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Путеводитель

В 1967 году в фонд Омской областной научной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина поступила личная библиотека омского учёного и поэта Петра Людо-
виковича Драверта (1879-1945). Объём коллекции – 2538 экз. (из них 230 экз.  
с автографами), хронологические границы книжного собрания – 1763-1945 гг. 
Библиотека П. Л. Драверта (далее – БД) состоит из книг на русском язы-
ке, встречаются экземпляры на французском (71), английском (59), немецком 
(33), венгерском (8), польском (5), латинском (1) языках. Значительная часть 
коллекции с владельческими книжными знаками: 1590 экз. имеют штемпель 
библиотеки П. Л. Драверта, на 30 экз. – книжный знак его отца Людовика 
Драверта в форме ярлыка с аббревиатурой «Л. Д.», большинство экземпляров 
с личной подписью владельца библиотеки «П. Драверт», в отдельных книгах 
встречается экслибрис П. Л. Драверта (создан омским художником Е. А. Кру-
тиковым в 1933 г.). Вместе с личной библиотекой в фонды ОГОНБ поступил 
и живописный портрет П. Л. Драверта, выполненный в 1934 г. П. Горбуновой. 

В пространстве омской культуры личная библиотека П. Л. Драверта 
занимает особое место: она отражает творческий мир интеллектуального  
пространства России первой половины XX века. Путеводитель позволяет  
совершить «путешествие» в книжный мир человека, беззаветно любившего 
Сибирь. Пётр Людовикович был страстным исследователем природы Сибири, 
одним из главных знатоков её природных богатств. Таинственная красота 
сибирской природы удивительным образом проявилась в лирической поэзии 
Драверта: именно в искусстве ассоциаций, намёков, языковых и метафори-
ческих параллелей, в этой высшей форме человеческой речи, которой обладал 
Драверт, сказался конденсированный способ передачи человеческого опыта, 
который будет всегда востребован в культурном пространстве Сибири. 

Содержательная структура личной библиотеки – вещь неочевидная. 
Формальная библиотечная классификация в большей мере разрушает тот 
контекст книг, который сформировал в своей библиотеке Пётр Людовикович 
Драверт в течение своей жизни. Условно в книжном мире Драверта можно  
увидеть три корпуса книг со своим неповторимым контекстом сцеплений: 
часть библиотечного собрания продолжает традицию собирания книг, за-
ложенную в семье Драверта; другая часть отражает литературные при-
страстия П. Л. Драверта; третья – самая объёмная (свыше 2000 экз.) – 
связана с профессиональной деятельностью учёного, до сих пор об этой час- 
ти собрания не было каких-либо серьёзных размышлений, позволяющих оце-
нить значение личной библиотеки Драверта в пространстве научного мира 
России.
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Первоначальное влияние на книжные пристрастия Петра Драверта ока-
зали его родители. Отец, Людовик Станиславович Драверт, выпускник юри-
дического факультета Московского университета, имел большую и разно- 
образную библиотеку, считался знатоком уральских камней. От него у Петра  
Драверта любовь к минералам. В БД книги по минералогии и геологии со-
ставляют ядро коллекции. Знаменательно, что самая старая книга в БД – это 
первая публикация на русском языке книги шведского ученого Юхана Гот-
тшалька Валлериуса (1709-1785) «Минералогия» (СПб., 1763). У Людовика 
Станиславовича был особый интерес к личности Наполеона. Родственни-
ки вспоминали о том, что «он знал всё, что было написано о Наполеоне за 
последние 100 лет». В БД сохранились редкие издания, связанные с именем 
Наполеона, которые собирали отец и сын: «История Наполеона в медалях  
и монетах: атлас» ([Londres]: [1812?]), «История Наполеона в медалях и мо-
нетах, или Сборник медалей и монет, чеканка которых была осуществлена  
в период с начала первой Кампании Наполеона Бонапарта в Италии и до его 
отречения в 1815 г.» ( Londres, 1819), «Очерки Наполеона о войнах Цезаря, за-
писанные М. Маршаном на острове Святой Елены» (Bruxelles, 1836) с надпи- 
сью «Louis Dravert», «Битва при Ватерлоо в монетах и медалях / R. Chalon» 
(Bruxelles, 1878), «Наполеон / J. T. Herbert Bailey» (London, 1908), «Наполеон I 
и Французская революция» (Florence, 1909), «Эпопея Наполеона» (Warszawa, 
1912), «Великая французская революция / Г. Линдов» (М., 1919), « Наполеон / 
Jacques Bainville» ( Paris, 1931) и др. 

Людовик Станиславович и Пётр Людовикович коллекционировали экс-
либрисы. В его библиотеке хранится уникальная по полноте коллекция изда-
ний о книжных знаках, издававшихся в России небольшими тиражами. Би-
блиотека П. Л. Драверта сохранила для Омского региона следующие редкие 
экземпляры: 

• «Русский книжный знак» В. А. Верещагина (СПб., 1902), с этого издания 
начинается российская история изучения экслибриса, тир. 800 экз.; 

• трёхтомный труд «Описание русских книжных знаков» У. Г. Иваска 
(Вып. I. Издание антикварного книжного отделения при магазине древно-
стей и редкостей М. Я. Параделова. М., 1905, тир. 350 экз.; Вып. 2. Издание ав-

«ТОМУ, ЧТО ВО МНЕ ЕСТЬ, Я СЧИТАЮ СЕБЯ ВО МНОГОМ 
ОБЯЗАННЫМ МОИМ ПРЕДКАМ»
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тора. М., 1910, тир. 200 экз. Вып. 3. Издание антикварного книжного магазина 
«Библиофил». М., 1918, тир. 400 экз.);

• «Книжные и библиотечные гербы (Ex libris)» с тридцатью четырьмя 
иностранными книжными знаками (СПб., 1903);

• два монументальных труда исследователя графики и коллекционера 
экслибриса В. Я. Адарюкова: «Русский книжный знак» (М., 1922) и «Редкие 
русские книжные знаки» (М., 1923);

• «Книжные знаки А. М. Литвиненко» Э. Ф. Голлербаха (Л., 1924);
• «Наши книжные знаки» М. С. Базыкина (М., 1925), издание Русского 

общества друзей книги; 
• издания «Трудов» Ленинградского общества экслибристов 1924-1928 гг. 

и др. 
Мать – Варвара Дмитриевна Драверт – привила сыну Петру любовь к литера-

туре. Она училась в Смольном институте, была любимой ученицей И. И. Срезнев-
ского. Пётр Людовикович Драверт вспоминал, что в восемь лет мать ему по-
дарила полное собрание сочинений А. С. Пушкина в 10 томах. Сегодня в его 
собрании хранится один том писем издания А. С. Суворина 1887 г., правда, 
вряд ли тот самый, который ему был подарен. В сохранившихся экземплярах 
имеется штемпель «Коршунов Василий Фёдорович». Скорее всего, Драверт  
в память о своих первых пушкинских книгах приобрёл один том издания, 
знакового в его судьбе. В 1887 г. в России рождалось новое поколение читате-
лей Пушкина, к этому поколению принадлежал и юный Пётр Драверт. 

В 1887 г. минуло пятьдесят лет со дня кончины А. С. Пушкина, и про-
изведения поэта перестали быть исключительной собственностью наследни-
ков его имущества. Именно в этот год впервые в России огромными тира-
жами распространяются пушкинские тексты. До 1887 г. собрания сочинений 
Пушкина были недоступны для большинства читателей. В журнале «Русская 
мысль» (1887, №2, с. 75) отмечалось, что до 1887 г. «народная масса знала  
о Пушкине только по слухам, /…/ издание А. С. Суворина (ценою в 1 р. 50 к.) 
было распродано в два дня в количестве 15 000 экземпляров». В журнале «Пе-
дагогический сборник» (1888, №2, с. 52-53) сообщалось: «/…/стоимость сочи-
нений Пушкина совершенно упала, и мы можем в настоящее время за 1 р. 50 к.  
получить собрание его произведений гораздо более полное чем то, которое 
стоило в 40-х гг. почти в 13 раз дороже, а именно 65 рублей ассигнациями». 

Пушкин на протяжении всей жизни оставался любимым поэтом П. Л. Дравер-
та. В своей библиотеке он сформировал интересное собрание изданий 1920- 
1930-х гг., связанных с именем Пушкина: «Сочинения / ред. Б. Томашевского 
и К. Халабаева» (Л., 1925; в кн. влож. вырезки из газ. 1937 и 1939 гг. с замет-
ками об А. С. Пушкине); «Гавриилиада» (Пг., 1922), «Неизданный Пушкин. 
Собрание А. Ф. Онегина» (Пг., 1922), «Дневник А. С. Пушкина» (М., 1923), 
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«Пушкинский Дом» (Л., 1925), «Московский пушкинист» (М., 1927), «Руко-
писи Пушкина в собрании Государственной публичной библиотеки в Ленин-
граде» (Л., Academia, 1929), «Полное собрание сочинений: в 6 т.» (М.: ГИХЛ, 
1930-1931), «Поэмы» под ред. Б. Томашевского (Л., 1935; в серии «Книга – со-
циалистической деревне»), «Пушкин и Сибирь» (М.; Иркутск, 1937). 

В БД сохранилась уникальная рукопись пушкинской эпохи: «Бахчисарай-
ский фонтан» А. С. Пушкина (СПб., 1827) с надписью на обложке «А. Пушкин. 
Бахчисарайский фонтан. Эта поэма переписана и переплетена дедом моим 
Станиславом Ивановичем Дравертом. П. Драверт». Николай Смирнов-Со-
кольский в книге «Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина» (М., 1962.  –  
С. 172) сообщал, что второе издание «Бахчисарайского фонтана» 1827 г.,  
с которого и была сделана дравертовская рукопись, вышло в свет тиражом  
в 1000 экземпляров по 5 рублей. В России читателей пушкинских текстов 
было так много, что печатных текстов не хватало, поэтому существовала 
традиция бытования рукописных книг с прижизненных изданий Пушки-
на. Напомним, что дед П. Л. Драверта – Станислав Иванович – жил в Вятке,  
писал стихи, любил литературу, в его доме бывали А. И. Герцен и М. Е. Сал-
тыков-Щедрин (в период отбывания ссылки в Вятке). 

