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От составителей

В

предлагаемом читателю сборнике «Сотрудники Отдела рукописей БАН» представлены основные печатные работы сотрудников Рукописного отдела Библиотеки Академии наук за период
от его основания до 2017 г. Библиография не является исчерпывающей. В нее не включены газетные статьи и работы популярного характера. В указателе отражены работы, изданные сотрудниками лишь за
период их службы в Отделе. Исключения составляют труды ученых,
ушедших на пенсию или перешедших в другие научные коллективы,
но продолживших публикацию начатых ранее исследований по тематике Отдела.
К отдельным работам приложен перечень рецензий, который ни в
коей мере не является исчерпывающим и включает рецензии и отклики, попавшие в поле зрения авторов и составителей.
В основу настоящей Библиографии положен библиографический
материал, собранный А.А. Амосовым и Н.Ю. Бубновым за 1945–
1984 гг. для журнала «Полата кънигописьная» (Nijmegen. December
1985, № 13), в который вошли публикации сотрудников Отдела рукописной и редкой книги БАН, относящиеся преимущественно к славянской филологии и отечественной истории. Ныне библиография
расширена (как в хронологических рамках, так и тематически) за счет
включения работ, отражающих весь многообразный спектр научных
интересов сотрудников Рукописного отдела.
Приложения содержат следующие разделы: 1) Серия «Описание
Рукописного отдела БАН»; 2) Перечень обзоров рукописных собраний и коллекций Отдела рукописей БАН; 3) Перечень публикаций
о сотрудниках Отдела рукописей; 4) Библиография библиографии;
5) Краткие биографии сотрудников Рукописного отдела. Завершают
книгу указатели имен, географических названий и подборка иллюстраций.
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Между составителями работа распределялась следующим образом:
А.Н. Анфертьева собрала значительный библиографический материал за 1900–1944 гг., в том числе проделала основную работу по поискам источников о сотрудниках РО БАН в архивах Санкт-Петербурга.
После ее безвременной кончины эту работу продолжила И.А. Вознесенская. Н.Ю. Бубнов занимался библиографическими разысканиями
за послевоенный период вплоть до 2017 г. В основе биографических
сведений лежат биографии, помещенные в Биографическом словаре
сотрудников Библиотеки Российской академии наук (СПб., 2014).

–4–

В

Научная работа сотрудников
Отдела рукописей БАН

структуре Библиотеки Академии наук Рукописное отделение
было выделено в 1921 г., но его история, как обособленной части Первого отделения Библиотеки начинается с момента назначения
Всеволода Измайловича Срезневского ученым хранителем рукописей
в 1901 г. В XX столетии, в особенности после 1917 г., фонды Рукописного отделения постоянно увеличивались благодаря активному
комплектованию. Тяжелые испытания выпали на долю Рукописного отделения в годы Гражданской войны, сталинских репрессий и, в
особенности, в годы Великой отечественной войны. За период блокады Ленинграда скончались почти все сотрудники отделения, видные
специалисты в области истории и филологии. 25 апреля 1944 г. единственной оставшейся в живых сотрудницей отделения М.Н. Мурзановой были начаты работы по расконсервации фондов. Весной 1945 г.
Рукописное отделение приняло своих первых читателей.
В 1952 г. Отделение было объединено с хранилищем редкой книги, к нему также был присоединен фонд Академического собрания.
Вплоть до 1996 г. Отдел рукописной и редкой книги БАH функционировал в качестве центрального академического хранилища рукописей,
старопечатных и уникальных изданий, являясь одним из крупнейших
древлехранилищ России. В 1996 г. Рукописный отдел был выделен в
отдельное научное подразделение в составе БАН – Научно-исследова
тельский отдел рукописей (НИОР). В то же время в БАН был образован новый отдел ‒ Научно-исследовательский отдел редкой книги ‒
НИОРК.
На протяжении более века Рукописный отдел БАН являлся не
только хранилищем рукописей, но также и крупным центром научных
исследований. Сотрудники отдела вели и ведут большую работу по
научному описанию рукописных, старопечатных и редких книг, инкунабул, готовят издания текстов, разрабатывают сложные вопросы
источниковедения и специальных исторических и филологических
дисциплин, занимаются изучением истории культуры.
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Рукописный отдел в Библиотеке Императорской Академии наук
был образован в 1901 г. в составе I Славянского отделения по примеру «Депо манускриптов» Публичной библиотеки. В то время в
Отделе хранилось лишь несколько сот славяно-русских рукописей,
первоначально выявленных в фондах I Отделения, а также значительное количество архивного материала. Рукописная коллекция активно
пополнялась. Образование Рукописного отделения Библиотеки АН
как самостоятельного научного подразделения связано с приходом в
библиотеку нового директора I Отделения А.А. Шахматова, сменившего умершего в январе 1899 г. А.А. Куника. С именем А.А. Шах
матова – выдающегося филолога, литературоведа и историка России,
связаны крупные успехи в работе Рукописного отделения, как в отношении пополнения фондов, так и в отношении организации научного
описания рукописей. Директор высоко ценил исторические памятники. «Рукописи, – говорится в воспоминаниях одного из служащих
Библиотеки, – были предметом его жадного внимания, глубочайшего
интереса и страстной любви… В рукописях он засматривался на их
внешность, на миниатюры, орнаментацию, красоту письма, раскраску
букв. Каждый листок, каждый обрывок, носящий признаки старины,
вызывал его заботу о сохранности»1. 8 марта 1899 г. А.А. Шахматов осмотрел рукописное собрание Библиотеки и принял рукописные книги «по инвентарю, составленному В.И. Срезневским». В том
же 1899 г. А.А. Шахматов поставил перед Общим собранием Академии наук вопрос о реорганизации I Отделения Библиотеки Академии
наук. В заседании Общего собрания Академии наук 2 октября 1899 г.
директор просил учредить при Библиотеке особую должность ученого хранителя рукописей, на котором бы лежала обязанность не только
хранения, «но и научного описания наших рукописных богатств…
Рукописное отделение – говорил А.А. Шахматов, – достойно гораздо большего внимания, чем то, которое ныне ему уделяется. Оно составляет то зерно, из которого образовалась вся Библиотека Академии, ибо в нем хранятся рукописи, сопутствовавшие Петру Великому
в его путешествиях, принадлежавшие к царевичевской библиотеке
сыновей Алексея Михайловича, к библиотеке Алексея Петровича»2.
В Отделе хранились также богатейшие архивные фонды, среди кото1
2

