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В данный выпуск каталога вошли книги, демонстрирующие развитие 
отечественной энциклопедической лексикографии на материалах трех 
музейных коллекций (КР, КС и КГ - рукописных, старопечатных и гражданских 
книг) и библиотеки ВСМЗ. В отношении отечественных энциклопедий 
книжное собрание ВСМЗ отличается большой репрезентативностью, 
представляя широкую панораму их развития от рукописных азбуковников 
XVII века и первых опытов печатных словарей XVII-XVIII столетий 
к знаменитым российским энциклопедиям XIX-XX веков и вплоть до 
современности. Уникальность данной «энциклопедической» коллекции 
ВСМЗ состоит не только в наличии значительного количества азбуковников 
XVII-XIX вв., но и в присутствии редчайших печатных изданий. Таких, 
как «Энциклопедический словарь» С.И.Селивановского, тираж которого 
был уничтожен. Или сорокатомное сочинение владимирского помещика 
В.И.Куруты «Материалы для словаря писателей и ученых...», которое так 
и не нашло печатного воплощения и, отпечатанное на гектографе, осталось 
на правах рукописи. Подобные редкости придают коллекции особую 
объемность на фоне наличия в ней всех крупнейших вех энциклопедического 
дела России на протяжении почти четырех веков.
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Термин «энциклопедия» восходит к греческим словам «энциклиос» и «пайдейя», под 
которыми понимают «круг знания». Значение термина исторически менялось. В античной 
Греции он применялся для обозначения семи свободных искусств: грамматики, риторики, 
логики, геометрии, арифметики, музыки и астрономии.

Современная энциклопедия представляет собой справочное издание, содержащее 
систематизированные сведения, отвечающие современному уровню знания, изложенные в 
виде кратких статей, расположенных в алфавитном или тематическом порядке.

Энциклопедии являются своеобразными аккумуляторами уже накопленных знаний 
и опыта. Развитие энциклопедических знаний, их систематизация, обобщение совпадают с 
моментами прогрессивного развития человеческого общества. Энциклопедии были не только 
сводом научных знаний, но и концентрированным отражением определенного мировоззрения.

Энциклопедия - это подведение итогов всех накопленных знаний, приведение 
их в законченную систему. Работа по созданию энциклопедий сама по себе является 
исследовательской работой, требующей научного подхода на всем ее протяжении.

Попытки создания энциклопедий наблюдались в Европе с глубокой древности. 
Охватить всю совокупность знаний своих эпох пытались и Марк Теренций Варрон в 
«Дисциплинах» (I в. до н.э.), и Плиний Старший в своей «Естественной истории» (I в.), 
и Исидор Севильский в «Этимологиях» (VII в.), Винцент Бовэзский в «Великом Зерцале» 
(XIII в.), как и многие другие. Но только с XVIII века энциклопедия в Европе приобретает 
современный, хорошо нам знакомый облик.

В России существует своя, весьма интересная история создания трудов 
энциклопедического типа.

И что любопытно, книжное собрание ВСМЗ дает возможность проследить все этапы 
этого исторического процесса!

Отдел книжных фондов обладает исключительно богатым собранием книг, которое 
никогда не выделялось в какую-то специальную коллекцию. Это удивительное по своей полноте 
разновременное собрание русскоязычных словарей и справочников энциклопедического типа. 
Оно находится как в музейном, так и в библиотечном фондах ВСМЗ. Собрание хотя и не 
является абсолютно исчерпывающим, но представляет собой все главные вехи, и дает цельное 
представление о развитии русской энциклопедической мысли на протяжении более трех веков. 

Прямыми предшественниками энциклопедических сочинений в России были 
азбуковники - рукописные словари с азбучным расположением статей, которые содержали 
объяснения не только религиозных, но и естественно-исторических, географических, 
философских и других понятий и играли роль своеобразных толковых и энциклопедических 
словарей. 

ВСМЗ обладает хорошей коллекцией из семи азбуковников XVII-XIX веков (В-
5636/429; В-5636/418; В-5636/444; В-5636/415; В-5636/472; В-5636/457; В-5636/487).

Азбуковник в русской книжности появился в начале второй половины XVI в. 
Азбуковник - это особый тип толкового словаря с элементами энциклопедии. Он был создан 
русскими справщиками и переводчиками - филологами высокого класса своего времени. 
Понятно, почему именно в этой среде создается такие словари: это было время начала 
книгопечатания на Руси. Однако создавались они не только для бережного отношения к 
исправлению текстов Священного Писания, но и для внимательных читателей этих текстов.

Можно говорить о том, что первые азбуковники, появившиеся во второй половине XVI 
в., оказались венцом работы всех русских лексикографов средневековья на протяжении пяти 
веков, с XI по XVI в.

Наша коллекция азбуковников сформировалась непосредственно при образовании 
Владимирского Государственного Областного музея. Шесть из семи рукописей 
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(кроме последней) попали в музей из Флорищевой пустыни после национализации ее 
древлехранилища в 1919 г. 

Хронологические рамки нашей коллекции прослеживаются очень точно, поскольку 
самый ранний и самый поздний списки точно датированы: с 1628 по 1882 гг.

Самый ранний азбуковник 1628 г. (В-5636/429) расположен на 25 листах (лл.73-95) 
в Сборнике учебного характера, в обильном окружении статей о грамматике, арифметике, 
хронологии и о многом ином. Однако при всей ценности этого раннего текста, исчерпывающим 
Азбуковником его считать нельзя. Сам автор сборника указывает в наименовании: «Сии 
повести или сказания выписаны из Алфавита отчасти, яж мне доселе неведомы были, 
тамо ж они писаны по алфавиту в ряду с прочими иных язык толкованными речми, зде ж 
написаны избранием». Всего в этом выборочном Азбуковнике 373 толкования. Это притом, 
что изначальная, т.н. «краткая», редакция насчитывала от одной до двух тысяч статей, а 
«пространная» редакция имела от четырех до шести тысяч.

Большинство (4 из 7) наших списков относятся к краткой редакции «старшего» 
Азбуковника, содержащей свыше 2000 статей. Пожалуй, самым характерным и интересным 
экземпляром из них является Азбуковник третьей четверти XVII в. (В-5636/418) - самый 
ранний из наших полных текстов. Он имеет одно из наиболее типичных названий («Книга, 
глаголемая Алфовит, содержащая в себе толкование иностранных речей, иже обретаются во 
святых книгах непреложены на руский язык...»), которое прямо подчеркивает, что обширный 
словарный свод в составе сборника является основным разделом рукописи. Свыше 2000 
статей-толкований занимают лл.7-181 из 204 листов рукописи.

Следующий по времени Азбуковник (В-5636/444) относится к последней четверти 
XVII в. Он интересен, прежде всего, тем, что является почти точной копией предыдущего. 
Текстологический анализ показал, что повторены даже явные ошибки: предисловие оборвано 
ровно так же, на половине предложения. Поскольку оба экземпляра, как оговаривалось ранее, 
происходят из Флорищевой пустыни, это является косвенным доказательством того, что 
данный список появился на свет именно в этом монастыре.

Четвертый по времени Азбуковник (В-5636/415) выполнен на бумаге рубежа XVII-
XVIII вв. По составу словника он сходен с двумя предыдущими, но с несколько большим 
вниманием к разговорным словам греческого языка. Это сближает данную редакцию с 
«младшими», пространными азбуковниками. Кроме того, здесь статьи, сопровождающие 
основной алфавитный раздел (или т.н. «конвой» текста) заметно расширены за счет 
грамматического материала. Необходимо отметить, что данная книга является вкладом 1704 г. 
митрополита Илариона во Флорищеву пустынь, что следует из надписи по низу листов.

Пятый Азбуковник (В-5636/472) написан характерным для XVIII в. мелким полууставом, 
переходящим в скоропись, в 1720-30-е гг. Как словник, так и «конвой» обнаруживает хотя и не 
полное, но гораздо большее, нежели предыдущий, сходство со вторым Азбуковником (3 четв.
XVII в.).

Шестой Азбуковник (В-5636/457) середины XVIII века любопытен сразу с нескольких 
точек зрения. Это единственная у нас пространная редакция «младшего» Азбуковника с более 
чем пятью тысячами статей. Словник, в отличие от прочих экземпляров, изобилует словами 
обиходного греческого языка из словаря-разговорника «Речь тонкословия...». Книга написана 
в полный лист двумя резко отличающимися почерками. Все страницы содержат огромное 
количество маргиналий - пометы и приписки сделаны мелкой скорописью на полях и между 
строк основного текста. Судя по упоминаемым в них датам, этот титанический, но бесполезный 
труд можно датировать рубежом XVIII-XIX вв.

В отличие от упомянутых, совершенно необычен наш последний Азбуковник (В-
5636/487). Написанный поздним полууставом 24 декабря 7391 (1882) г., что следует из 
послесловия, изготовленный с использованием фабричной бумаги (штемпели «Фабрика 
Говарда», «Фабрика Щеколдина»), он был создан в те времена, когда азбуковники, как 
справочная литература, давно вышли из употребления. То, что это - старообрядческий 
Азбуковник, не вызывает никаких сомнений. Об этом ясно говорят особенности «конвоя» 
азбучной части. Сопроводительные статьи не просто начинают и заканчивают словарь, они 
вторгаются в самый словник. Ряд статей, занимающих 97 листов, прерывая толкования, 
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помещен прямо посреди литеры «Е». В этой части укрываются, помимо прочих, выписки 
типа: «Краткое показание к беспоповцам...», что само по себе явно говорит о полемической 
направленности автора сборника.

К коллекции азбуковников примыкает еще одна книга. Рядом исследователей она 
называется с некоторым преувеличением первым русским печатным «энциклопедическим 
словарем». Речь идет о книге Памвы Берынды, «Лексикон словеноросский, имен толкование», 
напечатанной в Киеве в 1627 г. (В-5719; В-5637/408). «Лексикон» содержал 4 тыс. слов, 
расположенных по алфавиту и разделенных на две части (во вторую были выделены 
собственные имена и географические названия). 

Так выглядит музейная коллекция наиболее ранних представителей рукописных и 
печатных словарей, весьма полно рассказывающая о начальном этапе создания сочинений, 
связанных с систематизацией знаний.

Обилие открытий и новых наблюдений в XVIII в. привело к появлению множества 
переводных и оригинальных справочников - т.н. «реальных» словарей: географических, 
исторических, юридических и т.д. Появляются они и в России, как почва для дальнейшей 
работы энциклопедической лексикографии.

Подобных словарей было немало. Значительная их часть присутствует в собрании 
ВСМЗ. Таковыми, например, были: «Географический словарь Российского государства» 
(1788-89) Л.Максимовича (В-29600/142-147), «Словарь юридический» (1788) Ф.Ланганса 
(В-5637/429), «Сельский лечебник, или Словарь врачевания» (1789) М.Чулкова (В-5761), 
«Словарь исторический, или Сокращенная библиотека...» (1790-98; библ.фонд) и ряд других. 
Во время работы с блоком т.н. «реальных» словарей, при анализе нашего собрания выяснилось 
интересное обстоятельство. Оказывается, наша коллекция обладает одним из таких словарей, 
о котором молчат лексикографические исследования, но который по праву должен занять свое 
место в ряду предшественников русских энциклопедий. Речь идет о словаре «Памятник из 
законов...» Ф.Д.Правикова (В-555; В-29600/692; В-30825 и библ.фонд), который владимирский 
первопечатник М.П.Пономарев начал издавать в 1798-1802 гг. Данный словарь со строгим 
алфавитным построением статей намного подробнее уже упомянутого словаря Ф.Ланганса. 
Изданный во Владимире, он использовался по всей России и потому имеет отнюдь не одно 
лишь местное значение.

Появление большого количества специальных энциклопедических словарей в 
конце XVIII столетия отражало начало изменения мировоззрения в стране: очевидной 
стала потребность в специальных знаниях, в некоей их организации, классификации и 
структурировании. 

Прямым предшественником «малых энциклопедий» позднейшего времени стало 
интереснейшее издание, полным комплектом которого обладает наш музей. В данном 
издании, как и в некоторых последующих, явно ощущается влияние великой французской 
«Энциклопедии» Д.Дидро и Ж.Д’Аламбера. Этому способствовала и либеральная атмосфера 
России начала XIX века. В 1803-06 годах появился трехтомный «Новый Словотолкователь, 
расположенный по алфавиту, содержащий разные в российском языке иностранные 
речения и термины» (В-29600/507-509). Составителем этого специфического издания, 
промежуточного между универсальной энциклопедией и словарем иностранных слов, был 
Н.И.Яновский. Воздействие Великой французской революции и французского Просвещения 
сказывается в таких статьях, как «Конституция», где читателю дается указание: «Читай 
конституцию французскую, какова была предложена Конвенту Национальным собранием 
15 февраля 1793». А в статье «Республика», с постоянными ссылками на Ш.Монтескье (зд. 
«Монтескю»), отмечается, что «любовь к отечеству, без сомнения, бывает деятельнее в такой 
области, где каждой гражданин составляет часть самодержавия или верховной власти». 
Научная и техническая части сочинения Н.И.Яновского отличаются большим богатством 
и основательностью для своей эпохи. В словаре помещены такие статьи, как «Алгебра», 
«Геометрия», «Фосфор», «Химия», «Типография», «Газ», «Коммерция» и мн.др. Причем 
некоторые статьи отличаются большой энциклопедической проработанностью и немалым 
объемом (по 5, 6 и даже 10 страниц). 
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Особенно интересна попытка издать «Энциклопедический словарь» (В-1416) близкого 
к декабристам московского типографа С.А.Селивановского, вышедшего из наборщиков 
московской типографии М.Пономарева. Все издание было, по-видимому, рассчитано на 40-
45 томов. Из них вышли в свет только три (последний заканчивается статьей «Бургундия»). 
Сам Селивановский играл роль главного редактора энциклопедии. В числе основных 
сотрудников были декабристы В.И.Штейнгель и В.К.Кюхельбекер, в подготовке издания 
принимали участие К.Ф.Рылеев и П.А.Муханов, а также крупные деятели тогдашнего ученого 
мира: П.М.Строев, С.И.Шевырев, И.Я.Зацепин. Начало работы над «Словарем» относится к 
концу 1821 года, третий том печатался в начале 1826 года, уже после восстания декабристов. 
В 1826 году издание было внезапно высочайше приостановлено. Это акция оказалась 
непосредственно связана с событиями 14 декабря 1825 года. После восстания декабристов 
на допросе Штейнгель показал, что Рылеев предлагал ему принять Селивановского в тайное 
общество, и Семен Аникеевич оказался под следствием. В.И.Штейнгель показал также, что 
Селивановский «желая способствовать к разлитию просвещения и свободомыслия печатанием 
книг, занимается изданием Энциклопедического словаря... с выпуском статей, не могущих 
выдержать цензуры...» Этих показаний оказалось достаточно для того, чтобы судьба словаря 
была решена. В типографии Селивановского был произведен обыск (10 мая 1826 г.), весь 
тираж «Энциклопедического словаря» был изъят, а издатель взят под полицейский надзор. 
По распоряжению Николая I издание было приостановлено, а впоследствии весь тираж трех 
напечатанных томов был уничтожен. Помогло Селивановскому только заступничество генерал-
губернатора Д.В.Голицына и сенатора С.С.Кушникова. Но еще долго в Москве ходили слухи, 
что в типографии Селивановского печатались манифесты декабристов. А от уничтоженого 
тиража «Словаря» сохранилось лишь несколько случайно уцелевших экземпляров без 
титульных листов, которые в настоящее время являются величайшей редкостью. 

Энциклопедию Селивановского можно рассматривать как попытку передовых 
кругов русского общества первой четверти XIX века создать серьезный научный справочник, 
отвечающий их мировоззрению. Помимо большого количества статей, переведенных 
из иностранных энциклопедий, были и оригинальные статьи. Само содержание статей 
характеризуется либеральной направленностью (статьи «Д’Аламбер», «Англия» и др.).

Итак, составление первой русской многотомной энциклопедии потерпело фиаско. 
Однако необходимость в справочных пособиях на родном языке ощущалась все острее. Именно 
поэтому в первой половине XIX века выходит ряд словарей более узкой специализации, 
тем не менее, тесно связанных с энциклопедическими изданиями. Они стали своеобразным 
«энциклопедическим паллиативом» той эпохи. 

Значительная часть таких изданий имеется в книжном собрании ВСМЗ (библ.фонд). 
Это знаменитые биографические словари митрополита Евгения (Болховитинова): «Словарь 
исторический о бывших в России писателях духовного чина...» (1818) и «Словарь русских 
светских писателей...» (1845), пятитомный «Словарь достопамятных людей русской земли» 
Д.Бантыш-Каменского (1836, 1847), «Словарь древней и новой поэзии» Н.Остолопова (1821) 
в трех томах; он является совершенно уникальным изданием в русской лексикографии, 
подобное которому не появлялось в России около полутора веков. Наконец, известный 
«Военный энциклопедический лексикон» барона Л.Зедделера (1837-1850). К сожалению, из 
12 тт. второго издания в нашей библиотеке лишь два тома (тт.1 и 9), принадлежавшие, судя по 
экслибрисам, Александру Першину. 

Все это - прекрасные справочники, составляющие гордость отечественной 
лексикографии. Однако универсальной энциклопедии в России пока так и не появилось.

Очередная попытка создать такую энциклопедию была осуществлена во второй 
четверти XIX века. Речь идет о знаменитом «Энциклопедическом лексиконе», издававшимся 
А.Плюшаром в 1835-41 годах, всеми вышедшими томами которого обладает музей-заповедник 
(библ.фонд).

К участию в этом издании были привлечены виднейшие научные и литературные 
силы того времени: К.И.Арсеньев, В.Я.Буняковский, А.Х.Востоков, М.В.Остроградский, 
В.Я.Струве, В.Ф.Одоевский и мн.др. В программном заявлении 1834 г. указывалось, что 
«Лексикон» предназначен для широких кругов читателей, подчеркивалось, что изложение 
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всех статей должно быть «популярное, общепонятное, свободное от затейливого техницизма», 
что это будет книга «русская и для русских». Судя по объему начальных томов, все издание 
должно было увидеть свет не менее чем в 50 книгах. Словарь содержит немало ценных сведений 
по различным отраслям знания. Однако само время определило общую его тональность. В 
отличие от либеральной направленности «Энциклопедического словаря» С.Селивановского, 
«Энциклопедический лексикон» А.Плюшара отличался явными «охранительными» 
тенденциями. И его политическая сторона вполне устраивала Николая I, который принял его 
под свое покровительство, о чем издатели с восторгом сообщали читателям в т.12.

А.Плюшар взял в главные редакторы небезызвестного редактора «Северной пчелы» 
Н.И.Греча. Это и определило общую идейную направленность словаря. Так, в статье 
«Александр I» говорится о современной изданию России, что она «наслаждается всеми 
благами земными, счастьем, довольством, славою, любит и благословляет Государя своего». 
В статье «Дидро» французская «Энциклопедия» характеризуется как «несовершенный 
памятник лжеумствований XVIII века». А в статье «Д’Аламбер» о самом персонаже говорится: 
«Более всего заслуживает он порицания за свои так называемые философические сочинения, в 
которых он издевается над религиею христианскою; этим он положил на имя свое неизгладимое 
пятно, которого не закроет ни знаменитость литератора, ни слава геометра». 

Издание Плюшара сопровождалось громкой рекламой, имело хороший внешний вид 
и выходило аккуратно. Количество подписчиков для того времени было огромно, свыше 
шести тысяч человек. Греч, имея по договору процент с каждого подписчика, уже после выхода 
первого тома получил более 22 тысяч рублей. Данное обстоятельство оказалось не последней 
причиной, по которой «Энциклопедический лексикон» регулярно подвергался разгромной 
критике в прессе, особенно со стороны Ф.В.Булгарина и О.И.Сенковского. Последний как 
раз и занял место Греча после его ухода. Однако выпущенный Сенковским т.14 оказался 
настолько плохо подготовленным, что Гречу не составило большого труда поставить под 
большое сомнение профессионализм нового главного редактора. Последние три тома, с 15 по 
17-й, вышли под редакцией разных лиц и издание «Лексикона» прекратилось, опубликовав 
статьи лишь до конца буквы «Д».

«Трудно было ожидать, чтобы предприятие под такой редакцией было поставлено на 
высоту соответственной цели его, - в самых закулисных недрах ее должны были неминуемо 
последовать, при полном отсутствии какого бы то ни было порядка и согласия, ряд интриг, 
происков и ссор, доходивших если не до драки, то во всяком случае до взаимных доносов», - 
отмечал А.М.Скабичевский в своих «Очерках истории русской цензуры» (1892). 

