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Общества в сфере естественных наук и 
математики были достаточно многочислен-
ными и разнообразными по своему составу. 
Из крупных организаций «многопрофильного» 
характера, чью деятельность трудно свести к 
отдельной отрасли науки или направлению, 
можно отметить Русское общество любителей 
мироведения в Петербурге (объединяло люби-
телей астрономии, геофизики и физико-мате-
матических знаний)1, Императорское Общество 
любителей естествознания, антропологии и эт-
нографии в Москве2, Уральское общество лю-
бителей естествознания3 и др. Естественно, все 
они имели свои библиотеки. Во многих губерн-
ских центрах существовали общества естество-
испытателей4, в особенности если там имелся 
крупный институт или университет, при котором 
они и располагались5. В этом отношении можно 
отметить то обстоятельство, что наибольший 
стимул для своего развития научные общества 
(не только естествоиспытателей, но и все осталь-
ные) получили после издания университетского 
устава 1863 г., который как раз и предоставил 
университетам право их учреждения с разреше-
ния министра народного просвещения6.

Крупнейшим и старейшим обществом в 
сфере естественных наук являлось Московское 
общество испытателей природы, учрежден-
ное в 1805 г. при Московском университете (с 
1807 г. – Императорское). Членами этого Обще-
ства были многие выдающиеся ученые России – 

П. С. Паллас, К. Ф. Рулье, Ф. Н. Крашенинников, 
П.  П.  Семенов-Тян-Шанский, А.  М.  Бутлеров, 
И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, а его коллекции 
послужили основой для Зоологического музея 
МГУ, Музея антропологии, Гербария МГУ, Лабо-
ратории И. П. Павлова, Никитского ботаническо-
го сада в Крыму и др.

Библиотека данного Общества была одна 
из наиболее заметных среди всех книжных кол-
лекций, которые имелись у научных обществ7. Ее 
основой явилось собрание книг первого дирек-
тора Общества Г. И. Фишера, которое составля-
ло несколько тысяч томов. Кроме того, в 1831 г. 
член Общества купец Д. П. Шелапутин передал 
ей более 2500 редких книг, затем большое со-
брание подарила княгиня З. А. Волконская и т. д.

Несмотря на свое «губернское» наимено-
вание, данное Общество, по своей сути, всегда 
было всероссийским научным обществом (ка-
ковым и является до настоящего времени). Во 
многих городах России (Киеве, Казани, Одессе, 
Рязани, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Твери, 
Томске, Харькове и др.) существовали его от-
деления8, многие из них функционируют и по-
ныне9.

Из библиотек обществ, ориентированных на 
определенную науку, выделяются библиотеки 
различных математических обществ (старейши-
ми были Московское (1867), Харьковское (1879) 
и Санкт-Петербургское (1890)10), Русского астро-
номического общества при Главной Николаев-
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ской астрономической обсерватории Академии 
наук (1839; 50 тыс. томов в 1910 г.)11, Русского хи-
мического общества12 (1868)13, Императорского 
Минералогического общества (1817)14, Русско-
го антропологического общества при Санкт-
Петербургском государственном университете 
(1887)15, Русского энтомологического общества 
(1860)16.

Несколько особняком стояли общества лю-
бителей флоры и фауны. Так, собственные би-
блиотеки в столице имели Общество любителей 
комнатной культуры растений (аквариумистов и 
цветоводов) (1899)17, Общество любителей по-
родистых собак (1902)18, Российское общество 
покровительства животным (1898) и др. До не-
которой степени деятельность этих обществ 
пересекалась с работой садоводческих и лес-
ных обществ, обществ охотников и рыболовов, 
о которых будет сказано несколько ниже. Тем 
не менее, эти общества все-таки не носили ярко 
выраженного прикладного (в первую очередь, 
сельскохозяйственного) значения – их, скорее, 
можно определить как общества натуралистов.

