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ВстатьерассмотренычетырерукописныхкаталогабиблиотекиОдесского
Ришельевского лицея, которые раскрываютизменения вфонде и организации
каталогов библиотеки. Доказано, что при отсутствии архивных документов
поисторииэтойбиблиотеки,каталоги,атакжевладельческиезнакинакнигах
являютсяценнымисторическимисточником.
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Библиотека Ришельевского лицея (1817–1865)– важное структур-
ноеподразделениеэлитарногоучебногозаведениявОдессе,наоснове
которогов1865г.былсозданНовороссийский(Одесский)университет.
История Ришельевского лицея и его книжного собрания исследована
недостаточно,вомногомиз-заотсутствиядокументов,которыепропали
вовремяоккупацииОдессы1941–1944гг.Темценнеесведения,которые
можно получить, изучая библиотечную документацию, в частности,
сохранившиеся каталоги библиотеки Ришельевского лицея и владель-
ческиепризнакинасамихкнигах.

На сегодняшний день сохранилось четыре каталога лицейской
библиотекивОдессе:«Каталогкнигам,находящимсявосновнойбиб-
лиотекеРишельевскоголицея»за1829г.,«Второепродолжениекаталога
книг библиотекиРишельевскогоЛицеяпо 1853 год», «Третьепродол-
жение каталога книг библиотеки Ришельевского Лицея по 1861 год»
и«ФундаментальныйкаталогбиблиотекиРишельевскоголицеяс1ген-
варя1861года».

«Каталогкнигам,находящимсявосновнойбиблиотекеРишельевс-
коголицея»,составленныйП.Симоновичем,хранитсявГосударствен-
номархивеОдесскойобласти.Лицейскаябиблиотека,всоставкоторой
вошли книжныефондыодесскойКоммерческой гимназиии одесского
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Благородногоинститута(правда,довольнонемногочисленные),возникла
вместе с открытием лицея в 1817г. [10, с. 169–170]. Однако каталог
на фонды библиотеки нового учебного заведения в течение 12 лет
несоставлялся,хотяархивныедокументысвидетельствуютонеоднокра-
тныхпопыткахПравленияРишельевскоголицеяпобудитьпервыхбибли-
отекарейН.ЧеремесиноваиИ.Гриневичасоставитькаталогвверенного
имкнижногособрания[1,л.1–1об.,14;2,л.112].

Работа первых библиотекарей не раз подвергалась критике
состороныпреподавателей,руководстваРишельевскоголицеяивизита-
торов из Харьковского университета, к округу которого принадлежал
одесский лицей до июля 1830г. Беспорядок в библиотечных делах,
отсутствие помещения и каталога на фонды библиотеки– проблемы,
остро стоявшие в первое десятилетие работы Ришельевского лицея.
Так продолжалось до того времени, пока заведывание библиотекой
небылопереданоП.Симоновичу.

Сербпопроисхождению,профессоркоммерческихнаукП.Симоно-
вич(1795–1866) занимал в Ришельевском лицее должность библиоте-
каряпосовместительствув1827–1832гг.Первыйрукописныйкаталог
фундаментальной библиотеки Ришельевского лицея был представлен
имПравлениюлицея25декабря1829г.[3,л.2].Вкаталогвошлоописа-
ние976наименованийкниг[3,л.4–28].

КнигиипериодическиеизданиявкаталогеП.Симоновичарасполо-
женывсистематическойпоследовательности,поотраслямнаук.Соста-
вителембыливыделенытакиеотделы:1.Богословие(71наименование),
2.Правоведениеиполитика(62),3.Педагогика(10),4.Философия(55),
5.География и хронология (65), 6.История (201), 7.Естественная
история(20),8.Врачебство(4),9.Физика(20),10.Химия(8),11.Матема-
тика(41),12.Механика(9),13.Гидравлика(3),14.Оптика(7),15.Море-
плавание (9), 16.Военные науки(25), 17.Искусства (17), 18.Свобод-
ные художества (24), 19.Словесные искусства(70), 20.Поэзия (151),
21.Языкознание (68). В приложении к каталогу были перечислены
книги,поступившиев1828г.(36наименований)[3,л.4–28].Срединих
издания нафранцузском, русском, латинском, итальянском, немецком,
греческом, английском и польском языках, преподававшихся в лицее.
Общее количество книг на иностранных языках (761 название) более
чемв3,5разапревосходилочислокнигнарусскомязыке.Преобладают
изданияXVIII–началаXIXвв.,долякнигXVIв.иXVIIв.сравнительно
невелика: 8 названийXVIи 21–XVII в. [11, с. 46].Впервомкаталоге
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Ришельевскоголицеяпреобладаетлитературапогуманитарнымнаукам,
количествоизданийпоестественнымиточнымнаукамнамногоскром-
нее, поскольку программа преподавания была узкопрофильной и не
отличаласьразносторонностью [14, с. 37].Структуракнижногофонда
соответствовала гуманитарному направлению в подготовке лицеистов
Одессы.

