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Ирина КЛЕПИКОВА
Я дважды подступала к этой 
истории. И дважды отступа-
ла. Объём возникающего ма-
териала – факты, даты-име-
на, причинно-следственные 
связи – априори был больше 
газетной публикации. К тому 
же в истории было немало 
белых пятен… Белые пятна 
остаются и по сей день. И всё 
же решаюсь: в Год Победы 
невозможно не рассказать о 
том, что стало частью самой 
этой Победы, хотя и извест-
но малому кругу людей. Да 
и когда ещё? Когда «потом»? 
Время затягивает историю 
в Лету. Уже почти не оста-
лось свидетелей. К тому же 
у истории «дата» – она нача-
лась весной 1945-го…

Находка с загадочным 
экслибрисомТак и подмывает написать ин-тригующее «однажды». Имен-но случайно, за исчезающую во времени ниточку, удалось ух-ватить историю, которая срод-ни роману. Прочёл страницу-другую – и уже не оторваться. На «первой странице» интрига только наметилась. Как гово-рится, ничто не предвещало… В 2005 году, по случаю юби-лея Победы, Областная науч-ная библиотека им. Белинско-го готовила большую выстав-ку «Лики Победы», и каждому отделу было предложено пред-ставить нечто интересное, но-вое. Тогда-то сотрудники от-дела иностранной литерату-ры, в поисках, чем бы удивить коллег и читателей, и наткну-лись на несколько книг на ан-глийском с экслибрисом неко-его Фонда RWR и выразитель-ной сопровождающей надпи-сью «To the heroic People of the Soviet Union from the People of Ameriсa» – «Героическому на-роду Советского Союза от на-рода Америки». Слово «геро-ическому» и державная сим-волика, серп и молот, бывшая главной государственной эм-блемой СССР, наталкивали на единственное предположе-ние: книги – из времени Вели-кой Отечественной. Но так ли это? Что и кто стоит за Фондом RWR? Как расшифровывает-ся аббревиатура? Каким обра-зом книги из Америки попали в военные годы в Свердловск? И сколько их в фондах Белин-ки – книг с этим экслибрисом?С простейшего из возник-ших вопросов – сколько их, этих книг? – и начался поиск. 
Методом de vizu (просматри-
вая вручную книга за книгой) 
был отсмотрен весь фонд от-
дела иностранной литера-
туры. Экслибрис RWR обна-
ружили в 256 книгах. Доста-
точно много, чтобы предпо-
ложить неслучайность появ-
ления книг на Урале. Даже ес-ли это были частные дары, то явно же – в контексте какой-то акции. Какой? География её была точечной, уральской, или шире – союзной?Удивительные книги с предположением, что они бы-ли частью большой програм-мы помощи воюющей России, известной как ленд-лиз (Lend Lease), были представлены на 

выставке. А параллельно Бе-линка обратилась к колле-гам по стране: известно ли им что-то о даре RWR? Ответ пре-взошёл ожидания. Сначала от-кликнулась Краснодарская би-блиотека, следом – Томская. Они наткнулись в своих фон-дах на книги с тем же эксли-брисом. Стало понятно: Урал – не единственный адресат «да-ра на English language», а Бе-линка не одинока в своём по-иске. Когда же на запрос ураль-цев откликнулось в целом около 20 библиотек (Псков, Ижевск, Брянск, Киров, Воро-неж, Барнаул и др.), родилась идея создания сводного ката-лога. Правда, уже на этом эта-пе учёные-историки из УрГУ предупредили: нет, книги не были программой Lend Lease, это были дары частных лиц.
Эйнштейн,  
Драйзер, Чаплин…  
Дары для РоссииДаже сегодня, спустя годы по-исков, история создания фон-да не до конца ясна. Очевидно только – фонд, ориентирован-ный на простых американцев, призван был рассказывать им о борьбе СССР против фашиз-ма, а по возможности – помо-гать населению, пострадавше-му от немецких оккупантов. Осенью 1941 года фонд начал со сбора денежных средств. В 1943-м уже собирали и отправ-ляли в СССР медикаменты, одежду для гражданского насе-ления. По разным источникам, дары были порой неожидан-ные и трогательные, напри-мер – семена для посадки, стру-ны музыкальных инструмен-тов. А поскольку национальная сеть Фонда Russian War Relief (свыше 400 филиалов) состоя-ла в основном из интеллектуа-лов и общественных деятелей, не могло не случиться того, что и случилось весной 1945-го. Фонд начал собирать книги – для библиотек СССР, постра-давших в годы войны. Скорее всего, новое на-правление деятельности RWR возникло после того, как пре-зидент Трумэн передал Совет-скому Союзу сорок томов со-

