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Елена Геннадьевна Ахти, 
заместитель директора 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Вступительное слово

Ежегодные конференции по информационным ресурсам  
петербурговедения стали постоянным местом встреч предста-
вителей библиотек, архивов и музеев Петербурга. Они дают 
возможность достаточно разобщенным в повседневной жизни 
специалистам встретиться и обсудить темы, представляющие 
общий интерес.

Сегодняшняя, 11-я встреча посвящена истории библиотек, 
архивов и музеев. Мы выбрали эту тему в связи с юбилейной 
датой — 150-летием нашей библиотеки. Историю библиотеки 
мы начали изучать недавно, в конце прошлого века, благодаря 
трудам А. А. Ильиной, открывшей забытую досоветскую исто-
рию библиотеки, в свое время известной как библиотека Чер-
кесова. Думаем, что мы не исключение: многие библиотеки, 
архивы, музеи в последние десятилетия обратились к изуче-
нию своей истории, чтобы восстановить ее полноту и непре-
рывность. В этом году исполняется 100 лет музеям-заповедни-
кам петербургских пригородов — юбилей, которому посвящена 
обширная программа культурных и научных событий.

Занимаясь историей библиотек, архивов, музеев, мы сохра-
няем культурное наследие, традиции, достижения. 

Наше прошлое взаимосвязано, так как гуманитарные учреж-
дения особенно чувствительны к стилю времени. И еще нас 
объединяет один и тот же круг людей, которые творили нашу 



XI конференция по информационным ресурсам петербурговедения

историю. Несколько примеров: А. А. Черкесов был комиссио-
нером (распространителем книг) Императорской Академии 
наук — общая тема с БАН; он был женат на дочери декабриста 
В. П. Ивашева, а библиотека доставляла книги узникам Петро-
павловской крепости — общие темы с Музеем истории города;  
директором библиотеки одно время был О. Э. Вольценбург, 
позднее ставший директором библиотеки Эрмитажа. Музей 
Н. А. Некрасова (теперь филиал Всероссийского музея 
А. С. Пушкина) возник в 1925 году как отдел нашей библиоте-
ки. Этот перечень взаимосвязей легко можно продолжить.

Выступая в нашей библиотеке на встрече с читателями,  
исследователь Петербурга Е. И. Жерихина сказала: «Мы про-
должаем строить наш город и наполнять его людьми… Не пят-
надцать всем известных крупных фигур, а целые круги со сво-
ими биографиями».

Занимаясь локальной историей, мы вместе делаем более 
плотным, конкретным, насыщенным фактами общее поле пе-
тербурговедения, способствуем изучению, сохранению и раз-
витию традиций нашего города.
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Владимир Васильевич Яковлев,
директор НИИ образовательного регионоведения 

РГПУ им. А. И. Герцена,
кандидат исторических наук

Хранители памяти —  
созидатели настоящего и творцы будущего

Основание и развитие Петербурга неразрывно связано 
не только со строительством, необходимостью обороны и за-
селения возвращенных земель, промышленным оснащением, 
обустройством обыденной жизни горожан и др. Особое вни-
мание Петр Первый уделял также и культурному освоению 
городской среды. Поэтому одновременно с верфями, завода-
ми, фабриками, торговыми заведениями, дворцами и пр. по-
являются музеи, библиотеки, собрания различных диковин,  
научные учреждения, в город везут многочисленные артефак-
ты, причем не столько из разных городов России, сколько из 
Европы.

Все это способствовало не только просвещению, образова-
нию и вхождению населения в новое культурное пространство, 
но и насыщению городского пространства доселе не известным 
здешним местам содержанием, приобщению к многовековой 
европейской культуре, искусству, науке, к ранее не освоенным 
знаниям.

И если первоначально речь шла в первую очередь о накоп-
лении, собирании, сохранении (произведений искусства, до-
кументов, книг, диковин и многого другого), то со временем,  
по мере складывания местных традиций, школ, особого, не про-
сто потребительского отношения к сохраняемому, и, главное, 
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становления и развития соответствующих учреждений (биб-
лиотек, архивов, музеев), это стало оказывать свое влияние на 
развитие Города, а в результате и на формирование менталите-
та и особого типа горожанина — петербуржца.

В результате со временем возникает определенная преем-
ственность: европейские традиции прошлого, претворенные 
в новых условиях и на новом месте в нечто оригинальное 
и свое образное, не просто повторяющее в своем заимствовании 
уже имеющееся, но и создающее новую культуру и традиции. 
Благодаря этому зарождается, в частности, и то, что будет 
в дальнейшем называться петербургской культурой, традиция-
ми, архитектурой, петербургским периодом в истории России.

То есть период накопления вскоре переходит в этап отдачи 
и уже влияния на происходящие процессы. И учреждения ста-
новятся не просто хранителями памяти, но и творцами того, 
что станет в дальнейшем памятью для будущих поколений. 
И уже не один век библиотеки, музеи, архивы города являются 
также и созидателями истории и культуры, а не только храни-
телями знаний.

Особую роль здесь играют, конечно, люди, отдавшие этому 
служению всю свою жизнь. Некоторые из них известны и от-
мечены вниманием, но большая часть просто вкладывает свои 
знания, умения, время, душу в то дело, которому себя посвяти-
ли. Именно благодаря им можно сказать, что эти учреждения 
не просто хранилища, а их содержимое живет своей жизнью, 
оно востребовано, помогает создавать новые произведения, 
делать открытия и пр. Они становятся частью нашей культуры 
и способствуют тем самым как дальнейшему развитию Города, 
так и воспитанию и образованию последующих поколений.

Важнейшее значение приобретает и необходимость изуче-
ния истории и традиций самих этих учреждений, поскольку 
они являются такой важной составляющей частью городской 
культуры и истории. Без всестороннего рассмотрения и анализа 
их деятельности невозможно рассматривать и историю, культуру 
Города в целом. За каждым музеем, библиотекой, архивом — 
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своя история, традиции, достижения, свои подвижники, каж-
дый вносит свой вклад как в сохранение памяти, так и в разви-
тие городского культурного пространства, играет свою роль 
в передаче того духовного богатства, которое было создано 
предшественниками. И особое место в этом занимает Цен-
тральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяков-
ского, полуторавековая история которой неразрывно связана 
с нашим Городом. Жизнь не одного поколения петербуржцев, 
как деятелей культуры, науки, искусства, так и просто горожан, 
искренне и с любовью воспринимающих то, что было созда-
но и сохранено, неравнодушно относящихся к современным 
процессам, связана с этой библиотекой. И очень символично 
и справедливо, что именно здесь находится Центр петербурго-
ведения, ставший центром притяжения для спе циалистов, 
краеведов и для всех любящих Петербург и переживающих за 
его судьбу. Поэтому отсутствие истории самих хранителей па-
мяти создает такую лакуну, которая неизбежно скажется и на 
развитии петербурговедения. И наша цель этого не допустить.

Уверен, что не только можно, но и должно говорить о биб-
лиотеках, музеях, архивах не просто как о хранителях памяти, 
не только как о ресурсах для изучения и исследования истории 
и культуры Петербурга, его прошлого и настоящего, но и как 
о сотворцах. Без них не будет будущего — не только потому, что 
они сохраняют наследие прошлого, но и потому, что созидают 
настоящее. Искренняя вам всем благодарность, терпения, энер-
гии и душевных сил в нашем общем Деле!
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Елена Ивановна Шубина, 
зав. сектором отдела петербурговедения 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского

В. Я. Евдокимов — управляющий книжным магазином
и библиотекой для чтения Черкесова1

7 января 1868 года на Невском проспекте, напротив Пуб-
личной библиотеки, в доме № 54 открылись книжный магазин 
и библиотека для чтения Черкесова. До национализации, про-
изошедшей в 1919 году, библиотека принадлежала разным вла-
дельцам, но все они сохраняли название — «Библиотека Черке-
сова». И даже после 1919 года, когда библиотека перестала 
быть частной, некоторое время Центральная коммунальная 
библиотека уточняла, что она «бывш. Черкесова».

Из воспоминаний мы знаем, что Черкесов был человеком 
редкой доброты, щедрым, благородным и отзывчивым, но ме-
нее всего он мог называться деловым человеком.2 Ведение дел 
Черкесов доверил своему единомышленнику — отставному ин-
женеру-подпоручику В. Я. Евдокимову, обладающему не толь-
ко деловой хваткой, но и хорошей репутацией. Оба они состоя-
ли в тайном обществе «Земля и воля».

В 1861 году в газете «Колокол» появилась заметка Герцена 
«115 благородных офицеров».3 Одним из этих офицеров был 

1 Подробнее о А. Черкесове и В. Евдокимове см.: Шубина Е. И. Черкесов и Евдоки-
мов. Жизнь и судьба создателей библиотеки // Очерки по истории Центральной 
городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского : (к 150-летию библио-
теки). СПб. : ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2018. С. 11–68.

2 Буланова-Трубникова О. К. [Примечания] // Звенья. М. ; Л., 1935. Т. 5. С. 390.
3 Герцен А. И. Сто пятнадцать благородных офицеров. [Электронный ресурс]. URL: 

http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/public/kolokol-1861-1863/article-13.htm (дата об-
ра щения 05.07.2018).
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Е. И. Шубина. В. Я. Евдокимов — управляющий библиотекой Черкесова 

Евдокимов. Заметка была посвящена истории, произошед-
шей в Николаевской инженерной академии в октябре 1860-го. 
Слушатели подали рапорт об увольнении в знак коллектив-
ного протеста против несправедливого исключения из акаде-
мии своего товарища. Офицеры предпочли испортить свою 
карьеру, чем замалчивать нелепые поступки начальства. Бла-
годаря личным качествам Евдокимов мог бы составить бле-
стящую карьеру, но в 20 лет стал отставным инженером- 
подпоручиком.

III Отделение считало Евдокимова одним из «вожаков»  
петербургского подполья 1860-х годов. Его признавали реши-
тельно вреднее товарищей-нигилистов. 

О деловых качествах Евдокимова было известно среди его 
окружения. В апреле 1865 года он был привлечен к начинанию 
по устройству чугуноплавильного завода в Калужской губер-
нии.4 Приехавшие в Петербург ходоки намеревались хлопотать 
перед царем о ссуде для устройства артельного завода, совето-
вались с Евдокимовым. Завод собирались открыть по сосед-
ству с Людиновским заводом генерал-майора С. И. Мальцева, 
где рабочих притесняли: заработок выдавался только «маль-
цевскими» деньгами, рабочих принуждали пользоваться за-
водской лавкой, где цены на продукты были завышены. К со-
жалению, хлопоты по этому делу успехом не увенчались.

Черкесов знал, что у Евдокимова был опыт работы в книж-
ном магазине и библиотеке для чтения. С начала 1865 года  
Евдокимов служил приказчиком в магазине Яковлева на углу  
Невского пр. и Караванной ул. Благодаря содействию Евдоки-
мова в читальном зале при магазине Яковлева ночью тайно со-
бирались члены «Издательской артели». Членом артели состо-
ял и Черкесов. Артель была создана для издания переводных 
научных трудов без посредничества издателей.5 Следственная 
комиссия по делу Каракозова подозревала, что артель служи-
ла внешним прикрытием подпольной деятельности: среди ее  

4 Виленская Э. С. Революционное подполье в России. М., 1965. С. 282–294.
5 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 259.
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членов были лица, не имевшие отношения к литературе и изда-
тельскому делу.

Черкесов был лишь номинальным распорядителем своего 
магазина и библиотеки.6 Ответственным лицом стал приказ-
чик Евдокимов. В апреле 1868 года Черкесов участвовал в вы-
борах земских гласных в Череповецком уезде.7 В том же году 
Черкесов с семьей уехал за границу, где пробыл до лета 1869-го. 

Вернувшись в Россию, Черкесов решил «сесть на землю»: 
в окрестностях Петербурга, по Николаевской железной дороге 
он приобрел имение Поповка.8 Со страстным увлечением Чер-
кесов начал упорную и многолетнюю хозяйственную работу 
в имении.

Когда в июне 1869 года Черкесов был избран мировым судь-
ей в Петербурге, он подал прошение градоначальнику о пере-
даче заведования своим делом компаньону Евдокимову.

В начале 1874 года было организовано Товарищество 
«А. Чер кесов и Ко» для книготорговой и издательской деятель-
ности.9 Участниками товарищества стали А. Черкесов, В. Евдо-
кимов, издатели Д. Кожанчиков и Н. Поляков. Бывшие конку-
ренты под угрозой разорения объединились.

Это было полное торговое товарищество. По правилам оно 
должно было обозначаться именами всех товарищей. Но участ-
ники (не с первой попытки) получили разрешение сохранить 
название фирмы «А. Черкесов и Ко». Магазин и библиотека 
уже имели репутацию лучших в Петербурге. В популярном 
тогда романе «Что делать?» Чернышевского объяснялось, что 
смена вывески вредила бы торговому успеху. 

Через полгода (3 июля 1874-го) Черкесов выбыл из това-
рищества. Ему была выдана сполна товарищеская доля. В сле-
дующем году Евдокимов выкупил у Черкесова библиотеку 
и кабинет для чтения.

6 Нечаев и нечаевцы. М. ; Л., 1931. С. 28–29.
7 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. М. ; Пг., 1923. Т. 21. С. 349.
8 Черкесов А. А. Воспоминания дилетанта в сельском хозяйстве : речь, произнесен-

ная в Киевском о-ве сельского хозяйства, 14 февр. 1889 г., членом о-ва А. А. Чер-
кесовым. Киев, 1889. 3 с.

9 РГИА. Ф. 20. Оп. 4. Д. 4474.
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В это время книжная торговля в столице переживала упа-
док. Непомерно выросла плата за помещение. Книжная торгов-
ля могла быть успешной только при собственных изданиях, но, 
будучи идейным предприятием, фирма Черкесова издавала 
только «полезные» книги. На некоторые издания был наложен 
арест. Так, было уничтожено «посредством обращения в кар-
тонную массу» 2-томное собрание сочинений Радищева.

Фирма «А. Черкесов» оказалась на грани банкротства. При-
чем пострадавшими стали не только книгопродавцы, но и их 
деловые партнеры. «Книгопродавцы не только разорялись 
сами, но и разоряли других, это было очень тяжело» (Г. З. Ели-
сеев).10 В 1877 году умер Кожанчиков, и магазин перешел в соб-
ственность Евдокимова. 

В конце 1870-х магазин обанкротился и прекратил свое  
существование. Осенью 1879 года книжный магазин Черкесова 
был переведен в кладовую внутри Гостиного двора. В ней рас-
продавались книги с уступкой от 40 до 75%.11 Из «Воспомина-
ний пропащего человека» Н. И. Свешникова мы знаем о боль-
шом аукционе книжного магазина Черкесова: «…все букинисты 
и рыночные торговцы покупали черкесовский товар сообща 
и потому покупали его за бесценок…».12

В 1879 году библиотека для чтения Евдокимова перешла к но-
вому владельцу — надворному советнику А. М. Бородулину.

В 1880-е следы Евдокимова теряются. В биобиблиографи-
ческом словаре «Деятели революционного движения в Рос-
сии», в томе, посвященном восьмидесятым годам, имя Евдоки-
мова не встречается.

В конце XIX века в России начала интенсивно развиваться 
тяжелая индустрия. В эти годы В. Я. Евдокимов становится 
очень богатым человеком. Он состоит членом правлений и  
советов директоров, директором правлений, председателем 

10 Отечественные записки. 1876. № 3. Отд. II. С. 140–141.
11 С.-Петерб. ведомости. 1878. 3 окт. С. 4; 1879. 25 окт. С. 4. Сведения переданы 

Н. Н. Гольцовым.
12 Свешников Н. И. Воспоминания пропащего человека. М. ; Л., 1930. С. 264–265.
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различных акционерных обществ: Общества конно-железных 
дорог, товарищества «Нефть», акционерного общества «Ртут-
ное дело А. Ауэрбах и Ко», председателем Общества для произ-
водства огнеупорных изделий и строительных материалов, за-
нимается торговлей непромокаемыми тканями.

В 1895 году граф Павел Петрович Шувалов предложил  
Евдокимову принять участие в управлении делами своих ро-
дителей.13 Будучи очень занят, Евдокимов не мог исполнить 
желание графа, но из дружеского расположения согласился 
временно принять на себя заведование делами Главной конто-
ры: выяснить их состояние и вывести из затруднительного по-
ложения. 

Через год Евдокимов высказал мнение о плачевных резуль-
татах управления имениями. Заводы Шуваловых поставляли 
на рынок железо плохого качества. Задолженность заводов 
ежегодно возрастала. Обладая огромным состоянием, Шувало-
вы проживали свой капитал. 

Графом П. П. Шуваловым и Евдокимовым был предложен 
план реструктуризации. Они решили обратить Лысьвенский 
горный округ в акционерную форму. 

Павел Петрович написал отцу в Ниццу о В. Я. Евдокимове: 
«Любезный папа… я решительно не знаю, как отблагодарить 
его за его труды… Мне кажется, что вопрос этот мог бы быть 
разрешен предоставлением ему 5 или 4 долей или паев. Мне 
кажется, что это было бы полезно и для самого предприятия. 
Не знаю, как Вы посмотрите на это предложение. Я ему, конеч-
но, даже и не намекал о моем предложении. Если Вы согласны 
с моим взглядом, то Вы один можете сделать ему это предложе-
ние и непременно лично, а не через мое посредство. В высшей 
степени нежелательно, чтобы он мог догадаться, что эта мысль 
исходит от меня; это могло бы повлиять на наши отношения, 
а затем самым <…> неблагоприятным образом на ход дел».14

13 РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 1674. Л. 25–37.
14 Там же. С. 23–24.
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В 1898 году Петр Павлович Шувалов составил проект ду-
ховной. В завещании особо было оговорено, что он передает 
отставному инженер-подпоручику Василию Яковлевичу Евдо-
кимову долю владения за «изъявленное им согласие принять 
участие в управлении имениями, в особенности Лысьвенским 
горным округом, без истребования какого-либо платежа». 

В 1900 году П. П. Шувалов передал Евдокимову 84 доли  
из своей части владения. Остальные доли принадлежали род-
ственникам.

Лысьвенские заводы стали динамично развиваться. В 1900 
году листовое железо и жесть из Лысьвы удостоились Большо-
го приза и золотой медали на Всемирной выставке в Париже. 
Лысьвенский завод стал специализироваться на выплавке мар-
теновской стали. К 1912 году Лысьвенский завод вошел в чис-
ло наиболее доходных из всех уральских предприятий. 

На Общем собрании владельцев в 1911 году В. Я. Евдоки-
мов был единогласно избран председателем. 

В 1913-м владельцы подписали «добровольный договор» 
с Азовско-Донским и Русско-Английским банками об образо-
вании акционерного общества. 24 апреля 1917 года общее со-
брание акционеров решило увеличить основной капитал до  
40 млн руб. Но этому не суждено было сбыться, вскоре произо-
шла национализация всех хозяйств.

Не принимая больше активного участия в революционной 
деятельности, Евдокимов оставался верен своим прежним убе-
ждениям. С 1906 по 1921 год он исполнял обязанности казна-
чея Шлиссельбургского комитета. 8 декабря 1905 года по указу 
Николая II была закрыта Шлиссельбургская государственная 
тюрьма, которую за крайне суровые условия содержания за-
ключенных называли «сухой гильятиной». 

Шлиссельбургский комитет помогал деньгами тем бывшим 
узникам, кто не имел заработка или поддержки родных. Евдо-
кимов не только регулярно отсылал им почтовые переводы, но 
и переписывался с бывшими узниками. Выдержки из писем 
к Евдокимову: «Глубоко благодарна Вам за Ваше внимание…» 
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(З. М. Антонова), «Когда увидите Германа Александровича 
[Лопатина], Новорусского и Лукашевича, прошу передать им 
мой горячий привет…», «Спасибо за добрые вести о товари-
щах…», «Благодарю Вас за сведения о товарищах. Без Вашего 
сообщения я потерял бы их совсем из виду…», «Поклон товари-
щам, которые еще остались в Петербурге. Если их встретите…» 
(М. Ю. Ашенбреннер).15

Несчастная мать, потерявшая сына и прошедшая все мытар-
ства, М. Н. Балмашева первоначально обращалась к Евдокимо-
ву официально, без имени-отчества: «Будьте так добры, узнайте, 
существует ли Литературный фонд?». Постепенно тон ее писем 
смягчается: «Будьте так добры, если вас это не затруднит, сооб-
щите мне, существует ли Академия наук и при ней Рукописный 
отдел…», «Большое, большое спасибо за хлопоты», «Когда буде-
те писать, напишите свое имя-отчество». М. Н. Балмашева хоте-
ла сохранить память о сыне «для будущей истории».16 

Комитет занимался изучением истории Шлиссельбургской 
тюрьмы, подготавливал к изданию двухтомную «Галерею 
шлиссельбургских узников». Евдокимов собирал для книги 
сведения о шлиссельбургских узниках, узнавал, сохранились 
ли вещи, вывезенные ими из Шлиссельбурга.

На выставке в Эрмитаже «Механические диковины» (10 де-
кабря 2015 г. — 2 октября 2016 г.) среди предметов, принадле-
жавших императорской семье, семьям Шуваловых, Строгано-
вых, Юсуповых, были представлены вещи из коллекции 
Евдокимовых (шкатулка с механизмом из красного дерева 
с портретом Людовика XV и заводная карета с парой лошадей, 
кучером, лакеем и кавалером, сидящим в карете).17

Евдокимов и его жена Софья Эдуардовна были известны 
своим особым интересом к фарфору и фаянсу. В квартире  

15 ЦГАЛИ СПб. Ф. 321. Оп. 1.
16 ЦГАЛИ СПб. Ф. 321. Оп. 1. Д. 20.
17 Механические диковины. Музыкальные, часовые, анимационные механизмы 

XVII–XIX веков в собрании Государственного Эрмитажа : каталог выставки / 
Гос. Эрмитаж. СПб., 2015.
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Евдокимовых в доме 10 на Фурштатской улице хранились цен-
нейшие произведения искусства. Им удалось собрать коллек-
цию живописи: этюды Репина и Шишкина, акварели Бенуа, 
картины Прянишникова и Ярошенко (13 работ), «Головка де-
вочки в красном» кисти Карла Брюллова, собрание портретов 
императорской семьи (миниатюрные портреты на эмали, на 
слоновой кости).18 10 августа 1914 года, через неделю после на-
чала войны, Софья Эдуардовна отправила часть предметов из 
своей коллекции в Московское отделение Петроградского 
коммерческого банка. Сейф банка гарантировал сохранность 
помещенных туда личных вещей. Но вскоре после революции 
и национализации банков помещенные в сейф предметы ото-
шли государству и были переданы в Государственный истори-
ческий музей. Другая часть коллекции Евдокимовых оказалась 
распыленной: некоторые картины поступили в Государствен-
ный Русский музей, собрание фарфора продали с аукциона, 
что-то было утрачено. 

Потрясения 1917 года не могли не изменить привычную 
жизнь Евдокимовых. После революции они, уже не молодые 
люди, жили продажей своих вещей.19 И этот доход подлежал 
обложению налогом. В 1919 году по определению общего  
собрания жильцов домового комитета бедноты Евдокимовы 
уплатили чрезвычайный революционный налог в размере 3700 
рублей.

Перед смертью Евдокимов «жил при жене». 30 марта 1922 
года в своей квартире на Фурштатской улице на 82-м году  

18 Болдина Е. Г. Петербург и Петербургская губерния в фондах страховых обществ  
и земельных банков Центрального исторического архива Москвы. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://mosarchiv.mos.ru/promotion/smi/2004%20-%202007/
vystupleniya_konferentsya.php (дата обращения: 09.07.2015); Ковтырева Л. В. 
Возвращение шедевра : к истории атрибуции миниатюры «Портрет великой кня-
гини Марии Федоровны» из Сокровищницы Третьяковской галереи // Третья-
ковские чтения. 2009 : материалы отч. науч. конф. М., 2010. С. 211–218; 
РГИА. Ф. 948. Оп. 1. Д. 176. Л. 8–10.

19 ЦГА СПб. Ф. Р-1116. Оп. 1. Д. 7735. Л. 35; Д. 7992. Л. 3.



20

XI конференция по информационным ресурсам петербурговедения

Василий Яковлевич умер. Причиной смерти стало случайное 
огнестрельное ранение шеи.20 Похоронили его в Александро- 
Невской лавре.

Когда историю частной библиотеки и биографии ее вла-
дельцев мы помещаем в контекст, они оказываются связаны 
с историей «Земли и воли», Лысьвенского горного округа, с ро-
дом Шуваловых, деятельностью Шлиссельбургского комитета 
и cудьбой частных коллекций.

20 ЦГА СПб. Ф. Р-6143. Оп. 2. Д. 1190. Л. 88.
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Роман Александрович Кулагин,  
кандидат исторических наук

Роль личности в истории частной библиотеки:  
опыт изучения биографии А. М. Бородулина,  
владельца библиотеки Черкесова, 1880–1895 годы

В ряду владельцев библиотеки А. А. Черкесова фигура Алек-
сандра Михайловича Бородулина в настоящее время является 
наименее изученной. В обстоятельной «Истории библиотеки 
Черкесова», написанной А. А. Ильиной, период владения биб-
лиотекой А. М. Бородулиным рассматривается в контексте той 
значимой роли, которую библиотека сыграла в развитии обще-
ственного движения в России. Лаконичность биографических 
данных о владельце библиотеки в этой работе объясняется 
специальными целями исследования. Проведенный автором 
скрупулезный анализ изданий, содержащихся в библиотечных 
фондах с 1879 по 1895 год, указал на то, что по идеологическим 
мотивам новый владелец сознательно избавился от значитель-
ного количества изданий революционно-демократической на-
правленности. Указывая на ужесточение цензурных требова-
ний после цареубийства 1 марта 1881 года и неблагоприятные 
экономические условия 1880-х годов, А. А. Ильина справед-
ливо делает вывод о том, что под управлением А. М. Бородули-
на «библиотека претерпела отход от просветительских тради-
ций и оказалась в ряду обычных коммерческих».1 Отсутствие 

1 Ильина А. А. История библиотеки Черкесова // Очерки по истории Централь-
ной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского. СПб., 2014. Вып. 2. 
Ч. 2. С. 47.
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специальных исследований, посвященных биографии А. М. Бо-
родулина, заставило обратиться к не публиковавшимся ранее 
архивным материалам, позволяющим более полно оценить лич-
ность владельца библиотеки.

А. М. Бородулин родился 16 мая 1842 года в семье петер-
бургского купца Михаила Васильевича Бородулина. М. В. Бо-
родулин — довольно известный мастер серебряных дел первой 
половины XIX века, его работы сегодня представлены в собра-
ниях центральных и региональных музеев, в частных коллек-
циях и монастырях. В 1830 году мастер М. Бородулин был при-
числен к цеху золотых и серебряных дел, позднее перешел 
в купеческое сословие. Дела у купца 3-й гильдии шли успешно, 
и к 1844 году домовладельцу М. В. Бородулину принадлежало 
два земельных участка в Московской части (по позднейшему 
территориальному делению — дома 23 и 25 по Можайской 
ул.).2 Из описания участков 1867 года известно, что на них на-
ходились два каменных трехэтажных дома и другие строения. 
Прочное финансовое положение семьи позволило дать детям 
хорошее образование, старший сын А. М. Бородулин учился 
в престижном училище Св. Петра. Однако экономический кри-
зис 1858–1859 годов, который привел к разорению многие  
солидные предприятия, подорвал и дело М. В. Бородулина. 
В 1858 году купец вынужден был заложить свои владения на 
ул. Можайской, а после его смерти в 1859 году наследникам 
остались серьезные долги. Вдова купца, Анна Бородулина, 
ушла из жизни вскоре после смерти супруга, и, таким образом, 
в 17 лет А. М. Бородулин оказался старшим в семье, на него 
легла ответственность за судьбу брата Василия и сестры Оль-
ги. Закончив в 1859 году курс обучения в училище Св. Петра, 
А. М. Бородулин решил не продолжать семейное дело и летом 
1860 года поступил на юридический факультет Санкт-Петер-
бургского университета.3

2 [Нистрем К. М.]. Адрес-календарь санктпетербургских жителей, составленный 
по официальным документам и сведениям К. Нистремом. СПб., 1844. Т. 1. С. 149.

3 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1422. Л. 2.
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Типичный образ купца конца 1850-х годов знаком по произ-
ведениям А. Н. Островского. Совсем другой взгляд на мировоз-
зрение выходцев из купеческого сословия проявился в произ-
ведениях журналиста и писателя П. Д. Боборыкина («Дельцы», 
«Китай-город», «Однокурсники»). Автор точно уловил, что по-
является новый тип купеческого сына, стремящегося уйти от 
традиционного уклада, ищущего себя в новой, постоянно изме-
няющейся жизни, готового изменяться, чтобы найти себе в ней 
место. Одним из вариантов таких изменений было поступление 
в университет. Выбор юридического факультета Петербургско-
го университета в это время был естественен для тех представи-
телей купечества, которые стремились к карьере чиновника. Но 
А. М. Бородулин выбрал не разряд юридических наук, а разряд 
камеральных наук, который предусматривал, кроме чисто пра-
вовых дисциплин, изучение химии, ботаники, технологии, сель-
ского хозяйства. 

Спустя всего месяц после зачисления в список студентов 
юридического факультета, в октябре 1860 года, А. М. Боро-
дулин просит перевести его на физико-математический фа-
культет по разряду естественных наук.4 Решение оказалось  
вынужденным — разряд камеральных наук был упразднен, 
а поступившие на юридический факультет студенты должны 
были выбирать: оставаться и получать чисто юридическое об-
разование, либо переходить на другой факультет. Выбор купе-
ческого сына А. М. Бородулина, на первый взгляд нелогич-
ный, дает представление об интересах нашего героя, очевидно,  
увлеченного естественными науками. Путь науки впослед-
ствии избрал и младший брат А. М. Бородулина, поступивший 
в Военно-хирургическую академию. В. М. Бородулин был  
одним из ближайших учеников С. П. Боткина, а впоследст-
вии профессором Военно-медицинской академии.5 Супругой 
В. М. Бородулина стала дочь С. П. Боткина Анастасия. Судя 

4 Там же. Л. 4.
5 Фарбер В. Б. С. П. Боткин — выдающийся педагог // Клиническая медицина. 

1957. № 8. С. 131.
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по архивным материалам, А. М. Бородулин также был близко 
знаком с С. П. Боткиным, регулярно бывал посетителем знаме-
нитых «боткинских суббот».

Профессорско-преподавательский состав физико-матема-
тического факультета Санкт-Петербургского университета 
в 1860–1865 годах — яркое созвездие, в котором присутство-
вали как всемирно известные, так и молодые, подающие боль-
шие надежды ученые. Деканом факультета был профессор 
А. А. Воскресенский, читавший курс неорганической химии, 
а органическую химию преподавал его ученик приват-доцент 
Д. И. Менделеев, завершавший работу над докторской дис-
сертацией. Преподавал на факультете и ученик профессора 
С. С. Куторги зоолог Карл Федорович Кесслер. Именно он ста-
новится научным руководителем А. М. Бородулина. Начало 
научной деятельности А. М. Бородулина относится к осени 
1862 года, когда физико-математический факультет был вновь 
открыт после волнений 1861 года, первым из факультетов Пе-
тербургского университета. В студенческие годы и позднее, 
уже на должности консерватора, А. М. Бородулин по заданию 
К. Ф. Кесслера регулярно отправлялся в экспедиции для  
«собирания местных животных», чтобы пополнить коллекцию  
Зоологического кабинета. 17 ноября 1864 года на заседании 
факультета профессор К. Ф. Кесслер ходатайствовал об избра-
нии А. М. Бородулина, который «известен ему с лучшей сторо-
ны по своим способностям и усердию»,6 консерватором Зооло-
гического кабинета. Оценки в дипломе по всем предметам, 
кроме французского языка, оказались отличные.7 В декабре 
1864 года при баллотировке в Совете университета его канди-
датура была поддержана 25 голосами против одного, и с 1 фев-
раля 1865 года решением попечителя округа А. М. Бородулин 
был назначен консерватором Зоологического кабинета.8 

6 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 6155. Л. 1.
7 РГИА. Ф. 515. Оп. 26. Д. 696. Л. 3.
8 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 6155. Л. 16.
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Период учебы А. М. Бородулина в Петербургском универ-
ситете является ключевым для понимания того, как формиро-
вались его политические взгляды. Петербургский университет 
начала 1860-х годов был одним из важнейших центров обще-
ственной жизни Петербурга и всей страны. В свидетельствах 
современников о роли университета в общественном движе-
нии прослеживается влияние разных идеологических позиций. 
Активно участвовавшие в революционном движении или сим-
патизировавшие ему авторы (Н. В. Шелгунов, Л. Ф. Пантеле-
ев, В. Д. Спасович и многие другие) рассматривали данный  
период как «золотое время» петербургского университета, ког-
да он «отвечал полнее всего требованиям времени, когда нуж-
ны были не сухие формальные знания, а общие идеи и обще-
человеческие понятия».9 Однако в 1870–1880-х годах такая 
точка зрения, позднее безоговорочно признанная в советской 
историографии, еще не была доминирующей. Скорее наоборот, 
большинством современников студенческие выступления рас-
сматривались прежде всего как проявления нигилизма. 

В конце 1850-х — начале 1860-х годов под влиянием об-
щественных настроений качественно меняется состав петер-
бургского студенчества. Д. И. Писарев, студент третьего курса 
в 1858 году, сравнивал себя с новыми студентами: «Поступая 
в университет, мы были робки, склонны к благоговению, рас-
положены смотреть на лекции и слова профессоров как на 
пищу духовную и как на манну небесную. Новые студенты,  
напротив того, были смелы и развязны и оперились очень  
быстро…».10 П. Д. Боборыкин, поступивший на юридический  
факультет университета в 1860 году, был поражен тем, что уро-
вень подготовки студентов четвертого курса, с которыми он 
сдавал экзамены осенью 1861 года, был «крайне невысок»:  
«Я не мог не видеть резкого контраста между такой плохой 
подготовленностью студентов… и тем “новым” духом, какой 

9 Шелгунов Н. В. Воспоминания. М., 1967. Т. 1. С. 133.
10 Писарев Д. И. Наша университетская наука // Писарев Д. И. Избранные педагоги-

ческие сочинения. М., 1984. С. 109.
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к 60-м годам начал веять в аудиториях Петербургского уни-
верситета».11 

Принадлежал ли к числу студентов этого нового поколения 
А. М. Бородулин, захватили ли его распространившиеся в уни-
верситете настроения? Безусловно, фигура купца-революцио-
нера не свойственна этому времени, политический портрет 
представителя купеческого сословия включает в себя совсем 
иные черты, такие как верность монархии и умеренность в кри-
тических оценках власти. Особенность эволюции политиче-
ских взглядов А. М. Бородулина заключается в том, что в ат-
мосфере сходок и протестов в Петербургском университете 
определить свое отношение к происходившим событиям вы-
нуждены были и те студенты, которые не разделяли решитель-
ного настроя активистов. Прежде всего, этому способствовали 
события осени 1861 года. 

Летом 1861 года министр народного просвещения Е. В. Пу-
тятин инициировал разработку новых правил, ограничивших 
самоуправление в университете. Правилами вводились матри-
кулы — особые книжки для контроля посещения и успеваемо-
сти. Один из участников событий вспоминал: «Возвратившись 
к концу августа в Петербург, мы увидели, что весь наш сту-
денческий быт парализован до основания…».12 В университете  
начались сходки и споры с администрацией, арбитром в кото-
рых пытались выступить профессора университета. Желавшие 
продолжить обучение должны были получить матрикулы, со-
гласившись тем самым на вводимые ограничения, остальные 
должны были быть отчислены. За развитием событий при-
стально следила власть, в Зимнем дворце почти ежедневно 
проходили заседания специального совещания во главе с вели-
ким князем Михаилом Николаевичем (Александр II находил-
ся в Ливадии). Войска были приведены в боевую готовность, 
городские улицы патрулировали усиленные полицейские  

11 Боборыкин П. Д. За полвека : воспоминания. М., 2003.
12 Сорокин В. М. Воспоминания старого студента (1858–1862) // Русская старина. 

1888. № 11. С. 29.
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наряды.13 25 сентября большая делегация студентов отправи-
лась из университета на Колокольную улицу, к дому попечи-
теля, на улицах появились войска, и уже ночью последовали 
аресты. Вопрос о матрикулах разделил студентов на две «пар-
тии», между которыми велись ожесточенные споры. «Брать 
матрикулы или не брать, — с этим вопросом обращались к нам 
поминутно студенты, — вспоминал В. Д. Спасович. — Мы со-
ветовали студентам подчиниться и взять матрикулы, потому 
что из числа полутора тысяч студентов найдется каких-ни-
будь триста человек, которые во что бы то ни стало попросят 
матрикул или за которых просить будут их родители и род-
ственники, а при трехстах студентах университет может су-
ществовать».14 

Отразилось это противостояние и в среде городских жите-
лей: одни поддерживали протестующих, другие в знак сочув-
ствия к матрикулистам носили в петлицах голубые ленты. Как 
указывал В. Д. Спасович, «для мужика, извозчика, купца  
движение студенческое была вещь совершенно непонятная. 
В Мос кве при подобных же обстоятельствах простонародье по-
могало арестовывать и вязать студентов. В Санкт-Петербурге 
оно безучастно глядело, как “студенты бунтуют”. Даже в мел-
ком и среднем чиновничьем классе, а также в иных группах пе-
тербургского общества, претендующих на известную культуру, 
сочувствие к студентам было весьма умеренное, боязливое и, 
так сказать, платоническое».15 Наконец, 11 октября универси-
тет был открыт, но студентов собралось очень немного, «ходи-
ло по коридорам университета каких-нибудь полсотни слуша-
телей, да и из них многие совсем не заглядывали в аудитории, 
а видимо желали только посмотреть, что делается в универ-
ситете, и, запугивая “матрикулистов”, советовали им не бывать 

13 Милютин Д. А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Д. А. Милютина. 
1860–1962. М., 1999. С. 153, 191.

14 Спасович В. Д. Пятидесятилетие Петербургского университета // Вестник Евро-
пы. 1870. Т. 3. С. 334.

15 Там же. С. 332.
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на лекциях».16 По воспоминаниям А. В. Никитенко, у него  
«на лекции было четыре человека, у Благовещенского два, 
у Ленца тоже человека три, у Косовича ни одного».17 Зато на 
следующий день, 12 октября, перед зданием университета  
собралась «толпа студентов-матрикулистов и нематрикули-
стов, последние не теряли надежду одержать верх».18 Сходка 
была разогнана с помощью войск и полиции, зачинщиков от-
правили в Петропавловскую крепость. В итоге из полутора 
тысяч студентов пятьсот матрикулы получили, был среди них 
и А. М. Бородулин. 

Судя по материалам личного дела студента А. М. Бородули-
на, у него не было на этот счет никаких сомнений. В объясни-
тельной записке на имя ректора он написал: «Желая продол-
жать университетский курс, прошу выдать мне матрикулы 
и допустить к лекциям». Для доказательства своей непричаст-
ности к беспорядкам А. М. Бородулин предоставил полицей-
ские свидетельства, подтверждавшие, что его не было в это вре-
мя в городе.19

Для российского общества, так единодушно ожидавшего ре-
форм в начале александровского царствования, противостоя-
ние в стенах Петербургского университета оказалось одним из 
первых шагов на долгом пути разочарования в революционном 
движении и его методах. А. М. Бородулину опыт, полученный 
в университете, помог сформировать твердые монархические 
убеждения, которые он сохранял на протяжении всей жизни.

