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ОПИСЬ 5 
 

Опись дел Комитета 2 апреля 1848 года (по делам 
печати) при Императорской Публичной библиотеке. 

(1848 – 1856 гг.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 «Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России 

произведений» (известен также под названиями «Комитет 2 апреля 1848 года» и 

«Бутурлинский комитет») находился в здании Императорской Публичной библиотеки 

со времени его основания (апр. 1848) до закрытия (дек. 1855). В разные годы Комитет 

действовал под председательством директоров ИПБ Д. П. Бутурлина (1848–1849) и барона 

М. А. Корфа (1855). К его работам и ведению делопроизводства привлекались сотрудники 

Библиотеки.  

После упразднения Комитета барон М. А. Корф передал основную часть его архива 

в III отделение Собственной его Императорского величества канцелярии. В настоящее 

время этот комплекс документов хранится в Российском государственном историческом 

архиве, образовав там отдельный фонд. См.: РГИА. Ф. 1611. Оп. 1 (290 дел). 



 Однако в архиве Императорской Публичной библиотеки остались финансовые 

документы Комитета (книги прихода и расхода денежных сумм, предписания о выплате 

жалования служащим, о выдаче денег на хозяйственные расходы и др.) и ведомости 

за 1848–1856 гг., регулярно присылавшиеся типографиями в адрес ИПБ для работы 

Комитета. Эти ведомости отражают всю печатную продукцию всех типографий России 

за указанный период. 

Рукописная опись оставшимся в ИПБ документам Комитета была составлена 

в 1954 г., она организована по хронологическому принципу, со сплошной порядковой 

нумерацией дел. Настоящая опись является ее машинописным набором.  

При подготовке описи все описания были сверены с самим делами, уточнены 

заглавия, крайние даты документов и количественные характеристики дел, внесены 

необходимые исправления.  

Настоящая опись включает описания 66 дел (в том числе под литерным номером – 4 а). 

 

Шифр дела (ед. хр.) состоит из номера фонда, номера описи, номера дела. 

Например:  

Ф. 1. Оп. 5. Д. 26. 

Материалы, связанные с деятельностью Комитета, см. также: 

Оп. 1 «Хронологический реестр делам Императорской Публичной библиотеки 

за 1795–1916». 
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1848 – 1849 

1 Переписка о доставлении ежемесячно 
в библиотеку ведомостей из типографий 
о выпущенных ими книгах, периодических 
изданиях, брошюрах, отдельных печатных 
листах и пр. 

10 сент. 1848 г. – 
30 дек. 1848 г. 

39 л. 

2 Отношения с ведомостями, доставленными 
в библиотеку из типографий, о напечатанных 
в них и выпущенных книгах, периодических 
изданиях, брошюрах и разных отдельных 
печатных листках в течение сентября 1848 года. 

9 окт. 1848 г. – 
7 дек. 1848 г. 

235 л. 

3 Книга прихода и расхода денежных сумм 
Комитета 2-го апреля 1848 года. 

15 мая 1848 г. – 
31 дек. 1849 г. 

71 л. 

4 Переписка и ведомости о выпущенных 
из разных типографий книгах, периодических 
изданиях брошюрах, отдельных печатных 
листах и пр. 

25 нояб. 1848 г. – 
11 мая 1849 г. 

26 л. 

4а Предписания Д.П. Бутурлина о приходе и 
расходе сумм Комитета на 1849 год. 

5 янв. 1849 г. – 
30 дек. 1849 г. 

19 л. 

1850 

5 Отношения с ведомостями, доставленными 
в библиотеку из типографий, о напечатанных 
в них и выпущенных книгах, периодических 
изданиях, брошюрах и разных отдельных 
печатных листах в течение июля 1850 года. 

28 янв. 1850 г. – 
7 нояб. 1850 г. 

221 л. 

6 То же в течение августа 1850 г. авг. 1850 г. – 
30 нояб. 1850 г. 

200 л. 

7 То же в течение сентября 1850 г. 18 сент. 1850 г. – 
16 дек. 1850 г. 

216 л. 

8 То же в течение октября 1850 г. 9 окт. 1850 г. – 
7 нояб. 1850 г. 

206 л. 
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9 То же в течение ноября 1850 г. 2 дек. 1850 г. – 
3 янв. 1850 г. 

193 л. 

10 Отношения с ведомостями, доставленными 
в библиотеку из типографий, о напечатанных 
в них и выпущенных книгах, периодических 
изданиях, брошюрах и разных отдельных 
печатных листах в течение декабря 1850 г. 

3 янв. 1850 г. – 
20 марта 1851 г. 

