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аждое научное подразделение с долгой и плодотворной историей формирует свой, отличающийся от других, особый облик. Его можно почувствовать и понять в манере общения сотрудников с коллегами, в стилистике
публичных выступлений, в остроте и эффективности научных
дискуссий. Своеобразие сложившегося научного коллектива
проявляется в выборе приоритетных направлений исследований, в определении методов работы с материалами, в доминирующем стиле научной работы, что безусловно определяют
люди, посвятившие себя служению избранному делу.
В создании Рукописного отдела Библиотеки Российской академии наук за его более чем столетнюю историю принимали
участие такие выдающиеся подвижники науки, как В.И. Срезневский, Ф.И. Покровский, Н.Н. Зарубин, Б.В. Александров,
В.Ф. Покровская, Е.И. Боброва, М.Н. Мурзанова, А.И. Копанев,
М.В. Кукушкина, О.П. Лихачева, А.А. Амосов, И.Н. Лебедева
и др. Без малого 50 лет в этом созидании участвует Николай
Юрьевич Бубнов, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Отдела.
Николай Юрьевич Бубнов родился в семье ленинградских
инженеров-электриков 25 мая 1937 г. Его отец – Юрий Михайлович – воевал на Ленинградском фронте, был тяжело ранен в
бою, награжден орденами и медалями. После войны отец остался на военной службе, и в качестве преподавателя военной кафедры Политехнического института он дослужился до звания
инженера-подполковника. Особенно гордился Юрий Михайлович тем, что в военные годы, участвуя в организации противовоздушной обороны Ленинграда, он стоял у истоков новой науки – радиолокации.
Мать Николая Юрьевича – Татьяна Николаевна – выпускница Петершуле, закончила Электротехнический институт
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им. В.И. Ленина, во время войны работала преподавателем
Ленинградского мореходного училища, а затем Военно-морского инженерного училища им. В.И. Дзержинского. Семья Бубновых, оставшись в Ленинграде, испытала на себе все ужасы
блокады.
Николай воспитывался
в семье потомственных
питерских интеллигентов.
Оба его деда были весьма
незаурядными личностями.
Михаил Иванович Бубнов
был известным в городе
врачом-гомеопатом, успешно ведшим частную практику, а также членом теософского кружка, за участие в
котором ему пришлось 6 лет
(1947–1953 гг.) провести в
сталинских лагерях. Второй
дед – Рязанов Николай Афанасьевич, в честь которого
Родители:
и был назван Николай, поотец – Бубнов Юрий Михайлович,
лучил инженерно-техничесмать – Бубнова (Рязанова) Татьяна
Николаевна (1936 г.)
кое образование в Бельгии,
куда бежал по чужому паспорту после своего участия в Московском вооруженном восстании в декабре 1905 г. За границей он
познакомился со всей российской революционной эмиграцией,
был лично знаком с В.И. Лениным. Дед придерживался, в целом, либеральных меньшевистских воззрений. В Россию он вернулся в 1912 г. после объявленной царским правительством амнистии участникам первой русской революции в честь 300-летия
дома Романовых. В дальнейшем в политических баталиях он
участия не принимал, отказавшись осенью 1917 г. от предложенного ему поста министра экономики в правительстве В.И. Ленина. Впоследствии Николай Афанасьевич работал ведущим
инженером-электриком при осуществлении плана ГОЭЛРО, был
главным инженером завода «Электрик». Николай Афанасьевич
был всесторонне образован, изучал в Московском университе6

те историю, литературу, историю религии, знал несколько иностранных языков и был убежденным атеистом, хотя в юности
некоторое время учился в Духовной семинарии.
Общение с обоими дедами, обладавшими столь разными
знаниями и жизненным опытом, много дало Николаю. Они способствовали формированию его личности, научили с разных
позиций рассматривать и оценивать сложные жизненные явления.
Между тем, блокадное детство и перенесенная мальчиком тяжелая форма дистрофии, от которой Николай едва оправился, не
могли не сказаться на его здоровье. Излишняя мечтательность,
рассеянное внимание и ослабленная память сильно мешали при
учебе в школе, а затем в Педагогическом институте. Эти недостатки отчасти компенсировало увлечение романтической поэзией и сочинение собственных
лирических стихов, которые
Николай стал писать с 13 лет
и многие из которых, по его
рассказам, приходили к юному
поэту во сне1 . Постепенно
здоровье Николая восстановилось, а природная любознательность дала возможность
самостоятельно наверстать
упущенное и развить в себе
способности к усидчивым занятиям, послужившим основой для дальнейшей научной
деятельности.
Окончив в 1962 году исторический факультет ЛенинНиколай (1948 г.)
градского педагогического
института им. А.И. Герцена, уже через год Николай Юрьевич,
по рекомендации знаменитого археографа Владимира Ивановича Малышева, был принят в Рукописный отдел БАН, который
стал для него новым университетом. В Отделе имелись все ус1

Н. Бубнов. Розовая коза. Лирика. СПб., 2011.
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ловия для персонального развития и освоения азов глубокой научной деятельности: бесценные рукописные фонды, охватывающие едва ли не весь исторический период существования
русского и европейского рукописно-книжного дела, богатейшая
научная библиотека, исчерпывающе обеспечивавшая исследовательский процесс, и главное – общение и традиции в научном коллективе, которым руководил тогда кандидат исторических наук А.И. Копанев. Именно Александр Ильич первым
увидел в молодом выпускнике педагогического института будущего серьезного исследователя и приложил немало усилий,
направляя и координируя его первые научные опыты в источниковедении, палеографии, полевой археографии. Более того,
старшие коллеги и сверстники, яркие творческие личности и
выдающиеся ученые М.В. Кукушкина, И.Н. Лебедева, Л.И. Киселёва, О.П. Лихачева, И.Ф. Мартынов, А.А. Амосов создали в
1960–1990-х годах неповторимую питательную среду для интеллектуального и творческого развития. В эти годы Рукописный
отдел, в котором Николай Юрьевич занял достойное место, по
праву считался ведущим археографическим центром страны.
За годы работы в отделе Николай Юрьевич прошел путь
от библиотекаря до ведущего научного сотрудника. Защитил
кандидатскую (1976) и докторскую (1990) диссертации. Многие годы он является членом Ученого совета БАН, диссертационного совета Философского факультета СПб Университета, заместителем председателя СПб отделения Археографической
комиссии. Н.Ю. Бубнов – признанный ученый-источниковед,
автор более 170 научных работ, в том числе 12 монографий. Его
научные публикации отличаются широким историческим охватом изучаемых памятников письменности и затрагивают самые
разные аспекты истории России, источниковедения, книговедения, литературоведения, философии, этнографии, искусствоведения. Бубнов – постоянный автор серийных энциклопедических изданий: «Словарь книжников и книжности Древней
Руси», «Православная энциклопедия» и др.
Вся научная и практическая деятельность Н.Ю. Бубнова
посвящена сохранению и изучению русской рукописной книжности. С первых лет Н. Ю. Бубнов выполнял все виды работ в
отделе: дежурство в читальном зале, консультирование посети8

телей и специалистов, составление разного рода рабочих картотек и других справочных пособий, организация выставок и
проведение экскурсий, участие, а затем и руководство археографическими экспедициями на протяжении тридцати лет, обработка привезенных из экспедиций материалов, научное описание рукописей, исследование памятников книжной культуры
и многое другое. Важнейшей для Н.Ю. Бубнова являлась многолетняя работа в качестве главного ученого хранителя рукописей. Через руки Николая Юрьевича прошли все новые поступления в отдел с 1970 по 1997 гг., которые исчисляются тысячами
единиц хранения. Четкость и аккуратность в работе, глубокие
знания позволили ему безупречно справляться со всем кругом
обязанностей главного хранителя, включавшими, между прочим, также заботу о физической сохранности фондов: выдачу и
расстановку рукописей, подготовку рукописей к реставрации и
др. Все эти грани деятельности Николая Юрьевича напрямую
отразились в его публикациях.
Наряду с обзорами выставок, бесценными для истории полевой археографии XX вв. являются научные отчеты об археографических экспедициях. В настоящее время Николай Юрьевич взял на себя труд написать на основе богатого материала
этих обзоров и личных воспоминаний историю археографической работы в БАН.
Не будет преувеличением сказать, что Н.Ю. Бубнов является «рекордсменом» по созданию полных научных систематических описаний рукописных фондов. Он участвовал в составлении семи томов описаний. Первый опыт в этой области – работа
в творческом коллективе над описанием исторических сборников XVIII–XIX вв. (т. 3, вып. 3). Серьезным профессиональным
испытанием для молодого сотрудника стало описание древнейших рукописей БАН для Сводного каталога славяно-русских
рукописей. Описание древнейших рукописей БАН вышло в виде
отдельной книги: «Пергаменные рукописи БАН» (1976). Этот
бесценный археографический опыт им приобретался под руководством виднейшего специалиста-филолога и палеографа
В.Ф. Покровской, при участии О.П. Лихачевой. Выявление,
описание и изучение памятников древней письменности позволило сделать несколько важных открытий, среди которых сле9

