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Научные и специальные библиотеки
в Российской империи в 1850–1860-х гг.

В статье дается характеристика деятельности ряда российских библиотек, существовавших в середи-
не XIX в.: дворцовых, высших органов управления, российских министерств, органов местного управления 
и самоуправления, тюрем, учреждений культуры и искусства (архивов, музеев, театров, типографий и  др.), 
медицинских и благотворительных учреждений, общественно-политических и общественных организаций 
(дворянских и общественных собраний, научных, просветительных и благотворительных обществ), а также 
военных библиотек, библиотек на российском флоте и библиотек в системе военного образования.
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Характеристику деятельности научных и 
специальных библиотек можно начать с двор-
цовых библиотек, и в первую очередь – библи-
отеки Эрмитажа, основанной в 1762 г. на базе 
личного собрания Екатерины II. Она не была 
единым целым и состояла из нескольких отно-
сительно обособленных собраний: собственно 
Эрмитажной библиотеки, Русской библиотеки 
для пользования служащих Кабинета Его импе-
раторского величества (Эрмитажной библиоте-
ки для чиновников и придворных служителей), 
личных библиотек российских императоров1.

Одной из наиболее существенных проблем 
всех библиотек Эрмитажа (и прежде всего ос-
новной Эрмитажной библиотеки) был постоян-
ный недостаток места, в результате чего книги 
из Эрмитажа (преимущественно «подносные 
издания» (дары) и дублеты, относившиеся к бо-
гословию, юриспруденции, политике, медицине, 
истории и словесности) неоднократно переда-
вались в другие учреждения – Императорскую 
Публичную библиотеку (ИПБ), Румянцевский 
музей и др., а сама Эрмитажная библиотека все 
более специализировалась на собирании книг 
по искусству. Одна из наиболее крупных пере-
дач книг была произведена в 1861 г. – тогда в 
ИПБ была передана хранящаяся в Эрмитаже 
библиотека Вольтера. В значительной степени 
это было связано с тем, что Эрмитажем до этого 
было приобретено богатое собрание археоло-

га-любителя маркиза Д. П. Кампаны, директора 
Римского ломбарда, которое потребовало осво-
бождения сразу нескольких залов2.

Библиотека Эрмитажа была закрытым уч-
реждением. На протяжении всего XIX в. ею поль-
зовались считанные посетители «со стороны», 
обращавшиеся в нее с запросами исторического 
характера (с 1845 по 1900 г. таковых было 32)3.

Следует упомянуть и библиотеки пригород-
ных дворцов, принадлежавших царской семье 
(в Царском Селе, Гатчине, Петергофе), в которых 
хранилось немало редких и ценных изданий. 
Впрочем, наибольшее развитие они получили 
позднее, ближе к концу XIX в.4

Положение Петербурга как столицы импе-
рии обусловливало наличие в нем целого ряда 
библиотек государственных учреждений, имев-
ших обширные фонды, собиравшиеся в течение 
многих десятилетий. Прежде всего, здесь следу-
ет назвать библиотеку Государственного Совета 
(основана в 1796 г.)5, а также библиотеки Пра-
вительствующем сената (Гербового отделения 
Департамента герольдии (1857) и Уголовного 
кассационного департамента (1866))6 и Свя-
тейшего правительствующего синода (1721)7. 
Можно упомянуть также библиотеки IV отделе-
ния Собственной Его Императорского Величе-
ства канцелярии (1827) и II отделения этой же 
канцелярии (кодификационного отдела). По-
следняя библиотека представляла собой круп-
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нейшее в России после ИПБ собрание книг на 
иностранных языках по части правоведения. 
С 1863 г. она работала как публичная8.

В свою очередь многие российские мини-
стерства во второй половине XIX в. имели по 
нескольку библиотек в соответствии с направ-
лениями своей деятельности и контингентом 
читателей9. Большинство из них было основано 
в 1870–1880-е гг., однако были книгохранилища 
и с более длительной историей.

Так, при Военном министерстве существо-
вала библиотека Артиллерийского комитета 
Главного артиллерийского управления (1862)10; 
при Министерстве земледелия и государствен-
ных имуществ – библиотека Ученого комитета 
(1838)11; при Министерстве императорского 
двора и уделов – Императорской Археологи-
ческой комиссии (1853)12, при Министерстве 
иностранных дел  – Азиатского департамен-
та (1843), Департамента внутренних сноше-
ний (1855), Департамента личного состава и 
хозяйственных дел (1855), а также Истори-
ко-дипломатическая библиотека (1866)13; при 
Министерстве народного просвещения – Ар-
хеографической комиссии (1834)14, Главного 
правления училищ (1827), Департамента на-
родного просвещения (1810), Комитета цензуры 
иностранной (1828); при Министерстве финан-
сов – III отделения Общей канцелярии мини-
стра финансов (1824), Ученого комитета (1824), 
Общества служащих Министерства (1861)15; при 
Морском министерстве – Строительного де-
партамента по морской части (1850) и Морская 
библиотека (в 1799–1805 гг. – Библиотека Адми-
ралтейств-коллегии, в 1805–1827 гг. – Адмирал-
тейского департамента Морского министерства, 
в 1827–1837 гг. – Управления генерал-гидрогра-
фа, в 1837–1860 гг. – Гидрографического депо и 
департамента, в 1860–1891 гг. – Морского мини-
стерства, в 1891–1917 гг. – Главного гидрографи-
ческого управления Морского министерства). 
Последняя из упомянутых библиотек на про-
тяжении всей своей истории заодно служила и 
главным книжным собранием Российского во-
енно-морского флота16.

