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М.О. Шепель
АВТОГРАФЫ, ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ПОМЕТЫ
И МАРГИНАЛИИ В КНИЖНОМ СОБРАНИИ
Е.А. КОСМИНСКОГО
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
В настоящее время существует достаточное количество работ
теоретического плана, в которых обосновывается использование ав
тографов, маргиналий, владельческих помет и записей в качестве
исторических источников [1. С. 117—134]. Наличие этой теоретиче
ской базы позволяет эффективно решать конкретно-исторические
задачи. Цель данной статьи - раскрыть информационный потенциал

автографов записей и помет в книгах Е.А. Косминского, известного
советского историка-медиевиста, академика, специалиста по аграр
ной истории Англии.
Библиотека Е.А. Косминского была куплена у его наследников в
1963 г. Она представляет собой только часть всего книжного собра
ния историка. М.Р. Филимоновым (директор Научной библиотеки
Томского государственного университета с 1955 по 1974 г.) из всего
собрания в фонд Научной библиотеки отбирались книги, так или
иначе связанные с профессиональной деятельностью Е.А. Космин
ского. Тематика принятых в фонд библиотеки книг связана с истори
ей и историографией истории древнего мира и средних веков. Об
щий объем купленной библиотеки - 451 т., из них 70 т. составляет ее
иностранную часть. Это книги на английском, немецком, француз
ском и польском языках. Хронологические рамки книжного собра
ния ограничиваются преимущественно XX в., однако встречаются и
исключения. Так, наиболее ранней книгой в библиотеке является
сборник произведений Ж. Ж. Руссо (Rousseau, Jean-Jacques «Deuvres
Diverses») 1729 г. издания.
Годы жизни Е.А. Косминского (1886-1959) свидетельствуют о
том, что период деятельности историка совпал по времени с эпо
хальными событиями, сопровождавшимися серьезными изменения
ми и в общественной жизни, и в исторической науке. Это нашло от
ражение в подборке книг «исторической части» его библиотеки,
владельческих пометах, маргиналиях и автографических записях.
Большая часть автографов книжного собрания относится к со
ветскому периоду жизни и деятельности историка. Известно, что
советская культура в своих вариантах изображения действительно
сти опиралась на метод социалистического реализма [2]. Поэтому
общим для всех дарственных надписей на книгах из библиотеки
Е.А. Косминского является внимание к повседневности, конкретным
датам, бытовым подробностям, стремление подчеркнуть социальную
значимость человека и его статус, упрочить социальные связи [3.
С. 428]. Вместе с тем все пометы и записи можно условно разделить
на две группы и ряд подгрупп, определив тем самым возможные
направления научного поиска для будущих исследователей библио
теки Е. А. Косминского.
К первой группе относятся владельческие пометы и маргиналии,
а ко второй —автографы коллег и друзей историка. В первой группе
выделяются две подгруппы:

1. Записи и пометы на полях, выполненные Е.А. Косминским на
своих собственных работах. Например, монография «Аграрная исто
рия Англии XIII в.» (1947 г.) явилась итогом почти 30-летней работы
историка. Тем не менее в тексте имеется множество помет на полях,
зачеркиваний и подчеркиваний, выполненных простым карандашом,
свидетельствующих о непрекращающейся редакторской работе
Е.А. Косминского. В современной истории науки большой интерес
представляют не только конечные результаты, полученные ученым,
но и сам процесс научного поиска [4. С. 162-174]. В этом смысле
пометы Е.А. Косминского - уникальный исторический источник.
2. Вторую подгруппу составляют пометы и маргиналии, выпол
ненные Е.А. Косминским на книгах его друзей и коллег. В этой
группе внимание историков может привлечь пересечение личных и
профессиональных интересов и взаимоотношений. Первичное зна
комство с этими записями и пометами свидетельствует о том, что
Е.А. Косминский мог быть одновременно очень близким другом и
чрезвычайно строгим критиком. Многочисленные книги известного
историка Д.М. Петрушевского (друга Е.А. Косминского) содержат
множество характерных маргиналий. Например, на полях «Очерков
из экономической истории средневековой Европы» (М.-Л., 1928)
встречаются следующие записи, выполненные Косминским:
«Неужели?», «Плохо», «Очень не точно» или «Источник свидетель
ствует о другом» и т. д.
Группу автографов на книгах из библиотеки Е.А. Косминского
также можно разделить на ряд подгрупп.
1.
Первую подгруппу образуют дарственные надписи на книгах,
выполненные коллегами Е.А. Косминского и его близкими друзьями.
Конечно, среди записей этой группы встречаются строго офици
альные, формальные автографы. Но все же большую часть автогра
фов этой группы составляют записи, передающие по-настоящему
личную, эмоционально окрашенную информацию, а также детали
жизни Е.А. Косминского в определенный период. Например, исто
рик В.М. Лавровский на своей монографии «Парламентские огора
живания общинных земель в Англии конца XVIII —начала XIX вв.»
(М.-Л, 1940) оставил следующую дарственную надпись: «Дорогому
Евгению Алексеевичу Косминскому на память о Британском музее
. . . и нашей совместной жизни, работе и планах зимой / 1925-26 г.
Автор. 21/11.41 г.». Особое место в этой подгруппе занимают авто
графы предвоенных лет и кануна войны. На форзаце сборника сту

