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Фонд 181:
собрание рукописей на греческом языке

№ 193. 1–22. (Ин. 879). Документы из архива И. Моисиадиса, отно�
сящиеся к истории трапезундских греков — потомков криптохристиан.
1896–1909 гг., новогреческий язык. 60 листов, в основном — тетрадные в клетку.
Большинство документов представляют собой копии, выполненные И. Мои<
сиадисом.

Иоанн К. Моисиадис — общественный деятель из Трапезунда. Происхо<
дил из семьи криптохристиан Понта, посвятил свою жизнь борьбе за права
своих соотечественников, понтийских греков, происходящих из семей тай<
ных христиан. Криптохристианство возникло в Малой Азии в результате
насильственной исламизации христианского населения в середине XVII в.
В это время многие жители Понта, подвергавшиеся жестокому давлению со
стороны турок, приняли ислам только «по видимости», тайно продолжая ис<
полнять христианские обряды и считать себя христианами. Благодаря труд<
нодоступности многих греческих деревень, расположенных в ущельях Пон<
тийских гор, тайное христианство сохранялось здесь в течение почти 2 веков.
Этому способствовала также деятельность 3 знаменитых понтийских монас<
тырей, не разрушенных турками — Панагия Сумела, Вазелон и св. Георгия
Перистереота. Тайных христиан в Понте называли «клостами» (klwsto… «кру<
ченые») или «кромлидами», в Центральной Анатолии — «ставриотами»1.
У них было по 2 имени: турецкое, которым они пользовались, находясь сре<
ди мусульман, и христианское, употреблявшееся среди «своих»2.

1 Deringil S. Conversial and Apostasy in the Late Ottoman Empire. New York, 2012. P. 25.
2 В понтийской свадебной песне поется о девушке<христианке, которая выходит замуж

за турка, не зная, что он на самом деле криптохристианин. Мать утешает ее такими сло<
вами: «Моя Сиона, не мучайся и не печалься в сердце, что переменишь золотое имя и
возьмешь турецкое; ты получишь мужа целиком из золота, сына христиан; на людях (он)
Махмуд, тайно — Николай; в полночь пойдете в монастырь венчаться» (Fwti£dhj K. O LaqrÒ-

bioj ellhnismÒj tou PÒntou // Praktik£ 1ou Sumpos…ou gia ton EllhnismÒ thj M. As…aj apÒ
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В 1839 г. в ходе начавшихся в Османской имерии социально<экономи<
ческих преобразований недавно взошедший на престол султан Абдул<Ме<
джид I обнародовал указ, гарантировавший безопасность жизни, чести и иму<
щества для всех подданных империи, вне зависимости от их религиозной
принадлежности («Гюльханейский хатт<и<шериф»). После выхода этого указа
понтийские греки<криптохристиане собирались открыто объявить о своем
вероисповедовании, однако затем по совету митрополита Трапезундского
Константия отказались от этого намерения. Как выяснилось впоследствии,
это оказалось правильным решением, потому что указ 1839 г. гарантировал
безопасность христиан, но не мусульман, объявивших себя христианами.

После завершения Крымской войны 1853–1856 гг. в рамках междуна<
родных соглашений султан Абдул<Меджид издал указ «хатт<и хумаюн», под<
тверждающий Гюльханейский хатт<и<шериф 1839 г., по которому для всех
подданных Османской империи объявлялась свобода вероисповедания, от<
сутствие преследования по религиозному признаку и равенство в сфере об<
разования, правительственных назначений и отправления правосудия. В 1857 г.
понтийские «клосты» на основании указа «хатт<и хумаюн» стали целыми
деревнями отказываться от ислама и объявлять себя христианами. В этих
обстоятельствах османские власти приняли ряд мер, направленных на су<
щественное ограничение прав бывших криптохристиан. За бывшими «при<
творными» греками<мусульманами, пожелавшими открыто исповедовать
христианство, было закреплено официальное название «тенассур<у рум», что
означало «греки, перешедшие в христианство»3. Таким образом, бывшие тай<
ные христиане попадали в категорию мусульман<вероотступников, с чем они
согласиться не могли — ведь их предки изначально являлись христианами 4.
В метрических книгах «открывшие себя» криптохристиане записывались под
2 именами — бывшим мусульманским и «новым» христианским, причем му<
сульманское имя записывалось красными чернилами и воспроизводилось
во всех последующих документах: избавиться от него было невозможно5. На<
конец, на «открывших себя» криптохристиан не распространялось освобож<
дение от военного призыва, действующее для всех остальных христиан Ос<
манской империи, которые вместо военной службы вносили военный налог:
бывшие криптохристиане призывались в армию вместе с мусульманами. Все
эти ограничения в правах перешли «по наследству» к детям и внукам крип<
тохристиан — они продолжали записываться как «тенассур<у рум», т. е. как
«бывшие мусульмане», носить двойные имена и призываться в армию. Много

thn arcaiÒthta m◊cri thn Meg£lh /Exodo. Aqˇna, 2005. S. 18. Перевод мой). Христианские
обряды — Крещение, Венчание, Отпевание — совершались криптохристианами ночью из
страха перед турками.

3 От арабского «танассур», что означает «принять христианство» (Эрнст К. В. Суфизм / Пер.
с англ. А. Горькавого. М., 2002. С. 18) и турецкого «рум» — «греки» (от греч. 1Rwma‹oi).

4 Название «тенассур<у рум» было придумано специально для греков<криптохристиан, чтобы
отличить их от других вероотступников. Турецкий историк назвал этот ход властей
«дьявольски умным» (Deringil S. Conversial and Apostasy in the Late Ottoman Empire. P. 121).

5 Ibid. P. 122.
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лет попытки греков — потомков криптхристиан — добиться равных прав
с остальными христианами и избавиться от дискриминационного названия
«тенассур<у рум» не приносили результатов. В результате большинство де<
тей и внуков бывших тайных христиан скрывались от военного призыва за
границей, в основном на юге России и на Кавказе.

Признание греков из семей криптохристиан «настоящими» христианами
и уравнение их в правах с последними произошло только в 1910 г., после того
как пришедшие к власти «младотурки» в 1908 г. восстановили действие кон<
ституции, принятой еще в 1876 г., на основании которой все христиане были
обязаны нести воинскую повинность.

И. Моисиадис в 1890–1900<х гг. вел активную общественную деятель<
ность в интересах понтийских греков<«тенесуриотов»6 — детей и внуков крип<
тохристиан, проживавших в Трапезунде, в Гюмюшхане7 и его окрестностях,
в области Мацука8, в патриарших экзархиях, относящихся к трем монасты<
рям Понта — Сумела, Вазелон и св. Георгия Перистереота, а также за грани<
цей (в основном в России), чьи гражданские права и свободы нарушались
законом о воинском призыве, двойными именами и закреплением за ними
названия «тенассур<у рум».

В 1896 — начале 1902 г. Моисиадис, как видно из представленных в фонде
РГБ документов, жил в Констатинополе, где в то время была небольшая
община греков, находившихся на нелегальном положении. В этот период он
«неоднократно обращался в министерства, в посольства, в приемные влия<
тельных лиц по вопросу “тенесуризма”9». В конце 1902 г. перебрался на ро<
дину и поселился, судя по документам РГБ, в области Мацука, где нашел
единомышленника в лице проигумена монастыря Сумела архимандрита Пар<
фения10, горячего защитника местных греков — потомков криптохристиан.
В Мацуке Моисиадис продолжил свою правозащитную деятельность. Он
лично ходил по окрестным горным деревням, собирая подписи местных жи<
телей под составленными им обращениями11. С конца 1890<х гг. жил в Тра<
пезунде, служил смотрителем («педагогом») трапезундского училища «Фрон<
тистирион», во время выборов в первый османский парламент в 1908 г. был

  6 DoxÒpouloj I. C. Ta sk£ndala tou Soumek£ kai h alˇqeia. TrapezoÚnta, 1911. S. 109. «Тене<
суриоты» (греческое соответствие турецкому «тенассур<у рум») — греки, отказавшиеся от
ислама.

  7 Гюмюшхане (греч. Аргирополь) — город в Понтийских горах, в окрестностях которого
находились знаменитые серебряные рудники, к началу XX в. уже в основном истощившиеся.

  8 Мацука — горная местность в Понте к югу от Трапезунда, где был расположен знаменитый
монастырь Богоматери Панагия Сумела. Закрыт по распоряжению турецкого правительства
в 1922 г., ныне исторический объект.

  9 «Тенесуризм» — нарушение прав граждан, входивших в категорию «тенассур<у рум».
10 Парфений (Спинфиропулос Перистереот; † 12 декабря 1908 г.), проигумен, в 1884–1894 гг.

патриарший экзарх и игумен монастыря Сумела, архимандрит (DoxÒpouloj I. C. Ta sk£ndala

tou Soumek£ kai h alˇqeia. S. 14, 29).
11 Ibid. S. 109–110.
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сопровождающим лицом председателя муниципальной избирательной комис<
сии Мацуки Г. Фостиропулоса12.

Прекрасный четкий почерк Моисиадиса, его безупречная грамотность,
отличное знание книжного литературного языка (который сильно отличается
от разговорного и требует специального изучения) и эпистолярного этикета,
свободное владение риторическими приемами свидетельствуют о том, что он
получил хорошее образование. Соотечественик и корреспондент Моисиадиса
И. Доксопулос13 отметил в своей книге его благородство и любовь к отчизне.
По его словам, этот человек «никогда не поступал против своей совести»14.

Летом 1913 г. Моисиадис познакомился с российским тюркологом и вос<
токоведом В. А. Гордлевским (1876–1956 гг.)15, собиравшим в Понте мате<
риалы для своей научной работы и интересовавшимся историей криптохри<
стианства. По рекомендации викария Трапезундской епархии архимандрита
Панарета ученый обратися к Моисиадису с просьбой показать ему горные
деревни в окрестностях Трапезунда, в которых некогда жили тайные хрис<
тиане. Как пишет Гордлевский, была достигнута договоренность о посеще<
нии села Капыкёй16, однако затем «хитроумный грек» отказался от поездки
в горы, опасаясь преследований со стороны «османцев». Ученый был вынуж<
ден ограничиться беседами с греками в Трапезунде, где в его распоряжении
оказалась «целая коллекция прошений» в патриархию и иностранные посоль<
ства в Константинополе на греческом и турецком языках, в которых «гре<
ки<ставриоты», т. е. потомки криптохристиан, «жаловались на свою судь<
бу»17. Последующих упоминаний об Моисиадисе в литературе обнаружить
не удалось.

Несмотря на провозглашенные в Конституции 1908 г. права и свободы,
принятый младотурками курс на «пантюркизм» и «панисламизм» означал,
что для христиан империи настали черные времена. Атмосфера сгущающе<
гося мрака видна из описания беседы Моисиадиса с Гордлевским в 1913 г.
«Ты ведь уедешь, а я останусь здесь, среди османцев,— мотивирует Моисиадис
свой отказ сопровождать ученого,— и кто тогда защитит меня». Эти сообра<
жения, говорит Гордлевский, “пожалуй, были справедливы”18. В следующем

12 Г. Фостиропулос, владелец крупнейшего банка и судоходной компании в Трапезунде, в 1916–
1918 гг. входил в состав Временного правительства Понта под руководством митрополита
Трапезундского Хрисанфа.

13 Иоанн Доксопулос, трапезундский землевладелец, автор книги «Скандал в монастыре
Сумела и истина» (Трапезунд, 1911).

14 DoxÒpouloj I. C. Ta sk£ndala tou Soumek£ kai h alˇqeia. S. 109.
15 В. А. Гордлевский в 1919–1933 гг. заведовал Восточным отделом ГРМ/ГБЛ имени В. И. Ле<

нина.
16 Капыкёй, греческая деревня в Мацуке, примерно в 30 км к югу от Трапезунда; ныне д. Капукёй

(Kapuköy) в Турции.
17 Гордлевский В. А. К истории тайных христиан в Малой Азии (Из поездки в Трапезунд) //

Избранные сочинения. Т. 3. М., 1962. С. 326, 333.
18 Там же. С. 326.
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десятилетии турки, по меткому выражению Гордлевского, «окончательно раз<
решили проблему о христианском населении»19. Истребление греков в 1916–
1922 гг. («Малоазийская катастрофа»), во время которого было убито более
350 тыс. человек, поставило точку в 26<вековой истории греческого Понта.
По условиям Лозаннского договора 1923 г., оставшееся в Малой Азии право<
славное греческое население (около трети из некогда полутора миллионов
греков) было переселено в Грецию.

В горных деревнях Понта до сих пор проживают отуреченные греки —
потомки бывших криптохристиан, которые говорят по<турецки и исповедуют
ислам, однако сохраняют память о своих греческих корнях и вере предков.
Старшее поколение еще не забыло понтийский диалект греческого языка,
младшее понимает, но практически не использует его в повседневной жизни.

Содержание.
1. Письмо от Феодора Е. Аэтулидиса (Aetoul…dhj) И. Моисиадису с со<

общением о внеочередном собрании греков области Мацука. 24 января 1897 г.
Яннакантон20 — Константинополь. Автограф, 1 лист (без разлиновки). Чер<
нила черные. На первом листе помета Моисиадиса фиолетовыми чернилами:
�ntegr£fh («скопировано»). Ответ на письмо И. Моисиадиса от 15 января
1897 г. Следуя полученным в письме инструкциям, Феодор, не теряя ни ми<
нуты, сразу же обратился, куда было необходимо. На внеочередном собра<
нии при участии святого кафигумена, принимающего горячее участие в судьбе
греков области, было решено сделать дальнейшие шаги в направлении Вели<
кой Церкви. От имени всех соотечественников Феодор благодарит Моисиа<
диса за его труды, которые тот предпринимает в их защиту.

2. Письмо от Георгия Церкезопулоса (TserkezÒpouloj) И. Моисиадису,
1 марта 1897 г. Русио21 — Константинополь. Автограф, 2 листа (2<й лист без
текста). Чернила фиолетовые. На 1<м листе помета Моисиадиса: �ntegr£fh
(«скопировано»). Ответ на письмо от 11 января 1897 г. Георгий с большой
радостью и волнением узнал о намерении Моисиадиса просить решения Цер<
кви по вопросу отмены призыва в турецкое войско христиан, называемых «те<
несур рум»22. На обороте первого листа зеленый штамп с арабской вязью, под
ним — запись имени иной рукой и чернилами: eustaqhoj qhtopoloj.

3. Копия письма И. Моисиадиса к Патриарху Константинопольскому
Константину V с сообщением о посылке документов и просьбой принять его
лично. 5 февраля 1899 г. Константинополь. 1 лист. Автограф.

И. Моисиадис по поручению своих соотечественников сообщал Патри<
арху, что они много раз просили Церковь о защите в вопросе «тенесуризма»,
который касается только их и который имеет своим следствием их посто<

19 Гордлевский В. А. К истории тайных христиан в Малой Азии (Из поездки в Трапезунд) //
Избранные сочинения. Т. 3. М., 1962. С. 141.

20 Яннакантон, греческая деревня в горном районе Верхняя Мацука, ныне деревушка Gürgena a
в Турции.

21  Деревня Русио находилась в горах недалеко от Гюмюшхане (греч. Аргирополь).
22 «Тенесур рум» — греческая транскрипция турецкого названия «тенассур<у рум» (tenassur<u

rum).
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янную и исключительную мобилизацию в турецкое войско, в отличие от ос<
тальных христиан. Церковь сообщила им через Преосвященного [митропо<
лита] Халдии свой неутешительный ответ о том, что их просьба отклонена.
Моисиадис просит Патриарха придать серьезное значение его просьбе и при<
нять его лично, чтобы он мог ее изложить устно.

4. Кадри<бей, вали Трапезундского вилайета23. Обращение в Министер<
ство внутренних дел с просьбой заменить для потомков криптохристиан во<
инскую службу военным налогом и с обоснованием необходимости этой меры.
26 октября 1900 г. / 1316 г. хиждры. Перевод на греческий язык. 1 лист (без
разлиновки). Черновой автограф переводчика с авторской правкой. Чернила
синие. Вверху помета Моисиадиса (название документа, дата подачи). Лист
рвется по сгибам.

Как известно, пишет Кадри<бей, около 50 или 60 лет назад греки<крип<
тохристиане, живущие в деревнях Понта, открыто объявили о своей религии.
Дети, родившиеся у них в то время, были записаны в официальных докумен<
тах под двумя именами — мусульманским и христианским и таким образом,
по постановлению правительства, подлежали воинской повинности. Однако
с тех пор прошло много лет и те, кто был записан под двумя именами, как
служившие, так и не служившие, умерли. Дети, которые родились в их семь<
ях, в настоящее время должны быть освобождены от воинской повинности,
как и другие христиане, покольку они родились в «чистом» христианстве.
Однако, поскольку их предки были исламизированными христианами и за<
писаны в документах под двумя именами, их все же призывали в османское
войско. Рассматривая воинскую обязанность не как почетный долг, а как тя<
гостную повинность, потомки криптохристиан скрываются от нее в разных
местах, из<за чего в большинстве домов остаются только старики и малень<
кие дети. Поскольку это наносит большой урон сельскому хозяйству и эконо<
мике области, Кадри<бей просит заменить грекам из семей криптохристиан
воинскую обязанность воинским налогом, как другим христианам госу<
дарства.

Вали Кадри<бей, судя по сохранившимся упоминаниям, был непосред<
ственным организатором избиения армянского населения Трапезунда осенью
1895 г., в котором принимали участие присланные из Константинополя
солдаты османского войска. По заключению очевидца событий француз<
ского консула в Трапезунде П. Камбона, «это был… заговор, тщательно

23 Вали, правитель вилайета, губернатор. Трапезундский вилайет в конце XIX — начале XX в.
состоял из 4 санджаков: Трапезунд, Самсун, Лазистан и Гюмюшхане (ныне — одноименные
илы в Турции). До 1878 г. в Трапезундский вилайет входил Батумский санджак с центром
в Батуми; после окончания русско<турецкой войны 1877–1878 гг. по условиям Сан<
Стефанского мирного договора часть Батумского санджака — Восточный Лазистан с городом
Батуми — был передан России; часть, оставшаяся в Османской империи, получила название
Лазистан (с центром в городе Ризе). Территория вилайета была огромной (434 км с запада
на восток и от 50 до 135 км с севера на юг), основное население на рубеже веков составляли
греки, армяне, турки, на востоке (в Ризе и соседнем Батуми) — лазы; на юге, в горных районах
сопредельной Восточной Анатолии проживали курды.
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обдуманный (un complot soigneusement regie). Участие регулярного войска
в преступлениях и допущение грабежа говорят сами за себя»24.

В 1902 г. Трапезунд посетил афинский писатель и журналист К. Па<
памихалопулос, путешествовавший по христианским местам Малой Азии.
В своей книге «Описание Понта» он пишет, что услышал о Кадри<бее, еще
будучи в 160 км от Трапезунда, как о способном и энергичном правителе, ко<
торому удалось водворить образцовый порядок в огромной и неспокойной
до этого провинции. При личной встрече трапезундский вали показался ему
умным и интересным собеседником25. В. А. Гордлевский, находившийся в Тра<
пезунде почти через 10 лет после смерти Кадри<бея (14 января 1903 г.),
слышал от местных греков, что это был человек жестокий, но сумевший во
время своего правления навести в городе порядок: с его назначением прекра<
тились беспрерывные «издевательства и насилия» турок над семьями быв<
ших криптохристиан 26.

5. Копии обращений в посольство Королевства Греции от трапезундских
греков, временно проживающих в Константинополе. 2 документа, 4 листа,
май—июль 1900 г.

1) Обращение, составленное 7 мая (подано в посольство 9 мая), на 2 лис<
тах. Временно проживающие в Константинополе православные христиане из
нома Трапезунд, подданные Османской империи, сыновья и внуки наших от<
цов, открывших свою веру 40 лет назад, тайных христиан, публично же по
видимости (tupikîj) вынужденных исповедовать мусульманство, снова при<
бегают этим обращением под защиту посла, надеясь получить моральную под<
держку. В отличие от всех остальных христиан они призываются на военную
службу. История этого вопроса была изложена в обращении от 30 июня
1899 г. Конечно, долг каждого гражданина — нести воинскую службу и ис<
полнять законы государства, подданным которого он является. Однако для

24 Нерсисян М. Г., Саакян Р. Г. Геноцид армян в Османской империи: Сборник документов
и материалов / Под ред. М. Г. Нерсисяна. Изд. 2, доп. Ереван, 1983. С. 131–132). Резня армян
в Малой Азии в 1894–1896 гг. была организована, по мнению исследователей, султаном
Абдул<Хамидом II и его чиновниками, в связи с чем власти на местах не только не
препятствовали уничтожению армянского населения, но иногда и сами принимали в нем
участие (Киракосян Дж. Младотурки перед судом истории / Пер. с армянского Л. А. Казарян
и С. Я. Симоняна. Ереван, 1989. С. 38). Турецкоориентированные авторы предпочитают не
акцентировать роль османского правительства в этих событиях, а говорить о «диких
проявлениях насилия» с обеих (или, скорее, с четырех) сторон, «поскольку прави<
тельственные силы, армяне, курды и турки… яростно сражались друг с другом» (Финкель К.
История Османской империи. Видение Османа / Пер. с англ. К. Алексеева, Ю. Яблокова.
М., 2010. С. 689). О трапезундской резне 1895 г. и о роли в ней Кадри<бея подробно
рассказывается в армянском письме из Трапезунда от 12 октября 1895 г.: Les Massacres
d’Arménie: Teìmoignages des victimes / Preìface de G. Clemenceau. 2e ed. Paris, 1896. P. 21–32.
Отрывки из письма в русском переводе цитируются в книге: Нерсисян М. Г., Саакян Р. Г.
Указ. соч. С. 141–142, 146–147).

25 См.: PapamicalÒpouloj K. N. Periˇghsij e≥j tÕn Ponton. 0Aqˇnai, 1903 (repr.: 1992). S. 42.
Положительные отзывы Папамихалопулоса могли быть связаны с тем, что Кадри<бей
предоставил ему транспорт и помог с организацией поездок по территории Понта.

26 Гордлевский В. А. К истории тайных христиан в Малой Азии. С. 333.
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них совместная служба с мусульманами невозможна по многим причинам.
Им присвоено наименование «тенесур рум», которое их смертельно ранит, по<
скольку означает «вероотступники». Поэтому они прибегают под покрови<
тельство посла и просят поддержки у Эллады, с которой они неразрывно свя<
заны узами языка и религии, во имя короля эллинов Георгия I. Отчаявшись
из<за того, что усилия, предпринятые Церковью, не принесли никаких резуль<
татов, они прибегают в посольства Греции и России, а их братья, страдающие
на родине, обращались в консульство в Трапезунде.

