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Уточнения к «Предварительному списку
славянских рукописей XV в.» (по материалам БАН)
С момента основания Отдела рукописей БАН для описания славянских
рукописей в нем был выбран систематический принцип на основе схемы,
разработанной В. И. Срезневским.1 Первое отступление от этого принципа
было сделано в 70$е гг. XX в. в связи с рождением проекта Сводного ката$
лога славянских рукописей в хранилищах СССР. Описания рукописей XI—
XIII вв. для Сводного каталога стали ядром Каталога пергаменных рукопи$
сей БАН.2 В качестве дополнения к нему планировалось подготовить
описание бумажных рукописей XIV—XV вв., что позволило бы полностью
охватить древнейшую часть фонда славянских рукописей библиотеки.
К сожалению, тогда это описание осуществить не удалось, хотя работа над
ним велась, в частности, О. П. Лихачева подготовила описание списков
XV в. сентябрьской половины Пролога. Нереализованный проект стал под$
водным камнем для составителей других каталогов. Так, в описании Ар$
хангельского собрания3 (еще одно отступление от систематического прин$
ципа), рукописи XV в. описаны не были, поскольку предполагалось, что
они войдут в отдельный каталог.
В последние годы в Отделе рукописей БАН вернулись к идее описания
ранних бумажных рукописей. Как и в любом тематическом описании, воз$
никает проблема полноты охвата материала. В нашем случае отбор руко$
писей ведется на основании хронологии, следовательно, особое внимание
обращено на их датировку. Описание рукописей XIV в., небольшое по объ$
1

До революции были подготовлены два тома описания: Срезневский В. И., По
кровский Ф. И. Описание рукописного отделения Библиотеки Императорской Акаде$
мии наук. I. Рукописи. СПб.; Пг. 1910—1915. Т. 1, ч. 1: Книги священного писания; Т. 1,
ч. 2: Книги богослужебные; Т. 2, ч. 3: Творения отцов и учителей церкви; Т. 2, ч. 4: Бо$
гословие догматическое и полемическое; Т. 2, ч. 5: Богословие учительное. В советское
время традиция систематического описания была продолжена.
2
Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР: Описание русских
и славянских рукописей XI—XVI веков / Сост. Н. Ю. Бубнов, О. П. Лихачева, В. Ф. По$
кровская. Л., 1976.
3
Описание рукописного отдела БАН СССР. Т. 8, вып. 1: Рукописи Архангельского
собрания / Сост. А. А. Амосов, Л. Б. Белова, М. В. Кукушкина. Л., 1989.
© А. Г. Сергеев, 2016

УТОЧНЕНИЯ К «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СПИСКУ СЛАВЯНСКИХ РУКОПИСЕЙ XV в.»

971

ему, должно быть опубликовано в самое ближайшее время. Описание руко$
писей XV в., напротив, будет состоять из ряда выпусков и растянется во
времени, так что автор настоящей заметки счел возможным опубликовать
некоторые материалы, связанные с пересмотром и уточнением имеющихся
датировок рукописей БАН.4
При изложении было решено отталкиваться от «Предварительного
списка славяно$русских рукописных книг XV в.»5 (далее — ПС XV) и До$
полнений к нему6 (далее — ПС XVд), поскольку в них находится самый
полный на сегодняшний день перечень рукописей XV в. В предлагаемой
публикации отчасти повторена схема разделов ПС XVд: вначале перечис$
лены рукописи, которые следует включить в список XV в., а затем кодексы,
напротив, исключаемые из списка. Кроме того, в ней выделены рукописи,
вошедшие в ПС XV, но затем в ПС XVд ошибочно, как нам кажется, отне$
сенные к соседним столетиям. Отдельную рубрику составляют рукописи
рубежа XV—XVI вв. (как добавляемые сейчас, так и уже включенные в ПС
XV). В статье рассматриваются только те рукописи, изменение датировки
которых влияет на их включение в каталог или, напротив, исключение из
него. Рукописи, датировка которых уточняется в рамках XV в., в обзор не
включены. В описании конволютов, а также рукописей с поздними воспол$
нениями, за редким исключением указываются филиграни только древней
части.
В ПС XV содержатся сведения о 164 бумажных рукописях БАН XV в.
В ПС XVд добавлены еще 42 рукописи, в том числе 2 рукописи, вошедшие
в ПС XI—XIV веков и ранее датировавшиеся XIV в. (Ал.$Свирск. 52 и Ар$
ханг. Д 2). Значительную часть дополнений составили рукописи Архан$
гельского собрания. В то же время в Дополнениях 14 рукописей, из числа
вошедших в ПС XV, передатированы в другие столетия (9 в XIV в.,
4 в XVI в. и 1 в XVII в.). Таким образом, количество бумажных рукописей
XV в. увеличилось до 192.
В нашей публикации 5 рукописей, перенесенных в ПС XVд в XIV (Со$
ловецкое собр., № 7, собр. Н. В. Тимофеева, № 13, 13.1.15 и 24.3.67) или
в XVI в. (21.10.7), предлагается вернуть в список. Еще один кодекс (13.4.1),
внесенный в ПС XVд с датировкой XIV в., переносится в XV в. Кроме того,
в список добавляются еще 37 новых рукописей; 26 рукописей, по нашему
мнению, должны быть исключены и, наконец, 22 рукописи отнесены к ру$
бежу веков (в том числе 6 новых). Хотя общее количество бумажных руко$
писей БАН изменяется незначительно, в итоговом списке новые рукописи
составляют уже 20%.
* * *
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