В области прикладных наук особенно вы-
деляются медицинские общества. Они могли 
образовываться и по формальному географи-
ческому признаку (в том или ином городе), и с 
учетом того или иного раздела медицины, и ис-
ходя из обслуживаемых пациентов, и даже по 
национальному признаку (к примеру, в Санкт-
Петербурге с 1819 г. работало Общество немец-
ких врачей). Из наиболее заметных столичных 
книгохралищ можно упомянуть библиотеки 
Общества детских врачей в Санкт-Петербурге 
(1885)19, Общества морских врачей (1858)20, 
Общества русских врачей в Санкт-Петербурге 
в память Н.  И.  Пирогова (1833)21, Общества 
санкт-петербургских врачей (1859)22, Одонто-
логического общества (1910)23, Российского ве-
теринарного общества (1846), Русского хирур-
гического общества им. Н. И. Пирогова (1882)24 
Санкт-Петербургского медицинского общества 
(1872)25, Северного фармацевтического обще-
ства (1818)26 и др.

Нечто подобное имелось и в других горо-
дах. Так, одонтологические общества работали 
в Москве, Вильне, Одессе, Риге, Томске, вете-
ринарные – в Орле, Нижнем Новгороде, Уфе, 
фармацевтические – в Киеве, Москве, Одессе, 
Харькове и т. д.27 Тем не менее наиболее замет-
ными (в том числе и по имеющимся у них библи-
отекам) были не специализированные, а «объ-
единенные» общества врачей, существовавшие 
во многих городах Российской империи28. При 
этом некоторые организации носили не только 
губернский, но и региональный характер (как, 
например, Кавказское медицинское общество, 

имевшее крупную библиотеку в Тифлисе29), а 
иногда даже были близки к общероссийским 
(Русское бальнеологическое общество в Пяти-
горске)30.

Из числа наиболее заметных библиотек 
можно упомянуть библиотеки Московско-Пе-
тербургского медицинского общества (1858), 
Казанского общества врачей (1868), Тамбовско-
го научно-медицинского общества (1869) и др.31

Отдельно можно упомянуть Библиотеку 
Петербургского вегетарианского общества 
(1901)32. Аналогичные общества со своими би-
блиотеками в 1900-х гг. имелись в Екатеринос-
лаве, Киеве, Минске, Одессе, Полтаве, Саратове 
и других городах. Этот пример показывает, на-
сколько разветвленной была система дореволю-
ционных организаций: для нее требуется весьма 
подробная схема.

В России имелось и большое количество 
технических обществ  – как общих, так и 
специальных. Из наиболее крупных книжных 
собраний можно отметить Библиотеку Поли-
технического общества при Императорском 
Московском техническом училище33 и, в 
особенности, Библиотеку Императорского Рус-
ского технического общества, работавшую в Пе-
тербурге (1883)34. Это Общество имело филиалы 
и за пределами столицы, которые располагали 
собственными библиотеками35.

Из организаций общероссийского характе-
ра, имевших более узкие цели, можно упомянуть 
Императорское Общество для содействия рус-
скому торговому мореходству в Москве (1873), 
содержавшее весьма солидную библиотеку36. 
Данное общество, членами которого были воен-
ные и гражданские моряки, купцы и чиновники, 
представители научной и творческой интелли-
генции, имело отделения во многих портовых 
городах России (Архангельске, Одессе, Санкт-
Петербурге (с 1898 г. – самостоятельное Обще-
ство судоходства)37 и др.). Оно занималось рас-
смотрением вопросов, касающихся торгового 
судостроения и мореплавания, устройством 
мореходных училищ и распространением прак-
тических сведений по торговому мореходству, 
т. е. работало не только как техническое, но и 
как экономическое и просветительное.

Из других организаций можно упомянуть 
Южнорусское общество технологов в Харькове 
(основано в 1895 г.), Русское металлургическое 
общество в Петербурге (1910; было множество 
аналогичных региональных организаций), Рус-
ское общество испытания материалов в Москве 
(1911), а также – ближе к просветительным об-
ществам – Московское Общество распростра-
нения технических знаний (1869)38.

