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В 2010 г. исполнилось 100 лет со дня публикации первого тома фундаментального многотомного
описания рукописей, хранящихся в Рукописном отделении Библиотеки Императорской академии
наук (ныне Отдел рукописей Библиотеки Российской академии наук)1 (издание не закончено). К
этому юбилею была приурочена конференция, посвященная достаточно широкому спектру вопросов
современной археографии, связанных в первую очередь с описанием и изучением рукописных
книг (главным образом славяно-русских эпохи Средневековья). Конференция, состоявшаяся
25–27 мая 2010 г. в Библиотеке Российской академии наук, была проведена совместно
Библиотекой и Археографической комиссией РАН (сопредседатели оргкомитета – заместитель
директора БАН к.п.н. И. М. Беляева и председатель АК РАН, д.и.н., член-корреспондент
РАН С. М. Каштанов). Конференция была организована и проведена при поддержке РФФИ
(грант № 10-06-06063-г).
В работе конференции приняли участие 44 ведущих археографа из России, Болгарии, Литвы и
США, занимающихся хранением и изучением рукописных книг. Докладчики представляли известные
научные центры: Библиотеку РАН, Государственный исторический музей, Российскую национальную
библиотеку, Российскую государственную библиотеку, Санкт-Петербургский филиал Архива РАН,
Археографическую комиссию РАН, Государственный институт искусствознания, Институт всеобщей
истории РАН, Институт российской истории РАН, Институт славяноведения РАН, Институт
русского языка РАН, Институт русской литературы РАН, Санкт-Петербургский Институт истории
РАН, Кирилло-Мефодиевский научный центр Болгарской академии наук, Институт литовского
языка (Литва), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российский
государственный гуманитарный университет, Санкт-Петербургский государственный университет,
Вестминстерский колледж (США). Доклады были представлены на пленарном заседании, а также
на 5 специализированных секциях.
На пленарном заседании прозвучал ряд докладов, посвященных общим проблемам хранения
и изучения рукописных книг. В своем выступлении д.и.н. Н. Ю. Бубнов (БАН) привлек внимание
присутствующих к истории описания рукописных книг Рукописного отдела БАН. А. Н. Анфертьева
(Санкт-Петербургский филиал Архива РАН) на основе изучения значительного числа малоизвестных
и неизвестных архивных материалов рассмотрела научно-организационную деятельность известного
археографа В. И. Срезневского (1867–1936 г.). Сравнительному анализу состава и истории
библиотек Петра I и М. В. Ломоносова посвятила свое сообщение к.и.н. И. Н. Лебедева (БАН).
К.и.н. И. М. Беляева (БАН) ознакомила присутствующих с различными методиками сохранения
ценных памятников книжного дела в стенах крупного архивохранилища, поделившись опытом работы,
проводимой в этом направлении в БАН. Составу и истории формирования коллекции греческих
книг известного историка Церкви и собирателя А. А. Дмитриевского (1856–1929 г.) посвятил
свой доклад д.и.н. Б. Л. Фонкич (ИВИ РАН). В докладе канд. искусствоведения Ф. В. Панченко
(ИРЛИ РАН) была отмечена необходимость создания сводного каталога славяно-русских певческих
книг, а также кратко охарактеризовано состояние описания этого вида памятников книжности в
крупнейших архивохранилищах России. Д.и.н. И. В. Поздеева (МГУ) познакомила участников
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конференции с итогами работы, проводимой Археографической лабораторией МГУ, по выявлению
и описанию неизвестных изданий XVII в., дающих новые данные для изучения деятельности
Московского печатного двора.
