
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» 

Библиографический центр 

 

 

 

 

 

 

Золотые имена российской историографии 

 

Забелин Иван Егорович 

(1820–1908) 

Библиографический указатель литературы 

 

 

 

 

 

 

Рязань — 2015 



2 

 

 

Составитель 

главный библиограф И. С. Самощенко 

 

 

 

 

Золотые имена российской историографии. Забелин Иван Егорович. 

Библиографический указатель литературы / ГБУК РО «Библиотека им. Горь-

кого», Библиографический центр ; сост. И. С. Самощенко. — Рязань, 2015. — 

15 с. 

 

 

Библиографический указатель посвящен известному историку 

И. Е. Забелину. Издание включает в себя биографический очерк, информа-

цию о трудах ученого, а также список литературы, посвященной его жизни и 

творчеству. 

Предназначен для историков, преподавателей вузов, студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

© Рязанская областная универсальная  

научная библиотека имени Горького



3 

 

 

Оглавление 

1. Биография и научная деятельность И. Е. Забелина ......................................... 5 

2. Библиография работ И. Е. Забелина .................................................................. 9 

3. Литература о жизни и трудах И. Е. Забелина................................................. 12 

 



4 

 

Библиографический указатель «Золотые имена российской историо-

графии», посвященный известному историку И. Е. Забелину, продолжает 

цикл указателей представляющих мастеров русской историографии.  

Иван Егорович Забелин — ведущий русский историк в области 

«народного быта», москвовед, археолог, коллекционер, организатор музейно-

го дела. 

Указатель включает биографический очерк, библиографические описа-

ния источников (произведения И. Е. Забелина, литература, посвященная его 

жизни и творчеству), которые были изданы за последние 50 лет. В указателе 

представлены монографии, сборники статей, составные части монографий и 

сборников, включая предисловия, статьи из периодических изданий.  

Материал собран в 2 разделах, внутри систематизирован по алфавиту 

авторов и заглавий. 

Выделенных курсивом книг и статей нет в фонде библиотеки, их мож-

но заказать по МБА и ЭДД. 

Указатель адресован широкому кругу читателей — всем, кого интере-

сует личность их незаурядного соотечественника. 
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Биография и научная деятельность И. Е. Забелина 

Иван Егорович Забелин (17 [29] сентября 1820, Тверь — 31 декабря 

1908 [13 января 1909], Москва) — русский археолог и историк, специалист 

по истории города Москвы. Член-корреспондент Императорской Академии 

наук по разряду историко-политических наук (1884), почетный член Импера-

торской Академии наук (1907), инициатор создания и товарищ председателя 

Императорского Российского Исторического музея имени императора Алек-

сандра III, тайный советник. Исследования И. Е. Забелина касаются главным 

образом эпох Киевской Руси и становления Московского государства. 

И. Е. Забелин родился в Твери в семье бедного чиновника. Рано поте-

рял отца; мать с двумя детьми переехала в Москву, где Иван в течение пяти 

лет проходил первоначальное обучение в Преображенском сиротском учи-

лище и пристрастился уже там к чтению исторических книг. По окончании 

училища он был определен своим попечителем Д. М. Львовым на работу 

канцеляристом в Оружейную палату Московского Кремля — сокровищницу 

и хранилище архивов царского двора за много столетий, разборкой которых 

ему было поручено заниматься. Вот таким способом И. Е. Забелин получил 

свое первое историческое образование. 

В 1835–1854 гг. И. Е. Забелин работает преподавателем истории в Кон-

стантиновском межевом институте. 

В 1840 г. он написал свою первую научную статью — о выездах Цар-

ской семьи на богомолье в Троице-Сергиеву лавру (опубликована в 1842 г. в 

«Московских губернских ведомостях»). Тогда же начал печатать статьи по 

истории царского и народного быта в «Отечественных записках» (1851–

1857). В 1862 г. эти статьи вышли отдельной книгой «Домашний быт русско-

го народа в XVI и XVII столетиях». 1-й том был опубликован под заглавием 

«Домашний быт русских царей в XVI и XVII вв.». 2-й том о быте русских ца-

риц был добавлен в 1872 г.  
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Одновременно определилась еще одна главная тема его работ — исто-

рия Москвы. В 1855 г. И. Е. Забелин был назначен кремлевским архивари-

усом и вокруг него стал собираться кружок любителей московской старины, 

собиравших сведения не только в архивах, но и в экспедиционных походах.  

