
НОВЫЕ ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ РЕДКОЙ КНИГИ:  
«ОТКРЫВАЯ ЯПОНИЮ»; «ИСТОРИКИ РОССИИ». 

В Музее редких и ценных книг открылись две экспозиции литературы 18 – начала 

20 вв.: выставка «Историки России», на которой представлены книги выдающихся 

российских историков, и выставка «Открывая Японию» - посвященная объявленному году 

России в Японии и Японии в России.  

 

ВЫСТАВКА «ОТКРЫВАЯ ЯПОНИЮ» 
На выставке можно увидеть книги по истории Японии, записки и воспоминания 

участников экспедиций в Страну Восходящего Солнца, сборники японской поэзии, русско-

японские словари.  

Среди наиболее интересных экспонатов – 

книга Энгельберта Кемпфера «Естественная 

история гражданской и церковной империи 

Японии» 1729 года издания. Энгельберт Кемпфер 

(1651–1716) – один из самых известных немецких 

ученых и путешественников своего поколения. Он 

получил отличное медицинское и гуманитарное 

образование в немецких, голландских, польских и 

шведских университетах. В 1683 г. Кемпфер в 

качестве секретаря сопровождал шведского посла 

Людвига Фабрициуса в Россию и Иран, затем 

продолжил свое путешествие на корабле 

голландской Ост-Индской компании в качестве главного хирурга. Во время своих 

странствовании по Востоку он побывал в Индии, на Цейлоне, Суматре, Яве. В Японии 

Энгельберт Кемпфер провел 2 года. Такт, дипломатические способности и врачебное 

искусство приоткрыли Кемпферу такие стороны жизни Японии, которые обычно закрыты 

для иностранцев. Это позволило путешественнику собрать много ценной информации.  

В 1693 г. Кемпфер возвратился в Европу и начал готовить к печати свои путевые 

записки, в которых оп давал всестороннее описание посещенных им стран. Публикация 

этих материалов явилась весьма важным вкладом в науку и прославила имя Кемпфера. 

Наиболее известен Энгельберт Кемпфер своим написанным по-немецки и затем 

переведенным на многие другие языки сочинением "History of Japan" (Лондон, 1727). Кроме 

японской истории, эта книга содержит современное для Кемпфера описание страны в 17 

веке. Свыше ста лет книга оставалась главным источником информации для широкого 

круга европейских читателей, да и до сих пор не устарела. В нашей коллекции представлена 

книга, изданная в Гааге в 1729 году.  

Еще одна интересная книга – «Записки 

капитана Головнина» 1894 года издания. 

Василий Михайлович Головнин (1776–1831) – 

российский мореплаватель, вице-адмирал, член-

корреспондент Петербургской Академии наук. В 

плеяде российских мореплавателей Головнин 

занимает особое место. Он внес значительный 

вклад во все области военно-морского дела, много 

сделал для организации и строительства 

российского флота, получил заслуженную 

известность как талантливый ученый и писатель, 

воспитал целое поколение отважных русских 



мореплавателей: Ф. П. Литке, Ф. П. Врангеля, Ф. Ф. Матюшкина и других. Именем 

Головнина названы мыс на юго-западном берегу Северной Америки – бывшей «Русской 

Америки», гора на острове Новая Земля, пролив в гряде Курильских островов, залив в 

Беринговом море.  

Всегда вопреки обстоятельствам и судьбе – такой была жизнь В. М. Головнина. 

Уроженец сухопутной Рязанской губернии, он и не думал становиться моряком, но оказался 

в Морском корпусе. Не имея никакой поддержки «извне», прошел все ступени служебной 

лестницы: от гардемарина до вице-адмирала. Не собирался надолго задерживаться на 

чужбине, но судьба распорядилась иначе – ему и его товарищам пришлось расплачиваться 

за неразумные действия других.  

Кругосветная экспедиция на шлюпе «Диана», которым командовал Головнин, 

намерения имела самые мирные. Но дважды русские моряки оказывались в плену. Сначала 

– в британской Южной Африке: заходя в чужеземный порт, капитан «Дианы» просто не 

знал, что между Россией и Британией началась война. Целый год русскому кораблю не 

давали покинуть порт, и тогда Василий Михайлович решился бежать, прямо из-под носа 

многочисленной эскадры противника. А затем – два года неожиданного вынужденного 

пребывания в Японии. Но Головнин снова сумел перебороть обстоятельства: вернулся из 

японского плена, чего никому прежде не удавалось.  