Если и эти их шаги не приведут к успеху, то им больше не к кому обра<
титься за помощью, и тогда у них останется надежда только на Бога, потому
что они живут под чужими именами и поэтому не осмеливаются на закон<
ном основании обращаться к их правительству, потому что как только они
объявят о себе, они немедленно будут схвачены и обвинены в уклонении от
воинской повинности и в проживании под чужими именами.

Если их отцы, используя двойные имена, и нарушали закон, то беззако<
ние их не связано с ними, рожденными в христианстве, и нигде не сказано
в законе, что дети отвечают за моральное прегрешение своих отцов; эта ис<
ключительная мера (призыв в армию наравне с мусульманами) — ничто иное
как насилие и давление на совесть, и вопрос, как этический, не должен при<
равниваться к другим важнейшим политическим вопросам.

В конце указано, что оригинал содержит 20 подписей (в копии подпи<
сей нет).

2) Пояснительная записка о тайном христианстве в Понте и о потомках
тайных христиан. Без даты.

Поскольку поток мусульманства хлынул в Малую Азию и затопил всю
местность, старейшины христианских деревень в областях Трапезунда, Хал<
дии и монастырей — Сумела, Вазелон и св. Георгия Перистереота — для пре<
дупреждения всеобщей катастрофы по видимости приняли ислам, выполняя
его обряды публично, но втайне оставались христинами, непрерывно ис<
полняя свои христианские обязанности и благодаря своему общественному
положению и богатству защищая христиан перед властями. И так более по<
лутора столетий существовало тайно в этих местах христианство и националь<
ное самосознание (œqnismÒj). В 1858 г., после различных преобразований, удо<
стоверившись, что никто из них не подвергнется опасности, если они объявят
и провозгласят себя открыто христианами, они открылись и провозгласили
себя христианами. Когда это стало известно оттоманскому правительству, оно
прислало к ним особого уполномоченного от правящего тогда султана Абдул<
Меджид хана, отца нынешнего султана. На основании достоверных свиде<
тельств было установлено, что их отцы являются христианами.

6. Копия обращений в посольство России в Константинополе от лица
трапезундских греков — потомков криптохристиан. 3 документа, 5 листов.

1) Пояснительная записка о начале свободного исповедования хрис<
тианства бывшими криптохристианами в 1858 г. и о возникновении назва<
ния «тенесур рум» с просьбой о защите. Без даты, 2 листа. И. Моисиадис со<
общает, что Россия по международным договорам получила право защиты
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христиан на Востоке и что по вопросам, связанным с криптохристианами,
в 1858–1859 гг. велась переписка между послом России и консулом в Трапе<
зунде. Просит взять под защиту потомков криптохристиан, так же, как 40 лет
назад посольство взяло под защиту их отцов, открыто объявивших о своем
вероиповедовании.

2) Записка, поданная в русском переводе в посольство Росии в Кон<
стантинополе 9 мая 1900 г., от лица греков<христиан, временно прожи<
вающих в Константинополе, с просьбой о помощи. В конце указано, что
оригинал содержит 20 подписей (в копии подписей нет). По содержанию
в основном совпадает с аналогичным документом, поданным в посольство
Греции.

3) Письменное обращение, посланное в переводе на русский язык совет<
нику Росссийского посольства 18 апреля 1901 г. Со времен Петра I Россия
протянула руку помощи христианам на Востоке, которым до этого приходи<
лось выполнять свой христианский долг «в расщелинах и в пропастях зем<
ли». От лица своих соотечественников И. Моисиадис просит защиты во имя
императора Николая II, его семьи и единоверной России.

7. Копия пояснительной записки о положении потомков греков<крипто<
христиан, адресованной в посольство России, Греции, Франции и Англии.
1900 г., 4 листа. Чернила черные. Нумерация листов сделана писцом. Листы
сшиты в тетрадку. На верхнем поле первого листа помета синими черни<
лами, сделанная И. Моисиадисом (название документа, дата). На л. 2–3 при<
водится обращение номарха Трапезунда в турецкое правительство от 26 ок<
тября 1900 / 1316 г. в переводе на греческий язык.

8. Обращение И. Моисиадиса в посольство России в Константинополе,
поданное 26 мая 1901 г. советнику посольства Г. Н. Щербачеву, с просьбой
о помощи в вопросе отмены военного призыва для потомков криптохристиан.
Константинополь. 2 листа. Черновик с авторской правкой.

По международным договорам могущественная единоверная Российская
империя приобрела право защиты христиан на Востоке. Моисиадис неодно<
кратно посылал на имя Г. Н. Щербачева донесения (от 29 июня 1899 г. и
7 мая 1900 г.), а 18 апреля 1900 г. лично вручил ему письменную просьбу, за<
веренную в российском консульстве в Трапезунде в ноябре 1899 г., от лица
единоверных братьев<христиан, несправедливо страдающих в эмиграции.
В них они просили через Щербачева могущественной защиты Российской
империи во имя императора Николая II как защитника всего православия.

Мобилизация в оттоманское войско не<мусульман не допускалась с са<
мого начала, поскольку по многим весьма весомым причинам для христиан
невозможно совместное проживание с мусульманами. Без сомнения, воин<
ская повинность является долгом каждого гражданина перед своим оте<
чеством; однако все остальные христиане освобождены от военного призы<
ва, в то время как их, детей и внуков тайных христиан, и исключительно
только их призывают на воинскую службу, как якобы потомков оттоманов,
вопреки законным свидетельствам, что их родители были испокон веков хрис<
тианами. Поскольку этот вопрос относится к этике и совести, Моисиадис про<
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сит, чтобы он рассматривался отдельно от других вопросов, касающихся от<
ношений между Россией и Оттоманской империей.

Во время личной встречи с Щербачевым 18 апреля 1900 г. И. Моисиа<
дис предоставил ему список из 15 человек, разыскивающихся за неявку на
военную службу и скрывающихся за границей. После обнадеживающих за<
явлений Щербачева они обрели смелость и вернулись к своим занятиям. Че<
рез 25 дней одного из них (Иоанна Анастасиадиса) схватили и против воли
заставили исполнять военную обязанность. Остальные, испугавшись, бежа<
ли. Об этом факте Моисиадис официально уведомил Щербачева 17 мая, но
ситуация к настоящему времени остается без изменений. В письменном за<
явлении, которое Моисиадис собственноручно передал Щербачеву, говорит<
ся, что греки из семей бывших тайных христиан Понта прибегают под защиту
императора Николая ÉÉ. Они просят заменить для них воинский призыв, ко<
торый применяется исключительно к ним, на положенный по закону воен<
ный налог, который уплачивают все остальные христиане, и избавить их от
позорящего прозвания «тенесур рус» — «вероотступники», смертельно раня<
щего их материально и морально.

Все христиане имеют право на помощь России, особенно сопредельные
жители, поскольку 3/4 населения Понта «получают средства к существованию
из России и хорошо говорят и пишут по<русски».

9. Копия прошения, поданного И. Моисиадисом 22 сентября 1901 г. ар<
хиереям Священного Синода Константинопольской Патриархии, митро<
политам Андрианополя, Прусы, Мифимны, Хиоса и Корипсы от лица хрис<
тиан митрополий Трапезунда и Халдии с сообщением о посылке документов
и с просьбой о поддержке в Синоде. 1 лист. Бумага рвется на поперечном
сгибе.

6 [сентября] Патриарху были поданы прошение с пояснительной запис<
кой (�nafor¦ meq0 Øpomnˇmatoj) по вопросу, затрагивающему морально и ма<
териально всех православных христиан из епархий Трапезунда и Халдии,
а также из области (tmˇmatoj) трех ставропигиальных монастырей: [Панагия]
Сумела, Вазелон и [св. Георгия] Перистереота; одновременно с этим были
поданы копии документов, поданных 5 лет назад в посольства России и Гре<
ции. В поданном прошении они просят во имя Церкви, под которой они по<
нимают Священный Синод и досточтимых членов Смешанного Совета, со<
ставляющих его светскую часть (⁄qnoj), решительной моральной поддержки
по вопросу, угрожающему вере, национальному чувству (œqnismoj) и совести
вышеуказанных православных христиан, которые одни терпят несправедли<
вость среди всего православного населения. Они просят митрополита про<
явить интерес и поддержать их в Синоде. В конце приписка с просьбой вер<
нуть данное письмо отправителю.

10. Копии прошений И. Моисиадиса к Патриарху Константинополь<
скому Иоакиму III с просьбой ходатайствовать об отмене военного призыва
для потомков криптохристиан. Автограф, 8 листов.

1) Письменное обращение, поданное Патриарху 6 сентября 1901 г., 5 лис<
тов. Как известно, некоторые из христиан в епархиях Трапезунда и Халдии,
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а также в областях трех ставропигиальных монастырей с незапамятных вре<
мен до 1858 г. выполняли свои христианские обязанности тайно, а открыто
вели себя как оттоманы; так под видом мусульман они жили 2 столетия,
не проявляя себя.

Около 1858 г. в результате различных преобразований стало известно,
что они не подвергнутся опасности, если открыто объявят о своем вероипо<
ведовании; они тут же открывают тайну и провозглашают себя христианами.
Однако их детей и внуков продолжают призывать в оттоманскую армию как
якобы потомков оттоманов, несмотря на достоверные свидетельства того, что
их отцы открыто исповедовали христианство и были признаны правитель<
ством как греки<христиане («рум христиан»).

Конечно, все граждане должны выполнять свой воинский долг и под<
чиняться законам государства, но по закону не<мусульмане не могут служить
в османском войске, поэтому все остальные христиане освобождены от во<
инской повинности, и только потомки криптохристиан являются исклю<
чением. Но для них, родившихся в христианских семьях и записанных как
христиане, невозможно служить вместе с оттоманскими солдатами; они на<
зываются «тенесур рум», что, увы, означает «вероотступники»; это прозвище
вызывает ненависть у их оттоманских сослуживцев. Из этого положения нет
выхода; одни безвозвратно уезжают, спасаясь от воинской повинности, и ос<
тавляют свои семьи; другие остаются и подвергаются наказанию. Неодно<
кратные обращения к защите Великой Церкви не привели к успеху. Также
не дали результата обращения в посольства России, Англии, Франции и
Греции.

2) Прошение к Патриарху в связи с очередным военным призывом.
28 ноября 1902 г., Джевизлук27, 2 листа. И. Моисиадис передает с главным
инженером трапезундской номархии, сыном главного придворного перевод<
чика Карафеодори<паши28, просьбу к Патриарху содействовать обращению
к правительству номарха Трапезунда об освобождении греков — потомков
криптохристиан — от воинской обязанности; сам он боится лично обращаться
к номарху, несмотря на то что тот всегда положительно относился к реше<
нию данного вопроса, чтобы не рассердить его своими протестами. Мобили<
зация христиан будет иметь самые печальные последствия. 420 семей из епар<
хий Трапезунда и Халдии уже уехали в Россию на Кавказ и забыли свой язык
и национальность.

27 Джевизлук (перевод на турецкий язык греческого названия Karua… «орешник») — место
примерно в 30 км к югу от Трапезунда с ореховыми рощами, куда жители города приезжали
отдыхать летом. Здесь находился участок земли, принадлежащий одному из корреспондентов
И. Моисиадиса И. Доксопулосу (DoxÒpouloj I. C. Ta sk£ndala tou Soumek£ kai h alˇqeia.

S. 47).
28 Среди представителей известной греческой семьи Каратеодори был государственный деятель

Александр Каратеодори (1833–1906 гг.), занимавшийся также и переводами, и его пле<
мянник, известный математик Константин Каратеодори (1873–1950 гг.), по первой спе<
циальности инженер<строитель. К. Каратеодори в 1902 г. обучался в Германии, так что речь
в письме может идти о его родственнике.
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11. Обращения к номарху Трапезунда [Кадри<бею] от лица трапезунд<
ских греков, составленные И. Моисиадисом, март—май 1902 г. Константино<
поль. 2 документа, 3 листа. Бумага рвется по сгибам.

1) Прошение к номарху Трапезунда от всех православных христиан нома
Трапезунд, называемых «тенесур рум», с просьбой передать его содержание
правительству Османской империи.

Именем султана Абдул<Хамид хана, заботящегося о моральном и мате<
риальном процветании своих верных подданных, именем законов Османской
империи, именем министров Османского правительства, именем номарха
их отечества они просят признать их настоящими христианами империи,
заменить для них воинскую повинность военным налогом и избавить их от
дискриминационного наименования «тенесур рум». В конце приписка И. Мои<
сиадиса другими чернилами: «Настоящее обращение одобрено всеми участ<
никами общего собрания в Константинополе 25 марта 1902 г. Переведено до<
словно на оттоманский язык».

2) Письменное обращение, поданное номарху Трапезунда 25 мая 1902 г.
от жителей деревень нахии29 Мацука, санджака Гюмюшхане и казы30 Торул,
временно проживающих в Константинополе, с исторической справкой о крип<
тохристианах и просьбой о посредничестве31.

Их предки до 1275–1276 г. хиждры по неизвестным им причинами вы<
полняли свои христианские обязанности втайне, а открыто вели жизнь отто<
манов. Об этом стало известно правительству, и оно распорядилось провести
законное исследование. Благодаря законно представленным свидетельским
показаниям выяснилась их истинная религия, и им было позволено самодер<
жавным указом свободно исповедовать христианскую религию. Они были
причислены к категории «рум христиан» в славную эпоху султана Абдул<
Меджид хана, отца нынешнего султана Абдул<Хамид хана. Однако, хотя их
отцы были полностью признаны свободными в исполнении христианских
обязанностей, на их сыновей и потомков, рожденных и воспитанных в хрис<
тианстве, в отличие от всех прочих христианских поданных, налагается во<
инская повинность благодаря дискриминационному названию «тенесур рум»,
которое наносит им вред морально и материально. Поэтому они просят через
номарха правительство причислить их ко всем прочим христианским поддан<
ным государства, чтобы вместо исключительной военной службы они вно<
сили положенный по закону военный налог, и избавить их от наносящего
им вред во многих отношениях дискриминационного названия «тенесур рум».

Бесспорно, долг каждого гражданина перед своим государством — нести
воинскую службу, и они бы хотели выполнять эту славную обязанность, если
бы для этого был пример среди прочих христиан государства. Однако эта обя<
занность налагается только на них, в отличие от всех прочих христиан, как

29 Нахия — административно<территориальная единица Османской империи, часть санджака.
30 Каза — административно<территориальная единица Османской империи, более мелкая, чем

нахия.
31 Торул — горный район примерно в 20 км от Гюмюшхане (Аргирополя).
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якобы на потомков оттоманов, вопреки законным свидетельствам, что их ро<
дители, открывшие себя, испокон века были христианами, а не христианизи<
рованными оттоманами, будучи признанными таковыми и самодержавным
указом. Они признают, что наши отцы были достойны наказания за пользо<
вание двойными именами, из<за чего они и признавались правонарушителями
перед государством и законами; но их беззаконие, заслуживающее наказания,
никак не связано с их потомками, родившимися в семьях «чистых» христи<
ан, и никаким законом не предписано, чтобы дети были обязаны отвечать за
моральную вину противозаконной жизни своих отцов после их смерти. По<
этому они просят номарха о посредничестве, чтобы и они могли получить за<
конные блага, которыми наслаждаются все народы, живущие под скипетром
султана. Они считают свою просьбу справедливой и законной, потому что
просят только признать их равными с прочими христианами, которые вно<
сят воинский налог вместо воинской службы. В конце приписка И. Моисиа<
диса другими чернилами: «Настоящее обращение одобрено всеми присутст<
вующими 25 марта 1902 г. и переведено дословно на оттоманский язык».

12. Письмо И. Моисиадиса к бывшему Патриарху Иерусалимскому Ни<
кодиму32 с сообщением об отрицательном ответе министерства на просьбу
Патриарха Константинопольского Иоакима III отменить военный призыв
для потомков криптохристиан и с благодарностью за проявленный интерес.
28 марта 1902 г., Константинополь. Черновой автограф. 2 листа (1 лист без
текста).

И. Моисиадис по указанию Преосвященного Никодима неоднократно
обращался в министерство (t¾n kratai¦n ¡rmod…an), но не смог получить ни<
какой информации по своему делу. Обратившись в Патриархию, он с печалью
узнал огорчительное известие, которое полностью его разочаровало. В ответ
на такрир Патриарха относительно их просьбы было получено тескере 33 от
министра, сообщающее, что изменить настоящее положение дел по вопросу
призыва на военную службу христиан, причисленных к ному Трапезунд, не<
возможно, потому что относительно этого существует предшествующее по<
становление.

Патриарх распорядился подать ответный такрир, в котором обратил вни<
мание на недопустимость с самого начала принятия на военную службу
не мусульман, а также на незаконность этих действий по отношению к рож<
денным и воспитанным в христианстве. Из<за министерского тескере Мои<
сиадис потерял надежду и понял, что со стороны министерства (kratai©j
¡rmod…aj), в которое он неоднократно обращался с письменными завлениями,

32 Никодим (Цинцонис; 1828–1910 гг.), с 1877 по 1883 г. настоятель Иерусалимского подворья
в Москве. 4 августа 1883 г. избран Патриархом Иерусалимским. После его избрания на Свя<
той земле усилилось русское влияние, что вызвало недовольство монахов братства Святого
Гроба Господня. 30 июля 1890 г. вынужден отречься от Патриаршего сана, после чего жил на
Иерусалимском подворье монастыря св. Георгия на острове Халки.

33 Такрир (турец.) — официальное письменное обращение, просьба; тескере (турец.) — офи<
циальный документ.
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не последовало никакого внимания к его просьбам, и его труды остались на<
прасными. И. Моисиадис горячо благодарит Преосвященного Никодима за
его отеческую заинтересованность.

13. Письма и записки от архимандрита Игнатия, И. Доксопулоса и архи<
мандрита Парфения И. Моисиадису по поводу составления списков семей
бывших криптохристиан (?), 1899–1902 гг., копии выполнены И. Моисиади<
сом, 2 листа.

1) Иоанн Х. Доксопулос. Записка к И. Моисиадису, 28 октября 1902 г.,
Трапезунд. Сообщается о том, что номарх Кадри<бей благосклонно отнесся к
их просьбе и пообещал предоставить запрошенный «≥nc©n»34.

2) Письмо архимандрита Парфения И. Моисиадису, 14 ноября 1902 г.,
Трапезунд. Архимандрит Парфений сообщает, что необходимо передать со<
ответствующие документы через сына Карафеодори<паши Патриарху и в по<
сольства, чтобы через них сделать запрос в правительство, и предлагает Мои<
сиадису приехать в Джевизлук, чтобы встретиться лично.

3) Письмо архимандрита Игнатия35 И. Моисиадису, 10 ноября 1899 г.36

Ответ на письмо Моисиадиса. По интересующему их вопросу министерством
были посланы указания в Патриархию; копии указаний Патриархия послала
митрополиту Трапезундскому Константию (1893–1906 гг.). Митрополит про<
сил составить список таковых лиц в их экзархии, без подписей, а также
списки от других монастырей, но не сказал, куда именно их послать. Они
представили такой список. Ранее им написал митрополит Халдии Гервасий
(Сумелидис; 1864–1905 гг.).

4) Записка И. Доксопулоса И. Моисиадису, 24 сентября 1902 г., Тра<
пезунд.

5) Записка И. Доксопулоса И. Моисиадису, 4 октября 1902 г., Трапезунд.
Помощник номарха Григорий Веглерис37 по поводу списка сказал, что он
будет сделан.

14. Протоколы собраний трапезундских греков, временно проживающих
в Константинополе, за 1896–1902 гг. Составлены И. Моисиадисом. Подлин<
ники, с подписями участников собраний. 8 документов на 11 листах.

1) Протокол собрания 30 декабря 1896 г.
2) Протокол собрания 1 ноября 1898 г.
3) Протокол собрания 20 июня 1899 г.
4) Протокол собрания 7 мая 1900 г.
5) Письменный протокол от 25 марта 1902 г. Заверен и скреплен двумя

оттисками штампов с арабской вязью.

34 Турецкое слово; видимо, аналог греческого noÚmero «список».
35 Архимандрит Игнатий (Спинфиропулос), патриарший экзарх, с 1898 г. игумен монастыря

Сумела.
36 Письма скопированы И. Моисиадисом не в порядке хронологии.
37 Г. Веглерис, помощник вали Кадри<бея; после внезапной смерти последнего 14 января 1903 г.

некоторое время исполнял его обязанности (PapamicalÒpouloj K. N. Periˇghsij e≥j tÕn Ponton.

0Aqˇnai, 1903 (repr.: 1992). S. 42).
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6) Письменный отчет И. Моисиадиса от 25 марта 1902 г. Заверен и скреп<
лен двумя оттисками штампов с арабской вязью.

7) Письменное обязательство за подписью И. Моисиадиса от 25 марта
1902 г.

8) Копия протокола от 15 июля 1857 г. о признании тайных христиан
Трапезунда, открыто заявивших о своем вероисповедовании, с перечислением
населенных пунктов и христианских и мусульманских имен и фамилий крип<
тохристиан.

15. Перечень писем и документов, отправленных И. Моисиадисом в по<
сольство России и Греции в Константинополе в 1899–1902 гг. Без даты, 2 листа.

16. Письмо И. Моисиадиса в президиум Общества малоазийских греков
в Афинах, 24 января 1904 г., Капыкёй, 2 листа.

Целью Общества, как следует из его названия, является помощь всем на<
циональным начинаниям в Малой Азии и ободрение тамошних единоверцев
и соотечественников. Поэтому «наше несчастное место» просит решительной
поддержки Общества по вопросу, касающемуся материально и затрагивающе<
му этнически не только тех, кто подходит под эту категорию, но и тех, кто свя<
зан с ними через брак. После изучения соответствующих документов Обще<
ство просило прислать историю вопроса и описание его гибельных последствий.

Патриархия, которую Моисиадис просил о помощи, сделала все, на что
имела право, однако ее заявления не были услышаны. Посольства единовер<
ных стран, в которые он также обращался с постоянными прошениями, по<
обещали много, но ничего не сделали; бывший номарх Трапезунда Кадри<бей
внезапно скончался, поэтому не смог выполнить свои обещания. Поскольку
дело касается только самых бедных деревенских жителей, которые мучаются
материально и морально, и поскольку они не в состоянии ничего предпри<
нять, то им остается лишь эмиграция, возможная только в единоверные стра<
ны. Это является для них очень тяжелым решением, потому что в эмиграции
они будут чужаками, как не<славяне.

Поэтому Моисиадис от себя лично и от лица 400 семей, терпящих не<
справедлисвость, горячо просит президиум достопочтенного Общества, что<
бы после тщательного изучения присланных копий документов и анализа
вопроса он сообщил нам мнение Общества и о наших дальнейших действи<
ях, можем ли законно протестовать против призыва в армию и не угро<
жает ли нам за это уголовное преследование и все, что с ним связано. Они
выражают сердечную благодарность Константину Папамихалопулосу за то,
что их место получило известность благодаря его труду («Описание Понта»).

