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Lambros I, II —  Lambros Spyr. P. Catalogue of the Greek manuscripts on
Mount Athos. Cambridge, 1895. Vol. 1; 1900. Vol. 2.

Swainson — Swainson Ch. A. The Greek Liturgies chiefly from original auto@
rities. Cambridge, 1884.

№ 202. Феодор Студит. Большой катехизис. Микрофильм рукописи из
Бодлейанской библиотеки (Оксфорд) Ms. Barocci, № 130 (ф. 789, оп. 2,
№ 54)1. XI в., 2@я половина. 281 лист. Конец кодекса утрачен. Л. 1 — перга@
мен начала XIV в., восполняет лакуну рукописи.

В старом каталоге Бодлейанской библиотеки Генри Кокса кодекс да@
тировался концом XII в. и ошибочно определялся как «Малый катехизис»
Феодора Студита2. В настоящее время 244 рукописи Бодлейанской библио@
теки из фонда Barocci оцифрованы и находятся в свободном доступе. Оциф@
рованное изображение кодекса Ms. Barocci, № 130 доступно по адресам:
viewer.bodleian.ox.ac.uk/icv/page.php?book=ms._barocci_130; viewer.bodleian.
ox.ac.uk/icv/thumbs.php?book=ms._barocci_130&page=1

В 1977 г. микрофильм был передан из ф. 181 в ф. 789, оп. 2, № 54 (По@
ступление № 32 — 1977 г.).

№ 203. Нотный сборник (Псалтикия). 1830@е гг., 2@я половина (до 1839 г.).
Нямецкий монастырь, Молдавия. Письмо нотных рукописей (автограф иеро@
монаха Виссариона). Греческий и молдавский язык. 406 листов. 134×92.

Содержание.
Рукопись содержит нотированные песнопения из чина литургии гречес@

ких, румынских и молдавских церковных копозиторов, а также оригиналь@
ные сочинения на молдавском (румынском) языке.

Л. 1. Причастен на Господские праздники («Елицы во Христа...»), 1@го (?)
гласа.  Заглавие: E≥j t¦j despotik¦j Œort£j. Po…hma P◊trou toà Peloponhs…ou
(sic). ’Hcoj a/ (?). Начало: 2Osoi e≥j CristÒn... (2 распева, второй предваряется
словом DÚnamij). Сочинение Петра Пелопоннесского.

Л. 1–1 об. Причастен на праздник Воздвижения Креста Господня («Крес@
ту Твоему…»), 2@го гласа. Заглавие: E≥j t¾n Œort¾n toà tim…ou stauroà. P◊trou
Pelop onnhs…ou. ’Hcoj b/ Начало: DÚnamij tÑn staurÒn sou... Сочинение Петра
Пелопоннесского.

Л. 1 об.— 3 об. Трисвятое («Святый Боже, святый крепкий...»), 2@го гла@
са. Начало: DÚnamij ¤gioj Ð qeÒj, ¤gioj ≥scurÒj... (4 распева, первые 3 предва@
ряются словом DÚnamij). Автор не указан.

Л. 3 об.— 5. «Аллилуйа» (4 распева), 2@го, 3@го и 8@го (2 распева) гласа.
Начало: 0AllhloÚia... Автор не указан.

1 Описание рукописи см: Sachot M. Les homelies grecques sur la transfiguration: tradition manus@
crite. Paris, 1987. Р. 73.

2 Coxe H. Catalogi codicum manuscriptorum bibliothecae Bodleianae pars tertia, codices graecos et
latinos Canonicianos complectens. Oxonii [Oxford], 1854. Col. 210.
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Л. 5 об.— 71. Херувимские («Иже херувимы...») по гласам. Заглавие:
Ceroubik¦ kat0 Ãcon. Начало: O≤ t¦ ceroub…m... Сочинение неустановленного
автора, Хурмузия хартофилакса, кир Михалаке 3, Николая Комнина, Кирилла
Мармары архиерея4, Дионисия, Петра Пелопоннесского, Григория лампада@
рия, Петра лампадария.

Л. 5 об.— 15 об. Гласы 1–8, автор не указан.
Л. 15 об.— 35. То же, гласы 1–8. Сочинение Хурмузия хартофилакса.
Л. 35–46. То же, гласы 1–8. Сочинение Хурмузия хартофилакса.
Л. 46–56 об. То же: глас 1@й — cочинение кир Михалаке; гласы 2 и 3 —

Николая Комнина; глас 4 — Кирилла Мармары, архиерея; гласы 5–7 — Дио@
нисия; глас 8 — автор не указан.

Л. 56 об.— 71. То же: глас 1 — cочинение Петра Пеллопоннесского (2 рас@
пева, второй на молдавском языке. Начало: Че пре херув ми...); глас 2 — Гри@
гория лампадария; глас 4–5 — его же; глас 6 — кир Михалаке; тот же глас —
Григория лампадария; глас b/ diatonikÒj — автор не указан; гласы 7 и 8 — Пет@
ра Пелопоннесского (по 2 распева на каждый глас).

Л. 71–80 об. «Достойно есть» по гласам. Заглавие: 3AxxiÒn œstin kat0 Ãcon.
Начало: 3AxiÒn œstin æj �lhqîj... Глас 1 (2 распева) — сочинение Григория
лампадария и неуказанного автора; глас 2 (3 распева) — «старинный», Григо@
рия лампадария и diatonikÒj); гласы 3–5 содержат по 2 распева, автор не ука@
зан; глас 5 — Виссариона «грешного» (писца рукописи); глас 6 (3 распева),
автор не указан; глас 7 (2 распева) — Никифора архидиакона и Виссариона
«грешного»; глас 8 (3 распева) — Иосифа монаха, Каллиника иеродиакона,
имя третьего автора не читается из@за пятна в рукописи.

Л. 81–96. Ирмосы 9@й песни канонов двунадесятых праздников (задо@
стойники) и припевы к 9@й песни. На греческом и молдавском языке (после
каждого греческого песнопения следует его молдавский аналог). Заглавие:
Аκиоанеле праздничилωр де престе тот анул  (на греческом заглавия нет).

Л. 81–82. 14 сентября. Воздвижение Честного Креста. Заглавие: Септем@
(врие) ™i. А кручии. Глас pl. d/. Ирмос «Таин еси, Богородице, рай...» Mustikîj

3 Кир Михалаке Влах — румынский церковный композитор 2@й половины   в., с 1784 г. прото@
псалт Княжеской церкви в Бухаресте, преподаватель музыки в греческой Школе св. Саввы.
Составил «Анастасиматарий» (1767 г.) — выдающийся памятник румынского церковного
пения византийской традиции (см. его биографию и краткий обзор музыкальных рукопи@
сей с его сочинениями: Sebastian Barbu�Bucur, arhidiacon (1930–2015). Mihalache Moldovlahul
�i «Românirea» Cântărilor Biserice�ti // Lucrări de muzicologie. 2012. Vol. 27. Nr. 1. P. 8–13).

4 Кирилл Мармара (Мармаринос), или Кирилл Тиносский, родился на острове Мармара в Мра@
морном море возле Константинополя предположительно в начале XVIII в. Был археписко@
пом Ганоса и Хоры, затем  архепископом о. Тинос в Эгейском море в архиплаге Киклады
(1736–1740 гг.). Учился певческому искусству в Константинополе у Панайотиса Халадз@
оглу. Автор ряда церковных песнопений и теоретического трактата по музыке, в котором
затрагиваются вопросы мелодики и ритма арабо@персидской музыки. Отличился в области
интерпретации более ранних композиций. В последний раз его имя встречается в рукопи@
сях в 1757 г. (Chaldaiakis A. All Master Composers of Greek Ecclesiastic Music: An Initial Step
on a New History of Greek Sacral Music // Principles of Music Composing: Sacred Music. 10th

International Music Theory Conference. Vilnius, October 20–22, 2010. P. 127–128).
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e≈, qeotÒke, par£deisoj..., 8@го гласа. На молдавском языке: Раю де таинъ ещи,
нъскътоаре де думнезеу... (по 2 распева, 2@й — «Петра»).

Л. 82–84. 8 сентября. Рождество Богородицы. Заглавие: Ла нащерѣ маи@
чии д(о)мнулу. ’Hcoj pl. d/. Ирмос «Чужде матерем девство...» 0Allotr…on tîn
mht◊rwn ¹ parqen…a..., 8@го гласа. На молдавском языке: Стреин лукру ∗сте
маичилωр фечорiа… Указания на автора нет.

Л. 84–86. 25 декабря. Рождество Христово. Заглавие: Ла нащерѣ д(о)м@
нулуи. ’Hcoj a/. Припев «Величай, душе моя, в вертепе...» Meg£lunon, yucˇ
mou, tÕn œn tù sphla…J..., 1@го гласа. На молдавском языке: Мърѣеще, с флете
ал меу, пре ын пъратул чел че ын пещеръ. Ирмос «Таинство странное вижду
и преславное...» Mustˇrion x◊non Ðrî kaπ par£doxon.., 1@го гласа. На молдав@
ском языке: Таинъ стреинъ въз ши прѣаслъвитъ… (2 распева). Указания на
автора нет. Припев «Величай, душе моя, честнейшую и славнейшую...»
Meg£lunon, yucˇ mou, timiwt◊ran kaπ œndoxot◊ran... 1@го гласа — сочинение
Петра лампадария. На молдавском языке: Мърѣеще, суфлете ал меу, пре чѣ
маи чинститъ ши маи слъвитъ…

Л. 86 об.— 87 об. 6 января. Богоявление. Заглавие: Ла ботезул д(о)мну@
луи. А луи P◊trou lampadar…ou. ’Hcoj b/.  «Недоумеет всяк язык благохвалити
по достоянию...» 0Apore‹ p©sa glîsa (sic) eÙfhme‹n prÕj �x…an..., 2@го гласа —
сочинение Петра лампадария. На молдавском языке: Ну съпричѣпе тоатъ
лимба а те лъуда ду пре вредничие…

Л. 87 об.— 90. 2 февраля. Сретение. Заглавие: Ла ынтимпинарѣ д(о)мну@
луи. Глас b/. Припев «Богородице Дево, упование христианом...» QeotÒke, ¹
œlpπj p£ntwn tîn cristianîn..., 2@го гласа (2 распева). На молдавском языке:
Нъскътоаре де думнезеу, нъдеждѣ тутурωр крещинилωр... (2 распева). Указа@
ния на автора нет. Ирмос «В законе сени и писаний...» 0En nÒmJ, ski£ kaπ gr£-
mati... (sic), 2@го гласа (2 распева: один без указания автора, второй — сочине@
ние Петра лампадария). На молдавском языке: Ын лѣце, ын умбръши, ын
скриптуръ… (2 распева).

Л. 90 об.— 91 об. 25 марта. Благовещение. Заглавие: Toà eÙggelismoà e≥j
t¾n q/ çdˇn. Припев «Благовествуй, земле, радость велию...» «EÙaggel…zou, gÁ,
car¦n meg£lhn...», глас и автор не указан. 21 ноября. Введение  Богородицы
во храм. Заглавие: Tîn e≥sod…wn. «Ангелы, вхождение Пречистыя зряще…».
3Aggeloi t¾n e≥sodon tÁj pan£gnou Ðrîntej.., глас не указан. «Яко одушевлен@
ному Божию кивоту…» 1Wj œmqÚcJ qeoà kibètJ.., глас не указан. Указания на
автора нет. 25 марта. Благовещение. Заглавие: Ла буна вестирѣ. На молдав@
ском языке: Биневестеще, пъм≅нту, ле букурiе маре…, глас не указан; Ка де
ун сикриу ынсуфлецитал.., глас и автор не указан.

Л. 91 об.— 92. 21 ноября. Введение [Богородицы] во храм. На молдав@
ском языке: Ла ынтрарѣ ын бисерика. Начало: Ынцерии ынтрарѣ чеи прѣку@
рате въз≅нд.., глас не указан; Ка де ун ун сикриу ынсуфлецитал.., глас и ав@
тор не указан.

Л. 92–93. 6 августа. Преображение Господне. Заглавие: E≥j t¾n metamÒr-
fwsin toà swtÁroj. Ирмос «Рождество твое нетленно явися…» 1O tÒkoj sou
¥fqoroj œde…cqh.., глас не указан. На молдавском языке: Нащерѣ а та нестри@
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катъ сау арътат... Припев на молдавском языке: Мъреще, суфлету миеу, пре
домнул чел че сау скимба...5 Указания на автора нет.

Л. 93–93 об. В Неделю ваий (вербное воскресенье). Заглавие: TÍ kuriakÍ
tîn ba�wn. ’Hcoj. «Бог Господь и явися нам...» QeÕj kÚrioj kaπ œp◊fanen ¹m‹n..,
глас не указан. На молдавском языке: Думнезеу ∗сте домнул ши сау арътат
ноаω... Указания на автора нет.

Л. 93 об.— 94 об. На Пятидесятницу. Заглавие: TÁj pentekostÁj. P◊trou
toà Peloponhs…ou ’Hcoj. «Радуйся, царице матеродевственная...» Ca…roij,
¥nassa mhtrop£rqenon..., глас не указан — сочинение Петра Пелопоннесско@
го. На молдавском языке: Букуръте, ынпърътѣасъ маикъ, слава фечоарелωр...
(2 распева).

Л. 94 об.— 95. На Вознесение Господне (четверг 6@й седмицы по Пасхе).
«Тя паче ума и словесе Матерь Божию...» S� t¾n Øp�r noàn kaπ lÒgon mht◊ra
qeoà.., 5@го гласа. На молдавском языке. Припев: Мърееще, суфлетул меу, пре
Христос... Ирмос: Пре тине, маика луи думнезеу, чѣ а маи... Указания на ав@
тора нет.

Л. 95–96. 15 августа. Успение Богородицы. Заглавие: Ла адормирѣ маи@
ки д(о)мнулу. ’Hcoj a/. Припев «Роди вси блажим тя...» A≤ g◊nai p©sai maka-
r…zwm◊n se... Ирмос «Побеждаются естества уставы...» Nen…khntai tÁj fÚsewj
o≤ Óroi.., 1@го гласа. На молдавском языке: Нѣ а мури ле тоате ферическ пре
тине… Бируеску се хотаръ ле фирiл.., 5@го гласа. Указания на автора нет.

Л. 97–105. Причастны воскресные («Хвалите Господа с небес...»), гласы
1–8 — сочинение Даниила протопсалта. Заглавие: 0Arc¾ kaπ tîn koinwnikîn.
Начало: A≥ne‹te tÕn kÚrion œk tîn oÙranîn...

