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РУССКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ 
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА  

(обзор основных изданий о дореволюционных деятелях) 1 
 

Количество биографических и библиографических словарей и справоч-
ников о россиянах очень велико. В знаменитом указателе И. М. Кауфмана 
учтено около 1600 подобных изданий, причем в него не были включены сло-
вари, посвященные специально государственным, общественным, военным, 
морским, церковным деятелям 2. Со времени выхода в свет труда Кауфмана 
прошло уже более полувека. За период с 1956 по 2000 г. появилось еще более 
3500 изданий (работа по их выявлению и учету ныне проводится Справочно-
информационным отделом Библиотеки Российской академии наук). Нетруд-
но посчитать, что в среднем на один год приходится 70–80 изданий. Подоб-
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ная статистика, однако, отнюдь не отражает существующую тенденцию: 
в последние 10–15 лет количество ежегодно выпускаемых в России биографи-
ческих и биобиблиографических словарей и справочников резко увеличилось. 

Предметом анализа в данной статье стали биографические и биобиблио-
графические словари и справочники (в меньшей степени энциклопедии, био-
графические списки, сборники биографий), опубликованные на русском язы-
ке начиная с 2001 г., посвященные исключительно или преимущественно 
деятелям дореволюционной России. В поле нашего зрения попали только те 
издания, которые присутствуют в фондах Российской национальной библио-
теки, имеющей право на получение обязательного бесплатного экземпляра 
каждой книги, выходящей на территории Российской Федерации. Остались 
за рамками обзора генеалогические справочники и некрополи. Не рассматри-
вались малотиражные (до 100 экз.) репринтные издания без международных 
книжных атрибутов, а также электронные публикации, не имеющие печат-
ных аналогов. При всем том обзор не претендует на исчерпывающую полно-
ту. Его главная цель — отметить тенденции и проблемы, существующие 
в современной российской справочно-биографической литературе. 

Безусловно, в рамках данного очерка нет возможности охарактеризовать 
каждое выявленное издание. Поэтому основное внимание уделяется наиболее 
фундаментальным и новаторским трудам, а прочие лишь упоминаются для 
характеристики общих историографических тенденций в рассматриваемой 
области знания. Весь комплекс словарей и справочников разделен на пред-
метно-тематические группы, что позволяет не только анализировать досто-
инства и недостатки отдельных изданий, но и сопоставлять между собой тру-
ды, посвященные схожим по номенклатуре, месту действия или роду занятий 
группам лиц. 

 
Универсальные общероссийские словари 
В 2003 г. московским издательством «Аспект Пресс» был опубликован 

(с обширными дополнениями от издательства) «Азбучный указатель имен 
русских деятелей для Русского биографического словаря». Этим продолжил-
ся начатый в 1991 г. процесс переиздания «Русского биографического слова-
ря». Кроме 25 дореволюционных томов, издательством были выпущены пять 
новых, сохранившихся в рукописи: «Вавила–Витгенштейн» (2000), «Гоголь–
Гюне» (1997), «Маак–Мятлева» (1999), «Николай I–Новиков» (1998), «Тоби-
зен–Тургенев» (1999) 3. 

К сожалению, завершающий этап этого колоссального по трудоемкости 
и культурному значению издательского проекта ознаменовался небольшим 
научным конфузом. Готовя к печати дополнительный том на букву «Т», его 
редактор М. П. Лепёхин присоединил к имевшейся дореволюционной верст-
ке (статьи от «Тобизен» до «Тотлебен») биографию И. С. Тургенева, напи-
санную В. Е. Чешихиным-Ветринским. Получился том от начала слога «То» 



Д. Н. Шилов 
 

  
68 

до окончания слога «Ту». Между тем, в Отделе рукописей Российской на-
циональной библиотеки сохранились материалы к «Русскому биографиче-
скому словарю», начиная от следующего за «Тотлебеном» «Траверсе» до 
окончания буквы «Т» — всего более 250 биографических статей в разной 
степени готовности. Кроме того, там же присутствуют 8 статей на букву 
«У» 4. Издательство «Аспект Пресс», узнав об этих материалах, отказалось от 
их издания и не позволило упомянуть о них в статье об истории «Русского 
биографического словаря», которая была опубликована в приложении ко 
2-му тому «Азбучного указателя» 5. М. П. Лепёхин в первой половине 
2000-х гг. продолжил подготовку к печати материалов для этого и двух дру-
гих («Еболдин — Ешевская», «Петр I — Пищалкин») неизданных томов 
«Русского биографического словаря» 6, однако до сих пор ни один из них 
в свет не вышел. 

С начала 1990-х гг. в периодической печати время от времени повторя-
ется мысль о продолжении «Русского биографического словаря» (в который, 
как известно, вошли статьи о лицах, скончавшихся не позднее 1892 г.) 7, од-
нако каких-либо практических результатов, насколько нам известно, эта идея 
до сих пор не имела — по-видимому, вследствие ее колоссальности и, как 
следствие, неисполнимости. В настоящее время осуществляются (и пока да-
леки от завершения) два общероссийских энциклопедических проекта — 
«Большая российская энциклопедия» (первый том вышел в 2004 г., доведена 
до буквы «П») и «Православная энциклопедия» (первый том вышел в 2000 г., 
доведена до буквы «К»). Помещенные в них биографические статьи написа-
ны, как правило, на высоком научном уровне, с учетом новейших архивных 
разысканий (которые иногда проводились специально для их подготовки). 
Комплекс статей о лицах в БРЭ и ПЭ может условно рассматриваться как 
общероссийская биографическая энциклопедия. В то же время следует отме-
тить, что, например, персональный словник БРЭ значительно ýже, нежели 
словник дореволюционного «Русского биографического словаря». 

Еще один «Русский биографический словарь» был опубликован в 1998–
2001 гг. издательством «Терра» 8. Он представляет собой сводку 15 тыс. 
«русских» биографий из «Энциклопедического словаря» (1890–1907) и «Но-
вого энциклопедического словаря» (1911–1916), выпущенных петербургским 
акционерным издательским обществом Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон. Ре-
дакцией «Терры» произведена перекомпоновка статей в соответствии с со-
временным алфавитом, разнесены по статьям портреты, подготовлен том 
указателей ко всему изданию. 

Наконец, дважды опубликован (сначала в популярном издании, а затем 
и в научном, с исправлениями, дополнениями и научным аппаратом) уже 
почти легендарный «Словарь достопамятных людей Русской земли» Д. Н. Бан-
тыш-Каменского 9 — впервые за более чем полтора столетия. 
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Из вновь созданных общероссийских универсальных изданий выделим 
энциклопедический справочник «Великая Россия. Имена» 10, напоминающий 
по формату статей традиционные энциклопедические словари советского 
и постсоветского времени. Объем биографических справок в «Великой Рос-
сии» минимален, но количество персон очень велико (свыше 22 тыс. лиц), 
а приводимые сведения обычно точны, хотя и не новы. Пристатейной биб-
лиографии в нем, разумеется, нет. Авторы всех прочих известных нам изда-
ний («Отечественная история: Биографический словарь» А. Г. Важенина, 
«Биографический справочник» В. Н. Никулина, «Кто был кто в России от 
Петра I до Павла I» О. В. Сухаревой, «Кто есть кто в российской истории» 
А. П. Шикмана, «Самые знаменитые люди России» А. Н. Щукина и др.) ста-
вили перед собой, прежде всего, задачи обобщения и популяризации инфор-
мации 11. Их работы также не вводят в научный оборот новых сведений, поч-
ти не содержат (кроме справочника Никулина) библиографии. 

Отдельно остановимся на еще одной биографической энциклопедии под 
названием «Великая Россия», восемь роскошных по полиграфическому ис-
полнению томов которой (на буквы от «А» до «Д») выпущены издательством 
«Гуманистика» 12. Судя по заглавию, можно предположить, что перед нами 
— универсальная российская биографическая энциклопедия. В пользу этого 
свидетельствует и чрезвычайно широкий ее словник. Редакция не приводит 
статистики, но очевидно, что количество статей только в вышедших томах 
должно превышать 10 тыс. 

Знакомство с содержанием, однако, вызывает сомнения не только в уни-
версальности издания, но и в какой-либо его полезности вообще, по крайней 
мере, в части статей, касающихся дореволюционного периода. В предисло-
вии к каждому тому несколько туманно говорится, что все они «основаны 
преимущественно на опубликованных в “Гуманистике” в последние 20 лет 
биографических энциклопедиях и историко-научных монографиях» (с. [2]). 
Таким образом, многотомная энциклопедия представляет в основе своей ме-
ханическую сводку материалов, уже опубликованных в других изданиях. 

Но поскольку большинство статей в ранее выпускавшихся в «Гумани-
стике» биографических энциклопедиях были посвящены деятелям советского 
и постсоветского периодов, то редакция предприняла попытку исправить 
подобный хронологический «перекос». В «Великой России» есть некоторое 
количество оригинальных подписных статей, но бóльшая часть «нового» до-
революционного материала заимствована из «Энциклопедического словаря» 
Брокгауза и Эфрона и (почему-то) из «Малой советской энциклопедии» на-
чала 1930-х гг. Для энциклопедии начала XXI в. — прием нелепый и дикий. 

При всем том выработать нормальный словник редакции так и не уда-
лось. Приведем простой пример: на слово «Александр» в энциклопедии нет 
статей ни об одном российском императоре (ни в основном, ни в двух допол-
нительных томах), зато присутствуют статьи об Александре Вюртембергском 
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и о сыне Петра I, умершем на втором году жизни (обе, разумеется, заимство-
ваны из словаря Брокгауза). В дополнительных томах редакция вновь нашла 
способ удивить читателей: в них в массовом порядке присутствуют новые 
статьи о лицах, о которых уже были статьи в предыдущих томах. Во втором 
из дополнительных томов (по общей нумерации т. 8) «жертвой» был избран 
«Русский биографический словарь» — в этот раз бóльшая часть статей пере-
писана оттуда. А ведь сколько еще энциклопедий и словарей можно таким же 
образом «использовать»! Для полноты картины отметим, что большинство 
оригинальных статей о дореволюционных деятелях в энциклопедии «Великая 
Россия» слабы как по содержанию, так и в отношении пристатейной библио-
графии. Зато хороши закладки, исполненные в государственном триколоре. 

В 2014 г. в деятельности редакции «Великой России» наметился новый 
поворот. Наскучив (по причинам, которые не объясняются) выпуском сле-
дующих по алфавиту томов, она переключила свое внимание на издание те-
матических биографических словарей, вполне качественных, но подготов-
ленных авторами, не имеющими отношения к проекту «Великая Россия» 
(подробнее о двух уже вышедших в свет таких трудах смотри ниже, в соот-
ветствующих тематических разделах). Как заявляется на обороте титульных 
листов, редакция «Великой России» публикует эти словари в том виде, в ко-
тором получила от авторов. При этом она не стесняется формально называть 
их очередными томами своей бесконечной энциклопедии. 

 
Универсальные региональные словари 
Региональные энциклопедии и справочники — яркое, новое и весьма 

многообразное явление в отечественной науке и книгоиздании. Прошедший 
в октябре 2003 г. в Российской национальной библиотеке международный 
научно-практический семинар «Проблемы создания региональных энцикло-
педий» выявил широкую палитру организационных и научно-методических 
проблем, с которыми сталкиваются авторские коллективы при подготовке 
подобных изданий 13. В настоящее время в РНБ ведется учет региональных 
энциклопедий, список всех выявленных изданий и рецензий на них опубли-
кован на сайте библиотеки и постоянно обновляется (ныне — около 560 на-
званий) 14. Большинство статей в любой региональной энциклопедии — пер-
сональные. Однако в нашем обзоре рассмотрены лишь специальные 
биографические тома подобных изданий, а также региональные биографиче-
ские словари 15. 

Более высоким научным уровнем отличаются биографические справоч-
ники, составляющие отдельные тома универсальных региональных энцикло-
педий 16. Как правило, эти издания включают значительное количество статей 
о местных деятелях и являются плодом многолетней работы историков 
и краеведов всего региона. Более разнородную в содержательном отношении 
группу составляют региональные биографические словари (сюда включены 
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и биографические справочники о национальных группах, деятельность кото-
рых проходила за пределами своих стран), не имеющие прямой связи с под-
готовкой местных энциклопедий 17. Они обычно составлены одним-двумя 
авторами, вследствие чего отражают субъективные, иногда весьма причудли-
вые научно-методические взгляды своих создателей на состав словника, 
структуру и содержание статей, набор используемых источников. 

Главные достоинства универсальных региональных биографических 
словарей и энциклопедий — публикация сведений о десятках тысяч лиц, 
многие из которых отсутствуют в общероссийских справочных изданиях, 
разработка и введение в научный оборот материалов местных архивов, пе-
риодических изданий и сборников. 

Новизна феномена региональных биографических словарей предопреде-
лила и слабые стороны этих изданий. В массе своей исследования в области 
региональной биографики пребывают пока на уровне накопления и первич-
ного обобщения материала, обнаружения новых источников, введения в обо-
рот не изучавшихся прежде имен, родов, профессиональных и социальных 
групп. Как следствие, выбор круга персон для словаря нередко случаен, ог-
раничен эрудицией автора (авторов). Сами статьи иногда представляют собой 
простые выписки из общеизвестных опубликованных источников, без каких-
либо новых данных. 