200 л. 

11 Предписания председателя Комитета казначею 
о выплате жалованья, наградных и 
единовременного пособия членам Комитета, 
служащим и об уплате денег за разные 
хозяйственные расходы. 

2 янв. 1850 г. – 
22 дек. 1850 г. 

38 л. 

12 Книга прихода и расхода денежных сумм 
Комитета за 1850 г. 

2 янв. 1850 г. – 
22 дек. 1850 г. 

71 л. 

1851 

13 Предписания председателя Комитета казначею 
о выплате жалования членам Комитета, 
служащим и об уплате денег на разные 
хозяйственные расходы за 1851 г. 

14 янв. 1851 г. – 
24 дек. 1851 г. 

30 л. 

14 Книга прихода и расхода денежных сумм 
Комитета на 1851 г. 

20 янв. 1851 г. – 
29 дек. 1851 г. 

73 л. 

15 Отношения с ведомостями, доставленными 
в библиотеку из типографий, о напечатанных 
в них и выпущенных книгах, периодических 
изданиях, брошюрах и разных отдельных 
печатных листах в течение января 1851 г. 

28 янв. 1851 г. – 
27 февр. 1851 г. 

211 л. 

16 То же в течение февраля 1851 г. 2 марта 1851 г. – 
26 марта 1851 г. 

204 л. 

17 То же в течение марта 1851 г. 2 апр. 1851 г. – 
21 апр. 1851 г. 

226 л. 

18 То же в течение апреля 1851 г. 3 апр. 1851 г. – 
23 июня 1851 г. 

199 л. 
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19 То же в течение мая 1851 г. 5 мая 1851 г. – 
7 июня 1851 г. 

217 л. 

20 То же в течение июня 1851 г. 2 июля 1851 г. – 
3 авг. 1851 г. 

205 л. 

21 То же в течение июля 1851 г. 3 авг. 1851 г. – 
28 янв. 1852 г. 

204 л. 

22 То же в течение августа 1851 г. 12 сент. 1851 г. – 
31окт. 1851 г. 

217 л. 

23 То же в течение октября 1851 г. 2 нояб. 1851 г. – 
10 марта 1852 г. 

214 л. 

24 То же в течение ноября 1851 г. 5 дек. 1851 г. – 
10 марта 1852 г. 

185 л. 

25 В течение декабря 1851 г. 5 янв. 1852 г. – 
20 февр. 1852 г. 

212 л. 

1852 

26 Предписания председателя Комитета казначею 
о выплате жалования членам Комитета, 
служащим и об уплате денег за разные 
хозяйственные расходы. 

11 янв. 1852 г. – 
27 дек. 1852 г. 

28 л. 

27 Отношения с ведомостями, доставленными 
в библиотеку из типографий, о напечатанных 
в них и выпущенных книгах, периодических 
изданиях, брошюрах и разных отдельных 
печатных листах в течение января 1852 г. 

3 февр. 1852 г. – 
8 марта 1852 г. 

196 л. 

28 То же в течение февраля 1852 г. 5 марта 1852 г. – 
3 апр. 1852 г. 

218 л. 

29 То же в течение марта 1852 г. 2 апр. 1852 г. – 
30 апр. 1852 г. 

182 л. 

30 То же в течение апреля 1852 г. 20 мая 1852 г. – 
11 июня 1852 г. 

212 л. 
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31 То же в течение мая 1852 г. 2 июня 1852 г. – 
20 июня 1852 г. 

193 л. 

32 То же в течение июня 1852 г. 19 июня 1852 г. – 
15 авг. 1852 г. 

202 л. 

33 То же в течение июля 1852 г. 1 июля 1852 г. – 
29 нояб. 1852 г. 

192 л. 

34 То же в течение августа 1852 г. 17 сент. 1852 г. – 
16  окт. 1852 г. 

203 л. 

35 То же в течение сентября 1852 г. 2 окт. 1852 г. – 
6 нояб. 1852 г. 

188 л. 

36 То же в течение октября 1852 г. 6 нояб. 1852 г. – 
13 дек. 1852 г. 

181 г. 

37 То же в течение ноября 1852 г. 1 дек. 1853г. – 
5 янв. 1853 г. 

192 л. 

1853 

38 Предписания председателя Комитета казначею 
о выплате жалования членам Комитета, 
служащим и об уплате денег за разные 
хозяйственные расходы. 

11 янв. 1853г. – 
28 дек. 1853 г. 

32 л. 

39 Книга прихода и расхода денежных сумм 
Комитета за 1853, 1854, 1855 и 1856 гг. 