Л. 105 об.— 116. То же — сочинение Петра лампадария.
Л. 116–128. То же — сочинение Петра Византийского.
Л. 128–140. То же — сочинение Григория протопсалта.
Л. 140 об.— 150. Причастен на Собор бесплотных сил и на понедельник

(«Творяй ангелы...»). Заглавие: E≥j t¾n sˇnaxin tîn taxiarcîn kaπ e≥j t¾n deu-
t◊ran. Начало: 1O poiîn toÝj �gg◊louj...

Л. 140 об.— 142. 8@го гласа — сочинение Иоанна протопсалта.
Л. 142–145. 6 и 7 гласов — сочинение Даниила протопсалта.
Л. 145–146 об. 1@го гласа (2 распева) — сочинение Петра лампадария. Ср.

№ 88, л. 17 об.
Л. 146 об.— 148. 8@го гласа — сочинение Георгия Критского.
Л. 148–149 об. 4@го гласа — сочинение Григория лампадария.
Л. 149 об.— 150. 7@го гласа — сочинение [Кирилла Мармары] Тиносского.
Л. 150–163 об. Причастны, поющиеся на памяти святых и во вторник, на

8 гласов, сочиненные приснопамятных учителей Даниила [протопсалта], Пет@
ра Пелопоннесского, Георгия Критского, Григория протопсалта», Григория
лампадария, Хурмузия, анонима. Заглавие: Koinwnik¦ yallÒmena e≥j mnˇmaj
¡g…wn, kaπ e≥j tºn tr…thn, e≥j ½couj Ñktè, ¤per t¦ m�n œmelopoiˇqhsan par¦ tîn

5 По@видимому, соответствует церковно@славянскому «Величай, душе моя, на Фаворе преоб@
разившегося Господа…». Греческого инципита нет.
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�eimnˇstwn didask£lwn Daniˇl, P◊trou Peloponhs…ou (sic), Gewrg…ou toà KrhtÕj
kaπ Grhgor…ou prwtoy£ltou. Начало: E≥j mnhmÒsunon a≥ènion... Глас 1 (2 распе@
ва) — сочинение  Григория протопсалта, имя 2@го автора зачеркнуто); глас 2
и 3 — Григория лампадария; глас 4 — Хурмузия; гласы 5 и 6 — Григория лам@
падария; глас 7 (3 распева) — Даниила протопсалта, Георгия Критского, [Ки@
рилла] Тиносского; глас 8 — Петра лампадария.

Л. 163 об.— 179 об. «Причастны, поющиеся на Богородичные праздники
и в среду («Чашу спасения прииму…»), положенные на 8 гласов знаменитыми
Даниилом, Петром, Георгием, и Григорием, и Хурмузием», Никифором архи@
диаконом. Заглавие: Koinwnik¦ yallÒmena œn ta‹j qeomhtorika‹j Œorta‹j kaπ
tÍ tet£rtV. 0Asmatoniq◊nta e≥j ½couj Ñktè, t¦ m�n par¦ tîn �oid…mwn Daniˇl,
P◊trou, Gewrg…ou, kaπ Grhgor…ou, kaπ Courmouz…ou. Начало: Potˇrion swthr…ou
lˇyomai... Глас 1 — сочинение Петра лампадария; глас 2 — Григория лампада@
рия; глас 3 — Хурмузия; глас 4 (3 распева: один — Даниила протопсалта, два —
Петра лампадария); гласы 5–7 — Григория лампадария; глас 7 (3 распева) —
Григория лампадария, Хурмузия, [Кирилла] Тиносского; глас 8 (2 распева)
— Григория лампадария, Никифора архидиакона.

Л. 179 об.— 192 об. Причастны на праздники святых апостолов [и в чет@
верг] («Во всю землю…»), составленные Даниилом, Петром лампадарием,
Георгием, Григорием и Хурмузием. На 8 гласов. Заглавие: Koinwnik¦ yallÒmena
œn ta‹j Œorta‹j ¡g…wn apostÒlwn, melopoihq◊nta par¦ Daniˇl, P◊trou lam(pa-
dar…ou), Gewrg…ou, Grhgor…ou kaπ Courmouz…ou. Начало: E≥j p©san t¾n gÁn...
Глас 1–3 — сочинение Петра лампадария; глас 4 (2 распева) — Петра лампа@
дария и [Кирилла] Тиносского; глас 5 — «найден среди записей Петра лам@
падария»; глас 6 — Хурмузия; глас 7 — Георгия; глас 8 (2 распева) — Даниила
протопсалта, Григория лампадария.

Л. 192 об.— 194 об. Причастны (2) на пятницу («Спасение соделал еси…»),
5@го и 6@го гласа — сочинение Петра лампадария. Заглавие: E≥j t¾n paraskeuˇn.
Начало: Swthr…an e≥rg£sw... Ср. ф. 181, № 88, л. 17 об.— 25 (только глас 5).

Л. 194 об.— 195 об. Причастны (3) в субботу («Блаженни, яже избрал…»),
5@го гласа — сочинение Петра лампадария. Заглавие: Tù sabb£tJ. Para P◊trou
lam(padar…ou). ’Hcoj pl. a/. Начало: Mak£rioi oÞj œxel◊xw...

Л. 195 об.— 197. То же, 5@го гласа — сочинение Мануила Гутаса.
Л. 197–199 об. То же, 8@го гласа — сочинение Никифора архидиакона.
Л. 199 об.— 205. То же, 3@го (2 распева) и 5@го гласа, имя автора в руко@

писи зачеркнуто.
Л. 205–207. Причастен «В память вечную...», 7@го гласа, сочинение Петра

лампадария. Начало: E≥j mnhmÒsunon a≥ènion...». На греческом и молдавском
языке.

Л. 208–231 об. Причастны на Господские и Богородичные праздники.
Заглавие: Koinwnik¦ tîn despotikîn kaπ qeomhtorikîn Œortîn.

Л. 208–209 об. 1 сентября. Заглавие: Septemb r…ou a/. Причастны на на@
чало индикта («Благословиши венец…»). Начало: EÙlÒghson tÕn st◊fanon...
(2 распева, для 1@го гласа и автор не указаны, второй — 4@го гласа, сочинение
Кирилла Тиносского).
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Л. 209 об.— 211. Заглавие: Par¦ Kur…llou tinoà. ’Hcoj g/. Начало: KÚrie,
ºg£phsa eÙpr◊peian...

Л. 211–215. 14 сентября. Причастны на Воздвижение честного Креста
(«Знаменася на нас свет…»). Заглавие: Koinwnik¦ di¦ t¦j Œort¦j toà tim…ou
stauroà. Начало: 0Eshmeièqh œf0 ¹m©j tÕ fîj... (5 распевов: 1@го гласа — со@
чинение Даниила протопсалта; 5, 3, 6 и 7@го гласа — Петра лампадария). Ср.
№ 88, л. 45–49 об.

Л. 215–222. 25 декабря. Причастны на Рождество Христово («Избавле@
ние посла Господь…»). Заглавие: Koinwnik¦ e≥j t¾n Œort¾n tîn Cristougennîn.
Начало: LÚtrwsin �p◊steile kÚrioj... (4 распева: 1@го гласа — сочинение Да@
ниила протопсалта; 2 распева 5@го гласа — Петра лампадария; того же гласа —
Кирилла Тиносского. Ср. ф. 181, № 88, л. 49 об.— 55.

Л. 222–222 об. Заглавие: Par¦ Kur…llou t…nou. 3Opisqen. ’Hcoj d/. На@
чало: 0Eshmeièqh œf0 ¹m©j tÕ fîj... («Знаменася на нас свет»), 4@го гласа   Ки@
рилла Тиносского.

Л. 222–222 об. 6 января. Причастны на Богоявление («Явися благо@
дать…»). Заглавие: E≥j t¾n Œort¾n tîn qeofan…wn. Начало: 0Epef£nh ¹ car£... (5 рас@
певов: 1@го гласа — сочинение Даниила протопсалта, 1@го и 7@го гласа — Петра
лампадария, 7@го гласа — Кирилла Тиносского, 6@го гласа — автор не указан).

Л. 228–231 об. 25 марта. Причастны на Благовещение («Избра Гос@
подь…»). Заглавие: E≥j tÕn eÙaggelismîn tÁj qeotÒkou. Начало: 0Exel◊xato Ð
kÚrioj... (2 распева: 1@го гласа — сочинение Даниила протопсалта; того же
гласа — Петра лампадария).

Л. 231 об.— 246. Песнопения из литургии Преждеосвященных Даров.
На греческом и молдавском языках. Заглавие: 1H qe…a kaπ ≤er¦ leitourg…a tîn
prohgiasm◊nwn.

Л. 231 об.— 232 об. «Да исправится молитва моя...» (3), 6@го («древ@
ний распев», m◊loj �rca‹on), 5@го («краткий распев», sÚntomon) и 1@го гла@
сов. Начало: Kateuqunqˇtw ¹ proseucˇ mou... На молдавском языке, 1@го
гласа: Съ се индрептýзе ругъчюнѣ а мѣа… Указания на автора нет.

232 об.— 235. «Ныне силы небесные...», 5@го гласа. Заглавие: TÕ cerou-
bikîn. Начало: Nàn a≤ dun£meij tîn oÙranîn... На молдавском языке: Акум
путери ле черю… (2 распева, по одному на каждом языке). Указания на
автора нет.

Л. 235–235 об. «Вкусите и видите...» (глас не указан). Начало:
GeÚsasqe kaπ ∏dete... Указания на автора нет.

Л. 236–238. «Ныне силы небесные...», 1@го гласа — сочинение «Вис@
сариона грешного». Заглавие: Par0 œmoà Bhss(ariènou) toà ¡mar(toloà).
’Hcoj a/. Начало: Nàn a≤ dun£meij tîn oÙranîn... На молдавском языке
Акум путери ле черю.

Л. 238–239. «Вкусите и видите...», 1@го гласа. Начало: GeÚsasqe kaπ
∏dete... Указание на автора — «Виссариона грешного» — здесь зачеркнуто.

Л. 239–240. «Ныне силы небесные...», 4@го гласа — сочинение Ана@
стасия Ларисского. Заглавие: Par¦ toà kÝr 0Anastas…ou Lars(…). Начало:
Nàn a≤ dun£meij tîn oÙranîn...
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 Л. 240–241. «Вкусите и видите...» — сочинение «Виссариона греш@
ного». Заглавие: Par0 œmoà Bhss ariènou toà ¡mar toloà. Начало: GeÚsasqe
kaπ ∏dete...

Л. 241–241 об. «Ныне силы небесные...», глас не указан — сочине@
ние Иоанна Клады в сокращении Иоанна протопсалта. Заглавие: TÕ parÕn
œmelopoiˇqh par¦ 0Iw£nnou toà Klad©, sunetmˇqh d� par¦ 0Iw£nnou toà prw
toy£ltou. Начало: N◊ej nàn a≤ dun£meij tîn oÙranîn...

Л. 241 об.— 242 об.  «Вкусите и видите...»,  6@го гласа — сочинение
Николая Комнина. Заглавие: Par¦ Nikol£ou Komninoà. ’Hcoj pl. b/. На�
чало: GeÚsasqe kaπ ∏dete...

Л. 242 об.— 243. «Ныне силы небесные...», 7@го гласа — сочинение
Иакова протопсалта. Заглавие: Par¦ 0Iakèbou prwtoy£ltou. ’Hcoj z/. На�
чало: Nàn a≤ dun£meij tîn oÙranîn...

Л. 243 об.— 246. «Вкусите и видите...» (3), 7@го и 8@го (2) гласов
(глас 7 — сочинение Георгия Критского, в гласе 8 имя автора зачеркнуто
в обоих случаях). Заглавие: Par¦ Gewrg…ou toà KrhtÒj. ’Hcoj barÚj. На�
чало: GeÚsasqe kaπ ∏dete...
Л. 246–246 об. Причастен в Лазареву субботу («Из уст младенец…»),

1@го гласа — сочинение Петра лампадария. Заглавие: Tù sabb£tJ toà ¡g…ou
kaπ dika…ou Laz£rou. Начало: 0Ek stÒmatoj nhp…wn...

Л. 246 об.— 248 об. Причастны 4@го гласа (2) в вербное воскресенье («Бла@
гословен грядый…») — сочинение Даниила протопсалта, Петра лампадария.
Заглавие: TÍ kuriakÍ tîn ba�wn. Par¦ Dani¾l prwtoy £ltou ’Hcoj d/. Начало:
EÙloghm◊noj Ð œrcÒmenoj...

Л. 248 об.— 255. Причастны (4) в Великий четверг («Вечери Твоея таи@
ныя днесь…»): 6@го гласа — сочинение Петра лампадария, Иакова протопсалта,
Георгия Критского; 8@го (?) гласа — Виссариона. Заглавие: TÍ ¡g…v kaπ meg£lV
p◊mtV �nticeroubikoà kaπ koinwnikoà. Начало: Toà de…pnou sou toà mustikoà...
На молдавском языке гласы 8 и 5: Чини та ле чеи де таинъ астъзи…

Л. 255–261 об. Причастны (2) в Великую субботу («Да молчит всякая
плоть человеча…»), 5@го гласа — сочинение Петра лампадария, Даниила про@
топсалта (последнее — без окончания). Заглавие: Tù ¡g…J kaπ meg£lJ sabb£tJ
�nticeroubikoà. Начало: Sighs£tw p©sa s£rx... На молдавском языке гласы 5
и 8: Съ такъ тот трупул…

Л. 261 об.— 279 об. Причастен в Светлое воскресенье («Тело Христово
приимите…»), на 8 гласов — сочинение Даниила протопсалта, Виссариона
иеромонаха, Петра протопсалта, Григория лампадария, Петра Византийца,
Петра лампадария, Петра Пелопоннесского, Петра протопсалта, Кирилла
Тиносского. Заглавие: TÍ ¡g…v kaπ meg£lV kuriakÍ toà Pasca. Начало: Sîma
Cristoà metal£bete...

Л. 261 об.— 265 об. Глас 1 (2) — сочинение Даниила протопсалта, Висса@
риона иеромонаха.

Л. 265 об.— 268 об. Теретизмы, глас и автор не указаны.
Л. 268–270 об. Глас 2 — сочинение Петра протопсалта, Григория лампа@

дария.
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Л. 270 об.— 272 об. Глас 3 — сочинение Петра Византийца, Григория лам@
падария.

