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Владимир Алексеев, Екатерина Крушслышцкая (Санкт-Петербург, Россия) 

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ЗАГРЕБИН 
(31.10.1942-9.10.2004) 

9 октября 2004 г. в расцвете творческих 
сил ушел из жизни Вячеслав Михайлович 
Загребин, заведующий Сектором древне
русских фондов Отдела рукописей Рос
сийской Национальной библиотеки, круп
нейший специалист в области славянской 
филологии, выдающийся палеограф и ар
хеограф, хранитель средневековых славян
ских рукописей, талантливый педагог. 
Скоропостижная кончина потрясла кол
лег, преподавателей Санкт-Петербург
ского Университета, многочисленных уче
ников, широкий круг славистов, истори
ков, литературоведов, искусствоведов, му
зыковедов в России и за рубежом. 

В. М. Загребин родился 31 октября 1942 
г. в селе Шуйское Междурсчснского райо
на Вологодской области. В 1969 г. бле
стяще окончил Филологический факультет 
Ленинградского Государственного уни
верситета. С тех пор и до самого послед
него дня своей жизни В. М. Загребин ра
ботал в Отделе рукописей Российской На
циональной (прежде Государственной 
Публичной)библиотеки. 

В минуты прощания с человеком, ко
торого мы знали на протяжении многих 
лет, особо напряженно задумываемся над 
смыслом земного человеческого сущест
вования. Да, мы с детства усваиваем 
мысль о том. что человек смертен, что 
его земная жизнь конечна и ничто не мо
жет отменить этот непреложный закон 

мироздания. Человек уходит, но остаются 
люди, его знавшие, и живет память об 
ушедшем человеке. 

Какую же память сохранили мы о Вя
чеславе Михайловиче Загребине? 

Прежде всего мы помним, что Вячеслав 
Михайлович был Хранителем, достойным 
звеном в цепи живых традиций Публичной 
библиотеки. Он стоит в том ряду, где мы 
видим Ивана Андреевича Крылова, Афа
насия Федоровича и Ивана Афанасьевича 
Бычковых, Николая Николаевича Розова. 
Вячеслав Михайлович Загребин продол
жал эти традиции в наше время. Как и 
его предшественники, он был всецело пре
дан делу своей жизни, и эта преданность 
естественным образом перерастала в ис
тинное подвижничество. Как и его пред
шественникам, Вячеславу Михайловичу 
была присуща исключительная научная 
добросовестность, ибо за каждым словом 
Хранителя, произнесенным или же запи
санным, стоит достоверный, тщательно 
проверенный научный факт. Залогом до
стоверности сведений служит глубокая 
человеческая порядочность Хранителя, 
сознающего, что проверить факт можно 
только одним способом - проделав всю 
работу заново. 

Доброжелательность, человечность Вя
чеслава Михайловича чувствовали все по
сетители Отдела рукописей Российской 
Национальной библиотеки. Работа Хра-
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нителя - это постоянная работа с людьми 
и для людей. В. М. Загребин всегда был 
готов прийти на помощь, отдать все свои 
знания, весь свой опыт и эрудицию на 
пользу делу, которое Хранитель всегда 
считает своим, являясь, по сути, соав
тором сотен исследований,проведенных 
учеными на материалах Отдела руко
писей. Ценными консультациями В. М. 
Загребина пользовались тысячи отече
ственных и зарубежных ученых. 

К сожалению, наш меркантильный век 
не в состоянии оценить беззаветное, пре
данное, самоотверженное и бескорыстное 
служение Хранителя своему делу. Оно не 
доставило Вячеславу Михайловичу Загре-
бину ни общественных почестей, ни ка
ких-либо материальных благ - да он и не 
стремился к этим вещам. Даже ученая сте
пень не была для него важной целью, по
скольку он не считал защиту собствен
ной диссертации общественно значимым 
делом. При этом В. М. Загребин оставил 
научное наследие, которое вошло в фонд 
мировой славистики. 

