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Е. В. Петров, Л. К. Рябова, И. Е. Петрова1

Кураторы «славянской коллекции»  
Александровского университета в Гельсингфорсе  
в первой половине XIX – начале XX в.

Статья посвящена вопросам изучения истории «славянской кол-

лекции» библиотеки Александровского университета в Гельсингфорсе 

в первой половине XIX – начале XX в. Приведены биографические све-

дения о руководителях библиотеки в 1843–1924 гг. Особое внимание 

уделено профессиональной деятельности С. В. Соловьева, Я. К. Грота, 

С. И. Барановского, М. Акиандера, Ф. Нордквиста, В. А. Семёнова, 

И. Е. Мандельштама, С. А. Корфа, А. В. Игельстрома. Стараниями пле-

яды талантливых ученых и библиотечных работников книжное собра-

ние университетской библиотеки в Хельсинки превратилось в один из 

ведущих европейских центров славистических знаний. 
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Eugene V. Petrov, Lyudmila K. Ryabova, Irina E. Petrova

Curators of the Slavic collection  
at Alexander University in Helsingfors  
in the first half of the 19th and early 20th century

The article highlights questions related to the history of “Slavic collection” 

at Alexander University in Helsingfors in the first half of the 19th and early 

20th centuries. Particular attention is paid to the professional activities 

of S. V. Solovyov, J. K. Grot, S. I. Baranovsky, M. Akiander, F. Nordqvist, 

I. E. Mandelstam, S. A. Korff, A. V. Igelstrom in the case of consolidating 

the Slavic book collection of the Russian library and turning it into a leading 

center of European culture.

Keywords: Alexander University in Gelsingfors, history of Slavic 

collection, J. K. Grot, S. I. Baranovski, M. Akiander, A. F. Nordqvist, 

V. A. Semenov, I. E. Mandelstam, S. A. Korff, A. V. Igelstrom.

Устойчивость двусторонних академических контактов – весьма посто-

янная величина в истории двусторонних взаимоотношений России и Фин-

ляндии. Об этом неоднократно упоминали ведущие политики двух стран. 

2009 г. в отношениях России и Финляндии был отмечен 200-летием вхождения 

Великого княжества Финляндского в состав Российской империи на правах 

автономии. Юбилейная дата оживила интерес к истории формирования госу-

дарственности Финляндии. Странами была анонсирована и реализована про-

грамма торжественных мероприятий, затрагивающая различные сферы рос-

сийско-финляндского сотрудничества. Так, в г. Хельсинки 14 апреля 2009 г. 

была открыта историко-документальная выставка «Петербург и финская 

наука». Экспонируемые архивные материалы представили общественности 
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малоизвестные документы и факты из истории профессиональных контак-

тов финских и петербургских ученых, которые свидетельствуют о долгосроч-

ном опыте научного сотрудничества1. 4 декабря 2009 г. в Российском центре 

науки и культуры в Хельсинки прошли заседания открытого клуба-лектория 

«Финляндия и Россия: история и современность». Книжная культура и наука 

сыграли немаловажную роль в развитии доверительных отношений между 

странами, объединяя в большей мере народы, нежели политические инсти-

туты.

Совместные инициативы проведения культурных и научных меропри-

ятий предпринимались и впоследствии. В 2011 г. состоялся Фестиваль рос-

сийской культуры в Финляндии, в открытии которого принимали участие 

высшие должностные лица, в 2020 г. в Санкт-Петербурге прошли мероприя-

тия, приуроченные к 100-летию установления дипломатических отношений 

между Россией и Финляндией. Таким образом, последнее десятилетие отме-

чено серией знаковых событий, сопряженных с празднованием памятной 

даты, но многие страницы академического опыта взаимодействия двух стран 

пока затрагивались лишь косвенным образом. 

Научные связи российских и финских ученых, являясь традиционной 

сильной стороной двусторонних международных контактов, до последнего 

времени оставались в тени изучения дипломатических, экономических 

и политических отношений. Особую миссию на поприще утверждения идеи 

общности исторических судеб России и Финляндии сыграл Александров-

ский университет в Гельсингфорсе (Хельсинки) и его библиотека. 

