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ТРИ т и ;
"ФОНД— ВЛАДЕЛЕЦ>

Первый этап эволюции Библио
теки стал для нее своего рода пе
реходом из категории «частных» 
в категорию «общественных» биб
лиотек, что, на наш взгляд, опреде
лило главную черту данного эта
па —  постепенное отчуждение 
книжного фонда от владельца. По
явление между владельцем и фон
дом третьего лица (библиотекаря) 
нарушило традиционную форму 
подчинения фонда своему вла
дельцу и привело к изменению 
пользования им. Анализируя отно
шения «владелец —  фонд» подроб
нее, мы убеждаемся в том, что 
в процессе отчуждения фонда 
можно выделить 3 типа таких отно
шений:

1 -й. В частной библиотеке фонд 
является непосредственным ре
зультатом деятельности самого 
владельца по его отбору, комплек
тованию, размещению и использо
ванию. С каждой книгой у владель
ца библиотеки складываются раз
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В дайной статье мы рассматриваем первый этап 
эволюции Библиотеки Российской академии наук 
(ВАН), к которому относим время с условного мо
мента ее образования — 1714 г. и до 1738 г. [1] 
К этому времени Библиотека разместилась в специ
ально выстроенном здании, Была завершена рабо
та по формированию фонда Библиотеки как круп
ного книгохранилища и окончательно определен 
профиль ее комплектования. Частные библиотеки, 
образовавшие первоначальный фонд БАН, были 
систематизированы как единое книжное собра
ние [2], Все это свидетельствует о том, что к 1730 г. 
Библиотека перешла в качественно новое состо
яние.

нообразные отношения: с одними 
из них связаны воспоминания об 
обстоятельствах их приобретения 
и прочтения, с другими —  о внеш
нем виде, приметах размещения 
и т. д. Каждая книга окружена мно
жеством воспоминаний, которые 
помогают ее владельцу опреде
литься как с поиском самого лите
ратурного труда, так и хранящейся 
в нем информации. Иными слова
ми, функцию управления фондом 
владелец осуществляет самостоя
тельно, а конкретные знания о рас
положении книг определяются те
ми или иными личными ассоциа
циями.

2-й. Когда фонд библиотеки от
чуждается от владельца, утрачива
ет тесные связи с ним и переходит 
в ведение третьего лица, тогда он 
становится объектом пристально
го изучения для этого лица, то есть 
библиотекаря. Чтобы осуществ
лять передоверенную владельцем 
функцию управления фондом, 
библиотекарю необходимо полу
чить глубокие знания. В какой-то 
мере он обязан знать фонд глубже, 
чем его владелец: для правильно-
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го —  то есть в полном соответст
вии с намерениями владельца —  
осуществления функции управле
ния библиотекарь должен учиты
вать цели и задачи фонда, его 
структуру, полноту, возможные на
правления моделирования и т. п. 
При прямых отношениях «владе
лец —  фонд» эти знания остаются 
на уровне подразумевающегося. 
При опосредованных отношениях 
«владелец —  библиотекарь —  
фонд» эти знания документируют
ся в различных формах.

Как видим, передача владель
цем полномочий на осуществле
ние функции управления книжным 
фондом библиотекарю приводит 
к появлению специальной библио
течной документации и пособий. 
Они составляются библиотекарем 
в подтверждение проделанной ра
боты по освоению доверенной 
библиотеки, а для владельца —  
служат своего рода контрольными 
документами, по которым он судит
о понимании библиотекарем по
ставленной перед ним задачи.

Это касается любого фонда —  
хорошо подобранного и система
тизированного или разнородного 
и несистематизированного. Когда 
библиотекарь занимается уже сис
тематизированным книжным фон
дом, то его задачей является шту
дирование и постижение системы 
для поддержания ее в дальней
шем, а если фонд не организован, 
то задача сотрудника усложняется 
еще и дополнительной необходи
мостью его систематизации. Вла
делец в таком случае перестает 
обладать информацией о его упо
рядочении. В таких условиях для 
него как для пользователя возни
кает настоятельная потребность 
в специальном руководстве, путе
водителе, пособии, в краткой фор
ме обобщающем знания о фонде. 
Таким пособием становится биб
лиотечный каталог. Таким образом, 
неизбежным следствием отчужде
ния фонда становится появление 
справочно-поискового аппарата 
(СПА), с помощью которого биб
лиотекарь осуществляет посред
нические функции при удовлетво
рении запросов пользователя.

