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Рукописный отдел (собрание рукописей и автографов, к которому при-
соединена также коллекция инкунабул и старопечатных книг) при царизме был 
отгорожен стеной от широких масс читателей. Железные решетки, железные 
двери, ведущие в отдел, символизировали эту оторванность. Те ученые, кото-
рые пытались стать вне политики и классовых интересов, на самом деле служи-
ли помещикам и капиталистам, замыкались в круг узких тем и интересов. Ца-
ризм, душивший народные таланты, всячески преграждая широким массам дос-
туп к знаниям, не давал возможности народу пользоваться сокровищами, соб-
ранными в отделе. Здесь хранились рукописи на языках народов, населявших 
царскую Россию, но великодержавный русский шовинизм, тщательно охра-
нявший науку от вторжения «инородцев», не позволял украинской, белорус-
ской, грузинской и другим представителям угнетенных национальностей даже 
и мечтать об учебе на родном языке и изучать богатства своего народа в перво-
источниках. Лишь отдельные читатели допускались за крепостные стены руко-
писного отдела бывшей «императорской» библиотеки. Только Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция широко открыла двери рукописного 
отдела для советских ученых, изучающих его сокровища.  

Для ученых специалистов, читателей рукописного отдела, в настоящее 
время созданы все условия для их научного творчества: богатства отдела, став-
шие народным достоянием, изучаются теперь в интересах советского народа. 
Сотрудники отдела призваны охранять культурные ценности, собирать их и 
помогать людям науки изучать эти ценности. 

Рукописный отдел представляет в настоящее время огромную ценность 
не только для изучения истории прошлого наших народов, но и разрешения за-
дач сегодняшнего дня; некоторые его материалы могут дать возможность сэко-
номить время и средства при производстве тех или иных изысканий, планов, 
расчетов, уже выполненных ранее другими учеными. 

Материалы рукописного отдела ГПБ (написанные на 49 языках) охваты-
вают историю народов, классовой борьбы, историю культуры за три 
с половиной тысячи лет, начиная от египетских папирусов и кончая рукопися-
ми советских ученых, писателей и художников. Сотни тысяч рукописей и авто-
графов заключают в себе целый ряд уникальных памятников, имеющих миро-
вую известность. 

В рукописном отделе хранятся отрывки греческих папирусов II в., знаме-
нитый греческий пурпуровый кодекс IV в., отрывки из комедий Менандра, 
древнейшая из известных датированных рукописей строчного письма – грече-
ское Евангелие 835 г.; старейшая из известных датированных рукописей устав-
ного письма, греческая псалтырь 862 г. Здесь хранится также жемчужина сла-
вяно-русской письменности, первый датированный славянский памятник – 
знаменитое Остромирово евангелие, третий в мире датированный славянский 
памятник – Святославов сборник 1076 г. Здесь хранятся летописные сборники 



XIV–ХVI вв. – первоисточники по изучению нашей древней истории, ценней-
шая коллекция мирового значения восточных рукописей, начиная от Х в., и сре-
ди них – знаменитый список Шах-Намэ 1333 г. – самый старый из датирован-
ных списков этого произведения; одна из самых больших коллекций в мире 
еврейскo-арабских рукописей и др.; собрание западных средневековых перга-
ментных рукописей с миниатюрами, среди которых имеются древнейшие па-
мятники латинского письма V–VIII вв. 

В собрании рукописей и автографов нового времени почти 
с исчерпывающей полнотой представлены автографы классиков русской и ми-
ровой литературы.  

К рукописному отделу присоединено одно из крупнейших в мире собра-
ний инкунабул – первопечатных книг на западноевропейских и греческом язы-
ках – замечательное произведение типографского искусства, памятник превос-
ходной книжной техники того времени. Наряду с инкунабулами собрана редкая 
по полноте коллекция альдин и эльзевиров – редких произведений печатного 
станка знаменитых типографов ХV–ХVI вв. Русские инкунабулы и старопечат-
ные книги представлены редчайшими экземплярами первых русских книг, вы-
шедших из рук первого русского печатника Ивана Федорова и др. Рукописные 
отдел – также редкое собрание петровских изданий русской печати граждан-
ским шрифтом. 

Всеми своими богатствами рукописный отдел обслуживает не только от-
дельных ученых и исследователей, но и ряд научных институтов Академии на-
ук, музеев, комиссий, выставок и пр. 

