
Археографические экспедиции Института русской литературы 

АНС&С-Р в I

В 1962 г# Уектор древнерусской литературы Института рус

ской литературы АН СССР продолжал археографическое обследова

ние Архангельской области, а также изучение и описание древне

русских рукописей государственных архивохранилищ и библиотек,

- Зимой 1362 г ,  студент исторического факультета Ленинград

ского государственного университета мм* А.А* ЖдановауТ.М* 

Прохоров совершил разведывательную археографическую поездку 

по верхнему течению реки Межени и ее притоков ВашкиСАрхангель

ская область и Кош АССР)* В 1930 г* и 1353 г* в населенных 

пунктах, расположенных по нижнему и среднему течению реки 

йезени^уне побывали две археографические экспедиции Сектора 

В*И* Малышева и Н*Ф* ДРобленков^, которые собрали, в общей 

сложности, около 100 рукописных книг* Г*и* Прохоров начал 

работу в районном центре Леиукоиокое и затем побывал в следую

щих населенных пунктах) Койнае, Засудье, Усть-Пизим, Вожгора, 

и л е й , Кеба, ууцрово, Иухтюга, ВерхозерЬ^’ Выдьгорт и др*

Всего ему удалось приобрести 16 рукописных книг О Т - Ш  веков, 

среди которых встречаются сборники древнерусских житий, по

вестей, стихов, старообрядческих полемических сочинений, кресть

янских писем* Больше всего рукописей было найдено в самом верх

нем течении реки Башкир в д* Мухтюге у ?• Поле вой и в д*Верх- 

03еры у А*С* Голевой* С любовью сохраняют предметы старины в 

деревне Усть-Нкзш. В будущем археографы должны непременно 

побывать в верховьях реки Башки на территории Коми АССР, так 

как Г*й* Прохорову не удалось получить все обнаруженные им 

Рукописные книги* Разведывательная поездка Г*2§* Прохорова



подтвердила, что археографическая работа в условиях зимнего 

времени вполне возможна и эффективна*

В июне-июле 1962 г . Сектор древнерусской литературы напра

вил в Холмогорский и Пинвнский районы Архангельской области 

археографическую экспедицию в составе научного сотрудника А*М* 

Панченко и аспиранта Института А*0* Демина* За три недели 

полевой работы археографн посетили 20 населенных пунктов '

(в  том числе Карпечоры Я$$ора, Еркино, Кеврола, Сура) вверх

по течению реки Пинеги* Всего удалось приобрести 56 рукописных

книг ХУ-Х1Х веков и несколько старопечатных изданий# Среди 

последних назовем экземпляр Львовского апостола Ивана Федоро

ва, в хороший сохранности, аринадлемажшй в ХУЛ в. боярину 

Б*М. Хитрово. Хронологически рукописи распределяются так*
ХУ в . -  2, Ш  в . -  7 , ХУП в* -  У, ХУШ в . -  I I ,  XIX в . -.27* 

Среди рукописных книг следует отметить великолепный сбор

ник апокрифов конца ХУ1 века, насчитывающий 64 статьи.жития
VI ^

и повестей в ©писках ХУШ -  XIX вв^Прение живота и смерти*, \  
“Повесть о царе /л тае* , “Повесть о Агрике воеводе*, “житие 

Артемия Беркольекого*), сборник стихов XIX века со стихом 

“Голубиной книги*, полемические сочинения старообрядцев 

братьев ^Денисовых и “Послание неизвестного к дьякону Феодо

ру*, старообрядческое “житие Феодосия Васильева* в списках 

XIX в*| церковный устав ХУ века, йнтереенкй ^ л е о г р а ^  вванге- 
дие второй половины ХУ1 века искусной работы, о превосходными 

заставками и инициалами* Особенного внимания заслуживает не

известное “Сказание об антихристе, греческом царе Михаиле и 

чернице*, среди местных кшшшчов^заботливо сохраняющих 

рукописи предков, следует отметить А.С. Воронину из д* Ёркино, 
а такие библиотекаря из д. Явзора М*А* Дунаеву, подарившую 