ААН, ф. 158, оп. 5, № 16, л. 10.
Протоколы Общего собрания АН, 1899. § 138.
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рых коллекция автографов А.С. Пушкина, рукописи И.С. Тургенева,
Л.Н. Толстого и других писателей и поэтов, переданные впоследствии
в другие академические учреждения: ИРЛИ, ЛОИИ, Архив АН СССР.
По ходатайству Академии наук, с 1 января 1901 г. в Библиотеке была
учреждена должность ученого хранителя рукописей, который должен
избираться Конференцией Академии наук по представлению директора I Отделения из лиц, получивших высшее образование3. Первым
ученым хранителем был избран В.И. Срезневский, ранее работавший
старшим помощником библиотекаря4. Так произошло образование
самостоятельного Рукописного подразделения в составе I Отделения
Библиотеки АН.
Определяя характер Рукописного отделения, А.А. Шахматов говорил в докладе Общему собранию, что Отделение должно стать «центральным хранилищем рукописей Академии, не имеющих характера деловых бумаг, чтобы в него входили собрания бумаг академиков,
приобретались рукописи ими собранные, направлялись те, которые
жертвуются в Академию частными лицами». Перед Рукописным отделением поставлены были широкие задачи по плановому комплектованию своих фондов, научному их описанию и опубликованию хранящихся материалов5. Постоянно заботясь о пополнении фондов Отдела
и о продвижении его научных описаний, А.А. Шахматов на заседании
Общего собрания Академии наук 13 января 1907 г. поставил вопрос об
ассигновании ежегодной дотации Рукописному отделению в сумме не
менее 4000 руб., считая 2000 руб. на приобретение рукописей, а 2000
руб. на научное описание6. В особой записке Шахматов отмечал замечательные итоги предпринятых Рукописным отделением археографических экспедиций, в результате которых в Библиотеку поступило
большое собрание древних рукописей. Шахматов предупреждал, что
с каждым годом увеличивается опасность гибели старинных рукописей в глухих местах, поэтому он предлагал ускорить организацию
поездок от Рукописного отделения для отыскания рукописей. «Еще
не потеряна надежда на новые находки, писал Шахматов, – нельзя
Памятная книга АН за 1902 г. С. 152.
Протоколы Общего собрания АН, 1900. § 202.
5
Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки
академии наук СССР. Вып. II. ХIХ–ХХ века. М.; Л., 1958. С. 26.
6
Протоколы Общего собрания АН, 1907. § 27.
3
4
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думать, будто иссяк источник, могущий сообщить новые факты из
истории культуры русского народа»7. Благодаря постоянной заботе и
помощи А.А. Шахматова, «употреблявшего даже личные средства на
покупку рукописей для Библиотеки», количество рукописей в Отделении к 1917 г. утроилось, по сравнению с количеством их в конце
XIX в. при образовании Отделения8.
Из сказанного мы видим, что забота и внимание выдающегося уче
ного-гуманитария А.А. Шахматова на посту директора Академической
библиотеки, сыграла решающую роль в возникновении и становлении
Рукописного отделения, в пополнении и раскрытии для читателей его
фондов. Однако, усилия директора вряд ли бы имели столь значительный успех, если бы должность первого заведующего и ученого хранителя Отделения не занял человек не менее выдающихся способностей и энергии – Всеволод Измаилович Срезневский. По инициативе
А.А. Шахматова, В.И. Срезневский, начиная с 1901 г. совершил пять
археографических поездок в Вологодскую, Архангельскую, Олонецкую и Пермскую губернии. Целью своих поездок по северу России
В.И. Срезневский считал не только «разыскание и приобретение рукописей для Библиотеки Академии», но и «устройство и закрепление
сношений с лицами, могущими в будущем оказывать помощь доставлением рукописей в Библиотеку»9. Привезенные из этих поездок рукописи и книги, вместе с теми, которые приобретались и после в тех же
губерниях благодаря установившимся связям с разными собирателями, составили так называемое «Северное собрание»10. Учитывая опыт
своих поездок, В.И. Срезневский в 1913 г. писал: «Рукописи постепенно исчезают; если бы работы Рукописного отделения в этом направлении начались не в 1901 г., как это случилось, а в 1891 г., то результаты
далеко бы превзошли нынешние; если же ждать денег еще 10 лет, то
будущие ассигновки на путешествие уйдут на одну езду; рукописей собиратель с собой не привезет»11. Ученый несомненно был прав, хотя,
видимо, намеренно драматизировал ситуацию, добиваясь средств на
Там же, приложение III к протоколу от 13 янв. 1907 г.
Ист. очерк... II. С. 27.
9
Из отчета В.И. Срезневского, приложенного к Протоколу Общего собрания АН от 12 янв. 1902 г.
10
Обзор Северного собрания см.: Ист. очерк... II. С. 94–100.
11
ААН, ф. 158, оп. 5, № 28, л. 52. Протоколы Общего собрания АН, 1907.
Прилож. III к протоколу от 13 янв. 1907 г.
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новые экспедиции, организация которых после 1905 г. приостановилась и, как впоследствии оказалось, надолго. Тем не менее, экспедиции, организованные и проведенные В.И. Срезневским, при всей их
скромности и «домашности», были первыми в России научными археографическими экспедициями с ведением экспедиционных дневников, фиксацией мест находок рукописей и книг и имен их держателей,
с научными отчетами и последующим научным описанием привезенных материалов. Состоявшиеся до этого частные поездки собирателей
древности, антикваров-книжников или их агентов ничего подобного не
имели и, поэтому история частного собирательства в России в XVIII‒
XX вв. до сих пор не написана. В ходе своих поездок В.И. Срезневский
накопил и частично опубликовал в своих научных описаниях и отчетах ценнейший материал для создания теории полевой археографии,
по палеографии и филиграноведению, который реализован в отечест
венной науке еще далеко не полностью.
В.И. Срезневский возглавлял Рукописное отделение вплоть до
1931 г. За время его работы Отделение пополнилось десятками новых рукописных коллекций, полученных в дар или приобретенных
для него Библиотекой. Большинство этих коллекции, включая Северное собрание, влились в состав Основного собрания рукописей, насчитывающего в настоящее время 3278 единиц хранения12. Краткий
перечень и обзор этих коллекций приведен во 2-ом выпуске «Исторического очерка и обзора фондов Рукописного отдела»13. Важно подчеркнуть, что основные направления научной работы и собирательской
деятельности Рукописного отдела были намечены его основателями и
их реализация продолжается, с определенными поправками, и по сей
день. Эта программа, хотя и с некоторыми отступлениями, о которых
мы будем говорить ниже, до сих пор осуществляется в БАН. За прошедшее столетие увидели свет 10 томов систематической серии в 14
выпусках и несколько внесерийных томов описаний.
В.И. Срезневский широко понимал задачи, стоящие перед вновь
организованным научным подразделением. Помимо обеспечения достойных условий хранения древних рукописей и выявления из биб
лиотечных фондов новых рукописных кодексов, он считал необходимым обеспечить их доступность для исследователей, а,следова
12
13

