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П Н. Б е р к о в

О БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ТРУДАХ 
ПО РУССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

I. Общая русская библиография и библиография русской
периодической печати

Общий закон, согласно которому развитие всякой науки 
проходит два основных этапа — расширения (интеграции) и 
дробления (дифференциации), — получает подтверждение и 
при рассмотрении исторического пути всеобщей и русской биб
лиографии. Возникнув как описание рукописных книг, библио
графия сразу же после изобретения и распространения книго
печатания превращается в науку, занимающуюся учетом книг, 
вышедших из-под печатного станка. Появляются журналы и 
1азеты, библиография начинает описывать и их. Возникнове
ние отдельно печатаемых гравюр, а также иллюстрированный 
изданий влечет за собой расширение поля деятельности биб
лиографов и в этом направлении. Последовательно возникает 
библиографический учет географических карт, нот, произведе
ний графических искусств и т. д. Сначала описание имеет не
дифференцированный характер, учитывается вся существую
щая печатная продукция, но затем происходит постепенное от
деление от основной общей библиографии одной ее отрасли за 
другой и возникают новые самостоятельные ветви прежде еди
ной библиографии.

Если посмотрим с этой точки зрения на русские библиогра
фии XVIII в. (списки русских книг Бантыша-Каменского, 
«Библиотеку Российскую» еп. Дамаскина), то мы увидим, что 
весь — единый материал, учитывавшийся ими, группировался 
авторами либо по содержанию, либо по хронологическому 
принципу. Но уже в «Опыте» Сопикова сделана была попытка 
в пределах единой «российской библиографии» отделить кни
ги церковной печати (ч. 1) от книг гражданских (чч. 2—5), 
а внутри последних выделить ряд книжных групп, отбираемых 
по принципу автора (сочинения Вольтера, Карамзина, Ломоно
сова и др.) и жанра (ода, поэма, слово, трагедия, комедия
и т. д )

Последовавший затем в трудах русских библиографов пере
ход от алфавитного принципа расположения материала к си-
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стематическому вызван был не только тем, что последний более 
всего отвечал потребностям читателей библиотек Плавилыци-
кова, Смирдина и Ольхина, но и тем, что более быстрое разви
тие производительных сил в России в начале XIX в. повлекло 
за собой рост наук и промышленности и возникла потребность 
в библиографических пособиях, если и не специально изданных, 
то обособленных в пределах общей библиографии. Однако по
степенно, по мере дальнейшего развития русской науки и про
мышленности, начинают возникать и самостоятельные русские 
отраслевые библиографии — по истории, праву, географии» 
статистике и др.,1 а также появляется тенденция к созданию 
краевой библиографии.2 Потребность в обобщении результатов 
библиографической деятельности вызывает к жизни библиогра
фию русской библиографии.3

Однажды возникнув, эти ветви библиографии продолжали 
развиваться, и, наряду с ними, постепенно стали складываться 
и другие разновидности библиографии, связанные с потребно
стями экономической жизни, ростом науки, политическими от
ношениями и т. д. Достаточно сравнить в книге Н. В. Здобнова 
материалы части четвертой и третьей, а затем пятой и четвер
той, чтобы увидеть, что во второй половине XIX в. к уже ранее 
существовавшим ветвям библиографии прибавились рекомен
дательная библиография, специальные библиографические жур
налы, сильно развилась отраслевая библиография, отраслевая 
и краевая биобиблиография, библиография периодических из
даний и библиография журнальных и газетных статей.

Правда, при желании почти всегда можно найти в предше
ствующих периодах некоторые зародышевые явления, более 
или манее похожие на то, что по-настоящему сложилось позд
нее. Однако дело не в том, что материалы Бантыша-Камен-
ского, «Опыт российской библиографии» Сопикова и библио
графию в «Современнике» Пушкина следует или можно считать 
началом русской рекомендательной библиографии, а в том, что 
как непрерывно развивающаяся и общественно-необходимая 
ветвь русской библиографии рекомендательная библиография 
оформляется именно при участии и под влиянием революцион
ных демократов в середине XIX в.

Поэтому, когда ставится задача проследить развитие биб
лиографии русской периодической печати, необходимо пом
нить, что эта отрасль нашей библиографии подчинена тем же 
общим законам, что и вся русская библиография, вся русская 
наука, всякая наука и что возникнуть она могла только тогда,

1 З д о б н о в  Н.  В.  История русской библиографии до начала 
XX века. Изд. 3-е. М., 1955, с. 271—283.

2 Там же, с. 284—287.
3 Там же, с. 287—288.
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когда журналистика заняла определенное, существенное место 
в русской общественно-политической жизни.

Поэтому, несмотря на то, что первые русские периодиче
ские издания появляются в самом начале XVIII в. и затем в те
чение столетия возникает и действует с разной длительностью 
около 120 журналов и газет, все же особое понятие о периоди
ческих изданиях складывается в последней трети столетия 
(«ежемесячное или еженедельное сочинение», «ежемесячное 
издание», «периодическое сочинение»). Однако никаких попы
ток отдельно учесть сведения о русской периодической печати 
в XVIII в сделано не было; по крайней мере, печатных списков 
подобных изданий русская библиография XVIII в не знает

II. Начальный период библиографии русской
периодической печати

Первые перечни русских журналов и газет были помещены 
в «Опыте российской библиографии» В С. Сопикова. В ч. 2 
(Спб , 1814, с. 64—65) под словом «Ведомости» было перечи
слено 7 газет, а в ч 3 (1815, с. 11—33) — 97 ежемесячных и 
34 еженедельных периодических издания (под словом «Ежеме
сячные и периодические сочинения»). Для правильного понима
ния тогдашней библиографической терминологии следует 
учесть, что «ведомости» более или менее точно соответствовали 
нашей «газете», а термин «ежемесячное и периодическое сочи
нение» в конце XVIII- -начале XIX в. был шире нашего совре
менного слова «журнал», так как включал также и те произве
дения какого-либо одного автора, которые издавались через 
определенные промежутки времени, отнюдь не будучи на са
мом деле журналом 1 Поэтому в списке «ежемесячных и перио
дических сочинений» фигурируют такие издания, как «Корифей, 
или ключ литературы» Я. А. Галинковского, представляющий 
довольно бестолковую литературную энциклопедию (1803— 
1805, 11 частей), как «Новая полная система практического 
сельского домоводства ..; соч. Джона Миллса; с присовокупле
нием записок хозяйственного путешествия Г. Артура Юнга 
Издано Вольным экономическим обществом» (Спб , 1807—
1811, 5 частей в 15 томах), или наконец, «род музыкального 
альманаха», по определению В. Н. Рогожина, — «Русский 
карманный песенник для семиструнной гитары, на 1808 год», 
изданный В. Алферовым.

Однако, если оставаться на исторической точке зрения и
считать повременными изданиями то, что обозначалось в «Опы
те» Сопикова как «ведомости» и «ежемесячные и периодиче-

1 Подробнее об этом см в моей статье «Почта духов» И А Крыло
ва» — В кн * Труды юбилейной научной сессии Ленингр гос ун-та Сек
ция фиполог на>к Л , 1946, с 246—247
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ские сочинения», то всего было у него зарегистрировано 138
названий Порядок расположения у Сопикова, как и во всех
остальных случаях,—внутри указанных рубрик—алфавитный

Такой же почти системы расположения материала придер
живался и В. Г. Анастасевич в «Росписи российским книгам
для чтения из библиотеки В Плавилыцикова» В «Части 3 Со
держащей в себе Словесность» (Спб , 1820, с 502—517) нахо
дится раздел «Периодические издания» с подзаго ювком «Жур
налы, ведомости и проч » Сохраняя алфавитный порядок раз
мещения материала, В Г Анастасевич, в отличие от Сопикова, 
объединил в один бибтиографический ряд газеты («ведомо
сти»), журналы и проч, под этим «проч» надо понимать те 
«периодические сочинения», о которых сказано было выше, 
например, «Беседы с богом, или размышления о делах божиих 
в царстве натуры и провидения, на каждый день юда, Штурма; 
с нем 12 ч М , 1787— 1789» 1 Другим отличием «Росписи» 
Плавилыцикова от «Опыта» Сопикова в части описания перио
дических изданий является то, что годовые комплекты каждого 
журнала или газеты выделены особо «Периодические же сочи
нения» описаны обобщенно (см выше пример — «Беседы с бо
гом»), впрочем, так же описано и несколько журналов Неко
торые периодические издания были помещены в предшеству
ющих частях «Росписи» Плавилыцикова, они кратко повторены 
в общем ряду раздела «Периодические издания» с отсылкой
к соответствующим номерам. В шести «Прибавлениях к систе
матической росписи российским книгам» (Спб, 1821 —1826) 
находится продолжение и дополнения к основному перечню 
журналов и газет. Всего описано в «Росписи» Плавилыцикова 
(основной) 153 периодических издания.

Однако почти одновременно с изданием «Росписи» Пла
вилыцикова, где в основном выдержан алфавитный принцип,

. Анастасевич опубликовал и специальную библиографиче 
скую работу по русской журналистике, построив ее на хроноло
гическом принципе расположения материала Работа эта, оза
главленная «Краткое известие о всех с 1707-го по 1823-й го
выходивших в России повременных изданиях и ведомостях», 
была напечатана в «Прибавлениях к Русскому инвалиду на 
1822-й год» (иное название* «Новости литературы, издан

Воейковым и В. Козловым»), 1822, кн. 2, № 23, с. 153— 155 
№ 25, с. 183—185 и 1823, кн. 4. № 18. с. 74—77.

•  ~  W

По сравнению с «Опытом» Сопикова и «Росписью» Пла 
вилыцикова «Краткое известие» Анастасевича беднее мате
риалом, представляя простои хронологическии перечень газет 
и журналов с указанием предполагаемой даты начала издания

1 Роспись российским книгам для чтения из библиотеки В Плавило 
щикова, систематическим порядком расположенная В 3-х ч Ч 3 Со 
держащая в себе Словесность Спб , 1820, с 502 (№ 6684)
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и места его печатания Никаких сведений о редакторах и из
дателях у Анастасевича здесь нет В то время как Сопиков и 
тот же Анастасевич в «Росписи» Плавилыцикова отправлялись 
от изданий, описываемых de visu, в «Краткое известие» вклю
чены названия либо вовсе не существовавших органов печати, 
либо очень искаженные Так, например, под № 2 в «Кратком 
известии» указан журнал «Сельскии житель», якобы выходив
ший в С-Петербурге в 1755 г , тогда как журнал под таким
названием выходил в Москве в 1778— 1779 гг, издавал его 
А. Т Болотов; под № 27 обозначена «Разность не без прият
ности» как московский журнал 1780 г , на самом деле это пере
водное произведение в виде книги;1 под № 29 помещено «Со
брание трудов одного Россиянина» в качестве петербургского 
журнала 1781 г , в то время как это книжка произведении
какого-то малозначительного писателя тех лет. Особенно по
везло в «Кратком известии» названию «Мещанин» под № 14 
так обозначен журнал «Мешенина катоно-скарроническая»; 
под № 45 — журнал, которого на самом деле никогда не было

Всего в «Кратком известии» Анастасевича, хотя оно и 
осталось незаконченным, перечислено 178 названий, т е зна
чительно больше, чем у Сопикова и в «Росписи» Плавильщи
ков а

Обращает на себя внимание то, что Анастасевич, составляя 
единый список, в заглавии статьи отличает «периодические из
дания» от «ведомостей».

Вступив в «Кратком известии» на путь хронологического
расположения библиографического материала, В Г. Анастасе 
вич применил его и в составленной им «Росписи российским 
книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина, систе- 
хматическим порядком расположенной», хотя во всех осталь
ных случаях в этой книге проведен алфавитный принцип. «От
деление XXII» «Росписи» посвящено «периодическим сочине 
ниям» (с 687—700 и 711—712). Поскольку «Роспись» должна 
была отразить фактическое наличие фондов библиотеки Смир
дина, постольку здесь мы не встречаем никаких домыслов и 
фантастических сведений о якобы существовавших журналах и 
газетах Описания периодических изданий в «Росписи» под
робные, точные, содержащие а) название данного печатного 
органа; б) указание на его периодичность; в) фамилию изда
теля; г) длительность издания; д) количество частей или кни
жек (или и того и другого); е) место издания; ж) фамилию 
владельца типографии; з) формат; и) цену. Кроме того, в боль
шом числе случаев при описаниях имеются аннотации, уточ
няющие данные о количестве выпущенных книжек, журналов

1 Разность не без приятности, содержащая в себе разные и о разных 
материях диссертации, или рассуждения Академическими словопрениями 
утвержденные Пер с лат А Львовский М , 1780 (Сопиков, ч 4, № 9526)
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и т. п. Как и в «Росписи» Плавилыцикова, в «Росписи» Смир- 
дина некоторые периодические издания были описаны в пред
шествующих «отделениях»; поэтому в «отделении» периодиче-

Оских сочинении названия их повторены сокращенно с отсылкой 
к соответствующему номеру. Всего в «Росписи» Смирдина на
звано 183 периодических издания. При отборе материала В. Г. 
Анастасевич исходил из принятого в конце XVIII и начале 
XIX вв. понятия «периодическое сочинение», поэтому в числе
русских журналов у него оказываются упоминавшиеся выше
переводные «Размышления о делах божиих ( . . . )  на каждый
день года, или беседы с богом» (ссылка на № 928) и тахое же 
переводное «Вседневное беседование с богом» (ссылка на 
№ 910), и даже «Поваренный календарь, или самоучитель по
варенного искусства, содержащий наставление к изготовлению
снедей на каждый день в году для стола домашнего и гости
ного», 6 частей, Спб., 1808 (ссылка иа № 5197). Приведенные
примеры показывают, что, если в том или ином заглавии име-

олось выражение «на каждый день года» или «вседневный», 
этого было уже достаточно для признания данного произведе
ния «периодическим сочинением».

Несмотря на сбивчивость и даже неправильность критерия
отбора, «Отделение XXII» «Росписи» Смирдина явилось круп
нейшим шагом в библиографии русской журналистики: здесь 
были разработаны принципы описания журналов и газет и 
[,аже с большей подробностью, чем те, которые впоследствии 

были применены H. М. Лисовским в его известном труде «Рус
ская периодическая печать 1703— 1900 гг.» (см. ниже).

литературе по библиографии русской периодической пе
чати часто упоминается статья «Журналистика (Обозрение 
русских газет и журналов с самого начала их, до 1828 года)», 
помещенная в «Московском телеграфе» (1827, ч. 18, №№ 22— 
24; см. также № 21) и подписанная псевдонимом «Журнальный 
сыщик» .1 Статье этой придают, и не без основания, большое 
значение. H. М. Лисовский в «Предисловии» к своей «Русской
периодической печати» ставит ее на первое место среди источ-

1 Вопрос о том, кому принадлежит этот псевдоним, имеет длинную 
историю и до сих пор не считается решенным П А Вяземский трижды 
указывал, что псевдоним этот принадлежит ему (см. В я з е м с к и й  П А
Полное собрание сочинений. Т. 1, с. XLIX и 258, т. 10, с. 267). Во в го
ром случае, после перечисления всех своих псевдонимов в «Московском
телеграфе», Вяземский отметил: «Но здесь встречались и контрафакции, 
подделки. Сам издатель Телеграфа, или другие, тайные по особым пору
чениям чиновники его, подписывались под мою руку. Так, что я, пере
листывая Телеграф, не могу заподлинно знгать про иную статью, моя ли
она, или нет» (т. 1, с. 259). Поэтому в «Полном собрании сочинений» 
Вяземского не включено несколько статей, подписанных разными era 
псевдонимами; нет в сочинениях Вяземского и статьи «Журналистика». 
Это обстоятельство подало Л. Н. Майкову повод безоговорочно и без 
аргументации приписать эту статью Н. А. Полевому. Подробнее всего
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ников своего труда.1 На самом же деле статья «Журнального 
сыщика» не является библиографическим списком, подобным 
рассмотренным выше работам. Сам автор свою работу характе
ризует как «легкий абрис предмета», которым он хочет за
няться, а именно «полной и подроонои истории русской жур
налистики» 2 Статья «Журнального сыщика» представляет по
пытку излЬжить историю русской журналистики, которую 
автор считает «следствием общественной потребности» (с. 182) 
Однако, наряду с разделами, представляющими и с т о р и ю  
русской журналистики, статья местами переходит в сухой биб
лиографический перечень периодических журналов Автор не 
сомненно пользовался существовавшей библиографической ли
тературой вопроса: в другой своей статье под тем же названием
«Журналистика» он ссылается на «каталоги Сопикова, Пла- 
вилыцикова и Смирдина» 3 Представляет интерес попытка 
«Журнального сыщика» классифицировать русские периодиче
ские издания (с 182— 189) на издания правительственные, 
ученые, литературные и т. д.

Хотя статья «Журнального сыщика» не может считаться 
трудом специально по библиографии русской периодической 
печати, так как она представляет опыт истории последней, все 
же она сыграла положительную роль в развитии этой отрасли
нашей библиографической науки; в частности, можно не сомне
ваться, что именно попытка «Журнального сыщика» классифи
цировать русскую периодику натолкнула H. М. Лисовского на 
мысль приложить к своему известному труду «систематический 
список русских периодических изданий».

В последующие примерно сорок лет не было сделано новых 
значительных попыток полностью учесть данные о русской пе
риодической печати. Библиографы, работавшие в этой области, 
регистрировали только текущие периодические издания Воз
можно, что причинои этого было вообще подозрительное отно
шение реакционного правительства Николая I к общественной 
мысли и, в частности, к ее выражению—журналистике. Однако
каковы бы ни были причины этого, важно то, что тем самым
было положено начало систематическому учету вновь возни
кающих периодических изданий.

вопрос о принадлежности «Журналистики» Полевому рассмотрен в не
давней статье В Г Б е р е з и н о й  «Н Полевой в «Московскм телеграфе» 
(«Ученые записки Ленингр гос ун-та», №  173, 1954, Филолог факультет, 
№  20, с 105— 106) Недавно Л А Гилельсон, по нашему совету, обсле
довал материалы С Д Полторацкого в ГПБ и БЛ и обнаружил докумен
ты, подтверждающие авторство Н А. Полевого.

1 Л и с о в с к и й  Н М .  1) Русская периодическая печать Спб, 1892 
Прил к журн «Библиограф», 1892, № №  1 и 2 (1-го о т д ) , с IV, 2) Русская
периодическая печать П г, 1915, с VII

2 «Моек телеграф», 1827, ч 1)8, №  22, отд II, с 77.
3 Там же №  21, отд IL, с 26
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Характерной чертой этого нового явления в библиографии
русской периодической печати было то, что, наряду с журна
лами и газетами, учитывались и периодические серии вроде 
университетских «записок», «временников» научных обще^гп 
и т п В начале XIX в прекратилось печатание издании типа 
«периодических сочинений», но зато возникли такие новые 
жанры повременной печати, как «альманахи» и «альбомы»; не
которые из них издавались по нескольку лет («Полярная
звезда», 1823— 1825; «Северные цветы», 1825— 1832; «Невскии 
альманах», 1825— 1843; «Невский альбом», 1838— 1840; «Утрен
няя заря», 1839—1843 и др.)-

Обращаясь вновь к общим перечням русских периодически \ 
изданий, отметим, что среди существующих библиографий рус
ской журналистики как-то не привлекла к себе внимания спе
циалистов (по крайней мере, нигде не упоминается в соответ
ствующих работах) полезная статья «Периодические изда 
ния», помещенная в «Приложениях к Настольному словарю
(т. 3: П-V)» Ф. Г.Толля (Спб., 1866), с. 372 (1188)—375(1191).
Здесь в хронологическом порядке, начиная с Курантов 1621 г.
и по 1865 г. включительно, перечислено 528 названий того, что
в статье отнесено к периодическим изданиям, т. е. «ежегодники,
ежемесячные журналы, газеты, листки и проч.» (с. 372 (1188)).
В понятие «проч.» вошли и такие серии, как «Историки и пуб
лицисты новейших времен» (1858), «Картинная галерея Евро
пы» (1862) и другие подписные издания подобного рода. Вмес
те с тем в этот список не вошли «губернские» и «епархиальные 
ведомости», «протоколы» различных научных и других обществ. 
Ценным дополнением к этому простому перечню являются 
многочисленные статейки в том же «Настольно*м словаре» и 
«Приложениях» к нему; иногда в этих статьях даются полез
ные библиографические ссылки, не встречающиеся в других 
источниках. Статья «Периодические издания» интересна тем, 
что, в противоположность всем остальным упоминавшимся вы
ше и последующим работам по библиографии русской журна
листики, начинает исчисление с рукописных «Курантов», т. е.
не стоит на формальной точке зрения, признающей периодиче
ским изданием только печатные «ведомости». Ценно в ней и то, 
что она точнее «Краткого известия» и других подобных переч
ней. Повидимо'му, значительная часть записей была проверена 
автором статьи по подлинникам.

Ш. Труды А. Н. Неустроева и H. М. Лисовского

Менее чем через десятилетие после статьи «Периодические 
издания» русская библиография обогатилась отдельно напеча
танным превосходным трудом по русской журналистике, 
а именно «Историческим розысканием о русских повременных
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изданиях и сборниках за 1703— 1802 гг.» А. Н. Неустроева. 
Книга Неустроева1 представляет значительный шаг вперед в 
истории библиографии русской журналистики: от простого пе
речня названий периодических изданий, какими являлись все 
предшествующие работы в данной области, Неустроев перешел 
к аналитической библиографии, воспроизведя оглавления, где 
они имелись, или постатейно описывая книжку журнала за 
книжкой в тех случаях, когда оглавлений не было. Газеты, 
естественно, Неустроевым не были расписаны, но в общем хро
нологическом ряду они помещены. Перед аналитической биб
лиографией каждого издания помещена вводная статья, в ко
торой излагаются сведения об истории журнала или сборника, 
перечисляются издатели и сотрудники, указывается существо
вавшая ко времени составления «Исторического розыскания»
литература вопроса. А. Н. Неустроев по мере возможности рас
крывал, не всегда, впрочем, верно, псевдонимы журналистов
XVIII в., а также давал небольшие аннотации, преимуществен
но указывая жанр того или иного произведения, место, где бы
ло напечатано начало описываемого сочинения и т. д. Вместе 
с тем Неустроев не пояснял названий произведений, требующих
расшифровки.

В рецензии А. Ф. Бычкова на книгу Неустроева высказано
было пожелание, чтобы автор продолжил свою работу, создав 
систематический указатель к «Историческому разысканию» .2 
Через двадцать три года А. Н. Неустроев осуществил желание 
рецензента, выпустив объемистый том, занимающий свыше
800 с. убористой печати в два столбца. Несмотря на то, что и
в «Историческом розыскании», и в построенном на нем «Указа
теле к русским повременным изданиям и сборникам за 1703— 
1802 гг. и к историческому розысканию о них» (Спб., 1898) 
есть много неточностей и даже ошибок и что описание сделано 
сугубо формально, труд Неустроева представляет исключитель
ную ценность и как библиографический источник и как мето
дический образец, следовать которому сейчас, конечно, нельзя, 
но опыт которого учесть необходимо.

1 Об источниках труда А. Н. Неустроева см.: М а е  а н о в  Ю. И.
Библиография статей периодических изданий. (Пути ее развития и совре
менное состояние). — «Сов. библиография», 1947, вып. 3 (22), с. 22; ср. 
также: Инструкция для описания журналов. J1T, 1926, с. 8; то же. Изд. 2-е. 
Л., 1928, с 8. (Науч.-исслед. ин-т И ЛИ ЯЗВ при Ленингр. ун-те. Группа 
журналистики и критики) — о докладе А. Д. Александрова «Источники 
капитального труда А. Н. Неустроева». В конце 20-х годов XIX в. анали
тической библиографией русских журналов занимался Н. А. Мельгунов
(см. «Письма И. М. Снегирева к В. Г. Анастасевичу. 1828— 1831. Из собра
ния А. Н. Неустроева». Спб., 1892, с. 38).

2 Отчет о восемнадцатом присуждении наград графа Уварова за 
исторические сочинения. Спб, 1876, с. 21—30; также отдельный оттиск: 
Спб., 1876; Извлечения из рецензии напечатаны на внутренней обложке 
«Исторического розыскания»
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Разработанные А. Н. Неустроевым принципы аналитиче
ского описания журналов стали на долгое время притягатель
ным и недосягаемым примером для библиографов, занимаю
щихся журналистикой XIX в. А. Г. Максимов в «Литературном 
вестнике» 1902— 1904 гг. поместил описания 10 периодических 
изданий 1803—1812 гг.,1 прямо указывая на свою зависимость 
от «Исторического розыскания» Неустроева.2 Позднее неодно
кратно делались попытки, отправляясь от принципов Неустрое
ва, продолжить описание журналов XIX в .3 Существенным 
побуждением к продолжению работы Неустроева было то, что 
автор «Исторического розыскания» завещал Академии наук по
лученные им за оба своих труда денежные премии в качестве 
особой «премии имени А. Н. Неустроева» за: а) составление 
исторического розыскания о русских повременных изданиях и 
сборниках за 1803— 1850 гг.; б) составление и напечатание 
указателя к вышеозначенному розысканию; в) составление 
указателя к «С.-Петербургским» и «Московским ведомостям»
1703— 1750 годов. Присуждение этой премии должно было 
состояться лишь один раз, в 1915 г.,4 однако никаких работ на 
соискание представлено не было.

В 1875 г. к работе над составлением списка русских перио
дических изданий с 1703 г. приступил H. М. Лисовский. В при
ложении к издававшемуся им журналу «Библиограф» в 1891 
и 1892 гг. были дважды напечатаны начальные листы его боль
шого труда «Русская периодическая печать (Материалы для 
истории журналистики). 1. Хронологический список русских
периодических изданий, выходивших в России с 1703 по 
1891 год». Позднее это издание было переработано и печата
лось выпусками с 1895 по 1915 г., когда оно вышло в двух ва
риантах: в лист—под названием «Русская периодическая пе
чать 1703—1900 гг. (Библиография и графические таблицы)» 
и в малую осьмушку — под названием «Библиография руссюй 
периодической печати 1703—1900 гг.» (без таблиц).

1 «Лит. вестник», 1902, т. 4, №  8, с. 317— 334; 1903t, т 5, №  4, с 445—
450 и т  6, №  5, Ci 22—32; 1904, т. 7, №  3, с. 28—50 и т. 8, с 8— 19,
132— 135, 172—202.

2 Там же, 1902, т. 4, №  »8, с. ЗШ.

3 Об этих попытках см : И л ь и н с к и й  Л К. К вопросу об описа
нии русских журналов. — Литературно-библиологическрий сборник Пг., 
1918, с. 82—$4; Ф о м и н  А. Г. Современное состояние русской библио
графии и ее очередные задачи. — Книга о книге. [Сборник] 1. Л., 1927, 
с. 157— 158; М а с а н о в  Ю. И. Библиография статей периодических из
даний. — «Сов. библиография», 1947, вып. 3 (22), с 28—29; Инструкция для 
описания журналов. 2-е доп. изд. Л , 1<928, с. 9̂ —10.

4 Новый энциклопедический словарь, изд. Брокгауз и Ефроц, т. 1,
(Спб, [б г ], стлб. 658.
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Принципы описания, принятые Лисовсюш, восходили к тем, 
которые были положены в основу работы В. Г. Анастасевича в 
«Росписи» Смирдина. Это — прежде всего хронологическое 
расположение материала, точное воспроизведение названия, 
сведения о периодичности и длительности издания, об издате
лях и редакторах, о продолжениях и предшественниках, об из
менениях названия и приложениях. H. М. Лисовский не указы
вал формата изданий и типографий, в которых они печатались 
В то время как Анастасевич в основном черпал свои сведения
из титульных листов описываемых журналов и газет, Лисов
ский производил многочисленные и разнообразные разыскания 
по истории изданий, устанавливал издателей и редакторов, 
сообщал сведения по внешней истории изданий. Поэтому его 
труд во многих случаях имеет характер первоисточника, и 
довольно надежного. В конце книги приложены: а) общий ал
фавитный список всех включенных в нее периодических изда
ний (по подлинному названию и по первому существительному; 
таким образом, «Русский вестник», например, фигурирует в 
списке й под «Вестник (русский)» и «Русский вестник»), б) си
стематический список «Систематический список изданий, — 
как указывает H. М. Лисовский, — составлен с объединением 
в нем двух систем: предметной (по содержанию изданий) и
территориальной (по месту выхода их в свет) » . 1 Фактически 
этот второй признак оказался основным: издания сгруппирова
ны как петербургские, московские и провинциальные, а внутри 
каждой группы систематизированы по рубрикам с очень невы
держанными принципами деления: издания политические, об
щественные и литературные, издания официальные и информа
ционные, издания ученые и научно-практические разнородного
содержания (по разнообразным отраслям знания), издания 
преимущественно гуманитарные и, наконец, издания преиму
щественно по естественным и физико-математическим знаниям, 
с их прикладными.

Наличие списков, алфавитного и систематического, очень 
облегчает наведение первых, простых справок. Именной ука
затель также является ценным дополнением книги Лисовского. 
Однако наибольшую ценность представляют графические таб
лицы, приложенные к большому изданию книги. По горизон
тальной оси идут цифровые обозначения годов от 1703 по 1900, 
по вертикальной — названия изданий. Это сочетание дает воз
можность по горизонтали зрительно проследить долговечность 
тех или иных изданий, а вертикальное сечение каждого года 
позволяет точно установить, какие журналы и газеты выходи
ли в тот или иной момент.

1 Русская периодическая печать П г, 1915, с 223
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Несмотря на наличие пропусков и неясность критерия от
бора «периодических изданий», книга H. М. Лисовского должна 
быть признана едва ли не высшим достижением досоветской
русской библиографии.

Труд Лисовского, даже в неполном виде, когда появились
1-й (1895) и 2-й (1901) выпуски его, получил очень высокую 
оценку авторитетных ученых. «Книга H. М. Лисовского «Рус
ская периодическая печать», — писал А. Н. Пыпин в своем 
заключении для экспертной комиссии Выставки печатного де
ла 1895 г. по поводу 1-го выпуска «Русской периодической пе
чати», — есть важнейший труд, появившийся во время Выстав
ки печатного дела... [к>на], конечно, надолго сохранит свое 
значение и останется самым крупным воспоминанием о первой 
русской выставке печатного дела». По случаю выхода в свет
2-го выпуска А. М. Ловягин писал: «Грандиозный труд H. М.
Лисовского «Рус. пер. печ.» представляет собою одну из за 
мечательнейших библиографических работ, какими только 
располагает наша литература». Называя книгу H. М. Лисов
ского «монументальным изданием», Н. К. Пиксанов в 1915 г. 
правильно указывал, что «историки русской литературы и об
щественности постоянно будут возвращаться к этому почтен
ному труду». «Не вдаваясь в подробную оценку исполненной
H. М. Лисовским поистине грандиозной работы», У. Г. Иваск 
справедливо считал: «... мы можем гордиться тем, что обладаем 
трудом, подобного которому не имеет даже западноевропей
ская литература».1

К словам Иваска, написанным 40 лет назад, можно приба
вить, что и сейчас в зарубежной библиографии по журналисти
ке нет изданий, снабженных такими таблицами, какими укра
шена «Русская периодическая печать» H. М. Лисовского.

Во время печатания книги Лисовского, занявшего почти
четверть века (1891—1915), появился еще один важный биб
лиографический труд по русской журналистике — «Список рус
ских повременных изданий с 1703 по 1899 год с сведениями об 
экземплярах, принадлежащих библиотеке императорской Ака* 
демии наук;. Корректурное издание» (Спб., 1901). Составите
лем этого списка был В. И. Срезневский, сын известного ака
демика И. И. Срезневского, позднее сам член-корреспондент 
Академии наук. Отмечая во вступительной заметке, что «Список

1 Цитированные отзывы заимствованы из брошюры [Б С Б о д н а р -  
с к о г о] «Труды Н М Лисовского по русской периодической печати с от
зывами о них» (пршг к журн «Библиогр известия», 1915, № 3-4, 12 не- 
нум с Огмечу попутно не учтенную в библиографиях ценную рецензию 
на «Русскую периодическую печать» Лисовского, принадлежащую Л К 
И л ь и н с к о м у  и помещенную в «Журн М-ва нар прос» (1916, № 12, 
отд 2, с 258—269)
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орусских повременных издании» имеет «в виду служить исклю
чительно нуждам библиотеки имп. Академии наук», автор 
вместе с тем определяет свою работу как «попытку дать п лиьш 
список русских повременных изданий за 1703 —1899 года г!" на 
основании подлинных экземпляров имп. Публичной библио
теки и библиографических пособий». Впрочем, в самом «Спис
ке» составитель не указал, какие издания описаны им по под
линникам и какие взяты из библиографической литературы, 
что, конечно, снижает научную достоверность работы: ведь 
довольно часто в литературных источниках встречаются ошиб
ки, опечатки; часто объявления о подписке на то или иное из
дание, впоследствии в свет не выходившее, вводят в заблуж
дение библиографов и исследователей; часто, наконец, одно и 
то же издание фигурирует в литературе под двумя названиями 
(«Прибавления к Рускому инвалиду» — «Новости литерату
ры») и т. д.

Несмотря на этот существенный недочет, «Список русских
О Оповременных издании» представляет интерес с методической

стороны. Стремление сочетать в своей работе общенаучную,
библиографически-учетную цель, требовавшую возможной «пот-
ноты», с практическими нуждами журнального отдела библио
теки Академии наук заставило В. И. Срезневского построить 
«Списо-к» как алфавитный перечень (по первому слову загла
вия) всех известных ему повременных изданий, каждая запись 
которого сопровождается указаниями на отсутствие или нали
чие данного издания (полностью или частично) в составе воз
главлявшегося им журнального отдела. Например, «Ежегод
ник Лохвицкого общества сельских хозяев. Харьков. 1889.
Ак. нет» (№ 640, с. 244), или «И то и сио. Спб., 1769. Ак.
полн. экз.» (№ 1139, с. 446), или «Медицинское обозрение. Еже
месячный журнал. Москва. 1874 — прод. Ак. 1874— 1884, 1885 
(неполн.), 1886... Изд. 2-е, 1874 (№ 1—2)» (№ 1459, с. 552).

Несомненно, что В. И. Срезневский, подготовляя свой «Спи
сок», воспользовался вышедшим к 1901 г. (или, точнее, к мо
менту завершения работы над «Списком») выпуском «Русской 
периодической печати» H. М. Лисовского (вып. 1—Библиогра
фия и таблицы изданий, возникших в 1703— 1856 гг. Спб.,
1895). Вполне естественно, что в свою очередь «Список» Срез
невского был в дальнейшем использован H. М* Лисовским в
работе над второй частью «Русской периодической печати»
(см. предисловие к изд. 1915 г., с. VIII).

Однако, несмотря на подобную зависимость одного труда 
от другого, «Список» Срезневского и «Русская периодическая
печать» Лисовского взаимно дополняют друг друга. В методи
ческом отношении труд Лисовского более совершенен и гибок, 
тогда как «Список» Срезневского, очевидно, из-за своего сугу-
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бо служебного назначения, более краток в описательной части 
и беден в отношении вспомогательных указателей.

Подводя итоги развития библиографии русской журнали
стики в дореволюционный период, можно с полным правом 
сказать, что труды Неустроева, Срезневского и Лисовского об
разуют прочный фундамент для исчерпывающей библиографи
ческой работы в этой отрасли знаний.

В области библиографического изучения дореволюционной 
периодики задача состоит сейчас не в создании нового свод
ного труда по библиографии русской периодической печати, но 
главным образом, как принято говорить, «в продолжении Ли
совского», с одной стороны, и аналитическом описании журна
лов первой половины XIX в. (конечно, не по устарелым прин- 
нипам Неустроева), с другой.

