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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Подготовленный к изданию очередной сборник «Вспомогательные ис
торические дисциплины», как и многие другие предшествующие сбор
ники, характеризуется нестандартным содержанием.

Сборник состоит из трех разделов.
Первый раздел содержит статьи, отличающиеся источниковедческими 

и историографическими подходами исследования, своими корнями вос
ходящие к направлению и школе выдающегося медиевиста О. А. Добиаш- 
Рождественской (1874-1939). В основном они посвящены изучению па
мятников Средневековья и сложившейся историографической традиции 
X IX-XX вв.

Во втором разделе представлены статьи, посвященные вопросам ис
следования и интерпретации источников, охватывающих обширный хроно
логический период от ветхозаветной традиции до XIX в. Во многих 
статьях отражены методы исследования комплексного источниковедения, 
генеалогии, текстологии и др.

В третий раздел включена статья, посвященная генеалогическим 
связям академика Н. П. Лихачева (1862-1936), стоявшего у истоков на
правлений отечественных вспомогательных дисциплин.

В 2012 г. исполнилось 150 лет со дня рождения ученого. К этой дате 
Государственный Эрмитаж вместе с коллегами из академических ин
ститутов, Библиотекой РАН и Санкт-Петербургским филиалом Архива 
РАН подготовили выставку «Звучат лишь письмена...», которая работала 
в течение трех месяцев и пользовалась необыкновенным вниманием по
сетителей. На ней были представлены отдельные редкие письменные 
памятники культуры, выполненные на разных материалах от глубокой 
древности до начала XX в. Именно они и могли бы составить задуман
ный Н. П. Лихачевым «Музей письменности всех времен и народов». 
Некоторые статьи из настоящего сборника написаны на материалах его 
уникальных коллекций, хранящихся в Архиве Санкт-Петербургского 
института истории РАН.

В 2012 г. исполнилось также 125 лет со дня рождения С. Н. Валка — 
первого редактора издания. С. Н. Валк неизменно высоко ценил научное 
наследие академика Н. П. Лихачева. Напомним, что в 1978 г. в IX томе 
издания «Вспомогательные исторические дисциплины» была опублико
вана его статья, посвященная вкладу ученого в отечественную науку 
и значению методов его исследований.
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