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Картографические фонды Государственной Публичной библиотеки яв-
ляются самыми крупными из картохранилищ нашего Союза, они насчитывают 
около 65 тыс. единиц хранения. 

В старых библиотеках часто не знали, как использовать географические 
карты. Такое же отношение к картам было и в Публичной библиотеке, хотя уже 
в период организации последней возникал вопрос об их хранении. В 1797 г. их 
поручают библиотекарю Шанклосу, в 1821 г. директор библиотеки А. Н. Оле-
нин издает распоряжение о передаче карт библиотекарям Крылову и Сопикову. 
Но так как ни тот, ни другой картами не интересовался и никакого места 
в библиотеке им отведено не было, то карты (как и эстампы) вновь стали «бес-
хозяйственным» имуществом; в 1843 г. директор библиотеки Бутурлин отмеча-
ет, что карты и эстампы разбросаны по разным залам без присмотра. Только 
в 60-х г. решают объединить хранение географических карт и атласов как ино-
странных, так и русских при отделении истории; в 1866 г. библиотекарь Бонель 
приступает к составлению специального каталога этого собрания.  

В таком положении отдельного собрания при отделении истории коллек-
ция просуществовала до 1917 г. В 1930 г. при реорганизации библиотеки отде-
ление картографии, наряду с такими собраниями, как эстампы, ноты, рукописи, 
было сохранено в качестве комплексного отделения, самостоятельно выпол-
няющего свои библиотечные функции. Однако территориальное объединение 
фондов отделения, разбросанных в разных залах библиотеки, состоялось лишь 
в 1932 г. Рукописные карты и атласы хранятся в рукописном отделе; среди них 
имеются ценнейшие экземпляры, как-то: древние арабские карты, два перга-
ментных портолана, оригинал чертежной книги Сибири Ремезова конца 
ХVII в., много карт и планов XVIII в. и т. д. 

Из чего состоят и как образовались фонды отделения? На первом месте 
следует, конечно, поставить обязательный экземпляр. С 1811 г. все печатаю-
щиеся в пределах Российской империи географические карты, за исключением 
военных, как и все произведения печатного станка, должны были поступать 
в двух экземплярах в Публичную библиотеку. Однако в отношении карт это 
правило не всегда соблюдалось. Уже в 1813 г. директор Оленин жаловался ми-
нистру народного просвещения на типографии, считающие, будто закон об обя-
зательном экземпляре касается только книг, но не карт, эстампов, нот и т. д. 
К сожалению, такое положение продолжалось и позже, вследствие чего многих 
карт, в особенности печатавшихся в провинции, в Публичной библиотеке не-
достает. Тем не менее фонд русских и вообще печатанных в нашей стране как 
до Великой Октябрьской социалистической революции, так и в советское время 
карт составляет самую мощную часть всех его фондов.  

Среди этих фондов имеются очень ценные экземпляры и комплекты. На-
пример, специальная карта Европейской России имеется в отделении в четырех 
комплектах – в двух первых изданиях 60-х гг., гравированных на меди без кра-



сок, и в литографированном в красках, комплект издания начала ХХ столетия и 
комплект советского времени. Карта бывш[его] Оренбургского округа 60-х гг., 
охватывающая казахстанские пустыни, имеется в Ленинграде только 
в Публичной библиотеке. В течение ряда лет экземпляр этой карты буквально 
не ставился на свое место, а находился в распоряжении экспедиций Академии 
наук, Гидрологического института и других организаций, изучавших назван-
ный край, пока в результате новых съемок не были изданы новые карты. Глав-
ное гидрографическое управление неоднократно передавало Публичной биб-
лиотеке комплекты издаваемых им морских карт. 

Ценные пополнения получила библиотека в 50-е и 60-е гг. из Эрмитажной 
библиотеки (преимущественно русские карты и атласы XVIII в.), в 1869 г. – из 
Военно-ученoго архива Главного штаба почти 2 тыс. карт (русских и иностран-
ных) XVIII в. и начала XIX в., из собраний известного русского военно-
топографического деятеля генерала Шуберта, известного историка Шильдера и 
др.; ценные карты имелись в купленной библиотеке коллекции Тоблера.  

За время советской власти поступил ряд картографических собраний из 
бывш[их] великокняжеских дворцов, из бывш[его] Строгановского дома, 
бывш[его] Шереметьевского дворца и т. д.; все эти поступления существенно 
пополнили собрания карт начала XIX в. Ценнейшими поступлением после ре-
волюции явился принадлежавший издателю «Нового Времени» – Суворину 
«Атлас Всероссийской империи» Кириллова 1724–1737 гг. (этот незаконченный 
первый русский печатный атлас отсутствовал в Публичной библиотеке). 
С 1926 г. отделение картографии получает в дар от автора, египетского геогра-
фа Юсуфа Камаля, издаваемый им труд по истории картографии Африки и 
Египта, печатающийся в Голландии в 100 экз. и в продажу не поступающий; до 
настоящего времени получено уже 12 фолиантов-выпусков этого роскошного 
издания.  

