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Естественнонаучное отделение в Императорской Публичной биб-

лиотеке 

Г. В. Михеева 

Объективные потребности культурного развития русского общества в 

XVIII в. с все возрастающей силой требовали создания отсутствовавшего до 

той поры учреждения, которое содействовало бы дальнейшему прогрессу рус-

ской науки и культуры, — национальной библиотеки России. Поводом, уско-

рившим ее возникновение, стало приобретение в 1794 г. в качестве «военного 

трофея» библиотеки братьев Залуских. Создание национальной библиотеки на 

ее основе по повелению императрицы Екатерины II было возложено на статс-

секретаря управляющего Кабинетом е. и. в. В. С. Попова, который отмечал: 

«Ее императорское величество изволила возложить на меня сооружение дома 

и учреждение в оном государственной публичной библиотеки»1 (выделено 

мной. — Г. М.). На начальном этапе требовался, прежде всего, учет поступив-

ших в беспорядке фондов, приведение их в порядок, принятие решения об их 

организации.  

Если первоначально предполагалось, что в сентябре 1797 г. библиотека 

может быть открыта для публики2, то вступление на престол в ноябре 1796 г. 

императора Павла I, одним из важнейших мотивов политики которого было 

перечеркнуть все сделанное за 34 года царствования Екатерины II, поставило 

под сомнение саму будущность Публичной библиотеки. Указом императора 

23 января 1797 г. на российскую службу был принят «королевской француз-

ской службы генерал-майор» граф М.-Г. Шуазель-Гуффье. В тот же день ему 

было поручено взять «в надзирание и дирекцию привезенную из Варшавы 

библиотеку», а чиновникам Кабинета, прикомандированным к разбору биб-

лиотеки Залуских, «по сему возложенному на помянутого графа Шоазеля 

Гуффие делу подавать ему надлежащую помощь»3. Как отмечалось в капи-

тальной монографии по истории Императорской Публичной библиотеки, вы-

шедшей к ее 100-летию, «Шуазель-Гуффье… предложил… раздробить собра-

ние Залуских и раздать его книги по разным правительственным учреждени-
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ям — частью в Академию наук, частью в медицинскую академию, затем в 

университет и т. д.»4. Он нашел в этом полную поддержку Павла I. 3 сентября 

1798 г. М.-Г. Шуазелю-Гуффье был дан Высочайший рескрипт «О разделении 

библиотеки по разным местам»5. В период его директорства книги из приве-

зенной библиотеки Залуских щедро раздавались в другие библиотеки. Так по 

«Перечневой ведомости о числе книг, отданных в Медицинскую Коллегию в 

1797 г.» известно, что туда был передан 5441 том соответствующей литерату-

ры6. Подобное отношение к фондам формирующейся национальной библиоте-

ки стало поводом и для значительного расхищения книг, усилившегося в тот 

период7.  

Положение спас граф Александр Сергеевич Строганов (1733—1811), 

назначенный 24 января 1800 г. «главным директором императорских библио-

тек»8. А. С. Строганов оказал неоценимую услугу русской культуре и просве-

щению, отстояв самостоятельное существование Публичной библиотеки. Как 

отмечалось впоследствии, «благодаря его хлопотам и настойчивости… Импе-

раторская Публичная библиотека “сохранила свое бытие”»9. Разборка фондов 

и приведение их в порядок продолжились. В основу организации фондов, как 

это было принято в большинстве крупнейших библиотек того времени, лег 

систематический принцип. Однако беспрестанные изменения схемы, вноси-

мые то одним чиновником (М. И. Антоновским), то другим (О. О. д'Огаром), 

тормозили расстановку и не способствовали скорому открытию Библиотеки 

для читателей10.  

Все изменилось с приходом на пост помощника А. С. Строганова 

29 апреля 1808 г. Алексея Николаевича Оленина (1763—1843) — будущего 

первого директора Императорской Публичной библиотеки, с именем которого 

связаны кардинальные улучшения в работах по созданию и открытию Библио-

теки для читателей. Ознакомившись с состоянием Библиотеки, А. Н. Оленин 

нашел его крайне удручающим: «Общая численность собрания оставалась не-

известной вследствие непрерывного перемещения книг и отсутствия должного 

библиографического порядка; каталогизация осуществлялась девятью сотруд-
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никами библиотеки медленно…, и за неполные 8 лет учтена едва ли половина 

собрания»11. Оценив такое положение как совершенно неудовлетворительное, 

А. Н. Оленин начал свою деятельность с создания руководства по организации 

фондов и каталогов — первого подобного документа в истории отечественно-

го библиотечного дела — «Опыта нового библиографического порядка для С.-

Петербургской императорской библиотеки». Изучив более тридцати совре-

менных ему классификаций, А. Н. Оленин создал свою логически обоснован-

ную научную классификацию, которую специалисты впоследствии оценили 

как «незаурядное явление» для своего времени12. По мнению А. Н. Оленина, 

система классификации должна была, с одной стороны, отражать естественное 

разделение знаний, а с другой — демонстрировать неразрывную связь между 

науками и постепенный переход от одной науки к другой13. Разделив все зна-

ния на три части: Науки, Искусства, Филология, — А. Н. Оленин в Науках вы-

делил три класса: Науки умственные, Науки естественные, Науки определи-

тельные. Науки умственные завершались отделением «История», так как «в 

ней же находятся начальные правила к познанию Природы, то и должна она 

составлять последнее звено, связующее Умственные науки с Естественными, 

которую, разделив на две главные части, первую называть можно историею 

народов, определяя ее дополнением, или пояснением к наукам, помещаемым в 

первом классе; другую ее часть полагать должно в начале второго класса, под 

именем Естественной Истории как науку, служащую вступлением к Врачебст-

ву, Физике и Химии, которые по нынешним их правилам связывать могут Ес-

тественные науки с общими математическими познаниями, помещенными в 

третьем классе, под именем Определительных наук»14. В общей схеме это вы-

глядело следующим образом:  

К числу положительных достижений оленинской классификации сле-

дует отнести, прежде всего, разделение наук на общественные и естествен-

ные15, что, по мнению академика Б. М. Кедрова, означало фактический отказ 

от традиционного субъективного принципа классификации знаний16. Новатор-



ством стало и то, что в число естественных наук была отнесена медицина 

(«Врачебство»).  

