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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

В январе 2018 г. исполнилось 50 лет со дня выпуска сборника «Вспо
могательные исторические дисциплины». У истоков издания стояли 
известные отечественные ученые С. Н. Валк, С. О. Шмидт, академик 
М. Н. Тихомиров и многие другие, тогда ленинградские ученые и их 
московские коллеги.

Издание должно было стать одним из изданий Археографической 
комиссии тогда АН СССР и готовиться ее Ленинградским отделением 
при Ленинградском отделении Института истории СССР АН СССР 
(с 2002 г.).

Напомним, что прообразом нашего издания был вышедший в 1937 г. 
сборник статей с аналогичным названием «Вспомогательные историче
ские дисциплины». В нем были представлены исследования конкретных 
исторических памятников письменности древнейших эпох земной 
цивилизации, европейского Средневековья, Древней Руси, а также 
библиографический обзор по проблемам политической истории России 
начала XX в. Следует отметить, что многие статьи были написаны на 
материалах бывшего Музея палеографии, основанного академиком 
Н. П. Лихачевым (1862-1936), репрессированным по так называемому 
«академическому делу»1. В дальнейшем бесценные коллекции Музея 
входили в состав вновь образованных учреждений — Музея книги, 
документа и письма, Института книги, документа и письма, большая 
часть письменных коллекций была распределена между Эрмита
жем, Институтом восточных рукописей (Ленинградским отделением

1 Мещерская Е. Н., Пиотровская Е. К. Музей палеографии академика Н. П. Лихачева 
и его судьба(1925-1930) // «Звучат лишь письмена...» : К 150-летию со дня рождения 
академика Николая Петровича Лихачева : каталог выставки. СПб., 2012. С. 49-65.
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Института востоковедения АН СССР) и Ленинградским отделением 
Института истории СССР АН СССР. В наш Институт были опреде
лены коллекции письменных памятников средневековой Западной 
Европы, древнерусских памятников, памятников петровского времени 
и документов России Нового времени. Остальные материалы по своей 
тематической и языковой принадлежности, особенностям материалов, 
на которых они сохранились, были переданы не только в уже названные 
выше государственные учреждения, но и в другие архивохранилища 
и музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Грузии, Дальнего Востока2.

Среди авторов сборника, вышедшего в 1937 г., были ученые того 
поколения, которое хорошо было знакомо с материалами коллекции 
Н. П. Лихачева и работало с ними еще до ареста Н. П. Лихачева в Доме 
на Петрозаводской. Были опубликованы и материалы реставрационных 
исследований над клинописными глиняными табличками, пострадав
шими во время одного из сильнейших наводнений 1924 г. в Ленинграде3.

Том был прекрасно издан — большой формат, шмутц-титулы, иллю
страции на вклейках, резюме (без ограничения знаков и объема!!!) на 
западноевропейских языках. Тираж был определен в 1000 экземпляров. 
Сборник вышел в трагический год истории нашего Отечества. Доку
ментов о продолжении подобного рода издания пока не обнаружено. 
Но, возможно, наши предшественники и мечтали о будущей истори
ческой традиции. Годы, предшествующие Второй мировой войне, для 
судеб многих ученых были наполнены испытаниями, невосполнимыми 
потерями связей между разными поколениями в стране и за рубежом. 
И только через много лет после ее окончания, восстановления разру
шенных земель, городов, промышленных объектов и многих потерь 
в среде ученых-историков появилась возможность восстановить дея
тельность Археографической комиссии в 1956 г.4 И спустя некоторое 
время стал выходить «Археографический ежегодник» (первый том 
за 1957 г. вышел в издательстве «Наука» в 1958 г.). Перед комиссией 
стояли прежде всего задачи координации источниковедческих и архео
графических исследований не только академических учреждений, 
но и архивов, библиотек, музеев на всем историко-географическом 
пространстве тогдашнего СССР (Говорить громко о преемственности 
традиций дореволюционной Санкт-Петербургской (позднее Импера
торской) и недолго просуществовавшей с 1918 и до закрытия в 1929 г.

2 Отдельные подробности о судьбе памятников русского иконописного наследия 
и мастеров прикладного искусства см. в статье: Вилинбахова Т. Б. Русская иконопись 
и прикладное искусство // Из коллекций Н. П. Лихачева. СПб., 1993. С. 77-127.

