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К читателю 

Предлагаемый Вашему вниманию библиографический дайджест 

«Выдающийся просветитель» посвящен уникальной личности в духовной 

истории России – Николаю Александровичу Рубакину (1862-1946) .                

В 2012 году библиотечное сообщество отмечает 150-летие со дня рождения 

этого выдающегося просветителя, библиотекаря, библиографа  и 

библиотековеда. Практическое отсутствие обобщающих трудов, 

посвященных этому ученому, за исключением очерка  Г. П. Фонотова, 

впервые опубликованного в 2002 году, послужило поводом для создания 

нашего пособия в форме библиографического дайджеста. 

 Дайджест  «Выдающийся просветитель» состоит из следующих 

разделов: 

 Труженик из Кларана 

 Значение Н. А. Рубакина для духовной истории России 

 Жизненные вехи. Российский период(1862-1907) 

 Изучение чтения и читателей. Этюды о русской читающей 

публике» 

 В водовороте событий (период революции 1905-1907 гг.) 

 От исследования чтения – к проблеме самообразования 

 Вторая половина жизни (1907-1946). Снова в трудах и заботах 

 Библиотекарь и его библиотека 

 Новая наука. Истоки и основы 

 Немного о библиопсихологии 

 Последние дни 

 Вместо заключения 

 Библиография 

 Приложения 
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В основу дайджеста положен очерк Г. П. Фонотова «Человек, 

любивший книгу и искавший истину» (Страницы жизни и творчества Н. А. 

Рубакина). Последний дополнен материалами из других публикаций (книг и 

периодических изданий), в том числе и этого автора. Библиографическое 

пособие  проиллюстрировано фотографиями из Интернет-ресурсов и книги 

Л. Э. Разгона «Под шифром «Рб»».  Хронологический охват использованных 

источников – 1966- 2010 гг. 

Пособие адресовано специалистам в области библиотечного дела, и 

молодежи, готовящей себя к служению в названной сфере, которые 

интересуются жизнью и деятельностью выдающегося просветителя Николая 

Александровича Рубакина. 
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1. ТРУЖЕНИК ИЗ КЛАРАНА  

Люди, близко знавшие Николая Александровича Рубакина, 

говорят, что это был очень скромный и тихий человек. Старомодный, 

стариковски педантичный, внешне — весь из прошлого века. 

Несколько десятков лет жители маленького швейцарского городка 

Кларана  ежедневно, в одни и те же часы, со снисходительной улыбкой 

наблюдали, как с высокого холма спускается к Женевскому озеру на 

прогулку кряжистый, крепко сколоченный старик с развевающейся 

бородой. Негоцианты, владельцы больших и маленьких мастерских, 

магазинов и лавчонок, отелей и кафе, люди, застывшие в своем 

высокомерном благополучии и отвращении ко всякому, кто на них не 

похож, прощали этому человеку его странную внешность, его 

широкополую мятую шляпу, черную крылатку, даже калоши... Ведь в 

каждом городе должен быть свой чудак, и для кларанцев Рубакин был 

именно таким тихим и безобидным чудаком, городской 

достопримечательностью. Их мало занимало, кто этот русский, что он 

делает. Они знали, что старик чем-то знаменит, что он директор 

какого-то международного института, обладает многими почетными 

званиями, что он дружит с другой швейцарской знаменитостью — 

Роменом Ролланом. Они его терпели, и их даже не раздражало то, что 

Рубакин, на глаза х  которого выросло несколько поколений кларанцев, 

говорил по-французски с невыносимым русским акцентом.  

  У нас не должно быть претензий к швейцарцам. В конце 

концов, кто бы у них ни жил — Руссо, Плеханов, Роллан, Чаплин,— 

все они были квартирантами, и хозяева к ним относились как к 

жильцам.  Тихо себя ведут, ну и хорошо! Но у нас в стране, родившей 

Рубакина и целиком духовно владевшей им, к нему до сих пор отно-
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сятся  как к тихому, кабинетному ученому. Был такой — просветитель, 

библиограф, книжки популярные писал, методист был. Даже широко  

отмеченное печатью столетие со дня рождения Рубакина не обогатило  

этого представления. 

А он был человек необыкновенно яркий, страстный, 

увлекающийся. Он поднимал целину и пропахал ее глубоко, надолго, 

оставил после  себя след незабываемый: любовь и благодарность 

одних и бешеную  ненависть других. Нет, Рубакин совсем не 

походил на тот благостный тип кабинетного ученого, которого мы 

столь часто  видели в кинофильмах и о котором читали в 

биографических повестях. Хотя бы уж потому, что в штампованных 

фильмах и книгах ученые по преимуществу разочаровываются в 

учениках, играют на фортепьянах и во всех сферах — кроме сферы 

науки! - демонстрируют свои благородные качества и маленькие 

человеческие слабости. А  Рубакин не любил и не понимал музыку 

стихов, не посещал театра и даже в кино ходил лишь из-за того, что 

во время киносеанса ему в голову часто приходили новые и 

неожиданные идеи... Во всяком случае, после просмотренного 

кинофильма он никогда не  мог рассказать его содержание. И дело 

было вовсе не в том, что Рубакин был сухарем и рационалистом, 

равнодушным к жизни и искусству. Ему просто было некогда. 

Все слова, какие мы употребляем для того, чтобы определить 

высочайшую степень трудолюбия: труженик, работяга, трудяга, - все 

они недостаточны, чтобы охарактеризовать деятельность Рубакина. 

Незадолго до своей смерти он со свойственной  ему любовью к 

статистике составил кратенькую табличку им сделанного: прочитано 

250 тысяч книг, собрано 230 тысяч книг, создано 49 больших 

научных работ, написано 280 научно-популярных книг, составлено и  

разослано 15 тысяч программ по самообразованию, опубликовано 
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свыше 350 статей в 115 периодических изданиях... А ведь сюда не 

входят сотни книг, которые Рубакин редактировал, тысячи писем, 

которые он писал! "Переписка с частными лицами — это особый вид 

текущей литературы",— говорил Рубакин и к письмам относился с 

той же серьезностью, с какой относился ко всякой литературе... И  

сюда не входят рукописи двух больших неопубликованных романов 

и еще многое, что он не внес в свою памятку.  

Рубакин жил долго — 84 года. Но чтобы провернуть эту гору 

работы, ему надо было трудиться безостановочно, дорожа каждой 

минутой. Он так и трудился — каждый день с раннего утра до 

поздней ночи, без дней отдыха, без развлечений, вернее — без 

всяких отвлечений. За сорок лет своей жизни в Швейцарии он 

выезжал из этой страны всего лишь три раза на несколько дней. И 

это при своих огромных связях, многочисленных знакомствах, 

огромном интересе к жизни стран и людей... Он спешил, он должен 

был работать, должен был каждый день исписывать десятки страниц 

своим мельчайшим, стенографически неразборчивым почерком. В 

последний период жизни ему было трудно владеть правой рукой — 

ее постоянно сводило от письма; он заболел болезнью, которую 

медицина назвала "писательской судорогой"... 

Когда вот так пробегаешь по внешним контурам рубакинской 

жизни, то сначала может показаться, что перед нами человек 

необыкновенно цельный, устремленный, однажды определивший 

жизненное призвание, выбравший себе жизненный путь и с него 

никогда не сходивший. И это правда. И все же очень неточно. При 

всей цельности характера личность и судьба Рубакина поражают 

труднообъяснимыми противоречиями. 

Рубакин был русским не только по рождению, национальности, 

языку, вкусам, привычкам. Как человек, общественный деятель и 
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литератор он был порожден Россией, он был неотделим от ее 

интересов, радостей, горестей. Рубакин был явлением русским  и 

только русским.  Родину свою он любил страстно, одержимо, к ней и 

только к ней был обращен весь его титанический труд.      

И все же последние сорок лет своей жизни — бóльшую часть!— 

он прожил безвыездно за границей. Прожил, не будучи эмигрантом, 

находясь в тесной связи с новым общественным строем своей родины, 

разделяя его идеалы. 

Рубакин неотделим от книг. Они были — начиная с детских лет и 

кончая глубокой старостью — его главной привязанностью. Он  их 

любил физически, относился к ним как к живым существам.  Когда его 

никто не видел, он подходил к книжным шкафам и гладил корешки 

любимых книг... Знакомство с каждой новой книгой было для него 

подобно знакомству с новым человеком. Он был трогателен в этой 

любви, и никто не воспринимал как старческое чудачество, когда он 

ссорился даже с близкими из-за запачканной страницы, погнутой 

обложки. 

 Но в Рубакине не было и тени скаредного  библиофильства, и он 

никогда жадно не дрожал над своими книжными сокровищами. Всю 

свою жизнь он книги раздавал. Давал всем,  кто только в  них  нуждался — 

рабочим, профессорам, неизвестным крестьянам и    известным    

политическим деятелям. Тратил свои собственные деньги на то, чтобы 

книги рассылать по почте, раздавать в чайных, выдавать учащимся  

воскресных рабочих школ. Да что отдельные книги - раздавал целые 

библиотеки! 

В восьмидесятых годах прошлого (19-го) века, только окончив 

университет и начав самостоятельно жить, Рубакин тратил все 

заработки  на то, чтобы создать свою библиотеку — лучшую частную 

библиотеку в России. Чтобы ее пополнять, он брался за любую работу 
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редактором, корректором. И, собрав сто тысяч книг, передал  их 

полностью и безвозмездно петербургской "Лиге образования". Новая 

библиотека, собранная им в Швейцарии, была уникальной и бесценной 

по своему составу. Ею пользовались на протяжении десятков лет вся 

революционная эмиграция, все слависты мира. Рубакин требовал от 

своих читателей одного: бережного возвращения взятых книг. Ни для 

кого — даже самых им почитаемых — не делал исключения.  Но когда 

в годы второй мировой войны в Швейцарии очутились тысячи 

советских военнопленных, бежавших из фашистского плена и 

интернированных швейцарским правительством, Рубакин сумел  

пробить стену изоляции, которой они были окружены, и послать им 

больше десяти тысяч книг, не рассчитывая на их возвращение. А свою 

огромную библиотеку он, преодолев немалые трудности, вызванные 

швейцарскими законами, завещал своей родине. 

 

 

2. Значение личности Н. А. Рубакина для духовной истории России 

   Николай Александрович Рубакин — уникальная личность в духовной 

истории России. Своей деятельностью он составил весьма содержательную 

главу в развитии просвещения народа, причём в сложнейший период 

времени — конце XIX — первой половине XX века. 

Однако широким общественным кругам он или неизвестен, или они 

имеют о нём смутное представление. В состав деятелей из разных сфер 

жизни, которые "известны  каждому", он не входит. 

 Причина этого — в ряде обстоятельств. 

 Среди них то, что одна половина его жизни, а именно вторая (1907—1946), 

прошла за рубежом. Там она и завершилась. Бурные события той эпохи,  

со взлётами и падениями, порой трагическими, хотя и коснулись Рубакина, 

но лишь косвенно. Эти годы он прожил в Швейцарии, где не было ни войн, 
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ни революций, ни разрух, ни репрессий. После 1917 года он не вернулся на 

Родину с тем, чтобы принять участие в происходивших здесь процессах, что 

запечатлело бы его в народном сознании. Правда, никто не знает, как бы 

сложилась его судьба в СССР
 
. 

Ещё одна причина недостаточной известности Рубакина — это то, что его 

научная и практическая деятельность относится к очень широкому кругу 

проблем —  и это в ту эпоху, когда время универсалов-энциклопедистов явно 

ушло в прошлое. А по отношению к нему, даже ныне, когда его облик, хотя 

бы в основном,  кажется, обрисован, трудно составить правильный перечень 

всех отраслей деятельности, которые влекли его, временами сменяя друг 

друга в приоритетности. Каждый из исследователей его жизни и 

деятельности составляет свой перечень. 

В самом деле, Рубакин, несомненно, библиотекарь и библиотековед. Он 

выдающийся специалист  в сфере книгоиздания и книгораспространения, 

социолог этих сфер. Многие называли его писателем, и справедливо. Он — 

литератор. "Среди  русских писателей Н.А. Рубакин занимает особое место", 

— сказал о нём Г.В. Плеханов, лично общавшийся с ним в Швейцарии в 

течение многих лет, вплоть до своего  выезда в Россию в 1917 году. 

Он — автор ряда художественных произведений. Два из них — "Бомба 

профессора Штурмвельта" и "Два колеса" — понравились Л.Н. Толстому, 

который назвал их " публицистической беллетристикой". Деятели народного 

образования, например, Н.В. Чехов, безоговорочно причисляли его к своим 

коллегам, считая одним из главных авторитетов в сфере самообразования. 

Рубакин, безусловно, психолог. Он ученый-естественник самого широкого 

профиля, употребивший свои силы, правда, не на развитие астрономии, 

антропологии или любой другой науки, а на пропаганду добытых многими 

науками знаний. Н.А. Рубакин — историк и видный политический деятель 

своего времени. 
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Такое разнообразие профилей Рубакина также играет своего рода 

негативную роль в изучении его жизни и деятельности, его места в духовном 

развитии страны. В век специализации это наследие " расхватано"  по кускам, 

и каждый, посвящающий Рубакину даже диссертацию, видит лишь часть его 

наследия, иногда даже лишь источник цитат для подгонки под свои 

умозаключения. Вообще, подавляющая часть написанного о нём — 

материалы именно отраслевого характера. И так как он весьма " труден"  и с 

точки зрения зачисления его в какой-либо политический лагерь, в 

зависимости от политической конъюнктуры общий недостаточный интерес к 

нему оказывался ещё и весьма переменчивым: то возрастал, то совсем 

исчезал — вроде бы Рубакина и не было. Да и до сих пор последнее слово о 

нём не сказано. А так как XX век приучил к тому, что любого деятеля, 

выступавшего не только на общественно-политической арене, но даже в 

сфере просвещения и культуры, следует куда-то "зачислить"  — или в 

прогрессивные, или в реакционные, или в чего-то не осознавшие либо до 

чего-то не доросшие и т. д., можно утверждать, что он до сих пор никуда по-

настоящему и не "зачисляется". Попытки сделать это даже спустя время 

часто меняются на противоположные. 

В силу названных причин и память Рубакина должным образом не 

запечатлена. Так, иметь бы хоть одну типографию, один книжный магазин, 

одну более или менее известную крупную библиотеку или библиотечную 

кафедру "имени Н.А. Рубакина"  (при наличии десятков одноимённых 

библиотек, кому только ни посвященных). 

 В широких народных массах в определённые периоды Рубакин 

получил известность своими научно-популярными работами. В чём же его 

особенности в этой сфере? 

