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Я . А. ШАВЫРКИНА

БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ П РО С П ЕРА  М ЕРИ М Е

Проспер Мериме (1803— 1870) — один из замечательных фран
цузских писателей-реалистов, достигший большого искусства в 
жанре новеллы. По словам А. В. Луначарского, П. Мериме 
пришел к «своеобразному, выдержанному, обдуманному совер
шенству, на высоту которого поднимались лишь очень, очень 
немногие мастера человеческого слова» [4, с. 56]1.

Большая воля, ясный ум, горячее сердце [4, с. 53], необыкно
венная любознательность способствовали его многогранной дея
тельности. Искусствовед и археолог, историк и музеевед, 
П. Мериме избирался членом Академии надписей и медалей 
благодаря деятельности на посту главного инспектора истори
ческих памятников Франции, а также Французской академии2 
как один из лучших писателей. (Оба эти учреждения входят в 
Институт Франции3 — ведущее научное учреждение страны.)

В нашей стране чтят П. Мериме — знатока, страстного лю
бителя русского языка и литературы, питавшего «искреннюю и 
сердечную привязанность к нашему народу, к нашему языку, к 
нашему быту» [5, с. 247]. П. Мериме перевел на французский 
язык произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, 
написал ряд критических работ по русской литературе, статьи 
по истории России. Он гордился тем, что был избран членом 
сОбщества любителей российской словесности» (1862).

Будучи членом Французской академии, П. Мериме перепи
сывался с директором Петербургской Публичной библиотеки 
М. А. Корфом. Известно, что писатель передал в библиотеку 
Института Франции книги, присланные Корфом [3].

Библиотеки интересовали П. Мериме не только как читателя 
и библиофила. Он дважды возглавлял правительственные ко
миссии — в 1858 г. по реорганизации Национальной библиотеки 
в Париже (НБ) и в 1860 г. по обмену книжными фондами меж
ду библиотеками Парижа.

Ж. Кэн (1887— 1974), видный деятель культуры, генеральный 
директор Национальной библиотеки в Париже (1930—1974), 
размышляя о назначении П. Мериме на пост председателя пра-

Цифры в квадратных скобках отсылаю т к списку использованной лите
ратуры, помещенному в конце статьи. (Четырехзначные цифры, про
ставленные после источника без указания страниц, обозначаю т номер 
письма.)

2 Ф ранцузская академия, объединение видных представителей националь
ной культуры, науки и политических деятелей Франции; основана в 
1635 г.

3 См. сноску 10 на с. 11.
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вительственной комиссии по реорганизации НБ, писал: «Нахо
дясь на посту главного инспектора исторических памятников, 
Мериме приобрел опыт администратора, что позволило ему ре
шать неотложные проблемы, стоявшие перед Национальной биб
лиотекой» [7, с. 13]. А проблем, которые пыталось решить не 
одно поколение сотрудников библиотеки, было много — разме
щение книжных богатств, инвентаризация, каталогизация фон
дов. Кроме того, с 30-х гг. XIX в. особенно остро чувствовалась 
необходимость реконструкции здания НБ, стены которого бук
вально рушились, как отмечал директор библиотеки писатель 
Ш. Нодье (1780— 1844).

Долгое время администрация, хранители, архитекторы не 
могли договориться о том, что. лучше сделать: перевезти библио
теку в другие здания, например в Лувр, церковь Мадлен, или 
сохранить здание на улице Ришелье, проведя реставрационные 
работы. В 1848 г. даж е появилась пьеса в стихах «Жалобы Н а
циональной библиотеки народу и правительству», автором кото
рой был библиотекарь, оставшийся неизвестным.

Трудно предположить, чем бы кончилась эта дискуссия, если 
бы в мае 1857 г. в Лондоне, в Библиотеке Британского музея не 
открылся знаменитый Круглый читальный зал с примыкающим 
к нему книгохранилищем, который позволял «...множеству лю
дей заниматься рядом, но не мешая друг другу, и множеству 
книг расположиться всегда очень доступным для читателя об
разом...» [6, с. 93]. Французское правительство приняло решение 
проконсультироваться у английских специалистов, в первую 
очередь у А. Паницци (1797— 1879) — директора Библиотеки 
Британского музея4, которому принадлежала идея создания 
Круглого читального зала, поразившего современников. С этой 
целью министерство просвещения направило П. Мериме, сена
тора Франции, члена Академии надписей и медалей, в Лондон.