Один из самых распространенных содержательных недостатков регио-
нальных биографических словарей — малое знакомство авторов их статей 
с общероссийскими историческими реалиями. Лишь некоторые издания (на-
пример, «Воронежская историко-культурная энциклопедия», энциклопедия 
«Лица Москвы») выгодно отличаются в этом отношении на общем фоне. 
В большинстве изданий недостаточно учтена исследовательская литература, 
вышедшая за пределами региона. В целом, полнота и качество пристатейной 
библиографии в региональных биографических словарях оставляют желать 
лучшего. То же можно сказать и о научно-методических принципах подго-
товки многих изданий, редакции которых, вместо того, чтобы взять на воо-
ружение подходы и приемы, уже давно выработанные в отечественной эн-
циклопедистике, изобретают свои, почти всегда менее удачные. 

Наконец, отметим, что подобные труды иногда рассматриваются в ре-
гионах не столько как результат научной деятельности конкретных людей, 
сколько как оплот чести и славы родной земли, своего рода символ веры. 
«Подобной — действительно народной — энциклопедии на Вологодчине, да 
и вообще в России никто еще не создавал. Впрочем, и в мире тоже», — такую 
оценку дает собственному словарю один из составителей 18. Неудивительно, 
что некоторые авторы неадекватно воспринимают любую критику их работы, 
как внутри своего региона, так и идущую извне. 

Из переизданий дореволюционных региональных биографических сло-
варей укажем на выход трудов И. Ф. Павловского о полтавских деятелях 19. 
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Словари государственных и общественных деятелей 
Важнейшим событием в историографии судеб государственных деяте-

лей XVII в. стал выход фундаментального справочника Н. Ф. Демидовой 
о приказной бюрократии 20. В нем приведены биографические сведения о нес-
кольких тысячах лиц. Как отмечено в предисловии, целью работы, в отличие 
от уже имеющихся трудов на эту тему, был максимально полный охват «всех 
разрядов приказных людей государственного звена управления…, а также 
представителей земской администрации, близкой к приказным людям» (с. 4). 
Вся информация справочника извлечена только из архивных документов 
Российского государственного архива древних актов, во избежание заимст-
вования из литературы ошибок и неточностей. В предисловии к изданию дан 
подробный источниковедческий очерк об использованных материалах, де-
тально объяснена и обоснована структура статей. Отдельно подчеркнем, что 
в справочнике каждый факт снабжен ссылкой на архивные шифры. Безус-
ловно, труд Н. Ф. Демидовой — образцовый для того предмета и той эпохи, 
которым он посвящен. 

Первое десятилетие XXI в. было ознаменовано важными вехами в исто-
рии государственных учреждений Российской империи — 200-летием мини-
стерской системы (2002), столетием Государственной думы (2006), двумя 
юбилеями Государственного совета (2001, 2006). В связи с ними был выпу-
щен ряд изданий, посвященных биографиям возглавлявших и составлявших 
эти учреждения лиц. 

Прежде всего, отметим двухтомник, посвященный дореволюционной 
Государственной думе всех четырех созывов и реформированному Государ-
ственному совету 21. Оба труда состоят в основном из биографических статей, 
написанных известными специалистами по политической истории России 
начала XX в. В оборот введен большой объем прежде не публиковавшегося 
материала. Все статьи энциклопедий (особенно о членах Государственного 
совета) снабжены довольно подробными списками литературы и указаниями 
на архивные шифры. Оба издания представляются важным шагом в изучении 
биографий парламентариев дореволюционной России. Дополнением к этим 
энциклопедиям стали справочник С. В. Дарчиевой о 25 северокавказских де-
путатах Государственной думы 22, содержащий сведения о них, извлеченные 
из фондов центрального и регионального архивов, а также сборник биогра-
фий казанских депутатов Думы и членов Государственного совета Д. М. Ус-
мановой 23, также основанный в первую очередь на архивных материалах. 

Работа К. Н. Куркова о сенаторах 24 являет собой доведенный до 1917 г. 
известный «Список сенаторов» Н. А. Мурзанова 25. Формуляр сведений о ка-
ждом лице минимален — фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти, 
назначения в Сенат. К сожалению, вклад современного исследователя ока-
зался в основном отрицательным, дополнения Куркова изобилуют ошибками 
и неточностями. В свете сказанного особую актуальность имеет публикация 
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другого труда Н. А. Мурзанова — «Словарь русских сенаторов. 1711–1917: 
Материалы для биографий» (оригинал хранится в Отделе рукописей РНБ 
и долгое время не был известен исследователям) 26. 

Членам дореформенного Государственного совета посвящен биобиблио-
графический справочник, подготовленный Д. Н. Шиловым в соавторстве 
с Ю. А. Кузьминым 27. Все его статьи основаны на документах центральных 
архивов (прежде всего Российского государственного исторического архива 
в Санкт-Петербурге) — формулярных списках, личных делах, делах об ут-
верждении в дворянском достоинстве. В предисловии к справочнику подроб-
но освещаются источниковедческие особенности этих документов; в тексте 
статей комментируются разногласия источников. Важным отличием этого 
труда является наличие при каждой статье как перечня использованных для 
ее составления архивных документов, так и подробных рубрицированных 
списков литературы о персонах (особым образом отмечены издания, сведе-
ния которых использованы для составления статьи). 

В другой подобный справочник, подготовленный Д. Н. Шиловым само-
стоятельно, вошли биографические статьи о министрах Российской империи 
за период с 1802 по 1917 г., а также о руководителях ряда ведомств, учреж-
дений и подразделений, имевших схожий с министерским статус (о главно-
управляющих отдельными частями, обер-прокурорах Синода, председателях 
Комитета и Совета министров, Государственного совета и его департаментов, 
государственных секретарях) 28. Биобиблиографический справочник Ю. А. Кузь-
мина о членах императорской фамилии также стал заметным научным вкла-
дом в изучение темы, особенно в отношении библиографии 29. 

К юбилею министерств в 2002 г. и в ближайшие годы после него вышло 
несколько сборников биографий руководителей отдельных ведомств. Среди 
них выделим два издания о министрах иностранных дел, а также исследова-
ние Б. Г. Федорова о министрах финансов, отличающиеся высоким качеством 
биографических статей и неплохим библиографическим аппаратом 30. Неко-
торый научный интерес представляет книга В. И. Черноиванова о руководи-
телях сельскохозяйственного ведомства 31. Любопытно отметить, что Федо-
ров и Черноиванов сами были руководителями ведомств, ставших предметом 
их исследований. Остальные издания не содержат ни новых данных, ни биб-
лиографии и, как следствие, научного значения не имеют 32. 

Единственный выявленный биографический справочник о руководите-
лях ведомств посвящен министрам внутренних дел 33. Статьи о дореволюци-
онных министрах в этом издании нельзя анализировать в рамках научной 
критики — их фактическую канву составляют данные из справочника Д. Н. Ши-
лова о государственных деятелях, вольно изложенные и дополненные неко-
торыми сведениями из мемуарной литературы. Предисловие к справочнику 
о министрах внутренних дел являет многочисленные дословные и близкие к 
тексту заимствования фраз и предложений из предисловия к 1-му изданию 
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работы Шилова, без кавычек и даже ссылок 34. При этом авторы утверждают, 
что в их работе «содержатся сведения биографического характера о минист-
рах внутренних дел, которые ранее не публиковались и не были известны 
широкому кругу читателей» (с. 4). 

На солидной базе архивных и печатных материалов основан справочник 
А. Б. Миндлина о деятелях Российской империи в судьбах евреев 35. Пред-
ставляется, однако, что автор неверно выбрал жанр своего труда: его статьи 
не дают полной информации о персонах (поскольку заявлен определенный 
угол зрения) и не исчерпывают их круг (вследствие неизбежной субъектив-
ности принципов отбора лиц) 36. В результате, читатель не знает, какие имен-
но биографические сведения и о ком можно найти в этом издании. 

Нельзя обойти вниманием целую серию биографических словарей 
о членах Российского императорского дома, выдающихся государственных и 
военных деятелях Российской империи, императорском дворе и свите, со-
трудниках дореволюционного Министерства народного просвещения, рос-
сийских дворянских родах, подготовленных профессором Красноярского 
государственного университета В. И. Федорченко 37. Некоторые из них вы-
шли уже несколькими изданиями. Известны и критические отклики на эти 
работы, в которых указывается на содержащиеся в них ошибки и методиче-
ские недостатки 38. Следует, однако, указать и на определенную пользу работ 
Федорченко, не вводящих в научный оборот новых данных, но охватываю-
щих широкий круг исторически важных персон и добросовестно обобщаю-
щих сведения из сотен изданий, в т. ч. новейших и малотиражных, не всегда 
известных и доступных исследователям. В отличие от многих своих коллег 
по цеху, составитель не вводит читателя в заблуждение относительно содер-
жания и назначения своих трудов, корректно отмечая в предисловии к одно-
му из них, что «при работе над биографиями автор опирался прежде всего на 
различного рода справочную литературу», что «издание рассчитано на широ-
кий круг читателей», но «профессиональные историки также смогут почерп-
нуть в нем немало интересных для себя сведений» 39. Важным достоинством 
указанных справочников является наличие в каждом из них обширного свод-
ного списка литературы, использованной при составлении статей (от 130 до 
600 названий). Неудивительно поэтому, что и профессионалы нередко ссы-
лаются на работы В. И. Федорченко. 

Другой важнейшей группой деятелей, активно отражаемой в биографи-
ческих справочниках рассматриваемого периода, являются региональные 
администраторы (губернаторы, вице-губернаторы, городские головы 
и проч.). К сожалению, до сих пор вышла лишь одна работа, охватывающая 
всех без исключения губернаторов (а также генерал-губернаторов, вице-
губернаторов и губернских предводителей дворянства) 40. Издание представ-
ляет собой хронологические списки лиц, занимавших соответствующие по-
сты во всех регионах Российской империи (кроме Великого княжества Фин-
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ляндского) с начала XVI II в. до падения империи (в алфавите губерний). Для 
каждого лица указаны фамилия, имя, отчество, титул, чин, даты назначения 
на должность и увольнения от нее. Основной текст этого труда был подго-
товлен еще к юбилею Министерства внутренних дел в 1902 г., современными 
публикаторами сделаны дополнения за 1902–1917 гг. Отметим, что практиче-
ское значение данного справочника возросло бы вдвое, если бы издатели 
удосужились составить к нему указатель имен, обеспечив тем самым воз-
можность поиска по конкретной персоне. 

Определенное справочное значение имеют «Сведения о губернаторах 
России», опубликованные в приложении к монографии Т. М. Лысенко 41. Ма-
териал «Сведений» расположен в алфавите губерний, а внутри одной губер-
нии — в хронологии назначений. Для каждого губернатора указаны фамилия, 
имя, отчество, должность, чин, придворное звание, титул и годы правления. 
В отличие от предыдущего издания, здесь даны сведения и о руководителях 
губерний, упраздненных к 1917 г., а также губернаторах Великого княжества 
Финляндского. К сожалению, перечни Т. М. Лысенко содержат немало оши-
бок и неточностей, особенно в датах. Упомянем также биографические ста-
тьи о генерал-губернаторах Российской империи, опубликованные в первом 
томе сборника «Институт генерал-губернаторства и наместничества в Рос-
сийской империи» 42, некоторые из которых составлены на основании архив-
ных документов. 

Ценнейшим вкладом в науку в этой области стала работа М. В. и И. В. Ба-
бич, содержащая около 1300 биографических статей о губернаторах, вице-
губернаторах, воеводах, их помощниках и товарищах всех административно-
территориальных единиц Российской империи за 1719–1739 гг. 43 Основу 
справочника составили сведения документов РГАДА и других центральных 
архивов, дополненные данными из опубликованных источников и литерату-
ры. Важно отметить, что авторы подробно рассматривают источниковедче-
ские проблемы своей работы (с. 156–164), а в тексте биографических справок 
сопровождают каждый изложенный факт ссылкой на источник. В связи 
с этим представляется, что подход к привлекаемой ими литературе мог быть 
и более критичным, поскольку источники некоторых используемых изданий 
(например, региональных справочников о губернаторах) не всегда надежны. 

Известны и другие исследовательские проекты, посвященные губерна-
торам и вице-губернаторам Российской империи, но до издания их материа-
лы пока не дошли 44. Безусловно, губернаторский корпус остается приоритет-
ным предметом изучения для российской биографической науки. Одна из 
основных сложностей на пути решения этой задачи заключается в обширно-
сти круга персон — количество одних только губернаторов за 1708–1917 гг. 
превышает 2 тыс. человек. 

Вопрос об издании справочников о других категориях местных деятелей 
(предводителях дворянства, городских головах и т. д.) во всероссийском 
масштабе, насколько нам известно, пока не ставился. 
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В начале XXI в. существенно пополнился корпус биографических спра-
вочников о губернаторах и вице-губернаторах отдельных регионов 45. Можно 
констатировать, что, наряду с энциклопедиями, это наиболее популярный 
жанр современного провинциального справочного издания. Большинство 
региональных биографических справочников о губернаторах — это труды, 
имеющие хорошую источниковую основу из документов местных архивов 
и материалов местной периодической печати. Их введение в научный оборот 
делает каждое такое издание заметным явлением в историографии темы. 
Укажем также на работы о других категориях местных деятелей — городских 
головах, почетных гражданах, дворянах 46. Основные недостатки этих групп 
справочников те же, что и в универсальных региональных биографических 
словарях — малое знакомство авторов с источниками и литературой вне сво-
его региона, изобретение ненужных научно-методических «новшеств». 

