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рукописей» уже подготовлена Эдиционно-текстологической комиссией
Международного съезда славистов и представлена на обсуждение V Между
народного съезда славистов в Софии в 1963 г.49 В основу «Инструкции»
положены «Принципы описания рукописей», созданные еще в 1955 г. каби
нетом филологической документации Института чешской литературы Чехо
словацкой Академии наук под руководством М. Богатцевой. Затем эти
«принципы» были приспособлены к требованиям славяноведения В. Ф. Марешом, обсуждены и утверждены на совещаниях Эдиционно-текстологиче
ской комиссии Международного комитета славистов в Польше в 1961 и
1962 гг. После краткого введения в инструкции очень обстоятельно изла
гаются принципы описания рукописей: выбор языка для описания, тран
скрипция, транслитерация текстов, элементы описания (шифр, формальное
описание рукописи, описание текста рукописи, примечания о рукописи).
В целом эта инструкция по полноте и точности излагаемых в ней принципов
значительно превосходит все ранее существовавшие инструкции по описа
нию славяно-русских рукописей. Особенно удачен раздел, посвященный
описанию текста рукописи. Однако есть и неясности. Так, после указания
шифра (см. § 5) необходимо привести название рукописи (см. § 18). Если
это возможно, надо определить автора или составителя рукописи, указать
на то, является ли данная рукопись подлинником или воспроизведением
(т. е. автографом, списком, копией или писарской копией, если рукопись
написана не индивидуальным почерком). В самом начале описания необхо
димо назвать язык рукописи и охарактеризовать тип ее письма. При описа
нии невозможно отдавать предпочтение первоначальной пагинации, как
этого требуют составители инструкции ( § 8 ) , так как очень часто первона
чальной пагинацией рукописи является пагинация тетрадей или пагинация
старых сборников, в которые эти тетради ранее входили, но затем были
расшиты, не отражающая современного состояния и состава сохранившейся
рукописи. При описании, если оно предназначено для современных исследо
вателей, необходимо использовать современную, последнюю, реальную па
гинацию с учетом добавленных листов более поздней бумаги (в целях замены
утерянного текста или реставрации): Но это все не означает, впрочем,
что работники рукописных отделов и лица, ответственные за работу по опи
санию древнеславянских рукописей, должны заменять старую пагинацию,
уже зафиксированную в научных статьях я книгах, новой. Непосредственно
яеред опжанием текста рукопиаи необходимо воспроизвести тексты всех
приписок всех писцов, владельцев и читателей рукописи, а также всех запи
сей и глосс (§ 34). Степень сохранности рукописи нужно отмечать во всех
случаях, а не только тогда, «отда рукопись не переплетена ( § 1 5 ) или когда
она уже находится в состоянии полного разрушения. К сожалению, соста
вители не привели примеров образцового описания рукописи, выполненного
в соответствии с инструкцией.
Местные каталоги всех описанных и неописанных славяно-русских ру
кописей нельзя еще назвать сводными каталогами славяно-русских рукопи
сей. Н а основе сообщаемых ими сведений должен быть составлен сводный
монографический каталог славяно-русских рукописей, построенный по те
матическому признаку (например, священное писание, гимнография, по
вести, жития, апокрифы, летописцы и т. п.). Обсуждение принципов по
строения такого каталога выходит за пределы настоящей работы. Подведем
некоторые итоги.
Итак, актуальными задачами в области библиографирования славяно
русских рукописей являются: 1) составление справочника-указателя печат49
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