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Изучение состава сборников для выяснения истории
текста произведений
Большинство древнерусских литературных произведений дошло до нас
в составе сборников (кодексов). Связь, которая существует между дошед
шими до нас литературными произведениями и составом включивших их
в себя сборников, может быть очень различна — от самой тесной по содер
жанию до минимальной, от исторически сложившейся до случайно создав
шейся в единственном списке в результате механической работы последнего
писца или даже іпросто переплетчика, соединившего различные по содержа
нию и разновременные рукописи.
Изучение исторически сложившихся сборников с устойчивым или с от
носительно устойчивым составом открывает новый, дополнительный источ
ник для восстановления истории текста входящих в них литературных
произведений, а также для суждения о литературных вкусах читателей и
переписчиков, для выяснения того, как понимался древнерусскими чита
телями и переписчиками жанр произведения, его идейный смысл и пр.
К сожалению, необходимость изучения состава некоторых сборников и
особенно того явления, которое мы в дальнейшем будем называть «кон
воем» памятника, недостаточно осознается еще историками древнерусской
литературы. Памятники древнерусской литературы издаются по большей
части без указания на их текстологическое окружение в списках. Не ясно
также, что именно необходимо изучать в этом текстологическом окружении.
Обратимся к типам древнерусских сборников.
Прежде всего отметим те сборники, которые по устойчивости своего
состава и внутренней идейной связанности всех своих частей могут рас
сматриваться как отдельные самостоятельные произведения.
Входившие в эти сборники произведения частично специально перера
батывались для этих сборников (сокращались или расширялись в какомлибо особом направлении, разбивались на отдельные эпизоды и включа
лись этими эпизодами в различные места сборника по хронологическому
или тематическому принципу, и т. п.), частично же сохраняли признаки
своей самостоятельности—в зависимости от характера сборника. В боль
шинстве случаев такие сборники устойчивого содержания (т. е. содержания,
сохранявшегося при их переписке) обладали даже особыми названиями
и, следовательно, действительно воспринимались их читателями как единые
произведения. К сборникам этого типа принадлежат различные летописные
своды, временники, хронографы, степенные книги, разного типа палеи
(историческая, хронографическая и пр.), Еллинский и римский летописец,
сборники религиозно-нравственного содержания с определенными назва
ниями («Измарагд», «Златая матица», «Златая цепь», «Златоуст»,
торжественники различных видов — минейные, триодные, торжественники
в виршах и т. д.), сборники житий (патерики, прологи и пр.), сборники
изречений («Стословец» Геннадия, «Пчела» и др.) и т. д.