Служба А. М. Бородулина в Петербургском университете 
оказалась недолгой, уже 31 августа 1866 года он просит уволь-
нения, «не имея возможности, по домашним делам, исправлять 
обязанности консерватора».20 17 октября 1866 года его проше-
ние было удовлетворено. Отказаться от планов, на реализацию 

16 Спасович В. Д. Пятидесятилетие Петербургского университета // Вестник Евро-
пы. 1870. Т. 3. С. 337.

17 Никитенко А. В. Записки и дневники : в 3 т. Т. 2. М., 2005. С. 225.
18 Шелгунов Н. В. Воспоминания. М., 1967. С. 152–153.
19 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1422. Л. 14.
20 Там же. Д. 6155. Л. 11.
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которых было потрачено столько времени и сил, А. М. Бороду-
лина заставляет тяжелое материальное положение семьи. Фи-
нансовые перспективы на службе отсутствовали. Предлагая 
кандидатуру А. М. Бородулина на должность консерватора по-
печителю учебного округа, Совет университета просил назна-
чить жалование 20 рублей в месяц, однако в жаловании было 
отказано. В апреле 1865 года К. Ф. Кесслер, в это время декан 
физико-математического факультета, был вынужден просить 
Совет о выделении средств из сумм университета: «Я постав-
лен в самое неприятное положение, уже с октября прошедшего 
года г. Бородулин, человек совершенно недостаточный, будучи 
обнадежен на получение жалования, с примерным усердием 
ежедневно работает в кабинете, а теперь вдруг остается без вся-
кого вознаграждения».21 На постоянной основе, с включением 
в штат, средства на содержание консерваторов были выделены 
лишь в феврале 1866 года, когда А. М. Бородулину было назна-
чено жалование 300 рублей в год.22 Но денег все равно не хвата-
ло: хотя доставшуюся в наследство недвижимость наследники 
сдавали, выплаты по займу М. В. Бородулина производились 
с опозданием, и к сумме долга прибавлялись проценты. К ап-
релю 1867 года долг Бородулиных превышал 6300 рублей, 
а расходы продолжали расти — необходимо было платить за 
образование В. М. Бородулина, поступившего в Военно-хирур-
гическую академию. В ноябре 1867 года А. М. Бородулин пы-
тался перезаложить дом по Можайской ул., 23, но из-за необхо-
димости дополнительных расходов на перепланировку участка 
от этой идеи пришлось отказаться.23 

В мае 1869 года А. М. Бородулин был принят на службу 
в Департамент уделов чиновником по юридической части с жа-
лованием 600 рублей в год.24 Юридически Департамент уделов 

21 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 6155. Л. 20.
22 Извлечение из журналов собраний Совета Императорского С.-Петербургского 

университета. 1866. С. 135.
23 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 1829.
24 РГИА. Ф. 515. Оп. 26. Д. 696. Л. 4 об.
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(с 1892 — Главное управление уделов) был частью Министер-
ства императорского двора, но фактически, благодаря близо-
сти к императорской семье и финансовой независимости, со-
хранял самостоятельность в принятии решений даже внутри 
министерства. Занять самую незначительную должность 
в этом, самом закрытом высшем ведомстве империи было невоз-
можно без связей и протекции. Факт назначения тем более 
удивительный, что у кандидата на должность по юридической 
части А. М. Бородулина не было юридического образования. 
Только в сентябре 1870 года, сдав экзамены в университете эк-
стерном и написав кандидатскую диссертацию «О некоторых 
вопросах, возбуждаемых 27-й статьей уголовного судопроиз-
водства»,25 он смог предоставить на службу диплом кандидата 
юридических наук.26

Возможно, назначению способствовало знакомство с Мари-
ей Яковлевной Кетчер, дочерью заведовавшего судебной ча-
стью Департамента уделов влиятельного Я. Я. Кетчера, кото-
рая в ноябре 1870 года стала супругой А. М. Бородулина.27 
Очевидно, к несомненным талантам А. М. Бородулина относи-
лась способность устанавливать необходимые ему связи: пору-
чителем со стороны жениха на свадьбе был студент Н. М. Туру-
нов, сын члена Главного управления по делам печати сенатора 
М. Н. Турунова.

В рамках статьи невозможно осветить все аспекты слу-
жебной деятельности А. М. Бородулина: эта тема, без сомнения, 
требует отдельного исследования. А. М. Бородулин более 35 лет 
служил в Департаменте уделов Министерства императорского 
двора, пройдя долгий путь от причисленного к департаменту 
чиновника по юридической части IX класса, принятого на 
службу без юридического образования, до юрисконсульта Глав-
ного управления уделов в чине действительного статского со-
ветника, одного из самых влиятельных чиновников ведомства. 

25 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 12. Д. 7. Л. 1.
26 РГИА. Ф. 515. Оп. 26. Д. 696. Л. 4 об.
27 РГИА. Ф. 1102. Д. 89. Л. 4.
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За время службы им были подготовлены десятки юридиче-
ских заключений по различным вопросам, анализ которых  
позволяет оценить роль удельного ведомства в системе госу-
дарственной власти Российской империи, а также дополнить 
современные представления историков о механизмах эволю-
ции правовой системы страны. 

На примере биографии А. М. Бородулина, особенно при 
сравнении с биографиями основателей библиотеки А. А. Чер-
кесова, В. Я. Евдокимова, наглядно прослеживается множе-
ственность времени и роль личности в событийной истории. 
Личный выбор А. М. Бородулина, последовательная привер-
женность консервативным взглядам на долгие пятнадцать лет 
определили общественный характер принадлежавшей ему 
частной библиотеки для чтения.
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Библиотека Российской академии наук,  
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Вехи создания в России  
государственной системы книгораспространения 
и книжной регистрации в XVIII веке  
(по материалам «Летописи БАН»)

Библиотека Российской академии наук (1714 г.) стала для 
нашей страны первой национальной,1 общедоступной2 и науч-
ной3 библиотекой, что позволяет на ее примере рассмотреть 
вехи создания системы книгораспространения и государствен-
ной регистрации книг.

Формирование фонда книжных изданий
В XVIII в. целенаправленное приобретение изданий для 

Библиотеки первоначально осуществлялось путем закупки  
за границей через специальных комиссионеров и частными  

1 Леонов В. П. БАН — первая национальная русская библиотека : доклад на Ученом 
совете 19 ноября 1999 г., посвященный 285-летию БАН. СПб., 1999. С. 11 ; Лео-
нов В. П. Первая национальная и главная научная библиотека страны // Библиоте-
коведение. 2000. № 3. С. 82–87 ; Леонов В. П. Судьба библиотеки в России : роман- 
исследование. СПб., 2001. С. 7.

2 Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. [В 2 т.]. Т. 1. 
СПб., 1862. С. ХХХII.

3 Леонов В. П. Первая национальная и главная научная… С. 82–87 ; Леонов В. П. 
Судьба библиотеки… С. 10 ; Леонов В. П. БАН — первое научное учреждение 
Санкт-Петербурга // Наука и техника : вопросы истории и теории : материалы 
ХХIV годич. конф. С.-Петерб. отд-ния Рос. нац. комитета по истории и филосо-
фии науки и техники «С.-Петербург и мировая наука» (23–27 июня 2003 г.). 
СПб., 2004. Вып. 19. С. 55–62.
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лицами. Доставка изданий производилась в основном водным 
путем, была сопряжена с опасностями морского пути, и прибы-
тие каждой посылки становилось событием.4 Первоначально 
основным заграничным комиссионером была фирма Янсон- 
Весберг,5 но со временем появились комиссионеры и в других 
странах (Иоганн Наторп из Гамбурга,6 «ниренберец» Томас 
Шруб,7 А. К. Бриасон из Парижа,8 голландцы Ватштейн9 и Не-
ом,10 П. Ф. Госсе11 и Нольме12 из Гааги и др.). До возникновения 
Академии наук книги в Библиотеку покупались самим царем 
(во время второго заграничного путешествия Петра I в 1717 г.), 
привозились по его поручению из-за границы «библиотека риу-
сом» (И. Д. Шумахер13) и нарочными (Конон Зотов14), при об-
ретались у известных ученых, собирателей и художников (Мария 
Сибилла Мериан15), присылались в качестве дипломатическо-
го дара (библиотека герцога Курляндского, Фридриха Виль-
гельма, подаренная его вдовой Анной Иоанновной16), поступали 

4 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 702. Л. 159.
5 Копанев Н. А. Русские связи издательской фирмы Янсон-Весберг // Книга в Рос-

сии : век Просвещения : тез. докл. IV междунар. конф. Л., 1990. С. 72.
6 История Библиотеки Академии наук СССР, 1714–1964 / Акад. наук СССР, Б-ка ; 

[авт. кол.: С. П. Луппов, А. И. Копанев, М. В. Кукушкина [и др.] ; отв. ред.  
М. С. Филиппов ]. М. ; Л., 1964. С. 22.

7 Материалы для истории Императорской Академии наук: [в 10 т.] Т. 1 / сост.  
П. П. Пекарский. СПб., 1900. С. 153.

8 Там же. С. 192.
9 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 107.
10 Там же.
11 Протоколы заседаний Конференции Императорской Академии наук с 1725 по 

1803 г. : [в 4 т.] Т. 3. СПб., 1897. С. 149.
12 Материалы для истории... Т. 4. СПб., 1888. С. 51–52.
13 Бакмейстер И. Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей и истории натуральной 

Санктпетербургской императорской Академии наук, изданной на французском 
языке Иоганом Бакмейстером, подбиблиотекарем Академии наук, а на россий-
ской язык переведенной Васильем Костыговым. [СПб.], 1779. С. 36.

14 Леонов В. П. Судьба библиотеки в России... С. 93–94.
15 Крюкова З. Ф. Книги и неизданные рисунки Марии Сибиллы Мериан // Сбор-

ник статей и материалов по книговедению. Л., 1970. Вып. 2. С. 184–185.
16 Никольский Н. К. К вопросу об историческом значении и первоначальном книжном 

фонде Библиотеки Академии наук СССР // Труды Библиотеки Академии наук  
и Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР. 1963. Т. 7. С. 80.
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с собраниями покойных его соратников (Я. В. Брюс,17 А. Пит-
карн,18 А. Виниус,19 Р. Арескин,20 Г. Пальмстрик21). После созда-
ния в 1725 г. Академии наук книги привозились сотрудниками 
Академии наук и Библиотеки (Г. Ф. Миллер,22 И. К. Тауберт23), 
всеми заинтересованными в деле просвещения России лицами 
(князь Куракин24), а также приобретались внутри страны 
у частных лиц (Петр Киснер,25 вдова А. Ф. Хрущова26) или 
у книготорговцев (И. Я. Вейтбрехт27). Присылали научные 
книги секретари иностранных посольств (Гейнцельман28) и за-
рубежные ученые (Х. Вольф,29 Г. Гейнзиус,30 Дж. Г. Магеллан31). 
Регулярно поступали посылки и через почт-директоров (Кон-
рад из Мемеля32).

После создания осенью 1727 г. Академической типографии33 

17 Савельева Е. А. Библиотека Я. В. Брюса в собрании БАН СССР // Русские биб-
лиотеки и их читатель : из истории русской культуры эпохи феодализма : докла-
ды 2-й Всесоюз. науч. конф. «Книга в России до середины ХIХ в.» (Ленинград,  
1981 г.). Л., 1983. С. 133.

18 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 18–19.
19 Там же. С. 26.
20 Двухсотлетие Кабинета его императорского величества, 1704–1904 : ист. исслед. 

СПб., 1911. С. 170.
21 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 19–20.
22 Материалы для истории... Т. 2. 1886. С. 745.
23 Там же. Т. 9. 1897. С. 762–763 ; Т. 10. 1900. С. 549.
24 Там же. Т. 1. 1885. С. 208 (№ 449).
25 Там же. Т. 3. 1886. С. 516.
26 Там же. Т. 5. 1889. С. 32–33.
27 Летопись Библиотеки Российской Академии наук. Т. 1. 1714–1900 / науч. рук. 

В. П. Леонов ; отв. ред. Н. В. Колпакова ; отв. сост. Г. В. Головко. СПб., 2004. С. 589.
28 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 60.
29 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 842. Л. 77 — 78 об.
30 Ученая корреспонденция Академии наук ХVIII в., 1766–1782 : науч. описание // 

Труды Архива. АН СССР. М. ; Л., 1937. Вып. 2. С. 17–18, 84, 92–93, 94.
31 Там же. С. 280–281.
32 Материалы для истории... Т. 10. 1900. С. 59.
33 «Тако ж установляем, да Академия имеет свою собственную типографию, с та-

кою же привилегиею, да вся та, яже или ко умножению учений служащая, или  
к приращению, или славе империи прислушающая бытии Академия рассудит,  
в печать издаются и продаются». См. : Академическая типография, 1728–1928. 
Л., 1929. С. 7.
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и вслед за ней Книжной палаты,34 ставшей, помимо Библиоте-
ки, еще одним российским книжным хранилищем, Академия 
наук получила возможность участвовать в комплектовании 
Библиотеки своими изданиями, регулируя одновременно уро-
вень насыщения фондов этими изданиями (количество экзем-
пляров одного издания) и денежные отношения с книгопро-
давцами и комиссионерами. 

Уже в первой половине XVIII в. на покупку книг Академия 
наук тратила немалые деньги: так, 14 марта 1726 г. в Голландию 
было послано 1000 руб.,35 такая же сумма была отпущена 
и в 1735 г.,36 а в соответствии с регламентом 1747 г. дополни-
тельно была назначена сумма в 500 руб. «от комиссарства» (из 
доходов Книжной лавки, которую возглавлял комиссар Пан-
кратьев),37 хотя к концу XVIII в. эти денежные ассигнования 
порой достигали значительно больших размеров. С 1732 г. по-
купка книг за рубежом для Библиотеки и переписка с ино-
странными корреспондентами стала проводиться через акаде-
мическую Книжную лавку (бывшую Книжную палату).38 
Однако имеется немало свидетельств того, что Библиотека 
продолжала принимать в этом активное участие. Так, в 1732 г. 
для Библиотеки купил в Берлине книги Г. Ф. Миллер;39  
в 1736 г. в Санкт-Петербурге приобрел рукописные книги 
А. И. Богданов;40 в 1749 г. в Копенгагене купил книги И. К. Та-
уберт.41

Участие сотрудников Библиотеки42 в процессе приобретения 

34 «…Объявляется, что при здешней Императорской Академии наук, где книги прода-
ются, такожде разные календари на предбудущий 1729 год получить можно…». См. 
: Бочагов А. Д. Книжная палата Академии наук, 1728–1740. СПб., 1893. 24 с.

35 Летопись Российской академии наук. Т. 1. С. 47.
36 Материалы для истории... Т. 5. С. 387.
37 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 97.
38 Там же. С. 57.
39 Материалы для истории... Т. 2. С. 745.
40 Там же. Т. 3. С. 294–295.
41 Там же. Т. 9. С. 762–763 ; Т. 10. С. 549.
42 К сотрудникам Библиотеки мы относим и тех членов Академии наук, которые 

были заняты «при Библиотеке», как, например, Г. Ф. Миллер.
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изданий выражалось и в составлении списков desiderata,43 
и в просмотре полученных книг на предмет отбора44 для  
фондов. 

Комплектование по спискам (реестрам, каталогам) велось 
в Библиотеке еще с начала 1720-х гг. Во время заграничной  
командировки45 1721–1722 гг. И. Д. Шумахер предложил пере-
слать каталоги46 Библиотеки иностранным книгопродавцам 
с тем, чтобы те могли установить, каких книг в ней не хватает. 
С этой целью он оставил «каталог» Библиотеки голландскому 
«книгопродавцу Васенбергу».47 Однако в этот период книго-
продавцам самим предлагалось сверять предлагаемые к по-
купке издания со списками книг, имевшихся в Библиотеке. 
С 1749 г. для облегчения этой задачи и для упорядочения но-
вых поступлений в Библиотеку Академия наук сама стала со-
ставлять списки desiderata. В январе 1749 г. академикам пред-
ложили составлять «реестры» необходимых им книг для 
получения их через Библиотеку или Книжную лавку.48 А по-
скольку тогда же обнаружилось, что ни новых научных книг, 
ни известий о них у академиков не имелось,49 был составлен 
список иностранных ученых ведомостей, которые подлежат 
обязательному просмотру академиками с целью выявления но-
вых изданий. После этого Книжной лавке следовало эти зака-
зы «немедленно на первых кораблях сего лета из-за моря выпи-
сывать».50 Так возник круг источников, ежегодно обязательно 
закупаемых за границей. По спискам Библиотеки приобрета-
лись книги и через московскую Книжную лавку,51 причем 
не только зарубежные. Списки желательных для приобретения 

43 Материалы для истории... Т. 9. С. 659.
44 Там же. Т. 5. С. 33.
45 Летопись Библиотеки Академии наук. Т. 1. С. 30, 32.
46 Термин «каталог» для первой половины ХVIII в. равнозначен термину «список».
47 Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862.  

Т. 1. С. 52, 533–558.
48 Материалы для истории... Т. 9. С. 652.
49 Там же. С. 657.
50 Там же. С. 659.
51 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 104.
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изданий отправлялись комиссионерам Библиотеки или остав-
лялись им во время заграничных поездок ученых (Я. Ште-
лин52) и администрации Библиотеки (И. Д. Шумахер,53 
И. К. Тауберт54). В ответ из-за границы также присылались 
списки (книгопродавческие каталоги55) предлагаемых к по-
купке изданий, по которым ученые и служащие Библиоте-
ки отбирали необходимые для Академии наук издания 
(И. Г. Бакмейстер, И. Г. Штриттер56). Книжная лавка перед тем, 
как заказать конкретные издания, также представляла «ката-
логи» на рассмотрение Библиотеки.57 Составление списков 
desiderata практиковалось и в конце ХVIII в. (Н. Я. Озерецков-
ский,58 Ф. Т. Шуберт59).

Отбором книг для Библиотеки из полученных по заказу Ака-
демии наук посылок также занимались сотрудники Биб лиотеки 
(И. Ф. Брем,60 С. Ф. Котельников,61 И. Г. Бакмейстер62). 

Иными словами, в это время функции формирования книж-
ного заказа для Библиотеки и отбора изданий для ее фонда по 
получении заказа исполнялись учеными и библиотечными 
служителями, что свидетельствует об активном участии в ис-
полнении этих функций Библиотекой. Денежные расчеты ве-
дутся, тем не менее, централизованно: подсчет денежных рас-
ходов ведет комиссар Книжной лавки. В его функции входит 
покупать в книжных лавках и типографиях нужные Библиоте-
ке книги, выдавать деньги на расходы Библиотеки, а также 
«имеющиеся библиотечные деньги в особливом аппартаменте 
щитать».63

52 Летопись Российской Академии наук. Т. 1. С. 639.
53 Пекарский П. П. Наука и литература в России... Т. 1. С. 52, 533–558.
54 Материалы для истории… Т. 9. С. 762–763.
55 Там же. Т. 1. С. 208 ; Летопись Российской Академии наук. Т. 1. С. 619, 639.
56 Летопись Российской Академии наук. Т. 1. С. 639.
57 Протоколы заседаний Конференции... Т. 2. С. 127, 128.
58 Там же. С. 378, 386.
59 Там же. С. 642.
60 Материалы для истории… Т. 5. С. 33.
61 Летопись Российской Академии наук. Т. 1. С. 619.
62 Там же. С. 639.
63 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 301. Л. 80 — 87 об.
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Становление обязательного экземпляра
В первой половине XVIII в. поступление в Библиотеку ака-

демических изданий еще не было отлажено. Книжная лавка, 
маневренный фонд которой служил для извлечения прибыли 
(продажи) и для удовлетворения потребностей Академии наук, 
сосредоточила свои усилия на пополнении фонда Библиотеки 
зарубежными изданиями, обеспечивая книжно-финансовый 
эквивалент в ее отношениях с книгопродавцами. Академиче-
ская же типография направляла в Библиотеку лишь некоторые 
виды академических изданий (в основном художественную 
литературу).64 К 1746 г. в Библиотеке образовались значитель-
ные лакуны отечественных и иностранных изданий, что 16 мая 
1746 г. повлекло за собой личное распоряжение президента 
Академии наук: «Все, что в типографии [Академии наук] печа-
татца ни будет, кроме книг, а именно трагедии, комедии, оперы, 
речи посольские и протчее тому подобное, то из оных отдавать 
от корректора Барсова з запискою в расход с расписками на 
всяком языке по шести для сохранения в библиотеку».65

В новом распоряжении президента от 30 апреля 1747 г. ука-
зывается иное количество экземпляров: «В книжной лавке из 
имеющихся книг, какие есть на российском, французском, не-
мецком, италианском и одним словом сказать на каких бы язы-
ках ни были, выбрать бухгалтеру Прейсеру от каждой книги по 
три экземпляра, ис которых один экземпляр на хорошей бума-
ге отдасть переплесть в библиотечный переплет, а протчие два 
экземпляра в простой переплет, и по переплете отдать оные для 
сохранения в библиотеку, и те книги ему, Прейсеру, записать 
в расход, а ежели которых книг в книжной лавке не сыщется, 
а напреж сего были, то оные возможно за деньги ему, Прейсеру, 
сыскать, дабы в Библиотеке все до одной книги были».66 В этом 
распоряжении речь идет о российских академических изда-
ниях, поскольку регулярно исчерпывающее комплектование 

64 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 100.
65 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 842. Л. 103.
66 Там же. Л. 155.
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несколькими экземплярами иностранных изданий легче было 
вести не на территории России, а за границей. К тому же на май 
1749 г. имеются сведения о выписке через почтамт специально-
го (второго!) экземпляра иностранных газет для чтения акаде-
миками на дому.67 Никаких сведений о выписке нескольких 
экземпляров других изданий на это время не имеется,68 тем бо-
лее что покупка зарубежных изданий по спискам Библиотеки 
требовала больших временных и денежных затрат. Так, в июле 
1749 г. мемельский почт-директор Конрад, обещая в письме 
в Академию наук стараться осведомляться «о требуемых импе-
раторскою академиею наук печатных сочинениях, можно ли их 
порядочно получать, по чему каждая книга на месте продается 
и сколько весовых денег за них надобно», одновременно напо-
минал о том, что «доставать такие разные книги из дальних зе-
мель <…> требует много времени, многой переписки, а притом 
надобны наличные деньги», почему он и не может «оных сочи-
нений тотчас <…> выписывать».69 Из этого следует, что регу-
лярно и исчерпывающе комплектовать Библиотеку нескольки-
ми экземплярами иностранных изданий было невозможно. 
Стало быть, в конце 1740-х гг. Книжная лавка Академии наук 
была обязана поставлять в Библиотеку три экземпляра оте-
чественных академических изданий, выходивших на иностран-
ных языках. Наш вывод: в России обязательное комплектова-
ние Библиотеки несколькими экземплярами изданий впервые 
началось именно в рамках академического книгоиздания.

Количество в 3 экземпляра все же не было окончательным. 
Так, в 1749 г. из Книжной лавки в Библиотеку переданы 8 годо-
вых комплектов «Ведомостей» (4 на русском и 4 на немецком 
языке).70

Весной 1750 г. последовало распоряжение Канцелярии Ака-
демии наук о выделении обязательных экземпляров изданий 

67 Материалы для истории... Т. 9. С. 768–769.
68 Там же. Т. 9. С. 659, 671, 762–763.
69 Там же. Т. 10. С. 59.
70 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 102.
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академии Разумовскому, Теплову и Шумахеру, «дабы б можно 
было им видеть и впредь, что пристойно, по их рассуждениям, 
в печать вновь издавать».71 Каждому из этих лиц книжная лав-
ка должна была подобрать все академические издания за преж-
ние годы, а в дальнейшем передавать и новые издания, включая 
и газеты по мере их выхода.72 В Библиотеку должно было от-
правляться два экземпляра, что и стало исполняться с сентя-
бря 1750 г.73 

Таким образом, централизованное руководство комплекто-
ванием продемонстрировало свои преимущества, но не стало 
еще постоянным и обязательным.74 Библиотека продолжала 
обращаться в Канцелярию с жалобами то на несоблюдение рас-
поряжения о посылке академических изданий,75 то на получе-
ние изданий в разных количествах (от 2 до 25 экз.).76 В 1751–
1757 гг. по рапортам И. К. Тауберта Канцелярия Академии наук 
неоднократно подтверждала свое распоряжение книжным лав-
кам в Петербурге и в Москве о подыскании для Библиотеки 
необходимых ей книг; типографии подтверждалось распоря-
жение о регулярной передаче в Библиотеку новых изданий; 
Фигурная палата должна была в соответствии с прежним ука-
занием Канцелярии сделать по 6 оттисков с каждой изготов-
ленной ею, начиная с 1744 г., «грыдоровальной доски».77 Од-
нако настойчивость Библиотеки не приводила к желаемому 
результату — полнота комплектования оставляла желать  

71 Материалы для истории... Т. 10. С. 341–342.
72 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 102.
73 СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 1. № 259. Л. 1–5 ; Ф. 3. Оп. 1. № 844. Л. 4 — 4 об.
74 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 102–104.
75 18 апреля 1751 г. И. К. Тауберт подал рапорт, где изложил условия, на которых 

Книжной лавке было предписано передавать академические издания в Библио-
теку: «Со всех печатающихся при Академии книг и прочаго, что бы оно ни было, 
собрав в книжной лавке с начала Академической типографии по нынешее время 
по два экземпляра на хорошей бумаге и переплетя один в библиотечный, а другой 
в голландский переплет, отдать в Императорскую библиотеку». — См.: СПбФ 
АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 844. Л. 4 — 4 об.

76 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 2. № 244. Л. 117 — 121 об.
77 Там же. Ф. 3. Оп. 1. № 844. Л. 17, 66 — 66 об., 136 — 136 об. ; № 845. Л. 123–125,  

184 — 184 об.
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лучшего: в 1752 г. передано 22 названия, в 1753 г. — 5, в 1755 г. — 4, 
в 1756 г. — 2, в 1757 г. — 50, в 1759 г. — 8, в 1760 г. — 17, в 1761 г. — 
34.78 В 1763 г. распоряжением Канцелярии было установлено 
печатать специально для Библиотеки по 6 экземпляров каждого 
из выходящих в свет изданий,79 но и после этого лакуны были 
обыкновенным явлением80 (так, в рапорте И. К. Тауберта от  
2 октября 1767 г. отмечается, что более года книг в Библиотеку 
не поступало81).

Однако можно утверждать, что в основном Библиотека ком-
плектовалась двумя экземплярами поступавших изданий. Так, 
на 1760 г. имеются сведения о закупке через московскую книж-
ную лавку двух экземпляров каждого названия.82 В 1782 г. во 
время конфликта между академиками и администрацией Ака-
демии наук в лице С. Г. Домашнева упреки в адрес директора 
касались также неправомерной выписки для Библиотеки двух 
экземпляров непрофильных иностранных книг.83

Положение изменилось с назначением 24 января 1783 г.  
на пост директора Академии наук княгини Е. Р. Дашковой.  
17 февраля был оглашен приказ государственным типогра-
фиям присылать по одному экземпляру каждого издания  
в Библиотеку Академии наук,84 а 23 февраля 1783 г. последовал 
именной указ Екатерины II: «...из всех казенных и вольных ти-
пографий всякой в печать издаваемой книги по одному экзем-
пляру [доставлять] в Библиотеку императорской Санктпетер-
бургской Академии наук».85 Таким образом, для Библиотеки 
Академии наук был установлен бесплатный «обязательный 

78 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 102–104.
79 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. № 80. Л. 47 — 47 об.
80 2 октября 1767 г. И. К. Тауберт сообщает в своем рапорте, что Библиотека уже 

более года не получает книг, и просит подтвердить распоряжение типографиям. 
См.: Бакмейстер И. Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей... С. 64.

81 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 308. Л. 246.
82 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 104.
83 Директор Академии наук Сергей Герасимович Домашнев // Чтения в Обществе 

истории древностей российских (ЧОИДР), 1866. Кн. 4. Отд. 5: Смесь. С. 163–174.
84 Протоколы заседаний Конференции... Т. 3. С. 654–655.
85 Полный свод законов Российской империи. Т. 21. № 15671.
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экземпляр» всех выходящих в России изданий. С одной сто-
роны, указ Екатерины II об обязательном экземпляре урезал 
возможности Библиотеки комплектовать фонды несколькими  
экземплярами отечественных академических изданий, но, 
с другой стороны, вывел ее обязательное комплектование на 
государственный уровень, придав комплектованию фондов 
Библиотеки Академии наук статус государственной поли-
тики. С этого момента богатство фонда Библиотеки стало  
лицом государства, его гордостью перед иными державами. 
Просвещенное государство не могло отныне мыслиться без бо-
гатейшей Библиотеки.

В соответствии с указом, в Библиотеку Академии наук в 1783 г. 
поступило 936 книг (674 названия). В том числе: из Москов-
ского университета поступило 316 (258 названий), из Сухопут-
ного кадетского корпуса — 123 (85 названий), из Синода — 142 
(142 названия), из Морского кадетского корпуса — 57 (49 на-
званий), из Военной коллегии — 56 (48 названий), из типо-
графии Шнора — 36 (34 названия), из Вольно-экономическо-
го общества — 33 (3 названия), из типографии Вейтбрехта —  
14 (10 названий).86

Следует отметить, что число книг, поступивших в Библио-
теку за 1783 г., значительно выше числа опубликованных за год 
изданий (198). Это объясняется тем, что на первых порах типо-
графии высылали книги не только текущего года, но и преды-
дущих лет издания. В дальнейшем количество поступающей 
литературы резко сократилось. Об этом можно судить даже по 
сумме, ежемесячно отпускавшейся Библиотеке для приобрете-
ния изданий. Так, если в августе 1783 г. на покупку и переплет 
книг Библиотекой истрачено 696 руб. 70 коп., а в октябре —  
962 руб. 94 коп., то в ноябре — уже 184 руб. 59 коп.87 За 1784 г. 
в Библиотеку поступили всего 82 книги, за 1785 г. — 223, за 
1786 г. — 144, за 1787 г. — 133, за 1788 г. — 190, за 1789 г. — 173, 
за 1790 г. — 177.88

86 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 135–136.
87 Там же. С. 132.
88 Там же. С. 136.
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Тем не менее, лакуны изжить все же не удалось,89 хотя  
вначале их количество сократилось.90 Они появились в обяза-
тельном экземпляре уже летом 1783 г. О нарушении поступле-
ний можно судить из рапорта академика С. К. Котельникова:  
«...с начала академической типографии всегда для Библиотеки 
отпускались русские и немецкие “Ведомости” с прибавления-
ми, ныне с начала 1783 г. немецкие совсем не отпускаются, 
а русские отпускаются с 1 июля сего же 1783 г. без прибавле-
ний».91 В 1797 г. Сенат своим специальным указом подтвердил 
именное высочайшее повеление от 25 февраля 1785 г. Однако 
в 1800 г. обязательный экземпляр и вовсе не поступал в Биб-
лиотеку в течение полугода.

Книгораспространение
Участвовала Библиотека и в становлении российской систе-

мы книгораспространения. Тираж академических изданий рас-
пространялся внутри страны и за рубежом не только путем 
продажи через Книжную лавку. Одним из наиболее ранних 
способов приобретения и распространения книги стал книго-
обмен.92 Уже в 1721–1722 гг. во время своей заграничной ко-
мандировки93 И. Д. Шумахер предложил переслать каталоги 
Библиотеки иностранным книгопродавцам с тем, чтобы те мог-
ли установить, каких книг в ней не хватает. С этой целью он 
оставил каталог Библиотеки голландскому книгопродавцу Ва-
сенбергу.94 Конечно, в этом событии можно видеть пока только 
признаки комплектования по спискам, но оно стало прототи-
пом позднейших обменных операций. Так, в 1729 г. предлага-
лось найти таких книгопродавцев, которые бы по предложен-
ному реестру в обмен на книги, напечатанные в Академической  

89 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 334. Л. 92 ; № 353. Л. 281–282.
90 Одной из самых дисциплинированных типографий, регулярно посылавших свои 

издания в Библиотеку, была Типографическая компания Н. И. Новикова. См.: 
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 353. Л. 236 ; № 358. Л. 160 ; № 371. Л. 362 — 366 об.

91 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 334. Л. 92.
92 Материалы для истории... Т. 1. С. 557 (№ 803).
93 Летопись Библиотеки Академии наук. Т. 1. С. 30, 32.
94 Пекарский П. П. Наука и литература в России... Т. 1. С. 52, 533–558.
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типографии, присылали бы требуемые Библиотекой иностран-
ные издания.95 В своем проекте 1730 г. академики Л. Эйлер 
и Г. Крафт предложили меры по улучшению комплектования 
Библиотеки, в том числе и ее книгообмена.96 Поскольку книго-
обмен осуществлялся не только дублетами Библиотеки, но 
и из тиража Академической типографии, условия ведения кни-
гообмена вырабатывались совместно с Книжной лавкой. Так, 
в 1739 г., обсуждая письмо книгопродавца Нольме из Гааги, ко-
миссар Книжной лавки З. Прейсер предложил одобренный 
Канцелярией Академии наук порядок ведения книгообмена: 
зарубежные издания должны приобретаться по спискам (на-
помним, что списки составлялись в Библиотеке; например, 
в августе 1749 г. их составлял Г. К. Фрейганг97), предъявляе-
мым книгопродавцу.98 Эти же условия мы встречаем много 
раньше — в письме к господину Эрдману в Данциг от 2 сентя-
бря 1729 г.: «...весьма академии сие потребно было, ежели бы 
здешние книги на тамошние обменить, и ежелиб такой книго-
продавец сыскался, который бы по предложенному реестру, 
вместо академических книг, в будущем году сюда прислал».99 
Обмен изданиями по спискам, очевидно, был выгоднее книго-
обмена «без эквивалента»: ответных посылок на посылки в дар 
приходилось ждать дольше заказов по спискам.100

С 1734 г. был установлен книгообмен с иезуитской коллеги-
ей в Китае,101 с 1735 г. — с Португальской академией наук,102 
с 1743 г. — с Французской академией наук,103 с 1751 г. — с Вати-
каном,104 с 1779 г. — с Геттингенским научным обществом.105 

95 Материалы для истории... Т. 1. С. 557 (№ 803).
96 Там же. Т. 2. С. 226–245.
97 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 103.
98 Материалы для истории… Т. 4. С. 51–52.
99 Там же. Т. 1. С. 557 (№ 803).
100 Там же. Т. 6. 1890. С. 518–520.
101 С.-Петерб. ведомости. 1734. 10, 14 окт.
102 Материалы для истории... Т. 6. С. 377–378.
103 Там же. Т. 5. С. 253.
104 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 109.
105 Ученая корреспонденция Академии наук СССР... С. 324–325.
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В 1781 г. поступили предложения об учреждении книгообмена 
из Копенгагенского университета106 и Вольфенбюттельской 
библиотеки.107 В 1767 г. предложение распространять за грани-
цей российские академические издания и облегчить получение 
книг для Библиотеки поступило от г-на Ренара из Кениг с-
берга.108

Использовался обменный способ комплектования и в Рос-
сии. Так, в 1736 г. А. И. Богданов отыскал две ценные рукопис-
ные книги «у купецкого человека Терентия Никифорова, 
книжника», который продавал их «по цене за 1 рубль». 
А. И. Богданов договорился с книгопродавцем не о денеж-
ном, а об обменном эквиваленте: «вместо денег ему будут даны 
11 календарей на 1737 г.».109

Книгообмен положил начало рассылке отечественных ака-
демических изданий за рубеж. На 1744 г. список рассылки Ака-
демии наук включал уже 17 зарубежных научных учреждений, 
наряду с которыми в этом рассылочном списке числятся члены 
царской фамилии и отечественные правительственные учреж-
дения (4), русские послы за границей (9), почетные члены Ака-
демии наук (32), сотрудники академии (16).110 Правда, список 
учреждений и лиц, которым рассылались академические изда-
ния, не был стабильным. В 1746 г., например, Академия наук 
считала необходимым посылать свои издания «во все чуже-
странные королевские библиотеки в презент, такожде в акаде-
мии, университеты, к почетным членам и к другим, со здешнею 
академиею в корреспонденции находящимся знатным и уче-
ным людям, так как и все помянутые места и люди посылают 
свои издания в презент академии».111 На рассылку каждый раз 
требовалось разрешение правительства.112

106 Там же. С. 371.
107 Там же.
108 Там же. С. 77.
109 Материалы для истории... Т. 3. С. 294–295.
110 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 66–67.
111 Материалы для истории... Т. 8. СПб., 1895. С. 215–216.
112 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 67.
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Постепенно113 стала развиваться рассылка академических 
изданий отечественным неправительственным учреждениям. 
Так, в 1763 г. Канцелярия Академии наук постановила сделать 
ответный подарок книгами Московскому университету, при-
славшему в Библиотеку в декабре 1761 г. 24 издания,114 а впредь 
посылать по одному экземпляру изданий Академии наук, рас-
считывая, что университет будет делать то же. Действительно, 
в 1765 г. Библиотека получила 30 названий книг (из них 28 в 2 
экземплярах), изданных Московским университетом и по-
сланных в Академию наук в ответ на высланные Комментарии 
Академии наук за 1732–1742 гг.115 Делались разовые посылки 
и в адрес частных лиц (тихвинский городской голова Григорий 
Попов116).

Формирование фондов других библиотек 
(библиотек академической сети)
В самом конце XVIII в. было положено начало филиальной 

библиотеке БАН — библиотеке при Архиве Академии наук. Она 
должна была обслуживать членов Конференции во время засе-
даний или при их подготовке. Организация библиотеки Архи-
ва относится к маю 1800 г., когда в нее было передано из Глав-
ной библиотеки 26 томов сочинений справочного характера.117 
Практика ХIХ в. подтвердила плодотворность этого начи-
нания: БАН стала главным источником комплектования для 
15 библиотек сети академических библиотек.

Обязательная регистрация изданий (каталоги)
В XVIII в. термин «каталог» имеет два значения — список 

изданий (реестр, опись) и собственно библиотечный каталог. 
В течение целого столетия происходило терминологическое 

113 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 109.
114 Там же.
115 Там же. С. 135.
116 Там же. С. 140.
117 Там же. С. 170.
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размежевание и становление библиотечного каталога как спе-
циализированного учетно-поискового инструмента Библиоте-
ки. Одновременно постепенно структурировалось библиогра-
фическое описание. 

Первая половина XVIII в. дает еще немало примеров внеш-
не синонимичного употребления терминов «каталог» и «спи-
сок», «реестр», «опись». Так, известно, что во время своей за-
граничной поездки 1721–1722 гг. И. Д. Шумахер предложил 
переслать каталоги Библиотеки иностранным книгопродавцам 
с тем, чтобы те могли установить, каких книг в ней не хвата-
ет.118 Однако вряд ли можно считать, что уже тогда Библиотека 
действительно имела свои каталоги в их современном значе-
нии, поскольку задача их составления по примеру западно-
европейских была поставлена перед библиотекариусом лишь 
в 1724 г. в контракте И. Д. Шумахера.119 Скорее всего, речь мо-
жет идти о списках имевшихся в Библиотеке изданий. Тем 
не менее, даже в 1742 г., когда работа над составлением «Камер-
ного каталога» — первого печатного каталога Библиотеки уже 
была завершена, мы встречаем употребление термина «ката-
лог» в значении «опись»: результатом обследования библиоте-
ки казненного А. Ф. Хрущова стал составленный адъюнктом 
И. Ф. Бремом «каталог книг с их оценкой». В том же году 
и в том же значении мы встречаем описи книг А. И. Остерма-
на,120 в 1748 г. — реестр «разным грыдоровальным доскам»,121  
а в 1749 г. — каталог «печатных книг и протчего, где упомина-
ются бывших персон известные титулы».122

Отчасти разграничить значение терминов можно по крите-
рию учета или не учета ценности изданий. Если во время описи 
изданий учитывается ценность (или стоимость) изданий, то 
есть в дальнейшем книги могут использоваться как товар или 

118 Летопись Библиотеки Академии наук. Т. 1. С. 30, 32.
119 Материалы для истории... Т. 1. С. 14.
120 Там же. Т. 5. С. 325.
121 Там же. Т. 9. С. 461–473.
122 Там же. Т. 10. С. 165–166.
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его эквивалент, то употребляется термин «каталог». Примеров 
такого употребления термина «каталог» достаточно: книгопро-
давческие каталоги; каталоги изданий из реквизированных со-
браний, которые предназначались Канцелярией не для Биб-
лиотеки, а для продажи.123 Книжная лавка также составляла 
свои каталоги: каталоги, по которым она предлагала издания 
для Библиотеки;124 в первые годы директорства Е. Р. Дашковой 
был напечатан каталог имевшихся академических изданий.125

Тем не менее, в Библиотеке в сходном употреблении встре-
чается и термин «опись»: например, в 1735 г. по описи прини-
мались и оценивались книги из собрания Я. В. Брюса.126 Тер-
мин «список» употребляется, когда речь идет о списках 
заказываемых для Библиотеки изданий,127 списках desiderata,128 
списках лакун.129

Таким образом, для первой половины XVIII в. сферу отно-
сительно синонимического использования терминов условно 
можно разграничить следующим образом: список130 — это пере-
чень изданий, отсутствующих в настоящее время в Библиоте-
ке; опись,131 реестр132 — перечень имеющихся изданий без ука-
зания их стоимости; каталог133 — перечень имеющихся изданий 
с указанием стоимости (такое значение термина можно услов-
но назвать «торговым»).

