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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Очередной 16 выпуск коллекции редких книг посвящен 
собранию библиографических указателей и пособий 
конца XVIII -  середины XX вв., изданных репринтным спосо
бом в начале XXI в.

Справедливости ради стоит отметить, что библиографи
ческие пособия есть во всех отделах библиотеки. Они изда
ны крупнейшими библиотеками, информационными центра
ми страны в форме списков, обзоров, аннотированных спис
ков, указателей. Каждое из них рассчитано на определен
ный круг читателей. Сотрудники Государственной библиоте
ки Югры также ежегодно занимаются подготовкой и издани
ем различных библиографических пособий от малых форм 
до пособий научного характера.

В каталоге представлены библиографические указатели 
и справочники, которые были созданы известными учеными, 
библиографами и библиофилами (информация о них пред
ставлена в разделе «Авторы, составители, владельцы биб
лиотек»).

Информация в современном обществе -  это важнейший 
ресурс. А умение искать, находить и использовать ее может 
только тот, кто обладает библиографическими знаниями. 
Научную, исследовательскую работу невозможно предста
вить себе без библиографической работы. Как написать ре
ферат, сделать сообщение по теме, подготовиться к докла
ду? Все начинается с изучения литературы по данному 
вопросу, и без помощи библиографии тут не обойтись.

Слово «библиография» впервые стало употребляться 
в Древней Греции. Оно происходит от двух слов 
«biblion» (книга) и «grapho» (пишу), в буквальном переводе 
«книгоописание». До изобретения книгопечатания этим сло
вом обозначалась работа по переписке книг. С течением 
времени термин «библиография» изменяет свое первона
чальное значение и понимается как: библиография -  
отрасль научной и практической деятельности, задачей 
которой является учет печатной и рукописной продукции 
и информации о ней.

Подсчитано, что с середины XV в., когда в Европе 
было изобретено книгопечатание, издано около 90 млн. 
книг. Эти огромные книжные богатства часто сравнивают 
с океаном. Он так огромен, что становится опасной стихией, 
когда человек не может в нем ориентироваться. А книжный 
океан имеет еще одно свойство: каждый год он пополняется 
огромным количеством книг. Как «управляться»» с книжными 
богатствами? -  этот вопрос волновал людей издавна. 
Составлялись сборники и хрестоматии лучших произведе
ний, издавались избранные произведения и собрания
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сочинений. Уже в древнем мире библиотеки были настолько 
обширными, что служители не могли запомнить все хранив
шиеся там папирусные свитки или глиняные таблички -  
число их достигало многих тысяч. На помощь пришли описи 
библиотек, которые, постепенно совершенствуясь и разви
ваясь, превратились в современные карточные каталоги.

Со временем к библиотечным каталогам добавились 
разнообразные по назначению, тематике, объему, форме 
списки, указатели, обзоры книг и статей. Все они обычно 
назывались БИБЛИОГРАФИЯМИ, а по современной терми
нологии это библиографические пособия. Появилась 
профессия библиографа, сложились определенные методы 
библиографической работы, стали возникать самостоятель
ные библиографические учреждения, отделы библиотек. 
Так зародилась и развивалась библиография, цель которой 
ориентировать нас в книжных богатствах.

В данном каталоге представлены труды людей, которые 
внесли огромный вклад в создание и сохранение культурно
го наследия России. Собранные и сохраненные ими бесцен
ные книжные реликвии обеспечивают связь между про
шлым, настоящим и будущим. Сделать их наследие достоя
нием читательской аудитории -  наша почетная миссия.

Библиографические записи расположены в алфавите 
авторов и заглавий книг. Каталог снабжен информацией 
об авторах, составителях, владельцах частных библиотек; 
указателем имен авторов, редакторов, составителей, а 
также указателем заглавий.

Издание будет полезно для историков, краеведов и 
исследователей. В первую очередь будут представлять 
интерес пособия, в которых имеется информация об исто
рии, этнографии и других направлениях знаний по террито
риальному признаку. Это труды М. Азадовского, В. И. Межо- 
ва, каталоги антикварных книг 1924-1936 гг., материалы по 
библиографии Сибири.
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Аделунг, Ф. П. Критико-литературное обо
зрение путешественников по России до 
1700 года и их сочинений / Ф. П. Аделунг. -  
Репр. изд. 1864 г. -  СПб. : Альфарет, 2008. -  
[578] с. разд. паг. -  (Библиографические 
указатели русских книг). -  Указ. в конце кн.: 
с. 249-256.

В книге собраны сведения более чем
о 100 путешествиях по древней России, 

начиная с Ибн-Фоддана, Плано-Карпини, Марко Поло и кон
чая Мейербергом и другими путешественниками 17 в.

Азадовский, М. К. Литература по этногра
фии Сибири за последнее десятилетие 
19 века : перечень ст. в период, изд., 
1891-1900 / М. К. Азадовский. -  Репр. изд. 
1924 г. -  СПб. : Альфарет, 2010. -  33 с.

При составлении данного библиографи
ческого краеведческого указателя Марк 
Константинович ориентировался на опыт 
работ известных ученых-этнографов 

Д. К. Зеленина, С. К. Патканова. Краткий этнографиче
ский обзор -  это извлечение из обширной работы авто
ра, задуманной как продолжение труда В. И. Межова.

Антикварные каталоги АО «Междуна
родная книга» 1924-1936 гг. : [конволют из 
78 кат. : в 6 т.]. -  СПб. : Альфарет, 2006.

Т. 1. -  Репр. воспроизведение изд. 1924- 
1933 гг .-6 7 2  с.

Т. 2. -  Репр. воспроизведение изд.
1933 г . -6 8 8  с.

Т. 3. -  Репр. воспроизведение изд.
1934 г . -6 8 4  с.

Т. 4. -  Репр. воспроизведение изд. 1934 г. -  676 с.
Т. 5. -  Репр. воспроизведение изд. 1935 г. -  644 с.
Т. 6. -  Репр. воспроизведение изд. 1935-1936 гг. -  

692, [2] с.

В настоящее время каталоги антикварных книг можно 
рассматривать как интересный источник информации 
для специалистов и коллекционеров. В издание вошли 
78 наиболее известных каталогов по истории России 
дореволюционного периода; археологии и нумизматике; 
естествознанию и др.

AN1ИКВАРМЫЕ КАТАЛОГИ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
-МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА 

1924-1936

А
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Белозеров, А. А. Указатель русской лите
ратуры о золотом промысле (по 1899 год 
включительно) : указатель / А. А. Белозе
ров. -  Репр. изд. 1907 г. -  СПб. : Альфарет, 
2009. -  459 с., [1] вкп. л. -  (Библио
графические указатели, каталоги, словари, 
справочники). -  Алф. указ.: с. 448-459.

Пособие включает более 4500 названий 
статей, опубликованных в периодических 

изданиях, касающихся горной промышленности. В работе 
были использованы указатели «Горного журнала», 
«Записки Императорского минералогического общества», 
«Известия геологического комитета», «Материалы для 
геологии России», «Сибирская библиография» В. И. Межо- 
ва, «Труды геологического комитета».

Белокуров, С. А. Указатель ко всем перио
дическим изданиям Императорского обще
ства истории и древностей российских при 
Императорском московском университете, 
1815-1915 гг. / С. А. Белокуров. -  Репр. изд. 
1916 г. -  СПб. : Альфарет, 2011. — 286, [1] с.

Первое в России Общество истории 
и древностей российских при Московском 
университете, занимавшееся изучением 

и публикацией документов по русской истории. Обще
ством издавались сборники под заглавием «Русские 
достопамятности», где впервые появился ряд древнерус
ских памятников письменности; «Записки и труды», 
посвященные изучению древней географии и истории 
России, нумизматике; «Русский исторический сборник»; 
«Временник Императорского общества истории и древно
стей российских» и другие издания.

Беляева, Л. Н. Библиография перио
дических изданий России, 1901-1916 / 
Л. Н. Беляева, М. К. Зиновьева, М. М. Ники
форов ; под общ. ред. В. М. Барашенкова, 
О. Д. Голубевой, Н. Я. Морачевского ; 
М-во культуры РСФСР, Публич. б-ка им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. -  [СПб. : Альфа
рет. -  2007?].

Т. 1 : А-3. -  Репр. изд. 1958 г. -  661, [2] с.
Т. 2 : И-П. -  Репр. изд. 1959 г. -  714, [2] с.
Т. 3 : Р-Я. -  Репр. изд. 1960 г. -  686, [1] с.
Т. 4 : Указатели. -  Репр. изд. 1961 г. -  398, [3] с.
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«Библиография...» является хронологическим продол
жением «Русской периодической печати 1703-1900 гг.» 
Н. М. Лисовского. Издание, включает около 10 тысяч 
названий, состоит из трех томов библиографических 
описаний и одного тома вспомогательных указателей, 
служащих для удобства поиска информации.

Битовт, Ю. Ю. Редкие русские книги и ле
тучие издания 18 века / Ю. Ю. Битовт. -  
Репр. изд. 1905 г. -  СПб. : Альфарет, 2009. -  
604, [4] с. -  (Библиографические указатели, 
каталоги, словари, справочники). -  Алф. 
указ.: с. 583-596. -  Имен, указ.: с. 597-604.

Представленное издание является од
ним из лучших библиографических пособий 
по редким книгам 18 в., и одним из осново

полагающих справочников по российской библиографии 
своего времени.

Боднарский, Б. С. Библиография русской 
библиографии : библиогр. лит. с 1913 по 
1929 г. / Изд. журн. «Библиографические из
вестия» : в 2 т. -  Репр. изд. 1918-1930 гг. -  
СПб. : Альфарет, 2009. -  (Библиографи
ческие указатели, каталоги, словари, спра
вочники).

Т. 1. -  462 с.
Т. 2. -  472 с.

В издании собраны все оттиски из журнала «Библио
графические известия», в том числе и работа российско
го книговеда, библиографа, редактора журнала 
«Библиографические известия» Богдана Степановича 
Боднарского.

■
 Бородкин, М. М. Финляндия в русской 
печати материалы для библиогр. / 
М. М. Бородкин. -  Репр. изд. 1902 г. -  СПб. : 
Альфарет, 2010. -  333 с. -  Предм. указ.: 
с. 293-333.

Пособие содержит полную библиогра
фию Финляндии на русском языке. В него 
вошел весь материал изданного в 1899 г. 
первого выпуска «Финляндия в русской 

печати», за исключением указаний на литературу 
финских племен, живущих вне Финляндии, а также указа
ний на иностранную литературу.
7



Бурцев, А. Е. Дополнительное описание 
библиографическо-редких, художественно
замечательных книг и драгоценных рукопи
сей : в 6 т. -  Репр. изд. 1899 г. -  СПб. : 
Альфарет. -  2007.

Т. 1 : А-3. -  Репр. воспроизведение изд. -  
381 с.

Т. 2 : И-Л. -  Репр. воспроизведение изд. -  
385 с.

М-Н. -  Репр. воспроизведение изд. -  363 с.
О-П. -  Репр. воспроизведение изд. -  409 с.
П-Р. -  Репр. воспроизведение изд. -  323 с.
С-Я. -  Репр. воспроизведение изд. -  [396] с.

Издание представляет библиографические описания 
отечественных и зарубежных редких книг, журналов 
и рукописей с полными сведениями о месте и времени их 
издания, об издателях и авторах, формате и цене. 
На страницах собрания представлены как фрагменты, 
так и полные тексты раритетных книг и рукописей.

Бурцев, А. Е. Обстоятельное библиогра
фическое описание редких и замечательных 
книг, брошюр, художественных изданий : 
в 7 т. -  Репр. воспроизведение изд. 1901 г. -  
СПб. : Альфарет, 2007. -  346 с.

Т. 1. -  306 с.
Т. 2. -  [338] с.
Т. 3. -  346 с.
Т. 4. -  292 с.
Т. 5 .-3 6 1  с.
Т. 6. -  324 с.
Т. 7 -  [294] с.

Настоящее издание представляет библиографическую 
и историческую редкость, а также уникальную возмож
ность ознакомиться с содержанием книжных редкостей, 
ныне недоступных или утраченных. Оно было издано не
большим тиражом не для продажи, ориентируясь только 
на коллекционеров книжных редкостей.

Бурцев, А. Е. Описание редких россий
ских кни г: в 5 ч. -  Репр. изд. 1897 г. -  СПб. : 
Альфарет, 2009.

Ч. 1 .-4 9 6  с.
4 .2 . -5 3 5  с.
Ч. 3. -  546 с.
4 .4 . -4 6 7  с.
Ч. 5. -  [308] с.
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Бурцев, А. Е. Русские книжные редкости : 
библиогр. список ред. кн. / А. Е. Бурцев. -  
Репр. изд. 1895 г. -  СПб. : Альфарет, 2008. -  
[267] с.

В каталоге представлены редкие рус
ские книги А. Е. Бурцева, которые он соби
рал на протяжении многих лет. Собранная 
им библиотека состояла из 1500 редких 
и замечательных изданий. Каждая книга 

сопровождается необходимым библиографическим описа
нием, а также ценой, по которой А. Е. Бурцев покупал эти 
книги.

А

Бурцев, А. Е. Словарь редких книг и 
гравированных портретов : в 7 т. -  Репр. 
воспроизведение изд. 1905 г. -  СПб. 
Альфарет, 2007.

Т. 1. -  395 с.
Т. 2. -  385 с.
Т. 3. -  395 с.
Т. 4. -  408 с.
Т. 5. -  435 с.
Т. 6. -  324 с.
Т. 7. -  246 с.

Словарь представляет библиографическую и истори
ческую редкость, богато иллюстрирован -  редкими грави
рованными портретами российских государей, репродук
циями картин, театральными афишами.

Важные книги по нумизматике = Important 
Numismatic Books. -  Crestline : George 
frederick kolbe, 1997. -  79, [1] c.

Венгеров, С. А. Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых: (от 
начала русской образованности до наших 
дней) : [в 6 т.] / С. А. Венгеров. -  СПб. : 
Альфарет. -  2008. -  (Каталоги, указатели, 
справочники).

Т. 1, вып. 1-21 : А. -  Репр. изд. 1886- 
1889 гг .-9 9 2  с.

Т. 2, вып. 22-30 : Бабаджано -  Бензенгр. 
-  Репр. изд. 1891 г. -  2008. -  422 с.
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Т. 3 : Бенни -  Боборыкина. -  Репр. изд. 1892 г. -  2008. -  
[496] с.