Изучению истории и собрания университетской библиотеки, в том 

числе и ее славянской коллекции книг, посвящены многочисленные труды 

отечественных и зарубежных исследователей (А. Йоргенсена, В. Кипарского, 

М. Виднеса, Ю. Хэйзермана и др.2). Принимая во внимание академическую 

1 Например, в соответствии с Протоколом об основных направлениях сотрудни-

чества между Росархивом и Национальным архивом Финляндии (1992) в Выставоч-

ном зале федеральных государственных архивов в Москве была развернута выставка 

«Культурное взаимодействие России и Финляндии в ХIХ–ХХ вв.» (4 декабря 2001 г.– 

18 января 2002 г.), организованная Федеральной архивной службой России, Россий-

ским государственным архивом литературы и искусства и Национальным архивом 

Финляндии. 
2 См.: Jörgensen A. Universitetsbiblioteket i Helsingfors. Helsingfors, 1930; Kiparsky V. 

Suomi Venäjän kirjallisuudessa. Helsinki, 1945; Häusermann J. Zu Geschichte und Bedeutung 

der Slavischen Bibliothek der Universität Helsinki // Zeitschrift für Slavische Philologie. Vol. 

47. № 1. 1987. P. 116–127.
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ценность «славянской коллекции», нам представлялось важным уточ-

нить биографические данные ее создателей и кураторов, занимавшихся 

организацией работы по формированию, комплектованию и каталогизации 

книжного собрания. Обращение к данному вопросу во многом обосновано 

необходимостью переосмысления социальной миссии института кураторов, 

обеспечивавших преемственность в развитии коллекции, поскольку в нау-

коведении распространено мнение об особой роли и культуртрегерской мис-

сии зарубежных ученых в России, среди которых именно остзейские немцы 

занимали непропорциональное их численности место не только в научной 

элите, но и в армии, администрации, системе образования (в меньшей мере, 

заметим, это касается видных деятелей науки и культуры финского проис-

хождения). 

История «славянской коллекции» традиционно излагается с событий 

пожара 1827 г. в Академии Або (Турку)1 и перемещения библиотеки в Гель-

сингфорс. Библиотечный фонд формировался из обязательного экземпляра, 

пожертвований и даров. Куратором коллекции во второй половине XIX в. 

традиционно являлся профессор русского языка и литературы Александров-

ского университета в Гельсингфорсе. В разное время эти обязанности выпол-

няли С. В. Соловьев (1830–1843), Я. К. Грот (1843–1853), С. И. Барановский 

(1853–1862), Маттиас Акиандер (1863–1867), Фритьоф Арвид Нордквист 

(1868–1889), В. А. Семенов (1889–1897), И. Е. Мандельштам (1897–1911), 

С. А. Корф (1911–1914), А. В. Игельстром (1917–1924). 

Большой круг вопросов, связанных с восполнением книжного фонда 

библиотеки после пожара, приходилось решать Сергею Васильевичу Соловь-

еву (1796–1875), занимавшему должность профессора русского языка и лите-

ратуры Александровского университета в Гельсингфорсе с 1830 по 1843 г. Ему 

удалось многое сделать для расширения коллекции. Еще более он был изве-

стен на ниве архивных изысканий и археографических публикаций докумен-

тов по русской истории, обнаруженных им в архивах Швеции и Дании в ходе 

1 Эконен  К. Славянская библиотека Хельсинки в 1809–1924 гг. История орга-

низации // Гельсингфорс – Санкт-Петербург. Страницы истории (вторая половина 

XIX – начало XX в.): сб. ст. / под ред. Т. Вихавайнена, С. Г. Кащенко. СПб.: Нестор-

История, 2012. С.8–23; История России и Финляндии в зеркале Славянской библио-

теки Хельсинки // Историография и источниковедение отечественной истории: сб. 