дует отметить атрибуцию двух комплектов новгородских Служебных миней XIV–XV вв. (Хлудовского и Софийского), хранящихся ныне в фондах БАН и РНБ, а также первое методологическое исследование древнерусских Прологов.
Интенсивная экспедиционная работа в 60-х–70-х гг. XX столетия стала для Николая Юрьевича определяющей в выборе
основной научной темы. Тесное общение со старообрядцами –
хранителями древних рукописей – среди которых были такие замечательные книжники и знатоки, как Ф.А. Каликин, И.Н. Заволоко, М.И. Залесский, открыло Николаю Юрьевичу уникальный пласт отечественной культуры – старообрядческую
книжную культуру. Кроме того, изучению книжной культуры
старообрядчества способствовали и археографические традиции
отдела, и хранящиеся в фондах отдела рукописные коллекции
ученых, среди которых выделяется богатейшее собрание
В.Г. Дружинина2. Дальнейшие усилия Н.Ю. Бубнова были направлены на описания старообрядческих памятников письменности, которые опубликованы в созданных им серийных описаниях: «Сочинения писателей-старообрядцев» (Т. 7, вып. 1-й
– 1984 г. и вып. 2-й – 2000 г.) и «Лицевые старообрядческие рукописи» (Т. 10, вып. 1-й – 2010 г.). К этим томам примыкает выполненное Николаем Юрьевичем описание гектографированных старообрядческих изданий (2012 г.).
Поистине титаническая работа Николая Юрьевича по описанию рукописей выдвинула его в число крупнейших археографов современности. Свой опыт он передает в работах методологического характера, а также в обобщающих статьях, посвященных анализу состояния и перспективам развития камеральной
археографии.
Описания рукописей стали фундаментом текстологических
и исторических исследований памятников старообрядческой
письменности. Этой магистральной теме посвящено более 100
работ ученого, каждая из которых непременно опирается на
вновь открытые источники, содержит неизвестный ранее исторический материал. Наиболее значительные работы составили
2

В 1985 г. была опубликована обстоятельная статья Н.Ю. Бубнова
«В.Г. Дружинин и его коллекция старообрядческих рукописей».
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книгу «Книжная культура старообрядцев: статьи разных лет»,
изданную в 2007 г.
Изучению первоначального периода старообрядческой письменности посвящено фундаментальное диссертационное исследование Н.Ю. Бубнова «Старообрядческая книга в России во
второй половине XVII в.», опубликованное в виде монографии
в 1995 г. Эта книга подытожила многолетний труд Николая
Юрьевича по комплексному изучению рукописной старообрядческой книги XVII века: от выявления и научного описания
рукописей (1-й том), до скрупулезных текстологических штудий
над сложнейшими многослойными текстами и их авторских
атрибуций. Последующие годы Николай Юрьевич работал над
описанием и изучением старообрядческого наследия первой половины XVIII в. и параллельно готовил к публикации вновь
найденные памятники, которые были включены в основанную
им книжную серию «Памятники старообрядческой письменности» (вып. 1-й – 1998 г. и вып. 2-й – 2006 г.).

На отдыхе в Одессе с женой Яниной Станиславовной
и сыном Георгием (1986 г.)

Первое десятилетие XXI в. было ознаменовано выходом в
свет нескольких книг Николая Юрьевича, отразивших новые
темы его исследовательских интересов. В изданном совместном
11

труде с Е.К. Братчиковой и В.Г. Подковыровой «Описание лицевых старообрядческих рукописей БАН» реализован давнишний интерес ученого к изобразительному творчеству старообрядцев и художественному оформлению рукописей. Одна из
ранних статей, написанных еще в 1960-е гг. посвящена портретному изображению писца в рукописи XVII века. Затем последовали размышления о не сохранившемся рисунке протопопа
Аввакума в одном из пустозерских сборников, далее – обращение к лицевым рукописям старообрядческой книгописной мастерской Каликиных и, наконец, подробнейшее описание лицевых старообрядческих сборников, представляющих собой
выдающиеся образцы поздней крестьянской книжной культуры.
Особого внимания заслуживают сделанные им описания старообрядческих гектографированных изданий и опубликованные
в приложении редкие сочинения, отразившие, в частности, исторические перипетии становления старообрядческой иерархии.
В новой книге Н.Ю. Бубнова (изд. 2012 г.) описано свыше 550
книжных памятников, опубликованных в малотиражных гектографированных изданиях, значительная часть которых сохранилась
в единичных экземплярах. Эта работа позволяет оценить собрание гектографов БАН как едва ли не крупнейшее в России.
Определяя исследовательские интересы Н.Ю. Бубнова,
нельзя пройти мимо важнейших публикаций, посвященных
истории библиотек, собраний, а также средневековым и старообрядческим книжникам, ученым-археографам. В этих работах
Н.Ю. Бубнов уделяет постоянное внимание истории Рукописного отдела БАН и его собраний. Основываясь на изучении
архивных материалов и непосредственно рукописных и печатных книг, хранящихся в фондах отдела, Бубнов изучает частные
библиотеки, составившие первоначальные фонды БАН (Библиотека Петра I, библиотека Курляндских герцогов, личные книги
М.В. Ломоносова), средневековые собрания и старообрядческие
библиотеки: Соловецкого монастыря, епископа Вятского Александра, Устюжской епархии, Белокриницких старообрядческих
митрополитов, Рижской Гребенщиковской общины и др.
За полвека работы в Рукописном отделе Николай Юрьевич
соприкасался в своём научном творчестве с каждым из сотрудников-коллег в качестве, если не соавтора, то редактора, рецен12

зента или просто консультанта и помощника, неизменно помогая начинающим учёным найти свое особое место в археографической науке.
За долгие годы напряженной работы с подлинными источниками Н.Ю. Бубнов достиг высочайшего мастерства, позволяющего ему свободно работать как с древними памятниками, так
и с поздними сочинениями, с произведениями разных жанров.
Не случайным оказался пристальный интерес ученого к уникальному памятнику средневековой литературы «Слову о полку Игореве», к которому Николай Юрьевич подошел с источниковедческих позиций, рассмотрев его в связи со скальдической средневековой поэзией, высказав целый ряд оригинальных,
отчасти парадоксальных гипотез.
Новизна и нестандартность избранных тем и источников,
высказанных наблюдений и идей в сочетании с традиционностью методов и скрупулезностью исследования отличает научный и творческий почерк Н Ю. Бубнова – ученого и хранителя
древнерусской книжности.
Зам. директора
Института русской литературы РАН,
кандидат искусствоведения Ф.В. Панченко
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Исследование и издание рукописей БАН 11, 12, 20, 21, 43, 47,
69, 99, 101–103, 110, 112–
116, 118, 121, 135, 136, 139,
141–144, 147, 148, 150, 155,
158, 159, 161, 164, 165, 173
Исторические сборники БАН
XV–XIX вв. 2, 8–10
История бумажного производства 146
История и идеология старообрядчества 16–19, 25, 30, 33,
50, 51, 59, 64, 66, 72, 81–83,
99, 110, 115, 117, 127, 133,
147, 150, 151, 165, 166, 170
История фондов Библиотеки
РАН 5, 26, 27, 30, 31, 33, 40,
43, 44, 49, 54, 61, 69, 74, 81,
98, 99, 102, 113, 121, 135,
136, 141–145, 147, 150, 151,
163, 164, 171, 173
Книга в России до XVIII в. (обзор) 169
Каргопольские старообрядцыстранники (скрытники) 117,
177
Книгопечатание 12, 46, 51, 168,
174
Книгописание 3, 28, 32, 42, 45,
47, 50, 51, 69, 74–76, 82, 91,
46

98, 99, 123, 154, 150, 156,
168
Книгописная мастерская старообрядцев Каликиных 115, 126,
129, 150
Книгописные центры (Пустозерск, Москва, Соловецкий
мон., Белокриницкий мон.,
Каргополь, Тарнога) 3, 32, 42,
45, 50, 76, 91, 99, 115, 117, 150
Книжная культура старообрядцев
17, 19, 21, 30–33, 36–39, 41–
43, 45, 47, 49, 50, 51, 64, 66,
69, 72, 74–76, 81, 82, 86–89,
91, 99, 121, 123, 125, 141,
150, 156, 177
Книжная культура Южной Вятки
81
Книжная миниатюра 3, 41, 47, 74,
99, 115, 129, 133, 155, 150,
168
Коллекция старообрядческих рукописей В.Г. Дружинина в
БАН 49, 150, 164, 165
Комментарии к сочинениям Н.С.
Лескова 100, 109
Летописание 141–144, 162
Лицевые старообрядческие рукописи БАН 121, 147, 161,
168
Лицевые
старообрядческие
Цветники 147, 150
Ломоносов М.В. и книга 54, 56,
61, 65, 150
Материалы и отчеты о научных
семинарах и конференциях
33, 34, 102
Методические пособия 15
Научное описание рукописей в

