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ЧF5ния памяFи 
О. А. Добиаш- ож45EFв5нEкой, 2014

В ?оследние десятилетия существования советс>о= власти в с@еде 
отечест венных исто@и>ов-медиевистов наметился ?ово@от от углу-
бленного и7учения э>ономичес>о= исто@ии, ?@оди>тованного в не-
мало= ме@е гос?одствовавше= идеологичес>о= до>т@ино=, > исто@ии 
>ульту@ы ев@о?е=с>ого с@едневе>овья. В свое в@емя ?@едставители 
?ете@бу@гс>о= медиевистичес>о= ш>олы, осново?оло6ни>ами >о-
то@о= явились И. М. Г@евс (1860–1941) и его ученица О. А. Добиаш-
Ро6дественс>ая (1874–1939), ?@едставили 7амечательные, ?@и7нан-
ные и 7а @убе6ом об@а7цы исследовани= в это= сфе@е. Когда ушли 
и7 6и7ни ?оследние видные учени>и И. М. Г@евса и О. А. Добиаш-
Ро6дественс>о= — М. А. Гу>овс>и= (1897–1971), А. Д. Люблинс>ая 
(1902–1980) и Е. Ч. С>@6инс>ая (1894–1981), — г@у??а молодых ме-
диевистов ?од @у>оводством ста@ших >оллег и ?@е6де всего В. И. Ра=-
цесса (1928–1995) и Л. И. Киселево=, стала со7нательно на?@авлять 
свою деятельность на ?одде@6ание, а отчасти и на во7@о6дение 
?о ме@е своих сил т@адици= ?ете@бу@гс>о= >ульту@но-исто@ичес>о= 
ш>олы. Был ?одготовлен сбо@ни> т@удов, ?освященны= 125-летию 
со дня @о6дения ?@оф. И. М. Г@евса (> со6алению, ?о условиям в@е-
мени его ?убли>ация о>а7алась неосуществленно=).

В 1984 г. было о@гани7овано 7аседание, ?освященное 110-летию со дня @о6-
дения О. А. Добиаш-Ро6дественс>о=, где было ?@очитано 6 научных до>ладов. 
Этим 7аседанием было ?оло6ено начало е6егодным чтениям, ?освященным 
?амяти О. А. Добиаш-Ро6дественс>о=. С 1984 ?о 1988 г. удалось ?@овести 
?ять тематичес>их 7аседани= с участием ленинг@адс>их и мос>овс>их >оллег. 
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Большинство до>ладов было ?освящено и7учению ?одлинных с@едневе>овых 
@у>о?исе= и ста@о?ечатных >ниг; до>лады в>лючали >а> анали7 те>ста, соде@-
6ащегося в @у>о?исных и ?ечатных ?амятни>ах, та> и анали7 внешне= фо@мы 
?амятни>ов, т. е. их ?алеог@афичес>их и >оди>ологичес>их особенносте=, а @ав-
но и худо6ественного офо@мления. Этому с?особствовало то обстоятельство, 
что в библиоте>ах и а@хивах Пете@бу@га-Ленинг@ада х@анится большое число 
ценне=ших 7а?адноев@о?е=с>их @у>о?исе= и до>ументов; особое место та>о= 
темати>и о?@еделялось и самим тво@чес>им наследием О. А. Добиаш-Ро6де-
ственс>о=, ?@и7нанного во всем ученом ми@е ?алеог@афа. На @убе6е 90-х гг. 
новая т@адиция была, одна>о, ?@е@вана.

Ме6ду тем ?осте?енно фо@ми@овались исследователи нового ?о>оления, 
многие и7 >ото@ых имели во7мо6ность ?осмот@еть на месте, >а> @аботают 7а-
?адные >оллеги, и ?оучиться у них. Для многих стало очевидно, что о@иги-
нальное научное исследование всегда о?и@ается на самостоятельное и7учение 
?одлинных ?амятни>ов. Стоило одна6ды @одиться мысли о ?@оведении в Пе-
те@бу@ге >онфе@енции, ?освященно= и7учению @у>о?исных ?амятни>ов ?о7д-
не= античности, с@едневе>овья и начала нового в@емени, >а> идея тут 6е была 
?одде@6ана многими >оллегами, @аботающими не толь>о в @осси=с>их столи-
цах, но да6е 7а ?@еделами России. Было ?@инято @ешение во7обновить чтения 
?амяти О. А. Добиаш-Ро6дественс>о=, и с 2011 г. эти чтения стали @егуля@но 
?@оводиться в Пете@бу@ге.