науч. ст. Вып. 6. СПб., 2011. С. 13–22.
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экспедиций в 1837–1840 гг. Труды С. В. Соловьева регулярно издавались 

в сборниках Археографической комиссии1. В целях более обстоятельного 

исследования архивных документов и материалов по истории России, хра-

нящихся в скандинавских архивах, С. В. Соловьев предлагал сформировать 

«особую экспедицию», но это предположение не было поддержано Археогра-

фической комиссией2. 

Положение дел в библиотеке кардинально изменилось с приходом Якова 

Карловича Грота (1812–1893), занявшего должность ординарного профессора 

кафедры русского языка и словесности Императорского Александровского 

университета в Гельсингфорсе в 1841 г. При Гроте (1843–1853) началась пол-

номасштабная программа по каталогизации фонда. «Славянская коллекция» 

(или «Русская библиотека») была отделена от остальных фондов3, 1848 г. 

считается годом ее официального основания. Круг обязанностей Грота по 

долгу службы был достаточно широк. Он занимался вопросами инспекции 

финских школ, следил за качеством преподавания русского языка. Грот вел 

филологические разыскания и подготовил ряд литературоведческих и исто-

рических работ4. Благодаря трудам Грота русское общество все больше стало 

проявлять интерес к литературе Финляндии и Швеции. В 1846–1847 гг. под 

наблюдением Грота издавался «Шведско-русский словарь». В 1852 г. Грот 

был избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению рус-

ского языка и словесности, а в 1853 г. начал преподавать на кафедре сло-

весности Императорского Царскосельского лицея. Благодаря трудам таких 

финских специалистов, как Арне Йоргсен, Мария Виднес, Эско Хякли, 

1 См.: Протоколы археографической комиссии. Вып. I. СПб., 1885. С. 169–180, 

367–385 и др.; Вып. II: 1886. С. 4–11, 419–421 и др.
2 См.: Соловьев С. В. Проект археографического путешествия в Швецию // Жур-

нал Министерства народного просвещения». Ч. XVI; Соловьев С. В. Жители и прос-

вещение в великом княжестве Финляндии // Журнал Министерства народного про-

свещения. Ч. XXIV.
3 Науменко  В. Г. «Я каждый день ходил в библиотеку...»: обзор переписки 

Я. К. Грота и П. А. Плетнева как источник сведений о Русской библиотеке Алек-

сандровского (Гельсингфорсского) университета // Библиотековедение. 2008. № 5. 

С. 86–94.
4 См.: Труды Я. К. Грота. Т. 1: Из скандинавского и финского мира (1839–1881). 

СПб., 1898; Т. 2: Филологические разыскания (1852–1892). СПб., 1899; Т. 3: Очерки из 

истории русской литературы (1848–1893). СПб., 1901; Т. 4: Из русской истории (1845–

1890). СПб., 1901; Т. 5: Деятельность литературная, педагогическая и общественная 

(1837–1889). СПб., 1903. 
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Кирсти Эконен, и Лисса Бюклинг, достаточно полно 

изучена роль Я. К. Грота в развитии библиотеки и ее 

фондов1. На основании выводов и положений отече-

ственных и зарубежных специалистов можно говорить 

о подвижничестве Грота, который выступал просвети-

телем и популяризатором финской литературы в рус-

ском обществе, занимался вопросами распростране-

ния книжной культуры в Финляндии. В его ведении 

находилась забота о фондах библиотеки Хельсинки, 

комплектование и инспекция фондов, каталогизация 

книг. Благодаря стараниям Грота библиотечный ката-

лог насчитывал более 10 тыс. наименований книг. При 

всем обилии имеющихся работ по истории «славянской 

коллекции» в современной историографии до сих пор 

остается открытым для изучения вопрос о преемствен-

ности опыта Грота в деле комплектования, системати-

зации, описания и каталогизации книжного собрания 

ее последующими кураторами. 

