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фототи11ичесt:ии вос

nроиаведеиием обр;~ацов DRсъма.
Rпига раСС'IИТана на
широflиЙ
flpyr специа.1:истов
в об.1:асти истории кулътуры:, яаы:ка, палеоrраф'sи и и<Jточ
ииковедеиия.

Ответствениый

редаflтор

В. Ф. ПОRРОВСRАЯ

п --~--БЗ-28.2-76
01,2 (02)-76
{0602-529

©

Иэдате.1~ства ,Нау1,а,, t976

ОТ СОСТ АВИТЕЛЕИ
Библиотека Академии науR обла;:~:ает о;:~:ним из крупнейших собраний
пергаменных рукописей в СССР (после ГПБ, ГИМ, ГБЛ, ЦГАДА). В нем
насчитывается 195 единиц хранения, описание которых составляет со
держание данной книги. Из них к XI в. относятся 4 рукописи, к XI-

в. - 4, к XII в. - 8, к XII-XIII в. - 2, к XIII в. - 44, к XIIIв. - 8, к XIV в. - 94, n XIV-XV в. - 1, n XV в. - 27, к XVв. - 1, к XVI в. - 2.
Эти русские и славянсние ру,юписи, написанные на пергамене в XI-

XII

XIV
XVI
XVI

вв., являются древней.шей и наиболее ценной частью наших

писвых фон;:~,ов. Они глубо1ю и всесторонне
страны и

зарубежными

славистаУ:и как

изучаются

памятншш

рук()-

уr~еными :вашей

русской и славян

ской культуры в их взаимодействии между собой и с византийскими перво
источниками.

В Библиотене Академии наук (как, впрочем, и в других книгохрани
.11ищах СССР) пергаменные рукописи не выделены в отдельную коллекцию,
а находятся в различных собрания:х, поступавших в Библиоте1>у па про
тяжении 260..летней: ее истории.
Отдельные пергаУенные рунописи

приобретались

Бибдиотекой

кан

в составе частных коллекций (начиная с библиотеки царевича Аленсея
Петровича), так и путем разовых покупок, а также привозились архео
графическими знспсдициями. Например, в 1700-х годах библиотекарь.
А. И. Богданов нупил для А1>адемии наук 12 пергаменных рукописей,
из которых четыре с точными датами их написания: Евангелие Пантелей
моново 1317 г., Паренесис Ефрема Сирина 1377 г. и ыинеи служебные;

одна на апрель, в списке 1398 г., другая на март, в списке 1443 г.
Некоторые собрания поступали с целыми комплексами пергаменных
рунописей. Тан, в 1869 г. Библиотека получила собрание Фивляндских
отрывков,

состоящее

исключительно

сей.

166 листов зтого собрания
нниги XII-XV вв., вывезенных в
вероятно,

во

время

шведской

из

остатков

являются

пергаменных

отрывками

51

рукопи

ру1юписной

Швецию в качестве военного трофея,
интервенции.

Там

они

были

рас

плетены ua листы при изготовлении из пих пергамеппых обложек для
архивных дел, попавших затем в архив Финляндского Сената.
Собрания ученых-славистов А. И. Яцимирского, поступившее в 1 19011904 гг., и П. А. Сырку, купленное в 1906 г., увеличили чиел~ перга;,.tен
ных рукописей Библиотеки на 24 единицы хравен.вя. При зтом в Библио
теку попали впервые болгарские и сербские рукописи.

В
~

24

1910 r. Библиотека получила собрание акад. И. И. Сре:шевского
пергаменными рукоnисями исключительного значения. Среди них

имеются

четыре

глаголических

листка

со

старославянс:кими

XI

текстами

в., :которые во всем мире насчитываются единицами. Замечательна
также рукопись-палимпсест Евангелие апракос, написанное в XIII в.

поверх смытого перед зтим гречесного текста

VIII-JX

в.

В

1931

г. в составе двух собраний

Архангельского и Археографи

-

чесной комиссии - в БАН поступило 16 пергаменных ру:кописей, в том
числе знюtенитое Сийское евангелие 1340 г.
Собравие пергаменных ру:кописей БАИ отличается фрагментарностью:
в нем имеется лишь 58 полных или сноJiько-нибудь цельных рунописных

книг. ОстаJ1ьные 134 единицы: хранения - это 11:нижны:е тетради, вынутые
из пергаменных 11:оденсов, отде.'lьные листы или даже обрывни листов.
Кроме того, имеются три пергаменные грамоты (XII, XIV и XV вв.).
Древнейшие славянские (т. е. болгарские и сербские) тексты представ
лены в собрании пергаменl1Ых рукописей БАИ рукописями, собранными
зачастую по ,1источкам: русскими славистами В.
И. Григоровичем,
П. А. Сырl'.у, А. А. Дмитриевским, Э. И. Калужняцким, А. И. Яцимир
ским, И. И. Среаневским и другими во время их поездок по Балканскому
полуострову во второй половине про~плого века. Среди пергаменных ру
кописей БАИ насчитывается старославянских: - 5, болгарских - 32,
сербских - 27.

Из

19j рукописей

тоJIЬко

79

рукописей, т. е.

40.5 %

от общего их числа,

быJ10 описано в первых двух томах дореволюционного систематического
-описания рукописного отделения Библиотеки Академии наук11 (т. 1,
СПб., 1910; т. 2, Пг., 1914). В зто падание не вошли, в частности, все
древнейшие рукописи агиографического содержания, описанию которых

составителипредпо,1агали посвятить отде.1ьный том:. Кроме того, за 60 лет,
прошедших со времени выхода в свет названных томов, в БАИ прибави
лось еще 46 пергаменных рукописей, до сих пор не отраженных ни в ка
ких печатных каталогах ее фондов.
Описывая пергаменные рукописи
раскрытие содержания каждой

находящихся в

XI-XVI

ру1юписи,

них памятнииов.

вв.,

мы даем полиетное

определяем: типы и редакции

При описании

не:которых памятников

и отдельных статей для точного определения особенностей ваших списков
у:казы:ваются

текстологические

соответствия

их

с

другими

рукописями

и с научными изданиями этих произведений по
другим: сnиекам или
со старопечатвы:ми изданиями. В начале описания приводятся сведения
о

еохранности

и внешнем

виде

рукописи

и

наши

кодикологические

на

блюдения. Затем дается палеографическая характеристика: раамер теи
ста, :количеетво строх на листе, краткая характеристика письма (высота

букв, индивидуальные особенности почерков и т. п.), сведения об оформ•
левии руиописи

(инициалы,

заставки,

киноварные

заголовки и т.

д.)

и о переплете. Далее говорится о пометах на рукописях и записях. За
писи писцов и наиболее важные владельческие записи приводятся пол

ностью, при зто:м для записей до

XVIII

в. еохраняетея орфография ру

кописи.

Цитаты передаются кириллицей, орфография рукописей: сохраняется,
но текст мы разбиваем на слова и ставим знаки препинания. Буквенные
обозначения

цифр

буквы вводятея

в

даются
строку

в

без

арабской

хруглых

транскрипции.

с:кобнах,

титла не

Иадстрочкы:е
раеирываются.

Трудночитаемые части текста помещаются в ломаные с:кобки, а непрочтен
вые места обозначены многоточием в ломаных скоб:ках.

Восетанавливае

мы:е нами утраченкы:е фрагменты текста приводятся в квадратных скобках.
В конце книги к описанию дается Приложение - фототипичесное
воспроизведение в натуральную величину образцов письма всех датирован
ных: рукописей, почерков определенных писцов, примеров письма с ин

дивидуальными отличиями, а также пиеьм:а, типичного для той или иной
группы

памятников

или

для

того

или

иного

отрезка

времени.

Опредеденную с.ложность для авторов составило опиеание фрагментов,

которые требуют ;:~:ополнительяого (и иногда очень с.ложного) исследова
пия цля опрецеления :как их

текста,

так и кодикологических

признаков.

В ряде случаев наши отрывки удалось «привязаты :к руиописным книгам

других

хранилищ.

Например,

две

восьмилиетные

тетради

из

Мипеи

служебной праздничной «Григоровичевой» XII[ в. болrарскоrо извода
(24.4.12) являются частью рукописи, которая хранится в Одессе (ОГНБ,
Р 4/17 и Р 5/24), четыре листа из Евангелия аnракос XIII в. (Apxeorp.
ком. 159) - из руnописи, находящейся в ГПБ
(Q п. 1.1), и наоборот,

1t. БАИ хранится Минея служебная

XIV

в. на январь, без начала (Архаяг.

восемь листов из которой, как выяснилось, ныне находятся в ГПБ

1264),

fQ

п. 1.71). Некоторые единицы хранепия при описании пришлось рааъ
uдинить, так как они были ошибочно собраны из разрозненных листов
разных

В

рукописных

конце

писи:

печатные

в:иков,

книг.

каждого описания указана
ее

описания

и

основная

воспроизведения;

выnолненные по данной рукописи

или с

библиография

издания

текстов

руко
памят

приведением вариантов

по атому списку; исследования, касающиеся всей рукописи или отдель
ных ее частей. На первое место ставится «Описание рукописного отделе
ния Библиотеки Акаде}!ии наую), т. 1, 2; издания и исследования пере
числяются в последовательности их публикации. Завершается библио
графия

писей

ссылкой

XI-XIV

Описания

на

{(Предварительный

вв.,

хранящихся

рукописей

мы

список

славяво-русс:ких

руко

в СССР».

располагаем

в

хронологичес:ком

порядке,

по векам. Внутри разделов материал группируется по обычно принятому

в каталогах ранних рукописей систематичес:кому призна:ку: 1) библей
ские те:ксты; 2) книги богослужебяые; 3) агиоrрафические памятники;
4) nатристика; 5) грамоты. В каждой из :этих rpynn описания С.'Iедуют
в

алфавите

В

1976

названий.

г., :когда настоящая книга была в типографи11,

обнару;-~:.;ен от

рывок Тр1юю1 XIV в.; описание его дается в Дополнении.
Между составителями работа распределялась следующим

Н.

Ю.

Бубновым

описаны

большинство

и патристического содержания,

рукописей

образом:

агиографич:ес~.ого

а также ии:пеи служебные, уставы цер

:ковные и грамоrы; О. П. Лихачева описала бОльшую часть библейских
текстов,

(4.9.37)

а

также отрывки двух сборников:

сборника поучений ХП[ в.

и сборника с Пчелой сербской редакции

XIV

в.

(24.4.20); 13.

Ф. По

:кровская описала б6льшую часть богослужебных книг собрания, а также
глаголические рукописи. Шведские записи на листах собрания Финлянд
ских отрыв:ков прочла Е. А. Савельева. Указате:ш состав:,ены: П. Ю. Буб
новым.

Составители приносят
Л. П. :Жуковской, Н.

глубокую

благодарность Н.

А. Мещерсfюму, Н. Н. Разову,

И. Добреву, М. А. Мо~шпой, А. А. Алексееву,

Б.

Тихомирову,

Б. С. Ангелову,

Н. Б. Шеламановой,

Д. П. Эрастову, Л. Б. Беловой за. нонсультации и помощь в работе над
нвигой.
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РУКОПИСИ

в. и

XI

1•

ПеаJiтврь тошс.овая

XI

в.

1°

XI-XVI

вв.

в.

XI-Xll

( (1Евrеиье■еRал» ), отрывок. - 4.5.7.
2 л. - Устав. - Русск.

(28Х23 см)

Поступил в 1860 г. в составе собрания П. И. Renueвa (Rеппев 3(19)),
Rоторый получил эти лис.ты в подарок от архиепископа Евгения (Бол
ховитивова) в 1821 r.
Двойной лист, отделенный от той же рукописи, отрывки которой на
ходятся в ГПБ (Погод. 9; см.: Г р а и с т р е м. Описание, с. 18) и были
иайдевы архиепископом Евгением в Новгородском: Юрьевском монастыре.
Эти два средиввых листа книжной тетради, по определев11Ю И. И. Среа
вевскоrо, находились после ."1. 9 рунописи ГПБ. Пергамен очень тонкий,
помятый; правый верхний угол обоих листов оторван.
Текст (19,6Х14 см) в два столбца, по 28 строк на листе; вы:еота букв
3.8 м:м. Почерк прямой, четкий. (См. Приложение, рис. t). Тип письма
близок к Изборнику 1073 г. Малые ияициалы ваписаны темп же qерви
лами,

что

и

весь

текст,

во

вынесены

на

поля.

л. 1-2 об. Нач.: Е,1,,сн.нt~ во ДЫXdNli.6 Дd ХВdЛИТk fd ••. Часть 103-ro

псалма с тоmованиями. Начинается с толкования второго отры.вnа стиха
1-го, а обрывается на стихе 12. Конч.: ... жиджтh.
dш1гри кв. Ж.tt.[жду].
ОIШсавие РО БАН, т,

1,

с.

57-58

(Кеrшен

19);

С ре а в ев с в: и й.

Древuе

паиятявки руссв:ого t:m:съма, 1863, с. 21 (описание рукописи), с, 154-164 (падание
всеrо ямеющеrося в ГПБ в ВАН текс"Jа; отрывов: ВАН - с. 159); В о ст о к о в,
с. tЗS-136;
Г р и и к о в а
Н. П. Евrеиьевская псалтuрь как даиятиик русской

письиеииоств

XI

в.

-

ИОРЛС,

1924,

т.

29,

частей р)'Rоrшси и ИССJiед.овавие ее языка);

с.

289-306

К о л е с о в

(nодробиое описание обеих
В. В.

Евrевиевская псаJI

тврь, - Dissertationes sla'\ljcae. Slavistiscbe MitteHungen, VIII. Szeged, 1972, S. 58-59
(ливrвистическое исследова.вие) и Bl. 1а-2ОЬ. (по.nвое фмотиnическое воспроuаве
депе обоих ее отрывков, беа собпюдевия /1!.асmтаба рукописи, в рааличвом. У)!Виьmении

дJIЯ отры.о_ков ГПБ и ВАН; отр~вок Б_~Н и9: фо:о 1Q~-;--11Ь); ПС № ЗО.

Ми:dеЯ ·служеоная, ·окт'.ябрi;-' Отрывок.
Х]-ХН в.

1" (28х2О.8
в 1899 r.

см)

1

л.

-

-

16.13.54.

Устав. -Русск.

Поступил
На листе сохранились остатки клея. Пергамен изъеден жучRом, l(рая
листа во многих местах прорваны.

Текст (22 Х 15.5 см) в один столбец, no 28 строк на листе; высота бу1<в
2.5 им. Почерк сходен с почерком Мивеи 1096 r. (ЦГАДА, ф. 391, № 200),
во здесь наблюдаете.я более сплъН1,IЙ п нереrуля:риый наклон буl(в вправо.
(См. Приложение, рис. 5). Инициалы в яачале чтений нарисованы: чер
нилами двойВЪIМ

контуром и

вынесены на поля

аа

рамку разливовки.

Мивея с.,ужебная 1•й редакции (по студийскому уставу).

л. 1-1 об. Нач.: вdжно1.а. н вдиноrt~ лювимо1кt1 вв.злювик довроту
тёяу Иврофвв . .. Октябрь 4. Служба Иерофею Афинскому. Часть канона:
8

конец

6_:!1

МОАН

песни и песни

МАСТЬ.

ПС .М

Н

7,

В и

9

без

конца. /(оН,ч.: ••• нынt:

nрнлож1~.но

6АГД'f"--

45.

Служебник ( <(Свнайсюni"►► ), отрывок. - 24.4.8.
XI в. в~ (13.2Х9 см:) 1 л. - Г:rаrолица. - Старослав.
ПостуDил в 1910 г. в составе собрания И. И. Срезяевскоrо (Среэн. 55).
Один из трех листов пергаменного Служебника, которые привезены
в 1853 г. Порфирием Успенским и Н. П. Нрыловым: с Синая, где ORlf бы.'rи
использоваnы для переплета. Этот листок перешел впоследствии от
Н. П. Нрылова к Н. М. :Михайловскому, а от неrо - к И. И. Среэнев
ском:у. Два других лист1-а из той же рукоnиснойквигихранятся в ГПБ

в собрании Порфирия Успенс.ного (ГПБ, Г:rаг.

2).

Пергамен тонкой выделки.

Теl\ст (10.3Х6.5 см) в один столбец, по
букв

1-1.5 :мм.

26

строк на листе; высота

Письмо :мелкое и четное, начертания букв ве совсем онруг

лые. (См. Приложение, ряс.

64). Тексту предшествует четырехцветная

(красный, зеленый, желтый, голубой) заставка в виде 8 переплетенных
кругов, ноторая занимает больше по.'Iовины л. 1. Инициалы и заглавия

расцвечены то краевой, то зеленой краской. Первый инициа}I (на л. 1)
с плетением:.

Судя по содержанию, этот отрыво:к быJf начальным: .11истом: l:лужебнина.

л. 1-1 об. M(A)тRd вrдd ХОТ.f!.Ц-16 .... <х>р(dМ.'1,.) R'l,.UИ'ГH,
л. 1 об. М11б)кt~ цi.АОj,)ЖШТ6 к°рст..... Начало (тoJII,KO 4 ст_роки).
Срез в ев с кий.

Древвnе rлаrоличесiше памятШ1н.е:, с,

243-249, 257-261

(rnаrоnич:еский техст напечатав параллельно с ero хирилnовской т~нскрипци0й),
с. 257-261, 272-2Н (палеоrрафически0 особенности ру1юписи); N а
h t i g а l R.

Euchologium Sinaiticum, starocerkvenoslovanski glagolski Spomenik, Lju ljana. Del 1,1
t941, s. XI-XII, XXIV; del 2, 1942,s. V, 339-345, 377-378 (фотот.е;пиqеское воспро.иа~
ведение

отрывков

Г__р ан стр е и.

Служебника

О11исание, с.

и

издание

78-79;

техста

ПС №

в

кирnлловсхой

траsсириnции);

13.

Стихирарь месЯ"IНЬIЙ ua крюковых нотах, отрывки. - 4.9.13.
в. (кон.)-ХII в. (нач.) 1° (27Х23 и 9.7Х23 см:) 2 л.+2 фрагмента.
Устав. - Русск.

'XI

Поступили в

1869

г. в

составе

собрания

Финляндских

отрывков

(Фиил. 13).
Л. 1 и 4 цельные; отл. 2 и 3 имеются лишь обрезки стремя последними
строl\ами текста на каждом:. На :r. 4 об. щведская запись с иазвав:ие:м
налоrовоii книги по округу Выборг.
Текст (19.5 Х 15 см) в один столбец, по 11 строн ва листе; высота букв
4 мм. Почерк широкий, ровный, красивый, с большими расстояниями
между

строками.

л. 1-2. Нач.: GMR.t\ Hd Н6G6СИ, Hd 36МАИ Е6(6АИК: MdTH GC, зижн
Т6А6R.d в,,.. рс,~•ц-1. R1\dД1tJ'-lh.NH дауш~е npi;дtiKTh. ••• Август 15. Стихиры
па праздник успения богородицы.

л.

2

об.-3 об.

Нач.:

[принм,...]wе,

R.At\Дh.Щ-1. ••• Август 16. Отрывки
котворным: образом Спаса.

л.

4.

Август

нti нкмrв.. тн ел. имн.t.км .... 1аио
на

перенесение

убруса с неру

Нач.: [Rh.t-1.]мi. цесdр6ВИ R'I,. моv-мх .... Зt\И\.Шh.н-h IJOДRИЗt\R'l,.(Д..,.,

22. Стихира
л. 4---4 об. в

0

стихир

муч. Агафонику, без начала.

... RS.

·стх....

МЧни.... JlндpHdHd и HdTMiA. Нач.:

COY"fIOYl'O CR..fl.Td/J И HЗGh.f!t\Hd/;] Г0,:.ПС,Д6ВИ, , , Новца стихиры пет,
Часть стихир без крюковых вот.

Описаsие РО ВАН, т. 1, с. Н4; Срез и ев с х в й. Сведения и заметки, (т. 2],
е. 1.t п 22-24 (иадаиие всеrо 'J"еиста, отрывии на. ф11агыеsтах листов помещены в иоsце
!l)'бJiикации); ПС М 47.
'

9

Парепесвс Ефрема Сирина

сток►►), отрывки.
в.

XI

1"

( ((Македонский

(27.5Х21.3 и 3.8х21 см)

Старослав.
Поступили в

листок~)

((Ры.пьский ли

,

- 24.4.15.

1910 г.

1

л.+1 фрагмент.

Глаголица.

-

в составе собранил И. И. Сре311евскоrо (Срещ.

В. И. Григорович обнаружил ;)ТИ листки в

1845

-

62).

г. в Рыльском монастыре

наклеенными на кириллическую рукопись и отделил их от нее. До

г.

1863

они перешли к И. И. Срезневскому. В Болгарии (София, ЦерковRЪiй
муаей) имеются другие части этой рукописи (2 л. +5 фрагментов, а также
отпечатки с двух утраченных листов), сохранившиеся в переплете рукописи

из

бибJiиотеки

Рыльского

Иоанна Златоуста,

монастыря

в списке

1473

(3/6

«Андрианти~,

сборник

слов

г.).

Листки были испольаованы для переплета. Поэтому на середине це
лого листа и фрагмента, вырезанного из середины листа, прорезавы че
тыре ромбовидRЪiе отверстия и им:еетсл сильная потертость с частичной
утратой текста.

Текст

(23.6 Х 15.8

см) написан не вполне округлой глаголицей в два

столбца, по 37 строк на листе; высота букв 2-2.5 и 3 ми. З3rлавия и два
инициала (буква -f:. с плетением) расцвечены киноварью и с11етложелтой
краской.

На л.
изречение

1
-

вы:писtsи

И3

и 1 об. есть многочисленные записи кириллицей XV-XVILвв.:
ТА8Т 80 1.мr1.1е QGh.lЧdH Зо'\h,Ш G6С-kдн (1 Коринф. XV, 33),
богослужебной

миги

(Октои:ха~),

мелко

и

неразборчиво

ваписанны:е молитвы.

л. 1, стб. 1-2. Нач.: [rютре]вни к.1мс1,,.н'J..И из1:ро:1нiн Дd
СdДОК6... Слово о суде и любви, конец. Ср.: Паренссис
л.

199

об.

- 200,

слово

СЖТI,,.

ТН

1647 r.,

8~.

л. 1, стб. 2-л. 1 об., стб. 2. GAO(R)

ii3 (с цифровым значением 79
по глаго,шце,-В. П.) 1:м(Ж)rо 6фре(м) -kко к1,,.зкрd1.J!dете СА к1,.с11ь.т1,,.,
еже е(с)т.., н.:1 ь.зч ... м-1!. д-1:м. Нач.: "tко не rюдо1:о:1вт... иrрdти, -kкti же
и 11р.:1кмd сТл-~,. t1Ц1,,. 1·Аtж.(т) ... В этом слове сделано разделение на два
чтения и на л. 1 об., стб. 1 ес'l'ь дополнитеш,ноР заглавие: Е1,,. не(д)
мь.(с). Нач. "tко же CAh.lШHM'I,., Gpd(т)-1:, GMЖ6HddГ0 Ддd ... Конца не'I'.
Копч.: .•• rl е1•д.:1 rюк1:ст1,,. СА rюст ... ""'" ~.1,,.дiш1,,.в, то ксн оужо:1. Ср.:
Паренееис 16/47 г., л. 200-201, слово 84 «О недели, яко не подобает
христинном

глумитися

погаяскимп дслы:~.

л. 2-2 об. Фрагмент. Неподные 6 строк, настолько пострадавшие,
что читаются только отдельные буквы и слова. И. Гошев определил этот
текст

как

отрывки

из

Срез ц ев с к п й.

слова

1)

о

покаянии.

Сведеnя и ааметки,

т.

i,

вып.

I,

с.

27-36

(издание

в кирилловской транскрипции в сопоставлении с rюлвым: текс"IОМ: tс"Iарших кврвллов
сквх
списков•
XIII и XIII-XIV вв.); 2) Древине rлаrолнч:еские памятники,
с. II-III и L. 220-242 (напечатан глаrолпческпii текст и параллельно кирил

ловская

его транскрвпция),

Приложсвl!е, табл.

XII

(лшоrрафичесхое воспроизве

дение части текс"Jа), И .i: ь и в с кий Г. А. Македонский rлаrолнч:есхпй листок.
С приложением: двух фмотвпическпх сиРМКОв. - В ни.: Пам:ятs:ики старославявсхоrо
языка, т. 1, вы.п. 6. СПб., 1909 (вздание в хирилловской транскрипции параллельно
с rречески.м: теис"Iом), Го IJI ев И. Рилсии глвrоличесии лвстове. София, 1956 (иссле
дование и издание), Исторический очер11., вып. 11, с. J20 (фототипическое воспроиз

ведение лицевой стороИЬI), ПС №

27 .,

Поучевие с молитвою о прощении rрехов

отрывок.

( ((Григоров1111ев

листою)

)•

- 24.4.17.

в.
1" (26.7х18.5 см) 1 л. - Глаголица. - Старослав.
Поступил в 1910 г. в составе собрания И. И. Среэневсхого (Сре3н. 64),
к которому он перешел от В. И. Гuигоuовича.

X[-XII

,о

На пергамене имеются прорези и срезана, с утратою О1'ов:чаний строк,
часть
па

листа

в

стершихся

правом
местах

верхнем

остались

углу.

синие

Сохранность

пятна

от

пергамена

применения

плохая;

химичес1<ого

реантива. Читаются лишь небольшие, наиболее сохранные места, а также
отдельные

Текст

слова

или

(22. 7 Х 15.3

буквы.

см) в два сто.--~бца, по

37

строк на листе, высота букв

мм. Текст яаписаятоль«о на лицевой стороне, пе вполне 01<руrлой

2-2.5

глаголицей. Характер почерха беглый;
имеют небольшой наклон вправо.

некоторые буквы

(d,

ш и др.)

Из-за плохой читаемости точное определение этого произведения сде
лать

н.е

удается.

л. 1, стб. 1. Нач.: <••• > &0 <••• > lldкд,.. н[h.lнi.] <••• > [прн]в-trнн с1..
к-tронr. н №сов~..нr. н Нdдежде~ж н iзк-tстн Mh.lCAH cj)цd своеrо к-ъ. немоу

н моднсл,, _JM?f c·i.. к-tgoiж ~e!N. ~erдd i:.i.. тdн11-t снце: Троице еднноt:жшанd, J'н Ее мон, очв н сне н ста,н дше...

'

С р е э в е в с к и й. Древвuе глаголические nамят1пшп, с. 235-242, Приложе
р:пе. табл XIII (nрочтспр:ый глаголический текст издав параллельно с его кприллов
схой. трар:схрипц11ей, ухазапы: nалеографпческJ1с особенности рукор:пс11, литографи
чеош восnропзведева половина листа - строни 1-23), ПС Х,. 49.

Предисловие Иоаuва экэарх~-l;··в~~ословию Иоанна Даиаскива ( (~Ма
- 24 4.16.

кедонский JllfCTOk►► ), отрывок.
в.
Поступи.11 в

Xl-Xll

1° (27.5Х21.5 см) t л. 1910 r. в составе собрания

Устав. - Старослав.
И. И. Срезневского (Срезн.

Был найден А. Ф. Гильфердингом в Македонии в середине

XIX

63).

в.

Пергамен цлохой сохранности, со следами
использования его для
подклейки переплета (первоначальный формат пе сохрапидся, так как
лист весколькосреаан по ширине и высоте); .11евая верхняя четверть листа
оторвана. Тенет читается с трудом, а местами совершенно стерся;
коцисп

есть синие

пятв:а

от

химического

реактива,

па ру

црименявшеrося

для

ее прочтения.

Те:кст (24.4Х

2

15

см} в один столбец, по

30

строк на листе, высота букв

мм. Теист написан по глубоко прочерченным

ным

наклоном

линейнам. Почерк с силь

нправо.

<•••

<•••

л. 1. ПсрныР прочтенные слова (строиа 2): <••• > еж
> nд~..тн
>
в'&Дн Зd <, •. сжт1,. <••• > G-hceм1,. 11р1: <••• >жв с~..нd&~..д'8!.в1,.ше сез крнлоr

>

в~..зде.

..

В

отрынке

имеются

аначительные

рааночтения

по

сранв:ению

с предислов11см переоодd Богослония Иоанна Дамасиина в русском списке
ионца ХН-начала Xll[ в. (ГИУi, Сии. 108).
Срезпевск1111
Древние с.1а1~япсх11е памнтни1ш, [ч 1], с 39-.\2, [ч 2!,
Ил r, 11 в с х Jt ii Г А Македоисю1й ;~исток. С приложением двух фото
т11пических евимков - В nв. · раиятвики старосла!'явскоrо языка, т l, вып .. 5.
с.

192-193,

СПб

, 1906,

ПС .№

Листки

43,

г.11агоJ1Ические,

24.4.37.
XI в. 1°

остатки

на

деревянном

переплете.

-

(28х

Поступили в

19.5 см) 2 л. - Глаголица. -Старослав.
1910 r. в составе собрания И. И. Среаневскоrо (Срезн. 84).

Верхний очень тонкий слой
рукописи,

испольаова:нных

т~лета

в.

XVI

их

(?).

для

церrамена,
подклейки

оставшийся от двух листов
деревянных

крышек

пере

При снятии подк.11ейки и при очистке доски соскаблива

нием целость этого приклеенного слоя местами была нарушена. Текст
рукописи сохранился на обращеппоИ к доске поверхности пергаменной
пленки,

н

а кое-где отпечатался на самом дереве, поэтому весь ов читается

зеркальном повороте.

Часть его закрыта синими пятнами от химиче-

1!

ского реактива
плета

-

проявителя, примененного в

изготовлены

из

териала д.'Iя письма:

ния для

36

дощечек,

на них

XIX

в. Сами доски пf'ре

употреблявшихся при

разлиновке

есть горизонтальные прорези

ыа

и продавлива

строк и вертикальные линии, вдавленные при отqерчивапии

промежутка между двумя стоJ1бцами и отграничении полей сбоку, вверху
и

впиэу.

Текст (23 Х 16 см) в два столбца, по 36 строк на листе; высота букв
мм. Письмо по начертаниям: отдельных букв и по общему харак

2-2.5

теру поqерка очень бли,1ко к округлой глаголице Ассеманиева еванге
лия (Ватиканская библ., Славянский отдел, 3. Фототипическое издание:

Evangeliarium

Asseшani,

t. 1. Praga, 1929).

Тенет не проqитап и содержание его не определено. Есть предпо.'IО
жепие (д-ра И. И. Хамма), что это отрывки Евангелия.
пс №

50.

XII

в. и ХП-ХIП в.

Аnосто.л апранос по.лный
в. (коп.) Палимпсест

XII
-

ный).

Устав,

Поступи.л в

( (<Слепченснпй1► ),
болг. по греч.

- Болг.
1910 г. в составе

отрывон.

1° (21

- 24.4.6.

х21.5 см)

1

л. (непол

собрания И. И. Сре,1невского (Срезн.

Данный отрывок является частью известной:

рукописи

53).

Слепченский

апостол XII в., проислодящей из Сдеnчепского
монастыря Иоанна
Предтечи в Западной Македонии. Нижняя часть листа утраqена, сохра
нилось только 23 строки. В XIX в. лист был обработан химическим реак
тивом для выявления греческого текста, по,~тому окраmеп в rодубой
цвет. Основная часть этой рукописи в nастолщее время находится в ГПБ

(F

0
•

п.

I. 101

и 101а)-130 л., а другие части в ГБЛ (Муз.

в Центральной библиотеке АН УССР (дАIП

25) - 2 л.
(ипв . .1\Ъ 62) -

1696) - 6

л.,

и в Наро[\нои

бибдиотеке им. Ивана Вазона в г. Пловдиве
9 .11.
Нижний греческий текст относится к Х в. и представляет собой от
рывон из жития Иоанна Златоуста Симеона

МетафрасТа.:.. Рукопись опи

сана И. Н. Лебе~евой (Описание РО ВАН, т. 5, с. 22-23).
Верхний славянский текст (п:шрина 14.5 см) в один столбец; высота
бунв

4

м:м. Почерк с наклоном вправо, регулярный, пропорции бунв удли

пепяые.

Заголовки и

инициалы написаны

чернилами и

киноварью.

Имеются два плетеных инициала ,1верипого стиля.
Этот лист является
отрывком
месяцесловной
qасти
Апостола.
Г. А. Ильинский: издал весь текст, соединив и поставив разро,1ненные

части рукописи па соответствующие места. Листок ВАН издан па с. 91с пометой: «Отрывок Сре,1невского», он находится между л. 102 и 103

92

рукописи ГПБ. О месте и времени написания рукописи существуют раз

личные мнения - они приведены
и рассмотрены
Г. А. Ильинским.
По мнению самого Г. А. Ильинского, рукопись паписанз двумя разно
временвым:и почерками, одна
ния первой половины XII в.,

часть восточно-болгарского происхожде
другая,
более по,1дняя,
македонс1Сая.

Н. Б. Тихомиров (Записки Отдела рукописей ГБЛ, т. 27, М., 1965, с. 145148) считает, что рукопись написана почерками одного времени в конце
Х II в.; вопрос о месте ее написания пока не может быть решен.

л. 1-1 об. Нач.: сТго MмtdH'Гd и сТ01-о Иоdнd Пост1,.ннкd ... Пос.де
2 сектября ка службе
св. Ма:мавту (Евр. VII, 26-28) и па службе Иоанну Пос.твину (1 Тим.
11, 1-7)

уставНNх ука,1зний следуют два отрывка u.з чтения

12

Срез в е II с кий.

<'.

Древние сJiавнвскuе памятники, [ч. 1], с.

t00-117; (ч. 21,

ЗОО-330 (описание палеографических особенностей и языка py1ю1mcu и кадавие

1111сти руноnJ1си, 11 тои •шсле- иесяцесJJова); Сер r u й. Лолвый месяцеслов, с. 127(о составе месяцесловвой час1:и Слепчевекоrо апостола); И л ь и в с к и Й Г. А.
Сдепчепсюпl апостол XII в. М., 1912 (иссJiедовавие nалеоrрафичееких особеввостей u

t28

,uына руRоцnси и п:щавпе текста всех сохранившихся ее частей); Гр а в ст Ре и.

Описание, с. }8"(краткое оnпсавве всей рукописи); Иетор11ческий очерк, выи.
(уменыпеив[lе фотоц.:uическое воспроuзведенuе л.

Евавгепие аuракос,

отрывок.

1

об.); ПС №

Il,

с.

- 24.4.1.

ХП-ХПI в. 1° (27х20.7 см:) 1 л. - Устав. - Русс1'.
Поступил в 1910 r. в составе собрания И. И. Среэвевскоrо (Сре:ш.
Лист перrамева,

t21

76 •.

снятый с переплета.

48).

Края листа обрезаны с трех

сторон, причем с внешним полем срезаны крайние буквы, слева послед
няя буква Rюкдой строки, а снизу последняя и часть предпоследней строни.
Пергамен в плохом состоянии. Имеются дыры, прорезы, следы: клея,
остатки ниток и кожи от переплета. Кроме того, рукопись в свое время

была

«промыта»

текста,

и

химическим

теперь

реактивом

он окрашен в

для

проявления

угасающего

синий цвет.

R рукописи приложен текст ее, переписанный И. И. Срезвевским
(с восстановлением утрат, с указанием глав и стихов Евангелия от
Иоанна и с отсылкой к соответствующему тексту в Остромировом
евангелии).
Текст в два столбца, по

строк

-

21);

высота букв

6

22

строки на лиете (число сохранившихся

мм. Почерк без наклона, неровный. Наблю

дается общее сходство с почерком Милятива евангелия XIII в. (ГПБ,
F". п.1. 7), во в пашей рукописи есть и более ранние начертания, напри
мер коромысло

-t

лежит на верхней лип:~u1 строки, а мачта пе

за уровень строки.

(См. Приложение, рис.

6).

выходит

Инициалы: киноварные.

,1. 1-1 об. Нач.: Ci.i же Hh.ltrhneЧdAHH СО'( дете .•• 0'1'рьtвок чтения вели:
ного

четверга,

1-е

22-23; XVII, 1-7

из «Двенадцати евангелий», неполное - И. XVI,
(нач.). Конч.: ••• н сдого TfIOH n..,rрлнншd. <Пh.lН'k

рd.ЗОу>.

нс №

t45.

Евавrелие апракос, отрывок.

XII-XIII

в.

1°

(32Х23 см)

- 4.5.2.

1

л.

- Устав. -

Русск.

Получен в 1890 г. от П. О. Бобровс1юго (из бумаг М. К. Бобровского).
Лист был исполыюван для об«лейки переплета
книги форматом
14.5х25.5 см. Он испачкав клеем, края были подрезапы: и заrпуrы.
От второй половины двойного листа сохранился только маленький 11.у

сок. На оборотной стороне текст читается плохо,

nергам:еп

имеются дыры:, поля частью заклеены бумагой с: записям.и

Тенет (20.4Х 16.З см) в два столбца, по

5
и

17

в.

строн па листе; высота букв

мм . .Красивы.й регулярный почерк с резкими
тонких линий. Инициалы киноварные.

л.

попоl)чеп,

XVIII

контрастами

толстых

1-1 об. Нач.: [3d]f4рНИ н ЧЮЖd\ОУСJа вен... Часть чтения
24 ию1111 в день рождества Иоанна Предтсqи (Л. 1, 21
пач.)-25 и 57-G4 (без конца)).
Конн.: .•. ~v(т)керзошd же cra

на л11турrии
(без

оустd кrо л{siв].

·-

Описание РО БАН, т.

Евангелие тетр,

1,

с.

f;

отрывок.

ПС №

80.

- 4.9.1.

XII в. 1° (34 Х 26.5 см) 2 л. - У став. - Русск.
Поступил в 1869 r. в составе собрания Фин.11япдс:них отрывков (Фипл.
Двойной лист из середины книжной тетради, исполъзова1IНый в

честве архивной обложки. На верхнем поле л.

1

1).
ка-

соскоблена шведская

13

запись. Пергамен в плохом состоянии, со сгибами, потемневший у ко
решка. Весь текст па оборотной стороне л. 2 проявлен химическим реак
тивом и окрашен в синий цвет. Реактив частично проник и на л. 1.

5

Текст (26Х19 см) в два столбца, по 27 строк на листе; высота букв
мм. Почерк без нак.'rопа, красивый, ровный. (См. При.'Iожение, рис. 7).

Инициалы, написанные черни.'Iами,

вынесены на поля.

л. 1-2 об. Нач.: Св есп.. Гс ц(с)рr.. 11юд-tнск....... Копч.: .. . По ш~.дъшн
скоро oт1,,.1-poi.t1 съ стрt1хълt1>. и съ рс:1дос[тню] (Мф. XXVII, 37 (без пач.)66; XXVIIJ, 1-8).
Оnисавие РО БАН, т.

с.

(оnисавиr), с.

9

15-18

1,

с.

Срез в ев с к 11 й.

1;

(издание текста); ПQ №

Свед~ил и заметки,

{т.

2],

87.

Евангелие тетр, отрывок.

XII

в.

- 4.9.2.
2 л. - Устав. -

(32х26 см)

1°

Поступил

в

1869

г.

в

составе

Русск.

еобрания

Фивляндсних

отрывков

(Финл. 2),
Двойной лист из книжной тетради,

использованный

в

качеетве ар

хивной обложки. Перг/\мен в П.'Iохом соетояпю1, покороблен, загрязнен;
частично испорчен химическим реактивом. На полях л. 1 об. и 2 об. швед
ские записи с названия.ми налоговых де.'I на 1611 г. по землям Ха.'Iелла

и Хаттула в округе Эльсборг.
Текст (25.5 Х 18.5 ем) в два столбца, по 26 строк па листе; высота
букв 5-6 мм. Почерк без наклона, красивый, ровный. Инициалы, напи
санные чернилами, вынесены на поля. Над первым столбцом л. 1 и над
первым и вторым столбцами л.

2 приписаШJ

заголовки и числа более мелким

почерком, но, по мвению И. И. Срезневского, тою же руной: л.

1 -КД.
О ко11рошвннн цj,1\t1M; л. 2-ЛГ. G) о,,.схъшнн смок·~.к~.uнцi и i\Д.
О 11вnом11-lшнн &JdЖД- На нолях - номера г;:~ав
Аммониева де:rсния:
83-88 и 122-12ь.
Имеются 1<арандашпые пометы XIX в.
л.

1-2

об. Два отрывка из Евангелия от :Марка:

1)

Нач.:

И

TJ'l6'fHH

Дu1.. къскр~.[сно\"'flt]- .. Конч.: ... что кст~.. кже нз л1~..ртк1,,1х·~.. въскр~..
lсноутн] (М.

\'111, 31 (конец)-38; IX, 1-10); 2)_!!.ач.: [cAu]uмxo~~ Е.00~~•1е,шцi
... 110 t1ц1е речемr:..: w(т) ЧА&къ ш)~ахо~~ 110 с,11,_ лю< ... >
Xl, 14-:J2).

кrо ...
(М.
с.

9

Конч.:

Опll'савие РО БАИ, т.

i,

(ОПliСавие), с.

(издание текста); ПС .№

18-21

Стихврарь месячный

с.

t-2;

Срез в ев с кий.

на крюковых

в. 1° (27Х22 см) 203 л. Рукопись куплена в Москве в

XII

потах.

Переплет.
г.

Сохранность всей рукописи неп.'!охая. Л.
руnописи

21,

- 34.7.6.
Устав.

-

-

Русск.

1763

олифо.й; пятна от нее имеются также на л.
лист

(:ведею11111 :iаметtl'и, (т.

88.

1

и

2, 3, 6

8

залиты потемневшей

об,,

7, 9, 10.

Последний

вырезан.

Текст (20.7-21Х15-15.5 ем, а

в конце 22-23Х16-17 см) в один

столбец, по 18 етрок на листе и .'!ишь на начальных листах по 19 строк;
высота букв 3-4 мм. Письмо неско.'Iыш:х почерков одного типа, прямое,
квадратное, ровное, исполненное толстыми линиями. Промежутки между

строками и между буквами большие. (См. Приложение, рис.
двуцветная
тея:ия;

(черпая и красная)

заглавия

и

инициалы

в

4).

На л.

t

застав-ка с орнаментом ременного пле
те-кете

расцвечены

Переплетена (вровень е обрезом) в доски,

кивоварью.

обтянутые

неокрашенной

оленьей. кожей. На внутренней стороне верхнем доски переплета запись;
tКуплена у книгопродавца Федора Свешни-кова, 1763 r. марта 11 дня».
Стихираръ на сентябрь-август, е добавлением.

"

л.

1-199

об.

Над Jасmавкой:

Стнх~h.-

-

-

Г(с)н вd(с)к.н ~(т)че. Под

ааставкой: Gтн(x)pdph. rючннdкм~.. 1lмин1t... М(с)ц.:1 се11тА.[&рА] к ff
ДН~.< ... > Ht1CTd къход·~.. д1.тоу .•• Стихиры ва избранные дни и празд
в:ики

в

порядке

приводятся

все

дней

числа

года
месяцев

начивая
с

с

сентября.

указанием

До

конца

празднуемых

ноября

святых,

хотя

стихиры есть не на все календарные дни. Далее, с конца ноября, у1'азаны
только те числа, ва которые в рукописи написаны стихиры. На протя

жении всей рукописи есть стихиры и без крюковых вот. На л.

стихиры

Борш~у

и Глебу,

вi.Hh.''4KM'h. •• ,).
л. 199 об.-203 об.

164 об.
24 июля (нач.: Кыимн IIOXKddh.HlrJltMH к'Gнцi

Дополнительные стихиры

-

Иоанну

Богослову,

JUJлпкомуч. Георгию, рождеству Христову (вакапупе, в пращник и на сле
дующий после него день)

и ФеодосJiю

Великому,

без

nонца.

11

Оrшсавие РО GAH, т. 1, с. 114-115;
ы пи в. Описания, с. 121-126; В о ст о1\. () У., ,;:,. 1.'а\-'2.(1'2. ~111.i,~l!,.т;r.Y.~ 1:<ov.<::1:i!. ,;:,1:v.-s.т;r.~ Б<:>1',1.~;5 т,1. Tn~~}; Cr~'l.т;r.~'5',<;:.V,.',1.Й.
Древвиu памятники pycc11:oro письма. Свщ,,:ни, ,N;. 23, с. 17 (снимок л. 172); Мет ал
.'1 о в В. М. Русс:кая симиография. М., 1912, с. 86 и табJr. Lll-LIV (фотолнто_rраф1щеское

воспроизведев11е л.

167

об.-168 об.); ПС №

121,

Стихирарь постный па крюковых потах, отрывок.

-

Дмитр.

44.

XII в:4D (22,5х18 см:) 1 л. - Устав. - Русск.
Поступил в 1928 или 1929 г. в составе собрания А.

А. Д:м:итрие:вского.
Пергамен топкой выделки.
Тенет (16.5х11.2 см) в один столбец, по 15 строк на листе; высота
бу:кв 2.5 мм. Почерк ровный, почти ю1адратпый, буквы стоят на некотором
расстоянии друг от друга. Инициалы киноварные, с двойным контуром,
вынесены па поля. Ирюковые знаки написаны другими чернилами, равно

:как и одна поправка в тексте (вставлены две пропущенные буквы).

На л.

1

помета А. А. Дмитриевского: «Из Хиландарского стихирарЯ*.

В правом верхнем углу карандашом: поставлена цифра

«42~

t(пагина.ция

рун описи).

л. 1-1 об. Нач.: рdСПАI.ТИ ть. ОСО}~ДИWd, O'Jh.Td и З'k.ЛЧИ ть. tldПOИШd, .•
Стихиры на веqерне в пятницу страстной недели, бс,1 начала и :конца.
ПС М

123,

Стихпрарь ва крюковых нотах, отрывок.

-

12. 7 .22.

в. 4° (4Х 16.5 см) 2 л. (фрагменты). - Уетав. - Русск,
Поступил в 1927 г. в составе собраsия Э. И. Rа.'Iужняцкоrо (Rалужп.

XII

19).

Узкая полоска с тремя строкамд текста, вырезанная из середины сре-

динного листа книжной тетради. Пергамен изъеден жучком.
Текст (ширина 10.5 см) в один столбец; высота букв 2 мм. Почерк
прямой и ровный. Ипициа;:ш на л.

туром.
как

и

Крюковые
весь текст.

2

и

2

звакп вад строками

об. киноварные, с двойным кон

написаны теми же

· чернилами,

)'

Отрывки стихир па рождество Христово,

25

декабря.

л. 1. Нач.: рожестк-t (далее утрачено) р<1доуисti1 l'Pdдe ~до~~шек~..нК
цi..c.l\ptit и Б[о]1·d, к" нем~.. же Христоса оожика •••
л. 1 об. Нач.: [зе]млн рож (даме утрачено) р1<1 нesec1,.нddl'O от·~..
ск-tт~..лW\. зк-kзда.1 коднмн предастиrошd .•.
л. 2. Нач.: Нdчtал1,.ннкd нdшеr.;о О'k.Пdсениtа людие к" Енфлеом-t ка
ь.rAi..X" pdЖtilIOЦ.llac:ь. кид-tта платию ...
Л, 2 об. Нач.: rci..&Ad]Зщ ИДОАh.СКМ.. ОТаПdД6 И цесdр~.стк~~ет~.. Хрис
тоса к·1,. к-ki.1,.1 •..
пс М

122.

15

Н(итие Иоанна Боrослова, отрывок.

XII

в.

4°

- 24.4.18.

(18.7х15.2 и 18.7Х12.3 см)

л. (неполяьrе).

2

Устав.

-

Сербсн.
Поступил в 1910 г. в составе собрания И. И. Срезневскоrо (Срезн. 65).
Двойной лист из середины книжной тетради, снятый: И.. И. Среанев
скпм с книжного переплета. Поля обрезаны: сверху и с правой стороны
с утратой части текста (л. 2 обрезан больше, чем л. 1). Пергамен повреж
ден жучком и разорвав. Листы покрыты синими пятнами от химического
реактива.

Текст (16Х 12.5 ем) в один столбец, по

4

16

строк на листе; высота букв

мм. Почерк пекрасивLIЙ, неравномерный, с нерегулярными наклонам.и

букв,
рис.

с

8).

разllЬlМИ расстояниями
На л.

1

между

строками.

(С"-

имеется крупный инициал балканского

и начальные буквы частей текста

Приложение,

~.

Инициал

нарисованы киноварью двойным кон

туром и раскрашены желтой краской.

л. 1-2 об. Нач.: Пi.с:1(н)h. же пооучн -k w(т)i.. -.Жнt. пи[с.t]ниt; и кр~..с
тн 1.... Житие Иоанна Богослова, написанное его учеником дьяконом
Прохором. Отрывок расснааа о Проклиниапии и сыне ее Сосипатре, без
ваr~ала и конца. КоН,Ч..: ••• np'kдi.. кр41'1d сто-tше и кс-k[м~.. трiш,:,ую-Jц.~нмh.
р4ЗД4КdШ6. Отрывок является древнейшим. славянским. списком названного
памятю1ка. Ср.: ВМЧ, сентябрь, стб. 1653-1654.
С ре ,а и ев с к

u

й. Сведения и зn~.етки, [т.

21,

с,

393-397

(изданпе и uссле,цоаа

в11е рукописи с характерuстпкоii ее па.'lеоrрафических особевпостей); ПС .№

93.

Грамота договорная бoclllliicкoгo бана КуJ111на с послом Дубровиво;вого
rосударства квязем. Корвашем. ка праио свободной торговли в его владе
и:илх, черновой зкземпляр. - 4.5.6.

1189

г. (29Х10.2 см)

1

л.

-

Лат. курсив (латинский текст) и цолу

устав (сербский текст).

Поступила в 1830-е годы. До 1817 г. хранилась в архиве г. Дубров
ника, после пожара в архиве попала в руки торговцев табаком и бы:Ла
куплена русским вице-консулом в Дубровяике Иерем:иеii Гагичtш.
Текст написан на узкой полосе пергамена, без полей, Вверху нахо
дится латинскиii. текст па 12 строках (9Х10.2 см:), ниже - сербский ки
риллический текст на

20

строках (13Х10.2 см), написанный другим пис

цом и более светлыми чернилами. Высота букв 2.5-З мм.
Латинский
тичны:;

в

и

первом

сербский

тексты

отсутствуют

в

запись

грамоте
пuс1\а.

пе
и

полностью
щ1тА.,

идеи

ю.~еющиеся

в сербском тексте на строках 16-20: "t РdД-:>6, диi.к~.. G.tNlo.,
ПНСdХ'1о. СИ'-' Книr!, Пl:IK6A"'KI.. GdOOBh. W(Д)!.. P"'Жh.CT(R)d fв4 ТИС8Кd И Сh.ТО
Н WCMI,. Д8C6Tlt. И Д6К81'h. Л8Тh. м-kC61J,d dRl..1'8Cт.t !, ,\h.KdД6C6TH И Д6R6Tld

Дн ... , !k:-tчение rAdK6 Иwвd11d Кр1,.ститед4. Отсутствует в латинском. тексте
грамоты и существенная оговорка о сроке деliствия грамоты док-:>лd Clo.Mh.
жив~.. (6-я строка сербс1юго текста).
Грамота не имеет печати

помечено: «Иа рукописей

I

или следов ее прикрепления.

На обороте

Отд. Библиотеки и. Академии паук

'No 8))).

Иль п в с к п ii Г. А. Грам:ота бава Rулива. СПб., 1906. (Памятники древней
лисьvеввости, выи. CLXIV) (исследование и факсимиле грам:отъr в разчере ориги

нала);

Vfana I. Da li je

saё11van

original ispfave Kulina Bana. - Ra,fovi

venskog instit11ta, ka. 2. Zagreb. 1955, s. ;i-57; Па в
Радоя дьяка, писца rрачоты: баgа Нулива. - В кlf.:
П. М., 1958, с. 79-95 (исследоваnе, издание текста
16

gtafмlo
лов и '1 М. Систем:а ударевпя
Славяgская ф11лолоrия, (вwu.J
грамоты:, факсичиnе).

в. и

Xl!I

XIII-XIV

в.

Апокалипсис с толковаииями А.вдрея Кесарпйскоru,

Никольск.

-

1.

в. 4° (18.5х14.5 см) 108 л. Переплет. - Устав. - Русск.
Поступил в 1936 г. в составе собрания Н. К. Никольского.
Рукопись состоит ю1 15 тетрадей {тетради 1, 2 и 9 сшиты из семи листов,
6-8, 10-14 - из восьми, 4 - из девяти:, 15 - на шести листов),

XIII

3,

утрат

листов

нет.

Пергамен плохой выделки, поте:мневmий, покоробленный, с дырками.
Нижиие углы: л, 25, 33 и 35 и Н.IIЖЯИе поля у л. 87 и 89 срезаны, по-види
мому,

до написания

Текст

(15 х 11
букв 2.5

и

текста.

15 Х 12 см) в один столбец, по 21 и 22 строnи на листе;
3 мм. Письмо неровное, прямое; буквы ч им сверху

высота
и
покрыты чертой, хвосты: букв, спускающиеся под строку, короткн:е
и толстые. (См. Прьложевие, рве. 3). Заголовки и ивицпалы кино
варные, расцвеqены желтой краской.
Инипиалы частично вынесены
на

поля.

Переплет (в пятку) более поздний - Х V 1 в. (n, доски в коже с тисне
ниями. Сохранились остатки двух медных застежек (еще более цоэдних,
чем переплет). Первый: лист рукописи сильно эагряэиен;

это свидетель

ствует о том, что рукопись дo.'Iroe время была без переплета.
Тенет полного Алокалипсиса с толкованиями, по составу и построению
совпадающий со старопечатнъrм Тоююным апокашшсисом (ер.: Андрея

архиепископа Кесарийского толкование па Апокалипсис.

Киев,

1625).

Текст Апокалипсиса разбит на 309 отрывков - каждому приведено тол
кование. Номера поставлены дважды: один раа против отрывка текста

Алокалипсиса, а
текст разбит на
и

другой - против его толкования. Кроме того, весь
зачала (каждое выдедев:о киноварным заголовком

72

пронумеровано

Rиноварным

номером,

поставленным:

на

полях

перед

эаголовком). Количество эачал и отрывков с толкованиями таное же, как
в старопечатном Толковом апокалипсисе (слово «зачало)) употребляется
в

старопечатном издании,

а

в

рукописи стоят только их числовые обо

значения).

л.

1-5.

Нач.:

Гми~..~ ~авАенЫJа в lldтoмi: flпокtмнпснн lwdнoy 6У'd(г).-1нсту.

Пр,мом..

fJПdKMHПCHH

в котором nерсчислено

72

tilKO
:зачала,

d111'6ЛОМ!..

rK/1\0}'"

ДdНО ••• Оглавление,

л. 5-7. Gто(1·) !1ндр1:rа dpxe1ш{c)d Нес~нtа Нdndдокннскd1'0 ск<1зdнНК
!1udколнфнн Cтdl'O Iwd GocAoиi..i~d. Нач.: Гн мокл,оу БрdтQу- н прнч1,,т
ннкоу u.1 'fн pdДOR.dTHCAI., М11Qжнчвю прошв,11.. н 11\IIONIO люБоиню...
Пред11словие к Апоналипсису Андрея Кесарийского.

л. 7. об-108 об. fJпокмнnсн. IW. 16уd(г)листd. Гм(и) ii, сло(в)
ff. Проло1· flndкмнфн. Нач.: flndколнфнн I(ё°)cd X'(c)d, южв ДdCTh. кмоу
Ё1~.. ПОКdЗdТН pdEOA\'k сионм1,. ... (Аrюк, J, 1-XXII, 21).
Нар с к и

379 (XII

lf Е. Ф.

Славяпс:кая кирилло11ская тrа:~:еогg_афия. Л.,

11.; воспроизведение л.

5

11

85

Апостол апраRОС, три отрывка.

XIII

в. (втор. по.'I.)

об.); ПС ,!'/о

1928,

с.

378-

73,

- 4.5.23, 24.4.7

и

4.5.24.

1° (28.2х20 см) 1 л.+4 л.+1 л. -

Полуустав.

Волг.

Отрывки

4.5.23

и

4.5.24 поступили в 1906 г. в составе собрания
15 и 16); отрывон 24.4.7 («Мануиловский») поступил
собрания И. И. Срезневсного (Сре:ш. 54). Другие qасти

П. А. Сырку (Сырку
в

1910

г. в составе

17

с1той же рукописи находятся в настоящее время

библиотеке

(NoNo 499, 500)

(см.:

Ц о н е в

в Софии, в Народной

Б. Опис на славянските ръко

писи въ Софийската Народна библиотека, т.

12

л.+2 л.; в ГБЛ (Собр. Григоровича

лежность

перечис.'rенных

отрывков

11. София, 1923, с. 34-35) 15/3; ПС .№ 392) - 2 л. Принад

к

одной

рукописи

установлена

Н. Б. Тихомировым.

Текст (21.2-22.5Х14.3-15 см) в один столбец, по
листе; высота букв

3

32

и

33

строки на

мм. Письмо нрасивое, ч:еткое, прямое, много сим

метрич:вых букв. В почерке хорошо выражены черты болгарской

графии (написания букв
(См. Приложение, рис. 9,
варные.

Инициалы

желтой).
Отрывок

4.5.23

~. ф, d и др.,
10). Начальные

выполнены

немного

киноварью

поврежден:

калли

лигатуры, высокие т и 1:).
буквы в заголовках нив:о
и

красками

оторван

верхний

(зеленой или

угол

листа.

Имеются три инициала звериного сти.'Iя, выполненные киноварью и зеле
ной краской. На правом поле карандашная помета П. А. Сырку: «Из

Пловдивск. училищной библиотеки».
Отрывок

24.4. 7

книжной тетради, с

представляет собой дна двойных листа из

33

ст))оками текста. Имеются

14

середины

инициалов, из них

восемь поновлены в бо.'Iсе позднее время ч:ерпи.'Iами и сивей краской.
На л. 2 о~ след химического реактива, смывшего запись, и внизу помета
Rаравдашом рукой И. И. Срезненс:кого: «Тут было написано слабо Попъ
Маноилъ по нарезу вдоль границы. Я хотел восстановить и смыл~,.

Отрывок 4.5.24 несколько деформировав от сырости. На листе 32
строки текста. Имеются два инициала. На нижнем поле запись каранда
шом рукой П. А. Сырку: «Пловдив».

Отрывок

л.

1.

4.5.23.

Нач.:

[o]Бi.wi..we

Hd

др'&кi. ... Конец

чтенш1 четверга 4-й не

дели после пасхи (Деяния, Х, 39-4Я).,

Е1о. П,1\(К) Д ж;;(д) д1:dнИ 'ётх,. dn(c}л·h. чте(н). Нач.: G... WHh.l ,1,;и
кq16 Г.м.q.10~~ Петр8 Гд1,.1 СИ,1\ НdПdД6 д'х-1о. СТъ. нd ки, ... Чтение пят
ницы 4-й педели после пасх11 (Деяния, Х, 44-48; XI, 1-10).
л. 1-1 об. Еъ. CЖ(li) "j не(д). ,il;t,ши с;Х'... dП(с)л ... чтение. Hai1.:
[E'l!. wн]1,,.1 ДНи к1о.зложи Ирод"' Цр1,. ржц-t... Чтение субботы 4.-й не
дели после пасхи (деяния, XII, 1-11).
л. 1 об. lle(д) 6. Д-tини cTra dn(c)Nh. чте(н). Нач.: с ... "mы д"и
рdс'Wни fil,JRW6 dП(с)ди ... Начало чтения воскресенья 5-И nедели после
пасхи (Деяния, XI, 19-22). Копч.: ... и rюсмшж GdpHdRЖ 11р1.итi.
Этот отрывок пепоередствеппо примыкает кл. 3 и 4рукописи Народной
биб.'Iиотюш (No 499), содержащим начало ч:теп:ия qетверга 4-й педели и ко
нец чтения воскресенья 5-й.
Отрывок 24.4.

7.!

л.

-

1. Нач.: llle]джrъ.. 6тером~.. члкком1,. rp1:c11 iaк-t сжт~.. ... Чтение среды 27-й недели после пятидесятницы, без нач.ала (1 Тим. У, 23
(коп.) -25; VI, 1-11).
л. 1-1 об. Е •1e(i.) К3 не(д) dП(с)д'l!.. К Тимоеео. Нач.: Ч,1\ДО Ти
моеею, GJ,dTkrMh. R'l!. нин-tшн.ем~.. к1:u;t !зdnр'Щ)dи ... Чтение четверга
27-й педели после пятидесятницы (1 Тю1. VI, 17-21).
л. 1 об. Ei.. 11Аt.(к) К3 не(д) dn(c)лa. ,К Тимоееоки 110.:м,ше. Нач.:
Пdкел~.. dп(с)л... fc Хка. RO.t6At. БжиеАt. по w~.-tтокdнию жизни ... Чтение
ттятвицы 27-й педели после ттятидесятпицы (2 Тим. 1, 1-9 (без конца)).
л. 1 об.-2. Еъ. сж(Е) й.3 11е(д) dn{c)л.... Н·"' rdмтом~.. ,юсм.
Нач.: &рd(т)е, nлод1,. д);окны ЛЮЕh.1, рdДОСТ"-, мир~.., тp ... n-tuиe ... Чте
ние -субботы: 27-й недели nосле пятидесятницы (Галат. V, 22-26; VI, 1-2).
18

.'1.

rс1нте

2. llв(д) К3 dn(c).t.,.., K1r,. ефвсвом1r,. пoC.t.d. Нач.: Бр11(т)е, lilk3Md•
w l'н в~. др~..жdвt. крtпостн е1•0, .. Чтеsие восt-:ресешя 27-й недели

после nятиде1>ятницы (Ефес.

\' 1, 10-17).
С1,. r1оне(к) Кй: не(д) ,ш{С)ю•• К ,Тнмовеовi. Нач.: Брс1(т)е, чн.до

1'нмоеею,

в~.

ве.t.нц-t

домоr

не

т~..чнд сжт1о. саС,\\ДН ЗЛdТН, •• Чтеяие,

поведе.1ышка 28-й недели поспе пятидесятницы

(2 Тим. II, 20-26).
л. 2-2 об. E1i. кто(к) КН не(д). Ki. Тiмоее. Нач.: Чн.до Тнмоевю,
Kh. КИНГ~ Groд 'J.Л"HOB6HHhJ 00.t.lo.ЗHH Ка ОrЧ6ННЮ •• , Чтение вторника 28-й
недели после пятидесятницы (2 Тим. J1, 16-17; lV, 1-4).
л. 2 об. g,.. ср-t(д) КИ не(д) 11п(с)л·h... К Тнмоееwвн поем. Нач.:
Чlil.дo Тнмl.'lеею, пот1,.ЦJНС.t. прнтн к-ь. мнt скоро... Чтение среды 28-й
иеде.1и после пятидесятницы (2 Тим. l\Г, 9-22).
л. 2 об.-3. :с,.. че(к) кf1 dп(с)л1,,.. к" Тн,11оееовн rюслd. Нач.:
Ч.r.до Тнмоеею, о~·•щнншн BI,, rpdд-txi. IVJl,,8, l<Jt.O Ж6 тн dЗI,, rювел-tх·~. .. ,
Чтение четверга 28-й недели после DRтидесRтвицы: (Титу, I, 5 (без аач.)16; II, 1). Ошибочно названо посланием к Тимофею.
л. 3--3 об. G1,. ru.(i-) Кй нв(д) dП{с)л~.. К Тнл,оевwвн. Нач.: ЧА1до
Тнмоевю,
в(с) чисто

вс-t

чнстd

чистим~.,

сквр1,.нн1~.1м

же

н нвв-tр11ылt1,. 1шчтожв

... Чтение пятн,щы 28-й недели после пятидесятв1щы (Титу,
1, 15-16; II, 1-10). Ошибочно названо nос,1аю1ем к Тш,юфею .
.1. :=! об. G-ж(s) КII не(д) dn(c')д1,.. Къ. вфвсвwм~. rю. Нач.: Брd(т)е,
не nр-tстм.. о Bd(C) X'Bdt\AICAI,,. Чтение субботы 28-й недели после пяти
десятющы: (Ефес,

J, 16--2~.
л. 3 об. - 4. №(д) :КИ, dп(с).,_,., к" комснем~. nосмнне lld~-м Ji.
Нач.: &рл(т)е, ХВdАнм1,. Ёd н Wцd, прнзкdВШdl'О вы ... Чтен11е воскре
сенья: 28-й недели пос.1е пя:тидеснтницы (Колос. I, 12-18).
л. 4. & .. поне(~-) К0 не(д) dП(c)iiъ.. Ка евреол,~. IIOCAdHHe. Нач.:
Брd(т)е,

d-1NICH o~'"so

дельника 29-й

веде.1и

этого чтения стихи
коrо

вi;pe1j

после

12-14

ва вcetith.

домо~,. своел11,, ... Чтеюtе поне

ш1тидесятющы

(Евр,

Ввутр11

111, 5-19).

выделены ка-~,;: чтение субботы 2-й недели вели

поста.

л. 4-4 об. Ei. вто(к) К0 не(д) dП(()д·1,,. Ка кврео,1,11,, nocl\d, Нач.:
&рd(т)е, Дd о,,.sонми orso, t:вrдd KOl'Дd OCTdBH OБ-kTOBdllHK ..
вторнина 29-И недели uосле пяпщесятницы: (Евр. J\l, 1-13).

'

Чтение

л. 'J об. Е·1. ср,t(д) К0 11е(д) dn(c)д·1,,, К,1,, еврец,л,~.. Нач.: &рd(т)е,
Ммrнседековоr, о нем же нdл,-ь. м1101·0 слово н жестоко ...

rю чнноу

Начало чтения среды 29-й недели nосле nятидесятвицы. Конч.:

et'тi. свр"швж,.1, "'" же м(с). (Евр.
Этот

o,pыsoi,;

примыкает

"

V, 11-14

р)Кописи

... Им

же

(без нонца)).

ГG.1

(Гр11r. 15), содержащей

чтения вторника 27-й недели и среды 29-й веде::ш.
Отрывок 4.5.24 .

.1. 1-1 об. Нач.: ИI.

ОтрыВОI{

из

ния приведены:

12-15)

и

29

25

августа на nам,ять св. Тита (Титу,

авrуста

утрачен (Деяния, ХШ,
СdнНе

w

Gтр(с)т1,. ётых·~. л,(-:;)1шк·1,, Флорd н ildвpd ...
18-29 авr)ста. Два чте

месяцеслова-уназание с::1ужб на
на

усе~,;новРние

2.S-29

r.1авы

(без нонца)),

I, 4-5; III, 1-2,

Иоаuна Предтечи, нонец

Нонч.:

•.

,Н 1с1ко ко11Чi:сА1 nн

11ео1,.

Этот отрывок следует за одним из листов рукописи Народной библио
теки (!';2 4.99}, содержащим чтения на 17 августа.

Отрывок

4.5.23.

Описа.в:ие РО БАН, т. 1, с. 30-31 (Сыр:ку
рукописи Сырку, с. 351-352; М о шив, рис,

л.

t

с ошибочным шифром

4.5.25); ПС .М 413.

10);
52

Ил 1, 11 в с кий. Пергаи~впые
(фототи.1ичес:кое воснроизведев:ие

19

Отрывок

24.4.7.

J,

С р е з. я е в с к и й. Древяuе слав11нскuе памятяuки (1:. 1
с. 47-48 (о[Iисавие
палооrрафических и лз.ы:ковых особеииостей); [т. 2], с. 199-201 (и:щаи текст л. tJ;
В о с R ре сенский

нена. М.,
ский апостол

XV

1879,

X[II

Отрывок

с.
в.

Г. А. Древний славnисю'lй перевод Апостола и его судьба до

(оnuсапие рукописи}; И JJ ъ u и с кий Г. А. Мапуii.лов
Известия ОРЯС, 1908, т. XIII. кн. 1. с. 366-379; ПС М 245.

111-112

-

4.5.24.

Описаяflе РО БАН, т. 1, с. 30 (Сwрку 6), И л ь и и с кий. Перrаиенпы:е рукописи
Сырку, с. 361; М о ш и и, рис. 53 (фототиnи~еск0-е ВQСJiроизведепие .'I. 1), ПС М 303.

Еваиrелuе ааракос кратквй, ·с-1~бавлепиям:и. -

Никольск. 2. •

XIII в. (ков.)-ХIV в. (нач.) и XVI в. 4° (19х14.5 см) 156 л. - Пере
плет. - л. 1-148. Пергамен. - Устав. - Волг.; л.
t49-156. - Бу
мага. - Полуустав. - Сербск.
Рукопись поступила в 1936 г. в составе собрания Н. R. Никольского.
Пергаменная

часть

рукописи

написана

несколькими

почерками

од

ного тьпа. Текст (16х10 и 17х10 см) в один столбец, количество строк
па листе различное: от 22 до 27; высота бу-кв 3-4 мм. Пиеьмо неровное,
с небольшим наклоном влево, убористое, с лигатУ,рами. Часто встречается
высокое .... Имеется ааставка (па л. 2) и инициал: в красках балканского

стиля. Заголовки и малые инициалы I;{ИвоварпЬlе, подкрашенные охрой.

-

Бумажная часть рукописи XVI в. е)
филиграни не просматри
ваются - написана беглым по.'Iууставом. Текст (16-16.5Х11 см) в один
столбец, 18, 21 и 22 строки па листе; высота букв 2 мм. Инициалы и за
головки

киноварные.,

Переплет

XVI

в.

-

доски в коже с тиснениями, дефектный.

Имеются

жуки (восемь на нижней крышке и один па верхней) и обломки застежек.
В

конце рукописи утрачено несколько тетрадеИ.
На л. 1 об. (без текс:rа) в более IIоздв.ее время вIIиеан. текс:r Евавгелия

от Луки

(XIX, 12-26),

относящийся к чтению пятницы

10-й

недели

после пятидесятницы, отсутствующему в данной рукописи.

Л.

15406.-156

без текста.

Текст

XIII-XI\' в.
л. 2-36. f .... IЮМ◊ЗН и IIOCП'Шl.lh.l с pd:i~M◊(iИ.) Kf'fr)в дри СТl\h.П(◊)В.6.
Hd lld(c),rж Првd l'Ad(в.). 6y(r) w(т) lwd(н). Нач.; Иско,ш Бi: СА◊(к) •••
Чтение воскресеш,я пасхи (И. l, 1-17). Далее 'lтеnия на все дви семи
недель от пасхи до пятидесятнищ.r. Пос:~еднее qтение-субботы 7-й неде:щ
(И. XXI, 14-25). Неделя начинается с воскресенья.

л. 36-37 об. lle(д) fi.й. flм(г) СА◊Весем~.. f,шАн., Х(с) с неБе(с)
прнзр-1;. 16y(r) w(т) IW(н) Гl\(в). Нач.; Е rюсl\1:днн Днh. в~.. В61\НКНН
npdЗДHHH'J.., •• Чтение воскресенья пятидес11тницы (И. \ 111, 37-52; VIII, 12).
Дале<' чтение понедельника недедrJ пятидеслтшщы (Мф. XVIII, 10-20).
л. 37 об.-56. Gж(Б) fl rю Пе11(д)нкостн, ~ак(◊) же •1тесА1. сж(в) и
не(д) до В61\НКdГ(◊) 1ю(с). 16у(г) 1.\.'(т) Лld(0) rA(B) Л0. Нач.: Ре(ч) f(i..):

пр0СА1.ЦЮМ◊f' ~ Т6Б6 ДdН, .• Чтение субботы uедс:ш
(Мф.

