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в специальном отделе, выделить их из всей массы материалов по русской
и всеобщей словесности, В. И. Межов отводит этой теме несколько не
всегда четких рубрик в разных местах своего указателя (см., например,
отдел 2, рубрики «В. Произведения духовной старинной словесности»,
«Г. Произведения старинной русской письменности, более светского содер
жания» и др.). П. К. Симони в статье «Библиография русская» (Новый
энциклопедический словарь, т. 6. Изд. Ф . А . Брокгауз и И. А. Ефрон.
СПб., стр. 432—502) стремится подобрать важнейшие библиографические
обзоры, но при классификации материала ограничивается выделением
всего лишь нескольких рубрик (среди них и непосредственно относящиеся
к древнерусской литературе): библиография рукописей, старопечатных
церковнославянских книг и далее — библиография книг гражданской пе
чати, библиографические журналы, обозрение библиографии повременной
литературы, словари писателей и пр.
Таким образом, совершенно очевидно, что библиографы должны
прежде всего выяснить структуру будущей библиографии библиографий
древнерусской литературы.
В данной статье мы не претендуем представить проспект библиографии
библиографий во всех его деталях. Такой проспект сложится лишь тогда,
когда будет собран весь материал, который сам подскажет формы члене
ния его на отдельные (тематические) группы. 3 Мы ставим на обсуждение
лишь некоторые основные вопросы систематизации.
Весь поток библиографических указателей целесообразно разбить на
группы, объединенные задачами, которые ставили перед собой их соста
вители темами и характером материала '(указатели авторов, произведений,
исследований и пр.).
В соответствии с объемом материала все библиографические обзоры
распадаются на две большие группы: ( I ) общие библиографии, охваты
вающие материал по всем разделам истории древнерусской литературы,
подбирающие сведения о древнерусских писателях и произведениях и пр.,
( I I ) тематические, подбирающие сведения только по какой-нибудь опре
деленной теме.
В зависимости от задач, которые ставили перед собой их составители,
библиографические обзоры, общие и тематические, могут быть отнесены
либо к библиографиям, стремящимся дать исчерпывающие, полные сведе
ния, приближающимся по типу к учетно-регистрационным (в дальнейшем
они соответствуют рубрике «А»), либо к библиографиям рекомендательновыборочного характера (рубрика «Б»). Разумеется, нет надобности напо
минать, как важно знать, исчерпывающим или выборочно-рекомендатель
ным является тот или иной библиографический указатель и насколько
трудно бывает шорой определить их степень полноты.
Внутри каждой из двух групп (указатели общие и тематические) не
обходимо расположить материал по типам обзоров и каждый обзор
снабдить краткой аннотацией, в которой, по возможности, следует крити
чески рассмотреть указатель с учетом его значения для своего и нашего
времени. Кроме того, в целях облегчения пользования указателем аннота
ция может отражать и способ расположения в нем материала, его по
строение.
Особый выпуск «Библиографии библиографий древнерусской литера
туры» составят указатели описаний древнерусских рукописей: количество
3
При подборе материала должны быть учтены все библиографии как на русском
языке и на языках всех народов СССР, так н на иностранных языках

