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Листовки — один из самых массовых и широко распространенных ви-

дов печати особенно в переломные моменты истории. Оперативность издания 

листовок, а, следовательно, своевременное освещение происходящих событий, 

разнообразие содержания и характера публикуемых материалов (от законода-

тельных государственных документов до агитационных воззваний, всевоз-

можных объявлений и пр.), уникальность сообщаемых фактов, прежде всего о 

событиях в жизни отдельных регионов страны, несомненно, возводят листовки 

в ранг важнейшего исторического источника.  

Многие из содержащихся в них текстов никогда более не воспроизво-

дились, тем выше их историческая и библиографическая ценность. В листовых 

изданиях печатались различные инструкции, объявления, «слова», стихи, оды, 

описания празднеств, фейерверков и т. д.  

Российская национальная библиотека имеет богатую историю сбора и 

библиографирования этого вида документов. Особое внимание листовым ма-

териалам уделяла еще Императорская Публичная библиотека почти с момента 

ее создания. Так уже в «Опыте российской библиографии» В. С. Сопикова со-

держатся сведения о листовках [1]. С большой полнотой стремились собирать 

их и в созданном в 1850 г. М. А. Корфом «беспримерном отделении „Росси-

ка“» [2]. В известном труде А. Ф. Бычкова, директора Императорской Публич-

ной библиотеки, «Каталог хранящимся в Имп. Публичной библиотеке издани-

ям, напечатанным гражданским шрифтом при Петре Великом» дан подробный 

обзор листовок Петровского времени [3].  

Еще в период директорства И. Д. Делянова [4] в Императорской Пуб-

личной библиотеке стала собираться «вольная русская печать» — издания не-

легальной и запрещенной литературы. Разночинцы, народовольцы, а вслед за 
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ними марксисты, плехановцы, большевики присылали свои издания в Публич-

ную библиотеку или тайком опускали ее в специально для этих целей стоящий 

у входа ящик. Среди этой литературы не последнее место занимали листовки.  

С момента выпуска «Книжный летописи» (1907 г.), которая издавалась 

Главным управлением по делам печати, территориально находившимся в Им-

ператорской Публичной библиотеке, листовки, наряду с книжными зданиями, 

достаточно полно учитывались на страницах «Летописи» и после регистрации 

поступали в фонды Библиотеки.  

Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война поистине 

затопили Россию листовками. Можно с уверенностью утверждать, что ни в ка-

кие другие исторические периоды развития нашей страны листовки не зани-

мали такого главенствующего положения, отодвинув на задний план все дру-

гие виды изданий. В это же время встал вопрос об их сборе и учете. Осознание 

важности необходимости сбора листовых материалов — основных докумен-

тальных источников эпохи вне зависимости от их политического или идеоло-

гического содержания — существовало на всех уровнях: от правительственно-

го до отдельных библиографов-энтузиастов. Сознание в Петрограде в апреле 

1917 г. на основании постановления о печати Временного правительства 

Книжная палата во главе с С. А. Венгеровым одной из главных задач ставила 

исчерпывающий сбор всех воззваний, объявлений, приказов, декретов и лю-

бых летучих изданий, которые С. А. Венгеров справедливо называл бесцен-

ными свидетельствами, «на основании которых историки будут изучать <…> 

исключительное в жизни России время» [5].  

Не меньшее значение собиранию и сохранению листовых материалов 

предавали и Советское правительство в первые годы советской власти, и бело-

гвардейские правительства [6]. Таким образом, в центральных, республикан-

ских, областных, краевых партийных и государственных архивах и библиоте-

ках с разной полнотой собирались листовки революционных и первых после-

революционных лет. Особое место среди них занимает Российская националь-
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ная библиотека, в которой хранится одно из крупнейших собраний советских 

листовок первых послереволюционных лет (свыше 8600 название), нигде бо-

лее не представленная в такой мере коллекция «вольной русской печати», уни-

кальное собрание белогвардейских листовок (около 2,5 тыс. названий), бес-

прецедентное собрание листовок 1917 г., условно называемое «От Февраля к 

Октябрю» (2300 названий).  

Уникальны и способы получения Публичной библиотекой этих собра-

ний листовок. В отличие от многих учреждений, фонды которых комплектова-

лись ретроспективно, Публичная библиотека получала советские листовки в 

режиме текущих поступлений, что обеспечило значительную полноту этой 

части ее коллекций. Путем сравнения данных регистрации советских листовок 

в «Книжной летописи» и репертуара коллекции, хранящейся в Библиотеке, 

можно утверждать, что в Российской национальной библиотеке сосредоточено 

свыше 85 % учтенных листовок 1917—1925 гг.  

