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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Редакционная коллегия сборника «Вспомогательные исторические 
дисциплины» публикует XXX том этого серийного издания. Том I поя
вился в январе 1968 г., и благодаря неиссякаемой энергии С. Н. Валка, 
чей 120-летний юбилей отмечался в 2007 г., издание было ежегодным до 
1989 г. С наступлением трудных времен для производственной деятель
ности Ленинградского отделения издательства «Наука» выпуски начи
нают задерживаться с выходом из печати. Самым трудным, пожалуй, 
был выпуск XXIII тома издания, подготовленного к XVIII Международ
ному конгрессу византинистов (Москва, 1991). Несмотря на предприня
тые заблаговременно письменные обращения академика Д. С. Лихачева 
и других ученых-гуманитариев в дирекцию Ленинградского отделения 
издательства «Наука», к открытию конгресса удалось получить только 
10 авторских экземпляров, чтобы вручить их знаменитым и почетным 
гостям конгресса: профессору И. И. Шевченко (США), отцу Иоанну 
Мейендорфу (США), профессору Д. Д. Оболенскому (Англия), профес
сору В. Вовжинеку (Чехия) и др.

После распада СССР проблемы публикации выпусков «Вспомога
тельных исторических дисциплин» еще более обострились. Встал во
прос о реальном продолжении издания. Ленинградское отделение изда
тельства «Наука» требовало оплаты работ по изданию как при редакти
ровании рукописи, так и на стадии типографских услуг. У Института и, 
тем более, у Санкт-Петербургского Отделения (тогда Ленинградского 
Отделения) Археографической комиссии РАН никаких ресурсов не бы
ло. (Напомним, что Российский гуманитарный научный фонд тогда еще 
не существовал.) В этой сложной ситуации руку помощи протянуло из
дательство «Дмитрий Буланин», возникшее, как и многие другие ком
мерческие издательства, в начале 90-х гг. XX в. В конце мая 1993 г. меж
ду Санкт-Петербургским Отделением Археографической комиссии 
РАН, Институтом и Издательством был подписан договор об издании и 
распространении книг серии «Вспомогательные исторические дисцип
лины» начиная с XXV тома. В рамках этого договора вышли XXV и 
XXVI тома. Начиная с XXVII тома издание выходит благодаря изда
тельским грантам РГНФ. К сожалению, в ходе конкурса издательских 
грантов 2007 г. без определенных причин издание было отклонено и
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только благодаря поддержке руководителя секции Отделения истори
ко-филологических наук РАН академика А. А. Фурсенко получило фи
нансовую поддержку в рамках конкурса, посвященного 100-летию ака
демика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Нельзя забывать, что Д. С. Лиха
чев, начиная с VIII тома и до дня своей смерти (30 сентября 1999 г.), был 
членом редколлегии и активно участвовал в ее работе.

Содержание последних десяти выпусков в значительной степени от
ражает изменения исследовательских акцентов в отечественной науке, 
которые появились после начала перестройки и гласности в 80-е гг. 
XX в. Опубликовано меньше статей, в которых рассматриваются исто
риографические и источниковедческие проблемы советского периода 
истории. Это связано и с открытием архивных фондов, которые раньше 
были недоступны, и с необходимостью времени для осмысления мно
гих аспектов наследия разнообразных, во многом противоречивых ис
точников. Поэтому редколлегия отказывалась в некоторых томах изда
ния от строгого деления на разделы. Кроме того, редколлегия приняла 
решение в ряде случаев дать возможность исследователям публиковать 
небольшие по объему нарративные и эпистолярные материалы, сохра
нившиеся в личных архивных фондах ушедших поколений ученых. 
Появились статьи и зарубежных ученых из США, Чехии, Германии, 
Греции, Франции, Венгрии, а с появлением новых независимых госу
дарств после распада СССР активно печатаются на страницах издания 
ученые Украины, Литвы и др.