Во-первых, он действительно, в подлинном смысле слова, универсал, 

осветивший многие узловые проблемы разных наук — общественных и 

естественных, современные их достижения и историю развития. Он 
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стремился показать облик творца истории — народа, 

его таланты и мастерство. Научно-популярные 

работы Рубакина - это целая библиотека, состоящая 

из многотиражных изданий и переизданий. Тематика 

— самая обширная. Вот некоторые названия: " Что 

есть на небе. Рассказ об устройстве Вселенной",  

"Рассказы о друзьях человечества", "Рассказы о 

делах в царстве животных", "Среди тайн и чудес", 

"Чудо на море", "Как и почему люди появились на 

Земле", "Рассказы о великих событиях разных времен и народов", "Из мира 

науки и истории мысли", "История Русской земли" (три 

книги), "Среди шахтёров", "Среди борцов", 

"Знаменитые русские работники. Рассказы о русских 

людях", "Великие войны и борьба с войной", 

"Приключения в стране рабства", "Как люди научились 

летать по воздуху", "Великие слова жизни. 

Размышления об основах разумной и светлой жизни", 

"Крестьяне-самоучки" и др. 

Многие книги Рубакина издавались в 

европейских странах и США. В их числе: "Как устроена Вселенная", "Что 

есть на небе? ", "Вечное движение", "Вещество и его тайны". 

В составе основанной в 1968 году в Великобритании серии книг выдающихся 

деятелей в области книговедения и библиографии первым оказался 

рубакинский том. В нём — его труды по библиопсихологии и некоторые 

другие, а также биография, написанная сыном
1
.  Наследие просветителя 

также ещё далеко не собрано, и не всё, что первоначально было издано в 

других странах, переведено на русский язык.  

____________ 

1
  Nicolas Rubakin and Bibliopsyholoy. London,1968. 

 
Книга Н. А. Рубакина "Среди 

тайн и чудес" 

 

 
 Книга Н. А. Рубакина 

"Вещество и его тайны" 
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Научно-популярные работы Рубакина характеризуются рядом особенностей. 

Во-первых, Рубакин прекрасно знал тех, для кого их предназначал: он был 

мастером популяризации. "Нет самой сложной научной истины, — писал он, 

— которую нельзя было бы объяснить, сделать понятной для самого 

малограмотного, самого неподготовленного читателя". В читателе Рубакин 

видел думающего умного человека. Поэтому все 

работы, о которых идёт речь — 

высокоинтеллектуальны. 

Это обстоятельство обусловило обращение 

к трудам Рубакина многих людей — не только из 

"низших сословий", но и учителей, служащих, 

студентов, то есть тех, кто имел образование. 

В 1911 году 29-летний К.И. Чуковский, уже 

бывший известным критиком и писателем, 

обратился к Рубакину с такими словами: 

 "Ещё мальчишкой помню, как я собирал 

копейку за копейкой — складывал, чтобы купить 

Рубакина... я строчки Вашей не пропускал. Приходил в библиотеку. Какой 

Вы счастливый человек: Вы поняли, что нужны людям, и Вы делаете именно 

то, что нужно... Каждая Ваша книга несомненное 

дело. И сколько Вы уже сделали, сколько написали, 

сколько научили!.. Вы беллетрист, но и разу не 

написали повести просто так, ни для чего. Вы учёный, 

но не ушли в отвлечённость. И как понадобятся всем 

Ваши книги, когда в России заведут всеобщее 

обучение". 

В его научных работах религия не присутствует. 

Бог в произведениях Рубакина — сама Природа, 

 
 Книга Н. А. Рубакина 

"История русской земли". 

(Книга 3-я) 

 

 
 Фотография письма Н. А. 

Рубакина одному из читателей 
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всесильная и мудрая, управляющая собой, определяющая и общие судьбы 

человечества, в которых, однако, существует много несправедливостей. 

Последние Рубакин видел, и в современной ему России посвятил немало сил 

борьбе с ними. 

Твердо стоя на позициях науки, Рубакин не раз вызывал в свой адрес 

острую критику со стороны крайне правых и религиозно-охранительных 

организаций, например "Союза Михаила Архангела". Эта критика 

раздавалась в особенности по поводу таких его книг, как "Среди тайн и 

чудес", "Из тьмы времён к лучшему будущему". 

Но Рубакин не только писал книги, он переписывался со своими 

читателями. В этом отношении он также уникальная фигура. Хотя по 

количеству полученных писем ряд современников его превосходит 

(например, Л.Н. Толстой и А.П. Чехов), но по количеству лиц, с которыми он 

какое-то время переписывался — вряд ли. Подсчитано, что только с 1889 по 

1897 год (дата его выезда за границу) Рубакин переписывался с 5189 лицами, 

позже, в другой период, уже находясь в Швейцарии с 1911 по 1915 год — с 

5507 корреспондентами. Сохранившаяся часть этой переписки — важный 

источник для изучения социальной и духовной жизни эпохи.   

  Рубакин считался —  и справедливо — 

одним из видных политических деятелей России 

конца XIX и начала XX века. 

 Действительно, он — автор острых 

социально-экономических и политологических 

работ, основанных на большом фактическом и 

статистическом материале. Среди них "Ничего с 

нами не поделаешь. Повесть о жизни рабочих" 

(1900), "Правда о бедствиях простого народа", 

"Несправедливое устройство русского 

государства"» (1902), "Архив государственной 

 
 Книга Н. А. Рубакин "Архив 

государственной мудрости или 

злачное место, или где же 

государственные раки зимуют" 
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мудрости или злачное место, или где же государственные раки зимуют" 

(1906), "Треповская партия в цифрах" (1906), "Две конституции — турецкая 

и русская" (1907), "Россия в цифрах" (1907), "Кто не желает дать народу ни 

земли, ни воли" (1907), "Наша правящая бюрократия в цифрах" (1908), 

"Много ли в России чиновников? " (1909), "Военная бюрократия в цифрах" 

(1912). Некоторые работы такого рода выходили нелегально. К ним 

относится, например, брошюра "Воры и разбойники на казённой службе", 

изданная под псевдонимом "Некрасов". Многое в них и сегодня звучит 

актуально. 

  Подобные произведения Рубакина становились предметом полемики 

между представителями разных политических партий России, приобретали 

всеобщую известность. Не раз имя Рубакина звучало в Таврическом дворце в 

Петербурге на заседаниях Государственной Думы.   На Западе получила 

известность брошюра "Что такое русская революция", написанная 

Рубакиным после февраля 1917 года и изданная в Женеве на французском 

языке ("Qu'еst-се  que lа Revolution Russe"). 

В то же время Н.А. Рубакин на протяжении большей части жизни 

стремился поддерживать личные связи с представителями самых разных 

взглядов и политических направлений — народниками и марксистами, 

эсерами и кадетами, кроме политиков крайне правого самодержавно-

охранительного характера и явных черносотенцев. Вступив под влиянием 

народнических идей в созданную в 1901 году партию социалистов-

революционеров (эсеров), он в 1908 году, после разоблачения провокатора 

Азефа
1
, покинул её ряды, заявив, что ни к одной партии не стремится ("Я 

никогда не буду чувствовать способным принадлежать к какой-либо 

партии"). 

"Надпартийным" было отношение Рубакина и ко многим другим 

проблемам его времени. Так, он был против всякой войны, но особенно 

гражданской. В 1919 году он вместе с Роменом Ролланом, Максимом 
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Горьким, Павлом Ивановичем Бирюковым и рядом других деятелей 

подписывает "Декларацию независимости духа" — антивоенный документ. 

Жизнь, однако, преподнесла Н.А. Рубакину не один урок, 

свидетельствующий об ограниченности подобной позиции в эпоху, когда 

социальные и политические противоречия, особенно в России, достигли 

такой остроты, какой не достигали ни в какой из предшествующих 

исторических периодов.   

 

*** 

  Каждая из сторон его многообразного дарования и различных 

отраслей деятельности связана с  той конкретно-исторической обстановкой, 

которая существовала в России, с условиями и потребностями её 

дальнейшего исторического развития. Так, в научно-популяризаторской 

деятельности просветителя, несомненно, отражены  достижения не только 

мировой, но особенно отечественной науки, которая продолжала традиции 

М.В. Ломоносова, а в XIX веке и первой половине XX века принесла 

большое число открытий во многих сферах и отраслях – от электротехники 

до астрономии, от химии до биологии, не говоря уже о развитии  

исторической науки, открытиях и исследованиях – от арктических и 

антарктических широт до Центральной Азии. Вместе с тем, благодатную 

атмосферу в научно-популяризаторской 
 

деятельности Н.А. Рубакина 

определила огромная потребность широких народных масс в научных и 

научно-технических, а также политических и экономических знаниях, что 

опять-таки определялось особенностями развития России в годы жизни 

просветителя.________ 

¹Е.Ф. Азеф (1869—1918) — один из основателей и лидеров партии эсеров и её 

Боевой  организации, провокатор, с 1893 г. секретный сотрудник Департамента полиции. 

Организатор ряда террористических актов. В 1908 г. был разоблачён; скрывался за 

границей. В 1915 г. арестован германской полицией как подданный иностранной 

воюющей державы. 
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3. Жизненные вехи. Российский период 

(1862—1907) 

 

Николай Александрович Рубакин родился 

1(13) июля 1862 года в городе Ораниенбауме 

(ныне Ломоносов) в семье купца, который в 

течение 18 лет был здесь городским головой. 

Большую роль в его воспитании и образовании 

сыграла мать Лидия Терентьевна — дочь 

петербургского купца.  

Она училась некоторое время в пансионе, много занималась 

самообразованием, вела переводческую и литературную деятельность, 

собирала книги. Мать оказала большое влияние на Н.А. Рубакина, он очень 

любил её, посвящал ей свои труды
1
. 

 Благодаря образованной и начитанной матери   мальчик с ранних лет 

приобщился к книгам и полюбил их. В 1874 г. Николай Рубакин и его брат 

Михаил выдержали вступительные экзамены во 2-е петербургское реальное 

училище, где провели шесть лет. 

Николай Рубакин уже в юношеском возрасте 

проявил склонность к писательскому труду. В 16 

_____________ 

1
 Одним из свидетельств этой любви является 

посвящение, зафиксированное на издании труда Н.А. 

Рубакина "Среди книг" (1911): "Посвящаю этот труд 

памяти моей матери Лидии Терентьевны Рубакиной, 

двадцать лет работавшей среди книг и научившей меня 

любить книгу и верить в её непреоборимую и светлую 

мощь". 

 
Лидия Терентьевна Рубакина - 

мать Н. А. Рубакина 

 

 
Рубакин - ученик  реального 

училища 
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лет он написал первую статью под названием "Обоготворение животных", 

которая   была напечатана в журнале "Детское чтение". Статья носила явный 

антирелигиозный характер, несмотря на юный возраст ее автора. Размер 

первого гонорара составил 16 рублей. По тому времени это была довольно 

солидная сумма. 

Н. А. Рубакин решил поступить в университет и поэтому уговорил отца 

забрать его из шестого класса училища. Для поступления по правилам того 

времени необходимо было сдать вступительные экзамены по латинскому и 

греческому языкам и ряду других  

предметов. За 13 месяцев упорной само-

стоятельной работы юноша тщательно подгото-

вился и блестяще сдал экзамены. В 1880 г. он 

был зачислен студентом Петербургского 

университета. Учился он на естественно-

научном факультете, но посещал лекции и на 

других (юридическом и историко-

филологическом). Среди его преподавателей — 

Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, А.П. Бекетов, 

А.М. Бутлеров, В.В. Докучаев. 

      Студенческая среда, окружавшая Рубакина, 

также была для него благоприятной — в это 

время в университете учились многие талантливые люди, ставшие видными 

учёными. Достаточно назвать геохимика и мыслителя В.И. Вернадского, 

ботаника и географа Л.Н. Краснова, физика П.Н. Лебедева, историка И.М. 

Гревса.  

 Рубакин очень рано стал заниматься литературным и научным 

творчеством в 13— 15 лет уже писал стихи, в 16— 17 лет публиковал их. А 

вот названия некоторых его первых научно-популярных работ:   "Как люди 

научились говорить каждый на своём языке", "Хватит ли на всех земли, если 

 
Н. А. Рубакин - студент 

университета, 1887 г. 
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правильно её распределить" (тема "сквозная" — на протяжении всей жизни 

Рубакина). 

В университете в 1884 году он выполнил экспериментальную работу с 

использованием редкого ещё тогда микроскопа — "О развитии крови в 

сердце у зародыша цыплёнка", за что получил золотую медаль. 

Университетские годы — это время формирования основ 

мировоззрения Рубакина, синтеза в его сознании ряда учений. В 

автобиографических заметках он впоследствии называл среди своих 

духовных учителей французского философа, 

одного из основоположников позитивизма и 

социологии О. Конта, критика и публициста 

Д.И. Писарева, английского экономиста Дж.С. 

Милля, политического мыслителя П.Л. 

Лаврова, английского философа Ч. Спенсера, 

К. Маркса. Особенно сильным было 

увлечение Контом (1798—1857), его 

"религией человечества".  

Рубакин высоко ценил принцип 

энциклопедичности образования. Вместе с 

тем, формирование его взглядов 

продолжалось на протяжении всей жизни,  он 

испытывал влияние ученых, работавших в самых разнообразных отраслях 

знания и мыслителей разных направлений. 

Университетская интеллектуальная жизнь Рубакина была очень 

напряжённой, он даже болел от переутомления, но выработал в себе 

большую работоспособность. После университета он вместе с братом с 1887 

по 1891 г. работает на приобретенной отцом бумажной фабрике в Стрельне, 

что даёт ему возможность близко ознакомиться с положением рабочих. 

 
Надежда Ивановна Рубакина, 

урожденная Игнатьева 
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Настало время женитьбы. Осенью 1887 года 

Рубакин познакомился с семьёй вологодского 

чиновника Игнатьева, дочь которого Надежда 

Ивановна стала в апреле 1889 года его женой, а 

впоследствии матерью двух сыновей. Она была 

учительницей воскресной школы. 

Конец 1880-х— начало 1890-х годов — начало 

активной просветительской деятельности Рубакина. 

В весьма сложных политических условиях, когда 

осуществлялся курс на отход от реформ, 

проводимых в стране с начала 1860-х годов при Александре II, были весьма 

ужесточены и цензурные условия. В духовной жизни тон задавали деятели, 

подобные К.П. Победоносцеву — обер-прокурору Святейшего Синода (с 

1880 до октября 1905 г.). 

Рубакин быстро входит в ряды передовой интеллигенции и завоёвывает 

большой авторитет. Один из первых его друзей — выдающийся педагог и 

деятель народного образования Н.В. Чехов (1865—1947). Среди них и 

известный писатель, редактор и книгоиздатель — преимущественно книг для 

народного и детского чтения, последователь Л.Н. Толстого, руководитель 

основанного им же издательства "Посредник" И.И. Горбунов-Посадов 

(1864—1940), и другой единомышленник Л.Н. Толстого, его близкий друг 

В.Г. Чертков (1854—1936), и братья Ольденбурги, один из которых — 

Сергей Фёдорович (1863—1934) — стал видным учёным-востоковедом, 

основателем отечественной индологической школы (в 1917 г. министр 

просвещения Временного правительства). Рубакин становится известным 

автором научно-популярных книг, его статьи, в том числе по вопросам 

чтения, с 1888 года печатаются в одном из "толстых" журналов  -  "Русское 

богатство"
1
. В этот же период он организует кружок по изучению «народной 

литературы», результатом чего явился "Опыт программы чтения для народа", 

 
Журнал "Русское богатство" 
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— своеобразный план социологических исследований в этой сфере, 

опубликованный в 1889 году в названном журнале. Тогда же Рубакин 

начинает переписку с читателями из разных мест России. 

