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Библиотека Ф. П. Литке в Научной библиотеке
Томского государственного университета
Первоначальный фонд Научной библиотеки Томского государственного
университета (НБ ТГУ) сформировался еще до открытия этого учебного заведения. Первый сибирский университет проектировался в составе четырех
факультетов, и поэтому его книжное собрание должно было иметь книги
практически по всем отраслям знаний. Для этого, разумеется, требовались
большие капиталовложения. Эта задача была решена благодаря ряду «русских благотворителей, предложивших в дар свои обшнрные библиотеки по
разным специальностям» 1 . Среди первых поступлений были книжные собрания графа Г. А. Строганова и князей Голицыных. В 1880 г. министр народного просвещения Д. А. Толстой возложил на профессора В. М. Флоринского обязанности по формированию учебно-вспомогательных учреждений
Томского университета. В результате проделанной им работы в Томск начали поступать многочисленные книжные собрания: историка литературы,
цензора А. В. Никитенко, графа П. А. Валуева, поэта В. А Жуковского и др.
Среди них была и библиотека графа Ф. П. Литке (1797—1882), географа,
адмирала русского флота, основателя и учредителя РГО, президента Академии наук и воспитателя великого князя Константина Николаевича.
Федор Петрович Литке родился в Петербурге в 1797 г. в семье обрусевших немцев. В возрасте семи лет он поступил в пансион немца Е. X Мейера, где в течение четырех лет изучал немецкий, французский и английский
языки. В 1808 г. Федор Петрович осиротел и был отдан на воспитание брату
матери, члену Государственного совета Ф. И. Энгелю. В течение четырех
лет Федор «был без всякого надзора и не имел ни одного учителя» 2 . Все свободное время он проводил в дядиной библиотеке за чтением сочинений по
истории, астрономии, философии, географии. Именно здесь у маленького
Федора зародилась любовь к книге, которая сопровождала его всю жизнь.
В 1812г. Литке был принят волонтером в гребную флотилию, а в 1813 г.
в возрасте 16 лет трижды участвовал в сражениях против французских частей, укрывавшихся в Данциге. За храбрость в боях его наградили орденом
св. Анны IV степени и досрочно произвели в мичманы 3 . С 1817г. по 1819г.
он совершил кругосветное плавание на военном шлюпе «Камчатка» под
командованием В. М. Головнина, которое расширило познания Ф П. Литке
в области океанографии, астрономии, физики, этнографии, навигации и определило его будущую деятельность как исследователя-путешественника.

К 1820-м гг в России назрела необходимость в изучении Арктики,
вследствие чего был построен бриг «Новая земля», командиром которого
был назначен Федор Петрович. Литке и его команда на нем совершили четыре плавания в 1821 — 1 8 2 4 гг. Их итогом стала книга Ф. П. Литке «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге
"Новая земля" в 1821 — 1824 г.» (СПб., 1828). Благодаря этой работе Федор
Петрович стал известен как крупный исследователь Арктики. После этого
последовало кругосветное плавание на шлюпе «Сенявин» 1826—1829 гг., в
ходе которого был произведен ряд работ в Беринговом море и Каролинском
архипелаге Это плавание оказалось последним для Ф. П. Литке, так как в
1832 г. император Николай I назначил его воспитателем своего сына Константина, которого прочили в генерал-адмиралы флота. В течение 16 лет
Федор Петрович исполнял эту должность, но это обстоятельство не мешало
ему заниматься наукой. Он регулярно посещал заседания Академии наук,
плодотворно работал в области гидрографии моря, писал статьи, а также
отзывы о научной значимости сочинений, представляемых на соискание
Демидовской премии. В 1845 г. Литке выступил с инициативой о необходимости объединения всех географов, исследователей и путешественников в
научное общество и добился разрешения на создание РГО, вице-президентом которого он состоял свыше 20 лет — в 1845—1850 и в 1857—1873 гг.
С 1850 по 1853 г Лигке был главным командиром и губернатором Ревельского порта, а в период Крымской войны — главным командиром и
военным губернатором Кронштадтского порта. С 1853 г. Федор Петрович
являлся советником великого князя Константина, когда последний стал
у п р а в л я ю щ и м Морским министерством и флотом. Л и т к е активно участвовал в рассмотрении проектов, которые присылал ему великий князь, и до
1864 г. направлял деятельность этого министерства.
В 1859 г. Литке вошел в состав комиссии Академии наук для рассмотрения проекта устава Главной Николаевской астрономической обсерватории,
а также принял деятельное участие в комиссии по подготовке крестьянской
реформы. В 1864 г. Федор Петрович был избран президентом Академии
наук. Он находился на этом посту до 1882 г. и вел активную деятельность,
способствуя развитию научных обществ и учреждений. П р и его покровительстве была расширена деятельность Главной физической обсерватории
в Пулково, метеорологической и магнитной обсерваторий в Павловске.
На протяжении всей своей долгой и активной ж и з н и Литке собирал библиотеку, которая стала отражением всей его многогранной деятельности.
Она не является родовым к н и ж н ы м собранием, так как после смерти отца
Федора Петровича, П И. Литке, его мачеха, Е. А. Литке, продала все иму-