Класс «Наук естественных» был подразделен на отделения17:  

Науки естественные 
 

 
 Вообще 

 
 
 
5. Естественная история 

 
 Отдельные части 

Об образовании земли и переменах на 
земном шаре 
Общие описания природы 
Словари естественной истории 
Зоология 
Ботаника 
Минералогия 

 
 Системы и порядок учения древних и новейших 
 Общие рассуждения 
 Частные рассуждения о различных предметах 
 Словари 

Анатомия  Антропология (1) 
Физиология (2) 
Патология собственно так называемая 
Нозология (4) 

 
 Патология (3) 

Семиотика (5) 
Диететика (7)  Гигиена (6) 
Ортопедия (8) 
Материя-Медика (10) 
Клиника (11) 

 
 Терапия (9) 
 Фармацевтика (12) 

Нозология хирургическая (13)  Хирургия 
Инструменты, операции 
Врачебная география 
Устройство госпиталей 

 Врачебные познания  
 относительно  
 к другим наукам Врачебные управы 

Зоотомия 
Гигиена 
Патология 

 
 
 
 
 
 
 
6. Врачеб-
ство 

 
Вообще 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В особен-
ности 

 
 Скотоврачебство 

Хирургия 
 

Рассуждения о законах и свойствах тел Вообще 
Физические словари 
Пневматология (14) 
Метеорология (15) 
Электричество 
Магнетизм 

 
 
 
7. Физика 

 
 
Отдельные 
части 

Гальванизм 
 

Системы древние и новые 
Частные исследования в царстве ископаемых 

 
Чистая 

Частные исследования в царстве прозябаемых и животных 

 
 
8. Химия 

Приклад- Аптекарская наука (см. Врачебство) 
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Металлургия ная 
Художественная химия 

 
(1) Человекословие; (2) естествословие; (3) знание болезней; (4) о болезнях вообще; (5) о 
болезненных признаках; (6) о сохранении здоровья; (7) о воздержании в жизненном быту; 
(8) об исправлении природных недостатков; (9) врачевание; (10) врачебное веществословие; 
(11) о пользовании больных; (12) о составлении лекарств; (13) о наружных болезнях; (14) 
наука о свойствах воздуха; (15) наука о воздушных явлениях. 

 

К нему тесно примыкал следующий класс — «Науки определитель-

ные», состоящий из одного отделения «Математика»:  

Науки определительные 
 

Арифметика 
Алгебра 
Исчисление бесконечно малых 

 
Исчисление 

Исчисления: интегральное и дифференциальное 
Начальные основы геометрии 
Тригонометрия 

 
Геометрия 

Высшая геометрия 
Статика (2) 
Гидростатика (3) 
Динамика (4) 
Гидравлика (5) 

 
 
Механика 

Кораблестроение 
Акустика (6)  

Оптика, собственно так называемая 
Катоптрика (7) 
Диоптрика (8) 

 
Оптика 

Перспектива 
Астрономия 
Гномоника (9) 
Космография (10) 
Математическая география 
Гидрография (11) 

 
 
Науки астро-
номические 
 

Мореплавание 
Тактика, собственно так называемая 
Кастраметация (12) 
Артиллерия и инженерная наука 
Военная архитектура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Мате-
матика 

 
 
 
Чистая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приклад-
ная (1) 

 
 
Тактика 

Стратегия (13) 
 

(1) Сложная; (2) о равновесии твердых тел; (3) о равновесии жидких тел; (4) о силе, 
движущей телами; (5) водопроводная; (6) о слухе или слухословие; (7) о преломлении лу-
чей; (8) об отражении лучей; (9) о солнечных часах; (10) мироописание; (11) водоописание; 
(12) искусство располагать лагерь; (13) наука военачальническая. 
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В целях ускорения правильной расстановки книг еще 20 марта 1809 г. 

А. Н. Оленин издал распоряжение: «Вписывание книг в каталог совершенно 

оставить, до окончательного размещения оных в шкафы по классам, отделени-

ям, подотделениям и разряда[м], означенным в новой библиографической сис-

теме»18. Обратим внимание, что здесь уже речь идет об отделениях, однако, 

как справедливо было отмечено историками Библиотеки в свое время, «рас-

пределение книг согласно библиографической системе Оленина не обознача-

ло, что то или другое отделение находилось в ведении особого библиотекаря 

или подбиблиотекаря (помощника библиотекаря. — Г. М.): книги распределе-

ны были между служащими независимо от отделений библиографической сис-

темы»19. Прежде всего, принимались во внимание знание языков и индивиду-

альные профессиональные склонности служащих. В оленинский период кни-

гами «по математике, физике, химии, естественной истории и медицине на ла-

тинском и французском языках ведал» Павел Козьмич Козловский. Биографи-

ческие сведения, известные о нем, скупы20. Даты жизни его не установлены. 

По окончании Славяно-греко-латинской академии с 1808 г. он служил стар-

шим учителем опытной физики Петербургской гимназии, с июня 1810 г. был 

определен помощником библиотекаря в Императорскую Публичную библио-

теку, одновременно с 1811 г. назначен в Департамент горных и соляных дел 

ученым секретарем Горного совета. С 1826 г. уволился из Библиотеки и про-

должил службу в Департаменте горных и соляных дел в должности обер-берг-

гауптмана V класса, с 1840 г. назначен управляющим Крымским соляным 

правлением21.  