Общество малоазийских греков «Восток» («Анатоли») в Афинах было
основано в 1891 г. Его членами являлись образованные греки, происходящие
из Малой Азии, в основном преподаватели Афинского национального уни<
верситета. Цель общества — рапространение греческого образования и про<
свещения в Малой Азии38. Общество оказывало разнообразную помощь учи<

38 Paul…dhj A. U. To Frontistˇrio TrapezoÚntaj (1900–1914) kai h ideologikˇ kuriarc…a twn

Ellˇnwn ston PÒnto // Arce…o PÒntou. Aqˇna, 2004. Par. 24. S. 171.
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лищу Фронтистирион в Трапезунде. В 1903 г. председателем Общества стал
професор философии Афинского университета М. Евангелидис39.

17. Письмо И. Моисиадису от Н. П. Лукаса с просьбой прислать копии
документов, 11 мая 1904 г. Константинополь — Токат40. Копия выполнена
И. Моисиадисом, на 2 листах.

Ответ на письмо от 14 [апреля], которое Лукасу передал ученик Д. (?)
Христофоридис(а?). Н. Лукас вручил ему нашедшиеся у него книги. Письмо
вызвало у него 2 противоположных чувства: радость от его поучения и пе<
чаль из<за того, что дело Моисиадиса не движется («совершенно мертво
и брошено в темное подземелье»), поскольку усилия, предпринятые Патри<
архией и консульствами, не увенчались успехом и дело было положено «под
сукно».

Н. Лукас считает совершенно правильным, что И. Моисиадис отослал
все относящиеся к делу документы в Общество малоазийских греков в Афи<
нах и сообщает, что хочет обратиться через посредничество этого Общества
вместе с Панаретом Ксанфопулосом41 к ее величеству королеве Ольге Кон<
стантиновне, чтобы через нее или через наследника Константина ходатайство<
вать о решении данного вопроса перед российским посольством в Афинах
и греческим королем Георгом I. Кроме того, он считает необходимым предать
это дело огласке в газетах, чтобы о нем стало известно в Афинском универ<
ситете. Лукас просит Моисиадиса прислать ему как можно быстрее копии
всех писем по данному делу и сообщить следующие сведения, относящиеся
к грекам<криптохристианам: по каким причинам и когда они стали «клоста<
ми»; когда и как объявили о своей принадлежности к христианству; имело
ли место при этом лицемерие; о вопросе воинской обязанности; как они жили
в тот период и как живут сейчас их потомки; о деятельности И. Моисиадиса;
об умершем номархе Трапезуда Кадри<бее; какие другие лица принимали дея<
тельное участие в вопросе в последнее время; каковы были важнейшие лица,
которые принимали важное участие во время «открытия» криптохристиан.

18. Обращение жителей епархий Трапезунда и Халдии, называемых «те<
несур рум», к турецкому султану Абдул<Хамиду [II] и в правительство Ос<
манской империи, 26 октября 1904 г., Капыкёй. Написано И. Моисиадисом,
2 листа. На обороте последнего листа наклеена марка с арабской вязью. Об<
ращение было принято на общем собрании жителей деревень округов Зер<
фири, Кондо, Каранамесадио и Эндимо<Кизера и сопровождается подлин<
ными подписями представителей 3 из этих округов (подпись И. Моисиадиса
в числе представителей округа Кондо).

19. Письмо от Г. (?) Фостиропулоса (?) предположительно И. Моисиа<
дису о перечне семей тайных христиан, запрошенном английским консульст<
вом, 24 марта 1905 г. Трапезунд. 1 лист. Написано на бланке Трапезундского

39 PapamicalÒpouloj K. N. Periˇghsij e≥j tÕn Ponton. S. 11.
40 Токат — город на юге Понта, примерно в 115 км к юго<востоку от Амасии; ныне в Турции.
41 Панарет, архимандрит, викарий Трапезундской епархии.
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банка «братьев Фостиропуло» с типографской шапкой «Memorandum /
Phostiropoulo frères / Trébizonde & Batum».

Автор письма уже сообщал через Церкезопулоса и сообщает еще раз, что
перечень семей тайных христиан митрополии, запрошенный английским кон<
сульством, будет использоваться для информирования не только того отдела
английского посольства, который занимается внутренними делами Турции,
но также будет передан в английское правительство для всех, кто заинтере<
сован в информации из митрополии Трапезунда.

20. Обращение И. Моисиадиса к депутату турецкого парламента от Тра<
пезунда Матфею Кофидису с просьбой поддержать в парламенте вопрос
об отмене турецких имен для потомков криптохристиан и амнистии греков,
скрывающихся от военного призыва за границей и вышедших из возраста
военнообязанных, 1909 г. Трапезунд. 1 лист. Черновой автограф с авторской
правкой чернилами и карандашом.

Уже второй раз греки Трапезунда обращаются в парламент по вопросу
«тенесуризма», который продолжает существовать в казе Торул и в нахие
Мацука. Ранее, 2 марта 1909 г., уже было послано общее письмо к депутатам
Трапезунда с просьбой, чтобы этот вопрос был поддержан в парламенте. Но
поскольку в ответ на первое обращение не было ничего обнародовано в пра<
вительственных постановлениях (dhmosheuom◊noij praktiko‹j), они сомнева<
ются, что оно дошло до слуха парламентариев, и поскольку при последнем
военном призыве случился их набор на военную службу, как и раньше, вмес<
те с турками, они отчаялись, что этот вопрос будет рассмотрен.

После знаменательного дня 1 июля 1908 г.42 они считали этот вопрос ре<
шенным, но к несчастью обманывались. По Конституции гарантируется сво<
бода и равноправие, и недопустимо, что они носят по метрическим книгам
турецкие фамилии, которые они совершенно не признают, и что в их личных
документах (Ñsmak◊dej) параллельно записаны христанское и турецкое имя,
с позорящим их наименованием «тенесур рум». Жители района Аргирополя
и нахии Мацука, носящие дикриминационное прозвище «тенесур рум», по<
вторно обращаясь с заявлением в османский парламент, снова просят о заме<
не их фамилий на христианские, и чтобы в их документах (Ñsmak◊dej) не по<
мещались турецкие имена и название «тенесур рум»; о замене турецких имен
христианскими в метрических книгах и в документах (Ñsmak◊dej) и об амнис<
тии и свободном возвращении на родину несчастных беглецов (fugostr£twn),
которые из<за пожилого возраста не подлежат призыву на военную службу,
и о предоставляемом конституцией равенстве прав (≥sopolite…an).

Подпись: И. Моисиадис, педагог училища в Трапезунде, который во вре<
мя выборов в османский парламент исполнял обязанности сопровождающе<
го лица председателя избирательной комиссии муниципальной избиратель<
ной комиссии в области Мацука Георгия Фостиропулоса и которому удалось
собрать в пользу М. Кофидиса43 14 голосов.
42 День восстановления Конституции 1876 г.
43 Матфей Кофидис (1855–1921 гг.), управляющий Османской табачной монополией в Трапе<

зунде; в 1908–1918 гг. депутат турецкого парламента от Трапезунда. В 1920 г. отказался войти
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20. Обращение И. Василиадиса44 и И. Моисиадиса к депутатам осман<
ского парламента от Трапезунда и Гюмюшхане, 15 декабря 1909 г. Трапезунд.
Написано И. Моисиадисом. Черновик с авторской правкой, 1 лист.

Все подданые [Османской] империи наслаждаются и радуются бла<
гам конституционной формы правления (toà suntagmatikoà politeumatoj);
в то же время жители областей, которые депутаты представляют в парламен<
те, несправедливо называемые «тенесур румлар», продолжают называться та<
ковыми, что они по праву считают бесправием и что оскорбляет их совесть
(suneidˇseij). В марте они обращались в парламент с заявлением (di0 �na-
for©j), однако ничего не узнали об ответе. Они повторно просят Парламент
принять их справедливые требования: заменить их турецкие фамилии в мет<
рических книгах на христианские; амнистии для находящихся за границей
пожилых беглецов (gerÒntwn fugostr£twn); призыва на военную службу
вместе с христианами и полного уравнения в правах с ними. До сих пор они
избегали военной службы, потому что, нося наименование «вероотступни<
ков», они не могли выдержать издевательств (skèmmata) оттоманских сослу<
живцев.

Они родились в христианских семьях и являются потомками крипто<
христиан; как известно, их предки были открывшимися христианами, а не
принявшими христианство оттоманами. Поэтому жители областей Трапезун<
да, Мацуки и Гюмюшхане просят своих представителей, чтобы чтобы они на
основании конституции избавили отчизну от этого пятна. Они с радостью на<
деялись, что с провозглашением Конституции этот вопрос решится сам со<
бой, однако их надежды не сбылись, поскольку местные власти отказываются
признавать их настоящими (œpisˇmouj) христианами и избавить их от позо<
рящего прозвания «тенесур рум», и их не записывают на военную службу
вместе с остальными христианами. Они считают свои требования справед<
ливыми, и конституционная форма правления (suntagmatikÕn pol…teuma) дает
им на это право.

Подписи: от санджака Гюмюшхане И. Василиадис, преподаватель гим<
назии в Трапезунде; от нахие Мацука И. Моисиадис, педагог той же гимна<
зии. В конце помета о том, что письмо было дословно переведено на турец<
кий язык.

21. Обращение И. Моисиадиса к депутату турецкого парламента Г. Бу<
сиосу 45 от имени греков<криптохристиан, 15 декабря 1909 г. Трапезунд.

в число организаторов движения греческого сопротивления в Трапезунде, опасаясь, что го<
род может быть из<за этого сожжен войсками М. Кемаля. 21 сентября 1921 г. повешен в го<
роде Амасия по приговору кемалисткого «суда независимости» как «участник движения за
автономию Понта».

44 Измаил Василиадис (1880–1937 гг.), филолог, преподаватель древнегреческого языка.
В 1908–1917 гг. преподавал в старших классах училища «Фронтистирион» в Трапезунде;
с 1918 по 1921 г. преподавал в Зосимовской школе города Янина в Эпире; с ноября 1920 по
октябрь 1921 г. был последним директором училища «Фронтистирион» (в 1921 г. училище
было закрыто по распоряжению турецкого правительства).

45 Георгий Бусиос (1875–1929 гг.), с 1908 г. депутат парламента Османской империи от Сер<
вии (Западная Македония), в 1913 г. перебрался в Афины, в 1915–1922 и 1926–1928 гг.
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Автограф, 2 листа. В конце небольшая авторская правка карандашом, обве<
денным чернилами (вставлено слово); заключительные слова, дата и место
написаны карандашом.

Рукопись поступила в МПРМ от В. А. Гордлевского в 1914 г.

№ 194 (Ин. 880). Ученический журнал «Аргей». Выпуски 1–7 за
ноябрь 1912 г.— май 1913 г.  1912–1913 гг., гектограф. Новогреческий язык.
Каллиграфический курсив. 54 листа. 275×220.

Содержание.
Заглавие: ARGAIOS. Mhnia‹on maqhtikÕn periodikÕn dieuqunÒmenon ØpÕ

9 m◊louj œpitropÁj. 3Etoj A/. Mhn... FÚl(lon)... «Аргей46. Ежемесячный учени<
ческий журнал, выпускаемый 9 членами комитета. Год 1<й. Месяц… Выпуск…».
Каждый номер журнала состоит из сочинений учащихся в прозе и стихах —
рассказов, статей, стихотворений, математических задач.

В № 1 (FÚllon 2) помещена статья К. Цирикоглу 0Eqnik¾ �pÒleia «На<
циональная гибель», посвященная смерти Патриарха Иоакима III (л. 1 об.),
стихотворение К. Григориадиса (KuriakÕj Grhgori£dhj) под названием 1H mo-
naxi£ «Одиночество» (л. 2), продолжающаяся статья о кометах Perπ komhtîn
Ð lÒgoj Г. Иоаннидиса (Gab<ri¾l> 0Iwann…dhj) (л. 2 об.— 3 об.), продолжающие<
ся рассказы Ф. Пападaкиса (QeolÒgoj Papad£khj) 1O Gi£nnhj (л. 3 об.— 4 об.),
и Г. Фокадиса (Geèrgioj Fwk£dhj) Perip◊teia m� Ÿna bonassÒn (л. 7 об.), статья
М. Маврофридиса (Mica¾l Q. MaurofrÚdhj) Perπ gumnastikÁj (л. 4 об.— 5 об.),
сочинения М. Левидиса (Mica¾l F. Leb…dhj) EÙerges…a «Благодеяние» (л. 5 об.—
6 об.) и К. Григориадиса (KuriakÕj Grhgori£dhj) 1O �pocairetismÒj — о начале
зимы (л. 7), задачи по математике Pneumatikaπ �skˇseij (л. 7 об.).

Номер за декабрь 1912 г.— январь 1913 г. (FÚllon 3<on kaπ 4<on) полно<
стью посвящен празднованию Рождества Христова и содержит сочинения
учащихся в честь этого события: статью К. Цирикоглу 1H meg£lh sugkat£basij
(л. 9 об.— 10), стихотворение К. Григориадиса Genn©tai Ð CristÒj «Рождается
Христос» (л. 10 об.), рассказы С. Карайосифидиса (Sumeën B. Kara∆wshf…dhj)
1H g◊nnhsij toà Cristoà «Рождество Христово» (л. 11–11 об.) и Е. Комвопу<
лоса (0Eleuq◊rioj KombÒpouloj) GlukÝn Ôneiron (л. 12), четверостишие Д. Па<
парригопулоса (D. PaparrhgÒpouloj), написанное гекзаметром 1Elikèneon
¥nqoj «Цветок Геликона» (л. 12), статью A≤ graf…dej (л. 13), стихи Х. Калфог<
лу (Caral<£mphj> I. K£lfoglou> TÕ ÑrfanÒ (л. 13 об.), статью Г. Фелекиса
(Geèr<gioj> Fel◊khj) 1H Ûparxij toà qeoà (л. 14–16), стихотворение Е. Ком<
вопулоса CristoÚgenna «Рождество» (л. 16), статью TÑ megale…terou bibl…ou
toà kÒsmou (л. 17), статью о злодейском убийстве братьями Вафракопулос
(BaqrakÒpouloi) выдающегося врача Л. Пиперидиса (L£mproj Piper…dhj)
(л. 19–20), рассказ С. Карайосифидиса 1H ¡mart…a kat¦ t¾n Cristianik¾n

четырежды избирался депутатом греческого парламента от Козаны, в 1922 г. министр
иностранных дел Греции.

46 Журнал получил название по имени самой высокой вершины Центральной Анатолии
(3916 м) горы Аргей (ныне Эрджияс в Турции).
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�n£lhyin (л. 17 об.— 18 об.), статью о новогреческом языке 0Ol…ga tin¦ perπ
tàj n◊aj Œllhnikàj (л. 20–22 об.), афоризмы Sk◊yeij kaπ gnîmai (л. 22 об.—
23) и Pneumatikaπ �skˇseij (л. 23 об.— 24 об.).

Номер за февраль 1913 г. (FÚllon 5<on) открывается статьей А. Лазари<
диса 0Epπ tÍ e≥j tÕn o≥koumenikÕn qrÒnon �narrˇsei toà patri£rcou Germanoà
toà E/ toà �pÕ CalkhdÒnoj, посвященной возведению на Вселенский престол
Патриарха Германа V 28 января 1913 г. (л. 25 об.— 26), включает продолжаю<
щуюся статью Perπ tàj shmas…aj tàj Œllhnikàj aÙtokrator…aj, л. 26–27 об.),
продолжающийся рассказ Ф. Пападакиса CrÒnoj �p◊rcetai �nepistrepte…
(л. 28–29) и др.

Мартовский номер посвящен празднику Благовещения. Здесь помеще<
ны статьи Г. Фелекиса о Благовещении (л. 33 об.– 34) и М. Левидиса о горе
Аргей, в честь которой получил свое название журнал.

Номер за апрель посвящен празднику Пасхи. В нем помещена статья
К. Цирикоглу о распятии Христа TÕ friktÕn martÚrion (л. 41 об.— 43), сти<
хотворение Х. Калфоглу 1H qe…a katad…kh (л. 43v — 44), статья Ф. Папада<
киса о Воскресении Христовом TÕ m◊ga qaàma (л. 44 об.—46), историческая
заметка о пасхальных яйцах К. Григориадиса T¦ ða toà P£sca — ≤storikaπ
shmeièseij (л. 46–46v), стихотворение И. Милокопулоса 1H œxocˇ (л. 50), ре<
шения математических задач (л. 54).

Рукопись на 54 листах, 5 несшитых тетрадей. Сплошная пагинация вы<
пусков с № 19 (л. 1) по № 115 (л. 50 об.), включая обложки; после этого сле<
дует страница с № 118 (л. 52). В каждой тетради листы нумерованы также
отдельным счетом черными чернилами. Тетрадь 1 (вып. 2, ноябрь) — из 8 лис<
тов, тетрадь 2 (вып. 3 и 4, декабрь—январь) — из 16 листов, тетрадь 3 (вып. 5,
февраль) — из 8 листов, тетрадь 4 (вып. 6, март) — из 8 листов, тетрадь 5 (ап<
рель—май) — из 14 листов. Без переплета. Л. 1, 8, 9, 24 существуют отдельно,
л. 1, 9 порваны. Судя по сплошной пагинации и номерам выпусков, в начале
недостает 1<го выпуска за октябрь из 8 листов (16 страниц).

На л. 1, 9, 25 и 33 карандашом написан инициал и фамилия E. KombÒpouloj
(один из учеников школы). На л. 1, 9, 25, 33 и 41 карандашом римскими циф<
рами написаны номера выпусков от I до V. На л. 41 помета карандашом:
Ar. Surolog... Здесь же запись о передаче рукописи в дар МПРМ в 1913 г.
В. А. Гордлевским: «Ученический журнал, издаваемый в греческой школе в
“Зинджи<Дере” около Цезареи (Каппадокийской). От Вл. Гордлевскаго. Мос<
ква, 1913 года». На л. 1 коричневыми чернилами: «Ин. 880». На л. 54 об. на<
клеен экслибрис Отделения рукописей Императорского МПРМ с номером
«№ 880 Иностранн.». На л. 2 и 54 об. штамп ОР РГБ. На обложках изобра<
жение горы Аргей. Листы выпусков украшены рисунками.

Зинджи<Дере (греческое название Флавианы) — cеление, расположен<
ное в 12 км к юго<востоку от Кесарии Каппадокийской47, на высоте 1400 м.
Турецкое название обязано своим происхождением обилию воды в этой

47 Ныне город Кайсери в Турции.
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местности (дереì по<турецки «ручей»). В конце XIX в. там проживало около
400 семей греков<христиан, говорящих на турецком языке. В селении нахо<
дился ставропигиальный монастырь Иоанна Предтечи, в котором при мит<
рополитах Паисии (1832–1871 гг.) и Иоанне (1878–1902 гг.) находилась ка<
федра Кесарийской митрополии. В 1804 г. при монастыре была основана
одноименная греческая школа, со временем пришедшая в упадок. В 1882 г.
(по другим источникам, в 1880 г.) школа была восстановлена митрополитом
Кесарийским Иоанном (Анастасиадисом) на средства Ф. Родоканакиса —
богатого торговца и благотворителя из Марселя. Его родной дядя Ф. П. Ро<
доканаки, уроженец острова Хиос, с 1819 г. проживал в Одессе и также про<
славился благотворительностью. Школа в Зинджи<Дере при жизни Ф. Ро<
доканакиса носила его имя (Родоканакиевская), как и Родоканакиевское
училище для девочек в Одессе, основанное в 1870 г. на средства его дяди. По<
сле смерти благотворителя школа получила название «Семинария Зинджи<
Дере» (1Ieratik¾ scol¾ Zintzintere) или «Флавианская семинария» (1Ieratik¾
scol¾ Flabianîn).

В. А. Гордлевский приобрел журнал во время своего путешествия в Тра<
пезунд летом 1913 г.

№ 195. Сборник учебный с новогреческими глоссами. 1797–1800 гг.
Минускул, более мелкий для глосс. 355 листов (I + 354). 215×157.

Содержание.
Л. I об. Оглавление. Заглавие: P…nax tîn kuriwt◊rwn kefala…wn toà pa-

rÒntoj bibl…ou.
Л. 1–37. «Благонравие» Антония Византийца48, § 14–193. Без начала, со

слов: «m¾ met0 ½cou ka… to‹j p©si katafanˇj» (гл. 2, § 14). «Благонравие»
(Crhstoˇqeia 0Antwn…ou toà Bizant…nou) представляет собой древнегреческий
перевод трактата Джованни делла Казы (1503–1556 гг.) De officiis inter
tenuiores et potentiores amicos — руководства по хорошим манерам, написан<
ного в 1546 и изданного в 1588 г. Латинский трактат Джованни делла Казы
является предварительной, краткой версией более известного сочинения того
же автора «Галатео, или О нравах» (Il Galateo, overo de’ costumi), написан<
ного на итальянском языке около 1553–1555 гг. и впервые опубликованного
в 1558 г. Древнегреческий текст был издан в 1780 г. в Венеции, в греческой
типографии Н. Глики из Янины и до середины XIX в. выдержал множество
переизданий49. Он сохранился также в значительном количестве рукописей

48 Антоний Византиец (конец XVII в.— 1720 г.), образованный и талантливый филолог, по
отзывам современников, знаток древнегреческого языка и блестящий стилист. В 1803–
1809 гг. учился в Патриаршей школе, с 1711 по 1720 г. преподавал в этом учебном заведе<
нии древнегреческий язык.

49 В работе начала XX в. перечислено 18 изданий за период с 1780 по 1820 г. (Zerlentoj P. G.

0Antènioj Ð Buz£ntioj, did£skaloj tÁj œn KwnstantinoupÒlei Meg£lhj toà g◊nouj scolÁj //
Byzantinischen Zeitschrift. Leipzig, 1907. Bd. 16. S. 242–244), в работе 1986 г. насчитывается
за этот же период 32 (в другом месте — 34) издания (Ba∆koush E. Crhstoˇqeiej kai diamÒrfwsh

thj sumperifor©j twn n◊wn sthn Ellhnikˇ koinwn…a (18oj — 19oj ai.) // Praktik£ tou DieqnoÚj
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XVIII в.50 В греческих рукописях и изданиях «Благонравия» помещается
краткая справка о переводе и его авторе: «Настоящее сочинение называется
«Благонравие», предполагающее благость нрава и скромность обычая; оно
было переведено кем<то с латинского языка на простое наречие (на новогре<
ческий язык.— Л. Щ.), с которого его еще раз переложил (metwceteÚsato) на
греческий язык знаменитый и наилучший среди ученых Антоний Византи<
ец, преподаватель школы грамматиков в Константинополе, кое<что добавив,
а кое<что убрав — из того, что было простым, несовершенным и неукрашен<
ным, придав блеск красотой эллинского стиля и всячески украсив добавле<
нием (новых) мыслей… Пусть читающие дивятся (этому) мужу из<за высоты
слога и смысла слов, и пусть обучаются знаменитому языку»51. В изданиях
добавлено еще: «Благонравие» — это книга, которая у итальянцев называется
«Галатео»» (A≥sèpou b…oj, 1815, s. 134; 1844, s. 126).

