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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Второй выпуск пятого (справочного) тома завершает издание
«Сводного каталога книг на иностранных языках, изданных в России
в XVIII веке». Первый выпуск этого тома составили Указатель имен,
Географический указатель, Указатель заглавий, а также Хронологический указатель. Следующие пять индексов помещены в настоящем
выпуске. Это Указатель типографий, Языковой указатель (т. е. указатель изданий по их языковой принадлежности), Указатель учреждений, Указатель владельцев и Именной указатель к статьям из периодики. Заключают том раздел «Уточнения и дополнения к Сводному
каталогу по материалам других библиотек-участниц проекта» и Список сокращений.
Указатель типографий имеет алфавитно-хронологическую
структуру. Поскольку основная масса книг на иностранных языках,
выпущенных в России, была напечатана в Санкт-Петербурге и Моск
ве, типографии двух столиц идут первыми. Далее в алфавитном порядке следуют типографии других городов Российской империи, в
том числе находившиеся на момент издания книг на ее территории
белорусские, украинские и прибалтийские типографии. Затем следуют иностранные типографии, выстроенные в латинском алфавите по
месту их нахождения.
В разделах «Санкт-Петербург» и «Москва» сначала в алфавитном порядке даются крупнейшие академические и прочие государственные типографии, а затем частные типографии и книжные лавки.
Типографии, принадлежавшие частным лицам, даны в алфавитном
порядке имен их владельцев. При этом соответствующие разделы открываются перечнем изданий, не имеющих на титуле обозначения
места и типографии.
Информация об изданиях, напечатанных в иностранных типографиях, также структурирована по алфавитному принципу в порядке
имен их владельцев. Вместе с тем нельзя не учитывать, что нередко подобные предприятия имели долгую семейную историю и после
смерти основателя передавались по наследству из поколения в поколение (от мужа к вдове, сыновьям, внукам, и т. д.). Поэтому в нашем
указателе приведены обозначенные на титульном листе полные названия типографий, в которых фамилии владельцев выделены полужир-
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ным шрифтом и курсивом (например, JACOB JOHANN KÖHLER,
KÖHLERSCHEN SCHRIFTEN, JACOB JOHANN KÖHLER WITTWE,
KÖHLERS ERBEN).
Внутри рубрик издания помещены в хронологической последовательности их выхода в свет.
При каждой записи даны отсылки к четырем основным томам
«Сводного каталога…» с указанием номера тома римской цифрой и
номера описания – арабской, выделенных полужирным шрифтом,
по следующей форме: I 567 и т. д. В отдельных случаях приводятся отсылки к «Сводному каталогу русской книги гражданской печати XVIII века»1 с указанием номера тома римской цифрой, страницы арабской цифрой и номера записи в круглых скобках, например:
I c. 213 (CK № 1764).
Если в «Сводном каталоге…» даны варианты написания того или
иного топонима, они приводятся в скобках в качестве дополнительной информации для удобства поиска.
В Языковом указателе издания группируются по их языковой
принадлежности в кириллическом алфавитном порядке. Внутри рубрик они расположены в латинском алфавите.
Указатель учреждений выстроен в алфавитном порядке с учетом сокращений, принятых в «Сводном каталоге…». Сначала следует
русский алфавит, а затем латинский. Помимо официальных организаций, сюда включены такие институции, как, например, рыцарство
Эстляндии, церковные приходы, духовные ордена, учебные заведения (гимназии, школы), театры, разнообразные общества, в том числе
землячества, и т. д.
Указатель владельцев включает информацию о первоначальном
владельце издания, а также сведения о тех книжных собраниях, в которых оно находится в настоящее время. В круглых скобках указывается наличие в конкретных экземплярах штампов, экслибрисов и
рукописных маргиналий, и т. п.
В Именной указатель к статьям из периодики входят имена
тех лиц, которые упоминаются в основном тексте статей (см. Т. 4). Полужирным шрифтом выделены фамилии авторов этих статей. Обычным шрифтом даны имена и фамилии, встречающиеся в самом тексте
статей. В настоящем, втором выпуске Указателя помещен одноименный индекс, в котором персоналии приводятся в алфавитном порядке
(сначала в русском, а затем в латинском алфавите). При каждой записи полужирным шрифтом обозначается цифра с указанием номера
Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–
1800. — М., 1962–1975. Т. 1–5, доп.
1
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периодического издания. После точки – порядковый номер записи,
в которой используется данное имя.
В этих трех указателях, как и в Указателе типографий, имеются отсылки к четырем основным томам настоящего «Сводного каталога…», а также к «Сводному каталогу русской книги гражданской
печати XVIII века». То же относится к разделу «Уточнения и дополнения к Сводному каталогу по материалам других библиотек-участниц проекта». В Именном указателе к статьям из периодики отсылки
даются только к Т. 4.
Дополнения, полученные от двух библиотек-участниц проекта:
МГУ и НБУВ (ранее ЦНБ АН УССР), и включенные в раздел «Уточнения и дополнения к Сводному каталогу по материалам других биб
лиотек-участниц проекта», содержат описания двух изданий из собрания библиотеки МГУ, одно из которых отсутствует в «Сводном каталоге…», а также более ста изданий, экземпляры которых не учтены
в «Сводном каталоге…» и ряд изданий, которые имеются в НБУВ, но
в «Сводном каталоге…» не отражены.
Второй выпуск пятого тома «Сводного каталога книг на иностран-
ных языках, изданных в России в XVIII веке» подготовили Е. А. Са
вельева и И. А. Данилов.
Предлагаемое вниманию читателей издание не могло быть осуществлено без помощи и консультаций сотрудников БАН и других
библиотек-участниц проекта. Особую признательность хотелось бы
выразить рецензентам издания: Н. Ю. Алексеевой и С. Ю. Нечаеву,
сотрудникам НИОРК БАН, а также Ю. К. Рудаковой (Киев, Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского), А. Л. Лифшицу (НБ МГУ), Тийу Реймо (Академическая библиотека Таллинского
Университета), Ренате Берга (Латвийская национальная библиотека),
приславшим дополнения и исправления к «Сводному каталогу…».
С начала работы над этим проектом прошло более сорока лет.
Многие участники не дожили до ее завершения. Их светлой памяти
посвящается заключительный том Указателя.
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