Ведомственная бюрократия пока не стала распространенным предметом 
справочно-биографических изданий. Наиболее заметным событием здесь 
является выход справочника о цензорах Российской империи, подготовлен-
ного коллективом из десяти авторов во главе с Н. Г. Патрушевой 47. И она, 
и другие составители издания — признанные научные авторитеты, давно и 
плодотворно ведущие исследовательскую работу в сфере истории россий-
ской цензуры. Справочник включает 1410 статей, основные сведения для ко-
торых почерпнуты из формулярных списков чиновников цензурного ведом-
ства из фондов РГИА. В предисловии дается краткий источниковедческий 
обзор информационных возможностей этих документов, описывается и объ-
ясняется структура статей. Каждая статья снабжена пристатейной библио-
графией по разделам «Сочинения», «Архивы» и «Справочники». В целом, 
важное научное значение этого труда несомненно. 

В то же время издание имеет и очевидные недостатки, связанные, на 
наш взгляд, с тем, что составители не до конца, что называется, «вошли 
в жанр». Не случайно в справочник включены и несоразмерно большая ис-
следовательская статья «Цензурные учреждения Российской империи в конце 
XVIII — начале XX века» (с. 19–78), и масштабные приложения о структуре 
и штатах цензурного ведомства (с. 412–460). В то же время составители отка-
зались от рубрики «Литература» при статьях, потому что «в настоящее вре-
мя… ведется работа по подготовке библиографического указателя отечест-
венной литературы по истории цензуры в России» (с. 18). Но ведь этот 
указатель, если он и состоится, станет уже совсем другой книгой, в которой, 
к тому же, литература не будет расписана по персонам. Главный же недоста-
ток справочника заключается в следующем: в нем полно представлены био-
графические сведения, относящиеся ко времени службы всех лиц в цензур-
ном ведомстве, но часто скупы и поверхностны данные о «доцензурном» 
и особенно «послецензурном» периодах биографий. На этот предмет прора-
ботка литературы, даже справочной, осуществлена недостаточно, а какие-
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либо архивные документы не привлекались вообще. В научно-методическом 
отношении справочник «застрял» где-то между побочным продуктом основ-
ной исследовательской деятельности составителей и классическим справоч-
ным изданием. 

Кроме того, за рассматриваемый период в этой области можно отметить 
лишь две работы — о горных деятелях и о юристах (в основном сенаторах 
и других чиновниках высших рангов) императорской России 48. Справочники 
В. И. Федорченко о членах императорской Свиты, придворных, представите-
лях ведомства народного просвещения уже упоминались выше. Словарь Н. Г. Ро-
гулина о финляндцах, состоявших на службе в Российской империи в начале 
XX в. 49, на самом деле представляет собой публикацию материалов учета 
этой категории чиновничества, собранных в 1910–1911 гг. и выявленных ис-
следователем в РГИА и РГА ВМФ. Никаких дополнений в эти материалы он 
не внес. 

В целом следует констатировать, что огромный социальный пласт — 
чиновничество дореволюционной России — в современных биографических 
справочных изданиях пока систематически не разработан. Есть номенклатур-
ные и профессиональные группы (например, товарищи министров и директо-
ра департаментов, дипломаты, чиновники экономических ведомств, судебные 
деятели), совершенно в них не представленные. 

Заметным явлением среди биографических справочников последних лет 
стал выход словаря деятелей либерального движения в России 50. Авторский 
коллектив поставил себе задачу создать не только печатное издание, но 
и электронную базу данных с целью «формализовать фактический материал 
и подвергнуть его статистической обработке» (с. 15). Поэтому сведения для 
справочника изначально собирались по специально разработанной анкете из 
17 пунктов. Составители широко использовали архивные материалы, при-
влекли значительный массив информации из опубликованных источников. 
Статьи сопровождаются довольно пространными списками архивных шиф-
ров, сочинений, литературы о лице. В предисловии подробно объясняются 
замысел составителей, методика работы над справочником, структурные осо-
бенности формуляра статьи. 

При всей информационной насыщенности, изданию, на наш взгляд, 
присущ ряд серьезных недостатков. Прежде всего, представляется неудачной 
избранная форма публикации материала. Положенная на бумагу, электронная 
база данных выглядит пестро, нарочито дробно, иногда абсурдно. Некоторые 
пункты анкеты надуманны, например, «пол». Трудно удержаться от улыбки, 
читая: «1. Аксаков Иван Сергеевич. 2. Мужской» (с. 26) и т. д. В других слу-
чаях анкета исследователей очень напоминает полицейскую: «Наличие род-
ственников в либеральном и оппозиционном движении», «Подвергался ли 
репрессиям властей», «Был ли за границей и в эмиграции». Но проблема не 
только в неудачных формулировках — нелепо поставленный вопрос часто 
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влечет за собой столь же нелепый ответ. Например, в статье о П. Д. Свято-
полк-Мирском по последнему из перечисленных пунктов — «Совершал за-
граничные поездки» (с. 593). Явно искусственен пункт «Дополнительные 
сведения», в который, по-видимому, без разбора группировались данные, не 
вошедшие в другие графы. Например, в статье о М. К. Любавском этот пункт 
гласит: «В юности потерял глаз. Однокурсник В. В. Розанова, П. Н. Ми-
люкова…» (с. 409). 

Немало вопросов вызывает отбор персон для словаря. Составители 
трактуют «либеральность» максимально широко. В либеральные деятели 
попали и А. С. Пушкин, и А. Д. Протопопов, и П. А. Столыпин, и многие 
другие лица, вряд ли когда-либо связывавшие себя с либерализмом. С таким 
же основанием в издание могли бы быть включены, например, К. П. Победо-
носцев и В. М. Пуришкевич, в биографиях которых тоже отыщутся «либе-
ральные штрихи». 

Еще одним недостатком справочника является неравномерность его ста-
тей. В книгу включено немало лиц, о которых почти не приводится сведений, 
хотя очевидно, что при соответствующих архивных разысканиях эти статьи 
могли бы быть существенно пополнены (например, С. Н. Дурново, с. 238 
и многие другие). Обширная пристатейная библиография в издании неудачно 
оформлена, заглавия трудов, опубликованных в периодической печати, ино-
гда вообще опускаются (!), а дается только указание на выходные данные 
публикации. В целом можно сказать, что данный справочник — типичный 
пример методически неправильного оформления вполне качественного 
и ценного исторического материала. 

Выдающимся событием первого десятилетия XXI в. в ряду биографиче-
ских справочников стал выход энциклопедического словаря А. И. Серкова 
«Русское масонство» 51, состоящего в основном из персональных статей. Это 
один из самых крупных, если не крупнейший справочно-биографический 
труд, составленный одним автором начиная с 1917 г.: только биографический 
его раздел, по нашим подсчетам, занимает до 175 авторских листов. Словарь 
включает более 10 тыс. имен, и, как замечает сам Серков, «если бы изучению 
той или иной биографии я посвятил 3–4 дня, то моей жизни не хватило бы 
для завершения (пусть и промежуточного) работы» (с. 7). Начав ее в 1984 г., 
автор обследовал 250 фондов в 20 государственных архивах и частных хра-
нилищах. Сводный список сокращений наиболее часто упоминаемых изда-
ний содержит около 400 названий. 

Основные методические и источниковедческие принципы составления 
словаря довольно подробно описаны Серковым в предисловии. В процессе 
разработки структуры биографической статьи им «за основу всех жизнеопи-
саний был выбран… принцип “формулярного списка” с перечислением лишь 
занимаемых должностей, краткими сведениями об участии в общественной 
жизни». В содержательном отношении в основу статей «были положены ар-
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хивные источники о масонстве и данные важнейших биографических спра-
вочников» (с. 9). Разночтения в источниках автор поместил в круглые скобки, 
непроверенные и предполагаемые данные — в квадратные. В библиографию 
им «включались лишь сведения о наиболее значимых архивных источниках 
и работах, в которых содержатся данные о масонстве и биографические све-
дения» (с. 9). Тем не менее, пристатейная библиография в издании довольно 
обширна и насчитывает иногда несколько десятков названий и архивных 
шифров. 

Оценивая научное значение «Словаря» А. И. Серкова в целом, следует 
отметить, что основное его достоинство — колоссальный объем помещенной 
в нем информации — предопределило и главный недостаток этого труда. Сам 
автор признает, что «Словарь» «не претендует на исчерпывающий характер», 
и что «специалисты в какой-либо области знания, вероятно, найдут неточно-
сти в “Словаре”, не будут удовлетворены полнотой информации» (с. 7). Кро-
ме того, «глухота» архивных шифров при статьях и чрезвычайная компакт-
ность библиографических данных не позволяют судить о конкретных 
источниках информации, а неопределенные указания на разногласия в них 
лишь усугубляют недоумение. 

 
Словари военных и морских деятелей 
Наиболее заметным явлением в сфере справочной литературы о дорево-

люционных военных и морских деятелях стал, без сомнения, словарь С. В. Вол-
кова о генералитете Российской империи от Петра I до Николая II  52. Нужда в 
подобном труде назрела уже давно. Масштабные хронологические рамки, 
максимально широкий круг персон (справочник охватывает 14,5 тыс. лиц, 
отобранных по формальному признаку — чин от генерал-майора и выше, 
полученный на действительной службе), единый для всех статей основной 
источник информации (печатные списки генералов), предопределивший их 
четкую структуру и равномерную информационную насыщенность, — всё 
это неотъемлемые и бесспорные содержательные и научно-методические 
достоинства этого труда. Но столь же очевиден и главный его недостаток — 
полное отсутствие библиографических (архивных) указаний при статьях. 
Общее описание видов использованных источников, которое автор дает 
в предисловии, ничем не поможет читателю, когда он обнаружит в справоч-
нике факт, заведомо отсутствующий в списках генералов. Так, например, 
Волков утверждает, что видный государственный деятель второй половины 
XIX в., министр внутренних дел Лев Саввич Маков являлся сыном генерал-
майора Саввы Ивановича Макова (т. 2, с. 91). Надо полагать, что так и было. 
Но списки генералов такого рода информации не содержат. Нет ее и в прочих 
опубликованных источниках. Исследователь в недоумении: имеет ли Волков 
какое-то прямое подтверждение упомянутого родства, некий архивный доку-
мент, другим не известный, или он делает вероятное предположение, исходя 
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из редкости имени-отчества и того факта, что Л. С. Маков учился в Пажеском 
корпусе, куда принимали только детей генералов. Другой же исследователь, 
менее дотошный, использует эту информацию как бесспорную, со ссылкой 
на «Генералитет». 

Из других трудов С. В. Волкова следует отметить пять мартирологов по 
родам войск 53, содержащих значительный объем сведений по дореволюци-
онному периоду. К этим изданиям применим тот же упрек, что и к упомяну-
тому выше, только в значительно большей мере. Если в «Генералитете» ос-
новным источником сведений являются типовые ежегодные ведомственные 
издания, то мартирологи представляют собой информационный винегрет. 
Сообщаемые ими факты часто расходятся с данными других авторитетных 
справочников и документальных источников. Публикация столь обширного 
объема сведений без какого-либо научно-справочного аппарата — либо гру-
бая методическая ошибка автора, либо осознанное его пренебрежение к ис-
следовательским запросам современного пользователя биографической ин-
формации. 

На тех же источниках, что и «Генералитет» С. В. Волкова — печатных 
списках военнослужащих и опубликованных приказах по армии — основан 
труд подполковника С. В. Сергеева и полковника Е. И. Долгова о топографах 
русской армии (свыше 1150 статей) 54. Достоинства и недостатки этого спра-
вочника в общем те же, что и у «Генералитета». 

Еще одним крупным военно-историческим проектом стала трилогия 
биографических справочников Р. М. Португальского и В. А. Рунова о воен-
ной элите России. Первый из них содержит более 700 статей о полных гене-
ралах, генерал-фельдмаршалах и генералиссимусах российской армии за весь 
период существования Российской империи — от Петра I до Николая II  55. 
Статьи этого словаря сравнительно пространные, по типу напоминают био-
графические очерки дореволюционных энциклопедий. В предисловии отме-
чено, что при подготовке издания использовались документы пяти централь-
ных архивов, а также широкий круг разнообразной литературы. Уже это 
указание вызывает в открывающем книгу интерес к ней, который только уси-
ливается по мере чтения биографий, в тексте которых авторы систематически 
приводят уникальные сведения, которых не найдешь ни в одном другом 
справочнике. 