Идея «продолжения Лисовского» была высказана в ряде 
рецензий сразу же после выхода в свет последнего выпуска 
«Русской периодической печати». Так, А А. Шилов писал, что 
издание Лисовского, «хотелось бы думать, не остановится на 
1900 г., но будет продолжено автором и за дальнейшее время, 
ознаменовавшееся развитием периодической прессы» .1

IV. Советские учетно-регистрационные библиографии
периодической печати

В первые годы советской власти была сделана попытка 
учета периодических изданий революционного периода. В свет
вышли только «Список повременных изданий за 1917 г. Ч. 1. 
Алфавитный список повременных изданий» (Пг., 1919) и «Спи
сок повременных изданий за 1918 г.» (Пг., 1922); обе книги 
были составлены проф. Л. К. Ильинским и вышли в качестве 
изданий Российской книжной палаты, находившейся тогда
еще в Петрограде.

Л. К. Ильинский, человек достаточно умеренных, чтобы не 
сказать больше, политических взглядов, имел к этому времени 
значительный практический и теоретический опыт в области 
истории литературы и библиографии, в частности—библиогра
фии периодической печати. Ему принадлежит упомянутая 
выше большая, содержательная рецензия на «Русскую перио
дическую печать» H. М. Лисовского, теоретическая работа 
«Что такое ,»повременная печать” ?» и статья «К вопросу об 
описании русских журналов» (об этих двух работах см ниже). 
В этих произведениях Л. К. Ильинский стоял на дозольно 
твердой и, как ехму представлялось, неотразимой теоретической
позиции, согласно которой предлагал производить описание
всех русских повременных изданий. Однако, столкнувшись на

1 «Библиогр известия \  1915, №  3-4, с. 179.



О библиографических трудах по русской периодической печати 19

практике с описанием изданий революционного 1917 г , он был 
вынужден отступить от своих позиций и учитывать такой жанр 
п е р и о д и ч е с к и х  изданий, как однодневная газета («Га- 
зета-Протест», «День свободы», «День печатников»), как н е- 
п е р и  о д и ч е с к о е  издание («Родовой листок», 4-й г изд), 
как листки («Летучие листки Самарского избирательного коми
тета», «Летучий листок Исполнительного комитета солдатских 
депутатов Эриванского гарнизона», «Летучий листок Кинешем- 
ского избирательного комитета») и др

Дав в ч 1 «Списка повременных изданий за 1917 год» толь
ко алфавитный перечень самих издании, Л К Ильинский одно
временно подготовил к печати и ч 2 — «Списки изданий по 
городам, организациям, времени выхода и именные указатели 
редакторов и издателей». Однако эта работа в свет не вышла. 
Тем не менее обращает на себя внимание то, что Л К Ильлн- 
ский, исходя из своеобразия описывавшегося материала, вы
нужден был ввести такую новую — политическую — рубрику 
в классификации периодических изданий, как «организации»

Работы Л К Ильинского о повременной печати 1917— 
1918 гг , при большом количестве пропусков и при всех противо
речиях между теоретическими позициями составителя и реаль
ной действительностью, имеют большое значение и как исто
рический источник, и как определенный момент в истории рус
ской библиографии повременной печати

Прервавшаяся на втором году описания, работа по текуще
му учету периодических изданий с 1920 г была перенесена на 
страницы «Книжной летописи» ,1 и попыток дать годовые сво
ды подобных материалов не делалось до второй половины 20-х 
годов, когда Книжная палата подготовила «Список периодиче
ских изданий РСФСР за 1927 и 1928 гг », «Список журналов за 
1929 и 1930 гг»  и «Список газет за 1931 г (по 1 сентября)»,
но все эти работы не были изданы 2

С 1933 г Книжная палата начала издавать «Летопись пе
риодических изданий СССР»3, в ней учитываются разнообраз
ные издания, которые могут быть с разной степенью убеди
тельности подведены поц категорию периодических Чувствуя 
недостаточную ясность своей позиции, редакция «Летописи пе
риодических издании СССР» писала в предисловии в выпуску 
за 1949 г « «Летопись периодических изданий СССР» выво
дит в двух частях Часть 1 «Журналы, труды и бюллетени» и

1 В 1919 г в Москве был выпущен «Указатель периодических Совет
ских и Коммунистических изданий, выходящих в РСФ СР в 1919 г »

2 С о л о в ь е в  В И Предисловие к «Списку периодических изда 
ний РС Ф С Р в 1933 г (на 1 июля)» М , 1933, с 13

3 В первый год издания она называлась «Список периодических из« 
даний РС Ф С Р в 1933 г (на 1 июля)», в 1938— 1939 гг — «Ежегодник пе
риодических изданий СССР»
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часть 2 «Газеты». Часть первая «Журналы» содержит, кроме 
периодики чистого типа (журналы, бюллетени), также периоди
ческие издания типа «трудов» (продолжающиеся или сериаль
ные издания), в том числе серии книг (отдельные монографи
ческие выпуски, которые учитываются также в «Книжной лето
писи» (. . информационные письма, блокноты агитаторов, 
периодические сборники, ежегодники, альманахи, выходящие 
регулярно-, с продолжающейся из года в год нумерацией и noj
одним заглавием» (с. 3 ненум.). Такое широкое понимание тер
мина «периодическое издание» приводит к тому, что в «Лето
пись» включаются всякого рода каталоги и списки, например,
«списки и каталоги новых поступлении», ь  известной логич
ности подобной позиции отказать нельзя: если всевозможные 
летописи Всесоюзной книжной палаты признаются периодиче
скими изданиями, то такими же изданиями должно признать
и каталоги разных промышленных и иных предприятии, списки 
новых поступлений и т. д.

Ввиду того, что значительное количество периодических 
изданий, выходящих в СССР, продолжает печататься из года 
в год, Всесоюзная книжная палата признала нецелесообразным 
переиздавать «Летопись периодических изданий» ежегодно.

1951 г. стали выходить дополнительные выпуски «Лето 
писи периодических изданий СССР», по два в год; в одном 
приводится перечень всех новых, переименованных и прекра
тившихся журналов и газет на 1 апреля соответствующего 
года; во втором — перечисляются нерегулярно выходящие из
дания: «труды», «ученые записки», «сборники» и пр., поступив
шие во Всесоюзную книжную палату в течение отчетного года. 1

дальнейшем предполагается издание полных кумулиро
ванных (за пятилетие) списков всех журналов, газет и других 
периодических изданий, выходящих в СССР .2 Первый куму
лированный список периодических изданий СССР за 1950—
1954 гг. вышел в 1955 г.

Так была решена очень важная задача текущего учета пе
риодической печати в СССР. Признать ее решенной полностью 
и окончательно нельзя, так как в «Летописи периодических
изданий СССР» не учитывается такой специфический для со 
ветской эпохи материал, как «многотиражки» — газеты от
дельных предприятий и учреждений (заводов, колхозов, совхо
зов, МТС и др.), а также газеты временного характера, выходя
щие в период определенной кампании.3

1 Летопись периодических изданий СССР Новые, переименованные 
и прекратившиеся журналы и газеты с 1 янв. 1'950 по 1 апр|. 1954 г. 
М., 1954, с. 2.

2 М а с а н о в  Ю. И. Государственная регистрационно-учетная биб
лиография в СССР. Справочник. М., 1952, с 26.

3 Там же, с 24.
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Вероятно, будущие (а может быть, и современные) исто
рики упрекнут Всесоюзную книжную палату за то, что о«а ока
зывала предпочтение перед «многотиражками», отражающими 
жизнь советских промышленных предприятий и сельскохозяй
ственных организаций, «каталогам и спискам новых поступ
лений».

V. Советские ретроспективные библиографии
периодической печати за 1901—1916 гг.

Ко времени начала печатания «Летописи периодических из
даний СССР» перед советской библиографией стояли две боль
шие задачи: дать «продолжение Лисовского» и учесть огром
ный материал по библиографии периодики советского периода
с 1917 г.

Попытку продолжить описание русской периодической печа
ти после 1900 г. сделал сам Лисовский, когда им была закон
чена работа по основной книге. Очевидно, это было около 
1912— 1913 г., потому что в печати имеются указания на то, 
что сохранилось неопубликованное продолжение работы H. М. 
Лисовского с 1900 по 1912 г.1 Существует также указание, 
будто и У. Г. Иваск также предпринимал подобную попытку.2 
Д1енее известно, что в начале 20-х годов С. Д. Балухатый под
готовил по принципам, положенным в основу «Русской перио
дической печати» Лисовского, продолжение последней с 1901 
по 1916 г. включительно. Единственная полная рукопись ра
боты С. Д. Балухато-го, принятая к печати Ленинградским от
делением Государственного издательства, была, как рассказы
вал нам автор, утеряна и, несмотря на тщательнейшие поиски, 
так и не отыскана.

Однако все эти единоличные попытки, конечно, не могли 
с должной точностью, подробностью и полнотой охватить 
огромный материал по периодическим изданиям 1901 — 1916 гг. 
Если «одинокий подвиг» H. М. Лисовского, как справедливо 
была названа его «Русская периодическая печать 1703— 
1900 гг.»,3 выразился в описании около 2900 названий журна
лов и газет за двести лет, то, по самым скромным подсчетам, 
количество периодических изданий за 1901 — 1916 гг. должно

1 С о л о в ь е в  В. И. Предисловие к «Списку периодических издачий
РСФ СР в 1933 г (на 1 июля)». М , 1933, с. 11; В е л и ж е в а  А. Б. и 
Р о г о ж и н  Н. П. Составление общей библиографии советских журна
лов за 1917— 1946 гг. (Из опыта работы). «Сов. библиография», 1949, 
выц. 2 (27), с. 63.

2 Там же, с. 63.
3 С и н е б р ю х о в  С. И. Труды Н М. Лисовского в области библио

графии русской периодической печати — «Библиогр. известия», 1921, 
№  1-4, с. 46.
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было составлять не менее 10— 12 тыс. названий.1 Поэтому 
всякие единоличные попытки «продолжения Лисовского» были 
заранее обречены на неудачу. Такие задачи по силам только
большим и хорошо организованным коллективам, опираю
щимся на материальные ресурсы государства.

В середине 30-х годов нашего века Гос. Публичная библио
тека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина приступила к составлению^ 
библиографического списка всех повременных изданий, вы
ходивших в 1901— 1916 гг. на территории бывшей России на 
всех языках.2 В течение двух лет (с середины 1936 по середину 
1938 г.) было составлено около 15 тыс. описаний по более 
подробной программе, чем та, которой пользовался Лисовский, 
хотя в делом начатая работа должна была явиться продолже
нием «Русской периодической печати». В частности, характер
ной чертой новой работы было обращение к цензурным архи
вам, давшим возможность частью проверить, частью ввести в 
научный оборот огромное количество фактов из истории жур
налистики в России в период с 1901 по 1916 г. Предполагая, 
что описание повременных изданий указанного времени займет 
несколько томов, а подготовка его к печати и самое печатание 
продлятся несколько лет, дирекция Гос. Публичной библиотеки 
обратилась к крупнейшим советским научным библиотекам и 
к ряду научных работников с просьбой высказать свои сообра
жения, не целесообразно ли до выхода в свет всего труда в це
лом приступить к предварительному выпуску отдельных опи
саний в форме блоккарт. К печатному письму, изданному в ко
личестве 100 экз. и разосланному 4 июня 1938 г., были прило
жены в качестве образца 8 карт (13,5X19,5) с описанием 
«Алтайской газеты», «Алтайского края», «Амурского края» 
(двойная карточка), «Особого прибавления к Амурскому 
краю», «Телеграмм Российского телеграфного агентства» (вы
ходивших вместо приостановленной газеты «Амурский край»), 
«Амурского летописца», «Барнаульского листка» и «Бурева- 
ла». Описание состояло из названия издания, подзаголовка 
(характеристики), годов (длительности издания), прежнего и 
нового названия (если они имелись), периодичности, места из
дания, перечня редакторов и издателей, условий подписки, 
объема издания (т. е. формата и количества страниц). На обо
роте перечислялись приложения, если таковые были, а в при
мечаниях — данные по цензурной истории газеты или журнала. 
Некоторые примечания были достаточно обширны, например,

1 Подсчеты эти, как буд^т видно из дальнейшего, были ниже дейст
вительной цифры.

2 Подробности» см в ценном труде Ю. А М е ж е н к о  «Опыт работы по 
составлению библиографии периодических изданий России 1901— 1916 гг.». 
Л ., Лениздат, 1943. 51 с (Гос. Публичная б-ка им. М Е Салтыкова- 
Щ едрина).
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в описании газеты «Амурский край» они занимали 34 строки
петита.

Предполагалось, что будет объявлена подписка на это 
блоккарточное издание и что каждая карточка будет стоить 
50—70 коп ; в течение 1938 г. намечено было выпустить описа
ния первых 500—700 названий. Но дороговизна всего изда
ния (7500—10 000 рублей) и сложность хранения такой боль
шой блоккартотеки явились причиной того, что издание это 
полностью не осуществилось. Возможно, что и начавшаяся 
вскоре Великая Отечественная война также была причиной 
того, что блоккарточное описание не увидело света.

1949 г. Государственная Публичная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина издала «Предварительный список перио
дических изданий России 1901 — 1916 годов», подготовленный
коллективом сотрудников по плану и под руководством Ю А.
Меженко

Из всего количества записей в «Предваритечьном списке» 
только у 4 была проверена по подлинникам — около 3500 но
меров Поэтому Ю. А. Меженко в редакторском предисловии 
вполне резонно предупреждал, что «не все записи имеют оди
наковую степень достоверности» (с 6 ). В самом деле, сведе
ния, почерпнутые из карточных каталогов крупнейших научных 
библиотек СССР, следует считать более надежными, чем дан
ные списков местной периодики, присланных республиканскими 
и областными библиотеками; менее достоверны показания биб
лиографических и, как это ни парадоксально, архивных и пе
чатных цензурных источников: последние, как это убедитель
но пояснил рядом примеров Ю. А. Меженко, во многих слу
чаях подходили формально к вопросу о действительном суще
ствовании некоторых периодических изданий и сообщали о их 
прекращении, тогда как они вовсе и не выходили, несмотря 
на наличие разрешения.

Очень ценны в «Предварительном списке» имеющиеся при 
каждой записи указания на то, к какой категории источников 
эта запись восходит: при изданиях, проверенных по подлинни
кам, нет никаких обозначений; цифры 1, 2 и 3 соответственно 
означают библиотечные, библиографические и цензурно-архив
ные источники

Расположение материала в «Предварительном списке» ал
фавитное и топографическое: в алфавитном порядке помещены 
сперва издания, выходившие в Петербурге—Петрограде, затем 
в Москве и, наконец, в прочих городах. Для обле1чения разы
сканий к перечню изданий, выходивших вне Петербурга и Мо
сквы, составлен особый алфавитный указатель. Так^м образом, 
получаются три больших алфавитных ряда’ для Петербурга, 
для Москвы и для прочих городов. Когда место издания изве
стно, может быть, такое построение книги облегчает розыски,
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когда же мы не знаем, где выходила та или иная газета или 
журнал и приходится искать в трех алфавитных рядах, это
вряд ли можно считать удобным В конце «Предварительного 
списка» приложен «Алфавитный указатель мест издания \  со
провожденный данными о количестве выходивших в том или 
ином месте органов печати, а также цифрами, обозначающим i 
номера по основным спискам.

целом, несмотря на несомненную практическую полез
ность рассматриваемой работы, следует одобрить осторожность 
редактора, назвавшего книгу «Предварительным списком» и 
определившего ее только «как подсобный рабочий аппарат, 
преследующий узкую задачу первичного выявления всех перио
дических изданий» за время с 1901 по 1916 г. В этой формуле 
уязвимым, как было отмечено выше, является то, что учтены 
будто бы все издания, выходившие в России в 1901—1916 гг., 
а на самом деле в «Предварительном списке» находятся изда
ния только на русском языке.

Работа над созданием полной библиографии русской перио
дической печати 1901 — 1916 гг. в Государственной Публичной 
библиотеке продолжается (см. стр. 85). Кроме того, печатается 
«Служебный каталог* Газетного отдела ГПБ», охватывающий 
1азеты на русском языке с начала русской прессы по 1916 г.
включительно.

VI. Советские ретроспективные библиографии
за 1917—1949 гг.

Несколько позднее начала работы над «продолжением Ли
совского» в Гос. Публичной библиотеке Всесоюзная книжная 
палата, во исполнение постановления ЦК ВКП(б) «О литера
турной критике и библиографии» (ноябрь 1940 г.),1 приступила 
к составлению общей библиографии советских журналов за
1917— 1940 гг В постановлении ЦК указывалось, что «Книж
ная палата обязана произвести полный учет выпущенной за
годы Советской власти литературы» (с. 490). В связи с этим
после нескольких организационно-методических совещании с 
участием ряда авторитетных библиографов и представителей 
трех крупнейших научных библиотек СССР было принято ре
шение «работу по созданию общей библиографии советской 
периодики вести раздельно — по газетам и журналам».2

Так как материалы, собранные Всесоюзной книжной пала
той по библиографии книг и частично газет за 1917— 1940 гг.,

1 О партийной и советской печати Сборник документов М . 1954,
с 487—490

2 В е л иж е в а  А Б и Р о г о ж и н  Н П Составление общей биб
лиографии — «Сов библиография», 1949, вып 2 (27), с 64
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погибли во время войны при пожаре здания и сохранилась 
только картотека журналов, в 1945 г. было приступлено к
дальнейшей работе над библиографией одних только журна-
юв В течение 1950— 1952 гг была напечатана законченная 

к этому времени картотека журналов, издававшихся в СССР 
с 1917 по 1945 г на всех языках. Оказалось, что журналов, в 
том понимании, которое определило отбор материала, с 1917 
по 1945 г. включительно было учтено 20 тыс.1 В это число

т*

входили:
а) Журналы чистого типа.
б) Продолжающиеся и сериальные издания типа «Трудов», 

«Ученых записок», «Известий», «Материалов» и т. п.
в) Периодически издаваемые сводки материалов и цифро

вых данных (конъюнктурные, статистические, метеорологиче
ские и др.).

г) Бюллетени, периодические сборники циркуляров, прика
зов и т. п.

д) Периодически издаваемые информационно-инструкгчз- 
ные сводки и письма.

е) Периодически издаваемые каталоги издательств и биб
лиотек, программы и т д.

ж) Ежегодники, а также альманахи, охватывающие мате
риал одного года и выходящие под одним названием с продол
жающейся из года в год нумерацией.2

Большое место в процессе работы заняло уточнение схемы 
описания журналов и принципов перенесения данных описания 
на сводную регистрационную карточку Количество затрачен
ного труда на составление сводных карточек для 20 тыс. жур
налов можно представить себе по одному тому, что вся карто
тека была напечатана на 100 тыс. карточек.3

Работа по подготовке и изданию картотеки советских жур
налов 1917— 1945 гг позволила Всесоюзной книжной палате 
приступить к печатанию, уже в книжной форме, серии «Перио
дическая печать СССР. 1917— 1949. Библиографический указа
тель» В основу деления серии были положены принципы, по 
которым классифицируются издания Всесоюзной книжной па
латы; всего намечено к изданию 9 отраслевых томов и один 
том, включающий сводные вспомогательные указатели.

В 1955 г. йышли три выпуска этой серии: «Журналы, труды
и бюллетени по сельскому хозяйству», «Журналы, труды и бюл-

1 В е л и ж е в а  А Б и Р о г о ж и н Н  П Составление общей биб
лиографии —  «Сов библиография», 1949, вып 2 (27), с 70

2 Там же, с 68
3 Сведения об этой большой работе можно найти, кроме указанной 

статьи А Б Велижевой и Н П Рогожина еще в статье А Б В е л и ж е -  
в о й «Картотека советских журналов за 1917— 1945 годы» — «Сов биб- 
лио!рафия», 1950, вып 1 (30), с 101 — 109
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летени по технике и промышленности» и «Журналы, труды и 
бюллетени по транспорту, связи и коммунальному делу».

1956 г. был издан выпуск: «Журналы, труды и бюллетени по 
естественным наукам и математике».

Если при издании картотеки периодических изданий перед 
Всесоюзной книжной палатой не вставали вопросы внутренней 
классификации каждого отраслевого раздела и библиотеке, 
приобретшей подобный специальный комплект, представлялось
по собственному усмотрению располагать карточки в алфавит
ном или хронологическом порядке, то эти вопросы с неизбеж
ностью возникли, когда нужно было перевести материалы кар
тотеки в форму печатной книги. Странным образом при этом
не было принято однотипное решение этого важного вопроса.

Правильно, на наш взгляд, поступила Всесоюзная книжная
палата в двух последних выпусках «Периодической печати
СССР. 1917— 1949 гг.». Материалы этих выпусков расположе-

Оны по основным отделам, с дальнейшими тематическими под
разделениями. Внутри подразделов материал располагается по
типу периодических изданий: 1) журналы, 2) труды, 3) бюл
летени В число последних, помимо собственно бюллетеней,
включались информационные материалы, материалы по обмену 
опытом, приложения к газетам, сборники циркуляров, прика
зов, постановлений и пр. Внутри рубрик расположение мате
риала строго алфавитное. В основу деления подразделов поло
жена продуманная схема классификации по содержанию. В вы
пуске, посвященном транспорту, после каждого подраздела 
идег перечень соответствующих библиографических изданий; 
сюда, помимо собственно библиографических изданий, вклю
чаются рефераты, переводы и аннотации. В последнем выпуске
библиография вновь выделена в самостоятельный раздел.

Иначе поступила Всесоюзная книжная палата в выпусках 
«Периодической печати СССР. 1917— 1949 гг.», посвященных
сельскому хозяйству и технике. Здесь принципы деления не 
выдержаны, смешано деление по содержанию с делением по 
форме.

Такое смешение едва ли может быть оправдано обычным 
в подобных случаях доводом — спецификой материала. Это 
нарушение логики классификации тем более удивительно, что 
при данных выпусках имеются хорошо построенные вспомога
тельные указатели: алфавитные — журналов на русском языке 
и на языках народов СССР (в алфавите языков); указатель
журналов по месту их издания: сначала — Москва, затем 
совместно Москва и другие города, далее — Ленинград и сов
местно Ленинград и другие города, далее — в алфавите горо-
дов; наконец, указатель издающих учреждении и организации.

Наличие таких указателей, в особенности последнего, де
лает, как нам кажется, ненужным введение отдела «Издания
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академий, институтов, обществ...», нарушающего стройность 
классификации материала. Включение последнего указателя
также оправдывает то, что в серии «Периодическая печать
СССР. 1917— 1949 гг.» применяется описание по названиям 
журналов, а не под коллективным автором.

Когда Всесоюзная книжная палата закончит издание «Пе
риодической печати СССР. 1917— 1949 гг.» и к иолчгднсй 
примкнут кумулированные пятигодники периодических изданий 
с 1950 г., а Гос. Публичная библиотека издаст «Периодические 
издания России с 1901 по 1916 г.», — на очереди останется 
только вопрос об издании описания газет, выходивших в СССР 
с 1917 по 1949 г. Если будет осуществлена и эта большая зада
ча, советская культура получит во всех этих библиографиях 
исторический источник исключительной важности.

В решении этой задачи заинтересована вся советская обще
ственность, и сведения о работе по созданию полной библио- 
графии периодических изданий, выходивших в России и выхо
дящих в СССР, должны быть широко публикуемы в общей, 
а не только книговедческой прессе.

VII. Особые виды библиографии русской
периодической печати

Однако рассмотренными работами по библиографии рус
ской периодической печати не исчерпывается круг вопросов, 
связанных с нею. В поле зрения перечисленных выше дорево
люционных и советских библиографов находилась периодиче
ская печать только в пределах России и СССР. Вне рассмотре
ния остались:

а) зарубежные издания русской политической эмиграции 
до 1917 г.;

б) издания советских организаций за рубежом;
в) издания белоэмигрантские;
г) издания на русском языке, выпускавшиеся ранее посоль

ствами капиталистических государств («Британский союзник», 
«Америка») и выпускаемые ныне странами народной демокра
тии («Китай», «Болгария», «Новая Болгария», «Польша»
и др.).

Было бы серьезной исторической ошибкой недооценить не
обходимость учета всех этих особых видов русской периодиче
ской печати, в особенности библиографии периодических изда
ний старой политической эмиграции. Известно, как высоко це
нил В. И. Ленин журнально-издательскую деятельность Гер
цена, создателя вольной русской печати. Большое также значе
ние имела заграничная печать народовольцев 1870-х годов. 
Об исторической роли социал-демократической периодики кон
ца XIX — начала XX вв. известно достаточно хорошо, и это 
избавляет от необходимости доказывать важность полного ее
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учета не только историками партии и вообще историками рево 
люционного движения, но и библиографами русской периоди
ческой печати.

В области библиографии периодических изданий старой
Орусской политической эмиграции есть много подготовительных 

работ, частью перечисленных в «Словарном указателе по книго
ведению» А. В. Мезьер (1924 и 1931), частью появившихся 
после выхода в свет этого библиографического источника.

Гораздо хуже обстоит с библиографией советской периоди
ческой печати за границей. Только в «Газетном и книжном ми
ре» на 1925 и 1926 гг. имеются краткие перечни подобных из
даний, занимающие по одной страничке. За последующие 
тридцать лет нёт и таких сводок.

Иногда приходится слышать сомнения в целесоообразности 
учета изданий белоэмигрантских.

Значение последних в свое время было отмечено В. И. 
Лениным. 15 января 1920 г. В. И. Ленин написал записку тог
дашнему заместителю народного комиссара по просвещению 
М. Н. Покровскому:

«Замнаркому Народного Просвещения. 15.1.1920 
Прошу сделать распоряжение, чтобы наши государствен

ные библиотеки (Румянцевский музей, Петроградская Публий 
ная и др.) немедленно начали собирать и хранить все бело-
вардейские газеты (русские и заграничные). Мне прошу дать 

проект предписания, чтобы все в о ен н ые и гражданские 
власти собирали и сдавали эти газеты в государственные биб
лиотеки.

Пр. СНК В. Ульянов (Ленин)
P. S. Может быть, уместным найдете, в этом же приказе 

(или лучше отдельно?) приказать и проверить сбор комплектов
иаших газет с 1917 г.».1

♦

Понятно, что в условиях гражданской,войны собирание бе
логвардейских газет имело большое военно-практическое зна
чение, и В. И. Ленин поэтому, повидимому, и написал в разряд
ку и подчеркнул слово «военные» (власти). Однако учет бело
эмигрантских изданий последующего времени, вплоть до на
ших дней, также имеет значение, но уже историческое. Во вся
ком случае, не меньшее, чем включение в перечень периодиче
ских изданий с 1901 по 1916 г. газет монархических организаций
и журналов мистико-оккультного и порнографического содер
жания.

Издания же последней группы, т. е. выпускаемые на рус 
ском языке службой печати различных посольств, никакой пе
чатной библиографии не имеют.

1 Ленинский сборник, 24, с. 166. Цитирую по книге: «Ленин о куль
туре и искусстве». М., 1956, с. 471.





30 Я. Я. Берков

1864 г., т. е. в период николаевской реакции и в первые годы 
после смерти Николая I, не было новых попыток в области об
щей библиографии русской периодики. И опять-таки как отра
жение общественного подъема конца 50-х — начала 60-х годов
XIX в появляется в прогрессивном «Настольном словаре» 
Толля (1864) статья «Периодические издания», о которой было 
сказано выше.

В «Библиографических заметках», сопровождавших напеча
танную в 1856 г. на страницах «Современника» статью Н. А. 
Добролюбова «Собеседник любителей российского слова. Из 
дание кн. Дашковой и Екатерины И. 1783—1784», были наме
чены принципы аналитической библиографии журналистики
XVIII в. Конечно, ни в коей мере нельзя делать А. Н. Неустро
ева последователем Добролюбова. Но в то же время не следует 
забывать об этих попытках великого критика — революцион
ного демократа нащупать новые формы библиографического 
изучения старинной русской журналистики. Что же касается 
бибтиографических трудов по русской периодике, принадле
жащих перу Неустроева, Лисовского и Срезневского, то, хорошо 
понимая их связь с буржуазной русской культурой конца XIX— 
начала XX вв., мы отметаем их субъективную классовую обу
словленность и целенаправленность и критически используем 
эти библиографические работы, подобно тому, как и многие 
другие элементы культуры досоветского периода. Получившие 
новую целенаправленность — служить укреплению и развитию 
социалистического общества, — все эти критически перерабо
танные и усвоенные явления предшествующей культуры ста
новятся органическими фактами и в то же время факторами 
нашей советской, социалистической культуры.

Вторая группа заключений относится к вопросу об  о б ъ е к -  
т е библиографии русской периодики. Дело в том, что и здесь 
наблюдается постоянное изменение и отграничение предмета 
изучения. Так, у Сопикова были выделены в особо самостоя
тельные рубрики «ведомости», т. е. газеты, и «ежемесячные и 
периодические сочинения»; иными словами, в сознании Сопи
кова (и, очевидно, не только его одного) не было еще объеди
няющего понятия «периодического издания» или, если оно 
и было, то не было применено в «Опыте» — возможно, с целью 
более дробно классифицировать библиографический материал. 
Если в отношении трактовки понятия «ведомости» у нас в ос
новном нет расхождений с Сопиковым, то сложнее обстоит, как 
было показано в соответствующем месте, с понятием «ежеме
сячные и периодические сочинения», куда входило и то, что 
мы сейчас понимаем как наши современные журналы, и сбор
ники, и серийные издания, и, наконец, произведения одного 
автора, выпускавшиеся по ряду причин (большей частью фи
нансового характера) по подписке или отдельными выпусками.
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Хотя в дальнейшем в практике библиографирования перио
дических изданий круг включаемых материалов постепенно 
сужался и уточнялся и сборники и альманахи уже не вводи
лись в указатели повременной печати, тем не менее для биб
лиографии периодической печати XVLI в. порядок этот сохра
нился и даже сохраняется и сейчас. Заслуживает внимания то, 
что Неустроев чувствовал, очевидно, различие между совре
менным ему пониманием «периодических изданий» и понима
нием «ежемесячных и периодических сочинений» в XVIII в. и
начале XIX в.; поэтому свой труд он назвал «Историческим ро-
зысканием о русских повременных изданиях и сборниках за
1 7 0 3 — 1802  гг.». Очевидно, ко времени Неустроева и понятие 
«сборник» стало отделяться от периодических изданий и потре
бовало в дальнейшем большей дифференциации, и поэтому по
явились особые ветви библиографии—библиография альбомов, 
альманахов и сборников.1

Несмотря на возникшее в русской библиографии стремле
ние четко отделить альманахи и сборники от периодических 
изданий, на практике это не всегда удавалось. В рецензиях на 
«Русскую периодическую печать» Лисовского встречаются ука
зания на то, что одни издания, представлявшие журналы (на
пример, «Мнемозина» 1 8 2 4 — 1825  гг.), не были включены авто
ром, в то время как ряд других, в основном конца XVIII—на
чала XIX вв., являющиеся сборниками, были введены состави
телем в его труд, хотя они не имеют «отношения к периодиче
скому выходу в свет».2

Около времени выхода в свет труда Лисовского в Петро
граде образовался историко-литературный кружок, задав
шийся «целью заняться вопросами изучения журналистики».3 
В него входили С. Д. Балухатый, Л. К. Ильинский, В. Е. Ев- 
геньев-Максимов, А. С. Поляков, В. С. Спиридонов, А. Г. Фо-

1 П у т я т и н  Е. Перекличка альманахам. Материалы для библио
графии русских альманахов и сборников конца XVIII-ro и первой поло
вины Х1Х-го столетия (1794 г. по 1850 г.). Новая-Ушица, 1893; Дополне
ние. Там же, 1893; В е н г е р о в  С. А Русские книги. Т. 1. Спб., 1895, 
с. 198—206 («Альбомы»), 210—214 («Список Альманахов и литературных 
сборников. Расположен в порядке первого слова заглавий, как это при
нято относительно периодических изданий, к которым приближаются 
альманахи») и 214—229 («Альманахи. Примечание: Здесь описаны все 
сборники, какого бы они не были содержания, если в заглавии их есть 
слово Альманах»); Литературные альманахи и сборники в России. — 
Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 24, с. 654— 655; 
Е ж о в  И. С. Альманахи и сборники. — Литературная энциклопедия. 
Т. 1, с. 100— 104.

2 Ш и л о в  А.  А.  (Р е ц ) : Лисовский H. М 1915. Русская периоди
ческая печать. 1703— 1900 гг. (Библиография и графические таблицы). 
Пг., изд. автора. 4°, XIV +  267 с. с 48 табл. — «Библиогр. известия»,
1915, №  3_4f с 179.

3 И л ь и н с к и й  Л К- К вопросу об описании русских журналов.— 
Литературно-библиологический сборник. Пг., 1918, с 82.
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мин, А А. Шилов и др. По инициативе кружка, при Русском 
библиографическом обществе была образована Комиссия по 
описанию русских журналов, принявшая весьма показательное 
решение: «2. В описание должны войти все журналы. 3. В опи 
сание должны войти и альманахи и сборники. 4. В описание 
должны войти и газеты» 1

Таким образом, здесь опять был сделан шаг назад от наме
тившегося в библиографии периодики и альманахов стремле
ния уточнить и разграничить объекты изучения и описания.

В процессе работы комиссии был подготовлен к печати и 
в 1918 г. издан «Литературно-библиологический сборник», 
среди материалов которого обращает на себя внимание инте
ресная, хотя и противоречивая статья Л. К. Ильинского «Что 
такое «повременная печать»?» 2

Опираясь на материалы юридические и законодательные, 
а также на практику журнально-газетной прессы и на сужде
ния историков литературы и журналистики, Л К Ильинский 
попытался если не дать определение понятия «периодическое 
издание», то хотя бы «выделить наиболее существенное, — го 
ч. . ), на чем можно и должно настаивать как на обязатель
ном в деле распознавания периодического издания» К таким 
признакам периодического издания Л. К. Ильинский отнес: 
«1) единство названия; 2) организованность редакционного 
коллектива; 3) мыслимую непрекращаемость издания как та
кового; 4) разнообразие содержания» 3

Не приходится говорить, насколько зыбки и ненадежны все 
выделенные автором признаки. Если стать на развиваемую им 
точку зрения, то большевистская «Правда», в 1912— 1914 гг 
и в 1917 г. весьма часто менявшая вследствие цензурных пре
следований свое название, не является периодическим изда
нием или представляет ряд отдельных самостоятельных газет 
Не может быть признана в качестве обязательного момента и 
«организованность редакционного коллектива»: есть журналы, 
издаваемые единолично каким-либо писателем и заполняемые 
целиком его собственными произведениями: «Дневник писате
ля» Достоевского, «Дневник писателя» Д. Аверкиева (1885— 
1886); коллективный «Дневник писателя» (М , 1907— 1909);
есть периодические издания с очень непрочным текучим «редак
ционным коллективом». Какая «мыслймая непрекращаемость» 
может быть у однодневной газеты, выпущенной специально в 
связи со смертью Маяковского или ко дню приезда какого-либо
писателя или политического деятеля? Что касается до «разно

1 И л ь и н с к и й  Л К К вопросу об описании русских журналов — 
Литературно-библиологический сборник П г , 1918, с 83

2 И л ь и н с к и й  Л К Что такое <чповременная печать»^» Там же,
с 107— 118

3 Там же, с 118
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образия содержания», то и сам автор признавал, что это «при
ходится понимать относительно».1

Если руководствоваться этим критерием,то встанет вопрос 
о правомерности включения в понятие «периодическое издание» 
всяких «Летописей» Книжной палаты и «каталогов и списков 
новых поступлений».