К концу 1840-х гг. Иван Егорович имел уже около 40 серьезных науч-

ных работ. В 1859 г. председатель Московского общества истории и древно-

стей Российских С. Г. Строганов оценил талант и работоспособность 

И. Е. Забелина и поручил ему расследовать скифские курганы в Поднепровье 

и на Тамани, чем Иван Егорович занимался последующие два десятилетия. 

Он стал членом Археологической комиссии, сделал крупные археологиче-

ские открытия (в их числе захоронение скифского паря — Чертомлыцкий 

курган) и пополнил Золотую кладовую Эрмитажа ценнейшими экспонатами.  

Итоги этих раскопок были опубликованы в фундаментальном сочине-

нии «Древности Геродотовой Скифии» (1872). Занимаясь скифскими раскоп-

ками, И. Е. Забелин увлекся также вопросами возникновения праславянства и 

изучением древнейшего русского быта, на эту тему ученый написал книгу 

«Историю русской жизни с древнейших времен» (1876–1879). 

В 1876 г. Иван Егорович вышел на пенсию в чине действительного 

статского советника и полностью отдался подготовке накопленного материа-

ла к публикации. 

Продолжением «Домашнего быта русских царей» является статья 

«Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве» («Вестник Европы», 1871, 

№ 1 и 2). Изданные в 1876 и 1879 гг. два тома «Истории русской жизни с 

древнейших времен» представляют собой начало обширного труда по исто-

рии русской культуры. И. Е. Забелин хотел изучить самобытную культуру 

русского народа и то, что было заимствовано у финнов, норманнов, татар и 

немцев. 

Книга «Минин и Пожарский, прямые и кривые в Смутное время» 

(1883) составлена из полемических статей против Костомарова, в которых 
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И. Е. Забелин разбирает причины смуты и отношения классов в древнерус-

ском обществе. В лице Минина и Пожарского И. Е. Забелин изображает 

национальных героев, «святые образы всенародного движения». 

Интересны его статьи «История и древности Москвы», «Царь Алексей 

Михайлович», «Русская личность и русское общество накануне Петровской 

реформы», «О современных задачах русской истории и древностей», «Взгляд 

на развитие московского единодержавия», «Черты самобытности в древне-

русском зодчестве». 

Помимо этого И. Е. Забелин издал следующие работы: «Историческое 

описание московского Донского монастыря» (1865), «Кунцово и древний Се-

тунский стан» (1873, с очерком истории чувства природы в древнерусском 

обществе), «Преображенское, или Преображенск» (1883), «Материалы для 

истории, археологии и статистики города Москвы» (1884, ч. I. изд. М. город-

ской думы), «Размышления о современных задачах русской истории и древ-

ностей» (1860), «Русская личность и русское общество накануне петровской 

реформы» (1863), «Современные взгляды и направления в русской истории» 

(1863). 

Авторитет выдающегося ученого И. Е. Забелин завоевал прежде всего 

своей исключительной работоспособностью. Поначалу Московский универ-

ситет не пригласил молодого историка на работу из-за отсутствия у него 

университетского образования. Звание доктора исторических наук ему при-

своил в 1871 г. Киевский университет по совокупности опубликованных тру-

дов без защиты диссертации. Лишь в 1870–1880-е гг. приходит признание 

официальной столичной науки — он становится почетным доктором Мос-

ковского и Петербургского университетов.  

В 1882 г. И. Е. Забелин возглавил Московское общество истории и 

древностей Российских вместо скончавшегося С. М. Соловьева, что уже до-

статочно говорит об авторитете Ивана Егоровича в научных кругах. Одно-

временно И. Е. Забелин был также товарищем председателя Исторического 
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музея в Москве и являлся его фактическим руководителем. В 1892 г. Акаде-

мия наук избрала ученого своим почетным членом. 

Похоронен И. Е. Забелин на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой 

матери. 