Л. 272 об.— 273 об. Глас 4 — сочинение Григория лампадария.
Л. 273 об.— 275. Глас 5 — сочинение Петра лампадария.
Л. 275–275 об. Глас 6 — сочинение Петра Пелопоннесского.
Л. 275 об.— 278 об. Глас 7 — сочинение Петра протопсалта, Григория лам@

падария, Кирилла Тиносского.
Л. 278 об.— 279 об. Глас 8 — сочинение Григория лампадария.
Л. 279 об.— 282 об. Причастны (3) в Неделю Фомину («Похвали, Иеру@

салиме…»): 1@го гласа — сочинение Даниила протопсалта; 5@го гласа — Петра
лампадария; 7@го гласа — Кирилла. Заглавие: E≥j t¾n kuriak¾n toà Qwm©. На�
чало: 0Epaine‹ 1Ierousal¾m...

Л. 282 об.— 286. Причастны (3) на Преполовение Пятидесятницы («Ядый
Мою плоть…»), 4@го гласа — сочинение Даниила протопсалта, Петра лам@
падария, [Кирилла] Тиносского. Заглавие: E≥j t¾n mesopenthkostˇn. Начало:
1O trègwn mou t¾n s£rka...

Л. 286–291. Причастны (3) на Вознесение («Взыде Бог…»), 4@го гласа —
сочинение Даниила протопсалта, Петра лампадария; 8@го гласа — автор не
указан. Заглавие: E≥j t¾n �n£lhyin. Начало: 0An◊bh Ð qeÒj...

Л. 291–293 об. Причастны (3) на Пятидесятницу: 1@го гласа — сочине@
ние Даниила протопсалта; 7@го гласа — Петра лампадария; 5@го гласа — Ки@
рилла Тиносского. Заглавие: E≥j t¾n penthkostˇn. Начало: TÕ pneàma sou tÕ
¤gion... («Дух Твой святый…»; церковно@славянский иной: «Дух Твой бла@
гий…»).

Л. 293 об.— 294. «Причастен, поющийся в Понедельник Святого Духа.
Найден среди записей Петра Византийского. Глас 1. («Дух Твой благий…»).
Заглавие: KoinwnikÕn yallÒmenon tÍ deut◊rv toà ¡g…ou pneÚmatoj. EØr◊qh œn
to‹j shmeièmasi toà P◊trou Buz antinoà ’Hcoj a/. Начало: TÕ pneàma sou tÕ
�gaqÒn...

Л. 294–300. Причастны (5) в Неделю всех святых («Радуйтеся, правед@
нии…»): 8@го гласа — сочинение Даниила протопсалта; 5@го и 8@го (2 распева)
гласа   Петра (лампадария?); 8@го гласа — Григория лампадария. Заглавие: E≥j
t¾n kuriak¾n tîn ¡g…wn p£ntwn. Начало: 0Agalli£sqe, d…kaioi...

Л. 300–302 об. Причастны (2) на святое Преображение: 7@го гласа — со@
чинение Даниила протопсалта; 4@го гласа — Петра лампадария. Заглавие: TÁj
¡g…aj metamorfèsewj. Начало: 0En tù fwtπ tÁj dÒxhj... (церковно@славянский
иной: «Господи, во свете лица Твоего…»).

Л. 302 об.— 326 об. Мелизматические распевы («теретизмы») 8@ми гла@
сов — сочинение Иоанна протопсалта, Петра лампадария, Панайотиса Халадз@
оглу, Хурмузия хартофилакса, кир Михалаки.

Л. 327–366. Ирмосы калофонические на 8 гласов. На греческом и мол@
давском языках. Ср. ф. 181, № 88, л. 103–141 об., 150–157 об.

Глас 1. Ирмос 9@й песни («Светоносный облак...») канона Введению Бо@
городицы во храм (21 ноября). Без начала, со слов: ...kaπ œsarkèqh di0 ¹m©j.
Ирмос («Живоприемный источник...») 9@й песни канона свт. Николаю
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(6 декабря). Начало: T¾n zwodÒcon phgˇn... Имя автора в рукописи утрачено
в связи с утратой начала текста.

Л. 328 об.— 330. 1H tr…fwtoj oÙs…a kaπ trisˇlioj dÒxa...— сочинение Петра
Берекетиса.

Л. 330–331 об. 0En tÍ brontù sÍ kam…nJ...— сочинение Петра Берекетиса.
Л. 331 об.— 332 об. Ирмос («Твой мир даждь нам...») 5@й песни канона

пресвятой Богородице в пяток утра  [1@го гласа] — сочинение Петра Береке@
тиса. Начало: T¾n s¾n e≥rˇnhn dÕj ¹m‹n...

Л. 332 об.— 334 об. Sun◊comai p£ntoqen deino‹j...— сочинение Петра Бере@
кетиса.

Л. 334 об.— 336. Песнопения на молдавском языке (3), 1@го гласа. 1) Геор@
гия Критского. Начало: Акум тоате са умплут де луминъ черюул…6 2) Начало:
О думнезескул, о юбитул, о прѣ дулче гласул тъу… 3) Начало: О пащеле чел
маре ши прѣ асфинцит Хрiстоасе…

Л. 337–339. Стихира на молдавском языке, 1@го гласа, озаглавленная:
«Сия стихира св. Иоанну Крестителю создана в 1822 г., когда турки воевали
с волонтерами, в святом монастыре Секул, где есть храм, посвященный Пред@
тече»7. Начало: Пророку ле минунате ботезато… Имя автора не указано.

Глас 2. Л. 339–340 об. Ирмос 1@й песни канона Пресвятой Богородице
в субботу на повечерии «Во глубине постла иногда...» — сочинение Петра Бе@
рекетиса. Начало: 0En buqù kat◊strwse pot◊...

Глас 3. Л. 340 об.— 341 об. Ирмос 9@й песни канона Пресвятой Богоро@
дице в субботу на повечерии «Новое чудо и боголепное...» — сочинение Ва@
ласия иерея Начало: KainÕn tÕ qaàma kaπ qeoprep◊j...

Л. 341 об.— 342. об Ирмос 9@й песни канона молебного к пресвятой Бо@
городице в неделю на повечерии («На Синайстей горе видя Тя...») — сочине@
ние Дамиана иеромонаха. Начало: 0En Sinaπ tù Ôrei kate‹d◊ se...

Л. 342–343 об. PaidotÒkon parq◊non t…j ½kouse... Иоанна протопсалта Ве@
ликой Церкви.

Л. 343 об.— 344 об. GÒnu k£mptei ¤pasa fÚsij...— сочинение Петра лам@
падария Пелопоннесского.

Глас 4. Л. 345–345 об. Ирмос 8@й песни канона троичного в неделю утра
на полунощнице «Руце распростер Даниил...» — сочинение Германа, архиерея
Новопатрского. Начало: Ce‹raj œkpet£saj Daniˇl...

Л. 345 об.— 346 об. Ирмос 1RÒdon t¾n �m£ranton...— сочинение Валасия
иерея.

Л. 346 об.— 347 об. Pant£nassa panÚmnhte parqenomˇtwr...— сочинение
Германа, архиерея Новопатрского.

Л. 347 об.— 348 об. 1@й тропарь 1@й песни канона Пресвятой Богородице
в неделю утра «Сотрясошася людие, смятошася языцы...» — сочинение Петра
Берекетиса. Начало: 0Ese…sqhsan lao…, œtar£cqhsan ⁄qnh...

6 Соответствует греческому: Nàn p£nta peplˇrwtai fwtÒj... См. № 88, л. 103–114.
7 Перевод с молдавского имеется в подготовительных материалах М. В. Подмарьковой для

Каталога греческих рукописей РГБ.
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Глас 5. Л. 349–350. Ca…roij, p£nagne qeod◊gmwn Mar…a...— сочинение Ва@
ласия иерея.

Л. 350–353. 1@й тропарь 7@й песни канона воскресного в неделю утра
«Убояся земля, сокрыся солнце...» — сочинение Всесвятейшего протопсалта
Халадзоглу. Начало: 3Efrixe gÁ, �pestr£fh ¼lioj...

Л. 353–354. 0Ant…lhy…j mou, kÒrh, sÝ e≈...— сочинение Петра Берекетиса.
0En lÚpaij g¦r par£klhsin ⁄cw se...— сочинение Петра Берекетиса.

Глас 6. Л. 356–357. 0ApÕ tîn pollîn mou ¡martiîn...— сочинение Петра
Берекетиса.

Л. 357–359 об. 0An◊sqhti, d◊spoina, ka0 moà mnˇsqhti...— сочинение Дани@
ила протопсалта.

Глас 7. Л. 359 об.— 360 об. M¾ tÁj fqor©j di£peiran kuoforˇsasan...— со@
чинение Валасия иерея.

Л. 360 об.— 361 об. Ca‹re, nÚmfh faeinˇ...— сочинение Петра Берекетиса.
Глас 8. Л. 361 об.— 362 об. Ирмос 8@й песни канона усопшим в субботу

утра («Мусикийским органом согласующым...») — сочинение Петра Береке@
тиса. Начало: Mousikîn Ñrg£nwn sumfwnoÚntwn...

Л. 362 об.— 364. Pîj soi t¾n c£rin Ømnˇsaimi...— сочинение Петра песно@
певца (Melwdoà) [Византийского].

Л. 364–366. «Моление мое приими убогое...». Начало: T¾n d◊hs…n mou d◊xai
t¾n pen…cran...— сочинение Георгия Критского.

 Л. 366–366 об. «Достойно есть...», 1@го гласа — сочинение Иосифа мо@
наха. Начало: 3AxiÒn œstin...

Л. 367–373. «Многолетие» молдавским господарям Иоанну Санду Стур@
дзе (1822–1828 гг.) и Михаилу Стурдзе (1834–1839 гг.), 4@го и 7@го гласа. На�
чало: PolucrÒnion poiˇsei kÚrioj... На молдавском языке, 4@го и 7@го гласов:
Мулца ани съ факъ домнул думнезеу…

Л. 373–374. Песнопение при благословении архиерем всех присутствую@
щих на литургии («Владыку и архиерея нашего...»), 7@го гласа. Заглавие: Пентру
митрополиту. ’Hcoj barÚj. Начало TÕn despÒthn kaπ �rcier◊a ¹mîn... На мол@
давском языке: Пре стъп≅нул ши архиереул ностру… Автор на греческом языке
не указан.

Л. 375–382. Стихиры (4) на молдавском языке. 1. Валасия иерея, 8@го гла@
са. 2 распева. Заглавие: Пентру ωаспеци, фачерѣ луи Балас е преωтул. Начало:
Чел че аи сътурат… 2. «Стихира для игуменов», 5@го гласа. 2 распева. Заглавие:
Апои стiхера ачаста пентру старецул. Начало: Кувиша сепърите де думнезеу…

Л. 382 об.— 386. Стихира самогласная на погребение «Плачу и рыдаю...»
(она же поется «на стиховне» в пяток вечера), 8@го гласа. Автор не указан. На
греческом и молдавском языках. Начало: Qrhnî kaπ ÑdÚromai... На молдав@
ском языке (2 распева): Пл≅нг ши мът≅нгу еси…

Л. 386–388 об. Песнопение на молдавском языке. «На разделение коли@
ва». Заглавие: К≅’нд съ ымпъруцѣще колива. Начало: Ку сфинц и одихнѣ еще
Христоасе…

Л. 388 об.— 389 об. Ирмос «Твой мир даждь нам...», 1@го гласа — сочине@
ние Петра Берекетиса. Начало: T¾n s¾n e≥rˇnhn dÕj ¹m‹n...
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 Рукопись на 406 листах (I–IV + 1–256 + V + 257–326 + 326 а—ж + 327–
394). Л. I–IV, V, 326 а—ж, 390–394 — без текста.

Водяные знаки: 1) Лев на постаменте с контрмаркой — литерами «IMC»
двойного контура, Eineder, № 1015 — 1836 г. (л. 7, 8, 18–107, 133–248, 268–
288, 328–361); 2) Три шляпы с контрмаркой — литерами «IMC» двойного
контура, рисунок шляп схож с Eineder, № 715 — 1835 г., но литеры контрмар@
ки в альбоме иные (л. 9–12, 119–120, 125–128, 260–265, 295–325, 367–392);
3) литеры «GC» двойного контура с завитками (контрмарка (?), схожи с
Eineder, № 717 (Три шляпы с контрмаркой «GC» двойного контура) — 1836 г.
(л. I, II, 115, 116, 122, 123, 257, 258).

14 строк. Площадь текста: 108×74. Чернила черные. Писец: иеромонах
Нямецкого монастыря Виссарион, известный церковный композитор 1@й по@
ловины XIX в.8 Его имя указано в заголовках причастных тропарей на л. 236,
240, 252, 263: Par0 œmoà Bhss(ariènou) toà ¡mar(toloà) «(Сочинено) мной,
Виссарионом грешным».

Переплет (современный рукописи) — картон в темно@зеленой коже с зо@
лотым тиснением на крышках и корешке. На обеих переплетных крышках
одинарная прямоугольная рамка из маленьких колец, соединенных друг с
другом в виде цепочки, в центре верхней крышки средник в виде маленькой
двуручной вазы, в центре нижней средник в виде маленькой геральдической
лилии. По углам обеих переплетных крышек изображения солярных знаков
(точка с двумя концентрическими кругами, от которых расходятся малень@
кие лучи). На корешке поперечные фигурные линии, разделяющие его на 4
сегмента; в трех из них изображена та же фигура, что и на нижней крышке
переплета (геральдическая лилия). Обрез позолоченный, с тиснением: пря@
моугольная рамка в виде цепочки из колец, в углах солярные фигуры (кон@
центрированные круги с лучами), средники. Корешок разбит поперечными
линиями на 4 части, 3 из них занимает фигура (та же, что на нижней крыш@
ке), вторая сверху — с заглавием. Корешок сверху позеленел. На корешке зо@
лотом вытиснено: «yалтикiе». Кожа потерта. Л. I, 394 об. загрязнены; л. 1 по@
темнел; на многих листах пятна.