Рукописный отдел обслуживает таких людей науки, которых не знала еще 
история человечества, – новую советскую интеллигенцию. Марксистско-
ленинско-сталинская историческая наука требует от них знания конкретных ис-
торических условий; эти знания они могут получить через рукописные мате-
риалы, через конкретные первоисточники. 

Наши читатели, исследователи рукописных материалов, являются новым 
типом читателей-исследователей, кровно связанных с народом, это новаторы 
в науке, они·не боятся переоценить сложившиеся ранее традиционные взгляды 
на значение того или иного первоисточника или другого материала. 

Приведем несколько примеров того, как старые, казалось бы, материалы 
при новом подходе к ним помогают сделать новые выводы. 

Покойный академик, член ВЦИК Н. Я. Марр со всей смелостью и реши-
мостью ломал установившиеся традиции в языкознании, – материалом для его 
изысканий служили восточные рукописи, над которыми он усидчиво занимался 
в читальном зале нашего отдела. 

Последняя работа акад. Тарле «Отечественная война 1812 года» написана 
на материалах нашего рукописного отдела, – эти материалы в руках советского 
ученого озарили новым светом нашу отечественную историю. Старый исследо-
ватель в октоихах, ирмологах, стихирарях, сборниках религиозного содержания 
и проч. видел только церковно-богословское их содержание; новый советский 
молодой читатель (т. Бражников и др.) в тех самых рукописях открывает неви-
данные до сих пор источники творчества древнерусской языческой песни, на-



ходит законы системы нотаций, – в крюковых церковных нотах находит скры-
тый ключ мелодической симфонии древнерусской народной музыки. 

Почти ни одно академическое издание классиков: Гоголя, Лермонтова, 
Тургенева, Л. Толстого и др. – невозможно без изучения рукописей и автогра-
фов их, хранящихся в рукописном отделе Публичной библиотеки.  

Можно назвать десятки имен молодых научных работников, художников, 
искусствоведов и других читателей, работающих над рукописными материала-
ми, использующих последние в интересах народа. Наши летописные своды за-
ново пересматриваются советскими историками. Страницы, например, лицевых 
летописей с описанием и изображением знаменитого Ледового побоища – по-
беды русского народа над немецкими «псами-рыцарями» – ныне стали предме-
том неослабного интереса советских историков и советских художников. Анти-
религиозные выставки ГПБ и музеев Москвы и Ленинграда используют источ-
ники, хранящиеся в рукописном отделе, источники, которые звучат в настоящее 
время по-новому. 

Задачи, стоящие перед рукописным отделом, заставляют его сотрудников 
заново перестраивать свою работу. В отделе работают видные специалисты, 
редкие знатоки своего дела, показывающие мастерское умение исследовать ис-
точники. 

Помимо старых специалистов, в рукописном отделе работают новые со-
ветские ученые, окончившие советские вузы, воспитанные советским строем. 
Под руководством старых специалистов эти новые кадры овладевают наукой. 
Подготовке молодых кадров для отдела помогает учрежденная при Публичной 
библиотеке аспирантура.  

Работа в рукописном отделе – дело ответственное, требующее серьезной 
разносторонней научной подготовки, но вместе с тем и почетное и дающее бла-
гоприятную почву для творческого роста. Недаром историю нашего отдела ук-
рашают такие имена, как знаменитый баснописец И. А. Крылов, прослуживший 
в отделе около тридцати лет; поэт Н. И. Гнедич, переводивший здесь Илиаду; 
такие ученые, редкие знатоки манускриптов, как А. Х. Востоков, Б. А. Дорн, 
[А. Я.] Гаркави, акад. А. Ф. Бычков, акад. [Х. Д.] Френ, акад. [В. В.] Бартольд; 
редкие знатоки инкунабул, альдин и эльзевиров Р. И. Минцлов, Э. [Л.] Радлов, 
Х. Ф. Вальтер, оказавший плодотворное влияние на своего ученика 
И. С. Тургенева, и др.  

Невиданный размах социалистического культурного строительства вы-
двигает перед нами новые и новые задачи при удовлетворении нужд и запросов 
этого строительства. Рукописный отдел должен вооружить наших ученых чита-
телей новыми данными в области науки, вдохновить их на новые работы во 
славу любимой родины. Выполняя эти задачи, рукописный отдел становится 
тем самым на уровень требований, предъявляемых к нему социалистическим 
строительством, превращаясь в подлинную научную социалистическую орга-
низацию. 
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