
К ИЗДАНИЮ БЕРЛИНСКОГО СПИСКА 
НОВГОРОДСКОЙ ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ

СПИСКА Ф и л и п п е  А, ИЛИ СПИСКА 1738 ГОДА

О ПРОЕКТЕ ПУБЛИКАЦИИ ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАШЕЙ СТРАНЫ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ

... Государственный памятник, увековечивающий деяния наших предков, 
и важное пособие для ученых, посвящающих время и труды свои исто
рическим исследованиям.1

И стория отечественного летописания насчитывает около семи веков. Летопи
си, которые непрерывно велись в разных концах Руси-России, разумеется, не 

единственный, но основной источник научных знаний о древнейшей истории на
шего Отечества. Не будет преувеличением утверждать, что о предыстории и ранней 
истории нашего государства мы судим, главным образом опираясь на известия до
шедших до нас летописей. Все другие источники — юридические памятники, част
ные акты, послания светских и духовных лиц, сочинения религиозного характера, 
археологические находки и т. п., а также источники зарубежного происхождения — 
сами по себе дают лишь фрагментарное, дискретное представление о давнем про
шлом. И лишь русские летописи позволяют связать все это воедино, предлагают 
нам последовательное историческое повествование. Как отмечал Д. С. Лихачев, 
«летопись с ее государственным размахом, с ее громадным историческим содержа
нием стала одним из основных явлений русской жизни XI-XVI вв. ... На всем про
тяжении своей многовековой истории русское летописание было огромной движу
щей силой, формировавшей национальное сознание русского народа».2

Однако следует помнить, что этот исторический источник не всегда объекти
вен и неизбежно тенденциозен. Русские летописи, как и все хроники, составлялись 
и велись по заказам «сильных мира сего» и были весьма подвержены идеологиче
скому влиянию и политической конъюнктуре. Под воздействием этих факторов со
ставители летописей не только искаженно интерпретировали те или иные события, 
не только замалчивали или упускали из повествования некоторые из них, но иногда 
сознательно искажали факты.

Кроме того, большинство летописей сохранилось не в оригиналах, а в поздней
ших копиях, и в этих списках изначальный текст мог быть искажен как в силу утрат 
ветхого оригинала, так и сознательно или по причине ошибок переписчика.

Получить более объективный взгляд на нашу историю, преодолеть в определенной 
мере недостатки этого, пусть и несовершенного с точки зрения исторической досто-

1 Предисловие к полному собранию русских летописей // Полное собрание русских летописей, изданное по вы
сочайшему повелению Археографическою коммиссиею. Т. 1. Лаврентьевская и Троицкая летописи. СПб., 1846. С. IX.

2 Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 9.
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верности, но важнейшего источника знаний о прошлом, позволяет сравнительный 
анализ, в первую очередь сопоставление между собой текстов самих различных ле
тописей и их списков. В данном случае несомненный научный интерес представляют 
даже исторические фальсификаты различных эпох. Вот почему важнейшей задачей 
отечественной исторической науки неизменно остаются выявление и публикация ру
кописных памятников, прежде всего русских летописей.

Идея издания русских летописей с целью введения их в научный оборот впервые 
возникла в XVIII столетии в Петербургской академии наук, неотъемлемую часть ко
торой в то время составлял университет. Герард Фридрих (Федор Иванович) Мил
лер, тогда еще начинающий ученый, а впоследствии первый ректор Петербургского 
академического университета (1748-1750), предложил Академии наук издавать со
брание памятников по русской истории, которое и стало выходить на немецком 
языке начиная с 1732 г. Этот сборник содержал извлечения и переводы из летописей 
и других русских исторических памятников. Но в 1734 г. Академия обратилась к Се
нату, чтобы получить разрешение на издание полных текстов русских летописей, 
без купюр и каких бы то ни было изменений. Сенат же, справедливо сочтя себя не 
вполне компетентным в этом вопросе, переадресовал ходатайство Академии Сино
ду, который, по сути, запретил полнотекстовое издание летописей, поскольку «это 
только нанесет ущерб казенному капиталу, так как летописи полны лжи, и кто про
читает первый том, не купит уже второго».3

