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От редактора отдела
В текущем году исполняется 25 лет со времени основания Древлехра
нилища Пушкинского Дома. Оно было организовано в 1949 г., при под
держке ныне покойных В. П. Адриановой-Перетц и Л. М. Доброволь
ского. Благодаря помощи Сектора древнерусской литературы и Рукопис
ного отдела Пушкинского Дома, а также Ленинградского университета
оно в короткий срок выросло из небольшого первоначально собрания ру
кописей в крупное хранилище памятников старинной русской письмен
ности. Сейчас Древлехранилище широко известно в нашей стране и за
рубежом. Наглядным свидетельством значения Древлехранилища, его
авторитета и популярности среди ученых является большая литература
о нем, появившаяся на основе использования его богатейших материалов.
Свою первую юбилейную дату Древлехранилище встречает, имея бо
лее 7000 рукописных книг X I I — X X вв. Они образуют 14 территориаль
ных собраний, 23 личные коллекции и обширный раздел «Отдельные
поступления». В фондах Древлехранилища, кроме большого числа рукопи
сей с произведениями древнерусской литературы и сочинениями истори
ческого содержания, имеются богатейшие материалы по естественнона
учным знаниям, просвещению, народной медицине, ораторскому и пев
ческому искусству, народному творчеству, военному делу, народным
религиозным движениям, палеографии и по многим другим областям зна
ний, дисциплинам и вопросам русской культуры прошлого. Ценнейшие
сведения накоплены о населении русского Севера, его культуре, быте,
хозяйственной деятельности, поскольку большинство рукописей северно
русского происхождения.
Среди рукописных книг Древлехранилища около 400 датированных
(XV—XX вв.), несколько сотен лицевых и орнаментированных
(XIV—XX вв.), 12 пергаменных рукописей XII—XIV вв., около 50 ру
кописных книг XV в. и более 250 певческих (нотно-крюковых) рукопи
сей XV—XX вв. В числе старопечатных книг есть дофедоровские изда
ния, книги, напечатанные Иваном Федоровым и его учениками, образцы
украинского и белорусского книгопечатания, редкие старообрядческие
издания, в том числе подпольных типографий X V I I I — X I X вв.
Древлехранилище Пушкинского Дома достигло сейчас такого положе
ния, когда интересы науки неотложно требуют, чтобы оно возможно скорее
и полнее раскрыло содержание своих фондов. Из его собраний пока
только Усть-Цилемское, Причудское и Красноборское имеют научные
описания, да и то издано из них лишь одно. Подготовка и публикация
научных описаний — одна из главных теперь задач Древлехранилища.
Вторая, не менее важная задача, — пополнение Древлехранилища новыми
материалами. Без этого наука не может двигаться вперед. Возможности
для пополнения имеются, требуется только личная инициатива сотруд
ников.
Будем надеяться, что с помощью Сектора древнерусской литературы
и многочисленных друзей Древлехранилище выполнит эти задачи.
Отдел «По рукописным собраниям» настоящего тома полностью по
священ Древлехранилищу Пушкинского Дома и состоит из двух разде
лов: тематические обзорные статьи и отчеты об экспедициях 1972 г.
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