Рукописном отделе БАН 2,
8–10, 20, 23, 44, 116, 121,
150, 163, 171
Научное редактирование монографий и сборников 46, 53, 56,
63, 95, 126, 157
Научные конференции, заседания, семинары, (отчёты и публикации, сборники) 17, 30, 33,
34, 51, 75, 76, 83, 97, 102, 106,
108, 115, 117, 118, 120, 121,
123, 127, 134, 135, 150, 158,
164, 172, 173
Обзоры рукописных собраний и
коллекций БАН 16, 23, 26, 27,
31, 40, 49, 50, 59, 66, 69, 158,
159, 161, 171
Организационно-распорядительная документация в БАН 70,
80
Пергаменные рукописи РО БАН
(русские и славянские) 20, 23
Писатели, книжники и поэты
XVII в. 3, 67, 73, 74, 77–79,
86–90, 92–94, 99, 104, 105,
111, 128, 150, 156
Полевая археография 69
Проблемы описания и издания
памятников древней письменности 17, 33, 34, 40, 66, 102,
150,
Редактирование книг и сборников
46, 53, 56, 63, 95, 110, 113,
149, 166, 175, 176
Рецензии на книги 160
Сборники составленные старообрядцами 96, 99, 123, 141,
155
47

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг (XI–
XIII вв.) 44
Сводный каталог славяно-русских рукописных книг (XIV в.
Вып. 1) 116
Славяно-русские прологи 15
Собрание В.Г. Дружинина в БАН
164, 165
Сотрудники БАН (биографии,
воспоминания, списки трудов) 84, 85, 106, 107, 119, 129,
130, 137, 138, 157
«Сочинения Григория Арефьевича Страхова, 1895 года». Выдержки 177 (изд.)
Сочинения писателей-старообрядцев XVII – перв. пол. XVIII
вв. (науч. описание) 43, 99,
120, 139

Сочинения писателей–старообрядцев первой половины
XVIII в. (науч. описание) 112
Сочинения протопопа Аввакума
35, 41, 47, 60, 62, 83, 99, 101,
122, 130, 131, 135, 140, 150
Старообрядческая книга в России во второй половине XVII
в. 99, 150, 170
Старообрядчество (конфессии,
книжность, идеология) 17, 18,
25, 30, 33, 82, 99, 100, 117, 148,
150
Стихи 167
Указатели 2, 10, 46, 66, 99, 142,
144
Устюжское собрание БАН 158
Юродство на Руси 168

Указатель памятников
древнерусской письменности

Антиминс 1575 г. из Никольской
церкви с. Волосово 28 (исслед. и публ.)
«Беседа в с. Сопелках 7421 г.
марта 15-го» 176 (публ.)
Бриллиантов М.И. «Амвросий и
Никон (1896)» 177 (публ.)
Бриллиантов М.И. «Краткий
очерк деятельности старообрядческого Братства Честнаго и Животворящаго Креста
Господня в Москве за двадцатипятилетие его существования» (1874–1898) 176 (публ.)
Бриллиантов М.И. «Памятная записка о событиях, произшедших за последнее время в старообрядчестве» 177 (публ.)
«Броня правды». Выдержки 177
(публ.)
«Возвещение от сына духовнаго
ко отцу духовному» и ответ
протопопа Аввакума 35, 101,
103, 110 (исслед. и публ. в соавторстве), 99, 150 (исслед.)
«Выгорецкий чиновник» 160
(рец. на изд.)
«Деяния соборов 7420–7421 гг.
в Вичуговской стране» 177
(публ.)
«Деяния церковные и гражданские», Цезаря Барония 21, 99,
150 (исслед.)
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«Дьяконовы ответы» 150, 153
(исслед.)
Житие Андрея юродивого Цареградского (старообр. ред.) 168
(исслед.)
«Житие» протопопа Аввакума 62,
99, 132 (исслед.)
Записка «О последних увещаниях Аввакума» 62 (исслед. и
публ.), 99 (исслед.)
«Заседания старообрядцев 1903»
в Нижнем Новгороде. Вопрос
о заселении старообрядцами
Манчжурии 177 (публ.)
Зеленков В.Т. Краткий исторический очерк разделения при Никоне и состояния после того
церкви Христовой. Введение
177 (публ.)
«Истории Иудейской войны»,
Иосифа Флавия 141 (транслитерация текста, в соавт.)
«Историческая летопись достопамятных в мире событий»
177 (публ.)
«История о вере и челобитная о
стрельцах», Саввы Романова
73, 99, 150 (исслед.)
«История о патриархе Никоне»
(старообр.) 118, 150, 152 (исслед.), 139 (исслед. и публ.)
История о патриархе Никоне,
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Ивана Шушерина-Рипатова
90, 93 (исслед.)
«История» о юродивом Макарии
148 (исслед. и публ.)

Ответы каргопольских странников («О еже како на вопрошения отвещати пред властию»)
25 (исслед. и публ.)

«Книга бесед», протопопа Аввакума 60, 83, 99, 150 (исслед.)
«Книга», Спиридона Потемкина
48, 99, 150 (исслед.)
«Книжная культура старообрядцев. Статьи разных лет» 150
(исслед.)

Памятники старообрядческой
письменности [вып. 1] (Сочинения Игнатия Соловецкого,
«Возвещение от сына духовнаго ко отцу духовному»,
«Список с писем страдальческих священнопротопопа
Аввакума») 101 (исслед. и
публ. в соавт.)
Памятники старообрядческой
письменности. [Вып. 2] (Сочинения Геронтия Соловецкого; «История о патриархе Никоне») 139 (исслед. и публ.)
«Первое путешествие на Север
старообрядческаго священника Алексея Старкова» 176
(публ.)
Повесть о соловецком слуге Кондратии 71 (исслед. и публ.),
150 (исслед.)
«Поморские ответы» 108, 131,
150, 154 (исслед.)
Послание к отцу Ионе и чадам,
«во свете живущим», протопопа Аввакума 114, 150 (исслед.)
«Псальма о Выгорецыи» 37 (исслед. и публ.)

Лицевой летописный свод XVI
века 141–144, 162 (исслед. и
публ. в соавт.)
«Лицевые старообрядческие рукописи XVIII – первой половины XX веков» в БАН 161
(науч. описание)
Малиновцев Ф. О количестве старообрядцев в России 177
(публ.)
«О житии Адамове» 38 (исслед.
и публ.)
«Остермановские» первый и второй тома БАН (Лицевой летописный свод XVI века) 143,
144 (исслед. и публ., в соавт.)
«Ответ вкратце Соловецкого монастыря», Геронтия Соловецкого 139 (исслед. и публ.)
Ответ протопопа Аввакума духовному сыну 47, 99, 150 (исслед.), 35, 101, 103, 110 (исслед. и публ., в соавт.)
«Ответ Соловецкий священноинока Геронтия Соловецкого
монастыря» 139 (исслед. и
публ.), 150 (исслед.)

и на Мезени 39 (ислед. и
публ.)
«Сказание о новых книгах», Геронтия Соловецкого 50, 57,
99, 135, 150 (исслед.), 139 (исслед. и публ.)
Сказания и повести о патриархе
Никоне 68, 104, 118, 150 (исслед.)
«Слово о полку Игореве» 124,
125 (исслед.), 140 (исслед. и
публ.)
Сочинения Геронтия Соловецкого 139 (исслед. и публ.)
Сочинения Игнатия Соловецкого
79, 92 (исслед.), 101 (исслед.
и публ. в соавт.)
«Список рукописей копировальнаго производства» (Книго-

торговый каталог С.В. Батова)
177 (публ.)
«Список с писем страдальческих
священнопротопопа Аввакума» 101, 110 (исслед. и публ.)
Старообрядческое «антижитие»
патриарха Никона. См.: «История о патриархе Никоне».
«Христианоопасный щит веры»,
инока Авраамия 99 (исслед.)
Хронографический сборник БАН
(Лицевой летописный свод
XVI века) 141, 142 (исслед. и
публ., в соавт.)
Челобитная дьякона Игнатия Соловецкого царю Федору
Алексеевичу 11, 101 (исслед.
и публ.)

