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«Науки словесные» в Императорской Публичной библиотеке 

(1795–1849 гг.)

В истории библиотечного дела страны вторая половина XVIII в. ознаменована целым рядом значитель-
ных событий. Повсеместно в этот период появляются публичные библиотеки. Дальнейшее развитие рус-
ской науки и культуры неизбежно требовало создания национального книгохранилища, централизованно 
аккумулировавшего всю печатную продукцию страны на русском языке и содержащего важнейшие произ-
ведения на иностранных языках. Прогрессивно мыслящие деятели страны, среди которых был видный госу-
дарственный сановник, известный меценат граф А. С. Строганов и его помощник А. Н. Оленин стояли у исто-
ков создания национального книгохранилища. Подробно рассматривается разработанная А. Н. Олениным 
библиографическая система в части Класса словесности, отмечаются ее достоинства и недостатки, выяв-
ляется круг лиц, занятых описанием книг указанной тематики. Подчеркивается, что, хотя библиотекари по-
лучали в свое заведование отделения Библиотеки, лица, на самом деле постоянно ответственного за Класс 
словесности, как и за большинство других отделений, в этот период не было. Упоминаемые уже в период 
директорства А. Н. Оленина отделения не являлись устойчивыми административными единицами, наблю-
дался разнобой, как в их числе, так и в названиях. Это были крупные собрания по разным специальностям, 
которые не были положены в основу административного деления Библиотеки.
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В истории библиотечного дела страны 
вторая половина XVIII в. ознаменована целым 
рядом значительных событий. Формулируя 
«Правила управления», которыми должен ру-
ководствоваться просвещенный монарх, им-
ператрица Екатерина II первым пунктом в них 
отмечала: «Нужно просвещать нацию, которой 
должен управлять» [1]. Это неизбежно требова-
ло кардинальных перемен в деле просвещения 
и образования народных масс Российской им-
перии того времени. Проведение ряда реформ 

в области народного образования привело к 
принятию в 1775 г. правительственного указа-
ния об организации народных училищ. 

В 1782 г. под руководством бывшего 
статс-секретаря императрицы П. В. Зава-
довского (будущего министра просвещения 
при Александре I) была создана комиссия 
по разработке устава о народных училищах. 
Принятый в 1786 г. устав среди прочего пре-
дусматривал при главных народных учили-
щах создание «книгохранилищ, состоящих из 
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разных иностранных и российских книг» [цит. 
по: 2, с. 46]. Повсеместно в этот период поя-
вляются публичные библиотеки и кабинеты 
для чтения. 

К этому времени уже действовали Биб-
лиотека Академии наук, библиотеки Москов-
ского университета и основанного в 1774 г. в 
Петербурге при Берг-коллегии Горного учили-
ща, Медико-хирургической академии. Нача-
лось активное развитие книгоиздательского 
дела, с 1779 г. стала функционировать при ти-
пографии Московского университета книжная 
лавка Н. И. Новикова – «Типографическая ком-
пания». При всей своей значимости эти библи-
отеки и книжные лавки не могли в полной 
мере решать важнейшие вопросы прогресса 
русского общества и формирования интеллек-
туальной элиты Российской империи. А. Н. Оле-
нин впоследствии очень точно отмечал: «Хотя 
в России частных библиотек много имеется и 
одних печатных книг считается до 20 000, но 
по рассеянности оных, а особливо рукописей, 
на таком пространстве, каковое имеет обшир-
ное сие государство, желающие трудиться в 
познании отечественной истории, в законо-
ведении, статистике, географии, домоводстве 
и в словесности российской не имеют к тому 
никаких способов. И следственно отечество 
наше лишается полезных и нужных произве-
дений» [3, с. 15]. 

Дальнейшее развитие русской науки и 
культуры неизбежно требовало создания 
национального книгохранилища, централи-
зованно аккумулировавшего всю печатную 
продукцию страны на русском языке и содер-
жащего важнейшие произведения на ино-
странных языках. 