чинений первого президента США Джорджа Вашингтона. Это произошло 15 января 1945 года, а уже 27 апреля во все фи-лиалы фонда ушла подробная инструкция о том, как орга-низовать кампанию по сбору классической англоязычной литературы для СССР. В преам-буле значилось – «в результа-те войны 43 тысячи библиотек лишились более ста миллио-нов книг, а поскольку англий-ский язык изучался почти во всех советских школах, литера-тура на английском может как решить проблему восстанов-ления библиотечного фонда, так и расширить знакомство советского народа с американ-ской культурой». Был обозна-чен и желаемый рубеж – один миллион книг. Кампания была масштаб-ной. В числе лидеров – вид-ные представители интелли-генции: Альберт Эйнштейн, 
Томас Манн, Эрскин Колду-
элл, Карл Сэндберг, Марк Ван 
Дорен, Чарли Чаплин, Тео-
дор Драйзер, Элеонора Руз-
вельт, Рокуэлл Кент… К дви-жению присоединились и рус-ские эмигранты, например – 
Сергей Рахманинов и Михаил 
Чехов. Американский драма-тург Максвелл Андерсон, объ-ясняя мотивы своего участия в кампании, писал: «Чем больше мы знаем о России и чем боль-ше русский народ будет знать о нас, тем длительнее будет мир на земле. Культурные вза-имоотношения – основа всего, а книги – лучшие дипломаты. Книги, которые мы посылаем в Россию, может, сохранят жизнь нашим детям и внукам». Из того, что удалось уста-новить библиотечному сооб-ществу, известно: ход акции освещали «Associated Press», 

«The Washington Post», «The New York Times», «Chicago Daily Tribune», «The Sun». В газетах 
публиковались и обсужда-
лись списки десяти книг, ко-
торые лучше всего отражали 
американскую жизнь, а стало 
быть, их обязательно нужно 
было послать в Россию. А ещё благодаря публикациям СМИ удалось узнать, как происхо-дил сбор книг в разных местах. Мэр Хэртфорда (штат Коннек-тикут), родного города Мар-
ка Твена, объявил недельное празднество в честь писателя и сбор его книг. В Солт-Лейк-Сити (Юта) мэр предоставил грузовики для сбора книг. В Денвере (Колорадо) жители приносили книги в кинотеатр и отдел просвещения города. В Милуоки (Висконсин) решили собрать и отправить все лиш-ние экземпляры литератур-ных справочников. В Скранто-не (Пенсильвания) школьни-ки участвовали в конкурсе со-чинений «Моя самая любимая американская книга, и поче-му, я думаю, она должна понра-виться русским?»Был ли собран миллион то-мов? Доподлинно известно: в мае 1946-го в СССР от Фонда RWR поступило 250 тысяч книг.
«Write to me»Сколько раз в Белинке ни брала в руки книги от Фон-да Russian War Relief – всегда жаль откладывать. Разве что взять другую из этого же фон-да раритетов. Многие – в не-привычном, не свойственном российскому книгопечатанию полиграфическом исполне-нии: бумага верже, оригиналь-ные переплёты, в том числе 