На секции «Изучение разрозненных собраний и реконструкция библиотек» был заслушан
ряд докладов, в которых была предпринята попытка восстановить состав ряда русских средневековых
библиотек. Выступление д-ра искусствоведения Э. С. Смирновой (Гос. ин-т искусствознания,
МГУ) было посвящено рассмотрению работы миниатюристов и орнаменталистов, трудившихся
в Великом Новгороде времени архиеп. Геннадия (1484–1504 г.). К.и.н. А. Г. Сергеев (БАН) и
к.и.н. М. А. Шибаев (РНБ) в совместном докладе ознакомили присутствующих с результатами
исследования ряда рукописных книг, написанных писцом Кирилло-Белозерского монастыря
Мартирием. Итоги реконструкции состава библиотеки супрасльского Благовещенского монастыря
(1500–1532 г.) в своем выступлении представил д.и.н. С. Ю. Темчин (Ин-т литовского языка,
Литва). Ряд важных книжных памятников, созданных в XVI в. в Пафнутьево-Боровском монастыре
и других книгописных центрах, охарактеризовала Е. И. Серебрякова (ГИМ). К.и.н. А. С. Усачев
(РГБ, РГГУ) в своем докладе кратко обрисовал перспективы изучения центров книгопроизводства
в Московской Руси XVI в. на материале датированных рукописных книг.
Заседание секции «Изучение рукописной традиции средневековых памятников» открыл
доклад А. Л. Лифшица (Археографическая комиссия РАН), посвященный изучению записи
о написании Архангельского Евангелия 1092 г. Согласно мнению исследователя, особенности
этой записи, выделяющейся среди прочих выходных записей славяно-русских рукописных
книг, побуждают искать дополнительные основания для датировки этого кодекса. В совместном
докладе д.и.н. Р. А. Симонова (Научный центр исследования книжной культуры РАН) и
к.и.н. Б. Н. Морозова (Археографическая комиссия РАН) были продемонстрированы перспективы,
которые открывает осуществленная ими дешифровка памятников, написанных пермской азбукой.
С результатами изучения рукописной традиции кормчих книг присутствующих ознакомила
к.и.н. М. В. Корогодина (БАН). Особое внимание она уделила характеристике двух наиболее
распространенных на протяжении второй половины XV – начала XVII в. редакций – Чудовской
и Софийской. К.и.н. Н. П. Чеснокова (ИВИ РАН) и к.ф.н. И. И. Макеева (ИРЯ РАН) в своих
сообщениях остановились на вопросах, связанных с поиском в российских архивохранилищах списков
«Хрисомологиона» Паисия Лигарида и чудес св. Николая Мирликийского. К.и.н. А. А. Романова
(БАН) свой доклад посвятила рассмотрению широкого круга вопросов, связанных с выявлением
и описанием списков агиографических памятников XVII в., посвященных местным святым. В
докладе д.ф.н. Н. В. Савельевой (ИРЛИ РАН) была поднята проблема влияния печатных
источников на поздние рукописные сборники. На характеристике методических принципов создания
сводного каталога славянских памятников канонического права в своем выступлении остановилась
к.и.н. Е. В. Белякова (ИРИ РАН, МГУ), особо подчеркнувшая необходимость привлечения как
восточнославянских, так и южнославянских списков и редакций. Д.и.н. Л. А. Герд (СПбИИ РАН)
свое сообщение посвятила рассмотрению особенностей греческих сборников, созданных после падения
Византии, которые содержат сведения по истории покаянной дисциплины.
На секции «История формирования коллекций» были заслушаны доклады Ж. Л. Левшиной
(РНБ), охарактеризовавшей «Македонскую коллекцию» А. Ф. Гильфердинга, ныне рассеянную
по разным архивохранилищам, к.и.н. Д. Н. Рамазановой (ИВИ РАН, РГБ, РГГУ), выявившей
в ОР БАН и ОР РНБ и охарактеризовавшей рукописи, созданные учениками Луки Бозеу
(конец XVI – первая половина XVII в.), к.и.н. А. В. Сиренова (СПбГУ), рассмотревшего
долгое время считавшуюся утраченной рукопись – Татищевский список Окладной книги Сибири
1696–1697 г., канд. культурологии Л. И. Сизинцевой (Костромской гос. технологический ун-т),
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проанализировавшей список первого исторического труда, посвященного истории Костромы,
написанного в 70–80-е годы XVIII в. Н. С. Сумароковым, а также А. А. Богданова (РНБ) о
личном собрании и фонде П. А. Картавова в РНБ, в котором хранится ценнейшая коллекция бумаги
со штемпелями. Также был зачитан доклад к.и.н. С. В. Зинченко (Национальный музей во Львове
им. А. Шептицкого), посвященный рассмотрению истории формирования коллекции Евангелий в
собрании кириллических рукописей Национального музея во Львове им. А. Шептицкого.