П. Мериме и А. Паницци связывала личная дружба. Еще в 
1850 г. второй помощник хранителя отдела печатных книг 
А. Паницци получил письмо от писателя, который предлагал му
зею купить рукописи Стендаля, чтобы материально помочь сестре 
своего старшего друга и учителя — П. Бейль. Мериме послал в 
Британский музей копии новелл и хроник, написанных Стенда
лем в римских архивах. Так зародилась переписка П. Мериме и 
А. Паницци, положившая начало дружбе. Их письма — своеоб
разный дневник, обзор событий за двадцать лет (1850— 1870). 
Они писали друг другу о политических новостях, событиях об
щественной жизни, научных открытиях, литературе, библиотеч
ных проблемах. А. Паницци помогал П. Мериме знакомиться с 
«механизмом библиотеки» [11, 2591].

4 Об А. Паницци см.: М иллер Э. Антонио Паницци и Британский музей / /  
Библиотековедение и библиогр. за рубеж ом. 1969. Вып. 30. С. 45—56; 
Гнляревский Р. С., Каневский Б. П. Роль Антонио Паницци в развитии 
теории книгоописания и комплектовании фондов библиотеки Британского 
музея II Там же. С. 57—62.
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В отчете за 1857 г., представленном министерству просвеще
ния, П. Мериме рассказал об опыте английских специалистов и 
внес свои предложения с учетом особенностей французской Н а
циональной библиотеки. Это позволило ему в 1858 г. стать 
главой очередной правительственной Комиссии по реорганизации 
НБ в Париже, которая впервые одновременно решала библио
течные проблемы и вопросы, связанные со строительством зда
ния. П. Мериме писал: «Беспорядок там (в НБ. — Н. Ш.) до
стиг самой невероятной степени. Все надо реорганизовать: от 
падающих зданий до книг, которые хранятся по углам» [11, 
2569]. «Что касается расстановки книг и каталогизации, то 
здесь царит рутина, отбрасывающая нас в первые годы XVIII 
столетия; ее будет очень трудно искоренять» [10, с. 10]. «Комис
сия, которую я возглавляю, должна стать лучом света в этом 
темном царстве» [11, 2550].

Фонды Н Б постоянно обогащались новыми поступлениями. 
Этому способствовал Указ 1617 г., переизданный повторно в 
1689 г., об обязательной доставке Н Б двух экземпляров каждого 
печатного издания. В годы Великой французской революции 
фонд НБ увеличился за счет конфискации монастырских библио
тек и частных собраний эмигрировавших дворян. Такие книжные 
коллекции поступали в так называемые литературные депо. 
15 дек. 1790 г. Учредительное собрание и Конвент утвердили 
документ, согласно которому предписывалось разбирать и рас
ставлять поступившие книги. Дело продвигалось медленно. Из 
этих сокровищ, сваленных во всех углах библиотеки, Ван Праэ, 
заведующий отделом печатных изданий, в течение 40 лет отоб
рал несколько десятков тысяч томов. Он старательно обертывал 
отдельные тома в обложку, надписывал, снабжал порядковым 
номером. Ван Праэ адресовал правительству докладную записку 
относительно состояния и нужд библиотеки. В частности, в ней 
содержалась просьба предоставить кредит для переплетных ра
бот, о каталогах не было и речи.

Термидорианский контрреволюционный переворот 1794 г., а 
затем Наполеоновские войны затормозили развитие НБ. Лишь 
в 1831 г. по инициативе министра народного образования 
Ф. Гизо была создана первая правительственная комиссия 
по реорганизации НБ. Спустя семь лет другой министр народно
го образования де Сальванди писал: «Злоупотребления, зареги
стрированные Комиссией в 1832 г., не ликвидированы. Каталоги 
создать не удалось, не была даж е предпринята инвентаризация...» 
[7, с. 6]. Работа Комиссии 1847— 1848 гг. была прервана фев
ральской буржуазно-демократической революцией 1848 г.

Правительственная комиссия 1850 г. приняла реш ение. вы
пускать систематические каталоги. В 1852 г. был составлен 
план издания «Каталога по истории» и «Каталога по медицин
ским наукам». Редактировал каталоги Ж . Ташеро — журна
лист, писатель, издатель Корнеля и Мольера, заведующий ката
логами в отделе печатных книг, затем, после Ш. Нодье, —̂ ди
ректор НБ. Ж . Ташеро стремился включить в «Каталог по
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истории» рукописные и печатные книги, медали. Изданием этих 
каталогов проблема не могла быть решена, так как их начали 
печатать без предварительной инвентаризации фонда, многие 
тома по темам не были учтены.

