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Библиография периодических изданий 1901–1916 годов 
 

Работа над библиографией периодических изданий России за годы 1901–
1916 является хронологическим продолжением широко известного труда 
Н. М. Лисовского «Русская периодическая печать 1703–1900 гг.». Предприня-
тая Публичной библиотекой в 1906 году, она ставила своей задачей дать мак-
симально полный учет и точно поверенное библиографическое описание всех 
периодических изданий России за 1901–1916 годы. 

Общее состояние библиографии периодики за годы 1901–1910 ставило 
работу на подготовительной стадии в чрезвычайно трудные условия. Никакого, 
даже предварительного, учета периодики за эти годы не было. Начинать надо 
было с собирания сведений, какие и сколько периодических изданий за это 
время вообще существовали. 

В результате первых двух с половиной лет работы составились картотека, 
включающая около 15 000 названий, из них примерно 11 500 на русском языке 
и 3500 – на языках других национальностей. Работа с изданиями второй группы 
ограничилась на первых порах выявлением их при просмотре материалов офи-
циальной регистрации, систематизацией по языкам и, в границах языков, по 
алфавиту. В дальнейшем работа велась исключительно с русской частью – ле-
гальными периодическими изданиями на русском языке, изданными в России 
в 1901–1916 годах. 

В процессе собирания сведений в первую очередь была использована 
официальная регистрация в «Правительственном вестнике», далее, с 1907 года, 
«Книжной летописи». Просмотренные затем официальные источники добавили 
около 500 названий, не известных правительственной регистрации. Около 
1500 названий, не учтенных официальной и неофициальной регистрацией, при-
бавилось после сверки полученной картотеки с каталогами периодических из-
даний Публичной библиотеки, но при этом выявилась и значительная неполно-
та фондов Публичной библиотеки. Тогда была предпринята проверка сведений 
по каталогам других библиотек и особенно сведений о провинциальных изда-
ниях на местах. Общий алфавит, в котором хранились карточки, был временно 
заменен топографическим порядком, что создало возможность собрать издания 
по месту их выхода с сохранением алфавита в пределах города. Полученные 
таким путем топографические списки, собранные в алфавите названий городов, 
составили полный машинописный том – «Топографический список периодиче-
ских изданий России 1901–1916 гг.», сделавшийся необходимой частью спра-
вочно-библиографического аппарата Библиотеки. Позже библиотека СССР 
им. В. И. Ленина и Библиотека МГУ заказали себе копии библиографического 
списка. 
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Копии отдельных списков по городам были направлены для проверки и 
пополнения республиканским, областным и краевым библиотекам, краеведче-
ским музеям, архивам и другим местным организациям, соответственно горо-
дам. Списки московских изданий были переданы в Государственную библиоте-
ку СССР им. В. И. Ленина и в Государственную публичную историческую биб-
лиотеку. 

Полученные от ряда библиотек сведения в некоторых случаях особенно 
ценны тем, что дали значительное пополнение списка учтенных изданий и дали 
возможность обращаться в процессе работы за сведениями об имеющихся в той 
или иной библиотеке изданиях, в случаях, когда эти издания отсутствуют в Ле-
нинграде. 

Одновременно с этой работой велась проверка по материалам архива 
бывшего Главного управления по делам печати (ныне в Центральном государ-
ственном историческом архиве в Ленинграде, откуда было получено несколько 
тысяч карточек). 

Основная регистрационная карточка дает очень краткую запись: заглавие 
(без подзаголовка), место издания, годы выхода, периодичность и источник, от-
куда взяты сведения об издании. Запись преследовала одну цель – первичный 
учет. В дальнейшем эта краткая регистрационная запись дополнялась сведе-
ниями о переименовании изданий, о замене одного издания другим, о прекра-
щении издания, о приложениях и т. п. 

