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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Редакционная коллегия сборника «Вспомогательные исторические 
дисциплины» подготовила XXXIII том этого серийного издания к печати. 
Он характеризуется нестандартным содержанием, как было и во многих 
предшествующих томах.

Том состоит из семи разделов. Первый раздел содержит статьи, посвя
щенные источниковедческим и историографическим вопросам истории 
изучения средневековой Руси, Балкан, просветительской деятельности 
Императорского Православного Палестинского общества, анализу эпи
столярного наследия театрального деятеля А. И. Сумбатова-Южина, 
характеристике архивного фонда «Ранненкампф».

Во втором разделе помещены статьи, в которых рассматриваются 
источниковедческие, археографические, правовые, терминологические 
и культурно-исторические аспекты изучения памятников Средневе
ковья и сложившейся историографической традиции XIX -XX вв., 
в контексте которой они представлены. Особое внимание в статьях 
уделено проблемам переводческой деятельности средневековых книж
ников и писцов, актовым материалам, локальным писцовым центрам: 
Афона, Папской канцелярии, а также конкретным проблемам изучения 
памятников письменности из собраний Российской национальной 
библиотеки, Архива Санкт-Петербургского института истории РАН, 
Научной библиотеки Львовского национального университета им. 
Ивана Франко и др.

В третий раздел включены статьи по генеалогии, геральдике, истории 
редкого суперэкслибриса. Эти направления вспомогательных историче
ских дисциплин особенно тщательно разрабатываются в современной 
науке.

Четвертый, пятый, шестой разделы сборника связаны с юбилейной 
тематикой ныне здравствующих коллег М. П. Ирошникова и И. П. Мед
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ведева, научного вклада В. Г. Чернухи и К. Н. Сербиной в отечественное 
наследие исторической науки.

Особый интерес представляет шестой раздел, в котором печатаются мате
риалы из Архива Санкт-Петербургского института истории РАН. Редколлегия 
предполагает сделать этот раздел постоянным, чтобы вводить в научный 
оборот многогранные нарративные источники из Архива института.

Завершает том статья, посвященная памяти М. Т. Петрова. Он был 
аспирантом Ленинградского отделения Института истории РАН в 70-е гг. 
XX в. и специализировался по истории западноевропейского Средневеко
вья под руководством члена-корреспондента Академии наук В. И. Рутен- 
бурга, который был непременным членом редколлегии нашего издания. 
Впоследствии М. Т. Петров многие годы работал в Санкт-Петербургском 
институте истории РАН, был известен в историко-культурной среде 
Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

2014 год был омрачен кончиной члена-корреспондента РАН Р. Ш. Га
нелина (16 октября 1926, Ленинград -  12 октября 2014, Санкт-Петербург). 
Рафаил Шоломович никогда не был членом редколлегии «Вспомога
тельных исторических дисциплин», но проблемы этого сборника всегда 
были в центре его научных интересов. Он так же, как и многие ученые 
Санкт-Петербургского института истории РАН, Санкт-Петербургского 
государственного университета, государственных архивов и библиотек 
нашей страны, был представителем санкт-петербургской научной школы 
и одним из учеников С. Н. Валка. В нашем издании он начал печататься 
со II тома, вышедшего еще в 1969 г. Иногда он печатался в соавторстве 
с академиком Б. В. Ананьичем, иногда самостоятельно. Рафаил Шоло- 
мович всегда живо интересовался прохождением «Вспомогательных 
исторических дисциплин» сквозь «издательские дебри», особенно по
сле того, когда издательство «Наука» перестало печатать наше издание 
из-за финансовых затруднений. Его статьи, опубликованные в нашем 
издании, должны стать предметом специального исследования, так как 
в них рассматриваются проблемы истории текста, достоверности текстов 
источников XIX-XX вв., времени чрезвычайно важного и актуального для 
истории нашего государства. Редколлегия издания надеется, что ученики 
Р. Ш. Ганелина, работающие во многих городах России и за рубежом, 
также будут авторами «Вспомогательных исторических дисциплин» 
и продолжат источниковедческие и историографические традиции изуче
ния документов и памятников культуры, заложенные им в своих работах.


