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В фонде редкой и ценной книги 

Научной библиотеки Дальневосточного 

федерального университета находится 

уникальная научная, учебная и 

художественная литература на русском и 

иностранных языках. И именно здесь 

содержится поистине ценная коллекция 

книг, изданных в годы Великой 

Отечественной войны. На книжно-

иллюстративных выставках, посвященных 

Великой Победе, представляются документы как из этой 

коллекции, так и дополнительные информационные материалы 

освещающие эти трагические и героические события нашей 

страны. Вызывает удивление и интерес раздел выставки, где 

представлена литература на английском языке с особыми 

печатями и экслибрисами. Её ценность и историческая значимость 

заключается в том, что книги пришли на территорию Советского 

Союза в качестве гуманитарной помощи от Соединенных Штатов 

Америки в годы Второй мировой войны. И это был не просто 

«дружеский жест» со стороны американцев. В те далекие 40-е 

годы XX века на территории США развернулась полномасштабная 

программа помощи советскому народу под названием «Помощь 

России в войне» или «RUSSAIN WAR RELIEF». Как отмечают в 

своей работе А.Н. Васин и К.М. Велембовская, «масштаб помощи, 

оказанной сражавшемуся с фашизмом СССР в рамках Комитета 

“Помощь России в войне”, конечно, не идет ни в какое сравнение с 

поставками США Советскому Союзу по программе ленд-лиза 

(которая измерялась миллиардами долларов). Однако и десятки 

миллионов долларов, направленные американским народом в виде 

безвозмездной гуманитарной помощи населению СССР, стали для 

него неоценимой материальной и моральной поддержкой» [1, 

с. 84]. 

Внимательно изучив это собрание, мы обнаружили, что на 

экслибрисах и печатях данных книг присутствуют некоторые 

отличительные особенности.  

Так, на форзаце 10 тома сборника 

рассказов и стихов «The Wit and Humor of 

America» [11] (в переводе «Сатира и юмор 

Америки») располагается красный экслибрис 

с изображением советского и американского 

флагов, заключенных в круговую надпись 

«To the Heroic Pеople of the Soviet Union from 

the People of America», то есть «Героическому 

народу Советского Союза от людей 

Америки». Чуть ниже следует надпись «VIA 

RUSSIAN RELIEF», что в переводе означает «ПОМОЩЬ РОССИИ 

В ВОЙНЕ» и указывает на принадлежность 

данной книги к американской программе 

гуманитарной помощи СССР. Оформление 

данного экслибриса является наиболее 

распространённым. На каждой второй книге, 

которая проходит по программе «RUSSIA 

WAR RELIEF», присутствует именно такой 

экслибрис в красном цветовом варианте. 
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Следующим интересным 

экземпляром, попавшим к нам в 

руки, стал учебник Трумэна Муна 

и Пола Манна под названием 

«Biology for Beginners» или 

«Биология для начинающих» [6]. 

На внутренней стороне 

переплетной крышки расположен 

уже знакомый нам экслибрис, но 

уже в синих красках. Под круговой надписью мелким шрифтом 

следуют такие слова: «Jewish council for Russian Relief, Inc. 

American Committee of Jewish Writers, Artists and Scientists», что 

означает: «От совета американских евреев для программы помощи 

России в войне. Американский комитет 

еврейских писателей, художников и ученых». 

Это указывает на то, что в американской 

программе участвовали не только 

благотворительные фонды, но и различные 

библиотеки, а также такие организации, как 

Американский еврейский комитет, целью 

которого, в первую очередь, была защита прав 

евреев по всему миру, в том числе и в Советском Союзе. 

На некоторых книгах, помимо 

отличительных экслибрисов, 

поставлены штампы. И снова сборник 

рассказов и стихов «The Wit and 

Humor of America». Первый его 

том [10]. На выцветшей бумаге 

стертыми чернилами проглядывается штамп: «American society for 

RUSSIAN RELIEF, INC. Massachusetts committee». 

