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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
125-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ В МОСКВЕ 

С 20 по 26 февраля 1997 г. в Москве сос
тоялись юбилейные торжества, посвя
щенные 125-летию со дня основания Го
сударственного исторического музея, 
одного из самых замечательных музеев 
России. Музей был учрежден по лично
му указанию императора Александра II 
в феврале 1872 г., для него было возве
дено специальное здание на Красной 
площади, открытое для посетителей в 
1883 г. Собрание музея насчитывает 4,5 
млн. предметов, раскрывающих исто
рию и культуру Российского государст
ва с древнейших времен до современ
ности. Музей располагает также коллек
цией документальных письменных мате
риалов, насчитывающих 12 млн. листов. 
Собранные в музей материалы система
тизированы по типу в 13 отделах: архео
логии, нумизматики, керамики и стекла, 
металла и синтетических материалов, 
рукописей и старопечатных книг, 
письменных источников, драгоценных 
металлов, тканей и костюма, мебели и 
деревянных изделий, оружия, картогра
фии, изобразительных материалов и 
книжного фонда. 

Для изучения средневековой бол
гарской книжности огромное значение 
имеют коллекции Отдела рукописей и 
старопечатных книг. В нем находятся 
бесценные болгарские рукописи эпохи 
Средневековья, очень важные для ис
следователя болгарской литературы, 
болгарского языка, болгарской истории 

и болгарского искусства. Достаточно 
привести несколько примеров, чтобы 
убедиться в истинности этого утвержде
ния. Здесь находятся например один из 
важнейших болгарских списков ветхоза
ветных богослужебных книг - т. наз. 
Лобковский паримейник (Хлуд. 142) 
1294-1320 гг.; знаменитая Псалтырь То-
мича, возникшая ок. 1360 г. (Муз. 2752), 
одна из трех известных до сих пор ил
люстрированных болгарских рукописей 
самого высшего класса; сборник попа 
Филиппа 1345 г., писанный по повеле
нию болгарского царя Ивана Алексан
дра, содержащий древнейший по тексту 
список среднеболгарского перевода 
хроники Константина Манассии (Син. 
38); старейший датированный средне-
болгарский список четьих ветхоза
ветных книг 1475 г. переписчика монас
тыря Нямц иеромонаха Гервасия (Щук. 
507), самая богатая по своему художест
венному оформлению рукопись Ветхого 
завета в южнославянской традиции. 
Кроме того, в собраниях Государствен
ного исторического музея находится ог
ромное число списков (русских и сербс
ких) почти всех важнейших произведе
ний болгарской средневековой литера
туры периодов Первого и Второго бол
гарского царств (IX-X вв. и XII-XIV 
вв.). Наверно проще указать на те про
изведения древней болгарской литера
туры, списки которых не находятся в 
коллекциях музея. Стоит однако пере-
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числить хотя бы несколько из важней
ших русских и сербских списков болгар
ских произведений, находящихся в 
ГИМе. Конечно, прежде всего нужно 
упомянуть Изборник Святослава 1073 г. 
(Сил. ЗЬд/1043), список с несохранив-
шегося сборника болгарского царя Си
меона. Именно в ГИМе хранятся два 
русских списка XVI в. из сохранившихся 
до сих пор всего трех списков (все они 
русские XVI в.) древнейшего болгарско
го летописного сочинения „Именник 
болгарских князей" (Синод. 280 и Увар. 
10/1334). В ГИМе обнаружен старейший 
список (русский) Пространного жития 
св. Константина-Кирилла Философа 
первой половины XV в. (Барс. 619). 
Здесь находятся старейшие списки 
главных произведений епископа Конс
тантина Преславского - Учительного 
евангелия, Азбучной молитвы и Исто-
рикий (Сип. 262, русская рукопись конца 
XII - начала XIII в.), Богословия Иоан
на Екзарха Болгарского (Син. 108, рус
ский список XIII в.), Шестоднева Иоан
на Екзарха (Син. 345, сербский список 
1263 г.) и его слова на Вознесение Гос
подне (Усп. 4, русский список конца XII 
- начала XIII в.). Древнейшие списки 
Пространного жития св. Мефодия и 
Похвалы Кириллу и Мефодию также на
ходятся в ГИМе (в знаменитом Успенс
ком сборнике, Усп. 4). Служба св. Ки
риллу сохранилась в русском списке XII 
в. ГИМа (Син. 164), а из двух сохранив
шихся до сих пор списков Канона св. 
Кириллу и Мефодию один - также в От
деле рукописей и старопечатных книг 
ГИМа (Син. 165 (440), русский ХП-ХШ 
вв.). Уникальная Болгарская апокрифи
ческая летопись XI в. дошла до нас в 
единственном сербском списке начала 
XVII в., недавно обнаруженном в ГИМе 
(Хлуд. 123). Похвала Григория Цамбла-
ка митрополиту Киприану известна нам 
по единственному списку XVI в. (рус
ский, Син. 255 (384), находящемуся так
же в Государственном историческом 
музее. 