Драверт был внимательным читателем пушкинских текстов, он испыты-
вал интерес к технике стиха Пушкина, поэтому в его библиотеке оказался 
редкий экземпляр Буало: « Полное собрание сочинений Буало Депрео: содер-
жащее стихи, прозаические произведения, его переводы Лонжена, письма 
Расину, Броссету и другим особам» (Paris, 1813). По этому изданию Пушкин 
когда-то осваивал технику французского стихосложения. Думается, неслу-
чайно в БД находится издание французского поэта Андре Шенье – «Шедев-
ры лирики Андре Шенье» (Paris, 1908). Поэтическая манера А. Шенье была 
близка Пушкину, Драверт как поэт пытался осмыслить генезис пушкинских 
текстов. 

В библиотеке Драверта встречаются два экземпляра редких изданий, 
связанных с именем его сестры – Ксении Драверт. Она окончила Казанский 
Родионовский институт благородных девиц, поступила в Сорбонну на фило-
логический факультет. Вернулась в Казань в 1913 г., а в 1920 г. покинула Рос-
сию и всю жизнь прожила во Франции. В БД в двух экземплярах сохранилась 
её первая книга стихов, опубликованная под псевдонимом Тревард (Драверт  
в обратном прочтении): «Стихотворения / Тревард. Москва, Печатня А. И. Сне-
гирёвой, 1906». Ксения Драверт в своё время познакомилась с Максимилиа-
ном Волошиным. Памятным знаком этого события осталась книга с автогра-
фом знаменитого поэта: «Стихотворения. 1900-1910: Годы странствий. Amori 
Amara Sacrum. Звезда Полынь. Алтари в пустыне. Corona Astralis» (М., 1910)  
с надписью: «Ксении Людвиговне Драверт на память. Максимилиан Волошин».
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В библиотеке П. Л. Драверта сохранились все пять его прижизненных по-
этических сборников: 

• «Тени и отзвуки» (Казань, 1904. 46 с.) со штемпелем чёрной краской  
аббревиатуры «П. Д.», выполненной в готическом стиле;

• «Ряды мгновений» (Якутск, 1908. 78 с.) с ярлыком из бумаги красного 
цвета с аббревиатурой «Л. Д.» и надписью на форзаце «Людвиг Драверт»;

• «Стихотворения» (Казань, 1913. 96 с.): сохранилось 2 экземпляра с теми же  
книжными знаками, что и сборник «Ряды мгновений»;

• «Под небом Якутского края» (Томск, 1911. 37 с.) с надписью «Дорого-
му отцу моему Людвигу Станиславовичу Драверт с уважением и любовью.  
Автор. 19-25/III-11. Казань»;

• «Сибирь» (Новониколаевск; Омск, 1923; 132 с.) с владельческим ярлы-
ком «Ex Libris П. Драверт».

В трёх сборниках Драверт предпринял попытку использовать в оформ-
лении иллюстрированную обложку. В динамике изменения графических об-
разов на обложках дравертовских книг просматривается путь поэта от его  
лирического монолога к эпическому взгляду на суровое пространство Сиби-
ри. Драверт попытался сделать книжную обложку своих книг своеобразным 
эпиграфом к текстам, уже в образной ткани обложки задается та первона-
чальная тональность, которая будет звучать в процессе чтения стихов. 

Так, книжная обложка в сборнике «Ряды мгновений» (1908) вызывает 
чувство тревоги: тёмный фон, на котором в симметричном развороте распо-
лагаются две змеи, а линией симметрии является изломанная графика шриф-
та. Всё это находится в созвучии с тематической структурой книги стихов, 
которую сам автор определил как особые главы: «Одиночество» – «Голубая 
спираль» – «На зелёной планете» – «В предрассветности». Можно привести 
ряд поэтических фраз, чтобы воспроизвести ту атмосферу, в которую благо-
даря книге погружается читатель: «громадами миров подавленная личность», 
«я устал в атмосфере ненастья», «под тенью паутины», «одиноким лишь до-
ступна беспредельность совершенства», «в бесследности новой дороги что-то 
страшное грезится мне», «вся моя жизнь безумный хоровод», «чутко душа 

 «Я ТВОРЮ СВОЮ СУДЬБУ, ВЫЯВЛЯЮ ЖИЗНИ ЛИКИ»
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отзывалась душе отражённо влюблённой», «зачарую тебя, околдую, как змей» 
и т. д. Но из этого мира поэт прорывается в пространство великой Якутии, 
которая сначала для него как «мачеха» (Драверт был сослан в 1905-1909 гг.  
в Якутию), а затем как «родная мать»: «И край тот, где я жил одиноким, / Мне 
стал дорогим, как залог обновленья».

И если мы обратимся к книжной обложке сборника «Под небом якут-
ского края» (1911)*, то увидим удивительный мир культуры якутов, запе-
чатлённый в его орнаментах, мифологических образах, преданиях, кото-
рые сопровождают затем в качестве иллюстрированных концовок каждый  
поэтический текст. Драверт собрал в своей библиотеке первые публикации 
этнографических трудов, которые приближают нас к пониманию миросозер- 
цания якутского народа, возросшего в лоне великой и суровой природы  
Сибири. Поэтому в БД сложилась редкая, можно сказать уникальная коллек-
ция книг, связанных с природой, историей народа Якутского края.

В БД сохранилась интересная коллекция редких книг, изданных в Якут-
ске: «Памятная книжка Якутской области на 1896 год» (1896), «По камере / 
Я. Розенберг» (1908), «Якутские этюды: фельетонно-сатирические очерки» 
(1908), «Ленские волны: ежемес. лит.- полит. прогрес. журн.» (1914-1916), 
«Взгляд и нечто: ежемес. юморист. журн.» (1916), «Огни Севера: сб. стих.» 
(1921), «Якутские пословицы и поговорки, собранные А. Е. Кулаковским» 
(1925), «Известия Якутского отдела Государственного Русского географиче-
ского общества» (1928) с надписью «Многоуважаемому проф. Петру Люд-
виговичу Драверту от Гр. Попова. Якутск. 13/VIII 1928 г.», «Сборник трудов 
исследовательского общества «Саха-Кескиле». Вып. 5» (1928) и др.

Множество редких книг о Якутии, изданных в разных городах, собрал  
П. Л. Драверт в своей библиотеке: «Экспедиция к устью реки Лены с 1881 года 
по 1885 год / Н. Д. Юргенс» (1885), «Вилюйский округ Якутской области /  
Р. Маак» (СПб., 1886), «Верхоянский сборник: Якутские сказки, песни, загад-
ки и пословицы, а также русские сказки и песни, записанные в Верхоянском 
округе» /сост. И. А. Худяков» (Иркутск, 1890), «Материалы Комиссии по изу- 
чению Якутской Автономной Советской Социалистической Республики;  
вып. 19» (Л., 1928), «Материалы для изучения верований якутов / А. Е. Кула- 
ковский» (1923), «Лесное хозяйство Якутии / Бухштейн Ф. А. » (Иркутск, 1923),  
«Программы и инструкции по изучению пушного и охотничьего промысла  
в Якутской АССР / Г. Г. Доппельмаир» (Л., 1926), «Очерки по изучению Якут-
ского края» (Иркутск, 1927), «Якутская ссылка в русской художественной 
литературе / К. Дубровский» (М., 1928), «Материалы Комиссии по изучению 
Якутской Автономной Советской Социалистической Республики» (Л., 1929), 
«Образцы народной литературы якутов / С. В. Ястремский» (Л., 1929), «Метео- 

* Здесь и далее встречаются документы без указания места издания
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рологические и аэрологические наблюдения в Якутии. 1925 г.» (Л., 1930),  
«Болезни глаз среди населения Вилюйского и Олекминского округов / В. Н. До-
рофеев» (Л., 1930), «Медико-санитарное обследование населения Вилюйского 
и Олекминского округов / С. Е. Шрейбер» (1931). В БД сохранились работы 
П. Г. Борисова о фауне Якутии: «Кета и навага бассейна реки Лены» (Л., 1928), 
«Рыбы реки Лены» (Л., 1928), «Современное состояние рыбного промысла  
в низовьях реки Лены и пути его развития» (Л., 1928), «Предварительные дан-
ные о рыбном промысле в низовьях реки Колымы» (Л., 1929).

Книжная обложка сборника «Сибирь» (1923), выполненная художником 
В. Уфимцевым, построена на контрасте белого (безбрежные снега и небеса)  
и чёрного (сопка, одинокая сосна, одинокая юрта, птицы, в этой мерности – 
тёмный цвет шрифта букв «Сибирь»). Тем самым задается ракурс эпического 
видения мира, где всё в созвучии и уравновешенности: «Твоим горам – мои 
молитвы, / Снегам равнин – печаль моя; Ни в снах любви, ни в буре битвы /  
Тебя забыть не в силах я. /…/ Сквози в строках, тобой рождённых, / Моя 
великая Сибирь». 

У каждого поэта есть своё, выстроенное пространство книжного мира.  
В БД, к сожалению, мы не находим это пространство. Художественная ли-
тература, философия, религия, история представлены странными, не свя-
занными между собой книгами. Например, в казанском сборнике 1913 г. 
Драверт пишет «Мой друг, не Данте я; но может быть частица, / Зерно его 
души присутствует во мне». Но в его библиотеке нет ни одного издания, свя-
занного с именем Данте, как нет и книг, связанных с именем Гёте, Шекспира 
и т.д. Однако в его текстах сквозят художественные миры классической ли-
тературы. Нам остаётся лишь перечислить некоторые интересные издания, 
которые сегодня хранятся в его библиотеке. 

