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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ИНСТИТУТА 
КНИГИ, ДОКУМЕНТА И ПИСЬМА АН СССР В ОБЛАСТИ 
ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ (1931–1936 ГГ.)

RESEARCH WORK OF THE INSTITUTE OF BOOKS, DOCUMENTS 
AND WRITING OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCES IN THE 
FIELD OF ENCYCLOPEDISTICS (1931–1936)

© К.И. Аглиуллина, 2021

Аннотация. Институт книги, документа и письма (ИКДП) АН СССР был первым научным уч-
реждением в СССР, одним из направлений работы которого являлось изучение зарубежных и 
отечественных энциклопедий. В статье дан обзор публикаций сотрудников, посвященных эн-
циклопедическим изданиям, приведены их краткое содержание и цитаты из них. Под руко-
водством директора института академика А.С. Орлова в 3 отделах института (книги, докумен-
та и письма) и научно-исследовательских группах разрабатывалась марксистская теория 
книговедения, изучалась историческая эволюция энциклопедий, подготавливались сборники 
документов о начале русского книгопечатания, сводные каталоги русской книги гражданской 
печати XVIII в. и французской книги времен Великой французской революции, научные описа-
ния коллекций русских, западноевропейских и восточных рукописей и др.  Работы, посвящен-
ные энциклопедиям, отличаются полнотой изложения, которая основана на тщательном изу-
чении и анализе различных источников, а некоторые выводы актуальны и в настоящее время. 

Ключевые слова: Институт книги, документа и письма, энциклопедии, библиография, биб-
лиографический обзор.

Abstract.  The Institute of Books, Documents and Writing (IBDW) of the USSR Academy of Sciences 
was the first scientific institution in the USSR, which one of work directions was the study of foreign 
and domestic encyclopedias. The article provides an overview of the publications of employees 
dedicated to encyclopedic publications, their brief contents and quotations from them are given. 
Under the leadership of the director of the Institute, Academician A.S. Orlov, departments of the 
books, documents and writing and research groups of the Institute were developed the Marxist 
theory of book studies, studied the historical evolution of encyclopedias, prepared collections of 
documents about the beginning of Russian printing, consolidated catalogues of the Russian book of 
the civil press of the XVIII century and the French book of the Great French Revolution, scientific 
descriptions of collections of Russian, Western European and Eastern manuscripts, etc. The works 
devoted to encyclopedias are distinguished by the completeness of their presentation, which is based 
on a thorough study and analysis of various sources, and some conclusions are still relevant today.

Keywords: The Institute of Books, Documents and Writing, encyclopedias, bibliography, bibliographic 
overview.

Клара Ишбулдиновна Аглиуллина, 

 ó÷åíûé ñåêðåòàðü 
ГАУН РБ “Башкирская энциклопедия”

K.Is. Agliullina,
academic secretary
of the State autonomous institution of science of the 
Republic of Bashkortostan Bashkir encyclopedia 55, 
ul. Revolyutsionnaya, Ufa, 450006

ИЗ ИСТОРИИ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИУДК 002.2
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ИНСТИТУТА КНИГИ, ДОКУМЕНТА И ПИСЬМА 

В середине 20-х – 30-е гг. ХХ в. Совет-
ским государством большое внимание 
уделялось организации изучения, учету 
и систематизации различных конфиско-
ванных частных коллекций икон, картин, 
книг и т.д. Известный ученый, крупный 
специалист по палеографии, диплома-
тике, нумизматике, иконографии, акаде-
мик Н.П. Лихачев еще до революции 
собрал материалы по всем перечисленным 
направлениям, которые содержал в спе-
циально построенном для этого здании. 
В 1913 г. богатая коллекция икон была 
передана им Русскому музею. В 1918 г. на 
базе собрания книг и рукописей акаде-
мика Н.П. Лихачева (семейная библио-
тека, ведущая свою историю со 2-й поло-
вины XVII в.) был создан Палеографи-
ческий кабинет (им заведовал Лихачев) 
Археологического института при Петро-
градском университете. В 1925 г. он во-
шел в состав АН СССР как Музей па-
леографии; в 1930 г. преобразован в Му-
зей книги, документа и письма, в 1931 г. 
переименован в Институт книги, доку-
мента и письма. В 1936 г. ИКДП вошел 
в состав Института истории АН СССР 
в качестве сектора вспомогательных исто-
рических дисциплин. Специальная биб-
лиотека института насчитывала около 
80 тыс. томов [1]. Научные сотрудники 
института из числа опытных специа-
листов (книговеды, историки, литерату-
роведы, библиографы, египтолог) А.С. 
Орлов, И.В. Новосадский, С.А. Аннинс-
кий, П.Н. Берков, А.Г. Фомин, Р.М. Тон-
кова, Ю.Я. Перепелкин образовали ядро, 
вокруг которого концентрировалась 
 научно-исследовательская работа. 

В учреждении действовала Комиссия 
по теории книговедения и истории книги, 
в ее задачи входила разработка теорети-
ческих и исторических вопросов по изу-
чению книги как определенной формы 
общественного сознания, как особого вида 
письменности, служащего средством 
выражения идеологических отношений. 
Ее членами являлись все научные со-
трудники института, представители за-

нимающихся изучением книги учрежде-
ний и частные лица. Так, в работе Ко-
миссии принимали участие медиевист 
М.А. Гуковский, историк С.Н. Валк, биб-
лиограф К.И. Шафрановский, палеограф 
О.А. Добиаш- Рождественская, востоко-
веды И.Ю. Крачковский, А.П. Рифтин, 
В.А. Крачковская, Н.П. Тихонов, А.Я. Бо-
рисов. Обязанности секретаря исполнял 
И.В. Новосадский. На заседании Комис-
сии заслушивались и обсуждались до-
клады не только сотрудников ИКДП, но 
и других учреждений, занимающихся ана-
логичными темами.

В 1931–1936 гг. были изданы 5 выпус-
ков «Трудов Института книги, документа 
и пись ма» (далее Труды). Для современ-
ной энциклопедистики несомненный ин-
терес представляют исследования Отдела 
книги по энциклопедистике. Сотрудни-
ками Отдела велось изучение энцикло-
педий применительно к нуждам социа-
листического строительства. Разработка 
этой проблемы велась по 2 направлениям: 
история феодальных и буржуазных эн-
циклопедий и советские энциклопедии [2].

Обе темы были закреплены органи-
зацией специальной выставки по исто-
рии энциклопедий западных, русских 
дореволюционных и советских, чему 

Труды ИДКП
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предшествовало составление «рабочей» 
картотеки по энциклопедиям, насчитываю-
щей свыше 1500 номеров. Были обработа-
ны и описаны частная коллекция москов-
ского библиофила А.И. Шпагина (456 на-
званий), собрания Библиотеки АН (1383), 
Одесской центральной научной библио-
теки (1679 названий), изучались фонды 
в крупнейших книгохранилищах Ленин-
града (Публичная библиотека имени 
Салтыкова-Щедрина, Библиотека акаде-
мической драмы имени А.В. Луначарско-
го, Библиотека Музея Революции), 
Москвы (Всесоюзная библиотека име-
ни В.И. Ленина, Государственная исто-
рическая библиотека, библиотека МГУ) и 
периферийных центров (Псков, Жито-
мир, Саратов и др.). 

Во 2-м номере Трудов были опублико-
ваны статьи по истории энциклопедий. 
Приведем содержание номера:

И.Ю. Крачковский. К вопросу о воз-
никно вении энциклопедии на Древнем 
Востоке;

А.И. Малеин. Арабские энциклопедии 
Средневековья;

М.А. Гуковский. Энциклопедия Вин-
центия и Бовэ; 

П.Н. Берков. Итальянские энцикло-
педии XIII–XVI веков;

Выставка по истории энциклопедий 
в Инсти туте книги, документа и письма [3].

3-й номер Трудов был посвящен не-
которым методологическим вопросам 
энциклопедистики и анализу Малой Со-
ветской энциклопедии:

П.Н. Берков. К. Маркс и Ф. Энгельс об 
энциклопедиях;

П.Н. Берков. Литературные энцикло-
педии на русском языке. XVIII–ХХ века. 
(Библиографический обзор);

А.Н. Малеин. Материалы для истории 
«Карманного словаря иностранных слов» 
Н. Кириллова: Карманный словарь и цен-
зура (),

П.Н. Берков. Карманный словарь и ана-
логичные иностранные издания.

А.Г. Фомин. Лексический состав, со-
держание и конструкция Малой советс-
кой энциклопедии. 

Р.М. Тонкова. Опыт анализа Малой 
советской энциклопедии.

А.Н. Малеин. Иностранные слова и вы-
ражения в Малой советской энциклопе-
дии. 

П.Н. Берков. Памяти М.Б. Вольфсо-
на [4].

Остановимся на некоторых из пере-
численных публикаций, которые, на наш 
взгляд, остаются актуальными для оте-
чественной энциклопедистики. 

Берковым была выполнена работа 
«К. Маркс и Ф. Энгельс об энциклопе-
диях» [4; C.7–14], в которой им на осно-
ве изучения переписки ученых сделаны 
актуальные для энциклопедистики мето-
дологические выводы. Статья начинается 
с цитаты из статьи Ф. Энгельса «Поло-
жение Англии – XVIII век» в немецкой 
газете «Vorwarts» в 1844 г. об «идеее эн-
циклопедии», которую озвучил Ф. Эн-
гельс: «...XVIII век объединил результа-
ты прошлой истории, бывшие до того 
отрывочными и случайным, и развил их 
необходимость и внутреннее сцепле-
ние. Бесчисленные перепутанные дан-
ные были упорядочены... Для XVIII 
века характерна была идея энциклопе-
дии: она покоилась на сознании, что все 
эти науки связаны между собой, но она 
была еще не в состоянии заполнить пе-
реходы от одной науки к другой, а умела 
лишь просто ставить их рядом». Таким 
образом Ф. Энгельс “...обнаружил исто-
рический характер идеи энциклопедии, 
которая могла возникнуть только в опре-
деленных исторических условиях и при 
соответствующей социальной обста-
новке” [там же, с. 8], т.е. он утверждал, 
что возникновение энциклопедий – это 
необходимый этап в развитии филосо-
фии. Эту мысль подтверждает и К. Маркс, 
писавший: “Энциклопедисты всегда 
выступают на сцену, когда накопляется 
изобилие фактов, а мысль соответствен-
но отстает”. На самом деле, как показы-
вает история энциклопедистики, энцик-
лопедии возникают на переломных для 
общества моментах.
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Далее в статье повествуется о сотруд-
ничестве К. Маркса и Ф. Энгельса с «Но-
вой Американской энциклопедией». Ав-
тор также привел конкретные указания 
о содержании энциклопедических статей, 
об особенностях составления словника, 
формулировки дефиниций, о редакци-
онно-издательской подготовке рукописей. 
Интересна оценка существующих энцик-
лопедий, статьи которых Карл Маркс 
и  Фридрих Энгельс тщательно изучали 
перед написанием энциклопедических 
статей для «Новой Американской эн-
циклопедии». Они пишут: «…Биографии 
в немецких энциклопедиях написаны для 
детей восьмилетнего возраста. Француз-
ские, хоть и тенденциозны, но, по крайней 
мере, с широким кругозором. Английские 
энциклопедии с успехом списывают не-
мецкие и французские» [там же, с. 11]. 
Также Берков, полагаясь на опыт Энгель-
са, который выделял 2 типа общих энцик-
лопедий (справочный и систематически 
образовательный), отмечает: «Необхо-
димо пересмотреть наметившиеся в прак-
тике наших издательств типы энцикло-
педий для более точного сохранения ха-
рактера каждого такого издания. Это тем 
более необходимо, что, как известно, 
элементы, составляющие особенность 
«Малой Советской энциклопедии», ко-
торая, как очевидно, должна составлять 
первый из намеченных Энгельсом вари-
антов энциклопедий, имеются в  «Боль-
шой» и обратно» [там же, с. 12]. 

П.Н. Берковым также подготовлена 
статья об истории литературных энцик-
лопедий [4; с. 15–41]. В ней дана типо-
логия литературных энциклопедий в исто-
рической ретроспективе: словари писа-
телей, философов и поэтов («жизнеопи-
сания великих мужей»), возникшие в ан-
тичности, словари «…с невполне точным 
алфавитным распределением материала, 
напр., общий словарь византийца Свиды, 
включающий и историко-литературные 
материалы» [там же, с. 16], история на-
циональных литератур эпохи раннего 
капитализма, и, наконец, энциклопедия, 

посвященная одному автору («частная 
литературная энциклопедия»). Статья со-
стоит из 3 разделов: западноевропейс-
кие, русские и советские литературные 
энциклопедии. А также на примере за-
падноевропейских литературных эн-
циклопедий обобщены «конструкции» 
(разделы) литературной энциклопедии: 
пиитика, риторика, грамматика, мифоло-
гия (как часть обязательного поэтичес-
кого реквизита), логика, история лите-
ратуры, биографический материал. При-
чем автором рассмотрен большой круг 
изданий и отмечена ценность био-биб-
лиографических литературных спра-
вочных изданий. Статья Беркова пред-
лагается читателям в этом номере жур-
нала «Вопросы энциклопедистики».

 Примерами для подражания можно 
назвать статьи, полученные в результате 
тщательного всестороннего анализа «Ма-
лой советской энциклопедии» (МСЭ) 
в  исполнении А.И. Малеина, А.Г. Фоми-
на и Р.М. Тон ковой [4; С. 67–115]. Цен-
ность этой работы еще увеличивается 
с учетом того, что, во-первых, к анализу 
были привлечены публикации в прессе, 
появившиеся после выхода книжных из-
даний (что является существенным под-
спорьем современным историографам 
отечественной энциклопедистики), во-
вторых, сотрудниками Отдела были ис-
пользованы ответы читателей на анкеты, 
которые были разосланы редакцией МСЭ 
и предоставлены исследователям. Основ-
ные положения работы были обсужде-
ны и приняты на заседании ИКДП [5]. 

При всех достоинствах МСЭ, отме-
ченных в рассматриваемых публикациях, 
авторы анализа довольно объективно 
и конструктивно указали на недостатки 
энциклопедии. Это был первый и доста-
точно обширный анализ одного энцикло-
педического издания разными авторами. 
С нашей точки зрения, в историографии 
отечественной энциклопедистики дру-
гого подобного разбора нет. В этих 3 
статьях сделаны заключения, касающие-
ся содержания лексического состава  
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энциклопедии, содержания и структуры 
(конструкции) энциклопедии и ее отде-
льных статей, использования библиогра-
фии, иностранных слов и заимствований 
и т.д. Данные выводы полезны и для соста-
вителей нашего времени. Например, не-
большой объем энциклопедии требует хо-
рошо обдуманного, строго выдержанного 
принципа отбора статей. К сожалению, 
«… Редакция МСЭ не придерживалась 
единого строгого принципа при отборе 
слов, включенных в энциклопедию. Так, 
слова, относящиеся к одной и той же обла-
сти, родственные или близкие друг к дру-
гу, имеющие одинаковое значение, выбра-
ны иногда без необходимой выдержанно-
сти принципа … В МСЭ помещены  све-
дения о журнале «Русская старина», но 
пропущен «Русский архив», имеющий не 
меньшую ценность по данному в нем фак-
тическому историческому материалу» 
[c. 70]; “...Одним из крупных недостат-
ков МСЭ является то, что во многих 
статьях не дано необходимых сведе-
ний... В статьях о землевладении даны 

сведения, относящиеся к дореволюци-
онной России и Западной Европе, но не 
приведено не менее важных и интерес-
ных для советских читателей данных 
о  землевладении в СССР” и т.п.

В публикациях более поздних лет упо-
минаются также тезисы доклада П.Н. Бер-
кова «Ленин как библиограф (по его ре-
цензиям)», доклада И.В. Новосадского 
«Поворот на книговедческом фронте» 
по книге К. Довганя «До питания про 
соцяльну функции книги» (Киев), его же 
тезисы «Теория книговедения как наука» 
и «Энциклопедия как проблема книго-
ведения», опубликованные в «Докладах 
Академии наук СССР» в разные годы.

Приведенный нами обзор статей со-
трудников Отдела книги ИКПД может 
быть интересен не только с точки зрения 
историографии отечественной энцикло-
педистики, но и с точки зрения методики 
подготовки современных энциклопедий, 
а изучение опыта современников в бу-
дущем станет подспорьем для изучения 
региональной энциклопедистики. 
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I
При изучении всякой специальной 

энциклопедии встает вопрос о ее истоках, 
о ее генезисе, вопрос о том, возникла ли 
она в результате общественных потреб-
ностей самостоятельно или выделилась 
из уже существовавших общих энцик-

лопедий. Решение этого вопроса не мо-
жет иметь и не имеет общей формы, 
а  всегда зависит от конкретных истори-
ческих условий и обстоятельств. При 
этом не исключена, конечно, возмож-
ность и  такого положения, когда на 
лицо окажутся оба случая, т.е. существует 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ1 
(XVIII–XX вв.) (Библиографический обзор)

LITERARY ENCYCLOPEDIAS IN RUSSIAN 
(XVIII-XX centuries) (Bibliographic review)

Берков  Павел Наумович (2 (14) декабря 1896, 
Аккерман Бессарабской губернии – 9 августа 1969, 
Ленинград), советский литературовед, библиограф, 
книговед, источниковед, историк литературы. 
Член-корреспондент Академии наук СССР (1960), 
иностранный член Академии наук ГДР (1967). Первая 
научная публикация Беркова относится к 1925 г., доктор-
ская диссертация защищена в 1936 г. на тему «Ломоно-
сов и литературная полемика его времени. 1750–1765».

Berkov Pavel Naumovich (December 2 (14), 1896, 
Akkerman of the Bessarabian Gubernia - August 9, 1969, 
Leningrad), Soviet literary critic, bibliographer, book critic, 
source critic, literary historian. Corresponding member of 
the USSR Academy of Sciences (1960), foreign member of 
the Academy of Sciences GDR (1967). Berkov’s first 
scientific publication it dates back to 1925, and his doctoral 
dissertation was defended in 1936 on the topic «Lomonosov 
and Literary History».

Аннотация. Приведенная статья «Литературные энциклопедии на русском языке» содержит 
библиографический обзор литературных энциклопедий, их историю возникновения. Автором 
рассмотрены вопросы типологии литературных энциклопедий, дана оценка отдельным био-
библиографическим справочным изданиям, посвященным русским литераторам.  

Ключевые слова. литературные энциклопедии, мифологические словари, биографии, типо-
логия энциклопедий, библиографический указатель

Abstract.The given the article «Literary encyclopedias in Russian» contains a bibliographic review 
of literary encyclopedias, their history of origin. The author considers the issues of typology of literary 
encyclopedias, and evaluates individual bio-bibliographic reference publications dedicated to Russian 
writers.

Keywords. literary encyclopedias, mythological dictionaries, biographies, typology of 
encyclopedias, bibliographic index

УДК 929:801.73
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и линия самостоятельного развития, 
и выделение из общих энциклопедий.

Литературные энциклопедии несом-
ненно развивались по этому последнему 
двойному пути. Если обратиться к запад-
ноевропейским материалам, касающимся 
ранних литературных энциклопедий, то 
окажется, что уже в Средние века сущест-
вовали элементы, из которых в дальней-
шем откристаллизовались литератур-
ные энциклопедии. Конечно, самое по-
нятие лите ратурной энциклопедии не 
оставалось в течение всего времени ее 
развития равным себе, а подвергалось 
различным изменениям. Поэтому для пра-
вильного понимания пути развития лите-
ратурных энциклопедий в раннюю пору 
нужно учесть самый характер понима-
ния литературы в ту эпоху. Не вдаваясь 
в подробное рассмотрение эволюции тер-
мина «литература», так как это выходит 
за пределы исследуемой темы, должно 
все же отметить, что для Эпохи антич-
ной и всего Средневековья, вплоть до ка-
питалистической эры, литература пони-
малась (хотя и без употребления самого 
термина) как поэзия и красноречие. По-
этому энциклопедиями для той эпохи 
приходится в области литературы считать, 
если не в полном смысле слова, то, во вся-
ком случае, в качестве предпосылок, 
учебники поэтики и риторики. Таким 
образом, наиболее ранними из дошедших 
до нас предшественников литературных 
энциклопедий должно признать для евро-
пейской античности – «Поэтику» и «Ри-
торику» Аристотеля.1 С другой стороны, 

уже на исходе рабовладельческого перио-
да появляются словари писателей, фило-
софов и поэтов, сперва в виде сборников 
«жизнеописаний великих мужей», (напр. 
«Жизнь, учение и мнения знаменитых фи-
лософов» Диогена Лаэртского, «О знаме-
нитых мужах» и «Жизнеописания поэ-
тов» Светония, «Ономастикой» Гесихия 
Иллюстрия и др.), а затем в эпоху фео-
дализма в форме словарей с невполне 
точным алфавит ным распределением 
материала, каков, напр., общий словарь 
визан тийца Свиды, включающий и исто-
рико-лите ра турные материалы.2

Этими двумя формами литератур-
ных энциклопедий исчерпывается воз-
можное разнообразие данного книжно-
го жанра в эпоху, предшествовавшую 
зарождению капитализма. С XVII сто-
летия возникает еще один вид литера-
турных трудов, из которого позднее ра-
зовьется определенная отрасль литера-
турных энциклопедий – historia litteraria, 
«литеральная история», как ее называли 
у нас в начале XVIII в. Сперва она пони-
малась, как исто рия образованности, 
и поскольку языком учености был ла-
тинский, носила характер универсаль-
ный, космополитический; затем, по 
мере культурного усиления буржуазии, 
переходившей к использованию в науч-
ном обиходе национальных языков, вза-
мен пережиточно-феодальной латыни, 
historia litteraria universalis постепенно 
распадается на ряд историй националь-
ных литератур, занимающихся, глав-
ным образом, художественными про-

1. Проф. А. Н. Деревицкий в брошюре «Из введения в историю греческой литера¬туры. Об историко-
литературной терминологии» (Одесса, 1889, стр. 34) утверждает, что «Каллимаховы таблицы (жуахеҫ) –род 
историко-литературной энциклопедии, представлявшей систематическое обозрение всего, что дотоле было 
создано греческим гением на почве научной и литературной производительности». Впрочем, здесь термин 
«историко-литературная энциклопедия» следует понимать, не в справочно-прикладном, а в суммарно-
обобщающем смысле. У того же автора имеется и другая характеристика Каллимаховых таблиц: «это была 
первая в истории попытка систематического распре¬деления всех наличных произведений греческой 
литературы по родам ее – другими словами, историко-литературный конспект, составленный по идиогра-
фическому методу» («О начале историко-литературных занятий в древней Греции», Харьков, 1891, стр. 154).

2. Словарь Свиды построен по так называемой антистихической системе, при которой соблюдается 
фонетическое расположение букв алфавита (т. е. одинаково произносимые буквы соединяются в груп-
пы, независимо от их обычного места в алфавите).
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изведе ниями (поэзией и красноречием). 
Таким образом, всеобщая история лите-
ратуры, как – в сущности–механическая 
сумма историй ряда националь ных лите-
ратур, представляла такой же вид лите-
ратурной энциклопедии, как и поэтика и 
реторика и словари писателей. Это тем 
более правильно, что первые истории 
литератур являются по существу не чем 
иным, как хронологически (а не алфа-
витно) расположенными словарями пи-
сателей. Лишь позднее история литера-
туры приобретает черты, отличающие ее 
от словарей писателей.

Наряду с этими общими литератур-
ными энциклопедиями капиталисти ческая 
эра получила от предшествующих эпох 
и вид, так сказать, частной литератур-
ной энциклопедии, посвященной какому-
нибудь одному автору, мифическому или 
реальному, – другое дело. Эти энцикло-
педии состояли из «схолий», примеча-
ний и комментариев текста, напр. Гоме-
ра, позднее Данта, и положили основа-
ние, с одной стороны, монографическим 
исследо ваниям об отдельных писателях 
и даже произведениях, а с другой, к фор-
менным энциклопедиям по данному ав-
тору (см. об этом дальше, в характе-
ристике английских энциклопедий).