 

4. Изучение чтения и читателей. «Этюды о русской читающей 

публике» 

Нельзя понять Рубакина и оценить сделанное им в области изучения 

чтения, не ознакомившись, хотя бы в краткой форме, с тем, в каких условиях 

он сформировался как специалист. 

Россия всего лишь недавно освободилась от крепостничества. Основная 

часть деревенского населения, на пять шестых, была неграмотной (в год 

реформы 1861 г. в стране было всего 7 процентов грамотных, к 1897 году их 

стало 21 процент). И это при том, что многие европейские государства, а 

также США и Япония уже ввели всеобщее образование, некоторые — ещё в  

первой половине XIX века (Дания, Швеция и др.)
1
. При этом 

немногочисленные начальные школы в России были в основном церковно-

приходскими, хотя после реформы 1861 г. и особенно после учреждения в 

_______________ 

1
Этот журнал — один из ведущих в тогдашней России. Издавался с 1876 по 1918 г. 

в Петербурге. С начала 1890-х годов перешёл в руки народников (по оценке марксистов 

— "либеральных" ), Возглавлял журнал Н.К. Михайловский. В журнале печатались В.В. 

Вересаев, В.М. Гаршин, А.М. Горький, В.Г. Короленко, А.И. Куприн, Д.Н. Мамин-

Сибиряк, Г.И. Успенский и другие писатели.
 

2
В соответствии с принятыми законами о всеобщем начальном образовании оно 

было введено: в Дании в 1814 г., в Швеции в 1842 г., в Норвегии в 1848 г., в США (по 

разным штатам) 1852—1900 гг., в Японии — в 1872 г., в Италии — в 1877 г., в 

Великобритании — в 1850 г., во Франции — в 1882 г. В России подобная задача стала 

осуществляться лишь начиная с октября 1918 г., когда ВЦИК утвердил "Положение о 

единой трудовой школе", которое узаконивало обязательное бесплатное совместное 

обучение всех детей от 8 до 17 лет. 
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1864 году земств стали развиваться и земские школы – в основе своей 

светские. 

Некоторый прогресс наблюдался и в других сферах образования и 

культуры. Если в год отмены крепостного права в стране было опубликовано 

около 1,5 тыс.  названий книг, то к концу века ежегодный выпуск превысил 

10 тыс., при ещё большем увеличении тиражей (до 30 млн экз.). Развивались 

крупные издательства  – к уже упомянутым именам можно было бы добавить 

таких их владельцев, как И.Д. Сытин, Ф.Ф. Павленков, М.О. Вольф, А.С. 

Суворин, А.Ф. Маркс, К.Т. Солдатенков, Н.П. Поляков и ряд других. 

Исследователи Рубакина делали главный акцент на том, какую 

литературу в пореформенный период народ был способен воспринимать: ту 

ли, что издавалась для весьма немногих грамотных из народа, — в основном 

примитивную, лубочную, которую офени (тогдашние "челночники"!) 

разносили по городам и весям России, или нечто другое? Однако была 

предваряющая проблема — осознал ли народ вообще такую необходимость 

для себя? Между тем, П.Н. Милюков (1859—1943) в своих "Очерках по 

истории русской культуры" приводит данные о том, что ещё "в 1884 году из 

100 опрошенных крестьян, по крайней мере, 60 или 70 заявляли, что им 

школа не нужна", что "это — дело барское и для крестьянина не 

подходящее". 

Лишь под напором экономического развития страны, а также в 

результате просветительской деятельности передовой русской 

интеллигенции в народе произошёл перелом сознания: сперва в среде 

рабочих, а затем и у крестьян. По данным того же П.Н. Милюкова, уже в 

первой половине 1890-х годов до 85—88 процентов крестьян высказывались 

в пользу грамотности, школы, чтения книг. Вот мнение, зафиксированное в 

Кромском уезде Орловской губернии: "Учить стало нужно: в солдаты 

возьмут, облегченье даётся; записать что по извозу; деньги получить... 

Письменный всюду гож: приведи к купцу, в лавочку, в шинок, его 
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принимают; и дома — расписка какая, и всякое дело ему видней. По торговле 

грамота много значит... А как неграмотный, то не до всего может дойти, и 

цена ему другая". 

Но можно привести и другие высказывания, в том числе и 

отрицательные мнения в отношении образования женщин: "А девочек 

обучать не заведено; их дело ткать да прясть, матерям помогать". Или: 

"Зачем девочек учить? Ведь им не в лавке сидеть! Не за барина же выходить 

замуж". 

Впрочем, к концу XIX века такие мнения уходят в прошлое. 

В решении подобных проблем приняло участие значительное коли-

чество российских интеллигентов, сосредоточивших свое внимание на 

книжной сфере, на процессе перехода от неграмотности к грамоте и чтению. 

*** 

С середины XIX века в России широко пропагандируются идеи Руссо и 

Песталоцци в области народного образования. Развивают свою деятельность 

выдающиеся люди в этой сфере, среди которых заслуживает упоминания в 

первую очередь Николай Иванович Пирогов (1810—1891), проповедовавший 

идею общечеловеческого воспитания и  бессословного всеобщего 

образования. По его инициативе в 1859 году была открыта первая в стране 

воскресная школа для взрослых неграмотных, и только за три года таких 

школ стало более 500. В состав поборников народного образования 

включаются и другие просветители, в первую очередь К.Д. Ушинский 

(1824— 1870) — "учитель учителей" и В.И. Водовозов (1825—1884), которые 

работают в созданном в начале 1860-х годов Петербургском педагогическом 

обществе. В 1861 году образуется Комитет грамотности при Вольном 

экономическом обществе. Появляется много педагогических изданий, в том 

числе журналы "Учитель", "Детское чтение" и другие. В проблематику 

образования и чтения активно включаются писатели и литературные 

критики. По-своему эти проблемы решал Л.Н. Толстой: в созданной им 
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накануне реформы 1861 года сельской школе и на страницах своего журнала 

"Ясная Поляна", а также путём написания "народных" книг типа "Где 

любовь, там и Бог", "Бог правду любит" и т. п., по сути — религиозно-

нравственных. Волновала эта тема и Ф.М. Достоевского — достаточно 

ознакомиться с его статьёй "Книжность и грамотность". Интересовался 

вопросами народного чтения М.Е. Салтыков-Щедрин, о чём свидетельствует 

хотя бы его очерк "Читатель". Ещё ранее (в 1860 г.) И.С. Тургенев составил 

"Проект программы Общества для распространения грамотности и 

первоначального образования". С 1872 года по всей России распространяется 

такая форма просвещения, как народные чтения, правда, под строгим 

надзором властей и церкви. Широко используются рекомендательные списки 

книг для чтения, к составлению которых в 1862 году приступил 

Петербургский комитет грамотности, с соблюдением строгих цензурных 

условий — из списков исключались произведения таких писателей, как 

Достоевский, Короленко, Лесков, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Г. 

Успенский, не говоря уже о Белинском, Добролюбове и Чернышевском. 

Всё это — общественная среда, в которую после окончания университета 

вступил Рубакин. В ней оказалось немало деятелей, которые посвятили свои 

основные усилия изучению чтения и читателей в разных социальных слоях 

народа, разных регионах.  

Один из первых в этой сфере — председатель уездного учительского 

совета в г. Александровске Екатеринославской губернии Н.А. Корф, который 

в 1867—1878 гг. организовал в уезде семь земских школ и провёл ряд курсов 

для взрослых крестьян. При этом придавалось первостепенное значение 

работе с книгой как средству "к самообразованию и поднятию 

благосостояния народа". Велись коллективное громкое чтение, обсуждение 

прочитанного, изучение реакции слушателей. Во всех школах уезда были 

созданы библиотеки. Проводились проверочные испытания, выяснялось, 

сколько и каких книг имеется в семьях. На основе наблюдений и выводов 
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был опубликован "Каталог народной библиотеки" для земских школ. 

Петербургский комитет грамотности в 1873 году присудил Н.А. Корфу 

золотую медаль, отметив "сильный возбудительный толчок", который он дал 

делу народного образования в России. 

Среди подобных энтузиастов были и братья Н.А. и А.А. Серно-

Соловьёвичи, которые в 1860-х годах занимались просветительством в 

петербургских библиотеках. Это и недавний крестьянин А.Ф. Черенин, 

самоучка-любитель книги и просвещения, организатор библиотеки и 

книжного магазина в Москве, издатель журнала"Книжник", занимавшийся 

изучением читателей в 1860—1867 гг.
1 

Оставили свой след  студент 

Петровской (ныне Тимирязевской) академии А. С. Пругавин и слушатель 

Медико-хирургической академии Я.В. Абрамов в Петербурге, высланные 

властями в провинцию и занявшиеся работой «по улучшению народного 

быта, выясняя, что народ, в основном крестьянский, способен читать, как 

воспринимает и истолковывает прочитанное». 

А вот — представитель ещё одной социальной прослойки, посвятивший 

себя проблемам чтения. Это мировой судья А.П. Мичурин, проводивший 

подобную работу в Весьегонском уезде Тверской губернии. Он открыл 

сельскую школу и библиотеку и впервые в России ввёл подворный обход, а 

также анализ интересов крестьян и состава их скромных книжных собраний с 

точки зрения социальных прослоек: "зажиточные", "исправные", "бедные". 

Выводы, опубликованные Мичуриным  в 1881 году 

____________________ 

1
 Журнал «Книжник» выходил ежемесячно в 1865—1866 гг. 

Публиковал перечень всех новых книг и периодических 

изданий, роспись содержания наиболее значительных журналов, 

имел отдел библиографии. 

 

 
Журнал "Книжник" 
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в журнале "Русское богатство", вызвали широкий интерес ("Какая польза от 

одной грамотности? "). 

  Ещё одно начинание, получившее в своё время большую известность –   

изучение интересов читательниц-женщин из состава низовой городской 

среды. 

Оно велось в 1870—1880-х годах, да и в последующем под руководством 

выдающейся просветительницы — жены богатого промышленника и банкира 

А.К. Алчевского¹ — Х.Д. Алчевской. Место — Харьков, действие — с  

помощью созданного Х.Д. Алчевской коллектива энтузиасток-

единомышленниц, в составе которого были и ещё молодые Л.Д. Хавкина и 

А.М. Калмыкова, объект изучения — 

слушательницы школы, в которой учились и 

подростки,  и взрослые-ремесленницы, фабричные 

и заводские работницы, домашняя прислуга. 

Преподавали в основном также женщины — 

историю, географию, естествознание, гигиену и 

другие знания. Читались книги, изучалась реакция 

на них, большое внимание уделялось 

индивидуальной работе с книгой на базе, 

созданной при школе, библиотеки. Х.Д. Алчевская поддерживала связи с 

ведущими российскими педагогами, переписывалась или встречалась с 

рядом писателей, среди которых Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.Н. 

Островский, Г. И. Успенский, И.С. Тургенев, В.Г. Короленко. Она 

пользовалась признанным авторитетом. 

 

 

__________ 

¹Алексей Кириллович Алчевский (1835—1901) — промышленник, один из 

российских меценатов. Финансировал просветительскую деятельность жены. 

 
Христина Даниловна 

Алчевская 
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Результатом многолетней работы коллектива Х.Д. Алчевской явилась 

получившая широкую известность книга "Что читать народу" (т. 1, 1884; т. 2, 

1889; т. 1 — в 1888г. был переиздан; в 1906 году был выпущен ещё один 

том). 

О деятельности Х.Д. Алчевской и её коллектива положительно 

высказался А.Н. Островский. Л.Н. Толстой при встрече с нею заявил, что он 

"самый рьяный пропагандист книги "Что читать народу". Петербургский 

комитет грамотности присудил  Х.Д. Алчевской Большую золотую медаль 

Вольного экономического общества.  

Деятельность Х.Д. Алчевской и её кружка нашла признание и за 

пределами нашей страны. В 1889 году в Париже 

состоялась Всемирная выставка, посвященная 100-

летию Великой французской революции. На выставке  

книга "Что читать народу", представленная Россией в 

качестве одного из экспонатов, была удостоена 

почётного диплома (diplome d´honneur), а наиболее 

активные авторы  Х.Д. Алчевская, А.М. Калмыкова и 

другие — золотых и серебряных медалей. 

    

*** 

Деятельность Рубакина в первой половине 1890-х годов можно было бы 

назвать периодом подведения итогов в исследовании проблемы "Народ и 

книга" и выработки научно обоснованных выводов. 

В этот период он занял ведущее место в сфере богатой талантливыми 

подвижниками-исследователями, деятельность которых находила всё 

большее признание со стороны передовых людей России, в том числе 

выдающихся писателей. 

Рубакин работает в библиотеке матери и изучает уровень образования 

посетителей и способы его расширения, запросы на книгу и реакцию на 

 
Титульный лист книги 

"Что читать народу" 
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прочитанное, беседует со множеством людей. Ведёт широкую переписку с 

читателями из разных губерний. Ездит по стране, чтобы на месте 

ознакомиться с состоянием образования и чтения (по словам А.Н. Рубакина, 

он "колесил по всей России, собирая материал для своих книг, — факты, 

цифры, наблюдения"). Сам Николай Александрович в одной из 

автобиографий писал: "В 1890—1907 гг. я ежегодно по несколько месяцев 

странствовал по заводам, фабрикам и деревням Европейской России и 

Кавказа, изучал психологию трудящихся классов, их экономическое 

положение и быт. Видел и голодающую Россию в 1891 году". Всё это время 

он пишет — одну за другой — научно-популярные книжки для народа 

("серьёзного содержания") и анализирует отклики на них, участвует в 

организации Петербургского комитета грамотности. Выступает со статьями, 

одну из которых — "К характеристике читателя и писателя из народа" 

приветствовали П.Б. Струве и Г.В. Плеханов. Сотрудничает в журнале "Мир 

Божий" ¹. Его приглашают на работу в издательства, в том числе крупнейшее 

в то время — И.Д. Сытина. Он пишет обзоры и рецензии для "Русского 

богатства", в котором и публикует в 1889 году уже упомянутое своеобразное 

наставление по изучению читательства — "Опыт программы исследования 

литературы для народа". И что характерно для этого документа — здесь 

даётся совет, чтобы вопросы чтения выяснялись в тесной связи с условиями 

жизни, быта, профессиями людей; чтобы объектом обследований были самые  

разные группы народа — крестьяне и рабочие, солдаты, мещане и  «вообще 

те слои населения, которые получают образование ниже среднего или не 

получают никакого». Наконец, чтобы были охвачены разные возрастные 

категории. 