3 ВИД. М. ; Л., 1937. С. 95-105.
4 Об этом подробно написано в разд.: Черных В. А. Археографической комиссии — 

50 лет // 50 лет Археографической комиссии. М., 2006. С. 38-53.
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с обновленным названием Постоянной историко-археографической 
комиссии в те годы было еще нельзя.) И в этом объединяющем сообще
стве, безусловно, издание научных трудов, связанных с направлениями 
вспомогательных исторических дисциплин, было чрезвычайно акту
альным. Известно, что и президент АН СССР академик М. В. Келдыш 
был обеспокоен проблемами развития вспомогательных исторических 
дисциплин в отечественной науке, хотя основными областями его науч
ных интересов были математика и космос. И в ЛОИИ в 60-е гг. XX в. 
стали возрождаться исследовательские темы, посвященные вспомога
тельным историческим дисциплинам, их традиционным направлениям 
и их комплексному применению. Следует напомнить, что в эти годы 
трудились в стенах Института С. Н. Валк, стоявший у истоков сохра
нения архивного дела послереволюционной России и пользовавшийся 
большим авторитетом среди московских, ленинградских ученых, иссле
дователей из разных городов и научных центров не только в стране, но 
и за ее пределами. Его единомышленниками в ЛОИИ были покойные 
А. И. Доватур, Д. П. Каллистов, М. Е. Сергеенко, О. Л. Вайнштейн, 
Е. Э. Липшиц, А. Д. Люблинская, В. И. Рутенбург, Е. Ч. Скржин- 
ская, А. А. Фурсенко, Ю. Г. Алексеев, Н. А. Казакова, А. И. Копанев,
A. Г. Маньков, Н. Е. Носов, В. М. Панеях, К. Н. Сербина, Б. В. Ананьич, 
Р. Ш. Ганелин, В. С. Дякин, Ю. Б. Соловьев, В. Г. Чернуха, Л. Е. Шепе
лев, О. Н. Знаменский, В. М. Ковальчук, В. И. Старцев, Ю. С. Токарев,
B. А. Шишкин и ныне здравствующие М. Б. Свердлов, А. Н. Цамутали, 
М. П. Ирошников, Г. Л. Соболев, И. П. Медведев, а также многие дру
гие, чьи исследования и труды посвящались отдельным памятникам 
исторической мысли права, времени создания комплекса источников 
или описанию собраний архивов и библиотек.

Именно энергия С. Н. Валка, его эрудиция и вера в необходимость 
сохранения глубокого познания источника, текста и его интерпретаций, 
рассмотрения в обширном культурно-письменном контексте — все это 
и позволило ученому убедить коллег из Отделения истории в Москве 
и добиться издания сборников научных трудов — «Вспомогательные 
исторические дисциплины». Первый выпуск был, пожалуй, самым 
значимым и определяющим. Он вышел в январе 1968 г. Еще недавно 
страна отмечала юбилей Октябрьской революции 1917 г. Поэтому 
ученые подводили итоги своих исследований и публикаций в области 
исторического знания и определяли важные дальнейшие направления, 
необходимые для разработки теоретических и методических проблем 
гуманитарного наследия.

Сборник был составлен из нескольких разделов, имеющих свои 
подзаголовки. И первый носил определяющее название — «Вспо
могательные исторические дисциплины в советской исторической
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литературе». В нем были представлены статьи, написанные ведущими 
специалистами отечественной науки и связанные с изучением русского 
летописания (Я. С. Лурье), древних вислых печатей (В. Л. Янин), дипло
матики (А. И. Копанев), палеографии (М. В. Кукушкина), исторической 
географии (И. П. Шаскольский), изучению делопроизводственных доку
ментов XIX -  начала XX в. (Л. Е. Шепелев). Все последующие разделы 
и статьи отражали состояние проблем источниковедения и археографии 
истории России и европейского Средневековья. С. Н. Валк заказывал 
тематические статьи и обзоры именно ведущим специалистам, никто не 
отказывал. Среди авторов статей были и ученые, читающие спецкурсы 
по вспомогательным дисциплинам на исторических и филологических 
факультетах университетов в разных городах страны.

Первоначально редколлегия была немногочисленна: С. Н. Валк — 
ответственный редактор, Н. Е. Носов, В. И. Рутенбург, В. Г. Чернуха — 
исполняла обязанности ответственного секретаря издания. Статьи 
проходили рецензирование, но в сохранившихся бумагах издания нет 
подготовительных материалов и их следов (возможно, они сохранились 
в личных архивах ученых?). Утверждение сборников, как и в настоящее 
время, проходило на Ученом совете Института. До сегодняшнего дня 
сохранилась традиция готовить внешнее рецензирование сборников 
профессором Санкт-Петребургского государственного университета, 
доктором исторических наук М. Ф. Флоринским, который воспитан 
на традициях петербургской научной школы. Ему посчастливилось 
слушать лекции и присутствовать на научных конференциях, где пред
ставители уже ушедших поколений передавали знания и навыки, полу
ченные от С. Ф. Платонова, Н. П. Лихачева, А. С. Лаппо-Данилевского, 
С. Н. Валка и многих других. М. Ф. достойно и бескорыстно исполняет 
служение нашему общему делу.

