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Научная библиотека Череповецкого музейного объединения, фонд которой 
в настоящее время содержит более 32000 экземпляров книг, по праву гордится 
обладанием книжной коллекции, которую бы почли за честь иметь и крупные 
библиотеки страны. Это – персональная библиотека академика М.П. 
Алексеева. 

Михаил Павлович Алексеев (1896-1981) – один из выдающихся 
представителей отечественной филологии, человек блестящей эрудиции, 
энциклопедического кругозора, прекрасный педагог, воспитавший несколько 
поколений советских филологов. Действительный член Академии наук СССР, 
председатель Пушкинской комиссии АН СССР, он являлся одним из крупнейших 
организаторов советской науки. 

Международное признание выдающихся заслуг ученого нашло выражение в 
присвоении ему степени почетного доктора Оксфордского, Парижского 
(Сорбоны), Ростокского, Будапештского, Бордоского и Познаньского 
университетов. М.П.Алексеев – иностранный член Британской, Испанской и 
Сербской академий, почетный член многих других научных организаций. 

Поле научно-исследовательской деятельности этого ученого не имело 
границ. Еще в 1946 году, на выборах М.П.Алексеева в члены-корреспонденты АН, 
профессор П.Н.Берков сказал: «Как ученого М.П.Алексеева характеризует 
необыкновенная широта интересов, редкая эрудиция, владение самыми 
разнообразными отраслями филологических наук, виртуозная обработка 
материала, чувство стиля и тонкий художественный вкус». 

Михаил Павлович – автор более 400 научных работ. Он – крупнейший 
авторитет в области истории славянских литератур, один из основоположников 
советской англистики, автор многочисленных трудов по истории французской, 
испанской, итальянской, немецкой и других литератур мира. Его работы известны 
и опубликованы во многих западноевропейских странах. Но в первую очередь, он 
был глубоким знатоком русской литературы, которую исследовал от ее истоков, от 
«Слова о Полку Игореве», значительное внимание уделяя литературе 19 века, где 
его исследования в большей степени посвящены Пушкину и Тургеневу. Пушкин 
привлекал его универсализмом своего творчества, охватившего все важнейшие 
проблемы современности. 

М.П. Алексеев являлся зачинателем и руководителем известных 
пушкинских конференций, председателем Пушкинской комиссии АН, признанным 
главой и вдохновителем русских и иностранных пушкинистов. 

С 1956 года он – редактор серии «Пушкин. Исследования и материалы», 
издаваемой Пушкинским Домом, а с 1962 года – редактор «Временника 
Пушкинской комиссии». 

Не меньший интерес представляло для Михаила Павловича изучение 
творческого наследия И.С.Тургенева, итогом чего явилось вышедшее под его 
редакцией 28-томное академическое Полное собрание сочинений и писем 
писателя (1960-1969). 

Еще в начале творческого пути у Михаила Павловича сложилось 
представление о единстве мирового литературного процесса и развития мировой 
культуры, понимание того факта, что вполне изолированных друг от друга 
национальных литератур не существует. Этим обусловлен глубокий интерес 
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угонного к литературным взаимосвязям, связям литературного явления с другими 
сферами культуры, науки, искусства, общественной мысли. М.П. Алексеев 
положил начало системному изучению русско-зарубежных литературных связей. 
С 1934 года он работал в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) АН 
СССР, где с 1956 года до конца жизни возглавлял сектор взаимосвязей русской и 
зарубежных литератур, став признанным главой русского сравнительного 
литературоведения. 

