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ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА, 
составленная Т. А. Быковой, о состоянии каталогов 

б. Отдела культов 2/VII 1947 г. 
(после пожара в костеле) 

 
В 1934–1935 гг. б. Отдел культов передавался в б. I филиал. За несколько лет 

до этого порядок в Отделе культов был нарушен; работа над каталогами не была 
закончена. Никаких записей о работе не существовало. Устная традиция забыта. 
Работникам I филиала (преимущественно Н. П. Никольскому и Т. А. Быковой) 
пришлось потратить много усилий и времени, чтобы разобраться в оставленном 
наследии культов Отдела и наладить работу. Мы не успели привести б. Отдел 
культов в порядок до его вывоза в костел. 

Шестилетнее пребывание в костеле пагубно отразилось на фондах и 
каталогах. 

Между тем в связи с большим потоком иностранной литературы каталогом 
постоянно пользуется. Когда Библиотека начнет приводить б. Отдел культов 
в порядок, возникнет ряд вопросов и недоумений. Паспортизация, проведенная 
в связи с реконструктивными планами, дает только суммарное представление. Все 
записи работ I филиала погибли. 

Считаю своим долгом зафиксировать то, что сохранилось в моей памяти и то, 
что удалось восстановить в процессе работы в костеле, с тем, чтобы сведения могли 
быть использованы в момент, когда Библиотека встретится с необходимостью 
привести этот фонд в порядок. 

Алфавитный каталог 
При передаче алфавитного каталога на главного здания в б. I филиал в 1935–

1936 гг. каталог состоял из: 
I. 142 ящиков алфавитного каталога, размещенного в 2 шкафах. 
II. 24 картонных коробки. В коробках были карточки двоякого рода: 
 1) карточки, заготовленные для алфавитного каталога на ряд шкафов 

зала 16 и преимущественно 17, но почему-то не влитые в алфавит. Насколько можно 
было судить, не влитыми остались карточки преимущественно на брошюры. 

 2) карточки, вынутые из каталога в связи с П. К., подобранные по залам 
и шкафам и подлежащие вливанию после сверки с наличием книг на полках. 

В процессе работы I филиала над б. Отделом культов были сверены 
алфавитные карточки, шкафные описи и наличие книг для зала 16, шк. 1–89. 
В результате образовалось еще три коробки: две с карточками, на которые книги 
имеются (они подлежали вливанию в каталог) и коробка с карточками, на которые 
книг не оказалось. Эти коробки после пожара сохранились. 

В костеле, за годы блокады, каталог несомненно сильно пострадал и часть 
карточек пропала. Весной 1946 г., когда мне приходилось там бывать для вывоза 
старопечатных книг, я находила развалившиеся коробки и разбросанные на полу 
карточки. Ящики в одном из шкафов были поломаны. 

После перевозки каталога в главное здание из костела, шкаф на 80 ящиков был 
отремонтирован. Беглый просмотр каталога показал одну большую лакуну: 
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отсутствует ящик 122, от слогов Zakon до Zoller. Вероятно, есть и меньшие лакуны, 
не замеченные при беглом просмотре. Несколько я помню, карточки стояли очень 
плотно, вряд ли было возможно их уплотнить, а между тем сейчас последние два 
ящика в шкафу пустые, хотя алфавитный ряд в этом месте не прерывается. В ящике 
Cant-Crellius карточки стоят кверху ногами. 

Карточку «Histoire de Notre Dame de Siesse» я нашла перед слогом Но. По всей 
вероятности, таких застановок много. Из 24 коробок имеется налицо 20. 

Коробки с карточками, заготовленными для алфавитного каталога:  
Зал 17 
Коробки с шифрами    77–114, 117–122 
Шкафов     90–99 
      90–99 
      111–112 
      102–113 
      114–116 
      123–124 (несомненно, много утеряно) 
      125–126 
      130–131 
      138–139 (ящик рассыпался, карточки были  
        в двух коробках) 
      140–131 
Зал 16 

124–126 
 12 коробок. 

Коробки с карточками, не влитыми в алфавитных каталог при передаче его 
в I филиал и переданные после польских работ. 