К техническим обществам можно отнести 
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и воздухоплавательные кружки, которые в на-
чале ХХ в. имелись как в столице, так и в других 
городах Империи39. Здесь же можно упомянуть 
и основанный в 1908 г. Всероссийский Импера-
торский аэроклуб, у которого тоже была библио-
тека40. Впрочем, эту организацию можно рассма-
тривать и как спортивное общество – наравне 
с Императорским яхт-клубом, речь о котором 
пойдет несколько ниже.

В некоторых случаях важную роль играл 
профессиональный признак. Так, в Петербурге в 
конце XIX – начале ХХ в. работали три инженер-
ных общества со своими библиотеками – горных 
инженеров (основано в 1887 г.)41, гражданских 
(1894)42 и морских (1896; размещалось в Крон-
штадте и имело отделение в столице)43. Их воз-
никновение во многом объяснялось наличием 
вузов, готовивших соответствующие кадры – 
Императорского Горного института, Института 
гражданских инженеров императора Николая I 
и Морского инженерного училища.

Сельскохозяйственные общества, а также 
общества охотников и рыболовов имелись во 
многих населенных пунктах Российской империи.

Сельскохозяйственные общества суще-
ственно различались и по своим целям, и по 
масштабу деятельности. С одной стороны, их 
можно разделить на универсальные (занима-
ющиеся различными вопросами сельского хо-
зяйства) и специальные (охватывающие только 
одно направление – садоводческие, лесные, 
скотоводческие, пчеловодческие и др.), с дру-
гой – на общероссийские и местные (губерн-
ские, уездные, волостные).

Крупнейшим обществом универсального 
характера (если, конечно, не считать уже упо-
минавшегося Вольного экономического обще-
ства) было Московское общество сельского 
хозяйства, основанное в 1819 г. (до 1905 г. – Им-
ператорское). Оно являлось одним из первых 
научных обществ, созданных в Москве. Выбор в 
качестве местоположения организации именно 
Москвы, а не Петербурга (где в дальнейшем и 
возникла большая часть крупнейших научных 
обществ) был обусловлен приближенностью к 
основным земледельческим регионам страны44. 
С 1835 г. это Общество стало получать ежегод-
ные ассигнования от государства на содержа-
ние непременного секретаря, его помощников, 
а также библиотеки45. При Московском обществе 
сельского хозяйства существовал специальный 
комитет, с 1864 г. ставший самостоятельным Им-
ператорским Русским обществом акклиматиза-
ции животных и растений (оно имело довольно 
обширную сеть акклиматизационных станций – 
в Ашхабаде, Минусинске и других городах)46.

Иногда к сельскохозяйственному аспекту 

примешивались элементы хобби, престижа и 
спорта. Из заметных специальных обществ в 
данном случае можно упомянуть Петербургское 
общество охотников конного бега (с 1878 г. – 
Санкт-Петербургское общество поощрения 
рысистого коннозаводства, с 1903 г. оно стало 
Императорским), имевшее свою библиотеку47. 
Общества поощрения коннозаводства имелись 
и во многих других городах – Москве, Новорос-
сийске, Риге, Саратове, – тем более, что их де-
ятельность пояснялась и регламентировалась 
многочисленными уставами и положениями48.

Старейшим обществом в области садовод-
ства являлось Российское общество любителей 
садоводства в Москве, образованное в 1835 г. из 
Отделения садоводства при Московском обще-
стве сельского хозяйства49. Достаточно крупные 
общества садоводов (с собственными библио-
теками) существовали в Астрахани (1893), Риге 
(1876), Саратове (1889) и других городах50. В Пе-
тербурге работали библиотеки Императорско-
го Российского общества садоводства (1858)51 
и Императорского общества плодоводства 
(данное общество в 1891–1892 гг. выделилось 
из Общества садоводства и в 1895 г. тоже стало 
Императорским)52. Деятельность практически 
всех садоводческих обществ сводилась к орга-
низации выставок, школ и курсов, к устройству 
питомников для снабжения населения саженца-
ми и деревьями, к ходатайствам об удешевлении 
и ускорении провоза фруктов, мероприятиям по 
охране садов и т. д.