Размах программы был очень велик. В ней, помимо 

библиотек и издательств, редакций газет, школ и университетов, 

участвовала президентская семья (Элеонора Рузвельт, жена 

президента США Франклина Рузвельта, являлась не только 

почетным членом, но и возглавляла этот комитет) [5], 

представители американской интеллигенции, а также простые 

граждане Америки. Много книг поступило в программу из 

частных коллекций. Об этом свидетельствуют автографы и 

подписи бывших владельцев на страницах книг и экслибрисах. 

Некоторые книги из собрания «RUSSIAN WAR RELIEF» 

хранят биографии своих прежних хозяев. Разбирая архивы, мы 

обнаружили те, что когда-то стояли на полках далеко 

небезызвестных американских 

семейств. 

Например, в сборнике 

рассказов и стихов «The Ridpath 

Library of Universal Literature» [7] 

содержится экслибрис с пометкой 

«Mrs. Amos L. Conn». А это 

указывает на то, что книга 

хранилась в частной коллекции 

семьи Коннов. Самым известным представителем этого семейства, 

который, вероятнее всего, держал в руках 

данный экземпляр, была дочь госпожи 

Амос Конн – Элен Луиза Конн (в 

замужестве Нэхстолл). У неё был удачный 

брак с капитаном военно-морских сил 

США, еще Элен была путешественницей 

(облетела на дирижабле полмира, успела 

побывать в Китае, Мексике, СССР, Африке, 

а также Европе и всех штатах США), 

активисткой и писательницей (публиковала 

рассказы о своих путешествиях, статьи о текущих 

проблемах в стране, поднимала вопрос улучшения 

жизни инвалидов) [4]. 

В научной работе А. Томсона «The System of 

Animate Nature» [9] на внутренней стороне 

переплетной крышки находится экслибрис с 

автографом Джины Уилсон – известной 

художницы-акварелистки. Она в середине XX в. 
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заменила своего дядю Г. Валлис Джонсона 

на должности президента в Обществе 

Западных Художников [3]. 

В конце нашего исследования мы бы 

хотели обратить внимание читателей ещё на 

одну книгу. На внутренней стороне 

переплетной крышки романа Джины 

Страттон-Портер «Freckles» [8] содержится 

особая наклейка с изображением 

американского солдата с большой стопкой книг в руках. В глаза 

сразу бросается надпись «WAR SERVICE LIBRARY», что 

указывает на «причастность» данной книги к программе сбора 

книг через ВОЕННУЮ БИБЛИОТЕЧНУЮ СЛУЖБУ США. 

Основанная в 1917 г. в Соединенных Штатах, она начала снабжать 

книгами американских солдат, участвовавших в военных 

действиях в Европе в период Первой мировой войны [2]. Эта книга 

должна была стать завершающим элементом нашей статьи по 

собранию «RUSSIAN WAR RELIEF». Однако досконально изучив 

данный материал, мы так и не обнаружили того 

заветного экслибриса «Героическому народу 

Советского Союза…». Это означает, что книга 

не могла попасть к нам в страну по программе 

гуманитарной помощи США. Она проделала 

столь далекий путь по ещё неизвестному нам 

маршруту. В итоге можно сказать, что 

описываемое собрание «обеднело» на одну 

книгу, зато появилась тайна, которую предстоит разгадать.   

Наше исследование – всего лишь небольшой вклад в 

раскрытие фонда редкой и ценной книги Научной библиотеки 

ДВФУ, в котором выделяется собрание книг «RUSSIAN WAR 

RELIEF». Все экслибрисы, описанные выше, не только участвуют 

в легенде книги, но имеют большую историческую значимость, 

как для России, так и для Соединенных Штатов Америки. А 

биографии некоторых бывших владельцев книг теперь стали 

доступны всем заинтересованным в данной теме. 
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