археографам интересные древние книги. Особенностью археограф®**©-



в*
скои 0ШЯШДЙДЯ4 на Пинеге было обилие находок старых по времени 

рукописей* II  книг ХУ-Ш веков* Поиски рукописей з  Пин кокон 

районе Архангельской области необходимо продолжить: тщательно 

обследовать все населенные пункты от иизовьк до верховья река 
Ш ш ш . Нсоьхэдкно воспрепятствовать расхищений мезенских и *щ- 

некскях рукописей случайными дюдыщ* Каждый год о севера уво
зят рукописи не только фольклориск :, диалектологи, этнографы, 
историки архитектуры, но и туристы и даже спекулянта -  лере- 
куются Ру коше ой* Расхищение рукописных богатств наносит не- 

поправимый ущерб долу комплексного н планомерного археографи

ческого обследования кашей страны, мешает изучать древнерусскую 
кккжно-рукоамсную культуры в ее тесной связи с историей мест
ных клал письма и местных библиотек*

Возвращаясь из экспедиция А.М. Панченко и А*С* Демин соста-г^нео .̂<я«к*4 ?а<$к ; |
билл научное отю,те\03рШш  древнерусских рукописных книг
Архангельского областного з^аеьлдчеокого музея.

......г л.л , годг, -г :$ г р  кчесхая деятельность Сектору

древнерусской литературы не ограничивалась только участием в 
экспедициях* Научный сотрудник Сектора Ю.К* Бегунов, совместно 

с Г.М. Каспер, научным сотрудником Центрального государетвен- 

кого архива в Ленинграде, выявили и составили научное описание 
ценной коллекции древнерусских книг и документов*

Центральный государственный исторический архив СССР в Ленин

граде обладает богатой и разнообразной коллекцией древнерус

ских рукописных книг, входящих в состав фонда рукописей Синода

((1*834). 4005 рукописей этого фонда имеют подробное научное 
описание, составленное архивариусом А*И. Никольским под наблю-



4 .
Двинем академика А*14* Соболевского в 139?-12фо г г .1 2 *

Как следует из “Отчетов о состоянии Архива я Библиотеки 

ев* Синода за 1827-Шб гг»“^, древнерусские рукописные книги 

прошлым веков иоетупадм от сдощвнников-ияссиаыерои, отбирав

ших их у старообрядцев* от епархиальных архиереев и отдельных 
священников, цр;»аиавших в Синод старивши, уме вышедшие изщ-
арактики богослужения книги^ от отдельных лиц.

Приток рукописных и старопечатных квит в Архив резко увели

чился несло 15 февраля ХаОб г^  когда ооер-дрокурар Синода из

дал циркулярный указ за й Б йо мерах к сохранению рукописей и
в и * ,

старопечатных книг”, предлагающий епархиальным властям, мона
стырям и церквам сдавать в Архив Синода ненужные, старые бого

служебные рукописные книги'". Особенно много рукописных книг 

постудило из монастырей и церквей Новгородской епархии.

X. А.И. Викольакий. Описание рукописей, хранящихся в архи

ве святейшего Синода, т .1 .  (Лш*, 1^04; т .й ,  выа.1* си с .,4 

&об; и  я* ши* 2. саб., ш о .
2. ЦШЛ, ф. 884, оп.1» Ш 124, 127,129* Ср.« Архив и библио

тека с в. Синода. -  Церковные ведомости. Сао., 1892, й 32, 
стр.1257-1266; К З* Здравотделов. Первое десятилетие 

Архива и Библиотеки ев. Синода как отдельной части в 
центральном управлении ведомства* -  Церковные ведомости. 

СПС., 1207, Й 29, СТР. 1172-1178| К.Н. ЗдраВОШСЛОВ.
Архив и библиотека с в . Синода и кокспитерские архивы*

СПб., 1с08 | Пятидесятилетие высочайше утвержденный Комис

сии по разбору и описанию архива ев* Синода 1865-1215* 

И гр ., 12X5, с тр .З .

