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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Очередной XXXV том «Вспомогательных исторических дисциплин», 
подготовленный редколлегией сборника совместно с издательством 
«ДМИТРИЙ БУЛАНИН», выходит так же, как и предыдущий, в период 
резкого продолжающегося обострения многочисленных санкций эконо
мического и идеологического характера, которые были введены против 
России западными государствами уже более года. Но наука не знает границ 
и политических предубеждений, и наши изыскания должны быть доступны 
ученому миру.

Как мы уже отмечали в предыдущих выпусках, на рубеже XX-XXI вв. 
и в наше время методы вспомогательных исторических дисциплин, их 
достижения и результаты чрезвычайно востребованы учеными историко
филологической области знания.

Фундаментальные и критические издания многочисленных памятни
ков материальной и письменной культуры, чудом уцелевших источников 
или их фрагментов, дошедших от разных исторических эпох, нуждаются 
в предварительном комплексном изучении и описании их различных харак
теристик и особенностей, рассмотрении в историографической традиции.

Настоящий том состоит из пяти разделов.
В первый раздел вошли статьи, посвященные истории Древней Руси, 

Византии, Балкан, Московского царства, Петровской эпохе. В статьях 
анализируются проблемы изучения Древнего Новгорода, рукописного на
следия византийского писателя Михаила Глики, жившего в XII в., рукописи 
сохранились в европейских архивах, на Св. Горе Афон, а также в петер
бургских и московских библиотеках. В разделе представлены статьи, по
священные и вопросам дипломатики, связанные с изучением богословских 
преамбул монастырских дарственных грамот сербских правителей второй 
половины XIV-середины XV в., и анализ формуляров вопросников, с ко
торыми отправлялись посланники из Московского царства в Речь Поспо- 
литую. Интерес представляют летописные сведения, отразившие картину 
московских пожаров 1547 г. XVIII век представлен в статьях, в которых 
проблемы сфрагистики рассматриваются через призму запутанных судеб
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ных дел и поддельных печатей и исследованием о традициях византийского 
правосознания при осуществлении императорского суда для иностранных 
наемников.

Второй раздел сборника составили статьи, посвященные изучению ис
точников и проблем одного из самых драматических периодов отечествен
ной истории XX в. — периоду Октябрьского переворота и последующих 
изменений жизни общества. Статьи написаны на материалах обширных 
нарративных источников, отразивших социокультурные сдвиги развития 
народа.

В третий раздел вошли исследовательские материалы изучения запад
ноевропейского письменного культурного наследия. Во многом они про
должают традицию изучения вспомогательных исторических дисциплин, 
у истоков которой были отечественные ученые XIX-XX вв. Большую часть 
раздела составили материалы V Научных чтений, посвященных памяти 
О. А. Добиаш-Рождественской (1874-1939). Чтения проходили в стенах 
Дома Николая Петровича Лихачева в Санкт-Петербурге 26 июня 2015 г. 
В них принимали участие ученые Санкт-Петербурга и Москвы. Чтения 
проходили в рамках научных направлений Археографической комиссии 
РАН, ее Западноевропейской секции. Таким образом, статьи, представ
ленные в подготовленном сборнике, отражают современные направления 
археографии, кодикологии, текстологии, которые разрабатываются нашими 
современниками на материалах уникальных рукописей и документов IX- 
XVI вв. и которые отложились в архивах и хранилищах древних памятни
ков нашего государства, в библиотеках Ватикана и Эскориала. Участники 
состоявшихся Чтений и приглашенные гости смогли познакомиться с ма
териалами испанских письменных документов из коллекции академика 
Николая Петровича Лихачева, некогда входившей в состав Музея Палео
графии, существовавшего до ареста ученого в 1930 г. по так называемому 
«академическому делу».

Четвертый раздел представлен статьей по истории генеалогических свя
зей рода Путятиных, в частности судьбе и связям одного из представителей 
древнего рода с историей Гроба Господня.

Последний, пятый раздел заключает статья памяти Льва Григорьевича 
Климанова. Он скончался в марте 2015 г., его разносторонняя научная 
деятельность известна широкому кругу отечественных и зарубежных ис
следователей. Лев Григорьевич был постоянным автором наших сборни
ков. Его восемь изданных статей, посвященных проблемам дипломатики 
венецианских документов, значению научного наследия Н. П. Лихачева для 
развития вспомогательных исторических дисциплин, и многие другие по
явились в нашем издании. Недели за две до своей кончины Л. Г. Климанов 
обратился в редколлегию с предложением опубликовать отдельные сюжеты 
из истории дипломатики, материалы к которым хранятся в его личном 
архиве. Увы, это не сбылось...
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К сожалению, летние месяцы 2015 г. также были отмечены уходом из 
жизни наших единомышленников, постоянных авторов, членов Археогра
фической комиссии. Не стало О. В. Творогова, академика Б. В. Ананьича, 
С. О. Вяловой, А. Я. Каковкина. О. В. Творогов был активным членом 
Археографической комиссии, рецензировал многие издания, выходив
шие под грифом Академии наук и Археографической комиссии, оставил 
фундаментальные источниковедческие труды в области славяно-русской 
переводной и оригинальной письменности. Б. В. Ананьич печатался на 
страницах «Вспомогательных исторических дисциплин» еще в первых то
мах издания, когда ответственным редактором был С. Н. Валк. Иногда это 
были совместные статьи с Р. Ш. Ганелиным, иногда его авторские. Кроме 
того, нельзя не сказать и о том, что с 1994 г. Б. В. Ананьич был среди тех 
ученых, кто возглавлял экспертный Совет Российского гуманитарного 
научного фонда и всегда поддерживал издания продолжающихся трудов, 
имевших глубокие академические традиции, для выделения им грантовой 
поддержки. С. О. Вялова известна своими изысканиями и фундаментальны
ми трудами, связанными с происхождением славянской азбуки и письмен
ности. Она — ученый редких знаний по истории глаголического наследия 
в собраниях нашей страны и истории их происхождения. В издании первые 
статьи С. О. Вяловой появились еще 80-е гг. XX в., и в дальнейшем, начи
ная с XXVI выпуска, она печаталась регулярно. А. Я. Каковкин — один из 
самых известных специалистов по истории раннего христианства, истории 
коптской культуры и искусства, печатался в нашем издании с начала 90-х гг. 
XX в., работал над новой статьей по истории коптского искусства, сюжет 
которой был связан с исполнением его на тканях.

Все ушедшие наши коллеги всегда искренне радовались выходу оче
редного тома «Вспомогательных исторических дисциплин». Возможно, 
наши постоянные авторы или читатели напишут статьи о каждом из этих 
замечательных ученых, о том вкладе, который они внесли в развитие 
вспомогательных исторических дисциплин и изучение историко-фило
логической области знания.