Русская классическая литература представлена в БД малым количеством 
изданий: «Полное собрание сочинений» Л. Андреева (б/г), А. Фета (1912),  
Ф.  И. Тютчева (СПб., 1913); «Знаменитый босяк: черты из жизни Максима Горь-
кого» (М., 1904), «Сердце народное – Стенька Разин» (М., 1918), «Толстовский 
музей» (Л., 1925), «Иронический сад» Марка Тарловского (М.; Л., 1928) и др.

Встречаются интересные экземпляры изданий сибирской литературы: 
М. Е. Стож «Как воспет Байкал в стихах и прозе» (Иркутск, 1900), Н. Феок-
тистов «Стихи» (Омск, 1913), П. Черных «Родословная Стефи, знаменитого 
сотрудника газеты «Якутская окраина» (Иркутск, 1915), В. Пруссак «Дере-
вянный крест» (Иркутск, 1917), Вс. Тараканов [Всеволод Иванов] «Рогуль-
ки» (Омск, 1919), А. Васильев «Три месяца на фронте» (Омск, 1920), В. Итин 
«Страна Гонгури» (Канск, 1922), Ян Озолин «Ночное солнце» (Омск, 1935), 
Л. Мартынов «Поэмы» (Омск, 1940), Омский альманах (Омск, 1940), Омский 
альманах (Омск, 1943), Н. Ф. Чужак «Сибирские поэты и их творчество» (Ир-
кутск, б/г) и др. 
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От томского периода в жизни Драверта сохранились редкие экземпля-
ры: книга поэта Ивана Тачалова «Аккорды мысли» (СПб., 1910) с надписью  
«Петру Людвиговичу Драверт. Любимому Художнику Слова, Чуткому Поэту. 
От глубоко почитающего автора И. Тачалова. 1910. Август»; «Киргиз»: поэма / 
Г. Зелинский; с пол. пер. Георгия Гребенщикова; рис. худож. Гр. Гуркина  
и В. Белослюдова; обл. худож. М. Щеглова (Томск, 1910) с надписью «Това-
рищу-поэту, освятившему своей творческой мыслью вечную мерзлоту «гиб- 
лого» Якутского края Петру Людвиговичу Драверту. Март 1911. Георгий  
Гребенщиков» и др.

Азиатская культура в БД представлена редкими книгами (их не так мно-
го): «Опыт древней китайцов философии о их нравоучении и правлении  
с приложением Проповеди / пер. с лат. яз. в Александро-Невской семина-
рии» (СПб., 1794), «Монголо-ойратский героический эпос» (М., 1923), «Зохре 
и Тахир / Молла-Непес» (Ашхабад, 1943) с надписью «Многоуважаемому  
и дорогому Петру Людовиковичу Драверту. Ашхабад. 1944. Март, 8. И. С. Ас- 
тапович» и др.

Европейская литература также проявляется в немногочисленных изда-
ниях: «История славянских литератур» Осипа Карасека (СПб., б/г), «Поэмы»  
П. Ронсара (Paris, 1900), Собрание сочинений (т. 2) Кнута Гамсуна (СПб., 1910), 
«Шедевры лирики Пьера Ронсара и его школы» (Paris, 1907), «Первые поэти-
ческие произведения, 1829-1835» А. Мюссе (Paris, 1909), «Полное собрание 
сочинений» Мольера (Paris, 1913), Б. Келлерман «Ингеборг» (М., 1919), «Боги 
жаждут» А. Франса (М., 1930) и др.

Из философских книг в БД сохранилось второе издание книги «Пробле-
мы философии» (СПб., 1914) Б. Рассела, которая была написана как популяр-
ное введение в философию в 1910 г. и до сих пор является одним из лучших 
произведений подобного рода. В БД встречается издание Вольтера «Мемуары 
и памфлеты. Политика, религия, мораль» (Л., 1924). С пометами сохранились 
экземпляры издания «Избранные антирелигиозные произведения» в двух то-
мах П. Гольбаха (М., 1934-1936). 

Литература религиозной тематики в БД встречается в редких для омско-
го региона экземплярах Корана: «Коран, законодательная книга мохамме-
данского вероучения / пер. и прил. к пер. Гордия Саблукова» (Казань, 1877)  
и «Коран Магомета / пер. с араб. на фр. переводчиком фр. посольства в Пер-
сии Казимирским с примеч. и жизнеописанием Магомета; с фр. пер. К. Ни-
колаев» (М., 1876). Христианство представлено в БД следующими издания-
ми: «Создание мира согласно Библии» Анджея Нимоевски (Warszawa, 1909), 
«Иеговисты. Жизнь и сочинения Н. С. Ильина: Возникновение секты и её 
развитие / Е. В. Молоствова» (СПб., 1914), «Пророки. История возникнове-
ния библейских пророчеств, их литературное изложение и характеристика / 
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Николай Морозов» (М., 1914). В БД сохранилась книга «Религия ископаемого 
человека» Г. Люке (М., 1930).

В серии «Всеобщая библиотека» в БД сохранилась книга Тимофея Нико-
лаевича Грановского (1813-1855) «Четыре характеристики. Тимур. Александр 
Великий. Людовик IX. Бэкон» (СПб., 1908). Думается, что появление данной 
книги в БД было явлением закономерным. Грановский выступил за сближе-
ние истории с естественными науками, за учёт независимых от духа челове-
ческого «данных природой условий его деятельности».

Под грифом «Научно-исследовательская ассоциация Института народов 
Севера ЦИК СССР» в БД сохранилось фундаментальное издание знаменито-
го американского этнографа и археолога Льюиса Генри Моргана (1818-1881): 
«Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от ди-
кости через варварство к цивилизации» (Л., 1935). 

В БД встречаются два тома «Сочинений» (СПб., 1906) сибирского исто-
рика Афанасия Прокопьевича Щапова (1831-1876). Под влиянием выдвину-
тых Щаповым идей в русской исторической науке наметилась прогрессивная 
для своего времени тенденция к изучению влияния географического фактора 
и экономической жизни.

Сохранились в БД два издания основателя русской индологической шко-
лы Сергея Федоровича Ольденбурга (1863-1934): «Европа в сумерках на пожа-
рище войны. Впечатления от поездки в Германию, Англию и Францию летом 
1923 года» (Пг., 1924), «Академия наук Союза Советских Социалистических 
Республик за двести лет: речь в торжеств. заседании конф. акад.» (Л., 1925). 

В БД имеется издание основоположника советской школы арабистики 
Игнатия Юлиановича Крачковского (1883-1951) – «Б. А. Тураев и христиан- 
ский Восток» (Пг., 1921). В БД встречается издание «Очерк первобытной 
культуры» (М.; Пг., 1923) Владимира Капитоновича Никольского (1894-1953). 

В книжном собрании Драверта особо можно отметить оттиск статьи 
Фёдора Ильича Булгакова (1852-1908) «Иов, Прометей и Фауст» из журна-
ла «Исторический вестник» (1884, №9), который Пётр Людовикович береж-
но хранил, о чём свидетельствует владельческий штемпель «П. Л. Драверт». 
Обычно, он появляется на книгах особенно важных для владельца библиоте-
ки, в данном случае им была отмечена брошюра в 10 страниц. Думается, что 
все эти три образа были глубоко сопричастны личности Петра Людовиковича 
Драверта: в нём жили и многострадальный Иов, и титанический Прометей, 
и возвышенная натура Фауста. В этих трёх ликах мировой культуры Пётр 
Людовикович переживал и периоды разлада с действительностью, и периоды 
веры, надежды, любви: Вера – Иов, Надежда – Прометей, Любовь – Фауст. 
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В центре личной библиотеки Петра Людовиковича Драверта находится 
собрание книг по минералогии, геологии, геохимии и геофизики. Увидеть 
контекст этих изданий – значит прикоснуться к удивительной плеяде рос-
сийских учёных, в центре которой возвышается могучая фигура Владимира 
Ивановича Вернадского (1863-1945). В БД сегодня находятся 128 прижизнен-
ных публикаций Вернадского с 1899 г. по 1943 г., среди них 14 экземпляров  
с дарственной надписью:

– «О размножении организмов и его значении в механизме биосферы» 
(Л., 1926) с надписью «Петру Людвиговичу Драверту на добрую память.  
Автор»;

– «Памяти академика К. М. фон Бэра» (Л., 1927) с надписью «П. Л. Дра-
верту на добрую память. Автор»;

– «О классификации и химическом составе природных вод» (1929) с над-
писью «П. Л. Драверту на добрую память. Автор»;

– «О значении радиологии для современной геологии» (1930) с надписью 
«Дорогому П. Л. Драверту от автора»;

– «К вопросу о радиоактивности нефтяных буровых вод» (1930) с надпи-
сью «П. Л. Драверту с глуб[оким] ув[ажением]. Автор»;

– несколько книг с одинаковым текстом надписи «Дорогому П. Л. Дра-
верту от автора»: «О цветности алюмосиликатов» (1932), «Проблема времени 
в современной науке» (1932), «История минералов земной коры» (Л., 1933), 
«Проблемы биогеохимии» (Л., 1934), «О некоторых очередных проблемах  
радиогеологии» (1935), «Земные силикаты, алюмосиликаты и их аналоги»  
(Л.; М., 1937), «Проблемы биохимии» (Л., 1939), «Памяти профессора Петра 
Андреевича Земятченского, 1856-1942» (1943). 