_____________ 

¹  Литературный и научно-популярный журнал либерального направления. Издавался в 

1892—1906 гг. 
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Документ, о котором идёт речь, — подлинная "программа жизни". Очень 

чутко уловлены потребности эпохи в сфере просвещения народа. И вот 

результат: получено невиданное до того количество ответов – около 5 тысяч. 

На их основе, с использованием целого ряда других источников, были 

написаны "Этюды о русской читающей публике", опубликованные в 1895 

году. Этапом к ним явились доклады, сделанные Н.А. Рубакиным на общих 

собраниях членов Петербургского комитета грамотности 13 ноября 1890 г. и 

9 сентября 1893 г. 

"Этюды" — это значительное событие в сфере исследования духовного 

становления народа России во второй половине XIX века, да, вероятно, и 

последующего времени.   

По существу, здесь всё то, что волновало предшественников в деле 

изучения книжного дела и чтения народа. И на всё, на что они стремились 

получить ответы, эти ответы даны в наиболее убедительной форме. 

Характерны названия глав: "Богаты ли мы книгами?", "Как распространяются 

у нас книги? ", "Богаты ли библиотеки хорошими книгами? ", "Много ли 

читают на Руси? ", "Что читает наша публика? ". 

Сделано и большее — освещены духовно-просветительская жизнь и 

проблемы всего российского общества как целостного социального  

организма — и "низших слоёв", и "верхних, командующих" (термины Н.А. 

Рубакина), в том числе тех, состояние образованности и читательских 

запросов которых до этого никто не изучал. Показано, что Россия — уже не 

та, что всего десять или двадцать лет назад теперь все хотят читать, или, 

говоря словами автора "Этюдов", — происходит "нарастание читателя в 

народе", а интеллектуальные различия привилегированных классов и классов 

"трудовых" стираются. Более того, в составе последних Рубакин обнаружил 

даже ядро людей довольно высокого интеллектуального уровня, получающих 

большие знания путём самообразования. Он назвал их «книжными людьми» 
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или «современными начётчиками» (производное от «чтения»),  «народными 

интеллигентами».  Их портретам уделено в «Этюдах» существенное место. 

Рубакин не пропустил мимо своего внимания и то, что является всё же 

следствием различия социального положения и возможностей людей — 

например, неодинаковый уровень знаний у городских рабочих и у крестьян. 

При этом, например, у вчерашнего крестьянина, ставшего городским 

рабочим, читательские вкусы меняются—в сторону "облагораживания". Этот 

процесс, отметил Н.А. Рубакин, имеет "громадное, можно сказать, 

историческое значение". 

В ряде очерков, написанных после выхода "Этюдов" — "Лицом к лицу" 

и других, Рубакин развивает этот тезис и показывает, как рабочий, не 

удовлетворённый предоставляемой ему "литературой для народа", 

организует вместе с товарищами "вскладчину" библиотеку из "общей 

литературы" и как передовой ("идейный") сельский батрак начинает искать 

выход из своего трудного состояния, "прилагает всё уменье, чтобы уйти из 

этой среды, путём ли получения образования или ещё как". Грамотность и 

чтение серьёзной литературы становились одним из основополагающих 

факторов социальной жизни, общего духовного пробуждения народа, 

вступающего в XX век. 

С точки зрения методов социологического исследования, книга Н.А. 

Рубакина также явила собой новую ступень. В ней использованы — в 

органическом сочетании — основные методы этой формировавшейся тогда 

отрасли изучения действительности и общественного сознания: от 

наблюдений до опросов экспертов. При этом отмечено и значение библиотек 

как "благоприятных" для подобной деятельности учреждений. 

"Этюды о русской читающей публике" – это первая крупная работа 

Н.А. Рубакина; создана она на огромном материале, полученном в результате 

личной переписки с разными читателями за 6 лет (1889-1894 гг.); изучения 

работ, собранных по программе А.С. Пругавина; отчетов библиотек и 
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материалов Санкт-Петербургского комитета грамотности. Прошло более 100 

лет, но многие приведенные факты и сделанные выводы звучат так, как будто 

они сделаны сегодня. Он писал:  

– о дороговизне книг,  

– захудалости библиотек,  

– приспособлении к низшим вкусам читателей – смертельной опасности для 

общества;  

– любви не к книге, а переплету, к заполнению красивых книжных шкафов 

книгами в роскошных и изящных переплетах;  

– о школе, которая не насаждает любви к чтению;  

– о нравственной обязанности библиотек перед читателями;  

– о необходимости учить читать, приохочивать к чтению, о содействии в 

выборе книг и облегчению пользования ими;  

– о том, что библиотека должна показывать читателю хорошие или лучшие 

книги, а читатель пусть выбирает и идет вперед сам;  

– о прогрессивном самовоспитании читателя. 

Рубакинские "Этюды о русской читающей публике" — лучшее из того, 

что по данной тематике было написано в нашей стране. Во всяком случае, это 

единственная в своем роде работа по широте охвата проблем — от 

издательского, книготоргового и библиотечного дела, образования народа до 

портретов отдельных читателей — как показателя уровня духовного развития 

основных слоев населения России. Именно Рубакин связал изучение чтения и 

запросов на книгу с "книжной обстановкой" и условиями жизни, разработал 

принципы классификации читателей, в основу которой положен социально-

профессиональный подход, показал природную одаренность людей, стоящих 

даже на низших ступенях социальной лестницы, их несомненную 

способность пользоваться "настоящей" литературой — и не только 

художественной, но и научной.   
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В "Этюдах..." сформулированы ряд соображений о принципах и 

организации самого процесса исследования читателей и чтения: взаимное 

доверие между теми, кто изучает и кого изучают, вера людей – в то, что это 

делается не для казенной необходимости. Подчеркиваются длительность и 

систематичность изучения, непосредственное знакомство с людьми "в самых 

очагах чтения, если не в семейном кругу, который мало доступен для 

изучения, то в читальнях, в библиотеках". И еще многое другое рекомендует 

автор "Этюдов...": наблюдения и беседы с читателями и покупателями в 

книжных магазинах, отзывы о книгах, использование статистики, записей о 

выданной литературе, анализ читательских писем. При этом Рубакин особо 

оттеняет значение библиотек, которые располагают максимумом 

возможностей для исследования культурного уровня людей и определения 

путей его повышения. 

"Этюды..." содействовали не только в масштабах России 

формированию и признанию специальной отрасли социологии, посвященной 

книге и чтению, их роли в совершенствовании человека — интеллектуальном 

и моральном. Этот труд имел и свое продолжение в других работах Н. А. 

Рубакина — "Письма к читателям о самообразовании" (1910), "Практика 

самообразования" (1914), "Как и с какой целью читать", "Вперед и вверх" 

(1922). 

5. В водовороте событий (период революции 1905-1907 гг.) 

 

После опубликования «Этюдов» Рубакин продолжает работать во всех 

присущих его таланту направлениях. В 

издательствах И.Д. Сытина и О.Н. Поповой он 

редактирует книги и проявляет немало 

инициативы. Так, И.Д. Сытин именно по 

предложению Рубакина стал издавать серии 

книг «Библиотека самообразования» и 
 

Иван Дмитриевич Сытин 
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«Народный календарь», в которых  печатались и статьи самого инициатора. 

Эти издания достигли невиданных до тех пор в России тиражей — до 2 млн. 

экземпляров каждое. В собственном своём творчестве Рубакин нередко 

нарушает ужесточавшиеся цензурные установления, что явилось поводом 

для высылки его из Петербурга — в данном случае в Рязань. Здесь он 

познакомился с видным историком П. Н. Милюковым (в будущем  - одним из 

лидеров кадетской партии и министром иностранных дел  Временного 

правительства). Рубакин интенсивно работает в Рязани, в том числе  готовит 

сборник очерков публицистического характера на актуальные социальные 

темы — "Искорки" (издан в 1901 году). Репутация известного общественного 

деятеля, к тому же умеренно оппозиционного, привлекает к нему многих, в 

особенности также умеренных политиков. В частности, "легальные 

марксисты" П.Б. Струве и М.Н. Туган-Барановский привлекают Рубакина к 

участию в издаваемом ими журнале "Начало" (январь—июнь 1899 г.). 

      В Рязани Рубакин пробыл недолго. Вскоре он возвращается в Петер-

бург, но снова вызывает недовольство начальства — на этот раз за 

подписание протеста 42 деятелей против избиения полицией 4 марта 1901 г. 

студентов у Казанского собора. Снова лишённый возможности жить в 

столице, он переезжает в 1901 году в Крым. Здесь он   знакомится с рядом 

новых для него лиц, в том числе с Максимом Горьким, с которым в 

последующем будет дружить многие годы.  Крымский период жизни также 

оказался непродолжительным: в середине 1903 года Рубакин уже в 

Новгороде, где в это время жили его мать Лидия Терентьевна и брат Михаил. 

В этот период у Николая Александровича происходят изменения в личной 

жизни: он знакомится со своей будущей второй женой — Людмилой 

Александровной Коломейцевой
1
, с которой весной 1903 года выезжает в  
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Швейцарию, где пребывает до осени того 

же года. Здесь — опять  новые  

знакомые, уже из состава русской 

эмиграции, в числе которых Г.В. Плеханов, 

а также ряд видных деятелей эсеровской 

партии.  

После двухмесячного пребывания в 

Швейцарии и в Германии Н.А. Рубакин — 

снова в Петербурге. Во всех местах, где он 

бывал, с ним работа и работа — над 

книгами и статьями по самым 

разнообразным вопросам. 

Вообще, череда событий и их напряжённость в жизни Н.А. Рубакина 

нарастали в соответствии с духом эпохи. Печальные последствия для него 

имел сделанный им в 1904 году доклад "Борьба народа за своё просвещение" 

на многочисленном Всероссийском съезде деятелей по профессиональному и 

техническому образованию, созванном Императорским техническим 

обществом. Сославшись на собранные им данные, Рубакин сделал вывод, что 

"впереди читающей толпы уже давно стоят... именно стоят фабрично-

заводские рабочие" и что "это новое явление на исторической арене". 

Доклад был принят участниками съезда положительно, однако власти 

после этого объявили Рубакину о наказании за подобные выводы, впрочем, 

предоставив выбор: или быть высланным из Петербурга на пять лет в 

северные губернии, или выехать за границу, но без права возвращения. 

Так Рубакин снова оказался за границей, в Швейцарии. Однако происшедшие 

в 1905 г. в России события сделали возврат возможным. А 

____________________ 

1
Это фамилия жены Н.А. Рубакина — по предыдущему браку, в девичестве она — 

Людмила Александровна Бессель (1870—1947). 

 
Николай Александрович и Людмила 

Александровна Рубакины 
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путешествия опять-таки прибавили ему много новых знакомств из числа 

людей с самыми разными взглядами. 

По мере спада революции, опасаясь преследований — и не столько за 

какую- либо практическую деятельность, сколько за "крамольные мысли", 

Рубакин вместе с супругой в 1906 году переселился в Финляндию, где  

порядки были либеральнее. Здесь он продолжает разностороннюю 

творческую деятельность. В Выборге у него родился ещё один сын —  

старший от второй жены.  А в октябре 1907 года вместе с семьёй он переехал 

в Швейцарию, покинув Россию, как оказалось, навсегда. С собой он взял 

часть своей библиотеки — около 8 тыс. книг. 

Здесь в пределах небольшого треугольника Женева — Лозанна — 

Кларан и прошла вторая половина жизни просветителя.   

 

6. От исследования чтения — к проблеме самообразования 

«Среди книг» в общественной жизни России 

 

Сохраняя на всех этапах своей деятельности общую широкую 

тематическую устремлённость, Рубакин на каждом из них проявлял и 

доминирующие начала.  

В наступившем XX веке, после того как проблемы "Хочет ли народ 

читать" и "Что ему доступно из духовных сокровищ? " были выяснены — и 

теоретически, и, в  известной мере, практически — самой жизнью, важными 

стали пути и методы самообразования и выбора книг, а следовательно, 

формирования фондов публичных библиотек. Работая над решением этих 

задач, Рубакин вошёл полноправно в число виднейших специалистов по 

вопросам путей и методов самообучения, саморазвития личности, заняв здесь 

первое место в России, — так же, как и в сфере  библиографии и 

формирования фондов библиотек. Одна за другой публикуются его крупные 
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работы, связанные с миром книг и теми путями, которые ведут их к 

человеческой личности. 

Вообще значительную часть своих усилий в начале века Рубакин 

посвящает анализу печатной продукции, которая, особенно после царского 

манифеста от 17 октября 1905 года (Высочайший Манифест Об 

усовершенствовании государственного порядка), стала расти невиданными 

никогда ранее темпами. Возникло, по словам Рубакина, подлинное "книжное 

половодье", появились сотни новых издательств, а всё, что в течение многих 

лет было в России под строгим запретом — от "Путешествия из Петербурга в 

Москву" А.Н. Радищева до памфлета М.Дж. Мильтона "Ареопагика" (речь о 

свободе печати) (1644 г.) — появилось на книжном рынке. Издания, 

отражающие взгляды тех или иных партий или общественных направлений, 

стали издаваться поистине огромными тиражами. В своих статьях Рубакин 

обратил внимание на то, например, что брошюра "Хватит ли на всех земли", 

напечатанная в столицах и в провинции, разошлась в 51 издании, а на 

брошюру "Что нужно делать крестьянам в Государственной Думе" за три дня 

было получено 100 тыс. заказов — факты, неслыханные ранее в России. 

Он столь же внимательно следит и за самими читателями, 

изменившимися запросами и настроениями разных их слоев, делая выводы 

для тех, кто причастен к книжному делу, — и для самого себя в первую 

очередь. 

Общий же объём чтения вырос в России многократно, причём чтения 

"серьёзной" литературы, включая не только политическую, но и   

художественную — всей, что ранее не издавалась или — будучи изданной, 

изымалась. Потоком пошла и научная литература, и не только популярная, 

включая произведения самого Н.А. Рубакина.  

Один за другим публиковались труды учёных, предназначенные для 

образованного читателя. Так, книга Д.И. Менделеева "К познанию России",  
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Титульный лист книги 

"Письма к читателям о 

самообразовании" 

 

завершающая его работы по исследованию 

производительных сил и народного хозяйства 

страны, была выпущена первым изданием в 1906 

году. Её успех был настолько велик, что в том же 

году были выпущены второе и третье издания, 

дополненные автором.  

В публицистике в тот период знаковым стал 

тезис о том, что сбылись слова Некрасова, 

писавшего  в 1868 году в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»: 

                                          Придёт ли время-времячко 

                                          (Приди, приди желанное!), 

                                           Когда народ не Блюхера 

                                        и не Милорда глупого —  

                                        Белинского и Гоголя  

                                        С базара понесёт. 

 

Рубакина волнует вопрос о том, как использовать книжный поток для 

самообразования народных масс. Он публикует ряд работ по этой проблеме. 