Тридцать томов издания включают более 600 статей. Особенностью 
последних десяти выпусков является гораздо большее число авторов. 
Иногда это связано с исследовательскими проблемами редких средневе
ковых источников. К сожалению, в выпусках с XXV по XXX мало обоб
щающих и проблемных статей, связанных с изучением вспомогатель
ных исторических дисциплин в отечественной и зарубежной историо
графической традиции. Следует особо отметить лишь несколько статей, 
в которых освещены или поставлены отдельные крупномасштабные те
мы. К этому кругу можно отнести, например, статьи: К. К. Акентьева 
«О проекте „Свода письменных источников по истории византийского 
искусства и архитектуры” и некоторых вопросах источниковедения ху
дожественной культуры» (т. XXIII); В. П. Козлова «Исторический 
источник и основные проблемы его анализа в исторической мысли Рос
сии конца XVIII—первой четверти XIX в.» (т. XX и XXI); Л. П. Лаптева 
«Вспомогательные исторические дисциплины в Чехословакии» 
(т. XXIV); А. С. Мельниковой «Средневековая русская нумизматика в 
советских исследованиях 1950— 1980 гг.» (т. XXII); В. М. Панеяха 
«Время возникновения древнерусского частного акта (Историографи
ческие заметки)» (т. XXV); Ю. А. Пятницкого «Обзор поствизантий- 
ских памятников в России (по данным архивных и печатных источни
ков)» (т. XXIII); Т. Г. Смирновой «Публикация летописных памятников 
Археографической комиссией 1917— 1929 гг.» (т. XXVII); Р. И. Тхор- 
жевского «Краткое введение в бонистику» (т. XXIV); Р. Уортмана, 
Э. Касинца «Императорские коронационные альбомы» (т. XXV);
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М. А. Алексеевой «Изображения коронационных и погребальных цере
моний XVIII в. Изданные и неизданные альбомы» (т. XXVI); Б. JI. Фон- 
кича «Дипломатика и палеография» (т. XXVII); JI. И. Цамутали «Петер
бургская школа византиноведения» (т. XXIII); И. П. Шаскольского 
«Сведения об истории Руси X—XIV вв. в исландских анналах» 
(т. XXV); JI. Е. Шепелева «Гражданские мундиры в дореволюционной 
России в связи с их значением для исторических исследований» 
(т. XXII); М. В. Шкаровского «История изъятия церковных святынь и 
ценностей в Петрограде 1918— 1922 гг. Новые источники» (т. XXV); 
JI. И. Шохина «Систематизация, описание и изучение материалов по ге
неалогии в Московском архиве Министерства юстиции во второй поло
вине XIX—начале XX в.» (т. XXII); В. JI. Янина «Сфрагистический ком
ментарий к „Хождению игумена Даниила”» (т. XXVI); И. Б. Янковской 
«Клинописная дипломатика» (т. XIX); С. В. Ярова «Доклады агитаторов 
как источник для изучения политического протеста крестьян Северо-За
пада Советской России в 1918— 1919 гг.» (т. XXVIII) и др.

Особенностью последних десяти выпусков было и то, что некоторые 
из них были посвящены определенным историческим датам, событиям, 
наследию выдающихся ученых. Так, XXIII том был посвящен XVIII Меж
дународному конгрессу византинистов, состоявшемуся в Москве в ав
густе 1991 г. Часть статей этого тома состояла из исследований, посвя
щенных трудам академика Η. П. Лихачева, отечественных и зарубеж
ных ученых, стоявших у истоков становления и развития вспомогатель
ных исторических дисциплин. Тематика XXVI и XXIX томов также 
была связана с памятными датами Η. П. Лихачева: 140-летием со дня ро
ждения ученого и 60-летием со дня его смерти, и, кроме того, издания 
этих выпусков совпали с важными датами истории Санкт-Петербург
ского Института истории РАН (60-летием образования Института), ис
тории издания (30-летием) и 100-летием здания на улице Петрозавод
ской (дом № 7), построенном в 1902 г. Η. П. Лихачевым для своей семьи 
и специально для своих многочисленных и обширных коллекций по ис
тории письменности разных народов и культур земной цивилизации.

XXVIII выпуск издания был посвящен памяти О. А. Добиаш-Рожде- 
ственской, чьи исследования по истории культуры западноевропейско
го средневековья вошли в золотой фонд мировой медиевистики. Статьи 
тома во многом отражают и тематику состоявшейся Международной 
конференции, посвященной научным проблемам многомерных иссле
дований исторического источника, которые всегда привлекали внима
ние выдающегося ученого и успешно продолжаются учеными уникаль
ной специализации в настоящее время.