Число изданий, находящихся в ведении П. К. Козловского, было неве-

лико — 6991 книга22, однако наряду с ним книги по этим же отраслям среди 

прочих обрабатывали и другие чиновники: П. П. Попов — все книги на немец-

ком языке, Ф. И. Брейткопф — все книги на итальянском, испанском, порту-

гальском, польском, голландском, литовском и латышском; по всем отделени-

ям книгами на английском языке «ведал» А. И. Красовский, греческими — 

Н. И. Гнедич23. Определить, сколько именно книг по естественным наукам по-
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ступило в Библиотеку изначально и было в ведении чиновников в то время, 

представляется трудным. По некоторым данным, в Отделении естественных 

наук в 1810 г. было 8612 томов, в том числе 4229 на латинском языке24. Не-

лишне также напомнить, что библиотека Залуских была богата старыми кни-

гами, в первую очередь, по богословию, правоведению, филологии и истории, 

книг по другим наукам в ней было значительно меньше, изданных после 

1770 г. — не имелось вообще25. А если учесть, что в период директорства М.-

Г. Шуазеля-Гуффье только в Медико-хирургическую академию была передана 

5441 книга соответствующей тематики, то формировавшееся в Императорской 

Публичной библиотеке Отделение естественных наук вряд ли можно было 

признать богатым. Книговыдача по Отделению естественнонаучной литерату-

ры в первые годы была весьма низкой, что объяснялось бедностью его фондов 

и невысоким читательским спросом. Так, в 1816—1817 гг. читателям было вы-

дано книг по математике — 60 назв. (2,3 % от числа общей выдачи по ино-

странным отделениям); по физике — 57 назв. (2,1 %); по химии — 24 назв. 

(0,9 %); по медицине — 14 назв. (0,5 %); по естественной истории — 100 назв. 

(3,8 %)26.  

Если вначале А. Н. Оленин полагал, что начать обслуживание читате-

лей можно было без труда «от полки», от знания состава фондов, и каталоги 

можно было составлять не сразу, то очень быстро ему пришлось изменить это 

мнение. Уже в ноябре 1816 г. он отдал приказ, в котором отмечал: «Опыт поч-

ти трех лет, прошедших от открытия сего книгохранилища для публики, удо-

стоверил меня, что как для посетителей сего заведения, так и для самих чи-

новников Библиотеки каталоги составляют необходимую надобность: ибо при 

помощи их много сокращается время и трудов в приискании нужных книг»27.  

Все силы были направлены теперь на создание систематического ката-

лога. Небольшой объем фондов Отделения естественных наук и безусловные 

старания П. К. Козловского способствовали тому, что к концу 1819 г. в созда-

вавшиеся тома систематического каталога были занесены все книги на латин-

ском языке по математике, физике и химии28. В 1821 г. А. Н. Оленин предста-
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вил министру «первое продолжение каталога», состоящее из 11 томов, в кото-

ром один том занимали каталогизированные «латинские книги по естествен-

ной истории и медицине»29. Каталог был поднесен императору Александру I, 

который живо интересовался каталогизационными работами Императорской 

Публичной библиотеки, и получил высочайшее одобрение. За составление 

этих частей каталога П. К. Козловский был награжден орденом Св. Анны II 

степени30. К концу 1824 г. Козловский завершил каталог французских книг по 

естественной истории, медицине, математике, физике и химии. К этому вре-

мени Отделение естественных наук было в числе наиболее обеспеченных ка-

талогами отделений Библиотеки. По уходе Козловского из Библиотеки дея-

тельность этого отделения постепенно приходит в упадок.  

Тематика запросов читателей находилась в тесной связи с обществен-

ными интересами того времени и составом фондов библиотеки Залуских, ко-

торая была положена в основу иностранных фондов Императорской Публич-

ной библиотеки. Отсюда понятен малый спрос вплоть до середины XIX в. на 

литературу по естественным и точным наукам. Он был обусловлен не только 

бедностью фондов Библиотеки по этим наукам, но и слабой общественной по-

требностью в них. Преобладающим в этот период был интерес к историческим 

и гуманитарным наукам. Тем не менее иностранными фондами Отделения ес-

тественных наук в 1820-е гг. пользовались профессор Казанского университе-

та, участник кругосветного путешествия на шлюпах «Восток» и «Мирный» 

под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена, астроном И. М. Симонов и крупный 

русский геолог, палеонтолог и зоолог, также профессор Казанского универси-

тета Э. И. Эйхвальд31. В первые годы после открытия Библиотеки фондами 

этого Отделения пользовались также математик Н. И. Лобачевский и путеше-

ственник Ф. П. Литке32. Запросы на иностранные сочинения по медицине и 

прикладным наукам были скорее единичными. Так сохранились сведения, что 

в 1831 г. автор ряда медицинских работ генерал-штаб-доктор О. О. Реман ин-

тересовался иностранными источниками по вопросам борьбы с холерой в свя-
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зи с распространением эпидемии в Петербургской и других губерниях Рос-

сии33.  

К концу 1830-х гг. организация и расстановка всех фондов Император-

ской Публичной библиотеки пришли в совершенный беспорядок. К 1832 г. 

число книг в ее фондах удвоилось по сравнению с начальным поступлением, в 

том числе и за счет собраний Университетской библиотеки в Варшаве и биб-

лиотеки Общества любителей наук и словесности после подавления в Польше 

Ноябрьского восстания 1830—1831 гг.34 Обработка этих поступлений велась 

отдельно без объединения с фондами бывшей библиотеки Залуских. Отдельно 

обрабатывались и новые поступления, среди которых были значительные кол-

лекции. Немало книг естественнонаучного содержания было в коллекции из-

вестного библиофила генерала П. К. Сухтелена, поступившей в Библиотеку в 

1836 г.35 Таким образом, к середине 1830-х гг., по свидетельству историков 

Библиотеки, «книги одного и того же содержания… находились в трех мес-

тах»36. Слияние всех этих трех частей потребовало определенного времени, 

при этом значительно отставало завершение объединения книг Отделения ес-

тественных наук и создание их полного каталога. Главное внимание в тот пе-

риод было уделено пользовавшемуся наибольшим спросом читателей Истори-

ческому отделению.  

