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Книги
из личной библиотеки О.М. Бодянского 
в Славянском фонде БАН

В 2018 г. мы отмечаем юбилей выдающегося учено-
го, одного из первых славистов в России ― 210 лет со дня 
рождения Осипа Максимовича Бодянского. В память о тру-
дах ученого 31 января 2018 г. в Библиотеке Российской ака-
демии наук открылась книжно-иллюстративная выставка 
«Член-корреспондент Петербургской академии наук Осип 
Максимович Бодянский (1808–1877)». В экспозиции были 
представлены труды О.М. Бодянского (научные работы, пе-
реводы, стихотворения), освещена его деятельность в Мос-
ковском университете и Обществе истории и древностей рос-
сийских.

Одним из интереснейших стал завершающий раздел 
выставки, посвященный библиотекам О.М. Бодянского, со-
бранным исследователем в ходе научной работы. Мы можем 
говорить о двух таких библиотеках: учебной и личной.

Первая, учебная библиотека, собиралась О.М. Бодян-
ским во время его первой командировки заграницу и позже 
была выкуплена Московским университетом1. Славянская 
учебная библиотека О.М. Бодянского ныне хранится в Науч-
ной библиотеке Московского государственного университета. 
Ее систематическое изучение было начато в 1980-е гг. Боль-
шая роль в изучении этого собрания принадлежит Н.М. Па-
шаевой и Л.Ю. Аристовой ― благодаря их работе собрание 
О.М. Бодянского было выявлено в фондах библиотеки МГУ, 
сверено с имеющейся инвентарной описью, описано, систе-
матизировано и введено в научный оборот.

Судьба второй ― личной (рабочей) библиотеки О.М. Бо-
дянского ― сложилась иным, трагическим образом. После 
смерти ученого его вдова, не дождавшись распоряжений ми-
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нистерства народного просвещения о приобретении личной 
библиотеки Московским университетом, приняла решение 
о продаже библиотеки частному лицу. Покупателем стал 
А.А. Астапов. Эмоциональный отклик современников на 
свершившийся факт нашел отражение в «Газете А. Гатцу-
ка»2. Автор отмечает, что в результате длительного ожида-
ния необходимых документов, библиотека не была сохране-
на целым корпусом и оказалась распродана разрозненными 
частями. Долгие годы не было информации о владельцах 
книг, которые могли приобрести отдельные издания из лич-
ной библиотеки О.М. Бодянского. Но во второй половине 
ХХ ― начале ХХI вв. к этому вопросу стали обращаться раз-
личные исследователи.

Сегодня мы имеем сведения о наличии изданий, про-
исходящих из библиотеки О.М. Бодянского, в Библиотеке 
Российской академии наук (Санкт-Петербург), Государ-
ственной публичной исторической библиотеке (Москва)3, 
Российской государственной библиотеке (Москва)4, библио-
теке Санкт-Петербургского университета5, Государственном 
литературном музее А.С. Пушкина6.

Наш доклад преимущественно посвящен изданиям, 
выявленным в Славянском фонде Библиотеки Российской 
академии наук (далее ― БАН). В ходе работы нам удалось 
атрибутировать книги, поступившие в фонд в составе лич-
ных собраний: В. Ганки, П.А. Лаврова, И.И. Срезневского и 
М.П. и Н.М. Петровских и др. Эти издания в большинстве 
случаев на форзацах или обложках имеют владельческие 
надписи О.М. Бодянского (повествующие о месте и дате при-
обретения / получения). Также нам удалось выявить более 
100 изданий, происходящих из собрания О.М. Бодянского, 
приобретенных для Славянского отделения БАН в 1911 г. 
Настоящим сокровищем оказались 30 экземпляров с вла-
дельческой надписью О.М. Бодянского выявленных сотруд-
никами Иностранного фонда БАН.

В рамках нашего доклада мы постараемся представить 
сведения об экземплярах, некогда составлявших библиоте-
ку уважаемого ученого О.М. Бодянского, которые в настоя-
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щее время атрибутированы и хранятся в фондах библиотеки 
Российской академии наук, а также постараемся осветить 
спектр проблем, связанных с выявлением этих изданий.
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