 На л. I и 1 черными чернилами написан шифр библиотеки Ново@Нямец@
кого монастыря: «№ 11 / Г. 9.— Н.». На л. 1 2 штампа библиотеки Ново@Ня@
мецкого монастыря — двойной фиолетовый (один поверх другого) и зеленый.
На обоих штампах идентичная надпись: Biblioteca Sf. Monastiri | NOUL@
NEAM� | Chi�cani, jud. Tighina («Библиотека Ново@Нямецкого монастыря,
Кицканы, Тигина»9) и дата «1932». В фиолетовый штамп от руки вписан
номер «166» голубыми чернилами, в зеленый — номер «No 180 | I — с.» чер@
ными чернилами. Такой же зеленый штамп с тем же номером на л. 257. Не@
большие киноварные инициалы с орнаментальными отростками. Киновар@
ные заголовки и пометы в нотации. Нотация невменная, «нового метода».

8 Предположение о принадлежности почерка иеромонаху Виссариону высказано М. В. Под@
марьковой в подготовительных материалах к Каталогу греческих рукописей РГБ.

9 Тигина — румынское название города Бендеры в исторической Бессарабии.
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«Псалтикия» — самоназвание нотированных сборников, составленных
на территории Молдавии, Валахии, Румынии и Бессарабии и содержащих
церковные песнопения на молдавском и румынском языках. Писец рукопи@
си РГБ ф. 181, № 203 иеромонах Виссарион (около 1794 — около 1844 г.),
ученик протопсалта того же монастыря схимонаха Иосифа (около 1745 —
около 1830 г.), был одним из наиболее крупных представителей молдавской
и румынской церковной музыкальной культуры своего времени10.

В 1859–1861 гг. в результате секуляризации церковных и монастырских
владений, осуществленной новоизбранным господарем Молдавии и Валахии
Александром Иоанном Кузой, Нямецкий монастырь пришел в совершенное
запустение. Игумен Андроник вместе с 10 монахами бежали в принадле@
жавшее монастырю село Кицканы в Бессарабии, где впоследствии основали
Ново@Нямецкий Вознесенский монастырь. Возможно, Псалтикия иеромонаха
Виссариона была принесена в Кицканы первыми насельниками монастыря.
Как свидетельствуют штампы на л. 1 и 257, в 1932 г. рукопись находилась
в библиотеке Кицканского Ново@Нямецкого монастыря. В 1962 г. монастырь
в Кицканах прекратил свое существование11. Его библиотека и архив были
переданы в Центральный государственный архив Молдавской ССР (с 1992 г.—
Национальный архив республики Молдова). Псалтикия была приобретена
ГБЛ в 1978 г. у С. Э. Гончаренко (Поступление № 71). По словам владельца,
она досталась ему от деда@епископа, умершего в 1930@х гг., однако в свете вы@
шеуказанных фактов можно предположить, что рукопись покинула Ново@
Нямецкий монастырь после его закрытия в 1962 г.

Литература: Шеховцова И. П. Предварительный список к каталогу гре@
ческих певческих рукописей московских собраний // Музыкальная архео@
графия@2013. М., 2013. С. 188–189.

№ 204. Стихирарь. Микрофильм рукописи Coislin 40 из Парижской
Национальной библиотеки (ф. 789, опись 2, № 55). Кодекс XII–XIII в. 179
листов. 323×238. 25 строк12.

Микрофильм был передан из ф. 181 в ф. 789, оп. 2, № 55 в 1980 г. (По@
ступление № 61 — 1980 г.).

10 Биографические сведения об иеромонахе Виссарионе взяты из иллюстрированного элект@
ронного издания: 48493334@protopsalюi@romani@de@la@Mгnгstirea@Neamю@sec@XVIII–XIX (Элект@
ронная версия:www.scribd.com/doc/132526549/48493334@protopsal%C5%A3i@romani@de@la@M
%C4%83n%C4%83stirea@Neam%C5%A3@sec@XVIII@XIX), где цитируются работы румынского
исследователя Vasile V. об этом церковном композиторе: Vasile V. Visarion Protopsaltul, re�
prezentant de seamă al �colii muzicale de la Neam� // Studii �i cercetări de istoria artei, seria Teatru,
Muzică, Cinematografie. Bucure�ti, 1992. T. 39. P. 92–98; Idem. Ieromonahul Visarion Protopsaltul
// Antologhion paisian. Bucure�ti, 2005. T. 1: Perioada Triodului. P. V–XXIX.

11 Обитель возрождена в 1990 г.
12 Catalogue des manuscrits grecs  II. Le fonds Coislin / Рar R. Devreesse. Paris, 1945. P. 37.
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№ 205 (Ин. 840). Литографические снимки с греческих рукописей, сде'
ланные архимандритом Амфилохием. 1862–1864.13 Греческий и русский язы@
ки. Литографии. 84 листа. Л. I@V: 350×122; л. 1–76 разных размеров: (600–
465)×(380–285); л. 57: 495×(193–67); л. 77: 635×480; л. 78 (свиток: л. [1–11]):
5500×240; л. 79: 360×240.

Содержание:
Л.  I–V. Перечень греческих рукописей из собрания П. И. Севастьянова

(л. I) и Синодального собрания14 (л. II–V), снимки с которых представлены
на л. 1–76. Указаны (кроме нескольких случаев) номера рукописей, их дати@
ровка на тот момент и расположение снимков из них на литографированных
листах; указано также общее количество использованных рукописей (неточ@
но) — «50» из собрания П. И. Севастьянова (л.  ) и «248» из Синодального
собрания (л. ?).

Из собрания П. И. Севастьянова перечислено 49 нумерованных15 и 6 не@
нумерованных рукописей (ниже приводятся номера в порядке возрастания
и датировки архимандрита Амфилохия, в скобках указаны некоторые со@
временные номера): «Лист VI–VIIв.» (№ 70.1), «Ев[ангелие] VIII–IX в.»
(№ 70.3), «др[угое] Ев[ангелие] [VIII–IX в.]» (№ 70.4), «Евангелие 1044 г.»
(№ 6), «23 отр[ывка] XI@XII в.» (№  74.1–23), 1 — 1449, 1466 гг. (№ 17), 2 —
1323 г. (№  36), 3 — XIV–XV в., 10 — 1306 г., 12 — X–XI  в., 12 — XI–XII в.
(№ 54), 13 — XIII–XIV в. (№ 170.3), 14 — X–XI в., 20 — XIII в., «23?», 24 —
XIII в. (№ 50), 30 — XI–XII в. (№ 25), 34 — 1420 г. (№ 29),  35 — XII–XIII в.,
37 — XV в. (№ 3), 39 — XIV–XV в., 41 — 1404 г. (№ 31), 46 — XV в. (№ 34), 47 —
XII–XIII в. (№ 10), 48 — 1625 г. (№  69), 52 — X–XI в., 64 — XV в. (№ 63),
65 — VIII–IX в., 67 — 1375 г., 72 — XV–XVI в. (ошибочно вместо 42?), 73 —
XI–XII в. (№ 58), 74 — XII–XIII в., 75 — XI–XII в. (№ 62), 76 — X–XI в.
(№ 27), 76 — XIII–XIV в., 77 — 1471 г. (№ 20), 79 — XII–XIII в. (№ 32), 80 —
Евангелие 1320 г. (№ 13), 90 — XI–XII в. (№ 57), 95 — XIII–XIV в. (№ 66),
95 — XV в., 108 — XII–XIII в., 111 — [X]II–[X]III в. (№ 26), 112 — XII–XIII в.,
118 — XI в. (№ 7), 124 — XII–XIV в., 131 — XI–XII в., 151 — XI–XII в., 235 —
XII–XIII в., «?», «??», «?, X–XI», «?, XI–XII», «? XII», «? Библ[ия]».

13 «Сборник литографированных снимков с греческих рукописей Московской Синодальной
библиотеки и Московского Публичного музея из собрания Севастьянова», изготовленный
архим[андритом] Амфилохием в 1862–1864 гг., на 76 л[истах]. Издание, напечатанное и не
выпущенное в свет (№ 840) (Отчет МПРМ за 1876–1878 г. М., 1879. С. 78–79). См. также
замечание самого архимандрита Амфилохия о времени изготовления снимков: «Тогда же
(в 1862 г.— Л. Щ.) и снимки отлитографированы для меня в 10@ти экз[емплярах] литогра@
фом и гравером Д. Гавриловым даром. Один из таковых экземпляров от наследников Г. Вельт@
мана поступил в Румянцевский музей» ([Амфилохий (Сергиевский�Казанцев), архим.] Палео@
графическое описание греческих рукописей [V–XVII веков, недатированных] уставного
письма и скорописного, с снимками / Труд архим. Амфилохия. Т. 3. М., 1883. С. 316,
примеч. 1).

14 Ныне хранится в Государственном историческом музее.
15 Номера рукописей совпадают с указанными на экслибрисах П. И. Севастьянова и отличаются

от номеров, представленных в печатном описании А. Е. Викторова (Викторов А. Е. Собра@
ние рукописей П. И. Севастьянова. М., 1881. С. 1–33).
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Из рукописей Синодальной библиотеки перечислено 210 нумерован@
ных16 и 3 ненумерованных рукописи (ниже приводятся номера в порядке воз@
растания, из датировок указываются только точные даты рукописей): 4, 5 —
1445 г.,  6 — 1514 г., 7 — 1494 г., 14, 16, 17, 18, 19 — 1475 г., 20, 21, 22, 23, 25, 26,
28, 32, 35 (?), 38, 39, 40, 41 — 1320 г., 44, 45, 47, 50, 53, 54, 56 — 1359 г., 57, 58,
59 — 1339 г., 63, 65, 67, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 79 — 1052 г.,  80, 81, 82, 83, 84, 85,
89, 90, 91, 92, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104 — 990 г., 105, 106,  109, 111, 112,
113, 114, 115, 116,  118, 119, 120,  121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131,
132, 134, 135, 136 — 1345 г., 138, 140, 141, 144,  146 — 1285 г., 147, 149 — 1342 г.,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 159,  160, 161, 162 — 1022 г., 165 — 1345 г., 168, 169,
170, 172, 173, 174,  175, 177, 178, 179, 181,  184, 186,  189, 190, 192,  194, 195,
197 — 1275 г., 199, 200, 201, 202, 205,  208, 209, 210, 213, 217, 219 – 1603 г.,
222, 223, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 237, 242,  246, 247, 251 — 1340 г., 252,
254 — 1487 г.,  255, 256, 260 — 1610 г., 264, 265, 268, 269 — 1341 г., 270, 277 —
1275 г., 284, 285, 292 — 1630 г.,  295,  298,  304, 305, 308 — 1355 г.,  320, 330 —
1529 г., 335, 338,  339 — 993 г., 341, 342, 343,  345, 347, 348 — 1297 г., 350, 353 —
1487 г., 356, 357, 358, 360 — 1627 г.,  361 — 1305 г., 362,  374, 375, 376, 378 (?),
385, 390 — 1295 г., 392, 393, 397, 398, 400,  402, 405 — 1289 г., 406 — 1126 г.,
410,  412, 413, 16 — 1400 г., 425, 431, 432, 446, 447, 448, 451, 455 — 1477 г., 456 —
1292 г., 457 — 1622 г., 459 — 1569 г.,  464, 468, 479, 480, 484?, 485 — 1116 г.,
507 — 1518 г., 917, «0 — 980 г.», «без №», «?».

Л. 1–76. Литографические снимки отдельных листов и фрагментов ру@
кописей из собраний П. И. Севастьянова и Синодального (вперемешку)17.
Некоторые снимки расположены на листах вверх ногами.

Л. 77–77 об. «Символ веры, вышитый на саккосе митрополита Фотия до
1408 г., скопированный архимандритом Амфилохием 21 и 22 августа 1864 го@
да» (надпись на л. 77 об. внизу)18 — литография.

Л. 78–78 об. «Снимок с греч[еской] литургии на пергаменном свитке,
хранящейся в Воскресенском монастыре»19 — свиток на 11 склеенных лис@
тах, без начала и окончания. Содержит литургию Василия Великого начиная
с молитвы 3@го антифона: 1O t¦j koin¦j taÚtaj kaπ sumfènouj ¹m‹n caris£menoj

16 Номера даны по изданию: [Савва (Тихомиров), архим.]  Указатель для обозрения Москов@
ской Патриаршей (ныне Синодальной) ризницы и библиотеки / Сост. синодальным ризни@
чим архимандритом Саввой. М., 1858.

17 «Всех рукописей, которых образцы представлены в названном сборнике, около 300. Из них
до 250 рукописей Синодальной библиотеки и более 50 рукописей Севастьянова. Кроме от@
рывков из текста, из которых иные значительного объема (до 2 страниц), из всех почти ру@
кописей сняты заглавные литеры и заставки, а из иных выбраны и алфавиты» (Отчет МПРМ
за 1876–1878 г. С. 79).

18 «Снимок с греч[еской] литургии на пергаменном свитке, хранящейся в Воскресенском мо@
настыре» (там же). О современной датировке памятника см.: Барков А. Г. «Малый саккос
митрополита Фотия» из собрания Музеев Московского Кремля: Проблема стиля и дати@
ровки // Московский Кремль XIV столетия. Древние святыни и исторические памятники:
Памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2009. С. 348–375.

19 Отчет МПРМ за 1876–1878 г. С. 79. Свиток XIII–XIV в. из  Воскресенского Ново@Иеруса@
лимского монастыря хранится ныне в ГИМ, Воскр. № 34.
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proseuc¦j… (текст занимает л. 1–11 и продолжается на обороте свитка вверх
ногами до л. 4 об.) и литургию Преждеосвященных Даров (написана на обо@
роте свитка начиная с л. [4 об.] до л. [2 об.]; заканчивается первой молитвой
верных на словах: Sof…a: Kata t¾n dore¦n tou cà sou meq0 oá eulogtoj e≥sun tî
paleei kaπ oikthrmoÝj kaπ carhj..., последний лист наклеен на оборот л. [1]
вверх ногами относительно остального текста).

Л. 79. Отрывок из литургии Преждеосвященных Даров — копия листа,
наклеенного на оборот л. [1] свитка.

Рукопись на 84 листах. Л. I–V — узкие полоски из плотной бумаги, текст
написан в 2 столбца А. Е. Викторовым карандашом. Л. 1–76 — необрезанные
листы большого формата, сброшюрованные в 8 тетрадей; в тетради 1–5
(л. 1–50) и 7 (л. 62–71) по 10 листов, в тетради 6 (л. 51–61) — 11 листов;
в тетради 8 (л. 72–76) — 5 листов. Листы и тетради пронумерованы каранда@
шом. Л. 57 — сужающаяся книзу полоска шириной в половину листа. Л. 78 —
свиток из 11 подклеенных друг к другу листов (листы пронумерованы).
Л. 79 представляет собой копию листа, наклеенного на оборот 1@го листа
свитка. Л. 77 сложен вдвое. Все литографические снимки одноцветные.