Крупнейшие общества (независимо от от-
расли знания) имели большое количество про-
винциальных отделений (так, у Императорского 
Российского общества садоводства их было 20, 
у Московского общества сельского хозяйства – 
16), и определенные книжные собрания суще-
ствовали и в филиалах53.

Из лесных обществ выделяется Общество 
для поощрения лесного хозяйства, созданное 
в Санкт-Петербурге в 1832 г. В 1845 г. оно было 
преобразовано в VI отделение Вольного эконо-
мического общества, однако в 1871 г. на основе 
этого отделения снова возникло самостоятель-
ное Санкт-Петербургское лесное общество54. 
В 1883 г. отделение Лесного общества открылось 
в Москве55 (в дальнейшем – Московское лесное 
общество56).

Из других специальных обществ можно от-
метить Русское общество пчеловодства (осно-
вано в 1891 г., библиотека учреждена в 1898 г.)57.

С 1860-х гг. начали возникать «местные» 
сельскохозяйственные общества, имеющие 
сравнительно небольшой радиус деятельно-
сти (уезд, несколько волостей и т. п.). До 1866 г. 
для открытия сельскохозяйственных обществ 
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требовалось разрешение кабинета министров, 
а с этого года порядок их утверждения был не-
сколько упрощен: этим стал заниматься министр 
государственных имуществ по соглашению 
с министром внутренних дел. Содействие со 
стороны Министерства государственных иму-
ществ выразилось также в назначении многим 
сельскохозяйственным обществам субсидий от 
государства.

В конце 1860-х гг. в России существовало 
всего около 30 сельскохозяйственных и эконо-
мических обществ. В 1898 г. число всех обществ 
как общих, так и специальных, доходило до 300 
(в том числе около 170 самостоятельных и 125 
отделов (филиалов)). Больше всего их было 
в прибалтийских губерниях  – Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской. Нормальный (ти-
повой) устав сельскохозяйственных обществ, 
принятый в 1898 г.58, значительно активизиро-
вал процесс их открытия, и их число в начале 
ХХ  в. стало резко возрастать (для открытия 
общества с 1898 г. стало достаточно разреше-
ния губернатора, за исключением тех случаев, 
когда его деятельность распространялась на 
территорию большую, чем территория одной 
губернии, – в этих случаях прошение отправ-
лялось в Министерство земледелия). Данным 
уставом сельскохозяйственным обществам 
предоставлялась возможность изучать положе-
ние различных отраслей сельского хозяйства и 
выяснять хозяйственные нужды и потребности, 
распространять теоретические и практические 
сведения по сельскому хозяйству, производить 
испытания различных сельскохозяйственных 
культур, открывать справочные бюро, сельско-
хозяйственные склады и т. д.

Сельскохозяйственные общества в воло-
стях были близки к кооперативам и обществам 
взаимопомощи. В  числе прочего они могли 
заниматься и просветительными мероприяти-
ями, в том числе и открытием библиотек (как 
для своих членов, так и общедоступных народ-
ных). В то же время те организации, которые 
существовали в уездных и губернских городах 
или же распространяли свою деятельность на 
несколько губерний, по своей сути тяготели к 
научным обществам59. Из наиболее крупных 
обществ можно упомянуть Бессарабское со-
брание сельских хозяев, Донское, Калужское, 
Киевское, Минское, Новгородское, Симбирское, 
Смоленское, Харьковское и Ярославское обще-
ства сельского хозяйства, Общество сельского 
хозяйства юго-восточной России (Пенза) и За-
падно-Сибирское общество сельского хозяйства 
(Томск)60. В 1898 г. Новгородское общество сель-
ского хозяйства и сельскохозяйственной про-
мышленности было преобразовано в Северное 

сельскохозяйственное общество, разместивше-
еся в Петербурге (там же располагалась и его 
библиотека)61. Таким образом, столица Империи 
в дополнение к Вольному экономическому полу-
чила и собственно сельскохозяйственное обще-
ство – такое же, как и в Москве.