Так провалился еще один, уже второй, полномасштабный российский 
энциклопедический проект. Но если первый был вынужден прекратить свое существование 
вследствие политических причин, то второй потерпел крах из-за чисто экономических 
обстоятельств.

Может возникнуть справедливый вопрос: почему на протяжении довольно 
длительного времени в России не удавалось создать универсальную энциклопедию? Одна 
из глубинных причин этого заключается в том, что образованная публика первой половины 
XIX в., с ее широким знанием иностранных языков, с успехом могла использовать зарубежные 
энциклопедические издания, не ощущая недостатка в источниках информации.

И только с появлением разночинной интеллигенции нужда в многотомном российском 
словаре проявилась с особой остротой. 

С некоторым сожалением приходится отметить, что первой завершенной 
отечественной энциклопедией стал мало примечательный и весьма бесцветный «Справочный 
энциклопедический словарь» (библ.фонд), издание которого предприняли типограф-издатель 
К.Край и литератор А.Старчевский. Первый том их словаря вышел в 1847 г. Издатель Карл 
Край вскоре отказался от участия и Адальберт Старчевский принял издание на себя (он 
редактировал тт.3, 4, 7, 8 и 9). Двенадцатитомная энциклопедия выходила с большими 
перерывами была закончена в 1855 г. Словарь носил компилятивный характер, большинство 
статей которого составляли сокращенные переводы из лейпцигской энциклопедии 
Брокгауза и ряда других справочников, изданных в Германии и Франции, а также статьи из 
«Энциклопедического лексикона» А.Плюшара и «Военно-энциклопедического лексикона» 
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барона Л.Зедделера. Н.Г.Чернышевский в своей обзорной статье в «Отечественных записках» 
за 1847 г. критически относился к статьям, помещенным в «Словаре», говоря, что они «не дают 
удовлетворительного понятия» о том, что «должны обрисовать». Тем не менее, можно смело 
говорить, что музей обладая в библиотечном фонде тремя томами данного словаря (тт.1, 8, 
9), владеет настоящим памятником лексикографической мысли России. Словарь дает очень 
яркое представление о той эпохе, в которую появился. Он выходил с немалыми трудностями 
и все же был завершен. Достичь этого в годы жесточайшей реакции удалось ценой полной 
«благонадежности» словаря. Такая предосторожность редакции позволила «Словарю» увидеть 
свет в полном объеме. Интересно, что некоторые понятия в данном словаре были выпущены 
совершенно: такие статьи, как «Революция» или «Республика» в справочнике отсутствуют. Но 
это был первый случай в истории русской лексикографии, когда многотомная универсальная 
энциклопедия современного типа вышла в свет целиком и полностью. И именно в этом 
качестве она неплохо служила русскому обществу на протяжении двух десятков лет. 

Вторая половина XIX века ознаменовалась значительным подъемом науки и культуры 
в нашей стране, что сказалось и на развитии энциклопедического дела. 

Пореформенная эпоха отмечена появлением «Энциклопедического словаря, 
составленного русскими учеными и писателями» (библ.фонд) под редакцией публициста 
А.А.Краевского (издателя «Отечественных записок» и редактора «Голоса») и, позднее, 
П.Л.Лаврова. Словарь, первый том которого вышел в знаменательном 1861 году, был задуман 
по чрезвычайно широкой программе. Одна только буква «А» занимает в нем около 3000 
страниц большого формата. Всего вышло пять томов на букву «А» и один том на букву «Е». 
В музейной библиотеке наличествуют первые пять из шести вышедших томов. К сожалению, 
и это капитальное издание, задуманное в 40 томах с полным выходом за 10 лет, не было 
завершено.

В числе редакторов и авторов словаря были крупнейшие ученые и литераторы. 
Характерными для издания были обстоятельные статьи, отражающие современный уровень 
науки, снабженные обширной библиографией. А в статьях, написанных П.Лавровым, можно 
встретить даже оттенки оппозиционности. Так, в статье «Абсолютизм» под видом изложения 
взглядов Прудона дается некоторая критика самодержавного строя: говорится, что абсолютизм 
держится на религиозных основах и там, где они «потрясаются», «потрясается» и абсолютизм. 
Во главе отделов стояли А.Ф.Бычков, В.Я.Буняковский, И.Н.Березин, К.Н.Бестужев-
Рюмин, М.И.Семевский, П.П.Семенов и др. ученые и писатели. Несмотря на множество 
серьезных, капитальных и притом совершенно оригинальных статей, авторами которых 
были крупнейшие представители отечественной науки (так, статьи по математике писали 
П.Л.Чебышев, М.В.Остроградский, В.Я.Буняковский), редакции пришлось вскоре убедиться 
в невозможности продолжать издание, начатое в столь огромных размерах. На шестом томе 
издание приостановилось. В отзывах печати (напр., в «Современнике» в 1861г.) отмечалась 
перегруженность словаря, очевидно разрастающегося далеко за заявленные пределы в 40 
томов, несоразмерность статей и прочее.

Однако не только это послужило причиной прекращения издания. Редакция 
словаря состояла из разнородных по политическим  оттенкам писателей - от реакционного 
литератора Е.М.Феоктистова (редактор отдела истории) до идеолога народничества и 
будущего политического эмигранта П.Л.Лаврова (редактор отдела философии). Идейная 
неопределенность издания сказалась на уменьшении числа подписчиков. Но если поначалу 
издание субсидировалось правительством и подобный оборот мог не смущать редакцию, то 
уже через год все изменилось. Арест М.Л.Михайлова, одного из редакторов словаря, вкупе с 
атеистическим характером ряда статей и недовольством Синода привел к лишению «Словаря» 
правительственной поддержки. Все вместе эти причины и привели к прекращению издания, 
обещавшего стать одним из интереснейших словарей. 

Пожалуй, самым заметным энциклопедическим явлением пореформенного периода 
стал прогрессивно-демократический по своим тенденциям «Настольный словарь для 
справок по всем отраслям знания (справочный энциклопедический лексикон)» в трех 
томах, составленный под редакциею Ф.Г.Толля (библ.фонд). Словарь вышел в 1863-1864 
гг. (с дополнениями в последующие годы). Издание было предпринято демократической 
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общественностью на волне надежд на перемены, вызванных реформами начала шестидесятых 
годов. Редактором и автором многих статей этого издания был педагог и литератор Ф.Г.Толль 
(1823-1867), который в прежние времена был близко связан с кругами петрашевцев. Для 
словаря характерны либеральная идеология и отчетливый налет утопического социализма. 
Весьма показательны в этом плане статьи «Крестьяне», «Революция», «Социализм». Выход 
словаря был весьма благожелательно встречен на страницах передовой печати. Журнал 
«Современник» в 1863 г. отмечал, что это «без сомнения весьма полезное издание в русской 
литературе». Данный «Настольный словарь» представляет собой универсальный тип 
справочника и имеет довольно короткие статьи, размеры которых обусловлены характером 
издания, рассчитанного на самые широкие круги читателей. Главной установкой словаря 
была популяризация знаний среди как можно более широкого круга читателей, зачастую 
не знакомых с иностранными языками, главной целью - дать этому кругу объяснения 
современных терминов науки, искусства, ремесла.

«Настольный словарь для справок» Ф.Г.Толля стал очень ярким выразителем 
буржуазно-демократических взглядов своего времени. Краткость и точность, отчетливость 
и общедоступность изложения, наличие многих библиографических указаний обеспечивали 
словарю Толля долгую жизнь и сделали его образцом для последующих «малых» 
энциклопедических словарей.

Однако, «Словарь» Толля, ставший очень востребованным изданием, которое 
не потеряло интереса до настоящего времени, все же относился к разряду небольших 
справочников. Создание крупной энциклопедии в России продолжало оставаться насущным. 

Одним из сравнительно крупных энциклопедических изданий явился вышедший 
в Петербурге в 1873-1879 гг. под редакцией востоковеда проф. И.Н.Березина «Русский 
энциклопедический словарь» (библ.фонд) в 16 томах (издавался 4 отделами с самостоятельной 
нумерацией томов). В нашей библиотеке из шестнадцати томов наличествуют восемь.

Довольно консервативный по направлению, несовершенный в редакционном 
плане, словарь, тем не менее, содержал ценные статьи по географии, истории и особенно по 
востоковедению. Структура издания подражает немецкому словарю Брокгауза. «Русский 
словарь» сгруппировал вокруг себя таких ученых, как В.О.Ключевский, С.М.Соловьев, 
В.И.Ламанский, Д.И.Менделеев, П.П.Семенов и др. Но общее направление этого словаря было 
весьма консервативным, с заметно выраженным националистическим оттенком. В «Русском 
словаре» огромное внимание уделено России, Византии и Востоку вообще. Россия, русская 
культура, русские деятели были представлены в словаре по возможности широко и полно. 
Но, нарочито объявив о своей «объективности» и «аполитичности», на деле издание было 
глубоко проправительственным, что сказалось во многих статьях посвященных современным 
ему вопросам, с далекими от объективного освещения комментариями (статьи «Маркс», 
«Социализм»). Все в словаре отличается крайней неровностью. Далеко не все, сообщаемые 
в словаре сведения отличаются достоверностью (особенно в заимствованиях из иностранных 
энциклопедий). Во многих статьях отчетливо выражены крайне реакционные общественно-
политические воззрения редактора. В довершение всего в словаре немало опечаток. К числу 
немногих достоинств словаря относится наличие обстоятельной библиографии во многих 
статьях.

В целом данная энциклопедия считается не очень удачной, как и первая многотомная 
энциклопедия - «Справочный энциклопедический словарь» Крайя и Старчевского. Однако, 
при всех недочетах «Русского словаря», это была всего лишь вторая доведенная до конца 
многотомная энциклопедия, особенно необходимая в период бурного развития России. 

Третьей завершенной российской энциклопедией стал грандиозный проект, 
осуществленный издательством Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона в 1890-1907 годах. Это самая 
крупная из всех дореволюционных энциклопедий, известная как «Энциклопедический 
словарь» Брокгауза-Ефрона. Вот уже более века это едва ли не самое востребованное 
энциклопедическое издание в России. В нашем библиотечном фонде хранятся четыре его 
комплекта. 

Издательство Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона было создано в 1889 году именно для 
издания энциклопедии на основе крупного лейпцигского предприятия, занимавшегося 
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изданием словарей, и заведения петербургского печатника. При ежегодном выходе 4-5 томов 
«Словарь» составили 82 полутома (плюс 4 дополнительных). Кстати, словарь выходил в 
двух видах: томами - 41 книга («аристократический» вариант) или полутомами - 82 книги 
(«демократический» вариант).

До тома 8 (буква «В») словарь выходил под редакцией профессора И.Е.Андреевского 
(1831-1891). И.Андреевский был крупным юристом, ректором Петербургского университета, 
но оказался совершенно неспособен руководить столь большим и сложным делом, как издание 
многотомного словаря. Это не замедлило быстро сказаться. В словаре в значительной мере 
были использованы переводные статьи из немецкого издания Брокгауза. Вышедшие под его 
редакцией тома словаря, вызвали резко отрицательные отзывы на страницах печати.

С привлечением к редактированию «Словаря» К.К.Арсеньева и Ф.Ф.Петрушевского 
(после смерти проф. И.Е.Андреевского) издание изменилось самым существенным образом. 
Во главе важнейших отделов были поставлены выдающиеся ученые: Д.И.Менделеев, 
А.Н.Бекетов, А.О.Ковалевский и др. В числе постоянных сотрудников словаря были 
А.И.Воейков, Р.Ю.Виппер, И.Р.Тарханов, Ю.М.Шокальский, Ф.Ф.Эрисман и многие другие. 
В отзывах печати отмечалось, что с приходом новой редакции «Энциклопедический словарь» 
становится «русским по содержанию и по языку». Его многочисленные статьи отличаются 
обычно достоверностью и обилием сведений. На высоком уровне находится библиография. 

Вытеснение переводных статей оригинальными, появление новых авторов сказалось на 
самом характере издания: из тривиальной энциклопедии оно превратилось в собрание сведений 
о новейших достижениях и открытиях во всех областях науки и техники. Насыщенный богатым 
справочным материалом и имеющий значительное количество крупных статей, «Словарь» 
имел большое распространение, несмотря на высокую цену. Тираж словаря за 17 лет вырос с 
12 тыс. до 25 тыс. экземпляров. Главными его потребителями оказались академические круги, 
высокооплачиваемая интеллигенция и т.д. 

Интересной особенностью энциклопедии была свободная манера изложения. 
Элементы беллетристики встречаются не только в биографических статьях, многие из которых 
читаются как захватывающие рассказы, но и в научных. Во многом такая раскованность в 
подаче материала явилась следствием привлечения к написанию статей виднейших ученых 
того времени, свободно ориентировавшихся в своих областях знания. Неслучайно «Брокгауз 
и Ефрон» считается лучшей энциклопедией дореволюционной России.

Параллельно с большим «Словарем» для широких кругов читателей издательство в 
начале ХХ в. выпустило «Малый энциклопедический словарь» (в 2тт., и 3тт.), ставший одной 
из лучших малых энциклопедий (библ.фонд). 

А с 1911 г. то же издательство предприняло выпуск «Нового энциклопедического 
словаря» под редакцией акад. К.К.Арсеньева (библ.фонд). Статьи в «Новом словаре» зачастую 
были короче, чем в прежнем издании, но с немалым количеством дополнительных сведений, 
обновленным словником и увеличенным количеством иллюстративного материала. Однако 
в связи с финансовыми трудностями, вызванными мировой войной, в 1916 г., на 29 томе 
(«Ньюфаундленд-Отто»), издание прекратилось. Весь словарь должен был состоять из 48 
томов. 

Удивительно, что в конце XIX - начале ХХ века практически единовременно 
осуществились три крупнейших энциклопедических проекта России: упомянутый 
«Энциклопедический словарь» Брокгауза-Ефрона, «Большая энциклопедия» и 
«Энциклопедический словарь» братьев Гранат. Не в последнюю очередь это связано с общим 
подъемом экономической и культурной жизни в стране. И, надо отметить, каждый из этих 
проектов нашел свою нишу в обществе. 

В 1900-1905 годах в Петербурге вышла «Большая энциклопедия. Словарь 
общедоступных сведений по всем отраслям знания» (библ.фонд) в 20 томах, под редакцией 
С.Н.Южакова (к 1909 г. появились еще два тома дополнений). Данная «Энциклопедия» 
издательства «Просвещение», как и «Словарь» издательства Брокгауза и Ефрона, поначалу 
была ориентирована на одну из авторитетных энциклопедий Германии. Только если «Словарь» 
Арсеньева был ориентирован на «Лексикон» фирмы Брокгауза, то «Энциклопедия» Южакова 
- на пятое (1899) двадцатитомное издание «Лексикона» фирмы Майера (обе фирмы из 
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Лейпцига). «Большая энциклопедия» во многом повторяет содержание словаря Майера. 
Однако в издание было включено немалое количество новой информации, актуальной для 
российского читателя: издание дополнено большим числом статей по русской истории, 
культуре, обществоведению. В словарь добавлены карты русских губерний, цветные планы 
некоторых городов, карты по русской истории, а также родословная таблица императорской 
семьи Романовых. Сочетание русского и иностранного материала сделало словарь по-
настоящему фундаментальным и универсальным.

В «Большой энциклопедии» рассказывается о многих важнейших достижениях 
научно-технической мысли, которыми был столь богат рубеж XIX-XX столетий. Для 
«Большой энциклопедии» характерна высокая достоверность опубликованных в ней сведений. 
Это обусловлено тем, что в написании статей и общем редактировании принимали участие 
виднейшие представители разных областей науки, искусств и литературы своего времени. 
Авторами статей были Н.Н.Златовратский, Н.П.Кондаков, В.Г.Короленко, П.Ф.Лесгафт, 
П.Н.Милюков, Н.Г.Гарин-Михайловский, В.А.Обручев, Б.В.Савинков, Е.В.Тарле, 
А.А.Шахматов и другие. Народнические убеждения и личные взгляды С.Н.Южакова как 
главного редактора, еще со студенческих лет стойко проявлявшего свою гражданскую позицию, 
не могли не сказаться на общей идейной направленности издания. Некоторые биографические 
статьи, посвященные участникам освободительного и революционного движения в России, 
написаны подчас с явным сочувствием к их героям.

Общепризнанным является высокое полиграфическое качество издания. В 
энциклопедии помещено большое число хромолитографированных приложений, на высоком 
картографическом и полиграфическом уровне выполнены карты. «Большая энциклопедия» 
вышла несколькими стереотипными изданиями в 1900-1909 гг. 

Бросается в глаза диспропорция первых и последних томов. Так, словник на букву «Г», 
начавшись в т.5, завершается лишь в т.8. И это при общем объеме в 20 томов! Совершенно 
очевидно, что такое разрастание статей привело бы к увеличению объема издания примерно до 
размеров «Словаря» Брокгауза и Ефрона - не менее 34-36 больших томов. Однако редакции все 
же удалось справиться с этой бедой всех многотомных справочников и объем «Энциклопедии» 
оказался равным объему «Лексикона» Майера.

Издание, в отличие от «Брокгауза» рассчитанное на средние слои населения России, 
пользовалось огромным спросом: тираж, начавшись с 12 тыс., поднялся до 26 тыс. экз.

«Большая энциклопедия» уступает «Энциклопедическому словарю» Брокгауза 
и Ефрона по полноте сведений и насыщенности фактами (статьи в ней менее обширны и 
количество их значительно меньше), но во многих случаях содержит сведения и факты, 
отсутствующие в последнем. Библиографией снабжены почти все значительные статьи и 
заметки. Особенностью энциклопедии является и ее цельность, поскольку от первого до 
последнего тома она выходила под наблюдением одного главного редактора.

Интересно, что, по наблюдениям советского лексикографа К.Р.Симона, именно с 
момента издания «Большой энциклопедии» C.Н.Южакова за словом «энциклопедия» в 
русском языке впервые закрепилось значение специального наименования универсального 
словаря. 

Последним представителем дореволюционной лексикографии является 
«Энциклопедический словарь», издававшийся Товариществом братьев Гранат в Москве 
(библ.фонд). Если первое издание, законченное в 1895 г., содержало 8 томов, то седьмое 
его издание было пересмотрено и существенно расширено. Оно начало издаваться в 1910 
г., печаталось с перерывами, и закончилось уже после Октябрьской революции и даже 
Великой Отечественной войны лишь в 1948 г. изданием т.58 (т.56 не издан). В 1910-1917 гг. 
вышло 37 томов, в 1918-1948 гг. издан 21 том. Принадлежность к двум эпохам сказалась на 
всем содержании и характере «Словаря» очень значительно. Словарь насыщен большим и 
разносторонним материалом. Авторами статей был широкий круг известных российских 
ученых: К.А.Тимирязев, П.Л.Капица, Е.В.Тарле и мн.др. 

В советской библиографии этому словарю придавалось особое значение в силу того, что, 
несмотря на общие либерально-буржуазные установки, его взгляды были весьма широкими. 
Так,  до революции среди авторов этого словаря были и некоторые марксисты: В.И.Ленин, 
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М.Н.Покровский, В.М.Фриче, В.Д.Бонч-Бруевич. Скажем, В.И.Ленин в 1915 г. написал для 
т.28 статью «Маркс», сотрудничал он с изданием и далее. Еще до революции этот словарь 
получил высокую оценку в большевистской «Правде». Это и оказалось главной причиной 
того, что в советское время, в отличие от остальных незаконченных энциклопедий, этому 
словарю не препятствовали издаваться. Правда, нельзя не отметить, что после Октябрьской 
революции дух его претерпел значительные изменения.

Для этой энциклопедии характерны очень крупные статьи, обзоры-монографии, 
содержащие подробные хронологические указатели. «Словарь» Гранат отличается весьма 
сложной структурой, часто очень затрудняющей его использование. Некоторые тома 
распадаются на ряд отдельных частей, во многих томах сделано большое количество текстовых 
вставок, в составе словаря имеется несколько самостоятельных тематических словарей. 
Многочисленные карты и иллюстрации выполнены на высоком полиграфическом уровне. 

Тома, как правило, появлялись без обозначения года их выхода. Эта традиция, вполне 
обычная в дореволюционной практике, продолжилась и в советское время.

Помимо универсальных энциклопедий, в предреволюционный период вышло 
несколько отраслевых энциклопедий: «Реальная энциклопедия медицинских наук», изданная 
В.С.Эттингером в 1891-1898 гг. в 21 томе (библ.фонд); «Военная энциклопедия», выходившая 
под редакцией В.Ф.Новицкого в издательстве И.Сытина в 1911-1915 гг. (не закончена, прервана 
т.18 на слове «Порт-Артур»; библ.фонд) энциклопедия «Промышленность и техника» в 10 
томах издательства «Просвещение»(библ.фонд); «Православная богословская энциклопедия» 
под ред. А.П. Лопухина и Н.Н. Глубоковского в 1900-1911 гг. (прервана на т.12; библ.фонд) 
и др. Одним из наиболее популярных справочников был однотомный «Энциклопедический 
словарь» прогрессивного издателя Ф.Ф.Павленкова (библ.фонд), выдержавший с 1899 по 
1913 г. пять изданий общим тиражом в 100 тыс.экз.

В это же время вышел крупный биографический словарь, который можно 
рассматривать как своеобразную историческую энциклопедию, написанную посредством 
жизнеописаний. Речь идет о знаменитом «Русском биографическом словаре», издававшимся 
императорским Русским историческим обществом. Он вышел в 25 тт. в Москве и Петербурге в 
1896-1918 гг. тиражом 1250 экз. В нашем собрании как его оригинальная версия (библ.фонд), 
так и репринтное издание (библ.фонд).

Первоначально словарь был задуман в шести томах. Но отсутствие четкого плана 
привело к тому, что словарь чрезвычайно разросся, вышел далеко за намеченные пределы и 
остался незавершенным. К участию были привлечены видные ученые своего времени. За 22 
года издания словаря вышло 25 больших томов с 16 тыс. страниц, составляющих наиболее 
крупное по своим масштабам издание русской словарно-биографической литературы. 

Словарь очень неоднороден, с бросающейся в глаза несоразмерностью статей, ряд 
которых по своему масштабу носит характер настоящих монографий. Среди явных достоинств 
словаря - обширность фактического материала, зачастую недоступного в других источниках, 
проработанные генеалогии, насыщенность статей библиографией. Хотя словарь не лишен 
ошибок и определенной тенденциозности. Последнее было связано с общей направленностью 
словаря, издававшегося под патронатом и на деньги императорской фамилии. Главным 
проводником политики редакции словаря был его вдохновитель и организатор А.А.Половцов. 
Один из редакторов словаря, Б.Л.Модзалевский, в письме к владимирскому библиографу 
А.В.Смирнову так отзывается о руководстве Половцова в последние годы жизни (1909): «...
виною медленности не я, а наш принципал Половцов - личность совершенно невозможная для 
деловых отношений, самодур, фанфарон и ломака, не понимающий дела, но желающий всегда 
показать, что и он не ногой сморкается. Он тормозит все дело своей верховной цензурой...»

Несмотря ни на какие особенности данного словаря и всего, что связано с его выходом 
в свет, он до сих пор обладает непреходящей ценностью и является изданием постоянного 
обращения.

В связи с этим словарем нельзя не упомянуть два интересных дореволюционных 
словарных опыта Владимирской земли.

Уже упомянутый А.В.Смирнов, известный владимирский краевед и библиограф, 
в 1896-1917 гг. создал и издал во Владимире пятитомный справочник под названием 
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«Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известность на различных 
поприщах общественной пользы» (библ.фонд). Это один из лучших региональных словарей 
дореволюционной России, включивший сведения о 85 лицах. 

Особняком в ряду словарно-энциклопедических изданий стоит неизданная работа 
владимирского помещика В.И.Куруты. На протяжении многих лет он занимался составлением 
биографического словаря под названием «Материалы для словаря писателей и ученых 
последних трех столетий» (библ.фонд), который размножил гектографическим способом и 
переплел в 46 томов. Интересно, что эти материалы в томах расположены совершенно хаотично, 
бессистемно и без особого тома, который называется «Алфавит писателей и ученых последних 
трех столетий: XVII, XVIII, XIX» ориентироваться в массе статей просто невозможно. 
Очевидно, автор хотел издать свой труд в виде классического алфавитного биографического 
словаря отечественных и зарубежных деятелей, однако это дело не было доведено до конца. 
Музейная библиотека обладает полным комплектом сочинения В.И.Куруты, что наверняка 
является огромной редкостью. Данный словарь еще ждет своего серьезного исследователя 
и наверняка преподнесет немало сюрпризов. Но уже сейчас можно определенно сказать, что 
он позволяет судить о значительной глубине культурного пространства России накануне 
грандиозного перелома в ее истории.

Анализ русских энциклопедий рубежа XIX-XX веков позволяет сделать вывод о 
высоком уровне справочности, о стремлении к универсальному, объективному подходу и 
всестороннему освещению рассматриваемых тем в российской справочной литературе кануна 
Октябрьской революции.

Мысли об издании краткого энциклопедического словаря новой послереволюционной 
эпохи возникли сразу после переворота в октябре 1917 года. Этому придавалось очень 
большое значение. Однако ошибочным является мнение о том, что словарь новой идеологии 
мог появиться только с победой социалистической революции. У такого издания есть немало 
предшественников. В нашем собрании нет самых первых публикаций 1906 г., но музейный 
фонд обладает одной из таких книг, изданной в Нижнем Новгороде в 1917 г., непосредственно 
накануне Октябрьской революции, в книгоиздательстве «Сеятель». Это «Толковый словарь 
в помощь при чтении газет, журналов и книг» (В-10219/5), ориентированный на широкие 
пролетарские массы и целенаправленно проводящий революционную агитацию. 

Госиздат, организованный в 1920 г., намеревался решить вопрос создания 
универсального справочника новой эпохи марксистского направления путем продолжения 
издания «Энциклопедического словаря братьев Гранат» при изменении редакции этого 
издания и внесении ряда исправлений в ранее изданные тома. Попытки продолжались 
около трех лет, но закончились без серьезных подвижек. Наконец в 1924 г. было принято 
решение издавать специальные энциклопедии, которые по причине радикальных отличий 
как от дореволюционных, так и зарубежных энциклопедий стали включать в свое название 
обязательный термин «советская».

В 1923г. в Госиздате возникла идея подготовки большой универсальной энциклопедии, 
которая, должна была «объединить просвещение всей нашей эпохи», по словам О.Ю.Шмидта, 
ставшего главным редактором первой «Большой советской энциклопедии». 

Основой создания нового справочного издания стало марксистское мировоззрение. 
Первоначально по плану, составленному в 1924г. предполагалось, что издание БСЭ будет 
состоять из 20-25 тт. (уже в 1925г. - до 30 тт.). Коренным отличием работы над БСЭ от работы 
над любой дореволюционной энциклопедией было то, что механическое использование 
переводных статей зарубежных изданий (как и прежних российских источников) оказалось 
просто невозможным. В 1926 году вышел первый том Большой Советской энциклопедии 
(БСЭ). Интересно статистическое соотношение словника БСЭ и Нового Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона. Словарный состав первого издания БСЭ (65тыс.) по сравнению с 
Новым Брокгаузом обновился на 70%! Это не удивительно, т.к. редакция первого издания БСЭ 
отмечала, что центр тяжести, сосредоточенный в дореволюционных энциклопедиях на истории 
и литературе, новое издание переносит на область экономики, политики и социалистического 
строительства.
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В создании БСЭ принимал участие большой авторский коллектив из АН СССР, многих 
вузов, литераторы, общественные деятели и т.д. Первое издание БСЭ характерно крупными и 
очень крупными статьями, занимавшими значительную часть объема томов. Статьи-гиганты 
были неудобны для наведения справок. Во многих случаях такие статьи монографического 
плана задерживали выход томов в свет. Так, из-за статьи А.С.Бубнова о ВКП(б), выход т.11 
задержался более чем на два года (1930), за которые вышли тт.12-16. Объем этой статьи (272с. 
большого формата) сопоставим с объемом «Краткого курса истории ВКП(б)».

Сроки выхода БСЭ неоднократно пересматривались. Уже в конце 20-х гг. 
предполагалось, что энциклопедия должна появиться в 50 тт. Но опасность увеличения 
объема возрастала стремительно, и к началу 30-х стало ясно, что при прежнем отношении к 
изданию оно вырастет примерно до 100 томов. Такого допустить был нельзя, поэтому волевым 
решением главного редактора О.Ю.Шмидта с 1931 года начался встречный выпуск книг на 
последние буквы алфавита: появился том 65 (буквы «Э-Я»), потом 64, 63 и т.д. Подобная 
практика - единственная в мировой лексикографии! - радикально пресекла дальнейшее 
увеличение размеров издания. 

Несмотря на все предпринимавшиеся меры, выпуск первого издания БСЭ затянулся 
и последние его тома увидели свет лишь в 1947г. Тираж томов первого издания «Большой 
советской энциклопедии» составил до 70 тыс.экз. (библ.фонд)

Первое издание «Малой советской энциклопедии» (МСЭ; библ.фонд) вышло в 
1928-1931гг. Ее главным редактором был Н.П.Мещеряков. При выпуске МСЭ образовался 
круг авторов из не менее, чем тысячи человек. Именно МСЭ оказалась первой завершенной 
многотомной универсальной советской энциклопедией. И по сей день именно в этом 
заключается ее непреходящая ценность. История ее создания восходит к началу 1920-х, 
когда в издательстве «Красная Новь» проводилась предварительная работа по составлению 
двухтомной энциклопедии. В ходе работы над ней уже в издательстве «Советская 
энциклопедия» ее объем возрос до 4, потом до 6 и 8, и в итоге, в процессе издания, до 10 томов.

Данная энциклопедия, в отличие от БСЭ, была предназначена для самых широких 
масс с ориентацией на «средний актив советской общественности». Отсюда - сравнительно 
небольшой объем словника (33тыс.), небольшое количество статей-гигантов и быстрые 
темпы выхода. По словарному составу МСЭ отличается от своего аналога, дореволюционного 
«Малого энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона в 4 полутомах, на 30-35% (что 
значительно меньше, нежели отличия БСЭ от «Большого» Брокгауза!).

Воодушевленная успехом первого издания, которое разошлось небывалым тиражом 
(около 150тыс.экз.), редакция сразу же приступила к работе над вторым, исправленным.

Второе издание, близкое по содержанию первому, вышло в 11 томах в 1933-1947 гг. 
(библ.фонд).

Значительным шагом вперед в развитии универсальных энциклопедий среднего объема 
явилось третье издание «Малой советской энциклопедии» в 10 тт. под ред. Б.А.Введенского в 
1958-1960 гг. (библ.фонд) Отличительной чертой энциклопедии явилось расширение словника 
по сравнению с предыдущими изданиями МСЭ (1 изд. - 33тыс., 2 изд. - 30тыс., 3 изд. - 48 тыс.). 

Однако самым первым советским энциклопедическим изданием все же стала не 
МСЭ и не БСЭ, а небольшой справочник, также имеющийся в книжном фонде ВСМЗ. Это 
«Новейший энциклопедический словарь» (1926-1927) издательства П.П.Сойкина, который 
вышел как приложение к журналу «Вестник знания» в 12 выпусках. У нас в наличии очень 
редкий его вариант - все 12 непереплетенных выпусков.

Почти сразу же после выпуска в свет первого издания БСЭ правительство СССР 
приняло в 1949 г. решение о втором ее издании (библ.фонд). Объем нового издания 
устанавливался в 50 тт. с тиражом в 300 тыс.экз. Количество статей увеличилось с 65тыс. до 
100тыс. Был установлен шестилетний срок выхода издания в свет. 

Главным ее редактором вначале был президент АН СССР С.И.Вавилов, после его 
смерти - Б.А.Введенский. 

Главная беда многотомных энциклопедий - тенденция к увеличению размеров статей - 
во втором издании преодолена так и не была, что особенно заметно по ее первым десяти томам. 
Однако в результате серьезной работы со словником (поначалу полный словник отсутствовал!) 
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и особенно с авторами статей, в конце концов удалось к 1957г. выйти на запланированные 50 
тт. (В 1958г. вышел т.51 с дополнениями.

Подготовка третьего издания «Большой советской энциклопедии» (1969-1978; библ.
фонд) было признано необходимым уже в середине 1960-х гг. Главным редактором был 
назначен академик А.М.Прохоров. Сразу было определено, что объем нового издания составит 
30 тт. (против 51 во втором) в целях большей компактности, доступности и удобства для 
пользования. В этом решении была принята во внимание общемировая тенденция второй 
половины ХХ века по уменьшению объемов универсальных энциклопедий. При сокращении 
общего объема в полтора раза, словник был даже увеличен и составил свыше 100 тыс. 
терминов. Это было достигнуто за счет жесткого контроля с целью не допустить появления 
громоздких монографических статей, вытесняющих тысячи справочных заметок. Кроме 
того, третье издание отличается особым полиграфическим решением: набор производился 
особо убористым шрифтом (гарнитура «кудряшовская энциклопедическая»), специально 
созданным для третьего издания БСЭ, применена новая верстка, что значительно повысило 
компактность размещения материала.

Тираж в 630 тыс.экз. был определен подпиской. По некоторым оценкам, если бы 
подписка не была прекращена волевым решением, он мог достичь 1 млн. экз. Этот факт ярко 
свидетельствует об огромной потребности в энциклопедической литературе в нашей стране.

Это и неудивительно. В связи с бурными процессами, происходившими в ХХ веке в 
стране и в мире спрос на энциклопедии, как один из инструментов осмысления окружающей 
действительности, возрос многократно. В советское время вышло большое количество 
отраслевых энциклопедий. И практически все они наличествуют в библиотеке ВСМЗ.

Необходимо отметить, что советские энциклопедии (особенно последнего времени), 
были подготовлены на очень высоком научном уровне, поэтому не потеряли своей справочной 
ценности до настоящего времени.

Необходимо отметить, что не теряет своего значения и третье издание «Большой 
советской энциклопедии», поскольку до настоящего времени не появилось ни одного 
многотомного издания, которое могло бы реально составить ему конкуренцию. Однако в 
нормально развивающейся цивилизованной стране крупные энциклопедические проекты 
должны обновляться, по крайней мере, один раз в десять (максимум - пятнадцать) лет. У 
нас этого не происходило по разным причинам от тридцати до сорока лет (с момента выхода 
первого тома прошел 41 год!).

Данную противоестественную ситуацию должна преодолеть «Большая российская 
энциклопедия» (БРЭ; библ.фонд), выход в свет которой начался в 2004 году. То, что главным 
редактором назначен президент РАН академик Ю.С.Осипов, показывает насколько большое 
значение придается этому проекту в современной России. Однако до завершения издания 
еще довольно далеко: к настоящему времени вышло 16 из запланированных 30 томов. Тираж 
издания 65 тыс. экз. Изначально предполагалось, что полностью издание увидит свет к 2017-
2019 годам, правда, сейчас называются иные сроки - конец 2013 года. 

Не завершено пока и другое очень крупное предприятие - «Православная 
энциклопедия» (библ.фонд), отличающаяся от предшественницы («Православная 
богословская энциклопедия» А.П. Лопухина и Н.Н. Глубоковского, 1900-1911гг.) очень 
серьезным подходом к темам и глубокой проработанностью статей. В настоящее время 
совершенно ясно, что предполагавшихся изначально 25 томов изданию не хватит. Извечная 
болезнь всех масштабных проектов - разбухание издания - не миновала и эту энциклопедию.

Из «малых» энциклопедий необходимо отметить «Новую российскую энциклопедию» 
(библ.фонд), выходящую с 2003 г., которая, как предполагается, увидит свет в 12 тт., но пока 
также не завершена (вышло семь томов). 

Нельзя в этой связи обойти молчанием любопытное издание - т.н. «Большую 
энциклопедию в шестидесяти двух томах» (БЭ) издательства «Терра» (библ.фонд). Это т.н. 
«комплектное» издание, т.е. оно поступило в продажу сразу всем комплектом в 62 томах - от 
«А» до «Я». Большой, красивый, многотомник, отпечатанный и переплетенный в Италии, 
выпущенный тиражом 150 тыс.экз. в 2006 году, имеет огромный словник - 200 тыс. слов и 
60 тыс. иллюстраций. Однако если мы попробуем проанализировать то, что он содержит, мы 
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сразу заметим, что ни при одной статье нет библиографии, ни одна статья не подписана. Мало 
того, это, солидное на вид издание может предложить своим читателям такие перлы. В т.9 в 
статье «Владимир» (с.369) можно прочесть: «Основан в 990 Киевским князем Владимиром 
Святославичем (Красное Солнышко)». В том же томе в статье «Владимирская область» 
(с.450) читаем: «В 1108 князь Владимир Мономах на высоком берегу Клязьмы основал город, 
которому дал свое имя - Владимир». Причем ни в одном, ни в другом случае противоположная 
точка зрения не оговаривается! В т.49 в статье «Суздаль» на с.40 читатели могут полюбоваться 
видами этого города. Но на фото, подписанном «Суздальский кремль. 13 век» на самом 
деле изображен Спасо-Евфимиев монастырь, а фотография Рождественского собора имеет 
аннотацию: «Благовещенский собор в кремле». В т.15 мы не найдем статей «Дмитрий 
Солунский» или «Дмитриевский собор во Владимире». Зато есть двойные комплекты 
совершенно различных по объему и содержанию статей: «Дмитрий Иванович Донской», 
«Дмитрий Константинович Старший», «Дмитрий Ростовский» на с.446-447 и «Димитрий 
Донской», «Димитрий-Фома Константинович», «Димитрий Ростовский» на с.321-322. Статьи 
об одних и тех же людях помещены в разных частях тома без каких бы то ни было ссылок 
друг на друга. Складывается впечатление, что редакция совершенно не владела ситуацией 
при создании этого творения. В довершение всего в апреле 2010 года появилась информация 
о судебном преследовании «Большой энциклопедии» издательства «Терра». Суд города 
Грозного принял решение о конфискации т.58 данной энциклопедии на территории всей 
Российской Федерации в связи с опубликованной там статьей «Чеченская республика». В 
этой статье говорится о чеченцах как о «бандитах», «террористах», «разбойниках», «абреках», 
об их «разбойничьих набегах на своих соседей», «массовом предательстве и сотрудничестве 
с немцами», «геноциде русскоязычного населения» и «генетической предрасположенности к 
насилию». Кассационные жалобы редакции БЭ в более высокие судебные инстанции были 
отклонены.

Факт появления справочника, подобного БЭ, как нельзя лучше подтверждает тезис о 
том, что именно энциклопедические издания всегда наилучшим образом отражают все нюансы 
времени своего бытия. 

В завершение темы необходимо отметить и выход в 2002 году первого, биографического 
тома «Владимирской энциклопедии» (главный редактор - сотрудник ВСМЗ С.П.Гордеев), 
содержащего более 2600 статей (библ.фонд). Согласно предварительным планам, 
энциклопедия должна была состоять из 5-6 тематических книг. К сожалению, пока далее 
первого тома дело не продвинулось. Однако само по себе данное явление, когда во многих 
регионах страны создаются местные энциклопедии, можно считать знаковым. Оно хорошо 
демонстрирует возникающее на региональном уровне понимание необходимости собирания 
знания, осмысления прошлого и настоящего своего края. 

Отечественная энциклопедическая лексикография имеет большую и интересную 
историю, полностью прослеживаемую по книгам из собрания ВСМЗ. Немного найдется 
книгохранилищ, которые могут продемонстрировать столь полно и широко панораму 
энциклопедического дела в нашей стране, начиная с рукописных азбуковников и заканчивая 
современными энциклопедиями.
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КАТАЛОГ КНИГ ИЗ МУЗЕЙНОГО ФОНДА

Предшественники словарей.
Рукописные толковые сборники.

1.
Номер: В-5636/97. (КР-373).
Название: Палея толковая. (Книга, 
глаголемая Палея, сиречь Библия 
толковая.)
Датировка: Вторая половина XVII 
века.
Филигрань: «Голова шута» с 
крупными (7мм) бубенцами на 
пятизубцовом воротнике.
Размеры: формат - 80; абсолютные - 
15,7х10,7х8,3 см; по листу - 15,7х10,2 см; по тексту - 11,5х7,3 см.
Листовая формула: 1-2нн.пуст., 1-6, 1нн.пуст., 7-220, 221-514нн., 1нн.
пуст. = 518лл. Нумерация начальных листов (до л.220) выполнена 
коричневыми чернилами в XIX веке.
Письмо: скоропись черными чернилами с использованием киновари.
Орнамент: мелкие инициалы киноварью, рамка киноварью на поле 
л.7, вязь киноварью (там же).
Иллюстрации отсутствуют.
Надписи: по низу лл.7-15, скорописью, коричневыми чернилами: 
«Книга сия монастыря Успения Пресвятыя Богородицы Фролищевы 
горы Казенная».
Старые номера: №24-601; XII-493.
Состав: оглавление (лл.1-6) с указанием 117 глав (при нумерации 
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глав №88 пропущен), расположенных на лл.7-514. Оглавление 
начинается: «Объявление главам книги сея, глаголемыя Палеи, 
сиречь Библии толковыя, написанных в ней многими неведомых 
вещеи, аще в ыных списанных книгах сих такова надписания и 
несть сиречь главномы зде вчинихом надписания червленыя в главы 
положихом скораго для прииску.»
Переплет: папка с кожаным клапаном (почти полностью утрачен) на 
нижней крышке; крышки из бумаги с двумя слоями кожи; на верхней 
крышке блинтовое тиснение в виде рамки геометрического орнамента 
со средником, полностью заполненным растительным орнаментом; 
в центре - небольшой овальный медальон с изображением Самсона, 
разрывающего пасть льву. Закладки-наклейки на воске, помещенные 
на полях некоторых листов.
Происхождение: Флорищева пустынь, Древлехранилище Братства 
Александра Невского(?).
Литература: В.Георгиевский, №87(с.211).

