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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Редакционная коллегия сборника «Вспомогательные исторические 
дисциплины» подготовила XXXVI том этого серийного издания к пе-
чати.

Как и в большинстве предшествующих томов, содержание его не-
стандартное и отражает новые темы исследований в области вспомо-
гательных исторических дисциплин, возможности применения со-
временных технических средств наряду с традиционными приемами 
комплексного источниковедческого анализа памятников письменности 
и культуры. Подобные подходы открывают новые горизонты путей 
познания. 

Подготовленные материалы сборника «Вспомогательные историче-
ские дисциплины» несомненно вызывают ассоциации с определенными 
историческими датами отечественной науки. Прошло уже 80 лет со дня 
образования Санкт-Петербургского института истории РАН (старое 
название — Ленинградское отделение Института истории СССР АН 
СССР, Санкт-Петербургский филиал Института российской истории 
РАН), 60 лет со дня образования Археографической комиссии РАН, 
позднее стали создаваться и Отделения комиссии в других городах, 
в том числе в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Напомним, что согласно 
устной традиции членов редколлегии, переданной последующим поко-
лениям от ее немногочисленного первоначального состава и ответствен-
ного редактора С. Н. Валка, об издании сборника «Вспомогательные 
исторические дисциплины» размышляли и академик М. Н. Тихомиров, 
и многие ученые, работавшие в 40–50-е гг. XX в. Но только в 1966 г. 
было принято решение об издании, которое будет выходить под грифом 
Отделения истории Академии наук и Ленинградского отделения Архео-
графической комиссии (начиная с XXXII тома издание выходит и под 
грифом Санкт-Петербургского института истории РАН). Первый выпуск 
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был подготовлен и вышел в 1968 г. И сразу был очерчен круг научных 
направлений нашего издания, которое должно было разрабатывать про-
блемы вспомогательных (или специальных) исторических дисциплин 
на материале изучения конкретного памятника или круга памятников. 
В издании не должны были публиковаться хроника исторических меро-
приятий, рецензии, полемика и т. д. и т. п. (Это было и остается до сих 
пор прерогативой издания «Археографический ежегодник».) Позднее, 
в 1990-х гг. в связи с отменой цензуры были несколько расширены воз-
можности для публикации документов небольшого объема. В первых 
томах издания были помещены основополагающие статьи изучения 
русского летописания, древнерусских вислых печатей, советской ди-
пломатики, советской палеографии, исторической географии, изучения 
делопроизводственных документов XIX – начала XX в.

Следует иметь в виду, что факт создания Археографической комис-
сии и изданий Отделений комиссии в советский период отечествен-
ной истории второй половины XX в. хотя и не мог рассматриваться 
(в силу меньших финансовых и людских ресурсов) как продолжение 
традиций Императорской археографической комиссии, созданной еще 
П. М. Строе вым в 1834 г., но всегда осознавался учеными, стремив-
шимися не утратить завещанное и созданное благородным служением 
науке предшествующих поколений.

Подготовленный XXXVI том «Вспомогательных исторических 
дисцип лин» связан и с протографом своего издания. Мы имеем в виду 
вышедший в 1937 г. сборник статей с названием «Вспомогательные 
исторические дисциплины». В нем опубликованы исследования вы-
дающихся ученых отечественной истории: О. А. Добиаш-Рождествен-
ской, С. А. Аннинского, Н. В. Пигулевской, В. В. Струве, С. Н. Валка, 
А. И. Рифтина, С. Я. Лурье, Н. П. Бауера, А. С. Орлова, Б. М. Кочакова, 
М. И. Ахуна, В. А. Крачковской, А. Ф. Вишняковой, А. Я. Борисова. 
Том был прекрасно издан со шмуцтитулами и вклейками, резюме на 
западноевропейских языках. Вышел он под грифом Академии наук 
и Института истории. Именно в статьях этого сборника было особенно 
заметно непреложное значение первоисточника для исторического 
исследования. Ученые ушедших поколений смогли сохранить и раз-
вить для будущих поколений широкий спектр подходов и направлений 
в области исторического источниковедения, у истоков которого, как 
и зарождения вспомогательных исторических дисциплин в России, 
стоял академик Николай Петрович Лихачев. Этот том был построен 
в основном на материалах его многочисленных и редких коллекций. 
Прошел год после его смерти (он умер в апреле 1936 г.; реабилитация по 
так называемому «академическому делу», по которому он был осужден, 
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еще не наступила). И, вероятно, подготовив этот сборник, они не забы-
ли его, его трудов и открытий, тем самым сборник был данью памяти 
ученому. Неслучайно С. Н. Валк подготовил статью о Н. П. Лихачеве, 
которая была опубликована в IX томе издания в 1978 г. уже после смер-
ти самого С. Н. Валка. 

Таким образом, и настоящий том издания может быть посвящен 
этим прошедшим и скорым будущим датам.

Он состоит из трех разделов. Первый раздел включает статьи, по-
священные анализу нарративных источников отечественной истории 
XIV–XX вв. — это и проблемы Средневековой Руси, и эпохи Петра 
Великого, и запутанной истории текста уникальной Синайской Библии, 
чудом уцелевшей в обители монастыря Св. Екатерины и претерпевшей 
все перипетии исследовательских и государственных амбиций XIX–
XX вв., и картины быта и существования российского паломничества 
в Палестину на рубеже XIX–XX вв., а также документы по истории 
советской торговли в период так называемой «пятилетки качества» 
и другим значимым темам истории нашего государства.

Во второй раздел включены статьи авторов, занимающихся изучени-
ем письменного и культурного наследия памятников западноевропей-
ского Средневековья. Авторы исследуют книжные миниатюры знаме-
нитой Библии Сан Паоло фуори ле Мура из собрания Ватикана, текст 
Дигест из собрания редких книг библиотеки Санкт-Петербургского 
государственного университета, юридические памятники Италии, Гер-
мании, Прибалтики, эпиграфику немецких брактеатов XII–XIII вв. из 
собрания Государственного Эрмитажа и других европейских собраний.

Третий раздел посвящен генеалогическим разысканиям ветвей од-
ного из известных и представительных в истории России рода князей 
Мещерских.

В заключение отметим, что, несмотря на все более ухудшающееся 
реформирование и финансирование Российской академии наук, в част-
ности гуманитарных исследований, издание выходит благодаря много-
летней исключительно подвижнической деятельности и поддержке 
издательства «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», которое в 2017 г. отмечает свой 
25-летний юбилей. Напомним нашим коллегам и читателям, что имен-
но в трудные 90-е гг. ХХ в., когда рушились устои издательского дела 
и подрубались корни академических традиций исследований и издания 
текстов памятников письменности, именно сотрудники издательства 
«ДМИТРИЙ БУЛАНИН» смогли удержать высокую планку отече-
ственной науки и академического издательства «Наука». Благодаря их 
благородным порывам и бескорыстным усилиям результаты познания 
становятся известны мировому научному обществу. 
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