3-й. Когда книжный фонд не 
только отчуждается от владельца, 
но и приобретает —  в случае фор
мирования библиотеки для общего 
пользования —  практически неог
раниченный круг читателей, то по

требность в СПА становится крайне 
необходимой. Библиотекарю при
ходится выполнять двойную зада
чу: создавать каталоги для отчета 
перед владельцем библиотеки 
и для предоставления их широко
му читателю. Доставка пользова
телям нужных документов из фон
да становится технологичной толь
ко при хорошо организованном 
справочно-поисковом аппарате 
Библиотеки.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ

БАН в начале своего формиро
вания относилась именно к третье
му типу [3]. С одной стороны, у нее 
был владелец —  Петр I [4], он ее 
финансировал [5], она располага
лась в его дворце и носила связан
ное с ним название [6]. Даже но
вые поступления приходили по его 
приказу: книжные трофеи из завое
ванных провинций, собрания 
опальных вельмож и умерших со
ратников, дары и покупки —  все 
поступало только с его ведома и по 
его распоряжению. С другой сто
роны, имело место отчуждение 
фонда —  организацией и описани
ем первоначального фонда Биб
лиотеки сначала занимался 
лейб-медик царя и начальник 
Аптекарской канцелярии Роберт 
Арескин [7], а затем Иоганн-Да
ниил Шумахер [8]. Именно они 
вели учет и владели информацией
о характере поступавших изданий. 
С третьей стороны, библиотека 
предназначалась широкому чита
телю. Поэтому начальный период 
формирования фонда Библиотеки 
характеризуется настоятельной 
потребностью в СПА, ориентиро
ванном как на фактического вла
дельца —  Петра I, так и на библио
текаря и будущих читателей Биб
лиотеки.

В Библиотеке довольно долго 
шел процесс систематизации фон
дов, осложнявшийся отсутствием 
достаточного места для размеще
ния изданий. Открытого доступа 
в Библиотеку как в публичное кни
гохранилище в период ее хранения 
в Летнем дворце Петра I, скорее 
всего, не было. Любопытно в этом 
отношении сопоставить скудные 
на это время сведения о функцио
нировании Библиотеки с данными 
по истории Кунсткамеры. К 1714 г. 
все ее экспонаты были размещены 
в Летнем дворце, их разбор был

поручен «библиотекарю и над- 
смотрителю редкостей и натурали- 
ев» И. Д. Шумахеру. Но первое упо
минание о широком доступе отно
сится лишь к концу 1718 —  началу 
1719 г, что и было принято за дату 
открытия Кунсткамеры [9]. На наш 
взгляд, аналогичная недоступность 
массовому посетителю характери
зовала и нашу Библиотеку, что 
вполне логично при одном и том же 
«надсмотрителе», выполнявшем 
как в Библиотеке, так и в Кунстка
мере ту же самую задачу по разбо
ру и упорядочению материалов.

Тем не менее первый чита-тель
[10] Библиотеки отмечен в доку
ментах, относящихся к 1715 г. [11], 
а первые отзывы о ней как о книж
ном собрании зафиксированы 
в 1716 г. В «Записках» немецкого 
резидента Х.-Ф. Вебера читаем: 
«Если будет продолжаться посто
янное приращение и теперь уже 
драгоценной библиотеки, то в не
много лет она станет наряду с важ
нейшими европейскими не по чис
лу, но по достоинству находящихся 
в ней книг» [12]. Здесь еще нет упо
минания о структуре Библиотеки, 
но подчеркивается высокое качест
во собираемых в ней изданий.

Сведений о том, чьи собрания 
наслаивались в качестве состав
ных частей на первоначальный 
фонд государевой библиотеки, 
много. В 1716 г. в Библиотеке уже 
имелось 4763 тома; в 1717 г. сюда 
влилась часть библиотеки 
Я. В. Брюса [13], в 1718 г прибави
лись собрания А. Питкарна [14] 
и А. Виниуса [15], в 1719 г. —  
Р. Арескина [16] и Г. Пальмст- 
рика [17]. К 1719 г фонд БАН со
ставлял около 10 тысяч томов. Как 
видим, с самого начала своего су
ществования фонд Библиотеки 
строился по принципу кумулятив- 
ности.