Необычно поступление в Библиотеку так называемых «белогвардей-

ских листовок», к числу которых условно отнесены листовые материалы, из-

данные на территориях, не подконтрольных большевистскому правительству, 

вне зависимости от их содержания  

Известно, что возглавлявший колчаковская бюро Книжной палаты 

Н. В. Яковлев стремился исчерпывающе собирать всю выходившую на терри-

тории, подконтрольный белогвардейским войскам, печатную продукцию, 

бóльшую часть которой составляли листовки. Ему удалось переправить эти 

материалы в Российскую Книжную палату в Петрограде, уполномоченным ко-

торый он был. После ликвидации Палаты в 1920 г. и присоединения ее в каче-

стве Научно-исследовательского института книговедения к Российской Пуб-

личной библиотеке (так именовалась в тот период Российской национальная 

библиотека) эта коллекция, в основном сибирских и поволжских листовок пе-

риода власти А. В. Колчака и Комуча, поступила в ее фонды [7]. В Публичную 
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библиотеку были переданы и листовки революционного 1917 г., так же соб-

ранные в Палате [8].  

Таким образом, за весьма непродолжительный период в фондах Пуб-

личной библиотеки собрались коллекции уникальных исторических докумен-

тов — листовок, — позволявших в значительной степени, «от первого лица», 

дать представление о судьбоносных годах в жизни страны.  

Раскрытие этих коллекций, введение в научный оборот листовок этого 

периода шло постепенно и во многом определялось политическими и идеоло-

гическими условиями. Революционное время требовало прежде всего раскры-

тия содержания ранее запрещенных изданий, в первую очередь тех, которые 

способствовали подготовке к свержению самодержавия.  

Уже в 1920 г. выходит под редакцией правительственного комиссара 

Публичной библиотеки В. М. Андерсона каталог «Вольная русская печать», в 

котором впервые были представлены русские нелегальные издания, опублико-

ванные как в России, так и за рубежом [9]. Значительная часть этих материа-

лов — листовки.  

Не менее актуальным было и создание научной базы для раскрытия ис-

тории революционного движения в России. В 1920-е гг. начинаются работы по 

изучению и описанию листовок в созданном при Музее революции в Петро-

граде Библиографическом бюро. Под руководством П. Е. Щеголева видные 

историки С. Н. Валк, А. А. Шилов, В. В. Колпенский и др. научно разрабаты-

вают теоретические вопросы источниковедения и археографии листовок (кри-

терии отбора, принципы библиографического описания, правила публикации). 

Особая заслуга в разработке «Инструкции для описания прокламаций, воззва-

ний, листовок…», ставшей на многие годы, классическим методическим посо-

бием по библиографированию листового материала, принадлежит работавшим 

в 1920-е гг. в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде (так на-

зывалась в то время Российская национальная библиотека) С. Н. Валку и 

Л. М. Добровольскому. Во время подготовки инструкции ее создатели обра-
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щались к опыту работы с листовками в Публичной библиотеке и обсуждали 

готовые материалы на различных совещаниях с библиографами Библиотеки. 

Впервые принципы научного описания листовок, сформулированные оконча-

тельно в «Инструкции», получили апробацию в выпущенном под редакцией 

С. Н. Валка и А. А. Шилова каталоге «Первомайские прокламации» [10]. В из-

дание вошли в 678 нелегальных листовок, вышедших в России в 1890—

1916 гг., авторами их были «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», 

центральные и местные социал-демократические организации, партии эсеров и 

анархистов. Подавляющее большинство включенных в каталог листовок хра-

нится в фондах Публичной библиотеки.  

Значительный опыт, накопленный отечественными историками в про-

цессе работы с листовками, разработка и публикация общесоюзных правил на-

учного описания листовок позволили активизировать работу по раскрытию 

отдельных собраний. В 1967 и 1970 гг. вышел в свет двухтомный каталог од-

ной из крупнейших в стране коллекций листовок первых лет советской вла-

сти — коллекции Публичной библиотеки [11]. По своему объему (8339 назв. и 

свыше 8600 различных изданий листовок) он и сегодня остается самым круп-

ным указателем подобного рода, а его материалы активно используются ис-

следователями.  

Каталог был положительно встречен научной и библиотечный общест-

венностью и послужил толчком к оживлению исследовательской работы в об-

ласти изучения листовок.  

Пришла пора перейти на новый уровень библиографирования листо-

вок — создание репертуарных справочников по типу сводных каталогов. Ос-

новы подобной работы были заложены все тем же С. Н. Валком, под редакци-

ей которого еще в 1935 г. в Издательстве Всесоюзного общества политкатор-

жан и ссыльнопоселенцев вышел библиографический указатель 

М. М. Клевенского «Русская подпольная и зарубежная печать» (М., 1935. Т. 1, 

ч. 1). Листовки, включенные в указатель, были выявлены по фондам 10 круп-
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нейших архивов, библиотек и музеев. Тем самым было заложено генеральное 

направление в создании полного свода листовок — подготовка сводных ката-

логов этого вида изданий путем привлечения к коллективной работе возможно 

большего числа участников. Через 50 с лишним лет этот проект получил ре-

альное воплощение в жизнь.  