К сельскохозяйственным обществам при-
мыкали общества охотников и рыболовов. 
Крупнейшей охотничьей организацией был Рус-
ский охотничий клуб в Москве, имевший свою 
библиотеку; аналогичные общества в конце 
ХIX – начале ХХ в. возникали и в других городах 
России62, в том числе и в Петербурге (Библиоте-
ка Санкт-Петербургского общества охотников 
работала с 1880 г.)63.

Из рыболовных обществ наиболее значи-
мым было Российское общество рыбоводства 
и рыболовства, основанное в 1881 г. в Санкт-
Петербурге (с 1893 г. – Императорское)64. В числе 
своих главных задач оно ставило разработку 
правил рыболовства, распространение в России 
знаний и практических сведений о морских и 
речных промыслах, развитие прудового хозяй-
ства, акклиматизацию наиболее выгодных в про-
мышленном отношении рыб и др. Кроме того, в 
1903 г. при содействии этого общества был ос-
нован и Русский союз рыболовов-удильщиков65.

В области искусства имелись свои обще-
ственные организации, обладавшие опреде-
ленными книжными собраниями. Из художе-
ственных обществ выделялось Императорское 
общество поощрения художников (библиотека 
Общества была основана в 1820 г. и в разные 
годы пополнялась личными коллекциями 
А. А. Бобринского, В. В. Латышева, А. В. Никитско-
го, П. А. Путятина)66, из фотографических – Санкт-
Петербургское фотографическое общество, 
образовавшееся из V отдела Императорского 
Российского технического общества (библио-
тека основана в 1897 г.)67 и Русское фотографи-
ческое общество в Москве68.

Общества поощрения художеств и обще-
ства изящных искусств (чаще всего универсаль-
ные, т. е. занимавшиеся и живописью, и ваяни-
ем, и зодчеством) имелись во многих городах 
России (всего было более 50 организаций), 
однако нельзя сказать, чтобы они располагали 
многотысячными книжными собраниями. Во 
многом это объяснялось тем, что практически 
вся их деятельность была направлена на ор-
ганизацию выставок, устройство рисовальных 
классов, рисовальных, художественных (а также 
и музыкальных) школ, художественных училищ 
и т.д. Таким образом, в данном случае большее 
значение имели учебные библиотеки, чем спе-
циальные библиотеки самих обществ69.

В России существовали и отдельные архи-
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тектурные общества, из которых выделяются 
Московское70 и Санкт-Петербургское71.

Музыкальные общества, многие из кото-
рых располагались в Петербурге, также имели 
свои книжные собрания. Прежде всего, здесь 
можно упомянуть Библиотеку Император-
ского Русского музыкального общества (1859; 
после 1917 г. перешла в библиотеку Консерва-
тории им. Н. А. Римского-Корсакова)72. Данное 
Общество имело отделения и в других горо-
дах России – Киеве, Москве, Одессе, Полтаве, 
Тифлисе, Харькове73. Содержали библиотеки 
и другие столичные организации  – Русское 
общество любителей пения и музыки (1896)74, 
Русское музыкально-художественное общество 
им. М. И. Глинки (1905)75, Санкт-Петербургское 
общество любителей музыки и сценического 
искусства (1880)76 и др.77 Предпринимались и 
попытки учреждения музыкальных обществ в 
других городах78.

Одной из крупнейших библиотек театраль-
ных и балетных обществ была Библиотека Ли-
тературно-артистического кружка в Петербур-
ге (1870)79. Библиотеки имелись и у Русского 
театрального общества80, Общества русских 
драматических писателей и оперных компози-
торов в Москве81 и Московского артистического 
кружка82.

