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Н.А. БЕРЕЖНАЯ 

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ГЕРМАНИИ 

В ОТДЕЛЕ РУКОПИСЕЙ БАН 

Собрание иностранных рукописей Библиотеки Россий-
ской академии наук (Санкт-Петербург) является одной из 
самых больших коллекций рукописных книг латинского и 
греческого алфавитов в России. Это собрание и ряд других 
собраний отдела рукописей насчитывают около двух тысяч 
рукописей и фрагментов и продолжают пополняться за счет 
поступлений из Обменно-резервного фонда БАН, дарений и 
приобретений у коллекционеров (последнее крупное по-
ступление в декабре 2019 г. насчитывает 31 рукопись, в ос-
новном XVIII–XIX вв., латинских и немецких). Особенности 
формирования Академической библиотеки с начала XVIII в. 
были такими, что рукописи на немецком языке, наряду с ла-
тинскими и польскими, составляют большую часть ино-
странного рукописного фонда. Рукописи латинского алфави-
та, поступившие в библиотеку до 1956 г., кратко описаны 
Е.И. Бобровой (Боброва 1958), однако в ее статье представ-
лена лишь около половины этих рукописей. Почти все сред-
невековые манускрипты и фрагменты (196 ед.) вошли в опи-
сание рукописей латинского алфавита X–XV вв. Л.И. Киселе-
вой (Киселева 1978), а И.Н. Лебедева издала описание руко-
писных книг XVI–XVII вв. (189 ед.) (Лебедева 1979). Выходи-
ли и другие работы, в которых рассматривались рукописи, 
до этого не привлекавшие внимание исследователей, в том 
числе те, что поступили во второй половине XX в. [Блескина 
1991; Блескина 1996; Бережная 2019]. Однако больше поло-
вины рукописей XVI–XVII вв. не вошли в описание И.Н. Лебе-
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девой, а рукописные материалы XVIII–XX вв. — наиболее 
крупная часть иностранного собрания — в целом остаются 
почти совершенно не изученными и не введенными в науч-
ный оборот. К сожалению, даже описанные рукописи редко 
привлекаются отечественными и, тем более, зарубежными 
исследователями, хотя среди них есть и совершенно ориги-
нальные тексты конфессиональной эпохи, и неучтенные ко-
пии произведений известных немецких авторов. В настоя-
щее время ведутся работы по созданию полноценного элек-
тронного каталога, в котором будут отражены наиболее 
важные сведения об имеющихся рукописях (название с ти-
тульного листа или максимально полное описательное 
название, его перевод на русский язык, датировка, тип по-
черка и языки рукописи, наличие описаний), однако этот 
проект еще далек от завершения. 

Немецкие рукописи БАН способны дать исследователям 
богатый источниковый материал по конфессиональной эпо-
хе. Обычно выделяют несколько тематических разделов: ис-
точники по религиозной повседневности (Библии, молит-
венники, толкования на евангельские тексты, проповеди, 
полемические сочинения), источники по законодательству и 
судебной практике (земские и городские уложения, юриди-
ческие трактаты, судебные иски), источники по военному 
делу и медицине, естественным и точным наукам, филоло-
гии, истории, географии, музыке. С другой стороны, в по-
следнее время наблюдается интерес к различным аспектам 
конфессиональной политики. Мы хотели бы обратить вни-
мание на наличие в рукописном отделе БАН источников по 
религиозному образованию при княжеских дворах XVI–
XVII вв., в первую очередь, в Курляндии и Бранденбурге: 
здесь можно отметить рукопись О 118 (учебная тетрадь гер-
цога Вильгельма Курляндского по богословию, 1588 г.) (Ле-
бедева 1979: 199–200; Бережная 2016: 45–47), Q 163 (трактат 
кальвиниста Рудольфа Гюнтера Кизеветтера о религиозном 
воспитании, посвященный герцогу Иакову Курляндскому, 
его супруге Луизе Шарлотте Бранденбургской и детям, 
1670 г.) (Бережная 2016: 47–48; Бережная 2019: 338–339), F 
154 (программа занятий по богословию для Фридриха Кази-
мира Курляндского, составленная лютеранским теологом 
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Элиасом Сигизмундом Райнхартом, 1660–1661 гг.) (Лебедева 
1979: 183–184). Изучение этих источников позволит сделать 
выводы о содержании религиозного образования в конце 
XVI — XVII вв., использовании определенных катехизисов и 
документов, покажет отголоски конфессионального проти-
востояния между лютеранами и кальвинистами. Кроме того, 
можно выделить группу источников, имеющих отношение к 
формированию и развитию немецкой историографической 
традиции в конфессиональную эпоху — и в эпоху Просвеще-
ния. Одними из наиболее интересных примеров являются F 
401 (биография курфюрста Морица Саксонского автора Ге-
орга Арнольда, перевод на немецкий язык Д. Ширмера, 
1672 г.) (Лебедева 1979: 45–46), F 359 (История Кёнигсберг-
ского университета, XVIII в.), F 436 (рассказ о династических 
разделах саксонских Веттинов Тобиаса Пфаннера, XVIII в.) 
(Бережная 2019: 337–338). 
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