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(Рецензирована)
Аннотация. Библиографические пособия и указатели, являясь совершен-

но особым жанром научного исследования, в значительной степени предопре-
деляют логику последующих исследований в данной области, а также задают 
условия для трансляции имеющегося научного знания. На основании этого 
можно утверждать, что науковедческое и методологическое значение библио-
графии в последние десятилетия значительно возрастает. Этому способствует 
и то обстоятельство, что роль истории науки в структуре и содержании науч-
ного знания становится все более значимой. Исследователь начинает работу 
с предварительного знакомства с научной литературой, с изучения печатных 
источников, посвященных различным сюжетам рассматриваемой пробле-
мы, и здесь основным источником являются библиографические указатели, 
позволяющие не только выявить необходимый для дальнейшего изучения 
материал, но и проследить основные этапы исследовательского интереса к 
данному вопросу. Формирование и развитие библиографической традиции из-
учения народов Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи как са-
мостоятельного научного направления в рамках краеведческой библиографии 
Северного Кавказа все еще остается делом будущего. Библиографические из-
дания – особый вид источников для изучения различных вопросов, связанных 
с организацией научной деятельности, историей научных обществ, учрежде-
ний и организаций, в первую очередь, местных, занимавшихся изучением и 
разработкой региональной истории, выявлением историографических сюже-
тов. В рассматриваемый авторами настоящей статьи период (1918-1940  гг.) 
происходит становление советской библиографической традиции, связанной, 
в первую очередь, с определенными изменениями библиографического репер-
туара, идеологически опосредованным подходом к библиографическому тек-
сту и т.д., когда краеведение перестало вписываться в рамки складывающей-
ся политической системы.

 Ключевые слова: библиография, этнография, библиографические пособия, 
кавказоведческие указатели, краеведческая библиография.
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STUDYING ETHNOGRAPHY  
OF THE PEOPLE OF KABARDINO-BALKARIA,  

KARACHAY-CHERKESSIA AND ADYGHEA 
 (1918-1940): BIBLIOGRAPHIC ASPECT

Abstract. Bibliographic manuals and indexes, being a special genre of scientific 
research, substantially predetermine the subsequent researches in the field and also 
set conditions for translation of the available scientific knowledge, i.e. it is possible 
to claim that the scientific and methodological value in the last decades considerably 
increases. This is promoted also by that circumstance that the role of science history 
in structure and content of scientific knowledge becomes more and more significant. 
The researcher begins work with preliminary acquaintance with scientific literature, 
with studying the printing sources devoted to various plots of the considered problem. 
And here the main sources are the bibliographic indexes making it possible not only to 
reveal material, necessary for further studying, but also to track the main stages of 
research interest in the matter. Formation and development of bibliographic tradition 
of studying the people of Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia and Adyghea as 
independent scientific direction within the bibliography of local history of the North 
Caucasus, still remains a problem of the future. Bibliographic editions are a special 
type of sources for studying various questions related to the organization of scientif-
ic activity, history of scientific societies, institutions and organizations, first of all, 
local, being engaged in studying and development of regional history, identification 
of historiographic plots. During the period 1918 – 1940 considered by authors of the 
present paper, there is a formation of the Soviet bibliographic tradition connected, 
first of all, with certain changes of the bibliographic repertoire, ideologically mediated 
approach to the bibliographic text, etc., when the study of local lore ceased to fit into a 
framework of the developing political system.

 Keywords: bibliography, ethnography, bibliographic manuals, the Caucasus in-
dexes, bibliography of local history.

История библиографической 
культуры приобретает в последние 
десятилетия особую значимость 
и, являясь одним из важнейших 
аспектов общенациональной куль-
туры в целом, имеет все признаки 
герменевтического универсума, т.е. 
социального механизма создания, 
хранения, распространения и ос-
воения текстов, образующих куль-
турное наследие [1; 5]. История би-
блиографии, как и история каждого 
общественного явления, призвана 
установить время и причины воз-
никновения различных явлений в 

области библиографии, показать ход 
их развития, оценить современную 
ситуацию в области библиографии, 
определить ее роль и место среди 
других областей знания, определить 
ее влияние на развитие общества. 