Таким образом, в 1860-е гг. в российских ми-
нистерствах постепенно начала складываться 
следующая система библиотек: «центральная» 
или «главная» библиотека, библиотеки различ-
ных управлений и департаментов и библиотеки 
для служащих. Первые две группы библиотек 
содержали литературу по различным отраслям 
знания (и, прежде всего, по профилю конкретно-
го министерства), а последняя по составу фонда 
напоминала обычную публичную библиотеку с 
большим количеством художественной лите-
ратуры и в некоторых случаях даже с детским 

отделением (для детей служащих министерства).
Что касается библиотек при органах мест-

ного управления и самоуправления, то наибо-
лее активно их открывали российские земства. 
Библиотеки при губернских, а позже и уездных 
управах создавались практически одновремен-
но с созданием земских органов самоуправле-
ния. К середине 1870-х гг. было создано 12 би-
блиотек для земских служащих, а в 1880-е гг. их 
число достигло 50. Тем не менее значительное 
число уездных земств (42 земства, или 35 % из 
120, представивших сведения земскому врачу 
А. П. Воскресенскому для проведения соответ-
ствующего исследования) подобных библиотек 
не имело даже в начале ХХ в.17

Первые тюремные библиотеки появились 
в России в первой половине XIX в. (в Пензе – 
с 1801 г., в Петербурге – с 1812 г., в Харькове – с 
1839 г. и т. д.)18. Они состояли преимущественно 
из религиозных и нравоучительных книг, и огра-
ничение круга чтения, пусть даже и вызванное 
самыми благими соображениями, производило 
не самое лучшее впечатление на заключенных. 
Кроме того, они имелись далеко не в каждом 
месте заключения.

С середины XIX в. в тюремные библиотеки 
стали допускаться книги светского содержания – 
как научная, так и художественная литература. 
Так, в библиотеке Алексеевского равелина в 
1864 г. имелось 200 экз. книг духовного содер-
жания и 144 экз. светских изданий, преимуще-
ственно отечественной и зарубежной художе-
ственной литературы19.

В 1860-е гг. были открыты библиотеки в 
тюрьмах четырех губерний, в 1870-е – в тюрь-
мах еще десяти. Однако особенно быстро число 
тюремных библиотек стало расти в 1890-е гг. и 
в начале ХХ в.20

В учреждениях культуры и искусства в пер-
вую очередь создавались архивные библиотеки, 
хотя их на протяжении всего дореволюцион-
ного периода было немного. В данном случае 
можно упомянуть библиотеки Архива Морско-
го министерства (1805) (ныне РГА ВМФ), Архива 
Конференции РАН (1800) (ныне ПФА РАН), Воен-
но-ученого архива Главного штаба (1812) и его 
Московского отделения (1895) (ныне РГВИА). 
Из московских библиотек отметим библиотеку 
Московского главного архива Министерства 
иностранных дел (впоследствии вошел в состав 
РГАДА)21.

Помимо дворцовых библиотек, которые по-
меняли свой статус уже после 1917 г., в России 
имелись и собственно музейные библиотеки. 
В столице империи прежде всего следует на-
звать библиотеки, работавшие при академи-
ческих учреждениях: Зоологическом музее 
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Академии наук (1831)22, Музее антропологии 
и этнографии им. императора Петра Великого 
(1714)23, а также Ботаническом музее Санкт-
Петербургского университета (1824)24.

Из библиотек отдельных петербургских му-
зеев выделялись библиотека Педагогического 
музея военно-учебных заведений (1864)25, из 
московских –Художественно-промышленного 
музея (1864)26.

Что касается театральных библиотек, то 
здесь следует отметить библиотеки, отно-
сившиеся к дирекции Императорских Санкт-
Петербургских театров и ведущие свою историю 
с середины XVIII в.: Центральную библиотеку 
Императорских театров (1754) и Центральную 
библиотеку русской драмы (Репертуарная би-
блиотека российских театров) (1756). (Обе эти 
библиотеки после революции вошли в состав 
Театральной библиотеки)27. Из других библиотек 
можно назвать библиотеку Придворного театра 
(1756), перешедшую в 1889 г. в Центральную би-
блиотеку Императорских театров.

Библиотеки имелись и при крупных рос-
сийских типографиях, в особенности если эти 
типографии существовали не один десяток лет. 
Из наиболее крупных учреждений такого рода 
можно назвать следующие библиотеки: Команд 
нижних чинов Главного штаба и Военной типо-
графии (1850), Сенатской типографии (1827), 
Синодальной типографии (1819), Московской 
Синодальной типографии (1721)28.

К наиболее крупным музыкальным библи-
отекам в России относятся библиотеки Санкт-
Петербургской (1862) и Московской (1866) 
консерваторий. Тем не менее старейшими му-
зыкальными библиотеками являлись те, которые 
в неменьшей степени можно рассматривать и 
в качестве театральных, а именно: Библиотека 
оркестра русской оперы и балета Мариинского 
театра (1747), Библиотека Придворной певче-
ской капеллы (1809), Оркестровая библиотека 
Михайловского театра (1837). Из московских 
библиотек можно упомянуть Оркестровую би-
блиотеку Большого театра (1776)29.