123 Материалы для истории...  Т. 5. С. 938–939.
124 Летопись Российской академии наук. Т. 1. С. 324.
125 Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины : (очерки о жизни и деятель-

ности директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны 
Дашковой). СПб., 2006. С. 25.

126 Савельева Е. А. Библиотека Я. В. Брюса в собрании БАН СССР // Русские биб-
лиотеки и их читатель : из истории русской культуры эпохи феодализма : докла-
ды II Всесоюзн. науч. конф. «Книга в России до середины ХIХ в.» (Ленинград, 
1981 г.). Л., 1983. С. 123.

127 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 103.
128 Летопись Российской академии наук. Т. 1. С. 818, 868.
129 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 103.
130 Там же. С. 103.
131 Материалы для истории… Т. 5. С. 325.
132 Там же. Т. 9. С. 461–473.
133 Там же. Т. 5. С. 938–939.
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Во второй половине XVIII в. в термине «каталог» наблюдается 
отход от «торгового» значения и постепенное закрепление «биб-
лиотечного» значения, которое в библиотечном обиходе начина-
ет утверждаться с выходом первого печатного каталога Библио-
теки — «Камерного».134 Так, в 1748 г. в распоряжении Академии 
наук формулируется требование, чтобы оригиналы всех работ, 
напечатанных в Академической типографии, поступали в Биб-
лиотеку; при этом рукописи должны переплетаться и записы-
ваться в библиотечный каталог;135 в 1761 г. М. В. Ломоносов под-
нимает вопрос о необходимости составления новых каталогов 
Библиотеки;136 в 1767 г. на предмет установления лакун происхо-
дит сверка каталога Библиотеки с каталогом Сенатской типогра-
фии,137 а в 1768 г. — с каталогами других библиотек России.138

Постепенно развивается и сам библиотечный каталог. Из 
чисто учетно-отчетного документа он превращается в поиско-
вый инструмент. 

К началу 1730-х гг.139 была предпринята попытка создания 
общего (не по коллекциям и собраниям) каталога Библиотеки, 
но он, к сожалению, не сохранился.140 Его существование дока-
зывается лишь косвенно,141 поэтому судить о его характеристи-
ках невозможно. 

В июле 1744 г. тиражом в 200 экз. был напечатан «Камерный 
каталог», подготовленный в 1741 г.142 Камерный каталог был 

134 Bibliothecae imperialis Petropolitanae. Petropoli: Typis Academiae imperialis scien-
tiarum, 1742. Pars 1–4 ; Российские печатные книги, находящиеся в Имп. Биб-
лиотеке. Камера W. Шкап 1, 2, 3 / [сост. А. И. Богданов]. [СПб.], [1742] ; Россий-
ские рукописные книги. Камера W. Шкап 20, 21, 22 / [cост. А. И. Богданов]. 
[СПб.], [1742].

135 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 113. Л. 417.
136 История Академии наук СССР. [В 3 т.] Т. 1. М. ; Л., 1958. С. 179–180.
137 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 134–135.
138 Там же. С. 133.
139 Савельева Е. А. Первые каталоги Библиотеки Академии наук // 275 лет Библио-

теке Академии наук : сб. докл. СПб., 1991. С. 190–191.
140 Материалы для истории... Т. 2. С. 258.
141 Елкина Н. Н. Справочная, библиографическая и информационная деятельность 

Библиотеки Российской академии наук. СПб., 2007. С. 45.
142 Бакмейстер И. Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей... С. 37–38.
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систематическим и одновременно отражал расстановку фон-
да по форматам. Особенностью данного каталога как библио-
графического пособия с точки зрения поисковых возможно-
стей являлось систематическое (факультетское143) деление 
изданий по наукам, наличие алфавитного указателя (ключа) 
к каждому из разделов,144 расстановочных сигнатур,145 много-
экземплярность (впервые каталог Библиотеки был выполнен 
более чем в одном экземпляре), компактность, доступность. 
Все это во много раз повышало комфортность работы: каталог 
можно было использовать как для поиска книги на месте 
в фонде, так и в научно-исследовательских целях, например 
при тематическом подборе литературы.146 Тем не менее, ка-
талог имел и недостатки, что спровоцировало недовольство 
академиков.147 Скорее всего, это связано с несовпадением по-
искового образа документа у читателей и возможностей его 
отражения в каталоге.148

Последующие годы XVIII в. — это период усовершенствова-
ния «Камерного каталога» с целью облегчения поиска по нему 
нужных изданий.149 В 1751–1753 гг. появляется сводный алфа-
витный указатель (26 томов — каждый том соответствует од-
ной букве латинского алфавита) книг на иностранных язы-
ках;150 в 1753 г. — восьмитомный алфавитный указатель (каждый 
том используется для 3–4 букв латинского алфавита);151 в 1766–
1768 и 1770–1771 гг. — 29-томный (по числу разделов система-
тического деления литературы) систематический ревизионный 

143 Paul Frieden. Bibliothèque // Les mots de l’histoire : le vocabulaire historique du 
Centre International du Synthèse. Napoli, 2000. P. 131–144.

144 Савельева Е. А. Первые каталоги Библиотеки Академии наук... С. 191.
145 Словосочетание «систематическая сигнатура», употребляемое в значении «книж-

ный шифр», см.: Куник А. А. Объяснительная записка о состоянии русской биб-
лиотеки в начале ее переустройства. [1888] // СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3. Д. 20. 
Л. 18.

146 Елкина Н. Н. Справочная, библиографическая… С. 48.
147 Летопись Библиотеки Российской академии наук. Т. 1. С. 89.
148 Елкина Н. Н. Справочная, библиографическая… С. 51.
149 Там же. С. 58.
150 Там же.
151 Там же. С. 58–59.
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каталог;152 в 1770–1780-е гг. — 30-томный систематический ка-
талог;153 в 1792 г. — 34-томный систематический каталог на рус-
ские и иностранные книги.154

В конце XVIII в. возникают два новых вида каталогов — ка-
талог новых поступлений в Библиотеку,155 в котором сведения 
фиксируются на каждый месяц,156 и каталоги, отражающие ли-
тературу по определенному предмету157 (в 1787 г. Н. Я. Озерец-
ковский составил каталог Кабинета естественной истории;158 
в 1798 г. И. Г. Буссе — каталог китайских, маньчжурских, япон-
ских, монгольских и тибетских книг159). Оба вида каталогов по-
лучили исключительное распространение в ХIХ в.

Цензурные ограничения
Библиотеке c самого начала существования пришлось стал-

киваться с реквизированным имуществом лиц, по тем или 
иным причинам попавших в опалу. Даже первое собственное 
здание появилось у Библиотеки в результате такой реквизи-
ции: в 1718 г. она разместилась в Кикиных палатах, отписан-
ных в казну после казни владельца.160 Что же касается библио-
течного фонда, то в него стекались книжные поступления 
отовсюду, поскольку при жизни основателя Библиотеки, импе-
ратора Петра I, комплектование фонда считалось делом госу-
дарственной важности. Отчетность и контроль были строгими: 
состав поступлений объявлялся в самые высокие инстанции,161 

152 Там же. С. 59–60.
153 Там же. С. 60.
154 Там же. С. 60–62.
155 Летопись Российской Академии наук. Т. 1. С. 843, 866.
156 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 153.
157 Елкина Н. Н. Справочная, библиографическая… С. 67.
158 Протоколы заседаний Конференции... Т. 4. С 92 ; Летопись Российской Академии 

наук. Т. 1. С. 740.
159 Протоколы заседаний Конференции... Т. 4. С. 683, 684; Летопись Российской 

Академии наук. Т. 1. С. 877.
160 РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. № 1. Л. 1 — 1 об.
161 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 2330. Л. 28.
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на принятые книги составлялись реестры. Тем не менее, обра-
щает на себя внимание тот факт, что в этот период книжные 
собрания опальных лиц имели разную судьбу: одни отправля-
лись в Библиотеку, другим же дорога туда была закрыта. Так, 
например, книги из собрания думного дворянина (заговор-
щика, казненного в марте 1697 г.) Ивана Елисеевича Циклера 
(«книги Цыглеровы»)162 находились в Библиотеке. А книги из 
собрания царевича Алексея Петровича, обвиненного в загово-
ре и погибшего в 1718 г., в Библиотеку при жизни Петра I 
не поступали и были переданы туда только после воцарения 
Петра II.163

Ограничения на поступление в фонды Библиотеки накла-
дывались и на издания, специально для нее предназначавшие-
ся. Так, в царствование Екатерины I (1725–1727) в июне 1726 г. 
при передаче книг, присланных историком В. Н. Татищевым  
из Швеции, в Библиотеку не было передано «Описание Рос-
сийского государства», которое «во время войны запрещено 
было».164 Тем не менее, лица, предчувствовавшие свою опалу, 
сохраняли возможность самостоятельно передавать в Библио-
теку свои книжные собрания: в марте 1726 г. ей продал свои 
книги предок А. С. Пушкина Ибрагим Ганнибал.165 На наш 
взгляд, факты ограничения (пусть даже фрагментарного) до-
ступа к книгам опальных лиц и изъятия запрещенной литера-
туры можно считать свидетельством окончательного перехода 
Библиотеки в ранг общественных учреждений.

Интересно отношение к Библиотеке и ее фонду в период 
правления Петра II (1727–1730). Сменилась политическая 

162 Циклер Иван Елисеевич — думный дворянин, заговорщик, казненный в марте 
1697 г. См.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона [1880–
1907] [Электронный ресурс] / менеджер проекта М. Злоказов ; гл. ред. Е. Алек-
сандрова ; вед. программист В. Белобородов. М., 2002.

163 Лебедева И. Н. Библиотека царевича Алексея Петровича // Книга и книготоргов-
ля в России в ХVI–ХVIII вв. : сб. науч. трудов. Л., 1984. С. 58.

164 История Библиотеки Академии наук СССР, 1714–1964. М. ; Л., 1964. С. 62.
165 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 2. Л. 25 об. Правда, при Елизавете Петровне, когда 

Ганнибал снова вошел в милость, он потребовал свои книги обратно. См.: Ганни-
бал А. С. Ганнибалы. Новые данные для их биографии // Пушкин и его современ-
ники : материалы и исследования. СПб., 1913. Вып. XVII–XVIII. С. 231–238.
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конъюнктура, и в 1728–1729 гг. в Библиотеку поступили со-
брания тех политических деятелей166 (Петра I, царевича Алек-
сея Петровича), чьи книги ранее по разным причинам храни-
лись отдельно. Однако невозможно утверждать, что в этот 
период передача книг Библиотеке способствовала их сохране-
нию «для вечности». Даже к концу царствования здание Би-
блиотеки находилось в небрежении из-за отсутствия финанси-
рования: в нем были постоянные протечки, не хватало мебели, 
и оно все еще не достроено — отсутствовали самые элементар-
ные условия для хранения книг.167 Все это вполне укладыва-
лось в русло негативного отношения Петра II ко многим ново-
введениям Петра I.

Тем не менее, именно в царствование Петра II «был намечен 
путь для развития русских книжных собраний Библиотеки»:168 
4 октября 1728 г. по распоряжению Верховного тайного совета 
из Синода в Академию наук была передана «первоначальная 
петербургская типография»169 для печатания там переводов 
исторических книг, содержание которых должно было полу-
чать одобрение Синода.170 При этом на Академию наук возло-
жена обязанность «свидетельствовать все новые книги, подле-
жащие наукам светским». Таким образом, с одной стороны, 
с ранее опальных собраний были сняты ограничения преды-
дущего царствования и приняты меры к созданию условий  
для производства собственной научной продукции, а с другой  

166 СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 1. № 218 ; Материалы для истории Императорской 
Академии наук. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1885. Т. 1. С. 462 (№ 681); Исто-
рический очерк и обзор фондов Рукописного отделения Библиотеки Академии 
наук. Вып. 1. ХVIII век. М. ; Л., 1956. С 14–15, 272–367.

167 Материалы для истории... Т. 1. С. 475–476 (№ 689), 635–636 (№ 878).
168 Яковкин И. И. Библиотека Академии наук и ее фонды // Вестник Академии наук. 

1945. № 5/6. С. 249.
169 После открытия в Петербурге Академии наук в конце 1725 г. по ходатайству ее 

президента Л. Блюментроста работы академиков, до заведения ученым обще-
ством своей книгопечатни, печатались с платою за издержки книгопечатни в пер-
воначальной петербургской типографии. См.: Пекарский П. П. Академическая 
типография в старину и ныне // Образцы шрифтов типографии и словолитни 
Императорской Академии наук. СПб., 1870. С. ХI.

170 Там же.
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стороны, академические издания, начавшие выходить с 1728 г., 
стали подвергаться двойной предварительной цензуре: науч-
ной (в Академии наук) и духовной (в Синоде).171

Царь Петр II скоропостижно скончался в январе 1730 г., на 
трон взошла императрица Анна Иоанновна (1730–1740), и уже 
в августе в Канцелярию от строений поступили распоряжения 
о срочной доделке двух больших залов над Библиотекой и  
Кунсткамерой и их оборудовании шкафами, чтобы расставить 
книги, коллекции и инструменты.172 В начале марта 1732 г.  
императрица лично посетила новое здание,173 ознаменовав 
этим завершение отделочных работ.

В царствование Анны Иоанновны произошли два важных 
для Библиотеки события. Во-первых, сразу же после визита 
императрицы Библиотека стала официальной достопримеча-
тельностью новой столицы, войдя в программу обязательных 
дипломатических посещений, которые тщательно фиксирова-
лись в «Санкт-Петербургских ведомостях».174 С этого момента 
можно говорить о повышении статуса175 Библиотеки как госу-
дарственного учреждения. Во-вторых, академические (в том чис-
ле и библиотечные) сотрудники стали привлекаться (с 1737 г.176) 

171 Наличие такого двойного контроля фактически отмечает и А.В. Блюм. См.: Блюм А. В. 
За кулисами «министерства правды» : тайная история советской цензуры, 1917–
1929. СПб., 1994. С. 22.

172 Летопись Российской Академии наук : в 3 т. СПб., 2000–2003. Т. 1. 1724–1802. С. 91.
173 С.-Петерб. ведомости. 1732. 9 марта. С. 3.
174 С.-Петерб. ведомости. 1732. 16 марта. С. 3 ; 8 июня. С. 3 ; 1733. 25 янв. С. 3 ; 4 июля. 

С. 3 ; 23 авг. ; С. 3 и след.
175 Это направление государственной деятельности характерно для царствования 

новой императрицы: Анна Иоанновна всемерно способствовала приданию пыш-
ности и значимости своему правлению. Так, в донесениях английского резидента 
Клода Рондо говорится: «Вы не можете вообразить себе, сколь великолепен сей 
двор с началом нового царствования…». См.: Тургенев А. И. Российский двор  
в ХVIII веке / пер. с франц. Д. В. Соловьева. СПб., 2005. С. 81.

176 К этому времени относится полоса репрессий по отношению к боярам, желавшим 
ограничения власти Анны Иоанновны. Так, 15 января 1737 г. Клод Рондо писал: 
«Все те, кого подозревали в принадлежности к так называемой республиканской 
партии, отправлены в Сибирь или другие отдаленные места. А избежавших пре-
жде сей участи ссылают всякий раз, как только представляется для сего самый 
малый повод». Там же.
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для разбора книжных собраний опальных владельцев, имев-
ших ранг государственных преступников.177 Правда, в то время 
Библиотеке так и не удалось добиться передачи в ее фонды 
ценных рукописей «верховника» князя Д. М. Голицына, кото-
рые после его ареста поступили в 20 сундуках в Канцелярию 
конфискации.178 Собрание Д. М. Голицына было расхищено,179 
зато этот негативный опыт был учтен в царствование Елизаве-
ты Петровны (1741–1761): правительство сочло Библиотеку 
удобным местом для хранения конфискованных изданий.

Начало было положено, продолжение ждать себя не заста-
вило: политический переворот Елизаветы Петровны повлек за 
собой опалу большого числа лиц (А. И. Остермана, Б. Х. Ми-
ниха, М. Г. Головкина и др.). Сотрудники Академии наук и  
Библиотеки разобрали и описали конфискованные докумен-
ты, а в ноябре 1743 г. канцелярия постановила отправить то, 
что «потребно для вечности», в Библиотеку,180 а остальное  
пустить в продажу.181 Правда, это решение не стало оконча-
тельным. Высочайшим указом от 24 ноября 1743 г. конфис-
кованные книги из собраний опальных А. И. Остермана,  
Б. Х. Миниха, М. Г. Головкина, Р. Лёвенвольде и К. Менгдена 
было велено передать в Коллегию иностранных дел, а то, что 
не нужно Коллегии, отдать в Библиотеку.182 Вслед за этим, 9 дека-
бря 1743 г. в канцелярию Академии наук была отправлена «про-
мемория», согласно которой унтер-библиотекарю И. К. Тауберту 
предписывалось хранить конфискованные книги «в особливой 
каморе, не примешивая к казенным книгам».183 В декабре 1743 г. 

177 Моисеева Г. Н. Об Андрее Богданове, первом русском книговеде // Сб. ст. и мате-
риалов Библиотеки АН СССР. Л., 1973. Вып. 3. С. 286.

178 Материалы для истории… Т. 4. С. 117, 120, 135–136, 158–159, 178–190, 309, 357–
358, 401–405, 420, 439.

179 Исторический очерк и обзор фондов... С. 212–213.
180 В Библиотеку поступили и книги казненных А. П. Волынского и П. М. Еропки-

на. См.: Записка об Артемии Волынском // ЧОИДР. 1858. Кн. 2. Отд. Смесь. С. 
170.

181 Материалы для истории… Т. 5. С. 938–939.
182 Там же. С. 988–989.
183 Там же.
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указанные книги поступили в Библиотеку на особое хране ние,184 
а 29 сентября 1746 г. последовало специальное распо ряжение  
по Академии наук: «Бывшего адмирала графа Остермана и  
протчих книги, по реестру надлежащие, отдать в библиотеку 
и записать в каталог, а оставшие затем, отобрав по реестру ж, 
хранить в удобном месте».185 Скорее всего, во исполнение этого 
распоряжения книги были влиты в общий фонд и включены 
в общебиблиотечные каталоги. Это видно из того, что в числе 
рукописных книг, дополнительно внесенных в русский «Камер-
ный каталог» после его издания, имеются рукописи, получен-
ные «из Комиссии Остермана».186 И тем не менее время от вре-
мени хранением книг А. И. Остермана интересовался (1752) 
Кабинет Е. И. В.187

«Секретное хранение» продолжало существовать и в после-
дующий период. Так, в марте 1748 г. за нарушение условий хра-
нения сибирских ландкарт было отказано в их возвращении 
Академии наук не просто одному из ее служащих, а самому 
президенту Академии наук — брату фаворита и морганатиче-
ского супруга императрицы К. Г. Разумовскому.188 За секретно-
стью важной информации тщательно следили не только в пра-
вительстве: в июле 1764 г. по жалобе М. В. Ломоносова за 
незаконное копирование редких документов был наказан 
А. А. Шлёцер, а отобранные у него манускрипты переданы 
в Библиотеку.189

Одной из мер, служащих для наблюдения за издательской 
продукцией Академии наук, стало распоряжение (1748) хра-
нить в Библиотеке оригиналы всех работ, напечатанных в Ака-
демической типографии. При этом рукописи должны были пе-
реплетаться и записываться в библиотечный каталог.190

184 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 54.
185 Исторический очерк и обзор фондов... С. 216.
186 История Библиотеки Академии наук СССР… С. 55.
187 Там же.
188 Материалы для истории… Т. 9. С. 111–112.
189 Исторический очерк и обзор фондов... С. 194.
190 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 113. Л. 417.
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В сентябре 1749 г. Сенат начал кампанию по изъятию из  
общественного употребления печатных изданий, в которых 
упоминаются «титулы в бывшие два правления» (Анна Лео-
польдовна, Иоанн Антонович). Академия наук рапортовала об 
отсутствии таких изданий у ее сотрудников, адъюнктов и сту-
дентов, у каждого из которых была взята в том расписка. Слож-
нее обстояло дело с книгами Библиотеки, поскольку таких  
изданий было там много. Сенат настаивал на замене в отече-
ственных научных книгах титульных листов и отправке в свой 
адрес книг церковных и гражданских, а также текстов манифе-
стов и присяг, «кои печатаны октября с 17 ноября 1740 по  
25 число 741 годов».191 Относительно иностранных изданий 
Главная академическая канцелярия решением № 243 потребо-
вала от Библиотеки составить каталог, «по которому разсмо-
трено будет, которыя книги вовсе уничтожить и у которых ли-
сты перепечатать»; на будущее же «с объявленными титулами 
из всех европейских государств ни под каким видом не выпи-
сывать никому из академических служителей».192 Однако вто-
рая часть этого решения была невыполнимой — Академия наук 
либо рисковала остаться без иностранных исторических сочи-
нений, либо могла впустую растратить все свое время и денеж-
ное довольствие, каждый раз выискивая, перепечатывая и пе-
реклеивая неугодные листы. И. Д. Шумахер вступил в долгую 
переписку с Сенатом, объясняя, что «все надлежащия до исто-
рии универсальной книги могут в себе иметь известныя имена, 
а хотя академия их не выписывала и выписывать впредь не бу-
дет, однакож не одна книжная лавка книги в Россию вывозит, 
но многие купцы и разнаго чина люди, следовательно канцеля-
рия академии наук за чужестранныя книги в России отвечать 
не может, кроме тех, которыя она выписывает». Он спрашивал: 
«не повелено ль будет собрать и хранить при академии в се-
кретной каморе, за печатью особливою, до указу?»193 Вопрос 

191 Материалы для истории… Т. 10. С. 146–148.
192 Там же. С. 153–155.
193 Там же.
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обсуждался долго, канцелярия неоднократно повторяла запрет 
на приобретение запрещенных иностранных изданий.194 Сенат 
же, в свою очередь, не раз запрашивал канцелярию о судьбе за-
прещенных к употреблению изданий.195 В ответ И. К. Тауберт 
пояснял, что реестр всем отечественным и иностранным кни-
гам, журналам и газетам, в которых «упоминаются имена быв-
ших правлений известных персон» и которые хранятся «за пе-
чатью в особливой палате и в особливом сундуке», сдан им 
в канцелярию Академии наук еще в декабре 1749 г.196

Реестры продолжали составляться и в 1750 г.197 Однако Ака-
демии наук трудно было обходиться без нужных иностранных 
книг, поэтому 28 сентября 1750 г. канцелярия Академии наук 
просила разрешения изготовить для них новые листы без упо-
минания нежелательных имен, а в Сенат подавать только ста-
рые листы с именами. Предложено было также «и впредь, еже-
ли паче чаяния с теми именами какия книги обыщутся или 
откуда нечаянно в академию пришлются, то б и со оными для 
избежания убытка и чтоб напрасно книги не потерять, то же 
чинить указано было».198 12 октября 1750 г. Академия наук от-
дала первое распоряжение об изъятии крамольных листов с не-
угодными именами и замене их вновь напечатанными; старые 
же велено отослать в Библиотеку в «секретную камору».199 По-
добные распоряжения также неоднократно повторялись.200

Менялось и место, куда надлежало отправлять для исправ-
ления книги с упоминанием неугодных имен. Так, 1 декабря 
1749 г. Оружейная канцелярия объявила канцелярии Акаде-
мии наук, что отныне церковные и гражданские книги должны 
возвращаться следующим образом: синодальные книги — в мос-
ковскую и петербургскую типографии, киевские и чернигов-
ские — в соответствующие типографии, а книги, изданные 

194 Материалы для истории… Т. 10. С. 165–166.
195 Там же. С. 545–546.
196 Там же. С. 552.
197 Там же. С. 572–573.
198 Там же.
199 Там же. С. 596–597.
200 Там же. С. 601.
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в академии, — в академию. Поэтому в Академию наук из Ору-
жейной канцелярии были возвращены «Санкт-Петербургские 
ведомости» и примечания к ним, которые было решено принять 
по реестру и отослать «для сохранения в библиотеке с прочи-
ми таковыми же книгами в секретной каморе, при ордере».201

В «секретную камору» отправлялись и неугодные академи-
ческие сочинения. Известен факт сдачи (1751) туда всего тира-
жа и рукописного оригинала диссертации академика Г. Ф. Мил-
лера о начале российского народа.202

Однако просветительские идеи несколько изменили отно-
шение руководства Академии наук к критической литературе. 
Так, практически сразу же после штурма Бастилии во Фран-
ции (14 июля 1789 г.) сама президент Академии наук княгиня 
Е. Р. Дашкова прислала (31 августа 1789 г.) в Библиотеку из-
дание «Исторические замечания и анекдоты о Бастилии».203 
Правда, такое «легкомысленное» отношение к Французской 
революции как к забавному случаю с французской монархией 
через несколько лет сменилось значительно более суровыми 
мерами в отношении российской книжной политики. И уже  
17 января 1793 г. та же Е. Р. Дашкова внесла в академическом 
собрании предложение о рецензировании академических науч-
ных трудов, предназначенных для печати.204

Революционные события стали видеться в мрачном свете,  
и 9 сентября 1796 г. последовал указ о создании специаль-
ных цензурных органов — «цензур», призванных контроли-
ровать появление информации о событиях Французской ре-
волюции.205

201 Там же. С. 164.
202 История Библиотеки Академии наук СССР. С. 115.
203 Летопись Российской Академии наук. Т. 1. С. 768.
204 Протоколы заседаний Конференции Императорской Академии наук с 1725 по 

1803 г. СПб., 1897. Т. 4. С. 406, 407.
205 Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗРИ). Т. 23.  

№ 17508 ; Сомов В. А. Французская «Россика» эпохи Просвещения и русский 
читатель // Французская книга в России в ХVIII в. : очерки истории. Л., 1986.  
С. 182–183.
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Павел I продолжил в отношении цензурных ограничений 
политику своей матери, и 18 апреля 1800 г., опасаясь проник-
новения в Россию французских революционных идей, запре-
тил ввоз иностранной литературы. Издательская деятельность 
внутри страны резко сократилась. 4 мая 1800 г. в конференции 
прочитаны два императорских указа, запрещающие печатать 
книги без петербургской цензуры и до нового распоряжения 
ввозить в Россию иностранные книги.

Александр I ослабил введенные в предыдущее царствование 
строгости, и 12 апреля 1801 г. в канцелярии был зачитан его 
указ о снятии запрета на ввоз в Россию иностранной литерату-
ры.206 Академики немедленно подали на высочайшее имя запи-
ску, в которой среди прочих «неустройств» Академии отмече-
но: «Библиотека академическая оставлена в прежнем старом 
состоянии, почти без всякого приращения, отчего академики 
всех четырех классов много терпят, не видя новых открытий, 
содержащихся в издаваемых ныне сочинениях».207 Академики 
представили список из 11 периодических изданий, которые не-
обходимо получить, и в результате в Академию поступает боль-
шое количество книг,208 усилился книгообмен.209

8 сентября 1802 г. манифестом об учреждении министерств 
Академия наук передана в ведение министра народного обра-
зования,210 а регламентом от 1803 г. освобождена (§ 1) от учеб-
ных функций, став сугубо научным учреждением.211 Регла-
мент обязал (§ 116) каждую типографию империи посылать 
свои книги непосредственно в Библиотеку.212 Книжная лавка 
(§ 112), получая книги из иностранных книжных лавок, должна 

206 Протоколы заседаний Конференции... Т. 4. С. 823, 892.
207 Сухомлинов М. И. История Российской Академии. СПб., 1875. Вып. 2. С. 364.
208 Протоколы заседаний Конференции... Т. 4. § 176, 186, 199, 201, 212, 218, 226, 228, 

240, 283.
209 История Библиотеки Академии наук СССР. С. 190–191.
210 ПСЗРИ. Т. 7. № 20406.
211 Регламент Академии наук [1803] // Уставы Академии наук СССР / Архив Ака-

демии наук СССР ; отв. ред. чл.-корр. АН СССР Г. К. Скрябин. М., 1974. С. 63.
212 Регламент... С. 86. Такая пересылка практиковалась до 1810 г. См.: История  

Библиотеки Академии наук СССР. С. 180.
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была «один экземпляр каждого сочинения, вступающего 
в академическую лавку», отдавать в Библиотеку, если его  
там нет.213

Однако в 1804 г., когда был принят Устав о цензуре, порядок 
получения обязательного экземпляра Библиотекой претерпел 
значительные изменения. С организацией новой системы цен-
зуры — по Университетским округам — пересылку обязатель-
ного экземпляра производили цензурные комитеты при уни-
верситетах. Проблематичным было получение изданий тех 
учреждений, которые освобождались от общей цензуры. По 
новому цензурному уставу из общей цензуры исключались из-
дания университетов, академий (Академия наук, Академия  
художеств, Медико-хирургическая академия), кадетских кор-
пусов и других казенных учреждений. Не подлежали общей 
цензуре издания Военно-топографического департамента 
и других военных ведомств, издания II Отделения Его Величе-
ства Собственной канцелярии, издания с разрешения государя 
и т. д. Часть изданий подлежала цензуре полиции, часть — цен-
зуре III Отделения, ряд министерств также исключали свои 
издания из общей цензуры. В результате такого многообразия 
цензур и, следовательно, исключений из общей цензуры масса 
изданий вообще не попадала в комитеты цензуры и могла быть 
получена Библиотекой лишь от самих издателей этих произве-
дений. Научные учреждения — университеты, академии, обще-
ства — присылали все свои издания в Академию в качестве  
дара.214 В 1808 г. духовная цензура была поручена духовным 
академиям (позднее — комитетам духовной цензуры в Казани 
и Петербурге), она также не подчинялась общей цензуре.215

2 сентября 1810 г. указом установлен обязательный экзем-
пляр для Министерства народного просвещения,216 а 14 сентя-
бря — для Публичной библиотеки.217

213 Регламент... С. 85.
214 История Библиотеки Академии наук СССР. С. 180, 182–183.
215 ПСЗРИ. Т. 30. № 22122. Ст. 105.
216 ПСЗРИ. Т. 31. № 2434.
217 Там же. № 24377.
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С 1811 г. была начата практика пересылки обязательного эк-
земпляра в Библиотеку через цензурные комитеты при уни-
верситетах, поскольку по Уставу о цензуре каждая типография 
была обязана посылать свои книги не непосредственно в Биб-
лиотеку, а по Университетским округам.218 Сращение обяза-
тельного экземпляра с цензурой благотворно сказалось в те 
годы на полноте обязательного экземпляра: наиболее полный 
его комплект Библиотека получала в те годы, когда рассылкой 
его ведали Цензурные комитеты, т. е. с 1811 по 1827 г.219

Таким образом, развитие распространительной и ограничи-
тельной для деятельности Библиотеки тенденций началось 
в ХVIII в. практически одновременно и завершилось в начале 
ХIХ в. слиянием в рамках одного ведомства — Цензурных ко-
митетов.

Как видим, опыт Библиотеки по совершенствованию мето-
дов работы с фондом положил начало многим направлениям 
книжной деятельности в России — становлению государствен-
ной системы обязательного экземпляра, архивному хранению 
академических изданий и их учету, централизованному книго-
распространению. 

218 Устав о цензуре 1804 г. § 4; История Библиотеки Академии наук СССР. С. 180.
219 История Библиотеки Академии наук СССР. С. 182.
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Анна Александровна Лисицкая, 
главный специалист РГАВМФ,  

г. Санкт-Петербург

Российский государственный архив  
Военно-Морского Флота.
Порт приписки — Санкт-Петербург

Зарождение документального собрания РГАВМФ почти  
современно началу создания русского флота. Первоначально 
документы собирали в Сухаревой башне, где размещался на-
чальник Приказа Воинского морского флота, впоследствии все 
законченные дела морских учреждений и начальствующих лиц 
сдавали в Петербургское адмиралтейство. 

28 января 1724 года по изустному указу Петра I создается 
архив Адмиралтейств-коллегии, который в 1827 году преобра-
зуется в Общий архив Морского министерства, а в 1860-м ста-
новится самостоятельным центральным учреждением ведом-
ства, подчиненным непосредственно управляющему Морским 
министерством. К этому времени, на фоне активного пере-
устройства многих сторон жизни, в российском обществе  
усиливается интерес к отечественной истории, а через него 
и осознание важности архивных документов, как необходимых 
источников для ее изучения. К деятельности Архива Морского 
министерства было привлечено внимание генерал-адмирала 
великого князя Константина Николаевича. Под его личным 
контролем началась работа по систематическому сбору доку-
ментов и созданию научно-справочного аппарата. В 1873–1906 
годах специальная комиссия подготовила многотомное Описа-
ние дел Архива Морского министерства за период со второй 
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Запись в Журнале Адмиралтейств-коллегии об образовании архива
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половины XVII до начала XIX в., десять томов которого были 
изданы. Председателем комиссии был назначен тайный совет-
ник Ф. Ф. Веселаго, членами: контр-адмирал Н. Е. Рябинин, 
начальник архива В. Г. Чубинский, капитан 1-го ранга 
А. С. Сгибнев, профессор Историко-филологического инсти-
тута Е. Е. Замысловский и капитан корпуса флотских штурма-
нов Н. А. Коргуев. Большое научное значение имела также пу-
бликация «Материалов по истории русского флота», изданных 
в 1865–1904 годах. 

Вопрос сохранения исторической памяти особенно обос-
трился в 1917 году. Для спасения документального наследия 
страны в Петрограде создается Союз российских архивных  
деятелей, одним из активных членов которого был начальник 
Архива Морского министерства А. И. Лебедев. Он разработал 
текст персональных приглашений для всех известных ему ар-
хивистов и историков, который содержал слова: «Велик народ 

Александр Иванович Лебедев,  
директор архива в 1912–1924 гг.
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только тот, который знает и любит свою историю… Но для того, 
чтобы изучение истории было успешно, необходимо, чтобы  
архивы, музеи, библиотеки, эти хранилища источников про-
шлого, работали с наибольшей энергией и по определенной 
программе».

10 августа 1917 года Архив Морского министерства был пе-
реименован в Центральный архив флота и морского ведом-
ства, а 1 июня 1918 года в связи с декретом «О реорганизации 
и централизации архивного дела» был упразднен как само-
стоятельное учреждение и включен в состав Единого государ-
ственного архивного фонда. В последующие десятилетия ве-
домственная подчиненность общегосударственных органов 
управления архивным делом неоднократно менялась, меня-
лось и название архива. 24 июня 1992 года, в соответствии 
с постановлением правительства РФ, архив получил новое на-
звание — Российский государственный архив Военно-Мор-
ского Флота — и вошел в сеть федеральных архивов страны.

За свою почти 300-летнюю историю РГАВМФ неоднократ-
но менял место дислокации. Первой гаванью для флотских  
документов была Москва, но главным портом приписки на-
всегда стал Санкт-Петербург. Документы Архива Адмирал-
тейств-коллегии хранились в здании Двенадцати коллегий 
и в доме Молчанова. В 1811 году архив переехал в здание Глав-
ного адмиралтейства, где занимал «нижний этаж правой поло-
вины правого крыла до первой арки и комнаты с окнами на 
Неву во всех трех этажах, включая круглую башню над ворота-
ми». В 1895 году часть архива была перемещена в Новую Гол-
ландию. Постепенно документами архива были заняты левое 
и правое крыло Главного адмиралтейства, но места все равно 
не хватало. В годы Первой мировой войны наиболее ценные 
документы по истории флота были перемещены в специально 
приспособленные помещения Морской тюрьмы в Новой Гол-
ландии. В 1926 году архив переезжает в здание бывшего архива 
Государственного Совета на Миллионную ул., 36, которое за-
нимает до сих пор. В 1931 году документы из Новой Голландии 
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были перемещены в здание Сената. В 1945 году архиву времен-
но было предоставлено помещение на Большой Морской, 1,  
а в 1956 — в здании Главного штаба на Дворцовой пл., 10. В кон-
це 1970-х годов на Серебристом бульваре началось строитель-
ство нового специально оборудованного здания для доку мен-
тов архива; которое в силу многих причин длилось почти  
30 лет. В 2007 году в новое архивохранилище были перевезены 
документы с Дворцовой пл., 10.

С историей Санкт-Петербурга РГАВМФ связывает не толь-
ко география местоположений. В первую очередь это богатей-
шее собрание документов по застройке и планировке города; 
охране невских берегов; деятельности промышленных пред-
приятий, медицинских и учебных заведений; государственной 
службе и международным отношениям.

Документальное богатство архива привлекало и привлекает 
внимание исследователей, занятых в самых разных сферах  
науки, образования, культуры, искусства.

Здание архива на Миллионной улице. Современное фото
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В читальном зале архива работали выдающиеся отечествен-
ные историки Е. В. Тарле, С. Н. Валк, И. И. Минц, С. Б. Окунь, 
филолог И. Н. Медведева-Томашевская, литературовед и куль-
туролог Ю. М. Лотман, писатели А. С. Новиков-Прибой 
и Ю. В. Давыдов. С открытием читального зала на Серебри-
стом бульваре, 24, количество посетителей увеличилось, рас-
ширился и диапазон исследуемых тем. 

Наибольшее количество запросов сегодня носят биографи-
ческий характер, но не все имеют целью восстановление родо-
словной. Многие исследования этого направления имеют об-
щественно-значимый характер, и в широкий научный оборот 
вводятся такие биографические справочники, как «Морской 
некрополь Петербурга», «Морские соколы России», «Инже-
неры Санкт-Петербурга», «Немцы в России» и т. д. Биографи-
ческие материалы из фондов РГАВМФ используются при  

Здание архива на Серебристом бульваре. Современное фото
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написании исторических справок об архитектурных объектах, 
научных и культурных учреждениях, промышленных пред-
приятиях. В частности, в преддверии 150-летия ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского в нашем архиве был найден послужной 
список Н. М. Ломковского, бывшего владельцем, а впослед-
ствии сотрудником библиотеки в 1911–1930 годах.

Интерес к истории РГАВМФ возникает, как правило, по 
случаю различных юбилеев. Архивисты начинают вспоминать 
имена и судьбы тех, чьими трудами сохранилась документаль-
ная летопись отечественного флота.

В 1922 году историк С. Ф. Платонов, возглавлявший Петро-
градское отделение Центрального государственного архива,  
посещая наши фонды, отметил: «Морской архив — особенный 
и является в настоящее время почти единственным в России по 
своему благоустройству, сохранности, интенсивности работы 
и тем научным начинаниям в области архивного дела, которые 
он проявляет, несмотря на ограниченный штат сотруд ников».

