Большая российская энциклопедия

БОГДА́НОВ
БОГДА́НОВ Андрей Иванович [1692, по др. сведениям, 1696 или 1697 – 11(22).9.1766, С.-Петербург], один из
первых рос. книговедов, историк. Сын «пороховых дел мастера». В 1712–19 работал «по пороховому делу». В
1719 определён к «типографскому художеству» в петерб. Синодальную типографию, с 1727 печатник в петерб.
Академич. типографии. С 1730 служил в Библиотеке Петерб. АН, с 1736 занимался комплектованием фонда
библиотеки рус. книгами и рукописями, описывал и регистрировал поступавшие туда частные собрания (Д. М.
Голицына, А. И. Остермана, Феофана Прокоповича и др.). Б., вероятно, является составителем первого
печатного каталога Библиотеки АН на рус. яз., известного в лит-ре как «Камерный каталог» («Российские
печатные книги, находящиеся в Императорской библиотеке. Камера W», 1742). В 1741 подготовил «Собрание
пословиц и присловиц российских» (впервые опубл. в сб. «Пословицы, поговорки, загадки в рукописных
сборниках XVIII–XX веков...», 1961). В 1750-х гг. написал труд «Краткое ведение и историческое изыскание
о начале и произведении вообще всех азбучных слов» (сохранился в рукописи), в котором впервые предпринял
попытку выявить и проследить тенденции рус. книгопечатания, привёл перечень изданных в 1562–1756 отеч.
типографиями книг (всего 661 название). Б. – автор «Краткого экстракта о державных российских князьях...»
(опубл. без заглавия М. В. Ломоносовым в его труде «Краткий российский летописец с родословием», 1760). В
течение мн. лет Б. собирал материалы по истории С.-Петербурга. Написанный на основе утраченных
впоследствии архивных документов труд Б. «Историческое, географическое и топографическое описание СанктПетербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 год» является первым исследованием по истории новой
столицы и сохраняет значение первоисточника (издан В. Г. Рубаном под его редакцией в 1779).

Литература
Лит.: Кобленц И. Н. А. И. Богданов. М., 1958; Слуховский М. И. К биографии первого русского книговеда А. И.
Богданова // Книга. Исследования и материалы. М., 1973. Вып. 26; Соболев В. С. «Для просвещения ума и
познания истины…» (научное наследие А. И. Богданова в рукописном отделе Библиотеки РАН) // Славянский
альманах. 2000. М., 2001.