Библиотеки медицинских учреждений стали 
развиваться преимущественно во второй поло-
вине XIX в., хотя некоторые из них имели и более 
давнюю историю. В целом процесс организации 
медицинских библиотек в дореволюционной 
России шел довольно медленно. Крупнейшей 
медицинской библиотекой была библиотека 
Военно-медицинской академии, основанная в 
1798 г.30 Что касается «рядовых» больничных и 
госпитальных библиотек, то они существенно 
уступали библиотекам медицинских обществ – 
Московско-Петербургского медицинского об-
щества (1858), Общества русских врачей (1833), 

Казанского общества врачей (1868), Тамбовского 
научно-медицинского общества (1869) и др.31

Большинство медицинских библиотек 
было сконцентрировано в крупных городах 
европейской части России (прежде всего, в 
Москве и Петербурге). Так, в Москве работали 
библиотеки старейшего в России государствен-
ного лечебного заведения – Военного госпиталя 
(библиотека «Военной Госпитали», основанной 
Петром I в 1706 г., появилась в 1748 г., однако 
четыре раза горела, и окончательной датой ее 
основания считается 1924 г. (ныне – библиоте-
ка Главного клинического военного госпиталя 
им. акад. Н. Н. Бурденко)), Староекатерининской 
больницы (1822; ныне – научно-медицинская би-
блиотека Минздравсоцразвития России), Стран-
ноприимного дома и больницы (Шереметевской 
больницы) (1810; после революции – библиотека 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, 
ныне входит в состав Научно-исследователь-
ского центра «Медицинский музей» Россий-
ской академии медицинских наук), Голицынской 
больницы (1802; после революции – Городской 
клинической больницы № 1)32.

Из петербургских библиотек следует от-
метить библиотеку Императорского Адмирал-
тейского клинического госпиталя (1796; после 
революции – в составе библиотеки Окружного 
госпиталя), Городской Калинкинской больницы 
(1762; после революции – в составе библиотеки 
НИИ антибиотиков и ферментов медицинского 
назначения), Санкт-Петербургского Морского 
госпиталя (1836; после революции – библиотека 
Первого Военно-морского клинического госпи-
таля), Обуховской больницы (1885)33.

В провинции большинство медицинских 
библиотек открывалось городскими и, в осо-
бенности, земскими управами (при губернских 
земских больницах и больницах в уездах), но это 
происходило несколько позже, в 1880–1890-е гг.

Библиотеки благотворительных учреждений 
были немногочисленны и невелики по количеству 
книг. Тем не менее в больших городах могло 
существовать сразу несколько библиотек при 
различных организациях. Так, в столице империи 
библиотеки работали при Санкт-Петербургском 
Воспитательном доме для незаконнорожденных 
детей34 (1767), санкт-петербургских городских 
богадельнях (имелось несколько собраний, самое 
первое появилось в 1786)35, Доме для призрения 
бедных императрицы Александры Федоровны 
(1866)36.

В большинстве своем подобные библиотеки 
возникали в результате частных пожертвований 
со стороны священников, купцов или дворян, 
но была  и «инициатива сверху». Так, библиотека 
уже упомянутого Дома для призрения бедных 

Научные и специальные библиотеки в Российской империи в 1850–1860-х гг.
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императрицы Александры Федоровны была 
сформирована из книг, отобранных из импера-
торских библиотек.

Библиотеки общественных и общественно-
политических организаций – отдельная и весьма 
значимая группа библиотек.

Из обществ и организаций в сфере обще-
ственных наук прежде всего можно упомянуть 
студенческие библиотеки, которые начиная с 
1860-х гг. стали появляться в различных учебных 
заведениях. Они играли определенную роль как 
в дополнительном образовании молодежи, так 
и в становлении ее политических взглядов. Так, 
в Петербургском университете студенты раз-
ных факультетов «вскладчину» подписывались 
на журналы, которые и «разбирали по рукам». 
Такие библиотеки управлялись сами подписчи-
ками, которые создавали библиотечные советы 
и принимали уставы. Иногда они организова-
лись не для всех желающих, а для членов тех или 
иных студенческих землячеств. Естественно, со-
став фондов таких библиотек сильно отличался 
от «казенных» учебных библиотек, существовав-
ших в дополнение к фундаментальным библи-
отекам того или иного вуза, и, прежде всего, в 
отношении наличия политической литературы37.

Что касается библиотек дворянских и обще-
ственных собраний и клубов, то наиболее при-
вилегированными в рассматриваемый период 
были английские и немецкие клубы, организо-
ванные не только по сословному, но и по язы-
ковому признаку (включая непосредственное 
общение в стенах клубов) и имеющие давнюю 
историю. Самым известным и престижным, без-
условно, был Санкт-Петербургский Английский 
клуб, именуемый также Английским собра-
нием (основан в 1770 г., в этом же году у него 
появилась и библиотека). Он стал популярен 
у русской знати еще в 1780-е гг. и на протяже-
нии всего времени своего существования имел 
строгие критерии отбора членов – не только 
по происхождению и заслугам, но и по общему 
количеству участников (в 1817 г. норма членов 
не превышала 350 человек, в 1853 г. – 400, хотя 
кандидатов в члены могло насчитываться и до 
1 тыс.)38. Вполне понятно, что богатая библиоте-
ка данного клуба даже к началу ХХ в. не имела 
большого количества читателей – их было не-
многим больше сотни. Аналогичные библио-
теки имелись в Москве39 и в некоторых других 
городах.