В докладе д.ф.н. М. В. Чистяковой (Ин-т литовского языка, Литва), открывшей заседание
секции «Научное описание рукописей», были изучены особенности списка пролога, хранящегося
в ОР БАН (Основное собрание. 13.8.2), которые отразили своеобразие церковнославянской
письменности литовско-польских земель эпохи Средневековья. Характеристике рукописной традиции
сборников, содержащих описания царских свадеб XVI–XVII в., свое выступление посвятил
Р. Мартин (Вестминстерский колледж, США). К.и.н. Ю. Э. Шустова (РГГУ, РГБ) в своем
докладе проанализировала описание музея Львовского Ставропигийского института, составленное в
1908 г. И. С. Свенцицким. В докладе к.ф.н. В. Г. Подковыровой (БАН) был рассмотрен важный
источник одной иллюстрированной старообрядческой рукописи XVIII в. – иллюминированный
список Лествицы Иоанна Синайского. Д.и.н. Е. К. Пиотровская (СПбИИ РАН) обратила
внимание присутствующих на неизвестные документы, несущие важный дополнительный материал
для изучения биографии выдающегося филиграноведа XX столетия А. А. Гераклитова. Проблемы,
связанные с научным описанием собраний микрофильмов и фотокопий рукописных книг, были
подняты в докладе М. В. Ивановой (Кирилло-Мефодиевский научный центр Болгарской
академии наук). А. Е. Карначев (БАН) проанализировал маргиналии средневекового латинского
переводчика на списке Бесед Иоанна Златоуста на Апостольские деяния (ОР БАН, РАИК 112).
В сообщении к.и.н. И. А. Вознесенской (Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи) был представлен анализ особенностей рукописного сборника середины XVIII в.,
содержащего ряд текстов, посвященных Петру I. На секции также были зачитаны доклады д.ф.н.
О. Н. Бахтиной (Томский гос. ун-т) и д.и.н. В. А. Есиповой (НБ Томского гос. ун-та), посвященные
рассмотрению томской коллекции рукописей на бересте и палеографических особенностей сибирских
старообрядческих книг из фондов НБ ТГУ.
Работа секции «Методические проблемы изучения и описания книжного наследия» началась
с выступления к.и.н. А. А. Турилова (Инслав РАН). Докладчик кратко обрисовал научные
перспективы, которые раскрывает перед исследователем каталог славяно-русских рукописных
книг XIV в. – прежде всего, уточнение соотношения сохранившихся восточно- и южнославянских
рукописей и введение в научный оборот списков ранее неизвестных памятников письменности. В
своем сообщении Э. Н. Добрынина (Гос. ин-т искусствознания) познакомила присутствующих с
предварительными результатами создаваемого сводного каталога иллюминированных греческих
рукописей из фондов российских архивохранилищ. Проблемы, связанные с составлением каталога
славянских рукописей юридического содержания (их идентификация, классификация, связь с
греческими оригиналами), были подняты в докладе д-ра Д. Найденовой (Кирилло-Мефодиевский
научный центр Болгарской академии наук). К.и.н. М. А. Шибаев (РНБ) в своем сообщении
рассмотрел пути формирования библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря в XV в. Музыковед
А. Н. Морева рассказала о создаваемом совместно с Ф. В. Панченко Каталоге-инципитарии
музыкально-поэтических текстов (по спискам старообрядческих духовных стихов БАН).
А. В. Сиренов в заключительном докладе обратил внимание участников форума на зарождение
научного собирательства и описания рукописей в начале XIX в., специально рассмотрев план
археографического обследования России, до сих пор приписывавшийся П. П. Дубровскому, и
поездку К. М. Бороздина с целью собирания древностей.
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В ходе заключительной дискуссии был поднят ряд актуальных вопросов хранения и
изучения рукописных книг. Особое внимание присутствующих привлекли проблемы, связанные с
обеспечением сохранности и реставрации книжных памятников в крупнейших архивохранилищах.
Закрывая конференцию, ее организаторы и участники выразили стремление в будущем сделать
конференции по вопросам археографии рукописных книг регулярными, посвящая специальные
секции проблемам реставрации книжных памятников.
По материалам конференции планируется издание сборника статей.
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