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Греческие рукописи,
хранящиеся в Российской
государственной библиотеке:
Фонд 181. Часть 2
В описаниях используются сокращения:
Aldama — Aldama J. A., de. Repertorium pseudochrysostomicum. Paris, 1965.
CPG — Clavis patrum graecorum: qua optimae quaeque scriptorum patrum
graecorum recensiones a primaevis saeculis usque ad octavum commode reclu0
duntur. Vol. 1–6. Turnhout, 1974–2003.
Follieri — Follieri H. Initia hymnorum ecclesiae graecae. Vol. 1–5. Città del
Vaticano, 1960–1966 (repr.: Modena, 1985–1990).
Goar — Goar J. EÚcolÒgion, sive Rituale graecorum. 2nd ed. Venetiis, 1730
(repr.: Graz, 1960).
Leunclavius — Juris Graeco0Romani tam canonici, quam civilis tomi duo
Johannis Leunclavii Amelburni v. cl. studio ex variis Europae Asiaeque bibliothecis
eruti latineque redditi. T. 1. Francofurti, 1596.
PG — Patrologiae cursus completus. Series graeca posterior / Accurante
J.0P. Migne. T. 1–161. Paris, 1857–1866.
Swainsson — Swainsson Ch. A. The Greek Liturgies, chiefly from Original
Authorities. Cambridge, 1884.
TLG — Thesaurus linguae graecae. Электронная база данных греческих
авторов (Электронный ресурс: stephanus.tlg.uci.edu/).
Лопарев — Лопарев Х. Подвиги святого Модеста, архиепископа Иеруса0
лимского. СПб., 1892.
EÙcolÒgion — EÙcolÒgion tÕ m◊ga. 0En 1RèmV, 1873.
1WrolÒgion — 1WrolÒgion tÕ m◊ga. 0Enet…hsi, 1790 (repr.: 0En 0Aqˇnaij, 1922;
1952; 0En 1RèmV, 1937).
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Фонд 181:
собрание рукописей на греческом языке
№ 34 (Ин. 841). Неофит Кавсокаливит. Краткое изложение священ
ных правил единой святой Вселенской и Апостольской Церкви. 20я поло0
вина XVIII в. (не позднее 1784 г.). Бумага. Минускул. Частично — автограф
Неофита Кавсокаливита. 306 листов 229×165.
Содержание:
Л. 8. Заглавие: 0Epitom¾ tîn ≤erîn kanÒnwn tÁj mi©j 1Ag…aj KaqolikÁj kaπ
0ApostolikÁj 0Ekklhs…aj, met¦ tîn Ósa toÚtoij pÒ te tÁj qeopneÚstou GrafÁj
kaπ tîn PneumatofÒrwn Pat◊rwn e∏j te n£ptuxin kaπ œpiqewr…an sunte…nei
Sunteqe‹sa par£ tinoj tîn tÁj toà Cristoà 0Ekklhs…aj trof…mwn 0A Q W N I ^T O U .
«Краткое изложение священных правил единой святой Вселенской и Апо0
стольской Церкви с выписками из богодохновенного Писания и богоносных
Отцов, ведущими к их развитию и исследованию, составленное одним из пи0
томцев Христовой Церкви, афонским [монахом]».
Л. 9–13 об. Предисловие. Заглавие: E≥j t¾n œpitom¾n tîn ≤erîn kanÒnwn
Proo…mion. Начало: T¦ tîn ≤erîn kanÒnwn ½nqhse mn œp0aÙtoà toà postolikoà
khrÚgmatoj, œplatÚnqh d0... Конец: ...oƒj mn Ãsan Ñsm¾ zwÁj e≥j zwˇn, oƒj d
Ñsm¾ qan£tou g¦r q£naton.
Л. 15–306. Краткое изложение священных правил [первая часть]. Загла
вие: 0Epitom¾ tîn ≤erîn kanÒnwn. Kaqoliko….
Л. 15–100. [О Св. Троице]. Начало: M¾ latreÚein tÍ kt…sei par¦ tÕn
kt…santa, ll¦ pisteÚein e≥j tÕn qeÒn, kaπ m¾ nom…zein crusù À rgÚrJ À
l…qJ À car£gmati t◊cnhj kaπ œnqumˇsewj nqrèpou tÕ qe‹on e≈nai Ómoion.
ScÒlion Melet…ou Phg©. TÕ e≥j tÕn qeÒn, ll0 oÙc ¡plîj tÕn qeÒn...
Л. 100–123 об. Об Адаме. Заглавие: Perπ toà 0Ad£m. Начало: P©n, fas…,
tÕ deÒmenon...
Л. 124–216 об. О душе. Заглавие: Perπ yucÁj. Начало: T¾n yucˇn,
fas…n, o≤ mn...
Л. 217–236. О предопределении. Заглавие: Perπ proorismoà. Начало:
0Ere‹ d◊ tij prÕj taàta, æj e≥ kaπ kat¦ tÕn 0Aqan£sion...
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Л. 236v — 276. О предопределении более обобщенно. Заглавие: Perπ
proorismoà sunoptikèteron. Начало: 1H toà Cristoà œkklhs…a kaπ proorismÕn
presbeÚei...
Л. 276–280 об. О судебном иске. Заглавие: Perπ gwgÁj. Начало:
0Agwgˇ œsti d…kaion toà paite‹sqa… tina œn dikasthr…J...
Л. 280v — 281. О третейских судьях. Заглавие: Perπ kritîn a≤ret<în>.
Начало: ToÝj d a≤retiko‹j a≥toàsin...
Л. 281–283. О судьях и об их приговоре. Заглавие: Perπ dikastîn kaπ
tÁj aÙtîn yˇfou. Начало: TÕn t¾n œxous…an par¦ toà dunam◊nou...
Л. 283–284. О свидетелях. Заглавие: Perπ martÚrwn. Начало: ToÝj d
m£rturaj Ðmop…stouj e≈nai...
Л. 284–285 об. О бесчестных. Заглавие: Perπ t…mwn. Начало: 3AtimÒj
œstin Ð œn poubl…kJ dikasthr…J katadikasqe…j...
Л. 285 об.— 306. О том, что не следует клясться. Заглавие: Perπ toà
m¾ ÑmnÚein. Начало: M¾ ÑmnÚein Ólwj mˇte œn tù oÙranù, mˇte œn tÍ gÁ,
mˇte e≥j 1IerosÒluma, mˇte œn tÍ kefalÍ ¹mîn...
Л. 306. О молитве. Заглавие: Perπ proseucÁj (текст обрывается на этом
заглавии).
Глоссы на полях (частично рукой Неофита): отсылки к Священному
Писанию, творениям отцов Церкви (Иустин Философ, Василий Великий,
Григорий Нисский, Григорий Назианзин, Афанасий Александрийский, Епи0
фаний Кипрский, Иоанн Златоуст, Амфилохий (Иконийский), Марк По0
движник, блаженный Августин, Кирилл Александрийский, Иоанн Дамаскин),
произведениям византийских и поствизантийских церковных писателей
(Диадох Фотикийский, Евлогий Александрийский, Патриарх Фотий, Михаил
Атталиат, Михаил Глика, Константинопольский Патриарх Лука (Хрисоверг),
Григорий Палама, (Никифор Каллист) Ксанфопул, Иосиф Вриенний, Доси0
фей Иерусалимский), сводам церковного и гражданского права (Номоканон
(50 титулов), Эклога Льва и Константина, Новеллы Льва VI, Василики, Эпи0
тома Константина Арменопула), выписки из произведений, перекрестные
отсылки, разночтения, замечания к тексту, ссылки на «мнение противников»
(gnèmh tîn œnant…wn), пометы scolˇ, pÒrisma, por…a и др.
Рукопись на 306 листах, 551 нумерованных писцом страниц. Л. 2–
7 об., 14 — без текста. Кустоды в нижнем правом углу оборота каждого листа.
Водяные знаки: 1) Лев с контрмаркой «AF», рисунок схож с Eineder 1,
№ 1071 — 1777 г., но без короны над знаком и литерами (л. 1–7). 2) Лев
в гербовом щите, рисунок схож с Eineder, № 315 — 1804 г., но с контрмаркой
«AGFC» под короной (л. 8–16, 157–216, 264–269). 3) то же, рисунок
знака схож: Eineder, № 319 — 1769 г., но с контрмаркой «GF» под короной
(л. 16–116, 139–156). 4) Лев, рисунок схож: Eineder, № 1026 — 1799 г., но

1

Eineder G. The Ancient Paper0Mills of the Former Austro0Hungarian Empire and their Watermarks
(Monumenta chartae papyraceae historiam illustrantia VIII). Hilversum, 1960.
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с контрмаркой «FL» под короной (л. 217–267, 270–306); 5) знак на л. 117–
138 отождествить по справочникам не удалось.
33 строки. Площадь текста 185×105. Часть листов (л. 41, 44, 48, 55, 77,
85, 90, 102, 112, 123, 128, 143, 177, 196, 195, 257, 291, 297, 300, 302, 306) — вклей0
ки меньших размеров, не нумерованные писцом. На вклеенном л. 112 текст
написан только на обороте, в левом верхнем углу: № 44.
Писцы (определены Б. Л. Фонкичем): 1) Неофит Кавсокаливит — л. 8;
глоссы на полях л. 15–15 об., 16; вклейки: л. 41 (схема), 44, 48, 55, 77, 85, 90,
102, 123–123 об., 128–128 об., 143, 177, 217–278 об.; 2) глоссы на полях л. 9–
13 об.; 3) л. 16–22; 23–27 (первые 4 строки); 27 об.— 33; 35 об.— 36; 36 об.—
40 об.; 42–43 об.; 45–47 об.; 49; 49 об.— 54 об.; 56–64 об.; 64 об.— 76 об.; 78–
83 об.; 4) л. 22 об.; 27–27 об. (10я строка); 33–35 об.; 36–36 об.; 49; 64 об.;
5) л. 83 об.— 84 об.; 86–89 об.; 91–101 об.; 103–106 об.; 109–111 об.; 113–
122 об.; 125–127 об.; 129–139; 6) л. 107–107 об.; 112 об.; 7) л. 108–108 об.;
8) л. 124–124 об.; 9) л. 139–139 об.; 10) л. 140–142 об.; 144–149; 11) л. 149–
151; 12) л. 151 об.— 176 об.; 178–182; 183–216 об.; 13) л. 182–182 об.
Чернила разных оттенков коричневого цвета и черные. Текст написан по
разлиновке. На верхних полях листов колонтитул kaqoloko… по всему тексту.
Переплет — картон в коричневой коже. Кожа потерта, в нижней части корешка
на сгибе частично утрачена. В нижних внешних углах переплетных крышек
и в верхнем левом углу нижней крышки черные пятна.
Внешнее поле л. 73 и 75 частично разрезано и подвернуто внутрь, л. 74 —
полностью подвернуто внутрь, л. 16 и 17 — разрезано, но не подвернуто. Ниж0
няя половина л. 293 перечеркнута и заклеена половиной листа с текстом.
Часть начальных листов пострадала от сырости.
На левом поле л. 62 об. запись рукой Неофита: Shmeiî ≤eroce…rwj | œgë
NeÒfutoj Ð sug|grafeÝj tÁj b…blou, | Óti e∏ ti œn toÚtoij to‹j | perπ toà naq◊matoj
| qewrˇmasin p®dei tÍ | toà c(risto)à 0Ekklhs…v, k|gë toàto qetî «Знаменую
собственноручно я, Неофит, написавший книгу, что если что0то в этих иссле0
дованиях об анафеме не согласуется с Христовой Церковью, то я это отри0
цаю». Аналогичные записи на левом поле л. 130 об.: Shmeiî Óti e∏ ti | k¨n toÚtoij
pe|rπ tîn a≤reti|kîn qewrˇmasi | p®dei tÍ toà | c(risto)à 0Ekklhs…v, | qetî
toàto k|gë Ð suggra|feÝj tÁj b…blou «Знаменую, что если что и из этих Боже0
ственных слов о еретиках не с согласуется с Христовой Церковью, отрицаю
это и я, автор книги» и на нижнем поле л. 231 об.: Shm(eiî) k¨n toÚtoij d e∏ ti
p®dei tÍ toà Cristoà 0Ekklhs…v, kaπ toàto qetî «Знаменую, что если же что
и из этого не с согласуется с Христовой Церковью, и это отрицаю».
В середине верхнего поля л. 8 над заголовком помета «86» более темными
чернилами и более тонким пером, чем в заголовке, рукой писца (?). В правом
верхнем углу оборотной стороны нижней крышки переплета очень мелкая
и неразборчивая запись, возможно, принадлежащая одному из писцов:
ºr...: e≥j t... b: ...ou. На л. 1 об. записи А. Е. Викторова. Вверху: «1882 г. От
А. С. Павлова. Вход. № 841» — фиолетовыми чернилами, номер черными
чернилами; внизу: «Заметка жертвователя: | Рукопись начала нын[ешнего]
| столѣтiя, автографъ со|чинителя, подробности | о которомъ сообщаются |
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въ Путеш[ествии] по Аѳону | Преосв[ященного] Порфирiя» — черными чер0
нилами. На л. 2 смытая запись синим карандашом с инициалом «М». На ко0
решке наклейки со старыми номерами: «34» (вверху), «841» (внизу). На обо0
роте верхней крышки переплета, л. 8, 306 об. и обороте нижней крышки штамп
ОР РГБ.
На вклеенных л. 41, 44, 48 расположены схемы, иллюстрирующие с по0
мощью пересекающихся кругов взаимоотношение лиц — Отца, Сына и Свя0
того Духа в Троице, а в схеме на л. 48 — с добавлением некоторых богослов0
ских понятий (prÒblhma, lÒgoj, probÒlouj). На л. 15 П0образная заставка из
цветов и листьев и инициал с растительными украшениями — перо, чернила,
желтая и зеленая акварельная краска.
Текст рукописи РГБ, ф. 181, № 88 неполон: он содержит только первую
часть сочинения Неофита. Полный автограф этого сочинения находится
в библиотеке Румынской Академии наук в Бухаресте 2. Афонский монах Фео0
дорит опубликовал антологию отрывков из бухарестской рукописи 3. Как
сказано в рецензии на это издание греческого историка канонического права
С. Трояноса, публикация избранных отрывков объясняется в издании огром0
ным объемом сочинения Неофита, однако издатель не публикует роспись со0
держания рукописи и не приводит критериев, на основании которых призве0
дена выборка. Поэтому по изданию невозможно составить представление
о самом памятнике, который называется «эпитома» (œpitomˇ), но имеет очень
мало общего с известными из истории канонического права эпитомами 4.
В научной литературе встречается утверждение, что сочинение Неофита пред0
ставляет собой Номоканон с толкованиями Алексея Аристина и Иоанна Зо0
нары, дополненный комментариями самого Неофита 5. Однако, как можно
видеть по содержанию рукописи РГБ, ф. 181, № 34, памятник содержит
не только церковно0канонические, но и богословско0догматические главы,
т. е. его назначение гораздо шире.
Неофит Кавсокаливит (1713–1784 гг.) — ученый0филолог, просветитель
и церковный писатель, родоначальник и один из идеологов движения кол0
ливадов. Родился в христианизированной еврейской семье в городе Патры
(Пелопоннес), принадлежащем тогда Венецианской республике. Учился в бо0
гословской школе на острове Патмос, в Патриаршей школе в Константино0
поле, в Княжеской академии в Бухаресте и в Яннине у Евгения Вулгариса 6.
По завершении образования принял монашество на Афоне, жил в ските
Кавсокаливия, где обучал грамматике молодых монахов. В 1749–1753 гг. был
2

3

4
5

6

Biblioteca Academiei Române. Catalogul manuscriptelor greceti / Intocmit de Constantin Litzica.
Bucureti, 1909. P. 150. N 222(295).
NeÒfutoj Kausokalub…thj, ierodi£konoj. Epitomˇ ierèn kanÒnwn. Ap£nqisma / epimele…a
Qeodwrˇtou ieromonacoÚ Agiore…tou. Aqˇna, 2002.
Trwi£noj S. N. EpidÒseij uyhlˇj ascetosÚnhj // Buzantiak£. 2004. T. 24. S. 27.
Mar£j A. O NeofÚthj Kausokalub…thj stij Paradoun£biej Hgemon…ej // Cristianikˇ Makedon…a —
h endocèra thj ston kÒsmw thj orqodox…aj thj Cersonˇsou tou AimoÚ [Problhmatismo… eqniko…
kai qrhskeutiko… ep…kairoi. G/]. Qessalon…kh, 2014. S. 199–200.
Ibid. S. 193.
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первым ректором (схолархом) афонской монашеской школы, организован0
ной при Ватопедском монастыре в 1749 г.7 Его преемником на посту ректора
стал Евгений Вулгарис (Булгарис), который реорганизовал школу в Афон0
скую академию (Афониаду) и поднял уровень обучения в ней на невидан0
ную высоту 8. По словам Константина Экономоса, «ученики Булгариса по0
всюду в Греции разнесли свет того образования, которое они получили
в Афонской школе»9. Вскоре после ухода с поста ректора Неофит Кавсока0
ливит оставил преподавательскую деятельность и затворился в монашеской
келье, занявшись учеными трудами и написанием книг 10.
К этому времени относится зарождение на Афоне движения колливадов
(название, первоначально употреблявшееся в ироническом значении, проис0
ходит от слова коливо — поминальное блюдо, которое благословляется во
время заупокойной службы). В 1754 г. в ските св. Анны начали поминать усоп0
ших не в субботу, как положено, а в воскресенье, в связи с тем, что по суббо0
там монахам приходилось ездить на ярмарку за материалами для постройки
нового храма. Это нововведение, продиктованное «внешними» для монашес0
кой жизни причинами, вызвало резкое осуждение со стороны Неофита, по0
скольку оно противоречило многовековой традиции, основанной на библей0
ской символике субботнего и воскресного дня. На сторону Неофита встали
его ученики 11, и разгоревшийся спор о церковных обрядах положил начало
широкому движению за возрождение в монашеской жизни древних афонских
традиций, основанных на заповедях святых отцов и духовном наследии Гри0
гория Паламы. Деятельность колливадов впоследствии оказала огромное
влияние на славянский мир — от Балкан до России.
В 1759 г. Неофит навсегда покинул Афон. В 1759–1763 гг. он руководил
школой на острове Хиос, в 1763–1767 гг. преподавал в Адрианополе. В 1768 г.
издал в Бухаресте «Комментарий к четвертой книге Грамматики Феодора
Газы». Этот труд явился новым словом в преподавании греческого языка
и принес автору европейскую известность. До этого в обучении господство0
вал перифрастический метод толкования древнегреческих авторов: каждое
слово древнего текста объяснялось с помощью подбора к нему всех сущест0
вующих синонимов или слов с близким значением. Неофит предложил мо0
нолексический метод, согласно которому ученики должны были вникать
в смысл тех и только тех слов, которые употреблены самим автором, и с их
помощью постигать «дух» произведения 12.