Кукушкина М.В. Рукописные фонды Академии наук СССР. Л., 1988.
Ист. очерк... II. С. 100–284.
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тельно, потребность снабдить читателей предметными каталогами
и картотеками. С этой целью им был составлен первый план систематизации рукописей по отраслям научных знаний. Такого рода систематизация, применявшаяся ранее некоторыми авторами научных
описаний внутри изданных каталогов, впервые была использована в
широком масштабе для полного охвата всего рукописного собрания
крупного древлехранилища путем издания научной серии, состоящей
из ряда томов описаний, сгруппированных по различным отраслям
научного знания. В 1910 и 1915 гг. вышли в свет два первых тома
систематического описания рукописей БАН: I. Книги Священного писания и II. Книги богослужебные (Т. I)14 и III. Творения отцов
и учителей церкви, IV. Богословие догматическое и полемическое,
V. Богословие учительское (Т. 2)15. Несомненно, что идея формирования в БАН систематической серии научных описаний была навеяна работами академика Н.К. Никольского (директора БАН в 1920–1925 гг.)
по созданию знаменитой Картотеки древнерусской литературы.
Заинтересовавшись сочинениями старообрядцев и деятельностью
старообрядческих руководителей по сбору и сохранению памятников
древнерусской литературы и книжности В.И. Срезневский обосновал
перед Академией наук необходимость организации археографических
экспедиций за древними рукописями. Предпринятые им в 1901–1905 гг.
поездки в Олонецкую, Архангельскую и Вологодскую губернии значительно пополнили фонды вновь образованного отдела. Результатом
поездок стала научная монография ученого, содержащая описание рукописей, собранных для БАН у старообрядцев Олонецкого края16.
Судьба Академической библиотеки и ее сотрудников после Октябрьского переворота вплоть до послевоенных лет была не легкой.
Постоянная текучка кадров, увольнения сотрудников, репрессии,
Академическое дело 1929–1930 гг., Ленинградская блокада, прекраОписание Рукописного отделения Библиотеки Императорской академии наук. I. Рукописи. Т. 1. I. Книги Священного писания и II. Книги богослу
жебные / сост. В.И. Срезневский и Ф.И. Покровский. СПб., 1910. XVI; 526 с.
15
Описание Рукописного отделения Библиотеки Императорской академии наук. I. Рукописи. Т. 2. III. Творения отцов и учителей церкви, IV. Богословие догматическое и полемическое и V. Богословие учительное / сост.
В.И. Срезневский и Ф.И. Покровский. Пг., 1915. VIII; 629 c.
16
Срезневский В.И. Описание рукописей и книг, собранных для Академии
наук в Олонецком крае. СПб., 1913. XXVIII; 688 с.
14
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щение многих научных изданий в стране, непосредственно отразились на деятельности Рукописного отдела. Это легко прослеживается
по той сравнительно скудной научной продукции, которая пополнила
библиографию трудов Отдела в эти годы. Однако в этот период были
задуманы многие важные проекты, некоторые из которых были осуществлены позднее.
В 1936 г., после смерти академика Н.К. Никольского, в Рукописный отдел поступила Картотека Н.К. Никольского. Для продолжения
работы над Картотекой, насчитывающей более 150 тыс. карточек с
информацией о памятниках средневековой славяно-русской письменности в РО был принят ученик академика Н.Н. Зарубин. Работая с материалами Картотеки, Н.Н. Зарубин особенно проникся поставленной
его учителем задачей реконструкции древнерусских частных и общественных (монастырских) средневековых книгохранилищ и библиотек выдающихся ученых и общественных деятелей России. В частности, Н.Н. Зарубиным была сделана успешная попытка реконструкции
царской библиотеки Ивана Грозного17, найдены и скопированы описи
вкладных и переписных книг ряда северных монастырей. Для работ
в этом направлении в Библиотеке открывались большие возможности. В 1931 г. в Рукописный отдел поступило Архангельское собрание рукописей, состоящее из двух частей: рукописи Архангельского
древлехранилища и рукописи Архангельской духовной семинарии.
Обе коллекции сложились в XIX – начале XX вв. в г. Архангельске
из книг, вывезенных в разное время из северных монастырей, общим
количеством более 1000 томов. Голодная смерть в блокадном Ленинграде остановила работу ученого. Но она была вскоре продолжена несколькими поколениями сотрудников: В.А. Петровым, М.Н. Мурзановой, М.В. Кукушкиной, Л.Б. Беловой, Н.А. Ефимовой. По описям,
архивным данным, записям на книгах и ряду других опознавательных
признаков удалось воссоздать большую часть библиотеки крупного
Антониево-Сийского монастыря и нескольких библиотек других небольших северных обителей. Кроме того, 189 рукописей Архангельского собрания (Древлехранилища) получили подробное научное
17
Зарубин Н.Н. Библиотека Ивана Грозного. Реконструкция и библиографическое описание / [подгот. к печати, примеч. и доп. А.А. Амосова]; под ред.
С.О. Шмидта. Л., 1982. 313 с.
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описание в особом томе систематической серии18. При опоре на эти
источники, М.В. Кукушкиной было написано фундаментальное исследование: Монастырские библиотеки Русского Севера19. Работы с
картотекой Н.К. Никольского продолжили сотрудники Рукописного
отдела В.Ф. Покровская, О.П. Лихачева и А.Е. Жуков. Материалами
картотеки пользуются многие филологи и историки книги.
Другим осуществленным проектом в том же направлении стала
реконструкция (воссоздание) библиотеки Петра I и его семьи. Библиотека Петра I является древнейшей частью фонда Академической библиотеки. Вокруг этого ядра на протяжении столетий формировалась
научная библиотека европейского типа. Постепенно книги из царской
библиотеки «растворились» в огромной массе вновь поступивших в
Библиотеку книг и лишь найденные в Академическом архиве в 50-х гг.
XX в. книжные реестры, по которым царская библиотека передавалась в Академию наук, позволили сотрудникам Рукописного отдела
выявить эти книги и реконструировать эту библиотеку. Тогда же реестры были опубликованы20. Уникальное собрание Петра I, наряду с
собранием его сына Алексея Петровича, были выделены в отдельное
хранение и впоследствии получили отражение в работах М.Н. Мурзановой, Е.И. Бобровой, В.А. Петрова, вошедших в состав сборника
«Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиоте
ки Академии наук» (Вып. 1: XVIII век)21; указателе-справочнике
Е.А. Бобровой22 и подробном описании рукописных книг императорРукописи Архангельского собрания // Описание Рукописного отдела
Библиотеки академии наук СССР. Т. 8. Вып. 1 / сост.: А.А. Амосов, Л.Б. Бело
ва, М.В. Кукушкина. Л., 1989. 326 с.
19
Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера. Очерки
по истории книжной культуры XVI–XVII веков. Л.: Наука. 1977. 224 с.
20
Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки
академии наук СССР. Вып. I. XVIII век. Л.; М., 1956. С. 245–427.
21
Там же / сост.: М.Н. Мурзанова, Е.И. Боброва и В.А. Петров. М.; Л.,
1956. Приложения: Реестры книг Собрания Петра I (I–XXI). Примеч. к «Рее
страм» (С. 272–367); Каталог книг Петра I, переданных из Кабинета в Биб
лиотеку академии наук в 1725 г. Примеч. к «Каталогу» (С. 368–381); Опись
рукописных книг Собрания Петра I (первой части) (С. 382–395); Опись рукописных книг Собрания Петра I (второй части) (С. 396–421); Опись рукописных книг Собрания царевича Алексея Петровича (С. 422–428).
22
Библиотека Петра I: Указатель-справочник / сост. Е.И. Боброва. Л.:
БАН, 1978. 216 с.
18
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ской библиотеки И.Н. Лебедевой23, описании западноевропейских
книг и альбомов24. Работы по описанию русских печатных книг Петровского собрания продолжаются и сейчас.
В послевоенные годы основные направления научной работы Отдела были продолжены под руководством его заведующих: В.А. Пет
рова, Ф.И Покровской, А.И. Копанева, М.В. Кукушкиной, Л. И. Киселевой – известных исследователей рукописной книжности. В 50–60-е гг.
первоначальный план систематического описания хранящихся в БАН
рукописей, разработанный В.И. Срезневским, был скорректирован.
Изменения были обусловлены главным образом потребностями ученых – читателей Рукописного отдела.
Отвечая на пожелания ученых, сотрудники Рукописного отдела
подготовили три выпуска научных описаний «исторической» серии,
посвященные рукописям исторического содержания25, историческим
сборникам XV–XVII вв.26 и XVIII–XIX вв.27 Также, под руководством
В.Ф. Покровской был подготовлен том «литературной» серии: «Повести, романы, сказания, сказки, рассказы» (Т. 4. Вып. 1)28, продолженной впоследствии И.Ф. Мартыновым описанием поэтических
Библиотека Петра I. Описание рукописных книг / авт.-сост. И.Н. Лебе
дева. СПб.: БАН, 2003. 317 с.; 110 с. ил.
24
Библиотека Петра Великого. Западноевропейские печатные книги.
В 2-х т., 3-х кн. / сост.: И.В. Хмелевских, А.Е. Карначёв. СПб.: БАН, 2016.
25
Описание Рукописного отделения Библиотеки академии наук СССР. I.
Рукописи. Т. 3. Вып. 1. VI. История / сост.: В.И Срезневский, Ф.И. Покров
ский. Л., 1930. 233 с. Эта книга была позднее переработана и значительно
дополнена сотрудниками Отдела: Описание Рукописного отделения Библио
теки академии наук СССР. Т. 3. Вып. 1. Хронографы, летописи, степенные,
родословные, разрядные книги / сост.: В.Ф. Покровская, А.И. Копанев,
М.В. Кукушкина, М.Н. Мурзанова; под ред. А.И. Андреева. 2-е изд., доп. М.;
Л., 1959. 708 с.
26
Исторические сборники XV–XVII вв. // Описание Рукописного отдела
Библиотеки академии наук СССР. Т. 3. Вып. 2 / сост.: А.И. Копанев, М.В. Ку
кушкина, В.Ф. Покровская; отв. ред. В.А. Петров. М.; Л., 1965. 362 с.
27
Исторические сборники XVIII–XIX вв. // Описание Рукописного отдела
Библиотеки академии наук СССР. Т. 3. Вып. 3 / сост.: Н.Ю. Бубнов, А.И. Ко
панев, М.В. Кукушкина, О.П. Лихачева; отв. ред. А.И. Копанев. Л., 1971. 420 с.
28
Повести, романы, сказания, сказки, рассказы // Описание Рукописного
отделения Библиотеки академии наук СССР. Т. 4. Вып. 1 / сост.: А.П. Кону
сов, В.Ф. Покровская; под ред. В.А. Петрова. М.; Л., 1951. 560 с.
23
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сборников светского и религиозного содержания: «Стихотворения,
романсы, поэмы и драматические сочинения XVII – первой трети
XIX в.» (Т. 4. Вып. 2)29. Слаженной работе способствовал сложившийся в Рукописном отделе БАН талантливый коллектив исследователей – историков России и славистов (В.А. Петров, В.Ф. Покровская,
А.П. Конусов, Е.И. Боброва, А.И. Копанев, М.В. Кукушкина, О.П. Лихачева, Н.Ю. Бубнов, И.Ф. Мартынов и др.).
С целью познакомить читателей со всем многообразием хранящихся в Рукописном отделе БАН фондов сотрудниками отдела были
составлены и опубликованы три выпуска сборника «Исторический
очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии
наук»: Вып. 1 (XVIII в., 1956); Вып. 2 (XIX–XX вв., 1958); Вып. 3
(Карты, планы, чертежи, рисунки и гравюры собрания Петра I, 1961).
Заведующим Отделом Борисом Владимировичем Александровым,
умершим в блокаду, было составлено подробное описание хранящегося в Отделе богатейшего собрания рукописных карт XVIII в., которое удалось издать в 1946 г.30
Долгосрочный план описания рукописного фонда, составленный
В.И. Срезневским, необходимо было корректировать еще и потому,
что в его время в Рукописном отделе не хранились иноязычные (греческие и западноевропейские) рукописи. Эти рукописи были переданы
в Отдел в 1931 г. из Кабинета инкунабул в ходе реорганизации структуры Библиотеки. К тому же в Отделе долгое время не было специалистов по описанию ряда разделов составленного ученым перечня
наук. В 1952–1962 гг. с западноевропейскими рукописями собрания
Петра I работала Е.И. Боброва. В начале 60-х годов, с приходом в Отдел И.Н. Лебедевой и Л.И. Киселевой получили научное описание
греческие рукописи31; рукописи латинского алфавита X–XV вв.32 и
Стихотворения, романсы, поэмы и драматические сочинения XVII –
первой трети XIX в. // Описание Рукописного отдела Библиотеки академии
наук СССР. Т. 4. Вып. 2 / cост. И.Ф. Мартынов; отв. ред. А.М. Панченко. Л.,
1980. 352 с.
30
Гнучева В.Ф. Географический департамент Академии наук XVIII века.
М.; Л., 1946. Прил. 2. Александров Б.В. Описание рукописных карт XVIII в.,
хранящихся в Отделе рукописной книги БАН СССР (c. 267–442).
31
Греческие рукописи // Описание Рукописного отдела Библиотеки академии наук СССР. Т. 5 / сост. И.Н. Лебедева; отв. ред. Е.Э. Гранстрем. Л.,
1973. 244 с.
32
Латинские рукописи Библиотеки академии наук СССР. Описание руко– 14 –
29