Нельзя не вспомнить и те редакционные изменения, которые про
изошли в эти годы. Напомним, что, возобновляя издание сборника в 
60-е гг. прошлого столетия, С. И. Валк большую часть трудностей соби
рания, редактирования и прохождения сборника через издательские эта
пы нес на своих плечах. У него были немногочисленные, но известные и 
редкие по своим научным интересам и изысканиям помощники:
H. Е. Носов, В. И. Рутенбург, В. F. Чернуха. Но постепенно членов ред-
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ciccääcc noäei äicüoä. Ϋόϊ äi iiiäii näycäii, eäe iü oaeä ioiä-^äee, n ÖänoeÖäieäi 
enneääiääiee eiieöäoiüö iäiyoieeiä ienüiäiiinoe e δόδϋόόόΰ, äääääieäi iäoeöii- 
äi eiiieäenä iänniäüö enoiMeeiä, ioeöüoeäi iiäüö ieänoiä Öäiää iäccäänoiüö 
еёе iääinoonüö ϊϊ öäicoöiüi niiäöäaeäieyi cnoHicciä. Ä näiöieeä иуаёу|э0пу 
noäoüe, iaienäimä iä noüeä öaciüö ännnääoäöüiüö cncnöc^änccö äenöeieei. 
Iiiäeä ennöääiääoäöe 1аёааааа|э0 iäoiääie eiiieäemiäi enoi-Heeiääääiey, A)i, 
änoänoääiii, oöäaoäo io -^öäiiä öääeiööääee äiöää äöoäieiäi aiaöcca l'Öäänoää- 
ёаййб юаёёёаоёё noäoäe. Ё niaeäöäie]}, iiiäeä iä-^eiäfmeä ό-Hiiüä, iäöääääoeä 
nöiaeiinoyie сΐiΪü|oόätäί ΰо oäöiiöiäee, niäöääoeä еёе neäieöiäääoeä iäoeöiüä 
äööeäiüä iäoäöeäöü, -^änoi iä е1а|э0 mäöeäöüiie iiääioiäee аёу iäienäiey Öääio 
e eÖeoe-^-äneeö ennöääiääiee üäiäiiäi Öiää iöiäöäiäoeee. Iü eiääi ä äeäo ϊόηόό- 
noäeä iääüeiä Öääioü, öäöäeoäöiüö äöy niööäiäiey enoiÖe-^-äneeö oöääeöee e 
iöääinoääiiinoe iäoMüö oeiö. Ϊϊ όϋό ό -^ёапа öääeiööääee e ÖäääeoiÖiä ecää- 
iey iäöääei iiiäi äöäiäie oöiäeo iä iöääääöeoäöüic)]} Öääioo n Öoenenyie noä
oäe. ääi ioiäoeoü, Α)ϊ n iäoäöeäöäie äüioneiä änääää öääioäöe e öääiöä|oö äü- 
meieääöeöeöeöiääiiüä, iäöääiiäooiüä öäääeoiöüy . Ä. Äöüäiää, Ä. Ä. 1ёй - 
äe^. Ё. Ä. Eäi, Ё. Ϊ. Iäöeeiä, Ä. Ё. oöiäää. Εόϊ-όϊ eg ieö, iiääioääöeääy 
iäoäöeäöü Öoeiiene, nöääeö cä eö iöiöiaeääieäi -^äöäc eiÖÖäeooÖiüä noääee 
oiöüei аёу iäiiäi äüioneä, ä eoi-oi, eäe Ё. Ϊ. Iäöeeiä, iäöäaeeääö n ääoiöäie e 
öääeiööääeäe Öyää äüioneiä änä iiöäaeäiey e oniäöe. ёсёёё ei пёёй e äöääiääö- 
iinoü cä iäeqiäüi äiäöüä niääoü e iiäääöaeeo.

Е1астоящий выпуск XXX тома является не только юбилейным в исто
рии издания «Вспомогательных исторических дисциплин», но и посвя
щен 70-летию члена-корреспондента РАЕ! И. П. Медведева.

И. П. Медведев вошел в состав редколлегии именно в период изда
ния последних десяти выпусков и сразу же с головой окунулся в работу. 
Многие из авторов публикуемых статей по своим научным проблемам и 
методам исследований связаны с теми направлениями медиевистики и 
византинистики, которые он разрабатывает уже на протяжении многих 
десятилетий. Его первая статья, написанная еще в конце 60-х гг. XX в. 
для «Вспомогательных исторических дисциплин», называлась «О под
делке византийских документов в XVI в.» (т. II). Она до сих пор остается 
хрестоматийным исследованием, ибо проблема подделок средневеково
го источника актуальна и в наши дни, особенно для памятников, содер
жащих уникальные и редкие свидетельства. Одна из последних работ 
И. П. Медведева связана с исследованием запутанной истории так назы
ваемой «Записки готского топарха». Для 86-го тома «Византийского 
Временника» Игорь Павлович подготовил статью «Новонайденный 
текст письма Максима Катилианоса: еще одна подделка Карла Бенедик
та Разе?». Эта работа удостоилась высокой похвалы профессора Игоря 
Ивановича Шевченко, почетного президента Международной ассоциа
ции византинистов. Так, Игорь Иванович в факсе от 13 декабря 2006 г. 
написал: «Игорь Павлович Медведев, неутомимый исследователь архи
вов по истории русской византинистики, подарил нам еще один доку
мент — рукописный вариант письма о бурном плавании некоего Макси
ма Катилианоса. Новонайденная рукопись написана рукою К. Б. Тазе, 
подарившего миру так называемую записку Еотского Топарха».