Общества в сфере физической культуры, 
игр и спорта были весьма многочисленными, 
хотя большинство из них возникло только в 
самом конце XIX – начале ХХ в. Старейшей из 
этих организаций являлся Императорский реч-
ной яхт-клуб, чья библиотека была основана 
в 1860 г.83 Из других обществ выделялись физ-
культурные и гимнастические. В Петербурге их 
имелось несколько: Общество общего телесного 
воспитания «Богатырь» (библиотека основана 
в 1905 г.), Гимнастическое общество «Польский 
сокол» (1908), Санкт-Петербургское гимнасти-
ческое общество (1908) и др.84; аналогичные 
организации существовали в Киеве, Ревеле, 
Твери, Харькове и других городах. Из москов-
ских обществ отметим Русское гимнастическое 
общество, открытое в 1883 г.85 Также следует 
упомянуть шахматные общества (библиотеки 
имели столичные Общество любителей шахмат-
ной игры (1894) и Шахматное собрание (1902)86, 
равно как и некоторые провинциальные орга-
низации)87, а также общества велосипедистов-
любителей88.

Обществ в области филологических наук в 
конце XIX – начале ХХ в. существовало довольно 
много, и практически все они обладали солид-
ными книжными собраниями. Из сравнительно 
крупных столичных обществ, существовавших 
не одно десятилетие и имевших свои библио-

теки, можно отметить Императорское общество 
любителей древней письменности и искусства, 
учрежденное по инициативе целого ряда обще-
ственных деятелей и представителей науки и 
искусства: П. И. Бартенева, А. И. Барятинского, 
А. В. Бобринского, П. П. Вяземского, В. А. Дашко-
ва, В. О. Ключевского, Р. И. Минцлова, С. Д. Ше-
реметева и др. Библиотека Общества, созданная 
на основе личных собраний П. П. Вяземского, 
Л. Н. Майкова и С. Д. Шереметева, была основа-
на одновременно с самим Обществом в 1877 г.89 
(Обширная коллекция древних рукописей и ста-
ропечатных изданий, собранная данным Обще-
ством, ныне хранится в ОР РНБ).

Крупнейшим научным обществом в данной 
сфере было Общество любителей российской 
словесности при Московском университете 
(1811)90. Похожие организации в конце XIX в. – 
начале ХХ в. имелись и при других универси-
тетах. Так, при Санкт-Петербургском универ-
ситете существовали Общество классической 
филологии и педагогики (библиотека основана в 
1872 г.)91, Неофилологическое общество (1892)92 
и уже упоминавшееся применительно к студен-
ческим организациям Студенческое научно-ли-
тературное общество (1882)93; при Юрьевском 
университете работало Учено-литературное 
общество94 и т.д.

Существовали также и некоторые другие 
общества. Так, из московских организаций 
можно отметить Литературно-художествен-
ный кружок, созданный в 1899 г. по инициативе 
А. П. Чехова, К. С. Станиславского, М. Н. Ермо-
ловой, А. Ф. Кони и др. Он состоял из действи-
тельных членов, кандидатов (артистов, ученых, 
общественных деятелей) и членов-соревнова-
телей (крупных фабрикантов, банкиров, адвока-
тов, инженеров и врачей). При кружке имелась 
большая библиотека95, а также галерея портре-
тов писателей и деятелей искусств, созданных 
А. Я. Головиным, И. Е. Репиным, В. А. Серовым, 
Н. П. Ульяновым и др. Аналогичные объедине-
ния имелись и в Петербурге96. Одним из наибо-
лее заметных было Русское литературное обще-
ство (с момента основания в 1879 г. – Общество 
любителей сценического искусства, с 1888 г. – 
Русское литературное). Оно объединяло около 
60 человек, его членами были И. А. Гончаров, 
Д. В. Григорович, А. Н. Майков, М. И. Писарев, 
А. Н. Плещеев, А. А. Фет, М. И. Чайковский и мно-
гие другие писатели и деятели искусства97.

Можно также отметить и общества по из-
учению эсперанто98. Кроме того, в провинци-
альных городах появлялись разнообразные 
кружки любителей чтения, хотя это были уже не 
собственно научные общества, а, скорее, клубы 
по интересам. В данном случае можно отметить 
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Ковенское общество любителей чтения – одно 
из крупнейших в своем роде. Число его членов 
доходило до 365 человек, при обществе была 
довольно крупная библиотека (1870)99.