Наиболее ценные материалы дал архив бывшего Главного управления по 
делам печати. Архивные выписки, почерпнутые из этого источника, кроме на-
звания, места издания и годов, указывают на карточках шифр хранящегося 
в архиве дела, в котором можно найти следующие сведения об издании: полные 
имена редакторов и издателей, часто сведения о них; дату прекращения изда-
ния, последний номер; данные о цензурных преследованиях (аресты, конфиска-
ция, временные приостановки, закрытие с указанием статей или заметок, вы-
звавших эти меры); характеристику, иногда очень подробную, издания, данную 
инспектором по делам печати или членами цензурного комитета. Во многих 
случаях в деле хранятся конфискованные номера, отсутствующие в библиоте-
ках. 

Материалы для цензурной истории изданий получены были также путем 
просмотра нескольких центральных и областных газет, регулярно помещавших 
сведения о цензурных преследованиях печати; просматривалась, кроме того, и 
другие источники: «Большевистская печать в тисках царской цензуры», 
Е. А. Валле де Барр «Свобода русской печати» и др. Сведения из этих источни-
ков расписывались на карточки и также вливались в рабочую картотеку. 

Дальше, в процессе работы, картотека продолжала и продолжает попол-
няться новыми названиями. С другой стороны, после просмотра самих изданий, 
многие оказываются непериодическими. Это объясняется тем, что различные 
библиотеки свои каталоги периодики строили по-разному, также по-разному 
понимали периодические издания и составители библиографических указате-
лей. 
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Репертуар рабочей картотеки определялся ее источниками – библиогра-
фическими указателями, каталогами периодических изданий библиотек и све-
дениями Главного управления по делам печати. Этим объясняется, что в карто-
теку не попала совсем или попали неполным количеством лет многие издания 
типа продолжающихся (серийных) изданий – «Записки», «Сборники», «Тру-
ды», – которые лишь сравнительно недавно в государственных библиотеках и 
книжных палатах условились считать «периодическими изданиями смешанного 
характера»1. 

В дальнейшем процесс работы с изданиями этого типа, часть «Записок», 
«Сборников», «Трудов», попавших в книжные каталоги и книжные фонды биб-
лиотек, должны войти в библиографию периодических изданий. Однако соста-
вители «Периодических изданий России 1901–1916 гг.» считают себя в праве 
сохранить принятое с самого начала ограничение для данной работы – вклю-
чать в библиографию лишь издания, предполагавшиеся к выходу не менее двух 
раз в год, так как в противном случае это правило привело бы к расширению 
списка изданий и значительному затягиванию сроков окончания работы. 

Работа по библиографическому описанию учтенных в картотеке изданий 
ведется с 1937 года в порядке алфавита этих изданий. В 1939 году начали печа-
тать описания на карточках большого формата (1622) для блоккартного ката-
лога, который распространялся по подписке среди крупнейших библиотек Со-
ветского Союза и Книжных палат. 

К началу Великой Отечественной войны по библиографии русской прес-
сы мы имели рабочую картотеку, топографический список, полное описание 
2200 изданий (из которых 1400 карточек было напечатано для блоккартного ка-
талога), с вспомогательными указателями: 1) редакторов и издателей; 2) пред-
метно-систематическом; 3) иллюстрированных изданий; 4) указателей содер-
жания; 5) приложения2. 

Работа над этой библиографией была возобновлена в июле 1945 года. Од-
нако печатание блоккартного каталога не возобновилось, потому что эта форма 
вызвала существенные возражения. 

Так как отсутствие сводных библиографических указателей в русской пе-
риодике предреволюционного периода постоянно и остро ощущается в работе 
научных работников и библиотекарей, то, идя навстречу назревшей потребно-
сти, Публичная библиотека в течение 1949 года подготовила к печати и 
в 1949 году напечатала «Предварительный список периодических изданий Рос-
сии 1901–1916 гг.». Издание вышло ограниченным тиражом и было разослано 
крупным научным библиотекам страны. 