Переломные в истории страны 50-е гг. XIX в. были переломными и в 

истории Императорской Публичной библиотеки. Неотъемлемой частью ду-

ховной жизни русского общества в этот период стала тяга к просвещению, к 

знаниям, к книге. Развитие Публичной библиотеки в это время, как отмечалось 

в «Отчете» Библиотеки за 1856 г., находилось в тесной связи с «многообе-

щающим движением умов»37. Особенно ярко это отразилось на росте числа 

читателей, изменении их состава и тематике их запросов. В. И. Собольщиков 

справедливо подчеркивал: «Чтение есть важный симптом общественной жиз-

ни, и Библиотека, как место для чтения, есть наиудобнейший инструмент для 

наблюдения над движением умственной деятельности общества»38.  
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Возникший под влиянием промышленного переворота интерес к изуче-

нию литературы по естественным и математическим наукам отчетливо сказал-

ся на тематике спроса читателей Императорской Публичной библиотеки. В се-

редине 1850-х гг. требования на книги по математике, физике, химии, естест-

венной истории и прикладным дисциплинам составили четвертую часть всех 

запросов на литературу из иностранных отделений39. Внимательно следивший 

за запросами читателей В. И. Собольщиков пришел к заключению, что «боль-

шинство прежних посетителей Библиотеки занималось предметами отвлечен-

ными: книги по части богословия, философии, древней литературы и т. п. тре-

бовались по преимуществу; в новейшее же время место умозрений заняли нау-

ки положительные: математика, военные искусства, технология, естественные 

науки, политическая экономия завладели почти исключительно умами нового 

поколения»40.  

Если в 1850 г. читателей в Публичной библиотеке было 7720 человек и 

им было выдано 16 076 изданий, то в 1858 г. в Библиотеку записалось 

34 275 человек41 (почти в пять раз больше прежнего), и им было выдано 

71 396 изданий, т. е. книговыдача увеличилась более чем в четыре раза. Хлы-

нувший в Библиотеку поток читателей, изменение их состава и запросов, не-

бывалый до той поры приток студенчества, составивший в середине 1850-х гг. 

не менее трети от общего состава читателей42, неизбежно вынуждали Библио-

теку искать новые формы своей деятельности, облегчающие читателям доступ 

к интенсивно обновляющимся фондам и каталогам.  

Время перемен в Императорской Публичной библиотеке началось с 

приходом в 1849 г. на пост ее директора М. А. Корфа, деятельность которого 

историки Библиотеки оценивали исключительно высоко. Они отмечали: 

«Корф направил Библиотеку на путь чрезвычайно плодотворного развития, 

сообщил ей ускоренный темп существования, вдохнул в нее новую душу»43.  

Состояние фондов Библиотеки позволило М. А. Корфу сделать неуте-

шительный вывод: «Сама же Библиотека почти ничего не покупала, а оттого в 

составе ее было мало единства и много пробелов, и при огромных богатствах 
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по некоторым частям, она, по другим, не содержала в себе почти ничего, или в 

них находилось одно устаревшее, давно отжившее свой век»44. Изучив состоя-

ние Библиотеки и обратившись к сотрудникам с предложением обдумать, что 

нужно сделать для ее пользы, он пришел к выводу о необходимости изменения 

ее структуры. Приказом М. А. Корфа от 14 апреля 1850 г. была определена де-

централизованная дробная структура — по отделениям45. Тем самым сущест-

вовавшим отраслевым частям фонда был придан ясный административный 

статус, а на библиотекарей была возложена полная ответственность за вверен-

ные им отделения: за комплектование, обслуживание читателей, создание ка-

талогов. Говоря словами М. А. Корфа, под одной крышей создавались как бы 

особые, в «себе самой замкнутые библиотеки»46.  

Процесс установления административного статуса всех отраслевых от-

делений иностранных фондов Библиотеки особо коснулся Отделения естест-

веннонаучной литературы, которое фактически пришлось создавать заново. 

Как отмечалось в «Отчете» Публичной библиотеки за 1854 г., начиная с 30-

х гг. XIX в. оно было в основном законсервировано, и только когда естествен-

ные науки стали «главным двигателем современного умственного направле-

ния», встал вопрос о его воссоздании47. Заведующим Отделением естествен-

ных наук и медицины (так часто стали называть это Отделение) был назначен 

Карл Андреевич Беккер (1821—1883)48, при этом литература по «математиче-

ским и прикладным естественным наукам» была изначально оставлена в веде-

нии В. И. Собольщикова49, однако вскоре также была передана К. А. Беккеру50. 

С этих пор стало использоваться наименование «Отделение медицины, физи-

ко-математических и естественных наук», хотя оно не было закреплено офи-

циально и в документах часто использовались разные варианты названия этого 

Отделения.  

Выпускник Геттингенского университета со степенью кандидата бого-

словия, К. А. Беккер имел также дипломы Галле-Виттенбергского и Дерптско-

го университетов. До поступления в Императорскую Публичную библиотеку 

преподавал немецкий язык и словесность в Пажеском корпусе51. В 1853 г. он 
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женился на В. И. Жеваховой — дочери героя Отечественной войны 1812 г. кн. 

И. С. Жевахова, воспитаннице И. Т. Спасского (личного врача А. С. Пушкина). 

Деятельность К. А. Беккера в Библиотеке была исключительно плодотворной 

и заслужила высокую оценку ее директора, который так отзывался о работе 

своего сотрудника: «Отделение свое, в которое входят математические и есте-

ственные науки в обширнейшем их смысле, а также науки военные, из того 

жалкого положения, в котором оно прежде находилось, (Беккер. — Г. М.) ус-

пел привести в отличнейшее устройство, поставя все его части, сколько то по-

зволяли ограниченные средства Библиотеки, в уровень с современным состоя-

нием науки на западе и с требованиями, беспрестанно возрастающими, много-

численных наших читателей, и сверх того составил отделению столь обшир-

ному и многочисленному полные систематические, алфавитные и инвентар-

ные каталоги, отвечающие на всевозможные вопросы, даже и самые специаль-

ные»52. В письме к кн. В. Ф. Одоевскому тот же М. А. Корф писал: «г. Беккер 

есть, без сомнения, один из добросовестнейших и полезнейших наших биб-

лиотекарей, который без шума, без хвастовства, и почти без вознаграждения, 

трудится несравненно более многих других»53.  