Более многочисленными были библиотеки 
дворянских (благородных) собраний. Дворян-
ские собрания изначально (с 1766 г.) форми-
ровались как органы дворянского самоуправ-
ления и действовали как на губернском, так и 
на уездном уровнях. После реформы 1861 г., а 

также возникновения земских органов само-
управления их цели сузились до решения во-
просов и проблем, касающихся исключительно 
дворянства (впрочем, и до этого дворянским 
собраниям запрещалось обсуждать вопросы, 
касающиеся государственного устройства). 
Создание библиотек дворянских собраний стало 
возможным после обнародования Екатериной II 
в 1785 г. «Жалованной грамоты российскому 
дворянству», в которой, в частности, предусма-
тривалось право создания дворянских обществ 
и использования ими средств на общественные 
нужды40.

Дворянские собрания в качестве одной из 
своих задач рассматривали возможность при-
ятного препровождения времени для своих 
членов, для чего устраивались разные игры, 
балы, музыкальные вечера, драматические 
представления, литературные и научные чтения. 
Практически все собрания выписывали книги и 
периодические издания, из которых постепен-
но формировались библиотеки. Наибольшее 
распространение они получили во второй по-
ловине XIX в.41 Средства, которые дворянские 
собрания тратили на просветительные нужды, 
складывались из взносов членов собраний и не-
которых других источников, включая даже такую 
экзотическую, но очень существенную статью 
дохода, как сборы с азартных игр, проводив-
шихся в помещении собрания. Фонды библио-
тек дворянских собраний состояли в основном 
из беллетристики на русском и иностранных 
языках, периодики и справочных изданий. Из-
дания по различным наукам присутствовали в 
ограниченном количестве или даже вообще не 
приобретались.

Более демократичными организациями 
были общественные собрания (соединенные 
общества), предназначенные для представи-
телей различных сословий. Средства данных 
собраний складывались из членских взносов, 
ассигнований городских управ и добровольных 
пожертвований. Библиотеки, содержавшиеся 
общественными собраниями, практически не 
уступали библиотекам дворянских собраний. 
Во второй половине XIX в. они появились во 
многих губернских и уездных городах России42.

Для управления библиотеками дворян-
ских и общественных собраний обычно изби-
ралась библиотечная комиссия (или комитет), 
которая ежегодно отчитывалась о своей рабо-
те на общих собраниях читателей библиотеки. 
Основной недостаток, присущий библиотекам 
собраний, заключался в том, что их читателями 
в большинстве случаев быть только представи-
тели определенных групп населения и члены их 
семей. О таком препятствии, как плата за чтение, 
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в данном случае говорить сложно, поскольку 
она была «скрыта» во взносе за участие в со-
брании, и каждое собрание по-своему решало 
вопрос, на какие цели тратить имеющиеся сред-
ства. Впрочем, в некоторых библиотеках, напри-
мер Московского дворянского клуба, плата за 
пользование библиотекой взималась отдельно.

Из обществ, относящихся к определенной 
отрасли знания, заметно выделяются экономи-
ческие и финансовые. Они имели разные на-
звания, но по содержанию своей деятельности 
они делились на две основные группы: либо это 
была организация, занимающаяся изучением 
производительных сил России, ее материальных 
и человеческих ресурсов, либо это было собра-
ние коммерсантов, ставящее перед собой как 
образовательные, так и досуговые цели.

В первом случае следует отметить одно 
из старейших и крупнейших научных обществ 
России – Императорское Вольное экономиче-
ское, которое имело целью изучение положения 
русского земледелия, условий хозяйственной 
жизни страны и распространение полезных 
для сельского хозяйства сведений. При дан-
ном обществе состоял Комитет грамотности, 
несколько комиссий (почвенная, статистиче-
ская, по крестьянскому вопросу, по бесплат-
ной рассылке книг), а также музеи (Почвенный 
им. В. В. Докучаева, Народной промышленности, 
Моделей и машин, Минералогический) и кол-
лекции (ботаническая, зоологическая и др.)43. 
Таким образом, это общество имело по сути 
многоотраслевой характер: оно работало и как 
сельскохозяйственное, и как экономическое, и 
как техническое, и как геологическое, и как про-
светительное.

У Вольного экономического общества име-
лась и своя библиотека – одна из крупнейших в 
своем роде (основана в 1766 г., в 1919 г. перешла 
в ГПБ)44. Из библиотек других научных обществ 
она выделялось еще и тем, что была открыта 
для всех желающих, т. е. по сути работала как 
публичная.

Что касается библиотек второй группы, то 
они, как правило, возникли несколько позже 
рассматриваемого периода, в 1870–1880-х гг., 
хотя были и некоторые исключения. В эту группу 
входили библиотеки финансовых и коммерче-
ских собраний45. В некоторых случаях органи-
зации, открывавшие библиотеки, именовались 
обществами и клубами, в некоторых – купече-
скими собраниями46. Цели и задачи коммерче-
ских обществ были похожими – просвещение 
купцов и организация приятного и полезного 
отдыха для членов общества.

Большинство «собственных» (т. е. специ-
альных) библиотек просветительных и бла-

готворительных обществ, не говоря уже об 
устраиваемых ими народных библиотеках, 
стало учреждаться в 1880–1890-х гг. Одним из 
немногих исключений была Педагогическая 
библиотека по начальному народному обра-
зованию Санкт-Петербургского комитета гра-
мотности (1868; с 1896 г. – библиотека Санкт-
Петербургского общества грамотности)47.

В обозначенный период в России суще-
ствовал и ряд научных обществ в сфере есте-
ственных наук и математики. Так, достаточно 
крупные библиотеки имели Русское астроно-
мическое общество при Главной Николаевской 
астрономической обсерватории Академии наук 
(библиотека основана в 1839 г.), Русское физи-
ко-химическое общество (1868), Императорское 
Минералогическое общество (1817), Русское эн-
томологическое общество (1860)48.

Как уже упоминалось выше, в середине 
XIX в. уже существовал целый ряд библиотек 
различных медицинских обществ. Из числа наи-
более заметных книгохралищ можно отметить 
некоторые столичные библиотеки – Общества 
морских врачей (1858), Общества русских вра-
чей (1833), Общества санкт-петербургских вра-
чей (1859), Российского ветеринарного обще-
ства (1846), Русского общества нормальной и 
патологической психологии (1859), Северного 
фармацевтического общества (1818) и др.49

Из числа сельскохозяйственных обществ 
имелась библиотека Императорского Россий-
ского общества садоводства (1858)50, из числа 
художественных и музыкальных обществ – Им-
ператорского общества поощрения художников 
(1820) и Императорского Русского музыкального 
общества (1859)51.

Что касается сферы физической культуры, 
игр и спорта, то большинство библиотек, содер-
жащихся соответствующими обществами, воз-
никало позднее, в 1880–1890-е гг. Из достаточ-
но заметных книгохранилищ можно выделить 
только библиотеку Императорского речного 
яхт-клуба (1860)52.

И, наконец, следует отметить библиотеки 
географических и исторических обществ – одни 
из наиболее заметных среди библиотек всех 
прочих российских обществ. Это библиотеки 
Императорского Русского археологического 
(Археолого-нумизматического) общества (1849), 
Императорского Географического общества 
(1845), Общества истории и древностей россий-
ских (1866) и Русского исторического общества 
при Санкт-Петербургском университете (1866)53.

Военные библиотеки в России стали осно-
вываться с конца XVIII в., и ко второй половине 
XIX в. их уже имелось достаточно большое ко-
личество. Крупнейшие военные  библиотеки – 

Научные и специальные библиотеки в Российской империи в 1850–1860-х гг.
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Главного и Генерального штаба (основана в 
1811 г., по сути – первая в России научная во-
енная библиотека)54 и библиотека Штаба войск 
гвардии (1817)55 – располагались в Петербурге. 
Они имели постоянный штат библиотекарей и 
располагали значительными фондами.

С 1810 г. в гвардейских полках, а с 1817 г. и 
в армейских, стали создаваться полковые (офи-
церские) библиотеки. В 1834 г. великим князем 
Михаилом Павловичем были установлены пра-
вила для устройства и содержания библиотек 
при полковых артиллерийских бригадах (в 
полках и бригадах 1-й армии эти библиотеки 
появились на год раньше, в 1833 г.)56, а с 1861 г. 
библиотеки стали обязательными в инженерных 
частях57.

Значительная часть гвардейских библиотек 
помещалась в столице империи58. Это библиоте-
ки офицерских собраний гвардейских пехотных 
дивизий и бригад (Лейб-гвардии Гренадерского 
полка (1817)59, Лейб-гвардии Преображенско-
го полка (1811)60, Лейб-гвардии Семеновского 
полка (1810)61), гвардейской кавалерии, в том 
числе Первой Гвардейской кавалерийской ди-
визии (Лейб-гвардии Гусарского его величества 
полка (1823)62, Лейб-гвардии Казачьего его импе-
раторского величества полка (1823)63 и Второй 
Гвардейской кавалерийской дивизии (Лейб-
гвардии Конно-гренадерского полка (1817)64), 
гвардейской артиллерии (Полковая библиотека I 
лейб-гвардии Артиллерийской бригады велико-
го князя Михаила Павловича (1834)65). Естествен-
но, и в Петербурге, и в других городах империи 
существовали и библиотеки иных (негвардей-
ских) воинских соединений.

Первоначально, еще при Александре I, гвар-
дейские полки в порядке поощрения получали 
от государства определенные суммы на устрой-
ство библиотек (от 1 до 5 тыс. р.), а также неко-
торое количество книг и карт. Для увеличения 
средств объявлялись «добровольные денежные 
подписки» и устраивались обязательные вы-
четы со штаб- и обер-офицеров. Дальнейшее 
устройство и содержание библиотек было воз-
ложено на офицеров «без расходов из казны». 
Во всех прочих полках полковые библиотеки 
содержались почти исключительно на вычеты 
из офицерского жалования и оставшиеся от хо-
зяйственных сумм средства.

Состояние полковых офицерских библиотек 
в 1850–1860-е гг. было различным: сравнительно 
хорошо организованные библиотеки имелись в 
инженерных и артиллерийских частях (отчасти 
это объяснялось тем, что в артиллерийском и 
инженерном ведомстве имелось распоряже-
ние об отводе «квартир» под библиотеки, хотя 
оно и не было обязательным для городских 

властей), а в пехотных и кавалерийских они за-
частую находились в «неудовлетворительном 
состоянии»66. Главными причинами этого были 
недостаток средств (на скудных вычетах из офи-
церского жалования библиотеки постоянно су-
ществовать не могли), отсутствие подходящих 
помещений (библиотеки могли размещаться 
где угодно – на квартире полкового казначея, 
канцелярии, у полкового священника, в казарме, 
дежурной комнате, постоялом дворе и т. д.), а 
также частые перемены мест дислокации пол-
ков, поглощавшие все запасные капиталы (для 
погашения расходов при перевозке некоторые 
части вынуждены были просто продавать свои 
библиотеки)67. В целом аренда помещений и 
перевозка книг поглощали до 30 % бюджета 
полковых библиотек68. Кроме того, в отличие от 
европейских государств, в России у офицеров 
просто не было стимула заниматься самообра-
зованием, поскольку продвижение по службе от 
этого не зависело69.

