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КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Кирпиченко Т. В. 

ВС. Н. иВАНОВ и ДАлЬНеВОСтОЧНАЯ 
ГОСУДАРСтВеННАЯ НАУЧНАЯ БиБлиОтеКА

Всеволод Никанорович Иванов появился в Хабаровске в начале 
1945 г. и сразу стал заметной личностью в городе. Это был неординар-
ный человек как внешне (высокий, с величественной осанкой), так 
и по редкой притягательной силе, которой он обладал. Повышенное 
внимание подогревалось и многочисленными легендами, окружавши-
ми этого человека. Бывший колчаковский офицер, проживший в эми-
грации более 20 лет, за плечами которого были три революции и три 
войны, знаток Китая, известный писатель и публицист.

С первых дней появления в Хабаровске Вс. Н. Иванов стал ходить 
в краевую научную библиотеку. Здесь он и познакомился с директором 
библиотеки Марией Ивановной Букреевой, вскоре ставшей его женой.

С библиотекой у писателя сразу сложились тесные связи. С осени 
1945 до июня 1946 г. он даже был сотрудником библиотеки — консуль-
тантом по дальневосточной литературе. Старшее поколение библиоте-
карей отлично помнит Вс. Н. Иванова — читателя. Он особенно часто 
бывал в отделе библиографии, и заведовавшая в то время справочно-
библиографическим отделом Галина Федоровна Малиновцева вспоми-
нала, подчеркивая очень уважительное отношение Вс. Н. Иванова к би-
блиотеке и ее сотрудникам, что общение с библиографом он начинал, 
только узнав имя и отчество библиотекаря, и никогда их не забывал. 
Всегда был галантен, аристократично вежлив, поражал обширными 
познаниями в различных сферах, удивлял знанием библиотечных фон-
дов. В последние годы часто звонил из дома и просил уточнить оконча-
ние фразы из такой-то энциклопедии, на такой-то странице и тут же, 
произнося начало фразы, внимательно слушал, никогда не записывая, 
все запоминал. Чаще всего пользовался словарем Брокгауза и Ефрона.

Почтение к научной библиотеке Иванов не утратил до самого конца 
своей жизни. Сохранились фотографии с последнего, 80-летнего юби-
лея писателя, который традиционно проходил в библиотеке. На сним-
ках Всеволод Никанорович на фоне книжных стеллажей принимает 
поздравления от писателей В. Александровского, В. Ефименко, Г. Ход-
жера, цветы и поздравление от научной библиотеки вручает главный 
краевед Е. М. Алёнкина.

После смерти писателя, 7 декабря 1971 г. была создана комиссия 
по творческому наследию Вс. Н. Иванова, куда входили и сотрудни-
ки Хабаровской научной библиотеки. Известно, что у Вс. Н. Иванова 
была большая библиотека и очень много редких книг. Все ценные из-
дания бесследно исчезли. Говорят, что их увез (или продал) племянник 
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М. И. Букреевой. Если так, то где-то возможно обнаружатся книги с 
пометками Иванова и его личным штампом, который ставила жена 
М. И. Букреева по всем правилам библиотечной практики: на титуль-
ном листе и на 17-й странице. Так случилось с хабаровским писателем 
Ю. В. Ефименко, который года два спустя после смерти Вс. Н. Иванова 
случайно в букинистическом магазине на улице Карла Маркса купил 
томик стихов Ивана Бунина и только дома с изумлением обнаружил на 
17-й странице штампик «Иванов Всеволод Никанорович, член союза 
писателей...» и адрес с телефоном.

Часть библиотеки Иванова была куплена Хабаровской научной би-
блиотекой. Все книги, приобретенные у М. И. Букреевой после смерти 
Вс. Н. Иванова, имеют еще и штампы букинистического магазина, че-
рез который прошла продажа. В те времена библиотека не имела права 
выкупать книги у частных лиц, и покупку оформили через торговлю. В 
общей сложности в Хабаровской научной библиотеке хранилось более 
1200 книг из собрания Вс. Н. Иванова. А. Н. Маслова, старейшина биб-
лиотечного краеведения на Дальнем Востоке, писала: «Это, главным 
образом, издания 1950–60-х годов; все помечены владельческой над-
писью или печаткой. Здесь много исторических сочинений, книг по 
искусству, литературоведению. По ним можно изучать творческие ин-
тересы писателя, темы, над которыми он работал, создавал свои про-
изведения. Много в собрании книг, подаренных писателю-наставнику 
молодыми собратьями по перу».

В 1982 г. часть библиотеки Вс. Н. Иванова, 675 книг разной темати-
ки, на основании приказа краевого управления культуры была переда-
на краевой научной библиотекой литературному отделу Хабаровского 
краеведческого музея. Это были издания научного содержания — по 
географии, истории, художественная литература на русском и ино-
странных языках (русская, советская и зарубежная), по искусству и ли-
тературоведению, о Китае и по истории Дальнего Востока, в том числе 
37 краеведческих книг о российском Дальнем Востоке.

Сейчас в фонде Дальневосточной государственной научной библио-
теки должно храниться около 500 изданий из библиотеки Вс. Н. Ивано-
ва. Пока же обнаружено лишь 13 на русском языке и 5 на иностранных 
(в том числе и томик «Фауста» Гете, любимого писателя Всеволода Ни-
каноровича, на немецком языке), книги на английском и испанском 
языках.

В ноябре 2013 г. исполнится 125 лет со дня рождения Вс. Н. Ива-
нова. Общественность Хабаровска готовится отметить этот юбилей. 
Уже создана общественно-научная инициативная группа при Хаба-
ровском краевом музее, куда вошли люди, знающие творчество ста-
рейшего дальневосточного писателя, высоко оценивающие его талант, 
глубоко изучающие его наследие. Это автор книг о жизни и творчестве 
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Вс. Н. Иванова доктор филологических наук С. И. Якимова, сотрудни-
ки литературного сектора Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гро-
декова Н. С. Позина и Н. П. Гребенюкова, писатель Ю. В. Ефименко 
(главный инициатор), руководитель «Бизнес-архива», кандидат исто-
рических наук Н. Н. Бендик, профессор С. И. Красноштанов и др. Глав-
ная цель этой акции — подготовить и провести юбилейное собрание 
«Вс. Н. Иванов в контексте XX века», чтобы раскрыть личность «Ива-
нова — мыслителя, писателя, поэта, общественного деятеля, человека 
широкого кругозора и обширных интересов в исторических коллизиях 
своего времени» (Ю. В. Ефименко). Дальневосточная государственная 
научная библиотека подключилась к этой работе. В фонде библиотеки 
выявляются и изучаются книги из собрания писателя с его пометами. 
В 2012 г. планируется работа над составлением биобиблиографического 
указателя «Всеволод Никанорович Иванов» в серии «Писатель и биб-
лиотека».

Книги на русском языке из библиотеки Вс. Н. иванова, 
хранящиеся в фонде ДВГНБ
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