кожаные, литографии, проло-женные специальной бума-гой, в справочниках – удиви-тельная, удобная для пальцев система поиска необходимой информации по алфавиту. И уж за каждой книгой, точно, – своя человеческая история. Об этом чуть позже. А пре-жде – что же за книги попали в Белинку? И вообще – были от-правлены Фондом RWR в Со-ветский Союз? Конечно – клас-сика: Купер, Андерсен, Драй-
зер, Шекспир, Стивенсон, пе-реводы Метерлинка, Баль-
зака, Сервантеса… Кроме то-го, альманахи, коллективные сборники, антологии. Художе-ственная литература преобла-дает, но  вместе с тем были кни-ги по географии, истории, пси-хологии, медицине, языкоз-нанию, искусству, биографи-ческая и автобиографическая литература. В большинстве своём издания конца XIX – пер-вой трети XX века. «Но не толь-ко! – уточняет Елена Якубов-
ская, которая в Белинке пер-вой занялась историей книж-ных раритетов от RWR. – На-пример, в коллекции – перевод книги Анны Зегерс «Седьмой крест», а сам роман на тот мо-мент только-только, в 1942-м,  вышел в Бостоне. Или ещё лю-бопытный факт: помните, в со-ветские годы за сданную ма-кулатуру мы смогли наконец приобретать хиты мировой литературы. «Женщина в бе-лом» была едва ли не первой из них. Вот когда только совет-ский человек смог прочесть этот роман. Меж тем с книга-ми от RWR роман Коллинза – да ещё в оригинале! – появился в СССР ещё в середине 1940-х».По публикациям всё тех же американских СМИ, по кро-хам сведений, которые добы-вали советские библиотекари, получая книги Фонда Russian War Relief, известно: книги для Советского Союза собира-ли школы и университеты, из-дательства и библиотеки (на-пример, библиотека Профес-сионального союза рабочих Аляски!), редакции газет, ассо-циации учителей и родителей, женские общества и церков-ные общины. Но самые трога-тельные, уникальные дары – книги, пожертвованные аме-риканцами из своих личных собраний. На многих – пометы владельцев, экслибрисы, вла-дельческие штампы. По экс-либрисам и «раскручивали» порой те самые личные исто-рии владельцев, поскольку в экслибрис иногда были вписа-ны имя и адрес дарителя. Аме-риканцы использовали этот шанс для лаконичных посла-ний «героическому народу Со-ветского Союза».В белинковском фонде RWR уже не один читатель за-висал по-хорошему над кни-гой с экслибрисом, в котором написано «Клара из Одессы. Claire Goureau Redwood City, Calif». Скорее всего, Клара-
Claire посылала таким обра-зом мимолётный привет на ро-дину. И тут даже у человека, не отягощённого художествен-ным воображением, начина-ет достраиваться небанальная личная история. История Кла-ры из Калифорнии. Одна из тысяч судеб эмигрантов…Ещё трогательнее книга с именем Сэмюэля Чагерме-
на (Chugermen Samuel) – под обложкой печатный ярлы-чок с адресом 44 Butler Place Brooklyn 17, New York и над-пись-обращение «Write to 

me». Почти крик из-за океана – «Напишите мне».
Из Верхнего Уфалея,  
с благодарностьюСтоит оговориться: не все в 
Советском Союзе с востор-
гом восприняли эту гумани-
тарную акцию. Кто-то ныл: 
народ после войны голый-
босый живёт – а они кни-
ги шлют. Иные заносили ку-
лак покрепче. В архивах Цен-
тральной библиотеки ино-
странной литературы хра-
нится письмо читательницы 
Р. Лихачёвой, которая «сочла 
своим долгом заявить, что в 
абонементе выдаётся идео-
логически вредная литера-
тура», а также стенограмма со-вещания при директоре (надо было реагировать на «сигнал») и забавный факт о том, как Ма-
риэтта Шагинян защища-ла иностранные детективы… Меж тем, по некоторым свиде-тельствам, именно директор «Иностранки» Маргарита Ру-
домино была с нашей стороны триггером акции «Книги – ге-роическому народу Советско-го Союза от народа Америки»: ещё в конце 1941 года она на-чала «атаковать» советское ру-ководство просьбами о попол-нении фондов разрушенных библиотек. Так что книжный диалог, пусть и со страной ка-питалистического лагеря, не был надуманным, тем более – развлекательным. Был спрос – возникло и предложение…Одной из самых серьёзных проблем была доставка книг, учитывая расстояния и усло-вия военного времени. Внутри Америки она шла по догово-рённости с железными доро-гами и крупными транспорт-ными компаниями. Дальше – через океан. Документы сви-детельствуют: RWR не распо-лагал собственным фрахтом, и отправка грузов этой негосу-дарственной организации шла вместе с военными грузами по программе ленд-лиза. Тем же путём, теми же судами, иногда – с той же трагической судь-бой, если караван судов попа-дал под бомбёжку. В России, из Владивостока по Транссибир-ской магистрали, книги до-ставлялись в Москву, на цен-тральные военные (!) склады, и отсюда шла сортировка и до-ставка книг по регионам. На всё уходило 3–4 месяца.Возникала ли обратная связь? Из России в Америку. Отклики? Благодарность? От граждан Советского Союза, чи-тателей книг на English. Она была! Предусмотрительный шаг от дарителей: в некоторые книги вкладывались открыт-ки – одна половинка «от кого», вторую можно было оторвать и отправить обратно. Неболь-шой бланк с расчерченными строками для письма начинал-ся четырьмя словами, уже на-бранными в типографии «До-рогой друг! Dear Friend!». Учи-тывая военное время, дале-ко не все «обратные письма» дошли в Америку. В частности, установлено, что Сэмюэль Ча-гермен, пославший через оке-ан просьбу «Write to me», отве-та не дождался (его сын Дани-
эль Манн, известный режиссёр кино и театра, подтвердил ин-формацию). Увы… Но некото-рые письма с благодарностью американским гражданам до-ходили. В частной коллекции русского эмигранта Питири-
ма Сорокина, активно уча-ствовавшего в сборе книг для 