щество и «обширная, избранная библиотека исчезла без следа, проданная
едва ли не на вес» 4 . Впоследствии в книжном собрании Литке появилось
несколько книг из библиотеки отца, которые достались Федору Петровичу
от его знакомого, купившего их на толкучке 4 .
В конце своей жизни Ф. П. Литке было составлено завещание, в котором небольшой фрагмент был посвящен его книжному собранию. В этом
документе говорилось следующее: «Судьбу моей библиотеки, разросшейся
до значительных размеров, предоставляю решить детям по взаимному соглашению. Желаю только, чтобы все издания Академии и Обсерваторий
как и все специально ученые сочинения, были переданы целиком в какоенибудь учреждение, как например, Рижское политехническое или другое
тому подобное» 6 . Точных данных, почему наследники Ф. П. Литке решили
передать его книжное собрание Томскому университету, установить не удалось. Но можно предположить, что В. М. Флоринский, основатель и учредитель Сибирского университета, узнал об этой библиотеке и предложил
сыновьям Ф П. Литке, Константину и Николаю, передать ее в формирующуюся библиотеку первого высшего учебного заведения Сибири.
В настоящее время сложно говорить о количественной характеристике этого собрания, так как никаких каталогов или списков не сохранилось.
Единственное, что известно абсолютно точно, — это то, что в 1883 г. библиотека Ф П. Литке была привезена в Томск в семи больших ящиках 7 . При
поступлении в библиотеку Томского университета книжное собрание Федора Петровича не было сохранено как единое целое, так как все поступавшие книги распределялись не по источнику поступления, а по трем отделениям: русскому, иностранному и медицинскому. Заметим при этом, что
книжный фонд данной библиотеки формировался в основном за счет пожертвований, и поэтому образовывалось большое количество одинаковых
изданий. В связи с этим руководством университета было принято решение
из всех одинаковых книг, поступавших в библиотеку, выбирать один лучший экземпляр, а дублеты откладывать. В дальнейшем из дублетов начали
формировать библиотеки разных учебно-вспомогательных подразделений
университета, кабинетов при факультетах. Исключение было сделано всего л и ш ь для нескольких книжных собраний, в число которых библиотека
Литке не вошла. Тем не менее, основная ее часть влилась в первоначальный фонд и была отражена в трех печатных каталогах Главной библиотеки
Томского университета 8 .
В НБ ТГУ уже давно ведется работа по восстановлению целого ряда
книжных собраний. К началу XXI в. количество выявленных личных библиотек достигло 20, и они ныне хранятся как единое целое. В 2003 г. было

принято решение о восст ановлении книжного собрания Ф. П. Литке. Прежде
всего были изучены печатные каталоги НБ ТГУ, в которых кроме библиографического описания указывался источник поступления Таким образом,
по нему было выявлено 193 названия (около 500 книг), а также 12 номеров
журналов более чем в 80 томах. Основная часть изданий (на русском, немецком, французском и английском языках) относится ко второй половине
XVIII — третьей четверти XIX вв. На основании составленного списка инвентарных номеров в 2008 г из общего книгохранилища НБ ТГУ было выбрано 144 книги.
Несмотря на то, что работа с библиотекой только начата, можно охарактеризовать особенности изданий, входящих в ее состав, что позволит
в дальнейшем, при просмотре книг из общего книгохранилища, выявить
и другие сочинения из библиотеки Литке На некоторых книгах второй
половины XVIII — первой половины XIX вв. встречается владельческая
запись чернилами: «Ф. Литке № ...». На изданиях второй половины XIX в.
присутствуют небольшие ярлычки с номером, которые располагаются на
корешках переплетов, обложках и на форзацах. На некоторых книгах встречаются дарственные надписи. Например, в книгу Ж Эдди «Вычисления,
относящиеся до построения, вооружения, водоизмещения и снабжения
разного рода военных судов английского флота» (СПб., 1834), вшит лист,
на котором написано: «Ученого комитета Главного морского штаба Его
Императорского Величества Почетному члену Федору Петровичу Литке.
Л. Голенищев-Кутузов». В экземпляре Н Schramm «Ein Pereat den Duellen» (Leipzig, 1869) вклеен лист с автографом автора: «Seiner Excellenz dem
Herm Admiral, General-Adjutanten, Praesidenten der Kais. Akad. d. Wiss. etc.
pp. Graf F. Litke vom Verfasser».
В некоторых книгах есть маргиналии. Так, в «Журнале главного комитета по крестьянскому делу» (б. г.) на полях есть карандашные пометки,
сделанные Литке. В издании «Состав Императорского Русского географического общества. (Апрель 1856 г.)» (СПб., 1856) Федор Петрович собственноручно карандашом вычеркнул членов этого общества, в ы б ы в ш и х в
1857 г. Кроме того, в нее вложено три листа с записями Литке о вновь избранных членах РГО на 1857 г.
Библиотека Литке содержит в себе большое количество книг по различным отраслям наук. На основе имеющихся в ней изданий можно увидеть круг интересов владельца, а также проследить его о б щ е с т в е н н у ю деятельность. Так, в составе данной библиотеки есть издания РГО: «Книжка,
карманная для любителей земледелия, изд. от РГО. 1848» (СПб., 1849);
«Полное солнечное затмение 16 июля 1851 года» (СПб., 1851); «Летопись,