После ухода Грота обязанности руководителя университетской библио-

теки с 1853 по 1862 г. выполнял Степан Иванович Барановский (1817–1890) 

(рис. 1). Он был сподвижником Грота и унаследовал традиции своего настав-

ника. С. И. Барановский – талантливый педагог, картограф, инженер2, 

оставивший яркий след и в истории русской аэронавтики3. В 1880-х гг. он 

разработал проект летательного аппарата «Летун». В 1883 г. модель была 

1 Hakamies  P. Jakov Grotin elämänvaiheet, J. Grot, Matka Suomessa 1846 (1983); 

Klinge  M.,  et  al.  Kejserliga Alexanders-Universitetet 1809–1917 (1989). Byckling  L. 

Pietarilainen Jakov Grot, Pohjola – Venäjä – yhteyksien luoja. Helsingin yliopiston 

professori 1840–1852 ja kirjallisuusmies // LiteraruS. 2013. Vol. 5. P. 10–16; Jakov Grot och 

J. L. Runeberg: Vänskap, översättningar och litterära kontakter mellan Finland och Ryssland 

1838–1942 // Historiska och Litteraturhistoriska Studier. Vol. 1. 2013. P. 81–117; Finska kriget 

1808–1809 i rysk tolkning: Jakov Grots artiklar och översättningen till ryska av J. L. Runebrgs 

dikt “Kulneff”. Historisk tidskrift för Finland. 2014. Vol. 99. № 3. P. 253–298. “Venäjän 

kielen apostoli tshuhnien maalla”: Professori Jakov Grotin toiminnasta Suomessa // Aspekti. 

2016. S. 34–39.
2 Барановский  С. И.  Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 

СПб.: Семеновская Типолитография (И. А. Ефрона), 1891. Т. 3. С. 33–34.
3 Воздухоплавание и авиация в России до 1907 г.: Сборник документов и мате-

риалов. М.: Гос. изд-во оборонной промышленности, 1956.

Рис. 1.  

Степан Иванович 

Барановский.

Источник:  

Большая российская 

энциклопедия
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испытана в зале Русского технического общества. В начале 1860-х гг. Бара-

новский создал «духовой самокат», который был испробован на Николаев-

ской железной дороге в 1862 г. Чуть позднее им был изобретен пневматиче-

ский двигатель для подводной лодки.

В дореволюционных изданиях, включающих фрагменты эписто-

лярного наследия С. И. Барановского, о нем самом содержится немного 

информации1. О финляндском периоде его жизни в исторической лите-

ратуре упоминал польский исследователь И. Самойлло2. Через полвека 

к изучению личности и деятельности ученого обратились петербургские 

исследователи3. Актуальность наследия Барановского подтверждена пере-

изданием в 2004 г. его работы «Великое Княжество Финляндское» на 

финском языке4. В 2019 г. О. О. Завьялова внимательно проанализировала 

архивные материалы, в том числе тексты рукописей С. И. Барановского, 

более широко показав зрелость его государственных воззрений и граждан-

скую позицию как реформатора5. 

С. И. Барановский прожил в Финляндии более 20 лет, с 1842 по 1863 г. 

В 1842 г. он занял должность профессора русского языка Александровского 

университета Гельсингфорса, с 1855 г. выполнял обязанности цензора. Фин-

ляндский период жизни Барановского можно считать апогеем его академи-

ческой карьеры. В это время он создает работы по статистике, народонаселе-

нию, географии, экономике и истории Финляндии. Его научная деятельность 

дополнялась общественной: по его инициативе в Гельсингфорсе возникло 

«Общество умеренности» по профилактике правонарушений, избравшее его 

своим председателем, а впоследствии создана сеть обществ трезвости, по 

числу которых Финляндия того времени считалась одной из первых стран 

1 Из писем к Я. К. Гроту С. П. Шевырева, И. С. Аксакова, С. Барановского // 

Русский архив. 1906. Кн. 2. Вып. 6; Российский государственный исторический архив. 

Ф. 853. Оп. 2. Д. 182. Письма С. И. Барановского В. В. Григорьеву.
2 Samójłło J. Baranowski Stefan // Polski słownik biograliczny. T. 1. 1935.
3 Нордега  И. Г.,  Корнева Н. М.,  Барановский С. И. Отечественная история. 