Прогрессивно мыслящие деятели страны 
уже в середине XVIII в. ставили вопрос о соз-
дании подобной библиотеки, которая должна 
была укреплять национальное самосознание, 
помогать осознанию своего места в контек-
сте развития мировой истории и культуры, со-
действовать наращиванию слоя образованных 
«государственных людей» и, как справедливо 
отмечал В. Ф. Ходасевич, оценивая культурную 
деятельность Екатерининской эпохи, «являться 
прямым участием в создании государства» [4, 
с. 248]. 

Еще в 1766 г. видный государственный 
сановник, известный меценат граф А. С. Стро-
ганов [5] представил на рассмотрение импе-
ратрицы Екатерины II коллективный проект 
создания национального книгохранилища в 
столице. К этому времени во дворце А. С. Стро-
ганова на Мойке уже была собрана богатая лич-
ная библиотека, владелец которой приобретал 

книги и рукописи в магазинах и на аукционах и 
представлял их для публичного чтения. Как от-
мечалось в «Русском биографическом слова-
ре», библиотека графа была «лучшею из всех 
бывших тогда в России… особенно богатая 
ценными рукописями. Владея такими сокро-
вищами и в такое время, когда в России еще 
почти совершенно не было… значительных 
общественных книгохранилищ, Строганов 
любезно предоставлял пользоваться всем им 
собранным всякому, серьезно интересовав-
шемуся той или другой областью искусства и 
литературы» [5, с. 487]. В числе соавторов по-
данного императрице проекта национальной 
библиотеки [7] был и известный вольнодумец 
и вольтерьянец писатель Б. М. Салтыков, не-
однократно посещавший Вольтера в Швей-
царии, полагавший, что библиотека станет 
«клубом Вольтера», просветительским цен-
тром столицы, центром «распространения и 
процветания российского языка», со своей 
типографией и школой и библиотека будет 
открыта один раз в неделю «генерально для 
всех». Причины, по которым этот проект не 
был принят, несмотря на то что историки Пу-
бличной библиотеки уделяли ему самое при-
стальное внимание [8, с. 12; 9, с. 117–118; 10, 
с. 24, 29–36], до сих пор непрояснены. 

Хотелось бы подчеркнуть один факт, ко-
торый до настоящего времени не анализи-
ровался предыдущими историками. Проект 
носил название «План Публичной Российской 
библиотеки в Санкт-Петербурге» (выделено 
мной. – Г. М.). Возможно, именно поэтому 
учрежденное 16 (27) мая 1795 г. по велению 
императрицы Екатерины II национальное кни-
гохранилище, в первые годы своего существо-
вания не имевшее устойчивого наименования 
и называвшееся то «государственной публич-
ной», то «императорской», то «российской от-
крытой», в бытность А. С. Строганова главным 
директором императорских библиотек полу-
чило свое вошедшее в историю и закрепив-
шееся название «Императорская Публичная 
библиотека» (выделено мной. – Г. М.). 

Условия для создания национальной би-
блиотеки в Российской империи сложились к 
концу царствования Екатерины II и стали, по 
словам историков, «олицетворением мощи 
российского государства и одновременно сим-
волом ее приверженности веку Просвещения» 
[10, с. 24]. 

История создания Императорской Пу-
бличной библиотеки (ИПБ)на базе взятого в 
качестве военного трофея собрания братьев 
Залуских, нелегкая транспортировка ее из Вар-
шавы в Петербург, начало разборки хаотично 
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поступивших фондов на основе предваритель-
ной обобщенной схемы М. И. Антоновского, по-
пытка расчленить целостное книжное собрание 
в бытность директором императорских биб-
лиотек французского эмигранта М.-Г. Шуазе-
ля-Гуффье, неоднократно излагалась автором 
настоящей статьи [11, с. 147–148; 12, с. 16–17; 
13, с. 6–7; 14, с. 122–124; 15, с. 144–145; 16, с. 
161–163; 17, с. 29–30]. 

