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В учебном пособии для студен-
тов вузов, обучающихся по на-
правлению «540400 — Социально-
гуманитарное образование», пред-
ставлено комплексное изложение 
социально-теоретических предпо-
сылок возникновения и развития 
западной и отечественной социо-
логии в XIX — первой трети ХХ 
века. 
  

Лауреаты в номинации  
«Юриспруденция» 

  

Правовые аспекты модерниза-
ции высшего образования в России 
в свете идей Болонского процес- 
са и современного зарубежного 
опыта: Монография / Под ред.  
В. Ю. Сморгуновой. СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — 
119 с. 

В книге для студентов высших 
педагогических заведений, обуча-
ющихся по направлению «540400 
(050400) — Социально-экономи-
ческое образование», профиль — 
«Юриспруденция», излагаются 
основные направления модерниза-
ции высшего образования и зако-
нодательства об образовании в 
России в контексте Болонского 
процесса и опыта ряда зарубежных 
государств. 
 

Лауреаты в номинации  
«Информационные технологии» 

 

Аниськин В. Н., Богословский В. И., 
Суконкин Г. А. Электронные ау-
диовизуальные средства обучения: 
устройство и дидактические воз-
можности: Учеб. пособие. СПб.: 
ООО «Книжный Дом», 2006. — 304 с. 

Данное учебное пособие — 
вторая часть комплекса учебных 
пособий по техническим и аудио-
визуальным средствам обучения, 
предназначенных для студентов 
вузов по курсу «Технические и 
аудиовизуальные средства обуче-
ния». Содержит подробное описа-
ние аудиовизуальных средств обу-
чения, учебного телевидения и 
видеотехники, основные принципы 
и технику видеосъёмок, а также 
лабораторные работы по курсу 
«Технические и аудиовизуальные 
средства обучения». 

Поздравляем победителей и 
лауреатов конкурса и желаем но-
вых творческих успехов! 

И. Ю. Лапицкая,  
ученый секретарь  

фундаментальной библиотеки 

 
 

С. Е. Волоскова,  
главный библиотекарь, 

О. В. Селиванова, 
главный библиотекарь 

 
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В ФОНДЕ  

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ 
 

В связи со столетием академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева 
(1906–1999), выдающегося русско-
го ученого, нам показалось умест-
ным вновь обратиться к литера-
турному памятнику, которому он 
уделял особое внимание, — к 
«Слову о полку Игореве». 

Среди произведений древнерус-
ской литературы «Слово о полку 
Игореве» занимает особое место. С 
одной стороны, его можно назвать 
своеобразным символом культуры 
Киевской Руси. С другой — до сих 
пор остаются сомнения в принад-
лежности «Слова» этой эпохе. 

Единственный список «Слова» 
был обнаружен в конце XVIII в. 
одним из наиболее известных со-
бирателей книжных сокровищ 
Древней Руси, ученым-историком 
графом Алексеем Ивановичем Му-
синым-Пушкиным (1744–1817). 
А. И. Мусин-Пушкин приобрел у 
архимандрита Ярославского Спа-
со-Преображенского монастыря 
Иоиля (Быковского) (1726–1798) 
рукопись хронографа, содержав-

шую ранее неизвестный уникаль-
ный памятник. 

С рукописи была снята копия, 
которая была поднесена Екатери-
не II. На Екатерининском списке 
«Слова» сохранились ее собствен-
норучные пометы. Позже копия 
затерялась и вновь была введена в 
научный оборот через много деся-
тилетий. 

В то же время велась подготов-
ка к первому изданию памятника. 
В переводе, комментировании и 
прочтении самой рукописи 
А. И. Мусину-Пушкину помогали 
два профессиональных архивис- 
та — Н. Н. Бантыш-Каменский 
(1737–1814) и А. Ф. Малиновский 
(1762–1840). Эта работа была за-
вершена к 1800 г. В ноябре — де-
кабре 1800 г. в Москве, в Сенат-
ской типографии вышло из печати 
первое издание «Слова» тиражом 
1200 экземпляров. Памятник был 
озаглавлен «Ироическая песнь о 
походе на половцов удельнаго кня-
зя Новагорода-Северскаго Игоря 
Святославича, писанная старин-

ным русским языком в исходе XII 
столетия с переложением на упот-
ребляемое ныне наречие». 

К сожалению, сама рукопись 
была утрачена во время пожара 
Москвы 1812 г. В настоящее время 
сохранившиеся экземпляры перво-
го издания 1800 г. являются биб-
лиографической редкостью. 