Не все перечисленные виды литера-
турных энциклопедий достигли одина-
кового уровня развития одновременно. 
Некоторые, например, энциклопедии, 
посвященные отдельным писателям, 
получили распространение много-мно-
го позднее других. Иные же рано до-
стигли особенно пышного расцвета, как 
риторики и поэтики, носившие явно вы-
раженный профессио нально практичес-

кий характер и снабженные, вследствие 
этого, рядом на ставлений и правил, прак-
тически-полезных цеховым и придвор-
ным стихо творцам и ораторам. Именно 
эти практические потребности превра-
щают особенно полные курсы поэтики, 
расчитанные на более квалифицирован-
ного читателя, в словарного типа изда-
ния. Такова, например, пользовавшаяся 
большой известностью во второй поло-
вине XVIII и начале XIX столетий 
«Allgemeine Theorie der schonen Kiinste» 
(«Всеобщая теория изящных искусств») 
Зульцера, первое издание которой вы-
шло в 1771 г. Книга Зульцера представ-
ляет в полном смысле литературную, и 
даже шире, искусствоведческую энцик-
лопедию, в которой поэзии и красноре-
чию, с одной стороны, и эстетике, с дру-
гой, отведено очень много места. Книга 
Зульцера в последующих, т.н. «допол-
ненных», изданиях снабжена обширны-
ми библиографическими и краткими био-
графическими прибавлениями, сделан-
ными Фридрихом фон-Бланкенбургом, 
и тем самым еще больше приближается 
к современному виду литературной эн-
циклопедии. От последних, – кроме исто-
рически объяснимого различия в пони-
мании предмета искусства и литературы 
в частности, – ее отличает именно нали-
чие материалов по изобразительным ис-
кусствам и музыке, затем главная уста-
новка на разработку теоретических про-
блем и довольно слабое, лишь отчасти 
восполняемое «прибавлениями» Блан-
кенбурга, представление об историч-
ности процесса развития искусств.3

Еще более «практический» характер 
имеет незаконченная энциклопедия  

3 Акад. М. И. Сухомлинов указывает, что труд Зульцера возник по образцу сло¬варя Лакомба; тут 
имеется в виду «Dictionnaire portatif des beaux arts, ou abrege de ce qui concerne l’architecture, la 
sculpture, la peinture, la gravure, la poesie et la musique; avec la definition de ces arts, Pexplication des 
termes et des choses quileur appartiennent; on у a joint les noms, les dates de la naissance et de la mort, les 
circonstances les plus remarquables de la vie, et le genre particulier de talent des personnes qui se sont distin- 
guees dans ces differens arts, parmi les anciens et les modernes, en France et dans les pays etrangers. Par M. 
Lacombe. Nouvelle edition. A Paris 1759 (« История Российской Ака¬демии», том 4, стр. 110 и 426). 
Первое издание «словаря» Лакомба вышло в 1752 г.
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аббата Кальвеля (ум. ок. 1830 г.4), вы-
шедшая в 3-х томах в 1772 г. под загла-
вием «Encyclopedic litteraire, ou nouveau 
dictionnaire raisonne et universel d’Eloquence 
et de Poesie». Понятие об этой энцикло-
педии дает прежде всего ее простран-
ный подзаголовок: «в этой энциклопе-
дии идет речь обо всех жанрах литера-
туры и обо всех свойственных им 
правилах, о фигурах грамматических, 
логических и риторических с примера-
ми на каждое предметное слово. Сочи-
нение эта полезно литераторам (gens de 
Let- tres), ораторам, адвокатам, воспита-
телям, и вообще всем тем лицам, кото-
рые желают развить свой разум, приоб-
ресть сведения во всех отраслях образо-
ванности (litterature), усвоить главные 
принципы вкуса в отношении многих 
искусств, каковы живопись, музыка, 
танцы, ораторская и театральная декла-
мация, со всеми сюда относящимися от-
делами, как жест, пантомима, действие, 
ударение, произношение и т. д. Сюда же 
прибавлена этимология и определение 
всех слов как с простым, так и перенос-
ным смыслом (figures), равно как и фран-
цузский перевод примеров, заимство-
ванных из греческих, латинских, италь-
янских и испанских и прочих авторов, 
старых и современных; наконец, ничего 
не забыто в отношении упрощения всех 
принципов, собранных в данном сочи-
нении, чтобы дать читателям всякого 
возраста и пола возможность приоб-
ресть точное и определенное знание во 
всех ветвях литературы». Этот обстоя-
тельный заголовок довольно правильно 
передает характер «энциклопедии» Каль-
веля. Ее идеологическая позиция опре-
деляется достаточно отчетливо во всту-
пительной статье (Discours preliminaire), 
в заклю чительных абзацах которого аб-
бат Кальвель писал: «достоинство лите-

ратора возлагает на носящих этот лест-
ный титул или чающих получить его, 
более строгую, нежели на прочих граж-
дан, обязанность почитать религию, за-
коны, обычаи и общественную благо-
пристойность. Никогда не терял я из виду 
этого священного долга, и ни в моих 
размышлениях, ни в приводимых образ-
цах не найдут ничего, что могло бы пря-
мо или косвенно повредить (choquer) 
этим принципам».5

Наряду с этими специально-литера-
турными энциклопедиями, развивавши-
мися из старых пиитик и риторик, про-
исходило и другое интересное явление: 
понятие и термины литературные, как 
часть общего образования, включались 
в общие лексикографические и энцик-
лопедические издания, начиная с эпохи 
раннего Средневековья (напр. у Гезихия 
Александрийского, лексикографа IV 
века, у Винцентия из Бовэ и др.). Осо-
бенно большой материал литературно-
энциклопедического характера заклю-
чался в энциклопедиях XVIII в., в част-
ности в знаменитой Encyclopedic Дидро 
и Даламбера. И хотя специальные ис-
следования установили, что отдел лите-
ратуры в Encyclopedic был наиболее 
консервативным и традиционным из 
всех прочих, тем не менее в серии 
Encyclopedic methodique появилось 
вскоре отдельное издание статей лите-
ратурного и лингвистического (граммати-
ческого) содержания. Издание это – 
«Encyclopedic methodique. Grammaire et 
Litterature, par М. M. du Marsais, Marmontel 
de l’Academie Francoise, et M. Beauzee, 
de la meme Academie, etc., etc.» (P. 1789, 
3 тт.) – пользовавшееся довольно об-
ширной популярностью, представляет, 
таким образом, результат дифференци-
рующего развития науки, поскольку 
своим появлением оно обязано выделе-

 4 Barbier, A. A. Dictionnaire des ouvrages anonymes. Р. 1882, ed. 3, t. II, p. 107; «Biographie universelle 
» (Michaud), P. 1844, t. VI, p. 430. 

5 Encyclopedic litteraire, t. I, p. 45. В 1773 г. вышла «Encyclopedic litteraire par М. С. Р.» в шести то-
мах. В ленинградских книгохранилищах ее нет.
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6 Статьи Мармонтеля были собранны автором отдельно и изданы в виде само¬стоятельной 
шеститомной литературной энциклопедии «Elemens de litterature », Р. 1786, пользовавшейся 
большой популярностью. Повидимому такой же характер имеет отсут¬ствующий в ленинградских 
книгохранилищах «Repertoire universel de Litterature» (Paris, 1824–1825, 30 тт.; Supplement et table, 
1827). «Это – огромная компиляция, которая ограничивается воспроизведением в больших выдержках 
всего Курса Лагарпа, всей книги Мармонтеля, извлечений из трактатов Батте, Роллена, Блейра, аббата 
Мори, отдельных страниц Вольтера, Фонтенеля, Даламбера и пр.» (Vapereau, G. Dictionnaire universel 
des litteratures. Ed. 2, Paris, 1884, Preface, р. V).

7 По образцу Lexikon’a Bornhak’a построен A Dictionary of European Literature, designed as a 
companion to english studies. (L. 1926; 2d ed. 1927) by Laurie Magnus.

нию из общей энциклопедии. Самый 
факт возникновения подобных «мето-
дических» энциклопедий не представ-
ляет чего-либо необычного: существо-
вание прежних, литературных энцикло-
педий, резвившихся под влиянием 
практических потребностей поэтов и 
ораторов-профессионалов, из пиитики 
и риторики, создавало предпосылки для 
создания специальных энциклопедий 
по литературе, путем обособления соот-
ветствующего мате риала из недр обще-
энциклопедического знания.6

Таким образом, литературные энцик-
лопедии на Западе конструировались из 
следующих отделов: 1) пиитика; 2) рито-
рика; 3) грамматика; 4) мифология (как 
часть обязательного поэтического рек-
визита); 5) логика; 6) история литерату-
ры (сперва как история просвещения, 
а  затем история литературы в тесном 
смысле слова); 7) биографический ма-
териал. Конечно, не во всех литератур-
ных энциклопедиях имелись на лицо 
все перечисленные разделы. Однако, 
существенное заключалось в том, что 
к кон. XVIII и нач. XIX в. развитие лите-
ратурных энциклопедий привело к тому 
основному кругу образующих состав-
ных частей, которые с очень незначи-
тельными изменениями, например, опу-
щение логики, как особого отдела, со-
хранился до настоящего времени.

Из западных литературных энцикло-
педий, появившихся в течение XIX 
и XX вв., следует отметить выпущенный 
Лейпцигским Библиографическим инсти-
тутом в 1882 г. «Lexikon der allgemeinen 

Literaturgeschichte» von Dr. Bornhak. Этот 
томик (519 стр.) содержит алфавитно-
расположенные: а) историю литературы 
всех народов за исключением немецкой, 
б) биографии писателей и в) словарь 
терминов поэтики. Дополнением к нему 
являются два издания того же издатель-
ства: «Lexikon der deutschen Natio nallit e-
ratur» von Dr. Adolf Stern (L. 1882) 
и «Biographisches Schrift- steller-Lexikon 
der Gegenwart» von Dr. Fr. Bornmiiller 
(L. 1882). «Лексикон» Борнгака в отли-
чие от обычных немецких работ, изоби-
лует ошибками в особенности в части 
славянских и специально русских мате-
риалов, сухо фактичен и выдержан в то-
нах буржуазного «объективизма».7

Таким же биографическо-библио-
графическим характером отличается 
«Deutsches Literatur-Lexikon. Biogra-
phisches und hibliographisches Handbuchmit 
Motiviibersichten und Quellennachweisen» 
von Herm. Anders. Kruger (Miinchen, 1914, 
VIII ч-483 стр.). Исходя в основном из 
«Lexikon der dentschen Nationalliteratur» 
Адольфа Штерна, Крюгер включил в свою 
энциклопедию: а) авторов; б) образы 
(героев); в) мотивы; г) групповой мате-
риал (Stoffe, например, Нибелунги); д) 
города; е) местности; ж) термины исто-
рические; з) собственно историко-лите-
ратурные термины (школы, теория ли-
тературы, отдельные произведения). Кро-
ме того, введены ино странные писатели, 
с которыми в той или иной мере связано 
развитие немецкой литературы (Шекспир, 
Ибсен), историки литературы, филосо-
фы и т. д. Давая критическую оценку 
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старым авторам, Крюгер воздерживает-
ся от суждений о живых писателях, счи-
тая, что «многое у них недостаточно 
созрело для вынесения приговора и что 
ошибаться особенно свойственно чело-
веку, творящему современность и име-
ющему свои симпатии и антипатии» 
(цит. соч., стр. VI).

Но «центр тяжести этой книги – про-
должает Крюгер, – лежит, однако, не 
в оценке, а в сжатых сведениях об отде-
льных поэтах, об их произведениях и об 
их научной разработке. Биографичес-
кие данные составлены поэтому трезво 
и систематично, библиография и обзо-
ры обработок мотивов расположены 
хронологически, выдающиеся произве-
дения отдельных авторов и бытующие 
и в настоящее время произведения на-
родной словесности выделены разряд-
кой» (там же, стр. VI–VII). Для характе-
ристики специфичности отбора моти-
вов у Крюгера следует отметить 
отсутствие в его «Лексиконе» таких тем 
и предметных слов, как, например, «Ра-
бочее движение», «Революционеры» и т.д. 
С другой стороны, у него имеется чисто 
внешнее формальное рассмотрение та-
ких «мотивов», как «Dorfgeschichte», 
«Bauernkrieg » и т.д. Таким образом, по-
зиция Крюгера может быть определена, 
как буржуазный «объективизм». Что ка-
сается принципов библиографирования, 
то следует отметить введение рубрики 
«Bebandlung», т.е. указаний на обработ-
ку данного «мотива» или биографии 
данного писателя в художественной ли-
тературе.8 Значительно больший интерес 
представляет огромный том «Dictionnaire 
universel des literatures» par G. Vapereau 

(2 ed., Paris, 1884, ХYI ч. 2096 ч. 25 стр. 
убористой печати, изд. 1, 1876). Содер-
жание его определяется на титульном 
листе так: 

I. Заметки о писателях всех времен и 
стран и о персонажах, оказы вавших ка-
кое-либо литературное влияние: анализ 
и оценка важнейших произведений ин-
дивидуальных, коллективных, народ-
ных (nationales), анонимных и пр.; итоги 
истории литературы различных стран; 
факты и предания, любопытные в лите-
ратурном или библиографическом от-
ношении; академии, театры, журналы, 
газеты и т. д.

II. Теория и история различных поэ-
тических и прозаических жанров, сущест-
веннейшие правила реторики и просо-
дии, принципы литературной эстетики; 
замечания о языках, об им присущих 
правилах версификации, их отличитель-
ных чертах и принципах их грамматики.

III. Библиография общая и частная, 
справочные издания по истории, теории 
и пр.

Сам «словарь» Вапро вполне соот-
ветствует перечисленному на титуле со-
держанию. Даже больше того, имеется 
очень ценная особенность, не помечен-
ная на титуле, – даны заглавия литера-
турных произведений, с указанием их 
авторов и с отсылкой к соответствую-
щей биографиче ской статье; например: 
«Как пишется история» – соч. Лукиана 
(см. это имя) (стр. 498), «Влюбленный 
Роланд» – поэма Боярдо, продолженная, 
переделанная или пародированная Ари-
остом, Аретино и Берни (см. эти имена) 
(стр. 1513). Огромный охват материала 
(у Вапро дано около 15–18 тысяч статеек), 

8 Такой же характер, но с опущением ударения на библиографические данные,, имеет книжечка 
Hans’a ВбһГя: Worterbuch zur deutschen Literatur (Leipzig–Berlin, 1921, IV ч-202 стр.) и двухтомный 
«Deutsches Literatur-Lexikon » Вильг. Коша (1927–1930). Укажем некоторые немецкие литературные 
энциклопедии типа «словарей писателей»: 1) Wollf, О. L. В. Dr. Encyclopadie der deutschen Dichter und 
ProsaTsten seit der fruhe- sten Zeiten nebst Proben aus ihren Werken. 2 Bd., L. 1835–1837 ; 2) Briimmer, Franz. 
Pro- saisten von den altesten Zeiten bis zum Ende des 18. Jhrh. (s. а.) (в серии Recklam’s «Universal-
Bibliothek»); 3) Grosz, Joh. Biographisch-literarisches Lexikon der deutschen Dichter und Schriftsteller vom9. 
bis zum 20. Jhrh., L. 1922; 4) Stammler, Wolfg. Verfasser- lexikon des deutschen Mittelalters. B.-L. 1931 и сл.
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довольно хорошая библиография, боль-
шая точность сведений делают этот 
«словарь» полезным для справок и в на-
стоящее время.9

Если словарь Вапро делал главное 
ударение на фактическом материале, то 
иной, обобщающий характер имеет 
последняя по времени западноевропей-
ская литературная энциклопедия «Real-
lexikon der deutschen Litera- turgeschichte», 
издававшаяся под редакцией П. Меркера 
и В. Штамлера (4 тт., Berlin, 1925–1930).

В отличие от большинства литера-
турных энциклопедий, «Reallexikon» 
совершенно отказывается от включения 
в словник биографического материала,10 
а ограничивается исключительно рас-
смотрением формального развития не-
мецкой литературы, привлекая прочие 
лишь в меру их связанности с немецкой. 
В «Реальном словаре» анализируются 
в плане исторического развития отде-
льные литературные жанры, школы, 
термины метрики, стилистики и поэти-
ки и т. д. Но, прибавляют редакторы 
в предисловии (стр. V), «индивидуаль-
ности и их творческое своеобразие на-
ходят в данном словаре место лишь пос-
тольку, поскольку они имеют значение 
при изложении фактических линий раз-
вития». Ориентироваться в этой персо-
нальной части «Reallexikon’a» помогает 
подробный указатель имен и названий 
анонимных произведений.

Основная установка «Reallexikon’a» 
состоит в том, что литература есть ис-

ключительно словесное искусство, ни-
чем не обусловленное, кроме собствен-
ного имманентного развития, и история 
ее – история саморазви- вающегося искус-
ства, манифестирующегося в произве-
дениях отдельных писателей. Иными 
словами, «Reallexikon» представляет итог 
развития немецкого буржуазного лите-
ратуроведения; советскому читателю это 
на правление, конечно, хорошо известно 
по так называемой «формальной шко-
ле», игравшей в начале двадцатых годов 
текущего века, а отчасти и позднее, зна-
чительную роль в советской литератур-
ной науке.

Иной характер носят английские ли-
тературные энциклопедии. Среди них 
почти нет таких изданий, как Вапро, 
Reallexikon и т. д. Зато очень распро-
странены «персональные» литератур-
ные энциклопедии, например, словарь к 
произведениям В. Скотта, занимающий 
в аботсфордском издании (1847 г.) 12-й 
том; он содержит «алфавитно и пред-
метно-хронологический перечень, крат-
кое содержание всех тридцати двух ро-
манов Скотта и большой указатель мно-
гих сотен созданных им художественных 
образов».11 По этому же образцу пост-
роены выдержавший два издания сло-
варь Мау Rogers «Waverley Dictionary» 
(1878; 1885), также посвященный В. Скот-
ту; John Bartlett’a «New and complete 
concordance of Shakespeare» (1894);12 13 

Mary Williams «The Dickens concordance» 
(1907); G. 0. and V. M. Brood «Dictionary 

9 По тому же принципу построена книга Ch. Gidel et Fr. Loliee: «Dictionnaire- manuel illustre des 
ecrivains et des litteratures» (P. 1898, 908 стб.). Здесь впервые в практике литературных энциклопедий даны 
иллюстрации (портреты, факсимиле, титульные листы книг, макеты с декораций и т. д.).

10  В дополнение к «Reallexikon’y» выходят «Verfasserlexikon» (см. прим, напредыд. стр.) и « Stoff- 
und Motivlexikon» (В. 1929 и сл.).

11 R. F. Arnold, Allgemeine Biicherkunde zur neueren deutschen Literaturgeschichte, 3 Aufl., B. – L. 
1931, S. 66.

12 Наиболее ранним словарем по Шекспиру является немецкий «Shakespeare- Lexicon» Nik. 
Delius’a (1852); новейший словарь: Stokes, Francis Griffin. A Dictionary of the characters and proper 
names in the works of Shakespeare with notes on the sources and dates of the plays and poems (L. 1924).

13 Другие диккенсовские энциклопедии: Pierce, Gilbert. A. The Dickens Dictionary. A key to the Characters 
and principal Incidents in the Tales of Charles Dickens (L. 1878); второе издание в обработке Pierce’a 
и  Wheeler’a (L. 1892); новейший словарь: Arthur L. Hayward. The Dickens Encyclopaedia (L. 1924).
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to the plays and novels of Bernard Shaw» 
(1929).14

К числу своеобразных литературных 
энциклопедий должно отнести книгу 
Ebenezer С. Brewer’a «The reader’s handbook 
of famous names in fiction, allusions, 
references, proverbs, plots, stories, and 
poems» (вышла вторым изданием в 1898 
г. в переводе «Справочник читателя по 
знаменитым именам в области вымыс-
ла, ссылок, справок, изречений, сюже-
тов, новелл и поэм»).

Наконец, особый вид литературной 
энциклопедии представляет американс-
кое предприятие «Library of the world’s 
best literature» (N. У., 38 тт., 1896–1904, 
т.e. «Библиотека лучших произведений 
мировой литературы»), но это уже в сущ-
ности не столько энциклопедия, сколько 
хрестоматия.

В результате рассмотрения ряда за-
падных литературных энциклопедий 
можно сделать вывод, что при всем их 
разнообразии и по содержанию, харак-
теру и идеологии, они, и по установкам 
в отношении материала и его объему, 
всегда находятся в зависимости от со-
стояния в данный момент литературной 
науки и, занимая определенную идеоло-
гическую позицию, имеют соответствую-
щую социологическую направленность. 

II
Русские литературные энциклопе-

дии выросли, как и на Западе, из прак-
тических потребностей поэтов и писа-
телей, вообще из литературной практи-
ки. Не останавливаясь на пиитиках, как 
таковых, поскольку они не являлись 
еще энциклопедиями, сохраняя долгое 
время характер учебников, прототипом 
литературных русских энциклопедий 
следует считать «мифологические» сло-
вари. Последние появляются с конца 

1760 гг., когда начинается, с одной сто-
роны, расцвет среднедворянской лите-
ратуры и, с другой, проникновение 
в литературу выходцев из «третьего со-
словия», привносящих некоторый эле-
мент демократичности в свою художес-
твенную практику. Доступность обшир-
ной теоретической и прикладной 
литературы по вопросам поэзии на 
французском языке делала для среднед-
ворянского потребителя в значительной 
мере ненужным появление аналогич-
ных работ на русском языке.

Такие поэты, как Василий Майков, 
не владевшие ни одним иностранным 
языком, были в то время редкими  
исключениями в дворянской массе,  
настолько редкими, что и аноним ный 
«Nachricht von einigen russischen 
Schrifttstellern» и Н. И. Новиков в «Опы-
те исторического словаря о российских 
писателях сочли нужным отметить, 
хотя и с оговоркой, эту особенность ав-
тора «Елисея, или раздраженного Вак-
ха». С другой стороны, самый факт по-
явления различных теоретико-литера-
турных работ на русском языке 
рас ценивался дворянскими авторами 
60 гг. XVIII в., как результат потребнос-
ти именно недворянской части писа-
тельской братии. Тот же «Nachricht» со-
общает об Аблесимове, что «к нему 
можно быть и не очень строгим, потому 
что он не знает ни одного языка, кроме 
своего родного, а потому для образова-
ния вкуса представлялось ему не мало 
затруднений».О Тредиаковском там же 
сказано: «гораздо более принес он сво-
им переводом «искусства поэзии» Буа-
ло. Народ наш (unsere Nation) не может 
достаточно возблагодарить его и за из-
данные им правила стихотворства, ко-
торые были руководством в искусстве 
поэзии для тех, кому неизвестны иност-

14 Таков же и «Путеводитель по Пушкину», (Полное собрание сочинений Пушкина- Приложение 
к «Красной ниве» за 1930 г., т. VI). Ср. Ғ. С. Ramond. Les personnages des Rougon-Macquart (1901). – 
Zeitler, Jul. Goethe-Handbuch. Stuttgart, 1916–1918, Bd. 3.
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ранные языки, так и вообще пособием в 
суждениях о произведениях вкуса для 
любителей».15

Таким образом, самый факт появле-
ния на русском языке мифологических 
словарей, с одной стороны, и введение 
в них материалов из славянской мифо-
логии, – исторической или вымышлен-
ной, – с другой, все это служило призна-
ком известной демократизации «стихот-
ворного искусства», находившегося в то 
время, главным образом, в монополии 
среднего дворянства.

Первые мифологические словари на 
русской почве были «Краткой мифоло-
гической словарь» Михайлы Чулкова 
(СПб., 1767) и «Описание древнего сла-
венского языческого баснословия» Ми-
хайлы Попова (СПб., 1768). 16 17 18  Со-
вершенно естественно, что эти мифоло-
гические словари не преследовали 
научных и специально историко-этног-
рафических целей. Чулков в «Предуве-
домлении» довольно уклончиво опреде-
ляет задачи своей книги: «Краткой сей 
лексикон – пишет он – предпринял я 
собрать с тем, чтоб услужить моим од-
ноземцам, которые не знают иных язы-

ков, о пользе же его говорить – продол-
жает Чулков – почитаю я за излишнее; 
ибо они сами, употребляя его в нужных 
случаях узнают, сколько он потребен». 
Более определенно высказывается о своем 
издании М. Попов: «я не везде приво-
дил в доказательство авторов – писал он 
в „Предуведомлении» к перепечатке 
краткого «Описания древнего славенс-
кого языческого баснословия» (в своих 
«Досугах или собраниях сочинений 
Михайла Попова», СПб., 1772, часть I, 
стр. 185) – для того, что ни себя, ни чи-
тателя не хотел сим отяготить; ибо уче-
ным и любопытным и без того они из-
вестны; и притом же сие сочинение сде-
лано больше для увеселения читателей, 
нежели для важных исторических спра-
вок: и больше для стихотворцев, нежели 
для историков.

Таким образом, совершенно очевид-
но, что литературная энциклопедия на 
русской почве – по крайней мере в форме 
«мифологических» словарей, – зарож-
дается не в недрах дворянской литера-
туры, а третьесословной, находившейся, 
однако, под сильным идеологическим 
воздействием первой. В правильности 

15  «Материалы для истории русской литературы» под редакцией П. А. Ефремова, СПб. 1867.
16 В литературе существуют глухие упоминания о каком-то конфликте, связанном с появле-

нием этих словарей. Так, в «Nachricht’e» (а Материалы для истории русской литературы», под ред. 
П. А. Ефремова, стр. 144 и 160) указывается, что «достойное упоминания сочинение М. Попова “Ми-
фологический лексикон”, описывающий суеверие и древности наших предков, было напечатано при-
дворным цирюльником Чулковым в отсутствии Попова, и думают, что они оба трудились над этим 
сочинением». Вместе с тем, у Новикова («Материалы», стр. 185) есть указание, что «баснословный 
лексикон отдан уже был в морской кадетский корпус, но там оный утрачен». Если иметь в виду, что 
«Описание славенского баснословия» Попова повторяет иногда дословно, иногда с незначительными 
изменениями материал Чулковского «Краткого мифологического лексикона», в славяно-русской его 
части, возникает предположение о том, что здесь мог иметь со стороны Чулкова плагиат. Виктор Шк-
ловский в своей новой работе «Чулков и Левшин» (М. 1933) обходит этот вопрос.

17 С этого второго издания был сделан французский перевод под названием-. 
«Description abregee de la Mythologie Slavone. Ouvrage tire de plusieurs auteurs et arrange selon 

l’ordre alpliabetique. Compose par Michel Popoff. Traduit du Russe (par Gabriel Chirokoy). A l’usage du 
Corps Imperial des Nobles Cadets » (St. Petersbourg. 1789. XXIV -+- 45 стр.). Таким образом, возникает 
предположение, что, благодаря этому пере воду, данная литературная энциклопедия проникла в кру-
ги среднего и высшего дворян ства. Вместе с тем, данным же переводом воспользовался англича-
нин. N. Guthrie в своей книге « Dissertations surles antiquites de Russie », (St. Ptb. 1795).

18 В том же 1781 г. в Москве у Н. И. Новикова вышло «М. Вениамина Геде- риха Руководство к ми-
фологии», пер. с нем. М. Левонова, представляющее также мифо логический алфавитный словарь, 
сохранивший в русском переводе алфавитное распо ложение подлинника, без применения к русскому 
алфавиту.
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этого предположения убеждает еще по-
явление в 1781 г. «Словаря пиитико-ис-
торических примечаний» архимандрита 
Аполлоса Байбакова, ректора Московс-
кой Славено-греко-латинской академии 
(1745–1801). Этот мифологический сло-
варь ориентировался на учащихся 
в «классах поезии» семинаристов и пре-
следует подчеркнуто-практические цели, 
служа пособием при упражнениях 
в стихотворстве.

Соответственно школьной традиции 
XVIII века, «Словарь» Аполлоса носит 
пространное название, исчерпывающе 
излагающее его содержание: «Словарь 
пиитико-исторических примечаний, в ко-
тором содержится: 1) Вещи к изобрете-
нию и размножению в поэзии служа-
щие, 2) Баснословные имена собствен-
ные богов проч., с их краткою историею, 
3) Смысл нравственный или натураль-
ный, который подразумевали Пииты 
в Баснословии, 4) Превращения Овиди-
анские, из всех его писаний вкратце вы-
бранные, которые поставлены под бук-
вой П (т. е. Превращения)».

В алфавитном порядке расположен-
ные имена античных богов, героев и пр., 
перемежаясь с группами лиц, объдинен-
ных по какому-либо профессиональному 
(живописцы и статуйщики) или психо-
логическому (изменники и вероломные) 
или иному признаку, сопровождены из-
ложением фактов и пояснением их ми-
фологической или исторической приро-
ды. Так, например, *«Геба, служитель-
ница на Юпитеровом пиру, почиталась 
богинею младости, сестра Марсова, по-
елику в воинство набираются юные 
была дочь Юноны, богини богатства; 
понеже война доставляет иногда бо-
гатство. Говорят пииты, что Юпитер ее 
от своих услуг отставил, в означение 
того, что государей или великих людей 
к своим временщикам, а  иногда и к лю-
дям заслуженным милости не всегда 
продолжаются» («Словарь», стр. 12–13).

«Чудовища людские: Анаксагор Кла-
зоменский, Катон и М. Красс никогда не 

смеялись; Л. Помпоний никогда не икал; 
Антония не плевала; Ксенофонт и Де-
мокрит непрестанно смеялись; Герак-
лит непрестанно плакал; Митридат 
каждый день яд принимал; Мар три раза 
умирал и оживал» («Словарь», стр. 50). 

Как дальнейший этап развития лите-
ратурной энциклопедии в России долж-
но отметить третье издание книги того 
же архимандрита Аполлоса «Правила 
пиитические о стихотворении российс-
ком и латинском... в пользу юношества, 
обучающегося Поезии в Московской 
Словено-греко-латинской академии и  для 
всех Российского стихотворения люби-
телей» (М., 1785). Книга эта представ-
ляет интерес по включенному в нее ма-
териалу и по отчетливости ее установки. 
Короткое «Предуведомление» автора 
излагает цели и задачи издания в следу-
ющем виде: «Нужда привела третично 
издавать сии Пиитические Правила, ко-
торые прежде в 1774, а потом 1780 году 
изданы были. Намерение мое при ны-
нешнем издании состояло в том, чтобы 
сделать для обучающихся стихотворе-
нию детей книжицу таковую, кроме 
коея не имели бы они в своем классе 
в других книгах нужды. Почему, 1, при 
всех Поезии родах поместил я довольно 
примеров. 2. Присоединил правила о ро-
дах стихов Латинских, у славных писа-
телях Римских употребительнейших. 
Также о стихах куриозных и забавных. 
3. Пиитикоисторических примечаний 
Словарь в 1781 году особенно мною 
в пользу юношества, обучающегося Пое-
зии в Семинарии Троицкой изданной. 
Приобщил также цветы, состоящие 
в  отборных стихах Пуб. Вергилия Ма-
рона, избранные Лангием в его путево-
дительной книге, названной „HodegusS.