Не лучше обстояло дело и с приобретением 
литературы: книги и журналы выписывались не 
столько по разделам каталога или интересам чи-
тателей, сколько «по привычке», т. е. библиотека-
ри (которыми могли быть как младшие офицеры, 
так и полковые священники, лекарские помощ-
ники и даже полковые писари) ориентировались 
на то, что выписывалось в предыдущие годы70. 
Полковые библиотеки 1860-х гг. были неодно-
родными по своему составу: в некоторых из 
них имелось всего нескольких десятков книг, в 
других же (особенно, если полк много лет имел 
постоянное место дислокации) содержалось до 
нескольких тысяч изданий, приобретенных без 
всякой системы (и без ориентации на литера-
турные новинки), в результате чего библиотека 
имела вид «уличной лавочки букинистов»71.

Плачевное положение полковых библиотек 
привело к тому, что в 1864 г. Совещательный ко-
митет Генерального штаба все-таки занялся этой 
проблемой и обсудил правила их устройства. 
В 1869 г. в составе военного ведомства была 
создана особая Комиссия для разработки во-
проса об устройстве войсковых библиотек72. Она 
постановила, что для управления данными би-
блиотеками необходимо избрание Распоряди-
тельных комитетов из офицеров того или иного 
полка, по решению которых и с позволения 
начальников дивизий непосредственно приоб-
ретались книги73. Кроме того, Распорядительные 
комитеты контролировали состояние библио-
течного имущества, проверяли отчетность, ре-
шали различные вопросы по благоустройству 
библиотеки. В дальнейшие годы предпринима-
лись и другие меры и постановления для улуч-
шения состояния войсковых библиотек, однако 
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нельзя сказать, чтобы они принесли действи-
тельно заметные результаты. Можно сказать, 
что при комплектовании полковых библиотек 
противоборствовали две различные тенден-
ции: с одной стороны, желание офицеров при-
обретать интересующую их литературу на свои 
собственные взносы, а с другой – стремление 
военного ведомства удержать эти библиотеки 
под своим контролем74.

Главное инженерное управление соглас-
но «Положению об офицерских библиотеках в 
Корпусе военных инженеров» в 1863 г. ввело 
централизованное комплектование библиотек 
инженерных частей, собирая с них на покупку 
литературы соответствующие средства. Однако 
такая система не привела к заметному улучше-
нию работы библиотек: офицеры, полагаясь на 
управление, не спешили приобретать литерату-
ру на собственные взносы, а книги из Петербур-
га приходили нерегулярно75.

С середины XIX в. появилась и другая раз-
новидность военных библиотек – солдатские 
библиотеки (неофициально они существовали 
еще с 1830-х гг.)76. Необходимость устройства 
подобных библиотек объяснялась, прежде 
всего, большим количеством неграмотных при-
зывников, да и под «грамотными» понимались 
те, кто просто умел читать и писать. Необходи-
мость самообразования солдат стала особенно 
очевидной после неудачной Крымской войны 
1853–1856 гг. Первоначально никаких казенных 
средств на устройство библиотек для нижних 
чинов не предусматривалось, и средства на сол-
датские (ротные, эскадронные, батарейные) би-
блиотеки выделялись из общих хозяйственных 
расходов той или иной части. С 1859 г. появилась 
дополнительная ссуда от казны на приобрете-
ние книг для рот, батальонов и эскадронов, кото-
рая, однако, была крайне незначительной. Так, в 
1859 г. на образовательные нужды Военным ве-
домством на каждого солдата определялось по 
10 коп. в год, в 1871 г. – 5 коп., в 1897 г. – 10 коп., 
в 1909 г. – 20 коп. (и это было последнее увели-
чение средств на развитие солдатских библио-
тек). Единственным положительным моментом 
в данном случае было  целевое использование 
выделяемых средств77.

Во второй половине XIX  в. сложилась и 
система библиотек на российском флоте, раз-
личных по своему читательскому назначению 
и по своим функциям – от образовательных и 
развлекательных до сугубо специальных. Мор-
ские библиотеки подразделялись на казенные 
(содержавшиеся за счет Морского министер-
ства) и общественные (офицерские), работав-
шие за счет частных пожертвований офицеров. 
Общественными библиотеками в наиболее 

распространенном значении этого термина 
они, конечно, не являлись, поскольку круг их 
посетителей был все-таки ограничен. В данном 
случае подчеркивалась принадлежность их чи-
тателей к «избранному обществу». Кроме того, 
наименование «общественная библиотека» 
означало и то, что она, в отличие от казенных 
библиотек, создана и поддерживается опреде-
ленным обществом78. Казенные и общественные 
библиотеки различались не только по названию 
и способу учреждения, но и по составу фондов: 
первые содержали преимущественно научно-
техническую литературу с малым количеством 
художественных произведений, во вторых все 
было наоборот.

К казенным относилась уже упоминавшаяся 
выше библиотека Главного гидрографического 
управления, а также библиотека Главного мор-
ского штаба (1805–1815 гг. – библиотека Мини-
стерства морских сил, 1815–1828 гг. – Морского 
министерства, 1828–1831 гг. – Морского штаба, в 
1831–1860 гг. – Главного морского штаба, в 1860–
1885 гг. – Морского министерства, далее снова 
штаба). В эту же группу входили и библиотеки 
высших и средних морских учебных заведений 
Военно-учебного ведомства.