Подлинная организация и развитие Импе-
раторской Публичной библиотеки начались с 
1800 г., когда директором императорских би-
блиотек стал граф А. С. Строганов, в ведении 
которого находилась и Публичная библиотека 
и которой он уделял первостепенное внима-
ние в числе других подведомственных ему 
библиотек. Именно благодаря Строганову Би-
блиотека «сохранила свое бытие» [цит. по: 10, 
с. 27]. Он способствовал ускорению разбора 
книг, предназначенных для новой Библиоте-
ки, контролировал строительство здания для 
ее размещения – первого в России специаль-
но строившегося для нужд библиотек. К числу 
его заслуг следует отнести и то, что именно по 
просьбе Строганова в 1808 г. его помощником 
(«товарищем директора») по Библиотеке был 
назначен А. Н. Оленин [18], который «вдохнул 
в нее живую душу, дал ей первоначальное 
устройство, ускорил открытие» [10, с. 64]. 

Организацию фондов Библиотеки тормозили 
беспрестанные изменения, вносимые в перво-
начальную систему расстановки, разработанную 
М. И. Антоновским. Неоднократно он сам, а затем 
пришедший ему на смену О. О. д´Огар меняли и 
количество выделенных классов, и внутреннее их 
деление, и число разрядов при систематической 
расстановке «поступившей из Варшавы библиоте-
ки». Ко времени прихода в Библиотеку А. Н. Олени-
на более половины привезенных фондов не были 
разобраны, не было ни устоявшейся схемы расста-
новки, ни каталогов, ни тем более инструкций для 
их составления [8, с. 15]. 

Сразу же по приходе в Библиотеку Оле-
нин приступил к составлению необходимого 
методического руководства для библиоте-
карей, без которого немыслима была даль-
нейшая организация фондов. Итогом стало 
вышедшее в свет пособие «Опыт нового 
библиографического порядка для Санкт-
Петербургской императорской библиотеки» 
[3] – первый отечественный научный труд по 
организации фондов и каталогов. Система 
классификации Оленина, отраженная в этом 
руководстве, была беспрецедентным явле-
нием для своего времени, значительно пре-
восходящим существовавшие в тот период 
французские и немецкие классификации и 

заслужившим высочайшие оценки специали-
стов [19, с. 129–135; 20, с. 19–40]. 

Логически обоснованная, научно выве-
ренная для своего времени, классификация 
Оленина отражала естественное разделение 
человеческих знаний и демонстрировала не-
разрывную связь между областями. Система 
делилась на три части: I. Науки, II. Искусства 
и III. Филология, или Словесность. По мнению 
Оленина, главное деление составляли Науки 
и Искусства, а «к сим двум отделениям при-
бавлена еще третья часть, под названием Сло-
весность; в ней заключается в общем и сме-
шанном виде все то, что в предыдущих двух 
статьях к каждой Науке в особенности при-
надлежит» [3, с. 23]. Три начальных основных 
деления образовывали пятнадцать разделов, 
связанных между собой. В целом общая схема 
выглядела следующим образом: 

I. Науки

Науки умственные
1. Богословие
2. Правоведение
3. Философия
4. История
Науки естественные
5. История естествознания
6. Врачебство
7. Физика
8. Химия
Науки определительные
9. Математика чистая и сложная
II. Искусства

1. Механические искусства
2. Свободные искусства
3. Словесные искусства
III. Филология

1. Языкознание
2. Полиграфия
3. Критика [8, с. 15].
Предполагалось, что «последняя часть под 

именем Словесности или Филологии… будет в 
себе… заключать: 1) Общее и частное познание 
языков, или Языкознание… 2) Общие сочинения 
о разных предметах или Разнописателей, Поли-
графами так называемых. – И, наконец 3) общий 
разбор всех сочинений или Критику. – След-
ственно сие последнее из главных отделений 
под именем Словесности будет составлять то 
самое звено, которое должно соединять Словес-
ные искусства с Умственными науками, и вместе 
может… служить или вступлением, или допол-
нением к Наукам и Художествам, помещенным в 
первых двух главных отделениях» [3, с. 27]. 

Разработанная в деталях подробная схема 
главного отделения «Филология» была следу-
ющей: 

«Науки словесные» в Императорской Публичной библиотеке (1795–1849 гг.)
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Существенным недостатком оленинской 
системы следует признать то, что не было чет-
кого разграничения подраздела «Полиграфы» 
и рубрики «Словесные искусства», выделенной 
во втором классе «Художества» [3, с. 59–60], в ре-
зультате чего художественные произведения в 
стихах и прозе при описании их разными биб-
лиотекарями могли попасть в разные отделения. 