Более прав, нам кажется, Л К. Ильинский, когда в начале 
своей статьи пишет: «Полноты определения нет. Характерно 
признание Комиссии 1862 года о трудности дать юридическое 
определение в силу отсутствия такого признака, по которому 
можно было бы безошибочно отличить повременное издание от 
всякого другого. Признание, над которым стоит подумать. По
думавши, может быть, и придется отказаться от мысли дать 
точное определение, ибо никакое определение не дает всей пол
ноты признаков».2

Любопытно, что к аналогичным выводам незадолго до Л. К- 
Ильинского (но не в отношении определения «периодической 
печати», а «литературы») пришел Л. И. Пономарев во вступи
тельной лекции в Казанском университете — «Об определении 
„литературы” » «Ни одно из существующих определений «ли
тературы», — писал Пономарев, — не может быть признано
точным (. .). Существующие определения суть только попыт
ки установить фактическое словоупотребление (. . .). Если бы 
даже удалось (. . .}на основе исчерпывающего изучения от
дельных произведений создать понятие «литература», то в та
ком случае оно настолько изобиловало бы определениями, что 
им затруднительно было бы пользоваться» 3

Ошибка Л. К- Ильинского и Л. И. Пономарева заключается 
в том, что понятия исторически развивающиеся, как «периоди
ческое издание» и «литература», они хотели раз навсегда под
вести под застывшие формулы формально-логического опре
деления.

Очевидно, что понятие «периодическое издание» во времена 
Анастасевича и «Журнального сыщика» и в наше время на
полняются не одним и тем же содержанием.

Библиографическая наука в наше время, как и всякая дру
гая, развивается двояко: путем разграничения и дифференциа
ции, с одной стороны, и путем сближения смежных объектов, 
с другой, Мы видели, что из понятия «повременные издания» 
выделились «сборники», «альманахи», «альбомы» и пр., затем 
«альбомы» и «альманахи» слились, а разделить «альманахи»

1 И л ь и н с к и й  Л К Что такое «повременная печать»?» — Лите
ратурно-библиологический сборник П г, 1918, с 116.

2 1 ам же, с 109
3 П о н о м а р е в  Л И Об определении «литературы». Казань, 1912, 

с. 11— 12

3  Зак .  1815
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и «сборники» не представляется возможным. В подготовленном 
к печати «Служебном каталоге Газетного отдела ГПБ» делает
ся опыт создания самостоятельной библиографии русских газет. 
Но и здесь встречаются большие теоретические трудности.1

Если же мы обратимся к советским работам по библиогра
фии периодической печати, то увидим, как широко понимается 
их составителями термин «периодическое издание». Можно 
спорить по отдельным частным решениям этого сложного во
проса, можно возражать и протестовать против того, что «Лето
пись периодических изданий СССР» не учитывает такой важ
ный вид газет, как многотиражки. Однако бесспорным является 
право нашей эпохи иметь свое понимание термина «периодиче
ское издание»: насколько наша современность сложнее эпохи, 
в которую жил В. С. Сопиков, настолько сложнее и наше со
временное понимание термина «периодическое издание» по 
сравнению с «ведомостями» и «ежемесячными и периодически
ми сочинениями» в «Опыте» Сопикова. Однако исторически 
правильно и то и другое. Всякие же попытки дать единое опре
деление понятия «периодическое издание» раз и навсегда яв
ляются антиисторичными и отдают метафизикой.

1 О них я говорю в про шслов1ш к «Служебному каталогу ГО».



ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Библиография русской периодической печати развивается 
по двум направлениям, четко определившимся еще в XIX в. 
К первому из них следует отнести библиографию периодиче
ских изданий (указатели и списки журналов, газет и т. п.), ко 
второму — библиографию содержания периодических изданий 
(указатели и списки статей, напечатанных в журналах, газетах 
и т. п.).

Количество трудов, посвященных библиографии периодиче
ских изданий, достигло значительной цифры, однако осведом
ленность о них лиц, которым приходится обращаться к перио
дической печати, недостаточна. Вполне естественно поэтому, 
что давно уже назрела потребность в появлении такого указа
теля, который дал бы сводку основных работ по учету и опи
санию русских периодических изданий.

Настоящая работа, оставляя в стороне аналитическую биб
лиографию (библиографию содержания), ставит своей задачей 
дать описание основных обших указателей, вышедших в доре
волюционной России и СССР и учитывающих русские перио
дические издания за время с 1703 по 1954 г. Это пока еще пер
вая попытка восполнить, хотя бы отчасти, имеющийся пробел 
и дать специальный справочник по библиографии русской пе
риодической печати за все время ее существования.

Из всей массы имеющихся трудов в настоящий указатель 
вошло небольшое число лишь наиболее существенных общих 
библиографий периодической печати, сохранивших до сих пор 
справочное значение или представляющих интерес в истории на
чального периода библиографии. При отборе материала в
п е р в у ю  о ч е р е д ь  в к л ю ч а л и с ь  б и б л и о г р а ф и и ,  
с п е ц и а л ь н о  у ч и т ы в а ю щ и е  п е р и о д и ч е с к и е  и з 
д а н и я  и я в л я ю щ и е с я  о с н о в н ы м и  с п р а в о ч н ы м и  
п о с о б и я м и .  К числу таких справочников по дореволю
ционной печати относятся фундаментальные труды А. Н. Не
устроева (см. в тексте №№ 1—2), И. М. Лисовского (№№ 21— 
22), В. И. Срезневского (№ 20), Гос. Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (№ 37), с наибольшей полнотой 
охватывающие русские периодические издания за определен
ные большие отрезки времени.

3"
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Текущая библиография представлена главным образом 
ежегодниками. Из погодных списков периодических изданий 
взяты все официальные перечни, которые удалось выявить.
Последние обычно служили первоисточником для многих по
следующих библиографических и статистических работ и, как 
правило, содержат ценные сведения, дополняющие общие 
библиографии ретроспективного характера. Общий низкий 
уровень официальной регистрации до революции, однако, не 
позволил показать непрерывность и последовательность учета 
периодических изданий из года в год. За ряд лет списки просто 
не составлялись, между имеющимися отсутствует преемст
венность, нет последовательности в отборе изданий, единства 
в методах описания Таким образом, погодные официальные 
списки не дают полного и точного представления о развитии 
периодической печати за XIX и начало XX вв. и не всегда 
зерно отражают ее состояние за данный год. Поэтому наряду 
с официальными материалами в указатель включены годовые 
списки, составленные частными лицами (списки Черенина, 
Торопова и др.) - Из неофициальных ежегодников вошли лишь 
те, которые восполняют пробелы правительственной библио
графии или более удобны для справок, чем официальные списки.

Общие библиографии книг XIX в. (Сопиков, Смирдин, 
Быстров и др.), как правило, не включались, так как труды 
Неустроева и Лисовского дают значительно больше сведений 
о периодической печати XVIII—XIX вв., чем названные работы. 
Исключения сделаны лишь для указателей XX в. («Среди 
книг» Н. А Рубакина — № 33, Ежегодники И. В. Владислав
лева — № 36 и др.), которые сообщают дополнительные све
дения об изданиях, отсутствующих или слабо представленных 
в библиографиях, специально учитывающих периодическую пе
чать. Указатели, восполняющие в том или ином разрезе про
белы общих библиографий, например, обзоры и каталоги изда
ний Академии наук, также привлекались в порядке исключения
(№№ 8, 44—45).

Библиография советской периодической печати представле
на в указателе в основном работами Всесоюзной книжной па
латы, которая является центром не только текущего учета («Ле
топись периодических изданий СССР»—№№ 57—61), но и 
крупнейших ретроспективных работ (Картотека сводных опи
саний советских журналов — № 55, «Периодическая печать 
СССР» — № 56, «Летопись периодических изданий СССР
1950— 1954»—№ 62).

Списки и каталоги подписных изданий, обычно отражающие 
незначительное количество изданий Советского Союза, как 
правило, в указатель не вошли. Сделано исключение лишь для 
некоторых из них, в какой-то мере дополняющих данные госу
дарственной библиографической регистрации.



От составителей 37

Учитывая неполноту общих ретроспективных и текущих би
блиографий, составители в отдельных случаях в тексте аннота
ций приводили ссылки на краевые и отраслевые библиографии, 
являющиеся дополнительным источником сведений о русских 
периодических изданиях При этом из краевых указывались 
библиографии общего характера, специально посвященные пе
риодическим изданиям. Сколько-нибудь полное перечисление 
их не входило в задачу работы, так как в настоящее время Гос. 
Публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина подго
тавливается к изданию библиография краевой библиографии, 
в которой указатели периодической печати найдут достаточно 
широкое отражение. Из отраслевых библиографий указано 
всего лишь несколько справочников, хронологически широко 
охватывающих определенные отрасли или дополняющих раз
ными, более подробными, сведениями общие библиографии.

Ввиду того, что библиография периодических изданий и ста
тистика печати неразрывно связаны между собою и очень 
часто указатели сопровождаются статистическими обзорами и 
таблицами, в настоящей работе попутно упоминались встретив
шиеся статистические материалы. Специальных разысканий в 
этой области не производилось.

В основном ряду помещено 62 названия, а вместе с допол
нительными источниками включено свыше 100 указателей. Би
блиографии, как и в указателе, посвященном книгам граждан
ской печати,1 расположены в хронологическом порядке, по по
следней дате включенного в них материала. Однородный мате
риал, каким являются, например, «Списки Главного управле
ния по делам печати» или «Летогтиси периодических изданий 
СССР», объединен и поставлен в общий ряд библиографий 
по последней дате последнего списка или выпуска.

Описание сопровождается аннотациями, содержащими: 
краткие сведения об авторах, составителях, истории издания; 
характеристики библиографий (хронологические границы, 
объем, полнота, порядок расположения материала, степень точ
ности описания, наличие предисловия, дополнительного мате
риала и вспомогательных указателей, значение библиографий и 
возможность их использования); указания на дополнительные 
или примыкающие библиографии. Полнота сведений в аннота- 
ниях в каждом случае определялась значением описываемого 
издания. Наиболее подробными аннотациями снабжены основ
ные источники.

Литература, имеющаяся по тому или иному указателю, при
ведена выборочно, лишь наиболее значительная. Для располо-

1 С о к у р о в а  М. В. Общие библиографии русских книг граждан
ской печати 1708— 1965. Изд. 2-е Под ред. П. Н. Беркова J I ,  1956 
{Гос Публичная б-ка им. М Е Салтыкова-Щедрина. Библиография рус
ской библиографии)
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жения литературы принят обратно хронологический порядок, 
который, при всех его недостатках, имеет несомненное достоин
ство—возможность более новые работы поставить на первое 
место. Описание в целях экономии дано краткое, во избежание 
излишних повторении некоторые труды указаны сокращенно. 
Так, например, запись: Здобнов Н. В. История русской библио
графии до начала XX века. Изд. 3-е. Под ред. Б. С. Боднарского. 
М., Госкультпросветиздат, 1955 дана как — Здобнов Н. В., с...

Для лучшей ориентации в материале основные работы, 
являющиеся наиболее ценными справочниками по русской 
периодической печати, отмечены в тексте указателя звез
дочкой (*). К ним относятся следующие библиографии: 1) Не- 
у строев А. Н. Историческое розыскание... 1703— 1802 
(№№1—2). — 2) Лисовский Н . М . Русская периодическая пе
чать. 1703— 1900 (№№ 21—22). — 3) Срезневский В. И. Спи
сок русских повременных изданий. 1703—1899 (№ 2 0 ).— 
4) Предварительный список периодических изданий (Гос. Пуб
личная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). 1901—1916 
(№ 37). — 5) Ильинский Л . К . Список повременных изданий. 
1917— 1918 (№ 41). — 6) Периодическая печать СССР. 1917— 
1949 (№ 56). — 7) Летописи периодических изданий СССР. 
1933— 1939, 1946— 1954 (№№ 57—62).

К библиографии даны вспомогательные указатели: а) алфа
вит названий включенных библиографий, б) алфавитный спи
сок материалов по статистике, в) алфавитный перечень ис
пользованной литературы, г) алфавит имен, д) хронологиче
ская таблица библиографических указателей, имеющих спра
вочное значение.

Указатель предназначается в первую очередь для библио
графов и библиотекарей, но также имеются в виду и более 
широкие круги читателей, обращающихся к периодической 
печати.

Учет материала закончен в июне 1956 г.
М. Машкова





* № 1. Неустроев Александр Николаевич. Историческое ро- 
зыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 
1703—1802 гг., библиографически и в хронологическом поряд
ке описанных. Спб., тип. т-ва «Общественная польза», 1874 
(обл.: 1875). LXXII, 878 с. 600 экз.

Составлено при участии Е. Л. Неустроевой и А. А. Неустроева.
Часть текста «Исторического розыскания» напечатана по рукописи 

Н. Абросимова «Обозрение содержания журналов за 1728— 1825 г г »  
{см Лигг 24)

В 1874 г из «Исторического розыскания» были отпечатаны оттиски 
(с переверсткой) описаний отдельных журналов: Библиотека ученая, ?ко 
номическая, Новые ежемесячные сочинения, Политический журнал 
Приятное и полезное препровождение времени, Российский магазин, 
Санктпетербургские врачебные ведомости, Словарь исторический, Труды 
Вольного экономического общества и Экономический магазин

Неустроев А Н (1825— 1902) Библиограф-библиофиит, исследователь 
периодической печати XVIII в Вторично издал (1373) «Санкггпетербург- 
ские ученые ведомости» Н И Новикова Владел библиотекой, в которую 
вошли книжные собрания В Г Анастасевича, П И. Кеппена, И И Мар
тынова, И М Снегирева и др Предпринял в 1849 г устройство в Петер 
гофе музея книг, напечатанных в России Принес в дар публичным биб 
лиотекам, музеям, университетам, историческим и археологическим об 
ществам свыше 70 тыс экз книг, рукописей, гравюр и пр В 1875 г труд 
Неустроева был удостоен Академией наук Уваровскрй премии, от которой 
автор «Исторического розыскания» отказался, назначив ее продолжаге 
лям своего труда Премии имени Неустроева, учрежденные Академией 
наук, реализованы не были

Подробное описание журналов, газет, ученых и литератур
ных сборников, издававшихся в России на рус яз с начала 
возникновения периодической печати по 1802 г. включительно 
«Историческое розыскание» отражает почти все названия, вы
шедшие за указанный период, и сопровождается подробной 
библиографией их содержания Всего 138 (ненум.) названий, 
из них газет и журналов — 127, сборников — 11

Составлено по экземплярам личной библиотеки автора, 
частных собраний и важнейших книгохранилищ страны; ис
пользованы различные печатные, рукописные и архивные 
источники

Расположен материал по первому году выхода, в пределах
года — по датам возникновения изданий
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Описание составлено точно, с указанием последующих пере
именований и переизданий. Всюду приводятся: название, под
заголовок, время и место издания, формат, количество стра
ниц, томов и выпусков. Вводные статьи содержат сведения: 
о редакторах, издателях, сотрудниках, из истории возникно
вения, распространения и прекращения издания, о преемст
венности и связи с другими изданиями, об условиях подписки, 
в отдельных случаях — о тираже. Приводятся выдержки из 
редакционных статей, в ряде случаев указываются использо
ванные автором при описании данного издания печатные и ру
кописные источники. Оглавление произведений, помещенных 
в журналах и сборниках, дано в последовательности томов,
частей и номеров, с указанием страниц.

В предисловии объяснены цели и задачи «Исторического 
розыскания», дан обзор имеющихся библиографических и исто
рико-литературных трудов, приведен список использованных 
источников.

Основному тексту предшествуют краткие вспомогательные 
указатели: 1. «Алфавитный указатель авторов, переводчиков
и издателей» с раскрытыми инициалами и датами рождения 
и смерти. 2. «Алфавитный указатель повременных изданий и 
сборников». Подробный (основной) вспомогательный «Указа
тель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—
1802 гг. и к историческому розысканию о них» был составлен
и издан А. Н. Неустроевым отдельно, через 25 лет.

Труд Неустроева по точности и тщательности выполнения
являлся образцовым для своего времени и был высоко оценен 
современниками. До его выхода не было известно ни точного 
числа русских периодических изданий XVIII в., ни точного вре
мени их появления и существования, ни, тем более, их исто
рии.1 Дав подробное описание периодических изданий целого 
столетия, Неустроев создал основу для дальнейшего изучения 
истории русской периодической печати XVIII в.

«Историческое розыскание» и «Указатель» к нему (см. № 2) 
сохранили и до настоящего времени значение основного биб
лиографического справочника, дающего общие сведения о всей 
массе периодических изданий XVIII в. Указатель Лисовского 
(см. № 21—22), преследующий другие цели и составленный
в другом плане, дает меньший объем сведений об отдельных 
изданиях, хотя и учитывает больше изданий XVIII в.

При использовании «Исторического розыскания» в справоч
ной и библиографической работе следует, однако, помнить,

1 Обстоятельное хронологическое описание русских периодических из
даний, выполненное в середине 40-х годов Н. И. Билевичем (см. Здоб
нов, с. 403), и подготовленная к печати работа Н. Абросимова (см. 
Лияг 8, 24) остались неопубликованными.
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что позднейшие труды историков литературы, особенно совет
ских, во многом уточнили и исправили сведения о периодиче
ских изданиях XVIII в., в свое время данные Неустроевым.

Попыток продолжить работу Неустроева, как частных, так 
и коллективных, было несколько. Все они не дали заметных 
результатов в библиографировании периодических изданий
XIX в. Начатые работы остались незавершенными, составлен
ные описания опубликованы лишь частично. К наиболее значи
тельным из них следует отнести: 1. Описание русских периоди
ческих изданий XIX в. А. Г. Максимова, напечатанное в «Лите
ратурном вестнике», 1902, т. 4, кн. 8, с. 317—334; 1903, т. 5, 
кн. 4, с. 445—450, т. 6, кн. 5, с. 22—32; 1904, т. 7, кн. 3,
с. 28—50, т. 8, с. 8— 19, 132— 135, 172—202, и в кн.: Sertum 
bibliologicum в честь... А. И. Малеина. Пг , 1922, с. 71—87. —
2. Труды Комиссии Русского библиологического общества по 
описанию журналов XIX в., организованной в мае 1917 г под 
председательством Л. К. Ильинского (см. Лит. 5—7).

Дополнения и уточнения, внесенные в работу Неустроева:—
1. Петровский H. М . Библиографические заметки о русских 
журналах XVIII века. «Известия Отд-ния рус. яз. и словесности
Акад. наук», 1907, т. 12, кн. 2, с. 290—359. — 2 Петровский
H. М. Библиографические заметки о русских журналах XVIII
века «Журн. М-ва нар. прос.», 1898, ч. 315, янв., отд. 2, с. 85—
107 — 3. Майков Л . Н. Несколько данных из истории русской 
журналистики В кн.: Майков Л. Н Очерки из истории русской 
литературы XVII и XVIII столетий. Спб, 1889, с. 369—424. 
(Доп. статья из «Журн. М-ва нар. прос.», 1876, ч. 186, июль, 
с. 126— 167) — 4. Лисовский H. М. Музыкальные альманахи 
XVIII столетия. Спб ,1881 32 с. — 5. Лисовский H. М. Парнас
ские ведомости. «Библиограф», 1885, № 5, (отд. П, с 95— 
97. — 6. Сайтов В. И. Разъяснения одного вопроса в истории
русской журналистики XVIII века. «Древняя и новая Россия»,
1878, т. 2, с. 258.

Кроме того, Лит. см на с 46—47

* № 2. Неустроев Александр Николаевич. Указатель к рус
ским повременным изданиям и сборникам за 1703— 1802 гг. и
к Историческому розысканию о них. Спб., паровая скоропе-
чатня П. О Яблонского, 1898. XVI, 808 с.; 1 л. портр. (А. Н.
Неустроева).

В первой редакции «Указатель» печатался в алфавите рубрик при
ложением, по одному листу ежемесячно, к; журналу «Древняя и нозая 
Россия», 1880— 1881 С прекращением выхода журнала прекратилось на 
букве «В »  и издание «Указателя» Опубликованные листы вышли от
дельным изданием. «Указатель (А— В) всех имен и статей, встречаю
щихся в русских повременных изданиях и сборниках за 1703— 1802 гг



и в историческом розыскании о ьих» Спб, типо-лит И Рапопорта, 1392 
[2], 120 с 100 экз

Неустроев А Я. (см №  1)

Алфавитно-предметный указатель к содержанию (оглавле
нию) журналов и сборников XVIII в и к «Историческому ро- 
зысканию» о них (см. № 1) Включает около 10 тыс предме
тов, понятий, названий статей и периодических изданий, лич
ных и географических имен, встречающихся в тексте «Истори
ческого розыскания». От каждого предмета даны ссылки или 
на страницы «Исторического розыскания», или на соответст
вующие страницы томов и выпусков периодических изданий. 
Такое построение дает возможность использовать «Указатель» 
как самостоятельный справочник по журналам и сборникам
XVIII в. В «Указателе» исправлены некоторые ошибки, допу
щенные в «Розыскании», дополнительно раскрыты отдельные 
анонимы и псевдонимы, установлены имена, отчества, даты 
рождения и смерти ряда лиц. Новые сведения (дополнения и
исправления) обозначены звездочками

Помимо алфавитно-предметного списка рубрик, в нем по
мещены хронологический и алфавитный списки повременных 
изданий, включенных в основной труд Неустроева

В предисловии разъяснены цели, задачи и методика работы, 
дан краткий обзор имеющихся библиографических указателей 
к русским периодическим изданиям

Изданием «Указателя» Неустроев завершил тридцатилетний
труд по разысканию и описанию периодических издании
XVIII в. «Историческое розыскание» и «Указатель» составляют 
одно целое и вместе с тем каждый из них как справочник имеет
самостоятельное значение.

Л и т  1 Здобнов Н. В., с 403—407 2 Масанов Ю. И. Библиогра
фия статей периодических изданий «Сов библиография», 1947, вып. 3 (22), 
с 22 — 3 Фомин А. Г. Современное состояние русской библиографии
и ее задачи В кн Книга о книге Сб 1 Л ,  1927, с 157 — 4 [Спири
донов В. С К истории ивучения русской журналистики] В кн Инструк
ция для описания журналов Л t 1926 с 3—8, то ж е Изд 2 е Л , 1928, 
с 3— 12 — 5 Ильинский JI. К. К вопросу об описании русских журна
лов В кн Литературно-библиологический сборник П г , 1918, с 79—84 
(Труды Комиссии Рус. библиологич о-ва по описанию журналов первой 
четверти XIX в Вып 1) — б Фомин А. Г, Программа описания рус
ских журналов и инструкция для него Там же, с 85— 95 — 7 /7оо-
токолы заседаний Комиссии по описанию журналов Там же, с 96— 106
— 8 Отчет Публичной библиотеки за 1909 год П г , 1915, с 255—258
— 9 Фаресов А И Пятидесятилетие деятельности Неустроева «Исто
рич вестник», 1893, т 54, дек , с 892—899 — 10 Предложенная Ака-
демиею задача о русских повременных изданиях первой половины нынеш
него столетия П г , 1885 2 с

Рецензии: — И. [Без подписи] «Рус. мысль», 1899, №  9, с 332
— 12 Майков Л, Н «Известия Отд-ния рус яз и словесности Аклд
наук», 1898, т 3, кн 3, с 924—929 — 13 Половцев 4 В Драгоцен
ное научное пособие (по поводу «Указателя» А. Н Неустроева) [М ,

46 Неустроев А. И.
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1898] 8 с Оттиск из «Моек ведомостей», 1898, №  37, 6 февр — 14 Пы-
пин А. Н. «Вестник Европы», 1898, №  5, с 396—399 — 15 Фаресов А. И.
«Историч вестник», 1898, т 71, ф евр, с 741—744 — 16 [Белозерссая
Н. А] Подпись Гнв Б «Древняя и новая Россия», 1876, т 1, № 
с 387— 391 —■ 17 Бычков 4 Ф — В кн Отчет о восемнадцатом при
суждении наград гр Уварова за исторические сочинения С п б , 1876, 
с 21—30 — 18 Веселовский К. С Отчет о восемнадцатом присужде
нии наград гр Уварова за исторические сочинения [Краткое изложение
рецензии А Ф Бычкова] «Записки Акад наук», 1875, т 26, кн 1, с 3—5

Некрологи: — 19 Ловягин А, М. А Н Неустроев «Лит вестник»,
1902, т 3, кн 4, с 359—363 [Указаны некрологи Н и список его трудов

20 [Соловьев Н. В ] А Н Неустроев Подпись Н С «Антиквар», 
1902, №  2, с 33—34 — 21 Фаресов А. И. А Н Неустроев «Историч
вестник», 1902, т 88, а п р , с 392—393 — 22 Фаресов А И Памяти
А Н Неустроева «Историч вестник», 1902, т 88, июнь, с 978—995

Архивные и рукописные материалы — 23 ИРЛ И (Пушкинский
дом) Отд рукописей Фонд 568 Опись 1, №  14 Фомин А Г А Н Не^ст-
роев, л 184—231 — 24 ГПБ. Отд рукописей F  XVIII № 62/1—2 Со
брание бумаг Н Абросимова 412, 230 л

Библиография периодических изданий
в журналах первой трети XIX в.

См. №№ 3—7 и Лит на с. 50

№ 3 [Периодические издания Российской империи в 1807—
1808 гг] — «Периодическое сочинение о успехах народного
просвещения», Спб., 1808, № 21, с. 445—447. Напеч в разде
ле Разные известия по части народного просвещения.

Первая официальная регистрация журналов и газет, выхо
дивших в России на рус. и др. яз. по Петербургскому, Москов
скому, Виленскому и Дерптскому учебным округам. За 1807 г.— 
21 название, за 1808 г — 22. Перечень не отражает всех изда
ний России; за те же годы Лисовским (см. № 21—22) учтено 
на рус яз. за 1807 г. — 24 названия, за 1808 г. — 27. Регу
лярная официальная регистрация периодических изданий уста
навливается в 1834 г. в «Журнале Министерства народного
просвещения» (см. № 9)

№ 4. [Анастасевич Василий Григорьевич] Краткое известие 
о всех с 1707-го по 1823-й год выходивших в России повремен
ных изданиях и ведомостях. — «Новости литературы», прил 
к газете «Русскии инвалид», Спб , 1822, кн. 2, № 23, с. 153 — 155, 
№ 25, с 183— 185; 1823, кн. 4, № 18, с 74—77 Список не 
окончен Название в 1823 г.: Краткое известие о всех, выходив
ших в России, повременных изданиях и журналах.

Анастасевич В. Г  (1775— 1845) -  - известный библиограф, переводч и ,
издатель, цензор Составил «Росписи» библиотек В А Плавил ыцикоза
и А Ф Смирдина, закончил издание пятого тома «Опыта российской биб
лиографии» В С Сопию ва
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Краткий и неточный хронологический список периодических 
изданий, выходивших в России на рус. и др. яз. с 1707 по 
1820 г. — 178 названий. В описании указано название, год воз
никновения и место издания. «Краткое известие» Анастасевича 
считается первой сводной библиографией, специально посвя
щенной периодической печати. Издания этого периода значи
тельно полнее и точнее описаны в трудах Неустроева и Лисов
ского (см. №№ 1—2, 21—22).

№ 5. [Кеппен Петр Иванович]. О повременных изданиях и 
трудах ученых сословий на 1825 г. — «Библиографические 
листы», Спб., 1825, № 2, стлб. 13—28, № 3, стлб. 29—33, № 39,
стлб 580—583, № 40, стлб 589—596.

Kennen П. И. (1793— 1864) — академик, крупный ученый в области 
статистики, географии и этнографии Один из учредителей Русского гео
графического общества, своей деятельностью способствовал укреплению 
научных связей России с славянскими странами Сыграл большую роль 
в развитии русской библиографии

Список журналов, трудов и газет, выходивших в 1825 г. 
в России на рус. и др. яз В № 2 и № 3 помещен предваритель
ный список, в № 39 и 40 — уточненный и дополненный. Всего 
учтено (без Финляндии и Польши) 87 названий, из них на рус
яз. — 45 Названия расположены по языкам, начиная с рус
ского, а в пределах языка — по месту издания, затем —■ по 
алфавиту В описании указаны: название, издатель или редак
тор, год возникновения, периодичность, объем (в листах, но
мерах, страницах), связь с другими изданиями, приложения, 
цена, в ряде случаев тираж и сведения из истории издания.

По сравнению с предыдущими работами (см. №№ 3 и 4) 
список Кеппена в библиографическом отношении составлен 
полнее и точнее, в нем получило начало научное описание пе
риодических изданий. Работа Кеппена интересна не только 
в историко-библиографическом отношении, но и как годовой 
список изданий, сохранивший справочное значение до настоя
щего времени. Сведения об отдельных изданиях в списке пол
нее, чем в сводных библиографиях (см. №№ 20—22).

№ 6 Обозрение русских газет и журналов с самого начала 
их до 1828 года. — «Московский телеграф», М , 1827, ч. 18,
№ 22, с. 77—92, № 23, с 123— 148, № 24, с. 179— 195.

Подпись: Журнальный сыщик 1

«Обозрение» является сводным списком периодических из
дании, выходивших на рус. и др яз. с начала XVIII в. по 1827 г.

1 Об авторе «Обозрения» см. вступительную статью П Н Беркрза, 
с 10— 11
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включительно, и одновременно первым систематическим изло
жением истории периодической печати в России. По подсчетам 
составителя, число периодических изданий к 1828 г. достигло
235 названий; за тот же период в «Росписи» Смирдина учтено 
183 названия.

Сведения об изданиях XVIII в. даны в хронологическом по
рядке, журналы и газеты за 1802— 1827 гг. расположены по 
разделам:

1. Повременные издания, от правительства издаваемые.
2. Повременные издания, касательно отдельных предметов.
3. Повременные издания, относящиеся собственно к словес

ности, смешанно с политикою, или с другими предметами.
Полнота и точность сведений о том или ином издании опре

делялись степенью осведомленности о нем составителя
В «Обозрении» имеются большие пробелы (особенно в учете 

изданий XVIII в.), неточности и ошибки в описании. Дополне
ния и поправки, внесенные позднее в «Обозрение», печатались 
на страницах «Московского телеграфа» (см. Лит. с. 50, 
№№ 2, 3).

Продолжением «Обозрения» являются погодные списки рус
ских газет и журналов за 1828— 1831 гг., напечатанные в «Мо
сковском телеграфе», в разделе Журналистика, 1828, ч. 19, 
№ 1, с. 134— 142, ч. 24, № 24, с. 502—507; 1029, ч. 25, № 1,
с. 110— 113, № 2, с. 236—237; 1830, ч. 31, № 1, с. 97— 106; 
1831, ч. 37, № 2, с. 265—271, № 4, с. 545—548. Кроме того, в
этом же разделе систематически печатались сведения об отдель
ных новых изданиях.

№ 7. Ведомости и
1814 1828.

журналы. «Сын отечества», С пб,

Списки печатались в начале каждого года, в разделе Современная 
русская библиография Библиография составлялась по обязательному эк
земпляру имп Публичной библиотеки

В некоторых номерах название* Журналы и ведомости или Русские
ведомости и журналы

1814 ч 11 №  1 стр 22—30,
1815 » 12 №  1
1816 » 27 No 1
1817 » 35 № 1
1818 » 43 №  1
1819 » 51 №  1
1820 » 59 №  1
1821 » 67 №  1
1822 » 75 №  1
1823 » 83 №  1
1824 » 91 №  1
1825 » 99 № 1
1826 » 105 №  1
1827 »111 №  1
1828 » 117 №  1

24
33-
22
31
3 6 -
3 7 -  
36-
3 8 -  
3 6 -  
32- 
108 
100-  

102 
108

34,
-23
33
-37
■39
-38,
-40,
-42,

№  2 с 74 
№  2 с 69- 
№ 2 с 79- 
№ 2 с 68-

-78
70
80,
-69

39 назв

№  5 с 199

38,

№ 2 с 82- 
№  2 с 83- 
№ 2 с 84- 
№ 2 с 81

85
86 
85
82

111, №  2 с 225-226, №  3 с 344
104, № 2 с 199 
103

201

200 33
27
26
23
22
45
21
25
29
50
39

346

4 Зак. 1815
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Списки журналов и газет, выходивших в России на рус и 
зап -европ. яз., составлялись по городам: Петербург, Москва
и т д. Наряду с изданиями, продолжавшими выходить, отдель
но указаны вновь появлявшиеся и прекратившиеся. Сборники 
трудов научных обществ в списки не включались и регистриро
вались вместе с книгами. В описании обычно указаны: назва
ние, издатель, иногда подзаголовок, характеристика издания 
В 1815, 1827— 1828 гг перечислены только вновь появившиеся 
и прекратившиеся издания

Списки «Сына отечества» — первая наиболее полная теку
щая регистрация периодической печати.

Материалы по библиографии периодических изданий, пуб
ликовавшиеся в первой трети XIX в. (см №№ 3—7), сохраняют 
преимущественно историко-библиографическое значение Пере
чень изданий XVIII—XIX вв. наиболее полно отражен в трудах 
Неустроева и Лисовского (см. №№ 1—2, 21—22)

Л и т  к № №  3—7 1 Здобнов Н Б ,  с 187, 204—215, 221, 402—403
— 2 Журналистика. «Моек телеграф», 1828, ч 19, №  4, с 576—583
— 3 [Полторацкий С. Д ]  Дополнения и поправки к истории pyccuix 
газет и журналов Подпись П—ий С «Моек телеграф», 1828, ч 24, №  22
с 225—235

№ 8 [Куник Арист Аристович] Об ученых сборниках и пе
риодических изданиях Академии наук с 1726 по 1852 год. Под
пись — къ — «Ученые записки Акад наук по Первому и 
Третьему отделениям», Спб., 1852, т. 1, вып. 1, Введение,
с. I—СХХХ.

Куник А. А. (1814— 1899) — историк, с 1850 г академик, с 1858 г 
директор Библиотеки Академии наук

Исторический обзор, описание и характеристика изданий
Академии наук за период 1726— 1852 гг. с выписками из редак
ционных статей и публикацией некоторых архивных документов.
В обзоре в хронологическом порядке указаны периодические 
лздания, сборники и некоторые отдельные монографии на рус 
и иностр я з , возникшие до 1845 г. Всего 62 названия. В части 
исторических сведений обзор до сих пор сохраняет значение

Л и т  1 Куник А. А. В кн Материалы для биографического сю - 
варя действительных членов имп Академии наук] 4  1 П г , 1915, с 364— 
374 — 2 0  русских периодических изданиях имп Академии наук
с 1728 по 1831 год «Журн М-ва нар прос», 1852, ч 74, а п р , отд 7,
с 22—23

N° 9 Повременные издания в России [1833— 18591,—«Жур
нал Министерства народного просвещения», Спб , 1834— 1835,
1837—1838, 1841—1859.

