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Автор привлекает внимание к неизданным (но полностью подготовленным к публикации) работам, 
и прежде всего � к оригинальным справочным и библиографическим пособиям. Описывается авторский 
и другие архивы подобных материалов. Предлагается готовить их электронные версии и выставлять на 
сайтах крупных библиотек. 
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о разным причинам в прошлом образова-
лось и сохраняется в архивах множество 
вполне законченных, добротных, научно 

значимых документов, иногда подготовленных к 
печати и оставшихся в сверстанном виде. Основ-
ной причиной неиздания таких документов в со-
ветскую эпоху чаще всего был идеологический и 
административный редакторско-цензурный барь-
ер. В последние годы его сменил барьер экономи-
ческий. 

Среди этих документов наибольшую ценность 
для библиографов представляют оригинальные 
справочные и библиографические пособия. В моей 
картотеке собрано до 10 упоминаний о неопуб-
ликованных справочных и библиографических по-
собиях (тома 10 и 12 «Литературной энциклопе-
дии», «Библиография российской библиографии» 
Б.С. Боднарского за 1926�1928, 1930�1938 гг., 
справочник У.Г. Иваска «Периодическая печать 
России, 1703�1917», восполняющий пропуски в 
фундаментальном указателе Н.М. Лисовского, биб-
лиографический указатель «Северный морской 
путь и районы Крайнего Севера» за 1917�1945 гг. 
и др.). В действительности их на порядок больше. 

Нельзя сказать, что рукописи пребывают в без-
вестности. Как правило, они каталогизированы в 
архивах и научных библиотеках. Время от времени 
о наиболее значимых пособиях сообщают в печа-
ти, добиваются их издания. Иногда издание удает-
ся осуществить. Так, при переиздании издательст-
вом «Аспект-Пресс» в 1992�2003 гг. «Русского 
биографического словаря» на основе архивных 
данных были подготовлены к печати и выпущены 
пять новых томов /1/. В 1970 г. Бурятский инсти-
тут общественных наук СО РАН выпустил пятый 
том составленного под руководством Н.В. Здобно-
ва библиографического указателя по истории Бу-
рятской АССР за 1890�1936 гг. Но рецензенты 

справедливо подвергли это издание жесткой кри-
тике /2/. Был воспроизведен переплет основного 
издания, чем, собственно говоря, и ограничилась 
подготовка рукописи к печати. Остались неис-
правленными ошибки рукописи, не были состав-
лены вспомогательные указатели. Издание стало 
негативным примером того, как не надо обращать-
ся с наследством. 

К счастью, примеров бережного и разумного 
отношения к наследству и публикации остающих-
ся в рукописи или верстке пособий гораздо боль-
ше. Среди них можно назвать подготовленный 
сотрудниками научной библиотеки Байкальского 
государственного университета экономики и права 
и Российской государственной библиотеки указа-
тель М.К. Азадовского о народном хозяйстве Ир-
кутской губернии за 1901�1925 гг. /3/. Библиогра-
фам, подготовившим его к печати под руково-
дством экономиста Д.Я. Майдачевского, пришлось 
восстанавливать истершиеся фамилии и заглавия, 
обращаться к первоисточникам. 

Положительным примером восстановления до-
кумента в соответствии с замыслом организаторов 
издания можно назвать реконструкцию последних 
томов Сибирской советской энциклопедии (ССЭ), 
осуществленную группой специалистов под руко-
водством доктора исторических наук А.Л. Посад-
скова в 2001�2002 гг. /4/. Глубоко проработав со-
хранившиеся в Государственном архиве Новоси-
бирской области материалы ССЭ, группа подгото-
вила к печати последний, пятый том энциклопедии 
на буквы Т�Я, а также дополнительный, шестой 
том с вариантами опубликованных статей и ком-
ментариями. 

Подготовка ССЭ началась в середине 1920-х гг., 
в 1929�1932 гг. из печати вышли первые три тома, 
включавшие статьи на буквы А�Н. Тираж первого 
тома составил 10 тыс. экз., второго и третьего то-
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мов � 8 тыс. В 1937 г. удалось отпечатать 25 или 
30 экз. верстки четвертого тома, включавшего ста-
тьи от Обдорск до Съезды∗. 

Подготовка издания осуществлялась в обста-
новке усиливающегося идеологического давления 
и нарастающих репрессий. Это приводило к мно-
гочисленным переработкам статей, некоторые тек-
сты были исключены из издания. Почти все орга-
низаторы и редакторы издания были репрессиро-
ваны, уцелел один москвич А.Н. Турунов. Из ска-
занного понятно, насколько сложная задача стояла 
перед группой А.Л. Посадскова. Остается надеять-
ся, что будут найдены средства для издания пятого 
и шестого томов ССЭ. 

Вероятно, нет необходимости разрабатывать 
общую программу опубликования остающихся в 
форме рукописей и тем более картотек библиогра-
фических пособий. Едва ли она может быть реали-
зована. Но составить и пополнять на сайте цен-
тральной научной библиотеки, такой как ГПНТБ 
СО РАН, полноценный сводный указатель данных 
документов, с обязательным указанием мест хра-
нения, вполне реально. А также на сайтах цен-
тральных научных библиотек регионов � указате-
ли неопубликованных документов, относящихся к 
ним содержанием и/или происхождением. Можно 
предположить, что это стимулирует выпуск в свет 
справочных и библиографических пособий, хотя 
бы в электронном виде. Впрочем, сослагательное 
«хотя бы» неуместно. Публикация версток и ру-
кописей в виде электронных изданий наиболее эко- 

                                                        
∗ В 1992 г. четвертый том издан в Нью-Йорке издательст-
вом Нормана Росса (Norman Ross Publication). Американцы 
нашли в библиотеках России шесть неполных корректор-
ских экземпляров ССЭ, соединили их и получился факти-
чески полный вариант того тома. который был сформиро-
ван к маю 1937 г. В этом томе всего один пробел в иллюст-
рации. За основу же, насколько я знаю, издатели брали 
экземпляр, имеющийся в личном архиве К.М. Азадовского 
(сына М.К. Азадовского). Первоначально было отпечатано 
200 экз., затем по спросу делались допечатки. (Примеч. 
А.Л. Посадскова). 

номична, поскольку не требует затрат на бумагу 
для тиража, переплетные работы и организацию 
продажи. Сказанное относится и к оригиналам со-
временных справочных и библиографических из-
даний. Если же удается издать такой документ и 
тираж распродан, естественным решением пред-
ставляется открытие его на сайте. 
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