Т. 4 : Отд. 1 : Боборыкин -  Богоявленский. Отд. 2 : 
Вавилов-Введенский. -  Репр. изд. 1895 г. -  2008. -  [480] с.

Т. 5 : С алфавитным указателем ко всем пяти томам. -  
Репр. изд. 1897 г. -  466 с.

Т. 6 : С алфавитным указателем ко всем шести томам. -  
Репр. изд. 1897-1904 гг. -  465 с.

Верещагин, В. А. Русский книжный знак 
L'EX-LIBRIS RUSSE / В. А. Верещагин. -  
Репр. изд. 1902 г. -  СПб. : Альфарет, 2009. -

-ж®?
р |8

[93] с.
Настоящее переиздание включает рус

скоязычный экземпляр со 105 русскими 
экслибрисами в тексте и экземпляр с 
французским текстом и 125 русскими, 
польскими и финскими экслибрисами на 
отдельных листах.

Весин, Л. П. Исторический обзор учебни
ков общей и русской географии, изданных со 
времени Петра Великого по 1876 год (1710— 
1876) / Л. П. Весин. -  Репр. изд. 1876 г. -  
СПб. : Альфарет, 2009. -  674 с. -  (Библио
графические указатели, каталоги, словари, 
справочники). -  Алф. указ.: с. 671-674.

В издании дан обзор более 230 учебников 
и пособий. Автор представил комплексное 

историко-критическое обозрение книг по географии, 
а также развитие научных воззрений.

Вольф, М. О. Русские книги за последние 
полвека : новый сист. кат. рус. отд-ния кн. 
магазина М. О. Вольфа : кн. 1830-1880 гг. / 
М. О. Вольф. -  Репр. изд. 1881-1882 гг. -  
СПб. : Альфарет, 2007. -  600, [72] с. : ил. -  
Прил.: с. 590-600.

Издатель впервые расположил библио
графические описания не в порядке загла
вий книг, как это было принято в россий

ской практике, а в алфавитном порядке авторов, как это 
делалось в Европе. Каталог содержит ссылки и подробные 
аннотации на редкие и особо ценные издания, что являет
ся несомненным его достоинством.
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Геннади, Г. Н. Русские книжные редкости : 
библиогр. список рус. ред. кн. / Г. Н. Генна
ди. -  Репр. изд. 1872 г. -  СПб. : Альфарет,
2008. -  150, [1] с. -  (Книжные собрания, кол
лекции). -  Имен, указ.: с. 149-150.

В издании собраны книги, представляю
щие собой более или менее определенную 
на взгляд автора редкость. При подготов
ке библиографического списка были ис

пользованы фонд Императорской публичной библиотеки, 
собрания книг Н. П. Дурова, князя Е. А. Львова, П. П. Пекар
ского, Д. В. Поленова, М. И. Семевского.

Геннади, Г. Н. Справочный словарь о рус
ских писателях и ученых, умерших в VIII 
и XIX столетиях и список русских книг 
с 1725 по 1825 : в 3 т. / Г. Н. Геннади. -  
СПб. : Альфарет. -  2006.

Т. 1 : А-Е. -  Репр. воспроизведение изд. 
1876 г . -351  с.

Т. 2 : Ж-М : с доп. Николая Собко. -  Репр. 
воспроизведение изд. 1880 г. -  433 с.

Т. 3 : Н-Р : с предисл. А. Титова. -  Репр. 
воспроизведение изд. 1906 г. -  291 с.

Гизетти, А. Л. Библиографический указа
тель печатанным на русском языке сочине
ниям и статьям о военных действиях рус
ских войск на Кавказе / А. Л. Гизетти. -  Репр. 
изд. 1901 г. -  СПб. : Альфарет, 2009. -  
256 с., [3] вкп. л. -  (Библиографические ука
затели, каталоги, словари, справочники). -  
Алф. указ.: с. 243-256.

Каталог первоисточников и официаль
ных документов по истории Кавказской 

войны и русских воинских частей на Кавказе, а также рас
сказов, очерков и мемуаров видных военных деятелей и 
участников войны. Содержит указание всех существовав
ших на тот момент русскоязычных публикаций, освещаю
щих в хронологическом порядке действия русских регуляр
ных войск на Кавказе с 18 в.
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Здобнов, Н. В. История русской библио
графии до начала 20 века : [монография] / 
Н. В. Здобнов ; [под ред. Б. С. Боднарско- 
го. -  СПб. : Альфарет, 2007?]. -  607, [2] с. : 
портр., табл.

Здобнов, Н. В. Синхронистические табли
цы русской библиографии, 1700-1928 со 
списком важнейших библиографических 
трудов : материалы для истории рус. биб- 
лиогр. / Н. В. Здобнов ; под ред. Б. С. Бод- 
нарского. -  [Репр. изд. 1962 г. -  СПб. : 
Альфарет, 2008?]. -  190, [2] с. : портр., 
табл. -  Алф. указ.: с. 128-137. -  Прил.: 
с. 138-191.

В труде представлены библиографические работы 
по разным отраслям знания, а также аннотированный 
список важнейших библиографических трудов. Большая 
часть труда -  это сами синхронические таблицы, 
содержащие не только библиографические материалы, но 
и выдающиеся факты из истории русской библиографии.

Зеленин, Д. К. Библиографический указа
тель русской этнографической литературы
о внешнем быте народов России, 1700- 
1910: жилище, одежда, музыка, искусство, 
хозяйственный быт / Д. К. Зеленин. -  Репр. 
изд. 1913 г. -  СПб. : Альфарет, 2008. -  733,
[3] с. -  (Библиографические указатели рус
ских книг).

Данная работа предназначалась для ко
миссии по составлению этнографических карт России 
Императорского русского географического общества. 
Здесь отражены напечатанные в период от 1700 до
1910 г. включительно этнографические карты и этногра
фические книги и статьи на русском языке, описывающие 
внешний быт народов России.

Иваск, У. Г. Частные библиотеки в Рос
сии : прил. к журн. «Русский Библиофил»
1911 г. Ч. 2 / У. Г. Иваск. -  Репр. изд.
1912 г. -  СПб. : Альфарет, 2007. -  [120] с. 
разд. паг. : ил., портр. -  Алф. указ.: с. 35-39.

В книге дается краткое описание состо
яния частных библиотек в России. Приво
дится фамилия владельца, его степени и



звания, состав книжнои коллекции по темам, по количе
ству экземпляров. Прилагаются библиографические 
справки, указания на дальнейшую историю хранения или 
передачи библиотек другим лицам, возможное местона
хождение библиотеки. Первая часть указателя была 
опубликована в журнале «Русский библиофил».Л {

Иконников, В. С. Опыт русской историо-
I? графии : в 2 т. : в 4 кн. / В. С. Иконников. -  

Репр. изд. 1891-1908 гг. -  СПб. : Альфарет,

1 2007'
Т. 1, кн. 1. -  [1059] с. разд. паг.
Т. 1, кн. 2. -  [866] с. разд. паг. -  Указ.:

I е- 1-149-
Т. 2, кн. 1. -  1056 с., [3] вкп. л.
Т. 2, кн. 2. -  [1062] с. разд. паг. -  Указ.

I  в конце кн.: с. 1-113.
Это самый капитальный труд В. С. Иконникова. Биб

лиографическое пособие, целая энциклопедия историкове- 
дения и библиографии русской истории содержит факти
ческий материал по истории летописания.

История дореволюционной России в днев
никах и воспоминаниях : аннот. указ. кн. и 
публ. в журн. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ле
нина [и др.] ; ред. П. А. Зайончковский. -  
[СПб. : Альфарет, 2007?].

Т. 1 : 15-18 века / [сост.: Г. А. Главатских и 
др. -  Репр. изд. 1976 г.]. -  300 с., [1] вкп. л. -  
Указ.: с. 237-275.

Т. 3, ч. 1 : 1857-1894 / [сост.: Г. А. Глават
ских и др. -  Репр. изд. 1979 г.]. -  378 с.,
[2] вкп. л.

Т. 3, ч. 3 : 1857-1894 / [сост.: Т. Г. Анохина и др. -  Репр. 
изд. 1981 г.]. -  374 с., [2] вкп. л.

Т. 4, ч. 1 : 1895-1917 / [сост.: А. И. Богданов и др. -  Репр. 
изд. 1983 г.]. -  363 с., [2] вкп. л.

Т. 4, ч. 3 : 1895-1917 / [сост.: И. Н. Веселовский и др. -  
Репр. изд. 1985 г.]. -  453 с., [2] вкп. л.

Т. 5, ч. 1 : Литература / [сост.: Е. А. Акимова и др. -  Репр. 
изд. 1988 г.]. -  338 с., [2] вкл. л. -  Указ.: с. 261-339.

Данное библиографическое исследование является 
крупнейшим собранием аннотированной мемуарной 
литературы по истории России. В создании этого мону
ментального труда ведущую роль сыграл профессор 
П. А. Зайончковский, под редакцией которого выходило 
издание (последние пять томов вышли уже после смерти 
ученого).
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Кайданов, H. И. Систематический каталог 

делам Сибирского приказа, Московского 
комиссарства и других бывших учреждений 
по части промышленности и торговли, 
хранящимся в Архиве Департамента тамо
женных сборов / Н. И. Кайданов. -  Репр. 
изд. 1888 г. -  СПб. : Альфарет, 2010. -  202,
[4] с. : табл. -  (Книжные собрания, коллек
ции).

Каталог является дополнением Систематического 
каталога по делам Департамента внешней торговли. 
В нем описаны документы Сибирского приказа, Поташной 
конторы, Московского комиссарства, а также другие 
интересные документы, хранящиеся в архиве Департа
мента таможенных сборов за период от начала 18 до 
второй половины 19 веков.

■
 Картавов, П. А. Библиографические изве
стия о редких книгах. № 1-2 / П. А. Карта
вов. -  Репр. изд. 1898 г. -  СПб. : Альфарет,

2009. -  [226] с. разд. паг. : ил., табл.
В издании собраны подробные описания 

книжных редкостей и указано, кем они от
несены к этой категории книг. Первый 
выпуск содержит информацию о книгах, 

отнесенных к редким Г. Н. Геннади и 
В. С. Сопиковым, изданиях, относящихся к 

личности цесаревича Константина Павловича, перечень 
манифестов, указов и документов о восшествии на пре
стол Николая I. Во втором выпуске рассказывается о биб
лиофилах и букинистах, ценности редких книг и их сохра
нении.

Каталог книжного магазина «Антиква
риат» П. В. Губара : [конволют из 4-х кат. / 
сост. П. В. Губар. -  Репр. изд. 1926- 

1928 гг.]. -  СПб. : Альфарет, 2007. -  243 с. : 
ил. -  (Антикварные каталоги).

Издание представляет реконструкцию 
коллекции П. В. Губара в том объеме, 
который отражен в инвентарных книгах 
ее владельца. В составе коллекции -  зна
менитое в среде библиофилов книжное со
брание (более 2500 томов), более 600 акварелей, гуашей 
и рисунков, около 1300 листов гравюр и литографий, 
200 альбомов и конволютов.

КАТАЛОГ КШ1АНОГО "lAI'AWHA

.а н т и к в а р и а т  

П.В.Г убара
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Каталог масонских рукописей Московского 
публичного и Румянцевского музеев : от
дельный оттиск из отчета за 1899 год. -  
Репр. изд. 1900 г. -  СПб. : Альфарет, 2011. — 
50 с., [2] вкл. л. -  (Каталог рукописей). -  
Имен, указ.: с. 43, 44. -  Предм. указ.: 
с. 45-50.

Каталог содержит список 433 разроз
ненных рукописей конца 18 -  начала 19 вв. 
из собрания Румянцевского музея по исто

рии русских масонов, 53 иностранных рукописи.

Кауфман, И. М. Русские биографичес
кие и биобиблиографические словари / 
И. М. Кауфман. -  [Репр. изд. 1955 г.]. -  
СПб. : Альфарет, 2007. -  751, [2] с. : ил. -  
Алф. указ.: с. 579-749.

В книге представлены биографические 
словари за период с 1769 по 1954 г., сборни
ки биографий деятелей науки, словари 
писателей и ученых, врачей, инженеров, 
деятелей книги, краевые и энциклопедиче
ские словари и др.

Кубасов, И. А. Каталог изданий Импера
торской академии наук: прибавление. 
Ч. 1-3 / И. А. Кубасов ; Б-ка Рос. акад. 
наук. -  [Репр. изд. 1912-1916, 1924 гг.]. -  
СПб. : Альфарет, 2007. -  [607] с. разд. паг. : 
портр.

Каталог впервые переиздается под име
нем своего составителя Ивана Андреевича 
Кубасова. Первая часть каталога включа
ет периодические и сериальные издания, 

сборники с 1726 по 1912 гг. Вторая часть состоит 
из отдельных изданий на русском языке, а третья часть 
представлена отдельными изданиями на иностранных 
языках с 1726 по 1916гг.

Ламбин, П. П. Русская историческая 
библиография : в 10 т. / П. П. Ламбин, 
Б. П. Ламбин. -  СПб. : Альфарет. -  2007.

Т. 1 : Год 1855. -  [Репр. изд. 1861 г.]. -  
166 с .-У ка з .: с. 149-166.

Т. 2 : Год 1856. -  [Репр. изд. 1861 г.]. -  
227 с .-У ка з .: с. 187-225.

Т. 3 : Год 1857. -  [Репр. изд. 1865 г.]. -  
240, [3] с .-У ка з .: с. 198-240.
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Т. 4 : Год 1858. - [Репр. изд. 1867 г.] . -  238 с. -  Указ.:
с. 195-236.

Т. 5 : Год 1859. - [Репр. изд. 1868 г.] . -  299 с. -  Указ.:
с. 246-296.

Т. 6 : Год 1860. - [Репр. изд. 1869 г.] . -  345 с. -  Указ.:
с. 286-342.

Т. 7 : Год 1861. - [Репр. изд. 1870 г.] . -  347 с. -  Указ.:
с. 280-344.

Т. 8 : Год 1862. - [Репр. изд. 1872 г.] . -  357 с. -  Указ.:
с. 290-354.

Т. 9 : Год 1863. - [Репр. изд. 1877 г.] . -  370 с. -  Указ.:
с. 300-367.

Т. 10 : Год 1864. - [Репр. изд. 1884 г.]. -  469 с. - Указ.: с.
380-466.