Так, ещё в 1903 году выходит его работа "Книжный поток. Факты и цифры из 

истории книжного дела в России за последние 15 лет". "Письма читателям о 

самообразовании" издаются сперва в 1911 году в журнальном варианте, а в 

1913 году — отдельной книгой. В 1914 году выходит его пособие "О 

сбережении сил и времени в деле самообразования", в том же году — 

"Практика самообразования". На протяжении всех лет — и до выезда в 

Швейцарию, и во время пребывания здесь, по крайней мере до начала 

Первой мировой войны, в журналах, даже газетах нашей страны читатели 

могли встретить подобные статьи, используя их для получения знаний "по 

Рубакину" (понятие, вошедшее в широкое употребление). 
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И не только это. По его книгам и особенно статьям можно проследить 

— до деталей — процесс развития самого книжного дела и периодической 

печати в начале века, его "приливы" и "отливы", резкий "прилив" после 

манифеста 17 октября 1905 года ; стремление властей ввести поток печатного 

слова в "нормальные", то есть, по существу, подцензурные условия в 1906 

году, когда уже с марта-апреля стали издаваться новые правила о 

периодической и непериодической печати; усиление репрессивных мер после 

роспуска Первой Государственной Думы 8 июля 1906 года. 

Рубакина в тот период привлекали не только методы самообразования, 

но и выбор его конкретных источников в условиях возросшего книжного 

репертуара. Действительно, книжный поток ("книжное половодье", по 

словам Н.А. Рубакина) стал бурным, при этом — хотя и изменчивым, но 

постепенно снова подцензурным. Всего же в России в 1912 году вышли из 

печати 34 тыс. названий книг и брошюр, и она заняла первое место в мире по 

этому показателю. Ещё десять лет назад подобное трудно было представить. 

Эти обстоятельства и обусловили кристаллизацию прежних библи-

ографических инициатив Рубакина, побудив его подготовить ещё в 1905—

1906 гг. и затем опубликовать пособие "Среди книг" с обширным 

подзаголовком: "Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей 

научно-философских и литературно-общественных идей. Справочное 

пособие для самообразования и для систематизации и комплектования 

общеобразовательных библиотек, а также для 

книжных магазинов".  Хотя библиография в России 

существовала  чуть ли не тысячелетие, а 

рекомендательная — к которой обычно относят 

"Среди книг" — получила развитие  начиная со 

второй половины XIX века, никто до Рубакина не 

пытался создать пособие с таким широким целевым 

назначением и такое трудоёмкое.  
  "Среди книг" Н. А. Рубакина 
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В 1911—1915 гг. сводный труд "Среди книг" был опубликован 

издательством "Наука" в трёх томах (вторая часть третьего тома не вышла). 

Если в первом издании было отражено около 7500 книг, то во втором 

— свыше 20 000. Нужно представить себе объём усилий по отбору такого 

количества изданий из общего фонда вышедшей в России литературы, в 

основном за 1900—1911 гг., в меньшей степени – за 1890 – 1899 гг. 

(исследователи указывают, что для второго издания автором было  

просмотрено не менее 60 тыс. книг, а всего "через руки" Рубакина на 

протяжении его жизни прошло не менее 200 тыс. книг). 

Что  же явилось побудительным мотивом для сооружения столь 

величественного  библиографического монумента?   Рубакин это объяснял 

так: "В городах, и на фабриках, и даже в деревнях появился новый читатель и 

очень определённо заявил свое властное   желание теперь же, неотложно 

приобщиться к тому самому просвещению, которым живёт и которым сильно 

современное культурное человечество". А имея в виду деятелей книжной 

сферы, автор подчеркнул, что "с этой потребностью читающей публики они 

не могут не считаться. Они не могут не служить её удовлетворению, если 

только не желают покрыться плесенью и умереть в жизненных болях. Или 

помогай читателям, или умирай — такова дилемма" (подчёркнуто Н.А. 

Рубакиным). 

Рубакин пояснял детали такого драматического подхода к образованию 

народа. В книге "Практика самообразования" он сообщал, что всего за два 

года (находясь в Швейцарии) получил более 7000 писем от читателей из  

самых разных уголков России. И эти письма поступали не только "из 

городов, но больше из деревень, с фабрик, есть даже письма из казарм". А в 

конкретном социальном и профессиональном составе корреспондентов 

просветителя кто только не оказался! Это буквально — вся тогдашняя 

Россия. Рубакин перечисляет, называя такие категории людей, как 

телеграфисты, конторщики, учителя, портнихи, лесные сторожа, прислуга, 
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"крестьяне и ещё крестьяне", мастеровые, чиновники, писаря, приказчики, 

межевые и санитарные чины, офицеры, псаломщики, священники» и т. д.  

Действительно, весь народ взялся за книгу и чтение. 

И было отчего: "Множество людей, – писал Рубакин во "Введении" к 

"Среди книг", - роются в "указателях лучших книг", рекомендательных 

каталогах, читают   "рецензии" и "библиографии", сотни тысяч людей идут 

целыми толпами в библиотеки и книжные магазины и спрашивают там 

"определённых", рекомендованных книг, – рекомендованных то какой-

нибудь "программой чтения", то последней книжкой любимого журнала, то 

просто-напросто каким-нибудь "хорошим 

человеком" (подчёркнуто Н.А. Рубакиным). 

Рубакин взял на себя задачу оказать содействие в 

решении сложной культурно-исторической 

проблемы, которая в условиях России начала XX 

века стала в значительной мере и проблемой 

политической. 

Первый том "Среди книг" состоит из двух 

частей. Первая, теоретическая, — "научно-

библиографический очерк" — анализ истории 

книжного дела, её исследования, путей 

распространения печатного слова. Вторая часть — собственно 

библиографическая. Она делится, в свою очередь, на две части: в первой — 

изящные искусства, включая художественную литературу (беллетристику), 

публицистику, этику — всё в связи с историей, теорией, критикой. Вторая 

часть — общественные и естественные науки, математика, логика, 

философия, справочный и библиографический отделы. Здесь же — 

вспомогательные указатели. Отрасли знаний, их структуру Рубакин 

расположил, опираясь в основном на классификацию наук Огюста Конта. 

При этом каждые отделы и рубрики сопровождаются предварительными 

 
Второе издание I-го тома 

"Среди книг" 
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замечаниями, характеристикой авторов, историческими сведениями, 

отражающими эволюцию явлений и идей. В подотделах и рубриках на 

первый план выдвинута литература, посвящённая современности или 

трактовке "вечных" проблем, "жгучих вопросов", по выражению Рубакина. 

Всё это в сочетании с педагогическим подходом: книги в каждом случае 

расположены по степени относительной трудности — для оказания помощи в 

их выборе читателям разного уровня и для определения последовательности 

изучения. Последовательность обозначается соответствующими цифрами. 

Следовательно, труд Рубакина — и руководство в чтении. 

Однако имеются не менее важные аспекты, характеризующие 

историческое значение пособия. Рубакин заявил в своём труде, что он 

руководствуется только задачами самообразования, а не какими-либо иными 

принципами, тем более — не политическими. "Партийная точка исключена 

из этой книги и заменена внепартийной, или, точнее говоря, надпартийной", 

— писал он. 

Однако оказалось, что в обществе, где существуют социальные и 

политические различия, подобный принцип неосуществим. Одно дело, 

скажем, сфера естествознания или математики. Отобрано всё то главное, что 

характеризует состояние этих отраслей знания к началу XX века. Какие-либо 

замечания, тем более споры, по поводу соответствующих разделов и не 

возникали. 

Чёткость подхода проявлена Рубакиным и в отношении религиозной 

литературы, которая в тот исторический период составляла от 30 до 40 

процентов ежегодного книгоиздания России. Труд под названием "Среди 

книг" носит светский характер. От Рубакина — популяризатора научных 

знаний другого никто и не ожидал. 

Велик был в тогдашней России удельный вес книг монархического 

направления: особенно после 1905—1907 гг. и в связи с приближением 

важной исторической даты — трёхсотлетия дома Романовых (1913 г.), 



42 

 

подготовка к которому осуществлялась с величайшим размахом. Было 

использовано для пропаганды монархических начал и пятидесятилетие 

отмены крепостного права (1911 г.), и даже столетие со дня открытия 

Императорской Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (в связи с чем 

Николай II издал Высочайшую грамоту). 

Рубакин же, отметив в "Среди книг", что монархические идеи, 

"несмотря на всевозможную официальную поддержку, глохнут и возбуждают 

к себе одно лишь презрение в самых широких кругах населения", уделил 

соответствующим изданиям далеко не то место, которые они реально 

занимали. Он заявил, что в большой и богатой общеобразовательной 

библиотеке должны, конечно, находиться и произведения "выдающихся 

реакционеров", но из этого "ещё вовсе не следует, что эти произведения 

должна покупать всякая библиотека, даже небогатая". 

В задачу последней, по мнению автора "Среди книг", не входит 

распространение таких идей,  которые отжили свой век и являются 

"историческим анахронизмом", "пережитками мрачного прошлого". Только 

для большой библиотеки Рубакин считал возможным  приобретение 

произведений Каткова, Победоносцева, Мещерского и других деятелей 

правого политического лагеря. 

Вместе с тем, стремясь быть "надпартийным", Рубакин назвал в своём 

пособии  большое количество запрещённых, подвергшихся преследованиям и 

изданных за рубежом периодических изданий и книг. И, наконец, в качестве 

авторов для характеристики тех или иных идейных течений и 

соответствующих изданий был приглашён ряд деятелей этих течений, среди 

которых — Л. Мартов, В.И. Ленин и другие. Значительное количество 

материалов для издания "Среди книг" было просмотрено в рукописи Г.В. 

Плехановым, который сделал ряд критических замечаний. Целый ряд 

разделов был просмотрен другими учёными и общественными деятелями 

самых разных направлений, среди которых — Д.Н. Анучин, В.И. Семевский, 
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Н.И. Кареев В.П. Безускул, А.А. Кауфман, П.А. Кропоткин, М.И. Туган-

Барановский, А.Ф. Фортунатов. Весьма активное участие в издательском 

процессе, связанном с выпуском "Среди книг", приняли библиографы П.И. 

Ульянов и — особенно — И.В. Владиславлев.  

 Что касается Ленина, то он по просьбе Рубакина написал краткий 

обзор с указанием литературы (на двух страницах) — "О большевизме". То 

же сделано Л. Мартовым в отношении меньшевизма. Цель состояла в том, 

как заявил составитель, чтобы показать, какие именно деятели России, "по 

каким именно вопросам, стоящим на практической очереди дня, за какое их 

решение подавали свой голос". 

 Привлечение тех или иных деятелей к участию в составлении "Среди 

книг", к тому же — в подобных масштабах — происходило впервые в 

истории отечественной библиографии. 

Но как ни объявляй о своей надпартийности и объективности, что 

Рубакин-библиограф, делал не раз, тенденциозность приписывалась ему даже 

собратьями по ремеслу. Так, в докладе, сделанном в 1916 году на заседании 

Русского библиологического общества в Петербурге (существовало в 1899—

1930 гг.), было определено, что "один из наиболее крупных 

библиографических трудов за 1890—1915 гг. исходит из кругов 

библиографических работников, деятельность которых преследует не 

столько библиографические, сколько социально-политические цели. Такова 

работа Н.А. Рубакина "Среди книг"". (Действительно, члены этого 

объединения особенно заботились об убережении книжного дела от 

политики.)  

 Высоко оценили пособие, о котором идёт речь, не только библиологи, 

хоть и сыгравшие существенную роль в развитии книжного дела, но всё же 

немногочисленные и малоизвестные в России. Выход второго издания труда 

Рубакина приобрёл характер заметного события в общественно-
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политической жизни страны, неизмеримо более важного, чем публикация 

любого библиографического труда до и после этого по сегодняшний день. 

В 1911 —1915 годах в России, по существу, не оказалось ни одного 

идейного течения, которое не выразило бы своего отношения к пособию 

"Среди книг" и его составителю. Откликнулись печатные органы не только в 

Петербурге и Москве, но и на Украине, в Сибири, на Дальнем Востоке. 

Вообще, перечислить органы печати, которые откликнулись на 

публикацию "Среди книг" — значит составить обширный список. Здесь и 

"Правительственный вестник", и "Журнал Министерства народного 

просвещения", и "Русское богатство", и "Вестник Европы"... 

Но чем далее вправо — по политическому спектру, — тем больше в 

адрес Н А. Рубакина звучало упрёков. Так, солидный журнал "Исторический 

вестник", издававшийся "наследниками Суворина" (умершего в 1912 г.), 

сетовал на то, что Рубакин "вмешивается в процесс чтения, проводя 

известную тенденцию", стремится "воспитать читателя в духе определённого 

политического направления". 

Между тем пособие "известного г-на Рубакина", вызвавшее столь 

бурную реакцию, делало своё дело. Оно использовалось интеллигенцией и 

политическими деятелями. В 1911 году Горький в письме к Рубакину просит 

выслать ему первый том второго издания. По получении благодарит и 

спрашивает, когда выйдет второй том. Широко пользовался пособием 

Плеханов. Ленин стремился достать и использовать "Среди книг". 

Пособие помогало и комплектованию библиотек, и просвещению 

народа. Так, писатель А.С. Новиков-Прибой (1877—1944), по 

происхождению крестьянин, затем — моряк, участник Русско-японской 

войны 1904—1905 гг., самоучка, автор "Цусимы" и ряда других 

произведений, в апреле 1912 года писал Н.А. Рубакину: "для меня эта книга 

будет вместо профессора. С её помощью я до всего доскоблюсь". В 

следующем письме: "Не нарадуюсь я, перелистывая Вашу книжку. Сохраню 
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её на всю жизнь. Она будет для меня лучшим советчиком по части чтения. 

Мало того, с помощью её я сумею сделать указания по выбору книг и своим 

товарищам — матросам, солдатам, рабочим и крестьянам, — которые 

больше, чем кто-либо, нуждаются в этом".   

 

"Среди книг" не могла бы быть, если бы Рубакин не писал своих 

научно-популярных книжек, не составлял тысячи индивидуальных и 

массовых рекомендательных каталогов и программ чтения, если бы не 

переписывался с тысячами читателей. "Среди книг" — это результат всей 

огромной работы, произведенной им в его долгой жизни. Это лучший 

памятник ему и всей его просветительской деятельности. 

 

 

*** 

 

          Н.А. Рубакин — не только составитель фундаментального пособия 

"Среди книг" и целого ряда других библиографических указателей. Если 

рассматривать его деятельность с точки зрения, так сказать, 

библиографической, он выдающийся представитель этой профессии. Ведь 

множеству людей, с которыми Рубакин переписывался или просто отвечал на 

их письма, он не просто давал советы по самообразованию, но и отвечал на 

вопросы: "Что читать? ", "Какие книги имеются по данной теме? ", "С чего 

начинать чтение? " и т. п. Его сын А.Н. Рубакин приводит данные о том, 

например, что отец только в 1925 году вёл переписку с читателями 82 стран 

мира, большинство которых были русскими. Среди них, конечно, были 

эмигранты, обращение которых в какое-либо из отечественных учреждений 

стало в то время невозможным. 

