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Наталья Александровна Хохлова 

   

ИСТОРИЯ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ 

РУКОПИСНОГО ОТДЕЛА ПУШКИНСКОГО ДОМА 

 

Литература, посвященная Справочно-библиографическому собранию 

Рукописного отдела Пушкинского Дома, очень незначительна по объему (она 

насчитывает не более 7 наименований). Главное место в ней принадлежит 

брошюре В. Н. Баскакова «Справочно-библиографические источники в 

собраниях Пушкинского Дома» (Л., 1987). В этой единственной 

монографической работе, а также в статьях других авторов исследовательский 

интерес сосредоточен на раскрытии истории создания и содержании наиболее 

значительных картотек и библиографических комплексов.  

Вместе с тем картотеки, сосредоточенные в Рукописном отделе 

Пушкинского Дома, образуют совокупность такого рода, которая требует 

исследований не только дифференциального, но и интегрального характера. То 

есть предметом анализа должны быть как отдельные картотеки, так и собрание 

вцелом. И дело отнюдь не только в том, что все библиографии a priori находятся 

в отношениях взаимодополнения, а значит, неизбежно образуют единство. Дело 

в преемственности библиографических идей и библиографических работ, в том 

имманентном развитии, которое, собственно, и составляет историю этого 

собрания. 

  

Картотеки С. А. Венгерова, комплекс картотек Н. М. Лисовского, В. И. 

Срезневского, В. И. Межова, указатель журнальных статей М. К. Лемке 

являются воплощением наиболее масштабных библиографических идей кон. 

XIX – нач. XX в., предполагавших создание:  

1. национального репертуара книг;  

2. библиографии периодических изданий;  

3. библиографии журнальных статей и рецензий.  

Весь предшествующий ход развития русской библиографии, изобилующий 

трагическими историями утрат ценнейших картотек, а также отмеченный 

разобщенностью разного рода библиографических работ и начинаний, 

настоятельно подводил к мысли о выработке особой организационной формы, 

которая позволила бы консолидировать усилия ученых. Наиболее 

последовательным и деятельным пропагандистом этой идей был Н. М. 

Лисовский. Накануне революции он предложил проект учреждения Союза 

деятелей книжного просвещения.
1
 

                                         
1 Дневник Н. М. Лисовского / Авторы-сост. Карайченцева С. А., Сухорукова Е. М. М., 2011. С. 343. Этот проект  

не был реализован.  
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Крупнейшим достижением в области организации текущей библиографии 

явилась созданная в 1917 г. по инициативе С. А. Венгерова Российская Книжная 

палата. Будучи первым ее директором, он передал весь свой архив под ее 

«наблюдение и ответственность».
2
 В результате произошедшей вскоре 

реорганизации этого учреждения архив оказался в ведении вновь созданного 

Петроградского института книговедения, начавшего свою деятельность в 

октябре 1920 г.
3
  

Для хранения, обработки и использования литературно-

библиографического собрания С. А. Венгерова здесь было создано специальное 

подразделение, которым в 1920—1923 и 1928—1931 гг. заведовал известный 

библиограф, ближайший ученик С. А. Венгерова, А. Г. Фомин. Сохранилась 

«Книга для записи посетителей Архива проф. С. А. Венгерова», которая велась 

на протяжении почти 10 лет: с ноября 1923 по окт. 1932 г. 

В 1920-е—1930-е гг. на повестке дня стояла неотложная задача по спасению 

выдающихся памятников отечественной библиографии. Усилиями двух 

учреждений – Пушкинского Дома и Института книговедения были сохранены 

ценнейшие картотеки, которые впоследствии составили основу Справочно-

библиографического собрания Рукописного Отдела. Работа Института 

книговедения в силу специфики этого учреждения была более 

целенаправленной; собирание же картотек Пушкинским Домом не являлось 

специальной задачей, оно шло в русле собирания архивов, составной частью 

которых иногда были и картотеки.  

В Институт книговедения были переданы справочные библиотеки и 

картотеки Н. М. Лисовского, В. И. Саитова, Русского библиологического 

общества. Непосредственным результатом большой библиографической работы 

Института явилась картотека журнальной и книжной продукции за 1917—1923 

гг., известная как Картотека Института книговедения.
4
 

В 1932 г. в период массовой реструктуризации научных учреждений этот 

Институт был ликвидирован, и значительная часть его библиографического 

собрания, включая картотеки С. А. Венгерова и Н. М. Лисовского, поступила в 

Пушкинский Дом, который к тому времени также располагал рядом картотек. 

Ценнейшей из них была картотека Б. Л. Модзалевского. Как пишет В. Н. 

Баскаков, после смерти ученого была создана комиссия «для определения 

научной ценности его картотеки и библиотеки, в которую вошли академики С. 

Ф. Платонов и И. Ю. Крачковский, а также Н. В. Измайлов, Б. И. Коплан, И. А. 

Кубасов. На основании заключения комиссии Президиум АН СССР 5 июня 1928 

г. вынес решение ―считать приобретение картотеки и библиотеки Б. Л. 

Модзалевского нужным‖».
5
  

Таким образом, в нач. 1930-х гг. в Рукописном отделе Пушкинского Дома 

сосредоточилось значительное число картотек. Ряд документов указывает на то, 

                                         
2 ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 20.  
3С. А. Венгеров скончался 14 сентября 1920 г.   
4 Булгакова Л. В. Институт книговедения (октябрь 1920 – октябрь 1926) // Книга о книге. Л., 1927. Вып. 1. С. 8, 

18—19.  
5 Баскаков В. Н. Справочно-библиографические источники в собраниях Пушкинского Дома. Л., 1987. С. 18.   
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что первоначально их хранение находилось в ведении Л. М. Добровольского. В 

прошлом – сотрудник Института книговедения, в ноябре 1931 г. он сменил А. Г. 