В десяти томах «Русской исторической библиогра-
фи и» представлено описание свыше 44000 книг, карт, 
периодических изданий, статей из журналов и газет по 
русской и всеобщей истории. Кроме этого, богато пред
ставлена литература о Крымской войне 1853-1856 гг., 
реформе 1860-х гг., польском восстании 1863-1864 гг. 
и о других событиях.

I Л и с о в с к и й ,  Н. М. Библиография русской 
| Ь Ж И  периодической печати, 1703-1900 гг.: мате

риалы для истории русской журналистики /
I  Н. М. Лисовский. -  Репр. воспроизведение
■ изд. 1915 г. -  СПб. : Альфарет, 2007. -
1 1067 с., [3] вкл. л. -  Алф. указ.: с. 769- 
1 1008. -  Имен, указ.: с. 1009-1056.

В основу издания положен «Хроноло- 
З Ц  гический список русских периодических 

изданий».

■
 Лихачев, Н. П. Каталог летучих изданий и 
их перепечаток: манифесты, указы и другие 
правительственные распоряжения в отдель
ных изданиях и перепечатках. Разные 
отдельные листы и брошюры / Н. П. Лиха
чев. -  Репр. изд. 1895 г. -  СПб. : Альфарет,

2010 .-467  с.
В каталоге собственного книжного со

брания Николая Петровича Лихачева дано 
описание царских указов и манифестов, указов и объявле
ний Святейшего Синода, манифестов и объявлений глав
нокомандующих и отдельных военачальников и др.
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Мартынов, Г. Г. В. В. Набоков : библиогр. 
указ. произведений и лит. о нем, опубл. в 
России и гос-вах бывшего СССР (1920- 
2006) / Г. Г. Мартынов ; Б-ка Рос. акад. 
наук. -  СПб. : Альфарет, 2007. -  497, [4] с. : 
портр. -  Указ.: с. 402-455. -  Имен, указ.: 
с. 456-495.

Предлагаемый указатель -  первый в Рос
сии свод источников, посвященный одному 

из крупнейших писателей 20 в. С его выходом открыва
ются новые возможности изучения не только творчества 
В. В. Набокова и его жизни вообще, но и некоторых аспек
тов истории русской литературы в новейшее время, 
особенно ее зарубежной части.

Мартынов, Г. Г. Журнал «Русская литера
тура» за 1974-2004 гг. : указ. содерж. / 
Г. Г. Мартынов ; Б-ка Рос. акад. наук. -  
СПб. : Альфарет, 2006. -  335 с. -  Указ.: 
с. 276-335.

Настоящий указатель продолжает рабо
ту В. П. Степанова «Журнал «Русская 
литература» за 1958-1973 гг.: указатель 
содержания» (П., Наука, 1975) с учетом из

менений, обусловленных изменившимися за истекшие 
30 лет общественно-политическими условиями и значи
тельно возросшим объемом расписываемого материала. 
«Русская литература» является ведущим научным 
историко-литературным журналом страны.

Масанов; Ю. И. Теория и практика биб
лиографии : указ. лит. 1917-1958 / Ю. И. Ма- 
санов. -  Репр. изд. 1960 г. -  СПб. : Альфа
рет, 2007. -  479 с. -  (Библиографическое 
наследие).

В основной части настоящей работы 
представлена литература по вопросам 
теории, истории, методики и практики 
библиографии как в виде книг, так и 

статей в периодической печати. Справочная ценность 
указателя повышается благодаря тому, что в нем учте
ны неопубликованные в печати диссертации, труды 
библиотек и библиографических организаций, книги на 
национальных языках народов СССР.

£$ -ТЕОРИЯ К ПРАКТИКА: 
4*. \ БИБЛИОГРАФИИ
т̂>ч { r r $ t i n »  .mm.wi# «и  иг.



Материалы по библиографии Сибири : кон
волют. -  Репр. изд. 1877-1924 гг. -  СПб. : 
Альфарет, 2009. -  398 с. : ил. -  (Библио
графические указатели, каталоги, словари, 
справочники).

Издательский конволют различных биб
лиографических обзоров, выполненных 
с начала 19 в. до первой четверти 20 в., 
отражает историю Сибири в целом и ее 

отдельных регионов. В этих обзорах содержатся сведе
ния о библиографических указателях по истории Сибири, 
книгах о путешествиях и экспедициях, картах, атласах, 
сведения о статьях из периодических изданий, касающих
ся истории, развития промышленности, культуры этого 
региона.

■
 Межов, В. И. Библиографический указа
тель книг и заключающихся в них статей, от
носящихся до благотворительности в России, 
и каталог Императорского Человеколюбивого 
общества / В. И. Межов. -  Репр. изд. 1883 г. -  
СПб. : Альфарет, 2010. -  386 с.

Каталог и библиографический указатель 
статей по вопросам благотворительно
сти, которые выходили в различных перио
дических изданиях за весь период царствования Алек
сандра II и собранных в Императорской публичной библио
теке.

Межов, В. И. Библиография Азии : [указ. 
кн. и ст. об Азии] / В. И. Межов. -  Репр. изд. 
1891-1894 гг. -  СПб. : Альфарет, 2007. -  
[664] с.

Указатель описывает такие страны, как 
Аравия, Афганистан, Китай, Маньчжурия, 

Монголия, Тибет, Турция, Персия, Япония. 
Содержит информацию о книгах и статьях, 
посвященных народам финского, монголь
ского и татарского происхождения, проживающим на тер
ритории Российской империи, а также о народах Кавказа: 
армянах, грузинах, гурийцах, сванетах, абхазцах, осети
нах, черкесах, дагестанцах и др. Библиография охватыва
ет как русскую литературу, так и иноязычную, раскрыва
ющую отношения России к азиатским народам.
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Межов, В. И. Литература русской географии, 
статистики и этнографии за 1859-1880 годы : 
в 9 т. / В. И. Межов. -  СПб. : Альфарет. -  
2008. -  (Библиографические указатели, ката
логи, справочники).

Т. 1, вып. 1-5 : Литература за 1859-1863 го
ды. -  Репр. изд. 1861-1864 гг. -  [762] с.

Т. 2, вып. 1-3 : Литература за 1864-1866 годы. -  Репр. 
изд. 1867 г . -[417 ] с.

Т. 3, вып. 1-2 : Литература за 1867-1868 годы. -  Репр. 
изд. 1870 г . -[3 18 ] с.

Т. 4, вып. 1-2 : Литература за 1869-1870 годы. -  Репр. 
изд. 1873 г. -  [434] с.

Т. 5, вып. 1-2 : Литература за 1871-1872 годы. -  Репр. 
изд. 1874 г. -  [546] с.

Т. 6, вып. 1-2 : Литература за 1873-1874 годы. -  Репр. 
изд. 1877 г . -[5 82 ] с.

Т. 7, вып. 1-2 : Литература за 1875-1876 годы. -  Репр. 
изд. 1878 г. -  [671] с.

Т. 8, вып. 1-2 : Литература за 1877-1878 годы. -  Репр. 
изд. 1881 г. -  [720] с.

Т. 9, вып. 1-2 : Литература за 1879-1880 годы. -  Репр. 
изд. 1882-1883 гг. -  [707] с.

Библиографический указатель по географии, топогра
фии, этнографии и статистике включает в себя книги 
и статьи из русских и иностранных периодических 
изданий по указанным темам за 1859-1863 гг. Особая 
ценность в том, что в издание включены статьи не 
только из центральных журналов и газет, но и всех 
губернских ведомостей, сборников и памятных книжек.

Межов, В. И. Литература русской истории за 
1859-1864 годы : [библиогр. указ.] / 
В. И. Межов. -  [Репр. изд. 1866 г.]. -  СПб. : 
Альфарет, 2007. -  418 с. -  Алф. указ.: 
с. 355-418.

Издание содержит ссылки на отечествен
ные и иностранные источники и материалы, 
посвященные тысячелетней истории Рос

сийского государства, а также стран, входивших в то 
время в состав Российской империи.

Межов, В. И. Русская историческая библио
графия за 1800-1854 годы : в 3 т. / 
В. И. Межов. -  Репр. изд. -  СПб. : Альфарет,
2007.

Т. 1. -  [Репр. изд. 1892 г.]. -  373 с.
Т. 2. -  [Репр. изд. 1893 г.]. -  377 с.
Т. 3. -  [Репр. изд. 1893 г.]. -  514 с.



Межов, В. И. Русская историческая биб
лиография за 1865-1876 годы : в 8 т. /
В. И. Межов. -  Репр. изд. -  СПб. : Альфарет,
2007.

Т. 1. -  Репр. изд. 1882 г. -  436 с.
Т. 2. -  Репр. изд. 1882 г. -  458 с.
Т. 3. -  Репр. изд. 1883 г. -  414 с.
Т. 4. -  Репр. изд. 1884 г. -  408 с.
Т. 5. -  Репр. изд. 1885 г. -  378 с.
Т. 6. -  Репр. изд. 1886 г. -  451 с.
Т. 7. -  Репр. изд. 1888 г. -  433 с.
Т. 8. -  Репр. изд. 1890 г. -  438, [2] с.

«Русская историческая библиография» была издана 
в 1892-1893 гг. на средства сибирского купца и мецената 
Н. М. Сибирякова, а в 1882-1890 гг. на средства Импера
торской академии наук были изданы еще 8 томов 
«Русской исторической библиографии».

Межов, В. И. Сибирская библиография : 
в 3 т. / В. И. Межов. -  Репр. изд. -  СПб. : 
Альфарет, 2007.

Т. 1. -  Репр. изд. 1891 г. -  485 с.
Т. 2. -  Репр. изд. 1891 г. -  470 с.
Т. 3. -  Репр. изд. 1903 г. -  [491] с.
Научный труд содержит источники и 

материалы по истории Сибири: библио
графические указатели, исторические и 

историко-юридические акты и документы, письма и мему
ары. Кроме статей, в издание вошли гравюры и литогра
фии: виды сибирских городов, портреты общественных 
деятелей, имевших отношение к Сибири.

Мезьер, А. В. Словарный указатель по 
книговедению / А. В. Мезьер ; Б-ка Рос. 
акад. наук. -  Репр. изд. 1924 г. -  СПб. : 
Альфарет, 2007. -  926 с. : ил. -  (Библио
графическое наследие).

В книге представлена библиография 
(дореволюционного, зарубежного, совет
ского периода до 1923 г.) по вопросам об
щего книговедения, библиографии, библио

течному делу, книжной торговле, полиграфии, журнали
стике, самообразованию, изучению читателя, архивному 
делу. Особый интерес представляет описание запрещен
ных, конфискованных и уничтоженных русских изданий, 
тюремных библиотек, летучих изданий, редких книг, псев
донимов.

20

t Кяя
1 ш? ■■ ж

ф*

!
■ № ,



Миансаров, М. М. Библиография Кавказа 
и Закавказья: опыт справочного системати
ческого каталога печатным сочинениям о 
Кавказе, Закавказье и племенах, эти края 
населяющих. Т. 1, отд. 1-2 / М. М. Мианса
ров. -  Репр. изд. 1874-1876 гг. -  СПб. : 
Альфарет, 2009. -  804 с.

В справочнике представлена литерату
ра практически по всем областям исто

рии, географии, геологии, биологии и этнографии этих 
регионов, как на русском, так и на иностранных языках.

Минцлов, С. Р. Обзор записок, дневников, 
воспоминаний, писем и путешествий, отно
сящихся к истории России и напечатанных 
на русском языке. Вып. 1-5 / С. Р. Минц
лов. -  Репр. изд. 1911 г. -  СПб. : Альфарет,
2008. -  [484] с.

Библиографический указатель включа
ет в себя более 5000 названий.

Научная и справочная литература. Искус
ство: каталог-прейскурант на покупку и про
дажу букинистических и антикварных книг / 
Гос. ком. СССР по делам изд-в, полиграфии 
и книж. торговли, Всесоюз. гос. об-ние книж. 
торговли ; [сост.: Н. Я. Гущин и др. ; под ред.
С. И. Мячина, Н. Я. Гущина]. -  2-е изд., 
перераб. -  М. : Книжная палата, 1989. -  
366, [2] с.

В каталоге представлены данные об изданиях по разде
лам: физико-математические науки, естествознание, 
география, путешествия, геология, палеонтология, спра
вочная литература, фольклор, искусство. Приведены 
рекомендуемые коэффициенты уценки и наценки изданий.

Неустроев, А. Н. Историческое разыска
ние о русских повременных изданиях и сбор
никах за 1703-1802 годы / А. Н. Неустроев. -  
Репр. изд. 1874 г. -  СПб. : Альфарет, 2010. -  
878 с.

Первый капитальный труд, всесторонне 
осветивший российские периодические из
дания XVIII в.: подробное описание журна
лов, газет, ученых и литературных сбор
ников, издававшихся в России на русском 

языке с начала возникновения периодической печати по 
1802 г. включительно, 
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Обольянинов, Н. А. Каталог русских ил
люстрированных изданий, 1725-1860 гг. : 
в 2 т. -  Репр. изд. 1914-1915 гг. -  СПб. : 
Альфарет, 2009.

Т. 1 .-3 3 5  с.
Т. 2. -  [347] с.
Один из наиболее подробных справочни

ков и библиографических указателей по 
русской иллюстрированной литературе 18-19 вв. В нем 
систематизировано и описано около 3700 иллюстриро
ванных изданий, редких книг и альбомов, большинство из 
которых существуют в единичных экземплярах.

Остроглазое, И. М. Книжные редкости : 
оттиск из журн. «Русский архив» / И. М. Ост
роглазое. -  Репр. изд. 1891-1892 гг. -  СПб. : 
Альфарет, 2009. -  [270] с. разд. паг. 
портр. -  (Книжные собрания, коллекции).

Коллекция очень редких книг состоит из 
четырех отделов: юридического, истори
ческого, беллетристического и старопе
чатных книг на церковно-славянском 

языке. По самым редким книгам составлен список с необ
ходимыми библиографическими примечаниями, с указания
ми на каталоги и разные библиографические статьи 
и с обозначением цен по всем антикварным каталогам, 
изданным до 1891 г.

Пенкина, 3. М. Русская библиография 
морского дела, [1701-1882 : кат. рус. кн.] / 

_ _ _ _ _ _ _  3. М. Пенкина. -  Репр. воспроизведение
изд. 1885 г. -  СПб. : Альфарет, 2008. -  
220 с. -  (Библиографические указатели рус
ских книг).

