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В Секторе Библиотеки Российской академии наук 
(БАН) при Санкт-Петербургском филиале (до 1991 г. 
Ленинградском отделении) Института истории есте-
ствознания и техники (СПбФ ИИЕТ) РАН хранится 
мемориальное книжное собрание видного советского 
историка техники, библиографа и библиофила акаде-
мика АН УССР Виктора Васильевича Данилевского 
(1898–1960), насчитывающее порядка 3000 единиц. 
Оно было получено в дар вскоре после смерти учё-
ного, связанного по научно-организационной работе 
с сотрудниками ЛО ИИЕТ (Данилевский входил 
в комитет созданной в 1958 г. Ленинградской группы 
Советского национального объединения историков 
естествознания и техники (СНОИЕТ), который воз-
главлял заведующий институтом П.П. Перфильев).

Открывшаяся в сентябре 2015 г. в СПбФ ИИЕТ выставка представляет естествен-
нонаучную сторону собрания Данилевского.

Внимание коллекционера-исследователя было направлено, прежде всего, на исто-
рию отечественной техники; книги по биологии и медицине — не основная часть 
коллекции. Тем не менее она ярко отражает представления признанного советского 
учёного об «официальном» естествознании и о заметных для неспециалиста фигурах 
и направлениях. Центральное внимание уделено физиологии, в том числе личности 
и научному наследию первого русского Нобелевского лауреата И.П. Павлова; в то же 
время книг по генетике в коллекции нет, а вот имя Т.Д. Лысенко на всякий случай 
дважды фигурирует.

Выставленные книги разделены на несколько тематических пластов. Центральное 
место в историческом разделе занимают изданные в Киевском университете св. Влади-
мира исследования С.Г. Ковнера «История древней медицины» (1888) и «История сред-
невековой медицины» (1897). Имеются два тома известного труда В.В. Лункевича «От 
Гераклита до Дарвина. Очерки по истории биологии» (М.; Л., 1936, 1940). Заметное место 
в собрании Данилевского занимают брошюры, изданные Всесоюзным обществом по рас-
пространению политических и научных знаний. В этой серии издана, например, стено-
грамма публичной лекции Х.С. Коштоянца «Русская физиологическая школа и её роль 
в развитии мировой науки», прочитанной в Центральном лектории общества (М., 1948).

Одна из центральных фигур в выставленной части коллекции Данилевского — 
К.А. Тимирязев: собрание насчитывает одиннадцать его книг — от небольших обще-
доступных брошюр 1910–1920-х гг. до авторитетных изданий избранных сочине-
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ний. Представлены отдельные работы 
И.П. Павлова, среди которых первый 
том «Полного собрания сочинений» 
(М.; Л., 1940). Украшает коллекцию осу-
ществленный К.М. Быковым и издан-
ный в 1927 г. перевод классического 
сочинения У. Гарвея «Анатомическое 
исследование о движении сердца и крови 
у животных», появившегося в 1737 г.

Заметное место занимает здесь 
и академик В.Л. Комаров. Собрание 
Данилевского включает, например, его 
сборник «Отечественная война и наука» 
(Свердловск, 1942), представляющий 
собой газетные статьи и радиовыступле-
ния президента Академии наук в начале 
Великой Отечественной войны — при-
мер гражданской позиции авторитетного 
учёного. На военный 1944-й год при-
шёлся и 75-летний юбилей Комарова, 
также ставший важным общественным 
событием, как свидетельствует библио-
тека Данилевского.

В коллекции имеется несколько литературных обзоров, например: Н.И. Гра-
щенков, «Русская медицина и физиология в работах Московского общества испы-
тателей природы» (М.: МОИП, 1946); С.М. Громбах, «Русская медицинская литера-
тура XVIII века» (М.: Изд-во АМН СССР, 1953). Редкое библиографическое издание 
из собрания Данилевского — составленный П.П. Макаровым «Указатель к томам I–XI 
“Записок Уральского общества любителей естествознания” в Екатеринбурге (Сверд-
ловске) с 1871 года по 1928 год» (Свердловск, 1930).

В разделе Personalia коллекции Данилевского представлены биографии хирурга 
Н.Н. Бурденко, физиологов Н.Е. Введенского, Х.С. Коштоянца, И.П. Павлова, 
И.М. Сеченова, ботаника В.М. Черняева, из зарубежных исследователей — Л. Пастера. 
Есть обобщающие работы, например: И.А. Кассирский, «Проблемы и учёные (деятели 
русской и советской медицины). Кн. 1» (М.: Медгиз, 1949).

Книги из собрания Данилевского снабжены экслибрисом-штампом «Библиотека 
Виктора Данилевского», а одна из выставленных книг — «Лекции о работе больших 
полушарий головного мозга» И.П. Павлова (Л., 1949) — имеет настоящий экслибрис 
«Из книг В.В. Данилевского». В то же время дарственные надписи на выставленных 
книгах не обнаружены.

В естественнонаучной части библиотеки Данилевского, как и во всём собра-
нии в целом, запечатлелась эпоха: в ней отражена деятельность учёного-библиофила 
в СССР, сферы его влияния и внимания, события в стране и мире, а также характерные 
особенности формирования личной книжной коллекции в советское время.