Ранние виды словарей.
I. Рукописные Азбуковники.

2.
Номер: В-5636/429. (КР-718).
Название: Азбуковник (выписки; 
в сборнике учебного характера), 
помещенный на лл.73-95. Полное 
название: Сии повести, или 
сказания. Выписаны из Алфавита 
отчасти, яж мне доселе неведомы 
были. Тамо ж они писаны по 
алфавиту в ряду с прочим иных язык 
толковаными речми. Зде ж написаны (кроме алфавита - вычеркнуто) 
избранием.
Датировка: Около 1628 года.
Филиграни: вод.зн. «Кувшин» (№12690 у Брике, по книге Диановой 
«Филигрань Кувшин...», рис.1, 1620-е гг.); в части с «Выписками из 
Азбуковника» - вод.зн. «Рожок» на лл.78-79, близкий к №1137 у 
Диановой (1632г.)
Размеры: формат - 40; абсолютные - 19,8х14,8х2,2 см; по листу - 
19,2х14,5 см; по тексту - 15х10,5 см.
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Листовая формула: 1-87, 89-145=144лл. В начале и в конце книги 
по одному пустому ненумерованному листу. Нумерация листов 
произведена в конце XIX - начале ХХ в.; при нумерации в фолиации 
допущена ошибка: пропуск колонцифры «88».
Письмо: мелкий полуустав, скоропись; коричневые чернила с 
использованием киновари; таблицы, рисованные киноварью. Текст 
«Выписок из Азбуковника» писан мелким полууставом; на лл.140об.-
141об. текст на греческом языке.
Орнамент и иллюстрации отсутствуют.
Надписи: 1. на л.1нн.пуст., скорописью XIX в., коричневыми 
чернилами: «О книжных буквах», ниже: «Всей книги сто сорок пять 
листов»; 2. внизу л.1, скорописью XVIII в., коричневыми чернилами: 
«Сия книга Фролищевы пустыни Казенная»; 3. внизу л.145об., 
скорописью 1628 г., коричневыми чернилами, почерком основного 
текста: «Сие списано из книги Великого Василия и с печатные послед 
тридесяти главизн. У Долмата Борнякова 137 нояб.».
Старые номера: №126/700; XII-477.
Состав: текст об алфавите, без начального листа (л.1); «Начало 
грамоте греческой и русской» (л.8); выдержки из соч. Максима 
Грека (л.46); «Строки Сивилли пророчицы о втором преславном 
пришествии...» (л.52); «Римские церкви толкование Господня 
моления» (л.53об.); «Лет от создания мира...» (л.54об.); «Добродетели 
душевнеи и телеснеи» (л.57); «От другые диалектики Иона Спак 
ин Бергера о силогизме вытолковано» (л.66); Азбуковник (л.73; 
выписки; 373 статьи); «Девять чинов» (л.95об.); «О древе спасеннаго 
Креста Господня...» (л.96; внизу приписка: «Списано из книги Петра 
Семенова сына Панова Хождение во Иерусалим игумена Данила»); 
выдержки из соч. Максима Грека (л.99) выдержки из соч. Дионисия 
Ареопагита (л.114); выдержки из соч. Григория, папы Римского 
(л.132); выдержки из соч. Максима Грека (л.133); текст на греческом 
языке (л.140об.; из соч. Максима Грека?); выдержки из соч. Кирилла, 
патриарха Иерусалимского (л.142).
Переплет: картон в «мраморной» бумаге (типа «павлинье перо») 
белого, красного и синего оттенков. Для внутренних подклеек 
крышек использованы фрагменты листов книги кирилловской 
печати. Обрез блока с трех сторон тонирован красным.
Происхождение: Флорищева пустынь, Древлехранилище Братства 
Александра Невского(?).
Литература: В.Георгиевский, №110(с.237).
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3.
Номер: В-5636/418. (КР-514).
Название: Азбуковник. (Книга, 
глаголемая Алфавит.)
Датировка: Третья четверть XVII 
века.
Филигрань: вод.зн. «Герб - Лилия 
на щите», близкий к №217 у 
Гераклитова (1660 г.) и №926 у 
Диановой (1671 г.).
Размеры: формат - 40; абсолютные - 20х16,5х4,2 см; по листу - 
18,4х15,5 см; по тексту - 13,5х9,5 см.
Листовая формула: 1, 1-202, 1 = 204нн.лл. Первый и последний 

листы пустые.
Письмо: уверенная профессиональная скоропись сер. XVII в. 
одного(!) почерка, коричневые чернила разных оттенков, частично 
использована киноварь (на лл.6-59, 186об.) для выделения отдельных 
начальных букв и некоторых особых помет, киноварью прописано 
полное заглавие книги на л.7.
Орнамент отсутствует. В верхней половине л.7 оставлено место для 
заставки(?), которая не была выполнена. Роль концовок в некоторых 
местах играет широкий перьевой росчерк-виньетка (лл.189, 189об., 
196, 202об.) и малые росчерки. Виньетки украшают и некоторые 
мелкие инициалы типа ломбардов.
Иллюстрации отсутствуют. Условно иллюстрацией можно считать 
небольшой схематичный рисунок пером в тексте, изображающий 
маленькую рамку с ручкой при статье «пинакида» (л.135об.).
Надписи: на обороте пустого листа у верхней крышки переплета 
две отсылочные надписи одним почерком кон. XVIII - нач. XIX вв., 
темно-коричневыми чернилами: 1) «О Софии премудрости Б-й 
уподобителное девству см: лит[е]р - С. знак +»; ниже: 2) «И повесть 
чудна о безграматном пустыннике». По низу лл. 1-10 владельческая 
скрепа XVIII в., светло-коричневыми чернилами: «Книга сия 
монастыря Успения Пресвятыя Богородицы Фролищевы Горы 
Книга казенная».
Старые номера: №144/718; XII-652.
Состав: «Начало имуще сказание вкратце еже что ради наречется 
словеньская грамота и иже от коего колена русь, и в колика имена 
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разделишася словяня» (л.1); «Предисловие Лексису Толкование 
неудобь разумеваемым речем» (л.2об.); Азбуковник. («Книга, 
глаголемая Алфовит, содержащая в себе толкование иностранных 
речей, иже обретаются во святых книгах непреложены на рускии 
язык»; л.7); «О верхней силе еллинской», с продолжением об 
именах (л.181об.); Произвольники: 1. «От книги глаголемыя Библия 
произвольники» (л.184), 2. «В Деяниях произвольники» (л.185), 3. 
«В соборных посланиях произвольники» (л.185об.), 4. «В Павлавых 
посланиох, в 14х, произвольники» (л.186об.); «Яко ж се есть в каноне 
Покрову Пречистыя Богородицы светяшеся владычице омофор твой 
паче илектора» (л.189об.); «Сказание о явлениях святому Августину 
епископу Иконийскому» (л.189об.); «Сказание чесо ради великого 
Новаграда архиепископи на главах своих носят белый клобук» 
(л.196).
Переплет: доски в коричневой коже со сплошным блинтовым 
тиснением; на лицевой стороне - рамка накаткой, средник выполнен 
пятью басмами растительного орнамента; на оборотной стороне - 
продольная накатка; на корешке - накатка вдоль трех бинтов. Две 
застежки с замками «на крючок».
Происхождение: Флорищева пустынь, Древлехранилище Братства 
Александра Невского(?).
Литература: В.Георгиевский, №4(с.172-173).

4.
Номер: В-5636/444. (КР-733).
Название: Азбуковник. (Книга, 
глаголемая Алфавит.)
Датировка: Последняя четверть 
XVII века.
Филигрань: вод.зн. «Голова шута» 
с семью бубенцами - типа №№ 512 
(1678-1680гг.), 335 (1680-1683гг.), 
365 (1694-1695гг.) у Диановой.
Размеры: формат - 80; абсолютные - 
16,7х10,3х4,3 см; по листу - 15,4х10 см; по тексту - 11,5х7 см.
Листовая формула: 1-204=204нн.лл. Ненумерованные лл.1, 201-204 - 
пустые. Ненумерованные припереплетные листы пустые.
Письмо: профессиональная скоропись XVII в., темно-коричневые 
чернила с использованием киновари, полуустав в названии.
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Орнамент отсутствует.
Иллюстрации отсутствуют. Условно иллюстрацией можно считать 
схему пинакиды, выполненную пером на л.133.
Надписи: по низу лл.2-4, скорописью XVIII в., коричневыми 
чернилами: «Сия книга Фролищевы пустыни Казенная».
Старые номера: №144/718; XII-482.
Состав полностью аналогичен книге №3 каталога (В-5636/418), 
поскольку рукопись является почти точным с нее списком (с 
повторением ошибок). Отличие от Азбуковника В-5636/418 - полное 
отсутствие многочисленных отсылочных помет на полях.
Переплет: доски в темно-коричневой коже, на верхней крышке 
золотое тиснение (почти погасло) в виде узкой орнаментальной 
рамки с мелкими басмами в углах, средник растительного орнамента 
в виде геральдической лилии. Застежки утрачены. Обрез блока 
тонирован красным, с редким золотым тиснением мелкими басмами 
растительного орнамента.
Происхождение: Флорищева пустынь, Древлехранилище Братства 
Александра Невского(?).
Литература: В.Георгиевский, №5(с.173).

5.
Номер: В-5636/415. (КР-706).
Название: Азбуковник. (Книга, 
глаголемая Алфавит.)
Датировка: Конец XVII - начало 
XVIII веков.
Филиграни: вод.зн. «Семь провин-
ций», близкий к №882 (1696г.) у 
Диановой; припереплетные листы 
с вод.зн. «Герб Амстердама».
Размеры: формат - 40; абсолютные - 22,3х16,5х6 см; по листу - 
20,6х15,8 см; по тексту - 15,5х10 см.
Листовая формула: 1-8нн.пуст., 1-14, 14-111, 111-270, 272-307, 307-
317, 1-7нн.пуст. = 334лл. Фолиация кирилловскими цифрами, с 
ошибками в колонцифрах.
Письмо: мелкий полуустав темно-коричневыми чернилами с 
использованием киновари.
Орнамент и иллюстрации отсутствуют.
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Надписи: по низу лл.1-25, скорописью, коричневыми чернилами: 
«1704го году марта в 22 день преосвященный Иларион митрополит 
Суждальский и Юрьский приложил сию книгу глаголемую Букв 
граматического учения Гороховского уезду в монастырь Успения 
Пресвятыя Богородицы Фролищевы горы в соборную церковь. А 
кто ея от тоя обители и от церкве восхитит и судит ево Господь Бог 
во второе свое пришествие на Страшном и праведном своем суде.».
Старые номера: №130/704; XII-486.
Состав: «Книга, глаголемая Букв, иже в начале от грамматикия 
о просодиях, о еже во святых книгах каяждо пословица писати 
и глаголати» (л.1); «От книги святаго Иоанна Дамаскина о осми 
частех слова вкратце по нужная избрана зде (л.24об.); «Предисловие 
Лексису, неудобь разумеваемым речем» (л.25об.); Азбуковник 
(л.31); «О верхней силе еллинской» (л.302об.); «Вопрос и противу 
ответ по гречески» (л.303); Счет по-гречески (л.304об.); «Имена 
саном великия церкви по гречески» (л.305); Притча десяти язв на 
египтян (л.305об.); Имена волхвов и проч. (л.306об.); выписка из 
Триоди «в четверток 6 недели по Пасхе» (л.307/1об.); «Правило 
Афанасиа Иерусалимскаго мниха о наузех и о стреле громней», «От 
книги, глаголемыя Библии произволник» (л.307/2об.); «В Деянии 
апостольских произволники» (л.308об.); «В соборных послании 
произволники» (л.309); «В Павловыхпослании 14 произволник» 
(л.310); «От соборника азбучного по грамматикии (л.311об.); 
«О протолковании имен еврейских» (л.312об.); «Толкование о 
неразумных словесех» (л.313); «Толкование о Христе и о Адаме. 
Почто ангел восхоте Моисеа убити. Что еже рече Бог Аврааму» 
(л.314); «Сказание о шести Исусех» (л.316); «Слово о столпе и о 
велицей церкви и о временех» (л.316об.).
Переплет: доски в коричневой коже, на верхней крышке золотое 
тиснение в виде двойной орнаментальной рамки с использованием 
мелких басм, средник ромбовидный, растительного орнамента. 
Застежки утрачены. Обрез блока тонирован сине-зеленым, с редким 
золотым тиснением мелкими басмами растительного орнамента.
Происхождение: Флорищева пустынь, Древлехранилище Братства 
Александра Невского(?).
Литература: В.Георгиевский, №3(с.172).
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6.
Номер: В-5636/472. (КР-760).
Название: Азбуковник. (Книга, 
глаголемая Алфавит.)
Датировка: Первая треть XVIII 
века.
Филигрань: вод.зн. «Герб Амстер-
дама», приближающийся к №423 
(1733г.) у Диановой («Герб города 
Амстердама»).
Размеры: формат - 80; абсолютные - 
17,8х11,5х5,3 см; по листу - 16,3х10 см; по тексту - 12х7 см.
Листовая формула: 1-3нн.пуст., 1-6нн., 1-249, 1нн.пуст. = 259лл.
Письмо: четкая округлая минускульная скоропись нескольких 
почерков первой половины XVIII в., коричневые чернила разных 
оттенков с использованием киновари и сурика(?), скоропись иногда 
близка к полууставу. По длинной стороне страниц с обеих сторон 
отчерчены линейные поля, с внешней стороны блока - двойные. 
Примечания киноварью, на полях.
Орнамент: редкие концовки в виде гирлянд или «цепочек» из мелких 
звеньев, рисованные чернилами и киноварью, иногда в фигурном 
обрамлении.
Иллюстрации отсутствуют.
Надписи: многочисленные надписи разными почерками XVIII в. 
на припереплетных листах, скорописью, коричневыми чернилами, 
типа: «Не буди остроумен и учителен и велеречив, но буди 
смиренномудр...» и т.д.; памятные пометы. В конце книги приписки 
к изначальному тексту.
Старые номера: №144/718; XII-481.
Состав: «Предисловие Лексису толкование неудобь разумеваемым 
речем» (л.1нн.); Азбуковник (л.1; пустой разворот лл.90об.-91); О 
верхней силе... (л.223); «Имена днем по гречески», «Имена саном 
великия церкви гречески», «А се имена месяцем» (л.225); «От 
книги, глаголемыя Библия, произволник» (л.227); «В Деяниих 
произволники», «В Павловых посланиих произволники» (л.228); «В 
Павловых посланиих в четырех на десятих произволники» (л.229); 
«От Соборника азбучнаго по грамматикии» (л.230об.); выписки из 
глав 39, 41 «Зерцала» (лл.232об.-234, 249об.); «Слово святаго Генадия, 
архиепископа Константина града. Сто словец о вере» (л.235).
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Переплет: доски в темно-коричневой коже, на верхней крышке 
остатки золотого тиснения в виде узкой орнаментальной рамки с 
мелкими басмами в углах и среднике. Сохранилась нижняя застежка. 
Обрез блока был тонирован сине-зеленым. Переплетные листы с 
разрывами.
Происхождение: Флорищева пустынь, Древлехранилище Братства 
Александра Невского(?).
Литература: В.Георгиевский, №6(с.173).

7.
Номер: В-5636/457. (КР-745).
Название: Азбуковник. (Книга, 
глаголемая Алфавит.)
Датировка: Середина XVIII века.
Филиграни: 1. вод.зн. «Pro Patria» с 
контрамаркой «GR» под княжеской 
короной (середина XVIII в.); 2. вод.
зн. «РФ», лигатура в пятиконечном 
картуше с контрамаркой «I MD» 
(лигатура), напоминает №674 
(1735-1750 гг.) у Клепикова, но с картушем иной формы (до 
л.31); 3. местами встречается лигатура «РФ» в орнаментальной 
рамке, близкая к №704 (1740-е гг.) у Клепикова; 4. цифры «1794» 
(ненумерованные листы голубой бумаги, приплетенные в конце 
книги).
Размеры: формат - 10; абсолютные - 32х20,5х3,5 см; по листу - 32х19,5 
см; по тексту - 25х15 см.
Листовая формула: 1-98, 100-127, 1-16нн. = 142лл. Нумерация 
кирилловскими цифрами с ошибкой в фолиации. Ненумерованные 
листы в конце книги белой и голубой бумаги конца XVIII века.
Письмо: полуустав темно-коричневыми чернилами с использованием 
киновари (лл.1-25); четкая каллиграфическая скоропись с 
раздельными литерами, коричневыми чернилами с использованием 
сурика (лл.25об.-127); беглая скоропись светло-коричневыми и 
черными чернилами (лл.1-15нн., маргиналии почти на всех полях 
рукописи). Таблицы. Тексты в рамках.
Орнамент отсутствует.
Иллюстрации: на полях упрощенные небольшие рисунки пером, с 
использованием сурика - ефуд (одежда; л.35), лилия (цветок; л.60), 
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псалтирь (арфа; л.79), пинакида 
(цера; л.84об.), фиал (сосуд; л.114); 
также изображения различных 
знаков, используемых на письме 
- псили, титла и т.д. (лл.84об., 89, 
98об., 102об., 108об. и др.).
Надписи: огромное количество 
приписок мелкой скорописью 
рубежа XVIII-XIX веков (на л.3 
в приписке упоминается издание 

1780г. типографии Ф.Гиппиуса). Приписки размещены на полях, 
между строк основного текста, на дополнительных листах и на 
подклейках крышек. Приписки представляют собой дополнения к 
толкованиям основного текста Азбуковника.
Старые номера: №145; XII-527.
Состав: «Предисловие Алфавиту иностранных речей» (л.1); 
«Объявление еже в коем числе коея вещи искати» (л.2); Азбуковник 
(л.3); «Счет гречески» (л.122); «Чины церковныя», «Имена 
персидским волхвом», «О приношении ветвей в церковь», «О 
пресвятей Троице» (л.122об.); «Сказание осми частей слова» с 
таблицей (л.124об.); дополнения к Азбуковнику, выписки слов, 
расположенные по алфавиту (л.1нн.); «Собрание достопамятностей» 
(л.7нн.); «Писатели поганстии... и мудрии...», «Из Кормчей правила 
святых апостол» (л.8нн.об.); «О праздниках» (л.10нн.об.); Из «Опыта 
словаря исторического о святых, в России просиявших» [1784], 
«Исчисление преподобных печерских» (л.11нн.); Из «Розыска...», 
частей 1, 2, 3 (л.15нн.об.).
Переплет: картон в черной коже, на верхней крышке тиснение в 
виде узкой рамки из мелких полукруглых басм, средник в виде 
восьми лепестков небольшого цветка. Блок немного деформирован, 
переплетные листы с разрывами.
Происхождение: Флорищева пустынь, Древлехранилище Братства 
Александра Невского(?).
Литература: В.Георгиевский, №7(с.173).
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8.
Номер: В-5636/487. (КР-773).
Название: Азбуковник. (Книга, 
глаголемая Алфавит беседовный.)
Датировка: 1882 год (указан в 
послесловии).
Штемпели: «Фабрика Щеколдина» 
(л.16, 2сч.) - 1870-е гг., «Фабрика 
Говарда» (л.152, 2сч.), близкий к 
№19 у Клепикова («Филиграни и 
штемпели...») - 1868, 1888-1903 гг.
Размеры: формат - 80; абсолютные - 
18,7х12х5 см; по листу - 17,3х10,5 см; 
по тексту - 12,5х6,5 см.
Листовая формула: 1-72, 1-113, 1нн.
пуст., 114-332, 2нн.пуст. = 407лл. 
Припереплетные листы и ненумерованный лист между лл.113-114 
пустые.
Письмо: мелкий и средний полуустав двух почерков, темно-
коричневыми чернилами, с использованием чернил темно-
вишневого цвета для выделений в тексте.
Орнамент: заставки растительного орнамента, бегло рисованные 
пером, коричневыми чернилами, с использованием карандаша 
синего цвета (лл.1 и 4 первого сч., л.1 второго сч.); рамки на полях, 
малые, примитивно рисованные инициалы, вязь.
Иллюстрации отсутствуют.
Надписи: в послесловии (л.331об.), написанном почерком основного 
текста, указано: «Сию святую и богодухновенную книгу, нарицаемую: 
Алфавит Беседовный, давшему Богу начати, и совершити 
благоизволившему, в лето 7391-е месяца декабря в 24 день...» (и т.д.).
Старые номера: №27; №68; XII-262.
Состав: Предисловие («Книга, глаголемая Алфавит беседовный, 
еже яко Бог именю неподлежит»; л.1); «Иже во святых отца нашего 
Афонасия архиепископа Александрейскаго о святей Троицы и о вере 
како веровати» (л.1об.); Азбуковник, часть «А-Е» («Начало Букв, в 
них же толкут неудобь разумеваемыя рачи, обретаемыя во святых 
книгах словенскаго языка, яже зде по буквам положены скораго ради 
обретения»; л.4); «О княжении великия княгине Олги на Киеве» 
(л.1, 2сч.); «О первом походе Ольги к древляном» (л.2об.); «О втором 