Не вызывает сомнения тот факт, 
что недостаточная разработанность 
ряда частных проблем этнографи-
ческой науки (к которым относятся 
и вопросы библиографического из-
учения этнографии различных на-
родов) отрицательно сказывается 
на ее развитии. Библиографические 
исследования позволяют выявить и 
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ввести в научный оборот немало но-
вых источников, что является одной 
из актуальных задач этнографиче-
ской науки. 

В настоящей статье авторы пред-
приняли попытку рассмотреть ос-
новные вопросы библиографическо-
го изучения этнографии народов 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Адыгеи (1918–1940 гг.), 
которые до настоящего времени не 
становились предметом специально-
го исследования.

В качестве источника, позволя-
ющего воссоздать картину развития 
библиографических знаний, были 
использованы ретроспективные 
библиографии библиографии. Би-
блиографические указатели второй 
степени, в которых учтены библио-
графические списки по этнографии 
народов Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии и Адыгеи, весьма 
немногочисленны. 

Так, продолжил свою работу 
по составлению общего реперту-
ара библиографии библиографии  
Б.С. Боднарский (в дооктябрьский 
период он подготовил целый ряд 
универсальных указателей библи-
ографических пособий); в подго-
товленном им указателе (с 1918 по 
1929 гг.), изданном несколькими 
выпусками, зафиксировано около 
4400 названий [2]; весьма ценно для 
специалистов, изучающих станов-
ление и развитие библиографии би-
блиографии Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Адыгеи, ис-
следование М.В. Сокуровой [ 3], в 
котором расписаны библиографи-
ческие пособия книг гражданской 
печати с начала введения граждан-
ской печати (1708 г.).

 Огромное влияние на развитие 
отечественной библиографии оказа-
ли капитальные труды известного 
российского ученого Н.В. Здобно-
ва (1888-1942). В его исследовании 
«Синхронистические таблицы рус-
ской библиографии 1700-1928 гг. со 
списком важнейших библиографи-
ческих трудов: Материалы для исто-
рии русской библиографии» (1962) 

нашло отражение не только разви-
тие основных видов библиографи-
ческой деятельности, но и история 
книжной статистики, теории и мето-
дики библиографии, история библи-
ографических организаций [4].

 В работах Б.С. Боднарского,  
М.В. Сокуровой, Н.В. Здобнова при-
ведены весьма ценные сведения по 
библиографическим пособиям, помо-
гающие более полно воссоздать раз-
личные этапы истории библиографии 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Адыгеи 1918-1940 гг.

 В капитальном справочном из-
дании Б.С. Канделя (1916-2012) 
«Отечественные указатели библи-
ографических пособий» [5] зафик-
сировано значительное число кав-
казоведческих библиографических 
пособий (опубликованных в нашей 
стране от момента их появления в 
середине ХIХ века до 1988 г.), от-
ражающих основные типы библио-
графической продукции (указатели 
краеведческой литературы, указа-
тели местной печати, биобиблиогра-
фические указатели, тематические 
указатели).

 Первой специальной работой по 
библиографии библиографии Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии и Адыгеи явился указатель  
Б.М. Городецкого (1876-1941) «Мест-
ная библиография России» (Красно-
дар, 1922); в разделе «Кавказ» (с. 25-
27) автор зафиксировал 34 названия, 
а в разделе «Закавказье» (с. 27-30) – 
70 названий [6]. В расширенном и до-
полненном виде кавказвоведческие 
библиографии были представлены в 
статье автора «Библиографическая 
литература о Кавказе», напечатан-
ной в ростовском журнале «Северо-
кавказский край» (1927, № 2) [7].  
В данном указателе Б.М. Городец-
кий (используя собственную кар-
тотеку) зарегистрировал 167 назва-
ний разных указателей и обзоров 
по Кавказу (к большинству из них 
составлены краткие аннотации и 
рецензии); в работу были также 
включены библиографические спи-
ски местной печати, указатели к 
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периодическим изданиям и биоби-
блиографические пособия.

