
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж. Л. Левшина 

 

 

Хранители и владельцы рукописных книг в автографах и экслибрисах 

(на материале славяно-русских и греческих рукописей РНБ) 

 

Каждая рукописная книга имеет свою биографию. Длинную или короткую, 

насыщенную событиями и катаклизмами или ровную и спокойную. Одна 

рассказывает нам о себе легко, факты из жизни другой приходится добывать, 

прилагая немало усилий. Подсказками на пути такого познания являются прежде 

всего различного рода записи на листах манускриптов.  

При этом интерес исследователей обращен, как правило, вглубь веков. 

Пользуясь преимущественно дедуктивным методом, ученые, подобно детективам, 

проходят увлекательный путь от незначительной детали к установлению 

объективных фактов истории книги. 

Многолетняя работа в Отделе рукописей привела нас к пониманию того, что 

подчас о средневековых книжниках мы знаем и помним больше, чем о тех, кто 

еще недавно трудился в Депо манускриптов, заботясь о сохранении фондов для 

последующих поколений читателей и исследователей — для нас. Так сначала 

возник интерес к библиотекарским записям на рукописных книгах, а 

впоследствии и к автографам коллекционеров – практически современников 

Императорской Публичной библиотеки и Депо манускриптов. Поняв важность 

средневековой рукописи как феномена культуры, требующего сбережения и 

изучения, русские собиратели древностей не только с воодушевлением пускались 

на поиски книг — каждый для своей коллекции был и первым исследователем, и 

заботливым другом.  

Записи, оставленные на листах рукописей в течение XIX – первой половины 

XX вв., рассказывают о судьбе этих книг в периоды, непосредственно 

предшествовавшие поступлению коллекций в Депо манускриптов, о жизни этих 

книг на библиотечных полках и о тех людях, благодаря которым мы имеем одно 

из самых весомых собраний греческих и славяно-русских памятников 

письменности. 

Для выявления этих записей были просмотрены собрания Сектора 

древнерусских фондов (небольшие собрания — полностью; крупные — 



выборочно). На сегодняшний день выявлены автографы (в том числе на 

владельческих экслибрисах) порядка 50-ти человек — собирателей и хранителей 

греческих, южнославянских и древнерусских рукописей. В докладе представлены 

итоги данной работы: продемонстрированы образцы владельческих и 

библиотекарских записей, свидетельствующих о характере деятельности 

нескольких поколений хранителей, показано практическое значение полученных 

сведений и перспективы создания электронного ресурса, включающего автографы 

не только указанного времени, но и более ранние.  

 

 