3* Церковные ведомости» СПб., 1206, й 8, стр.114, 332) 
й 10, стр.518.
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В ХЩ  г* А*И* Никольский был командироваи Обер-арщурЙ 
Синода в монаетрж Новгородской еаархиа.откуда сдал  @ помощью 
Новгородского архшшкопа Гурш вывезти более сотки ценных 
Рукописных шшг^* Во© аоступивше до 1910 г* рукописные книги 
были описаны А.й. Някольаи» а вкявчемн в дополнения ко Ц-ому 
выпуску П-го токе ©го "Описания"1 2 3. Однако | я после 1910 г* 
Рукописные а старой- чалые книга продолжали поступать в Ада» 
я Библиотеку Синода* В “Отчете о состоянии Архива и Библиоте
ки св. Синода за 1910 г*“ сообщалась, что “вновь поступающие 
а находдаа з делах рукописи будут шетъ уже только рукопис
ное описание пока т накопится их достаточное для п тона коли
чество"3. Неожиданная кончина в 1913 г . помешала АЛ. Николь
скому закончить большой труд “Каталог книг церковной печати» 
имеющихся в Библиотеке св. Синода" и подготовить М  и »  
"Описания рукописей Синода**4.

В 195? году обзор части ©того фонда и описание 28 рукопис

я х  книг составила Л*й. Полянская5 .  Однако» этот обзор еще

1. Пятидесятилзтие т ’оочайше утвержденной комиссии по разбо
ру и описанию Адава ев. Синода, стр.358.

2. А.И. Никольский. Описание» т.й, вив. 2* СПб., 1910,
стр.576-680.

8* ПГйАЛ, ф. 814, Ш 124, л. 224.
4 . ЦГЙАЛ, ф. 814, ОН. I ,  К П /5 ,  яд. 1 -2 1 1  127, л .4 0 о б .| 

Пятидесятилетие высочайше утвержденной комиссии по раз

бору И описаю» Архива с в* Синода, стр*35ё-8&9.

5 . Л .а . Полянская. Памятники древнерусской письменности
в собрании Центрального государственного исторического 
архива СССР в Ленинграде. -  Труда* о д а ,  Т .Х Ы .-Л .,  195?, 

етр.569-573.



6.

х@ давал цредатаБле!Шт о весьма денном собрании важных,для исто
рии прошлого вашей Еодшшрйсточншсов*

Древнерусские рукописные книги и документа (1687 ад#)» по
ступившие в Архи® Синода после того» как двухтомное "Описание 
рукописей синода А*й* Никольского шшло в свет» долгое время 

лежали ^и| | 80^ анвн^8 в а^ХЙВС ш 2 библиотеке1 ЦГШ и лишь 
недаюо были обработаны и ц р р а к  в Ф*834 (опись I» 4)* * ■

Судя до наклейкам» штампам» пометам и экслибрисам на руко
писных книгах» они ранее принадлежали Библиотеке Государствен
ного Совета» Библиотеке Библейского общества» Библиотеке соб
ственной его кшх* величества канцелярии» Вятской духовной кон
систории» академику В*Г. Дружинину» графу А*А» Бобринскому» 
семье графов Строгановых» историку Д*БаитшЖа**евскоыу, писате
лю А»И* МельниковуЧаечерскому» книготорговцам Н*С* и С.А. Боль
шаковым из Москш, Г.Д. Егорову» братья Першиным ааКоврова,
С*А* Кашшу» й*Ф* Мельникову» книготорговцам В*И* Клочкову 
I  1*8* Макарову» крестьянам -  старообрядцам т  разных губерний»" - 
евящекникам, кущам и многим другим лицам*

Содержание древнерусских рукописей весьма богато и разно
образно. Остановимся на характеристике наиболее ценных из них* 
Среди рукописей исторического содержания назовем Летописец 
Русский (Х755г., № 1634), Летописец соловецкий (Ш  в*, й 1546),