            Статус Н.А. Рубакина как выдающегося библиографа был признан и в 

международном масштабе. Так, в 1924 году к нему обратилась Комиссия 
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интеллектуального сотрудничества при Лиге Наций с просьбой составить 

список советских библиографических учреждений и периодических изданий 

для соответствующего Международного индекса ("Индекс 

библиографикус"). С 1925 по 1929 г. он составлял для названной комиссии 

также списки наиболее ценных книг СССР, которые включались Лигой 

Наций в ежегодник "Замечательных произведений", опубликованных в раз-

ных странах. Для того времени это был своего рода прорыв нашей страны в 

политическом плане, так как СССР стал членом Лиги Наций лишь в 1934 

году. 

       О значении такой деятельности, как и об объёме её, можно судить по 

тому, что после 1929 года она стала выполняться государственным 

учреждением нашей страны — Книжной палатой. В 1930—1931 гг. Рубакин 

редактировал списки периодических изданий СССР для агентства 

"Международная книга" в Москве , а с 1928 по 1931 г. возглавлял русский 

отдел каталога детской литературы, издававшегося Международным 

педагогическим бюро в Женеве. Ко всему этому — ещё масса списков, 

обзоров, рецензий в журналах и газетах разных стран мира. 

            Рубакин — выдающийся библиограф: и теоретик, и практик. Он 

занимает в Российской библиографии место, принадлежавшее только ему 

одному¹. 

7. Вторая половина жизни (1907- 1946). Снова в трудах и заботах 

 

         В момент выхода из печати последнего тома "Среди книг" на 

европейском континенте уже бушевала война. Но Рубакин обжился в 

Швейцарии, со всех сторон окружённой воюющими странами. Связи с  

Россией стали очень трудными,  часто  прерывались. Шли они через 

Францию, Великобританию и скандинавские страны.  

       Что касается непосредственного окружения, то встречи с людьми стали,   
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пожалуй, даже более интенсивными — прежде всего потому, что здесь 

оказалось много российских эмигрантов.  Это: Г.В. Плеханов, П.П. Маслов, 

В.Н. Фигнер, А.В. Луначарский, А. А. Трояновский, Н.В. Крыленко, В.Д. 

Бонч-Бруевич, В.А. Карпинский, И. Арманд, В. И. Ленин, Н.К. Крупская 

(знакомая с Рубакиным с 1891 года), Ф. Кон, Д.З. Мануильский, Т П.  

Бирюков. Всех привлекала личность Рубакина, но многих — и его 

библиотека.  

 Впрочем, состав эмигрантов в период 1917—1922 гг. стал в Швейцарии и 

Европе в целом иным. С вновь приехавшими "внепартийному" Рубакину 

удалось найти,  по крайней мере, взаимопонимание. В его архиве содержатся 

материалы, связанные со взаимоотношениями с такими деятелями, как П.Н. 

Милюков, А.В. Пешехонов, С.Д. Прокопович, Е.Д. Кускова-Прокопович, 

Е.К. Брешко-Брешковская, И.А. Ильин, А.А. Кизеветтер, Г.Д. Гребенщиков, 

В.Я. Гуревич (управляющий архивом русской эмиграции), С.В. Завадовский, 

В.Д. Кузьмин-Караваев, Е.Е. Лазарев, И.Ф. Наживин. Русская эмиграция (по-

теперешнему Русское зарубежье) была далеко не единой. В ней на 

протяжении десятилетий сохранялись враждующие группировки со своими 

издательствами, газетами, и журналами. Рубакин поддерживал связи и с 

деятелями, которые порой относились друг к другу неприязненно.   

В глазах многих на Западе, в том числе в правительственных кругах,           

____________ 

1
   Хотя судьба его оказалась уникальной, сам он не выделял себя в каком-либо отношении 

из состава книговедов, библиотекарей и библиографов России. Он внимательно следил за 

делами своих собратьев в России. Как было отмечено, при издании  своего труда 

пользовался помощью И.В. Владиславлева и П.Л. Ульянова  Рубакин переписывался с 

О.А. Баликой, Г.Ю. Битовым, Б.С. Боднарским, С.В. Венгеровым, К.Н. Деруновым, К. И. 

Куфаевым, И.Ф. Масановым, А.В. Мезьер, Н.М. Сомовым, Л.Б. Хавкиной, В.И 

Чернолуским и другими. Трудно назвать кого-либо из известных книговедов и 

библиографов России его эпохи, с кем бы Николай Александрович не поддерживал связи 

и у кого бы не пользовался авторитетом. 
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Рубакин, после 1917 года выглядел редкой фигурой — стоящей между        

баррикадами, свободной от всеобщей ненависти, в том числе способной 

объективно оценивать происходящее в России.   

Не счесть граждан других государств, с кем Рубакин также  

поддерживал связи в ряде случаев — дружеские, хотя порой 

непродолжительные. Были встречи с выдающимся деятелем Индии, лидером 

освободительной борьбы её Махатмой Ганди.  Не раз беседовал Рубакин с 

одним из основателей Международного библиографического института в 

Брюсселе учёным-энциклопедистом Полем Отле. Но особую весьма  

содержательную страницу в жизни Рубакина заняла его тесная дружба с 

выдающимся французским писателем, лауреатом Нобелевской премии (1918 

г.) Роменом Ролланом (1866—1944).   И в жизни самого писателя эта дружба 

заняла важное место. Она сыграла большую роль в его ознакомлении с 

Россией, формировании глубокого уважения к нашему народу. Первая  

встреча двух деятелей произошла в 1916 году, а общение продолжалось до 

1938 года, когда писатель уехал из Швейцарии. Этой дружбе содействовал 

П.И. Бирюков, постоянно общавшийся с Ролланом. Изначально она была 

основана на общей любви всех троих к Л.Н. Толстому. Что касается Роллана, 

то из его биографии известно: ещё в студенческие годы он послал письмо 

Л.Н. Толстому и получил ответ.  В 1911 году он опубликовал своё 

произведение «Жизнь Толстого». Поиски широкой  эпической формы в духе 

«Войны и мира», отзвуки мыслей Толстого о художественном творчестве как 

подвижнической деятельности на благо людям — всё это сказалось в 10-

томной эпопее Р. Роллана "Жан-Кристоф" (1904-1912). Именно она была 

удостоена Нобелевской премии. 

           Но что же швейцарцы — в окружении и в связях Рубакина? Их также 

целый ряд: они сопричастны с  его научной деятельностью своими 

творческими интересами.  Арена, на которой  происходило описываемое — 

это, как известно, французская часть Швейцарии. Рубакин владел 
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французским языком, хотя произношение, как отмечали современники, у 

него было не идеальное. 

8. Библиотекарь и его библиотека 

       Сын Н. А. Рубакина вспоминает, что его отец всегда жил среди книг, в 

библиотеках, при библиотеках  и для библиотек, что для него книги были не 

предметом любования как у библиофилов, а сокровищницей знания, 

средством борьбы за лучшее будущее.  Библиотека была частью жизни 

Рубакина. Действительно, с 13 лет – с 1875 года, когда его мать создала 

библиотеку, владельцем которой он стал в 1892 году, и до самой смерти он 

был "при библиотеке". Перерывы – лишь в периоды ссылок и других 

отлучек. 

           Действительно, Рубакин всю жизнь прожил "среди книг". Название, 

которое он дал своей главной и любимой книге, точно характеризует образ 

жизни ее автора. Из многочисленных литературных псевдонимов, которыми 

он пользовался, Рубакин больше всего любил самый первый: "Книжный 

червяк". Он не видел в этом прозвище ничего смешного и унизительного. 

Хоть и червяк, зато всю жизнь живет в книгах и без книг жить не может… 

По словам Рубакина, библиотека "определила и смысл, и цель, и 

работу всей моей жизни".  К 1900 году в библиотеке было 57 тыс. книг, к 

тому же хорошо подобранных,  что по количеству не меньше, чем в 

губернской или крупной городской публичной того времени. Библиотека  

вела активный книгообмен со многими библиотеками России. Участвуя 

практически во всех процессах библиотечной работы, Рубакин выдвинул 

многие свои выводы и положения, как в сфере библиотечного дела, так и в 

сфере самообразования, библиографии, научно-просветительской 

деятельности, изучения читателей. Беседы с ними были его любимым 

занятием. 

В ходе работы родилось то, что в наши дни приобретает особенно 

большое распространение: когда классическая библиотека выполняет 
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функции ряда других учреждений — клубные, музейные. Такую картину 

рисует и А.Н. Рубакин, говоря о деятельности отца: "Поддержав инициативу 

группы учительниц, он организовал при библиотеке в 1892 году "Подвижной 

музей учебных пособий"  учреждение официальное. Оно было единственным 

в своём роде не только в России но, вероятно, и в Европе. Музей содержал 

довольно большие коллекции экспонатов по минералогии, ботанике, 

зоологии, физике. Все эти экспонаты выдавались подписчикам — а таковыми 

были главным образом школы — на руки, как выдаются книги в 

библиотеке". 

Родом именно из этой библиотеки и идея Рубакина о библиотечном 

ядре, хотя она находится на пересечении многих факторов книжного дела — 

библиографии, выбора книг для самообразования и других; в конечном же 

счёте осуществление её — одно из условий наиболее эффективного 

выполнения библиотеками своего социального назначения. Высказана она 

первоначально в "Этюдах о русской читающей публике": "Для того чтобы 

библиотека могла правильно работать и чтобы она могла служить не только 

развлечением, а могущественным орудием просвещения, каким должна быть 

книга, и тем более совокупность книг — литература, совокупный труд  

лучших умов человечества, сокровищница его знаний, мысли, чувств, 

стремлений и надежд — словом, чтобы библиотека была тем, чем она и 

должна быть, в
 
ней необходимо должен находиться некоторый цикл. В этом 

цикле или, если можно так выразиться, библиотечном ядре и лежит центр 

тяжести каждой библиотеки, чтобы она могла занимать своё место в общей 

системе народного просвещения, а не только выдавать книги напрокат, 

получая за это плату или не получая ничего. Есть книги, которые должны 

быть в каждой открытой для публики библиотеке и отсутствие которых 

весьма невыгодно отражается на деятельности её. Если можно так 

выразиться, библиотека должна быть книжным отражением вселенной. В 

основе библиотечного состава должна лежать система наук, философская 
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схема, распределяющая все явления мировой жизни в известной после-

довательности и порядке. Вся суть в том, чтобы было выполнено главное 

условие: на основе классификации явлений природы должен определяться и 

библиотечный состав, то есть состав ядра. Это ядро должно представлять 

собой энциклопедию, хотя энциклопедию особенную — составленную из 

разных сочинений разных авторов, разных издателей, разных времен и 

народов. Эта энциклопедия, идя от общего к частному, должна включать в 

себя некоторый минимум наук, абстрактных и конкретных (описательных), 

"чистых" — теоретических и прикладных. Эта минимум-энциклопедия для 

каждой мало-мальски порядочной библиотеки обязательна. 

Но один цикл наук ещё не вполне определяет библиотечное ядро. 

Библиотека должна не только иметь книги, 

распределённые по циклу наук, но 

облегчить всякому читающему путь к той 

науке, которая в данное время интересна 

ему. В хорошей библиотеке по каждой 

науке должен быть выбор таких книг, 

которые могли бы вводить в область знаний 

людей всяких степеней образования, от низших  и до высших". 

Идея эта вошла в основу основ библиотечного дела, хотя далеко ещё не 

осуществлена, особенно в меняющихся условиях нашей страны. Ведь 

основой её качественной реализации являются десятилетия стабильно 

развивающегося книгоиздательства. 

К моменту окончательного переезда Рубакина за границу его 

библиотека была уже очень большим для того времени учреждением — 

примерно 115 тыс. томов. Вывоз её из России был невозможен. Взяв с собой 

лишь немногое, владелец передал основной фонд Всероссийской лиге 

образования. До 1917 года библиотека продолжала пользоваться 

известностью как одно из важных культурных учреждений Петербурга. К 

 
Одна из комнат кларанской библиотеки 
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сожалению, судьба её оказалась печальной: после октября 1917 года её 

фонды разошлись по многим учреждениям, растворились и исчезли. 

Но в эмиграции библиотека Рубакина в Швейцарии постоянно 

расширяется. Поток книг из России благодаря большой известности 

владельца не иссякает. Особенно интенсивно шлют книги издательства 

"Посредник", "Просвещение", П.П. Сойкина, А.Ф. Девриена, А.Ф. Маркса, 

Брокгауза и Ефрона. Направляют Рубакину свои книги многие авторы, среди 

которых Л.Н. Толстой, М. Горький, В.Г. Короленко, П.А. Кропоткин, И.П. 

Павлов, П.И. Семевский. Академик В.И. Вернадский присылает свою книгу 

«Опыт описательной минералогии», а заодно делится планами в области 

науки. Психолог А.П. Нечаев направляет своё исследование "Ум и труд";  

восторженно отзывается о книге Н.А. Рубакина "Письма читателям о 

самообразовании", видя в ней ценный побуждающий источник и для своих 

работ. Он также высоко оценивает влияние труда Рубакина "Психология 

читателя и книги" на библиотекарей, которые "стали обращать больше 

внимания на читателей". 

Часто книги прибывают ящиками. Однако Рубакин и сам тщательно 

следит за книжным потоком родной страны и стремится достать наиболее 

ценное: иначе как можно было обеспечить необходимую полноту пособия 

"Среди книг"? 

Во время  Первой мировой, а затем и Гражданской войн поток книг из 

России почти иссяк. Но Рубакину дарили книг соотечественники- эмигранты,  

он приобретал и целые библиотеки. Среди последних А.Н. Рубакин называет 

собрание книг дочери Герцена  - Натальи Александровны и библиотеку 

бывшего члена Первого интернационала Гюстава Броше. К 1920 году 

библиотека Рубакина в Швейцарии сравнялась по величине с той, что была в 

Петербурге накануне 1900 года (47 тыс. экз.). 
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После окончания Гражданской войны в России приток книг оттуда в 

Швейцарию возрождается и растёт. Стала поступать продукция Госиздата 

РСФСР, издательства "Земля и фабрика", позже — "Academia" и даже 

партийных издательств. Пошёл ручеек и от родившихся за рубежом 

эмигрантских издательств — ведь Рубакин не вернулся в большевистскую 

Россию. С середины 1930-х годов стала направлять ему книги Всесоюзная 

книжная палата. Естественно, что, если за все полученные и получаемые 

книги пришлось бы платить, формирование библиотеки оказалось бы 

невозможным. У Рубакина не было таких денег, в иные периоды он 

испытывал недостаток средств. Но много книг поступало бесплатно, чему 

опять-таки способствовал авторитет владельца. 

