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Книжное собрание историка Н. К. Шильдера было передано 
библиотеке в 1902 г. Поскольку подборка книг этого собрания 
характерна для рабочей библиотеки историка XIX ст., оно осталось 
отдельным именным фондом. 

Историк Николай Карлович Шильдер (1842-1902 гг.) родился в 
семье известного военного инженера. Работая в различных областях, 
имел тяготение к исторической науке. С 1899 г. и до конца своих 
дней он был директором императорской Публичной библиотеки в 
Санкт-Петербурге (ныне — Российская национальная библиотека). 

Н. К. Шильдер — специалист в области истории России XIX ст. 
Первые его исследования относятся к началу 70-х годов, а 
крупнейшие появились несколько позже — в конце XIX — начале 
XX века. Это четырехтомное исследование "Император Александр I, 
его жизнь и царствование" (СПб., 1897-1898), книга "Император 
Павел I” (СПб., 1901), начатая, но не завершенная работа "Император 
Николай I. Жизнь и царствование". Первый том этой книги 
напечатан уже после смерти автора в 1903 г. 

Очень интересны работы Н. К. Шильдера об Отечественной 
войне 1812 года, о событиях междуцарствия (одна из его работ так и 
называется "Междуцарствие в России 1825 г."), о периоде 
становления декабризма. 

Исследователи работ Н. К. Шильдера отмечают их большое 
научное значение, так как они всегда основаны на документальном 
материале и точных фактических данных. 
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Важно также "историческое беспристрастие" автора, объективное 
изображение описываемых им событий. 

Н. К. Шильдер тщательно изучал эпоху, о которой писал: 
подбирал нужные ему книги, составившие его богатую библиотеку, 
из сборников, журналов, газет делал вырезки по интересовавшим 
его вопросам. Нет буквально ни одного более или менее 
значительного события в истории и политической жизни первой 
половины XIX ст., о котором Шильдер не собрал бы материалы для 
кропотливого их изучения. 

Н. К. Шильдер был страстным библиофилом и собрал 
интересную коллекцию книг и рукописей, прежде всего — по 
истории России конца XVTII-XIX ст. и по военной истории. Его 
книжное и рукописное наследие приобрела императорская 
Публичная библиотека. После сверки с каталогом книжная часть 
коллекции Н. К. Шильдера в феврале 1902 г. была принята 
представителем библиотеки Новороссийского университета, 
помощником библиотекаря П. С. Шестериковым. Согласно отчету 
императорской Публичной библиотеки было передано 5597 томов, 
1734 брошюры, 88 папок с вырезками. 

В настоящее время фонд Н. К. Шильдера содержит 4136 
названий и представляет собрание книг и журналов 
преимущественно на русском, французском и немецком языках. Тут 
насчитывается до 20 отечественных и около десяти иностранных 
периодических изданий. 

По содержанию превалирует историческая тематика: книги по 
всеобщей истории, по истории отдельных стран (Австрии, Англии, 
Венгрии, Германии, Италии, Франции, стран Балканского 
полуострова и др.). 

В разделе по истории Франции — специальная подборка книг о 
Наполеоне. Авторы — современники Наполеона. Одни пишут о 
нем с восторгом (такова, например, книга "Жизнь и подвиги 
Буонапарта". Перев. с франц. — М., 1801), другие — с негодованием 
и презрением (например, книга: "Наполеон с причетом своим или 
Описание властителя Франции и пресловутых его братьев". — М., 
1813 г.). 

Отечественная история первой половины XIX ст. представлена 
прекрасной коллекцией мемуаров участников и очевидцев событий 
1812 года. Назовем только некоторых из них: Ахшарумов Дм. 
Описание войны 1812 г. — (СПб., 1819); Глинка Ф. Очерки 
Бородинского сражения. Часть 1, 
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2 (М. 1839); Любенков Н. Рассказ артиллериста о деле Бородинском 
(СПб., 1837); Русские в Париже во время пребывания российских 
войск (СПб., 1814) и многие другие. 

Собраны материалы о декабристах: Н. Бассаргине, П. Беляеве, А. 
Бестужеве, С. Волконском, В. Кюхельбекере, А. Муравьеве, И. 
Пущине и других. 