Кроме выполнения всего комплекса работ по своему Отделению 

К. А. Беккер заведовал еще и Еврейским отделением54, а также оказал значи-

тельное влияние на развитие всех иностранных отделений Императорской 

Публичной библиотеки в 1850-е гг. К этому времени стало очевидно, что сис-

тема классификации А. Н. Оленина пришла в противоречие с отражением но-

вых отраслей знания и «современное состояние науки и численность богатств 

Императорской Публичной библиотеки позволяют желать некоторых допол-

нений к этой системе, и дополнений весьма значительных»55. Оставив в перво-

начальном виде основные деления оленинской системы, Беккер существенно 

дополнил их, детализировал каждое из отделений и снабдил их алфавитно-

предметными указателями56.  

Одно из главных совершенствований деятельности Библиотеки Беккер 

видел в изменении принципов комплектования ее иностранных фондов. Если 
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до того времени каждый заведующий отделением самостоятельно заказывал 

иностранные книги и периодику, которые он считал необходимым приобрести 

для своего отделения, что приводило порой к неоправданному дублированию 

покупок, то К. А. Беккер подготовил документ под названием «Проект усо-

вершенствования каталога приобретений и каталога периодики»57, который 

был поддержан на общем собрании библиотекарей58 и служил коллегиально-

сти принятия решений при комплектовании фондов.  

Привидение состава фондов Публичной библиотеки в соответствие с 

современным состоянием науки требовало в первую очередь пополнения фон-

дов книгами по медицине, физике, химии, математике, инженерному делу, во-

енному искусству. Именно эти области знания стали приоритетными в ком-

плектовании иностранных фондов Библиотеки. Задача обновления иностран-

ных фондов была поставлена в качестве основной в приказе директора, отно-

сящемся к 1851 г.: «Богатое древностями книгохранилище наше привести в 

совершенный уровень и с современною наукою»59. Помощник М. А. Корфа 

кн. В. Ф. Одоевский, в ведении которого были денежные средства, стремился 

приобретать для Отделения естественных наук произведения И. Кеплера, 

И. Ньютона, Л. Эйлера, В. Гершеля, К. Линнея, Ж. Кювье, П.-С. Лапласа, 

Ю. Либиха, С.-Д. Пуассона, О.-Л. Коши и др. Первостепенно внимание уделя-

лось пополнению фондов ведущими журналами в области естественных, ме-

дицинских и математических наук: «Journal für Mathematik Grelle» (41 том), 

«Jahrbücher für die Medizin» (74 тома), «Curtis botanical Magazine» (53 тома), 

«Annales de Physique et de Chimie» и др. В этот период Библиотека вступила в 

книгообменные связи со многими зарубежными научными учреждениями: 

Венской академией наук, Британским музеем, Королевской библиотекой в 

Стокгольме, университетскими библиотеками в Афинах, Париже, немецкими 

библиотеками, — что позволило пополнять фонды, в том числе и Отделения 

естественных наук. В 1852 г. из библиотеки Эрмитажа в Публичную библио-

теку было передано целое собрание медицинских книг, в том числе «колос-
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сальные анатомические фолианты», а также словари и периодические издания, 

«в которых новейшая наука живет более нежели в книгах»60.  

Щедро дарили книги и представители отечественной науки: хирург 

Н. И. Пирогов, астроном В. Я. Струве, математик М. В. Остроградский, мине-

ралог Н. И. Кокшаров, геологи Г. В. Абих и Г. П. Гельмерсон, естествоиспыта-

тели и путешественники Э. И. Эйхвальд и А. Ф. Миддендорф, физик 

А. Я. Купфер. Среди даров было немало иностранных изданий. В 1850-е гг. 

только в виде даров в Библиотеку поступило 90 тыс. изданий61, было приобре-

тено 83 848 книг (в среднем — свыше 7600 томов в год), притом, что за всю 

первую половину XIX в. было куплено всего 10 236 томов62. В итоге к 1864 г. 

фонд Отделения естественных наук насчитывал до 30 тыс. названий книг и 

журналов, стал одним из крупнейших в Библиотеке фондов иностранной лите-

ратуры и высоко оценивался читателями63. К 1869 г. в Отделении было уже 

более 100 тыс. книг64.  

Изменился и внешний вид отделений. В Отделении естественных наук 

для всеобщего обозрения были выставлены «роскошные альбомы американ-

ской флоры и фауны», стояли бюсты А. фон Гумбольдта работы 

А. П. Боричевского и Александра I работы В. И. Демут-Малиновского, рядом с 

бюстом императора был помещен знаменитый ларец с Высочайшей грамотой 

об открытии Императорской Публичной библиотеки 2 (14) января 1814 г.65  

Особо следует отметить, что именно в Отделении естественных наук 

находился и первый читальный зал Библиотеки (по тогдашней терминологии 

«читальня»), рассчитанный на обслуживание читателей всех отделений. На 

«возвышенной эстраде» (кафедре выдачи) помещался дежурный чиновник, 

«отпускающий книги читателям и принимающий от них требования». На стене 

был помещен «реестр всех отделений Библиотеки с означением при каждом 

заведующего им библиотекаря на случай нужных читателям справок и сноше-

ний». В том же зале висели портреты братьев Залуских, А. В. Суворова, 

И. Ф. Паскевича и две картины масляными красками: посещения Библиотеки 

Александром I 2-го января 1812 г. и Николаем I 13-го декабря 1852 г. Для «на-



15 
 

добности читателей» в этом же зале были представлены многочисленные лек-

сиконы, энциклопедии и биографические словари66. Новый читальный зал был 

построен по проекту В. И. Собольщикова в 1862 г., и Отделение естественных 

наук получило полностью в свое распоряжение помещение прежнего читаль-

ного зала.  

