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ПЯТЬ РУКОПИСЕЙ КОРПУСА ЮСТИНИАНА 
В СОБРАНИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Собрание рукописей Ленинградского университета пользуется широ
кой известностью среди востоковедов \ но о том, что в университете есть 
и западные рукописи, представляющие интерес для византинистов, наша 
научная общественность пока не осведомлена. 

Сведения о западных рукописях содержатся в написанном от руки 
« Cátalogus codicum manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Littera 
riae Petropolitanae adservantur», прошнурованном, скрепленном сургучной 
печатью и подписанном ректором А. Воскресенским 12 мая 1865 г.; эта 
опись осталась неучтенной в международном индексе2. За истекшее сто
летие прибавлений к западному фонду не было, есть две утраты: 

1) Biblia sacra latina, 464 ff., anno Domini 1411, 
2) Schwabenspiegel3, 87 ff., membranaceus. Conspectus 4 Iff., lantrecht 

puch 59 ff., lehen buch 24 ff. 
Нынешний состав коллекции — пять латинских фолиантов XII— 

XIV вв., представляющих собой отдельные части свода римского граж
данского права — Corporis juris civilis Юстиниана. 

Поскольку более ранние рукописи Корпуса весьма немногочисленны 
и тем самым не дают достаточной основы для реконструкции архетипа4, 
рукописи XII—XIV вв. имеют существенное значение для критики 
текста. Обычно текст Корпуса в них сопровождается комментирующими 
маргинальными глоссами5, которые отражают процесс восприятия рим
ского права средневековой Европой6 и представляют поэтому самостоя
тельный интерес. 

1 А. Т. А б р а м о в . Восточный отдел научной библиотеки им. Горького Ленин
градского гос. ун-та. Востоковедные фонды крупнейших библиотек Советского 
Союза. М., 1963, стр. 218—228. 

2 Р. О. K r i s t e l l e r . Latin Manuscript Books before 1600. A List of the Printed 
Catalogues and Unpublished Inventories of Extant Collections. New York, I960, 
p. 136—138. 

3 Этот экземпляр никогда не числился за Ленинградом: G. H о m e у e г. Die 
deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften. Weimar, 1931—1934, 
S. 161 f., 283. Cp. R. G r o s s e . Die mitteldeutsch-niederdeutschen Handschriften des 
Schwabenspiegels. Berlin, 1964 (= «Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wis
senschaften zu Leipzig». Philologisch-Historische Klasse, Bd. 56, Heft 4). 

4 О текстологии см. F. W i e а с k e r. Textstufen klassischer Juristen. Göttingen, 
1960 (= «Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen». Philologisch-
Historische Klasse, 3. Folge, № 45) ; Cp. W. K u n k e l . Römische Rechtsgeschichte. 
Weimar, 1964. 

5 В эпоху Юстиниана комментирование законов запрещалось. См. Р. Ρ e s с a η i. 
Sul divieto di Giustiniano a commentari del Digesto: Labeo. — «Rassegna di Diritto 
romano», t. 7. Napoli, 1961, p. 41—54. 

6 P . K o s c h a k e r . Europa und das römische Recht. München—Berlin, 1958, 
S. 55—86; E. M e i j e r s. Le droit romain au Moyen Âge, I. L'enseignement du droit 
dans trois universités du XlIIe siècle. Leiden, 1959. 
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В обширной юридической литературе 7 вопросам рукописной традиции 
Корпуса всегда придавалось большое значение, и заранее можно считать, 
что практически любая вновь всплывающая рукопись уже кем-то изуча
лась или, по крайней мере, упоминалась. Мы ограничимся указанием 
на то, что наши рукописи не отражены в аппарате критических изданий 
Корпуса, хотя в руках компетентных специалистов они бывали. Так, про
фессор Варшавского университета Федор Дыдынский приводит данные 
о петербургских рукописях Юстиниана, в частности о нашем экземпляре 
«Институций»8, высоко ценившемся юристами старой школы9. По сведе
ниям Дыдынского, в XVIII—XIX вв; он находился в частных собра
ниях Германии, в последнее время — у лейпцигского профессора права 
Карла Венка 10, а после смерти в 1828 г. был куплен петербургской Пуб
личной библиотекой. 

