
Х Р О Н И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

Т . А. Б Ы К О В А 

НОВЫЕ ТРУДЫ ПО БИБЛИОГРАФИИ РУССКОЙ КНИГИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ XVIII ВЕКА 

В августе 1956 года вышла из печати новая библиография изданий 
X V I I I века — «Книги гражданской печати X V I I I века. (Каталог книг, хра
нящихся в Государственной публичной библиотеке Украинской ССР)», 
сост. С. О. Петров, Киев, 1956, 302 стр. 

Каталог охватывает книги и журналы 1708—1800 годов, всего 2745 на
званий. Материал расположен в алфавите авторов, а если автор не установ
лен, то под заглавием. Описания даны по современной орфографии и воспро
изводят всю существенную часть заглавного листа; «для подавляющего 
большинства книг указана типография. Автор приводится перед заглавием 
с нераскрытыми инициалами; если его имя установлено по библиографиям, 
то в прямых скобках, а от заглавия дается ссылка на имя автора. Также 
даются ссылки от псевдонимов, от фамилий монашествующих или при двой
ных фамилиях. В описании периодических изданий и многотомных сочине
ний перечисляются тома с указанием числа страниц и годом выхода; 
в некоторых случаях раскрывается состав книги (например, № № 1034,1036). 

В каталоге не приводится указание на библиографии, где учтены описы
ваемые издания. Хотя самый жанр «Каталога» не требует ссылок на из
вестные библиографические пособия, как например, на «Опыт русской 
библиографии» В. С. Сопикова, каталоги В. А. Плавильщикова и 
А. Ф. Смйрдина, «Справочный словарь» Г. Н. Геннади, однако всё же 
отсутствие подобных указаний снижает научное значение книги, так как 
лишает читателя возможности установить, какое издание является неиз
вестным в библиографии и где можно найти подробные сведения об уже 
известных книгах. 

В некоторых случаях описание издания снабжено аннотацией. Это ука
зание или на наличие в описываемом издании какого-либо библиографиче
ского приложения, например «Реестра» или «Росписи» российским книгам 
( № № 24, 106, 1244, 1286), или на находящийся в книге материал, не от
раженный на заглавном листе ( № № 784, 1273); иногда это сведения 
о переводе книги, о фамилии переводчиков последующих томов ( № № 87, 
1676). Нередко аннотация указывает на различие отдельных экземпляров, 
вышедших с одинаковым заглавным листом ( № 1269 и в ряде других 
случаев). 

«Каталог» снабжен указателями («Именной указатель переводчиков», 
«Указатель городов и типографий» и «Систематический указатель литера
туры по отраслям знаний»). 
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Несмотря на досадное отсутствие ссылки на библиографическую ли
тературу, значение этого каталога, знакомящего исследователя с изданиями 
XVII I века, хранящимися в Киеве, всё же велико, и полностью оно опреде
лится, когда обращение к нему войдет в практику. 

В настоящее время Государственной Библиотекой СССР 
им. В. И. Ленина начата подготовка сводного каталога книг, журналов и 
газет XVII I века с 1725 по 1800 год, хранящихся в крупнейших библиоте
ках Москвы и Ленинграда (Государственная библиотека СССР 
им. В. И. Ленина, Государственная публичная историческая библиотека, 
Научная библиотека им. А. М. Горького Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, Библиотека Академии наук СССР и 
Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). 
Предполагается, что издание выйдет в свет к концу шестой пятилетки. 

Порядок расположения материала принят алфавитный. Описание должно 
полностью отражать заглавный лист, сохраняя этимологические особенности 
и орфографию с некоторыми отступлениями: буквы i, "К, 9, v заменяются 
ныне употребляемыми буквами и отбрасывается твердый знак в конце слов. 
Описания снабжены аннотациями с дополнительными сведениями: раскрытие 
особенностей издания, ссылки на библиографические источники и указание, 
в каких библиотеках издание имеется. В «Сводном каталоге» предположены 
указатели — именной, хронологический, предметный, указатель портретов и 
список библиографической литературы. 

При подготовке к печати «Сводного каталога» проводится сверка разных 
экземпляров изданий XVII I века, хранящихся в московских библиотеках, 
и эта же работа будет проводиться для ленинградских библиотек. Выявляе
мые разночтения дают иногда существенный материал, имеющий большой 
интерес для истории русской культуры. С выходом сводного каталога у на
учных работников будет библиография изданий X V I I I века, находящихся 
в Москве и Ленинграде. 