Посещаемость библиотеки колебалась — многие её читатели уезжали 

из Швейцарии, но заменялись другими. В целом же происходил рост их 

числа. Перед Второй мировой войной в библиотеке было не менее 1600 

читателей, что сравнимо с их численностью в общедоступной городской 

(даже кантональной) публичной библиотеке Швейцарии. При этом Рубакин и 

его сотрудники многим "надёжным" читателям высылали книги, давая также 

рекомендации о чтении и самообразовании.¹  

Вместе с тем, руководитель библиотеки находил время и  для того, 

чтобы помогать просвещению  граждан страны 

своего пребывания. Так, он организовал 

библиотеку Народного дома в Лозанне, составил 

каталог библиотеки Музыкального института в 

этом городе. 

____________ 

1
Пересылка книг из одного места в другое — это 

давняя традиция в Швейцарии. В разные годы она была 

даже льготной, а то и бесплатной. 
 

 Рубакин Н. А. в библиотеке. 

Лозанна. Начало 40--х гг. 
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Николая Александровича Рубакина волновала судьба его библиотеки в 

будущем. Неизбывным было желание сохранить её и передать родной стране.    

 Помощь Рубакину оказывалась. На протяжении первых двух 

десятилетий после 1917 года его книги были изданы в нашей стране очень 

широко, он вошёл в первую десятку самых читаемых авторов, а в 1930 году 

советское правительство назначило  ему пенсию союзного значения, что 

было для того времени случаем уникальным. 

В 1930-х годах Рубакин вёл переговоры о своей библиотеке с Н.К. 

Крупской  – тогда заместителем народного комиссара просвещения. Но 

проблему снова решить не удалось, тем более что его старой знакомой в 

феврале 1939 года не стало.  Не осуществилась и попытка Рубакина приехать 

на время в Советский Союз, где  воцарялся сталинский режим. Менялось там 

отношение и к Рубакину.  

 То, что не удалось передать её родине при жизни — это и неудача, и 

везение. Вряд ли она здесь явилась бы чем-то необычным, к тому же 

превращение её в общедоступную было бы предварено основательной  

чисткой и устранением из фондов всего нежелательного, с передачей части в 

спецхран. 

Между тем, в самой Швейцарии, в качестве центра русской культуры, 

она продолжала играть большую роль. И эта роль возрастала, в особенности  

во время и после окончания Второй мировой войны. 

 Н.А. Рубакин в одном из своих отчётов (о деятельности Института 

библиопсихологии) зафиксировал: "Война не только не уменьшила интереса 

и потребностей в чтении, а, наоборот, значительно усилила их... Не только в 

Швейцарии, но во всём мире она возбудила ряд вопросов, о которых люди до 

того и не думали, относясь индифферентно к социальным и 

интернациональным проблемам". 

 Хотя Рубакину не удалось приехать в СССР,  тысячи граждан страны 

— военнопленные и отправленные на работу в Германию,  перебежавшие 
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через границу в Швейцарию, интернированные и помещённые здесь в 

специальные лагеря, оказались от него на близком расстоянии, к тому же в 

условиях всё же относительно более мягкого режима, чем у фашистов. 

Тысячи соскучившихся по родине и по родному слову, в том числе тех, кто 

дома в довоенные годы библиотеки, возможно, и не посещал. Кто-то из этих 

людей ещё раз перебирался через границу — на этот раз во Францию или 

Италию, чтобы влиться в ряды Сопротивления. Но остальные, попав в лагеря, 

разными путями узнавали (молва!), что в  этой стране есть такой человек — 

Рубакин — и что у него богатая библиотека. Открытие! 

"Около 10 тысяч советских военнопленных и беженцев, мужчин и 

женщин, взрослых и даже детей обращались к Рубакину за помощью — и не 

только за книгами", — пишет А.Н. Рубакин. 

Итак, у библиотеки Рубакина появилось много новых читателей. 

"Книги к ним посылались, передавались друг другу, читались вслух и 

перечитывались, доставляли,- людям радость и надежду". Так читатели 

создали своё особое объединение советских граждан за границей во время 

войны, в котором связующим звеном им служила книга. Многим Рубакин 

стал оказывать и посильную материальную помощь. 

Читательская аудитория Рубакина также росла. В конце 1944 года, хотя 

и произошла частичная репатриация советских граждан из Швейцарии, сюда 

прибыли новые беженцы, для которых понадобилось 88 лагерей. Среди них 

— "рубакинские читатели". При этом, по мере приближения победы над 

фашизмом, порядки в стране становились всё более либеральными и 

облегчали условия библиотечного обслуживания заключённых. 

Для самого Рубакина эти люди были совсем новыми, выросшими в 

условиях советского строя, с иной психологией, что представляло для него 

особый интерес.  Вместе с тем, это и люди травмированные — ужасами 

войны, условиями плена, что нашло отражение во многих письмах в адрес 

Рубакина.  
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В середине 1945 года завершилась невиданная ранее в истории 

библиотечная эпопея, проникнутая самыми благородными, подлинно 

гуманистическими началами. И этот момент — момент прощания граждан 

нашей страны с библиотекой также зафиксирован. Вот письмо, которое 

приводит А Н. Рубакин в своей книге об отце. Оно — от соотечественников, 

которые содержались в Гурнигеле, от 28 мая 1945 года, в ответ на письмо 

самого Рубакина: 

"Дорогой Николай Александрович, мы только что получили Ваше 

письмо от 8 мая, оно где-то затерялось. Тем не менее, оно произвело на нас 

огромное впечатление. Разрешите нам, Н. А., прокричать Вам так сильно, 

чтобы вся Швейцария услышала: "Великое русское спасибо за Ваши слова, 

полные трогательной доброты, за Ваши утешения и за присылку нам наших 

дорогих книг". 

Вы, Н. А., были первым, протянувшим нам, по нашем прибытии в 

Швейцарию, братскую руку дружбы. 

Вы нам дороги, потому что, живя за границей, Вы напоминаете другим 

слова нашей популярной песни "Я другой такой страны не знаю, где так 

вольно дышит человек". Это наша родина, наш Советский Союз, 

охватывающий сотни национальностей и миллионы жителей. 

Мы Вас знаем, Н. А., и мы никогда не забудем Вашу лепту. 

Вернувшись к себе, мы будем повсюду говорить о Вас и Вашей работе. Но 

для нас было бы ещё большей радостью, если бы мы смогли увидеть Вас у 

себя, на нашей дорогой Родине, в нашем Советском Союзе. 

Все мы члены коллектива в 2000 человек, шлём Вам наши наилучшие 

пожелания здоровья и труда на благо науки". 

Подписано по поручению интернированных группой офицеров и 

сержантов. 
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9. Новая наука. Истоки и основы 

Существенным вкладом Н.А. Рубакина в науку является разработка им 

библиопсихологии, которая представляет собой синтез одной из отраслей 

социальной деятельности человека — по овладению новыми знаниями через 

печатное слово - с закономерностями и факторами его психики и мышления. 

Она находится на грани ряда отраслей психологии: познавательной 

деятельности человека, психологии общения, психологии человеческой 

личности и других
1
. Выводы этой науки отражены в ряде трудов — как  

опубликованных учёным, так и оставшихся в рукописях. 

К библиопсихологии Н.А. Рубакин шел многие годы. А.Н. Рубакин в 

качестве ступеней к её формированию называет ряд работ отца, в числе   

которых "Этюды о русской читающей публике", "Практика 

самообразования", "О сбережении сил и средств в деле самообразования", 

наконец — "Этюды по психологии читательства" (последние три работы —  

1914 г.). Лучшим же и наиболее полным, считает он, своего рода итоговым 

является труд "Психология читателя и книга" (1929 г.). 

Действительно, путь формирования библиопсихологии был длинный, 

несомненное общетеоретическое (общефилософское) значение имело то, что 

в формировании мировоззрения Н.А. Рубакина важное место заняли  

мыслители, чьи учения имеют психологический «уклон», — О. Конт и 

______________ 

1
По Рубакину: «...библиологической психологией... мы называем психологию 

книжного дела в процессе его эволюции и диссолюции, развития и упадка в связи с 

условием окружающей социальной среды — места и времени». «Библиопсихология есть 

наука о социальном психологическом воздействии». При этом он считает 

библиопсихологию не разделом библиологии (книговедения), а самостоятельной и более 

широкой по охвату проблем наукой. «Приурочивать библиопсихологию к библиологии и 

видеть в ней один из отделов последней тоже неправильно: психология охватывает 

библиологию целиком, рассматривая книгу как явление психическое». 
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Г.Спенсер. Среди властителей умов в его эпоху были также Шопенгауэр,  

Ницше, Бергсон, У. Джеймс, Кьёркегор, Ясперс, Хайдеггер и  другие  

мыслители. Возникли и получили распространение многие новые учения 

вплоть до экзистенциализма. 

Всё это способствовало рождению новой науки. Так, ещё в     

"Этюдах... ", став на точку зрения французского критика Геннекена, Рубакин 

заявил, что читателей можно разделить на длинный ряд интеллектуальных 

типов и, соответственно этому, на ряд общественных групп, свойства 

которых можно выразить в понятиях психологии. 

Важным явилось и то, что Рубакин-библиограф отбирал книги для 

своего главного труда в этой области, заботясь не только об их 

содержательных аспектах, но и о соответствии или несоответствии 

отбираемого преобладающим настроениям общества и в целом, и  по 

основным читательским категориям. Вообще, девизом всех подобных 

подходов можно считать фразу, которую он однажды написал: "Надо вду-

мываться в душу читателя". 

  Последний период своей жизни, после опубликования пособия "Среди 

книг", он в преобладающей степени посвятил себя разработке 

библиопсихологии. "За последние годы, — пишет он 28 мая 1931 года, — я 

изрядно отошёл от библиографии и прямо-таки погрузился в 

библиопсихологию". 

Пишущие о Рубакине, исходя из его собственных признаний, называют 

и более определённые внешние источники, обусловившие формирование 

библиопсихологии. К ним относятся труды немецкого учёного Вильгельма  

Гумбольдта (1767—1835), занимавшегося изучением роли языка в развитии 

человечества; украинского учёного-слависта, исследователя связей языка и 

мышления А.А. Потебни (1835—1891), главный из которых — книга "Мысль 

и язык". Эпоха Рубакина — это период широкого распространения идей 
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выдающихся русских учёных, в первую очередь таких упоминаемых в его 

трудах, как И.М. Сеченов (1822—1905) и В.И. Бехтерев (1857—1927). 

 

10. Немного о библиопсихологии 

Если вершиной деятельности Рубакина в сфере распространения книги и 

знания о ней является труд "Среди книг", то в области теоретической главное 

из созданного им — библиологическая психология — библиопсихология.   За 

пределами нашей страны Рубакин известен больше всего именно этим. С 

основами его библиопсихологии до сих пор знакомятся многие из тех, кто 

готовит себя к работе в книжной сфере, и не только в ней. 

Источниками и факторами, которые способствовали формированию этого 

научного направления, исследователи называют, прежде  всего, огромный 

опыт Рубакина в изучении читателей, их поведения, отношения к печатному 

слову.  И не только в результате изучения массы читательских анкет, отзывов 

и т. п.   Он делал это и на микроуровне, наблюдая в библиотеках даже 

выражение лица отдельного человека с книгой, уточняя как тот осмыслил, 

передумал узнанное, соотнес содержание прочитанного с личным опытом – с 

особенностями своего характера, психического склада, жизненных условий, 

уровня образования, степени начитанности. Рубакин задумывался и над тем, 

почему один издатель выпускает одну литературу, а другой — совсем иную. 

Почему  у каждого библиотекаря свои пристрастия? 

В том, что книговед, популяризатор знаний стал зачинателем научного 

направления, важны два обстоятельства. Истоки его мировоззрения,  среди 

которых система взглядов 0. Конта и Г. Спенсера, натолкнули его на создание 

нового "позитивного" взгляда на ранее известные явления. Всеобщее 

увлечение психологией, методы 3. Фрейда, К. Юнга и других оказало влияние 

на разработку Н. А. Рубакиным библиопсихологии. 

  Датой  рождения библиопсихологии считается 22 октября 1916 года, 

когда в Женевском педагогическом институте имени Ж. Ж. Руссо, с участием 
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большой группы ученых под руководством Рубакина была создана "секция 

библиопсихологии" (вскоре ставшая самостоятельным институтом). Но еще в 

1914 году вышли его ″Этюды по психологии читательства″. А позже 

появились другие книги этой тематики, не считая статей: "Библиографическая 

психология как теория и практика книжного дела" (Прага,1921), двухтомный 

труд "Введение в библиологическую психологию″ (Париж, 1922), 

"Психология читателя и книги", обобщающий труд, изданный в Москве и 

Ленинграде в 1928—1929 годах и переизданный в 1977 году. Однако по сей 

день остался неопубликованным, например, большой труд ученого "Основы и 

задачи библиологической психологии". 

Что же представляет собой эта наука? Рубакин считает, что вся сфера 

рождения и циркуляции книг, их использования и восприятия определяются 

также факторами психологическими, ибо книга издается человеком и для 

человека с его сложной индивидуальной психологией. "Все без исключения 

отрасли книжного дела библиопсихолог изучает как и библиолог, но не иначе 

как с психологической стороны... Таким образом, и наука о книжном деле 

является для библиопсихолога психологией книжного дела и всех его 

отраслей в их взаимном влиянии, в их функциональной зависимости". 

Процесс создания книг Рубакин делил на ряд стадий, каждая из которых как 

бы самостоятельна, но зависит от предыдущей, и каждая из которых включает 

и умственный труд, и физический, и их психологические аспекты. Для 

библиопсихолога важно изучать все стадии создания книг, все формы 

применяемого при этом труда. Книга в широком смысле Рубакиным 

толковалась как "всякое произведение слова, будь это слово печатное, 

рукописное или устное". И делался вывод о необходимости различать 

творчество авторское и творчество читательское, творчество критика и 

слушателя, творчество, обусловленное множеством причин — исторических и 

социальных, народным сознанием и индивидуальной психологией. "Как 

чтение, так и влияние книги предполагают для своего существования 
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социальную среду, обусловливающую как их происхождение, так и их 

развитие и результаты", — писал Рубакин. Подобно этому индивидуализация 

чтения и обучения,  по его утверждению, предполагают существование 

социальной среды, в которой происходят все эти явления и которые постоянно 

и неизбежно влияют на самую индивидуализацию человека, ее ход и даже 

суть. 

Рубакину принадлежит заслуга в обосновании классификации читателей 

по их психологическим типам, особенностям мышления — конкретного, 

абстрактного, синтетического, индуктивного, дедуктивного и другим. В то же 

время он стремился определить влияние психического склада авторов на 

написанные ими книги. Ученый классифицировал и произведения печати — 

не только по содержанию, но и по их психологической принадлежности. Он 

считал идеальной стороной книжного дела встречу человека с теми книгами, 

которые соответствуют его психологическому складу и экспериментально 

доказал верность такого вывода в своей библиотеке, повысив выдачу 

литературы во много раз. 

