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В каталоге представлены книги, поступившие в Акаде-
мическую библиотеку с момента основания и до 60-х годов 
XVIII века, которые хранятся в отделе БАН при Зоологическом 
институте РАН. Каталог включает 121 научное описание 
иностранных монографий преимущественно зоологического 
содержания, изданных с 1552  по 1752 год в разных европей-
ских городах. Каталог снабжен алфавитными указателями: 
именным, географическим, издателей и типографов, а также – 
указателем частных собраний, книги из которых поступили
в Академическую библиотеку в первой половине XVIII века.
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От ответственного редактора

Благодаря сложным процессам, происходящим в последнее 
десятилетие в разных сферах научной и духовной жизни, 
изменилось отношение к памятникам русской книжности. Сегодня 
мы переживаем «ренессанс», когда интересно все, что было
в прошлом.

Хорошо известно, что история библиотек является значимой 
составной частью истории всей нашей культуры, поэтому выявление 
книг, когда-то входивших в состав тех или иных исторически 
сложившихся собраний, представляет большую важность для 
изучения ряда проблем, связанных как с социально-экономическим, 
так и культурным развитием общества. 

Библиотека Академии наук началась с нескольких книжных 
собраний, принадлежавших как отдельным лицам, так и целым 
фамилиям и учреждениям.

Толчком к ее развитию явились характер царя Петра, его 
любознательность, стремление к новому, ранее невиданному на 
Руси, жажда повернуть лицом к миру державу, которая до него 
пребывала в относительной изоляции. По монаршему велению 
в Библиотеку и Кунсткамеру собиралось, привозилось «со всего 
свету» все самое интересное, полезное, поучительное, на чем 
задерживалось внимание Петра I. Постепенно стала складываться 
довольно разнообразная книжная коллекция на множестве языков, 
можно сказать, по всем отраслям знаний. 

С начала своего существования (т.е. с 1714 г.) БАН не 
сохраняла свои книги в виде коллекций. Они растворялись во все 
увеличивающихся фондах. Такая участь постигла большинство 
коллекций XVIII века. Ограничивались лишь тем, что составляли 
описи без выделения редких и особо ценных изданий. Вот по этим 
описям, сохранившимся с XVIII века, выявлялись и изучались 
впоследствии коллекции частных и общественных библиотек.
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XIX век – период необыкновенного расцвета науки, именно тогда 
зарождались все известные в настоящее время научные направления, 
появились сотни известных всему миру имен, соответственно этому 
интенсивно пополнялся и фонд Библиотеки.

История академических библиотек теснейшим образом связана 
с историей Академии наук и общей историей развития науки
и культуры в России.

В начале XIX века, в связи с развитием и дифференциацией науки, 
усилением специализации и расширением тематики исследований 
академических учреждений, при них стали создаваться специальные 
библиотеки. В 1804 г. была основана библиотека Астрономической 
обсерватории, в 1809 г. – библиотека Ботанического сада, в 1818 г. 
Азиатского музея, в 1832 г. – библиотека Зоологического музея и др. 
Этим было положено начало созданию системы научных библиотек 
Академии наук. Как правило, в основу специальных библиотек 
отбирались книги из главной Библиотеки.

Отбор изданий для вновь создающихся тогда библиотек про-
исходил по тематическому принципу, принадлежность переда-
ваемых экземпляров к первоначальным фондам БАН или важ-
ным для истории ее тем или иным частным собраниям нигде не 
фиксировалось.

В 1831 году Конференция Петербургской академии наук приня-
ла предложение академика Федора Федоровича Брандта о выделе-
нии из фондов Академической библиотеки книг зоологического 
и зоотомического содержания в отдельный, территориально обо-
собленный, фонд. По мнению академика, такие книги должны 
были располагаться в непосредственной близости от зоологических 
коллекций Кунсткамеры, чтобы ученым зоологам было удобнее 
работать. После того, как Конференция Академии вынесла поло-
жительное решение по этому предложению, академик Брандт лично 
отобрал несколько сотен зоологических изданий и поместил их
в отдельный шкаф, находившийся в его кабинете.