Увы, в подавляющем большинстве эти «уникальные сведения» — плод 
даже не добросовестного заблуждения, а неудержимой фантазии составите-
лей. Примеров тому множество, в том числе и относящихся к лицам, биогра-
фии которых хорошо известны. Из справочника можно узнать, например, что 
финляндский генерал-губернатор Н. И. Бобриков родился «в семье действи-
тельного статского советника, сенатора Бобрикова Ивана Александровича 
(1801–1869) и княгини Елены Николаевны Долгоруковой (1810–1878)», 
а также что женой Николая Ивановича была «Екатерина Васильевна, урож-
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денная Орлова (1845–1904)» (с. 104). На самом деле Н. И. Бобриков был сы-
ном хирурга Ивана Васильевича Бобрикова (1798–1883) и Александры Его-
ровны, урожденной Зеланд (1817–1896), и был женат дважды — на Ольге 
Петровне, урожденной Леонтьевой (1848–1895) и на Елизавете Ивановне, 
урожденной баронессе Сталь фон Гольштейн (1860 — не ранее 1917) 56. Бо-
лее того, среди сенаторов XIX столетия не было ни Бобриковых, ни лиц 
в чине действительного статского советника. Все это — плод бурного вооб-
ражения авторов. В другом месте читаем, что знаменитый московский воен-
ный генерал-губернатор светлейший князь Д. В. Голицын родился «21 октяб-
ря 1771 г. в Санкт-Петербурге» и отцом его был «Владимир Владимирович 
(1736–1799), генерал-лейтенант, генерал-адъютант, георгиевский кавалер» 
(с. 183). Увы — все снова было не так. Д. В. Голицын родился 29 октября 
1771 г. в с. Ярополец Волоколамского уезда Московской губернии, а отцом 
его был «всего лишь» отставной бригадир князь Владимир Борисович Голи-
цын (1731–1798) 57. Согласно другой статье справочника, знаменитый рус-
ский ученый, основоположник теории гидродинамического трения в маши-
нах Н. П. Петров «родился 12 апреля 1836 г. в Санкт-Петербурге в семье 
сенатора, члена Государственного совета», а «образование получил в Герма-
нии и Франции» (с. 451). Очередная сказка. Н. П. Петров родился 1 мая 
1836 г. в г. Трубчевске Орловской губернии и был сыном скромного и мно-
годетного помещика Белозерского уезда Новгородской губернии, отставного 
штабс-капитана Павла Яковлевича Петрова, вследствие чего получил образо-
вание в обычном (Константиновском) кадетском корпусе 58. 

Иногда истоки фантазий составителей вроде бы просматриваются. Так, 
согласно их версии, сын гессен-дармштадтского чиновника К. И. Опперман 
родился «в родовом имении графа Ивана Алексеевича Оппермана (1728–
1800), действительного тайного советника, сенатора, представителя русской 
ветви силезского рода Опперманов» (с. 426). Возможно, имеется в виду сена-
тор Иван Андреевич Остерман (1725–1811), никакого, разумеется, отношения 
к Опперманам не имевший. В целом, отметим любопытную тенденцию ав-
торского воображения — раз за разом приписывать персонажам статей про-
исхождение от никогда не существовавших знаменитых или высокопостав-
ленных родителей. 

Подобные фальсифицированные биографии встречаются в справочнике 
повсеместно, чередуясь с обычными, вполне добросовестно скомпилирован-
ными из существующих печатных источников. Зачем авторы, обладающие 
званиями и степенями, немалой известностью в среде военных историков, 
прибегли к столь неблаговидному приему — остается только гадать. 

Сказанное выше в еще большей мере распространяется на другой труд 
Р. М. Португальского, посвященный пограничной элите Российской империи 
и подготовленный им в соавторстве с С. Г. Бандуриным 59. В этом справочни-
ке присутствуют такие же фантастические рассказы — например, в статьях 
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о Г. С. Голицыне, Н. И. Гродекове, С. М. Духовском. В издании 2009 г. 
в биографиях тех же лиц выдуманные сведения уже не повторяются. 

Среди биографических словарей, охватывающих какой-либо отдельный 
сегмент российского генералитета и офицерского корпуса, отметим труды 
А. В. Ганина и В. Г. Семенова об офицерах Оренбургского казачьего вой-
ска 60 и М. С. Нешкина и В. М. Шабанова об авиаторах — георгиевских кава-
лерах Первой мировой войны 61. Оба они основаны чуть ли не исключительно 
на неопубликованных материалах. Последний содержит 269 статей. Их 
структура и содержание близки к послужным спискам. Завершается каждая 
биография перечнем архивных дел и печатных изданий, использованных для 
ее составления. 

Словарь Ганина и Семенова охватывает значительно большее количест-
во персон (4500), снабжен ценной источниковедческой статьей и мог бы рас-
сматриваться как образцовый в своем роде труд, если бы не одно «но». «Объ-
ем справочника, — сообщают в предисловии авторы, — а также 
необходимость сбора значительной части сведений буквально по крупицам 
не позволили включить в биографическую часть работы научно-справочный 
аппарат. Однако, по мнению составителей, такое решение оправданно и не 
снижает значимость собранного справочного материала» (с. 5). Возразим 
категорически: неоправданно и значительно снижает! Любой справочник 
содержит неточности, возникающие как из-за технических ошибок и автор-
ских недосмотров, так и вследствие неверности информации используемых 
источников. Открывающий его исследователь вправе знать, на каком круге 
документов и печатных материалов составитель основывает свои утвержде-
ния, чтобы иметь возможность осмысленно согласиться с ними или подверг-
нуть сомнению и проверить собственными изысканиями. При отдельных 
статьях справочника Ганина и Семенова научно-справочный аппарат все-
таки наличествует (например, при биографии Ф. В. Махина, с. 356) — и мы 
убеждаемся, как он обширен и ценен. 

Исключительно ценен и полезен справочник А. М. Пожарского о рос-
сийских подводниках 62. Типологически он похож на работу Ганина и Семе-
нова, в его основу также положены послужные списки офицеров, дополнен-
ные сведениями из официальных изданий и выдержками из документов. 
Однако в справочнике Пожарского при статьях присутствуют и перечни ис-
пользованных архивных материалов, и библиографические списки. В преди-
словии к изданию подробно объясняется структура словаря. Важной отличи-
тельной особенностью этого издания является наличие в статьях подробных 
сведений о родственном окружении каждого подводника. Это делает спра-
вочник, по предмету своему специфический, востребованным для всех, кто 
занимается генеалогическими и биографическими изысканиями. Однако на-
личие подобной информации ставит вопрос о необходимости именного ука-
зателя к ней (в книге его нет), иначе ориентироваться в ней очень трудно. 
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Но в целом, труд Пожарского — один из лучших во всей российской спра-
вочно-биографической литературе начала XXI в. Отчасти, по-видимому, это 
заслуга научного редактора издания (М. В. Друзин). Это и показательно — 
подавляющее большинство современных составителей справочников и сло-
варей услугами научных редакторов пренебрегают. 

Также на информации послужных списков и данных официальных из-
даний основан справочник под редакцией А. В. Полутова, содержащий био-
графии офицеров и морских чиновников Владивостокского отряда крейсеров 
времен русско-японской войны 1904–1905 гг. 63 Сведения статей этого изда-
ния точны и подробны. К сожалению, они не сопровождаются указаниями на 
архивные шифры и пристатейной библиографией. 

Отметим выход полезного историко-генеалогического справочника ко-
стромского генеалога и краеведа А. А. Григорова (1904–1989) о дореволюци-
онных моряках-костромичах 64. Сохранившаяся рукопись была отредактиро-
вана и дополнена сотрудником Государственного архива Костромского 
области Н. А. Дружневой по материалам этого архива, ей же составлены по-
лезные указатели имен и географических названий. 

В значительной мере на архивных материалах основаны справочники 
севастопольского историка П. М. Ляшука о защитниках его родного города 
в Крымскую войну 65. Биографические статьи в нем информативны, точны, 
снабжены небольшими пристатейными списками архивных шифров и лите-
ратуры. 

Три новых научно-популярных издания вышли в серии словарей о воен-
ных и морских деятелях, выпускаемой издательством «Астрель». Первый 
посвящен выдающимся генералам наполеоновских войн, второй — полко-
водцам Первой мировой войны (оба составлены К. А. Залесским) 66. Справоч-
ники включают 1300 биографий, скомпонованных по странам. Статьи срав-
нительно пространные, написаны в традиционном энциклопедическом стиле, 
содержат обычно полные даты (а не только года) описываемых событий. При 
полном отсутствии библиографии в этих справочниках, тем не менее отме-
тим, что новейшая литература учтена в них сравнительно полно. Третий сло-
варь, составленный С. В. Чертопрудом, дает сведения о нескольких сотнях 
российских контр-, вице- и полных адмиралов 67. Биографии этого справоч-
ника неравноценны по объему и информативности, в них немало неточностей 
и ошибок. 

К юбилею Отечественной войны 1812 г. коллективом известных воен-
ных историков во главе с В. М. Безотосным выпущен посвященный этому 
событию биографический словарь 68. Отбор персон для него производился по 
формальному признаку — книга содержит 582 кратких статьи о российских 
генералах и гражданских чиновниках первых пяти классов по Табели о ран-
гах. Основу большинства биографических справок составила информация 
послужных списков из фондов Российского государственного военно-
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исторического архива, дополненная данными из некрологов и справочных 
изданий. Большинство статей сопровождаются цветными портретами. Спи-
сков архивных шифров и литературы при статьях нет, их заменяет сводная 
библиография в конце книги. Отметим, что авторы некоторых статей в не-
достаточной степени учли современную справочную литературу. Издание 
в целом выполнено, безусловно, на высоком профессиональном уровне, од-
нако является не столько оригинальным трудом, сколько выборкой из двух 
фундаментальных энциклопедий, посвященных Отечественной войне и За-
граничным походам русской армии и подготовленных при деятельном уча-
стии тех же авторов 69. 

Изданный к тому же юбилею словарь А. А. Комлева и И. Н. Маркина 
о воронежцах, участвовавших в Отечественной войне и Заграничных похо-
дах 70, основан на данных из офицерских послужных списков, хранящихся 
в фондах областного архива. Важно также, что везде в статьях указываются 
полные даты событий, а не только годы. При каждой даны архивный шифр 
и (если выявлены) указания на литературу. Жаль только, что авторы, сму-
тившись, очевидно, ими самими отмечаемой «сухостью» используемых до-
кументов, решили «оживить» их патетическими комментариями. Например: 
«За Малоярославцем последовало сражение под Вязьмой, в котором также 
пришлось поработать палашу прапорщика Агеева» (с. 16); или: «Здесь был 
окончательно сломан хребет вновь было возрожденной после поражения в 
России французской армии», «французскую границу пересекли лишь 40 ты-
сяч сильно потрепанных вояк» (с. 18). На наш взгляд, в научном справочном 
издании подобные пассажи бесполезны по сути и неуместны по форме. 

Уже четыре массивных справочника о деятелях российских флотов 
опубликовал В. М. Йолтуховский (два из них в соавторстве) 71, привлекший, 
помимо опубликованных источников, и документы военно-морских архивов. 
Пристатейной библиографии в его трудах нет, есть сводная, которая обнару-
живает недостаточное знакомство автора со справочно-биографической ли-
тературой (даже военно-морской тематики). Биографиям российских военно-
морских деятелей посвящены три справочника Н. В. Скрицкого, также осно-
ванные только на сведениях из литературы 72. Полезен биографический сло-
варь российских моряков XVIII столетия, составленный В. М. Лурье 73, под-
готовленный с использованием ранее не публиковавшихся архивных данных. 
К сожалению, в этом труде отсутствует пристатейная библиография, сводная 
весьма скудна, указаний на архивы нет. То же можно сказать о работе Ф. И. Му-
ратиди о греках — адмиралах российского флота 74. Существенное справоч-
ное значение имеют труды М. Р. Федорова «Морской некрополь Петербурга» 
и «Командиры подводных кораблей», составленные с привлечением архив-
ных документов и материалов дореволюционных газет 75. Важным явлением 
в ряду справочных изданий морской тематики стал энциклопедический сло-
варь А. В. Гринева «Кто есть кто в истории Русской Америки» 76, содержа-
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щий 5850 биографических статей и основанный на обширном корпусе архив-
ных и печатных материалов. 

Некоторый справочный интерес представляет типично любительский 
труд В. П. Пяткина об офицерах — уроженцах Тверского края 77. Им изобре-
тена весьма сложная система изложения информации, к тому же очень раз-
номастной, выявляющая отсутствие научно-методической подготовки у ав-
тора и затрудняющая поиск сведений в издании. Упомянем также 
справочники М. Д. Гогитидзе о грузинских генералах на русской службе 78 
и А. Меружаняна о военачальниках армянского происхождения в Петербурге 79. 

Из современных переизданий дореволюционных трудов укажем на оче-
редной выход в свет словаря Д. Н. Бантыш-Каменского о генералиссимусах 
и генерал-фельдмаршалах 80, репринтные публикации «Сборника биографий 
кавалергардов» 81 и списка шефов, командиров и офицеров лейб-гвардии 
Конного полка 82. Важное значение имеет выпуск Российским государствен-
ным архивом военно-морского флота подготовительных материалов к остав-
шемуся в рукописи тому основного биографического справочника о дорево-
люционных российских моряках — «Общего морского списка» 83; 
в настоящее время петербургским издательством «Атлант» переизданы все 
14 ранее вышедших томов этого справочника и обещано его продолжение. 