СССР, сохранились открытки из Архангельской области, Ле-нинграда, Минска, Магнито-горска, Мариуполя и даже… Верхнего Уфалея. А это уж со-всем близко от нас, на Урале!
«Книги –  
лучшие дипломаты»Акция «Миллион книг для ге-роического советского наро-да» прервалась отнюдь не по вине дарителей, частных граж-дан Америки. Скорее вопреки их желанию. Печально знаме-нитая Фултонская речь Чер-
чилля в марте 1946 г., в кото-рой подогревались амбиции США («Соединённые Штаты находятся на вершине миро-вой силы»), а Советский Союз был назван причиной «между-народных трудностей», карди-нально изменила отношения бывших стран-союзниц, стала сигналом для начала холодной войны. Железный занавес опу-стился. По одну сторону оста-лась Америка с её амбициями, по другую – борьба Советов с космополитизмом и «прекло-нением перед Западом».Когда в Белинке, благодаря случаю, книги от Фонда RWR возникли из забвения, сотруд-ники библиотеки попытались разыскать в США кого-либо из дарителей или их родственни-ков. Как и через кого искать? Конечно, через «уральские контакты», через земляков, кто волею судеб оказался в Амери-ке. Такие люди нашлись. И да-же завязалась переписка. Но! После благодарности за благо-родный порыв уральцев сле-довало тактичное предупреж-дение: RWR – прокоммунисти-ческая организация, и вряд ли кто-то захочет теперь говорить о посылке книжных даров в Со-юз, тем более – способствовать поиску людей. Это во-первых. А во-вторых, надо-де учиты-вать менталитет американцев: они от рождения ориентирова-ны на счастье и успех, их боль-ше интересует настоящее и бу-дущее, а драматическое про-шлое – вряд ли. Разве что заин-тересуются профессиональные историки…Пусть так. Пусть даже эта история не получит продолже-ния. Но более 300 тысяч ан-
глоязычных книг прибыли 
в Союз, были распределены 
по регионам, а сегодня нахо-
дятся, востребованы в рос-
сийских библиотеках (цифра известна до данным Государ-ственного фонда литературы, который был создан в 1943-м при Наркомпросе РСФСР для восстановления пострадав-ших библиотек, и Библиотеки иностранной литературы – им была доверена работа с книга-ми Russian War Relief). Из об-щего числа благородного че-ловеческого дара 256 книг – в отделе иностранной литера-туры Белинки. И в тишине би-блиотек, незримо и безмолв-но, они продолжают способ-ствовать решению проблем общекультурного характера, о чём говорил русский амери-канец социолог и педагог Пи-тирим Сорокин, покинувший Родину в 1922-м на «философ-ском пароходе». По его словам, книги могли решить не только проблему информационного голода в СССР. Они способны снизить вероятность межна-циональных конфликтов в бу-дущем. Может, напрасно мир в тот момент прислушался не к нему, а к Черчиллю?

«Alice… » в стране СССРБелинка и «ОГ» разыскивают американцев, в годы войны отправлявших для разрушенных советских библиотек англоязычную классику
Из Инструкции Фонда 
russian War relief 
«Национальный комитет считает, что следующие 
соображения смогут помочь в планировании и 
сборе классической англоязычной литературы.

l Что собирать. Наши советские друзья хотят 
и нуждаются в по-настоящему хорошем отбо-
ре выдающихся произведений англоязычных 
писателей и работ…

l Книги желательные. Мы хотим как художе-
ственную, так и иную литературу, обычно на-
зываемую англоязычной классикой. Спектр от 
«Кентерберийских рассказов» до Томаса Вуль
фа, от «Алисы в стране чудес» до Джека Лон
дона. Он включает Дарвина и Адама Смита.

l Книги НЕжелательные. Мы не хотим обычно-
го чтива (дешёвые и быстро забываемые рома-
ны). Мы не хотим юношескую литературу, учеб-
ники, словари, энциклопедии, переводы с дру-
гих языков (например, Библия является неже-
лательной, поскольку она является переводом), 
современные детективы-бестселлеры, книги по-
литические и пропагандистские. Мы не можем 
отправлять книги в бумажном переплёте…

l Состояние книг. Книги с вырванными стра-
ницами, повреждёнными корешками и т. д. 
отправляться не будут. Те, кто передаёт кни-
ги, должны помнить, что книги будут в дороге 
по крайней мере 6 000 миль.

l Организация. Мы предлагаем создать ко-
митеты RWR по сбору классики. Руководи-
телем может быть известный местный писа-
тель, профессор английского, работник би-
блиотеки, либо кто-то, ассоциирующийся для 
населения с книгами или литературой».