12 янв. 1853 г. – 
июнь 1856 г. 

114 л. 

40 Отношения с ведомостями, доставленными 
в библиотеку из типографий, о напечатанных 
в них и выпущенных книгах, периодических 
изданиях, брошюрах и разных отдельных 
печатных листах в течение марта 1853 г. 

1 апр. 1853 г. – 
1 мая 1853 г. 

198 л. 

41 То же в течение апреля 1853 г. 18 мая 1853 г. – 
6 июня 1853 г. 

196 л. 

42 То же в течение мая 1853 г. 31 мая 1853 г. – 
15 июня 1853 г. 

201 л. 
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43 То же в течение июня 1853 г. 19 июня 1853 г. – 
3 июля 1853 г. 

184 л. 

44 То же в течение июля 1853 г. 1 авг. 1853 г. – 
5 окт. 1853 г. 

183 л. 

45 То же в течение августа 1853 г. 1 сент. 1853 г. – 
25 сент. 1853 г. 

174 л. 

46 То же в течение ноября, декабря 1852 г., 
января, декабря 1853 г. 

1852 г. – 1853 г. 252 л. 

1854 

47 Предписания председателя Комитета казначею 
о выплате жалования членам Комитета, 
служащим и об уплате денег за разные 
хозяйственные расходы. 

29 янв. 1854 г. – 
24 дек. 1854 г. 

29 л. 

48 Отношения с ведомостями, доставленными 
в библиотеку из типографий, о напечатанных 
в них и выпущенных книгах, периодических 
изданиях, брошюрах и разных отдельных 
печатных листах в течение января 1854 г. 

31 янв. 1854 г. – 
март 1854 г. 

186 л. 

49 То же в течение февраля 1854 г. 1 марта 1854 г. – 
30 марта 1854 г. 

163 л. 

50 То же в течение марта 1854 г. 1 апр. 1854 г. – 
27 апр. 1854 г. 

166 л. 

51 То же в течение августа 1854 г. 3 авг. 1854 г. – 
22 окт. 1854 г. 

158 л. 

52 То же в течение сентября 1854 г. 31 сент. 1854 г. – 
24 нояб. 1854 г. 

154 л. 

53 То же в течение октября 1854 г. 20 окт. 1854 г. – 
31 дек. 1854 г. 

162 л. 

54  То же в течение ноября 1854 г. 2 нояб. 1854 г. – 
21 янв. 1854 г. 

155 л. 
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55 То же в течение декабря 1854 г. 3 янв. 1855 г. – 
15 марта 1855 г. 

178 л. 

1855 

56 Предписания председателя Комитета казначею 
о выплате жалования членам Комитета, 
служащим и о сложении долга с Феофила 
Толстого по ссуде, выданной в 1839 году 
в сумме 11 428 р. 57 к. 

31 янв. 1855 г. – 
18 дек. 1855 г. 

28 л. 

57 Отношения с ведомостями, доставленными 
в библиотеку из типографий, о напечатанных 
в них и выпущенных книгах, периодических 
изданиях, брошюрах и разных отдельных 
печатных листах в течение февраля 1855 г. 

1 марта 1855 г. – 
26 марта 1855 г. 

151 л. 

58 То же в течение марта 1855 г. 31 марта 1855 г. – 
14 мая 1855 г. 

149 л. 

59 То же в течение апреля 1855 г. 22 апр. 1855 г. – 
12 июля 1855 г. 

163 л. 

60 То же в течение июня 1855 г. 16 июня 1855 г. – 
9 авг. 1855 г. 

162 л. 

61 То же в течение июля 1855 г. 31 июля 1855 г. – 
7 сент. 1855 г. 

139 л. 

62 То же в течение августа 1855 г. 24 авг. 1855 г. – 
25 окт. 1855 г. 

152 л. 

63 То же в течение октября 1855 г. 1 нояб. 1853 г. – 
15 дек. 1853 г. 

113 л. 

1856 

64  Отношения с ведомостями, доставленными 
в библиотеку из типографий, о напечатанных 
в них и выпущенных книгах, периодических 
изданиях, брошюрах и разных отдельных 
печатных листах с февраля по декабрь 1856 г. 

февр. 1856 г. – 
14 дек. 1856 г. 

202 л. 
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65 Предписания М.А. Корфа В.И. Собольщикову 
о приходе и расходе сумм бывшего Комитета 2-
го апреля 1848 г. в январской трети 1856 г. 

5 янв. 1856 г. – 
14 апр. 1856 г. 

7 л. 

 
 


	1848 – 1849
	1850
	1851
	1852
	1856