Однако при детальном ознакомлении обнаружилось, что называемый 
Дыдынским источник — «Catalogue codicum manuscriptorum qui in biblio-
theca Petropolitana adservantur» — не существует, в документации Пуб
личной библиотеки (архивных материалах и опубликованных годовых 
отчетах) упоминаний о Венке нет; с другой стороны, в Государствен
ном историческом архиве Ленинградской области хранятся оригиналы 
университетской переписки о библиотеке Венка, в частности заключение 
Совета университета: «...приобретение книг, составляющих сию библио
теку, было бы весьма желательно для университета, который терпит 
нужду в лучших юридических сочинениях... Совет не находит никакой 
возможности приобрести оную библиотеку покупкою по недостатку 
средств» п . История имела счастливый конец: «В 1829 году обогатилась 
библиотека большим собранием юридических книг, купленных у вдовы 
лейпцигского профессора Венке за 3750 саксонских талеров, с укупор
кою же и доставкою обошедшихся университету около 14500 рублей ас
сигнациями» 12. 3 июня 1830 г. библиотека Венка была доставлена в Пе
тербургский университет 13. 

Из собрания Венка происходят все западные рукописи университета, 
в том числе и утраченные. Ниже следует краткое описание коллекции 
в ее нынешнем составе и . 

7 В литературе по римскому праву ориентирует В. B i o n d i . Diritto romano. 
Milano, 1944 («Università Cattolica del Sacro Cuore. Guide bibliografiche», III. Discip
line Giuridiche, 1). Ср. продолжающееся издание: L. C a e s , R. H e n r i o n . Collectio 
bibliographica operum ad jus romanum pertinentium. Bruxelles, 1949 sq. и раздел 
«droit romain» в ежегодниках: J. M a r o u z e a u . L'année philologique, t. 1—35, 
Paris, 1927—1966. 

8 Th. von D y d y ń s k i . Beiträge zur handschriftlichen Überlieferung der Justi
nianischen Rechtsquellen, I. Institutionen. Berlin, 1891, S. 99, № 275. 

9 S c h r a d e r — C l o s s i u s — T a f e l i u s . Prodromus Corporis juris civilis. Be 
rolini, 1823, p. 48, 126. 

10 Allgemeine Deutsche Biographie, hrsg. durch die Historische Kommission bei 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 44. Leipzig, 1898, S. 478 f. 

11 Ф. 14, on. 1, д. 1916, л. 2 (документ от 30.VI. 1829). Архивные материалы для 
настоящей статьи разысканы заведующим Отделом редких книг и рукописей биб
лиотеки им. А. М. Горького А. X. Горфункелем. 

12 В. В. Г р и г о р ь е в . Императорский Санкт-Петербургский университет в те
чение первых 50 лет его существования. Историческая записка. СПб., 1870, стр. 78. 
После этой покупки, составившей 3220 книг, фонд университетской библиотеки 
насчитывал 13 797 томов. См. «Петербургский университет в первое столетие его 
деятельности. Материалы по истории Петербургского университета», т. I. Под ред. 
проф. С. В. Рождественского. Пг., 1919, стр. 708. 

w Φ. 14, on. 6, д. 477, л. 37. 
14 Мы считаем своим приятным долгом поблагодарить проф. Адама Ветуланиг 

проф. М. А. Гуковского и канд. ист. наук А. X. Горфункеля за советы и критиче
ские замечания, использованные нами в работе. 

20* 
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1. Ms. lat. 2. Instiiutiones 15 

68 листов, формат 366 Χ 238 мм. Зеркало основного текста — 183 X 
X 108 мм (две колонки). Ординарные глоссы Аккурсия 16 с позднейшими 
добавлениями без сиглей авторов. 

