
СРЕЗНЕВСКИЙ И. И. : 
ДРЕВНИЕ ПАМЯТНИКИ РУССКОГО 

ПИСЬМА И ЯЗЫКА (X–XIV веков). 

ОБЩЕЕ ПОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ.   

2-е изд. – 

Санкт-Петербург : Тип. Императорской 

Академии Наук, 1882. – 391 с. 
. 

     Владивосток - 2020 



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

          С 2020 года Научная библиотека внедряет в университетское информационное 

пространство проект «Выставка одной книги». Идея и руководство проектом принадлежит 

директору НБ ДВФУ – Сергею Геннадьевичу Соловьеву. Участниками проекта являются 

сотрудники сектора научных исследований, читального зала редких изданий,  отдела 

электронной библиотеки.  

           В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируются 

экспозиции на основе фонда редких изданий, где выставляются раритеты и книжные 

памятники. Эти издания представляют не только историко-культурную ценность, но 

уникальная информация из них является актуальной и востребованной на сегодняшний день 

для образовательного и исследовательского процессов в университете.               



«Народ и язык, один без другого, представлен 

быть не может… так и мы, русские, вместе с 

другими славянами искони соединили в одном 

слове «язык»» понятие о говоре народном с 

понятием о самом народе» 

 

 
И. И. Срезневский «Мысли об истории 

русского языка» (1849) 



    Второе издание 1882 г. 
    труда И.И. Срезневского 

В фонде редких изданий НБ ДВФУ 

хранится посмертное переиздание 

труда Измаила Ивановича 

Срезневского с предисловием и 

редакцией историка, археографа, 

палеографа, библиографа Афанасия 

Федоровича Бычкова (1818-1899)  
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Срезневский, И. И. Древние памятники русского письма и языка ((X-XIV вв.): общее 

повременное обозрение. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1882. 



                           Измаил Иванович Срезневский 
                          (1812-1880) 

• Измаил Иванович Срезневский родился в 

семье ученого-филолога, профессора 

красноречия Ивана Евсеевича Срезневского 

(1770-1819). В 1829 г. окончил этико-

политическое отделение Харьковского 

университета. 

• В 1837 г. защитил диссертацию «Опыт о 

сущности и содержании теории в науках 

политических», стал преподавать в 

Харьковском университете по кафедре 

политической экономии и статистики» и 

работать над докторской диссертацией. 

• С 1839 по 1842 гг. путешествовал по 

славянским землям и изучал славянские 

языки и письменную культуру. 
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                                    Энциклопедия славянской  

                           филологии 

 В фонде редких изданий имеется труд И.В. Ягича, 

в котором есть сведения о путешествии И.И. 

Срезневского по славянским землям и 

добросовестном выполнении им обширной 

командировочной научной программы по 

славистике. Автор книги, говоря об умении 

ученого И.И. Срезневского писать живо и 

привлекательно, указывает его переписку с 

известными европейскими специалистами по 

славистике В.В. Ганкой и П.Й. Шафариком. 

        Из путешествия в 1842 г. вернулся настоящий 

ученый-славист. И.И. Срезневский освоил почти 

все славянские языки и описал многие диалекты, 

изучил памятники славянской письменности, 

литературу, фольклор, обычаи славян, подготовил 

ряд научных работ. 
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Ягич, И. В. Энциклопедия славянской филологии. – Санкт-Петербург: Тип. Императорской 
Академии наук, 1910. 



                             

                      

                       О древних памятниках русского письма  

                       и языка (X-XIV веков) 

 

 • Много времени отдал И. Срезневский изучению памятников кирилловского 

письма. Его работа «Древние памятники русского письма и языка» (1863) - это 

хронологическое обозрение 693 древнерусских памятников от первых договоров 

907-911 гг. великого Киевского князя Олега с греками до конца XIV в. с 

палеографическими указаниями и выписками из подлинников и древних списков. 

 

• Кроме перечня сохранившихся надписей, грамот, книг, он приводит все 

упоминания о письменных памятниках, которые встречаются в летописях, 

житиях и других произведениях. Во второй половине XIX века это был наиболее 

полный научный обзор источников по истории русского языка и письменности. 
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Срезневский, И.И. Древние памятники русского письма и языка (X-XIV вв.): общее повременное 
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                     О структуре издания «Древние памятники  

             русского письма и языка (X-XIV вв.)»  

• Второе посмертное издание труда И. Срезневского состоит из 

предисловия, составленного 9 сентября 1882 г. А. Бычковым, самого 

хронологического списка древних памятников русского письма и языка, 

дополнения к древним памятникам и указателя. 

 

• В первом издании труда И. Срезневский написал, что изначально 

составил этот список с указателя к собранным им выпискам и снимкам 

для себя с минимальными необходимыми объяснениями. Издание этого 

труда, по его мнению, «будет полезно хоть некоторым из занимающихся 

Русскими древностями».  
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         Бычков Афанасий Федорович  

(1818-1899) 

• Афанасий Федорович Бычков 

– историк, археограф, 

библиограф, палеограф, в 

1882-1899 гг. выполнял 

обязанности директора 

Императорской Публичной 

библиотеки. Он составил 

библиографический список 

сочинений и изданий 

академика И.И. Срезневского 

и редактировал его научные 

труды. 



                Указания на памятники двух родов 
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В своем предисловии И.И. Срезневский отметил, что составил 

в едином хронологическом порядке указания на памятники 

двух родов: 

• на собственно палеографические; 

• на те памятники, которые сохранились только в 

списках более позднего времени. 

