
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» 
 

Виртуальная выставка «Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона» знакомит вас, уважаемые читатели, с 

одной из самых лучших универсальных энциклопедий, изданных 

в Российской империи на рубеже XIX-XX веков издательством 

Ф. А. Брокгауза - И. А. Ефрона.».  

Энциклопедический словарь : в 86 томах + 4 доп. / под 

ред. проф. И. Е. Андриевского ; издатели : Ф. А. Брокгауз 

(Лейпциг), И. А. Ефрон (С.-Петербург). – СПБ. : Семёновская 

Типо-Литография (И. А. Ефрона), Фонтанка, № 92, 1890-1907. 

Надо отметить, что «Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона» (тираж 30 тыс. экземпляров) не только не уступал широко 

известным в то время энциклопедиям (немецкому «Брокгаузу», французскому «Ларуссу» 

или английской «Британнике»), но и отличался от них широтой тематического охвата и 

глубиной изложения новейших (на начало XX столетия) научных сведений.  

Изначально издание 

задумывалось как перевод немецкой 

энциклопедии Брокгауза. Первые 8 

томов (до буквы «В»), вышедшие 

под редакцией профессора 

И. Е. Андреевского, в основном, 

содержали переводы на русский 

язык с небольшими изменениями 

для русского читателя. Перевод был 

не всегда удачен и вызвал массу 

жалоб, да и издание также оставляло 

желать лучшего. После смерти профессора Андреевского во 

главе новой редакции встали К. К. Арсеньев и 

Ф. Ф. Петрушевский. 

Начался новый период в истории энциклопедии. В состав редакции вошли многие 

выдающиеся учѐные и философы того времени: Д. И. Менделеев, Вл. С. Соловьѐв, 

С. А. Венгеров и другие. Энциклопедия начала пополняться оригинальными статьями. 

Теперь основное внимание уделялось истории, культуре и географии России. 

Энциклопедия превратилась в собрание новейших достижений и открытий 

во всех областях науки и техники.  

Печаталась она в двух вариантах — 82 основных и 4 дополнительных полутома и 

41 основной том и 2 дополнительных. В год выходило около 4-5 томов, которые, несмотря 

на довольно высокую цену, хорошо раскупались. 

К числу достоинств энциклопедии относится уникальная для справочных изданий 

свободная манера изложения. Статьи написаны доходчиво, сжато и ярко, многие из них 

читаются как захватывающие рассказы. Произошло это потому, что над статьями 

работали настоящие знатоки своего дела, умевшие объяснить то, в чѐм они блестяще 

разбирались сами. К тому же тогда не было принято редактировать статьи, «причѐсывая» 

их под одну гребѐнку, и авторский стиль оставался нетронутым. Хотя иногда дело 

доходило до парадоксов: например, в статье о периодической системе элементов нет 

никаких упоминаний о еѐ создателе. Объясняется это тем, что еѐ автор Д. Менделеев 

из скромности не вставил хотя бы несколько слов о себе. 

Издательская марка 

Брокгауза и Ефрона 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


В издании также представлено  множество цветных и 

чѐрно-белых иллюстраций, фототипий, карт, планов, схем и 

т.д. (7800 иллюстраций и 235 карт), напечатанных как на 

отдельных листах, так и в тексте. 

Обратите, например, внимание на одну из карт, 

составленную по данным переписи населения 1897 года. Это 

карта европейской части России со статистическими данными 

по грамотности населения в регионах. Не самая древняя карта 

Российской Империи, но и она сообщает интересные факты 

из истории нашей страны. Особенно познавательно выглядит 

периметр границ России в своей западной части на тот период 

истории. Согласитесь, старые карты способны рассказать 

многое внимательному наблюдателю. 
 

А теперь, для лучшего знакомства со словарѐм, познакомимся с некоторыми 

иллюстрациями. 
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«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» заслуженно считается одной из 

русских энциклопедий, до сих пор не утратившей своей справочно-научной ценности. 

Не так уж много изменилось за эти десятилетия человеческой истории, культуры и 

философии, а многие факты, статистические данные и биографические подробности 

помимо этого словаря можно найти лишь в труднодоступных специализированных 

изданиях. 

Интересные факты и курьёзы 

При создании энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона к выполнению 

переводов и написанию малых статей активно привлекали студентов Московского и 

Санкт-Петербургского университетов. Однако студентам платили мало, причѐм 

жалованье постоянно задерживали. На каждое напоминание о задерживаемой оплате 

ответственный за работу студентов редактор Ознобишин всякий раз горестно восклицал: 

«Ах, я собака беспамятная!». Студенты злились, но поделать ничего не могли. Наконец, 

они придумали, как отомстить редактору, прославив его жадность в веках, а поскольку 

редактор оказался не только скупым, но и ленивым, статья прошла незамеченной и попала 

в печать. Так в пятом томе первого издания словаря Брокгауза и Ефрона появилась статья 

следующего содержания: «Беспамятная собака — собака жадная до азартности». 

Редакторами последующих изданий словаря статью о собаке решено было оставить – в 

качестве назидания всем будущим издателям и на потеху читателям. 

Некоторые филологи считают эту легенду вымыслом, а статью про беспамятную 

собаку совершенно нормальным явлением, так как автором некоторых статей про охоту 

был юрист и охотник Сергей Безобразов. В статьях он ссылался уже на другого 

охотника – Петра Мачеварианова, который в своей книге описал ту самую беспамятную 

собаку, как жадную к зверю до азартности. 
 

В качестве курьеза отметим, что в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» 

местом рождения Нобеля ошибочно названа Россия. На самом деле было так: в 1842 году 

отец Альфреда Нобеля Эммануил Нобель оборудовал в Петербурге механические 

мастерские и перевез из Швеции семью, поселившись в собственном доме на Выборгской 

стороне. Альфреду тогда было девять лет, родился же он в Стокгольме. 
 

У Михаила Булгакова есть фельетон о том, как один лентяй библиотекарь угробил 

молодого слесаря. Парень рвался к знаниям, мечтал об университете. Он просил 

библиотекаря посоветовать ему, что читать. Чтобы отвязаться, библиотечная крыса 

заявила, что сведения «обо всем решительно» имеются в словаре Брокгауза. Слесарь 

начал читать Брокгауза. С первой буквы — с «А». Чудовищным было то, пишет Булгаков, 

что он дошел до пятой книги (Банки — Бергер). Уже со второго тома парень стал плохо 



есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. С пятой книги с ним стали происходить 

странные вещи. Среди бела дня он увидел у входа в мастерские Бана Абуль Абас-Ахмет-

Ибн-Магомет-Отман-Ибн-Аля, знаменитого арабского математика, в белой чалме. 

А ночью к нему явились синдик вольного ганзейского города Эдуард Банкc и правитель 

канцелярии малороссийского губернатора Димитрий Николаевич Бантыш-Каменский. 

«Крах произошел на самом простом слове «Барановские». Их было 9»... Как пишет 

Булгаков, что-то сломалось в голове парня. Говоря живым русским языком, у него просто 

поехала крыша... 
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