Головнин не искал опасностей – они сами находили его. Не выслуживался – но 

сделал немало для русского флота. Не собирался «открывать» Японию – но использовал 

представившуюся возможность досконально изучить страну вынужденного пребывания. 

Не стремился к литературной славе – но она не обошла его стороной. Головнин опроверг 

утверждение самого Ивана Федоровича Крузенштерна, который любил повторять: 

«Моряки пишут плохо, зато искренне». «Записки в плену у японцев» Головнина написаны 

так, как и положено писать моряку: искренне и честно – и при этом талантливо. 

Уникальный материал о неведомой тогда стране Японии и ее народе плюс блестящий 

литературный слог – неудивительно, что книга Головнина сразу стала бестселлером, 

получила массу восторженных отзывов и была переведена на многие европейские языки.  

На выставке также представлены русско-японские и японско-русские словари. 

Среди них первый японско-русский словарь Гошкевича, На обложке и титульном листе 

словаря ошибочно указано, что словарь русско-японский. Словарь составил Гошкевич 

Иосиф Антонович (1814-1872) – исследователь Дальнего Востока; первый 

дипломатический представитель Российского государства в Японии. Все предыдущие 

словари, появившиеся до словаря Гошкевича, были рукописные и русско-японские. 

 

ВЫСТАВКА «ИСТОРИКИ РОССИИ» 

Одно из наиболее интересных изданий, 

представленных на выставке – труд М.В. Ломоносова 

«Древняя Российская история от начала российского 

народа до кончины Великого Князя Ярослава 

Первого, или до 1054 г.». Вышедшая в 1766 г., уже 

после смерти Ломоносова, книга явилась крупным 

событием не только в русской исторической науке, но и 

в русской литературе. Это была первая работа по 

истории России, выпущенная после «Синопсиса», 

напечатанного в 1674 г. в Киеве, составление которого 

приписывается Иннокентию Гизелю. С точки зрения 

научного подхода к материалам и исторических 

выводов «Древняя российская история» стоит 



неизмеримо выше «Синопсиса». К сбору материала для составления истории Ломоносов 

приступил в 1751 г. В течение трех лет он изучал русские летописи и законодательные акты, 

сличая разные списки между собой, ознакомился с тогда еще не напечатанной «Историей 

Российской» В. Н. Татищева. Большое внимание Ломоносов уделил античным и 

византийским писателям, пользовался сочинениями западных историков. К 1758 г. первый 

том был готов, в 1759 г. он начал печататься. 

На выставке представлено также первое, 

прижизненное издание «Истории государства 

Российского» Н.М. Карамзина, выходившее в 

1816 -1829 гг.  

На почетную должность главного историка 

страны Карамзина назначил император Александр I. 

Литератор получил ежегодный пенсион в две тысячи 

рублей и допуск во все библиотеки. Карамзин без 

колебаний оставил «Вестник», приносивший доход 

втрое больше, и посвятил жизнь «Истории 

государства Российского». Как заметил князь 

Вяземский — «постригся в историки». 

«История государства Российского» – это не сухое изложение фактов вперемешку с 

датами, а высокохудожественная историческая книга для широкого круга читателей. 

Каждый последующий том становился событием. Исторические факты обсуждали в 

обществе. «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, 

дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, 

найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не 

говорили…» — писал Пушкин. 

В процессе работы Карамзин обнаружил по-настоящему уникальные источники. 

Именно Карамзиным найдена Ипатьевская летопись и «Хождения за три моря» Афанасия 

Никитина. «Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших, описанных 

европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века… Оно 

(путешествие) доказывает, что Россия в XV веке имела своих Тавернье и Шарденей, менее 

просвещенных, но равно смелых и предприимчивых», — писал историк. 

Ровно 200 лет назад в 1818 году поступили в продажу первые 8 томов этого 

монументального труда. Трехтысячный тираж первого издания разошелся в течение 

месяца. 

На выставке немало других прижизненных изданий. Например, самое старое 

прижизненное издание на выставке – это книга М.М. Щербатова «История Российская от 

древнейших времен», изданная в 1770 году. Интерес вызывают также книги Н.Г. Устрялова 

«История царствования Петра Великого» 1858 года издания, Н.И. Костомарова 

«Исторические монографии и исследования» 1862 года, К.Н. Бестужева-Рюмина «Русская 

история» 1872 года, С.Ф. Платонова «Лекции по русской истории» 1917 года. 

 

Посетить выставки можно в часы работы Музея редкой и ценной книги – в будние 

дни с 15 до 17 часов. 
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