XVI–XVII вв.33 Поступившие в Отдел в послереволюционные годы
музыкальные рукописи, содержащие распевы на линейных и древних
крюковых нотах, также нашли своего исследователя – музыковеда и
историка музыкальной культуры Ф.В. Панченко, первый выпуск составленного ею научного описания увидел свет в 2001 г.34 Вопросы
научного описания рукописей нашли свое отражение в многочисленных статьях и докладах сотрудников Отдела.
В 1974 г. в Библиотеке АН был образован Научно-исследовательск ий отдел истории книги, который возглавил видный книговед С.П. Луп-
пов. В подготовку запланированной им серии монографий «Книга в
России до середины XIX в.» включился и Рукописный отдел. В рамках проекта его сотрудниками М.В. Кукушкиной и Н.Ю. Бубновым
были написаны две монографии: «Книга в России в XVI веке»35 и
«Старообрядческая книга в России во второй половине XVII века»36.
Отдельно скажем о старообрядческих рукописях. Рукописи, написанные старообрядцами в XVII–XX вв. или бытовавшие в их среде,
долгое время не интересовали официальную академическую науку и
не приобретались. Изучение старообрядчества, его культуры и литературной традиции началось на академическом уровне с работ видного исследователя старообрядчества академика Василия Григорьевича
Дружинина, издавшего в 1912 г. первый репертуарный справочник по
учету старообрядческих сочинений и их известных списков37. Вдохнов
ленный идеей воспринимать старообрядцев в первую очередь как восприемников и хранителей древнерусской культуры и, в частности,
древнерусской книжности, В.И. Срезневский выступил инициатором
писей латинского алфавита X–XV вв. / сост. Л.И. Киселева; отв. ред. А.Д. Люб
линская. Л., 1978. 320 с.
33
Рукописи латинского алфавита XVI–XVII вв. // Описание Рукописного
отдела Библиотеки академии наук СССР. Т. 6 / cост. И.Н. Лебедева; отв. ред.
Т.П. Воронова. Л., 1979. 288 с.
34
Певческие книги выголексинского письма. XVIII – первая половина
XIX в. // Описание Рукописного отдела Библиотеки Российской академии
наук. Т. 9. Вып. 1 / сост. Ф.В. Панченко. СПб., 2001. 496 с.
35
Кукушкина М.В. Книга в России в XVI веке. СПб., 1999. 201 с.
36
Бубнов Н.Ю. Старообрядческая книга в России во второй половине
XVII века. Источники, типы и эволюция. СПб., 1995.
37
Дружинин В.Г. Писания русских старообрядцев. Перечень списков, составленный по печатным описаниям рукописных собраний. СПб., 1912. 534 с.
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организации научных экспедиций на Русский Север в поисках хранящихся и бытовавших у старообрядцев древних рукописей. В 1918 г. в
БАН поступила большая старообрядческая коллекция В.Г. Дружинина,
приобретенная по предложению В.И. Срезневского38. Однако из-за отсутствия подробной описи рукописных сборников этого собрания, рукописи из ее состава могли лишь избирательно привлекаться к научным
изысканиям. К подробному описанию этой коллекции Н.Ю. Бубнову
удалось приступить лишь в середине 70-х гг. К настоящему времени
подготовлены и вышли в свет два выпуска сочинений писателей-старообрядцев, где подробно описаны сочинения, созданные в XVII и в
первой половине XVIII вв.39, а также сборник «Лицевые старообрядческие рукописи XVIII – первой половины ХХ веков»40. В ходе описаний
удалось выявить и исследовать неизвестные ранее памятники старообрядческой письменности. Некоторые из новонайденных текстов, в
частности сочинения малоизвестных соловецких писателей XVII в.:
инока Игнатия и священника-казначея Геронтия, а также «Историю
о патриархе Никоне», написанную в конце XIX в. старообрядцем-федосеевцем Антоном Каликиным, удалось издать в книгах серии «Памятники старообрядческой письменности»41. Что касается «Лицевых
Сообщение чл.-корр. Академии В.И. Срезневского о коллекции В.Г. Дру
жинина. II-е приложение к протоколу II заседания Общего собрания Имп. АН
4 февраля 1917 г. (к § 66. С 54–59).
39
Сочинения писателей-старообрядцев XVII века // Описание Рукописного отдела Библиотеки академии наук СССР. Т. 7. Вып. 1 / сост. Н.Ю. Бубнов;
отв. ред. А.И. Копанев. Л., 1984. 318 с.; Сочинения писателей-старообрядцев
первой половины XVIII века // Описание Рукописного отдела Библиотеки
Российской академии наук. Т. 7. Вып. 2 / сост. Н.Ю. Бубнов. СПб., 2001. 448 с.
40
Лицевые старообрядческие рукописи XVIII – первой половины XX веков // Описание Рукописного отдела Библиотеки Российской академии наук.
Т. 10. Вып. 1 / авт.-сост.: Н.Ю. Бубнов, Е.К. Братчикова, В.Г. Подковырова;
отв. ред. Н.Ю. Бубнов. СПб., 2010. 672 с.
41
Памятники старообрядческой письменности. [Вып. 1. Сочинения Игнатия Соловецкого; «Возвещение от сына духовнаго ко отцу духовному»;
«Список с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума»] / сост., ред.
Н.Ю. Бубнов; авт. ст., подгот. текстов: Н.Ю. Бубнов, О.В. Чумичева, Н.С. Дем
кова. СПб.: РХГИ, 1998. 384 с. [Повторено: СПб.: РХГИ, 2000. 384 с.]; Памятники старообрядческой письменности. [Вып. 2. Сочинения Геронтия Соловецкого; «История о патриархе Никоне»] / авт.-сост. Н.Ю. Бубнов. СПб.:
Русская симфония, 2006. 464 с.
38

