Большая российская энциклопедия

ЕФРЕ́МОВ
Авторы: И. Г. Хомякова
ЕФРЕ́МОВ Пётр Александрович [2(14).11.1830, Москва – 26.12.1907
(8.1.1908), С.-Петербург], российский библиограф, историк литературы,
издатель, библиофил, чл.-корр. Петерб. АН (1900), д. стат. сов. (1874).
Дворянин. Окончил физико-математический факультет Моск. ун-та (1854).
Служил в Воен. мин-ве (1854–1857), Деп-те уделов Мин-ва имп. двора и
уделов (1857–63), Государственном банке (1863–72). Директор
сберегательной кассы в С.-Петербурге (1872–1889), директор (член)
правления Гос. банка (1889–93). Автор нескольких сотен публикаций [в
журналах «Библиографические записки», «Отечественные записки»,
«Книжный вестник» (его редактор в 1864–65), «Русская старина», «Русский
архив» и др.] по истории и библиографии рус. лит-ры 18–19 вв., основанных
на архивных документах, как правило, впервые введённых Е. в науч.
оборот. Редактировал собрания сочинений мн. рус. писателей, в т. ч.
А. Н. Радищева (т. 1–2, 1872; уничтожено цензурой) и впервые изданные в
России сочинения и переписку К. Ф. Рылеева (1872; 2-е изд. в 1874). С нач.
1860-х гг. изучал биографию и творчество А. С. Пушкина, подготовил и выпустил под своей редакцией неск.
изданий собраний сочинений поэта (первое – в 1880–81). Издания под редакцией Е. были снабжены
библиографией, текстологич. и биографич. комментариями. Он составил образцовый книготорговый каталог
«Систематическая роспись книгам, продающимся в книжном магазине И. И. Глазунова в С.-Петербурге» (1867),
содержащий наименования книг, выпущенных на русском языке в 1856–66, кроме того, опубликовал два
добавления к нему: за 1867–69 (1869) и за 1869–73 (1874). В кн. «Материалы для истории русской литературы»
(1867) переиздал ряд биобиблиографич. словарей 18 в. (И. А. Дмитриевского, Н. И. Новикова, П. И. Кеппена и
др.). Сформировал уникальную библиотеку, включавшую почти все издания книг рус. писателей, полное
собрание рус. журналов, альманахов. Собирал материалы (рукописные и опубликованные) для биографий
русских писателей, конволюты. Коллекционировал гравюры, литографии, портреты кисти рус. художников. После
смерти Е. его библиотека и коллекции рассеяны, часть библиотеки находится в ИРЛИ РАН.
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