Особо можно выделить экземпляр с автографом Вернадского «О геологиче-
ских оболочках Земли как планеты» (1942) с надписью «Дорогому П. Л. Дра- 
верту от горячо любящего автора». Пётр Людовикович Драверт в письме  
к Вернадскому от 12 марта 1936 г. писал: «Я думаю, что на территории нашей 
великой родины нет ни одного минералога, который в день Вашего юбилея не 
почувствовал бы очень ярко, какое большое счастье быть Вашим современ-
ником». В письме от 1 марта 1932 г. Драверт признавался: «…Меня глубоко 

 «В ОБЛАСТИ ЛЮБИМОЙ НАУКИ…»
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захватывают Ваши идеи о роли живого вещества в химии нашей планеты. 
Простите меня, но я не могу удержаться, чтобы не сказать Вам, что, читая 
Ваши работы, я испытываю такое высочайшее наслаждение, такой подъём 
духа, какой не будили во мне даже сильные порывы любви к женщине». Биб- 
лиотека Драверта сохранила редкие экземпляры книг, которые свидетель-
ствуют о дружбе Вернадского и Драверта. 

Библиотека Драверта хранит редкие экземпляры книг тех авторов, кото-
рым пришлось пережить три революции, гражданскую войну, две мировые 
войны, репрессии, когда понимаешь всю глубину изломанности их судеб,  
с особым чувством относишься к мемориальной ценности каждого омско-
го экземпляра книг, где сокрыт дух сильных личностей. Поколению Дра-
верта было суждено «потерять» научные институты императорской России  
и вновь возродить университеты, открыть новые направления в науке, помня 
высокие заветы учителей и, не смотря ни на что, вопреки страшным обстоя-
тельствам, взрастить новую плеяду учеников. 

Учёный-энциклопедист Пётр Людовикович Драверт общался с крупны-
ми учёными своего времени. Из контекста этого взаимодействия и слагалось 
ядро его личной библиотеки. Драверт собрал коллекцию основополагающих 
трудов российских минералогов и геологов. В БД сохранились издания тру-
дов учёных разных школ: Петербургской-Ленинградской, Московской, Киев-
ской, Казанской, Томской. Сам Пётр Людовикович был учеником казанской 
школы минералогии и геологии.

П. Л. Драверт в Якутии (верхом на лошади). ОГОНБ им. А. С. Пушкина
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Условно в коллекции книг по минералогии и геологии можно выделить 
два собрания книг. В первом проявляется контекст изданий тех учёных, ко-
торых можно назвать «учителями» Драверта:

– «Руководство к минералогии» (СПб., 1853) профессора минералогии 
Петербургского университета, директора Императорского минералогическо-
го общества Эрнста Карловича Гофмана (1801-1871);

– «Лекции по минералогии» (СПб., 1863) директора Горного института  
в Петербурге Николая Ивановича Кокшарова (1818-1893);

– «О послетретичных образованиях по Волге и Каме, в Казанской губер-
нии» (Казань, 1874) профессора минералогии Казанского университета Фри-
дриха Розена (1834-1902);

– «О геологическом и палеоэтнологическом характере пещер Юго-Запад-
ной окраины Европейской России и смежных с нею местностей Галиции» (1900) 
русско-польского геолога, археолога, палеонтолога, известного исследова- 
теля Волыни, Галичины, Подолии и Сибири Готфрида Осиповича Оссовского 
(1835-1897);

– «Геология» (СПб., 1889) профессора Петербургского университета, од- 
ного из основателей Общества любителей естествознания, антропологии  
и этнографии Александра Александровича Иностранцева (1843-1919);

– «Исторический очерк развития горного дела в Богословском округе» 
(СПб., 1882) с надписью «Библ. политич. ссылки. г. Якутск» горного инженера 
Александра Андреевича Ауэрбаха (1844-1916);

– «Землетрясения, их характер и способы наблюдения» (СПб., 1890), «Ка-
талог землетрясений Российской Империи» (СПб., 1893), «Физическая гео-
логия» (СПб., 1899, 1906) профессора Петербургского технического универ-
ситета, члена Императорского Русского Географического Общества Ивана 
Васильевича Мушкетова (1850-1902);

– «Материалы по изучению земного магнетизма в Якутии» (Л., 1926) 
член-корреспондента Петербургской Академии Наук Эдуарда Васильевича 
Штеллинга (1850-1922);

– «О громовых стрелах» (М., 1919) хранителя Геологического и Минера-
логического кабинетов, профессора Московского университета Алексея Пе-
тровича Павлова (1854-1929);

 УЧИТЕЛЯ П. Л. ДРАВЕРТА
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– «Общий курс минералогии» (СПб., 1896) профессора Московского уни-
верситета Сергея Фёдоровича Глинки (1855-1933);

– «Учебник минералогии. Описательная минералогия» (СПб., 1902), 
«Учебник минералогии» (СПб., 1906), «Контактные явления при кристал-
лизации» (СПб., 1914; Пг., 1914), «Этюды по кристаллогенезису» (Пг., 1914), 
«Фельдшпатизация известняков» (Пг., 1916), «Краткий учебник кристалло-
графии» (СПб., 1921), «Глины. Их физические, химические и технические 
свойства» (М., 1927) профессора Петербургского университета Петра Ан-
дреевича Земятченского (1856-1942) (умер от истощения во время блокады 
Ленинграда);

– «Отчёт о командировке за границу в 1896 году», «Заметка о геологиче-
ском строении окрестностей г. Томска» (1889), «Краткий курс кристаллогра-
фии» (Ростов-на-Дону, 1917), статьи в сборниках «Научные очерки Томского 
края» (Томск, 1898), «Геологические исследования и разведочные работы по 
линии Сибирской железной дороги» (Пг., 1896), Известия Императорского 
Томского университета (Томск, 1896-1900), Известия Восточно-Сибирского 
отдела Императорского Русского географического общества (Иркутск, 1916) 
профессора Томского университета Алексея Михайловича Зайцева (1856-
1921);

– «Историческая геология» (М., 1925) председателя отделения физиче-
ской географии Императорского русского географического общества Феодо-
сия Николаевича Чернышёва (1856-1914);

– «Физико-географические заметки» (1900) Леонарда Антоновича Ячев-
ского (1858-1916) (участвовал в подготовке к изданию двух подробных гео-
логических карт Сибири);

– «Минералогия» (Киев, 1888) профессора Киевского университета Пав-
ла Аполлоновича Тутковского (1858-1930);

– «Руководство для оптического исследования кристаллов под микро-
скопом» (СПб., 1909), «Учебник кристаллографии» (СПб., 1911), «Платина» 
(Пг., 1922), «Введение в геологию» (Пг., 1923), «Петрография» (Л., 1931) «Вве-
дение в историю петрографии» (Л., 1936) ректора Петроградского политех-
нического института, петрографа Франца Юльевича Левинсона-Лессинга 
(1861-1939).

Среди учителей Драверта можно особо выделить А. А. Штукенберга.  
В 1900 г. Пётр Драверт поступил на физико-математический факультет 
Казанского университета. На первом курсе он работал под руководством 
профессора А. Штукенберга и доцента А. Лаврского. В собрании Драверта 
сохранились издания геолога и палеонтолога Александра Антоновича Шту-
кенберга (1844-1905): «Материалы для изучения каменного века в Казанской 
губернии» (Казань, 1885), «Добывание меди из песчаных медных руд Перм-
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ской системы посредством обработки древесным уксусом» (Казань, 1892), 
«Каталог образцов руд и других полезных ископаемых» (Казань, 1898), «Ма-
териалы для истории Минералогического и Геологического кабинетов Импе-
раторского Казанского университета (1805-1865)» (Казань, 1901), «Материа-
лы для изучения медного (бронзового) века восточной полосы Европейской 
России» (Казань, 1901). В 1867 г. Александр Штукенберг окончил курс  
физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. 
Он одним из первых начал чтение курса геологии России. Как палеонтолог 
прославился своими монографиями по изучению каменноугольных корал-
лов и мшанок Средней России, Урала. Пётр Драверт сохранил в своей би-
блиотеке редкий оттиск Александра Валериановича Лаврского (1863-1944) 
«Памяти А. А. Штукенберга» с надписью «Многоуважаемому Петру Людви-
говичу Драверту от А. Лаврского».

Портретные фотографии П. Л. Драверта. ОГИК музей.
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 В библиотеке П. Л. Драверта сохранились редкие прижизненные изда-
ния известных минералогов и геологов, находившихся в своё время в едином 
круге профессионального общения, поэтому у многих книг есть автографы: 

– калужские издания Константина Эдуардовича Циолковского (1857-
1935) «Нирвана» (1914), «Простейший проект чисто металлического аэрона-
та из волнистого железа» (1914), «Образование солнечных систем и споры 
о причине космоса» (1925), «Причина космоса» (1925), «Исследование ми-
ровых пространств реактивными приборами» (1926), «Общечеловеческая 
азбука, правописание и язык» (1927), «Любовь к самому себе, или истинное 
себялюбие (1928), «Прошедшее Земли» (1928), «Ум и страсти» (1928), «Расте-
ние будущего. Животное космоса. Самозарождение» (1929), «Современное 
состояние Земли» (1929), «Научная этика» (1930), «Проект металлического 
дирижабля на 40 человек» (1930), «Звездоплавателям» (1930), где встреча-
ются 2 экземпляра с автографом Циолковского «Глубокоуважаемому проф.  
Петру Людовиковичу Драверту от автора. 24 [н] 30 г.» в изданиях «Реактив-
ный аэроплан» (Калуга, 1930), «Космическая ракета. Опытная подготовка» 
(1927);

– «Как образовались горы» (М., 1922), «Геологический очерк Прибайка-
лья и Ленского района» (Л., 1932), «Геология Сибири» (М.; Л., 1935) профес-
сора Томского технологического института Владимира Афанасьевича Обру-
чева (1863-1956);

– «Железнорудные месторождения Енисейской губернии и Абаканский 
железоделательный завод» (СПб., 1893), «Марганец в России» (Пг., 1920), 
«Железо в России» (Пг., 1920) профессора Горного института в Петербурге 
Карла Ивановича Богдановича (1864-1947);

– «Фауна пермских отложений восточной полосы Европейской России» 
(Казань, 1894), «Минералогия» (Киев, 1908), «Кристаллография геометриче-
ская, физическая и физико-химическая» (Киев, 1913) профессора Киевского 
политехнического института Алексея Васильевича Нечаева (1864-1915);

