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БИБЛИОГРАФИЯ

АТЛАСЫ КРУЗЕНШТЕРНА*
ПО ФОНДАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ

БИБЛИОТЕКИ

Центральная военно-морская библиотека (ЦВМБ) в Санкт-Петербурге,
насчитывающая почти 200 лет своей истории, была основана в 1799 г. как
небольшое собрание книг по морской тематике при Ученом комитете Госу-
дарственной Адмиралтейств-коллегии. В 1805 г. при реорганизации морского
ведомства библиотека перешла в ведение Государственного Адмиралтейско-
го департамента, образовав вместе с Морским музеем, чертежной и модель-
камерой единый комплекс военно-научных учреждений. Библиотека стала
быстро пополняться как вновь опубликованными книгами, подарками раз-
личных лиц, так и фондами ценных частных библиотек, например, книжного
собрания графов фон Бернсторфов, датских дипломатов и министров, состо-
явшего из более чем 11000 томов на всех европейских языках, коллекции
Л.С. Вакселя и др.

В 1820-е годы, будучи членом Адмиралтейского департамента, общее
попечение библиотекой осуществлял капитан-командор И.Ф.Крузенштерн
(1770—1846), выдающийся российский мореплаватель, руководитель первой
русской кругосветной экспедиции на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803—
1806 гг.

Возможно, приняв во внимание это обстоятельство, в 1915 г. руковод-
ство морского ведомства передало в ЦВМБ ( тогда Главная Морская библио-
тека) книжное собрание адмирала Крузенштерна, подаренное эстляндским
дворянством. Библиотека адмирала хранилась в Эстонии и в начале XIX в.
была подарена его потомками эстляндскому дворянству, которое, видимо, не
зная, что с ней делать, вскоре предложило безвозмездно передать ее морско-
му ведомству России с единственным условием — отметить этот дар соот-
ветствующей надписью на шкафах, в которых будут храниться книги. Библио-
тека была упакована в 14 ящиков, каждый из которых был снабжен описью, и
отправлена в Петроград. К сожалению, библиотека Крузенштерна была при-
везена в Россию в трудное время первой мировой войны и ею не смогли
сразу заняться. Затем последовала революция, разруха гражданской войны,
время, когда прекратилась почти всякая деятельность библиотеки. Как сле-
дует из «Акта о проверке состояния библиотеки 1938 г.», вплоть до этого
времени собрание Крузенштерна оставалось неразобранным. Уже после Ве-
ликой Отечественной войны его, наконец, инвентаризировали и включили в
общий фонд ЦВМБ, нарушив таким образом целостность коллекции. Только
с конца 1970-х годов началось выделение в отдельный фонд книг адмирала
Крузенштерна. Задача осложнялась и отсутствием описи, которую обнару-
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жили в архиве библиотеки только в начале 1998 г. В процессе работы выяс-
нилось, что собрание включало помимо книг самого адмирала, издания, при-
надлежавшие членам его семьи — жене Шарлотте фон Таубе, сыновьям
Александру и Николаю, государственным деятелям, Павлу, путешественни-
ку и исследователю Сибири, а также некоторым другим родственникам —
Отто фон Таубе, Александру Коцебу и т.п.

Судя по найденной описи, которая, к сожалению, недостаточно подроб-
на (не указаны годы издания книг) и не очень точна, библиотека семьи Кру-
зенштернов состояла из 18113 изданий в 3629 томах преимущественно на
русском, французском, английском и немецком языках (имеется также не-
значительное количество изданий на латинском, датском, итальянском, ис-
панском, голландском языках). Сейчас в фонде ЦВМБ найдено и атрибути-
ровано более 500 изданий на иностранных языках, принадлежавших лично
адмиралу И.Ф. Крузенштерну. Большая часть их снабжена экслибрисом
Крузенштерна — его личным вариантом родового герба Крузенштернов (с
андреевскими флагами в руках щитодержателей и с девизом «Spe Fretus»).
Остальные издания были определены по пометам, сделанным рукой И.Ф. Кру-
зенштерна на форзацах, или дарственным надписям. По содержанию биб-
лиотеку можно разделить на три больших отдела: классические сочинения
на латинском языке и в переводах на английский и немецкий; специальная
научная литература — математическая, астрономическая, навигационная,
географическая и гидрографическая, а также значительное количество учеб-
ников (в основном для кадетов морских училищ), которые пополнили его
библиотеку в 20—40-е годы XIX в., когда Крузенштерн возглавлял Морс-
кой кадетский корпус.

