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Неизвестный источник Изборника 1076 г. 

Успехи, достигнутые в изучении Изборника 1076 г. за последнюю чет
верть столетия, демонстрируют, сколь важным и своевременным оказалось 
полное академическое издание этой рукописи, вышедшее в свет в 1965 г.1 

Получив в руки полный текст кодекса в образцовом издании, отечествен
ные и зарубежные слависты сосредоточили свое внимание на поисках 
источников для тех разделов сборника, к которым его издатели не смогли 
подобрать греческих параллелей.2 В ходе этих поисков выяснилось, что 
сравнение с греческим не всегда помогает правильной интерпретации 
текста, так как не учитывает ближайшие источники сборника, которыми 
были не греческие сочинения, а их славянские переводы, порой подвергав
шиеся компилятором довольно бесцеремонной адаптации. «Как выясни
лось в ходе подробного изучения Изборника 1076 г., — пишет Н. А- Ме
щерский, — источниками для отдельных его компонентов послужили не 
только греческие оригиналы произведений, по и их южнославянские 
переводы».3 

Но достижения последних лет не исчерпываются выявлением новых 
источников книги. Для адекватной ее оценки как одного из звеньев в исто
рии ранних славянских компиляций решающим стало открытие рукопи
сей, структура которых напоминает композицию Изборника; 4 особенно 
много общих статей нашлось в двух рукописях — Погодинском сборнике 
XV в. (ГПБ, собр. Погодина, № 1032) и Мелецком сборнике XVI в. (ЦНБ 
АН УССР, Мел. м./п. 119).5 Поскольку в текстологически родственных 
Изборнику рукописях встречаются первичные чтения,6 не могло быть 
сомнений, что у них и у кодекса 1076 г. существовал общий архетип, кото
рый В. Федер предложил называть «Княжьим изборником» и который, как 
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