Если же учесть, что перечислен
ные лица славились своими биб
лиотеками [18], и прибавить к тому, 
что имеется немало сведений
о специальных покупках редких из
даний для Библиотеки по указани
ям Петра I, то следует констатиро
вать, что на начальном этапе фор
мирования фонда при всей 
видимой разнородности поступав
ших изданий в комплектовании на
блюдается принцип селективнос
ти. Селективность следует прежде 
всего видеть в качестве приобре
таемых коллекций [19].
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Тем не менее в отборе изданий 
для Библиотеки нельзя не видеть 
и целенаправленную деятельность 
Петра I по обеспечению комплек
тования фонда литературой по 
определенным научным направле
ниям. Есть документы, свидетель
ствующие о неустанном надзоре 
государя за исполнением его при
казаний по поводу пополнения 
Библиотеки. Это говорит о том, что 
на первых порах функция управле
ния фондом распределялась меж
ду фактическим владельцем и его 
библиотекарем следующим обра
зом: государь решал вопросы ком
плектования, а библиотекарь осу
ществлял функцию учета и систе
матизации.

Первые оценки качества систе
матизации фондов относятся ко 
времени переезда Библиотеки из 
помещений Летнего дворца в Ки- 
кины палаты, завершенного 
в 1719 г. [20]. По свидетельству 
очевидца, в 1720 г. осматривавше
го Библиотеку во время посещения 
Петербурга польским посольст
вом, в «трех <...> комнатах [Кики- 
ных палат] устроена весьма краси
вая библиотека, в ней находятся 
старые книги, имеющие полторы 
тысячи лет, как насчитали отцы 
иезуиты, более всего греческих. 
Есть также много книг, напечатан
ных на славянском языке; другие 
сочинения относятся к военному 
искусству и содержат описание но
вых изобретений: как осаждать го
рода, замки и крепости, много та
ких сочинений царь приказал напе
чатать для молодых людей. Кроме 
того, здесь находятся немецкие 
библии и много книг латинских, не
мецких, французских и русских на 
несколько тысяч» [21]. В этом опи
сании подчеркивается организа
ция фонда по языкам (группам 
языков) и по научным и приклад
ным дисциплинам.

В 1721 г. Библиотеку посетил 
голштинский камер-юнкер Фрид- 
рих-Вильгельм Берхгольц. Про это 
свое посещение он пишет: «При 
Кунсткамере находятся прекрас
ный мюнц-кабинет и довольно 
большая библиотека, собранная 
большею частию в Польше. При 
ней же помещается особо библио
тека бывшего лейб-медика Арес- 
кина, состоящая преимуществен
но из книг медицинских, физичес
ких и философских, но дорогих 
и редких. Все книги красиво пере

плетены» [22]. В этом описании ин
тересно то, что систематизирован
ной представляется в восприятии 
посетителя только та часть Биб
лиотеки, которая ранее принадле
жала Р. Арескину. Остальной фонд 
описан главным образом с точки 
зрения величины —  «довольно 
большая библиотека». И все же из 
приведенной цитаты видно, что 
фонд —  хотя бы частично —  подчи
нялся принципу систематичности.

ПОЯВЛЕНИЕ КАТАЛОГА

Документальных подтвержде
ний тому, что к 1721 г. был уже сис
тематизирован весь фонд, нами 
пока не найдено. Но есть свиде
тельство, что был составлен ката
лог Библиотеки. В 1721— 1722 гг. 
во время своей заграничной коман
дировки [23] И. Д. Шумахер пред
ложил переслать копии каталога 
Библиотеки иностранным книго
продавцам с тем, чтобы те могли 
установить, каких книг в ней не хва
тает [24]. С этой целью он оставил 
список Библиотеки голландскому 
книгопродавцу Васенбергу (Везен- 
бергу) [25]: «Аз список библиотеки 
Вашего императорского величест
ва в Голландии славному и искус
ному книгопродавцу Васенбергу 
оставил» [26].