Фомина в должности хранителя собрания С. А. Венгерова и исполнял ее вплоть 

до ликвидации Института. В Пушкинский Дом он поступил на службу1 мая 1933 

г. В это время завершалась передача библиографических материалов из 

Института книговедения, и Л. М. Добровольский сразу включился в работу: им 

подписан акт о передаче картотеки Русского библиологического общества, 

датированный маем 1933 г. Как пишет Т. Г. Иванова, «Согласно отчету 1933 г. 

<…> [Л. М. Добровольский] закончил работу по приведению в порядок 

картотеки и архива С. А. Венгерова <…> разобрал материалы Русского 

библиологического общества <…>».
6
 В его индивидуальном отчете за 1934 г. 

значится: «Наведение библиографических справок по картотекам Венгерова, 

Саитова и др.».
7
 Однако, несмотря на известную налаженность хранения и 

использования картотек, системный подход к ним пока отсутствовал.  

Впервые о картотеках Пушкинского Дома как едином справочно-

библиографическом комплексе, обладающем колоссальным эвристическим 

потенциалом, заявил А. Г. Фомин. Именно он стоял у истоков методологической 

разработки вопросов использования этого собрания, структурирования его 

материалов и введения их в научный оборот. Следует отметить, что А. Г. Фомин 

как никто иной среди библиографов той поры мог справиться с решением этих 

задач. История русской библиографии всегда была центральной областью его 

научных интересов. Он был знатоком архива С. А. Венгерова и одним из первых 

его хранителей. А. Г. Фомин получил опыт практической работы с картотеками 

еще в период их составления. Его студенческие годы и период научного 

становления прошли под непосредственным руководством и влиянием С. А. 

Венгерова: во время учебы в Петербургском университете (1906—1911 гг.) А. Г. 

Фомин был его учеником и личным секретарем; принимал активное участие в 

Пушкинском семинарии; затем состоял секретарем Литературно-

библиографического института, созданного С. А. Венгеровым в 1916 г. С 

момента организации Российской Книжной палаты и до 1920 г. – секретарем ее 

Совета и Президиума, а после реорганизации Палаты и создания Института 

книговедения – хранителем архива С. А. Венгерова, о чем упоминалось выше.  

Приход А. Г. Фомина в Пушкинский Дом был в высшей степени 

закономерен и в то же время случаен, – как случаен и приход Л. М. 

Добровольского. В 1931—1936 гг. он работал в Институте книги, документа, 

письма Академии наук (впоследствии – Институт истории). Как пишет П. Н. 

Берков, «реорганизация Института <…> привела к тому, что многие сотрудники 

были переведены в родственные по характеру учреждения Академии наук СССР. 

А. Г. Фомин был переведен в Институт литературы (Пушкинский Дом)».
8
  

Он был зачислен в штат 1 апреля 1937 г. в должности заведующего вновь 

созданным Сектором библиографии. Эта, казалось бы, сугубо академическая 

                                         
6 Иванова Т. Г. Рукописный Отдел Пушкинского Дома: Исторический очерк. СПб., 2006. С. 215.  
7 ИРЛИ. Ф. 150. Отчеты сотрудников Рукописного отдела ИЛИ АН СССР за июль-декабрь 1934 г. Л. 38.  
8 Берков П. Н. А. Г. Фомин (1887—1939). Очерк жизни и научной деятельности. М., 1949. С. 12.  
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инициатива – создание нового подразделения в рамках Института – была 

продиктована не только соображениями научной необходимости. Кампания 

«борьбы с вредителями», под знаком которой проходили 1936—1937 гг., имела 

трагические последствия для Пушкинского Дома и Рукописного Отдела, в 

частности. Как пишет Т. Г. Иванова, после арестов Л. Б. Каменева и Ю. Г. 

Оксмана Институт «пережил период реальной угрозы ликвидации».
9
 11 августа 

1936 г. «за недозволенное хранение в Архиве ненадлежащих документов и 

недопустимое состояние работы Архива» был уволен его заведующий, 

известный архивист И. Л. Маяковский. 

Предполагалось, что одним из основных направлений деятельности вновь 

созданного Сектора библиографии должна стать работа с картотеками. Об этом 

свидетельствует протокол его учредительного собрания, состоявшегося 23 

апреля 1937 г. Согласно его постановлению, А. Г. Фомину поручалось 

подготовить докладную записку о состоянии картотек и плане работы над ними 

для предоставления в Академию наук, что он и выполнил в самый короткий 

срок. Записка дошла до нас в виде чернового автографа и нескольких 

машинописных копий, в том числе авторизованной.
10

 Вот наиболее важные ее 

положения:  

«Институт стал центром, куда стеклись все крупные картотеки, 

составленные выдающимися библиографами дореволюционного времени. 

Можно без преувеличения сказать, что таким ценным и обширным 

библиографическим собранием не располагает ни одно учреждение СССР.  

Это собрание в настоящее время находится в совершенно недопустимом 

состоянии. <…> Перед Институтом литературы <…> стоит важная задача – 

рационально организовать имеющееся в его распоряжении ценнейшее 

библиографическое богатство, объединить однородные картотеки, привести в 

порядок все другие картотеки. Выполнение этой задачи является большой 

работой. <…> Другая важная задача – организация планомерного 

библиографирования литературоведческого материала послеоктябрьской эпохи 

<…> Необходимость скорейшего выполнения отмеченных задач особенно остро 

ощущается в настоящее время, когда Институт литературы сосредоточил свои 

научные силы на подготовке к печати многотомной истории литературы, 

требующей предварительного учѐта всего имеющегося библиографического 

материала <…>. 