Как из перечисленных в авторском 
предисловии разделов «Пиити ческих 
правил», так и из примеров, почерпну-
тых преимущественно из религиозной 
поэзии, общий дух книги, ее практичес-
кий характер, ее спе цифическая направ-
ленность в сторону духовенства, этой 
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интеллигенции феодально-
крепостнического периода, – 
достаточно явственны. Конечно, 
не должно думать, что всеми пе-
речисленными словарями поль-
зовались потребители исклю-
чительно из «третьесослов-
ной» среды. Речь здесь идет 
о главном контингенте. Вместе 
с тем, известно, что например, 
среднедворянский поэт Херас-
ков в Россиаде пользовался 
«Описанием древнего славен-
ского языческого баснословия» 
М. Попова, прибегал к нему 
и ряд других писателей, «Пии-
тические же Правила» Апол-
лоса выдержали одиннадцать 
изданий, из которых послед-
нее вышло в 1836 г., повидимому, удо-
влетворяя существовавшую потреб-
ность в подобном ли тературно-энцикло-
педическом издании.

К числу подобных же своеобразных 
литературных энциклопедий можно от-
нести и известный «Письмовник» 
Н. Курганова (первое издание под на-
званием «Российская универсальная 
грамматика, или вообще писмословие», 
СПб., 1769; второе издание называлось 
«Книга писмовник, а в ней Наука рос-
сийского языка с седмью присовокупле-
ниями, разных учебных и полезно-за-
бавных вещесловий» СПб. 1777; пос-
леднее издание – одиннадцатое – в 1837 
г.). Считать «Письмовник» литератур-
ной энциклопедией можно на том осно-
вании, что главные элементы, образую-
щие, по тогдашним понятиям, такую 
энциклопедию, – грамматика, мифоло-
гия, пиитика и риторика, обозрение 
наук и художеств, – здесь на лицо. Рас-
положение материала не алфавитно-
словарное, а систематическое диктова-
лось педагогическими соображениями. 
Некоторые отделы, например, грамма-

тика, изложены догматически, подроб-
но и обстоятельно; другие же, например 
мифология, пиитика и риторика вкрап-
лены в «разговоры», т. е. изложены 
в вопросо-ответной форме. Многократ-
ное переиздание этого «Письмовника» 
показывает, что он пришелся по вкусу 
тогдашнего «демократического» чита-
теля. Демократическая разночинно-бур-
жуазная установка самого Курганова 
отчетливо выразилась в первом разговоре, 
«Разговоре между книжником и мальчи-
ком». Здесь встречаются не только обще-
принципиальные установки «демокра-
тического» характера, но даже знамени-
тое: «c’est Topinion qui gouverne le monde».

«Книжник (спрашивает): Каким спо-
собом управляют народом? Мальчик: 
мнениями». Нельзя не согласиться 
с А. И. Кирпичниковым, пришедшим 
к выводу что «для многих читателей 
XVIII века кургановский «Письмовник» 
был единственной книгою, энциклопе-
дией всякой мудрости – моральной, ли-
тературной и реальной». 19 Но этот вы-
вод в сущности ограничивает трактовку 
«Письмовника», как чисто литературной 

«Письмовник» Н.Г. Курганова

19 Очерки по истории новой русской литературы. Изд. 2-е, М. 1903, т. I, стр. 75.



22

П.Н. Берков

энциклопедии, переводя его в разряд 
общих энциклопедий с литературным 
отделом.20

Наряду с «мифологическими» слова-
рями возникают в конце 1760-х гг. на 
русской почве историко-литературные 
энциклопедии в форме словарей писа-
телей, с очень легким налетом биогра-
физма и значительно большим элемен-
том формально-эстетической критики. 
Эти словари – «Nachricht von einigen 
russischen Schriftstellern» А. Волкова 
и «Опыт исторического словаря о рос-
сийских писателях» Н. И. Новикова. 
Появившиеся один после другого, пер-
вый – в 1768, второй – в 1772 г., – слова-
ри эти и по социальному составу вклю-
ченных в них авторов, и по характеру их 
оценок, любопытны, как памятники 
классовой борьбы между высшим дво-
рянским кругом и «третьим» сословием, 

представителем которого выступал 
Н. И. Новиков. Не останавливаясь сейчас 
на этом вопросе, для целей настоящей 
работы можно ограничиться указанием 
на то, что словарно-биографическая фор-
ма литературной энциклопедии все же 
играла подчиненную роль, уступая пер-
вые места иным литературным энцик-
лопедическим видам.

Так, из практических нужд поэти-
ческого обихода возникают такие начи-
нания, как «Лексикон рифмальный, или 
Словено-российского витийства сло-
варь» Ив. Тодорского (М. 1800), пови-
димому, оставшийся незавершенным, 
о котором Сопиков (часть III, № 5933) 
сообщает: «Сей книги видел я первый 
только лист напечатанный, а издана ли 
она вся неизвестно». Подготовительные 
материалы для подобного же словаря 
рифм имеются в бумагах гр. Д. И. Хвос-
това в ИРЛИ.

Значительно больший интерес пред-
ставляет появившееся в самом начале 
XIX века издания «Корифей, или ключь 
Литтературы» (1802–1807). Рассматри-
вать его, как это обычно имеет место, 
лишь в качестве периодического изда-
ния, значит упускать из виду самую су-
щественную сторону «Корифея». В  пред-
варяющем издание «Плане» автор «Ко-
рифея», Яков Андреевич Галинковский 
(1777–1815), писал: «Не находя до сих 
пор на отечественном языке такой кни-
ги для всякого любителя словесности, 
которая бы повторяла в памяти его при-
ятные уроки свободных наук и  худо-
жеств не тоном правил, но легким сло-
вом собеседника; не находя такого кур-
са Литературы, по которому бы юный 
ум мог справляться, узнавать все луч-
шее в науках, образовать свой вкус, не 
обременяясь перечитыванием многих 

20 А. И. Кирпичников (цит. соч., стр. 72) указывает, что «универсальная грамма¬тика и статьи по 
риторике и пиитике (из п Письмовника “) служили учебником в шко¬лах . . . деловая часть „ 
Письмовника “ для такого употребления часто вырывалась и переплеталась отдельно. Может ли 
какая-нибудь другая книга XVIII века иметь притя¬зание на большую популярность?»

«Опыт исторического словаря о российских 
писателях» Н. И. Новикова
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томов, сысканием дорогих сочинений 
Кондильяков, Мармонтелей, Сульце-
ров, Эшенбургов, Лагарпов; и, желая 
некоторым образом заменить сие клас-
сическое творение, решился я для чита-
телей, занимаю щихся важнейшими 
книгами, нежели одни текущие новости 
и романы, представить сие собрание со 
всеми его недостатками и преимущест-
вами», (стр. 3–4). Далее Галинковский 
утверждает, что его «Корифей или Ключь 
Литтературы» есть начальное руководс-
тво или основание всеобщей словес-
ности» (стр. 5), под которой он понимет 
«словесные, свободные, изящные науки 
... Историю, Поезию, Риторику, Фило-
софию, Мораль» и связанные с ними 
«сопутствующие им художества: живо-
пись, скульптура, музыка и проч.» (стр. 
5–6). «Таким образом, – продолжает Га-
линковский – составился круг изящного 
ума, полная Система словесности; и – вот 
Трактат о ней – книга, которая вводит 
читателя в любопытный Панфеон Муз, 
развертывает самонужнейшие понятия 
о главных частях словесных художеств, 
подает ключь к распознанию ученых книг 
и их терминов, открывает механизм мно-
гих частей Литтературы, упоминает об 
отличнейших сочинителях, их образцо-
вых творениях, и частию об их жизни, 
вмещает новые опыты Рос. Истории 
и  письмен; словом, вот собрание, которое 
может назваться (пока не будет лучшего) 
настольною, памятною книгою для вся-
кого любителя наук, для всякого моло-
дого воспитанника, сочинителя» (стр. 6).

Уже эта сделанная автором характе-
ристика «Корифея» показывает, что из-
дание это представляло собой в том или 
ином виде литературную энциклопе-

дию.21 Довольно бессистемное, хотя и 
претендующее на известную система-
тичность, собрание обозрений истори-
ческого и теоретического материала из 
области науки и искусств, почти цели-
ком компилятивное по своему характе-
ру, «Корифей», тем не менее, заслужи-
вает внимание по своей идеологической 
установке. Обращаясь в своей энцикло-
педии к лицам, знающим «один русский 
язык»22 и «не имеющим познания инос-
транных языков»,23 нападая на «Энтузи-
астов всего иноземного», «Экс-патрио-
тов» и т. д., Галинковский, повидимому, 
ориентировался на мелкое дворянство, 
идеологией которого в значительно 
мере и проникну! «Корифей» с его сим-
патиями, с одной стороны, «к наро-
доправлению» (книга 2-я, стр. 158–159), 
с другой, к монархическому началу.

«Корифей» Галинковского в критике 
сочувствия не встретил, вероятно, как в 
силу своей идеологической линии, так и 
неотчетливости и бессистем ности изло-
жения. Повидимому, в связи с этим С.-
Петербургское Вольное общество лю-
бителей словесности наук и художеств 
поручило в 1806 г. своему сочлену Н. Ф. 
Остолопову (1783–1833) составление 
«Словаря Пиитического».

Подготовительные работы Остоло-
пова над словарем продолжались че-
тырнадцать лет, и лишь в 1821 г. вышел 
в трех томах «Словарь древней и новой 
поэзии».24

Стремясь дать максимально полные 
сведения из области пиитики, в ее прак-
тически прикладном понимании, Осто-
лопов, вместе с тем, вносит в свой 
«Словарь» некоторый элемент историч-
ности, исходя при этом из утилитарных 

21 Что Галинковский был склонен рассматривать свою книгу, как литературную Энциклопедию, 
видно хотя бы из его утверждения, что «если сказать, что нет такой науки, которая бы не изъяснялась 
словами иди писанием, то вся энциклопедия будет Литтература» (стр. 30).

22 Корифей, книга 1, стр. 26
23  Книга VI «К читателям».
24  Отдельные статьи из этого «Словаря» печатались в «СПб. вестнике» 1812 г., в «Вестнике Европы» 

1815 г., в «Трудах Общества любителей российской словесности» 1817 г.
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соображений. «При описании происхож-
дения или истории значительнейших от-
раслей поэзии показаны и прославивши-
еся в оных писатели, с означением вре-
мени их существования – для того, 
чтобы занимающиеся чтением какого-
либо древнего автора могли соображать 
его творение со нравами того века. Име-
ющий об оном сведение не будет, на-
пример, упрекать Гомера за то, что герои 
его сами варили кушанье, или что царев-
ны его мыли платье» («Предисловие» 
к части первой «Словаря», стр. III–IV).

Строго придерживаясь принятой про-
граммы – составить сперва на основании 
ряда источников словник, а затем, обра-
тившись к тем же источ никам, «списы-
вать, сокращать переводить полными 
статьями, прибавлять к тому собствен-
ные... замечания, приискивать примеры 
и т. д.» (там же, стр. I–II), Остолопов це-
ликом зависел от этих своих источни-
ков. Так, он пользуется «Elements de la 
litterature» Мармонтеля, «Allgemeine 
Theorie der schonen Wissenschaften» 
Зульцера, «Энциклопедией» Дидро, Эден-
бургом, Батте, Лагарпом, из русских ма-
териалов он неоднократно привлекает 
«Правила Пиитические» Аполлоса, «Опыт 
о русском стихосложении» А. X. Восто-
кова, критические статьи Мерзлякова и др. 
Иными словами, теоретический резер-
вуар, из которого он черпал свои данные, 
был целиком «ложноклассический». Огра-
ничив свою работу рамками чисто ли-
тератур ными, избегая каких бы то ни было 
суждений общетеоретического, филосо-
фского характера, Остолопов самыми 
взглядами своими, своей литературной 
позицией, выбором примеров, оценкой от-
дельных авторов (напр., С. С. Боб рова, 
А. С. Пушкина и др.) достаточно харак-
теризует свое идеологическое лицо. При-

нимая за основу теорию классицизма, 
требуя < сохранять порядок натуральный» 
(ч. II, стр. 289, курсив в подлиннике), Ос-
толопов, вместе с тем, часто приводит при-
меры из поэтов романтических, Жуковско-
го, Пушкина («Руслан и Людмила») и др. 
Опираясь в основном на литературные 
взгляды А. X. Востокова, Остолопов, по-
добно последнему, является выразите-
лем литературных позиций правой части 
Вольного обще ства любителей словес-
ности, наук и художеств, именно той его 
части, которая была идеологически свя-
зана с консервативными мелкодворянс-
кими кругами.

В противоположность «Корифею», 
«Словарь древней и новой поэзии» Ос-
толопова был встречен критикой весьма 
одобрительно и, несмотря на свою при-
нципиальную нечеткость, или, может 
быть, именно благодаря ей, играл неко-
торое время заметную роль.25

В 30–40-е гг., несмотря на наличие 
в  эту эпоху в среднедворянских кругах 
очень большого интереса к проблемам 
эстетики и поэзии, никакой системати-
зации всех этих новых исканий, дости-
жений и материалов в форме литератур-
ной энциклопедии сделано не было.

Около этого же времени (20–40-е гг.) 
вновь возрождается интерес к прежде 
существовавшей, но не пользовавшейся 
особо-широким распро странением ли-
тературно-энциклопедической форме – 
словарям писателей. Возникший в са-
мом начале XIX века «Словарь русских 
светских и духовных писателей» митро-
полита Евгения, печатавшийся сперва 
в отрывках под названием «Нового опыта 
словаря исторического о российских пи-
сателях» в журнале «Друг просвещения» 
1805–1806 гг., представлял по существу 
форму, целиком связанную с традиция-

25 Очень похож на «Словарь» Остолопова вышедший десять лет спустя « Опыт литературного 
словаря», Д. М. (М. 1831). Автор–юноша. Книгу свою он рекомендует как «плод занятий в свободное 
время», как отчет об этих занятиях, в результате которых он изложил «на бумагу то, что должно бы 
остаться в памяти». Этот словарь интереса не представляет,
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ми XVIII века и, так сказать, завершаю-
щую эти традиции. Издание, вместо 
«Всеобщего исторического словаря о Рос-
сийских писателях», отдельно «Словаря 
писателей духовного чина» (1818, изд. 2-е, 
1827), а затем «Словаря русских светских 
писателей» (в обработке И. М. Снегирева 
1838 и полностью 1845 гг., под ред. 
М. П. Погодина) послужило, вместе с тем, 
на долгое время образцом лите ратурно-
энциклопедичес ких начинаний подоб-
ного рода. Особенно надо сказать это 
относительно возникших около среди-
ны XIX века «Словарей профессоров» 
разных университетов; эти официаль-
ные «энциклопедии», впрочем, более ши-
рокого характера, нежели специально 
литературные, являясь плодом казенной 
науки, проникнуты дворянски-бюрокра-
тической точкой зрения и представляют 
четкое выражение соответствующей 
идеологии. Начиная со «Словаря про-
фессоров императорского Московского 
университета» С. П. Шевырева (М., 
1855), продолжая словарями Киевского, 
Петербургского, Казанского, Юрьевско-
го, и др. университетов, научных и об-
щественных учреждений и кончая «Ма-
териалами для словаря действи тельных 
членов императорской Академии Наук 
с 1889 по 1914 г.» (II., 1915–1917) – все 
подобные издания характеризуются 
преобладанием ведомственно-биогра-
фического и биб лио графического мате-
риала над собственно историко-литера-
турным, критико-аналитическим.

Почти одновремено с этой офици-
ально-бюрократической формой био-

графических словарей русских писате-
лей и ученых возникает – сперва в пла-
не дворянского дилетантизма, а затем 
того же официально-бюрократи ческого 
направления–особая форма «топо-био-
графических», краеведческих словарей 
писателей. Большая часть из них связа-
на с деятельностью казенных губерн-
ских архивных комиссий, в трудах кото-
рых они печатались, и лишь caiy:oe не-
значительное число – вроде «Людей 
нижегородского Поволжья» сперва А. Га-
цисского, а затем В. Чешихина – про-
никнуто так называемыми «демократи-
ческими», мелкобуржуазными тен-
денциями. Несмотря, однако, на 
специфичес кий характер и устойчивые 
особенности этих двух форм литератур-
ных энциклопедий, все же нужно при-
знать, что в линии развития литератур-
ных энциклопедий, с одной стороны, 
и истории литературы, с другой, значе-
ние их не должно быть преуменьшено. 
Своим пристальным интересом к «мес-
тным» деятелям науки и литературы эти 
краеведческие словари писателей под-
готовляли литературную науку к более 
правильному пониманию ее социаль-
ной природы, ее общественной обус-
ловленности, взаимосвязанности и за-
висимости. Такое же изменение пони-
мания сущности и характера истории 
литературы, конечно, отразилось и в деле 
создания литературных энциклопедий. 
Впрочем, в эпоху расцвета таких био-
библио графических словарей универ-
ситетских и литературных деятелей 
меньше всего можно было предугадать 

26 Впрочем, наличие в составе сотрудников С. А. Венгерова лиц из различных социальных 
группировок не всегда позволяло «Словарю» сохранить единство идеологиеского порядка. стр. XV)1 
и претендовал, как таковой, на некоторую объективность, бес¬страстность, которая, впрочем, очень 
редко удавалась темпераментному автору. Несмотря, однако, на свою незавершенность, 
неравноценность статей и неточность библиографических сведений, Венгеровский «Словарь» явился 
предпосылкой для создания «русской» биографической части буду¬щей литературной энциклопедии, 
сохраняя при этом и чисто справочное значение, в качестве одного из наиболее полных, хотя не всегда 
надежных и исчерпывающих источников для историко-литературных и иных работ. В «Предисловий 
к первому изданию «Словаря» С. А. Венгеров писал: «Цель предпринятого мною труда... создать 
такую книгу, запасшись которою исследователь или обыкновенный читатель был бы уверен, что 
найдет в нем сведения о писателях всех периодов русской образованности, наших дней не исключая 
(стр. II). Данное «Предисловие» имеется не во всех экземплярах «Словаря».
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те результаты, которые сказались в ито-
ге фактического развития энциклопе-
дий подобного рода.

Но наряду с этой «ведомственной» 
линией в развитии литературных Эн-
циклопедий возникло в конце XIX века 
в виде «Критико-биографиче ского сло-
варя русских писателей и ученых» 
С. А.  Венгерова новое явление, представ-
лявшее, вместе с его же исключительно 
библиографиче скими «Источниками для 
словаря русских писателей и ученых», 
известный шаг вперед, поскольку в этом 
издании, помимо чисто био-библиографи-
ческих сведений, давалась некоторая кри-
тико-аналитическая, с мелкобур жуазно-
народнической точки зрения, оценка рас-
сматриваемых авторов.26 Недоведенный 
до конца «Словарь» С. А. Венгерова по 
плану своему должен был представлять 
«регистрацию духовных сил страны» 
(«Критико-биогра фический словарь рус-
ских писателей и ученых», изд. 2-е, Пгр. 
1915,

Аналогичных Венгеровскому «Сло-
варю» изданий, посвященных иностран-
ным авторам, на русском языке не было, 
если не считать изданного в Киеве 
в 1907 г. макулатурного «Словаря био-
графий иностранных писате лей» Хар-
ламова (в 2-х частях).

Наряду с биографическими словаря-
ми, возникают в средине первого деся-
тилетия текущего века и некоторые новые 
формы литературных Энциклопедий, 
в частности так называемые «Словари 
литературных тиио£», издававшиеся (СПб., 
1908–1914) под редакцией Н. Д. Носко-
ва, и «Краткий систематический сло-
варь всемирной литературы», под ред. 
В. В. Битнера (СПб., 1906). Обе эти сло-
варно-литературные серии представляют 
значитель ный интерес, и вот по каким 
соображениям. Как «Словари литера-
турных типов», так и «Словарь всемир-
ной литературы» построены на принци-
пе изучения художественных образов, 
созданных отдельными писателями или – 
последовательно – рядом их. В предис-

ловии к первому выпуску «Словаря ли-
тературных типов», указывается, что 
цель издания – собрать и систематизи-
ровать материалы для характеристики 
русского общества по типам, выведен-
ным в произведениях русских писате-
лей. Однако, эта чисто либерально-бур-
жуазная установка не исчерпывала всех 
функций «Словарей литературных ти-
пов». Критика, очень благосклонно от-
несшаяся к этим словарям, отмечала, 
во-первых, оригинальность подобного 
типа литера турной энциклопедии, не 
совсем верно указывая, что «издания 
такого рода не было еще не только у нас, 
но и за-границей» («Мир», 1908, № 2), 
а, во-вторых, справедливо подчеркива-
ла, что «Словарь» полезен и для всяких 
историко-литературных сравнений, кри-
тико-социологических обоб щений, и для 
изучающих эволюцию действующих лиц 
у крупных художни ков и для сопоставле-
ния классового состава героев в произ-
ведениях тех и других эпох и т. д. («Вес-
тник литературы», 1909, № 6).

По своей структуре «Словарь лите-
ратурных типов» какого-либо писателя 
(вышло 7 томов в 10 выпусков,. посвя-
щенных Тургеневу, Лермонтову, Гого-
лю, С. Т. Аксакову, Грибоедову, Пушки-
ну и Гончарову) представляет до извес-
тной степени «монографическую» 
энциклопедию. Он состоит из биогра-
фической канвы данного автора, харак-
теристики всех типов и образов (до 6-го 
выпуска более крупные характеристики 
выделялись в «Словарь», а прочие в «Ука-
затель»; начиная с 6-го выпуска, под 
влия нием настояний критики было произ-
ведено объединение этих двух отделов), 
затем (с 7-го выпуска) введен «список 
лиц, имен и предметов», представляю-
щий историко-литературный реальный 
комментарий, и, наконец, ряд библиогра-
фических и критических приложений.

Если «Словарь литературных типов» 
может быть назван «моноэнцикло-
педией», то в более широком плане был 
задуман вышедший несколько ранее 
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«Краткий систематический словарь все-
мирной литературы» (1906). Считан, что 
«в мировой литературе среди множества 
разнообразных типов, носящих на себе 
отпечаток своей национальности, эпохи, 
класса, встречаются типы вечные, имею-
щие общечеловеческое значение», редак-
тор научно-популярного «Вестник зна-
ния» В. В. Битнер предположил сперва 
дать подписчи кам своего журнала в ка-
честве приложения «характеристики ге-
роев всемир ной литературы», которые 
должны были представлять «собрание 
критических отзывов и характеристик, 
сделанных лучшими авторами об этих 
героях произведений Шекспира, Байро-
на, Шиллера, Гете, Сервантеса, Молье-
ра, Данте и т.д.» («Предисловие», стр. 3) 
«Тут должны были бы – по мнению ре-
дактора – перед духовным взором чита-
теля пройти те герои бессмертных про-
изведений, которые создали целые ли-
тературы, которые сделались име нами 
нарицательными, и понимание истин-
ного духовного облика которых является 
обязательным для всякого мало-маль-
ски образованного чело века» (там же).

Из начинания В. В. Битнера, как и из 
всех его начинаний, не получи лось ни-
чего серьезного.

От первоначального замысла – дать 
характеристики героев мировой литера-
туры – в «Словаре» сохранилось очень 
немного: даны отрывки о Фаусте, Дон-
Жуане, Вечном Жиде, Прометее, Сата-
не, Каине и Гамлете; и все эти отрывки 
занимают всего 26 х/2 страничек, т. е. ров-
ным счетом одну десятую часть «Словаря», 
все прочее посвящено мировому эпосу, 
античной трагедии, средним векам и 
возрождению, Шекспиру, сатире, веку 
просвещения, мировой скорби, роман-
тизму, реализму, натурализму, индиви-
дуализму и символмзму-декадентству.

Популяризаторски-просветитель-
ский, не всегда, впрочем, грамотный, 
эклектический «Словарь всемирной ли-
тературы» В. В. Битнера не имеет, ко-
нечно, научного или даже справочно-

практического значения. Тем не менее, 
в процессе развития литературных эн-
циклопедий в России роль его не бес-
следна; как будет видно из дальнейшего, 
идея «словаря вечных образов» в ином 
виде все же нашла свое осуществление.

Рассмотренными только что издани-
ями исчерпывается дореволюцион ное 
литературно-энциклопедическое твор-
чество. Несмотря на длительное время 
существования русских литературных 
энциклопедий, несмотря на разнообра-
зие их форм и функций, можно все же 
сделать некоторые общие выводы отно-
сительно всего хода их развития в доре-
волюционную эпоху. Выводы эти мож-
но свести к следующим положениям:

1) Русские литературные энциклопе-
дии типа мифологических словарей 
возникают в средине XVIII века в разно-
чинно-демократических груп пировках 
и носят явно прикладной характер.

2) Литературная энциклопедия, со-
здавшаяся высшим и средним дворянс-
твом в XVIII веке, по форме представляет 
словари писателей.

3) Включение в начале XIX века в бо-
лее интенсивную культурную жизнь рус-
ского общества мелкого дворянства при-
водит к возникновению собственно лите-
ратурных эпциколпедий вроде «Корифея», 
«Словаря древней и новой поэзии» 
Н. Ф. Остолопова и, может быть, «Опы-
та литературного словаря» Д. М.

4) Наряду с этим из прежних дворян-
ских словарей писателей вырас тают– 
через промежуточное воздействие «Сло-
варя» м. Евгения – с одной стороны, 
краеведческие, с другой, дворянски-бю-
рократические ведомствен ные словари 
писателей, отличающиеся сухой био-
библиографичностью.

5) Коррективом в этой линии разви-
тия литературных энциклопедий явля-
ется «Критико-биографический словарь 
русских писателей и ученых» С. А. Вен-
герова, стремившийся превратить сло-
вари писателей из собрания био-биб-
лиографических дат в равернутую 
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критико-био гра фическую галле- рею дея-
телей русской письменности. Наличие 
сотрудников из разных социальных групп 
лишило это издание идеологической 
четкости.

6) В форме «Краткого систематичес-
кого словаря всемирной лите ратуры» 
и «Словаря литературных типов» в пос-
леднее десятилетие перед Октябрьской 
Революцией была сделана попытка ис-
пользовать с либерально буржуазной 
точки зрения жанр литературной энцик-
лопедии для проведе ния – при помощи 
истолкования «типов и образов» – опре-
деленных идеологических воззрений.

III
Послеоктябрьская эпоха дала всего 

лишь два издания литературно энцикло-
педического характера и оба с одним 
и  тем же названием – «Лите ратурная 
энциклопедия» (большое число «Слова-
рей писателей» разного типа не входит 
в круг нашего анализа).