Подвижническая деятельность нескольких поколений архи-
вистов служит решению многих общественно значимых задач, 
в том числе и пропаганде документальной истории отечествен-
ного флота. О себе архивисты говорят мало, хотя в последнее 
время увеличилось количество публикаций и выступлений, по-
священных коллегам-предшественникам. 

Почти полвека проработал в РГАВМФ Виль Николаевич 
Гудкин-Васильев. Он активно занимался историей родного уч-
реждения: писал статьи, делал выставки, стал инициатором 
и создателем архивного музея.

Сообщение «Дом на Миллионной», подготовленное В. Н. Гуд-
киным-Васильевым для памятных чтений, посвященных 
100-летию закладки здания ЦГАВМФ СССР, стало главной 
научной работой по этому вопросу.

К 65-летию Победы Виль Николаевич организовал выставку, 
посвященную блокаде и деятельности архива в этот сложный 
период. Экспозиция включает три стенда и четыре витрины,  
содержащие предметы, документы, фотографии и литературу. 
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Выставка развернута в холле четвертого этажа и вызывает инте-
рес у всех гостей архива.

Но главной памятью о В. Н. Гудкине-Васильеве может слу-
жить созданный им музей. В этом году музею РГАВМФ испол-
няется 10 лет. В последние два года экспозиция активно попол-
няется, разрабатываются темы: военно-морское образование, 
научные экспедиции и кругосветные плавания, строительство 
городов и крепостей и др. В музее представлены карты мор-
ских путешествий, планы Кронштадта, аттестации и послуж-
ные списки офицеров, документы о боевых действиях флота 
и материалы по истории архива, собранные В. Н. Гудкиным- 
Васильевым.

Деятельность любой государственной структуры во многом 
зависит от экономического состояния страны, кризисных по-
трясений в государстве, революционных волнений и социаль-
ных преобразований, и самым ярким свидетельством этого яв-
ляются архивные документы. Сохраняя архивы, мы не только 
сохраняем свою историю, мы, основываясь на опыте многих 
поколений, моделируем свое будущее таким, каким бы хотели 
его видеть.
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Надежда Львовна Щербак,
старший научный сотрудник  

Отдела истории библиотечного дела, РНБ

В. И. Собольщиков и капитальный ремонт  
Императорской Публичной библиотеки в 1851 году

13 (25) января 1808 г., 210 лет назад, родился Василий Ива-
нович Собольщиков — библиотековед, архитектор.

Родился в г. Витебске, в семье купца. В Витебске Соболь-
щиков окончил пять классов гимназии, а затем помогал семье, 
торговал в отцовской лавке, служа одновременно писцом в Ви-
тебском губернском правлении.

В 1830 г. Собольщиков получил возможность перейти на 
службу в Санкт-Петербург, где занял в канцелярии Римско- 
католической духовной коллегии должность помощника сто-
лоначальника.

В Императорскую Публичную библиотеку Василий Ива-
нович пришел в 1834 г. И с этого момента и до конца жизни  
Библиотека стала для него домом, лабораторией, строительной 
площадкой. Здесь он был писцом, экономом, казначеем, биб-
лиотекарем и, наконец, архитектором. 

Работая в Библиотеке, в 1838 г. Собольщиков, обнаружив 
способности к рисованию, стал посещать в качестве вольного 
слушателя Рисовальные классы Академии художеств. За ис-
полнение заданной ему Академией художеств программы — 
«сделать проект публичной библиотеки для губернского горо-
да» — Собольщиков получил звание свободного художника 
архитектуры. Его подлинным учителем в области искусства 
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и архитектуры стал преподаватель Академии художеств, архи-
тектор Министерства внутренних дел Алексей Максимович 
Горностаев, который одним из первых начал изучать основы 
национального искусства. В марте 1843 г. он сделал молодого 
художника своим помощником по этому ведомству (с оставле-
нием в Библиотеке).

В это же время Собольщиков познакомился со своей бу-
дущей женой Натальей Ивановной Горностаевой, дочерью  
чиновника Департамента разных податей и сборов Ивана Мак-
симовича Горностаева и сестрой академика и профессора Ака-
демии художеств Ивана Ивановича Горностаева, многие годы 
впоследствии бывшего сподвижником Собольщикова по стро-
ительным делам в Библиотеке и личным другом. Семья Горно-
стаевых влияла на Василия Ивановича и формировала в нем 
дальнейший интерес к истории искусства и архитектуре.

Судьба улыбнулась В. И. Собольщикову в период директор-
ства Императорской Публичной библиотеки (ИПБ) Дмитрия 
Петровича Бутурлина (1843–1849). Последний назначил его 
с 1 мая 1844 г. «исправляющим должность “архитектора Библи-
отеки” с производством особого жалования по оной». Поводом 

Тюрин П. С. Портрет архитектора Собольщикова 
Парк-усадьба «Студеные ключи», г. Кинешма
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для назначения послужила рекомендация А. Ф. Щедрина  
(архитектора Библиотеки в 1826–1835 гг.). В 1845–1846 гг.  
Собольщиков построил каменный флигель для служителей 
Библиотеки. Его строительство шло по неоднократным хода-
тайствам Бутурлина в Министерство Императорского двора. 
Человек подозрительный и недоверчивый к подчиненным,  
Бутурлин однажды несправедливо обвинил Собольщикова 
в какой-то некрасивой махинации как раз во время строитель-
ства флигеля. Когда же стало ясно, что его подозрения необо-
снованны, то, поняв свои ошибки и несправедливость в отно-
шении Собольщикова, Бутурлин резко изменил отношение 
к нему. Позже Василий Иванович вспоминал: «В то время я 
не постигал, какое сильное влияние имела на него его ошибка 
относительно меня, но когда, после его смерти, я, как архитек-
тор, имел довольно серьезные дела с покойной его супругой, 
которой я ни разу не видал при его жизни, когда она ласково, 
почти нежно, приняла меня в Париже в 1859 г., незадолго до ее 
кончины, когда, наконец, я стал получать через русских путе-
шественников поклоны от его сына, поселившегося за грани-
цей, — тогда я понял, что Д. П. (Дмитрий Петрович Бутур-
лин. — Н. Щ.), должно быть, искренно сожалел о прошлом 
и пере давал в своем семействе подробности моего дела. Какую 
неизмеримую разницу увидел я между грозным начальником, 
крушившим меня… и человеком, протянувшим мне руку!»1 
Не случайно связь с семьей Бутурлина, особенно с его сыном, 
Собольщиков сохранил на многие годы. Да и сам Собольщиков 
отплатил добром семье Бутурлиных.

По просьбе Д. П. Бутурлина Собольщиков в 1844 г. сделал 
проект его загородного дома на Каменном острове. Так вспоми-
нал сам Василий Иванович: «Однажды он (Бутурлин. — Н. Щ.) 
предложил мне… построить… хорошую русскую избу. — На это 
я заметил, что изба ему не годится, а что нужно построить бо-

1 Собольщиков В. И. Воспоминания старого библиотекаря. [Электронный ресурс] 
// Исторический вестник 1889. Т. 38. № 10–11. URL: http://libr-34.ucoz.ru/_
ld/0/50_Vosp_Sobol.pdf (дата обращения: 26.01.2018).
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ярские хоромы, с воротами косятчатыми, с вышками и со свет-
лицами. Ему понравилось мое предложение, и он пригласил 
меня сделать проект».2

Проект был создан, но основные работы по строитель-
ству развернулись только в 1869–1870 гг., уже после смерти 
Д. П. Бутурлина. В результате на Каменном острове (наб.  
р. Малой Невки, д. 17–18) появилось сооружение в лучших 
традициях русского деревянного зодчества. Главное здание 
с массивными двустворчатыми воротами соединялось с одно-
этажным служебным домиком. Обилие резных украшений 
в проекте Собольщикова создавало ощущение сказочной рус-
ской старины.

Была одна интересная особенность, выделявшая эту по-
стройку: найти нужное количество бревен одинаковой длины 
и толщины оказалось довольно сложным и дорогостоящим де-
лом. Собольщиков нашел оригинальный выход из положения: 
дом строили из имеющегося разносортного материала, а свер-
ху покрывали его оболочкой, искусно имитирующей могучие 
венцы бревен. Подойдя к строению близко, можно, конечно, 
было рассмотреть все подробности этой хитрой отделки, но 
с набережной никак нельзя было распознать, обшит ли дом, 
или так чисто срублен.

Архитектор гордился этой удачной находкой и с удоволь-
ствием вспоминал: «…шла по набережной артель плотников от-
куда-то с работы. Остановились у решетки на набережной, ста-
ли рассматривать, и между ними завязался спор: “Эк знатно 
срублено. — Как срублено, это обшито. — Обшито! разве не ви-
дишь, на углах все торцы можно пересчитать. — Экой упрямый! 
Ну хошь, я полведра поставлю, если срублено”.

Такой исход спора заинтересовал всю артель. Дозвались 
дворника, попросили отворить решетку, подошли ближе, рас-
смотрели и убедились, что обшито».3

2 Собольщиков В. И. Загородный дом г. Бутурлина в С.-Петербурге // Зодчий. 1882. 
№ 10. С. 174.

3 Там же. С. 175.
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Историк петербургской архитектуры А. Л. Пунин, специ-
ально исследовавший строительство в столице во второй поло-
вине XIX в., писал о ней: «Объемно-пространственная компо-
зиция здания, составленного из разновеликих объемов, и его 
резной декор, выполненные с большим мастерством и хоро-
шим чувством материала, свидетельствовали о вдумчивом изу-
чении приемов народного творчества».4

В 1920 г. дачу перепланировали, превратив в многоквартир-
ный жилой дом. В полуразрушенном виде он сохранялся до 
1975 г., когда и был разобран до основания.

5 февраля 1851 г. Собольщикова назначили заведующим хо-
зяйственной и строительной частью Императорской публич-
ной библиотеки, и он получил значительно большую свободу 
для тех переделок в ней, которые считал необходимыми.

Новый директор Библиотеки М. А. Корф, пришедший на 
смену Бутурлину, застал Библиотеку в запущенном состоянии. 
Во многих залах книги валялись на полу около топившихся пе-
чей. Между колоннами в залах стояли железные решетки, при-
дававшие им вид конюшен. Полы были в щелях, двери и окна 
сквозили.5

С 10 мая 1851 г. по 2 января 1852 г. Библиотека была закрыта 
для публики и ее здание переделано и возобновлено, внутренне 
и внешне. Руководил всеми работами В. И. Собольщиков.6 

Были уничтожены 24 голландские печи, помещавшиеся 
между книжными шкафами, и заменены восьмью пневматиче-
скими печами, устроенными в подвальном помещении и рас-
пространявшими тепло по всему зданию в одинаковой степени. 
Сделано было и нововведение, касавшееся топлива: дрова во 
всех новых печах были заменены торфом по системе, изобре-
тенной воспитанником Санкт-Петербургского коммерческого 

4 Пунин А. Л. Архитектурные памятники Петербурга : вторая половина XIX в. Л. : 
Лениздат, 1981. С. 218.

5 Стасов В. В. Воспоминания гостя Библиотеки // Собр. соч. СПб., 1894. Т. 3. Стб. 
1514.

6 Императорская публичная библиотека за сто лет : 1814–1914. СПб. : тип. Кирш-
баума, 1914. С. 317.
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училища Зубчаниновым. Императорская публичная библиоте-
ка была первым учреждением, испытавшим данную систему 
отопления.7

Надо отметить, что Собольщиков пожарной безопасности 
уделял особенное внимание. В его «Воспоминаниях…» боязнь 
пожара в книгохранилище описана даже с определенным нале-
том мистики. «Снилось мне однажды, что в темном углу 6-й 
залы происходит пожар. Сновидение было не страшное, но я до 
того отчетливо запомнил всех людей, которые были на пожаре 
и все слова, которые они говорили... Спустя несколько дней 
снится мне тот же пожар, и в том же углу 6-й залы, но с такой 
тревогой и такой беготней, что я даже проснулся от волнения… 
Прошло еще, может быть, с неделю, как тот же зловещий сон 
представился мне, но уже в размерах ужасающих: я видел по-
жарную команду, государя. С криком вскочил я с постели и, 
придя в библиотеку, отправился прямо в 6-ю залу, чтобы осмо-
треть темный ее угол. Над шкафом по стене тянулась темная 
полоса копоти… С наступлением времени ремонтных работ 
я разобрал шкаф и… нашел щель, сквозь которую огонь прони-
кал из дымовой трубы прямо под шкаф. Нижняя сторона ниж-
ней полки уже превратилась в уголь: не доставало небольшого 
отверстия, чтобы раздуть пламя. Сделали все, что было нужно, 
чтобы совершенно устранить опасность».8

Удаление из зала громадных печей дало значительный вы-
игрыш пространства. Ввиду увеличения внутреннего простора 
было отделано запущенное прежде помещение в высоту всех 
трех этажей в конце здания, в направление к Толмазову пере-
улку (ныне переулок Крылова). Был приведен в порядок верх-
ний, совершенно темный этаж: здесь были пробиты окна, наст-
лан пол, устроены полки.9

7 Отчет Императорской публичной библиотеки за 1851 год. СПб. : тип. К. Винбе-
гера, 1852. С. 6.

8 Собольщиков В. И. Воспоминания старого библиотекаря.
9 Императорская публичная библиотека за сто лет. С. 317.
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Вестибюль. Печи в виде пьедесталов для этрусских ваз 
Гравюра по рис. Ф. Бореля. 1852 год
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Эстрада дежурного в читальном зале
Гравюра по рис. Ф. Бореля. 1852 год
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В течение 1851 г. был проломан свод из приемной залы 
(Овальный зал 1-го этажа) в бельэтаж и устроена внутренняя же-
лезная спиральная лестница, соединившая первый и второй эта-
жи. Любопытно, что такая же лестница, но деревянная, суще-
ствовала в Библиотеке изначально, она была отделана в 1812 г.; 
но в 1843-м директор Императорской публичной библиотеки 
Д. П. Бутурлин, принимая ряд противопожарных мер, уничто-
жил ее и замкнул на месте ее свод. Он считал, что лестница, про-
ходящая сквозь все здание, в случае пожара даст крайне опасную 
тягу. При восстановлении лестницы в 1851 г. она была доведена 
лишь до второго этажа, продолжение же ее было сделано в сим-
метричном пространстве по другую сторону приемной залы.10

В приемной зале был поставлен шкаф, который прикрывал 
железную лестницу, ведущую на второй этаж. В дверцу шкафа 
было вставлено зеркало, которое очень украшало приемную.

По проекту Собольщикова читальный зал (ныне — читаль-
ный и выставочный залы Отдела рукописей) был переоборудо-
ван и снабжен возвышенной эстрадой для дежурного. Дежур-
ный, который до 1851 г. находился вдалеке от читателей, был 
переведен непосредственно в читальный зал. На стене рядом 
с эстрадой находились рамки с «Реестром всех отделений Биб-
лиотеки» и «Правилами для посетителей».11

Для читателей были поставлены параллельно два длинных 
стола. Чтобы звуки шагов не нарушали тишину, в читальном 
зале был постелен ковер, а место вокруг эстрады дежурного 
устлано сукном.12

Главное хранилище Отделения рукописей состояло из двух 
отдельных залов. Они, благодаря Собольщикову, были соеди-
нены в один широкий зал: в разделявшей их стене сделали ши-
рокую арку.13

10 Рукописные материалы к путеводителю 1916 г. по Императорской Публичной 
библиотеке // ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1916. Д. 131. Л. 37.

11 Отчет Императорской публичной библиотеки за 1851 год. СПб., 1852. С. 8.
12 Путеводитель по Императорской публичной библиотеке. СПб., 1852. С. 87–88.
13 Рукописные материалы к путеводителю 1916 г. по Императорской публичной 

библиотеке // ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1916. Д. 131. Л. 38.
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Заменили полы — вместо еловых дощатых, крашенных кле-
евой краской, сильно изветшавших, настлан паркет. Были сде-
ланы новые двери в залы, новые оконные рамы. Все шкафы 
были отремонтированы; вместо прежней, бурого цвета, краски 
вся мебель была сделана под светлый ясень и покрыта лаком.14

Перестроили все галереи. Во втором этаже между тремя за-
лами архитекторов Росси и Щедрина были пробиты двери, что 
облегчало сообщение между отдельными частями книгохрани-
лища и благодаря чему оказалось возможным убрать лишние 
приставные лестницы.

Фасады здания выкрасили серого цвета известью, вместо 
прежнего белого (под цвет Аничкова дворца), но колонны и ба-
рельефы оставили белыми, благодаря чему они стали более ре-
льефно выделяться. Возобновили надпись на аттике, выкраси-
ли крышу.15

Были «украшены и расписаны» обе парадные лестницы. На 
парадной лестнице арх. Е. Т. Соколова установлены две печи 
в виде пьедесталов, несущих «этрусские вазы». На парадной 
лестнице К. Росси также установили вазы.

Были расписаны плафоны в Круглом зале второго этажа. 
Вместо кессонов сделаны орнаменты из вытянутых шести-
угольников.16

Статуи и бюсты покрыли бронзой, пьедесталы под ними, 
вымазанные грубой масляной краской, отделали под мрамор.17

Собольщиков был изобретателен и в отношении читающей 
публики. Он придумал специальные станки с механизмами, 
которые вращались вокруг своих осей, оставляя витрины в го-
ризонтальном положении так, что зрители могли стоя на од-
ном месте осматривать постепенно все книги на выставке.

14 Отчет Императорской публичной библиотеки за 1851 год. СПб. : тип. К. Винбеге-
ра, 1852. С. 9.

15 Императорская публичная библиотека за сто лет : 1814–1914. СПб. : тип. Кирш-
баума, 1914. С. 319.

16 Отчет Императорской публичной библиотеки за 1851 год. СПб. : тип. К. Винбеге-
ра, 1852. С. 9–10.

17 Там же. С. 10.
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Станок с вращающимися витринами 
Гравюра по рис. Ф. Бореля. 1852 год
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Шкаф-стол для хранения эстампов 
Гравюра по рис. Ф. Бореля. 1852 год
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Для хранения эстампов в Отделении изящных искусств 
и технологии (ныне — Русский фонд) он придумал низкие 
шкафы с выдвижными полками. Наиболее примечательные 
эстампы в нем находились в прикрепленных к нему подвиж-
ных рамах со стеклами, которые можно было поворачивать для 
лучшего освещения эстампов.

Следует отметить, что все перечисленные выше нововведе-
ния были сделаны за восемь месяцев, с 10 мая 1851 г. по  
2 января 1852 г. Все исправления и улучшения были произве-
дены в больших размерах. Так, например, на краях выступов  
у шкафов были сделаны галтели, их длина составила 497,84 м.  
Для новых балюстрад на галереях потребовалось 1800 баля-
син и т. д.18

Когда известным архитекторам Александру Павловичу Брюл-
лову, Константину Андреевичу Тону и Александру Ивановичу 
Кракау поручено было проверить результаты проведенных по-
строек, они доложили, что «все исполнено удовлетворительно 
как в художественном, так и в строительном отношении».19

Воссоздание Библиотеки осуществлялось на средства, вы-
рученные от продажи дублетов. В 1851 г. продажа дублетов 
принесла в казну Библиотеки 19 776 руб. В ней участвовали 20 
учреждений (учебные заведения, университеты, научные об-
щества и архивы, Эрмитаж, гидрографический департамент 
Морского министерства, евангелическая церковь и некоторые 
другие), более 100 частных лиц разных сословий, в том числе 
августейшие члены Императорского дома: наследник импе-
ратора цесаревич Александр, князья Михаил Николаевич 
и Николай Николаевич Романовы, принц Петр Георгиевич 
Ольденбургский и герцог Георг Август Мекленбург-Стре-
лицкий.20

Открытие Библиотеки для публики 2 января 1852 г. после 
капитального ремонта, так значительно принаряженной, было 

18 Там же. С. 11.
19 Там же. С. 12.
20 Отчет Императорской публичной библиотеки за 1852 год. СПб., 1853. С. 14.
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для Корфа истинным праздником. Его внутренние реформы по 
Библиотеке, мало заметные для неспециалистов, теперь выра-
жены были в общепонятной форме внешнего блеска и внеш-
них перемен. 8 декабря 1851 г. происходило торжественное ос-
вящение здания. В присутствии принца Петра Георгиевича 
Ольденбургского и других почетных членов и корреспонден-
тов Библиотеки, а также всех чинов ее и особо приглашенных 
лиц придворным духовенством было совершено молебствие 
с окроплением святою водой всего здания.21

25 марта 1852 г. М. А. Корф в докладной записке в Мини-
стерство Императорского двора особо отметил деятельность 
Собольщикова: «...при производстве работ все практические 
указания, составление чертежей, приискание и наем мастеро-
вых, надзор за исполнением и вообще ведение всего этого мно-
госложного дела лежало на нем одном, без всякого даже по-
мощника, и он вполне доказал здесь как свое искусство, знание 
и необыкновенную деятельность, так и примерное благород-
ство правил».22

21 Императорская публичная библиотека за сто лет : 1814–1914. СПб. : тип. Кирш-
баума, 1914. С. 319–320.

22 О представлении отчета о состоянии библиотеки и Румянцевского музеума  
в 1851 году // ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1852. Д. 2. Л. 1 об.
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Стелла Израилевна Дымшиц, 
Наталия Анатольевна Шаталова, 

Санкт-Петербургское художественное  
училище им. Н. К. Рериха

Королевская кадриль,  
или Тайны старинного альбома  
(к истории альбомной культуры ХIХ века)

По богатству и разнообразию книжного фонда библиотека 
СПбХУ имени Н. К. Рериха занимает одно из ведущих мест 
среди библиотек старейших художественных учебных заведе-
ний Санкт-Петербурга и представляет собой уникальное со-
брание отечественных и зарубежных изданий по истории ис-
кусств и мировой художественной культуре. 

На протяжении ХIХ столетия она пополнялась книжными 
раритетами, приобретенными в Европе писателем и секрета-
рем Общества поощрения художеств Дмитрием Ва сильевичем 
Григоровичем, ученым Владимиром Георгиевичем Боком и  
библиотекарем и художником Рисовальной школы Василием 
Семеновичем Степановым. В дальнейшем сотрудники библио-
теки продолжили эту традицию. 

В 1952 году в один из инвентарей, под названием «Альбом 
репродукций» c указанием на формуляре короткого слова «Ко-
стюм», был занесен великолепный фолиант без описания на-
звания и даты издания. На крышке переплета из телячьей кожи 
с золоченым тиснением представлена корона и загадочные  
накладные золоченые монограммы «ALnZ». Корона означает, 
что владелец альбома относился к высшему дворянскому роду. 
Альбом имеет монохромный форзац, знак престижной париж-
ской мастерской, принадлежавшей семье Франсуа Симона 
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Альфонса Жиру (1776–1848), ученику выдающегося живо-
писца Ж. Л. Давида.

На цветных литографиях, раскрашенных от руки, стоят 
штампы «Лавки писателей» и указана цена (20 руб.).

Сотрудники библиотеки наклеили литографии в альбом, 
пронумеровали страницы и попытались атрибутировать неко-
торые листы с изображением танцующих пар в национальных 
костюмах, представляющих страны Евразии, Африки, Север-
ной и Южной Америки. Надписи были сделаны карандашом 
на французском языке с указанием художников, однако они 
требовали дополнительной проверки и уточнения. Изыскан-
ное издание привлекало внимание, но специального исследо-
вания литографий не проводилось.

Один из наклеенных листов с французским заголовком «Qua-
drille costumée, représentant les principaux personnages du ro-
man intitulé “Quentin Durward,” par Walter Scott, exécutée à la 
Cour de Sa Majesté le Roi de Bavière, le 3 février 1835» («Сбор-
ник костюмов, которые изображают праздник, данный ко ролем 
Баварии 3 февраля 1835 года») отражает своего рода программу 
костюмированного спектакля по роману Вальтера Скотта «Квен-
тин Дорвард», с указанием действующих лиц и исполнителей. 
Именно с него началось наше изучение содержания альбома.

На первый взгляд этот фолиант не имеет отношения к исто-
рии Петербурга, но круг проблем, возникший в процессе его 
исследования, открыл ряд интересных деталей, связанных 
с взаимоотношением великосветского баварского дворянства 
и сотрудников русской дипломатической миссии в Мюнхене: 
Амалии, баронессы фон Крюденер, возлюбленной великого 
русского поэта Федора Ивановича Тютчева, друга Тютчева 
князя Ивана Сергеевича Гагарина, графа Василия Павловича 
Голенищева-Кутузова. Ценность этому труду придают работы 
знаменитых немецких художников первой половины ХIХ века, 
к сожалению, сегодня мало известных в России.

Исследование велось по трем направлениям: сам альбом 
и два комплекта литографий, состоящих из 50 листов:
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Фронтиспис альбома. Черно-белая литография  
из комплекта шествия героев в национальных костюмах
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• в первый комплект входит черно-белый фронтиспис 
и 36 цветных литографий, на которых представлены ге-
рои в национальных костюмах четырех континентов, 
внизу каждого листа стоит подпись с обозначением на-
родности или страны;

• второй комплект включает 14 цветных листов и иллю-
стрирует рыцарский роман Вальтера Скотта «Квентин 
Дорвард» (1823). Здесь герои зашифрованы под рим-
скими цифрами от I до ХIV.

Размеры литографий 438 х 300 мм. 
Эскизы к литографиям разработали художники 

М. М. Фрайц (М. М. Fries) (1801–1833) и Ф. Х. Нахманн  
(F. H. Nachmann) (1799–1846), раскраску акварелью осуще-
ствил живописец Игнац Курзингер (Kurzinger) (1777–1839).

Франц Хавьер Нахманн — придворный живописец и ар-
хитектор Людвига I, учился в Академии изящных искусств 
в Мюнхене. В 1820-х годах работал на фарфоровой мануфакту-
ре Нимфенбурга в качестве живописца по цветам и фруктам, 
давал уроки рисования баварским принцессам. Для королев-
ской резиденции Нимфенбург Нахманн создал интерьеры не-
скольких комнат, в том числе кабинет королевы Терезы, супру-
ги Людвига I. Выполняя заказ короля, художник обратился 
к модной в то время технике литографии.

Исторические события, предшествовавшие появлению аль-
бома, характеризуют быт, нравы светского общества, расска-
зывают о рождении традиции городских праздников, которые 
и сегодня составляют важную часть жизни баварцев.

12 октября 1810 года кронпринц Людвиг Баварский (1792–
1858) женился на Терезе Саксен-Альтенбургской (1792–1854), 
дочери герцога Федерика Саксен-Альтенбургского и Шарлот-
ты Мекленбург-Стрелицкой. Свадебные мероприятия продол-
жались 5 дней. По этому поводу впервые состоялся Октобер-
фест — праздник открытия первой пивной бочки, ставший 
символом Баварии. 
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Двадцать пять лет спустя, в 1835 году, король Людвиг I и ко-
ролева Тереза отмечали серебряную свадьбу. К этому событию 
был приурочен первый костюмированный парад — красочное 
шествие в национальных костюмах, с музыкой и салютами из 
мушкетов, который организовали для своего короля 8 тысяч 
жителей Мюнхена.

В сознании русских путешественников 1830-х годов Мюн-
хен осмысливается как Мекка современного искусства, центр 
европейского просвещения и романтизма. В каждой стране ро-
мантизму были присущи свои черты и качества, особый нацио-
нальный характер. Немецкие романтики искали вдохновения 
не в созерцании изменчивой реальности, а в экзотике далеких 
от Европы стран, например Азии или даже Америки. Интерес 
к истории средневековья, к миру благородных рыцарей и лю-
бовным приключениям, был характерен для бытового роман-
тизма. Этим можно объяснить грандиозный успех романа 
Вальтера Скотта «Квентин Дорвард», который стал популярен 
в Европе и России.

В быту Людвиг I был скромен, но тратил большие деньги на 
собственные, «королевские» развлечения. Короля привлекали 
изящные искусства и науки, тем более что Виттельсбахи при 
своем дворе одни из первых в Европе стали покровительство-
вать художникам, музыкантам и ученым. Тонкий ценитель ис-
кусств, Людвиг I создал особый дух придворной жизни, пропи-
танный музыкально-театральной культурой. Эту атмосферу 
королевского двора реконструируют представленные в альбо-
ме костюмированные кадрили.

Яркой чертой того времени было стремление к синтезу 
культуры и науки, где доминантой выступает музыка. В 1830-х 
годах в Мюнхене работали известные венские композиторы, 
мастера танцевальной музыки, создатели вальса Йозеф Ланнер 
(1801–1843) и Иоганн Штраус Старший (1804–1849). Иоганн 
Штраус в 1829 году организовал свой оркестр, который играл 
польки, вальсы и кадрили в Вене, Мюнхене и других немецких 
городах.
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Можно предположить, что тематическая кадриль «Квентин 
Дорвард», устроенная для Людвига I, проходила на сцене «Ре-
зиденц-театра» (театр Кювилье), построенного архитектором 
Франсуа Кювилье Старшим (1695–1768) в середине ХVIII 
века. Этот «храм искусства» был предназначен для оперной 
сцены, где баварская придворная знать показывала итальян-
ские оперы. Кадриль считалась самым подходящим способом 
переноса музыки из популярных опер и оперетт.

В программе королевской кадрили по мотивам романа 
В. Скотта приняли участие признанные красавицы, чьи порт-
реты кисти И. К. Штилера можно видеть во дворце Нимфен-
бург, в родовом гнезде Виттельсбахов, в галерее красавиц Люд-
вига I:

• Каролина, графиня фон Хольнштайн из Баварии (Holn-
stein aus Bayern), урожденная баронесса фон Шпиринг 
(Spiering) (1815–1859);

• Ирэна, маркграфиня Паллавичини (Pallavicini), урож ден ная 
графиня Арко-Штеппберг (Arco-Steppberg) (1811–1877);

• Кресценция, княгиня фон Эттинген-Эттинген и Валлер-
штайн (Öttingen-Öttingen und Wallerstein), урожденная 
Буржин (Bourgin) (1806–1853);

• Амалия, баронесса Крюденер (Kruedener), урожденная 
графиня фон Лерхенфельд (von Lerchenferld), во втором 
браке графиня Адлерберг (Adlerberg) (1808–1888).1

Придворный портретист Йозеф Карл Штилер (1781–1858) 
умел выразить в изящной и утонченной классической форме 
романтические устремления своей эпохи. По приказу Людви-
га I в период с 1827 по 1850 год он написал портреты 36 краса-
виц, которых отбирал сам король, невзирая на социальный ста-
тус моделей. 

Портрет Амалии, исполнительницы роли Изабеллы, воз-
любленной Квентина Дорварда, был написан Штилером в 1828 
году. Внебрачная дочь государственного деятеля, баварского 
дипломата в России графа Максимилиана Лерхенфельда 

1 Залесская М. К. Замки баварского короля. М., 2009. С. 58–66.
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Лист из альбома  
В роли графини Изабеллы де Круа – Амалия, баронесса фон Крюденер
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и княгини Терезы Турн-и-Таксис, урожденной Мекленбург- 
Стрелицкой, первая красавица Мюнхена Амалия приходилась 
двоюродной сестрой русской императрице Александре Федо-
ровне, супруге Николая I.

Пятнадцатилетняя Амалия познакомилась на великосвет-
ском балу с двадцатилетним внештатным чиновником русской 
дипломатической миссии в Мюнхене Федором Ивановичем 
Тютчевым в 1823 году. Между молодыми людьми возникло ро-
мантическое чувство, но Амалия предпочла прочное положе-
ние в обществе и безбедное существование. В 1825 году она 
вышла замуж за сослуживца Тютчева, обеспеченного человека, 
секретаря русского посольства, барона Георга Александра фон 
Крюденера, который был старше своей избранницы на 22 года.2

Своей первой любви Федор Тютчев посвятил стихи «Я пом-
ню время золотое…» (1833), «Я встретил Вас…» («К. Б.», 1870). 
Красота Амалии вдохновила на стихи и самого Людвига I, ею 
восхищались Генрих Гейне, Александр Сергеевич Пушкин,  
император Николай I. В 1836 году Амалия с мужем приехала 
в Петербург и по просьбе Тютчева привезла стихи, которые  
передала другу поэта Ивану Сергеевичу Гагарину. Стихи 
Ф. И. Тютчева Гагарин показал А. С. Пушкину, который их 
опубликовал в журнале «Современник».3

Князь Иван Сергеевич Гагарин (1814–1882) (исполнитель 
роли Филиппа де Коммина) — племянник Григория Иванови-
ча Гагарина, главы русской миссии в Мюнхене, занимал место 
внештатного атташе. Его дядя, Григорий Иванович, был почет-
ным членом кружка «Арзамас», любителем театра и изящной 
словесности, а другой его родственник, князь, действительный 
тайный советник, сенатор Иван Алексеевич Гагарин — был од-
ним из соучредителей Общества поощрения художеств.

В начале 1836 года И. С. Гагарин вернулся в Петербург. При-
близительно в этот период в столицу вместе с мужем приехала 
и Амалия, баронесса фон Крюденер, и не исключено, что кто-то 
из них мог привезти с собой комплекты литографий костюмов. 

2 Залесская М. К. Замки баварского короля. С. 69.
3 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1957. С. 7.



93

С. И. Дымшиц, Н. А. Шаталова. Альбом спектакля «Quentin Durward»

Лист из альбома 
В роли Жанны Французской, дочери Людовика ХI —  

Ирэна, маркграфиня фон Паллавичини
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Лист из альбома  
Китайцы. Цветная литография из комплекта шествия героев  

в национальных костюмах
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Роль Шарля, правителя Бургундии, досталась графу Васи-
лию Павловичу Голенищеву-Кутузову (1803–1873), генерал- 
лейтенанту императорской армии, русскому резиденту в Прус-
сии. Как и многие представители семьи Голенищевых-Куту-
зовых, Василий Павлович был масоном, членом самой много-
численной в Петербурге «Ложи Соединенных Друзей», 
характерной чертой которой была филантропическая деятель-
ность. 

Появление литографий с изображением королевских кад-
рилей в России не было случайностью. В 1820–1830-х годах 
альбомная культура переживает расцвет. Трудно представить 
салон богатого аристократического дома без специального аль-
бома, предназначенного для развлечения гостей. «Сборник  
костюмов, которые изображают праздник, данный королем Ба-
варии 3 февраля 1835 года» отражал модные тенденции евро-
пейского графического искусства.

После революционных событий 1917 года разрозненные 
страницы комплекта затерялись и оказались в продаже буки-
нистического отдела Лавки писателей.

По данным Сводного каталога крупнейших университетов 
Англии и Ирландии СОРАС издание находится в собрании 
Национальной художественной библиотеки (NAL), располо-
женной в Музее Виктории и Альберта в Лондоне (V&A), 
и в антикварных собраниях Камиллы Сурже во Франции 
и Михаэла Кехна в Германии. 
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Научной библиотеки им. М. Горького, СПбГУ

В. И. Икскуль фон Гильденбанд  
в Библиотеке Бестужевских курсов.
Книги и биографии

С.-Петербургские Высшие женские курсы, известные у нас 
как «Бестужевские», были открыты в 1878 году, в 1885 году 
Общество для доставления средств, осуществлявшее финанси-
рование учебного заведения, выстроило специальное здание  
на 10-й линии Васильевского острова; казалось бы, налажива-
лась нормальная жизнь… Но уже в следующем, 1886 году кур-
сы столкнулись с серьезным испытанием. 8 мая 1886 года 
в «Правительственном вестнике» появилось официальное со-
общение о том, что в связи с рассмотрением вопроса о высшем 
женском образовании специальной комиссией Министерство 
народного просвещения распорядилось прекратить прием на 
все действующие женские курсы. И хотя запрещение было  
временное, «до выработки нового устава», но никакие сроки 
не указывались. Шли год за годом, комиссия кн. М. С. Волкон-
ского заседала, на курсах продолжались занятия, слушательни-
цы оканчивали курс и сдавали выпускные экзамены — а новых 
не принимали. В 1888 году Женский медицинский институт 
в Петербурге и Высшие женские курсы Герье в Москве фор-
мально закрылись. Официальные обращения в министерство 
не получали ответа. Оставалось последнее русское средство: 
подать прошение на высочайшее имя, причем не просто подать, 
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а в нужный момент и через нужные руки. Такими «руками» 
оказался П. А. Черевин, дежурный генерал, имевший огромное 
влияние на Александра III, человек «умный, добрый, честный 
и постоянно выпимший» (по характеристике А. А. Половцо-
ва). «Распропагандированный» генерал передал бестужевское 
прошение императору, когда тот находился в самом благодуш-
ном настроении. Последовало высочайшее распоряжение, 
и летом 1889 года, когда на курсах уже прошел выпуск послед-
них слушательниц, был разрешен новый прием.1

Устроила всю эту комбинацию баронесса Варвара Иванов-
на Икскуль фон Гильденбанд. Подробности остались неиз-
вестны, но сам факт, сначала в виде новости, а потом как исто-
рический анекдот, зафиксирован в дневниках и воспоминаниях 
современников.2 В том же 1889 году И. Е. Репин написал порт-
рет В. И. Икскуль. Сейчас эта картина украшает репинский 
зал Третьяковской галереи и известна не по фамилии героини, 
а как «Женщина в красном». Ничего удивительного: Варвара 
Ивановна Икскуль фон Гильденбанд не относится к числу об-
щеизвестных героинь нашей истории, а ее фамилия трудна 
для запоминания.3 Ее биография еще не написана, а словар-
ные статьи подчас грешат неточностями.4 В этой статье  пред-
ставлен материал, выявленный в процессе работы в мемори-
альной «Библиотеке Бестужевских курсов» в составе Научной 
библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского универси-
тета. Описание книг потребовало от нас обращения к биогра-
фии и генеалогии В. И. Икскуль. К тому же обобщенные 

1 Подробнее см.: С.-Петербургские высшие женские курсы за 25 лет : 1878–1903 : 
очерки и материалы. [СПб.] : Комитет О-ва для доставления средств Высшим 
Женским курсам в С.-Петербурге, 1903. С. 146 и след.

2 См., напр.: Нестеров М. В. Давние дни. [2-е изд.]. М., 1959. С. 178–183.
3 Само написание фамилии варьируется не только в разных источниках, но и в со-

временных статьях: Икскуль/ Икскюль; Гильденбанд/Гильденбандт/Гиллен-
банд и пр. в разных сочетаниях.

4 Наиболее полными являются материалы, подготовленные В. М. Боковой: статья 
в словаре «Русские писатели. 1800–1917» (Т. 2. М., 1992. С. 410–411) и очерк 
«Баронесса Икскуль» (Лица : биограф. альм. М., СПб., 1994. Вып. 4. С. 95–123).
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и представленные нами материалы, возможно, пригодятся бу-
дущему биографу.

Варвара Лутковская родилась в 1850 году, в 1868-м вышла за-
муж за дипломата Николая Дмитриевича Глинку (1838–1884), 
родила троих детей;5 жила с семьей за границей: Париж, Берн, 
Франкфурт-на-Майне. Однако брак оказался недолговечным: 
в конце 1870 — начале 1880-х супруги развелись, и вскоре  

5 Григорий Николаевич Глинка (1869–?); Иван Николаевич Глинка (1870–1919); 
дочь Софья.