Т. 1. М., 1994.
4 Baranovski  S.  I. Suuriruhtinaanmaa Suomi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura, 2004.
5 Завьялова О. О. «Заботясь о действительных потребностях края»: предложения 

С. И. Барановского по изменению политико-административного положения Вели-

кого Княжества Финляндского в середине XIX века // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2019. Т. 11. № 5. C. 53–62.
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в мире. В 1863 г. Барановский переехал в Петербург. 

С 1868 г. он не занимал министерских должностей, 

а в 1881 г. и вовсе оставил службу. С. И. Барановский 

опубликовал ряд работ по различным областям зна-

ния1. 

После отставки С. И. Барановского должность 

куратора «славянской коллекции» в библиотеке Алек-

сандровского университета занимали уроженцы 

Великого княжества Финляндского М. Акиандер 

и А. Ф. Нордквист. 

Маттиас Акиандер (Matthias Akiander, 1802–1871) 

в 20 лет стал студентом Университета Турку (Або), 

занимался переводами благодаря знанию русского 

языка (рис. 2). После пожара в Турку вынужден был 

перебраться в Гельсингфорс, где в 1830–1837 гг. рабо-

тал в школе учителем русского языка, выполнял обя-

занности директора школы (1835–1839), а в 1836 г. начал преподавать русский 

язык в университете. В 1853 г. он был назначен на должность адъюнкт-про-

фессора русского языка и литературы, в 1862–1867 гг. – полного профес-

сора. С этого момента в круг его обязанностей входили вопросы куратор-

ства «славянской коллекции». За академические заслуги в 1860 г. М. Аки-

андер был удостоен звания почетного доктора философии2, стал одним 

из инициаторов создания «Финского литературного общества», а в 1867 г. 

вышел в отставку. В исследованиях зарубежных специалистов его роль как 

коллекционера и издателя сборников по истории церкви в Финляндии 

1 Барановский С. И. Руководство к первоначальному изучению русского языка, 

составленное Ст. Барановским, соединенное с прописями. Гельсингфорс: тип. Френ-

келя, 1846; Русская хрестоматия: книга для переводов с рус. яз., изд. Ст. Барановским. 

Гельсингфорс: тип. Френкеля, 1848, 1860; Движение народонаселения в Финлян-

дии // Вестник Географического Общества. 1851. Ч. 2; Новейшие статистические све-

дения о Финляндии // Вестник Географического Общества. 1851. Ч. 3; Криминальная 

статистика Финляндии // Экономист. 1862. Кн. 5–6; Финляндский сейм: о государ-

ственном сейме: лекции профессора В. Россенборга / сост. С. Барановский // Санкт-

Петербургские Ведомости. 1863. № [197, 199, 211], 288.
2 Akiander M. Lukemisen alku-oppi, tahi, Aapiskirja. Helsinki: J. C. Frenckell ja poika, 

1850; Matti Paawola. Helsinki: Simelius, 1863; Muutamia tietoja Inkerinmaan ja Itäsuomen 

lahkolaisuuksista. Helsinki: K. E. Holm, 1864.

Рис. 2.  

Маттиас  

Акиандер.

Источник:  

Oma Skannaus:  

Elis Bergroth  

Suomen Kirkko 2.  

Porvoo, 1903. S. 774
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оценивается высоко, в российской литературе имя 

М. Акиандера практически не упоминается1. 

В 1868 г. пост куратора «славянской коллекции» 

Александровского университета занял филолог Арвид 

Фритьоф Нордквист (Arvid Nordqvist, 1828–1889) 

(рис. 3). Он родился в семье викария, учился в школах 

Ловийса и Порвоо, в 1846–1850 гг. – в Александров-

ском университете. В 1852–1857 гг. А. Ф. Нордквист 

изучал русский язык в Санкт-Петербургском универ-

ситете, а затем три года преподавал в частной школе 

в Выборге. Филологическое образование А. Ф. Норд-

квист продолжил получать в Московском универси-

тете, а в 1861 г. вернулся в Гельсингфорс и препода-

вал русский язык в Александровском университете. 

В 1865–1866 гг. А. Ф. Нордквист предпринял очеред-

ную поездку по России и Восточной Европе. В 1868 г. 