В статье М.К. Азадовского «Эт-
нография в краевых библиографи-
ческих указателях 1918–1925 гг.» 
приводится краткий перечень неко-
торых библиографических указате-
лей по Кубанской области, Северо-
Кавказскому краю, Закавказью и по 
Кавказу в целом [8].

В 1936 г. в журнале «Советская 
этнография» увидела свет одна из 
самых значительных работ по би-
блиографии Кавказа – указатель 
И.М. Пульнера «Материалы для 
библиографии библиографии Кав-
каза» (1900-1942 гг.). Автором уч-
тены указатели историко-этногра-
фического характера и смежных 
дисциплин, целиком или частично 
посвященные Кавказу и отдельным 
его частям, указатели к периодиче-
ским изданиям по Кавказу, персо-
нальные указатели и т. п.; в общей 
сложности зафиксировано около  
300 записей книг и публикаций 
в периодических изданиях с сере-
дины XIX в. на русском и отчасти 
восточных языках, изданных на 
территории России – СССР. Матери-
алы расположены в двух разделах: 
а) дореволюционная литература; 
б) пореволюционная литература; в 
разделах – в алфавите авторов или 
заглавий анонимных работ. Все уч-
тенные работы аннотированы, ука-
заны рецензии; приводятся вспо-
могательные указатели (к каждой 
части отдельно): авторов, редакто-
ров и псевдонимов; предметный; 
этнографический; географический; 
указателей к отдельным периодиче-
ским изданиям и сборникам (к поре-
волюционной части); в приложении 
– список использованных периоди-
ческих изданий и сборников [9].

Важным дополнением к работе 
И.М. Пульнера явился указатель 
Л.М. Меликсета – Бека «Материа-
лы для библиографии библиографии 
Кавказа» (Тбилиси, 1937). В список 
были включены аннотированные 
библиографические указатели (глав-
ным образом по грузиноведению и 

арменоведению), указатели местной 
печати, биобиблиографические посо-
бия, библиотечные и книготорговые 
каталоги (относящиеся к книготор-
говой библиографии); всего автором 
зафиксировано около 100 названий 
на русском, грузинском, армянском 
и французском языках [10].

В работе известного советско-
го ученого-этнографа М.О. Косвена 
«Указатель библиографических ука-
зателей и обзоров литературы по эт-
нографии народов СССР» (Советская 
этнография. М., 1947. № 1) зафикси-
ровано 20 названий библиографий 
по Кавказу [11]; в наиболее полном 
виде кавказоведческие указатели 
представлены в работе З.Д. Титовой 
(1919-2009 гг.), в которой учтены эт-
нографические библиографические 
списки [12].

Настольной книгой для любого 
специалиста, занимающегося про-
блемами библиографии этнографии 
народов Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии и Адыгеи, является 
«Библиография краеведческой би-
блиографии» (сост. Г.А. Озерова); в 
шестом выпуске приводится обшир-
ный список указателей по Северно-
му Кавказу [13].

Важнейшим источником по 
истории библиографии Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и 
Адыгеи рассматриваемого периода 
являются общие указатели по би-
блиографии второй степени [14].

Важную роль в развитии библи-
ографического знания сыграли по-
явившиеся в первые годы советской 
власти секции и комиссии, которые 
разрабатывали конкретные задачи 
краеведческих исследований. Так, 
в частности, библиографической 
секцией при Совете обследования и 
изучения Кубанского края во главе 
с выдающимся российским библио-
графом-краеведом Б.М. Городецким 
[15] было издано четырехтомное 
универсальное ретроспективное би-
блиографическое пособие «Библио-
графия Кубанского края».

