ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Представляем сороковой сборник «Вспомогательных исторических
дисциплин», отпраздновавших три года назад свой пятидесятилетний
юбилей.1 За прошедшие полвека сменилось немало редакторов, членов
редколлегии и авторов, но одно осталось неизменным – приверженность
основным, заложенным основателями издания С. Н. Валком, С. О. Шмидтом, М. Н. Тихомировым, принципам, согласно которым сборник посвящен
вспомогательным историческим дисциплинам: дипломатике, палеографии, кодикологии, сфрагистике, нумизматике, археографии, генеалогии,
эпиграфику и другие. В смысле такого специального отношения к вспомогательным историческим дисциплинам сборник уникален не только на
постсоветском пространстве, но и в мире.
Верность первоначальным установкам и принципам не означает, однако, закрытость для дальнейшего развития. Мы хотели бы в будущем активнее привлекать к сотрудничеству исследователей, работающих в тех
активно развивающихся областях, которые относят к Digital Humanities.
Помимо этого, мы крайне заинтересованы в публикации статей и материалов, связанных с использованием естественнонаучных методов в исторических исследованиях, в общем, и в источниковедении, в частности.
На протяжении многих лет сборник выходил при поддержке РФФИ,
за что мы безмерно благодарны фонду, поддержавшему наше издание в
том числе в непростые годы конца XX – начала XXI вв. Однако, строгие
ограничения, накладываемые условиями гранта, не позволяли «Вспомогательным историческим дисциплинам» индексироваться в целом ряде отечественных и зарубежных баз данных научных изданий, что, естественно,
снижало для многих авторов привлекательность нашего издания. По этой
причине с этого года, «Вспомогательные исторические дисциплины» отказываются от поддержки РФФИ, за которую мы еще раз хотели бы выразить фонду свою глубочайшую признательность, и одновременно меняют
и сам формат издания сборника. Отныне он будет выходить в смешанном
формате: как электронная публикация на нашем новом веб-сайте www.
auxiliaryhistoricaldisciplines.ru и одновременно в привычном печатном
виде, причем электронная публикация в полнотекстовом формате будет
предшествовать выходу бумажной версии, а не наоборот. Акцент именно
на открытую электронную версию поможет, как мы надеемся, и распространению сборника, и его узнаваемости, а также позволит сохранить те
преимущества, которыми издание может по праву гордиться с самого основания: неограниченность публикаций по объему, возможность использования большого количества иллюстраций, как в цветном, так и в черно-белом формате.
1
Подробнее об истории сборника см. в редакционной статье к «Вспомогательным историческим дисциплинам – XXXVII»: Вспомогательные исторические дисциплины, Т. XXXVII,
СПб., 2018, С. 5–9.
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Настоящий сборник состоит из четырех тематических разделов. Первый посвящен изучению памятников материальной культуры, в него
вошла статья А. Г. Авдеева, посвященная мало до сих пор изученному
источнику – так называемым «каменным синодикам» или «поминальным
таблицам», размещаемых в сакрально значимых частях древнерусских
храмов. В этот же раздел входит статья М. М. Колпаковой и Ю. В. Колпаковой об орнаментике древнерусских браслетов (из археологических
раскопок в Пскове) как источнике по древнерусским текстильным техникам.
Второй самый большой раздел сборника посвящен изучению памятников кириллической письменности. В него включены четыре статьи.
Публикация А. И. Алексеева посвящена русским средневековым синодикам в их социо-культурном измерении, в статье А. М. Введенского рассматриваются перечни, содержащиеся в конвое Комиссионного списка
Новгородской первой летописи, Ж. Л. Левшина рассмотрела южнославянские списки XIV–XIX вв. молитвы «всѣх светых от вьсакое езы», а
С. Ю. Темчина посвящена связи канона преподобной Евфросинии Суздальской и культа преподобной Параскевы Эпиватской.
Третий раздел сборника состоит из двух статей, тематика которых связана с латинской средневековой письменностью. В публикации Д. А. Агеевой, А. А. Вовина и А. В. Чирковой рассматриваются дожеские послания на вольгаре, посвященные вопросам выплаты церковной десятины с
земли в Полезине. В статье О. В. Аурова в честь семидесятилетия Владимира Ивановича Мажуги рассматривается творческий путь отечественного медиевиста (выход статьи был запланирован в предыдущем тридцать девятом сборнике ВИД, но по техническим причинам не состоялся).
Четвертый раздел сборника связан с некоторыми источниковедческими проблемами дореволюционной России. Так, Л. В. Ульянова рассматривает происхождение «Протоколов Сионских мудрецов» в свете обнаружения новой доселе неизвестной машинописной редакции этой знаменитой
фальшивки. Статья Е. А. Чистиковой посвящена деятельности А. С. Норова в качестве главы Археографической комиссии в 1851–1869 гг.
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