Более 60-и лет Михаил Павлович вел научную и педагогическую 
деятельность. Его имя тесно связано с Ленинградским университетом, где он в 
течение многих лет преподавал, был деканом филологического факультета. Он 
воспитывал сотни учеников и продолжателей, для которых был примером 
увлеченного, высоконравственного и самоотверженного служения науке. Каждому 
из них он оказывал поддержку и помощь в их исследовательских трудах, зачастую 
дарил свои идеи. Не случайно автографы на книгах в библиотеке ученого в 
большинстве своем сопровождаются словами благодарности в его адрес. 
Показателен один из них, на книге «Вилфрид Скоуэн Блант. Жизнь. Творчество. 
Борьба». Автор, Алла Михайловна Любарская, пишет: «Дорогой Михаил 
Павлович! Наконец-то случилось то, чему от самого начала, буквально, от первого 
вздоха до самого конца, я обязан Вам. Вышел, наконец, «Блант». Я не хочу 
отказать себе в радости сама дать Вам в руки этот томик, которого не было бы, 
если бы Вы, Все Знающий, не произнесли впервые имя Бланта, не помогали бы 
мне на протяжении всех этих, (не таких уж малых) лет, не поддержали бы своим 
непререкаемым авторитетом идею книги о Бланте. Наверное, нет таких слов в 
природе, чтобы выразить всю мою благодарность и любовь к Вам». 

В течение всей научной и творческой деятельности М.П. Алексеева 
складывалось книжное собрание, которое, по словам В.Н. Баскакова, относится к 
числу ценнейших книжных собраний нашей страны. 

После смерти ученого (1981 г.) его вдова, Нина Владимировна, хоте 
передать библиотеку Пушкинскому Дому, с которым была связана многолетняя 
научная деятельность Михаила Павловича, но там сложились обстоятельства, 
помешавшие осуществлению этого намерения. В конце 80-х годов прошлого века 
о книжной коллекции М.П. Алексеева стало известно сотруднику нашего музея 
Н.П. Морозовой, которая училась в то время в аспирантуре Пушкинского Дома. 

Идею приобретения библиотеки академика М.П.Алексеева поддержала 
директор музейного объединения Т.И.Сергеева. Таким образом, в 1990 году 
книжная коллекция М.П. Алексеева оказалась в музейном объединении. 

Конечно, целостность ее спустя 9 лет уже была несколько нарушена. Какие-
то книги взяли на память ученики и друзья, что-то оставила себе семья. 

Книжное собрание академика М.П. Алексеева создавалось не с целью 
формирования фонда редких изданий, а для работы и, конечно же, отражает 
связь с исследовательским творчеством ученого, с теми его направлениями, о 
которых упоминалось выше. Это позволяет выделить основные разделы, 
каковыми являются: 

– история русской литературы, где особо выделены пушкиноведение и 
тургеневедение; 

– история западноевропейских литератур;  
– сравнительное литературоведение; 
– издания по всем этим предметам на иностранных языках; 
– языкознание; 
– справочно-библиографический аппарат (словари, библиографические 

издания); 
– вспомогательные издания по истории, этнографии, книговедению, 

религии, философии, искусству. 
Принадлежность книг в основном не обозначена. На некоторых есть 

владельческие записи чернилами. Но поскольку значительную часть библиотеки 
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составляют научные труды, исследовательские работы учеников М.П. Алексеева, 
коллег, которым он оказывал помощь, то на многих книгах, в том числе 
иноязычных, мы находим дарственные надписи. 

Библиотеку М.П. Алексеев начал собирать в гимназические годы. Михаил 
Павлович родился (1896 г.) в типичной семье русской интеллигенции. Отец, 
инженер, страстно любил литературу, мать была знакома с Л.Н.Толстым, дед со 
стороны отца – друг и коллега Менделеева, был одним из основателей 
современной химии. В доме царила атмосфера высокой образованности и 
культуры, любви к литературе и искусству. Молодой Алексеев в юности был 
увлечен музыкой, и в начале своего пути он колебался между музыкой и 
литературой. Первая его работа, изданная в 1918 году в Киеве, называлась 
«Тургенев и музыка». Не случайно начало книжного собрания положили издания 
по теории и истории музыки. К примеру, в библиотеке до сих пор сохранился 
«Практический учебник гармонии» Н. Римского-Корсакова, изданные в 1886 году в 
С-Петербурге. Книги по музыке появлялись и позднее, поскольку интерес к теме 
«писатель и музыка» оставался у ученого на протяжении всей жизни. 