 Значительный объем краеведче-
ской библиографической литера туры 
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приходится на долю Северо-Кавказ-
ского бюро краеведения, образован-
ного в 1926 г в Ростове-на-Дону; со-
трудники секции готовили текущие 
и ретроспективные библиографиче-
ские указатели, критические обзоры 
литературы по краеведению, рецен-
зии, посвященные Северо-Кавказ-
скому краю [16; 73].

Аналитический обзор библио-
графических работ, ведущихся в 
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Арма-
вире и Владикавказе, был проделан 
Б.М. Городецким. Отмечая опреде-
лённые успехи, достигнутые в об-
ласти краеведческой библиографии 
Северного Кавказа, прежде всего, 
подготовку универсальных библи-
ографических списков, автор в то 
же время предлагает сосредоточить 
внимание исследователей на подго-
товке создания капитальных трудов 
по видам библиографии, отраслям 
знания, видам издания и т.д. [17].

В 1933 г. в сборнике «Советское 
краеведение на Северном Кавказе» 
была опубликована статья ростов-
ского краеведа А.И. Бодрова «О со-
стоянии и задачах краеведческой би-
блиографии на Северном Кавказе», в 
которой автор рассматривает основ-
ные этапы становления и развития 
библиографии в регионе. По мнению 
автора, наряду с имеющимися боль-
шими достижениями библиографии 
на Северном Кавказе, «ни край в 
целом, ни одна из входящих в него 
административных единиц, ни одна 
из многочисленных населяющих 
край народностей, ни одна из кавка-
зоведческих дисциплин…, ни одна 
из активнейших проблем социали-
стического строительства в крае не 
обслужены библиографией в долж-
ной мере». В качестве актуальных 
задач он предлагает, во-первых, со-
ставление библиографии произведе-
ний местной печати, независимо от 
содержания и типа издания (книги, 
брошюры, журналы, газеты, листов-
ки, карты и ноты и т.д.), увидевших 
свет как в дооктябрьский, так и в 
советский периоды, и, во-вторых, 
составление и выпуск бюллетеней 

и ежегодников по текущей краевой 
библиографии [18].

Не секрет, что изучение этно-
графии народов Кавказа (да и в це-
лом всего бывшего Союза) в первые 
годы советской власти проходило с 
определенными трудностями. Мно-
гие аспекты традиционной культу-
ры этносов не вписывались в рам-
ки складывавшейся тоталитарной 
системы, характеризовавшейся, 
прежде всего, жестким контролем 
над общественной жизнью. Стоит 
отметить, что специальных этно-
графических библиографических 
указателей публиковалось крайне 
мало [19].

Одной из самых значительных 
работ по этнографической библио-
графии в рассматриваемый период 
стал указатель Л.П. Семенова «Об-
зор русской этнографической лите-
ратуры о Кавказе за 1917-1927 гг.» 
(Этнография, 1928, кн. VI, № 2). 
Важно отметить, что многие источ-
ники приведены с краткими аннота-
циями [20].

Определенную ценность для 
исследователей, занимающихся 
вопросами истории этнографии 
народов Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии и Адыгеи, имеет 
обширная статья Б.Е. Деген-Кова-
левского, посвященная обзору лите-
ратуры по этнографии и археологии 
Кавказа [21].