Из всего вышеизложенного видно, что одной из насущных неотложных 

потребностей Института литературы в настоящее время является организация 

библиографического отдела <…>. Для того чтобы этот отдел мог к 1-му января 

1938 г. произвести внешнее устройство, рационально разместить 

многочисленные имеющиеся картотеки, объединить однородные, привести 

более или менее в порядок остальные необходимо: 

1. Предоставить отделу особое помещение <…>. 

                                         
9 Иванова Т. Г. Рукописный отдел Пушкинского Дома. С. 203.  
10 ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 189. Л. 1—27.  
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2. Ассигновать специальные средства в размере 6 тысяч рублей на оборудование 

отдела: устройство специальных стеллажей для размещения библиографических 

картотек, изготовление однообразных коробок для них <…> 

3. Сформировать личный состав отдела из 5 сотрудников, из них 3 штатных и 2 

работающих по договору» (Ф. 568. Оп. 1. № 189. Л. 10—11, 15—17).  

 

Записка А. Г. Фомина – основополагающий документ для истории 

справочно-библиографического собрания.
11

 Она содержит сведения учетного 

характера, касающиеся истории поступления картотек, оценку их научного 

значения и план первоочередных работ. В записке определены две основные 

линии, в русле которых до сих пор решаются прикладные и академические 

задачи, связанные с этим собранием:  

1. разборка, упорядочение, изучение картотек;  

2. формирование на их основе источниковедческой базы Института.  

В записке А. Г. Фомина невозможно не заметить влияния идей С. А. 

Венгерова, изложенных в 1915 г. в предисловии к «Предварительному списку», а 

спустя год – в «Уставе Литературно-библиографического института». 

Анализируя эволюцию собственного воззрения на свою знаменитую картотеку, 

С. А. Венгеров писал: «Не имеет ли законченная регистрация русской книжной и 

журнальной производительности и вполне самостоятельное значение? Будет 

издан „Критико-биограф. Словарь‖ – превосходно, а не будет – так разве история 

русской литературы и русской науки не могут использовать собранный материал 

как-нибудь иначе? Если, действительно, этот материал удовлетворяет 

требованиям достодолжной полноты, то каких только био-библиографических 

работ, не столь обширных <…> нельзя создать при помощи такой большой 

картотеки? Ряд частных Словарей – поэтов, беллетристов, драматургов, 

историков, историков литературы, физиков, химиков и т. д., ряд 

систематических обзоров по разным отраслям литературы и науки и т. д., и т. д. 

– мало ли что можно извлечь из такого собрания…».
12

  

Несомненную истинность этого суждения доказывает вся история 

Пушкинского Дома, научные труды которого всегда так или иначе базировались 

на Справочно-библиографическом собрании Рукописного отдела, и прежде 

всего, – на картотеках С. А. Венгерова. Есть все основания рассматривать это 

Собрание как наследие институций, созданных С. А. Венгеровым, а затем 

приумноженное Институтом книговедения и Пушкинским Домом.  

А. Г. Фомин как руководитель Сектора настаивал на том, чтобы сделать его 

доступным и удобным для исследователей; внедрить практику широкого 

использования. Из текста записки явствует, что картотеки планировалось 

переместить из Рукописного отдела в Сектор библиографии, в связи с чем 

                                         
11 Впервые научное значение записки оценила М. В. Машкова и опубликовала ее фрагмент: Машкова М. В., 

Сокурова М. В. Библиографические материалы в архиве А. Г. Фомина // Советская библиография. 1959. № 6. С. 

66—68. 
12 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Изд. 2-е, совершенно 

переработанное. Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки. Т. I. Вып. 1. Пг., 

1915. С. X.  
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последнему требовалось «особое помещение». Документы, которыми мы 

располагаем, не дают достаточных оснований утверждать, что это перемещение 

состоялось. Вместе с тем из обширной (98 л.) подборки документов Сектора 

следует, что все функции, связанные с обработкой и использованием картотек, 

перешли к этому новому подразделению Института.
13

  

Сектор работал очень плодотворно и сумел выполнить многие из 

обозначенных в записке задач. По инициативе А. Г. Фомина в Институте был 

создан библиографический совет, где с докладами выступали С. Д. Балухатый, 

Н. В. Здобнов, А. А. Шилов, В. А. Мануйлов. Судя по планам и отчетам, одной 

из деятельнейших сотрудниц Сектора была К. Д. Муратова. Именно здесь начало 

ее научной биографии, связанной с Пушкинским Домом.
14

 Личный состав 

Сектора на 1938 г. таков: «заведывающий, секретарь, 3 сотрудника».
15

 Сектор 

просуществовал всего два года и был ликвидирован в связи со смертью его 

руководителя. А. Г. Фомин скончался 20 мая 1939 г. от туберкулеза.  

Далее, вплоть до 1958 г., в истории Справочно-библиографического 

собрания наступает период, о котором не удалось обнаружить никаких сведений. 

Очевидно, после роспуска Сектора А. Г. Фомина картотеки вновь оказались в 

ведении Рукописного отдела, и работа над ними практически прекратилась.  