И.И. Срезневский написал, что не претендует на полноту 

своего обозрения памятников, и заметил, что не составил 

указания на памятники с неустановленной им датировкой. 

Срезневский, И.И. Древние памятники русского письма и языка (X-XIV вв.): общее 
повременное обозрение. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 
1882. 



                  

                  Причины переиздания 1882 г.: 

• 1. Было открыто много новых памятников после 1863 г., времени 

выхода первого издания труда И. Срезневского. 

• 2. У некоторых памятников была уточнена датировка их 

происхождения. 

• 3. Само издание 1863 г. стало библиографической редкостью. 

• 4. Спрос на издание труда И. Срезневского увеличивался. 

 

А.Ф. Бычков, отметил, что И.И. Срезневский не успел довести до конца 

начатое им второе издание обозрения древнерусских памятников, поэтому 

сам А.Ф. Бычков вносил дополнения в посмертный труд российского 

академика И.И. Срезневского. 
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      О переиздании раритета 



             Древнерусские памятники, на  

     которые даны указания 

В числе памятников, на которые И.И. 

Срезневским были составлены указания с 

примечаниями, – Изборник 1073 г., 

Изборник 1076 г., Повесть временных лет, 

Кормчая книга, Остромирово евангелие, 

Мстиславово евангелие, Юрьевское 

евангелие, Русская Правда, Слово о полку 

Игореве, патерики, минеи, псалтыри, 

жития, поучения, а также различного рода 

древнерусские грамоты: договорные, 

уставные, жалованные, разметные, 

вкладные, дарственные, крестные, мирные, 

ответные, отступные, подтвердительные, 

обвинительные, посыльные, поручные, 

присяжные, созывные, тяжебные. 
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          Остромирово евангелие 1057 г. 

И.И. Срезневским даны подробные 

комментарии о времени, месте создания 

памятника, его авторстве, особенностях 

древнерусского летописания. Также 

указаны древнейшие особенности языка 

рукописи и его двух языковых наречий. 

Древнеславянский язык представлен в 

рукописи еще в ненарушенном 

состоянии, до времени изменения 

языковой системы. 

В фонде редких изданий НБ хранится 

номерное факсимильное издание 

Остромирова евангелия, напечатанное в 

советские годы и ставшее раритетом в 

наше время. 
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Остромирово евангелие: факсимильное воспроизведение памятника, хранящегося в  

Государственной Публичной библиотеке. – Ленинград: Аврора, 1988. 



   К исследованиям  

    Повести временных лет 

При комментировании списков и изданий Повести временных лет 

И.И.Срезневский называет основные исследования этого памятника. Среди 

них – работы Н.М. Карамзина, М.П. Погодина, С.М. Соловьева, К.Н. 

Бестужева-Рюмина  и М.И. Сухомлинова.  

В фонде редких изданий хранятся два труда К.Н. Бестужева-Рюмина, ученика 

и последователя И.И. Срезневского: О составе русских летописей до конца 

XIV века. – Санкт-Петербург: Типография А. Траншеля, 1868 г. и отрывок 

этого же труда в Летописи занятий Археографической комиссии 1865-1866 гг. – 

Санкт-Петербург : Типография А. Траншеля, 1868. 

И.И. Срезневский дал высокую научную оценку исследованиям К.Н. 

Бестужева-Рюмина. В свою очередь, его ученик заметил, что «многое уяснили 

мне беседы с И.И. Срезневским и А.Ф. Бычковым». 
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• Автограф И.И. Срезневского 

 

• В книге автор подробно исследовал 

Повесть временных лет и южно-русские 

летописи. Издание представляет интерес 

для историков, археографов, филологов. 
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Бестужев-Рюмин, К. Н. О составе русских летописей до конца XIV века. – Санкт-
Петербург:  Тип. А. Траншеля, 1868. 

                 Раритетное издание  

          с автографом И.И. Срезневского 



                            Шевырев С. П. История русской  

                   словесности 

В комментарии к Остромирову 

Евангелию И.И. Срезневский 

упоминает большой труд С.П. 

Шевырева. Второе издание (1887 г.) 

этой книги имеется в фонде редких 

изданий НБ. В ней автор рассказывает 

об Остромировом, Мстиславовом 

евангелиях, Изборнике 1073 г. и других 

древнерусских памятниках XI-XV 

веков. Издание рекомендуется 

историкам и филологам. 
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Шевырев, С. П. История русской словесности : в 4 ч. – Санкт-Петербург : Тип. 
Императорской Академии наук, 1887. 



Иллюстрации образцов письма из Остромирова и 
Мстиславова евангелий в труде С. П. Шевырева 



О Русской Правде 

В комментарии к этому 

древнерусскому памятнику 

И.И. Срезневский отмечает, 

что для его изучения очень 

полезен свод, сделанный 

Н.В. Калачовым в его труде 

«Исследования о Русской 

Правде», изданном в 1846 г. 

в московской типографии 

Августа Семена. Это книга 

также имеется в фонде 

редких изданий НБ ДВФУ 
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Калачов, Н. В. Исследования о Русской Правде. – Москва : Тип. Августа 
Семена, 1846.  



Издание имеет историко-культурную 

ценность. Информационный потенциал 

этого научно-библиографического труда 

может использоваться современными 

исследователями истории русского языка 

и его письменности, историками Древней 

Руси, культурологами, археографами, 

палеографами в образовательном и 

научно-исследовательском процессах  

ДВФУ. 

Современное значение труда И.И. Срезневского 

«Древние памятники письма и языка (X-XIV вв.) 

Срезневский, И.И. Древние памятники русского письма и языка (X-XIV вв.): общее повременное 
обозрение. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1882. 
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