Значительное место среди библи-
ографических работ по историческо-
му краеведению региона занимали 
справочно-библиографические ука-
затели общего характера, из кото-
рых, тем не менее, можно почерп-
нуть интересные сведения по общей 
этнографии адыгов и балкаро-ка-
рачаевцев. Так, перу А.И. Бодрова 
принадлежит систематический ука-
затель статей, помещенных в жур-
нале «Революция и горец» за 1928-
1932 гг. (Революция и горец, 1933, 
№ 3-4), в котором отдельным раз-
делом (девятом) собрана библиогра-
фическая информация по этногра-
фии и фольклору горских народов 
Северного Кавказа [22]. В обширной 
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библиографии Е.Г. Пчелиной (уч-
тено 1050 названий на русском и 
западноевропейских языках) по 
истории и этнографии осетин зафик-
сировано значительное число публи-
каций, представляющих интерес 
для исследователя этнографии наро-
дов Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии и Адыгеи [23]. В указа-
теле, подготовленном Е. Рыськиным 
и Ф. Минкелевичем «Библиография 
Северного Кавказа», имеется ши-
рокий перечень книг и журналов, 
статей о Северном Кавказе за 1931 г.  
В отдельных разделах (антропологи-
ческая литература; история, архео-
логия) учтена литература по иссле-
дуемой проблеме [24]. Значительная 
этнографическая библиографиче-
ская информация представлена в 
указателе, где расписаны статьи, пу-
бликовавшиеся на страницах жур-
нала «Юго-Восток» [25].

Для специалистов, занимаю-
щихся проблемами этноархеологии, 
значительный интерес представ-
ляют библиографические обзоры  
Б.В. Лунина [26; 27]; библиографи-
ческая этнолингвистика представле-
на работами М.Л. Меликсета-Бека, 
систематизировавшего материа-
лы к полной библиографии трудов  
Н. Марра [28] и библиографические 
обзоры М.В. Беляева «Кавказское 
языкознание» [29]; в разделе «Этно-
графический обзор кавказских на-
родов и языков» автором зафикси-
ровано 19 названий, учтено также  
41 название по адыгским языкам и 
42 названия по тюркским языкам.

Особое место в развитии регио-
нального краеведения и, в частно-
сти, этнографического библиографи-
рования принадлежит ростовскому 
краеведу Д.А. Сарахану (1888-1932), 

фактическому основателю текущей 
научно-вспомогательной библиогра-
фии о крае на Северном Кавказе. 
Им было подготовлено два обшир-
ных библиографических списка,  
в которых учтена литература о Се-
веро-Кавказском крае, опублико-
ванная в период с января по декабрь  
1925 г. [30; 31]. Автор особо выделил 
раздел «антропология, этнография и 
демография», а также собственно би-
блиографический раздел. В 1930  г. 
увидела свет одна из самых значи-
тельных работ по этнографической 
библиографии Северного Кавказа в 
рассматриваемый период – указа-
тель Д.А. Сарахана «Библиография 
Кабарды и Балкарии», насчитываю-
щий 1040 названий [32].

Таким образом, можно сделать 
вывод, что в рассматриваемый пе-
риод основное внимание уделялось 
учету современных библиографи-
ческих пособий (текущая библио-
графия), что соответствовало духу 
времени; ретроспективная библио-
графия, несмотря на все историче-
ские коллизии, также развивалась 
благодаря подвижническому труду 
краеведов-библиографов. 

Библиографическая информа-
ция позволяет получить важней-
шие сведения о различных аспектах 
жизни этноса, о его прошлом и на-
стоящем, т.е. библиография высту-
пает в качестве интеллектуальной 
хранительницы культуры народа. 
Разработка основных проблем этно-
графической библиографии дает ис-
следователям возможность просле-
дить широкий спектр этнических 
процессов, происходящих в обще-
стве, определить доминанты разви-
тия различных культурных этапов 
этноса.

Примечания:
1. Астахова Л.В. Библиография как научный феномен. М.: МГУК, 1997. 

338 с.
2. Боднарский Б.С. Библиография русской библиографии. Ч. 1: С 1913 по  

1917 г. М., 1918. 442 с.; Ч. 2: С 1918 по 1922 г. М., 1923. 116 с.; Ч. 3: С 1923 по 1925 
г. М., 1926. 210 с.; Ч. 4: За 1929 г. М, 1930. 110 с.

3. Сокурова М.В. Общие библиографии гражданской печати, 1708-1937. Л., 
1944. 192 с.



– 33 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (229) 2018

4. Здобнов Н.В. Синхронистические таблицы русской библиографии 1700-1928 
со списком важнейших библиографических трудов: материалы для истории рус-
ской библиографии / под ред. проф. Б.С. Боднарского. М., 1962. 192 с.