В последующей истории и до сегодняшнего дня прослеживаются две 

закономерности. Первую следует определить как научную преемственность в 

деле сохранения, изучения и расширения Собрания, как следование традиции, 

заложенной С. А. Венгеровым и А. Г. Фоминым. Другая связана с постоянным 

взаимным тяготением вновь созданного в Пушкинском Доме в 1958 г. Отдела 

библиографии (первоначально – группа) и Справочно-библиографического 

собрания.
16

 Всякий раз, когда в Рукописный отдел приходили библиографы по 

должности или по призванию, работа над картотеками активизировалась. Первой 

такой фигурой была Н. Т. Панченко (1917—1992).
17

  

Лингвист по образованию и первоначальному роду деятельности, она 

поступила на работу в Пушкинский Дом в мае 1952 г. «в порядке перевода из 

Института языкознания», как сказано в ее личном деле. После защиты 

кандидатской диссертации Н. Т. Панченко была определена в Группу 

библиографии под руководством К. Д. Муратовой и включилась в работу по 

                                         
13 Фомин А. Г. Материалы, связанные с работой библиографического сектора в 1937—1939 гг. (ИРЛИ. Ф. 568. 

Оп. 1. № 189). 
14 Ее знакомство с А. Г. Фоминым состоялось в сер. 1920-х гг.: в 1925—1930 гг. она слушала лекции А. Г. 

Фомина по русской библиографии на Высших курсах библиотековедения при Государственной Публичной 

библиотеке. 
15 ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 189. Л. 80. 
16 Эта закономерность определила, как писал Ю. М. Прозоров, зав. Отделом библиографии, одно из 

приоритетных направлений работы: «Отдел библиографии и источниковедения <…> на протяжении почти 

полувека <…> осуществляет научно-исследовательскую и справочно-информационную работу, связанную с 

освоением источниковедческих и биобиблиографических картотек и коллекций Института, библиографическим 

освещением истории русской литературы, общественной мысли и филологической науки. (Прозоров Ю. М. 

Отдел библиографии и источниковедения // Пушкинский Дом. Материалы к истории.1905—2005. СПб., 2005. С. 

324).  
17 Вместе с мужем, М. А. Панченко, основоположница династии Панченко в Пушкинском Доме: мать акад. А. М. 

Панченко, бабушка А. А. Панченко, д.ф.н., зав. Сектором междисциплинарных исследований.  
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подготовке библиографического указателя по русской литературе XIX в.
18

 

Однако отношения с заведующей у нее не сложились, и это, по-видимому, 

послужило причиной перевода ее в Рукописный отдел, которым в то время 

руководил Н. В. Измайлов.
19

  

Здесь необходимо небольшое отступление, касающееся истории фондов 

Пушкинского Дома. Во втор. пол. 1950-х гг. в Рукописный отдел из Отдела 

фольклора были переданы материалы фольклорного хранилища. В соответствии 

со структурной организацией Рукописного отдела в 1956 г. они были выделены в 

Разряд V, а в 1958 г. – по аналогии – Справочно-библиографическое собрание 

получило статус Разряда VI.  Следовательно, Отделу необходимы были новые 

хранители. Ответственной за хранение Разряда VI и была назначена Н. Т. 

Панченко.
20

 Она хорошо владела материалом, так как работа над 

библиографическим указателем под руководством К. Д. Муратовой 

предполагала широкое использование картотек. В исключительно короткий срок 

– в течение полугода Н. Т. Панченко составила архивную опись наиболее 

известных и ценных картотек и библиографических собраний (датирована 

июнем 1959 г.). Спустя год она подготовила памятную записку для внутреннего 

пользования «Библиографическое собрание Рукописного отдела  Пушкинского 

Дома» – второе после обзора А. Г. Фомина описание картотек. Работа Н. Т. 

Панченко получила признание коллег. На производственном совещании 22 

сентября 1960 г. главный хранитель, М. И. Малова отмечала: «За время 

пребывания в Рукописном отделе Нина Тимофеевна проделала очень сложную и 

необходимую для отдела и для всего института работу по приведению в порядок 

биобиблиографических картотек. В результате введены в научный оборот 

ценнейшие материалы».
21

 Имея в виду еще один важный объект ее научных 

занятий – описание рукописей Блока, Н. В. Измайлов ходатайствовал перед 

дирекцией Института о переаттестации Н. Т. Панченко и присвоении ей звания 

младшего научного сотрудника, которого она лишилась в результате инцидента 

в Отделе библиографии.  

Работа над картотеками входила в круг обязанностей Н. Т. Панченко в 

течение 13 лет, вплоть до выхода ее на пенсию (1972 г.). О том, что было 

сделано в этот период, узнаем из ее индивидуальных, а также из общеотдельских 

планов и отчетов. Примечательно, что в последних с 1959 г. и до нач. 1970-х гг. 

работа по Разряду VI составляла отдельный параграф. Впоследствии он был 

упразднен.
22

  

                                         
18 История русской литературы XIX века: Библиографический указатель / Под ред. К. Д. Муратовой. М.—Л., 

1962.  
19 Ее отчисление из Группы библиографии было весьма драматичным, жестким по форме: согласно протоколу 
аттестационной комиссии от 5 января 1959 г., она была признана несоответствующей должности м. н. с. и  

отчислена с рекомендацией «использовать в должности научно-технического сотрудника при наличии вакантных 

мест» (Ф. 150. Оп. 2. № 184. Л. 111 (личн. дело)). 
20 Официально она числится переведенной в Рукописный отдел с 1 февраля 1959 г., но фактически работала здесь 

с декабря 1958 (Ф. 150. Оп. 2. № 184. Л. 112). 
21 Протокол  производственного совещания Рукописного отдела Пушкинского Дома от 29 сентября 1960 года (Ф. 