был избран на должность профессора русского языка 

и литературы Александровского университета и зани-

мал ее вплоть до кончины в 1889 г. Благодаря стараниям А. Нордквиста, 

М. Акиандера, С. И. Барановского «Русская библиотека» сохранила тот изна-

чальный вид, который придал ей Я. К. Грот.

В дальнейшем более 30 лет должность куратора библиотеки зани-

мали выходцы из России: В. А. Семенов, И. Е. Мандельштам, С. А. Корф, 

А. В. Игельстром.

Профессор русского языка и литературы Александровского универси-

тета Виктор Александрович Семёнов (1858–1919) занимал должность 6 лет, 

но о его профессиональной деятельности на посту куратора «славянской 

коллекции» с 1890 по 1896 г. в справочных изданиях не так много сведений2 

(рис. 4). В. А. Семёнов получил образование в Петербургском университете, 

1 Cederberg  A.  R.,  Akiander  M. Kansallinen elämäkerrasto 1. Porvoo: WSOY, 1927; 

Ruuth M. Matthias Akiander. S. 129–144.; Juhlakirja Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran 

täyttäessä 50 vuotta. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1942; Murtorinne  E. 

Suomalainen teologia autonomian kautena. Helsinki: Gaudeamus, 1986; Luther G. Akiander, 

Matthias (1802–1871), Suomen kansallisbiografia, osa 1. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura, 2003.
2 Helsingin yliopisto: opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. 2, L – Ö / Tor Carpelan ja 

L. O. Th. Tudeer.

Рис. 3.  

Фритьоф Нордквист 

(1875).

Источник:  

Helsingin yliopisto: 

opettajat ja virkamiehet 

vuodesta 1828.  

Carpelan Tor ja 

L. O. Th. Tudeer
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где обучался на бакалаврской программе с 1877 по 

1881 г. В 1884–1890 гг. он преподавал русский язык 

и литературу в лицее № 5 Санкт-Петербурга. С 1890 

по 1893 г. В. А. Семёнов исполнял обязанности про-

фессора русского языка и литературы Александров-

ского университета в Гельсингфорсе, а с 1893 по 1896 г. 

являлся профессором. Находясь на этой должности, 

он много времени и сил отдавал библиотечным делам, 

уделяя в первую очередь внимание вопросам комплек-

тования и пополнения фонда «славянской коллекции». 

С 1896 по 1904 г. он в качестве директора руководил 

работой Александровской гимназии в Гельсингфорсе, 

а с 1904 по 1912 г. был чиновником канцелярии гене-

рал-губернатора Великого княжества Финляндского. 

В 1912–1917 гг. В. А. Семенов занимал должность заме-

стителя заведующего редакцией журнала «Церков-

ные дела». После февральских событий 1917 г. вышел 

в отставку. В. А. Семенов скончался в Москве в 1919 г. 

Преемником В. А. Семенова в 1897 г. стал Иосиф 

Емельянович Мандельштам (1846–1911) (рис. 5). Он 

курировал работу «славянской коллекции» вплоть до 

своей смерти в 1911 г. И. Е. Мандельштам представлял 

собой видную фигуру научных и культурных контактов 

России и Финляндии начала XX в. В работе И. Е. Ман-

дельштам придерживался высокого академического 

стандарта, заложенного предшественниками. По заказу 

Финляндского Сената в 1905 г. Мандельштам составил 

и выпустил «Шведско-русский словарь». О его актив-

ной общественной позиции свидетельствует участие 

в работе Комитета для подачи помощи нуждающимся 

русским эмигрантам. 

И. Е. Мандельштам стал инициатором и основа-

телем просветительского общества «Молодая Россия 

и Финляндия», в которое привлек коллег по Алексан-

дровскому университету: С. А. Корфа, А. В. Игельст-

рома, В. М. Смирнова и др. 

Сергей Александрович Корф (1876–1924) зани-

мал в университете должность профессора кафедры 

русского государственного права и истории русского 

Рис. 4.  