В 1860—1890-е гг. рост фондов иностранных отделений во многом оп-

ределялся читательскими интересами и решался на общих собраниях библио-

текарей, устанавливавших конкретное распределение ассигнований на приоб-

ретение иностранных изданий. В 1863 г. на приобретение книг по естествен-

ным наукам было отпущено 9 % общей суммы, по медицине — 8 %, матема-

тике и военным наукам — 5 %, т. е. на все Отделение естественных наук (вме-

сте с математикой) проходилось 22 % выделенных Библиотеке средств. (Отме-

тим, что только на пополнение Исторического отделения в том же году выде-

лялось 19 %, а в целом на гуманитарные науки — 73 % общих ассигнований67, 

а Отделение «Россика» «пополнялось исчерпывающе без ограничений»68). Не-

достаток средств на покупку иностранной литературы компенсировался рас-

ширением книгообменных операций с академическими учреждениями зару-

бежных стран, университетами и научными обществами. Росло и число зару-

бежных ученых, приносивших в дар свои труды: среди них американский зоо-

лог В. Брукс, директор Пенсильванской обсерватории, астроном и физик 

С. Лангли, английский агроном Д. Лаус и др. В этот период Отделение естест-

венных наук, где в год приобреталось около 2 тыс. изданий, стало наиболее 

быстро растущей частью иностранного фонда. Почти половина из приобрете-

ний относилась к разряду медицинских сочинений, около четверти — к физике 

и математике. Всего в 1864—1890 гг. в это Отделение поступило свыше 

20 тыс. названий69, среди которых главную часть составляли полные комплек-

ты иностранных журналов по медицине, физике, химии, геологии, математике. 

В этот период удалось ликвидировать и многие лакуны, возникшие в прежние 

годы, прежде всего за счет поступления частных библиотек: академика 

И. Х. Гамеля, знаменитого немецкого путешественника К. Марциуса, анатома 
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Т. Лаута, хирурга Я. Д. Добберта, терапевта И. И. Персона и др. Пополнение 

фондов медицинской литературы было особенно важно в связи с тем, что с 

каждым годом увеличивалось количество читателей медицинских работников 

(врачей, фельдшеров, фармацевтов и т. п.). Так если в 1856 г. в числе читате-

лей был 51 медик, в 1869 г. — 225, то в 1895 г. в Библиотеку записалось уже 

802 медицинских работника, что составляло 4,2 % всего состава читателей70.  

Росло число читателей и по другим областям естествознания, техники и 

математики. В этот период существенно возросло и количество требований на 

естественнонаучную, техническую и медицинскую литературу. В 1860—

1894 гг. книги по этим отраслям знания занимали второе место после словес-

ности и литературоведения в общей выдаче из основных фондов: всего было 

выдано 179 277 ед. хр., что составило 12,5 % всей выдачи71. Значительно об-

легчал информирование читателей о новой иностранной литературе, посту-

павшей в Библиотеку, каталог новых иностранных приобретений, который из-

давался с 1864 по 1895 г.72, в нем в систематическом порядке учтено более 

100 тыс. иностранных изданий по всем отраслям знания, полученных Библио-

текой в 1863—1890 гг. 

Успешная деятельность Отделения естественных наук во многом обес-

печивалась высокопрофессиональным руководством. В 1873 г. К. А. Беккера 

на посту заведующего этим Отделением сменил зоолог-энтомолог, ботаник, 

географ, будущий член-корреспондент Академии наук Федор Петрович Кеп-

пен (1833—1908), остававшийся на этом посту до конца жизни73. Сын акаде-

мика П. И. Кеппена, он защитил в Дерптском университете диссертацию на 

степень магистра сельского хозяйства, затем служил в Департаменте сельского 

хозяйства Министерства государственных имуществ. С мая 1873 г. 

Ф. П. Кеппен назначен заведующим Отделением естественных наук, матема-

тики, медицины и военного дела. При нем это Отделение вышло на первое ме-

сто по интенсивности пополнения фондов, оттеснив даже традиционно главен-

ствующую «Россику»74. В фонде были ликвидированы все еще существовав-

шие пробелы за предшествующие годы, шло его обновление, приобретение 



17 
 

трудов Ч. Дарвина и других естествоиспытателей XIX — начала XX в. К сере-

дине 1870-х гг. в Отделении было более 45 тыс. названий книг 

(58 369 ед. хр.)75 По отзывам современников, Ф. П. Кеппен обновил схему сис-

тематического каталога Отделения и привел его в образцовый порядок76. В 

1879 г. директор Библиотеки И. Д. Делянов писал в представлении министру 

просвещения, что Ф. П. Кеппен, заведующий «весьма важным и обширным 

Отделением физико-математических, естественных, медицинских и военных 

наук, содержит его в необыкновенном порядке. Каталоги его Отделения могут 

называться образцовыми, особенно систематический, требующий обширных и 

разносторонних знаний»77.  

Именно работа в Отделении естественных наук позволила 

Ф. П. Кеппену реализовать его главный замысел — создать исчерпывающий 

указатель книг и статей о животном мире России (Bibliotheca Zoologica Rossica 

SPb., 1905. Bd. 1—2). Вклад Ф. П. Кеппена в развитие отечественной библио-

графии трудно переоценить. Изучив постановку библиографического дела в 

Германии, Франции, Бельгии, опыт использования десятичной классификации 

М. Дьюи и организацию учета литературы в зарубежных странах, он стал ини-

циатором и одним из создателей Библиографического бюро при Академии на-

ук для регистрации отечественных работ по математике и естественным нау-

кам. Тем самым Россия включилась в создание международной библиографии 

по естественным наукам78.  

Конец XIX — начало XX в. характеризовался дальнейшим ростом чис-

ла читателей-студентов, в том числе и за счет учащихся медицинских учреж-

дений. К 1910 г. читателями Публичной библиотеки были 3/4 студентов, обу-

чавшихся в высших учебных заведениях города79. Возрос интерес читателей к 

специальным журналам по естествознанию, физике, математике, медицине. 

