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ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРЫ. IT

А. ШАХМАТОВ

„Повесть временных лет" и ее источники
ОТ РЕДАКТОРА

Выпуская в свет в 1916 г. первый том своего известного исследования«Повесть временных лет. Вводная часть. Текст. Примечания» (Пгр., 1916),
À. А. Шахматов в предисловии указал, что -«II том этого труда (в руко
писи почти уже оконченный) будет посвящен исследованию источников
, Повести временных лет" и характеристике редакционной работы ее соста
вителей».
При разборе бумаг А. А. Шахматова, скончавшегося 16 августа
1920 г., была пайдена рукопись, оформленная как университетский курс
лекций о «Повести временных лет», но в существе несомненно предста
влявшая подготовленный вчерне II том исследования «Повесть временных
дет», о котором было заявлено автором в 1916 г. при выпуске I тома. Как
известно, в 1918/19 уч. году А. А. Шахматов читал в Ленинградском уни
верситете курс, Названный «Повесть временных лет. Состав и источники».
Еслп во I I томе своего исследования «Повесть временных лет»
А. А. Шахматов предполагал дать исследование источников и характе
ристику работы ее составителей, то условия преподавания вынудили
к известного рода расширению программы. «Свое изложение (пишет во
«Введении» к курсу А. А. Шахматов) я разобью на несколько отделов:
в первом укажу на списки „Повести временных лет", во втором и третьем
определю объем и состав исследуемого летописного свода, в четвертом
выделю его источники, в пятом остановлюсь на вопросах о времени,
месте составления и об авторе свода, в шестом скажу кратко о пред
шествующих летописных сводах, в седьмом охарактеризую редакторскую
работу составителя свода, наконец, в восьмом сообщу данные о древнейших
переделках нашего свода».
К сожалению, ни эта программа университетского курса, ни про
грамма обещанного II тома «Повести временных лет» не были выпол
нены А. А. Шахматовым в настоящей рукописи. Пред нами — курс
лекций, в котором изнамечеппых «Вводепием» 8 отделов изложены только 4.
Однако, всякий читатель, знакомясь с IV отделом этого курса (источники
«Повести»), согласится с А. А. Шахматовым, что даже при наличии только
этого вида своего труда он имел право сказать еще в 1916 г., что II том
«Повести» в рукописи уже почти закончен. Действительно, IV отдел курса
(источники) в пять раз превышает все три первые отдела вместе взятые
и в своем изложеппи дает 12 самостоятельных исследований о 12 источ
никах «Повести». Как и в прежпих работах, так и в публикуемой теперьпосмертпой работе А. А. читатель поражается и изумительной широтой
охваченного и вовлеченного в изучение материала и блестящим исполь
зованием этого материала в безукоризненной исследовательской манере»