Сборник материалов по истории
Большого страннического,
собора, состоявшегося 19–
25 мая 1913 г. (выдержки) –
177 (публ.)
«Свидетельства» очевидцев о
самосожжениях в Каргополье
50
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Н. Ю. Бубнов. Жизнь в науке

Н

астоящее приложение к Списку научных трудов за
1965–2011 гг. посвящено моей почти полувековой
«жизни в науке» в Рукописном отделе Библиотеки
российской академии наук. Небольшой научный коллектив, в
котором я продолжаю работать с марта 1963 г., не только обеспечивает научную работу многих сотен исследователей гуманитариев, но и вносит заметный вклад во многие направления отечественной науки и культуры. Это достигается как созданием
новых томов научных описаний рукописей, «раскрывающих»
для пользователей-учёных информационное «terrа incognitа» в
них заключённое, так и собственными разнообразными оригинальными исследованиями. За прошедшие полвека в Отделе работали выдающиеся исследователи российской культуры. Это,
прежде всего, заведующие Отделом: Вера Федоровна Покровская, Александр Ильич Копанев, Маргарита Владимировна Кукушкина и Людмила Ильинична Киселёва, а также такие заметные учёные как Елизавета Ивановна Боброва, Ольга Петровна
Лихачёва, Ирина Николаевна Лебедева, Иван Фёдорович Мартынов, Александр Александрович Амосов, Людмила Андреевна Петрова, Ольга Николаевна Блёскина. Продолжают трудиться
в Рукописном отделе Людмила Борисовна Белова и Флорентина Викторовна Панченко. Прибавились и новые сотрудники,
таланты которых постепенно проявляются и расцветают.
Я перечислил людей, с которыми работал в тесном контакте
и со многими из них писал совместные труды. Под их непосредственным влиянием я формировался как личность и исследователь. Не следует забывать также, что обслуживая наших дорогих читателей, сотрудники Отдела тесно общались с учёными
различных гуманитарных специальностей, школ и научных направлений, и это общение и сотрудничество давало чрезвычайно много. Мы все постоянно были в центре научной жизни
Ленинграда-Петербурга и всей страны. Особенно тесное обще52

ние Отдел и его сотрудники поддерживали с учёными коллективами Сектора древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинский
Дом), Сектора феодализма Института Российской истории,
преподавателями и студентами исторического и филологического факультетов СПбГУ и Педагогического университета им.
А.И. Герцена. Постоянно поддерживали Отдел в его научных
начинаниях такие выдающиеся учёные, как академики Дмитрий
Сергеевич Лихачев и Борис Александрович Рыбаков, член-корреспондент РАН Лев Александрович Дмитриев, а также председатель Археографической комиссии РАН, профессор Сигурд
Оттович Шмидт.
Я вполне сознаю, что моё последующее изложение научной
жизни Рукописного отдела БАН в значительной мере субъективно и страдает ошибками и неточностями. Это ни в коей мере
не «История Рукописного отдела БАН». Однако мои воспоминания, как мне кажется, будут полезны как для нынешних сотрудников Библиотеки РАН, так и для будущих историков науки.
В 1962 г., после окончания Исторического факультета Педагогического института им. А.И. Герцена я, получив свободное
распределение, искал работу в Ленинграде. Устроиться на работу учителем истории в школу в городе в те годы было трудно, да я и не хотел преподавать – меня больше привлекала научная работа. В то время меня интересовали многие научные
дисциплины, однако творческие интересы ещё чётко не определились. Я был романтически настроенным двадцатипятилетним юношей, писавшим лирические стихи и поэмы, которые
никто не печатал. В мечтах я хотел бы видеть себя профессиональным поэтом и писателем, однако мои робкие попытки «легализоваться» в этой сфере не получили никакой поддержки и
я понял, что подобные планы нереальны.
Узнав о моих интересах и пожеланиях, мой дед, Михаил
Иванович Бубнов, известный в Ленинграде врач-гомеопат, помог мне устроиться на работу в Пушкинский Дом, обратившись
за содействием к некоторым сотрудникам, которых он лечил.
Посетив Пушкинский Дом по его рекомендации, я познакомился
с выдающимся литературоведом и археографом Владимиром
Ивановичем Малышевым. Владимир Иванович был страстным
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почитателем и исследователем творчества старообрядческого
писателя протопопа Аввакума и неустанным собирателем древнерусских рукописей, создавшим в Пушкинском Доме богатую
рукописную коллекцию, уникальную «крестьянскую библиотеку». От В.И. Малышева я узнал, что он действительно ищет себе
помощника, однако пока что ещё не смог оформить созданное
им «древлехранилище» как самостоятельную структуру в рамках Архива ИРЛИ и получить штатных работников. Владимир
Иванович тепло отнёсся к внуку знаменитого доктора и посоветовал мне обратиться к его хорошему знакомому Александру
Ильичу Копаневу, заведующему Рукописным отделом БАН, у
которого, как он слышал, освобождается в Отделе штатное место. Владимир Иванович, приехав некогда на учёбу в Ленинград из глубокой провинции (г. Наровчат), с большим пиететом
относился к старой петербургской интеллигенции и к людям,
знавшим иностранные языки, так как сам языков (кроме, конечно, древнерусского), не знал. Направляя меня к А.И. Копаневу,
он поинтересовался, знаю ли я какие-либо языки? Я ответил,
что не способен к языкам, и знаю немного лишь немецкий. В
ответ на это, Владимир Иванович, по отечески, посоветовал
мне в разговоре с Копаневым сказать, что я хорошо знаю немецкий, а на английском читаю со словарем. В.И. Малышев был,
по-крестьянски, хитёр. Он ценил А.И. Копанева, который, как
и он, был «самородком» из народа, не только за его гуманитарную эрудицию, но и, в особенности, за знание иностранных
языков.
Помню свой первый визит к Александру Ильичу в БАН. Про
знание мною иностранных языков он не расспрашивал, а привел меня в Рукописный отдел и, дав в руки толстую рукописную
книгу из Архангельского собрания на древнерусском языке,
велел читать. К стыду своему я не мог прочесть ни строчки и
объяснил, что в Педагогическом институте меня не учили читать на древнеславянском и старинную рукопись я вижу впервые. Александр Ильич, посмеявшись, сказал, что это не беда и
научиться читать древние рукописи можно за два дня. По-видимому, Копаневу я понравился, однако свободной должности
в Рукописном отделе тогда еще не было, хотя одна из сотрудниц – Елизавета Ивановна Боброва – собиралась уходить на
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пенсию. Должность открылась в феврале 1963 г., о чем мне сообщили в Москву, где я тогда временно проживал. Я тут же
вернулся в Ленинград и в начале марта оформился на работу в
БАН библиотекарем. Единственное, о чем меня спросили в
Отделе кадров при оформлении на службу, это смогу ли я периодически ездить на работу в совхоз и на овощную базу,
на что я ответил утвердительно.
В Рукописном секторе Отдела рукописной и редкой книги
тогда работало по штату пять человек, и я стал пятым. Заведующий Отделом, кандидат исторических наук Александр Ильич
Копанев – был учеником Ивана Ивановича Смирнова – известного учёного-аграрника. Окончив Исторический факультет ЛГУ
и аспирантуру в 1941 г., он подготовил кандидатскую диссертацию на тему: «История землевладения Белозерского края XV–
XVI вв.». Но началась Отечественная война и молодой аспирант, член партии, хотел немедленно, не дожидаясь мобилизации, вступить в народное ополчение. Однако его научный
руководитель настоял на необходимости до ухода на фронт диссертацию защитить. После блестящей защиты «новоиспечённый» кандидат наук ушёл на фронт с ополчением. Однако судьба
учёного сложилась в дальнейшем совсем неблагополучно: вместе со своей частью он попал в плен к немцам и несколько лет
провёл в германских концлагерях. Выжить в условиях плена ему
помогли природная смекалка, эрудиция и неплохое знание немецкого языка. После освобождения из фашистского лагеря,
Александр Ильич успел вступить в Красную армию солдатом
и два месяца воевал на территории Германии. Вернувшись на
родину и демобилизовавшись, А.И. Копанев устроился на работу в Ленинградское отделение Института истории РАН, но по
результатам проверки он за пребывание в плену был исключен
из партии и уволен из Института. Однако ему удалось избежать
дальнейших репрессий и поступить на работу в Рукописный
отдел Библиотеки РАН, где в 1961 г. он стал заведующим. Замечу, что специалистов гуманитариев, особенно с учёной степенью, тогда было мало, и они везде ценились.
Учёным хранителем в Рукописном отделе была кандидат
исторических наук Маргарита Владимировна Кукушкина.
В 1952 г. она под руководством профессора ЛГУ, известного ис55