Списки печатались в первых книгах журнала, в 6-м отделении
Название в 1834 Обо рение русских газет и журналов Сост А. А

Краевсыш, Обозрение г?°^т и журна юв идаваемых в России на разных
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языках Сост # .  Неверов; в 1835 О журналах и газетах, издаваемых в 
России; в 1837 Перемены в русской журналистике; в 1838 О журналах и
газетах, издаваемых в России, с 1841 Периодические издания в России, 
с 1851 Повременные издания в России

за 1833 год 1834 ч * 1 стр 91 118, 281 289,
453--476 86 назв

1834 » 1834 » 2 » 105- 137 84 »
» 1835 » 1835 » 5 » 159--1 6 8 83 »
» 1837 » 1837 » 13 » 488--491
» 1838 » 1838 » 17 » 479--4 8 9 102 »
> 1841 » 1841 » 29 49-- 6 0 134 »
» 1842 » 1842 » 33 » 69- 74, 112 120 139 »
» 1843 1843 37 » 36--5 0 141 »

1844 1844 » 41 » 45- 56 137 >
» 1845 1845 » 45 » 55-—64 136 »
» 1846 » 1846 » 49 » 55--66 135 »

1847 » 1847 53 » 91- 106 144 »
1848 » 1848 » 57 » 75- 84 147 »

» 1849 » 1849 » 61 » 135- 144 156 »
» 1850 » 1850 » 65 » 55-—64 153 »
» 1851 » 1851 » 69 » 55-- 6 4 155 »
» 1852 // 1852 » 73 75- 88 158 »
» 1853 1853 » » 47-—66 161 »
» 1854 » # 1854 » 81 » 66--8 2 163 »
» 1855

W
» 1855 >/ 85 » 47-—62 165 »

» 1856 » 1856 » 89 » 69- 80 169 »
» 1857 » 1857 » 93 » 107--1 1 8 179 »
» 1858 » 1858 » 97 » 60- 84 204 »
» 1859 » 1859 » 101 » 30- 62 257 »

Погодные официальные списки газет, журналов, трудов, 
листков и других периодических изданий, выходивших в России 
на рус. и др. яз Первые списки даны в «Обозрении русских 
газет и журналов» А. А. Краевского (1834, ч. 1) и в «Обозре
нии газет и журналов, издаваемых в России на разных язы
ках» Я. Неверова (1834, ч 2). С 1835 г. списки выделились из
«Обозрений» и печатались в журнале отдельно.1

Библиография сопровождалась краткими общими обзорами 
состояния периодической печати за текущий год, в которых при
водились сведения о прекратившихся изданиях, подробно из
лагались программы и порядок выхода в свет новых журналов 
и газет, указывались изменения в сроках выхода, составе ре
дакции и т д В 1850— 1860 гг в связи с ростом периодической 
печати сведения о некоторых вновь возникающих изданиях 
опережали ежегодные списки, печатались до их выхода, по
этому программы далеко не всех новых изданий находили от
ражение при очередном еже! одном перечне.2

1 «Обозрения» продолжали публиковаться в журнале по полугодиях*, 
затем ежеквартально как систематические обзоры наиболее важных ж \ ,э- 
нальных и газетных статей

2 Сообщения о новых изданиях и их программах печатались в отде
лении Новости и смесь

4*̂
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Министерство народного просвещения обращало особое 
внимание на состояние периодической печати в России и тща
тельно наблюдало за ее развитием. Статьи о состоянии перио
дической печати России и Запада, списки изданий, статистиче
ские данные, систематические обозрения содержания русских,
польских, финских, латышских и других газет и журналов со
ставляли в свое время разветвленную систему учета и надзора 
за направлением общественной мысли России 30—60-х годов. 
Одним из звеньев этой системы является погодный учет перио
дических изданий, сопровождающийся обзорами состояния пе
чати и подробным изложением программ вновь возникающих 
журналов и газет.

Система расположения периодических изданий в списках 
неоднократно менялась. За 1833 г. они подразделялись по язы
кам; затем — по типам изданий (официальные; издания Ака
демии, университетов, научных обществ; частные); по городам
(С.-Петербург, Москва и др.)* За 1834— 1835 гг. — по городам 
(С.-Петербург, Москва и др.)» видам печати (газеты, журна
лы) и языкам (рус. и др.). За 1838 г. — по языкам (рус. и др.) 
и городам (без подразделения на газеты и журналы). За 1841 —
1859 гг. — по языкам (рус. и др.), городам (С.-Петербург, Мо
сква и др.) и видам печати.

Подробное описание каждого издания (год возникновения, 
периодичность, объем отдельного номера в листах, содержа
ние разделов, программа, сведения о редакторах и т. д.) дано 
в списках за 1833 г. В дальнейшем ежегодные списки ограничч- 
вались лишь перечнем названий, а более подробные сведения 
сообщались только о вновь возникающих изданиях.

Официальные списки периодических изданий, ежегодно пе
чатавшиеся на протяжении почти двадцати пяти лет, сохранили 
и до настоящего времени справочное значение. Об отдельных 
изданиях они содержат сведения, отсутствующие в указате
лях Лисовского и Межова (программы журналов, изменения 
причины прекращения и т. п.) или изложенные в их трудах
менее подробно (см. №1 1 ,  21—22).

В 1860 г. с изменением направления и программы журнала 
прекращается регулярное печатание г о д о в ы х  официальных
списков. Сведения о периодических изданиях за 1860 г. нашли 
неполное и случайное отражение в полугодовых выпусках «Си
стематического указателя книг и периодических изданий...»
Н. Верещагина. (Журн. М-ва нар. прос., 1860, ч. 108, ноябрь, 
Особое приложение, с. 39—44; 1861, ч. 112, ноябрь, Особое при
ложение, с. 16— 19).

Последним списком на страницах журнала был сводный пе
речень изданий, выходивших в 1860— 1862 гг. (см. след, номер).
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Кроме списков, в журнале печатались статистические сведе
ния: 1. Таблица, показывающая число выходивших с одобрения 
цензуры Министерства народного просвещения периодических 
нзданий с 1833 по 1858 год, с означением числа печатных лис
тов (1862, ч. 113, март, ч. офиц., с. 79) и 2. Таблица, показы- 
вающая число выходивших с одобрения цензуры Министерства 
народного просвещения периодических изданий и разного рода 
книг с 1833 по 1861 год (1862, ч. 113, февр., отд. 7, после с. 48).

Л и т . :  1. Здобнов Н. В ., с. 250—265. — 2. Межов В. И. Замечания 
на статью, помещенную в №  1-м «Журн М-ва нар. прос.», 1858. В кн.: 
Межов В. И. Повременные издания в России в 1858 г. М * 1858, с. 3—8. — 
3. Межов В. И. Ответ на статью, помещенную в №  1-м «Журн. М-ва нар. 
прос.». В кн.: Межов В. И. Повременные издания в России в 1859 г. М.,
1859, с. 1—9.

№ 10. Русские периодические издания 1860, 1861 и 1862
годов. — «Журнал Министерства народного просвещения»,
Спб., 1862, ч. 113, март, ч. офиц., с. 68—77. Напеч. в разделе: 
Официальные статьи и известия.

Сводный список периодических изданий, выходивших в Рос
сии на рус. и др. яз. в 1860— 1862 гг. 286 названий. Издания 
расположены по разделам: 1) официальные разных ведомств, 
2) духовные, 3) ученые, технические и специальные, 4) губерн
ские ведомости, 5) литературно-политические, 6) литератур
ные, 7) юмористические, 8) периодические издания для детей, 
9) смесь. Кроме того, дан перечень изданий разрешенных, но 
не выходивших в свет (27 названий).

Описание содержит: название, место издания, периодич
ность, в ряде случаев указан редактор или издатель.

Настоящим списком заканчивается официальная правитель
ственная регистрация периодических изданий Министерством 
народного просвещения.1

Позднее на страницах журнала опубликованы «Материалы 
для статистики газетного и журнального дела в России за 1868 
год» и то же за 1869 г. (1870, ч. 147, янв., с. 195—244; 1871, 
ч. 157, сент., с. 162— 174, 46 с. табл.), составленные К. Бекке
ром и содержащие ценные сведения о распространении журна
лов и газет в России и за границей.

Официальная библиография периодических изданий возоб
новляется в 1865 г. Главным управлением по делам печати (см. 
№№ 24—29).,

1 Во «Всемирной библиографии библиографии» Т. Б е с т е р м а н а  
{изд. 3-е, т. 3, Женева, 1955, стлб. 3110) указан «Каталог русских журна
лов и периодических изданий на 1862 год» (Спб., 1862). Очевидно, автор 
имел в виду незначительный книготорговый каталог, изданный М О. Воль
фом.
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№ 11. Межов Владимир Измайлович. Повременные изда
ния в России [1858— 1864]. М , 1858— 1864. 4 вып.

... в 1858-м году. М., тип. С. Селивановского, 1858. 52 с.
Перепеч. из журн. «Библиогр. записки», 1858, № 15, стлб.
460—477, № 21, стлб. 671—672; 1859, № 5, стлб. 149— 159, № 6, 
стлб. 185—187.

... в 1859 г. [М., тип. С. Селивановского, 1859]. 36 с. Пере
печ. из журн. «Библиогр. записки», 1859, № 16, стлб. 496—510, 
№ 17, стлб. 528—536, № 18, стлб. 574.

... в 1860-м и 1861-м годах. Материалы для истории рус
ской журналистики. Спб., тип. Лермантова и К°, 1861. 204 с. 
Перепеч. из журн. «Книжный вестник», 1860, № 9, с. 61—67,
№ 10, с. 76—78, № 1М 2, с. 93— 102, № 13-14, с. 118— 130, 
№ 15, с. 152—154, № 16, с. 167— 176, № 17-18, с 194—202. 
№ 19-20, с. 217—227, № 21, с. 240—244.

Некоторые экземпляры подписаны псевдонимом Подснегов *

... в 1862— 1864 годах. Материалы для истории русской 
журналистики. 1-е доп. Спб, тип. В. Безобразова и К°, 1864. 
30 с. Перепеч. из журн. «Книжный весгник», 1863, № 22, 
с 393—395. № 23, с 420—423, № 24, с. 439—445; 1864, № 1, 
с. 6—9, № 2, с. 29—33, № 3, с. 50—57, № 6, с. 116— 118, № 7, 
с. 138— 139.

.. в 1865— 1867. Материалы для истории русской журнали
стики. Второе прибавление. — «Книжный вестник», 1867, № 13, 
с 223—266. Напеч. только Предисловие, список не был опубли
кован, так как «Книжный вестник» на № 13 прекратился.

Межов В . И. (1830— 1894) — выдающийся руссщй библиограф вто
рой половины XIX в В 1851— 1866 гг служил в Публичной библиотоке, 
где выполнял работы по текущей регистрации печати В этот же период 
сотрудничал в библиографических журналах «Библиографические листки 
«Отечественных записок» 1856— 1858, «Библию рафические записки» 
1858— 1859, 1861, «Книжный вестник» I860— 1865, в которых публиковал
свои работы по текущей библиографии и составил ряд библиографиче
ских указателей русских изданий за 1856'— 1859 гг (изд «Русской беседы», 
1859 и «Журн М-ва вн дел», 1860— 1861)

Систематические указатели журналов, газет и разных 
сборников (трудов, записок и др., выпускавшихся по мере на
копления материала), изданных на рус. и др. яз. в России (кро
ме Польши и Финляндии) за 1858— 1863 гг. и намеченных к из
данию в 1864 г. Указатели составлялись по обязательному эк
земпляру Публичной библиотеки, они связаны между собой
единством принятой системы расположения материала и взаим
ными дополнениями.

1 М е ж о в В И История русской и всеобщей словесности Спб г 
1872, с 158, №  3296.
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В 1858 г. указана 242 названия и, кроме того, около 200 ка
лендарей, памятных книжек, отчетов и других сборников типа
ежегодников.

В 1859 г. — 56 вновь вышедших названий, отмечены пре
кратившиеся издания, изменения, происшедшие в продолжав
ших выходить, и приведены статистические данные о периоди
ческой печати 1859 г.

В 1860— 1861 гг. — 310 названий, выходивших в 1860, спи
сок изданий, продолжавшихся на 1861 и прекратившиеся в
1859— 1860; сведения о переменах, происшедших в изданиях, и 
статистические данные о периодической печати 1860 по срав
нению с 1859.

В 1862— 1864 гг. — 319 названий,выходивших в 1861— 1863 
и предполагавшихся к выходу в 1864, с указанием изданий
прекратившихся и продолжавших выходить с изменением. 
В конце помещены списки журналов, выходящих в Финляндии, 
и изданий на польском языке. В этом же выпуске иногда отме
чена литература об отдельных журналах и по русской журнали
стике.

Система расположения материала в указателях почти не 
менялась. Материал классифицировался (с небольшими ва
риантами в отдельные годы) по отделам:

Богословие Естественные науки
Пе; ̂ агогика и детское чте- Медицина

ние Военные и морские науки
Правоведение Искусство и рукоделие
Политическая экономия Технология и сельское хо-
История зяйство
География, этнография и Мануфактуры, торговля и

статистика горное дело
Языкознание Издания энциклопедиче-
Беллетристика ские
Библиография

В описании обычно указаны: название, подзаголовок, пе
риодичность, место и формат издания, иногда отмечен редак
тор и издатель. Значительно подробнее описание в выпуске
1860— 1864 гг. Здесь помещены программы изданий, сведения 
из истории отдельных органов печати, справки о редакторах и 
издателях, иногда отмечены указатели к журналам, литерату
ра об отдельных журналах и русской журналистике.

Предисловия, поясняющие содержание указателей, имеются 
в каждом выпуске.

Критические статьи В. И. Межова о библиографии периоди
ческой печати в «Журнале М-ва народного просвещения» по
мещены в выпусках 1858 и 1859 гг.
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Вспомогательные указатели имеются только в выпуске 
1860—1861 гг.: 1. Алфавитный указатель русских повременных 
изданий. — 2. Алфавитный указатель иноязычных повремен
ных изданий, выходивших в России в 1860 и продолжающихся
в 1861 г.

Перечень периодических изданий в указателях Межова 
почти полностью вошел в работы Срезневского и Лисовского 
(см. №№ 20—22). Однако в части сведений по истории изда
ний «Материалы» Межова до сих пор сохраняют значение для 
изучения русской журналистики.

а) За 1856— 1857, 1858 и 1859 гг. систематические списки 
периодических изданий помещены В. И. Межовым в его указа
телях: 1. Библиография за 1856 и 1857 ... М., изд. «Русской 
беседы», 1859, с. 430—444 (248 номеров). — 2. Библиографи
ческий указатель книг... 1858 года... Спб., 1860, с. 254—272 
(255 номеров). То же... 1859 года. Спб., 1861, с. 322—350
(279 номеров). Оттиски Приложения к «Журн. М-ва вн. дел» 
1860— 1861.

б) Алфавитные списки изданий, переставших выходить в 
1858—1859 и 1860 гг. (105 названий с указанием причин их 
прекращения). Сост. Н. В. Гербель. «Современник», 1860, т. 79, 
№ 2, февр., с. 390—398; 1861, т. 85, № 1, янв., с. 142— 152.

в) Систематические перечни периодических изданий России,
кроме Финляндии и Польши, 18651— 1866 гг. (341 и 326 назва
ний) с статистическими данными о них, и сведения о периоди
ческих изданиях на 1867 г. (345 названий) публиковались в 
«Книжном вестнике», 1866, № 5, с. 123— 129, № 23-24, 
с. 459—467. (1-я статья «Статистика периодических изданий в 
1865 и 1866 годах» напечатана анонимно; 2-я — «Периодиче
ские издания в России на 1867 год» подписана инициалами:
И. М.).2

Л и т . :  1. Здобнов Н. В ., с. 402, 556—664. — 2. Фрадкина 3 . Л. 
В. И. Межов (1830— 1894), М , 1949, с. 6— 8, 63. — 3. Повременные из
дания в России в 1859 году. «Журн. М-ва нар. прос.», 1859, ч. 101, янв, 
отд-ни»е 6, с 45—46.

12. Каталог русских и иностранных периодических изда
ний, находящихся в журнальной комнате имп. Публичной биб
лиотеки. Спб., 1864. [2], 40 с. Загл. на рус. и франц. яз.

1 Перечень за 1865 г. перепечатан с некоторыми исправлениями из 
газеты «Голос», 1866, №  21, с. 1—2.

2 Авторов статей установить не удалось^ см Е Н. В и н е р. Библио
графический журнал «Книжный вестник». J I , 1950, с. 167— 168
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Русские периодические издания (отд-ние 1, с. 1— 12). Си
стематический указатель журналов и сборников. 105 пронуме
рованных названий.

I. Богословие
II. Правоведение и администрация

III. Медицина и естественные науки
IV. Математические и военные науки
V. Полиграфия

VI. История, география и археология
VII. Филология

VIII. Пути сообщения, строительное искусство и
изящные искусства. Игры и рукоделия

IX. Технология, промышленность, торговля, сель
ское хозяйство и пр

X. Воспитание, педагогика и университетские из
вестия

XI. Журналы для народного чтения
XII. Библиография

В описании указано название (по первому слову), иногда 
подзаголовок, редактор, место издания, формат.

Далеко не отражает всех периодических изданий, хранив
шихся в фондах Публичной библиотеки. Считается первым от
дельно изданным библиотечным каталогом периодических из
даний.

№ 13. Периодические издания. — В кн.: Необходимое до
полнительное приложение к настольному словарю Ф. Г. Толля, 
под его же редакциею составленное. ГПрил. к т. 3-П—V]. Спб., 
тип. В. Безобразова и К°, 1866, с. 372—375.

В дополнении к «Настольному словарю» помещена библио
графия периодических изданий, вышедших в России на рус. яз., 
от Курантов 1621 г., считавшихся тогда наиболее ранними об
разцами этого типа газет, по 1865 г. включительно. В библио
графии кратко перечислены по годам возникновения журналы, 
газеты (кроме губернских и епархиальных ведомостей), листки, 
сборники типа ученых трудов и записок, некоторые ежегодники 
и серии книг, распространявшихся по подписке. Всего 528 на
званий. Перечень не отражает всех изданий России, имеет про
белы и неточности; вместе с тем содержит названия, отсутст
вующие в других библиографиях, в частности, в труде Лисов
ского (см. №№ 21—22). В последнем, например, не указаны: 
Сборник, издаваемый студентами имп. Спб. университета. 
Вып. 1—3. 1857— 1866 гг. и Труды Курского губернского стати
стического комитета, 1863— 1874.
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Сведения об отдельных журналах и газетах помещены в сло
варе помимо перечня, под наименованием периодических изда
ний в соответствующих местах алфавита. При этом справки из 
истории издания (иногда очень подробные и существенные) 
сопровождаются ссылками на литературу и на указатели к со
держанию данного журнала. В ряде случаев рекомендовались
произведения В. Г. Белинского и Н. А. Добролюбова.

Все вместе взятые материалы о периодических изданиях со
ставили в свое время обстоятельную библиографию прогрес
сивного характера, не потерявшую и до сих пор справочного 
значения. Библиография не была использована Лисовским 
(см. №№ 21—22) и не вошла полностью в последующие энцик

лопедические словари (Брокгауз—Ефрон, Гранат и др.)*
Список периодических изданий, помещенный в основном 

словаре Толля (Настольный словарь... Спб., 1863— 1864, т. 1, 
с. 561, т. 2, с. 176), краток и как библиография мало ценен.

№ 14. Периодические издания в 1867 году. — В кнл Сбор
ник сведений по книжно-литературному делу за 1866 год. 
[Ч. 1-2]. М., Изд. книгопродавца А. [Ф.] Черенина, 1867. Ч. 1>
с. 65— 110, 168— 170 (2-я паг.).

Алфавитные списки петербургских, московских и провин
циальных периодических изданий. Учтены журналы, труды, 
сборники, газеты, листки, выходившие в России в 1867 г. на 
рус. и др. яз. Всего 264 названия. Списки не нумерованы. 
Описание не единообразно. В большинстве случаев сообщается: 
название, подзаголовок, периодичность, цена. Иногда указы
ваются фамилий редактора и издателя, дается перечень основ
ных разделов журнала. Губернские ведомости не описаны, при
водится лишь общее число их.

№ 15. Ежегодник периодических изданий в России. Полный 
указатель журналов и газет, выходящих в Российской империи 
[включая Финляндию] на всех языках. С прил. полного систе
матического указателя. 1880. Спб, Э. К. Гартье, 1880. 52 с. 
(Росс, библиография). Прил. к журн. «Росс, библиография», 
1880.

— Дополнения. (Новые повременные издания и изменения,
происшедшие в 1880). [Спб., Э. К. Гартье, 1881). 8 с. Прил. 
к журн. «Росс, библиография», 1881.

Книготорговый справочник Э. К. Гартье вместе с дополне
нием дает сведения о периодической печати на рус. и др. яз. 
за 1879—1880 гг. (В нем указаны журналы, газеты, листки, при
ложения к ним и сборники различных обществ и организаций 
(записки, известия, труды), иногда выходившие нерегулярно^
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без подписки. Всего около 600 названий, среди которых отме
чены также и прекратившиеся издания, с указанием в ряде слу
чаев даты прекращения.

Составлены по языкам, начиная с русского, а затем в алфа
вите заглавий. В описании, кроме кратких основных сведений, 
указаны адреса издательств. Имеется вспомогательный «Систе
матический указатель».

Ежегодник заполняет пробел в ряду годовых списков Глав
ного управления по делам печати (см. с. 72), его данные были 
использованы Лисовским (см. № 21—22) не полностью; как 
годовой указатель он продолжает сохранять справочное зна
чение.

J1 и т.: Межов В. И. Дополнения и исправления к Ежегоднику пе
риодических изданий на 1880 г. «Росс, библиография», 1830!, №  56, с. 39, 
№  60, с. 63, №  68, с. 91 (в отд. 2).

№ 16. Наша периодическая печать... Алфавитный и пред
метный перечень повременных изданий, выходящих в России.— 
Прил. к «Книжному вестнику» Рус. о-ва книгопродавцев и из
дателей. Спб., 1889— 1890.

.v. в 1890 году. 40 с. Без тит. л. и обл. — Прил. к 1889, № 10.

... в 1891 году. Спб., 1890, с. 1—40. (Бесплатное прил. к
«Книжному вестнику» за 1890 г.).

Алфавитные списки с вспомогательными систематическими
указателями. Составлялись для проведения подписки. В каж
дом указано около 700 названий. Второй алфавитный перечень 
по содержанию во многом совпадает с топографическим списком 
в «Правительственном вестнике», составленным по 20 марта 
1891 г. (см. № 28), но иначе построенный, он удобнее для 
справок.

№ 17. уТоропов Андрей Дмитриевич]. Список периодиче
ских изданий, выходящих в России, на 1893 год. М., тип. О-ва 
распространения полезных книг, 1893. VIII, 102, [10] с. (Моск.
библиогр. кружок).

Торопов А. Д. (1851— 1927) — библиограф и книговед. Редактировал 
журналы. «Книговедение» (1894— 1896) и «Книжная летопись» (1907— 
1919). Автор работ по теории, истории, методике библиографии и по ста
тистике печати. Деятельный член и один из организаторов Московского 
библиографического кружка, реорганизованного в 1900 г в Русское биб
лиографическое общество при Московском университете.

Систематический указатель журналов, газет, листков, из
даний городских, земских и других учреждений и обществ. 
Всего учтено 753 периодических издания, выходящих на рус. 
и др. яз., или намеченных к выходу в 1893 г. по 112 городам 
России (без Финляндии).
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Названия расположены по 20 разделам, в пределах которых 
пронумерованы и размещены по алфавиту, без подразделения
на языки. В описании обычно указаны: название, периодич
ность, фамилии редакторов и издателей, цена, место издания,
год возникновения, отношение к цензуре (подцензурное или 
бесцензурное издание).

Вспомогательный указатель: «Общий алфавитный перечень 
всех периодических изданий».

В начале списка приводятся «Статистические сведения о пе
риодических изданиях» (распределение их по городам, срокам 
выхода, языкам и т. д.).

Не располагая точными данными, автор допустил в работе 
пропуски и неточности, включил в «Список» некоторые пре
кратившиеся издания, тем не менее при отсутствии официаль
ного годового указателя данный ежегодник может быть поле
зен. В конце 1893 г. предполагалось составление «Списка» на
1894 г., дополненного программами каждого издания, но рабо
та не была осуществлена. К составлению годового свода перио
дических изданий Торопов вернулся в 1909 г. (см. № 32).

Л и т . :  1. Здобнов Я . В с. 402. —  2. Масанов Ю. Я . А. Д. Торопов 
(1851— 1927). М., 1951, с. 39. — 3. [Рец. без подписи]. «Северный вест- 

»ник», 1893, №  7, с. 54—55. — 4. [Павленков Л . Я . Рец.].1 «Новое время», 
1893, №  6141, 5 апр., с. 3.

18. Павленков Леонид Николаевич. Периодическая печать 
и книжное дело в России... [1886— 1895]. — «Исторический 
вестник», Спб., 1887— 1896.

Работа печаталась на страницах журнала; в 1890— 1892 гг. выходила 
приложениями, с отдельной от журнала пагинацией, в 1891— 1892 гг. — 
с отдельными тит. л.

Название: в 1887 Материалы для истории журналистики; в 1888 П е
риодические издания и книжное дело в России; в 1889— 1892 Книжное 
дело и периодические издания в России; в 1894— 1895 Книжное дело и
периодическая печать в России; в 1893, 1896 Периодическая печать и
книжное дело в России.

. в 1886 году 1887 т. 27 март с. 723--728
» 1887 » 1888 т. 32 апр. с. 240—245
» 1888 » 1889 т. 36 май с. 489--512
» 1889 » 1890 прил. к т. 40 с. 12--3 2
» 1890 » 1891 прил. к т. 44 с. lg --4 4
» 1891 » 1892 прил. ц т. 49 с. 17--4 4
» 1892 » 1893 т. 52 май с. 569--593
» 1893 » 1894 т. 57 авг. с. 561—-587
» 1894 » 1895 т. 61 авг. с. 517--544
» 1895 » 1896 т. 66 ноябрь с. 711—-744

Павленков Л. Я . (1840— 1912) — библиограф, сотрудник «Истори
ческого вестника» и «Русского календаря» А. С. Суворина. Служил в 
Главном интендантском управлении.

Ежегодные обзоры периодических изданий, вышедших в 
России (без Финляндии) на рус. и др. яз. Для составления их
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использованы официальные распоряжения по делам печати, 
публиковавшиеся в «Правительственном вестнике».

Обзоры, единообразно построенные, содержат за 1886
1895 гг.: 1) статистику изданий, разрешенных в текущем году 
(общее число, распределение их по содержанию, языкам, месту
печати, периодичности, подцензурности); 2) список новых изда
ний с подробными сведениями о них (название, дата разреше
ния, характер журнала, отношение к цензуре, периодичность,

сведения о возобновленииредактор, издатель, программа); 
и прекращении изданий, об изменениях в названиях, програм
мах, составе редакции, сроках выхода и других переменах;

перечень предостережении, запрещении и других каратель
ных мер, примененных к органам печати.

1888 г. статистика периодических изданий дается Павлен- 
ковым в более развернутом виде. Не ограничиваясь сведениями 
о вновь разрешенных органах, он указывает за каждый год об
щее количество издании, а за отдельные годы распределение
их по содержанию, языкам, месту печати, периодичности, сро
кам выхода, продолжительности существования («возрасту») 
и т. д. Сравнительные статистические таблицы по отдельным
показателям даны за ряд лет, в частности за 1871 и 1891 гг.
(1892, прил. к т. 49, с. 20 22).

Обзоры Павленкова являются наиболее полными ежегод
ными сводами официальных данных о состоянии периодической 
печати. Учет изданий, проведенный по единой программе, опи-орающиися на сравнительно достоверные источники, дает цен
ный материал для изучения периодической печати России по
следней четверти XIX в. Сведения о новых, возобновленных и 
прекращенных изданиях за 1886— 1895 гг. более подробны, 
чем в трудах Лисовского и Срезневского (см. №№ 20 22),
Работа Павленкова заслуженно относится к выдающимся яв
лениям в области русской библиографии и книжной статистики.

Дальнейшую работу по статистике периодических изданий 
ведет Лисовский и Торопов (см. с. 71, 89).

Л и т . :  1. Здобнов Н. J3., с. 392 393. 2. Здобнов Н. В. Русская
книжная статистика в XIX в. «Сов. библиография», 1934, вып. с. 58
60. 
•июнь,

3. Павленков Л . Я. [Некролог]. «Историч. вестник», 1912, т. 128,
с. 1080 1081. 4. Лугановский А. По поводу отчета г. П ав

ленкова о книжном деле в России. «Историч. вестник», 1892, т. 49, сен г.,
с 758 760.

№ 19. Алфавитный список периодических изданий Рос-
в Финлян-сийской империи. (За исключением выходящих 

дии). — «Книжный вестник» Рус. о-ва книгопродавцев и из
дателей, Спб., 1899, № 10, с. 170—219. Оттиск. Спб., Рус. о-во 
книгопродавцев и издателей, 1899. 52 с.

Список изданий 1899 г. на рус. и др. европ. яз. Включает 
свыше 1000 названий, среди которых отмечены временно при-
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остановленные или прекратившиеся. По содержанию во многом 
совпадает с топографическим списком 1899 г. в «Правитель
ственном вестнике» (см. № 28), но расположен по языкам, на
чиная с русского; затем — в алфавите названий.

* № 20. Срезневский Всеволод Измайлович. Список русских
повременных изданий с 1703 по 1899 год со сведениями об
экземплярах, принадлежащих библиотеке имп. Академии наук. 
Корректурное издание. Спб., тип. Акад. наук, 1901. [4], 1114 с. 
Тир аж 100 экз.

Текст в книге (кроме с. 1062^1094) напечатан на левой стороне листа, 
между записями оставлены интервалы для внесения поправок, дополне
ний и использования «Списка» при составлении карточного каталога 
библиотеки.

Срезневский В. И. (1867— 1936) — библиограф и исследователь в об
ласти русской литературы; с 1906 член-корреспондент Академии наук. 
Служил Библиотеке Академии с 1893; в 1901— 1912 был ученым храни
телем рукописей. ПоСле 1905 вместе с академиком А. А. Ш ахматовым не
легально хранил в Отделе рукописей библиотеку революционных изда
ний, в организации которой принимал участие В. И. Ленин.

Алфавитный список журналов, газет, листов, сборников тру
дов, выходивших в России на рус. яз. 1703— 1899 гг. 3124 но
мера.

Предназначался для нужд библиотеки. Составлен по фон
дам журнального отдела Библиотеки Академии наук, частично 
дополнен по фонду Публичной библиотеки и некоторым биб
лиографическим пособиям.

«Список» по сравнению с указателем Лисовского (см. 
№ 21—22) менее полон, но вместе с тем содержит сведения об 
изданиях, не упомянутых Лисовским. В нем шире отражены 
периодические прибавления к журналам и газетам, узковедом
ственные издания (Известия по минному делу), нерегулярно 
выходившие труды и сборники: Труды Института общей пато
логии имп. Моск. ун-та 1897— 1898 (с. 942 № 2669), Труды Ка
занского губернского статистического комитета 1869 —1871 
(с. 942 № 2674), Труды клиники душевных и нервных болезней
в Спб. 1898 (с. 944 № 2680) и др.

Расположен материал в алфавите первых слов заглавий. 
В описании кратко отмечены: название, иногда подзаголовок, 
место и год выхода, связь с другими изданиями, сведения об 
изменении заглавий, наличие и полнота комплекта в библио
теке Академии наук. Заглавия переименованных изданий свя
заны взаимными ссылками.

«Замеченные пропуски повременных изданий» см. с. 1096— 
1114.

Вспомогательный указатель «Перечень провинциальных по
временных изданий, расположенный по городам» и датам вы
хода, с. 1061— 1094.
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Работы Срезневского и Лисовского являются основными 
библиографическими пособиями по XIX в , они в известной
мере дополняют друг друга, но все же всех изданий указанного
периода не отражают.

Л и т  1 Здобнов Н В., с 407 — 2 Бонч-Бруевич В . Д. Лечин
и Библиотека Академии наук «Новый мир», 1945, №  8, с 98— 102 —
3 Материалы для истории академических учреждений за  1889— 1914 гг
4  1 П г , 1917, с 9, 14— 16 — 4 Библиотека Д В Ульянинского. Т 2
М , 1912, №  1729 — 5 Петровский Н. М Библиографические заметки
о русских журналах XVIII века «Известия Отд-ния рус яз и словесности 
Акад наук», 1907, т  12, кн 2, с 399 — 6 [Рец. без подписи] «Лит
вестник», 1901, т 2, кн 7, с 253

* № 21. Лисовский Николай Михайлович. Русская периоди
ческая печать 1703— 1900 гг. (Библиография и графические 
таблицы). Отд. 1. Библиография русской периодической печа
ти. Отд. 2 Графические таблицы русской периодической печа
ти П г , [изд. автора], 1915. XIV, [2], 268, [8] с ; 48 л. табл. 
[2] с.; 11л табл.; [2] с. 32 см (большой формат). 200 экз.

Представляет собой сброшированные в один том четыре выпуска под
писного издания, выходившего листами в 1895— 1915 гг

Вып 1 1703— 1856 гг Библиография, листы 1—4 и предисл Графиче
ские таблицы, листы 1— 9 С п б , кн маг А Ф Цинзерлинга 1895 [101, 32, 
[4] с , 9 л. т а б л , [2] с 250 экз

Вып 2 1856— 1880 гг Библиография, листы 5— 12 и предисл Графиче
ские таблицы, листы 10—24 С п б , кн маг А Ф Цинзерлинга, 1901 [12],
33—96, [2] с , 1 5 л  табл.

Вып 3 1881— 1900 гг Библиография, листы 13— 24 и предисл Графи
ческие таблицы, листы 25—48 С пб, типо-лит А Э Винеке, 1913 [6], 97— 
192v Г2] с , 24 л табл

Вып 4 (дополнительный). Отд 1 Титул к 4-му вып Общий титул, 
с о гл авл , предисл и< кратким титулом к 1-му отделу Алфавита и си
стем атич списки изданий^ алфавит личных имен, поправки) и доп к тексту 
(лл 25—34 Отд 2 Титул ко 2-му отделу, с объяснением к таблицам Д о
полнительные графические таблицы (к лл 1, 4— 24) Поправки и доп к 
таблицам П г , тип Г А Ш умахера и Б Д  Брукера, 1915 [4], XIV, [2], 
193—268, [8] с , 11 л табл , [2] с 250 экз

Часть тиража (25 экз ) печаталась с таблицами, раскрашенными от
руки акварельными красками

Первые два выпуска имеют в заглавии даты 1703— 1894 гг Они печа
тались также листами в журн «Библиограф», 1896 № №  1—6, 1897, 
№ №  1—6, 1898— 1899, № №  1—6, 1900,i № №  1—6 и составляли все содер
жание журнала

Лисовский приступил к собиранию материалов для библиографии 
«Русской периодической печати» в середине 70 х годов XIX в Первый спи
сок периодических изданий, по данным имп Публичной библиотек», был 
составлен им в 1875 г (см Лит 14) В начале 90 х годов часть первона
чального варианта рукописи (без таблиц), с отметкой на полях времени 
вывода изданий, была дважды начата печатанием в виде приложения к 
журналу «Библиограф» 1) «Хронологический список русских периодиче
ских изданий, выходивших в России с 1703 по 1891 год». 16 с «Библио
граф», 1891, №  12 и предисловие «К  списку русских периодических ивда- 
чий» «Библиограф», 1891, №  12, [отд 11, с 149— 153, 2) «Русская перио 
дическая печать (Материалы для истории журналистики) 1 Хронологи
ческий список русских периодических издании, выходивших в России с

5 Зак 1815
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1703 по 1891 год» (с отд тт  листом) VIII, 32 с «Библиограф», 1892, 
№ №  1 и 2 [1-го отд] В 1895 г Лисовскому за  материалы по библиографии 
и статистике периодических изданий, экспонированные на «Первой Всерос
сийской выставке печатного дела»», был присужден Русским техническим 
обществом, по отзывам чл -кор Академии наук А Н Пыпина и профессора 
В Д  Смирнова, почетный диплом

Аннотацию см к №  22

* № 22 Лисовский Николай Михайлович. Библиография
русской периодическои печати 1703— 1900 гг. (Материал для
истории русской журналистики). Пг., [изд автора], 1915. [4], 
XVI, 1068 с 20 см (малый формат). 609 экз

1-й отд «Русской периодической печати» (см № 21) без 
графических таблиц.

