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БиБлиОГРАФиЧеСКие УКАЗАтели В ФОНДАХ 
иНФОРМАЦиОННО-БиБлиОГРАФиЧеСКОГО 

ОтДелА ДВГНБ, иЗДАННЫе ДО 1917 Г.

В 1934 г. в структуре Хабаровской краевой библиотеки было созда-
но справочно-библиографическое бюро. Как шел процесс формиро-
вания фонда специализированного отдела — практически неизвестно, 
об этом можно только догадываться, изучая сегодня состав фонда ин-
формационно-библиографического отдела ДВГНБ, который распола-
гает небольшим количеством изданий, вышедших до 30-х гг. прошлого 
века. Среди них достойное место занимают труды известных библио-
графов В. С. Сопикова, В. И. Межова, Н. А. Рубакина, С. А. Венгерова, 
К. Н. Дерунова, А. И. Неустроева и др.

В собрании книг, подаренных Николаевской библиотеке вдовой 
великого князя Константина Николаевича, есть три тома из десяти-
томной «Русской исторической библиографии» за 1855, 1856 и 1859 гг., 
составленные братьями Ламбиными, и первый опыт В. И. Межова в 
области исторической библиографии «Литература русской истории за 
1859–1864 гг. включительно».

«Русская историческая библиография», охватившая период с 1855 
по 1864 гг., была подготовлена библиотекарями Библиотеки Академии 
наук (БАН) братьями Ламбиными — Петром Петровичем (1812–187?) 
и Борисом Петровичем (1827–1893) под редакцией заведовавшего Рус-
ским отделением БАН академика А. А. Куника, а два тома — под редак-
цией академика П. П. Пекарского.

Всего в ежегодниках зарегистрировано свыше 44 тысяч книг и ста-
тей. Ламбины широко понимали историю, включая материал по этно-
графии, географии, правоведению, статистике, экономической исто-
рии, истории военного искусства, а также по истории литературы, на-
уки и техники.

Приступая к работе, авторы первоначально собирались ограничить-
ся русской историей, но, «потом сообразив, что во многих отношениях 
наша отечественная история тесно связана с историей других народов», 
впервые учли литературу по истории зарубежных стран. Не предусмо-
тренное сначала включение материала по всеобщей истории побудило 
Ламбиных вторично пересмотреть уже обследованные источники, а все 
возрастающее количество вновь выходящей литературы осложняло их 
работу. С одной стороны, это дало полноту учета литературы, который 
осуществлялся на базе обязательного экземпляра всех изданий, посту-
пивших в библиотеку Академии наук, а с другой стороны, это затянуло 
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издания первых двух (на несколько лет) и последующих (на десять и 
более лет) ежегодников. Такая задержка искупалась исключительной 
точностью всех библиографических данных, достигавшейся тем, что 
весь материал обрабатывался de visu с предельной внимательностью.

Выдающийся русский библиограф В. И. Межов, который позднее 
хронологически продолжил данное издание, в предисловии к 1-му 
тому «Русской исторической библиографии за 1865–1876 включитель-
но», вышедшему в 1882 г., писал: «…Ученая и трудящаяся публика на-
столько знакома с превосходными библиографическими указателями 
моих предшественников, что мне, как специалисту, не остается ничего 
более, как присоединить свой голос к тем похвалам, которых вполне 
заслуживает „Русская историческая библиография” за свою полноту и 
библиографическую точность».

Так о чем же писали, что могли читать россияне в 1859 г.? Они мог-
ли знакомиться с публикациями, посвященными церковной истории, 
описанию монастырей, церквей и икон, истории русского права и кре-
стьянского вопроса, биографиям военных и гражданских чинов и част-
ных лиц, ученых литераторов, художников и артистов.

Я думаю, что и великий князь Константин Николаевич, будучи во-
енным человеком, внимательно просматривал раздел «История воен-
ного искусства», обращал внимание на статьи о воинской реформе, о 
службе военной, о военных кораблях, о снабжении войск продоволь-
ствием и вещами, о плавании различных кораблей. Без внимания не 
остались и более 40 публикаций современников о Шамиле (как извест-
но, в августе 1859 г. он сдался в плен русским).

И, конечно, хочется верить, что великий князь обратил внимание 
на 34 публикации о Дальнем Востоке, включенные в указатель: статьи 
об Амуре и «При-Амурском» крае, «Зима у Чукчей: Воспоминание о 
Камчатке», «Мнение Англичан и Американцев о русском владычестве 
на Амуре», труды Маака и др.

