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сПисоК соКращЕний

ааЭ — акты, собранные в библиотеках и архивах российской 
империи археографическою экспедициею академии 
наук. сПб., 1836. т. 1—4.

ае — археографический ежегодник.
асЭИ — акты социально-экономической истории северо-во-

сточной руси конца XIV — начала XVI в.
Бан — Библиотека российской академии наук (с.-Петербург, 

бывш. Библиотека академии наук ссср).
Блдр — Библиотека литературы древней руси. 
Брике — Briquet C. M. Les filigranes: Dictionnaire historique des 

marques du papier. Genève, 1907. T. 1—4.
ваИ — вестник археологии и истории.
вв — византийский временник.
вмЧ — великие минеи Четьи.
ГИм — Государственный исторический музей (москва).
Глм — Государственный литературный музей (москва).
ГПБ — Государственная публичная библиотека им. м. е. сал-

тыкова-Щедрина (теперь рнБ).
Грм — Государственный русский музей (с.-Петербург).
Дианова. Герб — Дианова Т. В. Филиграни XVII—XVIII вв.: «Герб го-

рода амстердама». м., 1998. 
Дианова. Голова шута — Дианова Т. В. Филиграни XVII—XVIII вв. «Голова 

шута»: каталог. м., 1997.
Дианова. кувшин — Филигрань «кувшин» XVII в. / сост. т. в. диановой. 

м., 1989.
Дианова, Костюхина — 1) водяные знаки рукописей россии XVII в.: По мате-

рилам отдела рукописей ГИм / сост. т. в. дианова, 
л. И. костюхина. м., 1980; 2) Филиграни XVII века: 
По рукописным источникам ГИм / сост. т. в. диа-
нова, л. И. костюхина. м., 1988.

ЖмнП — Журнал министерства народного просвещения. сПб., 
1834—1917.

ИорЯс — Известия отделения русского языка и словесности 
имп. академии наук.

ИрлИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) ран 
(с.-Петербург).

кБИаХмз — кирилло-Белозерский историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповедник.

Лауцявичюс — Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV—XVIII a. Vil-
nius, 1967. T. 1—2.

лзак — летопись занятий археографической комиссии. сПб.; 
Пг.; л., 1862—1929. т. 1—35.

Лихачев — Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных 
водяных знаков. сПб., 1899.

мГамИд — московский государственный архив министерства 
иностранных дел.

мГу — московский государственный университет.
мда — московская духовная академия.
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нБ — научная библиотека.
нБкм — народная библиотека «кирил и методий» (софия).
нИамз — новгородский историко-архитектурный музей-запо-

ведник.
нИор — научно-исследовательский отдел рукописей (Бан).
нсрк — новое собрание рукописных книг (рнБ).
одрл — отдел древнерусской литературы (ИрлИ ран).
оИдр — общество истории и древностей российских.
олдП — общество любителей древней письменности.
ор — отдел рукописей (рнБ).
осрк — основное собрание рукописных книг (рнБ).
ПдП — Памятники древней письменности.
ПдПИ — Памятники древней письменности и искусства.
Пиккар — Veroffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Ba-

den-Würtemberg, Sonderreiche. Die Wasserzeichenkartei 
Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart, 
1961—1987. Findbuch 1—15.

Пиккар. архив — см.: www.piccard-online.de.
Плдр — Памятники литературы древней руси. м., 1978—

1994. т. 1—12.
ППс — Православный Палестинский сборник.
Псз — Полное собрание законов российской империи.
Псрл — Полное собрание русских летописей.
ран — российская академия наук.
рГада — российский государственный архив древних актов 

(москва).
рГБ — российская государственная библиотека (москва).
рГИа — российский государственный исторический архив 

(с.-Петербург).
рГнФ — российский гуманитарный научный фонд.
рГо — русское географическое общество.
рИБ — русская историческая библиотека, издаваемая архео-

графическою комиссиею. сПб.; Пг.; л., 1872—1927. 
т. 1—39.

рИо — русское императорское историческое общество.
рнБ — российская национальная библиотека (с.-Петер-

бург, бывш. Государственная публичная библиотека 
им. м. е. сал тыкова-Щедрина).

сГГд — собрание государственных грамот и дороворов.
словарь книжников — словарь книжников и книжности древней руси. вып. 1 

(XI — первая половина XIV в.). л., 1987; вып. 2 (вто-
рая половина XIV — XVI  в.), ч. 1: а — к. л., 1988;  
вып. 2 (вторая половина XIV — XVI  в.), ч. 2: л — Я. 
л., 1989; вып. 2 (вторая половина XIV — XVI  в.), 
ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение. 
сПб., 2012; вып. 3 (XVII в.), ч. 1: а — з. сПб., 1992;  
вып. 3 (XVII в.), ч. 2: И — о. сПб., 1993; вып. 3 ( в.), 
ч. 3: П — с. сПб., 1998; вып. 3 (XVII в.), ч. 4: т — Я. 
сПб., 2004.

сорЯс — сборник отделения русского языка и словесности имп. 
академии наук.



сПбда — с.-Петербургская духовная академия.
сПбИИ — с.-Петербургский Институт истории ран.
сПбФа — с.-Петербургский филиал архива ран.
тодрл — труды отдела древнерусской литературы. 
тсл — троице-сергиева лавра.
Хазу — Хрватска академиjа знаности и уметности = Хорват-

ская академия наук и искусств (загреб).
Хивуд —Heawood E. Watermarks mainly of 17th and 18th Centu-

ries. Hilversum, 1950.
ЧоИдр — Чтения в обществе истории и древностей российских 

при московском университете. м., 1845—1848, 1858—
1917.

PG — Migne J.P. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. 
Paris, 1850—1887.

WZMA — Wasserzeichen des Mittelalters 
  (http://www.ksbm.oeaw.ac.at/wz/wzma.php)