\', 42-l±R).
скресений 2-17-ii

Далее чтения воскресенья

недель

пос:rе пятпд<'сятницы

этой недели и суббот и во

после пятидесятницы. Последнее

чтеп,tе - во
2l-2R).
n. 56 об. - 75 об. G-ж(Б) и ре(д) ётwм·" МЖ6 к(с) З6( 1 1).-.~, w(т)
А~'"(К). Gж(r.) fi. 16~·(г)е w(т) Аоу(к), rл(к). Нач.: Ep(lt) w(н) вннде

скресРнья 17-й недели (,'-.fф. ХУ,

Исс~.. к~.. Kdnepi..нdSl\1-... ... Чтение субботы 1-й неде:ш нового лета (Л.

31----36).

Далее чтею1я воскресений 1-1 суббот

1-17-t:i:

педель

Последнее чте1rие-воснресепья о б:rудпо'<r сыне (Л. Х\',

l\",

нового лета,

11-32) .
.'I. 75 об. - 79. G.v..(s) MA..(c)rюf"(C) к~,.(г) w(т) Лld(0). Нач.: Ре(ч) fi..:
GNOд-kтeCAi. Дd fl6 11рi.л~..ЦJенн Бждете ... Чтение субботы мясопуствоti:
20

недели (Л.

пустного и

XXI, 8-9, 25-26, 33-36).
субботы сыропустной.

Далее

чтения

Последнее чтение -

ооснресеnья :мясо

воснресенья сыро

пустноrо (.\1ф. \ТI,

14-~1 ).
79-120 об. Gж(Б) н не(д) по(с)нh.lж. G-ж(s) ti по(с), к нп.(ж) вw-
'К46Тh.. Пdмn.(т) ётоrо 0вw(,.\)fм. 16y{r)e w(т) dlp(к). Нач.: Ср(М) "-'(н)
.'l.

кож(д)dш6 Iёсъ. скоз-h с-h1.щн1J. . . Чтение субботы 1-й недели вешшого
поста

(М.

1-6-й

Н,

Далее

23-28; III, 1-J).

неде.1ь

велиНUI'О

поста

и

чтения

суббот и воскресений.

понедельнина-пятницы

страстной не

дели.

Пос.1еднее чтение (Мф. ХХ\711, 1--42; Л. ХХIП, 39-~43; Мф. XXVII,
39-54; И.ХIХ, Э1-Э7; Мф. XXVII, .55-59 (без конца}) неполное. Конч..:

••. н 11рнел,1,. т-hл0 Иwснф1,. •

.1. 121-14.1. Нач.: Ер(;,) w(н) кл-hз1,.111Qу Иссоу Kh.. кopdGh.. ••• Месяце
-12 декабря в память преп. Спиридона
(Мф. \'JП,
2Э-27). Следующие чтения 17-28 денабря и 29 денабря,
неполное (Мф. XlJ, 15-18 (нdч.)). Нонч.: .•• нrо же нзвол11хъ. в.1,,зо\юБле.
Далее
пропус:к - утрачен конец
декабрьсних чтений.
Затем чтение
на 1 январн (Л. JJI, 49-52). Нач.: \"Жт~.. !i wц,1 м~еrо, к~.. riлi.. д-хто
СJJов, без начала. Первое чт!с'ние

нт1,. мн Gh.lTH .•• Да.1ее чтения на январь-август.
л. 11±3-146 об. Еъ.(с)кр(с)н,1 'бтр11-h 16y{r)лнli1 11е(д).

н:ые евангелия. Тексты
по:шостью,

а

для

ffi.yf,)e

tl. Воснрес

4-го, 7-го, 8-го и 10-го евангелий приведены

3-1'0,

оста:н,ных

даны

отсылttи на соответствующий дев.ь,

где можно найти этп тексты.

л. 1116 об.-148.

IJ,1 wсЦlенне щЖв.н i н,1 sвз(д)жнв. УюJ3ате.'IЬ еван

гельсttих чтений на различные с:1учаи: освящение цернви,

и др. Не1юторые чтею1я приведРНЫ пшшостыо .
.1. HS-11.8 ofi. fl (с)в тш1нк1,. H\"(r)дh..CKh.l
зания

на

ВРСЬ

~над болящим))

rо(д)нцы. Уставные уttа

год.

-

Tettcт XVI в.
.1. 149-154. flrю(c)TQi\H HЗh..BpdHH СТН(i\\) ЛЧ"ЧВнi(к). Про(к) l'i\(C)
,i( С'Г,м,1,. iжБ сv-т1,. нd звл,лн вrо. JI р6зрБ(Л) i-;-,1 пр(д) 111нQю. flл(с)то(л)
Kh.. 6Кр6Q(м). Нач.: БpdTi6, 8h..Зi\tdГdH'1'6 W fн В.1,. (д)рh..ЖdВ.6 Н Кр61ЮСТН
61'0 ..• Выписни из Апостола - чтенпя мученикам, мученицам, святителям,
св. Ниttолаю, uреподобным, святым женам, пророкам, на рождество Хри

стово,
пс

богояв.1ение,

.1азареву

субботу,

цветопосную

неделю

1t

пасху.

No 417.

Евангел11е апракос полный.

- 24.4.25.

.'I.+

в. (сер.). Палимпсест слав. по гре•,. 1 ° (25.5 х 18.5 см) 207
фрагмента. - Переплет. - Устав. - Волг. и сербсн.
Рукопись поступила в 1910 г. в составе собрания И. И. Срезневского
(Сре:зн. 72).

XIII

--1-4

Пергамеппы:ii
в

кодекс,

рукописи утрачены

сильно поврежденный огнем

части

листов,

сначала

то,1ько

(?).

левое

fiуквы тенета, далее все более :значительные нуски; от л.
лись фрагменты меньше половины :шста (л.

186, 188-192

После л.

поле

и

97

первые

180-207 оста
и 194 состоят

и:з двух фрагментов каждый). Сохранивrоиеся фрагменты, однако, доста
точно больmие, чтобы определить текст, на них находящийся, и составить
представление

о

первоначальном

полном

виде

книги.

Н

ttoюie

кодекса

утрачено полностью три или четыре тетради. Н ионце находятся остатии

листов (фрагменты:
очень

1-IV),

nрибли:зительво:

местоположение которых в инпге определяется

по-видимому,

они из последней части рукописи

(текст па пих частично оnреде.1:ен: Мф. XXVI, fi-8; М. XIV, 62-63;
И. XIII, 6-7). Все листы рукописи пронумерованы до поступления ру
ttописи в БЛН, ироме фрагментов в ионце ее. Л.

отсутствуют. Кроме того, между л.

17

и

18

7

п

124

по :'!тому <-чету

находится остатОJ-: лис1 а

"
21

частью инициала (но перерыва в тексте

в этом месте нет). Л. 30, 104,
112, 119, 174-175, 183-188 бы.'Iи обработавы химическим реактивом

для nроявления нижвего текста; они окрашены в синий цвет. Ру1юписъ

реставрирована в

1965 г .

.и: переплетева в картон, обтянутый ледерином.

Фрагменты закреп.<ены па отдел:ьвых листах бумаги.
Нижний (греческий) текст относится к VIII-fX в. и представ.,яет

собой сборник слов и житий. Рукопись описана И. Н. ЛеGедевuй (Описа
вие РО БАИ, т,

5, с. 16-17).
текст: .'!. 1-186 -

Верхний
правописание болгарское, .,. 186 об.207 - сербское. Текст (17Х12, 18х12 и 19х12 см) в один столбец, по
24, 25 и 27 строк на листе, высота бунв 2.5, 3, 3.5 и 4 мм. Письмо несноль
ких почерков; в начале рукописи это анкуратный, ровный мелкий

{см. Приложение, рис.

11),

устав

да.,ее более вебрежный, приближающийся к по

лууставу, очень небрежный в конце. Заголовки и малые инициалы кино
варвые. На ,'1. 1, 31, 66 об., 87 и 131 п.,етевые заставки, выподненные чер

нилами и киноварью, Имеются плетеные ивициалы с элементами звери
вого стиля, выполненные киноварью и чернилами. Инициалы (241) раз
личны по исполнению:
нению

с началом,

в

«онце рукописи они сильно упрощены

выполнены или

только

киноварью,

по срав

или только черни

лами. Встречаюrсл изредка и тонкие орнамевтированвые киноварные ини
циалы. На ,'1. 51 об,, 56 об., 57, 60-61 об. ивициалы поднрашены голубоii
краской.

л. 1-28 об. G1o. ЕА\1,. 11(о)чннdКЛ\t.. I6y-d(r)к с(с)емоу- годнЦtоу-. I6y-Иw.~н4, Нач.: Искони в1: ct1oco... : Чтение воскре
сенья пасхи (И. Х, 1-17). Далее чтения всех дней от пасхи до пят
ницы 7-й недели после пасхи. В связи с утратоr1 л. 7 в.ет чтений среды,
4(r)к н4 Пdсrж w(т)

четверга и пятницы (начала) 2-й: недели. В :этом цинле неделя начинается
с

воскресенья.

л. 28 об.-29 об. Gк.(в) пн&_ 16y-d(r)к \V(T)h. lwd(н). Нач.: в ... w(н)
ldВ:HU. 1~ 0,-ченнкол,1,.. . . Чтоние субботы перед пятидесята~щей (И.
XXJ, 14-25).

л. 29 об.-30. Лв(д) ii 116 to1, 16rd(r)к w(т)1,. 1~- Ншt.: G1,. посл-kдне11
дii'1,. в:елНКh.lН 11р4знiк1,.,.. Чтение воснресенья пятидесятницы (И. \'JJ,
37-:}2; \-'Ш, 12). Неделя пятидесятницы (8-я после пасхи) состо11т и.з
двух дней-субботы и воскресею,я .
.1 . ."Ю-87. Е ni1e(д) нd ~~тр1ш ffтн. l6~~,1(г) w(т) ilf4(0), Нач.: Ре•1е
f.._: GАюдtтв н нв роднтв w кднном1,. A\4Лh.l\"h. снл-1,. ... Чтеюtе поне
дельника оос..е воскресевья пятидесятвицы (Мф. XVIII, 10-20). Далее
чтения всех дней 1-17-ii недель от пятидеслтвицы до ноПого лета. Пос.'Iед
вее чтение - воснресенья 17-ii недели (Мф. XV, 21-28). Счет недель в дан
ном цикле начинается с недели пятидесятницы (8-й. после пасхи), назы
ваемой здесь 1-й неделей, в других рукописях :эта неделя: на3ывается пен

тикостной
пасхи

-

начинается

1317

в Сийском и Паптелеймuяовом евангелиях

с

понедельника

(в

от.'Iичие

от

или 8-й после

Пантелеiiм:онова

г., где он начинается с субботы, и Сийского

личию

-

в ?\Iстиславовом евангелии. Счет дней в неделе в данном цикле

чтений

17-й

недели

-

только

субботы

еванге.'Iия

с воскресенья). По на

и

воскресенья

-

текст

относится к мстиславовскому типу и классу "По типо.,огии Л. П. Жуков
ской (Жук о в с к а я. Типология, с. 253), а по наличию чтений по
недельника-пятницы 16-ii неде.'IИ (соответствующих чтениям этих дней
15-й недели нового .'Iета) - н первому виду данного к.'!асса. Чтение воскре
сенья 16-й недели

(Мф.

XXII, 1-13)

то же,

что в

Пантелеймоновом

евангелии. Н :этой части рукоIIИси имеются два -заголовка ца местах nере

хода от одного евангелиста к другому: 1) на л. 40 (перед чтением вторника
1-й недели) уназание, что с понедельника 1-й недели кончается Еванге-

22

.ье от Иоанна и начинается Еваяге.~ие от Матфея;

на л.

2)

66

(перед nо

аедельяиком: 12-й недели) указание, что начинается Евангелие от Марка,
ао что no субботам и воскресеньям: читается: Евангелие от Матфея.

л. 87.

Нач.:

Ilo(д)&dК:Th. &-tд-tтн, ~ако

НdЧННdК:Т<"'- Лоукd ч"стн.••

Наставление о поркдке ч.тепий в начинающемся новолетвем

z._

л. 87-147.

Gi..

оонв(д)

flкd(r)y (так!-0. Л.) w(т) Лоукw. Нач.:

w(н) Ирод~.. чет&р1,.товдаст11нк1,, w&лнч-tкм1,. w

.f-го понедельника воволетвего цикла (Л.

,АНей

1-17-ii недель

хонец

чтения

четверга

(l)pOДHlilД-h,

III, 19-22).

чтения

вторника

и

124

среды и

недели. Первый день недели: в этом: ця~.лс

11-ii

{как в Пантелеймоновом евавге.'lиn:, в Сийском

вее чтение цикла -

-

.• Чтение

Далее чтения всех

вовоrо лета. В связи с утратой л.

понедельника,

цикле.

отсутствуют

начало

-

чтевия

понедельник

восRресенье). Послед

суббота 17-й недели (Л. ХХ, 45-47;

XXI, 1-14).

По прямой (без инверсии) последовательности чтений 6-ro (Л. VIII, 2639) и: 7-го (Л. VIII, 41-56) воскресений данный текст относится к 1-й
группе мстиславовскоrо типа и класса по классифи«ации Л. П. Жуков
е.кой

(Ж у R о в с к а я. Рунописи, с. 32).
147-16:J. №(д) пр1'(ж) лt ..(,)поу(с) 6у,(r)и w(т) Лr(•). Нач.:
(прнтчА сн]д1.: ч:i"к1r. ктер1r. им-t дв.,1 (сiм] ... Чтение воскресенья о блуд
ном сыне, без начала (Л. XV, 11 (без на"!.) -32). Далее чтения понедель

л.

ника-субботы

мясопустной

неде;1и,

воскресенья

мясопустного,

пове

дельн:ина-субботы сырвой недели и воскресенья сы:рооустноrо (послед
него воскресевъя перед великим постом) - Мф. VI, 14-21.

л. 163-172 об. <••• >сТ01•0 m(с)т4 I6y-4(r) w(т) М.(8)'1. Нач.: [Хо]

жд,~ше Йс1r. BL ск.1:.от,1х1r. ско[з-t c-t]raнtw:.•• Чтение субботы 1-й недели
великого поста (М. П, 23-28; 111, 1-5). Далее чтения воскресенья 1-й
недели,

суббот и воскресений 2-6--й

цик,'Iа И.

на

литургии

неде.'Iи

педель.

цветоносной

Последнее

(вербного

чтение

этого

воскресенья) -

XII, 1-18.
д. 172 об.-205 об.

G" пнв(д) ётu

Hd

r(т)н. Нач.: с" w(н) в orтp-t

н a1r. (даме утраче1Ю) [в1о. rpdДL] Gh.Зlr.d!\Kd ••• Чтение утрени nопедеJIЪ
пика страствой недели (Мф. XXI, 18-43). Далее чтения на литургиях
и утренях всех дней страстной педели с пропусками иа-аа утраты листов
и отсутствия частей листов. Конец чтения на литургии втораnка пол

ностью не приведен, а дан в виде нратких отсы.~ок (л.

182 об.). Да.'!ее
35-38, 56-59), соответствий
которому в других рукописях Евангелия апракос нет (л. 182 об.-183).
Затем чтения утрени среды и чтеnя четверrа на литургии (л. 185-190)
и ~-Двенадцать евангелий» - llO фрагментах (л. 191-205).
л. 206-207. Неболъши:е фрагменты из чтения на утрени великой
nоМ:ещепо чтение беа заголовка (Л. ХП,

пятницы.

J,

Срез в ев с кий. Древние славяпскnе цамя,:ники, [-ч. 1
с. 45-47 (описав:ие
с приведением дацых, об ррфографии); rч._21._сА t97-t.98 (изда\1,и.е 'leкc'la п. 1 и чае'IИ

л.

2);

пс .№

256.

Евангелие апракос пмвый,

XIII
-

в. (нач.) и

У став.

XIV-XV

отрывки.

в.

4°

-

Археогр.

(21.7Х17.5 с:м)

6

ком.

159.

л. (неполные).

-

Русск.

Поступиди в

1931

г. в составе собрания Археографической комиссии

ном. 308). Ранее принадлежа;ш И. А. Ш.'Iяпк:ину.
Листы, вырванные из рукописи, которая теперь находится в

(Apxeorp.

ГПБ

п. I. 1) - зто Евапrе.'Iие аnранос мстяславовскоrо типа и нласса
по тяnолоrип Л. П. Жуковской (Ж у « о в с к а я. Типолоrия, с. 307308), 1-й группы данного класса (Жук о в с к а я. Рукописи, с. 33).
Листы БАИ находились после л. 105, 36 и 176 рукописи ГПБ. Они обре

(Q.

заны с нраев, сшиты нитками в тетрадь и н.110;.нее:ы в нартовную обложку

•

2З

с надписью П рнчннtn.

A-kTd и

1116

с наклеенным шестиковеЧJ1ЫМ: кре

стом из золотой бумаги.

Рукопись, частью которой является наш отрывок, в свое время была
сильно повреждена: утрачено много листов, па большинстве листов по
врежден верхний левый угол. Утраты эти были восполнены в XIV-XV в.

вновь напвсав.выми пергаменными .,истами, а утраченные уг;rы nод

(?)

клеепы

:кусочками

пергамена,

на

которых

также

вновь

написан

и нарисованы инициалы. В наmем отрывке написаны заново л.

1

цлеены уг.,ы л.

и

текст

5и6и

под

2.

Текст

XIII в. (18.6х15.5 см) в два столбца, по 25 строи на листе;
3 мм. Письмо прямое, неровное, некоторые буквы с наклоном.
Текст XIV-XV в. (18.Зх 15.5 см) в два сто.~:бца, по 22 строки на диете;
высота букв 4 мм. Письмо прямое.
Заголовки и инициа.,ы киноварные. Имеются 11 узорных иняциа.,ов
(из них три XIV-XV в.) - они выполнены киноварью в старовизанпrй
высота букв

схом стиле (в упрощеявом.

На л.

варианте).

об. соскоблен текст на втором столбце и на освобожденном

6

месте киноварью сделана запись, продолженная на нижнем поле. На вну

тренней стороне обложки есть припиеки чернилами в начале XIX в. (ру
кой А. И. Су.,акадзева), комментирующие nодде.,ьные записи. На .J. 1

п;-верхнем поле киноварl,ю вписан заrоловок: 6уt1нrл1..е Iёc't1 Хётt1 еже
nрнчннк-..

се,

а

внизу

па

no:ie

нижнем

запись

о

принадлежности

ру

кописи к библиотеке А. И. Сулакадзева, который, по-видимому, и являе1:ся
исполните.,ем вышеописанных nодделок.

Записи:

1. Поддельная юшоварпая запись на ,'I. 6 об.: Г(ё)д11, з(с)тоу-11н pt1Ed
своrо П dBAd нШе1·0 11с.~дннкt1 Лt1дЖскt1 11 л,ене rpi:.xo делд.. Ж,:1р~мвt1
Н flOCOEH 6 ДOKOH'ld'fe. ilt1дозю оупрв-.~в KdM6HHIO Н ВЗДl':Нl'Ноутн ц°рков~..
Ёrрцн н 11очоцн св-.~ко\"' и ноу-жю 11же н,1 Кневt н Перsд..см..:лt оузд-tл,~тн

оу

-

цр,шн

по

MdHd

н не

д..ко

'

всел\·~..

остров-t Еt1мл1i:. воу

печи

иже

лtон.~стрs

пец.~не

-

зовтс.-:\

чюдот.сорец~..

11е

д..ко

н,~шнr-..

11\росмвлн двор-1. !iЗ&t.pct нде тепел~..,

,м

деревлем·1,.

Gерг~..д.. 11

d

l'sp-

иже Еdннюю с-..

В6,\ННМ-.. КdМеннвмъ. И тепел~.. ЕdННЮЮ А\КОЖ6 Hd С,1р1,1жеске Ш'ОУ-1'\6НЪ. f111-

тонн orc трон rю 11вчерномо,·. Пе се t1з-.. дt1рок,:1 rрн..дннъ. П.~.&1'у н.~ по1л1sтr.

2. Поддюьная запись по л. 3 и 4: flOCdд1нщi Зу-ты.
На нижней крыmке об.,ожн.и комментарий А. И. Суламдзева
к ааписи Зуты и к подде.,ьпой записи на л. 6 об.: «Зута посадница была
6875 лета 1367 лета и пос1:авила в Новеграде церковь Петра и Павла
апостол камеяу в то лето. Софийск. летоп. С.-бург. 1795, стр. 282, 279,

3.

277,

о Зуте посаднице».

-

«Сии Павел бысть в

6624

лето а в

1116

лето

по Р. Х. Rо.,и он заложи., Ладогу по летописчу Сотко Сытинича Новго
роцкого. По Нестору. Кенигсберг. Петр. за.,ожил 0&22/1114, по Софкй
схой. С.-бург. 1795, стр. 152 - 6624/1116 Новгородск. Иоаннов. 1781.
Москва, стр. 11 - 6624/11161). - <(0 печах банных. Нестор. С.-бург.
стр. 130.177>).

4.
№

На

.:i.

1

на ни.жнем поле: «Из биб:JИотеки Александр Сулакадзева

14».
5. На

внутревней сторове верхней крышки об.,ожн.и: «Подделка записи
древней рукописи XII-XIII векз (4 JIИста) известнаго А. Сулан.здзева
(см. соч. Державина и Пыпина). Куплена у букиниста Ф. Г. Шилова
за 20 р. 25 VIII 1914 в Петрограде. Всего 6 Л.'I. Проф. И. ШляпкиJI».
На обложке, на обороте верхней крышки обложки, па .J. 1 и 6 об.
штем:пе.,ь

л.

10..й
2,\

экслибрис И. А. Шляпкина.

-

1-2

об. Нач.: кто

неде:~и

может~.. спсен-..

нового лета (Л. Х\'Ш,

26

сыти ...

Понец чтения среды

(без наq.)-30). Тенет до слов:

НЖ6 WCTdlШTli. ДО (Л. XVПI, 29) XIV-XV в. Текст ХIП в. начинается
словами: лп. НАН роднтем, нt.н Брdтню (Л. XVIII, 29-30). Далее чте

ния

четверга-воскресенья

понедельяииа

11-й

10-й недели нового лета. Последнее чтение

недюи,

неполное
(Л. XIX, 29-35 (нач.)). Коич.:
, •. liJKO f...., f(ГО трi;Боукта.. И прн [В6ДОСТd] .
.~. Э-4. об. [р'{Ц'k к]~. И OCTdBH ю w1·н1,. ... Конец чтения субботы.
4-й неде.1и после пятидесятницы (1\Iф. VIII, 15 (без нач.)-23). Далее
чтения воскресенья-вторника 4-й недели. Чтение среды (Мф. ХН, 3845 (без конца)) непо.1ное. Коич.: ..• , .... СОБОЮ н11-tх.... 3 дх .... , Нршрация
аедель такая же, как в мстиславовском типе

(Жук о в с к а я. Типология,

•. 307-308).
л. 5-6 об. Нач.:

роу-ц1; Нd Ic(c)d 11 1,шм 11••• Конец чтения на ли
XX\'I, 50 (конец)-75, ХХVП, 1-2).
л. 6 об. Е .... п~то(к) ве(ч)р, в·а. Г чd(С) ноцш. fl°'{d(г) Ei. 6r.i(г) if.
С>(т) Ио.~нd. Нач.: .Ре(ч) l'i.. с.кон,и~.. ~ученнкома: Нынi. прос.мвнс~ (Н,..
Wч~..ск1,.1н ... Чтение ве.~Иiшго четверга (1-е из «Двенадцати евангелий,)),
неполное (И. ХШ, 31-34. (без конца)). Ноич.: ... !;:]Коже вi;зt.юsнл~.. Kh.l.
тургии великого четверга (Мф.

Далее соскоблено

и приписано

киноварью

.~лшн~...

Затем следует запись

(см. выше).
пс

.№

2.'i5.

Евангелие апракос,

отрывок.

- 4.5.22.
- Устав. -

в. 1° (29х19,5 см) 1 .п.
Русск.
Поступ:о:л в 1906 г. в составе собрания П. А. Сырку (Сырку 14).
Четырнадцать листов из зтой же рукописи находятся в Софки, в Народной библиотеке (No 25) (см.: Ц о в ев Б. Опис на славяв:ските ръко
писи в Софийската Народна биб.,иотека, т. I. София, 1910, с. 26 и та6.1. V).
Теист (22.5 х 14 см) в два столбца, по 26 строк на листе; высота букв
3.5-4 мм. Почерк ровный, прямой, с характерными (но непос.1едователь
ным:и) перечеркиваниями .,егкими щтрихами вертикал:ъных линий (мачт
букв т, ч, г, фи др., хвостов ЦJ и~- и т. д.). (См. Пр:о:.,ожение, рис. 2).
Заго.,овок написан :киноварью n синей краской.
На .,. 1 об. карандашная запись ру:кой П. А. Сырку, недостаточно

,XIII

ясвая. В. И. Срезневский читает ее: 11От края(-ю) Р'Взкова из Тигц»,
а Г. А. И.,ьивский: «От кpaя(--lil) Вылкова из Тичи».
л.

1.

Нач.:

[оБрi.т6]сь.

н

HdЧdШd

К6С6t.iтнсь,, .. Конец чтения во
24 (без нач.) - 32) .
об. Е1.. щщ6(Д) мь,{с)rlО\"'(с)н~..~и. 6fd(.,") w(т) M.ipк.i. Нач.:

скресенья о блудв~м сыне (Л. Х \',

.1. 1-1

С1.. онс~ (Ё) прнвлнжнсь, fc·i.. ка ВрСl\м..... н llрндв к1.. ЕнфсdГНю н Енфd

нню].

h"опч.:

•.. н нзнд6 в,._ Енф,1нн[ю]. Чтение понедельника мясопустной

недели, неполное

(.\1. XI, 1-11

Описа1ше РО БАН, т,
ные рукопцси CJ.Jpкy, с.

1,

с.

2

(без конца)).

(Сь~рку 1, ХН в.);
в.}; ПС л;

350-351 (XII

81.

И

.1

ь ин с кий:.

anpaR:oc Ьол-иый (?.), отрывок. - 12. 7.20.
XIII-XIV в. 4° (2Ох17 см) 2 .,. - Устав. - Русск.
Поступи.~ в 1927 г. из Львова, в составе собрания Э.
кого (Н'алужв. 17).

Пергамен-

Евангелие

И. Н'алужняц

Двойной лист :о:а кн:о:жвой тетради, сильно обрезанный с трех сторон;
вижнее поле отрезано вместе с пос.1едней етрокой. Л.
дине,

:о:

верхний

угол

Текст (19.5х14.5 см) в два С1'олбца, по

24

2

разрезан посре

оторван.

строки); высота букв

3

25

етрок на .~пете (сохранились

мм. Почерit прямой, уг.1оватый; бунвы неров

ные, левая часть их, 1\ак правило, ниже правой. (См. Пр:о:.'1ож:еnие, рис.

12).

Заголов1ш :о: малые ин:о:ц:о:алы киноварные.

25

Записи. На л. 1: бв...,стdфнн ,~рХ"ндн~.шон МОНdстырь. Gv-11рь.сАискоrо;

на л. 1 об. верю1борчивая запись с датой 1718, а также записи: Мнтро
rюлнтом. ... кuев:скым 11 <•• ,>t""8лн II В:СЕ!АI. Росснн и зд-t мн1:. nрнл-однлн
доср-1:н ,1юдв; ва л. 2 об.: Пdломнв днь.ко11 моолстмр.1\ ~несr..ско1-о.

л. 1. Нач.: WCdHd &лr(с)кн..._ rp.r,,дwн во нм.r,, Г(с)нв 1\Pi.. нЗ~к1,., ..
воскресенья) -

Конец чтения па литургии педели цветоносной (вербного
И. XII, 13 (без вач.)--18.

л. 1-1 об. Е rюне(д) Евлнкuа Н6(д) ш Зd1/'(т).' 6yd(r) w(т) ,И4т1.(8).
Нач.: Со wно (к)м.t.. ctд"'lpIO lс(()вн Нd ropt. 16Aewн1.cт-tJ1 .•• Чтение
понедельника страстной недели, без конца. (Мф. XXIV, 3-21 (без коаца)).
Конч.; .. ·" GYД6TL Тоt'Д4 скер&t.. &6АНКd, LlKO же н-k(с) БblAd w(т) Н4ЧdА4
Мнру, нн.

ii

л. 2-2 об. С ОJв(т) в:в(ч) стрd(с) Г(i}111i ву"r,:)
w(т) И~н,1. Нач.:
Ре(ч) Гk сtюнл,1,. в:чен"кл11о.: tм..1нi:. nросмв:IКАI. СН1о. чАКч1..скыи... Начало
чтевия великого четверга (1-е из «Дsевадцати евавrелийt -И. XIlf, 3138; XIV, 1-13 (без конца)). Кон..ч.: ... 11 Дd ПplXAdKHTCA WЦ" w [CN'k].
пс №

924.

Eвalll'eJIВ'e аuракое ПОJIВЫЙ (41Врсавовм

),

отрывок.

- 24.4.2.

в. (1201-1208 гг.) 1° (27)(21.4 см.) 1 л. - Устав. -Сербск.
Поступил в 1910 г. в составе собрания И. И. Срезневского (Срезн. 49).

XIII

Этот лист является частью Вуканова (Симеовова) евангелия 12011208 rг., находящегося в ГПБ (F 0 • п. 1. 82), опиеаввого И. И. Срезвевским:
(Сведения и заметки (т. 1 ), вып. 11, с. 20-36) и Е. Э. Гранстрем (Описа
иве, с. 96-97). Рукопись (без листа ВАН) издана фототипически (вос
произведение уменьшено) Иосипом: Браной
(В р а и а
1. Вукавово
евавЬелье. Београд, 1967). Датировка рукописи произведена па осиова
вви анали:за записи писца Симеона.

И. И.

Срезневский считал

датой

1199-1200 гг., Е. Э. Гране.трем, вслед за Е. Ф. Карским и другими, 1200-1208 rг.
Текст (2J Х 16.5 см) в два столбца, по 25 строк па листе; высота букв
3.5-4 мм. Почерк писца Симеона че:rкпй, во неровный, иожет быть старче
ский. (См. Приложеяие, рис. 13). Заставки и малые инициалы киновар
ные,
и

пмеютея плетеные

заставки в инициал,

выполвенвый

киноварью

червилами.

Данный отрывок относится N месяцесловной части Евангелия, почти
полностью утраченвой в основиой рукописи (между л. 181 и 182).

л.

1-1 об. Нач.: ств:о н,·о••• ffовсц чтения в день воздвижения
XIX, ~5 (без вач.)), продолжевАе текста, прервавшегося в рукоои~и
ГПБ (F&. п. J. 82, л. 181 об.) словами: истнnо кст~.. ci..к-kд-tтeAi... Далее

(И.

уставные

указания

на

сентябрь (12-30-е)

и октябрь (1-8-е). Отрывок

из месяцесловноi% части. Чтение иа 3 октября (Диовисию Ароопаrиту)
пр~1ведеио полностью (Мф. XIII, 45-54).
пс .№

t77.

Евавгелве апракос, отрывок. -

XIII-XIV
Русск.

Поступил в

в.

1°

1869 г.

4.9.4.

(28.5х22 в 9Х6 см) З л.+1 фрагмент.

-

Устав.

в составе собрания Фипляидских отрывков (Фипл.

4).

Льсты рукописи были использованы: в каqестве архивной обложкь.
На л. 1 об. соскоблены три: строхи: 2-я снизу строка левого и две нижние

строки правого столбца. На атом листе (и на фраrмепте) имеются швед

ские записи с яазвавием: с.ледственяого дела на (15191 и (15]92 rг.
Текст

4

(21.5 Х 16

см) в два столбn.а, по

25

строк на листе; высота букв

мм. Поqерк прямой, ровный; па некоторых листах (л.

26

1

и

3)

отсутствует

разлиновка,

поэтому

между нимп.

строки написаны

криво

Заголовки 11:иноварвые.

и

с ра,шы:ми

расстояния.ми

Имеются четыре инициала звери

ного стиля, выполненные киноварью, охрой и голубой краской.

л. 1-1 об. Нач.; Ж.h.J>h.ЧKhJlil и K"lt.HHЖHHI\H н CTdj)h.Щi дюд~..стин
11,но,· ..• Чтение ч:етверга сырной

недели,

i',1,.

без начала (Л.

XXIII, 1
нач.)-20). Кон,Ч.: ••• Пнмп, 1п,ЗКd хотАr. \\l(т)11оу-стнтн 1с:;. СJнн.

Пи{без

:I. 2. Нач.: К1~.Е6ДН НdСв, R HdП4CTh. ",._ H:.:JБdRH Hh.l w(т) M'fKdRdГO- ••
Н'оиец чтения субботы сыроuустной (Мф. \ТI, 13 (без нач.)).

:1. 2-2 об. Пе(д)11д1. ci.1po11~·(c). l6yd(r) w(т) Лlс1тф6. Нач.: Р6че :fi..
сконмъ. о~'"Чвннкод,~..: dЦJ6 w(т)ооуцмктв •м"к(о)ма сrр1.шенид1. иха ... Чте
ние воскресенья еыроnустного (~ф. \TJ, 14-21).
:1. 2 об. Gay(s) ff сТ01'0 rю(с). 16y-d(r) w(т) dfdpК'd, Нач.: С ... wно кp.t.A\.t.
ложdше i(..,, ка. соу-сотh.1 сккоз1: сЬнн(i) ... Чтение субботы. 1-й недели
великого поста, без конца. (М. JJ, 23-28; lII, 1-4 (без конца)). Кон,Ч.;
•.. достонтL ли к·а. су-сото~- досро творнтн.
л. 3. Нач.: [\vчн]стнтн. iё... лм{с)рДО&dG"'- простLр..,, роукоу ..• Конец
qтения субботы 2-й недели великого поста (М. [, l10 (1ю11.)-Н).
л. 3-3 об. №(д) Ё по(с). l6p.(r) w(т) Маркd. Нач.: C1i. wно кр1:лt.t.
кнндв fc..,, &"1,, К,111врн<1оум ...... Чте1111е воскресенья 2-й недели великого
поста (М. П, 1-12) .
.1. 3 об. Gоуво(т) Г rю(с). 6~·d(r) w(т) Л,J,ipкd. Нач.: с ... wно кр1:лt.t.
л,нм.ондh.lн IC'lt. кнд1: Лвкrню tlлфeW&d •.. Начало чтения субботы 3-й не
дели великого поста (М. II, 14-15 (без конца)). Конч.; ••. MhJTdp6 и

rр-tшннцн G"J,,Зд-tжа.
Фрагмент

(верхний

yro.'l

листа,

находившегося

перед

Т&Он кн(д.t.) T.f. R'I,. TdllH[-k то w(т)]ДdCTL TOE-k [(ilк'I;] 11
не ооу дн .•

,

Отрывок

чтения

субботы

сыропустной

Ю'Дd

(Мф.

л. 2): н wЦ ...
м[ олншнс,r,]

\TI,

4.

(без

нач.)-5 (нач.}).
Описание РО ЕАН, т. f, с. 2-3; С р с а и с II с к и И.
(описание), с. 21 (издание части текста); ПС ,Vo 418.

Сведеяик И заметни, (т.

2],

:Евангелие от Матфея с толRоваШIЯМИ Феофилакта Болгарского, отры

воR'.

- 4.9.11.
XIII в. 1"

Поступи.'I в

(33х21.5 см) 5 л. - Полуустав. - Русск.
1869 г. в составе собрания Фкнляндских отрывков (Финл.

11).
Первона,rальную ве.'Iи'!ияу сохраяи:ш (ес.'Iи не сqитать, что от л,

1

отреаан правый нижний уго.1) только л. 1-2 (один двойной лист, не сре
динный в тr:тради). Ул. 3 и 5 обрезано левое поле. От л. 4 осталоеь пять
обрезнов разной величины и формы, из которых можно составить .1евый

сто.1бец полвостью, а правый частиqно, так как двух кусоqков листа все
таки недостает. Текст, написанный на :этом листе, непосредственно пред
шествует л. 5. Пергамен в плохом состоянии, местами почерне.11 и покоро
б:идrя. Часть текста см:ыта (.1. 1 и 3 об.). На л. 1, 3 об. и 4 шведские ааписп,
сде.1анные по смытому тексту, с названиями расходвой книги, книги по

земельного на.1ога за 1616 r. и копийной книги королевских земе.1ьных
пожаJiовакий фельдмаршалу Якобу Де.щгардп в округе Борго в 1611
и 1612 гг., а также <~все скрытые доверите.,ьные письма к записки)) фе.1ьд
маршала за 1617 г.

Текст (28.3 Х

16.5 и 29.5 Х 16.5 см) в два столбца, по 49 и 48 строк на
3 и 3.5 мм. Поqерх прямой, весьма убористый и очень
ровный. (См. Приложение, рис. 14). Заголовки и инициалы киноварные.
На полях поставлены qернилами номера аммониевых глав, киноварью листе; высота букв

номера, относящпеся к отрезкам евангельского текста. Толкования везде
отмечены

киноварным

крестом

на

полях.

21

л.

об.

1-1

Нач.:

(li'IKO

не 11р6ЗНрd,1\

ю, но.,, Дd rIOKd)ЖeTh. w&К'О Iнr

ден] рdдн... Конец толкования на 21-23-й стихи
от Матфея. Далеl) текст гл.

XV, ра,ще.1:енны:й
34-38. После каждого

29-:-И, Э2-З:),

28,

главы

на от11ывки:

стает

двух

R,(',I\

Ева~гелия

стихи

2;:i-27.

отрывка помещено то.1:кова

вие па него. Последнее толкование без конца. Нонч.:

Hd Iзе]МАН н rIOД'h. ('ОБОЮ rюм11·dю]ЦJе

XV

... К'h.ЗА°Ш'dЮ'п,

же

З6Mlldlil, н n~. Далее недо

листов.

л. 2-2 об. Нач.: зне, нжв оср.1\ЦJетh. ю к 11етNtннн и жнкО'Тil к1;ч
н1.м1,,,. R'овец толкования на 25-й стих гл. XVJ. Далее текст гл. XVJ,
разд('-леиный

ла два отрывка: стих:и 26-27,
28 с тошшваш1ям.1 после
каждого отрывка. Затем, пос.1е заго.1:овюt № Првwврлжвнне fН6 гл. XVII, раздЕ>ленная на отрывки: стих 1 (без конца), стих 1 (без
нач.), стихи 2, 3, 4, 5, с то.1:кования~ш noc.1:e каждого отрывка, Послед
нее толкование без конца. Кож.: ... ttЦJ6 о нед\h ~гонзе.('IЛНХЬ. 1 св кст~..
11ем~.. жв по. Далее утрачено неснолr.~о :шстов.

Hd

л.

3---3 об. Нач.: доу ст1шu. TdKO Хъ. къ. кднно~,. к-tр~~,. КС.1\ СК.1\Зd.
(без начала) на 43-й и 44-й стихи гл. XXI. Лалее стих 45

Тошювание

с то:шованием. 3атем, ПО<'Ле зt1головка
гд.

XXII:

стихи

1-7

О

ЗE:dllkl',\"'..._ lld cpdK'h. начинается

с тошюви.виР-м и стих11

вающимся в самом начале. Копч.;
Wlt.
HNi.t NH01'"Дlt.l рdзд-l:дены111t.1 1 н

..
Е:

8-10 с то:1кованием, обры
R'h. noy-тi,.. нстнNЬ.Н~.tН ,\"'OДti\ЦJdr.J
no~.-. Сем~, последних строн смыты.

,116

Далее утрачено несколыю листов.

л. 4-5 об. Нач.: lpdзo]pнт<cti\
нз>..._ •~рк~с:е r.JKH
<нюд>'kн ••• Конец стиха 2 гл. XXI\' и толкование на стихи

\\'(т)
Далее

<lilKO>
1-2.

O CKOIIЬ.ЧdHHH. Еъ. [I0116(i',)11Нl>'h. CTh.ld Н K6ЛHKlt.lJ.I 11е(д)л,11r,
Hd дН'N~·рrнн текст гл. XXI\', ра:щелсвный на отрывки: стихи :3-5,
6-8, 9-13, 11, 15, 16-18, 19, 20, 21--22, 23-2;:>, 26-28, 2U и :Ю
с то::~кованием после каждого 11з них. Коич.: ... н fIOCЛ6Th. dll~lt.l CE:Or.l
с тро,·мю Г"'1Сd Е:6ЛНКd н зsepo,,•rт .... J (Мф. ХХI\Т, 31 (без конц11.)).
uосле ;,аголошш

Описание РО БAII, т. 1, с. 2; С ре 3 невский. Сведения и :Jам:е:rки, /т.
с. Н (описавие), с. 22 (113дапис части текста с л. З); ПС М 282.

2],

Мивея служебная, декабрь, отрывок. - 24.4.22".
ХШ в. 1" (19.5Х1 см) 1 л. (фрагмент).-Устав.-Болr.
Поступил в

1910

г. в составе собрания И. И. Срезневского (Срезн.

Обрезок книжного листа: чt1сть его, примыкавшая к норешку, с
буквами текста на наждой из стран.

69).

8-10

Тенет (высота 17 см:) в один стодбец, по 27 строк на листе; высота букв
мм. Инициалы написаны черюшам:и двой.ным контуром п расцве

2.5-:i
чены

киноварью;

мачты

их

с

выступами

и

утолщениями.

Отрывки с.1:ужбы 25 де~-.t1бря {?) рождеству Христову: часть навона
и синанса рное чтение (?).

л.

1.

nросм~с:л

л.

Нач.: Hd ло11-t ЕЖн (далее утрачем) ТdШы (далее утрачпш)
...

1 об. Нач.: А\ Clr.ЛdE:lt.l (да.лее

рачено)

(.')
CII

утрачеоо) rюл,но1оу- 1м(с) (да.лее ут-

..._ Рж1,,ст'h.R~ •••

Млпея служебная, декабрь

(?), отрывок. -

24..4.22".

в. (Зх5 и Зх17 см) 2 л. (фраrмевт). - -Устав. - Русск.
Поступил в 1910 г. в составе собрания И. И. Среэпевского {Срезн.

XIII

69).

-Узкая полосна :из середины двойного .~:истэ. Ht1 л. 1 и 1 об. сохранились 4 строки текста; н11 ,'I. 2-2 об. то.~:ько 7-8 крt1йних букв.
Ширина текста 11.4 с:м.; высота букв 2 мм:. Письмо nоqти нвадрt1твое,

с небо.1:ьшим па1'лоном вправо. На л.
чернилами

28

двойным

контуром

1

на поле.

об. наqальная буква Р написана

л. 1-2 об. Нач.:

11ЗНД6

т~..м, C1t..GI\IOД1t.. некреДНМd С'Т'ок Дв:
щм,о(с). Отро11,н Е'Ъ. BdBV'ЛOH-k, .. Декабрь 27 (?).

GOIO

СТЕО пp-lиrtтdia. П-k(с)

3

G6(

Служба Стефану первомучеяину римсно.му, четыре отры:в:ка.

Миnея елужебвая, январь, отрывки.

- 4.9.14.

XIII в. 1° (27.5Х20.3 см) 8 л. (4 л. неполные).-Устав. - Руссн.
Поступили в 1869 r. в составе собрания Финляндских отрывков (Финл.

14).
Части двух соседних книжных тетрадей, листы которых использова
лись в качестве архивных об.'!ожек. Пергамен местами почернел от огня,

в.а .1. 2 и 5 об. синие пятна от химического реактива, примененного
в XIX в. для прочтевия текста. На л. 5 об. и 7 об. по смытому тексту
сделаны mведские надписи с названиями дел о земе.1ьвой

(пасторскоii)

ренте на 1579-1580 rг. в приходах онруга Нейшлот. От 1-й гетра/~;И сохра
нилось шесть листов; два из них (л. 2 и 5) полные, от л. 1 и 6 остались
тодъко поперечвые полоски пергамена высотой от 7.5 до 10.5 см с 7-11
строками текста; от л.

3-

.1евая половина

(27 .2 Х 10.3

см) с одним столб

цом текста; от .1. 4 - нижняя часть (15Х9.5 см) с 13 строками правого
столбца. 2-я тетрадь представлена одним двойным полным листом.
Текст (23.5 Х 16, 23 Х 15.5 и 22.5 Х 16 см) в два столбца, по 23-25 строи
на .1исте; высота букв 4 и 5 мм. Письмо двух ил_ц трех почер«ов, торн<ест
веввое, во неровное. Во 2-й тетради почерк аннуратный, в 1-й - более
небрежный. Инициалы и заголовок в 1-й тетради напиеаны двойным ков
туром чернилами; во 2-й: тетради инициалы раскрашены киноварью и жел
той краской, а вачалъные бу~.вы песнопений киноварные. На л. 8 об. уз
иая витая концовка,

варисовавная червилами и раснрашенная

и желтой ираской. Под нею ме.1кая перечеркнутая приписка

писцов руношюи: fl крd(т)r.-. •чвр1t..стсd

tro&pнrd;

киноварью

одного из

nt нЦJнм·1,. нi:. r.-.стн, нс

п~..л-kсн-kr.ем.
Минея служебная 1-й: реданции (по студийскому уставу).

л. 1-2 об. Нач.: [оу-чн]т-kАI... Мже w 11pdltДA ,\"OДdTdH БI..IС'Ъ. CTfMШHW
нм·1,. Петре ,~п(с)1'е ткон о~-чнтел~.. ... Январt. 16. С.'1ужба на поклонение
веригам апостола Петра, без нач:ала: нонец 6-й песни канона, 7-я песня
в отрывках, 8-я и 9-я песни. Часть сдужбы издана по этому спис«у

И. И. Срезневским.

:1. 2 об.-6 об. М(с)Цd то(1·ж)

g·i.

31. [П]ttмА(т) np11(Д)s1мro WЦ.t. ltd-

шeгo flнтоннl,] Селикм1!iосле нратного указаю,н с.1у;кб (11 строки) тенет
обрывается, на .1. 3-4 об. находятся песнопения службы, предшествую
щие нанону. На л. 5 продолжается теист канона с середины 3-й DРсни,
да.1ее 4-я песля и 5-я (без нонца), а па л. 6-6 об. - отрывки 6-8-й и на
qало 9-й песни канона. Часть службы издана по этому списку И, И. Срез
невским.

л. 7-7 об. Ha'l.: дес1t.. д-1.теА~.. н110,~cтiN1t. нс11 чЛккu прв\vsнд-kтн
HX-1t..... Январь 20. C.1y;J..:(ia Евфимию Нвлико~1у, без начала и
конца: отрыво« песнопев11й перед каноноы и канон, 1-я,
3-я necu.11 п 11-я
смдw

без l<овца.

л.

8-R

об.

Нач.: Свt.тнм~ик,1

вtрн,~1·0.

lf,1

смв,1 н

111,.1(11) ...

Январь

22. Укнзаиие служба,, Анастасию нерсяюшу и апостолу Тимофею. На
л. 8 об. после застаВfш: G-k(,\) 1·м(с) Д. По(д). Gt.opo. ii"ж,1ими тн Дdp6r.1
nроск-kЦJена ... Продолженае 3-й песни канона из службы святым и нан
дак 1-го гласа из 6-й песнl!.
Описание РО БАН, т.

с.

11

(описание), с.

24

1,

с.

146;

Срез пс в с ни

(нздапие части тенета); ПС .№

ii.

СведениR и заметки,

[т.

2],

3(16.

29

•
Минеп служебная, иай,

XIII
-

в. (перв. по.,.)

Устав.

-

Алекс.-Свирск.

(19.5х19.5 и 19.5х12 см)

1°

37.
л. (неполв.ы:е).

2

Русск.

Поступил в
сты:ря. В

XVI

отрывок.

1932 r.

в составе собрания А.,ександро-Свирского

~юна

г. А. Е. Викторов снял эти листки с переплета ру:кописи

1877

в. ((Житие Пюшты Новгородского со службою», хранящейся ныне

в ВАН (Алецс.-Свирск.

24).

Двоiiной лист не из середины книжной тетради, сильно обрезанный
снизу с утратоii нескольких строк текста. От л. 2, кроме того, отрезано
правое поле (7.5 см) с утратой части теиста. На л. 1 и 2 об. текст си.~:ьпо
вытерт

и

плохо

читается.

Текст (ширина

14.5 см) в один столбец, сохранилось 21-22 строюr
3 им. Письио прямое, ровное, размеренное, с равно

на листе; высота бу:кв
мерно

утолщенными

тростью. (См.

линиями, написано

Приложение,

рис.

киноварью двойным l(онтуром,

15).

толстым

пером

или,

воз:можво,

Заголовки и инициалы написаны

часть п.х: вынесена па

поле.

Мивея служебная 1-й редакции (по студийскому уставу).

л. 1-1 об. Нач.: ПрРдвн6 ОЧе БN)нQСе flфdнdciк нз tiЫt1Дd rюзнdСЬ.
ск1.тнt~нню, ... Май 2. Часть службы Афанасию Rеликому:

нстiн~..н~..~н
стихира

перед

кавоиом,

1-я

песня

канона

и

3-я

без

кОЕща. КоН,ч.:

... к" нстнноу в,;дт~..ю rюctio~,..жнtia Х'(с)1ш.
л. 2-2 об. Ha'l.: ПQTQKh.l же CMЗHhJ ЧdСТQ CH/3Hd 11рнт1.[че] ... Май
9(?). Конец службы Арсению Rе.,шю.\rу: .конец 7-й, 8-я и 9-я песни канона.
л. 2 об. [М(с)цd М.d]HI.J sa
бтd{1·) dП(с)м Gн[мон,1]. Тенет обры

f

вается

па

первой

стихире,

открывающей

службу

(5

плохо читаемых

строк).
В и кт о ров,

с.

173 (XII-XIII

МивеJt сдужебпая особого
август, отрывки. 24.4.11.

в.); ПС №

состава

152.

( i,Палаузовскаю► ),

февраль

XIII в. 4° (26.3х18.5-19.5 с:м) 13 .1. - Устав. - Болг.
Поступили в 1910 г. в составе собрания И. И. Срезневского (Срезп.

п

58).

Были привезены из Бо.1гарии около 1857 г. С. Н. Палаузовым.
Две непо.1ные тетради из разных мест кодекса. От 1-й тетради сохра

нились л. 2-7 (теперь л. 1-6), от 2-й тетради (по сохранившейся нуме
рации - 16-я в кодексе) сохранились л. 2-8 (теперь л. 7-13). Л. 13
покрыт спними пятвамц от химического реактива, примененного в XIX в.
для

прочтения

Текст

текста.

(20.5 х 13.5

см) в один столбец, по

30-32

строки па листе; вы

сота бунв 3 мм. Письмо нескольких чередующихся почерков, прямое,
но неровное. Буквы ,v. и д,,. пишутся в •ряде елучаев совершенно одина
ково. Начальные буквы песпопенпй. написаны киноварью.
л.

1-3.

Нач.:

(1,,.СТdЕ.Л1.ем~..

(ч)нИКtt Емсн1.1 ... Февраль

11.

ПpdЗHl,,.JKI,,.

БГМЮБНО

-

'IT:КlJ-16 CE.ЦJ€HOM,V.

Служба свя.щf'вномуч. Власию, без начала,

начинается с середины 1-й песни канона. Далее месяцесловные памяти
на следующие числа этого месяца: 12 - св. Онисиму и преп. Марине,
наававшейся Марином; 13 - Онисиму Постнику (со стихирой); 14 св. Мартиниану иа Кесарии Па.1естинской.

л. 3-6. с... та же дн""'-. П,1мд,,.(т) прrю(Д)внd1'0 wЦd нШвrо Ност,1н

тнн,1

Философ,~

пр1.ткорен,~rо

нмeнetith.

Ку-рнм Sчнтел~..

смкен~..скоу

жз1,,.1к~;. Февраль Н. Служба Н'ириллу Философу. Этот текст использован
И. И. Срезпевским для

по

старейшему

списку,

подведения

цесловв:ые памяти на февр1шъ:

30

ра3ночтеяий

np11

иадании памнтюша

принадлежавшему А. Х. Востокову. Далее 'dесн

15-муч.

Онисиму,

св.

Иоанuу еванге--

.листу и преподобным Авксентию и Арсению; 16---муч. Евтропию (flнитроооки)

и св. Маруфе (Марутн) (с одним песнопением); 17-великомуч. Феодору и
муч. Мариамне (Марн(м)); 18- преподобным Льву, Araпитy(ffr.tnнia) и Фоме;
19-Ахилию епископу, муч.

Исихию и др.; 20-Садоку (GdД6Kd) епис

копу и с ним 128 муч:еншшм персидстшм; 21 -муч. Анастасию, свитым
Евстафию и Т11мофею и преп. Иоанну Постниr-у; 22 - св. Телесфору
(Пелест&ера), муч. Власию и Афанасию Павлопетрийскому; 23 - Пощщарпу
епископу Смирнскому.

л. 6 об. С>вр1.тенне ч11.(с)т~.ш,.1ж rм&u lw(d)Hd Н:р(с)тл-1,. Февра,,ь 24.
6 и 7) в нач:але

Служба, обрывающаяся (из-за пропуска листов между л.
3-й песни канона.

л. 7-13 об. Нач.: ИМ.,1\Ц-16 ЧHHOfldЧ,1\1\HHKd OGpdДO&dHHd р4(д)унс,1\
с тоGО"'- 'fi., tюД4А мнрокн, TOl>Od\ &61\Н"'- м.л{с)т~. ... Август 15. Песнопе
ния и молитвы: на праздник успения богородицы, без вачала. Далее мес.я
цес.~юви.ые памяти на следующие чис,Jа этого месяца:

17 -

свитым Мирояу

и Еглону (16(r).\orиliJ); муч. Павлу, с указанием служб этому святому;
м~•ч:евикам

18 -

хирой);

19 -

(Т 4ДД61i1),

Иоавну

Андрею

пророку

и

Георгию, мучени~.ам Флору и Лавру (со сти

Воину

Самуилу

и

св.

Тимофею;

(М~и"-1.);

20 - апостолу Фаддею
21 - мученице Вассе (Еdснли(с))

и трем ее сыновьям: Феогнию, Агапию и Писту (Фнс(т)а); св. Лукиану;

22 -

муч. Агафонику (с двумя стихирами);

23 -

муч.

Анфусе,

Евста

фию архиепископу, муч.
Татиону (Тt1пиdн,1) и Каливвину патриарху
Цареградскому; 24 - Калиннику патриарху Цареградскому; 25 - Епи
фанию патриарху Цареrрадсному и святым мученикам тарсийскщ,r: и дру
жине их, без к~ца.

t ],

С ре э н·е в с кий. l:ведсвия и эаметкn, [т.
вып. III, Л!! XXVIII, с. 65, 66
(описавnе рукописи, датироваииой XIV в.), с. 67-78 (издание службы Кириллу Фn
лос.офу с разпо~тениями no давв:ой. рукописи]; ПС -~ 308.

Мине.я СJJужебвая е проложнымо чтениями, май-июнь, без начала.

-

4.5.10.
в. 1° (32Х23 см) 67 л. - Устав. - Сербск,
Поступила в 1906 r. в составе собрания П. А. Сырку (Сырку 38), ко
торый приобрел ее в 1893 г. в г. Травнике (Босвия) у преподавателя гим
назии патера Александра Гоффера, а последний купил у православного

XIII

боснийского свящевника.

Рукопись неполная.

По сохранившейся старой нумерации тетрадей

видно, что от полного кодекса остались тетради

16-27. От 16-й тетради
1-3, 5-7 и 8, часть из них в отрывнах;
от 17-й тетради (теперь л. 8-14) - л. 1, 3-8, все в отрывках; от 18-й
тетради (теперь л. 15-19) - л. 3 веполный ил. 4-7; от 19-й тетради
(теперь л. 20-24) - л. 2-6; 20-я тетрадь (теперь л. 25-32) полная,
толыш первый ее лист частично оборван; от 21-й тетради (теперь л. 3335) сохра.вились л. 2, 5 и 7; от 22-й тетради (теперь л. 36-41) - л. 1,
2 и 4-7; от 23-й тетради (теперь л. 42-47) - л. 1, 2, 4 и 6-8; от 24-й
тетради (теперь л. 48-49) - л. 2 и 6; от 25-й тетради (теперь л. 50-56) л. 2-8; 26-я тетрадь (теперь л. 57-64) полная; от 27-й тетради (теперь л.
65-67) сохранились л. 2, 4 и 7.
Текст (22-23Х16 см) в два столбца, по 39 строк на листе; высота букв
2 мм. Письмо одного почерка, прямое и ровное, с наклоном вправо от
дельных букв. (См. Приложение, рис. 17). Заrоловки, инициалы и на
(теперь л.

1-7)

сохранились л.

чальные буквы чтений написаны киноварью.

В рукописи имеется запись писца на л.
В рукописи находятся службы с

20

мая по

64: Гр-t.шнwи n(o)n Гю~r1t..
30 июня, а также неснолько

учительных слов в конце ее. Многие службы неполвы из-за утраты ЛИСТ(IВ

внутри рукописи. Полностью, однако, отсутствуют лишь службы ва

27

мая

31

и

Z5

июв:я. Между 6-й и 7-й песяямв. кавоиа в службах почти 'каждоFо дяя

помещены проложвые жития и памяти святым, эаимствовааяые иа Про

лога. Расположение служб в основном: соответствует Мияее служебной
1-й редакции {по студийскому уставу), однако под 5 июня в рукопи(',П
находится служба Евстафию епископу Антиохийскому, а под 10 июая служба муч:еwщам. Мелетию, Стефану, Иоав:яу и дружине. Обе эти
службы характерны для Мивеи служебной 2-й редакции (по иерусалии
скому уставу). Расположение житий по дв:ям года и их состав соотв"1-
ствуют 1-й (краткой) редакции Пролога.
л. 1-1 об. Май 20. Служба муч. Фалалею, вторая ее часть, 7-9-я
песнн канона. Этой 1Jасти службы предшествуют проложные чтения:
1) Нач.: и кнезоу пороу-r4кшнесе, w(т) них ж:е вi; клеtrомt.. н4 р4С.тsр
з,шне ••• Житие муч. Фалалея, без начала (л. 1). Ср.: ВМЧ, оглавлеиие, [2J,

стб. 175; Пролог 1896 г., л. 176. 2) G1,. т1о. же ДН ... GTt'Q м(ч)ник11
f'fCKQi\QHd. Нач.: Т1о. &-t w(т) стрt1нw Тив:.:1.нд1,.скык ••• Житие муч. Аска

лона

(л. 1). Ср.: ВМЧ, ог;1авление, [2J, стб. 175; Пролог 1896 г.,
л. 176-176 об. 3) g._ т._ же дН... Ilpn{д)1шt1ro wЦ11 н11шsго М11рк11
ПусТW111о.ник.:1. и cTrQ \VU,.1 Ф.:1.мснtа и СТго wЦ.:1. АtчНк4 Пнкостр.1т.1 tlнтн
wхннсК4ГО (л. 1-1 об.). Ср.: ВМЧ, оглав!Iение, t2J, стб. 175.
л. 1 об.-3 об. Май 21. Служба сЕ!лты:м Константину и Елене (непол

ная из-за отсутствия правого сrоnбца на :i. 2): стихиры: и тропари, пред
шествующие канону, навои, 1-я иесня без нонца, 6-я без нача;1а, песни

7-9. После 6-й песни канона: dl{c)цt1 того в._ Kfl. П11мs(т) fu\1,оч{с)ти
ВdГQ Ц!)~а н&u6ГО Rонст~тнн.:1. н MdT_!P6 Кl'Q 16лi.нw. Нач.: Конст.:1.нтнн~..
GeAHia.rн nр1о.внн в·1,. Х'Р(С)ти&аНi:Х1,. 11,р1,...• (л. 3). Ср.: ВМЧ, огл:dвлеиие,
[2J, стб. 177; Пролог 1896 г., л. 179-179 об. (C:rooo о явлении честного
креста и о nобед.е силы: бож.ии).

л.

3

об.- 11с об.

Май

22.

Служба

муч.

(на л. 3 об.) и вебо.-rъшие фраг.\lенты на :1.
представлен обрывком, а лист, находивщийся

Вас1шиску.

ТолЕ.КО

начало

об., так как этот лист
между ним и. л. 3, отсут

4-i

ствует.

л. 5-5 об. Нач.: Kh. ЖИ'JНН H6CTd.P..i.lOtpHC6 Blt..HCTHHOY- В:h.ЗИА6- ••
Май 23. Служба Иоанну Пси:х:аиту, без начала, с конца 3-й песни кduоца;

После 6-й песни канона: M(c}11,t1 того в1,. КГ. Прnо(Д)1ш.:1.rQ WЦ.:1. НdШ6ГО
dlH,\"'dHM Исnок-kдннк,1. Ha•t.: dl1tX'dll,\lt.. в" c1'1t..1,\'"lt.. w{т)11,1t.. N.dШlt.. испон:'h

дннк1. Х(с)к1,. с-kше мни(J')-.. Жиrие Михаила Исповед.цика (л. 5). Ср.:
ВМЧ, оrламевие, (2J, сто. 178.
л. 5 об.--8. Май 24. Служба Симеону Дивноrорцу, неполная: на
л. 5 об. )вrоловок, на л. 6 небольшой отрывок, ив л. 7 конец 5-й и 6-я
песнл каНОна, на остатке л. 8 7-я песнл бс.1 конца. После 6-ti пРсви ка
нона: 1) dl(c)u,.:1. тоrо н:1,. йД. бтrо ,Gимеw1м иже н:11. Дик11-kи гор-t.

Нач.: G-имеwн1о. к11. СТ.... Х' .. w{т)u,1.. нt1ш1~. ci: w(т) tlнтнwх-ШЕ G-'f'p1.c.Юt.1к
н:1. цр(с)тко

Иоv-стннt1... Житие Си\fеона Д11впоrорца (д. 7). Ср.:
[2J, стб. 182; Пролог 1890 r., л. 188. 2) G1t. тlt.. ж(д)в
дн11.. Gтр(с)т1. СТrо мЧник.:1. МеА&нти~а G-трс1тнмт.:1. 11 с 11нм1,. C'l'lrJ(X')
В~fЧ, ог.Jввдевие,

мЧНн.... дв.-tю тмQr ,а •Ги CI. Ж611dЛtн Н CI. д-kт1,.л-ш. Нач..: М6А6НПIИ
Х(с)в.1. м(ч)н11к1о. Gi: is~o в.1,. u,р(ё)тко f111тннt1 Gтр.:1.тнмтt1 w(т) стрс1н1,.1
Пнж1о.ннх11.

Мелетил
Стратилата (л. 7-7 об.).
182; Пролог 1896 г., л.. 188. 3) Gi.. т1.
ж(д)е дН1о.. G-тр(с)т1,. с'Гrо м'Шикt1 Gерt1фиwн,1 юуrrri:ннн.:1. и нже с ним~...
Нач.: Gepc1фн\VHI. Х(с)в.1. мч"нн«1,. c-k oycQ w(т) к1уптi:нищ ... Житие
Серапиона еr1штяшша (л. 7 об.). Ср.: Ш,1Ч, оrлаплеuие, t21, стб. 182.

Ср.:

32

ПМЧ,

ГdЛс1ф1,....

оrnавлеиие,

Жнтие

t2],

стб.

л.

об.-9 об. Нач..: mB'kд4KI..

8

м,ооцм..
течи.

. Maii

25.

Сохранилось

Служба

ва

несколько

cU'Hl•.IJ.4 ксвrа мнрd nрi.гр-tшеннса в:1,.зн

третье

обретение главы

неполных

строк,

которым

Иоанна

Пред

nредmествуют

проложвьrс чтеюш: 1) Нач.: nо(д)сdШ6 крi.м(е) {далее утрачено) [е11(_(}к]
n1о. к~. Ki!np-1;.. Житие Ферапонта епископа Кинрского. Сохран1шисъ от
рывки 9 строк (л. 8 об.). Ср.: Пролог 1895 г., л. 190. 2) Нач.: икош,,
Н

llj)H.10ЖHTHC6

Конец жития:

к;ресн

KI,.

Н

НЛЛН('dТНС6

скmцt

l~d

неnр.:111.еднtм~.

•••

Иоаnн:а Психаита (л.

9). Ср. RМЧ, оглавление, [2}, стб.
184; Пролог 1896 г., л. 191. 3) Е1,. 'Тh.. ж(д)е дН~... М(ч)ннкd 06р4фОНТd.
Нач.: 9ерdфонт~. Х(с)в1,. м(~)н[к.~..J< •.. >С'г°л~,. сни (}4рднкс .. , Отрывок
жития муч:. Ферапонта Сардинского, 18 неполных строк текста (л. 9 об.).
,Ср.: Продог 1896 г., л. 192 об.
л. 10-11. Май 26. Служба апостолу Карпу (только начало): песво
пеиил, предrосствующие канону (22 неnоJlные стршш), конец (2 строки)
7-й песни канона и 8-л песня в отрывках из-за дефектов л. 11. После

7-й песни канона: Gтр(с)т~.. сТ1·0 11п{с)м К11рп,1, кднно(~') w(т) б. Нач.:
G;:r..1н ,1п(с)м" К11рт. 1.-t кднн~.. о(т) 11n(c)A1o. . . . Житие апостола Карпа,
не1юлное, .так как лист оборвав (.,. 10 об.). Ср.: В~Ч, оглавлен11е, [2J,

18't; Пролог 1896 r., л. 190 об.-191.
л. 11 об. Нач.; молн Дd сiквмсв \V(т) гр1.,\"ок~. ... Служба неизвест
ному святому, отрывок с веполным11 23 строка~1и.
л. 12-14. Нач.: ldкo зрi:.мтв 1·роз(д)11 оу-мн111·0 смкнв кнноrр11(д)
C.OfЦ.ld,.. Май 28. Служба Евтихию Мелитивсхому, начало которой: на
ходится на л. 12, представленном маленьким обрывко~r, и на л. 13:
'песня 4 канона без пач:а::~а, отры:вни 5-7-й песен, песня 8 полностью.
После 6-й песн11. канона: Е'-. т~..(ж) дii"rr... GT!.8E м(°ч)нu,е 16Анконн(дJ.
Нач.: 6мконидо:1 Х(с)к11 м{ч)нц11 ci:. 11рн Гордн,1н-t и Фнмmt цf'к G0Aciyстб.

нi..c1ы rр11(д) ... Житие муч.
(л.

Еликониды,

13

об.). Ср.: НМЧ, оглаnлев:11е,

л.

14-14

об.

Май

r2J,

без

стб.

конца из-.1а дефектов листа

186.

Служба Феодосии Тирской, неполная: начало

29.

службы (нескош,ко неполных строк), конец 5-й и пач:ало 6-й песен :канона;
коШI,а

нет

из-за

отсутствия

двух

листов

в

начале с::~едующей KIПfЖHoit

тетради.

л. 15. Нач.: Е1,, АНЦН 1шде, iroнcic•1e Х(с)к1о.1шк, н пр1.(д)стонwн вctxrr..
Црк1:.н... Май 30. Служба Исаакию Далматскому, неполная: конец
8-й

9-я 11есн11 канона.
15-16 об, Май 31.

11

:I,

л.

песнопения,

Служба муч. Ермию

предществующие

канону,

(вепо:~в:ая из-за дефектов

1 канона без конца,
3-ii песни, песня 4, начало 5-й песни, песни 6-9 полностью, После
6-й песnи канона: М(с)цd то(r) к1о. Лtl:. Gтro м(ч)нк,1 I6peмНld. Нач.:
16рем.нrа Х(с)в1,, мЧннк1,, в-k orGCI w(т) rp11дd Ном11ш ••• Житие муч:.
Ермия (л. 15 об.-16). Ср.: ВМЧ, оглав:~ение, f2], стб. 189; Пролог
1896 r., л. 201-201 об.
л. {16 об.-18 об. Июнь 1. С:rужба св. Еразму. После 6-й песни ка
15}:

песня

конец

ноrш: 1) М(с)цd ню(н) в .lf дН"r... GTrci Ис~у-стин.:1 Филс~сс~ф11. Нач.: Иоу-
стнн~. Х{с)в~. мЧНнк~. np-tмoy дрr..1н в-t. ,w(т) Пов111·0 rр11до:1 сур~..ск.:1го .••
Житие Иустина Философа (л,

17 об.). Ср.: В)1'Ч, огл.авлен,щ (2), стб.

20:3; ~Пролог 1896 г., л. ,203. 2) Ei.. тrr.. ж(д)е ДН~.., Дpyr.:1l'C1 Ио~~стин4
-х
T
n
cтrci
и
.:1рнто~ н _дружннr..1 и(х)- ll
ач.:
нистн к1,, rнм-k
жнкоу~.ре

•

н \\1

Ср.:

имени Х(с)ко\; ,аучвtре..

ВМЧ,

оглавление,

.

Житие

Иустина Философа (л.

17

об.).

(2], стб. 203; Пролог 1896 г., л. 203. J) Gi... т1,r,,
'ж(д)в дН~... ~дРV'Г11rо Ис~у-стнн.:1 сТго и Х11ритон,:1 н дружины и(,r). Нач.:
Тин сТн в~. Рнмt жнкоу_~.рв и w имени Х(с)в-t с,учвц~в . .. ж~1тие свя33

тых

Иустина,

Харитона

и дружины

(:-1. 17

об.). Ср.: ВМЧ, оглав;1ен11с,

(2], стб. 203; Пролог 1896 г., л. 203, 4) Еь. т~.. ж(д)6 №ь.. Gтр(С)п.
СТы(х) м(ч)ннк1,. l6рмом, Стр.t{с)тоннк<1 нже ,м СJстром~. Хм,.м1.
и прrю(д)БНdrО Wцd нdше1·0 16у·фt1т.1 нп(°ё)п<1 н мноrостро:1(д)лцt1 16рdЗл1<1
н ст'го wЦd _ж,швrо чю(д)ткорц11 11 Td.td н СТы(л) м(ч)ннк~.. ii, rюстр,1(д),
1
EWH,\"' 11:i" цр{с)Тt!О H6Чh.CTHRdf'O Д,6КН13 (л. 17 об.).
л. 18 об.-19. Июнь 2. Служба Никифору
Н'uиr,тавтинопольскому
(неполная иэ-3а утраты одного листа .между л. 18 и 19): песнопения,
предшествующие

вие строю[ песни

л.

канону,

9

песни

канона,

1-3-я

без

конца и дне посаС'д

(конец богородична),

19-19 об. Июнь 3. Служба св. Лукилиаву ("ую-м.нd) и дружине,

Йервая часть службы до 6-й песни канона включительно. Далее: 1) ili(C)ц,1 1·o(r) Eh.
дЖ... С-тр(с}тh. c;:r'-" м(Ч)ннкл i\ укн,1н,1 11 нже с ннл\h. Д
м,t.s(д)нцh.. Нач.: ily-r;и.sнh. Х(с)1н,. 1иЧ""""' Бi. <1rr.o Rh. и,р{ё'JтRQ fJQулв
рн11нн..• Житие св. Лукили11Rа (л. 19 об,). Ср.: ВМЧ, оглавление, [2/,
стб. 209; Пролог 1896 г., л. 206 об. 2) Gi.. т1,,. ж(д)е д;:;h.. Gтр(ё')тh. сты«

f

м{ч)ннце Плу"ы ДВщ. Нач.: Х(с)в.л м(ч)ннц.:1. Плум nрнше(д)h.шн 11,1
стр(с)тh. н н,1 nодв.нrh. сТЫхh. Аукн11нА н д-tтн ••. Без конца из-за от
сутствия

трех

листов

в

начале

следующеii

1шижнuй

тстр1щи.