В XXX томе участвуют коллеги, ученики И. П. Медведева из разных 
научных учреждений России и зарубежных исследовательских центров 
и университетов. Материалы тома распределены по шести разделам. 
В первый раздел включены статьи, связанные непосредственно с визан
тийской или протовизантийской и поствизантийской традицией изуче
ния памятников культуры. Во второй раздел помещены статьи, авторы 
которых рассматривают памятники западноевропейского средневеко
вья. Третий раздел посвящен проблемам изучения древнерусских па
мятников, ряд статей связан с источниковедением русско-византийских 
связей, с вопросами переводной письменности. В четвертый раздел во
шли статьи, посвященные архивному наследию отечественных византи
нистов. Эти исследовательские темы последние годы находятся в цен
тре внимания ученого мира, а И. П. Медведева особенно. Напомним, 
что в течение 1995— 2004 гг. вышли из печати три объемных тома обзо
ров личных фондов ученых, фондов научных обществ и редких публи
каций, хранящихся в архивах Санкт-Петербурга, при его участии как ав
тора и ответственного редактора. В пятый раздел сборника включены 
списки научных трудов И. П. Медведева и ведущего научного сотруд
ника СПбИИ РАН, доктора исторических наук В. Г. Чернухи. Подобно
го рода раздел впервые предложен редколлегией для издания. Это связа
но с тем, что материалы сборника посвящены юбилею издания, юбилею 
И. П. Медведева, а также тому, что в 2005 г. был юбилей и у В. Г. Черну
хи, первого ответственного секретаря издания, до сих пор остающейся 
активным и авторитетным членом редколлегии. Валентине Григорьевне 
дольше всех членов редколлегии посчастливилось собирать и издавать 
сборники в сотрудничестве с С. Н. Валком. Он был ее учителем, настав
ником. Оба юбиляра достойно сохраняют традиции петербургско-ле
нинградской исторической школы. Кроме того, Валентина Григорьевна 
была принята в аспирантуру Санкт-Петербургского Института истории 
РАН вместе с Игорем Павловичем Медведевым. Поэтому интерес к 
вспомогательным историческим дисциплинам не может не быть в цен
тре внимания их научных исследований, ведь эти проблемы всегда 
отличали петербургских ученых, у которых они «продолжали свои уни
верситеты». Редколлегия от всей души также желает Валентине Гри
горьевне новых научных открытий в ее любимой области исследова
ний — русской истории XIX—начала XX в. и хороших учеников.

Юбилейные торжества ученых уже прошли, но дань уважения науч
ного содружества в форме «подношения» научных статей и обзоров от
дается лишь спустя некоторое время. У историков так нередко бывает.

Этот том не состоялся бы без поддержки и участия всех членов ред
коллегии петербуржцев, москвичей, новосибирцев, а также академиков 
Г. Г. Литаврина и А. А. Фурсенко. Текст одного из многих поздравлений 
Игорю Павловичу Медведеву в день его торжественного юбилея от мос
ковских коллег помещен наряду с несколькими фотографиями в пятом 
разделе. Большую помощь в подготовке всего издания оказали ученицы 
Игоря Павловича: Л. А. Герд и О. А. Барынина.

Завершает том раздел памяти ушедших ученых.
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Как и в предшествующих X и XX томах издания составлен указатель 
статей, опубликованных в последних десяти выпусках.

И последнее размышление редколлегии сборника о трудных време
нах для «Вспомогательных исторических дисциплин». Снова, как это 
уже бывало неоднократно, тревога за судьбу издания не покидает нас в 
течение последних лет. Смогут ли пришедшие на смену нам отстоять 
строгие академические позиции исследования и издания текстов памят
ников культуры? Так хочется верить, что они смогут отметить юбилей 
L выпуска!