Следуетотметить,чтоименнопросмотрфонданапредметналичия
значимыхипопулярныхдляпервойтретиXIXв.библиотечныхкатало-
гов дали возможность П. Симоновичу составить каталог библиотеки
Ришельевскоголицея.

Среди книг библиотеки Ришельевского лицея отсутствовал
Catalogus librorum Bibliotecae Caesareae universitatis literarum Charco-
viensis, составленный В. Джунковским(1767–1826) для библиотеки
Харьковскогоуниверситетав1824г.ТритомаCataloguesystematiquedes
livres de la biblioteque (Москва, 1808)П.Демидова(1738–1821)посту-
пиливРишельевскийлицейзначительнопозже(третийтом–в1836г.
всоставебиблиотекиА.Стойковича;первыйивторойтома–в1843г.
вместе с книгами ликвидированной Виленской медико-хирургической
академии). «Справочник немецкой литературы с середины восемнад-
цатого века до новейшего времени» (Амстердам,Лейпциг, 1812–1814)
библиотекаряЙенскогоуниверситета,профессорагеографииистатис-
тики И. Эрша(1766–1828) также был получен Ришельевским лицеем
вместескнигамиизВиленскоймедико-хирургическойакадемиив1843г.
Такимобразом,П.Симоновичиспользоватьихвсвоейработепосостав-
лениюкаталогабиблиотекиРишельевскоголицеянемог.

Новлицейскойбиблиотекесохранилсяэкземпляр«Опытанового
библиографического порядка для Санктпетербургской Императорской
библиотеки» (СПб., 1809), составленный А. Олениным(1763–1843).
Можнопредположить,чтоименноэтотэкземплярпослужилметодичес-
кимруководствомдлясоставлениякаталогакнигбиблиотекиРишель-
евского лицея. Во всяком случае, основное деление классификации
каталога П.Симоновича почти полностью повторяет классификацию,
предложенную А.Олениным, поскольку именно эта классификация
пользоваласьпопулярностьюврусскихбиблиотекахначалаXIXв.[13,
с.134].

Можноутверждать,чтопрофессорП.Симоновичприсоставлении
первогокаталогабиблиотекиРишельевскоголицеявзялзаосновуодну
изпопулярныхиизвестныхвтовремявРоссиибиблиотечно-библиог-
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рафическихклассификаций.Былоположеноначалонаучномуупорядо-
чениюработыбиблиотекиРишельевскоголицея.

ХотявархивныхделахРишельевскоголицеянеоднократноупоми-
нается о каталогах, составленных библиотекарямиФ.Бруном (заведо-
вал библиотекой в 1832–1835гг.), Ф.Кнорре (1835–1838), П.Бекке-
ром (1838–1850), однако до настоящего времени каталоги за период
30–40-хгодов XIXв. не дошли. Правление лицея настаивало на том,
чтобыкаталогсопровождалпередачукнижногофондаотпредыдущего
библиотекаря к новому с обязательным составлением каталогов как
передающим, так и получающим книжный лицейский фонд, «…ибо
всякое казенное имущество должно быть передаваемо в другие руки
поописям,покоимонопринятобыло здатчикомипоописямсостав-
леннымвовремязаведываниявновьвступившемувимущество…»[4,л.
15–15об.].Передачабиблиотекиотодногобиблиотекарякдругомучасто
сопровождалась недоразумениями из-за плохой организации работы
инеправильноговедениякаталогов(ноэтотемаотдельногоисследова-
ния).

В наличии имеются только каталоги с начала 50-х годов XIXв.,
когда должность библиотекаря сталаштатной [8, с. 55], и её занимал
В. Шишковский (1822– после 1891). О наличии каталогов библио-
теки указывалось и в «Годичном акте Ришельевского лицея» (напри-
мер,систематическийкаталогбиблиотекивдвухэкземплярахдоведен
до1852г.)[9,c.93].

«Второе продолжение каталога книг библиотеки Ришельевского
Лицеяпо1853год»и«Третьепродолжениекаталогакнигбиблиотеки
РишельевскогоЛицеяпо1861год»,хранящиесявфондеНаучнойбиблио-
теки Одесского национального университета имени И.И.Мечникова,
демонстрируют традицию распределения книг по систематическому
принципу.