 Первая из них, вышедшая в двух то-
мах как «Словарь литературных терми-
нов» в конце 1924 г. с датой последующе-
го, представляла часть очень обширного 
начинания, предпринятого в годы расцве-
та НЭПа частным издательством 
«Л.  Д. Френкель». Вторая – «Литератур-
ная энциклопедия», издаваемая с 1928 г. 
Коммунистической Академией и пред-
ставляющая по замыслу громадной 
важности научное и общественное явле-
ние. В целях последовательности рас-
смотрения всего процесса развития рус-
ских литературных энциклопедий долж-
но предварительно остановиться на 
«Литературной энциклопедии» изда-
тельства Л. Д. Френкель.

В «Предисловии», отметив приток в 
послеоктябрьскую эпоху новых чита-
тельских кадров вообще в литературу и 
в частности в область литературоведе-
ния, редакция указывает, что «Литера-
турная энциклопедия идет на помощь 
этим. читательским массам и сообщает 
в общедоступной форме важнейшие 

и  достаточно полные сведения по тео-
рии, психологии и истории словесно-ху-
дожественного творчества, а также по 
лингвистике и грамматике». Характери-
зуя свою методологическую позицию, 
авторы «Предисловия» пишут: «Учиты-
вая трудность переживаемого нами мо-
мента борьбы между собою различных 
теоретических школ, редакция стреми-
лась в своей работе объединить глав-
ным образом тех историков и теорети-
ков литературы, Которые рассматривают 
поэтическое творчество, как сложный 
продукт социального происхождения, 
отличающийся своеобразными при-
знаками образно-эмоционального обоб-
щения». Дальше «Предисловие» гласит: 
«подводя социальный фундамент в мно-
гочисленных статьях и объяснениях ли-
тературной терминологии, редакция 
стремилась дать читателю возможность 
понять существо современных теорети-
ческих расхождений, постигнуть зако-
ны формального строения художествен-
ного памятника, вырастающего на со-
циально-экономической почве».

Наконец, в проспекте всего шестнад-
цатитомного неосуществившегося из-
дания «Литературной энциклопедии» 
издательство «Л. Д. Френкель» извеща-
ло, что «все издание стоит на строго 
объективной точке зрения и стремится 
соединить общедоступность изложения 
с научным подходом ко всем явлениям 
и  фактам литературы. В построении 
и разработке общего плана и отдельных 
статей проведена социально-психоло-
гическая и историко филологическая 
точка зрения на развитие литературы». 
(Прибавление к т. II «Лит. энц.»).

Уже простое ознакомление с методи-
ческим кредо редакции и издатель ства 
позволяет заключить, что позиция «Ли-
тературной энциклопедии» издательс-
тва Френкеля – не марксистская, что 
социологизм ее («социально психо логи-
ческая точка зрения») носит чисто де-
кларативный характер и что «законы 
формального строения литературного 
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памятника» занимают в общем плане 
издания значительно большее место, 
нежели «социальный фундамент и со-
циально-экономическая почва, на кото-
рых вырастает литература».

Ознакомление с самим «Словарем 
литературных терминов» показывает, 
что издание это действительно совер-
шенно неудовлетворительно с точки 
зрения современных научных требова-
ний. Социальные корни литературы не 
исследуются вовсе, все изучение сводит-
ся к либо не всегда грамотному изложе-
нию достижений формалистов, более или 
менее эпигонски и половинчато разбав-
ленных. Характерно, например, что 
«формальной школе» в «Литературной 
энциклопедии» посвящена самостоя-
тельная и очень благоприятная статья, 
в то время как о «марксистском методе», 
«социологическом методе» даны сведе-
ния внутри статьи «История литературы 
и методы ее изучения», даже без каких 
бы то ни было ссылочных указаний и т. п.

В отделе лингвистики и грамматики 
ни звука не сказано о «яфетиче ской тео-
рии», которая к тому времени была уже 
достаточно выявлена. Методической 
беспомощности коллектива сотрудников 
«Литературной энциклопедии» изда-
тельства Френкеля соответствует и факти-
ческая без грамотность ряда ее участни-
ков. Так, например, «Ополз» объясняется 
как сокращение «О поэтическом языке». 
Один и тог же роман В. Скотта («Ivanhoe») 
фигурирует под названием «Иванхоэ», 
как исторический роман, сюжет которо-
го заимствован из шотландской жизни, 
а под названием «Айвенго», как роман 
с английским сюжетом и т. д.

Но не эти промахи и ошибки пред-
ставляют слабую сторону «Литератур-
ной энциклопедии» издательства Френ-
келя. Это издание несомненно должно 
рассматривать как типичную продук-
цию периода НЭПа, периода активиза-
ции необуржуазных элементов. Именно 
этим и объясняется пред почтение, ока-
зываемое формалистам разных течений 

и групп, равно как и замалчивание диа-
лектико-материалистической точки зре-
ния в литературо ведении и яфетической 
теории в лингвистике.

После более или менее подробного 
ознакомления с рядом русских литера-
турных энциклопедий с момента их по-
явления и вплоть до нэпманской «Лите-
ратурной энциклопедии» издательства 
Френкеля, остается подвергнуть рас-
смотрению наиболее серьезное по за-
мыслу и крупное по наличным резуль-
татам предприятие соответствующего 
рода, именно «Литературную энцикло-
педию», издаваемую Комакадемией.

Подобно своему тезке, «Литератур-
ной энциклопедии» издательства Френ-
келя, «Литературная энциклопедия» 
Комакадемии ставит свое появление 
в тесную связь с особенностями пере-
живаемой эпохи. «Наша эпоха – пишет 
редакция в «Предисловии» – поставила 
в ряду своих основных проблем – про-
блему культурной революции. Огром-
ные массы приобщились к культуре, 
ищут знания. Запросы нового читателя 
в области литературы очень значитель-
ны. Систематизация сведений в этой об-
ласти стала насущно необходимой. 
Этим диктуется издание «Литературной 
энциклопедии» (Предисловие, т. I, стр. 3).

Дальше редакция излагает свою точ-
ку зрения на круг проблем, подлежащих 
включению в «Литературную энцикло-
педию». «В настоящее время, когда ли-
тературоведение, как наука, подвергается 
коренному марксистскому пересмотру – 
вопросы теории, естественно, выдвига-
ются на первый план. В связи с этим ре-
дакция видит одну из своих первоочеред-
ных задач в разработке теоретических 
дисциплин литературоведения. Особое 
внимание уделено в «Литературной эн-
циклопедии» методологии литературы, 
поэтике, истории критики, современ-
ным критическим направлениям».

«Эстетика и лингвистика, являющиеся 
для литературоведа вспомога тель ными 
дисциплинами, даны лишь в той мере, 
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в какой это нужно для критического вос-
приятия основного литературоведческого 
материала» (там же). Переходя к отделу 
истории литературы, редакция «Литера-
турной энциклопедии» определила круг 
проблем, сюда включаемых: 1) история 
русской и мировой литературы, где впер-
вые представлены литературы всех на-
родов СССР; 2) современная литерату-
ра Зап. Европы, Востока и Америки; 
3) со временная литература СССР (там 
же, стр. 4).

Таким образом, в самой Энциклопе-
дии находят место статьи, посвященные 
отдельным литературам, с одной сторо-
ны, и отдельным писателям – биографи-
ческие и критико-аналитические – 
с другой. Далее в «Предисловии» ха-
рактеризуются остальные отделы 
«Ли те ратурной энциклопедии».

«Литературная энциклопедия» кро-
ме того посвящает ряд статей вопросам 
«Литературной жизни», и характерис-
тике «Литературных типов».

Статьи, посвященные «литератур-
ной жизни», включают сведения о лите-
ратурных журналах, сборниках, круж-
ках, салонах, об авторском праве, о ли-
тературном быте и т. п.

Из «литературных типов» даны ха-
рактеристики наиболее значитель ных 
образов мировой и русской литературы 
(Дон-Кихот, Гамлет, нигилисты, лиш-
ние люди и т. п.).

В Энциклопедию вошли сведения 
и  по мифологии, в особенности те ми-
фологические имена, которые часто 
встречаются в литературе прошлого 
и смысл которых мало понятен новому 
советскому читателю (там же). Наконец, 
по заявлению автора «Предисловия» «ре-
дакция вынуждена была ограничиться 
изложением фактического материала тех 
областей литературо ведения, которые 
недостаточно разработаны марксистами 
или социологами» (там же, стр. V).

Ограничиваясь только приведенны-
ми здесь выдержками из «Преди словия» 
к т. I «Литературной энциклопедии» 

и оставляя в стороне более пространные, 
но не содержащие нового Проспекты 
(1928 и 1929 гг.), должно отметить, что 
и цитированный материал достаточен 
для того, чтобы судить о степени новиз-
ны и оригинальности данного издания.

Если вспомнить этапы развития ли-
тературных энциклопедий в историчес-
ком разрезе и сопоставить с разделами, 
намеченными редакцией «Литератур-
ной энциклопедии», то окажется, что 
основные разделы остались те же – тео-
рия и история литературы, биографии, 
образы мировой литературы, эстетика 
и  лингвистика, даже мифология. Выде-
ление особого отдела «Литературной 
жизни» (журналистика, литературные 
общества, организации и т. д.), по су-
ществу, нового элемента в конструкцию 
литературных энциклопедий не вводит, 
поскольку и в ряде старых энциклопе-
дий подобного типа встречались статьи 
аналогичного характера.

Таким образом, со стороны структур-
ной «Литературная энциклопедия» не 
внесла в развитие данного книжного жан-
ра ничего нового. Но расширено, конеч-
но, толкование и понимание этих отделов. 
Так, теория литературы, практиковав-
шаяся раньше исключительно в разрезе 
пиитики и риторики, сейчас осложнена 
прежде отсутствовавшим, а  в настоя-
щее время чрезвычайно развившимся 
разделом методологии литературы. Точно 
также изменилось понимание термина 
истории литературы как в смысле клас-
совом, гак и в национальном. Замалчи-
вавшиеся буржуазным литературоведе-
нием литературы пролетариата и крес-
тьянства на Западе и у нас, с одной 
стороны, и литературы нацменьшинств, 
колониальных народов и  лимитрофных 
государств, с другой, образуют в плане 
«Литературной энциклопедии» зна-
чительнейший процент. Изменено также 
и понятие биографии, в которой устрем-
лено внимание на социально-классовую 
и идеологическую позицию автора, а не 
на индивидуально-фактическую.
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Наконец, по верному замечанию А. 
В. Луначарского, «основное и принци-
пиальное отличие настоящей «Литера-
турной энциклопедии» от литератур-
ных энциклопедий, раньше вышедших, 
то, что она – первая марксистская «Ли-
тературная энциклопедия».27

Впрочем, следует сразу оговориться, 
«марскистской» может настоящая «Ли-
тературная энциклопедия» считаться 
лишь по общему своему устремлению и 
направленности, так как отдельные ста-
тьи все же не выдержаны в духе марк-
сизма-ленинизма: имеются статьи явно 
меньшевистского характера, большое 
число заметок проникнуто формализ-
мом, значительное количество статей 
построено на основе культурно-истори-
ческого метода. Иногда методологичес-
кая наивность авторов (и еще больше 
пропускающих подобные статьи редак-
торов) доходит до образцов, рискую-
щих сделаться анекдотически-класси-
ческими: «Цель писательской деятель-
ности Авенариуса – передача полезных 
сведений юным читателям» (т. I, стр. 
28); «Литературная деятельность Дмит-
риева не имеет особого (?) значения, 
хотя в свое время он пользовался боль-
шой популярностью... Смешение сти-
лей объясняется неспособностью Дмит-
риева противостоять этим чуждым тра-
дициям» (т. III, стр. 317–318) и т.д. 
Помимо нечеткости методологической, 
«Литературная энциклопедия» повинна 
в ряде грубейших фактических ошибок, 
в непропорциональном распределении 
материала, в неряшливости редактуры 
и т.д. По-видимому, инструкции для авто-
ров, подобно тому, как это имело место 
в ряде дореволюционных и некоторых 
сейчас издаваемых советских энцикло-
педий (например БСЭ), у «Литературной 
энциклопедии» не имеется. Это приво-
дит к искусственному раздуванию ста-
тей, ни в коем случае не вызываемому 

необходимостью. Так, в статье об Илье 
Ильфе (т. IV, стр. 460) из 2500 печатных 
знаков более четверти уделено простому 
пересказу фабулы «Двенадцати стуль-
ев». Точно также в статье «Известия 
ОРЯС АН » (т. IV, 434–435), около 1200 
печатных знаков, т. е. ровно половина, 
посвящено простому перечислению 
важнейших, по мнению автора, статей 
академического журнала. Другой фор-
мой незаконного расширения объема 
статей в «Литературной энциклопедии» 
является многословие авторов, упот-
ребляющих не лаконически-сжатый, 
«энциклопедический» слог, а стиль 
журнальной causerie. Типичным образ-
цом может служить начало статьи «Гей-
не в России», вообще написанной в духе 
газетного обозрения – фельетона: «Рус-
ский Г. имеет длительную поучитель-
ную историю: длительную ибо до пос-
леднего времени его творчество не пе-
рестает быть фактором, действенным 
и в нашей литературе; поучительную, 
ибо на его восприятии отразилась на-
глядно смена эпох – классовые сдвиги, 
изменения психо-идеологии. Этот дли-
тельный контакт Г. с сознанием русско-
го читателя, критика и переводчика объ-
ясняются столь характерной для вели-
кого немецкого поэта двойственностью, 
многообразно модифицированной в его 
творчестве. Благодаря этой двойствен-
ности он мог удовлетворять совершен-
но противоположным запро сам и на-
строениям отрицающих друг друга об-
щественных групп» (т. II стр. 448).

Не останавливаясь на ряде других 
отрицательных сторон «Литературной 
энциклопедии», можно сделать некото-
рые обобщения и выводы относительно 
ее содержания и характера:

 1) В отношении методологическом 
она никак не может быть признана  
выдержанной в подлинном марксист-
ско-ленинском духе. Объясняется это, 

27 Литературная энциклопедия. Проспект (М.), 1929, стр. 7.
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помимо недостаточной бдительности 
и зоркости редакции, разнообразием  
состава сотрудников. Таким образом, 
создание методологически-выдержан-
ного редакционного аппарата, внима-
тельно руководящего коллективом авто-
ров, должно явиться непременным  
условием удовлетворительного выпол-
нения издания.

2) В отношении фактическом «Лите-
ратурная энциклопедия» никак не мо-
жет быть признана стоящей на высоте 
современных научных требований, в осо-
бенности нельзя принимать в серьёз за-
явление редакции в предисловии о том, 
что она видит одну из своих первооче-
редных задач в разработке теоретичес-
ких дисциплин литературоведения. Ко-
нечно, наряду со статьями, бесспорно 
представляющими разработку различ-
ных отделов литературоведения и линг-
вистики (напр. статья Н.Я. Марра «Аб-
хазский язык», статья А.Г. Фомина 
«Библиография литературы», статья 
А.Г. Цейт лина «Влияния литературные» 
и др.), большинство представляет лишь 
более или менее удачные, а скорее не-
удачные компиляции из не всегда све-
жих источников. Поэтому усиление 
внимания к фактической стороне трак-
туемых вопросов должно быть постав-
лено редакцией на должный уровень, 
может быть, путем при влечения, поми-
мо основного кадра сотрудников, – так 

же специалистов по разным вопросам 
в качестве «консультантов по мате-
риалу».

Сюда же должно отнести обязатель-
ное изменение отдела библиографии, 
который ни в какой мере не может слу-
жить целям, стоящим пред «Литератур-
ной энциклопедией». Если принять во 
внимание, что главный континент пот-
ребителей данного издания представля-
ют учащиеся техникумов, студенты, мо-
лодые советские писатели, а также 
лица, работающие в порядке само-
образования, т. е. читатель в подавляю-
щем количестве случаев не владею щий 
иностранными языками, – совершенно 
очевидно, что указаниям на наличие 
русских переводов из произведений 
анализируемых авторов должно быть 
уделено значительное место. Затем да-
ваемая в энциклопедии библиография 
далеко не всегда отличается точностью, 
указываются не наиболее пенные изда-
ния отдельных работ, а случайные, 
иногда первые, иногда почему-то вто-
рые, хотя имеются и более поздние 
и  полные издания. 

3) Необходимо признать, что отсутс-
твие авторских инструкций с при-
мерными схемами – разработками ста-
тей представляет явление нездоровое, 
поскольку четкости, стройности и удо-
боусвояемости материала, благодаря 
Этому, достичь удается не всегда. Раз-

нохарактерность статей Л.Э. 
не может быть признана досто-
инством ее, поскольку издание 
это ставит себе цель не сохра-
нять в неприкосновенности ав-
торскую индивидуальность, 
а обслуживание массы читате-
ля эпохи культурной революции. 
Иными сло вами, соображения 
экономности, целесообразности 
и  целеустремленности должны 
привести к созданию строгой 
плановости как в отношении 
расчета печатных знаков, так, 
в особенности, структуры ста-«Литературная энциклопедия» Комакадемии
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тей разного типа. Боязнь шаблона, стан-
дарта или трафарета никак не должна 
иметь место в издании, долженствую-
щем быть максимально доступным, 
практическим и научно добросовест-
ным.

Должна быть также составлена особая 
инструкция и для редакторов, где, среди 
общеметодических и специально-отрас-
левых требований, следует уделить мес-
то требованиям внешне-стилистическе-
го характера, а именно, устранению 
многословия (т.н. «словесной шелухи», 
«ретор ских вопросов» и т.п., см. конец 
статьи, «Коцюбинский», т.V, стб. 534 – 
«мы не дали бы законченного портрета 
писателя, если бы не указали...» и т.д., и 
т.п.), урезке всякого лишнего материала, 
перегружающего энциклопедию и не 
повышающего ее конкретно-практичес-
кого содержания, удалению сведений, в 
особенности в области personalia, не со-
ответствующих реальному значению 
рассматриваемых объектов и нередко 
диктуемых соображениями, носящими 
характер «групповщины».

1) Наиболее сложным является воп-
рос о структуре «Литературной энцик-
лопедии». Принятый в настоящей «Ли-
тературной энциклопедии» строго ал-
фавитно-словарный принцип приводит 
к излишним повторениям, с одной сто-

роны, и к неизбежной схематизации 
и  деконкретизации, с другой. По-види-
мому, для энциклопедий типа «Литера-
турной» наиболее подходящей будет 
форма смешанного систематико-алфа-
витного словаря с очень детальным ука-
зателем в конце. Такие статьи, как «поэ-
тика», в особенности «стихосложение», 
«лингвистика», «периодические изда-
ния» и т. д., вклю чающие в себя громад-
ное количество терминов, следовало бы 
излагать в подробно-систематическом 
плане; тогда отдельные термины метри-
ки, версификации, альманахи, журна-
лы, мелкие писатели, второ- и третье-
степенные проблемы литературоведе-
ния, не загружая алфавитно-предметной 
части энциклопедии, позволят, при по-
мощи точнейшего и детализированней-
шего регистра-указателя в конце, ори-
ентироваться при необходимых справ-
ках, давая при этом не оторванные 
дробные сведения, а материал, органичес-
ки связанный с основной частью Энцик-
лопедии по соответствующему разделу.

До того же времени, пока «Литера-
турная энциклопедия» не предпримет 
энергичных мер к своей реорганизации, 
она, несмотря на все заверения, будет не 
первой марксистской Литературной эн-
циклопедией, а только материалами для 
таковой.28

28 Настоящая статья представляет обработку доклада, прочитанного на соединенном заседании 
ИКДП и ИРЛИ 15 октября 1932 г. Вышедшие в 1933—34 гг. VI и VII тт. «Литературной энциклопе-
дии» стоят неизмеримо выше предшествующих томов. Ряд статей методологического и фактического 
характера в этих томах представляет боль¬шую ценность. Но приведенные выше соображения., не 
могут, однако, считаться опровергнутыми. Наоборот, редакции «Литературной энциклопедии», сле-
довало бы еще энергичнее провести улучшение качества своей продукции.
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Неотъемлемой частью нашей совре-
менности стало появление в Интернете 
электронных энциклопедических ресур-
сов. Они, по сравнению с классическими 
бумажными энциклопедиями, издаваемы-
ми ограниченным тиражом, имеют су-
щественные преимущества: возмож-
ность доступа к сокровищнице знаний 
практически неограниченного количес-
тва пользователей; возможность перио-
дической актуализации содержания ста-
тей, пополняемости электронных эн-
циклопедий новыми материалами; воз-
можность копирования, импортирования 
нужной информации и т.д. 

В России сложилось несколько путей 
создания онлайн-энциклопедий: во-пер-
вых, разработка актуализированной вер-
сии книжного варианта с использованием 
готовых программ-шаблонов; во-вторых, 
создание региональной энциклопедии по 
принципам Википедии; в-третьих, раз-
работка единой информационной эн-
циклопедической системы, интегриру-
ющей региональные информационные 
ресурсы [1]. По первому пути создан та-
кой региональный сетевой научно-спра-
вочный ресурс, как электронная «Чу-
вашская энциклопедия». Основу его 
контента составляют материалы четы-
рехтомной книжной «Чувашской эн-
циклопедии» [2]. Веб-сайт энциклопе-
дии запущен в 2012 г., доступ к нему 
осуществляется по адресу – http://enc.
cap.ru. 

Электронный энциклопедический ре-
сурс предназначен для широкого круга 
интернет-пользователей, интересующих-
ся сведениями о прошлом и настоящем 
Чувашии. Он включает в себя свыше 

12,8 тысяч статей, из них около 7 тысяч – 
понятийные статьи, представляющие 
научную информацию по различным 
отраслям знаний. В них даны основные 
сведения по истории, культуре, адми-
нистративно-территориальному и об-
щественно-политическому устройству 
Чувашии, экономике, образованию, 
здравоохранению, спорту, о природе, 
населении республики. Биографичес-
ких статей в электронной «Чувашской 
энциклопедии» насчитывается более 
5,8 тысяч, они посвящены людям, вне-
сшим значительный вклад в развитие 
Чувашии в разные исторические перио-
ды. Это видные государственные, поли-
тические и общественные деятели, ис-
торические личности, военачальники, 
организаторы и новаторы производства, 
Герои Советского Союза и России, Ге-
рои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Славы, наиболее зна-
чимые представители науки, образова-
ния, культуры, искусства и здравоохра-
нения, знаменитые спортсмены и т.д. 

Сайт энциклопедии богат визуальны-
ми примерами – здесь размещено более 
2,5 тысяч цветных и черно-белых ил-
люстраций: фотографии, рисунки, карто-
схемы, диаграммы, таблицы, нотные при-
меры и др. Они помогают полнее рас-
крыть содержание статей энциклопедии.

База данных электронной версии «Чу-
вашской энциклопедии» постоянно об-
новляется. Часть имеющихся материа-
лов приводится в актуальное состояние: 
уточняются сведения, устраняются допу-
щенные ранее неточности, вносятся до-
полнения, вызванные текущими изме-
нениями: прежде всего статистические 

Abstract. The article is devoted to a promising topic – updating information in the online version of 
the regional encyclopedia. The article dwells on archive materials that is a valuable source of informa-
tion for electronic version of the Chuvash encyclopedia. Also archives are listed which documents are 
used in work on network encyclopedia resource. Examples of the encyclopedic article that were pre-
pared and actualized on the basis of archive materials are presented too.

Keywords: online Chuvash encyclopedia, sources of information, archives, archive materials, 
updating.
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данные различного характера, в персо-
налиях – информация об изменениях 
в  трудовой биографии, о присвоении по-
четных званий, наград, премий, ученых 
степеней, датах и местах смерти и т.д. 
В энциклопедический ресурс регулярно 
включаются новые биографические и по-
нятийные статьи, иллюстрации. 

Актуализация и пополнение матери-
алов электронной энциклопедии осу-
ществляются за счет привлечения ши-
рокого круга источников: материалов 
периодической печати, статистических 
сборников, научной и научно-справочной 
литературы, интернет-ресурсов. Еще од-
ним важным источником информации 
для электронной «Чувашской энциклопе-
дии» являются архивные материалы. 
Обращение к документам центральных 
и региональных архивов, безусловно, обо-
гащает содержание энциклопедическо-
го ресурса. Так, в ходе работы над эн-
циклопедией ценные сведения были по-
лучены в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации в фонде Верховного 
Совета СССР. При изучении документов 
из наградной картотеки на Героев Социа-
листического Труда у ряда персон энцик-
лопедии – Героев Социалистического 
Труда – были выявлены полные даты 
присвоения почетного звания, неизвес-
тные на момент выхода печатного эн-
циклопедического издания. На сайте эн-
циклопедии уточнений подобного пла-
на было внесено немало. Кроме того, 
благодаря вышеуказанным архивным 
материалам были подготовлены статьи 
о ранее неизвестных нам Героях Социа-
листического Труда – о представителях 
чувашской национальности, родивших-
ся за пределами республики: например, 
в электронную энциклопедию включено 
краткое жизнеописание Фоминой Аку-
лины Павловны [3]. Чувашка по нацио-
нальности, она родилась и работала в Са-
марской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 марта 
1966 г. за достигнутые успехи в разви-
тии животноводства, увеличении про-

изводства и заготовок мяса, молока, 
яиц, шерсти и другой продукции А.П. 
Фоминой было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 

Значимые материалы для энциклопе-
дии были выявлены в Государственном 
историческом архиве Чувашской Рес-
публики. Здесь был исследован фонд 
Верховного Совета Чувашской Респуб-
лики, хронологические рамки храни-
мых в нем документов охватывают пе-
риод с 1938 по 1994 г. В данном фонде 
имеются такие важные для энциклопе-
дии материалы, как списки Героев Со-
ветского Союза, заслуженных деятелей 
РСФСР и ЧАССР, лиц, награжденных 
орденами и медалями Советского Сою-
за, переписка по награждению передо-
виков производства и общественных 
деятелей. Эти документы помогли под-
готовить энциклопедические статьи 
о персонах, награжденных государс-
твенными званиями и наградами респуб-
ликанского и общероссийского уровней. 

В Государственном историческом 
архиве Чувашской Республики также 
хранятся подлинные метрические книги − 
основной источник информации при 
поиске дат рождения персоналий до 
1918 г. Многие неизвестные и спорные 
даты рождения в энциклопедии были 
уточнены на основе метрических сви-
детельств. Один пример: долгое время, 
исходя их данных различных источни-
ков, считалось, что герой Гражданской 
войны Астрономов Константин Георги-
евич (его биография представлена в эн-
циклопедии) родился в 1896 г., при этом 
не были известны ни число, ни месяц 
его рождения [4]. Изучение метричес-
ких книг показало, что в вышеуказан-
ный год данный человек не зафиксирован. 
Искомую дату удалось обнаружить в мет-
рической книге за 1889 г., где имелась 
также дата его рождения – 13 де кабря [5]. 

Следует также отметить, что в опреде-
лении точных дат и мест рождения, смерти 
лиц, представленных в электронной 
версии «Чувашской энциклопедии», по-
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могают материалы республиканских ар-
хивов органов ЗАГС. С данными уч-
реждениями активно ведется перепис-
ка. Учитывая тот факт, что значительное 
число уроженцев Чувашии проживает 
в Москве и Санкт-Петербурге, периоди-
чески отправляются запросы в архивно-
информационный отдел ЗАГС Москвы, 
а также в отдел формирования, хране-
ния, учета и использования архивных 
документов Управления информацион-
ных технологий и ведомственного архи-
ва Комитета по делам ЗАГС Санкт-Пе-
тербурга. Благодаря сведениям из этих 
учреждений были ликвидированы многие 
пробелы относительно дат смерти выда-
ющихся деятелей чувашского народа.