Первые 768 страниц этого издания под загл «Хронологический спи
сок русских периодических изданий 1703— 1894 г г » — печатались в журн
«Библиограф» 1902, J4s№ 1-2, 3-4, 5^6, 1905, №  1-2, 1906, N° 1-2, 1907, 
№ li-2, 1908, JMb 1-2, 1909, №  1-2, 1910, Мг 1-2, 1911, №  1-2, 1912, № №  1-2, 
3-4, 1913, № №  1 2, 3-4, 1914, №  1-2 и составляли все содержание журна
ла В 1915 г к вышедшим страницам были допечатаны вспомогательные 
указатели, с 769— 1068, тит л , оглавление и предисловие, с [4], XVI

Лисовский H. М. (1854— 1920) — выдающийся библиограф, один из 
теоретиков русского буржуазного книговедения Деятельно работал 
в области истории, статистики и библиографии печати Служил в Воен
ном министерстве (1879— 191(6) Редактировал «Российскую библиогра
фию» (1881— 1882), издавал «Библиограф» (1884— 1914) Принимал актив
ное участие в организации и работах библиографических и библиотечных 
обществ и комиссий, первым читал курс книговедения в Петербургском и
Московском университетах (1913— 1917) и в Народном университете 
им А Л Шанявского (1916— 1919)

К составлению библиографии и вспомогательных указателей были 
привлечены Э Ф Лисовская!, А С Поляков и А Н Богомолов Основной 
источник работы — каталог периодических изданий имп Публичной биб
лиотеки — был скопирован сотрудником библиотеки Д  В Николаевым
(1868— 1928)

Хронологический указатель журналов, газет, бюллетеней, 
листов и сборников трудов, выходивших в России на рус яз. 
1703—1900 гг. Содержит: а) список изданий 1703— 1894 гг., 
б) список изданий 1895— 1900 г г , в) дополнения к списку из
даний за 1895—1900 гг. Всего 2883 нумерованных названия

Отражает значительную часть (около 90%) периодической 
печати XVIII—XIX вв. Составлен тщательно, в основном по 
каталогу и фондам периодических изданий имп Публичной
библиотеки, затем незначительно дополнен по библиографиче
ским и архивным источникам; при напечатании 2-й половины 
работы частично использован указатель Срезневского (см 
№ 20) Точных формальных границ при отборе материала не 
было. Помимо собственно периодических изданий в указателе 
представлены нерегулярно выходившие труды разных обществ 
и учреждений (записки, ежегодники, протоколы, отчеты), ли
тературные сборники, в том числе альманахи XVIII — начала
XIX вв. Пробелы относятся преимущественно к некоторым офи-
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циальным, ведомственным, земским изданиям, к трудам мест
ных ученых обществ (например, архивных комиссий), к ряду 
периодически выходивших прибавлений (например, к «Журна
лу М-ва народного просвещения»). Нелегальные издания не 
учитывались.

Материал расположен хронологически, по первому го,
[ания, в пределах года в алфавите первых слов названий ука 

заны только вновь возникшие органы периодической печати

из-

губернские и епархиальные 
соответствующих годов.

омости перечислены в конце

Описание проведено точно и единообразно. Указаны: назва
ние, подзаголовок, периодичность, место и время издания
формат, официальные редакторы и издатели. Последовательнооотмечены происходившие изменения, преемственность издании 
и некоторые периодически выходившие прибавления. Иногда 
сообщены сведения из истории издания (причины прекращения, 
фактические редакторы и т. п.). Сознавая, что один он не мо
жет осуществить работу в плане Неустроева, Лисовский стре
мился только «подготовить канву для более подробного описа
ния изданий, если и не всех вообще, то, по крайней мере, в от
дельных специальных отраслях»,1 и это выполнил блестяще,
внеся даже некоторые дополнения в труд Неустроева (см. «N?

предисловии ко всему изданию и к отдельным выпускамI
а также в примечаниях к вспомогательным указателям даны
пояснения о целях, задачах, источниках и методике составле
ния библиографии. Кроме того, в общем предисловии помещен 
краткий обзор ранее составленных библиографических пособий
по русской периодике.

Вспомогательные указатели составлены ко всему изданию,
включая и дополнения: 1. «Алфавитный список периодических
изданий...» (с. 193—224 и 768 896) 2 в алфавите первых слов
названий и первых имен существительных в именительном па
деже, с указанием времени издания.
список...» (с. 225—252 и 897 1008),

2. «Систематический 
разделенный предвари

тельно на три части: издания петербургские, московские, про
винциальные. Библиографические журналы показаны в разделе 
гуманитарных наук: «История. Филология. Библиография».

(с.
«Алфавит личных имен (издателей, редакторов и Др.)»

253 267 и 1009 1056). «Графические таблицы»
(только в издании большого формата), наглядно показываю
щие, на протяжении каких лет и где издания выходили и 
какова была их периодичность; к 1703— 1894 гг. — 48 табл. и 
дополнительно к 1895— 1900 гг. — 24 табл. (всего 72 таблицы).

•т

1 Русская периодическая печать. П г , 1915, с. VII
2 Первые страницы относятся анию большого формата, вторые

к изданию малого формата
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Дополнительным вспомогательным указателем может служить* 
работа: Милютин А. И. Указатель к сибирским изданиям в ра
боте H. М. Лисовского «Русская периодическая печать 1703— 
1900 гг.», «Труды Томского краевого музея», 1927, т. 1* 
с 203—207.

Труд Лисовского по своей полноте и достоверности остается 
непревзойденным, имеющиеся пробелы и неточности не могут 
умалить его достоинств Вспомогательные указатели, в особен
ности алфавитные, значительно облегчают наведение справок 
по любому названию.

Сведения о некоторых не упомянутых Лисовским названия\ 
помещены в рецензиях Ильинского, Шилова и Малеина (см. 

Лит.: 9, 11, 16), у Срезневского (см. № 20) и в ряде других
библиографий, например 1. Межов В. И . Труды центрального 
и губернских статистических комитетов .. Спб., 1873. IV, 128 с.—
2. Сватиков С. Г . Студенческая печать с 1755 по 1915 г. В кн.: 
Путь студенчества Сборник. М., 1916, с 213—248. — 3. Аблов
H. Н. Педагогическая периодическая печать (1803— 1916 гг.) 
М., 1937. 132 с Стеклогр. — 4. Вишневский В . Е. Театральная
периодика 1774— 1940. Ч. 1. 1774— 1917. М.—Л , 1941. 126, 
Г2] с. — 5 [Зерцалов Г. В ]  Библиография русской периодики 
Грузии. Ч 1. 1828— 1920. Тбилиси, 1941. IV, 194, [2] с. (Книж
ная палата Груз. ССР). — 6. Газеты. Журналы и временники 
(1789— 1928) Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. Ново
сибирск, 1929, стлб 591—620, 969—988. — 7. Таранович В. Я.
Материалы к истории русской повременной географической пе~
чати [1728— 1929] «Труды географического отдела». Вып 2. 
Л , 1930. с 223—248 (Акад. наук СССР. Комиссия по изучению 
естественных производительных сил Союза).

Л и т *  1 Здобнов Н. В с 407—411, 570—572 —  2 Лисовский.
Николай Михайлович БСЭ Изд 2 е T 25 М , 1954, с 196 — 3 Фе
доров И. В. Н М Лисовский (1854— 1920). М , 1953. 80 с — 4 Туру- 
нов А. Н Архивный фонд Н М Лисовского. «Сов библиография», 1916* 
вып 1 [20], с 100— 102 — 5 Меженко Ю. А. Опыт работы по состав
лению библиографии периодических изданий России 1901— 1916 гг Л , 
1943, с 7, 8, 11. — 6 Кулаков А. П. Общее библиографическое источ
никоведение Л ,  1939, с 28—31. — 7 [Меженко Ю А] Библиография 
периодических изданий России 1901— 1916 гг [Предисловие к блоккар'1'- 
ному каталогу Гос Публичной б-ки1 Л ,  1939, с 4. — 8 Синебрю^ов
С И. Труды Н М Лисовского в области библиографии русской пери м и -  
ческой печати «Библиогр известиям, 1921, № №  1-4, с 45—46 —
9 Ильинский Л. К. [Рец]. «Журн М-ва нар прос». Новая серия, 1916, 
ч 66, дек I Отд критики и библиогр ], с 258—269 — 10 [Боднарский
Б С.] Труды Н М Лисовского по русской периодической печати с отзы
вами о них «Библиогр. известия», 1915, № №  3-4 [12] с Оттиск М 1916 
[12] с. — 11 Шилов Л. Л. [Рец] «Библиогр известия», 1915, № №  3 1,
с 178— 179 — 12. Вольтер Э А. Николай Михайлович Лисовский
В к н : Русское библиологическое общество Доклады и отчеты (Новая 
серия). Вып 2 Спб, 1913, с 19—30 — 13 Затворницкии Н М. Сто
летие военного министерства Т 3 Отд 5 С п б , 1909, с 387—389 —
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14. Торопов А. Д. Библиотека и собрание библиографических материалов 
H. М. Лисовского. Спб., 1909, с. 20—21. — 15. Павленков J1. Н. Нико
лай Михайлович Лисовский. Спб., 1903. 36 с. — 16. [Малеин А. И.
Рец.]. Подпись: А. М—нъ. «Историч. вестник», 1901, т. 85, авг., с 700— 
702. — 17. Трубачев С. С. Прошлое и настоящее печатного дела в
России. «Историч. вестник», 1895, т. 60, июнь, с. 878—880.

И. М. Лисовский и статистика периодических изданий: —  18. Dia
gramme von N. М. Lissowski über die Russische Periodische Presse St. 
Petersburg, 1914. 8 c. (Internationalle Ausstellung für Buchgewerbe und 
Graphik. Leipzig, 1914. Russische Abteilung). — 19. Диаграммы H. M.
Лисовского, касающиеся русской периодической печати. Спб., 1913% 8 с. 
(Выставка произведений печати). — 20. Лисовский H. М. Периодическая 
печать в России 1703— 1903. Статистико-библиографический обзор рус
ской периодической печати. Спб., 1903. 28 с. Оттиск} из журн. «Лит. вест
ник», 1902, т. 4, №  8, с. 281—306. — 21. Организация статистических
и библиографических работ при Русском обществе деятелей печатного
дела. Спб., 1900. VIII, 18, 8 с. (Труды Р .О .Д .П Д . №  3). — 22. Бах- 
тиаров А. Таблицы H. М. Лисовского по статистике периодической печати 
«Обзор Первой Всероссийской выставки печатного дела», 1895, №  4, 
с. 2—Э — 23. [Лисовский Н. М.]. Статистика периодических изданий 
в России. «Библиограф», 1884, №  1, с. 11— 14.

№ 23. Гинлейн Рихард Эдуардович. Периодические изда
ния. — В кн.: Гинлейн Р. Э. Адресная книга книгопродавцев, 
издателей, торговцев нотами и редакций газет и журналов в 
России. Сост. по официальным и частным сведениям. 1-й год 
издания. 1897—98. Спб., Р. Э. Гинлейн, [1897], с. 120—215.

— Список повременных изданий в России (за исключением 
выходящих в свет в Финляндии). — В кн.: Гинлейн Р. Э. 
Адресная книга книгопродавцев, издателей, торговцев нотами, 
редакций газет и журналов, библиотек для чтения и заведений 
печати в России. Сост. по официальным и частным сведениям
Год изд. 2-й. 1900— 1901. Спб., Р. Э. Гинлейн, f l900], отд. 2, 
с. 1 — 104.

— Список периодических изданий в России (за исключением 
выходящих в свет в Финляндии на финском и шведском язы
ках). — В кн.: Гинлейн Р. Э. Адресная книга книгопродавцев,
издателей, торговцев нотами, редакций газет и журналов, биб
лиотек для чтения и заведений печати в России. (За исключе
нием Финляндии). Сост. по официальным и частным сведениям.
Год изд. 3-й. 1903— 1904. Спб., изд. кн. склада А. Э. Винеке,
[1903], отд. 2, с. 1—99, XXIII—XXVI.

Гинлейн Р. Э. — книгоиздатель, комиссионер по к,нижному делу; под
нимал участие в работах Статистико-библиографической комиссии при 
Русском о-ве деятелей печатного дела.

Списки журналов, газет, бюллетеней, листков, сборников 
(типа трудов, записок и пр.), выходивших в России на рус. и 
др. яз., с перечнем новых и прекращенных изданий. В послед
них двух списках русские издания учтены без Финляндии; 
в первом — включая Финляндию. За 1900 и 1903 гг. даны еве-
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дения о некоторых периодических изданиях, выходивших на 
рус. яз. за границей.

Списки не совпадают с официальными годовыми перечнями 
(см. № 28) и несколько отличаются от них по своему построе
нию. Первый список (1897 г.) составлен в систематическом по
рядке, имеет два вспомогательных указателя: «Алфавитный 
указатель периодических изданий» по городам и «Общий ука
затель периодических изданий» в алфавите названий. После
дующие два списка (1900 и 1903 гг.) расположены по городам: 
Петербург, Москва, иногородние издания (в алфавите мест 
выхода). К каждому из них приложены: «Алфавитный указа
тель периодических изданий по отделам» и «Общий указатель 
периодических изданий» в алфавите названий, по языкам, на
чиная с русского. В описании кратко указаны: название, под
заголовок, периодичность, право выхода (с предварительной 
цензурой или без нее), имена, фамилии, общественное поло
жение редакторов и издателей, год и адрес издания.

Как годовые справочники списки сохраняют значение и удоб
ны для пользования. Перечень изданий последнего списка 
(1903 г.) вошел в Предварительный список Гос. Публичной 
библиотеки им. М. Е* Салтыкова-Щедрина (см. № 37). Вышед
ший в 1902 г. «Каталог газет и журналов... на 1903 год...» Р. Э. 
Гинлейна. Спб., (1902) — поглощен «Списком» 1903 г. и прак
тического значения не имеет.

Списки Главного управления по делам печати.
1865—1906. См. №№ 24—29

(12 списков в 14 вып. Из них три изданы отдельно в 1865,
1870 и '1906, один напечатан в журнале «Указатель по делам 
печати» 1872 и восемь — в газете «Правительственный вест
ник» 1882—1883,/ Ж9, 1894, 1899, 1900—19011 1901-^1902, 1903,
1904; кроме того, из числа последних, видимо, почти все отпе
чатаны отдельными оттисками. Аннотацию см. с. 74—76).

№ 24. Сборник сведений о частных повременных изданиях, 
выходящих в С.-Петербурге и Москве [в 1865 г. Сост. по рас
поряжению Министра вн. дел для руководства чинам управ
ления по делам книгопечатания]. Спб., тип. Ю. А. Бокрама,
1865. 102 с.

89 пронумерованных изданий с указанием программ, репрессий и цен
зурных дел.

№ 25. Сборник сведений о повременных изданиях (по 
1 ноября 1870 г.) [выходящих в России, кроме Кавказа и 
Финляндии. Сост. на основании пункта 3 указа Правит, се
ната 6 апр. 1865 г. о сосредоточении заведывания делами цен-
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^>ры и печати в Глав упр по делам печати, отд 1—2] Спб,
тип М-ва вн дел, 1870 [2], XX, Щ, 276, [21, 96 с

417 пронумерованных издании иногда с указанием цензурных дел

N° 26 Список повременным изданиям, выходящим в Импе 
рии и Царстве польском [кроме Финляндии Сост по 1 сент
1872 г ]  — «Указатель по делам печати» Спб, 1872, N<
с 8— 16. № 2. с 30—31

377 пронумерованных изданий иногда с указанием на цензурные дела

№ 27 Периодические издания в России в 1882 году [Ц Пе
тербург, 2 Москва Сост по 1 е дек] — «Правительственный 
вестник», Спб, 1882, № 287 Оттиск [Спб, тип М-ва вн дел, 
1882] 18 с

Периодические издания в России в 1882—83 году [Ста
тистический очерк, включает и Финляндию Сост по 1-е апр
1883 г] — «Правительственный вестник», Спб, 1883, № 104 
Оттиск [|Спб , тип М-ва вн дел, 1883] 12 с , 1 табл

Список иногородних периодических изданий в Россий
ской империи [включая и Финляндию Сост по 1-е апр 
1883 г] — «Правительственный вестник», Спб, 1883,
Voj\f° 132— 133 Оттиск [Спб, тип М-ва вн дел, 1883] 36 с

Всего 791 пронумерованное издание

N° 28 Список периодических изданий в Российской империи, 
за исключением выходящих в свет в Финляндии [1889, 1891, 
1894, 1899, 1900, 1901, 1903]—«Правительственный вестник»,
Спб, 1889— 1904 7 списков

Название первых трех списков Список периодических изданий в Рос
сии

в 1889 г (Сост по 31 янв 1889 г ) .  — 1889, №№ 25—28,
31—35 Оттиск Спб, тип М-ва вн дел, 1889 34 с

667 пронумерованных изданий

в 1891 году (Сост по 20-е марта 1891 г )  — 1891
№ №  70—86 Оттиск [Спб, тип М-ва вн дел, 1891] 38 с

719 частично пронумерованных издании

в 1894 году (Сост по 1 окт 1894 г )  — 1894, 
№N° 225—232, 236—237, 240, 242—247 Оттиск С пб, тип
М-ва вн дел, 1894. 110 стлб

Перепеч в «Книжном вестнике», 1894, № 11, стлб 1—30, N° 12, стлб
31— 110 (2 я паг )

778 пронумерованных издании
1899 г] — 1899, №№ 80—81, 84, 110, 114, 118, 128

129, 134— 135, 137, 139, 147, 149, 155— 156
994 пронумерованных издания
С некоторыми изменениями перепечатан в алфавите названий в 

«Книжном вестнике», 1899, № 10 с 170—219 под загл Алфавитный спи
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сок периодических изданий Российской империи (за исключением выло- 
дящих в Финляндии). Оттискз. Спб, 1890. 52 с.

... £в 1900 г.]. — 1900, №№ 258—260, 263, 268—270, 274
276, 278—280, 282—285; 1901, №№ 9— 10, 16, 21—22, 25, 27
Оттиск. Спб., тип. М-ва вн. дел, 1901. [2], 62 с.

1074 пронумерованных издания.

... ßß 1901 г.]. — 1901, №№ 269, 271—274, 279, 283; 1902 
№№ 10, 15, 18, 21, 25, 27, 41, 46, 49, 51, 53—54, 62, 73, 94,
113, 125— 126.

1172 пронумерованных издания.

{в 1903 г.]. Сост. по 1-е дек. 1903 года. — 1903, №№ 268
271, 273—277, 282, 284; 1904, № № 4 , 1 1  — 12, 14,27,31,
39, 45, 60, 63—64, 67—68, 70—71, 109, 115, 125—127, 129,
137, 139— 141, 144, 146, 148, 152, 154— 155, 158—159, 162,
165— 166, 168, 171 — 173, 180— 181, 185— 186, 189—190, 195
197.

1350 пронумерованных изданий.

№ 29. Список периодических изданий в Российской импе
рии fll905 г.], за исключением выходящих в свет в Финляндии. 
Сост. по 26 ноября 1905 года. Спб., тип. М-ва вн. дел, 1906* 
234 стлб. Издан без предварительного опубликования в 
«Правительственном вестнике».

1795 пронумерованных изданий.
Далее с 26 ноября 1905 г. сведения о периодических изданиях имеются, 

в кн. Вальденберга (см. №  31).

Офицальные списки периодических изданий России на рус. 
и др. яз. за годы: 1865, 1870, 1872, 1882—83, 1889, 1891, 1894, 
1899, 1900, 1901, 1903, 1905. Составлялись в Главно \i
управлении по делам печати на основании свидетельств, зы- 
данных на право издания периодических органов, и текущего 
цензурного учета выходящих номеров и выпусков.

Организованное при Министерстве внутренних дел 5 апре
ля 1865 г., Главное управление по делам печати стояло до 
февральской буржуазно-демократической революции во главе 
цензуры и ведало надзором за печатью. Руководствуясь
«Уставом о цензуре и печати» 1865 г. (с последующими изме
нениями), органы цензуры относили к периодическим изда
ниям: 1. Газеты и журналы, выходившие в свет отдельными
номерами, листами и книжками. 2. Сборники Цили собрания]
новых, оригинальных или переводных сочинении или статей 
разных писателей, издаваемых под общим заглавием, более
двух раз в год. 3. Приложения к ним, не имевшие права рас 
пространения отдельно от подписного издания. Однако учи 
тывавшийся цензурой материал не был одинаков; к периоди
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ческой печати, регистрировавшейся в списках, в разное врем^*
относились различные группы издании.

списках не отражено около 15—20% вышедших из%д~ 
ний. Пропуски относятся преимущественно к официальным 
ведомственным и земским органам печати, а также к разным 
сборникам организаций и обществ, тома и выпуски которых 
выходили нерегулярно и нередко учитывались Главным управ
лением как книги.

Систематизация материала в первых списках менялась.
«Сборник» 1865 г. разделен на две части: 1. Ведомость част
ным повременным изданиям. 2. Программы... повременных
изданий; в каждой части — алфавит заглавий. В «Сборнике» 
1870 г. издания указаны в алфавите заглавий по языкам (начи
ная с русского); в «Списке» 1872 г. издания на русском языке 
подразделены на три частщ Петербург, Москва, провинциаль
ная печать; в каждом разделе — алфавит названий. С 1882 i\ 
материал, без изменений, систематизирован по топографяг 
ческому признаку: Петербург, Москва и провинциальная часть 
по городам в алфавите мест выхода; в пределах каждого го
рода — по языкам, начиная с русского, и алфавиту названий.

описании обычно указаны: заглавие, иногда подзаголо
вок, дата цензурного разрешения или год возникновения ии з 

дания, периодичность, право выхода (с предварительной цен
зурой или без нее), имена, фамилии, общественное положе
ние редакторов и издателей, цена, наличие иллюстраций if

t yприложении; иногда отмечены преемственность и связь изда
ний. Кроме того, в «Сборниках» 1865, 1870 гг. приведена про
грамма каждого издания и даны ссылки на цензурные дечп

Статистический очерк помещен в списках 1882— 1883 п . 
Вспомогательный «Указатель повременных изданий по ю- 

родам, где оные издаются» имеется в «Сборнике» 1870 г.
Списки являются официальным первоисточником и пред

ставляют значительный интерес для исследователя периоди
ческой печати, тем более, что Лисовским они не полностью 
были использованы. Как ежегодники периодической печати* 
списки также не лишены справочного значения, в особенности 
для начала XX в., так как по этому периоду имеется пока 
только сводный «Предварительный список» 1901 — 1916 
№ 37), не дающий сведений по каждому году в отдельно

1869 г. параллельно с выпуском годовых списков Глав
ное управление по делам печати регулярно публиковало сзе- 
дения и распоряжения о периодических изданиях вновь раз
решенных, получивших взыскания, запрещенных, прекратив
шихся и изменившихся. Сведения печатались: 1869— 1875 в
«Правительственном вестнике»; 1872— 1878 в «Указателе noi
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делам печати»; 1879—1905, в начале 1906 и частично в 1908—
вновь в «Правительственном вестнике»; с 1907 в журнале
«Книжная летопись» (см. № 40). За 1886— 1895 гг. эти све
дения нашли отражение в годовых обзорах Павленкова 
(см. № 18).

Л и т :  Здобнов Н. В,, с. 402—403

№ 30. Периодические издания. {1873— 1905]. — В кн.: Рус
ский календарь на [1873—1906] год А. Суворина. Спб., 1873—
1906.

Списки периодических изданий России за текущий год пе
чатались в Русском календаре в течение 1873— 1906 гг. По
следний список составлен по данным на 15 авг.' 1905 г. До 
1885 г. включительно списки содержали всего лишь 30—35%
всех выходивших изданий. С 1886 г. они составлялись по ма
териалам Главного управления по делам печати, публиковав
шимся в газете «Правительственный вестник», а также по га
зетным объявлениям и становились более полными. В 1886— 
1906 гг. по числу включенных названий они приближались к 
официальной регистрации, за ряд лет даже дополняя ее,
правда, незначительно. Составлены списки по топографиче
скому признаку, почти однотипно: издания Петербурга, Мо
сквы, других городов в алфавите названий, с 1890 г. — в ал
фавите мест издания. В описании указаны: название, перио
дичность и цена, иногда приложения, подзаголовок и адрес 
редакции. Издания, фактически не выходившие, но не объяв
ленные окончательно прекратившимися, из списков не вы
черкивались.

Для справок Русский календарь может оказаться полез
ным, так как помещенные в нем сведения восполняют пробелы 
в ряду годовых списков Главного управления по делам печати
(см. №№ 24—29).

В том же календаре помещались: а) в 1872— 1873, 1876— 
1878, 1881 гг. сведения об изданиях вновь разрешенных, пре
кратившихся или получивших с 1865 г. взыскания; б) в 1872—
1877, 1879— 1882, 1890— 1896, 1911— 1916 гг. — статистиче
ские данные о периодической печати; в) в 1873— 1877, 1907— 
1916 — постановления и правила о периодических изданиях.

№ 31. Вальденберг Дмитрий Владимирович. Перечень по
временным изданиям, на выпуск в свет коих в С.-Петербурге 
выданы, по 1 ноября 1906 года, установленные свидетельства
<на основании ст. 4 отд. VII Временных правил о повременной
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печати 24 ноября 1905 года. — В кн.: Вальденберг Д. В.
Справочная книга о печати. Спб., 1907, с. 75— 133.

Вальденберг Д. В —  инспектор типографий и книжной торговли в. 
Петербурге.

Алфавитный список изданий с конца ноября 1905 г. по 
ноябрь 1906 г. на рус. и др. яз., с указанием даты ареста и 
номеров арестованных выпусков. Составлен по документам 
Главного управления по делам печати. В описании кратко от
мечено заглавие органа печати, издатель и редактор издания.
Всего 653 нумерованных названия. На с. 127— 133 дан «Пе
речень повременным изданиям, предположенным к выпуску 
в свет в С.-Петербурге». В той же книге помещены «Перечень 
выходящим в С.-Петербурге повременным изданиям, на от
дельные нумера коих наложен [в 1906 г.] арест по постанов
лениям учреждений по делам печати, а также приостанов
ленным по определению судебных установлений» (с. 135— 138) 
и «Перечень иногородним повременным изданиям печати, на 
отдельные нумера коих наложен [в 1906 г.] арест по определе
ниям судебных установлений» (с. 139— 141).

Дополнительно сведения о периодических изданиях 1905— 
1906 гг. можно получить в работах: 1. Валле де Барр Е . А. Сво
бода русской печати (после 17 октября 1905 г.). ['Хронологи
ческий перечень репрессий с 21 октября 1905 по 14 июня 
1906]. Самара, 1906. [2], 184 с. — 2. Виноградов Н. Я. Сатира и 
юмор в 1905— 1907 гг. Библиогр. указатель [сатирич. журна
лов]. «Библиогр. известия», 1916, № 3-4, с. 121— 135 (207 но
меров). — 3. Тимонич А. А. Русские сатирико-юмористические 
журналы 1905— 1907 гг. М., 1930. р2], 4, 162 с. Стеклогр. Кроме 
того, см. с. 85.

№ 32. [Торопов Андрей Дмитриевич]. Список повременных 
изданий, выходивших в свет в 1908 году. — В кн : Альманах 
печати на 1909 г. Сборник сведений о всех периодических из
даниях. Списки книжных магазинов, типографий, библиотек
и т. п. Спб., тип. М-ва вн. дел, [1909], с. 1— 120.

Торопов А. Д. — см. №  17.

Список журналов, газет, листков, ученых трудов и запи
сок, выходивших на территории России (включая и Финлян
дию) на рус. и др. яз. в 1908 г. Составлен, как указано в пре
дисловии к альманаху, по официальным сведениям. Вклю
чает свыше 1500 названий, в том числе на русском языке 
свыше 1200. Список неполный:! по статистике Главного управ
ления по делам печати в 1908 г. выходило 2028 периодических
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изданий, из них 1498 названий на русском языке. Располо
жены названия по языкам, в пределах языка по алфавиту 

описании даны название, место издания, перио, 
фамилия редактора и издателя, цена. Перечень изданий 
использован при составлении «Предварительного списка» 
(см. № 37), однако как годовой справочник «Список» сохра
нил значение.

Статистические сведения за данный год о распределении 
изданий по городам, языкам, срокам выхода, содержанию, 
продолжительности существования содержатся в книге: [То
ропов А. Д.]. Выставка произведений печати за 1908 год, 
устроенная Главным управлением по делам печати... Спб., 
1909, с. 15—24, 47—48; 6 л. табл., 2 л. карт.

Л и т :  М а с а н о в Ю. И А. Д Торопов (1851 — 1927). М , 1951, с. 41.

№ 33. Рубакин Николай Александрович. А. Главнейшие 
русские журналы публицистического характера 1800— 1910 гг. 
Г. Главнейшие русские журналы в 1700— 1800 гг.—В кн.: Ру
бакин Н. А. Среди книг. Изд. 2-е, доп. и переработ. Т. 1. М.,
«Наука», 1911, с. 205—219, 296—300.

Рубакин Н. А. (1862— 1946) — известный русский библиограф, биб
лиотековед, автор научно-популярных книг. Его труд «Среди книг» по
лучил высокую оценку В. И. Ленина. В 1907 г. Рубакин выехал из России, 
жил в Швейцарии, руководил в Лозанне Институтом библиопсихологии.

Выборочные алфавитные перечни русских журналов (га
зеты не указаны) литературно-публицистического и обществен
но-политического характера. .За 1700— 1800 гг. указано 33 но
мера, за 1800— 1910 гг. — 123 номера. Автор ограничился пе
речнем только тех названий, которые содержали определен
ный материал для суждения об общественных и политических 
течениях в русском обществе. Журналы педагогические, биб
лиографические в список не вошли, не вошли и многие издания
1905— 1908 гг.

Спискам предпосланы предварительные замечания, где жур
налы сгруппированы хронологически и по общественным на
правлениям. По десятилетиям, среди других журналов, при
ведены названия главнейших зарубежных и «подпольных» 
изданий.

В описании даньц название, подзаголовок, фамилии редак
торов, издателей, в ряде случаев сотрудников, место и годы 
издания, причины прекращения, связь с другими и з д а н и я м и . 
Список, хотя и краткий, вместе с предварительными замеча
ниями дает представление о наиболее значительных общест
венно-политических и литературно-публицистических русских
журналах различных направлений за два с лишним века.
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Может быть полезен для первичного знакомства с русскими
журналами.

№ 34. Вальденберг Дмитрий Владимирович. Периодиче
ские издания всей России. — В кн : Вальденберг Д. В. Спра
вочная книга о печати всей России. Ч. 1-2. Спб., 1911,

Вальденберг Д. В. (см №  31)

Топографический — в алфавите мест изданий — указатель 
журналов, газет, бюллетеней, листков, а также ряда научных 
сборников и некоторых ведомственных изданий. Дает сведе
ния о периодической печати 1910 — начала 1911 гг. на рус. и 
др. яз. в границах бывшей России, включая Финляндию. 
Свыше 2000 названий.

Составлен по регистрационным карточкам библиотеки 
Главного управления по делам печати, где отмечались дейст
вительно вышедшие в свет периодические издания. В пределах 
каждого города систематизирован по языкам и алфавиту за
главий. В описании отмечены: название (без подзаголовка), 
периодичность, порядковый год издания, фамилии редакторов
и издателей, цена.

Один из наиболее достоверных указателей, не совпадаю
щий с указателями Вольфсона (см. № 35) и вместе с послед
ним дающий достаточно полное представление о периодиче
ской печати того времени. Перечень изданий на рус. яз., ука
занный Вальденбергом, был использован для «Предваритель
ного списка» Гос. Публичной библиотеки (см. № 37), но как
годовой указатель он продолжает сохранять справочное зна
чение.

№ 35. Вольфсон Илья Владимирович. Периодические изда
ния, выходящие в России на всех языках. — В кн.: Адресная 
и справочная книга «Газетный мир» на 1911 год. Спб., И. В. 
Вольфсон, [1910], с. 15— 16, стлб. 17—339.

— Периодические издания, выходящие в России на всех 
языках. — В кн.: Адресная и справочная книга «Газетный
мир». 2-е изд. Ред.-изд. И. В. Вольфсон. Спб., [11912], отд. I, 
с. 11—24, стлб. 25—533 (среди последних столбцов некоторые 
пронумерованы постранично).

Вольфсон //. В (рад. 1882) — управляющий конторой газеты «Речо».

Топографические (по месту выхода изданий) указатели 
журналов, газет, бюллетеней, листков и некоторых сборников
типа трудов, записок и т. п., выходивших на территории Рос-
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сии (кроме Финляндии) на рус. и др. яз. В справочнике па
1911 г. перечислены периодические издания не только 1910 г.,
но и предполагавшиеся к выходу в 1911 г. Всего 1817 названий. 
Во 2-м издании справочника перечислены периодические изда
ния 1912 г., предполагавшиеся к выходу на 1913 г., новые и 
переименованные, сведения о которых были получены допол
нительно. Всего 2167 названий. Указатели не полны; по дан
ным статистики Главного управления по делам печати, в
1910 г. вышло журналов и газет 2391; в 1912 — 2787 (см. 
Лит. 2—3).

Указатели составлены по официальным и частным сведе
ниям, фондам имп. Публичной библиотеки и Библиотеки Ака
демии наук. Издания Петербурга и Москвы перечислены на 
первом месте, остальные издания — в алфавите городов. 
В пределах каждого города названия даны по языкам, начи
ная с русского, в алфавитном порядке. В описании, кроме
кратких сведений, напечатан адрес издательства, а во 2-м изд.
справочника (1912 г.) условной цифрой обозначена принад
лежность периодического издания к той или иной группе по со
держанию.

В предисловиях к 1-му и 2-му изд. сообщено о задачах и 
методике составления указателей.

Вспомогательные указатели: «Группировка периодических 
изданий по языкам» и «Группировка периодических изданий 
по содержанию». Кроме того, имеются «Статистические дан
ные о периодической печати в России» (по месту выхода, 
языкам, содержанию, срокам выхода, подписным ценам и 
продолжительности существования изданий). Данные не сов
падают с официальной статистикой произведений печати 
(см. Лит. 2—3).

Указатели Вольфсона не отражают всех изданий, отме
ченных Вальденбергом (см. № 34), но в некоторых случаях 
могут его дополнить; для наведения справок они, благодаря 
наличию вспомогательных указателей, удобнее.

Перечень изданий на рус. яз. в указателях был использо
ван для «Предварительного списка» Гос. Публичной библио
теки (см. № 37), однако, как годовые справочники они про
должают сохранять значение.

Л и т . :  1. Из отзывов печати о первом издании «Газетного мира». 
В кн.: Вольфсон И. В. Адресная и справочная книга «Газетный мир». 
2-е изд. Спб., [1912], с. V II—IX. — 2. [Торопов А. Д.]1 Статистика про
изведений печати, вышедших в России в 1910 году. Спб., 1911, с. 105— 
113. — 3. То же... в 1912 году. Спб., Г913, с. 91— 102.

№ 36. Периодические издания, выходящие в России на рус
ском языке. — В кн.: Библиографический ежегодник. Под
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ред И. В. Владиславлева. Вып. 1—4. Систематический указа
тель литературы. М., «Наука», 1912— 1915.

