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Струк К. А. 

АВтОГРАФЫ РОССийСКиХ УЧеНЫХ XIX – 
НАЧАлА XX В. НА КНиГАХ иЗ РеДКОГО ФОНДА 

ДАлЬНеВОСтОЧНОй ГОСУДАРСтВеННОй 
НАУЧНОй БиБлиОтеКи

Дальневосточная государственная научная библиотека хранит мно-
го редких и ценных изданий. Среди них книга «Курс вариационного 
исчисления», составленная Е. Ф. Сабининым, профессором чистой 
математики и членом Математического общества при Императорском 
Московском университете. Ученый преподавал в Московском и Ново-
российском университетах. Работа вышла в Москве в 1893 г., распеча-
тана в университетской типографии. Экземпляр, который хранится в 
редком фонде ДВГНБ, адресован князю Михаилу Сергеевичу Волкон-
скому. Об этом свидетельствует дарственная надпись: «Его Сиятель-
ству Господину Товарищу Министра Народного Просвещения Князю 
Михаилу Сергеевичу Волконскому имеет честь представить автор». По 
имеющейся надписи можно судить, что автор книги не был знаком с 
М. С. Волконским: он обращается к нему официально, называет «Его 
Сиятельством», указывает должность. Так Е. Ф. Сабинин стремился 
выразить свое почтение заместителю министра народного просвеще-
ния.

Михаил Сергеевич Волконский — сын декабриста Сергея Григорье-
вича Волконского — служил в управлении Амурского края, где состоял 
чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной 
Сибири графе Н. Н. Муравьеве-Амурском. Участвовал в политической 
и общественной жизни Дальнего Востока. Он стал одним из первых 
дарителей библиотеки в 1894 г. С первыми поступлениями пришла в 
ДВГНБ и книга Е. Ф. Сабинина «Курс вариационного исчисления».

Еще одно научное издание также попало в библиотеку в числе пер-
вых — «Пособие для изучения русского государственного права по ме-
тоду историко-догматическому» А. В. Романовича-Славатинского. На 
книге, вышедшей в 1872 г., есть автограф: «Николаю Ивановичу Хлеб-
никову на память от автора». С 1856 г. А. В. Романович-Славатинский 
преподавал в Киевском университете, в сентябре 1870 г. он был избран 
ординарным профессором, а вслед за тем напечатал свое «Пособие для 
изучения русского государственного права по методу историко-дог-
матическому». Этот труд был издан в двух выпусках: в 1-м изложены 
основные законы организации верховной власти, а во 2-м — государ-
ственных учреждений и министерств. Приступая к работе над курсом 
государственного права, А. В. Романович-Славатинский столкнулся с 



558

КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

проблемой: на юридическом факультете государственное право препо-
давалось кратко — неудовлетворительно, оно состояло в перечислении 
статей I, II, III, IV томов Свода Законов, с полным отсутствием срав-
нений, обобщений и истории. Поэтому ученый создал эту работу и так 
сформулировал цель своего издания: «Желая облегчить моим слуша-
телям изучение государственного права и приготовление его к экзаме-
нам, я приступаю к напечатанию своих лекций» [6, с. 3]. Первый вы-
пуск этой работы, хранящийся в ДВГНБ, адресован Н. И. Хлебникову 
— ученому, преподававшему в Варшавском и Киевском университетах.

Круг научных интересов Н. И. Хлебникова был достаточно ши-
рок — философия, юридические науки, государственное право, поли-
тика, ученый много работал над анализом цивилизаций. В 1872 г. он 
защитил докторскую диссертацию «Общество и государство в домон-
гольский период русской истории» в Киевском университете. С 1877 г. 
становится там экстраординарным профессором, работает вместе с 
А. В. Романовичем-Славатинским. до 1880 г. В этом году их дружба пре-
рывается смертью Н. И. Хлебникова. После смерти Николая Ивано-
вича А. В. Романович-Славатинский составил биографический очерк 
о жизни и научной деятельности своего друга. В этом очерке события 
из жизни ученого описываются с долей участия и с пониманием, его 
работы названы оригинальными и достойными восхищения.

Книга А. В. Романовича-Славатинского «Пособие для изучения 
русского государственного права по методу историко-догматическо-
му», адресованная Н. И. Хлебникову, использовалась в работе: каран-
дашные пометки на полях, выделены источники изучения русского 
государственного права. Их мог оставить как сам адресат, так и любой 
читатель, работавший с книгой.