7

8
9
10

11
12

См.: Лебедев А. П. История Греко0Восточной Церкви под властию турок. Изд. 2. СПб., 1903.
С. 437.
Там же. С. 438–439.
Там же. С. 440.
Mpartzelièthj L. NeofÚthj Kausokalub…thj (1713–1784) kai to «k…nhma twn kollub£dwn» //
SCOLH: Философское антиковедение и классическая традиция. 2008. Т. 2. Вып. 2. Ново0
сибирск, 2009. C. 262.
Ibid. C. 259–260.
Mar£j A. Op. cit. S. 196.
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В 1768 г. из0за начавшейся русско0турецкой войны Неофит Кавсокали0
вит был вынужден бежать в Трансильванию, где поселился в городе Корона
(современный Брашов в Румынии, греческое историческое название — Сте0
фанополь). В течение следующих 6 лет (1768–1774 гг.) он преподавал в гре0
ческом училище и на дому и занимался учеными трудами 13. К этому периоду
относится его переписка с Евгением Вулгарисом (1770 г.) и Никифором
Феотокисом (1770, 1773 гг.) о Таинстве Евхаристии 14. Около 1771 г. Евгений
Вулгарис предложил Неофиту переехать в Россию, но тот отказался, ссыла0
ясь на возраст и состояние здоровья 15. В Брашове Неофит написал свой важ0
нейший для идеологии колливадов трактат «О частом причащении», который
был издан в Венеции в типографии Николая Глики в 1777 г. как анонимное
сочинение 16. Здесь же, в Брашове, было написано «Сокращение священных
канонов»17. После окончания русско0турецкой войны в 1774 г. Неофит вер0
нулся в Бухарест, где до конца жизни (1784 г.) преподавал греческий язык
в Княжеской академии. Пребывание Неофита в Брашове и Бухаресте имело
решающее значение для распространения идей колливадов в Трансиль0
вании 18.
В библиотеке русского Пантелеймонова монастыря на Афоне хранится
полный список сочинения Неофита 10й половины XIX в.19 В 1845 г. с ним
ознакомился архимандрит Порфирий Успенский, написавший о нем сле0
дующий отзыв: «Эта рукопись на бумаге в большой лист с 18350ю страни0
цами есть ничто иное, как сборник, в котором догматы, заповеди, правила
Церкви, ее предания и разные уставы соединены в одно целое, так что соста0
витель их иеродиакон Неофит, родом из Пелопоннесских евреев, многослов0
но рассуждает и о Св. Троице, и о смиренномудрии, молитве и милостыне,
о таинствах и о клире и правах его, приводя на все свидетельства из Св. Пи0
саний, из творений Отцев Церкви и из правил церковных. Эта рукопись, по
словам Руссиковского игумена 20 Герасима, была пересмотрена недавно скон0
чавшимся дидаскалом Афонорусской киновии Венедиктом; и он вырезал из

13
14
15
16

17

18
19

20

Mar£j A. Op. cit. S. 197.
Архиепископ Никифор Феотокис. Благословенным христианам Греции и России. М., 2006.
Mar£j A. Op. cit. S. 197.
Переиздан монахом Феодоритом Святогорцем в 1992 г. Принадлежность изданного
в Венеции сочинения Неофиту удостоверена Феодоритом Святогорцем по двум рукописям
Румынской академии наук в Бухаресте: N 988, f. 225а — 261b и N 192, f. 19а — 60b, см.:
Mar£j A. Op. cit. S. 197.
Ibid. S. 199–200. По мнению Порфирия Успенского, Неофит написал «Краткое изложение»
раньше: «В годы с 1749 по 17640й, Кавсокаливийский иеродиакон Неофит… составил Со0
кращение священных правил» (Второе путешествие по святой горе Афонской архимандрита,
ныне епископа Порфирия Успенского в годы 1858, 1859 и 1861 и описание скитов Афонских.
М., 1880. С. 363).
Mar£j A. Op. cit. S. 202.
Lambros S. P. Catalogue of the Greek Manuscripts of Mount Athos. Vol. 2. Cambridge, 1900.
P. 338. N 5725 (218).
Руссикум — игумен русского Пантелеймонова монастыря.
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нее много страниц, на коих написано было гнилое пустословие Неофита. Тут
есть сказания и рассуждения и о франкмасонах, и о св. огне Иерусалимском,
которого получение и раздачу Неофит назвал драматургиею. Это сочинение
не стоит разбора. Но в истории богословской науки стоит упомянуть о Нео0
фите как о дикой пчеле, которая выделывала свой мед в прошлом столетии
около 1749–1764 года. Вышеупомянутый игумен Герасим знал его лично 21,
и мне отозвался о нем так: острая голова! Беспокойная душа!»22.
Содержание рукописи архимандритом Порфирием определено точно, од0
нако его мнение о ней сегодня может быть интересно только в качестве курье0
за. В настоящее время сочинения Неофита Кавсокаливита и его духовно0про0
светительская деятельность оцениваются очень высоко. Трактат о частом при0
чащении, переизданный в 1992 г., и отдельные главы из «Краткого изложе0
ния священных правил» сохраняют актуальность до сегодняшнего дня. Ост0
рота мысли в литургических сочинениях Неофита, по словам архимандрита
Никодима Скреттаса, «поражает даже современного читателя»23.
Рукопись поступила в Румянцевский музей в 1882 г. от А. С. Павлова.
№ 38 (Ин. 1513). Литургия Иоанна Златоуста с дополнительными ста
тьями. Конец XVI — начало XVII в. Константинополь—Балканы. Бумага.
Каллиграфический литургический минускул. 40 листов. 207×155.
Содержание (уставные указания выделены мелким шрифтом):
Л. 1–32 об. Литургия Иоанна Златоуста (краткая редакция). Заглавие:
1H qe…a leitourg…a toà œn ¡g…oij patrÕj ¹mîn 0Iw£nnou toà CrusostÒmou.
Л. 1–11 об. Литургия оглашенных.
Л. 1–2. Молитва предложения. Заглавие: EÙc¾ tÁj proq◊sewj. Начало:
1O q(eÒ)j, Ð q(eÕ)j ¹mîn... Конец: dedÒxasqai tÕ p£ntimon... mˇn. 1O di£konoj.
EÙlÒ(ghson) d◊spota. Ð ≤ereÚj. 0Ekfè(nwj). EÙlogh(m◊nh) ¹bas…leia... Ð di£konoj. 0En e≥rˇ(nh)...
Л. 2–3. [Великая ектения]. Начало: 1Upr tÁj ¥nwq(en) e≥rˇnhj...
Л. 3–3 об. Молитва первого антифона. Заглавие: EÙc¾ ntifènou
prètou. Начало: KÚrie Ð qeÕj ¹mîn oá tÕ kr£toj... Конец: kaπ toÝj o≥ktirmoÚj
sou.
Л. 3 об.— 4. [Малая ектения]. 1O di£konoj. 0Antil£bou... TÁj panag(…aj)...
0Ekfè(nwj). 2Oti pr◊pei soi p©sa dÒxa...
Л. 4–4 об. Молитва второго антифона. Заглавие: EÙc¾ ntifènou
deut◊rou. Начало: KÚrie Ð qeÕj ¹mîn, sîson tÕn laÒn sou... Конец: toÝj
œlp…zon(taj) œp… se.

21

22

23

Знакомство игумена Герасима с Неофитом могло состояться в Бухаресте во 20й половине
17700х — 10й половине 17800х гг., за 60–70 лет до описаной Порфирием Успенским беседы.
Порфирий (Успенский), еп. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты архи0
мандрита, ныне епископа Порфирия Успенского в 1845 году. Отд. 1. Ч. 1. Киев, 1877 (репринт:
М., 2005). С. 120–121.
NikÒdhmoj Skr◊ttaj, rcim. Kollub£dej ka… Qe≥a Latre…a. 0Aqˇna, 2011. S. 387.
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Л. 4 об. [Малая ектения]. 1O di£konoj. 3Eti kaπ ⁄ti... 0Antil£(bou)... TÁj
panag(…aj)… 0Ekfè(nwj). 2Oti sÕn tÕ kr£toj...
Л. 4 об.— 5. Молитва третьего антифона. Заглавие: EÙc¾ ntifènou
tr…tou. Начало: 1O t¦j koin£j... Конец: zw¾n a≥ènion carizÒmenoj.
Л. 5–5 об. [Малая ектения]. 1O di£konoj. 3Eti kaπ ⁄ti... 0Antila(bou)...
TÁj panag(…aj)… 0Ekfè(nwj)... 2Oti gaqÕj kaπ fil£nqrwpoj...
Л. 5 об.— 6. Молитва входа. Заглавие: EÙc¾ tÁj e≥sÒdou. Начало:
D◊spota k(Úrie) Ð q(eÕ)j ¹mîn, Ð katastˇsaj... Конец: t¾n s¾n gaqÒthta...
2Oti pr◊pei soi p©sa dÒxa... mˇn. 1O di£konoj, sof…a, Ñrqo…. 1O laÒj, deàte,
proskunˇ(swmen). Met¦ d tÕ polut(…kion) kaπ tÕ kont(£kion) l◊gei Ð
di£konoj. Kaπ e≥j toÝj a≥ènaj...
Л. 6–7 об. Молитва Трисвятого пения. 1O ≤ereÝj l◊gei t¾n eÙc¾n
toà trisag…ou. Начало: 1O qeÕj Ð ¤gioj Ð œn ¡g…oij... Конец: ...kaπ tî
¡g…w pneÚmati... 2Oti ¤gioj e≈... mˇn. 1O di£konoj, prÒscw(men). 1O ≤ere(Új)
e≥rˇnh p©si(n). 1O di£konoj, Sof…a. 1O nagnèsthj. TÕ prok(e…menon) toà
po(stÒlou). toà d llh(lou a) yallom◊nou, l◊gei Ð ≤ere(Ýj) t¾n eÙc(¾n)
toà eÙaggel…ou.
Л. 8–8 об. Молитва перед чтением Евангелия. EÙc¾ toà ¡g(…ou)
eÙaggel…ou. Начало: 3Ellamyon œn ta‹j kard…aij... Конец: SÝ g¦r e≈ Ð fwtismÕj... mˇn. Met¦ d tÕn pÒ(stolon) kaπ tÕ eÙa(gg◊lion) l◊gei Ð di£konoj.
E∏pw(men) p£ntej, p£ntej [sic] œx Ólhj tÁj yucÁj... KÚrie pantokr£twr, Ð
qeÕj tîn pat◊rwn... 0El◊hson ¹m©j Ð qeÒj...
Л. 9. Молитва усердного моления. Заглавие: EÙc¾ tÁj œktenoàj ≤kes…aj.
Начало: KÚrie Ð qeÕj ¹mîn, t¾n œktenÁ... Конец: ploÚsion ⁄leoj.
Л. 9–9 об. [Ектения сугубая]. Начало: 1O di£konoj. 3Eti de Øpr toà
œpiskÒpou... 1O ≤ere(Ýj) 0Ekfè(nwj). 2Oti œleˇmwn kaπ fil£(nqrwp)oj...
Л. 10. [Ектения об оглашаемых]. Начало: 1O di£konoj. EÜxasqe o≤ kathcoÚmenoi...
Л. 10–11 об. Молитва оглашаемых перед возношением Св. Даров.
Заглавие: EÙc¾ tîn kathcoum◊nwn prÕ tÁj ¡g…aj nafor©j. Начало: KÚrie
Ð qeÕj ¹mîn Ð œn Øyhlo‹j... Конец: tÁ œklektÁ sou po…mnV. 0Ekfè(nwj). 2Ina
kaπ aÙtoπ sÝn ¹m‹n... 1O d(i£)kon(oj). 2Osoi kathcoÚmenoi pro◊lqete...
Л. 11 об.— 32 об. Литургия верных.
Л. 11 об.— 12 об. Молитва верных первая. Заглавие: EÙc¾ pistîn
a-th met¦ tÕ ¡plwqÁnai tÕ e≤lhtÒn. Начало: EÙcaristoàm◊n soi KÚrie
Ð qeÕj tîn dun£mewn... Конец: tÁj sÁj gaqÒthtoj. 1O di£konoj. 0Antil£(bou)...
Sof…a. 0Ekfè(nwj) 2Oti pr◊pei soi p©(sa) dÒxa... 1O di£konoj. 3Eti kaπ ⁄ti...
Л. 12 об.— 13 об. Молитва верных вторая. Заглавие: EÙc¾ pistîn
deut◊ra. Начало: P£lin kaπ poll£kij... Конец: basile…aj xiwqÁnai. 1O di£konoj. 0Antil£(bou)... Sof…a. 0Ekfè(nwj) 2Opwj ØpÕ toà kr£touj sou p£ntote...
Л. 13 об.— 16. Молитва херувимской песни. Заглавие: EÙc¾ n
l◊gei Ð ≤ereÝj kaq0 ŒautÕn toà ceiroubikoà dom◊nou. EÙcˇ. Начало:
OÙdeπj ¥xioj... Конец: nàn kaπ i... mˇn.
Л. 16. [Ектения просительная]. 1O di£konoj. Plhrè(swmen) t¾n
d◊(hsin) ¹mîn tî kur…w. Начало: 1Upr tîn proteq◊ntwn tim…wn dèrwn...
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Л. 16–18 об. Молитва приношения, после поставления Божествен0
ных Даров. Заглавие: EÙc¾ proskomidÁj met¦ t¾n tîn qe…wn dèrwn pÒqesin.
Начало: KÚrie Ð qeÕj Ð pantokr£twr... Конец: tÕn laÒn sou. 1O di£konoj.
0Antil£(bou)... T¾n ¹m◊ran p©san... 3Aggelon e≥rˇ(nhj)...0Ekfèn(wj). Di¦
tîn o≥ktirmîn... E≥r”nh p©si(n). 1O di£konoj. 0Agap”swm(en) llˇlouj...
T¦j qÚraj t¦j qÚraj... 1O laÒj. pisteÚw e≥j Ÿna qeÒn. 1O di£konoj. Stîmen
kalîj... 0Ekfèn(wj). 1H c£rij toà kur…ou... 3Anw scîmen... EÙcaristˇswmen
tî kur…w.
Л. 18 об.— 20. Молитва «Доcтойно и праведно…». 1O ≤ereÝj klinÒmenoj
eÜcetai. Начало: 3Axion kaπ d…kaion... Конец: poluÒmmata, met£rsia, pterwt£.
0Ekfè(nwj). TÕn œpin…k<i>on Ûmnon ¥donta... 1O laÕj, ¤gioj...
Л. 20–21. Молитва «С сими и мы…». 1O d ≤ereÝj klinÒmenoj eÜcetai.
Начало: Met¦ toÚtwn kaπ ¹me‹j... 0Ekfè(nwj). L£bete f£gete... Must(ikîj).
1Omo…wj kaπ tÕ potˇrion... 0Ekfè(nwj). P…ete œx aÙtoà...
Л. 21–22. Молитва «Поминающе убо…». 1O ≤ereÝj klinÒmenoj eÜcetai.
Начало: Memnhm◊noi to…nun... Конец: œndÒxou p£lin parous…aj. 0Ekfè(nwj).
T¦ s¦ œk tîn sîn... 1O laÕj, s Ømnoàmen.
Л. 22. Молитва «Еще приносим Ти…». 1O d ≤ereÝj klinÒmenoj eÜcetai.
Начало: 3Eti prosf◊rom◊n soi... Конец: t¦ proke…mena dîra taàta.
Л. 22–22 об. [Пресуществление Св. Даров]. Kaπ nist£menoj Ð ≤ereÝj
∑stantai Ðmoà sÝn tù diakÒnJ eÙcÒmenoi l◊gontej œk tr…tou. KÚrie Ð tÕ
pan£giÒn sou pneàma... SÝn to‹j st…c(oij). Kaπ oÛtw de…knusi Ð di£konoj
tÕn ¤gion ¥rton l◊gei. EÙl(Òghson) d◊spota tÕn ¤gion ¥rton. Kaπ Ð ≤ereÝj
sfragg…zwn œk tr…tou t¦ ¤gia dîra l◊gei. Kaπ po…hson... 0Amˇn. 1O ≤ereÝj:
TÕ d œn tù pothr…J toÚtJ... 1O di£konoj. 0Amˇn. 1O ≤ereÚj. Melabal(ën)
(sic!) tù pneÚmati sou... 1O di£konoj. 0Amˇn. mˇn. mˇn.
Л. 22 об.— 23 об. Молитва «Якоже быти причащающимся…». 1O d
≤ereÝj eÜcetai mustikîj. Начало: 2Wste gen◊sqai... Конец: œn p…stei teteleiwm◊nou. Kaπ qumi£saj Ð di£konoj e∏te Ð ≤ereÝj kaπ e∏pontoj tÕ, q(eotÒ)ke
parq◊(ne), kaπ tÕ ¥xion œst…n, œkfwne‹. 0Ekfè(nwj). 0Exair◊twj, tÁj Panag…aj...
Л. 23 об.— 24. [Молитва об усопших]. 1O di£konoj t¦ d…ptuc(a) tîn
kekoimhm◊nwn. Ð d ≤ereÝj klinÒmenoj eÜcetai. Начало: Toà ¡g…ou 0Iw£nnou...
Конец: nast£sewj zwÁj a≥wn…ou.
Л. 24. [Поминание раба Божьего Серафима и родителей его].
Mnˇsqhti kÚrie tÕn doàlon sou serafeπm, kaπ tîn gennhtÒrwn aÙtoà, kaπ
n£pauson aÙtoÝj, Ópou œpiskope‹ tÕ fîj toà prosèpou sou.
Л. 24–25. [Продолжение молитвы об усопших]. 3Eti parakaloàmen
se... œn p£sV eÙsebe…v kaπ semnÒthti. 0Ekfè(nwj). 0En prètoij, mnˇsqhti kÚrie
toà œpiskÒpou... tÁj sÁj lhqe…aj.
Л. 25 об.— 26. Молитва о живых. 1O di£konoj t¦ d…ptuca tîn zèntwn.
Ð d ≤ere(Ýj) klinÒmenoj eÜcetai. Начало: Mnˇsqhti kÚrie tÁj ¡g…aj monÁj
taÚthj... Конец: t¦ œl◊h sou œxapÒsteilon. 0Ekfè(nwj). Kaπ dÕj ¹m‹n œn Œnπ
stÒmati... 0Ekfè(nwj). Kaπ ⁄stai t¦ œl◊h toà meg£lou qeoà...
Л. 26–26 об. [Ектения просительная]. Начало: 1O di£konoj. P£ntwn
tîn ¡g…wn mnhmoneÚsantej... Конец: 1Upr toà usqÁnai ¹m©j pÕ p£shj.
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Л. 26 об.— 28. [Молитва перед св. Причащением]. 1O d ≤ere(Ýj)
klinÒmenoj eÜcetai. Начало: Soπ parakatatiq◊meqa... Конец: À e≥j kat£krima.
0Antil£(bou)... T¾n ¹m◊r(an)... 3Aggelon e≥rˇ(nhj)... Suggnèmhn kaπ ¥fesin...
T¦ kal¦ kaπ sumf◊ronta... TÕn ØpÒloipon crÒnon... Cristian¦ t¦ t◊lh... T¾n
ŒnÒthta tÁj p…stewj... 1O ≤ereÝj. 0Ekfè(nwj). Kaπ katax…wson ¹m©j...
Л. 28. Молитва «Отче наш». 1O laÒj. P£ter ¹mîn... 0Ekfè(nwj). 2Oti
soà œstin ¹ba(sile…a)... E≥rˇnh p©si(n). 1O di£konoj. T¦j kefal¦j...
Л. 28–29. [Молитва главопреклонения]. 1O d ≤ereÝj klinÒmenoj
eÜcetai. Начало: EÙcaristoàm◊n soi basileà Òrate... Конец: kaπ tîn swm£twn. 0Ekfè(nwj). C£riti kaπ o≥ktirmo‹j...
Л. 29–29 об. Молитва «Вонми, Господи Иисусе…». Kaπ kl…nwn t¾n
kefal¾n eÜcetai mustikîj. Начало: PrÒsecej kÚrie ≥hsoà... Конец: pantπ
tù laù.
Л. 29 об. [Причащение в алтаре]. 1O di£konoj. PrÒscwmen. Ð ≤ere(Ýj)
t¦ ¤g(ia) to‹j ¡g…oij. Ð di£konoj. Plˇrwson... Kaπ la(bën) Ð ≤ereÝj kaπ toà
¡g(…ou) ¥rtou t¾n ¥nw kei(m◊nhn) mer…da, b£ll(ei) e≥j tÕ ¥g(ion) pothr(ion).
l◊gwn, plˇrwma... 1O di£konoj, mˇn.
Л. 29 об.— 30. [Молитва после причащения]. E≈ta tÁj metalˇ(yewj)
teleisqe…shj kaπ tîn qe…wn lei(y£nwn) tÁj ≤er(©j) rq◊nt(wn) trap◊zhj, Ð
≤ere(Ýj) eÜcetai. Начало: EÙcaristoàm◊n soi d◊spota fil£nqrwpe... Конец:
p£ntwn tîn ¡g…wn sou. 1O di£konoj. Met¦ fÒbou qeoà... 1O ≤ereÝj. Sîson
Ð qeÕj...
Л. 30 об.— 31. [Причащение в храме]. E≈ta qumi© œk tr…tou t¦ ¤gia.
L◊gwn tÕ, 1Uyèqhti œpπ toÝj oÙranoÝj... Kaπ ¥raj t¦ ≤er¦, l◊gei kaq0 ŒautÒn.
EÙl(oght)Õj Ð qeÕj ¹mîn. Kaπ œkfwne‹, p£ntote, nàn kaπ eπ... 1O di£konoj,
0Orqoπ metalabÒntej tîn qe…wn... 0Antil£(bou). sîson... T¾n ¹m◊ra(n) p©s(an)...
0Ekfèn(wj). 2Oti sÝ e≈ Ð ¡giasmÕj... 0En e…rˇnh pros◊lqwmen. 1O di£konoj,
toà kur…ou...
Л. 31–32. Заамвонная молитва. Заглавие: EÙc¾ Ñpisq£mbwnoj œkfwnoum◊nh. Начало: 1O eÙlogîn toÝj eÙlogoàntaj... Конец: nap◊mpomen tî
patrπ... mˇn.
Л. 32 об. Молитва на потребление Святых Даров. Заглавие: EÙc¾
œn tù suste‹lai t¦ ¤gia. Начало: TÕ plˇrwma toà nÒmou... Конец: t¦j kard…aj
¹mîn p£ntote ... mˇn.
Издана: Swainson, 108–143 (XI в., с частичными добавлениями XVI в.).
Небольшие различия с печатным текстом: на л. 6 есть возглашение на0
рода: deàte, proskunˇswmen («Придите, поклонимся»), отсутствующее в изда0
нии (ср. Swainsson, 115); на том же листе опущено возглашение священника
«Яко свят еси…» перед пением Трисвятого (ср. Swainsson, 115: Óti ¤gioj e≈...);
более подробные, чем в издании уставные указания в чине пресуществления
Св. Даров (л. 22; ср. Swainsson, 130); на л. 30 об. добавлены тайные слова свя0
щенника: EÙloghtÕj Ð qeÕj ¹mîn, как в литургии XVI в. (ср. Swainsson, 141); на
этом же листе опущено указание о том, что священник и диакон должны по0
вернуться (ср. Swainsson, 142). Перед возгласом 3Exair◊twj tÁj panag…aj («До0
стойно о Пресвятей») имеется уставное указание о каждении и произнесении
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молитв, отсутствющее в издании (л. 23 об.; ср. Swainsson, 131; то же указание
есть в Литургии Иоанна Златоуста конца XVI — начала XVII в.: ф. 270 Iа,
№ 18).
Л. 33–38 об. «Разрешительная молитва, произносимая архиереем или
духовным отцом над желающими причаститься Пречистых и Животворящих
страшных Христовых Таин, отпуская им все вольные и невольные прегреше0
ния и всякое проклятие и клятву». Заглавие: EÙc¾ sugcwrhtik¾ legom◊nh ØpÕ
rcier◊wj À pneumatikoà patrÕj œpπ toÝj m◊llontaj metalabe‹n tîn cr£ntwn
kaπ zwopoiîn friktîn toà Cristoà musthr…wn sugcwrîn aÙto‹j p£nta t¦
ŒkoÚsia kaπ koÚsia ¡martˇmata kaπ p©san r¦n kaπ Órkon. Начало: KÚrie
0Ihsoà Crist Ð qeÕj ¹mîn, u≤ kaπ lÒge toà zîntoj qeoà... (PG 88, 1897–1900;
EÙcolÒgion, 225). Тот же текст в рукописях РГБ: ф. 181, № 33, л. 115 об.—
119 об.; ф. 270 Iа, № 16, л. 272–274 об.; ф. 270 Iа, № 17, л. 88–90; ф. 270 Iа,
№ 18, л. 22–24 об. (см. следующую часть нашего Каталога); РНБ, греч. 598,
л. 157–161 об.24
Л. 39–40. Молитва благословения колива. Заглавие: EÙc¾ tîn kolÚbwn.
Начало: 1O p£nta teleofor”saj tù lÒgJ kÚrie kaπ keleÚsaj... (Goar, 658; EÙcolÒgion, 496–497).
Рукопись на 40 листах. Нумерация листов черными чернилами начала
XX в. 5 восьмилистных тетрадей. Сигнатуры тетрадей (a/-e/) проставлены
писцом в верхней правой части первого листа и в верхней левой части обо0
рота последнего листа каждой тетради, в середине верхнего поля этих лис0
тов проставлены также знаки «+».
Водяные знаки: 1) Якорь в круге под трилистником с ромбовидными ле0
пестками, с контрмаркой — литерами «CC» (?), соединенными с трилист0
ником наподобие двух вишенок. Изображение близко к знаку: Briquet 25,
№ 568 — 1591–1593 гг., похожий вариант — 1597 г. Контрмарку подобного
типа см. Николаев 26, № 67, 101, 110 — 20я половина XVI в. (л. 1–18, 22–25,
31–35, 38–40). 2) Литеры «HB» с цветком над ними, типа Мошин 27, таб0
лица XVIII, 2b 1570 г. (л. 20, 21, 27, 30, 36, 37).
12 строк. Площадь текста 130×95. Чернила коричневые. Рукопись напи0
сана одним писцом. Иногда используется иота подписная.
Переплет отсутствует, рукопись вложена в зеленую бумажную обложку
с надписью фиолетовыми чернилами: «Иоанн Златоуст | Литургия | XVI в |
лл 40 | на греч. языке». В верхнем левом углу шифр карандашом: «греч. 38».

