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Милостивый Государь! 
Господин Редактор!

Мы считаем необходимым проинформировать Вас о ряде происшествий, свя
занных с русской библиотекой им. Гоголя в Риме, происшедших в этом 
году.
Библиотека им. Гоголя, основанная в 1902 году, содержит около 15.000 
книг, портреты русских императоров и деятелей культуры, гравюры, карты, 
бронзу и другие ценные предметы. На протяжении десятилетий библиотека 
была русским очагом в Риме.
Правление библиотеки, состоящее из 12 членов, назначает директора, отве
чающего перед правлением за свою работу. Пользуясь поддержкой американ
ского фонда с 1968 года, библиотека за последние 15 лет не ощущала эко
номических затруднений.Зато года три назад возникла другая проблема: хозяин дома отказался прОл 
лить контракт и подал в суд на выселение. Найти новое помещение в Риме 
в настоящее время очень трудно, хотя и возможно.
Но тут появилась другая проблема, куда более серьёзная.
Последнее годовое собрание правления состоялось весной 1983 г* В 1984- 
году директор библиотеки, Евгений Александрович Вагин, он же и казначей, 
всё откладывал устроить собрание, которое всегда имеет место в первой 
половине года. На все вопросы по этому поводу Вагин отвечал уклончиво, е 
потом, в мае, уже категорически отказался устроить его, мотивируя это 
тем, что это, де, ничего не даст. Фут же он начал высказывать мнение, 
что найти помещение в Риме невозможно, что лучше вывезти библиотеку заграницу.
Это, конечно, было грубое нарушение устава библиотеки, но все попытки 
образумить Вагина оказались безуспешными. Годовое собрание в 1984- году 
с отчётным докладом Вагина так и не состоялось. Такое поведение директор 
библиотеки было настолько необычным и, главное, непонятным, что правленн 
просто не знало, как на это вообще реагировать.
В июле Вагин, не спрашивая никого, внезапно закрыл библиотеку и поставил 
новый замок, HggTO, кроме него и его сподручного, некоего С.В. Немчинова 
не имеющего никого отношения к библиотеке, не мог больше попасть в поме
щение. Таким образом библиотека им. Гоголя превратилась в библиотеку им. Вагина.
Как впоследствии выяснилось, с момента закрытия библиотеки началась лихо 
радочная упаковка книг, портретов /снятых из рам/, бронзы и других пред
метов и их постепенный вывоз по ночам.
В результате всех этих безобразий А.А. Мясоедов, председатель правления, 
собирает правление 25»7»84 на квартире секретаря правления, Р.В. Будкой, 
поскольку доступ в библиотеку, где обычно происходят все заседания, за
крыт. Вагин был оповещен, но не явился. На этом заседании бнло принято 
решение снять Вагина с поста казначея и требовать передать правлению все документы и деньги.
Вагин no^cefijoteHb не_передал ни одного документа^ ме_сдал отчётности_за 
2983_год_и не передал ни_одной копейки из присвоению: им~средетвТ "~
Неделей позже члены правления Мясоедов и Дюкин отправляются в банк, где 
выясняется, что на счету библиотеки всего 20.00 лир / 12 дол./. Оказывав:



ся, что деньги были сняты Вагиным незадолго до этого. Он никого не ин
формировал об этой махинации. В банке выяснилось такие, что в плане рас
поряжения средств на этом счету имя Дюкина было вычеркнуто и заменено 
именем жены Вагина.Узурпация библиотеки Вагиным и его желание вывезти её за пределы Италии 
привлекли внимание итальянских властей. Тут следует сказать, что со сто
роны итальянцев, как славистов, так и властей, за всё время существова
ния библиотеки не было сделано ни одной попытки овладеть ею или вмешать
ся в её внутренние дела. Итальянцы хотят лишь, чтобы библиотека им. Го
голя, неразрывно связанная с Римом, осталась в Риме. Это желание разде
ляется также правлением библиотеки и её друзьями. Только один Вагин был 
другого мнения.
Принимая во внимание безобразия, происходящие в русской библиотеке, а 
также её культурно-историческое значение, Министерство по охране куль
турных ценностей назначает в начале августа инспекцию библиотеки. Вагина 
уведомляют об этом, но он не считает нужным прийти.
Поскольку Вагин поставил новый замок, то чиновник министерства и присут
ствовавшие при этом члены правления не смогли попасть в помещение. После 
этого не оставалось ничего друого, как обратиться в полицию, что и было 
сделано в тот же день. Дюкин в качестве съёмщика помещения делает это 
заявление.
После этого Вагин и Немчинов в течение нескольких дней звонят членам 
правления, ругают их и угрожают им. Так Немчинов обещает передать биб
лиотеку "Советам" /т.е. Советскому Союзу/, а Вагин звонит Тимофееву и 
угрожает ему: если, мол, этот "старый идиот Дюкин" /Дюкину 84 года, быв
ший белый офицер, многолетний представитель Союза русских инвалидов/ не 
возьмёт обратно свое заявление, то он, Вагин, приложит все усилия, что
бы дискредитировать имя Тимофеева и помешать ему в его работе в качестве 
представителя изд-ва "Посев"•
13.8.84 состоялось заседание правления при полном кворуме. Ни Вагин, ни 
его жена не пришли, хотя были своевременно оповещены. Вместо Мясоедова, 
ушедшего с поста председателя, но оставшегося в правлении, был избран 
В.Н. Дюкин. Вагин был снят с должности директора, исключен из состава 
правления и вычеркнут из списков русского собрания на следующем основа
нии:
:: Отказ от устройства годового собрания и отказ отчитаться за 1983 год,
:: Присвоение библиотечных среств и отказ представить финансовый отчет,
:: Отказ передать правлению документы и бумаги /архив/ библиотеки,
:: Нежелание устроить в течение года с лишним доклады, встречи и др. с 

целью популяризации библиотеки,
:: Самовольное закрытие библиотеки и отказ впускать кого-либо в помещение 
:: Попытка вывезти библиотеку заграницу, не информируя никого об этом, 
неизвестно куда, неизвестно на каких условиях, против воли правления и 

нарушая законы страны /ибо для вывоза культурных ценностей в Италии, 
как в любой другой стране, надо иметь разрешение властей/. Кстати, Ита
лия предоставила Вагину и его семье право политического убежища и в Ита
лии у него две-три государственных службы.
Ка^ло Риччо, избранный правлением на место директора вместо Вагина /быв
ший вице-директором библиотеки в начав 1970-х годов и знающий её хорошо/ 
встречается на следующий день с Вагиным /14.8.1984/.
Вагин отказывается признать решение правления, отказывается вернуть день* 
ги и настаивает на своем праве вывезти библиотеку за границу и передать 
её Толстовскому фонду в Мюнхене /В других случаях Вагин говорил, что хо
чет передать библиотеку епископу Антонию в Женеве, епископу Марку в Мюн
хене. а Немчинов угрожал передать её "Советам"/.
Мотидирует^Вагин свою точку зрения тем, что он, мол, единственный настоя* 
щий русский в Риме, а посему он, и только он, имеет право распоряжаться 
библиотекой.
Новый директор предупреждает Вагина, что для него могут быть неприятные 
последствия, если он не передаст ключей и все материалы библиотеки, но 
Вагин не принимает всерьёз это предупреждение и требует к тому же, чтобы Дюкин взял обратно свое заявление в полиции.