Конч.:

••• н HG IIQRHHQYВ.h.Wdce nожрt.ти НДОЛОМh. (л. 19 об.). Ср.: Н!\.JЧ, щ·лав
ление f2J, стб. 209; Пролог 1896 г., л. 206 об.
л. 20-21. Нач.; Чнстuмh. nрнк.:1сщсе 11еnорочно 1..1внсе с.tс~у-жв
&{г)оу сж(Z)ткнu Мнтрофлне .•. Июнь 4. Служба Мит110фану патриарху
Новстантииопольс1-о~у,

без

начала:

конец

5-й,

6-9-я

песни

канона.

После 6-й nесв:и каuона: 1) М(ё)ц,1 тciro Klt. Д дЙh.. П11л.t€(1') В.h. cTuлh.
Wц11 нлшеrс~ Мнтроф,1н.а rмтpHlilP,\d Кс~нстлнтнш,1 грл(д). Нач.: ЛJнтрQ
ф.:1нh. В.h. сТыхh. .w{т)цh. НdШ c-t ш" л-hтd Еелик.:1.rо Rос.тенh.тlшd кn(c)nh.

Bh. Енз.:1.нтнн•.• (после
Новстаитинопольско1'0

эаголовха .молитва).

Житие Митрофаuа патриарха

(л.

20). Ср.: В~1Ч, оглавление, t2J, стб. 210; Про
лог 1896 г., л. 20~208 об. 2) G1,. тh. ж(д)е дН11.. Плметh. прnо(д)с№rо
Wц,1 НdШ€ГО dндр-tаа лрхннn(с)nd Kpнтh.CKdro. Нач.: Е1,, Стыихt. w(T)цh.
HdWlt. 11ндрt.н с1; оуво w(т) rр.:1.д.:1 ,i\t1MdCKd ••• Житие Андрея Кр1.1.1ского (л. 20). Ср.: RМЧ, оrлавлев:ие, [2J, стб. 210.
л. 21-22 об. Июнь 5. Служба Евстафию Е>пископу Аитиохиiiскому.
После 6-й песни канава: t) d1(с)ц11 т0rо &1.. 6 дН1о.. П.:1ме(т) Ch. чАкко.1ю
&НН:Мlо. Hd.H6C.6HitJН: HdMh. CTpdШHitJH c-tдu HdШlo.CTB!IHMlo.
II0ГdHlo.J,\lt.- , . Тро
парь в nамя.ть И'3бавления Констан'rиноnоля от нашествия варваров (л.

...

21

об.-22). 2) в . . Tlt. ж(д)е дн
Gтр(с)тh. ё,,..х . . лч'ч)шш.h. f, d1dpKHdHd
н Пик11ндрd н иже с нltAtd. Нач.: Лldрни,:1111,, н Пик.:1ндрh. Х(с)в.л м(ч°)нНКd

C.t.. дроужнно№ скоюо сt.с.т,1 w(т) стр,шu 16rуп(с)нс.кuн: ••• (л. 22). Ср.:
ВМЧ, оглавление, [2], стб. 210.
л. 22 об.-2 11. Июнь 6. Служба Дорофею apxш~шrcRony Тирсrш.\!у.
После 6-й песни канона: 1) Лl(с)цd того Kh. S дн1о.. G'гр(с)т1о. Стrо At(ч}
lfНKd ,il,opoфelil кn(c)nd Typt.cкd... Житие Дорофея ТирсRого и троnарь
ему (л. 23-23 об.). 2) &11. тh. ж(д)е дi'i"h.. Gтр(с)тh. СТ1о.1х~.. м(ч)ни~1,1,, Rу-
рнк, НdАерин н dl.:1pкнlil, Нач.: KypHd X(c)Ed м(ч)нцл 11 Нd<\6рН13
н d1<1ркюа тин сТЫн ctxor w(т) rpd(Д) KecdpHH Hdnd,-\OKHIICKЫI( •••
Житие святых Кирии, Валерии и Марки11 (л, 23 об.). Ср.: ВМЧ, ог
лав.1еиле, [2), стб. 215; Пролог 1896 г., л. 213-21,1 об. 3) l:h. Th. ж(д)е

д;.,. Gт"u(л)

6 Д;lt.:

dJ,1рнн:, il1dpTы и ,:;...н: 3ИНdНДН чю(Д)ТЕQр1Щ6,

Исеrнк н дро~·жинu H,\h. н ётrо wЦ,,, Имрик Иомrо н nрочихt.. (л. 23
об.). Ср.: ВМЧ,

"

оглавле.н11е,

[2],

стб. 2Н,,

•

л, 24-25 об. Иювь 7. С.ч,жба Фсодоту Ав:нирскому (неuолная из-за
t1тсутствия двух JJОСЛРдиих листов 1шижвой тетради): nесноnевия, пред
шествующие каиову, 1-я, З-л, 4-я песни nанона, 5-я без }(овца и 7-9-я.

Перед 7-й иесвей навоиа: 1) Нач.: тл JIЖ6 1,w(c) w(т) нню. Eiш.ie же
XPllБh.ph. и конн1~.ствовt1w6 ... Июнь
С:тратилата,

!"'

без

начала

(л.

25).

8.

Память приш~сснию мощей Феодора

Ср.:

ВМЧ,

оглавление,

{2],

стб.

216.

:-Ж(д)е дн.... GТы(х) м(Ч)ttню" Пнк1111дрd и Mt1JЖИdHd В,QННQ'(
и стrо 0d"X" Рнм.-.1аннно1 (л. 25).

2)

л.

Th.

25

об.-27

скому. ·Пе,сле

об.

6-й

Июнь

Сл:рнба Кириллу епископу Александрий-

9.

nесви юшова:

-)
1) м (с
Цd

n

того Bh. t:7

-

я.,,.-

-

Днh.. v-тою мчнн-

коу JIA6~dHДpd II flrпOHHHkl. Нач.: X(c)&d м(Ч)нц,1 flнNtlHH,1 xp(c)THEi:1HИHd соуцм ... Житие М)Чевю-ов Александра и Антонины (л. 26 об.). Ср.:
вмч; оrла:вление, (2J, стб. 217. 2) R1i. т~.(жJ д.;11.. Gтр(с)т1~. clli.l(Л")
м(ч)rтк1~. ilpecтd, Дr1u 1 мr1дd r1 .Pc,дuu'H,1 н сТс,ю м(ч}никс,у- flrlduик,
Коuдрt1{т) и с'П'О сЁЦJнноМЧнинd d,Щ~dHДpd Просuнскdrо и r1.:11'16Th. 1lр°1Ю
довн,1rо wЦ,1 нdшеrо Нурнм dрхикп(с)11.1 flмаt1ндрик R€дик1~.1к, иже
в1~.1(с) r1осntшник1.. в1~. Юфесt трвn1н:rо свр°р.1 11 р,1зроушн uе•11,стивлrс,
Несторюа,

и

'1'ык

Пвмrнк, ~аже н€рлстл-kн№ ш,.~ти кн и свр1~.женл

вы(с) С"- &ысоты Hd зем1~ю и оумр<k (л.
вие,

2,

стб.

26 об.-27). Ср.: ВМЧ, оrпавле

217.

л. 27 об.-30, Июнь 10.
Сл)Жба М)'lевикам Ммеtню, Стефану,
Иоанну и дружине их. Первая часть службы яеDолвая, так на« от л. 28

остался небольшой обрыnон. После стихиры названы
св. Мелетия,

песня

навона,

далее

следуют

отрыв1ш

3-й

кавова: 1) М(ё)цd тc,rQ кh.

песнопсrшя,

и

6-й песен

i

15 имен 11з дружиПЬI

предшествующие наиову, и 1-я

и песни

7-9.

После 6-й песни

дН~.. G-тр(с)т1.. c.Tro м(ч°)ник" Tи,"o(ф)lil
Тнмофвн сВЦJнном(ч)ник1~. &1. с,у&о при

мп(с)nа ПроусиискdrО. Нач.:
Оулн~анt Пр-kс.то(у)пннцt кп(с)П1.. rpt1Дd Проусиисклrо •.. Житие Тимо
фея епископа Прусского (л. 29). Ср.: В.МЧ, _оrл~ение, ~J, стб. 223;
.IТji""олог 1896 r., л. 222 об. 2) 1:11. т.h. ж(д)в дн~.. G-тою и слж€ною Феw
ф,1(н) ... Житие Феофана Аятиохиf\скоrо, без начала 11з-за дефекта листа
(л. 29). Ср.: ВМЧ, оrлавлен:ие, (2/, стб. 223; Пролог 1896 г., л. 222 об.
л. ЗО-32. Июнь 11. Служба свитым Варфо.ломею и Варваве. После

6-й песни ~.анова: 1) М(с)Цd то(r) 8.h.

m дН1~..

Gтрлстt.. c'rblю dll(ё)лor
Gt1pфoitoмtra и G11рн,1и11.1. Нач.: Еt1рфолол\-kИ Х{с)в.h. 11n(c)Ah. s-1. oyso
нднн~. "'(т) дк-tю Нd десетв .1п(°с)лоу.•• Житие апостолов Варфоломея
и Варвавы (л. 31-31 об.). Ср.: ВМЧ, ошаnлев.ие, [2], стб. 223; ПролОf

1896 r., л. 22tJ, 2) g.._ т1,.(ж) дНh.. Оуспениtt: t:П'о t1n(c)l\.1 Edpнdw, ндн
ноrо w(т) О .1п{t)ith.. Нач.: :Ct1pnt1Bd Х(с)в~. ,111(с)л~.. в<k ClfБO w(1') в&ди
кt1rо wстровd Bynpi.cкdro ... Житие апостола IЗариавы (л. 31 об.). Ср.:
ВМЧ, оrлавлевие, /2], стб. 223; Пролоr 1896 г., л. 221.
л. 32-33 об. Июнь 12. Служба Онуфрию IЗеликому и муч. Ноядрату
(веnоливя из-за утраты одвоrо листа в вачале следующей книжной тет
ради): песвопе1.шя, предшествующие канону, и песнu 7-9. Далее начало
второй службы Ов)фрию Великому: начало 1-й песни канона (л. 33 об.).

Перед 7-й песней панов.а:

1) Нач.: н& кидt.кh.. Мннх же нtкто П.1фно

тии именем~.. Гкt..С61\НС6 к~. 1шоутр1,,11кю nС1уст11.1ню... Жит~1е
Великого, без начала {л. 33). Ср.: БМЧ, оглавление, (2], стб.

Онуфрия

224; Про
лог 1896 r., л. 225-225 об. 2) Et.. т~.(ж) дН11.. Gтр(с)тh. c'fklк м(ч)нц&
llнфQннн11.1 и Нондрdтt1. Нач.: ffнфQ1-Шнt1 Х(с)в11. м(ч)ницd &<k w(т) гр11.(д)
Uикеискdrо.,. Житие .муч. Автопины (л. 33). Ср.: ВМЧ, оглавление, [2],
стб. 224; Пролог 1896 r., л. 227-227 об. 3) Ri. тh.(ж) дН~.. G-тр(с}т~.
35

ёт~.1!J') м(ч)нню•. Тн,\\офе~а и CTN ПолиtЕКl'd, пост1м(д)кша1rо к~.. Кесdрнн,
н стrо ко11нd Иwdн<1 11 сТl·о ,vЦо:1 3н11онd-'И Трнтнм кп(с)rм (л. 33).
л. Зi---14 · об, Нач.: f[ocA1.>,0&<1TH Х:(с)кн смк,мu Кh.З/\ЮЕИ/\d н;сн •.•
Июнь 13. Слу-мба му1J. Акилине, бо:J па1Jала: песнл ti канона без на1Jала,
песни 7--9. После 6-й пес.пи канопа: 1) M(c)u,,1 то(r) в.~... Г(. Gтр(()т~..
СТ1.t.1е ,\1Ч1шц6 dкоrм1111.1. Нач.: ffкоуАнн,1 Х{с;м ,\\(ч)1щц,:1 в1. к~.. 1.1,.р(ё}тко
Трои1~d w(т) 1•р<1(Д)<1
Gнкм
П<1Л6СТН1~~...ск,1rо..• Житм муч. Акилины
(л. 34). Ср.: В,'\1Ч, оглавление, [2J, стб. 225; Про:юг 18::!З r., л. 227.

2) Еъ. т~..(ж) д;ъ.. Пр1mо(д)сн,1rо w'ц.:1 нлшвrо fl,щ~нia (так! в,1. Алексан
дра, -Н. Б.) .:ip,rнкn(c)n,1 Jlлек~о1ндр~..ск<1rо и с'П'о wЦ4 Jlнтнn,r,тр,1
нп{с)п,1 н сТ1•0 м.(ч')к,1 Трнфнмw (л. 31). Ср.: ВМЧ, оглавлеине, f2J,
стб. 225.
л. 34 об. -15 об. Июнь 14. С:1у;,кб,1 пророку Ел11сею, непо.щал: песно
пения, предшествующие :канону, под ЗdГО.'IОВком Ri.. тh.(ж) дН1,,. следует
стихира Мефодню патркарху Rонстантинопольском:у без конца из-за ут
раты последующего листа, песни 7---8 канона и песш1 9 без конца из-за от
сутствия посдедующих листов. Перед 7-й песней канонd: 1) Нач.: РоднтН(.е

Gi.l(C) WЩЕ &61\111{ 3НJ,\\еннк:: З,\dl'Лlil IOJIJЩd, иже c-t Kh. Gнло,\\1..•. iКв
тие пророка

Елисея,

226; Продог 1890 г.,

без начала
;i.

(,'1. 35). Ср.: J::B·fЧ, оглавлепие, {2J, стб.
228-228 о5. 2) G1,, т1,,(ж) дii"i... По1,"е(т) в.~..

ё"Щ,r) WЦ.,1 11<1швrо Мвфоднlil <1РХИ1Еп{с)п,1 Кост,1нтнн1а rр.:1(д), р,r,зорив
Шdl'О крес~.. иконоsор1.1,.1,,. Нач.: Gi.. ётitJ(f) w(Т)ц1,,. 11<1ш~.. Мефодин ci.1(c.)
оу-со w(т) GикелmЕ '"""X-h.·. • Житие Мефодия патриарха Копстакт1що
nольскоrо (,1. 35). Ср.: 13.'\1Ч, оглав.1ешш, [2/, стб. 226; Пpo.'lor "1895 с.,
л. 228 об. 3) \Ci... т~.. ж(д)s Дl11,,.. Gтр(с)тh.. ,;:ro .'\\(~)ннко1 Ку-рнм кn(C)n,r,
Гортун~..ск<1го Kpнri..cкo1ro wс.трокd. Нач.: Ку-рил1,, вж(ёfтк1,,.на1н с1. nрн
dld~H,\\Hlalf'k 1\Ри н flrpиnнwt. нr6,\o\011t. ... (л. 35). Ср.: ША:Ч, оглuвлеП11е,
[2), стб. 226. 4) G.r.. т~..(ж) д;1,,. G-тр(с)т1,,. [т1,,.1(,r) ,\о\(ч°)1щк1,,1,, ИpdKi\Н'lil и
TT.dfl\Hlld И &ен6),НМ,d И дроужин!\1 И,\\~., nострd(Д)КШН,"h.. Kh.. l'p<1),1i Gкоу
финh..сu,1. (л. 35 об.).
,;:i. 36-36
об. Ию1Iь t5. С,чжба муч. Виту, без нач,1,ю1: 7-Э-я песни
канона. Перед 7-й •песней кuнона: 1) Нач.: Д.н1VКАНТН'dНО,"1,, ,\о\(ч)тАН:,\\h.
Hd м(ч)ннfЕ cT.hJ,\\h. конов~.. к~..зв(.:1)ри... Конец жит11л муч. 13ита. Житие
заканю1вае:rся мо.'lитвоИ: (боrородичпым) (л. 36). 2) М(с)Цd то(!') к~.. 61
Дн1,,.. По1,1-16(т) ,;:1,0 пj,°Jж<1 il,\o\oc.:1. Нач.: flмoci.. СКdЗ1tКт С6 110 жндокоо,1.н
р-tчи..• Житие пророка Амоса (::t. 36). Ср.: BMLI; оrлав;~е1Iие, [2J, стб.
227; Пролог 1896 г., л. 229 об . .1) Gi.. т~.. ж(),)6 дн"1,,.. G'rro ,"(ч)ннкл
Доу-Аu. l/ач..: Т1,, в·k Доу-м KПdf'X'h. Кнлнкищ.км ... Жн'lnе муч. Ду;~.ы
(л. 36). Ср.: ПМЧ, оглавление, [2J, стб. 227; Пpo.'lor 1896 г., л. 229 об.
4) Gi.. 1·1,,.(ж) дН~... e=;:ro ,1,1п(с)м Ф-,ртоу.rнт,1, кдн11оrо ,v(т) б лп(с)Аh.
(л. 36).
л . .16 об.-37 об. Июнь 16. С:tу..кба Тикону еrшскоиу А\lафуятско\lу:
только первая час"Гь ющона. Пос.-rе 6 4 й пеr,яи канона: М(с)цd то(1•) Bh.. SI

r

дN1,,.. П.:~мвт1,,. прпо(Д).1шлrо \Vu,,1 11dШ6J'O и ч~о(д)ткорцd Т Х°'"" жi[c)nd
ilмdифит,1 Kr11pi..cк<1ro wс.трокd. Пач.: Ti.. -.t. с.Н,._ вМ'оч(ё}т110'( родн
те.tю ••• На1Jа,ш

(4

сrроки) жит.rл Тихона е11ископа Ачафуя1'скоrо

(,1. 37

об.). Ср.: В\1Ч, оглав,'lею1е,

[21, сrб. 228.
л. 38-39. Нач..: посрлмише Иоу-,\Н<1111. .1,(ч,'ТА'а М.шоунлh.. сл:1к1111.1н
н G-dкeлi.. nр{с)нопоми1ы.JЕ.\о\k.l и Из,\\dИЛ.r.. тр~..irdт11мн .•• Июнь 17. Служба
святым Мануи:~:у, Саве:1у и Измаилу, без

щ11х
36

канону.

После

части песнопеп1-1й-,

предmествую

6-И иесв11 какова: 1) М{с)ц,r, то(r) к1,,.

3i

дН1,,.

Gтр(с)тh. tTh.l(XJ м(ч)1шк1~. . . .М,шоуил.1, Gdвем, Изм.1им. Нач.:
Бt.X◊f"

u·(т)

Персиды,

\\'Цd

же

н,"о~·ЦJ.1

стлр1.ншиноу

Тин

ЕАh.Х'во,ш•••.

(л.

38 об.-39). Ср.: ВМЧ, шлавленпе, \2], с.1:б. 229; Пролог 1896 г.,
л. 233-233 об. 2) G1,. п,(ж) дН1,.. Ilprio(д)Бнdro u,Цd н чю(д)т&"орц,1
O)·nt1тиia иже Bh. Po(y)фиwt(,r). Нач.: Проо{д)1тыи \\1 (т}ц~. HdШh. Оу-1м
тин &-1. Bh. u,р(С)тко ffрмднкко u.1 (т) стр,:111i,,1 Фроонкик ... Житие upeu.
Ипатия Р~,финсного (л. 39). Ср.: ВМЧ, оглавЛРние, [2], r,тб. 229.
л. 39 об.-41. Июнь 18. Служба великомуч. Леонтию. После 6-й
песни канона: 1) -М{с)цd то,·о Bh.
Giтo м(ч°)щт,1 Лeu.•нhTНliJ, lfю.-.
фt1тюа и Фе\\'{д)р11. Нач.: МЧlщк~.. Х(с)в1,. ilеu•11тни &t. u. 1 (т) l6мднн. ·..
Житие муч. Леонтия (л. 40 об.-41). Ср.: ВМЧ, ог.rшвление, [2], стб.
229; Пролог 1sg6 r., л. 234.-234 об. 2) Eh. тh.(Ж) дн"h.. Пр110(,\)&н,1гQ
1.\!ц(\ lldШ€1'Q i\€"'11Tllld, /\€Ж6Цldl'Q \\'Jil.'tllh. IIQAh. ГjJd{Д) (Л . .'J.1). Ср.: ВМЧ,
огдавдение, 2, стб. 22!).
л. 41 oб.-fJ2. Июnь 19. С:~ужба апостолу Иудr: песнопения, IIр{'Д

m.

mествующие

и nrсни

HIM\h.
Житие

канону,

бrз кщща

7-9-и нанона. Пt>ред

npнceЗdHh. ЛHCHHJ\\h.
~1уч. Зосимы, без

из-зlt

отсутствии

послсщующеrо

,,11ста,

7-й пrсщ•й канона: НаЧ,.: 110 C€Mh.

l>h. tiQ•
И 1·соз(д)н Kh.
l'A63Hd жеА1:.зtм '-)}"1:ШЮIН .••
начала {л. fJ2). Ср.: Пролог 1896 t·., л. 236 .

.'1. 12-4.Я об. Июнь 20. С.,ужба Мrфодию Патарс@му бrз ~юнца, об
рывltется на ,середш1е 8-й песни к1шона 11з-за отсутстш1я пос:1едующегu
листа. После ·6-й лесвя нанона: 1) Л1(ё)ц" того tih. .К. Gтp(r)1·h. сТ1·0
СRц~ен11ом(ч°)ншы Мефод111а Мор11сh.ск41•0. 1/ач.: Л·1ефод1ш X(c)&h. сКц~нно
м(ч)ник~. измм(д) cese Ёо~" пр·kл,1&1,,.... Житие Мефодии Патарского
(после заrолош;а троuар1, святому) (л. 113 об.). Ср.: НМЧ, оглавление, [2],
стб. 231. _2) Gt. т~.(ж) дн"~... Проо(Д)г.н,11·G \\·Ц,1 Нdше,·о И,t·снфt G'Jш~..ст
в~.ннк,1 и стр(с}тh. с1т◊ л1{,i)ник.1 !Jсн111,,крит,1 н ИЖ6 с ним~.. (,,. 4.Я об.).
Ср.: ВМЧ, огnавлснпе, [2], стб. 231.
л. 14-44 об. Нач.: ru'◊l'л(()н11.1x же KЗh.lKh. ;жик TdНIIII.I м(ч)нкh. Х(с)в~..
laRI\KKTC6 ••• Июнь 21. Сл)жба Иулиану Тарсийсно:му, без начала: нонец

6-й песни канона п nесни 7-9. После 6-й лссю1 ханона: ЛI('с)ц,1 тG(1·)
111.
G1·p(c)тh. с1то м('ч)ник,1 И('~"АИ1i1Нd иже в~. Tdpc<k К1i11ик11нщ<k.
Нач.: Th. Б,t при Днц·к1111тиJJн-k цРи и при Мо:1ркн,111-k иrei\tGHi. ... Ж11тпr
муч. Иулиана Ta1JC11iici;oгo (л. 11'J). Ср.: ВМЧ, оглавл:сщ1е, l2), стб. 238.
л. 4.'J об.--/45 об. Июнь 22. Служба Евсrвию Самосатско~1у, непо'1нан:

HfJ.

песиоnешtя, пре-ДПiествующ11(' ~;:анону, 1-я песня каnона, без .конца из-за
отс;тrт1111л последующих '1Ис1:ов, и 7-9-я песни. После 6-й песни канона:

1) 1/ач.: [1\шо]з'Вхh. мF~)ник н1мо~·чи и :мовi:р111ш же11'Е ,1рикм ,\\о~·др~..
сткоу~Ц11t,

(.'1. 1.5). Ср.: Hl\IЧ,
оглавшние, [2J, стб. 239; Пролог 18!)6 r., л. 240 об. 2) Eh. Тh.(Ж) ДН~...
Стр(с)~~.. [.;.uх~....... 1\1{Ч)нк~.. RмшtiH<lHd, l~t1A'J'HU'Hd, Gdт0pt1Иlbl II Оули&а~h.1
И RpПG(Д)lШIIГ(\ U'Цd Петрл, ИЖ6 "" ropt ffфснh.сцi.и Л6Ж€Ц.JdГI,), И ,тго
fпЦJ€tmс-мj"ч)нн1>л Тцы1'Пfli1 ю~(с)rм Ик('н11нсни◊ и ЛJ,1рк,1 11ети1.1 и СТrо
Еt1р~.нл1111.1 нr,(\:)11d fl1:<:л<:11ид~..ск,.rо и I(~ ,.;км,11·0 Иоустл кп(с),м 16рофе•
деr,<:м и fl11н1111 к нцс)пd lly<тfh.CKd н (;,.G и~(с)м Теrентн~а (л. 45).
~.,,.Ср.: ЕМ ч , '01м.вл1ни(с>, [2J, С'Iб. 239. 3) Е h. Th. ж(д)в дв~... "-У'fЫю мчnи•
ксv 3Ш1сн,1 ._ и 3и11ы. Нач.: Зш:с11h. 11 Зи1м Х(с)к,1 м(ч}1111кл Б-hст,1 t,·(т)
11р,,1.1с1.кt11<1 ц111:аа'Н.h.Н Eh. r€Th.ctн (таn! -JJ. В.) r"лнл1-lш 1611t,111л ...
Житие свя1:ых 3ин01н1 и 3ины (л. 45). Ср.: ВМЧ, ог,,ав.'Iение, [2], стб•
239; Пролоr. 1896 г., л. 2110 об.-241.
..

Житие Евссвия Самссатс1юrо, без на.чала

3'

л.
конца

45

об.

9-й

-47

иесви

об. Июur,
канона

23.

из-за

Служба муч. Агр1ш1ш<! (flrpнф1tuh.l), без
отсутствия

листов в

на<1ал~

с,1едующой

киижвой: тетради. После 6-й ~nесни кавоиа: 1) dl(c)u,ciJ ТОГQ кь. КГ.

Gтр(с}ть.

cTio.l(X)

м(ч)нню" ilрн•стеты.н11• презв:игерd н Дмнтрн~;] дн1.1(к)н11
cTi.r .,.,(ч)ннкь. flрнстеклнн c-h

н flфiш,icнliJ •1ь.тц11. Нач.: От1~. т-tх" оуБо

рс,дом~.. куnрн~аннн~.. w(т)

rpd(Д)

М11т11с11 ... Житие Аристонлия пресви

тера, Димитрия дьякона и Афанасия чтеца (п.

46 об.). Ср.: ВМЧ, оглавле
ние, [2], стб. 240. 2) Ri.. тr,.(ж) дн""~... ВТuк ,1,,(ч)нцв flrp11фн(w). Нач.:
l'lrрифнн.:1 Х(с)кd Мчннц,~ род11 о~·щ, Б-t t~\11кн11 w(т) Gетх.11-0 Рнм11.
Жит11е муч. Аrриrшяы: (,1. 46 об.-47). Ср.: ВМЧ, оrлавлоu.ие, [2], стб.
240; Пролог 1896 г., л. 242. 3) Gь. 1'Ь.(Ж) дн o;:ro E6ктrxнliJ 11р6звr
Т6рd н др~жнны нr·о. Нач.: Th. сТын 16ктrлнн н Пdннh. нвт11 нrо нжв
с HHMh. с'kше в~.. 11,р(с)тво Md~HMHli1HH \'-'(Т) 1·рt1(д) flct1дoyнd ••. Житие
св. Евстахия (л. 't7). Ср.: ВМЧ, оrлвв.1епие, [2J, стб. НО.
л. 48-49 об. Нач.: CTJ..36 GOr НdШе,\\О'( все ЗНdМ.6НИI( Н"1АJ..НИТС6 ••

...

Паремийвые чтения,

входящие в состав

службы июв:я

24

ка рождество

Иоавва Предтечи. Имеются четыре паремии, первая без на<1ала: 1) Исайя,

XL, 4~5, 9~10; XL1, 17~18; XLV, 8; XLVI/1, 20~21; L1V, 1; 2) Исайя,
XLVIII, 17-22; XLIX, 1-4; 3) Исайя, XLIX, 6-10; 4) Исайя(?).
Затем с:щ:~;ует стшшра Иоав:иу Предте<1е (л. IJ.8-48 об.). Далее пропуск
из-за утраты листов между л. 1~8 и l19. Нач.: [нв]пАод1о.1 po),w н~..нв 663
моужа того роди .•• Ко:в:ец Б-й пес.пи кавова из службы Иоа.кв:у Предте<1е,
7-я

песвл и

8-я

без

коnца

щJ-за

отсутствил двух

пос.1едующ11х: листов

(л. 49-49 об.). После 6-й песн~1 кавопа: 1) М(с)цл того в~.. КД . .Рож(Д)ство
СТ~.. Иwа(н) Пр(д)тче н Кр(с)А'-1, После тропаря свя:тому нач.: Ti.. в1. в~..
рож(д)вн1о.1х~.. ~6HdMH Пd:!_В вct._r1i. IIOC~Ol(Шl>.CTBOfKCВ w(т) 64 ... (л. 119).
2) Gi.. тh.(Ж) д,1~... Gтр(с)т~.. стrо м(ч)нш>d G)pec-rнtt н прнсн1о.1JЕ Ерdтнк
нто. Нач.: Орвстнн н шест~.. ср,1тнк к(г) ..• Житие муч. Орепти11 и шести
его братьев (л. 119,-49 об.). Ср.: В.\1Ч, оглавление, l2J, стб. 2111; Пролог
1896 г., л. 245 об. -246.
л. 50-51 об. Нач.: nрnо(Д)1ше, оу днм,аюц~dсе тв.оки си.½.тлопи .••
Июнь 26. С:~ужба Давиду Солунско\[у, без нача:~а: qасть песнопений,
предшествующих капову, и канон. Пос.1е 6-й песни канона: 1) М(с)цл
тоrо в~.. ЙS. lldмe(т) прnо(Д)Б1мrо wЦd нdшего н чю(д)творц.:1. ДЙДd GoAoy11i..cкdrO. Нач.: ДКд~.. вмжвн1о.1н w(т) G~..стокл Б1. lilliO зв,t.з(>,)л мно·
rосв1.т,м .•• Житпс Давида Солупского (л. 50 об. -51). Ср.: ВМЧ, оглав·
ление, {2], стб. 243; Пролог 1896 r., л. 248. 2) Gh. Тh.(ж) днi... 0d,\\6Tli.
nр1Ю(Д)1шdго \\Щ" Иwd(н) кп(с)п4 fi...тcкdl'O. Нач,.: T1i. с½. при Костdитннt.
и при Лк·I. llcav~в w(1') Т dОуроскоуф~..ск1о.11( стрdны coyq.ie . .. Житие
Иоаnпа епископа lотфского (л. 51). Ср.: ВМЧ, ог.1авлеs.ие, {2], стб. 243;
Пролог 1896 г., л. 248-24R об. 3) G1o. т~... ж(д)в дii"io.. (}г"го dn(ci'м Роу-ф,1
н Стrо лt{Ч)п1tкd Фврt1фонТd н М111шd и MdpКitON4. (л. 51). Ср.: ВМЧ,
оглавлевие, [2], стб. 2<i3.
:t. 51 об. -53. Июв:ь 27. Служба Самсону Странноприимцу. После 6-й
песни кавов:а: 1) М(с)цd того в1о. КЭ. Пpno(Д)ci..udro wЦd НdШ8ГО
И чю(д)творца Gd,\\фONd презку-т6рd И CTpdHHOПpHKMHHKd. Нач.: т
ct.
w(т) .Рнмd 6,\НЖННd ct. GвАИКлго КонстdнТИНd .•• Житие Самсона Страп
ноприимца (л. 52-52 об.). Ср.: ВМЧ, оглавлепиа, [2J, стб. 244; Пролог
1896 г., л. 253-253 об. 2) Gi.. т1~.(ж) дН~... G'Гго Курим лprикn(C)nd
i'fAeadH,\PCKd1'0 ••• Нач.: Rу-рнл~.. ДHBHh.lH Бt. w(т) rр.:1.(д) !1лвалндрск,1rо. • •

..

Житие Кнритш Алексапдрийскоrо (л.

52

об.).

л. 5З-5В об. Июв:ь 28. Память мученика~ Киру и Иоа'iiЯу и служба
на предпраздвество апостолам Петру it Пав,1у. Посла 6-й песю1 пдвона:

38

1) М(с)цd того в1t.. КН. С)sрtтеннк л,оцтн СТ~.1ю л,(ч)н11коу Иурd, Иwt1(н).
Нач.: Krph. 1t И"•.:1н~. Х(с}вt1 л,(ч")ннк11 в-tст.1 прн Диwк.-.итюан-k Црн ..•
Житие мучеников Н\1ра и Иоанна (.i. 55 об. -56). Ср.: ВМЧ, оrлавлепttе, (2],
- п рпо(д)внt1rс
стб. 245; Пролог 1896 г., л. 254 об. 2) с i.. ть. ж(д)s дн1~..

-

Wц,:1 нdшеrо П11км врt1чt1 н Jlr11фoдop4 и Jfrdфoннкd и с'тr" м~)ник4
Иwснфd н дроужн11ы кrо {л. 56).Ср.: ВМЧ, оглавление, [2], стб. 245.
л. 56 об. -61 об. Июнь 29. С:1ужба апостолам Петру и Павлу с теR
стами трех паремий.вых чтений: 1) 1 ПстрА, 1, 3-9; 2) 1 Петра, I, 13-19;
З) 1 Петра, П, 11-24. (л. 57-57 об.). Далее второй навоя аnостолам

Петру и Павлу (:i. 59-61 об.). После 6-й

песни

канона: М(с')цd то(r)

,ai. lffi. П11ме(т) сТыю н слt1вн11.1ю вр11.локнню 11п(с).-.оу X(c}вQr П6тр,:1
'.,_ П11кл11. Пач.: От1. тою оrБо Петр~.. Б-t БpdTh. flнi..дpвwкh. rpdдd Bиe
tdHДkl ph.11..ipi. СЫИ o\OIЩh., lldKo\l>. же Б-k ЖИДОКИНh.. CIIJ.H •.• Житие апосто
лов Петра и Панда (л. 60 об.). Ср.: ВМЧ, оглавление, [2], стб. 246; Про
лог 1896 г., л. 257-257 об.
л. 61 об. -64. Июнь 30. Служба па собор двевадцати апостолов.

После 6-й ПССШI }{8ВОВа: М:(С.)цd то(r) Kh. х. GБOph. с'тh.1(\'') dll(c)лh. ш.
Нач.: ff1.pe Кh.Ж(Д)о ИХh. Kh. нно кр-tме оуспе ••• Кратное жлтие

две

вадцати апостолов (л.

63).
л. 64-65. To(r) ж{д)е Iw{н)d 3dл(т)оустd(1') w Фоц-t w L\Ри нвч
(()тнк-tмh.. Нач.: G-к-tтo\h. нлl\\h. rрлдh., cl!.i:.TAh. н ч(с)тh.Нh., •• В сере
дине слова пропуск из-3а отсутствия одного листа между л. 6'1 и 65.
Текст соответствует сдову 6 в Златоструе поJШОй редакцmt (ер.: БАН, 13.
7.1, л. 1 об. -2 об., 4-5; см. с. 163).
л. 66-66 об. Нач.: прниде о~~че1шщ,, н:го, ri\К км:~: оок~лн, wЧе, w
Кdнон-t ••• Сказание о Георгии игумене Сиваfiском, без начала,
11 состав Пролога ва 17 марта. Ср.: Пролог 1896 г., л. 42.

л.

входящее

66 об. GJ д-ts-tн сh.l&ши к1t. tfлва:лн~..дрин. Нач.: Iloк-tдdШ6 мн-h,

ре(••) GoфpNIНlf, моуж~.. ;,-,оsонк1~, .•• Сказание о червор11з~ще, выколов
шей. себе г.:~аза, чтобы не
Г. А. Ильивс,шм.

соблазнять

юношу. Издано ао

этому списку

G) Д!Ц,t pdЗGO/fHHЦi., Нач.: l:h.ш .. (д)шн НА-11• Kli. 0нк,ШД~ G8C'hДOKdЛOMk

Kh. Gнкнстоу

и Тиклмо11оу ... С:шпо, входящее в состап Пролога 1za 6
сентября, бе3 копца из-за утраты nоследующю. lf.BYX листов. Rопч.:
.и много :1ло сткорнк~... Дd и TdKO реко~-- Ср.: Пролог 1895 г., л. 10.

л. 67. Пач.: [о~·стро]ннок, т,шо w мнi: см:1:ркн1ш сткорнн Ё.....

Сnазание

из

.1у1·.1

духовного

Иоанн:а

Мосха о

ч:ерноризице,

в пустыню из-за юноши. Входит в состав Пролога на
лог 1895 r., :368.

7

бежавшей

февраля. Ср.: Про

Нач.: ГМ же w(т)ц'-. Иwрдdн~.. кор-kник<'\1.1,, крh.мвнсв .•• Житие св.

Нl!колан

(?).
л. 67-67 об. О Д&ци солоун~..скон. Нач.: Gпок-hд11шв CTdpЦr.. т1~. ж(д)в,
аако же к~.. Gоло~·н-h монлст~.1рh. Бt&au.16 №ч1i.C1J:h., •• Слово, вкодящее
в состав Пролога ва 14 июня.
л. 67 об. ,О ,\\dГНСтрн~ан-h к Ц°рнrр"(д). Нач.: ПоК'kд11шв нtкто 111ко
же млrнстриин1,. ~Hh.. н доср1,, ••• Бе'3 кои.ца. Конч.: ... Ре(ч) wн1t.: т11ко
К(С) к.л(д)ко. Ре(ч) KA-toy: Н&. Mh.lCAHK Н св к(с) Rh.3€M Hd Т6 се.
Опнсавпв РО ВАН, т. 1, с. Нб-147; С w р к у п. А. Краткий: ОТ'IВТ о 88.ВЯТШIХ аа
граи~щей доцента пмп. С.-Петербургсиоrо увиверситета П. А. Сырку в :п:етв:ие мес.яцы

1893 и 1894 гr. - Известия Академии паук, 1895, т. II, № 5, с. 25-26 (описаnе

рукописи, яааваяяой здесь Аифолоrием, заметив о ее язt.же); И ль 11 в: с.« 11 й. Пер
rаме..1ШЫе руrюппси Сырку, с. 359-360, М 16 (оппса.яие руиопися, апализ яаыка я
яэдавие теиста ua л. 66 об.); Исторnчесииii очерк, вып. II, с. i13 (умевьшеввое фото
т.япическое воспрои:шед~щие л.

42);

ПС .№

313.

Минея

служебная

праздничная

( <<Григоровичевт> ),

отрыв:ки.

-

24.4.12.
XIII в. (ков.) 8° (21 Х11.5 см) 16 л. - -Устав. - Болг.
Поступили в 1910 г. в составе собрания И. И. Срезиевс«ого (Среза. 59).
Два отрывка (2-я и 4--я восъмвлистные тетради) из рукоnпсвой :книги,
хранящейся в настоящее время в Государствеввой ваучвой библиотеке

им. А. М. Горького в Одессе (Р

4/17

и

l' 5/24,

ПС No.№

304 и 305).

l'укопись,

из :которой взяты отрывки БАИ, была найдена Н. И. Григоровичем на
Афоне в Зоrрафс:ком монастыре, tв нише его больницы)►, и вывезена им

в Россию в 1846 r. Полная рукопись состоит из двух частей (часть1,
включая отрывки БАИ, имеет 92 л., часть 2 - 277 л.). На последнем
листе 1-й части рукописи (Р 4/17, л. 92) иаходится аапись писца этой
части - Добриава.

Тенет (16.8Х9-9.5 см) в один столбец, по

34

етроки на листе; высота

букв 2 мм. Почерк писца Добриана размеренный, ровный, прямой, очень
нрасивый. Имеется много ра3Личвых лигатур с буквами р, -t, в и др.
(См. Приложение, рис. 16). На л. 6, 9 и 15 об. находятся многоцветные

заставки (зеленая, синяя, желтая и ки:яоварь). Заголовки служб (л.

1,

об., 9, 11, 13 и 15 об.) наnисавы вязью и расцвечены. Остальные за
rоло-в1ш киво»ар-ия:е. Инициалы -к:иRоварвые, некоторые расцвечены.

6, 6

1-й отрывок, 2-я

л.

1-8

об.

-

тетрадь.

Нач.: По с<kлн. д.:1ж.прО(Ь.ЦIИ,\\1t. н н4Шь. 1<1Ж6 t. тев-t Л\АТКЫ,

оЧе Rмс:.не, исnл1о.нн••• Февраль 11. Rонец службы священиомуч. Пла
сию.

13 -

Далее службы святым и праздникам на следующие дни: февраль
стихира св. ОЯJ1сш,1у Постнику (л. 1 ); февраль 11- служба Констан

тину Ф1шоеофу (R(w)ст,:1ндшы Фiлосu•ф,:1
8чiтелt. сдокi.н1о.скол,~рукопнси

В.

И.

в вариантах при

жз1о.1коу)

Григоровичем;

(л:.

1-3

nptm~ope11d1·0 илншел,1о. Rypiм
uб.);

особенности

издании памятника

И.

служба

данного

11здаиа по этоif

спис1.:а

приведен..ы:

И.

Срезневским; фенраль 24служба обретению чеетныя. главы Иоанна Н'рестите::~я (л. 1,_ -6); март 1 сти:хира Евдокии Самарийской и святым .Маркелу и Антонию (U.-шдс~жмJ,
Н!'стору (Uewcтcipd) и Тривимию (Трофнл\d) (л. 6); :t.ta{!T 6 - стихира
муч. Нонону Вертоградарю и другому Нонопу и 42 мучС'шша~, сирийскиы
(л. 6-6 об.); март 9- служба copoRa мучРникам севаст11Jfсю1м (л. 6 об. -8 об.).
2-й отрывох, 4-л тетрадь.

л. 9-16 об. df(C)ц dПрНЛ1.. HMd(T) Дн л, дll... нм11(т) Чd(r) ri, "
н(O)IJ-81,,.
11. Прпо(д)внlt.l~ Мt1рн 6rу11т½ннн.\\ " м(=i)кл 6левверit1.

m.

Стихира Марии Египетской:. ДaJJee службы с.вятым и праздникам на еле~
дующие дни: апрель 6- памя:sь 120 мученикам и Евтихию патриарху Rон
е.таятинопольекому i1 с,1ужб ■ 1\1ефодию и- Kniэ11:llfly Ф11дос4iфу (!3чiтел1:.

слос-tном1,,.) (л.

9-10

об.), --..wишевие--....К.диыевт~кого; служба по

этому списку издана В. И. Григоровиче..--..; апрель 22 - память Анастасrrя
епископа и стихира Феодору Сикооту (л. 10 об.-11); аnреш, 23-спужба
ыуч. Георгию (л. 11-13); апрель 2;)- служба апостолу п евангелисту
Марку (л. 13-15); апрель 30-стихиры апостолу Иill<oвy сыну 3еведееву

(врd(т) JU, Е'ословц,:1) (л. 15-15 об.); май 1 - служба пророку Иеремmt
(л. 15 об.-16 об.), беэ новца. Конч.:
.Gкi:том1,,. пожнл1,,. еrи, ц-1:лс, lilKMHlt.lMlt.
вж{с)ткн1..1м1,,. Вl'омждрв ~11женв н11, Ж6 ,м зв"'" н:вмннл к6лмие ж,~ле еrн•
Гр и~г о ров и ч В. И. Древпеславявсквй памяmин, донолвнющпй жптпе сда
вявсквх апостолов евятых Нврилла и Мефодия. Назавь, 1862, с. 1-4 (описапие
рукописи, история ее находки, авалпа языка), с. 5-19 (издание служб Нпрпллу н Ме
фодию, замечания и хоммсптарип к тексту); Срез я ев с кий.
Сведения и аа
:иетки, Jт.
вып. 111, с. 63-78 (издание службы Нирвллу с варнантзмв по этому

1],

1)

CПIICKy); 2) Древние славяЯСЮ'lе памятвшш, (ч. 1 ), с. 62-65 (описание ру1юш1си, пс
следопапие ее язына), lч. 2), с. 211-212 (пз,цание отрывков СЛ}'жбы преп. МrфоДJJю);
пс

40

No 311.

Мо.лвтва
ком. 162.

XIII

Rврилла

Туровскоrо

в. (втор. пол.)

4"

о

nокаявии,

(23Х17.3 см)

2

л.

отрывок.

Устав.

-

Археогр.

-

!'усек.

-

Постуuил в 1931 г. в составе собрания Археографической комиссии
(Археогр. ком. 311). Рав.ее принадлежал И. А. Шляпкину, а им был
куплен в 1879 г. у сыв.а И. П. Сахарова С. И. Сахарова.
Двойной лист из середи:ны книжной тетради; пергамен тонкий,

xopo-

Dieй выдел:ки.

Текст (18.З Х 12.5 см) в один столбец, по

21

строке на листе; высота

букв 4 мм:. Письмо ровное, с сильным нажимом и с прямо поставленными
мачтами букв ли 'К· У буквыз сильно отведен назад хвост. (См. Приложе
ние, рис. 19).

л. 1-2 об. Нач.: [рd]зм,,·чв,н"и MN{l'O и ciit M.f. и nриилш Г(с)н дШю
мою с

мнром1,..

..

Часть

молитвы,

где

uеречислены

11

апостолы

святые

и среди них Кирилл и Мефодий, Борис и Глеб, Войтех, Вячеслав (чеш
с:кий), Георгий Митишшский, Магвус, :Канут, Альбав, а также папы рим

ские Климент, Сильвестр, Лев. Этот список дает лучшее чтение и имеет
меньше искаженных

к

XV

и

имев,

чем бол:ее

поздние

рукописи,

относящиеся:

вв. (в них молитва приписывается иноrда Иоанну Златоу

XVI

сту).
Ш д я n к n в
И. А. Любопытный 11амя.тн11к русской п:uсы1енност11
ЖМНП, 1884, декабрь, с. 267-269 (иадавве всего текста); ПС .~ З22.

XV

в.

Октоих, отрывки.- 1:3.7.1С.

XIII

в. (втор. uол.)

4"

(19.5х13.7 и 17.7х11.4 см)

2

л.

-

Устав.

-

Болr,

Подарены в 1901 г. А. И. Яцимирским вместе с другими рукописям.и

его собрания (Яцnм. 96}. Им были вайдевы в скальном снпте Городище
на Днестре «в Бессарабии» в 1892 г.
Два отдельных листа, вырезавпых из рукописной книги и использо
ванных для переплета, - на обоих листах имеются проколы от гвоздей
и остатки приклеенной 1южи. Оба листа обрезаны с краев: л,

1-

по ваеш

ве:м:у полю и внизу, л. 2 - с трех сторон и с утратой концов строк; па
л. 1, кроме того, есть еще вертикальный разрез.
Текст (17.2х11.5 см) в один столбец, по 20 строк на листе; высота
букв 2.5-3 м:м. Почерк неровный и нерегулярный, с нанлоном вправо.
Буквы з, ,.. и -t написаны иногда с росчерна:м:и. Весь текст сильно смыт
и киноварные ивициалы и заголовки почти уничтожены. На обороте обоих
листов

читаемость

текста

очень

плоха.

Ло отдельным прочтенным местам рукопись определяется как отрывки

утрени во вторник - служба 2-го гласа, с каповом Иоанну Нредтече
(хотя точного совпадения с традиционным текстом Октоиха и не наблюдается).

'

Оuисав::uе РО БАН, т.
.№

XIII

в.

(кон.)-ХIV

Сербск.
Куnлен в

1906 r.

(Сырку 10}. \:.
Текст

2

1,

,с.

95

(ЛцJW.

13);

Инвентарь Яцимирскоrо, .У! tЗ•;

IIC

326.

(18.3 Х 11

в.

(нач.)

4"

(24.5х18.8

см)

1

л.

-

Устав.

-

вместе с другими рукописями собрания П. А. Сырку

~

'
с11) в один столбец, по

29

1

1

етрок на листе; высота букв

мм:. Почерк довольно широкий, во вераввомерп:ы:й, с неровными стро-

41

ками. (См. Приложение, рис.

27).

Заголовок на л.

1

и начальные бу1<вы

песнопений киноварные, частью вывесе!IЫ на поля.

11. 1-1

""1"

об. Нач.: [мо11.н]м._ тв: q.rвдротw твон nосли ИdAtla.,

воскресяый, конец 9-й песви. Служба

1-ro

л. 1 об, Е, но(д) н,(.,) в•скр(с)н•, гло(с)

гласа.

G.

Нач,: П-1:(с)

..

ff.

Навои на утрене в воскресенье, 1-я песня и начало 3-й. Копч.:

Канон

l~м•(с).
.Gодоу

л1н иаюустн в"кoyrrk н кр"в~,. из~,.. Служба 2-го гласа.
Оиисав:ие РО БАН, т. 1, с. 95 (Сырf{у 20); И ль и в с кий. Перrа1,еяные рукоциси
Сырку, с. 350-361 {объед1Ш<:а с друrой р}'l{оиисью - БАИ 4.5.25); М о шив:, рис. 66
(фототишrч:еское восцроизве.цеиие л. 1 об.); ПС .№ 325.

Святцы, отрывок.

XIII

-4.5.25.

в. (кон.)

Поступил в

4Q (24.4х19.5 см) 4 л. - Устав. - Сербск.
1906 г. IJ составе собрания П. А. Сырку (Сырку 17).

Л. 3-6 книжной тетради. По сохранившеиуси отрывку трудно
суднть о тои, 61,1лн лн :пн святцы са.мостолтельным: кодексом пли входнлн
в состав друrих памятников (Устав церковный,

Псалтирь с восследова

вием и др.).

Текст

(17 .5 х 12 см) в один столбец, по 28 строк на листе; высота букв

3 мм. Почерк прямой, ровный, довольно широкий. (См. Приложение,
рис.
па

Инициалы и ааголовки киноварные. Числа (даты) поставлеиы

20).

полях.

л. 1-2. Нач.: ~КdЗ4 оучвником" смвоу свою·о Бж"ствd... Конец
nразднику nреобрюкевия. Месяцеслов ua август (без вача11а)
6 по 31 августа. Па чекоторые дни (14-е - nредnра:зднество успения,

тропаря

с

15-е

- усuеиие, 16-е- перенесение яеруко1:вор1юго образа) тропари: nразд

нину

приведены:

полносr1;ю,

л. 2-4 об. Дроузн 1'pondpн, оокм" w(т) соу(&) 1юкмдн.ык до н.в(д)ле

кct.(r) сТНх1о., Е соу(в) оок.,,"дноую. lldмe(т) всt.м1о. w(т) вt.к.1 почнв"шим~,..

V1,азателъ тропарей:
рые и:~ них

01: наqала великого поста до пя:rидеся:твицы (некото

приведе.r;1ы

uолностью).

Последнее ук.азание касается недели

всех святых. Далее uриведекы: тропарь обрезанию (глас 8) и тропарь
воскресенью после 1-й н~дели ве;~икого поста (глас 6), зате~1 заголовок

Tpo(n) (,,с,моу Gимеw{в)(о)~"· На этом: текст обрывается.
Описание РО ВАН, т.

1,

с.

296

(Сырку

54);

ПС .№

Стпх11рарь'(Па крюковых нотах, отрывок.

354.

-2'1.4.223 •

XIП-XIV в. 4° (5.7х6.5 см) 1 л. (фрагмент). -

Устав. -

Русск.

Поступил в 1910 г. в составе собрания И. И. Среаневскоrо (Среав. 69).
Небольшая часть лис'l'а, примыкавшая к корешку книги, с обрывками
пяти

строк

текста.

Текст написан с широкими промежутками между строк и с крюковыми
нотными знаками над с.л:овами; высота букв
киноварный двухковтуре:ый инициал Е.

п.

2.5

мм. На левом поле л.

1

1-1 об. Декабрь 6. Отрывки службы св. Николаю: часть стихиры:

5-го гласа ((Вострубим 1:рубою песней»: 1) Нач.: и npиc.110X'BdJ\ (далее утра

чено) Еh.стрж&НМL (дадее утрачеН,О) [в]ЗhlГpdHML
(л.

1). 2)

Нач.: [сок]рwкнц~в

лее ympaчe1W) (л.

1

об.).

Триодь постная, отрЫ.вки.

B'L

пр (далее

утрачеШJ)

(далее утрачено) [с.]nжтLнНКd пжт .. (да

-4.9.15.

XIII в. (кон.) 1° (26.7х21, 27Х13 и 26.2Х11 см) 4 л. (из них 2 полу
- Устав. - Русск.

листа).

42

Поступили в

в составе собрания Финляндских отрывков (Фиал.

1869 r.

15).
Два двойных листа, взятых из рукописной книги из двух. следовавших
друг за другом тетрадей {л, 1 и 2 находились в середине тетради). Перга
мен был исполь:эовав как обложка для архивного дела, При этом: часть
пергамена была 01:резава (отл. 1 и 3 ос1:алась 1:олько левак их половина),
в па л.

1

и

2

об. сделаны шведские вадnиси с названием дела о налоговом:

обложении на

1583 r.

земель округа Рассборг. Всязта сторона пергамена

сейчас сильно обуrлев:а и затерта и текст на ней плохо разли'IИМ.

Текст

(21

х 14 см) в один столбец, по

З мм.

Письмо ровное, прямое,

вался

остр-ым пером

ливи:и,

-

27

красивое.

с1:рок на листе; высота букв
Писец, по-видимому,

требующие утолщения,

полы10-

в ряде случаев

прописаны дважды. Инициалы малые, нарисованы qераилам:и в два кон
тура

и

расцвеч(НJЬI

l(Иноварью.

л. 1-1 об. Читаются слова: П-t <<. .> [жн]вотворRtЦJИIО Ch. IШсе .••
л. 1 об.-2 об. Нач.: П-t(с) 6 iрмо(с) (далее утрачем) [м]нр,.. пришел"
ксн <- .> [цJркв:н О)~тв&рже,шк. . Часть утрею1 в воскресеаъе 1-й недели
поста: 3---9-я песни навона.

л. 3-3 об. Нач.: оу-вогuц xл-tsoм.h. сж(С)твеною н <.•• > сн.. &.\гдт~,.ю
н СА6ЗdМН слез~.&

<••• )

Часть

утре~ш в

покеде:п,яиfi

2-й недели:

поста:

9-я иесня каиона с последующими песнопениями.

л. 4--4 об. Ha'f..: П4 кр(с)тt дм1ш си р4спрост&р1,,..• Часть утрени
8-n ттес1щ ка,юsа.

в среду 2-й 11одет1 поста: 3-я и
Оnисавnе РО БАН, т.

(т.

2/,

с.

tJ

1,

119-120;

с.

Срез и ев с кий.

(оm11б.: ~и:.~ Служебной !IJШеи&); ПС.:>&

СведеШiл_и заметки,

374.

Триодь постная; отрывок.

-4.5.14.
XIII в. (nов.) 1" (26.7Х17 см) 4 л. - Ус1:ав. - Бол:r.
Приобретен в 1906 r. в составе собравия П. А. Сырку.
При описании ·рукописей П. А. Сырку в БАН к пем:у был присоеди
нен под одиn mифр (Сырку 6) двулиствый отрыtюк другой рукописной
кпиги (см. описание рукописи 4.5.14"', с. 44).
Данный отрывок является час1:ью (л. 2-5) 1-й (?) тетради полвой руко
писной книги. Отл. t оторваНЪ1 оба левых: угла, прилегающих к корешку,
и при этом утрачепы крайние буквы на первых двух строках л. 1 и на nер-
вых пяти строках л.

1

об. Пергамен по нраям листов потемнел

or

огня.

Текст (20-20.8 Х 12 см) в одив столбец, по 30 и 32 строки на листе;
высота букв 2.5-3 м:м:. Почерк с почти квадратяы:ми буквами. :Концы
строк ааnисапы более убористо, с лигатура:ми, с выносными бунвами и
ипогда с nерепосом: на конец следующей с1:роки.

На полях. разлиqные

аначки редкой формы, выделяющие те или иные виды тропарей (богоро
двчвы, троичны) и ириосы. Ипициалы рисованы чернилами двойным I<ов
туром и расцвечены

RИноварью;

киноварь наложена штрихами :п ва на

чальные буквы нратких заголовков в тексте. На л. 2 об. заставка жrуто
воrо плетения, выполненная чернилами и кииоваръю. Характер письма

и оформлепие сходны с рукописями
и

32.5.22

(см. с.

4.5.14•

(см. с,

44), 24.4.fO

(см. с.

45)

44).

л. 1-2 об. Нач.: CA4BHMh. троиu,&ж в.h.111,т.. [II]p-tч(c')т44 ЕЦ4 ДRо З4 все
мнр~,. кеnр1:ст,1нно Ммс.~\. Пt(с) Г. ipм.ci(c). Оу-твр~.дни. ср(д)це мок .•.
qас1ь с:~ужбы воскресенья: мытаря: и фарисея начиная с конца 1-й пески

канона. Ир,\юСы nриведекы полностью.

л.. 2 Gб--.;::'l об. Rв:(д)
ООСТ4ВН Hd

f

Gо

С(Х) CT(XJPh.f

с~ждн-tм1,, cirt. Gв(ч)р~,. н,1 Гн вh.ЗВ4(f)
rл(С) fl. Нач.: g,.. G6ЗГр-1:ШНМ.Ж СТрdИЖ Н ЖН43

к◊тнк.~ wтндо(,r) ... Вечерня в вос1,ресевье блудного сыuа, бе3 :конца.
Кондак nосле 0-й песни Jiанона, неполный. Конч.: • .. н зл-t рdСТ◊ЧИ еже
емоу дt1ст~.. БQгt1т~..стко, w(т)нждо~- же ти.
Описание РО БАН, т.

ру1юпвсв Сырку, с.
ПС №

1.

с.

М ош

354;

1t9 (СырJ1у 27); Ид ь ин с к 11 й. Перпшенные
11 u, рис. 5V (фотот11ппческое вос11ро11ЕВедеu11е л. 2};

373.

Трводь поства.я, отрывок.

XIII

в.

(:коп.)

- 4.5.14~.
1° (26.5 Х 17 .8 см) 2 л. - У став. - Болг.
1906 г. fl соста11е собрания П. А. Сырку.

Приобретен fl
При описании рукописей П. А. Сырку в БАИ быд присоединен :к от

рывну другой рукописной книги (Сырку
(с. 43).

см. описание ру:кописи

6) -

4.5.14

Двойной ляст пергамена, который в книжной тетради был, по-види

мому, л.

3 и 6.

От л.

1 отрезано

нижнее поле с последней и половиной пред

последней строки, а также вырезав кусок бокового поля. Отл.

2

оторвана

часть нижнего поля с утратой нескольких слов текста.

Текст (21.2 Х 12 см) в один столбец, по 33 строки на .'Jисте; высота бунв
мм. Характер письма и оформления такой же, ю1к в рукописях 4.5.14
(см. с. 43), 32.5.22 (см. с. 44) и 24.4.10 (см. с. 45). Возможно, что этот и дна

3

последних отрыв}(а являются частями одной рунописвой нииги.

На л.

1

вверху карандащвая помета П. А. Сырку: <йFiеравlиа]», о месте

приобретения отрывка.

л. 1. Нач,.: иде же t1нГАстни чi1ш 11емд~..ч11ымн 1·dСы Н6рt1здtлнж тРцж
в субботу сыропустную, без начала .
.'J. 1 об. -2 об. Е 11е(д) сырнк. 11d у(т) ••. Утреня н воскресенье сы

зрн.ЦJе вr..сnt1мжп...• Вечерня
роn3-стное,

с

npoIJ)CKOM

между

и

1~ii

7-й песнями

8-я ш•сня канона неполная. Кою;.: .. .11.c-t

&.Q

нанона и бе3 .коuца:

тв(о)рнши Хе, елико хот.,.ЦJОУ,'

ти, его же J11р1Jв-..зно(f)]. Д.tрмн рt1з11нчпымн древ11.е. Ирмосы пр11ведены
nолнuстью.

t,

Опвсанве РО БАН, т.
с. t19 (Сырку
р)'}(ОDВСИ Сырку, с. 354; пс № 373.

27);

Иль в в с х и й.

ЛерrамеввЬJе

Трводь 11ост;наа, отрынон.-32.5.22.

XIII

в. (кои.)

1°

(27Х18.5 см)

Поступил в ковце

XIX

Разрезанный надвое

2

л.

-

Устав.

-

Болг.

в.

внешний лист

(листы первый: и

послед вий)

из

5-й ннижпой тетради. Па л.

fi.

1, па верхнем поле есть старая пум ерация;
Двойной лист рукописи во второii половине XIX в. был разрезав

посредине,

его

половины

помещены. в

паспарту в сафьяновом переплете

-

специально

изготовленное

для

них

каждый .'Jист вставлен в рамку из :кар

тона. Рядом с ним хранится танже .'JИстон с палеоrрафичес}(В:МИ и линrви
СТ'И'lеснпми вамечавияии к тенсту, паписавпыми руной П. Билярского

в

г., и с датировкой ру1юnиси второй половиной XIV в.
Тенет (20.5-21.4Х13 см) в один столбец, по 32, 33 и 35 строк на листе;
высота букв 3 мм. Харантер письма и оформленик такой же, ка}( в руко
писях 4.5.14 (см. с. 43), 4.5.HL (см. с. 44) и 24.4.10 (см. с. 45). Возможно, что

1856

этот и два последних отрывка являю'J'СЯ частями одной рукописной нпиги.

На л. 1 вверху в XIX в. сделана помета, сначала карандашом, а потом
чернилами: «От Н. Н. I\.Iурзакевича». На нижнем поле л. 1 весколЪ}(о более

J)аВВЯЯ заuисъ па

Otci.

греческом

KwYO'tt:1.V-::t~olJ:пo/,ty

языке: ТО -::Wv -::и,~t:1.0iw~ J:tiL ipuЛ),t:1.0iwv Or 11ti-::tov

1t~O~ ,:()., ;,[Uf.lOyJ

л .... 1-1 об. Нач.: Е'-.{Ь.

ЛGUyiiv А. М.

~}'t:o Дt1.6(с) н11 1!.6\7€11И6 з0кв(т) АХ,,.
nр(-k)rтын, nd ,~рiЧдtтие П~Q1611Нd Бжнd ... Часть утреш1 в понедельник
1-й иедсш1 поета: отрывок канона - ш'св11 7 (б<'з начала) 11 8. Ирмосы
приведены

"

полпостью.

"1,,1

л. 2-2 об. Нач.: 611.нк(о) д~ °j1азвнхом~.. пол-отмн прв(д) те u-;;-h
к-tpuo постими lfкн •.• Часть утрени в четверг (?) 1-й неде11и поста:
отрывок канояа-ковец 7-й: песю1 1t песни
Оuисавnе РО БАН, т.

Триодь постная

1,

с.

122;

ПС №

8

и

9.

1253.

( <t:Жеравипскаи>) ),

отрывок.

- 24.4.10.

в. (кон.) 1° (27.4Х18 см) 1 .'1. - Устав. - Волг.
Поступил в 1910 r. в составе собрания И. И. Срезвевскоrо (Срезн.

XIII

57).

Лист вырезан из рукописной -книrи с утратой части по.т1я, прилегавшего
к

корешку.

Текст (21.9х13.3 см) в один столбец, по 31 строне на листе; высота
букв 2.5 д 3 мм. (См. Приложение, рис. 18). По палеографическим особен
ностям этот отрывок очень близок к рукописям 4.5.14 (см. с. 43), 4.5.14а
(см. с.

и

44)

32.5.22

(см. с.

44).

Возможао, Чl'О зтот и два последних отрывка

являются частями одной рукописной книги. Rак вам указал проф.
Б. С. Аягелов, четыре листа этой же рукописи паходятск в Софии, в На
родвой: библиотеке (№ 574) (см.: Ц оп ев Б. Опис па сдавинските ръко-
писи в Софийската Народна библиотека, т. 11. София, 1923, с. 82 и табл.
XXIV). М. А. Мамина указада нам еще два очень похожих отрывка, на
ходящихся сейчас в ГПБ (Погод. 50 и Погод. 53).
На л, 1 об. на нижнем поле <1аписъ почерком XIX в.: «Тоя листе от
Жераввскпят огромпый сепдую►• На л, 1 более поздняя (втор. пол. XIX в.)
запись; «Тоя лвст отдавам: па. r-на Сре,1певскоrо. С. [HJ. Палаузов, чор
баджп от Габрова~►•
д.

1.

Нач.:

и iз ии(\"') ю,.си.~кш,

сомжжнж н GО\vтрококнu,"" МJ)Иж.
ж.тннн,~,1

ж.ен~ сн11.11,1

• Далее

11Jo\\lo. едн"о ненскоr
стишра Блг(д)тh. RLCHlil

проwsрлженi.:1. дрекеtЕщ1,,о&.р,1,3"0 ..• Конец

веqерв:и

в

~убботу

1-й: педели поста.

-

л. 1-1 об. С uе{л) fi: noc:r,1 и1 ~~(т). ё" f-... Тро(11) к(с)кр11~.. и ст,"уg_ Начало утреки: в воскресепr.е 1-И: педел:11 поста. Пос,'Iе
1-й: песю1 канона в,1 глас /1 иачина.ется Iн1о. кс1(11) 1'"-(С) f:. Ko11,it.:
•.. IIp-t.cвi.т11.1iJн по(с) ико скt(т) змтоз1р110 нспуцмж 11.оу-ч.1t. п.tче 1,щ.\iM.tr(o)
иМU,.:1. и тл,ж.1
w&р,1,з~,,. г11.(с)

Срез !I ев с к и .ii. Древ110:е славл11ск11е памлтя11к11, {ч:. 1J, с. 70-71 (описаияе
с .11н:11rв11сти.ческой: характери:стикоii:); [ч. 21, с. 219-220 (издаяае 11:аст11 текста; послед
я•е 5 строк на л.1 и строю~ 1-24 на л. 1 об.; рукоиисъ вазвЩiа ~Уста:о Жеравивск11in)·
пс №

37:1.

Триод;r. постная,

отрывок.

- 4.5.16.

в. (коп.) 1"' (2ВХ21.3 Chl) 1 л. - -Устав. - Болг.
Поступил в 1906 г. в составе собрания П. А. Сырку (Сырку 8).
Правая половина двойного кн.1:1.жпого диета и небольшой обрывок .11е

XIII

вой: его части. 0-r листа оторван nебодьшой кусок правого поля с вес:ко,1:ь
ким:в буква~и текста.

Текст

2-2.5

(21.5 Х 15.8 см)

в два столбца, по

33 строки

па лцсте; высота букв

мм:. Письмо пебрежпое, близкое к полууставу. Инициалы киповар

иые. Заголовок на л.

1

об. пааисав кп!!оварью и закращев желтой краской.

л.. 1-1 об. Нач.: П.:1.стнр.t.. прt.мждрнж оу-чнтвл.t. .:1.рхикреАt. X'(c)ahJ
1\рккв ci.. n_рt.п:~(д)s1шк11.111 П:t,1i1pe ... Час-rь yrpeюt в субботу сыропусrную,
01'рЫВ!Ж ка1шна: Ш~СIШ

8, без начала, и: g с ПОЛКЫ'\1 11рмОСО¼.
11. 1 об. С еж(&) с:н,)011:.у-(с) ке(ч) cт,r~(r) G11.<1(ж°) л,ж(Ж). Нач.: G-лн"цв
А~учж. скрuн, И 11.0~-н,1, С!,. <зкt.>ЗД<IА\11 Rli. MJ}-IKI,, 11рt.о\ОЖИС.Ж •.. Стихиры.
нз вечерни в суббоl'у сыропустпую.

45

Оnисавие РО БАИ, т. 1, с. 1HJ (Cыpil}' 26); ИльинсFий. Пергаменные
рукоnиси Сырну, с. 355-356 (nо,1уустаи XIV в.; определение язьµ-овых особенностей,
ищание небольшеrо отрывна тенета л. 1 об.); ПС № 372.
-

. Триодь
XIII в.

поствая, отрыво:к.

- 4.5.17.

(~;:оп.) 1° (30.5Х21.5 см) 1 л. - Полуустав. - Бо.'Jг.
Поступил в 1906 r. в составе собрания П. А. Сырку (Сырку 9).
Те-кст (21.8 Х 15 см) в один столбец, по 35 строк на листе, с наруrnениямв
внешней границы текста; высота букв 2 м:м. Письмо небрежное и не
ровное, с наклонами в разные стороны, убористое, с сжатыми расстоя
ниями между строк. Инициалы и начальные бу11вы некоторых с.'Jов в те:ксте

написаны :киноварью, причем более крупвые инициалы вынесены на поля
и

слегка

л.

орнаментированы.

об.

1-1

np-1!.зp-t.

сОГd'ГИ·

Нач.:

••

Е1t.311ос,,.ц1нсд

к1,.

ед1111омS.

Idкo ннцыrо i\<1з<1р'&

Часть утрени и вечерни во вторнак 6-й неде:m

поста

с тремя nаремийными чтениями: из 1шиrи Пророчества Исайи (нач.: Т dKO

rА€т1о. l~: се Дd')( ть. в~.. 3d~тi.. родо~~- .. -Исайл,

XLIX, 6-tq};

11:э книгн Бытия (нач.: Ре(ч) )'1,, к~.. ft1кoвov: t:h.Зf:JJdTИC~ ch. зелм~ ц,ц,1
твоеr·о и в ДОl\\11. твои... Бытие, XXXI, 3-16) и из 1шил1 Притчей Со

"!_?:мовых, только пачадо (Gи ств0ри Пj)dGДЖ истнuж ГАж тн: нзволе,10 \t.!(т)
Е11,-Притчи, XXI, 3 (без Rопца)).
Описание РО БАН, т.
ведели); И ль и в с кий.

t,

с. t27 (Cыpiiy 35; Трnодь цветная, uторник страстной
Лерrаменвые рукописи Сырl{у, с. 357 (Триодь цветная;

описание с определением языковых особенностей, издание части чтения из книги Бы
тия); ПС М

378.

Триодь nоствая,

отры11ок.

- 4.5.9.

в. (кон.)-ХIV в. (нач.) 1° (26.5х18.5 см) 1 л. - Устав. Поступил в 1906 г. в составе собрания П. А. Сырку (Сырку 1).

Б олr"

XIII

Лист сильв:о 3агрязвев и затерт так, что на лицевой стороне его

текст

читается с трудом. Справа внизу оторвав небольшой угол, без те кета.
Текст (22.2Х 13 см) в один столбец, по 32 строки на листе; высота букв
2 мм. Письмо косое с постоянным наклоном: вправо. Инициалы и заrол овки
киноварные.

ГJI. 1. <••• ) Ud Qct; j)dЛ\'fl ССОИ И ИД6Тh. ( ••• ) И fIOKj)lt.lCTd (, • ,) Н ,\ НЦ6
его ... Часть вечерни в среду 4-й: педели поста с паре\rюfНыми qтени ями:
из юшги· Бытия, неполное (Бытио,

Притчей

Соломоновых

СТRНА!.] ••• -Пуитчи,
8-ro гласа.

(нач.:

IX, 23

df[oyж'h.

(без нач.)-29; Х,

рdзоу-мнвын]

XII, 23-28; XIII, 1-9)

1),

из нниги

r1ptcт[o/\'1t.

:и стих11ры «на

чоу-в

стихоине»,

л. 1 об. Е.... че(t:) Зdу(т) Д пе(д) пост,1 ... У ставные указания для

утрени в четверг 4-й неде:ш поста и начало первого песнопения:

G- илож

1::р{ё)т11е>ж Sкр-1!.пше вр,1жиж нет~.. •.•
Описавие РО БАИ, т. 1, с. 120 (Сырку 28); ~реэи-е-ве--t1:нй.

11аиеши,

(r. -~.--с.

рунописи Сырку, с.

Н (оmиб.: Мввея ~.;~:ужебв:аsJ;

357;

ПС .№.

в. (:ков.)