24

25

26

27

Герд Л. А. Предварительное описание поствизантийских юридических рукописей Российской
национальной библиотеки // Византийский временник. 2009. Т. 68(93). С. 315.
Briquet C. M. Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier des leur apparition
vers 1282 jusqu’en 1600. Vol. 1–4. Paris, 1907.
Николаев В. Водните знаци на Отоманската империя. Т. 1. Водните знаци в хартиите на сред0
новековните документи от българските книгохранилища. София, 1954.
Мошин В. Водени знаци наjстариjих српских штампаних књига // Музеj примењене уметно0
сти. Зб. 11. Београд, 1967. С. 7–24.
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На полях пятна от влаги, нижние внешние углы листов повреждены грызу0
нами, крошатся. У листов 39 и 40 повреждены также внешние верхние углы
и большая часть внешнего поля. На л. 40 об. запись той же рукой, что и нуме0
рация листов: «Итого въ рукописи сорокъ листовъ». Здесь же фиолетовый
овальный штамп: «Приходская библiотека имени Луки и Матвѣя Василье0
вичей Лосевыхъ». В левом верхнем углу л. 1 бумажная типографская наклейка
с номером 1513, ниже на правом поле тот же номер карандашом. На листах 1
и 40 об. штамп ОР РГБ.
Заголовки, подзаголовки, уставные указания, малые инициалы, пометы
на полях Ð di£konoj и œkfènhsij — киноварные. Множество крупных орна0
ментированых инициалов с изображением стилизованных листьев (л. 1, 3, 4,
4 об., 8, 9, 10 об., 16, 18 об., 20, 21 об., 22, 22 об., 23 об., 25 об., 26 об., 29, 32 об.,
33, 39), птиц (л. 12 об.), драконов (л. 5 об., 11 об.) и рук (л. 6, 11 об., 14, 28,
29 об., 31) — чернила, киноварь, желтая и темно0зеленая краска. На л. 1
заставка растительного орнамента — киноварь, желтая и темно0зеленая крас0
ка — и заголовок вязью киноварью и зеленой краской; на л. 33 заставка пле0
теного орнамента, украшенная стилизованной растительностью, в тех же
красках, что и заставка на л. 1; следующий далее киноварный заголовок и ки0
новарная помета на поле toà kur…ou deh написаны позднее другим писцом.
Им же в тексте молитвы над формами множественного числа киноварью про0
ставлены окончания единственного числа, например, tîn doÚlwn sou tînde
/ toà doÚlou sou toàde, ¥nqrwpoi s£rkoforoàntej / ¥nqrwpoj s£rkoforîn
(л. 33 об.) и т. д.
Библиотека имени Л. В. и М. В. Лосевых при храме свт. Николая в Тол0
мачах в Москве была основана сыном Л. В. Лосева, крупным русским
промышленником и благотворителем А. Л. Лосевым (1850–1917 гг.). В ее ос0
нову легло большое собрание книг и рукописей свт. Феофана Затворника
(1815–1894 гг.), которое А. Л. Лосев приобрел после кончины святителя. По
решению совета храма библиотекой могли бесплатно пользоваться все желаю0
щие. После 1917 г. библиотека не функционировала, ее дальнейшая судьба
неизвестна. Одна из греческих рукописей с тем же штампом хранится в РНБ.
Рукопись поступила в ГБЛ между 1928 и 1931 гг.
№ 65. Канон молебный Богородице. Начало XVII в. Бумага. Литурги0
ческий минускул. 8 листов. 202×144.
Содержание.
Л. 1–7. «В субботу вечером. Канон молебный Пресвятой Богородице.
Глас 6». Заглавие: Tù sabb£tJ Œsp◊raj kan(wn paraklhtikîj (sic) e≥j t(hn
Øperag…an qeotÒkon. ’Hcoj pl. b/. Начало: 0Wid¾ a/. KÚmati qal£sshj. Ca‹re,
tîn pat◊rwn tÕ eÜfhmon kr£toj... (Follieri нет).
Л. 4 об.— 5 (после 60й песни) кондак киноварью: Kont(£kion).
Prostas…a tîn cristianîn kata…scunte, mesite…a prÕj tÕn Poihtˇn...
(Follieri V/1, 365–366) и икос: 1O o≈koj. 3EkteinÒn sou pal£maj, œn aƒj Ð
p£ntwn DespÒthj... (Follieri I, 404).
Л. 6 об. (после 80й песни) ирмос: 3Eksthqi fr…ttwn... полностью.
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Л. 7 об.— 8 об. 3 стихиры 60го гласа (Follieri нет). Заглавие: Stic(e)r(£).
’Hc(oj) pl. b). 2Olhn poq◊menoi. Начало: 1) Ca‹re, dîron p£ntimon, ¹di0gg◊lou
tÕ ca‹re... 2) Ca‹re, œndia…thma toà nohtoà parade…sou... 3) Ca‹re, zwodèrhton
kaπ qeofÚlakton...
Канон редкий, зачала тропарей в справочном издании Follieri отсутству0
ют. Тот же канон в сборнике 1478 г. из библиотеки св. Марка в Венеции, gr.
app. II. 126 (coll. 0440), л. 99 об.— 104 об.28 в сборнике конца XVI в. из Наци0
ональной библиотеки Греции (Афины), № 2352, л. 35 об.— 39 об.29 и в сбор0
нике из Патриаршей библиотеки в Стамбуле, Panagia, 089, переписанном
в 1601 г. иеромонахом Митрофаном, проигуменом монастыря Предтечи в Со0
зополе, л. 248–251 30.
Рукопись на 8 листах. Одна (неправильная) тетрадь, не сшита. Судя по
внешнему виду корешка, она находилась в составе целого кодекса. Сохрани0
лись следы брошюровки.
Водяные знаки: 1) Корона с трилистником и полумесяцем, типа Мошин,
ПаjићГроздановић 31, с. 16, тип I B — 1600 г.; Heawood 32, № 1130 — около 1600 г.,
но с контрмаркой «ZA» (или «RA») (листы 2, 5). 2) тот же знак, у которого
сохранилась только верхняя его часть, с контрмаркой «RA» (или «ZA») под
трилистником (листы 4, 6).
18 строк. Площадь текста 140×90. Чернила черные. Без переплета. Края
листов источены жучком. На л. 7 об., 8 об. многочисленные пробы пера (на0
чало песнопения): fos ilaron («Свете тихий»). На л. 1 и 8 об. штамп ОР РГБ.
Заголовок, зачала ирмосов (кроме первой буквы), часть букв в обозна0
чении песней — киноварью. Мелкие киноварные инициалы с орнаменталь0
ными отростками. Часть букв на нижних строках с орнаментальными отрост0
ками с киноварным заполнением, спускающимися на нижнее поле. На л. 1
заставка плетеного орнамента — киноварь, чернила.
№ 73. Нотный сборник (Анфологион), без начала. Конволют. Рукопись
составная: 1) л. 1–8 об. — конец XVII — начало XVIII в.; 2) л. 9–32 — около
середины XVIII в.; 3) л. 33–35 — 10я треть XIX в. (после 1814 г.). Письмо нот0
ных рукописей. 36 листов. (1–8+I+9–35). 165×113 (л. 1–8); 174×15 (л. 9–35);
170×122 (л. I, 33–35).
Содержание.