Говоря о фондах отделения, нельзя обойти молчанием одну из ценнейших 
его составных частей – карт и в особенности атласов XVI и XVII в.: Ортелия, 
Меркатора (XVI в.), де Юденс, Блэу, Сансона и др.; морские атласы Вагенера из 
Энкхюйзена (1589), Янсония (1650), Питера Гооса, ван Лоона и др. Можно сме-
ло сказать, что в этой области ни одна библиотека в Союзе не может сравниться 
с отделом картографии Публичной библиотеки. 

*** 
Все фонды отделения обработаны, но разными методами. Поступления 

старые, от основания библиотеки до 1924 г., имеют шкафные описи в трех пе-
реплетенных томах и систематический карточный каталог в 29 коробках. Опи-
сания на этих карточках, очень точные библиографически, дающие копию ти-
тула, часто снабженные ценными историко-библиографическими примечания-
ми, датировкой и т. п., страдают полным отсутствием характеристики карто-
графической; даже для более новых карт (конца XIX и начала ХХ вв.) масштаб 
указан не всегда, а в описании карт более старых он встречается только в виде 
исключения. Схема, по которой систематизированы эти фонды, не выдержана, 
а на протяжении десятилетий, при отсутствии инструкции, на применении ее 
сильно отражался субъективизм каталогизаторов. Сказывалась и сложность 



шифра, объединявшего в общем библиотечном цифровом шифре крепостной 
расстановки буквенные обозначения систематической раскладки (например 
26. 39. 3.Р. р. 47, где цифры обозначают зал, шкаф, полку и порядковый номер, 
а буквы – планы Петербурга). 

Новые фонды (т. е. обязательный экземпляр (после 1924 г.) обработаны 
иначе: раскладка для них принята не систематическая, а географическая, – по 
крупным территориальным образованиям. Эти условные территориальные об-
разования получают в шифре сокращенное, мнемоническое буквенное обозна-
чение, например, север Европейской части СССР, т. е. примерно нынешние 
Мурманская область, Карельская АССР, Северная и Вологодская области и 
Коми АССР, а также Баренцево и Белое моря. Все карты, изображающие этот 
территориальный комплекс в целом или отдельные его части (за исключением 
планов городов), получают в шифре условное обозначение: «Сев.» и хранятся 
в общей массе под этим шифром, разделяясь на эпохи (таковых 5), на форматы 
(их всего 9), с выделением некоторых групп по другим формальным признакам. 

Таким образом, интересующийся картографией какой-либо территории 
может ознакомиться со всем материалом, пересмотрев папки, отмеченные соот-
ветствующим шифровым обозначением, не затрагивая материала других терри-
торий. Алфавитно-топографический и систематический каталоги должны дать 
возможность найти: первый – индивидуально-определенную карту или карту 
определенной местности; второй – карты специальные; кроме того, ведутся 
общий инвентарь и карточная «шкафная» опись, т. е. картотека, расставленная 
в порядке шифров. Наконец, предполагается вспомогательная «авторская» кар-
тотека, т. е. алфавит лиц, участвовавших в составлении, исполнении или изда-
нии карт.  

Такой же обработке должны быть подвергнуты и старые фонды в порядке 
рекаталагизации, в первую очередь русская их часть. Задача pекаталогизации 
своих картографических фондов стояла и перед библиотекой Академии наук. 
Поэтому обе библиотеки заключили в 1938 г. договор о совместном проведении 
этой работы. В результате Академия наук приступает к выпуску печатной кар-
точки, которая ляжет в основу репертуара русской карты. По указанному дого-
вору отделение картографии Публичной библиотеки предоставляет библиотеке 
Академии наук для печатания свои описания карт XIX и ХХ столетий, а биб-
лиотека Академии наук описывает карты XVIII в. и передает ГПБ печатные 
карточки; затем обе библиотеки взаимно обмениваются описаниями недостаю-
щих карт. Для этой работы была совместно рассмотрена и принята специальная 
инструкция каталогизации географических карт, проект которой составлен пи-
шущим эти строки.  

В 1938 г. приступлено и к рекаталогизации атласов, прежде всего атласов 
XVI в.; кроме научно-библиографического описания самих атласов должны 
быть аналитически описаны и отдельные карты, их составляющие. Подобным 
образом предполагается обработать все атласы до 1800 г. 