– «Платина и районы её добычи» (Пг., 1923; Л., 1933) геолога Николая 
Константиновича Высоцкого (1864-1932) (родился в Барнауле, учился в Тю-
мени, в Екатеринбурге, окончил Петербургский горный институт);

 СОВРЕМЕННИКИ П. Л. ДРАВЕРТА
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– «Вольфрам в России» (Пг., 1920), «Олово в России» (Пг., 1920) замести-
теля директора Геологического комитета Александра Карловича Мейстера 
(1865-1938);

– «Геологический очерк Западно-Сибирской равнины» (Омск, 1926),  
«Геологический очерк Минусинской котловины и прилегающих частей Куз-
нецкого Алатау и Восточного Саяна» (Л., 1932) геолога и географа Якова Са-
мойловича Эдельштейна (1869-1952);

– экземпляры книг с дарственной надписью «Многоуважаемому Петру 
Людвиговичу Драверту» от профессора Московского университета Якова 
Владимировича Самойлова (1870-1925): «Мировые запасы угля» (М., 1914), 
«Отчёт по геологическому исследованию фосфоритовых залежей» (М., 1911- 
1915), «Эволюция минерального состава скелетов организмов» (М., 1923);

– с автографами сохранились экземпляры книг профессора Томского тех-
нологического университета Бориса Петровича Вейнберга (1871-1942), погиб-
шего в блокадном Ленинграде: «Работа и энергия: четыре общедоступ. науч. 
беседы» (СПб., 1899) с надписью «Многоуважаемому Петру Людвиговичу 
Драверту, как и автор, обладающему способностью к работе и энергиею, от  
автора»; «К вопросу о «спокойном» течении жидкости по каналу» (СПб., 1910) 
с надписью «Многоуважаемому Петру Людвиговичу Драверту от автора»; 
«Консервирование градин и изучение их микроструктуры» (СПб., 1910)  
с надписью «Многоуважаемому Петру Людвиговичу Драверту от Б. П. Вейн-
берга и В. Дудецкого»; «Будущее Горного Алтая» (Барнаул, 1915) с надписью 
«Будущему герою помыслов всех алтайцев от автора»;

– с надписью «Многоуважаемому Петру Людвиговичу Драверту от авто-
ра» сохранились книги профессора Московского нефтяного института Нико-
лая Николаевича Тихоновича (1872-1952) «Геологическое описание и полезные 
ископаемые района проектируемой Южно-Сибирской желез[ной] дор[оги]» 
(СПб., 1913), «К вопросу о водоснабжении города Самары» (Пг., 1915), «Сюкеев- 
ское месторождение нефти и гудрона Казанской губернии» (1919);

– «Блестящая страница из истории русской геологической науки» (1940) 
профессора Харьковского университета Дмитрия Николаевича Соболева 
(1872-1949);

– «Заметка о геологии острова Врангеля и острова Геральда» (1912) Ин-
нокентия Павловича Толмачёва (1872-1950), под его руководством вышел 
в свет 16-й том издания «Россия. Полное географическое описание нашего 
Отечества» (СПб., 1907), посвящённого Западной Сибири (в БД сохранился 
экземпляр); в 1922 г. уехал в США, занимал должность профессора геологии 
в Питтсбургском университете; 

– «Геологическое распространение эласмозавров» (1918) профессора Воен-
но-медицинской академии в Петрограде Павла Александровича Православ-
лева (1873-1943);
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– с надписью «Многоуважаемому Петру Людвиговичу Драверту от авто-
ра» издания: «Очерк месторождений вольфрамовых и оловянных руд в Рос-
сии» (Пг., 1916), «Аквамарин с Шерловой горы в Забайкальской обл.» (1926) 
от хранителя минералогического кабинета Петербургского университета  
Петра Петровича Сущинского (1875-1937); был арестован в 1931 г. (отбывал 
наказание на о. Вайгач) и в 1937 г. по обвинению в участии в контрреволюцион- 
ной казачьей организации, реабилитирован посмертно;

– с надписью «Многоуважаемому Петру Людвиговичу Драверту от автора» 
экземпляры книг казанского профессора Михаила Эдуардовича Ноинского 
(1875-1932): «Разрез пермской толщи, выступающей на правом берегу р. Волги 
близ дер[евни] Печищи против г. Казани» (Казань, 1899), «О происхождении 
«брекчиевидного известняка» Самарской Луки» (Казань, 1905), «Материалы 
для геологии Казани и её окрестностей» (Казань, 1917), «О нахождении слоёв  
с Dreissensia, Cardium и Mactra в Стерлитамакском уезде Уфимской губ[ернии]» 
(Казань, 1917), «Некоторые данные относительно строения и фациального  
характера казанского яруса в Приказанском районе» (1924);

– с надписью «Дорогому Петру Людовиковичу Драверт от автора. 1926 г.  
25 март. П. Низковский» экземпляры изданий Дмитрия Степановича Белян-
кина (1876-1953): «Сборник таблиц для определения минералов» (Л., 1926),  
«Об оливиново-кварцевом диабазе с реки Тюнг в Восточной Сибири» (Л., 1927);

– с автографами книги профессора Саратовского (1917-1926) и Московского  
(1926-1930) университетов Павла Прокопьевича Пилипенко (1877-1940) «Ма-
териалы для минералогии Сибири» (Томск, 1906), «Селен в алтайских мине-
ралах» (СПб., 1909), «К минералогии Алексеевского рудника Минусинского 
уезда» (М., 1913), «Радиоактивность вод в окрестностях города Саратова» (Са-
ратов, 1924);

– «Каолины Украины» (М., 1928), «Южная экскурсия. Украинская ССР» 
(Л.; М., 1937) профессора Киевского университета Владимира Ивановича Лу-
чицкого (1877-1949);

– «К геологии Крыма» (М., 1910), «О двух полевых шпатах с Урала» (М., 1911), 
«Алюминиевые руды и возможности их нахождения в России» (Пг., 1916), «О не-
которых горных породах Кривого Рога и их возможном применении в промыш-
ленности» (М., 1928) профессора Московского университета Владимира Василье-
вича Аршинова (1879-1955);

– «Соединения бария в России» (Пг., 1916), «Месторождения плавиково-
го шпата в России» (Пг., 1917) геолога Елизаветы Владимировны Ерёминой 
(1879-1964); после 1917 г. эмигрировала во Францию;

– с надписью «Дорогому другу Петру Драверту от М. Клер» экземпляр 
книги «Месторождение корунда на земле причта Свято-Троицкой Единовер-
ческой церкви Кыштымского завода, Екатеринбургского уезда» (Екатерин-
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бург, 1917) профессора Уральского горного института Модеста Онисимовича 
Клера (1879-1966); его же книга «Строительные пески, материалы для бетона, 
бута» (Свердловск, 1927) с надписью «Дорогому другу детства Петру Дравер-
ту любовно. От М. Клер»;

– «Графит в России» (Пг., 1920), «Южная экскурсия. Донецкий каменно-
угольный бассейн (Донбасс)» (М., 1937) геолога Павла Ивановича Степанова 
(1880-1947);

– с надписью «Многоуважаемому Петру Людовиковичу Драверту от ав-
тора» книги геолога Адольфа Генриховича Ржонсницкого (1880-1920) «Гео-
логическое строение центральной части Саратовского уезда» (Юрьев, 1914), 
«Краткий отчёт о геологических исследованиях в бассейнах Вилюя и Лены» 
(Пг., 1916);

– с надписью «Многоуважаемому Петру Людовиковичу Драверту от 
автора» экземпляры изданий геолога-петрографа Петра Николаевича Чир-
винского (1880-1955) «Снег и снегозадержание» (Ростов-на-Дону, 1932), «Па-
леогидрогеология Хибинских тундр» (1939), «Минералогическая характери-
стика соликамского карналлита» [194?];

– «Очерк исследований висмутовых руд Забайкалья» (Чита, 1922), «О при-
роде свинца из ванадинита Тюямуюна» (1925), «Заметка о нахождении теллу-
ристых соединений серебра, золота и висмута в Забайкалье» (1926) химика  
и минералога Константина Автономовича Ненадкевича (1880-1963);

– с надписью «Дорогому товарищу на добрую память / автор» издания 
выпускника Казанского университета Владимира Ивановича Крыжановского 
(1881-1947): «Краткий предварительный отчёт о минералогическом обследо-
вании окрестностей Степановского завода в Киргизской степи летом 1920 г.», 
«Пегматитовые жилы в окрестностях Урги в Монголии» (1925);

– «Петрография» (Томск, 1916) и статья «К вопросу об организации мине-
ральных ресурсов» в книге «Материалы по геологии и полезным ископаемым 
Дальнего Востока» (Владивосток, 1920) Павла Павловича Гудкова (1881-1955), 
который в июле 1918 г. занимал должность управляющего Министерством 
торговли и промышленности Сибирского Временного правительства, был  
в Омске, в 1921 г. эмигрировал в США;

– «Типы русских вольфрамовых руд и их взаимоотношение» (Л., 1926), 
«Сибирская экскурсия. Урал» (Л.; М., 1937), «Сибирская экскурсия. Крас-
ноярский край» (Л.; М., 1937), «Сибирская экскурсия. Западная Сибирь»  
(Л.; М., 1937) профессора Ленинградского горного института Михаила Ми-
хайловича Тетяева (1882-1956);

– «Многоуважаемому Петру Людвиговичу Драверт от автора» в экзем-
плярах книг профессора Томского университета Сергея Михайловича Кур-
батова (1882-1962) «Везувианы из русских месторождений» (1923-1925), его 
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же автограф «Дорогому Петру Людовиковичу на 1-ом «частном» совещании- 
заседании КМЕТ 8/I-36 г.» в книге «Месторождение шпинели, корунда  
и титаномагнетита в Хакасской области Сибкрая» (1932), его книга «Медно-
рудные контактовые месторождения Хакасской области Сибкрая» (Л., 1934) 
с автографом «Дорогому Петру Людовиковичу Драверту в день лунного зат-
мения [нрзб.] 8/I-36 г.»;