– 16 –

старообрядческих рукописей XVIII – первой половины ХХ веков», то
это издание открывает новую серию научных описаний, характеризующих изобразительный материал. Вышедшая в свет книга включает
постатейное научное описание 85 лицевых рукописей и 28 настенных
листов с изображениями, созданных старообрядческими писцами и
художниками в указанный период и бытовавших в старообрядческой
среде. Следует отметить, что впервые в научной практике описаны не
только тексты памятников, но сюжеты около 4500 миниатюр и гравюр,
их иллюстрирующие. К сожалению, издание вышло малым тиражом и
без иллюстраций, что значительно снижает его ценность.
Старообрядцы, писавшие и размножавшие свои сочинения от
руки, в последней четверти XIX в. стали переходить на упрощенную
форму копирования своих сочинений. В 2012 г. был составлен каталог
хранящихся в БАН гектографированных изданий42. Каталог включает
описание 578 редких изданий подпольных бесцензурных старообрядческих гекто-типографий в 700 экземплярах, отразивших религиозно-идеологическую полемику главных идеологов старообрядческих
общин в последней четверти XIX – первой четверти XX вв.
В начале 1970-х гг. Археографическая комиссия Академии наук
выступила с инициативой учета и научного описания древнерусских,
югославянских, греческих и западноевропейских рукописей на территории СССР до XV в. включительно. Этот проект был обусловлен
отчасти действовавшим в те годы негласным запретом на богослужебную тематику и позволял (не дразня цензуру) описывать древнейшие
рукописи богослужебного и богословского содержания, преобладавшие в раннем средневековье. В рамках проекта сотрудниками Рукописного отдела было подготовлено Описание рукописей, написанных
на пергамене в XI–XVI вв.43 Часть сделанных описаний была включена с дополнениями в Сводные каталоги славяно-русских рукописей
XI–XIII и XIV вв. (вып.1), хранящихся на территории СНГ и Балтии44.
Старообрядческие гектографированные издания Библиотеки Российской академии наук. Последняя четв. XIX – первая четв. XX вв. Каталог изданий и избранные тексты / авт.-сост. Н.Ю. Бубнов. СПб.: БАН, 2012. 459 с.
43
Пергаменные рукописи Библиотеки академии наук СССР. Описание
русских и славянских рукописей XI–XVI веков / сост.: Н.Ю. Бубнов, О.П. Ли
хачева, В.Ф. Покровская; отв. ред. В.Ф. Покровская. Л., 1976. 236 с.
44
Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в
СССР. XI–XIII вв. [Описание рукописей БАН: Н.Ю. Бубнов, О.П. Лихаче
42
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В настоящее время в БАН издание «хронологической» серии продолжено выпуском Описания списков XV в. славянского Пролога (сентябрьская половина), выполненным О.П. Лихачевой 45.
В конце 50-х гг. XX в. возобновились археографические экспедиции, организуемые Рукописным отделом, с целью пополнения
рукописных фондов путем приобретения рукописей в экспедициях.
Вплоть до середины 90-х гг. сотрудниками Отдела было совершено
около 60 экспедиций в различные регионы России, в ходе которых
найдено и приобретено для БАН более 2000 рукописных и около
1000 редких старопечатных книг XIV–XX вв. Результаты экспедиций
и главные находки нашли отражение в многочисленных статьях и
публикациях46. В результате экспедиций в Рукописном отделе, в 60–
80-х гг. было сформировано 11 новых территориальных рукописных
собраний. Археографическая деятельность Отдела широко освещалась в научных публикациях и газетных статьях. Были организованы
выставки в Санкт-Петербурге (Ленинграде), Москве, Софии. Создание территориальных собраний рукописных книг дало возможность
комплексного изучения книжности отдельных регионов, выявления
особенностей местного книжного репертуара и традиционной культуры книгописания. Таково, к примеру, Каргопольское рукописное собрание, многие рукописи которого ранее принадлежали членам ныне
вымершей общины старообрядцев-скрытников (бегунов), верования,
быт и книжная культура которых, при опоре на найденные тексты,
ныне интенсивно исследуются. Все вновь найденные рукописи и книва, В.Ф. Покровская. См. указатель №№ по хранилищам на с. 385–386]. М.:
Наука, 1984. 406 c.; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг,
хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1 (Апокалипсис – Летопись Лаврентьевская). [Описания рукописей БАН, сделанные
Н.Ю. Бубновым, О.П. Лихачевой и В.Ф. Покровской, см.: Указатель авторов].
М., 2002.
45
Славяно-русские рукописи Библиотеки Российской академии наук.
Описание рукописей XV века. Вып. 2. Прологи. Ч. 1: Сентябрьская половина
года / сост. О.П. Лихачева; отв. ред. А.А. Алексеев; изд. подгот.: Л.Б. Белова,
А.Е. Корначёв, В.Г. Подковырова. СПб.: БАН, 2015. 421 с.
46
Перечень археографических экспедиций, проведенных Рукописным отделом БАН в 1952–1989 гг. см.: Амосов А.А. Экспедиционная работа Отдела
рукописной и редкой книги Библиотеки АН СССР в послевоенный период //
Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги Биб
лиотеки Российской Академии наук 1990. СПб., 1994. С. 321–338.
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ги получили в Отделе краткие описания в описях, печатных обзорах и
экспедиционных отчетах.
Пополнение фондов Отдела, помимо археографических экспеди
ций, шло также за счет приобретения новых рукописных коллекций.
В 1964 г. было приобретено рукописное собрание ярославского коллекционера В.В. Лукьянова, включающее более 350 рукописей и документов47. В 1971–1972 гг. в ходе археографической экспедиции в
Западную Украину была обнаружена и приобретена часть некогда
обширной библиотеки Белокриницких старообрядческих митрополитов48. В 1977 г. в БАН были переданы 14 рукописных книг XV–XX вв.
из Рижской Гребенщиковской общины49. В 1979 г. у наследников петербургского старообрядческого наставника А.М. Епифанова приобретены 28 рукописей XVII–XIX вв. и ценный экземпляр Острожской
библии 1581 г. В 1989 г., после многолетних контактов с собирателем,
у наследников М.И. Чуванова – бывшего наставника Преображенской
старообрядческой общины – приобретено его книжное собрание,
состоящее из 626 рукописей и гектографированных изданий XVI–
XX вв., а также научная библиотека, состоящая из 2000 томов, личный
архив и хранившиеся в его составе документы Московской Преобра
женской общины50.
Одним из важных направлений работы Отдела со дня его основания
является раскрытие фондов в виде научных публикаций, монографий
и статей. Научные работы весьма многообразны и охватывают значительный спектр гуманитарных дисциплин: отечественную и зарубежную историю, источниковедение, филигранологию, кодикологию,
библиотековедение и библиографию, книговедение, этнографию, литературоведение, музыковедение, церковное право, а также посвящеКукушкина М.В. Поступления рукописей в БАН СССР в 1964 г. // Материалы и сообщения... М.; Л.: БАН, 1966. С. 103–105.
48
Бубнов Н.Ю, Мартынов И.Ф. К истории библиотеки Белокриницкой
старообрядческой митрополии (по итогам археографических экспедиций
Отдела рукописной и редкой книги БАН СССР 1971–1972 гг.) // АЕ за 1972
год. М., 1974. С. 265–275.
49
Бубнов Н.Ю. Рукописи из собрания Рижской Гребенщиковской общины
в Библиотеке АН СССР // Книжное дело в России в XVI–XIX веках: сб. науч.
тр. Л.: БАН, 1980. С. 97–104.
50
Лепехин М.П. О поступлении в Отдел рукописной и редкой книги БАН
собрания М.И. Чуванова // ПБШ. 2014. № 2 (46). СПб., С. 14–26.
47
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ны вопросам истории БАН, сохранности фондов, компьютерным технологиям. Многие исследования далеко выходят за рамки материалов
БАН и имеют общероссийскую значимость. Назовем лишь некоторые
серьезные монографии такого рода: Лебедева И.Н. Поздние греческие
хроники и их русские и восточные переводы (Л., 1968); Киселева Л.И.
Готический курсив XIII–XV вв. (Л., 1974); Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера. Очерки по истории книжной