Л. 38–46 об. Лукиан Самосатский. О сновидении, или Жизнь Лукиана.
Заглавие: Loukianoà Samosat◊wj Perπ toà Œnupn…ou, ½toi b…oj Loukianoà. На!
чало: 3Arti m�n œpepaÚmhn e≥j t¦ didaskale‹a foitîn... Многочисленные чи<
тательские пометы на полях. Издано: Luciani Samosatensis opera. Т. 1. Lipsiae
(Leipzig), 1829. P. 4–12; Harmon A. M. Lucian. Vol. 3. Cambridge (Mass.), 1921
(repr.: 1969). P. 214–232; TLG 0062.029.

Л. 48–63 об. Лукиан Самосатский. Разговоры в царстве мертвых. «Дио<
ген и Полидевк» (I), «Плутон, или Против Мениппа» (II), «Гермес и Харон»
(IV), «Плутон и Гермес» (V), «Терпсион и Плутон» (VI), «Ксенофан и Калли<
демид» (VII), «Кнемон и Дамнипп» (VIII), «Харон и Гермес» (X). Заглавия:
Nekrikoπ di£logoi. Diog◊nouj kaπ PoludeÚkouj (л. 48), PloÚtwn, À kat¦ Men…ppou
(л. 50), 1Ermoà kaπ C£rwnoj (л. 51), PloÚtwnoj kaπ 1Ermoà (л. 52 об.), Tery…wnoj
kaπ PloÚtwnoj (л. 53 об.), Xenwf£ntou kaπ Kallidhm…dou (л. 55 об.), Knˇmwnoj
kaπ Damnˇppou (л. 57), C£rwnoj kaπ 1Ermoà (л. 58). Начало: 0W PolÚdeukej,
œnt◊lloma… soi œpeid¦n t£cista... Издано: Luciani Samosatensis opera. Т. 1. Lipsiae
(Leipzig), 1829. P. 177–181; 183–190; 193–199. TLG 0062.066 (по изданию:
Macleod M. D. Lucian. Vol. 7. Cambridge (Mass.), 1961).

Л. 64–74 об. Псевдо<Иоанн Златоуст. Слово о молитве. Заглавие: Toà œn
¡g…oij patrÕq ¹mîn 0Iw£nnou toà CrusostÒmou, �rciepiskÒpou KwnstantinoupÒlewj,

Sumpos…ou IstorikÒthta thj paidikˇj hlik…aj kai thj neÒthtaj. T. A/. 0Aqˇna, 1986. S. 288, 298).
В 1<й половине XIX в. «Благонравие» издавалось в Венеции в составе учебного сборника
вместе с баснями Эзопа, «Увещательными главами» диакона Агапита, шуточной поэмой
«Война мышей и лягушек», поэмой Мусея «Геро и Леандр» и другими «полезными сочине<
ниями» под общим заглавием: «Эзопа Фригийца жизнь и басни, а также «Благонравие» Ан<
тония Византийского и некоторые другие полезные сочинения» (A≥sèpou toà FrÚgoj b…oj

kaπ màqoi meta tÁj Crhstohqe…aj 0Antwn…ou toÁ Buzant…ou kaπ ¥llwn tinën çfel…mwn). 0Enet…Vsin,

par¦ Nikol£J GlÚkei tù œx 0Iann…nwn, 1815; repr.: 1816; 1820. S. 133–174; 1844. S. 125–177).
50 Некоторые из них указаны в работе: Zerlentoj P. G. 0Antènioj Ð Buz£ntioj...
51 Сборник 2<й четверти XVIII в. (не ранее 1735 г.) из библиотеки Нежинского историко<фи<

лологического института, хранящийся в Институте рукописей Национальной библиотеки
Украины им. В. И. Вернадского (ф. 310, № 113), л. 59 об. (Чернухiн Є. Грецькi рукописи
у зiбраннях Києва: Каталог. Київ; Вашингтон, 2000. C. 121). В рукописи РГБ, ф. 181, № 195
этот текст отсутствует в связи с утратой начальных листов
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lÒgoj perπ proseucÁj. Начало: 0Amfot◊rwn Ÿneka prosˇkei toÝj toà qeoà
qer£pontaj makar…zein kaπ qaum£zein... PG 50, 776–780. RP № 21. CPG 4516.
TLG 2062.130.

Л. 76–84. Василий Селевкийский. Беседа на слова: «В начале сотворил
Бог небо и землю» (Быт 1.1). Заглавие: Toà œn ¡g…oij patrÕq ¹mîn Basile…ou,
œpiskÒpou Seleuke…aj, lÒgoj e≥j tÒ� œn �rcÍ œpo…hsen Ð qeÑj tÕn oÙranÕn kaπ
t¾n gÁn. Начало: 2Apaj m�n Ð tîn �nqrèpwn b…oj �retÁj �gwnistˇrion prÒkeitai...
PG 85, 28–37. CPG 6656.1. TLG 2800.002.

Л. 86–97. Василий Селевкийский. Слово об Адаме. Заглавие: Toà aÙtoà
lÒgoj e≥j tÕn 0Ad£m. Начало: O≈da creèsthn œmautÕn tÁj kat¦ tÕn 0Ad¦m
didaskal…aj... PG 85, 49–61. CPG 6656.3. TLG 2800.002.

Л. 98–105 об. Василий Селевкийский. Слово о Ное. Заглавие: Toà aÙtoà
lÒgoj e≥j tÕn Nîe. Начало: 2Osoj ⁄nesti qeù prÕq m�n dikaiosÚnhn pÒqoj... PG
85, 75–84. CPG 6656.5. TLG 2800.002.

Л. 107–116. Василий Селевкийский. Слово об Аврааме. Заглавие: Toà
aÙtoà e≥j tÕn 0Abra£m. Начало: Tù filoq◊J kaπ pneumatikù... PG 85, 101–112.
CPG 6656.7. TLG 2800.002.

Л. 117–135 об. Василий Великий. Беседа на слова: «Внимай себе» (Втор
15. 9). Заглавие: Toà œn ¡g…oij patrÕj Ømîn Basile…ou toà meg£lou, �rciepiskÒpou
Kaisare…aj Kappadok…aj, Ðmil…a e≥j tÒ: prÒsece seautù. Начало: Toà lÒgou
t¾n crÁsin d◊dwken ¹m‹n... PG 31, 197–217. CPG 2847. TLG 2040.006.

Л. 137–156 об. Астерий Амасийский. Беседа против корыстолюбия, про<
изнесенная в праздник [поминовения святых]. Заглавие: Toà œn ¡g…oij patrÕj
Ømîn 0Aster…ou, œpiskÒpou 0Amas…aj, Ðmil…a �hqe‹sa œn panhgÚrei kat¦ pleo-
nex…aj. Начало: 3Andrej cristianoπ kaπ klˇsewj œpouran…ou m◊tocoi... PG 40, 193–
216. CPG 3260. TLG 2060.001.

Л. 157–176. Феодорит Киррский. Слово первое о промысле. Доказатель<
ство, (заимствуемое) из (рассмотрения) неба, солнца, луны и прочих звезд.
Заглавие: Toà makariwt£tou kaπ sofwt£tou Qeodwrˇtou, œpiskÒpou KÚrou, perπ
prono…aj lÒgoj a/, �podeiktikÕj �pÕ oÙranoà, kaπ ¹l…ou, kaπ selˇnhj, kaπ tîn
loipîn �st◊rwn. Начало: NÒmoj œstπ to‹j �nqrèpoij ØpÕ tàj fÚsewj... PG 86,
556–572. CPG 6211. TLG 4089.032.

Л. 177–188 об. Феодорит Киррский. Слово второе о промысле. Доказа<
тельство, (заимствуемое) из (рассмотрения) воздуха, земли, моря, рек и ис<
точников. Заглавие: Toà aÙtoà perπ prono…aj lÒgoj b/, �podeiktikÕj �pÕ �◊roj,
kaπ gÁj, kaπ qal£tthj, kaπ potamîn, kaπ phgîn. Начало: O≤ ta‹j tÁj prono…aj
¹n…aij �pistoàntej... PG 86, 572–588. CPG 6211. TLG 4089.032.

После л. 188 вырваны 2 листа.
Л. 189–204 об. Исократ. Наставление к Демонику. Заглавие: 0Isokr£touj

prÕj DhmÒnikon para…nesij. Начало: 0En pollo‹j m◊n, ð DhmÒnike, polà diestèsaj
eØrˇsomen... Издано: Brémond É., Mathieu G. Isocrate. Discours. Vol. 1. Paris, 1929
(repr.: 1963). P. 122–135. 122–135. TLG 0010.007. То же: ф. 181, № 197, л. 36–
46 об.; № 198, л. 221–234 об.

Л. 205–221. Исократ. К Никоклу о царстве. Заглавие: 0Isokr£touj prÕj
Nikokl◊a perπ basile…aj. Начало: O≤ m�n e≥wqÒtej, ð NikÒkleij, Øm‹n... Издано:
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Brémond É., Mathieu G. Isocrate. Discours. Vol. 2. Paris, 1938 (repr. [rev. et corr.]:
1967). P. 97–111. TLG 0010.013. То же: ф. 181, № 198, л. 235–248.

Л. 223–238. Лукиан Самосатский. Тираноубийца. Заглавие: Loukianoà
Samosat◊wj TurannoktÒnoj. Начало: DÚo tur£nnouj �pokte…naj, ð ¥ndrej di-
kasta…, mi©j ¹m◊raj... Издано: Luciani Samosatensis opera. Т. 2. Lipsiae (Leipzig),
1829. P. 212–226; Harmon A. M. Lucian. Vol. 5. Cambridge (Mass.), 1936 (repr.:
1972). P. 444–472. TLG 0062.051.

В рукописи тексту предшествует небольшое предисловие: 0AnÁlq◊ tij e≥j
t¾n �krÒpolin, æj �poktenën tÕn tÚrannon, kaπ aÙtÕn m�n oÙc eáre, tÕn d� u≤Õn
aÙtoà �pokte…naj kat◊lipe tÕ x…foj œn tù sèmati. 0Elqën Ð tÚrannoj kaπ tÕn
u≤Õn ≥dën ½dh nekrÕntù aÙtù x…fei ŒautÕn �p◊kteinen. A≥te‹ Ð �nelqën kaπ tÕn
toà tur£nnou u≤Õn �nelën g◊raj æj turannoktÒnoj. В издании 1929 г. этот текст
представлен только в латинской версии (p. 212). В TLG данного предисло<
вия нет.

Л. 239–256 об. Лукиан Самосатский. О том, что не следует легко верить
клевете. Заглавие: Toà aÙtoà perπ toà m¾ �ad…wj pisteÚein tÍ diabolÍ. Начало:
DeinÒn ge ¹ ¥gnoia, kaπ pollîn kakîn... Издано: Luciani Samosatensis opera.
Т. 4. Lipsiae (Leipzig), 1829. P. 20–35; Harmon A. M. Lucian. Vol. 1. Cambridge
(Mass.), 1913 (repr.: 1961). P. 360–392. TLG 0062.013.

Л. 259–289 об. Псевдо<Плутарх. О воспитании детей. Заглавие: Plou-
t£rcou Cairwn◊wj perπ pa…dwn �gwgÁj. Начало: T… tij ¨n ⁄coi e≥pe‹n... Без окон<
чания, до слов: mˇt0 eÙgenest◊raj pollù, mˇte plousiwt◊raj (Stephanus 13F).
Издано: Plutarchi Chaeronensis Moralia / Rec. G. N. Bernardakis. Vol. 1. Lipsiae
(Leipzig), 1888. P. 1–31. TLG 0007.067 (по изданию: Babbitt F. C. Plutarch’s
moralia. Vol. 1. Cambridge (Mass.), 1927; repr.: 1969).

Л. 291–310. Псевдо<Плутарх. О любопытстве. Заглавие: Toà aÙtoà perπ
polupragmosÚnhj. Начало: 3Apnoun À skoteinˇn, À dusce…meron o≥k…an... Изда!
но: Plutarchi Chaeronensis Moralia. Vol. 3. Lipsiae (Leipzig), 1891. P. 334–354;
Pohlenz M. Plutarchi moralia. Vol. 3. Leipzig, 1929 (repr.: 1972). P. 311–332. TLG
0007.102.

Л. 311–321. Ливаний. Слово посольское к троянцам в защиту Елены.
Менелай. Без окончания. Заглавие: Liban…ou presbeutikÒj prÕj toÝj Trîaj Øp�r
tÁj 1El◊nhj. Men◊laoj. Начало: E≥ m�n œboÚleto 0Al◊xandroj, ð Trùej, k¨n kat¦
mikrÒn... Заканчивается 31<й главой (не хватает двух последних глав). Конец:
toÚtoij �poke‹sqai tÕ tîn œnant…wn krate‹n. Издано: Foerster R. Libanii opera.
Vol. 5. Leipzig, 1909. Decl. 3. P. 201–220. TLG 2200.005.

Л. 323–354. Ливаний. Слово посольское 2<е к троянцам в защиту Елены.
Одиссей. Без окончания. Заглавие: Toà aÙtoà presbeutikÒj b/. PrÕj toÝj Trîaj
Øp�r tÁj 1El◊nhj. 0OdusseÚj. Proqewr…a: 0En toÚtJ tù lÒgJ m£lista parathre‹n
¥xion... Начало: 3Wmhn m◊n, ð Trîej, mhdenÕj Øm©j... Заканчивается началом
86<й главы. Конец: o≈mai d� oÙ mÒnon to‹j ¥lloij, �ll¦ kaπ aÙtù kalîj ⁄cein
�lex£ndrJ pe…qesqai. Недостает окончания 86<й главы и гл. 87. Издано: Foerster
R. Libanii opera. Decl. 4. P. 279–285. TLG 2200.005.

На л. 222 об. Константин Папахристу, иконом из Клиновоса. Четверости<
шие на гомеровском диалекте в честь Фаэтона. Заглавие: Po…hma Kwnstant…nou
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Papacrˇstou o≥konÒmou œk Kleinoboà («Сочинение Константина Папахристу,
иконома из Клиновоса»): Ta‹j marmaruga‹j ca‹re d¾ ð Fa◊qwn, // SÝ g¦r
¤panta fwtagwge‹j tÕn pÒlon, // Ge¾n d� kaπ q£lattan, ¹ d� �n◊raj // Trishl…ou
œk fwtÕj œntol¾n ⁄cwn. Проиллюстрировано изображением солнца с лицом
человека.

Рукопись на 355 листах, л. 47, 75, 85, 106, 257, 258, 290 — без текста. Во<
дяные знаки: 1) Лев в гербовом щите с литерами «FC» под короной, ср.
Eineder52, № 688 — 1769 г., но с другими литерами и других очертаний (Л. 1–
31, 36–37, 117–127, 132–135, 141–148). 2) Три шляпы с монограммой
«GBTC», ср. Eineder, № 688 — 1716 г., но с другими литерами (Л. 32–35, 38–
93, 98–116, 128–131, 136–140, 149–188). 3) Три шляпы с литерой «M» и контр<
маркой «AS», ср. Eineder, № 691 — 1726 г., но с другими литерами (Л. 94–97).
4) Три шляпы с литерой «A» (Л. 189–238). 5) Лев в гербовом щите с лите<
рами «DV» в гербовом щите, ср. Eineder, № 319 — 1769 г. но с другими лите<
рами и других очертаний (Л. 239–298). 6) Знамя (?) на древке с основанием
в виде сердца в гербовом щите с литерой «A» (VA?) (Л. 299–306). 7) Три шля<
пы с контрмаркой в виде птицы с литерами «ZZ», расположенными зеркаль<
но симметрично относительно друг друга, ср. Eineder, № 1772 — 1801 г., но
с другими литерами (Л. 307–353).

11 основных строк. Площадь текста 175×95. Между строк на большин<
стве листов (за немногими исключениями) вписан перевод на новогреческий
язык — тем же человеком, что писал основной текст, но более мелким почер<
ком. Перевод располагается над строкой в 1–3 уровня (1–3 строки над ос<
новной строкой). Писцы: л. 1–105 об. Иоанн Папахристу, иконом из деревни
Клиновос (записи на л. 29, 37, 55 об. и др.); 2) л. 107–354. Константин Папа<
христу (сын Иоанна) (записи на л. 107, 116, 135 об. и др.).

Переплет — картон. Вместо корешка приклеена полоска крашеной тка<
ни, на которой сохранились следы бумаги, ранее наклеенной поверх ткани.
Крышки переплета в трещинах, нижний внешний угол верхней крышки обор<
ван. Лист I оборван со стороны внутреннего бокового поля, л. 1–2 держатся
только на двух нитках, л. 1–4, 7 выпадают. Лист 3 оборван по краям. Все листы
рукописи в желтых пятнах. Между л. 106 и 107 вырван 1 лист, между л. 188
и 189 вырезано 2 листа.

Записи писца Иоанна Папахристу о начале и окончании работы над от<
дельными статьями: на л. 29: 0Iw(£nnou) Pa(pa)crˇstou o≥konÒmou �pÕ cwr…wn
Klhnoboà; на л. 37: 1O qeÕj Ðpoà me ºx…wsen e≥j taàta t¦ mikr¦ maqˇmata, aÙtÕj
n¦ m� �xièsV kaπ e≥j ¥lla megalˇtera. �mˇn. 1797. T¾n œskolas£man t¾n cris-
toˇqeian (написано над строкой) e≥j mhnπ ≥anouar…J (написано над строкой
над зачеркнутым febrouar…J) e≥j e∏kwsi ⁄xh, kaπ œmpˇkaman e≥j tÕ ¥rti m�n
œpepaÚmhn kaπ t¦ ŒxÁj. kaπ tπ ¹m◊rv t¾n œskolas£man paraskeuÍ, kaπ tÕ sabb¦
Ãtan toà œn ¡g…oij patrÕj ¹mîn 0Iw£nnou toà CrusostÒmou. T¾n kuriakÍ �rci-
n…samen tÕ trièdion, kaπ tÍ deut◊rv œnpˇkaman e≥j e∏kosi œn◊a, ½toi 1<7>97 t¾n

52 Eineder G. The Ancient Paper<Mills of the Former Austro<Hungarian Empire and their Watermarks
(Monumenta chartae papyraceae historiam illustrantia VIII). Hilversum, 1960.
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tr…th tîn triîn ≤erarcîn; на л. 38: ⁄toj tÕ ay%z/ [1797] kat¦ t¾n e≥kost¾n œnn£thn
≥annouar…ou ºrx£mhn toà didaskal... édi; на л. 55 об.: 1767 (6 переправлено
из 9). Ñktombr…ou 28 �rchnhs£man e≥j tÕn dÁmon peribolÚthn; на л. 64: 1798. œn
mhnπ ≥anouar…J 21 ½di ka; на л. 74 об.: t◊loj d� tù trisil…tJ kl◊wj. 1768. Feura-
r…ou 27 tÕn œskol£man. Kaπ tÒde sÝn to‹j ¥lloij toà 0Iw£nnou Papacrˇstou
o≥konÒmou �pÕ cwr…on klinoboà; на л. 76: 1798. feuroar…ou 28. ¹m◊ra p◊mpth; на
л. 86: 1798. �prill…ou 5. ¹m◊ra sabb£to; на л. 97: t◊loj d� tù trisil…tJ kl◊oj.
1798 (9 переделано из 6 или наоборот). Ma…J 17 tÕn œskolas£man; на л. 98:
179(6)8 ma…ou 21 ¹m◊rv p◊mptV; на л. 105 об.: t◊loj kaπ tù qeù dÒxa. 1768. ≥oun….
Øp£rcei toà 0Iw£nnou Papacr…stou �pÕ cor…on kleinoboà. Имя писца вписано
также в заставки на л. 76, 86, 98, причем на л. 86 имя дано в уменьшительной
форме: GiannoÚsioj Papac(rˇstou).

Записи аналогичного содержания писца Константина Папахристу Па<
паянницу: на л. 107: 179(6)8. ≥oun…ou 18. ¹m◊rv tetr£di; на л. 116: t◊loj kaπ tù
qeù dÒxa. 176(9)8. ≥oul. Kaπ tÒde xÚn to‹j ¥lloij toà Kwnstant…nou Pap(a)-
crˇstou o≥konÒmou œk kèmhj Kleinoboà: «И это вместе с прочим Константинa
Папахристу, иконома из деревни Клиновос»; на л. 135v: t◊loj kaπ tù qeù dÒxa.
kaπ tÍ qeomˇtori kl◊oj. Kaπ tù ¡g…J timˇ. kaπ s◊baj. Kaπ tÒde xÚn to‹j ¥lloij
toà Kwnstant…nou Pap(a)crˇstou o≥konÒmou. Papagiannˇtzou œk kèmhj kleinoboà:
«И это вместе с прочим Константинa Папахристу иконома, Папаянницу
из деревни Клиновос»; на л. 137: 179(6)8 œn mhnπ noembr…J 26 ¹m◊rv p◊mptV; на
л. 157v: t◊loj d� tù trisil…tJ kl◊oj. Øp£rcei œmoà toà Kwnstant…nou Ð toà o≥ko-
nÒmou Papagiannˇtzou œk kleinoboà; на л. 157: 179(6)8. ≥oul…ou 29 ¹m◊rv tr…tV;
на л. 176: t◊loj kaπ tù qeù dÒxa. Øp£rcei œmoà toà Kwnstant…nou Pap(a)crˇstou
o≥konÒmou œk kèmhj kleinoboà. 176(9)8. Ñkt. 16; на л. 177: 179(6)8 œn mhnπ
Ñktombr…J 16 ¹m◊rv p◊mptV; на л. 188v: t◊loj d� tù trisilˇtJ kl◊oj. 1768.
noembr…ou 26 ¹m. p◊m. Øp£rcei œmoà toà Kwnstant…nou Pap(a)crˇstou Ð≥konÒmou
œk kèmhj kleinoboà; на л. 157: 179(6)8. ≥oul…ou 29 ¹m◊rv tr…tV; на л. 189: 179(6)9.
ma…ou ia/. 23. ¹m◊rv deut◊rv; на л. 204v, 221: t◊loj kaπ tù qeù dÒxa. Øp£rcei
œmoà toà Kwnstant…nou Pap(a)crˇstou o≥konÒmou œk kèmhj kleinoboà; на л. 205:
179(6)9. œn mhnπ ≥oul…J 16 ¹m◊rv tr…tV; на л. 223: 179(6)9. septembr…ou 22 ¹m◊rv
tr…tV; на л. 238: t◊loj kaπ tù qeù dÒxa. Øp£rcei œmoà toà Kwnstant…nou Pap(a)-
crˇstou o≥konÒmou Papagiann…tzou œk kèmhj kleinoboà. 1769. dekembr…ou 9; на
л. 239: 176(9)9. dekembr…ou 10. ¹m◊rv p◊mptV; на л. 256v: t◊loj kaπ tù qeù dÒxa.
kaπ tÍ qeomˇtori kl◊oj. 1800. febrouar…ou 19 paraskeuˇ. Kaπ tÒde xÚn to‹j ¥lloij
toà Kwnstant…nou Pap(a)crˇstou o≥konÒmou œk kèmhj kleinoboà; на л. 259: 1800.
febrouar…ou 22 ¹m◊rv deut◊rv; на л. 291: 1800. ≥oul…ou 12 ¹m. b/; на л. 310: t◊loj
kaπ tù qeù dÒxa. kaπ tÍ qeomˇtori kl◊oj. Øp£rcei œmoà toà Kwnstant…nou
Pap(a)crˇstou œk kèmhj kleinoboà; на л. 311: 1800. Ñktwbr…ou 13 ¹m◊rv tet£rtV;
на л. 323: 1800. noembr…ou 29 ¹m◊rv deut◊rv. Имя его вписано в заставки на л.
117, 189, 205, 239, 259, 323.