точниковеда Даниила Натановича Валка написала и защитила
кандидатскую диссертацию «Движение помещичьих крестьян
в великорусских губерниях» и поступила на службу в Рукописный отдел. Здесь, как и А.И. Копаневу, ей пришлось переквалифицироваться в источниковеда-«рукописника», и заняться
описанием средневековых рукописей и историей древнерусских
монастырских библиотек.
Незадолго до моего прихода на службу в Рукописный отдел
сюда поступила на работу Ирина Николаевна Лебедева, окончившая философский факультет ЛГУ, знавшая классические
языки. Её кандидатская диссертация, защищенная в 1967 г. была
посвящена исследованию греческих исторических хроник XVI–
XVII вв. (1967). Занимаясь переводной древнерусской литературой, Ирина Николаевна в 1985 г. подготовила к печати издание «Повести о Варлааме и Иоасафе», а впоследствии успешно
занялась описанием и исследованием хранящихся в БАН греческих и западноевропейских рукописей, изучением библиотеки
Петра Великого и его семьи.
Четвёртым сотрудником Отдела была Ольга Петровна Лихачёва, моя сверстница. Она окончила Ленинградский институт
культуры, и, как профессиональный библиотекарь, заведовала
обширной подсобной библиотекой
Отдела. Ольга Петровна была внучкой
знаменитого академика, археографа
Николая Петровича
Лихачёва. Она гордилась своим именитым дедом и хотела
пойти «по его стопам». Ольга Петровна олицетворяла в
Отделе старую петербургскую интелВ рукописном отделе БАН с О.П. Лихачевой
лигенцию, неутоми(60-е годы)
мо впитывала знания
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и в 1973 г. на Филологическом факультете ЛГУ защитила кандидатскую диссертацию на тему «Стефанит и Ихнилат. Археографическое, текстологическое и лексикографическое изучение».
В Рукописном отделе я сразу почувствовал все пробелы
моего «педагогического» образования. Сознавая свое почти
полное археографическое невежество, первые годы службы в
Отделе я много занимался самообразованием. Дежуря в читальном зале Отдела, я занимался также рекаталогизацией подсобной библиотеки. Переписывая и переделывая каталожные карточки под руководством Ольги Петровны, которая учила меня
писать «библиотечным» почерком и иным библиотечным премудростям, я постоянно «заглядывал» в проходившие через мои
руки «умные» книги, пополняя свои скудные знания в различных областях гуманитарного знания.
В Отделе была постоянная выставка рукописных книг, которую посещало много экскурсантов. Приходили студенты Университета и Пединститута со своими преподавателями, некоторые «продвинутые» школьные учителя со школьниками,
приходили экскурсии из других отделов БАН, а также из других академических учреждений, иностранные филологи и историки – участники гуманитарных съездов и симпозиумов, проходивших в городе. Показав мне однажды выставку, А.И. Копанев
и М.В. Кукушкина, которые несколько тяготились необходимостью почти ежедневно отрываться от научных дел для проведения экскурсий, сразу же поручили мне вести экскурсии для
студентов и школьников. Это было мне интересно, однако я
слишком многого не знал. Особенно трудно было поначалу отвечать на вопросы экскурсантов. Не желая говорить «не знаю»,
я часто фантазировал, а порой откровенно сочинял, однако,
после ухода посетителей проверял свои ответы и набирался
новых знаний. Экскурсии приходилось дифференцировать,
примеряясь к уровню знаний школьников, студентов филологов и историков, «технарей», а потом и иностранных профессоров-филологов, которых мне также порой поручали «обихаживать».
В 1964 г. праздновался 250-летний юбилей Библиотеки
Академии наук. Сотрудники Рукописного отдела А.И. Копанев
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и М.В. Кукушкина участвовали в написании фундаментального труда «История Библиотеки АН СССР». Дирекцией было
предложено организовать большую юбилейную выставку книг
и рукописей в стенах Отдела. В подборе экспонатов для выставки приняли участие все сотрудники Отдела, а мне поручили написать ее обзор, который стал моей первой самостоятельной научной статьей, напечатанной в юбилейном сборнике
БАН.
Большую роль в моем самообразовании сыграли «Лихачёвские» среды, проходившие в Секторе древнерусской литературы Пушкинского Дома, которые я много лет активно посещал.
На каждом заседании делался заранее объявленный часовой
доклад сотрудника сектора или приглашенного исследователя,
а затем в течение еще одного часа проходило его активное обсуждение. Часто заседания были очень бурными и необычайно
интересными. Возглавлял заседание чаще всего Дмитрий Сергеевич Лихачёв, тогда еще член-корреспондент РАН. На заседаниях присутствовали такие видные ученые, как Л.А. Дмитриев, Р.П. Дмитриева, Я.С. Лурье, Г.М. Прохоров, А.М. Панченко,
Г.Н. Моисеева, М.А. Салмина, Ю.К. Бегунов и др. Атмосферу
острой, хотя в целом доброжелательной, критики часто «подпитывало» наличие двух различных подходов к изучению древнерусской литературы, которые бы я условно назвал «славянофильским» и «западническим». Патриотов-«славянофилов»,
по-видимому, раздражал апломб «западников», которые с позиций «европоцентризма» судили о своеобразии древнерусской
литературы, летописания, церковной живописи. Этот фон часто ощущался, хотя прямо об этом на заседаниях никогда не говорилось. Иногда случалось, что аудитория чётко «раскалывалась» и единства мнений не достигалось. При этом спор иногда
уходил далеко в сторону от сделанного доклада и о докладчике
просто забывали. Были и скандальные заседания, когда Д.С. Лихачёв публично давал отповедь «зарвавшимся» докладчикам, не
знавшим удержу своим филологическим фантазиям. Так, вспоминается доклад Ю.К. Бегунова о будто бы найденном им неизвестном сочинении богомилов, напечатанный в Белграде в
1914 г. в одной из газет, текст которого оказался первоапрельским розыгрышем.
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Присутствуя на «Лихачёвских» средах, я, при моей слабой
филологической подготовке, сначала в прослушанных докладах
понимал очень мало. Однако при обсуждении доклада, из заданных докладчику вопросов и со слов выступавших кое-что становилось яснее и понятнее. Потом я стал задавать вопросы,
выступать с замечаниями и критикой, а затем и сам стал делать
доклады. При этом замечу, что моя докторская диссертация
«Старообрядческая книга в России. Источники, типы и эволюция» была написана на «стыке» исторической и филологической дисциплин, так как в ней литературные памятники
рассматривались как исторический источник. Какое-то время я
для себя решал, по какой именно специальности и где проводить защиту диссертации и советовался об этом с Д.С. Лихачёвым. Последний, зная мои работы по старообрядчеству, предложил защищать диссертацию по филологии в Пушкинском
Доме. В конечном итоге диссертация была защищена в ЛОИИ
РАН в 1990 г. по специальности «Историография, источниковедение и методы исторических исследований». Но я благодарен Дмитрию Сергеевичу за его лестное предложение и горжусь, что мое филологическое самообразование, начавшееся на
«Лихачевских» чтениях, возросло до почетного уровня претендента на защиту докторской диссертации по славянской филологии.
Помимо «Лихачевских» сред, я временами посещал заседания Сектора феодализма в Ленинградском отделении Института истории РАН, проходившие там конференции, обсуждения и
защиты диссертаций. Удалось присутствовать и на лекциях
университетских профессоров Никиты Александровича Мещерского, Льва Николаевича Гумилева, главного хранителя РНБ
Николая Николаевича Розова.
Мои первые научные работы, написанные во второй половине 60-х гг., посвящены различным аспектам изучения рукописных книг XVI–XVII вв., взаимодействию рукописной и печатной книги, книжной миниатюре, истории первоначальных
фондов БАН. В тот период мое основное научное направление
еще не определилось, и я искал тему, наиболее соответствующую моим интересам, научной подготовке, потребностям Отдела и российской науки в целом.
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Говоря о научной работе Отдела, следует подробнее остановиться на основной фундаментальной программе раскрытия
фондов Отдела для читателей и российской науки, осуществляемой Отделом. Огромное рукописно – книжное богатство,
хранящееся в древлехранилищах России и других славянских
стран, и поныне в значительной мере не раскрыто и не исследовано. Переход к светской культуре и светскому образованию,
осуществленный при Петре I, сделал невостребованными огромные книжные богатства, хранившиеся в наших монастырских,
архиерейских и частных библиотеках, многие из которых в
XVIII–XIX вв. были уничтожены или распылены. Уничтожение
наших древностей довершилось в революционные годы. То, что
удалось сохранить в государственных древлехранилищах, нуждается в «раскрытии», что не так-то просто сделать. Дело в том,
что средневековые рукописи и книги не имеют титульного листа, а без него даже «назвать» книгу не просто. К тому же почти половина средневековых книг — это сборники, содержащие
в своем составе порой десятки разнообразных сочинений, каждое из которых нуждается в атрибуции. Датировка этих книг еще
сложнее и требует специальных знаний по палеографии, истории бумажного производства и маркировки бумаги. Специалистов же палеографов для работы с рукописями в советское время практически не готовили и почти все они были самоучками.
Между тем среди книжных богатств русского средневековья можно отыскать настоящие «жемчужины», многие из которых до сих
пор не обнаружены и не оценены по достоинству. Но вовсе не
только поисками этих жемчужин определяется необходимость
«раскрытия» фондов древлехранилищ. Без подробного описания
всего средневекового культурного наследия невозможно изучение истории и культуры наших предков, а, следовательно,
структурирование нашего будущего во всех его проявлениях.
Фундаментальная научная программа по описанию рукописей, хранящихся в БАН, задуманная и начатая первым заведующим Рукописным отделом Всеволодом Измайловичем Срезневским в начале XX в., была активно продолжена только в 50-х
годах. Почти сразу же после моего прихода в Отдел издательство «Наука» предложило издать давно подготовленный 2-й
выпуск 3-го (исторического) тома. Мне было поручено в «по60