1859 год. Год 60-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Как отмеча-
ли это памятное событие в России, мы узнаем из публикаций, отражен-
ных в «Русской исторической библиографии».

В 1859 г. Ламбины зарегистрировали более 600 публикаций по исто-
рии зарубежных стран: больше всего писали об Испании (206), меньше 
всего — о Швейцарии (3).

4349 библиографических записей было включено Ламбиными за 
1859 г., а вспомогательные указатели — личных имен, географических 
и других названий, алфавитный список периодических изданий — по-
могали ориентироваться в этом указателе и великому князю, и любому 
другому читателю, но таковых было, вероятно, немного, так как тираж 
составлял всего 600 экземпляров.

Конкурировать с братьями Ламбиными попытался В. И. Межов, 



616

КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

напечатавший в 1866 г. первый том «Литература русской истории за 
1859–1864 гг. включительно», который не имел успеха вследствие огра-
ниченности тематики и невысокого качества работы по сравнению с 
ежегодниками.

Наличие библиографических изданий в личной библиотеке велико-
го князя Константина Николаевича еще раз говорит об общеизвестном 
факте, характеризующем его как человека незаурядного, талантливо-
го, выделявшегося в императорском доме образованностью, широтой 
взглядов.

В фонде информационно-библиографического отдела есть одно 
любопытное издание — «Систематический каталог книг и брошюр, на-
ходящихся в библиотеке К. Ф. Хартулари. (Со включением наиболее 
крупных статей из юридических журналов за 1859–1880 гг.)» (СПб., 
1901).

Константин Федорович Хартулари (1841–1897) — один из популяр-
нейших адвокатов второй половины XIX в., специализировавшийся по 
уголовным делам. Сведения о нем очень скупы. Известно, что после 
окончания юридического факультета Петербургского университета он 
некоторое время работал в Министерстве юстиции. А начиная с 1866 г. 
и до последнего дня своей жизни К. Ф. Хартулари состоял в рядах при-
сяжных поверенных. Он автор ряда статей, книг, в том числе и такой 
— «Итоги прошлого (1866–1891 гг.). Очерки уголовных процессов и су-
дебные речи».

К. Ф. Хартулари участвовал во многих громких уголовных делах и 
политических процессах: «фальшивомонетчиков», нечаевцев, «50-ти», 
1 марта 1881 г., 1 марта 1887 г., Маргариты Жюжан, Левенштейна, Про-
топопова, флигель-адъютанта Баранова и др. Его отличала невероят-
ная способность основательно разбираться в очень тонких деталях слу-
чившегося; его судебные речи отличают глубокое знание всех обстоя-
тельств дела, строгая последовательность и логичность в изложении, 
тщательная литературная обработка, образность и богатство языка. 
Анатолий Федорович Кони, вспоминая адвокатов своей поры, писал: 
«Вспоминаю я „тонкое словесное кружево Хартулари”…»

Профессия адвоката требует от человека глубоких и разнообразных 
познаний в различных отраслях права, а также знания основ психоло-
гии, профессиональной этики, экономики, широкой эрудиции, и, как 
отмечал А. Ф. Кони, общее образование идет впереди специального, то 
есть высокие общая культура, общий уровень развития являются пред-
посылкой овладения высокой профессиональной культурой.

И, безусловно, книги помогают многим и многим стать прекрас-
ными специалистами. А желание, чтобы необходимая литература была 
под рукой, способствует созданию личных библиотек, отражающих 
интересы, взгляды, вкусы своего хозяина, профессиональную дея-
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тельность владельца. Не составляет исключения и личная библиотека 
К. Ф. Хартулари.

В «Систематическом каталоге…» К. Ф. Хартулари 2966 библиогра-
фических записей, но количество книг в библиотеке раз в пять больше, 
так как многотомные издания, комплекты журналов за многие годы 
учитываются как одно название. Например, № 32. А. Шопенгауэр. 
Афоризмы и максимы. Т. 1–3. СПб., 1900 и т. д.