5. Кандель Б.Л. Отечественные указатели библиографических пособий. Би-
блиографический указатель. Л., 1989. 222 с.

6. Городецкий Б.М. Местная библиография России. Краснодар, 1922. Вып. 
1-2. 35 с.

7. Городецкий Б.М. Библиографическая литература о Кавказе // Северокав-
казский край. Ростов н/Д, 1927. № 2. С. 128-137.

8. Азадовский М.К. Этнография в краевых библиографических указателях 
1918-1925 гг. // Этнография. М., 1926. № 1-2. С. 247-257.

9. Пульнер И.М. Материалы для библиографии библиографии Кавказа // Со-
ветская этнография. 1936. № 4-5. С. 230-270.

10. Материалы для библиографии Юго-Кавказа. Вып. 1; Меликсет-Бек Л.М. 
Материалы для библиографии библиографий Кавказа; Акерман Н. Материалы 
для армянской библиографии. Тбилиси: Гос. публ. библ. Грузии, 1937. 32 с.

11. Косвен М.О. Указатель библиографических указателей и обзоров литерату-
ры по этнографии народов СССР // Советская этнография. М., 1947. № 1. С. 242-247.

12. Титова З.Д. Этнография. Библиография русских библиографий по этногра-
фии народов СССР (1851-1969). М.: Книга, 1970. 143 с.

13. Библиография краеведческой библиографии РСФСР. Ч. 2: Библиогра-
фия экономических районов, краев и областей и автономных республик РСФСР. 
Вып. 6: Северный Кавказ / сост. Г.А. Озерова. Л.: ГПБ, 1963. IХ. 445 с.

14. Библиография русской библиографии. Ч. 1: 1917-1921. СПб.: РНБ, 2000. 
272 с.; Ч. 2: 1922-1927. 2005. 496 с.

15. Золотарева И.Д. Научная и общественно-просветительская деятельность. 
Краснодар, 2003. 241 с.

16. Колесникова М.Е. Северокавказская историографическая традиция: вто-
рая половина ХVIII – начало XX века. 2-е изд. Ставрополь, 2011. 496 с.

17. Городецкий Б.М. Библиографическое дело на Северном Кавказе // Библио-
графия. М., 1929. № 1. С. 92-95.

18. Бодров А.И. О состоянии и задачах краеведческой библиографии на Северном 
Кавказе // Советское краеведение на Северном Кавказе. Ростов н/Д, 1933. С. 47-55.

19. Здобнов Н.В. Основы краевой библиографии. 2-е изд. М.; Л., 1931. 181 с.
20. Семенов Л.П. Обзор русской этнографической литературы о Кавказе за 

1917-1927 гг. // Этнография. 1928. Кн. VI, № 2. С. 124-132.
21. Деген-Ковалевский М.Б. Обзор литературы по этнографии и археологии 

Кавказа за три года // СЭ. 1936. № 4-5. С. 277-303.
22. Бодров А.И. Систематический указатель статей, помещенных в журна-

ле «Революция и горец» за 1928-1932 гг. // Революция и горец. Ростов н/Д, 1933.  
№ 3-4. С. 113-132. 

23. Пчелина Е.Г. «Ossetica» (опыт библиографии) // Ученые записки института 
этнических и национальных культур Востока. М., 1930. Т. II. С. 169-232.

24. Рыськин Е., Минкелевич Ф. Библиография Северного Кавказа. Указатель 
книг и журналов, статей о Северном Кавказе за 1931 г. Ростов н/Д: Тип. им. Ко-
минтерна, 1932. 79 с. 

25. Систематический перечень статей, помещенных в журнале «Юго-Восток» 
(ныне «Северо-Кавказский край») за 1922-1925 годы // Северо-Кавказский край. 
Ростов н/Д, 1926. Приложение № 1-2. С. 1-41.