Выдача периодики по этим отраслям превысила выдачу книг. Рост числа чита-

телей и книговыдачи вызвал дальнейший рост числа приобретаемых Библио-

текой иностранных изданий. В среднем в год до начала Первой мировой вой-

ны в Публичную библиотеку из разных источников, в том числе и по между-
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народному книгообмену, поступало около 2000 иностранных изданий и выпи-

сывалось свыше 1600 названий журналов, газет, книжных серий. К 1913 г. в 

Отделении естественных и физико-математических наук насчитывалось 

168 826 ед. хр.80, что было почти в 20 раз больше чем при начале его создания. 

Сложнее всего обстоял вопрос с литературой по технике, интерес к которой 

чрезвычайно возрос в начале ХХ в. В соответствии со старой оленинской сис-

темой литература технического содержания поступала в Отделение искусств и 

технологии в подраздел «механические искусства»81, частью шла в Отделение 

правоведения, частью — в Отделение естественных наук.  

С началом Первой мировой войны комплектование иностранной лите-

ратурой Публичной библиотеки было нарушено. Особенно пострадала достав-

ка периодических изданий, что в связи со стремительным развитием всех от-

раслей естествознания и технико-математического знания, а также все возрас-

тающим потоком новых изданий по этим областям особенно болезненно отра-

зилось на фондах Отделения естественнонаучной литературы. Увеличился и 

процент отказов читателям. С отметкой «нет в библиотеке» по Отделению ес-

тествознания он составлял 35,8 % всех отказов по иностранным фондам82. За-

ведовавший с 1908 г. Отделением математических, естественных и медицин-

ских наук Рейнгард Георгиевич Кизерицкий (1866—1920), проведя ревизию 

Отделения в 1916 г., отмечал, что «библиотека не отвечает тем высоким тре-

бованиям, которые наша учащаяся молодежь и образованное общество вправе 

к ней предъявлять»83. Что касается алфавитных каталогов этого Отделения, то, 

в отличие от образцовых систематических, они были далеко не в таком поряд-

ке. Вывод был неутешительный: «Алфавитный каталог… написан множеством 

почерков, на некоторых карточках описания сделаны, вопреки правилам Биб-

лиотеки, готическим шрифтом. В общем латинском ряду стоят карточки и на 

греческом языке. В описаниях царит разнобой, вследствие многочисленных 

случаев отступления от принятых правил. Далеко не всегда сочинения автора 

собраны в одном месте, они бывают распылены по каталогу под разными 

формами фамилии, которые часто не связаны ссылками. Псевдонимы и ано-
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нимы большей частью не раскрыты, инициалы иногда перепутаны. Многотом-

ные издания и сборники почти никогда не расписывались. На отдельные вы-

пуски серий тоже не всегда делались индивидуальные описания. Встречаются 

слишком сокращенные описания, по которым невозможно узнать книгу»84. 

Отмечались и другие несовершенства и нарушения в алфавитном каталоге От-

деления естествознания.  

Читателями Отделения естественных наук в эти годы были многие из-

вестные ученые, настоящие и будущие профессора и академики: естествоис-

пытатель профессор Московского университета К. А. Тимирязев; минералог и 

кристаллограф В. И. Вернадский; географ Л. С. Берг; директор Зоологического 

музея Н. В. Насонов; геолог и палеонтолог Н. И. Андрусов; биологи Н. А. Буш, 

С. И. Коржинский, В. Н. Лебедев, Н. А. Холодковский; ботаник и географ 

Н. И. Кузнецов; математик А. А. Марков; химик И. П. Осипов, хирург 

Н. М. Волкович и др.85 Тем не менее в силу конкретных исторических условий 

в этот период наблюдается естественное уменьшение общего числа читателей 

в Отделении и снижение книговыдачи. Изменился и спрос читателей, теперь 

преимущественно интересовавшихся юридической и экономической литерату-

рой86.  

После революций 1917 г. деятельность иностранных отделений Пуб-

личной библиотеки столкнулась со многими трудностями. В связи с Граждан-

ской войной и иностранной военной интервенцией почти прекратилось посту-

пление иностранной литературы. Новые экономические и политические пре-

образования, преодоление неимоверных внутренних и внешнеполитических 

трудностей требовали коренной перестройки и восстановления промышленно-

сти, создания материально-технический базы, преобразования сельского хо-

зяйства, решительного повышения культурного уровня населения города и де-

ревни, что немыслимо было бы без освоения и использования достижений 

науки и техники зарубежных стран. Развитие хозяйственной жизни страны на-

прямую зависело от освоения интеллектуальных достижений ведущих зару-
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бежных стран, проводником которых были новинки иностранной литературы, 

в первую очередь — периодики.  

14 июня 1921 г. был принят декрет Совнаркома «О порядке приобрете-

ния и распределения заграничной литературы», в соответствии с которым при 

Наркомпросе учреждалась «Центральная междуведомственная комиссия по 

закупке и распределению заграничной литературы (Коминолит)»87. В обязан-

ности Коминолита входила организация получения, распределения и исполь-

зования новейшей иностранной литературы всеми крупнейшими библиотека-

ми страны. В известной мере он содействовал восстановлению иностранного 

комплектования фондов Публичной библиотеки, прежде всего Отделения ес-

тественнонаучной литературы, было налажено регулярное получение перио-

дических изданий. Начиная с 1923 г. Библиотека получила право посылать 

своих представителей за рубеж для закупки новинок иностранной литерату-

ры88.  

Требование увязать работу по отбору иностранных изданий с задачами 

хозяйственного строительства страны подкреплялось значительным увеличе-

нием читателей-специалистов в области техники и медицины. Интерес к тех-

нике, точным наукам, медицине рос постоянно, что находило отражение в по-

купке иностранной периодики: в 1926 г. Библиотека выписала по технике 

107 названий журналов, в 1927 г. — 127, в 1928 г. — 149. Соответствующие 

показатели по естествознанию, включая медицину и физико-математические 

науки, составили в 1927 г. — 188 иностранных журналов, в 1928 г. — 19289. 