Основную часть библиотеки составляют литературоведческие издания. 
Здесь представлены исследования по фольклору, теории и истории мировой 
литературы, проблемам художественного перевода, истории отдельных 
зарубежных литератур, международным литературным взаимосвязям. 
Значительная часть собрания посвящена истории русской литературы, начиная с 
древнерусской. Это исследования по «Слову о полку Игореве», издания 
памятников древнерусской литературы, «Труды отдела древнерусской 
литературы» в 35-и томах, «История русской литературы» в 10-и томах, «История 
русской критики», книги по истории русской журналистики, творчеству русских 
писателей. 

Особое место в библиотеке занимает пушкиноведение. Это творческая 
лаборатория исследователя-пушкиниста. Дореволюционные издания 
представлены довольно скромно. Можно отметить книги, изданные в 1899 году к 
100-летию со дня рождения поэта: «Юбилейный сборник историко-литературных 
статей о Пушкине», книга «Пушкин в музыке» (составитель Н.М. Ерошенко), 
отдельные тома сочинений Пушкина издательства Императорской Академии наук. 

К этому ряду можно присоединить следующие книги: 
«К вопросу о Пушкинской плеяде» С.Н. Бразиловского (1909 г), первый 

выпуск издания К. Дашкевича «А.С. Пушкин в ряду великих поэтов нового 
времени» (1900 г.), одно из лучших по тому времени справочно-
библиографических изданий «Труды и дни Пушкина», составленное Н. Лернером. 

Значительно полнее представлено советское пушкиноведение. В 
библиотеке присутствуют издания о поэте многих советских литературоведов: 
учеников, коллег Михаила Павловича. Почти каждая из книг – с дарственной 
надписью автора. Это книги о Пушкине Н.К. Гудзия, В.Д. Жирмунского, Д.Д. 
Благого, А. Гессена, Б.С. Мейлаха, Н.Л. Степанова и многих других. 

Большую ценность представляют серийные издания, в которых принимал 
участие М.П. Алексеев. Это «Пушкин и его современники» (1903-1930 годы), 
«Временник Пушкинской комиссии» (1936-1941 годы), «Пушкин. Материалы и 
исследования», издаваемые Пушкинским Домом с 1956 года при 
непосредственном участии М.П.Алексеева. 

Личный вклад ученого в пушкиноведение – книги: «Пушкин. Сравнительно-
исторические исследования», «Пушкин и мировая культур», «Я памятник себе 
воздвиг…». 

Есть еще одна часть книг, которая придает библиотеке Алексеева особую 
ценность. Это иностранная пушкиниана. М.П. Алексеев на протяжении многих лет 
исследовал процесс восприятия за рубежом пушкинского наследия, был знаком с 
крупнейшими представителями зарубежного пушкиноведения. В библиотеке 
представлены многие переводы произведений Пушкина на иностранные языки, 
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изданные в разных странах Европы и Америки, а также исследовательские труды 
зарубежных пушкинистов: Андре Менье (Франция), Э. Симмонса (Англия), 
Гарольда Раба (Германия), Татьяны Николеску (Румыния) и другие. 

Тургеневская часть библиотеки менее обширна. Состав ее определяется 
интересом М.П. Алексеева к биографии Тургенева, к его литературным 
знакомствам и связям. Тургенев раньше и больше, чем кто-либо другой из русских 
писателей 19 века, получает признание в ряде стран Западной Европы, особенно 
во Франции, и берет на себя роль посредника между русской литературой и 
литературами других стран. Это созвучно научным интересам Михаила 
Павловича. 