Чтобы книгопродавцу легче бы
ло понять, «что за недостаток в ка
кой-нибудь материи обретается, 
который благовременно исполнить 
имеет», такой список мог иметь 
систематическое расположение 
материала. Но для нас главное 
здесь то, что было создано некое 
пособие, которое выполняло функ
цию справочно-поискового аппа
рата, помогая создавать о нем хотя 
бы самое общее представление. 
Наличие СПА на фонды Библиоте
ки в первые годы его отчуждения 
от владельца подтверждает наше 
предположение о том, что пере
распределение функции управле
ния фондом неизбежно влечет за 
собой появление СПА как его мо
дели.

Появление первого пособия по 
фонду Библиотеки стало старто
вым фактором для начала процес
са передачи библиотекарю функ
ции управления фондом полнос
тью. Если до появления первого 
пособия Библиотеки эта функция 
была поделена между Петром I 
и библиотекарем, то с момента по-

Библиотека
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явления пособия моделированием 
фонда стал заниматься и библио
текарь. С 1723 г. по заказам 
И. Д. Шумахера в Библиотеку от 
голландского книгопродавца Ва- 
сенберга стали поступать «книги 
<...> из коих многие <...> и в та
мошнем переплете <...> и число 
оных накопилось до тысячи» [27].

Интересно, что Петр I отправил 
И. Д. Шумахера в заграничную 
командировку не ранее 1721 г, то 
есть, на наш взгляд, после того, как 
фонд был полностью упорядочен. 
Интересно и то, что в специально 
составленной для И. Д. Шумахера 
перед командировкой инструкции 
[28] одним из пунктов значилось, 
что ему поручается ознакомиться 
с организацией зарубежных биб
лиотек и в том числе с системати
зацией их фондов. Это говорит
о том, что Библиотека не только 
имела в основе западноевропей
ский проект: результат, получив
шийся в процессе библиотечного 
строительства, сверялся с имев
шимися образцами. Иными слова
ми, библиотечный фонд формиро
вался в соответствии с принципом 
конгруэнтности.

В дальнейшем средством такой 
сверки и корректировки послужили 
СПА других библиотек: из поездки 
в Европу И. Д. Шумахер привез пе
чатные и «письменные» каталоги 
библиотек и книгопродавческие 
каталоги. Эти же каталоги стали 
первыми в БАН зарубежными биб
лиографическими пособиями, ис
пользовавшимися для комплекто
вания Библиотеки [29]. При созда
нии Академии наук в 1724 г. это 
позволило приглашенным ино
странным ученым пользоваться 
Библиотекой, уже имевшей цен
ные научные фонды и ставшей ин
струментом научного познания.

Говорить об окончательном 
определении задач, типа и профи
ля Библиотеки в целом можно, 
на наш взгляд, только после ее 
включения в состав только что уч
режденной Санкт-Петербургской 
академии наук, то есть после появ
ления основного ее пользователя 
(абонента) —  членов Академии 
наук. С этого времени БАН стала 
пополняться литературой по прак
тиковавшимся в Академии наук 
дисциплинам (классам наук), 
вклю- чавшим комплекс точных, 
естественных и гуманитарных, тео-
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[18] Например, собрание Р. Арески- 

на П. П. Пекарский называл «самым

ретических и прикладных наук. 
Фонд Библиотеки стал формиро
ваться в соответствии с принци
пом профилирования. Этот прин
цип фондообразования является 
последним в БАН по времени ста
новления, но решающим для окон
чательного формирования целост
ности библиотечного фонда.

Итак, мы видим, что фонд БАН 
с самого начала складывался в со
ответствии с основными принци
пами формирования библиотечно
го фонда, сформулированными 
в настоящее время [30], а именно: 
он был селективен, конгруэнтен, 
систематичен и профилирован. 
Эти принципы устанавливались 
в фонде разновременно, но, если 
учесть, что для 300-летнего пути 
Библиотеки начальный этап ее 
развития составляет всего около 
двух десятков лет, то этой разни
цей можно пренебречь. Особен
ностью фонда БАН является то, 
что еще на начальном этапе исто
рии в ней применялся способ фор
мирования фонда по справочно
библиографическим пособиям —  
как иностранным, так и собствен
ной генерации. Таким образом, 
на первом этапе эволюции Биб
лиотеки РАН становление фонда 
характеризуется зарождением 
справочно-поискового аппарата.
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