В картонной обложке. Верхняя крышка обложки полностью оторвана от
нижней по линии корешка. Л. 78 (свиток) кое@где рвется в местах сгибов. На
л. I, I об., V, 77 пометы карандашом. На л. I внизу справа: «50 рук. | 6 фотогр. |
Всего 304.». На л. I об. вычисление даты: «5670–5508 [=] 962». На л. V внизу
справа: «= 248 | 76 л.». На л. 77: «т. II. 344». На обороте верхней крышки за@
пись рукой А. Е. Викторова: «1878 г. Изъ Библiотеки А. I. Вельтмана. Вход.
№ 840». На верхней крышке обложки справа сверху наклеен типографский
бумажный ярлычок с № «840» (номер по Иностранному собранию МПРМ),
на обороте верхней крышки вверху и внизу запись карандашом (дважды):
«ф. 181, № 205 | (Ин 840)».

О времени изготовления снимков архимандрит Амфилохий упоминает
в Предисловии к трехтомному описанию недатированных греческих рукопи@
сей V–XVII вв.: «Тогда же (в 1862 г.— Л. Щ.) и  снимки отлитографированы
для меня в 10@ти экз[емплярах] литографом и гравером Д. Гавриловым да@
ром. Один из таковых экземпляров от наледников Г. Вельтмана поступил
в Румянцевский музей»20.

Как следует из Предисловия, архимандрит Амфилохий намеревался
снабдить данный трехтомник литографическими снимками: «С 1864 по
1869 год мною сделано было палеографическое описание греческих рукопи@
сей не только определенных с 935 по 17@й век, но и не определенных лет,
начиная с V века также по XVII в. При делании снимков литографическою

20 [Амфилохий (Сергиевский�Казанцев), архим.] Указ. соч. Т. 3. С. 316, примеч. 1. См. также крат@
кое упоминание в Отчете МПРМ: «Сборник литографированных снимков с греческих ру@
кописей Московской Синодальной библиотеки и Московского Публичного музея из собра@
ния Севастьянова, изготовленный о[тцом] архим[андритом] Амфилохием в 1862–1864 гг.,
в бол[ьшой] л[ист], на 76 л[истах]». Издание, напечатанное в самом незначительном коли@
честве экземпляров и не выпущенное в свет (№ 840) (Отчет МПРМ за 1876–1878 гг. С. 78–
79).
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тушью, особенно с рукописей Московской Синод[альной] библиотеки и со@
брания Севастьянова, который мне свои рукописи, еще не поступившие в Ру@
мянцевский музей21, давал на дом, для меня с обязательностию литограф и
гравер Гаврилов делал литографические снимки в числе 5@ти экз[земпляров]
для моих будущих соображений для более точного определения рукописей
без годов. Полные экземпляры этих литографированных снимков были у
Вельтмана и у Срезневского. Наследники Вельтмана подарили в Румянцев@
ский музей. Не желая, чтобы мое палеографическое описание греческих ру@
кописей без годов оставалось только у меня в рукописях, я решился обнаро@
довать их чрез печатание и литографирование в свет… Все снимки сделаны
моею рукою и теперь будут также сделаны моею рукою»22. Однако трехтом@
ник 1883 г., находящийся в РГБ, содержит только описания рукописей архи@
мандрита Амфилохия и расшифровку снимков; сами снимки в данных томах
отсутствуют23. В «Систематическом описании» греческих рукописей архим.
Владимира о данном издании также ничего не говорится (в Предисловии ска@
зано только о снимках рукописей Синодального собрания в четырехтомном
описании датированных греческих рукописей, опубликованном архим. Ам@
филохием в 1879@1880 гг.)24. Возможно, снимки недатированных рукописей
архим. Амфилохия так и не были опубликованы широким тиражом.

Экземпляр литографических снимков РГБ, ф. 181, № 205 принадлежал
русскому писателю и историку А. Ф. Вельтману (1800–1870), члену@корреспон@
денту Императорской Санкт@Петербургской Академии наук (с 1854 г.), дей@
ствительному члену Русского археологического общества (с 1869 г.), который
получил его в дар от архим. Амфилохия. В МПРМ литографии поступили

21 Собрание П. И. Севастьянова поступило в МПРМ на правах временного пользования в 1862 г.,
в окончательную собственность — в 1874 г. (см.: Отчет МПРМ за 1873–1875 гг. М., 1877.
С. 1–2). Кратко обстоятельства поступления собрания изложил хранитель отделения ру@
кописей и славянских старопечатных книг Музеев А. Е. Викторов: «Собрание рукописей зна@
менитого нашего путешественника по Востоку, П. И. Севастьянова, составленное им пре@
имущественно на Афоне, вместе с принадлежащим ему собранием христианских древностей,
было передано им в Московский Публичный музей, именно на правх временного пользова@
ния, еще в первый год основания Музея, в 1862 г. Затем в 1865 г. собственноручным заве@
щанием от 5@го апреля покойный владелец собрания предназначил его в безмездную пере@
дачу в полную собственность Музея; но, к сожалению, упомянутому завещанию не успел
дать надлежащей официальной формы. Поэтому после кончины собирателя (10 генв[варя]
1867 г.) к исполнению воли его относительно собранных им сокровищ открылись разные
затруднения, которые окончательное поступление собрания в собственность Музея отда@
лили до октября 1874 г.» (Викторов А. Е. Собрание рукописей П. И. Севастьянова. С. 1).
См. об этом также: Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле@
нина: Указатель. Т. 1. М., 1983. Вып. 1 (1862–1917). С. 145.

22 Амфилохий [Сергиевский�Казанцев], архим. Указ. соч. Т. 1. С. 3.
23 См. об этом: Фонкич, Поляков. М., 1993. С. 212. В «Систематическом описании» греческих

рукописей ссылок на данное издание нет, из чего можно сделать вывод, что снимки недати@
рованных рукописей архимандритом Амфилохием так и не были опубликованы.

24 [Владимир, архим.] Систематическое описание рукописей Московской Синодальной (пат@
риаршей) библиотеки / Сост. архимандрит Владимир. Ч. 1: Рукописи греческие. М., 1894.
С. II.
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в 1878 г. в составе небольшой коллекции рукописей и старопечатных славян@
ских книг А. Ф. Вельтмана, переданной в дар наследниками ученого наряду
с его библиотекой и архивом25. Снимки были зарегистрированы в Иностран@
ном собрании под № 840. В 1981 г. по решению методбюро от 30 сентября
они были переданы в ф. 181, где получили № 205.

Литература: Отчет МПРМ за 1876–1878 г. М., 1879. С. 78–79.

№ 206. Литургия Иоанна Златоуста, без начала. XVII в., 1@я четверть.
Литургический минускул (стиль Луки Бозеу). 23 листа. 138×87.

Содержание.
Литургия Иоанна Златоуста (краткая редакция), начало отсутствует

в связи с утратой листов.
Л. 1. Молитва трисвятого пения, окончание, со слов: … �p0 a≥înÒj soi

œbaresths£ntwn [sic] (Swainson. P. 116. XI в.).
Л. 1–1 об. Молитва перед чтением Евангелия («Возсияй в сердцах на@

ших…»). Заглавие:  EÙc¾ toà eÙaggel…ou. Начало: 3Ellamyon œn ta‹j kard…aij
¹mîn. [Возглас]: E∏pomen p£ntej... (Swainson. P. 117–118).

Л. 2–3 об. Молитва усердного моления («Господи Боже наш, усердное
сие моление…»). Заглавие:  EÙc¾ tÁj œktenoÝj ≤kes…aj. Начало: KÚrie Ð qeÕj
¹mîn. t¾n œktenÁ taÚthn ≤kekis…aj [sic] prÒsdexai... Окончание молитвы (не
дописано): 3Eti deÒmeqa Øp�r tîn �eimnˇstwn kaπ makar…wn kthtÒrwn tÁj ¡g…aj
monÁj taÚthj. kaπ Øp�r p£[ntwn?]. 3Eti deÒmeqa Øp�r karpoforoÚntwn kaπ
kalliergoÚntwn œn tÁ ¡g…v monÍ taÚtV («в сем [святом монастыре]?»; в изда@
нии œn tù ¡g…J... naù  toÚtJ «в сем святом храме»). Близкий, но не идентич@
ный текст см.: Swainson. P. 118–119. XVI в. Note (c). [Возгласы]: 2Oti œleˇmwn
kaπ fil£nqrwpoj... O≤ kathcoÚmenoi t¦j kefal¦j... (Swainson. P. 119).

Л. 3 об. Молитва об оглашаемых («Господи Боже наш, иже на высо@
ких…»). Заглавие: EÙc¾ pistîn kathcoum◊nwn pro toà ¡plwqÁnai tÕ e≤l(h)t(Òn).
Начало: KÚrie Ð qeÕj ¹mîn [Ð œn Øyhlo‹j...]. Текст перечеркнут и заклеен.

Л. 4–4 об. Окончание молитвы усердного моления, повторяющее две
нижние строки на л. 2 об. (karpoforoÚntwn kaπ kalliergoÚntwn). Молитва об
оглашаемых («Господи Боже наш, иже на высоких…»). Заглавие: EÙc¾ kath-
coum◊nwn. Начало: KÚrie Ð qeÕj ¹mîn Ð œn Øyhlo‹j... [Возглас]: 2Ina kaπ aÙtoπ...
(Swainson. P. 120).

Л. 5–6. Молитва верных первая («Благодарим тя, Господи…»). Заглавие
(в заглавии ошибочно «молитва верных 2@я»): EÙc¾ pistîn b/ met¦ to ¡plw-
qÁnai tÕ e≤l(h)t(Òn). Начало: EÙcaristoàmen soi kÚrie Ð qeÕj... [Возглас]: 2Oti
pr◊pei soi... (Swainson. P. 120).

Л. 6–7. Молитва верных вторая («Паки и многажды…»). Заглавие: EÙc¾
pistîn deut◊ra. Начало:  P£lin kaπ poll£kij... [Возглас]: 2Opwj ØpÕ toà kr£touj...
(Swainson. P. 121).

25 Отчет МПРМ за 1876–1878 гг. С. 76.
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Л. 7–9. Молитва Херувимской песни («Никтоже достоин…»). EÙc¾ �n
poieπ Ð ≥ereÝj kaq0 ŒautÕn. toà ceroubikoà �dom◊nou. Начало: OÙdeπj ¥xioj...
(Swainson. P. 122–123).

Л. 9. Ектения просительная («Исполним молитву нашу…»). Уставное ука@
зание: Met¦ t¾n meg£lh e∏sodon (далее 2 или 2 слова замазаны черным). На�
чало: Plhrèsomen t¾n d◊hsin... (Swainson. P. 125).

Л. 9–10. Молитва приношения после поставления Божествнных Даров
на святом престоле («Господи Боже Вседержителю…»). Заглавие: EÙc¾ met¦
t¾n tîn qe…wn dîron �pÒqesin. Начало: KÚrie Ð qeÕj Ð pantokr£twr... 0Antilaboà
sîson... [Возглас]: Di¦ tîn o≥ktirmîn... E≥rˇnh p©sin... [Возглас]: 1H c£rij sou...
3Anw scîmen...  (Swainson. P. 125–127).

Л. 11–12. Молитва «Достойно и праведно…». Заглавие: 1O �rciereÝj kl…naj
œpeÚcete «архиерей, преклонившись, молится» (NB: в издании Ð ≤ereÚj
«священник»). Начало: 3Axion kaπ d…kaion... [Возглас]: TÕn œpin…kion Ûmnon...
(Swainson. P. 128).

Л. 12 об.— 13. Молитва «С сими и мы…». Заглавие: 1O ≤ereÝj kl…naj
eÜcet(ai). Начало: Met¦ toÚtwn kaπ ¹me‹j... [Возглас]: L£bete f£gete [Уставное
указание]: 1Omo…wj kaπ tÕ potˇrion... (Swainson. P. 128–129).

Л. 13 об.— 14. Молитва «Поминающе убо…».  Заглавие: 1O ≥ereÝj kl…naj
eÜcet(ai). Начало: Memnhm◊noi to…nun... [Возглас]: T¦ s¦ œk tîn sîn... (Swainson.
P. 129–130).

Л. 14. Молитва «Еще приносим…».— 1O ≥ereÝj kl…naj eÜcet ai. Начало: 3Eti
prosferom◊n soi... [Уставное указание]: Kaπ �nist£menoj sfragg… (Swainson. P. 130).

Л. 14 об.— 15. Молитва «Якоже быти…». Заглавие: 1O ≥ereÝj kl…naj
eÜcet(ai). Начало: 1Wste gen◊sqai t[o‹j] metalamb£nousi... [Возглас]: 0Exair◊twj
tÁj panag…aj... (Swainson. P. 131).

Л. 15 об.—16 об. Молитва «О святем Иоанне Пророце…». Заглавие: 1O
≥ereÝj kl…naj œpeÚcet(ai). Начало: Toà ¡g…ou 0Iw£nnou... (Swainson. P. 132–133).

Л. 17–18. Молитва Помяни, Господи, град… Заглавие: 1O ≥ereÝj klinÒmenoj
eÜcet ai. Начало: Mnˇsqhti kÚrie tÁj pÒlewj... [Возгласы]: Kaπ dÕj ¹m‹n... Kaπ
⁄stai t¦ œl◊h... (Swainson. P. 133–134).

Л. 18. «Вся святыя помянувше…». 1O di£konoj. P£ntwn tîn ¡g…wn... (Swain�
son. P. 134).

Л. 18 об.— 19. Молитва перед Св. Причащением («Тебе предлагаем…»).
Заглавие: 1O de ≥ereÝj klinÒmenoj œpeÚcet(ai). Начало: Soπ parakatatiq◊meqa...
0Antilaboà sîson... [Возглас]: Kaπ katax…wson ¹m©j... 1O laÕj tÕ p(£te)r ¹m(î)n.
[Возглас]: 2Oti soà œstin... (Swainson. P. 135).

Л. 19 об.— 20. Молитва главопреклонения («Благодарим тя, Царю…»).
Заглавие: 1O ≥ereÝj klinaj œpeÚcet(ai). Начало: EÙcaristoàm◊n soi basileà...
[Возглас]: C£riti kaπ o≥ktirmo‹j... (Swainson. P. 136).