Занимаясь изучением биографии писателя, М.П. Алексеев, конечно, в 
первую очередь обращался к письмам Тургенева и его корреспондентов. Поэтому 
не случайно в его библиотеке «Письма И.С. Тургенева к графине Е.Е.Ламберт» 
(1915 г.), «Письма Тургенева к Л.Н. и Л.Я. Стечкиным» (1903 г.), «Письма И.С. 
Тургенева к Паулине Виардо» (1900 г.). 

Из ранней советской литературы о Тургеневе здесь есть работы А.Е. 
Грузинского, И.М. Гревса, М.К. Клемана, Н.Л. Бродского. 

М.П. Алексеев в 60-70-е годы по праву был самым компетентным и 
выдающимся тургеневедом, он следил за исследованиями в этой области. В его 
библиотеке мы встретим все известные имена современных Алексееву 
специалистов по творчеству Тургенева: Г.А. Бялый, А.Г. Цейтлин, П.Г. Пустовойт, 
А.И. Батюто, Л.Н. Назарова, Г.Б. Курлянская, С.Е. Шаталов и др. Книги с этими 
именами в большинстве случаев подарены авторами Михаилу Павловичу, о чем 
говорят дарственные надписи. 

Особую ценность тургеневской части коллекции составляют зарубежные 
издания произведений Тургенева, его переписки, иностранные исследования 
творчества писателя и его связей. 

В библиотеке находятся труды крупнейших зарубежных исследователей 
творчества Тургенева, со многими из которых Алексеев был близко знаком. Среди 
них Андре Мазон (Франция), Петер Бранг (Швейцария) и другие. Многие из книг с 
дарственными надписями. 

М.П. Алексеев был великолепным знатоком западноевропейских литератур, 
длительный период занимался изучением их связей с русской литературой. На 
протяжении почти полувека он читал в университетах и педагогических институтах 
страны лекции по истории западноевропейских литератур. Поэтому в его 
библиотеке отложился обширный пласт изданий по истории английской, 
французской, немецкой, итальянской, испанской и других европейских литератур. 
Среди этих изданий – подборы книг, посвященные творчеству писателей, к 
которым Михаил Павлович чаще всего обращался: Шекспир, Байрон, Диккенс, 
Бальзак, Вольтер. Главную же часть этого раздела составляют исследования, 
посвященные связям западноевропейских и славянских литератур с русской 
литературой. Здесь в последние годы были сосредоточены главные интересы 
ученого. Большинство его собственных работ позднего периода так или иначе 
отражает эту тематику: « Пушкин и мировая литература»; «Русская культура и 
романский мир»; «Сравнительное литературоведение». Уже после смерти 
Михаила Павловича вышел в свет 91 том «Литературного наследства», целиком 
написанный им. Это многолетний труд «Русско-английские литературные связи 
(18 век – первая половина 19 века). 

Как подлинный филолог, М.П.Алексеев не только литературовед, но 
историк, изучающий взаимосвязи национальных культур в контексте исторической 
эпохи, и лингвист, исследующий семантику терминов и выражений как средство 
культурного общения народов. Именно этим объясняется присутствие большого 
пласта литературы по мировой и русской истории, этнографии, общему 
языкознанию, по русскому и многим иностранным языкам. 
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Библиотека ученого такого уровня не может существовать без справочного 
отдела. Вся обширная справочная литература в коллекции Михаила Павловича 
подобрана к тематике его исследований. Это библиография русская и 
иностранная, книжная, журнальная, машинописная; дореволюционная и 
советская. Назовем такие издания, как «Из истории русского романа и повести» 
В.В. Сиповского (СПб, 1903), «Опыт Российской библиографии» B.C. Сопикова 
(СПб, 1904) «История русской и всеобщей словесности» В.И. Межова (СПб, 1872). 
Ценнейшей частью этого справочного фонда является, по оценке профессора 
В.Н. Баскакова, библиография зарубежная, порою очень редкая и не всегда 
имеющаяся в наших государственных библиотеках. В составе справочного отдела 
М.П.Алексеева множество словарей русского языка, языка писателей, двуязычных 
словарей. Настоящая редкость – «Большой универсальный словарь» Р. Ларусса в 
17-и томах, изданный в Париже в 1865 году. 