29

походе Олгином к древляном» (л.3об.); «О походе Олги к Цари граду, 
и о крещении ея» (л.4об.); «О княжении Святослава... и о смерти 
благоверныя вел княгине Елены» (л.7об.); «О пришествии великаго 
князя Владимира Святославича в Киев...» (л.8об.); «О княжении 
великаго князя Владимира...» (л.10об.); «О идолех» (л.11об.; в 
конце текста помета: «До зде книга Миротворный круг»); Из книги 
«Краткое показание к безпоповцам», беседа первая, возражения 9, 
10, 11 поповца (л.14; в конце текста помета: «До зде от беседы их... 
лета от создания Адама 7390[1882]»); «Ис книги Царьственной, 
глава 86. Сказание Иоанна Пресветова о царе турском Махмете, како 
хотел сожещи книги греческия в лето 6961[1453]» (л.77); «Епифания 
архиепископа Кипрьскаго, о 12-тех каменех, иже бяху на ефуде» 
(л.84); выписки - названия месяцев на трех языках, «Подпись образу 
Пресвятыя Богородицы», из Триоди «в четверток 6 недели по Пасце» 
(л.89об.); выписки из книг Максима Грека, глава 68 «Сказание о 
струфокамиле и о яице его», глава 54 из Иоанна Дамаскина, о зверях 
из «Златой цепи», «Птицы» (л.92); продолжение Азбуковника, часть 
«Е-Я» (л.97); выписки из книги «Пчела» (л.329об.); Послесловие 
(л.331об.); приписки с толкованием нескольких слов на букву «Е» 
(л.332).
Переплет: доски в коричневой коже, на верхней крышке блинтовое 
тиснение в виде узкой рамки растительного орнамента, выполненной 
накаткой, ромбовидный средник и мелкие басмы растительного 
орнамента. Две застежки. Обрез блока тонирован светло-зеленым. 
Закладки-наклейки из кусочков темной ткани на внешнем поле ряда 
листов.
Происхождение: Древлехранилище Братства Александра 
Невского(?).

Ранние виды словарей.
II. Печатные словари.

9.
Номер: В-5719. (КС-86).
Автор: Памва Берында.
Название: Лексикон Славеноросский и имен тлъкование.
Место и дата издания: Киев, тип. Печерской лавры, 11-12.VIII.1627 
(7135).
Листовая формула: 1 тит.л., 1 нн., стлб. 1-328, с. 329, стлб. 330-475, 



30

с. 476, 477=лл. 2, стлб. 474, с. 3=122 лл. 
Строк: 29 (в 1 и 2 стлб.), ок. 18, ок. 13. 
Шрифты: 10 стр.= 52, 84, ок. 120 мм. 
Страницы в линейных рамках.
Иллюстрации: 2 с 2 досок; герб.
Орнамент: инициалы; тит.л. в рамке из 
наборных украшений.
Общие сведения: Лексикон состоит из 
двух разделов: собственно лексикона 
(толкового словаря) и словаря слов 
и имен собственных греческого, 
латинского и еврейского происхождения. 
Слова переводятся и толкуются на 
украинском языке.
Книга издана, как сказано на тит.л., «тщанием, ведением же и 
иждивением» Памвы Берынды. Посвящение Димитрию и Даниилу 
Федоровичам Балабанам подписано: «Памво Берында протосиггел 
и архитипограф».
На тит.л. указана дата выхода 11 августа (добавлено: «кириопасха»), 
на последнем листе - 12 августа, там же стоит имя печатника: 
«Стефан Берында тип[ограф]». На шмуцтитуле (с. 329) - лигатурная 
монограмма «ПБ». В послесловии П.Берынды - сведения о семье 
Балабанов, о работе автора над Лексиконом, задуманным еще 
Гедеоном Балабаном. На об. тит.л. - герб Балабанов. Стихи Тарасия 
Земки на герб, посвящение и предисловие на укр. яз. В тексте 
Лексикона встречаются слова на греч. и лат. яз., напечатанные 
греческим, готическим шрифтом и глаголицей.
В тексте есть мелкие гравюры служебного характера (монограмма 
«ПБ», изображение венца). Издание без киновари. Ряд вариантов 
набора.
Лексикон переиздавался.
Литература: УККП I 48.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 20х16х3,5 см; по листу - 19,3х15,5 
см.
Листовая формула: 122 лл. (полный комплект листов). Разрыв на 
тит.л.
Переплет: доски с фрагментарными остатками кожи на внутр. 
стороне крышек, верхн. крышка не крепится к переплету, корешок 
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коричневой кожи с тиснением, застежка утрачена.
Надписи: 1. на тит. л. плохо читаемая надпись между строк заглавия 
(южно-русская скоропись XVII - н. XVIII вв.): “Боголюбезному [.?.] 
кир(?) Паисию епископу Холмскому в(?) [.?.] благословение(?) и 
милость(?)”; 2. по низу нн. л. и лл. со стлб. 1-30 (скоропись XVIII в.): 
“Книга сия Монастыря Успения Пресвятые Богородицы. Фролищевы. 
Горы. Казенная”; 3. на полях ряда лл. пометы скорописью XVIII в., 
напр. на л. со стлб. 233-234: “Старчо(?) в правиле 9 Собора(?) [?]”; 4. 
на пуст. лл. в конце книги и на подклейке нижн. крышки обширные 
надписи греческой скорописью к. XVII - н. XVIII вв.
Источник поступления: Флорищева пустынь(?), Древлехранилище 
Братства Александра Невского(?).
Литература: В.Георгиевский, №120 п/п (с. 302).

10.
Номер: В-5637/408. (КС-259).
Автор: Памва Берында.
Название: Лексикон Славенорос-
ский имен толкование.
Место и дата издания: Кутеин, 
тип. Богоявленского монастыря, 
12.IX.1653.
Листовая формула: 1 тит.л., 1 нн., 
с. 1-324 = 164 лл. Строк: 23, 24 (2 стлб.). Шрифты: 10 стр.= 61, 81 мм. 
Страницы в двойных линейных рамках. Ошибки в пагинации: с. 288 
(289).
Орнамент: инициалы; рамки; концовки; наборный орнамент.
Общие сведения: Дословная перепечатка с киевского издания 1627 
г. с сохранением орфографии первоисточника. Предисловие на 
белорусском языке Иоиля Труцевича, игумена монастыря. Как и в 
киевском издании, лексикон состоит из двух разделов: толкового 
словаря и словаря слов и имен собственных.
Книга издана «тщанием той же обители иноков».
Литература: Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта 
XVI-XVII вв. В.2. Л., 1975. С.225, №110.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 20,5х15,5х3 см;  по листу - 19,5х15 
см.
Листовая формула: 164 лл. Вместо тетради со с.129-136 в блоке 
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повторно помещена тетрадь со с.121-128.
Переплет: доска верхней крышки в темно-коричневой коже с 
тиснением в виде рамки и ромбовидного средника; доска нижней 
крышки утрачена и заменена картоном в темно-коричневом ледерине.
Надписи: по низу лл. 1тит., 1нн., 1-39, скорописью XVIII в.: «1704 году 
марта в 22 день преосвященный  Иларион митрополит Суждальский 
и Юрьевский приложил сию книгу глаголемую Лексикон 
Гороховского уезду в монастырь Успения Пресвятыя Богородицы 
в церковь соборную. И кто ея от тоя  церкви и обители восхитит и 
судит ево Господь Бог во второе свое пришествие на страшном и 
праведном своем суде».
Источник поступления: Флорищева пустынь(?), Древлехранилище 
Братства Александра Невского(?).
Литература: В.Георгиевский, №124 п/п (с. 302).

Предшественники словарей современного типа.

11.
Номер: В-5637/429. (КГ-40).
Автор: Ланганс Ф. (Langans, F.)
Название: Словарь юридической, или 
Свод российских узаконений, по азбуч-
ному порядку для практическаго употре-
бления Имп. Московского университета 
в Юридическом факультете, сочиненный 
Ф.Лангансом. 
Место и дата издания: Москва, Универ-
ситетская типография, у Н.Новикова, 
1788.
Пагинация: 1-210 с.
Орнамент: на обороте тит.л. - издатель-
ский знак Н.Новикова («NN»); последней странице - виньетка-
политипаж.
Общие сведения: В цензуру представил Николай Загоровский в 
сентябре 1787 г.
Литература: СК 3439.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 25х20х2 см; по листу - 24х19,2 см.
Переплет: картон в светло-коричневой, слегка мраморированной 
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коже, на корешке - потемневшее золотое тиснение растительного 
орнамента, в верхней части титульный ярлычок темно-красной кожи 
с сокращенным названием. Форзацы из бумаги с геометрическим 
орнаментом на белом фоне (цвета пунктира: синий, красный). 
Переплетные листы голубоватой вержированной бумаги с водяными 
знаками «...89» и «1790», приклеены к форзацу. Обрез блока с трех 
сторон выкрашен красным.
Пометы: старые номера; остатки бумажных наклеек на корешке.

12.
Номер: В-29600/142. (КГ-
1208).
Автор: Максимович, Лев Мак-
симович.
Название: Новый и полный ге-
ографический словарь Россий-
ского государства, или Лекси-
кон, описующий азбучным по-
рядком географически, топо-
графически, идрографически, 
физически, исторически, поли-
тически, хронологически, гене-
алогически и гералдически, на-
местничества, области и уез-
ды; города, крепости, редуты, форпосты, остроги, ясашныя зимовья, 
станицы, местечки, села, погосты, ямы и слободы; соборы, церкви и 
монастыри; рудные и другие заводы и фабрики; реки, озера и моря; 
острова и горы; прежния и новыя иностранныя поселения; обитате-
лей как природных российских, так и других народов, и прочия до-
стопамятныя места обширной Империи Российской в нынешнем ея 
состоянии, в царствование императрицы Екатерины Великия ново-
устроенном; с объяснением и тех мест, которыя в прежния войны и 
прошедшую Турецкую; а некоторыя прежде того и от Персии храбро-
стию российскою или обладаемы были, или и ныне находятся еще во 
владении; также и тех, которыя в преславное настоящее царствова-
ние с Белоруссиею и с полуостровом Крымом к России присоедине-
ны; из достопамятных и достоверных древних и новых источников 
собранный. Ч. 1-6. Часть 1. А-Ж.
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Место и дата издания: Москва, Университетская типография, у 
Н.Новикова, 1788.
Пагинация: I-VII, 1-292 с.
Общие сведения: Дополненное переиздание «Географического 
лексикона» Ф.А.Полунина 1773 г.
Литература: СК 4003.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 22х18х3 см; по листу - 21,5х17 см.
Переплет: картон в крашенной бело-розовой бумаге, корешок и 
уголки коричневой «мраморированной» кожи, с титульно-номерным 
ярлычком темно-красной кожи. Форзацы синей вержированной 
бумаги с водяными знаками «АС».
Пометы: старые номера; на тит.л. фиолетовый оттиск шрифтовых 
штампов: «Суздальское городское трехклассное училище», «Фунд. 
библ. Отд. IV № 2» (с рукописным заполнением). На правом поле 
с. V голубой оттиск прямоугольного штампа «Суздальский Музей».
Наклейка с библиотечным шифром на лицевой стороне. На корешке 
надписан шифр: «IV // 2».

13.
Номер: В-29600/143. (КГ-1209).
Автор: Максимович, Лев Максимович.
Название: Новый и полный географический словарь Российского 
государства, или Лексикон... Ч. 1-6. Часть 2. З-К.
Место и дата издания: Москва, Университетская типография, у 
Н.Новикова, 1788.
Пагинация: 1-2нн., 1-364 с.
Общие сведения: Дополненное переиздание «Географического 
лексикона» Ф.А.Полунина 1773 г.
Литература: СК 4003.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 22х18х3 см; по листу - 21,5х17 см.
Переплет: картон в крашенной бело-розовой бумаге, корешок и 
уголки коричневой «мраморированной» кожи, с титульно-номерным 
ярлычком темно-красной кожи. Форзацы синей вержированной 
бумаги с водяными знаками «АС», «ГМ», «180...».
Пометы: старые номера; на тит.л. фиолетовый оттиск шрифтовых 
штампов: «Суздальское городское трехклассное училище», «Фунд. 
библ. Отд. IV № 2» (с рукописным заполнением). На правом поле с. 
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25 голубой оттиск прямоугольного штампа «Суздальский Музей».
Наклейка с библиотечным шифром на лицевой стороне. На корешке 
надписан шифр: «IV // 2».

14.
Номер: В-29600/144. (КГ-1210).
Автор: Максимович, Лев Максимович.
Название: Новый и полный географический словарь Российского 
государства, или Лексикон... Ч. 1-6. Часть 3. Л-Н.
Место и дата издания: Москва, Университетская типография, у 
Н.Новикова, 1788.
Пагинация: 1-2нн., 1-352 с.
Общие сведения: Дополненное переиздание «Географического 
лексикона» Ф.А.Полунина 1773 г.
Литература: СК 4003.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 22х18х3 см; по листу - 21,5х17 см.
Переплет: картон в крашенной бело-розовой бумаге, корешок и 
уголки коричневой «мраморированной» кожи, с титульно-номерным 
ярлычком темно-красной кожи. Форзацы синей вержированной 
бумаги с водяными знаками «ГМ», «18...».
Пометы: старые номера; на тит.л. фиолетовый оттиск шрифтовых 
штампов: «Суздальское городское трехклассное училище», «Фунд. 
библ. Отд. IV № 2» (с рукописным заполнением). На правом поле 
с. 17, 35 голубые оттиски прямоугольного штампа «Суздальский 
Музей».
Наклейка с библиотечным шифром на лицевой стороне. На корешке 
надписан шифр: «IV // 2».

15.
Номер: В-29600/145. (КГ-1211).
Автор: Максимович, Лев Максимович.
Название: Новый и полный географический словарь Российского 
государства, или Лексикон... Ч. 1-6. Часть 4. О-Р.
Место и дата издания: Москва, Университетская типография, у 
Н.Новикова, 1788.
Пагинация: 1-2нн., 1-220, I-XCIV с.
Общие сведения: Дополненное переиздание «Географического 
лексикона» Ф.А.Полунина 1773 г. К части 4 и 6 (с. I-CXXVI), без 
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указания составителя, добавлен «Словарь учрежденных в России 
ярмарок и торгов» М.Д.Чулкова, вышедший в том же году отдельным 
изданием в типографии Пономарева.
Литература: СК 4003.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 22х18х3 см; по листу - 21,5х17 см.
Пагинация (отличия): 1-2нн., 1-220, I-CXXVI с.
В третьем счете после с. XCIV добавлено продолжение «Словаря о 
ярмарках», с. XCV-CXXVI.
Орнамент: на с. CXXVI - виньетка-политипаж.
Переплет: картон в крашенной бело-розовой бумаге, корешок и 
уголки коричневой «мраморированной» кожи, с титульно-номерным 
ярлычком темно-красной кожи. Форзацы синей вержированной 
бумаги с водяными знаками «АС», «ГМ».
Пометы: старые номера; на тит.л. фиолетовый оттиск шрифтовых 
штампов: «Суздальское городское трехклассное училище», «Фунд. 
библ. Отд. IV № 2» (с рукописным заполнением), синий оттиск 
прямоугольного штампа «Библиотека Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника». На правом поле с. 73 голубой оттиск 
прямоугольного штампа «Суздальский Музей».
Наклейка с библиотечным шифром на лицевой стороне. На корешке 
надписан шифр: «IV // 2».

16.
Номер: В-29600/146. (КГ-1212).
Автор: Максимович, Лев Максимович.
Название: Новый и полный географический словарь Российского 
государства, или Лексикон... Ч. 1-6. Часть 5. С-Т.
Место и дата издания: Москва, Университетская типография, у 
Н.Новикова, 1789.
Пагинация: 1-2нн., 1-372 с.
Общие сведения: Дополненное переиздание «Географического 
лексикона» Ф.А.Полунина 1773 г.
Литература: СК 4003.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 22х18х3 см; по листу - 21,5х17 см.
Переплет: картон в крашенной бело-розовой бумаге, корешок и 
уголки коричневой «мраморированной» кожи, с титульно-номерным 
ярлычком темно-красной кожи. Форзацы синей вержированной 
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бумаги с водяными знаками «АС», «...06».
Пометы: старые номера; на тит.л. фиолетовый оттиск шрифтовых 
штампов: «Суздальское городское трехклассное училище», «Фунд. 
библ. Отд. IV № 2» (с рукописным заполнением). На правом поле с. 
19 голубой оттиск прямоугольного штампа «Суздальский Музей».
Наклейка с библиотечным шифром на лицевой стороне. На корешке 
надписан шифр: «IV // 2».

17.
Номер: В-29600/147. (КГ-1213).
Автор: Максимович, Лев Максимович.
Название: Новый и полный географический словарь Российского 
государства, или Лексикон... Ч. 1-6. Часть 6. У-Ф(фита).
Место и дата издания: Москва, Университетская типография, у 
Н.Новикова, 1789.
Пагинация: 1-2нн., 1-291, XCV-CXXVI с.
Общие сведения: Дополненное переиздание «Географического 
лексикона» Ф.А.Полунина 1773 г. К части 4 и 6 (с. I-CXXVI), без 
указания составителя, добавлен «Словарь учрежденных в России 
ярмарок и торгов» М.Д.Чулкова, вышедший в том же году отдельным 
изданием в типографии Пономарева.
Литература: СК 4003.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 22х18х3 см; по листу - 21,5х17 см.
Пагинация (отличия): 1-2нн., 1-291 с.
Страниц третьего счета нет: продолжение «Словаря о ярмарках» 
переплетено в томе с ч. 4.
Орнамент: на с. CXXVI - виньетка-политипаж.
Переплет: картон в крашенной бело-розовой бумаге, корешок и 
уголки коричневой «мраморированной» кожи, с титульно-номерным 
ярлычком темно-красной кожи. Форзацы синей вержированной 
бумаги с водяными знаками «АС», «...06».
Пометы: старые номера; на тит.л. фиолетовый оттиск шрифтовых 
штампов: «Суздальское городское трехклассное училище», «Фунд. 
библ. Отд. IV № 2» (с рукописным заполнением), синий оттиск 
прямоугольного штампа «Библиотека Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника». На правом поле с. 13 голубой оттиск 
прямоугольного штампа «Суздальский Музей».
Наклейка с библиотечным шифром на лицевой стороне. На корешке 
надписан шифр: «IV // 2».
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18.
Номер: В-29600/681. (КГ-2262).
Автор: Чулков, Михаил Дмитрие-
вич.
Название: Словарь учрежденных 
в России ярмарок, изданный для 
обращающихся в торговле.
Место и дата издания: Москва, 
тип. Пономарева, 1788.
Пагинация: 1-2нн., 1-226 с.
Орнамент: виньетки.
Общие сведения: Впервые часть сочинения («А-П») была напечатана 
в журнале «Академические известия» в 1781 г. под заглавием «О 
ярмарках в России». В 1786 г. данное сочинение включено в состав 
многотомного издания М.Д.Чулкова «Историческое описание 
российской коммерции». В 1788 г. сочинение было опубликовано 
в качестве приложения к многотомному «Новому и полному 
географическому словарю» Л.М.Максимовича.
Литература: СК 8194.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 80; абсолютные - 17х10х1,5 см;  по листу - 16,5х9,7 
см.
Пагинация: 1-2нн., 1-226 с.
Переплет: картон в желтоватой бумаге, корешок вторичного 
использования, темно-коричневой кожи. Форзацы вержированной 
голубой и поздней желтой бумаги.
Пометы: старые номера; на тит.л. фиолетовый оттиск шрифтовых 
штампов: «Суздальское городское трехклассное училище», «Фунд. 
библ. Отд. VIII № 16» (с рукописным заполнением).