В итоге проект Академии наук по напечатанию русских летописей без сокра
щений стал реализовываться только в царствование Екатерины Великой. В 1767 г. 
была издана первая (и единственная) часть «Библиотеки Российской, содержащей 
древние летописи и всякие записки, способствующие к объяснению истории и гео
графии российской древних и средних времен». Она включала Житие преподобно
го Нестора и Летопись по Кенигсбергскому списку (Радзивилловскую летопись). 
И лишь в XIX в. благодаря главе государства — императору Николаю I — издание 
русских летописей становится государственным делом — «под В ы с о ч а й ш и м  
покровом Г о с у д а р я  И м п е р а т о р  а».4

В 1834 г. при Министерстве народного просвещения в Санкт-Петербурге была 
образована Археографическая комиссия, которая в 1837 г. обособилась в самостоя
тельное научное государственное учреждение. Одним из главнейших ее свершений 
явилось начало издания Полного собрания русских летописей. Знаменательно, что 
первым в 1841 г. вышел 3-й том ПСЛР, открывающийся публикацией текста Новго
родской первой летописи.5 Издание ПСЛР продолжается поныне.6

Санкт-Петербургский университет всегда был и остается причастным к важней
шей работе научной публикации летописей. Многие известнейшие отечественные 
летописеведы были его выпускниками или преподавателями. Среди них такие вы
дающиеся ученые, как Измаил Иванович Срезневский (1812-1880), Степан Алек
сандрович Гедеонов (1815-1878), Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829- 
1897), Николай Иванович Костомаров (1817-1885), Михаил Иванович Сухомлинов

3 Цит. по: Ключевской В. О. Лекции по русской историографии // Соч. В 9 т. Т. 7: Специальные курсы (продолже
ние). М., 1989. С. 189 (см. также с. 188, статью и комментарии С. С. Илизарова в кн.: Миллер Г. Ф. Избр. труды. М., 2006).

4 Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографическою коммиссиею. Т. 1. 
С. IX (также с. III-IV).

5 Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографическою коммиссиею. Т. 3. 
Новгородские летописи. СПб., 1841. С. I-V, 1-114.

6 В 1922 г. Петроградская археографическая комиссия передана в ведение Российской академии наук, и в 
1926 г. на ее базе была создана Историко-археографическая комиссия при АН СССР (в 1931-1936 гг. — Историко
археографический институт). В 1956 г. образована Археографическая комиссия при Отделении истории АН СССР 
(ныне РАН).
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(1828-1901), Иван Петрович Хрущов (1841-1904), Иосиф Петрович Сенигов (1859 — 
после 1918), Алексей Александрович Шахматов (1864-1920), Александр Евгеньевич 
Пресняков (1870-1929), Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-1999) и многие другие.

К сожалению, в последние десятилетия, лишившись непосредственной государ
ственной поддержки, эта сфера научной деятельности утратила былой размах. Хотя 
издание летописных текстов ведется уже более двухсот лет, работу эту нельзя счи
тать оконченной или даже близкой к завершению.

Так исторически сложилось, что значительная часть рукописного наследия Древ
ней Руси в силу различных обстоятельств оказалась за пределами нашей страны. 
По приблизительным оценкам, в зарубежных библиотеках и архивных собраниях 
в настоящее время насчитывается не менее полутора тысяч славяно-русских руко
писных книг, содержащих тексты исторических, юридических, литературных, рели
гиозно-философских памятников, большинство из которых остаются практически 
не изученными и даже не введенными в научный оборот.

В результате предварительного анализа, проведенного сотрудниками Санкт- 
Петербургского государственного университета под руководством профессора, 
доктора исторических наук, заведующего кафедрой музеологии исторического фа
культета Александра Вячеславовича Майорова, установлено, что многочисленные 
собрания русских рукописных книг и исторических документов в настоящее время 
находятся:

— в Польше, где сохранилось около 400 рукописей; в Национальной библиотеке 
в Варшаве выявлено несколько сотен кириллических рукописей, в основном запад
ноукраинского происхождения; восточнославянские рукописные книги хранятся 
также в библиотеках и архивах Кракова, Люблина, Перемышля, Санока и др.;

— в Чехии, где выявлено около 150 рукописей, в том числе в Пражском народ
ном музее и Славянской библиотеке (собрание Григорьева) не менее ста русских и 
украинских книг XI-XVII вв. (данные И. Вайса);

— в Германии, где не менее 100 рукописей хранятся в Государственной библио
теке Берлина (Прусское культурное наследие), в университетских библиотеках 
Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Галле и др.; уникальная коллекция рукописных 
книг по истории России XVI-XVIII вв. принадлежит Земельной библиотеке в Штут
гарте;