В области истории быта и археологии древнейших времен труды 

И. Е. Забелина играют важнейшую роль. 

 



9 

 

Библиография работ И. Е. Забелина 

 

1. Домашний быт русских царей в XV—XVII вв. : по Забелину, Ключевско-

му, Карновичу и др. / сост. М. Г. Волховской. — Москва : Панорама, 1992. — 

95, [1] с. 

 

2. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях : в 3 книгах / 

И. Е. Забелин ; [сост., вступительная статья и примеч. А. Н. Сахарова]. — 

Москва : Книга, 1990. — (Историко-литературный архив : исследования, до-

кументы). 

  Кн. 1: Государев двор, или дворец. — 1990. — 312, [1] с. 

 

3. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях / И. Е. Забелин ; 

[предисл. В. Н. Алексеева]. — Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1992. — 

240, [3] с. : ил. 

 

4. Домашний быт русского народа : сочинения Ивана Забелина / И. Е. Забе-

лин. — Посмертное изд. — Москва : Синодальная типография, 1915. 

  Т. 1: Домашний быт русских царей, ч. 2. — 1915. — IX, 900 с., [2] л. ил. 

 

5. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях : сочинение / 

И. Е. Забелин. — 2-е изд., доп. — Москва : Тип. Грачева и К., 1872. 

  Т. 1, ч. 1: Домашний быт русских царей. — 1872. — XX, 372, 263 с. + [9] л. 

рис. 

  Т. 2: Домашний быт русских цариц. — 1872. — VII, 680, 166 с. + [8] л. рис. 

 

6. Домашний быт русского народа в XVI—XVII столетиях : сочинение Ивана 

Забелина / И. Е. Забелин. — 3-е изд., доп. — Москва : Товарищество тип. 

А. И. Мамонтова, 1895—1901. 
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  Т. 1: Домашний быт русских царей, ч. 1. — 1895. — XXI, 757 с., [5] л. ил. 

  Т. 2: Домашний быт русских цариц. — 1901. — VII, 788 с., [8] л. ил. 

 

7. [Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях : в 2 т.] / Иван За-

белин. — Москва : Языки русской культуры, 2000. 

  Т. 1, ч. 1: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. — VII, 453 c., [1] л. 

портр. 

  Т. 1, ч. 2: Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. — XX, 

498 с., [1]л. портр. 

  Т. 2: Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях / с очерком 

А. А. Формоза о И. Е. Забелине [с. 573—772]. — 2001. — VII, 772, [3]с., [4] л. 

ил. 

  Т. 3: Материалы. — Репр. изд. — 2000. — С. 457—900, 569—788. 

 

8. Дневники; Записные книжки / И. Е. Забелин ; [подгот. текста, предисл., 

коммент. Н. А. Каргаполова ; ред. Н. П. Либкова]. — Москва : Изд-во им. Са-

башниковых, 2001. — 383 с., [1] л. портр., [8] л. ил. — (Записки прошлого). 

 

9. История города Москвы : сочинение Ивана Забелина / И. Е. Забелин. — 2-е 

авт. изд., испр. и доп. с рис. в тексте и в особом альбоме. — Москва : Типо-

литография И. Н. Кушнерев и К., 1905. 

  Ч. 1. — 1905. — XXVI, 652 с. 

 

10. История города Москвы / И. Е. Забелин. — [Репринт. воспроизведение 

изд. 1905 г.]. — Москва : Столица, 1990. — XXVI, 651, [1] с. 

 

11. История города Москвы / И. Е. Забелин. — Москва : АСТ : Астрель : 

Хранитель, 2007. — 767, [1] с. : ил., карт., план., схем. — (Москва в ее про-

шлом и настоящем). 
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  Библиогр. в коммент. : с. 730—766 и в подстроч. примеч. 

 

12. История города Москвы / И. Е. Забелин. — Москва : Фириа СТД, 2007. — 

669, [16] л. ил. 

 

13. История русской жизни с древнейших времен : сочинения / И. Е. Забелин. 

— Москва : Тип. Грачева и К., 1876. 