По старой классификации, разработанной Н. Клеманом в 
1682 г., книги располагались на полках соответственно главным 
разделам и подразделам, но внутри были расставлены по фор
мату. Систематические каталоги не учитывали формат. Новые 
поступления расставлялись в старые собрания, которые еще не 
были реорганизованы. Д ля того чтобы избежать дальнейшей 
путаницы, П. Мериме настаивал на прекращении издания си
стематических каталогов до полного учета фонда.

Комиссия 1858 г. подчеркивала, что тщательная инвентари
зация обязательна для любой работы с каталогами. Необходим 
был «Генеральный инвентарь», без которого нельзя было произ
вести шифровку и каталогизацию фонда. Примером для П. Ме
риме стал 1-й том Алфавитного каталога Библиотеки Британ
ского музея, составленный А. Паницци. П. Мериме понимал, что 
составление алфавитного каталога потребует много времени. 
«Мы стремимся к совершенству, которому не подвластны ни 
время, ни трудности» [8, с. 181— 182], — писал П. Мериме в 
одном из писем А. Паницци.

П. Мериме был прав и тогда, когда призывал к соблюдению 
«принципа неподвижности» в хранилищах. Это означало, что, 
начиная, например, с 1 янв. 1859 г., книжные фонды НБ должны 
быть разделены на три части: первая включала все произведе
ния, которыми НБ располагала в то время; вторая — поступле
ния после 1 янв. 1859 г.; третья — дублеты. Все три части фонда 
должны отражаться в одном и том же каталоге и находиться в 
одном подчинении. Если бы НБ продолжала приобретать новые 
издания, не произведя учета, то стала бы совершенно неуправ
ляемой и ее богатства обесценились бы.

В начале 1860 г. был опубликован доклад министра народ
ного образования Роланда, в котором уточнялось состояние 
каталогов в отделе печатных изданий. Отмечалось, что проде- 

} лана значительная работа по классификации и инвентаризации.
Тома на полках большей частью расположены в соответствии с 

| принципами форматно-инвентарной расстановки книг.
П. Мериме также боролся с трудностями комплектования. 

«Каждый день там (в Библиотеке Британского музея. — Н. Ш.) 
покупают книги и предметы антиквариата; через несколько лет 
Британский музей будет самым богатым в Европе, — писал 
П. Мериме. — Хотел бы я, чтобы во Франции на изящные ис
кусства тратили хотя бы половину того, что тратят англичане» 
[11. 2606].

П. Мериме интересовала организация труда библиотекарей, 
например, сколько копий карточек должен сделать за день биб
лиотекарь. Заботясь о сохранении штата, комиссия, возглавляе
мая П. Мериме, объявила, что ни одно увольнение не последует 

i после оглашения результатов ее работы, никто из сотрудников
3—465 33



не потеряет в окладе, реформа будет воплощена в жизнь только 
после появления вакансий. Комиссия рассматривала едва ли 
не все библиотечные проблемы. В отчете П. Мериме сказано, 
что НБ сконцентрировала популярную литературу, научные 
труды, собрания эстампов, не имеющих себе равных, уникальную 
коллекцию медалей. В связи с этим, по предложению комиссии, 
фонды НБ подразделялись на четыре отдела: печатные книги и 
географические карты; рукописи; нумизматика (кабинет меда
лей); гравюры и эстампы.

Комиссия 1858 г. настаивала на том, чтобы сотрудники биб
лиотеки имели диплом бакалавра словесности. Библиотечной 
деятельностью имели право заниматься лишь лица, которые про
работали в библиотеке внештатно не менее года. Важным было 
предложение, касающееся организационной структуры НБ, сог
ласно которому упомянутые четыре отдела библиотеки подчиня
лись генеральному директору.

Комиссия, возглавляемая П. Мериме, считала, что за работу 
каждого отдела должны отвечать хранители — заместители ди
ректора, им подчинялся штат служащих. От всех других работ 
вне библиотеки библиотекари должны были отказаться, и срели 
них «впервые возникла истинно-профессиональная атмосфера, 
что должно было привлечь к работе новичков» [11, 2922]. По 
мысли П. Мериме, «чем дольше хранитель библиотеки прорабо
тал, тем лучше он знает свою коллекцию, тем больше он может 
быть полезным читателям» [11, 2922].