Иногда любовь к чтению принимала при-
чудли вые формы, отражая, тем не менее, ре-
альные процессы, происходившие в тот или 
иной исторический период. Так, в Киеве в 1908 г. 
было создано Общество почитателей Холмса и 
Пинкертона, состоявшее из учащихся, но с про-
фессиональном сыщиком во главе. Оно имело 
весьма обширную библиотеку, и в этом факте, 
в принципе, ничего удивительного нет: до 90 % 
гимназистов и реалистов в России прямо-таки 
зачитывались соответствующими изданиями; 
многочисленные поклонники детективной ли-
тературы имелись и в других слоях общества100.

Одними из наиболее крупных обществ в 
дореволюционной России были археологиче-
ские, исторические и географические; соот-
ветственно, это сказывалось и на размерах их 
библиотек.

Крупнейшей библиотекой в области архе-
ологии была Библиотека Императорского Рус-
ского археологического общества (основана в 
1849 г., после революции перешла в библио-
теку Института истории материальной культу-
ры им. Н. Я. Марра)101. Аналогичное общество 
имелось и в Москве (1864; с 1881 – Император-
ское)102; существовали и организации в других 
губернских городах103.

Библиотека Императорского Русского гео-
графического общества (1845; 100 тыс. томов 
в 1913 г.) практически не уступала Библиотеке 
Вольного экономического общества. Она со-
держала материалы как по географии (матема-
тической, общей, физической) и гидрографии, 
так и по землеведению, истории, картографии 
и другим наукам104. Библиотеки имелись и в 
отделениях Общества (к 1917 г. их было 11 – в 
Тифлисе (Кавказский отдел) (1850), в Иркутске 
(Восточно-Сибирский отдел) (1851), Оренбурге 
(Оренбургский отдел) (1867), Вильне (Северо-
Западный отдел) (1870), Омске (Западно-Сибир-
ский отдел) (1877), Владивостоке (Приморский 
отдел) (1884), Хабаровске (Приамурский отдел) 
(1894), Ташкенте (Туркестанский отдел) (1897) и 
др.)105. Русское географическое общество – ред-
кий пример дореволюционной общественной 
организации со счастливой судьбой. Помимо 
этого общества, вообще не прекращали своей 
деятельности после 1917 г. лишь считанные 
российские научные общества (из крупнейших 
можно назвать Минералогическое, Энтомоло-
гическое и Московское общество испытателей 
природы).

Из исторических обществ можно отметить 

Общество истории и древностей российских в 
Москве. Библиотека данного Общества (1804), 
существовавшая вместе с самим обществом 
при Московском университете, была одним из 
наиболее ценных собраний рукописей и книг 
по истории России и славянских народов. В ос-
новном она формировалась за счет частных 
пожертвований профессоров университета 
и других лиц. Большую роль в ее формирова-
нии сыграли видные историки, археографы и 
библиографы – П. М. Строев, В. М. Ундольский, 
Ю. Д. Филимонов, Е. М. Соколов и др.106 В 1839 г. 
по ходатайству Новороссийского и Бессараб-
ского генерал-губернатора М. С. Воронцова 
возникло Одесское общество истории и древ-
ностей (впоследствии – Императорское), сразу 
же организовавшее свою библиотеку107.

Во второй половине XIX в. аналогичные 
организации стали появляться во многих горо-
дах России. В частности, здесь можно назвать 
Историческое общество при Императорском 
Санкт-Петербургском университете (библиоте-
ка основана в 1866 г.)108, Историко-филологиче-
ское общество при Харьковском университете 
(1876)109 и др.

В свою очередь, имелись и такие обще-
ства, которые можно рассматривать и как соб-
ственно исторические, и как просветительные 
(как, например, уже упоминавшееся выше Об-
щество ревнителей русского исторического 
просвещения).

К историческим обществам примыкает и 
Русское генеалогическое общество, также имев-
шее свою библиотеку (1890)110.