 
Словари кавалеров орденов 
Несмотря на существующий интерес к истории наградной системы до-

революционной России, справочно-биографических изданий на эту тему вы-
шло за последние годы не так уж много. Большинство из них посвящены ка-
валерам ордена св. Георгия, два (об авиаторах Первой мировой войны и 
о защитниках Севастополя в Крымскую войну) уже упоминались в преды-
дущем разделе. Из оставшихся отметим прежде всего составленный В. М. Ша-
бановым полный список кавалеров ордена всех четырех степеней с краткими 
биографическими данными о них 84. В основу этого чрезвычайно полезного 
справочника положены аналогичные дореволюционные издания В. С. Степа-
нова и Н. И. Григоровича (за 1769–1869 гг.) и В. К. Судравского (за 1769–
1909 гг., менее полный), дополненные архивными документами. Кавалеры 
ордена 1-й и 2-й степеней составляют предмет биографического словаря 
В. А. Захарова и С. Григорьева 85. Живо и интересно написанные, статьи его, 
однако, лишь популяризируют общеизвестные сведения. Пристатейная биб-
лиография в издании минимальная, не учитывающая новейшую литературу. 
Любопытный историко-бытовой материал содержит словарь «Герои Во-
логодчины» (включены статьи обо всех земляках — полных георгиевских 
кавалерах) 86. 

В. М. Шабанов стал соавтором и другого справочника о кавалерах — на 
этот раз ордена Александра Невского 87. Роскошно оформленное трехтомное 
издание содержит краткие биографии всех без исключения лиц, награжден-
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ных этим орденом с момента его учреждения в 1725 г. и до Февральской ре-
волюции (3674 статьи). Главным достоинством справочника является, 
во-первых, создание полного списка кавалеров этого ордена, во-вторых, ус-
тановление точных дат подавляющего большинства награждений. Для реше-
ния этих задач составителями были в массовом порядке привлечены данные 
архивных документов и официальных периодических изданий. Прочие све-
дения статей словаря не носят новаторского характера и основаны на имею-
щейся биографической литературе, в том числе новейшей, учтенной добро-
совестно и полно. В издании имеются небольшие пристатейные списки 
литературы (иногда и архивных шифров), основное научное значение кото-
рых также связано с отражением информации о факте и времени награжде-
ния орденом Александра Невского. Сборник В. Г. Попова и А. Р. Хаирова 
о ярославцах, ставших кавалерами ордена Александра Невского, носит попу-
лярный характер 88. 

Полезны составленные Э. Э. Исмаиловым списки кавалеров золотого 
оружия с надписью «За храбрость» за 1788–1913 гг. 89 Источниковую основу 
этого справочника составили многочисленные и редко используемые печат-
ные списки кавалеров императорских орденов, а также опубликованные 
в газетах высочайшие приказы о награждениях. 

Некоторым выдающимся кавалерам разных орденов посвящен биогра-
фический сборник И. Г. Непеина 90. Из переизданий дореволюционных тру-
дов отметим выход справочника Д. Н. Бантыш-Каменского 91, впервые выпу-
щенного почти два века назад. 

 
Словари церковных деятелей 
Начало XXI в. было ознаменовано выходом сразу двух крупных биогра-

фических справочников о православных иерархах. Оба они были подготов-
лены еще в 60–70-е годы предыдущего столетия, но опубликованы только 
теперь. Первым был опубликован трехтомный словарь митрополита Мануила 
(Лемешевского) о 1207 русских иерархах с 992 по 1892 г. 92 Главное достоин-
ство этого труда заключается в обобщении огромного фактического материа-
ла, извлеченного из печатных источников. Пристатейная библиография 
в словаре сравнительно невелика. Поскольку до сих пор остается не опубли-
кованным другой биографический словарь о иерархах Русской православной 
церкви (от введения на Руси христианства до 1918 г., около 1,5 тыс. статей), 
составленный К. Я. Здравомысловым и основанный в первую очередь на ар-
хивных материалах 93, то труд Мануила (Лемешевского) остается единствен-
ным полным сводом сведений на данную тему. Отметим также, что словарь 
того же автора об иерархах последующего периода 94 в России пока не пере-
издан и остается малодоступным. 

Два года спустя вышел в свет другой важный справочник об иерархах 
Русской православной церкви с 862 г. до современности, составленный 
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М. Е. Губониным и дополненный сотрудниками Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета по широкому кругу печатных 
и архивных материалов 95. Справочник представляет собой списки иерархов 
в алфавите кафедр, с подробными биографическими комментариями. В при-
ложении дан именной указатель иерархов со списками замещавшихся ими 
кафедр. 

Кроме того, укажем на три небольших биографических справочника об 
архиереях и священнослужителях отдельных регионов и городов — курского 
и томского, а также г. Царицына 96. В первом из них использованы данные из 
упомянутого выше «Словаря» К. Я. Здравомыслова. Определенное научное 
значение имеет также составленный с привлечением архивных документов 
биографический словарь миссионеров Русской православной церкви (в ши-
роком смысле слова, от апостолов и патриархов до блаженных и мирян), 
включающий 260 статей с небольшой пристатейной библиографией и об-
ширным сводным списком литературы по теме (до 700 названий) 97. Старооб-
рядческим иерархам XIX–XX вв. посвящен справочник А. Ю. Писаревско-
го 98, староверам Балтии и Польши — основанный на архивных материалах 
и профессионально выполненный труд В. С. Барановского (около 500 статей, 
наличествует неплохая пристатейная библиография) 99. Отметим также науч-
но-популярное издание С. П. Останиной о святых и чудотворцах 100. Из пере-
изданных дореволюционных работ отметим выход классического труда 
П. М. Строева 101. 

 
Словари деятелей промышленности и торговли 
В этом разделе обращает на себя внимание масштабный справочник 

А. А. Грибанова, посвященный горнякам 102. Издание включает несколько 
тысяч статей, «охватывает круг лиц, причастных к поискам, добыче и обра-
ботке металлов, угля и марганца» (из издательской аннотации), основано как 
на литературе, так и на архивных источниках. Однако методика подачи мате-
риала в справочнике не выдерживает научной критики. Составитель разделил 
словник на три алфавитных ряда (XI–XVII вв., XVIII в., XIX в.), что затруд-
няет работу с книгой и ничего полезного, на наш взгляд, не дает, зато приво-
дит к дублированию статей (например, о В. А. Пашкове). Несмотря на заяв-
ленный принцип отбора, в справочник попало немало лиц, к горному делу 
прямого или вообще никакого отношения не имеющих (например, препода-
ватели юридических наук в Горном институте). Главное же — в статьях ши-
роко применяются библиографические и архивные сокращения, но списка 
тех и других в книге нет совсем! Безусловно, составитель обладает богатой 
эрудицией по теме, но умения грамотно донести ее до читателя ему явно 
недостает. 

Тематически близкий к труду Грибанова справочник об уральских гор-
нозаводчиках 103 представляет собой несколько расширенный словник с крат-
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кими библиографическими и архивными указаниями. Издание имеет интерес, 
прежде всего, для генеалогических исследований, статьи в нем выстроены не 
в алфавите отдельных лиц, а в алфавите промышленных династий, в каждую из 
которых сведены представители нескольких (иногда более десятка) фамилий. 

Интересные, но типично любительские работы о чаеторговцах Россий-
ской империи выпускает И. А. Соколов 104. Данные, извлеченные автором из 
архивных и печатных источников, неудачно систематизированы и структу-
рированы. Вызывают недоумение его утверждения, что «отсутствие специ-
альных исследований в области генеалогии чаеторговцев тормозит историче-
скую науку» (издание 2009 г., с. 267) или (там же, в сводном 
библиографическом перечне на с. 301) что «большая часть публикаций в пе-
риодических изданиях опущена. Полный список всех публикаций по истории 
чая и чайной торговли имеется у автора данного издания». 

 
Общие словари деятелей науки и культуры 
Создание универсального биографического справочника о деятелях рос-

сийской науки и культуры дореволюционной эпохи в целом — задача, по-
видимому, слишком масштабная для отдельного автора или даже авторского 
коллектива. Подобные проекты нам неизвестны. Изучением же отдельного 
сегмента темы — представителями российского научного зарубежья плодо-
творно занимается М. Ю. Сорокина (Дом русского зарубежья им. А. Солже-
ницына, Москва). В рассматриваемый период ею было подготовлено не-
сколько справочных работ 105, сведенных в конце концов воедино в солидный 
биобиблиографический труд 106. Справочник содержит свыше тысячи статей, 
снабжен подробным предисловием, где рассматриваются основные проблемы 
его создания, объясняется структура статей. Сводный список литературы 
насчитывает около 500 названий. В целом издание вполне соответствует 
стандартам словарно-справочного дела и имеет важное научное значение, 
хотя статьи его сравнительно кратки. 

 
Словари профессоров, преподавателей и выпускников учебных заведений 
Эта область знания в начале текущего столетия была одной из самых 

популярных у составителей биографических словарей. Появился целый ряд 
масштабных изданий, внесших заметный вклад в изучение биографий препо-
давателей и студентов дореволюционной России. 

Первыми в этом ряду должны быть названы подготовленные сотрудни-
ками Института истории естествознания и техники РАН В. А. Волковым, 
М. В. Куликовой и В. С. Логиновым словари о российской профессуре XVIII 
— начала XX вв. в целом 107 и о московских профессорах в отдельности 108. 
Серия справочников о российской профессуре задумана авторами в семи то-
мах, в свет вышли только четыре, включившие в себя около 2,3 тыс. статей 
(персон меньше, так как некоторые биографии повторяются в нескольких 
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томах). Основными источниками для них стали документы центральных 
и местных архивов России и стран ближнего и дальнего зарубежья (Украина, 
Чехия, Великобритания), архивов вузов, отделов рукописей библиотек Моск-
вы, Петербурга, Одессы и Киева. Авторы поставили себе задачу «собрать 
и обобщить уже опубликованное, дополнить Словарь новыми оригинальны-
ми материалами обо всех профессорах Российской империи», «впервые 
снабдить каждую биографию перечнем неопубликованных документов, хра-
нящихся в архивах… в надежде на то, что включение в активный научный 
оборот такого обширного пласта ранее неизвестных архивных документов 
поможет будущим исследователям в их работе». В результате «биографии 
многих профессоров обогатились весьма существенными сведениями, а в 
целом ряде случаев целиком построены на архивных документах» (издание 
2003 г., с. 3–4). В предисловии к каждому тому словаря перечисляются наи-
более важные архивные фонды, дается краткое описание основных видов 
источников и структуры статьи. Авторы применили в своем труде интересное 
методическое новшество, пометив звездочками «даты или места рождения 
(смерти) при наличии по этому вопросу расхождений в разных источниках» 
и снабдив такие случаи краткими источниковедческими комментариями (там 
же, с. 7). При каждой статье помещен подробный список использованных для 
ее составления архивных материалов, причем при шифрах сделаны поясне-
ния о содержании хранящихся под ними документов. Списки литературы при 
статьях менее подробны. Другим недостатком словаря является нежелание 
авторов указывать в биографиях полные даты большинства событий (даются 
только годы). 

Слабее других выглядит последнее, трехтомное издание о гуманитариях, 
вышедшее уже после смерти В. А. Волкова. При его подготовке в меньшей 
степени были учтены архивные материалы, использованы только документы 
ЦИАМ и отчасти РГИА. Например, при статье о С. Ф. Платонове даже не 
упоминается его громадный архивный фонд из Отдела рукописей РНБ. 
В библиографических перечнях не всегда учтены новейшие работы. При 
всем том, на наш взгляд, издания В. А. Волкова и его коллег — это лучшие 
справочники о российской профессуре, вышедшие в последние два десятилетия. 

Несомненное научное значение имеет масштабный биобиблиографиче-
ский словарь о преподавателях и выпускниках Казанского университета, со-
держащий свыше 6,5 тыс. статей 109. Прежде всего, важен свод столь обшир-
ного круга персон, пожалуй, не имеющий аналогов в отечественной 
историографии вузовской биографики. В значительной мере сведения о пер-
сонажах словаря публикуются впервые. Но в широте охвата заключен и су-
щественный недостаток подхода к отбору лиц: и профессора, и выпускники 
включались в словарь выборочно, вследствие чего у пользователя нет ясного 
понимания, кого именно он в нем найдет. В предисловии к изданию дано 
описание основных комплексов использованных источников (материалы 
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центральных и местных архивов, ведомственные справочники, списки чинов 
и т. д.). Пристатейная библиография включает сочинения деятеля, источники 
(в т. ч. архивные) и литературу о нем. При этом редакция отмечает, что ей 
«не ставилась задача дать полный перечень источников и литературы, акцент 
сделан на важнейшие, ключевые издания или издания последних лет, позво-
ляющие исследователю, получив определенный объем информации, далее 
самому продолжить поиск сведений» (т. 1, с. 5). 

Слабая сторона словаря в целом заключена в недостаточном знакомстве 
авторов статей с биографиями своих героев «вне» Казани. Например, в биб-
лиографии к статье о сенаторе М. П. Веселовском указана работа о его ме-
муарах, но в тексте не сказано, что они являются ценнейшим источником по 
истории Казанского университета 1-й половины XIX в. Биография П. А. Шес-
такова («учитель, чиновник»), доведена лишь до середины его жизни, тогда 
как впоследствии он был видным вятским деятелем и городским головой 
Вятки. Библиографические перечни оформлены так, как казалось оптималь-
ным редакции — очень лапидарно. Но подобный подход далек от сущест-
вующих общепринятых правил описания и к тому же отнюдь не вызван со-
ображениями экономии печатной площади. 