Рабочий день сотрудников НБ увеличился с 5 до б часов, 
летом она не закрывалась. Генеральный директор обязан был 
жить в библиотеке и не мог покинуть П ариж без разрешения ми
нистра просвещения. В работе ему помогали секретарь и по
мощник, имеющие звание библиотекаря. В штате библиотеки 
должен быть бухгалтер-счетовод (в звании библиотекаря), пе
реплетчики, клейщики цеха гравюр.

С 1854 г. архитектор А. Лабруст (1801— 1875) работал над 
проектом здания НБ. В письмах к А. Паницци П. Мериме де
тально разбирал схему библиотеки, куда должны были входить 
типография, хранилище, переплетные мастерские (намечалось 
открыть специальную переплетную мастерскую, где качество пе
реплета было бы выше, чем в коммерческих фирмах), залы кгр- 
тографии, кабинет медалей.

По рекомендации П. Мериме в Лондон к А. Паницци ездили 
А. Лабруст и его помощник Тобуа консультироваться и собирать 
материалы о строительстве здания и читальных залах Библио
теки Британского музея. А. Лабруст сделал многочисленные 
рисунки помещений, составил генеральный план реконструкции 
НБ.

Несмотря на ограничение записи в библиотеку, бедствием 
для нее были хищения редких изданий. П. Мериме писал: «Мне 
кажется, надзор будет более тщательным, если вместо осмотра 
тысячи читателей осматривать всего 500. Посетители кабинета 
медалей иные, чем читатели книг. Не будет ли полезным учре-
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дить над ними особое наблюдение? Одна часть публики будет 
подниматься на этаж с читальным залом, другая — пройдет под 
этим этажом в другие помещения» [10, с. 311]. Именно поэтому 
А. Лабруст предлагал сделать два входа: один в типографию, 
кабинет медалей и общий зал; другой — в специализированный 
читальный зал и помещение, где хранилось собрание карт. Кро
ме того, он предложил изменить фасад, что позволило построить 
еше один специализированный читальный зал. П. Мериме от
мечал, что А. Лабруст великолепно распорядился свободным 
пространством.

Комиссия, возглавляемая П. Мериме, внесла несколько пред
ложений, цель которых — сделать здание более удобным для 
работы. Среди них — пробковые полы, тележки с резиновыми 
шинами для перевозки книг, лифты и переговорные устройства 
для обеспечения связи между залами. П. Мериме беспокоился, 
что во время реконструкции старого и строительства новых зда
ний библиотеки «произойдет великий беспорядок, если библио
теку не закроют на время, направив весь персонал на расстанов
ку книг и каталогизацию» [11, 2941]. Он предлагал для времен
ного размещения книг купить близлежащие дома.

Таким образом, реализация решений Комиссии 1858 г. сви
детельствует о ее роли в дальнейшем развитии НБ. Во-первых, 
были упорядочены вопросы управления. До этого администра
торы, хранители, ученые, архитекторы не могли найти общий 
язык. Каждый рассматривал проблемы, требующие решения, 
под своим углом зрения, в отрыве от других; Ж. Кэн утверждал, 
что «проблемы решались скорее, если бы усилия были общими» 
[7. с. 15]. И П. Мериме благодаря своим деловым качествам, 
гибкому уму сумел решить их. Во-вторых, намеченная комиссией 
программа по реконструкции НБ была реальной и начала осу
ществляться. С алфавитным каталогом дело обстояло сложнее.
30 апр. 1860 г. П. Мериме писал: «Меня не перестает беспокоить 
каталог» [11, 2922]. Прошло 4 года. «Каталог движется медлен
но. и тем же древним способом» [10, с. 316—317]. П. Мериме от
мечал: «Я считаю, что мы предложили все самое лучшее для 
реорганизации НБ, многие библиофилы сочли наши предложе
ния удачными» [11, 2588]. Он надеялся, что «через несколько 
лет, когда назначат новую комиссию, чтобы предпринять новую 
реорганизацию, может быть, она учтет и предложит неосущест
вленные нами решения» [11, 2650].