В 1832 году Зоологический музей стал самостоятельным 
академическим учреждением, и Федор Федорович Брандт был 
назначен его директором. Отобранные им книги стали основой 
фонда библиотеки Санкт-Петербургского императорского Зоологи-
ческого музея. В начале 1930-х годов Зоологический музей был 
преобразован в Зоологический институт АН СССР, а библиотека 
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Зоологического музея (института) стала частью централизованной 
сети академических библиотек и получила статус отдела БАН при 
Зоологическом институте.

В Библиотеке Академии наук постоянно ведется работа по 
выявлению и описанию книг, составлявших ее первоначальный 
фонд. Принципы каталогизации разрабатывались в течение долгих 
лет и были основаны на достижениях, накопленных в областях 
научного описания. 

Первоначальное ядро, вокруг которого стали формироваться 
книжные сокровища Академической библиотеки, его происхожде-
ние составляли предмет научных дискуссий еще в середине 
XVIII века, и к настоящему времени накоплен внушительный 
массив исследований, в центре внимания которых находится 
«первоначальный фонд» Библиотеки. 

Любое собрание редких книг приобретает ценность, когда 
становится известным широкому кругу специалистов и читателей.

Уже то обстоятельство, что мы можем сейчас перечислить
и охарактеризовать эти собрания, является итогом работы не-
скольких поколений библиотекарей-исследователей, работавших 
в стенах БАН. В результате реконструкции собраний были изданы 
каталоги: библиотеки Петра I, Аптекарского приказа, библиотек 
Я.В. Брюса, А.А. Виниуса, М.В. Ломоносова и др.

Ученые, в разное время занимавшиеся этими вопросами, со-
ставляют славу отечественного книговедения – И.Г. Бакмейстер, 
П.П. Пекарский, Н.К. Никольский, М.Н. Мурзанова, С.П. Луппов, 
Н.Ю. Бубнов, И.Н. Лебедева, Е.Н.  Савельева. Их дело продолжает 
новое поколение исследователей.

Настоящее издание – это подробное научное описание ино-
странных печатных книг, поступивших в Академическую библиоте-
ку в первой половине XVIII века и хранящихся ныне в отделе БАН 
при Зоологическом институте РАН. Каталог продолжает серию 
работ, раскрывающих фонды Библиотеки Российской академии 
наук.

Данный каталог является итогом многолетней кропотливой 
работы научного сотрудника отдела БАН при ЗИН Юлии Алек-
сандровны Дунаевой по изучению «Особого фонда» библиотеки 
Зоологического института. В этом качестве она является достойной 
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продолжательницей работ библиографа и историка науки Кирилла 
Борисовича Юрьева (1921–1986).

 Каталог, подготовленный Ю.А. Дунаевой – это 121 научное 
описание, в которых представлены сведения о 131 единице хранения 
из «Особого фонда» отдела БАН при ЗИН РАН. Преобладают 
книги на латинском языке, но есть также издания на французском. 
немецком, голландском, английском и итальянском языках. 

Следует отметить справочный аппарат, сопутствующий изда-
ваемому каталогу – имеются указатели: именной, географический, 
издателей и издательств, типографов, книготорговцев и инвесторов; 
книжных собраний.

Подготовленное Юлией Александровной издание внесет не-
сомненный вклад в дело дальнейшего изучения первоначального 
фонда БАН, а также в развитие истории науки, истории зоологии
в частности. 

Огромное богатство наших книгохранилищ пока не нашло 
полного отражения в описаниях и, видимо, пройдет немало време-
ни, прежде чем исследователи получат полное представление о пер-
воначальном фонде БАН.

Реконструкция продолжается, она обещает нам еще много 
загадок и открытий.

И.М. Беляева,
кандидат педагогических наук,

директор БАН
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