1°

Cвeдe•¼IIHI и

Пергам енв~е

374.

Триодь цветная, отрывки.

XIII

Иль ин с к~, й.

-

4.5.13.

(ЗОх21.5 см:)

6

л.

-

Устав.

-

Болг.

Приобретены в 1906 г. в составе собрания П. А. Сырку (Сырку 5).
Отде.'Jенпые друг от друга листы из рукописной книги. Л. 5 и 6 деформированы и от них оторваны правые нижние углы, без повреждения текста.
На л. 1, 5 и 6 имеются округлые отверстия - дефекты выделки пергамена.

Тенет {22-22.5Х14.5-15 см:) в один столбец, по

"

36-40 стр~к

на листе;

высота бунв

2-2.5

мм. Письмо трех или четырех почерков одного типа,

но с некоторыми отличиями в наклоне и раамере букв. Инлциа.11ы кино
варные; часть их нарисована двойным ко:в:туром, некоторые e.ierRa орва
:мевт:ированы;
лами и

имеются

также двудветные

Текст рукописи прерывается между л.
стачи

инициалы,

написанные

черни

киноварью.

промежуточных

1

и

2, 2

и З,

3

и

4

из-за недо

листов.

л. 1-1 об. Нач.: рож(д)ени10 npc,w1>p.iж._ ,Псе 1~1i. ••. Часть вечерни
nocra; отрывок стихиры Ла3арю и паремийвые чте
ния из IWиги. Бытия (нач.: npi.cтd Htilкoв.t.. Зdnoв-kдoY'Rt. (новол,~.. с&ОИМh.,
в uяеrницу 6-й недели

npocтeph. ноз-t свои И~акс,в..,, на t\ОЖи

свокм~.. .•. -

Бытие

XLIX, 33; L,

1-20) и иа книги Притчей Соло:моновых, неполное (нач.: сНе \\1 (т)верз<1и
оустd СВ№ CдQR€C€1"1\I.. Б°жнмн•.•.- Притчи, XXXI, 8-11 (бе3 ковца),
конч.: •• ·дPli.3d€Tli. Hd нж срЦ6 МЖЖQУ еж, T,lliCIBdlд \\'(т),'1,1."1).
n. 2. Нач.: Ж..й.ЦJ.:1 Х({),1 вен,~ [н,i11-1h.. G1:.t(т). бп. f1,, 11Wi.. ••. Пес.цо
nеция иэ последней: части утрени в субботу 6-й недели поста.

л. 2-2 об. J)е(д) цв-1:.(т)н""' (.V.(Б) вв(ч) .•• Первая qac'Iь вечерв11
в с.убботу 6-й педели nоиа с чтениями из :книги Бытия (нач.: ПрнЗRd ИмtiQEh.

сНd своЮ'СI: с1.ерtтвс,,_ повtмh. в,~м~.. ЧТQ БАДет~.. нdMh. в 11осА-l:.дн..й. /д11н ••• Бытие, XLIX, 1-2, 8-12), и3 пророчества Софовии (нач.: Тt1ко rл'ет1,, f..,
Ёh.: j}d(д)унс"' д~..ц1н Gнwнс~1м .•• -Софония, JII, 14-19) 11 11з прори--
чества Захарии (нач.: Тdко Глет~.. "ri..: рс1(д)уис.t1. ЦdАО (тан! вм. зtм,
В. Л.) д~..цш Gнц!Нi:. .•. -Захария, IX, 9-15 (без 1юв.ца)).
л. 3-3 об. Нач.: Пд\ 11омжни Мл\ вh. Цр(с)т си сn(с)в .. , Последние
песвопевJJя утреви в пятницу страстной недели; далее часть вечерни в этот

же девь с паремий11.Ыt,щ чтениями и:з книги Исход (нач.: fлd к~.. Мои
сеwкн лице ,.., АНЦ~, liJКO ктQ в~..зГАdТh. CRQHMh. дроуrQм1,, •.• - Исход,
ХХХШ, 12-23) 11 яз Юiиги Иова, тоnы,:о начало (нач.: БА{()вн ~
посА-tдwfы Иwиоу ПdЧ6 нежели 11р'hднtл ••• -Иов, XLII, 12-15 (без
~;овца), КiJКЧ,: , • ,ДСIБрiШUJЖ HXI,, Hd П(>Дh.H6E{C)Hh.lA,1.1o.).
л. 4-6 об. Нач.: dЦle З<1ЛО ти " (f.p1t.Gt w 'J'f/bl{i.. И ре(ч): з,мо
"1c11i..pntx1i. dЗli. ДQ с~ртн••• Часть вечерни в субботу страс"Jвой U()дели,
0

тексты паремийных <1.теи\1Й с 4-го по 9•е и 11-е я 12-е: конец чтеuия 4-го

из •пророчества

Иова (Иов,

]У,

9 (без нач.)-12), 1отеuие 5 из книги:
Иисуса Навипа (нач.: GтdHM\h. снш.t1. ёi1QR6 н'злкн кь. Гof!1'Q•f't ••• Иисус Навии, V, 10-15); чтение 6 из миги Исход (кач.: .G~..з(д)кн1·01Ш1С.А
ён'QВ6 нЗмвн \.\1 (т) G~..фQф,1т,1, ... -Исход, XIII, 20-22; XlV, 1-32);
ч'Jение 7 uз nророчес"Jва Софоюш (нач.: С}(т) nрч(с)твd Исdн1м (так!
вм. (}Qфонн11d,-В. П.). Т<1ко 1~ет~.. f.,: потр~..nнте ме11в в~.. дНh. 111,,скрв
(с.)uн~а мое1·0 ••• -Софовия, IП, 8---15); 'l'Jelшe 8 1r1з 3•й 1шиги. Царств
(нач.: &(с)1,, 1~1,, ,,Nh.. i llh. ИАн r";.t1.::в~..с.т,1нн иди &li. Gdj16Rli.TA Gндс~н~..скд .. •.3 Царств, XVJJ, 8-23); два чтения, 9-е и 11-е, из пророчf'ства Исайи

(Нач.: Д,1 Bh.Зj)d(д)yeтcA1t. дU.м мои

tw

fн, оцi:.че ЕО "''"'' в рнзн. ,Псе•

11№ ••• -Исайя, LXI, 10-11; LXII, 1-5; нач.: )xh. fн1,. Hd 111111., его
же Р"д" ПОМdЗd Лt.А ••• - Исайя, LXI, 1-9); qтевnе 12 из ~-й книги
Царе.тв, 6<'3 новца (нач.: &(с)1,. дне(f) МНМQНДВ нсц..r1,., ИД6 Gлисен к GQMdNH••• - 4 Царств, lV, 8-24 (беа конца); кuнч.: •.. иеди и ходи н нв
QY др1,.жн мене д11 всж(д) taKQ).
f О~т11савuе РО ВАН, т. 1, с. 127-128 (Сыриу 36]; Иль и в с ни й. Перrащииые
pyкoлJJcJI Сырку, с. 357-358 (харантериствна яа:ыковых особепиоетей, издание чае1и

текста л.

6);

ПС .№

241.

"

Устав церковяый студийский, отрывок.

в. (втор. пол.)

XIII

1"

(23.2х11 см)

1

- Apxeorp.
л.

ком.

(неполный).

160.
-

Устав.

Русск.

Поступил: в

1931 r. в составе собрания Археографич:еской комиссии

(Археогр. ком. 309).
Левая продо.11ъвая половина перга:мевпого листа (один полный стол•
бец и остатки второго столбца). Снизу лист также обрезав с утратой в:е
сколъких

строк.

Текст в два столбца. Сохранившийся отрывок (пеполпыii) содержит
25 строк; высота букв 4 мм. Красивый и четкий прямой почерк. Заголовки
служб кивоварвые, начальные буквы песнопений. написаны iU!Воварью
двойным контуром.

№

На верхпем поле л. 1 помета чернилами: «Рук. библ. [И. А.] Шляпкива
122». На отдельном, приложенном к рукописи бумажном л:истке знач:ится:

«Отрывок из Минеи декабрьской <.
.> с переплета пергам. Пролога
Макария Rолязивсноrо (из Rолязива монастыря))). В середине л. 1 в пр1г
:межутке между етолбцами екорописью XVII в. ваnиеапа ыолиrва.
Отрывок месяцесловной части Устава церковного 1·ii редакции (посту•
дийскому уставу).

л. 1, стб. 1. Нач.: Gdт~..ств.о. fи см(в) тес.е.

ifi•.

Gтi.1(X) м(ч)к1о. иже

в Крит-1!.... ДекабрD 23. Нонец троuаря 11 указаю1е сл:ужбы десяти му<1е
иикам критским. Далее следуют мескцесловпы:е указания служб ка. сле
дующие дпи месяца: 2 1J: -:му<1. Евrеюш (с троuарями); 25 - па пра3Дник
рождества Иисуса Христа; 26 - па с-обор nресвлтой: богородицы:; 27 uервомуq. архидиакону Стефану, только наqало тропаря: llh.pRli.lH н.tр(ч)6Сдt стр(с)тот~..рп~..цh., цко.

л. 1 об., стб. 2. Нач.: n,im.r рнмс,ыrо. T(U)pi.. rд(с) ii. Бе WЧ... н.tшнх1о.
•. flввзрь 2. Тропзрь С11ливестру папе римскому. Далее следуют

ТВОР"-"·

:месяцеслов11ые указания служб предuраэдпеству ~;:рещения 11 на следую
щие дни этого ыеслца: :-\-пророку Малахю1 и свлщен11ому<1. Феогепу;
4 - пророку Михею; 5 - св. Аполдц11арии; 6-иа богоявление Иисуса

Христа; 7 -ва собор ИоJ.вЕ~а :Крестителя, с па<1аJщ,\1 тропаря: T(n)ph.
rfi(c) 'ё. tlppцe nРтче II~y-cтi.1I11r. ••• (последпие два crpoi;:и не про<1тены).
пс №

317.

Часослов, отрывок.

XIII

в.

-13.7.9.

(20.5Х16 ем)

1 л. - Устав. - Русск.
1903 г. в составе собрания А. И. Яцимпрскоrо (Яцим. 95),
приобрел его у румынского антиквара Шараги в Яссах в 1895 г.
4°

Поступил в
который

Лист был использовав для переплета и поэтому согнут по тексту и про
резан сверху до визу; косо срезаны оба правых угла, а верхний край и ле

вое поле обрезаны так, что .отсутствуют заглавие и одна верхняя строка.
Текст (19 Х 12 см) в одпв столбец, по 23 строки на листе; высота букв
3.5 мм. Письмо почти квадратное, некрасивое, по-видимому, паписаппое

тупым пера.и. Инициал Б я буквы, разделяющие теnст в строках, киповар•
ны:е. Текст сиЛDUо затерт. На л.
писи - пробы пера.

1

па полях есть поадвие скорописиы:е за

л. 1-1 об. Несколько сокращеввьrх обозиаченцИ молитвос:1овцй, поол.е
которых н.ач.: Gt~('ё,кн дШе мои I'd: Гн &Же мон, коЗR6АНЧНА1о.СА IECH
3'1;11,0••• Псалоu 103, квлJ1ющийс11 «предначияателDны1н jп:салмоu вечерни,
без копца (Пс. 103, 1-17 (без кшща)). Rонч.: ... Tov птнц.t..)а1•н-tзд[.t..т~..

C.t..].
Описав:ие РО ВАН, т.1, с.

ти:мв.й.вик);

48

iic

.М 384.

384

(Яцим:.

t36);

Иквепrарь Яци\111рскоrо, .М tза (Епи

Чип nострuжения вяоков,

отрывок (нэ Требника).

- 4.5.20.

1° (26.5 Х 18 см) 2 .1. - У став. - Болг.
1906 r. в составе собрания П. А. Сырну

XIII в. (кон.)
Приобретен в

(Сырму

12).

Двойной ли:ст, вынутый иэ руrюписвой книги не из середины тетради.

Текст (19.5Х11.7 см:) в один столбец, по

30

строк на листе; высота букв

мм. Письмо близкое к полууставу, широкое, некоторые буквы с рос
черками. 3аrлавные буквы в тексте киноварн:ые. Ивnциалы рисованы чер

2-2.5

нилами двойным контуром и расцвечены киноварью (киноварь сильно вы
цве.1а). Перенос слов на следующий лист рукописи изображен в картуше
крине (н:а л. 1 об. его держит рука).

Пал. 1 вверх.у карандашная помета П. А. Сырку о месте приобретения
3тоrо отрывка: «Боявские (зачеркнуто, - В. П.) Рьщьск.».

л. 1-1 об. Нач.: сно ксвr(д)d. мд-;.!.,~ ётнь.. Б~ н "'~Х)_с'Гн(л)
о~-•·ож(д)жшнх тн w(т)

в-1.к,~. Далее: 11l(д) n(o)nh. т,~н(н). Гн Бе CHAkl
сп(()ени н.;_их~.. -.д(с)ь..и j>d&d ткоtН'~ cero Hi\\(j})... Мо,1.итва свящеппика
пере,:~;

'1.

-- -

взятием

1

ножниц.

об. J'н Ее нuн. о~-IЮ&dнин

и

прн&-l:ж~.1ц~е кс1:.м~.. НdдЬцщмu Нd

Т,"- 1 ПOKdЗd&hJ 1мм1~. pdЗi\h.lЧBO ПЖТh.1 cп(c)11h.l.l'.. в-~..чАВ-1:ченнli1, :\-Iолитва свя
щенника

после

подстригания:

во.чос,

толыю

нача:10.

2-2 об. Нач.: pd&HO IMMh., GJ(т) не&рdЧНН.1'.. р<1ж(д)<11М\h. MdTepe,
км же л;-Лт&dлш л,л(с)тве с11(с)н "',11,,.· lHr.(c) S. Е1,. 1.ез(д)н-t: гр1:локн'kн••.
:J..

Часть канона Иисусу Христу

ния .:в великпй

2-ro

ангельский

гласа, на

образ~.

9-я

вечерне накануне rюстриже

песня

канона непошrал. Rон.ч.:

.бтrо \vcp<1Зd жнтнк оупр<1ки, СМ>Е.О 1.мже 1юдdж(д)1~. л,и.
Опттсавие РО
руt:описи Сырну, с.

DAH, т. 1, с. 219.
358; ПС ,-..,i 387.

(Сыр:ку

53);

Иль ин с кий.

Пергаменные

Житие преподобной Евфросинии, отрывок.-24./~.19.

XJII

в.

1° (26.2

Х

21.6

С!-1)

1

.1.-Устав.-Русск.

Поступил в 1910 г. в составе собрания И. И. Срезневскоrо(Срезв. 66).
Теnст (20.8 Х 16.7 см) в один столбец, по 26 с.трок на ли:сте; высота
бу~,ш

3 мм. Письмо очень ровное, пр11мое, широкоо.
л. 1-1 об. Нач.: C.i\ cpdTdpю, рвкоrцш; r,овi.ж1о. н1·оrмвноу, la'KO
ор1оuм н-1.кто •.. Житие преu. Евфросинии, без начала и ковца. Конч.:
.•. 1мч.:1 изм.t.нмтнс.t.. АИЦ~ нrо и 1i1po к1,,знр<1тн 11d pdci.J cвoli1 н rЛdтн:
кd. Ср.: I3i\'IЧ, севт11брь
пс

.\;

Пролог,

XIII

2.),

стб. 1399-НОО.

92.
сентябрьская половина года,

в. (втор. по.'J.)

Русск.
Поступили в

1869

1"

(32х25.2 см)

отрывки.

28 :1.+3

- 4.9.20.
-

фрагмента.

Устав.

г. в составе собрания Финляндских отрывков (Фивл.

21).
Листы рукописи были использованы в качестве архивных обложек.

На

.'J. 1

об.,

2

об.,

4

об.,

6, 8

об.,

9, 10, 14

об.,

19, 21

об.,

23, 25

и

27

об.

находятся шве;~;ские надписи с названиями дел о земельной ренте, о nо

дап10.-.1 обложении и о наследовании земель с датами от 1580 до 1591 г.
в округах Кю:мменеrорд, Нейшлот, Кексrольм и Остботтеп. Многие листы

попорчены огнем, отчего пергамен почернел. Л.

1, 3-5, 11-12, 18 и 28

обрезаны с правой стороны, при<1ем поврежден текст, л, 8 попорчен гры
зунами, от л. 16 и 17 сохранились лишь верхние их половины. К л. 4
пришит пергаменвый ярлыи с остатками лативсиоrо текста, а к л,

6-

ярлык с обозначением номера дела. К рукописи приложен обрезок пра
вого поля одного из ее листов с остатками отдельных букв. От первоначаль-

49

ного кодекса сохравилосъ восемь неполных тетрадей, иэ них шесть по

и две по

2 л.

в тетради, с написанными на них

13 раэрознеПЮ,I:МИ

4 л.

отрыв~.ами

проложвых чтений.

Текст

4

(25.4 Х 19.8

см) в два столбца, по

31

строке ва листе; высота букв

ии. Письмо красивое, прямое; рукопись, по-видимому, написана опыт

НЪПd писцом. (См. Приложение, рис.

Заго.'Jов:ки и

21).

инициалы

кино

варные, нарисованные двойным контуром, а также чернильные с киновар
ной раскраской~

Пролог 1-й (краткой) редакции.
л.

Нач.:

1.

в

[o]iIOfK6H'h. &h.l.(C)

CdПO('kl

Ж€Л€ЗНh.lН съ. rкозднн \\'CTpkl

и ХОДА в н11х'Ъ., .. Сентябрь 7. Житие муч. Соэовта, конец теl\ста. Ср.:
ВМЧ, севтяб})ь, стб.

Gъ. тъ.(ж) дн"....

320-321.
Gтp.i(c) cTro МЧнкd

16оуw~·хн1,1. Нач.: 6о~·то~·хнн
.. Ср.: вмч, сентябрь, стб. 321.
л. 1-1 об. G т1,.(ж) Дlii... GАово w(т) ilимоннс.~ w rюдвнз1:. Нач.:
Пов1.д4 HdMl>. п.it.u flф,~н.~снн... Из Луга духовного Иоанна Мосха,
м·чнкъ. с'& w(т) Кес.~рн"7. R.inoдt.ЖHHCKkll<J,

гл.

-

- -

Ср.: ВМЧ, сентябрь, стб.

130.
л.

об.

1

321.
G 'f1,.(ж) дт... Пооу-ченик првд1,.пр,1зд"'н~..ств.~ стtи Бцн. Нач.:

[Д.]t1 нсте e.1:дoylj.le, с.р,~(т)н..

.

Поучение ва предпразднество рождества

богородицы, сочипепие Нл:и:мепта
Охридского (R л: им е и т О х р и
д с к и, с. 187 (этот :rенст указан D перечне списков), с. 197 (поу•~ение
издано по старейшем.у списку - ГПБ, Соф. 1324, отличия данной ру
:кописи приведены в вариантах)). Ср.: В:МЧ, септябрь, стб. 322-323.

л. 1 об.-2. М(с)ц,1 тсrо{ж) в~.. Й . .Рж(с)тво np6Cт..w сАдчц,1 1мшем
Бц·.,., Нач.: C·J..ЗДdBUIIO c1r.дt.тeti6BH И &у НdШ6МОУ 'IЛ iЦt;kJЛ\JI дi:лhJ
с.АГ1,.1ми ... Ср.: ВМЧ, сентябрь, стб. 349.
л. 2-2 об. Еъ тъ(ж) №"'• Пооу-ченнн Nd .Рж{с)тво np(C)тkll,J вЛД чц,1
нdШ€JiJ Ёц.~. Нач.: Прнс,rt вре1tм1., щм(т)н, HdUJe,110~- сп(с)пию... Сочине
пиtJ Илимевта Охридс1шго (Климент Охридски, с, 198 (этот текст
указав в перечне cnиCiiOB), с. 207-208 (поучение 11:здано по старейш<шу
списl\у- ГПБ, Соф. 1."324, отличия данной ру1юписи пр1шt',:~;епы в вариан
0

тах)). Ср.: ВМЧ, се1tтябрь, стб. 322-З2З.

л. 3. М(с.)цd тс.rо(ж) в~.. ё. lldмA(т) ётую щмвед~шкоv flкw111d и

dннw. Нач.: E1r. людех .... жндов~..сш.1,·..... с.'& Н€t.ТО чАвкъ... 'ер.: ВМЧ,
сентябрь, стб.

424-1125.

л. 3-3 об. Еъ т1,.(ж) ДН ... Gт1ы(с) CTro м'ч11к,1 Gео~~рнt<11ы. Пач.: G"
Gеоурн1,ш1,. cw(c) \\1 (т) rр"д" Gевdстинск.~rо.. . Отрывю1

с'Г"-'Н м'Шк·~.
жития
[т.

2],
л.

по
с.

3

::~тому списку

2J).

издавы (С ре :з не в с к и И:.

Ср.: ВМЧ. сент~брь, стб.

t•об.-4.

G1,.

Сведения и за\~етю1,

Li25.

т1,.(ж) дн1r,,. GАо(в)

w

n,.1•р1:ш,1ю1j.1i(Л)· Нач.: f[икто

же вънстн11оу TdKC> Н€Nd1Шднт~.. rp-1:,xd, t:жо жs и сТнн ... Ср.: ПМЧ,
сентябрь, стб. l125-Li26.
::i. 4. К... т1,.(ж) ДН .... Gт°r<:i Е.~рнпс,~вw. Нач.: G1r. времен,1 WHd, Kl'Дtl
нюд1:н з11внстн t)dДH Г(с).~ н.iwero Ic(c)d X(c')d p.!Crti\Шd, .. Отрывки жития
по этому спцску иэд3ПЫ (Срез в ев с кий. Сведения и 3аметки, [т. 2 ],
с. 23). Ср.: ВМЧ, с-rб. 619 (сен,:ябрь 10).
л. 4-----4 об. G1. т1,.(ж) дШ.. Gтp,i(c) с'Гh.l(л) мч111~"' и сестр1шнц..,
Мннодор~.J и МнтрGдорм и Ноу-мфодор1,.1. I/ач.: Gн cTi.1[] МЧнц.~ c.tшd
при Мм::снМk.1<Ш1: ц(с)рн ... Ср.: В~iЧ, септябрn, с,:б. 619-620 (еен
тябрь 10).
л. 4 об. И п,~мАт~.. оЦ.~ нd111егс исrюи.1:д11Нк<1 ll,10~-м ю,(c)n,i пн
кенск"rо. Ср.: В~IЧ, сентябрь, стб. 620 (септя.брь 10).
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Gi. т·ь.(ж) днь.. GT:p, Жеtrь.
и 0&рет6нмл,. к 1·op-t w них<- •• >
и 2 на1Jа.1ьные строки жит11Я смыты. Нач.: [rю]слdн..._
сых..._, р€Ч€, Hd к~.сток~. HMdT..._ 0vр0к..._ ц(с)рв·ь..,, Конца нет, так как

f

1-\'оиец зш·о:ювка

отсутствуют ,111сты в

конце

книжной

те'!'рад11,

<- .. > С€ Kpdl,... ПрНШ€А.... "'('Г)Л0М11 к-tтк.~.

,...

На

строках

5-6

WK0ЦJ€M<. , ,)

снизу:

Последние

li строю~ с:-.~ыты. Ср.: ВМЧ, сентябрь, стб. 620~621.
л. 5, Нач.: к~.злож11 нr0 Ud nлвЦJн, fК\JJ6C6,., Сентябрь 24. Слово
о некоем 11гумене,

мо.1ившемся богу о своих ~ноках, то:1ыщ конец текста.

Ср.: ВМЧ, сентябрь. стб.

л. 5-5 об. М(с)цd

1375-1376.
Т0ГО(Ж) в·ь.

lffi.

Jld.MAITh

CTPd,\'"d

К6ЛШtdГ0

И тр~-сd Пр€Ж6 к~.скр(с)ннаа 110КdЗdВШ~М'1,, HdM~ ДНh в ...СКJ)(С)ннса, дt.TЩld
1/d в ...здок1,, к ...ск~.првш. Нач.: Е ... ц(с)ртв0 ('(T)N> Н K€ЛHKdl'O Фводостr
тр0~~с·ь. uы(с) квлнtп,, •.. Ср.: BJ\IЧ, сентнбрь, етб. 1580.

л. 5 об. [E]'i. т~.(ж) ДН~... Gтpd(c) сТ1·0 ~ nреfКlд0шм1·0 мЧtшd П.1ф
н0тИ1<1. Нач.: [С-]ь. nрп(д}1.11ын м'Шк~. П.~фt!ОТНН c-t 11рн Дноклнт.~.сан-k
ц(с)рн•.• Ср.: IЗМЧ. сентябрь, rтб. 139.'З.
fC]i. т·ь.(ж) ,\il'.i.. ]l1JM.t1(т) 11р11(д)ш1ы1i1 16оуфросн11н11 Измdрdr д"'·
Нач.: Td с-\: w(т) Jlлвкс.1ндрhСКd J'P4Дd д~.ЦJ\\ П1Jф11отн~а ..• Ср.: IЗМЧ,
сентябр1,, стб. 1393.
л. 6. С-.. т·а.(ж) д;.~.. [Отрd(С) cTri. i\tч"11кi.] G11кн11Hdt1d, OtJo,-лd и
TdTI\I cpdTh свстр11н11чю, Жl!T6d.ll со~~ц1в Дм1dС-Кiнь.Скd rpdДd, Ср.: вмч.
сентябрь, стб.

1.ЗЮ-1394.

С-.. т·ь.(ж) Д,~.. оус11еник Феwфнd.d кn(c)~d 16фвсмк1J1·., 1 11с1юк-tдн11кd.
Ср.: ВМЧ, сентябрь, стб. 1394.
л. 6--7. Ei. т·ь.(ж) ДН.~.. Gл0(н.) w nроJкоутврt., к·ь.ndД'ь.шнм·ь. н.·ь.
прелюuод'Шнин

н

nроц.~в110~-

сывшю пок.:11J11икм.1..

Нач.: Пр"зк0утер~.

11-tкто K'k l{ость.11тш1t. Грdд'В U'(т) д1:НСТКd м,laKl.)i\AI к·a.ndдt к·а. слоу,, ......
Ср.: ВМ'-1, се11тлбр1,, стб.

139li-1395.
7-7 об. Лi.(с)цd т01·0(ж) к1,. КS. Прес'fdкде11нк c1'i·o

IWot. &Q,Аокчоt.
НО\·1J111·лист.:1. Нач.: G.i. сл'жны11 J1°vd 1{1,)1,·.:11117дист·а. 110 к·~.знесен11н и по
,н-сnе11нн Бцd nр11де к~. l€феса. о~~Чd... Ср.: RЧЧ, сентябрь,
:i.

стб.

1581-1582

(тенет ю.1.сет отлич1ш).

л. 7 об. С-а. т·а.(ж)

N\.i..

Gтp.i(c) c'fi.1('() л,Ч,щ~.. н чернС1р11зица.

1 дВ.,,,,

11же 11.:10,-л"м.1., (Kl.)И,\lh оЧл,.~., ,11.,~·•1е11ы, н t>Ь.кны 1;ыш.:1. t:p.: НМЧ, сен
т11брь, rтii. 1582.
л. 7 об.- 8 об. Ei. т·а.(ж) д-;;.~.. Gл~(в) itн1Jcт1JC.1t.ia игоумвн"' rop1o.1
G1111,1нс:к"11J "' 110K1JliJ11н11 11 о рdзс~1111нцt, кrо же cntJce IWd Фело1"~.. Нач.:
Пр11швд-ь. велнКh.lн оучещ1н..._ 1; Фел~1"ь. к·.~. rp.iдi. ,ю,нск·.1.11••. Ср.: ВМЧ,
сентнбрь, стб. 1582-1584.
л. 8 об. М(с}Цd т0r0(ж) кз. Gтpd(C) сМ ,\\'IIЩd
l€nиxdpllca
Нач.: 161111.t·,,.pwa XR,1 ,,!Чт~"' 1.i.1Jш€ g Рн,11-t .•. Ср.: ВJ1Ч, сентябрь,
стб. 2164-2165.
С-.. т~.(ж) д;.~.. О rpaft) c'fl·o i\1(ч)1ы H"'AIICTpdTd. JJaч.: Тн11 ,-;ин
1;-l;шd при ,\ноклнтн1,шt. ц(с)ри... Без конца из-за отr утстния ;шстов

н конце .к1111;нной тетради. Конл.: .. .lflт·a. Бhl(c) с'fы11 Н:.:1л11стрлт~. Пере11енто,,п" CTpdTHЛdTOЛ\'k Н xd НС110К1!.ДdК1. &11<. • .) Две 1\ОСЛедние строки
не 11рочтены.. Ср.: ВМЧ, С'ентлбрь, стб.
.1.

(1. Нач.: О

rp-t.c-k,\'"I.

ЕМ,\О\·

2165 .

В'kЭДh.lХ~шесм

нrо,

fIO

С6Л1h

EIIHMh

нско~·шеннн:,щ" к~.1мде к 11ед~·1•-.. лют~. ... Се1Jтябрь 29. С.101ю о Феофане
Ми:юстивом, без начала. Ср.: НМЧ, сентлбр~, стб. 2196--2197.
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,1. 14--Н об. Е·ь. т·1.(ж) днь.. G-трл(с) С'Тrо о\1Чtщd Gdдoфd н с 1щмь.
Р н К к·~.. Нереид'& мЦUuх·ь. Нач.: Gdдоф..._ MЧtiK"i. БА.Ш€ при Gм:орнн

ц(()рн 11ерсь.тtл1ь. ... Отрывок жития по этому списку издан (Срез не в с
к II й. Св(';J/'НIШ и зю,,('тки, [т. 21, с. 27 (ошиб.: шэ чте:ний 16 оr,т.»)). Ср.:
В;\IЧ, октябрь, стб. 1530-1537 (текст И\lеет отличия).
:1. 14 об. Кь. т·ь(ж) ДНь.. (.:-Тп,) ~d 1мшe[l'l.'I ff11фнмлн13 кп{с)пd нко
нинскd1х,J. Первые две строю, жития с.мыты. Нач.:

<••• >

и в лi:тd О)·d

Аfн1тн1а1111 11- 0d,\61JTHIJ ц{с)рь. ••. I{онсц жития отсутстнует 11з-за утраты
л:истов в конце ию1жной тетради. Ср.: НМЧ, ноябрь, стб.

3109.
1 :>. Нач.: [к·ь.ке]ржен'h. к·1,. с«крdДО)"" sрмЦJ.а II dGh.H к ко11о~.;ь. кр,мрь.,
н от кc-txi.. сих.._ t.Нюо БЛ1·(Д)т.1..ю изнде ЗДJМКа... Декабрь 16. Ж11т11е
п.

:муч. Марина, без нач11ла и конца, чит11ется лишь приведенный фрШ'.\1ент,
осташ,ной текет смыт. Ср.; ВМЧ, декабрь, стб. 1046.

Нач.: [мd]ТН Klil lldfШЧdШHCIA

flшм.

же и Td 11еnлоды, Б6ЦldДНt1,

11-t

же првже f1111м Мтi сТwи &цd, TdKO же 1t дpoyrtJia flн·1iн1J, Мти

r.i~

пррt.:,1 Gм1011[м). Декабрь
ш1mh

приведенный

Житие св.

16.

отрывок,

остальной

Феофании цар1щы, сuхраниnся

текст

смыт.

Ср.: 8~·1Ч, декабрЕ.,

стб.

1047.
л. 15-15 об. М(с)цd тоrо(ж), к ДН.~.. нед1:м1ын. IltJ,\l.t.(т) с'Г\•1,.оЦ~..
нdш1,у·ь. (fкpdд\d, ИctJKd н Мкокd пред..._ рж(с)тк,мtь. Х(с)кмн.. , Нач.:
От т-tх .... R.6,\Ht.Ь.JН MNtCИ (такf - н. в.) К KIIИl'dX'1,. Быт11иск11,r·1~ lldlllfCd ..•
.'1. 15 об.--16. E·i.. т·ь.(ж) дi,~. (}м(к) li'IKO не пс,доsd1п1,. со~~дити никому
же с1,.rрtш.:1ю11J11х·ь.. Нач.: Мо~~ж1t. ,;;..._ ,шд·I:: кдннОl'О ,..._,,р-tш.:1юцм .••
Б1соз хою\а из-за отсутствия u11жие!1 половины .'!. 16. Конч.: ..• 1•оре ,ttн'k,
LШО снн 11в~::олею 11рель.цJе11-...,

н dЗ'h..

TdKO

Пм•~ись.,

11ро,,.... Ср.: В11Ч,

декабрь, стб.

л.

1050.
Нач.: сflки 16зекинкн нюд'kис[кd]rо ц(с)рь. .•• Декабрь 17.

16.

Жr11'ие и страсть отро1юв Анании, Азарии и .\1исаила. Выдержка из Книги
пророка Дflн1ш.'1<1, без н11чала

11 нонца из-за отсутствия ниашсй по:~овпны

листа. Конч.: .. ,Зd ,\оsродi:те,1~ ик

...

сышd _сТ,111 стрdны тс,,а 11 [оо]семh.
108~ ..
л. 16 об. Нач.: нде U'(T) Пкр(с)мм к·ь. Gdкo~~лoi1-.. .•• Де,шUрь 17.

116 11окорнш.~см.. Ср.: ВМЧ, декаоръ, стб.

Жит~~е

11

страсть

нача:ш

и

~юнца

пророка

Даюшла

из

Книги

из-:;а отсутстшш н11жней

щ,{С)ткин их·~. кеонтео[ж]лео Ji"IЗt,JJid:

пророна

11олов1tны

Даuшша,

листа. Rонч.:

без

... о

i\lllД'k\~ .... 11 С, lм]~~p1.,r·a. 11 \\' 11epc-t,r·i. 11 с, i\\d, Ср.: В~IЧ, декабрь, стб. 1085--1086.
л. 16 об.-17. Нач.: в.:1кнлоr1.1..ск11JА\II ц(с)ри fuк,roд1,.11eoceope,"1t. ц(с}рмь.,
Edl\T dCdp6,\\h., ДdpllKi\th. н Rюрнкм~.. nерсь.11н11с,,\t.1,.. . . il;екабрь 17. Слово
о

пророНl'

/];анш1:~е,

кан

Вила,

\\.'

бога

вави:rонс1юго,

сокруm1-1л.

Пересказ

гл.

14 Нниги проро:щ Даниила. Сохранилось три отрывка. Конч.: ... 11рн·
шед..._ жв ц{с)р.~.., 1шд1:к-... кrо ж11кd и 11з&лек1,.ше ю·ео, к·1t.кергеош.:1 в·ь.ст.~к
Шdlа NdNi.. Ср.: ВМЧ, декабрь, 1086-108!).
л. 17 об.-18 об. Нач.: [iaзhl]кeo,- Nd. llкр(с)лм,._ и 1ю1м·h1ш11шю П<1к
rод-...неосс,рс,у- 1.ip,c,••• Декабрь 17. Сказание о трех отроках, пересказываю
щее с 11е1юторыми добавлениями гл. 3 Книги пророка Дани11:~а. Сохра
нилrюь

трн

отрывка

нижней половнв.ы.

л.

с

проu}ска.-.1и

17

книжной тетр11ди. Конч.:

Пt1к,rод-...неосс,р·ь. rююцм

и

и

без

.•. в

в

конца

середине.

и::~-за

тенета

rrtцш в6С6АМЦ16СЬ.

чюд11сь.

н

кид'kк·ь.

из-за

отсутствия

uтсутствил листов в конце

n-t.

н оо~е. И CAh.lШdR·i..

Ср.:

ВМЧ,

декабрь,

стб.

1111-1114.
л. 19. ll ач.: ндs же крU21шесь. с.тын ,i\неоскорнд ..._ 1•оненнli'I р,~ди ...
Декабрr, 21. Житиf, муч. Фемистоклея, без начала. Ср.: ВМЧ, декабрь,
стб. 160.1-1604.
5J

Е,. 'Гь.(ж) д11ь.. ЛtJмм(т) прп(д}~.нdN ОЦd tldШ6l'O Ф11лоrо1м, БWВШdГО
от Д.н"'liОАОНI, кл(с)пd. Нач.: т..., СТын ФиAOl'OHHII H:J'kMi\dДd Бы(с) вА1'01·овtнн1,. •.. Ср.: Ю1Ч, декабрь, стб. 1604-НЮ5.

л. 19-20. Кь. та(ж)

NJi..

Нм(в)

OO\:TdRA€Wh.

сы(с) IWd 3м(т)оу·сты11

11dтрн11рхо.11.1.. к Кост,мтннt. гpd,&,t. н се nеркок Нй.'мта оvчнтн о 11окd&.1-

нН11. Нач.: Jlрdзд1111к1,. прнлодить. Х(с)вd Рж(с)ткd Брd(т)fЕ.•. Ср.: НМЧ,

декабрь, стб.

1f.I05-1607.

л. 20-20 об. М(с)ц<1 тоrо(ж) s·i.. НR. Gтpd(t) ст"ь.ю л1Чнц11 f11щ:Td•
CHlil, НЖ€ С нею сТх·ь. Ж€Н1,.. Нач.: МЧнцd f111<1C'ГdC-hli'I Ei. при Дн\\'Н.\11·
тнlilнt. ц(с)рн... Ср.: ВМЧ, денабрь, стб.

1652-1653.

;1, 20 об. Ri.. тъ~) ·'""'· G-т1·0 cqjнl.'lмЧIIКd KdПHTOHd кn(c)lld коrя"н~.с-

1ыrо. Нач.: Еа цр(с)ткl.'I Фeoдoci..lil RвАнк.их, посмн..., Gы(с) кп(с)п·ь. к·ь.
Корсущ•... Ср.: ВМЧ, декабрь, стб.

1190 (декабрь 19).
л.. 20 об.-21. Кь. тъ.(ж) дн"~... Gтpd(c) cTro л,Чнк11 Хр('lус('11'01м. Нач.:
Xpo~~cor('IHЪ. 1''\ 1luкъ. c-t от ке~\НКdГО l'pdДd Рнмь.СКdГО .•• Ср.: ВМЧ,

декабрь, стб. 165.З-1654.

л.

-

21. с ·ь.

'

-

тъ.(ж) днь.. Gтр4(с) с:т \"'Ъ женъ. Ирнннн, f1:1·,111нн н Х1tо1~ни.

Нач.; С-"' кремм, :кrд11 Хроус01'('1МУ' мчНкоу· wт Аи\vклнтm,ш11 u,(C)pAI.
нслок1:ДdНИli'I 1мди нже K'I,. Х(ё)d О.'(СВКН('l'""Шd ГМВ('I~-- .• Ср.: вмч,
165ft,
л. 21-21 об. Е-ь. т·~ж) дhь... Gтpd(C) cTkaa МЧнцd Фео.дотин и 'Jdдa

декабрь, стб.

юа. Нач.: Фв"•дотни M'-JtЩd r.д,.ше wт стрduЫ Фюнн"-Jь.Сt.ь.иа ••• Ср.: ВМЧ,
декабрь, стб.

1654.-1655.
л. 21 об. &ъ. тъ.(ж) д"ii'ь... (~ло(к) \\"r lldтврикd, 1,шо досро \\'Т кр11ждм

с.мнрнтв(с). Нач.:

&pdTd ДIЫ J.klGШIO rоuенщ0 li'ITd GUC.Td .. .
.1. 21 об.-22. d)[C)цd тоrо(ж) к11. ЙГ:.... Gтpd(C) ст;.... М!("Чеж,к"I..1
иже к·t. Н:рнтi:. Нач.: Gн Б,i\\·о~~ K"h.. ц(с)рстко Дetшli:I.•. Ср.: НМЧ;
декабрь, стб.

1669.
л. 22-22 об. с..._ т .... (ж) д;'ь.. (~ло(к) w м1щсi:, кn.~д•шнм"I.. в·ь. np1:•
AIOGOДi:laНIIH н не "-'(T)ЧdlilBШIOCAo., но молвнинмь. fЮ/\О'{ЧНЕШЮ &ню МА(r')ть..
Нач.:

М,шх

....

11екь.ш

ЖIIKh.lH

В

Мононнli"lх·ь. .•

,

Ср.; вмч,

декабрь, стб.

1671-1672.
,1. 22 об. М(с)цd тс-~·о(ж) и1,,. ifД. Gтpd(c) сТь.ка 11tч'1щd 16oyri:ннi1
н нже с 11€ю. Нач.: C"I.. цр(С)тко J{o,"OДd s1: ,Тdra 160,~1·-l;r1111.J ДЦ.111 ФнАИПd
lfndpл-d P1fl1.1Ь..CKdl'O ••• Ср.: нмч, декабрь, стб. 1861.
с" т·~..(ж) ДНь... Поо,·•1в11нк llред....п~мзд"-1~ь.ство Рж(с)твd Х(с)к". llaч.:
Дd КСТ€ кi:доу-1.ре

&f'd(T)K li1KO B1L

снн ДUI,, нет~.. ПQt.1' пред.... npdЗДHHKOAtk

l~(c)111ыt1,,. н то1'О 1мдн пост :fЕсть., Д<t C"I.. 1·окiшикмь. н '-J(с)тотою с:ь.с.ере·
тесд... к·ь. щН;аь. к·ь.. Соч1щение Н'димента Охридского. Есть лишь приве
денное нами полностью начало

поучения.

Далее

текста. нет из-:1а утраты

ш1стов в конце книжной тетради. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб.

л.

23. Первые 4
l'Pdд-t. .Рнмь..ст1:.11ь..

сМ'ороднd

1803.

<••• > Мвмниrа в·~..
н ~Td зi:1110 и кр<1сн,1 ••• Декабр1, 31.

строки 11асти.чно

смыты.

Нач.:

Житие Ме.'lании Римлян1tRЬ1, без начала. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб.

24.65.

С·ь. т·t.(ж) ДН~... Gтpd(c) cTro ,m(с)м Тимо,м ндиноrо w(т)

246 11 -

;i дь.lil

кон1... Нач.: Тимо11·1,. сж(СJткенwи ,1n(с)Аъ. ci: оусо нднн..._ IJ('l(.TdKi\€H1i. Ж€
nt.pк-t.к u1(т) cT_'fk dn{c)i\....... С1::: В~Ч, дека~рь, стб. 2450 .

.,. 23-23

об. [С]-..

т-..(ж) днь...

Gт,·о

M'-JNM

Зотик.~ G)рфонотроф,1.

Et. "'(т) Gт.ipdro Рнмd досро к1~.спит.~н11н: udropoднor н i,;тor родитеАю.

Ср.: ВМЧ, декабрь, стб.

54

2454.

л. 23 об.

&·i.

та(ж) ДН~.. GАоко "' нi.кокн стdрнцн, иже K"k по~~стh.lнн
стdрtщ1:,. ..• Новца нет из-за утраты

сконЦ/JСА\. Нач.: lloвi.дdшe tlммон·~..
листов

В

1ювце

IШИЖIIОЙ

тетради.

поrреБеннк С€Б6. П·ь. О&dЧ€
дек1:1бр1,, стб. 2405-2466.
д. 2~. Нач.: Петрd н

/(оН,Ч,.:

вно,~трь.

•• . 36М,\А\

С'1>.гннть.,

Пd11:Лd \1,1чнсти

разорнтн ... Нвварь

1t

не ПрИ1t'МЛ61'.lt.. Hd
КЦJ6 же д~.., Ср.: ВМЧ,

оустрон коуi\1Нрныr.-1 л-,ммw

2. Конец ж11тин св. Сильвестра папы ри-м:сного. Ср.:
ВМЧ, явваръ, стб. 67.
Е... т1~.(ж) ДN1i... &-:.:r0 МЧнка Еt1сндиr.-1. Нач.; Чi'\Sка EdCHi\HH s-t прн
цр(с)тсе Ilol(Ah.Qlld Прi.сту-пннк,1... Ср.:
ВМЧ,
январь, стб.
66
(толыю щн1ять).

С1,. т·ь.(ж) ДН~... Ildмa.(т) npn(Д)Бнdl'O \.VU,d нdш&га Петр,~ 3нdмвнонощd
нжв OV' cTro 34XdPh.H в·~.. Трои деЖ,ЩJdГQ. Ср.: ВМЧ, январь, стб. 69.
:1. 2~2'! об. G·ь. 'l"ь.(ж) ДНь.. Чю(д) cTro Gвликвстр.1. Нач.: По кРЦJ·
нии Eel\ИK/JN Костн.нтинtJ слО~"Х"h. sh.l(C)... Новец отсутствует из-за
утраты листов в середине книжной. тетради. Конч.:

Т61\М
стб.

&/]

••. ко имн.. КС6Дh.рЖН
sh.lк·ь. оуморих-... и Ch. Х"~""О~" rЛт.ь. т0•1и10. Ср.: ВМЧ, январь,

()8-69 .
•7., 25. Первая строка не читается. Пач.:
<••. >Е" т1.(ж) дНh. <•• ->
[IJtJMдt.T] <••• > [16,-фнмь.u] HoкtJro, лежщ1еrо оу ст°1'0 Мокюа и
прп(д)шмrо Фе"'ктистd Испо&-1,днmи н сnост1,,_ник1J Gh.lKШd CtмикtJro 160)"•
фиAtИliJ, Январь 4. Ср.: ВМЧ, ннвар1,, стб. 164 .
.,. 25-25 об. с ... т ... (ж) дн... Gло(к) "'Т Лнл.,ониСd, CKdЗdHHH чюдвсн

0 д-tтех слоужикшихъ. Нач.: От ...
KCTh. ... Из Луга ,:~,уховноrо Иоапв:а

rр4Д4 Нdрнu,ш.м.dго TeptJк{'Jyc·h. село

Мосха, гл. 196. Ср.: 13.\.fЧ, JПUtapь,
1134-166 .
.,. 25 об.-26. М(с)цd тоrо(ж) B'k 6. ПtJмн.(т) c'fro пр'р(о)кd Мнх"W
Нач.: Мнк-tи пРр(о)tп" Gt. \IJT cтpdHU 1Июд-1шскh.1••. Ср.: ВМЧ, январь,
стб. 176 (теаст имеет OTJlИ'IJtя).
,1. 26. G.... т-..(ж) д;h., ПtJмн.(т) м:.:ре н1Jшs1<1 JlполиНdрнн дr.рвре flнфи
/\ШНRЫ н r1pn(Д)Бh.tt.1ro ,Щd н,1шего Грнrороо иже въ flкрнт-t. Ср.: RМЧ,
январь, стб, 173 и 177.
л. 26-26 об. G.... т1>.(ж) [д;ь.]. Поучение Пр0:А,·h.Прdздн1о.ство ЙрЦIННli!.
стб.

Нач.: Дd кете в.tдoy,iie, &рd(т)н,
н1н~

на

предuразднество

liJKO

боголWiенил.

&ъ сии днh. Н;СТh. пост-.. ... Поуче
Сочинение

Или.мента

Ох.риде,кого

(Климент Ох.ридски, с. 361-362 (поучение издаао по старейшему
шшску ГПБ, Соф. 1324; наш список в и.мании 11е учтен)), Ср.: ВМЧ,
январr,, стб.

179-181 .

.,-. 27. Нач.: т1.м н,,., и rюд'kж1'ОШd и 1шдм же нrо иr-tмowi. терпА1.ЦJt1,
рdзrwtк4к1,.и... Февраль 10. Житие мучеников Харлампия, Порфирия,

Лауната и трех жен, без начала из-за утраты листов в Rачале книжной
тетради. Ср.: ВМЧ, оглав.'Iени:е, [1J, стб. 457; Пролог 1895 г., л. 371 об.
::i. 27-27 _о_б. g" тъ(ж) ДНh.. Gло(в) ~w
Марц-t мннсt., KdK0 к.ид-t
&i.ct1. IНач.: Оч.ь. ЛldJЖ'h. жнuше К"'- вв,'"ц1ш ПО\""СТ.1t.1ни кднн-...,. Ср.:
ВМЧ, оглав.'lевие, PJ, стб. 457; Пролог 1895 г., л. 371 об.-372.
л. 27 об. М(с)цd т.:,rо(ж) в-... fii. Gтр.:1,(с) сЦiн0МЧним :Смсиса и иже
с нимь. СТ,\"1>. женъ. Нач.: G1o. &1. К"'- крвмвна ЛнкнниD. Только приве·

-

денное нами начало жития.

Продолженил

в середине мижвой тетради. Ср.:
Пролог 1895 г., л. 37/4.

ВМЧ,

нет

из-за

огланnепие,

утраты двух листов

(1j,

О'lб.

457----458;

л. 28. Нач.: а}{с)ти скою, дШю, нзмtнн жень.сноую одtжю н 0&11.лк'h.•
моуж.ь.скоую wд-kжю..• Феврадь 12. Слово о преп. Марии,

ШИС..А в1,.

5S

бе3 начал.а. Ср.: ВМЧ, uглавление, PJ, стб. !J74;
1895 г., л. 386.
&'l,. та(ж) дн lldMM(T) \Щd Nd111[€ГO] Лf6A6TИli"I dрхннл(r)11d Jtft,ти]"'·
х1шск,11•0 н nамм(т) сТ х·ь. о\\Чнкъ Пм,,,,тн11<1 с\Рн[ ом•1.;кt'I] н (~1Jтор1ш1м.
Ср.: ВМЧ, оглавление, [1], стб. 474.
л. 28-28 об. E·i. •п.(ж) ДН~... Gм(в) сТ,·о ГрнrQр[ша] r11111h.l рилн"ск<1го

вазвавmейся Мар1шом,
Пролог

w

....

11ек[ов]мh. м1шс-t. Нач..: lloв.'Gдd.шe Григории Пd[Пd рн]мh.СКhJ.И,..

Без

нонца. Конч.: •.. нлtн же о111.'1ЖdШ€ р<1до1:dшесм, ГЛм: CAdKd IN~-, св ;:м1ни
иже. Ср.: ВМЧ, оглавление, fil, стб. 111 11; Пролог 1895 г., л. 386 об.-387.

С ре вне в с к я й. Сведения и вамет«и, [т. 2], с. 12 (оиuсаю~е ру1юnис11) и
25-29 (nеречевь Ч'lений в nублвющия отдельных отрывков тенстц); W i d п а s,
20-60 (умевьшепnое фототпшrческое восиропзведевие большей части: PYfl(JШIC!f:
л. i-8 ем. р. 20-27, f. 1.-1.5; л. 9-1.0 об. см. р. 27-29, f. 16-1.9; л. Н см, р. 53,
f. 67; л. t1 об., 12 см. р. 29-ЗО, f. 20-22; л. 13, 13 об. см. р. 32, f. 25, 26; л. 14, 1~ oG.
ем. р. 35, f. 31, 32; л. 15 об., 16 см. р. 37, f. 35, 36; л. 16 об., 17 ем. р. 38-39, f. 38,
З9; л. 27 об. см. р. 38, f. 37; л. 18-22 об. см. р. 39-44, f. 40-49 (л. 20 11спра
вильво обозначен как лист сто:кгольмской рукоDиси КВ 787а); л. 23, 24 см. р. 40-47,
f. 54-56; л. 24 об. см. р. 52, f. 66; л. 25, 26 см. р. 48-49, f. 57-59; л. 26 oG. см.
р. 60, f. 81; ц, 27, 27 об. см. р. 50-51, f. 62, 63; л. 28, 28 об. см. р. 49-50, f. 60, 61};
пс .N: 339.
с.
р.

Пролог, но.ябрь, отрывок.
Х111 в.

1°

Поступил в

- 4.9.21.

2 л. - Нодуустав. - Русск.
1869 r. в составе собрания Финляндских отрывков

(30.3Х24 см)

Двойной лист книжной тетради
об.ч:ожки.

Перrамен плохой сохраннu<.:ти,

На нижнем поле
На л.

1611».

использова.ч:ся

2

1

с

в

черными

(Финл.

пятнами

от orнn.

об. шведская надписD с номером дела и датой:

4

«.N'o 22,

об, запись с названием дела об обnзательстве Нильса Ионс

сона на 1615 г. На л. 2 синее пятно uт химичссиого реакти11а.
Теист (25.5х19.5 см) в два столбца, по 34 стро1'и на листе;
буив

22).

1,ачестве архивной

высота

мм. Письмо беглое и нерuвпое, с нарушением границ разлиновки

между столбцами. Инициалы чернильные, раскрашенные киноварью.
Пролог 1-й (краткой) редакции .
.;i.

1-1 об. Нач.; l'(c)1,. 1~т1,.: не (о}г.идите MdЛh..lX..._ СИ\"а, dЖ'Alt &-'
8 (?). Ска,1ание о qуде архангела Михаила, бе,1

их..._ RИДА..(т) ••• Ноябрь
начала и конца из-за

тетради.

Rонч.:

ОТС) тстnия листов

... река

жеwм·h.:

116

в начале и в середr1не книжной

ПМ'-J6Т<1СА..,

Петр,~ нс 'Гh.Л'"ици. Ср.: IЗМЧ, ноябръ, стб.
il.

2.

Ноябр1,

Нач.:

[к1ше]Цh.

с·ь.

ГAdEh.l

npo"Jee.
234-236.

CROKliJ н RЗo\NKII

Gеи же и

"" ГМК-''" КЛ\.),- •••

10 (?). Слово душеполезное от Патерииа, только нояец. Ср.: В.\fЧ,

ноябрь, стб. Эli."3.

М(с)ц,1 то(1·) & L]II. Прп(Д)1ш(,1)1·0 \\~d ,мшеrо Феl.)дор,1 иr"~"о\\е1м
C'J'l,)Y-ДИH(Kdl'O. Нач.: Е-... цp(r}TEI,) н.,,'Г,1\Н'ГИUd K1t.. Ц(с)ригр<1д1: Р-'Жh.СЛ..- ..
Ср.: В:МЧ, ноябрь, стб. 352-:353.
Со т1t..(ж) д'-{1,.. Gтл-1о. м-,,~(ч) Мннh.1, Еикт-,р,1 н Енкеuтиt:1. llaч.:
G т-1.хh. CТh.l(X) кем1к1111 Мн~м при d),1Jим11<1н-t ц(с)рu \\ 1 (т) 16юлтh.СКh.11.]
стр,~нu ..• Ср.: ВМЧ, ноя:бр1,, стб. 350-351.
л. 2-2 об. Go т..._(ж) ДUь.. Gм(к) l\\·(н) 3.,_,1(т)-,,-стd о .,_,.,,(с)т1ш.
Нач.: М[д(С)тh.lни ремвсткеницt1 ксть. M)~ДJ)d и прш:т,1]вн11цd KCTh. тко
р,r,~рим1t.. ю..

.

Начало

:восстанавливаем
стб.

по

текста,

рукописи

испорченное
Х \ 1 в. (БАН

химичесЕшм

24.4..33).

реа1'тивuм,

.мн

Ср.: RМЧ, ноябрь,

354--355.

л. 2 об. М(с)ц.:1 то(г) в;ь. ёf. Прn{д)г.нN ~'Цd ,мшеrо Иiit1н<1 Мл
(с)тк,11•0, ПdTpHdPX" Ц(с)р,r,1'р.:1д,1. Нач.: RynpAIUHU'I,. рОД.)Мh.., rн ffinнфd-

..

56

HИIJ,

..• Н€СКQ1/"ДН<1 Дdld
ЦJeH м11С1ГИliJ р,~ди м.1(с)тн-", мл{с)тик 1м[рвче111..]. Ср.: Б.МЧ, ноябрь,
стб. 808.
Kl\d(T€1\HIM

'Г\)Г\) WCTj)OKd, •• ООз

IIOIЩa.

Коl-(,Ч.;

Срез в ев с :к п й. Сведевин п 3а1,1ет1'И, [т. 2], с. t2; W i d n <1 :;;, р. 62-66
(уменьшенное фототишl'Jесное :воспрощ,ведевие руноппсн: л.
см. р. 64, f. 86; л. 1 oG.,

2

см. р.

63, f. 84, 85;

л.

2

об. см. р.

Пролог, ноябрь, отрывок.

64, f. 87);

ПС"~

t

340.

- 4.9.19.

в. (коп.) 1° (29х25.5 и 26.5Х18.5 см) 2 л. - Устав. Поступил в 1869 г. в составе собрания Фиш1яндс1шх отрывnов

XIII

Русск.
(Фин.1.

20).
Двойной лист книжной тетради, использовавшийся в 1-ачестве архив
ной обложки. Л. 1 обрезан сверху и с правой стороны с повреждением теt-ета

и поатому онмеиыпе.ч:. 2. Внешняя сторона двойного .'Iиста (т. е ..'I.1 и 2 uб.)
сильно вытерта и те:кст на ней читается с трудом. На л. 2 об. цо смыто~1у
тексту сделана неразборчивая шведская надпись и имеется остаток еур
гучной печати. На этом же .1rисте имеется синее пятно от химического рса~;
тива.

Текст (25. 7 Х 18.3 см) в два столбца, по 32 строки на листе; высота
букв 4 мм. Письмо убористое, с сильным важимом, буквы удлиненные,

местами поставленные очень тесно. Начальные бу:квы I<иноварные, ини
циалы

раскрашены

киноварью.

11ролоr 1-й (краткой) редакции.

л. 1-1 об. Нач.: реко •1.Г&ку том~--:

11отерпн м,м.о... Ноп:брь ·JG.

Слово о явлении апосто:Jа Пав.--ш Иоанну ::Злато)сту, без начала. Ср.: IЗ~IЧ,
ноябрь, стб.

263-2G5.

л. 1 об. [dJ(c)цd та(ж)] 1п" зi. lldt1-,.i\('Г) [11рn(д)&НdГ'О] Wцd ,ыш€1'0

[Гpнrop1,.t;]J e11(c)nd п◊Edt;] [Rec11p11t;]J ч.а(д}ткорцd. Нач.: [T·t. 1ы,ше п]р11
ff~--pн11н-t. 1\(c)pi ... Между заголовком 11 началом ж11т1ш по~1ещено nрат
кое указание служб святому. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 2646-2647.
Е ... т ... (ж) Дн~... lldмм(т) прп(д)снrо W1d ~мшего Лdзорм ш,ош,ннк11,
iже ct 11рн цр(с)тки IIКOHOGOp(ч)i.. 11 lldMM(т) 11рп(Д)ш1го ;.jd lldU16(1')
1

Иodtld

Rож~..ннИКd

E·i..

G)лyмs-t

потр}'"ЖdЕШИ(С)д...

Ср.: R~1Ч,

нолбр,,,

2G47,
g..._ т1,,(ж) 1\ш. Gло(к) "' 16кт~-Х'dрист1: n,icтyc-t:. Те}{ста слова НРТ,

стб.

та:к как далее утрачРНЬl листы
ноябр1,, стб. 2650.

л.

2.

[Фeol{]'t'HC'fd

в СРредине

lldTpHKd,

кп11жной тетради. Ср.:

0Gpd30Mh..

CKOGh..Ц~,

иже

Вi\1.Ч,

c-t

11pi

Фе\\'Д'kр-t н fl,--rycтt.. И стрл(с) СТл'h. 1.6rст11фнл, Фесш1сн~а. Gн F.'kшt1

llj)lf Л-111,i;!ИМИdн'& 11 Диoклi(T)dllh.. \\'('Т) fdM'rh..CШflJ C'l'pdHh..l rpd(Л)H Г1111rpd. fl ПdММ('Г) Пfl:П{Д)сн~.tл-'h.
HdUIH(Л-) dp\"IIКll(c)m, l{oc(т)~H'fHIM
rpd(Д) Md211MidHd, Прокм, flнd'fMHt;] i ГенdДНd. Ноябрь 20. Ср,: RМЧ,

w:lh.

ноябрь, стб.

2970.

g..._ т·~..(ж) Дн~...

llpi:.(д)npd(З)11i..cтtd R'h.Ке(д)нш:~ Cтh.lw ifцia. Ука:шние

служб.

л. 2-2 об. Кь. т... (ж) дн.... Прн(т)Чd c7rro GdpMMd \\'('Г') ход~шн(л)
К'\>. мнiш~..с""" чин.... Нач.: Ммде11е1~1,. сер,шн nитлше некто \\•(т) i.iтhJ_ra ••• Из жития Варлаама и Иоасафа. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 2790 -

279·2.
л. 2 об. М{с)ц"' т ...(ж) E1t.. 1Пr. вх~д'h. K'h. црКк~.. rip'&(cJтhUI Б'цd,

КГ'Дd 11ринес€нd &h.l(c) ннде ка C'l'dм сТх,.. Указание служб, без :конца.

J,

С р е з и е 1Э с l{ и й. Сведевш и замет.кв, (т. 2
с. 12;
шенное фототипmес.кое воспроизведение 11.. j: 1 1 об. см. р. 62,

W i d n а s, р. 62 (умень
f. 82, 83); ПС ."12 338.

57

Пролог,

Xlll

в.

апрель, отрывок,

1"'

(20.5х16.8 см)

Поступил в

1936

Никольск.

-

2

324.

л. (веполвые).

Устав.

-

-

Русск.

г. в составе собрания Н. К. Никольс:~.ого.

Двойной лист из середины книжной тетради. Оба листа сш1ьно повре
ждены, обрезана нижняя их часть с утратой нижнеrо поля: и 7-8 строк
теиста, а та:~.же правое внешпее поле с повреждением текста на обоих диетах.

Первоначальный размер .'IИСтов был около 28Х20 см:. Текст на внешней
стороне листов (л. 1 и 2 об.) почти полностью скыт, читаются: лишь от

дельные слова и буквы. На л.

1 об. на верхнем поле скорописная заиись
X\'IJ в.: щ~ мд{о)стн Бжнн н 861\HKdl'O, Здесь же штам:п библиотеки
Н. К. Нико.'lьского, а на л, 1 наклейка с шифром рукописи в его библио
теке: ~Отд. 1, .№ 3, перг.)). На картонной обложке, в которую вложена ру
копись, карандашная запись руRою Н. И. Никольского: ll:Пo определению

Б. М. Ляпунова,

XIII

века)).

Текст (ширина около

16.5

см:, высота пе опреде.'Iяется} в два стодбца.

Сохрани.'lось 27 строк; высота букв 3 мм. Письмо с нажимом, широкое,
прямое, с относительно большими промежутками между строк. На л. 2
имеются

слегка орнаментированные инициалы,

нарисованные

чернилами

двойным контуром и раскрашенные киноварью.

Пролог 1-й (краткой) редакции.
л. 1, стб. 1-л. 1
тается. В 1-.\t столбце

об., стб. 1. На л. 1 текст смыт и слитно не чи
на 7 верхних строках видев конец какой-то ста

тьи;

заголовок

на

8-й

продолжаете.я

строке

на

-

стб.

атого

2

и

начало

ш,&rа

ti

новой

-

стат:ьи, текст которой

переходит

на

л.

1

об. Нач.:

<•• •>влн>у, нлн" же so [кто со]rр-Ьшнт~.., 1·л,~.. [н л,]чна щ,уд6т~.., t1ЦJ6
[111:: nо,,d]юти.... Апрель 28. Слово Аяастасил Синайского о казнях,
битвах, ратях: и о гл:аде, беа начала. Ср.: ВМЧ, апрель, стб. 1122.
л:. 1 об., стб. 1. К0. G т1~.(ж) д,;а. [(}м,(к) w o]ci.т-t:x1i. "Ж6[рт

к1::х]..., " "' "''"лост1,.1нн. Нач.: [flЦJe что] ц•с-ЬЦJdКШН Бкн, [прн116с]н скоро
и

оум-1.[д,ш Дd]ти ..• Ср.; ВМЧ, апрель, стб. 1136.
л. 1 об., стб. 1-л. 2, стб.1. GАо(к) ст~ Wu,& Hll[U16ГO] \Иикнтw ИГО'(·
ме[11а с]uш,1 ка Пнр-kл"· Нач.: ~Т..., wЦi.. HdШI.. (далее обрезано около
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7 -8

строк). Апрель

дошкеиие

этоrо

Житие

29.

преп.

Никиты Мидийского. Затем про

слова

(.1. 1 об., стб. 2-л. 2. стб. 1), .конец также
срезав. Rопч.: ... но укt.дdка с&01Е in.. &'у w(т)rnеспше, 1te w(т)ндв
\\'(т)т\~доv-. Ср.: ВМЧ, апрель, стб.

1135-1136.
л. ·2, стб. 1-2 об. стб. 2. М(с)ц,:1 тrо(ж) Л. & т·1,,(ж) Дн~. "' м.~-

1·истрнl;;]ut.,

н[ж1.] M6fПRdГO CKOIEIO Срd[Чн]ц.вю пpHKj>l!J /\6Жt1ЦJd. Нач.:
П'&кто MdГHCTJ)Hdн[a.] поуtрвн..., с1,.1(с) w(т) ц.{с)р.t.. (1td] п0сад'I,.... Копч,:
•.• н IIрнлошd крt\(Ч6R6] nос-tтнтн нто н <•• •> Слово из Патерика скит
Сl':ого. Rонец слова, находившийся на л. 2 об., почти полност1,ю смыт и
не читается. Ср.: ВМЧ, апрель, стб. 1143-1144.
пс

.\}

291.

Пролог, июль-август,

отрывки. - 4.9.31.
1° (30.7Х24 ем:) (8 л.+5 фрагментов. - Устав. - Русск.
Поступили в 1869 г. в составе собрания Финляндских
отрывков
(Финл. 32).

XIII

в.

От первоначального кодекса сохранились остатки четырех книжных

тетрадей, по одному двойному листу из каждой тетради, причем: л. 5-6
находились в середине тетради. Рукописи принадлежат также 5 фраг

ментов различных размеров с остаткашt текста: No

t

(16.4х2.7 см), № 2

(2.7х14 см), .№ 3 (2.4Х11.2 см), .№ 4 (2х20.З см), .№ 5 (4.Зх32.4 си nжнее поле и нижняя строка двойного листа). На фрагменте № 3 нахо-
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дится отрывок из чтений на

9

августа, на фрагменте

No 5 -

отрывок из

чтев.ий на 3 августа. Остальные фрагменты не определены.
Листы: ру:кописп использова,'Iись в качестве архивных обложек. На л.

1 об., 4, 6 об. и 8 об. на полях и по смытому тексту сделаны шведские над
1588 r., Кюм:
:м:евегорду на 1584 г ., tюпии коро.11евских земельных пожалований от 1590 г.
и оброчной нниrи за 1588 r. на богатые :мехами приходы Яскиса в округе
Нейmлот. Л. 2, 3, 7 и 8 обрезаны с правой стороны на 4-6 см, причем:

писи с названиями налоговой книги по Тавестгуидену на

поврежден текст. Имеются черные пятна от огня.
Текст (24.7 Х 19 см) в два столбца, по 31 строке на листе; высота букв

4 мм. Письмо прямое, .красивое, с выдержанной высотой строки. (См. При
ложение, рис. 22). Инициалы написаны киноварью двойным контуром,
начальные буквы 'iтевий кивоварные.
Пролоr 1-й (крат1юй) редакции .
1. Нач.: ttdПdCTI. "'(Т) тоrо 11рнкмлеп., Н6 MQГh.lH O}'"ПpdBHTHC.t.,
НОГdМd npdBQ ,\"Однтн.,. Июль 27. G10во св. Василия о пьянстве,

.1.
нн

без вач:а;rа. Ср.: ВМЧ, ог,1ав.пение,

М(с)цd
11:1,.

i111кюр1.

тоrо(ж)

в

Rit.

Г dмт~.ст1.н.

f2], стб. 330; Пролоr 1896 r., л. 315 об.

Gтpd(c) cTro мч(u}кd

После

кратк1-1х

16оусТdфНА нже

уt-.азавий служб святому пач.:

6у-СТdфНн ,t1ч(н)к·1:.. в'G ,;p(c)i.1.:Jwi.. . . Ср.: ВМЧ, оrлавление, [2J, стб.
332; Пролог 1891:i г., л. 316 об.
,7. 1-1 об. с..._ Т'f..(Ж) ДN1,.. OTro м(ч')кd ilKdKH$. Нач.:
/lкмшн
Х(с)в1.. мч(н)к1r. с'С в~.. цр(с)тво Лнкннн1.1 •.• Ср.: ВМЧ, оглавление, [2),
стб. 332; Пролог 1896 г., л. 316 об.
д. 1 об. в . . т1~.(ж) д~ R1i.cnoMHНdHHf( &цн В"'- ДнdКQННСНН н стр4(С)
ётх .... Коу-нтНdНd, Дdдh.1, /11.dанмd н к.,,лнн~.ннкd н npn(Д)sнh.lliJ Л\Тре Hdu1eia Ирщш, иже "'{Т) KdrtoДOKHli) Л€ЖdЦJНН B'J.. МdНdСТЫрн 3м(т)д-t.м
ltdro. Ср.: ВМЧ, ог.1авлевие, t2], стб. 332.
E-i. т1~.(ж) ДН~.. Пооучен1Ш; iтго Ф6\\'дорd нrоуменd СТ-'Удннскdrо
~ ПОС!\0\'"ШdННН НЖ8 С в1:.рою B'lr. ВС'kЛ,. C!\Q~'"(Ж)BdX-.., Нач.: Gpd(T)li'I Н
\t•цн. G~C.t.. ,,'to~·жeнffla' cкpшWdf'O Тdмн-..т1~.... Без ко1ща из-за утраты
,'Lистов. Конч.: .. ·О\'"ВОl.:Jд-..сн. ксн cтpdXd нде же. Ср.: Пролог 1896 г.,
л. 31!:;.
Л, 2. Нач.:
[до)ср'С д-tмl.:J,
ВДОВНЦdМ.'Ь. н
снрым1~. IIOMdГ<ila, •.
Июш, 31. Житие Евдщшма Hoнoru, без наqала. Ср.: ВМЧ, оглавлеп~1.е,
[2], стб. 336.
Е т1~.(ж) Дl,i.. б-тulil МЧнцd Оулнтh.1, Нач,: Оуднтd Х(с)в.,, мч('й)цd
&-t "'(т) rpd(Д) KecdpНlil КsподокннсКW/а'... Ср.: ВМЧ, оглавление, [21,
стб. 336; Про.1.оr 1896 г., л. 321-321 об.
Е т1~.(ж) Дtн•.• [Пdммт~.] сцi11ню ч(()тмtЫlil цр°к[вн], нже в1~. Eлd,rtpнi.,
н[де же !\6]ЖНТh. ст,nа pdЧHЦ[dJ (т!Ш! вм. Cpd'IHЦd,-H. Б.) .
•1.. 2-2 об. E1i. т1~.(ж) ДН ... Поо~·ченн[е м:11нвы]м1~. ~ хот.t..ц~нм~..
rд1.дdТН] СВОНМН pOYKdMH И [ПO,\Bdlld] Д'МdТ6!\6М~ СТГQ Rd[CH!\h.д].
Нач.: "6 ,\'"OT1.BIUIO МН, sp[dT6 1 W СН],\А К BdM'I,. f'ATH,., Ср.: ВМЧ,
ог."Iамевие [2], стб. 336; Пponor 1896 r., л. 321 об.-322.
Фраг!',1.евт .№ 5. Нач.: U'цh. ДdAMdTd, Фdоустd ..• Август 3. Отрывок
ЖИТIНI святых. Дал!',1.ата, Фавста и Исаакия. Ср.: Пponor 1896 г., л. з2z.
л. 3. Нач.: тои ПОЖН6Тh., стр4ШНО во KC'fh. В'Ь.ПdСТН В роуц-t Бс~
ЖНВd ..• Август 4. Слово о воздаяп1ш каждому ао делам ero, без ваqала.
Ср.,: ВМЧ, оглавление, [2], стб. 401 (слово Иоавва Златоуста).
М{с)цd тоrо{ж) в1r. 6. Gтр(с)т~. [c'rro] мЧНкс~ l6oyctrн[w]. Нач.:
т .. &1. 4НТНWХ"МННИ [родо]м-.., ВОНН1'. GI.JB'h.,,. Ср.: вмч, оrлавлевие,
[2J, сrб. 402.