На л. I и 354 об. запись невменной нотации киноварью; на л. 354 об. про<
ба пера светло<коричевыми чернилами: o∏omai. На верхней крышке переплета
пробы пера карандашом. Мелкие киноварные инициалы, средние инициалы —
киноварь, киноварь с чернилами, чернила. На л. 57, 64, 76, 107, 117, 137, 189,
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223, 239, 259, 291 большие орнаментированные инициалы, часть из них с зоо<
морфическими и антропоморфическими элементами — перо, чернила, кино<
варь, штриховка чернилами и киноварью, акварельная подкраска. На л. 177
большой историзованный инициал с изображением пасхального агнца. На
л. 205 большой историзованный инициал с изображением пишущего Исо<
крата со свитком в картуше под короной, по ободку короны надпись: Øparcei
œmoà, toà Kwnstant…nou Papacr…stou, o≥konÒmou œk kèmhj kleinoboà.

На л. 8, 13 об., 17 об., 26 об., 32, 177, 239, 311 заставки<разделители и за<
ставки плетеных форм. На л. 16, 107, 189 заставки геометрических форм —
перо, чернила, киноварь, акварельная подкраска. На л. 38 заставка, раскра<
шенная киноварью. На л. 48 заставка<плетенка с изображением четырехко<
нечного креста. На л. 64 заставка плетеных форм в виде переплетающихся
кругов. На л. 76 и 156 заставки с изображением двух павлинов и цветов; на
л. 98 заставка с растительным узором и изображением благословляющего
Христа с книгой в левой руке, в заставке надпись: giannousioj papacrˇstou,
o≥konÒmou �pÕ cer…wn kleinoboà. На л. 86 заставка геометрических форм с над<
писью внутри: giannousioj papacr. o≥; На л. 117 заставка<плетенка в рамке,
по периметру надпись: Kwnstantinoj Papacr…stou o≥konÒmou �pÕ cwr…on
kleinoboà kaπ Ðpo‹oj n¦ tÕ �poxenèsV n¦ e≈nai �forism◊noj �pÕ tÕn qeÕn kaπ
�pÕ t¾n panag…an, над заставкой четырехконечный крест. На л. 187 заставка
плетеного орнамента с надписью: k. pp. o≥. klh. На л. 223 заставка П<образной
формы, раскрашенная охрой, над ней четырехконечный крест с надписью:
i �j c �j ni k´. На л. 232 заставка с четырехконечным крестом с надписью i �j
c �j ni k´ kwns.ino pa. На л. 259 инициал с двуми крылатыми драконами
с коронами, павлином и цветами, с надписью kwnstantinou. На л. 291 застав<
ка<плетенка геометрических форм. На л. 311 заставка<плетенка в рамке, над
ней крест с надписью: i �j c �j ni k´. На л. 323 заставка<плетенка из двух час<
тей, между которыми изображен четырехконечный крест с надписью i �j c �j
ni k´, под ним имя kwns.in. pa.

Рисунки: на л. 11 об. (четырехконечный крест) и 136 (архиерей, солнце
и птица) — перо, чернила; на л. 222 об. (солнце с человеческим лицом) —
акварель; на л. 299 об. (ангел с копьем в виде четырехконечного креста) и
301 об. (царь с таким же копьем) — в красках.

Рукопись поступила в ГБЛ в 1959 г. (Поступление № 5).

№ 196. «Сокращенная логика» Никифора Влеммида, 1786 г. (запись
писца с этой датой на л. 3 об.). Бумага. Минускул. 161 лист (I + 160). 158×112.

Заглавие: Toà sofwt£tou presbut◊rou kaπ monacoà NikhfÒrou toà Blemm…dou
⁄kdosij �krib¾j perπ logikÁj œpistˇmhj, oÙ m¾n �ll¦ kaπ perπ fusikÁj �kr<o><
£sewj: «Мудрейшего пресвитера и монаха Никифора Влеммида изложение
точное о логической науке, а также и о физике». Вопреки заглавию, 2<й час<
ти — трактата Никифора Влеммида о физике — в рукописи нет.

Содержание.
Л. 1–2. Оглавление. P…nax.
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Л. 2–160. Никифор Влеммид. Краткое изложение логики (в 40 главах).
Заглавие: NikhfÒrou toà Blemm…dou œpitom¾ logikÁj. Proo…mion. Начало:
0Epeidˇper ¹ logik¾ œpistˇmh prÕj t¾n ≥er¦n grafˇn... (PG 142, 688–1004).

Рукопись на 161 листе. Л. I без основного текста. Постраничная нумера<
ция писцом (с. 2–307) на л. 4–160 об. Л. 69, 146, 149 вложены в рукопись.
7 листов отличаются по формату: л. 69 (79×52) из плотной бумаги в клетку.
Л. 146 (108×90) ранее был подклеен к л. 145, л. 149 (72×85) ранее был под<
клеен к л. 150, сейчас оба они вложены в рукопись отдельно; л. 70 (183×112)
и 134 (264×110) подклеены снизу; л. 113 (110×90) подклеен к л. 112; л. 118
(76×113) подклеен к л. 117.

Водяные знаки: 1) Три шляпы с контрмаркой «FL» (л. 1–71, 156–159).
2) Три шляпы с контрмаркой «BGT» (Л. 72–155) — оба знака напоминают
Eineder, № 697 — 1786 г. и № 698 — 1776 г., но другой конфигурации и с дру<
гими литерами; 3) фрагмент литеры «BEN...» (л. 149).

19–20 строк. Площадь текста 125×74. Писец Д. Георгиадис Димискидис
из Козани53 (запись на внутренней обклейке верхней крышки переплета и на
л. 2 об.). Переплет (современный рукописи) — картон, оклеенный бумагой,
с коричневым кожаным корешком. Крышки переплета покоробились, про<
едены жучками. Бумага на внутренней обклейке крышек переплета порвана.
Л. 1–3 проедены жучками, л. 160 покоробился от клея и порван сверху. Лис<
ты в пятнах от влаги. Л. 6 выпадает. Для форзацного листа использован лист
с текстом из трактата по логике. Текст написан в поперечном направлении,
начинается со слов: Ópwj œk tîn kaq0 aØt¦ kaπ prèth ¹ kur…a �pÒdeixij g…netai,
p©j ¥nqrwpoj gelastikÕn kaπ p©n gelastikÕn ¥nqrwpoj, ¹ �pÒdeixij. œpeid¾ tÕ
gelastikÕn kaπ prètwj kaπ kaq0 aØtÕ Øp£rcei. Данный пример силлогизма
встречается у многих авторов Античности и Средневековья, но точного текс<
туального соответствия по TLG обнаружить не удалось. Л. 160 об. был заклеен
листом бумаги, который затем отклеился. Под ним виден текст трактата по
логике, написанного тем же почерком, что и основной текст рукописи. На<
чало заглавия киноварью: zhtˇmata logikÁj prÕj ¥pi... di£lexij prèth zˇthm…
�n£gk... Начало текста: D…cwj ¹... На внутренней обклейке верхней крышки
переплета запись писца: Kaπ tÒde xÝn to‹j loipo‹j Øp£rcei [poˇ]ma toà dhmhtr…ou
gewrgi£dou dhmhskˇdou toà œk Koz£nhj («И это вместе с прочим принадлежит
Димитрию Георгиадису Димискидису из Козани»). На л. 2 об. над заставкой
запись того же человека (зачеркнута): &aypj-J aÙgoÚstJ 24<V tÍj toà blem…dou
logikÁj ºrx£mhn («В 1786 г. 24 августа я начал “Логику” Влеммида»). На л. 1
владельческая запись: œk tîn toà manou[¾l?] �ntwn…ou toà œk <N>aoÚsshj («Из
(книг) Ману[ила?], (сына) Антония, из [Нау?]сы54»). Имя 0Antwn…ou переправ<
лено другими чернилами на 0Aqanas…ou, а название [Naou]sshj — на Be¸�o…a55.

На полях листов читательские пометы коричневыми чернилами, той же
рукой сделаны исправления отдельных слов в тексте. На обороте верхней

53 Козани — город в Западной Македонии (на севере Греции).
54 Науса — город в Центральной Македонии.
55 Верия — город в Центральной Македонии.
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крышки переплета пробы пера на греческом языке: stash£zw (?), mh, h и от<
рывок из трактата по логике (Никифора Влеммида?), частично повторяющий
текст на форзацном листе: tou b-ou. p©j ¥nqrwpoj... Здесь же старые шифры
и номера: «к» в кружке и «инв. 2780» — синими чернилами (обе пометы по<
вторены на л. I об.); «16/47» — красным карандашом; «Б2А», «Пост. 15 —
1960», «ф. 181, № 196» — простым карандашом. На обороте нижней крышки
переплета номер (60) синими чернилами. Штамп ОР РГБ на обороте верх<
ней и нижней крышек переплета и на л. 1 и 159 об.

На л. 1 заставка геометрического орнамента из красных и черных тре<
угольников (перо, чернила, киноварь). На л. 2 об. заставка из геометричес<
ких фигур (перо, чернила, киноварь) и большой орнаментированный кино<
варный инициал.

Таблицы и схемы к каждой главе (таблицы часто на подклеенных лис<
тах): таблицы на л. 18, 56 об., 69, 70 (подклеен снизу), 112 (подклеен сбоку),
118 об. (подклеен сбоку), 133 (подклеен сбоку), 134 (подклеен снизу); схемы
на л. 9, 13, 17 об., 18 об., 21, 22, 23 об., 27, 31 об., 34 об., 38 об., 41 об., 46 об.,
48 об., 51 об., 52, 57, 60, 60 об., 63, 63 об., 65 об., 80, 80 об., 81, 86, 90, 90 об.,
93 об., 94, 99, 99 об., 108 об., 113, 132, 132 об.,— перо, чернила, иногда кино<
варь. На л. 69 (вложенном) перерисована схема с л. 70, термины переведены
на русский язык.

Рукопись поступила в ГБЛ в 1960 г. (Поступление № 15).

№ 197. Сборник учебный с новогреческими переводами, 1709–1713 гг.
(даты: 1709 — на л. 117, 1712 — на л. 198 и 228, 1713 — на л. 276). Минускул
(для глосс более мелкий, чем основной текст). 276 листов, 107×151.

Содержание.
Л. 4–16 об. Василий I, император. Наставление к сыну Льву в 66 главах.

Заглавие: Basile…ou basil◊wj 1Rwma…wn kef£laia parainetik¦ prÕj tÕn aÙtoà
u≤Õn xs/, ⁄conta �krostic…da tˇnde: Bas…leioj œn Cristù basileÝj 1Rwma…wn L◊onti
tù pepoqhm◊nJ u≤ù kaπ sumbasile‹ («Василий, во Христе царь Ромеев, Льву,
любимейшему сыну и соправителю»). Начало: Kef£laion a-on. Perπ paide…aj.
Biwfel�j ti crÁma kaπ spoudaiÒtaton... (PG 107, XXI–LVI). Текст не закончен,
обрывается на словах: porfÚra d◊ se kosmˇsei k¨n sofrosÚnh... (глава 63). Лист
с последними главами вырезан, о чем на л. 17 сделана помета хранителя. Пе<
ревода нет.

Л. 19–30. Лукиан Самосатский. Разговоры в царстве мертвых: «Диоген
и Полидевк», «Плутон, или против Мениппа», «Терпсион и Плутон», «Ксе<
нофан и Каллидемид», «Кнемон и Дамнипп», «Харон и Гермес». Заглавие:
Nekriko… dialago… (sic). Diog◊nouj kai PoludeÚkouj (л. 19), PloÚtwn, À kat¦
Men…ppou (л. 20 об.), Tery…wnoj kaπ PloÚtwnoj (л. 21 об.), Xenof£ntou kaπ
Kallidhm…dou (л. 23 об.), Knˇmwnoj kaπ Damnˇppou (л. 25), C£rwnoj kaπ 1Ermoà
(л. 25 об.). Начало: <’W> polÚdeukej, œnt◊lloma… soi œpeid¦n t£cista... (Luciani
opera I. Pt. 1. P. 136–154). Перевод на новогреческий язык в отдельном стол<
бце. Оставлено место для инициала и заставки, но сам инициал и заставка
отсутствуют. Тот же текст: ф. 181, № 195, л. 48–63 об.
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Л. 30 об. Псевдо<Иоанн Златоуст. Слово на Рождество Господа нашего
Иисуса Христа. Заглавие: Gnîmai (не соответствует содержанию). Начало:
1OpÒtan œk ceimînoj krueroà qermÕn ⁄ar œkl£myV, tÒte kaπ ¹ gÁ cloer¦n pÒan
prob£lletai... Обрывается на словах: Deàro to…nun, œpeid¾ kaπ ¹m‹n... (PG 61,
763; RP, № 319; CPG 4657). Тексту предпослана библейская цитата: L£rugx
mou g¦r s‹ta geÚetai, noàj d� �ˇmata diakr…nei (Иов 34. 3).

Л. 31–35 об. Канон Богородице (в субботу Акафиста) И. Песнописца,
4<го гласа. Заглавие: Kanën tÁj qeotÒkou. Акростих: Car©j doce‹on, soπ pr◊pei
ca…rein mÒnV. 1Iwsˇf. Начало: Cristoà b…blon ⁄myucon, œsvragism◊nhn se
pn(eÚmat)i... (Christ, Paranikas 247–252; Follieri V, 1, 107). С новогреческим
переводом в параллельном столбце.

Л. 36–46 об. Исократ. Наставление к Демонику. Заглавие: 0Isokr£touj prÕj
dhmÒnikon para…nesij. Начало: 0En pollo‹j m◊n, ð dhmÒnike, polÚ diestèsaj
eÙrˇsomen... (Isokrate I. P. 122–135). С новогреческим переводом в параллель<
ном столбце и читательскими пометами на полях. То же произведение: ф. 181,
№ 195, л. 189–204 и № 198, л. 221–234 об.

Л. 47–116 об. Синесий. Письма. Заглавие: Sunes…ou œpistola…. Начало:
Nik£ndrJ. Pa‹daj œgë lÒgouj... (PG 66, 1322–1453). С новогреческим перево<
дом, глоссами писца и читательскими пометами. Письма пронумерованы.

Л. 117–137 об. Исидор Пелусиот. Письма. Книга I, № 1, 2, 5, 6, 8, 9, 17,
18, 23, 25, 30, 33, 48, 51, 57, 59, 65–69, 103, 105, 111, 117, 118, 121, 122, 126, 131,
132, 136–141, 149, 164, 172, 195, 219, 222, 248, 255, 256, 257. Заглавие: Toà œn
¡g…oij patrÕj ¹mîn 0Isidèrou Phlousiètou 0Epistola…. Bibl…on a-on. Начало:
Ne…lJ monacù a-on. O≤ m�n ¤gioi... (PG 78, 178–349; CPG 5557). C новогре<
ческим переводом.

Л. 140–197 об. Григорий Богослов. Слово обличительное против импе<
ратора Юлиана первое. Заглавие: Grhgor…ou toà QeolÒgou kat¦ 0Ioulianoà
basil◊wj lÒgoj sthliteutikÕj a/-oj. Начало: 0AkoÚsete taàta p£nta t¦ ⁄qnh...
(PG 35, 531–664; CPG 3010). С новогреческим переводом и глоссами писца
над строкой.

Л. 198–223. Григорий Богослов. Слово обличительное против императора
Юлиана второе. Заглавие: Toà aÙtoà lÒgoj kat¦ 0Ioulianoà basil◊wj sthli-
teutikÕj deÚteroj. Начало: Oátoj m�n d¾ tîn œmîn lÒgwn Ð prîtoj... (PG 35,
663–720; CPG 3010). C новогреческим переводом, глоссами над строкой и на
полях рукой писца.

Л. 228–276. Феофил Коридалевс56. Письмовник. Заглавие: Toà sofwt£tou
kur…ou Qeof…lou toà Korudal◊wj, toà Ûsteron di¦ toà qe…ou kaπ monacikoà
scˇmatoj Qeodos…ou metwnomasq◊ntoj, ⁄kqesij perπ œpistolikîn tÚpwn: «Муд<
рейшего господина Феофила Коридалевма, впоследствии, в божественном
и монашеском образе, Феодосием нареченного, изложение о способах (напи<
сания) писем». Начало: Proo…mion. TÁj œpistolÁj ¹sÝ m�n tÕ dhmotikÒn, œp…cari
d� tÕ komyÒn... Конец: �ll0 œpainî tÕn e≥pÒnta� kr…nei f…louj Ð kairÕj æj crusÕn
tÕ pàr. C новогреческим переводом и глоссами, а также схемами.

56 В другой транскрипции — Коридалей.
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Рукопись на 276 листах, л. 1–3 без основного текста; л. 17, 18, 138, 139,
223 об.— 227 об. без текста. Листы в пятнах и дырках от грызунов. Л. 1 разор<
ван, л. 3–4 выпадают, л. 228–235 отходят от корешка в нижней части. После
л. 16 вырезан 1 лист с текстом.

Водяные знаки: 1) Колесо в картуше, с литерой «V» сверху (л. 1–2).
2) Четырехконечный крест с литерами «FP» снизу, типа Николаев57, № 320 —
1712 г. (л. 4–11). 3) Маленькое колесо в картуше (л. 12–18). 4) Восьмиконеч<
ная звезда (л. 20–38, 47–57, 94–108, 140–227, 239–274). 5) Пятилепестковый
цветок (л. 39–46). 6) Виноградная лоза с литерами «IC» и сердцем в картуше
под короной (л. 58–65). 7) Герб с крестом, с двумя щитодержателями, сверху
корона с крестом, снизу два круга с литерами «SP» и «I», типа Heawood58,
№ 730 — 1746 г., № 731 — 1748 г. (л. 110–115). 8) Шестилепестковый цветок
с литерами «FA» (л. 119–139). 9) То же, но с неясной литерой в нижнем
круге (л. 228–235); на л. 67–92 знаки № 4 и № 6 вперемешку.

Писцы: Анастасий — л. 1–8, 19–101, 117–276 (запись на л. 7); Фома, сын
Иоанна — л. 9–16 (запись на л. 16 об.); л. 101 об.— 116 об. Глоссы написаны
более мелким почерком, писцом, составившим основной текст, по внешнему
полю каждой страницы, столбцом, занимают треть страницы.

23–25 строк. Площадь текста 165×75 (без глосс), 165×123 (с глоссами).
Чернила черные и коричневые. Переплет — картон из нескольких склеенных
листов, с матерчатым корешком. Переплет порван по краям, изъеден жучками.

Записи писцов. На л. 7: 0Aqan£sioj gr£yaj (Анастасий написал); на л. 117:
1709 aÙgoÚstou 27 (1709 г., 27 августа); на л. 198: 1712 septembr…J b/ (1712 г.,
2 сентября); на л. 228: 1712 noembr…J 4. e≥j N£ousan (1712 г., 4 ноября в Наус<
се); на л. 276: 1713, febrouar…ou 24 (1713 г., 24 февраля), другим почерком при<
писано: 0Iwannik…ou par£dosij (Иоанникия предание); на л. 116 об.: œgr£fh di¦
ceirÕj œmoà Qwm©j 0Iw£nnou (Писано моей рукой, Фома, (сын) Иоанна). Вла<
дельческие записи. На л. 3 об.: TÕ parÕn bibl…on Øp£rcei kamoà Qeodos…ou
≤eromonacoà Óper... e≥j toÝj 1739 ≥oul…ou ij/ (Эта книга принадлежит мне, Фео<
досию иеромонаху, которую... в 1739 г., 16 июля) — зачеркнута; Kaπ tîde prÕj
to‹j ¥lloij k�moà Manou¾l 0Anastasi£dou toà œk Be¸�o…aj (И эта [книга], как
и остальные, [принадлежит] мне, Мануилу Анастасиадису, из Веррии). На
л. 1 зачеркнутая владельческая запись Мануила Анастасиадиса (Manou¾l
0Anastasi£dou): œpibaibo‹ [?] Óti œstπ aºt¾ ¹ b…bloj toà Manou¾l 0Anastasi£dou;
записи имен (поминания): Kwnstant‹noj Panagiètou, Qeodèsioj 0Alex…ou,
Kwnstant‹noj, TimÒqeoj, Geèrgioj, 0Aqan£sioj, 0I£kwboj... Geèrgioj 0Aqanas…ou.
На л. 1 об. записи о даче денег в долг (зачеркнуты). На л. 2 об. оглавление
почерком Мануила Анастасиадиса.

На бумажной обклейке верхней крышки переплета (отклеена) старые но<
мера и шифры: «Д4С5Аб» — карандашом, буква «к» в круге и «Инв. 3466» —

57 Николаев В. Водните знаци на Отоманската империя. София, 1954. Т. 1. Водните знаци в хар<
тиите на средновековните документи от българските книгохранилища.