Пе@вые чтения были о@гани7ованы совместно Росси=с>о= национально= 
библиоте>о= и Сан>т-Пете@бу@гс>им институтом исто@ии РАН; ?@оходили 
они в главном 7дании Р осси=с>о= национально= библиоте>и. Особая обста-
нов>а >онфе@енц-7ала библиоте>и и Ру>о?исного отдела, где @аботала Ольга 
Антоновна и где х@анятся @у>о?иси, >ото@ые она исследовала, о?@еделила то@-
6ественны= ха@а>те@ ?е@вых чтени=. На этом 7аседании Л. И. Киселева восста-
новила >анву 6и7ни О. А. Добиаш-Ро6дественс>о= и ее @аботы над @у>о?ися-
ми, основываясь на мате@иалах личного а@хива О. А. Добиаш-Ро6дественс>о=, 
х@анящегося в РНБ. В Отделе @у>о?исе= была о@гани7ована выстав>а этих 
мате@иалов, вместе с >ото@ыми были ?@едставлены и все @аботы О. А. Добиаш-
Ро6дественс>о=, >асающиеся @у>о?исе=. Были выставлены и сами д@евне=-
шие @у>о?иси, над >ото@ыми @аботала Ольга Антоновна, делая свои 7амеча-
тельные наход>и и ?одчас выдающиеся от>@ытия.

В дальне=шем чтения ?@оходили в Сан>т-Пете@бу@гс>ом институте исто-
@ии РАН. Мате@иалы чтени= 2011–2012 г. частично о?убли>ованы в 32-м вы-
?ус>е «Вс?омогательных исто@ичес>их дисци?лин», мате@иалы чтени= 2013 
и 2014 гг. готовятся > ?убли>ации в 33-м вы?ус>е этого ?е@иодичес>ого и7да-
ния. Чтения 2014 г. состоялись 30 мая. Были ?@едставлены 11 до>ладов. Чте-
ния от>@ылись ва6ным сообщением Е. В. Денисово= о @е7ультатах ее @аботы 
над ?исьмами Ша@ля-Ви>то@а Ланглуа (1863–1929), выдающегося ф@анцу7-
с>ого исто@и>а и учителя О. А. Добиаш-Ро6дественс>о=, ад@есованными им 
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свое= @усс>о= ученице в ?е@иод с 1910 ?о 1929 г.; в этих ?исьмах ?олучили от-
@а6ение в частности в?ечатления Ланглуа от ?ое7д>и в Мос>ву и Ленинг@ад 
в 1928 г. Ка> и на ?@едшествующих чтениях, 7аметное место 7аняли до>лады 
о @у>о?исях ю@идичес>ого соде@6ания: РукопиEи по папEкому декреFальному 
праву XIII–XIV вв. в Eобрании РН�: фрагменF «ДекреFалий Григория IX» (Lat. 
F. v. II. № 8) (Е. В. Ка7бе>ова), РукопиEные верEии «Libri Feudorum» в Eобраниях 
ИEпании: К иEFории Eредневековых универEиFеFов КаEFилии и Леона (О. В. Ау-
@ов), ЮридичеEкие памяFники ПрибалFики XIII–XVIII вв. в рукопиEном Eобра-
нии РН� (А. Л. Рогачевс>и=). Т@адиционно= для чтени= стала тема ?амятни>ов 
с@едневе>ово= г@е>о-латинс>о= об@а7ованности, >ото@ая была @а7ве@нута в до-
>ладе А. Е. Ка@начева ФрагменFы беневенFанEкой �иблии конца Х в., доEFав-
ленные E гречеEкого Афона: К проблеме EущеEFвования лаFинEкой пиEьменноEFи 
на правоEлавном �оEFоке в Средние века и в до>ладе Г. М. Во@обьева К вопро-
Eу о реконEFрукции личной библиоFеки Феодора Газы. С@еди д@угих до>ладов 
отметим особо сообщение магист@анта СПбГУ Г. А. Шмидта о ?@оведенном 
им исследовании @у>о?исно= т@адиции одного и7 те>стов, вошедших в @у>о-
?ись Росси=с>о= национально= библиоте>и Lat. O. v. IV. № 1, >ото@ая донесла 
до нас единственны= с?исо> та> на7ываемых Мо7ельс>их анналов, ?огодных 
7а?исе= VIII в., вы?олненных в г. Меце. П@ог@амма чтени= 2014 г. о?убли>ова-
на на са=те СПбИИ РАН.