150. Оп. 15. Планы и отчеты за 1955 – 1960 гг. Л. 313). 
22 В совокупности с отчетами Сектора А. Г. Фомина эти параграфы (возобновленные в отчетах Рукописного 

отдела в 2008 г.) составляют единую летопись работ над картотеками.  
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Н. Т. Панченко занималась преимущественно картотеками С. А. Венгерова, 

а именно, самой неупорядоченной, незавершенной из них – «Книги XX в.». В ее 

плане на 1960 г. значится: «Работа по слиянию параллельных алфавитов <…> 

картотеки С. А. Венгерова (раздел: книги XX века). Влить 10000 карточек. 

Продолжение работы по формированию Разряда VI. Выявление по фондам 

библиографических материалов и присоединение их к Разряду VI».
23

 

К работе над картотеками с самого начала подключилась еще одна 

сотрудница Отдела, специалист в области источниковедения и генеалогии, Л. П. 

Архипова. Помогая Н. Т. Панченко в упорядочении картотек и архива С. А. 

Венгерова, она в то же время взяла на себя поистине подвижнический труд по 

расстановке картотеки Б. Л. Модзалевского в соответствии с современным 

алфавитом. В ее отчете за 1964 г. значится: «исправлялись нарушения в 

алфавитном расположении карточек, производилась перестановка карточек на 

буквы: і, о, Ђ; выявлялись карточки, требующие реставрации и пр.».
24

 Кроме 

того, Л. П. Архипова разобрала и систематизировла дополнительную часть 

картотеки Л. Б. Модзалевского, поступившую в 1963 г. из Архива АН.
25

  

Очень скоро работа над картотеками С. А. Венгерова стала перерастать в 

работу над его архивом: Н. Т. Панченко, Л. П. Архипова, а затем и А. Д. 

Алексеев занимались систематизацией переписки ученого и описанием собрания 

автобиографий. Эта тенденция, усугубляясь, привела к тому, что в кон. 1960-х 

гг. работа по Разряду VI превратилась исключительно в консультационно-

справочную. Образно говоря, архив «перевесил» картотеки.  

В рассматриваемый период, помимо названных картотек, еще одним 

объектом внимания было собрание литературоведа, переводчика и библиографа 

Н. Н. Бахтина (1866—1940), переданное им в Пушкинский Дом в феврале 1940 г. 

Уникальное по масштабам и универсальное по типу оно содержит 

библиографию переводов на русский язык произведений практически всех 

литератур мира, начиная с античной, а также произведений на языках народов 

России. Библиографические описания выполнены на листках в виде сплошных 

записей, иногда трудночитаемых, с использованием авторской системы 

сокращений.
26

  

В начале 1960-х гг. сотрудница Рукописного отдела, романист по 

образованию, Т. И. Бронь (1927—1965) предприняла попытку перевести 

собрание Н. Н. Бахтина в формат картотеки, раскрыв при этом все сокращения. 

Произведенный ею подсчет по формуле: одна библиографическая запись = одна 

карточка показал, что объем расписанного таким образом собрания сопоставим с 

объемом знаменитой картотеки А. Д. Умикян, хранящейся в Российской 

национальной библиотеке.  

                                         
23 ИРЛИ. Ф. 150. Индивидуальные планы на 1960 г. Л. 263. 
24 ИРЛИ. Ф. 150. Оп. 15. Планы и отчеты Рукописного отдела за 1961—1964 гг. Л. 5.  
25 Там же. Л. 112. 
26 Как указывает В. Н. Баскаков, начало собранию было положено в кон. 1880-х гг.: «Работа не предназначалась 

для печати и [была] непосредственным образом связана с переводческой и издательской деятельностью Н. Н. 

Бахтина» (Баскаков В. Н. Справочно-библиографические источники. С. 32). 



9 

 

Этот грандиозный замысел был осуществлен Т. И. Бронь лишь в малой 

степени. Начав с библиографии переводов французских авторов, она расписала 

на карточках только букву «А». Очевидно, исследовательница сознавала, что 

подобный проект непосилен для одного человека. Тем большее уважение 

вызывает ее практическая и аналитическая работа, результатом которой стала 

статья «Н. Н. Бахтин и его картотека».
27

 В 1965 г. Т. И. Бронь скончалась. Более 

попыток переработки собрания Н. Н. Бахтина не было.  

В мае 1967 г. в Москве на конференции работников академических архивов 

Н. Т. Панченко выступила с докладом «Библиографические материалы 

Рукописного отдела Пушкинского Дома», который, по отзыву Н. В. Измайлова, 

вызвал большой интерес участников. Впервые о картотеках Пушкинского Дома 

было заявлено публично. Спустя год в виде одноименной статьи доклад был 

опубликован в сборнике «Академические архивы СССР за 50 лет Советской 

власти».
28

 Работа Н. Т. Панченко свидетельствует о великолепном владении 

материалом и вполне актуальна и сегодня. В конце статьи в качестве 

приложения была помещена «Анкета, рассылаемая Пушкинским Домом 

советским писателям, журналистам и ученым-филологам». Совершенно 

очевидно, что прототипом для нее послужили знаменитые анкеты С. А. 

Венгерова. Известно, что путем их массовой рассылки, а также публикации в 

прессе в середине 1910-х гг. он сформировал выдающееся собрание 

автобиографий писателей и ученых, которое стало источниковедческой базой 

его биобиблиографических трудов. Этим проверенным методом в Пушкинском 

Доме хотели воспользоваться спустя более 50 лет.
29

 Что это, если не живая 

преемственность идей – вопреки глобальным общественно-историческим 

переменам?  