денческих работ «Средневековье в эпизодах и лицах» (М., 1941 г.)
имеется автограф профессора В.В. Столицкой-Терешкович: «Мно
гоуважаемому Евгению Алексеевичу Косминскому на добрую па
мять от редактора. Москва 18/V 1941г.».
Эта группа автографов, безусловно, заслуживает внимания ис
следователей, поскольку может пролить свет на личные взаимоот
ношения в профессиональной среде отечественных историков раз
ного времени и, возможно, обогатить научную биографию, посвя
щенную отечественным историкам-медиевистам.
2. Вторая подгруппа автографов - это дарственные надписи на
книгах, выполненные учениками Е.А. Косминского.
Эти надписи раскрывают роль академика в деле организации
научного поиска и подготовки кадров для отечественной историче
ской науки. Е.А. Косминский сумел подготовить не только специали
стов по средневековой истории Англии (теме своих научных интере
сов). Он сыграл заметную роль в возрождении византиноведения, тра
диции которого были прерваны в нашей стране в 1920-30-е гг.
Не будучи ранее специалистом в этой области, он создал в конце
40-х —начале 50-х гг. XX в. при Институте истории византийскую
группу, собрал вокруг нее ученых, интересовавшихся этой темати
кой, подготовил молодых специалистов, возродил журнал «Визан
тийский временник». Об этом свидетельствуют многочисленные
автографы от историков-византиноведов с выражением любви, при
знательности и благодарности. Некоторые из них написаны на гре
ческом языке.
3. Третью подгруппу в группе автографов составляют дарствен
ные надписи, выполненные зарубежными историками и обществен
ными деятелями.
В этой подгруппе внимание историков может привлечь сюжет
взаимоотношений Е.А. Косминского как представителя сообщества
советских историков с историками-марксистами и деятелями ком
мунистических партий Великобритании и США. В собрании
Е.А. Косминского хранятся книги председателя коммунистической
партии США Уильяма Фостера «Закат мирового капитализма» (М.,
1951), «Очерки политической истории Америки» (М., 1955), работы
английских исследователей: историка Кристофера Хилла «Пробле
мы экономики церкви» (Economic problems of the church: from
Archbishop Whitgift to the long parliament. Oxford, 1956), преподава
теля Кембриджского Университета, экономиста-марксиста Морис

Добба «Стадии в развитии капитализма» (Studies in the development
of capitalism. London, 1946). На последней книге имеется следующий
автограф: «Профессору Е.А. Косминскому с благодарностью и при
знательностью за предоставленную возможность использовать его
работу».
До недавнего времени книги из собрания Е.А. Косминского
пользовались очень большим спросом у читателей Научной библио
теки Томского государственного университета. Формуляры многих
книг этого собрания исписаны с двух сторон. Даже книги с автогра
фами приходилось выдавать на руки читателям. Сейчас ситуация
изменилась. Многие работы из библиотеки историка представлены в
сети Интернет.
С 2010 г. сотрудниками Научной библиотеки ведется работа по
созданию каталога библиотеки Е.А. Косминского. Возможно, после
завершения этой работы и публикации каталога книги из библиотеки
историка, автографы, пометы и маргиналии также станут востребо
ванными, но уже в кругу профессиональных исследователей.
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