Планы П. Мериме начали осуществляться лишь с 1874 г., 
когда Л. В. Дел иль5 сменил Ж. Ташеро на посту генерального

5 Делиль Леопольд Виктор (1826— 1910)— французский ученый, историк, 
палеограф. Директор Национальной библиотеки (1874— 1905). Состави
тель описания «Кабинет рукописей Национальной библиотеки», органи
затор подготовки «Генерального каталога печатных книг Национальной 
библиотеки. Авторская серия», автор руководства «Краткие технические 
инструкции по организации книг в библиотеке» и «Инструкций по ре
дактированию ... инвентаря инкунабул в публичных библиотеках 
Франции».
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директора НБ. За эти годы в НБ сменилось не одно поколение 
библиотекарей. Л. В. Делиль ввел строгие правила в работу 
отдела печатных изданий. Необходим был новый план, который 
учитывал бы заключение Комиссии 1858 г. под председательст
вом П. Мериме. Д ля выработки же окончательных решений по 
составлению и публикации «Генерального каталога печатных 
книг...» понадобилась работа еще двух комиссий. Через годы 
идеи П. Мериме осуществились полностью. Именно поэтому 
Ж- Кэн и другие специалисты НБ называли его деятельность на 
посту председателя комиссии «поворотным пунктом в история 
библиотечного дела Франции» [10, с. 299].

«Генеральный каталог печатных книг Национальной библио
теки. Авторская серия» (Catalogue general des livres imperi- 
mes de la Bibliotheque nationale, Auteurs. P aris , 1897. Vol. 1), 
на издании которого настаивал П. Мериме, стал выходить с 
1897 г.6 В настоящее время ведущим каталогом во французских 
библиотеках является алфавитный каталог авторов и названий. 
Ж. Кэн и ряд ведущих библиотечных специалистов по достоин
ству оценили деятельность П. Мериме не только для развития 
НБ, но и для развития библиотечного дела Франции.

31 мая 1860 г. П. Мериме назначили главой комиссии по об
мену книжными фондами между библиотеками П арижа. Его 
«охватила ж аж да административной деятельности в связи с 
очередной библиотечной реформой» [11, 2941].

Развернулась дискуссия о размещении книжных богатств, 
об обмене ими между библиотеками Парижа. Министр народ
ного просвещения и директор библиотеки Ж . Ташеро хотели 
собрать в НБ все редкости из других библиотек П арижа, служ а
щие которых были против того, что фонды библиотек будут 
обеднены из-за отсутствия рукописей и инкунабул. К т о м у  ж е  
многие книги были завещаны или подарены определенной биб
лиотеке. Комиссия, возглавляемая П. Мериме, справедливо от
вергла это предложение.

По мнению П. Мериме, самым главным было так разместить 
фонды, чтобы «наилучшим образом удовлетворять потребности 
читателей» [12, с. 1541]. Комиссия подробно изучала характер 
собраний, нужды парижских библиотек, их читателей и пришла 
к выводу, что рисунки, восточные рукописи и китайские книги — 
редкие издания, которыми пользуется узкий круг читателей, 
прежде всего ученые, целесообразно объединить в НБ. Коллек
ции гравюр, принадлежавшие библиотекам Арсенала и Сент- 
Женевьев, на вечное пользование в НБ не передавались; послед-

6 Заклю чительный, 231-й том «Генерального катал ога  печатных книг На
циональной библиотеки. А вторская  серия» выш ел в январе 1982 г. И мен
но в это время в П ари ж е проходил 7-й советско-французский семинар по 
библиотечному делу. Н а нем отмечалось, что значение этого издания 
выш ло далеко  за  рамки катал ога  одной библиотеки: разделы , посвя
щенные наиболее известным писателям , представителям  ф ранцузской  и 
мировой классической литературы , — самостоятельны е библиографические 
работы  с предисловиями ученых.
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няя могла получить их только во временное пользование. Было 
также решено передать из НБ дублеты книг тем библиотекам, 
которые в них нуждаются. Предлагалось создать постоянную 
комиссию для разбора всех спорных вопросов, связанных с кни
гообменом. Для розыска книг, необходимых НБ, назначался 
уполномоченный. Комиссия рекомендовала библиотеку юриди
ческой школы объединить с библиотекой Сент-Женевьев, кото
рая, находясь в районе, где расположены высшие учебные заве
дения, обслуживала студентов. В ее фондах была представлена 
литература по истории и праву.