и  Согласно й 6 "Положение об Архиве и Библиотеке ев* Сино
да" от ЗХ/М-183? г* Библиотека не была отделена от Архи
ва и в вей должны были хранится славянские и русски© ру
кописи* (См.? К*Я. Здравошслов* Архив и Библиотека ев* 
Синода и консисторские архивы. СПб*, 1306, стр.39*



два Хронографа СОТ я ХУШвв., № й Ш 4  я 1531), Степенная книга 

(ХУИ в*,К: 1533), Голословная книга, принадлежавши! отолъяжву 

В*К)* Ухтомскому ( т  б* ,  К? 15X3), Голословная царя Алексея 

Михайловича, составленная хорватом Лаврентием Хуреличем (ХУПв*,

Й 1533), Разрядная книга 16*5-1645гг* (й Ш З ), Сияо1ЮйС И*Гизе- 
т  СОТь*, и 1о25),"История стрелецкого Оунта* Тумайского (ХУШв., 
Й 1545), "Действа шифратора Петра Великого* Д, Крекшша (ХУШв*, 

й 1539), "Ядро российской истории” А*Матсиеза Ц715Г*. й 1544), 

Реляция чрезвычайного поела во Франции князя А* Кантищра за 
1733 г* а владельческой записью историка Д*БамашЧСаменского

ль*.
№ 15Й»), "йевдяя Карда ХЦ» Волъмра (1771 г . » 1536), '«Удоде-
кие” царя Алексея Михайловича (ХУД в . ,  й й 1532, 1534), Сборник, 
содержащий копии указов и дед судопроизводства по разрядному 

приказу за Х676-Ш7, 161)9-1631 гг* (й й 1516), копия Домовой 

книги 1600 г* Богоявленского, что за торгом, монастыря в Москве 

(й 1517)*Ь собрании имеется ряд сочинений русских писателей: 
"Послание патриарха Антония Цареградокого о новгородских и 

псковских еретицех отригольвицвх" (ХУШ в» , й 1640), Доедание

старца Филофея, игумена йлеезарева монастыря, к «511 УС, Няеюрю-

-Мужехину на звездочетпк к на латьшы" (ХУШ в*, $ 1640), "Нача

ло и аса д ь и 'и  грамота новгородского архиепископа Геннадия собо

ру духовенства о составлении пасхалии на восьмую тысячу лет* 

(Ш в ., $ 1614), Сборник слов Максима Грека, составленный в 

1532 г* (ХУД в*, й 1622), "Катехизис* Лаврентия Зизажн? (хУШв.,

Й 1640), "Увет духовный" епископа холмогорского Афанасия (1689т#, 
й 1444), Летопись келейная" Дмитрия ростовского (ХУП в*, 1521), 
"Книга мир с богом* й. Гизе ля (1751г., й 1447), "Книга Альфа я 
ОмегаПХЦ в», й 1485), "Щит веры" Ш хв., й 1436),"Соловец
кая челобитная*(ХУШв*,й  1632), Повесть об Аввакуме, Лазаре в 

Епнфанми, составленная Ф*йвановым (ХУ®в*, й 1642)? Среди руко-



в*
Иг

кисой встречаются оригинальные /вореводные повести: "Сказание 
об индейском царство” (ОТ в*, Ш 1636)» “Повесть о новогород- 
оком болом клобуке” ШШ в ,, Ш 1040), “Повесть о Савве Грудцы- 
не" (О Т  в ., № 1635), литературная обработка известно] йшвы 
0 4с тории о славном и храбром и могучем богатыре Илье Муромце* 
сыне йВикожчо“СШв** № 1648), “Повеет* о пале Григории Рим- 
стем" (ОТ з#, Ш 1631), СДОрникм переводных повестей! "Звезда 
пржиияшя* (О Т  в . ,  6  Х445)Г'Йэкараг^1 (ХУ1* Ж  п . ,  К » 1438, 
1448) * "Д|ШОНаРьп Й.Мооха ШПв«, & 1330)* Имеется и долошшче- 
окая псвостзоватсльнеа литература, пре ставленная “Хдохнвм* 
Трифона Коробейникова (ОТ в ,, Ш $ 1537,1581, 1548, 1637), ред- 
»ой челобитной -Вавилая Полозова о возвращений из'Турецкого г.:, 
плена ШУв*, У 1635), Очень ценным является сборник новелл, 
посвященных история Киево-Печерского монастыря, -  Киево-Печер
ский Патерик <ЖШ в ., & 1518),