Необходимо подчеркнуть, что классифика-
ционная схема Оленина вообще и раздел «Фи-
лология» в частности были рассчитаны на расста-
новку фондов, а не создание каталогов, поскольку 
он полагал, что «скорое отыскание книг в огромных 
библиотеках зависит не столько от сделанного оным 
каталога, сколько от систематического распределе-
ния самих книг и от частного их пересматривания 
библиотекарями, которым через то книги делаются 
до того известными, что они помнят не только каж-
дую из них, но шкаф, полку и то место, на которое 
всякая книга поставлена» [цит. по: 21, с. 184–185]. 

Подводя итоги проводившейся до его прихо-
да в Библиотеку расстановки фондов, Оленин со-
ставил «Выписку из ведомостей, представленных 
гг. чиновниками Императорской библиотеки» по 
состоянию на 30 июня 1808 г. Из нее следовало, 
что книг по классу «Словесность» разобрали: 
П. Торси – 7567 единиц, Ф. И. Брейткопф – 3467 
единиц, М. А. Семигиновский – 7844 единицы, 
П. П. Попов – 2735 единиц. Всего по этому клас-
су было разобрано 21 613 книг, бóльшая часть 
которых была занесена в ведущиеся в виде те-
традей описи-каталоги [3, с. 94–95]. 

В целях ускорения правильной расстановки 
книг еще 20 марта 1809 г. А. Н. Оленин издал рас-
поряжение: «Вписывание книг в каталог совер-
шенно оставить, до окончательного размещения 
оных в шкафы по классам, отделениям, подотде-
лениям и разряда[м], означенным в новой би-
блиографической системе» [цит. по: 21, с. 132]. 
Обратим внимание, что здесь уже речь идет об 
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Филология

1. Языкознание

Общие правила для изучения языков

История языков

Сравнение, своды языков

Словари разноязычные

Об азиатских языках

 Еврейский

Аравийский

 Сирийский

Китайский и проч.

О европейских мертвых языках

Греческий

Латинский

Славянский

Кельтский и проч.

О европейских живых языках

Происходящие от латинского языка

Происходящие от славянского языка

Происходящие от немецкого языка

Происходящие от кельтского языка

2. Полиграфы (1)

Сочинения 

полиграфические

Записки академические и других ученых собраний

Энциклопедии

Смесь, избранное чтение

Сочинители 

полиграфические

В стихах

В прозе

Смесь

3. Критика (2)

Общие рассуждения о критике, сочинений об эстетике

Критики и толкователи древние и новейшие

Журналы и ученые ведомости

Сатиры, защищения, похвальные слова

Донесения, рецензии (3)

Об ученых заведениях Университеты

Академии, ученые и экономические общества

Институты, коллегии, лицеи

Ученые истории Об ученых Жизнеописания ученых

О книгах или 

библиография 

Знание содержаний книг

Знание содержания изданий

Расположение книг

 (1) Общеписатели; (2) разбор; (3) рассмотрения.
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отделениях, однако, как справедливо было от-
мечено историками Библиотеки в свое время, 
«распределение книг согласно библиографи-
ческой системе Оленина не обозначало, что то 
или другое отделение находилось в ведении 
особого библиотекаря или подбиблиотекаря 
(помощника библиотекаря. – Г. М.): книги рас-
пределены были между служащими независимо 
от отделений библиографической системы» [22, 
с. 54]. И хотя в соответствии с утвержденным 23 
февраля 1812 г. «Начертанием подробных пра-
вил для управления Императорскою Публичною 
библиотекою» библиотекари получали в свое 
заведование отделения Библиотеки [23, с. 6], 
лица, на самом деле постоянно ответственного 
за отделения Класса словесности, как, впрочем, 
и за большинство формировавшихся других, в 
этот период не было. Весь библиотечный состав 
по-прежнему описывал иностранные книги вне 
отраслевой принадлежности. 

В отчете Библиотеки за 1814 г. А. Н. Оленин 
указывал, кто из библиотекарей отвечал за ту 
или иную закрепленную за ним работу. (Биогра-
фические очерки о всех перечисленных далее 
чиновниках Библиотеки приведены в биобиб-
лиографическом словаре «Сотрудники Россий-
ской национальной библиотеки – деятели науки 
и культуры» (СПб., 1995. Т. 1. 688 с.)). 