– с надписью «Многоуважаемому Петру Людвиговичу Драверту от автора» 
экземпляр книги выпускника Казанского университета Бориса Петровича Кро-
това (1882-1977) «О некоторых валунах из Вятской губернии» (Казань, 1916);

– 175 экземпляров книг основоположника геохимии, минералога Алек- 
сандра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945), среди них многие издания с ав- 
тографами автора – «Профессору Петру Людвиговичу Драверт», «Дорогому  
Петру Людвиговичу Драверту на память от автора», «Омск. Дорогому П. Л. Дра- 
верту от автора», «Петру Людвиговичу Драверт на добрую память об Алек-
сандре Евгеньевиче. Е. М. Ферсман. 28/VI-45. Москва»;

 – с надписью «Многоуважаемому проф. П. Л. Драверту от автора» со-
хранились книги профессора Ленинградского горного института Анатолия 
Капитоновича Болдырева (1883-1946) «Кристаллография» (Л., 1926), «Курс 
описательной минералогии» (Л., 1928), «Атомные и ионные радиусы в кри-
сталлах» (Л., 1936);

– «Геология каустобиолитов (уголь, нефть, графит и алмаз)» (Томск, 1920), 
«Состав и тектоника месторождений Южного района Кузнецкого каменно-
угольного бассейна» (Новониколаевск, 1924), «Геологическая изученность 
Омской области» (1930) профессора Томского технологического института 
Михаила Антоновича Усова (1883-1939);

– с надписью «Глубокоуважаемому Петру Людвиговичу Драверту с сер-
дечным приветом. Л. Кулик» книга Леонида Алексеевича Кулика (1883-1942) 
«Отчёт метеоритной экспедиции о работах, произведённых с 19 мая 1921 г. 
по 29 ноября 1922 г.» (1922); его же «Инструкция для наблюдений над паде-
нием болидов» (1925) с надписью «Проф. П. Л. Драверту», «К истории болида 
30.VI.1908», «Материалы по овифакскому железу» (1928) с надписью «Доро-
гому Петру Людовиковичу Драверту. Л. Кулик. 27-II-28», «Вниманию наблю-
дателей болидов» (М.;Л., 1937, 1941) с надписью «Глубокоуважаемому Петру 
Людовиковичу Драверт от автора»;

– «Якутская экспедиция Академии наук» (Л., 1925) профессора Павла 
Владимировича Виттенбурга (1884-1968);

– «Следы древнего оледенения в Енисейском кряже» (Томск, 1926) с над-
писью «Глубокоуважаемому Петру Людвиговичу Драверту от автора» про-
фессора Томского университета Иннокентия Александровича Молчанова 
(1884-1945);
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– «Путеводитель по Минералогическому музею Московского геоло-
го-разведочного института» (М.; Л., 1937) профессора Московского универ-
ситета Николая Алексеевича Смольянинова (1885-1957);

– «Государственный Ильменский минералогический заповедник» (М., 1927), 
«Исследования в области силикатного кирпича» (М., 1928) профессора Москов-
ского университета Николая Николаевича Смирнова (1885-1972);

– «Генетическая минералогия» (Пг., 1920), «Генезис минералов» (М., 1923), 
«Описание минералов» (М., 1923), «Опыт прикладной минералогии» (Л., 1924), 
«Минеральные богатства СССР и перспективы их использования» (Л., 1925), 
«Курс минералогии» (Л., 1934), «Рудоминеральное сырьё в промышленности» 
(М., 1933) основоположника прикладной минералогии Николая Михайлови-
ча Федоровского (1886-1956);

– издание геолога и гидрогеолога Александра Николаевича Мазаровича 
(1886-1950) «Основы геологии СССР» (М., 1938);

– «О приготовлении микроскопических препаратов из рыхлых осадоч-
ных пород» (1925), «К вопросу о нахождении ванадия в ископаемых углях» 
(1935) геохимика Вениамина Аркадьевича Зильберминца (1887-1938);

– «Основы микроскопических методов исследования кристаллических 
веществ» (Л., 1930), «Метеориты в геологии. Новая гипотеза о происхожде-
нии метеоритов» (1939) геолога и петрографа Владимира Никитовича Лодоч-
никова (1887-1943);

– «Указания по производству полевых почвенно-грунтовых дорожных 
обследований» (М., 1931) профессора Ленинградского университета Вениа-
мина Васильевича Охотина (1888-1954);

– с надписью «Многоуважаемому Петру Людовиковичу Драверту от ав-
тора» сохранился в БД экземпляр книги геолога и палеонтолога Георгия Ни-
колаевича Фредерикса (1889-1938) «Палеонтологические заметки» (Пг., 1916);

– «Курс исторической геологии» (Л., 1932) геолога и палеонтолога Дми-
трия Васильевича Наливкина (1889-1982);

– «Содержание редких земель в апатитах» (1924) ученицы В. И. Вернад-
ского Ирины Дмитриевны Борнеман-Старынкевич (1890-1988);

– «Месторождение нефрита на горе Бикиляр» (М., 1918), «Новый способ 
приготовления шлифов из песка» (М., 1923) минералога и петрографа Алек-
сандра Антоновича Мамуровского (1893-1961);

– «Горные породы озера Увильды Кыштымской дачи» (М., 1923), «Петро-
графическое описание Соймоновской долины» (М., 1927, 1928) профессора 
Московского университета Ефрема Александровича Кузнецова (1892-1976);

– «Геологическое строение и экономические перспективы бассейна верхо-
вий Иртыша» (Семипалатинск, 1929), «Геологический очерк Алтая» (Л., 1932) 
доктора геолого-минералогических наук Василия Петровича Нехорошева 
(1893-1977), составителя первой геологической карты территории Алтая;
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– «К минералогии окрестностей селения Лякан в Южной Фергане» 
(1926), «Месторождение полиметаллических руд на реке Чал-Куйрюк в Алай-
ском хребте (Фергана)» (1926), «Новые данные о месторождениях киновари 
и антимонита в Южной Фергане» (1926) с надписью «От автора» Дмитрия 
Ивановича Щербакова (1893-1966), академика АН СССР;

– с надписью «Многоуважаемому П. Л. Драверту от автора» издание «Пе-
трографический очерк Алиберовского месторождения графита» (1925) гео-
лога и петрографа Бориса Михайловича Куплетского (1894-1964);

– «Адиабатический метод ожижения гелия» (1936), редкая публикация 
Петра Леонидовича Капицы (1894-1984), будущего Лауреата Нобелевской 
премии по физике (1978);

– «Минеральные воды и грязи Башреспублики» (Уфа, 1929) с надписью 
«Многоуважаемому Петру Людовиковичу Драверт от автора» геолога Геор-
гия Васильевича Вахрушева (1894-1966), организатора в г. Уфе Горно-геоло-
гического института;

– «Геология россыпей» (Иркутск, 1930) заведующего кафедрой разведоч-
ного дела в Иркутском горно-металлургическом институте Льва Иосифови-
ча Шаманского (1894-1950);

– «Геохимия живого вещества» (Л., 1932), «Йод в морских илах. О про-
исхождении йод-бромных вод нефтеносных районов» (1936) ученика и бли-
жайшего сотрудника академика В. И. Вернадского геохимика Александра 
Павловича Виноградова (1895-1985);

– «Поиски и разведки полезных ископаемых» (М., Л., 1931) горного инже-
нера, геолога Владимира Сергеевича Домарева (1897-1947);

– с автографами «Глубокоуважаемому Петру Людвиговичу Драверту от ав-
тора» экземпляры изданий Александра Николаевича Чуракова (1897-?) «Как 
изучать историю земной коры» (Пг., 1923), «О необходимости поисков оловян-
ных руд в Енисейском крае» (1925), «О необходимости поисков оловянных руд 
в Восточном Саяне и других местах Енисейского края» (Л., 1926), «История 
развития наших представлений о строении северо-западной окраины древ-
него темени Азии» (Л., 1927), «Кузнецкий Алатау. История его геологического  
развития и его геохимические эпохи» (Л., 1932), «История геологического 
развития южной части Средней Сибири от середины протерозойской эры до 
наших дней» (М.; Л., 1935);

– с надписью «Глубокоуважаемому Петру Людовиковичу Драверту от 
автора» издание профессора Днепропетровского университета Александра 
Яковлевича Микея (1901-1961) «К вопросу о химической природе и строении 
глауконита» (Л., 1936);

– «Волконскоит» (М., 1928), «Петрография осадочных пород» (М.; Л., 1940) 
профессора Московского нефтяного института Леонида Васильевича Пусто-
валова (1902-1970);
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– в книге Бориса Сергеевича Митропольского (1905-1973) «Полиметал-
лические месторождения Алтая и Салаира» (Новосибирск, 1931) встреча-
ются надписи как самого автора – «Дорогому Петру Людовиковичу Драверт 
с глубокой благодарностью. Б. Митропольский», так и Драверта – «При ре-
дактировании книги мной было указано на необходимость привести в конце 
список минералов, встреченных в описанных месторождениях (с указанием 
страниц) и дать карту Алтая. Этого не было сделано. П. Драверт»;

– «Геохимия и биогеохимия рассеянного брома» (1937) талантливого гео-
химика Льва Сергеевича Селиванова (1908-1945), который в 1941 г. ушёл до-
бровольцем на фронт, попал в плен, погиб во время восстания заключённых 
в нацистском концлагере Маутхаузен.