Этот уникальный по содержанию указа
тель по морскому делу в России состоит 
из 2327 заглавий книг, брошюр, морских

карт и чертежей.
t r

Плавильщиков, В. А. Роспись россииским 
книгам для чтения из библиотеки В. А. Пла- 
вильщикова, систематическим порядком 
расположенная : в 3 ч. / В. А. Плавильщи
ков. -  Репр. воспроизведение изд. 1820 г. -  
СПб. : Альфарет, 2006. -  518 с.

В «Росписи» указаны книги, периодиче
ские издания, карты, планы и ноты. Это 
наиболее полная систематическая библио

графия книг с конца 18 -  до первой трети 19 вв.
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Подробный каталог изданий Археографи
ческой комиссии вышедших в свет с 1836 
по 1918 год. -  Репр. изд. 1918 г. -  СПб. : 
Альфарет, 2008. -  116 с.

В 1834 г. при Министерстве народного 
просвещения была учреждена Археографи
ческая комиссия. Начиная с 1837 г., она 
вела работу по разбору и публикации исто
рических материалов. Плодами трудов 

Археографической комиссии стали многочисленные мно
готомные издания, которые включали в себя важнейшие 
документы по истории России. В 1918 г. вышло шестое 
издание аннотированного каталога, наиболее полно от
разившее все труды комиссии с 1836 г.

■
 Рубакин, Н. А. Среди книг: опыт обзора в 
связи с историей научно-философских и ли
тературно-общественных идей : справ, посо
бие для самообразования и для системати
зации и комплектования общеобразоват. 
б-к, а также кн. магазинов : в 3 т. / Н. А. Ру
бакин. -  СПб. : Альфарет. -  2009. -  (Биб
лиографические указатели, каталоги, слова
ри, справочники).

Т. 1 : Языкознание, литература, искусство, публицистика, 
этика в связи с их историей. -  Репр. изд. 1911 г. -  [757] с.

Т. 2. -  Репр. изд. 1913 г. -  [997] с.
Т. 3. -  Репр. изд. 1915 г. -  [230] с.
Фундаментальный труд Н. А. Рубаки на представляет 

собой каталог книг и их сравнительный обзор по особой 
системе. В основе этого обзора не только классификация 
явлений и областей жизни, но и история научно
философских и литературно-общественных идей.

■
 Русская периодическая печать (1702- 
1894) : справочник / [авт.-сост.: Н. В. Баран
ская и др.] : под ред. А. Г. Дементьева,

А. В. Западова, М. С. Черепахова. -  [Репр. 
изд. 1959 г. -  СПб. : Альфарет, 2007?]. -  
835 с. : ил. -  Алф. указ.: с. 746-782. -  Имен, 
указ.: с. 784-833.

В справочнике представлены политиче
ские, общественные, литературные, са- 
тирико-юмористические и художествен

ные издания, игравшие определенную роль в обществен
но-политической жизни своего времени, характерные для 
того или иного периода развития русской периодической 
печати.
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Русская периодическая печать (1895 -  
октябрь 1917) : справочник / [авт.-сост.: 
М. С. Черепахов, Е. М. Фингерит. -  Репр. 
изд. 1957 г. -  СПб. : Альфарет, 2007?]. -  
351 с. : табл. -  Алф. указ.: с. 287-305. -  
Имен, указ.: с. 306-321.

Предлагаемая книга представляет со
бой справочное пособие по русской перио
дической печати 1895-1917 гг. с полным 

описанием большевистской печати дооктябрьского пери
ода -легальную и нелегальную, центральную и местную.

Русская старина за 1883 год : имен, указ., 
роспись содерж., список сотрудников журн. 
1870-1883 гг., обзоры содерж. журн. 1870, 
1876-1883 гг. Т. 37-60. -  Репр. воспроизве
дение изд. 1883 г. -  СПб. : Альфарет,
2007. -  222 с., [3] вкп. л. -  (Дореволю
ционные периодические издания).

Справочное издание в основном отража
ет материалы, опубликованные в журнале 
за 1883 г. Указатель является незамени

мым справочником при работе с историческими материа
лами одного из лучших журналов 19-20 вв.

Русские книги. С биографическими дан
ными об авторах и переводчиках (1708- 
1893) : [в 3 т. / под ред. С. А. Венгерова]. -  
СПб. : Альфарет. -  2006.

Т. 1 : А -  Бабаджанов. -  Репр. воспроиз
ведение изд. 1897 г. -  476 с.

Т. 2 : Бабаев -  Богатырь. -  Репр. воспро
изведение изд. 1898 г. -  472 с.

Т. 3 : Богатырь -  Вавилов. -  Репр. воспро
изведение изд. 1899 г. -  476 с.

Русский архив, издаваемый Петром Бар
теневым, 1863-1908: содержание его книжек 
и предметная роспись с азбучным указате
лем. -  Репр. изд. 1908 г. -  СПб. : Альфарет,
2011. -  [390] с. разд. паг. -  Алф. указ. в кон
це кн.: с. 1-74.

Роспись содержания выпусков журнала 
«Русский архив» за 1863-1908 гг. с пред
метным и азбучным указателями содер
жит много ценных материалов по истории 

общественной мысли и общественного движения, лите
ратуры, быта и нравов русского общества.
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Русский библиофил : журн. ист.-лит. и 
библиогр. : в 12 т. -  СПб. : Альфарет. -
2008. -  (Дореволюционные периодические 
издания).

Т. 1 : [1911. Номера 1-4]. -  Репр. изд. 
1911 г . -[460 ] с.

Т. 2 : [1911. Номера 5-8]. -  Репр. изд.
1911 г . -[532 ] с.

Т. 3 : [1912. Номера 1-4]. -  Репр. изд.
1912 г . -[446 ] с.

Т. 4 : [1912. Номера 5-8]. -  Репр. изд. 1912 г. -  [556] с.
Т. 5 : [1913. Номера 1-4]. -  Репр. изд. 1913 г. -  [498] с.
Т. 6 : [1913. Номера 5—8]. -  Репр. изд. 1913 г. -  [496] с.
Т. 7 : [1914. Номера 1—4]. -  Репр. изд. 1914 г. -  [598] с.
Т. 8 : [1914. Номера 5-8]. -  Репр. изд. 1914 г. -  [448] с.
Т. 9 : [1915. Номера 1-4]. -  Репр. изд. 1915 г. -  [440] с.
Т. 10 : [1915. Номера 5-8]. -  Репр. изд. 1915 г. -  [533] с.
Т. 11 : [1916. Номера 1-4]. -  Репр. изд. 1916 г. -  [421] с.
Т. 12 : [1916. Номера 5-8]. -  Репр. изд. 1916 г. -  [412] с.
Журнал «Русский Библиофил» -  иллюстрированный 

вестник для собирателей книг и гравюр, издавался 
в Санкт-Петербурге с 1911 по 1916 г. и был посвящен биб
лиографии, книжному коллекционированию, книговедению. 
В журнале помещались материалы из истории русского 
книжного дела, литературы и искусства, новости отече
ственной и зарубежной антикварной книжной торговли, 
описания редких иллюстрированных изданий, частных 
книжных собраний, коллекций и т. д.

Сабанеев, Л. П. Указатель книг и статей 
охотничьего и зоологического содержания / 
Л. П. Сабанеев. -  Репр. изд. 1884 г. -  СПб. : 
Альфарет, 2011. -  479 с.

Сабанеев внес большой вклад в развитие 
охоты, в сотрудничестве с император
ским обществом охоты он собрал и изучил 
материалы о состоянии охотничьего дела 
в России.

Савелов, Л. М. Библиографический указа
тель по истории, геральдике и родословию 
российского дворянства / Л. М. Савелов. -  
Репр. воспроизведение изд. 1897 г. -  СПб. : 
Альфарет, 2007. -  264, [5] с.

Настоящий труд складывался преиму
щественно на основании собственного 
книжного фонда автора и впоследствии 
оказал большое влияние на развитие 
геральдической библиографии.
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Сводный каталог русской книги граждан
ской печати 18 века, 1725-1800 : в 6 т. -  
СПб. : Альфарет. -  2006. -  (Библиогра
фические указатели русских книг).

Т. 1 : А-И. -  Репр. воспроизведение изд. 
1962 г. -4 3 4 , [2] с.

Т. 2 : К-П. -  Репр. воспроизведение изд. 
1964 г. -  514 с.

Т. 3 : Р-Я. -  Репр. воспроизведение изд. 
1966 г . -5 1 4  с.

Т. 4 : Периодические и продолжающиеся издания. -  Репр. 
воспроизведение изд. 1966 г. -2 8 5 , [2] с.

Т. 5 : Указатели. -  Репр. воспроизведение изд. 1967 г. -  
298 с.

Т. 6 : Дополнения, разыскиваемые издания, уточнения. -  
Репр. воспроизведение изд. 1975 г. -  189, [3] с.

В сборнике представлена информация о 8956 книгах 
и 407 периодических и продолжающихся изданиях из фон
дов пяти крупнейших библиотек СССР: Ленинской, ГПБ 
им. Салтыкова-Щедрина, Б АН, Государственной публич
ной исторической библиотеки, Научной библиотеки Мос
ковского университета.

Систематическая роспись содержания 
«Русской старины» за 1870-1902 годы : 
[конволют]. -  Репр. воспроизведение изд. 
1885-1903 гг. -  СПб. : Альфарет, 2007. -  
[678] с. разд. паг., [47] вкп. л. : ил., портр. -  
(Дореволюционные периодические изда
ния).

Весь материал описания сгруппирован 
по разделам, например: «Записки и воспо
минания», «История церкви», «История 

отечественной словесности», «История искусств в Рос
сии» и др. Указатель является незаменимым справочни
ком при работе с историческими материалами одного из 
лучших журналов конца 19 -  начала 20 вв.

Смирдин, А. Ф. Роспись российским кни
гам для чтения из библиотеки Александра 
Смирдина, систематическим порядком рас
положенная : в 3 т. / А. Ф. Смирдин. -  Репр. 
изд. -  СПб. : Альфарет, 2006.

Т. 1. -  Репр. воспроизведение изд. 
1828 г .-7 1 2  с.

Т. 2, [ч. 1-3]. -  Репр. воспроизведение 
изд. 1829, [1832, 1852 гг.]. -  [426] с.

Т. 3, [ч. 4]. -  Репр. воспроизведение изд. 
1856 г . -1 4 0  с.



«Роспись» содержит около 10 тысяч названий и явля
ется прямым продолжением «Опыта российской библио
графии» В. С. Сопикова. Отчасти совпадая с «Росписью» 
В. А. Плавилыцикова, указатели А. Ф. См ирд и на дополня
ют ее и хронологически доводят регистрацию книг до 
30-х гг. 19 в.

Смирнов, Н. П. Библиографические мате
риалы: опись книг, брошюр и статей библио
теки сенатора Н. П. Смирнова / Н. П. Смир
нов. -  Репр. изд. 1898 г. -  СПб. : Альфарет,
2009. -  690 с. -  (Книжные собрания, коллек
ции).

Настоящее издание является библио
графическим справочником по материалам 
из личной библиотеки автора, а также 
по материалам фондов Императорской 

публичной библиотеки. В данный сборник включены разде
лы: палеография, книгопечатание и законы о цензуре, 
общая библиография, библиотеки разных ведомств и 
министерств.

Смирнов-Сокольский, Н. П. Русские лите
ратурные альманахи и сборники 18-19 вв. / 
Н. П. Смирнов-Сокольский ; [ред. Ю. И. Ма- 
санов. -  Репр. изд. 1965 г. -  СПб. : Альфа
рет, 2007?]. -  590, [2] с. : ил., портр. -  Алф. 
указ.: с. 475-501. -  Имен, указ.: с. 502-591.

Библиография содержит сведения о ли
тературных альманахах и сборниках с мо
мента появления первых из них 18 в. до 
1900 г.

Смирнов-Сокольский, Н. П. Моя библио
тека : библиогр. описание : в 2 т. / Н. Смир- 
нов-Сокольский. -  [Репр. изд. 1969 г. -  
СПб. : Альфарет, 2007?].

Т. 1. -  [Репр. изд. 1969 г.]. -  531 с.,
[3] вкл. л. : ил., цв. ил., портр.

Т. 2. -  [Репр. изд. 1969 г.]. -  573 с. : ил., 
цв. ил., портр. -  Указ.: с. 451-567.

Данное издание представляет собой библиографиче
ское описание личной коллекции известного советского 
библиофила Н. П. Смирнова-Сокольского, всех ее разде
лов, серий и отдельных редких изданий.

2.1



Соколов, А. П. Русская морская библиоте
ка, 1701-1851: исчисление и описание книг, 
рукописей и статей по морскому делу за 150 
лет / А. П. Соколов. -  Репр. изд. 1883 г. -  
СПб. : Альфарет, 2008. -  404, [1] с.

Это первый в России опыт полной мор
ской библиографии, охватывающей полто
ра столетия (1701-1851). По подробности 
и компетентности описаний морской книги 

работа А. П. Соколова не имеет себе равных в русской 
библиографии.

Соколовская, Т. О. Русское масонство : 
конволют / Т. О. Соколовская. -  Репр. изд. 
1904-1916 гг. -  СПб. : Альфарет, 2009. -  
408, [3] с.

В 1935 г. Центральный (сегодня Государ- 
ственный) литературный музей приобрел 
у автора коллекцию редчайших масонских 
предметов.

Сокурова, М. В. Общие библиографии 
русских книг гражданской печати, 1708-
1955 : аннот. указ. / М. В. Сокурова ; под ред. 
и со вступ. ст. П. Н. Беркова. -  Репр. изд.
1956 г. -  СПб. : Альфарет, 2006. -  283 с., 
[1] вкл. л. : ил., портр., табл. -  (Библио
графические указатели русских книг).

В указателе дано описание общих биб
лиографий 1710-1955 гг., дающих сведения

о книгах гражданской печати с начала их выхода в 1708 г. 
Здесь отражены наиболее существенные общие библио
графии, необходимые при наведении разнообразных спра
вок. Библиографические описания изданий, вошедшие в 
справочник, снабжены подробными аннотациями.

Соловьев, Н. В. Антикварная книжная тор
говля Н. В. Соловьева : в 6 т. / Н. В. Соловь
ев. -  СПб. : Альфарет. -  2008. -  (Анти- 
кварно-букинистические каталоги).

Т. 1 : Каталоги № 1-19. -  Репр. воспроиз
ведение изд. 1901-1902 гг. -  564 с. : ил., 
портр.

