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Основные задачи составления описания описаний собраний
славяно-русских рукописей
Рукописное наследие славяно-русской книжной культуры X I — X V I I вв.
в настоящее время насчитывает, по данным академика Н. К. Никольского,
около 100 000 рукописных книг.1 Если к этому добавить еще не менее 2—3
десятков тысяч древнеболгарских и древнесербских рукописей, находящихся
за пределами Советского Союза, а также несколько тысяч вновь найденных
за последние десятилетия древнерусских рукописей, то общее число славя
но-русских рукописей, сохранившихся до наших Дней, превысит 130 000.
Кроме того, сохранилось много десятков тысяч документов на славянских
языках. Однако до сих пор огромное большинство славяно-русских рукопи
сей не только не изучено, но даже не имеет печатных научных описаний. Ин
вентарные описи собраний рукописей, хранящихся в государственных хра
нилищах и библиотеках, часто носят перечневой характер и не раскрывают
содержания каждой отдельной рукописи, нередко ограничиваясь краткими
сведениями, вроде «сборник X V I века». В некоторых городах (Горький,
Пермь, Соликамск, Березники, Усолье и Др.), где нет опытных специали
стов-палеографов, рукописные книги и актовые материалы еще до сих пор
лежат неразобранными и неописанными. В государственных музеях, биб
лиотеках и архивохранилищах ввиду острой нехватки специалистов по сла
вяно-русской палеографии до сих пор находится еще немало нераскрытых
сокровищ древней письменной культуры, например, до оих пор еще недо
ступны для исследователей собрания славяно-русских рукописей Турции,
Финляндии. Много памятников древлеписьменной старины хранится еще
у отдельных библиофилов в городах (Ленинграде, Москве, Ярославле, Ка
луге, Риге, Горьком и др.) и у книголюбов сельских местностей, связанных
в прошлом со старообрядческим движением (Прибалтика, Карелия, Архан
гельская, Вологодская, Ярославская, Горьковская, Пермская области, Коми
АССР, Бурятская АССР, Алтайский край и др.). Немало древних руко
писей еще и сейчас можно найти в заброшенных старых церквах и дейст
вующих старообрядческих молельнях. Интенсивные поиски последних деся
тилетий, которые ведутся Археографической комиссией А Н СССР
(с 1956 г.), ГБЛ (с 1953 г.), И Р Л И (с 1947 г.) и другими учреждениями,
привели к тому, что тысячи древнеславянских рукописей были спасены
от гибели и определены на государственное хранение. Немало редких и за
мечательных памятников литературы и исторических документов было найН. К. Н и к о л ь с к и й . Задачи и краткий очерк деятельности Комиссии по из
данию памятников древнерусской литературы (со времени ее возникновения до
л января 1929 г.) Л., 1929, стр. 5.