Помощь в выявлении дат смерти пер-
соналий энциклопедии оказывают и ар-
хивы кладбищ. К примеру, благодаря 
полученной информации из архива мос-
ковского кладбища удалось установить не 
только дату смерти, но и дату рождения 
организатора борьбы с голодом в Чува-
шии в 1921–1922 г. Калининой Аси Да-
выдовны [6]. Она похоронена в Москве 
на Новодевичьем кладбище. Таким же 
образом выяснились число и месяц смерти 
революционера Подзаходникова Петра 
Ивановича [7]. В литературе длительное 
время фигурировал только год его смерти.

Важные биографические материалы 
для энциклопедии выявляются в науч-
ном архиве Чувашского государствен-
ного института гуманитарных наук. 
В отделе II хранятся личные дела извес-
тных людей Чувашии: Героев Советско-
го Союза, Героев Социалистического 
Труда, полных кавалеров ордена Славы, 
военных высшего офицерского состава, 
видных ученых, представителей худо-
жественной и творческой интеллиген-
ции, участников Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, организаторов 
и передовиков производства. Здесь име-
ются боевые, служебные и партийные 
характеристики, личные листки по уче-
ту кадров, справки о правительствен-
ных наградах, автобиографии. Напри-

мер, в 2020 г. в вышеуказанном архиве 
было обнаружено личное дело Петрова 
Василия Федоровича, уроженца г. Че-
боксар, доктора ветеринарных наук, за-
служенного деятеля науки Белорусской 
ССР [8]. В нем содержится автобиогра-
фия ученого, а также его портрет. Одна-
ко информация о В.Ф. Петрове была 
неполной, поэтому недостающие био-
графические сведения в ходе запроса 
предоставила администрация Витебс-
кой государственной академии ветери-
нарной медицины – учреждения, где он 
долгое время работал. В результате статья 
об ученом по праву заняла свое место 
в  электронной энциклопедии [9].

В процессе подготовки энциклопе-
дических статей о военных высшего 
офицерского состава нужные материа-
лы биографического характера извлека-
ются из архивов военных комиссариа-
тов, а также из Центрального архива 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации. Благодаря запросу в последний 
архив, например, удалось выяснить био-
графию военачальника, генерал-майора 
Макарова Иосифа Никитича [10]. Его 14-я 
запасная стрелковая бригада дислоци-
ровалась в Чебоксарах в годы Великой 
Отечественной войны. 

Необходимые документы о судьбах 
реп рессированных лиц можно найти 
в архивах МВД РФ различных регионов. 
К примеру, при обращении в архив Глав-
ного управления МВД России по Ниже-
городской области стала известна точ-
ная дата смерти Сергеева Михаила Сер-
геевича, государственного деятеля, пер-
вого директора Чувашского государс-
твенного института гуманитарных наук, 
репрессированного и умершего в за-
ключении в Горьковской (ныне Нижего-
родской) области [11].

В заключение хотелось бы подчерк-
нуть, что электронная версия «Чуваш-
ской энциклопедии» выполняет важней-
шие образовательные и культурно-про-
светительские функции, способствует по-
вышению качества информационного 



38

Н.С. Головина, Н.Б. Смирнова

контента о республике. Она является 
универсальным научно-справочным ин-
тернет-ресурсом, который дает читате-
лям всестороннее представление о Чу-
вашии. Актуализация и пополнение 
базы данных электронной энциклопе-
дии осуществляется за счет привлече-

ния разнообразного источникового ма-
териала, в том числе активно использу-
ются материалы центральных и регио-
нальных архивов. Многие статьи эн-
циклопедии подготовлены и обновлены 
в результате выявления и изучения не-
известных ранее архивных документов.

Список литературы

1. Аглиуллина К.И. Об основных направлениях применения IT-технологий в региональ-
ной энциклопедистике // Вопросы энциклопедистики. 2019. №1. С. 39–44. 

2. Чувашская энциклопедия: в 4 т. / гл. ред. В.С. Григорьев (Т. 1–3), Ю.Н. Исаев (Т. 4). Т. 1. 
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2006. 590 с.; Т. 2. 2008. 494 с.; Т. 3. 2009. 686 с.; Т. 4. 2011. 
798 с. 

3. Малясова Н.Б. Фомина Акулина Павловна [Электронный ресурс] / Чувашская энцикло-
педия [сайт]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=5591 (дата обращения: 26.04.2021).

4. Клементьев В.Н. Астрономов Константин Георгиевич [Электронный ресурс] / Чувашс-
кая энциклопедия [сайт]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=888 (дата обращения: 
26.04.2021).

5. Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. 557. Оп. 9. Д. 20.
6. Клементьев В.Н. Калинина Ася Давыдовна [Электронный ресурс] / Чувашская энцикло-

педия [сайт]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=1550 (дата обращения: 26.04.2021).
7. Изоркин А.В. Подзаходников Петр Иванович [Электронный ресурс] / Чувашская энцик-

лопедия [сайт]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=3972 (дата обращения: 26.04.2021).
8. Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук. Отд. II. Ед. 

хр. 638. 
9. Головина Н.С. Петров Василий Федорович [Электронный ресурс] / Чувашская энцикло-

педия [сайт]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=5924 (дата обращения: 26.04.2021).
10. Смирнова Н.Б. Макаров Иосиф Никитич [Электронный ресурс] / Чувашская энциклопе-

дия [сайт]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=5688 (дата обращения: 26.04.2021).
11. Федоров Ф.Ф. Сергеев Михаил Сергеевич [Электронный ресурс] / Чувашская энцикло-

педия [сайт]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=4211 (дата обращения: 26.04.2021).

References
1. Agliullina K.I. Ob osnovnykh napravleniyakh primeneniya IT-tekhnologiy v regional’noy en-

tsiklopedistike [About the main directions of application of IT technology in regional encyclopedic 
studies]. Voprosy enciklopedistiki [The Journal of Encyclopaedic Studies], 2019, №1, pp. 39–44 (in 
Russian).

2. Chuvashskaya entsiklopediya [Chuvash encyclopedia] (Senior ed.: V.S. Grigor’ev (vol. 1–3), 
Y.N. Isaev (vol. 4)), vols. 1–4, vol. 1. Cheboksary, Chuvash publishing company, 2006, 590 p.; vol. 
2. 2008, 494 p.; vol. 3. 2009, 686 p.; vol. 4. 2011, 798 p. (in Russian).

3. Malyasova N.B. Fomina Akulina Pavlovna [Electronic resource] / Chuvashskaya entsiklopedi-
ya [Chuvash encyclopedia]: [site]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=5591 (accessed: 
26.04.2021).

4. Klementyev V.N. Astronomov Konstantin Georgievich [Electronic resource] / Chuvashskaya 
entsiklopediya [Chuvash encyclopedia]: [site]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=888 (accessed: 
26.04.2021).

5. Gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Chuvashskoi Respubliki [State Historical Archive of the 
Chuvash Republic]. coll. 557, aids 9, fol. 20.

6. Klementyev V.N. Kalinina Asya Davydovna [Electronic resource] / Chuvashskaya entsiklope-
diya [Chuvash encyclopedia]: [site]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=1550 (accessed: 
26.04.2021).

7. Izorkin A.V. Podzakhodnikov Pyotr Ivanovich [Electronic resource] / Chuvashskaya entsik-
lopediya [Chuvash encyclopedia]: [site]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=3972 (accessed: 
26.04.2021).



39

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

8. Nauchyy arkhiv Chuvashskogo gosudarstvennogo instituta gumanitarnykh nauk [Scientific 
archive of Chuvash State Institute of Humanities]. dep. II, arg[osy]. 638. 

9. Golovina N.S. Petrov Vasily Fedorovich [Electronic resource] / Chuvashskaya entsiklopediya 
[Chuvash encyclopedia]: [site]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=5924 (accessed: 26.04.2021).

10. Smirnova N.B. Makarov Iosif Nikitich [Electronic resource] / Chuvashskaya entsiklopediya 
[Chuvash encyclopedia]: [site]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=5688 (accessed: 26.04.2021).

11. Fyodorov F.F. Sergeev Mikhail Sergeevich [Electronic resource] / Chuvashskaya entsiklopediya 
[Chuvash encyclopedia]: [site]. Url: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=4211 (accessed: 26.04.2021).

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

Проведено плановое обновление электронного справочно-библиографического 
ресурса «Региональные энциклопедии России»

Предыдущее обновление ресурса было выполнено в июле 2020 года. За время, 
прошедшее после предыдущего обновления, вновь выявлены и включены в библио-
графический указатель 6 региональных энциклопедий и энциклопедических спра-
вочников по 5 субъектам Российской Федерации и одному федеральному округу: 
«Армяне Причерноморья» (Южный федеральный округ), «Баррикадный район 
Сталинграда. Завод “Баррикады”, 1941–1945», «Изобразительное искусство Дагес-
тана XX–XXI вв.», «Историческая энциклопедия Медынского района» (Калужская 
область), «Пермский край в Великой Отечественной войне», «Энциклопедия теат-
ров Республики Марий Эл» (все изданы в 2020 г.). В указатель внесены также све-
дения о вышедшей в 2020 г. 2-й книге универсального биографического справочника 
«Имена в истории Кимрского края» (Тверская область; 1-я книга опубликована 
в 2009 г.).

Из библиографического репертуара региональных энциклопедий исключена 
ставшая недоступной сетевая «Энциклопедия Ракитянского района» (Белгородская 
область) и вновь добавлены бывшие некоторое время недоступными сетевые «Эн-
циклопедия Сибирь-матушка» и энциклопедия города Мичуринска Тамбовской об-
ласти. А также исключены переставшие действовать электронные версии печатных 
энциклопедий «Стерлитамакский район Республики Башкортостан» и «Златоустов-
ской энциклопедии».

Девять учтенных в указателе региональных энциклопедий, выявленных ранее 
по источникам, поступили в фонд РНБ. Они описаны de visu и в их библиографи-
ческие описания внесены необходимые уточнения и дополнения («Ненецкий авто-
номный округ», «Пермский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Удмуртская Республика. Здравоохранение», «Царицынская иллюстрированная 
энциклопедия», «Экологическая энциклопедия Чувашской Республики», «Энцик-
лопедия исчезнувших населенных пунктов Саратовской области», «Энциклопедия 
Моргаушского района», «Якутский холод»).

Общее количество печатных и электронных региональных энциклопедий и эн-
циклопедических справочников, учтенных в библиографическом указателе, соста-
вило 918 (из них печатных 796).
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Abstract. The article summarizes the experience, reveals the main directions and specifics of work on 
the regional profile encyclopedic publication “Simbirsk-Ulyanovsk naval encyclopedia”. The author 
focuses on the tendency towards the universalization of content in a thematic encyclopedia.
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Ульяновск имеет небольшой опыт в 
подготовке энциклопедических изда-
ний. Однако, на наш взгляд, мы выбра-
ли достаточно самостоятельный и инте-
ресный путь. 

Институтом истории и культуры ре-
гиона АНО «ЦСИ Ульяновской облас-

ти» и Союзом краеведов подготовлены 
две региональные профильные энцикло-
педии по авиационной и флотской тема-
тике. Появление этих изданий связано, 
прежде всего, с крупными предприятия-
ми Ульяновской области. Но, отталкива-
ясь первоначально от промышленного 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИУДК 044.9
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производства изделий и систем для фло-
та и авиации, мы постарались перейти к 
охвату самых разнообразных и широких 
тем в рамках выбранных направлений.

Работа над Симбирской-Ульянов-
ской флотской энциклопедией оказа-
лась сложнее, так как флотская история 
охватывает более длительный истори-
ческий период, чем авиационная исто-
рия нашего региона. Но именно поэто-
му она стала невероятно увлекательной.

Конечно, мы не самая «флотская» 
область (как, впрочем, и не самая авиа-
ционная). Но важный вывод, который 
можно сделать теперь уже вполне обос-
нованно, – наш опыт показывает, что 
в рамках конкретной темы, конкретного 
направления любой регион может най-
ти огромные пласты интереснейшего, 
разнообразного по содержанию крае-
ведческого материала, вписанного в мно-
говековую историю страны.

Выход Симбирской-Ульяновской флот-
ской энциклопедии был приурочен к 
60-летию Федерального научно-произ-
водственного центра акционерного об-
щества «Научно-производственное объ-
единение «Марс» (ФНПЦ АО «НПО 
«Марс»). Руководство объединения, 
осознавая неразрывную связь истории 
«Марса» с историей российского флота, 
явилось инициатором подготовки изда-

ния, в котором рабочая группа 
от предприятия приняла самое 
деятельное участие, и энцик-
лопедия стала подарком не 
только трудовому коллективу, 
но и всей области.

История производства ве-
дет начало с 13 марта 1961 г., 
когда на базе Ульяновского ма-
шиностроительного завода 
имени Володарского был об-
разован филиал Морского 
НИИ № 1 (Москва). В 1970 г. 
филиал был преобразован в са-
мостоятельный НИИ «Марс». 
Сегодня НПО «Марс» – одно 
из ведущих предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса Рос-
сии, специализирующееся в области ав-
томатизации процессов управления бо-
евыми действиями на флоте. Его специ-
алисты создали несколько поколений 
базовых информационно-управляющих 
систем для надводных кораблей и раз-
работали оборудование для плаватель-
ных средств всех типов – от авианосца 
до малого ракетного катера. Причем 
НПО «Марс» – предприятие с полным 
циклом создания электроники. Все при-
боры, входящие в системы, поставляе-
мые на корабли, как отечественные, так 
и экспортные, изготовлены на собствен-
ном производстве.

Тесно связано с флотской тематикой 
было и градообразующее предприятие 
Заволжского района Ульяновска – про-
изводственное объединение «Комета». 
С 1960 по 1993 г. на нем освоили произ-
водство четырех поколений электрон-
но-вычислительной техники для ВМФ 
и производили аппаратуру практически 
для всех атомных подводных лодок, 
введенных в строй до 1990 г.

Государственный научный центр 
«НИИ атомных реакторов» (ГНЦ НИИ-
АР), находящийся в Димитровграде Уль-
яновской области, был создан в 1956 г. 
как единая база реакторного материалове-
дения. Проведенные димитровградскими 

Генеральный директор НПО «Марс» В.А. Маклаев, 
заместитель начальника Главного штаба ВМФ по связи 
контр-адмирал В.И. Земсков, лауреат Ленинской премии 

В.В. Алексейчик на презентации СУФЭ 13.03.2021.
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специалистами исследования тепловы-
деляющих сборок из реакторов атомных 
ледоколов «Сибирь» и «Арктика», а также 
реакторов боевых кораблей способство-
вали решению проблемы повышения дол-
говечности стержней для энергетичес-
ких установок атомных подводных ло-
док и для атомных ледоколов, что обеспе-
чивает их круглогодичную навигацию.

Конечно, значительное место в эн-
циклопедии уделено работникам, изде-
лиям, системам, истории «Марса» и «Ко-
меты», НИИАР. Но мы постарались 
также дать комплексную картину разви-
тия судоходства по Средней Волге и 
Суре от древности до наших дней 
(в пределах сначала Симбирского уезда, 
а затем Симбирской губернии), расска-
зать о речных портах и пристанях, зато-
нах и пароходствах. 

В энциклопедию вошел материал 
о деятельности Волжской флотилии мор-
ских сил РККА и Волжской боевой 
флотилии КОМУЧа под Симбирском 
и в Среднем Поволжье в годы Граждан-
ской войны и Волжской военной флоти-
лии ВМФ СССР, штаб и главная база ко-
торой разместились в Ульяновске, в пе-
риод Великой Отечественной войны.

Отдельные статьи посвящены исто-
рии Эвакуации в Ульяновск в годы Ве-
ликой Отечественной войны фондов 
Центрального Военно-морского музея 
и Центральной военно-морской библи-
отеки.

Работа над флотской тематикой за-
ставила нас относится к кораблям и су-
дам как к людям с их трудовой, герои-
ческой, порой трагической биографией. 
В энциклопедии есть много статей 
о речных и морских судах, связанных 
с именами известных симбирян/улья-
новцев, а также кораблей ВМФ, на кото-
рых установлены системы ульяновских 
предприятий. Мы также рассказываем 
о наиболее интересных типах речных 
судов, которые производились в Сим-
бирской губернии, ходили по рекам 
Среднего Поволжья. 

Интересные аспекты флотской исто-
рии нашего края раскрывают статьи 
о земляках – путешественниках и ис-
следователях. Так, последнее крупное 
географическое открытие на планете – 
открытие архипелага Северная Земля − 
было сделано при активном участии за-
местителя начальника Гидрографической 
экспедиции Северного Ледовитого океана 
(1911–1915) симбирянина Н.А. Гель шерта.

У ульяновских спортсменов по вод-
ным видам спорта есть серьезные до-
стижения на мировой спортивной аре-
не. Как сказал в выступлении на презен-
тации энциклопедии трехкратный чем-
пион мира по судомодельному спорту 
С.В. Байдеряков: «Именно занятия су-
домодельным спортом привели меня 
к занятиям наукой и защите диссерта-
ции в области управления скоростными 
судами».  Сильная команда области по 
водно-моторному спорту, в которую 
входили рекордсмены мира, устанавли-
вала мировые рекорды на скутерах с го-
ночным мотором «Ветерок» конструк-
ции и производства Ульяновского мо-
торного завода.

С Симбирским-Ульяновским Повол-
жьем тесно связаны имена выдающихся 
конструкторов разных эпох – А.Н. Кры-
лова и Ю.М. Коновалова, замечательных 
флотоводцев, капитанов и командиров, 
ученых, инженеров, судостроителей.

Определение направлений, в рамках 
которых может пойти поиск материала 
для будущего издания, – одно из самых 
занимательных и интересных дел. А эти 
направления в свою очередь помогают 
найти организации, учреждения и лю-
дей, которые смогут принять участие 
в подготовке статей. Сложный практи-
ческий вопрос: как объединить разно-
род ных участников масштабного проекта?

Все основные направления нашей 
деятельности работали на одну цель – 
привлечь новых авторов и найти новые 
интересные материалы. В то же время 
мы старались, чтобы собранные сведе-
ния были максимально достоверными. 
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Организационная работа. Посколь-
ку работу над энциклопедией куриро-
вал от нашего Института один сотруд-
ник, мы взяли за правило: регулярно 
проводить совещания с представителя-
ми НПО «Марс», других предприятий 
области, ветеранских флотских органи-
заций, музеев и архивов. Была состав-
лена рабочая группа, распределены обя-
занности. Сборку энциклопедии взяло 
на себя НПО «Марс». Его сотрудники 
проводили предварительное редактиро-
вание и делали корректуру. Создание 
работоспособного коллектива энтузиас-
тов позволило рационально распреде-
лить усилия, а общая заинтересован-
ность в теме сделала подготовку изда-
ния увлекательным для всех делом.

Сетевой подход к организации рабо-
ты над энциклопедическим проектом 
оправдал себя при подготовке «Улья-
новской авиационной энциклопедии». 
Мы уже говорили об этом на конферен-
циях энциклопедистов. К работе над 
флотской энциклопедией мы постара-
лись привлечь не только ученых, крае-
ведов, общественность, предприятия, 
музеи, организации моряков, спортив-
ные федерации по водно-моторному, 

парусному и судомодельному спорту, но 
и школьников. 

В 2019 г. перед Малыми Сытински-
ми чтениями, которые проводятся в 
Ульяновской области ежегодно и посвя-
щены историку, краеведу Сергею Льво-
вичу Сытину, был объявлен конкурс ис-
следовательских работ среди учащихся 
«Симбирское-Ульяновское Поволжье – 
флоту». Не все работы были равноцен-
ны, однако на основе докладов появи-
лись четыре энциклопедические статьи, 
которые были напечатаны с указанием 
авторства ребят. Они провели настоя-
щие исследования: делали запросы 
в Российский государственный архив 
ВМФ, в Центральный архив Минис-
терства обороны Российской Федера-
ции и его филиалы, в центральные биб-
лиотеки и т.д. Неожиданным подарком 
стали записи краеведа Л. Ганиной из Ба-
рышской Слободы Сурского района. 
Она много лет собирала материал о реч-
ных династиях древнего села (в бывшем 
Баранчеевом (Борончеевом) городище 
объединились полки войска Ивана Гроз-
ного в походе на Казань в 1552 г.). Боль-
шинство его жителей на протяжении 
почти всей своей жизни работали в за-

Участники конкурса «Симбирское-Ульяновское Поволжье – флоту», награждённые  
дипломами I, II, III степени. Конференция «Малы Сытинские чтения», апр. 2019 
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тонах Умрек и Путейский и на речных 
судах на Суре. Это простые биографии 
речных тружеников.

Информационная работа включала 
радио- и телепередачи, распространение 
информации о готовящемся издании через 
социальные сети, периодические издания. 
Конечно, аудитория радио несет потери в 
эпоху Интернета, но значительное число 
пожилых людей, сельских жителей инте-
ресуются местными новостями. Отдача 
была заметной, к нам приходили ветераны 
морского и речного флота, родственни-
ки, приносили фотографии, дневники, 
письма. Публикация Положения о кон-
курсе научно-исследовательских работ 
учащихся «Симбирское-Ульяновское По-
волжье – флоту» привлекла живой ин-
терес не только учителей и учеников, но 
и значительного числа далеких от 
школьного конкурса людей.  Такая же 
отдача была и от публикаций о предсто-
ящем издании в литературно-краевед-
ческом журнале «Берега» (Калининг-
рад) и историко-краеведческом журнале 
«Мономах» (Ульяновск).

Экспедиционные поездки. В целях 
сбора материала для будущей энцикло-
педии участники рабочей группы выез-
жали в районы области, работали в мес-

тных и школьных музеях, в архивах 
предприятий. Очень плодотворной ока-
залась работа в Музее речной и морской 
славы Криушинской средней школы.

Здесь небольшое отступление. Энцик-
лопедия позволяет не только обобщить 
пройденный путь, оценить его, но и со-
хранить память об утрачиваемом или 
уже утраченном. Производственное объ-
единение «Комета», много сделавшее для 
советского ВМФ, в новых рыночных ус-
ловиях, при потере государственного 
оборонного заказа практически прекра-
тило существование. Так и не вышел на 
проектную мощность заново отстроенный 
к середине 1980-х гг. Криушинский судо-
строительно-судоремонтный завод. Он 
выполняет сейчас ограниченный объем 
ремонтных работ и строит 1–3 баржи 
в год. Одновременно с потерей заказов 
и сокращением производства эти пред-
приятия растеряли социальную инфра-
структуру: подсобные хозяйства, дет-
ские сады, профилактории, больницы. 
Музей речного флота Криушинского 
завода был спасен только благодаря уси-
лиям энтузиастов-учителей и сохранен 
в школе. Это больная тема, но нашей зада-
чей было – показать, какие люди работали 
на этих предприятиях, какие большие 

Рабочее совещание. Февраль 2019
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дела они творили. Ведь история того же 
Криушинского затона уходит корнями 
в XVIII в. Знаком ство с  историей судо-
ходства в Среднем Поволжье оставляет 
чувство сожаления об ушедшем, тем 
ценнее становятся свидетельства очевид-
цев и биографии речников.

Методическая работа. В новом эн-
циклопедическом издании мы старались 
учесть прошлые ошибки, тщательнее про-
рабатывать источники, придерживаться 
общих подходов в структурировании ма-
териала, соблюдать принципы его отбора, 
аккуратно и правильно оформлять ссылки. 
Спасибо коллегам из Башкирии и Татар-
стана. Они стали нашими учителями. 

Конечно, не все удалось. И мы видим 
наши недостатки. Прежде всего, это 
«неравновесность» представления ма-
териалов, что особенно видно в биогра-
фиях. Мы не смогли соблюсти строгие 
критерии отбора персоналий, во мно-
гом из-за сложных дискуссий с ветеран-
скими организациями моряков, с воен-
ными представительствами предпри-
ятий. Вообще очень деликатный воп-
рос: включать в энциклопедию биогра-
фические статьи о здравствующих ныне 
или об уже ушедших? В строгом смыс-
ле, если речь идет о биографических эн-

циклопедических статьях, надо, вероят-
но, дать материалу «отстояться». Но сле-
дует учесть, что мы писали «промыш-
ленную» (хотя это неточное определение) 
энциклопедию к юбилею предприятия. 
Есть и досадные упущения по персона-
жам биографических статей. При опреде-
лении территориального охвата во ввод-
ной статье следовало более точно указать, 
что мы имеем в виду территории, которые 
входили в Симбирский уезд, затем в Сим-
бирскую губернию в разные периоды ее 
развития, а не только на момент создания. 

В целом работа над флотской энцик-
лопедией принесла много удививших 
и обрадовавших краеведов открытий. 
Не думаю, что ее справедливо было бы 
отнести к транспортным энциклопеди-
ям, как это сделано с авиационной эн-
циклопедией (что тоже сильно заужает 
ее содержание) [1, с. 20]. В Симбирс-
кой-Ульяновской флотской энциклопе-
дии представлен заметный культурный, 
исторический пласт: об организации 
рыбных дворов в Симбирске, о лашма-
нах, бурлачестве, бурлацком фольклоре, 
пиратстве на Средней Волге, путешест-
виях, открытиях, службе на флоте сим-
бирских дворян, действиях Волжских 
флотилий в Гражданской и Великой Оте-

Рабочее совещание. Ноябрь 2020
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чественной войнах,  научных открытиях 
в области создания гироскопических при-
боров, геофизики, гидромеханики,  о вод-
ных видах спорта, флотской топонимике 
в регионе, флотской теме в литературе, 
живописи, филателии (с привязкой к тер-
ритории Симбирского-Ульяновского 
Поволжья).

А.Е. Махов пишет об энциклопедии 
как о жанре мышления. Добавлю к его 
высказыванию, что все вместе темати-
ческие энциклопедии рискуют сложить-
ся в новую универсальную сверхэнцик-
лопедию [2. С. 153], что тематическая 
энциклопедия может быть универсаль-
ной или должна стремиться к универ-
сальному охвату в рамках выбранного 
направления.  
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Члены рабочей группы в Музее речной  
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Сентябрь 2020.   

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

О результатах и перспективах региональной энциклопедистики 
в Ульяновской области

18 мая 2021 года состоялось заседание Президиума РАН, на котором руководители 
региональных представительств отчитались о результатах работы за 2020 год. 
Руководитель Представительства РАН в Ульяновской области, генеральный 
директор АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области», доктор 
экономических наук, профессор О. В. Асмус в своем отчете отметил работу над 
энциклопедиями: были подготовлены «Симбирская-Ульяновская флотская эн-
циклопедия» (в сотрудничестве с НПО «Марс»), 2-й том энциклопедии «Города 
и поселения Ульяновской области» в 4 тт., в работе 3-й ее том; к 225-летию рождения А. 
С. Пушкина готовится «Филологическая энциклопедия. Язык. Фольклор. Литература». 
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ  
БАШКОРТОСТАНА”: ОПЫТ ПОДГОТОВКИ,  
ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ

ENCYCLOPEDIA “FOLKLORE OF BASHKORTOSTAN PEOPLES”: 
PREPARATION EXPERIENCE, UNIFICATION PROBLEMS

© Г.Р. Хусаинова, 2021
© Н.М. Сиражитдинова, 2021

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы методологии, возникшие в ходе 
подготовки энциклопедии “Фольклор народов Башкортостана”, и пути их решения. Одна из 
проблем методологии связана с определением значения термина “фольклор”, который зачас-
тую используется традиционно в его узком значении (устное народное творчество), поэтому 
создателями энциклопедии в концепции были обозначены основные положения,  позволив-
шие выстроить содержательную структуру уникального издания. В целях унификации инфор-
мации в энциклопедических статьях в основу редакторской работы над статьями был положен 
принцип типологичности фольклорных явлений, который позволил в одной статье рассмот-
реть особенности, характерные для того или иного явления, отдельно каждого народа.