Так, Ф. И. Брейтконф «имел в ведении своем» 
все печатные книги на итальянском, испанском, 
португальском, польском, литовском и латыш-
ском языках. Р. К. фон Сухтелен «заведовал собра-
нием книг, печатанных на разных европейских 
языках в XV веке» (курсив А. Н. Оленина. – Г. М.) и 
«имел надзор за всеми вообще книгами на гол-
ландском языке». М. А. Семигиновский и его по-
мощник Ф. И. Ласковский «имели под своим над-
зором» книги на латинском языке по философии, 
истории, механическим, свободным и словесным 
искусствам, языкознанию, полиграфии и критике, 
а также книги на восточных языках, главным об-
разом еврейском, и книги на «северных языках» – 
финском, шведском, датском. А. И. Красовскому 
были «вверены два отделения»: географические 
книги, описания путешествий и городов, «хро-
нологические и до всеобщей древней и новой 
истории относящиеся» на французском языке 
и «книги на английском языке по всем система-
тически расположенным частям Библиотеки». 
А. А. Бюте имел «в своем хранении» книги по 
философии, механическим, свободным и сло-
весным искусствам, языкознанию, полиграфии 
и критике на французском языке. «Отделение 
греческих книг», за исключением богослов-
ских, «имел под своим надзором» Н. И. Гнедич. 
«По всем систематически расположенным от-
делениям Библиотеки» книгами на немецком 

языке ведал П. П. Попов. Кроме того, П. П. Попов 
и М. А. Семигиновский «имели особенный над-
зор за всеми излишними экземплярами книг» [24, 
с. 25–29]. Столь подробное изложение того, чем 
занимались чиновники Библиотеки, неслучайно. 
Эти сведения еще раз подтверждают, что, несмо-
тря на разделение фондов по перечисленным в 
системе А. Н. Оленина отделениям, в Библиотеке 
не было практики закрепления ответственности 
того или иного библиотекаря за конкретным от-
делением [25, с. 58]. Кроме того, не существовало 
и устойчивого определения понятия «Отделение 
Библиотеки» связанного с систематическим раз-
делением фондов. Тут и там мелькали понятия 
«Отделение греческих книг», «два отделения на 
французском и английском языках». 

Таким образом, упоминаемые уже в период 
директорства А. Н. Оленина отделения не являлись 
устойчивыми административными единицами, они 
«никогда не были четко зафиксированы в каком-
либо нормативном акте, отсюда нечеткость и раз-
нобой как в их числе, так и в названиях» [26, с. 15]. 
Это были крупные собрания по разным специаль-
ностям, которые, за небольшими исключениями, 
не имели постоянных ответственных лиц. 

Как отмечали впоследствии историки 
ИПБ, «не имея постоянного и энергического 
(так! – Г. М.) руководства, они (чиновники. – Г. М.) 
работали первые годы недостаточно энергично, и в 
публике не без основания складывалось довольно 
скептическое отношение в Библиотеке» [3, с. 37]. 

В первые годы пополнение класса «Словес-
ность» было невелико. К 1810 г. после передачи 
части книг в отделение «Словесные искусства» 
в Библиотеке числились 6173 книги по язы-
кознанию, 2682 книги по полиграфии (как она 
тогда понималась) и 7665 книг по отделению 
«Критика» [27, табл. I], к 1812 г. по языкознанию 
поступили 175 книг, по полиграфии – 112, по 
критике – 168 книг [28, с. 3]. Содействовал по-
полнению этих отделений в том числе и сам 
директор: «Из-за границы Олениным приобре-
тались главным образом сочинения по археоло-
гии, истории искусства и особенно касательно 
классического греческого мира» [22, с. 114]. 