На рубеже 1960-х—1970-х гг. в Рукописный отдел пришли два выдающихся 

библиографа: в 1969 г. – А. Д. Алексеев, а в 1970 г. – К. Д. Муратова (она 

сменила Н. В. Измайлова на посту зав. Рукописным отделом).  

Судя по планам и отчетам 1970—1972 гг., А. Д. Алексеев стал преемником 

Н. Т. Панченко в качестве ответственного за Разряд VI. Здесь нельзя употребить 

слово «хранитель», поскольку должность хранителя картотек была введена лишь 

сравнительно недавно. Поэтому мы воспользуемся формулировкой, 

встретившейся в его личном деле: «заведует хранящимися в Отделе 

справочными картотеками».
30

 Эту обязанность он выполнял вплоть до кончины 

(ум. в 1990 г.). 

А. Д. Алексеев пришел в Рукописный отдел не только со сложившимся 

представлением о картотеках (прежде всего – о картотеках С. А. Венгерова), не 

только с четким пониманием того, в каком именно направлении следует вести 

работу, но и с определенным заделом этой работы. Здесь уместно будет 

                                         
27 Бронь Т. И. Н. Н. Бахтин и его картотека // Международные связи русской литературы / Сборник статей под 

ред. акад. М. П. Алексеева. М.—Л., 1963. С. 434—449.   
28 Панченко Н. Т. Биобиблиографические материалы Рукописного отдела Пушкинского Дома // Академические 

архивы СССР за 50 лет Советской власти. М., 1968. С. 244—254.  
29 Состоялась ли данная акция, нам не известно. 
30ИРЛИ. Ф. 150. Оп. 2. № 339. Л. 70.   
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вспомнить А. Г. Фомина, который также пришел в Пушкинский Дом с 

конкретным планом, имея в виду конкретные цели.  

Школой практической библиографической работы для А. Д. Алексеева стал 

уже упоминавшийся Сектор К. Д. Муратовой. По собственному признанию, 

именно здесь он «обрел путеводную нить» для всей своей дальнейшей работы. 

К. Д. Муратова считала А. Д. Алексеева одним из своих выдающихся учеников. 

«В программу Сектора, – вспоминала она, – входило создание двух 

фундаментальных библиографических сводов, посвященных „Истории русской 

литературы XIX века― и „Истории русской литературы конца XIX – начала XX 

веков―.  

Работа была осуществлена в минимальный срок небольшим коллективом 

начинающих библиографов-энтузиастов. Огромным подспорьем в их поистине 

самоотверженном труде служили многочисленные картотеки, хранящиеся в 

Рукописном отделе Института, прежде всего биобиблиографическая картотека Б. 

Л. Модзалевского, давшая обильный материал для раздела писем, и картотека С. 

А. Венгерова, содержащая перечень книг и роспись основных литературно-

общественных журналов конца XIX – начала XX вв. (примерно до 1910 г.). <…>  

Обрыв картотеки С. А. Венгерова на 1910-м году зародил мысль о ее 

продолжении вплоть до 1917 г. Предстояла огромная работа. Алексеев решил 

осилить ее единолично. То вновь был труд энтузиаста. Библиография не входила 

в личный план архивиста. Ей он отдавал свое неслужебное время».
31

  

После того как указатели были подготовлены и изданы, Сектор 

библиографии в 1963 г. закрыли. Очевидно, именно тогда у А. Д. Алексеева 

появилась возможность начать собственную картотеку. Первое упоминание о 

ней содержится в его служебном отчете за 1973 г.: «Вне рабочего плана 

продолжал многолетнюю работу по картотеке росписи литературного материала, 

опубликованного в журналах Петербурга и Москвы за 1900—1918 гг.».
32

 

Довольно долго она мыслилась как «продолжение Венгерова». Так, в одной из 

«Характеристик» (дат. 4 окт. 1978 г.) говорится: «Основной областью занятий А. 

Д. Алексеева в последние 10 лет является источниковедение русской литературы 

нач. XX в. Им составлена в форме картотеки аналитическая роспись 

литературных материалов из периодики 1900—1917 гг., непосредственно 

продолжающая росписи С. А. Венгерова».
33

  

Лишь впоследствии, когда картотека А. Д. Алексеева по точности и 

детальности библиографических описаний превзошла картотеку С. А. 

Венгерова, стало очевидно, что ее нельзя рассматривать только как 

«продолжение». Здесь невольно напрашивается историческая аналогия: не так ли 

сам С. А. Венгеров долгое время не сознавал самостоятельного значения 

собственной картотеки? «Продолжением Венгерова» можно считать лишь 

первый этап, когда А. Д. Алексеев расписал литературно-критический материал, 

                                         
31 Муратова К. Д. А. Д. Алексеев – библиограф-энтузиаст // Алексеев А. Д. Литература русского зарубежья. 

Книги 1917—1940. Материалы к библиографии / Отв. ред. К. Д. Муратова. СПб., 1993. С. 3—4.  
32 ИРЛИ. Ф. 150. Оп. 2. № 339. Л. 57. 
33 Там же. Л. 70.  
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содержащийся в литературно-общественных, внелитературных журналах, 

имеющих литературный отдел, а также иллюстрированных изданиях, периода 

1910—1917 / 1918 гг. Затем по выработанному плану он решил заново расписать 

периодику нач. XX в.: с 1900 по 1910 гг. Таким образом получилась единая 

картотека, охватывающая период с 1900 по 1917 / 1918 гг.  