Ключевые слова: энциклопедия «Фольклор народов Башкортостана», региональный фоль-
клор, народы Башкортостана, энциклопедическая статья, методология, унификация. 
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА”: ОПЫТ ПОДГОТОВКИ

Аннотация. The article deals with some methodological issues that arose during the preparation of 
the encyclopedia “Folklore of the Peoples of Bashkortostan” and the ways to solve them. One of the 
problems of the methodology is related to the definition of the meaning of the term “folklore”, which 
is often used traditionally in its narrow meaning (oral folk art), so the creators of the encyclopedia in 
the concept identified the main provisions that allowed to build the content structure of a unique 
publication. In order to unify the information in the encyclopedic articles, the editorial work on the 
articles was based on the principle of typology of folklore phenomena, which allowed one article to 
consider the features characteristic of a particular phenomenon of each nation separately.

Ключевые слова: encyclopedia «Folklore of the peoples of Bashkortostan», regional folklore, 
peoples of Bashkortostan, encyclopedia article, methodology, unification.

Фольклор – международный термин, 
который возник в конце XIX в. и полу-
чил широкое распространение в мире. 
В российской науке данный термин ис-
пользуется, главным образом, для обоз-
начения искусства слова, т.е. устного 
народного творчества.

Несмотря на то что в 1989 г. ЮНЕСКО 
предложила по принципу европейских 
фольклористов (Англии и США) повсе-
местно использовать термин “фольклор” 
(от англ. “folklore”) для обозначения ду-
ховной и материальной культуры наро-
да, главные фольклористы России про-
должают оставаться на прежней пози-
ции и признают фольклор в узком смысле 
слова, подразумевают под фольклором 
словесное, устно-поэтическое художест-
венное творчество [3: 5, 9, 11, 28–29; 4: 
5; 6: 10; и др.], а  применительно к на-
родной музыке и хореграфии использу-
ются специальные термины-характе-
ристики: “музыкальный фольклор”, 
“танцевальный фольклор” и др. 

Без фольклора невозможны создание 
и развитие профессионального искусства, 
литературы, формирование националь-
ного самосознания. В фольклоре каждого 
народа отражаются его философия, пе-
дагогические, эстетические и этические 
взгляды, содержатся знания об окружаю-
щем мире. Ускорение научно-техничес-
ких достижений, общественно-полити-
ческие изменения привели к нивелиро-
ванию народного творчества и проблеме 
исчезновения тра диционных знаний, 
умений и навыков. Сегодня в соответс-
твии с Конвенцией Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО в России создается 
Единый реестр объектов нематериаль-
ного культурного наследия народов РФ. 
В Республике Башкортостан им занима-
ется Республиканский центр народного 
творчества [7]. В данном случае под 
термином “объект нематериального куль-
турного наследия” подразумеваются фор-
мы выражения устного народного 
творчест ва, исполнительских искусств, 
празднично-обрядовой культуры, тех-
ник и технологий. В последние десяти-
летия нового века фольклор в Башкор-
тостане стремится к возрождению. Этому 
способствуют и различные фольклор-
ные мероприятия, проводимые в регионе. 
На Всемирной Ассамблее Международ-
ного совета организаций фольклорных 
фестивалей и традиционного искусства 
(CIOFF) при ЮНЕСКО было принято 
решение провести в Башкортостане 
VI Всемирную Фольклориаду, которая 
перенесена на 2021 г. Появление энцик-
лопедии “Фольклор народов Башкор-
тостана”, работа над которой была нача-
та в 2017 г., случилось именно под эги-
дой подготовки к Фольклориаде-2021. 

Работа над энциклопедией началась 
с определения членов научно-редакци-
онной коллегии издания, разработки 
концепции будущей книги и подготовки 
словника. Как уже отмечалось выше, 
в российском пространстве термин 
“фольклор” использовался традицион-
но в его узком значении – для обозначе-
ния устного народного творчества, поэ-
тому при выработке концепции и состав-
лении словника случались дискуссионные 
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моменты, которые обсуждались, анализи-
ровались и решались объективно. Кол-
лектив авторов ответственно подошел к 
работе над энциклопедией и, несмотря 
на сжатые сроки, статьи были представ-
лены в научно-редакционный совет вов-
ремя, а энциклопедия увидела свет со-
гласно плану.

 Значение вышедшей в свет энцикло-
педии, которая практически стала пер-
вой академической книгой, вобравшей 
в себя широкую фольклорную тематику 
и тем самым расширившей границы 
традиционного толкования термина 
“фольклор”, несомненно, велико. Вос-
приятие окружающей действительности 
через фольклорную картину мира наро-
дов Башкортостана получило  репрезен-
тацию в энциклопедических статьях 
разной тематики, начиная от жанров 
фольклора и заканчивая самодеятельной 
художественной и профессиональной 
культурной деятельностью. Включение 
же в энциклопедию ряда статей этногра-
фического плана вполне оправдано тем, 
что в процессе практических обрядов, 
ритуалов и других жизненных навыков 
используются и вербальные жанры. До-
статочной полнотой необходимой ин-
формации отличаются и статьи о носите-

лях, собирателях, исследователях и по-
пуляризаторах традиционной культуры. 

Энциклопедия явилось одной из пер-
вых попыток представить региональ-
ную народную культуру в целостном об-
разном восприятии посредством тех или 
иных категорий. Привлечение в качестве 
авторов и членов научно-редакционной 
коллегии ученых из Ордена Знак Почета 
Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН, Института этнологических 
исследований имени Р.Г. Кузеева УФИЦ 
РАН, Башкирского государственного уни-
верситета и его филиалов, Уфимского го-
сударственного института искусств имени 
З. Исмагилова и других специалистов, 
занимающихся фольк лорно-этнографи-
ческой деятельностью, помогло реали-
зовать попытку разностороннего освеще-
ния фольклора народов республики. Ма-
териалы, включенные в научный оборот, 
в методологическом плане ориентиро-
ваны на регионально-жанровый при-
нцип, что позволяет дать оценку совре-
менному состоянию фольклора и фоль-
клористики в Республике Башкортостан, 
обеспечить доступность информации 
для широкого круга пользователей.

Словник издания сформировался из 
следующих тематических разделов,  

На заседании научно-редакционной коллегии. Ф.А. Надршина, И.Е. Карпухин 
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соответствующих критериям включе-
ния статей в энциклопедию: значитель-
ные жанры и произведения фольклора, 
бытующие в Башкортостане; термины 
фольклористики и других наук, раскры-
вающие особенности фольклора; персо-
нажи крупных произведений фольклора 
и мифологии; календарно-обрядовые 
праздники народов республики; фунда-
ментальные труды по фольклористике 
народов РБ; научные и учебные заведе-
ния, учреждения культуры, обществен-
ные организации, занимающиеся сбо-
ром, изучением и пропагандой фоль-
клора; широко бытующие на террито-
рии республики народные музыкальные 
инструменты – гармонь, думбыра, ку-
быз, курай, кыл-кубыз, которым посвя-
щены конкурсы, праздники и фестива-
ли; значительные фольклорные мероп-
риятия международного, российского, 
республиканского уровней; фольклор-
ные и профессиональные коллективы, 
имеющие звания “Заслуженный коллек-
тив РФ”, “Заслуженный коллектив РБ”; 
народные коллективы – лауреаты меж-
дународных и всероссийских конкур-
сов, а также персоналии. Биографичес-
кие статьи включались в энциклопедию 
по следующим критериям: выдающие-

ся носители фольклора, сэсэны, народ-
ные сэсэны, сказители, певцы, танцов-
щики, кураисты, мастера горлового пе-
ния (на экспертной основе); первые соби-
ратели и исследователи фольклора на-
родов Башкортостана; доктора и канди-
даты  наук по специальности “Фолькло-
ристика” (издавшие 3 монографии и бо-
лее) и другим специальностями (на экс-
пертной основе), научные труды которых 
значительно сопряжены с фольк лором 
народов Республики Башкортостан; со-
трудники, долгое время проработавшие 
в отделе фольклористики Института ис-
тории, языка и литературы УФИЦ РАН 
и внесшие большой вклад в изучение 
регионального фольклора; видные де-
ятели науки, культуры и литературы, ак-
тивно занимавшиеся сбором, изучением 
и пропагандой фольклора народов РБ. 
В качестве Приложений представлены 
списки фольклорных коллективов и ска-
зительских школ, удостоенных звания 
“народный”, а также народных сэсэнов, 
имеется прикнижный биб лио графи чес-
кий указатель значительных научных 
трудов по фольклору и фольк ло ристике 
народов Башкорто стана. Открывает 
книгу вводный очерк об истории сбора 
и изучения фольклорных материалов 

На презентации
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в регионе, национальном составе и по-
литике, проводимой в респуб лике в сфере 
народного творчества. В книге пред-
ставлены более 600 статей на русском 
и  английском языках, из них свыше 150 
биографических, а также более 850 ил-
люстраций. 

При составлении энциклопедичес-
ких статей одной из основных методо-
логических проблем стала унификация 
фольклорных материалов. Практичес-
кий опыт энциклопедистов показывает, 
что “система краеведческого и научного 
знания о регионе <…> позволяет рас-
ширить границы исследования, т.к. под-
готовка таких изданий требует система-
тизации и унификации информации, 
что обуславливает выявление малоизу-
ченных и неисследованных сторон ис-
тории, культуры, природы малой терри-
тории” [1: 31]. Во время работы над эн-
циклопедией подчеркивалось, что фоль к-
лорная информация “добывалась” в про-
цессе различных экспедиционных ис-
следований ученых, краеведов, студен-
тов и преподавателей вузов республики, 
соседних регионов и других, архивные 
записи которых использовались при на-
писании научных трудов в данной об-
ласти. Также на основе собранного ма-

териала появились и наиболее значи-
тельные фундаментальные труды по 
фольклору, которые были изданы в про-
шлом столетии. Собирание фольклора 
в современности, как отмечают сами 
ученые, показывает ослабленность бы-
тования, смешение жанровых форм, ха-
рактеризующихся неполнотой инфор-
мации, за исключением редких приме-
ров. Наиболее выраженными считаются 
такмаки-частушки, баиты и мунажаты. 
Поэтому одна из форм так называемой 
постфольклорной культуры региона 
ориентирована сегодня на деятельность 
различных самодеятельных художест-
венных коллективов, использующих фольк-
лор для репрезентации той или иной 
народной культуры, воссоздания былых 
значений, заложенных в различные об-
рядовые жанры, и др. В связи с этим для 
составления ряда энциклопедических 
статей не хватало достаточной инфор-
мации об изученности современного 
состояния фольклора народов Башкор-
тостана. Как известно, в энциклопедии 
не принято использовать “сырые” факты, 
поэтому пришлось столкнуться с некото-
рым “провалом” или безвременьем в 
степени изученности фольклора в конце 
ХХ – начале ХХI вв., что и приводило 

В.В. Илларионов на презентации
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к определенным затруднениям в унифи-
кации материала.  Здесь нужно особо 
отметить, что большая часть работы по 
формированию базы данных была про-
ведена ранее, при составлении фоль-
клорных статей для многотомной “Баш-
кирской энциклопедии”, которая позво-
лила, опираясь на наработанное, сфор-
мировать фундамент будущей книги [5].

С другой стороны, временной застой 
может быть и переходным этапом для 
созревания и появления другого качест-
ва фольклора. Во всяком случае, в эн-
циклопедии “Фольклор народов Баш-
кортостана” предпринята максимальная 
попытка систематизации и унификации 
имеющегося материала. Здесь нужно 
сказать также и о том, что одним из ос-
новных принципов при подготовке ста-
тей был принцип типологичности фоль-
клорных явлений, поэтому при описа-
нии, например, праздника Рождества 
в статье были объединены марийский 
Шорыкйол, чувашский Сурхури, мор-
довский Роштовань кудо. Сложная ре-

дакторская работа по объединению от-
дельных авторских статей в единую ста-
тью во многом опиралась на типологи-
ческую составляющую фольклорного 
феномена. 

Среди ярких примеров по определе-
нию методологии написания энцикло-
педической статьи можно упомянуть 
и сложности при разработке раздела 
о народных музыкальных инструментах 
народов Башкортостана. Мнения учено-
го совета о способе их описания разде-
лились на этнографическую и инстру-
ментоведческую характеристики. Одна-
ко в процессе систематизации имеюще-
гося материала обнаружилось, что 
не все инструменты народов Башкор-
тостана в должной мере изучены, поэ-
тому в словнике пришлось оставить 
лишь те из них, которые “поддаются” 
энциклопедическому описанию. Соот-
ветственно и обобщающая статья о на-
родных инструментах региона была на-
писана автором с точки зрения профес-
сионального инструментоведения.

Авторский коллектив на презентации
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В процессе работы над созданием 
книги нами также осуществлялась ап-
робация научных статей [2, 9, 10], где 
выявлялись основные научные труды, 
направления исследований по фолькло-
ру народов республики. 

Таким образом, энциклопедия “Фольк-
лор народов Башкортостана” на русском 
и английском языках представляет собой 
всесторонний свод энциклопедических 

знаний, в котором систематизированы 
и обобщены ранее изученные материалы 
по фольклору народов республики, отра-
жено его современное состояние. Потреб-
ность в данном научном труде и его значе-
ние для сдвига общественного сознания 
будет определено самим временем. Без-
условно, электронная версия книги бу-
дет актуализироваться, перерабатывать-
ся и дополняться новыми сведениями. 
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В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

Вышло второе издание «Тамбовской энциклопедии»

Вышла в свет печатная версия второго издания «Тамбовской энциклопедии» (ТЭ, 
1-е издание вышло в 2004 году). Фундаментальное региональное энциклопедическое 
издание включает описание природы, населения, истории, экономики и культуры 
Тамбовского края, а также биографии наиболее выдающихся людях в различных 
сферах деятельности. Имеются иллюстрации. По количеству статей 2-е издание  
(6436) почти вдвое превышает 1-е (3418 статей). Энциклопедия стала итогом 
многолетней работы большого коллектива:  ведущих ученых региона, архивистов, 
работников культуры и искусства, общественных деятелей, руководителей органов 
власти (всего более 300) под руководством профессора, доктора исторических 
наук, директора Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ А. Ю. Ильина – главного научного 
редактора энциклопедии. Тираж составил 3500 экземпляров. В 2019 году был 
запущен проект электронной версии энциклопедии. 



57

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ  
БАШКОРТОСТАНА» – ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ  
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ВСЕЙ СТРАНЫ

 

ENCYCLOPEDIA «FOLKLORE OF PEOPLES BASHKORTOSTAN»  – 
AN IMPORTANT EVENT IN THE CULTURAL LIFE OF THE 
WHOLE COUNTRY 

Завершен многолетний труд Госу-
дарственного автономного учреждения 
науки Республики Башкортостан «Баш-
кирская энциклопедия» по изданию на-
ционально-региональной энциклопе-
дии «Фольклор народов Башкортоста-
на». Это первая в Российской Федера-
ции энциклопедия, представившая сис-
тематизированные сводные научно-по-
пулярные сведения по фольклору своего 
региона. Энциклопедия «Фольклор на-
родов Башкортостана» – это результат 
трудоемкой коллективной работы уче-
ных и специалистов Башкирии, России 
и зарубежья. Энциклопедистика Баш-
кортостана имеет давние хорошие тра-
диции и нет никакого сомнения в том, 
что данная энциклопедия обладает мак-
симальной полнотой информации по 
современному состоянию фольклора 
башкир и народов, проживающих на 
территории Башкортостана, а также вы-
соким качеством издания.

Появление новой региональной эн-
циклопедии такого качества – это важ-
ное событие в культурной жизни не 
только конкретного региона, но и всей 
страны. Нас, якутских фольклористов, 
особенно радует, что эта энциклопедия 
по фольклору. Как верно определили ав-
торы энциклопедии, фольклор является 
частью общего наследия человечества и 
средством утверждения культурной са-
мобытности и сближения различных 
народов, а также основой для создания 
и развития самодеятельного художест-

венного творчества, профессионально-
го национального искусства и литерату-
ры, формирования национального са-
мосознания (ФНБ:2020, с. 8). На пороге 
быстрого и глобального роста научного 
знания, когда «стираются» всякого рода 
границы между народами мира, именно 
энциклопедия по фольклору может по-
мочь народам Башкирии не растерять 
свою самобытность и, главное, сохра-
нить ее для подрастающего поколения, 
с одной стороны, и может послужить 
хорошей основой для налаживания 
межкультурного диалога, с другой сто-
роны. Исходя из этого трудно переоце-
нить значение содержательной стороны 
данной энциклопедии как для народов 
Башкортостана, так и для России и ми-
ровой общественности в целом: во-пер-
вых, энциклопедия «Фольклор народов 
Башкортостана» дает читателю необхо-
димый справочный материал, который 
поможет ему разобраться в богатой па-
литре фольклора, как части культуры 
башкирского народа, и в его основопо-
лагающих понятиях, связанных с этой 
культурой. Во-вторых, данная энцикло-
педия призвана удовлетворить и более 
глубокий интерес специалистов разных 
гуманитарных областей к фольклору 
башкирских народов с точки зрения до-
стижений современной фольклористи-
ки. Этому могут способствовать обзор-
ный очерк о состоянии фольклора 
и фольклористики в регионе, особен-
ностях национальной и культурной  

РЕЦЕНЗИИ
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политики, историографии фольклора 
народов Башкортостана в первой части 
энциклопедии. Не меньший интерес 
представляют более 600 понятийных 
и биографических статей (расположен-
ных в алфавитном порядке) о жанрах, 
произведениях, персонажах фольклора, 
фундаментальных трудах о фольклоре, 
о наиболее известных носителях, иссле-
дователях и собирателях фольклора 
во второй части энциклопедии.

Энциклопедия открывается со статьи 
«Фольклор народов Башкортостана», 
в которой даются простые, но ёмкие оп-
ределения по общетеоретическим воп-
росам фольклористики (устная тради-
ция; традиция и импровизация; вариатив-
ность; индивидуальное и коллективное; 
локальные и региональные традиции 
и др.). Читатель узнает, что по националь-
ному составу Башкортостан занимает 
2-е место в РФ после Республики Дагес-
тан. Как справедливо отмечают состави-
тели энциклопедии, «фольклор народов 
Башкортостана является уникальным по 
своему многообразию в национальном 
отношении, общностью не только видов, 
родов, жанров, но и отдельных сюжетов, 
мотивов эпических произведений гене-
тически родственных народов, сложив-
шимися в результате многовекового 
культурного взаимообмена и взаимовли-
яния неродственных народов» (ФНБ:2020, 
с. 9). В статье на примере фольклора на-
родов Башкирии убедительно демонс-
трируется, как взаимодействие и взаимо-
влияние фольклора разных этносов про-
исходит в форме культурного диалога. 

Из обширной по объёму статьи «Исто-
рия изучения фольклора народов Баш-
кортостана» читатель получит много 
интересных и достоверных сведений по 
заданной теме. Что уже начиная с Х века 
н. э. фольклор башкир стал объектом 
внимания и изучения путешественни-
ков, краеведов, писателей, музыковедов. 
Среди них арабские путешественники 
Ахмет ибн-Фадлан (X в.), Абу-Хамид 
аль-Гарнати (XIII в.), древнетюркский 

лексикограф Махмуд Кашгари (XI в.) и др.  
Почти статистическое изложение сведе-
ний о первых исследователях фольклора 
народов Башкортостана и изданиях по 
собранным ими фольклорным материа-
лам, несомненно, явилось результатом 
скрупулёзной работы большого коллек-
тива авторов. Как известно, тщатель-
ный отбор материалов и источников, на 
основе которых составляются отвечаю-
щие требованиям энциклопедистики 
статьи, – это необходимая и очень кро-
потливая работа. Энциклопедия «Фоль-
клор народов Башкортостана» имеет 
солидную источниковую базу. Времен-
ные границы использованной литерату-
ры открываются изданием 1887 г. на 
венгерском языке (M u n k a c s i B. Votjak 
nepkolteszeti hagyomanyok, Budapest), 
т.  е. это конец 19 в. и закрываются изда-
ниями 2019-2020 гг. (Сухарева И.В. Исто-
рико-культурное развитие чувашей Баш-
кортостана (XVIII – начало XX века). 
Уфа, 2019; Русский фольклор в Башкор-
тостане / составитель Ф.Г. Галиева. 
Уфа, 2020.), т. е. изданиями начала 21 в. 
Надо отдать должное, составителям эн-
циклопедии удалось охватить почти 
всю имеющуюся столетнюю литературу 
касательно фольклора народов своего 
региона. В т. ч. для составления энцикло-
педии использованы такие многотомные 
издания, как «Башҡорт халыҡ ижады», 
18 томда. Өфө, 1972–1985; «Башкирское 
народное творчество: в 12 томах», Уфа, 
1987–2010, а также справочные издания, 
энциклопедии и словари. Благодаря са-
моотверженному труду составителей эн-
циклопедии, читатель узнает, что изуче-
ние фольклора Башкирии связано с име-
нами голландских путешественников 
И. Массы, Н. Витсена (XVII в.), участ-
ников академических экспедиций Гео-
графического департамента Академии 
наук и художеств И.И. Георги, И.И. Ле-
пёхина, П.С. Палласа, И.П. Фалька 
(1768–74, Санкт-Петербург), башкирских 
просветителей М.А. Куватова, М.И. Умет-
баева, Б.Г. Юлуева, М. Баишева и др. 
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Что в конце XIX в. сбором материалов 
фольклора народов Урало-Поволжья за-
нимались также ино странные учёные: 
финские исследователи В. Поркка, 
А. Генетц, Г. Й. Рамстедт, Х. Паасонен; 
венгерские учёные Б. Мункачи, Д. Ме-
сарош.

Досконально освещена многосторон-
няя работа по увековечению и сохране-
нию фольклора, которая проводится 
в настоящее время в Башкортостане, ка-
кие специальные законы и постановления 
были приняты правительством и зако-
нодательными органами республики в этих 
целях. Среди них есть моменты, до-
стойные подражания в других регионах 
Российской Федерации и за счёт которых 
возрастает научная, культурная и практи-
ческая значимость данной энциклопедии. 

Как положительный момент хочется 
также отметить значительное количест-
во иллюстративного материала (850), 
их качество и информативность. Ил-
люстрации красочно и наглядно отра-
жают, насколько разнообразен и богат 
фольклор народов Башкирии, как наряду 
с фольклорными конкурсами и фести-
валями издаются книги, сборники, ма-
териалы научных исследований в целях 
сохранения и популяризации фольклора – 
нематериального духовного наследия 
народов Башкортостана. Немаловажно 
так же, что содержание энциклопедии 
представлено синхронно на двух языках 
(русском и английском), несомненно, 
это будет способствовать распростране-
нию знаний о фольклоре башкирских 
народов в мировом пространстве.

В заключении хочется отметить, что 
ещё со времен известных башкирских 
фольклористов советского периода Ки-
рей Мэргэна, С.А. Галина, М.М. Саги-

това, А.М. Сулейманова началось со-
трудничество с якутскими фольклорис-
тами, отрадно, что оно продолжается по 
настоящее время. Так, к числу наших 
совместных достижений можно отнести 
издание с научными комментариями 
в переводе на башкирский язык известно-
го якутского олонхо «Нюргун Ботур Стре-
мительный». А также издание на якутс-
ком языке с научными комментариями 
башкирского эпоса «Урал Баатыр». Мы 
едины во мнении с нашими башкирскими 
коллегами-фольклористами, что фольк-
лор – это не застывшая традиция, что он 
трансформируется, развивается наравне 
с самой жизнью, и на деемся на дальней-
шее развитие сотрудничества в сфере на-
учно-исследовательских изысканий 
фольклора наших народов.

Энциклопедисты Башкирии служат 
для нас образцом для подражания, благо-
даря им не только российская, но и ми-
ровая общественность получили воз-
можность узнать больше многосторон-
ней достоверной информации об одном 
из самых многонациональных российс-
ких регионов – Башкирии – и фолькло-
ре народов, населяющих его. Хочется 
пожелать вам творческих успехов в ва-
шем благородном самоотверженном тру-
де во благо развития науки, культуры 
родного народа!
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«ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА»

FOLKLORE OF BASHKORTOSTAN PEOPLES

Фольклор означает «народная муд-
рость», ее содержание и непосредствен-
ное воплощение в самых разнообразных 
формах – преданиях и легендах, сказках и 
быличках, песнях и частушках. Каждый 
народ в течение многих веков собирал и 
бережно хранил крупицы этой мудрости, 
они передавались от старших к младшим, 
благодаря им люди ощущали себя семь-
ей, родом, жителями одной страны. И 
благодаря фольклору, по мнению акаде-
мика Д.С. Лихачева, окружающий мир 
представлялся человеку антропоцентрич-
ным, когда он был маленькой частичкой 
этого мира и, одновременно, – дей-
ствующим лицом большой истории. 
Изучение фольклора всегда являлось 
совершенно очевидной, важнейшей и 
не теряющей актуальности задачей. 
Именно поэтому выход в свет очередно-
го тома «Энциклопедии Башкортоста-
на», посвященного фольклору, – это на-
стоящее Событие, как для жителей рес-
публики, так и для и международного 
научного сообщества.

Книга представляет собой фундамен-
тальный труд, включающий более 600 
статей, тематика которых чрезвычайно 
широка, это тексты о жанрах, отдельных 
произведениях и их персонажах, о тра-
диционных праздниках и обрядах, кото-
рые сопровождаются исполнением фольк-
лора, об уникальных исполнителях и кол-
лективах, здесь также сведения об ис-
следователях, посвятивших свои труды 
культуре народов Башкортостана, науч-
ных и культурных учреждениях, собы-
тиях, фестивалях и конкурсах. В энцик-
лопедии представлен материал по боль-
шинству, проживающих в республике 
тюркоязычных, славянских, финно-угор-
ских этнических группах, имеющих опыт 

длительного социально-культурного 
взаимодейст вия, а также сформировавших 
диаспоры сравнительно недавно. Это 
воплощает идею культурного многообра-
зия и толерантности в обществе. В книге 
имеются статьи о древнейших жанрах 
и сюжетах и тех, которые возникают, 
складываются на наших глазах. В этом, 
безусловно, ценность и новизна книги. 
Тематические статьи, расположенные 
в алфавитном порядке, предваряются 
обширным историографическим очерком, 
в котором отмечены все ключевые мо-
менты исследования фольклора народов 
нашей республики. То обстоятельство, 
что тексты даются на русском и английс-
ком языках выводит этот труд на между-
народный уровень, существенно расши-
ряет его читательскую аудиторию и по-
вышает источниковедческую ценность. 

Том снабжен обширным корпусом 
приложений, включающих списки фоль-
клорных коллективов, народных сэсэ-
нов, образцы пословиц, поговорок и при-
мет. Отдельного внимания заслуживает 
богатейший иллюстративный материал, 
сопровождающий вербальные описания 
и способствующий более глубокому про-
никновению в материал. 