...
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л. 3-3 об. Еъ. Т'h.(Ж) №i... Пl.'IС1у'-Jенн[е nре]д~ Пре\1.'Брt1же1~н[в,1\1..].
Нач.: ft.,1 ИСТ€ к1Lдl.'IУ"Ц1€ &рd(т)[к kЖ\.'1} 1!.Ъ. CИII дн~.. KC"Т.lt.. 11р[е,1,]пр,tЗД ..Нh.СП:\.'1 Ilреu.'t.(рмквнн]и... Сочинение Rлнмента Охрr1дского. Ср.: К.'Iи
!'>tент Оhридскп, с.

707-Т21

(данный

сп11сон

в

11здан~111 не учтен).

л. З об. Ei.. т·~..(ж) ,\н~... Пооуче11нк \\' ст1мс-t Ённ, 1.11-i\.'I И,\11:1<1 Бжии

cтpd,\''"h. m,ет~..сд,. Н 1!.С6М\.'1~- \\'Д\.'IА'kкт~,,. Нач.: Оум11тесм, щм(т)к, Бо1 И
Кl~з.н,. .•• Без 1ю1ща из-за отсутств1ш листов в сuред11не нuижной тетрu;:~:и.
Конч.:
ВМЧ,

.•. dti.O же кто БО~·дет~.. 1м кыcl.'lu,1. 1·ор1:. АИ помте т\.'1 неt'\.'1. Ср.:
оглавление, [2J, стб. 402.

л. f/. lldM.i'l(т) 11р11(Д)&н111·0 1\'ц,1 1мше1·0 11\',1(11) игоу11-1ено1 По1твмрио1
и П<1,НА1(т) БМ•о•1(с)ть.№раЦрю lll.'l):Kt1epи1J, Ирины. Анг)СТ 7. Ср.: ВМЧ,
оглав:н~ние, f2], стб. 404.
Еъ. т·~..(ж) ДН~... Gмкl.'I \\'(т) ll.:1тершы !1,\1Л\l.'lн.:1, к1щ\.'1 к1..npQCН1ш1Q,\1t1,·
кrо 111 сlКе,1Ни. Нач.: &рt1(т) к·~..прl.'lси ,i-;ц,1 ff,и11-1\.'11м: рци лш слl.'l(в), 1;,шо
сПсо~·см .•• Ср.: ВМЧ, оглавление, [2J, стб. 405.
M(c)u,d ТОl'О(Ж) l!.1t.. й. I[,1л1м(т) прп(Д)шм!'Q U:u,d lld(tu}I'\) испове,,11НКd
flмвл1.1Jн<1 юr(c)nd К~~знк~~- Нервал строка тексrа. С\JЫТа. Нач..:
<••• >Е1.. цр{с)тко ili..к,:1 ИконQБl.'lрЧd ... Ср.: ВМЧ, оглавление, [2!, стб.
40;); Пролог 1896 г., JI. 338 об.
л. 4-4 об. Gi.. 1·-..(ж) Д11а.. (~T1·Q Л\Q~~ро,м нп(С)n,1 Крнт1.см1·0 11
чюдотворц,1. Нач.: T1i. с-1:: u•(т) Rpитi..cк<1rl.'I \\1 стров,1 11рн Декнн u,(с)ри ..•
Ср.: Ш\·1Ч, оглав:~:еиие, t2], стб. 4.06; Пролог 18\l\\ r., л. 338 об.
л. t! об. Е т·~..(ж) Д111... П рп(д)шмrо ~Цd 11t1шe1·Q Фв),ос н1.1 \\'(т) ()с,.
к·~..111... Нач,.: Федоснн nрп('д)щ11>1н \\'ii;"i.. но1ш~.. \\'(т) ммд·~.. нorl.'l'Г"- Х(с)т,1
831\Ю&НКЪ., .. Ср.: В.\1Ч, ог::~авлеиие, [2], стб. '106.
C·i.. тъ.(ж) д;~... Gт1·0 М•111к,1 Аl,1рин,1 сто1рч,1. Нач.: T·h. c-t к лtт11
Дщ,•К,\ИТИ1d11i: ц(с)ри... Без конца из-за утраты .'!исто!! в конце nн11;.rшой
тетради. Конч.: ... и тt."о Ю'\.'1 н<1 сн1:д~.. 11c\.'l,\\'J. н звi::рел,·~.. nов~..р1·ош,1.
Ср.: НМЧ, оглавлею~е, [2], стб. 4.Gli.
Фрагмент .№ 3. Нач,.: Т·" i.'& t'lмJ<1н 1\[р-Ашш1,, ро]дм,~.. UАгt11·оке11{11·1,,
н БО.А)Сд.. Gd, IJTЬ. же Б!..l[С]. Август 9. Отрывок ,rштил му'l. А1-1тон~1я.
Ср.: Пролог 1896 r., л. 3:J9 об.
,--1. 3. Пач.: l6оудt1ки11 ка ,~1.-i.t(X) <111(c}11-t.л··h., Авr~ст 1:3. Пос.1('д11яя
стршш жития св. Евдокии цесарицы.. Ср.: ВМЧ, оглавление, [2J, стб. 110\!.
Ek Т'h.(Ж) Дн... Gмк\.'1 \\' О'{СТ<1вt. Л\UIIШ.lt..CK\.'11'0 ЖIITИld И \\' \\ 1 1ШTh.
мi..x·t,.. Пач.: Пов-\:д,1ше 11роз1:аутвр·~.. Петр'h. ,,, с'Гмь. Гр111'01ш11 n,111-t
риА,~..стем.~.. ..• Ср.: ВМЧ, оглавление, (2], стб. 409 -410; Про.1ог 18~\l"i 1·.,
л. 345 об.-346.
il-t(c)цd тоrо(ж) в"k j)'. По1мм(т) ст°1·0 11 Со\dВ11<1Г\.'1 ,ippi.,1 (проn}'щено
Михm, - н. Б.), иже G-1. ё,,,.. ж~..рчd \\'(Т) fМ€Л1€1Ш l6фрtл,ок,1,

11р°рч(с)тво11<1 Аt(т) ПД. Ср.: В!\1Ч, оr:мвление, [2], стб. 410.
п. 5 об. G т1,.(ж) д,,,., бт1•с, сi-Рнол,-;;,шd М<11ше11.о1 1ш(с)п,1 r.1..1вuм1•с,
Пмш-t: Go,·pi..cк1..11.J II О О}"Чtншкъ. кrс,. После нратких }'Казаuий с::~ун,б
свято!',!у нач.: d)djЖM'k СЦшомЧнк1.. c-t. при Федос~..и u,{c)p11 u.•(т) Rющ)i..
CKdrO WCTpOKd, .. Ср.: RМЧ, ог:rавление, [2], стб. 410- 1t.11; Пролоr·
1R90 г., л. 346 об.
л. 5 об.-6. C·i.. т·~..(ж) дн~... Gтро1(с) С'ГГ\.'1 л,ч(u)кл G1.'1\·рнсuики1.1.
Нач.: T"k G'G при dfd~Hми1.1н'h u,(с)ри... Житие Урсиrшя Нико!'>tидийскоrо.
Ср.: ВМЧ, оглавление, [2], стб. 410.
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6. G-1,. т·~.(ж) днь.. GT1·c, л,f~)к,1 Лукн1<1. Ср.: ВМЧ, оrтш"1ение,

:1.

стб.

['2J,

!111.

R·i,. т1,.(ж) Дl,1,.. Пооу-•1€tШК

ript,\1t. npeCTdf:.\6NlftEAil. ;rыkl Ёц,1. Нач.:
Д,,1 Н:СТ€ s'tд◊,·ц~в, Ерd(т)к, Прt(,\)nрt1.ЗЛh.11~.стко Оуспе"'ы, nр(С)т11.1к
Л\ТJЧI
] ,1 11,iшero ,ICd Х(с)л.,. Сочинение
К:нв1еuта
Ох.ридскоrо.

-

-

'

Ср.: l{л11:-.1ент ОхрJ1дски, с.
11рнв.1.екалсл,

(данный сш,сон f.

745-751

11:1даю1ю не

хотя он лваяетсл древнейшим).

G т1,,(;к) д;11,..

Gлок◊ l{Же не \\'N\·ж11т11. Нач.: Пр11де н1Шh.lll 1\ШliХ"ь.

к1,, &€1\Ht,;◊Л\◊r Ф1щ'доро~· Фермн11ь.ск..:>мС1~· ... Ср.: ВМЧ, оглав:нш11е,
стб.

410

I2J,

(с.1.ово uт Натеfтка) .

•1. 6-6 об. ,И(с)ц,1 т,_,N(Ж) к f-Н. Оуспеш1н с"тi.н Бц11. Носле ~:;рат
коrо ука.1ан1нt с.-~у;кб на этот 11ра3днш, l{ач.: 16гд"- i\. к<1шь. н Б,,.._ 11рн-

1.1т11 11.звc,i\lt о:ою ,,\Тр~..,. Бе;1 конца нз-за утраты .rJlfcтoв н нонце к11и;н

ноii тетрад11. Конч.: • , .norpe&l)Шd Сток тtл,_, 1' Д1~и преш,.~вше. Ср.: ВМЧ,
оrлаJЭлснне, l2!, стб. 41 J; Пролог 189G г., 11 • .З51 oб.-JS2 .
.1, 7, Нач.; IO'I) Ж6 IШДНШН f1,. С61'0 Л\i.СТd L>hJ,\"1.., 111,. 1•pt,\'"h. дtл..\.•.
Аю·уст

17. С~,азаш~с Гр11гор11л Jl;нocc:'lona

д,упш
copono)cтiie
етб. lt18.

с.1уаит»,

d](с)ц,1 то,·о(ж) к·1,.

iff.

бl•з

~о

11ач:11ла.

проснуре, и;.ке за усопш11х
Ср.: ВМЧ,

ог.1авлеюн~.

[2],

GТо\-ю л1(•1)ко~,.. н чю,,откор•1ю Ф.tор,1 11 л_d,_,~,..pd.

щн1тноrо указания мужб СЕJЯ.ТЫ~! нач.: Флор·t. 11 л_,,_,_,\,..р1,. r:i.cт,1.
\\'(Т) 1(1',Шldl'O •tр61Ы рОЖh.ШdС-М f:ЛH3Hh.Цd- •• Ср.: вмч, оrл:авлсвис, !21,

lloc.1e
стб.

418; Про.101· 189D г.,
7-7 об. Е 1"h.(Ж)

.!].
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об .

.~:;;!,.,

Gтх1.. м•1Йк-1,. 1€рлы, G,1.p<1[nнf"'fld, нже
к Р1м1t. Нач.: Т11 "'Кдев.ет111ш Ch.JIJМ [\\'Т] 111,в.-tp11hJ,\"'·1,. .•. Ср.:
ВМЧ.
ог;1авш•1ще, {2.], стб. /1'18; Пролог 1895 г., л. З57.
:i. 7 об.
[С) Т'l.(ж) Д"1,.._ Прп(Д)сrм1·0 Wц<1 11.~(ш)1'0 [и)сnокi.д11нк11
Лl,1мрнr.:1, [11 с]трd(С) c'fua По\.·л1,..1а111111 нз1,. Gатрl)~-с,_,~,..м 11 <Tro лt•lt1к,1
'1.h.Kd, НЖ6 1юстр,1.д<1 11зh. lloл,op1,..1a Л,Jюpь.cкt.ild (<tt]11тро1юл1м llo\"Hl-lid
11 сТо~-ю [tt•]1.1,ю rмшею JЦ,d, Геtt'р1•н1,1. Ср.: ВМЧ, оrлавл~ние, [2J, стб., 418.
rCJ·1,. т·ь.(ж) ,\1,1,... G-ло(1-.:) tt' ,,шр·I. lt \\' Л!Of:CII, Нач.: [(}л,]HP..\HT€CRt..
.1.

щм(т)к н .t.юtште(<m].

тетрад11.

l\опца пет 11з-за утраты .1истов в сср('дпнс кнюнной

Нонн.: ••• 1ю111,же

Ё,1,.. лю~:.ы кст1,.. н cтp,t,\"'d 11-k(c). Ср.: НМЧ,

огсшn,1сюrс,
.1.

[2], стб. 41;1; !Ipo.1or 18!)[) г., .1. З.57 об.-358 .
8. Нач.: покеле1111н:л,1,. ц(()ркм1ь. веде111,. r:h.l(C) с·1,.. Рнл,·h. ..• Август 2З.

Ж1,тие

hа.1юшшш

ЮIЧ, оглаnшт1Н.',

арх11еп11скош1

{2],

стб.

/132;

Константинunощ,скоrо, без uачала. Ср.:

Ilrюnor

1896

г.,

.1. 366.

I.: т1,.(ж) д;;'1,., (}"-:iто cЦi11\'l,H'1f;;)i;,1 llp1111·t:ы нп(с)п,1 (¾11p,tt11HQKл. Нач.:
llp1шt11 сЦl110л1(ч}к·h. i;,t к·h. ц(с)рh.стсо Дн,\•клнп11.J11е. • Ср.: I:ШЧ,
ог.1а1Элсннс, !2], стб. '1:-:\2; Пролог 1896 г., .1. 365 об.
G·i. т·ь.(ж) дll1,.. (;;: •. ,_, ,t,ч(H)fod llrн111·l:1.:1 нн(с}rм Лoi,..rдo,·111,..ct.,1. Нач.:
T·h. r:t лt(т) Л111JЖd f111'Г...ННН<1 ц("ёjр,i\. . Ср.: ВМЧ, ог:1авл~н~щ [2], стб.
4.12; Пролог 180(; 1·., .1. :{fj.') об. -.'-K)fi.
л. 8-8 об. G·h. тъ.(ж) (.н... 1111,11,.,{т) CТrl.'> ~•11,11 н(t1)ше1·0 l6\~ст11фнt1
н11{cjn<1 [ct]лнкklkl fJ11тшt•,,r1~ Jl11,ч.: T·i.. r:л{Ж)11ы11 l6\"ст,1ф1111 G[~(c)) щш
н:,_,,1ст,:штшti. Gел11[ко]л11,. 1.1,(t)рн.
Ср.: В:ИЧ, оr:~.авден11е {2], стб. 432-43.1.
:1. 8_об. [C-i..) l"i..(ж) ,,;;.... 111111,м(т) R1t. СТх·1,. Wц,1 lldlLl€1'0 Meл6Tlfl,I
"-Рхне11(с)1м f11пн,\•хннскt11'"'· Па'!.:.: LT·i.J с1. к л1.т11 Костмнтш~л. • Без
нонца. Конч.: •.. н к·~,. ро~~цt Еоу- д \*•а Щ)6Дt\СТh. н се.
61

С ре 3 в ев с к ой. Сведев:u.л и ::~аметки, (т.

21, с. tЗ, .№ 31 (оnисаиве рукописи),
W i d л а s, р. 53-59 (у:щ,.ньшещюе
фототипическое восnрои::~ведевпе рукоnисп; л. 1-2 об. см. р. 53-55, f. 68-71; л. З ем.
56, f. 73; л. 3 об. см. р. 55, f. 72; л.4-5 си. р. 56-57, r. 74-76; л. 5 об. см. р. 45,
. St; л. 6, 6 об. см. р. 58, f. 77, 78); ПС .№ 337.
с.

f

(шщавие отдельных отрывков текста);

29-30

.

3л:атоструй,
в.

XIII

1°

отрывки.

- 4.9.41.
4 л. - Устав. -

(33Х25.5 см)

Поступили в

1869 r.

Русск.

составе собрания Финляндских: отрывков (Фивл.

42).
Два двойных листа ив середины 1-й тетради: и из середины одной из.
средиввых тетрадей нодекса. Листы использовались в начестве архивных

обложек; на л. 1 и 3 находятся шведсцие записи с названия.ми учетных
книг земель Хаттула на 1612-1613 гг. и округа Рассборг на 1617 г.
Текст (24.5 х 18.8 см) в два сто.т1бца, по 28 и 29 строк на листе; высота
букв

4

мм:. fioqepк <щиого писца, пря:мой, ровный, убористый, с малыми

промежутками между строt.. Заголовок и инициал на л.
ниноварью

двойным

контуром,

наqальные

буквы

1

об. написаны

qтений

ниноварные.

Златоструй полной редакции.
л. 1-1 об. Нач.: <••• >же ре(•1): пол,нло,-н лы,,
д-ъ.ЦJН мн зл-k
Б-tснт~..с,r. .•. Слово Иоанна Златоуста о ханаиеянах, без начала. IЗ Зла
тоструе полной редакции (списон 1567 г.) это слово 2 (БАН, собр. :Кали
нина 119, л. 21 об.-22 об.). Ср. также: ВМЧ, ноябрь, стб. 1487-1488
(слово

63).

л. 1 об.-2 об. В-ъ. не(д) Ё"'по(с).

3м(т)оrстdrо сло(к) u 1 И\\•к'&.

Ht\'dHd

Нач.:

Gt дл н MlrJ НМ6Л\&СЛ. \\'ctЦJd1шra 11 Rkl' nосло\·ш,шша... Без конца.
Копч.: ••• Бъ со IEl'Дd nоуцыкп., nокt1злннк 11л11 rpt[x\\'Лt]. В Златuструе
полной редакции (список 1567 г.) ато слово 4 (БАН, собр. Каликина 119,
л. 31-32 об.). Ср. также: ВМЧ, ноябрь, стб. 1284-1286 (слово 26),
л. 3-4 .об. Нач.: [11остити]см, " 110•1то с-... кра1·1..1 ск(о)нмн нt,и (,1\
сь.мнрi"·"'· .. Слово Иоанна З.1атоуета uт сваигсш,сюtх указиний, без на
чала и коnца. /(оН,ч.:

.• . ,ш

Jlцiв оусо толщ,о 11рн. В

кд11110 же \\'Rh.'l,I\ нз1:,1\,6НО 1;о~·деп,. зкi:р~..,t1н.

3:~атоструе полной рсда1щии (список

:это с:юво 46 (БАН, собр. Ка:~юшна 11о;:!, л.
ПМЧ, ноябрь, стб. 1.З48-135 t (с.1ово 37).
Описание РО ВАН, т.

2,

с.

157-158

п

173

253--254

1507 r.)

об.). Ср. также:

(описана как две рааные рукописп, 11та-

ая с шифром 4.9.41~ названа $Златоуст~); Срез нс в с кий. Свсдсюrл п заметн1r,
т. 2]. с. 14, № 41 (Cбop.EIJIR поучений), с. 37 (11адан11с част11 с.това. об Нове); ПС MN1 29 1,
и 295.

f

&!атоетруй, отрывок.

- 13.7.19.

в. 1° (2..7.5х15.5 ем) 1 :t. (пспо:tкый.}. - Устав. -Сербек.
Поступил в начале ХХ в.; ранее принадлежал Хи.1авдарскому мона-

XIII

стырю ва

Афоне.

Лист обрезан с обеих сторон по полям.

Тенет

3

(20 х 12.3

см) в один сто.11бец, по

28

строк на листе; высота буt.в

мм. Почерк прямой, красивый, хвосты буив у

и р

отнесены

влево.

На л. 1 и об. ямеются тонние чернильные инициалы.
На нижнем поле шщевой части надпись карандашом: <<Из rукописи
Хиланд. мон. Златоуст».
Златоетруй краткой редакции.
л. 1-1 об. Нач.: i:.o ('>yr:0311 о\\орк11н II жн111,.1 \,•(т)лоу•штв ,\"fM,\lh.
lld те, Дd соу Д6Тt.. 110 n-1. t1'pdЖI,. o~-cOГhJH ... С.1ово Иоанна 3.l]aTO) CTl:I,

ншко подобает uставати ноqью на мо.1итву всяt.ому христ11авину», беэ на

q11ла и конца. КоН,ч.: .. .тлко же и теr:1. все o~,..Д\.'IGh. F.О\··деп.. , dЦJe к fМКd
жеши н дospi:. стронши. В 3латоструе краткой редакции (список 1407 r.)
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это слово 14 (GAH
стб. 1238-1240.

33.16.15,

Оnисавве РО БАИ, т.

Зл:атоструй,

2,

отрывок.

с.

л.

481;

18

об.-19 об.). Ср. таЮt1е: ВМЧ, ноябрь,

ПС .№

358.

- 4.9.42.

в. 1° (33.2х25.5 см) 2 л. - Устав. - Русск.
Поступил в 1869 г. в составе собрания Финляндских отрывков (Фивл.

XIII

44).
Двойной листизсередины:квижной тетради, исполь:ювавныi. в качестве

архивной обложки:. На нижнем поле л.

с именем Йонса Бертвльсона; л.

1

2

об. находится шведская надпись

разрезан поперек. Текст па л.

1

и

2

об.

вытерт и плохо читается, на нем имеются синие пятна от химического реак

тива, примененного в

Текст

4

(26 х 18.3

в. для прочтения рукописи.

XIX

си) в два столбца, по

строк на листе; высота букв

29

мм. Поч:ерк широкий, с очень толстыми вертикальными ливи:ями. На

чальные буквы чтений киноварные.
Элатоструй краткой редакции.

л.

об. Нач.: [&Н]ноrрt1.Д• TROH, КЛtоу Же &'1,.СЛОТi.Х• ДdН А И Ср6-

1-2

сро &азь.мн н11111,., •• Слово

Иоанна Златоуст.э. о покаянии, о Наине и Аuеле

и о Данииле и о Ахаве царе и о Павле апостоле, без начала и ко1ща.
Конч.: , .. н CTOlilЦJdro с• TOBOIO wсо~-дила ксн, ПO'l'fO
Ж6 Mh.lTdph.
смн[рн&с~]- В 3латоструе краткой редакции (список 1407 г.) это слово

53 (ВАН 33.16.15,
1408 (слово 48).

л.

Qпqtaqиe РО БАИ, т.
(т.

2],

с

.f5,

М

42

152-153
2,

с.

об.). Ср. также: ВМЧ, ноябрь, стб.

480-481;

Срез в ев с н в й.

(Сборник поучений); ПС .№

1405-

Сведения в заметки,

359.

Златоетруй, отрывок.

- 4.9,40.
XIII в. 1° (34.2Х26.7 см) 2 л. - Устав. - Русск.
Поступил в 1869 г. в составе собрания Фин.·нmдских
41).

отрывков (Финл.

Двойной лист, использовавшийся в качестве архивной обложки. Часть
те~,;ста на л.

2

и

2

об. смыта и сверху сделаны шведские надписи с назва

ниями налоговых книг на земли Нейrплотского и Выборгского округов

на

1615

г. и учетной квиги Авдерса Нильсов:а ва

1611

и

1612 гг. На листах
XIX в. для про

синие пятна от химического реактива, применявшегося в
чтения

текста.

Текст (23.5х19.3 см) в два столбца, по

4 мм.
4.9.41

28

строк па листе; высота букв

Почерк прямой, ровный, песколыю сходен с почерками рукописей

(см. с,

62)

и

4.9.42

(см. с.

63).

На л.

2

об. инициал с плетением, рас

нрашеввый зеленой краской. Заголовок на л.

2

об. и начальные буквы

чтений киноварные.

Златоструй кратной редакции.
л. 1-1 об. Нач.: [ни] H.tl'd u,•д½.тн, нн dNlh.Hd Нdtn,.рл,нтн, ни cт
pdlll!.Hd 1JрН~ати... Слово Иоавва Злато}ста о твари бож11сй, о ков'lиве
смертной и о покаянии, без начала и конца. Копч.: •• •н 11ол,1.1слил,а,
li:IKO ка санtла н•.111½. пpe&wк.t.KM'l.. 11,1.КhJ со каскр~[(с)нутн нлыл,а].
В Златоструе краткой редакц1ш (список 1407 г.) это слово 48 (ВАН
.13.16.15, л. 134 об. -135 об.). Ср. также: ВМЧ, поябр[,, стб. 1Э77-

1,178

(слово

43).

об. Первые две строки не прочтены.
Нач.: <, •• >Gил• ар10
1'dKORЫX'k и 1'1,.1 ПOCI\OV'Шdli:I не 1\\ОЗН ка нe'ldrdHИI( Cefie какреtри ... Слово
л.

2-2

Иоанна Златоуста,

«яtю

не достоит соблазпяти брата и осуждати, и о

богатыхt, без начала. В Златоструе краткой редакции (список 1407 г.)
ото слово 81 (БАИ 33.16.15, л. 234-234 об.). Ср. также: ВМЧ, ноябрь,
стб. 1546-1547 (слово 76).

63

л. 2 об. Gъ. ·п.. (ж) дm: Тl'О(Ж) Иwdнd Зм(т)оустd(г) см(к) \\' ПQliQ•
ре11нн н \V &А!'одt1тн н ц, ,..,.А,-tренен Аtоу-дростн. Нач.: Оу-чнтh. 1111.1 R6·
i\HKh.lH lldRh.i\"I,. dll~~cтм .... , , Без конца. Конч.: .. -'ГОN J)dДH ПQK6Ai. ПН·
ТdНМ\'Ъ. НМ'Ъ. i>ЫТН w{т) Нt\СВ.. ~его [pt1,.\H ннде] рече: [д~~•1е CA(O)R &л°~]
неже. R Златоструе краткой редакции (список 1407 г.) это слово 82 (ВАН
З.З.16.15, л. 211 об.). Ср. также: ВМЧ, ноябрь, стб. 1.547 (слово 77).
Оnисавnе РО БЛН, т. 2, с. 157;
с. 14, № 40 (Сборник цоучений), с.
пс М 293.

Срез в ев с кий. Сведения и зам:етнп, [т. 21,
(издание отрывков из церацх даух слов);

34-36

Паревесне Ефрема Сирина,

в.

XIII

(32х25 см)

1°

Поступил в

1869

2

отрывок. - 4.9.38.
- Устав. - Русск.

л.

г. в составе собрания. Финляндских отрывков (Фивл.

39).
Двойной лист из кпижвой тетради, использованный в каqестве архив

ной обложки. На верхнем поле л. 1 находится шведская запись с названием
учетной книги Эрика Эриксона.
Текст (24.8-25.8 Х 18-19 см) в два столбца, по 30 строк па листе;
высота букв /1 мм. Почерк широкий, прям:ой, с большими расстояниями
мещду буквами. (См. Приложение, рис. 24). ffаqертавия букв ж, t., з и
других сходны с рукописью ГПБ (Погод.

71 ~)-

JJ. 1-2 uб. Нач.: ПOMHi\O&d, fl6 110-'\H/\Q&dll"I,. НМ.dШН Ш,!1"Н, н-kсн 110·
САОУ-Шd/\1,, l'i\d(C) IIHЦ-ldl'O, IIН dЗ'h. Т&ОНГ'О l'i\d(C) посм~-ШdЮ. . Слuво Ефре.\!а
Сирина о покаянии и о будущем суде, без наqала и конца. Ко,и.: .. . ~ако

11~·ж111щн с·1,,схытdют1,, цр(с)тк11н: ,ш(с)11ок, по11~-д""'""' C6Ei6, БрdТНК, 11а кс~ако
д1ы.о 1.Aro. Пoi\\O[Alfi\\ЪCЬ..]. В середине слова также и~1еется большой
пропуск из-за отсутствия двух листов в середине кIIижной тетради меж:ду

л. 1 и 2. D рукописи Паренесиса 1377 г. (ВАН 31.7.2, л. 183 об.-184,
186-186 об.) зто слово 95. Ср. также: Парепесис 1647 г., л. 236 об.-237 об.,
239 об.-240 об. (слово 94).
Описание РО БАИ, т.

2,

с.

22;

Срез в с в с кий.

с. 14, М 38 (яз Сбор11пка ll()yчcвиii), с.
пс .№ 357.

Сборник nоучеяо:й, отрывок.

33

Сведения и заметки, [т.

(и:щавие части текста слова ва л.

2

2],

об.);

- 4.9.39.

в. 1° (32.5х25.5 см) 2 л. - Устав. - Русск.
Поступил в 1869 г. в составе собрания Финлявдских отрывков (Фин,ТI.

XIII

40).
3

Двойной лист из книжной тетради (составлявший, по-видимому, л.

и В 8-JIИстпой тетради). Рукопись была испо1rьзована в качестве архивной
об.,ож:ки. Листы имеют черные пятна от огня, на л. 1 четыре верхпие строки
смыты и па этом месте сделана шведская надпись с названием налоговой

иниги аа
Те~,:ст

1612 г. на наследственные земли Выборгс"ого онруга.
(22.4 Х 18.4 см) n два столбца, по 28 строк на листе; высота

букв

4 мм. Письмо с сильным нажимом, прямое и неровное. (См. При;rожение,
рис.

25).

Заголовок на л.

1

об. написан ~,:иноварью двойным контуром и

раскрашен сиnей краской. Начальные буквы чтений киноварные.

На ш1жно11 поле

:r. 2

ваход11тся современная ру1шписи глагош1'1еская

ва~нсь, _про;_тонная И. И. СрР.зневским: ст,шi Gм~:._.ъ, хклли Eort1 оЦ,1
н с1м

II стго Л,\"'d, а рядом добав.1Р.во ю1р11лицей: о )~и noarkш11. На по

лях л.

2

об. 'laCTИ'llю срезанная читательская запись

про'lесть:

л.

1-1

[н]скуш,1ю

об.

rpi.wh.11ttt.M\'h.

<. •• > CJ)di\1~-

<••• >

Нач.:

.• • ид1ои: и ксн K'h.ЗHpdIOTh.. Gн оодос1,.н,ю СИ/\\'h.
r;ioц.iм,1i. рt1з~.м~·•шт1,. ~ dн~)л1,,. протнкоу- дi.лoi\\1t. нх·h. •••

Слово «о погапсr:их нравах~, без начала.

64

(XV-X\TI в.?). Можно
<••• > t.~·дет.._,

нм дощ)о

д. 1 об. -2 об. :C-t. соу(Е) третt.ю 11осн. GT1·0 кnнск<1VПd flвcGBНfd
СА<'ВО, Kt'IKQ дост<1нт·ь. Чh.СТНТН ttед-tдю. Ha•IaIOl нет И3-3а ОТС)ТСТВИЯ двух

листов в середине книжной тетради. Нач.; [с.-к]&<1. fiц.ie же КТ<' преже

nО~'"Ц-16ННИ ЦPквь.rlddl'<' НЗl'\-tзеть. в1,,111,,, рлзв-t Е-tды, Т<' С''- Июдою пpi
ЧAI.CT'-W"

КСТ'-• •

l{онца

пет.

l(ouл.:

..• НСХО.\А1.ЦJ6

t.pt.ЦldllXfCAr. о~- IIIO'O

нс11ов-tд11. В Златоструе краткой редакции (список 1407 г.) :но сJ1ово св.
Евсевия помещено в качестве добавления (БАН 3.3.16.15, ."'I. 268-268 об.).
Срез и ев с кий:.

СведеЕшя и заметки, [т.

2J,

с.

14,

Л~

39

(1Jшrcauиe

py1'0IIJJCU),

с. 33-34 (иадавы отрывни па слова св. Евсевия и. r.лаrолическая заuпсь а кириллов
С1'оii трвнскрипцш1); ЛС
,S 348.

Сборник

кольс:к.

с

((Главиэпамю►

Максима

ИсuоведW1ка,_отрывок. -.Ни-

323.

XIII

4°

в.

8 :1. -

(22х16 см)

~став.

l'усск.

-

Поступи;~ в 1936 г. в составе собрания II. :К. НикольсRоrо.
Рукопись является полной 8-листноii книжной тетрадuю с обозначеv;.ие.\1

тетрад11 Йб на л.

1 и 8 об.

Текст (15.2Х10 см) в один стопбец, по 20 строк па листе; высота букв
мм. Прямой, широкий, мешшй почерк, буквы написаны то.т1стыми ли
ниями, ширина бо;~ъшипства букв больше, чем высота. (См. Приложение,

3

рис.

26).

Инициалы двухконтурные,

ш1ре•1епий

На л.

fl

также

4

киноварные; па

об. на верхнем поле более 1ю3днян (не ранее

,м отом,шt ~ HMdTH I\OTh..lpi., корог.~..

3

корог.~..н ржн,

1·рн&е111,, к<111·~.,

◊сс,1,

им р)нош1с11:

JJ,

к~◊Еt.

-

XIY

в.) 3аш1сь:

~жнтл,

fl

три

др~-•··~. ко,11,, Ф (так! ш.1. 0,-В. П.)

d

1·рнкен1~.. На л.

Ж6

полях нумерация

ннвоварван.

1 р:укой Н. К. JJ1шо;~ьс1юго
~1900 r. 23 ноября,),

постав;:шна дата приобретею1я

1-G об. Нач.: оо,~т~.. оно,1,1у же 11<1 о~~л,i. С◊\~[т]. li6. flнкdк~

се1.е L:6ЗA\Ol'\CI..IIИKd IМЧНIМН

tыpнU,dTH.

:Конец (изречения

85-100

и послес;ювие) «пятой сотницы)) Макси111а Исповедника, т. е. приписывае
мой ему передел~;:и «Ен.хиридиона)) («Руноводстваt) философа-стоика Эпик
тета. Ср. более полный список этого произведения в рукописи конца

XIV

или начала XV в. ГИtI (Синод. 154, л. 115 об.-135; см.: [Г о р с кий А. [3.
и Не в о с т р уев :К. И.] Описание славянских рукописей Москов
ской Синода;1ьвой библио1·еки, отд.
J1.

Ш6IIН€
л.

ti.

11,

ч.

2.

6 uб.-7. :C-1,лpOШ61fHLJ ,тr_, EdCIIЛlfd
ДОСТ◊НТt. ЛН

fl.
7-8

11pHC'kl\JdTlf

.\~

1859,

с.

283-287).
Нач.: Ki.11po-

HЛlf ХОДИТИ 6Т6РЫХ'Ь..

об. То1·◊(ж) eAНIN еnнт11л,и11 с1,,1·р-t11мюц.~и,11·J~..

Иже СЪ.,\рdс·ь. Ch..lH тi:о1,м11.. l'\ttlНTCAI.
пс

М.,

tV 61111THA\lfdxa.

ffd

л\Атв<1у •••

• •

Нач.: Гl'\dBlf3fld

1195.

Сбориик слов и поучеИJIЙ,

отрывок.

-

4.9.37.

XIII в. (втор. пол.) 1° (33.5Х24.7 см) 2 л. -Устав. - Русск.
Поступил в 1867 r. в составе
собрания Финляндских
отрывков
(Фипл. 38).
Два листа, отделенные от одной: книжной тетради (по-видимому, л. 1
и 8). Пергамен в плохом состоянии, ааrрязнен, потерт, покороби,'IСЯ, так
ка~,: использовался в качестве архивной обложки. Текст частично испорчен

химическим: реактивом.

На л.

2

имеется шведская запись, содержащая

заголовок регистрационной книrи брачных контрактов по округам Борrо
и Кюмменегорд, заключопвых в 1616 r. в замке Эльсборг.

Текст (26.5 Х t 9 см) в два столбца, по 33 строки на листе; высота букв
мм. Почерк с почти квадратными буквами, без различий в толщине вер
тикальных и поперечных линий. (С):\. Приложение, рис. 23). Заголовки

4

и

инициалы

кивоварвые.
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л. 1. Нач.: i\\06 смрt-е11не мa11HKl\th. сл,отр~.лнкно. К,мtыкъ.
лнк ... Конец слова о воскресении. В руноuиси ГПБ (ОЛДП 215)

отка
в.

XV

оно надписано имене:\-1 Иоан.ца Златоуста и начинается так: Зtм мн

.;;'k

др1,.ж,1т fц,ыrо кас'крння '-IK\\6Cd (л. 459 об.).
л:. 1-1 об. Ge Ci\0(&) HCT1i.ЛKO&dHO \\!(Т) 'тхъ. см(К)о, ётх'k dп(с)лъ.
и пJ}Р(о)к• и Оц~.. о тклри и о ДНн, р6КМttмь. не(д)л,;,., li1KO 116 nодо1ыкт1,, кр:(()тт:щомъ кмн..-.тнс.ь. не(д)лн 1111 цtлокdтн н:;1<1, ЗdН6 тк<1р1. кст1,..
OfMh.

Нач.:

l11,,рв:ок

конца. Коп:ч..:

Ilt1кeл1o.

.••1п.

ре(ч):

пО!ло~~жиша ткdрн

плче

ткорцd ••• Бе3

не можем1,. ксеrо nис.~.тн, на и се roдi. ист~,.. Издано

И. И. Сре,шевски:м. По Паисиевско:му сборнику

в. (ГПБ,

XV

Rир.-Бе

лоз. No 4/1081) слово издано И. И. Срезвевс~.ии в книrе «Древние памят
ники ру("скоrо письма и языка» ( [изд. 1 ], с. 272-275) и Н. М. Гальков
ским в книге «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Русиt

(т. 2, :\.1., 1913, с. 78-93). Текстологическое исследование памятника см.:
Лих а ч ев а О. П. К изучению Слова о твари и о дни, реко:ме:мнеделя.
ТОДРЛ, ,. 24. Л. 1969, с. 68-71.

... зм,рtтн
11

л. 2-2 об. Нач.: " ldKO в

кrо ...

КQ11,ч.:

Отрывок

tСлова

•• •Ка C&Ql3

о законе

кtтром ... н

IIOCAYWdWd

1\\('JfllO "

благодати» митрополита

Илариона.

прнде н скон к:rо не npИlilWd, w(т) .t.ЗlillC,.,. же

прюа(т)

БIIJCTI!.. Издав Ф. И. По:кровским в 1906 r. (ИОРНС, 1906, т. 11, кв. 3,
с. 412-417). По полному списку XV в. слово издано Н. Н. Розовым (Slavia, 1963, .№ 32, с. 141-175). См. также: Роз о в Н. Н. Рукописная тра

диция 1<Слова о 3аконе и благодати&. -ТОДРЛ, т.

17.

Л.,

1961,

с.

43-53.

С ре ;J в ев с к п й. Сведения: и ааметни, [т. 2], с. 14 (описание), с. Зi-32 (изда
ние части текста л. t-1 об. в 2-2 об.); Исторический о'lерн, выn. II, с. 88 (умевь
mеввое фон>-rипяческое ~~прои3ведевие

n. 2);

ПС .№

Устав о посте и о епитимиях, отрывок.

160.

-13.7.8.

XIII в. (кон.)-ХIV в. (нач.) 4° (21 Х 12 см)
Подарен в 1901 г. А. И. Яцимирски:м (Яцим:.

1

л.

94),

Устав. - Русск.
который нашел его

-

в с~-альном ските Городище на Днестре «в Бессарабии& в

1892

г.

Лист отделен от рукописной книги и обрезан немного и неровно сверху
и сниэу по полям рукописи, а также с внешнего края ее приблизительно

на

4 см

с утратой концов строR (нет крайних

поврежден

6-7

букв). Пергам:ев: немного

жучком.

Текст (18.2 х 11 см, при неполной ширине) в один столбец, по 23 строки
ва листе; высота букв 3-4 мм. Почерк прямой и ровный, красивый. Ини
циалы

малые,

с

двумя

контурами,

рисованы

чернилами

и

киноварью.

л. 1. l/ач.: пн li: котор,·ю же. J-lh.l11н. же ел.
ЖdHli.ld Е

Th.lH

AHкh.lAtli.

[и

GAIOCTH пр (далее утрачеШJ)
(даме утрачено) ха дни пит1,.1м,,.,. кe
115til(UTOм1,. ... Rонсц устава о посте после пасхи

&64ерв. нв поrоуснтн
~аденнк]А\h.

и в nетров и в ф1шиnпов

посты.

л. 1--1 об. 3dПl)&-tдi,. СТ[х1,. \V(т)ц ... ]. Нач.: [fiJ-н.. Иже рdЗГ.ОН C'fli:O·
рнт1,. НАН \\!(Т) poЖ[BHHl.il (&01(]1'0 ('JrGl,.KTh.. [1] A'k(T) Дd ПОКdl(ТСН. &О [нн.:~н

u•~:.А1'с]ти ... Отгывок старейшего с;rавянского епитимийника tЗаповед11 свя
тых отец», в русс:кой ее редакции. Список очснh близок к тексту в «У стюж

с1-ой ~,:ормчей» кон. ХПl-нач. XIV в. (ГБЛ, Румянц. 230). Ср. изда
ние «Заповеди& по ру~,:описи ГБЛ в кн.: С у в о р о в Н. С. Следы за
падно~,:атоличес~,:ого

церковного

права

в

памятниках

древнего

русского

права. Ярославль, 1888, приложение 1, с, 11-XXVIII. Данный список
соответствует пунктам 1-18 «Заповеди» в «Устюжской кормчей», но в нем
есть пропуск нескольких слов в 1-м пункте и отсутствуют nув:кты 13, 15 и 17.
Инвентарь Яцю,,:uрскогG,

.N0 iЗб (XII в.); ПС М 381.

,Приписка из рукописной

книги.

-

24.4.22".

в.

(3.6 х 13.5 см) 1 л. (фрагмент). - Устав. - Русск,
191U г. в составе собрания И. И. Срезневского (Сре:ш. 69),

Xlll-XIV
Поступи.н в

Отре3авнал от книжного листа часть нижнего поля, без основного
текста рукописи. В картуше, :который держит рука, написаны две строки.

Ширина текста

7.4

см;

высота бу:кв

Текст приписки: Чл'ккл
116 \\'(T)rlO'(CTA\TI,, •м&ка.

XIV
Аnокадипсис

с

2

мм. Почерк прямой, широкий.

трл.сеА\ Тl)А\СШН

r1о~~стнта,

XIV-XV

в. и

тошювавиямп

Андрея

d сн

•1ер1щн

в.

Кесарийс1юго,

отрывок.

4.9.12.
XIV

_в. (:кон.)

Поступил

1° (2S.5x19 см) 4 л. - Полуустав. - Русск.
1869 г. в составе собрания Финляндс:ких отрыв1юв

в

(Финл. 12).
Л. 1 и 2 являются внешними (1-м и 8-м) листами книжной тетради,
входившей в состав кодекса (т. е. между ними, по-видимому, находались

три двойных листа). Л.
два двойных листа). Л.

3

и

были л. 2 и 6 в тетради (между ними было
3, 4 являются отрывками двух тетрадей,

4

1, 2

и

между которыми в кодексе была еще одна тетрадь.

состоянии, загрязнен, помят. На л.

3

и

4

Пергамен в плохом

часть текста смыта (почти треть

листа по вертикали), и на месте смытого текста сделаны шведские над
писи с названием земельной книги налогового об.'Iожения на 1587 г. и

учетной книги пивоварения, хлебопечения и т. п. на 1588 г. в округе
Кюммепеrорд.
Текст (19 х 12 см) в один столбец, по 23 строки па листе; высота бу:кв
3.5 мм. Почери прямой, свободный, с особым написанием буквы ,,. в два
приема, с наклоненной влево правой чертой. Заголовки и инициалы
киноварные. На л.

3

два плетеных инициала: один с 3лемевтами 3вери

ноrо стиля, выполнен киноварью, чернилами, сивей и желтой краской,

другой выIIолнев киноварью и одной синей краской. На л.
по

вертикали

написан

чернилами

заголовок

['Повторение

2

па полях

написанного

киноварью).
Текст IIO составу и по разделению на зачала и отрывки для истолко
вания соответствует старопечатному Апокалипсису с толкованияии (ер.:

Андрея архиепископа :Кесарийского толкование на Апокалипсис.

1625)

и описанной выше рукописи

XIII

в. Никольск.

1

зачал в рукописи не обоаначены (за исключением зачала
постав.'!еп ~,:иноварью на по.1Jе л.
водятся по ру~,:описи Никольск.
ния теиста даются

IIO

2). Номера зачал и
1. Номера глав и

(см. с.

17).

35, номер

:Киев,

Номера

которого

номера отрывков при
стихов для оттреде.'Iе~

печатному Апокалипсису.

л. 1-1 об. Нач.: [с,смс]тн Hfl\d Hd кс,да(.r), U!врац.мтн 1.:1 ка крс,кh. ...
Часть ЯО-го с1ачала, конец 129-го отрывка (АП:ок. XI, 6 (без нач.)) и тол
кован.11е па негu. Далее отрывок 130 (Апок. XI, 7-8) с толкованием
и отрывоR 1Я1 (Апок. XI, 9-10), толкование на который обрываеоrся
в

са~1<н1

начале.

Конч.:

.•• н:же

fi~~м~,-,..

каренн

ре(ч).

Далее

утрачено

шесть :~истов.

л. 2. Нач.: [f<.лeкe]1"ti11Hlf •1ЛКfш д1,,1.:1кс-м нлре(•1) н:же нст1,, ... Конец
34-ro с1ачала: кuнец толКОFанил на 11~8-й отрывок и отрывок 149 (Апок.
XII, 11-12) с толкованием на него (отрыnо~,; 149 и толкование на него
написаны слитно).
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2-2 об. ле:. КdкО :-1MIIН

::I.

кид-tк,..

(Анок.

змi.и

\dК\'!

116 П0'1НК1'Ь.. Нач.; ТО!'Дd
зача;~а %: отрывок 150
с то::~кованием и отрывок 151 (Апок. XII, 15-16
оожерть. р-tку-, юже. Да;юс утраqено несколько

11НЗА1:1же11·ь.

Xll, 1.3-14)

(нач.)).

Конч.:

... и

1'011.-\
вы(с) ...

црккь.

Часть

листов.

л. 3.

Нач.: [•1АКко]dю1щь. Ба н,tш~,. нз1ы&ле 11ижrШ/\\I.. М<iтрошми
RpИЧdCTH,tA, ,a,r.:, IM·l(>f" кст~. с,ы(с) Н 8' сtнн. fJ,tШfll,.. Ko-

НБ(с)11t11 БЫ)

Uf'Ц толкования на

л.

218-й отрывок.

3-4 об. Нм(&) "' дрvзе(,t1) <.•. ,шглt, nаде11ню Еdвнлонасн1:1н

СК<\З,t<юц~ем·~. и 1ш(с)ю1.1н гм(с) заrюв·l:даюц~<емъ
н \\'(T)Л\tTt\llH(Н:
,Ч'l,\CHl,JXВ.>, l<IKO же и neps-tк

заqала:
с

1)

Нач.:

тошюванием,

По сих·~.

кнд-kХ•·

нзг.tж,шню н,з грdДd
НЛ\-k. Две 'l~СТИ: 55-ro

Отрывок

219 (Анок. X\TJII, 1)
да::~ее отрывки 220-222 (Апок.
XVIII, 2-5), каждый
и 223 (Апок. Х\:rн, 6 (без конца)). Конч.: ... С-~.зд<1днте
••

с то;шованнем,
к:и, JdKO же и Т<!. &8ЗД<\СТI... Далее утрачено 4 листа. 2) Нач.: <.•. )\\'др~.
ЖИЛ\1...1 вол11r1ми, 110 11одо1шо <се rр11да> 11рн i\1Ори кнд1.н1,.ем ••• Толкова

ние на 232-й отрывок. Далее ОТ}JЫВок 2:в (Апок. X\;IIJ, 20) с толr;:ова
нием 11 2.'Ч (Апок. X\'JIJ, 21-24) с нача,10м то.1коваш1я на негu. НоН,ч.:

, , .liШO

&С.-\

ко;п,ск.

1,

/т.

lаЗ ... 1-Ш

сио,мш (так! вм. Cli:OHMH; ер.: рукrшись
Л.) •ырлtн пр6АСТИ и кр1:1ве(лt).

БАП

Н11-

84, -0.

::i.

Описаиис РО БАН, т.
с. 11 IXY в.).

1,

с.

52 (XV

в.);

Срез

II

с в с кий.

Сведения и :эамсткu,

2],

ПОJIНЫИ, отрывоI.;.

AD0CT0JI aupa1,oc

- 4.!J.10.

XIV._в .. ("Q:epв. пол.)

4

л.

1° (20х16.3, 26х14.8, 25х22.7 и 19.7х15 см)
- Русск.
в 186!1 г. в составе собрания Фип.т1яндских отрывков (Финл. 10).

Устав.

-

Поступил
Два двойных л:иста (Внешних), взяты подр,ц из одной хнижной тет
ради.

Листы

обрезаны и

о первонаqалъном: их

размере судить трудно:

срезана ббльшая чаеть левого столбца на л. 1, 2 и !1, верхняя треть л. 1 и
4 и верхнее поле с 1-2 строками л. 2 и 3. Пергамен в плохо\[ состоя
юш,

л.

3

с

нереrибами и

uотемнениями.

Местами

текст

не

читается.

об. смыта qасть первого столбца и па смытом месте сде:rана

ская

надпись

с

названием

дел

о

налоговом

обложении

на

На

швед

1578 r.

в округе Пейшлот.

Текст (20.6 х 17 .2 см) в два столбца, по-видимому, по 30 строк па листе
(в настоящее время на наиболее сохранившемся л. 3 их 29); выеота бунв
3.5-4 :-,~м. Почер« прямой, с нажимом, неровный. Часть букв имеет на
КЛ()П вправо. 1/ бу1шы \# хвост_ 01:веден вправо. Имеются цевять u:rетеных
ИНИl~иалов

звериного

,

стиля,

В этой рукописи сqет дней в педеле в цикле от пятидесятниr~ы на'lипа
етсл с понедельника

.п.

.

1, стб.

Чтепиl:'

1-2. Нач.: [pd]3~'",1'~CdK6TO\ ПИЦЫIIЬ.К """ 1'1'"Д611ИН, •.
'lетверга 9-й недели после пятидесятницы, неполное ( Коринф.
(без на'l.)-19). Текст стихов 1;{-19 •нtст11чно утраqсв (с.резан).

XI\1 , 7
л. 1, стб. 2-::1. 1 об., с,тб. 2. С 11,;,.(т)
нтд11 [сх~дитес,;,.]

неделп

&<\С,. [11етик

68

утраты

пятидес.ятнищ,1

0

~н>(д). К[орещ:~]. Нач.: Б1·м(т)к,

и] мс1.те ... Чтение нлтпицы: 9-й

(1 Коринф. XI\', 26-40). Текс,т неполnый
.
.1. 1 об., стб. 2-:i. 2, стб. 1. G~~(1.) 0. {f[М1,,. К1. коре,10-kк. Ilaii.:
Брс1.(т)н, л1удреств~·1.1 дhi.. Г(с)ки лч·дrестсунт~. ..• Чтение субботы: \1-й
недели после пятидеынниц1.~ (Р1н1.,. XI\,-, 6--9 (без нонца)). От11бО'IНО
названо пос::~аш\Ю,1 1, коринфянам.
11з-за

пос.пе

кожд~

qасти

листа

2, стб. 1. 0 »е(д). f1n(c)A1>. к·~. коренфi:кt~\. Нач.; Бр.~(т)к, Ённ

JJ.

К:Cti\h. посn-tшници .•. Чт~>ние воскресенья 9-й недели после пятидесят
ницы (1 Кор11нф. Ш, 9-17). Текст стихов 14-17 qасти•шо срезан.
л. 2, стб. 2-л. 2 uб., стб. 1. Текст срезав, сохраниш1съ остатfш
чтРнил понедельника и вторника 10-й недели 110сле пятидесятницы (1 Ко
ринф. ХУ, 12-19; XV, 28-38). До конца стиха дJ те~;:ст дефектный
(напо;юв11ну срезан).

л. 2 об., стб. 2-л. :1, стб. 1. В,1,, Ср€(Д) 111е(д). И корещ1. Нач.:
t'lqte досто11110 t>удет1,, мн-t нти, то со 111r1ою ндут1,, •.. Чтею1е
среды 10-й недели после пятидеслтшщы (1 Коринф. XVI, 4-7).

Бр.~(т)к,

Л,

.з,

стб.

[ог.1,.ц~енн]d

1.

Нач.: [П рИЧdСТh.]К KCTh. Пpdl.:Дd IИ, E63dKOtlh,IO. HdJa ""

ск'kту

к·1,,

тл11; ••.

Конец

чтения

с роды

12-й

подели

uосле

плтидеrятн1щы (2 Кориuф. \'1,

14 (без нач.)-16).
л. З, стб. 1-2. Е •1е(т) Ei 11е(д). ff11(c)A1>. к·1,. коре11ф-tк:л,·1,.. Нач.:
Бр11(т)к, очист11лtс.t. C<.1AtH \\.'(т) ксм.кl)lа с ... ккерны ... Чтение четверга 12-ii
веде,1и после nят11десятницы (2 l{оринф. \'11, 1-10).
л . .'3, стб. 2-л. 3 об., стб. 1. Е nд~.(т)
11е(д). к коренф. Нач.:
Бр4(т)к, nе•м<\1,, 1:0, ,аже ,_, Б31. к nо1ы1<11шк н к..._ сn{с)1шк 11epdcк.i,a11i..нo ...
Чтеш1с пятшщы. 12-й неде:ш после плт1щ{'сятющы, неполное (2 l{оринф. \' LТ,
10-15). Текст ст1нов 11-15 частично утрачен (стерт и срезан). Кою1.:
••• стр.~хол,·1,. и треnетол,·~. при1<1сте.
л . .З об., стб. 2. Нач.: Бр.~(т)к, смотрите Q~•г.о ЗRdflHl<t к<1шеrо, rако
не Л\11.)ЗИ АН 11рел,,·дрн по nАотн •.. Чтение субботы 12-И кеде.111 посл.е
nятидеснтннцы (1 ffор11вф. I, 2f')-:J1; 11, 1 (без liOIЩa)). КоН,1t.: ••• и d,З'h
nрншед,._ к км~,·1,, Бр.~(т)к 11pi~~X"..._·
л. 4, стб. 1- 2. Нач.: [r.лrNi:1:cтнJ,r,,. BdЛl'I,, нжв 1t пршасте 1 в нвм
же 11 стоите, нм же cllct.1ктecдi. ..• Чтение вuснрес<шья 12-й нРдс,ш после
пятндасятщщы (J Кuрннф. Х \ 1, 1-•11 ). Тсnет сти.хuв 6 -11 част11чно
срезан .
.1. 11, стб. 2-л. 4 об., етб. 1. Нач.: lle(Д) к·1,, НQре[11ф]. Ер<1(т)к 1
rак[о же ко ксел,•1,,J 1шъоtш[л\·кте. Е-tро]ю II CAQ[&0,\\1,,] ... Чтение ноне
дельника 1:З-й недели пvеле плт11;:~;ссятницы (2 Коринф. \'llI, 7-1:i (б~з
конца)). Тенет 4аст11ч:но срезан. Копч.: ... [ldJKo же кст1,, (nitcdнoJ: л11101·лrо [11е 11ре\·о\шож]ншл, ,\ иже.
л ..'J об., стб. 2. Нач.: [к1·о]жв покв11лd в·1.. ,:;м•оt:i.с·1·,_,вс1111-ш IJQ кci.t\11.
u,ркс.<1м·1.. ... Отрывок чтения вторшша 1.'З-11 недеш1 пос.,е пятидесятницы
(2 Н-оJншф. \'IJI, 18 (бе.з нач.)-22 (без .нонца)). НоН,ч.: ... к-.. ЛIHQ31._,r1.

...

Cf

м1101·ыжд.ы.

[т.

От1са11це ГО БАН, т.
с. 11; ПС .J\"! 895.

1,

с.

31-32;

С р с з

n

ев.с к

II Ii.

Сведсш1я п заметки,

2],

Апосто.л апракос волвыii,

~IV п. (нтор. пол.) 4° (д.
х17 см; л.ts-10X17 см; л.

отрывки.

-

4.9.9.

1-4, 6, 11,12-20.7Х17 ем; :1. 7-9.5л
9 и t0-4.8xt6 ..':i С)-1) 12 -'I. -Устав.

Русск.

Поступи.111 в
(Фипл. 9).

1869

г. в составе

собрания

Финляндских

отрыв1:оn

Части четырех идущих друг за ;:~;ругом тетрадей коде1{са. Номера двух
из них 19 и 21 - сохра11и.7ись в рукописи; по составу те1,ста ~южно

опредалить, что имеются танже отрывки 18--й и 20-й тетрадей. Л.

1-6

со

ставлюст 18-ю тетрадь, в которой пе хватает первого и пос.1еднего (вось

мого) листов (отсутствует один .1ист между л.

6

и

7).

Л.

7

и

8,

сохранив

шиеся во фрагментах по 10 строк, являются первым и иос.1сдним листами
19-й тетради. Л. 9 (фрагмент в 6 строк) до.1жен непосредственно следоnап,
за л. 8, так как содержит продолжение qтеник, ваqинающегося на л. 8 об.

Л.

9

и

10

являются первым и последним листами следующей (20-й) тетраJш.
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На верхнем поле л. 11 и 12 киноварью поставлен номер тетради - 21.
Следовательно, это тоже первый и последRИй .'!ИСТЫ тетради и между ними
утрачено

листов. Часть листов обреаава (л.

6

фрагментов, от л.

5

7

и

10

сохранились в виде

отрезана часть правого столбца). Пергамен в плохом

состоянии, в некоторых местах он почернел и текст не читается,

имеются

следы перегибов, на которых текст стерся, проколы, дыры. На стб.

2 л.
3 об. текст смыт, и па этом месте сде.11ана шведская надпись с названием

1617

дел за

г. о наследовании зем.'Iи.

Текст (16.5 Х 13 см) в два столбца, по 24 строки на листе. Апостол на
писан нрупно (высота букв 3.5 мм), уставные добавления мелко (высота
бунв 2 мм). Рукопись написана одним писцом, двумя вариантами его по
черка. Письмо прямое, красивое. Часто употребляются якорные е, высо
кое т, высокие мачты а и 1:., лигатуры. Заголовки и инициалы киноварные.
Имеются 13 инициалов плетеного стиля:, выполненные киноварью. Тенет
на

.,. 10
л.

и

10

об. написан другю1 почерном и более темными чернилами.

ero же dЗ'h. АЮБh.АЮ
(3 Иоанна, 1, 1-15).
л. 1 об.-2 [об. li,1,, кто(к) сыропо~·{с) не(Д) ,1п(с)д,.... GJ(т) с·1,,вОрН<1го

1-1

истиною •.•

об. Нач.: G-тdp6Цh. f,1ню &'h.3AIOfiЛ6HOMOY,
Чтение

понедельш1ка

пос:л(11) Июдi(11). Нач.: Июд,1.
ние

вторника

ва среду и

fc

сырной недели

ХС&а р,1в,... &рdта же Иrаковл1.. ... Чте
I, 1-10). Далее уставпые указания

сырноИ неде.1и (Иуды,

пятницу

сырной

неделп.

л. 2 об.-3. Е... ч1,(т) сыропоу{с) r1е(д) ,111(с")л .... GJ(т) CfiOJ)НdГO no(c)
Июдш1 ч(т). Ilaч.: Е ... здюме1шн, 1·оре нечтн~wм ... , ldKO в 11оут1.. R,1ннов ... ндош,1. Чтение четверга сырной нсщеш1 (Иуды, 1, 11-25).
л. 3-3 об. Уставные указания на субботу сыропуствую. Далее чте
ние на этот день. Ila•t.: •!1п(с}л1t. к римм~(н). Бр,1(т)r.,, 1\\HpНdld /'01шм ...
и с ... гр,1жею"е же Сd/\\1:.л.н,. ••• (Римл. XIV, 19-26).
л. 3 об.-4 об. Уставные указапия на воскресенье сыропустное. Да
лее чтение ва литургии в этот день. Пач.: &р,1(т)1i1 нuн-t. GAH3h. нст1,,

н.tм-.. сп(с)н1,,е ••• (Рюш. XIII, 11-14; XIV, 1-4).,.•
л.

ста.

об.-5.

4

Уставные указания на

субботу 1-й недели великого

n0-

Далее чтение на литургии («чтение святому») в тот же день. Нач.:

flп(с}_л-... _к Тил,оф1:.ю. Чt1.(д) THI\\QA66, :с·1,,зл1<:1rdН

" X:t lc1; ... (2
5-6.

л.

:io

г.лr{д)тн БЖiи иже

Тш,1. П, 1-10).

У стаВRЬiе

указания

на

воакрооенье 1-й недели велиRого nо

ста. Да::~ее~qтение на литургии в тот же день. Нач.: flп(c)л·h. [евр]1:.ел,..._

rю(с). [G]'i:.J'I'-'"' ·М.:-нсн [веди]к·1,, &h.l&a, ,v(т)ве[ржеи.] нdр1:.ц,1ти[сА СЦ,...]
Д"h.ЦJ6рн ф4[pd\\!HGВh.l], .• (Евр. XI, 24-26, 32-40).
л.

6-6

об. 'У ставные указаа:ия на ~бботу 2-й недели вслиного поста.

Далее чтение в тот же день. Нач.: !lп(с)л-.. к-.. 6вр·Шlлtа 11о(с)м. Брл(т)rа,

влюд-tтесл еrд,1 коrд,1
(Евр. Ш,

л. В
Чтешtе

г.оуде(т) & коемh.

с,1с·1,,

ср(Д)ц(е) лоук.~&о ..•

12~14).

oq.

!1п(С)л1,. ка. е&рi;ом .... Нач.: G н,1ч,1дQ ты, l'и, зелмю OC!IOC.t ...
2-й недели
в~ликого
поста (Евр. 1, 10-14; JI,

воскресенья

1-3). Далео уставные указания на еубботу 3-й недсди великого поста.
л. 7. Два отры:вка чтения воскресенья 3-й недели великого поста:
1) ·Нач.: K"h. 11рi.стмоу БАr(Д)тi д" созмел,1,, '""(С)тh. и сл1•(Д)т1,, ОБрА
ЦJем .... -~- .(Евр. ~IV, 16; V, 1). Копч.: ,,;•• еже .к-.. -БоУ," д.~ прннос:нт1,,
Дd[pi.:i]. 2) Нач.: [tаКо] же i'lpoo ... TdKO 1Же н .хе
(Евр. V, 4-6).
Rонч.: ... по •1ннr_ Мелл·иседекQ&о~~.'I. 7 об. б11(с)л-.. к1t. •еврi.ом·1,,. Ha t.: Gp,1(т)ia, прi.пнрм~лt"h. же Ctl\
о BdC'h.. -.:. Отрывок пения субботы 4-й: недели великого поста (Евр. VI,
9-10). КОН,Ч.: ••• ЗdГ.h.lТИ д-tло СdШ6 И ТР'-'Уд" ЛIOGR.6. Да.1ее нонец

........

1
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уставяых указаний на воскресенье 4-й недели великого поста и отрывок ч:те-.

ния в тот же девь. Нач.: flп(c)"1i,. ,,.,.. евр-tе(м). Брd(т)rа, flBJ)dMOf' os'Щld
Ё1~,.... (Евр. VI. 13-14). Капч.: •.. мr{с)в:,А Б,\ГоСАОIЫЮ TAt н Qrмно[Жd5'1].

8-8

л.

об.

У ставные указания

заголовок: .flц{ё)tt'lt.
вже

и

верга

л.

о

службах

страстной

недели.

Затем

fd

коренh.(0). Нач.: Брd(т)rа, dЗh. nрНlёЫ,\"1t. w(т)

K't..

ПрНДd,\"А BdM'h.

в нОЦJh. в ню же ••• Начало <JТения великого чет

{1 Иоривф. XI, 23).

9-9

об.

н с.пь.тh. мнс~зн.

Нач.:

дt.м. в-.. BdC1t. ,\шозн немоц.~нн и недоужнн,

cero

tlцie ш,.~хом• с11мн севе рdсмотрь.нн не Бh.lXOMh. осоу-

женн &hJ ••• Конец чтения великого четверга {1 Rор1,вф. XI, 30-32).
Далее уставные указания на щ1тн~щу 11 еубботу етраст11ой Rlc'Д('JIИ.

л. 10-10 об. Нач.:

dt1J6

тi.АОМ.h. "'(т)шм кстd w(т)сюдоу, мЛТв№

nом.ознтd ми .•• Отрывок паремии из службы Борису и Глебу 24 июля,
допо.'Iпеннuй летоаисвым рассказО\! о б11тве па Аш,те. Ср. текст рукописи
ПаремиИr111ка XIV в. (l'ПБ Q. 11. ]. 14, л. 165-166), r1зданный в П[Н1ЛО-
жеюш к Лаврентьевской летописи (ПСРЛ, т. I, с. 254), а также текст
Лаврент,,евской летоrшеи под 6527 годом (ПСРЛ, т. I, с. 62). C~t. танже:
Голубовск11й П. Н. Служба евятьнr
мученикам
Борису и Глебу
в Иваничской ).[Jllie(' 1547-79 г. Киев, 1901.

11-11 об. М(с)ц~,. ceлti,.{т)sph. рвкомh.lн рюННh.. Отрывок из ~1е
указанием служб на 1 сентября. Далее ч:тение на 1(?) сен
тября С1н1еону Столпнику (?), заqало 284. Нач.: Ч,1{д) Тнм.офtю, слоr•
Жl,ЩНН Д0Gр1., рд..Д1t. COti-k ДОБJ)'h. прноср-kт11Ют'J. ••. (1 Тим. Iil, 13-16,
1\Т, 4 (беЗ конца))- Конч.: ... liJKO sсд.. тst1ph. Ёоо дo[Gp11J.
л. 12-12 об. У1шзания служб на 28-30 сентября. Затем заголовок:
;1,

елцеслова с

1

М(с)цh. октm&р(h.) рекомh.lн 'Анст1,щл(д). Указания служб на 1-,З октября.
Далее чтf'яис на 3 октября. Нач.: СJ(т) дmнh.liJ лпос.тоА,. <, • •~ Ал-• ero
s нВМ'h.
••• 6 r о

RHДIAЦJIO noлu'h. rpt1Д'h. коrмнр·h. ••• (деяния,
же БО нев1.доу~.µв чтете

Описание РО ВАН, т.
с.

11;

пс

М

1,

с.

31;

XVII,

16-2.З). Копч.:

C6N.

С ре 3в:евс-к ий.

СведевJIЯ и заметки, [т.

2],

894.

Аnост~л иаЕванrелuе апракос, отрывок.

-24.4.228 •

В. 1° (9.5х8.5 см) 1 л. (фрагмент). - Устав. - Сербск.
Поступил в 1910 г. в составе собрапия И. И. Среэпевского (Среэн.

XIV

Фрагмент правой части листа с неполными

14

69).

строками.

Текст был написан, по-видимому, в два столбца; высота бука

2

мм.

Письмо ровное и четкое, с наклоном вправо.
л.

l)

1-1

об.

[r:p]ttWh.[нo]

Два

(дад,ее

чтения

на

утрачеJЮ)

литургии

в

воскресенье

м]окrо!

мяСОII)'СТв.ое:

Н6 [ИMdA\'h.

liJCTH M,11,_Cd
(1 Коринф. VIII, 13; IX, 1-2).
2) l6y-(1•)e w(т) Maet. Нач.: (l6rд11 nрндетh. , ;... чМ1ч1о.ск1~. (кh. cмJвir.
ссон:н н вен ётн t1Г1'Ah.l ••• Отрывок чтеаия и.з Евапrелия (Мф. XXV, 31,
34-39). Конч.: • , ·""" н,1r,1 wдtл-омh.. Коrд[11] (да.лее утрачеоо) [внJ
ко с]1жh.1 ••.

Конец

•пения из

[GJ)dTd

Апостола

д;tхомh..
Апостол апракос, отрывки.

-

4.9.8.

XIV в. (перв. пол.) 1° (25х22.3, 24.5 х22, 21 х 11.5 и 21 х 12
- .Рус.с.к.
Поступили в 1869 г. в составе собрания Финляндских
(Финл. 8).

с.м)

4

л.

-

Устав.

отрывное

Два двойных листа из разных книжных тетрадей. Один из них (л.
и

1

2) с обрезанными полями. От другого сохранилась только верхняя
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его часть: поле и

строк тенета.

12

Правый

В(:рхний

угол л.

ото

3

рван и пришит белыми витками. Пергамен в плохом состоянии, местами
почернел.

Текст

(24 х 18 см)

в два столбца, по

28

строк на листе; высота букв 4.5 мм.

Почерк прямой, по неровный, с нажимом. Буква

с очень коротким топ

,~

ким хвостом. Заголовки и инициалы l(ИНоварвые.

Имеется три плетеных

инициала, нарисованных киноварью.

Отрыво:н относится :н месяцесловной части. Приводятся, наряду с апо
стольскими чтенияМJI,

уставные указания и

тексты тропарей

некоторых

праздников.

д. 1. У ставные указани11 па 3 января, тропарь пр1щпраздвеству бого
явлев,н1. Далее чтеш~е на предпраздпество богояв.1ения. Нач.: Къ. Тн

моф'kю. Чdдо Тнмо(0)ю, трезв:нсд..

ксемh. •••

w

(2

Тим.

l\r, 5-8).

л. 1-1 об. Уставные уназапия на 4-6 января (богояв.1ение). Далее
чтен11е на т1тургии ПJJаздв1ша богоявдени11, непоаное. Нач.: К·1,, креu

фiщм.ъ. &рd(т)к, С&О&ОДh. Ckl U'(т)

(1 Иоривф. lX,

19-22 (пач.)).

в:с-t.л-·h. кс1.мъ ceG6

Копч.:

H6MOЦJHk!M'h.

пopdGOТll\'"k ...

1Шk!

немоц~е[Н-h.].

Далее пропуск одного или двух листов.
л. 2-2 об.
14, 16, 17, 20

У ставные указания на

и

января. Тропари пра3дникам

11-29

На 22 я:нваря (память
- здесь только его начапо:
Ч 11.до Тнл~(0)10, мою ,\"Rdд\~ HМ.dMh. EIU1, км у же (се) слу-жю \\!(т) пр,1родiтелh.
мону·1,, ч(с)тою (2 Тим. 1, Я (без нонца)). Дuлен ПfНJН}СК нecRoar,юix ли

21

января ПJНШР-Дены по.1ностью.

апостола Тимофея) помещено апостош,ское чтение

стов (r.южет быт~,, двух-трех тетрадей).

д.

Два

3.

отрывка

чтРни11

в день

па.'lfяти

пророка И:rии {июля

20):
\ 1, 11 (б{'з
нач.)-12). Кон.ч.: ••• ю1, кн, 1ш, Жi. Д,1 в·1,, ос\~же,шк. 2) Нач.: ... ) cso1<1
и мЛтв,- творите др,~r•1,, з,1 дP)"l'd, .• (Иан~ва, V, 16 (GeJ нач.)-18
(без конца)). Коп•~.: ••• н жЮ дожд1,, д,1ст1,,.
л. 3 об. У ставные указания на 2:~-25 июля. Тропар11 24 н 2:) 11юля.
DO-BIJДШ.IШI), бы.,11 выписаны полностью, но В связи С ) T[)aтoii HIJiiШCli
части лиета тропарь 21 июля (Борису и Глебу) утрачен, остались только
заголовок Тре(11) rм(с) 1i и первые слова: fcd ХК/1 О)"Л\ОЛН<\,.h.. Тропарь
25 июля ()спею1Р св. Анны, глас 4: цЖнзнь рождшую,)) неполныli. На't.:
и ьесМрт11k!, нд-t.же кеселд..ЦJIIЛ\СА жилиц,е ... Далее утрачено Нf'СRО.л,ко
Нач.:

1)

тepnд..ЦJdl<I терп1.инк IJквORO слЫШdСТ6 ...

(Иакова,

листов (вероятно, дна).

л.

4.

Нач.: т1:м. же 11рекзнесе и в1:rок,1Къ кл,,- .•. Конеr\ чтения бого

роди1\{'-возможнu,

на

)СПею~с-15

авг~ста

(Фил1111.