«Второе продолжение каталога книг библиотеки Ришельевского
лицеяпо1853год»состоитиз144нумерованныхи4ненумерованных
страниц.Вначалекаталогарасположенооглавлениеиз67отделов.Всего
во«Второмпродолжениикаталога»размещеноописание2078экземпля-
ров.Напоследнейстраницеимеетсязапись(частичнооборванная):«Сие
второепродолжениеКаталогаБиблиотекиР.Лицеязаключающеевсебе
книги,поступившиевбиблиотекусоктября1850г.по1852[…]оказа-
лось составлено верно. Начальствующий над Ришельевским Лицеем,
СтатскийсоветникПетров.СоветникправленияФ.Брун»[5,c.144].
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Книгивкаталогеразделенысоставителемнаследующиеразделы:
1.Греческие авторы (внутри делится по авторам: Гомер, Плутарх,
Геродот;всего5экземпляровкниг);2.Римскиеавторы(внутриделится
по авторам: Плавт, Вергилий, Гораций, Федр, Цицерон, Плиний
Старший;всего14экземпляров);3.Мифология(2);4.Хронология(13);
5.Давности (46); 6.Давняя география (21); 7.Латинский язык (2);
8.Археология (31); 9.Русский и славянский языки (24); 10.Италь-
янский язык (16); 11.Английский язык (6); 12.Немецкий язык (22);
13.Французский язык (7); 14.Педагогия и филология (43); 15.Всеоб-
щая история (91); 16.Давняя история (11); 17.Греческая и македонс-
кая история (5); 18.Римская история (11); 19. История средних
веков(1);20.Новаяистория(5);21.Русскаяистория(40);22.Польская
история(3);23.Французскаяистория(20);24.Итальянскаяистория(11);
25.Английская история (2); 26.Немецкая история (10); Испанская
история(1);28)Шведскаяистория(4);29)Историяразныхнародов(2);
30.Французская литература (148); 31.Итальянская литература (178);
32.Немецкая и шведская литература (58); 33.Русская и польская
литература(50);34.Английскаялитература(31);35.Испанскаялитера-
тура (6); 36.Правоведение (107); 37.Богословие (109); 38.Детское
чтение (25); 39.Memoires et Encyclopedies (23); 40.Врачебство
и медицинские науки (62); 41.Естественная история (85); 42.Геогра-
фия и статистика (90); 43.Описания путешествий (38); 44.Филосо-
фия(26);45.Сельскоехозяйство(30);46.Коммерческиеикамеральные
науки (27); 47.Физика и физическая география (14); 48.Химия (10);
49.Технология(8);50.Чистаяматематика(19);51.Военныенауки(14);
52.Морские науки (2); 53.Астрономия (28); 54.Прикладная матема-
тика(6);55.Журналыигазеты(250);56.Харьковскийуниверситет(4);
57.Александровский лицей и Санкт-Петербургский университет (8);
58.Московский университет (2); 59.Казанский университет (1);
60.Диссертации (59); 61.Университет Св.Владимира (7); 62.Ревель-
ская, Рижская, Митавская и Тифлиская гимназии (1); 63.Дерптский
университет (2); 64.Педагогический институт (3); 65.Лицей Князя
Безбородко(2);66.ОдесскоеобществоисторииидавностейиРишель-
евскийлицей(7);67.Смесь(58)[5].

Из 67 отделов книг библиотеки Ришельевского лицея 38 отделов
относилиськциклуисторико-филологическихнаук,2отдела–кправо-
вымиэкономическимнаукам,10отделов–кточнымнаукам,10отделов
представляют собой собрания изданий учебных заведений и учёных
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обществ.Остальные–это:энциклопедии,медицина,морскоеивоенное
делоит.п.

В«ТретьемпродолжениикаталогакнигбиблиотекиРишельевского
Лицеяпо1861год»на4ненумерованныхи376нумерованныхстраницах
даноописание5535единицамкниг.Воглавлениинатрёхненумерован-
ныхстраницахвыделен81отдел:46отделовотносятсякисторико-фи-
лологическимнаукам,3отдела–кэкономическимиправовымнаукам,
9– к естественным и точным наукам. По сравнению с предыдущим
каталогомвозрослоколичествоотделов,посвящённыхучебнымзаведе-
ниямиразнымобществам,ихнасчитываетсяуже12.