К важнейшим тезисам библиопсихологии надо отнести тезис, который 

можно было бы назвать процессом сотворчества автора и читателя. Речь идет 

о неповторимости идей и образов, возникающих у разных людей при чтении 

ими одной и той же книги, о доле личностного, вносимого читающим в 

читаемое. Сегодня мы на каждом шагу сталкиваемся с этой проблемой — 

читает ли ребенок сказки, читает ли взрослый шедевры мировой  классики — 

от "Илиады" до "Войны и мира", от "Дон Кихота"до романов Бальзака или 

Достоевского. Сколько читателей — столько трактовок, сколько режиссеров, 

постановщиков, инсценировок по литературным произведениям, столько 

разных фильмов и спектаклей. И этот процесс нескончаем, будет он 

продолжаться и впредь. 

  Рубакин чрезмерно увлекся идеей читательского "я" и стал 

рассматривать книгу как проекцию психики читателя на произведение, явно 
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умалял его содержание. А значит и роль автора. Он заявил: "То, что книга 

пробудит в душе читателя, зависит от этой души, а не от книги". Книга же в 

данном случае всего лишь какое-то "орудие", способствующее реакции 

"души". Оспорив данный тезис, Ромен Роллан весьма лояльно возразил: "Я 

думаю, что и книга должна быть принята в расчет: ибо признать, что книга 

лишь орудие, значит, признать, что она не только орудие, и не безразлично, 

будет ли она хорошим или дурным". 

Положения библиопсихологии получили распространение у нас в стране 

еще в 20-е годы. Для этого трудного времени характерны процессы 

обновления, надежды, поиски путей новых взаимоотношений между людьми, 

между человеком и сокровищами науки и культуры, включая книгу.  

В 1923 году в Москве возобновляет работу созданное еще до 1917 года 

Психоаналитическое общество и организуется Психоаналитический 

институт. Выходит немало книг, посвященных психологии —теоретической 

и прикладной — по отношению ко многим сферам знания и деятельности. 

Публикуется серия “Психоаналитическая и психологическая библиотека”. 

Библиопсихология становится известной и в других странах. Примечательно, 

например, что живший в Париже лидер кадетской партии, видный ученый П. 

Н. Милюков, переиздавая свои "Очерки по истории русской культуры", 

написанные еще до революции, включил в них довольно обстоятельную и 

своеобразную характеристику нового книжного учения. Он писал: 

"Латинское изречение "Книги имеют свою судьбу"... —хорошо выразило 

социальную роль книги. Раз пущенная автором в среду социального 

общения, книга действительно живет своей жизнью, имеет свою биографию, 

которая создается отношением к книге читателя... Книгу недостаточно 

приблизить к читателю. Надо читателя приблизить к книге. Вот задача — 

библиотек, постоянных и подвижных, изб-читален, клубов, школ для 

взрослых, а в более общем смысле — кино и театров". 
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Однако по мере того, как 

библиопсихология приобретала известность в 

нашей стране, а именно после появления в 1924 

году книги "Что такое библиологическая 

психология" и особенно книги "Психология 

читателя и книги" (1929), это научное 

направление незаслуженно стало подвергаться 

резкой критике. Оно было объявлено учением 

идеалистическим и метафизическим, а, значит, 

наносящим вред воспитанию трудящихся. Критика обратила на себя 

внимание и за рубежом. Тот же Милюков отмечал, что в стране, “где знали 

автора и уважали за предыдущую деятельность","марксистская литература 

считает долгом отгородиться от почина Рубакина, выставляя против него 

обычные обвинения в “идеализме” и изучении типов индивидуального 

читателя вместо того, чтобы расширить область изучения на социологию и 

на влияние среды и классового начала... Обвинение легко опровергнуть 

фактическими справками, и факт влияния Рубакина остается бесспорным".С 

течением времени, особенно со второй половины 80-х годов и в 90-е годы, 

отношение к библиопсихологии стало у нас более лояльным. Начали 

признавать, что “Рубакин стремился рассмотреть и психологию чтения, и сам 

процесс чтения, и влияние книги на человека". 

Стали писать, что “многие идеи Рубакина 

плодотворны". И все же о Рубакине продолжали 

говорить в прошедшем времени: была, мол, 

такая теория, она "эклектически соединяла", 

"преувеличивала", или, наоборот, 

"преуменьшала"... 

Сегодня речь идет о том, “зачислить" ли 

Рубакина в наши современники, учиться ли и у 

 
Книга Н. А. Рубакина 

"Психология читателя и 

книги" 

 

 
Книга  Н. А. Рубакина "Что такое 

библиологическая психология" 
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него, вдумчиво выявляя все ценное в его наследии (а такого очень много) и 

пользуясь многими его методами. 

Да, наше время иное. Но в анналах наследия просветителя по вопросам 

библиопсихологии есть немало такого, что нам следует серьезно изучить. 

Например, в связи со сложными психологическими проблемами, 

возникшими от вторжения в книжное дело электронной техники, от сложных 

коллизий в сфере массовых коммуникаций, в психолингвистике и других 

сферах. Библиологическую психологию нужно изучать. Ее надо знать и 

развивать, заниматься анализом сложных явлений в процессе создания 

источников информации, их использования и воздействия на сознание и 

подсознание человека. 

 В нашей стране оказались заброшенными и осужденными и некоторые 

другие науки, относящиеся к сфере и материальной, и “идеальной”. Между 

тем,  в 1996 году тогдашний Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин 

подписал   указ “О возрождении и развитии философского, клинического и  

прикладного психоанализа”. Библиопсихология в конечном счете — 

разновидность последнего в этом перечне.   

11. Последние дни 

Николай Александрович Рубакин был от природы человеком добрым и, 

как уже отмечалось, спокойно относился к любым взглядам, в том числе — 

будучи неверующим — ко взглядам религиозным. Он считал, по словам сына 

— А.Н. Рубакина, что  «надо быть терпимым ко всем верующим, во что бы 

они ни верили, ко всем религиям.
 
К некоторым туманным формам различных 

восточноазиатских верований он даже относился с большим интересом, 

считая, что в них есть «здоровое ядро». 

Всю жизнь искал истину. И это провозглашал как credo : "Я не из тех, 

кто уже нашёл истину, а из тех, кто ищет и до конца дней будет искать её. 

Поэтому я никогда не буду принадлежать к какой-либо партии". При этом 

под "партией" Рубакин понимал, не столько политическую организацию, 
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сколько любое сложившееся мировоззрение, твёрдую систему взглядов и 

доктрин. 

Итак, поиск истины Рубакиным вёлся, а она удалялась, как  Fata 

Morgana. Но судьбы людей нестандартны. Оказывается (об этом 

свидетельствуют люди, близко знавшие Рубакина), что, будучи знатоком 

многих таинственных пружин человеческой души (а иначе как создать 

библиопсихологию?), он "мало разбирался в обычной человеческой 

психологии" (Н.А. Рубакин). 

Как бывает в жизни, среда, в которой люди ищут истину и поэтому 

особенно терпимы к мнениям других, становится подчас питательной для 

произрастания далеко не самих благородных взглядов. 

А.Н. Рубакин пишет, имея в виду себя в период между двумя 

мировыми войнами : "Только наездами бывал в Кларане и Лозанне. Но чуть 

ли не в каждый мой приезд я видел около отца сторонников каких-нибудь 

религиозных сект, которые первым делом стремились — притом с успехом 

— обработать Людмилу Александровну. Эти случаи характерны и печально 

закончились для наследия моего отца" 

 Окружение, которое сложилось вокруг Рубакина в последние годы его 

жизни, внесло немало отрицательного в обстановку в доме, обусловило 

потери и в архиве. Поддавшийся влиянию религиозных сект, Рубакин 

оказался обманутым. 

Будучи исполненным творческих планов и желаний, учёный, к 

сожалению, стал чаще болеть. Ещё в январе 1931 г. он перенёс серьёзную 

операцию. Невзгоды, выпавшие на его долю, приблизили кончину. Она 

произошла 23 ноября 1946 года. "Так завершилась полная работы, 

творческой страсти жизнь одного из просветителей русского народа", — 

пишет А.Н. Рубакин. 

Библиотека Н.А. Рубакина в соответствии с его завещанием была 

перевезена в Москву и передана Государственной библиотеке СССР имени 
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В.И. Ленина в 1948 году. В фондах теперь уже Российской государственной 

библиотеки библиотека Рубакина хранится и поныне. Она существует как 

отдельная коллекция – "рубакинский фонд" под шифром "Рб": фонд 

обработан, бережно хранится, доступен для читателей.  

В том же году была перевезена из Лозанны урна с прахом Николая 

Александровича. Урна захоронена на Новодевичьем кладбище. Здесь же — 

урна с прахом его сына и биографа Александра Николаевича Рубакина. 

Позже, в 1951—1954 гг., в Государственную библиотеку СССР имени В.И. 

Ленина поступил архив Н.А. Рубакина. Это — бесценное достояние: в нём 

около 500 тыс. листов, в том числе значительное количество 

неопубликованных документов, переписка с поистине огромным числом лиц, 

множество материалов, увидевших свет на Западе, но не ставших достоянием 

читателей в нашей стране. 

 

12. Вместо заключения 

 

Николай Александрович Рубакин, выдающийся просветитель, был 

подлинным борцом и сражался он не с ветряными мельницами, а с реаль-

ным злом — безграмотностью и бескультурьем, чего и в современном мире,  

еще предостаточно.  

Всю свою жизнь он посвятил служению народу — прежде всего народу 

России, посвятил интеллектуальному и нравственному прогрессу, развитию 

просвещения и культуры, целям гуманизма. По многообразию заложенных в 

его духовном теоретическом наследии и практической деятельности начал он 

исключителен, неповторим. 

Николай Александрович Рубакин принадлежит к числу тех, кого А. П. 

Чехов называл подвижниками тех, которые "нужны как солнце", ибо со-

ставляют "самый жизнерадостный элемент общества", "являются людьми 

подвига, веры и ясно осознанной цели". Он вправе считаться нашим 
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современником, ведь его идеи и творческие дела направлены на просвещение 

народа, на освоение им подлинно духовных ценностей. Рубакин призывает 

нас добиваться, чтобы издавались и циркулировали в обществе не только 

труды для узкого круга представителей "образованных классов", но чтобы 

достижения современной науки и культуры облекались в форму, доступную 

для десятков миллионов людей труда. Эти мысли книговеда весьма 

существенны для современных издателей. 

Бесценны советы Н. А. Рубакина и о самообразовании. При тотальной 

информатизации общества, обилии источников знания отдельной личности 

весьма непросто определить пути и методы саморазвития. В этой связи 

возрастает роль учреждений, которые должны нести ответственность за сферу 

духовной жизни. Необходим системный подход к выпуску литературы по 

отраслям знания и читательскому назначению. Нужна и система в методах 

распространения литературы, информирования о ней, подлинное, по 

выражению самого выдающегося просветителя, "путеводительство". Ныне же 

ситуация в данной сфере не соответствует требованиям времени. 

Особенно важные задачи, по Рубакину, вытекают для библиотек. Они 

призваны коренным образом изменить свое отношение к процессу чтения, для 

которого ныне, по причине ложно понимаемых принципов демократизации, 

характерно невмешательство со стороны многих библиотекарей, равнодушие 

к тому, что читатели удовлетворяются нередко и ширпотребом. И это требует 

повышения книжной культуры библиотекарей, осознания ими своей 

социальной ответственности, превращения каждой библиотеки — по примеру 

рубакинских — в настоящий социологический центр по изучению запросов 

народа на печатное слово. И только тогда можно будет лучше выполнять 

читательские запросы и давать обоснованные рекомендации издательствам, 

что следует печатать. 

Из наследия Н. А. Рубакина органично вытекает мысль о творческом 

единстве всех отраслей и  всех деятелей книжного дела. Потребуется еще 
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много усилий для преодоления той разобщенности, которая царит в этой 

сфере в наши дни. Наконец предстоит серьезно изучить библиопсихологию, 

выделяя из нее рационально то, что принадлежит прошлому, и, обогащая тем, 

что связано с усложнившимся духовным миром и психологическим обликом 

современного человека. Здесь — обширное поле деятельности. 

Да, Николай Александрович Рубакин — наш современник. Его миссия в 

полной мере будет выполнена, если мы приобщимся к его богатому наследию 

и воплотим в жизнь заветы великого книжника. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



69 

 

 Список использованной литературы 

 

1. Разгон Л. Э.Под шифром «Рб»: Книга о Н. Рубакине / Л. Э.Разгон. – М.: 

Знание,1966. – 127 с. 

2. Бородина В. А. Читательская Вселенная Н. А. Рубакина [Электронный 

ресурс] / В. А. Бородина . – Режим доступа: 

http://pedagogikacultura.narod.ru/private/Articles/N_3/Borodina.htm 

3. Малыгин [Мальгин] А. С. Библиофил, писатель, книговед и 

библиограф /А. С. Малыгин [Мальгин] // Мир библиографии. – 2002. – 

N 4. – C. 56- 61. 

4. Разгон Л. Э. Последний энциклопедист / Л. Э. Разгон // Пути в 

незнаемое: Писатели рассказывают о науке: Избранные очерки / Сост. 

Б. Г. Володин, В. М. Стригин. – М., 1987. – С.159-193. 

5. Рубакин А. Н. Лоцман книжного моря [Электронный ресурс] 

/А.Н.Рубакин // Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/78172 

6. Фонотов Г. П. Выдающийся просветитель: Новое прочтение Н. А. 

Рубакина / Г. П. Фонотов //Читающая Россия: Мифы и реальность: Сб 

ст. по проблемам  чтения. – М.,1997 . – С.14- 25. 

7. Фонотов Г. П. Человек, любивший книгу и искавший истину: 

(Страницы жизни и творчества Н. А. Рубакина) / Г. П. Фонотов 

Георгий Фонотов – корифей библиотечного мира. Научное наследие. 

Воспоминания коллег. – М.,2010. – С. 160-205. 

  

http://pedagogikacultura.narod.ru/private/Articles/N_3/Borodina.htm
http://lib.rus.ec/b/78172


70 

 

Приложение  1 

  

 

 
Посвящение памяти матери                 

Н. А. Рубакиным труда "Среди книг" 
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Дом Ламбер в Кларане, в котором  Н. А. 

Рубакин жил с 1908 по 1922 год.            

Фото  А. Н. Рубакина 

 

 
Вид из дома в Кларане 

 

 
Н. А. Рубакин в Женеве.                       

Сидят :Н.А.Рубакин(справа), П.И. Бирюков.   

Стоит (крайний справа) А.Н. Рубакин 

 

 
Н.А. Рубакин в последние годы жизни 

 

 
Могила Н. А. Рубакина на Новодевичьем 

кладбище в Москве. Урна с его прахом        

стоит на каменной книге 
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Приложение 2 

Библиография трудов Н. А. Рубакина и литературы о нем. 

I. Работы Н.А.Рубакина по изучению книги и читателей  по библиографии и 

библиопсихологии  

II. Научно-популярные работы Н.А.Рубакина  

III. Литература о Н.А.Рубакине  

 

I. Работы Н.А.Рубакина по изучению книги и читателей 
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