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академик Сергей Федорович Ольденбург
В лице Сергея Федоровича Институт Востоковедения
потерял своего директора и неизменного редактора всех изданий
Института, в том числе «Библиографии Востока», в которой
Сергей Федорович принимал живейшее участие не только как
редактор и один из главных инициаторов издания, но и как
автор, — своими ценными обзорами и рецензиями.

И. И. Я еоввпн
С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ И НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Большая работа, проведенная за годы революции в государственных
книгохранилищах и специальных библиотеках Союза, не могла остаться вне
поля зрения, а следовательно, и вне интересов человека такой кипучей энергии,
какою обладал акад. С. Ф. Ольденбург. Как исследователь, как организатор
научной работы и, наконец, как руководитель крупнейшего в стране востоко
ведного учреждения Сергей Федорович во всей своей разносторонней деятель
ности был тесно спаян с книгою и с рукописью и поэтому внимательно следил
за работою, за достижениями и за затруднениями того аппарата, который
в нужный момент должен был быстро и точно доставить требующуюся ему
книгу или манускрипт. Специалисты-востоковеды определят, какое участие
принимал Сергей Федорович в развитии библиотеки Института востоковедения;
что же касается других наших книгохранилищ универсального типа, то необхо
димо отметить, что в 1922 г. С. Ф. Ольденбург выступал с большим докладом
в Специальной смешанной Комиссии по поводу передачи Польше книг и руко
писей, хранившихся в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде,1
а несколько лет спустя, в 1926 г., на второй конференции научных библиотек
в Ленинграде сделал на основании только что полученных им тогда личных
впечатлений весьма интересное сообщение о Парижской Национальной библиотеке.
Оправдывая свое выступление на таком специальном совещании тем, что он
имеет некоторый библиотечный стаж, так как 40 лет тому назад был в течение
нескольких лет библиотекарем, С. Ф. Ольденбург весь свой доклад о «Bibliotl^q u e Nationale» построил в аспекте тех основных задач, которые стоят пред
ашими национальными книгохранилищами. Необходимо, — говорил он, — обра
тить внимание на положение наших мировых библиотек, иначе они станут скоро
мертвыми, и это будет величайшим несчастием для нашего библеотечного дела.
Поэтому он призывал подумать о выделении из наших книгохранилищ неактуаль
ных фондов, о создании доступных для читателей каталогов, охватывающих
1 Dokumenty dotyczace akcji Delegacyi polekich w Komysjach Mieszanych Reewakuacyjnei
Specjalnej w Moskwie. Warszawa, 1923, s. 101— 106.
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полностью собрания таких крупнейших библиотек, как Всесоюзная библиотека
В. И. Ленина, Государственная Публичная библиотека в Ленинграде и Библиотека
Академии Наук, о кооперировании деятельности крупнейших библиотек но линии
закупки иностранных изданий, создания сводных каталогов. (Труды 2-й Конфе
ренции научных библиотек, Л. 1929, стр. 67— 75). Все, кто хоть немного
знаком с повседневной жизнью нашей научной библиотеки, признают, конечно»
что, ставя эти вопросы на конференции, С. Ф. Ольденбург подходил действи
тельно к основным проблемам нашего библиотечного строительства, и недаром
поэтому акад. Н. Я. Марр в прениях на конференции по этому сообщению
указал, что «С. Ф. Ольденбург— друг книги и чрезвычайно мирный человек,
но речь его в то же время была словно разорвавшаяся бомба. Значит, он задел
за живое». Пусть решения этих полных жгучего интереса для библиотекаря
вопросов, которые предлагались С. Ф. Ольденбургом на основании опыта
Национальной библиотеки, не всегда отвечают нуждам и запросам наших
библиотек, но в то время важно быле четко поставить проблему, привлечь к ней
внимание, и библиотечные работники по опыту знают, что, когда бы они ни обра
щались к С. Ф. Ольденбургу за помощью и советом, он всегда поднимал перед
ними большие принципиальные вопросы и звал их не успокаиваться на тради
ционных решениях и искать новых путей в их, быть может, не всегда заметной
постороннему взгляду работе.
Как исследователь с чрезвычайно широкими научными интересами С. Ф. Оль
денбург естественно уделял очень много внимания комплектованию библиотечных
фондов иностранной литературой, и по его почину возобновились и приобрели
большую организационную устойчивость захиревшие почти совсем в начале
империалистической войны операции обмена литературою. Но и здесь в этом,
казалось бы, допускавшем только экстенсивный рост деле С. Ф. Ольденбург
сумел увидеть далекую, пока еще неосуществленную, Форму организации науч
ных международных связей, и в одном из своих годовых отчетов о деятельности
Академии Наук говорил о необходимости углубить этот обмен, организовать
систематическое взаимное реферирование научной литературы и начать обмен
научными периодическими изданиями, может быть даже в чистых листах— для
ускорения информации (Отчет Академии Наук СССР за 1926 г., стр. V).
Характеризуя этими немногими строками близкое соприкосновение С. Ф. Оль
денбурга с работою научной библиотеки, нельзя обойти молчанием его интерес к биб
лиографическим начинаниям. Он сам, как видно из составленной им справки, собирал
библиографический материал по индийской технике, по истории Восточного Тур
кестана и Индии и т. д. Далее, по его инициативе и под его редакцией вышел
1-й выпуск издания «Библиография Востока». Наконец, он принимал активное
участие в обсуждении докладов по вопросам об организации библиографических
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работ на созывавшихся Академией конференциях по изучению производительных
сил Среднеазиатских республик и, приветствуя в своих выступлениях по этим
докладам предложения о создании библиографических указателей по отдельным
республикам, призывал вместе с тем к начинаниям более широким и более плано
мерным. Библиографы, по его мысли, должны изжить остатки кустарничества,
которые до сего времени царят в наших библиографических работах. Запад
с его индивидуалистическими подходами не может дать нам образцов надлежащих
установок для библиографических трудов; необходима кооперация библиографи
ческих сил, и таковая может быть осуществлена только при плановом построении
научной работы. Только у нас можно говорить об осуществлении таких крупных
начинаний, как раскрытие содержания отдельных серий, без чего немыслимо
правильное разрешение тех заданий, которые ставятся перед библиографией.
В своем заключительном слове на одной из этих конференций автор настоящих
строк, полностью разделяя эти пожелания, высказал надежду, что при ближайшем
содействии Сергея Федоровича удастся претворить в жизнь все эти широкие
начинания, которые откроют перед советской библиографией далекие перспек
тивы, но надежде этой не суждено было сбыться.