Репин И. Е. Дама в красном платье  
(портрет В. И. Икскуль фон Гильденбанд). 1889. ГТГ
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Варвара Ивановна вторично вышла замуж — тоже за дипло-
мата, тайного советника (с 1886 — действительного тайного) 
и камергера барона Карла Петровича Икскуль фон Гиль-
денбанда (1817–1894), чрезвычайного и полномочного посла 
Российской империи в Королевстве Италия. В конце 1880-х 
годов В. И. Икскуль вернулась в Россию и самым активным 
образом включилась в петербургскую жизнь. Назовем лишь 
несколько областей, в которых она проявила свою бурную 
энергию в 1890-е, 1900-е и последующие годы: участвовала 
в подготовке Пироговских съездов, выезжала «на голод» 
в Поволжье и организовывала бесплатные столовые, издавала 
дешевые книги «для народа» с И. Д. Сытиным. В ее салоне 
в доме у Аларчина моста (а потом — на Кирочной) бывали пи-
сатели и художники, философы и дипломаты: В. Соловьев, 
А. П. Чехов, И. Е. Репин, М. В. Нестеров, З. Гиппиус, Д. С. Ме-
режковский и многие другие; пользуясь своими связями при 
дворе, Варвара Ивановна хлопотала то за духоборов, то за 
Н. К. Михайловского, то за Максима Горького. В конце века 
она стала организатором и главной деятельницей Кауфма-
новской общины Русского Красного Креста; вместе с подго-
товленными и экипированными ею отрядами сестер она сама 
выезжала к местам боев на Балканы в 1912 году, а затем на 
Юго-Западный фронт в 1914–1916 годах. 

В. И. Икскуль была членом множества комитетов и попечи-
тельских советов. В Комитет общества для доставления средств 
Высшим женским курсам она вошла в 1889 году и состояла 
в нем до самой революции, то есть до роспуска общества. Всего 
комитет состоял из 12 человек; четверо из них образовывали 
что-то вроде библиотечной комиссии; обычно это были двое 
профессоров и две «комитетские дамы». В числе первых (в раз-
ные годы) были И. М. Гревс, С. Ф. Ольденбург и М. И. Ростов-
цев; баронесса Икскуль и Е. П. Леткова-Султанова в течение 
четверти века образовывали пару дам.6

6 Библиотека Бестужевских курсов : ист. хроника в свидетельствах и документах / 
сост. А. В. Востриков. СПб. : Изд. СПбГУ, 2009.
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Заведование библиотекой не было номинальной почетной 
должностью; работы хватало на всех. Внутренним библиотеч-
ным делом: каталогизацией, расстановкой, обслуживанием чи-
тателей, — занималась штатный библиотекарь курсов Е. В. Ба-
лобанова.7 А вот комплектование фундаментальной библиотеки 
ложилось на плечи заведующих. Финансирование, которое мог 
выделить Комитет общества на эти цели, было более чем скром-
ным; главным источником были книжные пожертвования, 
привлечение которых требовало обширных личных связей 
и авторитета. Обращения к научным и культурным учреждени-
ям и обществам, к библиотекам и книготорговым фирмам, 
к коллекционерам и энтузиастам женского образования — в ка-
ждом случае был нужен особый подход, особые аргументы, 
чаще всего не отражавшиеся в официальных документах. При-
обретенная библиотека Е. Е. Замысловского, пожертвованные 
собрания светлейшего князя А. Д. Салтыкова и Н. К. Михай-
ловского, С. А. Никитенко и А. Н. Страннолюбского, изданий 
Академии наук и дублетов Публичной библиотеки, десятки 
других собраний и тысячи одиночных пожертвований попол-
нили собой фонд Бестужевской библиотеки.8 

Естественно, не оставались в стороне от этого процесса 
и сами заведующие. При описании нашего книжного собрания 
мы выявили издания, имеющие на себе владельческие и дар-
ственные записи, сделанные характерным, очень тяжелым для 
чтения почерком В. И. Икскуль. Владельческими записями по-
мечены, например, два тома из полного собрания Шатобриана,9 

7 Екатерина Балобанова, библиотекарь Бестужевских курсов : труды, документы, 
воспоминания / сост., авт. ст. и коммент. А. В. Востриков. СПб. : Изд. СПбГУ, 
2014.

8 Востриков А. В. Личные собрания в составе библиотеки Бестужевских курсов // 
Поступление личных собраний в библиотеки, архивы, музеи; их использование  
в государственных хранилищах (памяти коллекционера Н. П. Шмитта-Фогеле-
вича) : материалы 8-й научно-практ. конф. по информ. ресурсам петербурговеде-
ния, 17 марта 2015 г. / Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского; Фонд  
им. Д. С. Лихачева. СПб., 2015. С. 46–51.

9 Oeuvres complètes de M. le Vicomte de Chateaubriand [...]. Paris: Lefèvre, 1836. T. 1, 2.  
Запись на шмуцтит.: «Варвара Икскуль».
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словарь французских синонимов,10 трактат В. Кузеня «Об ис-
тине, красоте и добре»11 и др. Впрочем, иногда она могла поста-
раться и сделать свою запись более разборчивой — как, напри-
мер, на экземпляре «Божественной комедии» Данте.12 

На нескольких книгах были выявлены владельческие поме-
ты К. П. Икскуль фон Гильденбанда и адресованные ему дар-
ственные записи.13 Его экслибрис,14 по всей видимости, был 
отпечатан небольшим тиражом и вышел из употребления.

Вероятно, в конце 1880-х годов В. И. Икскуль изготовила 
для своей библиотеки специальный штемпель, содержащий 
не только сведения о владельце, но и свободные места для ин-
формации о расстановке.15 Тип расстановки полностью анало-
гичен бестужевской: шкаф (имеющий литерное обозначение), 
полка и порядковый номер. Скорее всего, и штемпель, и по-
пытка установить порядок в домашней библиотеке, и сам 
принцип этого порядка возникли у В. И. Икскуль под влия-
нием курсовой библиотеки и общения с Е. В. Балобановой.16 

10 Sardou A. L. Nouveau dictionnaire des synonymes français. 5 éd. Paris: Ch. Delagrave, 
1881. Запись на форзаце: «Варвара Икскуль»; на шмуцтитуле: «Barb. 1882».

11 Cousin V. Du Vrai, du Beau et du Bien. 19 éd. Paris: Didier, 1875. Запись на шмуцтиту-
ле: «Варвара Икскуль».

12 Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад / излож. С. Зарудного […]. СПб. : 
Тип. П. П. Сойкина, 1887. Запись на форзаце: «В библиотеку Высших Женских 
Курсов от Бар[онес]сы В. И. Икскуль. 1897». Аналогичными записями отмечено 
изд.: Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Т. 12. Ч. 1–2. СПб. : Тип. 
И. Н. Скороходова, [1896].

13 Gachard L. P. Relations des ambassadeurs Vénitiens sur Charles-Quint et Philippe II. 
Bruxelles: M. Hayez, 1855. Запись на форзаце: «A Monsieur le Baron C. d’Uxkull 
Hommage del’Auteur […]». Среди отмеченных владельческой записью К. П. Икс-
куля изд.: Stahr A. Ein Jahr in Italien. T. 1. 2 Aufl. Oldenburg : Schulze, 1853; Foscarini M. 
Storia arcana ed altri scritti inediti. Firenze : Gio, Pietro Vieusseux, 1843; Hübner J. Sixte-
Quint : d’aprés des correspondances diplomatiques inédites tirées des archives d’état du 
Vatican, de Simancas, Venise, Paris, Vienne et Florence. T. 1. Paris : A. Franck, 1870 и др.

14 В указателе С. И. Богомолова (Российский книжный знак. 1700–1918. 2-е изд. 
М., 2010) этот экслибрис учтен под № 6104 как принадлежащий В. И. Икскуль.

15 Богомолов С. И. Российский книжный знак... № 6103. Во всех известных нам  
экземплярах этот штемпель пропечатан «наискосок».

16 О влиянии Е. В. Балобановой на формирование профессионального отношения к 
библиотеке не только у слушательниц, но и у заведующих писала Е. П. Леткова- 
Султанова. См.: Екатерина Балобанова… С. 56–59.



102

XI конференция по информационным ресурсам петербурговедения

У баронессы Икскуль было, по всей видимости, богатое до-
машнее собрание: она много читала, старалась держаться в кур-
се новых течений литературы (и, кажется, не жалела денег на 
покупку интересующих ее новинок); ей дарили книги авторы 
и издатели. К сожалению, личная библиотека баронессы Ик-
скуль не сохранилась, а разрозненные экземпляры оказались 
в разных книгохранилищах страны.17

Все указанные выше книги в каком-то смысле случайны, их 
пожертвования окказиональны и разнесены во времени; нет си-
стемы и во владельческих знаках. Впрочем, сохранившиеся ин-
вентарные книги говорят о том, что значительная часть изда-
ний, поступивших от В. И. Икскуль в составе разрозненных 
пожертвований, вообще не несла на себе владельческих знаков.

17 О размерах личной библиотеки В. И. Икскуль мы можем судить по косвенным 
данным: в известных экземплярах указаны как минимум 4 шкафа. О том, что мог-
ло в ней содержаться, свидетельствует, например, экземпляр стихотворений Вла-
димира Соловьева, с дарственной записью и уникальной авторской правкой по 
тексту; экземпляр этот впоследствии случайно попал в основной фонд библиоте-
ки СПбГУ. См.: Котрелев Н. В. Из неизданного и несобранного Владимира Соло-
вьева : дарственная надпись баронессе В. И. Икскуль фон Гильденбандт и автор-
ские маргиналии на книге «Стихотворения» (1891) // Тихие песни. М. : Трутень, 
2014. С. 169–177.

Владельческий штемпель  
библиотеки В. И. Икскуль фон Гильденбанд
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В 1894 году умер барон К. П. Икскуль; сыновья Григорий 
и Иван выросли, окончили университет и зажили самостоя-
тельной жизнью; в 1896 году Варвара Ивановна переехала в но-
вую квартиру, на Кирочной. В это время она решила передать 
часть семейной библиотеки на курсы. В Отчете о деятельности 
курсов за 1895–1896 учебный год сообщается, что от баронессы 
Икскуль фон Гильденбанд поступило пожертвование в коли-
честве 240 книг. В 1896 году пожертвование, в соответствии 
с установившейся на курсах традицией, было размещено в от-
дельном шкафу, получившем название «Шкаф баронессы Ик-
скуль фон Гильденбанд».18 В 1900 году, когда библиотека кур-
сов переехала в специально для нее построенное помещение  
(в котором она и располагается по настоящее время), «Шкаф 
бар. Икскуль» был перенесен в главный готический зал. 

Пожертвование, размещенное в именном шкафу, в отличие 
от названных ранее разрозненных экземпляров, представляет 
собой цельную подборку книг по истории и философии, тексты 
современных и классических авторов: Платон, Тацит и Сене-
ка, Дидро и Руссо, Ларошфуко и Лафонтен, Гете, Джон Локк 
и Адам Смит. Это французские и немецкие издания второй по-
ловины XVIII — первой четверти XIX века, в хорошо сохранив-
шихся цельнокожаных и полукожаных переплетах. Эти книги 
совсем не казались случайной подборкой, наоборот — они с пер-
вого взгляда представляются частью единого собрания.

При описании этих книг был обнаружен штамп «Закупская 
библиотека», проставленный на большинстве экземпляров 
в глубине книжного блока, после предисловия. Знак этот учтен 
в справочнике С. И. Богомолова, но без указания принадлеж-
ности.19 На одном из изданий, помимо штампа, была еще и вла-
дельческая запись: «Grégoire Glinka». Наше дальнейшее обра-
щение к родственным связям В. И. Икскуль помогло прояснить 
историю «Закупской библиотеки».

18 Общество для доставления средств Высшим женским курсам. Отчет за 1895–
1896 г. СПб., 1897. С. 14.

19 Богомолов С. И. Российский книжный знак... № 5694.
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Grégoire Glinka — это дед первого мужа В. И. Икскуль 
Н. Д. Глинки — Григорий Андреевич Глинка (1776–1818). Это 
была примечательная личность: поэт, переводчик, историк 
и филолог; первый профессор русской словесности Дерптско-
го университета (с 1803). В 1810 году Г. А. Глинка оставил уни-
верситет и вместе с семьей вернулся в свое родовое имение За-
куп в Смоленской губернии, надеясь заняться литературными 
и научными трудами. Сюда он привез и библиотеку, основа ко-
торой была составлена за время дерптского профессорства. 
Однако из этого плана ничего не вышло; в 1811 году Глинка 
был призван ко двору и назначен на должность «воспитателя 
в чине кавалера» при младших братьях императора Алексан-
дра I — Николае и Михаиле Павловичах. В течение последую-
щих лет он состоял при великих князьях, в том числе участ-
вовал в преподавании русской словесности и славянской 
мифологии, сопровождал своих подопечных в путешествиях 
по России и за границей.

При этом он пользовался любой возможностью, чтобы при-
ехать в Закуп и провести время со своей семьей. Еще в Дерпте 
он женился на Юстине Карловне Кюхельбекер (1784–1871). 
Вместе с ней в Закупе жила ее мать Юстина Яковлевна (1757–
1841), один за другим рождались дети у Григория Андреевича 
и Юстины Карловны (всего их было пятеро); иногда приезжа-
ли на разные сроки родственники хозяйки: братья Вильгельм 
(1797–1846), Михаил (1798–1857) и сестра Юлия (1795–
1869). Вместе с ними жила и росла и библиотека — а потом  
разрушалась вместе с когда-то большой семьей. В 1818 году  
не ожиданно умер Г. А. Глинка, в 1825-м далеко и надолго от-
правились Вильгельм и Михаил Кюхельбекеры, разъезжались 
дети. Последними обитателями Закупа были умершие в начале 
1870-х годов Юстина Карловна и ее старшая (так и не вышед-
шая замуж) дочь Юстина Григорьевна.20

20 Подробнее см.: Востриков А. В. Закупская библиотека семейства Глинок-Кюхельбе-
керов : [в составе Библиотеки Бестужевских курсов] // Михайловская Пушкини-
ана. Сельцо Михайловское : Пушкинский Заповедник, 2013. Вып. 61. С. 140–149.
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После этого имение было продано, а библиотека, по всей ви-
димости, распылилась. Можно предположить, что часть книг 
взял себе внук Григория Андреевича — Николай Дмитриевич 
Глинка, от него они перешли к его сыновьям, Григорию и Ива-
ну, а те оставили их на благоусмотрение своей матери, Варвары 
Ивановны Икскуль фон Гильденбанд.

Выявление Закупской библиотеки Глинок-Кюхельбекеров 
в составе пожертвования баронессы Икскуль — одна из инте-
реснейших находок в Бестужевской библиотеке. После сделан-
ных нами докладов на конференциях и обращения к коллегам 
удалось выявить еще несколько закупских экземпляров, ока-
завшиеся в других библиотеках страны.21 

В 1905 году В. И. Икскуль сделала еще одно значительное 
пожертвование в Бестужевскую библиотеку — около 100 то-
мов.22 Ее именной шкаф был уже заполнен, и книги разрозни-
лись. Большая часть этого пожертвования также восходила 
к Закупской библиотеке. Но, помимо этого, на одном издании 
вновь обнаружились записи, потребовавшие обращения к ге-
неалогии нашей героини.

На нескольких томах Цицерона, изданных в Париже во вто-
рой половине XVIII в., стоит владельческая запись: «Серафи-
ма Ивановна Штерич».23 Серафима Ивановна Штерич (1778–
1848) известна историкам литературы как злая бабушка, при 

21 См.: Востриков А. В., Панченко Е. З. Книги Закупской библиотеки в фонде биб-
лиотеки С.-Петербургского института истории РАН // Михайловская Пушкини-
ана. Сельцо Михайловское : Пушкинский Заповедник, 2014. Вып. 63. С. 302–344. 
Всего на настоящий момент выявлено 166 экз. Закупской библиотеки.

22 Выявление и описание частных пожертвований затруднено тем, что записи в бе-
стужевских инвентарных книгах носят очень краткий и иногда неточный харак-
тер, кроме того, не все инвентари сохранились. На настоящее время мы можем 
говорить о том, что всего от В. И. Икскуль в библиотеку Высших женских курсов 
было пожертвовано более 400 томов. Из них около 350 в настоящее время хра-
нится в мемориальной «Библиотеке Бестужевских курсов» и Отделе редких книг 
Научной библиотеки СПбГУ; остальные в советское время могли быть переданы 
в фонды факультетских библиотек ЛГУ или в библиотеки других высших учеб-
ных заведений.

23 M. Tullii Ciceronis Opera / Rec. J. N. Lallemand. Parisiis : Saillant, Desaint, Barbou, 
1768. Владельческая запись: «Серафима Ивановна Штерич» стоит на т. 2, 6, 8–14. 
Кроме того, та же владельческая запись стоит на изд.: Oeuvres diverses de M. l’Abbé 
de Chaulieu. T. 2. Londres : chez Jean Nours, 1740.
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которой «круглой сиротою» жила «молоденькая и хорошень-
кая Штеричева» (по выражению М. А. Корфа). Мария Алексе-
евна Штерич, в первом браке княгиня Щербатова (ок. 1820–
1879) известна лучше — она блистала в свете, часто бывала 
в салоне Карамзиных, была по-родственному накоротке 
с М. И. Глинкой (и даже, кажется, брала у него уроки музыки). 
Видимо, у Карамзиных она познакомилась с М. Ю. Лермонто-
вым, который посвятил ей стихотворение. Современники рас-
ходятся во мнении, чего было больше в их отношениях — свет-
ского флирта или духовной близости; нет единства и в том, 
была ли княгиня Щербатова причиной дуэли Лермонтова 
с Барантом или нет. Но, кажется, все сходятся в том, что имен-
но ненавидевшая Лермонтова бабушка (С. И. Штерич) не дала 
развиться отношениям внучки с поэтом.24 И только после ее 
смерти М. А. Щербатова вышла замуж за генерала Лутковско-
го, и в 1850 году у них родилась дочь Варвара — наша героиня, 
Варвара Ивановна Икскуль фон Гильденбанд.

Сложно представить, чтобы Серафима Ивановна Штерич 
до старости перечитывала Цицерона на латыни. А вот почему 
она бережно хранила эти книги — объясняет еще одна владель-
ческая запись (на т. 5): «Eugène Schtéritsch». Евгений Петрович 
Штерич (1809–1833) был любимым (и единственным) сыном 
Серафимы Ивановны. Михаил Иванович Глинка писал о нем: 
«Хотя он был élégant25 в полном смысле этого слова и любил 
блистать в салонах, однако же отличался редкими душевными 
качествами. Между прочим он был хороший музыкант <…> 
и играл опрятно на фортепиане. Я с ним вскоре подружился <…>». 
На страницах «Записок» М. И. Глинки Евгений Петрович 
Штерич появляется еще несколько раз, а также и «матушка его 
Серафима Ивановна, любившая его до обожания», — а через  
несколько лет «совершенно поседевшая от смерти обожаемого 
сына». 26

24 Сводку мемуарных свидетельств см.: Лермонтовская энциклопедия. М. : Совет-
ская энциклопедия, 1981. С. 628.

25 Щеголь (франц.).
26 Глинка М. И. Записки. М. : Музыка, 1988. С. 34, 44, 86.
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Евгений Петрович Штерич умер 24-х лет от чахотки, и в па-
мять о нем Серафима Ивановна хранила до старости его книги. 
А потом они перешли к ее внучке и правнучке.

В 1918 году Общество для доставления средств Высшим 
женским курсам было распущено, Бестужевские курсы объе-
динились с Петроградским государственным университетом. 
Прекратили существование почти все предприятия, в которых 
принимала участие В. И. Икскуль. Собственно, прекратила су-
ществование страна, в которой она жила. Варвара Ивановна 
лишилась дома и почти всего имущества, какое-то время жила 
в Доме Искусств (куда попала, кажется, при помощи Горько-
го), пыталась зарабатывать переводами… Но потом, распродав 
все ценное и похоронив младшего сына, наняла проводника 
и по тонкому льду Финского залива ушла в сопредельную не-
зависимую Финляндию. Ей было уже 70 лет. Через две недели 
она была в Париже. Последние годы она провела во Франции 
с семьей старшего сына. Умерла Варвара Ивановна Икскуль 
фон Гильденбанд в 1928 году.

Варвара Ивановна Икскуль фон Гильденбанд не оставила 
воспоминаний. Ее имя не написано на мемориальных досках. 
Но сохраненные ею и переданные в библиотеку Бестужевских 
курсов книги дают нам возможность вспомнить об этой заме-
чательной личности, проследить ее жизненный путь и рас-
путать некоторые из ниточек ее родственных и культурных 
связей.



108

Лариса Дмитриевна Бурим, 
Музей истории Ижорских заводов,

г. Санкт-Петербург, Колпино

1917 год в Колпине.  
Опыт отражения революционных событий  
в экспозиции заводского музея

Музею истории Ижорских заводов 1 ноября 2017 года ис-
полнилось пятьдесят лет. Юбилей стал поводом к анализу 
пройденного пути и к размышлениям о будущем музея. Огля-
дываясь назад, понимаешь, что биографию музея можно разде-
лить на три периода: Музей революционной, боевой и трудо-
вой славы коллектива 6-ти орденоносного Ижорского завода 
им. А. А. Жданова (1967–1970-е), Народный музей производ-
ственного объединения «Ижорский завод» (1980–1995), Му-
зей частного предприятия (с 1995).

Каждому этапу соответствовали своя экспозиция, свои фор-
мы работы и свои акценты в содержании экскурсий. По-иному 
и не могло быть: ведь музей хоть и ведомственный, но истори-
ческий, а в XX веке отечественная история испытывала боль-
шое влияние идеологии. 

«Мы все родом из Октября» — эту знаменитую фразу мож-
но было предпослать первой, открытой в 1967 году, экспозиции 
музея, ведь история предприятия в ней начиналась с 1917 года, 
а с богатейшим дореволюционным, почти двухвековым, с 1722 
года,1 прошлым заводов знакомили четыре небольших стенда, 
размещенные перед входом. Самый знаменитый экспонат той 
экспозиции — модель броневика «Враг капитала», с которого 

1 Завьялов С. И. Ижорский завод. Ч. I. Л. : Лениздат, 1976. С. 20.
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в апреле 1917-го на площади перед Финляндским вокзалом 
выступал В. И. Ленин.

Шло время, менялись наши представления о революцион-
ных событиях в Колпине, менялась и экспозиция. Поступали 
новые экспонаты; пополнялся фонд воспоминаний — богатей-
ший, хотя и субъективный, источник наших знаний о событиях 
1917 года. Государственные архивы сняли гриф секретности 
с некоторых документов Ижорского завода. В 1991 году была 
открыта новая экспозиция, революционный раздел которой 
постоянно обогащается.

Благодаря коллегам из Государственного музея политиче-
ской истории России мы узнали о находящемся в их фондах 
знамени трубной мастерской Ижорского завода 1917 года. 
В 1991 году для новой экспозиции ижорского музея изготови-
ли копию знамени. Атрибуция экспоната претерпела измене-
ния: сегодня на основании фотографий и новых документов 
сотрудники музея считают, что знамя было изготовлено 
не в дни февральской революции, а к празднику 1 мая, который 
впервые широко отмечался в России в 1917 году.

Судьбы начальников Ижорского завода обогатили револю-
ционную тему после того, как в 2001 году была издана книга 
о руководителях предприятия.2 События 28 февраля 1917 года 
в Колпине смели прежнее руководство: начальник завода гене-
рал-лейтенант Иван Никанорович Воскресенский (1862–1943) 
вынужден был уйти в отставку. После революции рабочие при-
ступили к работе 9 марта, 17-го избрали себе нового началь-
ника — мичмана (по другим данным, лейтенанта флота) Петра 
Николаевича Гуссаковского (1884–?).3 Тут, как говорится, по-
чувствуйте разницу! До вступления в должность начальника 
Воскресенский работал на заводе в других должностях двенад-
цать лет, а Гуссаковский — всего три месяца. Причем по специ-
альности последний был не металлургом, не механиком, что 

2 Бурим Л. Д., Ефимова Г. А., Лопатенко Н. Л. «Один ответствовать должен…» : 
очерки о директорах Ижорских заводов. СПб., 2001. 191 с.

3 Там же. С. 74–87.
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было для Ижорского завода определяющим, а скромным инже-
нером-электриком. Но он так зажигательно и так правильно, 
с точки зрения рабочих, выступал на митингах, что был избран 
почти единогласно. Однако руководить заводом Гуссаковско-
му пришлось уже в новых условиях, согласовывая каждое свое 
решение с рабочим комитетом. Весь 1917-й ижорцы работали 
и активно помогали Колпинской думе решать городские про-
блемы.

Деятельность местной думы в революции — тема до сих пор 
до конца не исследованная. И хотя после выхода книги «Они 
работали для горожан»,4 где действия Колпинской думы опи-
саны наиболее подробно на основе протоколов заседаний 1917 
года, мы многое узнали, белых пятен еще достаточно. Главное 
— нет фотографий руководителей и депутатов думы, поэтому 
рассказ о деятельности городских властей идет в музее на фоне 
видов Колпина.

Думцы во главе с городским головой Иваном Петровичем 
Хабаровым после Февральской революции единогласно при-
знали Временное правительство. 11 марта в состав думы были 
введены выбранные по мастерским 15 представителей завода. 
Очень скоро новые гласные (депутаты) поняли, что критико-
вать власти гораздо легче, чем самим решать труднейшие во-
просы снабжения города продовольствием, дровами, помогать 
беженцам и работавшим в Колпине лазаретам. 

2 июля 1917 года в Колпине прошли выборы в думу в соот-
ветствии с «Временными правилами о производстве выборов 
гласных городских Дум», принятыми Временным правитель-
ством 15 апреля 1917 года. В экспозиции размещены ксеро-
копии избирательных списков различных партий, перечень  
из бирательных участков и список нового состава думы из  
35 депутатов. Из них: 16 представляли партию эсеров, 11 — 
большевиков, 1 — меньшевиков, 3 представителя партии  

4 Бранц Л. Ю., Бурим Л. Д., Громыко М. И., Ефимова Г. А. Они работали для горо-
жан : очерки истории местного самоуправления города Колпино. СПб. ; Колпи-
но : ЮПИ, 2012. 398 с.
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прогрессистов, 1 — домовладельцев, 3 — беспартийных. На 
пост городского головы избрали эсера Всеволода Ивановича 
Остроумова, бывшего секретаря городской думы.5 Документы 
о выборах 1917 года обнаружены сотрудниками музея в Цен-
тральном государственном архиве Санкт-Петербурга.

Многопартийный состав думы в течение отпущенного ему 
революцией полугодичного срока не раз менялся. Анализ про-
токолов показывает, что практически до конца октября 1917 
года Колпинская дума и ее исполнительный орган — управа — 
эффективно справлялись с возложенными на них обязанно-
стями. О высоком доверии 35-тысячного населения города 
к думе говорит интересный факт, о котором умалчивала совет-
ская историография. 

Из-за дороговизны к концу года у думцев не осталось 
средств на решение главных проблем: снабжения горожан 
продовольствием и дровами. И тогда коллектив стабильно  
работавшего Ижорского завода предоставил городу кредит.  
Условия «рабочего» займа разработал В. И. Остроумов,  
и 22 октября 1917 года мастеровые на общезаводском митинге 
проголосовали за то, чтобы десятую часть своего ежемесячно-
го заработка — а это 300 000 рублей — отдать думе на неотлож-
ные нужны подготовки города к зиме с условием возврата 
в течение десяти лет.6 И это всего за три дня до того, как в Пе-
трограде произошел большевистский вооруженный перево-
рот! Деньги были практически же сразу выплачены городской 
управе, и она смогла пополнить продовольственные запасы.

Наиболее подробно в книгах по истории Колпина описана 
деятельность Колпинского Совета рабочих и солдатских де-
путатов в 1917 году.7 Но точная дата его создания до сих пор 
не установлена. Самой многочисленной в Колпине после  

5 Бранц Л. Ю., Бурим Л. Д., Громыко М. И., Ефимова Г. А. Они работали для горжан... 
С. 109–110.

6 Там же. С. 118.
7 Кутузов Е. В., Ефимова Г. А., Ирклей А. С. Ижорский завод. Ч. II. Л. : Лениздат, 

1974. 350 с.
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Февральской революции была партия эсеров — 900 человек, 
большевиков насчитывалось всего 27. Но большевики, выйдя 
из подполья, развернули активную агитацию, представители 
партии входили в состав всех доступных им выборных органов 
власти. В Колпине работали профессиональные революцио-
неры Иннокентий Стуков (1887–1936) и Борис Нимвицкий 
(1885–1969), на местных митингах неоднократно выступали 
М. М. Володарский, А. М. Коллонтай, В. А. Антонов-Овсеенко 
и другие лидеры партии.

Двоевластие стало ощущаться в Колпине только с осени, 
когда после подавления корниловского мятежа большевики 
были «прощены» за июльские события и получили возмож-
ность действовать легально. С середины ноября в протоколах 
заседаний думы освещаются дебаты с Советом. Закончилось 
двоевластие 2 января 1918 года роспуском думы. Одной из 
причин подобной развязки стал почти совсем неизвестный  
широкой публике «Декрет о сахаре», изданный большевиками  
16 ноября 1917 года. Именно этот, ныне совсем забытый доку-
мент стал предметом последних горячих споров в Колпинской 
думе 24, 29 ноября и 9 декабря и косвенной причиной прекра-
щения ее деятельности. В условиях роста цен на сахар Времен-
ное правительство с 1 ноября ввело монополию на сахар и уста-
новило единые твердые цены продажи: 1,5 рубля за фунт. 
Большевики своим декретом вернули старую цену продажи  
75 копеек за фунт. Большевистские фракции Колпинской 
думы и Совета требовали соблюдения «Декрета о сахаре», дру-
гие же фракции, понимая, что тратят уже не свои средства, 
а деньги «рабочего» займа, боялись торговать по старой цене.8 
Внутри думы произошел раскол, и 31 декабря 1917 года на об-
щезаводском собрании обсуждалась уже судьба думы. Больше-
вики предлагали ее распустить и назначить выборы в новую. 

8 Бранц Л. Ю., С. Бурим Л. Д., Громыко М. И., Ефимова Г. А. Они работали для гор-
жан... С. 119.
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В спорах и далеко не единогласно собрание приняло резолюцию 
о роспуске думы и управы. Исполнительная власть в Колпине 
перешла к Коллегии комиссаров из 5 человек, а законодатель-
ная — к Совету рабочих и солдатских депутатов, в котором до 
середины 1918 года доминировали эсеры. Начиналась эпоха 
диктатуры пролетариата. 

Музейные экспозиции всегда обогащает рассказ о судьбах 
конкретных людей, оказавшихся в горниле истории. В послед-
ние годы расширилась галерея героев революционных собы-
тий 1917 года в Колпине. К привычным фамилиям больше-
виков присоединились имена лидеров эсеровской партии. Но 
если судьба Константина Усова нам стала известна благодаря 
книге его дочери,9 то судьбы не менее популярных в Колпине 
Леонида Зимина и Всеволода Остроумова остаются неизвест-
ными до сих пор.

Тема 1917 года в Колпине, конечно, не исчерпана. Она бу-
дет изучаться и в будущем, а значит будут обогащаться и му-
зейные экспозиции, рассказывающие об отражении великого 
перелома русской истории в судьбе маленького города и его 
жителей.

9 Танкаева Л. К. Дойти до самой сути. М. : ИнфоТЭК-Консалт, 1996. 115 с.
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Марина Витальевна Трубановская
заведующая отделом книжных фондов 

ГМЗ «Петергоф»

История формирования книжных фондов  
ГМЗ «Петергоф»

История формирования книжных фондов музея-заповед-
ника «Петергоф» неразрывно связана с созданием музейного 
комплекса в бывшей императорской резиденции. В этом году 
наш музей наряду с Царским Селом, Павловском и Гатчиной 
отметит 100-летний юбилей музейной жизни пригородных 
дворцов, ставших в 1918 году общедоступными.

После Февральской революции 1917 года петергофская ре-
зиденции была объявлена государственной собственностью. 
Для выявления, регистрации и охраны особо ценных коллек-
ций и предметов в пригородных дворцах были созданы худо-
жественно-исторические комиссии. В Петергофе председате-
лем комиссии и первым руководителем музеев (1918–1924) 
был назначен Федор Густавович Беренштам (1862–1937) —  
художник-архитектор, действительный член и библиотекарь 
Академии художеств. Записи в «Дневнике работ Петергофской  
Художественно-исторической комиссии» (1918–1919)1 под-
твер ждают, что уже на первых порах создания музея серьезное 
внимание уделялось книгам, находившимся во дворцах импе-
ра торской резиденции. В мае 1918 года начались работы по биб-
лиотеке дворца Коттедж, завершенные в августе расстановкой 

1 Дневник работ Петергофской Художественно-исторической комиссии. 1918–
1919 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5853-ар. Л. 6, 8 об., 9, 10 об., 12, 13, 15 об., 
16, 17, 17 об., 19, 20, 22 об. 
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собрания и составлением его карточного каталога, к сентябрю 
этого же года были разобраны и описаны книги, находящиеся 
в Большом дворце. 

В петергофской резиденции на протяжении XVIII–XIX ве-
ков были собраны прекрасные коллекции живописи и декора-
тивно-прикладного искусства. Однако только в 1830-е годы 
здесь появляется первое и единственное книжное собрание — 
библиотека императрицы Александры Федоровны во дворце 
Коттедж, входившая в состав Собственных Его Императорско-
го Величества библиотек. Кроме того, в этом дворце находи-
лось собрание военно-картографических и законоведческих 
изданий императора Николая I.

В марте 1917 года заведующий императорскими библиоте-
ками (1903–1917) статский советник Василий Васильевич 
Щеглов получает распоряжение об осмотре этих библиотек 
и опечатывании находившихся в них книг и бумаг. После Ок-
тябрьской революции и последовавшей за ней национализа-
ции дворцов и усадеб императорское книжное собрание из 
дворца Коттедж было отправлено в Музейный и Книжный 
фонды. В этих фондах собирались и распределялись по музеям 
страны художественные коллекции и книжные собрания.

Важно отметить, что, в отличие от других пригородных рези-
денций, Петергоф не имел таких книжных собраний, которые 
могли бы послужить основанием для создания научной биб-
лиотеки. Вопрос о ее необходимости в музее был впервые по-
ставлен в 1922 году, но из-за недостатка средств удалось ском-
плектовать всего около ста изданий за счет пожертвований от 
частных лиц и учреждений.2 В отчете петергофских дворцов-му-
зеев за 1923–1924 годы сообщалось, что музей начал свою дея-
тельность без библиотеки, а его книжный фонд состоит из книг 
дворца Коттедж, принадлежавших императрице Александре 
Федоровне и Николаю I, среди которых для библиотечных 

2 Государственные Петергофские музеи : материалы по истории Петергофа. Сб. I 
// Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 6304-ар. Л. 111. 
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нужд применимы только альбом чертежей П.-А. де Сент-Иле-
ра,3 описание водоподводящей системы с атласом Ф. И. Вис-
тенгаузена4 и рукописи по истории Петергофа Т. С. Чудинова. 
Сотрудники музея составили список изданий, необходимых 
для научной библиотеки музея, который был передан в Книж-
ный и Музейный фонды. Одновременно проводилась работа 
с местными учреждениями, имеющими излишки книг.5

В своем обращении в Главнауку6 М. М. Измайлов,7 тогда 
временно исполняющий обязанности хранителя петергофских 
дворцов-музеев, писал о крайней необходимости создания «на-
учной и культурно-просветительской библиотеки музея».8 Ру-
ководящие органы понимали всю важность данной задачи, по-
ручив работу по отбору книг для петергофских дворцов-музеев 
Б. А. Надеждину — заместителю заведующего Государствен-
ным Музейным фондом.9. Вопросы пополнения и организа-
ции библиотечных фондов, составления каталогов постоянно 

3 Plans des batiments et jardins de Peterhoff par St. Hilaire. 1775 // Архив ГМЗ «Пе-
тергоф». ПДМП 6717-ар,  4618/1-11-ар. 

4 Вистингаузен Ф. И. Планы и виды водоустройства и фонтанов в Петергофе : опи-
сание водопроводов и фонтанов Петергофа. 1824 // Архив ГМЗ «Петергоф». 
ПДМП 6483-ар, 4621/1-11-ар, ПДМП 5430-ар.

5 Годовые отчеты Управления петергофских дворцов-музеев за 1923–1925 годы // 
Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5878-ар. Л. 25–27. 

6 Главнаука (Главное управление научными, научно-художественными и музей-
ными учреждениями) — государственный орган координации научных иссле-
дований теоретического профиля и пропаганды науки и культуры в РСФСР  
в 1921–1930 гг. Был сформирован в 1921 г. в составе Академического центра  
Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса).

7 Измайлов Михаил Михайлович (1874–1937), выпускник исторического факуль-
тета Петербургского университета и Археологического института, служил в пе-
тергофской мужской гимназии преподавателем истории. После Февральской 
революции Измайлов был избран членом комитета, заведовавшего городом от 
имени Временного правительства. Как специалисту-историку ему было пору-
чено заниматься бывшими императорскими дворцами, позднее он был зачислен 
научным сотрудником в Управление дворцами-музеями. Измайлов много сделал 
для сохранения Петергофа как памятника истории и культуры; прекрасное зна-
ние города, большой опыт работы позволили ему в 20–30 гг. XX в. издать серию 
путеводителей по петергофским музеям.

8 Петергофские дворцы. 1924 // ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 1193. Л. 72.
9 Там же. Л. 90, 91.
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обсуждались на музейных совещаниях. Так, уже в 1924 году 
научный сотрудник музея Н. Д. Никольская ставила вопрос 
о необходимости создания описи библиотеки, полного карточ-
ного каталога, организации помещения для хранения фондов.10 
Из-за отсутствия средств комплектование в те годы носило 
случайный характер, особое внимание уделялось приобре-
тению изданий справочного характера, каталогов музеев  
и картинных галерей, необходимых для научной работы музея. 
Не хватало книг по истории и теории искусства, исторических 
трудов и мемуарной литературы. Стоит отметить, что в первые 
годы создания музеев в Петергофе всю работу по музейным 
коллекциям и книжным фондам вели несколько человек: хра-
нитель Федор Густавович Беренштам, научный сотрудник Ми-
хаил Михайлович Измайлов, сотрудники Надежда Дмитриев-
на Никольская и Вера Сергеевна Башинская.

Одним из главных источников пополнения книгами петер-
гофских музеев стал Книжный фонд,11 образованный в 1918 
году в Петрограде при Центральном комитете государственных 
библиотек (позже Петроградское отделение Государственного 
книжного фонда). В его основные задачи входило распределе-
ние библиотек дворцов, усадеб и церквей, национализирован-
ных после Октябрьской революции. К 1929 году в Петергоф из 
Книжного фонда было передано 682 издания.

Датой возникновения библиотеки петергофских музеев 
можно считать 1925 год, когда впервые начались инвентариза-
ция книг,12 каталогизация (по Универсальной десятичной клас-
сификации), составление и печать библиотечных карточек. 
С этого момента проводилось планомерное пополнение фон-
дов: в 1926 году — учтены 872 книги, в 1927 — 1507, в 1928 — 
2860, в 1929 — 3394. 

10 Там же. Л. 51а.
11 Годовые отчеты Управления петергофских дворцов-музеев за 1923–1925 годы // 

Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5878-ар. Л. 13. 
12 Инвентарная книга библиотеки Петергофских дворцов-музеев // Архив ГМЗ 

«Петергоф». ПДМП 6102-ар. 
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Кроме Книжного фонда, источниками комплектования ста-
ли бывшие дворцовые библиотеки. Самые большие книжные 
поступления (более полутора тысяч экземпляров) петергоф-
ский музей получил из ликвидированной библиотеки Знамен-
ского дворца.13 Усадьба Знаменка, ведущая свою историю с на-
чала XVIII века, располагалась недалеко от Петергофской 
резиденции и принадлежала великому князю Николаю Нико-
лаевичу, сыну императора Николая I. После революции усадь-
ба была национализирована и передана управлению Петергоф-
скими дворцами-музеями. М. М. Измайлов обратился 
в Главнауку с просьбой о разрешении просмотра книг и пере-
мещения необходимых изданий в Петергоф.14 В мае 1924 года 
в Знаменском дворце была размещена детская колония. Ис-
торические и художественные ценности, а также библиотеку 
усадьбы распределили между петергофскими и ленинградски-
ми музеями.15

Частью книжного собрания Петергофа стали издания из 
Китайского дворца в Ораниенбауме. По мнению Измайлова, 
для создания в Петергофе книжного собрания историко-худо-
жественного и справочного профиля «было бы желательно  
пополнить библиотеку книгами из библиотеки Ораниенбаум-
ского дворца, которая содержит много искусствоведческой ли-
тературы, старых исторических журналов и художественных 
альбомов». В своем обращении в Главнауку он писал, что  
«в Ораниенбауме эта библиотека лежит без всякого употребле-
ния, а в будущем вряд ли можно предполагать в Ораниенбауме 
значительный научный центр, Петергоф же бесспорно должен 
стать таковым». Измайлов ходатайствовал о разрешении «пе-
ревести Ораниенбаумскую библиотеку в Петергоф целиком, 

13 ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1 оц. Д. 1203. 1924. Л. 24. В запросе в пароходство о пере-
возе книг из Знаменского дворца в Ленинград сообщалось, что библиотека во 
дворце размещалась в девяти комнатах, ее «общий вес, пожалуй, не меньше 1000 
пудов». 