  Ч. 1. — 1876. — X, 647 с 

 

14. История русской жизни с древнейших времен [Электронный ресурс] / 

И. Е. Забелин. — Электрон. дан. — Москва : АстраМедиа, 2008. — 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM). 

 

15. Минин и Пожарский прямые и кривые в Смутное время : сочинение / 

Иван Забелин. — 3-е изд. с доп. — Москва : Т-во Тип. А. И. Мамонтова, 

1896. — IV, 316 с. 

 

16. Опричный дворец царя Ивана Грозного / И. Е. Забелин. — Москва : Това-

рищество типографии А. И. Мамонтова, 1893. — 19 с. 

 



12 

 

Литература о жизни и трудах И. Е. Забелина 

 

1. Артюшенко М. В. И. Е. Забелин и Донской монастырь : По переписке об 

издании «Исторического описания Московского ставропигиального Донского 

монастыря», (1865, 1893) // Вестник РГГУ (Церковное краеведение). Исто-

рические науки. Региональная история. Краеведение. — 2014. — № 17. — 

С. 30—44 ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://elibrary.ru/item.asp?id 

=22612565 (27.07.15). 

 

2. Быстрова Н. Б. Мастера русской историографии : Иван Егорович Забелин 

(1820—1908) / Н. Б. Быстрова, М. В. Катагощина // Исторический архив. — 

2006. — № 5. — С. 45—60. 

 

3. Быстрова Н. Б. «Почитаю нравственным долгом откровенно выразить свои 

мысли». Из переписки И. Е. Забелина. 1878—1885 гг. / Н. Б. Быстрова, 

М. В. Катагощина // Исторический архив. — 2007. — № 6. — С. 96—113. 

 

4. Верба И. «История... воспитывает умы и нравы живущего поколения» // 

Учитель. — 2000. — № 4. — С. 92—93. 

 

5. Виноградов Ю. А. Об иссследованиях И. Е. Забелина на городище Фанаго-

рия в 1872 г. // Древности Боспора. — 2010. — Т. 14. — С. 39—45 ; То же 

[Электронный ресурс]. — URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=22844751 

(27.07.15) 

 

6. Данилов А. А. Справочные материалы по истории России IX—XIX веков / 

А. А. Данилов. — Москва : Владос, 1997. — 432 с. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id%20=22612565%20(27.07.15)
http://elibrary.ru/item.asp?id%20=22612565%20(27.07.15)
http://elibrary.ru/item.asp?id=22844751%20(27.07.15)
http://elibrary.ru/item.asp?id=22844751%20(27.07.15)
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7. Ермолов П. Б. «Наше родное Царицыно»: О царицынских дачах двух рус-

ских ученых — историка, археолога Ивана Егоровича Забелина (1820—

1908/09) и нумизмата, историка, коллекционера Алексея Васильевича Ореш-

никова (1855—1933) // Московский журнал. История государства Российско-

го. — 2010. — № 11. — С. 30—35. 

 

8. Каргополова Н. А. Такие звезды светят на роду раз в столетие // Слово. —

1997. — № 7—8. — С. 23.  

 

9. Каширина Е. У истоков профессии. Иван Егорович Забелин — русский ис-

торик-археолог (1820 г. — 1908 г.) // Питание и общество. — 2012. — № 3. — 

С. 5. 

 

10. Масленникова Н. В. «Долг, завещанный от Бога…» (на 100-летие кончи-

ны Ивана Егоровича Забелина) // Государство, религия, Церковь в России и за 

рубежом. — 2009. — № 1. — С. 192—207 ; То же [Электронный ресурс]. — 

URL : http://elibrary.ru/item.asp?id=15004741 (27.07.15) 

 

11. Письмо дочери историка И. Е. Забелина профессору В. Н. Щепкину 

[1912 г.] / публ. и предисл. Х. П. Луповской // Отечественные архивы. — 

1997. — № 4. — С. 78—80. 

 

12. Сахаров А. Н. И. Е. Забелин : новая оценка творчества // Вопросы исто-

рии. — 1999. — № 7. — С. 3—17. 

 

13. Точеный О. П. Иван Егорович Забелин : К 175-летию со дня рождения 

[историка] // Специалист. — 1995. — № 9. — 34—36. 
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