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Фонды иностранных печатных изданий Государственной Публичной 

библиотеки им. Салтыкова-Шедрина являются одними из самых богатых в 
СССР. К концу 1913 г., когда производился подсчет на полках всей книжной 
наличности библиотеки, было установлено, что иностранных книг в ней на од-
ну четверть больше, чем русских (1233 тыс. иностранных и 983 тыс. русских). 
Это соотношение в корне изменилось за революционные годы, хотя в настоя-
щее время численный состав иностранных изданий определяется примерно в 
1800 тыс. томов. Такое изменение объясняется прежде всего огромным ростом 
нашей печатной продукции, а также радикальным улучшением всей работы с 
читателем, вызвавшим включение в основной фонд библиотеки повторных эк-
земпляров лучших и более ходких изданий как на русском, так и на других 
языках нашей многонациональной родины. 

В основу библиотеки легли книжные собрания, в которых преобладали 
иностранные книги, главным образом, книги по истории и богословию. 
В течение первой половины XIX в. иностранные фонды получили дальнейшее 
приращение, однако эти пополнения носили случайный характер. 

Бюджет библиотеки был очень ограничен, лишь в отдельных случаях она 
получала специальные ассигнования на приобретение тех или иных книжных 
собраний. Начало некоторой систематичности в комплектовании иностранной 
литературы и в ее хранении относится к 50-м годам XIX в., когда, с одной сто-
роны, приступлено было к созданию коллекции «Россика», т. е. всей иностран-
ной литературы о России, с другой – когда начала оформляться существовав-
шая до 1930 г. структура так называемых отделений. Всех отделений было 14, 
из которых 12 состояли исключительно из иностранных изданий.  

В основу распределения книг между иностранными отделениями была 
положена французская система Брюнэ (начала XIX в.), глубоко реакционная и 
для своего времени. Искусственная ломка на самостоятельные части единых 
крупных отделов по Брюнэ привела при создании отделений библиотеки к еще 
большему ухудшению принципов объединения книг, относящихся к различным 
дисциплинам. Так, например, в отделении естественных наук наряду с литера-
турой по естествознанию были представлены сочинения не только по медици-
не, но и по математике, физике, химии и даже по военным наукам. К отделению 
искусств были также отнесены технические и сельскохозяйственные дисципли-
ны; в этом же отделе была сосредоточена литература по спорту.  

Во главе каждого иностранного отделения обычно стоял специалист по 
основной представленной в нем дисциплине, и так как руководители отделений 
должны были заботиться об их комплектовании, то естественно, что в течение 
как XIX в., так и первых лет ХХ в. библиотека гораздо лучше пополнялась ино-
странными изданиями по истории, истории литературы, классической филоло-
гии, искусству, юриспруденции и отчасти по естествознанию, чем по физико-
математическим, техническим и иным наукам, занимавшим подчиненное по-



ложение в существовавшей структуре. Такой порядок вещей в полной мере со-
ответствовал основным установкам «императорской» библиотеки, предназна-
ченной в первую очередь удовлетворять запросы представителей господство-
вавших классов, пренебрежительно относившихся к так называемым «приклад-
ным» знаниям.  

Из сказанного ясно, какие части иностранных фондов библиотеки долж-
ны были стать и действительно стали особенно богатыми, неизменно привле-
кающими к себе внимание специалистов нашей страны и заграницы.  

За исключением первопечатных западноевропейских изданий – инкуна-
булов, альдин и эльзевиров, – иностранные книги никогда в ГПБ по хронологи-
ческому признаку не разделялись. Но если количество хранящихся в библиоте-
ке изданий ХV в. (инкунабулов) определяется в несколько тысяч, то издания 
ХVI в. (палеотипы) исчисляются здесь уже десятками тысяч, а книги, напеча-
танные до 1800 г., представлены в сотнях тысяч экземпляров.  

Наибольшей исчерпывающей полнотой отличается уже упоминавшаяся 
единственная в мире коллекция «Россика». В ее состав входит все, напечатан-
ное до 1917 г. на иностранных языках о России, и все переводы русских авто-
ров на иностранные языки, а также изданные на иностранных языках в преде-
лах России книги и журналы. Среди этого ценнейшего, изобилующего уни-
кальными экземплярами материала для изучения прошлого народов СССР и 
лимитрофных стран особо выделяется полный подбор изданий описаний «Мос-
ковии» (ХVI и ХVII вв.), многочисленные листки и брошюры, характеризую-
щие придворный и буржуазный быт России в XIX в. и т. п. Изданная в 1873 г. 
библиография «Россики» перечисляла около 28 500 названий. В настоящее 
время это собрание насчитывает 250 тыс. томов.  