28
29

30
31

32

Электронный ресурс: pinakes.irht.cnrs.fr/notices/cote/id/70288.
Pol…thj L. Kat£logoj xeirogr£fwn tÁj œqnikÁj biblioqˇkhj tÁj 1Ell£doj. r. 1857–2500 / mh th
sunergas…a Mar…aj L. Pol…th [Pragmate…ai thj 0Akadhm…aj 0Aqhnîn. T. 54]. 0Aqˇnai, 1991.
S. 356.
Электронный ресурс: pinakes.irht.cnrs.fr/notices/cote/id/33734.
ГроздановићПаjић М. Водени знак «три полумесеца» // Библиотекар. Београд, 1968. № 5.
С. 527–550.
Heawood E. Watermarks Mainly of the XVIIth and XVIIIth Centuries [Monumenta chartae papy0
raceae historiam illustrantia. I]. Hilversum, 1950.
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Л. 1–5. Избранные стихиры из Октоиха (12), «которые не были включены
по порядку в свой глас», расположенные по гласам, начиная с 30го. Заглавие:
0IdoÝ kaπ Ÿtera, ¤tina dn œb£lqhsan kat¦ t£xin tîn ½cwn aÙtîn. ’Hc<oj> g/.
Л. 1–1 об. Глас 3. 1) На стиховне стихира в среду утра «Крестояв0
ленно Моисей…». Начало: Staurofanîj Moãsˇj... (Follieri III, 528); 2) На
стиховне стихира умилительна в неделю вечера «Вечернюю песнь при0
носим Ти…». Начало: 1Esp◊rion Ûmnon prosf◊rom◊n soi...
Л. 1 об. Глас 4. 1) На стиховне стихира покаянна в неделю вечера
«Хотех слезами омыти…». Начало: 3Hqelon d£krusin œxale‹yai... (Follieri
II, 23); 2) KÚrie, ¡mart£nwn oÙ paÚomai... (Follieri II, 303).
Л. 1 об.— 2. Глас 5. Стихира на Господи, воззвах прп. Феодосию, об0
щих житий начальнику (11 января) «Преподобне отче, богоносе Феодо0
сие…». Начало: 2Osie patˇr, qeofÒre QeodÒsie... (Follieri III, 163: meg£lwj);
162: 1) e≥kÒtwj и 2) eØroàsa).
Л. 2 об.— 3. Глас 6. 1) На хвалитех стихира воскресна в неделю утра
«Тридневен воскресл еси, Христе…». Начало: Triˇmeroj n◊sthj, Crist◊...
(Follieri IV, 313–314); 2) На стиховне стихира покаянна в неделю вечера
«Покаяния не стяжах…». Начало: Met£noian oÙ k◊kthmai... (Follieri II, 407);
Глас 7. На стиховне стихира крестна в четверток вечера «Не к тому воз0
браняеми есмы древа животнаго…». Начало: OÙk◊ti kwluÒmeqa xÚlou
zwÁj... (Follieri III, 221).
Л. 3–5. Глас 8. 1) На стиховне стихира покаянна в понедельник утра
«Что вас наречем, святии…». Начало: T… Øm©j kalˇswmen, ¤gioi... (Follieri
IV, 159); 2) На стиховне стихира крестна в пяток утра «Еже древле
во Едеме в раи…». Начало: 1O œn 0Ed◊m par£deisÒj pote.. (Follieri III, 25);
3) На Господи, воззвах стихира мученична в пяток утра «Мученицы Твои,
Господи…». Начало: O≤ m£rtur◊j sou, kÚrie... (Follieri III, 55); 4) На хвали0
тех стихира воскресна в неделю утра «Господи, аще и судилищу…». На
чало: KÚrie, e≥ kaπ krithr…J… (Follieri II, 304).
Л. 5–8 об. Седальны воскресные из Октоиха, 1–4 гласов. Заглавие: 0Arc¾
kaπ tîn kat0 ½cwn kaqism£twn...
Л. 5–6. Глас 1. Седален на утрени по шестопсалмии «Гроб Твой,
Спасе…». Начало: TÕn t£fon sou, swtˇr... (Follieri IV, 237–238); Из
дано: Paraklhtikˇ. 7. Тропарь воскресный «Камени запечатану от
иудей…». Начало: Toà l…qou sfragism◊nou ØpÕ tîn 0Iouda…wn... (1WrolÒgion, 438; Follieri IV, 271 sfragisq◊ntoj).
Л. 6–7. Глас 2. Седален в неделю на утрени по 10м стихословии
«Благообразный Иосиф…». Начало: 1O eÙsc”mwn 0Iwsˇf... (1WrolÒgion,
430; Follieri III, 31); Седален в неделю на утрени по 20м стихословии
«Камень гробный…». Начало: TÕn l…qon toà mnˇmatoj... (Paraklhtikˇ,
58; Follieri IV, 217); Седален в неделю на повечерии по 60й песни
канона «Милосердия сущи источник…». Начало: EÙsplacn…aj Øp£rcousa phgˇ... (1WrolÒgion, 453; Follieri I, 558); Глас 3. Седален в неделю
на утрени по 10м стихословии «Красоте девства Твоего…». Начало:
T¾n æraiÒthta tÁj parqen…aj sou... (Follieri IV, 106–107).
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Л. 7–8 об. Подобен «Божественныя веры…», глас 3. Начало: Qe…aj
p…stewj (Follieri II, 109–110); Глас 4. Начало: 1H parq◊noj sˇmeron tÕn
ØperoÚsion... (Follieri II, 58–60); Глас 3. Седален в неделю на утрени
по 10м стихословии «Христос от мертвых восста…». Начало: CristÕj
œk nekrîn œgˇgertai... (Follieri V, 1, 104); Глас 4. Седален в неделю утра
по 10м стихословии «Воззревшя на гробный вход…». Начало:
0Anabl◊yasai tÕn t£fon (sic) t¾n e∏sodon... (Follieri I, 93); Глас 4. Бо0
городичен в неделю утра по 10м стихословии «Удивися Иосиф…».
Начало: Katepl£gh 0Iwsˇf... (Follieri II, 275–276).
Л. 9–14. Херувимские на 8 гласов — сочинение кир Антония иерея. За
главие: Ceroubik¦ sÚntoma kÝr 0Antwn…ou ≤er◊wj. Начало: O≤ t¦ ceroub…m...
Л. 14–21. Причастны (koinwnik£) с понедельника по пятницу — сочинение
кир Антония иерея: понедельника «Творяй ангелы…» 1O poiîn toÝj gg◊louj...
(Follieri III, 141) 10го гласа; вторника «В память вечную» E≥j mnhmÒsunon
a≥ènion... (Follieri нет) 70го гласа; среды «Чашу спасения…» Potˇrion swthr…aj...
(Follieri нет) 40го гласа; четверга «Во всю землю…» E≥j p©san t¾n gÁn... (Follieri
I, 380) 80го гласа; пятницы «Спасение соделал еси…» Swthr…an e≥rg£sw...
(Follieri III, 615: œnm◊sw tÁj gÁj; 616: m◊son tÁj o≥kium◊nhj) 70го гласа. Причастны
воскресенья: «Хвалите Господа…» A≥ne‹te tÕn kÚrion... (Follieri I, 60: dun£meij
p©sai); 10го гласа — сочинение Петра; то же — Феодула монаха; причастен
Рождества: «Избавление посла Господь…» LÚtrwsin p◊steile kÚrioj... (Follieri
нет); 40го гласа — Хрисафа; причастен Пасхи: «Тело Христово…» (Sîma Cristoà... (Follieri III, 610: ¥yucon ⁄legan...) 10го гласа — иерея Баласия.
Л. 21–22 об. Песнопения из литургии Василия Великого. Заглавие:
1H qe…a leitourg…a toà œn ¡g…oij patrÕj ¹mîn Basile…ou. Po…hma kÝr 0Iw£nnou
toà Gluk◊wj. «Свят...» (1Agioj...), «Аминь...» (0Amˇn...), «Тебе поем...» (S
Ømnoàmen...) 20го гласа — сочинение Иоанна Гликевса; «Ложесна бо Твоя...»
(T¾n g¦r s¾n mˇtran...) 80го гласа — сочинение Ксеноса Корониса.
Л. 22 об.— 27 об. Песнопения из литургии Преждеосвященных Даров.
Заглавие: Leitourg…a tîn prohgiasm◊nwn. 1) «Да исправится...», указание на глас
и автора утрачено из0за утраты листов. Без окончания, первое слово песно0
пения (Kateuqunqˇtw...) не окончено. Между листами 22 и 23 утрачено не ме0
нее двух листов. 2) Теретизмы и «Аллилуйа» — окончание. 3) Причастен вос0
кресный «Хвалите Господа…», 80го гласа — «его же» (toà aÙtoà), имя автора
установить невозможно в связи с утратой листов. Начало: A≥ne‹te tÕn kÚrion...
4) Причастен на субботу «Блажени, яже избрал…», 10го гласа — автор не ука0
зан. Начало: Mak£rioi oßj œxel◊xw... 5) То же, 80го гласа — сочинение Иоаки0
ма, (митрополита) Визии. 6) «Ныне силы небесные…», 60го гласа — Иоасафа
«Нового Кукузеля». Начало: N◊ej nàn a≤ dun£meij tîn oÙranîn... 7) Причас0
тен «Вкусите и видите…», 10го гласа — Иоанна Клады. Начало: GeÚsasqe kaπ
∏dete... 8) «Ныне силы небесные…», 80го гласа. Начало: Nàn a≤ dun£meij tîn
oÙranîn... — Баласия иерея и номофилакса; 9) Причастен «Вкусите и види0
те…», 40го гласа — Петра Берекетиса. Начало: GeÚsasqe kaπ ∏dete...
Л. 27 об.— 29 об. Песнопения в субботу Акафиста из Триоди постной
(суббота 50й седмицы Великого поста) на утрени, 80го гласа. Заглавие: E≥j tÕn
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k£qiston Ûmnon tÁj qeotÒkou. Tù p◊mptJ sabb£tJ («На Акафистную песнь
Богородице. В пятую субботу»). «Бог Господь…» QeÕj kÚrioj... (Follieri II, 126);
тропарь «Повеленное тайно…» TÕ prostacqn mustikîj... (Follieri IV, 255); кон0
дак «Взбранной воеводе…» TÍ Øperm£cJ strathgJ (Follieri IV, 139–140).
Л. 29 об.— 30. Алиллуйа и тропарь Великого понедельника «Се жених
грядет...», 80го гласа. Заглавие: TÍ ¡g…v kaπ meg£lV deut◊rv. ‘Hcoj pl. d/. На
чало: 0Idoà Ð numv…oj ⁄rcetai... (Follieri II, 173).
Л. 30 об.— 31. Тропарь Великой пятницы «Егда славнии ученицы...»,
80го гласа. Заглавие: TÍ ¡g…v kaπ meg£lV p◊mptV. ’Hcoj pl. d/... Начало: 2Ote o≤
⁄ndoxoi maqhta…... (Follieri III, 185).
Л. 31–31 об. Ирмос 80й песни канона в субботу утра, 30го гласа из Ок0
тоиха «Служити живому Богу...» — сочинение Петра Берекетиса. Заглавие:
KÝr P◊trou Mperek◊th. ’Hcoj g/. Начало: LatreÚein zînti qeù... (Follieri II, 328).
Л. 31 об.— 32 об. Ирмос, 80го гласа из Октоиха («Моление мое приими
убогое…») — сочинение Анастасия. Начало: T¾n d◊hs…n mou d◊xai t¾n pen…cran...
(Follieri IV, 62).
Л. 33–33 об. «Трисвятое», глас 2 — сочинение Георгия Критского. Загла
вие: Gewrg…ou toà KrhtÕj Tris£gion. Начало: 2Agioj, ¤gioj, ¤gioj...
Л. 34–35 об. Причастен на среду «Чашу спасения прииму...», 40го гла0
са — сочинение мусикодидаскала Даниила протопсалта. Заглавие: Par¦ toà
mousikodidask£lou Dani¾l protoy£ltou. ’Hcoj d/. Начало: Potˇrion swthr…ou
lˇyomai...
Рукопись на 36 листах. Л. I — без текста.
Водяные знаки: 1) Три шляпы, литеры контрмарки срезаны, ср. Heawood,
№ 2596 — 1685 г., № 2598 — 1694 г.; Eineder, № 688 — 1716 г. (л. 1–8). 2) Од0
ноглавый орел и надпись: «FINDE P CARTELIFR». 3) Надпись «DAUPHIN»
с белой датой «1742» (знаки 2 и 3 встречаются на л. 9–32 вперемежку). 4) Три
полумесяца (л. I, 33, 34).
Л. 1–8 об.: 20–22 строки (10–11 нотных строк); площадь текста 118×80;
л. 9–32 об.: 24–28 строк (12–14 нотных строк); площадь текста 110×60; л. 33–
35 об.: 22–24 строки (11–12 нотных строк); площадь текста 112×67. Чернила
черные. Писцы: л. 1–8 об.; л. 9–32 об., л. 33–35 об. Без переплета. На левом
поле л. 1 в поперечном направлении запись с датой 1841 г.: ...œpπ toà 0Iw£nnou...
1841: iou(n…ou?) 16.
На л. 1 и 35 об. штамп ОР РГБ. Заголовки киноварные, разных оттен0
ков. На л. 1–8 — орнаментированные киноварные инициалы и концовки.
Часть нотных знаков — киноварью. Нотация невменная поздневизантийская,
«нового метода»33.
В 10й части рукописи (л. 1–8 об.), относящейся к концу XVII — началу
XVIII в., упоминание авторов песнопений отсутствует. Во 20й части (середи0
на XVIII в.) упомянуты известные византийские мелурги XIV — середины
33

Шеховцова И. П. Предварительный список к Каталогу греческих певческих рукописей мос0
ковских собраний // Музыкальная археография — 2013: Сборник статей. М., 2013. С. 181.
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XVIII в.34: Ксенос Коронис, протопсалт Великой Церкви (10я половина
XIV в.?); Иоанн Клада (рубеж XIV–XV в.), лампадарий «благочестивого цар0
ского клира» (св. Софии), известный церковный композитор палеологовского
времени; одно его песнопение («Вкусите…» из литургии Преждеосвященных
Даров) сохранилось до наших дней в литургической практике патриаршего
храма в Фанарионе (Стамбул); Иоасаф Новый Кукузель (XVI–XVII вв.);
Баласий (или Валасий) иерей, номофилакс Великой Церкви, церковный ком0
позитор 20й половины XVII в., один из крупнейших деятелей первого периода
«великого расцвета» греческой церковной музыки (1650–1720 гг.), составитель
калофонических ирмосов и других произведений; Хрисаф, протопсалт Вели0
кой Церкви (работал в 1650–1685 гг.); кир Антоний иерей, иконом Великой
Церкви (XVII–XVIII вв.); Петр Берекетис (работал в 1680–1710/15 гг.), са0
мый популярный из греческих церковных композиторов (его произведения
входят в репертуар всех современных исполнителей греческой церковной
музыки); составил славословие русскому царю Петру I; Иоаким, митропо0
лит Визии, ученик Баласия иерея († август 1720 г.); Феодул монах, святого0
рец (середина XVIII в.); Анастасий. Судя по водяным знакам, эта часть ру0
кописи написана при жизни монаха Феодула, возможно, им самим или
в его окружении.
Песнопения 30й части (10я треть XIX в.) принадлежат знаменитым
церковным композиторам Даниилу протопсалту (середина — 20я половина
XVIII в.), впервые включившему в свои произведениях элементы светской
западноевропейской музыки, что ранее было невозможно в рамках византий0
ской традиции, и Георгию Критскому († декабрь 1815 г.), преподавателю пев0
ческого искусства в Константинополе, на острове Хиос и в Кидонии. Исполь0
зованная в этой части рукописи система записи нотных знаков («новый ме0
тод») была предложена в 1814 г.
№ 88. Нотный сборник (Анфологион), без начала. 10я треть XIX в.
(не ранее 1814 г.) Бумага. Письмо нотных рукописей. 250 листов. 214×151.
Содержание.
Л. 1–4, 5–6, 7–17 об. Причастен воскресный «Хвалите Господа с небес...»,
на 8 гласов. Сочинение Петра протопсалта (протопсалт Великой Церкви
1800–1805 гг., † 1808 г.). Начало: A≥ne‹te tÕn kÚrion œk tîn oÙranîn. Л. 5–6
вплетены в перевернутом виде. Начало на л. 248 об.— 249 об. (листы впле0
тены неправильно).
Л. 17 об.— 25. Причастны (6) на понедельник—субботу — сочинение
Петра лампадария (около 1730–1815 гг.). Заглавие: Koinwnik¦ tÁj Ólhj Œbdom£doj melopoihq◊nta par¦ P◊trou lampadar…ou.
Л. 17 об.— 19. На понедельник «Творяй ангелы...», 10го гласа. На
чало: 1O poiîn toÝj gg◊louj... (Follieri III, 141); Л. 19–20. На вторник

