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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Подготовленный Редакционной коллегией к изданию XXXVIII том 
сборника научных трудов «Вспомогательные исторические дис
циплины» посвящен проблемам изучения конкретных памятников 
письменности и архивных материалов широкого хронологического 
диапазона от VI в. до конца XIX в. Выводы и наблюдения авторов 
многих статей в процессе исследования конкретных памятников 
представляются важными для познания необъятного христианского 
наследия, проблем средневековых европейских городов и древнерус
ских городов, формированию определенных средневековых кодексов, 
среды их обитания и дальнейш ей жизни в историко-культурном 
контексте. Редколлегия издания поздравляет академика РАН Вален
тина Лаврентьевича Янина и доктора исторических наук Михаила 
Борисовича Свердлова со знаменательными юбилеями, которые они 
отметили в 2019 г. Благодаря их неизменному участию в сборнике 
верш ины познания привлекаю т многих исследователей. Низкий 
поклон нашим стражам научных границ. Сборник состоит из четырех 
разделов.

В первый вошли восемь статей. В них рассмотрены сложнейшие 
вопросы изучения истории христианских реликвий в сирийской апо
крифической традиции, редких списков хронографического наследия 
Византии. В ряде статей представлены результаты исследований 
западноевропейского и южнославянского письменного наследия. 
В них уделяется внимание процессам формирования определенных 
типов и жанров документов, связанных с процессами формирования 
городской и монастырской культуры. Освещаются в этом разделе и 
проблемы формирования сохранившихся коллекций папских булл,
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а также результаты современных методов реставрации, в процессе 
которых уточняются датировки кодексов.

Следует отметить, что традиционно авторами, которые обраща
ются к западноевропейскому культурному наследию, широко исполь
зуются документы из коллекций Н. П. Лихачева, сохранившиеся в 
Архиве Санкт-Петербургского института истории РАН.

Второй раздел сборника составили 6 статьей по проблемам значе
ния и сохранения церковных ценностей Новгородского Софийского 
собора в X V -X V I вв., древнерусских внутригородских связей XVI в., 
эпитафий Московской Руси XVIII в., творческого наследия митро
полита Макария, создания Русской Палестины в годы царствований 
А лександра II и А лександра III. В этот раздел включен и анализ 
важного законодательного источника для благоустройства городов 
Российской империи, известного Городского положения 1870 г.

Сохраняется в сборнике и значимый раздел для комплекса вспомо
гательных исторических дисциплин —  раздел генеалогии. В сборнике 
это третий раздел, в нем представлены результаты изучения родов 
Станищевых, Лазаревых, Кучецких и связей их с Великим Новгоро
дом в XIV -  середине XVI в.

В заключительном четвертом разделе представлены материалы, 
посвящ енны е памяти петербургских учены х, связанных своими 
исследованиями и работой с С анкт-П етербургским  институтом 
истории РАН и Санкт-Петербургским отделением Археографической 
комиссии.

Когда сборник проходил конкурс изданий в РФ Ф И , приш ло 
грустное известие —  21 апреля 2019 г. не стало зам. ответственного 
редактора издания, доктора исторических наук Михаила Павловича 
Ирошникова. Он много сил и энергии вложил в наше издание, был 
одним из учеников С. Н. Валка, который основал сборник «Вспомо
гательные исторические дисциплины». Роль М. П. Ирошникова в 
сохранении традиций издания и изучения вспомогательных истори
ческих дисциплин ждет своего исследователя.

Все представленные в сборнике исследования являются итогом 
разысканий отечественных ученых, разрабатывающих комплексное 
источниковедение и меж дисциплинарное направление в области 
и сторико-ф илологического  знания. В ы ходит издание в санкт- 
петербургском издательстве «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», которое уже 
много лет, несм отря на все экономические трудности и м еж ду
народные санкции, сохраняет традиции отечественного книгопеча
тания и великодушно помогает авторам и авторским коллективам.
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