Отсутствие каталогов на разбираемые 
фонды, смена чиновников, первоначально рас-
ставлявших книги на новых, которым по памяти 
невозможно было «отыскивать» книги и иметь 
«достаточно ясное представление о составе 
своих отделений», со всей остротой ставили во-
прос о скорейшем создании каталогов. Так, после 
выхода в отставку Р. К. фон Сухтелена книги на 
голландском языке (2673 т.) перешли в ведение 
Ф. И. Брейткопфа, книги на всех славянских язы-
ках собирались в Русском отделении С. С. Сопи-
кова и И. А. Крылова и др. [22, с. 54]. Без детально 

«Науки словесные» в Императорской Публичной библиотеке (1795–1849 гг.)
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составленных каталогов ориентироваться в по-
стоянно растущих фондах было очень сложно. 
Пришел к этому выводу и сам Оленин. В приказе 
по Библиотеке в ноябре 1816 г. он писал: «Опыт 
почти трех лет, прошедших от открытия сего кни-
гохранилища для публики, удостоверил меня, что 
как для посетителей сего заведения, так и для 
самих чиновников Библиотеки каталоги состав-
ляют необходимую надобность: ибо при помощи 
их много сокращается время трудов в прииска-
нии нужных книг» [цит. по: 22, с. 116]. 

В мае 1818 г. после совещания чиновников 
Библиотеки по проблемам составления катало-
гов всем участникам совещания были разосланы 
11 вопросов, на которые они должны были дать 
подробные ответы. Детально все ответы на за-
данные вопросы проанализированы в капиталь-
ном труде М. Н. Коноваловой [20, с. 41–49]. Нас 
интересуют лишь вопросы и мнения библиотека-
рей по отделениям, входящим в класс «Филоло-
гия». Они были следующими: «5. Книги, содержа-
щие в себе разные предметы, по какому общему 
правилу должны быть помещаемы в библиогра-
фические отделения? 6. Какого рода сочинения 
вносить в полиграфию?» [цит. по: 22, с. 120]. Сама 
постановка подобных вопросов уже свидетель-
ствовала о том, что изначально в оленинской 
схеме не прослеживалось четкого размежева-
ния и допускались субъективные решения по 
этим важным вопросам. В ответах большинства 
библиотекарей содержались пространные рас-
суждения о том, что же считать полиграфией и 
какого рода сочинения следует помещать в это 
отделение. Вот некоторые из них: «… есть со-
чинения ни к какому именно классу не принад-
лежащие… Таковые прилично помещать между 
полиграфами и называть сей разряд polygraphie 
et miscellanea philologie… В полиграфию вно-
сятся, во-первых, собрания сочинений одного 
автора, во-вторых, книги, заключающие в себе 
одного автора разные трактаты, в-третьих, вы-
шесказанные miscellanea philologie, ни к ка-
кому классу не принадлежащие, в-четвертых, 
журналы, периодические сочинения и acta 
ученых обществ, содержащие разные материи. 
<…> Для книг, содержащих разные предметы, 
ежели они относятся по одной части наук к 
разным только отделениям, можно при каждой 
таковой части иметь особое отделение смеси 
(miscellanea). Но если в одной книге соединены 
разные части наук, напр[имер], богословие с 
правоведением или даже разные разделы по-
знаний, напр[имер], науки с искусствами, или 
искусства с фило логиею, то таковую книгу по-
добно энциклопедии следует поставить в отдел 
полиграфии. Записки ученых обществ, без со-
мнения, в таком только случае входят в отделе-

ние полиграфии, когда они заключают в себе 
разные ветви познания, напр[имер], в одной и 
той же книге: математику, физику, статистику, 
археологию, языкознание. То же должно раз-
уметь об избранном чтении (choix des lecteurs). 
Из отделения критики – два подразделения… 
а именно: журналы и ученые ведомости, кроме 
тех, которые посвящены одной какой-нибудь 
науке, ученую историю со всеми ее разрядами, 
…биографии художников и актеров и историю 
театра» [цит. по: 28, с. 5–6]. 

Направление большинства ответов было еди-
нодушным: внося усовершенствования, не следует 
менять саму основу, поскольку частая смена ме-
тодик и схемы расстановки пагубно влияет и на 
организацию фондов, и на составление отража-
ющих их каталогов. Относительно интересующих 
нас вопросов А. Х. Востоков – филолог-славист, 
палеограф, помощник хранителя Депо ману-
скриптов (Рукописного отделения) – предложил 
внести поправку в раздел «Филология», полагая 
оставить в нем только два отделения: Языкознание 
и Полиграфию, Критику же разделить по другим 
отделениям и частям, которым данные критиче-
ские разборы соответствую [20, с. 48–49]. 