Таким образом, на мой взгляд, энцик-
лопедия «Фольклор народов Башкор-
тостана», подготовленный коллективом 
ведущих специалистов и объединивший 
богатейшую информацию по теме, ста-
нет не только серьезным научным ис-
точником, но и важнейшей частью про-
светительских, учебно-образовательных 
программ, гуманитарных практик.

Доктор исторических наук, профессор РАН,
Главный Научный Сотрудник Института 

этнологии и антропологии
Им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Е.С. Данилко
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ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ МАСТЕРА.
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДРУГА И УЧИТЕЛЯ 
ЭДУАРДА РУБЕНОВИЧА СУКИАСЯНА  
(22.06.1937–27.02.2021)

SPIRITUAL MASTER’S TESTAMENT.
TO THE BLESSED MEMORY OF A FRIEND AND TEACHER 
EDUARD RUBENOVICH SUKIASYAN  
(22.06.1937–27.02.2021)

© А.В. Куликова, 2021

Аннотация. Для автора этой статьи ученый, библиотековед, классификатор, библиограф, со-
циолог, психолог, педагог Эдуард Рубенович Сукиасян был добрым наставником в течение 
всей переписки с 30 июня 2019 г. до 15 февраля 2021 г. Мастер покинул наш мир 27 февраля 
2021 г. Думается, что многие мудрые мысли, высказанные им в письмах, будут полезны для 
всех нас. Вспомним и произнесём их вслух как мантру: «прорастать другими людьми» на про-
тяжении всей жизни, «делать дело» каждый день, если что-то не удалось – «делать заново, 
лучше, чем было»… Эти и многие другие наставления перечислены в этой публикации. Как-то 
я спросила у Эдуарда Рубеновича, могу ли я поделиться некоторыми его мыслями со своими 
коллегами. На это он ответил: «Я буду только рад!». Будем же расценивать все эти напутствия 
нам как «Духовное завещание Мастера».

Ключевые слова: ученые, наставники, мудрые мысли, биографические сведения, цитаты из 
писем.

Abstract. For the author of this article, a scholarly librarian-classifier, bibliographer, sociologist, psy-
chologist, teacher Eduard Rubenovich Sukiasyan was a kind mentor throughout the entire correspon-
dence from June 30, 2019 to February 15, 2021.The Master left our world on February 27, 2021. 
Many of the wise thoughts expressed in his letters will be useful to all of us. Let us remember and say 
them aloud as a mantra: “sprout by other people” throughout life, “do business” every day, if some-
thing fails, “do it again, better than it was”... These and many other instructions are listed in this 
publications. Once I asked Eduard Rubenovich if I could share some of his thoughts with my col-
leagues. To This he replied: “I will only be glad!”. Let us regard all these parting words to us as the 
“Spiritual Testament of the Master”.

Keywords: scientists, mentors, wise thoughts, biographical information, quotes from letters.
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В профессиональной и жизненной 
сферах современного мира есть такое 
понятие – «мастер». В словаре Ожегова 
оно расшифровывается так: «1. Квали-
фицированный работник в какой-н. 
производственной области. Часовых 
дел м. Скрипичный м. 2. чего. Специа-
лист, достигший высокого искусства 
в своём деле. Мастера искусств. 
М. спорта (спортивное звание). М. пче-
ловодства. Мастера высоких урожаев. 
М. золотые руки. 3. Руководитель отде-
льной специальной отрасли какого-н. 
производства, цеха. Сменный м. М. сбо-
рочного цеха. Работать мастером. 4. 
в чём, на что и с неопред. Человек, 
к-рый умеет хорошо, ловко делать 
что-н., мастак. М. на выдумки. М. рас-
сказывать» [7]. Думается, что к Эдуарду 
Рубеновичу Сукиасяну в полной мере 
можно применить все перечисленные 
смыслы слова «Мастер». Это был и че-
ловек, в высшей степени квалифициро-
ванный, виртуозно владевший всеми 
аспектами своей профессии, и руково-
дитель, и человек, невероятно интерес-
но умевший рассказывать удивитель-
ные истории. Мне повезло состоять с ним 
в активной переписке. Ежедневно более 
полутора лет я открывала свою почту 

в надежде увидеть письмо от Него. Друг 
и Учитель – называла я его. Викторовна – 
так он обращался ко мне… Эдуард Рубе-
нович  – человек, которому было НЕ 
ВСЕ РАВНО, который в свои «80+» (как 
он говорил) хотел общаться и щедро де-
литься частью своей души с теми, кто ему 
был интересен и кому был интересен он.

Об общении
Сейчас по всему миру остались ты-

сячи осиротевших «учеников» этого 
удивительного человека, почувствовав-
ших, что мир с его уходом обеднел и по-
тускнел. Он был необычным, не таким, 
как мы все. Например, не любил позд-
равления с праздниками и днями рожде-
ния. Считал это пустой тратой времени. 
Поэтому к новогодним праздникам мы 
обменивались своеобразными отчета-
ми: что случилось, достигнуто, прослу-
шано, просмотрено, прочитано в ушед-
шем году. В своем отчете за 2020 г. он 
написал об истории этой любопытней-
шей традиции.

Из файла, вложенного в письмо 23 декабря 
2020 г. и разосланного Эдуардом Рубенови-
чем своим респондентам (в том числе авто-
ру этой статьи):

Э. Р. Сукиасян с коллегой

А.В. Куликова
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«Завершается год, пишу годовой отчет. 
Он будет, наверное, тридцать пятым! 
Первый был написан от руки перед но-
вым, 1986 годом, и отправлен письмом Ин-
гетраут Дальберг во Франкфурт. Я часто 
вспоминаю этого удивительного человека, 
многое воспитавшего во мне. Мы увиде-
лись (знали друг друга и раньше) впервые 21 
августа 1983 г. в Мюнхене, а уже в январе 
следующего года я получил ее годовой от-
чет. Она написала: «Жду отчет от Вас! 
Раз в год все мы должны отчитаться пе-
ред Господом!..» [1].

Он любил реальные вещи для повода 
общения. Например, мог написать статью 
и прислать текст, чтобы обсудить: «Вик-
торовна, это еще не шлифовал, почи-
тайте – что думаете об этом?». И я сей-
час понимаю, что ему не столько было 
важно мое мнение или высказывание по 
поводу написанного текста. Просто этот 
способ и был для него реальным обще-
нием – через научную полемику. Мои 
скромные ответы вызывали у него еще 
массу всяких воспоминаний «на тему», 
и после нескольких дней переписки по 
поводу той статьи он писал: «Все, сде-
лал polish up1. Спасибо, Викторовна, 
Вы навели меня на ещё одну важную 
мысль! Включил в статью». Это свойс-
тво очень талантливого и благодарного 
человека – в обыкновенном общении ви-
деть возможность для развития науки.

О знаниях и образовании
Он очень радовался умным книгам, 

на английском языке читал и говорил 
так же свободно, как на русском, армян-
ском и грузинском. Прочитав на англий-
ском знаменитую книгу Вики Майрон 
«Дьюи. Кот из библиотеки, который 
потряс весь мир», говорил, что такие 
книги надо читать только в подлиннике, 
чтобы постичь истинный смысл. 

Его читательские интересы были 
обширны: от библиотечной сферы, пси-

хологии и социологии до спорта, истории, 
философии, географии, биологии, фото-
графии, медицины, парфюмерного дела. 
К этому списку можно причислить еще 
уйму всяких тем, чрезвычайно узких 
и специфичных, в которых он глубоко 
разбирался. В детстве не мог опреде-
литься с выбором науки, которая бы 
ему нравилась больше остальных, пото-
му что ум жаждал узнавать все отрасли 
знаний, а самое главное – было инте-
ресно понять – какая наука основная, 
универсальная. Так в 6 лет он пришёл 
в библиотеку, где узнал, что все науки 
систематизированы и отражены в биб-
лиотечном каталоге. Позже, заведя свой 
домашний каталог, он занес в него все 
книги. Уровень выполненной система-
тизации чрезвычайно поразил сотруд-
ников библиотеки.

Профессию для себя выбрал раз 
и навсегда еще в средних классах шко-
лы. «В пятом классе случайно увидел 
таблицы библиотечной классификации, 
понял сразу: классификацией хочу за-
ниматься всю жизнь. Начал читать 
о биб лиотечном деле и стал библиоте-
карем в 14–15 лет» [5, с. 84]. (Человек 
выбрал свою профессию или профессия 
выбрала его?) Не случайно он потом по-
лучил диплом библиотекаря-библио-
графа высшей квалификации (в Мос-
ковском библиотечном институте, 1960 
г.), а позже (1968 г.) защитил диссерта-
цию, став кандидатом педагогических 
наук. Уже будучи виртуозом в библио-
течной сфере, в зрелом возрасте полу-
чил второе высшее образование с при-
своением квалификации «социолог-
психолог».

Из письма от 21 июля 2019 г.:
«У меня ведь есть второй диплом (1976–

1978 годы) со специальностями «социаль-
ная психология» и «социология». Иногда 
«работаю» – как те самые американские 
врачи-миллионеры, к которым постоянно 

1 Примечание 1: с англ. – отполировал

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ МАСТЕРА. СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДРУГА И УЧИТЕЛЯ Э. Р. СУКИАСЯНА
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записываются со всеми своими горестя-
ми…» [1].

К образованию вообще у него было 
своеобразное отношение. Он считал, 
что современная система убивает в де-
тях креативность, а необходимыми для 
владения каждому называл три основ-
ные науки, по которым нужны вступи-
тельные экзамены в любой вуз: матема-
тика, английский и физкультура.

Из письма от 6 января 2020 г.:
«По моим наблюдениям, “гуманитари-

ев” вообще никаких нет! Талант есть у му-
зыканта, певца, спортсмена. А кто такие 
гуманитарии? Это те, которые в школь-
ные годы болели, НО НЕ УСПЕВАЛИ ДОГ-
НАТЬ И ИЗУЧИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ. Вот 
по литературе пропустил Некрасова или 
Тургенева. Ну… сочинения писать не буду о 
них. А вот если пропустил умножение или 
деление дробей (и не взял на себя труд дог-
нать) – то это дырка в голове на всю жизнь. 
То же химия...  Математика = это дом из 
кирпичиков. Нет внизу кирпича – дом рухнет. 
Как удобно назвать себя гуманитарием!  Од-
нако оказалось, что математики и физики – 
большие гуманитарии, чем лодыри, “любя-
щие литературу”. Они и ее толком не зна-
ют... Настоящий гуманитарий – философ и 
психолог. Вы таких в школе видели? Итак: 
математика – свидетельство последова-
тельности и ответственности. А  язык – на-
стойчивости и памяти. Я бы и третий эк-
замен ввел: по физкультуре» [1].

О Ранганатане и жизненном девизе 
«думать и анализировать»

Он знал многих великих людей. Одно 
перечисление имен займет несколько 
страниц текста. Но одного следует упо-
мянуть особо: это Шиали Рамамрита 

Ранганатан – индийский создатель биб-
лиотечной фасетной классификации, 
отраженной в его «Классификации дво-
еточием». Лекции Ранганатана Эдуард 
Рубенович слушал, когда тот прилетал 
в Москву: «Уже более полувека меня 
привлекает образ этого удивительного 
человека, с того самого дня, когда в ок-
тябре 1959 г. мне посчастливилось уви-
деть Ш. Р. Ранганатана во время лекции 
в Государственной библиотеке СССР 
им. В. И. Ленина. А освоить его свое-
образный язык мне удалось благодаря 
многолетним занятиям с преподавате-
лем по каталогам Московского институ-
та культуры (МГИК, сейчас – МГУКИ) 
А. Я. Кушуль. Александра Яковлевна 
убедила меня: чтобы понимать текст на 
английском языке, надо не только знать 
и чувствовать язык, но и полюбить его. 
Сегодня, спустя много десятилетий, 
я вспоминаю эти слова. Чтобы пони-
мать Ранганатана, нужно полюбить его 
особый язык и особый стиль» [2].

Из письма от 21 декабря 2019 г.:
«Ангелина Викторовна, инструмент 

один: думать и анализировать. Многие 
этого фокуса не знают, применять не 
умеют. Довольны жизнью и содеянным. 
Жизнь – жестокая вещь. Вы теперь знае-
те, в чем секрет.  Меня научил Ранганатан. 
Ему было просто перечислить, например, 
пять законов2... Мы так и сделали. А он книгу 
написал, которую мы даже не удосужились 
купить, перевести, издать. В ней по каждо-
му закону большой и всесторонний анализ. 
Законы ведь носят всеобщий характер» [1].

Живое общение с библиотечной 
легендой, да еще и единомышленни-
ком, разрабатывающим библиотечную 
классификацию, укрепило в правиль-

2 Примечание 2: Пять законов Ранганатана: 1. Книги предназначены для пользования ими (англ. 
Books are for use). 2. Книги предназначены для всех; или каждому читателю – его книгу (англ. Books are 
for all; or Every reader his book). 3. Каждой книге – ее читателя (англ. Every book its reader). 4. Берегите 
время читателя (англ. Save the time of the reader). 5. Библиотека – растущий организм (англ. A library 
is a growing organism)

А.В. Куликова



65

ности выбранного дела – самому раз-
рабатывать НАШУ, советскую, Библи-
отечно-библиографическую классифи-
кацию. Подробно об истории ее созда-
ния Эдуард Рубенович написал в своей 
книге [3]. А о тех самых пяти законах 
Ранганатана Эдуард Рубенович расска-
зывал на конференции IFLA3 в Судаке 
в 2012 г. [4].

О жизни
Он не любил свой день рождения – 

22 июня, ведь в этот день, когда ему 
исполнилось 4 года, началась Великая 
Отечественная война и его отец ушёл 
на фронт…

Из письма от 4 декабря 2019 г.:
«А во время войны (и после) меня посы-

лали (в 1945 г. мне 8 лет!, значит, раньше – 
меньше!) “за керосином” с бидончиком 
на три литра!  Это – хлеб по карточкам 
в хлебном – было моё дело. И еще аптеки!…  
Я же всю жизнь все носил...» [1].

Он не мог слушать красивую музыку. 
Однажды я прислала ему ссылку на 
композицию Дживана Гаспаряна, где он 
играл на армянском дудуке. Оказалось, 
что с этим инструментом тесно связана 
судьба всей его семьи. Вот какой ответ 
я получила.

Из письма от 20 ноября 2019 г.:
«У сына несколько десятков (!) часов 

записей Дживана Гаспаряна. Эту музыку 
мы называем “ПАПИНА МУЗЫКА” (моего 
папы – он просто сходил с ума, слушая). 
Сын пару раз включал – и мы начинали пла-
кать, так как в ней объединились память 
о родных местах и о родном папе и дедушке. 
На дудуке играли и родители папы и мамы: 
это музыка мастеровых людей. Мои деды 
были мастерами: папин отец делал тары 
(муз. инструмент, струнный, с длинным гри-
фом), играл на нем, занимался инкрустацией 
по дереву золотом и драгоценными камнями 

(какие давали заказчики). Погиб в Тбилиси – 
его сбросили с подъема; папа его утром на-
шел. Папе было 18 лет.  Маму и старшую 
сестру он похоронил сам в Тбилиси (туберку-
лез). Старший брат учился в Эчмиадзине 
в духовной академии. Когда турки пошли, 
семья (мама, три брата, три сестры) приш-
ли в Тбилиси и вырыли землянку. Взрослых 
женщин около нее похоронили. На папе ос-
тались младшие 2 брата и 2 сестры… Вот 
почему мы с сыном этой музыки слушать 
не можем: трясет душу» [1]. 

О судьбе
Эдуард Рубенович верил в судьбу. 

Когда я написала ему фразу «Я поняла, 
что все в жизни происходит нам во бла-
го, только не сразу, постепенно...», он 
написал интересные выводы, касающи-
еся его достижений.

Из письма от 13 марта 2020 г.:
«Это такой закон, но многие этого не 

знают и не понимают.
1. Не случилось бы войны, я вырос бы 

обыкновенным тбилисским мальчиком и 
учился напротив дома в обыкновенной школе.

2. Не заболел бы скарлатиной:
– не вырос бы волевым человеком, не 

воспитал бы себя сильным духом,
– не понял бы, что вода – это мир, в ко-

тором жить приятно,
–  не стал бы библиотекарем.
3. Не “потерял” бы три года на ар-

мию  – так и не знал бы английский.
И ТАК ДАЛЕЕ. Я знаю 11 пунктов, когда 

я уходил на два месяца раньше, а потом все 
говорили: как вы могли предугадать?  Да 
никак: судьба» [1].

О знаках
Эдуард Рубенович интересовался 

знаковыми системами мира и в совер-
шенстве владел приемами стенографии. 
Все эти точки, тире, кавычки, скобки 
круглые, квадратные и треугольные 

3 Примечание 3: с англ. – International Federation of Library Associations – Международной 
Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений
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были для него еще одним способом пе-
редачи информации.

Из письма от 4 декабря 2019 г.:
«Вы стенографией не занимались ни-

когда?  Там значков 104!  Одним значочком 
пишется СН, СТ, ПР, ЕНИЕ, СВ, ЗВ, ОК и 
АК, ИК и многие другие сочетания. А я вот 
имею диплом преподавателя!  Как мне ме-
шает, что на клавиатуре нет возможнос-
ти сразу напечатать две-три буквы!» [1].

«Прорастать другими людьми»
Ежедневно Мастер вел переписку 

с десятками людей, со всех уголков пла-
неты. Однажды, когда я посетовала, что 
он тратит свое драгоценное время на 
меня, возразил.

Из письма от 14 марта 2020 г.:
«Викторовна, это не “трата време-

ни”, это и есть жизнь. Чем больше человек 
прорастает другими людьми, тем богаче 
он становится. Те, которые любят только 
себя, – это эгоисты. Мой отец был бога-
тым чем? Людьми. В любом разговоре он мог 
вспомнить что-то и кого-нибудь, тут же 
звонил, спрашивал, помогал или просил сове-
та. Я тоже перезнакомил, наверное, сотни 
людей друг с другом. Человеки (вот, напри-
мер, Вы) отличаются от людей обширными 
связями и отношениями, богатыми воспоми-
наниями. Человекам интересно друг с другом. 
Людям – не всегда. “Все люди, но не все чело-
веки” – говорил М. Горький. Человек всегда за 
спиной. Всегда готов помочь» [1]. 

Это удивительная позиция. Наводит 
на мысль о могучем дереве, обвитом 
разными другими растениями, которые 
обмениваются ресурсами для того, что-
бы выжить и иметь возможность помо-
гать развиваться остальным…

У этого человека было удивительное 
чувство юмора и мягкой иронии. Иногда 
я хотела что-нибудь такое сделать, чтобы 
его порадовать. Ну, например, написать 
настоящее письмо и отправить по поч-
те. Или выслать посылкой какой-нибудь 
сувенир. На это он отвечал: «Не надо 

страдать ерундой». И сразу становилось 
ясно, что этот человек свободен от ус-
ловностей, что ему важно лишь реаль-
ное общение, без всей этой «шелухи». 
Часть одного письма хочется воспроиз-
вести более полно, т.к. текст просто ис-
крится мягким добрым юмором.

Из письма от 12 августа 2019 г.:
«Моя коллега Джоан (гл. редактор де-

сятичной классификации Дьюи) работала в 
Вашингтоне 5 дней в неделю, потом летала 
в Питсбург, где муж оставался (они отту-
да, там у них квартира). Две дочери. Одна 
геолог и биолог, училась в Аргентине (испан-
ский, португальский), работает в Бразилии, 
постоянно в экспедициях. Младшая – в Ев-
ропе, диплом французский, история и жур-
налистика (Лионский университет, еще 2–3 
языка). Живет с мужем в Люксембурге. По 
американской традиции: небогатые дети 
учатся в университетах, где работают ро-
дители (бесплатно!), а дети профессоров 
уезжают учиться на сторону и зарабаты-
вают сами. Отец – PHD, профессор эконо-
мики. Познакомились в годы учебы на бас-
кетбольной площадке (бог дал рост за 190). 
Джоан – бакалавр и магистр библиотечного 
дела, магистр кибернетики и программиро-
вания. Диссертацию не писала. Дача – в го-
рах Канады, 200 км от ближайшего жилья: 
одинокий домик. Приезжают все поколения 
(с мужьями и внуками, я потерял счет). 
Есть нечего! “Что привезли, − пишет, − 
то и едим!” Грибы, охота, рыба, ягоды. И 
масса пауков! Месяц такой жизни. Обрадо-
вавшиеся хищники, копытные, змеи, прочие 
гады и кровососущие так рады, что приеха-
ли знакомые, что приходят в гости (не ку-
сают!). Однажды «big cat» (я так и не вы-
яснил, какая?) вошла и разлеглась у камина. 
Все легли спать. Утром ушла молча. При-
несла большую обглоданную кость бедным 
голодающим в подарок и положила у порога. 
Вот, как люди «отдыхают»!» [1].

Ещё у Эдуарда Рубеновича было 
уникальное свойство – НЕ УНЫВАТЬ. 
И это касалось не только общечелове-

А.В. Куликова
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ческих принципов и текущих дел, но и 
науки. Например, когда по техническим 
причинам бесследно пропадал из ком-
пьютера текст, он считал это возмож-
ностью сделать статью более совершен-
ной. В следующий раз писал, что новый 
текст получился гораздо удачнее пре-
жнего: «Викторовна, все восстановил. 
И не слово в слово, а лучше, чем было».

Приведу здесь армянскую притчу 
о добре, которую рассказал Эдуарду Ру-
беновичу в детстве отец. Вековая муд-
рость, пропитавшая народный фоль-
клор, всю жизнь позволяла Мастеру 
дарить эту мудрость окружающим.

Из письма от 13 августа 2019 г.:
«В армянском фольклоре есть рассказ 

«Вишап-змея». «Однажды пастух увидел 
огромную змею и схватил камень. Когда она 
поднялась, он оцепенел. Она приблизилась 
к нему и посмотрела в глаза. В огромных 
оранжевых глазах была глубокая скорбь. Он 
не смог ничего сделать. Камень упал из 
рук… Прошло много времени. Однажды в не-
настную погоду он не заметил края и ска-
тился в глубокую яму. На дне стояла вода. 
“Пришла смерть моя”, − сказал он себе, 
начал молиться. Вдруг сверху раздались 
звуки и свесилась огромная змея. Через ми-
нуту она была внизу. Огромные оранжевые 
глаза приблизились к его лицу. Это были те 
самые глаза… Но в них не было скорби. Она 
обняла его ноги и пододвинулась к краю 
ямы. Затем взметнулась наверх и превра-
тила крепкое туловище в толстый канат. 
Через минуту он был уже наверху. Змея 
тоже вылезла и исчезла. Он встал на коле-
ни и стал молиться: “Господь помог мне!” 
Но тут листва раздвинулась и показалась 
голова змеи. Глаза её смотрели на него с 

укором: “Причем здесь господь? Я отдала 
тебе долг. Теперь мы ничего не должны 
друг другу. Эти люди не ценят доброту, ни 
свою, ни чужую”… Папа рассказал мне сов-
сем маленькому. Сколько змей я держал 
в руках! И ни одного укуса!» [1].

Он ушел из жизни 27 февраля 2021 г. 
До последних дней жизни занимался 
наукой. И, как всегда, – без выходных 
и праздничных дней, без нормированных 
часов. Трудился, боясь не успеть завер-
шить важные проекты. Одним из таких 
была статья о Ф. Энгельсе для рубрики 
«Достойно энциклопедии» в жур нале 
«Вопросы энциклопедистики» [5]. 15 
февраля Эдуард Рубенович написал мне 
свое последнее письмо о том, что про-
должает работать над проектом онлайн- 
справочника под названием «Моргенш-
терн». Об этом интереснейшем ресурсе 
Эдуард Рубенович рассказал в статье 
для сборника «Дистанционный доступ 
к услугам и ресурсам библиотек, музеев, 
архивов» [6]. Вопрос помощи библиогра-
фам общедоступных библиотек, обслужи-
вающих читателей-специалистов в сель-
ской местности, его волновал чрезвы-
чайно. Еще один штрих к портрету Мас-
тера – искренняя вовлеченность в гущу 
профессиональных дел, постоянное жела-
ние помочь людям. Это уникальное ка-
чество было его «вечным двигателем»…

Теперь каждый раз, открывая почту, 
так хочется поделиться с ним впечатле-
нием от последнего события или про-
читанной книги... Может быть, когда-
нибудь мы встретимся на призрачной 
научной конференции в Вечности и об-
меняемся нашими новостями… 
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В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

16 марта 2021 года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке 
им. А. М. Горького состоялась презентация печатных изданий Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина (ГМЗ им. С. А. Есенина) за 2020 год.

Среди 7 изданий особое место занял первый выпуск «Есенинской энциклопедии»: 
«Памятные места и литературная география», приуроченный к 125-летию со дня 
рождения поэта. В ней представлены 3 группы статей: данные о географических 
пунктах, связанных с биографией поэта: все города и другие населённые пункты, 
реки, озера, моря, которые видел и посетил поэт или бывал там проездом; литературные 
топонимы, связанные с идейно-художественным содержанием и поэтикой произведений 
Есенина; о реальных географических топонимах, которые так или иначе отразились 
в биографии и в произведениях поэта. Каждая статья даёт целостную характеристику 
топониму в связи с биографией поэта: даты пребывания, жизненные и творческие 
события. Создатели стремились раскрыть смысл и функции литературного топонима 
в произведении, его источники, семантику, восприятие современниками и иссле-
дователями, а также литературные параллели и контекст. Всего в 357 статьях дана 
характеристика 442 топонимов. Завершают выпуск библиографический и именной 
указатели. В книгу вошло около 400 цветных и чёрно-белых иллюстраций, прежде 
всего виды мест пребывания поэта, в т.ч. сделанные в годы жизни Сергея Есенина. 
Использованы материалы из фондов ГМЗ им. С.А. Есенина и иллюстрации, пре-
доставленные авторским коллективом проекта «Всемирная карта есенинских мест». 
Работа велась сотрудниками Института мировой литературы им. М. Горького (ИМЛИ) 
РАН и ГМЗ им. С.А. Есенина. Научный и ответственный редактор – руководитель 
Есенинской группы ИМЛИ РАН Н.И. Шубникова-Гусева о проекте: «На самом 
деле у нас не было никакого образца: мы не могли ориентироваться ни на одно 
издание. Оказалось, что наш замысел по-своему уникален, и впервые он осуществлён 
на материале жизни и творчества Есенина. Даже в «Лермонтовской энциклопедии» 
отражены только реальные географические топонимы. Что касается литературных, 
там есть только отсылки, что, например, о Москве, о Кавказе, ещё о каких-то 
топонимах...Лермонтов писал в таких-то произведениях, то есть структура статьи 
как реальных, так и литературных топонимов представляла собой большую сложность. 
Нужно было... «изобретать» эту статью, чтобы отразить суть... и то пространство... 
Особенно это было сложно для литературных топонимов, которые, конечно, 
преобладают».
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КНИГОВЕДЕНИЕУДК  070

Как известно, термин «энциклопе-
дия» подразумевает такие определения, 
как «Научное справочное пособие по 
всем или отдельным отраслям знания 
в форме словаря», и в устаревшей фор-
ме – «Приведенное в систему обозрение 
различных отраслей какой-нибудь на-
уки». Если рассмотреть специализиро-
ванные периодические издания в дан-
ном аспекте, то можно увидеть, что они 

представляют собой приведенное в сис-
тему обозрение в той или иной области.