Библиотека им. Гоголя/2



В тот же самый день копия протокола заседания правления была передана 
Риччо инспектору полиции, занимающемуся делами библиотеки, который тут 
же обещал помочь. После этого Риччо в сопровождении членов Правления 
Тимофеева и Колуччи, слесаря и двух чинов полиции, позвонив и не получив 
ответа, отпирают с помощью слесаря дверь и входят в помещение.
Сразу бросается в глаза невероятный беспорядок: у входа приготовлены 
связки книг для отправки, на полу картонки, пустые и наполненные книгами, 
на полках местами не осталось ни одной книги, зияют ремы без картин и 
т.д.В библиотеке находятся Вагин и Немчинов, которые занимаются упаковкой 
книг. Можно сказать, что они пойманы на месте преступления, Немчинов на
чинает истерически кричать и угрожать, подскакивая то к одному, то к 
другому. Кончается дело тем, что Немчинов нападает на Тимофеева и уда
ряет его кулаком в глаз. Полицейские выводят Вагина и Немчинова, сажают 
их в полицейскую машину и увозят в участок. Ставится новый замок и по
лиция запрещает Вагину и Немчинову показываться больше в библиотеке, 
/Впоследствии - 1.10,1984- - Немчинов приходит на квартиру к Риччо, нападает на него и затем ломает телефон, чтобы Риччо не смог вызвать полицию 
Риччо делает зеРв. ленив в полиции/.
При первом поверхностном контроле было установлено, что вывезено 3.000- 
4,000 томов, вся бронза, все царские портреты* иконы. Из книг исчезли 
наиболее ценные. Картотека в полном беспорядке, множества карточек нет. 
Исчезли одновременно с книгами. Через два дня Риччо звонит Вагину и тре
бует, чтобы тот вернул все книги, портреты и пр. Вагин отвечает* что уже 
слишком поздно, всё, де, уже отправлено в Германию,
Составив список исчезнвшего имущества Дюкин и Риччо делают 20,8,84 за
явление в жандармерии о незаконном присвоении Вагиным и Немчиновым биб
лиотечного имущества, указывая на возможность его вывоза за границу 
контрабандным путем.
Уже 30.8,84 карабинеры сообщают, что нашли дома у Вагина 1,300 томов, 
бронзу, икону и несколько картин - всё вещи библиотеки. Карабинеры 
возвращают найденное у Вагина имущество библиотеке, но это далеко не 
всё, что Вагин и Немчинов вывезли под покровом темноты из библиотеки. 
Розыски вывезенного Вагиным и еще не найденного имущества продолжаются,
В частности, также заграницей через организацию международной уголовной 
полиции со всеми вытекающими из этого последствиями для укрывателей незаконно присвоенного имущества.
Мы не находим нужным вдаваться в полемику с газетой "Наша страна”, по
местившей статью о нашей библиотеке и не потрудившейся в самой элемен
тной форме проверить факты до публикации статьи.
Мы хотим лишь затронуть одну деталь в этой статье. Там говорится о сис
тематической пропаже книг в нашей библиотеке. Надо сказать, что Вагин 
четыре года был сначала вице-директород, а затем директором библиотеки»
У него были средства и время сделать полную инвентаризацию книжного фон
да. Он этого не сделал. Почему? Без этого его утверждения являются голо
словными.
Кроме того, мы хотели бы уточнить ещё одну вещь: то, что произошло в этс 
году в библиотеке им, Гоголя в Риме вовсе не означает, что произошли ка
кие-то разногласия между Вагиным с одной стороны и двумя-тремя членами 
правления с другой стороны. Речь идёт о том, что Вагин тайком от всех 
пытался вывезти куда-то библиотеку, что он отказывается сообщить, где 
находятся ещё не найденные книги и портр еты, что он присвоил библиотечнь 
деньги, что он грубо нарушил оказанноеему доверие и что в результате егс 
махинаций библиотека оказалась в катастрофическом положении. Об этом идс речь,
В силу этих возмутительных поступков американский фонд прекратил помощь 
библиотеке и правление оказалось без средств, если не считать те суммы, 
которые поступают от членов правления и других лиц в виде самообложения. 
Мы пользуемся случаем и обращаемся ко всем, всем: пом о гите_н ам__в ый т и из 
трудного положения, помогите нам спасти библиотекуТ Присылайте-чеки,“выписанные на имя библиотеки на нижеуказанный адрес,
В историю русского Зарубежья Б.А, Вагин войдет как человек, пытавшийся 
погубить русскую библиотеку в Риме, единственный русский очаг в Италии.

Библиотека им, Гоголя/3