Большой интерес представляют атласы морских и географических карт
из собрания адмирала Крузенштерна. Большинство из них целиком или
частично посвящено региону Тихого океана, который был сферой особых
научных интересов Крузенштерна. Среди атласов, освещающих Азиатско-
Тихоокеанский регион, можно выделить прежде всего атласы-приложения
к описаниям плавания зарубежных и русских мореплавателей: например,
Ж.А. Бруни-д’Антрекасто (1739—1793), знаменитого французского море-
плавателя, контр-адмирала, посланного в 1791 г. на фрегатах «Ля Решерш»
и «Л’Эсперанс» на поиски пропавшей экспедиции Лаперуза. Фрегатом «Л’Эс-
перанс» командовал капитан Хуан де Кермадек, приведший корабли на ро-
дину после того как д’Антрекасто умер от дизентерии в море недалеко от
Явы. Экспедицию сопровождал гидрограф Ш.Ф. Ботемп-Бопре (1766—1854),
автор данного атласа (1-е изд., Париж, 1807). Экспедиция открыла несколько
новых островов, в частности о-ва Кермадек около Новой Зеландии. Боль-
шое внимание в этом атласе уделено Австралии, Новой Зеландии, остро-
вам Меланезии и Индонезии1 . В собрании имеется два атласа к кругосвет-
ному плаванию самого И.Ф. Крузенштерна (СПб., 1814; Париж, 1821 —
парижское издание является сокращенным и меньшего формата) с гравю-
рами, выполненными по рисункам В.Т. Тилезиуса2, и к атласу кругосветно-
го плавания Ф.П. Литке (1797—1882) на корвете «Сенявин» в 1826—1829 гг.,
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открывшего Сенявинские острова, изучавшего Каролинский архипелаг и
Берингово море3 .

В библиотеке Крузенштерна имеются и атласы-описания отдельных
территорий и акваторий, компилятивные труды, созданные гидрографами
на базе уже существующих карт и новых сообщений мореплавателей, на-
пример, два атласа XVIII в. — Ж.Б. Бургиньона д’Анвилля (1697—1782),
посвященные Китаю, с небольшими по формату картами, украшенными
сложным орнаментом, легендами с изображениями экзотических животных,
птиц, фруктов, цветов4  и «Восточный Нептун» (1745) Ж.Б. д’Апре де Манне-
виллетта (1707—1780 ), французского мореплавателя и гидрографа, опубли-
ковавшего огромную работу с ценными указаниями для мореплавателей5 .
Атлас включает в себя исправленные и откорректированные по уровню зна-
ний середины XVIII в. карты берегов Индии, Бенгальского залива, Зондского
и Малаккского проливов, островов Индонезии. В библиотеке имеется также
несколько экземпляров «Атласа Южного моря», составленного Крузенштер-
ном на основании собственных наблюдений во время кругосветного плава-
ния и материалов русских и иностранных гидрографов и мореплавателей.
Две части атласа, посвященные Южной и Северной полусферам Тихого оке-
ана, представляют собой крупномасштабные карты островов Океании, Япо-
нии, берегов Аляски и т.п.