Т. 2 : Каталоги № 20-47. -  Репр. воспроиз
ведение изд. 1903-1904 гг. -  552 с. : ил., 
портр.

Т. 3 : Каталоги № 48-72. -  Репр. воспроизведение изд. 
1904-1908 гг. -  594 с. : ил.
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Т. 4 : Каталоги № 73-98. -  Репр. воспроизведение изд. 
1908-1910 гг. -5 8 0  с.

Т. 5 : Каталоги № 99-118. -  Репр. воспроизведение изд.
1910-1912 гг .-5 7 0  с.

Т. 6 : Каталоги № 119-145. -  Репр. воспроизведение изд. 
1912-1917 гг .-5 9 4  с.

Все ценные и редкие издания отражались в знаменитых 
каталогах Н. В. Соловьева. 144 номера вышли при жизни 
антиквара, а 145-й после его скоропостижной смерти.

Сопиков, В. С. Опыт российской библио
графии : в 2 т. / В. С. Сопиков ; [под ред. 
В. Н. Рогожина]. -  СПб. : Альфарет, 2006.

Т. 1, [ч. 1-3]. -  Репр. воспроизведение 
изд. 1904 г. -  [602] с.

Т. 2, [ч. 4-5]. -  Репр. воспроизведение 
изд. 1906 г. -  [514] с.

В подробном справочнике описано свыше 
13,2 тыс. произведений печати. Это 

наиболее полный свод книг на русском и церковно- 
славянском языках за период с конца 15 до начала 19 в.

Справочники по истории дореволюцион
ной России : библиограф, указ. / Гос. б-ка 
СССР им. В. И. Ленина [и др.] ; ред., авт. 
вступ. ст. П. А. Зайончковский ; [сост.: 
Г. А. Главатских и др. -  Репр. изд. 1978 г. -  
СПб. : Альфарет, 2009?]. -  638 с. -  Указ.: 
с. 599-624.

Помещенные в указателе справочники 
делятся на ряд групп: энциклопедические 

и биографические словари, всеобщие календари и т. д.; 
межведомственные и ведомственные справочные изда
ния: адрес-календари, памятные книжки и т. д.; юбилей
ные издания справочного характера; исследовательские 
работы (монографии и статьи), содержащие материалы 
справочного характера.

■
 Срезневский, В. И. Список русских повре
менных изданий с 1703 по 1899 год: со све
дениями об экземплярах, принадлежащих 
библиотеке Императорской академии наук / 
В. И. Срезневский. -  Репр. изд. 1901 г. -  
СПб. : Альфарет, 2011. -  578 с., [1] вкп. л.

Данное издание представляет собой 
первый полный список русских журналов и 
газет, издававшихся в России в период с 
1703 по 1899 г.



Суворин, А. С. Каталог книжного магазина 
«Нового времени» А. С. Суворина с алфавит
ным указателем : кн. 1878-1901 гг. / А. С. Су
ворин. -  Репр. изд. 1902 г. -  СПб. : Альфа
рет, 2007. -  1012 с. -  Алф. указ.: с. 925-1011.

Каталог отражает богатейшие коллек
ции магазинов А. С. Суворина, которые 
формировались по принципу универсально

сти, а также включали принятые на комиссию чужие 
издания.

Татищев, В. Н. Лексикон российский исто
рический, географический, политический и 
гражданский : [в 3 ч.] / В. Н. Татищев. -  Репр. 
изд. 1793 г. -  СПб. : Альфарет. -  2008. -  
(Библиографические указатели, каталоги, 
словари, справочники).

Ч. 1 : А -В .-3 1 1 , [2] с.
Ч. 2 : Г -Ж .-2 1 6 , [2] с.
Ч. 3 : 3-К. -2 1 7 , [2] с.

В этой книге систематизировано большое количество 
исторических терминов, географических и этнографиче
ских понятий. «Лексикон» так и не был завершен, он дове
ден до буквы «К», несмотря на это, данное издание явля
ется уникальным справочником по истории России.

Тематический каталог П. Чайковского 
шшипКшик [Ноты. -  Репр. изд. 1897 г.]. -  СПб. : Альфа- 

рет, 2007. -  168 с., муз. пр. -  Загл. обл.: 
p.ischaikowsky. Qata|ogue Thematique. -  Текст фр., рус. -

Алф. указ.: с. 158—163.
П. И. Юргенсон был первым и практиче

ски единственным издателем сочинений 
П. И. Чайковского, а в 1897 г. выпустил те
матический каталог произведений велико

го композитора, составленный его сыном Б. П. Юргенсо- 
ном. Каталог отражает инструментальную и вокальную 
музыку композитора, снабжен предметным указателем, а 
также алфавитным перечнем заглавий и начальных слов 
вокальных сочинений на русском и французском языках.

Указатель к изданиям Императорского 
русского географического общества и его 
отделов за пятьдесят лет существования 
общества с 1896-1905 год. [Вып. 1-4]. -  
Репр. изд. 1896-1910 гг. -  СПб. : Альфарет,
2008. -  [877] с. разд. паг., [4] вкл. л. -  
(Книжные собрания, коллекции)., ; ътт' i тт\т Вfewee й* йтешвавмйвй Hi гМЧтШт jtj]
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Русское географическое общество -  одно из старей
ших географических обществ мира, главной задачей 
которого были сбор и распространение достоверных 
географических сведений. Экспедиции Русского географи
ческого общества сыграли большую роль в освоении 
Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, 
Мирового океана, в развитии мореплавания, открытии 
и изучении новых земель.

Указатель к первым четырем томам рус
ского перевода «Всеобщей истории» Георга 
Вебера / [сост.] И. Г. Короленко. -  Репр. изд. 
1888 г. -  СПб. : Альфарет, 2011. -  236 с.

Представленное издание является ре
принтным воспроизведением алфавитного 
именного указателя к первым четырем 
томам русского периода «Всеобщей исто
рии» немецкого историка Георга Вебера.

д«£.дал ftx.TMft.KM» *шц*яв **» 
кчитяжтлл: Юле.* 'ч ьчьлда 
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УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 
1ПШтТОРШ>!оиНчв(ХЛАВНОГО

П у т и н с к о г о  OSHU4THA 
IS#l- 21Ю7

Указатель трудов Императорского Право
славного Палестинского Общества, 1881- 
2007 / Б-ка Рос. акад. наук, Императ. Право- 
слав. Палест. о-во ; [отв. ред. Н. Н. Лисовой ; 
сост. Г. 3. Пумпян]. -  2-е изд., испр. и доп. -  
СПб. : Альфарет, 2009. -  442, [2] с.

Данный указатель является вторым, 
исправленным и дополненным изданием 
«Указателя трудов Императорского Пра

вославного Палестинского общества», выпущенного биб
лиотекой РАН (ВАН) и Императорским Православным 
Палестинским обществом (ИППО). В настоящей редакции 
указатель включает новые печатные материалы, а так
же ряд дополнительных разделов, в том числе иллюстра
тивный материал.

Ульянинский, Д. В. Библиотека Д. В. Улья- 
нинского : библиогр. описание : в 3 т. / 
Д. В. Ульянинский. -  СПб. : Альфарет. -
2006.

Т. 1 : Материалы по истории русского про
свещения и литературы. -  Репр. воспроиз
ведение изд. 1912 г. -  410, [2] с.

Т. 2 : Библиография. -  Репр. воспроизве
дение изд. 1913 г. -  [792] с.

Т. 3 : История российского дворянства. Генеалогия. -  
Геральдика ; Сношения Московской Руси с чужими страна
ми до начала 18 в. ; Русская словесность преимущественно 
19 в., до восьмидесятых годов. -  Репр. воспроизведение 
изд. 1915 г. -  [518 с., 2] вкп. л. -  Указ.: с. 1671-1716.

■■ИМРПШИМРР—Ш
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Данное пособие -  одно из лучших и надежных библиогра
фических пособий дореволюционного периода, не утра
тившее до сих пор научную ценность. Здесь представле
ны описания материалов по темам: история русского 
просвещения и литературы, история российского дворян
ства, генеалогия, геральдика, внешняя политика Москов
ской Руси до начала 18 в. и др.

■
 Филарет. Обзор русской духовной литера
туры, 862-1863 / Филарет. -  Репр. изд. 
1884 г. -  СПб. : Альфарет, 2009. -  511 с. -  
Алф. указ.: с. 501-511.

В книгу включены сведения о духовных 
писателях: проповедниках, канонистах, 
учителях веры, наставниках жизни, фило
софах, историках. Они составлены из 
кратких биографий, освещающих, в основ

ном, литературную деятельность, а также отзывов 
о произведениях с приведением иногда выдержек из сочи
нений. Этот труд содержит ценные данные, имеющие 
значение для истории и науки.у» ■

Фишер, Г. И. Каталоги музея и библиотеки
I П. Г. Демидова : [монография] : в 3 т. / 

Г. И. Фишер. -  СПб. : Альфарет. -  2010.
Т. 1 : Систематический каталог книг биб

л ио теки  П. Демидова. -  Репр. изд. 1806 г. -  
|  275 с.

Т. 2 : Музей Демидова. Горные породы и 
|  окаменелости. -  Репр. изд. 1806 г. -  300 с.

Т. 3 : Музей Демидова. Каталог редкостей 
натуральной истории и искусства: растения и животные. -  
Репр. изд. 1807 г. -  330 с.

В каталог включено описание собраний книг и образцов 
натуральной истории из музея графа Демидова, пред
ставляет особенную ценность и является настоящей 
книжной редкостью, так как большая часть тиража ори
гинального издания была утеряна во время пожара 1812 г. 
вместе с библиотекой и коллекциями.

Чертков, А. Д. Всеобщая библиотека Рос
сии или каталог книг для изучения нашего 
Отечества во всех отношениях и подробно
стях : в 2 т. / А. Д. Чертков. -  СПб. : Альфа

рет, 2007.
Т. 1. -  Репр. воспроизведение изд. 

1838 г . -631  с.
Т. 2. -  Репр. воспроизведение изд. 

1845 г. -5 7 2  с.
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А. Д. Чертков свою собирательскую деятельность 
начал, получив в наследство ценную библиотеку, основа 
которой была заложена еще в 18 столетии. Она включала 
редкие издания 16 в. А. Д. Чертков продолжил дело 
и задался мыслью «собрать все, что когда-либо и на 
каком бы то ни было языке писано о России». Настоящее 
издание, по отзывам специалистов, до сих пор не утрати
ло своей ценности и наряду с указателями братьев 
Ламбиных и В. И. Межова служит надежным помощником 
в работе библиографов.

Шемиот, В. П. Систематический и алфа
витный указатель изданий Императорской 
академии наук : в 2 ч. с прибавлениями /
В. П. Шемиот. -  СПб. : Альфарет, 2007.

Ч. 1. -  Репр. изд. 1872 г. -  488 с.
Ч. 2. -  Репр. изд. 1875, 1882 и 1885 гг. -  

[532] с.

Данный указатель впервые публикуется 
под фамилией его составителя-художника 

и библиографа В. П. Шемиота. Указатель является пере
изданием редчайшего библиографического источника 
(1872-1885) по издательской деятельности Российской 
академии наук, отразившего репертуар академических 
книг и статей со времени ее основания по 1884 г.

■
 Шендзиковский, И. А. Библиотека Алек
сандровской военно-юридической акаде
мии : системат. кат. [Ч. 1-3] / И. А. Шендзи
ковский. -  Репр. изд. 1899 г. -  СПб. : Альфа
рет, 2011. -  [714] с. разд. паг., [2] вкл. л.

Представленное издание является ре
принтным воспроизведением каталога 

книг библиотеки Александровской военно
юридической академии. Библиотека акаде

мии была собрана в соответствии с дисциплинами, кото
рые преподавались будущим военным юристам.

Шибанов, П. П. Антикварная книжная 
торговля : в 9 т. / П. П. Шибанов. -  СПб. : 
Альфарет. -  2008. -  (Антикварно-букинисти- 
ческие каталоги).

Т. 1 : Каталоги № 1-13. -  Репр. воспроиз
ведение изд. 1885-1887 гг. -  846 с. : ил.

Т. 2 : Каталоги № 14-32. -  Репр. воспро
изведение изд. 1888-1889 гг. -  852 с. : ил.

Т. 3 : Каталоги № 33-55. -  Репр. воспро
изведение изд. 1889-1893 гг. -  840 с. : ил.
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Т. 4 : Каталоги № 56-71. -  Репр. воспроизведение изд. 
1893-1896 гг. -8 4 6  с.

Т. 5 : Каталоги № 72-93. -  Репр. воспроизведение изд. 
1896-1899 гг. -8 1 2  с.

Т. 6 : Каталоги № 94-111. -  Репр. воспроизведение изд. 
1898-1902 г г .-7 4 8  с.

Т. 7 : Каталоги № 112-131. -  Репр. воспроизведение изд. 
1903-1907 г г .-7 4 0  с.

Т. 8 : Каталоги № 132-150. -  Репр. воспроизведение изд. 
1907-1909 г г .-8 0 8  с.

Т. 9 : Каталоги № 151-158, 161-168. -  Репр. воспроизве
дение изд. 1909-1916 гг. -  724 с.

В каталогах указаны степени редкости русских анти- 
обязательно отмечены книжные редкости.

The russian numismatic library of Randolph 
Zander = [Библиотека русской нумизматики 
Рендольфа Зандера]. -  Santa Rosa : World
wide coins of California, 2001. -  26 c.

Большое внимание в мире коллекционе
ров привлек аукцион по продаже личной 
библиотеки известного коллекционера и 
знатока русской нумизматики, бывшего 
председателя Русского нумизматического 

общества в США Р. Зандера (R. Zander). Составленная за 
многие годы библиотека включала многие библиофиль
ские редкости и справочные издания.

кварных книг и
СЭ £

THE RUSSIAN NUMISMATIC LIBRARY 
OF

RANDOLPH ZANDER

MAIL BID SALE nod REFERENCE< АГДМХ; 
CLOSING IHTF ("MAY ?00l

pmtnud bv
WORLD-WIDE < OINS OK CALIFORNIA 

JAMES F. El.MEN
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Авторы, составители, владельцы 
частных библиотек

Аделунг Фридрих (Федор Павлович) (1768-1843) -  
историк, археолог, лингвист, библиограф, почетный член 
Харьковского и Дерпского (Тартуского) университетов, член- 
корреспондент Российской академии наук. Окончил Лейп
цигский университет. Два его изданных библиографических 
указателя по санскриту получили мировое признание. 
Многочисленные труды Аделунга (на немецком языке; 
в «Критико-биографическом словаре» С. А. Венгерова дан 
полный их список) посвящены преимущественно русской 
археологии, обзору сказаний иностранцев о Древней Руси, 
библиографии и лингвистике. Из библиографических трудов 
известны библиография древних иностранных карт, имею
щихся в России, и признанное библиографическим явлени
ем первой половины 19 в. «Критико-литературное обозре
ние путешественников по России...» [1. С. 19].