Еще одним заметным явлением в данной области стали три биографических 
словаря, изданные в серии «Архив Московского университета» к 250-летнему 
юбилею старейшего российского вуза — о связанных с университетом ака-
демиках и членах-корреспондентах (987 статей), обо всех профессорах уни-
верситета (3960 статей), о почетных членах университета и научных обществ 
при нем (соответственно 600 и 1800 статей) 110. 

С историей университета до 1917 г. в наибольшей мере связан послед-
ний из этих трех словарей — и он более всего разочаровывает обратившегося 
к нему исследователя. Шесть лет работы авторского коллектива привели к 
созданию громоздкого, но малополезного тома. В отношении дореволюцион-
ных деятелей составителями использованы лишь самые элементарные источ-
ники («Русский биографический словарь», «Энциклопедический словарь» 
Брокгауза и Ефрона, «Большая советская» и «Советская историческая» эн-
циклопедии), полные версии которых к тому же давно уже размещены в Ин-
тернет. Словарь разделен на два алфавитных ряда (почетные члены универ-
ситета, почетные члены обществ), в результате чего об одном и том же лице 
можно найти две пространные, варьирующиеся по содержанию, но одинако-
во поверхностные биографические справки (пример — А. И. Барятинский). 
Наконец, случайная сверка текста одной статьи справочника (о Д. В. Дашко-
ве) с текстом его биографии в словаре Брокгауза показала, что автор первой 
дословно заимствует из второй обширные фрагменты, но без всяких знаков 
цитирования. Насколько нам известно, подобный метод «работы» называется 
плагиатом. 
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Единственная действительно полезная часть данного словаря — это све-
дения и библиография о почетном членстве. Но и тут у почетных членов 
университета указывается только год избрания, без точной даты, хотя именно 
эта информация, что называется, «профильная». 

Два других издания подготовлены более профессионально. Статьи сло-
варя многочисленных профессоров по необходимости кратки и схематичны 
(напоминают современные CV), подавляющее их большинство посвящено 
советским и постсоветским научным работникам. Не отмечено (или не всегда 
отмечено) родство между профессорами (Победоносцевы). Библиографии нет 
вообще. Словарь об академиках и членкорах содержит более пространные 
статьи, снабженные небольшими пристатейными библиографическими спи-
сками. В отношении дореволюционных деятелей оба труда новой информа-
ции не приводят. 

Наибольший научный интерес среди биографических словарей о людях 
Московского университета представляет труд А. М. Феофанова, посвящен-
ный его студентам за первые семьдесят лет существования университета 111. 
В соответствии с сохранившимися комплексами источников словарь разде-
лен на две части: 1755–1817 гг. и 1817–1825 гг. Собственно биографический 
словарь представляет собой только первая, в основу которой положены спи-
ски студентов, публиковавшиеся в «Московских ведомостях», в меньшей 
степени — делопроизводственные документы, сохранившиеся в ЦИАМ, по-
скольку архив университета был почти полностью уничтожен пожаром 
1812 г. Статьи этой части справочника снабжены пристатейной библиогра-
фией и указаниями на архивы, причем в скобках при архивных шифрах да-
ются пояснения о содержании документов. Вторая часть труда Феофанова 
представляет собой алфавитный перечень студентов с указанием годов пре-
бывания в университете и архивного шифра личного дела в ЦИАМ. Помеще-
ние под одной обложкой биографического словаря и архивного указателя 
никак не объясняется автором и представляется в методическом смысле не-
логичным. Хочется надеяться, что работа будет продолжена. 

Важное научное значение имеет и другой словарь А. М. Феофанова, по-
священный иностранным профессорам российских университетов в началь-
ную эпоху их деятельности (104 статьи) 112. Биографии справочника содержа-
тельны, многие написаны на основании архивных материалов. Все статьи 
сопровождаются пространными пристатейными списками сочинений и лите-
ратуры о лице, а также значительными подборками архивных шифров (час-
тично «глухих», частично с пояснениями о содержании документов). Из не-
достатков издания укажем на излишнюю краткость той части предисловия, 
где описываются структура и источники словаря. 

Из вышедших за рассматриваемый период прочих изданий отметим 
фундаментальный биографический справочник Н. А. Мироновой о препода-
вателях Московской консерватории 113, статьи которого базируются прежде 
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всего на архивных материалах (в т. ч. и документах личных архивов) и со-
провождаются адекватной пристатейной библиографией. При этом в послед-
ней, как отмечено в предисловии, «акцент сделан на справочной литературе 
и архивных источниках. Ознакомиться с полным списком музыкальных и лите-
ратурных сочинений того или иного музыканта можно с помощью справочно-
энциклопедических изданий, указанных в конце каждой статьи» (с. 6). Автор 
прибегает к любопытному методическому приему — отмечает звездочкой 
даты, стиль которых (старый или новый) не установлен. 

На широком круге источников, архивных и опубликованных, основан 
биографический словарь сотрудников и питомцев Московской медицинской 
академии, включающий 1100 статей 114. При этом составители признают, что 
«издание не претендует на исчерпывающую полноту словника персоналий; 
ряд статей не удалось обеспечить всеми необходимыми сведениями» (с. 3). 
Статьи сопровождаются солидными списками трудов и литературы, причем 
при описании статей составители приводят даже номера страниц (пример 
уникальный). Словарь профессоров Военно-медицинской академии в Петер-
бурге в дореволюционной своей части вполне добротен, снабжен пристатей-
ной библиографией, но основан на опубликованной литературе и, таким об-
разом, новых сведений не содержит 115. Отметим также несколько 
справочников, посвященных региональным профессорам за весь период ис-
тории функционирования их вузов, затрагивающих и дореволюционное вре-
мя 116. Наконец, укажем на переиздание серии дореволюционных биографи-
ческих словарей профессоров императорского Харьковского университета 117. 

Если биографии преподавателей и студентов дореволюционных вузов 
— достаточно популярная у современных исследователей тема, то персона-
лия средних учебных заведений Российской империи изучается пока явно 
недостаточно. Тем отраднее указать на чрезвычайно информативный и по-
лезный справочник Б. В. Федорова, посвященный выпускникам 3-й петер-
бургской мужской гимназии 118. Важно отметить, что его информационную 
основу составили материалы не центральных, а региональных архивов, кото-
рые в целом пока реже используются исследователями. Каждая статья спра-
вочника снабжена пристатейными ссылками на использованные документы 
и литературу, с указанием номеров конкретных листов и страниц. К справоч-
нику приложены пространные биографии особо выдающихся выпускников, 
многие из них составлены также с привлечением малоизвестных архивных 
материалов. 

 
Словари писателей и ученых гуманитарных специальностей 
Судьба двух крупномасштабных научных проектов в этой области, на-

чавшихся почти одновременно уже более двух десятков лет назад и связан-
ных с созданием фундаментальных биографических словарей русских писа-
телей XVIII в. и XIX — начала XX вв. 119, оказалась одинаково тернистой. 
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И если первый из них, менее объемный, наконец-то завершен, то окончание 
второго пока «за горами». В 2005 г. в средствах массовой информации было 
даже объявлено о прекращении работы над «Русскими писателями». К сча-
стью, этого не произошло, и в 2007 г., после восьмилетнего перерыва, был 
наконец-то издан пятый том. В начале проекта предполагалось, что он будет 
последним, теперь заявлены еще два. О достоинствах обоих справочников 
уже многократно говорилось в печати. Оба, особенно «Русские писатели», по 
праву считаются образцовыми биографическими словарями своей тематики, 
их статьи представляют собой краткие научные исследования, некоторые из 
них опубликованы отдельными изданиями. Пристатейная библиография об-
ширна, включает архивные данные. В «Русских писателях» был впервые 
применен уже упоминавшийся выше полезный методический прием обозна-
чения звездочками и последующего комментирования важнейших дат, впер-
вые вводимых в научный оборот и противоречащих ранее принятым. 

Словари наиболее выдающихся русских писателей для учебных целей 
составляет и публикует С. А. Джанумов 120. В двух его справочниках поме-
щено 150 биографических очерков. Несмотря на то, что основным адресатом 
изданий называются учащиеся средних и старших классов, исследователи 
постарше также смогут найти в них полезную для себя информацию. Статьи 
дополняются довольно значительными списками литературы.  

Масштабный (более 2400 статей) энциклопедический словарь об окру-
жении Ф. М. Достоевского издан известным знатоком биографии и творчест-
ва писателя С. В. Беловым 121. Сравнивая свой труд с работой Л. А. Черейско-
го 122, автор пишет, что «поставил перед собой более трудную задачу: дать 
именно подлинную картину окружения Достоевского» (с. 6). Вследствие это-
го в словарь внесены и те лица, с которыми Достоевский гипотетически мог 
встречаться. Каждая статья завершается библиографической справкой, вклю-
чающей, наряду с традиционными, разделы об архивных документах и об 
иконографии. 

Кратко оценивая труд С. В. Белова, можно сказать, что статьи, посвя-
щенные людям, тесно связанным с биографией Достоевского, отличаются 
широтой эрудиции и богатством материала. Статьи же о персонах «второго 
плана», о лицах из более отдаленных для писателя сфер общества (государст-
венные деятели, профессура) подготовлены менее тщательно, часто неполны, 
неконкретны, содержат неточности и даже грубые ошибки. Так, А. Г. Влан-
гали назван статс-секретарем Государственного совета (с. 154); правильно: 
статс-секретарь е. и. в., член Государственного совета. Этнограф, языковед 
и библиограф профессор Э. А. Вольтер определен как «кандидат Дерптского 
университета», не указана полная дата его рождения (только год), даты смер-
ти нет вообще. О Д. Н. Любимове, оставившем интересные воспоминания 
о речи Достоевского на открытии памятника А. С. Пушкину, даны лишь не-
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точные сведения из мемуаров. Библиографические справки в статьях этого 
вида скудны, в них часто отсутствуют новейшие издания. 

Обращаясь к словарям ученых гуманитарного профиля, отметим прежде 
всего справочник «Научное сообщество Санкт-Петербурга» (около 1 тыс. 
статей), подготовленный под эгидой двух академических учреждений — Му-
зея антропологии и этнографии и С.-Петербургского филиала Института ис-
тории естествознания и техники и выпущенный издательством «Наука» 123. 
Учитывая высокую географическую мобильность дореволюционных ученых 
(большинство из них за свою жизнь работали в нескольких городах страны) 
и особое значение Петербурга в научном мире России той эпохи, можно ут-
верждать, что охват персон в справочнике — фактически всероссийский. Ра-
бота по его созданию велась восемь лет и была четырежды (!) поддержана 
Российским фондом фундаментальных исследований. 

Все перечисленное порождает в открывающем эту книгу читателе наде-
жду на встречу с фундаментальным научным трудом, знаковым для россий-
ской историографии. На деле не совсем то. Тексты большинства статей впол-
не добротные, хотя, на наш взгляд, в отношении дореволюционных деятелей 
и не оправдывают в полной мере содержащееся во введении утверждение 
о том, что «большой объем данных впервые вводится в научный оборот» 
(с. 3). Есть статьи о людях, к научному сообществу вроде бы никакого отно-
шения не имевших (А. А. Абаза, А. А. Вяземский, И. К. Григорович, Н. П. Иг-
натьев и др.). Нередки опечатки, в т. ч. анекдотические («подстригся в мона-
хи», с. 75). 

Но впечатления о достоинствах и недостатках биографических текстов 
отходят на второй план после знакомства с библиографическим аппаратом 
справочника. Библиография в нем пристатейная, причем списки сочинений, 
литературы и (редко) архивных шифров всегда следуют после авторской 
подписи; никак не определено авторство библиографических перечней ни на 
обороте титульного листа, ни в предисловии. Качество этих перечней, осо-
бенно по разделу «Литература», сильно разнится: при одних статьях они 
полноценные, при других — малосодержательные или вообще отсутствуют 
(например, в статьях о М. И. Богдановиче, П. А. Валуеве, В. Н. Латкине 
и др.). Порядок изложения записей в пристатейной библиографии иногда 
есть (хронологический), иногда его нет. В целом, в библиографических спи-
сках явно недостаточно учтены издания, вышедшие после 2005 г. Форма 
библиографических записей часто не соответствует ГОСТ, сами записи на-
полнены бесконечными ошибками и опечатками и т. д. 