«Третье продолжение каталога книг библиотеки Ришельевс-
когоЛицеяпо1861год»делитсянаследующиеразделы:1.Греческие
авторы (внутри делится по авторам: Гомер, Пиндар, Эзоп, Аристо-
тель,Лонгин,Лукиан,Страбон, Геродот, Геродиан,Фукидид,Элиан –
20экземпляров);2.Римскиеавторы(внутриделитсяпоавторам:Плавт,
ПлинийСтарший–8экземпляров);3.Мифология(8);4.Хронология(33);
5.Давности(96);6.CorpusscriptoriumHistoriaeByzantinae(4);7.Давняя
география (2); 8.История литературы и риторика (64); 9.Греческий
язык (23); 10.Латинскийязык (16); 11.Археология (86); 12.Немецкий
язык(18);13.Русскийипольскийязык(27);14.Итальянскийязык(2);
15.Французский язык (6); 16.Восточные языки (1); 17.Педагогия
ифилология(225);18.Всеобщаяистория(105);19.Давняяистория(13);
20.Греческая и македонская история (17); 21.Римская история (8);
22.История средних веков (11); 23.Новая история (27); 24.Церковная
история(3);25.Русскаяистория(211);26.Биография(10);27.Польская
история(13);28.Французскаяистория(45);29.Итальянскаяистория(9);
30.Английская история (5); 31.Немецкая история (32); 32.Испанс-
кая история (3); 33.Шведская история (3); 34.Датская история (1);
35.Арабская история (4); 36.Оттоманская история (1); 37.История
разных народов (17); 38.Французская литература (31); 39.Итальянс-
каялитература (1);40.Немецкаялитература (131);41.Русскаялитера-
тура(139);42.Польскаялитература(1);43.Английскаялитература(11);
44.Правоведение (544); 45.Богословие (315); 46.Детское чтение (2);
47.Memoires et Encyclopedies (114); 48.Врачебство и медицинские
науки (199); 49.Естественная история (216); 50.География и статис-
тика(116);51.Описаниепутешествий(61);52.Карты(34);53.Филосо-
фия(63);54.Сельскоехозяйство(242);55.Коммерческиеикамеральные
науки(233);56.Физикаифизическаягеография(125);57.Химия(71);
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58.Технология(25);59.Чистаяматематика(48);60.Военныенауки(6);
61.Морские науки (3); 62.Астрономия (55); 63.Прикладная матема-
тика(45);64.Газетыижурналы(992);65.Библиография(43);66.Архи-
тектура (1); 67.Диссертации (369); 68.Харьковский университет (17);
69.С.Петербургский университет и Александровский лицей (22);
70.Московский университет (14); 71.Казанский университет (21);
72.Демидовский лицей (7); 73.Университет Св. Владимира (19);
74.Ревельская, Рижская, Митавская и Тифлисская гимназии (4);
75.Дерптский университет (25); 76.Педагогический университет (8);
77.ЛицейКн.Безбородко(3);78.ОдесскоеОбществоисторииидавнос-
тей и Ришельевский лицей (11); 79.Горыгорецкий земледельческий
институт(10);80.Смесь(16);81.Картины(2)[6].

Восновупоследнихдвухкаталогов,составленныхпервымиединст-
веннымштатнымбиблиотекаремРишельевскоголицеяВ.Шишковским,
положена, скорее всего, «факультетская система», в которой располо-
жениематериаласоответствовалораспределениюнаукпофакультетам
учебныхзаведений.ВРишельевскомлицеефакультетыотсутствовали,
нопоУставу1837г.лицейбылразделённадваотделения:юридическое
ифизико-математическое.

На юридическом отделении преподавались такие предметы, как
латинскийязык,римскоеправо,энциклопедияиисторияправа,российс-
кое законодательство, практическое судопроизводство. На физико-ма-
тематическом–чистаяиприкладнаяматематика,физикаифизическая
география,естественнаяистория,химия,технология,коммерция.

В 1838г. в Ришельевском лицее была основана кафедра сельс-
кого хозяйства и лесоводства на физико-математическом отделении.
Ав1840г.попечительОдесскогоучебногоокругаД.Княжевичподго-
товил«Планпреобразованияучебнойчастилицея»,вкоторомпредло-
жилоткрытьвРишельевскомлицеетретьеотделение–экономическое
иликамеральное,гдебылобысосредоточенопреподаваниеестествен-
ных и хозяйственных наук. В ноябре 1841г. камеральное отделение
былооткрыто.Наэтомотделениипреподавалисьполитическая эконо-
мия и торговля, физика и физическая география, химия, естественная
история,сельскоехозяйство,российскоезаконодательство.