19.
Номер: В-29600/306. (КГ-1216).
Автор: Леклерк де Монлино, Шарль Антуан Жозеф (Leclerc de 
Montlinot, Charles Antoine Joseph).
Название: Словарь ручной натуральной истории, содержащий 
историю, описание и главнейшия свойства животных, растений 
и минералов; с предъидущим философическим разсуждением о 
способе вводить свой разум во учение истории естественной. Издание 
полезное для испытателей естества, физиков, аптекарей, купцов, 



39

художников и всех особ, провождающих 
жизнь в деревне; переведено с французскаго 
языка с пополнениями из лучших авторов 
и вещей нужных для России, Василием 
Левшиным. Часть 1. А-М. Часть 2. Н-Я.
Место и дата издания: Москва, тип. 
Компании типографической, 1788.
Пагинация: I-XXXII, 1-321, I-Х, 1-321 с.
Общие сведения: В части 2 на с. 215-271: 
«Указатель по российскому азбучному 
порядку, к приисканию латинских названий 
вещам, находящимся в сем кратком 
Словаре естественной истории». На с. 272-
321: «Таблица латинская алфабетическая 
названиям вещей, находящихся в сем 
Словаре, с российским переводом».
Литература: СК 3578.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 80; абсолютные - 23,5х14х4,5 см;  по листу - 23,5х14 
см.
Пагинация: 1-2нн., 1-226 с.
Переплет: без переплета. От изначальной издательской обложки 
из синей бумаги сохранилась нижняя часть. На корешке и лицевой 
стороне изначальная обложка заменена плотной светло-коричневой 
бумагой. Блок не обрезан, с трех сторон кроплен синим.
Пометы: старые номера; на титульном листе: 1. синий оттиск 
экслибриса в виде книжного переплета, на верхней стороне которого 
надпись (с рукописным номером): «Из книг И.М. Беднякова в Юрьеве 
№ 724»; 2. фиолетовый и синий оттиски шрифтовых штампов: 
«РСФСР - НКП. Юрьев-Польский районный отдел народного 
образования Ивановской области. Районный краеведческий музей», 
«Р.С.Ф.С.Р. Юрьев-Польский районный краеведческий музей 
Владимирской области». На тит.л. и с. 321 (4 сч.) синие оттиски 
прямоугольного штампа: «Юрьев-Польский краеведческий музей». 
На последней (пустой) странице фиолетовый оттиск прямоугольного 
штампа: «Библиотека Государственного объединенного Владимиро-
Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-
заповедника».
Наклейка белой бумаги с библиотечным шифром на лицевой стороне.
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20.
Номер: В-5761. (КГ-43).
Автор: Чулков, Михаил Дмитрие-
вич.
Название: Сельский лечебник, или 
Словарь врачевания болезней, 
бываемых в роде человеческом, 
также в роде скотском, конском, 
и птиц домашних, собранный из 
печатных сочинений. Часть 1. 
Врачевание болезней, бываемых в роде человеческом. Выпуск 1. 
Буквы «А», «Б». Выпуск 2. Буквы «В», «Г». Выпуск 3. Буквы «Д», 
«Е», «Ж».
Место и дата издания: Москва, тип. Пономарева, 1789.
Пагинация: 1-8нн., 1-88, 81-96, 105-218 с., 1нн.; 1-2нн., 219-608 с.; 
1-2нн., 609-864 с.
Орнамент: виньетки, наборный орнамент.
Общие сведения: Издание предполагалось выпустить в трех частях. 
Первая часть выходила отдельными выпусками. Всего вышло 
семь выпусков (1789-1805) одной лишь первой части «Врачевание 
болезней, бываемых в роде человеческом», от буквы «А» до «О». 
Полное заглавие всего издания имеется только на тит.л. первого 
выпуска. Страницы 355-362 имеются в двух вариантах. Вариант 1: 
на с.355 после статьи «Волчье молоко» идет статья «Воробьиное 
семячко»; повторение части текста. Вариант 2: на с.355 после статьи 
«Волчье молоко» добавлена статья «Вонючая ромашка» и один абзац 
к статье «Воробьиное семячко»; повторения текста нет.
Литература: СК 8192.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 21,7х16,8х7 см;  по листу - 21х16,5 
см.
Пагинация: ...2-8нн., 1-88, 81-96, 105-218 с.; 219-608 с.; 609-860... с.
Несколько листов утрачено. Фрагментарные утраты на некоторых 
листах в начале и в конце блока, подклейки синей бумагой.
Вариант набора второй.
Переплет: картон в темно-коричневой «мраморированной» коже, 
фрагментарные утраты кожи на корешке.
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21.
Номер: В-29600/395. (КГ-2263).
Название: Словарь исторический, 
или Сокращенная библиотека, 
заключающая в себе жития и деяния: 
патриархов, царей, императоров 
и королей; великих полководов, 
министров и градоначальников; 
богов и ироев древняго язычества; 
пап римских, учителей церковных; 
философов древних и нынешних 
веков, историков, стихотворцов, 
ораторов, богословов, юриспрудентов, медиков и прочих, с 
показанием главнейших их сочинений; ученых женщин, искусных 
живописцов и прочих художников, и вообще всех знатных и славных 
особ во всех веках и из всех в свете земель, в котором содержится 
все любопытства достойнейшее и полезнейшее из священной и 
светской истории. Перевод с французских исторических словарей, с 
приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей 
всероссийских, и прочих мужеством, подвигами и дарованиями 
отличившихся ко благоденствию и славе монархов своих и отечества 
особ. Часть VII. [№6-35. Карманьол - Лигтфут].
Место и дата издания: Москва, Университетская тип., у В.Окорокова, 
1792.
Пагинация: 1-480 с.
Орнамент: виньетки.
Общие сведения: «Словарь» опубликован в 14 частях в 
Университетской (1-12) и Сенатской типографиях (13-14) в 1790-
1798 гг.
Литература: СК П 236.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 80; абсолютные - 22,6х14х4 см;  по листу - 22,2х13 
см.
Пагинация: 1-480 с.
По два пустых листа голубоватой вержированной бумаги с водяными 
знаками «Pro Patria» и «1792» в начале и в конце книги.
Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже 
(небольшие утраты), с титульным и номерным ярлычками темно-
красной и зеленой кожи на корешке; на корешке золотое тиснение 
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басмами; форзацы с орнаментом типа «павлинье перо»; обрез блока 
с трех сторон тонирован красным.
Надписи: на обороте тит.л., скорописью, коричневыми чернилами: 
«R.A.Eulampii»; библиотечные пометы и номера. Голубой и 
фиолетовый оттиски шрифтовых штампов «Суздальский Музей» и 
«Библиотека Владимиро-Суздальского музея-заповедника».
Наклейки типографской работы, с рукописным заполнением, на 
верхней крышке и верхнем форзаце: «Отдел VIIIй №37й Ф.Б.С.Д.У.».
(см. библиотечные экз. данного «Словаря» в Приложении)

22.
Номер: В-29600/717. (КГ-2264).
Автор: Чулков, Михаил Дмитриевич.
Название: Словарь юридический, или 
Свод российских узаконений, времянных 
учреждений, суда и расправы. Часть 
первая по азбучному порядку; часть 
вторая по старшинству годов, месяцов 
и числ от Уложения, или с 7157 года. 
Собранный Над. Сов. Правит. Сената 
Секрет.[арем] Михайлом Чулковым. 
Часть 2. [Отделение 1. С 1649 по 1732 
год].
Место и дата издания: Москва, 
Университетская тип., у В.Окорокова, 1792.
Пагинация: 1-2нн., 1-828 с.
Орнамент: виньетка.
Общие сведения: На тит.лл. части 1 и части 2 (отд.1) обозначено 
место издания, оспоренное в 1793 г. Московским университетом, 
утверждавшим, что издание не имеет отношения к Университетской 
типографии. Судя по шрифтам, «Словарь» был напечатан в 
«вольной» типографии Пономарева. В книге имеется множество 
вариантов набора. На некоторых экземплярах тит.л. отсутствует 
цензурное «Одобрение».
Литература: СК 8195.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 25х19х5 см; по листу - 25х19 см.
Пагинация: 1-2нн., 1-816... с.
Несколько листов утрачено. Фрагментарные утраты на некоторых 
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листах, плохое крепление нескольких листов. Экземпляр с 
цензурным «Одобрением».
Переплет: крышки не сохранились, обрез блока тонирован 
красным, сохранилась часть форзаца изначального переплета, с 
геометрическим орнаментом типа «зигзаг» синей и темно-красной 
печати.
Надписи: на поле с.16, скорописью рубежа XVIII-XIX вв., 
коричневыми чернилами: «Нельза изъчислить царевы законы 
с исполнением». Фиолетовые оттиски шрифтовых штампов 
библиотеки ВСМЗ и Ковровского краеведческого музея.

23.
Номер: В-29600/590. (КГ-2265).
Автор: Чулков, Михаил Дмитриевич.
Название: Словарь юридический. Часть 
2. Отделение 2. С 1732 по 1755 год.
Место и дата издания: [Москва, не ранее 
1793].
Пагинация: 1-2нн., 829-1616 с.
Общие сведения: Отделения 2-4 части 
2 напечатаны на бумаге с водяными 
знаками 1791-1793 гг. В книге 
имеется множество вариантов набора. 
На некоторых экземплярах тит.л. 
отсутствует цензурное «Одобрение».
Литература: СК 8195.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 24,5х18,5х6,7 см; по листу - 24х18 
см.
Пагинация: 1-2нн., 1-1608... с.
Несколько листов утрачено. Экземпляр без цензурного «Одобрения».
Переплет: картон (покороблен) в темно-коричневой 
«мраморированной» коже (с утратами); с титульным и номерным 
ярлычками на корешке; форзацы белой бумаги с геометрическим 
орнаментом типа «зигзаг» желтой и темно-красной печати; обрез 
блока тонирован красным.
Надписи: на тит.л., скорописью нач. ХХ в., синим карандашом: 
«Суздальский Музей. Е/кол(?) №5. №33»; многочисленные 
библиотечные пометы; голубой и фиолетовый оттиски шрифтовых 
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штампов «Суздальский Музей» и «Библиотека Владимиро-
Суздальского музея-заповедника».

24.
Номер: В-555. (КГ-2).
Автор: Правиков, Федор Денисьевич.
Название: Памятник из законов, руко-
водствующий к познанию их, собран-
ный трудами надворнаго советника 
Федора Правикова. Часть III. Отделение 1. 
Гл. I - XXXXVIII.
(Анатомия-Магазейны).
Место и дата издания: Владимир, тип. 
Губернского правления, 1800.
Пагинация: 1-6нн., I-Х, 1-596 с.
Орнамент: виньетка, заставка.
Общие сведения: Издание осуществлено 
в типографии Губернского правления 
иждивением содержателя типографии М.П.Пономарева. 
Существует два варианта издания, отличающиеся шрифтами и 
набором. Отличия: 1 вариант - первый абзац на с.7: «...движимых и 
недвижимых имений?»; 2 вариант - первый абзац на с.7: «...движимых 
и недвижимых?».
Литература: СК 5592.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 24,5х19х5 см; по листу - 24,1х18 
см.
Пагинация: 1-6нн., 1-596 с.
Первый вариант издания (по «Сводному Каталогу»).
Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже (с 
небольшими надрывами); с титульным и номерным ярлычками 
темно-зеленой кожи на корешке; обрез блока тонирован красным.
Пометы: оттиски штампов Библиотеки Владимирского Архива, 
Библиотеки Владимирского Губернского Архивного Бюро. Наклейки 
на корешке: «Гражданское правоведение №14» (типографская, с 
рукописным заполнением), «22-[...]».
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25.
Номер: В-30825. (КГ-3).
Автор: Правиков, Федор Денисьевич.
Название: Памятник из законов, руко-
водствующий к познанию их, собранный 
трудами надворнаго советника Федора 
Правикова. Часть III. Отделение 1. Гл. I-
XXXXVIII. (Анатомия-Магазейны).
Место и дата издания: Владимир, тип. 
Губернского правления, 1800.
Пагинация: 1-6нн., 1-596 с.
Орнамент: виньетка, заставка.
Общие сведения: Книга была 
переиздана иждивением типографщика 
М.П.Пономарева с повторением тит.л. 
первого издания. Напечатана на бумаге с вод.зн. «1802». Существует 
два варианта, отличающиеся шрифтами и набором. Отличия: 1 
вариант - первый абзац на с.7: «...движимых и недвижимых имений?»; 
2 вариант - первый абзац на с.7: «...движимых и недвижимых?».
Литература: СК 5593.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 25х19,5х4,8 см; по листу - 
24,1х18,3 см.
Пагинация: 1-6нн., 1-596 с.
Второй вариант издания (по «Сводному Каталогу»), т.е. издан не 
ранее 1802 г.
Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже (с 
небольшими разрывами); с титульно-номерным ярлычком темно-
красной кожи на корешке; обрез блока тонирован желтым.
Пометы: оттиск штампа и запись букинистического магазина 
1981 г. («Московский дом книги») на нижнем форзаце. Частично 
сорванный, не читаемый экслибрис.

26.
Номер: В-29600/692. (КГ-4).
Автор: Правиков, Федор Денисьевич.
Название: Памятник из законов, руководствующий к познанию их, 
собранный трудами надворнаго советника Федора Правикова. Часть 
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III. Отделение 2. (c гл. XXXXIX 
«Мундиры»).
Место и дата издания: Владимир, 
тип. Губернского правления, 1802.
Пагинация: 1-2нн., 597-1164 с.
Орнамент: виньетка, заставка.
Общие сведения: Издание осущест-
влено в типографии Губернского 
правления иждивением содержате-
ля типографии М.П.Пономарева.
Литература: СК 5592.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 40; абсолютные - 25х19,5х4,8 см; по листу - 
24,6х18,5 см.
Пагинация: 1-2нн., 597-1164 с. [=567с.]
Стр. 983-986 с раскладными таблицами.
Переплет: картон в коричневой коже, верхняя крышка и корешок 
утрачены и заменены новодельными в коричневом ледерине; обрез 
блока тонирован голубым.
Пометы: оттиск штампа и запись букинистического магазина на 
нижнем форзаце.
(см. библиотечный экз. данного «Памятника» в Приложении)

27.
Номер: В-29600/86. (КГ-2266).
Автор: Правиков, Федор Денисьевич.
Название: Памятник из законов, руко-
водствующий к познанию должностей, 
возложенных на присутственныя места и 
на обретающихся в них, собранный тру-
дами надворнаго советника Федора Пра-
викова. Часть Вторая. Гл.1-97.
Место и дата издания: Москва, в 
Сенатской тип., у С.Селивановского, 
1806.
Пагинация: 1-8нн., 1-406 с.
Орнамент: простые политипажи.
Общие сведения: Издание третье. Первое издание вышло в 1798-
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1800 гг. во Владимире под названием «Памятник из законов, 
руководствующий к познанию приказного обряда, собранный по 
азбучному порядку».  Автор, Ф.Д.Правиков (1750-1803), составил 
список юридических терминов, расположил их в азбучном порядке, 
присоединил к каждому термину объяснение и привел при каждом 
из них относящиеся к нему указы и высочайшие резолюции. В 
1804 г., после смерти автора, вышла четвертая часть, содержавшая 
узаконения по 1801 г.
Размеры: формат - 40; абсолютные - 27х21,8х4,5 см; по листу - 26,1х21 
см.
Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже (с 
разрывами и небольшими утратами); с титульным ярлычком светло-
коричневой кожи на корешке; обрез блока краплен синим.
Пометы: оттиски шрифтовых штампов библиотеки Владимирского 
губернского историко-революционного музея и Владимирского 
музея; библиотечные пометы и старые номера.

28.
Номер: В-29600/87. (КГ-2267).
Автор: Правиков, Федор Денисьевич.
Название: Памятник из законов, руко-
водствующий к познанию их, собранный 
трудами надворнаго советника Федора 
Правикова. Часть IV. Гл. XXXXIX-CIII 
(Мундиры-Ясак).
Место и дата издания: С.-Петербург, в 
тип. Ивана Глазунова, 1807.
Пагинация: 1-4нн., 1-362 с.
Орнамент: простые политипажи.
Общие сведения: Издание третье. Первое издание вышло в 1798-
1800 гг. во Владимире под названием «Памятник из законов, 
руководствующий к познанию приказного обряда, собранный по 
азбучному порядку».  Автор, Ф.Д.Правиков (1750-1803), составил 
список юридических терминов, расположил их в азбучном порядке, 
присоединил к каждому термину объяснение и привел при каждом 
из них относящиеся к нему указы и высочайшие резолюции. В 
1804 г., после смерти автора, вышла четвертая часть, содержавшая 
узаконения по 1801 г.
Размеры: формат - 40; абсолютные - 26,5х22х4 см; по листу - 25,7х21 см.
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Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже (потерта, 
с разрывами); с титульным ярлычком светло-коричневой кожи на 
корешке; обрез блока краплен синим.
Пометы: оттиски шрифтовых штампов библиотеки Владимирского 
губернского историко-революционного музея и Владимирского 
музея; библиотечные пометы и старые номера.

29.
Номер: В-29600/88. (КГ-2268).
Автор: Правиков, Александр Федорович.
Название: Памятник из законов, в 
дополнение значущихся в прежних шести 
частях материй вновь состоявшимися 
узаконениями по 1808 год, собранный 
трудами коллежскаго ассесора(так!) 
Александра Правикова. Часть Седьмая. 
Парагр. 1-86. 
Памятник из законов, в дополнение 
значущихся в прежних седьми частях 
материй вновь состоявшимися 
узаконениями по 1808 год, собранный трудами коллежскаго 
ассесора(так!) Александра Правикова. Часть Седьмая. Отделение 
второе. Парагр. 87-212.
Место и дата издания: С.-Петербург, в Сенатской тип., 1816 и 1821.
Пагинация: I-XII, 1-268; 1-2нн., I-VI, 1-286, 1-2нн. с.
Конволют двух отделений седьмой части, разных лет издания.
Общие сведения: Издание третье. Первое издание вышло в 1798-
1800 гг. во Владимире под названием «Памятник из законов, 
руководствующий к познанию приказного обряда, собранный по 
азбучному порядку».  Его автором был Ф.Д.Правиков (1750-1803). 
Его сын, А.Ф.Правиков (1772-1820), помогал отцу в работе над 
«Памятником» и после его смерти продолжил составление словаря. 
Третье издание «Памятника» вышло в шести частях в 1803-1807 гг. 
Труд Правиковых имел большой успех и последнее, шестое издание 
было выпущено в 17 частях в 1819-1827 гг.
Размеры: формат - 40; абсолютные - 26,3х21х4,5 см; по листу - 25,5х20 
см.
Переплет: картон в темной, зеленовато-коричневой 
«мраморированной» коже (потерта, с разрывами, утратами); на 
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крышках тиснение в виде узкой орнаментальной рамки, золотое 
тиснение на корешке. Форзацы зеленоватой «мраморной» бумаги; 
пустые припереплетные листы с вод.зн. «УФЛП» и «1821». Обрез 
блока краплен коричневым.
Пометы: оттиски шрифтовых штампов библиотеки Владимирского 
губернского историко-революционного музея и Владимирского 
музея; библиотечные пометы и старые номера.

30.
Номер: В-29600/89. (КГ-2269).
Автор: Правиков, Александр Федорович.
Название: Памятник из законов, в 
дополнение значущихся в прежних 
восьми частях материй вновь 
состоявшимися узаконениями по 1816 
год, собранный трудами коллежскаго 
ассесора(так!) Александра Правикова. 
Часть Девятая. Парагр. 1-144. 
Дополнение. Парагр. 1-8.
Памятник из законов, в дополнение 
значущихся в прежних девяти частях 
материй вновь состоявшимися 
узаконениями по 1819 год, собранный трудами надворнаго советника 
Александра Правикова. Часть Десятая. Парагр. 1-221.
Место и дата издания: С.-Петербург, в Сенатской тип., 1819 и 1820.
Пагинация: 1-2нн., I-VI, 1-188, 1-136; 1-2нн., I-VIII, 1-264, I-XXII с.
Конволют двух частей, разных лет издания. Несколько раскладных 
листов.
Общие сведения: Первое издание вышло в 1798-1800 гг. во Владимире 
под названием «Памятник из законов, руководствующий к познанию 
приказного обряда, собранный по азбучному порядку».  Его автором 
был Ф.Д.Правиков (1750-1803). Его сын, А.Ф.Правиков (1772-
1820), помогал отцу в работе над «Памятником» и после его смерти 
продолжил составление словаря. Третье издание «Памятника» 
вышло в шести частях в 1803-1807 гг. Труд Правиковых имел 
большой успех, позднее дополнялся и последнее, шестое издание 
было выпущено в 17 частях в 1819-1827 гг.
В конце ч.10, на с. I-XXII, помещен «Алфавит к Памятнику из 
Законов, означающий содержащияся в десяти частях онаго материи, 
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для удобнейшаго и скорейшаго приискания их, в графах, показующих 
в которой части и на какой странице каждая» («Аппелляция - Ясак 
и ясашныя»).
Размеры: формат - 40; абсолютные - 26,3х21х5 см; по листу - 25,5х20 
см.
Переплет: картон в темной, зеленовато-коричневой 
«мраморированной» коже (потерта); на крышках тиснение в виде 
узкой орнаментальной рамки, золотое тиснение на корешке. Форзацы 
зеленоватой «мраморной» бумаги; пустые припереплетные листы с 
вод.зн. «УФЛП» и «1821». Обрез блока краплен коричневым.
Пометы: оттиски шрифтовых штампов библиотеки Владимирского 
губернского историко-революционного музея и Владимирского 
музея; библиотечные пометы и старые номера.