культуры XVI–XVII вв. (Л., 1977); Киселева Л.И. Западноевропейская
рукописная и печатная книга XIV–XV вв.: Кодикологические и книговедческие аспекты (Л., 1985); Амосов А.А. Лицевой летописный
свод Ивана Грозного. Комплексное кодикологическое исследование
(М., 1998); Бубнов Н.Ю. «Слово о полку Игореве» и поэзия скальдов
(СПб., 2006); Корогодина М.В. Исповедь в России в XIV–XIX вв. Исследование и тексты (СПб., 2006); Корогодина М.В. Кормчие книги
XIV– первой половины XVII века (СПб., 2017).
Долгое время Рукописный отдел не имел своего печатного органа и статьи сотрудников печатались в разнообразных периодических
научных журналах и специальных тематических сборниках. В 1966 г.,
по инициативе заведующего Отделом А.И. Копанева был основан
сборник «Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной
и редкой книги БАН». До настоящего времени увидели свет 6 сборников с таким названием, выходившие под редакцией А.И. Копанева
(1966 г.); М.В. Кукушкиной (1978 и 1987 гг.); Л.И. Киселевой (1994 г.),
И.М. Беляевой (2006 и 2013 гг.). Сборники, издающиеся вот уже полвека, не только дополняют «систематическую» и «хронологическую»
серии Описания Рукописного отдела, но и содействуют всестороннему и углубленному изучению письменных источников, хранящихся
в Академической библиотеке. В своих статьях авторы – сотрудники
Отдела и его читатели – приводят сведения, полученные ими в результате изучения рукописей, описей материалов и коллекций. Выявляя
источники, интересные в историческом, литературном и книговедческом аспектах, авторы определяют новые направления научного поиска, разрабатывают оригинальные приемы и методы, помогающие
раскрытию рукописных богатств. «Материалы и сообщения…» являются, наряду с научными описаниями и каталогами, важным инструментом накопления знаний, на которых базируется современная
гуманитарная наука.
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Отдельно скажем об изданиях малоизвестных текстов, найденных
и исследованных сотрудниками Отдела. Большой интерес в научном
мире вызвала книга «Конрад Буссов. Московская хроника. 1584–
1613», впервые изданная на русском языке с обширными комментариями51. А.И. Копаневым был издан найденный в археографической
экспедиции ИРЛИ «Пинежский летописец», содержащий новые сведения об открытии русскими землепроходцами Сибири52. Совместно
с учеными Пушкинского Дома и Российской Национальной библиотеки были изданы: средневековая книга басен по русским рукописям
XV–XVII вв. «Стефанит и Ихнилат»53, «Сказания и повести о Куликовской битве»54, переводная «Повесть о Варлааме и Иоасафе»55. В
ряде статей сотрудниками Отдела опубликованы и исследованы неизвестные ранее небольшие литературные и публицистические тексты:
письмо Сильвестра Медведева к Симеону Полоцкому (А.И. Копанев),
повести: об испанском королевиче Бруне и его супруге Мелеонии
(В.Ф. Покровская), о событиях Смутного времени, о пожаре 1610 г. в
Великом Устюге, «О Псковском взятии», «О Леопольде и его сестре
Маргарите» (М.В. Кукушкина), о «Службе благодарственной о великой победе под Полтавой» (И.Ф. Мартынов), «История о юродивом
Макарии», повествующая о начале единоверия в Твери (Н.Ю. Бубнов),
послание из Москвы в Пустозерск «Возвещение от сына духовнаго ко
отцу духовному» и ответ на него протопопа Аввакума (Н.Ю. Бубнов,
Н.С. Демкова).
Конрад Буссов. Московская хроника. 1584–1613. [Подгот. издания:
Е.И. Боброва (подгот. к печати и перевод текста Хроники, в том числе статьи
«Смутное состояние русского государства… от 1584 до 1613…»); И.И. Смир
нов (вводные статьи «Конрад Буссов и его Хроника» и «Археографическое
введение»); А.И. Копанев и М.В. Кукушкина (коммент. к тексту Хроники на
с. 335–388); А.И. Копанев (подгот. к печати писем К. Буссова)]; ред. перевода
С.А. Акулянц; общ. ред. И.И. Смирнова. М.; Л.: Наука, 1961.
52
Копанев А.И. Пинежский летописец XVII в. // Рукописное наследие
Древней Руси. [ИРЛИ]. Л., 1972. С. 57–91.
53
Издание подготовили О.П. Лихачева и Я.С. Лурье; перевод греч. текста
Е.Э. Гранстрем и В.С. Шандровский. Л., 1969. 252 с. (Лит. памятники).
54
Издание подготовили Л.А. Дмитриев и О.П. Лихачева. Л., 1982. (Лит.
памятники).
55
Повесть о Варлааме и Иоасафе. Памятник древнерусской переводной
литературы XI–XII вв. / подгот. текста, исслед. и коммент. И.Н. Лебедевой;
отв. ред. О.В. Творогов. Л., 1984.
51
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В 90-х гг. ХХ в. началась научная обработка личных архивов, хранившихся в Отделе: директора БАН Н.К. Никольского (1863–1936 гг.),
научного сотрудника Рукописного отдела Николая Николаевича Зарубина (1893–1942 гг.), архива и коллекции бумаги филиграноведа Сократа Александровича Клепикова (1895–1978 гг.), старообрядца-федосеевца М.И. Чуванова (1890–1988 гг.), латвийского филиграноведа
Георгия Арнольдовича Енша (1900–1991 гг.).
Научное описание рукописей не только основная форма раскрытия
наших богатейших фондов, но и один из способов обеспечения их
сохранности. Другой действенной формой сохранения рукописных
памятников, несомненно, являются факсимильные издания. Этому
направлению деятельности в Отделе всегда уделялось особенное внимание. В 1976 г. в издательстве «Эдион Лейпциг» была опубликована факсимильно рукопись известной голландской художницы XVII в.
Марии Сибиллы Мериан56. В 1979 г. в БАН прошла конференция
«Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания
памятников письменности». В русле выполнения рекомендаций конференции в последующие годы Рукописному отделу удалось факсимильно (или фототипически) издать: 1) «Повесть о Куликовской битве» (часть 2-го Остермановского тома Лицевого летописного свода)57;
2) Радзивиловскую летопись конца XV в. с иллюстрациями58; 3) Лицевой летописный свод Ивана Грозного (хранящиеся в БАН Хронографический сборник и два Остермановских тома XVI в.)59; Ремезовскую
Merian Maria Sibylla. Schmetterlinge Käfer und andere Insekten: Leningrader Studienbuch / Hrag. von W.-D. Beer; Die Komment. von I. Lebedeva und
W.-D. Beer. Leipzig, 1976. [Факс. изд. рукописи БАН. Предисл. и послесловие
также на рус., фр. и англ. яз.]. Т. 1. 120 отд. л. факс. акварелей в папке; Т. 2.
471 л.
57
Повесть о Куликовской битве. Из Лицевого летописного свода XVI
века. The tale of the battle on the Kulikovo feld. From the Illuminated Codex of
the XVI-th century / науч. ред. Д.С. Лихачев. Л.: Аврора, 1980.
58
Радзивиловская летопись. 1. Факсимильное воспроизведение рукописи
XV в. 2. Текст летописи. 3. Исследования, описания миниатюр, указатели /
изд. подгот.: А.А. Амосов, О.А. Белоброва, М.В. Кукушкина, О.П. Лихачева,
Г.М. Прохоров, Б.А. Рыбаков, И.Н. Сергеева; отв. ред. М.В. Кукушкина. М.:
Искусство, 1984.
59
Лицевой Летописный свод XVI в. Книга 2 (Хронографический сборник); Книга 6 (Остермановский первый том); Книга 7 (Остермановский второй том). М.: Фирма «Актеон», 2006.
56
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летопись конца XVII в. с иллюстрациями60; 5) «Альбом» (коллекцию
рисунков и гравюр) Андрея Виниуса (XVII–XVIII вв.)61. Все изданные тексты и рисунки сопровождались подробными комментариями
с археографическим описанием, исследованием филиграней, указателями. Факсимильные издания чрезвычайно важны, поскольку, помимо обеспечения доступности для исследователей и популяризации
памятников письменного наследия, они служат также задаче сохранности оригиналов, являясь их своеобразной страховкой, хотя, конечно, подлинники бесценны. В осуществлении всех этих изданий важную помощь ученым оказывают спонсоры, патриоты своей страны.
Как встарь, так и в особенности в последние десятилетия, Библиотека Академии наук и Рукописный отдел ведут работу по популяризации своих фондов с помощью организации выставок62. Назовем лишь последние из них: «Мария Сибилла Мериан и ее дочери.