Этого мало. Некоторые библиографические перечни полностью или час-
тично переписаны из соответствующих статей в классических справочных 
изданиях («Новый энциклопедический словарь», «Русский биографический 
словарь»), точнее, из доступных Интернет-версий этих статей, с сохранением 
и порядка расположения записей, и дореволюционных неудобочитаемых 
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и даже непонятных для современного читателя сокращений. Таковы библио-
графические справки к статьям о П. П. Бакунине, Д. Н. Бантыш-Каменском, 
А. А. Вяземском, Г. Н. Геннади. Попытки слегка отредактировать фактически 
скопированные тексты привели к грубейшим ошибкам. Например, в списке 
литературы о Вяземском (с. 108) можно найти «Историю православного Се-
ната» (вместо «Правительствующего»); почерпнутая в Интернете (пропало 
разделение на строки!) библиографическая загадка из НЭС «Журнал Мини-
стерства юстиции, 1912, IV. М. Клочков» была «разгадана» так: «Журнал 
Министерства юстиции. М.: Клочков, 1912, IV», т. е. инициал имени автора 
дореволюционной статьи Михаила Васильевича Клочкова превратился в ме-
сто издания (Москва), а его фамилия — в наименование издательства! К ста-
тье о Геннади, начиная с третьего названия, библиография целиком скопиро-
вана из РБС и начинается с другого редакторского «перла»: «Формулярный 
список Геннади на 1866 г. // Смоленские Губернские Ведомости. 1860. № 32» 
(с. 112). И в этом случае мы тоже имеем дело не с документом из будущего 
и не со случайной опечаткой в годе, а с невежественной халтурой — две раз-
ных записи из РБС бездумно слиты в одну. 

Печально, что на четыре солидных академических организации для дан-
ного проекта не нашлось одного квалифицированного редактора, пусть не 
библиографического, а традиционного научного, обладающего сколько-
нибудь значительной эрудицией в сфере истории гуманитарных наук. 

Среди словарей ученых отдельных гуманитарных специальностей отме-
тим выход очередного, значительно расширенного издания масштабного сло-
варя П. В. Алексеева о российских философах 124. Издание включает 2300 имен, 
статьи построены в традиционном энциклопедическом стиле, сопровождают-
ся пристатейной библиографией сочинений лица. Литературы о персонах нет. 
Словарь Б. В. Емельянова и В. В. Куликова «Русские религиозные мыслите-
ли» 125 — «итог многолетней работы авторов» (с. 4), однако ранее неизвест-
ных биографических сведений не содержит, его статьи не лишены ошибок 
и неполноты. Справочник сотрудников философского факультета МГУ «По-
литическая мысль в России» 126 имеет только обобщающее, учебное значение. 

Несомненное научное значение имеет словарь М. К. Басханова о воен-
ных востоковедах (около 400 статей), привлекшего значительное количество 
архивных материалов (прежде всего документов Российского государствен-
ного военно-исторического архива) и редких изданий военного ведомства 127. 
Пристатейные списки в словаре в основном состоят из перечней архивных 
источников. Литература о персонах, в т. ч. общеизвестная, учтена автором 
недостаточно, что привело и к очевидной неполноте некоторых биографий 
(например, А. О. Дюгамеля). 

Определенный интерес представляют справочники М. Е. Бабичевой 
о филологах XIX столетия 128, В. В. Бобкова о статистиках Таврической гу-
бернии 129, словари историков интеллигенции 130 и исследователей этногра-
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фии и археологии Чувашии 131. Два издания выдержал интересный и инфор-
мативный справочник В. Н. Рыхлякова о петербургских генеалогах 132; менее 
удачна созданная по его образцу работа тюменских авторов 133. Вторым изда-
нием вышел оригинальный словарь С. П. Щавелёва об историках Курского 
края 134, опубликован интересный и информативный справочник В. П. Ерё-
мина об орловских краеведах 135 (в последнем отметим более насыщенную 
библиографию). Пространной пристатейной библиографией сопровождаются 
и подробные статьи словаря Л. Я. Вороновой и М. М. Сидоровой о литерату-
роведах Казанского университета 136 (28 статей по дореволюционному перио-
ду), основанного в первую очередь на опубликованных материалах. Два сло-
варя об этнографах (о североведах и об исследователях коренных народов 
Севера и Дальнего Востока) опубликовал В. В. Огрызко 137. Статьи первого 
справочные, неравноценные, не снабжены ни пристатейной, ни сводной биб-
лиографией; во втором биографические статьи более обширные, интересно 
написанные, присутствует пристатейная библиография. Словари академика 
А. А. Аронова об иностранцах в русской культуре (более ста статей) и об ис-
ториках культуры (более 350 статей) 138, а также справочник Н. В. Крыловой 
и О. А. Лиходея о социологах 139 носят популярный характер. 

 
Словари деятелей искусства 
Начало нового века было отмечено появлением нескольких важных 

справочников о российских художниках. В 2002 г. переизданы впервые 
опубликованные в 1979–1995 гг. четыре тома (последний в двух книгах) сло-
варя «Художники народов СССР», а также выпущен пятый, ранее не выхо-
дивший 140. Однако сведения этого тома, как и предыдущих, ограничены 
1985–1987 гг. В остальном никаких изменений в новом издании сделано не 
было, оно даже не было названо вторым. В подробную характеристику этого 
фундаментального словаря, как принадлежащего к предыдущему хронологи-
ческому периоду, мы входить не будем. Жаль, что он не доведен даже до се-
редины алфавита (последняя фамилия — Коняхин). 

Более популярный характер носит словарь живописцев, составленный 
Е. Ф. Петиновой и включающий 215 имен 141. Биографические статьи в нем 
сопровождаются списками основных работ художника (с указанием мест хра-
нения) и хорошо подобранной литературы о нем, а также качественными 
цветными иллюстрациями. Словарь художников, составленный Э. Г. Конова-
ловым 142, обращает на себя внимание широким охватом персон (2800 лиц), 
но по содержанию представляет собой скорее научно-популярное издание — 
его статьи очень кратки, общи, почти не сопровождаются библиографией. 

Из региональных изданий обращает на себя внимание словарь «Худож-
ники Алтайского края» 143. 188 биографических статей сопровождены переч-
нями основных работ, выставок, а также обширнейшими списками литерату-
ры и архивных источников, достигающими нескольких сотен названий 
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(например, в статье о Г. И. Гуркине — более 300). Очень полезен словарь 
Н. П. Крадина о художниках Дальнего Востока (440 статей) 144, составленный 
с привлечением большого количества архивных материалов, включающий 
подробную пристатейную библиографию, богато иллюстрированный. 

Существенный интерес представляют справочники П. Н. Исаева о пре-
подавателях и учениках Строгановского Центрального художественно-
промышленного училища 145. Автором привлечен значительный корпус ар-
хивных материалов, часть их опубликована в приложениях. Велика и ценна 
пристатейная библиография. Недостатком трудов Исаева является нечеткость 
формуляра статьи, вследствие которой биографии заметно разнятся по пол-
ноте. Общеисторическим сведениям в справочнике не хватает полноты 
и точности. Как пример — П. П. Вяземский называется «сыном генерал-
поручика Петра Андреевича Вяземского» (т. 1, с. 156). 

Один из наиболее фундаментальных словарей деятелей музыки (о пре-
подавателях Московской консерватории) уже упоминался выше. Из регио-
нальных справочников отметим полезный, но пока не завершенный труд 
М. А. Белокрыса 146. Небольшой справочник С. К. Даркова о военных компо-
зиторах 147 интересен только пространными пристатейными списками сочи-
нений. Небесполезен популярный справочник А. А. Аронова об оперных пев-
цах (более 150 статей) 148. 

Фотографам Москвы посвящен интересный, составленный с привлече-
нием большого количества архивных материалов биографический словарь 
Т. Н. Шиповой 149. Отметим, что при персональных статьях приводятся и пе-
речни сделанных ими и сохранившихся снимков (по фондам Государствен-
ного Литературного музея в Москве). Однако более-менее полные сведения 
автору удалось найти далеко не обо всех фотографах, поэтому издание пред-
ставляет собой скорее сборник биографических материалов, нежели биогра-
фический словарь. В еще меньшей степени «биографическим» является спра-
вочник Ю. А. Балбышкина и Л. Л. Степченкова о фотографах Смо-
ленщины 150. Роскошно изданный, богато иллюстрированный редкими архив-
ными материалами, он содержит интересный материал по истории фотогра-
фии в регионе. Биографическая же составляющая его статей невелика, сведе-
ния о персонах очень отрывочны. 

 
Словари архитекторов 
За рассматриваемый период в этой научной сфере опубликовано не-

сколько исключительно важных справочников. Еще с 1970-х гг. в Государст-
венном музее архитектуры им. А. В. Щусева под руководством А. Ф. Краше-
нинникова велась подготовка полного биографического словаря 
архитекторов с древнейших времен до современности. Был создан Фонд био-
графического словаря, в 1978–1989 гг. вышел в девяти выпусках словник бу-
дущего труда. После 1991 г. проект был остановлен, а затем возобновлен 
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в сокращенном объеме, в хронологических рамках Российской империи. 
В 2007 г. опубликован первый том словаря, вобравший 300 статей на букву 
«А» 151. Заявлено, что каждой букве будет посвящаться отдельный том. Био-
графии четко структурированы, содержательно новы, составлены в значи-
тельной степени по архивным материалам. Рубрицированная пристатейная 
библиография включает перечни сочинений лица, источников (в т. ч. архив-
ных) и литературы о нем. Но научно-методическая составляющая словаря не 
во всех отношениях находится на должном уровне. Библиография оформлена 
не по правилам, непрофессионально. Ссылки на архивные материалы при 
статьях «глухие»; скажем, на с. 140–141 помещено целых две сотни шифров 
при полном отсутствии каких-либо пояснений к ним. При крупном шрифте 
и широком интерлиньяже в словаре сделано большое количество нечитаемых 
сокращений. Есть и следы невнимательного редактирования, грубые ошибки 
(например, Новосильцовский — никогда не существовавший — уезд, с. 23). 

Образцовым для данной области знания может быть признан справоч-
ник А. В. Слабухи об архитекторах Приенисейской Сибири 152. 540 статей 
словаря содержат огромное количество биографического материала, в т. ч. 
архивного. Пристатейная библиография, разделенная на сочинения, литера-
туру и источники, содержит многие десятки (до сотни — статья о В. С. Непо-
койчицком) наименований. Отметим редкое для словарного жанра широкое 
использование материалов периодической печати. При архивных шифрах 
сделаны развернутые пояснения о содержании документов. Автором оправ-
данно введены в справочник именной, географический и предметно-
географический указатели. 

Существенное научное значение имеет словарь «Зодчие Курского края» 
Е. В. Холодовой 153, составленный в основном по архивным материалам. Бо-
лее подробны и интересны в издании сведения по истории архитектуры, био-
графические же данные о дореволюционных деятелях довольно скудны и не 
всегда конкретны. Словарь Н. П. Крадина «Зодчие Хабаровска» 154 обладает 
всеми теми же достоинствами, что и упомянутый выше труд этого автора 
о художниках Дальнего Востока. Следует отметить биобиблиографический 
справочник об архитекторах и владельцах Малого Мраморного дворца в Пе-
тербурге, подготовленный Д. Н. Шиловым на основе архивных материалов 
и сведений из литературы и содержащий обширную пристатейную биб-
лиографию 155. Наконец, упомянем научно-популярный сборник И. И. Ко-
маровой 156. 

 
Словари сотрудников библиотек и музеев, деятелей книги, коллекционеров 
Главным событием рассматриваемого периода по данному разделу стал 

выход фундаментального словаря сотрудников Библиотеки Российской ака-
демии наук, в основном послереволюционного времени 157. Издание состоит 
из 3443 статей, причем в словник были включены сотрудники всех подразде-
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лений и специальностей, без учета образовательного ценза, от докторов наук 
до машинисток, кочегаров и уборщиц. Единственным критерием отбора был 
стаж работы в БАН не менее года (с некоторыми вариациями). Следствием 
столь широкого словника стала необходимая сжатость статей и пристатейных 
списков сочинений лица и литературы о нем. При всем том важное научное 
и информационное значение словаря несомненно. Досадно лишь, что столь 
солидное и полезное издание оказалось формальной частью проекта «Вели-
кая Россия», о сомнительных свойствах которого уже говорилось выше. 

В 2003 г. вышел в свет биографический словарь сотрудников Москов-
ского публичного и Румянцевского музеев (ныне Российская государствен-
ная библиотека) 158. Ориентиром для него, как сказано в самом издании, по-
служил аналогичный том издания о сотрудниках Российской национальной 
библиотеки 159. 470 статей словаря составлены на основании документов Ар-
хива РГБ, справочных изданий, литературных источников. Пристатейная 
библиография включает сочинения, библиографические указатели, справоч-
ники, литературу о персонаже и его трудах, некрологи, архивные документы, 
иконографию (как отмечено в предисловии, не вся библиография просмотре-
на de visu). В отличие от издания РНБ, статьи этого словаря сильно разнят-
ся по объему: об одних сотрудниках дано лишь несколько строк, о других 
(Е. В. Барсов, А. П. Богданов, В. Ф. Миллер) только библиография занимает 
4–5 страниц. 

В дополнение к фундаментальному словарю сотрудников, в РНБ опуб-
ликован небольшой справочник, посвященный лицам, когда-либо работав-
шим в Отделе рукописей библиотеки 160. Его статьи очень кратки, основная 
информация (добытая в архивах РНБ) — сведения о времени службы в отделе. 

Важное научное значение имеет справочник о дореволюционных со-
трудниках Эрмитажа 161. Подавляющее большинство из 125 его статей напи-
сано на основании личных дел служащих из архива учреждения. Биографи-
ческие справки сравнительно невелики, но насыщенны. Пристатейная 
библиография (до нескольких десятков наименований) включает сочинения, 
справочные издания, литературу, архивы (с указанием содержания дел). Одно 
из главных достоинств издания — введение в оборот значительной массы 
неопубликованных архивных данных. Отметим также качественные портре-
ты при статьях. 