Кроме перечисленных рукописей, в собрании имеются поре бод-  
иые сочинения византийских и восточных авторов, оригинальные и 
персводные аатия, большое количество богослужебных рукописей 
ХУ-ХУI вв., о интересными владельческими и читательскими при-  
шзскаш. Особый интерес для палеографов представляет две пер-4» А *
гамешю рукописи. Первая аз них -  Паремийник, X® в ., в лист, 
на 188 яд., писанный некрупным увтазем в два столба, о инициала
ми и золовками. На крышках переплета имеются владельческие 
записи XXX в. купцов Сухановых, священника Болотекой церкви 
Думского уезда И. Малышева, а также историка П.Гильтебраздта. 
Вторая -  Четвероевангелие ХШ-Швв., в листана 216 листах, 
писанная уставом, о ипшшлаш и заголовками киноварью а золо
том.



а
Кроке рукописей древнерусских и поздних, отражающих тради

цию древнерусской пйсыюниостя, в 834 фонда ямеится богатые 

материалы по истории религии к атеизма (кдправор, «Дело Маркела

материалы цсгэуртах духовных комитетов, описи документе» и ката-

воспоминания архныакдритв юрьевского Фоткя (Щ 1220-1223). 

Внимания заслуживает также собрания старопечатных книг Ш-ХУНвз 
в том кисло островские издания Йвона Федорова, вшфеяскей тшю- 
графи* Мамокячей к др. (около 100 единиц). Дане из беглого об

зора видно» какое большое значение для историков и литературо

ведов шгебт вое новояайдонино материалы, хранящиеся теперь в 
коллекции Синода ЦШЯ (Опись & 4 ). Очевидно, что составление

с кого иле том I  "Описание рукописей Синода*) было бы чрезшчай- 
ио важно дм  введения в научный оборот всех шов» выявленных \  
материалов -  цента® источников по истории культуры навей Родины.

логя библиотеку Синода, Трокце-Сергпево н Переяславского Пони- 

лова монастырей» Афона, Иерусалимской миссии* диевникя, Письма, письма»

х л

АН СССР,

4
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односельчанина, оттягавшего у них землю. "Летописец Красно

горского монастыря" -  эта рукопись была найдвла в Ер*бше -  , 

весьма ценный источник по истории монастырской колонизации 

Севера. Многочисленные сборники стихотворений» писанные в прош

лом веке жителями Кушкопалы и Ваимущи, дают представление о 

читательских вкусах пинежских крестьян. Всего участники экспе

диции собрали 50 рукописных книг, из них около 20 относятся

XV- ХУ1 векам. А.Х. Горфункель собрал 20 старопечатных книг

XVI- ХУП веков для Библиотеки Ленинградского университета.

Среди них -  Псалтырь 1568 г .  московской типографии Андроника 

Невежи и Никифора Тараеиева.

Научные сотрудники института русской литературы Н.С. Демко- 

ва и Н.Ф. Дроблеикова совершили кратковременную археографи

ческую поездку в г .  Сольцы Новгородской области. Ими было 

иайдело Ж~ рукописных книг ХЯ-Х1Х веков.

В июле-августе 1963 г .  группа "Мосиаучфальма", возглавляемая
«

режиссером Г.П. Чубаковой, снижала на Печоре короткометражный 

научно-популярный фильм о том, как археографы Пушкинского 

Дома собирают древнерусские рукописи. Для участия в съемках 

были приглашены научный сотрудник института Ю.К. Бегунов и 

фольклорист, научный сотрудник института Истории, литературы и 

языка Карельского филиала АН СССР Д.М* Балашов.