14 Петергофские дворцы. 1924 // ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 1193. 51а.
15 Знаменка. 1924 // ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1оц. Д. 1203. Л. 22, 23; Петергофские 

дворцы. 1924 // ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 1193. Л. 188, 200.
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или хотя бы частично, сделав соответствующую выборку». 
Отобранные из Китайского дворца 648 экземпляров изданий16 
при содействии Б. А. Надеждина17 были отправлены в Пе-
тергоф.18

В петергофское книжное собрание вошли также книги, по-
лученные со складов изданий Академии наук (205 экз.), из  
библиотеки Гатчинского дворца (78 экз.) и, конечно, из петер-
гофских дворцов: Большого дворца, дворца Коттедж и Фер-
мерского дворца (414 экз.). В это сложное время музею удава-
лось найти средства и на приобретение книг: к 1928 году было 
закуплено 474 издания,19 главным образом в магазинах Ленин-
града. Значительная часть изданий была приобретена Управле-
нием Петергофскими дворцами-музеями20 в магазине «Меж-
дународной книги».21

В отчетах музея сообщалось о росте библиотечного фонда, 
который к октябрю 1928 года составил: 6404 ед. по книжному 
отделу и 3544 ед. по отделу планов и чертежей. Надо отметить, 

16 Дело Управления петергофских дворцов-музеев. Научная часть. 1926–1930 // 
Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5997-ар. Л. 11.

17 Петергофские дворцы. 1924 // ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 1193. Л. 102, 102 об., 
109.

18 Дело № 10 Управления петергофских дворцов-музеев. Музейная часть. 1926–
1927 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5918-ар. Л. 104.

19 Государственные Петергофские музеи. Материалы по истории Петергофа. Сб. I 
// Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 6304-ар. Л. 111 об. 

20 Дело № 10 Управления петергофских дворцов-музеев. Музейная часть. 1926–
1927 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5918-ар. Л. 46; Отчеты по научной части. 
1926–1930 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5997-ар. Л. 4. 

21 Северо-западное отделение акционерного общества «Международная книга» 
было создано в Петрограде в 1922–1923 гг. (существовало до 1936). Его возглави-
ли профессор М. А. Блох и начальник Химтехиздата С. М. Алянский. «Междуна-
родная книга» проводила распродажи остатков дореволюционных изданий, за-
нималась продажей книг, которые печатались в Берлине по заказам советских 
издательств, получала издания на европейских языках, также производила под-
писку на иностранные периодические издания. В «Международной книге» на 
Литейном пр. (ныне д. 57) был большой букинистический отдел, в котором про-
давались редкие книги, альманахи, журналы, гравюры, рисунки. Магазин при-
обретал целые библиотеки, собрания книг и периодических изданий. К концу 
1920-х гг. «Международная книга» выпустила множество антикварных катало-
гов, бюллетеней, проспектов, различных рекламных материалов.
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что в те годы в фонде музейной библиотеки собирались и хра-
нились графические коллекции: рисунки, акварели, чертежи 
и планы. Так, в марте 1926 года сотрудником А. В. Сергеевым 
был инвентаризирован 491 лист чертежей и рисунков по му-
зейной библиотеке.22 Иллюстративный отдел состоял из альбо-
мов, гравюр, рисунков и фотографий. Особенной ценностью 
обладала сохранившаяся до сегодняшних дней коллекция ак-
варелей Э. Гау и Л. Премацци, изображающая интерьеры Пе-
тергофских дворцов в николаевскую эпоху.

В плане работы петергофских дворцов-музеев на 1926 год 
указывалось на проведение каталогизации поступивших в му-
зей книг.23 В 1927 году библиотеке было выделено помещение 
в Корпусе за Гербом Большого дворца.24 В 1920-е работой 
с книгами в петергофских музеях занимался главным образом 
М. М. Измайлов,25 он проводил отбор книг в Музейном и Книж-
ном фондах, осуществлял их размещение в библиотеке и музе-
ях; в инвентаризации и каталогизации библиотечных фондов 
помощь ему оказывали научные сотрудники, большей частью 
В. С. Башинская.26

Сформированное в послереволюционные годы книжное со-
брание состояло из трех основных разделов: исторического,  
искусствоведческого и иллюстративного. Кроме того, оно 
включало большое количество изданий справочного характе-
ра: энциклопедий, словарей, календарей, альманахов. Был  

22 Дело Управления петергофских дворцов-музеев. Научная часть. 1926–1930 // 
Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5997-ар. Л. 12.

23 Отчеты Дворцов-музеев за 1924–1925 гг. 1926 // ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. 
Д. 1340. Л. 41.

24 Петергофские и Ораниенбаумские дворцы-музеи. 1927 // ЦГА СПб. Ф. 2555.  
Оп. 1. Д. 1354. Л. 21, 23, 24.

25 Дело Управления петергофских дворцов-музеев. Научная часть. 1926–1930 // 
Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5997-ар. Л. 20, 79.

26 Дело № 10 Управления петергофских дворцов-музеев. Музейная часть. 1926–
1927 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5918-ар. Л. 79 об, 80, 214, 215, 298; Дело 
№ 10 Управления петергофских дворцов-музеев. Протоколы заседаний научных 
сотрудников, циркуляры Главнауки // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5899-ар. 
Л. 26 об.
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хорошо скомплектован отдел изданий по русской истории, 
в котором имелись такие важные источники, как Камер-фурь-
ерские журналы, комплект Сборника Русского исторического 
общества; издания Академии наук: Письма и бумаги Петра Ве-
ликого, Материалы по истории Академии наук. В библиотеку 
был переведен хранившийся в Большом дворце «Свод законов 
Российской империи»,27 до революции поступавший в Петер-
гофскую императорскую резиденцию. Довольно полно была 
представлена мемуарная литература, имелись почти все основ-
ные мемуары современников за XVIII — первую половину XIX 
века. Дополняла собрание историческая периодика: журналы 
«Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник». 

В отчете по библиотеке музея, представленном в Госплан 
в 1930 году,28 она именовалась как «Научно-вспомогательная 

27 Дело Управления петергофских дворцов-музеев. Научная часть. 1926–1930 // 
Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5997-ар. Л. 84 об.

28 Дело Управления петергофских дворцов-музеев. Научная часть. 1926–1930 // 
Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5997-ар. Л. 125, 125 об, 126, 126 об.

Корпус за Гербом Большого дворца. Фотография. 1890 год
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библиотека при Управлении Петергофских музеев», то есть по 
типу была «научной», обслуживающей только сотрудников 
музея. По составу фонда библиотека была «специальной» — 
историко-искусствоведческого профиля.

На протяжении всего довоенного периода вся библиотечная 
работа проводилась научными сотрудниками музея, которые 
не имели профессионального библиотечного образования, но 
были в большинстве специалистами, обладающими глубокими 
знаниями в области истории, искусствоведения, архитектуры, 
хорошо представляющими, какая библиотека необходима му-
зею. Создаваемое общими усилиями книжное собрание попол-
нялось и их трудами — первыми советскими путеводителями 
по Петергофу, написанными М. М. Измайловым, Н. И. Архи-
повым, С. С. Гейченко, А. В. Шеманским, А. В. Сергеевым, 
К. А. Большевой. Эти небольшие брошюры сегодня дают пред-
ставление о том, как выглядели первые музейные экспозиции, 
позволяют проследить судьбу предметов, находившихся в них.

Библиотека музея (полное название: Научно-вспомогатель-
ная библиотека при Управлении Петергофских музеев) наряду 
с музеями, архивом и фототекой входила в Музейную часть 
Управления Петергофских дворцов-музеев.29 Как отмечалось 
в документах того времени, она «оказывала значительное со-
действие в научной работе музея».30

В мае 1928 года при Главнауке была сформирована Комис-
сия по отбору и оценке книг, имеющих экспортное значение, 
из бывших дворцов и частных особняков. Многие книгохра-
нилища пострадали в связи с изъятыми и распроданными  
из них изданиями. Петергофу удалось избежать тотальных 
изъятий, хотя и в нашем книжном собрании произошли невос-
полнимые потери в период распродаж художественных цен-
ностей. В биб лиотеке Александры Федоровны хранились  

29 Годовые отчеты музеев за 1926–1927. Управление Петергофскими дворцами- 
музеями. 1928 // ЦГА СПб. Ф. 2556. Оп. 7. Д. 6. Л. 10.

30 Государственные Петергофские музеи. Материалы по истории Петергофа. Сб. I 
// Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 6304-ар. Л. 112.
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двенадцать рукописных, выполненных на пергаменте и укра-
шенных миниатюрами часовников XV–XVI веков, отличав-
шихся высокими художественными достоинствами. В 1924 
году эти рукописи в силу своей исключительной ценности 
были переданы в Публичную библиотеку Ленинграда. Сегод-
ня только шесть из этих редких рукописных изданий мы мо-
жем увидеть в Российской национальной библиотеке. Поло-
вина переданных из Петергофа часовников была продана 
в 1928 году через Всесоюзное объединение по экспорту «Анти-
квариат». 

Массовое перемещение книжных собраний после октябрь-
ского переворота коснулось и петергофских императорских 
коллекций. В начале 1920-х годов начинается создание музея 
во дворце Коттедж, и встает проблема возвращения книжного 
собрания, переданного, как отмечалось, после революции в Го-
сударственный Музейный и Книжный фонды. В 1927 году ди-
рекция петергофских музеев обращается туда с просьбой о воз-
врате книг библиотек Александры Федоровны и Николая I,31 
и в этот же год собрание было получено.32 В 1928 году составле-
ны первые послереволюционные описи библиотеки, в соответ-
ствии с которыми книги были расставлены по шкафам, часть 
этого собрания поступила в фонд библиотеки и на экспозиции 
Нижнего и Фермерского дворцов.33

Стоит вспомнить о счастливом перемещении из дворца Кот-
тедж рукописи повести В. А. Жуковского «Наль и Дамаянти», 
посвященной поэтом дочери Николая I, великой княжне Алек-
сандре Николаевне. Музей сообщает в Главнауку о наличии 
этого уникального предмета в Коттедже и просит направить 
его «в соответствующее значению предмета государственное 

31 Дело № 10 Управления петергофских дворцов-музеев. Музейная часть. 1926–
1927 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5918-ар. Л. 204.

32 Дело № 10 Управления петергофских дворцов-музеев. Музейная часть. 1926–
1927 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5918-ар. Л. 311.

33 Дело Управления петергофских дворцов-музеев. Научная часть. 1926–1930 // 
Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5997-ар. Л. 16 об.
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музейное собрание».34 Передача позволила сохранить памят-
ник в годы войны. Эта рукопись из библиотеки дворца Кот-
тедж в Петергофе сегодня хранится в Пушкинском Доме, куда 
была передана в 1924 году.35

Благодаря поступлениям книг из национализированных со-
браний помещичьих усадеб, монастырских и церковных биб-
лиотек в 1920-е годы было сформировано книжное собрание 
дворца Марли, так называемая «Марлинская библиотека» — 
шестьдесят девять книг, размещенных на втором этаже дворца 
в помещении с названием «Библиотека». Среди русских и запад-
ноевропейских изданий XVIII века, поступивших в Петергоф  
из Книжного фонда, — книги из усадеб Санкт-Петербургской  
губернии: Синковицы, Гомонтово, Ново-Иваново — и из Ора-
ниенбаумской придворной Пантелеймоновской церкви. 

34 Петергофские дворцы. 1924–1925 // ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 1193. Л. 270, 
275.

35 Там же. Л. 279, 289. 

Дворец Коттедж. Библиотека. Экспозиция музея. 1920-е годы
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О том, какой по составу была библиотека Петергофских 
дворцов-музеев перед войной, можно судить по ее описям 
1925–1938 годов (6636 экз.).36 Последним документальным 
свидетельством состояния музейных книжных собраний ста-
ли описи 1938 года, явившиеся результатом работы петер-
гофской комиссии, проводившей в музее генеральную ин-
вентаризацию фондов. Эти описи, фиксирующие состав 
довоенных коллекций, имеют сегодня неоценимое значение, 
являются главными источниками при изучении фондов 
и воссоздании утраченных коллекций. В описях 1938 года  
по Библиотеке Коттеджа37 и книжного собрания во дворце 

36 Инвентарная книга библиотеки Петергофских дворцов-музеев. Книга I–II. 
1925–1938 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 6211-ар, 6216-ар.

37 Инвентарная опись музейных предметов 1938 г. Библиотека Коттеджа. Книга  
I–II // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 6330-ар, 6331-ар. На записи возвращен-
ных изданий указано, что они были эвакуированы в Новосибирск в III очередь, 
113 ящиков; реэвакуированы в 1944 г. Акт № 1 от 26.12.1944.

Дворец Коттедж. Библиотека. Современный вид
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Марли,38 как и в описях по другим музейным объектам, ука-
заны все инвентарные номера предметов, приводится их опи-
сание с указанием размеров, степени сохранности, времени 
и источника поступления. Важно, что эти описи использова-
лись при эвакуации, в них проставлялись отметки о вывозе 
предметов, а при возвращении — по ним же проводилась 
сверка и проставлялись номера новой инвентаризации. 

Петергоф, оккупированный немцами через три месяца по-
сле начала Великой Отечественной войны (23 сентября 1941 
года), утратил большую часть своих книжных собраний. В от-
четах по ущербу, нанесенному петергофским дворцам и паркам 
за годы войны, числится 11 700 утраченных изданий.39 Фонды 

38 Инвентарная опись музейных предметов 1938 г. Марли // Архив ГМЗ «Петер-
гоф». ПДМП 6286-ар. На записи возвращенных изданий указано, что они были 
эвакуированы в Новосибирск во II очередь, 45 ящиков; реэвакуированы в 1944 г. 
Акт № 1 от 26.12.1944. 

39 Учет ущербов по Петергофским дворцам-музеям // Архив ГМЗ «Петергоф». 
КВД 600. Л. 8 об.

Библиотека дворца Марли. Современный вид
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библиотеки музея были эвакуированы лишь частично, сохра-
нилось не более тысячи книг. Из книжного собрания Алексан-
дры Федоровны в Коттедже удалось спасти около трех де-
сятков изданий, которые были эвакуированы как предметы, 
находящиеся на экспозиции. Из дворца Коттедж в большин-
стве своем сохранились книги, относящиеся к собранию Нико-
лая I, но, к сожалению, они не вернулись в Петергоф. В 1953 
году из Центрального хранилища музейных фондов пригород-
ных дворцов эти издания были переданы в Военно-историче-
ский архив в Москве. Возвратились в Петергоф и заняли свое 
прежнее место в экспозиции книги, эвакуированные из дворца 
Марли, который уже с середины XVIII века считался мемори-
альным музеем Петра I. 

Петергоф, освобожденный от немецких оккупантов 19 янва-
ря 1944 года, представлял картину ужасающих разрушений 
дворцов и парков. И сегодня невозможно даже представить, 
что еще до окончания войны вернувшиеся в Петергоф сотруд-
ники музея, на долю которых выпала тяжелейшая задача пер-
вого этапа воссоздания петергофского ансамбля после тоталь-
ного разрушения, были озабочены вопросами формирования 
библиотеки музея. В плане работы на 1945 год от 15 января 
наряду с работами по восстановлению памятников Петергофа, 
организацией реставрационных работ значится пункт: «Ор-
ганизация библиотеки Научно-музейного отдела», который 
включает в себя оборудование помещения библиотеки, пере-
возку фонда, закупку литературы, подписку на периодику.40 
В то сложное время главным направлением деятельности на-
учных сотрудников музея считалась «научно-исследователь-
ская работа, подбор и обработка архивных и изобразительных 
материалов», поэтому в музее требовалась незамедлительная 
организация библиотеки. Решение этой задачи осуществля-
лось на протяжении всего 1945 года. В сентябре были получе-
ны и учтены книги, возвращенные из Ленинграда, проводилось 

40 План научно-музейной работы на 1945 год // Архив ГМЗ «Петергоф». Д. 511. 
Л. 3, 24, 29 об., 34, 34 об., 39, 63, 64 .
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приобретение новых изданий, постановка литературы на учет, 
составление картотек, подбор библиографии по Петергофу. 
Благодаря этим усилиям к весне 1946 года было инвентаризо-
вано и систематизировано 869 единиц библиотечного фонда.41 
К 1951 году по инвентарной книге Библиотеки научного отде-
ла (как она стала называться после войны) числилось 1037 эк-
земпляров. 

Возможность планомерно заниматься восполнением книж-
ных потерь и созданием фондов Научной библиотеки появи-
лась в петергофских музеях не так скоро, в связи с тем, что 
в послевоенные десятилетия приоритетными задачами были 
возрождение парков, дворцов и открытие музейных экспози-
ций. Только в 1977 году книжное собрание музея получило ста-
тус библиотеки и началось целенаправленное комплектование, 
систематизация фонда, создание справочно-библиографиче-
ско го аппарата. В связи с объективными историческими реа-
ли ями — утратой большей части собрания, комплектование  
фондов стало одним из главных направлений деятельности би-
блиотеки. Сегодня эта работа ведется с учетом профиля музея, 
направлениями его научно-исследовательской, собиратель-
ской и выставочной деятельности. Коллекции и экспозиции, 
появившиеся в музее-заповеднике в последние десятилетия, 
привели к возникновению новых разделов книжного фонда: 
литературы по игральным картам, почтовым открыткам, ста-
ринным велосипедам, императорским яхтам. Основой книж-
ного собрания музея семьи Бенуа стала переданная музею  
в дар библиотека известных петербургских коллекционеров 
А. А. и Р. М. Тимофеевых, насчитывающая более двух с полови-
ной тысяч книг и журналов. Особую ценность представляет 
искусствоведческий раздел собрания и коллекция библио-
фильских изданий начала XX века. С 1980 года формируется 
музейный фонд «Редкая книга», включающий в себя наиболее 
ценные, редкие русские и западноевропейские издания XVIII–

41 Планы и отчеты о работе научного отдела за 1946 год // Архив ГМЗ «Петергоф». 
Д. 535. Л. 38.
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XX веков, являющиеся памятниками истории, культуры и по-
лиграфического искусства своего времени. Эти книги экспони-
руются на выставках и входят в постоянные экспозиции 
петергофских музеев. В последние десятилетия одним из на-
правлений собирательской деятельности в фонде «Редкая кни-
га» стало воссоздание утраченной в годы войны библиотеки 
императрицы Александры Федоровны во дворце Коттедж. 

Благодаря активной собирательской деятельности книж-
ное собрание музея-заповедника «Петергоф» (более 50 тысяч 
ед. хр.) превратилось в библиотеку историко-искусствовед-
ческого профиля, обладающую высоким научным потенциа-
лом, имеющую большие возможности и перспективы разви-
тия. Главными пользователями Научной библиотеки являются 
сотрудники музея-заповедника «Петергоф». Однако собран-
ные в ней замечательные по полноте подбора и научному  
значению фонды искусствоведческой и исторической лите-
ратуры делают это собрание привлекательным для специали-
стов других музеев, историков, искусствоведов, архитекторов 
и краеведов.

Отдел книжных фондов ГМЗ «Петергоф». Фонд «Редкая книга»



130

Елена Вячеславовна Бакалдина,
Санкт-Петербургский государственный  

музей-институт семьи Рерихов 

Проект создания Музея частных коллекций  
в особняке М. П. Боткина в 1924 году 

Особняк М. П. Боткина в Санкт-Петербурге, на Василь-
евском острове, 18-й линии, д. 1, был знаменит благодаря на-
хождению в нем ценнейшей коллекции, широко известной 
и в России, и за рубежом. В апреле 1917 года часть коллекции 
была сдана на хранение вдовой М. П. Боткина Екатериной Ни-
китичной и сыном Сергеем Михайловичем в Русский музей 
Александра III. В итоге в 1920 году ящики с западноевропей-
скими предметами были переданы в Эрмитаж,1 те же предме-
ты, которые считались на тот момент русскими, остались в Рус-
ском музее.2 Еще одна часть коллекции, включавшая в себя 
эмали, была сдана в Ссудную кассу в Москве 29 января 1915 
года Екатериной Михайловной фон Энден, урожденной Бот-
киной.3

Однако в особняке оставалось еще значительное количество 
предметов, которые Боткины посчитали менее ценными. Они 
перечислены в описи, составленной 10 декабря 1918 года для 
художественной комиссии по охране памятников искусства 
и старины В. П. Полянским, подписанной вдовой С. М. Ботки-
на — Н. С. Боткиной-Враской.4

1 Архив Государственного Эрмитажа (АГЭ). Ф. 1. Оп. 5. № 163. Л. 18.
2 Новаковская-Бухман С. М. М. П. Боткин и его коллекция // Исторические Бот-

кинские чтения. СПб. : СПбГМИСР, 2017. Вып. 1. С. 27, 29. 
3 АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. № 1490. Л. 15.
4 Там же. Л. 2–4 об.
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Это было сделано на основании декрета Совета народных 
комиссаров от 5 октября 1918 года «О Регистрации, приеме на 
учет и охранении памятников искусства и старины, находя-
щихся во владении частных лиц, обществ и учреждений».5

Предметы в описи не пересчитаны, но исчисляются сотня-
ми, и среди них были настоящие шедевры — триптих «Боль-
шой алтарный образ» в готической раме XV в., Византийский 
триптих XIII в., «Мадонна с младенцем» XV в. (школа Ботти-
челли) и многое другое. Владельцы были обязаны содержать 
эти вещи в целостности и сохранности и отвечать за них перед 
Отделом по охране и регистрации памятников истории и ста-
рины. С определенной периодичностью сотрудники отдела 
приходили в особняк и проверяли наличие предметов.6 По-
следнее подтверждение о наличии предметов датировано 6 ок-
тября 1935 года,7 но к этому времени список значительно поре-
дел — сестры Боткины продавали вещи официально в Эрмитаж 
и в «Антиквариат», а также неофициально антикварам. Эти 
вещи, а также картины М. П. Боткина находись в 12 опечатан-
ных комнатах особняка.8 

В 1924 году появились первые претенденты на особняк; ими 
стали клуб рабочих Трубного завода и детский дом. Эти пре-
тензии навели Елену Михайловну Боткину на мысль самой 
выбрать арендатора. Так, в том же году возникла идея создания 
Музея частных коллекций в особняке. Предложили эту идею 
два человека — художник, коллекционер Георгий Нестерович 
Гамон-Гаман9 и Густав Олафович Линдер. По воспоминани-
ям родственников Е. М. Боткиной, впоследствии она очень  
нелестно отзывалась о Гамон-Гамане, считая его обманщиком, 
а А. Н. Бенуа так рассказывал об их взаимоотношениях: 

5 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Управле-
ние делами Совнаркома СССР. М., 1942. С. 1008–1009.

6 АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. № 1490. Л. 11–12 об., 14, 18.
7 Там же. № 1491. Л. 24.
8 Там же. № 1490. Л. 35.
9 Иванов А. Гамон-Гаман — кому знакомо это имя? // Вечерний Мурманск. 2005.  

10 дек. № 230. 
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Е. М. Боткина «уже многое продала за бесценок мошеннику  
Гамону, водящему ее за нос и до сих пор тянущему выплату».10 

Е. М. Боткина с помощью Г. Н. Гамон-Гамана и Г. О. Линде-
ра предложила особняк Обществу изучения, популяризации 
и художественной охраны Старого Петербурга и его окрестно-
стей.11 В своем заявлении она писала: «Виду возможности пе-
рехода дома моего покойного отца — художника, академика 
Михаила Петровича Боткина в откомхоз [отдел коммунально-
го хозяйства], обращаюсь к вам с просьбой принять этот дом, 
построенный в XVIII в. (в 1734 г. князем Репниным) и пред-
ставляющий историческую ценность благодаря внутренней  
отделке (резьба по дереву дверей и потолков — итальянский 
ренессанс). Ввиду сложившихся обстоятельств убедительно 
прошу мое заявление рассмотреть экстренно».12

Образование домов-музеев было достаточно частым явлени-
ем в новой советской России. В адресной книге Петрограда за 
1922 год есть информация о музеях Бобринского, [С. С.] Бот-
кина, Олив, Строгонова, Шувалова, Юсупова, Шереметевском 
(Музее быта).13

16 июня 1924 года вице-председатель общества С. Н. Жар-
новский14 направил прошение в Василеостровский районный 
коммунальный отдел о передаче особняка в ведение обще-
ства.15 Во вновь образованном музее планировалось разместить 
«частные собрания, состоящие на учете Госфонда»;16 таким об-
разом, регистрация в Государственном музейном фонде была 
обязательным условием. 

10 Бенуа А. Н. Дневник. 1918–1924. М. : Захаров, 2010. 810 с.
11 ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 43. Л. 3.
12 Там же. Д. 1. Л. 62.
13 Весь Петроград : адрес. и справ. кн. г. Петрограда на 1922 г. / ред. А. И. Гессен и 

Я. Б. Лившиц. Пг. : «Петроград», [1922]. Кол. 657.
14 Сухорукова А. С. Ленинградский петербуржец Сергей Николаевич Жарновский 

(18 декабря 1895 г. — после 1973 г.) // Петербургские исследования. 2016. Вып. 6. 
С. 208–223.

15 ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 43. Л. 1.
16 Там же. Л. 6, 7.
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С. Н. Жарновский надеялся быстро всё оформить, однако 
не учел необходимости сначала решить дело в Совете обще-
ства. В итоге для принятия решения общество выбрало комис-
сию — И. Б. Михайловского, В. А. Таубера, М. И. Белова 
и С. Н. Жарновского.17 Согласно мнению комиссии от 5 августа 
1924 года, в случае положительного решения «во-первых, дом 
не только сохранится от грозящего разрушения благодаря все-
лению туда организации, но наоборот еще и восстанавливается 
(водопровод, канализация и забор восстанавливаются по ме-
стам, крыша частично) без какой-либо затраты со стороны  
общества. Во-вторых, в нем организуется одно из самых перво-
классных частных собраний, до сего времени являющихся за-
крытым для обозрения народа и таким образом впервые при 
содействии общества становится общедоступным и в изучении 
и обозрении его. В-третьих, общество получает монопольное 
право на ведение по нему экскурсий, а также весь доход от 
входной платы […] в пользу общества. 

В-четвертых, при переходе дома в ведение общества послед-
нее получает в свое полное распоряжение некоторые инвента-
ри, как то два больших цельных павильонных фотографиче-
ских аппарата (объектив Дагмаера), кресла, разные скамьи 
и другой мелкий инвентарь».18 Проект договора общества 
с Г. О. Линдером и Г. Н. Гамон-Гаманом был предварительно 
разработан: последние становились хранителями музея, отве-
чали за имущество и оборудование, ремонтировали помеще-
ния, оплачивали налоги и коммунальные сборы, страховали 
имущество, содержали за свой счет штат музея.19 В соответ-
ствии с этим проектом договора общество возлагало все обя-
занности и расходы на субарендаторов, а само только получало 
дивиденды. 

Однако и такие условия не устроили общество: 8 сен-
тября на заседании Совета общества в составе председателя 

17 Там же. Л. 7.
18 Там же. 
19 Там же. Л. 8–9об.
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П. Н. Столпянского, секретаря В. А. Таубера, членов Э. Ф. Гол-
лербаха, С. Н. Жарновского, П. В. Завитаева, В. С. Карповича, 
А. К. Неволина, В. Н. Нечаева, М. И. Рославлева, Д. О. Свят-
ского, В. В. Степанова и И. А. Фомина произошло жаркое  
обсуждение вопроса.20 Вопрос был разделен на две части: 
во-первых, формальный, почему не было предварительного по-
становления о передаче дома, во-вторых, нужен ли особняк об-
ществу вообще. В итоге была выбрана комиссия для обследова-
ния особняка.21

Один из членов комиссии М. И. Белов пришел к следую-
щим выводам: «1) Здание особняка само по себе, хотя в основе 
и старое, но слишком испорчено позднейшими перестройками 
и переделками, совершенно исказившими первоначальный вид 
его. 2) Внутренняя отделка комнат (панели и двери) хотя инте-
ресны и довольно хорошей работы, но не старые, а потому 
большого интереса со стороны общества не заслуживают.  
3) Предметы, находящиеся в особняке, можно разделить на че-
тыре группы: а) сравнительно небольшое количество предме-
тов античного искусства (мраморы, вазы), произведения эпохи 
средневековья и возрождения, книги и разные увражи — по 
словам владелицы особняка все зарегистрированные музей-
ным фондом, б) картины второстепенные и третьестепенные 
немецких и французских мастеров, а также произведения са-
мого [М. П.] Боткина. (Нужно сказать, что лучшие картины, 
в том числе и картины работы Лампи, были вывезены, по сло-
вам владелицы, ею накануне из особняка), в) мебель, главным 
образом резные стулья, в большой зале верхнего этажа, г) пред-
меты домашнего обихода. Относительно предметов, указанных 
в пункте а) — было высказано мнение, что необходимо выяс-
нить в музейном фонде, что он предлагает сделать с зареги-
стрированными им произведениями, в связи с предполагае-
мым занятием особняка под Детский дом. И если они [эти 

20 ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 1. Л. 78.
21 Там же. Л. 78 — 78 об.
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предметы] окажутся покинутыми фондом на произвол судьбы, 
то желательно было бы постараться их спасти от гибели (глав-
ным образом книги и увражи, более всего интересные для об-
щества). Предметы, показанные в пункте б) и г), интересовать 
общество не могут. Мебель же (указанные стулья), ввиду вы-
раженного владелицей особняка нежелания дать их описать 
районному жилищному отделу (председатель которого явился 
с этой целью в особняк при нас, но не был принят владели-
цей), предложить владелице передать в общество во временное 
пользование. На основании вышеуказанного… было высказано 
единогласно, что брать особняк в ведение общества для ис-
пользования его под какой-либо музей (быта или художествен-
ный) не имеет смысла».22

Новое заседание Совета общества состоялось 18 сентября 
1924 года. Присутствовали председатель П. Н. Столпянский, 
секретарь В. А. Таубер, члены С. А. Безбах, С. Н. Жарновский, 
И. В. Михайловский, А. К. Неволин, М. И. Рославлев, В. В. Сте-
панов.23 Вновь разгорелась дискуссия. С. Н. Жарновский был 
однозначно за принятие особняка М. П. Боткина под юрисдик-
цию общества,24 противником был И. Б. Михайловский, указы-
вающий на то, что «художественного значения дом не имеет, 
также как и исторического. Дом имеет очень большое и важное 
значение — отрицательное: образец, как можно испортить дом. 
Таким образом, из мотивов, побуждающих взять дом в аренду: 
первый — художественное значение дома — отпадает, второй — 
устроить в нем музей — не целесообразен, так как не следует 
подыскивать помещения для коллекции частных владельцев, 
и третий — с целью извлечения доходов — также отпадает, так 
как выгод дом никаких не обещает». В итоге при голосовании 
распределение голосов было таким: один — «за», шесть — «про-
тив», один воздержался.25

22 ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 13. Л. 18–19.
23 Там же. Д. 1. Л. 83.
24 Там же.
25 Там же.
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На этом надежда на создание музея частных коллекций 
в особняке М. П. Боткина исчезла, а оставшаяся в доме часть 
боткинской коллекции стала рассеиваться. К сожалению, лишь 
небольшая ее часть была впоследствии продана в Эрмитаж:  
10 бронзовых ручек с масками этрусской работы от архаиче-
ских сосудов, стеклянная лампа, изразцы,26 крест, портрет не-
известной работы Лампи, скульптура «Мадонна»,27 итальян-
ский примитив.28 Однако большая часть коллекции продавалась 
в фирму «Антиквариат» и частным лицам. И сейчас представ-
ляется ужасным тот ущерб, который был нанесен одним реше-
нием — отказом от создания Музея частных коллекций.

26 АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. № 744. Л. 26; № 755. Л. 37, 57.
27 Там же. № 2032. Л. 9, 15, 18; № 2033. Л. 71.
28 Там же. № 2032; № 2033. Л. 70.
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Фундаментальной библиотеки СПбГТИ (ТУ)

История Фундаментальной библиотеки СПбГТИ (ТУ) 
в XX веке

Послереволюционная история Фундаментальной библио-
теки Санкт-Петербургского технологического института (ос-
нован в 1828) не имеет пока достойного описания. Не претен-
дуя на создание полноценной библиотечной истории XX века, 
хотелось бы дать некоторые ее фрагменты, показать связь ее 
с историей института и страны в целом.

До 1924 года заведующим библиотекой Технологического 
института был Павел Григорьевич Мижуев (1861–1932), ро-
дившийся в Севастополе. Его отец был одним из героев оборо-
ны Севастополя в 1854–1855 годах, а позже служил в Крон-
штадте.1 П. Г. Мижуев окончил Морской корпус в Кронштадте, 
служил морским офицером. В 1880-м совершил кругосветное 
плавание на фрегате «Генерал-адмирал». С 1885-го, выдержав 
экзамен на право преподавания французского языка, стал  
преподавать в петербургских гимназиях.2 Был литератором, 
сотрудником журнала «Техническое образование», автором 
учебников французского языка, книг и статей по вопросам  

1 «Севастопольцы» : сб. портретов участников 348-дневной обороны Севасто поля 
в 1854–1855 годах / сост. и изд. П. Ф. Рерберг. СПб., 1904. Вып. 2. С. 24  
(портрет Г. И. Мижуева) и С. 24 [2] (краткие биографические сведения о Г. И. Ми-
жуеве).

2 Русская интеллигенция : автобиографии и биобиблиогр. документы в собр. 
С. А. Венгерова : аннот. указ. : в 2 т. Т. 2: М–Я. СПб., 2010. С. 50: «2475. Мижуев 
Павел Григорьевич…»
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народного и женского образования, а также истории зару-
бежных стран, сотрудником Энциклопедического словаря 
Ф. Брокгауза и И. Ефрона. С 1902 по 1924 год жил в профес-
сорском здании на территории Технологического института.3 
Был женат на дочери известного критика, работавшего в не-
красовском «Современнике», М. А. Антоновича — Ольге Мак-
симовне Антонович-Мижуевой (? — после 1936), мемуаристке 
и детской писательнице.4

П. Г. Мижуев занимал должность библиотекаря в Технологи-
ческом институте с 1902 года и много сделал для превращения 
институтской библиотеки в одну из крупнейших вузовских  

3 Алфавитный указатель жителей города Санкт-Петербурга… на 1913 год // Весь 
Петербург… на 1913 год. Отд. III. СПб., 1913. С. 412 (пагинация раздельная); Ал-
фавитный указатель жителей Петрограда // Весь Ленинград на 1924 год : адрес. 
и справ. кн. г. Ленинграда. Л., 1924. С. 176 (пагинация раздельная).

4 О ней см.: Антонович-Мижуева Ольга Максимовна, мемуаристка // Писательни-
цы России / авт.-сост. Ю. А. Горбунов. [Электронный ресурс]. URL: http://book.
uraic.ru/elib/authors/gorbunov/index.htm (дата обращения: 19.02.2018), а также: 
Антонович-Мижуева О. Н. Г. Чернышевский и М. А. Антонович : из воспомина-
ний // Литературное наследство. Т. 25/26. М., 1936. С. 237–242.

Павел Григорьевич Мижуев
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библиотек России. Преподавал здесь же французский язык. 
Первая мировая война, призвавшая на фронт большую часть 
студентов, и революции 1917 года выбили институт из привыч-
ной колеи. Разруха и голод, спутники Гражданской войны, при-
вели к тому, что институт практически не работал, преподавате-
ли выживали как могли. Некоторые из них умерли с голоду,  
как, например, профессор Н. А. Гезехус, другие бежали из Пе-
трограда — одни за границу, другие туда, где было более хлебно. 
Пошли аресты инакомыслящих, а так как большая часть про-
фессуры принадлежала к партии кадетов, а бывшего в наличии 
студенчества — к эсерам, то аресты прошлись и по кадрам ин-
ститута. В сентябре 1919-го П. Г. Мижуев был арестован, но че-
рез некоторое время отпущен.5 О библиотеке думать было не-
когда. Она лишилась части своих фондов, особенно журнальной. 
В то же время некоторые бежавшие за границу преподаватели, 
не имея возможности забрать с собой имевшуюся у них литера-
туру, оставляли ее институту. Благодаря книгам, попавшим  
таким образом в фонды, Фундаментальная библиотека рас-
полагает, к примеру, двумя автографами Сванте Аррениуса,6 
адресованными Д. Д. Гарднеру, уехавшему в 1917-м в Англию. 
В 1920 году, с подачи Д. С. Зернова, назначенного ректором Тех-
нологического института, был принят декрет о срочных выпу-
сках инженеров, которых катастрофически не хватало, и по-
ложение профессуры улучшилось, так как эти выпуски были 
объявлены идущими в порядке милитаризации, и преподавате-
ли получили красноармейский паек.7 Начались занятия, и би-
блиотека вновь стала работать. В 1924 году П. Г. Мижуев уехал 
из Петрограда на родину, в Севастополь. 

5 Чикалова И. Р. Имя в науке : Павел Григорьевич Мижуев (1861–1932) // Россий-
ские и славянские исследования : сб. науч. ст. Минск : БГУ, 2010. Вып. 5. С. 192.

6 Arrhenius S. Lehbouch der Elektrochemie. Leipzig, 1901. VIII, 305 s.; Arrhenius S. 
Theories of Solutions. New Haven, London, Oxford, 1912. XX, 247 p.

7 Веллер Л. И. История Технологического института после Октябрьской револю-
ции. 1917–1928 // Технологический институт имени Ленинградского совета ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов : сто лет. Т. 1. Л., 1928. С. 214–
215.
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На его место был назначен Борис Павлович Овсянников 
(1861–1931), профессор металлургии в Технологическом ин-
ституте. Он родился в семье архитектора П. А. Овсянникова 
в Нижнем Новгороде, окончил гимназию Св. Анны в Санкт-Пе-
тербурге, затем химическое отделение Рижского политехни-
ческого института. Работал там же, затем в Институте сель-
ского хозяйства в Новой Александрии, позже — в Варшавском 
политехническом институте. В 1896 году был направлен в за-
граничную командировку «для подготовки к профессорской 
деятельности для Томского технологического института».8 
В Аахене окончил Высший технический институт, работал на 
металлургических заводах Германии и Бельгии, Италии, Ан-
глии и Америки. С 1905 года стал профессором Электротехни-
ческого института в Петербурге, с 1911-го возглавил кафедру 

8 Личный листок по учету кадров Б. П. Овсянникова (Архив ИТМО). [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://archive.li/0/nJouD/museum.info.ru/file/person/627/
anketaovsyannikov.pdf (дата обращения: 20.02.2018).

Борис Павлович Овсянников
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металлургии черных и цветных металлов С.-Петербургского 
Технологического института, где работал вплоть до 1930 года. 
Как говорилось выше, в 1924 году он был назначен и директо-
ром институтской библиотеки. На этой должности он пробыл  
четыре года, его усилиями были заполнены почти все образо-
вавшиеся за время лихолетья лакуны, особенно журнальные. 
В 1930-м, вследствие реорганизации вузов и слияния кафе-
дры, которой он заведовал, с кафедрой Политеха, Б. П. Овсян-
ников перешел в Институт точной механики и оптики.9 Через 
год был похоронен на Волковом кладбище. 