Примечателен и очень полезен справочник о дореволюционных деяте-
лях культуры Смоленского края 162, содержащий свыше тысячи статей. Авто-
рами тщательно проработаны местные архивы, региональная литература 
и периодические издания. Слабая сторона этого труда та же, что и у подав-
ляющего большинства региональных биографических словарей — «несмо-
ленские» архивные и опубликованные материалы учтены в нем слабо. 

В ряду книговедческих биографических и биобиблиографических сло-
варей укажем на солидный труд Л. П. Машенцевой о деятелях книжной куль-
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туры дореволюционного Поволжья 163. Менее примечателен поверхностный 
словарь С. Н. Лютова о деятелях русской военной книги 164, хотя сама поста-
новка темы представляется интересной. Информативны небольшие статьи 
справочника В. А. Фокеева о библиографах 165, сопровожденные краткими 
перечнями основных трудов. Наконец, отметим издание О. Л. Таракановой 
о русских букинистах (почти 300 имен) 166, отличающееся, несмотря на свой 
учебный характер, качественной систематизацией материала и хорошим под-
бором пристатейной библиографии. 

За последние годы вышли два биографических словаря, посвященных 
коллекционерам дореволюционной России. Первый, составленный Н. М. По-
луниной 167, «адресован широкому кругу читателей», содержит интересные 
и художественно написанные очерки о собирательской деятельности лиц, 
с минимумом прочих биографических сведений. Пристатейная библиография 
ограничена тремя названиями, но специализированными; в ней наличествует 
раздел «Коллекция». Второй, подготовленный А. П. Банниковым и С. А. Са-
пожниковым 168, включает большее количество имен (2110). Его статьи также 
сосредоточены на собирательской стороне биографии персонажа и слабы 
с точки зрения фактической. Пристатейной библиографии в этом словаре 
нет, но присутствует сводная (около 250 названий). 

 
Словари ученых естественнонаучных специальностей 
Первым в данном разделе должно отметить фундаментальный словарь 

В. И. Гохнаделя об ученых-естественниках немецкого происхождения, фор-
мально, к сожалению, причтенный к псевдонаучному проекту «Великая Рос-
сия» 169. При подготовке словаря составителем были широко привлечены не-
опубликованные материалы, статьи (числом 770) информативны, подробны, 
содержат пристатейную библиографию и указания на архивные документы. 
Вопрос происхождения трактуется Гохнаделем широко: в словарь включены 
и те ученые, немецкие корни которых прослеживаются только по материн-
ской линии. Главный недостаток труда в его дореволюционной части заклю-
чается в неполноте, иногда существенной, библиографических пристатейных 
перечней, которые к тому же зачастую еще и некорректно оформлены. Вызы-
вает некоторое недоумение и обращение составителя с русским алфавитным 
порядком: он следует ему на уровне фамилий, но постоянно нарушает в рам-
ках статей о представителях одного рода (статьи о Бунге, Вагнерах, Грюне-
рах, Келлерах, Фуксах, Шмидтах, Шульцах и др.). 

Интересный справочник А. И. Кафанова и В. А. Кудряшова посвящен 
биогеографам (в большей степени российским) 170, содержит 289 статей и, по 
мнению авторов, является новаторским в своей области знания. «Без ложной 
скромности можно, кажется, констатировать, что аналогов нашему указателю 
не существует, тем более на русском языке», — сообщают они в предисловии 
(с. 5). Биографические сведения в статьях минимальны, в основном они рас-
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сказывают о научных взглядах. Библиография, включающая основные труды 
и литературу о персоне, приводится при статьях кратко, лишь с указанием 
номеров записей в сводных списках, содержащих соответственно 1523 и 487 
названий и занимающих 116 страниц. 

Полезный справочник о российских лесоводах выпустили М. Д. Мерз-
ленко и Н. А. Бабич 171. Его статьи содержат интересную информацию, из-
влеченную из специальных трудов по теме. В то же время авторами почти не 
использовалась общеисторическая литература. Это кое-где привело к грубым 
ошибкам в изложении даже широко известных фактов. Статьи словаря рас-
положены не в алфавите персон, а в хронологии годов их рождения, что, ко-
нечно, оригинально, но непонятно чем обусловлено. 

Справочники Г. Г. Гнесина о материаловедах (750 кратких статей) 172 
и Ю. А. Золотова о химиках-аналитиках 173 носят компилятивный характер и о 
дореволюционных ученых новых сведений не сообщают. Полезны, хотя и не-
удачно структурированы справочные издания Г. Н. Тетерина и М. Л. Синян-
ской о геодезистах и картографах 174. 

 
Словари врачей 
Справочная литература о врачах за рассматриваемый период, напротив, 

приросла целым рядом изданий. Обсуждаемая время от времени заманчивая 
цель — создать биографический словарь всех дореволюционных российских 
врачей — вряд ли достижима, так как счет идет на сотни тысяч имен. Более 
актуальным и возможным кажется составление подобных трудов по эпохам, 
специальностям, регионам, учреждениям 175. 

Сказанное, разумеется, не исключает возможности подготовки универ-
сальных справочников о российских врачах. Таков, например, труд Б. Ш. Ну-
вахова и А. Н. Крылова-Толстиковича 176, задачей которых было «предоста-
вить читателям лишь краткую информацию о наиболее заметных отечествен-
ных представителях медицинской профессии» (с. 8). Справочник этот содер-
жит несколько сотен статей, количество использованных авторами 
источников невелико (около 50), библиографии почти нет. Словарь М. Я. Ка-
гана-Пономарева о медиках-литераторах 177, включающий 1,5 тыс. имен, име-
ет большее справочное значение вследствие более широкого круга персон 
и привлеченных источников, значительное место среди которых занимают 
ресурсы сети Интернет. Немало интересных материалов содержит посмертно 
опубликованный труд А. Б. Богданова, содержащий около 5 тыс. статей 178. 
Вышедшая книга — лишь малая часть широко задуманного биобиблиогра-
фического проекта о российских врачах, оставшегося нереализованным из-за 
трагической гибели автора. 

Отдельно следует отметить обширный и полезный справочник К. В. Скор-
кина о российских врачах первой половины XX в. 179 Составителем проделана 
серьезная, большая работа по сбору материала в московских архивах (ГАРФ, 
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РГАСПИ) и медицинской периодике. Книга содержит около 3,5 тыс. статей, 
дающих массу ценной информации о лицах, большинство из которых не 
представлены в других справочных изданиях. При всем том труд Скоркина 
— типично самодеятельный, непрофессиональный: в предисловии никак не 
характеризуются используемые источники, не объясняются отбор персон 
и структура книги (сложная и нечеткая), в справочнике нет списка сокраще-
ний при их наличии в тексте. Вместо этого автор предлагает читателю рассу-
ждения на разные злободневные, с его точки зрения, темы. 

Важным вкладом в изучение темы является небольшой, но ценный 
справочник В. С. Карташова о врачах 1812 года 180. Все его статьи основаны 
на архивных материалах, прежде всего, на формулярных списках. При каж-
дой присутствуют небольшие перечни архивных шифров и литературы 
о персоне. К сожалению, в книге нет предисловия, в котором бы объяснялся 
выбор лиц, давался бы обзор источников и т. д. 

Из справочников о врачах отдельных специальностей отметим труды 
Ю. В. Цвелева, Э. К. Айламазяна и В. Ф. Беженаря об акушерах-гинекологах 
(около 450 статей) 181, В. И. Прохоренкова и Т. А. Яковлевой о дерматовене-
рологах (330 статей) 182, В. Л. Околова и В. М. Мирошникова об урологах 
(свыше 200 статей) 183, В. Л. Околова, В. И. Горбунова и Е. Н. Валыки о хи-
рургах (170 статей) 184, А. Е. Архангельского о психиатрах 185. Первые два 
содержат небольшую пристатейную библиографию, последние три — более 
пространную, в книге Прохоренкова и Яковлевой библиографии нет вовсе. 
Уступает им в информативности справочник о гистологах 186. Работа Л. М. Же-
лезнова о российских анатомах (около 125 статей) 187 представляет собой не-
сложную компиляцию, часто с дословными заимствованиями из «Энцикло-
педического словаря» Брокгауза и Ефрона. Из справочников по учреждениям 
отметим коллективный труд о ректорах медицинских вузов 188. В целом, все 
перечисленные издания основаны исключительно на опубликованных сведе-
ниях, более или менее тщательно обобщенных. 

 
Словари различной тематики 
К изданиям этой группы причислим компилятивный биобиблиографи-

ческий справочник «Охотничья Россия» 189, а также тематически сомнитель-
ный, но живо написанный труд ветерана спецслужб В. В. Каравашкина 190. 

 
Подводя итоги сделанному обзору биографических и биобиблиографи-

ческих словарей и справочников, вышедших за первые полтора десятилетия 
XXI в., можно весь их многочисленный корпус разделить на две приблизи-
тельно равных или, во всяком случае, сопоставимых по численности группы. 
Первая — работы, составленные методом заимствования информации из 
опубликованных справочников и исторической литературы, реже с использо-
ванием мемуарных публикаций и других печатных источников. Вторая — 
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исследовательские труды, созданные посредством выявления и обработки 
архивных материалов и объединения их данных со сведениями ведомствен-
ных изданий, периодической печати, с привлечением трудов предшественни-
ков, но после источниковедческой их критики. 

Справочники первой группы разнятся по оригинальности замысла, ши-
роте охвата, трудозатратам и эрудиции их составителей, кругу освоенной 
литературы. Объединяет их главное — они не несут в себе нового научного 
знания. Поэтому обсуждение их структурных, содержательных и других осо-
бенностей, как представляется, не имеет особого смысла ни в историографи-
ческом, ни в научно-методическом отношениях. Среди справочников этой 
группы встречаются и откровенные пиар-проекты, направленные сугубо на 
прославление или обогащение их инициаторов и не имеющие ничего общего 
ни с научным, ни даже с научно-популярным знанием. 

Рассмотрение справочников второй группы — назовем их научно-
исследовательскими — приводит нас к следующим основным заключениям. 
Как и в 1990-е годы, в начале XXI в. справочно-биографическое направление 
отечественной исторической науки в основном переживало процесс выявле-
ния, накопления и источниковедческого изучения материала. Процесс его 
научно-методического осмысления развивался гораздо медленнее и менее 
успешно. Очевиден шаг назад, сделанный в этом отношении российской нау-
кой по сравнению с советским периодом, когда в энциклопедистике сущест-
вовали единые методические подходы. Показательно, что почти никто из 
авторов современных биографических справочников не связывает и не со-
поставляет себя с историографической традицией. Каждый самостоятельно 
осмысливает возникающие научно-методические проблемы, не вспоминая 
или не подозревая о том, что предшественниками они уже давно и более 
удачно разрешены. В значительной степени это является следствием отказа 
авторов от услуг квалифицированных научных редакторов. 

В результате и большинство научных справочников не лишено сущест-
венных и очевидных для специалистов недостатков. Далеко не каждое изда-
ние снабжено подробным предисловием, в котором бы объяснялись основ-
ные принципы отбора лиц, выявления источников, содержательные 
особенности последних, мотивировалась структура статей и проч. До сих пор 
для составителей биографических словарей не является неоспоримым посту-
лат, что статьи о лицах должны сопровождаться библиографией и перечнем 
архивных шифров. Сама по себе библиографическая грамотность является 
скорее исключением, нежели правилом: грубое пренебрежение правилами 
описания, сокращения, расположения библиографических записей встречает-
ся повсеместно. Широко распространена практика указания шифров архив-
ных материалов без объяснения сути их содержания, что делает эти указания 
почти бессмысленными. Также отметим, что в вопросах организации приста-
тейной библиографии, корректного отражения противоречий в источниках 
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или особенностей информации последних рациональных находок авторы 
современных справочников сделали пока мало. 

Составители многих изданий, в том числе весьма обширных, считают 
любой научно-справочный аппарат необязательным, факультативным, хотя 
в отечественной исторической науке в целом он используется и совершенст-
вуется еще со времен Н. М. Карамзина. И справочники нуждаются в какой-
либо системе подтверждения данных не меньше, а больше, чем монографии 
и статьи, поскольку несут в себе более обширный информационный потенциал. 

В связи со всем сказанным основные задачи развития справочно-
биографического направления в отечественной исторической науке видятся 
нам в следующем: 1) подготовка справочников о категориях лиц, до сих пор 
не ставших предметом таких изданий, а также выявление и изучение ком-
плексов источников, на которых подобные труды могут быть основаны; 
2) разработка и внедрение научно-методических и практических рекоменда-
ций по подготовке биографических словарей, разъясняющих источниковед-
ческие, структурно-композиционные, библиографические и другие аспекты 
процесса составления справочника; 3) установление более интенсивного на-
учного взаимодействия между авторами и научными редакторами справочно-
биографических проектов (обмен опытом, совместные труды); 4) повышение 
научного уровня рецензирования биографических словарей. Все это позволи-
ло бы постепенно преодолеть существующие недостатки рассматриваемого 
направления и вывести его на новый, современный научно-методический 
уровень. 
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