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БУРЦЕВ Александр Евгеньевич (1863, г. Кадников Вологодской губ. – 1938,
Астрахань), рос. библиофил, библиограф, издатель, коллекционер. Из крестьян.
Совм. с братьями Василием и Павлом организовал Банкирскую контору братьев
Бурцевых. Собрал одну из крупнейших в истории рос. библиофильства коллекцию
рукописей и автографов. Из путешествия по Рус. Северу (1892–93) привёз богатый
фольклорный материал, включил его в «Полное собрание этнографических трудов
Александра Евгеньевича Бурцева» (т. 1–11, 1910–11). Коллекция рус. живописи Б.
насчитывала св. 150 картин (В. Л. Боровиковского, К. П. Брюллова, В. Е. Маковского,
К. С. Петрова-Водкина, Н. К. Рериха, С. Ю. Судейкина и мн. др.) и ок. 1,5 тыс. графич.
произведений. Б. издал 44 выпуска репродукций работ рус. художников кон. 19 – нач.
20 вв. Занимался также коллекционированием редких книг, газет, журналов,
альманахов, иллюстриров. изданий. С 1895 выпускал многотомные тематич. описания
своей библиотеки, содержавшие полные или частичные переиздания ряда редких
книг. Издавал также собств. работы по библиографии и др. Выпускал альманахи
(«Всякая всячина», 1908–09; «Для немногих», 1909–1910; «Муравейник», 1910),
журналы («Мой журнал для немногих», 1912–14; «Мой журнал. Для любителей
искусства и старины», 1912–13, и др.), сб-ки («Памяти Пушкина», 1912, и др.). Членсоревнователь Рус. библиологич. об-ва (1889–1931). В 1918 на имя сына – Г. А.
Бурцева – открыл в Петрограде антикварный магазин (существовал до 1927), работал
в нём консультантом. В 1920-е гг. б. ч. рукописей и автографов из своей коллекции
продал Пушкинскому Дому и Публичной б-ке в Ленинграде (ныне РНБ), оставшуюся
часть наследники Б. после его смерти передали в Центр. гос. архив лит-ры и иск-ва
Ленинграда.
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