Первоначально сборники печатались в Ленинградском отделении 
издательства «Наука». Авторы статей с неизменной благодарностью 
и теплотой вспоминают время работы с высококвалифицированными 
редакторами и корректорами издательства. До распада СССР больших 
трудностей в издании материалов даже в связи с прохождением цен
зуры не было. В XXX выпуске издания мы подробно освещали пери
петии, возникшие при подготовке одного из сборников, посвященных 
XVIII Международному конгрессу византинистов (Москва, август 
1991 г.)5. Но это было только предвестием будущего, которое оказалось 
невероятно проблемным. Начиная с XXV выпуска сборник статей 
выходит в издательстве «Дмитрий Буланин», которое сохраняет и раз
вивает принципы научных изданий, учитывая новые жесткие требования

5 ВИД. СПб., 2008. Т. 30.
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оформления авторского исследования и материала разных нарративных, 
эпистолярных и других источников, введение в оборот которых стало 
возможным в связи с использованием новых технологий. Трудности 
издания подобного рода сборников научных трудов в конце XX -  начале 
XXI в. вызвано не только скудным финансированием, практически 
отсутствием поддержки издательского дела в РАН, но и быстро изме
няющимися подходами, нередко не воспринимаемыми сторонниками 
традиционных методов исследования источника. Наши сборники стали 
большими по объему, но тираж стремительно уменьшался (сначала 
1000, потом 800, 500 и, наконец, 300 экземпляров). Помощь в изда
нии оказывали фонды сначала РГНФ, затем РФФИ, выделяя гранты, 
если издание отвечало постоянно меняющимся правилам конкурсного 
отбора. Иногда без объяснений издание не получало грантовой под
держки, и поэтому на несколько лет увеличивались временные периоды 
введения в научный оборот многих выводов, наблюдений, открытий. 
О некоторых целенаправленных изменениях в издании статей и мате
риалов в сборнике «Вспомогательные исторические дисциплины» начи
ная с 1990-х гг. можно подробно узнать из статьи «От редакционной 
коллегии», помещенной в XXX томе издания6. Современное состояние 
изучения вспомогательных исторических дисциплин внушает надежды 
на разработки их как комплексного источниковедения, столь необходи
мого для более точной хронологической канвы письменных памятников, 
географических связей и культурных контактов разных скрипториев и 
книжных центров, отражения письменных традиций в произведениях 
изобразительного и прикладного искусства. Несомненно, что дальнейшее 
развитие филигранологии, берестологии, накопление и систематизация 
кино- и фотодокументов особенно XX в. будет обогащать не только 
историко-филологическое знание, но и откроет новые горизонты пости
жения разнообразных источников. Как мы уже отмечали, неоднократно 
в наших сборниках по поводу многих юбилейных дат после смерти 
С. Н. Валка состав членов редколлегии постепенно увеличивался. Отча
сти это было связано с усиливающейся координацией совместных работ 
Отделений Археографической комиссии. В редколлегию вошли академик 
Д. С. Лихачев, академик Н. Н. Покровский, академик РАО С. О. Шмидт, 
академик В. Л. Янин, чл.-кор. С. М. Каштанов, академик И. П. Медведев, 
С. В. Мироненко, М. Б. Свердлов. А в настоящее время в редколлегию 
входят 14 научных представители разных поколений, научных школ и 
профессиональных интересов. После выхода XXX тома в последующих 
сборниках было напечатано около 200 статей, а всего в «Вспомога

6 Там же. С. 5-10.
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тельных исторических дисциплинах» вышло почти 800 исследований 
и публикаций.

Настоящий сборник состоит из четырех разделов и включает 
13 статей. Первый раздел посвящен исследованиям западноевропей
ского письменного наследия XIII-XVIII вв., хранящиеся в архивах 
и рукописных отделах Москвы и Санкт-Петербурга. Второй раздел 
посвящен анализу источников Древней Руси. Третий раздел связан 
с изучением генеалогического древа одного из древнейших родов Оте
чества — Всеволожских. Четвертый раздел — мемориальный. Статьи, 
представленные в нем, посвящены вкладу в изучение вспомогательных 
исторических дисциплин ученых, ушедших в 2016-2017 гг., — это 
Л. Е. Шепелев, Ю. Г. Алексеев, В. М. Алексеев, В. М. Панеях. Вся их 
творческая жизнь была связана с Санкт-Петербургским институтом 
истории РАН и другими научными центрами. Оценка их обширного 
наследия впереди.

В год 50-летнего юбилея выхода специального научного сборника, 
посвященного вспомогательным историческим дисциплинам, хочется 
надеяться, что впереди будут еще и последующие сборники.