История специализированных педа-
гогических изданий в России восходит 
к последней трети XVIII в. Вначале 
вопросы педагогики, как и позднее в на-
циональных изданиях народов России, 
освещались в журналах политематичес-
кого характера. Первые материалы по 
данной теме появились в журналах 

Аннотация. Данная статья посвящена истории журнала “Башкортостан укытыусыхы” («Учи-
тель Башкортостана») в контексте развития специализированных педагогических периодичес-
ких изданий. Рассматривается основное содержание журнала на разных этапах его существо-
вания. Делается вывод о нем как о ведущем научно-методическом издании 
энциклопедического характера в республике.

Ключевые слова: “Башкортостан укытыусыхы” («Учитель Башкортостана»), методика, педа-
гогика, история, рубрика.

Abstract. This article is devoted to the history of the magazine “Bashkortostan ukytyusyhy” (“Teacher 
of Bashkortostan”) in the context of the development of specialized pedagogical periodicals. The 
main content of the journal at different stages of its existence is considered. The conclusion about the 
publication as the leading scientific and methodological publication of an encyclopedic nature in the 
republic is made.

Keywords: “Bashkortostan ukytyusyhy” (“Teacher of Bashkortostan”), methodology, pedagogy, 
history, heading.
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Н.И. Новикова «Трутень» и «Кошелек» 
[1, с. 311]. К «Прибавлениям к “Москов-
ским ведомостям» он также вводит са-
мостоятельный отдел, который впослед-
ствии стал первым детским журналом 
в истории отечественной жур на-
листики – «Детское чтение для сердца и 
разума». Первый журнал по народному 
образованию «Периодическое сочине-
ние об успехах народного образования» 
вышел в Петербурге в 1803 г., который с 
1834 г. стал называться «Журнал Ми-
нистерства народного просвещения». 
Именно его считают основным офици-
альным педагогическим изданием стра-
ны [2, с. 4–6]. 

Формирование и развитие тюркоя-
зычной педагогической журналистики в 
Урало-Поволжском регионе относится 
к началу ХХ в. Естественно, вопросы 
воспитания и образования часто подни-
мались на страницах журнала «Шуро». 
Первым специализированным издани-
ем в этой области можно считать лите-
ратурно-педагогический журнал «Му-
галлим» («Преподаватель»), первый но-
мер которого вышел в октябре 1913 г. 
в Оренбурге. Издатель – общество орен-
бургских учителей, выпускающий ре-
дактор – Хасан Гали. 

На страницах журнала публикова-
лись материалы о жизни мусульманских 
преподавателей, актуальные вопросы 
преподавания, орфографии, языкозна-
ния. Часто встречались статьи с предло-
жениями, событиями, ответы на них 
в виде диспута и т.д. В журнале публи-
ковались также материалы народного 
творчества башкир, в т.ч. песни, кото-
рые, как известно, имеют большое вос-
питательное значение. Из писателей 
и преподавателей в работе издания учас-
твовали Х. Габитов, Ф. Сулейманов (Аб-
дулкадир Инан) и др. Объем журнала – 
25 страниц, выходил два раза в месяц.

Новый этап становления педагоги-
ческой печати начинается с 1919 г. Как 
известно, в конце августа 1919 г. Баш-
кирское правительство вернулось в Стер-

литамак, ставший временной столицей 
Башкирской республики. Здесь 27 дека-
бря 1919 г. – 4 января 1920 г. нарком 
просвещения Малой Башкирии Г.А. Ай-
даров организовал созыв 1-го Всебаш-
кирского съезда деятелей народного об-
разования. Во время работы съезда был 
поднят вопрос об издании ежемесяч-
ного научно-педагогического журнала 
«Мәғариф эштәре» («Дела просвеще-
ния»). Первый его номер вышел в Стер-
литамаке в начале февраля 1920 г. Ре-
дактор – Тухват Чинакэй, члены редкол-
легии – Ризван Алушев, Галимджан 
Юсупов, Мирсаид Сафин. 

Необходимо отметить, что «Мәғариф 
эштәре» является не только первым науч-
но-педагогическим изданием, но и пер-
вым журналом в республике, изданным 
после революции 1917 г. На его страни-
цах затрагивались такие актуальные 
вопросы, как организация народного 
образования в республике, создание 
и расширение сети учреждений школь-
ного и внешкольного образования, под-
готовка педагогических кадров, новые 
программы, учебники и учебные посо-
бия. После выхода шести номеров из-за 
финансовых трудностей журнал в конце 
1920 г. прекратил свое существование. 
«Еще одним изданием педагогического 
характера этого периода стал журнал 
«Фронт просвещения», который изда-
вался в Уфе в 1921–1922 годах. Первое 
упоминание о необходимости создания 
этого специального периодического из-
дания, учрежденного ГубОНО, Губсо-
ветом союза работников просвещения 
и культурным отделом Губпрофсовета, 
находим в протоколе №20 заседания 
Коллегии ГубОНО от 26 октября 1921 
года» [3, с. 137].

Правопреемником журнала «Мәға-
риф эштәре» можно считать выпускае-
мый народным комиссариатом просве-
щения Башкортостана воспитательный 
и литературный ежемесячный журнал 
«Белем» («Знание»), первый номер ко-
торого вышел в январе 1924 г. в Уфе. 
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Редакторы – И. Насыри, Ш. Сунчеляй, 
Г. Давлетшин, И. Идель гужа. Тираж – 
1000–1500 экземпляров. «Комиссариат 
по образованию Башкортостана и науч-
ный центр начинают издавать научный 
воспитательный ежемесячный журнал 
под названием «Знание». Он посвящен 
учителям, башкирам и татарам, Баш-
кортостана и будет знакомить их с пос-
ледними методами воспитания и ново-
стями нации. В создании журнала будут 
задействованы многие научные силы из 
башкир, татар и русских Уфы. Просим 
принять активное участие в создании 
журнала руководство кантонов и писа-
телей, журналистов, татар и башкир, 
живущих за пределами Башкортостана. 
В журнале будут следующие рубрики: 
«Воспитательная рубрика», «Научная 
рубрика», «Политическая рубрика», 
«Лите ратурный раздел», «Официальная 
информационная рубрика». Кроме это-
го, временами в журнале будет даваться 
информация о рабочих и новых произве-
дениях» [4, с. 60]. В последующем основ-
ными рубриками стали: «Учение – воспи-
тание», «Познавая страну», «Профес-
сиональное движение», «Обществен ное 
сознание», «Наука и техника», «Критика 
и библиография» и посвященные различ-
ным юбилейным датам. 

Первый номер выходит в объединен-
ной форме (январь-февраль). Он откры-
вается статьей «Начальные школы и со-
циальная программа» из рубрики «Зна-
ние и воспитание». В конце приводится 
схема. В рубрике печати и образования 
были опубликованы программы для 
школ рабочей молодежи 1-й ступени, 
для общеобразовательных башкирско-
татарских школ, для обучения башкирс-
кому языку детей русской националь-
ности, материалы о введении самоуп-
равления в школах. 

Статья известного башкирского лин-
гвиста Г.Ф. Вильданова «Обязательные 
правила башкирского письма и литера-
турного языка», а также в научном отде-
ле статья Г.Ф. Вахрушева о геологичес-
ком прошлом Башкортостана и сообще-
ния о новостях науки и техники были 
также актуальны и востребованы обще-
ством. Статья Г. Фахретдинова «Основ-
ные правила башкирского разговорного 
языка» продолжает актуальную в то 
время тему башкирского литературного 
языка. Здесь же приводится список ут-
вержденных новых терминов.

В апреле 1924 г. «Белем» объединился 
с литературно-художественным и обще-
ственно-политическим журналом «Яңы 
юл» («Новый путь»), который ранее  

Журнал “Башкортостан укытыусыхы” разных лет
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издавался в Уфе с марта 1923 г. как ор-
ган БашЦИКа, СНК БАССР и БНКПроса. 
На его страницах публиковались мате-
риалы о развитии просвещения, статисти-
ческие сведения о состоянии системы 
образования в республике, освещались 
вопросы литературы, искусства и эко-
номики. Например, рубрика «Язык и ли-
тература» ставила своей целью знакомить 
читателей не только с научно-методи-
ческими публикациями, но и с но выми 
литературными произведениями и об-
разцами поэзии. 

В 1927 г. из журнала «Белем» выде-
лились в качестве самостоятельных два 
новых журнала –«Янылык» (Новость), 
ставший органом Комиссии по перево-
ду башкирского алфавита на латинизи-
рованную графику, и литературно-худо-
жественный журнал «Сэсэн». После 
этого «Белем» сосредоточивает внима-
ние на образовательных и педагогичес-
ких вопросах, разработке методики пре-
подавания предметов в национальных 
учебных заведениях и подготовке педа-
гогических кадров. Переход в эти годы 
графики с арабского на латиницу и воз-
никшие при этом проблемы введения но-
вого алфавита и создания литературного 
башкирского языка также находят отра-
жение на страницах журнала. С изданием 
активно сотрудничали ведущие языкове-
ды республики Г.Ф. Вильданов, Х.Г. Га-
битов, Г.Я. Давлетшин, Н.Т. Тагиров и др.

«Белем» являлся одним из лучших 
изданий своего времени в плане эстети-
ческом, техническом и содержательном. 
Журнал был художественно красиво 
оформлен, имел много иллюстраций.

С января 1931 г. издание стало выхо-
дить под новым названием «Культура 
революцияһы» («Культурная револю-
ция»). Представлял собой ежемесячный 
культурно-политический и научно-ме-
тодический журнал Народного комис-
сариата просвещения Башкортостана 
и совета культурного строительства. Ре-
дактор – С. Гайнуллин. Несмотря на за-
мену названия, концепция издания не 

потерпела особых изменений. На его 
страницах публиковались материалы по 
многим актуальным вопросам. Основ-
ные рубрики журнала: “Политико-об-
щественный раздел”, “Марксистско-Ле-
нинская педагогика, педагогика и методо-
логия”, “Язык, литература и искус ство”, 
“Социалистические соревнования һәм 
ударничество”, “Культурные кадры”, 
“Профсоюзные дела”, “Культурно-мас-
совая работа”, “Опыты на местах”, “Кри-
тика-библиография”, “Шахмат и другие”. 

Часто публиковались различные со-
общения и объявления. Некоторые из 
них с точки зрения современных реалий 
кажутся фантастикой: “Объявление. 
Осенью этого года Башкирский педаго-
гический институт объявляет о приеме 
студентов на указанные ниже отделе-
ния. Для первого курса дневного отделе-
ния: Историко-экономическое (башкир-
ское отделение), Физико-техническое 
(башкирское отделение), Химико- биоло-
гическое (смешанное отделение), Языка 
и литературы (смешанное отделение), 
Школьно-педагогическое (смешанное 
отделение).

Для первого курса вечернего отделе-
ния Института: Физико-техническое 
(башкирское отделение), Историческое, 
Экономическое (башкирское отделение), 
Языка и литературы (смешанное отделе-
ние), Школьно-педагогическое (смешан-
ное отделение), Химико-биологическое 
(татарское отделение)” [5, с. 50].

16 мая 1936 г. Башкирский обком 
ВКП(б) принимает постановление: «Счи-
тать нецелесообразным выпуск универ-
сального журнала «Культурная револю-
ция», реорганизовать его в обществен-
но-педагогический и методический 
журнал для учителей и школ республи-
ки под названием «Учитель Башкирии». 
Определить размер журнала в 3 печат-
ных листа, выпускать с периодичнос-
тью один раз в месяц тиражом 4000 эк-
земпляров» [3, с. 141]. 

Первые номера журнала “Башҡор-
тостан уҡытыусыһы” издавались как 
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“ежемесячный общественно-политичес-
кий һәм педагогико-методический жур-
нал Народного комиссариата просвеще-
ния Башкортостана и совета культурного 
строительства”, а с 5 номера – “ежеме-
сячный педагогический журнал Башнар-
компроса”. Ответственный редактор – Г. 
Давлетшин, затем – Т. Байрагова. 

В эти годы имел следующие рубри-
ки: “Общий раздел”, “Методические 
и педагогические проблемы”, “Из опы-
тов учителей”, “Русский язык в нерус-
ских школах”, “Внеклассная и вне-
школьная работа”, “Помощь учителям 
истории”, “Помощь изучающим исто-
рию партии”, “Критика и библиогра-
фия”. Много места отводилось методи-
ческим разработкам и практическим 
советам для учителей математики, русс-
кого языка и литературы, башкирского-
языка и литературы. В то же время содер-
жание журнала, как и всех периодичес-
ких изданий того времени, не мино вали 
политические темы. 

Январский номер 1941 г. вышел еще 
на латинской графике, а со 2 номера из-
дание полностью перешло на кириллицу 
(только 1 материал на латинице). В это 
время журнал издавался как “ежемесяч-
ный политический, педагогический, ме-
тодический журнал Башнаркомпроса”. 

В 1941 г. издание журнала “Башҡор-
тостан уҡытыусыһы”, как и многих 
других специализированных периоди-
ческих изданий нашей страны, было 
временно приостановлено. Тираж пос-
леднего июньского номера тогда соста-
вил 1450 экземпляров. 

Послевоенный первый номер с со-
лидным тиражом 5000 экземпляров вы-
шел в январе 1952 г. Редактором был 
Г. Ишбулатов. В 1952–1954 гг. журнал 
издавался один раз в два месяца, потом 
стал выходить ежемесячно. 

Первые номера состояли из четырех 
рубрик: “Официальный раздел”, “Педа-
гогика и методика”, “Русский язык в баш-
кирской школе”, “Внеклассная работа”; 

в конце года добавились еще новые руб-
рики: “Консультация” и “Хроника”. 
Постепенно количество рубрик увели-
чивается, повышается качество публи-
куемых материалов, освободившись от 
политико-идеологических тенденций, 
журнал полностью переключается к 
своей основной цели – педагогической 
и методической работе. 

В настоящее время в журнале име-
ются рубрики «Башкирский язык и ли-
тература», «Начальная школа», «Русский 
язык и литература», «Национальные 
языки и литературы», «Краеведение», 
«Естественные и точные науки», «Вос-
питание и дополнительное образова-
ние», «Время и образование», «До-
школьное воспитание», «Иностранный 
язык в школе», «Профессиональное об-
разование», «Управление образова нием», 
«Юридическая консультация», «Советы 
психолога», «В помощь классному ру-
ководителю», «Башкирский язык в рус-
ской школе», «Трибуна директора» и др. 
В нем преобладают материалы по про-
паганде передового педагогического 
опыта, учебно-методические статьи, 
план-конспекты уроков, учебные планы 
и программы и др.

Материалы печатаются на башкирс-
ком, русском, марийском, татарском, уд-
муртском и чувашском, а также на трех 
иностранных (английском, немецком 
и французском) языках. 

Таким образом, журнал, как и «Рос-
сийская педагогическая энциклопедия», 
стремится объективно отразить совре-
менный уровень развития национальной 
педагогической науки и практики. Слож-
ный и противоречивый этап в жизни го-
сударства и общества не может не отра-
жаться на состоянии педагогики и сис-
темы образования. Поэтому материал, 
представленный в энциклопедии, несет 
на себе отпечаток тех общественных тен-
денций, которые, даже не оформившись 
окончательно, определяют сейчас разви-
тие педагогической науки и практики.
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  Изданы финальные тома энциклопедии «Города и деревни Белоруссии»

В издательстве «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» завершена 
работа над энциклопедией «Города и деревни Белоруссии» в 10 тт. (в 20 книгах) на 
белорусском языке. В ней на основании новейших архивных и других источников 
отражена  история и современное со циально-экономическое всех ад ми нистративно-
терри ториаль ных единиц Беларуси: 6 облас тей, 118 районов, а также населенных 
пунктов каждого района, в т.ч. тех, которые перестали су ществовать. Каждая книга 
включает около 3000 статей. Труд готовился при участии специалистов Института 
искус ствоведения, эт нографии и фольк лора им. К. Крапивы Национальной академии 

наук Беларуси, Института истории 
НАН Беларуси и является резуль-
татом многолетней ра боты в библио-
теках и архивах Белоруссии, Рос-
сии, Литвы, Польши, Украины. 
Исполь зо вались материалы краеве-
дов. В подборе иллюстративных 
материалов участвовали районные 
исполнительные комитеты, редак-
ции районных и городских газет. 
Издание стартовало в 2004 году 
и осуществлялось при финансовой 
поддержке Министерства инфор-
мации Республики Беларусь.

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

Ф.Ш. Сибагатов
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С 2005 г. в НИИГН при Правительст-
ве Республики Мордовия реализуется 
проект «Региональный энциклопедизм», 
направленный на подготовку целого 
ряда региональных энциклопедических 
изданий. Одним из первых работ стало 
создание в 2006 г. на базе энциклопедии 
«Мордовия» в 2 тт. (издана в 2004 г.) ее 
электронной версии. В 2010–2013 гг. 
были подготовлены и изданы 2 тома эн-
циклопедического справочника «Мор-
довия. XX век: культурная элита», пос-
вященного деятелям культуры, искусст-
ва, науки и образования, внесшим су-
щественный вклад в культурное разви-
тие региона. В 2012 г. увидела свет эн-
циклопедия «Мордовские языки», в ко-
торой впервые была собрана воедино 
и приведена в систему обширная ин-
формация, накопленная мордовским 
языкознанием за почти 100-летнюю ис-
торию своего развития как науки. 

7 апреля 2021 года в ГБУК «Мордов-
ский республиканский музей изобрази-
тельных искусств им. С. Д. Эрьзи» со-
стоялась презентация энциклопедии 
«Мордовская мифология». 
Идея создания энцикло-
педии, посвященной ми-
фологии эрзян и мокшан, 
возникла ещё в 2002 году: 
по инициативе доктора 
исторических наук Вале-
рия Юрчёнкова была ор-
ганизована подготовка 
академического издания. 
В 2013 году был издан 
1-й том энциклопедии. 

Учёными НИИ гума-
нитарных наук при Пра-
вительстве Республики 
Мордовия была разрабо-
тана концепция энцикло-

педии и  на протяжении почти 18 лет 
продолжалась кропотливая работа с учас-
тием 48 авторов-исследователей – этно-
графов, фольклористов, культурологов, 
философов, историков, искусствоведов, 
литераторов и других учёных, которые 
на разных пространственно-временных 
уровнях и в различных аспектах изучают 
мифологическую составляющую культу-
ры и жизни мордовского народа. Науч-
ную редакцию и редколлегию составили 
сотрудники НИИГН при Правительстве 
Республики Мордовия: В.А. Юрчёнков, 
Г.А. Куршева, Н.Г. Юрчёнкова, И.В. Зубов. 
Е.Н. Бикейкин, С.В. Видяйкин, Е.В. 
Глазкова, Т.М. Гусева, О.В. Зарубина, А.Н. 
Келина, И.В. Лаптева, Ю.А. Мишанин, Е.Г. 
Скворцова, П.С, Учватов, А.В. Чернов. 

 Впервые в практике российской регио-
нальной энциклопедистики мифологии 
отдельного народа посвящена энцикло-
педия, в которой мифология представ-
лена в виде основных своих сущностей: 
как мировоззрение, обряд, источник 
творчества и объект исследования. Работа 
содержит систематизированные основные 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «МОРДОВСКАЯ МИФОЛОГИЯ»

ENCYCLOPEDIA «MORDOVIAN MYTHOLOGY»

Мордовская мифология

НОВЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
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сведения о развитии, жанрово-темати-
ческом и сюжетном разнообразии мор-
довской мифологии, её отражении в фольк-
лоре, особенностях бытования в про-
фессиональном искусстве, влиянии ми-
фологического сознания народа на се-
мейные и общественные отношения. 
В биографических и тематических ста-
тьях освещены основные подходы к ос-
мыслению мордовской мифологии, 
пока зана деятельность учёных, путе-
шественников, фольклористов, литера-

торов, художников, священнослужите-
лей и других деятелей по собиранию, 
изучению, публикации и пропаганде 
мифологического и фольклорного на-
следия мордовского народа. Раскрыта 
суть таких понятий, как «архетип», 
«боги», «идолы», «миф», «моление», 
«обряд», «теогония», «тотемизм», «эс-
хатология», которые являются отправ-
ной точкой для понимания методологи-
ческого инструментария и  прикладных 
аспектов работы. 

Авторский коллектив на презентации энциклопедии
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ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

1.1. Редакция журнала принимает к публикации работы, соответствующие профилю издания, объ-
емом не более 12 страниц (через одинарный интервал, кегль 12, гарнитура Times, с полями: верхнее и ниж-
нее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; выравнивание основного текста по ширине). 

1.2. Статьи предоставляются в электронном виде (можно с распечаткой), в формате doc или сходном 
с ним. В качестве имени файла указывается фамилия автора. 

1.3. Статья сопровождается аннотацией и ключевыми словами на рус. и англ. языках. 
1.4. После подписи автора и даты передачи статьи указываются его фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность, ученая степень (звание), домашний и электронный адрес, телефон. 
1.5. Обязательны фотографии автора и персонажей статей биографического характера, обложек 

рецензируемых изданий и др. поясняющий текст иллюстративный материал, который должен быть 
четким и представлен в графическом формате jpg или tif с разрешением не менее 300 dpi. 

1.6. Не принятые к печати материалы не возвращаются.
1.7. Если статья уже была опубликована или направлена в др. редакции, автор обязан сообщить 

об этом. 
1.8 Авторы несут полную ответственность за точность приводимой информации, цитат, ссылок 

и библиографических списков.  
Структура статьи, представленной в журнал: 
Основной текст (должен иметь вводную часть (введение), данные о методике исследования, экспе-

риментальную часть, выводы),
В верхнем левом углу необходимо указать индекс УДК. 
Заглавие статьи:
Имя Отчество Фамилия автора(ов) без сокращений, уч. степень, звание, должность, название учеб-

ного заведения или науч. организации, с указанием почтового адреса и индекса, в котором (ой) выполня-
лась работа автора(ов), адрес электронной почты автора(ов) (все это на рус. и на англ. языках)

Аннотация (Abstract).
Описывает цели и задачи проведенного исследования, а также возможности его практического 

применения. Текст аннотации приводится на рус. и англ. языках, не должен повторять заглавие статьи.
Ключевые слова (Keywords) (3–5 слов и словосочетаний) на рус. и англ. языках.
Список литературы на латинице (References). 
Список литературы на кириллице. 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Список литературы на кириллице оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100–2018.
2.2. Список литературы на латинице оформляется в соответствии с зарубежными стандартами 

(http://ru.translit.net). 
2.3. Состав источников должен быть актуальным и содержать не менее 8 статей из науч. журналов 

не старше 10 лет, из них 4 – не старше 3 лет. В числе источников не должно быть более 5 источников, 
автором или соавтором которых является сам автор. При выборе источника рекомендуется учитывать 
его открытость. Желательно, чтобы к текстам был доступ через Интернет.

2.4. В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а не в алфавитном порядке. Каждый 
науч. факт должен сопровождаться отдельной ссылкой на источник. Если в одном предложении упо-
минается несколько науч. фактов, после каждого из них ставится ссылка (не в конце предложения). 
При множественных ссылках они даются в порядке хронологии [5–9]. Необходимо убедиться в том, что 
все ссылки, приведенные в тексте, присутствуют в списке литературы (и наоборот). 

2.5. В тексте статьи библиографические ссылки даются в квадратных скобках арабскими цифрами. 
2.6. Чтобы все авторы публикации были учтены в системе цитирования, необходимо в библиогра-

фическое описание вносить всех авторов, не сокращая их одним, тремя и т.п. 
2.7. Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного журнала. Название англо-

язычных журналов следует приводить в соответствии  с общепринятыми сокращениями.  
2.8. Не следует ссылаться на неопубликованные статьи, недопустимо самоцитирование, кроме 

случаев, когда это необходимо (в обзоре литературы не более 10% от общего количества источников). 
2.9. Не следует ссылаться на диссертации, а также авторефераты диссертаций, правильнее ссы-

латься на статьи, опубликованные по материалам диссертационных исследований.
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2.10. Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методические указания, Поло-
жения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, Нормативы, Федеральные законы) 
нужно указывать не в списках литературы, а в виде сносок в тексте. Во всех случаях, когда у цитируемого 
материала есть цифровой идентификатор (Digital Object Identifier – DOI), его необходимо указывать 
в самом конце библиографической ссылки. Проверять наличие doi статьи следует на сайте http://
search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com. Для получения DOI нужно ввести в поисковую 
строку название статьи на английском языке. Подав ляющее большинство зарубежных журнальных 
статей с 2000 г. и многие русскоязычные статьи (опубликованные после 2013 г.) зарегистрированы 
в системе CrossRef и имеют уникальный DOI.  

2.11. Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный как References, со-
ставляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту с аналогичной нумерацией 
и помещается после списка литературы на кириллице. References должен быть оформлен согласно сле-
дующим правилам:  

– Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод названия 
статьи на английский язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) 
[перевод названия источника на англ. язык – или существующая англ. версия названия журнала], 
через запятую город, издательство на англ. языке, год, количество страниц (для журнала: год, номер, стра-
ницы). (In Russian). 

– Запрещается использовать знаки «//» и «–» для разделения структурных элементов библиографи-
ческого описания, т. к. они не воспринимаются зарубежными системами и ведут к ошибкам и потере 
ссылок на статьи из журналов. Пример: Avtor A.A., Avtor B.B., Avtor C.C. Nazvanie stat’i [Title of 
article]. Zaglavie jurnala [Title of Journal], 2012, vol. 10, no. 2, pp. 49–54 (In Russian).  

– При описании изданий без авторов (сборников, коллективных монографий) допускается вместо 
авторов писать одного, максимум двух редакторов издания. 

– Так как русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными специалистами, 
необходимо в описаниях оригинальное название источника выделять курсивом, как в большинстве 
зарубежных стандартов. 

– Если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо указывать в описании в References. 
– Нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников. Это часто при-

водит к потере связки, так как название может быть не идентифицировано. 
– Все основные выходные издательские сведения [в описаниях журнала: обозначение тома, номера, 

страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозначение издательства (кроме собственного 
непереводного имени издательства, оно транслитерируется)] должны быть представлены на англий-
ском языке. 

– В описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо указывать тип изданий. 
– В выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество 

страниц публикации: диапазон страниц в издании указывается «pp.» перед страницами; количество 
страниц в полном издании (книге) – указывается как «p.» после указания количества страниц. 

– Перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки. 
– Одна публикация описывается в списке литературы один раз, независимо от того, сколько раз 

в тексте публикации был упомянут источник.   

3. Заключительные положения

3.1. Статья подписывается автором, к ней прикладываются рецензия за подписью рецензента, заве-
ренной печатью, и справка об авторе(ах). В сведениях об авторе можно указать количество науч. 
публикаций в журналах и сборниках (количество книг, монографий, учебно-методических пособий), 
изданных по данному направлению, и направляется по эл. почте, почте простым письмом или лично 
в редакцию. 

3.2. Отклоненные редакцией статьи не возвращаются. 
3.3. Редакция рекомендует авторам заранее оформлять подписку на журнал.

К сведению авторов:

Электронный вариант журнала рассылается авторам на указанные адреса. 