Киносъемочная экспедиция побыла в г г . Нарьян-Маре, Печоре, 

Сыктывкаре, Троицко-Печореке, Ухте, в се . Курья, Леждуг, 

Уеть-Умьк, Усть-Цильма и ми. др. В свободное от съемок время 

Ю.К. Бегунов собирал древнерусские рукописи. Особенно много 

находок было в Усть-Дильме, большом северном селе на берегу 

красавицы Печоры, растянувшимся почти на 5 километров. Ю.К. 

Бегунов, щзодолжил поиски, которые почти 30-лет ведет в 

Цнлбискои районе Мони АССР В .й . Малышев.
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Т.Й. Ермолин и Л.М. Киолякова, владельцы небольших старин

ных библиотек, согласились уступить "для науки" Египетский 

патерик, в списке конца ОТ в*, и сборник О Т-Н Х  в в .,  содер

жащую Повесть "о Меркурии Смоленском", "Житие Александра 

Ошевенского", "Видения" эпохи "смутного времени" благовещенско

го протопопа Терентия.

Нередко случалось, что во время беседы с археографом хозяин 

или хозяйка вспоминали, что они не показали ту или иную рукопись 

приезжавшим к ним в прошлом воду собирателям рукописей, и доста

вали тяжелую, в деревянном переплете, черную от времени книгу 

иди стопку обветшавших разрозненных листков. Особенно удачными 

были посещения А.М. КПоляковой и Ф.Е. ЧупровоЙ. Первая уступила 

"для науки" Поморский торжественник О Т в . ,  а вторая -  Пижон

ский помяните ХУШ-ПХ в . ,  дающий ценный материал для изучения 

истории заселения Пижмы и Цильмы. Рыбак В.И. Чуцров подарил 

рукописный Месяцеслов 1829 года, украшенный замечательными 

поморскими заставками, инициалами. В рукописи оказалось много
ч

красочных миниатюр, изображающих смеху времен года. В деревни 

Бор, неподалеку от Уеть-Цильмы, С.А. Булыгина.принесла из 

чулана бережно завернутую старинную рукопись об истории Соловец

кого монастыря, её основателях Восиме и Савватие. Рукопись хра

нит пометы известного ниже некого переписчика книг А.М. Барсукова. 

Среди чердачного хлама в одном из домов Усть-Цильмы удалось 

обнаружить истлевшие листки. Оказалось, что это известная 

древнерусская повесть "О царице и львице" в списке О Т в.

Всего в с . Усть-Цильне удалось найти свыше 40 рукописных книг 

ХУИ-ХХ веков* Эти рукописи пополнят усть-цилемекую коллекцию 

Пушкинского Дома.

Мим



Отдельные рукописи были получены такие от краеведов А.А. 

Тунгус о ва (Нарьян-Яар), В.Г. Зыкина (Сыктывкар) а жительницы 

д . Уеть-Унья 1 .П . Епанчиной.

Пинежекие в печорские находки 1963 года свидетельотвую*

о том, что на Севере еще можно найти немало древнерусских
" % ■" - ч

рукописей как в тех , местах, где еще не стукала нога археогра- 
» . > 

фа* так н в тех  местах, где археографы уже побывали. С обрать

древние рукописи нужно как можно скорее1. %

Ю.К* Бегунов,

научный сотрудник Института русской 

литературы АН СССР, кандидат филологи

ческих наук.

X. Подробные отчеты об археографических поездках Сектора 

древнерусской литературы см. в тт. XX и Ш  "Трудов 

отдела древнерусской литературы."



Ю.К.Бегуно.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЭВРИСТИКИ*

(Методика проведения археографической экспедиции).