Нельзя не упомянуть еще об одной части коллекции – огромном количестве 
оттисков работ советских и иностранных ученых (все с автографами), а также 
авторефератов и тезисов докладов. У самого ученого они не были 
систематизированы. Сейчас они разложены по тематическим папкам, но пока еще 
не каталогизированы. 

Особенностью книжной коллекции академика Алексеева является то, что 
большинство ее книг имеет автографы, свидетельствующие о круге 
профессиональных и дружеских знакомств, об отношениях владельца собрания 
со своими современниками, коллегами, учениками. Несколько десятилетий М.П. 
Алексеев был другом и добрым советчиком известного переводчика 
М.Лозинского. На издании «Божественной комедии» в его переводе читаем: 
«Глубокоуважаемому Михаилу Павловичу Алексееву с чувством искренней 
благодарности за его великодушный отзыв об этой работе. М. Лозинский». 

Свидетельством дружеских отношений являются несколько дарственных 
надписей Д.С.Лихачева. Отмечены автографами многочисленные издания 
украинского поэта М. Рыльского, друга Михаила Павловича с юных лет. Они 
вместе учились в гимназии, вместе увлекались музыкой, литературой. Иногда 
адресата своей дарственной надписи Рыльский называет просто «Миша». Мы 
найдем в книжной коллекции автографы людей, чьи интересы находились, 
казалось бы, в других областях науки: историков, географов, лингвистов, поэтов и 
писателей. «Дорогому Михаилу Павловичу Алексееву- крестному отцу этой 
работы – от преданного ему и признательного автора. Игорь Бэлза», – такова 
надпись на книге известного музыковеда «Моцарт и Сальери. Драматические 
сцены Римского-Корсакова». 

Вместе с дарственными надписями обнаруживаются самые неожиданные 
интересы Михаила Павловича. «С благодарностью за ценные замечания»,- 
читаем мы надпись автора, И.М. Линдера на книге «Шахматы на Руси». Некоторое 
недоумение по поводу присутствия в библиотеке книги Д.Урнова «По словам 
лошади (конники и конный спорт)» развеивается по прочтении дарственной 
надписи автора с указанием страниц, посвященных Пушкину. 

Невозможно привести все примеры. Книги из собрания академика 
Алексеева, удивительные автографы на них сами рассказывают нам, с каким 
уважением и любовью относились к нему коллеги, ученики, ученые различных 
областей науки, деятели искусств, насколько высоко ценились его советы и 
замечания. Труды самого М.П. Алексеева в библиотеке представлены далеко не 
полностью, библиография их по фактическому наличию до сих пор не сделана, за 
исключением монографий. 

Книжное собрание академика Алексеева – это рабочая библиотека 
ученого, проводившего свои исследования во многих отраслях 
литературной науки. Она многопланова и универсальна. Этим она ценна для 
ученых-филологов, студентов, аспирантов, всех, кто глубоко интересуется 
литературой. 
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Одну из своих книг М.П. Алексеев сопроводил таким эпиграфом: 
«На старом поле каждый год 
Родится новая пшеница; 
Из старых книг, как срок придет, 
Познанье новое родится.» 

(Джефри Чосер) 
Библиотека М.П. Алексеева для заинтересованных людей - то самое 

поле, которое может принести новые плоды в литературной науке. 
Подобные книжные собрания несколько отрываются от понятия 

«коллекция», хотя в них и происходят коллекционные процессы. Они 
становятся самостоятельными объектами культуры, которые необходимо 
сохранять для будущих поколений. 

Велико и значение библиотеки как мемориальной, увековечивающей 
память выдающегося ученого-филолога. Именно поэтому она стала 
достоянием музея. 
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