26. Лунин Б.В. Библиографический указатель литературы по истории культу-
ры (археологии) Северного Кавказа. Ростов н/Д, 1928. 11 с.

27. Лунин Б.В. Литературные новинки 1930 и 1931 гг. по археологии и истории 
материальной культуры Северного Кавказа: библиографический обзор // Совет-
ское краеведение на Северном Кавказе. Ростов н/Д, 1932. Вып. 1.



– 34 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (229) 2018

28. Меликсет-Бек М.Л. Материалы для полной библиографии Н.Я. Марра. 
Тбилиси, 1938. 27 с.

29. Беляев М.В. Кавказское языковедение: библиографический обзор // Сбор-
ник культуры и письменности горских народов Северного Кавказа. Владикавказ, 
1930. С. 145-166.

30. Сарахан Д.А. Литература о Северо-Кавказском крае (книги, журналы и 
статьи в периодических изданиях, напечатанных с 1.01 по 15.12.1925 года). Севе-
ро-Кавказский край. Ростов н/Д, 1925. № 9. С. 122-135; № 10. С. 153-159; № 11-12. 
С. 283-293.

31. Сарахан Д.А. Литература о Северо-Кавказском крае (с 1.VII.1924 г. по 
1.01.1926 г.). Северо-Кавказский край. Ростов н/Д, 1926. № 3. С. 186-194; № 5.  
С. 179-190; № 9. С. 133-135; № 10. С. 142-145; № 11. С. 138-139.

32. Сарахан Д.А. Библиография Кабарды и Балкарии. Нальчик: Ленинский 
учебный городок, Кабинет краеведения, 1930. Вып. I. 113 с.

References:
1. Astakhova L.V. Bibliography as a scientific phenomenon. M.: MGUK, 1997. 338 pp.
2. Bodnarsky B.S. Bibliography of Russian bibliography. Part 1: Since 1913 to 

1917, M., 1918. 442 pp.; Part 2: Since 1918 to 1922, M., 1923. 116 pp.; Part 3: Since 
1923 to 1925, M., 1926. 210 pp.; Part 4: 1929. M, 1930. 110 pp.

3. Sokurova M.V. General bibliographies of the civil press, 1708-1937. L., 1944. 
192 pp.

4. Zdobnov N.V. Synchronistic tables of the Russian bibliography 1700-1928 with 
a list of the most important bibliographic works: materials for the history of Russian 
bibliography / ed. by Prof. B.S. Bodnarsky. M., 1962. 192 pp.

5. Kandel B.L. Domestic indexes of bibliographic manuals. Bibliographic index. 
L., 1989. 222 pp.

6. Gorodetsky B.M. Local bibliography of Russia. Krasnodar, 1922. Iss. 1-2. 35 pp.
7. Gorodetsky B.M. Bibliographic literature on the Caucasus // North Caucasus 

region. Rostov-on-Don, 1927. No. 2. P. 128-137.
8. Azadovsky M.K. Ethnography in the regional bibliographic indexes of 1918-

1925 // Ethnography. M., 1926. No. 1-2. P. 247-257.
9. Pulner I.M. Materials for the bibliography of the Caucasus // Soviet Ethnography. 

1936. No. 4-5. P. 230-270.
10. Materials for the bibliography of the South Caucasus. Issue 1; Melikset-Beck 

L.M. Materials for bibliography of the bibliographies of the Caucasus; Akerman N. 
Materials for Armenian bibliography. Tbilisi: State public library of Georgia, 1937. 
32 pp.

11. Kosven M.O. The index of bibliographic indexes and literature reviews on 
the ethnography of the peoples of the USSR // Soviet ethnography. M., 1947. No. 1.  
P. 242-247.

12. Titova Z.D. Ethnography. Bibliography of Russian bibliographies on the 
ethnography of the peoples of the USSR (1851-1969). M.: Kniga, 1970. 143 pp.