жарном» порядке составить к этой книге именной и географический указатели. Следом за выходом этого выпуска описаний,
в Отделе было решено заняться научным описанием исторических сборников, написанных в XVIII и XIX вв. Это Описание
было составлено коллективом Отдела с моим участием, под
руководством А.И. Копанева, и было опубликовано в 1971 г. в
качестве 3-го выпуска 3-го (исторического) тома академической
серии описаний.
Рукописный отдел тесно сотрудничал с Археографической
комиссией в Москве во главе с её председателем Сигурдом
Оттовичем Шмидтом, а А.И. Копанев возглавлял Ленинградское отделение Комиссии. В конце 60-х гг. АК задумала приступить к планомерному описанию древних (по XV в. включительно) славянских и русских, а также греческих и латинских
рукописей, хранящихся на территории СССР. Эта работа должна была строиться на хронологическом принципе, при следовании которому рукописи описывались по векам, начиная с древнейших (южнославянские и русские, начиная с XI в.). Такой
порядок описания был обусловлен необходимостью преодолеть
идеологический барьер, построенный в советское время, когда
не одобрялся выход в свет книг, посвященных Евангелиям, Апостолам, Служебным минеям и другим «религиозным» сочинениям, которые, что естественно, превалировали среди сохранившихся древних кодексов. Поскольку штат Археографической
комиссии был маломощным, осуществлять описание рукописей
предполагалось силами сотрудников древлехранилищ на местах,
а координацию и научную помощь брала на себя АК. Соответствующее предложение АК пришло и в БАН. Ввиду этого, в
Отделе было решено учесть все наши древнейшие рукописи XI–
XV вв. и приступить к их описанию. Было также решено предварить сводное (из разных хранилищ) описание АК публикацией
собственного описания, охватывающего кодексы, хранящиеся в
БАН. Осуществлять задуманную работу взялись молодые сотрудники – Н.Ю. Бубнов и О.П. Лихачева, а научным редактором книги А.И. Копанев предложил сделать Веру Федоровну
Покровскую, которую оформили на временную работу в Отдел.
Вера Федоровна, заведовавшая Рукописным отделом до 1961 г.,
была опытным филологом-археографом и успешно координи61

ровала нашу работу, она изучила и описала древнейшие рукописи глаголического письма. Со временем принятый план претерпел некоторую модификацию: решено было описать все славяно-русские пергаменные кодексы БАН, поскольку на пергамене
были написаны все рукописи XI–XIII вв., большая часть
рукописей XIV в. и несколько кодексов XV в. Общее количество выявленных в БАН в ходе работы пергаменных рукописей достигло 195 ед. хранения, причем почти 2/3 из них сохранилось лишь в виде отдельных книжных тетрадей, листов или
их фрагментов. Главной заслугой описателей стала атрибуция
и прочтение многочисленных фрагментов с плохо сохранившимся текстом, уточнение датировок кодексов, а также выявление
принадлежности ряда неполных рукописей, отдельных тетрадей
и листов к кодексам, хранящимся в других древлехранилищах
разных стран и городов. Описание пергаменных рукописей БАН
вышло в свет в 1976 г. и вызвало положительные отклики как в
России, так и на Западе: в славистских журналах было опубликовано шесть рецензий на это издание. Впоследствии сделанные нами описания в дополненном и уточненном виде были
включены в Сводный каталог, издающийся Археографической
комиссией и пока еще не завершенный (вышло 2 тома: в 1984 и
2002 гг.).
Важную роль в моем становлении как исследователя сыграла полевая археография – деятельность, в осуществлении которой мне было суждено участвовать с 1965 по 1990 гг. Возрождение книжного собирательства в советское время принято
связывать с инициативой уже упоминавшегося нами, доктора
филологических наук В.И. Малышева. Владимир Иванович, в
предвоенные годы некоторое время служивший в Рукописном
отделе БАН, и в дальнейшем «курировал» Рукописный отдел
в деле поиска и сбора рукописей у крестьян-старообрядцев
Русского Севера. Моя первая археографическая экспедиция на
Север – в Карельское Поморье – состоялась в июне 1965 г. Мы
поехали туда вместе с А.И. Копаневым. Выбор этого региона
был обусловлен тем, что Александр Ильич уже дважды побывал в тех местах в 1659 и 1660 гг. вместе с сотрудником ИРЛИ
Л.А. Дмитриевым, и тогда удалось найти в Поморье много интересных древних рукописей с ценными литературными текста62

ми. Экспедиции были успешны, но неудобство состояло в том,
что привезенные в Ленинград рукописи пришлось разделить
между Пушкинским Домом и БАН, так как в противном случае
дирекция этих двух академических учреждений отказывалась
финансировать археографические командировки сотрудников.
С моим приходом в БАН у А.И. Копанева появился компаньон,
с которым он мог путешествовать по Северу и в трудных экспедиционных условиях собирать рукописи и старопечатные
книги исключительно для БАН.
Древние рукописные и старопечатные книги, которые мы
искали, приобретали или получали в дар в экспедициях, хранились в большинстве своем у старообрядцев – сторонников древнего православного церковного обряда, измененного во времена патриарха Никона. До поездок в старообрядческие деревни
я знал о старообрядцах очень мало. Знакомство со старообрядцами, особенно со старцами «начетчиками» (знатоками Священного писания и предания), внушили мне большое уважение к
древней культуре, которую они олицетворяли. Постепенно я
осознал, что в России существует параллельная, альтернативная древняя культура, представленная средневековой письменностью, живописью, музыкой, философией и жизненным укладом. Я остро ощутил необходимость изучения этой культуры с
тем, чтобы брать из неё лучшее, нередко забытое, отвергнутое
в период петровских реформ. Между тем в государственных
древлехранилищах сохранились тысячи рукописных книг, сочиненных или переписанных старообрядцами, большинство из которых до сих пор лежат невостребованными и неизученными.
Это осознание помогло мне выбрать направление моих дальнейших исследований – изучение старообрядческого литературнокнижного наследия и на его основе «реставрацию» древнерусской книжной культуры.
В археографических экспедициях 1965–1968 гг. нам с
А.И. Копаневым удалось установить контакт с общиной старообрядцев-скрытников, живших в Каргополе и в нескольких
соседних районах. Скрытники по своим убеждениям принадлежали к наиболее непримиримому течению среди старообрядцевбеспоповцев. С XVIII века они отвергали не только господствующую православную церковь, но и государство, где правил
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царь-«антихрист» и вели замкнутый образ жизни. Они не имели документов, «бегали» или скрывались от властей, не брали
в руки деньги с «печатью антихриста», а купленные в магазине продукты или вещи подлежали особому «освящению». Нам
удалось познакомиться с одним из бывших руководителей местной общины скрытников Максимом Ивановичем СмирновымЗалесским, долгие годы проведшим в сталинских лагерях, а по
возвращении на родину ставшим историографом скрытничества. М.И. Залесский передал в БАН много книг и материалов,
сохраненных или написанных им самим. Удалось нам познакомиться и с руководительницей местной скрытнической общины Марией Ивановной Гриневой, также передавшей нам свои
книги, а позже способствовавшей получению книг из небольшой библиотеки-скриптория скрытнического скита, где до начала коллективизации велась переписка книг. Скрытники сознавали, что их община вымирает и необходимо сохранить для
потомков память о своём культурном наследии. Однако они
считали, что их священные книги и иконы должны попасть в
«хорошие руки», к людям, которые не будут над ними «глумиться», и поэтому завоевать их доверие было не просто. Мария Ива-

Два историка. А.И. Копанев и М.И. Залесский
в д. Чертовицы под Каргополем (1968 г.)
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новна, с юности жившая в скиту, где она занималась перепиской и украшением нотных книг «на крюках», показала нам свой
лирический стих: «Дайте кисти, дайте краски – живописцей
буду я: нарисую ваши глазки и оставлю у себя…». За годы знакомства с Максимом Ивановичем Залесским и Марией Ивановной, сотрудники БАН несколько раз посещали их жилища и неизменно получали помощь и поддержку. Максим Иванович
заново переписал для нас свои исторические труды о скрытниках и их религиозной и культурной жизни, а Мария Ивановна,
ставшая последним руководителем местной общины, способствовала получению рукописных книг из последних закрывавшихся
скитов. В 1975 г. я приехал в Каргополье вместе с А.А. Амосовым и Т.И. Макушкиной, где нам удалось посетить последний
сохранившийся скит в деревне Залесье и получить хранившиеся там книги, встретиться и в последний раз побеседовать с Марией Ивановной и её помощницей-скитницей.
В 1969 г. мы, вместе с А.И. Копаневым, решили поехать в
экспедицию на его малую родину, в бывшую Вятскую губернию. Это была первая археографическая экспедиция в обширную область, где жило много старообрядцев, принадлежавших
к различным конфессиональным течениям как поповцев, так и
беспоповцев. Объехав несколько районов, мы посетили ряд старообрядческих общин, везде получая в дар или покупая рукописи и книги. Особенно плодотворным оказалось посещение
поморской общины в селе Старая Тушка, где удалось приобрести интересные старообрядческие рукописи и первопечатную
Острожскую библию Ивана Федорова 1582 г. Здесь же мы нашли книги, напечатанные (как удалось установить) в подпольной старообрядческой типографии Луки Арефьевича Гребнёва,
действовавшей вплоть до конца 20-х гг. XX в., а также принадлежавшие ему инструменты для изготовления книжных переплётов. В 1970 г. я снова поехал на Вятку, на сей раз с новым
сотрудником Рукописного отдела Иваном Федоровичем Мартыновым. И эта экспедиция, обследовавшая многочисленные старообрядческие поселения на юге Кировской области, оказалась
очень удачной. Археографическая работа в области была успешно продолжена коллективом БАН с участием А.А. Амосова,
Л.А. Петровой, О.Н. Блёскиной и Ф.В. Панченко в 70–80-е гг.
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XX в. Из собранных материалов в БАН было сформировано
Вятское рукописное собрание, насчитывающее ныне свыше
1000 рукописных книг.
В 1970 г., после ухода из БАН А.И. Копанева, перешедшего на
службу в ЛОИИ РАН, Рукописный отдел возглавила М.В. Кукушкина, а я стал выполнять обязанности главного хранителя
рукописей. В Отдел пришли новые сотрудники: Л.Б. Белова,
Л.А. Петрова, И.Ф. Мартынов, а позднее А.А. Амосов. Новое
научное пополнение оживило работу в Отделе. Прежде всего,
это сказалось на археографической деятельности, которая заметно активизировалась, хотя количество и древность привозимых
из экспедиций рукописей стали заметно снижаться.
Приняв на себя обязанности руководителя археографических
экспедиций, я, с целью расширить географию археографических поездок, решил поехать на Украину, к живущим там старообрядцам поповцам Белокриницкого согласия. Особенно хотелось попасть в знаменитое село Белая Криница, где до 1945 г.
находилась резиденция старообрядческих митрополитов. Летом
1971 г. мы с И.Ф. Мартыновым приехали в Винницкую область
и начали систематическое археографическое изучение Винницкой, и соседних с ней областей Западной Украины, продолженное в последующие годы. Посетив Белую Криницу, которая, как
оказалась, находится в пограничной зоне с Румынией (куда у нас
не было пропусков), мы сумели найти хранившуюся там тайно
старообрядцами ценную часть библиотеки Белокриницкой митрополии, оставленную там после поспешного бегства последнего белокриницкого митрополита в Румынию в 1945 г. Удалось
убедить местных старообрядческих руководителей и действовавшего белокриницкого епископа Иринарха, жившего в Виннице, в необходимости передать это ценное книжное собрание в
Академию наук, где она будет сохранена и изучена. Большую
часть найденных рукописных книг (более 120 ед.), датируемых
XVI–XIX вв., удалось приобрести для БАН и вывезти в Ленинград в ходе археографических экспедиций 1971 и 1972 гг. Это
книжное собрание пополнялось в дальнейшем новыми «полевыми» находками.
В начале 70-х гг. я познакомился со знаменитым старообрядческим деятелем, старообрядцем-беспоповцем Иваном Никифо66