Из сказанного следует существенный вывод: библиографическое собрание 

Рукописного отдела содержит две росписи периодики Петербурга и Москвы за 

1900—1910 / 1912 гг. – «венгеровскую» и «алексеевскую». Выполненные в 

разные эпохи, в соответствии с правилами библиографического описания своего 

времени и в определенной степени – на материале разных источников – они не 

дублируют, а дополняют друг друга.
34

  

Как историк литературы А. Д. Алексеев не мог ограничиться росписью 

дореволюционного материала. «Его волновал вопрос, – пишет К. Д. Муратова, – 

какой характер приняло творчество писателей, оказавшихся после 1917 г. вне 

России. Началась роспись зарубежной периодики. <…> Алексеев был 

противником искусственного разделения литературы на два противоположных 

лагеря. Свои картотеки – и отечественную и зарубежную – он воспринимал как 

нечто единое».
35

 Так в целом сложился комплекс картотек А. Д. Алексеева. 

Третий по величине после комплексов С. А. Венгерова и Н. М. Лисовского он 

насчитывает 13 картотек.  

По-видимому, воплощению грандиозных, истинно подвижнических 

замыслов библиографа много способствовало то, что К. Д. Муратова была для 

него не только начальствующим лицом, но и единомышленником. Их почти 

одновременный, как отмечалось выше, приход в Рукописный отдел был 

поистине знаменательной «встречей».  

Сама К. Д. Муратова как зав. Рукописным отделом, как выдающийся 

специалист в области литературоведческой библиографии, а в далеком прошлом 

– сотрудница Сектора А. Г. Фомина не могла не проявить интерес к Разряду VI. 

Она начала с проведения его ревизии. В результате в 1976 г. были составлены 

два акта: «Акт о списывании картотек, утерявших свое значение, разрозненных 

(без начала и конца), являющихся заготовками для личных работ разных ученых 

и находящихся в настоящее время в негодном, полуистлевшем состоянии» и 

«Акт о списывании библиографии В. И. Межова „Литература русской 

географии, этнографии и статистика за 1859—1880 гг.―». Согласно этим актам, 

было списано 11 картотек.
36

  

В то же время К. Д. Муратова внесла большой вклад в комплектование 

Разряда VI. Еще задолго до прихода в Рукописный отдел, в 1958 г., по ее 

инициативе, благодаря ее личным связям и большой организационной работе в 

Пушкинский Дом была передана уникальная коллекция газетных вырезок Н. М. 

                                         
34 Это сопоставление нуждается в уточнении. Источники биобиблиографической картотеки С. А. Венгерова «XX 

век» не ограничены центральной периодикой; с другой стороны, он не ставил задачи извлечь только 

литературный материал (как это делал А. Д. Алексеев). Отличительной чертой картотеки С. А. Венгерова 

является также наличие множества газетно-журнальных вырезок.  
35 Муратова К. Д. А. Д. Алексеев – библиограф-энтузиаст. С. 4. 
36 ИРЛИ. Дело фонда Р. VI.  
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и М. П. Николаевых-Бергиных, насчитывающая 1640 персональных и 

тематических подборок.
37

  

К. Д. Муратова, по существу, продолжила начатую Н. Т.  Панченко работу 

по выявлению библиографических материалов и присоединению их к Разряду 

VI. Но, в отличие от Н. Т. Панченко, осуществляла ее на ином уровне – не 

только Рукописного отдела, но и всего Института. Обладая необходимыми 

административными полномочиями, а главное, – будучи знатоком фондов 

Пушкинского Дома, она добилась того, что в том же 1976 г. были приняты на 

хранение и присоединены к Разряду VI разного рода библиографии, 

хранившиеся в Библиотеке ИРЛИ и в научных секторах, – всего 8 картотек.  

После К. Д. Муратовой непродолжительное время – с 1978 по 1980 г. – 

Рукописным отделом заведовал литературовед и библиограф В. Н. Баскаков 

(1930—1995). Именно в этот период он заявил о себе как историк Пушкинского 

Дома: в 1980 г. вышла его монография «Пушкинский Дом: Исторический очерк» 

(Л., 1980). Затем на протяжении 1980-х гг. В. Н. Баскаков издал серию 

исторических, библиографических и источниковедческих трудов о Пушкинском 

Доме и, в частности, о Рукописном отделе: «Рукописный отдел Пушкинского 

Дома» (Л., 1982) и «Рукописные собрания и коллекции Пушкинского Дома» (Л., 

1989). В 1987 г. появилась брошюра «Справочно-библиографические источники 

в собраниях Пушкинского Дома». О ней мы упоминали в самом начале статьи 

как о единственном на сегодняшний день исследовании монографического 

характера, посвященном картотекам.  

Знаменательный факт: она появилась спустя полвека после записки А. Г. 

Фомина, содержавшей первый обзор картотек. Сопоставляя даты, в данном 

случае мы имеем в виду не «магию цифр», а закономерности научного порядка. 

Для В. Н. Баскакова как историка Пушкинского Дома эта брошюра –

планомерный итог изучения фондов и собраний Пушкинского Дома и, прежде 

всего, Рукописного отдела. В плане истории самого Справочно-

библиографического собрания ее можно рассматривать как подведение итогов 

50-летней работы: материал требовал нового осмысления и широкого 

обнародования. Работа В. Н. Баскакова удовлетворяла этим требованиям, хотя 

сам автор, как нам известно из личных бесед с ним, расценивал ее едва ли не как 

пролог дальнейших исследований, всякий раз подчеркивая необходимость их 

продолжения.  

В подготовке книги участвовал также хранитель фондов Рукописного 

отдела, М. П. Лепехин; К. Д. Муратова выступила в качестве ответственного 

редактора, а В. П. Степанов, в прошлом ученый хранитель Рукописного отдела, 

вместе с В. Э. Боградом – в качестве рецензентов.  