лх *
«V

Основшми задачами археографии как науки является установле
ние приемов описания и издания исторических документов и литератур» 
них памятников, а также установления основных принципов разыска
ния и собирания документов и материалов* Исторический документ 
или литературный памятник, прежде, чем он попадет в руки современ
ного исследователя, проходит долгий и сложный путь: он возникает 
под пером канцеляриста, писателя, общественного или государствен
ного деятеля, затем странствует по свету в виде рукописи или 
печатной книги, воздействуя на общество согласно своему назначе
нию, и в составе частного или государственного собрания сохраня
ется до наших дней* Однако, не все памятники прошлого проходят 
этот путь благополучно: многие из них исчезают бесследно. Поисками 
и спасением документов прошлого от гибели занимаются археографы.4 - 
И прежде, чем какой-либо исторический документ или литературный 
памятник будет описа* и выбран исследователем для издания, он 
должен быть найден. Однако, научные приемы поисков и обнаружения 
рукописеТКмзучсны еще далеко неполностью. Изучение этих приемов 
можно было бы назвать археографической эвристикой. С последней 
постоянно сталкивается каждый архивист в процессе своей практи
ческой работы, однако, не каждый архивист прибегая к уже устано- 

йна ’
вившимся - практике приемам эвристики, осознает эти приемы как
научные. Определение основных приемов археографической эвристики 
зависит^во-первых, от того, что'будет искать археограф, и^во-вторы: 
от того, где7будет искать археограф. В настоящей работе мы касаем
ся только одной из сторон археографической эвристики: приемов, 
зависящих от условий, в которых производятся разыскания.
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дело стало общегоаударственным и общенародным. В 1Э56 году ^ ге о 
графическая комиссия Академии наук была снова восстановлена как 
самостоятельное учреждение, й в настоящее время ролыврхеограги- 
чеекой комиссии не только как научного центра публикации истори
ческих источников, но и как центра проведения археографических 
изысканий еще более возросла. Археография как наука в настоящее 
время уже перестала быть только вспомогательной исторической . 

хУ дисциплиной, играющей роль “привеска” к источниковедению и тексто
логии /  она стала сцяостгаптслыюй -историко-филологической дисциплин

/ в /■к/ ттпТт Ю своими ЩЦВИЯ_развития^  Качественное изменение поло
жении археографии нак науки объясняется /бурныуИ ростом советской 
исторической и филологической науки, усилением поисков и собира-

( д д им±у_I ******
\/ ни я рукописей и документ ов^уБ' Я Ш М ш  е г оды в организации 

археографических экспедиций за древнерусскими рукописными книгами 
приняли активное участие Институт русской литературы (Пушкинский

Ъ>лбХ>ццся< 4 а - * с е * ссс̂ о * 
ДомДНСССР в Ленинграде,/Всесоюзная Государственная Библиотека 5

А л-*'‘| Р” /̂ил*,сои& Лн
им. В.Л. Ленина в Москве, а также отдельные университеты,. библио-'ЗЛЬНЫе УНИд<■»ри т х и хи|

/и>с*Ъвс1ии?'теки, краеведческие музеи и школы.
В Институте русской литературы АНСССР поиски и собирания 

древнерусских рукописных книг ведет Сектор древнерусской литера
туры, возглавляемый членом-корреспондентом АНСССР Д.С. Лихачевым. 
Организатором всех экспедиций является известный археографам 
всей страны В.й. Малышев. Всего с 2946 по 196? год было прове
дено ^археографических экспедиции в Коми АШу^в-Каредъскую 
АССР, в Архангельскую, & Великолуцкую, Горьковскую, Ленинградскую,

Ли л М Я / с * /
Московскую,(ТГегмскую, Псковскую области РСФСР, в арденскую и 
Латвийскую (ЮГ. В экспедициях принимали участие научные сотрудни
ки Сектора Ю.К. Бегунов, Л.А. Дмитриев, Н.Ф. Дробленкова, В.И. 
Малышев, Н.С. Сорафсшэва, аспиранты А.С. Демин, Э.Г. Зыков,
А.П. Панченко, сотрудники Библиотеки Академии наук А.И. Ко**