ровичем Заволоко, который долгое время успешно сотрудничал
с В.И. Малышевым и его Древлехранилищем. Начав профессионально заниматься старообрядческой письменностью и
книжной культурой, я стал переписываться с И.Н. Заволоко, и
летом 1974 г. поехал к нему в Ригу вместе с И.Ф. Мартыновым
и Л.А. Петровой. От Ивана Никифоровича мы узнали, что через два дня в Вильнюсе открывается всероссийский съезд старообрядцев Поморского согласия, где мы смогли бы увидеть и
познакомиться со многими старообрядцами – хранителями старинных книг. Выехав немедленно в Вильнюс, участники экспедиции были приглашены на съезд в качестве представителей
Академии наук и познакомились с участвовавшими в заседаниях
руководителями старообрядческих общин Латвии и Литвы, у
одного из которых удалось приобрести красивое лицевое рукописное Евангелие XVI в. с четырьмя миниатюрами евангелистов. В последующие годы мы несколько раз ездили к литовским
старообрядцем, собирая книги для Неманского собрания рукописей БАН. Близкие
контакты, завязавшиеся с рижскими старообрядцами и с руководителями Рижской Гребенщиковской общины, помогли получить
для БАН в 1977 г. ценное собрание из 11
древних (XV–XVIII вв.)
рукописей из общинной Книжницы, из числа наиболее востребованных учеными-славистами. Эти рукописи
сейчас успешно изучаются и используются
читателями Отдела.
Археографическая экспедиция в Литву:
Н.Ю. Бубнов и Л.А. Петрова со старообрядцами (1974 г.)
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С конца 70-х годов XX в. археографическую работу в БАН
возглавил А.А. Амосов, а я, передав ему руководство и планирование экспедиций, продолжал в них участвовать, помогая также описывать и исследовать привезённые в БАН рукописные кодексы. Благодаря археографическим экспедициям 1959–1995 гг.
Отдел рукописной и редкой книги БАН пополнился более чем
2,5 тысячами рукописных и примерно 1,5 тысячами старопечатных и редких книг. Среди найденных в экспедициях и привезённых в БАН рукописей и печатных книг есть настоящие шедевры, заслуживающие отдельных повествований.
В 80-х гг. мы, совместно с А.А. Амосовым, вели переговоры с московским старообрядческим наставником московской
Преображенской федосеевской общины и видным коллекционером Михаилом Ивановичем Чувановым о приобретении для
БАН собранной им ценной коллекции старообрядческих рукописей и гектографированных изданий. В 1989 г. эта коллекция
и научная библиотека по истории старообрядчества были куплены у его наследников и получили в БАН первичное описание.
В 1991 г. по моей инициативе была приобретена также небольшая рукописная библиотека ленинградского старообрядческого наставника А.М. Епифанова, в состав которой, помимо рукописей, входил ещё один экземпляр Острожской библии Ивана
Федорова 1582 г.с многочисленными читательскими маргиналиями.
В 70-90-е гг. XX в. научная работа в Рукописном отделе протекала особенно интенсивно. Вышли новые тома описаний
рукописей, в частности составленные И.Н. Лебедевой описание
греческих рукописей (1973 г.) и рукописей латинского алфавита XVI–XVII вв. (1979), И.Ф. Мартыновым было составлено
описание сборников стихов, романсов, поэм и драматических
сочинений XVII– первой трети XIX в. (1980 г.), А.А. Амосовым,
Л.Б. Беловой и М.В. Кукушкиной описано 190 рукописей Архангельского собрания (1989 г.). Работу М.В. Кукушкиной по
изучению и реконструкции северных монастырских библиотек
и хранящихся в них книг продолжила её ученица Л.Б. Белова.
Помимо участия в описании вышеназванных рукописей, ею
составлен ценный Указатель начальных слов к Азбучно-Иерусалимскому патерику (1991 г.). В эти же годы под редакцией
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М.В. Кукушкиной вышли два сборника «Материалов и сообщений по фондам ОРРК» (1978 и 1987 гг.). В 1975 г. М.В. Кукушкина защитила докторскую диссертацию на тему: «Монастырские библиотеки Русского Севера» и в 1977 г. издала одноименную монографию. Важным проектом, осуществленным в
Отделе под её руководством, стало фототипическое издание
Радзивиловской летописи XV в. – древнейшей иллюстрированной древнерусской летописи (1994 г.). В этом издании получили
подробное описание сюжеты всех её 618 миниатюр (М.В. Кукушкина, А.А. Амосов, О.А. Белоброва). В 1979 г. Отдел, совместно с Археографической комиссией РАН, организовал первую
всесоюзную научную конференцию по актуальным проблемам
описания рукописей. По материалам конференции был издан
сборник статей «Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности», вышедший в
1981 г. под редакцией М.В. Кукушкиной и С.О. Шмидта. В эти
годы Библиотека РАН признается ведущим учреждением в стране по проблематике научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности. Для работников провинциальных древлехранилищ в БАН были организованы практические семинары. В 1986 г. М.В. Кукушкина оставила руко-

Археографическая экспедиция на Вологодчину (1978 г.). Справа
налево: А.А. Амосов, Л.А. Петрова, Н.Ю. Бубнов и студенты
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водство Отделом, продолжив активную научную деятельность.
Ею была написана и опубликована фундаментальная научная
монография «Книга в России в XVI веке» (1999 г.).
Моя работа в Отделе в 70-80-е гг. заключалась, помимо научных исследований, в исполнении многочисленных обязанностей главного хранителя рукописного фонда, в участии в археографических экспедициях и описании привезенных рукописей
и книг, в организации выставок и проведении экскурсий. Много
справок по фондам делалось в помощь читателям. Научная работа постепенно концентрировалась на старообрядческой тематике. В 1976 г. я защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Источники по истории формирования идеологии раннего старообрядчества» и вскоре составил план многотомного описания
старообрядческих рукописей БАН. Первый том этого описания:
«Сочинения писателей-старообрядцев XVII века» (описаны 133
рукописи) увидел свет в 1984 г. В эти же годы мною была написана серия статей по истории и книжной культуре старообрядчества, а также об археографических экспедициях БАН и
сделанных в ходе их находках.
С 1986 по 1996 гг. Отделом рукописной и редкой книги руководила Л. И. Киселева, продолжившая сложившиеся в коллективе
ещё при А.И. Копаневе и М.В. Кукушкиной традиции по руководству научной и производственной работой в Отделе. Все научные темы сотрудников обсуждались на научно-методических
советах и принимались (или отвергались) коллегиально, обсуждались планировавшиеся стационарные и выездные выставки,
вопросы реставрации рукописей, научные командировки и др.
Л.И. Киселева в 1988 г. защитила докторскую диссертацию на
тему: «Западноевропейская рукописная и печатная книга XIV–
XV вв.». В 1978 г. ею было издано «Описание рукописей X–
XV вв. латинского алфавита» (из собрания БАН), а в 1992 г. –
«Корпус записей на старопечатных книгах XVI–XVII вв.», изданных в Москве. В 1990 г. под её редакцией был подготовлен 4-й
сборник «Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной редкой книги», увидевший свет в 1996 г. При Л.И. Киселевой в Отдел пришли работать молодые исследователи: медиевист
Ольга Николаевна Блёскина и музыковед Флорентина Викторовна Панченко, принявшие активное участие в археографической
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экспедиционной деятельности и описании новых книжных приобретений. Ф.В. Панченко приступила к научному описание
певческих нотных рукописей, хранящихся в Отделе. Ею была
организована выставка певческих книг, созданных на Выгу и
напечатан выставочный каталог: Певческие рукописи в собрании
БАН (СПб., 1994 г.), а в 2001 г. вышел первый том научного описания музыкальных рукописей БАН: «Певческие книги выголексинского письма (XVIII – первая половина XIX в.)». О.Н. Блёскиной была организована выставка и создан выставочный каталог иллюстрированных западноевропейских рукописей XI–XIX
вв., хранящихся в БАН (1991 г.), а также небольшой каталог рукописей прибалтийских баронов Будбергов (1996 г.). Л.А. Петровой совместно с Н.С. Серегиной был подготовлен и издан репертуарный справочник музыкально-поэтических текстов XV–XVII
вв. «Ранняя русская лирика» (1988 г.).
В 1990 г. я защитил докторскую диссертацию на тему «Старообрядческая книга в России во второй половине XVII в.»,
которая вышла в свет в качестве монографии в 1995 г., а затем
продолжил описание старообрядческих рукописей Отдела, вы-