34

См. о нем: Герцман Е. В. К загадкам наследия протопсалта Иоанна Глики // Византийский
временник. 1995. Т. 56. С. 215–227.
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«В память вечную...», 70го гласа. Начало: E≥j mnhmÒsunon a≥ènion... (Follieri
нет);
Л. 20–21. На среду «Чашу спасения прииму...», глас не указан. На
чало: Potˇrion swthr…ou lˇyomai... Л. 21–22 об. На четверг «Во всю зем0
лю...», 80го гласа. Начало: E≥j p©san t¾n gÁn...
Л. 22 об.— 23 об. На пятницу «Спасение соделал еси...», 50го гласа.
Начало: Swthr…an e≥rg£sw... Ср. ф. 181, № 203, л. 192 об. (гласы 5 и 6).
Л. 23 об.— 25. На субботу «Блажени, яже избрал...», 5 гласа. Начало:
Mak£rioi oÞj œxel◊xw... (Follieri нет)
Л. 25–30 об. Причастны (3) на Собор бесплотных сил (и на понедель0
ник). «Творяй ангелы...»: 60го гласа — сочинение Даниила протопсалта (лам0
падарий в 1740–1770 гг., протопсалт Великой Церкви в 1770–1789 гг.); 80го
гласа — Георгия Критского († около 1815 г.); 40го гласа — Григория прото0
псалта († 1821 г.). Заглавие: E≥j t¾n sÚnaxin tîn taxiarcîn. Начало: 1O poiîn
toÝj gg◊louj...
Л. 30 об.— 37. Причастны (5) на памяти святых (и на вторник). «В па0
мять вечную...», 10го и 30го гласа — сочинение Григория протопсалта; 30го
и 70го гласа — Георгия Критского; 80го гласа — Петра лампадария. Заглавие:
Koinwnik¦ e≥j mnˇmaj ¡g…wn. Начало: E≥j mnhmÒsunon a≥ènion...
Л. 37–40 об. Причастны (2) на Богородичные праздники (и на среду).
«Чашу спасения прииму...», 10го гласа — сочинение Петра лампадария;
40го гласа — мусикодидаскала Даниила протопсалта. Заглавие: Koinwnik¦
yallÒmena œn ta‹j qeomhtorika‹j Œorta‹j. Начало: Potˇrion swthr…ou lˇyomai...
Без окончания. Между л. 40 и 41 утрачены один или несколько листов.
Л. 41–43 об. Причастны (2 распева) на праздники апостолов (и на чет0
верг) «Во всю землю...». Для 10го указание на глас и автора утрачено в связи
с утратой начала текста, 20й распев — 80го гласа, сочинение Григория прото0
псалта.
Л. 43 об.— 103. Причастны на подвижные и неподвижные праздники на
весь год. Заглавие: Koinwnik¦ Ólou toà œniautoà ¤tina œmelourgˇqhsan par¦
p£ntwn tîn n◊wn poihtîn.
Л. 43 об.— 45. Причастен на начало индикта «Благословиши венец…»,
10го гласа — сочинение Георгия Критского. Заглавие: TÕ kÒlouqon e≥j t¾n
a/ toà septembr…ou, par¦ Gewrg…ou toà KrhtÒj. ’Hcoj a/. Начало: EÙlÒghson
tÕn st◊fanon...
Л. 45–49 об. Причастны (2) на Воздвижение Креста «Знаменася на
нас свет…»: 10го гласа — сочинение Даниила протопсалта; 50го гласа —
сочинение Петра лампадария. Заглавие: Koinwnik¦ e≥j t¦j Œwrt¦j (sic!)
toà stauroà. Начало: 0Eshmeièqh œf0 ¹m©j tÕ fîj... То же — в № 203, л. 208
(гласы 3, 5, 6 и 7).
Л. 49 об.— 55. Причастны (3) на Рождество Христово «Избавление
посла Господь…»: 10го гласа — сочинение Даниила протопсалта; 50го гла0
са (2) — Петра лампадария. Заглавие: Koinwnik¦ e≥j t¾n Œort¾n tîn Cristoug◊nwn. Начало: LÚtrwsin p◊steile kÚrioj... То же — ф. 181, № 203,
л. 208.
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Л. 55–58. Причастны (2) на Богоявление: 50го гласа — сочинение
Даниила протопсалта; 70го гласа — Петра лампадария. Заглавие: E≥j t¾n
Œort¾n tîn qeofan…wn. Начало: 0Epef£nh ¹c£rij... Ср. ф. 181, № 203, л. 208,
где Петру лампадарию принадлежат 1 и 7 гласы.
Л. 58–62. Причастны (2) на Благовещение: 10го гласа — сочинение
Даниила протопсалта; того же гласа — сочинение Петра лампадария.
Заглавие: E≥j tÕn eÙaggelismÕn tÁj qeotÒkou. Начало: 0Exel◊xato Ð kÚrioj...
То же — ф. 181, № 203, л. 208.
Л. 62–63. Причастен на Лазареву субботу «Из уст младенец», 10го
гласа — сочинение Петра лампадария. Заглавие: KoinwnikÕn yalÒmenon
(sic) tù sabb£tJ toà ¡g…ou kaπ dika…ou Laz£rou. Par¦ P◊(trou) lam(padar…ou). a/. Начало: 0Ek stÒmatoj nhp…wn...
Л. 63–65 об. Причастны (2) в Неделю ваий (Вербное воскресенье)
«Благословен грядый», 40го гласа — сочинение Даниила протопсалта;
того же гласа — Петра лампадария. Заглавие: KoinwnikÕn yallÒmenon t¾n
kuriak¾n tîn ba wn. Начало: EÙloghm◊noj Ð œrcÒmenoj...
Л. 65 об.— 68 об. Тропари, они же причастны (2), в Великий четверг,
60го гласа — сочинение Иакова протопсалта (протопсалт Великой Церк0
ви в 1789–1800 гг.), Георгия Критского. Заглавие: TÍ ¡g…v kaπ meg£lV
p◊mptV. 0Antπ ceroubikoà kaπ koinwnikoà. Начало: Toà de…pnou sou toà
mustikoà... (Follieri IV, 267).
Л. 68 об.— 71. Тропари (2) в Великую субботу «Да молчит всякая
плоть человеча…»: 60го гласа — сочинение Петра лампадария; 50го гла0
са — сочинение Иакова протопсалта. Заглавие: Tù ¡g…J kaπ meg£lJ
sabb£tJ ntπ ceroubikoà. Начало: Sighs£tw p©sa s£rx... (Follieri III, 498).
Л. 71 об.— 74. Причастны (2) в Великую субботу: 50го гласа — сочи0
нение Петра лампадария; того же гласа — Иакова протопсалта. Заглавие:
KoinwnikÕn tù ¡g…J kaπ meg£lJ sabb£tJ. Начало: 0Exhg◊rqh æj Øpnîn...
(Follieri нет).
Л. 74–81. Причастны (5) в Светлое воскресенье: 10го гласа — сочи0
нение Даниила протопсалта; 60го гласа — сочинение Петра протопсалта;
30го, 40го и 70го гласа — Григория протопсалта. Заглавие: KoinwnikÕn tÁj
lamprofÒrou nast£sewj. Начало: Sîma Cristoà...
Л. 81–83. Причастны (2) в Неделю Фомину: 10го гласа — сочинение
Даниила протопсалта; 50го гласа — Петра лампадария. Заглавие: KoinwnikÕn e≥j kuriak¾n toà Qwm©. Начало: 0Epaine‹ 1Ierousalˇm...
Л. 84–87. Причастны (2) на Преполовение Пятидесятницы: 40го гла0
са — сочинение Даниила протопсалта; того же гласа — Петра лампадария.
Заглавие: KoinwnikÕn tÁj mesopenthkostÁj. Начало: 1O trègwn mou t¾n s©rka...
Л. 87–90. Причастны (2) на Вознесение Господне: 40го гласа — сочи0
нение Даниила протопсалта; того же гласа — Петра лампадария. Загла
вие: KoinwnikÕn tÁj nalˇyewj. Начало: 0An◊bh Ð qeÒj...
Л. 90 об.— 92 об. Причастны (2) на св. Пятидесятницу: 10го гласа —
сочинение Даниила протопсалта; 70го гласа — Петра лампадария. Загла
вие: KoinwnikÕn e≥j t¾n ¡g…an penthkostˇn. Начало: TÕ pneàma sou...
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Л. 93–95. Причастны (2) в Неделю всех святых. Первый причастен —
неустановленного гласа и автора (сохранилось только окончание); вто0
рой, 80го гласа — сочинение Григория протопсалта. Начало: 0Agalli£sqe
d…kaioi... От первого причастна сохранилось только окончание.
Между л. 92 и 93 пропущены один или несколько листов.
Л. 95 об.— 99. Причастны (2) на Преображение Господне: 70го гласа —
сочинение Даниила протопсалта; 40го гласа — Петра лампадария. Начало:
0En tù fwtπ tÁj dÒxhj...
Л. 99–101. Причастен (на Богородичные праздники и в среду) «Чашу
спасения прииму...», 40го гласа, сочинение Петра лампадария Пелопон0
несского. Начало: Potˇrion swthr…ou lˇyomai...
Л. 101–103. Причастен (на памяти святых и во вторник) «В память
вечную», 60го гласа, сочинение Григория протопсалта. Начало: E≥j mnhmÒsunon a≥ènion...
Л. 103–141 об., 150–157 об. Ирмосы калофонические на 8 гласов. Загла
вие: E≤rmoπ kalofwniko….
Л. 103–114. Глас 1: TÚpon tÁj ¡gnÁj loce…aj...— сочинение Димит0
рия доместика (конец XVII — начало XVIII в.). 3Efrixe gÁ, pestr£fh
¹lioj... (Follieri I, 570) — сочинение Петра Берекетиса (конец XVII — на0
чало XVIII в.). 1H tr…fwtoj oÙs…a...— его же. 0En tÍ brontèsV kam…nJ...
(Follieri I, 463) — его же. T¾n s¾n e≥rˇnhn dÕj ¹m‹n...— его же. Sun◊comai
p£ntoqen deino‹j... (Follieri III, 584) — его же. Nàn p£nta peplˇrwtai fwtÒj...—
сочинение Георгия Критского. ’W p£sca tÕ m◊ga...— его же. ’W qe…aj
çfeilÁj...— его же. AÙt¾ ¹klht¾ kaπ ¡g…a ¹m◊ra... (Follieri I, 205–206) —
сочинение Петра Берекетиса.
Л. 114–118 об. Глас 2: 1H œn oÙrano‹j eÙloghm◊nh... (Follieri II, 18) —
сочинение Баласия иерея (20я половина XVIII в.). 0En buqù kat◊strwse
pot◊... (Follieri I, 433) — сочинение Петра Берекетиса. D◊hsin ºret…sw,
d◊spota... (Follieri нет) — сочинение Иакова протопсалта. 0Epiboèmeqa p£ntej s t¾n lhqˇ... (Follieri I, 509) — его же.
Л. 118 об.— 123 об. Глас 3: PaidotÒkon parq◊non... (Follieri III, 259) —
сочинение Иакова, протопсалта Великой Церкви. LatreÚein zînti qeù...
(Follieri II, 328) — сочинение Петра Берекетиса. TÕ gÒnu k£mptei p©sa
fÚsij... (Follieri нет) — сочинение Петра лампадария. QeotÒke, ¹œlpπj p£ntwn... (Follieri II, 127) — сочинение Петра Берекетиса.
Л. 123 об.— 129 об. Глас 4: TÍ e≥kÒni tÍ crusÍ... (Follieri IV, 51) — со0
чинение Петра Берекетиса. Ca‹re, fwtÕj nhf◊lh... (Follieri V, 1, 68) — со0
чинение Петра Византийца. Pant£nassa panÚmnhte parqenomˇtwr... (Follieri
III, 269) — сочинение Мелетия Синайского (начало XVIII в.). 0Ese…sqhsan
lao…, œtar£cqhsan ⁄qnh... (Follieri I, 535) — сочинение Петра Берекетиса.
Л. 129 об.— 134 об. Глас 5: 1O ¥ggeloj œbÒa tÍ kecaritwm◊nV... (Follieri
III, 1) — сочинение Петра Берекетиса. 3Efrixe gÁ, pestr£fh ¼lioj... (Follieri
I, 570) — сочинение Панайотиса Халадзоглу протопсалта (10я половина
XVIII в.). Stenî œk b£qewn tÁj yucÁj... (Follieri III, 536) — сочинение Петра
Берекетиса. 0Ant…lhy…j mou, kÒrh, sÝ e≈... (Follieri нет) — его же.

339

КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ, НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Л. 135–139. Глас 6: TÕ Ômma tÁj kard…aj mou œkte…nw... (Follieri IV, 249) —
сочинение Петра Берекетиса. QeÕn nqrèpoij ≥de‹n dÚnaton... (Follieri II,
121–122) — его же. 0En lÚpaij g¦r par£klhsin... (Follieri нет) — его же.
Л. 139–141 об., 150. Глас 7: T¦j kakwqe…saj yuc¦j ¹mîn... (Follieri IV,
25) — автор неизвестен. P©san t¾n œlp‹da mou... (Follieri III, 293) — сочи0
нение Петра Берекетиса. Окончание на л. 150.
Л. 150–157. Глас 8: 0Apobley£menoj Ð tÚrannoj... (Follieri I, 153) — со0
чинение Германа, митрополита Новых Патр († около 1685 г.). 0AllÒtrion
tîn mht◊rwn ¹parqen…a... (Follieri I, 84) — сочинение Баласия иерея. O≤ tÁj
Calda…aj kam…nou... (Follieri III, 66) — сочинение Петра Берекетиса. Pîj
sou t¾n c£rin Ømnˇsaimi... (Follieri III, 390) — его же. T¾n d◊hsin mou d◊xai
t¾n pen…cran — сочинение Георгия Критского.
Л. 157 об.— 177. Мелизматические распевы («теретизмы») на 8 гласов
(окончание на л. 250–250 об.):
Л. 157 об.— 162. Глас 1 — сочинение Иоанна протопсалта († 1770 г.),
Петра Пелопоннесского, Георгия Критского;
Л. 162–163 об. Глас 2 — сочинение Иакова протопсалта;
Л. 163 об.— 166 об. Глас 3 — сочинение Петра лампадария;
Л. 166 об.— 168 об. Глас 4 — сочинение Мелетия Синайского «древ0
него», Даниила протопсалта;
Л. 168 об.— 170. Глас 5 — сочинение Панайотиса Халадзоглу протопсалта;
Л. 170–171 об. Глас 6 — сочинение Даниила протопсалта;
Л. 171 об.— 175 об. Глас 7 — сочинение неизвестного автора (dˇlou),
Григория протопсалта и дидаскала;
Л. 176–177 об., 250–250 об. Глас 8 — сочинение Петра лампадария,
Георгия Критского. Окончание на л. 250–250 об.
Л. 178–190 об. (Начало на л. 142–149 об., 1–4 об.). Херувимские (Ceroubik£) на 8 гласов: 10го гласа — имя автора утрачено; того же гласа — сочине0
ние Петра лампадария; 20го и 30го гласов — сочинение Григория протопсал0
та; 3–8 гласов — автор не указан.
Л. 190 об.— 227. Херувимские на 8 гласов — сочинение Григория прото0
псалта. Заглавие: 2Etera ceroubik¦ melourghq◊nta par¦ kÝr Grhgor…ou prwtoy£ltou. Начало: O≤ t¦ ceroub…m...
Л. 227–248 об. Причастен воскресный «Хвалите Господа с небес...», на
8 гласов — сочинение Петра лампадария, переписано его учеником Петром
Византийцем. Заглавие: St£sij koinwnikîn. T¦ legÒmena n◊kdota, melourghq◊nta mn par¦ toà aÙtoà P◊trou Lampadar…ou, œkdoq◊nta d par¦ toà foithtoà
aÙtoà P◊trou Buzant…ou. Начало: A≥ne‹te tÕn kÚrion œk tîn oÙranîn... Ср.
№ 203, л. 105 об.—116.
Л. 234–237 вплетены в перевернутом виде и по содержанию должны быть
помещены в начало сборника.
Л. 248 об.— 249 об., 5–6, 7–17 об. Причастны воскресные «Хвалите Гос0
пода с небес...» на 8 гласов — сочинение Петра протопсалта. Заглавие: 2Etera
koinwnik¦ melourghq◊nta par¦ P◊trou prwtoy£ltou. ’Hcoj a/. Окончание на
л. 5–6, 7–17 об.

340

Л. И. ЩЕГОЛЕВА. ГРЕЧЕСКИЕ РУКОПИСИ, ХРАНЯЩИЕСЯ В РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Л. 250 об. Тропарь 1 песни 9 канона молебного Пресвятой Богородице
во вторник на повечерии «Тока слез моих…», 80го гласа — сочинение Георгия
Критского. Заглавие: 0Epifènima (sic!) toà aÙtoà. ’Hcoj pl. d/. Начало: 1Roˇn
mou tîn dakrÚwn... (Follieri III, 426)
Рукопись на 250 листах. Все целые тетради — бинионы.
Водяные знаки: 1) Орел с литерами «FAG», сходен с Николаев, № 1040 —
1829 г., № 1190 — XIX в., но очертания орла немного иные. 2) Полумесяц, сходен
с Николаев, № 909б — 1805 г., но меньшего размера. Оба знака расположены
вперемешку (л. 1–16, 142–249). 3) Полумесяц в гербовом щите, типа Ни
колаев, № 1005 — 1821 г., № 1038 — 1829 г., № 1075б — 1839 г. (л. 18–136, 176,
177). 4) Полумесяц в гербовом щите с литерой «A», типа Николаев, № 1014 —
1824 г. (л. 152–172). Л. 137–141, 149–151, 250 — без филиграней.
28 строк, 14 нотных строк. Площадь текста 160×75. Чернила темно0ко0
ричневые. Переплет отсутствует, брошюровка нарушена, некоторые листы
вплетены не на свое место и в перевернутом виде. Начало утрачено. Листы
1–12, 41–52, 57–60, 94–95, 137–138, 214–250 отделены от блока, листы 65–
68, 171–213 держатся на одной нитке. Л. 1 оборван сверху на треть, л. 250
оборван по верхнему внешнему краю с небольшой утратой текста, л. 2, 249
и 250 в дырках.
На нижнем поле л. 250 об. запись, продолжающаяся на левом поле: «Ав0
густа 16 дня 1903 года передана мнѣ эта книга священникомъ | села Арнаут0
скаго (Александровка тожъ) Одесскаго уѣзда Симеономъ | Дiомидовичемъ
Фащевскимъ, какъ вознагражденiе за реставрацiю | древней иконы Успенiя
Богородицы; книга находилась въ числѣ | [оста]вленныхъ колонистами0ар0
наутами из Албанiи и послѣ постройки [но]|вой церкви предназначена была
къ уничтоженiю в числѣ другихъ книгъ || на греческомъ языкѣ, нынѣ совер0
шенно | забытомъ колонистами. Остальныя | книги оказались совершенно ис0
тлѣвши|ми и съѣденными червями и свалены |въ груду ветоши въ кладовой
подъ колокольней. | Художникъ Мcт<ислав> Фармаковскiй». Здесь же по0
мета карандашом: «№ 1». На л. 1 и 249 об.— штамп ОР РГБ.
Заголовки, часть нотных знаков написаны киноварью. Малые киновар0
ные инициалы украшены отростками с изображением цветов и листьев. На
л. 103 заставка плетеного орнамента — перо, киноварь. Нотация невменная
поздневизантийская и «нового метода»35.
Авторы песнопений: Баласий иерей (20я половина XVII в.); Герман, мит0
рополит Новых Патр (20я половина XVII в.); Димитрий доместик (конец
XVII — начало XVIII в.); Мелетий Синайский «древний» (конец XVII — на0
чало XVIII в.); Панайотис Халадзоглу (10я половина XVIII в.); Иоанн (Тра0
пезундский), доместик (около 1727 г.), лампадарий (1728–1734 гг.) и прото0
псалт (1736–1770 гг.) Великой Церкви; Даниил, лампадарий (1740–1771 гг.)
и протопсалт (1771–1789 гг.) Великой Церкви; Иаков, доместик (1764–
1776 гг.), лампадарий (1784–1789 гг.) и протопсалт (1790 — около 1800 г.)
35