Виктор Александро-

вич Семёнов (1895).

Источник:  

Helsingin yliopisto: 

opettajat ja virkamiehet 

vuodesta 1828.  

2, L – Ö / Tor  

Carpelan ja  

L. O. Th. Tudeer

Рис. 5.  

Иосиф Емельянович 

Мандельштам.

Источник: Helsingin 

yliopisto 1640–1990: 

Keisarillinen Aleksan-

terin yliopisto.  

1808–1917. Helsinki, 

1989. S. 455



54

Научные статьи и сообщения

права с марта 1907 г.1 (рис. 6). В 1911 г. ему была пред-

ложена должность инспектора «Русской библиотеки». 

Руководство университета остановило свой выбор на 

кандидатуре Корфа благодаря его обширным связям 

и контактам по международным программам книгооб-

мена с университетами Европы и Америки. С. А. Корф 

защитил докторскую диссертацию по истории адми-

нистративной юстиции в России, получив в 1910 г. 

в Юрьевском университете (Тарту) степень Doctor 

of Civil Law. После этого он отправился в США, где 

читал лекции по истории русского права в Универ-

ситете Джонса Гопкинса в Балтиморе. По возвраще-

нию из Америки Корф занял должность временного 

инспектора «славянской коллекции» Александров-

ского университета (1911–1914). Корф сочетал работу 

в библиотеке с активной общественной деятельностью. 

Служба Корфа в качестве помощника генерал-губер-

натора Великого княжества Финляндского в 1917 г. 

проходила на фоне напряженной политической обста-

новки в России и закончилась его отъездом в 1918 г. в Западную Европу, 

а спустя год – в США.

В самый ответственный момент истории позицию куратора коллекции 

занял Андрей Викторович Игельстром (1860–1928) (рис. 7). Он заведовал 

библиотекой в 1917–1924 гг. Известно, что А. В. Игельстром переехал в Фин-

ляндию в 1900 г. и долгое время читал лекции в Политехническом институте. 

Его общественная деятельность началась с публикаций в местных газетах 

и журналах, он стал известен и как активный популяризатор финляндской 

тематики в российских изданиях. Его статьи о Финляндии печатались в «Рус-

ских ведомостях», «Вестнике Европы», «Народном Хозяйстве», «Образова-

нии», «Русской Школе» и многих других журналах. А. В. Игельстром много 

внимания уделял вопросам популяризации книжного собрания «славянской 

коллекции». Учрежденное им бюро международного книгообмена устано-

вило тесные связи с ведущими библиотеками Европы и Америки. Благодаря 

протекции Корфа он представлял интересы библиотеки Конгресса США 

в скандинавских странах. Усилиями А. В. Игельстрома библиотечный фонд 

значительно пополнился книжными собраниями русского зарубежья.

1 См.: Петров Е. В. С. А. Корф (1876–1924): правовед, дипломат, общественный 

деятель. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017.

Рис. 6.  

Сергей Александро-

вич Корф.

Источник:  

New York  

University Archives. 

Guide to the Papers 

of Serge A. Korff 

1928–1989 MC 110
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В сложное и противоречивое время первой русской революции и рево-

люционных событий 1917 г. стараниями А. В. Игельстрома, С. А. Корфа 

и И. Е. Мандельштама и их коллег удалось сохранить академический под-

ход в комплектовании «славянской коллекции» и значительно расширить 

библиотечное собрание рукописей, редких книг и журналов. В последующие 

десятилетия XX в. «Русская библиотека» превратилась в ведущий информа-

ционно-славистический центр европейской и мировой науки и настоящее 

время содержит обширный фонд на славянских языках – более 500 тыс. 

изданий. Библиотека является крупнейшим мировым центром лингвостра-

новедческих исследований, с собраниями и коллекциями которой работают 

ведущие славистические институты и специалисты из разных стран Европы, 

Америки, Азии. 

Рис. 7. Справа налево: A. Игельстром, M. Горький, В. Мансикка.  

Дом ученых в Петрограде, 1921.

Источник: Славянский отдел Национальной библиотеки Финляндии
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