В Рукописном отделе БАН (2005 г.). Слева направо: М.В. Кукушкина,
Н.Ю. Бубнов, Ф.В. Панченко, В.Г. Подковырова, И.Н. Лебедева
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пустив в 2001 г. очередной (второй) том серии: «Сочинения
писателей-старообрядцев первой половины XVIII века» (описана 181 рукопись). При описании старообрядческих рукописей
БАН и других древлехранилищ, случались находки новых, неизвестных науке текстов, что внушило мне намерение основать
книжную серию: «Памятники старообрядческой письменности».
Первый выпуск этой серии, включивший вновь найденные и не
изданные сочинения Игнатия Соловецкого – старообрядческого писателя второй половины XVII в., – а также новонайденные сочинения протопопа Аввакума, был подготовлен мною
совместно с петербургскими исследователями старообрядчества
Н. С. Демковой и О. В. Чумичёвой и издан под моей редакцией в 1998 г. В 2000 г. это издание было повторено. Второй выпуск серии увидел свет в 2006 г. В книге были изданы сочинения Геронтия Соловецкого – сурового критика церковной
реформы и иллюстрированная старообрядческая повесть о патриархе Никоне. В 2007 г. я подготовил и издал сборник своих
статей, посвященных истории и культуре старообрядцев:
«Книжная культура старообрядцев. Статьи разных лет», куда вошли 35 статей, написанных и напечатанных мною ранее
(в 1976–2006 гг.) в различных отечественных и зарубежных изданиях. Недавно вышел из печати составленный мною «Каталог старообрядческих гектографированных изданий БАН (последняя четв. XIX -– первая четв. XX в.)» с приложением
избранных текстов (2012). Каталог вводит в научный оборот
значительный малоисследованный материал по истории и идеологии старообрядчества и может быть положен в основу будущего сводного каталога старообрядческих гектографированных
изданий из других хранилищ России.
В 2002 г. Рукописный отдел возглавила заместитель директора БАН по научной работе, кандидат педагогических наук
Ирина Михайловна Беляева. В 2006 г. вышел очередной (5-й)
том «Материалов и сообщений по фондам Отдела рукописей
БАН», было организовано несколько научных конференций. В
90-е гг. XX в. и в начале XXI столетия Отдел в значительной
мере обновил свой кадровый состав. Сюда пришли новые сотрудники: историк Алексей Геннадьевич Сергеев и филолог
Вера Григорьевна Подковырова. Алексей Геннадьевич, успеш72

но защитив в 2001 г. кандидатскую диссертацию на тему: «Житие и Устав св. Корнилия Комельского как исторический источник», со знанием дела приступил к научному описанию древнерусских и славянских рукописей XIV–XV, продолжив тем
самым описание древнейших славяно-русских рукописей БАН,
а Вера Григорьевна с энтузиазмом занялась изучением и описанием лицевых старообрядческих рукописей XVIII–XX вв., завершившимся выходом в свет в 2010 г. первого выпуска давно
задуманной мною серии: «Лицевые старообрядческие рукописи XVIII – первой половины XX веков» (в соавторстве с Е.К.
Братчиковой и Н.Ю. Бубновым). В этой книге впервые в научной археографической практике получил подробное словесное
описание значительный массив лицевых рукописей старообрядческой традиции.
Среди новых сотрудников, пришедших в Отдел: специалист
по церковному праву Мария Владимировна Корогодина, опубликовавшая свою кандидатскую диссертацию «Исповедь в России в XIV–XIX веках» (СПб., 2006) и приступившая к исследованию и описанию хранящихся в БАН Кормчих книг, Наталья
Алексеевна Ефимова, описавшая эпистолярное наследие М.И.
Чуванова и продолжившая, под руководством Л.Б. Беловой, реконструкцию и исследование монастырских библиотек Русского
Севера, филолог-медиевист Александр Евгеньевич Корначёв,
принявший участие в создании Каталога книг личной библиотеки М.В. Ломоносова (СПб., 2011), Вера Александровна Клишева, совместно с которой я рассчитываю продолжить описание старообрядческих рукописей БАН.
В последнее десятилетие Рукописный отдел приступил к
описанию накопившихся в его фондах архивных материалов,
в приобретении которых у фондообразователей я также принимал участие в предшествующие годы. Сотрудницей Архива РАН
Антониной Николаевной Анфертьевой составлено описание
архива сотрудника БАН Н.Н. Зарубина, архива и коллекции
старинной бумаги латвийского филиграноведа Г.А. Енша,
обработан архивный фонд московского филиграноведа
С.А. Клепикова, совместно с Н.А. Ефимовой описан обширный
архив председателя старообрядческой Преображенской общины
М.И. Чуванова.
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Одной из последних совместных работ сотрудников Отдела
стала транслитерация, исследование и подготовка к изданию
трех хранящихся в БАН томов «Лицевого летописного свода»
Ивана Грозного, осуществленные в рамках грандиозного проекта по факсимильному изданию всех сохранившихся томов
этой «исторической энциклопедии XVI века» при участии БАН,
РНБ, ГИМ и Археографической комиссии и изданного фирмой
«Актеон» (М., 2006). В этой работе от БАН приняли участие
И.Н. Лебедева, Н.Ю. Бубнов, В.Г. Подковырова, Л.Б. Белова,
А.А. Романова, М.В. Корогодина, Н.Е. Ефимова, А.Е. Карначёв
и А.Г. Сергеев. Все вышеназванные работы активно обсуждались в Отделе с моим участием и я всегда стремился способствовать их успешному продвижению и скорейшей реализации.

ропейской культурной «дистанции». Вывод, к которому удалось
прийти: «Слово» тесно связано с европейской, в частности, со
скандинавской культурной традицией. Певец «Боян», которому подражал автор «Слова», по моему убеждению, никто иной,
как знаменитый исландский скальд конца X – начала XI в. Эгиль
Скаллагриммсон, а автором российского литературного шедевра XII века был человек, хорошо знавший скандинавский язык,
северный языческий фольклор и литературу.
В юности я сочинял стихи, преимущественно лирику, публиковать которые в те годы было практически невозможно. Некоторые из этих стихов удалось опубликовать в сборнике, вышедшем в издательстве «Реноме» в 2011 г. (см. № 168 «Списка»).
Старообрядчество, исследованию которого я отдал более 40
лет своей жизни, как научное направление универсально. Это
позволило мне внести свой скромный вклад не только в разработку некоторых тем отечественной истории и литературоведения, но также в этнографию и отчасти религиозную философию.
Еще в начале 70-х гг. я с удовольствием занимался на философском семинаре под руководством известного ученого, профессора Э.В. Соколова и получил его одобрение как за способность
к философским дискуссиям, так и за написанный мною автореферат «Старообрядческое учение об антихристе». Интерес к
философской тематике и истории религии я сохранил по сей
день, что позволяет мне участвовать в заседаниях ученого совета Философского факультета СПбГУ, где я стараюсь содействовать в присуждении ученых степеней молодым философам
и историкам, читаю и оппонирую диссертации.

На конференции «Проблемы современной археографии» (2010 г.)
Слева направо, сидят: И.Н. Лебедева, И.М. Беляева, М.В. Корогодина,
Н.Ю. Бубнов; стоят: А.А. Турилов, Ж.Л. Левшина, Л.Б. Белова,
А.И. Алексеев, Н.А. Ефимова, Ф.В. Панченко, А.С. Усачёв,
А.Е. Карначёв, А.В. Сиренов

Хотелось бы сказать и о том, что в своих научных изысканиях я всегда старался не замыкаться исключительно на старообрядческой тематике. На рубеже двух веков, заинтересовавшись великим памятником русской древности «Словом о полку
Игореве», я попытался рассмотреть его содержание с общеев74
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