Шеховцова И. П. Указ. соч. С. 187.
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Великой Церкви; Петр Византийский, доместик (1771 — около 1789 г.), лам0
падарий (1789–1800 гг.) и протопсалт (1800 — около 1805 г.) Великой Церк0
ви, знаменитый церковный композитор XVIII в., знаток арабской, персидс0
кой и армянской музыки, получивший у турок прозвище «ходжа» (учитель);
Григорий, лампадарий (около 1811–1819 г.) и протопсалт (1819–1821 гг.) Ве0
ликой Церкви 36.
В 1903 г. в Александровке отдыхал с семьей будущий владелец рукопи0
си РГБ, ф. 181, № 88 художник и реставратор М. В. Фармаковский (1873–
1946 гг.). Приобретение рукописи не было случайностью. Греческий язык
и древности интересовали М. В. Фармаковского со времени обучения в уни0
верситете (тема его дипломной работы — свидетельства о скифах в «Исто0
рии» Геродота), его старший брат Б. В. Фармаковский посвятил им всю жизнь
(в 1898–1901 гг. он был ученым секретарем Русского Археологического ин0
ститута в Константинополе, в 1901–1915 и 1924–1928 гг. руководил раскоп0
ками античного города0государства Ольвии в Северном Причерноморье,
в 1918 г. опубликовал книгу «Художественный идеал демократических
Афин»); отец братьев М. В. Фармаковский в 1898 г. был награжден гречес0
ким офицерским золотым крестом королевского Ордена Спасителя 37.
В 1908 г. М. В. Фармаковский переехал в Санкт0Петербург, где служил
учителем географии и латинского языка в Ново0Петергофской мужской
гимназии, затем учителем латинского языка в 30й Петербургской гимназии.
В 1915 г. был мобилизован, служил старшим адъютантом в Штабе 430го Ар0
мейского корпуса в Ревеле. В 1918–1930 гг. работал в Государственной ака0
демии истории материальной культуры, откуда был уволен в 1930 г. «как со0
циально чуждый человек» за ошибки, связанные с пережитками старой «ин0
теллигентщины»38, в 1931–1934 гг. отбывал ссылку в Ярославле. Очевидно,
именно в этот период рукопись РГБ, ф. 181, № 88 сменила владельца. В 1934 г.
М. В. Фармаковский вернулся в Ленинград и до конца жизни работал в Рус0
ском музее 39. Был главным хранителем музея во время Великой Отечествен0
ной войны.
Рукопись поступила в ГБЛ в 1939 г. (Поступление № 21).
№ 153. Сборник выписей историкохронологического характера.
XIX в. (список с рукописи X в.). Бумага. Минускул. 20 листов (I+1–19). 365×215.
Содержание.
Л. 1–4. Заметка о переводе Библии 70 толковниками при Птолемее Фи0
ладельфе с хронологической таблицей правления Птолемеев и о составе ев0

36
37
38

39

Герцман Е. В. Указ. соч. С. 573–677.
См.: РГИА, ф. 1073, оп. 1, ед. хр. 3.
Виноградов Ю. А. Отдел истории античной культуры ИИМК РАН и его предшественники
в РГАК—РАИМК (ГАИМК)—ИИМК АН СССР ЛОИА АН СССР // Записки Института
истории материальной культуры РАН. СПб., 2009. № 4. С. 17.
Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма: Историографические очерки. М.,
2004. С. 205.
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рейской Библии (выписка из сочинения Епифания Кипрского «О мерах и
весах», главы 9–12 и 5). Заглавие: 0Ek tÁj œkq◊sewj toà ¡g…ou 0Epifan…ou
rciepiskÒpou KwnstantinoupÒlewj tÁj Kupr…wn nˇsou. Начало: 1O met¦ tÕn
prîton Ptolema‹oj deÚteroj œpπ tÁj 0Alexandre…aj basileÚsaj Ptolema‹oj Ð
œpiklhqeπj Fil£delfoj... Конец: ⁄cei tÒ: p©sa pno¾ a≥nes£tw tÕn kÚrion... (PG
43, 249–257, 242–243; TLG 2021.033).
Л. 4–4 об. Список византийских императоров от Василия I Македоня0
нина (867–886 гг.) до Алексея I Комнина (1081–1118 гг.). Начало: BasileÚontoj
Basile…ou toà MakedÒnoj ⁄th iq/... Конец: 0Alex…ou toà Komnhnoà ⁄th lz/ m(ˇnaj) d/.
(Leunclavius, 181). Текст имеет небольшие отличия от изданного.
Л. 4 об.— 16. Список патриаршеств, митрополий, архиепископств, епис0
копств и городов, относившихся к каждой из этих епархий империи. Начало:
Prîtoj Ð 1Rèmhj, deÚteroj Ð KwnstantinoupÒlewj, tr…toj 0Alexandre…aj, d/
0Antioce…aj, e/ Ð A≥l…aj ½toi 1IerosolÚmwn... (Leunclavius, 88–104). Статья яв0
ляется сводом из двух списков епархий, один из которых приписывается
Епифанию Кипрскому, а другой византийскому императору Льву VI Муд0
рому. Оба списка под именами этих авторов помещены в приложении к тю0
бингенскому изданию 1846 года 20й книги «О фемах» (русское название —
«Об областях Римской империи») Константина Багрянородного 40.
Л. 16. Краткое указание пределов 5 патриаршеств с перечислением стран,
которые были подчинены каждому Патриарху. Заглавие: 0Anakefala…wsij tîn
¡giwt£twn patriarcîn tîn Ðroqes…wn kaπ sunar…qmhsij tîn postolikîn qrÒnwn.
Начало: 1O prîtoj qrÒnoj toà korufa…ou tîn postÒlwn P◊trou tÁj presbut◊raj
1Rèmhj prÒedroj... Конец: ...p©san t¾n Palaist…nhn cèran ¥cri 0Arrab…aj.
Статья с тем же началом находится в рукописи: ГИМ, Син. греч. 439, л. 183 41.
Л. 16–16 об. Краткое историческое известие о начале города Никеи. За
главие: 1Istor…a perπ Nika…aj tÁj pÒlewj. Начало: Nika…a pÒlij œn tÍ kat¦ Bhqun…an Mus…aj œkt…sqh ØpÕ Lusim£cou œpπ tÁj 0Askan…aj l…mnhj... Конец: oÛtwj
æj Øpot◊tantai (Leunclavius, 92). В издании Леунклавия эта статья помещена
в виде схолии к названию города Никея в вышеуказанном списке епархий
Льва Мудрого (л. 4 об.— 16), в нашей рукописи дана отдельно.
Л. 16 об.— 17. Список церковных чинов Великой Церкви (св. Софии)
в Константинополе. Без заглавия. Начало: 1O m◊gaj o≥konÒmoj, Ð m◊gaj sakell£rioj, o m◊gaj skeuofÚlax... Конец: Ð primmikˇrioj notar…wn (Leunclavius
I, 304–305). Есть небольшие тектуальные отличия рукописи от издания.
Статья похожего содержания под заглавием 0Off…kia meg£lhj œkklhs…aj чи0
тается в рукописи ГИМ, Син. греч. 439, л. 194 42.

40

41

42

Constantinus Porphyrogenenitus. De provinciis regni Byzantini liber secundus. Europa. Accedit
appendix aliorum liberum, cum civilium, tum ecclesiasnicorum, veterem geographiam cum me0
dia, imprimis Byzantina, illustrantium / Ed. Theoph. Luc. Fridericus Tafel. Tubingae, 1846.
Р. 44–51.
Владимир (Филантропов), архим. Систематическое описание рукописей Московской
Синодальной (Патриаршей) библиотеки. Ч. 1: Рукописи греческие. М., 1894. С. 670.
Там же; Verpeaux J. Pseudo0Codinos. Trait des offices. Paris, 1966. C. 331.
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Л. 17–18. Краткая анонимная хронография. Начало: 0Ad¦m ⁄th sl/...
Статья не дописана, обрывается на римских императорах Таците и Флориане.
Конец: T£kitoj kaπ FlorianÕj m<Ánaj Ÿx>. Это произведение издано К. де Боо0
ром по рукописи XI в. из Национальной библиотеки Франции, Coislin. 193,
f. 242v — 247 в приложении к изданию исторических сочинений патриарха
Никифора.
Рукопись на 20 листах (I+1–19). Л. I, 19 — переплетные, 1964 г., без тек0
ста. Архивная нумерация листов карандашом.
Водяные знаки: 1) «Фабрики / № [вензель] 5 / Аристархов[ъ]» в прямо0
угольной гнутой рамке (длина 20 мм) — Клепиков 43, № 9, [185] г. (л. 3);
2) «ЕС (готические) / б» в заштрихованном овале (длина 14,5 мм) под коро0
ной / «В.Г.П.У. ?. Сергiевской» — Клепиков, № 185, 1844 и 1858 гг. (л. 5).
26 строк. Площадь текста 265×130. Чернила коричневые. Переплет (ре0
ставрирован в ГБЛ в 1964 г.) — картон в светло0коричневой коже, в серой
суперобложке из плотной бумаги. Л. 1 потемнел. На правом поле л. 11 об.
читательская помета карандашом: «здѣсь послѣдов. ничего не... (далее не0
разборчиво)»; здесь же в поле текста карандашом: «Odissa |Tomis». На обо0
роте нижней крышки переплета запись чернилами: «Переплет, ГБЛ, янв. 1964.
| Мастер Клементова». На суперобложку наклеен бумажный ярлычок
с шифром рукописи: «ф.181 | № 153»; тот же шифр повторен карандашом на
обороте верхней крышки переплета. На листах 1 и 18 об. и на обороте верх0
ней и нижней крышки переплета штамп ОР РГБ.
Список сделан с рукописи РГАДА, ф. 181, оп. 14 (Греческие рукописи
библиотеки МГАМИД), № 1270. Ее подробно описал С. А. Белокуров 44. Он
же произвел отождествление статей с изданием 1598 г. По мнению Б. Л. Фон0
кича, почерк является русским. Возможно, копия сделана в целях палеогра0
фических упражнений: не все слова прочитаны, кое0где оставлены пропуски,
кое0где сделаны исправления другими чернилами.
№ 175. Соборная грамота духовенства Православной Восточной Цер
кви, утверждающая за Иваном IV титул царя. 1560 г. Пергамен. Минускул.
1 лист 528×450.
Надписание: 0Iw£saf œl◊J q(eo)à rciep…skopoj kwnstantinoupolewj n◊aj
èmhj kaπ o≥koumenikÒj p(at)ri£rchj. Начало: 0Epeidˇ ¹metriÒthj ¹mîn œplhroforˇqh kaπ œpistèqh, oÙ mÒnwj œk paradÒsewj pollîn xiop…stwn ndrîn,
ll£ dˇ kaπ pÕ œggr£fwn pode…xewn... Конец: ...kaπ e≥j t¾n perπ toÚtwn dˇlwsin
kaπ sf£leian œg◊neto kaπ tÕ parÕn ¹m◊teron eÙergetikÒn gr£mma. kaπ œpedÒqh
tù eÙsebest£tJ qeos◊ptJ te kaπ filocr…stJ basile‹ ¹mînkurî ≥w£nnh. œn ⁄tei
#[z]xqw (≥ndikti)înoj d/.

43
44

Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского производства XVII — начала ХХ века. М., 1978.
Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1899. С. CXXVI–
CXXXI.
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Текст издан: Оболенский М. А. Соборная грамота духовенства православ0
ной Восточной Церкви, утверждающая сан царя за великим князем Иоан0
ном IV Васильевичем
1561 г. М., 1850. С. 11–14.
`
Нижнюю треть листа занимают подлинная подпись Патриарха Иоасафа:
0Iwas¦q, œl◊J q(eo)à rciep…sk(o)poj KwnstantinoupÒlewj n◊aj 1Rèmhj kaπ o≥koumenikÕj patri£rchj и подписи иерархов Константинопольского Патриархата
в полном составе — всего 36 подписей, из которых подлинной является только
подпись митрополита Еврипа Иоасафа. Все остальные подписи воспроизве0
дены двумя0тремя писцами 45.
Чернила черные. Сохранились следы сгибов. Грамота реставрирована
(потертые места подклеены). Вислая свинцовая печать Патриарха Иоасафа II:
диаметр 34 мм, толщина 6 мм, с надписью: iwa|saq elew | q(eo)u arciepisko|pos
| kwnstantin|oupolewj neaj | rwmhs kai oikoumenikoj p(at)r|iarchs. На оборот0
ной стороне печати — изображение Богоматери с Младенцем. На обороте за0
пись начала XVIII в. черными чернилами, сделанная Моисеем Арсеньевым
(устное сообщение Б. Л. Фонкича): Грамата Греческая всечестнейшаго | Кон0
стантинополскаго Патриарха | Господина Иоасафа и протчих архиереевъ | за
собственными ихъ руками на | венчание во цари царя Ивана Василье|вича со
свидетелством даннаго венца | и протчих царских и належащих утварей | от
царя цареградскаго Константина Мономаха | великому князю Владимиру
Мономаху. | Лета 15610го, месяца декемвриа.
На левом поле внизу запись Н. Н. Бантыш0Каменского (устное сообще0
ние Б. Л. Фонкича): «Переводъ в книгѣ греч. № 1, листъ 175». Здесь же штам0
пы с изображением двуглавого орла (5) и печатный экслибрис Государствен0
ного Древлехранилища с надписью: «Государственного древлехранилища па0
мятники письменные. 30й Отдѣлъ, рубрика I, № 1» (номера вписаны корич0
невыми чернилами от руки).
Вместе с грамотой хранятся 2 бумажных листа (л. 1 — 143×222; л. 2 —
123×177) с пояснительными надписями. На л. 1 старые шифры и пометы:
«В Приложенiе, ф. 1, № 5» — карандашом; “Подлинная грамота (I отдѣлъ,
ф. 4, № 56) въ особой рамѣ» — чернилами (шифр в скобках зачеркнут каран0
дашом). На л. 2 надпись каллиграфическим курсивом на русском и француз0
ском языках: «1561. | Соборная грамота за подписями Кон|стантинопольского
Патрiарха Iоасафа | и Греческихъ епископовъ, утверждающая | за великимъ
княземъ Iоанномъ IV | Васильевичемъ санъ | царя. | Décision du concile, signée
par le pa|triarche de Constantinople Joasaph et les | évêques grecs, confirmant
le titre de Tzar | au Grand Duc Jean IV» — чернила. В настоящее время вместе
с грамотой хранится также поянительная табличка размером 61×165 с
надписью печатными буквами и каллиграфическим курсивом: «Соборная
грамота Патриарха | Константинопольского Иоасафа | и греческих епископов,
| утверждающая за Иваном IV | титул царя | Греческий язык. На пергамене
1561 г.» — черные чернила, первая буква красными чернилами.
45

Фонкич Б. В. Греческие рукописи и документы в России в XIV — начале XVIII в. М., 2003.
С. 575.
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В Древлехранилище грамота хранилась сложенной вчетверо в бумажной
обложке 470×280, ныне эта обложка хранится отдельно (л. 3, 4). На л. 3 за0
главие крупным каллиграфическим курсивом темно0коричневыми чернила0
ми: «Соборная грамота | духовенства Православной Восточ|ной Церкви, ут0
верждающая за | великимъ княземъ Iоанномъ IV | Васильевичемъ санъ царя,
1561 года». Вверху на л. 3 пометы теми же чернилами: «А.» (слева), «№ I»
(справа). Под заглавием на л. 3 наклеен точно такой же экслибрис Государ0
ственного Древлехранилища, как и на обороте грамоты. До 1901 г. грамота
экспонировалась на выставке в застекленной раме; согласно Описанию
А. П. Каждана, в 1946 г. к рукописи прилагалась деревянная рама без стекла
размером 822×544. В настоящее время данная рама отсутствует.
Библиография: Древняя Российская вивлиофика. Изд. 2. Ч. 16. М., 1791.
С. 119–124; Оболенский М. А. Указ соч.; Regel W. Analecta byzantino0russica.
Petropoli, 1891. C. LIII–XIV (снимки табл. I, II); Фонкич Б. В. Греческие гра0
моты советских хранилищ // Проблемы палеографии и кодикологии в СССР.
М., 1974. С. 247–251; он же. Греческие рукописи и документы в России в XIV —
начале XVIII в. М., 1997. С. 231–235; он же. Греческие рукописи и документы
в России в XIV — начале XVIII в. М., 2003. С. 373–376; он же. Грамота Кон0
стантинопольского Патриарха Иоасафа II и собора Восточной Церкви, утверж0
дающая царский титул Ивана IV // Россия и греческий мир в XVI в. / Подгот.
к публ. С. М. Каштанов и Л. В. Столярова. Т. 1. М., 2004. С. 381–388; Анхи
мюк Ю. В. Материалы Древлехранилища в фондах ОР РГБ // Памяти Луки0
чева: Сборник статей. М., 2006. С. 702.
Грамота поступила в ГРМ в 1920 г.
№ 187. Сборник с поэмой о пожаре в храме Гроба Господня в 1808 г.
10я четверть XIX в. Бумага. Минускул. 20 листов (18+I). 215×154.
Содержание.
Л. 1–14. «История пожара в храме Всесвятого и Животворящего Гроба,
или Воскресения, в 1808 г., 30 сентября, в среду» — поэма. Заглавие: 0Istor…a
toà œmprhsmoà toà naoà toà panag…ou kaπ zwodÒcou t£fou, ½toi tÁj nast£sewj
⁄n ⁄tei «awh/ (1808), septembr…ou 30, ¹m◊ra d/. Начало: Polu◊lee Crist◊, swt¾r
toà pantÕj kÒsmou... Конец: ⁄nqa ¹n◊kfrastoj car¦ kaπ dÒxa a≥wn…a, mˇn.
Строки поэмы пронумерованы карандашом (до строки 305 нумерована каж0
дая 50я строка, далее — каждая 100я строка). Номера строк проставлены
только на лицевых сторонах листов. Проставлен номер последней строки:
«616». Поэма посвящена известному историческому событию — грандиозному
пожару 1808 г. в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который полностью
уничтожил купол и потребовал дорогостоящих восстановительных работ.
Поэма составлена «по свежим следам» — в 1809 г. монахом храма св. Гроба
Господня в Иерусалиме, церковным писателем, автором работ по истории
Палестины Неофитом Кипрским 46. Текст опубликован А. И. Пападопуло0
46