В этом контексте книг особое место занимают научные труды по минерало-
гии и геологии самого Петра Людовиковича Драверта (1879-1945). В его библио-
теке сохранились следующие экземпляры его публикаций: «Отчёт об экскурсии 
на Средний Урал 1900 г.» (Казань, 1903) с надписью «Дорогому отцу от автора- 
сына»; «Предварительный отчёт о поездке на Байкал 1902 г.» (Казань, 1903); 
«Экспедиция в Сунтарский соленосный район» (Якутск, 1908), в библиотеке 
сохранились 3 экз. со штемпелем «Переплётная К. Н. Кандинского в г. Якутске»  
с надписью «Людвигу Станиславовичу Драверт на память от любящего сына- 
автора. Якутск. 19-23/VI-08»; «Отчёт геолога П. Л. Драверта о бурении на 
реке Ик» (1914); «К минералогии пермских отложений по реке Ик» (Казань, 
1916); «Целестин из окрестностей дер. Моркваш Казанской губернии» (1917);  
«К изучению лечебных вод и грязей Казанской губернии» (Казань, 1918); «Об 
использовании корневища сусака в качестве суррогата хлеба» (Омск, 1921); 
«Определитель важнейших минералов Сибири с указателем их месторожде-
ний» (Омск, 1922); «Среди гранитных сопок» (Омск, 1927); «Гипс в Якутии» 
(Омск, 1927); «К истории Тарского болида» (Омск, 1930); «К минералогии 
осадочных отложений Западно-Сибирской низменности» (Омск, 1930);  
«Несколько слов о Прииртышском буроугольном бассейне» (Омск, 1932); 
«Метеориты, наблюдения над их падением и их поиски» (Омск, 1944). 

Драверт собрал коллекцию книг по минералогии авторитетных зару-
бежных учёных: «Минералогия» Юхана Готтшалька Валлериуса (СПб., 1763:  
1-я публ. на рус. яз.), «Основания минералогии» немецкого учёного Карла 
Фридриха Наумана (СПб., 1860), прижизненное издание «Начальные основа-
ния минералогии» немецкого геолога и минералога Фридриха Августа Квен-
штедта (СПб., 1861), «Таблицы для определения минералов с помощью про-
стых испытаний сухим и мокрым путём» Франца Кобелля (СПб., 1885,1903, 
1911), «Химическая минералогия» Рейнгарда Браунса (СПб., 1904: 1-я публ. 
на рус. яз.). С надписью «Куплено в 1918 г. у М. М. Хомякова» в БД сохранился 
фундаментальный труд выдающегося французского геолога Гюстава Эмиля 
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Ога (1861-1927) «Геология» (М., 1914). Эта книга способствовала поднятию 
уровня преподавания геологии во многих странах, в своё время в России 
была очень востребована среди специалистов.

Пётр Людовикович Драверт был учёным-энциклопедистом, его интересо-
вали книги по тем научным дисциплинам, которые были прямо или косвенно 
связаны с его любимой минералогией. В библиотеке Драверта сохранились 
редкие издания украинского астронома Константина Доримедонтовича По-
кровского (1868-1944): «Краткий учебник космографии» (Киев, 1918), «Сто-
летие Пулковской обсерватории» (Одесса, 1939). С автографами сохранились 
книги астронома и геолога Евгения Леонидовича Кринова (1906-1984), кото-
рый в своё время многое сделал для становления метеоритики в России: 

– «О болиде 23.XI.1930 г. в Нижегородском крае» (1931), 
– «Метеорит из Старого Борискина» (1931), 
– «О падении каменного метеорита Лаврентьевка» (1938) с надписью 

«Многоуважаемому П. Л. Драверту», 
– «О падении каменного метеорита «Павлодар» с надписью «Многоув[а-

жаемому] П. Л. Драверту от автора», 
– «Спектрофотометрическое изучение 40 каменных метеоритов» (1940)  

с надписью «Многоуважаемому П. Л. Драверту от автора. 26-X-1940», 
– «Новости науки» (1941) с надписью «Глубокоуважаемому П. Л. Дравер-

ту от автора», 
– «Новые находки метеоритного дождя «Жовтневый хутор»»(1941).
В библиотеке Драверта встречаются редкие экземпляры книг по химии:
– главный труд Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907) «Основы 

химии: в 2 т.» (М., 1927);
– «Применение законов эвтексии к эвтектическим сплавам силикатов» 

(Казань, 1909) профессора Казанского университета Флавиана Михайловича 
Флавицкого (1848-1917);

– «Курс органической химии» (Пг., 1911) доктора химических наук Вла-
димира Николаевича Ипатьева (1867-1952); в 1920-е гг. эмигрировал в США;

– «Гидрохимическое исследование в Восточной Сибири» (1926) Альберта 
Григорьевича Франк-Каменецкого (1872-1935), первого декана химического 
факультета Иркутского университета;

– с надписью «Многоуважаемому Петру Людвиговичу Драверт от ав-
тора» от преподавателя Казанского университета Александра Николаевича 
Щербакова (1872 – 1922) экземпляры книг: «По поводу отзывов профессоров  
Ф. М. Флавицкого, А. Е. Арбузова и А. Я. Богородского на мою книгу «Влия- 
ние нейтральных солей на перемещение переходного пункта некоторых  

 ____________________
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индикаторов»» (Казань, 1915), «Исследование на месте минеральных и некото-
рых питьевых вод курорта «Серноводск» Самарской губернии» (Казань, 1916), 
«О курорте «Серноводск» Самарской губернии» (Казань, 1916);

– «К определению удельного веса силикатных горных пород» (1903), «Ма-
териалы к познанию химического состава породообразующих слюд» (Варша-
ва, 1909) польского химика и минералога Зигмунта Щепана Вейберга (1872-
1945), основателя кафедры кристаллографии Варшавского университета;

– «Количественные спектроскопические определения бария в золе расте-
ний» (1937), «Спектроскопические определения бария в золе морских организ-
мов» (1937) биохимика Боровик-Романовой Татьяны Фёдоровны (1886-1981);

– книги организаторов первого радиевого завода в СССР - «Литий и его 
соединения, их техническое применение и нахождение в русских минералах» 
(Пг., 1916), «Радий и его получение из русского сырья» (Л., 1924) химика Ви-
талия Григорьевича Хлопина (1890-1950) и «Редкие элементы и их использо-
вание» (М., 1930) химика-технолога и металлурга Ивана Яковлевича Баши-
лова (1892-1951);

– «Применение редких элементов в промышленности» (Пг., 1919) Ви-
тольда Сигизмундовича Сырокомского (1892-1941), создателя лаборатории 
аналитической химии и технологий редких элементов в Уральском филиале  
АН СССР; на 9-й странице чёрным карандашом сохранилась надпись: «В 1910 г.  
П. Драверт указал на возможность применения сплавов бериллия с магнием  
и алюминием в авиатехнике. Томск, «Сиб. огни», № 49»;

– «Минеральное сырьё основной химической промышленности» (М.; Л., 
1926) профессора Московского института народного хозяйства Семёна Исаа-
ковича Вольфковича (1896-1980), с 1963 г. был президентом Всесоюзного хими-
ческого общества имени Д. И. Менделеева.

П. Л. Драверт был непосредственным свидетелем становления палеонто-
логии в России. Организация Русского палеонтологического общества в 1916 г. 
началась в тяжёлые годы Первой мировой войны. Не случайно то, что Обще-
ство возникло в Петрограде, на Васильевском острове, где были сосредото-
чены главные центры развития отечественной геологии – Горный институт, 
Минералогическое общество, Петроградский университет и Геологический 
комитет. Драверт собрал интересную коллекцию книг по палеонтологии:

– «Основы палеонтологии (Палеозоология)» (Л., 1934) немецкого палеон-
толога и геолога Циттеля Карла-Альфреда (1839-1904), директора Палеонто-
логического музея;

– публикации американского палеонтолога Генри Фэрфилда Оборна 
(1857-1935) «Открытие третичного человека / пер. Ю. А. Орлов» (1930) с над-
писью «Глубокоуважаемому и дорогому проф. Петру Людовиковичу Дравер-
ту от переводчика», «Проблема третичного человека» (1930);
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– «Введение в палеонтологию» (Томск, 1909) немецкого учёного Густава 
Штейнмана (род. в 1856 г.);

– «Учебник палеонтологии» (Л., 1932) Николая Николаевича Яковлева 
(1870-1966), первого председателя Палеонтологического общества;

– «Фауна каменноугольного известняка, выступающего по р. Шартымке, 
на восточном склоне Урала» (Казань, 1900), «Кельтминская дача наследни-
ков графа А. П. Шувалова в Чердынском уезде Пермской губ.» (Казань, 1902), 
«Трепел (Инфузорная земля) в России» (Пг., 1920) палеонтолога Михаила 
Эрастовича Янишевского (1871-1949);

– «Остеология индрикотерия» (1917), «Обзор месторождений третичных 
наземных млекопитающих Союза ССР» (Фрунзе, 1943) профессора Ленин-
градского горного института Алексея Алексеевича Борисяка (1872-1944);  
в 1930 г. по его инициативе был создан Палеонтологический институт, дирек-
тором которого учёный оставался до конца жизни;

– «Основы палеонтологии» (М.;Л., 1936) австрийского палеонтолога Оте-
нио Абеля (1875-1946);

– «Палеонтология позвоночных» (М., 1939) профессора Кембриджского 
университета Ромера Альфреда Шервуда (1884–1973);

– «Новые данные к вопросу о третичной и меловой флоре Аралокаспий-
ского края и её отношении к ископаемой флоре Северной Азии» (1928) с дар-
ственной надписью, «К вопросу о поясах углеобразования в каменноуголь-
ном периоде и о возможности их непосредственного определения» (1932)  
с надписью «Глубокоуважаемому П. Л. Драверту от автора», «Ископаемые леса 
как указатели положения стран света в геологическом прошлом и теория Ве-
генера» (1932) с дарственной надписью, «Курс палеоботаники» (Л., 1933) гео- 
лога и палеоботаника Африкана Николаевича Криштофовича (1885-1953);

– «Следы плиоцена в Уфимском и Бирском уездах Уфимской губернии» 
(Казань, 1917) с дарственной надписью «Многоуважаемому Петру Людви-
говичу Драверту от автора» экземпляр книги палеонтолога и стратиграфа  
Евгения Евгеньевича Попова (1898-1938);

– с надписью «Глубокоуважаемому и дорогому проф. Петру Людови-
говичу Драверту от автора» экземпляры книг палеонтолога, зоолога Юрия 
Александровича Орлова (1893-1966): «Об остатках ископаемых верблюдов из 
Акмолинской губернии (Западная Сибирь)» (1928), «Новые находки ископа-
емых млекопитающих в Сибири» (1929). Сегодня палеонтологический музей 
Палеонтологического института РАН носит имя Ю. А. Орлова.