Перечисленные факты приводят к 
тому, что не только русские, но и бол
гарские исследователи, а также ученые 
всего мира, изучавшие средневековую 

славянскую книжность, всегда проявля
ли пристальное внимание к собраниям 
музея и ко всей его деятельности. Поэ
тому Международную научную конфе
ренцию „Государственный историчес
кий музей - сокровищница российской 
и мировой истории" (24-26.11.), прохо
дившую в рамках юбилея, можно оце
нить как важное событие в научной жиз
ни не только России, но и научного об
щества гуманитариев за рубежом. 

Конференция проходила в Актовом 
зале старого здания Московского госу
дарственного университета им. М. В. 
Ломоносова. Всегда заполненный до от
каза зал свидетельствовал о большом 
интересе московских ученых и музейных 
работников к докладам. На первом тор
жественном заседании конференции ге
неральный директор музея Александр 
Иванович Шкурко выступил с обобща
ющим докладом, выявив различные 
этапы развития музея и представив вни
манию слушателей перспективы на бу
дущее. Председатель Археографической 
комиссии Российской академии наук С. 
О. Шмидт говорил о месте и значении 
деятельности ГИМа и его сотрудников в 
исторической науке и просвещении Рос
сии. 

Во время рабочих заседаний было 
заслушано более шестидесяти докладов 
ученых из России (Москва, Санкт Пе
тербург, Уфа, Александров, Омск, Са
мара, Казань, Павловск, Нижний Та-
гиль, Курск, Архангельск, Липецк, Пен
за, Сыктывкар, Саранск, Тула, Пермь, 
Волгоград), Германии, Болгарии и 
США. 

Здесь мы укажем только на док
лады, относящиеся к средневековому 
славянскому рукописному наследию. В 
большей или меньшей степени эти док
лады основывались на анализе славянс
ких средневековых рукописей из собра
ний Отдела рукописей и старопечатных 
книг ГИМа и внесли существенный 
вклад в изучение славянской средневе
ковой книжности. 

В докладе Экхарда В а й е р а 
(Фрейбург) - „Новое издание Великих 
Миней Четьих митрополита Макария" 
- дана развернутая картина истории 
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изучения и издания Великих Миней-
Четьих митрополита Макария. Охарак
теризовав особенности издания части, 
уже опубликованных в начале XX в. Ар
хеографической комиссией томов Вели
ких Миней, он остановился на принци
пах публикации неизданного до сих пор 
мартовского тома Успенского списка 
Миней, которая в настоящий момент 
готовится Фрейбургским университе
том и ГИМом. Эту тему продолжила 
Елена И. С е р е б р я к о в а (Москва) -
„Великие Минеи Четьи митрополита 
Макария как памятник книжного искус
ства", проанализировавшая принципы 
украшения всех трех комплектов Миней. 
Она пришла к выводу об усложнении 
орнаментации томов от Софийского к 
Царскому комплекту. Отдельно были 
рассмотрены миниатюры к Христианс
кой Топографии Козьмы Индикоплова, 
архаичные композиции которых были 
отредактированы для Великих Миней 
Четьих, а некоторые - специально сочи
нены для них. Кодикологическому и па
леографическому изучению рукописей 
ГИМа был посвящен доклад Юрия А. 
Г р и б о в а (Москва) „Вопросы атрибу
ции лицевых рукописных книг XVIII-
XIX вв. из собрания ГИМ". Проанализи
ровав почерки и особенности орнамен
та и миниатюр большого комплекса ру
кописей XVIII-XIX вв., он пришел к 
выводу о существовании в это время на 
Севере России крупного старообрядчес
кого книгописного центра. Доклад Ни
колая Н. Л и с о в о г о (Москва) был 
посвящен обзору историографии по да
тировке Мстиславова Евангелия и ком
плексному анализу его текста и записей 
(„Мстиславово Евангелие 1117 г. К 
уточнению датировки"). В результате 
сопоставления всех данных исследова
тель определил время создания памят
ника как 1117 г. 