— в Австрии не менее 40 русских рукописных книг находятся в Венской нацио
нальной библиотеке (каталог Г. Биркфельнера);

— в Италии сохранилось более 80 рукописей; в Библиотеке Ватикана хранятся 
60 славянских рукописей (данные М. Капальдо), из них в Славянском фонде этой 
библиотеки выявлено 38 русских рукописей (данные Г. Якше);

— во Франции находится не менее 49 рукописей, в основном в Парижской на
циональной библиотеке, а также в Парижском институте востоковедения;

— в Бельгии и Нидерландах выявлено не менее 30 рукописных книг в собрани
ях Брюссельской королевской библиотеки, Университетской библиотеки в Льеже, 
Библиотеки Лейденского университета (данные В. Федера);

— в Великобритании значительная коллекция кириллических рукописных 
книг находится в Библиотеке Британского музея в Лондоне и Бодлеанской библи
отеке в Оксфорде; среди них список Вологодско-Пермской летописи, отразивший 
древнейшую редакцию этого важнейшего памятника северорусского летописания, 
уникальный список Сказания о Мамаевом побоище, выдающиеся произведения 
книжного искусства, например, парадное Московское Евангелие 1507 г., Лицевое 
Евангелие 1700 г. со множеством миниатюр и др.;
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— в Испании, в частности, в Мадридской королевской библиотеке находится 
список Стоглава XVI-XVII вв. с приложением Послания Ивана Грозного Кирилло- 
Белозерскому монастырю.

Представляется, что ныне, в XXI столетии, в канун празднования 1150-летия 
российской государственности, наступил наконец тот момент, когда возможно, 
используя сложившиеся культурные и научные связи, современные технологии и 
оборудование, выявить и ввести в научный оборот наше рукописное историческое 
наследие, которое волею судеб оказалось в зарубежных музеях, библиотеках, архи
вохранилищах.

Систематическая работа по выявлению и публикации письменных памятников 
истории и культуры нашей страны должна стать одной из приоритетных задач как 
для историков-русистов, так и для исторической науки в целом.

Реализация проекта, начатого учеными Санкт-Петербургского государственно
го университета, предусматривает несколько этапов, работа по которым может ве
стись параллельно:

1. Выявление отдельных памятников русской письменности в зарубежных ар
хивохранилищах и их опубликование в аутентичном фотографическом виде., что 
позволит в кратчайшие сроки ознакомить с ними специалистов. В современных ус
ловиях, очевидно, подобные публикации целесообразнее осуществлять в электрон
ном виде на цифровых носителях.

2. Создание Сводного каталога славяно-русских рукописных книг, хранящихся в 
собраниях зарубежных архивов и библиотек (аналогичные проекты уже реализова
ны во многих странах мира).

3. Подготовка и публикация текстов памятников по правилам, принятым для из
дания старинных текстов и тем самым введение их в широкий научный оборот.

Поскольку в настоящее время в Российской Федерации нет учреждения, способ
ного решать задачи подобного рода, ее воплощению могло бы способствовать вос
создание при Санкт-Петербургском государственном университете Археографиче
ской экспедиции, успешно работавшей в XIX — начале XX в.

Однако без целенаправленной поддержки со стороны меценатов и соответству
ющего финансирования этот проект не может обрести надлежащие масштабы и 
скорейшую реализацию.

Выступая с инициативой по возобновлению в нашей стране систематической 
широкомасштабной деятельности по выявлению и изданию памятников русской 
письменности, прежде всего хранящихся в собраниях зарубежных архивов и биб
лиотек, Санкт-Петербургский государственный университет представляет насто
ящее факсимильное издание текста Берлинского списка (Списка Филиппса, или 
Списка 1738 г.) Новгородской Первой летописи. Список этот, наиболее полный из 
всех известных, считался ранее утраченным и недавно был обнаружен сотрудника
ми университета в Берлинской библиотеке («Государственная библиотека в Берли
не — Прусское культурное наследие»). Он содержит древнейшую редакцию Русской 
Правды, Жития Александра Невского, Повести о Куликовской битве и других па
мятников общенационального значения.

Н. М. Кропачев, 
ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета

10 БЕРЛИНСКИЙ СПИСОК НОВГОРОДСКОЙ ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ


