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МАЛЕ́ИН Александр Иустинович [24.8(5.9).1869, с. Прутня Новоторжского у.
Тверской губ. – 26.10.1938, Ленинград], рос. филолог, книговед,
библиограф, чл.-корр. Петрогр. АН (1916). Окончил С.-Петерб. историкофилологич. ин-т (1892). В 1894–96 учился в университетах Бонна и
Гейдельберга. Преподавал древние языки и античную лит-ру в С.-Петерб.
историко-филологич. ин-те (1896–1913), 1-й С.-Петерб. мужской гимназии
(1898–1900), Александровском лицее (1900–1909), С.-Петерб. (с 1914
Петрогр., с 1924 Ленингр.) ун-те (1904–26; заведующий кафедрой
классической филологии в 1921–1926), Женском педагогическом институте
(1913–19), на Высших историко-лит. и юридич. курсах Н. П. Раева (с 1914).
Зав. отделом журнальной библиографии Рос. книжной палаты (1919–20). С
1920 сотрудник Ин-та книговедения в Петрограде (Ленинграде).
Одновременно работал в Комиссии по иностр. библиографии при АН
А. И. Малеин.

(1920–32), преподавал на Высших курсах библиотековедения Публичной бки (1921–29; ныне РНБ); библиотекарь Б-ки АН (1924–30), где организовал
и возглавил Кабинет инкунабул, редких книг, иностр. рукописей и гравюр. С

1930 сотрудник Музея (с 1931 Ин-та) книги, документа и письма АН СССР, где занимался проблемами музейной
книги.
Автор работ по классич. филологии, в частности по др.-рим. поэзии. Изучал рукописное наследие Марциала,
Альдгельма, Колумеллы, влияние античной лит-ры на поэзию А. С. Пушкина и В. Я. Брюсова. Подготовил
комментарии к переводам записок иностранцев о России 16–18 вв. Изучал историю книги, проблемы
инкунабуловедения, историю библиофильства, разрабатывал терминологию книговедения.
Создал крупные библиографич. труды по истории, в т. ч. «Библиографический указатель книг и статей по
Римской истории на русском языке» (1899), «Новые книги историко-археологического содержания, вышедшие в
России за... [1901–1917]» (опубл. в «Известиях Археологической комиссии», вып. 1–32, 1902–1918; включает
сведения о 12 тыс. изданий). Положил начало изучению иностр. библиографии, создал первое в России
руководство по истории библиографии за рубежом («Краткий очерк истории иностранной библиографии», 1925).
Участвовал в подготовке междунар. каталога инкунабул, издававшегося под эгидой Берлинской гос. б-ки,
сводного каталога книг времён Франц. революции кон. 18 в. из книжных собраний АН СССР. В 1929 опубликовал
первый перевод на рус. яз. сочинения англ. библиофила Р. де Бери «Филобиблон» (1345). Автор образцового
перевода на рус. яз. «Утопии» Т. Мора (1937). Соредактор журнала по истории античности «Гермес» (1907–18),
редактор отдела критики и библиографии в ж. «Исторический вестник» (1913–17). Один из основателей (1899) и
президент (1919–26) Рус. библиологич. об-ва, редактор его ж. «Библиографические листы» (1922). Собрал

большую библиотеку по классич. филологии, которая в 1930-е гг. вошла в состав Б-ки ИМЛИ (часть хранится в Бке РАН).
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