Вып 1. ... за 1911 год 1912, с. 183— 195.
Вып. 2. ... за 1912 год. 1913, с. 287—293.
Вып. 3 . . за 1913 год. 1914, с. 341—347.
Вып. 4. . . за 1914 год. 1915, с. 307—310.
В 1-м выпуске (за 1911 г.) помещен список наиболее зна

чительных, с точки зрения редактора, изданий по разделам:
1. Журналы общего характера (в алфавите названий). 2. Жур
налы специального характера (в систематическом порядке по 
десятичной системе). 3. Газеты (в алфавите названий).
4. Детские журналы (в алфавите названий). Учтено 322 из
дания.

В последующих трех выпусках (за 1912— 1914 гг.) отме
чены преимущественно издания, начавшие выходить в эти го
ды, приведены сведения о прекращении и переменах в изда
ниях, зарегистрированных в предшествующих выпусках. Все
списки составлены на основании сведений, взятых из объяв
лений. В описании обычно указаны:* заглавие, подзаголовок, 
редактор, издатель, место издания, год, периодичность, адрес
и цена. ________

Кроме того, в Ежегодниках в разделе «Указатель конфис
кованных изданий» (вып. 1, с. 182; вып. 2, с. 285—286; вып. 3,
с. 338—340; вып. 4, с. 228, 303—304) даны перечни журналов,
изъятых в 1911— 1914 гг., и газет — в 1913— 1914 гг., состав
ленные на основании официальных данных, публиковавшихся 
Главным управлением по делам печати.

JI и ту.1 [Рец] Подпись Р. Р. «Путь правды», 1914, №  78 (6 мая), с. 3

* № 37. Предварительный список периодических изданий 
России 1901— 1916 годов. Л., 1949. 306, 54] с. (Гос. Публичная 
б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). 300 экз. На общ. тит. л : 
Материалы по библиографии периодических изданий.

Составлен по материалам «Группы прессы» Публичной библиотеки, 
под руководством и под редакцией Ю А Меженко, при участии сотрудни
ков группы М К Зиновьевой, JI Н Беляевой и др.

Работа нат, библиографией периодических изданий России 1901—
1916 гг начата библиотекой в 1935 г Ставит задачей дать возможно пол
ный учет и точное описание всех периодических изданий указанных лет 
Первый вариант издания, в виде алфавитного блоккартчого каталога со 
сведениями ив цензурной истории, выпускался по подписке в 1939— 1941 гг , 
остался незаконченным, напечатано было около 1500 карточек тиражом

Топографический (по месту выхода издания) «Список» 
журналов, газет, бюллетеней, листков, а также разного рода 
сборников, выходивших, как правило, не реже двух раз в год 
Предназначен для научной работы. Дает краткие предвари-

6 Зак. 1815
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а) Сведения о большевистских легальных и нелегальных 
изданиях на рус. и др яз. периода первой русской революции

тельные сведения о периодической печати, издававшейся на 
рус. яз. в границах бывшей России, включая Финляндию. Не
легальные издания не учитывались. Всего в «Списке» указано 
14 362 пронумерованных названия, из которых около 3500 про
верено по экземплярам Публичной библиотеки и ряда других 
книгохранилищ нашей страны.

В основу «Списка» положена библиографическая картоте
ка, составленная по каталогам и фондам крупнейших библио
тек СССР, библиографическим указателям, архивным доку
ментам Главного управления по делам печати и сведениям,
присланным из краевых и областных библиотек страны.

Список содержит три части: 1) издания Петербурга-Петро- 
града, 2) Москвы, 3) других городов, перечисленных в алфа
витном порядке. В пределах каждого города, издания распо
ложены в алфавите заглавий.

В описании, как правило, указаны название, годы выхода 
в пределах 1901— 1916 гг., первый год издания, периодич
ность, изменения в названии, приложения, регулярно выходив
шие, и место издания. Степень достоверности сведений, взятых 
из источников, отмечена порядковыми цифрами: 1, 2, 3.

Цифрами 1 отмечены наиболее достоверные сведения, 
заимствованные из библиотечных каталогов; 2 — взятые из 
библиографических и литературных источников; 3 — из архи
ва Главного управления по делам печати и публикаций цен
трально! о ведомства Последняя группа источников отнесена
к наименее достоверной, так как издатели, получавшие право 
на выпуск периодических изданий, в силу различных причин 
это право не всегда осуществляли.

Предисловие кратко поясняет содержание и методику 
составления «Списка». Перечень главнейших использованных 
печатных и рукописных источников помещен на с. 9— 10.

Вспомогательные «Алфавитный указатель периодических
изданий (без Петербурга и Москвы)» и «Алфавитный указа
тель мест издания» находятся в конце книги, с. 231—306.

«Список» дает сведения о многих изданиях, часто не упо
мянутых в других библиографических пособиях. Даже в пред
варительном Ёиде он является единственным сводным спра
вочником за 1901 — 1916 гг. Хронологически «Список» продол
жает работу H. М. Лисовского 1703— 1900 гг. (см. № 21—22) 
и примыкает к библиографии Всесоюзной книжной палаты 
«Периодическая печать СССР», 1917 (ноябрь) — 1949 (см.
№ 56).







Предварительный список Гос. Публичной библиотеки 85

Л и т . :  1. Зиновьева М К . Библиография периодических изданий Рос
сии 1901— 1916 годов. В кн : Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салты
кова-Щедрина. Опыт работы I. JL, 1950, с. 49— 56. Машинопись 
2. Меженко Ю. А. Опыт работы по составлению библиографии периоди
ческих изданий России 1901— 1916 гг. Л., 1943. 52 с. — 3. Г Меженко 
Ю. А.]. Библиография периодических изданий России 1901— 1916 гг 
^Предисловие к блоккартному каталогу Гос. Публичной 6-khIj. Л ,  1939. 
12 с.

№ 38. Список периодических изданий, выходящих в России, 
с переводом заглавий на французский язык и с сокращениями 
1907. |]Спб., Акад. наук, 1907]. 60 с. (Бюро по международной 
библиографии при имп. Акад. наук). Текст на рус. и франц. яз.

— Спис эк периодических изданий, из которых извлекается 
научная литература по естествознанию и математике для меж
дународного каталога. Пг., 1914. [6], 76 с. (Бюро по между
народной библиографии при имп. Акад. наук). Текст на рус. 
и франц. яз.

— Дополнительный список периодических изданий, из ко
торых извлекается научная литература по естествознанию и

имеются в указателях: 1. Портянкин И. А . Большевистские га
зеты, выходившие в годы первой русской революции — В кн. 
Портянкин И. А. Большевистская печать в годы первой рус
ской революции. М., 1956, с. 117— 126. (79 названий). —
2. Большевистская периодическая печать в годы первой рус
ской революции (1905— 1907). М., 1955. 64 с. (140 названий).—
3. Мицкевич О. Нелегальная и подпольная большевистская 
печать годов первой революции (1905— 1907 гг.). — В кн.: 
Звенья. [Т.] 8. М., 1950, с. 717—734 (95 названий).

б) Подробное описание периодических изданий по технике 
с начала XIX в. дано в специальном указателе Ю. А. Меженко.
Русская техническая периодика 1800— 1916 гг. М.—Л., 1955. 
298, [2] с. (415 номеров).

в) В настоящее время Гос. Публичная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Ш.едрина подготовляет к печати полное описание 
периодических изданий России 1901 — 1916 гг. Издание пред
полагается в 6-ти томах, включит около 10 тыс. названий и
будет сопровождаться вспомогательными указателями: пред
метно-тематическим, географическим, именным и указателем 
наименований издательских коллективов.

г) Служебный алфавитный каталог Газетного отдела биб
лиотеки за 1703— 1916 гг. (4605 названий) подготовлен к из
данию под ред. П. Н. Беркова. Составлен каталог коллекти
вом сотрудников Газетного отдела под руководством Т. С. 
Григорьянц и А. А. Францкевича, выпуск его предполагается 
в ближайшее время.
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1 Т 1—9 Спб , Акад наук 1904— 1918.

математике Прил 1-е к основному списку, изданному в 1914 г 
Пг , 1916 г4], 28 с Текст на рус и фоанц яз

Систематические списки научных и научно-популярных 
журналов и сборников (в том числ^ ежегодников, трудов,
протоколов и отчетов различных обществ) В 1-м списке 532
пронумерованных записи, во 2-м — 630, в дополнитель
ном — 174

Составлялись в Петербургском бюро международной биб
лиографии при Академии наук с целью извлечения из перио
дических изданий научной литературы для международного 
каталога и «Русской библиографии по естествознанию и ма
тематике».1

Материал систематизирован по отделам, с небольшими 
вариантами

I. Науки вообще.
II Отдел разных наук.

III Издания по другим специальностям и отчасти
научные.

В описании кратко указаны название и место издания
Вспомогательный «Алфавитным указатель периодических 

изданий» имеется в «Списке» 1914 г
«Списки» могут оказаться полезными при подборе источ

ников для библиографической или другой научной работы, 
так как отмечают ряд ежегодников, протоколов, отчетов и то
му подобных материалов, обычно отсутствующих в указате
лях периодических изданий, в том числе и в «Предваритель
ном списке» Гос Публичной библиотеки (см. № 37).

Л и т  1 Отчет о деятельности Бюро международной библиографии 
при Российской академии наук за 1917 год П г, 1918, с 2 Оттиск из 
* Отчета о деятельности Российской Академии наук по отд-ниям физило-
ма тематических наук и исторических наук и филологии за 1917 год» Пг } 
1918 — 2 Протокол 45-го заседания состоящего при имп Академии
наук Бюро по международной библиографии в Физическом институте 
С Петербургского университета 1909 г i Спб , 1909 с 18 — 3 Рус
ская библиография по естествознанию и млтемать .е, составленная со
стоящим при имп Академии наук С-Петербургском бюро международ
ной библиографии Т I (1901 год) Спб, 1904 [Предисл ], с XI — 
4 Дополнение к инструкции для составления международного каталога 
по литературе точных наук Бюро по межд>народной библиографии при 
имп Академии наук Февраль 1902 [С п 1 , 1902, с 6, 11] — 5 Инструк
ция для составления международного каталога по литературе точных 
наук Спб, 1901, с 8—9 — 6 Kennen Ф П Об издании международ
ной библиографии по точным наукам Оттиски из «Журн М-ва нар прос », 
1900 а в г , с 102— 137, сен т , с 1—32, окт, с 45—70 (в отд Соврем ле
топись)

№ 39. Список повременных изданий, выходящих в России в
1916 году. ОПг., 1916]. 42 с. Без тит. л. и обл.
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Список журналов, бюллетеней, газет, листков и ряда нере
гулярно печатавшихся сборников трудов, записок и т. п., вы
ходивших на рус. и др. яз. в России (кроме Финляндии). Был 
подготовлен Главным управлением по делам печати для Го
сударственного совета в связи с предполагавшимся пересмот
ром цензурного устава. Составлен в алфавите названий по 
языкам, начиная с русского Всего указано 1480 изданий Как
годовой «Список» сохранил справочное значение.

№ 40. Летопись повременной печати. — «Книжная лето
пись», Спб.—Пг., 1908—1917.

Особый раздел в журнале С 1915 г подзаголовок Новые повремен
ные издания , с №  9-10 1(9 17 г — без общего заголовка, имел отдельную 
нумерацию

«Книжная летопись» 1907 —  февраль 1917 г — официальный орган 
Главного управления по делам печати В журнале велась текущая библио
графическая регистрация изданий, выходивших в России

<гЛетопись повременной печати» помещена
1908 в каждом номере
1909 в каждом номере, кроме № №  1—4, 6—9, 12, 14— 19
1910 » » » » № №  16, 24, 26, 33, 34, 36—40,

42, 46, 49
1911 » » » » № №  12,’ 18/ 21, 23, 25, 26,

33, 42, 50
1912 » »  » » № №  12, 13, 15, 24, 29, 32, 34,

36 38 39 42
1 9 1 3 »  » » » № №  l / l 3 / l 5 /  20, 22, 25, 27,

ЧО 44 .47 4Q 44 45 47 4Q
1914 в JCaNff 3 , 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 2 7 ,2 9 /3 1 ,

33, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48
1915 в № №  2, 3, 5, 7, 9, И, 13 14, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 30,

32, 34, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 50
1916 в М ?  2, 4, 7|, 9, 11, 13, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

35, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 50
1917 в № №  2, 5, 7, 9-10, 13-14, 18, 23

В «Летописи повременной печати» публиковались алфавит
ные списки новых, разрешенных к изданию в России, газет,
журналов, бюллетеней, листков на рус. и др. яз. и ранее вы
ходивших органов печати, в издании которых происходили 
какие-либо перемены Списки составлялись по данным Глав
ного управления по делам печати. В них не отражались, как 
и ранее в «Правительственном вестнике», отдельные сборники 
научных обществ гипа «Записок», «Известий», «Трудов» 
(последние частично регистрировались в «Книжной летописи» 
вместе с книгами), а также не помещались сведения о неко
торых официальных и ведомственных изданиях.

В начале «Летописи повременной печати» 1908— 1913 гг. 
помещались «Списки статей повременных изданий» (по под-
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бору материала реакционные, так как расписывались преиму
щественно монархические и религиозные журналы)1; в 1908 г 
публиковались также: списки изданий, переставших выходить; 
сведения о выданных свидетельствах на право издания; сооб
щения о лицах, лишенных права быть редакторами или издате
лями; статистические данные «Движение повременной печати
1904—1906 гг.», перечни «Австро-русские повременные изда
ния» и «Магометанская печать в России» 1870— 1907 гг.

а) Сообщения об административных и цензурных взыска
ниях: арестах, штрафах и запрещениях печатались особо, также 
в «Книжной летописи» вместе со сведениями об арестованных 
и запрещенных книгах.

б) Сводки конфискованных периодических изданий за 
1911 — 1914 гг., составленные на «основании официальных дан
ных, помещены в ежегодниках И. В Владиславлева (см.
№ 36). Более подробные сведения о большевистских газетах 
1910— 1914 гг. даны в работе: Лурье М. Л . и Полянская Л. И. 
Большевистская печать в тисках царской цензуры 1910— 1914. 
Газеты <43везда», «Правда». Сборник документов JL, 1939. 
198, [2] с. Прил. Указатель номеров «Звезды» и «Правды», 
подвергавшихся цензурным репрессиям (с 179—199).

Статистика периодических изданий за годы 1908— 1910,
1912— 1915 велась Главным управлением по делам печати в 
ежегодниках, издававшихся под загл : «Выставка произведе
ний печати .» за 1908—1909 (Спб., 1909— 1911), «Обзор вы
ставки произведений печати...» за 1910 (Спб., 1912) и «Ста
тистика произведений печати, вышедших в России . » в 1910, 
1912— 1915 (Спб.-Пг., 1911— 1916). В основу статистического 
учета положена регистрация обязательного экземпляра в 
«Книжной летописи»; сведения разрабатывались, начиная 
с 1908 г., по системе, принятой Главным управлением по делам 
печати. Руководителем разработки статистических данных, 
касавшихся печати и устройства ежегодных выставок, и соста
вителем ежегодников являлся редактор «Книжной летописи»
А. Д. Торопов.

Сведения о распределении периодических изданий по видам 
(газеты и журналы), языкам, городам, срокам выхода даны 
последовательно за все годы, кроме 1911 г.2 За отдельные 
годы — по содержанию (отраслям или предметам), продол-

1 Списки статей составлялись сотрудником библиотеки Главного 
управления по делам печати М И Макаревсюим по программе, предло
женной Л А Тихомировым (См Лит 1)

2 В сводной таблице ежегодника за 1912 г указано только число из
даний, выходивших в 1911 г
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жительности издания, категориям издательств, по губерниям 
и областям, тиражу В Ежегодниках за 1910 и 1912 гг приве
дены таблицы количественного роста повременной печати за 
ряд лет. Недостатком учета является отсутствие сведений 
о вновь возникших и прекратившихся изданиях за данный го % 
и невозможность сопоставления данных по ряду показателей 
за весь период Будучи наиболее полной и точной, статистика, 
проводившаяся Тороповым, является надежным источником 
для изучения состояния периодической печати за данный 
период.

Л и т  1 Масанов Ю. И А Д  Торопов (1851— 1927) М , 1951, 
с 26 — 2 Меженко Ю А Опыт работы по составлению библиогра
фии периодических изданий России 1901— 1916 гг Л , 1943, с 7—8,
11— 12 — 3 [Макаревский М. И О регистрации повременной печати]
Из протоколов заседаний В кн Русское библиологическое общество 
Доклады и отчеты Новая серия Вып 2 С п б , 1913, с 84— 87 —
4 Временные правила о повременных изданиях В кн Вальденберг Д В 
Справочная книга о цензуре и печати всей России Спб, 1911,
с 107— 116

О статистике печати — 5 Масанов Ю. И. А Д Торопов (1851 —
1927) М , 1951, с 29—32 — 6 Здобнов Н. В. А Д  Торопов и книжная
статистика «Библиогр известия», 1927, №  1-4, с 25— 30 — 7 [Торопов
А. Д ] Печатное дело в Россию В кн Международная выставка пе 
чатного дела и графики в Лейпциге Каталог Русского отдела С п б ,
[1914], с 201—209

* № 4 1  Ильинский Леонид Константинович. Список повре
менных изданий за ... 01917— 1918 гг] Сост. по материалам
Российской книжной палаты. Пг., 1919— 1922 2 т

1917 год. Ч. 1. Алфавитный список повременных изда
ний Пг , Военная тип , 1919 186 с (Временник Росс книжной
палаты. Вып 2 Под ред С А Венгерова)

1918 год П г , Гос и зд , 1922 XXIV, 288 с
Вторая часть «Списка» 1917 г (обзоры и вспомогательные указатели) 

не была напечатана

«Списку» за 1918 г предшествовал «Предварительный список повре
менных изданий, начавших выходить в 1918 г » ,  составленный и напеча 
тайный Ильинсщим в «Книжной летописи» (1918, N°N° 38—50 1919,
№ №  12— 17) с целью получения дополнительных сведений от библиогра
фов, занимающихся учетом изданий этого года

Перечень журналов и сборников, вышедших в Петрограде, («Повре
менные издания 1918— 1924 г г »  Л ,  Гос изд, 1926 158 с ,  7 л ) ,  состав
ленный Ильинским, в свет не вышел Имеется только корректурный 
оттиск

Ильинский Л К (1878— 1934) — историк литературы, библиогр1ф 
Профессор Петроградского университета, зав отделом регистрации и
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описания повременных изданий Российской книжной палаты, сотрудник 
Института книговедения (Петроград).

В работе над составлением указателей принимали участие сотруд
ники Российской книжной палаты: Н Г. Богданова, С. М. Бонди, А. А. 
Веселовский, Б. И Коплан, А. Г. Максимов, Е. Б. Покровская, К- В. 
Рубец, A. JI. Слонимский.

Ежегодные алфавитные указатели журналов, трудов, бюл
летеней, газет (в том числе однодневных), вышедших в России
на рус. и др. яз. в
ООО за 1918 г.

1917
свыш

1918 гг.
2800

1917 г. учтено свыше
ненумерованных названий.

пов и га-Списки не полны, они отражают не более 75% журналов 
зет, издававшихся в России в эти годы, особенно велики про
белы в учете провинциальной печати.

Составлены указатели по материалам Российской книжной 
палаты, сообщениям с мест (списки местных книжных палат),
сведениям из библиографических и литературных источников.

Описание осуществлялось по сокращенному варианту ин-
составленной Л. К. Ильинскимструкции, 

периодических изданий
для регистрации

в Книжной палате. Оно включало:
название, подзаголовок, периодичность, место и год возник
новения издания, сведения о редакторах и издателях, адрес 
редакции, цену. Отмечалось прекращение издания, его изме
нения, преемственность и связь с другими изданиями, наличие 
приложений. Названия журналов и газет, выходивших на язы
ках народов России, переданы в русской транскрипции. В тех 
случаях, когда издание включалось без проверки, указывался 
источник сведений. В «Списке» 1918 г. значительная часть
описаний сопровождена выдержками из издательских объяв
лений и редакционных статей, определявших программу и за
дачи издания.

Вспомогательные указатели за 1918 г.:. «Список повремен
ных изданий по месту выхода» и «Именной указатель редак
торов и издателей». 8а 1917 г. указатели, как уже отмечено
выше, не были изданы.

предисловиях к «Спискам» изложены характер, объем 
и методика работы над указателями. Полностью приведен
текст инструкций по регистрации и описанию периодических
изданий («Список» за 1917 г., с. 20)

Учитывая периодическую печать 1917— 1918 гг. значитель
но полнее, чем «Книжная летопись», указатели Ильинского,
несмотря на неполноту и онеточность, являются ценнейшими
справочниками по изданиям этих лет.
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Дополнительные сведения о периодических изданиях 1917— 
1918 гг можно найти в ряде указателей, например 1 Адго- 
ков А Н рТурунов А Н ] Советская пресса в Сибири в 
1917— 1918 гг Иркутск, 1922 24, IV с — 2 Адрианов А В
Периодическая печать в Сибири С указателем изданий в
1918 году Томск, 1919 32 с — 3 Яшунский И В Еврейская 
периодическая печать в 1917 и 1918 гг П г , 1920 20 с —
4 Ильинский Л. К  Театральная пресса 1917— 1919 гг —
В кн Бирюч Петроградских гос акад театров 2 Сборник
статей под ред А С Полякова П г , 1920, с 308—317 —
5 Военная печать периода гражданской воины (1917— 
1921 гг) «Военно-библиографический справочник», 1928, 
№№ 2а, 4а, 5а, 1929, №N° 6а, 7а, 8а, 9а — 6 Матвеев 3  Н 
Периодическая печать на Дальнем Востоке в период револю
ции 1917— 1922 «Известия Приморского губ архивного бюро», 
Владивосток, 1923, т 1, вып 3, с 43—64 — 7 Королев Н. А. 
Семь лет Иваново вознесенскои печати 1917— 1923 Иваново 
Вознесенск, 1924 30, [4] с — 8 Столов Н Н Периодическая
печать Ульяновской губернии 1838— 1927 Ульяновск, 1928
IV, 28 с — 9 Сушицкий В А Газеты и журналы Саратовской 
губ за десять лет Ц1917— 1927] Саратов, 1928 8 с Оттиск из 
журн «Коммунистический путь», Саратов, 1928, № 8 —
10 Периодическая печать Средне Волжской области 1838— 
1928 Под ред А Д Михайлова Самара 1929 70 с —
11 Газеты Журналы и временники В кн Сибирская совет
ская энциклопедия Т 1 Новосибирск, 1929, стлб 600—612, 
620, 969—988

Л и т  1 Рубинштейн С Л  Современное состояние и очередные за 
дачи научной библиографии в СССР «Библиография», 1929 N° 4, с 32 —
I* Фомин А Г  Современное состояние русской бибтиографии и ее задачи 
Я кн Кччга о книге Сб 1 Л 1927 с 158 — 3 Фочин А Г  С А Вен
геров как организатор и первый директор Российской книжнои палаты 
П, 1925, с 39—41 — 4 Галактионов И Д Выставка в Книжной па
итге <Вестник литературы» 1920 N° 4 5 (16 17) с И — 12 —
5 Илъинскии Л К Библиографические работы Книжной пататы «Биб
1 ютечьое обозрение», 1919, кн 1, с 162— 163

N° 42 Указатель № 1 периодических Советских и Комму
нистических изданий, выходящих в Российской Социалиста
ческой Федеративной Советской Республике 1919 год [М , 
НКПТ, 1919] 8 с Без тит л , описано по обл

Первый список подписных изданий, выпущенный Народ
ным комиссариатом почт и телеграфов для организации и 
проведения подписки Появление его вызвано декретом СНК 
«Об установлении в учреждениях почтово-течеграфиого ве
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домства продажи произведений советской печати», подписан
ным В. И. Лениным 21 ноября 1918 г. (см. Лит. 2). Указа
тель № 1 — один из двух указателей, отмеченных В. И. 
Лениным при просмотре им «Книжной летописи» за 1917—
1919 гг.

Список включает 318 названий журналов и газет, выходив
ших в 170 городах РСФСР на рус. и др. яз. Расположен в ал
фавите мест издания. Кроме названий и мест выхода, указаны: 
периодичность, род издания, цена; для газет — ширина и число 
колонок. Указатель отражает не в полной мере периодические 
издания, выходившие тогда, но ввиду отсутствия соответст
вующей регистрации в 1919 г. в «Книжной летописи» сохра
няет справочное значение. О периодических изданиях 1919 г. 
см. также указатели на с. 91.

Л и т . :  1. Бонч-Бруевич В . Д. Пометки Ленина на «Книжной лето
писи». «Лит. наследство», 7—8|, 1933, с. 367—368, 394—399. — 2. Орга
низация распространения произведений Советской и Коммунистической
печати во всех учреждениях почтово-телеграфного ведомства. М., 1918. 
30 с. (РСФ СР. НКПТ).

№ 43. Газеты Советской России (по сведениям на 1 января 
1921 г.). М., Изд. Организ.-инстр. сектор «Центророста», 
1921. 64 с. Без тит. л. Изд. на правах рукописи.

Два списка газет: по районам распространения периодиче
ских изданий и по алфавиту названий. Содержат перечни га
зет, выходивших на территории Советской России в 1920 г. 
на рус. и др. яз. В предисловии оговорено, что газеты Крыма, 
Дальнего Востока, Азербайджана и Бухары в список не во
шли. Всего учтено в основном списке и в дополнении к нему 
свыше 1000 изданий, включая стенные газеты, напечатанные
типографским способом.

Составлены списки Организационно-инструкторским секто
ром Центророста, ведавшим учетом и инструктированием рус
ских газет.

Список изданий по районам является перечнем одних лишь 
названий, тогда как в алфавитном списке кроме названия ука
заны: тип издания, место и издатель, тираж, срок выхода, про
должительность существования, редактор или редколлегия. 
На с. 35—39 помещены статистические таблицы по данным на 
15 ноября 1920 г., в которых приведены сведения о распределе 
нии газет по районам, об отношении числа газет к числу насе
ления Советской России, о расположении материала в газетах, 
характере газет и т. д. Статистические данные о размере, со
держании и технике русских газет представляют новое явление, 
такие материалы ранее не учитывались. Дополнительно даны
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сведения об устных газетах, организованных в разных горо
дах Советской России в конце 1920 г

Списки не полны, но, ввиду отсутствия учета периодических 
изданий за январь—июль 1920 г в «Книжной летописи», яв
ляются единственным указателем газет за данный год О пс 
риодических изданиях 1920 г см также указатели на с 91

№ 44 [Кубасов Иван Андреевич] Каталог изданий имп
Академии наук Ч 1 Периодические издания, сборники, отче 
ты и серии На рус и иностр яз с 1726 года по 1-е июня 1912 
года Спб , тип Акад наук, 1912 [2], II, г4], 148 с Загл на рус 
и франц яз

— Прибавление к 1 части Каталога изданий имп Академии 
наук Периодические издания, сборники, отчеты и серии
На рус и иностр яз С 1911 года по 1-е июня 1915 года Пг 
тип Акад наук, 1915 г2] 14 с Загл на рус и франц яз

Прибавление к Каталогу изданий имп Академии наук
1911 года по 1-е ноября 1916 года П г , тип Акад наук, 1916 

[2], 32, [2] с Загл на рус и франц яз
Прибавление к 1, 2 и 3 частям Каталога изданий Рог

сийской Академии наук (по 1-е янв 1918 года) Пг, тип 
Росс Акад наук 1918 г2], 38, [2] с Загл на рус и франц яз.

— Прибавление к Каталогу изданий Российской Академии
наук (по 1-е дек 1923 г )  П г , 1924 []4], 64 с Загл на рус
и франц яз

Кубасов И А (1875— 1937) — библиограф библиотекарь историк
р}сской литературы, работал в Академии наук (1900—1931) и Геотогиче 
ском комитете

Составитель Прибавлении h l  известен

Каталог изданий за 1726— 1912 гг составлен на основании 
ранее вышедших академических каталогов и специальных биб 

иографических пособий Содержит свыше 250 названий с 
перечнем и оглавлением отдельных томов и выпусков

перечень, помимо записок, известии трудов и сборников, 
включены календари-месяцесловы, памятные книжки, отчеты
с присуждениях премии, а также ряд многотомных издани \ 
(Словарь русского языка, Фауна России и сопредельных
стран и др)

Систематизирован по отделам 1 Основные периодические 
издания Академии Commentarn, Bulletin, Memoires etc

риодические издания и серии, имеюшие названия на иноо

странных языках 3 Периодические издания и серии, имеющие
назрания на русском и иностранных языках 4 Периодичс
ские издания и серии на русском языке 5 Каталоги, росписи
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и указатели. «Список изданий, вышедших в свет во время пе
чатания каталога, по 1-е июня 1912 года» дан на стр. 145— 148.

В каталоге имеется вспомогательный «Алфавитный указа
тель периодических изданий Академии и серий с заглавиями 
на иностранных языках и на русском и иностранных языка к»

Настоящий справочник полнее ранее вышедших каталогов 
Академии наук (1876, 1888, 1894, 1902, 1905 гг.).

Последнее Прибавление 1924 г. непосредственно продол
жает Каталог до конца 1923 г. Материал в нем систематизиро
ван по отделам: I. Список периодических изданий, сборников
и серий (с 1 июня 1912 по 1 дек. 1923 г.). II. Отдельные 
издания на русском языке III. Ouvrages publies separement еп 
langues etrangeres. IV. Труды Пушкинского дома при Россий
ской Академии наук. V. Издания Комиссии по изучению есте
ственных производительных сил России. VI. Издания Архео
графической комиссии (с 1 июля 1918 по 1 янв. 1924 г.) и из
дания, вышедшие в свет во время печатания Прибавления к ка
талогу (до 1 янв. 1924 г ) .  В описании, как и ранее, указано 
оглавление отдельных томов и выпусков.

Далее — список периодических изданий Академии наук 
СССР и «Лит.» к нему см. в следующем номере.

№ 45. Систематический указатель изданий Академии наук 
СССР, вышедших в свет с 1 января 1917 по 1 сентября 1925 i.
Л .,1925. XIV, 128 с.

Указатель изданий на рус. и иностр. яз. (84 названия).
Систематизирован по отделам: Издания общеакадемические.
Математика, физика и естественная история. Русский язык 
и словесность. Науки историко-филологические. Издания Ко
миссии по изучению естественных производительных сил 
СССР Перечень изданий, вышедших во время печатания «Ука
зателя» (до 1 ноября 1925 г.).

В начале каждого отдела указаны «Периодические издания 
и серии» с перечнем и оглавлением отдельных томов и выпус
ков. Вспомогательные алфавитные указатели: 1) русских пе
риодических изданий и серий; 2) иностранных периодических 
изданий и серий; 3) авторов русских статей и 4) авторов ино
язычных статей.

Л и т :  1. Шафрановский К И. К вопросу о библиографии изданий 
Академии наук «Труды Библиотеки Акад наук СССР», 1948, т 1, 
с. 54—66. — 2. Шафрановский К И. я Файдель Э. Я . Двухсотлетие 
первого каталога изданий Академии наук «Вестник Ащад. наук СССР»,
1935, № 1, стлб. 71—78.
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Регистрация периодических изданий в органах 
государственной библиографии: «Книжная лето
пись» 1918—1925 и «Журнальная летопись»1 1926

См. №№ 46—50

№ 46. Предварительный список повременных изданий, на
чавших выходить в 1918 г. (за первую половину 1918 г.). —
«Книжная летопись», Пг., 1918, №№ 38-41, 42-45, 46-50.

... (за вторую половину 1918 г.) — «Книжная летопись»,
Пг., 1919, №№ 12, 14-16, 17.

Алфавитные списки периодических изданий составлены 
под руководством зав. отделом повременных изданий Россий
ской книжной палаты JI. К. Ильинского, в дальнейшем вошли 
в его более полный указатель (см. № 41)

№ 47. Перечень в алфавитном порядке периодических из
даний, поступивших в Российскую центральную книжную 
палату... — «Книжная летопись», М , 1920, №№ 33(1)—35(3), 
38, 42, 46; 1921 г. — в каждом четном номере; 1922 г. — в каж
дом четном номере, кроме №№ 21—24.

Название в №  33 (1) — 35 (3) 1920 г Периодические изданш ;
в № №  38,1 46 1 920 — Перечень в алфавитном порядке повременных изда
ний, поступивших в Российскую центральную книжную палату, в К? 42 —■ 
Перечень в алфавитном порядке произведений печати, поступивших в Рос
сийскую центральную книжную палату

Текущая регистрация отдельных .номеров журналов, бюл
летеней и газет, поступивших в Книжную палату за август 
1920—сентябрь 1922 гг. Учитывались издания РСФСР и дру
гих советских республик Списки обычно печатались по истече
нии месяца, в общем алфавите названий; с № 38 1920 г. под-

Ун

разделялись на две группы:, А. Журналы. Б. Газеты. В опи
сании, кроме кратких сведений об изданиях (заглавие, под
заголовок, периодичность, редактор и т. п.), с № 38 1920 г. 
приведено содержание каждого выпуска журнала.

№ 48. Летопись периодической печати 1924 года.—«Книж
ная летопись», М., 1924 (в каждом номере, кроме № 6); 1925,
№№ 1—7. 14— 18.

В 1924 г загл «Летопись периодической печати»

Регистрационные списки журналов, газет и других перио
дических изданий, выходивших в СССР в 1924 г. на рус и др. 
яз., с указанием их краткого наименования, места печати, из
дательства, типографии, иногда цены. Учтено 1344 пронуме-

1 Ныне «Летопись журнальных статей»
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рованных издания. Списки составлялись по мере поступления 
изданий в Книжную палату по разделам: А. Журналы. Б. Га
зеты. В. Календари, ежегодники, справочники. Г. Издатель
ские и книгопродавческие каталоги, выходившие периоди
чески В разделах издания перечислены в алфавите названий.

№ 49. Периодическая печать (издания, вышедшие в 
1925 г.). — «Книжная летопись», М., 1925. В каждом номере, 
в отд III, кроме №№ 10— 12.

Регистрационные списки журналов, газет и других перио
дических изданий, выходивших в РСФСР на рус. и др. яз. 
Списки составлялись по мере поступления обязательного эк
земпляра в Книжную палату, с указанием краткого наимено
вания издания, места печати, издательства, типографии и 
иногда цены. Учтено 2103 пронумерованных названия.

Составлены по разделам: 1. Журналы^ а) общего харак
тера, б) труды и известия научных учреждений и обществ, 
выходящие периодически. 2. Газеты. 3. Периодические издания 
документально-ведомственного характера. 4. Календари и 
справочные издания: а) календари и ежегодники, б) изда
тельские и книгопродавческие каталоги, выходящие периоди
чески. В разделах — по языкам и алфавиту заглавий.

№ 50 Список периодических изданий, выходящих в 1926 г. 
(Издания, поступившие в Государственную центральную книж
ную палату). — «Журнальная летопись», М., 1926, №№ 1—4.