В 1928 году на месте заведующего институтской библиоте-
кой его сменил Борис Петрович Гущин (1874–1936), который 
более известен как библиотекарь Института инженеров путей 
сообщения. Родился он в Петербурге в семье военного врача, 
который рано умер. Б. П. Гущин вынужден был работать с 15 
лет. В 1894 году он поступил в С.-Петербургский технологиче-
ский институт. Он должен был содержать себя сам, поэтому 
давал уроки, работал писцом, машинистом, был лаборантом 
в Главной палате мер и весов, где познакомился с Д. И. Менде-
леевым, которому помогал в написании книги «К познанию 
России» (делал статистические расчеты).10 Учился с перерыва-
ми 12 лет (до 1908) и институт так и не окончил. Б. П. Гущин 
всегда интересовался библиотечным делом. В 1909 году он по-
ступил на работу в библиотеку Института путей сообщения, 
был избран ее директором и работал там до 1935 года. Одно-
временно с этим он в разное время трудился в Библиотеке Ака-
демии наук, в Институте внешкольного образования, на курсах 
библиотечного дела, на курсах архивистов, на Высших педаго-
гических курсах и Высших библиографических курсах при Го-
сударственной книжной палате. В том числе с 1928 по 1930 год 
был директором Фундаментальной библиотеки Ленинградского 

9 Овсянников Б. П. Жизнеописание (Автобиография). 1930 (Архив ИТМО). [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://archive.li/0/nJouD/museum.info.ru/file/person/627/
ovsyannikov.pdf (дата обращения: 20.02.2018).

10 Менделеев Д. И. К познанию России. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 1906. С. 7–8.
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технологического института. Его большая заслуга на этой 
должности — составление библиографического указателя 
к «Известиям Технологического института…» с 1877 по 1924 
год, который был опубликован в третьем томе юбилейного из-
дания к 100-летию института.11 В 1935 году Б. П. Гущин был 
репрессирован, в 1936-м умер в Оренбурге.12

В 1930 году на должности заведующего библиотекой 
Б. П. Гущина сменил Александр Александрович Щукарев 
(1899–1941). Он пробыл на этой должности до 1934-го, после 
чего перешел на должность заведующего библиотекой истори-
ческого факультета Ленинградского университета. Ушел на 
фронт в начале июля 1941 года. Воевал на Ленинградском 

11 Известия Технологического института. 1877–1928 : указ. содерж. томов I–XXV/ 
сост. Б. П. Гущин // Известия Технологического института им. Ленинградского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Т. II (XXVI), юби-
лейный. Л., 1928. С. 413–440. 

12 Серебрянникова Т. О. «Крупнейший специалист в области классификации» : па-
мяти Б. П. Гущина (1874–1936) // Науч. и техн. б-ки. 2010. № 12. С. 91–99.

Борис Петрович Гущин
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фронте, умер от ран в октябре 1941 года и был похоронен в рай-
оне Вырицы.13

С 1934 по июль 1936 года директором нашей библиотеки 
была Нина Васильевна Энгель (1885 — после 1955). Родилась 
в г. Глухове Черниговской губернии в дворянской семье. Окон-
чила историко-филологический и юридический факультеты 
Высших женских курсов в Петербурге. Владела пятью ино-
странными языками: польским, немецким, французским, ан-
глийским, итальянским. Преподавала в коммерческом и че-
тырехклассном городском училище. Жена декана факультета 
общественных наук ЛГУ Е. А. Энгеля (1887–1942), репресси-
рованного по делу А. В. Чаянова.14 В 1922–1924 годах работала 
в библиотеке Комиссии по улучшения быта ученых. С 1925 по 
1931 год — сотрудница Библиотеки Академии наук, с 1931-го 
работала старшим библиотекарем в Институте водного транс-
порта. В 1932-м закончила Всероссийские курсы библиотека-
рей при Публичной библиотеке. С 1932 по 1933 год служила 
в библиотеке НИИ военного кораблестроения. С 1934 по июль 
1936-го заведовала библиотекой Технологического института. 
Была уволена после партийной проверки библиотек учебных 
заведений, в результате которой выяснилось, что библиотека 
Ленинградского химико-технологического института «засоре-
на контрреволюционной литературой», а именно сочинениями 
Г. Е. Зиновьева, Г. И. Сафарова, Л. Б. Каменева и Л. Д. Троцко-
го.15 Но увольнением дело и ограничилось. В 1935 году Нина 
Васильевна закончила Университет марксизма-ленинизма. 
С 1936 года заведовала библиотекой института Ленинград-
ского металлического завода имени И. В. Сталина. После лик-
видации этого института работала заведующей библиотекой  
Ленинградского механического техникума, вместе с которым 
уехала в эвакуацию в Сибирь. В марте 1942-го Управлением 

13 Книга Памяти Ленинградского — Санкт-Петербургского университета 1941–
1945 / под ред. Р. Г. Тихоновой. СПб. : СПб. университет, 2000. Вып. 2. С. 134.

14 Н. В. Энгель разошлась с мужем раньше, чем грянули репрессии.
15 ЦГАИПД СПб. Ф. 413. Оп. 1. Ед. хр. 35. Приношу благодарность С. К. Лопатиной 

за сообщение этого документа и некоторых сведений о судьбе Н. В. Энгель. 
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НКВД Ленинградской области было принято решение о вы-
сылке ее из Ленинграда как лица с немецкой фамилией, «про-
водящей систематически среди своего окружения контррево-
люционную агитацию», но так как она была в эвакуации, то 
дело временно остановилось. В 1944 году она восстанавливала 
библиотеку Института биохимии АН УССР в освобожденном 
Киеве, после чего вернулась в Ленинград, где стала заведовать 
библиотекой нейро хирургического института. Тут ей объяви-
ли, что она из Ленинграда выслана и проживать здесь не имеет 
права. Ходатайство Энгель об отмене высылки было отклоне-
но. Она получила инфаркт. За ней было установлено оператив-
ное наблюдение, и лишь в 1955 году высылка была официально 
отменена. Последние годы работала в БАНе.16 

В Технологическом институте на должности директора 
Фундаментальной библиотеки в 1936 году ее сменила Татьяна 
Адриановна Канцель (1893–1966). Она родилась в г. Паневе-
жисе в Литве. Ее отец А. В. Круковский был преподавателем 
Поневежского реального училища, мать Л. Я. Круковская — 
известная переводчица и литератор.17 Л. Я. Круковская была 
знакома с известным народовольцем Н. А. Морозовым (1854–
1946) и его женой и переписывалась с ними до конца жизни.18 
Ею была написана книга «Н. А. Морозов. Очерк жизни и дея-
тельности» (Пг., 1919).

Т. А. Канцель окончила в Петербурге Высшее Мариинское 
женское училище (1913), училась на архитектурном отделении 
Политехнических женских курсов. Не закончив их, перешла на 
Высшие педагогические курсы новых языков, где изучала ан-
глийский язык, и завершила обучение в 1917 году. В 1918-м по-

16 Михеева Г. В. Энгель Нина Васильевна // Сотрудники РНБ — деятели науки и 
культуры : биограф. слов. Т. 2 / гл. ред. Л. А. Шилов и др. СПб. : РНБ, 1999. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=557 (дата 
обращения: 22.02.2018).

17 Архив СПбГТИ(ТУ) (ЛТИ им. Ленсовета). 1966. Д. 89 (отдел кадров): начато  
10 октября 1934, окончено 10 апреля 1966 (44 листа). Л. 2.

18 РГАЛИ. Ф. 255. Оп. 2. 26 ед. хр.; РАН. Архив почетного академика Н. А. Морозо-
ва. Ф. 543. Оп. 06. Д. 269–273.
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сещала краткосрочные курсы Общества библиотековедения,  
а в 1923-м закончила Высшие библиотечные курсы. В совер-
шенстве знала английский язык, а также могла читать и немно-
го говорить по-французски, по-немецки и по-польски. Курсы 
библиотековедения дали ей работу библиотечного эмиссара 
при Наркомпросе.19 Во второй половине 1918 года она собира-
ла брошенные личные библиотеки, которые распреде лялись  
по различным учебным заведениям. Затем в течение 13 лет ру-
ководила библиотекой профсоюзов во Дворце труда (дворец 
великого князя Николая Николаевича на пл. Труда). В 1926 
году вышла замуж за хирурга Е. С. Канцеля (1867–1936), ра-
ботавшего во Врачебно-контрольном комитете Петрограда.20 

19 Архив СПбГТИ (ТУ). 1966. Д. 89. Л. 2 (об.), 3 (об.). 
20 В 1922 г. Е. С. Канцеля чуть было не выслали из страны на знаменитом «фило-

софском пароходе» как одного из «организаторов контрреволюционно настро-
енных врачей… Собирал подписи среди сотрудников (предлог — невыплата  
жалованья), видимо, для устройства забастовки». Но тут за него вступились  
(не то нарком здравоохранения Н. А. Семашко, не то инженер Э. И. Циперович), 
и он остался в Ленинграде, дожил до 69 лет и умер своей смертью.

Татьяна Адриановна Канцель
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Жили они на Подольской улице. В 1931 году из-за детей 
Т. А. Канцель перешла на работу поближе к дому: сначала в биб-
лиотеку Артиллерийской академии, затем в библиотеку Дома 
технической пропаганды. В 1934 году пришла в Фундаменталь-
ную библиотеку Технологического института заместителем ди-
ректора. В 1936-м была уволена Н. В. Энгель, и на ее место на-
значили Т. А. Канцель. Во время войны фонд библиотеки был 
частично вывезен в Казань, куда эвакуировали Технологиче-
ский институт. Т. А. Канцель оставалась в Ленинграде в годы 
блокады. В начале Великой Отечественной войны она органи-
зовала комплектование библиотеки подшефного госпиталя, ко-
торая почти до конца блокады пополнялась литературой из ин-
ститутской библиотеки. В годы войны оставшаяся в Ленинграде 
часть институтской библиотеки не прекращала своей работы ни 
на один день. В самые суровые дни блокады повысился интерес 
к художественной литературе, особенно к поэзии. В 1942 году 
Т. А. Канцель, помимо библиотечной работы, занималась направ-
лением на усиленное питание работников института, а в 1943-м 
исполняла обязанности кассира.21 В 1942 году в библиотеке 
оставалось 4 сотрудника, а в 1943-м — всего двое. В октября 
1943-го после двухлетнего перерыва в институте начались заня-
тия. Для обеспечения студентов учебниками Т. А. Канцель со 
своей помощницей перенесла из библиотеки, располагавшейся 
на первом этаже, на второй этаж главного здания во временное 
помещение несколько тысяч книг. Т. А. Канцель была награжде-
на медалями «За оборону Ленинграда» и «За трудовую доблесть 
в Великой Отечественной войне». В 1944 году институт был воз-
вращен из Казани. В 1945-м была произведена инвентаризация 
библиотечного фонда, который насчитывал около 198 тысяч то-
мов, то есть практически столько же, сколько и до войны. 

Недавно в связи с проверкой литературы «для служебного 
пользования» в одном из сейфов, где она хранилась, были 
найдены 4 папки на скоро сшивателях, на обложке каждой из 

21 30 лет на культурном фронте // Технолог. 1947. 15 нояб.; История библиотеки 
ЛТИ им. Ленсовета: машинопись. Л., [1967]. С. 13.
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них было написано: «Горлит.22 Акты…». Документы, находя-
щиеся там, относятся к периоду с 1948 по 1962 год. Интерес-
нейшая вещь для историка советского времени! Что стоит хотя 
бы Акт от 9 июня 1959 года: «Мы, нижеподписавшиеся: ди-
ректор библиотеки ЛТИ т. Канцель Т. А., старш. библиотекарь  
т. Чумакова В. А., ст. библиотекарь Спиро Л. Г. составили на-
стоящий акт в том, что нами произведено изъятие из т. 14-го 
Большой Советской энциклопедии, согласно циркуляра № 8, 
портрета Л. П. Берия, который и был сожжен в количестве 3-х 
экземпляров. Директор библиотеки ЛТИ: (роспись Т. А. Кан-
цель). Старшие библиотекари: (росписи Л. Г. Спиро и В. А. Чу-
маковой)». Странно, что распоряжение об этом пришло только 
в 1959-м. Гораздо понятнее Акт № 3165 от 21 июля 1953 года, 
которым списывались все произведения Л. П. Берии через  
месяц после объявления его «врагом народа». Любопытен 
огромный Акт № 577 от 13 февраля 1959 года, по которому 
списываются произведения Н. А. Булганина, Л. М. Кагановича, 
Г. М. Маленкова, В. М. Молотова и Д. Шепилова сталинской 
поры и соответственной окраски, которые, как гласит надпись 
в конце, «согласно акта разорваны» в присутствии директора. 
Налицо последствия хрущевского доклада на ХХ съезде 25 фев-
раля 1956 года. По актам можно проследить, когда мы порвали 
с Албанией, когда были польские и венгерские события и т. д. 
Но для истории библиотеки Технологического института ин-
тереснее более ранние акты конца 1940-х годов, где речь идет 
о научно-технической литературе. Таковы Акты № 4 и № 7 от 
10.12.1949 и Акт № 5 от 21.12.1949, посвященные просмотру на-
учных журналов 1938–1941 гг. на разные упоминания, подле-
жащие изъятию. Здесь интересны указания, почему именно тот 
или иной фрагмент изымается, что отсутствует в большей части 
актов списания. Из «крамольных» фамилий здесь встречают-
ся имена Н. И. Ежова (как «руководителя славной сталинской 

22 Горлит — городское управление Главлита (Главного управления по делам литера-
туры и издательств), занимавшегося «охраной военных и государственных тайн 
в печати» и цензурой печатных произведений. 



148

XI конференция по информационным ресурсам петербурговедения

разведки»), В. К. Блюхера, Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, 
Г. Л. Пятакова, а также П. Е. Попкова и Н. А. Вознесенского, 
которые являлись фигурантами «Ленинградского дела», быв-
шего в разгаре как раз в это время). Есть два акта, которые 
кровно касаются Технологического института и его библиоте-
ки. Первый акт — это Акт № 1660 от 31.03.1952, по которому 
«произведено уничтожение путем мелкой резки» юбилейного 
издания «Технологический институт им. Ленсовета. Сто лет», 
т. 1 (Л., 1928) в количестве 2-х экземпляров. Это подтверждают 
устные предания о запрещении книги. Понятно, почему она 
попала в список подлежащих уничтожению. В ней в разделе 
революционной истории института приводились воспомина-
ния Л. Д. Троцкого. В списке профессоров присутствовал ре-
прессированный по «Делу В. Н. Таганцева» М. М. Тихвинский. 
На фотографии, хоть и мелко, был изображен расстрелянный 
в блокадном Ленинграде химик М. С. Платонов, сын репресси-
рованного по «Академическому делу» историка С. М. Плато-
нова и т. д. Но интересно, что в данный момент в библиотеке  
на полке стоит 8 экземпляров этой книги, из них 5 имеют ста-
рые штампы, и только 3 были получены в дар в более позднее 
время от потомков технологов. Второй акт — это Акт 2982 от 
21.05.1951, по которому списываются с последующим уничто-
жением три книги из библиотеки хи мика, профессора нашего 
института Ю. С. Залькинда, погибшего в ноябре 1948.23 Две  
из них — это экземпляры книги В. Н. Ипатьева и М. А. Блоха 
«Каталитические явления в природе» (Пг., 1922). В фонде есть 
такая книга, но не Ю. С. Залькинда (Ю. С. Залькинд оставлял 
на форзацах книг своей биб лиотеки свою роспись). Возможно, 
что одна из истребленных книг имела автограф В. Н. Ипатьева 
(1867–1952) к Ю. С. Залькинду и была уничтожена именно  
из-за надписи, так как в это время В. Н. Ипатьев уже много лет 
жил за границей. А вторая может оказаться и той, что стоит 

23 Попал под машину в районе Дворцовой площади.
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сейчас на полке, так как она переплетена, обложка наклеена на 
переплет отдельными кусочками, и какая-либо роспись могла 
просто быть оторвана. Но, конечно, это все не более чем гипо-
тезы. Третьей изъятой книгой был том XII Трудов Ленинград-
ского технологического института им. Ленсовета (1946). Мо-
жет быть, причиной явились статьи А. Е. Переверзева «Успехи 
техники боеприпасов во Вторую мировую войну 1939–1945 гг. 
Сообщение I» и «Венгерские взрыватели к снарядам мелких 
и средних калибров» (совместно с В. А. Ариничевым)24 — 
в силу их секретности. (Во всяком случае, второго сообщения 
об успехах техники боеприпасов в последующих выпусках 
не имеется). Но для секретных материалов был 1-й отдел 
и гриф «ДСП». Зачем было уничтожать? Ныне в библиотеке 
имеется только авторский экземпляр этой книги, принадле-
жавший бывшему ректору института, химику В. Ф. Журавлеву 
(1907–1951).

История Фундаментальной библиотеки Технологического 
института хранит много интересных фрагментов, которые по-
степенно складываются в единое целое, и ее изучение — увле-
кательное и познавательное дело.

24 ЛТИ им. Ленсовета. Труды… Л. ; М., 1946. Вып. 12. С. 47–58, 165–174. 
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Вадим Леонидович Землянский,
старший научный сотрудник

ФКУ «Информационный историко-научный центр — 
Военная историческая библиотека 

Генерального штаба ВС РФ»,
 г. Санкт-Петербург

Федеральное казенное учреждение  
«Информационный историко-научный центр —  
Военная историческая библиотека Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» — 
возрождение традиций одного из старейших  
учреждений Генерального штаба, 2013–2018 гг.

История федерального казенного учреждения «Информа-
ционный историко-научный центр — Военная историческая 
библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации» (далее — Учреждение) начинается 3 ноября 
1811 года. Именно в этот день Александр I по предложению 
начальника Главного штаба Русской армии светлейшего князя, 
генерал-фельдмаршала Петра Михайловича Волконского ос-
новал «Библиотеку Главного штаба Его Императорского Вели-
чества», правопреемником которой является Учреждение. Ста-
рейшая военная библиотека за годы своего существования 
неоднократно меняла свое название и штаты, но, несмотря на 
политические и экономические изменения в России, неизмен-
ным оставалось ее расположение — здание «Главный штаб 
и Министерства» на Дворцовой площади, дом 10, в самом серд-
це Северной столицы — г. Санкт-Петербурга.

Создание «храма военных знаний» при Главном штабе было 
связано с реорганизацией Русской императорской армии. Петр 
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Михайлович Волконский, возвратившись в 1811 году из Фран-
ции, где он изучал организационную структуру французской 
армии, увидел острую необходимость в систематическом изу-
чении офицерским корпусом России военного дела и опыта 
прошлых войн. Вторая половина XIX века — время наиболь-
шего размаха деятельности военной библиотеки. Этому спо-
собствовали военные реформы Д. А. Милютина. Офицерский 
корпус стремился получить знания по военной истории и во-
енной науке. В 1874 году в «Библиотеке Генерального и Глав-
ного штаба» были введены новые Правила, по которым пользо-
ваться книгами военной библиотеки могли офицеры не только 
Генерального штаба, но и всех родов войск и военно-учебных 
заведений. В ее фондах имелись труды по всем военным 
и смежным отраслям знаний.

Во время Первой мировой войны, Февральской и Октябрь-
ской революций, Гражданской войны и Великой Отечествен-
ной войны военная библиотека продолжала выполнять свои 
функции, а ее уникальным библиотечным фондом пользова-
лись военнослужащие и гражданский персонал штаба Петро-
градского (с 1924 — Ленинградского) военного округа.

1 мая 2013 года на основании директивы № 5 министра обо-
роны Российской Федерации был восстановлен исторический 
статус Учреждения. Началось возрождение исторических тра-
диций одного из старейших учреждений Генерального штаба. 

Одним из важнейших событий в деятельности коллекти-
ва стало открытие Военно-исторического зала (музея). Еще 
в 2012 году был представлен доклад на имя командующего  
войсками Западного военного округа, где, в частности, сообща-
лось: «…открытие музея (Военно-исторического зала) продик-
товано исторической необходимостью и желанием сохранить 
потомкам историю образования военного округа, тесно связан-
ную с военной историей и культурой Российского государ-
ства». Командующий войсками Западного военного округа вы-
нес резолюцию «согласен». 
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20 марта 2014 года начальник Генерального штаба ВС РФ 
генерал армии В. В. Герасимов издал распоряжение, в котором 
устанавливалось: «…с целью приведения структуры Военной 
исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации в соответствие с объемом и ха-
рактером выполняемых задач провести организационные  
мероприятия». В штат Учреждения был введен Военно-исто-
рический зал. Для размещения экспозиций в здании штаба  
Западного военного округа были выделены помещения, в ко-
торых исторически проживала семья светлейшего князя 
П. М. Волконского.

До 1917 года функции Военно-исторического зала выпол-
няла «Библиотека Генерального и Главного штаба Русской  
армии», где в круглом читальном зале-ротонде демонстриро-
вались подлинные личные вещи императора Александра I — 
бронзовая чернильница, использованная российским импера-
тором при подписании Тильзитского мира в 1807 году, ковчег 
для хранения его личной переписки, документы и дневники 
военных министров, великих военачальников, генералов, под-
линные ордена и медали Русской императорской армии и мно-
гое другое.

22 августа 2014 года, в день 150-летия со дня образования 
Петербургского военного округа, министром обороны РФ ге-
нералом армии С. К. Шойгу были официально открыты первая 
и вторая экспозиции Военно-исторического зала, охватываю-
щие исторический период с 1812 по 1917 год.

На современном этапе экспозиции размещаются в четырех 
помещениях (залах). Главным объектом тематико-экспози-
ционной выставки в первом зале является макет Дворцовой 
площади с декоративной подсветкой, который расположен 
в центре Круглого зала. В июне 2014 года были выполнены и 
размещены в Круглом зале семь стендов: «Отечественная вой-
на 1812 года», «Русско-турецкая война 1828–1829 гг.», «Карта 
Санкт-Петербурга с пометками расположения войск гарнизо-
на и учебных заведений», «Военные реформы 1864 года. Созда-
ние военно-окружной системы», «Карта квартирования войск 
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округа»; «Русско-турецкая война 1877–1878 гг.», «Первая ми-
ровая война». По фронтону Круглого зала размещены барелье-
фы, изображающие ордена и медали Российской империи.

Во встроенной нише располагаются копии орденов Россий-
ской империи. В витринах представлены книги и документы 
по истории прославленных полков Русской императорской ар-
мии, предметы военного снаряжения, холодное и огнестрель-
ное оружие. К Круглому залу примыкает Мемориальный каби-
нет П. М. Волконского. Экспозиция является реконструкцией 
рабочего кабинета светлейшего князя, в ней использованы 
подлинные предметы мебели и книжные раритеты, а также па-
радный портрет П. М. Волконского.

8 ноября 2016 года, в 205-ю годовщину со дня образования 
«Библиотеки Главного штаба Его Императорского Величе-
ства», прошло историческое открытие третьего и четвертого 
залов, где располагаются экспозиции, посвященные Февраль-
ской и Октябрьской революциям, Гражданской войне 1917–
1922 гг., советско-финской войне 1939–1940 гг. и Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Появление Военно-исторического зала, активная научно- 
исследовательская работа, оцифровка редких единиц хранения 
и многое другое в деятельности Учреждения способствовало 
образованию на базе старейшей военной библиотеки россий-
ской армии Информационного историко-научного центра. 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ и прика-
зом министра обороны РФ 1 сентября 2017 года сформировано 
федеральное казенное учреждение «Информационный исто-
рико-научный центр — Военная историческая биб лиотека Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации». 

В настоящее время Учреждение Генерального штаба ВС РФ 
предназначено для информационно-научного, библиотечного, 
музейного и справочно-библиографического обеспечения дея-
тельности органов военного управления, содействия военно- 
исторической и научно-исследовательской работе, активной 
популяризации, сохранения и пропаганды традиций ВС РФ, 
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обеспечения литературой, информационными и справочно- 
библиографическими материалами штабов и управлений, во-
еннослужащих и гражданского персонала по запросам на ар-
хивные единицы хранения, необходимые им для служебной 
деятельности.

Учреждение активно проводит историко-научные конфе-
ренции, выездные выставки раритетных единиц хранения, 
принимает участие в воспитательных мероприятиях. Ведется 
активная работа по информированию военнослужащих и граж-
данского персонала ВС РФ о малоизвестных событиях рус-
ской военной истории и исторических деятелях. 

Важнейшим ежегодным событием в деятельности Учрежде-
ния, объединяющим военных историков Санкт-Петербурга 
и других городов России, являются традиционные Волконские 
чтения. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии 
В. В. Герасимов в 2013 году принял решение о ежегодном про-
ведении в канун 3 ноября — в день образования «Библиотеки 
Главного штаба Его Императорского Величества», научно- 
исторических чтений, посвященных основателю уникальной 
библиотеки, первому начальнику Главного штаба Русской им-
ператорской армии — светлейшему князю П. М. Волконскому.

За период с 2013 по 2017 год состоялись I, II, III, IV и V 
(Международные) Волконские чтения имени светлейшего 
князя генерал-фельдмаршала П. М. Волконского, по итогам 
которых изданы «Труды научных чтений». В настоящее время 
ведется подготовка к VI Международным Волконским чтени-
ям. Девиз чтений: «Кто любит свое Отечество, тот подает при-
мер любви к человечеству!»
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Реализация просветительской функции  
государственного архива на примере ЦГАЛИ СПб

Центральный государственный архив литературы и искус-
ства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) проводит активную ра-
боту по популяризации архива, то есть стремится показать, что 
архив является не только местом хранения документов, но 
и культурным пространством, осуществляющим просветитель-
скую деятельность с помощью архивных документов.

В ЦГАЛИ СПб сосредоточены фонды государственных уч-
реждений, общественных организаций литературы, искусства 
и культурно-просветительной работы, а также фонды личного 
происхождения деятелей культуры Санкт-Петербурга с 1917 
года по настоящее время, и в своей деятельности архив обра-
щается к различным формам использования этих документов. 
Остановимся на наиболее интересных из них.

Прежде всего, это, конечно, выставки, организуемые в целях 
популяризации исторических знаний, а также распростране-
ния опыта работы архивных учреждений по сохранению, по-
полнению и использованию архивных документов. Выставки 
документов организуются архивом как самостоятельно, так 
и совместно с другими организациями. Архив может также 
предоставлять документы на выставки, подготавливаемые дру-
гими организациями. 

Так, в Выставочном зале Архивного комитета Санкт-Петер-
бурга проводятся совместные выставки городских архивов, 
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в экспозиции которых используются документы и ЦГАЛИ 
СПб. 

Также там проходят выставки, организацией и проведени-
ем которых занимались непосредственно сотрудники ЦГАЛИ 
СПб. Выставка «Мосты, мосты! Они, как руки, связуют время 
и сердца…» посвящена более чем трехвековой истории петер-
бургского мостостроения, выставка «От историзма к кон-
структи визму: из истории архитектуры и градостроительства 
Санкт-Петербурга во второй половине XIX — начале XX ве-
ков» приурочена ко Дню основания Санкт-Петербурга.

В Штаб-квартире Русского географического общества 
в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки, посвящен-
ной столетию Октябрьской революции. Экспозиция рассказы-
вает о жизни общества в Петрограде в 1917 году, история того 
времени в рисунках и фотографиях была создана художником 
Александром Вахрамеевым, материалы из фонда которого пре-
доставил ЦГАЛИ СПб.

Непосредственно на базе ЦГАЛИ СПб за прошлый год про-
шло семь выставок, раскрывающих страницы истории культу-
ры нашего города. 

Традиционно на выставках куратор рассказывает о пред-
ставленных на экспозиции документах. Но помимо привыч-
ных экскурсий по экспозициям, ЦГАЛИ СПб ищет новые  
нестандартные формы открытия выставок. Так, например,  
2 марта этого года состоялось открытие выставки с элементами 
театральной постановки. Выставка «Смотри, чтоб праздник 
перешел и в будни…» была приурочена к 100-летию перехода 
России на западноевропейский календарь и посвящена воз-
никшим в связи с этим новым революционным праздникам. 
Сотрудники архива примерили на себя роли исторических 
персонажей, представляющих имеющиеся на выставке доку-
менты. 

Для успеха выставки важно, чтобы документы не только 
несли в себе ценную информацию, но и были внешне выра-
зительны, «смотрелись» на витрине. Поэтому почти всегда  
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экспонирование архивных документов сочетается с экспони-
рованием музейных предметов. Так, например, для создания 
экспозиции «Рабочее место сотрудника архива в прошлом  
столетии» предметы эпохи собирались силами сотрудников,  
Музей истории телефонов предоставил телефонный аппарат 
«Красная заря» 1937 года. 

Для выставок, посвященных истории балета, сценические 
костюмы предоставили Александринский, Мариинский теа-
тры и Театр балета имени Леонида Якобсона; на выставке,  
посвященной 95-летию со дня рождения Рубена Сергее-
вича Агамирзяна, экспонировался портрет режиссера работы 
скульп тора Г. Д. Ястребенецкого.

Кроме стационарных выставок, для реализации просвети-
тельских целей ЦГАЛИ СПб создает также выставки элек-
тронные, с которыми можно ознакомиться на портале «Ар хивы 
Санкт-Петербурга». Эти проекты позволяют не только пред-
ставить большое количество интересных документов без огра-
ничений доступа, связанных с местом и временем, но и исполь-
зовать различные информационные технологии, делающие 
выставку живой и динамичной.

Выставки архивных документов вызывают интерес обще-
ственности, привлекают внимание средств массовой информа-
ции и в немалой степени способствуют популяризации архив-
ного дела. Так, в 2017 году выставки ЦГАЛИ СПб посетили 
1359 человек, а с электронными выставками ознакомилось зна-
чительно большее число пользователей. Например, выставку 
«Загадки Георгия Вицина» просмотрели 1120 человек, «Клас-
сический балет есть замок красоты» — 7176 человек, а «Спар-
так: миф, воплощенный в балете» — 7185 человек.

Кроме выставок, значительный интерес представляют твор-
ческие встречи с выдающимися деятелями культуры и искус-
ства. Это могут быть мероприятия, связанные с торжественной 
передачей документов на государственное хранение в архив, — 
примером является встреча с народным артистом России Ни-
колаем Витальевичем Буровым, состоявшаяся в декабре про-
шлого года.
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Также в ЦГАЛИ СПб проходят встречи с фондообразовате-
лями, на протяжении многих лет передающими свои докумен-
ты в архив и ставшими друзьями архива, готовыми делиться 
интересными воспоминаниями о творческой жизни, друзьях 
и коллегах. В ЦГАЛИ СПб не раз проходили творческие встре-
чи с народной артисткой РФ Татьяной Львовной Пилецкой, 
композитором Александром Наумовичем Колкером, актрисой 
Галиной Алексеевной Костиной и многими другими.

Архив литературы и искусства СПб организует экскурсии, 
в ходе которых гости знакомятся с историей архива, его рабо-
той и наиболее интересными документами из фондов архива. 
Встречи и экскурсии проводятся на основании предваритель-
ной договоренности заинтересованных в посещении лиц и ор-
ганизаций с архивом. 

Выставки, экскурсии и творческие встречи в ряде случаев 
становились стартовой площадкой для новых проектов, реали-
зующих просветительскую функцию архива. Так, экскурсия 
для студентов Института кино и телевидения положила нача-
ло творческому сотрудничеству архива и института, в резуль-
тате которого появилось несколько видеофильмов, посвящен-
ных работе ЦГАЛИ СПб. Например, фильм «История одного 
документа», стилизованный под немое кино, рассказывает 
о заявлении 1926 года театральной группы «Радикс» в Инсти-
тут художественной культуры, хранящемся в фонде архива. 
«Радикс» просуществовал всего два месяца, но документ о его 
деятельности сохранился.

Совместная выставка с Александринским театром, посвя-
щенная 90-летию со дня рождения народного артиста СССР 
Игоря Горбачева, почетным гостем которой была народная  
артистка РСФСР Галина Тимофеевна Карелина, получила 
продолжение в форме презентации книги Марии Вернер  
«Не о себе — о времени и о людях, на которых держится мир», 
собранной из интервью и статей Карелиной.

Архив литературы и искусства СПб участвует в конферен-
циях, связанных с архивным делом, проводит образовательные 
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семинары и лекции. Успешная работа с документами личного 
происхождения привела к созданию Организационно-мето-
дического центра государственных архивов Северо-Западной 
зоны РСФСР по работе с фондами личного происхождения 
при ЦГАЛИ Ленинграда в соответствии с решением Коллегии 
архивного управления от 19 апреля 1988 года. Вскоре после 
создания мето дического центра была принята программа его 
работы на 1988–1995 годы, в соответствии с которой первый 
семинар-совещание работников госархивов Северо-Запада со-
стоялся в апреле 1990-го. 

Все эти годы центр осуществляет большую методическую 
и практическую деятельность. Фактически ежегодно прово-
дятся обучающие семинары, конференции по вопросам ком-
плектования, хранения, использования и описания докумен-
тов личного происхождения. В прошлом году участниками 
семинара стали сотрудники архивных учреждений не только 
Северо-Западного федерального округа, но и Центрального, 
Южного, Приволжского, Северо-Кавказского, Уральского,  
Сибирского федеральных округов.

ЦГАЛИ СПб ведет образовательную деятельность на базе 
школ Адмиралтейского района. Школьники обучаются работе 
с архивными документами и на основе своих семейных архивов 
пишут семейные истории, которые предполагается опублико-
вать к 100-летию архивной службы России летом 2018 года. 
Кроме этого, на базе архива Центр содействия занятости и про-
фессиональной ориентации молодежи «Вектор» проводит про-
фориентационные занятия, где сотрудники ЦГАЛИ СПб знако-
мят школьников и студентов с архивной работой.

Летом 2017 года ЦГАЛИ СПб проводил встречу с воспитан-
никами благотворительного фонда «Диакония», занимающе-
гося реабилитацией нарко- и алкозависимых. Данное меро-
приятие было направлено на реализацию одного из этапов 
социальной адаптации воспитанников, предполагающего ак-
тивное вовлечение в жизнь общества, в том числе в культурно- 
образовательную сферу.
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В эпоху стремительно развивающихся информационных 
технологий, набирающих популярность социальных сетей не-
обходимо идти в ногу со временем. На портале «Архивы 
Санкт-Петербурга» ЦГАЛИ СПб публикует информацию 
о мероприятиях архива, о новых поступлениях в фонды, раз-
мещает свои виртуальные проекты, ведет рубрику «Календарь 
знаменательных дат».

Архивами Санкт-Петербурга созданы группа во «ВКонтак-
те» и страница в Instagram, где ЦГАЛИ СПб в том числе разме-
щает публикации, посвященные актуальной и познавательной 
информации об архивной отрасли Санкт-Петербурга, благода-
ря которым эта информация доходит не только до исследовате-
лей, но и до широких масс населения, привлекает внимание 
современных студентов и школьников к страницам культуры 
города. 

Например, публикация о солистках балета набрала 10 200 
просмотров, а публикация «В бессмертном строю», посвящен-
ная писателю Марку Ланскому, — 6300 просмотров. Имел  
место курьезный случай, когда опубликованный в группе во 
«ВКонтакте» календарь к году балета в России вызвал такой 
интерес у подписчиков, что инициативная группа пользовате-
лей, не имеющая отношения к архиву, стала принимать заказы 
на печать календаря.

Несомненный успех использования этого широкого спектра 
мероприятий, направленных на развитие просветительской де-
ятельности ЦГАЛИ СПб, подтверждают наглядные результаты: 
налажены межрегиональные и международные связи между ар-
хивистами, возросло посещение выставок, растет количество 
пользователей, обратившихся к электронным ресурсам архива, 
информация о деятельности ЦГАЛИ СПб находит отражение 
в СМИ. 

Так, в 2016 году ЦГАЛИ СПб было организовано 22 меро-
приятия, и их посетили 376 человек, а в 2017 году состоялось 
уже 49 мероприятий, на которые пришли 1359 посетителей.  
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Общее количество пользователей, обратившихся к электрон-
ным ресурсам архива в 2016 году, составило 28 462 человека,  
а в 2017 году оно выросло до 35 158 человек.
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зав. Отделом обеспечения сохранности  

и государственного учета документов ЦГАЛИ СПб

Фонд Д. А. Гранина  
в Центральном государственном архиве  
литературы и искусства Санкт-Петербурга

Архивный фонд писателя Даниила Александровича Грани-
на является одним из крупнейших личных фондов, хранящих-
ся в Центральном государственном архиве литературы и ис-
кусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб).1 На данный момент 
он состоит из пяти архивных описей на 1566 дел, а также из 
сдаточных описей. Это второй по объемам личный фонд ЦГАЛИ 
(после фонда Г. М. Козинцева). Данная статья имеет целью по-
знакомить читателей с историей комплектования фонда писа-
теля, а также пролить свет на проблемы с использованием до-
кументов из его состава.

Источники. При написании данной статьи были использо-
ваны две группы источников. Первая группа состоит из основ-
ных учетных документов архива. Выдающееся место среди 
источников этой группы занимает Дело фонда № 107 — сово-
купность документов по истории фонда Д. А. Гранина. В состав 
дела, в частности, входят заявления писателя о приеме на хра-
нение его документов, сдаточные описи, акты приема и научно- 
технической обработки. Вторая группа состоит из документов, 

1 До 1988 г. — Ленинградский государственный архив литературы и искусства 
(ЛГАЛИ), в 1988–1992 гг. — Центральный государственный архив литературы  
и искусства Ленинграда.
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входящих в состав архивного фонда № 900 — «Санкт-Петер-
бургское государственное казенное учреждение “Центральный 
государственный архив литературы и искусства Санкт-Петер-
бурга” Архивного комитета Санкт-Петербурга», содержащем 
в своем составе документы общего делопроизводства ЦГАЛИ 
СПб с 1969 года. Основным видом документов из состава фонда 
№ 900 стали протоколы заседаний Экспертно-проверочной  
комиссии (позднее — Экспертно-проверочной методической 
комиссии) архива за разные годы, на которых обсуждались  
вопросы, в частности, комплектования архива документами 
и научно-технической обработки фондов ЦГАЛИ СПб. К сожа-
лению, не все делопроизводственные документы, ведшиеся 
в начале 1970-х годов в архиве, сохранились: в частности, утра-
чен протокол комиссии от 1972 года, в котором обсуждался  
вопрос о приеме на хранение фонда Д. А. Гранина. Состав во-
просов, рассматриваемых на заседаниях, со временем менялся. 
В частности, вопрос о принятии на хранение дополнительных 
поступлений по личным фондам стал обсуждаться на заседани-
ях лишь со второй половины 1970-х годов. 

История комплектования фонда Д. А. Гранина. Комплек-
тование Ленинградского государственного архива литературы 
и искусства личными фондами началось вскоре после образо-
вания архива. Приказом начальника Архивного управления 
исполнительных комитетов Ленинградских областного и го-
родского Советов депутатов трудящихся от 3 февраля 1970 
года в архиве сосредотачивались личные фонды деятелей лите-
ратуры и искусства Ленинграда и Ленинградской области.2 
Первые личные фонды в ЛГАЛИ поступили из Ленинградско-
го государственного архива Октябрьской революции и социа-
листического строительства (ЛГАОРСС). Отдел комплектова-
ния архива ежегодно составлял список личных фондов, 
планируемых к привлечению на государственное хранение. 
Приоритет отдавался фондам писателей. Предполагалось, что 

2 ЦГАЛИ СПб. Ф. 900. Оп. 1. Д. 1. Л. 53.
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основной тип документов (варианты рукописей литературных 
произведений), которые могли быть переданы литераторами, 
наиболее соответствовал возможностям ЛГАЛИ по обеспече-
нию сохранности. На момент поступления в архив фонда 
Д. А. Гранина в ЛГАЛИ числилось 17 личных фондов, 6 из ко-
торых (35%) были фондами литераторов.

