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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Совещание в Ленинграде)

В Институте русской литературы 
(Пушкинский Дом) Академии наук СССР 
13—14 мая проходило совещание на тему 
«Пути изучения русской литературы 
X—XVII вв.». Специалисты, приехавшие 
из ряда городов страны, заслушали и об
судили более 20 докладов о результатах 
новых исследований и разысканий ранее 
неизвестных литературных памятников.

Доклад А. Н. Робинсона (Москва) был 
посвящен теме «Литература Киевской 
Руси среди европейских средневековых 
литератур (Типология и оригиналь
ность)». Исследование типологических 
соотношений литературы Киевской Руси 
и других современных ей европейских 
литератур, в частности византийской, 
как показал докладчик, открывает воз
можности выяснения общих признаков 
литературного процесса средневековья и 
национально-исторического своеобразия 
всех компонентов этого процесса.

С докладом «„Слово о полку Игореве” 
и проблемы русского литературного язы
ка старшего периода» выступила А. П. 
Евгеньева (Ленинград). Коснувшись спор
ной проблемы двух литературных язы
ков Древней Руси, она убедительно про
иллюстрировала свой вывод о связи

языка «Слова» с языком Киевской Руси 
X II-н а ч а л а  XIII в.

В большинстве сообщений рассматри
вались отдельные жанры, исследованию 
которых Пушкинский Дом предполагает 
посвятить специальную коллективную 
монографию, связанную с актуальной 
проблематикой современной поэтики и 
эстетики. В поле зрения были такие 
жанры, как агиография (Л. А. Дмитриев), 
летописание и хронография (Я. С. Лурье 
и О. В. Творогов), ораторская проза 
(Ю. К. Бегунов), деловая письменность 
(Н. Ф. Дробленкова), стихотворство 
(А. М. Панченко), автобиография (В. И. 
Малышев и Н. С. Демкова) и др.

Специальное заседание было посвящено 
вопросам археографии.

Некоторые итоги и задачи изучения 
рукописных собраний Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина осве
тила Л. В. Тиганова (Москва). Среди не
описанных рукописей, хранящихся в 
Библиотеке, выявлены списки «Повести 
о Сухане» (XVIII в.), «Сказания об 
Алеше Поповиче» (XVI в.) и др.

О работе сибирских археографов рас
сказала Е. И. Дергачева-Скоп (Новоси
бирск). Преподаватели и студенты Ново-
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сибирского университета совместно с со
трудниками Сибирского отделения Ака
демии наук СССР собирают древние ру
кописи у потомков местных старообряд
цев. Среди находок — хронограф XVII в., 
Киево-Печерский патерик XVI в., сборник 
XVI в. с неизвестным сочинением о нов
городско-московской ереси. Сибирские 
археографы готовят большой сводный ка
талог древнерусских рукописей, храня
щихся в библиотеках и архивах Новоси
бирска, Иркутска, Томска, Тобольска, 
Красноярска, Улан-Удэ и др.

Своеобразие литературного процесса 
Сибири XVII в. было охарактеризовано 
Н. Н. Покровским (Новосибирск), о ста
ринных книжных центрах этого края го
ворилось в докладе Е. К. Ромодановской 
(Новосибирск).

Р. П. Дмитриева (Ленинград) доложи
ла об изучении в Институте русской ли
тературы рукописных четьих сборников 
XV—XVI вв. Географическому распро
странению рукописей XI—XVII вв. было 
посвящено сообщение И. Н. Розова (Ле
нинград). Анализируя приписки и поме
ты на полях книг, докладчик проследил 
миграцию ряда литературных памятни
ков от одного владельца к другому на 
протяжении веков. Проведенное им «па
леогеографическое» изучение некоторых 
древних книг, например книг Новгород

ской Софийской библиотеки, конкретизи
рует наши представления о читатель
ских требованиях и вкусах того времени.

В докладе «Византийское рукописное 
наследие и русская переводная литера
тура» Е. Э. Гранстрем (Ленинград) пред
ложила способ обнаружения оригиналь
ных русских сочинений, имеющих 
псевдоэпиграф, а также метод уста
новления прототипов и источников для 
памятников переводной (с греческого) 
литературы. А. И. Рогов (Москва) рас
сказал о своих новых находках в Польше, 
где ему удалось обнаружить список 
XVI в. Псковской 1-й летописи, а также 
сборник сочинений Максима Грека, пе
реписанный А. М. Курбским.

В. В. Лукьянов (Ярославль) сообщил 
о поисках рукописей в Ярославской об
ласти. Он отметил необходимость более 
интенсивной работы в этом направлении, 
с тем чтобы предотвратить гибель древ
них книг. В. И. Малышев информировал 
участников совещания о находках И. Н. 
Заволоко, который обнаружил в Москве 
автографы житий Авакума и Епифания, 
написанные в Пустозерской земляной 
тюрьме, и ценнейший архив Выговского 
старообрядческого монастыря первых де
сятилетий XVIII в., считавшийся безвоз
вратно утерянным.

Ю. К. БЕГУНОВ