В. Н. Баскаков в своем очерке охарактеризовал и вновь поступившие 

картотеки, особое внимание уделив комплексу картотек А. Д. Алексеева, – ведь 

он был свидетелем их создания. В 1993 г., спустя три года после кончины А. Д. 

Алексеева, усилиями К. Д. Муратовой, В. Н. Баскакова и ряда сотрудников 

                                         
37 См. ее описание: Хохлова Н. А. Коллекция газетных вырезок Н. М. и М. П. Николаевых-Бергиных // 

Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1992 год. СПб., 1996. С. 89—97.   
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Отдела библиографии была издана книжная часть его эмигрантской картотеки.
38

 

Это издание сразу приобрело репутацию важнейшего справочника по литературе 

русской эмиграции. Для нашей темы оно крайне примечательно как первый и 

пока единственный опыт публикации картотеки в виде книги.  

От А. Д. Алексеева мне довелось унаследовать неофициальную должность 

«заведующего картотеками». Поэтому для изложения событий последних 25 лет 

перехожу к повествованию от первого лица.  

Для удобства пользования картотеками и другими справочными пособиями 

(а они находились в разных помещениях Рукописного отдела), для оперативного 

выбора необходимого источника в 1991 г. я составила, опираясь на брошюру В. 

Н. Баскакова, «Краткое описание и топографический указатель Справочно-

библиографического собрания Рукописного отдела». Этот обзор, 

предназначенный исключительно для «внутреннего пользования», был 

размножен в необходимом для сотрудников Института количестве экземпляров. 

Работа по изучению и описанию картотек продолжается по сей день.
39

 Ее итогом 

должен стать подготавливаемый ныне «Путеводитель по Справочно-

библиографическому собранию Рукописного отдела». 

В 2000 г. после переезда Рукописного отдела в новое здание впервые 

появилась возможность разместить картотеки так, как предполагал это сделать 

еще А. Г. Фомин – в отдельном хранилище, расположив их в тематико-

хронологическом порядке. Попутно был выявлен целый ряд неизвестных или 

забытых картотек. В 2008 г. по инициативе директора Пушкинского Дома, В. Е. 

Багно, и его заместителя по науке, Т. Г. Ивановой (в недавнем прошлом – 

заведующей Рукописным отделом), впервые официально была введена 

должность хранителя Справочно-библиографического собрания.  

С развитием компьютерных технологий появилась возможность создавать 

электронные версии картотек. С хранительской точки зрения они необходимы 

как страховые копии. В кон. 1990-х – нач. 2000-х гг. были оцифрованы картотеки 

Б. Л. Модзалевского и А. Д. Алексеева. Копию первой руководство ИРЛИ сочло 

возможным опубликовать в Интернете. В 2016 г. к ним добавилась электронная 

версия картотеки Н. М. Лисовского «Русская периодическая печать 1901—

1912», представляющая собой авторское продолжение знаменитого указателя 

«Русская периодическая печать 1703—1900» (Пг., 1915) в виде алфавитного 

списка повременных издания данного периода.  

Насчитывающее ныне 97 картотек Справочно-библиографическое собрание 

продолжает пополняться. Наиболее ценными приобретениями последнего 

времени следует считать комплекс картотек А. Р. Калинкиной и ряд 

персональных картотек, составленных Н. Н. Мотовиловым (библиографии 

произведений С. Я. Маршака, Д. Б. Кедрина, Д. Бедного). 

                                         
38 Алексеев А. Д. Литература русского зарубежья. Книги 1917—1940. СПб., 1993.  
39 Хохлова Н. А. 1. Картотека С. А. Венгерова «Русские книги» // Историко-библиографические исследования. 

Вып. 12. СПб., 2013. С. 7—23; 2.Может ли быть завершен изданием «Предварительный список русских 

писателей и ученых» С. А. Венгерова? // Русская литература. 2014. № 4. С. 184—193.  
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Коллекция А. Р. Калинкиной (р. 1924) представляет собой уникальное по 

содержанию и объему собрание газетно-журнальных вырезок за период с кон. 

1960-х по 2010 г. (оно насчитывает 178 коробок и 231 папку). Используя свыше 

20 наименований отечественных журналов и газет, составительница в течение 30 

лет систематически извлекала из них материал о самом широком круге лиц, 

явлений и событий. Так сложилась коллекция энциклопедического характера, 

строго структурированная, состоящая из персонального и тематического 

разделов. В рамках Справочно-библиографического собрания она сравнима с 

упоминавшейся выше коллекцией газетных вырезок Н. М. и М. П. Николаевых-

Бергиных. Вместе они образуют единый хронологический ряд: с 1926 по 2010 

г.
40

 

В 2014 г. году замкнулся большой исторический круг: Отдел библиографии 

ИРЛИ вновь в качестве приоритетного научного направления избрал работу с 

картотеками. В его планах – издание наиболее выдающихся памятников 

библиографии и источниковедения из собрания Рукописного отдела. В 

настоящее время готовится к изданию продолжение известного справочника С. 

А. Венгерова «Предварительный список русских писателей и ученых».
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
40 Этот ряд имеет единственную лакуну: с 1953 (окончание колл. Н. М. и М. П. Николаевых-Бергиных) до кон. 

1960-х гг. (начало колл. А. Р. Калинкиной). 
41 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Второе, совершенно 

переработанное, иллюстрированное издание. Предварительный список русских писателей и ученых и первые о 

них справки. Т. 1—2. Вып. 1—5. Пг., 1915—1918.  
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