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в Российской национальной библиотеке 
 
Загребинские чтения, посвященные памяти заведующего Сектором древнерусских 

фондов Отдела рукописей РНБ В.М. Загребина, научное наследие которого вошло в 
золотой фонд мировой палеославистики, с 2005 г. ежегодно организуются в РНБ и ныне 
становятся общепризнанным международным форумом специалистов по славянской 
филологии, палеографии и археографии. Авторы настоящей статьи знакомят 
читателя с темами выступлений участников Первых и Вторых Загребинских чтений – 
известных ученых России и зарубежных стран, с проведенной во время Вторых чтений 
презентацией книги «Загребин В.М. Исследования памятников южнославянской и 
древнерусской письменности» (М., 2006), дают информацию о предстоящих в 2007 г. 
Третьих Загребинских чтениях, посвященных 950-летнему юбилею «Остромирова 
Евангелия» (1056-1057) и изучению греческо-славянской рукописной традиции 
евангельских текстов. 

 
В 2006 г. состав ежегодных научно-информационных мероприятий, проходящих в 

Российской национальной библиотеке под эгидой Российской Библиотечной Ассоциации, 
обогатился еще одной научной конференцией, посвященной проблемам изучения 
рукописного наследия, – Загребинскими чтениями. 

Первые Загребинские чтения состоялись 7 октября 2005 г. и были посвящены памяти 
Вячеслава Михайловича Загребина (31.10.1942 – 9.10.2004), заведующего Сектором 
древнерусских фондов Отдела рукописей РНБ, известного специалиста в области славянской 
филологии, палеографа и археографа, педагога. В.М. Загребин проработал в Отделе 
рукописей РНБ 35 лет, оставаясь на посту Хранителя славянских фондов до самой смерти. 
Научное наследие В.М. Загребина вошло в золотой фонд мировой палеославистики. Это — 
монография, посвященная изучению исторической акцентологии сербского языка, несколько 
десятков статей на различные темы, касающиеся вопросов истории славянских азбук и 
исследования рукописей, каталоги и археографические обзоры рукописных собраний, 
альбомы филиграней. 

При открытии Первых Загребинских чтений вступительное слово произнес 
заместитель Генерального директора РНБ В.Р. Фирсов. На конференции с сообщениями 
мемориального характера выступили ученые-слависты и коллеги, долгие годы знавшие 
В.М. Загребина (В.П. Бударагин, заведующий Древнехранилищем Института русской 
литературы (Пушкинского дома) РАН, О.В. Творогов, главный научный сотрудник 
Института русской литературы РАН, Е.В. Крушельницкая, заведующая Сектором 
древнерусских фондов Отдела рукописей РНБ, Н.А. Чистякова, профессор СПбГУ). На 
конференции прозвучали доклады, посвященные результатам исследования греческих, 
славянских кириллических и глаголических рукописей (доклады старшего научного 
сотрудника ОР РНБ С.О. Вяловой, старшего научного сотрудника Государственного 
института искусствознания РАН (Москва) Э.Н. Добрыниной, профессора СПбГУ 
М.В. Рождественской). В программу заседания вошла демонстрация фрагментов 
видеофильма «Я благодарю судьбу…», снятого 31 октября 2002 г., в день празднования 
60-летия В.М. Загребина в Отделе рукописей РНБ. Участниками конференции было принято 
единодушное решение о регулярном проведении Загребинских чтений, которые должны 
стать международным форумом для обсуждения самого широкого круга проблем 
палеославистики. 



Вторые Загребинские чтения, приобретшие статус международного научного форума, 
прошли 30 октября 2006 г. Конференция была открыта вступительным словом Генерального 
директора РНБ В.Н. Зайцева. Последующие научные доклады освещали разнообразные 
аспекты изучения средневековых письменных источников, были посвящены актуальным 
вопросам археографии, палеографии, текстологии и художественному оформлению 
рукописей. С докладами выступили: С.О. Вялова, старший научный сотрудник ОР РНБ («Два 
глаголических завещания XV века из фондов Отдела рукописей РНБ»); Т.В. Рождественская, 
профессор СПбГУ («Палеография деревянной Новгородской Псалтыри XI в. в 
южнославянском контексте»); В. Велинова, научный сотрудник Центра славяно-
византийских исследований «Проф. Иван Дуйчев» (София, Болгария) («Среднеболгарский 
перевод хроники Константина Манасии и его греческий образец»); М. Йовчева, научный 
сотрудник Кирилло-Мефодиевского научного центра Болгарской Академии наук (София, 
Болгария) («К истории литературной деятельности болгарских книжников на Афоне в первой 
половине XIII в.: переводы и правка литургических книг»); А. Джурова, директор Центра 
славяно-византийских исследований «Проф. Иван Дуйчев» (София, Болгария) («Украшение 
рукописей в стиле «blu» в славянской и греческой традиции»); Ж.Л. Левшина, научный 
сотрудник ОР РНБ («Неопубликованные южнославянские (сербские) списки апокрифических 
молитв «от нежита»). 

Программа Вторых чтений была завершена презентацией книги: Загребин В.М. 
Исследования памятников южнославянской и древнерусской письменности. М.; СПб.: 
Альянс-Архео, 2006. В книгу вошли научные работы Вячеслава Михайловича. Дадим 
краткую характеристику этого издания, вызвавшего необычайный интерес научного 
сообщества. 

Первый раздел книги составляет основной труд В.М. Загребина «Диакритика 
средневековых славянских рукописей». Над этим фундаментальным исследованием ученый 
трудился в течение многих лет. Работа построена на обширном рукописном материале. Это 
десятки сербских рукописей XII—XVI вв., знаменитые древнерусские памятники — 
«Остромирово Евангелие» (1057 г.) и Куприяновские (Новгородские) листки XI в., памятники 
общеславянской традиции, такие как Киевские глаголические листки, датировку которых 
В.М. Загребин относил к XIV в. Для сравнения автором был привлечен материал греческих и 
многочисленных болгарских рукописей. Богатый материал и основополагающие выводы, 
сделанные в данной работе, имеют исключительную ценность для акцентологии, истории 
сербохорватского и древнерусского языков, славянской палеографии, в том числе и 
музыкальной. 

Во второй раздел книги вошли статьи и доклады В.М. Загребина, наиболее полно 
представлявшие сферу его научных интересов: история славянских азбук, происхождение 
названий букв славянского алфавита, история древних рукописей и книгописных центров, 
особенности графики и орфографии славянских писцов, средневековые славянские переводы 
с одного славянского языка на другой. Некоторые из вошедших в этот раздел работ были в 
свое время опубликованы в труднодоступных ныне болгарских и сербских изданиях, другие 
— лишь в форме кратких тезисов. Одна из работ В.М. Загребина опубликована впервые на 
русском языке и еще одна —вообще ранее не издавалась. 

Вступительные статьи, предваряющие книгу, содержат краткий биографический очерк 
о В.М. Загребине (статья Т.В. Рождественской), анализ и оценку научного наследия ученого 
(статья Е.В. Крушельницкой), мемуарные материалы (статья В.В. Колесова). В конце книги 
помещен Список научных трудов В.М. Загребина. 

 



Третьи Загребинские чтения, которые планируется провести в октябре 2007 г., будут 
посвящены 950-летнему юбилею «Остромирова Евангелия» (1056-1057), древнейшей 
датированной восточнославянской рукописной книги, и изучению греческо-славянской 
рукописной традиции евангельских текстов. 
 