Л. 20 об.— 21. Молитва «Вонми, Господи». Заглавие: 1O ≥ereÝj klinaj
œpeÚcetai. Начало: PrÒscej kÚrie... PrÒscomen T¦ ¤gia... (Ibid.).

Л. 21–21 об. Благодарственная молитва после Причащения Божест@
венных Таин («Благодарим Тя, Владыко человеколюбче…»). Заглавие: EÙca-
ristˇrioj eÙc¾ t¾n met¦ tîn qe…wn musthr…wn [met£lhyin]. Начало: EÙcaristoàmen
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soi d◊spota fil£nqrwpe... 0Antilaboà sîson... T¾n ¹m◊ran... [Возглас]: 2Oti sÝ e≥
Ð ¤gioj... (Swainson. P. 141–142).

Л. 22–23. Молитва заамвонная, произносимая вслух («Благословляяй
благословящия Тя…»). Заглавие: EÙc¾ Ñpisq£mbwnoj œkfwnoum◊nh. Начало:
1O eÙlogîn toÝj eÙlogoàntaj se... (Swainson. P. 142).

Л. 23–23 об. Молитва на потребление Святых Даров («Исполннеие за@
кона…»). Заглавие: EÙc¾ plhrwtikÁ. œn tî suste‹lai t¦ ¤gia. Начало: TÕ plˇrwma
toà nÒmou... (Swainson. P. 143–144).

В рукописи есть ряд перестановок и пропусков по сравнению с издан@
ным текстом (в частности, опущены все возгласы народа кроме чтения Сим@
вола веры).

В рукописи 23 листа. Листы одинарные, сшиты белыми нитками в 2
не скрепленные между собой тетради из 12 и 11 листов. Водяных знаков нет.
17 строк. Площадь текста: 122×75. Чернила черные. Заголовки, возгласы, ус@
тавные указания написаны желтой, зеленой, красной и малиновой краской.

Без переплета. Листы одинарные, сшиты белыми нитками в две не скреп@
ленные между собой тетради из 12 и 11 листов. Поля полностью обрезаны со
всех сторон, при этом оказались частично срезанными инициалы и в ряде слу@
чаев начальные и конечные буквы строк. На внутренней стороне сшитых лис@
тов сохранились обрывки черных ниток, которыми тетради были, очевидно,
сшиты между собой. Очевидно, листы с данным текстом были вырезаны из
какого@то большего по объему сборника.

Листы загрязнены, в пятнах от чернил, краски и воска. Л. 23 снизу полу@
оторван от тетради. Начало литургии (около половины сохранившейся час@
ти, т. е. примерно 11–12 листов) утрачено. На л. 3 об. часть текста перечерк@
нута фиолетовыми чернилами и заклеена листом бумаги более позднего про@
исхождения (вероятно, ? в.); впоследствии наклеенный лист был частично
отклеен, в результате чего на листе с текстом образовались дырки. На л. 23 об.
запись теми же фиолетовыми чернилами с датой «1872» (?), жирно затуше@
ванная черными чернилами. На л. 3, 4 об., 9 об. правка текста красными чер@
нилами, современная написанию рукописи.

На л. 1, 3 об., 5, 6, 7, 9, 11, 12 об., 13 об., 14, 14 об., 15, 17, 17 об., 18 об., 19,
19 об., 20, 20 об., 21, 22, 23 большие  инициалы растительно@геометрического
орнамента (цветы, листья, ветви, бутоны, треугольники, фигуры из малень@
ких кружков, на л. 12 об., 13 об., 15 об., 17 средняя часть инициалов М и Т
в виде вертикальной цепочки из колец), часть – с зооморфными элементами
в виде змеиных (л. 13 об.) и рыбьих (л. 15 об.) голов  под коронами — зеле@
ная, синяя, малиновая краска, твореное золото и серебро. Маленькие инициа@
лы двойного контура, одноцветные (желтые и малиновые) и двухцветные (ма@
линовые с золотом и серебром, малиновые с зеленым, черные с золотом, ко@
ричневые с серебром, оранжевые с золотом, часть — с небольшими орнамен@
тальными отростками. На л. 13 об. разделитель в виде 3 цветков — малиновый
контур, заполнение твореным золотом.

Рукопись была обнаружена среди необработанных материалов («россы@
пи») НИОР РГБ. Присоединена к ф. 181 в 2003 г. (Поступление 191).
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 № 207. Сочинения Симеона Нового Богослова и Никиты Стифата.
Сборник  копий с рукописей афонского Пантелеймонова монастыря.
1913 г., апрель—октябрь. Афон, Русский Пантелеймонов монастырь. Мело@
ванная бумага. Минускул нескольких почерков. Копии. 118 листов. 279×215.

Заглавие: Toà Ðs…ou kaπ qeofÒrou patrÕj ¹mîn Sumeën toà N◊ou QeolÒgou.
Содержание:
Копии с рукописей Пантелеймонова монастыря, сделанные для иеро@

монаха Пантелеимона (Успенского) на Афоне26.
Л. 1–14. Симеон Новый Богослов. «Послание об исповеди, написанное

к некоему духовному его чаду, и (о том), кто имеет власть связывать и разре@
шать грехи» (Дунаев. 6.37). Копия с. 3–28 из рукописи № 6177 (670) XIX в.
(Lambros II. P. 412)27. Заглавие: Toà aÙtoà lÒgoj perπ œxomologˇsewj prÒj tina
grafeπj t◊knon autoà pneumatikÕnÔnta kaπ tin�j ¥ra e≥sπn o≤ t¾n œxous…an toà
desme‹n kaπ lÚein ¡martˇmata labÒntej. Начало: 0Ep◊taxaj tÍ eÙtele…v ¹mîn,
p£ter kaπ �delf◊...

Л. 15–33. Он же. «Слово аскетическое многочастное нравственное». Ко@
пия с. 29–58 из той же рукописи. Заглавие: Toà aÙtoà lÒgoj �skhtikÕj
polumer¾j ºqikÒj. Начало: 0Adelf◊, taÚthn ¹goà l◊gesqai �nacèrhsin tele…an
kÒsmou...

Л. 33–45. Никита Стифат. «Ямбическая песнь на книгу божественных
гимнов преподобного отца нашего Симеона» (Дунаев. 6.178). Копия с. 63–79
из той же рукописи. Заглавие: Nikˇta mon£zontoj kaπ presbut◊rou monÁj tîn
Stoud…wn toà Stiq£toj, e≥j t¾n b…blon tîn qe…wn Ûmnwn toà Ðs…ou patrÕj ¹mîn
Sumeèn. Начало: TÕ l…an �natatikÕn te kaπ dihrm◊non, aÙtÒ te tÕ Øp�r a∏sqhsin...
(PG 120, 260–284).

Иеромонах Пантелеимон выполнил перевод произведения Никиты Сти@
фата на русский язык по данной рукописи28. В издании текст снабжен следую@
щим примечанием: «Предлагаемая статья есть не что иное, как предисловие
к гимнам преп. Симеона Нового Богослова, написанное учеником его Ники@
той Стифатом. Подлинный текст его, с которого сделан настоящий перевод,
заимствован из рукописи библиотеки русского монастыря св. великому@
ч[еника] Пантелеимона на Афоне № 670, стр. 63–79 (см.: Lambros II. C. 412).
Рукопись же эта представляет собою новейшую копию, сделанную в конце
прошлого столетия, с кодекса 14 в., находящегося в библиотеке Патмосского
монастыря св. ап[остола] Иоанна Богослова за № 427»29. Греческий текст

26 Отчет  иеромонаха Пантелеимона о поездке на Афон и изучении афонских рукописей опуб@
ликован: Пантелеимон (Успенский), иером. Из записок путешественника по Афону: (К во@
просу об изучении творений преп. Симеона Нового Богослова) // Богословский вестник.
1915. Т. 1. № 1. С. 87–121; рукописный отчет хранится в НИОР РГБ, ф. 770, картон 2, ед. хр.
14 (Он же. Отчет о командировке на Афон в 1912–1913 уч[ебном] г[оду]).

27 О работе над рукописью см.: Пантелеимон (Успенский), иером. Из записок путешественника
по Афону... С. 94.

28 Божественные гимны преподобного Симеона Нового Богослова / Пер. с греческого [иеро@
монаха Пантелеимона (Успенского)]. Сергиев Посад, 1917. С. 1.

29 Там же. Примеч. 1.
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данного произведения впервые опубликован иеромонахом Пантелеимоном
в Приложении к переводам «Божественных гимнов», которое имеется не во
всех экземплярах издания: «Кроме того, из Патмосской рукописи нами пе@
реведено предисловие к гимнам преп. Симеона, написанное учеником его
Никитою Стифатом, которое в греческом издании творений Симеона напе@
чатано не в подлиннике, а на новогреческом диалекте… Подлинный текст пре@
дисловия Никиты Стифата…  напечатан при настоящем переводе в приложе@
нии I (которое… име[е]тся не при всех экземплярах настоящего издания). Та@
ким образом то, что переведено здесь на русский язык, но доселе не было
издано в печати, все это и дано в подлинном тексте, как первое приложение
к настоящему изданию»30.

Л. 45–51. Оглавление «[Гимнов] божественной любви» Симеона Нового
Богослова. Копия с. 83–92 из той же рукописи. Заглавие: 1O p…nax tîn qe…wn
œrètwn toà aÙtoà. Начало: Perπ qe…aj œll£myewj, kaπ fwtismoà pneÚmatoj ¡gπou...

Л. 51–53. Введение к «Божественным гимнам» Симеона Нового Бого@
слова. Копия с. 93–96 из той же рукописи. Заглавие: 0Arc¾ tîn qe…wn Ûmnwn,
½goun Proo…mion. Начало: 1Elq� tÕ fîj tÕ alhqinÒn: œlq� ¹ a≥ènioj zwˇ...

Русский перевод Введения выполнил иеромонах Пантелеимон по дан@
ной рукописи31. Примечание переводчика в издании: «Взято из той же ру@
кописи Патмосской библиотеки (или собственно копии ее), откуда и преди@
словие Никиты Стифата. Стр. 93–96. В латинском переводе гимнов Симеона
это первая глава, надписанная: Procatio mystica, qua Spiritus sanctus invocatur.
M[igne J.@P.]. P[atrologia] gr[atca]. t. CXX... col. 507–510. Впрочем, едва ли эта
молитва обращена только к Духу Святому, так как она заканчивалась бы то@
гда славословием в несколько иной форме. Настоящее введение в гимны на@
писано прозою, тогда как самые гимны Симеона – в стихах»32.

Л. 54–63. Симеон Новый Богослов. «Послание к монаху, спросившему,
как ты отличаешь Сына от Отца, в помышлении или в действительности. В ко@
тором найдешь богатство богословия, опровергающее его богохульство». Ко@
пия с. 233–261 из той же рукописи. Заглавие: LÒgoj ka/ toà aÙtoà. 0Epistol¾
prÕj monacÕn erwtˇsanta, pîj cwr…zeij tÕn u≤Õn apÕ toà patrÒj, œpino…v À
pr£gmati, en Î ploàton eØrˇseij qeolog…aj, anatrepoÚshj t¾n aÙtoà blasfhm…an.
Начало: 3Elamyaj, œx◊fanaj fîj tÕ tÁj dÒxhj, fîj �prÒsiton...

30 Божественные гимны преподобного Симеона Нового Богослова / Пер. с греческого [иеро@
монаха Пантелеимона (Успенского)]. Сергиев Посад, 1917. Примеч. 1. С. XXIX. Ср.: «Кни@
га (издание «Божественных гимнов» Симеона Нового Богослова 1917 г.— Л. Щ.) выпущена
в двух вариантах. Первый: XXXIII, 280, IX с. Второй: XXXII, 280, XXXII, 68, IX с. (добав@
лены приложения и указатели). В Прил[ожении] I иеромонах Пантелеимон впервые издал
по аф[онским] рукописям древнегреч[еский] текст ряда гимнов… и предисловия Никиты
Стифата к гимнам… Этот факт до сих пор остается неизвестным европ[ейским] ученым»
(Дунаев А. Г. Поздневизантийский исихазми учение св. Григория Паламы: Справочно@биб@
лиографические материалы // Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей и на@
учной ред. С. С. Хоружего. М., 2004.  . 306).

31 Там же. С. 13.
32 Там же. Примеч. 1.
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В переводе иеромонаха Пантелеимона: «Послание к монаху, вопрошав@
шему (св. Отца): как ты отделяешь Сына от Отца, мыслью (?pino…?) или де@
лом? В нем найдешь богатство богословия, опровергающего его (вопрошате@
ля) хуление»33. Примечание переводчика: «Этого гимна или послания, напи@
санного стихами, нет ни в л[атинском] п[ереводе], ни в греческ[ом] печатном
издании твор[ений] Симеона Н[ового] Б[огослова]. В П[антелеймоновской]
р[укописи] оно помещено под именем 21 слова, откуда оно и взято. Это то
самое послание, которое Симеон написал патриаршему синкеллу Стефану,
митрополиту Никомидийскому, предложившему однажды Симеону именно
этот вопрос: «Как ты отделяешь Сына от Отца?». См. об этом в житии Симе@
она. В некоторых списках жития это послание помещено целиком; по край@
ней мере оно находится в рукописи Афонск[ого] Пантелеимонова монастыря
№ 764 (Lambros II. P. 428, № 6271), с которой сделана нами рукописная ко@
пия жития Симеона» (Там же. Примеч. 1).

Л. 64–74. Симеон Новый Богослов. Слова огласительные 29 и 30 — на@
чало (Дунаев 6.14), с толкованиями. Копия л. 312–323 из рукописи № 5662
(156) XVIII в. (Lambros II. P. 307). Заглавия нет. Начало: 2Oti p£ntej ¥nqrwpoi,
oÞj Ð CristÕj oÙk œfètise...

Л. 75–109. Симеон Новый Богослов. «Главы созерцания Слова». Копия
л. 90 об.— 113 из рукописи № 6272 (765)34 XIX в. (Lambros II. P. 429.). За�
главие: Kef£laia tÁj qewr…aj toà lÒgou. Начало: a/. Toà aÙtoà protreptikÕj œk
prooim…wn e≥j met£noian...