Итогом этого анкетирования стали «Под-
робные правила для составления каталогов по 
азбучному порядку», утвержденные Олениным 
29 мая 1819 г. Некоторой модификации в них под-
верглась первоначальная схема, представленная 
в «Опыте…». Были приняты 18 главных библиогра-
фических разделов, увеличено число отделений 
в классе II Искусства. В классе «Филология» сохра-
нились отделения «Языкознание» и «Полиграфия», 
материалы бывшего отделения «Критика» частично 
разошлись в соответствии с предложениями би-
блиотекарей по соответствующим отделениям, ча-
стично вошли в новое сформированное отделение 
«История словесности» [22, с. 126]. 

Такое нечеткое разделение в классе «Фило-
логия» приводило к тому, что в течение всего 
времени существования отделения в нем то раз-
межевывались, то объединялись, выделялись 
новые отделения. Так в середине 1830-х гг. выде-
лились особые отделения из греческих и римских 
классиков, инкунабул и восточных книг, последние 
(3000 т.) были присоединены к Депо манускриптов 
[22, с. 134]. Менялась и само название отделений. 

В течение 1820–1822 гг. был составлен 31 том 
рукописных каталогов Императорской Публичной 
библиотеки, в целом включивший сведения более 
чем о 81 тыс. томов книг (примерно четверть ее 
тогдашних фондов), в каталогах были отражены 
частично фонды отделений «Языкознание», «По-
лиграфия» и «История словесности» [20, с. 67–68]. 

Фонды Отделения словесности пользова-
лись в оленинский период большим читатель-

Г. В. Михеева



 

177

ским спросом, о чем наглядно свидетельствуют 
цифры выдачи за 1832 г. Всего читателям было 
выдано в этом году 42 379 томов книг, в том числе: 

– по словесности – 10 987 т.; 
– по истории и географии – 9736 т.; 
– по богословию – 6379 т.; 
– по правоведению – 3851 т.; 
– по философии – 3149 т. 
– по всем другим наукам – 8277 т. [22, с. 94]. 
То есть выдача по Отделению словесности 

превысила 25% от общего числа затребованных 
читателями иностранных источников. 

Нечеткое административное разделение от-
делений приводило и к тому, что в большинстве 
отделений не велись работы по каталогизации 
фондов своего подразделения, а составлялись ка-
талоги, главным образом, по языковому принци-
пу. Так в 1825 г. был составлен алфавитный каталог 
книг на английском языке вне зависимости от их 
отделенческой принадлежности. В нем отражены 
около 8 тыс. книг с XVI в. до 1824 г. Он дополнялся 
по 1835 г. сведениями о новых поступлениях на ан-
глийском языке по всем отделениям Библиотеки, 
а затем прекратился [8, с. 38]. В 1843 г. профессор 
древней истории и истории средних веков М. С. Ку-
торга, служивший в тот период в Императорской 
Публичной библиотеке, составил систематический 
каталог иностранных книг, относящихся к грече-
ским и римским древностям, также включивший 
книги разных отделений. 

Окончательное распределение книг по 
отделениям произошло в период руководства 
Публичной библиотекой энергичного Д. П. Бу-
турлина [29]. Эмоциональный В. И. Собольщиков 
описывал впоследствии, что «все это необозри-
мое море книг долго колыхалось и переноси-
лось с одного места на другое», пока, наконец, 
не установилось в должном порядке [30, с. 87]. 
Началась интенсивная работа библиотекарей по 
описанию книг, в том числе и отделений, входя-
щих в состав раздела «Филология». 

Принципиальные изменения в организацион-
ной структуре Библиотеки связаны с приходом на 
пост ее директора М. А. Корфа, который в 1850 г. 
заложил основы административного деления Им-
ператорской Публичной библиотеки, просуще-
ствовавшие в ней 80 лет, охватившие в том числе 
и первые тринадцать лет деятельности Библиотеки 
в советское время и измененные лишь в 1930 г.
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