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Книжное дело Петербурга второй половины XIX – начала XX в.
в исследованиях последних лет (1998–2007 гг.)

Рассматриваются современные российские исследования, посвященные книжной культуре Петербурга: истории 
книгоиздания, цензуры, периодических изданий, книжной торговли, библиотечного дела, библиографии, библиофиль-
ства и книжной иллюстрации. Специально анализируются книговедческие исследования, опубликованные к 300-летию 
Петербурга. Отмечаются изменения, происходящие в тематике и проблематике изучении книжного дела Петербурга.
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The book publishing in Saint-Petersburg for the second half of XIX – 
beginning of XX centuries in the ec-research of the last years (1998–2007)

Current Russian studies of book culture in St Petersburg are discussed, including: history of book publishing, censorship, 
periodicals, book trade, librarianship, bibliography, bibliophiles, and book illustration. Special emphasis is made on book 
studies published for Petersburg Tercentenary. Changes are registered in subjects and agenda of book research in Petersburg.
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Материалом для данного обзора послужил 
готовящийся в настоящее время в секторе книгове-
дения Российской национальной библиотеки (РНБ) 
указатель литературы «Книга в России 1850–1917»: 
материалы к указателю отечественной литера-
туры за 1998–2007 гг., т. е. за 10 лет. Он является 
хронологическим продолжением аналогичных 
библиографических пособий, которые в своей 
совокупности отражают литературу о книжном 
деле в России названного периода с середины 
XIX в. до 1997 г.1 Как и в изданных ранее работах, 
в указателе будет отражена литература по всему 
комплексу проблем, связанных с созданием, рас-
пространением и бытованием книги. Говорить о 
полноте представления литературы можно лишь с 
определенными оговорками. Междисциплинарный 
характер изучения книги и отсутствие в настоящее 
время текущего комплексного указателя книго-
ведческой литературы, каким можно было считать 
указатель Л. И. Фурсенко в сборнике «Книга»2, 
обусловили необходимость использования при 
выявлении материала различных универсальных 
и отраслевых библиографических источников. 
Что касается книжного дела Петербурга, то, как 
известно, наиболее полно литература о Петербурге 
учитывается в базе данных РНБ «Литература о 
Санкт-Петербурге» и одноименном указателе3. Дей-
ствительно, тщательная аналитико-синтетическая 
обработка документов для этого ресурса позволяет 
получить информацию, в том числе по всему тема-
тическому спектру вопросов книжной культуры.

В общем массиве литературы по истории книги 

в России данного периода материалы, специально 
посвященные книжному делу Петербурга, состав-
ляют примерно пятую часть: около 500 изданий 
и публикаций4. Очевидно, что в многочисленных 
общих работах по истории культуры, журналисти-
ки, науки и т. д. петербургская книжная культура 
также будет представлена широко и многообразно, 
так как в этот период Петербург являлся столицей 
Российской империи. Анализ этих материалов, 
без сомнения, может быть очень плодотворным, 
позволяя увидеть книжное дело и подходы к его 
рассмотрению глазами специалистов самых раз-
личных отраслей знания.

На формировании потока литературы за 
указанный период определенно сказался при-
шедшийся на это время трехсотлетний юбилей 
Петербурга, который стимулировал изучение раз-
личных аспектов истории петербургской книги в 
связи с проведением конференций и подготовкой 
справочных изданий, что привело к росту публи-
каторской активности и расширению тематики. По 
материалам Петербургских чтений 1997–2002 гг. 
был издан сборник «История библиотечного, книж-
ного и архивного дела Санкт-Петербурга»5. «Книж-
ной культуре Петербурга были посвящены 13-е 
Смирдинские чтения и конференция «Актуальные 
проблемы истории и теории библиофильства6. 
Опубликованы также материалы Петербургских 
чтений 1998–1999 гг.; материалы энциклопедиче-
ской библиотеки «Санкт-Петербург–2003». Книжная 
тематика широко представлена в энциклопедии 
«Санкт-Петербург», которая существует в печатном 
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и электронном вариантах7. Помимо Петербурга, 
где было опубликовано около 300 исследований, 
материалы о книжной культуре северной столицы 
активно публиковались в Москве и других городах 
России (от Пскова и Новгорода до Южно-Сахалин-
ска, всего в 34 городах)8.

Литература о книжном деле Петербурга 
включает различные виды изданий (монографии, 
авторские и коллективные сборники, статьи из 
продолжающихся и периодических изданий, ка-
талоги и библиографические указатели, учебные 
пособия , альбомы и т. д.). Те или иные аспекты 
книжной культуры Петербурга нашли отражение 
в 26 диссертациях9.

В юбилейный 2003 г. вышла в свет книга 
И. Е. Баренбаума «Книжный Петербург»10, кото-
рая является единственной на сегодняшний день 
обобщающей работой по данной теме. Это одно-
временно и справочник, и путеводитель, который 
включает краткие характеристики типографий, 
издательств, книжных магазинов, знакомит с био-
графиями издателей, типографов, книготорговцев. 
Однако даже столь богатое фактическим матери-
алом издание никак не могло вместить в себя все 
многообразие книжных проявлений нашего города. 
Многие стороны книжного дела Петербурга до 
сих пор остаются малоизученными. Исследования 
последнего десятилетия значительно углубляют 
и расширяют наши представление о феномене 
книжного Петербурга.

Помимо книги Баренбаума, каких-либо обоб-
щающих работ о книжной культуре Петербурга за 
прошедшие 10 лет не появилось, если не считать 
переиздания книги С. Ф. Либровича «На книжном 
посту»11, основное содержание которой составля-
ют воспоминания и документы о книжной жизни 
Петербурга 1870–1880-х гг.

Вопросам книгоиздания, типографского 
дела посвящено 148 работ, из них большая часть – 
отдельным издательствам и издателям12 (97 работ 
о 47 издательствах, издателях и издающих орга-
низациях), среди них и широко известные, и те, 
сведения о которых до сих пор были минимальны13.

Большинство исследований представлено 
статьями в журналах, сборниках научных трудов 
и материалах конференций. По-прежнему одним 
из наиболее продуктивных книговедческих про-
должающихся изданий, освещающих издательскую 
деятельность обозначенного периода, остается 
сборник РНБ «Книжное дело в России во второй 
половине XIX – начале XX в.», где за последние 10 
лет было опубликовано 15 статей о книгоиздании 
в Петербурге-Петрограде14. Уровень изучения 
тех или иных сторон книгоиздания Петербурга 
характеризуется, в том числе, появлением ряда 
монографических исследований об отдельных из-
дательствах и издателях15, диссертаций16, каталогов 

издательской продукции и библиографических 
указателей17. Диссертационные исследования были 
посвящены следующим издателям, издательствам 
и издающим организациям: В. Л. Бурцеву, П. П. Вей-
неру, Обществу для распространения просвещения 
между евреями, Общине св. Евгении, издательству 
Плюшаров, Экспедиции заготовления государ-
ственных бумаг.

Абсолютный лидер по количеству посвя-
щенных ему работ – А. С. Суворин. Литература о 
нем включает разнообразные исследования и 
материалы: монография Е. А. Динерштейна18, из-
дание «Дневника»19, издание отдельной книгой 
публицистики и воспоминаний из газеты «Новое 
время»20, ряд юбилейных статей, посвященных 
170-летию со дня рождения издателя в централь-
ных и провинциальных изданиях. В специальных 
исследованиях, среди которых два диссертаци-
онных21, рассматривается газета «Новое время» и 
деятельность Суворина в качестве ее издателя и 
редактора. Чрезвычайно широка и география работ 
о нем: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, статьи 
об издателе публиковались в Воронеже, Иркутске, 
Новгороде, Новокузнецке, Оренбурге, Тарту. Ана-
литический обзор исследований о Суворине дан в 
статье Махониной22.

Ряд материалов этого раздела посвящен от-
дельным сторонам книгоиздания: истории из-
дания литературы по определенным отраслям23, 
издательской деятельности политических партий24, 
ведомственным изданиям, отдельным видам и 
типам изданий (путеводители, адресные книги, 
клубные издания, популярная литература)25, а 
также изданию книг на национальных языках26.

История цензуры в рассматриваемый пери-
од изучалась активно и систематично: появились 
фундаментальные монографические исследования, 
справочные материалы, публикации документов, 
сборники научных трудов и материалы конферен-
ций27. Эти издания объединяют исследователей из 
разных учреждений, городов и стран.

История периодических изданий тради-
ционно привлекает внимание специалистов раз-
личных областей. Газеты и журналы изучаются 
в русле истории журналистики, книговедения, 
культурологических и исторических исследова-
ний. Периодическим изданиям посвящено свыше 
160 публикаций. Подавляющая часть из них, как и 
можно было предполагать, посвящена отдельным 
газетам и журналам (145 публикаций о 57 перио-
дических изданиях: от широко-известных до мало-
знакомых даже специалистам).

Активно изучались в этот период детские жур-
налы. В учебном пособии М. А. Чебраковой28 в срав-
нении рассматривается филологический вариант 
истории детских журналов Петербурга и Москвы. 
Предметом диссертационного исследования стали 
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детские иллюстрированные журналы29. Отдельные 
статьи посвящены журналам «Задушевное слово», 
«Звездочка», «Лучи», «Игрушечка». Привлекали 
внимание специалистов женские и иллюстриро-
ванные журналы данного периода. В ряде статей 
С. Е. Ивлевой дается характеристика петербург-
ских иллюстрированных изданий «Живописный 
сборник» и «Северное сияние» Василия Генкеля30.

Среди работ общего характера выделим ис-
следования Е. С. Сониной о петербургских универ-
сальных газетах 1880-х гг., которые в совокупности 
представляют многомерную картину их истории31, 
и группу изданий и публикаций о периодике поли-
тических партий, объединений и движений, а также 
об отражении различных политических событий 
на страницах петербургских газет и журналов32. 
Представляют интерес попытки показать, как на 
страницах петербургской периодики отражались те 
или иные историко-культурные явления и повсед-
невная жизнь: образ немца, русская усадьба, жизнь 
петербуржцев и т. д.33 Как продолжение рассмотре-
ния «книжно-журнальной» темы в художественной 
литературе отметим статью Б. В. Мельгунова34.

Для изучения петербургских периодических 
изданий в рассматриваемый период характерно 
монографическое изучение отдельных журналов35, 
издание указателей их содержания36 и репринтные 
переиздания наиболее известных периодических 
изданий прошлого37. Появление ряда исследований 
теоретико-типологического характера открывает 
новые возможности осмысления петербургских 
газет и журналов в истории России38.

Совсем немногочисленна литература о книж-
ной торговле этого периода, всего 12 названий, 
среди которых выделяется цикл статей Н. А. Грин-
ченко об иностранной книжной торговле в Петер-
бурге39. Анне Энгельгард, одной из первых женщин, 
вставшей за прилавок книжного магазина, посвя-
щена книга Э. И. Мазовецкой40. Одним из важных 
источников изучения книжной торговли является 
художественная литература, однако «книговед-
ческое прочтение» этого источника в конкретных 
исследованиях – до сих пор скорее исключение41. 
Для воссоздания истории книжной торговли в 
Петербурге зачастую представляют интерес даже 
популярные статьи, если они содержат новые 
факты и иллюстративные материалы42.

Также немногими публикациями представлена 
история библиографии – 18, половина из которых 
опубликована в продолжающемся сборнике РНБ 
«Историко-библиографические исследования». 
Единственная монографическая работа посвящена 
петербургскому периоду истории государственной 
библиографии43.

Напротив, чрезвычайно активно в последнее 
десятилетие изучалась история различных би-
блиотек Петербурга (82 работы). По сравнению с 

предыдущим периодом, наблюдается отчетливый 
интерес к истории военных, тюремных, морских 
библиотеки, их типологическим характеристикам44. 
Истории отдельных библиотечных учреждений 
посвящена большая часть исследований, в ряду ко-
торых выделяются диссертационные45. Конечно же 
самое большое количество материалов отражают 
результаты изучения истории РНБ (32)46. История 
Библиотеки РАН обозначенного периода изучалась 
не столь активно. Количественное и содержатель-
ное сравнение опубликованных материалов, по-
священных двум крупнейшим книгохранилищам 
Петербурга, может быть очень интересным с точки 
зрения характера и методологии исследований 
библиотечной истории.

История личных библиотек и библиофиль-
ства (142 работы) – одно из самых активно разра-
батываемых сегодня направлений книговедческих 
исследований. Обилие и разнообразие материалов 
по данному направлению требует специального 
историографического изучения. Постепенно из-
меняется характер исследований в этой области: 
наряду с многочисленными статьями об отдельных 
личных собраниях в фондах государственных хра-
нилищ Петербурге, появились исследования более 
общего характера, издаются путеводители по лич-
ным библиотекам, в форме альбомов публикуются 
автографы на книгах из них47. Наиболее активно 
в конце XX – начале XXI вв. изучались царские и 
великокняжеские библиотеки, которым посвяще-
но более 30 исследований48. Большинство из этих 
коллекций создавалось в Петербурге, здесь же они 
и хранились вплоть до Октябрьского переворота, 
интерес к их судьбе обусловлен не в последнюю 
очередь материальной ценностью книг, принад-
лежавших представителям российских монархов.

Раздел «Искусство книги. Книжная иллю-
страция» насчитывает 37 публикаций. Для данного 
раздела, в отличие от других, характерно соотно-
шение общих работ и материалов, посвященных 
отдельным художникам – поровну. Заметным яв-
лением в изучении как истории иллюстрирования 
книги, так и истории издательского дела стало 
издание монографии Г. Миролюбовой «Русская 
литография 1810–1890-е гг.»49, в которой приво-
дятся многочисленные сведения о мастерах, пе-
чатных центрах, издательствах Петербурга. Среди 
работ общего характера выделим учебное посо-
бие «История печатно-графического искусства 
Санкт-Петербурга–Петрограда–Ленинграда»50 и 
обстоятельную статью Е. В. Угодник51 об искусстве 
книги Петербурга.

Как и в предыдущее десятилетие, наибольший 
интерес вызывает искусство книги начала XX в.52 
Показательно стремление современных издателей 
и исследователей сделать доступными классиче-
ские справочные издания и труды о гравюре и ил-

Книжное дело Петербурга второй половины XIX – начала XX в. в исследованиях…
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люстрированной книге: были переизданы работы 
В. А. Верещагина, Э. Ф. Голлербаха, А. Е. Бурцева53. 
В массиве публикаций представлены также рабо-
ты об отдельных видах печатной графики (лубок, 
театральная афиша, цирковой плакат).

Интересной формой изучения искусства книги 
стали монографические исследования, посвящен-
ные иллюстрациям произведений Н. В. Гоголя и 
Ф. М. Достоевского54. Интерес к культуре повсед-
невности, характерный для современной иссле-
довательской ситуации, проявился и в изучении 
книжной иллюстрации. Ряд оригинальных статей 
знакомит с «уличными типами» 1860-х гг. и исто-
рией русского костюма в книжной и журнальной 
иллюстрации55. Особого внимания заслуживает 
работа А. Э. Жабревой, соединяющая в себе ан-
нотированный указатель и альбом иллюстраций 
«История русского костюма с древнейших времен 
до конца XVIII в. на страницах журнала „Нива“»56.

Даже столь беглое обозрение состояния 
изучения книжного дела Петербурга второй 
половины XIX – начала XX в. дает основание 
для некоторых предварительных выводов. 
Современная ситуация изучения феномена книж-
ного Петербурга этого периода характеризуется 
интенсивностью и широким тематическим спек-
тром исследований, экспансией в книговедение 
специалистов других областей гуманитарного 
знания при сохранении роли и значения основ-
ных центров изучения книги этого периода, уча-
стием в изучении книжной культуры Петербурга 
исследователей из провинции57, влиянием общих 
тенденций развития гуманитарного знания на те-
матику и характер исследований58, актуализацией 
и переосмыслением ряда классических трудов 
прошлого, постепенным смещением акцентов с 
общественно-политических аспектов истории 
книги на личностные, вниманием к так называе-
мым второстепенным явлениям книжной культу-
ры, изменением тематической структуры потока 
исследований. Так, например, по сравнению с 
предыдущим десятилетием, значительно умень-
шилось количество исследований по истории 
библиографии, истории чтения и читателя этого 
периода, но выросло в несколько раз количе-
ство исследований по библиотечной истории, по 
истории книжных коллекций и библиофильства, 
по истории отдельных периодических изданий.

По-прежнему недостаточно внимания уде-
ляется истории книжной торговли и типограф-
ского дела, изданию и распространению книги 
на иностранных языках, историографии.
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