Л. 109 об.— 111. Симеон Новый Богослов. «Диалог схоластика с Симео@
ном Новым Богословом». Копия л. 105–114 об. из рукописи № 6029 (522)
XIX в. (Lambros II. P. 389). Заглавие: Di£logoj toà aÙtoà. Начало: 0Erèthsij a/.
T… Ãn œn tù kÒsmJ prÕ tÁj toà kÒsmou kt…sewj.

Л. 111 об.— 113 об. Симеон Новый Богослов. «Слово [на исполнение
Божьей благодати]», без начала. Копия с. 409–416 из рукописи № 5665 (158)
XVIII в. (Lambros II. P. 307). Новогреческий язык. Заглавие: Toà Ðs…ou patrÕj
¹mîn Sumeën toà N◊ou QeolÒgou lÒgoj. Начало: Kaqëj o≤ �pÒstoloi œke‹noi
Ópou e≈don t¾n lampr¦n nef◊lhn...

Л. 113 об.— 115 об. Симеон Новый Богослов. «Диалог ко своей душе, на@
учающий неисчерпаемому богатству Духа». Копия л. 2–3 из рукописи
№ 1085 XIX в. (в каталог Ламброса не вошла). Заглавие: Toà aÙtoà di£logoj
prÕj t¾n id…an yucˇn, did£skwn tÕn �k◊nwton ploàton toà pneÚmatoj. Начало:
OÙaπ yuc¾ to‹j ⁄cousin œp.0  ¥nqrwpon œlp…daj...

Л. 116. Оглавление. Заглавие: TÁj b…blou p…nax tîn œmperiecom◊nwn lÒgwn
ØpÕ toà Ðs…ou patrÕj ¹mîn Sumeînoj toà N◊ou QeolÒgou.

Рукопись на 118 листах (I + 117; л. 1а вкладной; л. 117 без текста). Водя@
ных знаков и штемпелей нет.

33 Там же. С. 265.
34 Копия была сделана переписчиком@греком, см.: Пантелеимон (Успенский), иером. Из запи@

сок путешественника по Афону... С. 92.
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Нумерация листов (л. 1–109) и страниц (с. 110–121) рукой Пантелеи@
мона (Успенского). На л. 1–108 текст написан только на лицевых сторонах
листов, на л. 109–115 об.— с обеих сторон листов. На л. 54–63 текст написан
в 2 столбца.

Сборник переписан двумя профессинальными переписчиками, работав@
шими по заказу иеромонаха Пантелеимона: 1@й писец («острый» почерк) —
л. 1–14, 65–113 об.; 2@й писец  (округлый почерк) — л. 15–64, 114–116.

Переплет — картон, оклеенный темно@зеленой «крапчатой» бумагой. Ко@
решок и уголки из черного коленкора. Обрез тонирован красной краской.
Листы переложены папиросной бумагой, некоторые листы слипаются на раз@
вороте. На л. I запись Пантелеимона (Успенского): «1913 г. Русский Панте@
леймонов монастырь, с рукописей коего скопированы все содержащиеся здесь
слова преп[одобного] Симеона Н[ового] Б[огослова] и др[угие] произведе@
ния». На обороте л. 35–36, 38–43 пометы Пантелеймона (Успенского) прос@
тым, синим и красным карандашами. Его же пометы и исправления на л. 36–
44 простым, синим и красным карандашами и на л. 57–62 простым каранда@
шом (ссылки на места Священного Писания на полях, исправления отдель@
ных букв в тексте).

Иеромонах Пантелеимон (Успенский; 1886–1918 гг.), выпускник Чер@
ниговской духовной семинарии (1907 г.) и Московской духовной академии
(1911 г.), исполняющий должность доцента (с 1912 г.) и доцент 2@й кафедры
патрологии МДА (с 1917 г.), автор трудов по патристике, переводчик гимнов
Симеона Нового Богослова. С начала апреля до середины октября 1913 г. по
решению Ученого совета МДА находился в научной командировке на Афоне
с целью изучения рукописей с произведениями Симеона Нового Богослова.
Имел при себе рекомендательные письма Константинопольского Патриарха
Германа V (1913–1918 гг.)35 и афонского протата36. Руководствуясь Катало@
гом греческих рукописей афонских монастырей С. Ламброса (Lambros I, II),
работал в библиотеке Пантелеймонова монастыря37, где ему были созданы
прекрасные условия для занятий. Самостоятельно (?) и с помощью про@
фессиональных переписчиков копировал творения прп. Симеона, большей
частью отсутствующие в русском и латинском переводе и в печатных гречес@
ких изданиях того времени38, проводил текстологическое сличение списков
с греческими печатными изданиями и с переводами для установления наи@
лучших чтений39. Ознакомился также с творениями Симеона Нового Бого@
слова по рукописям из собраний монастырей Дионисиат, Ксеноф, Ивер, Пан@

35 НИОР РГБ, ф. 770, карт. 3, ед. хр. 1. Грамота, предписывающая астоятелям афонских монас@
тырей оказать содействие иеромонаху Пантелеимону, командированному Московской ду@
ховной академией для занятий в библиотеках Афона.

36 Там же, ед. хр. 2. Грамота иеромонаху Пантелеимону на право осмотра  афонских обителей
и их библиотек.

37 Пантелеимон (Успенский), иером. Из записок путешественника по Афону... С. 89. Примеч. 1.
38 Там же. С. 92–94.
39 Там же. С. 94–96; Пантелеимон (Успенский), иером. О гимнах преп. Симеона Нового Бого@

слова // Божественные гимны преподобного Симеона Нового Богослова. С. XXVII–XXIX.
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тократор, Ксиропотам,  Кутлумуш, Ватопед, Лавры св. Афанасия и монастыря
св. Павла, с которых для него были сделаны снимки фотографом Пантелей@
монова монастыря40. Афонские рукописи были использованы иером. Панте@
леимоном для подготовки переводов гимнов Симеона Нового Богослова, из@
данных им в 1917 г.

Рукописи и документы из личного архива иеромонаха Пантелеимона
(Успенского) после его смерти находились в собрании Московской духовной
академии. Фундаментальная библиотека МДА была передана в Сергиевский
(Сергиево@Посадский, с 1930 г. Загорский) филиал Государственного Румян@
цевскего музея (с 1924 г. Государственной библиотеки СССР им. В. И. Лени@
на) постановлением Коллегии научных библиотек Наркомпроса от 17 октября
1919 г.41 Туда же поступили материалы из архива МДА42. В 1930–1931 гг. бо�ль@
шая часть рукописных фондов Загорского филиала ГБЛ была перевезена в
основное здание библиотеки43. В 1953 г. рукописному собранию МДА был при@
своен номер фонда — 173; архив получил номер 17244. В 1979–1980 гг. архив
МДА был обработан45. Решением Методического бюро Отдела рукописей
ГБЛ от 22 мая 1980 г. документальные материалы иером. Пантелеимона (Ус@
пенского) были выделены из архива МДА в самостоятельный фонд (ф. 770).

Сборник ф. 181, № 207 (как и 2 следующие единицы — № 208 и 209) от@
делился от собрания МДА, очевидно, при перемещении материалов из За@
горска в Москву. Более 70 лет он находился среди необработанных материа@
лов («россыпи») как не имеющий признаков фондовой принадлежности.
В 2003 г. 3 единицы из «россыпи» на греческом языке — 2 сборника копий и
альбом фотоснимков из личного архива  иеромонаха Пантелеимона (Успен@
ского) были присоединены к ф. 181 (Собрание рукописей на греческом язы@
ке) и получили в нем порядковые номера 207, 208 и 209 (Поступления 183,
184 и 182). На сегодняшний день это последние поступления в данный фонд.

Ф. 181, № 208. Житие Симеона Нового Богослова Никиты Стифата
и творения Симеона Нового Богослова. Сборник копий с рукописей афон'
ского Пантелеймонова монастыря. 1913 г., апрель—октябрь. Афон, Русский
Пантелеймонов монастырь. Мелованная бумага. Минускул нескольких по@
черков. Копии. 84 листа. 267×210.

Содержание:
Копии с рукописей афонского Пантелеймонова монастыря, сделанные

для иеромонаха Пантелеимона (Успенского).

40 См.: Пантелеимон (Успенский), иером. Из записок путешественника по Афону... С. 97–102.
Снимки в виде альбома хранятся в РГБ, см. ниже описание ф. 181, № 209.

41 Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Т. 1. М., 1986.
Вып. 2. С. 101.

42 Там же. С. 102.
43 Некоторые рукописи продолжали передаваться и в 1933–1934 гг. (Там же).
44 Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Т. 1. М., 1986.

Вып. 2. С. 102–103.
45 Там же. С. 103.
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Л. 1–69. [Никита Стифат.] «Житие и жизнь Симеона Нового Богосло@
ва» (BHG 1692; Дунаев 6.180–181; русский перевод: 6.182). Копия л. 1–95
из рукописи Пантелеймонова монастыря № 6271 (764) XIX в.46 (Lambros II.
P. 412). Заглавие: B…oj kaπ polite…a toà œn ¡g…oij patrÕj ¹mîn Sumeën toà N◊ou
¹goum◊nou tÁj Xhrok◊rkou monÁj toupikl¾n QeolÒgou. Начало: CrÁma qermÕn
�retˇ, kaπ deinÕn m�n œmfusÁsai toà pÒqou toÝj ¥nqrakaj...

Л. 69 об. Симеон Новый Богослов. Слово 10 «О смерти». Копия с. 36
из рукописи № 6177 (670). Заглавие: Toà aÙtoà lÒgoj i/. 2Oti Ð q£natoj kaπ
tîn sterewt◊rwn tÍ fÚsei kaq£ptetai. Начало: 3Hkousa pr©gma xenÕn kaπ plˇrhj
q£mbouj...

Перевод гимна на русский язык по данной рукописи опубликован под
заглавием «О том, что смерть касается и более крепких по природе» (Боже@
ственные гимны преподобного Симеона Нового Богослова. С. 257). Приме@
чание переводчика: «Этот гимн взят из П[атмосской] р[укописи], где он по@
мещен как 10 слово. Под тем же номером он известен и в л[атинском] п[ере@
воде]. В греческ[ом] издании твор[ений] прп. Симеона Н[ового] Б[огослова]
нет как этого, так и трех остальных гимнов; подлинный текст их доселе не
издан. Настоящий гимн написан преп. Симеоном, очевидно, по поводу вне@
запной смерти одного из близких и дорогих ему лиц»47.

Л. 70–75 об. Симеон Новый Богослов. Слово 15. Копия с. 160–175 из
той же рукописи. Заглавие: LÒgoj ie/. 2Opwj bl◊pwn t¾n dÒxan toà qeoà, oátoj
Ð qe‹oj œnerge‹to pat¾r ØpÕ toà ¡g…ou pneÚmatoj, kaπ Óti tÕ qe‹on entÕj kaπ
entÒj esti toà p£ntoj, all¦ kaπ leptÒn te kaπ ¥lhpton to‹j ax…oij, kaπ Óti o≈koj
Dabπd ¹me‹j œsmen, kaπ Óti e≥j poll¦ ginÒmenoj Ð CristÕj kaπ qeÕj ¹mîn m◊lh,
eƒj esti kaπ  aÙtÕj kaπ m◊nwn �m◊ristÒj te kaπ �nallo…wtoj. Начало: 0Apoka-
luptom◊nou sou d◊spota tîn ¡p£ntwn...

Гимн опубликован в переводе иеромонаха Пантелеимона под заглавием:
«Как этот Божественный Отец, видя славу Божию, был действуем Св[ятым]
Духом. И о том, что Божество находится внутри и вне всего (мира), но Оно
и уловимо и неуловимо для достойных; и что мы — дом Давидов; и что Хрис@
тос и Бог, соделывающийся многими нашими членами, есть один и тот же
и пребывает нераздельным и неизменным»48.

Л. 76–82. Симеон Новый Богослов. «Удивительный метод преподоб@
ного отца нашего Симеона Нового Богослова». Копия л. 221 об.— 229 об. из

46 Скопировано для иеромонаха Пантелемона греком@переписчиком, см.: Пантелеимон (Ус�
пенский), иером. Из записок путешественника по Афону... С. 117). О работе над данной
рукописью иером. Пантелеимон пишет следующее: «В более древнейших списках это же
самое Житие преп. Симеона найдено мною в рукописях Ватопеда (кодекс 14 века № 567 по
местному рукописному каталогу), Лавры св. Афанасия (по обозначению на корешке № 1/105
и К 126) и Дионисиата (по Ламбросу № 3754). Но в этих монастырях я не имел ни возмож@
ности, ни удобства для копирования жития, а в русском монастыре я с удобством мог это
сделать» (Там же. С. 93).

47 Там же. Примеч. 1. С той же рукописи были сделаны копии в предыдущем сборнике ф. 181,
№ 207, л. 1–63 (см. об этом выше).

48 Там же. С. 257–265.
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рукописи № 6078 (571) XVI в. (Lambros II. P. 399). Заглавие: M◊qodoj qaumast¾
toà Ðs…ou patrÕj ¹mîn Sumeën toà N◊ou QeolÒgou. Начало: 3Adeian eáren Ð
di£boloj met¦ tîn aÙtoà strateum£twn...

Л. 82 об. Оглавление. P…nax tîn œmperiecom◊nwn tÍ b…blù taÚtV.
Рукопись на 84 листах (I + 83; л. I, 83 без текста). Водяных знаков и штем@

пелей нет. Нумерация страниц (2–163) чернилами рукой переписчика. Пис@
цы: 1) текст на л. 1–1 об., 69 об.— 73 об., 76–80 об., 82 об. написан 2@м писцом
сборника ф. 181, № 207; 2)  текст на л. 1 об.— 69, 73 об.— 76, 80 об.— 82 напи@
сан 1@м писцом того же сборника.

Переплет — картон, обтянутый ледерином синего цвета, со слепым тис@
нением на верхней крышке. Корешок кожаный с золотым тиснением. Обрез
листов раскрашен чернилами, чернила местами стерлись. Уголки крышек
потерты и загнуты, кожа на корешке сверху и снизу потерта. Нижняя крыш@
ка слегка надорвана со стороны бокового внешнего края. Л. I загрязнен, на
л. 14 об. и 15 кляксы, на л. 31, 32 об. и 33 масляные пятна, л. 58 и 59 надор@
ваны со стороны нижнего поля, л. 69 об.— 71, 72 об.— 74 и 75 об.— 76 загряз@
нены и слипаются на разворотах. В тексте имеются подчистки отдельных букв
и слов.