Особый интерес у П. Л. Драверта был к географии. В его личной библио-
теке сохранились редкие и ценные экземпляры по географии и метеорологии:

– «Метеорология: в 4 ч.» (СПб., 1904) профессора Санкт-Петербургскго 
университета Александра Ивановича Воейкова (1842-1916);
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– «Основы метеорологии» (Одесса, 1910) Александра Викентьевича Клас-
совского (1846-1917), организатора метеорологической сети на Украине;

– «Основы физической географии» (СПб., 1899) австрийского географа  
и метеоролога Александра Зупана (1847-1920);

– «Очерки землеведения (Антропогеография)» (М.; Пг., 1923) географа 
Леонтия Даниловича Синицкого (1864-1933);

– «Туркестан: физ.-геогр. очерк: с картой Туркестана» (Ташкент, 1922) 
Николая Леопольдовича Корженевского (1879-1958);

– «Возникновение материков и океанов» (М., 1925) Альфреда Лотара 
Вегенера (1880-1930) немецкого геофизика и метеоролога, создателя теории 
дрейфа материков;

– «Морфология северо-восточной части Вилюйского округа» (Л., 1930), 
«Природные условия Казахстана» (М.; Л., 1944) Андрея Александровича Гри-
горьева (1883-1968), первого директора Института географии АН СССР;

– «Потонувшие материки» (М.; Пг., 1923) географа Бориса Фёдоровича 
Добрынина (1885-1951);

– «К вопросу о так называемой «вечной» мерзлоте в Сибири» (Чита, 1922) 
Александра Александровича Половинкина (1887-1955), выпускника Казан-
ского университета;

– «Стратосфера. Её основные свойства и методы её исследования»  
(М., 1935) Витольда Игнатьевича Виткевича (1888-1972), восстановил Метео- 
рологическую обсерваторию имени В. А. Михельсона, директором которой 
был до 1970 г.;

– редкие публикации географа, экономиста, геополитика, культуролога, 
философа, поэта, одного из главных деятелей евразийства Петра Николаеви-
ча Савицкого (1895-1968): «К познанию русских степей» (1925), «По Доура-
лью и Сибири» (1927).

В своё время Драверт приобрёл книгу известного путешественника и гео- 
графа Василия Васильевича Сапожникова (1861-1924) «Пути по Русскому 
Алтаю» (Томск, 1912) с интересными книжными знаками: с надписью «Еп. 
Сильвестр», со штемпелем «Градо Омскаго Успенскаго Собора», с надписью 
«От автора». Данный факт свидетельствует о том, что в своё время суще-
ствовала библиотека архиепископа Сильвестра, которая, скорее всего, раз-
мещалась в стенах Омского Успенского кафедрального собора. Судьба этой 
библиотеки нам неизвестна. Мы можем предположить, что сохранившийся 
экземпляр книги в БД когда-то был подарен архиепископу Сильвестру самим 
В. В. Сапожниковым при встрече (об этом свидетельствует штемпель на титу-
ле книги – «От автора»). Профессор Сапожников был широко известен в Си-
бири. Выпускник Московского университета несколько лет работал в лучших 
лабораториях Европы, всю свою жизнь занимался исследованием сибирской 
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природы (особенно его интересовал Алтай). Он много сделал для развития 
естественных наук и высшего образования в Сибири, был ректором Томско-
го университета. В правительстве А. В. Колчака занимал должность министра 
народного просвещения (1918-1919). Сапожников читал публичные лекции  
в разных сибирских городах, был общительным и жизнерадостным человеком. 
Не раз посещал Омск. В собрании Драверта сохранились и другие публикации 
Сапожникова: «По Алтаю: дневник путешествия 1895 г.» (Томск, 1897), «Очер-
ки Семиречья» (Томск, 1904), «Вторая поездка в Монгольский Алтай в 1906 го- 
ду» (Томск, 1907), «Сборник к 80-летию дня рождения Григория Николаевича 
Потанина: избр. ст. и биогр. очерк / предисл. В. Сапожникова» (Томск, 1915), 
«Растительность Турецкой Армении» (Томск, 1917). 

В библиотеке Драверта сохранились редкие и ценные книги по почвове-
дению:

– «Описание Симбирской губернии в почвенном отношении» (Казань, 
1921) Ризположенского Рафаила Васильевича (1862-1921), писавшего о том, 
что развитие земледелия в России должно стать заботой не только государ-
ства, но и всего общества;

– «К познанию латеритных почв» (Казань, 1915, 1917), профессора Казан-
ского университета Александра Николаевича Острякова (1871-1937);

– «Кора выветривания» (Л., 1934) Бориса Борисовича Полынова (1877-
1952), выпускника Лесного института Санкт-Петербурга;

– с надписью «Глубокоуважаемому Петру Людовиковичу Драверту от Ке-
дрова» книга «Известкование подзолистых почв» (М., 1940) профессора Мо-
сковской сельскохозяйственной академии Оскара Карловича Кедрова-Зих-
мана (1885-1964).

В библиотеке сохранились две редкие книги почвоведа Ростислава Сер-
геевича Ильина (1891-1937), подаренные П. Драверту перед самым арестом: 
«Основная закономерность расположения поверхностных пород и почв по 
рельефу (возрасту) в скульптурных равнинах» (1936), «Об условиях нахожде-
ния нефти в Западно-Сибирской равнине» (Томск, 1936) с надписью «Глубоко-
уважаемому Петру Людвиговичу Драверту от автора. 19-18/III-37». Ростислав 
Сергеевич – выпускник Московского университета, физико-математическо-
го факультета. Слушал лекции В. И. Вернадского, А. П. Павлова, почвоведа  
А. Н. Сабанина, зоолога М. А. Мензбира, географа А. П. Анучина и многих 
других. Он был и почвовед, и геолог, и гидрогеолог, и геоморфолог, и географ,  
и палеогеограф. Всеми этими науками он занимался глубоко, профессиональ-
но, стремясь на фоне многочисленных частностей и деталей открыть общие 
сущности. Это была общая черта плеяды исследователей, к которой принад-
лежал и омский учёный Пётр Людовикович Драверт. Многие книги, которые  
сохранились в его библиотеке, были заветными, они передавались из рук в руки 
в кругу избранных специалистов как «живое» актуальное научное знание.
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В завершении путешествия в мир книг Драверта (в котором мы не от-
разили интересные лабиринты сцеплений редких экземпляров по биологии 
и зоологии, медицине, археологии, антропологии, этнографии) стоит ска-
зать несколько слов о книгах известного этнографа и антрополога Бернгарда  
Эдуардовича Петри (1884-1937). В библиотеке Драверта сохранились экзем-
пляры с автографами: «Сибирский палеолит» (1923) с надписью «Глубоко-
уважаемому П. Л. Драверту на добрую память о I нашей встрече от автора. 
Петербург. 1924 г.»; «Сибирский неолит» (Иркутск, 1926) с надписью «Глубоко- 
уважаемому П. Л. Драверту на добрую память о II нашей встрече от автора.  
Новосибирск. 1926 г.»; «Сибирский палеолит: атлас» (Иркутск, 1927) с надпи-
сью «Глубокоуваж. П. Л. Драверту от Б. Петри. 5/V-[19]28»; «Далёкое прошлое 
Прибайкалья» (Иркутск, 1928) с надписью «Профессору П. Л. Драверту на  
добрую память. 9.VI.28». Судьба Б. Э. Петри имела те очертания, которые про-
являлись в судьбах учёных, в окружении которых жил и работал Пётр Драверт. 

Родился Б. Э. Петри в Берне в семье доктора медицины, приват-доцента 
географии и антропологии Бернского университета. Детство провёл в Италии. 
Гимназию и университет окончил в Санкт-Петербурге. Его опекуном и настав-
ником был академик В. В. Радлов, так как отец рано ушёл из жизни. По окон-
чании университета работал в музее антропологии и этнографии Российской 
Академии наук. В 1912, 1913 и 1916 годах совершил антропо-археологические 
экспедиции в Прибайкалье. С 1918 г. - приват-доцент педагогического факуль-
тета Иркутского университета, в дальнейшем профессор. Его краеведческий 
кружок посещали будущие академик А. П. Окладников (1908-1981) и доктор 
исторических наук М. М. Герасимов (1907-1970). Участвовал в работе Восточ-
но-Сибирского отдела Русского географического общества. Совершал экс-
педиции к коренным малочисленным народам: тофаларам (1925); окинским 
сойотам (1926, 1928, 1929); тутуро-очеульским эвенкам; витимо-олекминским 
эвенкам (1930); археологическое обследование на реке Ангара (1934); разве-
дочные раскопки на реке Куда (1936). В мае 1937 был арестован по обвинению  
в участии в немецко-японской, фашистской, панмонгольской диверсионно- 
разведывательной и право-троцкистской организации. В 1937 г. расстрелян. 

В письме к В. И. Вернадскому П. Л. Драверт в 1940 г. определил своё время 
как «момент безумного варварского истребления людей и ценностей». Несмот- 
ря на тяжелые испытания, которые выпали на долю учёных своего поколения, 
Драверт в поэтическом цикле «Sibirica» торжественно произносит:

Поклон тебе низкий, родная страна!
Я весь твой – с душою и кровью.
Ничто не разрушит меж нами звена,
Скреплённого нежной любовью.