Многие научные издания попали в ДВГНБ уже после революции 
1917 г. Например, книга В. Г. Алексеева — российского математика, 
преподававшего в Императорском Московском университете. В 1893 г. 
вышла его книга «Теория числовых характеристик систем кривых ли-
ний». Эта работа является магистерской диссертацией В. Г. Алексеева, 
посвящена вопросам так называемой «исчислительной» (числовой) 
геометрии. В то время в библиотеке Московского университета рабо-
тал Егор Иванович Соколов, именно ему В. Г. Алексеев и подарил свою 
книгу, оставив на титульном листе автограф: «Многоуважаемому Егору 
Ивановичу Соколову от автора». Защита магистерской диссертации со-
стоялась в апреле 1893 г., а с 1 сентября 1893 г. ученый находится в за-
граничной командировке. Это позволяет предположить, что автограф 
был создан в период с апреля по сентябрь 1893 г.

Егор Иванович Соколов родился 20 февраля 1852 г. Окончив курс 
Московской духовной семинарии, он служил помощником библиоте-
каря Московской Епархиальной библиотеки. С 1878 г. начал работать 
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младшим чиновником для письма при канцелярии Московского Пу-
бличного и Румянцевского музеев. В июне 1885 г. оставил эту должность 
и вскоре поступил на службу в книгохранилище Московского универ-
ситета помощником библиотекаря, где проработал более двадцати лет. 
Связи с библиотекой Музеев при этом не прервались: Е. И. Соколов 
периодически оказывал безвозмездную помощь ее сотрудникам в раз-
борке и каталогизации книг.

Еще одна магистерская диссертация хранится в редком фонде 
ДВГНБ. Это работа «К вопросу о решении некоторых нормальных 
систем, встречающихся в сферической астрономии, с применением к 
определению погрешностей деления меридианного круга Казанской 
обсерватории» П. С. Порецкого — великого русского логика. В своей 
работе П. С. Порецкий анализировал проблему понижения числа урав-
нений и неизвестных в системах циклических уравнений и предлагал 
методы вычисления ошибок деления Казанского меридианного круга. 
Магистерская диссертация была напечатана в 1886 г. в Казани в типо-
графии Императорского университета. Один ее экземпляр автор адре-
совал Якову Павловичу Павленко. «Дорогому товарищу и другу Якову 
Павловичу Павленко от автора» — написано черными чернилами по 
верху страницы, чуть ниже более крупным почерком приписано: «По-
лучено 18 ноября 1886 г.» К сожалению, не удалось выяснить никаких 
сведений о Якове Павловиче Павленко, но по этой приписке можно 
заключить, что книга дошла до адресата и попала к нему в руки. Рас-
сматривая и листая экземпляр, мы обнаружили: с 53-й страницы идут 
неразрезанные листы. Это говорит о том, что книгу адресат не читал, и 
она была не востребована у читателей.

В фонде Дальневосточной государственной научной библио-
теки хранится книга «Бесконечные десятичные дроби и иррацио-
нальные числа» Д. Ф. Селиванова, ученого и преподавателя Санкт-
Петербургского университета. Один из экземпляров этой книги 1907 г. 
Д. Ф. Селиванов подарил учителю арифметики В. А. Латышеву, с под-
писью «Многоуважаемому Василию Алексеевичу Латышеву от автора».

В. А. Латышев, известный в конце XIX – начале XX в. педагог, раз-
работчик новых идей в методике преподавания арифметики, окончил 
математический факультет Санкт-Петербургского университета, пре-
подавал в Петербургском учительском институте. В 1880 г. основал 
журнал «Русский начальный учитель», издававшийся до 1911 г. Журнал 
стал неоценимым помощником учителям в преподавательской дея-
тельности, на его страницах печатались статьи и работы школьных пре-
подавателей, явился источником распространения массового опыта 
работы школ. Здесь помещались исчерпывающие рецензии на учебную 
и методическую литературу и книги для чтения учащихся. Небольшие 
книжечки журнала расходились по всей России и способствовали по-
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вышению методического и педагогического уровня народных учите-
лей.

Продолжая галерею ученых, с чьими именами связаны книги в фон-
дах ДВГНБ, назовем А. П. Фан дер Флита и Ф. И. Баранова — препо-
давателя и ученика.

Александр Петрович Фан дер Флит — русский инженер и ученый 
в области прикладной механики. В 1895 г. окончил физико-математи-
ческий факультет Санкт-Петербургского университета. С 1902 г. вел 
преподавательскую работу на кораблестроительном отделении Санкт-
Петербургского Политехнического института. Ему принадлежит фун-
даментальный трехтомный курс теории корабля.

В 1904 г. в Политехнический институт на кораблестроительное от-
деление поступил Федор Иванович Баранов. В 1909 г. он получил зва-
ние морского инженера и был оставлен в институте для подготовки к 
профессорской деятельности. Впоследствии стал, подобно своему учи-
телю, преподавателем теории корабля. С 1911 г. специализировался на 
рыбном хозяйстве.

Интерес представляет экземпляр книги Ф. И. Баранова «Техника 
наводного лова крючковыми красноловными снастями», вышедшей в 
1913 г. в Санкт-Петербурге. «Глубокоуважаемому Александру Петрови-
чу Фан дер Флиту от автора» — гласит автограф. Достаточно официаль-
ный текст автографа является данью уважения ученика преподавателю.

В редком фонде ДВГНБ есть и книга известного русского зооло-
га Отто Васильевича Маркграфа «Русский зоопромышленный парк» 
1903 г. в издательской обложке с автографом: «Дорогому другу на до-
брую память от автора. 17/VI 1905 г. С.П.[б] В. Т. Ломоносову». На ее 
страницах, кроме штампа Дальневосточной государственной научной 
библиотеки, стоит штамп библиотеки Ломоносовой.

В этой книге О. В. Маркграф писал о себе: «…я происхожу от шести 
колен немецких лесничих, а родился и воспитался в обстановке охот-
ника. Понимание зверей и всякой дичины много облегчалось тем, что 
я с детства возился с собаками и зверями, нередко вступая с ними в 
самую близкую дружбу. С 16 лет я уже сам дрессировал собак… С го-
дами эта сторона моих познаний была приправлена высшим курсом 
естествознания, наблюдениями в зоологических садах Европы, а также 
знакомством с литературой в этой области» [5, с. 4]. Вице-инспектор 
Корпуса лесничих, талантливый ученый, он высказывал мысль о том, 
что было бы полезно перевести звериные промыслы на почву зверовод-
ства, впервые научно обосновал и сформулировал основные положе-
ния науки и новой отрасли хозяйства — звероводства.

В январе 1903 г. О. В. Маркграф обратился к Министру земледелия 
и государственных имуществ с докладом «Звероводство. Русский зоо-
промышленный парк», который был в этом же году издан в виде книги 
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с иллюстрациями. В докладе обосновывалось создание отрасли зверо-
водства в сельском хозяйстве России, приводились проекты и сметы 
парков, а также координирующего центра — Отдела зоопромышлен-
ности при Обществе естествоиспытателей Санкт-Петербургского уни-
верситета.

На нескольких экземплярах своей книги Маркграф оставил дар-
ственные надписи разным людям: С. Е. Толстову — начальнику Пяти-
горского скакового общества, Н. В. Верещагину — радетелю молочного 
хозяйства России, а в нашем случае и В. Т. Ломоносову — своему другу.

В редком фонде ДВГНБ содержится еще много экземпляров книг 
с автографами ученых конца XIX – начала XX в., проливающих свет 
на научные связи того времени и открывающих пути для дальнейших 
исследований, связанных с раскрытием культурного наследия фонда. 
Работа по изучению автографов и дарственных надписей позволяет на-
помнить о забытых именах ученых, внесших неоценимый вклад в раз-
витие отечественной науки, способствует выявлению наиболее ценных 
экземпляров в ДВГНБ, раскрывает широкое поле для дальнейших ис-
следований в этой области. К сожалению, в ходе работы над статьей 
личности некоторых получателей книг установить не удалось. Туман-
ной остается судьба некоторых экземпляров. Попали ли они к полу-
чателям? Как оказались именно в нашей библиотеке? Ответить на эти 
вопросы и разгадать множество загадок, которые таит в себе редкий 
фонд Дальневосточной государственной научной библиотеки, еще 
предстоит…
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