В тексте и на полях многочисленные пометы иеромонаха Пантелеимона
простым, синим и красным карандашами. На л. I запись химическим каран@
дашом, сделанная рукой неустановленного сотрудника ОР ГБЛ: «К Савве».
В сборник вложены 2 полоски бумаги с записями простым графическим ка@
рандашом, сделанными разными почерками сотрудников ОР ГБЛ: 1) «Гре@
ч[еская] | рукопись | Фонкичу | для | определения | к Савве (Тихо|мирову)?»;
2) «Рукопись с «хор». Вернуть Кудряв|цеву И[.] М. | (в карточке Фонкича |
не записана)»49.

Анализ содержания этих служебных записей тогдашних сотрудников ОР
ГБЛ, наряду с привлечением общих сведений по истории ГБЛ, позволяет сде@
лать определенные предположения и выводы, касающиеся обстоятельств про@
исхождения данных записей в рукописи № 108. По всей вероятности, все они
были сделаны в 1960@х гг. уже после переезда ОР ГБЛ в начале 1961 г. из глав@
ного корпуса старого здания «Пашкова дома» в его правый флигель50. До этого
переезда данный греческий кодекс хранился в книжных шкафах на т. н. хо@
рах (галереях) «Пашкова дома» среди других рукописных материалов ОР
ГБЛ. Как известно, рукописные материалы ОР ГБЛ до переезда в новое по@
мещение в связи с отсутствием единой большой площади хранились в 11 раз@
ных местах «Пашкова дома»51. Хоры «Пашкова дома» были одним из таких

49 Записка написана до выхода И. М. Кудрявцева на пенсию по состоянию здоровья в 1971 г.
(см.: Житомирская С. В. Просто жизнь. М., 2008. С. 370, 408) и после окончания Б. Л. Фон@
кичем исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова  в 1961 г. (хотя Б. Л. Фон@
кич начал работать с греческими рукописями еще студентом в 1959 г.).

50 См. об этом: Зимина В. Г. Отдел рукописей за 100 лет. История ордена Ленина Государствен@
ной библиотеки СССР имени В. И. Ленина за 100 лет, 1852–1962. С. 271; Житомирская С. В.
Просто жизнь. М., 2006. С. 299.

51 Зимина  В. Г. Отдел рукописей за 100 лет. С. 271.
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мест хранения материалов Отдела рукописей в месте прежнего его нахожде@
ния. После переезда ОР ГБЛ в 1961 г. в правый флигель «Пашкова дома» ру@
кописные материалы из мест прежнего хранения были перемещены в новое
единое просторное хранилище, при этом после переезда в новое хранилище
«рукописи сразу ставились на намеченное для них место»52. Вероятно, в мо@
мент расстановки рукописей в хранилище на металлические подвижные стел@
лажи или несколько позже при начавшемся фондировании необработанной
россыпи внимание хранителей Отдела рукописей РГБ и привлекла данная
неописанная греческая рукопись. Очевидно, данная рукопись находилась по
«соседству» с материалами архива известного церковного археографа и ис@
торика архиепископа Тверского и Кашинского Саввы (Тихомирова), что  и
послужило основанием для предварительной рабочей догадки хранителей
ОР ГБЛ, что эта греческая рукопись может происходить из его архива, по@
ступившего в 1930–1931 гг. из Сергиева Посада в составе национализирован@
ных библиотеки и архива МДА53. Для определения фондовой принадлеж@
ности необработанная греческая рукопись в 1960@х гг. после переезда ОР ГБЛ
в правый флигель была передана из хранилища в группу описания рукопис@
ных книг Отдела рукописей, которой в то время заведовал известный совет@
ский археограф И. М. Кудрявцев (1907–1982 гг.). Поскольку в составе группы
И. М. Кудрявцева специалистов по греческим рукописям не было, то по его
просьбе греческая рукопись была временно передана в читальный зал ОР ГБЛ
специалисту по греческим рукописям Б. Л. Фонкичу для определения ее на@
звания и содержания. Из читального зала ОР ГБЛ данная рукопись вернулась
затем к И. М. Кудрявцеву с пометой, что данная рукопись в читательской кар@
точке Б. Л. Фонкича не была записана. Рабочее предположение хранителей
о том, что данная рукопись может происходить из архива архиепископа Твер@
ского и Кашинского Саввы (Тихомирова), не подтвердилось, и поэтому гре@
ческая рукопись осталась не присоединенной к данному фонду54.

В 2003 г. рукопись, наряду с предыдущим сборником копий, решением
Экспертной комиссии НИОР РГБ была присоединена к ф. 181 (Поступле@
ние 184) и получила в нем порядковый № 108.

52 Житомирская С. В. Указ соч. С. 299.
53 Краткий указатель архивных фондов Отдела рукописей / Сост. Е. Н. Коншина, Н. К. Шва@

бе; ред. П. А. Зайончковский, Е. Н. Коншина. М., 1948. С. 11, 166–167; Личные архивные
фонды в государственных хранилищах СССР: Указатель. Т. 2. М., 1963. С. 137. Как известно,
материалы из архива Саввы (Тихомирова) поступили в ОР ГБЛ в 1930–1931 гг. в составе
неописанных материалов библиотеки и архива МДА и по мере их дальнейшего разбора и
обработки  были  выделены в самостоятельный архивный фонд (см. об этом: Щербачева Н. А.
Фундаментальное собрание библиотеки МДА, ф. 172  // Рукописные собрания Государствен@
ной библиотеки СССР имени В. И. Ленина: Указатель / Отв. ред. Ю. Д. Рыков. Т. 1. М.,
1986. Вып. 2. С. 94, 102–103).

54 Благодарю бывшего сотрудника НИОР РГБ, ветерана труда Российской государственной
библиотеки Ю. Д. Рыкова за обстоятельную консультацию по истории старого отдела ру@
кописей ГБЛ и истолкование вышеприведенных служебных записей в   рукописи ф. 181,
№ 208.
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Ф. 181, № 209. Творения Симеона Нового Богослова и Михаила
Глики. Альбом фотоснимков с рукописей афонских монастырей. 1913 г.,
апрель—октябрь. Афон. Фотографии, наклеенные на плотную мелованную
бумагу с обеих сторон. 38 листов. 165×244 (альбомный формат).

Содержание:
Фотоснимки отдельных листов рукописей из монастырей Дионисиат,

Ксеноф, Ивер и Ксиропотам.
Л. 1–8. Симеон Новый Богослов. Слова 17–21. Фотокопии л. 161 об.—

173, 176 об.— 179 рукописи № 3754 (220) монастыря Дионисиат (XVII в.;
Lambros I. P. 367). Начало: ...kaπ prÕj tù t◊lei prÕj tÕn poim◊na (конец слова
16). LÒgoj izoj. 0delf◊, e≥ laoà kaπ po…mnhj katast£qhj poimˇn, skÒphson kalîj
kaπ �n£krinon seautÒn... До слов: ...o∏kade œn KwnstantinopÒlei œn to‹j... (слово
21). Между л. 6 об. и 7 пропущено 3 листа (л. 173 об.— 176). Л. 6 об. заканчи@
вается словами: ...prÕj ¥nqrwpon diyînta t¾n yucik¾n swthr…an poiˇsanta kaπ
m¾ d� (слово 19, л. 173 рукописи), л. 7 начинается словами: qear◊stwj t¦ kat¦
s� diakr…nhj... (слово 19, л. 176 об. рукописи).

Л. 8 об.— 10, 11 об.— 13 об. Симеон Новый Богослов. «Божественные гим@
ны», отрывки. Фотокопия л. 348 об.— 350. из той же рукописи. Первый от@
рывок (л. 348 об.— 350 рукописи). Начало: Tπj g£r mou tù onÒmati g£nnutai tÍ
kard…v... Конец: …kaπ ¡g…wn g◊gonaj p£ntwn (л. 8 об.— 9). Второй отрывок,
л. 353 об.— 358. Начало: …kaπ toà el◊ouj metasce‹n met¦ p£ntwn ¡g…wn. Конец:
...kaπ alhqo‹j qeèsewj p©si pisto‹j ØpÁrxe (л. 9 об.— 10, 11 об.— 12 об.). Тре@
тий отрывок (л. 363–364). Начало: ...t… soiÔfeloj genom◊nJ æj e≈pon. Конец:
...el◊hson o≥kte…ron œm� tÕn parab£thn (л. 13–13 об.).

Л. 14–15. Симеон Новый Богослов. «Деятельные и богословские главы»
(Дунаев 6.18–19). Фотокопия л. 294–296 рукописи № 3750 того же монасты@
ря (XIV в.; Lambros I. P. 364). Заглавие: Toà Ðs…ou patrÕj ¹mà Sumeën toà N◊ou
QeolÒgou, presbut◊rou kaπ ¹goum◊nou monÁj toà ¡g…ou m£rturoj M£mantoj tÁj
Xhlok◊rkou, kef£laia praktik¦ kaπ qeologik£. Начало: QeÕj to‹j m�n swmatikîj
Ðrîsi oÙdamoà estin... Конец: ¹ e≥j CristÕn p…stij œsti, tÕ di¦ CristÕn Øp◊r.

 Л. 15 об.— 17, 18 об.— 19 об. То же, главы 1–9, 30–36, 70–79, 82, 87–99,
100 (начало). Фотокопии с. 503, 504, 507, 508, 514–521 рукописи № 738 (36)
монастыря Ксеноф (XIV в.; Lambros I. P. 64@65). Заглавие: Toà Ðs…ou patrÕj
¹mà Sumeën toà N◊ou QeolÒgou, presbut◊rou kaπ ¹goum◊nou monÁj toà ¡g…ou
m£rturoj M£mantoj tÁj Xhlok◊rkou, kef£laia praktik¦ kaπ qeologik£. Начало:
QeÕj to‹j m�n swmatikîj Ðrîsi oÙdamoà estin... Конец: 1OpÒtan Øper£nw tÁj toà
sèmatoj tapeinèseoj g◊nh. С. 507 перечеркнута, с. 508 скопирована дважды.

Л. 17 об.— 18. Симеон Новый Богослов. «Диалог схоластика с Симеоном
Новым Богословом». Фотокопия рукописи № 721 (19) монастыря Ксеноф
(XVIII в.; Lambros I. P. 62). Чернила рукописи расплылись, текст почти не
читается.

Л. 22–22 об. Симеон Новый Богослов. Слово 26 «Об умном делании
души и о хранении сердца». Фотокопия с. 550–560 рукописи № 738 (36) того
же монастыря.

Л. 22 об. Фотокопия л. 545 из той же рукописи.
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Л. 23–29. Послание VII Михаила Глики (PG 158, 781). Фотокопия с ру@
кописи № 5457 (1337) монастыря Ивир (XVI в.; Lambros I. P. 271–272).

Л. 30–32. Симеон Новый Богослов. «Слово о трех образах молитвы»,
окончание. Он же. «Духовные вопросы и решения». Из «Жития» св. Павла
Латрского. Фотокопия с. 96–100 рукописи № 4464 (344) того же монастыря
(XIV в.).

Л. 32 об. Симеон [Метафраст?]. Kat£nuxij55 (оглавление), отрывок. Фо@
токопия «из позднейшей ксиропотамской рукописи».

Л. 33–33 об. То же (оглавление и начало 1@го слова). Фотокопия руко@
писи № 2521 (188) монастыря Ксиропотам (XIV в.; Lambros I. P. 211).

Л. 34–35 об. То же. Фотокопия рукописи № 2514 того же монастыря
(XVI в.; Lambros I. P. 211).

Рукопись на 38 листах (л. 36–38 без фотографий). Листы пронумерованы
отдельной нумерацией для каждой рукописи. Фотоснимки наклеены на обе
стороны листов. Без водяных знаков и штемпелей.

Переплет — картон в темно@зеленом ледерине с тиснением на верхней
крышке. Корешок кожаный, с золотым тиснением. На листах пометы иеро@
монаха Пантелеимона чернилами и карандашом.

На л. 10 об. наклеена фотография стенного изображения прп. Симеона
Нового Богослова из монастыря Пантократор; на л. 11 — фотография иконы
с изображением сятых Симеонов, находящейся в Успенском параклисе рус@
ского Пантелеймонова монастыря на Афоне.

Иеромонах Пантелеимон, который специально искал на Афоне изобра@
жения Симеона Нового Богослова, пишет об этих фотографиях следующее:
«Преп. Симеон Новый Богослов изображен здесь в рост, в схиме, с крестом
в правой руке и со свитком в левой. На последнем выписано классическое
место из творений преп. Симеона: 3Afej kÒsmon ¤panta kaπ toÝj œn kÒsmJ,//
MÒnon proslaboà tÕ mak£rion p◊nqoj,// Qrˇnhson mÒno t¦ kakîj soi pracq◊nta...
(Оставь мир весь и сущих в мире,// Одну только блаженную печаль воспри@
ими,// Плачь об одних своих злых деяниях…).

По описанию афонского путеводителя, роспись Пандократорского собора
была одной из древнейших на Афоне до возобновления ее во 2@й половине
прошлого столетия, после чего она немало потеряла в археологическом от@
ношении. Как бы то ни было, все же можно думать, что в Пандократорском
изображении преп. Симеона Нового Богослова мы, быть может, имеем древ@
ний, только возобновленный оригинал… На одной не старинной иконе, нахо@
дящейся в Успенском параклисе Пантелеймонова монастыря, изображены все
святые Симеоны (подобные иконы встречаются на Афоне нередко), между
ними я нашел и Симеона Нового Богослова. Эта последняя икона поправ@
ляет Пандократорское изображение в том отношении, что прп. Симеон Но@
вый Богослов изображен здесь не с крестом в правой руке, как изображают

55 См. о рукописях этого произведения и о его атрибуции: Пантелеимон (Успенский), иером.
Из записок путешественника по Афону... С. 103–107.
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обычно мучеников, а с жезлом (простым), что более отвечает действитель@
ности: прп. Симеон, как известно, был игуменом»56.

Альбом находился среди необработанных материалов («россыпи»)
НИОР РГБ. Присоединен к ф. 181 в 2003 г. (Поступление 182).
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УДК 930.253 ББК 79.3
Аннотация. Продолжается публикация описания греческих рукописей

Российской государственной библиотеки. Публикуемая в настоящем номере
4@я часть описания включает № 202–209 собрания. Ключевые слова: Гречес@
кие рукописи, Российская государственная библиотека, археография, палео@
графия, 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 № 202–209 editions of the collection. Keywords: the Greek
manuscripts, the Russian State Library, archaeography, paleography, codicology.
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