В основном фонде фундамен-
тальной библиотеки РГПУ им. 
А. И. Герцена сохранились два эк-
земпляра первого издания 1800 г. 
«Ироической песни о походе на 
половцев удельного князя Новаго-
рода-Северского Игоря Святосла-
вича», осуществленного А. И. Му-
синым-Пушкиным. В известном 
исследовании Л. А. Дмитриева, по-
священном изучению первого из-
дания «Слова о полку Игореве», 
этот экземпляр остался незафикси-
рованным и не попал в поле зрения 
научного сообщества. 

Один из экземпляров первого 
издания «Слова о полку Игореве» 
вошел в фонд библиотеки в составе 
коллекции проф. А. А. Котлярев-
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ского. Эта коллекция была приоб-
ретена библиотекой Женского пе-
дагогического института. Ценность 
ее составляли издания «Слова» на-
чала XIX в., а также первые науч-
ные исследования памятника. Кни-
га имеет поздний картонный вла-
дельческий переплет с тиснением 
по корешку: «Мусинъ Пушкинъ 
“Слово о полку Игореве” ЖПИ». 

Наибольший интерес для ис-
следователей памятника представ-
ляет, несомненно, второй экземп-
ляр, вошедший в фонд библиотеки 
в составе коллекции Н. М. Карин-
ского. 

В левом верхнем углу титуль-
ного листа сделана помета черны-
ми чернилами: «Экз. проф. 
Н. М. Каринского». Находка сама 
по себе уникальна, так как на сего-
дняшний момент первое издание 
«Слова о полку Игореве» прирав-
нено к оригиналу в связи с утратой 
протографа, но интрига именно 
этого экземпляра состоит в нали-
чии на титуле и полях помет, сде-
ланных красными чернилами. В 
пометах удалось идентифициро-
вать почерк А. И. Сулакадзева (ру-
кой Н. М. Каринского сделана ка-
рандашная запись: «почерк Сула-
кадзiева»), одного из самых ярких 
и оригинальных коллекционеров 

начала XIX в., прославившегося не 
только своей библиотекой, но и 
тем, что он подделывал древности, 
с легкостью исправляя рукопис-
ный текст либо целиком фальси-
фицируя книги. 

Другим доказательством при-
надлежности почерка именно 
А. И. Сулакадзеву служит книга из 
библиотечного собрания XVIII в. 
«Письма к государю императору 
Петру Великому от… графа Бори-
са Петровича Шереметева» (М., 
1778), в которой на обороте ти-
тульного листа имеется надпись 
черными чернилами «Изъ Библио-
теки Александръ Сулакадзева.  
№ 4821». Оба разворота двойного 
форзаца книги содержат сведения 
о судьбах некоторых представите-
лей семьи Шереметевых, записан-
ные тем же почерком. Записи в 
обеих книгах сделаны одной рукой 
— рукой А. И. Сулакадзева. 

Первый комментарий к тексту 
сделан уже на титульном листе и 
касается автора перевода «Слова» 
на современный тому времени 
русский язык. Помета красными 
чернилами расположена под пе-
чатным текстом: «…съ переложе-
ниемъ на употребляемое ныне на-
речие» и имеет следующее содер-
жание: «Г[осподино]м Малинов-

скимъ Алексеемъ Федоровичемъ, 
дейст.[вительным] ст.[атским] 
сов.[етником] Московс.[кого] Ар-
хива Кол.[легии] Иностран.[ных] 
делъ. Моск.[овского] Уни-
верс.[итета] Оружейной Палаты 
и общества испытателей при-
родн.[ого] члена. С.[вятой]-Анны 
2-го кл.[асса] и С.[вятого]-Иоанна 
Иерусалимс.[кого] Ков.[алера]». 

Подчеркивания рассыпаны 
практически по всему тексту изда-
ния, причем отмечены именно те 
места, с переводом которых 
А. И. Сулакадзев был не согласен. 
Им выдвигаются собственные 
трактовки древнерусских слов и 
выражений, которые приписаны на 
полях или внизу страницы.  

В своих комментариях к тексту 
А. И. Сулакадзев предлагает также 
собственные этимологии слов в так 
называемых «темных местах» 
«Слова». Записи характеризуют 
А. И. Сулакадзева как личность 
любознательную, однако опираю-
щуюся в решении научных про-
блем не столько на знания, сколько 
на остроумные выдумки и само-
уверенность. 

Думается, «Слово о полку Иго-
реве» не исчерпало своих загадок и 
долго еще будет интриговать ис-
следователей и ученых.  

 
 

__________________________ 