Состав тетрадей. Первый лист — позднейшая вставка с неряшливо 
написанным перечнем названий рубрик Институций. Далее следуют 
IV + IV + V + III + IV + IV + IV + II +IV двойных листа; предпо
следний полулист завершающего кватерниона утрачен. Кустоды есть 
только на кватернионах. 

Основной текст был разделен между двумя писцами. Первая рука 
(тетради 1—3) — 41-строчные колонки, 2-миллиметровый шрифт, черные 
чернила. Вторая рука (остальные тетради) — 39-строчные колонки, 
1,5-миллиметровый шрифт, светло-коричневые чернила. В месте соедине
ния обеих частей изменения почерка глосс нет. 

Приводится — в виде позднейшей вставки — очень редко встречаю
щаяся в рукописях Институций украшенная миниатюрой схематическая 
таблица исков (листы 59ѵ/60г), так называемая arbor actionum (Джованни 
Бассиано?). Помимо обычных рубрик, мелких красных и синих инициа
лов, к художественному убранству рукописи относится орнаментальный 
инициал I во всю высоту колонки, начинающий вводный раздел (рго-
оетішп), а также монограммы imperator в начале второй, третьей и чет
вертой книг. 

Главная палеографическая достопримечательность рукописи — точная 
дата в эксплиците на лицевой стороне 68-го листа: 1259 год. Она напи
сана в Болонье. 

Переплет недавно реставрирован, при этом сохранены полудюймовые 
дубовые доски, обтянутые неокрашенной кожей без тиснения, и частично 
уцелевшие латунные застежки и шипы. Форзац — лист латинской литур
гической рукописи XI в., по данным нашего исследования происходящей 
из пикардо-валлонской области17. Вполне возможно, что там и был пере
плетен наш экземпляр Институций18. 

2. Ms. lat. 1. Digestum novum19 

209 листов, формат 370 Χ 230 мм, обрезка повредила записи на полях. 
Зеркало основного текста — 260 X 120 (или 130) мм, две 51-строчные ко
лонки. Доаккурсианские глоссы20. Конец XII в. 

Состав тетрадей. 9 кватернионов + 1 квинион + 1 бинион + 13 ква
тернионов + 1 квинион + 1 полулист + 1 кватернион. 

Рукопись писалась несколькими лицами, основное место разделения 
почерков — после биниона. Оборотная сторона л. 86 почти пуста, со сле-

15 Institutionen rec. P. Krueger. Corpus juris civilis, vol. 1. Berolini, 1954. Gp. 
V. A r a n g i o - R u i z , A. G u a r i n o . Breviarium iuris romani. Milano, 1962, 
p. 195—424. 16 Accursii Florentini Glossa ad Institutiones Iustiniani imperatoris. Ad fidem 
codicum manuscriptorum curavit P. Torelli. Bononiae, 1940. Доклады Конгресса, 
посвященные Аккурсию (Болонья, октябрь 1963 г.), находятся в печати. 17 М. Ф. M у ρ ь я н о в. Древнейший пергамен Ленинградского университета. — 
«Вестник ЛГУ», № 20. Серия истории, языка и литературы, вып. 4. Л., 1964, 
стр. 151—154. 18 О местной школе римского права в XIII—XVI вв. см. F. de V i s s c h e r. 
Le droit romain en Belgique. — «Atti del Congresso internazionale di diritto romano», 
voi. 2. Bologna, 1933, p. 203—213. 19 Digesta Iustiniani Augusti, ree. et ed. P. Bonfante, C. Fadda, С Ferrini, S. Ric-
cobono, V. Scialoia. Milano, 1960, Ср. И. С Π ер e т е р с к и й . Дигесты Юстиниана. 
Очерки по истории составления и общая характеристика. М., 1956. 20 Ср. G. G u a l a n d i . Glosse preaccursiane al «Digestum Novum» in frammenti 
membranacei della Bibliothèque Royale di Bruxelles; Roma, 1956 (= «Atti della Acca
demia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», 
serie VIII, voi. VII, fase. 6). 
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дующего листа ширина зеркала текста 130 мм вместо прежних 120. 
Рубрики, мелкие красные маюскулы, множество орнаментальных ини
циалов с красной, синей, желтой, зеленой раскраской, выполненных 
одной и той же не очень искусной рукой. В трех местах (лл. 20, 41, 
70) — зооморфные инициалы. 