Азадовский Марк Константинович (1888-1954) -  рос
сийский фольклорист, литературовед, библиограф, этно
граф, доктор филологических наук, профессор. Окончил 
историко-филологический факультет Петербургского уни
верситета. В своей деятельности основное внимание уде
лял краеведческой библиографии, считая ее одной из важ
нейших предпосылок развития науки и культуры в крае. 
Особую роль отводил местной периодической печати как 
источнику краеведческих сведений [1. С. 21].

Бартенев Петр Иванович (1829-1912) -  историк, биб
лиограф, археограф, издатель. Окончил историко- 
филологический факультет Московского университета. 
С 1859 по 1873 г. управлял Чертковской публичной библио
текой в Москве, напечатал три отделения ее каталога в при
ложении к издаваемому библиотекой журналу «Русский 
архив». Им создана одна из ранних работ о Пушкине, изда
ны сборники исторических материалов: «Осмнадцатый век», 
«Девятнадцатый век», роспись 40 книг архива библиотеки 
Воронцова с указателями личных имен, введен в историче
скую науку комплекс разнообразных источников, снабжен
ных библиографическими примечаниями, составлен алфа
витный библиографический указатель периодических изда
ний исторической проблематики [1. С. 72].

Белозеров Александр Алексеевич (1832-1903) -  гор
ный инженер, библиограф. Руководил сбором материалов 
для «Указателя русской литературы о золотом промысле», 
содержащего около 4500 наименований работ, опублико
ванных по 1899 г. включительно (изд. в 1907); автор книги 
«Минеральное топливо между Петербургом и Моск
вой» (1873; совместно с П. Н. Алексеевым) [9].



Белокуров Сергей Алексеевич (1862-1918) -  историк, 
археограф, член-корреспондент Петербургской академии 
наук. Окончил Московскую духовную академию. Руководил 
Главным архивом Министерства иностранных дел. Исследо
вал историю библиотеки Ивана Грозного («О библиотеке 
московских государей в XVI столетии», 1898). Опубликовал 
важные документы по истории Московского печатного 
двора, в т. ч. его опись. В 1908 г. издал книгу «С. А. Белоку
ров. 1882-1907 годы», в которую вошли все (401) его рабо
ты. Большинство работ (около 180) составляют историче
ские материалы самого разнообразного содержания. Одна 
серия этих документов составила книгу «Материалы для 
русской истории» (М., 1888), другая -  «Из духовной жизни 
московского общества XVII в.» (М., 1903). Под наблюдением 
и редакцией С. А. Белокурова вышло около 130 трудов. 
Сюда входят несколько десятков книг «Чтений московского 
общества истории и древностей Российских» и множество 
отдельных диссертаций и статей о том же органе. Им со
ставлено 5 указателей к «Чтениям московского общества 
истории и древностей» [5. С. 55; 12. С. 279].

Битовт Юрий (Георгий) Юлианович (1860-е гг. -  не 
ранее 1914) -  выдающийся библиограф, букинист, автор 
целого ряда библиографических указателей, один из осно
воположников научного подхода к составлению библиогра
фий. Собирал материалы для разнообразных по тематике 
библиографических работ: библиографического словаря 
писателей и ученых, литературы русской библиографии, 
словаря псевдонимов и др. Своим главным трудом считал 
сводный каталог книг, напечатанных в России с 1708 г., 
«Российская библиография» [5. С. 104].

Боднарский Богдан Степанович (1874-1968) -  россий
ский книговед, библиограф, директор Русского библиогра
фического института, редактор журнала «Библиогра
фические известия», член русского библиографического 
общества при Московском университете. Заслуженный 
деятель науки РСФСР, профессор, доктор педагогических 
наук. Окончил юридический факультет Московского универ
ситета и Археологический институт. Основные труды: 
«Библиография русской библиографии» -  обзор русской 
библиографической литературы с 1913 по 1925 и за 1929 г. 
(т. 4, 1930); «Справочный указатель книг и журналов, аре
стованных с 17 октября 1905 г.» (т. 1-4, 1908-1910) и др. 
[6. С. 83].
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Бородкин Михаил Михайлович (1852-?) -  русский исто
рик, генерал-лейтенант, писатель. Работал в Генштабе рус
ской армии и в статс-секретариате по делам Финляндии. 
Служил в военно-судебном ведомстве, входил в состав раз
ных комиссий по финским делам. Был одним из учредите
лей «Русского Собрания». Автор большого количества сочи
нений по финляндскому вопросу: «Финляндия в русской 
печати. Библиографический указатель» (СПб., 1902), 
«Финляндский вопрос» (СПб., 1905) и др. Напечатал 
подробную «Историю Финляндии» (т. 1-6, 1908-1915), 
в которой привел обширный документальный материал 
[23. С. 443].

Бурцев Александр Евгеньевич (1863-1938) -  извест
ный в начале 20 в. библиофил и библиограф. Собрал бога
тую универсальную по составу библиотеку, издавал много
томные ее описания, в которых некоторые редкие книги пе
репечатывались полностью. Среди наиболее известных 
работ «Описание редких российских книг» (ч. 1-5, 1897), 
«Дополнительное описание библиографическо-редких, 
художественно-замечательных книг и драгоценных рукопи
сей» (т. 1-6, 1889) [5. С. 124].

Венгеров Семен Афанасьевич (1855-1920) -  историк 
литературы, библиограф. Окончил юридический факультет 
Петербургского университета, историко-филологический 
факультет Дерптского (Тартуского) университета. С 1890 г. 
серьезно занимался историко-литературной и библиографи
ческой работой. Ему принадлежит ряд капитальных библио
графических трудов, которые ввиду грандиозности замысла 
остались неоконченными: «Критико-библиографический 
словарь русских писателей и ученых» (т. 1-6, 1889-1904; 
включает статьи на буквы «А» и «Б» и незначительное коли
чество статей на остальные буквы); «Предварительный спи
сок русских писателей и ученых и первые о них справки» 
(2-е издание «Критико-библиографического словаря...», 
т. 1-2, 1915-1918, до статьи «Павлов» включительно); 
«Источники словаря русских писателей» (т. 1-4, 1900-1917; 
до статьи «Некрасов» включительно); «Русские книги. 
С биографическими данными об авторах и переводчиках 
(1708-1893)» (т. 1-3, 1895-1899, до статьи «Вавилов» вклю
чительно); «Русская поэзия» (вып. 1-7, 1893-1901, наибо
лее полная антология и библиографический словарь рус
ских поэтов 18 в.) [1. С. 257].
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Верещагин Василий Андреевич (1859-1931) -  библио
фил, библиограф, историк искусства, камергер, в послед
ствии гофмаршал, помощник статского секретаря Гос
советника. Основатель журнала «Старые годы», его редак
тор в первый год издания (1907). Редактор журнала 
«Русский библиофил», председатель Комиссии по охране 
памятников искусства. Составил капитальные, не утратив
шие и поныне своей ценности библиографические работы: 
«Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX столетий 
(1720-1870)» и первый выпуск «Материалы для библиогра
фии русских иллюстрированных изданий» [1. С. 259].

Весин Леонид Павлович (1850-1895) -  писатель. Окон
чил курс в Петербургском университете. В главном его тру
де «Исторический обзор учебников общей и русской геогра
фии: 1710-1876» дан разбор более 230 учебников и посо
бий по географии. Им же издан «Курс общей геогра
фии» [13. С. 254].

Вольф Маврикий Осипович (1825-1883) -  крупнейший 
российско-польский издатель, книгопродавец 19 в., основа
тель типографской фирмы «Товарищество М. О. Вольф». 
После окончания варшавской гимназии поступил учеником 
в книжный магазин А. Е. Глюксберга, затем практиковал 
в Париже, Лейпциге, Львове, Кракове, Вильнюсе. Переехав 
в Петербург, поступил в магазин иностранных книг 
Я. А. Исакова приказчиком, затем управляющим фирмой. 
Параллельно приступил к изданию книг на польском языке. 
Выпустил первое посмертное полное собрание сочинений 
А. Мицкевича, многотомные собрания стихотворений поль
ских поэтов, ряд книг современных ему польских писателей 
и др. В 1853 г. открыл собственную «Универсальную книж
ную торговлю», одновременно начав издание книг на рус
ском языке. Приобрел типографию, в 1878 г. известную сло
волитню Ж. Ревильона. Имел книжные магазины в Москве. 
Книгоиздательство носило универсальный характер: вы
пускались научные труды, научно-популярные книги, 
художественная и детская литература и др. Первым 
в России начал печатать иллюстрированные издания боль
шого формата [5. С. 144].

Геннади Григорий Николаевич (1826-1880) -  извест
ный библиограф, библиофил, историк русской литературы. 
Образование получил в одном из московских пансионов, 
учился на юридическом факультете в Москве, затем Санкт- 
Петербургском университете. Основоположник русской биб
лиографии, автор около 160 библиографических трудов по 
географии, этнографии, статистике, истории, археологии, 
краеведению, истории русской литературы, по произведени
ям русских писателей, библиотековедческих и книговед
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ческих публикаций. Свои многочисленные работы (справки, 
заметки, указатели, списки и т. п.) помещал в разных 
журналах. Отдельно вышли: «Литература русской библио
графии. Опись библиографических книг и статей, изданных 
в России» (1858), «Русские книжные редкости» (1872), 
«Список анонимных русских книг» (1874) и др. Его основные 
историко-литературные труды -  «Справочный словарь о 
русских писателях и ученых», умерших в 18 и 19 столетиях, 
и «Список русских книг с 1725 по 1825», содержащий сведе
ния об отечественных писателях до 1814 г. (т. 1-3, 
1876-1906) [1. С. 299].

Гизетти Антон Людвигович (1836-1911) -  отставной 
генерал-майор, военный историк Кавказской войны и кавказ
ских войск. Окончил Одесский Ришельевский лицей. Всю 
жизнь служил в армии, после выхода в отставку занимался 
историей. В 1896 г. вышел в свет его капитальный труд 
«Хроника Кавказских войскъ», представляющий единствен
ную в своем роде работу, сделанную по первоисточникам 
и официальным документам, заключающий в себе хроноло
гическое развитие русских регулярных войск на Кавказе 
с 18 в. и преобразования, изменения и знаки военных отли
чий войсковых частей. Хорошо известен «Библюгра- 
фический указатель напечатанным на русском языке сочи- 
нениямъ и статьям о военных действиях русских войск на 
Кавказе» (СПб., 1901) и др. [3].

Губар Павел Викентьевич (1885-1976) -  российский 
инженер, букинист, библиофил. Окончил Рижский политех
нический институт. С 1900-х гг. начал собирать книги, гравю
ры, литографии. Возглавлял основанный им совместно 
с Н. М. Волковым магазин «Антиквариат» с богатым ассор
тиментом русских и иностранных книг 16-19 вв., рукописей, 
гравюр и эстампов. Вышло четыре каталога с описанием 
приобретений магазина. В собрании были представлены 
прижизненные издания А. С. Пушкина, альманахи пушкин
ской поры, книги и журналы 18 в. в прекрасных переплетах, 
Россика на немецком, французском и английском языках 
[5. С. 184, 185].

Зайончковский Петр Андреевич (1904-1983) -  архео
граф, библиограф, историк, источниковед, профессор Мос
ковского университета. Окончил исторический факультет 
Московского института истории, философии и литературы 
(МИФЛИ). Защитил кандидатскую диссертацию по истории 
Кирилло-Мефодьевского общества, докторскую диссерта
цию по истории военных реформ 60-70-х гг. 19 в. в России. 
Первые его публикации -  «К вопросу о библиотеке П. И. Пе
стеля» (с его вводной статьей) и рецензия на «Военные 
записки» Дениса Давыдова. После Великой Отечественной
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войны заведовал Отделом рукописей Государственной 
Публичной библиотеки СССР. Одновременно преподавал 
русскую историю в Московском областном педагогическом 
институте, с 1948 г. -  в Московском университете. С 1952 по 
1954 г. -  директор Научной библиотеки им. А. М. Горького 
МГУ. Автор книг «Кризис самодержавия на рубеже 1870- 
1880-х годов» (М., 1964), «Справочники по истории дорево
люционной России. Библиография» (М., 1971), многотомной 
«Истории дореволюционной России в дневниках и воспоми
наниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в жур
налах» (Т. 1-5, в 13 книгах, М., 1976) и др. [11. С. 332-346].

Здобнов Николай Васильевич (1888-1942) -  библио
граф, краевед, книговед. Окончил общественно
историческое отделение Народного университета A. J1. Ша- 
нявского (1915). После 1917 г. был сотрудником Государ
ственной книжной палаты. С 1919 г. -  сотрудник библиогра
фического бюро Томского университета; в 1922-1932 гг. ра
ботал в Госиздате и Книгоцентре (Москва). Самый извест
ный его труд -  «История русской библиографии до начала 
XX века» (1944-1947) [1. С. 387].

Зеленин Дмитрий Константинович (1878-1954) -  
фольклорист, диалектолог и этнограф. Окончил Вятскую ду
ховную семинарию, историко-филологический факультет. 
Учась в университете, опубликовал статьи «Из свадебных 
обрядов Вятской губернии» и «Литературный народный 
язык». Печатался в журналах «Живая старина», 
«Юрьевский университет», «Исторический вестник», 
«Русские ведомости» и др. Особый интерес представляет 
его работа «Кама и Вятка: путеводитель Пермского края», 
основанная на личных наблюдениях. Эта книга показала 
специалистам методику описания населенных пунктов по 
строгому плану: общие исторические сведения от основных 
жителей, этнический состав, религиозная принадлежность, 
основные занятия и достопримечательности, сведения об 
обычаях и обрядах. Его фундаментальными трудами также 
являются «Библиографический указатель русской этногра
фической литературы о внешнем быте народов России. 
1710-1910: жилище, одежда, музыка, искусство, хозяйствен
ный быт» (СПб., 1913) и «Описание рукописей Ученого архи
ва Императорского Русского географического общества» [4].