Карточки были из следующих шкафов: 
Зал 15   шк.  1–63 
Зал 17-а    1–27 (карточки все перепутаны) 
Зал 17    1–19, 20 
Зал 16    7–157 
     32–129 
     150–189 
     158–189 
Сейчас, конечно, невозможно установить, что из этих коробок утрачено. 
Сейчас необходимо: 
1. Каталог внешне оформить, иначе пользование затруднено. 
2. Влить карточки, сверенные в I филиале после польских работ. 
3. Карточки в шкафу на 80 ящиков расставить шире, т. к. они очень часто туго 

набиты и портятся при пользовании. 
4. Починить ящик 115, у которого вываливается дно. 
5. Проверить формальную расстановку, т. к. отметчики очень жалуются на 

спутанность каталога. 
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6. Отдать каталог в чье-то ведение, т. к. им пользуются очень небрежно и 
карточки портятся. 

 
Систематический каталог 

Систематический каталог б. Отдела культов при передаче его в б. I филиал 
состоял из 116 коробок и шести пачек карточек, содержавших около 900 карточек. 

Схема для каталога была разработана в 1922 г., имелся ее черновой набросок, 
неполный. 34 тысячи карточек в 22 коробках не были систематизированы. Целый 
ряд карточек был заготовлен и не систематизирован, вложен в книги, и книги стояли 
на полках с карточками. 

Часть материала в соответствии с профилем I филиала. Вряд ли в бумагах 
I филиала сохранились указания, что именно прорабатывалось. 

При перевозе каталога в феврале 1947 г. после пожара в главное здание, 
обнаружено всего 112 коробок систематического каталога и 6 коробок другого 
формата со сложенными в них карточками. На пожарище я натыкалась на книги 
с вложенными карточками и просто на пачки, собрала и передала А. И. Свинцовой 
пачку собранных в разных местах карточек. Несомненно, что часть карточек 
погибла. 

При беглом разборе в костеле различных бумаг б. I филиала мы с т. Фельдман 
не наткнулись на набросок старой схемы. Я не уверена, что она находилась 
в I филиале, т. к. т. т. Зельцле и Никольский долго спорили, где схема должна 
находиться; в акте передачи систематического каталога I филиалу она 
не упоминается. 

Приходится признать, что много карточек утеряно и благодари утере наброска 
схемы подхода к каталогу нет. 

 
Иностранная периодика I филиала 

Иностранная периодика б. Отдела культов (включая много серийных изданий) 
стояла в алфавите. Сложилась группа периодики I филиала из периодики б. Отдела 
культов б. Библиотеки С.-Петерб. Духовной академии и Резервного фонда. 
Настоящего каталога не имела, на часть изданий были карточки б. Отдела культов и 
б. Библиотеки СПбДА. Следа этих двух коробок после пожара в костеле не найдено. 
При разборке россыпи в костеле отдельные тома периодики из проф. библиотек 
могли быть отброшены в проф. библиотеки. Таким образом, комплекты журналов 
разошлись. 

Когда начнется работа по разбору и расстановке б. Отдела культов, она будет 
очень затруднена 4 обстоятельствами:  

1. Отсутствием полного алфавитного каталога (несомненно наличие лакун, но 
размер и содержание их установить невозможно). 

2. Отсутствием схемы систематического каталога, исконной неполнотой 
каталога и утерей ряда карточек. 

3. Тем, что на весь фонд был приведен в порядок после польских работ и на 
целый ряд шкафов остались двойные шкафные описи. 
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4. Тем, что из трех томов шкафных описей зала 15 и 16 вырван и утерян ряд 
страниц (о чем составлен II/VII-47 г. соответствующий акт т. Фельдман и Быковой). 

________ 
Каталог на все организованные фонды б. Библиотеки СПбДА (буквенный 

формат, проф. библиотеки, старый, дополнительные каталоги, соборные 
библиотеки), который состоял из 23 коробок и мог помочь Отделу комплектования 
при разборе, погиб целиком; от него найдено 2 коробки. 

 
Памятная записка, составленная Т. А. Быковой, о состоянии каталогов 

б. Отдела культов, 2/VII.1947 г. (после пожара в костеле) // ОАД РНБ. Ф. 12. 
Т. 1496. Л. 1–7. 

 