К этому времени многие архивы, библиотеки и некоторые музеи стра-

ны выпустили каталоги хранящихся в них листовок разного периода [12]. Осо-

бенно возросло число подобных каталогов в связи с празднованием 50-летия 

советской власти. К этому времени имелся и богатый коллективный опыт под-

готовки сводных каталогов листовок. Речь идет о «Сводном каталоге русской 

нелегальной и запрещенной печати XIX века», три выпуска которого специ-

ально посвящены литовкам [13]. Составленный по фондам 10 крупнейших 

книгохранилищ страны, каталог содержит сведения о более чем 2200 листов-

ках 1830—1900 гг., напечатанных в России и за границей различными рево-

люционными партиями и организациями. На сегодняшний день этот каталог 

является изданием, наиболее полно учитывающим нелегальные листовки рус-

ского освободительного движения, и может выполнять функции национально-

го библиографического справочника по этому виду изданий за XIX в. В его 

создании активнейшую роль принимала Государственная Публичная библио-

тека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, полностью отразившая в нем свои коллек-

ции нелегальных листовок XIX в.  

Наконец, опыт издания собственной крупнейшей коллекции советских 

листовок в 1967—1977 гг. закономерно подвел Публичную библиотеку к тому, 

чтобы на ее основе возглавить создание сводного каталога листовок первых 

лет советской власти — 1917—1925 гг.  

С 1986 г. в Публичной библиотеке началось под руководством 

А. Ф. Шевцовой, под научной редакцией Г. В. Михеевой и А. Ф. Шевцовой, 

создание подобного каталога. Прежде всего, была пересмотрена, уточнена и 

доработана ранее существовавшая инструкция по библиографированию листо-
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вых материалов с учетом новых современных требований описания и иденти-

фикации листовок, разработаны методические рекомендации, которые были 

разосланы во все областные (краевые) библиотеки, государственные и регио-

нальные архивы и музей.  

В 1995—2008 гг. вышло 7 томов «Сводного каталога листовок первых 

лет советской власти (25 октября (7 ноября) 1917—1925 гг.)» в 10 частях [14]. 

В каталоге представлены листовки 64 архивов, 15 музеев и 15 библиотек раз-

ных субъектов Российской Федерации. В общей сложности в сводном каталоге 

отражено свыше 20 тыс. листовок по истории становления партийных, комсо-

мольских и общественных организаций, создания и укрепления Красный ар-

мии и флота, борьбы с внутренней контрреволюцией и иностранной военной 

интервенцией. Сводный каталог впервые в едином массиве аккумулирует цен-

тральные и местные листовки, обогащающие источниковую базу создателей 

истории первых лет советской власти. Выпущенный каталог обязан своему 

созданию и привлечению небывалого числа участников его главному руково-

дителю — Ангелине Федоровне Шевцовой.  

Богатый опыт работы с листовками позволил раскрыть и другие, хра-

нящиеся в Российской национальной библиотеке коллекции.  

С середины 1990-х гг. началась работа над описанием коллекции «бело-

гвардейских листовок», более 70 лет, хранившихся в спецхране Публичной 

библиотеки и так до тех пор не описанной и не внесенной в инвентарь. В тече-

ние пяти лет велась коллективная планомерная работа по описанию этих лис-

товок и созданию их научного каталога. Богатые фактами, событиями и лица-

ми, эти листовки представляют неоспоримую ценность как исторического ис-

точника для исследований государственного, экономического, культурного 

строительства, военно-политического и идеологического аспектов белого 

движения. Выпущенный в 2000 г. каталог «Белое движение» [15] представляет 

уникальный материал для книговедов и историков культуры по истории изда-
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тельского дела на территории антибольшевистских правительства, а также ре-

гиональной истории и исторического краеведения.  

До настоящего времени этот каталог является единственной попыткой 

научного описания массива антибольшевистских листовок такого масштаба. В 

значительной степени он стал исходной точкой для продолжения работ по 

описанию сибирских белогвардейских листовок, вывезенных в свое время 

солдатами Чехословацкого корпуса и хранящихся в Военно-историческом ар-

хиве в Праге, каталог этих листовок подготовлен и издан Г. В. Михеева [16].  

Наконец, в 2016 г. в Российской национальной библиотеке в приближе-

ние 100-летия Февральской и Октябрьской революций 1917 г., коренным обра-

зом изменивших развитие страны, авторский коллектив, сформированный из 

сотрудников разных отделов, обработал, описал и ввел в научный оборот уни-

кальную коллекцию листовок «От Февраля к Октябрю». Полные тексты этих 

сканированных документов помещены на сайте Российской национальной 

библиотеки и доступны исследователям. Это собрание, сформированное в 

«колыбели революций», Петрограде не имеет аналогов и отражает политиче-

скую жизнь всей страны — от Архангельска до Одессы, от Петрограда до Вла-

дивостока [17].  

Создание подобных каталогов создает реальную базу для обсуждения 

вопроса о подготовке сводного каталога листовок революционного 1917 г. и 

изданных в 1917—1922 г. на территориях, подконтрольных антибольшевист-

ским правительством, как исторического массива, позволяющего существенно 

расширить источниковую базу исследователей и внести определенный вклад в 

создание подлинно научной истории Октябрьской революции и Гражданской 

войны в России.  
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