58 Heawood E. Watermarks Mainly of the XVIIth and XVIIIth Centuries [Monumenta chartae
papyraceae historiam illustrantia. I]. Hilversum, 1950.
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синими чернилами, «21/219» — красным карандашом, современный шифр
«ф. 181. 197» — карандашом; на л. 1 об.: «пост. № 16/1 — 1951». На л. 2 зачерк<
нуты цифры, написанные в строку и в столбик, пробы пера. На л. 17 помета
хранителя: «13 л[ис]т[ов]. 1 л[ист] отс[утствует] — карандашом. На л. 276 об.
вычисления.

Орнаментированные инициалы — перо, чернила. На л. 47 об.— 48 малые
инициалы, украшенные киноварью. На л. 47–58 киноварные точки в тексте.
На л. 31 и 117 заставки геометрически<растительных форм (на л. 117 в рам<
ке, со штриховкой),— перо, коричневые (л. 31) и черные чернила, на л. 117
внутри заставки цифра «8»; на л. 36 заставка<полоска растительных форм
(цветы и листья) — перо, чернила; на л. 46 об., 127, 276 — концовки<прими<
тивы; на л. 140 заставка<рамка растительных форм со штриховкой и иници<
ал на фоне квадрата с растительным орнаментом — перо, чернила; на л. 198,
228, 232, 270 заставки на основе вьюнка; на л. 248 об. и 260 об. цветки<винь<
етки, все — перо, чернила. На л. 47 заставка растительных форм и инициал —
перо, чернила, киноварь, твореное золото.

Рукопись поступила в ГБЛ в 1961 г. (Поступление № 16/1).

№ 198. Сборник учебный с новогреческими глоссами, 2<я четверть
XVIII в. (на л. 17 и 151 указана дата: 1744 г.; на л. 186 об.— 1736 г.). Часть
статей на новогреческом языке. 360 листов, 211×166.

Содержание.
Л. 3–3 об. Канон на Воздвижение Креста Космы Маюмского 8<го гласа,

без начала (Акростих: Staurù pepoiqëj Ûmnon œxereÚgomai...). Начинается с се<
редины 2<го тропаря 9<й песни: [0Wid¾ q/... 0Agall◊sqw t¦ drumoà xÚla sÚmpanta,
¡giasqe…shj] tÁj fÚsewj aÙtîn... (Christ, Paranikas 161–165; Follieri I, 8). Ново<
греческий перевод над строкой.

Л. 4–10. Утренние евангельские стихиры императора Льва Мудрого
и воскресные ексапостиларии императора Константина VII Багрянородного
c Богородичными. Песнопения расположены по гласам, каждый глас начи<
нается с ексапостилария, за которым следуют богородичен и стихира. Загла!
вие: E≥sπ d� t¦ m�n Œwqin£, L◊ontoj toà sofwt£tou basil◊wj, t¦ d� œxaposteil£ria
toà u≤oà aÙtoà Kwnstant…nou basil◊wj. Над заставкой более мелким почер<
ком написан еще один заголовок: tîn �nastas…mwn œxaposteilar…wn kaπ tîn
ie/ Œwqinîn ≥diom◊lwn (Воскресных ексапостилариев и 15<ти утренних идио<
мелосов). Начало: Глас 1. Ексапостиларий Константина Багрянородного: To‹j
maqhta‹j sun◊lqwmen œn Ôrei galila…aj... (Christ, Paranikas 110; Follieri IV, 173);
Богородичен: To‹j maqhta‹j sun◊cairej, qeotÒke parq◊ne... (Christ, Paranikas нет;
Follieri IV, 174); Стихира Льва Мудрого: E≥j tÕ Ôroj to‹j maqhta‹j œpeigom◊noij...
(Christ, Paranikas 105; Follieri I, 383). Издано: Christ, Paranikas 105–112; PG 107,
299–308. Новогреческий перевод над строкой, глоссы на полях.

Л. 11 об.— 17. Таблицы спряжения греческих глаголов e≥m…, e≈mi и ∑hmi.
Заголовки: Perπ toà e≈mi, Ö shma…nei tÕ poreÚomai (л. 12); Perπ toà ∑hmi toà
shma…nontoj tÕ p◊mpw (л. 13 об.).
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Л. 20–30 об. Басни Эзопа по алфавиту (буквы A—K). Заглавие: A≥sèpou
màqoi. Начало: 0AetÕj kaπ �lèphx. 0AetÕj kaπ �lèphx filiwq◊ntej plhs…on
�llˇlwn o≥ke‹n ⁄gnwsan... С новогреческим переводом в параллельном столбце.
Заканчивается басней KÚwn kaπ m£garoj (начало: KÚwn e≥sphdˇsaj...).

Л. 31. «Тропарь, поющийся дома за трапезой» 5<го гласа. Заглавие:
Trop£rion e≥j tÕn o≈kon yallÒmenon œpπ tÁj trap◊zhj. ’Hcoj pl. a/. PrÕj tÕ:
Ca‹re pÚlh kur…ou. Начало: Poiht¦ tîn ¡p£ntwn �ceiropo…hte, Ön �gg◊lwn
core‹ai suneulogoàsin �e…, o≈kon ceirπ kuklën aÙtÒj...

Л. 32–43. «Cловарь для начинающих врачей» Николая Иеропеда с на<
званиями лекарственных растений на четырех языках: древнегреческом, ла<
тинском, турецком и новогреческом. Заглавие: LexikÕn e≥j �rcar…ouj ≥atroÝj
par¦ Nikol£ou 1IerÒpaidoj.

Л. 43–46. Собрание медицинских рецептов.
Л. 48–48 об. Новогреческий перевод отрывка из Иоанна Златоуста об

одеянии иудейского первосвященника. Отрывок разбит на 2 части, причем
вначале помещена 2<я часть, со слов: ÐlÒcrison, kaπ �pÕ m…an kaπ ¥llhn mer◊an
dÚo p◊trej smar£gdouj kaπ p©sa sm£ragdoj... до конца: …e≥ d� Ð qeÕj ½qelen
dèsh tÕn laÒn tou e≥j m£cairan, œg…neton æs¦n aƒma, e≥ d� kaπ ½qelen g◊nei
qanatikÒn, œg…neton maàroj (л. 48). Затем следует заглавие: Perπ tÁj stolÁj toà
�rcier◊wj toà CrisostÒmou, Œrmˇneia perπ tÁj aÙtÁj stolÁj (Об одеянии пер<
восвященника, Златоуста, перевод [отрывка] об этом же одеянии) и начало
отрывка, со слов: TÕn palaiÕn kairÒn, Ð �rciereÝj œndeÚeton Ótan œs◊benen e≥j
t¦ ¤gia tîn ¡g…wn Ÿna f£rema podˇri legÒmenon... Обрывается на словах: kaπ
�pÕ p£nw �pÕ toÝj êmouj, œfÒrie dÚo smar£gdouj. Kaπ e≥j tÕn Ÿna... (л. 48–48 об.).
Процитированное окончание 2<й части дублирует начало 1<й части, помещен<
ной выше, на л. 48, которая должна следовать за ним, но в другом переводе.

Л. 52–63. «Причины и распознавание болезней» — выписки из сочинений
Гиппократа, Галена, Александра Тральского, Михаила Этмулия и Лазаря.
Заглавие: 0Iatrik¦ �xiètata œk tîn toà 1Ipokr£touj, Galhnoà, 0Alex£ndrou
Tralianoà, Mica¾l 0Etboul…ou Laz£rou. 0Arwstiîn a≥t…aj kaπ di£gnwsij. 3Arqron
a/. Главы пронумерованы, каждая глава посвящена какой<то одной медицин<
ской проблеме. Без окончания, обрывается на середине 34<й главы под за<
главием: KatapÒtia kinhtik¦ pagcolagwg¦ tîn tess£rwn cumîn kaqartik¦
taàta, на словах: qermÁ kaπ xur¦ qerm¾ kaπ Øgr¦ yucr¦ kaπ xur¦ yucr¦ kaπ
Øgr£… (л. 61 об.). Листы перепутаны при переплете, л. 62–63 (гл. 13–26) долж<
ны следовать после л. 53.

Л. 65–87. Иоанникий Меркура. Метеорологикон, или изложение сочи<
нения Аристотеля «О небесных явлениях». На новогреческом языке. Загла!
вие: MetewrologikÒn, ½goun diˇghsij cariest£th e≥j t¦ met◊wra toà 0Aristot◊louj,
diam◊su tÁj Ðpo…aj œmpore‹ Ð k£q0 Ÿnaj m� eÙkol…an n¦ katal£bh Óla t¦ shme‹a
Ðpoà e≥j tÕn �◊ra g…nontai, æj ¨n �strapa…, bronta…, broca…, c£lazai kaπ ¥lla
�xiologètata pr£gmata, sunteq◊nta e≥j koin¾n fr©sin par¦ toà logiwt£tou œn
≤eromon£coij kur…ou 0Iwannik…ou toà Merkour© œk KerkÚraj (Метеорологикон,
или изложение приятнейшее сочинения о небесных явлениях Аристотеля,
с помощью которого может каждый с легкостью понять все явления, кото<
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рые в воздухе происходят, например, молнии, гром, дождь, град и другие до<
стойные внимания явления, изложенные на общем наречии ученейшим
в иеромонахах господином Иоанникием Меркурой с Керкиры). Начало:
Perπ met◊wron. M◊llontej n¦ dihghqîmen di¦ t¦ met◊wra pr£gmata... Конец:
Ótan g…netai ⁄kleiyij toà ¹l…ou, kaπ ¥lla poll¦ kaπ aÙt¦ m�n �rkoàsi
d<...>met◊wra pr£gmata. Заголовки разделов и инициалы киноварные.

Л. 91–105. Об употреблении артикля. Заглавие: Perπ tÁj sunt£xewj toà
¥rqrou protaktikoà. Начало: Crèmeqa to‹j protaktiko‹j e≥j dˇlwsin Ðrism◊nou
tinÕj pr£gmatoj... Конец: …kaπ Ÿtera paragÑmena �pÕ �hm£twn, À proq◊sewn dotikÍ
suntassÒmeqa. С новогреческим переводом над строкой.

Л. 105 об.— 106. Об употреблении сравнительной и превосходной сте<
пени. Заглавие: Perπ sunt£xewj tîn sugkritikîn kaπ Øpertatikîn Ñnom£twn. На!
чало: Koinwnoàsi t¦ sugkritik¦ to‹j Øperqetiko‹j... Без окончания, обрывается
на словах: Óti sautoà deinÒtatoj...

Л. 107–117. Ямбический канон на Богоявление Иоанна Дамаскина
2<го гласа. Заглавие: Kanën ≥ambikÕj e≥j t¦ ¤gia fîta oá ¹ �krosticˇj: Sˇmeron
�cr£ntoio balën qeofegge‹ pursù PneÚmatoj, œnq£ptein n£mata �melakˇhn...
(Christ, Paranikas 209–213; Follieri III, 533).

В тексте канона после каждого слова помещен новогреческий перевод<
толкование (переводные эквиваленты далее подчеркнуты): [Песнь 1]. Ste…bei
qal£sshj. Ð 0I(sra)ˇl, Ð Œbra∆kÕj laÒj: ste…bei, bad…zei, tÕn s£lon, tÕn klÚdwna
tÁj qal£sshj, tÕn kumatoÚmenon: tÕn tarattÒmenon, kaπ aàqij: p£lin. dedeigm◊non,
fan◊nta: ½peiron, t¾n xhr£n...

Л. 121–121 об. О значении названий греческих букв в вопросах и отве<
тах. Без заглавия. Начало: [3A]lfa pÒqen œtumologe‹tai; par¦ tÕ alfî tÕ eØr…skw
À par¦ tÕ ¥lef Ó dhlo‹ m£qe... Конец: [0W]m◊ga. TÕ d� ... œstπ diplasmÒn... Остав<
лены места для инициалов; очевидно, они должны были быть вписаны кино<
варью, но так и не были вписаны. После окончания текста киноварью ки<
новарью написаны первые 8 букв алфавита: a, b, g, d, e, z, h.

Л. 123–123 об. Изречения философов, 2 отрывка. 1<й отрывок без начала,
начинается со слов: ∑na sig©n (). 0Erwm◊nou tinÕj aÙtÕn t… œsti �htorikˇ, e≈pe
t¦ m�n mikr¦ meg£la, t¦ d� meg£la mikr¦ poie‹n... Конец: oÙ mÒnon de‹, sofÒkleij,
t¦j ce‹raj ⁄cein par0 aÙtù, �ll¦ kaπ toÝj ÑfqalmoÚj (Иоанн Стобей. Антоло<
гия 3, 36, 25; Псевдо<Плутарх. Жизнеописания десяти ораторов [Stephanus
838F — 839A]). С новогреческим переводом в отдельном столбце. Начало вто<
рого отрывка: Dhmosq◊nouj. 0En sumpos…J prÕj tÕn laloànta poll¦, e≥ tosaÚta,
⁄fh, œfrÒneij... Конец: cil…aj dracm¦j �paitoÚshj aÙtÒn, e≥ boÚloito suggen◊sqai
aÙtÍ, oá pr…amai, ⁄fh, tÕ metam◊lesqai cil…wn dracmîn. Столбец для перевода
оставлен чистым.

Л. 125–131 об. Григорий Богослов. Слово 38 На Богоявление, или на Рож<
дество Спасителя, окончание (начало на л. 141–146). Начинается со слов: ...t…
toÚtwn ¹m‹n t£ca ¨n e∏poi t…j tîn l…an fileÒrtwn kaπ qermot◊rwn... (конец
10<й главы). Конец: Óson œfiktÕn to‹j desm…oij tÁj sarkÒj, œn Cristù 0Ihsoà
kur…J ¹mîn, oá ¹ dÒxa e≥j toÝj a≥înaj, �mˇn (PG 36, 221–333; CPG 3010).
С новогреческим переводом над строкой.
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Л. 133–140, 147–151. Василий Великий. Слово на упивающихся. Загла!
вие: LÒgoj toà meg£lou Basile…ou kaπ Ðmil…a perπ mequÒntwn. Начало: Kine‹ m◊n
me prÕj tÕn lÒgon t¦ Œsperin¦ qe£mata, kat◊cei d◊ mou p£lin t¾n Ðrmˇn... Конец:
tÕn misqÕn Øpod◊xhsqe di¦ tÁj dikaiokris…aj toà qeoà kaπ swtÁroj ¹mîn ≥hsoà
cristià, ú ¹ dÒxa kaπ tÕ kr£toj e≥j toÝj a≥înaj tîn a≥ènwn �mˇn (PG 31, 444–
464; CPG 2858). Новогреческий перевод над строкой.

Л. 141–146. Григорий Богослов. Слово 45 На Рождество Христово, на<
чало (окончание на л. 125–131 об.). Заглавие: E≥j tÕ gen◊qlion toà kur…ou kaπ
qeoà kaπ swtÁroj ¹mîn 0Ihsoà Cristoà. Начало: CristÕj genn©tai, dox£sate...
(PG 36, 312–333; CPG 3010). Новогреческий перевод над строкой. Листы
вплетены неправильно, они должны следовать перед л. 125.

Л. 152–156 об. Василий Селевкийский. Беседа на слова: «В начале со<
творил Бог небо и землю». Заглавие: Toà œn ¡g…oij patrÕj ¹mîn Basile…ou
œpiskÒpou Seleuke…aj lÒgoj e≥j tÒ: œn �rcÍ œpo…hsen Ð qeÕj tÕn oÙranÕn kaπ t¾n
gˇn. Начало: 2Apaj m�n Ð tîn �nqrèpwn b…oj �retÁj �gwnistˇrion prob◊blhtai...
(PG 85, 28–37; CPG 6656.1). Тот же текст: ф. 181, № 195, л. 76–84.

Л. 162–173. Новогреческо<греческий разговорник. Заглавие: Di£logoj
kat¦ poll¦ çf◊limoj perπ toà manq£nein t¾n 1Ellhnik¾n glîssan kaπ Ñrqîj
Ñrqogr£fein kaπ pr£xin poie‹n. Начинается следующей молитвой на новогре<
ческом языке: ’W Crist�, qe◊ maj, did£skale, tîn seraf…m, kaπ tîn ceroub…m,
tîn qrÒnwn, tîn kuriotˇtwn, tîn �rcîn, dun£mewn, tîn �gg◊lwn kaπ �rcagg◊lwn,
p£ntwn tîn oÙran…wn tagm£twn, did£skale tîn ¡g…wn �postÒlwn kaπ Ðlounîn
tîn ¡g…wn didask£lwn p£shjtÁj o≥koum◊nhj, d…daxon kaπ ¹m©j toÝj ¡martwloÝj
kaπ �nax…ouj doÚlouj sou t¾n sÚntaxin tÁj ŒllhnikÁj grammatikÁj kaπ Ólhn
t¾n spoud¾n tîn sofwt£twn Œllˇnwn. Слова расположены в 2 колонках: слева
новогреческие (под заглавием barbarist…), справа древнегреческие (Œllhnist…).

Л. 174–177. Басни Эзопа по алфавиту (буквы I—M), отрывок без начала
и конца, частично повторяющий и продолжающий текст на л. 30–30 об. На!
чало: 0Ixeut¾j kaπ ⁄cij. 0Ixeut¾j ≥xÕn �nalabën kaπ kal£mouj prÕj ¥gran œxÁlqen...
Отрывок заканчивается заголовком: MÚrmhx kaπ perister£ (самой басни нет).
Три басни — kÚwn kaπ m£geiroj, kÚwn kaπ lÚkoj, kÚwn kaπ �lektruèn — со<
провождаются новогреческим переводом над строкой. В остальных баснях
оставлено чистое место, но перевода нет.

Л. 180–181 об. Псалом 50.14–21 с новогреческим переводом. Текст раз<
бит на пронумерованные фрагменты (22–38). Начало: �pÒdoj moi t¾n �gal-
l…asin toà swthr…ou sou... Конец: ...qusiastˇriÒn sou mÒscouj.

Л. 181–184 об. Псалом 103. 1–24 с новогреческим переводом. Текст раз<
бит на пронумерованные фрагменты (1–65). Начало: eÙlÒgei ¹ yucˇ mou tÕn
kÚrion, kÚrie Ð qeÒj mou, œmegalÚnqhj sfÒdra... Конец: ...æj œmegalÚnqh t¦ ⁄rga
sou, kÚriw, p£nta œn sof…v œpÒihsaj. Заканчивается славословием Отцу, Сыну
и Св. Духу (№ 65): dÒxa patr…, kaπ u≤ù, kaπ ¡g…J pneÚmati kaπ nàn kaπ �e…, kaπ
e≥j toÝj a≥înaj tîn a≥ènwn, ¥mhn. Далее следует «Аллилуия» (три раза по три),
сопровождающаяся славословием (после первой тройки: dÒxa, после второй:
dÒxa soi Ð qeÒj, после третьей: dÒxa soi Ð qeÒj ¹mîn). Все заканчивается сла<
вословием dÒxa soi. Перевод дан в отдельном столбце.
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Л. 185–219 об. Василий Великий. Слово к юношам о пользе чтения язы<
ческих книг. Заглавие: Toà œn ¡g…oij patrÕj ¹mîn Basile…ou toà meg£lou �rci-
episkÒpou Kaisare…aj Kappadoke…aj, prÕj toÝj n◊ouj Ópwj ¨n œk tîn Œllhnikîn
çf◊lointo lÒgwn para…nesij. Начало: Poll¦ me t¦ parakaloànt£ œsti xumbou-
leàsai Øm‹n, ð pa‹dej... (PG 31, 564–589; CPG 2867). Новогреческий перевод
над строкой; текст на л. 219 об.— без перевода.

Л. 221–234 об. Исократ. Наставление к Демонику. Заглавие: 0Isokr£touj
prÕj daimonikÕn para…nesij. Начало: 0En pollo‹j m�n, ð daimÒnike, polÝ diestèsaj
eØrˇsomen... Издано: Isokrate, I. Р. 122–135. С новогреческим переводом над
строкой. То же произведение: ф. 181, № 195, л. 189–204; № 197, л. 36–46 об.
После окончания текста на нижнем поле л. 234 об. тем же почерком, что и
перевод, приписан новогреческий пересказ исторического анекдота из «Жиз<
неорисания Фемистокла» Плутарха (глава 21), но без упоминания имени
Фемистокла: œ[p]£ghsen Ÿnaj e≥j Ÿnan ploÚsion kaπ œzhtoàse ploàton, kaπ e∏pen
n¦ m�... mh... boˇqeian, m£lista saj ½fera kaπ dÚo qeoÚj, tÕn Ÿnan tÕn l◊gousi
b…an, kaπ tÕn ¥llon peiqè. Kπ œke‹noj toà �pekriq… kaπ ¹me‹j ⁄comen dÚo qeoÚj
megalˇterouj �pÕ toÝj œdikoÚj sou, tÕn œrèthse, pîj toÝj l◊getai; tÕn m�n Ÿnan
tÕn l◊gomen pen…an, tÕn d� kaπ tÕn ¥llon �por…an.

Л. 235–248. Исократ. К Никоклу о царстве. Заглавие: Toà aÙtoà prÕj
Niko[k]l◊a perπ basile…aj. Начало: O≤ m�n e≥wqÒtej, ð NikÒkleij, Øm‹n to‹j
basileàsin œsqˇtaj ¥gein... Конец: kaπ ple…onoj �x…aj oÜsaj aÙt¦j poiˇseij.
С новогреческим переводом над строкой и глоссами на полях. То же произ<
ведение: ф. 181, № 195, л. 205–221. На верхнем поле л. 235 слева таблица скло<
нения имени NikoklÁj в дательном, именительном и родительном падеже
(в столбик).

Л. 251–258. Псевдо<Иоанн Златоуст. Слово о молитве. Заглавие: Toà œn
¡g…oij patrÕj ¹mîn 0Iw£nnou toà CrusostÒmou, �rciepiskÒpou Kwnstantinou-
pÒlewj, lÒgoj perπ proseucÁj. Начало: 0Amfot◊rwn Ÿneka prosˇkei toÝj toà qeoà
qer£pontaj makar…zein kaπ qaum£zein... (PG 50, 775–786; RP, № 21; CPG 4516).
С новогреческим переводом в отдельном столбце. То же произведение: ф. 181,
№ 195, л. 64–74 об.

Л. 260–271 об. Изречения философов из произведения Диогена Лаэрт<
ского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» Диогена Ла<
эртского и «Моралий» Плутарха. Заглавие: 0Apofq◊gmata filosÒfwn œk Dio-
g◊nouj Laert…ou sullecq◊nta «Изречения философов, собранные из Диогена
Лаэртского» Начало: Q£lhtoj Milhs…ou� oÙd◊n, ⁄fh, tÕn q£naton diaf◊rein toà
zÁn... («О жизни… философов», кн. 1, гл. 35). Конец: o≤ m�n g¦r nouqetoàntej
toÝj ¡mart£nontaj, o≤ d� loidoroàntej �potr◊pousi (Плутарх. «О пользе от вра<
гов» [Stephanus 89B]). Часть текста (до л. 269) с новогреческим переводом
в отдельном столбце, далее столбец оставлен пустым.