Следует отметить и такую разновидность 
обществ, как пожарные. Они находились «на 
стыке» между профессиональными, просвети-
тельными и благотворительными обществами, и 
отнести их к какой-либо одной группе не пред-
ставляется возможным. Библиотеки имелись как 
у столичного Российского пожарного общества 
(1892, с 1898 – Императорское; библиотека уч-
реждена не позднее 1902)111, так и у его отделе-
ний, расположенных по всей России112. Деятель-
ность Российского пожарного общества носила 
многогранный характер. В его задачи входило: 
принятие противопожарных мер, помощь по-
жарным и лицам, пострадавшим от пожаров, 
издание специальной литературы, организация 
и проведение пожарных выставок и т.д. Оно яв-
лялось единственным в Российской империи 
центром по решению всех проблем, связанных 
с пожарами113.

И, наконец, можно упомянуть и о попытке 
оказания содействия различным наукам. 
По завещанию вологодского купца-мецената 
Х. С. Леденцова от 13 апреля 1905 г. было созда-
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но Общество содействия успехам опытных наук 
и их практических применений – своеобразный 
ответ на учреждение Фонда Альфреда Нобеля 
и соответствующей премии. У него имелось до-
вольно крупное книжное собрание, содержав-
шее научную и справочную литературу114.

Состав фонда в библиотеке того или 
иного общества прежде всего определялся 
его профилем. Кроме того, практически всег-
да имелась юридическая и справочная ли-
тература, отчеты и периодические издания 
аналогичных (или близких по профилю) рос-
сийских обществ, а также раздел беллетристи-
ки (для своих членов большинство обществ 
старалось быть своеобразным заменителем 
публичной библиотеки). Объем фонда библи-
отек российских обществ существенно раз-
личался. Если не считать такие крупнейшие 
общества, как Вольное экономическое или Ге-
ографическое, то в начале ХХ в. он редко пре-
вышал 10–20 тыс. книг, а в среднем колебался 
в пределах 4–6 тыс. томов.

Фонды библиотек многих научных обществ 
уцелели и после 1917 г., перейдя в библиоте-
ки различных институтов и организаций. В то 
же время, как уже отмечалось, сохраниться в 
своем изначальном качестве после революции 
1917 г. смогли очень немногие общества (те из 
них, которые не закрылись в 1918–1921 гг. из-за 
отсутствия средств, были разогнаны в начале 
1930-х гг.). То же самое относилось и к большин-
ству прочих общественных организаций.

В целом можно признать, что до рево-
люции была создана весьма мощная и раз-
ветвленная система специальных библиотек, 
принадлежащих тем или иным обществам. 
В максимально кратком виде список «держа-
телей» библиотек можно представить следу-
ющим образом: общественно-политические 
организации, научные, религиозные, про-
фсоюзные, сословные, благотворительные, 
просветительные, художественно-искусство-
ведческие, спортивные общества и клубы по 
интересам. Значение рассматриваемых кни-
гохранилищ было очень велико: они предо-
ставляли своим читателям возможности для 
самообразования, творческой и научной де-
ятельности, позволяя к тому же экономить 
время и деньги (книги были дороги, фунда-
ментальные библиотеки университетов и 
институтов предназначались только для их 
преподавателей, публичные библиотеки не 
могли удовлетворить многих запросов по той 
или иной специальности и т. д.). Что же каса-
ется недостатков, то они носили объективный 
характер и относились скорее к деятельности 
обществ, чем к самим библиотекам: большин-

ство крупнейших организаций находились в 
Петербурге и Москве (более равномерно по 
территории страны располагались, разве что, 
религиозные общества – по епархиям и бла-
гочинническим округам), не все «головные» 
организации имели активно работающие фи-
лиалы в других городах России, а отношение 
к финансированию собственных библиотек 
было весьма различным. Кроме того, происхо-
дило и своеобразное «размывание» функций 
соответствующих книгохранилищ: из-за недо-
статочного количества публичных библиотек 
в Российской империи библиотеки различных 
обществ для удобства своих читателей были 
вынуждены стремиться к универсальности 
фондов, а иногда даже и становиться публич-
ными.
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