Иваск Удо Георгиевич (1878-1922) -  книговед, библио
граф, библиотековед. Учился живописи в мастерской 
К. А. Коровина. Окончил Московский археологический 
институт. Работал в журнале «Библиографические 
известия», с 1918 г. -  в библиотеке Румянцевского музея, 
где создал отдел редких книг. Принимал участие в создании 
Российской книжной палаты, был редактором журнала
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«Книжная летопись». С 1920 г. работал в библиотеке уни
верситета Тарту. Автор 80 публикаций по истории книги, 
библиотечного дела, библиографии, книжного собиратель
ства в России и др. Его труд о частных коллекциях включает 
сведения о 1346 библиотеках. Вел работу по составлению 
указателя периодической печати в России (1703-1917), 
зарегистрировал около 11 тыс. названий на русском и дру
гих языках [1. С. 397].

Иконников Владимир Степанович (1841-1923) -  исто
рик, академик Петербургской академии наук. Окончил курсы 
на историко-филологическом факультете университета 
Св. Владимира. Получил степень магистра русской истории 
за диссертацию «Максим Грек». Защитил докторскую дис
сертацию «Опыт исследования о культурном значении 
Византии в русской истории» (Киев, 1869). Многочисленные 
монографии и специальные статьи посвящены вопросам 
культурной и политической истории Московской Руси 18 и 
19 вв. Главные работы -  «Русские общественные деятели 
в 16 в.» (Киев, 1871), «Скептическая школа в русской 
историографии и ее противники», капитальный труд «Опыт 
русской историографии» (Киев, 1891-1892; 1908) и др. 
[24. С. 310].

Кайданов Николай Иванович (1821-1894) -  архивист. 
Окончил царскосельский лицей и Санкт-Петербургский 
университет, где слушал лекции политической экономики 
и финансового права. Пробыв в университете 2 года, 
поступил на службу в архив департамента таможенных 
сборов. На службе в архиве выпускал Систематические 
каталоги по делам различных учреждений, хранящихся 
в архиве, а под конец своей жизни, в 1890 г., напечатал 
«Краткий хронологический обзор действий департамента 
внешней торговли и таможенных сборов по части сношения 
России с иностранными государствами» [24. С. 488].

Картавое Петр Алексеевич (1873-1941) -  книгопрода
вец, издатель и библиограф, журналист, переводчик, 
собиратель «предметов русской старины», историк литера
туры, бумажной промышленности, монетного дела в Рос
сии. Издатель последнего перед революцией 1905-1907 гг. 
издания «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Ради
щева, активный деятель Ленинградского общества библио
филов конца 1920-х -  начала 1930-х гг., собиратель авто
графов и исследователь творчества Некрасова и Вольтера, 
владелец огромной коллекции филиграней и штемпелей 
главным образом русской бумаги 18-19 вв. и автор труда 
по истории гербовой бумаги в России, единственного 
в дореволюционной историографии [2].
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Кауфман Исаак Михайлович (1887-1972) -  классик 
советской библиографии, книговед. Окончил историко- 
филологический факультет Московского университета. 
С начала 20-х гг. работал в Госиздате и его Книгоцентре 
(впоследствии КОГИЗ) библиографом, затем руководителем 
информационно-библиографического отдела. Вместе с 
Н. В. Здобновым подготовил к печати «Каталог изданий 
Государственного издательства и его отделений» (М., П., 
1927). Собрал в дополнение к словарю И. Ф. Масанова 
около 2 тыс. псевдонимов русских писателей, деятелей 
науки и культуры. Основатель библиографии биобиблиогра- 
фических изданий [1. С. 473, 744].

Кубасов Иван Андреевич (1875-1937) -  библиограф, 
историк, литератор, исследователь. В 1899 г. окончил 
Петербургский Историко-филологический институт, несколь
ко позднее курсы при Археологическом институте. По окон
чании учебы И. А. Кубасов серьезно занялся исследования
ми в области истории литературы. Преподавал русский язык 
и историю в училище при реформаторских церквях и гимна
зии Карла Мая. С 1905 г. работал в редакции «Русского био
графического словаря». Подготовил около полусотни статей 
для словаря и отредактировал 2 тома. В 1914 г. был редак
тором газеты «Правительственный вестник», в 1907 г. -  
заведующим Книжным складом Императорской академии 
наук. При его непосредственном участии была подготовле
на и вышла в свет серия «Академическая библиотека рус
ских писателей». В 1919 г. работал заведующим библиоте
кой Пушкинского Дома [7. С. 5-12].

Ламбины Петр Петрович (1812(14)-1871), Борис 
Петрович (1827-1893) -  русские библиографы, сотрудники 
Императорской академии наук. Составители ценной 
«Русской исторической библиографии». Эта работа послу
жила прекрасным образцом для «Исторической библиогра
фии» В. И. Межова. В работе дан точный систематический 
указатель (по годам) всех вышедших книг и статей по исто
рии и тем наукам, «которые относятся к предметам, служа
щим дополнением и объяснением для истории». В «Прибав
лениях» к «Известиям Императорской Академии Наук по 
отделу русского языка и словесности» за 1856 г. П. П. Лам- 
бин напечатал «Русский библиографический указатель 
за 1855 г.». В 1855 г. при академическом издании 
«Грамматики» напечатал «Список славянских и русских 
грамматик» [14. С. 224].

Лисовский Николай Михайлович (1854-1920) -  библио
граф, книговед, издатель журнала «Библиограф». Учился 
в Земельном институте. Около 40 лет прослужил в военном 
министерстве. С 1913 г. Читал в Петроградском универ

42



ситете впервые введенный систематический курс книгове
дения. Автор более 150 работ, статей по книговедению и 
библиографии, указателей периодической печати, литерату
ры о музыке, театре. Создал фундаментальный библиогра
фический справочник о журналах и газетах, выходивших 
в России в 17-18 вв. на русском языке. Очень ценным вкла
дом в русскую библиографию является труд «Русская пери
одическая печать 1703-1900 годов» [1. С. 574, 14. С. 359].

Лихачев Николай Петрович (1862-1936) -  выдающийся 
русский историк, археолог, палеограф, библиограф, искус
ствовед. Окончил историко-филологический факультет 
Казанского университета, получил степень магистра, звание 
доктора наук. Преподавал в Петербургском археологиче
ском институте. В 1902 г. по инициативе Д. Ф. Кобеко назна
чен помощником директора Императорской Публичной биб
лиотеки, где проработал до 1914 г. Автор более 200 науч
ных трудов. Известные его труды -  «Библиотека и архив 
Московских государей в XVI столетии» (СПб., 1894), 
«Каталог летучих изданий и их перепечаток: манифесты, 
указы и др.» (СПб., 1895) и др. [1. С. 578].

Масанов Юрий Иванович (1911-1965) -  библиограф, 
литературовед. Окончил Московский автодорожный инсти
тут. Библиографией начал заниматься под влиянием отца 
И. Ф. Масанова. С мая 1946 г. и до конца жизни работал во 
Всесоюзной книжной палате, осуществлял руководство ее 
научной деятельностью. Создал уникальный библиографи
ческий указатель литературы, отражающей как опублико
ванные, так и неопубликованные материалы, в т. ч. 
по теории и практике библиографии диссертаций более чем 
за 40 лет (1917-1958) [1. С. 598].

Межов Владимир Измайлович (1830-1894) -  первый 
российский профессиональный библиограф. Работал 
регистратором обязательного экземпляра в Императорской 
Публичной библиотеке в Петербурге. С 1866 г. занимался 
исключительно библиографией, подготовив более 100 ра
бот. Опубликовал первые текущие универсальные списки 
новых книг и периодических изданий в журнале 
«Отечественные записки» (1856-1957), «Журнале Мини
стерства внутренних дел» (1859-1961), «Книжном вестни
ке» (1860-1964). Составил ретроспективный библиографи
ческий указатель «Систематический каталог русским 
книгам, продающимся в книжном магазине Александра 
Федоровича Базунова», персональные указатели, посвя
щенные Пушкину, Аксакову, Лермонтову и другим, отрасле
вые указатели «Крестьянский вопрос в России, 1764-1864» 
и др. [1. С. 638].
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Мезьер Августа Владимировна (1862 (по др. данным 
1869)-1935) -  известный библиограф и книговед, перевод
чик, журналист. Окончила Смольный институт в Петербурге. 
Занималась переводами с французского языка, писала 
научно-популярные очерки, работала в библиотеке Л. Т. Ру- 
бакиной (Петербург), где руководила библиографическим 
бюро и участвовала в составлении каталогов. Главный труд 
в области библиографии художественной литературы -  
указатель «Русская словесность с XI по XIX столетие вклю
чительно» (ч. 1-2, 1899-1902). В 20-30 гг. создала 
«Словарный указатель по книговедению», отразивший 
громадный массив документов по библиотечному делу, 
библиографии, книжному делу [1. С. 639].

Миансаров Михаил Месропович (1830-1880) -  русский 
востоковед, библиограф, действительный член Русского 
географического общества. Автор указателя литературы о 
Кавказе и Закавказье «Bibliographia Caucasica et Transcauca- 
sica. Опыт справочного систематического каталога печат
ным сочинениям о Кавказе, Закавказье и племенах, эти края 
населяющих» (СПб., 1874-1876). В труде отражено около 
6 тыс. произведений печати на русском, грузинском, армян
ском и западно-европейских языках по естествознанию, 
географии, этнографии и истории Кавказа и Закавказья 
[6. С. 348].

Минцлов Сергей Рудольфович (1870-1933) -  историк- 
библиограф, археолог, библиофил, писатель. Учился 
в Нижегородском кадетском корпусе, Нижегородском архео
логическом институте, Московском Александровском 
военном училище. Создал 5-томный библиографический 
труд «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и 
путешествий, относящихся к истории России...» (Новгород,
1911-1912), каталог «Редчайшие книги, напечатанные 
в России на русском языке» и др. [1. С. 647, 648].

Неустроев Александр Николаевич (1825-1902) -  биб
лиограф, библиофил, коллекционер, член русского библио
графического общества. Как библиограф, Неустроев создал 
себе имя описанием периодических изданий 18 в., некото
рые из них, как «Экономический магазин», «Политический 
журнал» и другие, вышли отдельно. Автор одного из первых 
фундаментальных ретроспективных библиографических 
пособий по периодической печати «Историческое розыска- 
ния о русских повременных изданиях и сборниках за 1703- 
1802, библиографические и в хронологическом порядке 
описанных», охватившего 138 названий. В 1898 г. 
к «Розысканиям...» напечатал предметный «Указатель». 
Отдельно издана его работа о «В. Г. Рубане» (СПб., 1896) 
и др. [1. 720, 721; 15. С. 86].
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Обольянинов Николай Александрович (1868-1916) -  
библиограф и библиофил. По окончании Военно
медицинской академии служил военным врачом, в 1897- 
1905 гг. -  земским начальником Гдовского. Собиратель и 
исследователь русских иллюстрированных изданий, гравюр 
и литографий. Проделал большую работу по их выявлению 
и описанию. Главный труд -  «Русские граверы и литографы. 
Добавление к «Словарю русских граверов» Ровинского 
и «Описанию нескольких гравюр и литографий» Тявяшо- 
ва» [5. С. 452].

Остроглазое Иван Михайлович (1832(38)-1892) -  
действительный статский советник, московский библиофил 
и библиограф. Окончил юридический факультет Московско
го университета. Один из учредителей Московского юриди
ческого общества. Заведовал отделом уголовного права 
журнала «Юридический вестник», писал исследования по 
вопросам применения новых судебных уставов. Собрал 
большую коллекцию редких и уникальных книг. В его кол
лекции были «Апостол» -  первая датированная московская 
книга, напечатанная Иваном Федоровым и Петром Мсти- 
славцем, и «Острожская Библия» 1581 г. В собрании име
лись также особо ценные единственные экземпляры книг, 
уничтоженные цензурой. Среди них первое произведение
А. Н. Радищева «Житие Федора Васильевича Ушакова 
с приобщением некоторых его сочинений» (1789); поэма 
К. Ф. Рылеева «Войнаровский»; «Ванька Каин»; первая 
часть урезанной цензурой книги И. П. Сахарова «История 
общественного образования Тульской губернии» (1832). 
В 1891 г. журнал «Русский архив» начал публикацию ката
лога редких книг из его коллекции, составленного самим 
И. М. Остроглазовым. Публикация осталась незаконченной 
в связи со смертью коллекционера, оборвавшись на букве 
«П» [10].

Пенкина (Триполитова) Зинаида Михайловна (1861- 
1888) -  первая в России и Европе женщина-библиограф, 
ученица В. И. Межова. Училась в московском Петропавлов
ском училище и на Бестужевских курсах. Работала в Пуб
личной библиотеке. Собрала картотеку (несколько тысяч 
названий) по женскому вопросу в России. Основные труды -  
«Русская библиография морского дела за 1701- 
1882 гг.» (СПб., 1885), «Библиографические материалы по 
железнодорожному делу, 1876-1883 гг.» (СПб., 1888) и др. 
[1. С. 789].

Плавильщиков Василий Алексеевич (1768-1823) -  кни
гопродавец, владелец типографии, библиограф. В 1794 г. 
в Петербурге основал издательство на базе типографии, 
ранее принадлежавшей И. А. Крылову, «С товарищи».
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После запрещения деятельности «вольных» типографий 
издавал книги под маркой типографии при Санкт- 
Петербургском правлении, а затем Театральной типогра
фии. Типография Плавильщикова стала одной из крупней
ших в России начала 19 в. За 30 лет она выпустила в свет 
более 300 изданий. Самую значительную часть из них со
ставляли драматургические сочинения русских и иностран
ных авторов [5. С. 492].

Рогожин Владимир Николаевич (1859-1909) -  библио
граф, библиофил, член Московского библиографического 
кружка, член-корреспондент Императорского московского 
археологического общества, библиотекарь Московского 
археологического общества в 1904-1906.

Рубакин Николай Александрович (1862-1946) -  россий
ский книговед, библиотековед, библиограф, писатель. 
Окончил физико-математический и юридический факультет 
Петербургского университета. В конце 80-х гг. работал 
в кружке по изучению читателей, вступил в переписку с чи
тателями из народа (более 20 тыс. адресатов, переписка 
сохранилась в архиве). Опубликовал «Этюды о русской 
читающей публике» (1895). Составил свыше 15 тыс. индиви
дуальных программ чтения и самообразования. С 1907 г. 
в Швейцарии, где сохранил тесные связи с родиной, перепи
сывался с М. Горьким, Г. Плехановым, А. Луначарским и др. 
Автор большого количества научных, популярных, публици
стических, художественных произведений (свыше 350 жур
нальных статей, 280 книг и брошюр, 15 руководств для са
мообразования). Крупнейший вклад внес в развитие реко
мендательной библиографии. В 1906 г. вышло в свет 
первое, в 1911 г. второе издание указателя «Среди книг. 
Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей 
научно-философских и литературно-общественных идей» 
(в 3 т.) [1. С. 898].