Обтянутый коричневой кожей деревянный переплет, изъеденный 
древоточцем, латунные уголки, шипы, остатки застежек. На форзаце 
запись: Ex testamento domini Gregorii Steinbrecheris decani huius ecclesiae 
qui obiit anno quingentésimo sexto 12 mensis Ma... 

3. Ms. lat. 3. Digestum novum 
356 листов, текст оканчивается на лицевой стороне 354 го листа. 

Оглавление на обороте 356-го листа. Формат 420 X 265 мм. Зеркало 
основного текста имеет переменные размеры, зависящие от объема глосс, 
помещаемых на данной странице, в широких пределах изменяется и 
число строк — примерно от 12 до 51. Глоссы Аккурсия. ХІѴв. Болонский 
университет. 

Состав тетрадей. 15 сенионов + 1 квинион + 13 сенионов + 1 квинион. 
Рубрики, многочисленные красные и синие маюскулы, в том числе и 
в глоссах. В начале каждой книги — красно-синие монограммы и ини
циалы. 

Деревянный переплет соединен с рукописью пергаменными листами 
XIII в. с золотым инициалом возле рубрики De vita et honéstate clerico 
rum из рукописи Compilatio tertia21. 

4. Ms. łat. 4. Codex repetitae praelectionis22 

Рукопись сильно пострадала от сырости: листы слиплись и сморщи
лись; там, где их разъединили, текст во многих местах расплылся. 
В настоящее время она находится в Лаборатории консервации и рестав
рации документов АН СССР. Определить число листов пока невозможно. 
Приблизительный формат — 34 X 24 см. XIII XIV вв. Л. 4Ѵ — explicit 
prologus. Лл. 5—6 — оглавление. Л. 7 — начало первой книги. 

Покоробившийся деревянный переплет XVI в., обтянутый неокрашен
ной кожей с хорошо сохранившимся тиснением: мадонна с младенцем, 
-распятие, Лютер, Меланхтон. 

5. Ms. lat. 5. Authenticum 23 

74 листа, формат 370X245 мм. Зеркало основного текста-—210 X 
X НО мм (две 54-строчные колонки). Доаккурсианские глоссы. Конец 
XII или начало XIII в. 

Состав тетрадей. 6 квинионов + 1 кватернион + 1 тринион. Кустоды. 
Для оформления рукописи примечательно, что иллюминатор, за 

исключением витого красного инициала О в начале первого листа, выде
ляет во всем последующм тексте только инициал I (99 раз) и изобре
тательно варьирует его красно-синий орнамент, ни разу не повторяясь. 

Деревянный переплет, обтянутый неокрашенной кожей без тиснения. 
21 S. K u t t n e r . Repertorium der Kanonistik (1140—1234). Prodromus Corporis 

glossarum. Città del Vaticano, 1937, S. 355 f. 
22 Corpus juris civilis, vol. 2. Berolini, 1954, Ср. S. S о 1 a z z i. Costituzioni glos

sate о interpolate nel Codex Iustinianus. — «Studia et Documenta Historiae et Juris», 
t. 24. Roma, 1958, p. 1—79. 

23 Novellae, rec. R. Schoell, absolvit G. Kroll. Corpus juris civilis, vol. 3. Bero
lini, 1954. Наиболее полный доступный нам перечень рукописей новелл — в изда
нии: Authenticum. Novellarum constitutionum Iustiniani versio vulgata, ed. G. Heim
bach. Lipsiae, 1851, p. I—LXXXIX. 