31.
Номер: В-29600/90. (КГ-2270).
Автор: Правиков, Александр Федорович.
Название: Памятник из законов, в до-
полнение значущихся в прежних восьми 
частях материй вновь состоявшими-
ся узаконениями по 1816 год, собран-
ный трудами коллежскаго ассесора(так!) 
Александра Правикова. Часть Девятая. 
Парагр. 1-144. Дополнение. Парагр. 1-8.
Место и дата издания: С.-Петербург, 
в Сенатской тип., 1819.
Пагинация: 1-2нн., I-VI, 1-188, 1-136 с.
Несколько раскладных листов.
Общие сведения: Первое издание вышло 
в 1798-1800 гг. во Владимире под названием «Памятник из законов, 
руководствующий к познанию приказного обряда, собранный 
по азбучному порядку».  Его автором был Ф.Д.Правиков (1750-
1803). Его сын, А.Ф.Правиков (1772-1820), помогал отцу в работе 
над «Памятником» и после его смерти продолжил составление 
словаря. Третье издание «Памятника» вышло в шести частях в 
1803-1807 гг. Труд Правиковых имел большой успех, позднее 
дополнялся и последнее, шестое издание было выпущено в 17 частях 
в 1819-1827 гг.
Размеры: формат - 40; абсолютные - 26х20,3х3,5 см; по листу - 25,5х19 см.
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Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже (потерта, 
небольшие утраты); золотое тиснение, титульный и номерной 
ярлычки темно-коричневой кожи на корешке. Форзацы белой 
бумаги с вод.зн. «ГФБУ». Обрез блока слегка краплен коричневым.
Пометы: оттиски шрифтовых штампов библиотеки Владимирского 
губернского историко-революционного музея и Владимирского 
музея; библиотечные пометы и старые номера.

32.
Номер: В-29600/91. (КГ-2271).
Автор: Правиков, Александр Федорович.
Название: Памятник из законов, в 
дополнение значущихся в прежних 
девяти частях материй вновь 
состоявшимися узаконениями по 1819 
год, собранный трудами надворнаго 
советника Александра Правикова. Часть 
Десятая. Парагр. 1-221.
Место и дата издания: С.-Петербург, в 
Сенатской тип., 1820.
Пагинация: 1-2нн., I-VIII, 1-264, I-XXII с.
Общие сведения: Первое издание вышло 
в 1798-1800 гг. во Владимире под названием «Памятник из законов, 
руководствующий к познанию приказного обряда, собранный по 
азбучному порядку».  Его автором был Ф.Д.Правиков (1750-1803). 
Его сын, А.Ф.Правиков (1772-1820), помогал отцу в работе над 
«Памятником» и после его смерти продолжил составление словаря. 
Третье издание «Памятника» вышло в шести частях в 1803-1807гг. 
Труд Правиковых имел большой успех, позднее дополнялся и 
последнее, шестое издание было выпущено в 17 частях в 1819-1827гг.
В конце, на с. I-XXII, помещен «Алфавит к Памятнику из Законов, 
означающий содержащияся в десяти частях онаго материи, для 
удобнейшаго и скорейшаго приискания их, в графах, показующих в 
которой части и на какой странице каждая» («Аппелляция - Ясак и 
ясашныя»).
Размеры: формат - 40; абсолютные - 26,5х20,6х3,3 см; по листу - 
25,5х19 см.
Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже (потерта, 
надрывы, небольшие утраты); золотое тиснение, титульный ярлычок 
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светло-коричневой кожи на корешке. Форзацы серой бумаги с вод.
зн. «ГФСУ», «1820», герб с наметом. Обрез блока слегка краплен 
коричневым.
Пометы: оттиски шрифтовых штампов библиотеки Владимирского 
губернского историко-революционного музея и Владимирского 
музея; библиотечные пометы и старые номера.

33.
Номер: В-29600/92. (КГ-2272).
Название: Памятник из законов, в 
дополнение значущихся в прежних 
десяти частях материй вновь 
состоявшимися узаконениями по 1820 
год. Часть Одиннадцатая. Парагр. 1-167.
Памятник из законов, в дополнение 
значущихся в прежних одиннадцати 
частях материй вновь состоявшимися 
узаконениями по 1821 год. Часть 
Двенадцатая. Парагр. 1-145.
Место и дата издания: С.-Петербург, в 
тип. Правительствующего Сената, 1823.
Пагинация: 1-2нн., I-ХVI, 1-308; 1-2нн., I-XIV, 1-311, 1нн. с.
Конволют двух частей. Несколько раскладных листов.
Общие сведения: Первое издание вышло в 1798-1800 гг. во Владимире 
под названием «Памятник из законов, руководствующий к познанию 
приказного обряда, собранный по азбучному порядку».  Его автором 
был Ф.Д.Правиков (1750-1803). Работу над сочинением продолжил 
его сын, А.Ф.Правиков (1772-1820). Труд Правиковых имел большой 
успех, позднее дополнялся и последнее, шестое издание было 
выпущено в 17 частях в 1819-1827 гг.
Размеры: формат - 40; абсолютные - 26,5х21х4,5 см; по листу - 
25,5х19,7 см.
Переплет: картон в темной, зеленовато-коричневой 
«мраморированной» коже (потерта); на крышках тиснение в виде 
узкой орнаментальной рамки, золотое тиснение на корешке. Форзацы 
зеленоватой «мраморной» бумаги; пустые припереплетные листы с 
вод.зн. «УФЛП» и «1821». Обрез блока краплен коричневым.
Пометы: оттиски шрифтовых штампов библиотеки Владимирского 
губернского историко-революционного музея и Владимирского 
музея; библиотечные пометы и старые номера.
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34.
Номер: В-29600/93. (КГ-2273).
Название: Памятник из законов, в 
дополнение значущихся в прежних 
двенадцати частях материй вновь 
состоявшимися узаконениями по 1822 
год. Часть Тринадцатая. Парагр. 1-134.
Место и дата издания: С.-Петербург, в 
тип. Правительствующего Сената, 1823.
Пагинация: 1-2нн., I-XII, 1-364 с.
Несколько раскладных листов.
Общие сведения: Первое издание 
вышло в 1798-1800 гг. во Владимире 
под названием «Памятник из законов, 
руководствующий к познанию приказного обряда, собранный по 
азбучному порядку».  Его автором был Ф.Д.Правиков (1750-1803). 
Работу над сочинением продолжил его сын, А.Ф.Правиков (1772-
1820). Труд Правиковых имел большой успех, позднее дополнялся и 
последнее, шестое издание было выпущено в 17 частях в 1819-1827 гг.
Размеры: формат - 40; абсолютные - 26,5х20,5х3 см; по листу - 
25,7х19,5 см.
Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже (потерта, 
надрывы, небольшие утраты); золотое тиснение, титульный ярлычок 
красной кожи и номерной ярлычок черной кожи на корешке. 
Форзацы желтоватой бумаги с вод.зн. «Pro Patria», «18...», «...23», «...
МГ ОФММ». Обрез блока слегка краплен черным.
Пометы: оттиски шрифтовых штампов библиотеки Владимирского 
губернского историко-революционного музея и Владимирского 
музея; библиотечные пометы и старые номера.

Энциклопедии и словари современного типа.

35.
Номер: В-29600/507. (КГ-2274).
Автор: Яновский, Николай Максимович.
Название: Новый словотолкователь, расположенный по алфави-
ту, содержащий: разныя в российском языке встречающиеся ино-
странныя речения и технические термины, значение которых не вся-
кому известно, каковы суть между прочими: астрономические, ма-
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тематические, медицинские, анато-
мические, химические, юридические, 
коммерческие, горные, музыкальные, 
военные, артиллерийские, фортифи-
кационные, морские и многие другие, 
означающие придворные, гражданские 
и военные чины, достоинства, должно-
сти, и проч. как древних, так и нынеш-
них времен. Напечатанный по высочай-
шему его императорского величества 
повелению. Часть первая. [А-И десяте-
ричное: АА-Июнь].
Место и дата издания: С.-Петербург, 
тип. Имп. Академии Наук, 1803.
Пагинация: 1-4нн. лл., 1-4 с., 1-868 стлб.
Серо-голубоватая бумага.
Общие сведения: В российской 
лексикографии «Словотолкователь» Н.М.Яновского считается 
родоначальником как словарей иностранных слов, так и малых 
энциклопедий.
Размеры: формат - 80; абсолютные - 21,4х13,3х3,4 см; по листу - 
20,8х12,5 см.
Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже; золотое 
тиснение бинтами, мелкими басмами и титульный ярлычок черной 
кожи на корешке. Обрез блока тонирован желтым.
Надписи: на шмуцтитуле, скорописью, красными чернилами: 
«Суздальск. Богородице-Рождеств. Собора. Завещ. Архим. 
Илариона». Оттиски шрифтовых штампов «Суздальский Музей» 
и «Библиотека Владимиро-Суздальского музея-заповедника»; 
библиотечные пометы и старые номера.

36.
Номер: В-29600/508. (КГ-2275).
Автор: Яновский, Николай Максимович.
Название: Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту... 
Часть вторая. [К-Н: Каба-Нунций].
Место и дата издания: С.-Петербург, тип. Имп. Академии Наук, 
1804.
Пагинация: 1нн.л., 1-964 стлб.
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Серо-голубоватая бумага.
Общие сведения: В российской лексикографии «Словотолкователь» 
Н.М.Яновского считается родоначальником как словарей 
иностранных слов, так и малых энциклопедий.
Размеры: формат - 80; абсолютные - 21,5х13,3х4,2 см; по листу - 
20,9х12,5 см.
Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже; золотое 
тиснение бинтами, мелкими басмами и титульный ярлычок черной 
кожи на корешке. Обрез блока тонирован желтым.
Пометы: Оттиски шрифтовых штампов «Суздальский Музей» 
и «Библиотека Владимиро-Суздальского музея-заповедника»; 
библиотечные пометы и старые номера.

37.
Номер: В-29600/509. (КГ-2276).
Автор: Яновский, Николай Максимович.
Название: Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту... 
Часть третия. [О-Ф(фита): Обезкуражить-Фирс].
Место и дата издания: С.-Петербург, тип. Имп. Академии Наук, 
1806.
Пагинация: 1-2нн.л., 1-1322 стлб., I-III с.
Серо-голубоватая бумага.
Общие сведения: В российской лексикографии «Словотолкователь» 
Н.М.Яновского считается родоначальником как словарей 
иностранных слов, так и малых энциклопедий.
Размеры: формат - 80; абсолютные - 21,5х13х4,5 см; по листу - 
20,9х12,5 см.
Переплет: картон в коричневой «мраморированной» коже; золотое 
тиснение бинтами, мелкими басмами и титульный ярлычок черной 
кожи на корешке. Обрез блока тонирован желтым.
Надписи: 1. на верхнем форзаце, скорописью, синим карандашом: 
«О/03 05 О-Ф(фита) Музей №»; 2. на тит.л., скорописью, красными 
чернилами: «Суздальск. Богородице-Рожд. Собора. Завещ. Архим. 
Илариона». Оттиски: круглой печати «Суздальский районный музей 
И.П.О.», прямоугольных шрифтовых штампов «Суздальский Музей» 
и «Библиотека Владимиро-Суздальского музея-заповедника»; 
библиотечные пометы и старые номера.
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38.
Номер: В-1416. (КГ-30).
Название: Энциклопедический словарь. 
Часть первая.
Место и дата издания: [Москва, тип. 
С.Селивановского, ок.1824].
Пагинация (по наиболее сохранному экз.): 
1-752 с.
Общие сведения: Издание, предпринятое 
типографом Семеном Селивановским, 
было рассчитано на 40-45 томов. В 
1822-1826 гг. было напечатано три части 
(без тит.лл.): от «А» до «Бургундия». 
В продажу не поступали. Издание 
прекращено в связи со следствием после 
восстания декабристов в 1825 г. Тираж 
конфискован, почти все книги были 
уничтожены и случайно уцелевшие экземпляры являются большой 
редкостью.
В части первой на с.1-746 - текст словаря (статьи от «А» до «Августин 
архиепископ»), на с.747-752 - оглавление тома.
Литература: Геннади Г.Н. Русские книжные редкости. СПб., 1872. 
С.91-92; Кононович С.С. Типографщик Селивановский. // Книга: 
Исследования и материалы. Сб.23 М., 1972. С.119.
Экземпляр музея:
Размеры: формат - 80; абсолютные - 24,5х15,3х3,8 см; по листу - 
24х14,5 см.
Пагинация: 1-64, 97-144, 167-168, 161-166, 171-176, 169-170, 177-208, 
273-288, 321-500, 503-504, 501-502, 507-508, 505-506, 509-656... с.
В словаре статьи от «А» до «Английская химия».
Переплет: картон в коричневой «мраморной» бумаге, корешок 
и уголки темно-коричневой кожи, на корешке остатки золотого 
тиснения полосами геометрического и басмами растительного 
орнамента, в верхнем сегменте - тиснение: «Энциклопедический 
словарь», в нижнем - «Г: П:»; обрез блока краплен коричневым.
Надписи: 1. на верхнем форзаце, скорописью, коричневыми 
чернилами: «№ /полустерт/ 123 № шкафа IV № полки II ряд задний»; 
2. там же, ниже, скорописью, коричневым карандашом указания на 
утраченные страницы 162, 177, на датирующий признак на с.360 
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(о книге 1824 г.вых.); 3. на с.1, вверху, скорописью, красноватыми 
чернилами: «Приношение Петра Ильича Гундобина в Зименковскую 
библиотеку в 1858 году».
Поставлена на учет в 1952 г., из старых поступлений библиотеки 
Владимирского музея.

39.
Номер: В-48749. (КГ-301).
Автор: Виларе А. (Villaret A.)
Название: Энциклопедический 
медицинский словарь. Т.I. [А(рус.)-
Hy(лат.)].
Место и дата издания: Санкт-
Петербург, Изд. И.А.Ефрона, 1892.
Общие сведения: Перевод 
«Словаря» осуществлен «под 
редакциею профессора И.Р.Тарханова и суб-редакциею доктора 
Б.А.Окса».
Пагинация: 1-4нн., I-VIIIс., 1-1438 стлб., 1с.
Переплет: картон в желто-коричневой «мраморной» бумаге, корешок 
и уголки темно-коричневой кожи (с небольшими утратами); с 
золотым тиснением на корешке; накатка голубого цвета на обрезе 
блока.
Размеры: абсолютные - 25х19х3,5 см; по листу - 24,5х17,5 см.
Поступила от Халецкой Н.С. (г.Владимир) в 1997г.

40.
Номер: В-48750. (КГ-302).
Автор: Виларе А. (Villaret A.)
Название: Энциклопедический медицинский словарь. Т.II. [И-Os].
Место и дата издания: Санкт-Петербург, Изд. И.А.Ефрона, 1892.
Общие сведения: Перевод «Словаря» осуществлен «под редакциею 
профессора И.Р.Тарханова и суб-редакциею доктора Б.А.Окса».
Пагинация: 1-2нн., 1-1440 стлб.
Переплет: картон в желто-коричневой «мраморной» бумаге, корешок 
и уголки темно-коричневой кожи (с небольшими утратами); с 
золотым тиснением на корешке; накатка голубого цвета на обрезе 
блока.
Размеры: абсолютные - 25х19х3,5 см; по листу - 24,5х17,5 см.
Поступила от Халецкой Н.С. (г.Владимир) в 1997г.
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41.
Номер: В-48749. (КГ-301).
Автор: Виларе А. (Villaret A.)
Название: Энциклопедический медицинский словарь. Т.III. 
[О-Ф(фита)].
Место и дата издания: Санкт-Петербург, Изд. И.А.Ефрона, 1893.
Общие сведения: Перевод «Словаря» осуществлен «под редакциею 
профессора И.Р.Тарханова и суб-редакциею доктора Б.А.Окса».
Пагинация: 1-2нн., 1-2070 стлб., 1с., 1-79табл., 1-3с.
Переплет: картон в желто-коричневой «мраморной» бумаге, корешок 
и уголки темно-коричневой кожи (с небольшими утратами); с 
золотым тиснением на корешке; накатка голубого цвета на обрезе 
блока.
Размеры: абсолютные - 25х19х5,5 см; по листу - 24,5х17,5 см.
Поступила от Халецкой Н.С. (г.Владимир) в 1997г.

Дооктябрьские предшественники советских словарей
марксистского направления.

42.
Номер: В-10219/5. (КГ-875).
Название: Толковый словарь в помощь при 
чтении газет, журналов и книг.
Место и дата издания: Нижний 
Новгород, Книгоиздательство «Сеятель» 
(типография И.Серкина), 1917.
Пагинация: 1-62 с., 1-2нн.с. Бумага белая и 
желтоватая.
Обложка: тетрадь необрезанных при 
переплете листов, в обложке плотной 
сероватой бумаги (пожелтела), с 
креплением одной скобой внакидку; 
лицевая сторона шрифтовая, с полными 
выходными сведениями.
Надписи: помета скорописью, химическим карандашом, внизу с.59, 
при статье «Хулиган» (с зачеркнутой дефиницией «безобразник»): 
«Человек, вредящий другим без собственной выгоды».
Размеры: 18,5х11,7х0,3 см.
Поступила от Семеновой А.А. (г.Владимир) в 1969г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К КАТАЛОГУ.
СПИСОК КНИГ ИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.

Предшественники словарей современного типа.

1.*
Словарь исторический, или Сокращенная библиотека, заключающая в себе 
жития и деяния... В 14 частях. М., Университетская тип., у В.Окорокова, 
1790-1798. Части 1, 2, 4, 5. (А-Ехи).
Средний объем тома: 560-700с.

2.*
Правиков Ф.Д. Памятник из законов, 
руководствующий к познанию их, собранный 
трудами надворного советника Федора 
Правикова. Часть III. Отделение 2. Гл. 
XXXXIX-LXXIII (Мундиры-Поселение). 
Владимир, тип. Губернского правления, 1802. 
С.597-804.

3.*
Щекатов А. Словарь географический Российскаго государства, 
описывающий азбучным порядком... все губернии, города и их уезды... Ч. 
1-7 / А. Щекатов. - М., в Университетской тип., у Любия, Гария и Попова, 
1804-1808.
Средний объем тома: 874-1366 стлб.

Энциклопедии и словари современного типа.

4.
Остолопов, Н. Словарь древней и новой поэзии. Ч. 1-3 (А-Я) / Н. Остолопов. 
- СПб.: В тип. Императорской Российской Академии, 1821.
Средний объем тома 500с.

5.
Евгений, митрополит (Болховитинов). Словарь исторический о бывших 
в России писателях духовнаго чина Греко-Российской церкви. Т. 1-2/ 
Евгений. - 2-е изд. - СПб.: В тип. Ивана Глазунова, 1827.
Средний объем тома 340с.

* Неполный комплект.
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6.
Евгений, митрополит (Болховитинов). Словарь русских светских 
писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. Т. 1-2 / 
Евгений. - М.: В Университетской тип., 1845. - 328, 306с.

7.
Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей Русской земли, 
содержащий в себе жизнь и деяния знаменитых полководцев, министров и 
мужей государственных, великих иерархов православной церкви, отличных 
литераторов и ученых, известных по участию в событиях Отечественной 
истории, составленный Дмитр. Бантыш-Каменским и изданный 
Александром Ширяевым. В пяти частях. Ч.2-5. / Бантыш-Каменский. - М., 
в тип. А.Семена, С.Селивановского, Н.Степанова, Университетской, 1836.
Средний объем тома 400с.
Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей Русской земли, 
составленный Бантыш-Каменским. Ч. 1-3 (А-Фита) / Бантыш-Каменский. 
- СПб., в тип. Штаба ОКВС, К.Крайя, 1847.
Средний объем тома 630с.