Библиотека представляла собой собрание литературы почти по всем 
отраслям знаний, но с уверенностью можно сказать, что в основном 
она складывалась как профессиональная, так как большая ее часть — 
это издания по правоведению (так назван раздел в «Каталоге…», вклю-
чающий 1382 записи). В этот раздел включены и книги, и статьи. С 
уверенностью можно сказать, что у адвоката была рабочая картотека: 
получая очередной номер специальной периодики, он тщательно из-
учал материал и наиболее важные на его взгляд статьи расписывал, а 
схема картотеки детально разработана, она и легла в основу юридиче-
ской части «Систематического каталога…». Здесь мы находим книги по 
истории государства и права, по гражданскому и уголовному праву, су-
доустройству, сборники законодательных и нормативных актов («Свод 
законов Российской империи»), конечно же, книги по судебной меди-
цине и психиатрии. Готовя свои речи, Константин Федорович, несо-
мненно, просматривал статьи, посвященные русским и зарубежным 
уголовным процессам, книги о духовном и юридическом красноречии. 
В библиотеке были произведения его коллег-современников, в каталог 
включены даже записанные студентом К. Ф. Хартулари лекции таких 
известных юристов, как В. Д. Спасович и И. Е. Андреевский.

Конечно, адвокат не мог обходиться без словарей, и в его библио-
теке мы встречаем словари русского языка (В. И. Даля), иностранных 
слов, юридических терминов, энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона.

Речь К. Ф. Хартулари отличалась мастерским владением слова, пра-
вильностью, образованностью — не случайно во II разделе «История 
и теория словесности и критика» книги Я. К. Грота «Русское право-
писание» (СПб., 1891), Н. Минина «Краткий учебник русского языка» 
(СПб., 1872), М. И. Михельсона «Ходячие и меткие слова» (СПб., 1896), 
Н. Макарова «Латинские, итальянские и английские поговорки, по-
словицы и тексты из разных писателей» (СПб., 1878), его же «Энцикло-
педия ума или словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех 
веков» (СПб., 1878). Последняя составителем указателя была отнесена 
в раздел «Богословие и философия», который включает 77 записей, где 
наряду с известными нам именами (Гегель, Г. Спенсер, А. Шопенгауэр), 
я обратила внимание на имя Карла фон Эккартсгаузена. 13 книг этого 
автора, изданные в начале XIX в., стояли на полке у адвоката. Открыв 
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«Энциклопедический словарь» Ф. Ф. Брокгауза и И. А. Ефрона (т. XL, 
с. 246), прочла: «Карл фон Эккартскаузен (1752–1803), немецкий писа-
тель, автор многочисленных юридических, беллетристических, а затем 
алхимических и мистических сочинений, имевших значение и у нас».

В III разделе «История и археология» (239 записей) встречаем собра-
ния сочинений Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова, Е. П. Карновича, 
В. О. Ключевского, И. Е. Забелина, Т. Н. Грановского, А. Г. Брикнера 
и книгу И. П. Барсукова «Граф Н. Н. Муравьев-Амурский» (М., 1891).

600 записей в «Каталоге…» включает раздел беллетристика, прав-
да, из них только 130 на русском языке, но какие имена! Это и собра-
ния сочинений, и отдельные издания: А. С. Пушкина и Ч. Диккенса, 
Ф. Достоевского и Г. Сенкевича, И. С. Тургенева и Н. В. Кукольника, 
И. А. Гончарова и Н. В. Гоголя, Н. Лескова, И. Лажечникова, Н. А. Лей-
кина, Вс. Крестовского и многих других писателей, оставивших замет-
ный след в литературе.

Просматривая «Каталог…», мы видим, что К. Ф. Хартулари читал 
не только прозу, но любил и поэзию, и драматургию. Эти жанры лите-
ратуры выделены в отдельные разделы (VIII и IX). И вновь созвездие 
имен: М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, И. А. Кры-
лов, К. Н. Батюшков, М. В. Ломоносов, Г. Гейне, А. С. Грибоедов, 
А. Н. Островский, Шекспир.

Много интересного можно почерпнуть, перелистывая «Системати-
ческий каталог книг и брошюр, находящихся в библиотеке К. Ф. Хар-
тулари…».

Можно с уверенностью сказать, что К. Ф. Хартулари владел не-
сколькими иностранными языками, и в совершенстве — французским, 
так как многие специалисты считали французскую адвокатуру наибо-
лее искушенной и авторитетной в Европе, поэтому в его библиотеке 
большое количество книг на этом языке. Также встречаются издания 
на немецком и английском.

Составители расположили материал в 16 разделах, а внутри — в ал-
фавитном порядке, как в русской части, так и в той, где отражена лите-
ратура на иностранных языках.

XVII раздел включает алфавитный указатель имен авторов, пере-
водчиков, издателей.

Может быть, дальнейшие поиски помогут выяснить целый ряд во-
просов: как формировалась данная библиотека, кто являлся состави-
телем «Систематического каталога», узнать больше о жизни и деятель-
ности адвоката Константина Федоровича Хартулари.
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