Общественными являлись все портовые 
библиотеки (Архангельская, Кронштадтская, 
Ревельская, Севастопольская), а также судовые 
офицерские. С одной стороны, портовые библи-
отеки были весьма значимыми собраниями, но с 
другой, воинская среда всегда отличалась кор-
поративной замкнутостью, и это касалось и би-
блиотечной сферы: широкая общественность в 
XIX в. практически не имела представления о де-
ятельности морских библиотек. Так, например, 
даже в «Указателе библиотек России» Г. Н. Ген-
нади, вышедшем в 1864 г., имелись неточности: 
Архангельская портовая библиотека ошибочно 
отождествлялась с созданной значительно рань-
ше Архангельской публичной, а Астраханская 
морская библиотека – с Астраханской обще-
ственной79.

Практически все портовые библиотеки 
так или иначе были связаны с деятельностью 
соответствующих Благородных (офицерских) 
морских собраний, в стенах которых как раз и 
зарождались первые флотские библиотеки.

Кронштадская (Флотская, с 1860 г. – Крон-
штадская морская) библиотека была основана 
в 1832 г. по инициативе капитан-лейтенанта 
И. Н. Скрыдлова на частные пожертвования 
офицеров Балтийского флота80. С 1847 г. старые 
книги и дублеты из данной библиотеки стали от-
правляться в библиотеки Ревеля и Свеаборга. 
С 1860 г. «для доставления средств к возмож-
но лучшему устройству библиотеки» членами 
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библиотеки с вычетом 1 % из жалования стали 
считаться все офицеры, врачи и инженеры Бал-
тийского флота81. К 1859 г. фонд Флотской библи-
отеки в Кронштадте насчитывал 21 799 томов82.

Севастопольская морская библиотека 
была основана в 1821 г. на вычеты из содер-
жания офицеров и медиков Черноморско-
го флота. В 1854 г. в ней имелось 16 тыс. экз. 
книг83. Из других аналогичных морских библи-
отек следует отметить Архангельскую (1841)84, 
Астраханскую85 (1860; в 1886 г. вошла в состав 
Бакинской морской библиотеки86), Владиво-
стокскую (основана в 1830-е гг. в Охотске)87 и 
Ревельскую (1849)88.

До начала XX в. общих правил для морских 
библиотек не существовало. Во второй поло-
вине XIX в. Морское министерство требовало, 
чтобы уставы новых библиотек соотносились 
с «Уставом Кронштадтской морской библиоте-
ки»89 – самой крупной из имевшихся.

Морские библиотеки управлялись ежегод-
но избираемыми комитетами из 3–7 человек, 
эти же комитеты выбирали библиотекарей и их 
помощников. Читатели офицерских портовых 
библиотек делились на 3 группы: почетные, 
обязательные и временные. К почетным отно-
сились августейшие особы, числящиеся в спи-
сках морского ведомства, начальники Главного 
морского ведомства и Главного морского штаба, 
местные командиры портов, к обязательным – 
все офицеры и служащие конкретного порта, к 
временным – другие офицеры, находившиеся на 
государственной службе, отставные чины всех 
ведомств, иногда, за отдельную плату, – духовен-
ство, почетные граждане и купцы. Библиотекой 
могли пользоваться и члены семей всех пере-
численных категорий.

В отличие от библиотек военно-морских 
учебных заведений, портовые библиотеки вы-
полняли в жизни моряков в основном досугово-
развлекательную функцию, а не функцию помо-
щи военному морскому образованию. Во всяком 
случае, самыми большими подразделениями в 
них были отделы художественной литературы 
и периодики, на которые падал и наибольший 
спрос посетителей.

Что касается создания библиотек для 
нижних флотских чинов, то первые шаги 
в этой области стали предприниматься в 
1860-х гг., когда под руководством главы мор-
ского ведомства великого князя генерал-ад-
мирала Константина Николаевича была на-
чата реорганизация Военно-морского флота 
России, и не только от офицеров, но и от 
нижних чинов потребовался определенный 
уровень общей и технической грамотности. 
В  целом, однако, в 1850–1870-х  гг. развитию 

библиотечного дела в сухопутных войсках 
уделялось значительно больше внимания, 
чем на флоте.

Первая матросская библиотека и школа 
нижних чинов были открыты в 1860 г. в Петер-
бурге в здании Крюковских казарм90. К 1 июню 
1861 г. фонд данной библиотеки насчитывал 
1517 ед. хр., а в 1862 г. она была преобразова-
на в Библиотеку нижних чинов всего морского 
ведомства91. Через несколько лет ее фонд уже 
вполне мог конкурировать с фондами офи-
церских библиотек, и в 1865 г. руководству би-
блиотеки даже пришлось установить правило, 
запрещающее офицерам пользоваться матрос-
ской библиотекой, поскольку они как активные 
читатели разбирали самые лучшие сочинения, 
создавая неудобства для самих матросов. Дан-
ная библиотека просуществовала до 1883 г., а 
далее ее фонды стали основой Библиотеки ниж-
них чинов 2-го флотского Балтийского экипажа92.