В трех докладах рассматривались 
проблемы южнославянской рукописной 
традиции. Климентина И в а н о в а (Со
фия) выступила с докладом „Рукописи, 
вывезенные из Палестины, в составе 
собрания ГИМ". Предметом доклада 
была единственная коллекция рукопи
сей, вывезенная целиком из Палестины 

- А. С. Норова, вошедшая потом в соб
рание графа А. Уварова. При этом пер
воначальная связь некоторых рукописей 
с Палестиной утратилась. Восстановле
ние истории этих тринадцати кодексов 
имеет важное значение для их изучения, 
датировки и анализа текстов. Более под
робно Кл. Иванова рассмотрела руко
писи под шифром F.480 и F.90. Светли
на Н и к о л о в а (София) охарактеризо
вала „Сводный патерик конца XIV в. в 
рукописи Синодального собрания № 
949". Она анализировала подробно па
леографические черты этой интересной 
болгарской рукописи и обратила внима
ние на особенности текста списка Свод
ного патерика, занимавшего большую 
часть кодекса. Доклад Виктора Б о л д е в -
с к у л я (Огайо) „Скитский устав в рус
ских и сербских рукописях XIV-XVI вв." 
был посвящен малоизученным, но 
важным проблемам развития славянс
ких уставов (автор остановился более 
подробно на тексте устава в рукописи № 
640 собрания Хилендарского монасты
ря). 

Доклады Любови М . К о с т ю х и -
н о й (Москва) и Елены В. У х а н о в о й 
(Москва) были посвящены более общим 
темам - „Палеография и кодикология в 
русском источниковедении (1971-1996 
гг.)" и „Служба св. Клименту в контекс
те крещения Руси". В докладе Л. М. Кос-
тюхиной были приведены интересные 
примеры использования анализа пале
ографических и кодикологических осо
бенностей славянских средневековых 
рукописей для решения важных истори
ческих проблем. На примере ряда па
мятников она показала, как этот анализ 
может быть использован при локализа
ции, датировке и определении последу
ющего бытования древнерусских руко
писей, при определении этапов созда
ния средневековых текстов, охарактери
зовала творческую лабораторию древ
нерусского книжника и его исследовате
лей XIX в. В докладе Е. В. Ухановой 
имела место новая интерпретация не
давно введенной в научный оборот 
Службы на обретение и перенесения мо
щей св. Климента папы Римского, поме
щенной в праздничной Минее № 98 XII-
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XIII вв. Типографского собрания Рос
сийского государственного архива древ
них актов под 30 января. Исследова
тельница отнесла ее создание не ко вре
мени св. Константина Философа, как 
это было принято в историографии до 
сих пор, а к событиям, произошедшим 
столетие спустя - к перенесению мощей 
князем Владимиром из Херсонеса в 
Киев. 

Необходимо отметить большую 
работу сотрудников ГИМа (хотелось бы 
специально подчеркнуть активную дея
тельность заместителя генерального 
директора по зарубежным связям Та
мары Григорьевны Игумновой) по орга
низации юбилея. В Государственном 
академическом Малом театре состоял
ся торжественный вечер, посвященный 
125-летнему юбилею ГИМа. Музей ор
ганизовал несколько выставок: „Золото 
российских императоров" (в храме Ва
силия Блаженного), „Реликвии истории 
государства Российского" (в залах Воск
ресенских ворот), „Русские церковные 
облачения и награды XVII-XX веков" (в 
Новодевичем монастыре). В дни юбилея 
состоялось открытие нового фондохра
нилища для икон и церковных облаче
ний филиала ГИМ „Новодевичий мо

настырь", оборудованное самой совре
менной техникой. К своему 125-летнему 
юбилею музей выпустил специальную 
книгу: „И за строкой воспоминаний 
большая жизнь... Мемуары, дневники, 
письма" (351 стр.). Хочется указать и на 
то, что множество русских и иност
ранных институций поддержали в фи
нансовом отношении юбилейные ме
роприятия (банк „Олимпийский", Мос
ковский банк реконструкции и развития, 
Внешторгбанк России, Интурист, Ин
госстрах, Dytec Glasbau Hahn, Potel & 
Chabot, Rothstein), проявляя замеча
тельное понимание о важном месте Го
сударственного исторического музея в 
современной русской общественной 
жизни. 

Наконец, позволим себе обратить 
внимание на то, что конференция пока
зала необходимость в будущем начать 
целенаправленное исследование бол
гарских средневековых рукописей соб
рания ГИМа. Будем надеяться, что в 
ближайшие годы такое исследование 
может стать общим проектом болгарс
ких ученых и сотрудников Отдела руко
писей и старопечатных книг, знатоков 
средневековой кирилловской письмен
ной традиции. 
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