Д11.'Jее уст11вные ~таз~ния на 21, 2З и 24 ангуста.
д. ,'J об. Нач.: ти, NO 11t1Ч6 CMOTpHЛHKklЛt'lo. ЕЫТН,

lf, 9 (6L'3

нач.)-·

11).

(так!--0. Л.) RIGЛAtЮЦJHAt"h.
MJITL а1юстолов 1:3арфоло:\Jел

Капч.:

••• д,~

K(i всtм.·1,, ..• Н:uнец
II Т11та (Тнту III, 2 (бе1

GCAKY

кpoT(ITOCTh.

ЧТ{'НИЯ 25 авr}СТа -пa
нач.), 12-14. (fie J 1.;онца)).

оуч,1тсд.. 1111.шн дospi:.

Нач.: о,·кр11.снк~.ш, оудh..1 о,~мертвнв-.., 11о~;еднл·1,, н:сн вр,1жн~а коз,ш •..
Сt'далеп (без начала) из с,ч;-т;бы 2l) августа (па.\ШТЬ Пр{'По,1обных Адриана

и Наталии), з11те:.1 з;~ru:юнон С.~:};-1,бы

28 авг~tти
ll,1м.А1.(т) 11р11{д)ш1,1 оЦл ,м(ш) d1o(н)ctia кфноол.
с.

ОD11сав11е l'O БАН, т.
пс ;.\l'i 893.

1,

с.

31;

Сµ е з в ев с к J/1 й.

(11амятL ~Iuпсея Мур1ша):
Сведев:ия и заметки,

[т.

2],

10;

Апос:rо.'1 апоакое •• отрывок.

XIV

в.

1,. (21

х 5. 7 и

- 4.9.45.
20.5 Х 5.5 см) 1 л. (2

фрагмепта).

-

Полуустав.

-

Русск.

Поступил в
Две чаети
s:адвое

72

по

1869 г.

в составе собрания Фпкляндсиих отрывков (Фивл.1.6~
одпого листа рукописи - правый столбец, разрезаппый

вертикали.

Чис,10 сохрааившихся строк

29;

высота букв

3.5

мм. Прямое, ирасивое

письмо. Инициалы киловарвые.

л. J. Нач.: {13]KQ MIIQЖdHШd ДЦ,tи npHEh.l[CT]d т~.. ФнсТ'Ъ. же Cl>ll,Зd
Црю, [ш]же \\J Пt1о~·л-t ••. Нов.t>ц ч:тt>пия ЧС'ТВ('рга 7-й педели после пасхи
{Делннл, ХХ\',

14-19).

л.1--1 об. Съ~1д..(т) <.•• > ,ш(с)л• \\•(т) д1'.lаннн СТх·ь. (да.~ее ympa•1e1-W).
Нач.: [С] \\'(н) днн DKO же с~·жем пi.i(c) •.•
после пасхи, без конца (деящщ

XXVII, 1-9

Л.ttHD. Лl[но1т ж]е лi:(т) прошедшю н.
Оттисание РО ЕАН, т. 1, с. 32; Срез f! ев
с.

пс

1:.i;

Чтt>ви,;> пятницы 7-й недели

(нач.)). Конч.:

с и 1t й.

.•• иже

вi; 1·рt1(Д)

Сведеuия и заметки, [т.

2],

."& 89fi.

Апосто.д, Д~лвия, и

Поедания.

XIV в. 1

(:J..).i 1< 1~ сМ)

Поступил в

1910

-24.lj.27.
255 л. - Устав. -

Сербск.

г. в составе собрания И. И. Срезневского (Срезп.

74).

Рунописъ состояла из 34 8-листных тетрадей; в настоящее время их
осталось 31, из них 13-я тетрадь сохранилась только в маленьких обрыв

ках (л.

Тетради пронумерованы буквепной цифирью па нижнем

87-95).

поле па первом и на обороте посдедпего лиета наждой тетради померами

Тетрнди

1-33.

10

и

11

,1.

(между

71

и

72)

отеутствуют. Тетрадь

в от

25

личие ОТ ОСТН.'IЬВЫХ состоит из одиночных листов - опи сшиты грубой
витной через край в 11ве тетра 11ки по четыре листа. :Конец рукописи утра

чен - недостает последнего листа 33-й: тетради и следующей тетради (судя
по объему недостающего текста). Л. 255 без текста. Сохранность рукописи
средняя. На некоторых листах текст си.'!ЬВО попорчен, загрязнен и плохо
читается. Л. 232 испорчен химическим реактивом.
Тенет (17Х12.7 см) в два сто:rб1~а, по

25

строк на листе; высота букв

мм. Ilочерк прямой, свободный, с частыми нарушениями вертинальной
разлиповни. (См. Приложение, рис. 28). Номера глав паписапы кино

3

внрью

на

полях.

Переплет

утрачен.

Остались

проколы,

по

1шторы:м

рукопись

была

прошита при переплете (в пяти местах), и остатни питон.
В рунописи ('СТЬ пометы и записи четырех родов:

1.
(1, 2)

Записи, сделанные владельцами рукописи, па свободных листах
в дополнеnие к рукописи - указаНИ(' пронимнов на весь год, таб

лица соответствий восьми гл асов и апостольских чтений и т. п.
2. llu.\JCTЫ ь: текету, сдсланНJ,l(' на по:rях, 11ри\1ечания и 1юяснРнин.

Наnрю1Рр, HU ;1. 25 1, слону тpt1Шl€1f н ет11хе C&.:i&d&'&. родь. CПC!lt li тр1:
Ш11€1f ,.\,f)Cl!.l'l,J (д(•ШшЛ, .\., :24) JJJHHll!'[UH!((!: снре(•1) i1Зt:pd11i€ 11t6)жн. Нодоfi
вого рода llометы есгь на .'!. 106 об., 108, 108 об., 113,206 об. На .1. 4, 13,
85, 96, 153, 170, 187, 223, 228 нера~борчивые пометы.
3. По всей ру:кописи на полях чернилами, по-вил;имому И. И. Срез
вевс1'им, от~1еч:ены но:чера глав Деяний и посланий и сделаны :,.,~ногочислен
ные

пометы

карандашом,

главным

образом

от,~еркивание

иптересных

в лингвистичесном отношении слов; в рукопись вложен листо:к бумаги
е з11.мет:ками И. И. Срезпевского.
'1., Владельческие записи:

Н11. .1. 2 uб.: Л1~1.(с)тнuф,1) Бжd\\'(11\) dЗ1.. сл1·h(р)"iн nc,i(Л) iepoдi,11-at•(")
lu•,шнкiе По~·кi х~··да1·0 Гpiropi,1 11,01м(х). ПС1вtз"(Х) сн Пр,1~11 f111(С)11ь.
с(Т)му dl(p) i еу-(1'),шсту- н ,111{с)А~- к·~.. А~(т) ;.;Si.J. 1 i1', м{с)t\<1 (,11111) .k0
прн С1'<1Jщ~- iермо11,1х,· ш0 (р) Il,11кiю.
Kl./ill(az,4,_J
Н11. Л. 2~5 об. нладеЛЬ'J('СХИе заш1с11 XV'l
н:': 1)
чнро,
се

Дd

ЧHj)OAI,

Д€Cli

dMl!Юr..,

СЕ6'Т6НШ0,\\,~
П,шсн.

чнро,

11

pOЖdlbl
том~-

лtiтрс,110.tiтг

(~л1ерt110

метd11iе

r}

d п,111,•. Д,1 R6ЛН Е1,,
н

м,· дроАч·

Прiзр1,нсt-:о.tч·
до

АН1~,1

н

&"h.CdKH

юtр

зем.tк,

Чнро, д,1 11€.tH
pt1H Х(с),1 кръ.стнсе
чстн.

2) <•••

Мнх,1(~)"~- ~- ПСd(Х)

молнАtо l'л

Б,1

н

>&С€
IIOJI

llpe73

чнсту~о l6(r) dldтepi..,
ств,·~оц.~d w(в)~одулшл в

XVl

д11

тв wср-1.те сне MdAO №ше

дшекн-1. н твлiкне (митрополит

nнс,шiе здр11к~..

Призрепский Михаил

в.).

Особенностью давной рукописи является то, что помещаемые в qетьах
апостолах па верхнем и нижнем поле указания дней и праадWiков, к ко
торЬl14 приуроqевы чтения, в данной рукописи внесены в текст в виде за

головков. Это делает рукопись внешне похожей на Апостол апракос. Но
состав и порядок текста характерны имев:во для неапрнкосноrо Апостола:
тексты расположены подряд (в апракосе порядок нарушается субботними

и воскресвы:ми чтениями), имеются предисловия («Сказания~) и оrлавле
иия (здесь они приведены только для Деяний); кроме того, в Деяниях
указываются зачала (тоже признак четьего Апостола). Послание к евреям,
обычно расположенное в конце Апостола, помещено между вторым посла
нием к фессаловикийц.tм и посланием н Тимофею, т. е. там, где оно
находится в

апракосе.

3-1¼. Gt.d(З)НliK дi.и!!1)НН dп(с)Лh.СЮ~Jн(х) 13Ж6 co,•Th. HЩi.1t6HHIJ.
Нач.: Gн1Е кнн1·u д'ООнНl.:J 1111(c)Лh.CKdd rырнч~отh. св.·.. Предисловие к Дея
ниям и оглавление. Указано 19 глав, далее стерто.
л. 4 об. Две стихиры на успение: 1) J/ач.: Дd рd(Д))" дн(С)h. .Гсо
Сh.&НШ6 i Ц.'срdЗН Gh.C6Лie Дd кр(о)П6Тh. •.• 2) Нач.; Пo(д)tidW6 СdМ(о)ки(д)1\€Мh. CI\O&O\'" и cлSrdMh. и 11же по плh.тн мтре кrо ~cn(e)нie [вндети ..•
JI.

На·цижнем поле пояснение:

Gie ст(х)рн лнтннни по чiну.
л. 5-66 об . .fl11~)1\'h. Hd IId(c)xS, сiн Ж6 :н Hd Ез11е(с)ннн::. Г~(в) if. Нач.:
Пр1о.в\v СI\Ово створ11,rh. w cc1.Xh. 1 w•0ewфнl\e, ~аже 11dЧ6Th. lch. 1·корнтн
же н О~'"Читн.: .. Деяния апостолов.

л.

66 -об.-71 об. il(..v),·м11JfН: [11кOCI\IE С&Орнw. g ср-1.(д) Aff. Гм(g)
ii. Нач.: ldKWR'h. &оу- и I\C)or I(c)c XOr ~pdcl,,... Без :конца )Иакова,
], 1-V, 3 (нач.)). Rонч.: .~.. н ржd ню в~.. n0<лоу-ш(с)тво.
_
л. 72. Нач.: [Сил\-dНО]Мh. нр,1то1иh. Rh. м,м.1. liJKO м11о~о шnн(с)Хh. RdM ...
Конец первого послания i:1Постола ifieтpa (1 Петра, V, 12. (без яа<J.)-14)•
л. 72-76 об. Оосмние Нетровw ссорн(w). Eh. петh.к ЛГ. Нач.:
G1'M\\'t1h. Петрh. pdl>h. н !ll.11(c)л·h. fc Х(с)к..._, .• Второе послание апостола
Петра.

л. 76 об.-83 об. llocl\4HH6 lwo:1нr1oкo Прh.&0. М(с)цd мc:tia Rh.

f}же Б-1. нспрr..в,1, еж6 слыш,1х0мh., еже внд-1.ХОАth. .••

~

ii.

Нач.:

л. 81 об.-84. llосмние ]\\'dlJНO(R) ё. Е пе(к) ла. Нач.; GтdpЦh.
11з~.рм1нt.н r(с)дннн и •1е(д),\\h. ек .••
.- ·п. 8~б. -J8J. 110ем,1не I\VdHHo&(w) третив. В. п(Д)нк Сh.lроп,,..(ё). Гл(к)
fl. Нач.: GтdpЦlo. l'dШ{Blt Gh.ЗЛioFJлeнwмo\'"· .•
л. 85-86 об. Посмние lюдw(к). Сто(к) сыр(w)пу-(С). Нач.: lюдd j)dБh.
I(c°)c,h. Х{с)в1о.... Без ноs:ца (Иуды 1, 1-20 {без -конца)). Rонч.: ..• вh.

C'ro~-io
л.

в-1.роу &ll.ШOY- Ch.ЗUДdHT€(C) дfм1о..1

87-95

с остатками

об.

Сохр<1.ни.;н1сt.
конец

только

посланпя

q,раrм:енты ни.жней

апостола

Иуды

(Иуда

части

листов

I, 21-25) и
наqало послания аuостола !Idвла к римляна~, (Р~1мл. 1-Vl, 1--8).
л. 96-112. Нач.: Bh.CTdKh. w(т) мJ)Ткh.l(Х) "8Ж6 не оумретh. ••• Посла
ние апостола Пawia к римлянам, без вачала (Римл. VI, 9 (без нач.)
ХVI, 24).
JJ, 112 об.-136.
IJdyM dП(с)м t.НИГh.8 rIOY4J6Hh.16 K'h. K~HH0WMh..
G вТQ{к) S нв(д). Гл(в) if. Нач.: lldGЛh. 3Rdнh. dП(с)лh. I(c)c X(c)Rh. колкю
Бж"нк:ю •.. Первое послнвие i:1uucтo.1a Павла к коринфянам.
74

тенстi:1:

л. 136-1:52. По:1ум о:1r1(с)м JЮсл<1ннн Ё корннtЮ(м). :С че(к) :С Гл(к) ff.
Нач.: П<1кАь. о:1п(с}А11. fc Х(с)в1,,. КОАКю ЕЖнкю н Тнмоеен Брdтh. ••.
_. л. 1:-12-160 об. 1l~м о:111{с)м кн~h.1 110C.MHh.l6 Kh. rо:1{л)том. Е че(t;}
ДI. Нач.:
к

По:1уА1,,.

.:1п(c)t.h.

не u1 (т) ЧAOR-kкi. ..• Послание апостола Павла

галнтнм.

160 об.-169. П,111.м ап(с)м кннrh.1 поу-ц~енh.lк t.h. ефвснw(м). Е чв(к}
sj_ tt6(д.). Гл(к)
Нач.: Еро:1(т)е, П<1у-Лh. dl1(c}л11. I(c)c Х'(ё)в.11. колкю

n.

Ёжнкю соу-ц~iнм к~. 6ф6С'&•.. Послание апостола Павла к ефес11ш~:м.
169-174 об. I[,1у-м m1(с)м кннrh.1 ~ЦJ6Hh.lH н~.. фн(л)ппнс11wм. В 1пiв(д)

0i

не(д). ГА(к)

lf.

Нач.: 1Io:1v_лh. н Тнмоеен р<1Fм

fc

Х(с)ко:1 кс-1:r.м c'fh.lмh.

w Х(с)1; ЦС)с-t: coy-цiiнMh. к~· Фн(л)rmнснх~. .•• Послание апостода Павла
к филнппийцам.

175-180 об. П.tу-м ,ш(с)м к1шrh.l noyцieнh.16 Kh. t.омсо:16мh.. G'N(к)

Кfl. l'м(к)

if.

Нач.: Gро:1(т)е, П.tу-лh. ,:1п(с)лh. fc Х(с)кh. колкю ЕЖНкю

н Тно11оеен nр,:1т11. ••• Послание щюстола Павла к колоссJШам.

180 об.-185 об. Пс:1vм ,щ(с)м кнНrh.1 по~·ц.~енh.lе Kh. солу-н-1.номh.. &
пнё'(д) iГЙ не(д). Гл(к) li. Нач.: lldrл11. н Gнлоу,ш~.. н Тнмоеен •.. Пер
вое посла11.1е апостола Павла к фессi:lлопикийцам,

185 uб.-188 об. П.t,·м dп(с)м кнж·1r.J JIOfЦJ6tlh.16 Ё кh. с1моун1.Jж,м~..
С ПНе(д) Н6 не(д), Гл(к) if. Нач.: По:1км" н Gило~·,:1н11. н Т1м.100еи
цРккi COAoy11h.c1~-kн .•• Второе послание апостола [Павла к фессалониF>ийцам.
188 об.-207. Пt1ум о:1п(с)м t.HНl'd 11oyЦJeHh.ld к~.. е,~ре"-'(м). ГА(к) ff
cof(i;) if постt1. llaч.: Мно(r)ч ... (с)но и мноГ'Орt1злнчно дреуАК Б11. ,..j\dg'I,,_
w1\fм11,. 11p(o)poкh.l.. . Послание апостола Павла к евреям.

207-213 об. Пt1ум о:1п(с)м кннГ'h.1 nо,·ц~енык к Тнмооею. ii. IIHe(д)
ЙS. ГА(к) if. Нач.: Че(д) Тим(е), По:1уАh. <1n(с)л11. fc Х(с)в·1,. \\'(т) nоквл-k
ниlJ clК'd НdШ6ГО 6d... Первое послание апосто:~а Павла к Тимофею.
213 об.-218 об. lldyм dП(t)м кннrh.1 rгЗц~е1111.1н Ё Kh. Тнм(е). Е ,iе(к)
К3 не(д). l~А(к) ff Зd(Ч). Нач.: Пt1улh. c:1n{c)лh. fc Х(с)кh. •.. Второе по
с:шние апостола

Павла к Тимофею.

218 об.-221 об. lldyм t1n{c)м книr11.1 поуц~енh.lв Kh. Тнттоу. flп{c)лh.

Тнттоr. ГА(к)

fi.

аnоr,тола Павла н

Нач.: Пt1yAr..~pt11.h. Бжiн <1n{c)лh. fc Х(с)к11. ••• Послание
Титу.

221 об.-222 об. -llt1гм с:1п(с)м 11осмнне к~.. Фн,1.нл1оноу. fl11(c)A11. сiн
чтн С),шсiнмоу. Нач.: Пс:1ул~.. сквзн1,,. iё Х(с)кh. н Тнмоввн врс:1т1о. Фн•
АНМСIНОJ,:н

.•.

...

22j;::-227 об. Goy-(Б)Th.l н нв(д)лн ст нх• ПO(:TRh.. Уетавные уназания
на

суоооты

и

восf\ресенья

пос:тов

и

на

все

дни

недели

от

пасхи

до

nяти

деслт11ицы.

227 об.-237 об. Gн<1(З)1Ш6 вc-1:r.(,r) м(с)ц~. w(т) св(n) до ,1y-roy(c), ,ш(с)ли
кс-t(м) cTh.l(M). Месяцссловная часть с указанием чтений в:а все даи года .
.'I. 238-254. G не(д) F:Ажене 1•Ach. а. Ipмw(c). Блаженны па все ДПИ
недели по rласам. 1-й глас-.'!. 238-240 об., 2-й глас-л. 240 об.242, 3-й глас-л. 242-245, 4-й глас-л. 245-248 об., 5-й гnас
л. 248 об.-251, 6-й г:1ас -л. 251-253, 7-й глас (в:еполвый, блаженны в:а
с.реду) -л. 253-254 об. Rонч.: •.. noвeqiвci. Х{с)в-k моу1J,½. с!К,1-tш
и ч(с)тн-kи, пр1:тр11.n1:,ш к.
пс №

897.

Апостол,

отрывок.

-

XIV в. (перв. пол.)

45.8.128.
1° (10х20.2

см)

1

-

л. (фрагмент).

Устав,

-

XVIII

в.,

-

Русск.

Поступил в 1902 г.; бы:л извле<Jен из переш1ет11 руRописи
привезенной В. И. Срезневским из Кадниковсноrо уезда.

Нижnяя часть листа рукописи листового формата, nнписанnой в два
столбца. Сохранилось 6 нижних строк и часть Rижвего поля. Пергамен
сильно пожелтел и загрязnеп, на пем следы приRлеенной бумаги, имеются

перегибы, повредившие текст. Местами текст плохо читается.
Размер сохранившегося текста 6х17 см; высота букв 6 мм. Почерк
пряиой, ровный, с буквами удлинеппых пропорций.
Небольшие отрывни из второго пос,~:нвия апостола Петра.
л. 1, стб. 1. GII\З,IRWBC.11\ IIQGliNI..IШ lik!БdIO'f!... Г.k!Шd ж(е) н,ш.. ,юс.лtд1111\Jd 1'0рh.Ш6 П6p&h.lX'l,,, С-р16 1.0 &kl ИЛ\'h. 11€ рdЗQ\•-Л\1:'ГИ IIQY'TH 11p(<1)R(Дн)dl'Q
или

(2

Пет11а,

II, 20

(без нач:.)-~!

(без конца)).

л. 1, стб. 2. Rррки н ЗdfЮК1:Дh.Ю ВdШИ ,ш(с)ла. rfd] н Gплс.d. Ge
преже JMЗQ\·мtGdIOЦJB, ~ако пр[н]д'-'~"'Г1"
C.ROИMh.

Петра,

(2

III, 2

(без

К 11ослtд1м\lа ДIIH

Р'-'f"Ж6ННЦН

IIC-

пач:.)-1 (б(':1 коНЦi:1)).

л.

1 об., стб. 1. <•.• > н G ПС-J'hШ6Лh. 11eч(C)п:h.lx"h чМlк·h.. ~ДНН'h Ж6
се orтdH'f~. К RdCa. R'hЗt..(o\IO&ЛBll~H, ~акс- K,\Hll'h №h. \\'(Т) Г(с),1> 1,ЩС, .;tfi
Nk(т) и
нач.

и

лi.(т)

tfl

<Шk!

e,\i[11·h. д11h.] (~ П('ТJНI., ]11, 7 (б('з

HdЧ.)-R 1бе:1

нuнца)).

л. 1 об., стб. 2. н жнтh.и. Ч,:1~с,ц.~е и 'Гh.ЦМШ6С'1\ 11ришес.тси~а Бюdl'О
eN же <.•• зелм ... > (2 ПРтра,
Ш, 11 (без нач.)-t:{ (без нач.

д1ш,
и

конца)).

с.

1;

Оп11сан11е РО БАН, т. 1, с. 32; С р с ;i не в с]{ тт й В. И. 1903,
Срез не в с]{ 11 ii Н. И. Отчет ОРЯС о rюеадм в Олонец]{ую,

Пермс1iую губер1:1и11. СПб.,

1904,

с.

Евангелие апранос по.~:ный
г.

1.'317

1°

(29.2Х20.5

81;

ПС

128

l.
11

."& 604.

( «Пантелеймоново>►

см)

Приложение
Ноло~-одсн.ую

л.+VI

л.

-

). -

34.5.22.

Переплет.

-

Устав.

Русс1,.

Ру:коnись поступила в 176.'З г,

Тенет

(25 Х 16.5

см) в два столбца, по

28

строк па листе; высота брш

мм. Письмо писца Есни поповичi:1 нрi:lсивое, ровное, доволъпо убористое,
с нажимом. Хвосты бунв 1р, \-, ф загнуты в.'Iево. (См. Приложепие,

5

р:ис. ЗО). Заголовни и ма;;~ые инициалы ниноварные. Имеются плетеные иви:

циалы с элементами звериnого сти.'IЯ

(282

ини~1иала), выполненные кино

варъю и (некоторые из них) зеленой красной. На
стиля,

выпо.'Iненпая

Переплет

-

ниноварью и зеЛ('НОЙ

1

л. заставна того же

краской,

дос1ш, обтянутые пергаменом; позднее переп.1.ег был по

крыт поверх пергамена парчой, в настоящее время сильно порванной и за
грязпенной. На листах от переплета филиграnь, не найденная пами в аль

бомах, RОТорая, однако, позволяет считать временем посл1;щней реставрации
XVII в. -тогда переплет был обтянут парчой и были приделаны застежки.
Пос.'lе этой реставрации была утрачена по<Jтп треть первопачального

состi:lва рунописи. В настоящее время нехватает листов между л. З и

86

и

87, 94

На

:I.

и

95, 95

и

96, 96

и

4,

97.

128 3Эl/ИСL ппсца: g... .1.tто ts·NOH СОСМh.С.ОТ0110К н Кб снн

С.,Шh.1 &h.lШd кuнгh.1 сн~а рлво,· с;н~о t.л.-'окi.рuс-м~- н ,\'"Р(с)т0л~о1:н1-:омоr
П<1Nтел1:нмс-~1оr

М,1ртh.111оснч~о.

1·pi.шuh.lн p,ic-.. 16ск,1 1101101-:нчh.,
Ci\0G1:,\'"·h. Hi\H С-\'°' C.'ГpC-K,IX,h. КД :;, , ВЫ
1'(с.)до \\'ЦН н Е,1 д tм, ис.11р,1сд..че чтите, " 11е кле11нте. (1 MHNi..

d ....IФ\" Дi.__.G0\" Д~\'"' U'IICdi\,_CII\
76

flз,..

Иi\Н О\"

Другие записи

руной А. И. Богданова

-

-

на л.

1:

«Куплена у :книго

продавца Федорн СвешииRова 1763 марта 11 дня~;; ин л. 127: «От рождества
Христова писано 1312 rодн при великом княае Иоанне Даниловиче и при
преосвященном митрополите Петре Московском: первым:» (дата вычисленн
без последней цифры, ваписаююй на сле;~:ующей строке). На л, 111 в IV

отметки библиотекарей А. А. Куиика, М. А. Коркунова и В. И. Среа:в:ев
ского.

Л.
.1.

128

об. без текстн .

1-24. g..._ ~о,·ю к·~. Сто\·~с, 11.61\ИКО\"Ю 116(д)l\ю ffdcxw № м1(т")рrни

er, (1')6

\V(т) lw.iш1 cTro 6f'd(1-)лнн:.

Пач.: Иско1ш c-t Са\Око ... Чтlс'ние

воскресенья пасхи (И. 1, 1_:_17). Далее чтения от пасхи до пятлицы 7-й
ледели. Последнее чтение - И. XVII, 18-27. В связи с утратой листов
между л. 3 и 4 отсутствуют чтения с конца четверга пасхальной недели
по начало понедельника 2-й педели после пасхи. В этом цикле сч(•т дней
неделе начинается с воскресенья .
.... л. 24-23. G-or(Б) 11. t1-,,.11(1')6 w(т) Иw1111. Нач.: Е·1.. W (R) 1.1кнсм
lc·1.. О\"Ч6t1НКО,\\'h. ..• Чтение субботы перед пятидееятющей (И. XXI,
14-2.)).
л. Л-27 об. Е не(д)лю п,;,.нтнкост~.но,· 1111 Ан{т)р1-н w(т) IWd. Нач..:
Еъ IIОСА1.днии дн~. G'lt.. G6ЛHKhJH 11pd3Дh.llИK'lt..... Чтение носа..:рсс('ВЪЯ
пят11,:1есятпицы (И. \'П, 37-52; VIIJ, 12). Далее чтения понедЕ.'.1.ъюша
плтн:щы недели пятидееятшщы (неделя Йr.1).
~ л. 27 об.-68 об. Goy(c) fi 110 RА11тнко(с) w(т) dfc:1(8). Нач.; Ре(ч)
Г1..: npOC,I\Цl6М.f' О\.. тесе д1111 ••• Чтение суббо!.ы 1-й недели nucлP пяти
десятницы (.\1ф. \!, 42-48).
Далее: 11е(д) fl ПdМА(т) твори(,\\) ксi:(лt)
с·f1,.1(л,). 6yd(r) w(т) M,i(e). Нач.: Ре(ч) IYC)i. СКQнм,·1,, оученi(к)л1·~.: квс1..
oruo 1tже нс11окi:сп" 11ред1. чАккы... Чтение ностiресенr,я 1-~i ющр,ли
после пятидесятницы (Мф. Х, 32-33, 37-38; XIX, 27-30). Далее чтения

в

веех дпей 1-17-й педель от пятидесятницы до нового .1.ета. Счет дней не

дели в этом ци:нле начинается с субботы. После 'lтепия пятницы 16-й не
дели (М. Xll, 1-11) следует чтепие субботы (Мф. XXV, 1-13) и воекре
сенъя (Мф. XV, 21-28) допо.1.ните.1.ьной неде.'lи (состоящей из двух дней),
ю1эвапной 17-й неделей. По наличию этих чтений рунопись может быть
отнесена к м:етислнвовскому типу и классу, а по наличию чтений на по

недельник-пятницу 16-й неде.'JП (соответствующих чтепиям этих дией
15-й недели нового лета)-к 1-му виду этого :класса по типологии Л. П. Жу
ковской
(Жук о в с к а я.
Типология, с. 253). Чтепие воскресенья
16-й недели (Мф. XXII, 1-13) то же, что в 24.4.25 (ем. е. 21).

л. ()8 об.-\И: об. G 1111е(д) if
не(д) IыЧМQ еу,1(1') \V(т)
ЛQrкt.J. llaч.: g ..,, Цt (с) Ирод·1.. чвтк~.ртокмст~.IIнк·~. ог.лiчммt• \\l(т)
lw11нл
(Л.

III,

о

lроди1,1д-t ... Чтс-ние

19-22).

Да:~ее

чте-юtя

понедеш,ника
1-Н-й

чтс-н11е четверга 14-й не-де::ш, без кltнца

(.\1.

1-fi

недель

Х,

недели

нового лета

нового лета. После-днес

17--18

(без конца)). Коuч.:

••• •1то мд.. rд°шн г.м[r,~]. Дн:rе-е утраqено нееколькu .1.нстов. Первыii: день
педели в этом цикле

-

понедельник. По прямой (без инверсии) последова

тельноr,ти чтений 6-го (Л.

VI Il, 26-39)

и 7-го (Л.

VIII, 41-56)

воскресепий

данная ру:нопиеь относится к первой группе мстис:~авовского типа и 1шасса

по классификации Л. П. Жу:ковской (Ж у но в с к а я.
л. 95-96 об.
тm.цJix• ходнтн

Рукописи, с.

32).

xo-

Нач.: [оу-че11Н]КQЛИ,: к1.1,емл-tте \\l('f) НННЖIIИКЪ
K'lt.. wд-t11iн •.• Чтение субботы 17-й ~де.,и, без ю:1qала

(Л. ХХ, 45 (кон.)-47; XXI, 1-4). Далее: lle(д) 31 \V &ЛQуднt(м)
Cl,oy u•(т) Л1>r(к). Нач.: Ре(ч)
прнтt..ЧЮ сн~с,: чЛКн-... u1шwн нм-t ДKII
Ch.:t•.• Чтепис воскресенья о блудном сыне, без конца (Л. Х\ 1 , 11-29 (без

r. .

77

11:онца)). КоН,ч.:

••. никмн

жs Д<1А'h. 1.сн ю,)ЗЛАIТ€, дл

дроуrы. Отсутствую'f

ci..

чтения от поиедельвина 18-й недели нового ЛРТ8 до rюведельника

недели в свя:зи

с утратой

листов.

Нач.:

сырной

[пн]слно кст11.:сs tIOДOБdKTh. Д.t

сконЧdКТh.САI
о
мн-t....
Конец
чтения
пuнедельвю~а
сырной
Н(>дели
(Л. XXJI, 37--39) и чтение вторшща сырной недели, бе:з f.овца (Л. XXII,

39-66 (бе:з конца)). Кон..ч.: ••. C... БJ)dllldCЬ. CTdJ)ЦH Лl(IДh.СТИН н ст11рi.1шшны
жреЧh.СКЫИ f.НН(жници]. Далее утрачено нес~,;олько листов.
л. 97-107. Нач.: W C6Mh. ли 11h.lTdKT6 М6ЖIО CQ&OIO... (И. ХУ], 19).
Чтение великого '1етверrа- .-rДвевадцать еваш·е:шй~;, беs ннчала 1-го еван
гелия. Далее чтения пятницы и субботы страстнuй недели.

л. 107-125. М[с)цс:1 С6ПТА1Gрл\ HdЧdTOK1..
гельских чтений на все дин

года.

л. 125-128. 6,-4(r) к~..скр(с)н41<1

вадцать

воскресных

евангелий.

нндннтоу. Укв.sнния еван

Многие чтения

приведеRЫ полностью.

iff. 6r-c:1(1')8 fi

w{т) М11тh.(8). Оцин

5-е,

6-е,

9-е

и 11-е бе:з Т!с'КСта, толDкu

}'1(азав день, где можно его найти в этой ру1.оuисп.
Оnисавие РО ВАН, т.
с.
с.

1,

с. З;

П ыnив.

Описааин, с.116-117; В о стоков

t92-19З; С р е 3 а ев с кий. t) Древние ШIЮIТЯИКИ русского ПИСЪ&!:а,
175 (запись писца); 2) Древние памJIТИID{И русского письма. Свmшп, табл. 29,

(восuроизведева аапвсь JШсца на л.

128

и отрывки текста л.

ЕвангеJJВе апранос полный ((~Сийское»). -

96

и

t07);

ПС .№

t882,
,'/1 ;:17
486.

Археогр. ком. 189.

'

(31.2х24.8 см) 216 л. -'Переплет. - У,став. - Русск.
Поступило е 1931 г. в составе собрания Археографической комиссии
(Apxeorp. ком. 338); было вайдепо П. М. Строевым в 1829 r. в Автопиево
Сийском мопастыре (по мnению Г. R. Бугославскоrо, ранее принадлежало

1340 r. 1°

Успенскому Лявленскому монастырю, в
ниево-Сийскому).
Датировка рукописи 1340 г. (6847
личие от традиционной датировки

приписанному к Анто

1633 r.

r., март)
1339 г.,

принимается нами в от
согласно исследованию

Н. А. Мещерского.

Текст

4

и

5

(24.5 Х 18

см) в два столбца, по

24

строки па листе; высота букв

мм. Письмо торжественное, прямое, двух чередующихся поqерков

одного типа: с выраженным нажимом, с тонкими хвостами букв р, з,
у и др. (См. Приложение, рис. 31). Заголовки и малые инициалы кино
варные. Имеются заставки и инициалы 2:ератолоrиqеского стиля в красках.

В :заст1:1.вку па .1. "\ вклю<1.сна :ыuись: J'н помози мно{г)1•р-kшжм1,,. И0.:1ннr
NdПНС4ТН ,ин
ЗdCTdE:НI\IO сию.
На л. 172 об.
иаображающая Христа и апостолов. На л. 49, 50,

миниатюра в нрасках,
имеются прореаы -

52

nергамен переломился в JIИвии разлиновки. Подробное палеографическое
описание рукописи см. в статье Е. М. Сморгуповой.
Имеются ошибки в иумерацви дней недели. В некоторых случаях
оставлены места
для
номера
педели
незаполвенllЬIШJ
(например,

на л.106- об.-110). Вторник и среда 9-йпеделиповоrо лета (л.

были пронуь~еJJОВаны
лена.

При опmбках

110 об.-111)
оmибо<Jво цифрой Й, которая потом была выскоб
в нумерации имеются: исправления: - ошибочный

nомер зачеркнут и поставлен правильный.
почер:ком

поставле:ны

номера

недель

после

Кроме того,
нового

лета,

более поздним
продолжающие

счет их от nятидесят:ницы, в то время кан от повоrо лета была на'lата но

вая нумерация. На л. 111 и 111 об., по-видимому, был написан не тот
текст, который нужен, поэтому весь он, за исключе:ниеи 20 строн первого
столбца л. 111, выскоблен и текст продолжается на л. 112.
Переплет кожаный, более повый, чем сама рукопись, оклеенный пер
гамепом (с остатками записей уставом) с внешней стороны и бумагой

с внутренн.ей. Снаружи ва переплете нарисована акварелью рамка. При
переплете рукопись была обрезана, при этом пострадали записи на полях
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(пометы, более поздние, чем сама рукопись, отяосите.льво времев:и: чтения
того или иного текста). В 1976 r. из переп,1етз извлечен лист перга
мена-отрывок Триоди постной Xl\-' в. (см. с. 2n7).
История рукописи, па,1еоrрафичесное и искусствоведqес1.ое описание
приводятся в статье Г. И. Вздорвова. Оп высказывает и обосновывает
иневие о том, что самый первый лист из Сийскоrо евангелия (предшество

вавший л. 1) выве хранится: в собрннии Русского музея (ГРМ, Др. rp. 8)
На этом листе находится м:ивиатюра, изображающая понловение волх
вов. Лист был выреаан из рукописи (следы его сохранились) и обрезав

с нраев до размера

30.6 Х 22.2 см. На нем имеется разливовRа, соответст

вующая разлиновке Сийского евангелия. Важпейш:им доказателf.ствои
принадлежности этого листа Сийскому евангелию является отпеqаток
части изображения на первом диете Свйского евангелия. В статье
Г.

И.

Вадорнова воспроизведены обе мивиатюры. дается их

подробное

описание с приведеиием аналогий по другим мосновским: памятникам
XIV в. Сийское евангелие используется в исследованиях по палеографии
(например, у В. Н. Щепкина, А. И. Соболевского и др.) и по истории
русского языка (в работах А. И. Соболевского, Л. А. Булаховского,
М. А. Соколовой, В. В. Иванова и др.).

1.

Нн

п.

216-216

6847 r.: Е лt.(т)

,rStfl

ноrо 1>po,·1·d к~. Д
KlldKTd

111

ИI л-k(т) ва.

об.

зншюь

ш1сцов

Мелентия

и Прокumи марта

G)(т)к мзtfl ННДИКТd CI, м.иротвор6NdГО и СЛНЧh.·

л1.(т) кисикос1·нок, ж11докh. сего ир,·(1>), ка

3

лt.(т)

6" KdЛdHД'h., м(с')ц11 м11ртd, жндок1,.сКh.l нис,,№.,, №.\•

ПИСdНО l>IIJ(C) сик 16yd(r)к RЪ l'Pdдt. Москов1. Нd Дкин,· К1,. п'·1.и Ё.1,и,

оокелениКМh. p,шQMh. Б;Мh. flн,1никю чepHh.11,61\\h., G) сем1,,, БО КнАо.зи В6·
AHKOMh. ._Ик11wk 11р(:)рка. -.16з61>НИ ~тh.: R rюслi:д11ек Bp6MAI B'h. 1111у
стt.кшнн 36МЛН Нd ЗdlldД• B'h.C'J'dH6Th. ц(с)рh. nр11вду 'АЮБАо. И соуд• Н6

00 ма.здi: С'(ДАI Н "" В ооношеник IIOl'dfll!JMa. CTJ)dHdM, При C6Mh. r:yД6'J'h. THШНlld B6Лlr.J.a В Роускон зем.ш Н вa.CHl<IKTh. в• дни 1(1'0 llJ),\RДd.

ldкo же и ш"l(с) при кrо цр(с)тв1.. Хкмнтh. Рим1,.скс:11i1 землАо. Нетр,1 и
Пс:1влс:1, ilсив lu.'dHd ЁосАове11,<1. Пнднiскd Ф1м1,·, 16pdOOAk Фи,1mм,
Pr-cKdD земле Первозк<1нd1·0 11;,"м ff 11дрtм, l'pe•1h.C1Ш<1 зел,лл.. ц(-:;рл..
Костл..11ти1111, Gвму БА.1·ородному t.нАо.зю келнком,~ llк, 11у, с1воrшему
дt.д11 оодовнd в Р,~с1>0Й земt\11 llр,.сов~ному ц{Gрю Rостл..нтннv,
W (61\11, но ntCH(!CAORh.Цh. Г/\т1,.: IIOCTdlШ ]'н з1.КQ11ОДi.1Щd НdД IIНMH, Дd
р11зумt.ютh. ~азщи li1KO чд'кци сут1,.. То же ре(к): Ёв, суда ц(с)ркi д,ш
же, пр,1кду сн'ви ц(с)рку. Gни г.о кнАо.з~.. квлн1>ои Iw°.t им1.вше пр,1вwи
с~·(д), Лd{Ч) м'tph.l IIOMИHdГ,1 вж(с)твенdi: 11нс,шн~а, НСЩМВЛh.НИtJ стхъ. Н
npn(Д)i.нkl{X) \Vц оо 11р,1виАОМh. монокdнуш"ны,\1,., рввнув 11р,1вовi.рному
11,(с)рю Оустшаноу. С то во креМАо. UЛгоч(с)тню велию восн1<1вши, мно
rнм·~. сТмъ. цр{к)в11м·~. C'h.ЗИДdKA\h.lMa., оуч1,.нию sж(с)ткен1,.1(Х) слокес1о.
\\•{т) оуст·h. кrо ~ако источнику велню тек,·ц.~ю, н1111dАr.ЮЦIН влi·оч(с)тк1,.1х·~.
с'ГЛh. сРд11,<1 Н хГс)олю1швuхъ. R'h. кrо дерЖdЕ'k люднi, Б6ЗБОЖН!.1М'h. кpe
Cdi\\'l,, np6CTdBH 11ри кrо лврж,~в1.,

АШОl'ИМ"

l>HИГd,\1'h. HdЛЩt.Hh.lMa Кl'Q

11океленнкмh., рев11~·~а пр11.ковi:рному ц(с.}рю rр6Чh.ском~- Мс11ч~ил,-.
ЛIОБ.-i\.(Н) C;:AI..CY.h.lH С<1Н'l•, ПOCTNHЧh.CK(II( ЖHTh.f( AIOGAr. и О'( держ-k IIJ)dBO·
кt.pнrio СТ,·~о в1.ро,-, CHph.lMl,. ·В Бt.дdхъ. помоц~,шк·~., вдокцн u•(т) lldCtlЛIIИK'h. tlЗИMdAI

li'ШO ,w(т)

◊,,•ст~..

АВОВ,., всен .Роуснон звмлн flOMНlldl3

келе1·л(с)но держ,1ву ю·о 11,р(с)тв,1 .•Gнн so вв...,н1>нн рt1в1,. Gии dнdнн~а
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ЧерtЩI,, ШMtl1НdlJ Кl'Q CTAh.Cl>hJH CdlП,, tX'pAt. ДХ'IШОЮ 11 i\.\kl(/\HIO к·1,. Irвн, хо
ТА.Н кнд·tт11 GhJШIIИH ffip(c)мн., IIOi\\Htldi;. дu".ею перкых~.. IIJ)dGOB-kpHh.1,\1'.
ц(с)рии кci:x·i. с'Гх·~. И ,\\Лт&QЮ IIJ)dJ)OДИT6/\h. СВОИ(,\")·

il пнс,мн мно1·01·р-tш11нн д1,,.щн Меле11(т)нн Дd Проксшd, БАГ(с)кте
.... ,
2.

их

d

не

К/\6ННТ6.

На л.

па л. 1.5;):

1 В: i1 С€ \\'ПНС<1,\"С,;>., 11е(д) пре(ж) HtiПИC<'l:p.. ,

cy-(t.) IIOCA'h;

4

се OПHC.d\"'CII\, I\HTY"Pl'IIIO преже ltdПHCd,\'h., t1 Зd,"TJ)611IO 11осле.

fl

3. На л. 1 владельческие записи: а) XIX и.--1и ХХ в. о принад;~ежности
ру:нописи Аптониево-Сийскому монастырю Холмогорского уезда Архан
гельской губернии; б) о принадлежности рукописи Архангельскому епар
хиальному древлехраnилищу, в) ~ю~либрис-штемпелъ Аnтовиево-Сий
сного монастыря с датой 7 февраля 1902 г.

л. 1-32. 6с,r,шN,не с-п1мке>(с) \\' Ёзt почнк11t('t.). Б"1·(с)кн [\\"1е].
1€0~·,1(1') 11d rмс:,\"У \t'(т) lн•(tl)d. Нач.: Псr.01ш t;'l; слово ... Чтен.~f! во
сиресf!н1,я 11асхи (И. I, 1-17). Далее ЧTf!HIIЯ от пасхи до 11ятидlс!слтю1цы.
Пос:~:е;:t.нС'е чтение- субботы 7-й: 1Щд1с!;ш (И. XXI, 14-25). Сч\'т днl?й:
нсдс;:~и

в

ЭТО.\!

цикле

нач11юн~тся

с

воскрссснr,я.

л. 32-36. lle(д) Й Н,;..нтнко(с). 16~·11(1') "'(т) Iw"1м c:Tr·o. Нач.:
Ki. rюслtд1шн Днh. &елнкии 11р11з(д)нН1гh. ... Ч тсю,с RОскрС'сенLол пя.тиде
сятшщы (И.

Yll, 37-Jl; \.'111, 12).

Да.лес чт1;1шя всех дnlc!ii

111с!де;111. По

СЛf!ДВее чтение-субботы (Мф.

\·, 42-48).
(та~,.\-0, Л.) по 11,мтнко(с). l8v,1r w(т) М11т

л. 36-HJ. lle(д) ili
фt~а сТ0(1'), Нач.: Ре(ч) Г" ю, 01·ч1шклt·t. cso1ыt·t.: вс~,. · иже иа1овtс.т~..

лре,\'h. чл{к')r.~.1 ... Чтенr1е нос.;рРс.е~п,я

"'"'

ницы (Мф. Х,

32-33, 37-38; XIX, 27-30).

1-i1

нсдс.111 пос:rс пятндсслт

Далее чтения всех дней

1-

113-й педель от пятидесятницы ri;o нового лета и два дополнительные чте
ния: субботы (Мф. XXV, 1-13) и воскресепья (Мф. XV, 21-28) 17-й не
дели. По юшиqию их данный техст можно отнести к мстиславовскому типу

и классу по типо;;rогии Л. П. /Куковской
с,

25:{).

вовым

IJорядок

еваnгелием,

и
во

состав
в

чтепий

отличие

(1П у к о в с к а я.

полностью

совпадает

от мстиславовского типа

Типология,
с

Мстисла

здесь

парущена

нумерация дней и недель. Недели 1-10-л в Сийском евангелии начинаются

с воскресенья, а в Мстиславовом - с субботы. Таним образом, суббота
1-й педели в Сийском евапге;;rии (Мф. VII, 1-8) названа в Мстиславовом
2-й, и т. д. После субботы 9-й педели (в Мстис;;rавовом 10-й) в Сийском
евангелии идет воскресенье 10-й (так же, I{ак в Мстис;;rавовом), а следую

щий

депь - понедельник 11-й недели. Последующие
по Мстиrлавову ОВ3НГf-'Л11Ю) обозначены в CпiicKO\I 711,

точностями и исправ.'lениями), причем к

недели

m,

ГJ,

13-й педеле отнесено

(10-13-л

i'1

(с не

13

дпей:

первый депь ее - воскресенье 13-й неде;;rи в Сийсиом евапгелии (это
чтение (Мф. XIX, 16-26) ошибочпо nазвано Евангелием от Марна) соот
ветствует воскресенью 12-й недели в Мстиславовом евапге.'lии, а послед
ний день - пятница 13-й неде.,и (М. V, 22-24, 35-43; VI, 1) соответст
вует пятнице 13-й недели в Мстиславовом евангелии. С этого момента
счет дней Мстиславова и Сийского евангелий выравпивается. Последние

чтвнил

()З111•;ншлены: С но(д)

SJ

16,,.d(Т-) \\'(т) MdJЖA cl'l'O (н;~
•.\..\. \', l ~13) - в .\1ст11славо
вом евангелии суббота 17-й ясдс.'1и); С 11е(д) fi. нs(Д)лн. 16ул(r) \1,!(Т)
il~·i.;1,.1 cTro (на са,ш,1 де.,е это Евангелие от Матфея (Чф. XV, 21-28) с;-шо.\1 дело это

Евангелие

не(д).

от .\1атфоя (Мф.

в Мстислановом евапгел~ш вос.крРсенъе 17-й педешJ).

- л. 85 об.-135. Е, по(д)
(в)

чeтEepOIMdCTIIНh'lo.

понедельника 1-й недели
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11е(д). ю,,.11(r) w(т) Лrкh.1. На-1.: к" WIIO
\\'(Т) Jwл1м O Ироди~ад-t: ... Чт,;нае
нового лета (Л. ПI, 19-22). Далее чтения всех

fI

\VIЫHЧdK,1\1,.

дней 1-17-й: недель нового лета. Последнее чтение - воскресенья о блуд
ном сыне (Л. XV, 11-32). Счет дней в неделях. в этом цикле начинается
с воснресепья в отличие от Мстисдавова евангелия, где первый день не
дели - понедельнин. Порядок и состав чтений Сийского и Мстиславова
евангелий совпадают, различаются только номера воскресений (в МстиСJiа
вовом 6-е, в Сийском: то ;ке самое 7-е; в Мстиславовом 7-е, а в Сийском

без номера, по-видимому, 8-е). Состав чтений 7-го (Л. VIII, 26-39) и
8-го (Л. VIII, 41-56) вос1,ресени.й в Сийском евангелии соответствует
6-му и 7-:му воскресеньям Мстиславова евангелия., по в свя.зи с из:мене
НJiем нумераЦJiи этuх дней: в Сийском евангелии оно относится но 2-й
группе мстиславовсноrо тиnа и класса по нлассифинации Л. П. Жуков
сной (Ж у к о в с н а я. Рукописи, с. 33-34). Нроме того, писец часто
ошибался в нумерации недель и вообще иногда пропускал номера: 1) воскре
сенье-вторник
и
пятница
4-й
недели
ошибочно
обозначены
как

соответствующие дни 5-й недели; 2) номера недель начиная. с субботы
7-й недели до субботы 8-й недели не вписаны, а с воскресенья 8-й до среды
9-й выскоблены. С четверга 9-ii недели нумерация недель совпадает с ну
мерацией в Мстиславовом евапгелии, кроме двух ошибок

-

понедельник

недели навван понедельником 10-й: недели, а понедельнuк 12-ft не
дели назван понедельником 11-й. Чтения понедельников-пятниц 13-15-й

11-ii

недель, плтн1щы 16-й неделu, понеделънина u вторнuка 17-й недели оши
бочно надJШсавы «от Луки», хотя на самом деле это Евангелие от Марка.

л. 135~!1,7. & nо(д) м_.(с)nу(с) нв(д). Gl(т) М,р(к). На,.: &. wно (G)
при&"-НЖdШ6ед I(c)c.._ в... 16р{с)"-м·.._ прндв к... Gиф"фdl'ию и к,~. Енфd•
H.lt..lO••• Чтение
чтения

па

оонедельника

все

мясопустной

дни мясопустной

недели (М.

и сырной

XI, 1-11).

Далее

недель. Последнее чтение

VI, Н-21).
по(с). 16уd(1·)к w(т) M,ipкd. Нач.: с... wно

воскресен~,я сыроиустного (Мф.

л. 11!7-191. Gysoтd

(&) Н

fi:

i\\НМОfОДНТИ IEI\\Y К cyn.oтi.J сккоз1. CHdHHIE ••• Чтение суб
недели великого поста (1\-1. II, 23-28, III, 1-5). Далее чтения

1:i.J(r)

боты 1-й
суббот и воскресений 1-6-й недель великого поста и всех дней 7-й недели.
Часы велю,ой пятницы только названы (приведены в виде уставных ука
заний, бес1 текстов). Последнее чтение - великой суббоrы (Мф. XXVIII,
1-20). В с1том циRле писцом допущены следующие ошибки и неточности:

1)

пропущено чтение субботы 5-й недели

-

паппсан заголовок суббот

вего чтения, после ноторого следует чтение воснресенья 5-й недели (М. Х,

32-45); 2)

одно из чтений великого -четверга (3-е из tДвенадцати еванге

лий)}) названо Евангелие}~ от Иоанна, па самом деле зто Евангелие от
Матфея; 3) чтение на литургии великого вторника названо чтением на ве
черне.

л. 191 об.-212. М(с)ц~.. С6ПТА.(&) p6KOMhJH рюiн(а) Иi\\4(т) ;{ дн"~..н
ИМ4(т) ч,i(r-)
d НОЦJН CI. с" 71 к,~о1(г) llокому л1.(т) \\'(Т) Лукы.

m.

Указания евангельских чтений

( ~ соборпик») па все дни года.
G"скр-h(с)нd(д.) e,~11.f)ia. Rместо текста 1-ro, 2-ro и

л. 212-215 об.
9-ro евангелий дается
субботы,
после

воскресенья

ссылRа па соответствующие им чтения: великой
3-й педели после пасхи и воскресенья: 1-й не1;1,ели

пасхи.

С ре 3 не в с и и й. Сведения и 3а:'l!етии, [т. 3], с. 145-148 (публвиацил 3аписи
иисцов); В и иго ров, с. 68-6\J; Б у го слав с кий Г. 11". Рукоивсное перга
менное Евангелие аараиос Антонnево•Сийсиоrо :'l!ОНасгыря 1339 г. - Лрхв.нrельские
епархиальные ведомосrи, 1902, Архаигельси; Новый сборник палеографических сииы
иов с руссRих руиоиисей XI-XVIII в. СПб., 1906, л. 1t (воспроизведен л. 123 об.};
С м о р г у в о в а Е. М. Древпейrоиii мосиовсиий рукописаы.й ПВ.:'l!ЯТИИI( (палеоrра

фичесиое оиисавпе и вопрос об оригинале руноппси

t339

г. БАН No

338). -

В кп.:

Источттпиоведввие и всгория
русского
Я3ЬI.Иа. М., 1964, с. H9-14t; Мещер
е R и й Н. А. К и3учепию paиneii мосиовсиой uись:'l!еJ1Вости. - В ин.: Изучение рус.
сиого языиа в исrочnииоведевпе. М., 1969, с. 93-103; Вздор в о в Г. И. Из исто
рии руссиой руиописвой иииrи XIV в. Сийсиое евангелие и другие :мосRовсиие руиоа,

nисиые Rнвгп середппы

XIV

вeRR.

-

В

кв:.: ДревяеруссRое всRусство.

Рухописиан

Jшига. М., 1972, с. 140-161 (оuисание руRоuиси, исследование и воспроизведение
двух миниатюр); ИсторичесRИЙ очерR, вып. II, рис. 36 (воспроизведена :1tивдатюр1

37 (воспроизведен
du XI au. XV sii>cle. Leningrad, 1975,
пс № 494.
нал.172 об.), рис.

Еванrелие апракос

полный

л.

р.

173); Popova О. Les
66-72 (воспродаведен.ы

miцiat,ures

обе

rnsses

мипдатюры);

(i,Ппвоваровское)~

). - 34.7.20.
- Переплет. - Полуустав.

XIV-XV в. 1" (25Х17.5 см) 218 л.
Русск.
· Рукопись поступила в 1856 г. в дар от В. А. Пивоварова.

Тенет (21.3Х13 см:) в два столбца, по 25 строк па листе; высота букв
3-4 мм:. Письмо разных почерков, прямое, без нажима. (См. Приложение,
рис. 32). Инициалы киноварные, тонкие, с орнаментом на линиях букв,
продолженных отростками. В заголовках чтений, написанных киноварью,
указано Аммониево деление евангельского текста на главы. Части ру
кописи (чтения нового лета и великого поста) отделены отступами (л. 82

n 142

об.). На некоторых листах (л.

вписаны

пропущенные

заголовки

в. Jl. 1, написанный в
ченпого л. 1.

XVIII

ПерепЛ:ет XVIII в. -

70, 71, 74, 79
и

XVIII

и др.) па свободном месте

инициалы

или

XIX

-

почерком

не

ранее

в., вклеен на месте утра•

доски в коже с застежнами и жуками; реставри

рован в XIX в. Л. 82 без текста.
В рукопись вложены несколько листов с заметками И. И. Срезнев
ского (?).

л. 1-1 об. б=..-(r)лiе RC6ДN6RNQ6 Nd б lld(c) в цр°квн. Нач.: С Ndc<f. CAQRQ ... Чтение воскресенья пасхи (И. I, 1-17). Далее вач:а..10
чтения понедельника пасхаш,ной недели (И. I, 18-22 (без нонца)). Копч.:
... w(т)к<f.T'I,, ДdMkl ПОСМRШИ,\\'1,, Hkl: что.
л. 2-30. Нач.: Меши о сов<f. с.~л,о(м). И ре(ч): ,13,.. rм(с) коnнюцмгQ
к пу·стklни ... (И. 1, 22 (:кон.)-23)). Конец чтен11я понедельниха пас
Чdл<f.

хальной недели. Далее чтения всех дней от пасхи до пятидесятницы. По
следнее чтение - субботы 7-й недели (накануне пятидесятницы) (И. XXI,

14-25). Счет дней в неделе в этом цинле начинается с воскресенья.
л. 30~30 об. lle(д) Ii Nd л(т). trмoy(r) ,,.,,(с) Д, САQкесе(м) r(с)ни,\\·ь..
Boy-(r)e w(т) I!М. Нач.: G'I,, ,юследнии ДNh. велик"'" про1з(д)ник....... Чте
ние воскресепr,я пятидесятницы (И. \'11, 37-52; ,nп, 12).
л. 30 об.-81 об. С nн(д) 1i жз(д) по ii НdЧИНdе(т)с eoy(r) w(т)
Mo1(e)ti1, rм(к) P'Hfl. Нач.: Ре(ч) Г(с)ь.: 1.люд-t.те и не родите Q едином ...
w(т) MdAklЛ-,._ cи,r-i. ... Чтение понедельника после воскресенья пятиде
сятницы (Мф. XVIII, 10-20), названного здесь понедельником 1-й не
дели. Далее чтения всех дней 1-17-й неделu от пятидесятницы до нового
лета. Таким образом, неделя пятидесятницы (т. е. 8-я после пасхи) здесь
яазвана 1-й после пятидесятницы в отличие от других рукописей, где опа

считается 11111 (пенти~.остпой) - в Сийско:м: и Пантелеймоповом еванге
- или 8-ii после пасхи ~- в Мстиславовом евангелии. Следующая

лиях

неделя, ноторая в Сийском и других евангелиях называется 1-й после пяти
десятницы,
нумерация

в

Пивоваровс~.о:м:

недель

во

всем

евангелии является

цикле

опережает

2-й.

нумерацию

Таким
в

образом,

других

еван

гелиях на один номер, хотя состав и последовательность чтений сохра
няется. Последняя полная педеля в этом цикле в Пивоваровском еванrе
лии названа 17-й (в других ру~.описях она 16-я), а дополнительная не

деля: (состоящая из двух дней) здесь без номера (обычно зто 17-я неделя).
По наличию чтений дополнительной недели (Мф. XXV, 1-13; Мф. XV,
21-28) ру~.опись может быть отнесена к :м:стиславовсному типу и классу.
По

налnчиrо

чтений

понедельника-пятницы

предшествующей

педели,

соответствующих чтениям этих дней 15-й недели нового лета, рукопись

82

относится к 1-му виду этого класса по типологии Л. П. Жуковской (Ж у
к о в с к а я.

Типология,

с.

253).

В заголовках субботы и воскресенья. 15-й (здесь 16-й) недели ошибочно
написано «от Марка)) вместо iот Матфея)). Чтение воскресенья 16-й (здесь

17-й) недели (Мф.

XXV, 14-30) то же, что в Сийском и Мстиславовом

евангелиях.

л. 82 об.-131. Е поне(д) почнн11нт~..(с)
Л.у(к). Нач.:

С-... U'(н) врв{...,,)

"'(Т) Иu•,~нн,~ и (так! -О.
недели нового лета (Л. III,

Иwрол-..

if

не(д) Лукн(н). 6y,i(I') "'(т)

четвертовмст~..ннеn.. wsлнч,~к(м)

Л.) Ирод~..щ-t... Чтение понедельниfш 1-й
Далее чтения 1-16-й недель нового

19-22).

лета и недели о мытаре и фарисее. Последнее чтение - воскресенья не
дели о блудном сыне (Л. XV, 11-32). Счет дней недели в атом цикле на
чинается с понедельника. По прямой (без инверсии) последовательности

чтений 6-го

(Jf. VIII, 26-39) и 7-го (Л. VIII, 41-56) воскресений данная

рукопись относится

1< первой группе мстиславовс.кого типа и .класса по
классификации Л. П. Жуковской ( JН у к о в с к а я. Рукописи, с. 32),
по в 3ТО'Й l)УКОПЯСЯ 6~ ВОС.Кl}ес.еи.ъе {)lll\6.бGЧ.Н.G Н.\J..~R'o.Н.G 7-ъ,.., К?,.К и: 7--е.

л.

131-143 об. G rюн(д) мн.(с)по,,.(с)нhlи не(д). 6оу(1•)е w(т) М,~р(к),

l'A(&) Рзi. Нач.: Со вре(м) 0110 nрИ&АНЖdШ6СА\ l(с)п 81" lep(c)AM1" прнде
в·~. Gнф1,,сф,~rию н 1:нф,~иню ... Чтение 11оведелъника

мясопустной недели

Далее чтения на все дпи мясопустной и сырной педель.
Последнее чтение - воскресенья сыропустного (Мф. VI, 14-21). В конце

(l\.-1. XI, 1-11).

чтения вписан по ошибке
великопостного

ци1'ла

-

заголовок следующего

во

затем

пропущена

чтения

-

оставшаяся

1-го

чтения

часть

листа,

и новый цикл начат с нового листа.

JJ. 11t1-191. Соу(&) ri по(с) н ётоrо Фе\\1 дор.~. fly,i(r)e w(т) М,~р(к),
rм(к) ИI. Нач.: Со врем.,. 01~0 нд.,.ше Цс)с1,. к соуоотh-1 ,,.квозt. c-t&.l•
HHlil••• Чтения суббот и воскресений сем,1 неделr, великоrо поста. Послед

нее чтение -великой субботы (Мф.

XXVIIJ, 1-20).
л. 191-212 об. М(с)ц~. ce&т,t,.i.piн B'I!.. 71 Дн~.. н11ч11то,n,. ннднктv,

рекшв новому A6Tf, Указания еванге:rьских 'lтений («соборнию}) на двен'а
дцатr, мес,щев. Часть чтений (на

избранвые

nраздники и дни) дана пол

ностью.

л. 21З-218 об. fioy(r)e в·~.rкр(r)ное

о(н) едннм Н11 Д€C,t,.Tk. 0\'"'16НИЦН НДОШd

20).

iJ
&

u•(т) Мd(ф). Нач.: Е1. Rp61'tAI.

l'dAHl\'tю •.• (Мф. XXVIП. 16-

Одиннадцать воскресных евангелий.
Описание РО БАН, т.

I,

с.

5;

ПС №

Евангетrе апоакос полный,

1421.

без начала

и конца.

-

Арханг.

Д

1.

в, [~ fl~ ?' l4 см) 48 л. - Переплет. - Устав. - Русск.
Рукопьt:ь поступила в 1931 г. в составе Архангельского собрания.

XIV

Состоит из семи тетрадей, пронумерованных писцом 'R-Й (2-8).
- 2-5-я и 8-я состоят из восьми листов. Л. 1 и 2 совре

Полные тетради

:иенной нумерации относятся,

Rак это устанавливается по тексту,

к 6-й

тетради и должиы: находиться между л.
тетради в рукописи сохравились л. 1, 3,

35 и 36. Таким образом, от 6-й
6 и 8. В 7-i'i тетради пе хватает
четырех листов (3-6) между л. 38 и 39.
Текст (24 Х 18 см) в два столбца, по 28 строк на листе; высота буl\в
4-5 мм.. Писъмо торжественное, с очень толстыми вертикальными ли
ниями, прямое. (См. Приложение, рис. 33). Заголовки 1\иноварные.
Имеется 64 плетеных инициала, выполнена-ых 1\иноварью и зеленой красной.
Переплет XIV в., неоднократно реставрированный, дефектный. Доски
первовачал:ьно были соединены в трех местах ремвями,

корешка нет.

Впоследствии рунописъ была заново прошита на два новых ремня вместо
трех (обрывки третьего сохранились). Длина переплетных ремней покаэы-

83

вает,

что

в

настоящее

время

почти

половина

первоначального

состава

рукописи утрачена. На старые доски наклеен крашеный :холс1, закрываю
щий корешок. На нем наклейки с прежними номерами: «Д № 1» и «Г,11:ав

ная №

641».

В

ветствующая

1854

г. сделана скрепа по листам и нумерацил листов, соот

нынешнему

Запись по л.
второклассного

составу

рукописи.

«Книга сия принадлежит библиотеке

1-24:

l{рестпого

монастырл.

Подписал

и

Онежского

засвидетельствовал

1-го днл августа 1854-ro года в воскресенье бывший в монастыре па :эпи•
тюши священник R.ем:ского уезда Сумского прихода Михаил Павловский».
На л.

4-8

об. той же рукой: «Н сей книге заномерованных

ровал 1-го двя августа
л.

1-1

1854

48

листов. Номе

года священник Мих. Павл.Jвский».

об. Нач.: [стоА]цы 1м торжнц.ш(х), н тtмk. ре(ч): нд-tтв н иw

в иiноrро1д ъ. мон .•• Ч тею1е среды 9-й
начала (Мф. ХХ, З (кон.)-1Щ.

недели после

nятидеслтницы, без

л. 1 об. r. че(т) ё 11е(д). 6~~о1(1') \\'(т) Мо1(0). Нач.: E-k. оно (-;-) R'h.XOД,\\
lс(с)ь. въ. I6p(c)AM'h. ПОНМ'h. ДВd Hd 1 О~'"Ч~d CBOliJ••• Чтение четверга
9~:й недели после пятидесятницы, без конца {Мф. ХХ, 17-27 (бе::~ конца)).
Конч.: ... НЖ6 dЦJ6 XOЦJeTk. R В.ilСЪ CTil,
л. 2. Нач.: гЛт~.. не Bh.lTH коскр(с)Нh.Ю, •• Чтение плтшщы 10-й недели
после пятидесятющы, без нa'la:ra (Мф. XXlI, 23 (бе3 нач.)-33).
л. 2-2 об. Е c}·(s) Т не(д) \\'(т) Мл(е). Нач.: E·i. оно (к) прнсту-
пнш,1 прнклыюц~ен дiдро11'лы t. Петровн... (Мф. XVll, 24-27; XVIII,
1~4).

л. 2 об. lle(д) [ 6y-d(1') \\1 (т) Md(e). Нач.: G1,, 0110 (в.) чл'в.къ. ктер·h.
np(i)cтy-nи i.·i. Ic(c),", км11ь.~ась. клч- ... Чтение воскреСС'ПЬЯ 10-й недели

после пятидесятницЬl, без кон~ (Мф. XVII, 111-23 (без кою~а)). Конч.:
•.• н оу-щ"ют~.. н, н в. трети днk..
JJ. 3-18. Нач.: "'цk. ЗHdo\M\Nil &ъ. • .Ptшd Ж6 IEM~": ЧТО CTBOPHXO,\\'h.

дtм1EAl'h. дtм Ё1ш.. Чтен11с вторншш 3-й недеш[ после пасхи, без яа
'lала (И. VI, 27 (кон.)-33). Далее чтения по депъ пятидесятницы вклю
чительно. Последнее чтение - И. VII, 37-52; VIII, 12. Для данной ру
кописи

характерна

следующая

особенность:

недели

до

пятидесятницы

(1-7-я после пасхи) начинаются: с воскресенья (воскресенье
день, полуqающий номер следующей
чинается

новая

нумерация

-

первый

недели), после пятидесятницы на

недель, первым днем становится понедельник.

Воскресенье пятидесятницы наавапо «неделя Й».
л. 18-4.8 об. Нil(ч)110 с'П'о Мdт~..(е)м куt1(1')Ан(с). Е rю(д) fi не(д)
С'h.Ш6СТВ.НК ётго дxll. {;)(т) Лf(е). Нач.: .Ре(ч) Г(с)-...: БАЮДНТ6СА. Н Н6 рО
ДНТе w кднно11,-... o\Mtih.l(,\"') снх-... ... Чтение понедельника 1-({ педею1 пос
ле
плтидесятницы,
т.
е.
8-й
педели
после
пасхи
(Мф.
XVHI,
10-20). Далее с!lедуют чтения. вторника 1-({ 11едели-субботы 17-й
недели.
Чтение субботы 17-й педели. без
конца (Мф.
XXV, 18 (нач.)). Копч.: .• . н оу-ткорнuм св.tтн сво~. T·h. жв oypQднir.wн. Утра
чены чтения по:недельника, вторника, пятницы, субботы и воскресенья

9-й недели после пятидесятницы, первых четырех дней 10-й недели, по
недельника и вторника 11-й недели, четырех последних дней 12-ii: не
дели, всей 13-ii: педели и понедельника 14-й педели.
Б у

r

о слав с кий

JI0Г0 .монастырJr.

пс

-

t907, .'\!! 8,

с.

243-249;

686.
Евангелие апракос

полный,

отрывки.

- 4.9.5.

в. (втор. пол.) 1° (29Х23 см) 29 л. (л. З,
во ~ррагмептахJ. -_ Устав. - Русск.

XIV

2.8

Г. К. Псрга~1еuное евангелие аu:ракос Онежского l{pecт

Архангельские епархиальные 11едо~rости,

4, 6, 9, 12, 20, 23, 25,

Поступили в 1869 r. в составе собрания Финляндских отрывков
(Финл.
5).
Обрывки RoдeRca, состоявmеrо из 8-листвых тетрадей. Первоначаль
ный размер ;~щстов определить трудно, потому что сохранившиеся листы

обрезаны и все они в настоящее время разного размера. От некоторых

из них сохранились лишь небольшие фраrменты. По составу текста не
которые

фрагменты

можно

считать

Размеры сохранившихся листов
л.

15

29х23 см; л.

5, 7 -

строк нижней части листа)

6

листу.

27Х22.5 см;

8, 13 -

29Х21 см; л.

- 8 Х 21

и

7 .5 Х 23

см;

(из двух фрагментов середины листа, следующих

один за другим, составляют вместе
л.

одному

1, 2 -

(каждый из двух фрагментов, следующих один за другим и со

3, 4

ставляющих вместе
л,

принадлежащими

и фрагментов: л.

9, 12

13 строн) -

5х22.2 и 5х22.5 ·см;

(каждый из двух фрагментов, :-.1ежду кото

рыми отсутствует несколько строк; верхний фрагмент содержит 9 строн
из середины листа, нижний - 5 последних строк) - 7.3 Х 23 и 7 х 22 см;
л. 10, 11 - 28х23 см; л. 14, 19 - 29х21 см; л. 15, 18 - 28х21 см;
л. 16, 17 - 28.5х22.5 см; л. 20, 23 - 1Зх21 см; л. 21 - 21 х21 см;
л. 22 - 21 х22 см; л. 24, 29 - 29х22 см; л. 25, 26 (каждый из двух фраг
ментов, следующих один за другим и составляющих вместе

16

строк ниж

ней части листа) - 9 Х 22 см. Сохранившиеся листы и фрагменты отно
сятся к восьми тетрадям; л. 1 и 2 - к 1-й тетради (л. 1 был первым листом
ру1.описи). остальные - ко второй половине кодекса. Л. 3-22 содержат
чтения (с пропусками) воволетнего цикла; л. 23-24 - отрывки чтений
предпостных недель. Л. 24-29 относятся к Rонцу Rодекса - в них чте
ния середины страстной недели. После воссоединения фрагментов по по

следовательности чтений счет листов изменен (по сравнению с Описанием
11
РО БАН); один лист выделен и описав как отделъвая рукопись 4.9.5
(см. с, ~Н).

До написания рукописи дырки на перrамене были эаnmты суровыми
нитками (например, па л. 16 и 18), неровные края подклеены Rусочками

перrамена (л.

2

и нижний фрагмент л.

сильно испорчен

8

и

На л.

4).

В настоящее время пергамен

На л. 1 об.,
8 об. отпечатки текста, написанного коричневыми чернилами.
7 об., 10, 12 об., 13 об., 16, 18, 19 об., 20, 21 об., 22, 28 об. (оба фрагмента)

-

загрязнен, покрыт темными пятнами.

часть текста смыта для написания шведских архивных записей: названия
дел о поземельном обложении, сборе продовольствия, дорожном провианте,
пивоварении, хлебопечении и откармливании скота по Выборгской Rре

пости за 1582-1583 гг., заrлавия описи имущестна, rшиг податного сбора
и перечень земельных по~Rаловапий крепости и ее жителям за 1582-

1583
4

и

1585

гг.