Вскоре по примеру этой библиотеки в круп-
ных портах стали возникать аналогичные заве-
дения. Это начинание получило одобрение Мор-
ского министерства, выделявшего небольшие 
субсидии на школы и библиотеки. Например, в 
1868 г. в Санкт-Петербурге на нужды образова-
ния нижних чинов выделялось 2250 руб., а за-
ведующий Библиотекой и школой в Крюковских 
казармах получал жалование в размере 540 руб. 
В 1868 г. Библиотека и школа для нижних чинов 
организуется в Кронштадте (в 1908 г. она вошла 
в Библиотеку 1-го флотского экипажа).

Судовые (корабельные) библиотеки суще-
ствовали на российском флоте еще в XVIII в., од-
нако официально они стали упоминаться только 
с 1859 г., когда заботу об их организации взяло 
на себя Морское министерство. Из казны выде-
лялись средства на приобретение литературы, 
рекомендательной Морским ученым комитетом. 
Одновременно создавались и офицерские би-
блиотеки (работавшие так же, как и портовые), 
и корабельные библиотеки для нижних чинов 
(руководствовавшиеся теми же правилами, что 
и береговые командные библиотеки)93.

Одной из старейших библиотек в сфере 
высшего военного образования являлась Пе-
дагогическая библиотека Главного управления 
военно-учебных заведений в Петербурге (1811; 
в 1811–1830 гг. – Библиотека Совета о военных 
училищах, в 1826–1830 гг. – Комитета о военно-
учебных заведениях, в 1830–1863 гг. – Совета о 
военно-учебных заведениях, в 1863–1887 гг. – 
Педагогического музея военно-учебных заве-
дений, с 1887 г. – Центральная педагогическая 
библиотека)94. Из других крупных академиче-
ских военных собраний в Петербурге следует 
отметить библиотеки: Александровской военно-
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юридической академии95 (1832), Михайловской 
артиллерийской академии и училища (1820)96, 
Николаевской военной академии (1832; в 1832–
1854 гг. – Императорской Военной академии Ге-
нерального штаба, в 1854–1908 гг. – Николаев-
ской академии Генерального и Главного штаба, 
с 1909 г. – Николаевской военной академии)97, 
Николаевской военно-инженерной академии и 
училища (1855)98.

В России имелось и довольно большое 
количество библиотек средних военно-учеб-
ных заведений. В данном случае можно отме-
тить библиотеки военных училищ, в том числе 
Военно-топографического училища (1863; 
ныне библиотека Высшего топографического 
командного училища им. А. И. Антонова), Кон-
стантиновского военного артиллерийского 
училища99 (1864), Николаевского кавалерий-
ского училища100 (1823), 1-го Павловского во-
енного училища101 (1797), а также кадетских 
корпусов – Первого кадетского (сухопутного 
шляхетного) корпуса102 (1732–1855, 1897–
1903, перешла в библиотеку Николаевской 
академии Генерального штаба), Второго 
кадетского103 (1787–1913, в 1913–1917  – Вто-
рая санкт-петербургская военная гимназия), 
Пажеского его императорского величества 
корпуса104 (1711) и др.

Существовали также и библиотеки при во-
енных гимназиях и школах. Применительно к Пе-
тербургу в данном случае можно упомянуть би-
блиотеку Офицерской кавалерийской школы105 
(1809). Аналогичные заведения имелись и в 
других городах106.

Что касается военно-морского образования, 
то оно во второй половине XIX в. претерпело су-
щественные изменения. В 1855 г. глава Морского 
министерства, великий князь Константин Нико-
лаевич, инициатор преобразований на флоте, 
обратился к министру народного просвещения 
и к начальнику Главного штаба по военно-учеб-
ным заведениям с просьбой создать комиссию 
для рассмотрения отчетов, представленных 
директорами морских училищ. С учетом заме-
чаний, вынесенных комиссией, была проведе-
на ревизия всех морских учебных заведений. 
В 1859 г. весь собранный материал был пере-
дан адмиралу Е. В. Путятину для составления 
проекта преобразований морских учебных за-
ведений. На базе этого проекта были произве-
дены реформы, позволившие Особому комитету 
Морского министерства в 1866 г. создать систе-
му военно-морских учебных заведений, просу-
ществовавшую до 1917 г. Так, в 1867 г. Морской 
кадетский корпус был преобразован в Морское 
училище, отнесенное к разряду высших учеб-
ных заведений, в 1873 г. Штурманское, Артилле-

рийское и Инженерное училища объединены в 
Техническое училище морского ведомства и т. д. 
Также появилось много учреждений для подго-
товки специалистов унтер-офицерского звена. 
Соответственно, развивались и библиотеки 
этих учебных заведений: происходило деление 
на главную (фундаментальную) библиотеку (для 
преподавателей и офицеров) и библиотеки для 
учащихся, классные библиотеки и т. д.107

В целом можно признать, что в середине 
XIX  в. были заложены основные тенденции, 
которые проявили себя в дальнейшей исто-
рии библиотечного дела дореволюционной 
России. С одной стороны, активизировалась 
деятельность уже существовавших в то время 
книгохранилищ, с другой – появились предпо-
сылки для возникновения целого ряда новых 
библиотек  – просветительных (да и многих 
научных) обществ, библиотек органов местно-
го самоуправления и др. В то же время общая 
система российских библиотек становилась 
все более громоздкой и запутанной, и в опре-
деленной степени это объяснялось разными 
целями учредителей (одна и та же организация 
могла руководствоваться и научными, и профес-
сиональными, и просветительными мотивами, и 
организацией досуга для своих сотрудников, в 
результате чего появлялось несколько библио-
тек или одна библиотека выполняла множество 
различных функций).
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