В расчёте на любую дополнительную инфор-
мацию она обратилась сначала к россиянам, 
уехавшим в Америку с Урала, потом в Библи-
отеку Конгресса США – оттуда и прислали ко-
пии газетных заметок, где рассказывалось об 
акции RWR. Были обращения в Американское 
консульство в Екатеринбурге, на телепереда-
чу «Жди меня» «Первого канала» (по поводу 
двух девочек, русской и американки, в проек-
те «Книги для России»), даже к Владимиру По
знеру во время его приезда на Урал (он писал 
об отношении американцев к СССР, о ленд-
лизе в книге «Прощание с иллюзиями»). Све-
дения добавлялись, но очень понемногу…

Елена, спасибо ей, и меня затянула в эту 
тему. Солидарна с главным пафосом её поис-
ков: если в первые послевоенные годы мы не 
смогли сказать спасибо простым гражданам 
Америки, оказавшим нашей стране бесценную 
гуманитарную помощь, если после речи Чер-
чилля и доклада Жданова о журналах «Звезда» 
и «Ленинград» книги от RWR в конце 1940-х 
прочно и надолго осели в «спецхранах», то, мо-
жет, настало наконец время сделать это?

Представители RWR не раз выезжали в СССР, 
чтобы воочию увидеть, как распределяется по-
мощь фонда. В одну из таких поездок в 1943 
году отправился сам президент фонда Эдвард 
Кларк Картер, известный в США миссионер и 
специалист в области образования: «Я поехал 
с основной целью – узнать, является ли то, что 
мы посылаем, действительно тем, в чём боль-
ше всего нуждаются русские люди…». Марш-
рут трёхнедельной поездки, начавшейся в Таш-
кенте, пролегал через Владивосток, Новоси-
бирск, Свердловск, Москву…

По окончании Картер написал: «В моих раз-
говорах с русскими и американскими коллега-
ми, представителями других организаций по-
мощи все подчёркивали то, что усилия союз-
нических правительств, осуществляемые через 
ленд-лиз и другие правительственные програм-
мы, и усилия общественных организаций, таких 
как RWR, не могут удовлетворить имеющиеся 
потребности. Настолько фантастически огром-
на территория опустошения, настолько глубо-
ко и всеобъемлюще человеческое горе, что нет 
никакой опасности в дублировании или в том, 
что русские получат слишком много помощи»

«Облгазета» будет благодарна читателям, особенно – специалистам-
историкам, филологам, за любую возможную информацию по теме. 
Контакты: (343) 355–26–67, (343) 375–85–45; klepikova@oblgazeta.ru

У любого поиска, тем более – длящегося годами, есть «движущая сила», 
человек, нудно и самоотверженно, без гарантии успеха копающий тему 
вглубь. Без этого поиск схлапывается… Елена Якубовская (на снимке) 
первой деятельно заинтересовалась в Белинке книгами с оранжевыми 
экслибрисами rWr. Подчеркиваю – деятельно (заинтересовались-то, по-
нятное дело, многие). 

Маршрут поездки 
президента rWr 
Эдварда Картера

Нью-Йорк. «Книжная кампания». Женщина, стоящая на гигантской 
стопке книг, от имени Американской библиотечной ассоциации 
призывает соотечественников присоединиться к гуманитарной акции

Юная артистка 
Каролина Хюммель  
(слева)  
преподносит книгу 
Ольге Бондаренко, 
советской гостье  
в США.  
Кипа книг –  
подарок 
американского 
театрального 
общества  
Советскому Союзу. 
Фото из журнала 
«Америка», 1946 г.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

На большинстве книг от Фонда russian War relief, находящихся сегодня в Белинке, сохранились приметы 
географии, дарителей и того времени, когда «железный занавес» ещё не опустился между двумя странами, 
оставив по одну сторону непомерные амбиции, по другую – борьбу с космополитизмом
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Букрей (от англ. bookray) – пересылка книг по цепочке,  
от одного участника к следующему,  
часто пересекая границы стран и континентов

 ...через Владивосток и Свердловск

 «Сказать спасибо. Хотя бы сейчас...»