Л. 273–347. Письма разных авторов. Заглавие: 0Epistolaπ diafÒrwn. В на<
чале помещена эпиграмма: 0Epistolîn ¥qroisij �ndrîn pansÒfwn, // oÞj Ð prπn
œbl£sthsen æj �Òda crÒnoj, // ïn �e‹ m�n ¥nqoj, ¹ d� toà mÚrou c£rij, // m◊nei
diarkîj e≥j pno¾n eÙwd…aj. // kaπ tîn sofîn g¦r ¹ m�n �km¾ toà b…ou //
...parÁlqen, ¹ d� tîn lÒgwn c£rij // m◊nei diarkîj e≥j �e…mnhston kl◊oj.
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Л. 273–278 об. Избранные письма Иоанна Златоуста с новогречес<
ким переводом. Заглавие: 0Ek tîn œpistolîn 0Iw£nnou toà CrusostÒmou.
На л. 272–275 письма 31 (Маркеллину), 45 (Симмаху пресвитеру), 48
(Аравию), 124 (Гемеллу), 147 (Анфимию), 157 (епископам, пришедшим
с запада). Начало: Markell…nJ. Makr¦n m�n œsigˇsamen �mfÒteroi sig¾n
prÕj �llˇloij... (PG 52, 628; 634; 635; 678; 699; 703–704; CPG 4405). На
л. 275–275 об. перевод письма 157 (под заглавием tÕ ¡ploàn); на л. 275 об.
письмо Исидора Пелусиота к Тимофею чтецу (начало: Perπ ïn met◊rcV
¥qlwn, qaum£sie...), его перевод (под заглавием ¹ œxˇghsij) помещен на
л. 282; на л. 276–278 об. перевод писем 31 (под заглавием ¹ œxˇghsij
0Iw£nnou toà CrusostÒmou), 45, 48, 124 и 147. На л. 278 об. кустод, но да<
лее следуют три чистых листа (л. 279–281).

Л. 282–295. Письма Исидора Пелусиота. Книга I, № 4, 10, 11, 31, 40,
46, 99, 130, 134, 164, 175, 220, 226, 253, 274, 342, 377, 447, 489; Книга II,
№ 26, 57, 220, 286; Книга III, № 40, 42, 54, 60, 67, 71, 124, 138, 167, 171;
Книга I, № 342, 381, 451, 493; Книга II, № 26, 57, 220, 286; Книга III,
№ 40, 42, 54, 60, 67, 71, 124, 138, 167, 171, 196, 201, 204, 207, 211, 226, 236,
251, 280, 322, 347, 354, 361, 362, 374, 390, 413 (PG 78, 181–1032; CPG
5557). Почти каждое письмо (за немногими исключениями) сопровож<
дается новогреческим переводом под заглавием tÕ ¡ploàn (до л. 289)
и ¹ œxˇghsij (на л. 289 об.— 295).

Л. 300–315 об. Продолжение писем Исидора Пелусиота, с новогре<
ческим переводом над строкой. Начало: SeleÚkJ. TapeinofrÒnei m©llon
kaπ m¾ tapeinolÒgei...

Л. 315 об.— 324 об. Письма Василия Великого № 337–342, 351–354 59,
12, 13, 230, 232, 4460. Заглавие: 0Ek tîn toà meg£lou Basile…ou. Начало:
Bas…leioj Liban…J. 0IdoÚ soi kaπ Ÿteroj... (PG 32, 1081–1088, 1096–1097,
273–276, 860, 864, 360–364; Courtonne Y. Saint Basile. Lettres. Paris, 1957.
Vol. 1; 1961. Vol. 2; 1966. Vol. 3; CPG 2900; TLG 2040.004). С новогречес<
ким переводом над строкой.

Л. 325–347. Письма Феофилакта Симокатты (1–83). Заглавие: 0Ek
toà Qeoful£ktou Scolastikoà toà Simok£tou. Начало: Krit…aj Plwt…nJ.
1O t◊tix Ð mousikÒj, Ãroj fan◊ntoj, tÁj melJd…aj �p£rcetai... Конец: 3Antinoj
0Ampelinù. 1O trugetÕj ½dh prok◊kufe kaπ Ð bÒtruj... kaπ gewrgikoÝj ≤drîtaj
�dike‹n ŒtoimÒtatai (Epistolographi Graeci. P. 762–786; Zanetto G. Theo<
phylacti Simocatae epistulae. Leipzig, 1985. P. 1–44; TLG 3130.001). Писем
84 и 85 по изданию в рукописи нет. С новогреческим переводом над стро<
кой. Письма PrÒkloj Xant…ppJ (в издании нет) и 79 0Isokr£thj Dionus…J
(л. 344 об.— 346) — без перевода.
Л. 347 об. Об артикле. Q◊sij i/ perπ ¥rqrou. Начало: 3Arqron œstπ m◊roj

lÒgou klitÒn... Конец: ...�ll¦ sumpeplhgm◊na met0 œgklitikîn æj kaπ tÕ ¥n-
qrwpÒj tij.

59 Добавлены к собранию писем Василия Великого позже, считаются неподлинными.
60 Неподлинное.
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Л. 350–356 об. Изречения философов из Диогена Лаэртского, отрывок
без начала и конца. Начинается со слов: œrwthqe…j, t… aÙtù perig◊gonen œk filo-
sof…aj, ⁄fh, tÕ dÚnasqai Œautù Ðmile‹n. œrwthqe…j, t… tîn maqhm£twn, �nagkaiÒ-
taton, ⁄fh («О жизни…», кн. 6, гл. 6, 7); ...Diog◊nouj Sinwp◊wj. Patîn pot� t¦
strèmata toà Pl£twnoj... (Там же, гл. 26). Обрывается на словах: ...0An£xarcoj
AÙdhr…thj tÕn œcqrÕn e≈ce Nikokr◊onta... t… «ra doke‹ tÕ de‹pnon, ⁄fh, ð basile‹,
p£n<ta>... (Там же, кн. 9, гл. 58). Содержание статьи аналогично тексту на
л. 260–271.

Л. 357–360. Канон на Воскресение Христово Иоанна Дамаскина. Глас 1.
Заглавие: TÁj ¡g…aj kaπ meg£lewj kuriakÁj toà p£sca. Po…hma 0Iw£nnou
Damaskhnoà. 0Wid¾ a/. ’Hcoj a/. Начало: 0Anast£sewj ¹m◊ra, lamprunqîmen lao…...
(Christ, Paranikas 218–221; Follieri I, 103). С новогреческим переводом над стро<
кой. Рукой писца на полях сделаны пометы: ð cristiano… (ко 2<му тропарю
1<й песни kaqartîmen t¦j a≥sq◊seij; 1<му троарю 3<й песни deàte pîma p…wmen;
1<му и 3<му тропарям 5<й песни 0Orqr…swme Ôrqrou baq◊wj...; pros◊lqwmen lam-
padhfÒroi...; 2<му тропарю 8<й песни deàte toà kainoà tÁj �mp◊lou...); pro-
qÚsteron (к последнему тропарю 3<й песни cq�j suneqapismen soi Crist◊...);
ð aÙq◊nta Crist◊ (ко 2<му тропарю 7<й песни Guna‹kej...); Ð 0Isa…aj Ðr…zei
(к 3<му тропраю 8<й песни 3Aron kÚklw toÝj...).

Рукопись на 360 листах. Л. 1–2, 47, 64, 89, 220, 258, 259, 298 без основ<
ного текста (на них имеются только пометы и записи); л. 18–19, 49–51, 88,
90, 118–120, 122, 124, 132, 157–161, 178–179, 249–250, 272, 279–281, 297, 299,
348–349 чистые.

Водяные знаки: 1) литеры «GB» с монограммой из двух «C», смотрящих
в разные стороны, между ними (л. 1); 2) нижняя часть лилии с лигатурами
«CB» и «MF» (л. 2); 3) Виноградная лоза с литерами «PK» и лилией под ко<
роной (л. 3–7, 14–17, 66–68, 85–90, 182–183, 229–248, 266, 267, 274, 283);
4) Виноградная лоза с литерами «IR» и сердцем в картуше под короной, типа
Heawood, № 2383 — без даты и № 2384 — 1736 г., но с другими литерами
(л. 9–10, 32–47, 91–106, 123, 124, 133–138, 148–170, 185–208, 221–225, 294–
295, 316–330); 5) Виноградная лоза под короной с контрмаркой с литерами
«AC» (л. 12, 18–30, 262–265, 350–354); 6) Виноградная лоза под короной
с надписью «VANANT» и контрмаркой с надписью L ROLOIF / A CORNUS
/ ENTROVERGUE (л. 48–51, 107–122, 125–132, 141–146, 209–220, 276–280,
286–292); 7) Виноградная лоза с контрмаркой — литерами «BF» (л. 53–63);
8) Виноградная лоза с литерами «PR» (л. 175–179, 259, 268, 301–306, 346–
349); 9) Виноградная лоза с литерами «TR» в картуше под короной (л. 252–
257, 313, 332–345); 10) Виноградная лоза с литерами «IP» в картуше под ко<
роной (л. 279–271). Л. 64–84, 296–300, 307–312 без филиграней.

Писцы:

Писец Число строк Листы рукописи

1 13–14, с глоссами 26–28 (глоссы
между строк)

3–10, 91–15, 125–131 об., 133–156,
174–177, 180–219 об., 221–242 об.,
300–347, 357–360
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Площадь текста: (145–185)×(95–130). Чернила 5<го писца черные, всех
остальных — коричневые.

Переплет — картон в коричневой коже с тиснением, с гвоздями для двух
утраченных накидных застежек на верхней и нижней крышке. Часть верх<
ней крышки с правого края оборвана, крышки переплета и прилегающие
к ним листы поточены жучком. Л. 1 держится только на двух нитках. Л. 2,
8–11 выпадают и помещены, по<видимому, не на свое место. Л. 2, 97–98,
357–360 порваны, у л. 236 оборван нижний уголок. Между л. 63 и 64 вырезано
13 листов, между л. 158 и 159, 178 и 179, 184 и 185, 222 и 223, 249 и 250, 356 и
357 вырезано по одному листу, на прилегающих листах следы надрезов брит<
вой, после последнего листа вырезано четыре листа. Многие листы в пятнах.

Записи писцов. На л. 17 дата &aymd/ (1744 г.); на л. 151 дата &aymd/ ≥oun…ou
k/ (1744 г., 20 июня); на л. 173: 1O œl£cistoj kaπ tÁj œmÁj tapeinÒthtoj Mo...
(Ничтожнейший и моего смирения М...); на л. 184 об. (в левом верхнем углу):
1736; на л. 221 дата 0Ioun…ou e/ �rcom◊nou oÙ... (5 июня, в начале...); на л. 297
запись с разбивкой на строки: 2Wsper x◊noi ca…rousi ≥de‹n patr…da // kaπ o≤
pragmateÚwntej ≥de‹n tÕ k◊rdoj // kaπ o≤ qalasseÚwntej ≥de‹n limm◊na (sic) //
oÛtw kaπ o≤ gr£fontej ≥de‹n koinÕn bibl…on (Как путники радуются, видя ро<
дину, // и торговцы, видя прибыль, // и мореплаватели, видя гавань, // так
и пишущие, видя завершение книги). Аналогичная запись: ф. 181, № 33,
л. 15. На л. 269 об. проба пера киноварью: di¦ tÒn te...

Владельческие записи. На л. 1: Kaπ tÒde prÕj tÁj ¥lhj Makar…oj
≤eromonacÒj kaπ prodromhtÁj œk cwr…ou Galatzˇ[...?]j (И эта (книга) вместе
с прочими (принадлежит) Макарию, иеромонаху и продромиту из деревни
Галадзи[…?]); KtÁma Dani¾l (?) protosugk◊llou (Собственность Даниила (?)

Писец Число строк Листы рукописи

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26–29 основного текста (глоссы на
полях)

25–26 (глосс нет)

30 (глосс нет)

27 (глосс нет)

24 (глосс нет)

28–31 (глосс нет)

26–28 (глосс нет)

28 (глосс нет)

24–25 (глосс нет)

разное

20–30 об., 251–271, 350–356 об.

32–46

48–48 об.

52–63 об.

65–87

107–117

123–123 об.

162–173

273–295

11 об.— 17



341

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

протосинкелла); KtÁma Manou¾l 0Antwni£dou (2 раза) (Собственность Ма<
нуила Антониадиса). Здесь же запись: Tù panosiot£tJ ¡g…J protosugk◊llou
(Преподобнейшему святому протосинкеллу). На л. 2 зачеркнутая запись. На
л. 14 об.: œk tîn toà... Dani¾l (?) (Из принадлежащего... Даниилу (?)).

На л. 47 об. написана эпиграмма: P£paj tij œgkumwnˇsaj t…ktein ⁄mellen
æj qÚlh, // toÜnoma d0 oá 0Iw£nnhj 0Iw£nna meteklˇqh, // kaπ gun¾ safîj gnws-
qe‹sa tÕ pap…dion qhl£zei (Некий поп, зачав во чреве, как жена, родить со<
брался, // Имя ж вместо Иоанна Иоанны получает, // И, женою став пред
всеми, он попенка кормит грудью). На л. 64: 0EleuqeroupÒleoj Ger£simoj kaπ
eÙc◊ti Ømîn (Герасим Елевферопольский61 и пусть молится (?) за вас) и за<
мазанная запись. На л. 64 об.: OÙranÕj legosin oi filosofoi. На л. 89 две запи<
си: 1) 0ApÕ cor…ou Tzerpˇsta / ½lqen to Catz¾ doàka u≤Õj Ð Kwnstant…noj e≥j
toà monast…ru (sic) dekembr…ou j/ / ½lqen tÕ Pogi£tzh u≤Õj Ð S£bbaj e≥j toà
manast…ru (sic) dekembr…ou j/ (Из деревни Церписта62 пришел Хадзидукас сын
Константин в монастырь 6 декабря, пришел Боядзис сын Савва в монастырь
6 декабря); 2) 0Apo cor…ou Tzerpˇsta / Ð Kwnstant…noj �po �rcÁj toà gr£yumoà
tÕ Catzhdoàka u≤Õj / Ð S£bbaj stÕ yaltˇri k£qisma dodek£tou u≤Õj toà Mpo-
gi£tzh (Из деревни Церписта Константин с начала письма Хадзидукас сын
Савва, в Псалтири кафизма двенадцатая, сын Боядзис).

На л. 258 об. росчерки карандашом с именем: 0Iw£nnhj Manou¾l Part…dhj
(Иоанн Мануил Партидис).

На 31 об. написана цитата из Псалтири: E≈pon tÍ yucÍ mou swthr…a sou
e≥m… œgè (Пс 34. 3). На л. 220 об. вверху частично обрезанная запись — толко<
вание древнегреческого выражения: par◊rcomai logi[Òthti?] toÝj ¥llouj xa-
pernî toÝj ¥llouj... (ср. начало письма 347 Василия Великого: SÚ d� ...
parelˇluqaj toÝj ¥llouj logiÒthti; то же — в письме 13 Ливания и в письме
26 Григория Нисского); t¾n toÝj …nanzet… aÙtoÝj ⁄contaj; ниже — зачеркну<
тая роспись с росчерком (имя?), различается первая буква «П»; внизу напи<
сано изречение из «Пчелы»: ¡mart…a siwpiqe‹sa nÒsoj [Ûpouloj] œst… tÍ yucÍ
nif£lion e≈nai63.

На л. 64 об. начало записи: oÙranÕj l◊gosin oi filo[sofoi]... На л. 220 об.–
221 записи изречений и гном. На л. 221 запись о значении слова eÜ: TÕ eÜ ge
œp…rr[hma] œpa…nou. На л. 259 заставка, заголовок и начало «Изречений фило<
софов», повторяющие начало текста на л. 260.

На л. 298 запись эпиграммы Паллада Александрийского (около 360 г.—
между 430 и 440 гг.): kaπ tÕ f◊ron se f◊rei, f◊re kaπ f◊rou: e≥ �ganakte‹j, f◊re
kaπ f◊rou. В издании иначе: e≥ tÕ f◊ron se f◊rei, f◊re kaπ f◊rou: e≥ �ganakte‹j
kaπ sautÕn lupe‹j, kaπ tÕ f◊ron se f◊rei (TLG 7000.001). Здесь же повтор за<
головка œpistolîn ¥qroisij �ndrîn pansÒfwn (Собрание писем мудрых мужей).
На л. 250 об. проба пера киноварью.

61 Елевферополь (Элевтерополь) — город в Восточной Македонии (на севере Греции).
62 Церписта — деревня в Центральной Македонии (Северная Греция), ныне поселок Терпни в

Греции.
63 В древнерусском переводе см.: Пчела: Древнерусский перевод. Т. 1. М., 2008. С. 236.
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На обороте верхней крышки старые шифры и номера: «Д4С 5Аб» — крас<
ным и простым карандашом, «к», «Инв. 3467» — синими чернилами, «21/220» —
красным карандашом, «Пост. 16/2–1961 г.», «Ф. 181 № 198», «220×172×65» —
простым карандашом и штамп ОР РГБ.

На л. 3–10, 20–30 об., 133–152, 174–176 об., 185, 221, 251, 259–260, 273–
275 об., 282–294 об., 300–347, 357–360 орнаментированные инициалы — перо,
чернила. На л. 315 об., 357 заставки плетеных форм — перо, чернила; на л. 65
заставка — киноварь, перо, чернила. На л. 65–87, 107–117 киноварные за<
головки, рубрики и инициалы. На л. 251, 259, 260 заставки геометрических
форм — перо, чернила.

Рукопись поступила в ГБЛ в 1961 г. (Поступление № 16/2).

№ 199. «Жертвоприношение Авраама и об Иосифе Прекрасном», поэ�
ма, 1829 г. (запись писца с этой датой на л. 64). Новогреческий язык. Минус<
кул. 66 листов, 193×118.

Заглавие: 1H qus…a toà 0Abra¦m kaπ perπ toà pagk£lou 0Iwsˇf. Начало:
1O patri£rchj 0Abra¦m Ãtan u≤Õj toà Q£¸�a, / Ãce kaπ sÚzugon kalˇn, tÕ Ônom£
tÁj S£¸�a... Конец: … zhtî ki0 �pÒ kard…an / Ól0o≤ �naginèskontej qeù tù prÕ
a≥ènwn / dÒxan �j �podèswmen e≥j ¤panta tÕn crÒnon. T◊loj.

Рукопись на 66 листах (64 + л. I, II переплетные). Л. I, II , 64 без основ<
ного текста. Листы в пятнах от влаги.

Водяной знак: Гербовый щит под короной с кирпичной кладкой в одной
половине и крестом в другой, литеры контрмарки большей частью срезаны,
сходен c Eineder, № 185–187 — 1801–1803 гг.

Писец Евстафий Мутьев? (запись на л. 64).
Переплет — картон в мраморной бумаге, с коричневым кожаным кореш<

ком и уголками. Бумага на крышках и кожа на корешке и уголках порвана.
Нижняя крышка снизу оторвана от блока. На л. 64 запись писца (?): Kaπ tÒde
sÝn to‹j ¥lloij Øp0 œmoà... �ntegr£fh EÙstaqi£doj toà Mouti�f œpˇklhn vwkq/
mart…ou e/ (И эта (книга) вместе с прочими мною... переписана, Евстафием,
прозываемым Мутиэф. 1829 г., 5 марта). Содержание записи противоречит
палеографическим данным: по мнению Б. Л. Фонкича, смотревшему рукопись
de visu, запись сделана иной рукой, нежели основной текст. На л. II об. записи
хозяйственного характера на болгарском языке XIX в. карандашом. На внут<
ренней стороне верхней крышки помета карандашом: «Ф. 181, № 199». На
внутренней стороне обеих переплетных крышек штамп ОР РГБ.

Поэма «Жертвоприношение Авраама и об Иосифе Прекрасном» содер<
жит 2512 строк. В кратком инвентаре греческих рукописей РГБ, хранящемся
в отделе рукописей библиотеки, она значится как произведение знаменитого
критского поэта XVII в. Винцендзоса Корнароса «Жертвоприношение Ав<
раама». Это отождествление неверно, как еще в 1980 г. отметил специалист
по новогреческой филологии К. Мицакис. Поэма рукописи РГБ не имеет ни<
чего общего со стихотворной драмой Корнароса ни по форме, ни по языку,
ни по содержанию: драматическое произведение Корнароса построено в виде
диалогов и монологов действующих лиц, поэма — в виде повествования от
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лица рассказчика; язык драмы Корнароса — литературный, поэмы — народ<
ный; у Корнароса, как отметил Мицакис, речь идет только об Аврааме, в поэ<
ме рукописи ф. 181, № 199 сюжет об Аврааме занимает очень мало места,
а основное внимание уделено истории Иосифа Прекрасного. К. Мицакис ус<
тановил, что в рукописи РГБ содержится неизвестное произведение новогре<
ческой литературы, не имеющее ничего общего с драмой критского поэта, со<
ставленное на разговорном языке и находящееся в русле народной традиции.
Как установил К. Мицакис, рукопись РГБ представляет большой интерес
с точки зрения содержания и языка. Греческий ученый опубликовал несколь<
ко отрывков неизвестной поэмы «Жертвоприношение Авраама и об Иосифе
Прекрасном» и выразил уверенность в необходимости публикации всего про<
изведения64.

В процессе научного описания рукописи мне удалось установить лич<
ность писца, оставившего запись на л. 64. С высокой степенью вероятности
им является Евстафий Дмитриевич Мутьев, уроженец города Калофер в Бол<
гарии, в начале 1830<х гг. перебравшийся из Калофера в Одессу. Бытование
рукописи в Болгарии косвенно подтверждается наличием записей на болгар<
ском языке на л. II об. В Россию Е. Д. Мутьев приехал вместе с братом Сте<
фаном Дмитриевичем и малолетними племянниками, в числе которых был
будущий знаменитый деятель болгарского просвещения Димитр Мутев
(1818–1864 гг.) и первая болгарская женщина<поэтесса Елена Мутева (1829–
1854 гг.). В Одессе Е. Д. Мутев, как следует из метрических книг, был запи<
сан в сословие «нежинских купцов», его брат Стефан — в мещанское сосло<
вие 65. После переезда братья Мутьевы вошли в кружок просвещенных болгар,
к которому в то время принадлежали известные болгарские просветители
и общественные деятели Васил Априлов, Николай Палаузов и другие.
Е. Д. Мутев и его племянники Димитр, Христо и Николай, наряду с Априло<
вым, Палаузовым и другими просвещенными болгарами Одессы, были в числе
«почтенных ревнителей болгарской славы, благоволивших подписаться на
2<й том» исследования Ю. Д. Венелина «О происхождении болгарского на<
рода и его родстве с русским», вышедший в 1841 г.66

Запись Е. [Д.] Мутьева на рукописи РГБ датирована 5 марта 1829 г.: сле<
довательно, поэма была переписана еще до переезда владельца рукописи
в Одессу, во время пребывания его в Калофере. Возможно, этим в какой<то
степени объясняется тот факт, что поэма «Жертвоприношение Авраама и об
Иосифе Прекрасном» неизвестна в истории новогреческой литературы. Не
исключено, что произведение было создано и бытовало на болгарской почве.

