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Историческая энциклопедия
XVI в. (Международная научная
конференция «Лицевой летописный свод царя Ивана Грозного»,
Мюнхен, 7–9 декабря 2011 г.)

В 2010 г. фирма
«Актеон» выпустила факсимильное издание монументального памятника
древнерусского книжного
искусства второй половины XVI в. – Лицевой
летописный свод (ЛЛС).
Мечта о научной публикации объемных рукописей ЛЛС
жила в среде отечественных ученых со времен первого
их исследователя А.Е. Преснякова, назвавшего памятник
«исторической энциклопедией XVI в». Десять рукописных
иллюминированных томов разрозненно находятся в отделах
рукописей трех крупных книгохранилищ: Государственного
Исторического музея (Москва), Российской национальной
библиотеки (С.-Петербург) и Библиотеки Академии наук
(С.-Петербург). По инициативе и при полной финансовой
поддержке председателя Совета директоров ОАО «Протек»
В.С. Якунина, благодаря огромному и высокопрофессиональному труду сотрудников издательской фирмы «Актеон»
Х.Х. Мустафина (генеральный директор) и Л.П. Мустафиной
был осуществлен грандиозный проект. На основе современной технологии цифрового полноцветного сканирования с
последующей цифровой обработкой были сделаны копии
беспрецедентно высокого качества около 10 тысяч рукописных листов. Вначале было выпущено 30 эксклюзивных
комплектов ЛЛС из 19 книг, имеющих ручной переплет,
выполненный из шагреневой кожи и украшенный золотым
тиснением. Затем был осуществлен «народный» тираж,
каждый его комплект насчитывает 24 тома. Рукописный
текст транслитерирован на современный русский шрифт и
сопровожден переводом. Издание снабжено вводными статьями по истории рукописи, описанием палеографических,
кодикологических и текстологических ее особенностей, библиографией и разнообразными указателями. Оно рассчитано
на широкий круг читателей. Несколько экземпляров издания
ЛЛС, которое должно стать достоянием мировой культуры,
фирма «Актеон» подарила ряду библиотек.
В знак благодарности и признательности, а также осознавая масштабность и значимость осущественного проекта,
Баварская государственная библиотека (Мюнхен) совместно
со специалистами Института Восточной Европы (Регенсбург)
организовали международную научную конференцию «Лицевой летописный свод царя Ивана IV Грозного», посвящен-

Гуманитарные науки в Сибири, № 1, 2012 г.
ную изучению памятника русской книжности, не имеющего
аналогов в средневековой историографии. В ней приняли
участие слависты Германии, США, Франции, Англии,
Польши, Италии, Беларуси. Многочисленная российская делегация была представлена учеными Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Среди них были исполнители
издания (Х.Х. Мустафин), специалисты, которые принимали
самое непосредственное участие в подготовке публикации
рукописи (сотрудники Отделов рукописей ГИМ и РНБ),
ученые, результаты трудов которых были положены в основу
научного издания (Б. Клосс, Е. Уханова, Э. Шульгина и др.),
и исследователи (археографы, археологи, текстологи, историки, филологи, искусствоведы), занимающиеся изучением
книжной культуры Средневековья.
Вопрос первостепенной важности – датировка ЛЛС –
дискутировался в выступлениях чл-кор. РАН, д-ра ист.
наук С.М. Каштанова и д-ра ист. наук Б.М. Клосса. Первый
предложил время создания свода отнести к 40-м гг. XVI в.,
второй отстаивал дату 1568–1576 гг. Интересная дискуссия
возникла в связи с установлением причины создания ЛЛС и
его адресатом. Разброс мнений: от ЛЛС – «претензия на звание великой державы» до «книга для чтения царских детей»
(м.б., средневековый «комикс») вызывает живой интерес.
Вопрос остался открытым.
Серия докладов была посвящена анализу отношений
ЛЛС с памятниками книжности XVI в.: со Степенной книгой
(Г. Ленхофф), летописями (В. Назаров, А. Сиренов, А. Усачев), посольскими книгами (К. Ерусалимский). Большой
интерес вызывали выступления, связанные с «прочтением»
миниатюр (авторы Н. Квиливидзе, Е. Крушельницкая,
А. Юрганов, Т. Самойлова, Т. Daiber, R. Stichel, Е. Серебрякова, D. Rowland, А. Kleimova, S. Bogatyrev и др.). История
отдельных сюжетов ЛЛС стала предметом научного разговора в исследованиях Б. Рахимзянова, I. Thyrкt, D. Ostrowski,
А. Филюшкина, R. Frötschner, H. Grala, P. Gonneau, А. Алексеева, Л. Журовой, М. Плюхановой. Наши немецкие коллеги
готовят сборник статей по материалам конференции.
Встреча в гостеприимных стенах Баварской библиотеки – заметное событие в истории современной науки.
Российская делегация выражает огромную благодарность
организаторам конференции: директору Баварской библиотеки господину R. Griebel, генеральному консулу РФ
А.Ю. Грозову, сотрудникам Института Восточной Европы и
лично господину Юргену Ергену и Рейнхарду Фречнеру.
Д-р филол. наук
Л.И. Журова,
Институт истории СО РАН,
г. Новосибирск

