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КРУГЛЫй СТОЛ 
«АКТЫ РОССИйСКОГО ГОСУДАРСТВА. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, 

КОРПОРАТИВНЫЕ И ЛИчНЫЕ АРХИВЫ XIII–XVII ВЕКОВ»

15 февраля 2018 г. в Институте российской истории РАН состоялось заседание круглого стола «Акты 
Российского государства. Государственные, корпоративные и личные архивы XIII–XVII вв.: итоги и 
перспективы». Инициаторами круглого стола выступили Центр социально-экономических инициатив 
«Мое Отечество» и Центр молодежных программ «Отечество». В заседании приняли участие 
А. А. Бондаренко, к.и.н. К. В. Вершинин, д.и.н. А. А. Горский, к.и.н. А. Г. Гуськов, к.ф.н. 
А. В. Духанина, д.и.н. В. Н. Захаров, д.ф.н. Е. Л. Конявская, к.с.н. С. В. Кочнев, д.и.н. В. А. Кучкин, 
д.и.н. Д. В. Лисейцев, д.и.н. П. В. Лукин, д.и.н. О. В. Новохатко, д.и.н. Ю. А. Петров, д.и.н. 
Н. М. Рогожин, к.и.н. О. И. Хоруженко.

Открывая работу круглого стола, А. А. Горский проинформировал участников о поддержке 
грантами Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленными 
Фондом президентских грантов, двух научно-исследовательских проектов – «Русские средневековые 
источники XIV–XVI вв.: публикация и исследование» и «Документы московских приказов XVI–
XVII вв.: публикация и исследование». В рамках первого проекта планируется подготовить к публикации 
два тома: «Законодательные акты Руси XIV–XV вв.» (рук. А. А. Горский) и «Румянцевская редакция 
родословных книг» (рук. О. И. Хоруженко). Второй проект предусматривает также две документальные 
публикации: «Записная разрядная книга № 1 7134/1625-1626 г.» (рук. О. В. Новохатко) и «Посольская 
книга по связям России с Турцией (1512–1564 гг.)» (рук. Н. М. Рогожин). 

О наиболее значимых результатах, полученных группами, работающими над проектами, рассказали 
руководители авторских коллективов. Оживленную дискуссию вызвали вопросы передачи текста, состава 
научно-справочного аппарата.

С сообщением «О записных книгах Московского стола Разрядного приказа XVII в.» выступила 
О. В. Новохатко. О. И. Хоруженко сообщил об обнаружении им двух новых списков родословных 
книг, принадлежащих к Румянцевской редакции. В отличие от уже известных дефектных списков, они 
представляют полный текст родословца. В. А. Кучкин выступил с кратким сообщением об открытии 
Е. Л. Конявской неизвестной доселе записи на так называемом «приписном» завещании Василия II: 
«Г(оспод)и, бл(а)гослови г(осподи)ну н(ы)не». Он указал, что под словом «г(осподи)ну» следует 
разуметь жену Василия II Марию Ярославну, которая в марте 1462 г. находилась в конфликте с мужем. 
В этом случае два завещания Василия II поддаются более точной датировке. «Большое» завещание было 
написано 6–12 марта 1462 г., «приписное» – 25–26 марта 1462 г. П. В. Лукин рассказал о подходах 
и принципах работы над продолжающимся проектом «Грамоты Великого Новгорода и Пскова». Особое 
внимание было уделено посланию из Ревеля властям Новгорода (март 1425 г.), сохранившемуся в двух 
вариантах – русском и средненижненемецком, причём русский вариант не публиковался. В нём содержится 
ценная информация о социально-политическом строе Новгорода, отношениях Новгорода с Ганзой и о 
религиозных представлениях новгородцев. А. Г. Гуськов и Д. В. Лисейцев представили информацию о 
процессе подготовки к изданию Посольской книги по связям России с Турцией. Относительно проекта 
«Законодательные акты Руси XIV–XV вв.» К. В. Вершинин сообщил, что решено публиковать 
тексты законодательных актов одновременно в наборе «буква в букву» по стандартам лингвистических 
изданий и в переводе на современный русский язык. Он продемонстрировал собравшимся образцы 
набранных текстов.

С. В. Кочнев проинформировал участников круглого стола о сроках и графике исполнения 
мероприятий календарных планов проектов. Он также обратился к участникам проектов с пожеланием 
более активного освещения их деятельности в средствах массовой информации и участия руководителей 
проектов в массовых публичных мероприятиях с целью предоставления широкому кругу граждан 
информации об исторических документах Российского государства, с которыми ведется работа 
в рамках проектов.

Подводя итог работы круглого стол, директор ИРИ РАН Ю. А. Петров рассказал его 
участникам о деятельности рабочей группы при Президенте Российской Федерации по реализации 
научно-исследовательского и издательского проекта «Акты Российского государства. Государственные и 
корпоративные архивы России XIII–XVII веков». 
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