Текст (22.5 Х 17 см) в два столбца, по 28 строк на листе; высота букв
мм. Почерк прямой, убористый:, с удлиненными буквами. У буквы ,'\\

петля провисает под строку и написана в два приема. Заголовки и малые

инициалы ~.ивоварные. Имеются плетеные инициалы; на л. 1 об. заставка
тератологичес~.ого стиля и заголовок вязью. Инициалы, заставки и вязь
выполнены ниновары() и сивей крас~.ой.

л.

1

без те~.ста.

л. 1 об. ll,i'l,MO cTro ey(r) ut1 Gоскr(с)111,к fнв. Hr(1') w(т) fo. Нач.:
с-1. слс,кс, ... Чтен11е воекресенr,я ласхи, ве110,'lное (И. 1, 1-1,')
(бе.~ эшндаJ). Нонч.: •.. сснднт1..д~..стсрп~.. Iw 11ел,,..].
д. 2-2 об. Нац.: нлыте 11реrа•.1к,1ю4.ыго к кt1с·1,. ... Чтение пятницы 2-й
Искс-11н

неде.1и 11осле пасхи, без нача:rа

(Н.

V,

:~s

(без нач.)-47;

тем чтение е}бботы 2-й Ш!ДРЛН II заголовок 1t нnчал.о

VI, 1-2).

За

qтепия воtнресеньн:

Не(д) С 11~ Ilл(r). 1€\·,ф') u·{т) 10~. G-1,. ~нс, (В) 11рнt11вд·1. Оснф" w(т)
- EнJ.t
г
flpнмt1фt1,1 ~;м~с,врt1зен-1,.
ссtтннк·1,. нже c·h ч,1м цр(с)ткнг.~
н дерз{н]у
кннтн к Н1iм(ту--] (М. XV, 43). Далее утрачено неснолько тетрадей.
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л. З.
мов1,.,

нач.)

..

Нач.:

[Gн]меонов ... , ИюдQк-.., Иосифов....., и~нннQв·~.., 16t1НdКН

Часть

чтения

лее утрачено
л.

вторнина 1-й: недели нового лета (Л.

(без конца)).

-35
З-3

III, 30

(без

Ноич.: ••. Gеруховв., .Р,1г,1вов..._, Фdре[сс~ва]. Да

строк.

13

об.

Два

отрывка

из

чтения

среды

1-й недеш1 нового лета:

Нач.: нск~"ШdК,"'lо. w(т) Дh.1iJBQo1.d ••• (Л. IV, 2 (бе:э вач.)-5 (без нояца)).
Коня.: ••. Иsо В'h.ЗВ€Дk1Н кго д~..икол" Nd. Далее утрачено 13 строк.

1)

Нач.: (JЮ]кдонншн(с) и тому ндiному оос~жншн ... (Л.

2)

вач.)-12 (без

конца)). Коня.:

13

лее утрачено

.• •w(т)в-lЩJd

IV, 8

lс(С)'Ъ. н рв(ч) н:му,

(без

liJKO. Да

строк.

л. З об. Нач.: cof. в ... сnнт.tн-1,, н вннде по O&I.J'Чdю ••• Отрывок чтения
четверга 1-й неде::ш нового лета (Л. IV, 16 (без пач.)-20 (нач.)). Конч.:

..• nролок1.д11тн л1.то Г(с:)1~8 ПJ)Hl.ilTNO. И со[1·н~·к ...]. Далее fтрачено шесть
дистов,

так

л ..З и

как

двойной

дист

пергамена,

остатками

котороrо

являются

был внешним листом 8--листноii тетради.

4,

-:,. 4. [хр11мн]т.1 тQ\а кеАнко. И кrдd сконч11 кс.;,., ГJ\.._. CHl.il ка САУХ,.

t~к~дв.-.,11. н книде в К4Пернtк,умъ. Нонец <~:тсния среды 3-й в:еде.;~и в:овоrо
лета (Л.

VI, 49

(мн.);

VII, 1).

л. '1-4 об. R че(т) f не(д). 16у,ф•)к "'(т) л,,.к. Три uтрывка И3 чте
ния четверга 3-й в:щели нового лета: 1) Нач.: Е... оно (в} нзнде слово
lс(9ко по ксен cтpt1if1. Июд-1.нстt.н ••. (Л. VII, 17-20 (нач.)). K01t•t.:
•.• nрншвдшн же к не[му]. Далее утрачено 13 строк. 2) Нач.; и 1·лу[снн
CflblШdTI.., ме]рткнн
RCTdIOTI.., ННЦJНН с"лrокi.ст,,.к~т~.. ••• (Л. \,'IJ, 22
(коп.)-25). Конч.: ••. ка одежи смкн-k н пж11н суц.~н(х) в·~.. цр(с)ткнН(Х)·
Далее утрачено 12 строк. 3) кр(с)ц.~ннКА\h.. l011нокы,"1L· Фt1рнс-kн же н Зt1·
конннцн св:kт1,, Gнн w(т)керrъшн в со&е н не 11:р(с)тнш11(с) w(т) не1·0 (Л.
Vll, 29 (кон.)-30).

л. 4 об. R n.t.(т) f'. С)(т) il.y(к). Нач.: Ре(ч) Г(с)а: ком.у оуподовлес,
чАКки родd cero. • • Начадо чтения пятницы 3-й недели нового лета (Л.
VIJ, 31-,З2). Кокч.: ••• скнрн..хома RdM1L Н не ПАRФiСте, н пм~.11хс-[ма].
Далее утрачено 13 строR.
Нач.: [нме] жзма i\екrнк~, сtд.;,.,ц.~,1 н11 м11.1тннцы .•• Частt. чтения суб

боты З-й недели нового лета (Л.

•.• не
л.

треs,~ют~..

сммкнн

\', 27

(беа нач.)-31

(беа конца)). Коич.:

Gр11(ч). Далее утрачено вескольRо листов.

5. Нач.; Ре(ч) Г(с)~.. прнтчю сию: нзндв c1wlтa с-tменн СRокго ..•

Чтение
случае

воскресенья 4-й
номер

недели

пе

недели
указан,

вовоrо
но

по

лета

(Л.

VIII, 5-15).

последующим

текста.\1

В данном
видно,

что

счет дней в неделе ведется с понедельника, как в Мстиславовом евангели.и .

.... л. 5-5 ~об. R nне(д) 6 ~е(д). 16yd(1')K w(т) il.y(к). Нач.: G·k оно
{R) вм(с) кrдtt МОЛА.шест lc(c)1i. кднн1о...• Чтение понедельника 5-й не
дели нового лета

л. 5 об. в...

cROH,\\1L

(Л.

lX, 18-22).
вто(t.) В не(д). 1€у,1(1·)к "'(т) .i\укн. Нач.: Ре(ч) Г(с)k

oy'Ulк.-.,1i.: t1ЦJ6 кто хоц.ет~.. по мн-1. нтн...

Чтение вторника

5-й недели нuвоrо лета (Л.

G. срв(д)

оу'Шкм ... :

6

IX, 23-27).
нв(д). 16у,(1•) ц•(т) 1\у(к). Нач., l'в(ч)

!'(<)• ,коим.

ЕfШН RIIШH (AORec11 сн.. • Часть чтею1я среды
5-й недели нового лета (Л. IX, 44-46 (без конца)). Конч.: ••• н кнндв же.
л. 6. Два отрыВRа из чтения четверга 5-й недели нового лета: 1) Нач.:
[wтро]Чd (6 1Ю ИМ.1\ мок Н мене 11p11KMAGTI.. ••• (Л. IX, 48 (без нач.)50 (без конца); писец яешюго сuRратил 50-ii стих). Коич.: ••. и рв(ч)
нма Ic{c)a: wh(c) sc- нt1 вы. 2) Нач.: [,rоц.~ешн ли ре(ч)м·~..J Дd orнi..
сннiде] ••• (Л. IX, 54 {без на<~:.)-56; стих.и 55 и 5\:1 сонращевы 11 слиты
вместе). Кок•,.: ... и Зt1nр-tтн HA\t\ 1 ндош11 ко нну вес.~... После окончания
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G

четвергового <~тевия сделано такое указание: :С че(т) 6 не(д) J6y-4(r)
w(т) Лrк &t..1(c) же скончесс1ку-сд. Пн(с) пре(ж) се1-о I6y-4(r)Ah.. И далее
снопа начало четвергового чтения: 16у-4(r)к w(т) Лукн. Ев. оно [в) nри
ступд~. K'h. Ic:(c)y кднwь. w(т) оуЧНк1t. ю·Q н ре(ч) км,,.: HdC:TdBNHЧe, кн
д1:ХОМ'lо. (Л. IX, 49 (нач.)). Далее утрачено несколько строк.
л. 6 об. Два отрывка из чтения пятницы 5-й неде.~.и нового лета:
1) Нач.: HHM'h.: ЖdTKd оу&о MHQf'dd, д-tмтем, о1-ыло ... (Л. Х, 2 (без
нач.)-5

(без

конца)).

Конч.:

••• к

он

же rрdД"Ъ. кмнждо кннд6тh., пер•

внк. 2) Нач.: G4Mlt.. Иц-tднте неду-жнh.1'-'1, иже су-п,, в N6i\\h. ••• (Л. Х,
8 (кон.)-11 (без нонца)). Конч.: •.. w(т)рЛ\С11нма w (т) нQr1,, свон(r),

ОБ11(ч) ск1:днте, ~ако. Дадее утрачено три листа.
л. 7. Нач.: [rю]к-tдd предо вc-ht\\H л~адмн ••• (Л.

YIII, 47 (без на'l,)-56).

Чтение воскресенья 6-й недели нового лета, бе3 наqала
ются с понедельника, как в Мстиславовом евангелии).

(недели

-

~

начина

л. 7-7 об. Е пне(д) 3не(д).16у-л(1') w(т) ilукн. Нач.: Еа oш,(к)ct.HpdlOЦIPM·
с"' нлродомъ. ••• Чтение понедельника 7-й педе1ш нового лета (Л. XI, 29-33).

3 не(д).

л. 7 об. с,. •то(к)

С&-1.тнлннкъ.

т-1.лу

кстh. око ..•

16y,(r) w(т) Лу(к). На,,.: l'е(ч) Г(с).:

Чтение

вторника 7-й недели вuвого лета

(Л.

XI, 34~41).
Ga сре(д) 3 не(д). 16y-4(r) w(т) Луки. Нач.: Ре(ч) Г")h.: rope &dMh.
флрнс1.кмъ. •.. Часть пения среды: 7-й недели нового лета (Л. XI, 1i243). Кон,Ч.: ••. н цi;Al.'l&ilHh.rd Hd торжнц~н(х) н <••• > Последш1е три строки
стерты. Далее не хватает одного листа.

л.

Нач.:

8.

[ни

жв]зм 1

ни спнрh.1, нн лл-tсл •••

боты 7-й недели нового лета (Л.

g_

Не(д)

IX,

Конец чтевия

суб

З (без нач.)-6).

G)(т) Лу-кi. Нач.: Еа оно (к} прншедшю Ic(c)\~ &ъ. стрлну
Чтение воскресенья 7-й недели нового лета (Л. \'lII,

Гt1Дt1рн111,.ску- .•.

Здесь чтения воснресенья 6-й недели и воскресенья 7-й недели
расположены: в обратном порядnе (следовало бы сперва Л. VIII, 26-З9,

26-39),
а

затем

данной

Л.

\'III. 41-56),

руколиси

к

особой

и

эта

группе

инверсия

онредС'ллст

мстиславовского

нлассификации Л. П. Жуковской (Жук о в с и а я.

принадлежность

типа.

it

класса

110

Руко(lиси, с.

34).
л. 8 об. Е nне(д) Й не(д). G)(т) Л.у(к). Нач.: C·h. оно (к) оуч.~ц1ю
Ic(c)y· н ре(ч) кму- нtктс, U.'(T) нлродtt .•• Чтение понедельника 8-й не
дели нового nета, бе3 конца (Л. XII, 13-15; 22-30 (бе3 конца)). Далее
недостает

Л.

9.

крем"'
вого

двух

Н

листов.

dЦ.16 оуво

noc-tчeшi

ю.

CTGOfHT'lo. ПА\.'l[Д]. flЦJ6 ЛИ Ж6 НИ, R'lo. rpAДytj.16K

(Л.

Х

ll, 9).

Конец qтенил четверга 8-й недели но

лета.

С nм.(т) Й не(д). G)(т) Лу-кi. Три отрывка и3 чтения пятt1ицы
8-й недели нового лета: 1) Ga ОН\.'1 ~) пристушtш4 н-tцнн ф,1рнс-tн 1:Люц1е
l(c)cy: нзндн w(т)сюду 1 ~ако Ирl.'lда хоЦJет-.. [тА~ уснтн] (Л. ХШ, 31).
2) [н6подо]ш1\.'1 кст~,, оРроку- [001·нrа1у]тн крм,-t Икр(с)Амt1. Икр(с)АМ6,
HЗ&HRh.lH п(ркн tidA\6Nh.KMh. н no&HldH nc,CAdra к тес-k, КМh.Кр,1[ты] (Л. XIII,
33 (без на<J.)-34 (без конца)). 3) мене, донд-tже ре(•t)те: &Al'(c)н'J,.
гр.1\Дh.1 Ro нмАt. Г[с')не (Л. XIII, 35 (ноп.)).
Gy(c) Й. 16у<1(1')К \1.!(т) Л)'"Кi. Три отрывка 113 чтения субботы
8-й недели нового лета: 1) Нач.: Ra ОН\.'1 (к) нсход.1\Ц.lю Ic(c)y- с l'Oph.l срtте
HdJ)OД1o. мноrа ••• "(Л. IX, 37-ЯВ (без конца)). Конч.: ••• прнзрi Nd сНd
М\.'IЮ'О, т.о кдн[нl.'lрGдена]. 2) [w(т)]к1.ц~лк же Iё-.. р6(ч): о роде нев-t
рена

pi1ЗKpt1ЦJ6H1o., 11 ДN~ОЛ6 1.у-м· G Gi1C1o. Н Т6рПАЮ RЫ, :и ПрН&еДt
(Л. IX, 41 (без конца)). 3) ксн о селнчh.н Бнн (Л. IX, 43 (без нач.
и конца)).
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л. 9 об.-10. Йе(д) Й. 16уd(г)к цт(т) Лукi. Плт1, отры:внов 11з чтепил
воснресенhл 8-й недели повоrо лета: 1) Пач.: Еъ. "'""' (Ё) 3,1кщ11JН1i..._ нi:кто
nрнс1т11н ""' Ic{c)y-... ,(Л. Х, 25-26 (без нонца)). Конч.: .•. ~.:ъ. Зd«онi.
чт"' IIHCdHO к{ст~..]. 2)

кrо rdl(O н см-, сп.. Ре(ч) же км~~

IciC) ..... :

np11кi.

w(т)к1щы, С€ CTROpH н ЖНIП, б}~дешн. 011 Ж6 Х"'ТН. (Л. Х, 27 (кон.)-

29 (нач.)). 3) Нач.: [С~%\6кJше н ~азш.r къ.зложнRъше ... (Л . .\.., 30 (без
нач.)- 32 (без нонца)). Конч.: .. ,лекгнтъ. &ЫRЪ. н,1 ТОЛ1'k лt1:ст-k 11рн
швд1~. Н
ci,~тpнr,i

кнд-t.

4.)

нсше,\а,

(ск0т .... ]
кзео\,..,.

11р11кеде Н R l'ОСТНIШНЦЮ Н npid€Жd fbl1Ъ.. Hd

ДRd

срекреннКd

RДdCTi..

rс~стнн~..{11нку]

(Л.

Х,

5) [Ti.,\"''h.] TJ)HH ЕАНЖН МННТС"'- Бh.lTH RlldДШ6My
к рdЗ&ОИННI-Ш (Л. х, 36 (без нач.)).
л. 10. G nне(д) <0> не(д). ffi.y-11(1')K w(т) 11укi. Hai1.: G,- ciuo (Й)
кннде l(c)ca в ДОi\\а wtкciкгG кнл..з..1\ фdрнсi.иtк4, •. Чтение понедельника
9-й педели нового лета (Л. XIV, 1, 12-15).
34

(кон.)-35 (нач.)).

-- л. 10-10 об. Еа RTG(к)
lt(t)мa ш1рGДН •.• Чтение

8.

GJ(т) Лу(к). Нач.: с... ОНСI (с) ндл..кr

вторника

9-й недели нового мта (Л.

(CI

XIV,

25-35).
л. 10 об. Еа сре(д) 0 не(д). 1€у-d(1·)к w(т) Лукl. Нач.: Еа с~но (к)
&АХУ при11.лнж11юц~е(с) и.си кс~ I(c)co,,. MWTdpH и гр-tшницн... Чтение
среды 9-й недели нового лета (Л. XV, 1-10).
л. 11. :С <1е{т) 0. GJ(т) Лу(к). Нач.: Ре(ч) Г(с}h.. прит•1ю сию: чА&к·h..
111:кнн -;4Tk. .•• Чтение четверга 9-й недели нового лета (Л. XYI, 1-9).
л. 11 об. :Са П.i\(Т) 0 не(д). 1€у11(г) w(т) 1\укi. Нач.: Ре(ч) Г(°С)~..
к прншедшнл,а к нему июд-tкл,-..: Bkl кете onpdRДdIOtJ.16 cer.e 11рвд'h..
ч.;;"w ••• Чтение nятницы 9-й неделн нового лета (Л. XVI, 15-18; XVII,
1---4).
л. 11 об.-12. : Gy-(&) 0. <GЭ(т) Лу-кi>. Два отрывка из чтени11 суб
боты 9-й недели нового лета: 1) Нач.: Еъ онс, (к) &W(C) иду-ц1ю l(C)cy
по пrтн ре(ч) н-tкии t. <не.1-,у>: нду rю тоr.1.... (Л. IX, 57-59 (нач.)).
Конч.: .•. рв(ч) же другому: ходи. 2) же дру,·нн: нду по теr.1; (Л. IX,
61 (без ua<1. и z<онца)).
л. 12. Не(д) 0. 1€yt1(r)K ~\•(т) 1\y"i· Два отрывиа из пения воскре
1) [жнтнн]цл .,.,Olil н БОЛШil соrр,1ж..., н сверу
ту KC.i\ житd л,о~а н вM,iia .,.,ord. Дш'"е, Нi\\лшн много доr.ро Л6ЖdЦJ6 н,~
сенья: 9-й педели нового лета:

111,т,1

мноrл

по[чнв,~н]

(Л.

XII, 18-19). 2)

[Кh.]Зrмшdше: нм'Сrа оуши

Со\ЫШdТН Дd САk.lШН(т).

·-g ш1е(д) 1 не(д). ffiy,s(r)к u•(т) Ау(")· Два отрывка из чтения поне
делъниz<а 10-й недели нового tлета: 1) Нач.: G1.. ОЖ) (к) RПрошен-h. &w(c)
Ic(c),. \V(т) флрнс1.н ..• (Л. XVIJ, 20-21). Копч.: . ,;.се r.o цр(с)тво БНн
внутр~... 2) [пожн-kте] ~ако молнh..н RO &Аист,1юц~нсА. ц•(т) под1..ив(ё}нkl1i1 нл
nодан&(с)11iш ск1,тh..(с): т,1ко &)~де(т) с;,. чАКч~.. к ди"h.. свои (Л. X\TIJ, 24).
л. 12 об. Три отрыниа из чтения втuрнина 10-й недели повuго лета:
1) Нач.: lаД.1\.ХУ и пi..iaxr, Ж61t.l\.X~'"C.ti. н ПOC.ti.ГilX''f· •. (Jl;.. X\il[, 27-28
(без «овца)). Нопч.: ..• 11poдt11i1X~'", CilЖdXY н. 2) С ... т1,. д1-1~.. иже Б''"Д6Тh..
Hd крои.1., Н СС'(ДИ К:ГО R. дому-,
сеА1, тлкоже не R'h..ЗСрd[тнтh..с.л.]

Дd не CAdЗHTh.. RЗЛ..П,. И(Л-), И ИЖ6 Иi1
(Л. X\'II, 31 (без конца)). :~) Нач.:

[!\О]жн кднном1,. кднн-.. покмдетсл. ••• (Л. XVII, 34. (без нач.)-37 (без
конца)). Нопч.: ..• ~-t Г(с)н? Он же ре(ч)...... нм-..: ндtжеа,т1.[м].
Н tRHДi.R.IIIH оу-•щцi Пр€ЦJd,\"'~~ НМ'ь.. lc(c)·r.. же ре(ч) Н/1\1,. 11pHЗR.t1R.-..:
не д-tнте д1:тин ПflНХоднте (так! вм. nриходнтн, - О. Л .) ко мн1. н не
Rрл[ннте] (Л. X\ГJII, 15 (коп.)-16 {без z<опца)). Отрывок чтения среды
10-й
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недели

нового лета.

л.

~ако

13. Ila'l.:

де"

кмУ1~.

10-й недел:и нового лета (Л. Х,

20

11окн11уютсм ••.

Конец

чтения

субботы

(без нач.)-21).

Пе(д) [ GJ(т) Лу(к). Нач.: G,.. оно (°i) st '-'V-Чd lc(c),.. нd н:днн-.,л,,..
CEOp-t .•• Чтение воскресенья 10-й яеде:ш нового лета (Л. XIJ[, 10-17).
л. 13-13 об. Е nне(д) .ifi. GJ(т) Лу(к). Нач.: С,1,, оно (;, nрнсл"•
ЖdЮЦJЮ(с:) Ic(c)y к нНЗ'h.Л"оженiю 1·ор1. 16A60Hh.C:T-tн .•. Чтение нонедель
ника 11-й недели нового лета (Л. XIX, 37--44).
л. 13 об. Ga Rто(к) fll не(д). 16yd(r)н: \\.1 (т) Лу·(к). Нач.: с,.. оно
{к) кшед·h. Ic:(c)a ка <•.• > Haqrшo qтею1я вторника 11-й недешf нового
лета (Л. XIX, 4-5-46). Текст стерт и по<Jти не ч:итается. Далее утрачен
один

лист.

л. 11-19 об. Б;и то Бу. И не л,оrош,1 Зdзрtтн ю·о rл°1. 11ре(д) Аюдмн
ДН&Аh.Ш6(С) о u•(т)кtт·t Н:rQ ◊,,.о\,оАЧdШd. Нонщ 'IT8Hl!JI ттятницы 11-й не
дели нового лета (Л. ХХ, 25-26). Далее <Jтения субботы 11 вос~.ресеньл
11-й недели, всех дней 12-13-й педель,

понедельника,

вторнюш и ереды

(без конца) 14-й недели нового лета. КонЧ-.: ••• кiдек же Ic(c)a не1·одо&d
(М. Х, 14 (на<J.)). Далее утрач:ен один лист. На ;1. 17 (посЛf: чтения во
скресенья 12-й неде:~:и) заголово1.:: Н,~(ч)ло ,-;,:го M,ipкd.
л. 20. Нач.: [не р,~]днтн Hd'IН6Th.: 116 о\,ожетh. •.• Конец чтения суб
боты 14-й 1:1едел11 нового :rета (.11. XVI, 13-15).
llв(,\) :(I. G>(т) М.,1р. g,.. 0110 (к) &h.l(C) прнслнж"тнс.t.. lc(c):ic R'h.
16рнфс,н,..,

35).

Далее

н

св

сА"kпецh.

утрачено

wktшн с1.д.t.ше 11рн Щ"ТН пр(о)[сд.] (Л. Х\'Ш,

несколько строк, тмст продолжается

столбце (бе3 вРрхней его <Jасти), лричю,1 он тточти
тается с трудом (Л. Х\ПП, 41-1,3).
л. 20-20 об. Два отрывка (нач:ало и конец)

на следующем

полностью
<JТения

с:-.~ыт и ч:п

понедельника

15-й недели нового лета: 1) Нач.: Е,.. с,но (к) НСЛ-QД.t..ц110 lс(ё}у w(т)
16рнф"нd .•• (:М. Х, l16--47 (нач:.)). Конч.; •.• ~ако lc(C)a ПdЗdрлшнна
кстh. н н,~ч,1 кри[•мти]. 2) Нач.: [прн]де к lc([)y н w(т)кtц.~,1.к·h. ...
(М. Х, 50 (~юн.)-52).
л. 20 об. Е,.. кт(к) 61 не(д). 16y,1(r) w(т) Md(p). Два отрывка И3
чтения вторюша 15-й недели нового лета: 1) Нач.: Е,.. оно (°к") кннде
Ic(c)·h. к·r. Икр(с)лма .•• (М. XI, 11-12). Конч.: .•• шедше 'нм... w(т)
Енфdнh.[~а]. 2) Нач.: CAh.lШdX''" же оу'-i~ц" н:rо ... (М. XI, 1i (кон.)-17
(бе3 :конца)). Конн.: .• ,Rh..l же сткорнсте.
л. 21. Нач.: (, •• > жену ·" с,умретk. не OCTdRH ПЛ6М6НН •.• Чтение
вторника 16-й педе:~.и нового лета, без пача:~:а и конца (М. XII, 20
(кон.)-27 (бе3 конца)). Нонч.: ••. нt(с) G-ь. л,рТкh.1(,\) НQ жнкь.1(Х)л. 21-21 об. Два отрывка И3 <JТения среды 16-й: педели нового лета:
1) Нач.: ( •.• ) ПOCAY'ШdR'h. iaк-t CO&IIJ'ldШdIOIOЦJdCA. ••• (М. ХН, 28 (кон.)-33
(без конца)). Конч.: , •• иже ЛЮ&НТh. &AHЖh.HAr.1'('1 dKH " се&е &ОдНН. 2) Нач.:
<.•• > w(т)11.tЦJIIR'h. Jё,ь. ••;dШ6 О'"Чd к·~.. хрм,t ЕНн (М. XII, 35-37).
л. 21 об. С че(т) SI не(д). Q(т) М,1рк,1. Два отрывка из чтения
четверга 16-й недели нового лета: -1) Ре(ч) Г(с)h. сконл,,. о,"ч1-шк(о)л.,1~.:
gАюднтес.t..

w(т)

npeД'h.Ci:ДdHHla

2)

Нач.:

Hd

кннжннк·ь., хотА.ЦJН(,\) ка одеж,~(Х) ходнтi, люr;А.цr"(Х)
K6ЧepAr.X'h. Н

[мом,]ц.~ес.t..

(~.он.)-44).

си

Цi.AO&dHHliJ

прннмутh.

Hd

тс,ржi[ЦJНХ''h.]

(М.

[днше

осоуже1т] •.•

(М.

XIJ, 38).
XII, 40

_

л. 21 об.-22. С п.t1.(т) SI н€(д). J6y,1(I) w(т) Мdр(к). Два отрывка
И3 'JTt'НiШ пятницы 16-й недели нового .1ета: 1) Е .... ◊НО (в) нсходА.ЦlЮ
Ic(c.)y ис·~.. цРккн, Гд,1 Н:1\\V- (М. XIII, 1 (вач:.)). 2) Нач.: [рdЗ..,рн]тсАt.
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И с·kд,мµю IC~~ нd rop-k 16леонh.СТ·kн .•• (М. XIII, 2 (кон.}--8 (бе'3 коица)).
Конч.: ... н Будут тру[сн].
л. 22. Нач.: Ре(ч) Г(с)h. nритчю сию<,

.•. н

•• >

XYIII, 1 (нач.)). Далее
же &'& тr, •• Кон,ч.:
тврh.11итh. о ,ш(,\"). г;ю же кd[м] (Л. XVIII, 2 (кои. )-8 (нач.)).

соскоблено

до

слов:

не

cpo111ыill..юclll...

(Л.

ЕдоtШЦ4

Чтение субботы 16-й недели нового лета, неполное.

л. 22 об. Нач.: к r\J)ккh. 0011,с,лнтнс,11,, кдннh. фdрнсi.н, d друrии Mh.l·

тt1ph.. . . Чтение воснресены1 16-й
н фарисее), неполное (Л. XVIII,

• , .&C:ill..K'I,,

K&ЗHOC:ill..HCA..

<•.. > Ж6 СА. Kh.l Cd/\\H nр€Дt1Д.1\Т &О К C~dAHЦJd- •. (М. XIII,

Нач.:

9-1:">).

Чтение понедельника

<~тенил

17-й недели,

л.

недели нового лета (неделя О мытаре
(бе3 яач.)-14 (без конца)). Комч.:

10

23.

мте.\!

17-й недели

нового лета. Далее 3аголовок

утрачено два листа.

Два отрыв:ка из чтенил недf.'ли о блудво.-.1 сыне:

р·kнши

н,1 свл-t.

Мко

1•p,i1,.Дh.lи

КОАНКС,

Аt.т ....

fMRQTd.

(Л.

ожнке,

нзгi&А...,

&·k

н

XV, 25

nри&лнжнсА к1,.

1)

Нач.:

домr ... Нопч.:

(бе3 нач.)-29 (нач.)).

2)

<с:тм

... се

[тко}~а суп..

Е&ЗК6СМНТН же ст н кзр,~дс,мтн 1юдос11нтh., ~ако &р11(т) ткои С:6 мJ)тк...,
&t

н

н оср-tтес.А. (Л.

X.V, 31

(кон.)-32).

л. 23-23 об. :С nн(,\) мАr.(с)п~~(с) не(д). 16v-o1(r) w(т) Млрк. Два о~
рывка из <~тенил понедельни1ш мясопустной недели: 1) Нач.: Е..,_ с-но (к)

nрНБАНжлшвсАr.

lc(c)..._ &'1,, Инр(с)лм....... (М. XJ, 1-2 (бе3 :конца)). Копч.:
..• o&pAЦJ6Td жре[Е.i\]. 2) Нач.: ту 1~ш11 нм,~: чтс, д-kнт,~ ... (.\-1. XI, 5
(без вач.)-9 (без конца)). Конл.: . , .oc.iнd, слг{с)н..., rpn.[дh.lн].
л. 23 об. Нач.: [Ис1,.~ри]оТ1,С1шн, м:днн..., w(т) дкою нd f• нде к...,
стлрi.ншнНd,\\1~. .•. Часть чтения вторника мнсопустно/:i педеди (М. Xl\1,
10-1З (нач.)). Конч,,: , •• да -kсн n11CXY-· И rюсм дв11 w(т). Далее утра
чено

нескодько

листов.

л. 24-24 об. Нач,: [11рн]д\"Тh. ко H/\\Ar. о\,он, r°лц~€: 11з..., нсл,1,, X'(C)1i. ..•
(Мф.

XXIV, 5

ной недели:,

(бе3

пач.)-35).

Чтение па литургии понедельника страст

без на<~:ала.

л. 24 об.-26. g..._ кто(к) стр(ё)тн н€(Д) н11 з,~v-(т). Плть отрыв1юв п:~
<~:тенил на утрени вторника страстной педели: 1) R.... е>но (°к) ск'Ет·h. стко
рiш11 флрнсtн Hd Ic(c)d, litKO Дd O&OACT.t.Th. Н CAO&M,h., И IIOCAII (Мф.
ХХН, 15-16 (нач:.)). Далее утрачены один лист и несколько строк сле
дующего листа. 2) Нач.: {смнрн]тсАr., d C/\\Hpд..rdC.t. кзнес€тс11,., .. (~ф.
XXIII, t2 (без на<~:.)-15 (без конца)). Ко1-1,ч.: ••• 1ако преходнтh. мс,р€,
Далее утрачено И строк. :3) Нан,.: кденеТСill.. C>ATdph. ничтс,же КСтh. ..•
(Мф. XXIII, 18 (бе3 нач.)-23 (па<~:.)). Конч.: •. ,l'Op6 KdM..._, кннжниt~н.
4) Нач.: [ф4]рнсi.н АIЩ€,'\1-kрнн li1KO ov-ц-t.iµdKTe кнi:.шнен сткм,11нцн и
БАЮДd ••. (Мф. XXIII, 25 (без uач.)-27 (без конца)).
Коnч.: ••. 11рлв6•
дннн т~рп.тсн. вну. 5) Нач.: [нзвн]кшн,r1о. n°рркн: Дd и кы исrюлннте
к·kру OU,h. к11шиr·1.. .•. (Мф. ХХШ, 32-:35 (бе3 кою~а)). Коnч.: ••. >,о крови
311r11р1..инh.1 с:нd.
л. 26-28. Са 11.тс,(к). ffi,.. .:1(1•)к w(т) dt,ipк. Два отрывка чтеяил на
литургии вторника страстной недели: 1) Ilar.i.: Ре(ч) Г(с)h. о дн"н тм,...,
и о ч11(с) томr.. ннктоже 11е вi.tтh. .•• (Мф. XXI'/, 36-56; ХХ\', 1---41
(бе3 кон.ца)). Ко~.: ..• нд-hте w(т) неrо 11ро[кд.й.тнн]. 2) Нач,: r.мнл, нлн
Ndfd НАН &1о. ТSА\ННЦН Н не ООС.Аужiхс,м.1,,, те&t. ••. (:Мф. XXV, 44 (кон.)46; XXVI, 1-2). Ошибочно названо Евангелием от Марка. В конце стб. 1
на л. 28 заголово:к: E1i. с:ре(д) великую,
Далее утрачено пес1..олько
строк.

л. 28. нем~.. ндеТh., тл чти в.... кто(к). 1€1·д11 nриде(т) cN'h. чЛ. g...,
сре(д) S N6(Д) 1Ю II11(c) И R.-k no р.t.(Д), кр(с)Т6Цh. R'I,, ДО t;;C,NЦII Н CHMh.
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конч,ш.
после

Чтение

па

утрени

nриведеивого

коnпси

в

сокращевии,

уместиться все (И.
'fем

nр~шедены.

в

великую

вы:mе заголовка,
так нан

ХП,

эти

на

нuторое должво следовать
было даао в этой ру

15

утраqениых

строках оно не могло

Ви;:~:кмо, здесь было вa.<ra.Jro чтен11я, за.

17-50).

уста-иные

среду,

110-видимому,

указания,

за

ноторыми

следует

конец

чте

ния, 1Iачииающийся 1жова.ми: О•г1,.м-kт11исд.. М6Н6 и Н6 nрнк,ил~ ,;;...
л,он(л), .. (И. XII, 48-50). Конч.: .. ,liШQ же ре(ч) ко м.trt: 0Ц1о. Тdко
!'Лю. Далее заголовок: g...,_ ср(д) В6~\И(к). Затем опять утра<Iеио uесколькrJ строк.
л. 28 об. Нач.: KdKO (;blШd и лест~..ю Ol{'&HJ\И ••• Конч.; ••• w(т)t6A6 не
и[,\\dl\\h.. ~асти w(т)] неrо до[нД6Ж6], Фрагменты чтения утрени великого
четверга (Л.

Текст

XXII, 2-16).

почти полностью стерт. Далее утрачен

лист.

л. 29. Нач.: тw &о не в1.си ныне, р11зум-tкши Ж6 ••• (И. XIII, 7 (без
нач.)-11). Конч,: •.. и Bhl чисти кете. Дальвейmая часть чтения указана
в виде «зачала» и «кон.ца»

ледние

17-го.

т1тургии

rzриведены

-

Это" чтеuие (И.

ведикого

четверга

первые слова

входит

XIII, 3-17)

( см..

ниже).

12-ro

стиха и JЮС

в состав чтения па

Почему здесь uаписаа отдельно

JTOT хусок, да еще в сокращении, трудuо сказать.

л. 29-29 об. G че(т) квлн(к)t':1 нв(д) н11 литу в з<1(ч). 16у11(г) w(т)

М11ркd. Нач.; Ре(ч) Г(iJi.. св:онм оу-•iй'ком...: в-kст1,. ~ако по двою д.;..
llo1c.кo1

BV' двт1,....

бочно 11азвалвое

(нач.)). Конч.:

Начало чтения на ю1турги11 великого четверга, оши·

Евангелием от Марна (Мф.

••. в-ktтв

И. ХШ,

XX\;J, 1-20;
Ew кв..

3-3

лi чтс,, ствс,,ри(х) в,1м1о..

Описавие РО ВАН, т. 1, с. 5 (оmиб.: З8 л,, одяи столбец, tотрывJШ относятся к пер
вой половине книги»); С р е 3 и ев с кий. Сведения и 3аиетки, [т. 2 ], с. 10 {с uным
предварительным счетом листов); ПС № 922.

Евангелие аnракос полвыii,

XIV

в. (втор. пол.)

отрывок.

Тек.

-

(20Х8 и 20х22 см)

1"

пост.

1166.

2 л. (неполаые).- Устав. -

Русск.
Поступил в 1963 г.
Верхняя часть двой11оrо листа пергамена (двух листов ниижной те
тради), Rоторый был использован для переплета книги в 8° с шириной ко
решка 5 см. Часть листа, приходившаяся на наружную сторону кя:иги,
сильно загрязнена п потерта. Углы вырезаны, по бокам листа приделаны
четыре ремеmха-эастеж1ш,

От

первого

листа

сохранился

неполя:остью

один левый столбец. Нижняя часть обоих листов обрезана, можuо
предnолагать, что утрачено 4-5 строк. На л. 1 об. и 2 текст силъuо испор
чен и ч:втается с большим: трудом.

Текст (17.6Х17 и 18Х6.7 см) в два столбца; число сохранившихся
стрuк 24 и 25; высота букв 4 мм:. Почерк с небольшим наклоном влево,
широкий:. Имеется три плетеных инициала с элементами звериного стиля,
выполненные киноварью
ниновариые,

в

место. На л..

2

и

некоторых

синей

краской.

случаях

они

Начальные буквы в строке

пропущены,

для

них

оставлено

имеется помета с шифром книги, переплетом которой слу

жил даа:иый лист.

л. 1. l/ац,,: 1:удете. Go T'h Дн[~.. ур,:1з~·мв]~атв вw, ~ако ,:131,. .•• Ко
нец чтс>ш1я

XIV, 19 (кuн:.)-21).
X\,-II, 1-4 (нач.)).
Конч.: .. ,lкJ,,c,, же 11осм [l(k :fст11. flз·1,,J nросм[вн,rв.].
л, 1 об. Нач,: <•• ,> [d31o. е]см~.. ,шноrр11[д1о.] ... Отрывок qтеиия по-
неделышка 7-й недели поме пасхи (И. XV, 1-6), Кон'Ч.: <••• >[СБИр],:1Далее

ют~..

л,

и

субботы

начало

<•.• >

к·1,. 01•н1,.

2,

Чтевие

полаост~,ю
nолагать,

не
что

6-й недели

ч:теная

на

после

воскресенья

7-й

nасхи

недели

(И.

(И.

изгорит~...

литургии

ч~,таются,
отрывок

по
на

в в:еделю

ттятидесятпицы. Первые строки

сохраю,вmимся
этом

листе

остаткам

начинается

те~.:ста
так:

можно

пред

<вазлс,,жн н,1н1,.
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руnы. Прндош.с:1

же сл~-•·ы к> с:r,1р1ю1шн>11dл1ъ.

жр1..чесю"11\п, ... (И.

VII,

(без нач.)-52 (без RОнца)). Нопч.: ••• ЕИЖ.!t., исnыт.с:1и, Dко.
л. 2-2 об. Два отрывка чтения понеде;н,ниnа 1-й недели пос:tе пяти

44

десятницы: 1) Нач.: <•.• >fiyd(Г)< .•• >\\'(т) lcd (таn!-0. Л.) <.•• >.Ре(ч)
Г(с)1,,. <••• >дете ( ... )не Ер-tз-tте о КДИНО/\\1,,. \\!(Т) Mdi\bl\'".!t. сихъ. ...
(Мф. X\t'IJI, 10-15 (без конца)). Копн.: ... ,щ.1е же ли со1·рi.u'.ит1,,. к теБ-k
Брd(Т). 2) Нач.: Cl\'fШ<11ПI.., nоими сог.ою ... (Мф. XVlll, Hi (без нач.)20). Ошибочно налщвu Еванге::шем от Иоанна.
л. 2 об. Сто(n) il не(д). H~-d(r) u'(т) М.с:1(е) <••• > Нач.: ксю DЗк}
к людехn., .. Чтение вторника 1-й недРли пое:~с ш1.тидеснтницы (Мф. J_\-,
23 (без нач.)-25; V, 1-6 (без конца)). Конч.: ... [Б]л"жuн мчюц,е.
пс ~

929.

Евангелие апр_3КО&

XIV в·. (кдн.) 1
Поступил в 1910

о;рыв_ок.

- 2-'t./4.5
(24:Xtti.'d СМ'J-" л. - Устав: - Болг.

г. в составе собрания И. И. Срезневсного (Срезн.

52).

Отрывок является тетрадью, вырезанной из книги. В местах сшива тетрадей аккуратные треугольные прорезы. Эти большие rtрорезы сделаны
для

повторного

переплетения

ру1tописи

и

притом

уже

с

утраченными

листами (у л. 3 прижат срез у корешка). В середине тетради между л. 3
и 4 утрачено три л.иста. На первом и последнем листах стоит номер те

трад11 [

ПС'ргю,нчt в xopoщeii с0},ранност11.

Текст (19.2х12.4 см) в один столбец, по
букв около

4

22

строки на листе; высота

мм. Письмо неровное, буквы разной высоты, с неодинако

вым наклоном, с уд:rиненными отдельными элементами. Почерк с нажи
мом, линии, уходящие под строку. очень тонкие. Заго:rовки и инициа:r1,l
киноварные.

Имеются

поздние

пометы

коричневыми

чернилами

-

к

заголовкам

добавлены номера глав и недель (по оглав:rению рукоrtиси) общим счетом

o'f

пасхи.

л.

1-2

об.

Нач.:

[сЖг.\,•]тd свитмше. &,.с..,,1.д

же ше(д)шжм жены

А.Же s1.хж nришды ... :Конец чтения четверга сырной недели (Л.,
(конец)-56). Далее чтен11я субботы
(Мф. \-'I, Н-21) сыропустных.

5/j

(Мф.

\JI,

1-13)

и

ххпr,

воскресенья

л. 2 об. Gкt1.Зdнie сж(Б)Тd/\\1.. и не(д)лi:.,\\1.. с.Тl•о n«тd. Gж(Б) fl с.Т1·0
0eu 1 (д)JM. Нач,: с ... вр-tл1,:.. ~,•11.) ид1:.с:1шв 1с к" СЖБWТh.1 CfiOЗ-t c1.d11id ...
Чтснив субботы 1-il недели великого наста (М. II, 23-28; Ш, 1-5).
л. 3-3 об. И СТо.,,,'3. Q(т) l\\-'dt1Hd. Нач.: Ре(ч) f·ъ. СВОIМ\'1.. оучени
кома: си змюв1.дd.t. R.d.,\\& Дd .-1.ю1::итв др◊у1·n. др'31·d. ... Чтение Феодору
Тирону, без нонца (И. Х\-', 17-24 (без -конца)). Копч.: ... 1нт1. же и
кид1.шж И ВЪ.3116НdКИД-k.

л.

4-5

об. Нач..: рв~.µи: кn.с.тdНИ и вазмн

wдръ.

твои ... :Конец чте

юш воскресенья 2-й недели великого поста (М. II,
9 (без нач.)-12).
Далее чте,ния суббот и вuскрвсений 3-й и 4-й недель ве,ли-кого nоста.

ЧтС'ние восl{ресенья
<1Ше что мо[жеши].
Евавгt".л1tе

XIV

апра-кос,

в. (втор. пол.)

'М.оступили в

(Финл.

1869

.• ,Дd nо1-~~;ит1,,. и, иж

отрывки.

- 4.9.6.
1° (ЗО.5х24 см) 3
г.

в

составе

л.

-

собрания

Устав.

Русск.

-

Финляндских

отрывков

6).

Части

листами

нвдели неполное. Нонн.:
1Х, 17-22 (без ионца)).

4-ii

(!\-1.

-

одной

1шижной тетради.

Л.

1

и

2

являются

они сохранились полностью (только от л.

2

срединными

ее

отрезано боковое

поле). Л. 3, следовавший за л. 2, сохранился в двух фрагментах: rtервый
является нижней частью первого столбца шириной о-коло 7 см, с 15 строч-
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ками тенета (две первые строки сильно деформированы);
мент - это срезанное боковое поле всего листа (25 строк) с
сохранивппnшся от
пользован

в

каждой стуюки второго столбца. Пергамен был ис

качестве

архивной

обложки

и

поэтому

края покороблены и почернели. На правом поле л.
запись,

ве

поддающаяся

Письмо nрямое,

сильно

1

поnорчев,

сдrлана шведская

прочтению.

Текст (23.5х16.5 см) в два етолбца, по

fj мм.

второй фраг
буквами,

3-4

25

строк на лиете; высота букв

с

сильным: нажимом.

мопумептальное,

Хвосты

короткие и загнутые вперед; ж с очень маленькой верхней частью;
ч несимметричное. Заголовки киноварные. Имеются четыре
узорных
инициала звериного стиля, выполненные киноварью, голубой, зеленой

~-

и желтой
л.

красками.

1. Нач.: 1101\\dЖН l'o\d&y TROIO Н i\ИЦ6

ТRОН: у-м~..н,

Дd

"6

DRНШИСМ

ч~км1о. постmс,;\ •.• Чтелшэ воскресенья сыропустного, без начала (~ф.
\·J, 17 (бе3 нач.)-21) .
•1. 1-1 об. Gувот4 ff ПОСТ4, 6=t•4(r)e w(т) М4рК4. Нач..: Ео кре(м)
,~•(11) ХОЖ41116 lc1o. скиозt. ci.lauii.s с Cf'EOTM ••• Чтение субботы 1-l'i: неде.1и
великого поста (М:. IJ, 23-28; III, 1-5).

л. 1 об.

Пе(д)

rю(с). -Ука:щны только начало и конец чтения во
I, 43-51) .
.l. 1 об.-2. Gy(&) е по(с). G)(т) i114(рк). Нач.: Ео крв(м) "'(U) ИЗИД6
i~·t.. к 11усто мt.сто •.• Чтение субботы 2-й недеди великого пос.та (М. 1,
:15_/14).
л. 2. Пе(д) G по(с). Сl(т) М•рк. На,.: Со кре(м) w(н) кннде [с,.
Е К,1пврмоум·h. ••• Чтение воскресенья 2-ii недеш[ великого nоста (М. Н,
1-12).
л. 2 об. Gt·(в) f оо(с). G)(т) М,1рк. Нач.: Ео ире(/\\) \\!(Н) МН/\\0грm,\h.1 fc" сидt Леи1о.гню ilлеt.к:в.4•.. Чтение ·субботы 3-й недели ве
шшо;:_о поста, бе:з 1шнца (~I. II, 14.-Hi (без конца)). Rоич.: .•. и Гl\"ХУ

ft

скресенья 1-й недели великого nоста (И.

,оу 1 111км1о..

л. 3. Нач..: Рв(ч) fъ.. с.в.оим"h. [rчвинJ...ом1о.: нжв хо[ц1вт'h.] по мнi.
I-1тrI, д[.~ \VТ]квржвтс"'
1юс1'а,

с

утратами

севе...

Чтение

воскресенья 3-й недели великого

на протяжении всего текста

из-за дефеttтности листа

(М. VШ.

31,-38: IX. 1).
::i: 3--3 об. u.·(т) М,1(рк). Нач.: [И П4Кh.1 нсшед]ъ

ту]р€Сh.[К1,.1Х1,,

поста (М.
из[лих4] •

и

сндо11]еск(1.) •••

(конец)).

\l"IJ, 31-36

Чтение

Конч..:

субботы

••. Иi\\[1,.

fc,,. [w(т) првдt.11.1,.
4-й

веде;щ вешшоrо

то11 3,111рвцф'lш[е IIЛЧе]

3 об. Нач.: <••• >нл,у fл"' <, •• > [учителю] приввдох1~. с[,м. моего]
• _ Отрыво~t чтения воскрссею,я. 4-й IIсдс.,-ш вел1шого ласта (М.
IX, 17 (без наq.)----19 (без конца)). Конч.: •• •о роде нeиtp11h.l н p<1з1i.иpo1qte.
.1.

к тесе;

Опосапое РО ВАН, т.
с.

10 (2

л, о

2

1,

с.

образка); ПС .№

Евапселие апоакос,

4-5;
923.

Срез о ев с к ой:. Сведения о замет1ш, [т.

отрывок.

-

2],

4.9.5а.

в. •1" (21:1.5Х23 см) 1 л. - Устав. - Pycci;:.
Поступил в 1869 r. в составе собраnия Финляндских отрыв~;:ов (Фивл.

XIV

Этот лист отделен от рукописи

4.9.5

(см. с.

84)

5).

как ве относящийся к вей.

l1epnыii .1ист 1ши;нной тетради (Й) и узкая по:тоска nторой по.'1оnины
двойного ::~иста с Rрайнами

бун:ва~и

тст,ста.

На

всрхнс}i пuле шnедская

надпись с названием на:юговой земельной кнпги за

5

1612-161 :")

гг.

Текст (22.5 х 18 см) в два столбца, по 27 строк на листе; высота букв
мм. Прямое письмо, довольно ровное, с толстыми вертикальными ли-
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ниями. Имеются малев..ъкие киноварные инициалы и один инициал тер а то
:юrическоrо

стиля,

исполненный

киноварью,

охрой

и

сивей

Rраской.

Первый столбец пересечен разреsом, зашитым суровыми витками еще до
яаnисания

текста.

л. 1. Нач.: [ндс11]дn &Нttorp11д" и ОПАОТО/\\ .. оrр4ДН ... Чтение на утрене
в понедельник страстной недели, без начала (Мф. XXI, ЗЗ (без нач.)-43).

л. 1-1 об. Е rюнв(д) н,1 лнтурrн. Boy11(r)6 ~JJ(т) М111ж11. Нач.:
С" оно (Ё) с'1:д1:~.1 lc(c).. н11 1•opi. 1€леон~..ст1.н.,. Чтение на литургии
в понедельник страствой
недели,
без конца (Мф. XXIV, 3-22 (без
конца)). №н.ч.: •• •то не в... orco сiiс.1-.мед BCЛl,K.d. Ошибочно названо
Евангелием от Марка.
пс .№

922.

Евангелие апракос,

отрывки.

ХЛl----1,1.,. (втор. пол.)

1°

- 24.4.3.

(16х5.3, 16х5.1, 13х5.З и 15Х2.5 см)

1

л.

фрагмента). - Устав. - Русск.
Поступили в t910 г. в составе собра!fИЯ И. И. Срезвевскоrо (Среза. 50).
Фрагменты из середины одного листа, которым был подклеен коре
шом переплета. Лист был написав в один е,толбец. Число строк yc'raHo·
ввтъ трудно. Вые,ота букв 4 мм. Письмо прямое, ровное. Имеется один

(4

заголовок, написанный теми же чернилами и тем же почерком, что и вся
рукопие,ь. Пергамен в плохом состоянии, загрязнен, хранит следы Rлея
и приклеившейся переплетной кожи. Текст читается плохо.
Фрагмевты пронумерованы вами на лицевой стороне листа в той по

следовательности, в какой их надо сложить, чтобы: прочесть текст, и мо
гут рассматриваться как одив лист: л.1- фра:rменты 1, 2, 3, 11 ил. 1 об. фрагменты 4 об., З об., 2 об. 1 об.
л.

1-1 об. Два отрывка чтения на литургии великш·о ЧРТВсрга:
1) Нач.: [р11стерз]<1 ризы 0.:01.J ,-;;;_,... [ш,о ХУ"У р6Ч6] .•. (Мф. "\.XVI, 65
(без нач.)-74 (нач.)). Конч.: ••. рО,\И'fИС<\\ (так! B\t. рОТНТИС<\\-0. Л.)
Н 1-.М,ТНС[№]. 2) [С'У'.:!]рЦИ АЮДh.СТ1:И нrtt fc11, /Jt.O Дd уг.1>.Ю'Г И] ('R№3ttRШ6
и кеде [к Понтни]ском,~ Ilнмт)~ (Мф. XXVJI, 2).
л. 1 об. Нач.: [s] .. СТыи S6ли(к) Ч6ТS6р н4 с·rо1,шиi. [Рече] f.h. св.-,им•
-'V''lelfКм... : uh.lH6 11pOCi\dSH""-•.• (И. XIII, 31-37 (нач.)). Начало чтения
великого четвеuга, 1-е из «Двенадцати евангелийь. Коич.: .. •nо[слi,ди жв
rю мнi:] нд-1:ши. 1~м IM\f.
пс .У!.

927.

Еванге.-,uе апра.кос..

XIV

в. (Jµ)в:)

Русск.
Поступили

в

14

отрыяки.

- 4.9.48.

р) (5.5х20.5 и 5.5х6 см)

1869 r.

в

составе

2

л. (фрагменты). -Усiав.

собрания

Финляндских

-

отрывков

(Финл. 46).
Обрезки от нижней части двойного листа, написанного в два столбца.
Сохранились только три последние строки. От л.

1

сохранились части

двух столбцов, а от л. 2 - только фрагмент одного столбца (ширина текста
1-го фрагмента 19 см, 2-ro - 4 см; высота буRв 5 мм).
РуRопись содержит в:ебольшпе отрывки текстов t:Двевадцати евавге
.тий» (чтев:ия четверга страстной недели). Нарушенный порядоь: тенстов

в данном отрывке трудно объяснить.
л.

1)

1,

стб.

1-2.

отрывка

Я-гu

из

«Двенадцати

евангелий~:

[жнкы]м" Дd рецш но1М'h., dЦI6 ты нсн Х(()-.. (н-.. Ёtt жн,·о (так! I(c)c1,..: Th.l рв(ч) -,1,,1че (Мф. XX\.'I. 63 (без нач.)-64

О. Л.). )~4 1м1у

"

Два

(без конца)). 2) r-;н.: 1,е иi.мh. [uн к1.]Д4Ю что ,;вшн. И шедшю же
XXVI, 70 (кон.)-71 (нач.)).
л. 1 об., стб, 1. [ДdШd н Поuтh.СКО/\\у] Пимту нr-tмону. Gв 6v,1(r)Ji'J сТртн ]'(с)ндt. &1. Нонец чтения на литургии велиRого четвер~а
(Мф. XXVII, 2 (конец)) и заголовок «Двенаддатн еваяrелий».
л. 1 об., стб. 2. DMO Ж6 431,, иду, не МОЖ6ШН HhlHi:. Tkl 1Ю MN6 нтн,
noc,1,tдh. же. Отрывок 1-го из «Двенадцати еnангелийt (И. XIII, 36 (без
кмr &...._ кр<1т (Мф.

нач. и :конца)).

л.

2, стб. 1-л. 2 об., стб. 2. Два отрывка 2-го и.з ;~:Двенадцати евап
ге.1ий»: 1) Н ;;;,.d fMt[y Фом.:~: ГДн,] Н6 кtМ.h. [KdMO НД6ШИ] Н KdHO
n[о~~п.] (И. XlY, 5 (без конца)). 2) J3KO Ж6 м.и[р"h. "!CTd&МIIO KdM'lo.,
мнрJh. д.:1ю кми•. [Д.,~ не с,1-1rч1J4кти [сердце к<1ше] (И. XIV, 27 (без
конца)).

Текст восстановлен с помощью Сийскоrо евангелия.
пс

-~

926.

Евангелие апоакое..

оч~-ьшок (и3

XIV в. (мел. четn.)

4°

месю~еслоnной части).

(~JХ1<':1.З см-) 2 л. -

Устав. -

-

12.7.19.
Волг.

Поступил в 1927 г. из Львова в сос-rаве собрания Э. И. Rалужняцкого
(Калужн. 16).
Двойной лист, вынутый иа книжной тетради (не срединный, а второй
от середины, т. е. 3-й и 6-й листы в тетради). Он был использовав. для об
клейки переплета книги в 4°. Стороны листов (1 об. и 2), находившиеся
на

внешней поверхности

переплета,

сильно потерты и загрязнены,

так

что текст на них почти не читается. Верхняя часть листов обрезана. Края
листов были согнуты, места сгибов сильно попорчены, местами прорваны.
Пергамен

в

нес1.о.,ьких

местах

проеден жучком.

Текст (19 Х 13 см) в один столбец, число сохранившихся строк 25;
высота букв 5 мм. Письмо неровное, с неболъшm.t ю11шоном вправо. За
головки

и

инициалы

киноварные.

л. 1. Нач.: МТр~.. ю·о и иди в.~.. зе,1мА1 и.31\ев.ж измрiш1ж г.Q нскжц1еи
дШж ,vтрQчн..те ••. Н'онец чтения 26 декабря:- собор богородицы (Мф. П,
(без нач.)-23).
Далее
месяцесловные указания на
следующие
дни декабря: 27 (первомуч. Стефана), 28 (Феодора патриарха), 29 (свя

20

тых младенцев) и на

субботу а воскресенье после рождества.

л. 1 об. IЙц,~ l'6HRt1pt && ff NJ&. Osptз,iuи6
Iмшеrо
X(c),i
и СТ1•0 [CdcHЛHAI]. 6у(r)к w(т) j\у(к). Нач.: C·h. u1II0 ир-hмн.. к1,.зкра1тн
шн.сн.. n,1стuри cмR,M.f-16 и ,\KddAЩJ6 Бt1 ... Чтение на 1 января, без нонца
(Л. II, 20-21; 40-45 (без ~юнца)). Нопч.: •••11,\\'fl>. Дfli.. <••• > И не
,vсрtтши erQ.
л. 2. Нач.: [ JJИCd ]но &О ест~..: r'or Б°оу твонмоу rюклоuншни....

f"

Конец чтения субботы после богоявлевия (Л.

л. 2-2

об.

IV, 8

k

(без нач,)).

Пе(д) по nросв.1ЩJениI. 6y(r) \1.!(т) Лlt1(0). Нач.: Е1,. wно

врtмн.. Cdl,JWdR"h. [с.... I,що l\v,1111,. nptд,1u5,. с1,.1(с) "-'(т)нд6 Q"h. Гt1ЛHd6tl'i. .•.
недели после богояв:~еник (Мф. IV, 13-iH). Далее
~есяцf>словные указания на следующие дни января: 14 (святых отцов
на Синае), 1 В (поклонения веригам аnосто.т:~а Петра), 17 (npen. Антония),
Чтение воскресенья

18 (святых
Евфимия),

Афанасия (Анастасия),
(святых Тимофея и

22

Н'ир11.1ла и
Аяастас~tя),

Лл:ександра), 20 (nреп.
(Н'лпмснта епископа

23

Анкирского).

К последнему числу выписано евап.ге:1ъскос чтение: 6y(r)e
"-'(т) Mt10era. Нач.: C'fi. ;;, кр~м) rодн.. [с'..., скв.Qзt с-Ь.ш1ш ... (Мф. ХП, 1-2

(без Rouцa)). Конч.:

•.. оу:,чеuнцИ

тиои

'Пtорн..т~.. И:l'О же 11едостоит1,. ТR.)

рнти в.-... Далее утра1.1ено.
ПС №

1047.
95

Евап.111t.лие
в.

XIV

aun;шQc,

отрывок.

-

1"' (.Q:SX;c7 см) 2 л. в 1841 г. в составе

ПocтynlDI

16.4.10.

Устав.

Переплет.

-

-

Русск.

собранил Российской академии.

Оба листа относятся к концу месяцесловной qacrи Евангелия апракос.

Листы вложены в специальное паспарту, переплетенное в кожаный пере
плет

в

с

:золотым

середине

Текст

тиснением,

XIX

сделанный,

по-видимому,

в

Академии

паук

в.

(24 Х 17

см) в два столбца, по

строк на ."lисте; высота букв

28

мм. Письмо торжественное, красивое, прямое, ровное, выподневное
толстыми линиями, довольно убористое. (См. Приложение, рис. 34).
Заголовки и малые инициалы киноварные.

5

л. 1-1 об. Нач.: ""'' rюrрsстн MjJ'fRklld CKOliJ.•• Чтение на 16 августа
(в день прспесения Нерукотворного спаса), без нача:rа (Л. IX, 60 (без
вач.)-62; Х, 22-24; Xlll, 22-29). Да:rее указания чтеш1й на 18, 19,
23, 2.J, 20 августа, а затеи чтение 29 августа (в день усекновения главы

Иоанна Предтечи), без конца. Нач.: Ео оно (Й) oy-cдi.tWd lро(д) Щ)1,.
с.лv_х"ь. Ic(c)к'h. ... (\1. VI, 14-21 (на'!.)). Коnч.: •• ,Ю'Дd Iрод" рж(с.°)тку
с&о[ем.\·].

л.

i.

Нач.: ц,•(т) оrЧнка нто ДRd.

}~d

iм" Gимо11а Пвтра: иду pi.tEЪ.

локнт·ь.... 10-е воскресное евангелие, без нача:rа (И. XXI, 2 (кон.)-14).
Текста 11-го евангелия нет, вместо него сделана отсылка на субботу
7-й недели после пасхи,

л.
п

2

где есть это

чтение.

об. Ук~зания евангеJ1ъских чтений «па всяку потребу~, без нача:rа

нолца.

Опцсаю,с РО БАП, т.

Евангелие тетр.

XIV
плет.

-

в. (нач.)
Устав.

Поступило в

-

1,

с.

5;

Доброх.

ПС ."\'О

26.

(24х18.5 см)

4°

925.

191

л. (иа них

5

бумажных).

-

Пере

Болг.

-

1905-1908

было включено в

гг. в составе собрания П. Н. Доброхотова и

Основное собрание БАИ под шифром

11.9.7.

Текст (18.3 Х 12.5 см) в один столбец, по 22 строки на листе; высота
буRв 3.5 мм. Писыю писца Мемнона очень красивое, ровное, прямое.
(См. Приложение, рис. 35). ЗаголовRи, инициалы и уставные уRазания
киноварные. На л. 1, 63, 188-190 об. заголовRИ и инициалы написаны

золотом, положенным на киноварь. На л.

и

1

63 -

заставки. На полях

ука:1ания, в какой день читается данный текст, и первые его слова. Но
мера

зачал

проставлены

киноварью

на

полях,

а

номера

глав

-

черни

лами.

Переплет новый
была

утрачена

до

(XIX

в.)

-

картон в коже с тиснением. Часть листов

переплетения

рукописи.

Некоторые

отсутствующие

листы заменены бумажными, написанными в XIX в. (л. 23, 62, 98, 168,
169). В настоящее время нет листов в тринадцати местах: между л. 3 и 4,
63 и 64, 64 и 65, 100 и 101, 162 и 163, 175 и 176, 177 и 178, 178 и 179,179
и 180, 181 и 182, 183 и 184, 184 и 185, 190 и 191. При переплете
после л. 2 вплетен лист из другой руRописи - Псалтири с.1сдованной
в., 8\ старообрядческий полуустав с узорным киноварным ини
циалом. Л. 23 (заменяющий утраченный лист) помещен при переп.iете

XVIII

вип не на свое место - он должен следовать после л. 5.
На л. 191 запись писца: П,ШИСdRkfН КltНl'К. с.ин. ИM6Hi:1Yd(,() оуво сн..
Мвл,но1t'h. кннrописвцъ.. На л. 1 и 191 владельческие записи П. Н. До
брохотова (запись па
л.

л.

62 об., 98
1-2 uб.

об.,

:r. 191 с. датой 1848 1'.).
191 об. без текста.

Оглавление

Ева1:1гслия

ствующих чтсю1й по другим евангелиям,

"

uт .Матфея ~ указанием соответ

68

глав.

л.

3-3

об.

Rdeиз,"d

R нв(д)А~о

н11 у-трени. Нач.: Испо&-tмсд твGi.

Г(()ди кti.M'h. с.р(д)цемh. мои(/\\).

flми,,:3iд1. Отрывоn

из следованной

псалтири.

л. 4-62. Нач.:

\V(т) Пpi.C6Л6Hid KdCV,\\\JHI.CIЫГQ ДО

тырнн4Д6tt\\Т6 ... Евангелие от Матфея, без нача.ш (Мф.

xd

р0Д\\!К6

'16·

(без нач.}

I, 17

XXVII!, 20).
л. 63-63

об. Оглавление (неполное) Евангелия от Марка с указанием
соответствующих чтениii: по другим евапгел11я~r. толыю главы 1-38.

л.

Зл.(ч)

Нач.:

64-98.

nок11итесм

н

кi.роу-итв

к:ь. еу(1·)лiв. В:.:.(ц) 11не(д).

f.

Ход,\\ же при мори Го1лiлеистi.м1.., кид-t G-iмwиa1 и flндрвс1 ...
Евангелие от Марка, без начала и с пропусками (М. !, 15 (ков.}--35
(ва'I.); II, 9 (ков.)-ХVI, 20). Конец его (М. XVI, 18 (кон.)-20) дописав
поздни.м почерком в XIX или X\iJJl в.
л.

об.

99-10:J

Оглавлеюш

Евангелия

ствующих чтений по друг~ш евангелиям,

от

83

Луки с ука3анием соответ

rдавы.

л. 101-162 об. Нач.: ннмь. .i.Xoм1:i. и си.юю И,1,iиною оврdтитн ср{д)цtt
Wцвм1:~. нtt Ч-9\Дd ... Евангелие от Луки, без начала и конца (Л., l, 17
(без вач.)-ХХIV, 49 (без кош~;а)). Ко№.: ... Gkl же сtдtтв B'lt. l'pdдt

Iер(с)лим1:~.стt, дондвжв.

163-184

л.

об. Нач.: и исnовtдd и не w(т)кр1,.жвсь.~ и нсrюкtдd, '1КО

wtcм.._ ttЗh. Хе...

Евашелие от Иоанна, без начала и nопца и с пропу

сnами (И.

1, 20---VI, 51 (без nонца); \'11, 22 (без нач.}--39; V[П, 9 (без
вач.)--44 (нач.); IX, 2 (без конца)-21 (без нач.); Х, 18 (без вач.)-38
(без конца); XI, 19 (кон.)-ХП, 2 (нач.); ХН, 39 (без нач.)-Х[П, 27
(нач.); XJV, 26 (без нач.}--ХУ, 10 (без nонца)). Ко№.: ... Прtвждвте
&1,. ,\IOEEH мовн, [ЖОЖ6 d3h. з11покtдн оЦd.
л. 185-1Н7 об. Месяцеслов, без начала (с 5 января по 31 августа).
л. 188-190 об. :Краткие уставные указания чтений: трех педель перед
великим постом, суббот и воскресений великого поста, всех дней страст
ной недели (чтения четверга и пятницы выделены особы:м:и заголовками),
указатель одиввадцати воскресных
потребу» в на память святым.

евангелий,

евангелий

«на

всяку

л. 191. У1щзания гласов Оnтоиха и порядкового номера утренних
Евангелия и Апостола (только l(онец, последпие две строки) и общие уна
ваяия

о

последш1ателъвости

Описание РО БАН, т.

1,

с.

чтения

381-382;

Евангелие тетр (<<Микулина ►►). -

XIV в. (серед.) 1" (31Х23.5 см)
Русск. ПостуПИJIО в 1766 г.
Текст

воскресньrх евангелии.
ПС №

283.

34.5.20.

205

л.+I л.

-

Переплет.

-

Устав.

-

(24 Х 17 см) в два столбца, по 26 строк на листе; высота букв

мм. Почерк писца Микулы очень Rрасивый, прямой, довольно свободllЬШ,
с нажимом и тонкими линиями, уходящими под строку. (См. Приложение,
рис. 36). Заголовки и малые инициалы киноварные. Имеются плетеные

4

ипицианы и заставки с изображениями нюдей и животв::ы:х (.11. 1, 4, 54,
в красках и с золотом, а также заголовки в красках. Указа.ния

88, 142),

на календарные
варвых

даты

для

каждого

чтения

внесены

в

текст

в

виде

кино

заголов~.:ов.

Переплет
ремнями.

В

современный
настоящее

рукописи

время

-

дос~.:и,

ремни порваны:,

скрепленные
верхняя

четырьия

крышка пере

плета отделена от ру~.:описи. Переплет неоднократно лоповлялся. Следы
первой реставрации

-

остатки крашеного холста, которым были оклеены

изнутри доски переплета. При следующей реставрации переплет был по
крыт парчой (штофом:), в настоящее время обветшавшей. Третий реставра
тор

онлеил

внутренние

стороны

досок

переплета

крашениной

(бонее

97

темного цвета, чем первая) и в одном месте подшил белыми нитками холст
к парче. На верх11ей крышке переплета сохранилась одва застежка и
следы

крепления

металлического

оклада,

на

-

нижней

оди:а: жук.

Запись писца на л. 2 об. (конец дсвuго столбца): П(\'l)с(..,)в(н), Г[с)н,
р(tt)в(~,.) ск(О)6Мf' df(и)к(y-)1\(t.) n(н)с(4)т(н) с(6) ey-111:;ii..e. В атой записи
гласные,

вынесенные над строкой, заменены особыми

камп (qерточками,

Другие

надстрочными знач

крестиком и др.).

:,аписи:

1)

на л.

запись,

205

по определсп11ю В. И. Срезнев-

l' -

ского, современная рукописи:
(с)н, ue ~аростн тков1а о(в)лнчн мене, ни
1·u1.ко(м) ткон(м) пок11р11и, отрывок из 6-го псалма. Здесь же запись тиuа

пробы пера уставом, но более поздним: Рв(ч) Г(с}h. прнтчю с1~.ю. 2) На
203 об.-204 вкладная зааисъ Х\.'11 в.: Gв dЗ П11ке(л) Gтеп11нокн(ч)

л ..

подожн(А) всм.н с:'то(м.у-) Ннко.tе чюдотко(р)цу- н11 првсто(.t) 6в11(u)н(д)в
тетр" н4 Х4.1!,d(т)1. и деп~.. .

IЮЗОАочвн4.

Дd

Ю(л)к11(х) свое

.:!(З)

свАо

же

.tl !S

П,ше(д)

flв4(u)н(л)д. ЦК4 вв(р)х11вд. свре(с)рен4
д4(л)

Ilокро(в)ское Дd

и Дмнтро(и)ско(м.) !S1.зде во(в)

Тур11(с)ево Дd М11(р)коио д11 Go-

r.oдe&O д11 Жн"ено· по дtд11 сиое(r) дШt u по w(т}u,11 сиое(г) Дwt н по
сиов(н) дiu-t кпро(к) г.е(з) и~.:шупt1., d по(л)пнсd(А) 4(3) lldв6(A) своею ру
кою. 3) На л. 1 об. запись почерком XVIII в.: «П~tсапо сие святое Еуан
геш1е на бургамевте в бытность преподобного

отца наmего Сергия чудо

творца лета от Адама ;е:SЦ при ве:шком князе Васи-111
митрополите Киприане Моековеком~. Кем <С.делана

запись, неизвеr,тно.

4)

На л.

1

записh рукой А. И.

Ди~штр11•1е и прп

и на чем оенована эта

Богданова:

«Куплено

J' купца Ивапа Конина по у~шзу 1766 марта».
л. 3 об., 53 об. без текста.

л. 1-2 об. Првд"слоине 16yt1.(1:)1i1 u•(т) Mt1.т1..фt.J. Нач.: .Перв1:е
o~~so з,шонd wнн сж{с)твеннн м,,.жн.. . Предислов1ш Феофилакта Бол
гаJ)Сfюго I<

Евангелию от

Матфея. Разде..1 о

четырех евангелистах выде

лен особым заrоловком: о· Ч6Tl,Jp-tx" erdir")"нcтt(x) CKd.3.. (л. 1 об.).
После ~сказа~ заттись писца Мику:rы (л. 2 об.).
л. 2 об.-3. Оглав:rени€' Еванrелия от Матфея, без заголовка, 69 пунn
тов (в отличие

от

оглавлвний

в

других рукописях здесь добавлен один

пункт: S.Ct д,х'вном1,. оучбНh.И).
л. 4-51. Пв(д) пре(д) рж{с)тоо(м) Хр(с)км,. Гм(к) ff w(т) М,(е)~.
Нач.: К11нrи рж(с)твd I(c)c" Х(с}к,1 ci:;4 ДВДв11 ... Евангелие от Матфея
с обозиачеиие}1 глав по Аммониеву делению 1-355.
л. 51 об.-52 об. Оглавление Евангелия от Марка, 49 пувнтов (в от
ш1чие от оглав..,ени.й в других рукописях добавлен один пункт: лfЕ.