за время с 1 янв по 31 марта №  1, с 3'—85 
» » с 1 апр по 30 июня №  2, с 3—29
'> > с 1 июля по 30 сент № 3, с 3—21
» » с 1 окт го 31 дек № 4, с 5'— 15

Регистрационные списки издававшихся в РСФСР журна
лов, бюллетеней, газет (включая и стеклографированные
стенгазеты), сборников статей, трудов, переводов и литера
турно-художественных произведений (типа альманахов), из
дательских и книгопродавческих каталогов, выходивших перио
дически. Всего 1852 издания. Составлены в алфавите назва
ний по разделам. 1. Журналы. 2 Газеты. 3. Периодические
издания документально-ведомственного характера. 4. Изда
тельские и книгопродавческие каталоги, выходящие периоди
чески. В конце некоторых разделов указаны издания, вышед
шие не на русском языке. В описании отмечены, заглавие, 
подзаголовок, редактор, издатель, периодичность, место изда
ния, типография, адрес и цена.
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В 1927 текущая регистрация всех периодических изданий в 
«Книжной летописи» прекращается, в 19S9— 1944 регистри
руются лишь новые и переименованные издания (см № 54) 
Подготовленные Книжной палатой ежегодные списки за 
1927— 1931 не были опубликованы Ежегодники периодиче
ских изданий печатаются Книжной палатой с 1933 г
(см № 57).

а) Годовые указатели периодических изданий СССР 1924— 
1925 см в справочнике Газетный и книжный мир [Вып 11
М , 1925, ч 2, с. 1— 126 (1745 названий), вып 2 М , 1926,
ч 2, с 1—269 (свыше 2000 названий)

б) Обзоры и статистический очерк периодической печати
за 1924 и 1925 см. в изданиях Книжной палаты 1 Книга в 
1924 г в СССР. Под ред Н Ф Яницкого J I , [1925], с 59—85, 
130— 158 — 2 Книга в 1925 году Под ред А А Боровского, 
Е И Шамурина и Н Ф Яницкого М —J1, 1927, с 67—83,
84—98 (Ежегодник Гос центр книжной палаты РСФСР 
Вып 1).

в) За 1926— 1931 статистические материалы см в работах
1. Яницкий Н. Ф. Печатная продукция РСФСР в 1926 году 
М., 1928, с 123— 124 — 2 Данилина В . И Периодические из
дания РСФСР за 5 лет (1927— 1931 гг) «Сов библиогра
фия», 1933, вып 1- 3,с 166— 184 и др. (см. Лит. 1).

Л и т  1 Пропина К И Советская библиографическая статистика за 
30 лет «Сов библиография», 1947, вып 2 (21), с 52—70, 83 —  2 Ша-
нурин Е . Я . Государственная центральная книжная палата за 15 лет «Сов 
библиография», 1935, вып 4 (12), с 23, 27, 34, 39 —  3 Владислав
лев И. В . Давно пора «Сов библиография», 1934, вып 1, с 145— 146 —
4 Шамурин Е . И Государственная центральная книжная палата РСФ СР 
Возникновение и деятельность М , 1930, с 19—20, 48 — 5 Рубин
штейн С Л  Современное состояние и очередные задачи научной библио
графии в СССР «Библиография», 1929, №  4, с 11, 32 — 6 Труды
II Всероссийского библиографического съезда М , 1929, с 117— 124, 125,
129, 133, 174— 177 — 7 Фомин А Г  Современное состояние русской
библиографии и ее очередные задачи В кн Книга о книге [Сборник] 1 
Л ,  1927, с 157—>158 — 8 Ильинскии Л  /(. Книжная летопись за ьол-
тора года П г, 1921, с 10, 24—26, 31, 32 — 9 [От Книжной палаты.
О регистрации периодических изданий] «Книжная летопись», 1920, 
№  38 (6), с 1, 1923, №  1, с 37—38, 1924, №  1, с 1, 1925, №  1, с 1—3 
1929, No 1, с 1

№ 51 Журналы СССР. Газеты СССР. — В кн Адресная
книга издательских и книготорговых предприятий, журналов
и газет СССР на 1928 г Сост И А Цеткин, под ред и с
предисл Н Н Накорякова Изд 4 е, переработ и дэп
М —J I ,  Гос изд, 1928, ч 4, с 291—401, ч 5, с 405—479

7 Зак 1815
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Список подписных изданий. Содержит свыше 1500 назва
ний журналов и газет (около 800 журналов и свыше 600 га
зет), выходивших в 1928 г. на территории Советского Союза 
на рус. и др. яз.

Список издан как практическое пособие для работников из
дательско-книготорговых предприятии, ь  нем отсутствуют 
сведения о многих изданиях Академии наук СССР и научных 
обществ, слабо представлены ведомственные журналы и из
дания на языках национальных республик.

Журналы в списке расположены в систематическом по-

3
рядке, газеты — по месту издания, ь  описании указаны:! на-
вание, подзаголовок, периодичность, год основания, фамилия 

редактора, адрес редакции, тираж, цена и другие сведения. 
При описании большинства газет и некоторых журналов отме
чено число рабкоров или селькоров данной газеты или жур
нала.

Вспомогательные указатели:! «Алфавитный указатель жур
налов» и «Алфавитный указатель газет».

Ввиду прекращения регистрации периодической печати в 
органах государственной библиографии, может быть исполь- 

ован как справочник по изданиям 1928 г.о
J

№ 52. Хомский А. П. и Чеховской П. С. Газеты и журналы 
СССР. Справочник на 1929 год о всех периодических изда
ниях, выходящих в СССР. М.. изд HKJIT, 1929. 168 с.

Библиографический список подписных изданий. Включает 
около 1600 названий (свыше 1000 журналов, трудов, бюллете
ней и около 600 газет), выходивших в 1929 г. в Советском 
Союзе на всех языках. Издан как справочник для работников 
распространения печати, журналистов и культработников.

Состоит из двух частей. В первой — помещены сначала 
сведения о московских, ленинградских, харьковских газетах, 
затем о всех остальных в алфавите мест издания. Во второй— 
даны сведения о журналах в алфавитно-предметном порядке.

Все издания описаны под заглавием; для журналов и га
зет, напечатанных на языках народов СССР, принята русская 
транскрипция, иногда с переводом на русский язык. Описание
включает: название, подзаголовок, периодичность, место из
дания, адрес редакции, цену, сведения о приложениях. Объем
и тираж указывался не всегда. В ряде случаев дана краткая 
характеристика содержания журнала.

'Вспомогательные указатели: 1. «Список всех газет в алфа- 
ритном порядке». 2. «Список журналов СССР в алфавитном
порядке».



Мезьер А. В. 99

Список не полон, но ввиду отсутствия ежегодника Книж
ной палаты может быть использован как справочник по изда
ниям за данный год Ежегодники Книжной палаты выходят
с 1933 г. (см. № 57).

Сведения о периодических изданиях 1930— 1931 гг. см. в 
каталогах подписных изданий, например, сост. А. В. Кротко- 
вым: 1. Полный каталог периодических и подписных изданий 
на 1930 г. М., 1930. 154 с. (Центр, бюро по распространению 
печати при НКПТ). — 2. Полный каталог газет и журналов 
1931. [М.], 1931. 88 с. (НКПТ СССР. Упр. по распространению 
печати).

№ 53. Мезьер Августа Владимировна. Словарный указа
тель по книговедению. JL, «Колос», 1924. XII с. 928 стлб., 
VIII с.

— Словарный указатель по книговедению. Ч. 1—3. М.—Л.,
Соцэкгиз, 1931— 1934.

Ч. 1. А—Ж. 1931. XIX, [2] с. 1200 стлб.
Ч. 2. 3 —П. 1933. IV с. 700 стлб.
Ч. 3. Р—Я. 1934. [4] с. 816 стлб.
В редактировании ч 1—3 принимал участие И. В. Владиславлев-

Гульбинский.
Мезьер Л. В. (1869— 1935) — библиограф-библиотекарь, переводчица, 

общественный деятель в области внешкольного образования. Сотрудничала 
в журналах «Народное образование»!, «Естествознание и география» и д р ; 
в журнале «Русская школа» в 1906— 1916 гг вела обзоры библиографиче
ской литературы. Автор фундаментальных библиографических работ по ли
тературе и книговедению.

В рубриках словаря 1924 г., начинающихся со слов Газета 
или Газеты, Журнал или Журналы, а в издании 1931— 1934 гг. 
также под рубриками Бумага—Журналы, Геральдика—Жур
налы, Изба-читальня — периодические органы, Книговедче
ские жу^ралы, Куранты, Рабселькоровские, военкоровские 
и юнкоровские газеты и журналы, Самообразование — Жур
налы, Стенная газета и фабрично-заводская Газета, — ука
заны: литература по истории периодических изданий; сведе
ния и литература об отдельных органах печати; перечень жур
налов по библиотековедению, библиографии и печатному делу 
и т. п. Отмечены издания XVIII—XX вв., выходившие в доре
волюционной России (в том числе и нелегальные), в СССР и
отчасти за рубежом, преимущественно на рус. яз. Всего не
сколько тысяч записей.

Перечень названий органов печати далеко не полон, автор

7*
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зетах и не указывал изданий (кроме книговедческих), для ко
торых не смог подыскать соответствующего материала

«Словарный указатель» 1931 — 1934 гг. не повторяет, а хро
нологически продолжает и дополняет указатель 1924 г. На
именование рубрик и группировка материала в том и другом 
издании не вполне одинаковы. Обычно издания подразделены 
на дореволюционные и советские. Основные рубрики имеют 
дальнейшие более узкие подразделения, например: журналы 
и газеты Советской России подразделяются на центральные, 
провинциальные (по губерниям и городам), клубные, комсо
мольские, коммунистические и т. п. Общие работы о перио
дической печати перечислены в алфавите авторов или загла
вий. Литература об отдельных журналах и газетах обычно 
дана по месту выхода органов печати (по городам, областям, 
краям) или в алфавите их наименований. В сведениях о жур
налах и газетах указаны их названия, даты выхода, редакто
ры, издатели, периодичность, иногда перемены, происшедшие 
за время издания.

Указатель содержит обширный материал о периодических 
изданиях и до сих пор служит незаменимым справочным по
собием.

Л и т  1 [Куфаев М. H.] Памяти Августы Владимировны Мезьер 
2869— 1935 гг Л ,  1935 [8] с 2 Библиографическая энциклопедия
книговедения «Сов библиография», 1934, вып 1 , с 157— 158 —
3 Добрынин А. Ф и Дубинская A J1. Материалы по книговедческой биб
лиографии «Сов библиография», 1934, вып 2, с 104— 109. — 4 Эйхсн-
гольц А. Д [Рец] В кн Сборник статей по библиографии и работе
научных библиотек М . 1933, с 210—212 — 5 Кривцов С. и Слуков-
ский М. И. О книге Мезьер «Книга и пролетарская революция», 1933, 
№ 9  ̂ о 13—21 — 6 Орлов Н И Неорганизованная книга М , 1932
[4] с — 7 Тридцатилетний юбилей литературной, библиографической и
общественной деятельности Августы Владимировны Мезьер 189^—Р 24  
Л , 1926 84, Г 2j с , 1 л портр — 8 Сомов Я . М. i Рец ] «Библиогр
и^всс^я», 1925, № 1-1, с 203—204 — 9 Нарбут В Ценная кн на
«Ж } рралист», 1924, № 15, с 71—72 — 10 Слуховский М И. [Ргц _
«Красный библиотекарь», 1924, № 10-11, с 194— 1%

,\ь 54. Газеты и журналы (новые и переименованные). —
«Кньлшая летопись». М., 1939— 1944.

Название по № 24 1940 г включительно Новые и переименованной 
газеты п журналы

1939 № №  10 22—25, 28, 30, 32, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51,
52, 55, 59, 60 а

1940 К.№  1, 7 , 9, 10, 13 15, 17, 18, 21—25, 30, 32, 33, 35, 37, 42,
43, 45, 46, 48—55, 56 а

1°41 jsfojsro 1—3, 6, 8— 17, 19—25, 27—32
1942 №№ 19, 23
1943 №№ 4, 9, 24
ICH К.К. 3, 1<\ 21, 34, 46, 51-52



Картотека сводных описании

Регистрационные алфавитные списки новых и переимено
ванных периодических изданий, выходивших в СССР на рус. 
и др. яз. Указаны: журналы, бюл'летени, газеты (за исключе
нием многотиражных), сборники (научных трудов, статей и
литературно-художественных произведений типа альманахов). 
За 6 лет учтено 1711 пронумерованных названий. Списки со
ставлялись по мере поступления изданий во Всесоюзную 
книжную палату и подразделялись на две группы: 1. Газеты.
2 Журналы, бюллетени, сборники повременного характера. 
В описании кратко отмечены: наименование органов печати, 
место издания и цена.

№ 55. Картотека сводных описаний советских периодиче
ских изданий за 1917— 1945 годы. М., Всесоюз. книжная пала
та, 1950— 1952.

Издана на карточках общепринятого для библиотек образца 
7У2 Х  1272 см Рассылалась по подписке полными и специализирован
ными комплектами в крупнейшие библиотеки СССР Тираж 150 экз

Картотека содержит описания советских журналов, вы
шедших на рус. яз. на территории Советского Союза за годы
1917 (с ноября)— 1945. 'Включает сведения о журналах, тру
дах, бюллетенях, информационно-инструктивных письмах, ка
талогах издательств и библиотек, ежегодниках и других пе
риодических изданиях, кроме газет. Помимо журналов, на
печатанных типографским способом, в картотеке нашли отра
жение стеклографированные и литографированные издания. 
Всего напечатано 14 724 сводных описания — 28 691 карточка. 
Кроме сводных описаний дано 3500 ссылочных карточек.1

Картотека является лишь частью общей библиографии со
ветской печати, работа над которой начата Всесоюзной книж
ной палатой в 1941 г., в соответствии с постановлением ЦК 
ВКП(б) «О литературной критике и библиографии» от ноября
1940 г. К учету советских периодических изданий Книжная па
лата приступила 6 февраля 1941 г.; работа была прервана 
Великой Отечественной войной, вновь возобновлена в 1945 г. 
В 1950 г. от собирания материала Книжная палата перешла 
к печатанию карточек, закончив в 1952 г. издание описаний на 
русском языке.

Источниками составления библиографии служили: реги
страционная картотека периодических изданий Всесоюзной 
книжной палаты, библиографические пособия, каталоги и жур
нальные фонды крупнейших библиотек Советского Союза

1 В е л  и ж е в а  А Б Библиография периодических изданий «Сов 
библиография» 19564 вып 43, с 13
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(Фундаментальная библиотека общественных наук и Библио
тека Академии наук СССР, Гос. библиотека СССР им. В. И. 
Ленина, Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина и др.).

Наряду с полным комплектом выпускались для нужд от
раслевых библиотек специализированные комплекты по раз
делам, соответствующим схеме классификации, применяемой 
в изданиях Всесоюзной книжной палатып

1. Общественно-политические науки
2. Военное дело
3. Естественные науки. Математика
4. Техника и промышленность. Транспорт. Комму

нальное дело. Связь
5. Сельское хозяйство
6. Здравоохранение. Медицина
7. Культура. Просвещение. Физкультура и спорт
8. Литература и искусство
9. Детская литература

10. Печать. Книговедение и библиография
Описания составлялись по последнему названию с отра

жением всех изменений, происшедших за время существова
ния журнала, преемственности и связи с другими изданиями.
Одновременно с основными описаниями печатались и все 
ссылочные карточки от измененных названий к основному 
описанию. Описание под коллективом авторов (под наимено
ванием издающей организации) применялось лишь в тех слу
чаях, когда наименование коллектива входило или подразу
мевалось входящим в заглавие и составляло его неотъемле
мую часть. Библиографическая запись включает: наименова
ние журнала, подзаголовочные и надзаголовочные сведения, 
выходные данные, годы издания, количественную характери
стику каждого года (год выпуска или номера), примечания
сведения об указателях к журналу и приложениях, если по
следние являлись периодическими изданиями. В процессе ра
боты Книжная палата отказалась от указания периодичности, 
тиража и приложений, не являющихся периодическими изда
ниями.

Принципы отбора и описания нашли отражение в спе
циальной методической инструкции (см. Лит. 6).

В картотеке имеются пробелы как в названиях журналов, 
так и в перечнях номеров и выпусков, неточные сведения
о перемене названий, ошибки в подзаголовках, в наименова
нии издательских коллективов и т. п., тем не менее она яв
ляется первой наиболее полной библиографией журналов,
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выходивших в Советском Союзе на рус. яз. на протяжении 
почти 30 лет.

Картотека служит: необходимым справочным пособием
для библиотек, научных учреждений и научных работников,
основой для составления библиографических работ, источни
ком для изучения истории советской журналистики

Описание изданий в сокращенном объеме использовано 
Всесоюзной книжной палатой при составлении капитального 
библиографического указателя «Периодическая печать СССР»
1917— 1949 гг (см. № 56).

После завершения работ по общей библиографии книг, 
советских журналов, изданий типа трудов, записок, бюллете
ней Всесоюзная книжная палата предполагает приступить 
к созданию полной библиографии газет и других произведе
ний советской печати.

Л и т  1 О литературной критике и библиографии [Из постановле
ния ЦК В К П (б) Ноябрь 1940] В кн О партийной и советской печати 
М , 1954, с 490 —■ 2 Велижева А. Б. Картотека советских журналов
за 1917— 1945 годы «Сов библиография», 1950, вып 1 (30), с 101—
109 — 3 Резолюции и положения, принятые IX совещанием директоров
книжных палат союзных и автономных республик (15— 19 дек 1949) 
М , 1950, с 6—8 — 4 Бочевер А. М. К вопросу о составлении общей 
библиографии советской печати «Сов библиография», 1950, вып 4 (29), 
с 87—97 — 5 Велижева А Б. и Рогожин Н. П Составление общей
библиографии советских журналов за 1917— 1946 гг «Сов библиография»
№ , 1949, вып 2 (2 7 ) ,  с 62—70 — 6 Инструкция по сводному биб шо-
графическому описанию советских периодических изданий М , 1949
56 с (Всесоюз книжная палата Метод материалы по гос регистрации 
Вып 4)

* № 56 Периодическая печать СССР. 1917— 1949 Бибчио- 
графический указатель. [Т. 3, 4, 5] М., 1955 (М-во культуры 
СССР—Главиздат. Всесоюз. книжная палата).

[Т 3]. Журналы, труды и бюллетени по технике и промыш
ленности 315, [13] с.

JT 4] Журналы, труды и бюллетени по транспорту, связи 
и коммунальному делу. 124 с.

Т  5]. Журналы, труды и бюллетени по сельскому хозяй
ству 230 с.

Издание продолжается В 1956— 1957 гг намечены щ изданию т 1 
Общественно-политические и социально-экономические журналы, т 2 
Журналы по естественным наукам и математике,1 т 6 Журналы по 
науке, просвещению, физкультуре и спорту, т 7 Журналы по медицине, 
т 8 Журналы по языкознанию, литературоведению, литературно-худо-

1 Выпуск «Журналы, труды и» бюллетени по естественным наукам м ма- 
тсм^т^ке» вышел в свет во второй половине 1356 г Включает 1600 на
званий
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жественные журналы и журналы по искусству; т. 9. Журналы по изда
тельскому делу, полиграфии, библиотековедению и библиографии; т. 10. 
Сводные вспомогательные указатели к девяти отраслевым томам

В составлении 3, 4 и 5-го томов принимала участие группа сотрудни
ков Всесоюзной книжнои палаты под руководством А. Б. Велижевой.

Систематический указатель журналов, трудов, бюллетеней 
и других периодических изданий (кроме газет), вышедших
в СССР за 1917 (с ноября) — 1949 гг. на всех языках. Широко
включает нумерованные сборники научных трудов, выходя
щие нерегулярно. Содержит сведения о периодических изда
ниях, напечатанных типографским способом, стеклографиро
ванные библиографические бюллетени учтены в указателе 
как исключение. Всего зарегистрировано по технике и промыш
ленности 2233, по сельскому хозяйству 1947, по транспорту, 
связи и коммунальному делу 802 пронумерованных названия.

При составлении указателя использованы: для изданий на
рус. яз. «Картотека» периодических изданий 1917— 1945 гг.. 
Всесоюзной книжной палаты (см. № 55), для изданий на язы
ках народов СССР — материалы республиканских книжных 
палат, без их проверки.

Расположение материала для всех томов принято систе
матическое.

Третий том содержит пять основных разделов:
1. Экономика и организация промышленности
2. Научно-исследовательская -работа. Пропаганда

технических знаний. Подготовка кадров
3. Издания академий, индустриальных и политехни-
, ческих институтов, техникумов, научно-техниче

ских обществ и др. Общетехнические дисциплины
4. Отдельные отрасли промышленности
5. Библиография. Рефераты

Четвертый том — три раздела:
1. Транспорт. Транспортное машиностроение
2. Связь
3. Коммунальное дело

Пятый том — четыре раздела^
1. Организация и экономика сельского хозяйства
2. Издания с.-х. академий, институтов и опытных

станций
3 Специальные вопросы сельского хозяйства
4. Сельскохозяйственная библиография

Разделы имеют дальнейшие подразделения, в которых ма
териал сгруппирован по типам изданий (журналы, труды 
бюллетени) и алфавиту названий. Издания на языках наро
дов СССР помещены под русскими названиями. 'В четвертом 
томе, в отличие от третьего и пятого, библиографиче-
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До выхода 8-го тома «Периодической печати СССР: 
(Журналы по языкознанию, литературоведению, литературно

ские журналы помещены в конце каждого подраздела. Текст
третьего и четвертого томов напечатан с сохранением полей 
для простановки библиотечных шифров.

Все издания описаны под заглавием. При перемене назва
ния журналы описывались под последним наименованием, 
к которому сделаны отсылки от всех предыдущих названий. 
Издания на языках народов СССР и иностранных даны в пе
реводе на русский язык, с указанием названия на языке ори
гинала или в русской транскрипции. Приведено заглавие, 
подзаголовок, место издания, издательство, годы выхода, над- 
заголовок. В примечаниях оговорены изменения в издании, 
отмечено наличие указателей содержания журнала (за период 
более года) и приложений, если они являются периодическими 
изданиями. Перечень номеров и томов дан только в тех слу
чаях, когда не ясна периодичность издания или когда послед
няя не совпадает с числом вышедших номеров.

Вспомогательные указатели к каждому тому: 1. Алфавит
ный указатель названий журналов. Включает и прежние на
звания переименованных изданий. 2. Алфавитный указатель 
журналов на языках народов СССР (кроме русского). 3. Ука
затель журналов по месту их издания. 4. Указатель издающих 
учреждений и организаций.

Вышедшие тома (3, 4 и 5) являются первыми сводными 
указателями, учитывающими советские журналы по технике, 
промышленности, транспорту, связи, коммунальному делу и 
сельскому хозяйству более чем за тридцать лет. Однако, учет
но-регистрационные цели в указателях достигнуты не пол
ностью. Журналы национальных республик учтены в них
с пробелами.

Продолжением «Периодической печати СССР» является 
«Летопись периодических изданий СССР 1950— 1954 гг.»
(см. № 62). Взятые вместе обе библиографии дадут наиболее 
нолные сведения о советских журналах и продолжающихся 
изданиях за 37 лет, с конца 1917 по 1954 г. включительно.

По окончании всего издания «Периодическая печать СССР» 
хронологически продолжит основные общие библиографии
русской периодической печати (труды Неустроева, Лисовского,
Гос. Публичной библиотеки — см. №№ 1—2, 21—22, 37),
если не считать разрыва в 10 месяцев (январь—октябрь 
1917 г.), и явится наиболее полным справочником универсаль
ного характера по советским журналам.



108 Летописи период издании СССР 1933—1939 1946—1949 гг

1 Ранее подготовленные Книжной палатой библиографические ука
затели «Список периодических изданий РСФ СР за 1927 и 1928 гг» , 
«Список периодических изданий РСФ СР за 1929 и 1930 г г »  и «Список 
газет РСФ СР за 1931 г »  не опубликованы (См предисловие к «Списку»
1933 г )

художественные журналы и журналы по искусству) указатели
1 Муратова К Д Периодика по литературе и искусству за го 
ды революции 1917— 1932 Под ред С Д Балухатого JI , 1933 
344 с и 2 Вишневский В Г  Театральная периодика Ч 2 
1917— 1940 М —-Л, 1941 144, 4̂1 с — полностью сохраняю'1'
справочное значение К ним и следует обращаться в первую 
очередь

б) Некоторые, иногда существенные дополнительные све
дения о русской периодической печати можно найти в указа 
телях, изданных в отдельных республиках Советского Союза 
Например 1 [Зерцалов Г В ]  Библиография русской перио
дики Грузии Ч 1 1828— 1920 Тбилиси 1941 VI 194 [2] с 
(Книжная палата Груз ССР) — 2 Фридолина С. А Списки 
периодических изданий Азербайджана за 1920— 1929 гг 
Вый 1 Русские издания Баку, 1930 12 с (Азербайдж Гос
Публичная б ка) — 3 Александрова В С Материалы для ука
зателя среднеазиатских изданий на русском языке за 1917—- 
1934 гг «Труды Гос Публичной б ки УзССР» Ташкент, 1935, 
т I, с 157—241 — 4 Библиографический указатель печати 
Казах ССР (1917— 1939) Ч 2 Периодическая печать 
Сост А А Карнаухова, Н Сабитов и Г П Царев Алма-Ап,
1941 100 с (Книжная палата Казах ССР) — 5 Периодика 
Литовской ССР 1940— 1950 Вильнюс, 1952 78 г2] с — 6 Пе
тросян О Библиография армянской периодическои печати Ар 
минская большевистская печать 1902— 1920 гг Армянская со 
ветская печать 1920—1954 гг Ереван Гос книжная палата
Арм ССР, 1954 LX, Г б ] ,  688 с

Летописи Всесоюзной книжной палаты
1933—1939, 1946—1949, 1950—1954

См №М> 57—62
* N° 57 Список периодических изданий РСФСР в 1933 г 

(на 1 июля) Сост под руководством и с предисл В И Со
ловьева М , 1933 480 с (Гос центр книжная палата Р С Ф С Р )1

* N° 58 Летопись периодических изданий СССР. [1934—
1937] М , 1934— 1939 (ЧВсесоюз книжная палата)

Издавалась за 1934— 1935 гг Гос центр книжной галагой РСФ СР

) в 1934 г (на 1 июля) Сост под руководством и с пр* 
дисл В И Соловьева 1934 XVI, 636 с
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1933 журн 1093, газет 4163
» 350 » 5961

1934 » 1192 » 6322
1935 » 2004 » 12368
1936 » 2090 » 9065
1937 » 1872 » 72632
1938 » 2127 » 3890
1939 » 1592 » 87803

1 В «Дополнении» ц «Списку» в Летописи 1934 г
2 Уменьшение числа издании в 1937 г объясняется ликвидацией 

ряда газет упраздненных полито 1делов МТС и совхозов, а также укруп
нением заводских газет, ь 1938 г — прекращением регистрации с этого
года низовых газет (мноютира/кеь)

3 Для 1939 г сведения взяты из статистических таблиц «Ежегодника»
1930 г ,  ч 1, с |4j, ч 2, с \ i — VliI  i

... в 1935 г. (на 1 июля). 3-й год изд. Под ред. В. И. Со
ловьева (отв. ред.), А. А. Терновской, Е. И. Шамурина. 1935. 
X, 1014 с.

... в 1936 г. (на 1 июля). 4-й год изд. Под ред. В. И. Со
ловьева (отв. ред.), А. А. Терновской, Е. И. Шамурина. 1937. 
X, 802 с.

... 1937 г. (на 1 июля). 5-й год изд. 1939. V, 404 с.

*№  59. Ежегодник периодических изданий СССР... [1938— 
1939]. М., 1939— 1940 (Всесоюз. книжная палата).

... [за] 1938 г. 6-й год изд. Ч. 1. Журналы [июль 1937-
дек. 1938]. 1939. 298 с.

... за 1938 г. 6-й год изд. Ч. 2. Газеты [июль 1937 — дек.
1938]. 1939. 312 с.

... 1939. 7-й год изд. Ч. 1. Журналы. 1940. j]4] с. 288 стлб.

.. 1939. 7-й год изд. Ч. 2. Газеты. 1940. VIII с , 392 стлб.
За 1939— 1944 гг регистрация новых и переименованных изданий ве 

дется в «Кншкнои летописи!» (см №  54)
За 1940— 1945 гг ежегодники не издавались Возобновлено издание 

в 1947 г

* № 60. Летопись периодических изданий СССР... [1946—
1949]. М., 1947— 1950. (Всесоюз. книжная палата).

... 1946 г. 1947. 612 стлб.

... 1947 г. 1948. 648 »

... 1948 г. 1949. 728 »

... 1949 г. 1950. 704 »
Количество зарегистрированных изданий
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1946 » 1081 » 4756
1947 » 1325 » 4839
1948 » 1607 4932
1949 » 1573 » 4985

Все списки, за исключением 1939 г., пронумерованы.

Летописи являются органом государственной библиогра
фической регистрации. Издаются как ежегодные указатели 
периодических изданий, выходящих на территории Совет
ского Союза на рус. и др. языках. Регистрируют журналы, га
зеты, издания типа трудов (продолжающиеся или серийные), 
в том числе серии книг (отдельные монографические выпуски 
которых учитываются в «Книжной летописи»), периодические 
сборники, ежегодники, альманахи (выходящие регулярно, с 
продолжающейся нумерацией и под одним заглавием), бюл
летени и аналогичные им издания. Газеты предприятий и уч
реждений (многотиражки) регистрировались только за 1933— 
1937 гг. Газеты временного характера (однодневные и выезд
ные) в Летописи не учитывались. Помимо журналов, напеча
танных типографским способом, включаются стеклографиро
ванные, литографированные, размноженные ротатором и ро
тапринтом и т. п. издания. Летопись за 1933 г. отражает из
дания только РСФСР, с 1934 г. — периодическую печать
всего Советского Союза.

Составлены Летописи на основе обязательного экземпляра 
Всесоюзной книжной палаты (за 1933— 1935 гг. Гое. центр, 
книжной палаты) с привлечением в отдельные годы обяза
тельных экземпляров Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина 
и книжных палат союзных и автономных республик. При со
ставлении использованы материалы республиканских науч
ных и краевых библиотек; списки изданий сверялись с дан
ными планово-учетных органов, с каталогами и проспектами 
подписных изданий.

Объем, границы включенного материала, принципы отбо
ра, структура, система расположения, библиографическое опи
сание в Летописях не являлись постоянными и неизменными. 
Полнота и точность описания с годами возрастают, уточняют
ся и принципы отбора.

Х р о н о л о г и ч е с к и е  г р а н и ц ы  учтенного материала:
в 1933 г. — за полгода по 1 июля («Дополнение к списку» 

см. в «Летописи» 1934 г., в которой, кроме того, среди изданий 
1934 г. отмечены двумя звездочками издания, выходившие и 
в 1933 г.);

в 1934— 1937 гг. — за год (с 1 июля по 30 июня) по дан
ным на 1 июля;

в 1938 г. газеты — за календарный год, журналы — за
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год (с 1 июля по 30 июня) по данным на 1 июля 1938. Сведе
ния о журналах за июль—декабрь см. «Ежегодник» 1938 г.: 
«Дополнительные данные о журналах на 1 января 1939 г.» 
и «Ежегодник» за 1939;

в 1939 г. — за календарный год. Включены также журналы 
за предыдущие годы, вышедшие или зарегистрированные Па
латой с опозданием;

в 1946—1949 гг. — за календарный год (учет журналов за
каждый календарный год проводится по данным регистрации 
на 1 июля следующего года).

Р а с п о л о ж е н и е  м а т е р и а л а :  газеты всегда регист
рировались в списках раздельно от журналов, трудов и бюлле
теней. ЧВ разные годы группировка материала менялась:

1933— 1934 гг.:
A. Журналы на русском языке.
Б. Труды, ученые записки, сборники и известия

научных обществ и т. п. на русском языке.
B. Бюллетени, сборники законов и распоряжений,

театральные и зрелищные программы, периоди
чески издаваемые каталоги и т. д. на русском
языке.

Г. Журналы, труды и бюллетени на остальных
языках

Д. Газеты на русском языке.
Е. Газеты на остальных языках.

В пределах раздела — в алфавите названий или наиме
нований коллективов.

С 1935 г.:
A. Журналы, труды и бюллетени на русском языке.
Б. Журналы, труды и бюллетени на остальных

языках
B. Газеты на русском языке.
Г. Газеты на остальных языках.

Журналы и газеты на рус. яз. размещены в алфавите на
званий или наименований издающих коллективов; на осталь
ных языках — в алфавите языков, затем названий.

С 1938 г. для газет вводится размещение по территориаль
ному признаку (по республикам, краям, областям). Издания
общесоюзного значения выделены в начале списка. В преде
лах республики расположены последовательно: газеты респуб
ликанского значения, областные и краевые, городские и район
ные. Газеты на языках народов СССР особо не выделены, на
первое место выдвинуты газеты на основном языке республи
ки. Городские и районные газеты даны в алфавите названий.
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С 1939 г. для журналов вводится систематическое располо
жение по схеме, принятой Всесоюзной книжной палатой для 
периодических изданий. В дальнейшем схема незначительно 
меняется. В разделах сначала помещены журналы на русском 
языке, затем — на остальных языках; в пределах языка — 
по алфавиту названий. В специальный раздел выделены газе
ты, обслуживающие район, не совпадающий с администра
тивным делением; городские и районные газеты даны в алфа
вите городов и районов.

С 1945 г. названия журналов размещены внутри рубрик: 
в общем алфавите.

О п и с а н и е  с 1933 г. составляется по первому номеру из
дания текущего года. Заглавия газет и журналов на нацио
нальных языках переданы, как правило, на языке оригинала 
с переводом на русский язык. Труды, ученые записки, сборни
ки и прочие издания учреждений и обществ описаны под на
именованием издающей организации (коллективного автора). 
В описании указаны: название, наименование коллектива (об
щества или учреждения издающего), подзаголовок, ответст
венный редактор, члены редакционной коллегии (для газет 
только ответственный редактор), место издания, издательство. 
Количественные данные: порядковый год издания, периодич
ность, объем в страницах (полосах), формат, тираж, цена— 
выделены в особую строку, в которой единообразно приводи
лись под рубриками, обозначенными римскими цифрами (на
пример, строка: 1934. 1.5 II.6. I I I 200. IV.25X17. V.5000.
VI 15.00—означала: журнал 1934 г., 5-й год издания, двухме
сячный, 200 стр. в номере, формат 25X17, тираж — 5000, цена 
15 р. в год). ЧВ конце описания давался перечень полученных 
Книжной палатой номеров журнала, отмечались изменения 
в названии, сведения о прекращении издания, перерывы в нем 
и т. п.

С 1938 г. все издания описываются под заглавием; для пе
редачи названий газет и журналов на некоторых националь
ных языках используется латинизированный алфавит, услов
ная передача количественных данных под римскими цифрами 
не применяется; исключаются сведения об ответственном ре
дакторе и редколлегии.

С 1939 г. описание составляется по последнему номеру из
дания за текущий год; заглавия газет и журналов даются на 
языке оригинала с переводом на рус. яз.; для журналов вновь
вводится указание сведений об ответственном редакторе и 
редколлегии, исключаются сведения об объеме и размере из
дания; номера полученных журналов перечисляются только 
при отсутствии указаний на периодичность.



Летописи период, изданий СССР 1933—1939, 1946—1949 гг. 113

С 1946 г. описание вновь составляется по первому номеру 
издания текущего года с указанием последующих изменений. 
Названия журналов и газет на языках народов СССР и ино
странных даются в русском переводе; указание на язык при
водится в конце описания. Применяется описание под коллек
тивным автором для изданий, в заглавие которых входит на
именование коллектива и составляет его неотъемлемую часть. 
Не указываются: ответственный редактор, редколлегия, объем, 
формат издания.

С 1949 г. описание всех названий составляется под загла
вием.

Летописи сопровождаются предисловиями, в которых из
ложена методика работы и указаны основные изменения, 
внесенные в данный выпуск.

В предисловиях за 1933 и 1934 гг. даны списки основных 
библиографий русской периодической печати с момента ее 
возникновения по 1931 г.