*** 
Круг читателей, интересующихся этим материалом, очень широк и раз-

нообразен, и число обращающихся к старинным картам и атласам непрерывно 



растет. Вот несколько примеров. Исследователь строения и образования земной 
коры в области Байкала на основании ряда данных приходит к предположению, 
что небольшое озеро Гусиное, расположенное на юго-восток от Байкала, обра-
зовалось в результате сейсмических или вулканических явлений в середине 
XVIII в. столетия, – обращение к старинным картам показывает, что озеро су-
ществовало и раньше. Исследователь истории водолазного дела находит на ста-
рых картах отметки глубин в местах, в которых по архивным документам опус-
кались водолазы 200 лет назад. Строители Волго-Донского канала изучают по 
атласу реки Дона 1703 г. проект канала, задуманного Петром I. Архитекторы 
решают вопросы планировки городов на основе изучения старинных планов. 
Архитектурная академия в 1937 г., просмотрев огромное количество планов го-
родов в атласах Публичной библиотеки, заказала несколько сот фотографий для 
издаваемой ею работы. Кинорежиссеры, театральные постановщики, художни-
ки находят в старинных, часто богато иллюстрированных и раскрашенных ат-
ласах образцы костюмов, бытовых сцен и даже портретов определенных лиц, 
которые нигде больше не удается найти.  

Другой тип работы – удовлетворение потребности экспедиций, направ-
ляющихся в какую-либо местность и нуждающихся в предварительном ее изу-
чении; здесь требуется подбор достоверных и точных картографических изо-
бражений интересующей местности, иногда всесторонний, иногда специальный 
(чаще всего, путей сообщения). Участники многих экспедиций Академии наук, 
Гидрологического института и др. пользовались материалами отдела картогра-
фии. 

Подобный же характер носит спрос картосоставительских учреждений, 
которые в течение многих лет постоянно обращаются к фондам отделения, по-
лучая его материалы в порядке межбиблиотечного абонемента для использова-
ния на месте, в процессе своего производства. 

Проектировочные и строительные организации постоянно пользуются 
для своих работы не только новейшими, но и старинными картами. 

Высшие учебные заведения пользуются фондами отделения в целях пре-
подавания; с одной стороны, они получают в порядке абонемента материал для 
демонстрации на лекциях или на практических занятиях; с другой стороны, 
студенты, получая задания для разнородных самостоятельных работ, выполня-
ют их в библиотеке, широко используя новейшие издания карт, пользуясь кон-
сультацией и помощью работников отделения. 

Наконец, широкие массы учащихся пользуются учебными картами для 
изучения географии, историческими картами и атласами – для изучения исто-
рии, проводя иногда в стенах отделения групповые занятия.  

Все указанные виды обслуживания отличаются одной особенностью: 
не больше 20–25 % требований запрашивают какую-нибудь определенную кар-
ту или атлас; в огромном большинстве случаев читатель не знает, что ему за-
требовать, приходится с ним беседовать, выяснять его пожелания и подбирать 
нужный материал. 

В заключение приводим краткие сведения о массовой работе отделения. 
В течение последних лет отделение устраивало периодически, раза 3–4 в год, 



в читальном зале для научных работников выставки наиболее интересных но-
вых поступлений; систематически вывешиваются в залах ГПБ и в других биб-
лиотеках списки новых поступлений. Отделение картографии предоставляет 
свои материалы также и для выставок, устраиваемых Публичной библиотекой и 
другими учреждениями. Из них надо выделить библиотечные выставки по ис-
тории Петербурга (1923 г.) и Ленинграда (1938 г.), на которых широко была 
представлена коллекция планов нашего города. Наиболее интересные из этих 
планов были предоставлены в текущем году союзу архитекторов для выставки 
к пленуму его совета. Отделение принимало также участие в работе по органи-
зации выставки Арктического института (1933 г.) и выставки Географического 
общества к I Всесоюзному географическому съезду. Наконец, в настоящем году 
по поводу юбилея путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая на выставке 
в Географическом обществе отделением картографии был организован отдел 
«История географических открытий побережий и островов Тихого океана 
в картографии» с ценнейшими и мало известными материалами1. 

Для ряда крупных библиотек отделение картографии ГПБ является ис-
точником ознакомления с методами хранения и каталогизации картографиче-
ских материалов. 

Главной задачей отделения является в ближайшие годы окончание рабо-
ты по рекаталогизации своих фондов и их научное описание; затем следует пе-
рейти к описанию карт в книгах и к составлению сводного каталога иностран-
ных карт в библиотеках Ленинграда. 

 

                                                 
1 Описание этого отдела должно появиться в специальном номере «Известий Географи-

ческого общества», посвященном Миклухо-Маклаю. 
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