
…Идея издания русских летописей с целью введения их в на-
учный оборот впервые возникла в XVIII столетии в Петербург-
ской академии наук, неотъемлемую часть которой в то время 
составлял университет. Г. Ф. Миллер предложил Академии 
наук издавать собрание памятников по русской истории, ко-
торое и стало выходить на немецком языке начиная с 1732 г.

Выступая с инициативой по возобновлению в нашей стране 
систематической широкомасштабной деятельности по выяв-
лению и изданию памятников русской письменности, Санкт-
Петербургский государственный университет представляет 
факсимильные издания Берлинского списка (Списка Филип-
пса, или Списка 1738 г.) Новгородской Первой летописи, спи-
сок Вологодско-Пермской летописи и лицевой список Сказания 
о Мамаевом побоище (Британская библиотека, Лондон).

Н. М. Кропачев,  
ректор СПбГУ
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…летопись с ее государственным раз- 
махом, с ее громадным историческим 
содержанием стала одним из основных 
явлений русской жизни XI–XVI вв…

Д. С. Лихачев

…Продолжая традиции Петербургской академии 
наук наш университет открыл серию малоизвестных 
списков русских летописей и средневековых памятни-
ков исторической мысли. 

Н. М. Кропачев,
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Новгородская Первая лето-
пись принадлежит к самым 
известным произведениям 
древнерусского летописа-
ния. Это один из наиболее 
объемных летописных па-
мятников Руси древнейше-
го периода и самый значи-
тельный летописный свод 
Новгородской земли, со-
ставление которого про-
должалось нескольких сто-
летий.

НОВГОРОДСКАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЕТОПИСЬ.
БЕРЛИНСКИЙ СПИСОК
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…На всем протяжении истории рус-
ское летописание было огромной дви-
жущей силой, формировавшей нацио- 
нальное сознание русского народа.

Д. С. Лихачев

Российские историки, интересующиеся Берлинским 
списком, не имели возможности изучить его текст по 
оригиналу. В нашей стране были опубликованы лишь 
фрагменты. Данное издание призвано восполнить 
лакуну в исследовании новгородского летописания.
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лист 17 | оборот

Сказание о Мамаевом по-
боище — одно из наиболее 
интересных произведений 
древнерусской литерату-
ры не только само по себе, 
но и по своей литературной 
истории. Едва ли найдется 
другое литературное про-
изведение, сохранившееся в 
столь обильном количестве 
списков и представленное 
таким разнообразием редак-
ций, вариантов, разночте-
ний внутри вариантов.
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...Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей 
древней Истории; но добрые Россияне не обязаны ли, 
следуя правилу государственной нравственности, кото-
рая ставит уважение к предкам в достоинство гражда-
нину образованному?..                                   Н. М. Карамзин

Среди известных ныне списков Сказа-
ния выделяются прежде всего лицевые 
рукописи; многие из них являются вы-
дающимися произведениями средне-
векового изобразительного искусства. 
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Лондонский список не 
только заключает в себе 
наиболее раннюю редак-
цию Вологодско-Перм-
ской летописи, но и от-
ражает начальный этап 
складывания официаль-
ного общерусского лето-
писания, явившегося ре-
зультатом образования 
единого Русского государ-
ства. 

ВОЛОГОДСКО-ПЕРМСКАЯ
ЛЕТОПИСЬ.
ЛОНДОНСКИЙ СПИСОК

лондонский список Вологодско-Перм-
ской летописи имеет ключевое значе-
ние для изучения истории русского ле-
тописания второй половины XV в.

Сопоставление лондонского списка с известными ра-
нее памятниками — Ермолинской летописью, Москов-
ским летописным сводом конца ХV в., Архивской, Симе-
оновской и т. д. — доказывает существование общего 
протографа, лежавшего в их основе.
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