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МИР РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Н. Самовер

Утешение наукой,
или

« Библиотека
В. А. Жуковского в Томске»

Эти заметки — не рецензия. Да и какой смысл писать рецензию на 
монографию*, последний том которой вышел шесть лет назад, монографию, уже 
завоевавшую достаточное признание и даже удостоенную Государствен
ной премии? Но жизнь книг не кончается, когда проходит пора рецензий. 
Лучшие из них не оседают пыльным грузом на полках, а как бы раство
ряются в науке, становятся ее плотью, ее воздухом так, что странно по
думать о временах, когда их не было. По иронии судьбы именно тогда 
о них мало говорят и крайне редко пишут. Нет. Не стремление дать 
разбор достоинств и недостатков «Библиотеки В. А. Жуковского в Томске» 
заставило автора этих строк взяться за перо. Побудительной причиной тут 
выступило желание поделиться чувством, не оставляющим меня с тех пор, 
как я познакомилась еще с первыми томами этой книги. Согласитесь, 
не так уж часто чтение монографий, да еще коллективных, да еще в трех 
объемистых томах оставляет такие чувства.

Книга эта необычна. Она не только полна открытий и свежих идей, 
но и богата длинной предысторией, во многом определившей то, какой ей 
предстояло стать. В судьбе книг, принадлежавших Жуковскому, соедини
лись Европейская Россия, Германия и Сибирь; они помнят не только своего 
владельца, но и Карамзина, Пушкина, Гоголя, братьев Тургеневых, там 
отражена более чем полувековая история идейной и творческой жизни 
одного из прекраснейших русских поэтов. Этим книгам довелось постран
ствовать вместе с Жуковским, и они нелегко обрели покой. Через двадцать 
семь лет после смерти поэта им снова пришлось пуститься в дальний путь.
В 1879 году сын Жуковского продал отцовскую библиотеку. Большая часть 
ее была куплена крупнейшим предпринимателем и меценатом А. М. Сибиряко- 
вым и подарена им только что созданному Томскому университету. Так „• 
это книжное собрание оказалось в Сибири. S

Увы, отношение к нему не было проникнуто надлежащим пиететом. “ 
Книгам Жуковского предстояло еще послужить на благо российского про- !

X
<0 .______________  X X

* «Библиотека В. А. Жуковского в Томске». Части 1—3, Томск, 1978, 1984, 1988 годы. " и
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, свещения. Они поступают в растущую университетскую библиотеку и там, 

смешавшись с другими книгами, перестают существовать как целое. 
Обычно такое означало, что то или иное собрание утрачено безвозвратно, 
однако библиотеке автора «Светланы» была суждена иная, особая участь. 
Почти через сто лет, в 1964 году, когда дело могло показаться уже 
совершенно безнадежным, возникает идея выявить и описать библиотеку Жу
ковского наподобие описаний библиотек Пушкина и Чехова. Смелому замыслу 
сопутствовала удача — был найден рукописный каталог книг, полученных 
университетом от Сибирякова. И все же В. В. Лобанову, ныне заведующему 
отделом редкой книги Научной библиотеки ТГУ, понадобилось десять лет, 
чтобы в более чем двухмиллионном книжном море выловить свыше трех 
тысяч томов, несомненно, принадлежавших поэту. В 1975 году выходит со
ставленный им каталог библиотеки В. А. Жуковского с полным библиографи
ческим описанием книг и указанием их владельческих особенностей — плод 
необычайно кропотливого труда, который сам по себе едва ли не научный 
подвиг из тех, что можно пересчитать по пальцам.

Но работа неудержимо перерастала рамки изначального замысла. Стоило 
собрать воедино книги Жуковского, как выяснилось, что обычным библиотеко
ведческим исследованием здесь не обойтись. Обыкновенная с виду книжная 
коллекция обернулась редчайшим типом источника, в ней открылся кладезь 
особого рода рукописных материалов — пометок, подстрочных переводов, 
записей на страницах книг. Труды по эстетике, теории литературы, праву, 
философии, истории, естествознанию, педагогике скрывали в себе многочислен
ные следы чтения поэта. О характере и ценности этих помет лучше 
всего сказать, перефразируя Пушкина: «Везде Жуковского душа себя не
вольно выражает то кратким словом, то крестом, то вопросительным 
крючком», а то и целым монологом, небрежно намаранным полустершимся 
карандашом. Когда-то Татьяна получила ключ к внутреннему миру Оне
гина, познакомившись с его библиотекой, и вот такая же возможность 
представилась современным литературоведам. Однако то, что само собой 
происходит в чуткой душе влюбленной девушки, в рамках строгой науки 
превращается в очень сложное дело. Ни отечественная, ни зарубежная практика 
еще не знала ничего подобного.

Сам материал обязывал исследователей стать первооткрывателями. И сно
ва удача: в Томском университете нашлись люди, которым это оказалось 
по силам. Судьба свела на одной кафедре пятерых единомышленников — 
Ф. 3. Канунову, А. С. Янушкевича, Э. М. Жилякову, Н. Б. Реморову, 
О. Б. Лебедеву. Вместе они выработали и реализовали концепцию не
виданного доселе научного труда с помощью нескольких своих учеников.

Еще десять лет работы — сплошной, страница за страницей, просмотр 
тысяч томов, адский труд расшифровки записей, часто сделанных не только 
на русском языке, наконец, интерпретация сотен страниц подчеркиваний и 
разнообразных пометок. И результат: не просто три сборника разрозненных 
статей, а трехтомная коллективная монография с четко очерченной пробле
матикой, продуманной и строго выдержанной методикой исследования, еди
ными научными принципами подачи нового материала.

Сложный и богатый источник вызвал к жизни и соответствующий 
уникальный метод исследования — синтез библиотековедческого и литературо
ведческого подходов, привлечение к анализу маргиналий всех возможных 
дополнительных материалов — художественных произведений, критики, днев
ников, писем Жуковского и его окружения. В итоге в подлинном исто
рическом и биографическом контексте реконструируется то, что, казалось бы, 
невозможно запечатлеть, то, что навсегда уходит вместе с человеком,— 
его живое читательское восприятие, непосредственный, сиюминутный диалог 
с автором книги.

|~  Библиотека Жуковского дает возможность увидеть поэта в его лаборато-
рии, где он, точно алхимик, преобразовывал чужие идеи и образы, снова 

? !  и снова проходя один и тот же путь — от другого к самому себе. Про- 
делать вместе с ним этот путь, проникнуть в самые сокровенные глу-
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бины творчества — это ли не мечта каждого ученого! И вот на страни
цах «Библиотеки В. А. Жуковского в Томске» перед нами разворачи
вается процесс зарождения и созревания творческих замыслов — от первого 
случайного толчка, иногда неосознанной зацепки через поиски, пробы, пере
бор вариантов, отступления и обходные маневры, растянутые иной раз на 
десятилетия, к окончательной кристаллизации мысли, к сотворению соб
ственного произведения.

Поразительное чувство соприсутствия увлекает читателя. Редкая научная 
работа способна производить столь сильный художественный эффект. Это 
чувство настолько ярко, что перестаешь замечать огромную и тонкую рабо
ту, которую пришлось проделать для того, чтобы сделать видимым творче
ский процесс. Так умный ювелир создает простую оправу для редкостного 
самоцвета, сознательно сам отходя в тень, чтобы подчеркнуть красоту 
камня.

Но дальше, дальше! Самое удивительное открытие впереди. Оказыва
ется, что стоит немного углубиться в изучение библиотеки и понять спо
соб работы Жуковского с книгами, как проявляется множество невидимых 
доселе связей. Взору читателя впервые предстает как бы сама ткань 
мировоззрения поэта, где моральные, эстетические, педагогические, политиче
ские, философские взгляды, пронизанные единой логикой, переплелись и срос
лись неразрывно. И просто, естественно, словно само по себе, совершается 
превращение образа Жуковского: вот уже не стало господина, «приятного 
во всех отношениях», бледного и, честно говоря, скучноватого субъекта, по
чему-то наделенного тонким поэтическим даром, такого, каким Жуковский 
рисовался в большинстве прежних работ. Вместо него возникла глубокая, 
многогранная личность, полная внутренней силы и стойкости, широко обра
зованный и вдумчивый человек, чье мышление отмечено замечательным уни
версализмом — свойством таких титанов, как Пушкин и Толстой. Нечто 
подобное некоторые авторы предполагали и до появления «Библиотеки 
В. А. Жуковского в Томске», но выраженное с такой полнотой, так бли
стательно доказанное, это стало сенсацией. Большинство старых представлений 
о личности и взглядах поэта были разом опрокинуты.

Так литературоведение обновило свой взгляд на Жуковского. Само по себе 
это не рядовое событие, но значение «Библиотеки В. А. Жуковского в Томске» 
еще больше, по масштабу оно выходит за рамки отдельной, частной науки. 
Доказательство тому — сами эти заметки, принадлежащие вовсе не литера
туроведу, а историку. Наши дисциплины сродни друг другу, грань между ни
ми всегда была зыбкой, а раз так, то и находки одних дороги и дру
гим. Труд томских литературоведов открыл и для историков настоящего 
Жуковского — одного из интереснейших мыслителей своего времени, до
стойного собеседника Гоголя, Хомякова, Сперанского или Гизо.

Но главным, царским подарком, щедрым, всем равно доступным, всем 
желанным стал для нас ме т о д .  С этой книгой в нашу гуманитарную 
науку победно вошло новое научное мировоззрение. То, что методологи 
называли системным подходом, то, что предрекали и призывали, стало реаль
ностью. Человеческая личность была осмыслена как микрокосм, малое отра
жение мира, бездонное и цельное. Ушла схема — вновь вступила в свои права 
жизнь. И произошло чудо: там, где, казалось, уже нельзя было ни сказать, 
ни сделать ничего по-настоящему нового, интересного, внезапно раскрылась 
terra incognita — непознанная, нетронутая глубина, вольная даль для поиска 
и вдохновения.

Эта работа была счастьем своих авторов, она давала им ощущение 
творческого праздника, освобождения от окаменелых стереотипов, почти живо
го контакта с личностью поэта. %

Чувство праздника, раскрепощения, прилива новых сил спустя годы 1 
продолжает передаваться и читателю. Именно в нем источник радости, | 
которую несет в себе «Библиотека В. А. Жуковского в Томске». |

Поистине завидная честь и счастье выпали на долю авторов этой |  
книги — им удалось вновь подарить многим ученым их собственную науку. ”
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