Азиатско-Тихоокеанский регион освещают и карты, включенные в атла-
сы Ост-Индских морей, изданные картографами XIX в. — «Карты Джеймса
Хорсбурга» (1762—1836), английского моряка и гидрографа, плававшего в
Ост-Индию, Китай, Новую Гвинею, сопровождающие его книгу «Наставле-
ния для плавания в, из и внутри Ост-Индии», ценный путеводитель по ост-
индским морям, изданный в Лондоне в 1809—1830 гг., состоящий из карт
Индокитая, Китайских морей, Индонезии, Австралии; «Карт островов и про-
ливов Индонезии», изданных Дж. Робертсоном в 1788—1790 гг. по указанию
Ост-Индской компании; «Карт Китайских и индийских морей», составленных
по инициативе руководства Ост-Индской компании ее служащими, лейте-
нантами Бомбейского флота Даниэлем Россом и Филиппом Моганом, издан-
ных в 1807—1819 гг. Географические названия на этих картах приводятся на
английском и китайском языках; более поздний немецкий атлас «Азия», из-
данный в Готе в 1833—1843 гг. выдающимся географом и математиком Г. Берг-
хаузом (1797—1884), включает в себя карты Китая, китайских морей, Япо-
нии, Индонезии, Филиппин6.

Наиболее интересны и богаты пометами, сделанными рукой И.Ф. Кру-
зенштерна атласы-конволюты, составленные из отдельных карт разного вре-
мени издания и разных картографов. Многие из этих карт были взяты Кру-
зенштерном в плавание на «Надежде» — на них он делал исправления, уточ-
нял координаты островов, рифов, мелей. Впоследствии он отдавал их в пере-
плет, примерно распределив карты в соответствии с содержанием или соста-
вителями. Нужно отметить, что переплеты книг и атласов библиотеки Кру-
зенштерна выглядят чрезвычайно скромно на фоне книг других частных биб-
лиотек XIX в. и очень похожи на переплеты библиотек Морского кадетского
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корпуса и Гидрографического департамента, так как все они переплетались в
Морской типографии. В части конволютов сохранились рукописные оглавле-
ния, составленные Крузенштерном. Среди конволютов преобладают карты
английских гидрографов, считавшиеся в начале XIX в. самыми точными и
надежными. В библиотеке Крузенштерна имеется два больших конволюта
карт, составленных по опубликованным материалам и рукописным заметкам
большого числа мореплавателей известным английским географом, картогра-
фом, автором более 100 карт Аароном Арроусмитом (1750—1823) — «Карты
Тихого океана», где помимо подробной карты Пацифики, имеются также не-
сколько карт английского побережья и «Карты, опубликованные между 1800
и 1814 гг.»7, включающие в себя карты Ост-Индии, Тихого океана. Сюда при-
плетены также карты Авачинской бухты и Порта Ллойд (о-ва Огасавара),
составленные капитаном корвета «Блоссом» Ф.В. Бичи (1779—1856), иссле-
дователем Тихого океана и северных морей — обе они, как явствует из над-
писи Крузенштерна, были подарены ему капитаном Бичи в мае 1833 г. В
библиотеке Крузенштерна представлено также три конволюта карт Александра
Дальримпля (1737—1808), гидрографа, служившего в Ост-Индской компа-
нии, затем в Адмиралтействе, моряка, целенаправленно изучавшего моря
Ост-Индии.

В библиотеке Крузенштерна есть также два атласа, названные им «Смесь»,
куда вошли совершенно разнородные карты, в меньшем из них среди иност-
ранных карт имеется одна русская — «Генеральная карта Азиатской России
по новейшему разделению на губернии, области и приморские управления, с
показанием путей российских мореходцев, составлена поручиком корпуса то-
пографов Поздняковым, исправленная на 1 января 1844 г.; во втором — 17
карт Восточного и Южного побережья Китая, Индокитая, Индонезии, Авачин-
ской бухты. Одна из карт Китая была подарена Крузенштерну в 1843 г. анг-
лийским моряком капитаном Ф. Бофортом (1775—1857), инспектором-гидро-
графом в 1832—1854 гг.8

Ценное собрание карт адмирала И.Ф. Крузенштерна с его маргиналиями
не только отражает процесс научных и гидрографических наблюдений, но и
представляет интерес для современных историков и географов как малоизвест-
ный источник по географии Азиатско-Тихоокеанского региона.
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