сельская, составленная из наблюдений, могущих служить к о п р е д е л е н и ю
климата в России, в 1851 г.» (СПб., 1854); Артемьев А. И. «Обозрение Трудов Императорского Русского географического общества по исторической
географии» (СПб., 1873) и др.
Далее следует отметить многочисленные издания Академии наук, научные сочинения по географии, этнографии, статистике и по некоторым отраслям естественных наук. Например, Будищев И. М. «Лоция или морской
п у т е в о д и т е л ь . . . » (СПб., 1808); Рашков Н. А. «Взгляд на историю географич е с к и х открытий и развитие географии как науки» (СПб., 1836); Иннокентий (Попов-Вениаминов И. Е.) «Записки об островах Уналашкинского отдела» (СПб., 1840); Клинт Г. « О п и с а н и е норвежского берега, от Трондгема
к югу до Христиании» (СПб., 1843).
В данной библиотеке присутствует большое количество книг на иност р а н н ы х языках, изданных за пределами Российской империи. Например,
Sabine Е. «Observations on days of unusual magnetic disturbance, made at the
British colonial magnetical observatories» (London, 1843—51); Barlow A. «The
encyclopedia of astronomy» (London, 1848); «Observations, meteorological»
(Madras, 1841); Paquier J.-B. «Le Pamir» (Paris, 1876) и др.
Среди имеющихся в библиотеке Литке книг особый интерес представл я ю т издания, которые не поступали в продажу: отчеты по разным отрасл я м государственного управления, труды комиссий, печатные записки,
представляемые в Государственный совет и т. д. Например, «Всеподданнейшая записка председателя редакционных комиссий генерала Ростовцева, представленная Его императорскому величеству 6 февраля 1860 г.»;
«Записка, объяснительная, к проектам положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» (б. г.); «Предложение об учреждении в
Морском ведомстве эмиритарной пенсионной кассы» (СПб., 1858); «Отчет,
всеподданнейший, Военного министерства за 1860—1871, 1873—1879»
(СПб., 1863—1881) и др
В книжном собрании Федора Петровича найдено одно л ю б о п ы т н о е издание: «Библиографические записки» за 1858 и 1859 гг., переплетенные в
два тома 9 . Они представляют сборник историко-литературных и библиографических материалов. В данном издании приняли участие многие видные
литературоведы, историки и библиографы. На его страницах б ы л и опубликованы неизданные рукописи В. А. Жуковского, А. С. П у ш к и н а и др., печатались описания редких книг и рукописей и т. д. «Записки» практически
сразу вошли в разряд библиографических редкостей. С одной стороны, они
изначально выходили незначительным тиражом, но с другой, А. Н. Афанасьев, один из редакторов этого издания, в 1862 г. л и ш и л с я работы и, не имея

достаточных средств, жил «на холодной квартире. Не зная, чем прикрывать
пол, id которого дуло, он употребил вместо ковра все экземпляры „Записок", которые оставались у него, за малым количеством подписчиков» 1 0 .
Личность Ф П. Литке, его научная и общественная деятельность была
предметом многих исследований. Между тем, о его библиотеке, хранящейся в НБ ТГУ, практически нигде не упоминалось. Дальнейшее изучение
этого книжного собрания даст возможность дополнить круг источников,
по которым можно будет изучать становление и развитие личности одного
из ярчайших представителей российского общества XIX в. Работа с библиотекой Литке будет продолжаться и в дальнейшем, и ее результатом станет
подготовка каталога данного книжного собрания.
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