Обстоятельства первого поступления на хранение в архив 
документов Д. А. Гранина полностью восстановить невоз-
можно. Отсутствие протокола ЭМК, на котором обсуждалось 
принятие фонда писателя, не позволяет точно установить,  
исходила ли инициатива передачи от самого Даниила Алек-
сандровича, или же с предложением к нему обратились сотруд-
ники архива. Впрочем, первое намного более вероятно. Работа 
с писателем в 1972 году архивом не планировалась: в «Пример-
ном списке личных фондов на прием в 1972 г.» среди 18 пред-
полагаемых фондосдатчиков Д. А. Гранин не значился.3  
Весьма вероятно, что на писателя оказало влияние письмо, на-
писанное директором ЛГАЛИ А. М. Блиновым заведующему 
отделом культуры Ленинградского городского комитета КПСС 
Ю. С. Афанасьеву в 1970 году. В письме содержалась просьба 
оказать поддержку в работе недавно сформированного архива. 
В частности, в письме содержалась просьба «через партийные 
и общественное организации творческих союзов помочь нам 
обратиться к деятелям литературы, искусства и культуры с при-
зывом передавать в Ленинградский государственный архив 
(имеется ввиду ЛГАЛИ. — С. Ч.) на вечное хранение свои лич-
ные фонды».4 Вполне естественно, что Д. А. Гранин, возглав-
лявший в это время Ленинградское отделение Союза писателей 
РСФСР, должен был получить это обращение в числе пер-
вых. Так или иначе, 7 февраля 1972 года он написал заявление 
о пе редаче на хранение в ЛГАЛИ части своего литературного  

3 Там же. Д. 23. Л. 40. Следует отметить, что документы некоторых потенциальных 
фондосдатчиков из этого списка (в частности — О. Д. Форш) не приняты в ЦГАЛИ 
СПб и по сей день.

4 Там же. Д. 11. Л. 33.
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Заявление Д. А. Гранина о передаче на хранение в ЛГАЛИ документов  
его архива (ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 1)
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архива.5 В результате было принято решение об образовании 
нового архивного фонда, получившего номер 3847, впослед-
ствии измененный на 107. 

В состав 1) сдаточной описи вошли рукописи произведе-
ний, опубликованных в 1955–1971 годах (в частности, романов 
«Искатели», «После свадьбы», «Иду на грозу», повести «Кто-
то должен»), письма читателей Д. А. Гранину, а также рецензии 
и статьи, посвященные произведениям писателя.6 

Создание нового архивного фонда положило начало дли-
тельному сотрудничеству архива с писателем. Новые поступле-
ния в состав фонда № 107 происходили регулярно, как правило, 
с интервалом в несколько лет (порядковыми номерами являют-
ся номера сдаточных описей, составленных на поступления):

2) 14 января 1976 года были переданы в числе прочего ру-
кописи повестей «Однофамилец», «Эта странная жизнь», 
«Размышление над портретом, которого нет»; режиссерские 
сценарии кинофильмов по произведениям Д. А. Гранина  
(«Искатели», 1956; «Выбор цели», 1974); письма из редакций 
и от иностранных писателей.7

3) Составлена 20 февраля 1982 года. В состав описи во-
шли: рукописи романа «Картина», киноповести «Выбор цели»; 
письма читателей, в том числе о «Блокадной книге», а также 
некоторые подготовительные материалы к изданию «Блокад-
ной книги» (дневники и воспоминания блокадников, собран-
ные А. М. Адамовичем и Д. А. Граниным).8

4) Составлена 16 апреля 1982 года. В состав описи вошли 
письма, в том числе от Дж. Апдайка, Д. С. Лихачева, Р. Г. Скрын-
никова, В. Ф. Тендрякова.9

5) Составлена 15 декабря 1982 года. В состав описи вошли 
материалы о книгах «Эта странная жизнь» и «Клавдия Вилор»; 

5 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 1.
6 Там же. Л. 3.
7 Там же. Л. 13.
8 Там же. Л. 19.
9 Там же. Л. 21.
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стенограммы, сделанные с магнитофонных записей воспоми-
наний блокадников, не вошедших в «Блокадную книгу»; пись-
ма литературоведов Л. И. Левина и В. Б. Шкловского.10

6) Составлена 1 октября 1984 года. В состав описи вошли, 
в частности, рукописи киносценария «Дождь в чужом городе» 
(1979) и воспоминаний «Чужой дневник», письма от отече-
ственных и зарубежных корреспондентов, письма-отклики на 
«Блокадную книгу», стенограммы воспоминаний о блокаде 
Ленинграда.11

7) Составлена 16 ноября 1984 года. В состав описи вошли, 
в частности, рукописи повестей «Еще заметен след» и «Ты 
взвешен на весах», письма от различных литераторов и учреж-
дений, а также материалы по «Блокадной книге» (авторская 
верстка и сверка, стенограммы воспоминаний, собранных 
А. М. Адамовичем и Д. А. Граниным, фотографии, а также дет-
ские рисунки 1941–1943 гг.).12

8) Составлена 14 июля 1986 года. В состав описи вошли, 
в числе прочего, рукописи сценария телефильма «Картина», 
инсценировки «Клавдия Вилор», повестей «Наш комбат», 
«Пленные», «Прекрасная Ута»; рукопись предисловия к рома-
ну «Искатели», верстка романа «Картина», черновики «Бло-
кадной книги», письма Д. А. Гранину от отечественных и зару-
бежных корреспондентов, черновики писем Д. А. Гранина.13

9) Составлена 13 ноября 1992 года. Среди переданных доку-
ментов: удостоверение кандидата в народные депутаты СССР, 
почетные грамоты, черновики писем Д. А. Гранина, письма пи-
сателю от отечественных и зарубежных корреспондентов.14

10) Составлена 15 марта 1994 года. В состав описи вошли, 
в частности, материалы к документальному роману «Зубр», 

10 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 23; ЦГАЛИ СПб. Ф. 900. Оп. 1. Д. 147.  
Л. 48–49.

11 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 27.
12 Там же. Л. 30; ЦГАЛИ СПб. Ф. 900. Оп. 1. Д. 171. Л. 54.
13 Там же. Л. 33–34.
14 Там же. Л. 38.
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письма, адресованные писателю, в том числе Д. А. Волкогонова 
и Д. С. Лихачева.15

11) Составлена, предположительно, в начале марта 1995 
года (дата составления не указана в описи), не позднее 20 чис-
ла.16 В ее состав вошли, в частности, подготовительные ма-
териалы для романа «Зубр», черновики писем Д. А. Гранина, 
письма иностранных корреспондентов, фотографии писа-
теля.17

12) Составлена 16 сентября 1996 года. В состав описи во-
шли, в числе прочих документов, рукописи глав из «Блокадной 
книги», очерков «Священный дар» и «Два лика», черновики 
киносценария «Остался дневник»; документы по деятельности 
общества «Милосердие» и центра «Примирение», документы 
депутатской деятельности Д. А. Гранина, письма. 

13) Составлена 20 января 1998 года. В состав описи вошли: 
рукопись книги «Страх», рукописи статей и заметок, перепи-
ска по роману «Зубр» и другие документы.

14) Составлена между 17 и 24 февраля 1999 года.18 Примеча-
тельна тем, что документы, вошедшие в опись, поступили не от 
Д. А. Гранина или его родственников, а из рукописного отдела 
Российской национальной библиотеки. В состав описи вошли 
вырезки из газет со статьями Д. А. Гранина, фотографии, тек-
сты выступлений, документы о вручении писателю диплома 
Почетного доктора Санкт-Петербургского гуманитарного уни-
верситета профсоюзов.

15) Составлена 20 февраля 2002 года. В состав описи во-
шли материалы об участии Д. А. Гранина в конференциях 

15 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 45; ЦГАЛИ СПб. Ф. 900. Оп. 1. Д. 348.  
Л. 16–17.

16 Опись была согласована заседанием ЭПМК ЦГАЛИ от 20 марта 1995. (ЦГАЛИ 
СПб. Ф. 900. Оп. 1. Д. 363. Л. 21–22).

17 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 48.
18 Опись не содержит даты составления; сопроводительное письмо на передавае-

мые документы датировано 17 февраля (ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 59), 
согласована на заседании ЭПМК архива от 24 февраля 1999 г. (ЦГАЛИ СПб. 
Ф. 900. Оп. 1. Д. 418. Л. 12).
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и семинарах, черновики романа «Зубр», различных статей 
и прочие документы.19

16) Составлена 20 февраля 2002 года. Документы, вошед-
шие в опись, были переданы не Д. А. Граниным, а редактором 
журнала «Нева» Е. В. Холшевниковой. В состав описи вошли 
письма Д. А. Гранину (преимущественно с отзывами на роман 
«Зубр»).20

17) Составлена 25 марта 2004 года. В состав описи вошли, 
в частности, черновики, подготовительные материалы к рома-
нам «Зубр» и «Бегство в Россию», издательские договоры, 
письма, индивидуальные и групповые фотографии писателя.21

18) Составлена 23 июля 2007 года. В состав описи вошли, 
в числе прочих документов, рукописи, подготовительные мате-
риалы к романам «Вечера с Петром Великим», «Зубр», «Кар-
тина», «Еще заметен след», письма А. М. Адамовича, В. В. Бы-
кова, Е. А. Евтушенко, Д. С. Лихачева, Б. Ш. Окуджавы, 
В. Ф. Тендрякова, М. С. Шагинян, фотографии писателя 
в группах с К. Ю. Лавровым, Д. С. Лихачевым, Э. А. Ряза-
новым.22

19) Составлена 20 ноября 2008 года. В состав описи вошли 
письма разных лиц, адресованные Д. А. Гранину, верстка статьи 
«Held der Gute» («Рыцарь доброты»), документы о присужде-
нии писателю премии «Российский национальный Олимп» 
(2007) и прочие документы.23

Передача документов 2008 г. стала последней прижизнен-
ной для писателя. Прием документов Д. А. Гранина продол-
жился только осенью 2017 года, когда дочь писателя, М. Д. Чер-
нышова, возобновила передачу документов отца в ЦГАЛИ 
СПб.

19 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 66; ЦГАЛИ СПб. Ф. 900. Оп. 1. Д. 463. Л. 13.
20 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 63; ЦГАЛИ СПб. Ф. 900. Оп. 1. Д. 463. Л. 13.
21 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 71; ЦГАЛИ СПб. Ф. 900. Оп. 1. Д. 500. Л. 16.
22 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 75–76; ЦГАЛИ СПб. Ф. 900. Оп. 1. Д. 555. 

Л. 29.
23 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 79; ЦГАЛИ СПб. Ф. 900. Оп. 1. Д. 578. Л. 46.
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20) Составлена 8 декабря 2017 года. В составе описи были 
переданы, в частности, черновик романа «Дождь в чужом горо-
де», тетрадь с записями, сделанными писателем в разные го-
ды.24

21) Составлена 1 марта 2018 года, последняя на данный мо-
мент. В состав описи вошли, в числе прочих, рукописи романов 
«Она и все остальное», «Возвращение», повести «По ту сто-
рону», рассказа «Мужские похождения», черновики различ-
ных произведений, текст Д. А. Гранина к документальному 
фильму «Я помню», документы по презентации «Блокадной 
книги».

Научно-техническая обработка фонда Д. А. Гранина. До-
кументы, входящие в состав сдаточных описей личных фондов, 
закрыты для использования. Получить доступ к ним можно 
лишь после научно- технической обработки документов фонда, 
имеющей цель создания архивной описи дел.25 Следует заме-
тить, что в первые годы существования архива, когда коли-
чество личных фондов было невелико, научно-техническая  
обработка проводилась в скором времени после принятия оче-
редного комплекса документов от того или иного деятеля куль-
туры. С одной стороны, это позволяло наиболее оперативно 
вводить документы в научный оборот, но с другой — приводи-
ло к созданию большого количества маленьких описей, что 
было нерационально с точки зрения расходования трудовых 
ресурсов архива и порой вызывало дробление комплексов до-
кументов, относящихся к определенному творческому периоду 
деятельности фондообразователя. Как следствие — от прак-
тики проведения немедленной научно-технической обработки 
почти полностью отказались. 

24 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 89.
25 Научно-техническая обработка документов состоит из целого комплекса работ: 

систематизация россыпи, экспертиза ценности документов, формирования дел 
из россыпи, систематизации листов внутри дел, составление заголовков дел, ну-
мерации листов, оформление обложек дел, шифровка и картонирование дел, 
оформление Акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хра-
нению, составление архивной описи дел. 
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Материалы фонда Д. А. Гранина прошли пять этапов на-
учно-технической обработки (порядковые номера соответ-
ствуют номерам архивных описей):

1) Были обработаны документы, входившие в состав сдаточ-
ной описи № 1. Обработка завершилась 24 мая 1973 года. В со-
став архивной описи вошло 51 дело за 1955–1971 годы.26

2) Обработке подверглись документы, входившие в состав 
сдаточной описи № 2. Работы были завершены 5 июля 1977 года. 
В состав архивной описи вошло 46 дел за 1955–1975 годы.27

3) Были обработаны документы, входившие в состав сдаточ-
ных описей № 3, № 4 и № 5. Работы были завершены в 1983 
году. В состав архивной описи вошло 473 дела за 1920–1973 
годы, кроме того в научно-справочную библиотеку архива 
были переданы 2 книги.28

4) Были обработаны документы, входившие в состав сдаточ-
ных описей № 6, № 7 и № 8. Работы по научно-технической 
обработке завершились 8 июля 1988 года. Их результатом ста-
ло составление архивной описи, в которую вошло 427 дел за 
1928–198729 годы.30

5) Были обработаны документы, входившие в состав сда-
точной описи № 9. Работы по обработке были завершены  
19 августа 1993 года. В состав архивной описи вошло 569 дел 
за 1890-е — 1992 годы.31

После 1993 года научно-техническая обработка документов 
не проводилась. Главным фактором, тормозящим этот процесс, 

26 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 11.
27 Там же. Л. 15.
28 Там же. Л. 25.
29 Разница между датировками архивной описи и сдаточных описей объясняется 

спецификой работ по их формированию. Сдаточная опись, прежде всего, должна 
дать общее представление о количестве, составе и содержании документов. В ее 
составе вполне могут оказаться документы, время создания которых выходит за 
крайние даты описи. Эти недочеты исправляются в процессе научно-техническо-
го описания, в ходе которого идет работа с каждым документом фонда отдельно.

30 ЦГАЛИ СПб. Лист фонда № 107. Л. 2. 
31 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 41.
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являются условия доступа к документам писателя, находя-
щимся на хранении в ЦГАЛИ СПб.

Доступность документов личного фонда Д. А. Гранина. 
Подавляющее большинство документов, хранящихся в ЦГАЛИ 
СПб, находится в открытом доступе. Тем не менее, доступ 
к ряду документов может быть ограничен, в том числе, услови-
ями, установленными фондосдатчиками при передаче на хра-
нение в архив.32 Характер ограничений устанавливается соб-
ственником документов и фиксируется в личном заявлении 
и договоре. Из 651 личного фонда, находяегося на хранении 
в ЦГАЛИ СПб, лимитирован доступ к 91 (среди них личные 
фонды Г. М. Козинцева, Ю. В. Толубеева, Б. А. Фрейндлиха, 
В. С. Шефнера). Ограничения могут носить различный харак-
тер: они могут касаться части фонда, даже конкретных доку-
ментов; в ряде случаев может быть закрыт для использования 
целый фонд (например, личный фонд В. С. Шефнера, волей 
фондосдатчика, закрыт до 2043 года). 

В числе личных фондов, использование документов из ко-
торых ограничено, находится и фонд Д. А. Гранина. Характер 
ограничений был обрисован писателем в Заявлении № 1:

«1. Разрешаю пользоваться и распоряжаться моим архивом 
моей жене Майоровой Р. М. 

2. Без моего ведома пользоваться рукописями не разрешаю.
3. Имеющиеся неопубликованные материалы по моим вы-

шедшим романам без моего ведома не использовать и не пуб-
ликовать».33

Следует заметить, что в состав сдаточной описи № 1 входи-
ли исключительно рукописи произведений писателей, потому 

32 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах и библиотеках, организациях Российской академии 
наук / Мин-во культуры и масс. коммуникаций РФ, Федеральное архивное 
агентство, ВНИИДАД. М., 2007. С. 93. 

33 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 1.
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ограничения касались всех без исключения документов, пере-
данных в архив на тот момент. В дальнейшем, при передаче 
в ЦГАЛИ СПб документов отличных от рукописей типов фор-
мулировки ограничений менялись. Так, в заявлении № 4 от  
13 ноября 1992 года были прописаны следующие условия  
приема:

«1. Пользование материалами только с разрешения моего 
и моей жены, Риммы Михайловны».

2. На усмотрение архива».34

Таким образом, вопрос о допуске пользователя к докумен-
там архивного фонда писателя решался в два этапа: сначала он 
должен был заручиться письменным разрешением от Д. А. Гра-
нина или Р. М. Граниной, затем вопрос о допуске решался на 
уровне администрации архива. Схожие условия передачи со-
держатся и в позднейших заявлениях на прием документов.35 
Режим доступности к документам писателя, передаваемым 
Российской национальной библиотекой и Е. В. Холшевнико-
вой, был привязан к установленному Д. А. Граниным.36

Условия доступа для документов, переданных писателем на-
чиная с 2001 года, постепенно смягчаются. Применительно 
к документам, переданным в 2001 году (вошли в состав сдаточ-
ной описи № 15), было установлено ограничение лишь на пу-
бликацию. Позднейшие передачи, осуществленные при жизни 
Д. А. Гранина, вообще не имели никаких ограничений на ис-
пользование.37 Тем не менее, документы, включенные в состав 
всех архивных, а также значительной части сдаточных описей 
фонда, были ограничены в использовании необходимостью по-
лучения разрешения от писателя и его жены. Как следствие, 
сравнительно немногие пользователи архива смогли обратить-
ся к личному фонду № 107. Научно-техническая обработка 
фонда также была приостановлена после 1993 года, так как 

34 ЦГАЛИ СПб. Дело фонда № 107. Л. 37.
35 Там же. Л. 43, 44, 47, 50.
36 Там же. Л. 62.
37 Там же. Л. 68, 69, 70, 78.
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было нецелесообразно тратить время на создание архивных 
описей, доступ к делам которых будет значительно ограничен. 
После кончины Д. А. Гранина (4 июля 2017 года) ограничения 
на использование документов фонда были сняты. Однако ус-
ловием возобновления передачи документов писателя на хра-
нение его дочь М. Д. Чернышева поставила закрытие всего 
фонда № 107 на два года: с 1 ноября 2017 по 1 ноября 2019 го-
да.38 Таким образом, на данный момент личный фонд Д. А. Гра-
нина в ЦГАЛИ СПб недоступен для использования.
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НИО библиографии и библиотековедения

Библиотеки в культурном пространстве города 

Культура прошлого — это не только знания, ремесла, творе-
ния искусства; это еще взаимодействие с природой, воздей-
ствие природно-культурного и исторического ландшафта на 
эволюцию различных дисциплинарных пространств и соци-
альных учреждений. Описывая, осмысляя и оценивая то или 
иное событие, историк как бы вживается в дух эпохи, старается 
постичь ее атмосферу, ценности и традиции, желания и интере-
сы государственных деятелей. То, на чем покоится наша куль-
тура, определяется не политической программой правящих 
групп, а скорее нормами, нравами, традициями, выступающи-
ми в качестве условий упорядочения повседневной жизни, 
а также институциями, призванными сохранять культурное 
достояние.

Город является специфическим коммуникативным про-
странством, включающим в себя множество взаимосвязанных 
компонентов: планировку, архитектурные сооружения и па-
мятники, дисциплинарные учреждения, исторические места. 
Городское пространство — это не только архитектура, но и су-
ществующие в данном месте социальные дистанции, социаль-
ные роли, смыслы. Общественные пространства играли боль-
шую роль в становлении тех или иных институтов. Будучи 
институтом памяти, библиотека тесно связана с внешней сре-
дой — общественно-исторической, социокультурной, урбани-
стической, природно-ландшафтной. Она является частью 
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культурно-исторической среды города. Библиотечное здание 
как монументальное сооружение и памятник архитектуры 
не только определяет место библиотеки в пространстве города, 
но и влияет на наши мысли, действия, поведение, формирует 
наше отношение к прошлому, к культурному наследию. Связь 
любой крупной библиотеки с городом и общественно-истори-
ческой средой проявляется в следующих чертах: основание  
библиотек и иерархия их функций; осознание общественно-
стью значимости библиотек для города; архитектура библио-
течных зданий; увековечивание памяти и организация мемори-
альных мероприятий.

Основание крупной библиотеки является значительным со-
бытием в культурной жизни города. Историческими условия-
ми определяются и особенности состава книжных фондов,  
характер деятельности, специфика архитектурного стиля би-
блиотечного здания.

Библиотека Российской академии наук задумывалась Пет-
ром I как учреждение, объединяющее науку, культуру и обра-
зование; как первая библиотека, предназначенная для про-
свещения народа. Книги в то время были единственными 
источниками информации о достижениях науки и культуры 
в целом, что обусловило исключительную роль Библиотеки 
в формировании основных направлений науки, техники, ис-
кусства. Петровские реформы ознаменовали появление новой 
эпохи, целями и задачами которой были не военные действия, 
а культурные и социально-экономические преобразования,  
заключавшиеся в просвещении нации и воспитании Нового  
человека, ориентированного на науку и культуру. Этим и объ-
яснялась необходимость организации единого комплекса, 
включавшего в себя Библиотеку, Академию и Кунсткамеру 
и соединившего музейные, научные и образовательные функ-
ции. Библиотека с самого начала выполняла функции и задачи 
национальной библиотеки. Ее отличали научность, универсаль-
ный профиль книжного фонда, сравнительно небольшой круг 
читателей (ученые, знатные и образованные люди), который  
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постепенно расширялся; библиотека стала выполнять задачи 
как публичной, так и академической.

Спустя некоторое время, в конце XVIII столетия, в Петер-
бурге появляется вторая крупная библиотека. По замыслу Ека-
терины II, она тоже должна была стать национальной общедо-
ступной библиотекой и собирать литературу на разных языках. 
По свидетельству современников (М. И. Антоновского и дру-
гих), цель создаваемой библиотеки императрица видела в об-
щем обозрении и употреблении библиотеки, в общественном 
просвещении россиян.1

Музейные функции (знакомство публики с библиотечными 
интерьерами и уникальными книжными сокровищами, прове-
дение экскурсий) были присущи Публичной библиотеке еще 
со времен А. Н. Оленина. Важное место занимали многочис-
ленные выставки, раскрывавшие многообразие рукописных 
и книжных собраний. Постепенно Императорская публичная 
библиотека становится общественным культурным и научным 
учреждением, цель которого — обслуживание всех категорий 
читателей.

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Ма-
яковского ведет свое начало от «библиотеки для чтения» 
А. А. Черкесова, известного книгопродавца. Открытая им 
в 1868 году библиотека была частной, основанной на коммер-
ческих началах: «Было дозволено иметь библиотеку для чте-
ния, с тем чтобы выдавать книги на дом». В Черкесовском ка-
талоге за 1869 год указано, что библиотека отпускает книги 
и журналы по подписке в зависимости от разряда подписчика. 
Кроме того, книги и журналы отпускаются посуточно, с платой 
по 10 коп. в сутки.2 Тем не менее, состав и последовательность 
отделов каталога свидетельствуют о ее просветительском на-
правлении. 

1 Грин Ц. И., Третьяк А. М. Публичная библиотека глазами современников (1795–
1917) : хрестоматия. СПб. : Изд-во РНБ, 1998. С. 22.

2 Каталог книг и периодических изданий библиотеки для чтения Черкесова  
в С.-Петербурге. СПб., 1869. С. 1–2.
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В 1919 году библиотека была национализирована, основа-
нием для чего явилась идея создания в Петрограде сети биб-
лиотек для удовлетворения потребности в чтении трудящих-
ся.3 Библиотека Черкесова вполне соответствовала критериям 
центральной библиотеки создаваемой сети. Начался новый 
этап в ее развитии, связанный с организацией общедоступной 
библиотеки. В новую библиотеку придут уже не подписчики 
различных разрядов, а читатели, в том числе и дети. С марта 
1919 года библиотека работает на новых началах как Централь-
ная коммунальная библиотека, выдавая книги для чтения бес-
платно. В 1925 году библиотека переезжает в новое помещение. 
Расширяется читальный зал, создается справочный отдел, ре-
организуется техника выдачи книг. Собранные в ней произве-
дения литературы по всем отраслям знания, а также научно- 
популярная, справочная, художественная и оригинальная  
иностранная литература способствовали привлечению раз-
ных категорий читателей и определили общеобразовательную 
и просветительскую функцию библиотеки.

Второй момент, характеризующий взаимосвязь библиотеки 
и города, — это осознание значимости и важности ее основа-
ния, что подразумевает процесс ознакомления с нею обществен-
ности и появление сообщений в печати. Читающая публика  
узнаёт о библиотеке и ее книжных богатствах тогда, когда ее 
коллекции становятся доступными для обозрения и чтения. 
Размещение библиотеки во дворце или в доме владельца огра-
ничивает использование книг узким кругом людей, как пра-
вило, приближенными царя или друзьями владельца. Строи-
тельство для библиотеки специального здания имеет большое 
значение не столько для размещения всех книг в одном месте, 
сколько для возможности открытого доступа к ней, для поль-
зования книгами всеми желающими.

3 Ломковский Н. М. Организация центральной коммунальной библиотеки г. Петро-
града, 1919–1921 / публ. подг. О. Н. Косогор // Очерки по истории Центральной 
городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (к 145-летию библиоте-
ки) / сост.: С. С. Бушина, С. А. Волкова, З. А. Рудая и др. СПб., 2014. С. 79–85.
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Книги из Библиотеки Академии наук выдавались читате-
лям уже в то время, когда она находилась в Летнем дворце. Пе-
реезд ее в Кикины палаты, а затем в здание Кунсткамеры на 
набережной Большой Невы на Васильевском острове (ныне 
Университетская набережная) открыли перспективы для раз-
вития библиотеки и расширили возможности для предостав-
ления книг в помощь научным занятиям. О торжественном  
открытии Библиотеки для посетителей сообщалось в «Санкт-
петербургских ведомостях» от 25 ноября 1728 года: «…на тор-
жестве присутствовало много представителей знати, которым 
были показаны все учреждения Академии, в том числе и би-
блиотека. Впредь Библиотека будет открыта дважды в неделю 
пополудни от 2 до 4 часов для прочих охотников читателей 
книг».4 Таким образом, свободный вход в библиотеку два раза 
в неделю предназначался не для ученых занятий, а для осмотра 
посетителями. Открытие библиотеки нашло отклик в европей-
ской печати. Иностранные отзывы о книжном фонде библиоте-
ки затрагивали попутно и ее устройство.5 Впервые подробное 
описание Библиотеки Академии наук, равно как Академии 
и Кунсткамеры, присутствует в труде А. И. Богданова «Исто-
рическое, географическое и топографическое описание Санкт-
петербурга от начала заведения его, с 1703 по 1751 год», из-
данное в редакции В. Рубана в 1779 году.6 До публикации 
богдановского труда краткая историческая справка об этих уч-
реждениях на русском и немецком языках дана в «Палатах 
Академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры» (1741).7 Сведе-

4 История библиотеки Академии наук СССР. 1714–1964 / Акад. наук СССР,  
Б-ка акад. наук ; авт. коллектив: С. П. Луппов и др. М. ; Л. : Наука, 1964. С. 44.

5 Слуховский М. Н. Из истории Библиотеки Академии наук // Книготорговое  
и библиотечное дело в России в XVII — первой половине XIX в. : сб. науч. тр. / 
отв. ред.: С. П. Луппов и Н. Б. Парамонова. Л., 1981. С. 95–103.

6 Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание 
Санктпетербурга от начала заведения его, с 1703 по 1751 год… СПб., 1779. С. 100–
101; Богданов А. И. Описание Санктпетербурга : полное издание уникального рос. 
истор.-геогр. труда сер. XVIII в. СПб., 1997. С. 165–166. 

7 Палаты Санктпетербургской Академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры, кото-
рых представлены планы, фасады и профили… СПб., 1741.
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ния о Библиотеке содержатся и в книге академика Г. Ф. Мил-
лера «История Академии наук», написанной на немецком язы-
ке и опубликованной только в 1890 году.8

О Петербургской Публичной библиотеке со дня ее основа-
ния до торжественного открытия в 1814 году знал только уз-
кий круг людей. Не было о ней сообщений в путеводителях по 
городу и исторических трудах. Первые сведения, в частности 
о привезенной из-за границы коллекции рукописей П. П. Ду-
бровского, появляются сначала в немецких журналах, затем 
в работе известного историка и библиографа Ф. П. Аделунга 
«Россия Александра I».9 Характеристика Публичной библио-
теки содержится в труде Г. фон Реймерса «Санкт-Петербург 
в конце своего первого столетия», где автор описывает только 
что построенное в центре города книгохранилище.10 В России 
открытие публичной библиотеки воспринималось обществом 
в контексте военных и политических успехов страны. Всех 
просветителей, писателей, ученых наполняла общая радость; 
они называли библиотеку «храмом просвещения», «новым 
источником просвещения», подчеркивая ее тесную связь с рус-
ской культурой и образованием.

Популярность библиотеки и книжного магазина Черкесова 
обеспечивали ее печатные каталоги, первый из которых вышел 
уже в августе 1868 года и включал более 2600 записей о книгах 
на русском языке по всем отраслям знания. Рекомендуемые 
произведения были помечены звездочками, в некоторых слу-
чаях подменены другим названием, как в случае запрещенного 
романа «Что делать?» Н. Г. Чернышевского — для маскировки. 
В 1872 году вышел новый печатный каталог, включавший 3934 

8 Миллер Г. Ф. История Академии наук с продолжениями И. Г. Шриттера (1725–
1743) // Материалы для истории Императорской Академии наук. СПб., 1890. 
Т. 6. С. 114–115, 164–165, 546–547.

9 Чурсин В. Д. Из истории знакомства с петербургской публичной библиотекой  
в странах Запада (1 пол. 19 в.) // Российская национальная библиотека : страни-
цы истории : сб. статей / сост.: Г. В. Михеева и Л. А. Шилов. СПб., 2001. С. 16.

10 Реймерс Г., фон. С.-Петербург в конце своего первого столетия / пер. с нем. 
А. Д. Сыщикова ; науч. ред. Е. А. Савельева. СПб., 2007. С. 77, 252–254.
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названия тиражом 5000 экземпляров. Он подробно расписан 
и снабжен вспомогательным указателем. Кроме того, часть эк-
земпляров была приспособлена для использования в качестве 
каталога личной библиотеки: каждый лист проложен чистым 
листом для внесения дополнений.11 В каталогах библиотеки 
Черкесова сообщалось о приобретении той или иной частной 
библиотеки (например, библиотека для чтения у К. К. Позер-
на в Москве). Объявления об открытии книжных магазинов  
и библиотек Черкесов публиковал в газете «Санкт-Петербург-
ские ведомости», тем самым оповещая общественность и при-
глашая подписчиков.

Третий момент. Здание библиотеки, его внешний и внутрен-
ний облик тоже отражает связь библиотеки и города. Ее архи-
тектура и цветовая гамма менялась вместе с эволюцией целей, 
задач и функций с приходом другой эпохи. Архитектурные со-
оружения XVIII–XIX веков, в которые размещались БАН 
и РНБ, представляли собой одновременно величественные 
и скромные сооружения, как бы подчеркивая значимость  
библиотеки для государства и ее вклад в развитие науки и куль-
туры. Для того времени было характерно строительство цель-
ных архитектурных комплексов. Например, Библиотека, 
Кунсткамера и астрономическая обсерватория располагались 
в двух одинаковых корпусах с центральной многоярусной  
башней посередине, на Университетской набережной. А глав-
ное здание Публичной библиотеки (ныне РНБ) простирается 
от угла Садовой и Невского проспекта до площади Островско-
го. Представлявшее собой единый ансамбль из четырех само-
стоятельных зданий, создававшихся в разное время и разными 
архитекто рами, оно зрительно воспринималось как единое со-
оружение. Фундаментальность и прочность современного зда-
ния БАН (1914, 1924–1925) подчеркивает серьезное назначе-
ние биб лиотеки — принадлежность науке и предоставление 

11 Ильина А. А. История библиотеки Черкесова // Очерки по истории Центральной 
городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (к 145-летию библиоте-
ки) / сост.: С. С. Бушина, С. А. Волкова, З. А. Рудая и др. СПб., 2014. С. 8, 19–20.
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книг для занятий. Строгий монументальный стиль конструк-
тивизма выделяет его на фоне других научных учреждений.

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Ма-
яковского находится на набережной реки Фонтанки в здании 
бывшего подворья Троице-Сергиевой лавры (с 1940 г.) и в особ-
няке графини Н. Ф. Карловой (с 1993 г.); сейчас в них рас-
полагаются абонемент, читальные залы, иностранный отдел, 
структурные подразделения, различные культурные и обра-
зовательные центры. Бывшие личные комнаты особняка  
гра фини Карловой получили соответствующие названия — 
Дубовая библиотека, Белый зал, Музыкальная библиотека — 
и отражают музейный характер помещений. В 1918–1928 годах 
здесь находился Музей города. С 2003 года в библиотеке рабо-
тает Отдел петербурговедения, основной задачей которого яв-
ляется популяризация уникальных краеведческих коллекций 
и проведение научных исследований и конференций по изуче-
нию истории библиотек, архивов и музеев и их вклада в разви-
тие петербурговедения.

XXI век ознаменовался приходом новой культуры — циф-
ровой, аудиовизуальной, электронной. Быстрое внедрение ин-
формационных технологий, изменения в образе жизни людей, 
культурные трансформации, приведшие к мобильности, муль-
тикультурности, открыли большие возможности для библио-
тек. Помимо традиционного обслуживания читателей, ак-
тивно развивается онлайновое пользование документами. 
Предоставляя свои фонды, информационные ресурсы, библио-
графические и полнотекстовые базы данных, открывая свои 
сайты и странички в социальных сетях, библиотеки все больше 
и активнее участвуют в культурных мероприятиях города и ин-
тегрируются в его пространство. Основное их предназначение 
видится в соединении людей и знаний и предоставлении  
информации в разной форме. Меняется и атмосфера библиоте-
ки. Ушли в прошлое таинственная тишина, длинные очереди 
у входа в библиотеку, полные залы, форменная одежда и синие 
халаты, привычка говорить шепотом и ходить на цыпочках.  



187

Т. Б. Маркова. Библиотеки в культурном пространстве города

Тишина в читальных залах достигалась и тем, что сотрудники 
библиотеки должны были носить мягкую обувь на плоской по-
дошве. Из воспоминаний библиографа БАН Н. М. Розовой из-
вестно, что при поступлении на работу в главный читальный 
зал ей посоветовали приобрести темный халат и мягкие пару-
синовые туфли. Еще в 1980-е годы в Библиотеке не допуска-
лось использование туфель с высокими каблуками, стучащими 
при ходьбе.12

Сегодня появились новые источники информации и, соот-
ветственно, новые категории читателей, которые в основном 
пользу ются библиотекой в режиме удаленного доступа. Изме-
нилась и структура библиотеки. Открытие новых отделов, чи-
тальных залов, общедоступность информации способствовали 
продвижению и популяризации чтения в обществе, изменению 
отношения к прошлому и своему культурному наследию. Биб-
лиотека сегодня воспринимается как многофункциональный 
центр, институт памяти.

Проблема памяти находится в центре внимания современ-
ных психологии и физиологии, философии и культурологии. 
Сегодня к феномену памяти привлечено внимание библио-
течного и книжного дела в связи с пониманием библиотек,  
архивов и музеев как институтов сохранения репрезентации 
памяти. Одним из направлений деятельности современных  
библиотек является организация научных и культурных меро-
приятий для актуализации наследия известных исторических 
личностей, идеи которых о значении книги и библиотеки ока-
зываются востребованными в современной культуре. Среди 
таковых можно назвать организацию в Биб лио теке РАН книж-
ных выставок, посвященных 300-летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова (в 2011 году), проведение биб лиографических 
чтений памяти К. И. Шафрановского (в 2008 и 2011 годах) 
и научного семинара, посвященного 275-летию Е. Р. Дашковой 
(в 2018 году). Другим мемориальным проектом БАН является 

12 Жабрева А. Э. Вицмундир, халат, бейдж… : к вопросу о форменной одежде сотруд-
ников Библиотеки Академии наук // Петерб. библ. школа. 2015. № 4. С. 51.



188

XI конференция по информационным ресурсам петербурговедения

публикация ежегодников «Библиография изданий Академии 
наук. 1941–1945 гг.» В РНБ с 2004 года проводятся так называ-
емые «Вольтеровские чтения», посвященные проблемам Про-
свещения в целом, как во Франции, так и в России. Кроме того, 
откликом на призыв о сохранении памяти Великой Отече-
ственной войны стали проведенные почти во всех библиотеках 
города научные конференции, книжно-иллюстративные вы-
ставки, публикация сборников, воспоминаний сотрудников 
о военном времени. Например, «Публичная библиотека в годы 
войны, 1941–1945: дневники, воспоминания, письма, докумен-
ты» (СПб., 2005), «Библиотека Академии наук в первый год во-
йны: События. Факты. Люди» (СПб., 2015). Библиотекам, на-
учным центрам и даже отдельным читальным залам сегодня 
присваиваются имена известных писателей, деятелей науки 
и искусства в знак уважения к ним.

Судьба библиотек тесно связана с историей города. Богатые 
культурные традиции, природно-архитектурный ландшафт, 
общественная среда и люди, жившие в этом городе и зани-
мавшиеся просветительской, научной, политической деятель-
ностью, наложили свой отпечаток на развитие библиотек вну-
три обособленного городского пространства. Следует отметить 
единство облика города и Библиотеки. Архитектурные стили 
библиотечных зданий соответствуют духу города: дома с ко-
лоннами и строгими формами, из серого камня и выкрашен-
ные в красно-кирпичный, серый или белый цвета гармонируют 
с цветовой гаммой города, с его климатическими природными 
условиями и городской средой. Все библиотеки в определен-
ный исторический период выполняли музейные функции. Они 
были предназначены не только для чтения, но и обозрения 
книжных сокровищ. Это выразилось в архитектурном облике 
зданий и в месте нахождения библиотек (в центре города). 

На первых этапах своего существования они совмещали 
различные функции — музейные, национальных хранилищ, 
просветительские и научные. Изменение потребностей обще-
ства, рост городов, развитие торговли и экономики, культуры 
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и образования способствовали изменению статуса библиотеки. 
Она становится более демократичной, открытой, своеобразной 
научной и культурной платформой. Но несмотря на демокра-
тические тенденции, библиотека по-прежнему остается инстру-
ментом власти и формой идеологии.

Тенденции развития библиотеки тесно связаны с перспек-
тивами общества и направлены на преобразование культуры, 
усвоение нового знания, формирование новых культурных 
слоев и, соответственно, категорий читателей. Обслуживание 
читателей, оповещение их о новых книгах обусловило созда-
ние системы средств массовой информации, при помощи кото-
рой библиотека информировала жителей города о культурной 
жизни. Внедрение информационно-коммуникативных техно-
логий, расширение доступа к информации способствовали от-
крытости библиотек, превращению их в культурные и науч-
но-исследовательские центры. В культурном пространстве 
города библиотека выполняет функцию изучения и сохране-
ния национального культурного наследия, а также формирова-
ния культурно-исторической памяти. Она является символом 
города, хранителем памяти.
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