0Anal◊kta 1IerosolumitikÁj stacuolog…aj / ØpÕ A. PapadÒpouloj-KerameÚj. T. G/. 0En PetroupÒlei,
1897. S. 377–408.
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Керамевсом по двум рукописям из патриаршей библиотеки в Иерусалиме —
№ 397 и 466.
Л. 14–15. «Энкомий Всесвятому Гробу Господа нашего Иисуса Хрис0
та» — стихи. Заглавие: 0Egkèmion e≥j tÕn pan£gion t£fon toà kur…ou ¹mîn 0Ihsoà
Cristoà. Начало: ’W t£fe ≤ere Cristoà, ð t£fe zwofÒre... Конец: x…wson n£
kt…swmen prÕj dÒxan kaπ ⁄painÒn sou, mˇn.
Л. 15 об.— 17. «Слово на святое Богоявление». Заглавие: Fˇmh e≥j t¦ ¡g…a
qeof£neia. Начало: T… so… œsti q£lassa, Óti ⁄fugej... Конец: ...kaπ ¤panta tÕn
cristepènumon kaπ perioÚsion laÒn: e≥j ⁄th poll¦, e≥j poll¦ ⁄th, e≥j œtîn pollîn
periÒdouj, mˇn. В начале помещена молитва с указанием повторять ее триж0
ды: Stereèsei kÚrioj Ð qeÕj t¾n ¡g…an kaπ ÑrqÒdoxon p…stin tîn eÙsebîn kaπ
ÑrqodÒzwn cristianîn, s(un tÍ ¡g…v monÍ taÚtV e≥j a≥îna a≥ènwn. «(Да) укре0
пит Господь Бог святую и православную веру благочестивых и православных
христиан, со святой обителью этой, во веки веков». В конце упоминаются
Патриарх Иерусалимский (без имени), митрополит Петры Мисаил, великий
скевофилакс св. Гроба Господня архимандрит Иоанникий.
Л. 17 об.— 18 об. «Молитва св. Модеста, Патриарха Иерусалимского, про0
износимая в случае смертоносной болезни и пагубы коров, лошадей, ослов,
мулов, овец, коз, пчел и других животных». Заглавие: EÙc¾ toà ¡g…ou Mod◊stou,
patri£rcou tîn 1IerosolÚmwn, legom◊nh e≥j p©san qanathfÒron sq◊neian kaπ
bl£bhn boîn, ∑ppwn, Ônwn, ¹miÒnwn, prob£twn, a≥gîn, melissîn kaπ tîn loipîn
zèwn. Начало: KÚrie 0Ihsoà Crist◊, Ð qeÒj mou, Ð œleˇmwn kaπ pan£gaqoj, Ð p©san
t¾n noht¾n kaπ a≥sqht¾n kt…sin... Конец: Timîsi d km tÕn sÕn doàlon kaπ
o≥k◊thn qermÒtaton tÁj pantokratorikÁj sou... mˇn 47. Молитва составлена от
лица св. Модеста автором «Синаксаря» св. Никодимом Святогорцем (1747–
1809 гг.), как он сам пишет, «по просьбе святых отцов»48. В «Синаксаре» со0
общается, что св. Модест (память 16 декабря 49) родился в Севастии в 298 г.,
при императоре Максимиане, в возрасте 50 лет был поставлен Патриархом
Иерусалимским, жил 97 лет, был патриархом 38 лет; что в царствование импе0
ратора Ираклия I (610–641 гг.) был еще один Модест (память 23 января),
архимандрит лавры св. Феодосия, но он был не Патриархом, а предстателем
Церкви, когда законный Патриарх Захария был захвачен в плен персидским
царем Хосроем 50. По мнению Хр. Лопарева, Житие св. Модеста «есть подлож0
ный памятник византийской агиографической литературы... Модест жил
и быть может чудесным образом врачевал, но, несомненно, он не был архи0
епископом Иерусалимским»51. Архимандрит Сергий с опорой на авторитет
47

48
49

50
51

Sunaxarist¾j tîn dèdeka mhnîn toà œniautoà, p£lai mn 1Ellhnistπ suggrafeπj ØpÕ Maurik…ou
diakonou tÁj meg£lij œkklhs…aj, tù d 1819 tÕ deÚteron metafrasqeπj... ØpÕ toà œn makar…v tÍ
lˇxei Nikodˇmou 1Agiope…tou. G/ œkd. 0Aqˇnhsi, 1868. T. A. S. 495–496; Лопарев, 85–86; BHG
1299q.
Sunaxaristˇj tÁj dèdeka... C. 312; Лопарев, 6.
В славяно0русских прологах память св. Никодима помещена под 18 декабря (Сергий
(Спасский), архим. Полный месяцеслов Востока. Т. 3. М., 1977. С. 509–510).
Sunaxaristˇj tÁj dèdeka... C. 311–312.
Лопарев, 13.
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«болландистов и других западных ученых» считает Патриархом Иерусалим0
ским только одного, младшего Модеста — Местоблюстителя с 614 по 628 г.
и Патриарха в 633–634 гг.52
Л. 18 об. «Молитва преподобного Иакова [Постника]... он молился, ко0
гда сидел... во рву». Заглавие: Proseuc¾ toà Ðs…ou 0Iakèbou [...] œproseÚceto Ótan
œk£qhto m◊sa [...] tÕn l£kkon. Начало: Pîj ten…sw prÕj s◊, Ð qeÒj... Конец: ...m¾
d¾ katap…V me Ð dr£kwn Ð b£qioj, kaπ t¦ loip£. 1O me…naj e≥j t◊loj, oátoj
swqˇsetai 53.
Рукопись на 20 листах. Л. I, 19 переплетные, поздние, из плотной бумаги,
без текста.
Водяные знаки: 1) Три шляпы с контрмаркой «AC» (или VC?), типа
Eineder, № 712 — 1825 г. (листы 1–4, 15–18). 2) Три шляпы, типа Eineder,
№ 711 — 1822 г. (листы 6, 7, 9, 10, 12, 13). 3) Шестиконечная звезда с лите0
рами «MP» (листы 5, 8, 11, 14).
24 строки. Площадь текста 190×130. Переплет (реставрирован в ГБЛ
в январе 1964 г.) — картон в светло0коричневой искусственной коже. Ру0
копись вложена в суперобложку из плотной серой бумаги. Листы в пятнах.
Внешняя сторона л. 18 подклеена бумагой при реставрации. На правом поле
л. 1 в рамке отсылка к публикации произведения: 0Etupèqh. | Óra 0Ana|l◊ktwn |
1Ierosolum(itikÁj) | Stacuolog(…aj). | t. 30on. На внутренней обклейке верхней
крышки переплета и на л. 1 помета карандашом: «ф. 181, № 187». На супероб0
ложку наклеен бумажный ярлычок с шифром «Ф. 181 | № 187». На листах 1
и 18 об. и на внутренней обклейке нижней крышки переплета штампы ОР
РГБ. На л. 1 два киноварных инициала. На л. 15 и 17 концовки — перо, чер0
нила.
№ 189. Литургия Иоанна Златоуста, без окончания. Около середины
XIX в. Бумага. Минускул. Греческий и русский язык и 72 листа (I, II+70).
164×101.
Содержание.
Заглавие: 1H qe…a leitourg…a toà œn ¡g…oij patroj ¹mîn 0Iwannou toà
CrusostÒmou (л. 1; повторено на л. 18).
Л. 1–5. Входные молитвы.
Л. 1. di£konoj l◊gei: EÙlÒghson D◊spota. 1O ≤ereuj. EÙloghtÕj o Qeoj
¹mîn... 0Am¾n. [«Царю небесный, Утешителю, Душе истины»]. Начало:
Di£konoj. Basileà oÙr£nie, par£klhte... Конец: t¦j yuc¦j ¹mîn.
Л. 2–2 об. [«Отче наш»]. Начало: P£ter ¹mîn...
Л. 2 об.— 3. [«Помилуй нас, Господи…»]. Начало: 0El◊hson ¹m©j,
KÚrie... kaπ tÕ Ônoma sou œpikeklˇmeqa.

52
53

Сергий (Спасский), архим. Указ. соч. С. 510, 689.
Sunaxaristˇj tÁj dèdeka... C. 424. В русской православной традиции память прп. Иакова
Постника празднуется 4 марта (Сергий (Спасский), архим. Указ. соч. С. 93).
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Л. 3. [«Благосердия двери…»]. Начало: TÁj eÙsplagcn…aj tˇn pˇlhn...
Конец: tîn Cristianîn. Далее уставное указание по0русски: Таже отхо0
дятъ къ иконѣ Христовѣ гл(агол)юще.
Л. 3–3 об. [«Пречистому образу Твоему поклоняемся…»]. Начало:
T¾n ¥cranton e≥kÒna sou proskunoàmen... Конец: e≥j tÕ sîsai tÕn kÒsmon.
Л. 3 об. [«Милосердия сущи источник…»]. Начало: EÙspagcn…aj
Øp£rcousa phgˇ... Конец: Ð tîn 0Aswm£twn rcistr£thgoj.
Л. 4. [«Господи, низпосли руку Твою…»]. Начало: KÚrie œxapÒsteilon
t¾n ce‹ra sou... Конец: Óti sou œstin h dÚnamij e≥j toÝj a≥înaj... mˇn.
Л. 4–5. [«Вниду в дом Твой…»]. Начало: E≥seleÚsomai e≥j tÕn o≈kon
sou... æj ÓplJ eÙdok…aj stef£nwsaj ¹m©j.
Л. 5–7 об. Облачение диакона и священника.
Л. 5 об. [Молитва при облачения стихаря]. 0Agalli£setai ¹yuc¾
mou... peri◊qhke me kÒsmw.
Л. 6. [Молитва при облачении правой нарукавницы]. Начало:
1H dexi£ sou ce…r...
Л. 6 об. [Молитва при облачении левой нарукавницы]. Начало:
A≤ ce‹rej sou œpo…hsan me...
Л. 6 об.— 7. [Молитва при облачении епитрахили]. Начало:
EÙloghtÕj Ð QeÕj Ð œkc◊wn t¾n c£rin... Конец: kaπ œkc◊wn t¾n c£rin
aÙtoà p£ntote nàn kaπ eπ... mˇn.
Л. 7. [Молитва при облачении набедренника]. E≈ta tÕ Øpogan£tion labën, e≥ œstπ prwtosugg◊lloj tÁj meg£lhj œkklhs…aj... На
чало: Per…zwse t¾n omfa…an sou...
Л. 7 об. [Молитва при облачении фелони]. E≈ta labën tÕ
failÒnion... Начало: O≤ ≤ere‹j sou KÚrie œndÚsontai dikaiosÚnhn...
Л. 7 об.— 8. [Молитва при омовении рук]. Начало: N…yomai œn qÒoij t¦j
ce‹raj mou... Конец: œn œkklhs…aij eÙlogˇsw se KÚrie.
Л. 8–13 об. Проcкомидия. Начинается с молитвы «Искупил на еси…». На
чало: 0ExhgÒrasaj ¹m©j œk tÁj kat£raj... Конец: t¾n qanas…an œpˇgasaj nqrèpoij,
Swt¾r ¹mîn, dÒxa soi. При положении частиц среди святителей упоминаются:
Московские митрополиты Петр, Алексий, Иона и Филипп, епископы Никита Нов0
городский и Леонтий Ростовский; Антоний и Феодосий Печерские, Сергий Радо0
нежский, Варлаам Хутынский. Последние 4 имени написаны по0русски (л. 11 об.).
Л. 13 об.— 15. Покрытие Св. Даров. Начинается с молитвы кадила. Kaπ Ð
≤ereÝj t¾n eÙc¾n toà qumi£matoj. Начало: Qum…ama soi prosf◊romen... Конец:
t¾n c£rin toà panag…ou sou PneÚmatoj.
Л. 15–15 об. Молитва предложения. Kaπ Ð ≤ereÝj t¾n eÙc¾n tÁj proq◊sewj.
Начало: 1O qeÕj qeÕj ¹mîn, o toà oÙran…ou ¥rtou... Конец: Ônoma sou toà PatrÕj...
nàn kaπ eπ... mˇn.
Л. 15 об.— 17 об. Отпуст. Kaπ poie‹ t¾n pÒlusin Ð ≤ereÝj oÛtw l◊gwn e≥
mn estπ Kuriak¾, 1O nast¦j œk nekrîn... E≈te tele‹tai h leitourg…a toà Meg£lou
Basile…ou l◊gei: Basile…ou Kaisare…aj toà meg£lou... (73)
Л. 18–19 об. [Великая ектения]. 1O di£konoj. EÙlÒghson d◊spota. 1O ≤ereuj.
0Ekfènwj. EÙloghm◊nh ¹basile…a... Ð di£konoj. 0En e≥rˇnV toà Kur…ou dehqîmen...
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Обрывается на словах: 0Ekfènhsij. 2Oti pr◊pei soi p©sa dÒxa, tim¾ kaπ proskÚnhsij tî Patrπ...nàn kaπ eπ... tîn a≥ènwn. 1O CÒroj. 0Amˇn.
Издано: Swainson, p. 101–111 (XVI в.); начало проскомидии соответствует
тексту, помещенному в издании на с. 101–102, примеч. b.
Рукопись на 72 листах. Л. 1–16 пронумерованы чернилами рукой писца,
остальные листы пронумерованы карандашом. Л. I, II, 20–70 без текста.
Бумажные штемпели: литеры «Н. П.» между двух ветвей в овале, типа
Клепиков, № 156 — 1848–1855 гг. (листы 1 об., 9 об., 17 об., 25 об., 33 об.,
41 об., 49 об., 57 об.).
Количество строк варьируется от 14–15 на начальных листах до 17–19
на последних листах. На л. 1–20 разлиновка карандашом (отчерчены поля
справа и слева, разлинованы строки). Площадь текста 145×83. Чернила раз0
ных оттенков коричневого цвета. Один почерк, в начале более крупный, чем
в конце. Переплет — картон, оклеенный бумагой, выкрашенной в синий цвет,
с коричневым кожаным корешком и уголками. В верхней и нижней части ко0
решка тиснение в виде ветвей со стилизованными листьями и цветами. Об0
рез крапчатый. Корешок потерт в местах сгибов, кожа на уголках и в нижней
части корешка в значительной степени утрачена. Бумага слегка оборвана
в нескольких местах у корешка и возле уголков. Л. 5 посажен на фальц. В ле0
вом верхнем угле верхней переплетной крышки бумажная типографская на0
клейка с № 189, на внутренней обклейке верхней крышки старый шифр «греч.
189» и штамп ОР РГБ. Такой же штамп на л. 19 об. и на внутренней стороне
нижней крышки переплета.
По мнению Б. Л. Фонкича, почерк, которым написана рукопись, принад0
лежит русскому писцу.
№ 190. Иоанн Златоуст. Беседа на Книгу Бытия, отрывки. Середина
X в. Пергамен. Минускул. 2 столбца. 2 листа. 336×230.
Содержание: фрагменты Беседы 15 Иоанна Златоуста на Книгу Бытия,
гл. 2 и 3 (CPG 4409).
Л. 1 об. Беседа 15.3 (толкование на Быт 2. 20–22), окончание. Начало:
aÙt¾n [par]ˇgagen: ½gagen aÙtˇ[n] fhsπn prÕj tÕn 0Ad£m: œpeid¾ g¦r oÙdeπj hØr◊qh
fhsπn œn p©si to‹j ¥lloij ÓmoiÒj soi bohqÒj: ≥doà Óper ØpescÒmhn... Конец: 0All¦
taàta fhsπn t¦ e≥rhm◊na de…knusin: Óti ¹gun¾ œk toà ndrÕj œg◊neto: ll0 n£meinon:
kaπ Ôyei di¦ toà œpagom◊nou... (PG 53, 122–123; TLG 2062.112).
Л. 2. Беседы 15.2 (толкование на Быт. 20–22), фрагмент. Начало: <œpi>balîn: kaπ ésper k£rJ tinπ katasceqÁnai prost£xaj: ∑na mhdem…an a∏sqhsin d◊xhtai
toà ginom◊nou: ll¦ kaq£per tecn…thj ¥ristoj: kaπ f◊lhtai tÕ dokoàn kaπ
naplhrèsV tÕ le‹pon... Конец: ...tÕ g¦r ⁄laben kaπ Ósa toiaàta: di¦ t¾n sq◊neian
t¾n ¹met◊ran e∏rhtai: skÒpei d pîj kaπ œntaàta p£lin tÍ aÙtÍ sunhqe…v... (PG
53, 120–121).
Рукопись на 2 листах. 36 строк. Площадь текста 288×175. Листы пред0
ставляют собой один разворот, обрезанный снизу с небольшой утратой тек0
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ста. Разлиновка металлическим стержнем. Тип разлиновки: 20E2. Чернила
коричневые. Без переплета. Листы использовались в качестве обложки, при0
чем они были сложены в обратную сторону, так что второй лист оказался пер0
вым. Внешние края загнуты внутрь по верхнему, нижнему и обоим боковым
полям, порваны по линии сгиба в середине, а также сверху. На полях проре0
заны дырки для ремешков. Пергамен потемнел, покороблен, в пятнах. Текст
на листах 1 и 2 об. почти полностью стерт, сохранились лишь небольшие фраг0
менты. Внизу на линии сгиба следы бумажной наклейки с № <4>34.
А. П. Каждан при описании отрывка пронумеровал листы не в том по0
рядке (л. 1 должен следовать после л. 2). Ошибка в нумерации была вызвана
тем, что толкование на Быт 2. 20–22 («…но для человека не нашлось помощ0
ника, подобного ему… И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену,
и привел ее к человеку») на л. 1 он отнес к параллельному месту Быт 1. 27
(«И сотворил Бог человека… мужчину и женщину сотворил их»).
№ 191. «Эклоги» из произведений Иоанна Златоуста, составленные
Феодором Дафнопатом, без начала и окончания. Середина XIV в. Бумага
(л. 126 — X в., пергамен). Минускул. 135 листов (л. I–IX + 120 л. + л. 121–
125 + л. 126). 210×140.
Содержание:
Л. 1–2. Беседа 1 (эклога 22). О терпении и великодушии, окончание. На
чало: p£nta Àt¾n ¡lãs∆n œke…nhn до конца (PG 63, 715–716; Aldama № 82;
CPG 4684.22; TLG 2062.338).
В начале рукописи утрачено, по моим подсчетам, 9 листов. Между л. 6
и 7 пропущен 1 лист. Л. 6 заканчивается словами: tosaÚth tÁj œlehmosÚnhj
¹perious…a... (PG 63, 721, line 1), л. 7 начинается со слов: ...kaπ tîn kakîn
llotr…wsij (PG 63, 722, line 9).
Л. 2–17 об. Беседа 2 (эклога 23). О милостыне и страннолюбии. Загла
вие: Toà ¡g…ou 0Iw(£nno)u toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ œlehmosÚnhj. Начало:
1O tÁj œlehmosÚnhj lÒgoj gaphtoπ... (PG 63, 715–732; Aldama № 283; CPG
4684.23).
Л. 17 об.— 31. Беседа 3 (эклога 1). О любви. Заглавие: Toà ¡g…ou 0Iw(£nnou)
toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ g£phj. Начало: BoulÒmenoj Ð fil£n(qrwp)oj q(eÒ)j...
(PG 63, 567–580; Aldama № 59; CPG 4684.1).
Л. 31 об.— 38 об. Беседа 4 (эклога 6). Об учении и наставлении. Загла
вие: Toà ¡g…ou 0Iw(£nnou) toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ didacÁj kaπ nouqes…aj.
Начало: PrÒhn m(n) œnekaloàm(en) toÝj katalimp£nouj... (PG 63, 605–616;
Aldama № 447; CPG 4684.6).
Л. 39–47 об. Беседа 5 (эклога 24). О грехе и исповеди. Заглавие: Toà ¡g…ou
0Iw(£nnou) toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ ¡mart…(aj) kaπ œxagoreÚse(wj). Начало:
0Epedˇmhs◊ tij œx Ømîn... (PG 63, 731–744; Aldama № 119; CPG 4684.24).
Л. 47 об.— 53. Беседа 6 (эклога 21). О начальстве, власти и славе. Загла
вие: Toà ¡g…ou 0Iw(£nnou) toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ rcÁj kaπ œxous…aj kaπ
dÒxhj. Начало: 1O mak£rioj l◊get(ai) Kwnstant‹noj... (PG 63, 695–702; Aldama
№ 270; CPG 4684.21).
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Л. 53–60. Беседа 7 (эклога 25). О будущем суде. Заглавие: Toà ¡g…ou
0Iw(£nnou) toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ tÁj melloÚshj kr…sewj. Начало: Polloπ
t(în) par0 Øm‹n n(qrèp)wn... (PG 63, 743–754; Aldama № 431; CPG 4684.25).
Л. 60–70. Беседа 8 (эклога 26). О добродетели и пороке. Заглавие: Toà
œn ¡g…oij patrÕj Ømîn 0Iw£nnou toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ retÁj kaπ
kak…aj. Начало: E≥s… tinej tîn œntaàta... (PG 63, 753–764; Aldama № 99;
CPG 4684.26).
Л. 70–77. Беседа 9 (эклога 32). О мужестве и храбрости. Заглавие: Toà œn
¡g…oij patrÕj Ømîn 0Iw£nnou toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ ndre…aj kaπ ≥scÚoj.
Начало: Deil¾n kaπ ¥nandron yucˇn... (PG 63, 811–818; Aldama № 61; CPG
4684.32).
Л. 77–82 об. Беседа 10 (эклога 28). О клятвах. Заглавие: Toà ¡g…ou 0Iw£nnou
toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ Órkwn. Начало: M¾ t(Áj) kat¦ yuc¾n retÁj melîm(en)... (PG 63, 771–778; Aldama № 255; CPG 4684.32).
Л. 82 об.— 90. Беседа 11 (эклога 31). О смерти. Заглавие: Toà ¡g…ou
0Iw£nnou toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ qan£tou. Начало: Poll¦ mn œpe…getai
manq£nein... (PG 63, 801–812; Aldama № 419).
Л. 90–95 об. Беседа 12 (эклога 27). О воспитании детей. Заглавие: Toà
¡g…ou 0Iw£nnou toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ pa…dwn natrofÁj. Начало: D◊omai
kaπ ntibolî poll¾n tîn o≥ke…wn pa…dwn... (PG 63, 763–772; Aldama № 63).
Л. 95 об.— 104. Беседа 13 (эклога 29). О незлобии, злотерпении и зло0
памятовании. Заглавие: Toà ¡g…ou 0Iw£nnou toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ
kak…ou kaπ mnhmosikak…aj. Начало: T…na ¨n Ÿteron e≥j m◊son gage‹n... (PG
63, 777–788; Aldama № 497; CPG 4684.29).
Л. 104 об.— 110 об. Беседа 14 (эклога 2). О молитве. Заглавие: Toà ¡g…ou
0Iw£nnou toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ eÙcÁj. Начало: M◊ga gaqÕn ¹eÙcˇ... (PG
63, 579–590; Aldama № 242; CPG 4684.2).
Л. 110 об.— 112 об. Беседа 15 (эклога 3). О покаянии. Заглавие: Toà ¡g…ou
0Iw(£nno)u toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ metano…aj. Начало: 1O perπ metano…aj
lÒgoj, gaphto…, sunecîj e≥j t¾n Ømet◊ran ko¾n kinoÚmenoj, qarre‹n paraskeu£zei, ∑na mˇte Ð ¡mart£nwn poginèskV, mˇte Ð katorqîn m◊ga fronÍ...
(PG 63, 589–596 — с другим началом; Aldama № 70; CPG 4684.3; TLG
2062.271). Начало Слова в рукописи отличается от изданного и является
уникальным; такой инципит среди произведений Иоанна Златоуста в ката0
логах не обнаружен.
Л. 113–115 об. Беседа 16 (эклога 4). О посте и целомудрии. Заглавие: Toà
œn ¡g…oij patrÕj Ømîn 0Iw£nnou toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ swfrosÚnhj. На
чало: BoÚlei maqe‹n Ósoj kÒsmoj... (PG 63, 595–602; Aldama № 53; CPG 4684.4).
Л. 116–118 об. Беседа 17 (эклога 9). О том, что не должно пренебрегать
Церковью Божией и святыми Таинствами. Заглавие: Toà ¡g…ou 0Iw(£nnou) toà
CrusostÒmou Ðmil…a perπ toà m¾ katafrone‹n tÁj toà qeoà œkklhs…aj kaπ tîn
qe…wn musthr…wn. Начало: 0Ol…goi Øm‹n s”meron o≤ paragenÒmenoi... Без окончания,
обрывается на словах: oátoj g¦r m£list£ œstin Ð Œaut(Õn) e≥dwj, Ð mhd(n) Œaut(Õn)
e≈nai nom…zwn: oÙd(n)... oÛtw... (PG 63, 623–632; Aldama № 315; CPG 4684.9).
Далее пропущено 6 листов.
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Л. 120. Беседа 18 (эклога 7), окончание. О смиренномудрии. Начало со
слов: Œaut(Õn) Ônta t(în) Ólwn, k(aπ) Ðti t(Áj) qal£ss(hj) krate‹: oÙd g¦r mikrÕn
Ãn pÕ tîn buqîn... Конец: oÛtwj didÒnai c£rin to‹j tapeino‹j. Ðti aÙtî pr£pei
dÒxa kr£toj e≥j t(oÝj) a≥îna(j) mhn. (PG 63, 620–622; Aldama № 337; CPG
4684.7).
Л. 120–120 об. Беседа 19 (эклога 8). О душе. Заглавие: Toà ¡g…ou 0Iw(£nnou)
toà CrusostÒmou Ðmil…a perπ yucÁj. Начало: 0Eo…kasin o≤ ⁄rgoij komîntej
gaqo‹j... Без окончания. Обрывается на словах: k£llei œpeid¾ kaπ... (PG 63,
621–624; Aldama № 114; CPG 4684.8).
Всего 19 бесед (эклоги 1–4, 6–9, 21–29, 32; не по порядку).
В рукописи 135 листов. Л. I–IX, 121–125, 126 — переплетные, л. I–IX,
121–125 — без текста. Л. 1–117 пронумерованы темно0коричневыми черни0
лами греческими буквами в правом верхнем углу (a/ — rist/), причем на л.
91–113 буквенная нумерация отстает от совремеменной архивной на 2 номе0
ра, поскольку л. 91 ошибочно был пронумерован как № pq/ = 89, а л. 90 про0
пущен и не получил номера. После rig/ = 113 (л. 115) следует сразу rie/ = 115
(л. 116).
16 нумерованных тетрадей, номера тетрадей (a/ — ist/) проставлены на
нижнем поле 10го листа каждой тетради. Тетрадь 1 (л. 1–6) из 6 листов, 10й
и 80й лист утрачены; тетрадь 16 (л. 119–120) из 2 листов, листы со 20го по
70й утрачены.
Бумага восточного происхождения без водяных знаков, вержеров и пон0
тюзо. 23–25 строк. Площадь текста 155×100. Чернила разных оттенков ко0
ричневого цвета. Один писец. Переплет (конец XVI в.) — доски, оклеенные
серой холстиной, с вышивкой малиновым и зеленым шелком в виде четырех0
конечных крестов. Толстые доски в обрез листов (крышки не выступают за
края блока), видимо, принадлежали первоначальному переплету.
Водяные знаки на переплетных листах: Якорь в круге с крестообразной
фигурой над кругом, типа Лихачев 54, № 808 — XVI в.; Николаев, № 130 — 1591 г.
Переплетные крышки в пятнах от клея. Листы загрязнены, в пятнах от
сырости, проедены грызунами, верхний уголок л. 7 оборван. Часть листов ре0
ставрирована при изготовлении переплета: подклеена полосками бумаги, не0
которые листы посажены на фальц. В начале рукописи утрачено 9 листов,
между л. 6 и 7 утрачен один лист, между л. 119 и 120 утрачено 6 листов. Для
обклейки внутренней стороны нижней крышки переплета и в качестве по0
следнего защитного листа (л. 126) использован пергаменный лист X в. с от0
рывком из Слова 37 Василия Селевкийского «О вифлеемских младенцах»
(CPG 6656).
Нижняя половина лицевой стороны листа (л. 126): …kaπ tÕ tîn tropa…wn
to‹j tÁj œmÁj rcÁj Óroij perieb£llete ... [0Epπ t¾n Bhqlem] met¦ tîn <Óplwn
œpe…cqhte>. Оборотная сторона листа (л. 126 об. и обклейка нижней переплет0
ной крышки): <peristˇ>sate p©sin to‹j Ðr…oij aÙtÁj pukn¦ toà fÒnou t¦
54

Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. 1–3. СПб., 1899.
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d…ktua...— ...Øpeisenqoàsan dun£menoj oÙcπ œro a≥dè tina toà qeoà to‹j... (PG
85, 392–393).
Минускул. 2 столбца. Тип разлиновки: 22A2a — редчайший. Разлиновка
через строку. Текст отличается от изданного рядом интересных лексических
вариантов, в частности, редким чтением tÕ tîn tropa…wn to‹j tÁj œmÁj rcÁj
Óroij, представленным, как отмечено в издании, только в одной из известных
издателям рукописей (PG 85, 391–392, примеч. 67).
На верхних и нижних полях рукой писца киноварью написаны краткие
названия произведений Иоанна Златоуста, которые были использованы
в эклогах: œk toà... «из...» — далее следует название произведения. В тексте
проставлены знаки выноски к каждой отсылке. На боковых внешних полях
листов 5 об., 7 об., 21 об., 24, 34 об., 35 об., 43 об., 91, 107 об., 118 пометы писца:
œrèt(hsij) «вопрос», pÒkr(isij) «ответ», sh(me…wson) «заметь», gnî(qi) «знай»,
ær(a‹on) «прекрасное» — чернилами или киноварью; на внешнем поле л. 28 об.:
crusi l£canon киноварью. На верхнем поле л. 2, 17 об., 31 об., 39, 47 об., 53,
60, 70, 77, 82 об., 90, 95 об., 104 об., 110 об., 113, 116, 120) киноварью написаны
колонтитулы: Ðmil…a... «беседа…» с порядковыми номерами бесед (b/ — iq/);
колонтитулы к беседам 1 и 18 пропущены в связи с утратой листов. На верх0
нем поле оборота листов (начиная с л. 2 об.) небрежным минускулом XVII в.
со множеством сокращений коричневыми чернилами написаны названия бе0
сед. Над греческими заголовками бесед написан чернилами их латинский пе0
ревод: De Elemosyna (л. 2), de dilectione (л. 17 об.), de doctrina et correptione
(л. 31 об.), de peccato et confessione (л. 39), de potestate et gloria (л. 47 об.),
de futuro Judicio (л. 53), de virtute et vitio (л. 63), de virilitate et robore (л. 70),
de Juramentis (л. 77), de morte (л. 82 об.), de liberorum educatione (л. 90), de
animi simplicitate et injuriarum memoria (л. 95 об.), de oratione (л. 104 об.), de
poenitentia (л. 110 об.), de jejunia et temperantia (л. 113), de Eclesia (л. 116), de
anima (л. 120). При заголовках бесед 14, 16, 17, 19 карандашом написан их
номер римскими цифрами: XIV (л. 104 об.), XVI (л. 113), XVII (л. 116), XIX
(л. 120).
На обороте верхней крышки переплета проба пера (?) коричневыми чер0
нилами: dèhj (Ps 84.8); ниже записан пересказ цитаты из книги пророка Иере0
мии: Ð œx£gwn ¥xion œx nax…ou æj stÒma mou | esti (ср. Jer 15. 19); над словом
¥xion надписан вариант Септуагинты: t…mion. На нижнем поле л. 104 почер0
ком XIX в. записана сентенция из Эклоги Иоанна Златоуста (карандашом):
TÕn œcqrÕn œmpesÒnta e≥j t¦j ce‹raj t¦j s¦j | m¾ nÒmize timwre‹n «Врага, впав0
шего в руки твои, не думай наказывать» (эта фраза есть в тексте выше на этом
же листе). На л. I надпись чернилами: Chrisostomi «Златоустово»; на л. II чер0
нилами: Ioannis Chrysostomi de elemosyna | aliisque materiis sacris Homiliae
«Иоанна Златоуста о милости и о других священных предметах Беседы»,
к последнему слову карандашом приписано число XIX. На л. I об. старые
шифры и номера: «№ 975», «158», «1.102» (?) — чернилами, «XI» — каранда0
шом. На л. II карандашом: «№ 975». На л. 1 и 120 об. штампы ОР РГБ.
Заголовки, концовки, инициалы, знаки ссылок в тексте киноварные. На
листах 2, 17 об., 31 об., 39, 47 об., 53, 77, 104 об., 110 об., 113 орнаментирован0
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ные заставки плетеных форм — киноварь. На полях листов 7 об., 8 об., 10, 11,
12, 13, 13 об., 14 об., 35 об., 43 об., 44 рисунки руки с указующим перстом —
перо, чернила.
«Эклоги» представляют собой тематические подборки извлечений из
произведений Иоанна Златоуста, в основном нравственно0догматического со0
держания, составленные в форме гомилий («бесед»). Сборники с эклогами
были широко распространены в византийской рукописной традиции 55. В ру0
кописях их составителем назван Феодор магистр — это имя вынесено в на0
звание произведения в трех кодексах из ГИМ X и XI в.56 и в других рукопи0
сях. Феодор магистр, или Феодор Дафнопат,— византийский историк и пи0
сатель, патрикий, в 924–944 гг. протоасикрит, с 959 г. эпарх Константинополя.
Кодекс происходит из библиотеки майората Замойских в Варшаве 57, «ру0
кописи которой собирались членами рода Замойских, игравших в истории
и культуре Польши XVI–XVII вв. большую роль, часто служившими за гра0
ницей, откуда они привозили и получали ценные книги для своих коллек0
ций»58. Как упоминает Ричард Фёрстер, кроме данного сборника, в частной
библиотеке Замойских хранились еще 7 греческих кодексов. В настоящее
время остальные рукописи библиотеки Замойских составляют основу неболь0
шой коллекции из 9 рукописных книг на греческом языке, хранящейся в На0
циональной библиотеке в Варшаве 59.
Рукопись не была описана в кратком каталоге А. П. Каждана, очевидно,
она попала в ГБЛ после 1946 г.
Библиография: Foerster R. Zur Handschriftenkunde und Geschichte der
Philologie. V. Eine griechische Handschrift in Russisch0Polen und das Antho0
logion des Orion / Rheinisches Museum. 1898. N 53. S. 571–572, N 58; Hahn V.
Griechische und lateinische Handschriften der gräphischen Zamoyskischen
Bibliothek in Warschau // Wochenschrift für Klassische Philologie. 1900. N 17.
Col. 1324.
(Продолжение см. в № 1/2(37/38) за 2015 г.)
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57
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59

Один из наиболее знаменитых кодексов был изготовлен в 1078–1081 гг. для императора
Никифора Вотаниата. Эта рукопись, ныне хранящаяся в Национальной библиотеке Франции
(Coislin. 79), содержит 33 эклоги. Кодекс украшен 4 выходными миниатюрами, на которых
изображены, в частности, монах Савва, читающий эклоги императору Никифору, император,
показывающий рукопись эклог Иоанну Златоусту, с архангелом Михаилом с левой стороны,
и император, стоящий с 4 своими придворными, с Истиной и Справедливостью за спиной.
Порядок следования первых 16 эклог в кодексе РГБ совпадает с парижской рукописью.
Владимир (Филантропов), архим. Систематическое описание рукописей Московской Синодаль0
ной (Патриаршей) библиотеки. Ч. 1: Рукописи греческие. М., 1894. С. 193–196, № 174–176.
Foerster R. Zur Handschriftenkunde und Geschichte der Philologie. V. Eine griechische Hand0
schrift in Russisch0Polen und das Anthologion des Orion / Rheinisches Museum. 1898. N 53.
S. 571–572, N 58.
Щапов Я. Н. Греческие рукописи в собраниях Варшавы и Кракова // Византийский вре0
менник. 1973. Т. 34. С. 258.
Там же.
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УДК 930.253 ББК 79.3
Аннотация. В материале предложено описание греческих рукописей Российской
государственной библиотеки, ф. 181 (Собрание рукописей на греческом языке). Пуб0
ликуемая в настоящем номере 20я часть включает описания 11 из 29 номеров собра0
ния. Ключевые слова: Греческие рукописи, Российская государственная библиотека, ар0
хеография, палеография, кодикология.
Summary: This material suggests the description of the Greek manuscripts of
the Russian State Library, f. 181 (Collection of manuscripts in the Greek language).
Published in this edition the 2st part includes the descriptions of the 11 from the 29 editions
of the collection. Keywords: the Greek manuscripts, the Russian State Library, archaeography,
paleography, codicology.
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