В. М. Загребин провел сложнейшие на
учные изыскания в области исторической 
акцентологии сербского языка. Его науч
ные статьи (О происхождении и судьбе 
некоторых славянских палимпсестов Си
ная. - В: Из истории рукописных и старо
печатных собраний. Сборник научных тру
дов. Л., 1979,61-80; Некоторые наблюде
ния над просодическими знаками в сред
невековых сербских рукописях. - Вестник 
ЛГУ. Вып. 2. Л., 1983,69-75; Периодизация 
употребления надстрочных знаков в сред
невековых сербских рукописях и надстроч
ные знаки Киевских глаголических лист
ков. - Проучаван>е средььовековних ]уж-
нословенских рукописа. Зборник радова 
са III меЬународне Хиландарске конфе-
ренцще, одржане од 28. до 30. марта 1989. 
Београд, 1995,469-479; Квантитет и редуп
ликация: способы обозначения долготы 
гласных звуков в средневековых сербских 
рукописях и редупликация гласных букв в 
ненотированных богослужебных сербских 
текстах. - Русь и южные славяне. Сборник 
статей к 100-летию со дня рождения В. А. 
Мошина (1894-1987). Отв. ред. и сост. В. 

М. Загребин. СПб., 1998, 222-233; и др.) 
являются ценным вкладом в развитие 
славянской филологии. В них В. М. Заг
ребин сформулировал и убедительно 
обосновал, подтвердив материалом руко
писных источников, оригинальную линг
вистическую концепцию. Долгие годы В. 
М. Загребин посвятил работе над своим 
основным научным трудом „Диакритика 
средневековых сербских рукописей: пе
риодизация, просодическая характери
стика, генезис". Этот труд ученый не успел 
опубликовать. 

Один из самых авторитетных спе
циалистов по глаголическому письму, В. 
М. Загребин был знатоком древнейших 
славянских рукописей. В последние годы 
жизни он увлеченно исследовал Зог-
рафское Евангелие, уникальный глаголи
ческий памятник, хранящийся в Отделе 
рукописей Российской Национальной 
библиотеки. 

В. М. Загребин был неутомимым ар
хеографом. За 35 лет самоотверженного 
служения русской культуре он составил 
научные описания сотен древних серб
ских, болгарских, молдовлахийских и рус
ских рукописей для фундаментальных ка
талогов, ставших ценными справочниками 
для ученых всего мира. Это „Сводный 
каталог славяно-русских рукописей XI-
XIII вв., хранящихся в СССР", три выпуска 
каталога „Рукописные книги собрания М. 
П. Погодина" (Л., 1968; СПб., 1992; СПб. 
2004). Несколько лет В. М. Загребин по
святил описанию хранящихся в Россий
ской Национальной (в то время Государ
ственной Публичной) библиотеке болгар
ских рукописей, он был одним из ведущих 
участников коллективной работы, прове
денной в сотрудничестве с болгарскими 
коллегами. К сожалению, подготовленный 
каталог рукописей и альбом филиграней 
до сих пор остаются неопубликованными. 

Много сил и энергии В. М. Загребин от
дал составлению и редактированию сбор
ников научных статей. Существенным 
вкладом в славяноведение стали отре
дактированные В. М. Загребиным научные 
труды, такие как „Издания кириллической 
печати 15-17 вв. для южных славян и 
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румын" (Л., 1979), сборник „Русь и южные 
славяне" (СПб., 1998). Выдающийся па
леограф-практик, он систематизировал ог
ромный филигранологический материал 
целого ряда печатных альбомов и сос
тавил комплексные справочники по важ
нейшим сюжетам филигранен. Эти аль
бомы сразу были оценены читателями От
дела рукописей как пособия, сушественно 
облегчающие задачу датировки рукописей. 

Вячеслав Михайлович Загребин оста
нется в нашей памяти и как талантливый 
педагог, обладавший особым даром Учи
теля. Более 20-ти лет он преподавал па
леографию на Филологическом факуль
тете Санкт-Петербургского университета. 
Щедро делясь своими знаниями, В. М. Заг
ребин руководил курсовыми и диплом
ными работами студентов. Многие из них 
стали професиональными источниковеда-
ми и исследователями древних рукописей. 

Мировая научная общественность, кол
леги, ученики, друзья и близкие покойного 
глубоко скорбят о безвременной потере, 
вспоминая прекрасные человеческие ка
чества В. М. Загребина: скромность и про
стоту в общении, жизнелюбие, неизмен
ные доброжелательность и готовность 
помочь в беде, высокую требовательность 
к себе и другим, научную честность. Хоть 
каким-то утешением нам может быть 
мысль о легкой смерти Вячеслава Михай
ловича - так, на бегу, остановясь на мгно
вение, среди множества начатых и не
оконченных дел, новых задумок и планов, 
могут только люди легкого характера. Но 
такая внезапная кончина, в самом кипении 
жизни, неимоверно тяжело осознается и 
переживается нами, оставшимися здесь, 
в земной юдоли. 

Светлая память Вячеславу Михайло
вичу Загребину. 
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