Сабанеев Леонид Павлович (1844-1898) -  русский зоо
лог, натуралист, знаток охотничьего и рыболовного дела, 
редактор научно-популярного журнала «Природа». В 1896 г. 
выпустил 1-й том задуманного им сочинения «Собаки» под 
заглавием «Собаки легавые». По полноте исследований это 
единственный в своем роде труд не только в русской, но и 
западноевропейской литературе. Леонид Павлович являет
ся составителем «Библиографического указателя книг и 
статей охотничьего и зоологического содержания», «Охот
ничьего календаря», «Списка книг и брошюр охотничьего 
содержания» и др. [16. С. 267].
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Савёлов Леонид Михайлович (1868-1947) -  историк, 
генеалог, коллекционер, профессор Московского археологи
ческого института, заведующий Московским архивом Мини
стерства императорского двора, государственный и обще
ственный деятель, последний губернатор Холмской губер
нии, археограф, прозаик, мемуарист, основатель журнала 
«Новик». Окончил Орловский кадетский корпус, служил 
в Харьковской контрольной палате, с 1888 г. в отставке. 
В 1904 г. причислен к Министерству внутренних дел и пере
ехал в Москву, где стал одним из основателей и учредите
лей Историко-родословного общества. С 1908 г. заведовал 
Московским архивом Министерства императорского двора, 
читал курс лекций в Археологическом институте. Собранные 
материалы частной коллекции (около 6000 документов) пе
редал в Исторический музей. В 1933 г. издал фундамен
тальный труд «Древнее русское дворянство». Начиная с 
1993 г., в конце года в музее проводятся Савёловские науч
ные чтения в память Леонида Михайловича [19].

Смирдин Александр Филиппович (1795-1857) -  выдаю
щийся книгопродавец и издатель, владелец коммерческой 
библиотеки. В 1817 г. поступил приказчиком в издательство
В. А. Плавильщикова, после смерти которого стал владель
цем его книжного магазина, библиотеки и типографии. 
В историю культуры вошел как издатель сочинений
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского и др. Библио
тека представляла собой обширное собрание произведений 
русской литературы. Большую ценность имеет составлен
ная В. Г. Анастасевичем «Роспись российским книгам для 
чтения, из библиотек А. Смирдина» (1828-1832), содержа
щая около 10 тыс. названий и являющаяся продолжением 
«Опыта российской библиографии» В. С. Сопикова 
[1. С. 963, 964].

Смирнов Николай Павлович (1824-1905) -  действи
тельный статский советник, библиофил, сенатор, служив
ший в Министерстве внутренних дел, Министерстве финан
сов, Священном Синоде, собиратель книг по разным отрас
лям науки. Составил описание своей богатой библиотеки по 
правоведению и библиографии [20].

Смирнов-Сокольский Николай Павлович (наст. Смир
нов) (1898-1962) -  российский библиограф, историк книги, 
библиофил, артист эстрады, народный артист РСФСР. 
Обладатель уникальной библиотеки первых и прижизнен
ных изданий русских классиков 18-20 вв. Коллекция насчи
тывала свыше 10 тыс. изданий, в 1974 г. приобретена Рос
сийской государственной библиотекой (РГБ). Библиофиль
ство привело Николая Павловича к составлению библио
графических трудов и изучению историко-литературных
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проблем. Его работы по истории книги, посвященные
А. Н. Радищеву, И. А. Крылову, А. С. Пушкину, А. Ф. Смир- 
дину, построены на использовании малоизвестных рукопис
ных и печатных материалов. Опубликовал книги «Книжная 
лавка А. Ф. Смирдина» (М., 1957), «Рассказы о книгах» (М., 
1959) и др. [5. С. 600].

Соколов Александр Петрович (1816-1858) -  историо
граф русского флота, морской офицер, капитан 2-го ранга. 
По окончании курса морского кадетского корпуса служил во 
флоте и морском ведомстве. Известен своим трудом 
«Летопись крушений и пожаров судов русского флота, 
по 1854 год» (СПб., 1855). Его «Русская морская библиоте
ка» -  первый в России опыт полной морской библиографии, 
охватывающей полтора столетия (1701-1851) [17. С. 138].

Соколовская Тира-Луиза Оттовна (1884(1884)-1942) -  
русская писательница, историк масонства. Окончила Екате
рининский институт и Археологический институт в Санкт- 
Петербурге. Жена историка литературы, библиографа и 
коллекционера М. К. Соколовского. Под влиянием мужа 
занялась историей масонства и этой теме осталась верной 
всю жизнь. Ее исследования публиковались в ведущих жур
налах начала 20 в., таких, как «Русский архив», «Русская 
старина», «Голос минувшего» и др. В 1935 г. Центральный 
(сегодня Государственный) литературный музей приобрел 
у нее коллекцию редчайших масонских предметов. Переиз
дание сочинений Т. О. Соколовской было предпринято Госу
дарственной публичной исторической библиотекой (1999). 
Совместно с Д. Лотаревой вышла книга «Тайные архивы 
русских масонов» (М., 2007). Также изданы «Материалы по 
истории русского масонства XVIII—XIX вв.» (М., 2000), 
«Статьи по истории русского масонства» (М., 2008), где 
собраны статьи Т. О. Соколовской из дореволюционных 
журналов [21].

Сокурова Милица Венедиктовна (1895-1975) -  биб
лиограф, библиографовед. Училась на Стебутовских выс
ших женских курсах, позже окончила Высшие библиотечные 
курсы при Государственной публичной библиотеке. Работа
ла в системе народного образования, директором библиоте
ки Среднеазиатского университета в Ташкенте, руководила 
группой библиографии русской библиографии консультаци
онно-библиографического отдела ГПБ. Подготовила 1-й том 
серии «Библиография русской библиографии», посвящен
ный общей библиографии книг гражданской печати с начала
18 в. (1944). Впервые в отечественной практике библиогра
фирования разработала приемы отбора, описания и анно
тирования материалов для универсального указателя биб
лиографических пособий [1. С. 970].
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Соловьев Николай Васильевич (1877-1915) -  литера
тор, издатель, владелец антикварно-букинистического 
магазина-салона. Окончил Петербургский университет и 
Сорбону в Париже. В 1901 г. открыл небольшой магазин 
старой книги в Петербурге, положив в его основу собствен
ную библиотеку. «Коньком» магазина были книги по искус
ству и иллюстрированные издания по истории России. 
Магазин служил клубом библиофилов. Приобретал библио
теки и собрания частных лиц. Соловьевым выпущено в пе
риод с 1901 по 1917 г. 145 каталогов, в т. ч. 139 при жизни 
и 6 посмертно. Среди лучших каталогов, не утративших 
своего значения, «Русские портреты» [5. С. 610].

Сопиков Василий Степанович (1765-1818) -  книгоиз
датель, книготорговец, библиотекарь, библиограф, перевод
чик. Работал приказчиком в лавках московских книготоргов
цев. Его главный труд «Опыт российской библиографии» 
в 5 ч. (1813-1821) -  это первый крупный опубликованный 
ретроспективный указатель, включивший 13249 книг и пери
одических изданий на русском и церковно-славянском 
языках «от начала заведения типографий» до 1813 г. 
(частично 1818) [1. С. 972, 973].

Срезневский Всеволод Измайлович (1869-1936) -  биб
лиограф, филолог, археограф, член-корреспондент Петер
бургской Академии наук. Окончил юридический факультет 
Петербургского университета, работал в Публичной библио
теке, библиотеке Академии наук. В 1900 г. избран на долж
ность ученого хранителя рукописей. Специалист в области 
рукописной и старопечатной книги. Основатель и руководи
тель журнала и рукописного отделения. В 1901-1905 гг. 
организовал ряд археографических экспедиций, в результа
те которых в библиотеку поступило большое количество 
рукописных и старопечатных книг. Составитель первого 
полного списка русских журналов и газет, издававшихся 
в России в 1703-1899 [1. С. 992].

Суворин Алексей Сергеевич (1834-1912) -  крупнейший 
издатель, литератор, публицист, журналист. Книгоиздатель
скую деятельность начал в Петербурге выпуском «Русского 
календаря». В 1876 г. стал владельцем и редактором газеты 
«Новое время». В 1878 г. открыл книжный магазин и типо
графию. За 40 лет издательской деятельности выпустил 
примерно 1600 изданий универсальной тематики. Собрал 
большую коллекцию редких книг и гравюр. В 1910 г. преоб
разовал свое издательство в акционерную компанию 
«Товарищество А. С. Суворина «Новое временя». В разное 
время увидели свет каталоги «Итоги издательской деятель
ности А. С. Суворина, 1877-1892», «Каталог книжного мага
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зина «Нового времени» А. С. Суворина с алфавитным ука
зателем, 1787-1901» и др. [5, С. 620, 621].

Татищев Василий Никитич (1686-1750) -  русский ис
торик, государственный деятель, ученый-энциклопедист, 
первый русский книговед и библиографовед. Служил 
в армии, руководил уральскими заводами, в 1741-1745 гг. 
был астраханским губернатором. Автор 5-томной «Истории 
Российской», где охарактеризовал историю книгопечатания 
и книгораспространения в различных странах мира. В своем 
первом авторском словаре «Лексикон Российский историче
ский, географический и гражданский» поместил статьи 
«Библиотека» и «Библиотекарий», где осветил различные 
стороны библиотечной деятельности. Всю жизнь собирал 
книги. Заботясь о просвещении, подарил в 1737 г. свыше 
1000 томов на устройство горно-заводских школ, созданных 
по его инициативе в Екатеринбурге [1. С. 1019].

Ульянинский Дмитрий Васильевич (1816-1918) -  биб
лиофил и библиограф. Собрал уникальную библиотеку, со
стоящую из биографической литературы, книг по библиогра
фии, «Россики» -  старых русских и иностранных изданий о 
России, коллекцию гравированных и литографированных 
портретов русских деятелей книги. Автор воспоминаний 
«Среди книг и их друзей». Главный труд -  каталог 
«Библиотека Д. В. Ульянинского. Библиографическое описа
ние» (т. 1-3, 1912-1915), отличается фактической точно
стью и обилием примечаний мемуарно-библиографического 
характера [5. С. 657].

Фишер фон Вальдгейм Григорий Иванович (1771- 
1853) -  энтомолог, русский естествоиспытатель, почетный 
член Петербургской Академии наук, заслуженный профес
сор Императорского Московского университета. Способ
ствовал развитию естествоведения в России, в особенности 
в области энтомологии и палеонтологии. Благодаря его ста
раниям было учреждено Императорское общество испыта
телей природы в Москве. Принимал участие в редакции 
общественных естествоиспытателей и перевел лекции 
Кювье по сравнительной анатомии [18. С. 35].

Чертков Александр Дмитриевич (1789-1858) -  биб
лиофил, историк, основоположник русской нумизматики, 
археолог, президент Общества истории и древностей рос
сийских. Получив по наследству богатую библиотеку, про
должил собирательство и к концу жизни имел около 17 тыс. 
томов (преимущественно о России, славянстве, на всех ев
ропейских языках), издал два ее каталога. В 1838 г. выпу
стил 1-й том описания своей библиотеки «Всеобщая биб
лиотека России, или Каталог книг для изучения нашего оте
чества во всех отношениях и подробностях». Через 7 лет
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вышел 2-й том каталога. Всего в томах насчитывалось 
8800 книг. В 1867 г. в 21349 томах было 13412 сочинений. 
Чертковская библиотека представляла единственное в Рос
сии ценное собрание книг о России и славянах, а по обилию 
редчайших изданий служит богатейшей сокровищницей, 
изобилующей редкими рукописями. Немало рукописей было 
напечатано в журнале «Русский архив» [18. С. 401].

Шемиот Владимир Петрович (1832-1903) -  художник, 
педагог, библиотекарь, библиограф, архивариус. Окончил 
Академию художеств с серебряной медалью 2-го достоин
ства со званием неклассного (свободного) художника; 
подготовительную программу обучения, которая впослед
ствии была внедрена в учебный процесс многих русских 
и сербских учебных заведений. Как служащий Академии 
художеств основал при ней педагогические курсы; как архи
вариус Конференции Академии наук составил описи мате
риалов 18 в.; как хранитель Книжного магазина Академии 
наук создал целый ряд книготорговых каталогов и капиталь
ный систематический указатель [8. С. 5-19].

Шендзиковский Иосиф Александрович (1849 -  после 
1917) -  военный юрист, заслуженный профессор Алек
сандровской военно-юридической академии, генерал- 
лейтенант. Окончил Военно-юридическую академию. 
За время своей профессорской деятельности в Алексан
дровской военно-юридической академии стал автором ряда 
работ в области военной юриспруденции: «Столетие Воен
ного министерства. 1802-1902. Т. 12. Главное военно
судное управление и тюремная часть: Кн. 1. Ч. 1. Главное 
военно-судное управление: Исторический очерк» (СПб., 
1902), «О военном суде в военное время (полевом военном 
суде)» (СПб., 1892), «Систематический каталог библиотеки 
Александровской военно-юридической академии. Ч. 1. 
Русские книги юридического содержания (СПб., 1899) и 
Дополнение 1-е (с 1899 по 1904 г.) (СПб., 1904)» и др. [22].

Шибанов Павел Петрович (1864-1935) -  самый извест
ный букинист из династии Шибановых, которые начали 
свою деятельность в Москве в Китай-городе. Знаток русских 
старопечатных и редких книг. С 1892 г. владелец собствен
ного книжного магазина. В 1881 г. составил библиографиче
ский труд «Список редких русских книг со ссылками на биб
лиографические источники». Изданные им каталоги «Анти
кварная книжная торговля П. Шибанова» (№ 1-168, 
1885-1916) -  ценный источник по истории русской книги 
18-19 вв. В 1892 г. издавал журнал «Библиографические 
записки» (№ 1-12), принимал участие в работе Русского 
библиографического общества при Московском университе
те, в Русском обществе друзей книги [5. С. 718].
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