Женщины в науке и искусстве» (Амстердам, Дом-музей Рембрандта
и Лос-Анджелес, Центр Дж. Гетти, 2008); «Совершенная Виктория
(К 300-летию Полтавского сражения)» (Санкт-Петербург, Эрмитаж,
2009); «Святая Русь» (Париж, Лувр, 2010; Москва, Третьяковская галерея, 2011).
Особым направлением в работе Рукописного отдела можно считать изучение истории Библиотеки АН, хранящихся в ней фондов и
биографий славных предшественников – хранителей фондов и исследователей. Своеобразным промежуточным итогом этой работы стала
фундаментальная «История Библиотеки Академии наук СССР (1714–
1964)», написанная к её 250-летнему юбилею коллективом БАН с участием А.И. Копанева и М.В. Кукушкиной. Использованные в этом издании обширные архивные материалы были существенно дополнены
при подготовке двухтомного «Биографического словаря сотрудников
60
История сибирская // Ремезов и сыновья. Коллекционное изд. Т. 1. Факсимильное изд.; Т. 2. Ремезовская летопись. История сибирская. Летопись сибирская Кунгурская / исслед., текст и перевод Е.И. Дергачевой-Скоп, В. Алексе
ева. Тобольск: Обществ. благотворит. фонд «Возрождение Тобольска», 2006.
61
Альбом Виниуса / сост. описания Е.А. Савельева. Репринтное издание
рукописи. СПб.: БАН; Альфарет, 2011. 38 с.; 105 л. ил.
62
Амосов А.А., Петрова Л.А. Экспозиционная деятельность Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки АН СССР // Материалы и сообщения по
фондам Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Российской Академии наук. 1990. СПб.: БАН, 1994. С. 307–320.
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Библиотеки Российской академии наук», вышедшего к 300-летнему
юбилею Библиотеки63. В этот Словарь включены краткие биографии
и основная библиография сотрудников Библиотеки Кроме того, десятки статей, опубликованных сотрудниками Отдела в различных
сборниках посвящены работавшим в БАН ученым: К.-Э. М. Бэру,
Э.А. Вольтеру, А.А. Шахматову, Н.К. Никольскому, В.И. Срезневскому, Ф.И. Покровскому, Н.Н. Зарубину, Е.И. Бобровой, М.Н. Мурзановой, В.Ф. Покровской, А.И. Копаневу, М.В. Кукушкиной, А.А. Амосову, О.П. Лихачевой, И.Н. Лебедевой.
Начиная с 1900 г. по настоящее время научными сотрудниками Рукописного отдела было написано и издано свыше 1000 научных статей и 100 монографий. Большинство этих работ соответствует профилю и тематике Отдела, остальные отражают многообразие научных
интересов сотрудников в различных научных областях.
Особенно важными для нужд Отдела следует считать работы
М.В. Кукушкиной и А.А. Амосова по филигранологии, а также их
усилия по изданию филигранологических работ и приобретению архивов и библиотек исследователей старинной бумаги С.А. Клепикова
и Г.А. Енша. Составлены описи архивов этих исследователей. В Отделе собрана прекрасная филигранологическая коллекция альбомов,
книг и архивных материалов по этой важной прикладной исторической дисциплине, позволяющей уверенно датировать изучаемые рукописные тексты.
Со времени своего основания Рукописный отдел ведет большую
работу по подготовке к реставрации и обеспечению сохранности своих фондов. Особенно много реставрационных работ было связано с
новыми приобретениями рукописей и книг посредством археографических экспедиций. При этом разрабатывались новые методы реставрации и сохранности. Особую роль в этом плане имел приход в Отдел
в 2002 г. И.М. Беляевой, многие научные работы которой были посвящены изучению этих проблем.
В последние годы Рукописный отдел ведет большую работу по организации научных конференций, посвященных проблемам изучения
средневековых памятников письменности. Например, в 2010 г. в БАН
63
Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук / гл. ред. и сост. В.П. Леонов. В 2-х т. СПб., 2014. (Великая Россия:
Российская биографическая энциклопедия. Т. 13–14).
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была проведена международная научная конференция «Современные
проблемы археографии»64, приуроченой к столетию издания первого тома фундаментального многотомного описания рукописей, хранящихся в Рукописном отделе. Конференция проводилась совместно
с Археографической комиссией РАН, продолжив традиции и идеи
конференций, посвященных археографии, научному описанию рукописей и исследованию рукописных памятников, заложенные более
30 лет назад. В том же году, по инициативе сотрудников Рукописного отдела, были проведены Чтения, посвященные 150-летию со дня
рождения Василия Григорьевича Дружинина – известного историка,
археографа, библиографа, собирателя старообрядческих рукописных
памятников. Материалы научных чтений составили сборник, который
был издан в 2010 г.65
Научное описание рукописей не только основная форма раскрытия наших богатейших фондов, но и один из способов обеспечения
их сохранности. Другой действенной формой сохранения рукописных памятников, несомненно, являются факсимильные издания. Сотрудники Рукописного отдела принимают участие в организуемых
БАН научных конференциях, посвященных исследованию фондов
Библиотеки и ее истории. По материалам конференции, проведенной
в честь 300-летнего юбилея русского академика М.В. Ломоносова, в
БАН были подготовлены два издания: «Библиотека М.В. Ломоносова: научное описание рукописей и печатных книг»66 и «Каталог книг
личной библиотеки М.В. Ломоносова»67, подводящие итог многолетним исследованиям и поискам книг библиотеки ученого. В первом
издании дается описание рукописных и печатных книг, находящихСовременные проблемы археографии: сб. ст. по материалам конф., проходившей в БАН 25–27 мая 2010 г. / сост. М.В. Корогодина; отв. ред. И.М. Бе
ляева. СПб.: БАН, 2011.
65
Памяти Василия Григорьевича Дружинина (1859–1936): материалы
науч. чтений 10 авг. 2010 г. СПб., 2010.
66
Библиотека М.В. Ломоносова: научное описание рукописей и печатных
книг / сост.: И.Н. Лебедева, А.Е. Карначев, Е.А. Савельева, Сиркха Хаву. М.:
Ломоносовъ, 2010. 280 с.
67
Каталог книг личной библиотеки М.В. Ломоносова в Библиотеке Российской академии наук и других учреждениях Санкт-Петербурга / науч. рук.
В.П. Леонов; сост.: А.Е. Карначев, И.Н. Лебедева, Е.А. Савельева. СПб.: БАН,
2011. 184 с.: ил.
64
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ся в Санкт-Петербурге и Хельсинки, и углубленное описание помет,
сделанных М.В. Ломоносовым на книгах, хранящихся в БАН. Во
втором – представлен каталог книг личной библиотеки М.В. Ломоносова, хранящихся в БАН и других хранилищах России. В издании
принимали участие сотрудники Рукописного отдела.
Успешная работа Отдела была бы невозможна без наличия высококвалифицированного штата сотрудников, силами которых осуществляется работа по раскрытию фондов, их популяризации (книжные
выставки, экскурсии), сохранности. Существенную помощь в раскрытии фондов Отдела оказывают исследовательские работы наших читателей – известных специалистов в области рукописной книжности.
Отдел рукописей в структуре Библиотеки с 1901 по 2017 г.

Годы

Официальное название

Заведующие

1901‒1952

Рукописное отделение
с 1921 г.

В.И. Срезневский, ученый
хранитель (1901‒1929)
В.А. Петров, заведующий
(1929‒1935)
Б.В. Александров,
заведующий (1937‒1942)

1952‒1959

Отдел рукописной
и редкой книги с сектором
картографии

В.Ф. Покровская,
заведующая (1953‒1961)

1959‒1992

Отдел рукописной и редкой
книги

1992‒1996

Отдел рукописной и редкой
книги и картографии

1996‒

Научно-исследовательский
отдел рукописей

А.И. Копанев, заведующий
(1961‒1969)
М.В. Кукушкина,
заведующая (1970‒1986)
Л.И. Киселева, заведующая
(1986‒1996)
Г.В. Головко, и.о.
заведующей (1996‒1997)
В.С. Соболев, вр.и.о.
заведующего (1997‒1998) и
заведующий (1998‒2002)
И.М. Беляева, и.о.
заведующей (2002‒2016)
М.В. Корогодина,
заведующая с 2016 г.
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