Большая российская энциклопедия

ГЕННА́ДИ
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ГЕННА́ДИ Григорий Николаевич (псевд. Григорий Книжник) [18(30).3.1826,
С.-Петербург – 26.2(9.3).1880, там же], один из первых проф. рос.
библиографов, библиофил. Дворянин. Крупный землевладелец (ему
принадлежало ок. 20 тыс. га земли в Смоленской и Ярославской
губерниях). Окончил юридич. факультет С.-Петерб. ун-та (1847). В 1850е гг. издал ряд текущих и ретроспективных указателей разнообразной
тематики (книг о Крыме, рус. монастырях, церквах и др.). Автор работ по
истории рос. библиотек («Библиотека Императорского Московского
университета», 1858, «О публичных библиотеках в русских городах», 1858,
и др.), «Указателя библиотек в России» (1864). Книга Г. «Литература
русской библиографии» (1858) – первый ретроспективный,
систематический и аннотированный указатель рос. библиографич. лит-ры
1710–1858. Редактировал два издания сочинений А. С. Пушкина,
Г. Н. Геннади.

выпущенных Я. А. Исаковым (1859–60, 1869–71); в 1-м издании содержится
составленная Г. библиография произведений поэта. Крупнейший труд Г. –
«Справочный словарь о русских писателях и учёных, умерших в ХVIII и ХIX

столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825» [т. 1–3 (буквы А–Р), 1876–1906, 4-й том не опубликован] –
содержит биобиблиографию и репертуар рус. книги. Составленный Г. рекомендательный указатель «Книжки для
школ и народного чтения» («Библиографические записки», 1861, т. 3) является одной из первых подобных работ
в России. Собрал большую библиотеку и коллекцию гравированных портретов (распроданы после его смерти по
частям). На основе своей библиотеки и библиотек своих друзей-библиофилов – М. Л. Михайлова, С. Д.
Полторацкого, С. А. Соболевского и др. – Г. составил «Сборник учёных статей. Библиография», «Библиография
русских альманахов и литературных сборников» и др. (не изданы). Опубликовал список «Русские книжные
редкости» (1872).
Дневник Г. за 1845–49, 1852–56, 1860, 1865–66 (не опубл.) хранится в РНБ.
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