О войне 1854 г. — так называемой Крымской войне, о 
знаменитой Севастопольской обороне — в центре внимания 
Шильдера снова воспоминания очевидцев. Это книга М. А. 
Врочанского "Севастопольский разгром. Воспоминания участника". 
(Киев, 1893), хирурга Н. И. Пирогова "Севастопольские письма 
1854-1855 гг." и В. И. Васильчакова "Севастополь. Записки 
начальника штаба Севастопольского гарнизона (Две последние — 
вырезки из периодических изданий) и другие. 

В фонде Н. К. Шильдера хранится много запрещенных изданий. 
Это, например, "Государственная уставная грамота Российской 
империи", изданная в Варшаве в 1831 г. Она была написана по 
поручению Н. Н. Новосельцева в 1818 г. Дешаном и переведена с 
французского языка П. А. Вяземским. Обнаружена в Варшаве среди 
бумаг Н. Н. Новосельцева и опубликована по Постановлению 
Польского национального революционного движения от 15 июля 
1831 г. После подавления восстания из 2000 экземпляров 1576 были 
конфискованы и сожжены по распоряжению Николая I. "Записки 
Алексея Петровича Ермолова о войне 1812 года" были 
опубликованы в Лондоне в 1863 г. Назовем также издания, 
опубликованные в конце XIX ст., в которых ведется полемика по 
вопросу о присоединении Финляндии к России. 

Редким является также издание "Иллюстрированного 
альманаха", который издали И. Панаев и Н. Некрасов в Петербурге в 
1848 г. После запрещения этой книги, ее тираж (3100 экземпляров) 
не был уничтожен, но большинство сохранившихся экземпляров — 
дефектные (с вырезанными страницами). В коллекции Шильдера 
сохранился полный экземпляр со всеми страницами. 
Художественная литература в фонде Шильдера — около 100 книг. 
Авторы — писатели XVIII-XIX вв. Чувствуется особый интерес 
владельца к книгам по исторической тематике. 

Имеются книги по театральному искусству, архитектуре, 
живописи. 
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Среди книг о народном образовании и развитии науки — 
материалы по истории Киевского, Московского, Казанского, 
Харьковского университетов. 

Н. К. Шильдер внимательно изучал опыт работы библиотек. 
Больше всего у него книг о той библиотеке, директором которой он 
был с 1899 г. — императорской Публичной библиотеке. Это книги: 
Корф М. Десятилетие Публичной библиотеки: 1849-1859 (СПб., 
1859); Оленин А. Отчет в управлении Публичною Библиотекою за 
1816 г. (СПБ, 1817) и другие. 

По вопросам философии, по юридическим наукам и по медицине 
книг немного, так как эти вопросы не привлекали внимания 
владельца библиотеки. 

Значительная часть Шильдеровского фонда — так называемые 
Шильдеровские папки: тематические подборки журнальных и 
газетных вырезок. Их — 67. В каждой от 5 до 60 вырезок, 
посвященных наиболее значительным историческим событиям XIX 
века: война 1805-1807 гг. (папка №4098); 1812 год (папка №4136); 
1813 год (папка № 4077); 1814 год (папка № 4100); междуцарствие 
1825 г. и воцарение Николая I (папка №4118); Турецкая война 1877-
1878 гг. та война, участником которой был сам Н. К. Шильдер. 

Многие папки вырезок посвящены великим полководцам: А. В. 
Суворову, М. И. Кутузову, русским правителям: Екатерине II, Павлу 
I, Александру I, известным политическим деятелям: графам С. Р. и 
А. Р. Воронцовым, Сперанскому, Аракчееву, Меттерниху и т. д. 

Представлена литература по истории масонства, которое 
считалось одной из предпосылок возникновения декабризма (папка 
N° 4069). 

Материалы каждой папки могут стать темой для само-
стоятельного исследования. 

Книги Шильдеровского фонда, хранящиеся в Научной 
библиотеке ОНУ, отражены в генеральном алфавитном каталоге. 
Для служебного пользования составлен топографический каталог, 
большим спросом у читателей пользуется систематический каталог. 

Именной фонд Н. К. Шильдера характеризует его как личность, 
но характеризует также его эпоху. Его библиотека представляет 
несомненный интерес для изучения истории XIX столетия. 
Ознакомление с Шильдеровским имен- 
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ным фондом дает нам возможность увидеть эту эпоху глазами ее 
современников. 
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