8.*
Военный энциклопедический лексикон, издаваемый обществом военных 
и литераторов. Т.1, 9 / ред. Л.И. Зедделер. 2-е изд. - СПб.: в тип. Штаба 
военно-учебных заведений; тип. Главного Штаба по ВУЗ, 1852, 1855.
Средний объем тома 680с.

9.*
Энциклопедический лексикон. Т. 1-17 (А-Дят). / ред. Н.Греч, О.Сенковский. 
- СПб., В тип. А.Плюшара, 1835-1841. [Не завершен].
Средний объем тома 500с.

10.*
Справочный энциклопедический словарь Т. 1-12. - СПб.: Изд. К.Крайя, 
1847-1855. На т. 3, 4, 7, 8 и 9 значится: Издающийся под ред. А.Старчевского.
Средний объем тома 500с.

11.*
Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и 
литераторами. 6 томов. Т. 1-5 (А-Аф). - СПб.: тип. И.И.Глазунова и Комп., 
1861-1863. [Не завершен].
Средний объем тома 570с.

12.
Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (справочный 
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энциклопедический лексикон) в трех томах, составленный под редакциею 
Ф.Толля. Т. 1-3 (А-Ижица) / сост.: Зотов В.Р., Толль Ф.Г., Волленс В.П. - 
СПб., Изд. Ф.Толля, в тип. И.Паульсона и Комп., 1863-1864.
Средний объем тома 800-1100с.
Необходимое дополнительное приложение к настольному словарю 
Ф. Толля. - СПб.: тип. В.Безобразова и Комп., 1866. - 570с.
Дополнение к Настольному словарю Ф.Толля. / сост. под ред. В.П.Воленса. 
- СПб.: Изд. В.П.Печаткина, в тип. В.Безобразова и Комп., 1875. - 400с.

13.*
Русский энциклопедический словарь, издаваемый професором 
С.-Петербургскаго университета И.Н.Березиным. 16 томов в 4 отделах. - 
СПб., тип. И.Мордуховского (бывш. Неклюдова), 1873-1878.
Средний объем тома 450-700с.

14.
Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А.Брокгауз (Лейпциг) и 
И.А.Ефрон (С.-Петербург). Т. 1-41а, 2 дополн. тома (чаще переплетался в 
82 полутома). / ред. И.Е.Андреевский, К.К.Арсеньев и Ф.Ф.Петрушевский. 
- СПб., 1890-1907. 
Средний объем полутома 480с.

15.
Новый энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А.Брокгауз (Лейпциг) 
и И.А.Ефрон (С.-Петербург). / ред. К.К.Арсеньев. Т. 1-29. (А-Отто). СПб., 
[1911-1916]. [Не завершен].
Средний объем тома 964с.

16.*
Малый энциклопедический словарь. Вып. 1-13 (А-Ижица [Иссоп]). 
Издатели: Ф.А.Брокгауз (Лейпциг) и И.А.Ефрон (С.-Петербург). - СПб., 
1898-1902.
Средний объем тома 900 стлб.

17.
Малый энциклопедический словарь. Т. 1-2 (А-Ижица [Иссоп]). 2-е изд. - 
СПб.: Издание Брокгауз-Ефрон, 1907-1909.
Средний объем тома 1056 стлб.

18.
Большая Энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем 
отраслям знания. Под. ред. С.Н.Южакова. Т.1-20; т.1-2 (дополнения). СПб.: 
Просвещение, 1900-1905; 1908-1909.
Средний объем тома 800с.
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19.
Настольный энциклопедический словарь товарищества Бр. А. и И. Гранат 
и К. Т. 1-9 (А-Ижица). - 5-е изд. - М.: Изд. А. и И. Гранат; типо-литография 
А.В. Васильева и К., 1901.
Средний объем тома 510с.

20.*
Энциклопедический словарь Русского библиографического 
института Гранат. («Братья А. и И. Гранат и Ко.»; Гос.Ин-т «Советская 
энциклопедия»). 7-е, переработанное издание. До т.33 под ред. 
профессоров Ю.С.Гамбарова, В.Я.Железнова, М.М.Ковалевского, 
С.А.Муромцева, К.А.Тимирязева. Т.1-58 (т.56 не издан); т.1 (дополнения). 
М., 1910-1948.
Средний объем тома 650с.

21.
Энциклопедический словарь. СПб.: Издание Ф.Ф.Павленкова, 1899. - 2920 
стлб.

22.
Энциклопедический словарь: в 3-х томах. Т. 1-3 / ред. М.М. Филиппов. 
- СПб.: Издание П.П.Сойкина, 1901. (бесплатное приложение к журналу 
«Природа и Люди» за 1901 г.)
Средний объем тома 1300 стлб.

23.
Реальная энциклопедия медицинских наук: медико-хирургический словарь. 
Т. 1-21. -  СПб.: Издание В.С. Эттингера, 1891-1898.
Средний объем тома 796с.

24.*
Военная энциклопедия. Т. 1-18 (А - Порт-Артур). / под ред. В.Ф.Новицкого 
- СПб.: Т-во И.Д.Сытина, 1911-1915. [Не завершена].
Средний объем тома 320-640с.

25.*
Детская энциклопедия. Т. 1-10 / ред. Вагнер Ю.Н. [и др.]. - М.: Т-во 
И.Д.Сытина, 1913-1914.
Средний объем тома 256 страниц.

26.
Промышленность и техника: энциклопедия промышленных знаний. Т. 1-10. 
/ сост. проф. Ф.Аренс, К.Арндт [и др.]. - СПб.: Просвещение, 1901-1909.
Средний объем тома 576-812с.
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27.*
Православная богословская энциклопедия. Т. 1-12 (А-Константинополь) 
/ ред.: А.П.Лопухин, Н.Н.Глубоковский. - СПб.: Тип. А.П.Лопухина, 1900-
1911. (приложение к журналу «Странник»). [Не завершена].
Средний объем тома 770-1296с.

28.
Полный православный богословский энциклопедический словарь Т. 1-2. - 
СПб.: Издательство П.П.Сойкина, [б.г.]
Средний объем тома 1116-2464 стлб.

29.
Ровинский, Д. Русские граверы и их произведения с 1564 года до 
основания Академии художеств / Д.А.Ровинский. - М.: в Синодальной 
типографии, 1870. - 404 с.

30.
Ровинский, Д. Словарь русских гравированных портретов / 
Д.А.Ровинский. - СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1872. 
- 236 с.

31.
Венгеров, С.А. Критико-биографический словарь русских писателей 
и ученых: от начала русской образованности до наших дней. Т. 1-5 / 
С.А.Венгеров. - СПб.: Семеновская типо-литография (И.Ефрон), 1889-1897.
Средний объем тома 460с.

32.*
Русский биографический словарь. Издание 
императорского Русского исторического 
общества. / под ред. А.А.Половцова и др. 
- М., СПб., Пг.: тип. Главного Управления 
Уделов; Т-ва «Общественная польза» и др., 
1896-1918.
Средний объем тома 368-846с.

33.
Уроженцы и деятели Владимирской 
губернии, получившие известность на 
различных поприщах общественной пользы. 
Вып. 1-5 / сост. А.В.Смирнов. - Владимир: 
Тип. Губернского Правления, 1896-1917.
Средний объем тома 188-286с.
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34.
Курута В. Материалы для Словаря 
писателей и ученых последних трех 
столетий. /  В.И.Курута. Т. 1-44. - 
[б.м.], 1891-1901. (Гектографированное 
издание.)
Средний объем тома 288с.
Курута, В. Алфавит писателей и ученых 
последних трех столетий: XVII, XVIII, 
XIX. / В.И.Курута. В 3-х кн. 1885-1900. 
(Гектографированное издание.)
Средний объем тома 230-475с.

35.
Новейший энциклопедический словарь / под общ. ред. коллегии журнала 
«Вестник Знания». Кн.1-12 (А-Я) - Л.: Изд-во «П.П.Сойкин», 1926-1927.
Средний объем выпуска 240 стлб.

36.
Малая советская энциклопедия. Т. 1-10 (А-Яя) / гл. ред. Н.Л. Мещеряков. - 
М.: Советская энциклопедия, 1928-1931. (доп. тираж)
Средний объем тома 504-990с.

37.*
Малая советская энциклопедия. Т. 1-11 / ред. Н.Л.Мещеряков. - 2-е изд. - 
М. : Малая советская энциклопедия: Советская энциклопедия, 1933-1941, 
1947.
Средний объем тома 880-1056 стлб.

38.
Малая советская энциклопедия. Т. 1-10 (А-Яя) / гл. ред. Б.А.Введенский. - 
3-е изд. - М.: Большая советская энциклопедия, 1958-1960.
Средний объем тома 1274с.

39.
Большая советская энциклопедия. Т. 1-65 (А-Яя) / гл. ред. О.Ю. Шмидт. - 
М.: Советская энциклопедия, 1926-1947.
Средний объем тома 800с.
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40.
Большая советская энциклопедия. Т. 1-50, 2 т. алф. указ. (А-Яя) / гл. 
ред.: С.И.Вавилов, Б.А.Введенский. - 2-е изд. - М.: Большая советская 
энциклопедия, 1949-1957.
Средний объем тома 650с.

41.
Большая советская энциклопедия. Т. 1-30. (А-Яя) / гл. ред. А.М.Прохоров. 
- 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1970-1978.
Средний объем тома 620с.

42.
Энциклопедия русского экспорта. Т.1-3 / ред. П.А.Берлин, А.Г.Галлоп, 
В.Г.Громан, М.Я.Кауфман и др. - Берлин: Изд. Торгпредства СССР в 
Германии, 1924-1925.
Средний объем тома 440-800с.

43.
Педагогическая энциклопедия. Т. 1-3 / ред.  А.Г.Калашников. - М.: Работник 
просвещения, 1927-1929.
Средний объем тома 634-1158с.

44.*
Литературная энциклопедия. 12т. / под ред. А.В.Луначарского и 
П.И.Лебедева-Полянского. - М.: Художественная литература, 1929-1939.
Средний объем тома 830 стлб.

45.*
Техническая энциклопедия. Т. 1-27 / гл. ред. Л.К.Мартенс. - 2-е изд. - М.: 
Советская энциклопедия, 1937-1941.
Средний объем тома 1200 стлб.

46.
Энциклопедический словарь военной медицины. Т. 1-5 (Абсцес-Ящур) / гл. 
ред. Е.И.Смирнов. - М.: Гос.издательство медицинской литературы, 1946-
1948.
Средний объем тома 1400с.

47.
Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 1-5 (А-Я). - 3-е изд. - М.: Гос.
издательство сельскохозяйственной литературы, 1949-1956.
Средний объем тома 630с.
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48.
Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 1-3 (А-Яя) / гл. ред. Б.А. Введенский. 
- М.: Советская энциклопедия, 1953-1955.
Средний объем тома 730с.

49.
Энциклопедический словарь: в 2-х т. Т. 1-2 (А-Яя) / гл. ред. Б.А. Введенский. 
- М.: Советская энциклопедия, 1963-1964.
Средний объем тома 656-736с.

50.
Советский энциклопедический словарь. / Научно-редакционный совет 
под пред. А.М.Прохорова. - М.: Советская энциклопедия, 1981. - 1600с.

51.
Философская энциклопедия. Т. 1-5 (А-Яшты) / гл. ред. Ф.В.Константинов. 
- М.: Сов. энциклопедия, 1960-1970.
Средний объем тома 505-740с.

52.
Советская историческая энциклопедия. Т. 1-16 (Аалтонен-Яштух) / гл. ред. 
Е.М.Жуков. - М.: Советская энциклопедия, 1961-1976.
Средний объем тома 1000с.

53.
Краткая географическая энциклопедия. Т. 1-5 (Ааре-Яя) / гл. ред. 
А.А.Григорьев. - М.: Советская энциклопедия, 1960-1966.
Средний объем тома 448-592с.

54.*
Краткая литературная энциклопедия. Т. 1-9 (А-Я) / ред. А.А.Сурков. - М.: 
Советская энциклопедия, 1962-1978.
Средний объем тома 970-1136 стлб.

55.*
Театральная энциклопедия. Т. 1-5, доп.т. (А-Яшугин) / гл. ред.: 
С.С.Мокульский, П.А.Марков. - М.: Советская энциклопедия, 1961-1967.
Средний объем тома 1136-1216 стлб.

56.
Искусство стран и народов мира: краткая художественная энциклопедия. Т. 
1-5 (Австралия-Япония). - М.: Советская энциклопедия, 1962-1981.
Средний объем тома 656-768с.
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57.
Советская Военная Энциклопедия: в 8 томах. Т. 1-8 (А-Ячейка)  /  пред. гл. 
ред. комиссии: А.А.Гречко, Н.В.Огарков. - М.: Воениздат, 1976-1980.
Средний объем тома 680с.

58.*
Политическая экономия: экономическая энциклопедия. Т. 1-4 (А-Я) / гл. 
ред. А.М.Румянцев. - М.: Советская Энциклопедия, 1972-1980.
Средний объем тома 600с.

59.
Юридический словарь. Т. 1-2. (А-Я) / ред. П. И. Кудрявцев. - М.: 
Государственное издательство юридической литературы, 1956.
Средний объем тома 670с.

60.
Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А.Я.Сухарев. - М.: 
Советская энциклопедия, 1984. - 415с.

61.
Дипломатический словарь / гл. ред. А.Я.Вышинский и С.А.Лозовский. - 
М.: ОГИЗ, 1948-1950. - 855с., 995с.

62.
Дипломатический словарь: в 3-х т. Т. 1-3 (А-Я) / гл. ред. А.А.Громыко [и 
др.]. - М.: Госполитиздат, 1960-1964.
Средний объем тома 559-615с.

63.
Дипломатический словарь: в 3-х т. Т. 1-3 (А-Я)  / гл. ред. А.А.Громыко [и 
др.]. - М.: Политиздат, 1971-1973.     
Средний объем тома 592-719с.

64.
Кинословарь: в 2 т. Т. 1-2 (А-Я) /  гл. ред. С.И.Юткевич. - М.: Советская 
энциклопедия, 1966-1970. - 976с., 1424с.

65.
Кино: энциклопедический словарь / гл. ред. С.И.Юткевич. - М.: Советская 
энциклопедия, 1986. - 640с.
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66.
СССР: энциклопедический справочник / гл. ред. А.М.Прохоров. - М.: 
Советская энциклопедия, 1979. - 576 с.

67.
Олимпийская энциклопедия / ред. С.П.Павлов. - М.: Советская 
энциклопедия, 1980. - 416с.

68.
Латинская Америка: энциклопедический справочник: в 2-х т. Т. 1-2 (А-Я) / 
гл. ред. В.В.Вольский. - М.: Советская энциклопедия, 1980.
Средний объем тома 576-656с.

69.
Мифы народов мира: энциклопедия: в 2-х т. Т. 1-2 (А-Я) / гл. ред. 
С.А.Токарев. - М.: Советская энциклопедия, 1980-1982. - 672с., 720с.

70.
Мифологический словарь / гл. ред. Е.М.Мелетинский. - М.: Советская 
энциклопедия, 1991. - 736с.

71.
Книговедение: энциклопедический словарь / ред. Н.М.Сикорский. - М.: 
Советская энциклопедия, 1982. - 664с.

72.
Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л.Ф.Ильичев [и др.]. - 
М. : Советская энциклопедия, 1983. - 840с.

73.
Космонавтика: энциклопедия / гл. ред. В.П.Глушко. - М.: Советская 
энциклопедия, 1985. - 528с.

74.
Военный энциклопедический словарь / пред. гл. ред. комиссии Н.В.Огарков. 
- М.: Воениздат, 1984. - 863с.

75.
Военно-морской словарь / гл. ред. В.Н.Чернавин. - М.: Воениздат, 1990. - 
512с.
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76.
Географический энциклопедический словарь: географические названия / 
гл. ред. А.Ф.Трешников. - М.: Советская энциклопедия, 1983.  - 528с.

77.
Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д.И.Валентей - М.: 
Советская энциклопедия, 1985. - 608 с.

78.
Курорты: энциклопедический словарь / гл. ред. Е.И.Чазов. - М.: Советская 
энциклопедия, 1983. - 592с.

79.
Литературный энциклопедический словарь / ред.: В.М.Кожевникова, 
П.А.Николаева. - М.: Советская энциклопедия, 1987. - 752с. 

80.
Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. - М.: 
Советская энциклопедия, 1990. - 685с.

81.
Библейская энциклопедия [репринтное издание]. - М.: Терра, 1991. - 904с.

82.
Русские писатели. 1800-1917: биографический словарь. Т. 1-4 (А-П) / гл. 
ред. П.А. Николаев. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1992-1999. 
[Не завершено].
Средний объем тома 590-700с.

83.
Христианство: энциклопедический словарь Т. 1-3 (А-Я). - М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1993-1995.
Средний объем тома 671-863с.

84.
Отечественная история: энциклопедия: в 5 т. Т. 1-3 (А-М) /  гл. ред. 
В.Л.Янин [и др.]. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994-1996. [Не 
завершено].
Средний объем тома 650с.
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85.
Русский биографический словарь [репринтное издание]. - М.: АСПЕКТ 
ПРЕСС, 1994-2000.
Средний объем тома 365-892с.

86.
Москва: Энциклопедия / гл. ред.: М.И.Андреев, В.М.Карев. - М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1997. - 976с.

87.*
Энциклопедия для детей / гл. ред. М.Д. Аксенова. - 2-е, 3-е, 5-е изд. - М.: 
Аванта+, 1995, 1999. [Продолжается].
Средний объем тома 624-704 страниц. 

88.
Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд. - СПб.: Норинт, 1997. - 
1456с.

89.
Всемирный биографический энциклопедический словарь / ред. кол.: В.И. 
Бородулин [и др.]. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 926с.

90.
Отечество. История, люди, регионы России: энциклопедический словарь 
/ сост.: А.П.Горкин, В.М.Карев. - М.: Большая Российская энциклопедия, 
1999. - 799с.

91.
Русская православная церковь. Монастыри: энциклопедический 
справочник. / Под общ.ред. архиепископа Бронницкого Тихона; Сост. 
А.В.Никольский. - М.: Изд-во Московской патриархии: Республика, 2000. 
- 464с.

92.
Библейская энциклопедия. / С ил. Г.Доре и цв.вкл. - М.: Локид-Пресс, 
2002. - 768с.

93.
Российский энциклопедический словарь: в 2 кн. Кн. 1-2 (А-Я) / гл. ред. 
А.М.Прохоров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.
Средний объем тома 1023с.
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94.
Российская музейная энциклопедия: в 2 т., т. 1-2 (А-Я). - М.: Прогресс: 
РИПОЛ КЛАССИК, 2001.
Средний объем тома 426с.

95.
Власов, В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного 
искусства: [в 8 т.], т. 1-4 (А-Н) / В.Г.Власов. - СПб.: ЛИТА, 2000-2001. [Не 
завершен].
Средний объем тома 848с.
Власов, В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного 
искусства: [в 10 т.], т. 5-9 (Л-У) / В.Г.Власов. - СПб.: Азбука-классика, 2006-
2008. [Продолжается].
Средний объем тома 600-800с.

96.
Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный справочник / 
авт.-сост. П.Г.Дейниченко. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 416с.

97.
Новый энциклопедический словарь. - М.: Большая Российская 
энциклопедия: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. - 1456с.

98.
Подробный словарь русских гравированных портретов [репринтное 
издание]: в 4-х т. Т. 1-4 / сост. Д.А.Ровинский . - СПб.: Альфарет, 2006.
Средний объем тома 400с.

99.
Большая энциклопедия в 62 томах Т. 1-62 (А-Я, A-Z, Россия). - М.: Терра, 
2006.
Средний объем тома 592с.

100.
Православная энциклопедия. Т. 1-22 (А-Иннокентий). Т.нн. (РПЦ). - М.: 
Православная энциклопедия, 2000-2009. [Продолжается].
Средний объем тома 752с.
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101.
Новая Российская энциклопедия: [в 12 т.], т. 1-8 (кн. 1-14; Россия, 
А-Костариканцы). - СПб.: Энциклопедия: Инфра М, 2003-2010. 
[Продолжается].
Средний объем тома 480-900с.

102.
Большая Российская энциклопедия:  в 30 т.  Т. 1-14 (А-Конго). Т.нн. (Россия). 
- М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 2005-
2009. [Продолжается].
Средний объем тома 767с.

103.
Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь / ред. 
С.П.Гордеев. - Владимир, 2002. - 536 с. [Не завершена].