64 Mhts£khq K. «1H qus…a toà 0Abra¦m kaπ perπ toà pagk£lou 0Iwsˇfˇ 3Agnwsto neoellhnikÕ dhmîdej

ke…meno st¾ biblioqˇkh Lenin tÁj MÒscaj // N◊a 1Est…a. 0AqÁnai, 1980. Tc. 1281. S. 1837–1846.
65 Греки Одессы: Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято<Тро<

ицкой церкви. Ч. 2: 1834–1852. [Труды Государственного архива Одесской области. Т. 4].
Одесса, 2002. С. 202.

66 Древние и нынешние словене, в политическом, народописном, историческом и политичес<
ком их отношении к россиянам: Историко<критические разыскания Юрия Венелина. Т. 2.
М., 1841. С. 1 (2<й нумерации).
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Очевидно, владелец рукописи Е. Д. Мутьев получил греческое образование,
которое преобладало в Болгарии до начала 1830<х гг. О прекрасном вла<
дении и, возможно, практическом использовании им греческого языка
свидетельствует, кроме записи на рукописи РГБ, то, что его имя значится
в числе подписчиков на 3<й том «Словаря греческого языка», вышедший
в Вене в 1837 г.

Проблему представляет противоречие между содержанием записи<коло<
фона Евстафия Мутьева на л. 64, где он называет себя переписчиком книги,
и различием почерков записи и основного текста. Возможно, Мутьев был не
писцом, а заказчиком рукописи? Как следует из записи, кроме поэмы «Жерт<
воприношение Авраама и об Иосифе Прекрасном» в библиотеке владельца
были и другие рукописные книги на греческом языке.

Библиография: Mhts£khj K. «1H qus…a toà 0Abra¦m kaπ perπ toà pagk£lou
0Iwsˇf»: 3Agnwsto neoellhnikÕ dhmîdej ke…meno st¾ biblioqˇkh Lenin tÁj MÒscaj
// N◊a 1Est…a. 0AqÁnai, 1980. Tc. 1281. S. 1835–1846; Щеголева Л. И. Из исто<
рии греческих рукописей Российской государственной библиотеки: ф. 181,
№ 199 // Румянцевские чтения — 2015: Книга и историческая память
(к 70<летию Великой победы). Материалы международной научной кон<
ференции. Москва, 14–15 апреля 2015 г. М., 2015 (в печати).

Судя по порядковому номеру в фонде, рукопись поступила в библиотеку
между 1962 и 1971 гг.

№ 200. Нотный сборник (Пападики), последняя четверть XVII в.
Письмо нотных рукописей. 87 листов, 200×140.

Содержание.
Л. 1–2 об. Объяснение нотных знаков. Начало: 0Arcˇ, m◊sh kaπ t◊loj kaπ

sÚsthma... (Tardo, 151–152; 154; 158). Текст рукописи отличается от издания
небольшими разночтениями и пропусками.

Л. 3–63. Кекрагарии и воскресные песнопения из Октоиха на 8 гласов.
Соч. кир Хрисафа, протопсалта Великой Церкви. Заглавие: 0Arc¾ sÝn qeù ¡g…J
tîn te kekragar…wn kaπ �nastas…mwn poihq◊ntwn ØpÕ kÝr Crus£fou kaπ prw-
toy£ltou tÁj toà Cristoà meg£lhj œkklhs…aj. Глас 1<й. Л. 3–3 об.: кекрагарий
(Пс 140. 1–2); л. 3 об.— 4: 3 стихиры на «Господи, воззвах» (e≥j tÕ KÚrie,
œk◊kraxa); л. 4–5: 4 стихиры «восточные» (�natolik£); л. 5 об.: «Слава Отцу…»
(dÒxa patr…...); л. 5 об.: Богородичен (qeotok…on); л. 6: стихира «на стиховне»
(e≥j tÕn st…con); л. 6 об.— 7 об.: 3 стихиры «алфавитные» (kat0 �lf£bhton);
л. 7 об.— 8: Богородичен (qeotok…on); л. 8: «Всякое дыхание» (P©sa pnoˇ);
л. 8–8 об.: 4 стихиры «на хвалитех» (e≥j toÝj a∏nouj); л. 8 об.— 10: 4 стихиры
«восточные» (�natolik£); л. 10–10 об.: «блаженен» (Ð makarismÒj); на л. 11
окончание кекрагария 1<го гласа иного, нежели в начале, распева; предыду<
щий лист, по<видимому, утрачен.

Л. 11–63. То же, гласы 2–8 — сочинение Иоанна (Г)лики. Л. 11–
17 об.: глас 2; л. 17 об.— 24 об.: глас 3; л. 25–32 об.: глас 4; л. 33–42: глас 5;
л. 42–50 об.: глас 6; л. 50 об.— 56 об.: глас 7; л. 57–63: глас 8 .
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Л. 64–72. 11 воскресных евангельских стихир — сочинение Иоанна (Г)ли<
ки. Заглавие: 0Arc¾ sÝn qeù ¡g…J tîn ia/ Œwqinîn poihq◊ntîn par¦ 0Iw£nnou toà
[G]luk◊wj (Christ, Paranikas 105–109).

Л. 73–76 об. Песнопения из литургии Иоанна Златоуста. Заглавие: 0Arc¾
sÝn qeù tÁj qe…aj leitourg…aj toà ¡g…ou 0Iw£nnou toà CrusostÒmou.

Л. 73: «Святый Боже…», 2<го гласа (2 распева). Начало: 2Agioj Ð qeÒj...;
л. 73–73 об.: «Кресту Твоему…» 2<го гласа (два распева). Начало: TÕn
staurÕn sou... (Follieri IV, 233); л. 73 об. «Елицы во Христа…», 1<го гласа.
Начало: 2Osoi e≥j CristÒn... (Follieri нет); л. 73–74: 0AllhloÚia, 7<го гласа —
сочинение Феодула монаха; л. 74–76: «Херувимские» (Ceroubik£), 7<го
и 5<го гласа; л. 76–76 об.: «Хвалите Господа с небес…» 1<го гласа. Начало:
A≥ne…te tÕn kÚrion œk tîn oÙranîn...— сочинение Афанасия иеродиакона.
Л. 77–78 об. Песнопения из литургии Василия Великого. Заглавие: 0Arc¾

sÝn qeù tÁj qe…aj leitourg…aj toà meg£lou Basile…ou. Л. 77–77 об.: «Трисвя<
тое», 4<го гласа. Начало: 2Agioj, ¤gioj, ¤gioj...; л. 77 об.: «Тебе поем…», 1<го
гласа. Начало: S� Ømnoàmen...; л. 77 об.— 78 об.: Вторая часть песнопения
«О Тебе радуется…». Начало: 0Epπ soπ ca…rei...; «Ложесна бо Твоя…», 4<го гла<
са. Начало: T¾n g¦r s¾n mˇtran...

Л. 78 об.— 81. Песнопения из литургии Преждеосвященных Даров. За!
главие: 0Arc¾ sÝn qeù ¡g…w tÁj qe…aj leitourg…aj tîn prohgiasm◊nwn. Л. 78 об.:
«Да исправится молитва моя…», 6<го гласа. Начало: Kateuqunqˇtw ¹ proseucˇ
mou...; л. 79–79 об.: «Ныне силы небесные…», 6<го гласа. Начало: Nàn a≤ dun£meij
tîn oÙranîn...; л. 79 об.— 80: «Вкусите и видите…», 1<го гласа — сочинение
Иоанна Клады. Начало: GeÚsasqe kaπ ∏dete...; л. 80–81: «Тело Христово при<
имите…», 5<го гласа. Начало: Sîma Cristoà metal£bete...

Рукопись на 87 листах (I+85+63а). Нумерация листов XIX в. Л. I, 63а,
82–85 без текста.

Водяные знаки: 1) Три полумесяца с контрмаркой SS под трилистником,
сходен с Николаев, № 265 а, б — 1684 г. (л. 1–28, 37–82). 2) Три полумесяца
с контрмаркой RA под трилистником (л. 29–32). 3) Три полумесяца под три<
листником (л. 34–35, 84–85).

Писцы: л. 1–32 об., 41–72; л. 33–36 об.; л. 37–40 об., 73–81.
26 строк, 13 нотных строк. Площадь текста 155×110. Чернила черные,

местами рыжие.
Переплет — картон в темно<коричневой коже с тиснением, кожа на ко<

решке сохранилась лишь в нижней части, на крышках потерта, в трещинах.
На верхней и нижней крышке сохранилось по 2 отверстия, в которых ранее
находились завязки, ныне утраченные. Л. 81–82 выпадают, между л. 4 и 5
вырезан 1 лист без текста, между л. 16 и 17 — 2 листа с текстом, между л. 69
и 70 — 3 листа с текстом. Листы в пятнах от маслянистой жидкости. На обо<
роте нижней крышки переплета владельческая запись священника Иоан<
никия: œtoàt¾n yaltikoi e≈ne tou pap(©) Eiwannik…ou pou e≈ne qem◊rhwj stin
eklhsiaj tÁj domnaj (Эта псалтикия принадлежит попу Иоанникию, который
является… в церкви Владычицы) и запись на молдавском языке. На л. 85 за<
пись: Parq◊ne pan£mwme mht¾r Cristoà toà qeoà romf◊a di◊lqh soà t¾n panagˇan
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yic¾n hn hni (Дева пренепорочная, матерь Христа Бога, оружие прошло Твою
пресвятую душу…). На обороте нижней крышки переплета бумажная наклейка
с фрагментом текста на греческом языке: oàn / e≥j car¦n / p£nthj pn ... / thj ...
/ ta ... Áj d... На л. I запись карандашом: «Греческая рукопись нач. XVI в.».
На л. 85 об. записи синим карандашом: «Всех писаных листов восемьдесят
один» и фиолетовым карандашом: «греческая рукопись». На обороте ниж<
ней крышки переплета треугольный штамп с литерой «Н» и помета черни<
лами «73 г.». На обороте верхней крышки переплета помета карандашом:
«Пост. 95<1972 г.» и штамп ОР РГБ. Такой же штамп на обороте нижней
крышки переплета.

Орнаментированные киноварные инициалы, киноварные рубрики и часть
нотных знаков. На л. 64–68 об. большие орнаментированные трехцветные
инициалы — перо, чернила, киноварь, охра. На л. 1, 3, 3 об., 11, 17 об., 18, 25,
25 об., 32 об., 42, 42 об., 43 об., 57, 57 об., 73 заставки плетеных форм — перо,
чернила, киноварь. На л. 64 заставка в форме жгута — перо, чернила, кино<
варь, охра. На л. 50 об. концовка стилизованных растительных форм — перо,
чернила, киноварь. На л. 2 об. схема соотношения восьми гласов церковного
пения в виде круга — перо, чернила, киноварь. Нотация невменная поздне<
византийская.

Литература: Шеховцова И. П. Предварительный список к каталогу гре<
ческих певческих рукописей московских собраний // Музыкальная архео<
графия — 2013: Сборник статей. М., 2013. [Рукописи РГБ]: С. 179–180.

Рукопись поступила в ГБЛ в 1972 г. (Поступление № 95).

№ 201. «Диаконник» (извлечения из Евхология), 1695 г. Эрзурум
(записи писца на л. 85 об., 87). Минускул. Автограф Алеппского митропо<
лита Геннадия. 90 листов, 156×108.

Заглавие: 0Arc¾ sÝn qeù ¡g…J tÁj toà diakonikoà di£taxij, ½goun pîj Øpe-
rete‹ Ð di£konoj œn ta‹j qe…aij kaπ ≤era‹j teleta‹j, toà te œn ¡g…oij patrÕj ¹mîn
0Iw£nnou �rciepiskÒpou KwnstantinoupÒlewj toà CrusostÒmou, kaπ toà œn ¡g…oij
patrÕj ¹mîn Basile…ou Kaisare…aj Kappadok…aj oÙranof£ntoroj toà meg£lou,
kaπ œn ta‹j prohgiasm◊naij tÁj ¡g…aj kaπ meg£lhj tessarakostÁj met¦ toà
≤er◊wj: Ðmo…wj ⁄n te tù meg£lJ Œsperinù, kaπ tù ÔrqrJ: tîn te kuriakîn toà
crÒnou Ólou: kaπ tîn despotikîn Œortîn, kaπ qeomhtorikîn, kaπ e≥j p£ntaj toÝj
Œortazom◊nouj kaπ doxologhm◊nouj ¡g…ouj... (Начало с Богом святым чина
диаконника, или как прислуживает диакон на божественных и святых
праздниках (на литургии) во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Кон<
стантинопольского, Златоуста, во святых отца нашего Василия Кесарии Кап<
падокийской Небесноглаголивого Великого и Преждеосвященных Даров
во время святой и великой Четыредесятницы с иереем, а также на Великой
вечерне и утрене в воскресенья всего года, и во время Господских и Бого<
родичных праздников, и на памяти всех празднуемых и прославляемых
святых).
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Содержание.
Л. 1 об.— 14 об. Чин проскомидии. Заглавие: Kaπ prîton gr£fomen t¾n t£xin

tÁj ¡g…aj proskomidÁj. Начало утрачено. Начинается со слов: ...masou œpi-
keklˇmeqa. Между л. 1 и 2 нет одного листа.

Л. 15–46 об. Чин литургии. Заглавие: 0Arc¾ tÁj diakonikÁj t£xewj œn tÍ
qe…v kaπ ≤er6v leitourg…v. Начало: EÙloghm◊nh ¹ basile…a toà patrÒj...

Л. 47–59. Последование литургии Преждеосвященных Даров. Заглавие:
0ArcÁ sÝn qeù ¡g…J tÁj toà diakonikoà �kolouq…aj di£lexij tîn prohgiasm◊nwn
œn tÍ tessarakonqhm◊rJ ¡g…v kaπ meg£lV tessarakostÍ.

Л. 60–74 об. Чин и последование Великой вечерни. Заглавие: T£xij kaπ
�kolouq…a toà meg£lou Œsperinoà, pîj Øphrete‹ Ð di£konoj met¦ toà ≤er◊wj.

Л. 75–80. На утрени. Заглавие: E≥j tÕn Ôrqron.
Л. 81–87. Об облачении архиерея. Заглавие: Perπ toà Ótan œndÚetai Ð

�rciereÝj œn tÍ œkklhs…v t¦ �rcieratik¦ aÙtoà kaπ boÚletai poiÁsai leitourg…an,
pîj Øphrete‹ aÙtÕn Ð di£konoj.

Л. 87 об.— 88. «Стихи к наставлению простых мужей». Заглавие: St…coi
e≥j sun◊thsin tîn �ploust◊rwn �ndrîn. Начало: 1Hd◊ato sig£n, �sfalÁsoi tÕn
b…on, kaπ pîj œn aÙto‹j œkkline‹j to‹j prakta…oij…

Л. 88–88 об. «Стихи покаянные». Заглавие: 2Eteroi st…coi katanuktiko….
Начало: 3Anarce tri¦j ¹ kratoàsa t¦ p£nta, ¹ pronooàsa kaπ sèzousa tÕn
kÒsmon…

Рукопись на 90 листах. Л. 1–26 отделены от книжного блока, держатся
только на двух нитках, л. 7, 11 выпадают. Листы сильно загрязнены по краям
от перелистывания. Внутренняя бумажная обклейка крышек переплета по<
коробилась и загрязнена. На л. 41 текст смазан.

Водяные знаки: Три полумесяца с контрмаркой «AZ» под трилистником,
типа Гроздановић!Паjић67, с. 536, тип VI — 1694 г.; Велков, Андреев68, № 368 —
1694 г.

Писец: Геннадий, митрополит Алеппский (запись на л. 85 об.— 87).
16 строк. Площадь текста 120×75.

Переплет — картон в коричневой коже с тиснением. Обе накидные за<
стежки оборваны и утрачены. На нижней крышке переплета 2 гвоздя, кото<
рыми были прибиты застежки. На верхней крышке следы от 2 шпеньков.
Крышки переплета покоробились, кожа на крышках потерта, проедена гры<
зунами, на верхней крышке местами содрана. В нижнем правом углу верх<
ней крышки и в верхней части корешка кожа утрачена.

Записи писца. На л. 85 об.: 0Eteleièqh tÕ parÕn crÒnouj e≥j toÝj cil…ouj
stoÝj œnenˇnta p◊nte d� m� toÝj œxakos…ouj e≥j ⁄toj tÕ swtˇrion kaqëj ⁄trecen
tÒtej. StÕn mÁna tÕn �pr…llion ¹m◊rv œndek£tV (Окончена данная (книга)
в 1695 г. В месяце апреле 11 дня).

67 Гроздановић!Паjић М. Водени знак «три полумесеца» // Библиотекар. Београд, 1968. № 5.
С. 527–550

68 Велков А., Андреев С. Водни знаци в османо<турските документи. София, 1983. I. Три луни.
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На л. 86: 0Egr£fh ¹ paroàsa d◊ltoj di¦ ceirÕj tapeinoà mhtropol…tou
Calep…ou tÁj mhtropÒlewj eÙteloàj te o≥ktroà te kaπ �tast£lou Gennad…ou
Kupr…ou tÁj polufˇmou kaπ �xiepa…nou nˇssou, œk tÁj gene©j tîn PorfuropoÚlwn
Ðrmèmenoj œk pÒlewj P£mfou tÁj aÙtÁj nˇssou KÚprou. Kaπ �fierèqh a≥wn…wj
œn tÍ ¡g…v taÚtV œkklhs…a toà ¡g…ou œndÒxou kaπ megalom£rturoj Gewrg…ou
toà tropaiofÒrou kaπ qaumatourgoà œn tÍ ¡g…J taÚtV mhtropÒlei tÁj Qeodos…ou
pÒlewj ½goun tÕ nÝn legÒmenon 0ErziroÚmion... (Эта книга написана рукой сми<
ренного митрополита Алеппо, неученым, жалким и нечестивым Геннадием
Кипрским, происходящим из рода Порфиропулов на славном и достохвальном
острове, уроженцем города Памфа на том же острове Кипре. И посвящена
навечно в церковь святого славного великомученика Георгия, Победоносца
и чудотворца, в святой митрополии Феодосиополе, ныне называемом городе
Эрзеруме...). На л. 87: 0En mhnπ �prill…J dek£tV ¹m◊ra tetr£dV tÍ Œbdom£di tîn
muroforîn œn ⁄tei swthr…J ciliostù œxakosiwstù œnenhkost#î p◊mptJ &aJcJjJeJ

(1695), �pÕ d� kÒsmou kt…sewj &zsgJ (7203) e≥j tÕ 0ErzeroÚmon. TapeinÒj mhtro-
pol…thj Calep…ou Genn£dioj kaπ ⁄kzarcoj toà makariwt£tou patri£rcou Kur…llou
0Antiwce…aj (Месяца апреля в десятый день, в среду недели Мироносиц, в году
спасения 1695, от сотворения же мира 6203, в Эрзеруме. Смиренный митро<
полит Алеппо Геннадий, экзарх блаженнейшего Патриарха Антиохийского
Кирилла).

Другие записи. На л. 88 об.: Kat¦ tÕ &ayzn ⁄toj œp…ga ka0 gî, Ð tapeinÕj
0Azar…aj, kaπ œproskÚnhsa tÕn ¤gion kaπ zwodÒcon t£fon toà kur…ou ¹mîn 0Ihsoà
Cristoà. E≥j d� tÕ &ayibn ⁄toj œp…ga e≥j damaskÕn kaπ œceirotonˇqika mhtropol…thj
Qeodos…ou pÒlewj par¦ toà makariwt£tou kÚrou Kur…llou ≥oul…ou j/ (В 1707 г.
пришел я, смиренный Азария, и поклонился святому и животворящему Гробу
Господа нашего Иисуса Христа. А в 1712 г. пришел в Дамаск и был рукопо<
ложен в митрополиты Феодосиополя блаженнейшим кир Кириллом 6 июля).

На внутренней обклейке верхней крышки переплета: Të parÕn diakontikÕn
(sic) œst£cusa kagë Ð pap©j 0Iwa(ke…m?) mˇj (sic) �pril…ou a/ &aymbw (Этот
Диаконник переплел я, священник Иоа(ким?), 1 апреля 1742 г.). На внутрен<
ней обклейке нижней крышки переплета записи имен (поминания): 0Iwsˇf,
Kuriakoà, MoãsÁ, Zwshm£, Dhmhtr…ou, Qeodè(rou), 0Iw£nnou kaπ Gewrg…ou tîn
≤er◊wn; Misaˇl, 0Anan…ou, Seraf…m, 0Iw£nnou, PaÚlou, Sumeèn.

На л. 89–90 (вложены в рукопись отдельно) молитва «за блаженной па<
мяти архиереев» Laurent…ou, Grhgor…ou, EÙgen…ou, 0Iakèbou, 0Azar…ou, 1Ierem…ou,
Barn£ba, 0Hgnat…ou, Parqene…ou, Fular◊tou и мирян. На л. 89 об. песнопение
из литургии Преждеосвященных Даров: «Ныне силы небесные...» (Nàn a≤
dunamπj tîn oÙranîn sÝn ¹mîn �wr£twj...). На внутренней стороне нижней
крышки запись (в перевернутом виде): «Служебникъ на греческомъ языке».

Киноварные инициалы, заглавия и уставные пометы, концовки строк
в виде трилистника (чернила, киноварь). На л. 19 об.— 21, 34 об.— 35 об., 55–
56 об. текст заключен в киноварную рамку. Концовки в виде параллельных
горизонтальных линий (чернила, киноварь). На л. 1, 15, 47, 60, 75, 81 заставки
в виде жгута (чернила, киноварь).

Рукопись поступила в ГБЛ в 1973 г. (Поступление № 25).
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Аннотация. Продолжается публикация описания греческих рукописей Россий<
ской государственной библиотеки. Публикуемая в настоящем номере 3<я часть вклю<
чает описания … номеров собрания. Ключевые слова: Греческие рукописи, Российская
государственная библиотека, археография, палеография, кодикология.

Summary. This material suggests the description of the Greek manuscripts of
the Russian State Library. Published in this edition the 3rd part includes the descriptions
of the … editions of the collection. Keywords: the Greek manuscripts, the Russian State
Library, archaeography, paleography, codicology.
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