Своим численным составом (до 300 тыс. томов) превышает «Россику» 
фонд истории и географии; однако отдельные части его далеко не равноценны. 
Лучше всего представлена здесь история Франции, Германии и Италии. Боль-
шую ценность имеет одно из богатейших в мире собраний так называемых «ма-
заринад», т. е. памфлетов :и летучих листков эпохи «Фронды» во Франции. Го-
сударственная Публичная библиотека обладает около 8500 мазаринадами, из 
которых свыше 100 еще недавно отсутствовали даже в крупнейшем книгохра-
нилище Франции – Национальной библиотеке. Весьма обширна литература по 
истории революции XVIII и XIX вв., среди которой видное место занимают 
чрезвычайно многочисленные, современные этим событиям, печатные доку-
менты: брошюры, памфлеты, альманахи, календари и газеты как 1799 г., так и 
1830 и 1848 гг. 

Особо следует отметить одно из крупнейших в мире собраний печатных 
произведений, выпущенных в дни Парижской Коммуны: циркуляров, воззва-
ний, объявлений, памфлетов, газет, карикатур и т. п. Очень значительна и 
книжная литература, посвященная этим героическим дням борьбы парижского 
пролетариата. 

Ценную часть фонда истории составляет литература по вспомогательным 
историческим дисциплинам. Нет сколько-нибудь значительных трудов по ар-



хеологии разных стран Западной Европы и Центральной Америки, которых не 
было бы в указанном фонде.  

Не меньшую ценность имеет литература по нумизматике. Огромную 
практическую важность имеет богатая коллекция книг и альбомов по истории 
костюма и родственное им по тематике большое число иллюстрированных из-
даний. 

Богатство и полноту комплектов имеющейся в библиотеке периодики за 
данный период, прежде всего по вышеуказанным дисциплинам, следует вообще 
считать одним из крупнейших преимуществ ее иностранных фондов. В фонде 
истории всего около 1700 журналов, из которых следует отметить обширный 
подбор периодики по истории отдельных провинций и городов Германии, 
Франции, Италии и отчасти Англии. 

Литература по географии была сосредоточена в двух отделениях: истори-
ческом и естественно-научном. В состав второго входили труды по разделу фи-
зической географии. Это сказалось на степени полноты соответствующих кол-
лекций. Все же заслуживает внимания солидный подбор как старых, так и но-
вейших сочинений по этой дисциплине, включающий всю основную, руково-
дящую литературу, большое число описаний путешествий, специальных иссле-
дований и пр. Здесь же нельзя не упомянуть о прекрасном собрании иностран-
ных картографических материалов, значительно пополнившихся за годы совет-
ской власти: наряду с многочисленными старинными атласами, составленными 
знаменитыми географами XII–XVIII вв., в коллекцию входят все наиболее зна-
чительные атласы, карты и планы, изданные в настоящее время.  

В фонде социальных и юридических наук – свыше 150 тыс. томов. Здесь 
особенно ценны богатый подбор старейших изданий социалистов-утопистов 
XIX в. и первоиздания ряда сочинений Маркса и Энгельса (крайне редкое 1-е 
изд. «Манифеста коммунистической партии», комплект «Новой Рейнской газе-
ты» и др.). Первостепенное значение имеет и собрание литературы по юриди-
ческим наукам. Очень хорошо представлено здесь римское государственное и 
международное право. В этом фонде собрана обширная коллекция диссертаций 
как более позднего времени, так и старинных. Обилие старых диссертаций по 
разным дисциплинам является опять-таки одной из особенностей иностранных 
фондов библиотеки. Исключительной полнотой отличается собрание отчетов и 
иных материалов парламентов разных стран и английских дипломатических 
документов («Синие книги»). Из 2000 периодических изданий этого фонда осо-
бо выделяются комплекты старейших французских и английских экономиче-
ских журналов. 

В фонде классической филологии, богатом многочисленными изданиями 
латинских и греческих авторов, видное место принадлежит собраниям материа-
лов по Горацию и Геродоту. Гораций представлен около 2500 изданиями его 
произведений, их переводами и работами о нем.  