Большое внимание комиссия уделяла рассмотрению вопроса
о создании районных библиотек и филиалов в различных окру
гах Парижа, где «люди непросвещенные могли бы черпать эле
менты общего образования, а люди праздные — провести нес
колько приятных часов полезным образом» [12, с. 1541].

П. Мериме жил в «тусклую эпоху» [4, с. 53], которая последо
вала «за крахом большого общественного подъема» [4, с. 53] — 
Великой французской революцией (1789—1794) — и предшест
вовала «новому взлету прогресса» [4, с. 53]— Парижской комму
не. Коммуна, сломавшая старый государственный аппарат и впер
вые в истории вставшая на защиту интересов трудящихся, от
крыла путь прогрессу во всех областях общественной жизни 
Франции. В частности, был принят ряд декретов и распоряжений 
в области народного образования и просвещения, касающихся 
вопросов библиотечного дела. Первые районные библиотеки, чи
тальни были открыты в Париже после 1871 г.

П. Мериме как писателю, автору журнальных статей, докла
дов министерству внутренних дел, как инспектору исторических 
памятников предписывалось выполнять «очень трудное дело» — 
готовить материалы для правительственной газеты «Монитёр», 
т. е„ как отмечал П. Мериме, он должен был «найти аргументы 
в пользу того, с чем другие не согласны» [10, с. 299]. 27 марта 
1858 г. он писал своему другу Ж. Летерму, архитектору истори
ческих памятников в Сомюре: «К моим функциям председателя 
прибавились функции докладчика» [7, с. 15]. Его отчеты и док
лады как председателя Комиссии 1858 г. и «Проект закона о 
книжном обмене между библиотеками Парижа» (I860) публи
ковались в газете «Монитёр». О докладах П. Мериме Ж. Кэн 
писал: «Нет ничего более проникновенного, более ясного, чем 
доклады, в которых Мериме постарался заключить в сжатом, 
строгом стиле множество наблюдений в процессе своих расследо
ваний» [7, с. 12]. «Великий график слова» [4, с. 56] и отчеты, как 
и свои художественные произведения, создает, вооружившись 
«холодной, как лед, и прозрачной, как лед, алмазной иглой»
[4, с. 56].

Из эпистолярного наследия П. Мериме видно, как изменя
лись его взгляды ученого и писателя на библиотечные проблемы.
К ним П. Мериме подошел предельно серьезно. В начале своей 
деятельности председателя комиссии он сокрушался: «Я совсем
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ничего не знаю, что касается библиотеки, что ж е касается лично 
меня — можно быть уверенным, что я в глупейшем положении, 
но все равно дело представляет для меня определенный интерес» 
[11, 2550]. С течением времени П. Мериме уделяет все больше 
времени и внимания НБ. Он скрупулезно изучал протоколы за
седаний прежних комиссий, неоднократно ездил в Лондон изу
чать практический опыт А. Паницци, знакомился с организацией 
работы библиотеки управления ими.

В Париже среди неспециалистов П. Мериме, пожалуй, был 
самым большим знатоком библиотек. Он полюбил свою работу 
настолько, что по окончании деятельности комиссии, путешеет- 
вуя в 1858 г. по Южной Европе, уже не мог не познакомиться 
с библиотеками Италии. П. Мериме провел 20 дней «среди книг 
и библиофилов» [10, с. 308] и писал, что «настолько преуспел, 
что может претендовать на должность управляющего Библио
текой Британского музея» [10, с. 308].

Опыт председателя Комиссии 1858 г. позволил ему всего за 
месяц подготовить «Проект закона о книжном обмене между 
библиотеками Парижа». «Благодаря моей настойчивости мы 
быстро закончили дело» [11, 2947], — сообщал он А. Паницни
1 июля 1860 г.;

П. Мериме решать библиотечные проблемы было вдвойне 
трудно. Библиофил, друг многих служащих библиотеки, он дол
жен был им сказать, что они работают неправильно. Однако, 
будучи принципиальным в своих убеждениях, П. Мериме не по
боялся в 1860 г. выступить и против мнения правительства отно
сительно межбиблиотечного обмена.

Библиотечные проблемы стали настолько близки П. Мериме, 
что он на время оставил труд литератора. Идеи П. Мериме, ка
сающиеся реорганизации НБ, обмена книжными фондами меж
ду библиотеками Парижа, осуществились. П. Мериме — один 
из тех видных писателей, ученых и общественных деятелей, кто 
принимал непосредственное участие в становлении и развитии 
библиотечного дела своей страны.
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