Если в 1928 г. в Публичную библиотеку записались 6825 инженерно-

технических работников, то в 1929 г. их стало 950290. Несмотря на пополнение 

фондов Отделения недостающей литературой, оставался высоким процент от-

казов читателям, хотя он постепенно понижался. В 1923 г. выдача из Отделе-

ния естественных наук была 2036 ед. хр., число отказов из-за отсутствия необ-

ходимой литературы было чрезвычайно велико — за год 830 отказов (41 %)91. 

Книговыдача за 1927 г. составила 11 153 ед. хр., отказ «нет в ПБ» — 3128 тре-

бований, т. е. (28 %)92.  
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Продолжали пользоваться фондами Отделения в эти годы известные 

ученые: академик Н. В. Насонов; математик, профессор Киевского универси-

тета Г. В. Пфейфер; эндокринолог профессор В. Г. Баранов и др. В 1918 г. в 

Публичной библиотеке было образовано Справочное бюро, выполняющее за-

просы читателей, однако наиболее качественную справочно-

библиографическую помощь читатели получали в отделениях. Так, в 1928 г. 

Отделение естественных наук выдало 500 справок, в том числе 100 переправ-

ленных из Бюро93. Обращались с запросами и соответствующие учреждения: 

Главная физическая обсерватория в Петрограде, Петровская сельскохозяйст-

венная академия в Москве, Волховская ГЭС, Военно-медицинская академия94.  

В послереволюционные годы в Отделении естественных наук происхо-

дила частая смена заведующих. В 1919 г. недолго руководил им геолог, мине-

ралог, почвовед, кристаллограф будущий член-корреспондент АН СССР Петр 

Андреевич Земятченский (1856—1942)95. Его сменила на этом посту дочь ис-

торика литературы академика П. П. Пекарского Александра Петровна Пекар-

ская (1860—1920), получившая высшее медицинское образование за рубежом 

и руководившая Отделением до последних дней жизни96. Дольше всего заве-

довала этим Отделением (в 1924—1930 гг.) врач-бактериолог Елизавета Алек-

сандровна Душкевич-Волынская (1882—1942), получившая степень доктора 

медицины в Лейпцигском университете97, впервые в истории библиотечного 

дела проводившая экспериментальные исследования зараженности книг в чи-

тальном зале и гигиенических условий труда библиотекарей98. Все они были 

высококлассными специалистами, но нестабильность руководства Отделением 

естественных наук и отсутствие преемственности в работе не способствовали 

его плодотворной деятельности, что отмечали и сами сотрудники99.  

В течение первого послереволюционного десятилетия шла постоянная 

переработка старых схем систематического каталога, модернизированных еще 

К. Беккером, и составление систематического каталога, запущенного за годы 

Первой мировой и Гражданской войн. Так в 1919 г. в Отделении естественных 

наук проводились работы по составлению систематического каталога по мате-
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матике, химии и медицине100, шло также выявление лакун, прежде всего пе-

риодики за предшествующие годы. В 1923 г. происходила переработка схемы 

систематизации по естественной истории, зоологии, ботанике, военным и мор-

ским наукам, поскольку, прежде всего, в этих отделах «систематизация не со-

ответствует современному научному подразделению данных дисциплин»101. К 

1925 г. в Отделении фактически были полностью переработаны схемы физико-

математических и медицинских дисциплин102. Однако этот процесс к концу 

существования Отделения не был завершен. Так и не разработанными до кон-

ца остались схемы по геофизике, гидрогеологии, минералогии и др.  

К середине 1920-х гг. стало очевидным, что дальнейшее развитие Пуб-

личной библиотеки тормозится устаревшей системой ее фондов. Отраслевая 

организация иностранных фондов, содержательно заложенная еще 

А. Н. Олениным, и административное закрепление самостоятельности и изо-

лированности отделений, установленное М. А. Корфом, уже давно стали арха-

ичными. Распределение изданий по отраслевым отделениям пришло во мно-

жество противоречий с развитием и состоянием науки в ХХ в. Требовалось 

либо перераспределение изданий в связи с развитием научного знания по от-

делениям, либо проведение реорганизации отделений. Однако идея сохране-

ния отраслевых отделений в Публичной библиотеке в 1920-е гг. все еще оста-

валась актуальной. Так, в плане работы Библиотеки на 1924—1925 гг. предпо-

лагалось проводить подготовительные работы по перегруппировке книжных 

собраний на основе классификационной схемы Международного библиогра-

фического института в Брюсселе с добавлениями и отступлениями, вызванны-

ми «советским образом жизни»103. Однако реального воплощения в жизнь это 

положение не получило.  

Предпринимаемые попытки совершенствования сохранившейся отде-

ленческой структуры были лишь полумерами. Требовалась кардинальная пе-

рестройка всей организационной структуры Библиотеки и переход ее на функ-

циональный принцип работы. После длительных обсуждений 23 апреля 1929 г. 

Президиум Библиотеки на своем заседании принял решение об образовании 
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функциональных отделов104. При этом отмечалось, что «сложившаяся более 

столетия тому назад структура Публичной Библиотеки являлась во многих от-

ношениях тормозом для дальнейшего развития отдельных ее начинаний, дик-

туемых запросами социалистического строительства. Раздробленность отделе-

ний Библиотеки, построенных по совершенно различным принципам, нера-

циональное распределение между ними книжных собраний, отсутствие четкой 

связи в линиях работы всех этих отделений; расплывчатость и разнообразное 

построение каталогов, — все это, вместе взятое, обусловливало отсутствие не-

обходимой плановости в работе Библиотеки в целом и создавало известную 

оторванность последней от актуальных задач, выдвигаемых перед ней совре-

менностью»105. Заложенная этим решением централизация основных процес-

сов деятельности Библиотеки создавала новые возможности ее дальнейшего 

развития, совершенствования форм и методов обслуживания читателей, реше-

ния различных стоящих перед Библиотекой проблем.  

С 1930 г. в Библиотеке была утверждена функциональная система от-

делов, которая, видоизменяясь, существует и поныне106.  
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