Много ценного сосредоточено в фонде «полиграфии» и истории ино-
странной литературы. Под «полиграфией» здесь, согласно старому западно-
европейскому значению этого термина, подразумеваются сочинения смешанно-
го содержания. Таковы представленные в многочисленных изданиях собрания 



сочинений авторов, писавших по различным отраслям знания (например, Воль-
тер, Гете и т. п.), обширный подбор изданий академий и университетов, а также 
литературы о высшей школе, замечательная по своей полноте коллекция общих 
политико-литературных и библиографических журналов. В качестве примера 
можно привести полный комплект классического французского библиографи-
ческого журнала («Журнал ученых»), который издается без перерыва 250 лет. 
В богатом историко-литературном фонде видное место занимает литература, 
посвященная Шекспиру, Гете и Лессингу, систематически собиравшаяся с осо-
бой полнотой в течение многих десятилетий. 

Огромное число дорогих и редких изданий входит в состав фонда искус-
ства. Обогащению этого фонда, включению в него лучших изданий всего мира 
по разным видам изобразительного и прикладного искусства, особенно много 
содействовал знаменитый художественный критик В. В. Стасов, в течение мно-
гих лет заведовавший «Отделением искусств». 

Большие книжные богатства сосредоточены также в фонде естественных 
наук. С одной стороны, здесь огромное обилие материалов, чрезвычайно важ-
ных для истории наук: прекрасно выполненные старинные атласы по ботанике, 
зоологии, анатомии и пр. чередуются с многочисленными трудами ученых раз-
ных веков, с другой – систематически приобретавшиеся новинки по всем от-
раслям естествознания, большое число разнообразных научных серий и специ-
альных журналов создали из этого фонда необходимый аппарат для научной 
работы.  

В настоящем кратком перечне не перечислены все ценные в научном от-
ношении коллекции, входящие в состав иностранных фондов библиотеки. Так, 
например, здесь не была названа «библиотека Вольтера» – совершенно исклю-
чительной научной ценности собрание около 7000 томов, принадлежавших ве-
ликому философу.  

Немало ценного найдет читатель для своей научной работы, обратившись 
к фонду философской литературы, богатому первоизданиями трудов филосо-
фов XVIII–XIX вв., к фонду педагогики с его обширным собранием сочинений 
выдающихся педагогов ХVII–ХVIII вв. и др.  

Необходимо, однако, отметить, что не одними старыми коллекциями ог-
раничивается большая научная ценность иностранных фондов ГПБ. С первых 
же месяцев после Великой Октябрьской социалистической революции могучим 
потоком стали вливаться в состав иностранных фондов библиотеки многочис-
ленные книжные собрания, принадлежавшие отдельным учреждениям и лицам. 
С каждым годом все в большем количестве, благодаря растущим ассигновани-
ям библиотека приобретает лучшие иностранные издания по разным отраслям 
знания. Она получает теперь около 1500 заграничных периодических изданий. 
Ежегодный прирост иностранной монографической литературы равняется мно-
гим тысячам томов. 

Совершенно иное место среди других фондов приобретают дисциплины, 
пользовавшиеся меньшим вниманием при старой «отделенческой» структуре. 
Большое научное значение имеет в настоящие дни богатое собрание новейшей 



медицинской литературы, книжной и журнальной, усиленно пополняемое в те-
чение последних лет. 

Высокий процент поступающей новой иностранной литературы прихо-
дится на долю разнообразных технических знаний. Советская Публичная биб-
лиотека считала своим прямым долгом включиться в грандиозную работу по 
индустриализации нашей страны, обеспечивая нужными иностранными техни-
ческими изданиями работников различных отраслей техники. Сейчас читатели 
находят в библиотеке сотни иностранных технических журналов, тогда как еще 
недавно библиотека выписывала всего несколько десятков. Наконец, в новом 
иностранном фонде библиотеки очень большое место занимает библиографи-
ческая литература, этот важнейший источник, ориентирующий и в чтении, и 
в научной работе. 

Но в своей работе по комплектованию библиотека тщательно отбирает 
только ту книгу, которая может быть полезна великой творческой работе нашей 
социалистической родины и решительно отметает всю заполнившую многие 
страны Запада лженаучную литературу. 
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