так называемого «Камерного каталога», изданного в Петербурге
в 1742 г.
В печатном «Камерном каталоге» книги и рукописи описаны
по их расположению в комнате («камере», отсюда — «Камерный
каталог») и по размерам: «в десть», «в полдесть», «в четверть
десть». Рукописи размещены по отделам: «Разделение I. Книги
рукописные церковные», «Разделение П. Книги гражданские ру
кописные различного содержания», «Разделение III. Книги ру
кописные до российской истории надлежащие».
«Камерный каталог» давал достаточно полное описание книг
и рукописей, хранившихся в Библиотеке Петербургской акаде
мии наук, но представлял известную трудность для воссоздания
репертуара книг и рукописей определенного автора. Чтобы соста
вить представление о книгах и рукописях одного писателя, было
необходимо прочитать подряд весь «Камерный каталог», так как
алфавитный указатель, помещенный в конце его, был очень не
полон.
Н. И. Новиков, несомненно, внимательно изучил «Камерный
каталог». Но кроме «Каталога» в его распоряжении находился
рукописный труд «Краткое ведение и историческое изыскание
о начале и произведении вообще всех азбучных слов, которыми
ныне весь свет пишет и ими всякое книжное сочинение составля
ется купно же при том со внесением истории и о наших россий
ских азбучных словах. Описание, сочиненное чрез Андрея Бог
данова. В Санкт-Петербурге 1755 года».
В 1757 г. эта работа была предложена А. И. Богдановым для
публикации, но после отрицательного отзыва В. К. Тредиаковского, поддержанного Г. Ф. Миллером,4 отослана в Историческое
собрание. Между тем «Краткое ведение» Богданова представляет
собой известный интерес для истории книговедения. Особое зна
чение имеют ее IV и V части — «Краткое ведение о авторах рос
сийских, кто какия на российском языке издавал книги и разные
переводы, и к тому следующее известие» (ч. I V ) ; «Обстоятель
ное ведение в России печатание книг типографским искусством»
(ч. V). 5
«Краткое ведение» явилось одним из непосредственных источ
ников «Опыта исторического словаря» Н. И. Новикова, особенно
в части, касающейся известий о рукописях, хранящихся в импе
раторской библиотеке.
Приведем некоторые примеры.
4 В Архиве АН СССР сохранилось «Мнение о книге Андрея Богданова»
В. К. Тредиаковского и Г. Ф. Миллера (Архив АН СССР, ф. 3, оп. I,
№ 220, л. 445—449). См.: Моисеева Г. Н. Об Андрее Богданове, первом
русском книговеде. — В кн.: Сборник статей и материалов по книговеде
нию, т. III. Л., 1973, с. 273—298.
5 Впервые опубликовано в Приложении к книге И. Н. Кобленца «Анд
рей Иванович Богданов», с. 153—176. При дальнейшем цитировании стра
ницы указываются в тексте.
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