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книжная коллекция советского историка техники, библиографа и библиофи-
ла, действительного члена ан уссР, дважды лауреата сталинской премии вик-
тора васильевича данилевского (1898–1960) [см. о нем: Шухардин, 1961; Чепару-
хин, 1999; гвоздецкий, 2000] представляет собой несколько тысяч книг по истории 
различных областей науки, техники, промышленных предприятий, учреждений, 
а также научные биографии, биобиблиографические и справочные материалы 
и хронологически охватывает период с середины XVIII века до 1960 года. После 
смерти коллекционера личное книжное собрание было передано в государственные 
библио теки [Чепарухин, 2003]. значительная часть коллекции в. в. данилевского 
(порядка 2500 ед. хр.) ныне находится в секторе библиотеки Российской академии 
наук (бан) при санкт-Петербургском филиале (до 1991 г. ленинградском отде-
лении) института истории естествознания и техники имени с. и. вавилова Ран 
(история бан, 1964: 496), куда была передана в 1963 г. [зенкевич, 2015, c. 30].

в процессе изучения библиотеки данилевского в секторе бан было выявлено 
около 200 инскриптов — дарственных надписей, владельческих помет коллекцио-
нера и его предшественников, маргиналий. Примерно три четверти составляют дар-
ственные надписи данилевскому на книгах и отдельных оттисках статей, и пред-
лагаемая работа вводит весь этот корпус в научный оборот (автографы, касающиеся 
прежней жизни представленных в коллекции экземпляров, — тема отдельного ис-
следования).

инскрипты на книгах из библиотеки данилевского, а тем более на оттисках 
в большинстве своем как тексты1 не выходят за рамки жанровых стандартов и кли-
ше. Ценность публикуемого материала состоит в ином: эти объединенные лично-

1 об инскрипте как тексте см., например: [селиванова, 2010].
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стью коллекционера автографы, являясь этикетной формулой лично-публичных 
отношений [Рейтблат, 2014, c. 163, 165], иллюстрируют научные и частные кон-
такты в кругу советской технической интеллигенции, позволяют добавить штрихи 
к портрету известного ученого и библиографа и его окружения.

Публикуемые инскрипты в основном принадлежат перу авторов книг и статей; 
иногда это редакторы (№ 14, 40, 42, 72, 80, 104, 115), в отдельных случаях родствен-
ники авторов — коллег данилевского (№ 120) или его персонажей (№ 58, 98), а так-
же герои даримых книг (№ 28, 93).

для данилевского, видимо, много значил факт дарения книги — даже не авто-
ром. на заре научной и библиофильской деятельности он сам надписал «физиче-
ские основания принципа относительности» П. П. лазарева (м., 1922) и «строение 
материи» м. борна (Пг., 1922). на титульных листах обеих книг значится: «в. дани-
левского. харьков. 8 сентября 1922 г. получено от проф. Ю. в. коршуна». недавне-
му выпускнику харьковского политехнического института важно было подчеркнуть 
участие в комплектовании его зарождающейся библиотеки известного химика, про-
фессора харьковского университета.

кстати, в 1920-е годы дарственных надписей данилевскому вообще не обнару-
жено (все инскрипты этого периода адресованы прежним владельцам и иллюстри-
руют пути формирования частной книжной коллекции). самая ранняя и долгое 
время единственная надпись (№ 682) сделана в 1917 году — видимо, на дружеском 
подарке. основной же массив книг и оттисков с автографами относится к  1950-м го-
дам: в это время данилевский уже признанный ученый и коллекционер.

немаловажно отметить также, что три надписанные книги были подарены 
в разгар великой отечественной войны (№ 14, 42, 119), причем один из этих по-
дарков (№ 42) обусловлен не тематикой библиотеки, а дружескими отношениями 
данилевского с земляком — литературоведом н. к. гудзием.

Практически во всех инскриптах коллекции подчеркнуто уважительное отно-
шение дарителя к адресату. не всегда можно определить, насколько тесно дари-
тель и коллекционер были знакомы. большинство автографов выглядят достаточно 
официально, хотя есть несколько очень личных (№ 44, 106, 115).

дарители-авторы в инскриптах нередко с теми или иными подробностями 
благодарят данилевского за конкретную помощь в работе над даримой книгой как 
редактора (№ 71) или как консультанта, коллегу и/или соавтора (№ 7, 27, 33, 37, 
125, 108, 128). авторы признательны данилевскому, в том числе за то, что он заин-
тересовал их тематикой — историей отечественной техники, своими трудами, стал 
учителем (№ 54, 59, 66, 69, 70, 86, 111, 126). Причем учителем данилевского считали 
и библиографы. многие дарители подчеркивают статус и заслуги данилевского, так 
или иначе для них значимые (№ 12, 43, 50, 67, 71, 77, 127), или же выражают надеж-
ду на поддержку с его стороны в будущем (№ 78). также в инскриптах высвечива-
ются некоторые факты биографии ученого — например, сотрудничество с теми или 
иными учреждениями (№ 47, 118, 132).

в рассматриваемых инскриптах, как правило, ощущается иерархия: снизу 
вверх [см. об этом: Рейтблат, 2015, с. 164]. тем не менее некоторые авторы демон-
стрируют диалог с коллекционером на равных. среди них, например, коллектив 

2 Порядковый номер в публикуемом списке инскриптов.
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 журнала «техника — молодежи»: в. н. болховитинов, в. д. захарченко, в. и. ор-
лов, г. н. остроумов (№ 91).

многие делали надписи очень часто или даже всегда при дарении книги. на-
пример, химик м. а. блох надписал все подаренные им данилевскому за десять 
лет книги и оттиски, причем эти инскрипты, кроме даты, почти неотличимы друг 
от друга.

Порой в официальных надписях, даже сделанных авторитетными лицами, скво-
зит легкая ирония (№ 1, 40), снимающая с них налет официальности [типологию 
инскриптов см. в статье: Панченко, 2015, c. 265–266].

инскрипт — это источник биобиблиографической информации [кельнер, но-
викова, 2005; c. 599; волкова, 2006, c. 53]. некоторые надписи сделаны, в частности, 
для того, чтобы члены редколлегии, составители или представители большого кол-
лектива авторов могли обозначить на книге свои имена, отсутствующие в библио-
графическом описании (№ 36, 47, 85, 105, 112, 123). иногда инициатива инскрипта 
исходит только от одного автора из коллектива (№ 46).

инскрипты библиотеки данилевского свидетельствуют о том, что обладатель 
этих книг в середине хх веке был действительно заметной фигурой. он был тесно 
связан с учеными, инженерами, историками науки и техники, библиографами. он 
многим помогал — и коллеги и ученики были ему признательны как соавтору или 
как консультанту. его уважали как специалиста и как основателя дисциплины, как 
признанного авторитета, как библиофила — во всяком случае, с его мнением счита-
лись. данилевский, будучи редактором библиографических указателей по истории 
техники, за литературой следил профессионально и многие книги мог получить без 
труда. тем не менее, по всей вероятности, авторы — и не только те, кто близко знал 
данилевского, — считали за честь лично передать свой труд в его коллекцию, поль-
зовавшуюся известностью. а кто-то, видимо, стремился сделать ему подношение, 
«отметиться» в знаменитом книжном собрании. и знаком желания автора попасть 
в личную библиотеку ученого служит инскрипт.

ниже впервые публикуются 143 инскрипта из коллекции данилевского. для 
удобства они пронумерованы. авторы инскриптов приведены по алфавиту. если 
инскриптов одного автора несколько, то они следуют в хронологическом порядке. 
насколько возможно, приведены краткие сведения об авторах.
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