В Летописи за 1939 г. помещены статистические таблицы: 
«Журналы СССР в 1939 г.» и «Газеты СССР в 1939 г.» Во вто
рой таблице учтены низовые (многотиражные) газеты, кото
рые не регистрируются в Летописи с 1938 г.

В с п о м о г а т е л ь н ы е  у к а з а т е л и :

1933— 1937. Указатель мест издания журналов и газет.
1934— 1937. Систематический указатель журналов и газет.

Начиная с 1938 г. указатели к журналам и газетам дают
ся раздельно.

1938. Систематический указатель журналов, трудов и бюлле
теней.

1938— 1939. Указатель места издания журналов, трудов, бюл
летеней (кроме Москвы и Ленинграда).
Указатель коллективов (в ч. 1).
Алфавитный указатель газет на русском языке. 
Алфавитный указатель газет на остальных языках.

1939. Систематический указатель газет, выпускаемых по спе
циальной тематике и для определенных читательских 
групп.
Алфавитный указатель журналов на русском языке. 
Алфавитный указатель журналов на остальных языках. 
Указатель издательств (в ч. 1).
Указатель редакторов (в ч. 1).

1946— 1949. К журналам:
Алфавитный указатель журналов на русском языке.
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Алфавитный указатель журналов на языках народ зв 
СССР (кроме русского).
Алфавитный указатель журналов на иностранных язы
ках.
Указатель организаций, учреждений и предприятий 
Указатель мест издания (кроме Москвы).

— К газетам
Систематический указатель газет, выпускаемых по спе
циальной тематике и для определенных читательских 
групп.
Алфавитный указатель газет на русском языке. 
Алфавитный указатель газет на языках народов СССР 
(кроме русского).
Алфавитный указатель газет на иностранных языках

«Летопись» — важнейший источник информации о периоди
ческих изданиях, ежегодно выходивших на территории Совет
ского Союза.

В 1951 г. Всесоюзная книжная палата провела реорганиза
цию библиографического учета периодической печати В це-
1ях более оперативной информации, с 1951 по 1954 г. лето
пись издавалась ежегодно двумя выпусками и содержала све
дения только о новых, переименованных и прекратившихся
журналах и газетах, а также обо всех изданиях, выходивших
нерегулярно (см. № 61). 'Выпуски 1951— 1954 гг., отражая все 
изменения текущих лет, являются дополнениями летописи
1949 г. Полные списки периодических изданий СССР в даль
нейшем будут издаваться не ежегодно, а по пятилетиям. Пер
вая сводная летопись периодических изданий за пять лет
(1950—1954), хроноло1 ически продолжающая летопись 1949 г., 
вышла в 1955 г (см. № 62).

Л и т  1 Дерунова М К . Государственная библиографическая реги 
страция произведений печати в СССР Изд 2-е М , 1953, с 23—26 —
2 Масанов Ю И Государственная регистрационно-учетная библиография 
в СССР М , 1952, с 24— 27 — 3 Резолюции и положения, принятые
IX совещанием директоров книжных палат союзных и автономных рес
публик (15— 19 дек 1949) М , 1950, с 6, 10— 13 — 4 Сеглин В. В. Си
стема изданий государственной библиографической регистрации произведе-

I печати «Сов библиография», 1950, вып 4 (29), с 66—71 — 5 ГИн
струкция по отбору, описанию и расположен ию материала в «Летописи пе
риодических издании»] В кн Методические материалы по государственной 
бибтиографической регистрации Вып 2 М , 1948, с 3— 12 (Всесоюз книж 
ная палата) — 6, Кричевскии Г. Г. Ежегодник периодических изданий
СССР 1938 г [Рец | «Сов библиография», 1940, вып 1 (18)„ с 273—276 —
7 Клевенский М М. [Рец] «Большевистская печать», 1936, №  3-4, с 51 —
52 — 8 Терновская А. А. Об учете и библиографировании газет в Го
сударственной центральной книжной палате «Сов библиография», 1936, 
вып 1 (13), с 77— 78 — 9 Владиславлев И. В «Легописи рецензий»
и другие «Летописи» ГЦКП последних лет «Сов библиография», 1935, 
вып 4 (12), с 203—212 — 10 Владиславлев И. В Давно пора «Сов
библиография», 1934, вып 1, с 145— 148 — 11 Здобнов Я . В. Бибдио-
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1 За  1955 г вышли оба выпуска в 1956 г.

8*

графическое источниковедение. М., [1934], с. 60. Стеклогр. — 12. Слу-
ховский М. И . [Рец.]. «Книга и пролетарская революция», 1934, №  12, 
с. 130— 132. — 13. Слуховский М. И . Ценная работа. «Книга и проле
тарская революция», 1933, №  10, с. 48—49.

* № 61. Летопись периодических изданий СССР. [1950— 
1954]. Орган государственной библиографии. М., 1951— 1954.
(М-во культуры СССР.—Главиздат. Всесо-юз. книжная палата).

Издание продолжается
В 1951— 1953 гг. без подзаголовка, имеет надзаголовок: Всесоюзная

книжная палата.
Издается ежегодно в 2-х выпусках: Вып. 1 — «Новые, переимено

ванные и прекратившиеся журналы и газеты...». Вып. 2. — «Труды, уче
ные записки, сборники и другие продолжающиеся издания...» За 1954 г 
издан только первый выпуск, посвященный журналам и газетам; второй 
выпуск отдельно не выходил.

1951. [Вып. 1]. Новые, переименованные и прекратившиеся 
журналы и газеты по состоянию на 1 апр. 1951 г. (с 1 янв.
1950 г. по 1 апр. 1951 г.). 1951. 24 с.

[Вып. 2]. Труды, ученые записки, сборники и другие
продолжающиеся издания, (поступившие во Всесоюзную книж
ную палату с 1 янв. 1950 г. по 31 дек. 1951 г.). 1952. 170 стлб.
[1] с.

1952. [*Вып. 1]. Новые, переименованные и прекратившиеся
журналы и газеты по состоянию на 1 апр. 1952 г. (с 1 янв.
1950 г. по 1 апр. 1952 г.). 1952. 34 с.

[Вып. 2]. Труды, ученые записки, сборники и другие 
продолжающиеся издания, (поступившие во Всесоюзную книж
ную палату с 1 янв. по 31 дек. 1952 г.). 1953. 72 с.

1953. [Вып. 1]. Новые, переименованные и прекратившиеся 
журналы и газеты по состоянию на 1 апр. 1953 г. (с 1 янв.
1950 г. по 1 апр. 1953 г.). 1953. 64 с.

[Вып. 2]. Труды, ученые записки, сборники и другие 
продолжающиеся издания. 1953. 1954. 78 с.

1954. [Вып. 1]. Новые, переименованные и прекратившиеся 
журналы и газеты с 1 янв. 1950 г. по 1 апр. 1954 г. 1954. 96 с.1

Количество пронумерованных названий в выпусках:
1951 журл 60 газет 259 трудов 1142
1952 » 108 » 414 » 849
1953 » 171 » 908 » 942
1954 » 236 » 1368 »

Ежегодные списки: а) новых, переименованных, прекра- 
тившихся журналов и газет, б) всех нерегулярно выходящих 
изданий типа периодических (труды, ученые записки и т. п.),
отдельные тома и выпуски которых поступили в течение года



116 Летописи период, изданий СССР 1950—1954 гг.

во Всесоюзную книжную палату. В списках сообщаются све-
дения о периодической печати, выходящей в СССР на вс*лх 
языках. Помимо изданий, напечатанных типографским спосо
бом, в них учитываются стеклографированные издания, напе
чатанные на ротопринте и ротаторе. Газеты предприятий и 
учреждений (многотиражки) в списки не включаются.

Каждый последующий список «Новых, переименованных и 
прекратившихся журналов и газет» повторяет материал пре
дыдущих лет и является сводным; списки «Трудов» содержат 
сведения только о томах и выпусках, учтенных за данный год.

Журналы и газеты расположены в алфавите названий; тру
ды систематизированы по общей схеме классификации, при
нятой для изданий Всесоюзной книжной палаты. Инструктив
но-производственные информационные и методические мате
риалы выделены с 1953 г. в особый раздел. В границах каж
дого раздела труды перечислены в общем алфавите названий.

Издания описаны под заглавием (по первому слову назва
ния). Библиографическая запись во всех случаях дана на рус
ском языке. В описании отмечены: название, подзаголовок,
место издания, язык (кроме русского), тираж, цена, перерыв в 
издании, перемена в названии и другие сведения. Для газет и 
журналов указаны год издания и периодичность; для трудов— 
дата выхода предыдущего тома, иногда первого.

Краткие предисловия имеются во всех выпусках.
Вспомогательные указатели:
к журналами 1) Систематический указатель... — 2) Ука

затель организаций, учреждений и предприятий. — 3) Указа
тель мест издания (кроме Москвы);

к газетам: 1) Систематический указатель газет специаль
ной тематики и для определенных читательских групп. —
2) Указатель мест издания (кроме Москвы);

к трудам: 1) Алфавитный указатель изданий на русском 
языке. — 2) Алфавитный указатель изданий на других язы
ках. — 3) Указатель организаций и учреждений. — 4) Указа
тель мест издания (кроме Москвы). В Указателе 1953 г. — 
включая Москву.

Списки хронологически примыкают к «Летописи периоди
ческих изданий СССР» за 1949 г. и могут быть использованы
для справок о вновь появившихся, прекратившихся или суще
ственно изменившихся журналах и газетах за 1950— 1954 гг.,
а также о всех новых томах и выпусках трудов и ученых за
писок за 1950— 1953 гг.

С выходом Летописи 1950— 1954 гг. справочное значение 
ежегодных выпусков уменьшилось, так как материал всех
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семи выпусков вошел в сводную Летопись (см. № 62), но не 
утратилось полностью; они удобны для справок о новых из
даниях за определенный год.

№ 62 Летопись периодических изданий СССР. 1950— 
1954 гг. Библиографический указатель. М., 1955. 502 с. (М-зо 
культуры СССР — Главиздат. Всесоюз. книжная палата).

Сводный систематический указатель советских периодиче
ских изданий, выходивших в СССР в 1950— 1954 гг. на рус.
яз. и др. Учтены: журналы, труды, бюллетени, газеты, информа
ционные письма, блокноты агитатора, периодические сборни
ки, ежегодники, альманахи (выходившие регулярно под одним 
названием с продолжающейся нумерацией). 2922 журнала, 
5598 газет. Составлен по обязательному экземпляру, посту
павшему во Всесоюзную книжную палату с 1 янв. 1950 по 
31 дек. 1954 г.

Весь материал разбит на две части: 1. Журналы, труды и 
бюллетени. 2. Газеты.

Часть 1-я расположена систематически:
1. Общеполитические, партийные и комсомольские

журналы
2. Философия, история, археология и этнография
3. Экономика, финансы
4. Профсоюзы. Труд. Социальное обеспечение
5. Советское строительство. Право
6. Оборона СССР. Военное дело
7. Природоведение. География. Метеорология. Аст

рономия
8. Биология
9 Математика. Физика. Механика. Общетехниче

ские дисциплины
10. Строительство и архитектура. Коммунальное

дело
11. Энергетика, электротехника, радиотехника
12. Геология и горное дело. Топливная промышлен

ность
13. Металлургия. Металлообработка. Машинострое

ние
14. Химия и химическая промышленность
15. Лесная и деревообрабатывающая промышлен

ность. Лесное хозяйство
16. Легкая промышленность. Местная и кустарная

промышленность
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17. Пищевая промышленность. Общественное пита
ние

18. Транспорт. Связь
19. Сельское хозяйство. Заготовки
20. Растениеводство. Ботаника
21. Животноводство. Ветеринария. Зоология
22. Здравоохранение. Медицина
23. Физкультура и спорт
24. Культурное строительство. Педагогика
25. Языкознание. Литературоведение
26. Искусство
27. Печать. Библиотековедение. Библиография.

Книжная торговля
28. Издания смешанного содержания
29. Научно-популярные журналы
30. Литературно-художественные журналы
31. Журналы для детей
32. Издания церковных организаций
33. Журналы для слепых

В разделах издания распределены по типам: журналы,
труды, бюллетени. Внутри делений—ов алфавите названий, 
одноименные издания — в алфавите мест выхода.

Часть 2-я (Газеты) расположена по территориальному 
признаку. В пределах республики, края, области издания да
ны последовательно: общеполитические, комсомольские, пио
нерские, специализированные. Городские и районные газеты 
расположены в алфавите городов и районов. В специальный 
раздел выделены газеты, обслуживающие районы, не совпа
дающие с административным делением. Сведения о прекра
тившихся изданиях помещены в конце списка газет каждой
области.

Описание дано по последнему названию. Указаны:! назва
ние, подзаголовок, издатель, периодичность, год возникнове
ния, выходные данные, язык, цена отдельного номера, тираж, 
перерывы и изменения в издании. Все названия не на русском 
языке приведены в русском переводе. Перечень вышедших 
номеров журналов дан при неясной периодичности или в тех 
случаях, когда не все номера выпущены.

Летопись сопровождается кратким предисловием, пояс
няющим методику составления библиографии.

Вспомогательные указатели. К журналам: 1) алфавитный 
указатель названий (в пределах каждого языка), 2) организа
ций и учреждений, 3) мест изданий; к газетам:* 1) системати
ческий указатель газет по специальной тематике и для опреде
ленных читательских групп, 2) алфавитный указатель назва
ний (в пределах каждого языка).
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Летопись 1950— 1954 гг. непосредственно примыкает к 
летописи 1949 г. (см,. № 60) и полностью поглощает содержа
ние четырех выпусков «Новые, переименованные и прекра
тившиеся журналы и газеты» 1950— 1954 гг. и трех выпусков 
«Труды, ученые записки, сборники...» 1950— 1953 гг. (см.
№  61). Выпуски сохраняют свое значение лишь для справок 
о новых изданиях за определенный год.

Хронологически летопись 1950— 1954 гг. продолжает мно
готомный указатель «Периодическая печать СССР» (см.
№ 56), вместе с которым дает наиболее полные сведения о со
ветских журналах и продолжающихся изданиях за период
с ноября 1917 по 1954 г. включительно.

Статистика периодических изданий за 1950— 1954 гг по
мещена в работах: 1. Народное хозяйство СССР. Статистич.
сборник. М., Госстатиздат, 1956, с. 240 — 2. Печать СССР 
в 1955 году. Статистич. материалы. М , 1956, с. 3, 14—16,
129—176. (Всесоюз. книжная палата) — 3. Советская печать
1951—1955. Статистич. материалы. М., 1956, с. 53—68. (Все
союз, книжная палата). — 4. [fЛебедев В С.]. Печать. БСЭ 
Изд. 2-е. Т. 32. М., 1955, с. 635—637. — 5 Печать СССР 1917— 
1954. Статистич. материалы. М., 1955. 86, [2] с. (Всесоюз.
книжная палата).—6. Печать СССР 1954. Статистич. материа
лы. М., 1955. XVI, 172 с. (Всесоюз. книжная палата).
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Аблов H. Н. Педагогическая период, печать 1803— 1916 гг. 70
Абросимов Н. Обозрение содержания журн. за  1728— 1825 гг. 41
Австро1-русские поврем, изд. «Кн. летопись» 1908 г. 88
Адрианов А. В. Период, печать в Сибири.. 1918 г. 91
Александрова В. С. Материалы для указ. среднеазиат. ш д. на рус. яз. за

1917— 1934 гг. 108
Алфавитный каталог Газетного отд. Гос. Публ б-ки 1703— 1916 гг. 85 
Алфавитный список период, изд. «Кн. вестник» 1899 г. 61—62, 73—74
Анастасевич В. Г. Краткое известие о всех с 1707 по 1823 г. ... поврем.

изд. 47—48

Библиографический указ. печати Казах. ССР («1917— 1939 гг.). Ч. 2. Пе
риод. печать 108

Большевистская период, печать в годы первой рус. революции 85 

Валле де Барр Е. А. Свобода ipyc. печати 1905— 1906 гг. 77
Вальденберг Д. В. Перечень поврем, изд. 1905— 1906 гг. 76—77 — Период.

изд. 1910— 1911 гг. 79 
Ведомости и журналы. «Сын отечества» 1814— 1828 гг. 49—50
Верещагин Н. Систем, указ. кн. и период, изд. 1860 г. 52
Виноградов H. Н. Сатира и юмор в 1905— 1907 гг. 77
Вишневский В. Е. Театральная периодика. Ч. 1. 1774— 1917 гг. 70 — То же.

Ч. 2. 1917— 1940 гг. 108 
Военная печать периода гражданской войны 1917— 1921 гг. «Военно-биб-

лиогр. справочник». 91 
Вольфсон И. В. Период, изд., выход, в России на всех яз. 1910— 191'lv

1912— 1913 гг. 79—80

Газетный и книжный мир за 1924— 1925 гг. 97
Газеты. Журн. и временники. 1789— 1928. Сибир. советская энциклопедия.

Т. 1. 70, 91
Газеты и журн. «Кн. летопись» 1939— 1944 гг. 100— 101 
Газеты Советской России 1920 г. 92—93
Гербель Н. В. Алфавитные списки изд., переставших выходить 1858—

1860 гг. 56
Гинлейн Р. Э. Каталог газет и журн. ... на 1903 г. 72— Период, изд. 1897 г.
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Журналистика. «Моск. телеграф» <1828— 1831 гг. 49 
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1 Цифры в конце описания означают страницы или страницы с поряд
ковыми номерами «Лит.».
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Краевский А. А. Обозрение рус. газет и журн. 1834 г. 50—*51 
Краткое известие о всех с 1707 по 1823 г. ... поврем, изд. 47— 48 
Кротков А. В. Поли, каталог период, и подписных изд. на 1930 г. 99 —

Полн. каталог газет и журн« 1931 г. 99 
Кубасов И. А. Каталог изд. Акад. наук с 1726 г. 93—94 
Куник А. А. Об учен, сборниках и период, изд. Акад. наук с 1726 по

1852 г. 50

Летопись период, изд. СССР... 1934— 1937 гг. 108—<115 
Летопись период, ивд. СССР 1946— 1949 гг. 109— 115
Летопись период, изд. СССР. Новые, переименованные и прекратившиеся

журн. и газеты... 1950— 1954 гг. 115— 119. — Труды, учен, записки,
сборники, и др. продолж. изд. 1950— 1953 гг., 1955 г. 115— 119 

Летопись период, изд. СССР. 1950—'1954 гг. (сводная). 119— 121 
Летопись период, печати 1924 г. «Кн. летопись». 95—96 
Летопись поврем, печати «Кн. летопись». 1908— 1917 гг. 87— 89 
Лисовсщй H. М. Библиогр. рус. период, печати 1703— 1900 гг. 66— 71. —

К списку рус. период, изд. (предисл.) 65 —  Рус. период, печать 
1703— 1900 гг. 65—71 — Рус. период, печать 1703— 1894 гг. 65 — Рус. 
период, печать 1703— 1891 гг. 65—66 — Хронолог, список рус. период, 
изд., выход, в России с 1703 по 1891 г. Прил. к «Библиографу». 6 5 -  
Хронолог. список рус. период, изд. 1703— 1894 гг. 66 

Лурье М. Л. и Полянская Л. И. Большевистская печать в тисках царской
цензуры 1910—1914 гг. 88

Магометанская печать в России. «Кн. летопись» 1908 г. 88
Максимов А. Г. Описание рус. период, изд. XIX в. 45
Матвеев 3. Н. Период, печать на Дальнем Востоке... 1917— 1922 гг. 91
Материалы по библиогр. период, изд. 1901— 1916 гг. 81
Меженко Ю. А. Рус. техн. периодика 1800— 1916 гг. 85
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Межов В И Библиографический указ кн 1858— 1859 гг 56 — Библиогра
фия за  1856 и 1857 гг 56 — Поврем изд в России 1858— 1864 гг 54—
56 — Поврем изд в России 1865— 1867 гг 54—56 — Труды центр
губ статист ком тов 70 

Мезьер А В Словарный указ по книговедению 1924 г 99— 100 — Словарн
указ по книговедению 1931— 1934 гг 99— 100 

Милютин А И Указ к сибир изд в работе Н М Лисовского 70 
Мицкевич О Нелегальная и подпольная большевистская печать 1905—

1907 гг 85
М уратова К Д  Периодика по лит ре и искусству 1917— 1932 гг 108

Наша период печать Прил к «Кн вестнику» 1889— 1890 гг 59 
Неверов Я Обозрение газет и журн издаваемых в России на разн яз

1834 г 50— 51
Неустроев А Н Историч розыскание о рус поврем изд и сборниках за

1703— 1802 гг 41—45 — Указатель (А В ) всех имен и статей в рус 
поврем изд 45— 46 — Указатель к рус поврем изд 45—47

Новые и переименован газеты и журн «Кн летопись» 1939— 1940 гг
100— 101

О журн и газетах издаваемых в России «Журн М ва нар прос » 1835 г
1838 г 51 

О поврем изд на 1825 г 48
Обозрение рус газет и журн до 1828 г «Моек телеграф» 48— 49

Павленков JI Н Кн дело и период печать 60—61 — Кн дело и период
изд 60—61 — Материалы для истории журналистики 60—61 — Пе 
риод печать и кн дело 60—61 — Период изд и кн дело 60—61

Перемены в рус ж урна’шетике «Журн М ва нар прос» 1837 г 51
Перечень в алфавитном порядке период изд «Кн летопис^» 1920— 1922 г

95—96
Периодика Литов ССР 1940— 1950 гг 108
Периодическая печать Средне Волжской области 1838—1928 гг 91 
Периодическая печать СССР 1917— 1949 105— 108 
Периодическая печать 1925 г «Кн летопись» 96 
Периодические изд Настольный словарь Ф Тол ля 58
Периодические изд Прил к Настольному с юварю Ф Толля 57—58
Периодические изд 1873— 1905 гг Рус календарь А С Суворина 76 
Периодические изд в России «Журн М ва нар п рос» 1841— 1850 гг 51
Периодические изд в России в 1882 1882—83 гг «Правит вестник» 73—76
Периодические изд в России на 1867 г «Кн вестник» 56
Периодические изд в 1867 г Сборник А Ф Черенина 58
Периодические иЗД выход в России Библиогр ежегодник И В Влади

славлева 1911 — 1914 гг 80—81
Периодические изд Росс империи в 1807— 1808 гг «Период соч о успехах

нар прос»  47
Петросян О Библиогр армянской период печати 1902— 1954 гг 108 
Повременные изд в России 1833— 1859 гг «Журн М ва нар п рос» 50—53 
Полянская Л И Большевистская печать в тисках царской цензуры 1910—

1914 гг 88
Портянкин И А Большевистские газеты, выход в годы первой рус рево

люции 85
Предварительный список период изд России 1901— 1916 гг Гос Публ

б ка 81— 85
Предварительный список поврем изд 1918 г «Кн летопись» 95

Руб акин Н А Главнейшие рус журн 1800— 1910 гг 78—79
Русские ведомости и журналы «Сын отечества» 1814— 1828 гг 49 
Русские период изд 1860 1861 1862 гг «Журн М ва нар прос» 53
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Сборник сведений о поврем, изд. 1870 г. 72—75 
Сборник сведений о частных поврем, изд. ... 1865 г. 72, 74— 75 
Сватиков С. Г. Студенческая печать с 1755 по 1915 г. 70 
Систематический указ. изд. Акад. наук СССР 1917— 1925 гг. 94 
Список иногородних период, дад. ... 1883 г. «Правит, вестник». 73—75
Список период, изд. (Бюро по междунар. библиогр. Акад. наук) 1907—

1916 гг. 85—86
Список период, изд. в России. «Кн. вестник» 1894 г. 73
Список период, ивд. в Российской империи 1889, 1891, 1894; 1899, 1900г

1901, 1903 гг. «Правит, вестник». 73—75 
Список период, изд. в Российской империи 1905 г. 74—75 
Список период, изд., выход, в России на 1893 г. 59—60
Список период, ивд., выход, в 1926 г. «Журн. летопись». 96—97
Список период, изд. РС Ф С Р в 1933 г. 108— 115
Список поврем, изд., выход, в Империи 1872 г. «Указ. по делам печати»

73—75
Список поврем, изд.; выход, в России в 1916 г. 86—87
Срезневский В. И. Список рус. поврем, изд. с 1703 по 1899 г. 62— 65
Статистика период, изд. в 1865 и 1866 гг. «Кн. вестник». 56
Столов H. Н. Период, печать Ульяновской губ. 1838— 1927 гг. 91
Сушицкий В. А. Газеты и журн. Саратов, губ. 1917—‘1927 гг. 91

Таранович В. П. Материалы к истории рус. поврем, геогр. печати 1728—
1929 гг. 70

Тимонич А. А. Рус. сатирико-юмористические журн. 1905— 1907 гг. 77 
Торопов А. Д. Список период, изд., выход, в России на 1893 г. 50—60 —

Список поврем, изд., выход, в свет в 1908 г. 77—78 
Труды Комиссии рус. библиолог.* о-ва по описанию журн. XIX в. 45 
Турунов А. Н. Советская пресса в Сибири в 1917— 1918 гг. 91

Указатель конфискованных изд. «Библиогр. ежегодник» И. В. Владислав
лева 1911— 1914 гг. 81 

Указатель № 1 период. Советских и Коммунистич. изд. ... 1919 г. 91—92
Указатель номеров «Звезды» и «Правды», подвергшихся цензурн. репрес

сиям. 88

Фридолина С. А. Списки период, изд. Азербайджана за 1920— 1929 гг. 108 

Хомский А. П. и Чеховской П. С. Газеты и журн. СССР на 1929 г. 98—99 

Цеткин И. А. Журн СССР. Газеты СССР на 1928 г 97—9$

Яшунский И. В. Еврейская период, печать в 1917 и 1918' гг. 91



СПИСОК МАТЕРИАЛОВ ПО СТАТИСТИКЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Бахтиаров А Таблицы Н М Лисовского по статистике периодической пе
чати — «Обзор Первой Всероссийской выставки печатного дела»,
1895 71

Беккер К Материалы для статистики газетного журнального дела в Рос
сии за 1868 год — «Журн М-ва нар прос», 1870 53

То же за 1869 год — «Журн М-ва нар прос», 1871 53
Вольфсон И В Статистические данные о периодической печати в России —

В кн Адресная и справочная книга «Газетный мир» на 1911— 1912 гг 
Спб * 1910— 1912 80

Газеты Советской России М , 1921 92
Галактионов И Д  Выставка в Книжной палате — «Вестник литературы»,

1920 91 N° 4

Данилина В И Периодические издания Р С Ф С Р  за 5 лет (1927—
1931 г г ) — «Сов библиография» 1933 97 

Движение повременной печати 1904— 1906 гг — «Кн летопись», 1908 88 
Диаграммы Н М Лисовского касающиеся рус период печати С пб, 1913

(Выставка произведений печати) 71 №  19 
Diagramme von N М Lissowski über die Russische Periodische Presse

St Petersburg 1914 (Internationale Ausstellung lur Buchgewerbe 
und Graphik Leipzigs 1914 Russische Abteilung)
71 № 18

Журналы СССР в 1939 г Газеты СССР в 1939 г —  В кн * Ежегодник пе
риодических изданий СССР, 1939 Ч. 1—2i М , 1940. 113

Здобнов Н В История русской библиографии до начала XX в Изд 3-е
М , 1955 61 №  1

Здобнов Н В Русская книжная статистика в XIX в — «Сов библиогр а
фия» 1934 61 №  2 

Здобнов Н В А Д Торопов и книжная статистика — «Библиогр изве
стия», 1927 89 №  6

И. М Периодические издания в России на 1867 год — «Кн вестник»
1866 56

Книга в 1924 г в СССР Под ред Н Ф Яницкого Л , 1925 97
Книга в 1925 году Под ред А А Боровского, Е И Шамурина и Н Ф

Яницкого М —Л ,  1927 (Ежегодник Гос центр кн палаты РСФ СР 
Вып 1 ) 97

Лебедев В С Печать БСЭ Изд 2 е  Т 32 М , 1955 121
Лисовский Н М. Периодическая печать в России 1703— 1903 Статистико-

библиографическии обзор русской периодической печати С п б . 1903 
71 №  20
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[Лисовский Н М ] Статистика периодических издании в России — «Биб
лиограф», 1884 71 №  23

Масанов Ю И А Д Торопов (1851— 1927) М 1951 89 №  5 
Межов В И Повременные издания в России в 1859 г [М j 1859] 54—55

То же в 1860 и 1861 годах С пб, 1861 54—55

Народное хозяйство СССР Статистический сборник М , Госстатиздат,
1956 121

Организация статистических и библиогоафических работ при Русском об
ществе деятелей печатного дела С п б , 1900 71 №  21

Павленков Л Н Периодическая печать и книжное дело в России (1886—
1895) — «Историч вестник» 1887— 1896 60—61 

Периодические издания в России в 1882— 83 году — «Правит вестник»
1883 73

Печать СССР 1954 Статист материалы М , 1955 121 
Печать СССР 1917—1954 Статист материалы М , 1955 121 
Печать СССР в 1955 году Статист материалы М , 1956 121
Повременные издания в России (1833— 1859 г г ) — «Журн М-ва нар прос »

52—53
Пропнна К И Советская библиографическая статистика за 30 лет —

«Сов библиография», 1947 97 №  1

Русский календарь А С Суворина на 1872— 1877, 1879— 1882, 1890— 1896,
1911— 1916 гг 76

Советская печать 1951—'1955 Статистич материалы М , 1956 121 
Статистика периодических изданий в 1865 и 1866 годах — «Кн вестник»

1866 56

Таблица, показывающая число выходивших с одобрения цензуры Мини
стерства народного просвещения периодических изданий и разного рода 
книг с 1833 по 1861 год — «Журн М-ва нар прос», 1862 53 

Таблица, показывающая число выходивших с одобрения цензуры Мини
стерства народного просвещения периодических изданий с 1833 по 
1858 год, с означением числа печатных листов — «Журн М ва нар
прос», 1862 53

[Торопов А Д ]  Выставка произведений печати за 1908 год Спб 1909
78, 88

То же за  1909 год Спб, 1911 88
(Торопов А Д ]  Печатное дело в России — В кн Международная выстав

ка печатного дела и графики в Лейпциге Каталог Русского отдела 
С п б , [1914] 89 №  7 

[Торопов А Д ]  Обзор выставки произведений печати за 1910 г Спб
1912 88

Торопов А Д ]  Статистика произведений печати вышедших в России в
1910 году Спб 1911 88

То же в 1912 году С п б , 1913 88
То же в 1913 году П г , 1915 88
То же в 1914 году Пг , 1915 88
То же в 1915 году П г , 1916 88

[Торопов А Д ]  Статистические сведения о периодических изданиях
В кн Список периодических изданий, выходящих в России, на 1893
год М , 1893 60

Яницкий Н Ф Печатная продукция РС Ф С Р в 1926 году М , 1928 97
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Абросимов Н Собрание бумаг 47 №  24
Б ахти аров А Табл Н М Лисовского по статист период печати 71 Кг 22 
Белозерская Н А (р е ц ) Неустроев А Н Историч розыскание 47 №  16
Библиографическая энциклопедия книговедения (Рец на кн Мезьер А В

Словарн указ по книговедению) 100 №  2 
Библиография период изд в России 1901— 1916 гг 70 №  7, 85 №  3 
Библиотека Д  В Ульячинского Т 2 65 №  4
Боднарский Б С Труды Н М Лисовского по рус период печати с отзы

вами о них 70 № 10 
Бонч Бруевич В Д  Ленин и Биб ка Акад наук 65 №  2 — Пометки

Ленина на «Кн летописи» 92 №  1 
Бочевер А М К вопросу о составлении общей библиогр советской печа

ти 105 №  4
Бычков А Ф (р е ц ) Неустроев А Н Указ к рус поврем изд 47 JSfe 17

Велижева А Б Библиогр период изд 101 — Картотека советских журн
за  1917—'1945 гг 105 №  2 

Велижева А Б и Рогожин Н П Составление общей библиогр советских
журн за  1917— 1946 гг 105 N° 5 

Веселовский К С Отчет о восемнадцатом присуждении наград гр Уварова
за  историч соч 47 №  18

Владиславлев И В Давно пора (Рец на «Список период ивд РС Ф С Р в
1933 г )  97 №  3 114 №  10 — «Летописи р ец »  и др «Летописи» 
114 №  9

Вольтер Э А Н М Лисовский 70 №  12 
Временные правила о поврем изд 89 №  4

Галактионов И Д  Выставка в Кн палате 91 №  4
ГП Б Отд рукописей Собрание бумаг Н Абросимова 47 Jslb 24

Дерунова М К Гос библиогр регистр произвед печати в СССР 114 №  I 
Диаграммы Н М Лисовского, касающиеся рус период печати 71 №  19 
Diagram m e von N М Lissowski über die Russische Periodische Presse

71 JMb 18
Добрынин А Ф и Дубинскяа А Л Материалы по книговедческой биб

лиогр 100 №  3
Дополнение к инструкции для составления междунар каталога по лилг-ре

точных наук 86 №  4

Журналистика «Моек телеграф» 50 №  2 

Затворницкий Н М Столетие Воен м-ва 70 №  13
Здобнов Н В Библттогр источниковедение 114 №  И — История рус

библиогр до начала XX в 46 №  1 , 50 №  1, 53 №  1, 56 №  1, 60 №  1, 
61 N° 1, 65 №  1, 70 №  1, 76 №  1 — Рус кн статистика в XIX в 
61 N° 2 — А Д  Торопов и кн статистика 89 №  6 

Зиновьева М К Библиогр период изд России 1901— 1916 гг 85 №  1
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Из отзывов печати о первом изд «Газетного мира» И В Вольфсона 80 №  1 
Ильинский Л К Библиогр работы Кн палаты 91 №  5 — К вопросу об

описании рус журн 46 №  5 — Кн летопись за полтора года 97 №  8 
Ильинский JI К (р е ц ) Лисовский Н М Библиогр рус период печ

70 № 9
Институт рус лит ры Акад наук СССР Отд рукописей Фомин А Г

А Н Неустроев 47 N° 23 
Инструкция для описания журн Изд 1 е 46 JV° 4 —То же Изд 2 е 46 № 4  
Инструкция для сост междунар каталога по лит ре точных наук 86 №  5 
Инструкция по отбору^ описанию и расположению материала в «Летописи

период и зд »  114 №  5
Инструкция по сводному библиогр описанию советских период изд

105 №  6

Кеппен Ф П Об изд междунар библиогр по точным наукам 86 №  6
Клевенский М М (рец ) Летопись период изд СССР 114 №  7
Кривцов С и Слуховский М И О книге Мезьер 100 №  5
Кричевский Г Г (рец) Ежегодник период изд СССР 1938 г 114 №  6
Кулаков А П Общее библиогр источниковедение 70 №  6
Куник А А (о нем) Материалы для биогр словаря действ чл Акад

наук Ч 1 50 №  1 
Куфаев М Н Памяти А В Мезьер 1869— 1935 г 100 №  1

Лисовский Н М Музыкальные альманахи XVIII столетия 45 №  4 —
Парнасские ведомости 45 №  5 — Период печать в России 1703—
1903 гг 71 №  20 — Статистика период изд в России 71 №  23

Лисовский Н М (о нем) БСЭ 70 N° 2
Ловягин A M  А Н  Неустроев (Некролог) 47 №  19
Лугановский А По поводу отчета г Павленкова о кн деле в России

61 №  4

Майков Л Н Несколько данных из истории рус журналистики 45 №  3 
Майков Л Н (р е ц ) Неустроев А Н Указ к рус поврем изд 46 №  12 
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