Список составлен на основании рабочей картотеки и содержит 14 632 за-
писи (названий несколько меньше), расположенных в топографическом поряд-

 
1 Методические материалы по государственной библиографической регистрации». 

Пг. ; М., 1948. С. 3–5. 
2 Работа довоенного периода подробно освещена в брошюре Ю. А. Меженко «Опыт 

работы по составлению библиографий периодических изданий России 1901–1916 гг.» (Л., 
1948. 51 с.). 
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ке. Для изданий, выходивших вне Ленинграда и Москвы, дан общий алфавит-
ный указатель, а в конце приведен алфавитный список мест издания. 

Топографический порядок был принят за основной потому, что он ос-
мысливает крайне скудные сведения регистрационной карточки рабочей карто-
теки. 

Записи имеют разную степень достоверности, отмеченную условными 
обозначениями. Никаких особых обозначений не имеют записи об изданиях, 
библиографическое описание которых закончено и сведения о которых вполне 
достоверны. Эти записи полнее, в них указываются: 1) заглавие; 2) год выхода 
в границах 1901–1916 годов; 3) продолжалось ли издание после 1916 года; 
4) первый год выхода, если издание начало выходить ранее 1901 года; 5) пе-
риодичность; 6) прежнее и новое заглавие, периодические приложения или ука-
зания на то, к какому изданию данное название было приложением; 7) место 
издания. Таких записей больше на первые буквы алфавита, так как «Библио-
графия периодических изданий России 1901–1916 гг.» была задумана, как ал-
фавитный свод, и издания описывались в порядке алфавита. 

Задуманная чрезвычайно широко работа по полному библиографическо-
му описанию периодических изданий неоднократно подвергались обсуждению 
и критическому пересмотру. 

В свете исторических решений партии по идеологическим вопросам стало 
ясно, что эта работа, как и ряд других научных работ Библиотеки, несла на себе 
груз объективизма, формализма и аполитичности. 

Перед работниками группы встали поэтому новые сложные задачи. 
1) отказаться от составления исчерпывающей библиографии всех перио-

дических изданий за данный период и применить принцип выборочности, 
не включая издания, не представлявшие, хотя бы в пределах местной террито-
риальной единицы, никакой общественной значимости и исторического инте-
реса; 

2) отказаться от излишних деталей в описании формальных элементов 
изданий; 

3) делать аннотации, раскрывающие содержание журнала в тех случаях, 
когда это не видно из его заголовка и подзаголовка;  

4) в необходимых случаях вносить в описание краткие аннотации, даю-
щие общественно-политическую характеристику изданий. 

Эти положения и легли в основу дальнейшей работы. 
Описания сохраняются в виде беловых рукописей. Составляемый одно-

временно предметно-систематический указатель, группируя описание издания 
по содержанию, помогает ориентироваться в собранном материале и по окон-
чании всей работы по библиографическому описанию даст возможность созда-
вать отдельные тематические библиографии по русской периодике. 

Топографический указатель и такой же порядок расположения материала 
в «Предварительном списке» дает возможность краевым библиотекам и крае-
ведческим организациям получить готовую краевую библиографию журналов и 
газет за 1901–1916 годы. Библиотекам других городов, где ведется работа по 
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учету краевой периодики, следует теперь же присылать дополнения и поправки 
и «Предварительному списку», как это делает, например, Библиотека Саратов-
ского университета. 

Наличие библиографии русской периодической печати с 1703 по 1900 г., 
составленной Лисовским, и библиографии журналов советского периода 
с 1917 г., заканчиваемой Книжной палатой, естественно требует, чтобы библио-
графия периодических изданий 1901–1916 гг. в ближайшее время также была 
бы закончена и пополнила образовавшееся «окно». 

Эта работа уже сейчас является важнейшим источником для исследова-
ний по истории русской журналистики и истории отечественной науки начала 
XX века. 
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