13. Bibliography of local history bibliography of the RSFSR. Part 2: Bibliography 
of economic regions, territories and areas and autonomous republics of the RSFSR. 
Iss. 6: North Caucasus / comp. by G.A. Ozerov. L.: GPB, 1963. IX. 445pp.

14. Bibliography of the Russian bibliography. Part 1: 1917-1921. SPb.: RNB, 2000. 
272   pp.; Part 2: 1922-1927. 2005. 496 pp.

15. Zolotaryova I.D. Scientific, social and educational activities. Krasnodar, 2003. 
241 pp.

16. Kolesnikova M.E. North Caucasian historiographic tradition: the second half 
of the 18th – early 20th century. 2nd ed. Stavropol, 2011. 496 pp.

17. Gorodetsky B.M. Bibliographic business in the North Caucasus // Bibliography. 
M., 1929. No. 1. P. 92-95.



– 35 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (229) 2018

18. Bodrov A.I. On the status and tasks of the local history bibliography in the 
North Caucasus // Soviet local history in the North Caucasus. Rostov-on-Don, 1933. 
P. 47-55.

19. Zdobnov N.V. Fundamentals of the regional bibliography. 2nd ed. M.; L., 1931. 
181 pp.

20. Semyonov L.P. Review of the Russian ethnographic literature on the Caucasus 
for 1917-1927 // Ethnography. 1928. Book VI, No. 2. P. 124-132.

21. Degen-Kovalevsky M.B. A review of the literature on ethnography and 
archeology of the Caucasus for three years // SE. 1936. No. 4-5. P. 277-303.

22. Bodrov A.I. A systematic index of articles published in the journal “Revolution 
and Highlander” for 1928-1932 // Revolution and Highlander. Rostov-on-Don, 1933. 
No. 3-4. P. 113-132.

23. Pchelina E.G. Ossetica (Bibliography Experience) // Scientific notes of the 
Institute of Ethnic and National Cultures of the East. M., 1930. Vol. II. P. 169-232.

24. Ryskin E., Minkelevich F. Bibliography of the North Caucasus. Index of 
books and magazines, articles about the North Caucasus for 1931. Rostov-on-Don: 
Typography of Comintern, 1932. 79 pp.

25. A systematic list of articles published in the “South-East” journal (now “The 
North Caucasus Territory”) for 1922-1925 // The North Caucasus Territory. Rostov-
on-Don, 1926. Appendix No. 1-2. P. 1-41.

26. Lunin B.V. Bibliographic index of literature on the history of culture 
(archeology) of the North Caucasus. Rostov-on-Don, 1928. 11 pp.

27. Lunin B.V. Literary novelties in 1930 and 1931 on archeology and the history 
of material culture of the North Caucasus: a bibliographic review // Soviet study of 
local history in the North Caucasus. Rostov-on-Don, 1932. Iss. 1.

28. Melikset-Bek, M.L. Materials for complete bibliography of N.Ya. Marr. Tbilisi, 
1938. 27 pp.

29. Belyaev M.V. Caucasian linguistics: a bibliographic review // Collection 
of culture and written language of the mountain peoples of the North Caucasus. 
Vladikavkaz, 1930. P. 145-166.

30. Sarakhan D.A. Literature on the North Caucasus region (books, magazines 
and articles in periodicals, published from 1.01 to 15.12.1925 ). The North Caucasus 
region. Rostov-on-Don, 1925. No. 9. P. 122-135; No. 10. P. 153-159; No. 11-12.  
P. 283-293.

31. Sarakhan D.A. Literature on the North Caucasus Territory (from 1.07.1924 to 
1.01.1926). The North Caucasus region. Rostov-on-Don, 1926. No. 3. P. 186-194; No. 5. 
P. 179-190; No. 9. P. 133-135; No. 10. P. 142-145; No. 11. P. 138-139.

32. Sarakhan D.A. Bibliography of Kabarda and Balkaria. Nalchik: Lenin’s 
educational town, study of local history, 1930. Iss. I. 113 pp.