Общимипредметамидлястудентоввсехотделенийбылифилосо-
фия,российскаясловесность,всеобщаяироссийскаяисториясотдель-
нымпреподаваниемрусскихдавностей,всеобщаяироссийскаястатис-
тикасосравнительнойгеографиейиисториейпутешествий,немецкий
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ифранцузскийязыки.Всоответствиисэтимразделениемпреподавания
науквучебномзаведениипроисходилаиклассификациякнигвлицейс-
кой библиотеке. Все необходимые отделы присутствуют в каталогах
библиотекиРишельевскоголицея.Несмотрянато,чтооба«Продолже-
ниякаталогов»составленыоднимбиблиотекаремсразницейввосемь
лет, в них наблюдаются отличия. Последнее «Продолжение каталога»
отличается большей детализацией информации. В каталоге на 1853г.
представлено67разделов,вкаталогена1861г.–уже81раздел.Различия
обусловленытем,чтовначале60-хгодовXIXв.руководствоРишель-
евскоголицеяпошлопопутипреобразованиялицеявОдессевунивер-
ситет.11июля1864г.былизданцарскийуказ,покоторомус1мая1865г.
Ришельевский лицей должен был преобразоваться в Новороссийский
университет[12,№41040].

Последний из сохранившихся документов– «Фундаменталь-
ныйкаталогбиблиотекиРишельевскоголицея с1 генваря1861 года»,
составленный В.Шишковским, представляет собой прошнурованную
рукопись (41,5 х29,5 см) из 202 листов.На последнем листе каталога
сохранилась сургучная печать и штамп, свидетельствующий о сверке
8сентября1925г.(№103)сподписямиуполномоченныхлиц[7].

Каталогсодержитописания2886наименованийкнигв4991томах.
Это последний каталог библиотеки Ришельевского лицея, в котором
насчитывается11298наименованийкниг(перваякнигакаталогабиблио-
текиНовороссийскогоуниверситетаначинаетсясцифры11299),также
находитсявфондеуниверситетскойбиблиотекиОдессы.

Описание каждой книги «Фундаментального каталога» содержит
ее порядковый (инвентарный) номер, автора, название, город и год
издания,формат,количествоэкземпляров,томов,цену,источникпоступ-
ления(покупкаилидар),времяпоступления,ценупереплёта.

Еслиисходить из содержания данного документа,можно утверж-
дать,чтоэтонефундаментальныйкаталог,аинвентарная(илиматери-
альная) книга библиотеки Ришельевского лицея. Документ имеет все
характеристикиинвентарнойкниги,аименно:переплётипрошнуровку,
нумерованные страницы, заверительную запись и сургучную печать
на последней странице. После библиографического описания экземп-
ляра книги идет указание на отдел, к которому книгу приписывали.
Например,Археология№110,Французская литература№520,Право-
ведение№761,Сельскоехозяйство№400ит.д.Такимобразом,можно
увидетьколичествокниг,относящихсяктомуилииномуотделу.Правда,
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информацияоколичествекнигвотделахможетбытьнесовсемдосто-
верной,т.к.внумерацииневсегдасоблюдаетсястрогийпорядок.

Все сохранившиеся каталоги библиотеки Ришельевского лицея
отражают положение вещей в учебном заведении в определённый
период. Если первый каталог 1829г. фиксирует общегуманитарную
направленностьобразованиявучебномзаведении,топоследниекаталоги
50–60-хгодовXIXв.свидетельствуютобусложненииструктурыРишель-
евскоголицеяипостепеннойподготовкекреорганизацииеговунивер-
ситет. Происходит разделение лицея на отделения, которое проявля-
ется и в более сложной и дробной структуре библиотечных фондов.
Что касается методического руководства для составления каталогов,
тоПравлениеРишельевскоголицеянеуделялоданномувопросуособого
внимания.Почтивсезначимыекаталогиизвестныхавторов,такихкак
П.Демидов,И.Эршне специально заказывались руководством лицея,
апоступиливфондбиблиотекислучайно(вкачестведараивсоставе
перемещённых фондов). А многие пособия по библиотечной класси-
фикации вообщеотсутствовали в библиотечномфондеРишельевского
лицея.Нанашвзгляд,этобылооднойизпричиннеудовлетворительной
работыбиблиотекиучебногозаведения,чтоособеннояркопроявлялось
припередачекнижногофондаотодногобиблиотекарякдругому.
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ORGANIZATIONOFTHECATALOGUESINTHEODESSA
RICHELIEULYCEUMLIBRARY(1817–1865)

The article studies four manuscript catalogues in Odessa Richelieu Lyceum
whichdemonstratechangeswithin the librarycollectionand incatalogueorganiza-
tion.Itisproventhatwiththeabsenceofarchivaldocumentsonthelibraryhistory,
thecataloguesandthepropertystampsonthebooksarethevaluablehistoricsources.
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organizationoflibraryscience,cataloguing.
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