G) з,1п~~ст1:111..и 1€русмн,"с,к-t).
л. 52 об.-53. llpBД'h..CAOBlt.K ЛldpKd. Нач.: Иж6 \\1(т) MdpKd КО}"dН

ГI\ИК. По десд.тн "i:.т'fl.. К'fl..З11ес.бнн1i1 Х(с)к.4 списt1но к. Рнм-t ...
л. 54---86. П11чdло 6оr4(г) нже "'(т) М4р(к). Пе(л) пре(д) просиt(ЦJ).
Нач.: П11ч11д0 16ord1'ЛНli1 lн((k1i. Х(с)кt1 Сно1 Ёнli1, 1,жоже ш1сt1но кст1,.
B'h.. пp°pцi..r'h.. ... Евангелие от Mapi::a е обозначен.1ем: г:rав по Аммониеву
делению 1:_2зв.
л. 86-87. Оrлав:rение Еваяпщия от Луки,

83 пункта.
л. 87 об. Пр6д"сдок~..к 6y-t1.(r),a "-'(т) Аоукн. Нач.: Лоукd Еж(с)тин~.1н
dHTHWXHli1HHH'h.. оу&о ci:, кр11ч~.. же н вн1.шнею м.о~~ дростkЮ кел~..ю...
л. 88---140. floyd1;"1,.e кже "'т" Лоу-кн. flyo1(1·)к ff w(т) Лоукн.
fд(&) if "" рж(с)тво lwo1 Пр(д)тч. Нач.: По11вже opso мнози н4чt11Jм
чнннтi пои1.ст~.. w нзкi:ст~..ных..._ в нdt& квцщr-.. ..• Евангелие от Лу~::и
~ обознач.ением глав по Аммониеву делению 1__:.342.
98

л.

140-141. Предъ.сдок~..е Иц•dН4 коу-d(r)лнст. Нач.: Аrхокша сим
•
.i:. 141 об. Оглав.'Iение Евангелия от Иоанна, 18 пунктов.
л. Н2-179 об. Пиt4Нh.6 16y4(r)ia l\\ 4H4 Ё~док4. l'м(к) 7\. Нач.:
Искони &1. емко. . . Евангелие от Иоанна с обозяаqение~{ глав 110 А!>!
мовиеву делению 1-232.
л. 180-180 об. ffiy4н"r11.i.1<1 къ.скр-t(с), чту-те~ до вci;.x·t,, ,;:х• fl

R

Н6МОЧJН сверШ4К:Т"-С~.,

1

'Не(д)А(~)
пас.хн

ксi;.(Х) с.;хь.,

до

недели

всех

Ука3ания евангельских qтенпй на пер~юд от
святых. Да.'Iее

таблица соотношения воскресных

евангелий с гшюами Октоиха.

л. 180 об.-181. 6кc1Nr11.i..1a кь.скр-t(,)

Пере<iень одиннадцати вос

1ff.

кресных евангелий.

л. 181-197 об. Нач.: 6yd(r)e

&"fi.

С1'у10 не(д)лю П4схи •.. Указания еван

гельских чтений на весь церковный круг (от пасхи до страстной субботы),
'без заrощmна.

197 об.-203 об. М(с)ц1.. сент~(г.) индикту-. 6\~с1(r)в w(т) Лу-(к)
rA4(R) ИI

...

Месяцеслов. Указания евапгмьс1шх чтений па все дни года.

Опuсавие РО БАН, т.
к о в.

с.

J87-189;

пс №

t, с. 3-4;
632.

Евавгелие тетр, отрывок.

XIV

в. (нач.)

4°

П ы пи в.

Оuисаипя, с.

111-113;

Б о ст о-

- 4.5.1.

(21х17 и 2Ох13 см)

2

л.

Устав.

-

Сербок.

-

1Тостуnпл в 19u0 r. от Н. П. Копда~-ова. Им был найден в Македонии.
Двойкой лист пергамена, извлеченный из КIШЖной тетради и исполь-

аованнъrй для переплета. Можно предполагать, что это л.
тетради;

(двух

судя по

двойных)

2

и

7

8-листной

тексту, между этими ,цвумя листами ве хватает четырех

листов.

Пергамен

в

плохом

виде:

загрязнен,

порван,

неровно обрезан. На л. 2 обрезана 1Jоследняя строка текста. Имеются
нерааборчивые
записи
на
греческоь(
языке (по-видимому,
пробы
пера).

Текст

4

(18 Х 11 .5

см) в один столбец, по

20

строк на листе; высота бу1<в

мм. Письмо прямое, с удлиненными буквами, ровное. Заголовки, ини

циалы и номера Ам:мовиевых глав на полях киноварные.
Данная рукопись яю1ястся Евангелие.\t тетр, так как здесь налицо

внешние

пр11зваки

этого

т1ша

евангедия:

номе-ра Аммониевых глав, ха

рактерные для тетра указания: t.о(ц) •1в(к) или ко(ц)

11116(,\), пометы М(р)

на верхнем поле каждого листа. Нак обычно в тетре, текст разб,1т на. от
резки, соотвстствующ~1е дневному чтен1,~ю. Однако заголовки н ним (ука
зания, в ~,;акай день читается дапПl,lй 1екст) наnисаны не на по.'lях, а не
посредственно перед чтением, что придает рукописи сходство с Еванге
аnракос. Од.пака з1:о uc
аиракос: заголовки. двух перяы:~ 01:реsков
С М,(е)н •1е(к) .31, в Лr(ц) же 61 (л. 1) 11 С М,(е)н пе(к), • Лr(ц)
же 61 (.'1. 1 об.) указывают. что данные тексты читаютея дважды в году

лием

ка 17-й неделе после пятидесятвицы -в: на 15-й неделе нового лета (то,
что

эти

календарные

отрезки

названъJ

писцом

по

именам

евангелистов

Ма1:фея и Луки, объясняется -rем, что цикл от пятидесятницы до нового

лета в:ачинаегся и по преимуществу состоит из чтений Еr~ангелил от Мат
фея и только в конце этогu цикла начинается чтение из Евангелия от
Марка, воволетний же цикл - это по n:реимуществу чтепия из Евангелия

от Луки). В апракосе текст Евангелия от Марка был бы помещен дважды:
11;

двух отдаленных друг от друга частя:х кодекса и в заголовках было бы

указано, что это Евангелие от Марка. Субботние и вuскрес!lЫе чтения
иа Евангелия от Луки (л.

2),

вклививаJОщиеся в апракоее между чтениями

Евангелия от Марка, здесь не приведены, как это было бы в апракосе,

хотя в отличие от других сьисRов теrра указания па них есть. Можно
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предполагать,

что

писец

рукописи

пользовался

Евангелием

апракос,

составляя свой тетр: либо переписывал его прямо с апракоса, подбирая
отрыв1ш п:з одного евангелиста (в данном случае Марка), либо коятроли

ровал свою работу по апракосу.
Указанные особенности рукописи являются причиной того, 'ITO во всех
описаниях опа определена как Енангельские ЧТ("НИЯ или как Евангелие апра
«ос (ер.: Жук о в с к а я. Типология, с. 315 (Евангелие апракосполвыii)),

л. 1-1 об. Е М(ё')н че(t.) Зf, к Лу(ц) Ж6 61. Нач.: В \\:(11) прнде
ki.. с Икр(с)лм~.. и Kh. цРюш Х'"'д€ЦJ◊f' кмс-у ... Отрьнюк и.з Евавгеш1я
от Марка (М.

XI, 27-3.З; XII, 1--Ь (без конца)), Конч.: ••• ~ако оrср.:1метсе
Сuответс.твует в апракосе чтениям четверга и пятницы (без конца)

СН4.

17-й неде;:ш пuс.ле nятидесятвnц.ы и 15-й недели нового лета .

.,_ 2-2 об, Нач.; " БОу(д)т~.. Гdd,",H "
сии ... Отры:вон Евангелия от Марка (М.

XIII, 8

Конч.:

liitl:Olbl Н6 Gh.l(C) TdKOBd. После

•.• соудут

БО

дннн

тин

с.кр1..г.~..

,\\6Т6ЖН, н НdЧВАО БОАi:ЗН6МI..
(кон.)-19 (боз rюнца)).

8-го стиха помещен обширный заголовок с указанием, что чтения субботы
и воснресеиья 1Б-й педели - это Евангелие от Луки. В tшракосе это ко
нец чтения пятницы 1Б-й педели нового лета, понедельвиnа и вторника

(без конца) 17-й недели нового лета.
Описание РО ВАН, т.

В._Ц....1902, с.

1-2

XIV в. 4" (18.2х13.4 см) 1 л. - Устав. - Сербск.
Поступил в 1910 г, в составе собрания И. И. Среавевсмrо (Среэв.

51).

1,

с.

3

(апра:кос):

Срез в: е

(ОтрJ;1во11 J'IЗ кяиrв Евангельских чтеяий); ПС № 577.
Евангелие тетр,

отрывон.

мм.

Письмо

неровное,

и й

- 24.4.4.

Текст (12.2х8 см:) в один столбец, по

2.5

B.J,,.K

с

строки на листе; высота букв

23

различными

расстояниями

между

строк,

довольво убористое, с лигатурами, с небольшим наклоном влево.
Приложение, рис.

37).

(Си.

Заголовки и инициалы киноварные.

л.

1-1 об. J/ач.: Мвлм€НА€В'h., Кt1.нн.:1ttо1н.. , 16нос.овh., Gи0Qк&., dд•
G~нн ... Отрывок Евангелия от Лун:и (Л. III, 37 (без нач.}--38;
IV, 1-19 (вач.)). Конч.: •. ·"'(Т)поу-,тнти cнpQ~"Ш6NИlf RI.. ц'(т)рdДQу.

MQBI..,

ПрQПО[кiд4тИ], На полях уставные JJО}1еты, указывающие, что это чте
ния вто1шика, среды и четверга 1-й недели нового .'leTa, под текстом

название гл. 7 (по оглавлеви.ю данной рукопи~и):

3. О искоушвнин

ОПСн

твмв-t.
пс .Уо

928.

Евапг~е"тетр •. отрывок.

XIV

Щt1"

ПоступL:л в

Романч.

-

99.
- Устав. -

(ZBX'"20 см) 23 л.
Сербск.
1931 r. в составе собрания Н. Ф. Ромаачевко.

Три тетради (24-26-я) вэ рукописной книги. В 1-й тетради пе хватает
первого листа. Первоначальная нумерация тетрадей сохранилась ва по

следнем листе каждой тетради (л.
поздпи:t.1

почерком

па

первом

и

7

об.,

15

об .•

последнем

23

об.) и повторена более

листах

их.

Текст (18. 7 Х 12.5-13 см) в два столбца по 20 строк на листе; высота
букв 4.5-5 мм. Письмо с небольшим ваклоном вправо, всполненвое тол
стыми линиями, буквы поставлены блиэко дРУГ к другу. (См. Приложение,
рис.

38).

Инициалы и заголовки кпновариы:е. На полях поставлены :ниво

варью номера Аммовиевых глав

- с 112-й по 189-ю.
[Прh.]к-1;.к ,.;Ит€: лшр~.. ,\ОМ""У томQу •.• Отрывок
Е..:'анrелия от Лую1 (Л. Х, 5 (без uач.)-Х\', 10 (нач.)). Копч.: .•• Td<1KQ
л. 1-23 vб. Нач.:

~-лю

Kd.Mh.
пс №

,оо

Pd.ДOCTh..

930.

11.аремийные

чтения,

отрывок.

-

Белокр.

62.

в. 1~ (5Х20 и 5х13.5 см) 2 л. (фрагменты). - Устав. - Русск.
Извлечен
из
корешка
рукописной
.Мипеи служебной
XVI в.
(Белокр. 3), привезенной из с. Белая Криница в 1971 г.
Фрагмент двух листов (одного двойного листа, взятого пе из середины

XIV

книжвоii тетради). У л.
На отрывках находятся

1
7

отсутствует около половины его по ширине.
строк из рукописи.

Текст в два столбца (ширива 16 см); высота букв 4 мм. Письмо прямое,
неровное, с нажимом. На л. 1 инициал И нарисован киноварью и чер
нилами и расцвечен желтой и голубой красками.
Рукопись содержит чтения из службы страстной субботы. Текст от
рывков

приводится

полностью.

л. 1, стб. 1. {c'J'HH, н вен \~•(т)] Gdвd"'Hd Дdpld 11рннесут~.., ЗЛdТО н
.t.Нвdна. И ◊}-знесут~.. тес6 i,;dм-tнh. др,11•ии, с11(с}н~..н; \\•(т) Г(ё)d GМ,oк-t

cт"''ri... И в~..с"' "'RЦ"'
боту (Исайя,

LX,

1-;ид,ipi..Ch.. 2-я паре1>~ия на вс'fерне в ве:ншую суб

О (без вач.)-7 (нач.)).

л. 1, стб. 2. МЛ'rк (да.лее ympaчeJW) {козлю]ЕИ,\ т"' (далее утраче1Ю)

И \\!('r)кер·1,,{ЗОУ' ]т~..

10

вpd['rd].

Пос:rсдняя часть 2-й паремии (Исайя, LX,

(кuи.)-11 (нач.)).

л. 1 об., стб. 1. cTro н{зрdнлем. Gи]е OCTdRAe{нa] (далее утраче1Ю)
(даме утра•юю) {н]е ct n0M<1[1'<1IOЦJ6l'O]. Возмuжво,

Iк] ... зненdRН[дена]

это продош1,енис 2-й 1шремии, здесь бuлее пространной (?)-(Исайя, СХ,

14

(кон,)-15 (без нач. и конца)).

л.

1 об., стб. 2. м~-, r.ако {не доволно]м ... нма вwти ,..._ \\..'&Ц"'Ми,
Дd ПрИНо\\6Тh. ('l,. COGOIO сус1.да ис~,;рн,1\1'0 С&ОЮ'О ГЮ •шслу Дш~..: кождо
доволнdl'О мн nрин. 3-я nарсмия (Исход, XJI, 4 (без нач. и конца)).
л. 2, стб. 1. Нd{селнт]с"'. Мко жнвwи оунош.i\ ci.. д'кою, та~,;о ,иждн
&f'ТСdl.

снве

в1.стt,

твои

Tdt-:O

с

тосою:

о~~зв.еседНТh..

н

судет~..

9-я

1.11-:0

парс,-.шя

оузвеселит~..сdl. жениха о

(Исайя,

LXll, 4

не

(ков.)-5 (без

коща)).

л. 2, стб. 2. Gнвонг (.tdвr, Зd 1Юfl6d'l,. 110MdHh.1i1 "У""-РdШ1.н~..к, Зd
CKep[c]h. J)dbOCTh., 3d дл
oyuh.1Uh.li1, И Нdр6КГГСd\. j)ОДИ r1J)dBДhl, Н Нd·

...

СдdЖi.111,,н; l'(с)не о~- смв~-. 11-н нарс,-.rия (Исайя, I,XI, 3 (без вач. )).
Л. 2 об., стб. 1. lldД'l,. l'ЛdBOIO H,\'lo. C.tdBd И f)dДOCTh.. flзa {со] KCMh.

Г(с)~.. Н6НdВНДА.Н \'"ИЦl'hнi..ia, Н \\'(Т) H611p<1RДld ДdM'l,. тар~•да иха Пj)dR€Д·
нi[ком..._ и ;ы]в-tт ... вt. 11-я парс~ия (Исайя, LXI, 7 (1.он.)-8 (без
ковца)).

n. 2 об., стб. 2. р<1з~~мtю {1,шо чdвк..._] GНн се кст~.. се л,имоход•tт~..
скоц-t 111,.1: створим ... кму оомт~· MdAY и ооставим,._ тр.мезу н водр..._ н
св1.цшик·~... 12-я паремия (4 Царrтв, IV, 9 (кон.)-10 (без конца)).
Б у

fi u

о в

Н. Ю.,

Март Ь1

ll

о в

И. Ф.

R

uстории библиотеки Белокрииицкой

старообрлшсс:кой :митрополии. ~ Архсографn:чсс:кий еж:сгода:ик за
с.

t972 r.

М.,

t974,

268.
Пса.11-т11р.J>

XIV

В.

4"

rалательпая,

отрывок.

(16.Зх12 см)

7

л.

-

- 45.8.263.
Устав. - Сербск.

Посtуnил в 1930 г. в составе собрания П. А. Лаврова.

Отрывок представляет собой одну тетрадь (11-ю по нумерации рукопис
вой кпити), состоящую из семи листов.

Текст (12.8•х8 см) в один столбец, по

2-2.5

17

строк па листе; высота букв

мм. Письмо прямое, узкое, с лигатурами. (См. Приложение, рис.

Инициалы и заголовки киноварные. На л.
канското

стиля

со

звериным

2

и

4

39).

инициалы в красках бал

орнаментом.

Псалмы разбиты на небольшие отрезки (меньше стиха), каждый из ко
торых начинается с новой строки и с малого инициала. При переносе

101

текста на следующую строку в начале ее стоят киноварные точки. Лист

между л.

и

4

5

(бывший л.

5 тетради),

по-видимому, вырезан; от него оста

лась узкая неровная полоска пергамена. На следующем'листе соскоблены

строк; с 10--й строки на11Ииается 46-й псалом (7-я nафиама). По-видимому,
утраченаый текст пе явля.11ся текстом псалтири и был написав без ниво

9

вараых букв в начале строки. Можно предполагать, что :это была молитва
после 6-й кафизмы.

На полях киноварью написаны гадательные приписки: л. 2 - nеч4л~.
НМdШН ж•. 1,оудет~.. тн д1.ло, л. 4-келнlЕ ткок дi.м мж:нт~., л. 5 к~.. нстнноу леж:н'r~.. дi.ло тв.ок, л. 5 об. -pdДQ(c) р4ж(д)лн:тсе к1~. ср(д)цн
ти(о)ем~.., л. 7 - кнеж:~.ское к(с) д 1.ло тв.ок.

л. 1-7 об. Нач.: Пм~ж:Н"-h. н"-1 ксн nонQUlенню dс1;дом1~. Н4ШНМh. •••
Псалом

43, 14-27). Далее псалмы 44 и 45 полностью.
- псалмы 46, 47 и 48 без конца (пс. 48,
1-11). Ко1-tч.: .• ·" \.\!C'rdRhJTd 'l'Qyж:(д)klo\\l.. ~dТt..[стио].

С л.

43,

без начала (пс.

начинается 7-я

5

пс .№

nафизма

1165.

Канон всем святым, атрыво-к.

в. 4°
Поступил в

XIV

- 4.9.46.

(21 хЗ.5 СМ:) 1 л. (фрагмент). - Устав. - Русск.
1869 г. в сост1;ше собрания Финляндсnих отрывков

(Финл.

46).
Узкая полоска, отрезавшая от края книжного листа с захватом на

чальных и конечных (от трех до пяти) букв текста, разорвана ва две
части.

Текст, вероятно, в один столбец, по 25 строк на листе (высота текста
см, пшрина ве определяется из-за малой величины обрезка); высота
букв около 3 мм. Письмо прямое, убористое. На лвцевой стороне листа

16.8

три инициала, рисованные киноварью двойным контуром.

л.

1-1

об. Первые слова стихов, ваuисав11ые с иющ11ала\11~: Н.:1де[ж:] ..•

Прнс(т).:1 ..• , О1•нел.,...
nесп11

9,

в

Очевидно,

которой есть ст11хи

это

отрывок

канона

все~~ святым:

с вачалы1ыми словам11; Пttдеждею н л.t0-

r.окню ко\~'J)У,Жено ... Ilрнстмшц~е СlмсеннА\.... Оп1ем1,. нск,·снкшнсА\. HdIldcтet'i...
с.

ОnисаI1ие РО БАН, т. t, с. t87; С ре э l! ев с кий.
(Мниея служебпая); ПС .№ {038.

Сведения и эаиетки, [т.

2],

15

Канон

господу,

отрывок.

в. 4° (23Х14.8 с:м:)
Поступил в 1928 или в

XIV

-

Дмитр.

2 л. 1929 г.

40.

Устав. - Сербск.
в составе собрания А. А. Дмитриев

скоrо.

Двойной лист из сере]J;ИНЫ книжной тетради.

Текст

около

2.5

(16.5 Х 8.5

см) в один столбец, по

22

строки на листе; высота букв

мм. Письмо прямое, nочтв квадратное, со своеобразным чередо

вав:ием утолщенных и очень тонких линий. Инициалы и заголовки напи

саны темно-желтой краской, почти совершенно выцветшей.

Внизу на л.

1

помет,t А. А. Дмитрие:вского:

«Из

Хиланд[арскойl

библ (потеки])).
;i,

1-2 об. Нач.: Рdt1iнмкм1r. в.со,,. тк11р~. оодинж:е I'н°... В отрывnе

соде11жатся

следующ11е

lfесни

канuна:

4.-я

(без

начала),

~-я,

6-я,

7-я

-(то.'lькu нa<J:a.'Io).
Между
6-й 11 7-й
r1еенями ветав.'lено пмледование
с.чжбы, в котором указано чтение Еванrелил uт Матфея: Г.·~. и.рi~.(м)

w(11) и1r.ш~.(д)шоу fcoy
j

02

11;1,.

кopd1>11,1r. ... (Мф. IX, 1-8) и и.\.lсется помета

об исполвенn.и песнопений на 6-й глас Октоиха, что соответствует воскрес
вой службе 6-й недели после пасхи. Полнан рукопись, возможно, была
Триодь цветная.
пс №

1289.

:Каьон на

рождество Христово.

- 32.5.19.
XV в., XVIII в. (кон.)-ХIХ в. (нач.) 1° (27.Sx
х20 см) 5 д. - Переплет. - Устав. - Русск.
Поступил в 1854 r. в составе собрания Ф. А. Толстого.
Подливными листами из пергаменной рукописной каиги XIV в.
являются только л. 2-3 об. Они оборваны с :краев с частичной утратой
текста. На л. 2 выскоблены четыре верхние стро~-и левого столбца. Л. 1,
4 и 5 - подделка А. И. Бардина. ТеRст написав в начале XIX в.
на тщательно выскобленвои пергамене. На л. 5 об. остался текст XV в.
На л. 1 нарисована многокрасочная :миниатюра с изображением: рож
--XIV

в. (перв. под.),

дества Христова и поклонения волхвов (композиция сходна с миниа
тюрами рукописей XVI в.).
В XIX в. рукопись заключена в картоваьrй переплет, на корешке ко
торого есть наклейки с вом:ерами «36)), «136)). На внутревней стороне верх
ней крышки переплета «№ 5611 (по собрааию Толстого?). Вся ру~юnись
реставрирована в 1966 r.
Текст XIV в. (22 Х 16.8 см) в два столбца, по 30 строк на листе; высота
бу:кв 3 мм. Письмо стройное, прямое, почерк ровный, с нажимом. Малые
инициалы ВЬIПолневы двойным контуром: киноварью и подкрашены охрой,

вынесены на поля. Начальные буквы заголовков написаиы киноварью.
Л. 5 об. написав киноварью ровным прямым уставом XV в.; высота букв
5 мм. Л. 4 и 5 написаны письмом, имитирующим устав XIV в.; листам
придано сходство с л. 2 и 3. текст также в два столбца. Инициалы и на
чальные буквы написаны киноварью и вывесевы на поля. Л. 1 написан
более круппым письмом в один столбец.

1 об. без текста.
л. 1. Рж:(с)тсоу· Хр(с)коу тpon,ipi.. rмс-... Д. ffaqa,10 тропаря.
л. 2-3 об. Первые 4 строни смыты. К,~(н) rл,i(c) if. Ирмо(с). Нач.:
Х{с)-... pdЖdKTU. сл,~вите .•. Часть ка11она рождеству Христову, состав
JI.

ленного кир

[{озьмою: 1-я, 3-6-я песни.

л. 4-5. Пt(с) 3 iрмо(с). Нач.: Отроча., ка 1,мзiш вtpt коспи
т,~ни ... Продо.1жею1е канона рождеству Христову: 7-9-я песни и «отuуст» .
.'l. ;) об. llaч.: [l'л,ic] f оу·(т) tf f111 К ey(I') "f•...
Указание очеред
ности чтения одиннадцати воскресных евангелий и еженедельных чтений

ив Апостола на службах

1-8-ro

rласов на протяжении всего года.

Qnисавие РО БАН, т. 1, с. 187 (Толст.
JIОДделии руиописей в начале XJX века. BЪID. V. М., 1956, с. 87; ПС .№ 611.

В

Мппсн служебная, сентябрь, отрывок.

XIV

в. (7.5х15.5 см)

IГоётупил в

1910 r.

л. (фрагмент).

- 24.4.22~.
-

Устав.

-

Русск.

в составе собрания И. И. Срезневскоrо (Среан.

Средняя часть листа с
не

1

Спврансинй М. Н. J'уссиие
кн.: Проблемы исrочниноведеиия,

20};

11

69).

строками текста. На лицевой стороне текст

"IИтается.

Текст (ширина

11.5

см) в один столбец; высота букв

3.5

мм. Письмо

прямое, широкое. На оборотной стороне видев двухконтурный инициал.
л.

1

об. Нач.: ИЗhdRИ ти АЮДИ твои. Принмлет·~.. со ТА. Пf)ИПdДdЮЦJd •••

сентября. Отрывок службы на преставление Иоанна Богос:юва: седа
лен без начала и начало первой песни канона. Нонч.: ... l'p•txh.l nотре

27

ЕИл-... кси nресмс1.1и

I'(c)1,, ико nросмии.

!03

Мипея

служебная,

февраль.

- 16.14.10.

bl._Vв. (втор. под.)4" (25Х19 см) 71 л. - Переплет. - Устав. - Русск.
Приобретев:а в Москве в 1766 г.
В рукописи 10 тетрадей; 9-я тетрадь вм:еет 5 л., а 10-я - 7 л. Осталь
в:ые тетради 8-лпствые, во в 1-й тетради ныне отсутствует 2 л. (между
л. 1 и 2 по современной пагивации), а в 6-й тетради утрачено 3 л. (между
n. 42 и 43). Старая нумерация тетрадей частично сохранилась.

Текст (19.7-18.5Х12.5-13.5 см) в один столбец, по 26-28 строк
на листе; высота букв 3 и 4 м:м. Письмо нескольких однотипных почерков,
прямое, широкое, с нажимом и топкими хвостами букв. Заголовки и ини
циалы

парисоваиы: двойным

контуром

ч:ервилами

и раскрашены

кино

варью. Часть ивипвалов ниноварные.

Рукопись переплетена в дощатый переплет, обтянутый светлой кожей
с тиснением, сделанный «в пятку)), и, по-видимому, современный рунописи

(сходный переплет имеет Мивея служебная, май; БАН
реmне на.клейка с печатным номером

На л.

1

16.14.13).

Па но

«41&.

запись рукой А. И. Богданова: «Куплена у купца Rокина

1766

марта&.

Мивея служебная 1-й редакции (по студийсному уставу).
л. 1 и 71 об. без текста.

л. 1 об.- 71, М(с)11,,1 ф6Rpd 11·1,. ff Д\11,.. GT,,o мЧНкd Т рvфон,1 и
Пр€(д)щмзден~..с:тв:о f,1 нdше,·о lC<f. Х(с),1..• С'lужба муч. Трифону. не
полная из-за отсутствия двух листов между л. 1 и 2. На п. 1 об. находится
часть песнопений, предшествующих канону, обрывающихся на ва чале
1-й стихиры. На л. 2 служба продолжается с середины 4-й песни канона.
Далее службы па следующие числа этого месяца: 2 - на сретение Иисуса
Христа (л. 3 об.-7 об.); 3 - Симеону Боrоприимцу (л. 7 об.-10 об.);

Исидору (Gндор,1) Пилусиоту (л.

4-

(fl1·,1ф1,J) (л.
17 об.); 7 -

10

об.-12 об.);

5 -

муч. Агафии

об.-15); 6 - Вуколу архиепископу Смирнскому (л. 15преп. Парфению (л. 18-19 об.); 8 - пророку Захарии (л.

12

19 об.-21 об.); 9 пию (л. 25-28); 11

-

муч:. Никифору (л. 21 об.-25); 10 священномуч:. Власию (л. 28-30);

муч. Харлам
Мелетию

12 -

архпеnис:копу Аптпо:-:ийс:кому (л. 30-32 об.); 13 - преп. Мартиниану
(М,1ртим1,.1;ш,1) (л. 32 об.-35); 14- преп. Авксевтию (f1ксе11тн~а) (л. 3537 об.); 15 - апостолу Онисиму (л. 37 об.-39 об.); 16 - муч. Памфилу
и дружине (л. 40-42); 17 - св. Мариамве (М,1рН№М1,.), сестре апостола
Филиппа, служба неполная из-за утраты 3 листов :между л. 42 и 43, на л.
42 об. тенет обрывается в середине 1-й песни канона, на л. 43 продолже

ние той же службы вач:пвая с середины 6-й песни канона (л.

42-43 об.);
44-46); 19 - муч:. Манспиу, ~о
доту (Феl)дор~·) и Асклипиодоте (л. 46-49); 20 - св. Архвппу (л. 4951 об.); 21 - св. Льву великому чудотворцу (л. 51 об.-54); 22 - на об
ретение мощей мучеников из Евгении (1'8В1'6t1НН) (л. 54-57); 23 - Полв
нарпу (lloлyкd) епископу Смирнском:у (л. 57-59 об.); 24 - на обре
тение честныя главы Иоанна Предтечи (л. 59 об.-63); 25 -Тарасию архи•
епископу Но:нстаитввопольсному (л. 63-65); 26-Порфирвю (llерфюр1,.1,1)
епископу Газскому (л. 65-67); 27 - Прокопию Денаполиту (л. 67-69);
28 - Василию Исповеднику (л. 69-71).
18 -

Льву патриарху Римскому (л.

Ошrсанис РО БАН, т.

Мивея служебная,

XIV

в.

4~

Поступил в

с.

148;

ноябрь,

(19х15.3 см)

1931 r.
(АрхеогJ). ком. 349).
104

t,

2

ПС .№

714.

отрывок.
л.

-

Археогр.

(неполные).

-

ком.

Устав.

-

200.
Русск.

в составе собрания Археографической комиссии

Двойной лист книжной тетради, служивший обложхой для старопечат
ной книги ХVП в. Поля с трех сторон обрезаны (по вели'Шве издания),
однако

текст

почти

ве

пострадал.

Те:кст (17.5х12.5 см) в один столбец, по 25 строк па листе; высота
бунв 3 мм. Почерн прямой, с нажимом:, с легким намлоном не:которых
бунв влево,

нескольно nриунрашев:вый

(доnолиительвые

нажимы, изо

гнутость линий и т. п.). Инициалы и начальные бунвы киноварные или
чернильные с ниноварной расмрасной.

л. 1-2 uб. Ноябрь 13. Два отрывна с:rужбы Иоанну 3:rатоусту, без
па<Iала, 1) Нач.: э,ш'ГА м,:1сп.ю премд(с)тке н скершнка. н CTdM'" 11р,:1кнм ~а!.Авно ОБручнв1.., кж[е] u.t лрнст,шнц.,е н.tC'r.tKA.мi Бша хот·i:нн1,1

lwAнe БОГАd.С6 ••• Песнопения перед кавон:ом, отрывок кавона: пСGни 1-З

и седалеи 8-го гласа. Кон.ч.: ••• ПdЧ8 R'С1.Л1,. вdжнв ,;:,\""lt.. pdЭБOl'dTi:: т1.,'1~...
2) Нач.: к1щм1шн н снм же TR'OHK''- ~1,., 3,м(т)оу-сте... Отрывок ка
нона -6-я nесня без нaqa:ra с кондаком и икосu.м, песня 7 и нача:ю 8-й.
Нопч.: ••. Пiф:) Й, ермс,(с). Gед,1,1,.. седмицею лец111. ,\"'dAДi:Hch·c:110.

nc

№

1221.

Мипея елvжебная,

ноябрь,

отрывок.

-

Археогр . .ком.

158.

в. lщо:р шSд) 4<> (22Х15 см) 2 л, - Устав. - Русск.
fщетунил в 1931 г. в составе собрания Археографической комиссии
(Археогр. ком. 307).

XIV

Двойной внеmв.nй лист в.а начальной :книжной тетради коде.кса, ис

пользовавшийся в качестве архивной обложни. На л.
вытерт

в

плохо

2

об. текст свльпо

читается.

Текст (17.1x1f.9 см:) в два столбца, по 29 строк на листе; высота букв
мм. Письмо с наклоном вправо. с широко расставлевными буквами. За
головки и начальные буквы песнопений киноварные. Инициалы выне
сены на поля. На л. 1 об. узкая кивоварвая заставка.

2

На л.

1

(без текста) сделава надпись почерком

XVIII

в.: «Ширенского

монастыря выпись ,М 242)). На особом приложенном к рукописи бумажном
листке значится: tсобр. Н. Г. Гоновинаt.

л. 1 об. M(c}u.,.t ноиг.р.t. к
,J..tMHd.Hd, Начоло

вечерни:

ii

д,lh.. 6'rою 1.еср6среник~,,. к~з1,..м1,.1 и

стихиры.

6-го г:rаса, без к01ща из-за утраты

листов из середины шшжной тетрада. КQнч.:

•.. кю

же и

нмеиi.

тo«1,.,tt{!

U.'(T) кt.ph.l l1J)HЗh.lRdK[м11.].
л. 2-2 об. Нач.: IOЦ-Jdia тн мr(с)н1.. Дd.НШН 1>6ЗdGH(THll.l;J Дdpll.l lf
'Jюдодt.нсп.11 точишн ••• Ноябрь 2. Конец с:rужбы мученикам: Акивдину.
Пигасию, Аиемподис.ту, Афтонию и Елпидифору. Часть канона: :конец 7-й
nесви, песни
пс №

8

и

9

и две стихиры.

1079.

Мпнея сдужебяая,

апрель.

- 34. 7 .5.
115 л. - Переплет, - Устав. в 1763 г. Ранее принадлежала

г. 1<> (27Х21 см)
Руссн.
Приобретена в МосI<ве
церкви Рож~
дества Христова «ва Сени>> в Новгороде.
В руI<описи в полном ее виде было 16 тетрадей. В настоящее время
утрачены последние три листа из 1-й тетради и вся 2-я тетрадь. Остальные
тетради 8-листные, кроме последней, состоящей пэ шести листов. Послед,

,1398

иий лист (л.

Текст

115) без текста, нижняя его часть срезана на 6 см.
(19.5 Х 13.5 см) в один столбец, по 21 стро!!.е на листе; высота

букв 4 мм:. Красивое, прямое nисьм:о с еильным: наж:им:ом. Почерк довольно
шв:рокий. Рисунок букв в основном традиционный, встречаются архаи

ческие написания (иизкая перекладина 1,1, к}. (См. Првложенве, рис.

42).
105

Заголовки и инициалы нарисованы чернилами двойвым контуром и раскра
шены -и.ивоварыо, начальные буквы песнопений киноварные. Рукопись
переплетена в досliи, обтянутые светлой кожей, :имеются фигурные мед

вые наугол.ьвини, средники и две застежки. Переплет «в пятку• соврем:е
вен рукописи. На корешке наклейка с печатным номером
логу Соколова).

В верхиеii. чает11: л.

nахuдится

115

11391.1

(по Ната

зuпись нисца рукописи: Е·1,, л1.(т)

,rSRtS-к н11nисан11 i:a,1(c) Мин-t1а сии кь. .Рж(с)тв~~ Х(С)в,,. nd G-1.нн nове1\1.ннкм1,. 11рлнкп(с)n11 вл(Д)ц1:. Ив11н11 при пос11дннц1. G:8лексt\ндр-t ц{с)ри.
Е то вpeMli\ nос.л11ш11 новrоJ>Qдh.цИ з,~ Еолок,,. ратh.. fl nис11дь. Грш'орь.
Мросмкец~... На л. 1 запись А. И. Богданова о пuкуrш:е книги: «Куп
лена в Москве от Ивана Ильина 1763 октября 2 дюн и «№ 1051>.
\fивел служебная 1-й редакции (по студийскому

Л.

и

1

115

уставу).

об. бе3 текста.

л. 1 об.-115. М(с.)ц,~ dnри(л) вь.

ДН .... Прn(Д)~:;н1,,11а Л'111ри1а ffirюnчисла этого месяца: 2- преп.
Титу (л. 5-5 об.) седален и стихиры, без конца (кон.ч.: •.. Тите Wче
HdШh. nрес"лжm.1и, П0ЦJ6HHli"I ЖИТh.КМh. СЦш1,.но ИЦIНЦJdl<ICli\); службы на
3 апре.1я нет из-за утраты: последующ1в: 11 ла1стов; 4- преп. Иосифу

1·н.н1.ш1..

Далее

песнош1сцу,

Rденн1<1 н

службы

веполная:

козни

на

ирмос

к.с1.Х"-

ff

следующие

9-й

песни

нз~:.1:.r• ... )

(.1. 6);

канова, без начала (нач.: [лоJ·

5-муч. Феодоре (л.

6-10);

6-Евтихию
патриарху
Константинопольскому
(л.
10 об.-14 об.);
7 -Георгию архиепископу М11тиленскому (л. 14 об.-18 об.); R- апо

столам

Ерму

Иродиону,

(16pмctld)

Агаву,

(л.

Руфу, Асивнриту

1R об--22 об.);

(Исун1,.крнт.t), Ф.1еrонту и

9-муч. Евпсихию

из

hесарии

Капподокийской (л. 22 об.-26); 10 - сорока мученш1ам - Терентию,
Африкаву, Максиму, Поплию и дружине их (л. 26-30); 11 - священ
номуч. Антипе (л. 30-34); 12 - чудотворцам Дим:е и Протиову (л. 3438); 13 - Мартину исnоведвику, папе римскому (л. 38-42 об.); 14 -

апостоламАристарху, Пуду (Оуд,1) и Трофиму (л.

42 об.-46 об.); 1546 об.-50); 16 - :мученицам Ara
17 - Акакию епископу Мелитинскому
(л. 53 об.-57 об.); 18-преn. Иоавву (л. 57 об.-62); 19-Феодору муч. пер
гийскому (л. 62-66 об.); 20- Феодору Власяному (л. 6606.-71); 21- свя
щеввомуч. Ианнуарию (tft1y-11pи1J) (л. 71-74 об.); 22- Феодору Сикеоту
(л. 74 об.-79 об.);
23 - муч. Георгию (л. 79 об.-84); 24 - Савве
Стратилату (л. 84-88 об.); 25 - апостолу и евавгелисту Марку (л. 88 об.93 об.); 26 - свящевномуч. Нtlсилию(л. 9:) об.-97); 27-Снмсоtlу сnископу
Иерусалимскому (о~-жнКld l'(ё)нн. ,ю nдотн) (.1. 97-100 об.); 28 - апостолу Иа
сону (л. 101-104 об.); 29-св. Мемнону (:r. 1()4 об.-10806.); 30-апостолу
Иакову Зевсдееву (.1. 108 об.-115).
преп. Георгию (иже в Лldл1ш)
пив и Ирине (л. 50-53 об.);

Описание РО БАН, т.
русского письма, 1882, cтfi.

(л.

4

{, с. 148-149; Срез я ев с кий. Древние
285-286 (пуQликация записи писца рукописи);

Минея служебная, май.

- 16.14.13.

~ в. (нач.) 4° (25.Зх19 см)
Приобретева в 1766 г.

82

л.

-

Переплет.

-

Устав.

Рукопись nеполная: между л.
8 и 9 отсутствуют две
тетрад~~. Это подтверждаетсл пометами Х \г в. на
uослед.нf'м

f

коuнси:

памятники
ПС № 567.

-

Русск.

8-листпые
листе ру

(1 се TdTpt1ДT61Й j
ЛHCThJ И TdTj)dTBИ Е( И ДВ,1 MICTd, Сей
час в рукописи 10 8-листных тетрадей (утрачены 2-я и 3--я тетради, а та:кже
первый лист 7-й тетради между л. 48 и 49). В конце руnописи имеются
три дополвительвых
,о,

листа.

Текст (20-21 х 14 см) в один столбец, по 24-26 строn на листе; вы
сота букв 2.5-4 мм. Письмо нескольких почерков, ра.шичающихся раз
мерами и пропорциями буnв и степенью аnкуратности, прямое с нажимом.

Все писцы старались соблюдать одинаковые приемы: титло в виде тонкой
черты, хвосты букв ц и ЦJ заканчиваются тонким штрихом, направлеввыи
вперед,

хвост з прямой,

написавы

чернилами

отведен

назад.

Заголоюш служб и инициалы

двойным контуром и раскрашены

киноварью, на

чальные буnвы песнопений киноварные.
Переплет «в пятку*

доски,

-

обтявутые светлой кожей с тисв:евием,

в. Сохранилась одна застt>жка (похожий переплет имеет .Минея слу
жебная на февраль, втор. пол. XIV в. - БАН, 16.14.10). На корешке пе
чатная наклейка с номером «42» (по Каталоrу Со«олова).

XIV

На внутренней сторове передней крышки переплета запись скорописью

начала

XVIII

в.: «Писана сия книга месяц Май при преподобном и свя

том отце нашем и игумене Дмитрии Прилуцком, волоrодцком чюдотворце•.

На л. 1 плохо сохранившаяся запись библиотекаря А. И. Богданова:
«Куплена у купца Ивана Кокина в 1766 марта~>. Здесь же пробы пера XV в.
Мпнея служебная 1-й редакции (по студийскому уставу).
Л. 1, 82 об. без текста.

л. 1 об.-82. М(с)1,1,1,,. MdH 111..

if

ДН~... G-Тго пРJ)ок.:1 16рвмi.k!. Далее

службы на следующие числа зтоrо месяца: 2 - Афанасию арх~rепискоuу
Александрийскому (л. 3 об.-6 об.); 3-св. Тимофею (л. 6 об.-8 uб.), без

кuнца (обрывается на 7-й песне

... Tepntл1.. н:сн .хлtn
ленн оч1>.ю Х((),:1 сер~..дечm,.1,1'л очнмл иидll\ Ел"r(с). 3емнл~а пре); служб
на 4-8 нет из-за утраты последующих 16 :rистов; 9 - св. Христофору,

конец службы:

с 8-й

пес~ш

канона

каноnа

словами:

(пач.:

Пын-t.

Христофоре "6ПОЕ'Едн

мыи съ. лнкh.1 t\Н1·л1,. лик~~н:ши и п,..,н:ши ... ) (:r. 9); 10-аиостолу Симону
(л. 9-11 об.); 11 - м:уч. Мокию (л. 11 об.-14); 12 - святым Епифанию
и Герману (л. 14-19); 13 - муч. Александру и Мефодию епископу Па
тарскому (л. 19-24 об.); 14 - священномуч. Исидору ((~идорt1) (л. 2527 об.); 15 - святым Пахомию и Феодору (л. 27 об.-33); 16 - св. Неа
дию и пророку Захарии (л. 33-37); 17 - апостолу Андронику (л. 37:{9 об.); 18-мучсвпнам Петру, Дион11сию, Андрею, Пав.1у, Хриетине
(Кр(ё)т11~..1), ИраН.'ШЮ и llав:шну (.1.. ~-JU об. -1.2 об.); 19-.чуq, Акакию и
дружине (л. 42 об.-46); 20 - муч. Фалалею (л. 46-49 об.); 21 - царю
I\онстантину и матери его Елене (л. 49 об.-53); 22 - муч. Василиску
(л, 53-56); 23 - преп. Иоанну (л. 56-58 об.); 24 - Симеону Дивно
rорцу (л. 58 об.-62 об.); 25 - на третье обретевие главы Иоанна Пред
течи (л. 62 об.-66 об.); 26 - апостолу Нарпу (л. 66 об.-69); 27 - муч.
Елладию (л. 69-71 об.); 28 - :муч. Евтихию (л. 71 об.-74 об.); 29 муч. Феодосии
(Фвдосh.1) (л. 74 об.--77); 30-св. Исааl\аЮ (lcdKh.li:I)
(л. 77-71J об.); 31-муq. Ермию (l6peм'Eld) (:r. 79 об.-82).
ОпJiсацие РО БАН, т.

М11нея слу~е(')ная,

XIV

в. (В'l'&р.;-шш.)

1,

с.

f48 (XJJI-XIV

я}tв.арь.

4°

без

в.); ПС .№

начала.

(2О:5х14 см)

106

435.

Арханг.

л.

-

1194.

Переплет.

-

Устав.

Русск.

Поступила в

1931 r. в составе Архавгельсного собрания.
XVI в. ру:копись находилась в Ни:коло-Можайском мова
приводимую в:ами ниже запись на л. 106 об.), а в 1661 r. была

До середины

стыре (см.
передав:а патриархом

Никоном

в

монастырь, о чем свидетельствует

Воскресенсний

Ново-Иерусалимсн:ий

вкладная запись на отрывке этой руко

IIИСИ, хравящюrея в ГПБ. Из Ново-Иерусалимского монастыря рукопись
была nередана в основанный патриархом Никоном Онежский Rрестныii
монастырь ва

Белом море.

,07

Отсутствует

свыше половины

Rопись состоит из

первоначальпого кодеRса.

в Rонце. Книга не сшита, распадается по тетрадям:, от л.
оторваны

Сейчас ру

8-листных тетрадей с прибавлением двух листов

13

64

и

104-106

куски.

Тенет (15.5х8.5-9.5 см) в один столбец, по

и

23

24

строки на листе;

высота букв 2 мм. Аккуратное, ровное, прямое письмо. (См. Приложение,
рис. 41). Заголовки и начальные буквы песнопений написаны киноварью.

Инициа.'Jы частично

вынесены па поля.

От переплета сохраП.l!лись остатки расколотой задней доски, на вну
тренне}] стороне которой наклеен бумажный
написанным скорописью XVII в.

лист с текстом молитвы,

Па nос.1сднс~1 листе рукописи (л. 106 об.) имеются полустертые за
писи стюрош1сJ,Ю Х\:1 в.: Ge.t. МннtА\. llнtiMh.l чюдотворu,<1 Можан

ско1'0< ..• > Ниже более ~t>ЛRИ~ почерком: <Прiнде \\'(т) Иерос"'А€МСК<1N> на

И"•рд,ше ( ... > Здесь же :швсрка счета .'!истов (114 .1.), сдс.111.ннал 1 ав
густа 1854 r. священником Сумского прихода Rемскоrо уезда .Михаилом

Павловским:. На л.

1

и

49

запись т_ого же М. Павловского: чПринаддежит

Онежскому Крестноыу монастырю 1854 года\\. По нумерации М. Павлов
ского в 1854 r. рукопись уже была без начала, но имела на одну 8-листную

тетрадь больше, чеи теперь. Эта тетрадь (л.

1-8

по счету Павловского)

хранится ныне в ГПБ (Q. п. 1. 71; см:.: Гр а нс трем.
с. 70 (Минея на январь, отрывок, XV в.)).

Описание,

Минея служебная 2-й редакции (по иерусалимскому уставу).

л. 1-106 об. Нач.: и <\Юг.ов~..ю чтоуц.~нм ТА\.. 1 IU1t rм(с) S. Кто 11-k
г.Лжнн. теsе, прч('ё)тл,1 ijo ... Январь 17. Служба Антон11ю Нf'ликщ1у,
без начала. Песнопения перед каноном: (боrородичен 6-ro гласа). В службу
входят тексты: трех паремuйпых чтений: 1) Премудрости Соломона, V,
15-24; VI, 1-3; 2) Премудрости Соломона, III, 1-9; 3) Премудрости
Соломона, IV, 7-15 (л. 1-2 об.). Далее службы на следующие qисла
этого месяца: 18 - преп. Афанасию и Кириллу (л. 13-23 об.); 19 Макарию Египетскому (л. 23 об.-27); 20 - Евфимию Великому (л. 2737 об.); 21 - Максиыу исповеднику и муч. Неофиту, а также память муч.
Евгению и дружине (л. 37 об.-41); 22 - апостолу Тимофею и Анаста
сию персявипу (л. 41-46); 23 - Клименту епископу Апкирскому и м:уч.
Агафангеллу (f11·t\ф<11'reм) (л. 46-50); 24 - преп. Евсевии (Qени.t.)
(л. 50 об.-54); 25 - Григорию Богослову (л. 54-65) с текстами трех
паремийных чтений (1) Притчи, Х, 7, 6; 111, 13-16; VIII, 32, 34-35;
4, 12, :14, 17, 5-9; 2) Притчи, Х, 31-32; XI, 2, 6-7, 19; XV, 2, 9; Пре
ыудрости Соломона, VI, 12-16; VII, 30; VIII, 2-4, 7-8, 17-18, 21;
IX, 1-5, 10-11, 14; 3) Премудрости Соломона, IV, 7); 26 - преп. :Ксе
нофонту и дружиnе (л, 65-68 об.); 27 - на возвращение мощей Иоанна
Златоуста (л. 68 об.-80); 28 - Ефрему Сирину (л. 80-83); 29 - на воз
вращение мощей Игнатия Богоносца (л. 83-87); 30 - на собор трех свя
тителей: Василия Великого, Григория
и память Ипполиту папе римскому (л.

Богослова и Иоанна

Златоуста

87-102); в службе тексты трех
паремийных_ чтений (1) Второзаконие, 1, 8-11, 15-17; 2) Второзаконие,
Х, 14-21; 3) Премудрости Соломона, 111, 1-9), после 6-й песни канона
три жития под общим заго."Iовкш,1 па л. !=16 об.: М{с)цd того Л. Il<1Ai.A\.(T)
скр1о.шле("'') СТ,\'"1t. ве"-i,шн(,\"') св-kтнднню" и ксе"-енскы(х) оучнтел1о.н l:<1CН"-H<I Селнкd<1rо, Гр_i..rорнл _l;1·oc"-OKd н Иw<1нн<1 Змт,~wустлrо (1) !!_ai1.:

G ...

о~-г.а иже

Оуллент<1...

в1,.

стх..._

Ж11тие

"'Цh.

н,1ш1,. ЕелнIО.Jн Е<1сiлiк г.ы(с) к·1о. цр(с}тко

Васи."Iия Великого проложной редакции (январь

1).
Ср.: ВМЧ, январь, стб. 3-4. 2) Нач.; l:елнкни же Гpi1-opie ifrocлoв..._
г.1,.1(с)н

w(т)

lдес,..

"1(т)

Житие Григория Богое."Iова

108

стрлнh.1

К<1пn<1докнiскt..1<1,

nролuжной

rpt\(Д)

редакции (яяварJ.

Нлнзiлнзл •..

25).

Ср.: ВМЧ,

оглав.1евие, [1J, стб. 413 ..З)
ЗмтаустЬJН
Златоуста

сtшв

ц•(т)

Нач.: {f нже в ... сТха Wцh. HdШk Иwdнtп,

r_p,iд,1

ftнтiохн"

снрскw.:1...

Житие

Иоаuяа

uро.1ожвой редакции (ноябрь 11). Ср.:
ВМЧ, ноябрь,
31 - б~~~~ребренвикам Н'иру и Иоанну (д. 102-106 об.).

885-886);

Мипея ~eoflaя,

июль,

отрывки.

стб.

- 4.5.21.

в.с 1° (31 х24.5 см) 5 л. - Устав. - Болг.
Поступили в 1906 г. в составе собрания П. А. Сырку (Сырку

XIV

39).

Пять разрозненных листов; из вих первые два входили, судя по со-

хранившейся нумерации тетрадей, в З~ю тетрадь кодекса (были в ней д.

2).

1,

Между всеми последующими листами руnописи есть пропуски текста.

Текст

(24.6-25 Х 18-18.6

листе; высота букв

3

см:) в один столбец, по

33

и

31

строие на

мм. Письмо прямое и широкое, нескольких почерков

о-дноrо типа, местами приближающееся к полууставу. (См. Приложеяие,
рве. 43). Начальные буквы песнопений и заголовок службы на л. 5 об.
написаны

киноварью.

На вижвем поле л.

5

1

запись П. А. Сырку: «Хилавдарского монастыря

листов из Служебн[ойl :минеи за июль,
Мивея

служебная

л. 1-2 об.

K'II.C6G.t.dl'h.lИ

fi,

Нач.:

XIV

в.11.

2-й редакции (по иерусалимскому уставу).

ТА!.

ПdCT.h.lpt

CIIOИMh WIЩdMh, ДOGpt orcтpdd6T'I.

flфлudcie nмжвне ••• Июль 5. Служба Афанасию Афов

сному, отрывок: конец 3-й песни канона, 4-7-я и начало 8-й песни.

л. 3-3 об. Нач.: mo дКЖА. и единж к1. жено1(х), т"' G6 с-tмене
рож(Д)1,.шж"' Бл... Июль 22. Служба Марии Магдалине, отрывок: конец
4.-й песни канона, 5-8-я и начало 9-й песш1.

л. -'1-4 об.

Нач.: лювовиж с1.грtшенiем1. прос"' "-'Цiщ1енiе пр(с)но
25. Служба на nраздв1ш успеш1я св. Анны. отрывок:

сдt1Ж6Нdd, •• Июль
~.овец песнопений,

и 6-я без конца.
л.

ши(,r).

5-5

об.

&pdTd

предшествующих канону,

1-я,

3-5-я песни ~.анова

·

Нач.: [сnлс]шiиХ'СА и

-

ntти нd~чи Gд(с)кен1.

"b'J. -"-'11,5-.

нл-

цt.toмждptHdd 6pMW.td8 npt...лdЖ6H6, Gж(с)ткнwи 6р

миnn ... и '1:рмокрdТk Ge.tИKh.lИ ••• Июш.

26. Служба священво.муч. Ермо

лаю и дружине, без начала: конец 7-й песни канона, песни 8 и 9. Отрывок
из атой службы на л. 5 издав Г. А. Ильинским.
л. 5 об. Июль 27. Служба великомуч. Паителейыову, неполная: песнu
пения,

предшествующие

канону.

ОппсаI1ие РО БАН, т. 1, с. t48; Ил ъ ипс к в й. Пергамеl!вые рунописи Сырку,
с. 360, .№ 17 (описавиt1, ащщш1 язына рукописи, вздавис отрывка текста л. 5);
пс .№ 1070.

Октонх,

----XLV

в.

отрывки.

- 4.9.17&.

(втор. пол.)

4°

(23.2х18.7,

23.2Х17.7,

22Х14.5,

20.5х17,

2ОХ16.5 и 5х18.7 см) 14 л. (12 л.+2 фрагмента). - Устав. - Русск.
Поступили в 1869 г. в составе собрания Финляндских отрывков
(Фива.

17").

В БАН зти листы были вначале объединены с отрывком Триоди nост

н1>Й (см. 1>nисание рукописи 4.9.17, с. 116). После их разъединения в данной
ру~.описи осталось 12 листов и 2 фрагмента (порядковые л. 6 и 7).
Листы взяты из разных тетрадей рукописной каиги и были использо
ваны как :материал дпя обложек архивных дел. Позто:му первоначальный
их размер сохранился только ул. 3, 9-11 и 14. Отл. 4 отрезано боковое
поле без утраты текста, а от л.

2

и

13

поле

отрезано вместе с крайними

буквами строк. От л. 5 и 8 кроме полей отрезаны две верхние строки
текста. Л. 1 обрезав неровно, снизу и справа. От л. 6 и 7 сохравклись

только об,еаки нижней части листов с двумя строками тенета. На л.

f,
109

2 об., 13 об., 14 и

чае,тично на других лиетах текет с.терт или смыт. На смы
тых местах па л. 1, 2 об., 3, 8 об., 10, 11 об. находятся плохо различимые
шведские надписи. Надпись на л. 8 об. с.одержит названия дел о земельной
ренте на 1590 r. в округе Rюмменеrорд. JI. 5, Б, 7 об., 9, 10, 11 об.
попорчены огнем; па л. 13-14 об. от применения химичесnоrо реактива
те~<ст окрашен в сив:nй цвет.

Текст (18-18.2х12.7-13 см) в один столбец, по
высота букв

и

3

3.5

25

строк на листе;

мм. Почерк прямой, довольно сжатый, с широкими

буквами и узкими промежутками между строк, ваqертавия букв архаич
ные. Рукопись написана тем же писцом, что и отрывоn Триоди 4.9.17.
Малые инициалы, рие,ованные днойным новтуром., и началыз:ые
бунвы

песнопений киноварные. На л. 7, 8 и 12 об. есть по одному крупном.у ини
циалу зоеривого стиля с плетением; в более позднее время овn были rрубо

эа~рашен:ы: непрозрачной зеленой краской. На л.

Sl -

13

и

14

имеется помета:

ПОМ('}) 16-й }ШIIЖНОЙ тстра,111, DНСШНИМ ДВОЙНЫ~[ Л11СТОМ которой они

были.

л. 1-2 об. Текст почти пе читается. Различимы: слова: <••. ><-т(х)р4
N4 fи< ••• >ксюи~.. СТ~..м~..< ... > (.'1. 1), [не]л-,о"-чно поюц.м, ПHq.Jd Би1<1 HdCM·
Жd10[Тс.Ф.]< ••• > (л. 2). Отрывок службы в субботу неизвестного r,'Iaca: сти
хиры всем святы~ и часть :каnопа :мученикам. Точнее текст ве
из-за плохой его

п.

3-3

об.

определен

сохранности.

Нач.:

dДt неRО,\6Ю,

ОБd dGl,.K ИС'Г.,.Зdел-ы КС'Гd .•• Отры

конец песни 5, песня 6,
4-ro rласа.
л. 4-4 об. Нач.: к ...скр(ё}... из Мртв-"'(х) Х(с)е Бе Nd(ш) оумнрн

вок утрени в

воскресенье:

канон

воскрес11Ь1й,

:кодак и икос. Служба

вс~.. мир-..... Отрывок утрени в воскресенье: :крестовоскресвый капов,
конец песвиl1, песпя 3 и седальвы. Служба 5-го гласа.

л.

5-5 об. Нач.: Грову <wт>керсту <-~Цlю н 4ДУ пмчюШIОСА•.• От

рывом утрени в воскресенье: седальны после песни 3 канона и песня 4,
без конца. Служба 6-го гласа.
л. 6-6 об. Небольщие отрывки службы. в субботу: фрагменты песен

5

и

6

:канона за усоппшх. Служба 6-го rласа.

л.

7-7 об. Небольшие фрагмевты литургии в воскресенье: начало
чтевия из Евангелия (нач.: lдo<-Td ДRd слtпчd ЗORV"Цld н ro\Цld ... - Мф.
IX, 27 (без нач.)-28 (нач.)) и песнопения. С.'Iужба 6-го r.'Iaca.
л. 8-8 об. Нач.: <••• > ffп(c).th.l видивше к-..скр(С)н~..е ,cдtтeARI. чю
ЖdХУ<-"'· •• Часть вечерни в субботу. Слущба 7-ro глаGа. Далее ч:асп,
утрени в воскресенье: вач:а."Iо ющона (ирмос песни 1). Служба 7-го гласа
(л. 8 об.) .
.'1. 9-12 об. Нач.: Шd Hd дресt. кр(с)тнемh., ро:1.звоиннку же отверЗ.t'h.
есн ро:1н<.Кh..lИ дкерн... Часть
песни 3 (без нач. )-9; далее

утрени: в воскресенье: канон воскресный,
блаженны (л. 12) и чтение из Апостола на

литургии в тот же дею,: ffп(с')л-.. к... рнмлt\\но(м) (так! вм. к корннф.,.
ном~.., -В. Л.). Нач.: &рл(т)к, мо.tю же нменемh. Г(()d I(c)d X(c)d, Дd
то же r~Ю'Гh. ксн ••• (1 Коринф. I, 10-18 (без ~юнца)). Служба 7-го гласа.
л. 13-14 пе прочтены.
л. 14 об. Нач.: Исполни ч(с')тнdLJ квселиrа жнсот1. н,1w...... Часть ве
черни во вторник: песп~1 5 (без ирмоса) и 6, без конца, иа канона м:оJtеб
ноrо богородице. Служба 8-го гласа.
[т.

Описание РО БАИ, т. t, с. 96-97; Срез в ев с кий. Сведения и заметки,
с. 12 (рукопись объедпвсва с отрывком Триоди постной БАИ 4.9.t7j; ПС М t094.

2],

Октои:х, первая половина,

XIV
110

в.,

1°

(15.5х17.3 см)

отрывок.

1

-

Археогр.

л. (фрагмент).

-

11ом.

Устав.

122.
-

Русск.

Поступил в
ком.

(Apxeorp.

1931 r.
274).

в составе собрания Археографической

комиссии

Фрагмент в виде треугольного обрывка от верхней правой части листа

(измерен по внешним его сторонам); деформирован и попорчен сыростью;
края неровные, со многими разрывами. На фрагменте находятся
них строк (неполные). Сохранность текста плохая.

Текст (высота

17

строк

17

см) в один столбец; высота букв

12.4

верх

3

мм.

Почерк красивый, четкий, с небольшим наклоном влево. Заголовки кино
варные.

На общих для No№ 122 и 122" обложке и конверте запись секретаря
Археографической комиссии А. И. Андреева: «Обрывки пергамена (устав).
Поступили от С. Ф. Платонова 7.IV [19127».

л. 1. Нач.: в1:рт.,м~. оу-ДOБJ)SNkJE: Td
lldla••• Молитва богородице, без начала.
л. 1 об.
понес~.шн. .

.

Нач.: 11же н11д~.
Другая молитва

Тре(п), rм(с)

fi.

БО

A\RHCA\ TROli:I

ЦJ)KIIJ Бж(c)твk

хвровнм11J суцыN cn11 (далее утрачеШJ)
богородице, без начала. За вею следует:

Нач.: Rdмe111t з1мме1мноу wт наод1.н ...

Отрывки вечерни

в

субботу:

песнопения,

относящиеся

к

началу и

к концу ее. Служба 1-го гласа.
пс №

1288.

Онтоих, пеnвая половина_, отрывки. - 4.5.19.
XIV в. (вI.Р.Е_' пол l 1•у (25~ 19.5 см) 10 л. - Полуустав. - Болг.
Поступили в 1°906 г. в составе собрания П. А. Сырку. (Сырку 11).
Л. 1-6 разрозненные, с недостачей листов между ними. Л. 7-10 срединные из книжной тетради, с продолжающимся текстом. На л. 1 внизу
обозначение тетради: Г, наверху этого же листа цифра ё. Л. 9 и 10 де
фектны: оторвана часть листа с текстом; пергамен л. 1 и 2 обветшал;
на л. 4, 7, 8 есть надрывы.
Текст (19.4-19.7 Х 13-14 см) в один столбец, по 28-30 строк на листе;
высота букв 2, 2.5 и 3 мм. Письмо разных почерков, беглое, очень неров

ное, с многочисленными вариантами букв. Заголовки и начальные бунвы
песнопений киноварные;

часть

краской. В заголовке на л.

На л.
тения

л.

n

1

9

инициалов расцвечена желтой и зеленой

вязь.

внизу помета П. А. Сырку: «Софийск(ая]»

-

о месте приобре

рукописи.

1-1 об. Нач.: Кто с·ы, кpdC6tl"k 113 €,\6Md ••. Отрывок утрени
4 (без начального ир~!Оса)-6 канона. Служба 1-го

воскресенr,е: uесш1.

гласа.

л. 2-2 об. Нач.: Мко 11сточн1t.1к~. всtкоrо дос1м Sl·он11ч.мно пр11во
днтk сж{с)п:н111.1 CИi\d ••• Отрывок утрени в понедельник: песни 8 (только
конец}--9 канона и стихиры (без конца). Служба 1-го гласа.

л. 3-3 об. Нач.: [HЗltJтtl]

iедю прОR11. ЗГМШdШАI. c°тdl'O Nd criceнie НШ6

Бi°·онев1.ст1м.:1 ... Отрывок утрени в четверг; песни 4 (без нач.)-7 (без
конца) канона. Служба 1-го г:шеа.

л. 4-4 об. Нач.: СНоу л,он АЮБ6ЗЮIН ••• Отрывок утрени в пятницу:
1шнечные

слова

канона

крестобогородичного,

блаженны

и

стихиры

на

вечерне в тот же день. Служба 1-го гласа.

л. 5-5 об. в" ооне(д) БМ(ж), rA(C)

r.

Нач.: G>(т)RpkrWOy-cд.., Х{с)е,

з.:1оов-kден твоих1,,,. . Последние песнопения на утрене в
стихиры на вечерне в тот же день. Служба 3-го гласа.

понедельник и

л. 6---6 об. Нач.: Gн~аете кi;poAi. прi:скi:тм свi.тнм СТiи ..• Отрывок
в субботу: седальны и песни 1-3 (без конца) канона. Служба

утрени

3-го гласа,.
ш

л. 7-9 об. Нач.: Тко1tм11. Г<iв:ры.-.ов:о в:ani6M 'f8'J в:-kрно, еже J)d(д)r
Ht.l\, •• Отрывок вечерни в субботу: канон начиная с 3-й песни (толыю

-

иоющ

-

-

ef') и блаженны. Служба 3-ro гласа.
л. 9 об.-10 об. [К1о.] с1А(с) в:е(ч)_ст(,f)Р1rJ Bh.Ct.p(c)н1tJ, rм(с) А- Нач.:

LЖ]нкотв:орецФмоу

твоемоу

кр(с)ту

не[пре]ст.~.нно

ll!:'снопениц на вечерне в субботу (без ~юнца). Служба

IO\llwi:eмcь. ••.

4-ro гласа.

Оnисаиле РО БАН, т. 1, с. 97
(Сырку 21);
Иль и в: с к ой.
Рrкописп Сьш.1п,: .. с. 353 (издав qтрывок текста л:. 5); ПС М 1096.

Октовх, вторая половина, отрывок.

- Apxeorp.

кои.

Пергамев:в:ы:е

122•.

XIV в. 4° (15Х13 см) 1 л. (фрагмент). - Устав. - Русск.
Поступил в 1931 г. в составе собрания Археографической номиссии
(Археогр. иом. 274). В Археографическую комиссию был передан
С. Ф. Платоновым в
см. с. 110).

1927

г. (вместе с

рукописью

ком.

Apxeorp.

122,

Фрагмент треугольной формы с рваными краями (измерен по внешним
сторонам листа), оторван от нижнего правого угла листа. На нем нахо

дится

нижних строк (неполных). Около обрыва текст смыт, читаются

15

только отдельные слова и

Тенет (высота

15

заголовки.

строн

9.7

см) в два столбца; высота букв

2.5-3

мм:.

Письмо прямое и широкое, с нажимом. Инициалы и начальные буквы
слов

в

д. 1
нмi, к-...
л. 1
TKOII ,rt,.

ааrоловнах

ниноварные.

(3-я строка снизу). П-k(с) 0. lpмfc). Нач.: [Исанк: Аннун, д-kк]а во
'lре[к-1, 1t ооуодн] Сна 16Аману-11м...
....
об. Нач.;

Боте['lною

крокн~о, истоЦJен~ю~о], КАДКО [Хрн,сте OT'k

npe'IHCTltJX'k pecp'h.] " жнкот[кОр,1\ЦJll ,\k] .•.

Часть утрени в воскресенье: отрывки
5-го гласа.
пс №

воскресного R.анова. Служба

1288.

Октовх, втоwя половина, отрывки.

- 4.9.16.

х1v·в. 1° (25х20.5, 25х16 и 13.7х20 см). 8 л. Поступили в

1869

г.

в

составе

собрания

Устав. -

Финляндских

Русск.

отрывков

(Фии. 16).
Листы вэяты иа трех разных мест рукописной книги. Пергамен был
использован как материал для обложек архивных дел. В результате этого

отл, 4 и 8 отрезана нижняя половина; у л. 6 и 7 недостает бокового поля,
обгоревmеrо с частью текста; на л. 1 глубокий разрыв на месте 3-й и 4--й
строк свuзу; на л. 4 и 5 надписи на шведском языке с датой t1613t;

на л.

3 об. остаток сургучной печати.

Текст (18.Зх15 и 18.5х14.5 см) в два столбца, по 27 строк на листе;
высота букв 3 ми. Очень ровный, каллиграфический почерк, с нажимом,
прямой.

Расстояпия между строк малые. Заголовки и начальные буквы

песнопений написаны ниноваръю

На л.

3, 3

об. и

7

и

расцвечены светло-желтой

краской.

чеrьtре инициала звериного стиля с плетением, испол

ненные киноварью, голубой и желтой красками.

д. 1. Нач.: С)(т)цю н д"х-в11. С)(т)
OOIEM'k кi.рниi и ООКАОНIIМС,1\... Отрывок

дв:1t.1 ,южвw~еиt. Hd аl(с)ш1к нашs
вечерни

в

субботу:

монец

ка

нона. Служба 5-го глаtа.
л. 1-2 об. G 11е(д) Зd оу(т) Кd(н) кскр(с)н'k. ГАd(С) fl, 1rk(c) а.
6рмо(с). К[он,1\ 11 В'kсdд]ннк1t.1 в: море Черм.нок ••• Часть утрени в воск
ресенье: песни
л.
к

pd1t

112

3-3

1-5

об.

ксел1tСА.

..

и.

Нач,:

6,

-

беэ ковц-а канона. Служба

[о]сужен'k

Часть утрени

в

si.r(c)т1,.

Г(с)и,

воскресенье

на

-

5-ro гласа.
.s друrwн T.i\ sotAOB,I\

5-й неделе после пяти-

десятнпцы:

1--10)

б;~:аженны.,

прокимеu

и пз r:ваnл,лин (1\Iф.

и

чтения

из

Аuостола (Римлянам, Х,

СлужGа 5-го гласа.

\'lll, 28-33).

л. 4-----7 об. Первые три строки смыты. Нач.: <••. > 11росв:t.т1ШЫ1t в:о
тм-t c.1.ддt.lJldliJ... Часть J'Трен~1 в воскресенье 6-й недели nосле пят,ще
сятницы: канон неnолны.й-песни 3--:J (отрышш), 6 (неполная), 7-9;
далее стю.иры, блаженны и чтения из Апостола (Римляна~,, Xll, 6-14;

в руиоnиси ош11б.:

Къ. корш1ф½.м,)

и

из

БDангелия (Мф.,

IX, 1-8).

Служба 6-го г,1аса.

S.

л. 7 об.-8 об. G нед-t(л) ке•1е(р) н.:1 l'(с)и козк<1 ст(f)1м мо(д), 1·м(с)
Стихира на Господи воззвах и стихира пщ,аянная яа вечерне в воск

-

-

ресенье. (.;лужба 6-го гласа.

л. 8 об. Ст(\"')Р" в"с~,;р(с),м, 1·м(с)

-

3.

Нач.: Придете к1,,.зрdдуемеСА\

Г(ё)ки ... Одно из на<rаш,ных песнопений на веqерне в субботу, без коаца.
С.ч,жGа 7-го г,1аса.
Описание РО ВАН, т.

[т.

2/,

с.

11

1,

с.

95-96;

(Праадвnчная ~швея};

С р с з в ев с

ПС.\~

О~е:тоих, вторая половина, отры.вок. -

XIV

в.

R п ii.

Сне_;\евил и за!~!етки,

1093.

~митр. 42.

1 ° (26.2 х19. 7 см) 6 л. - Устав. - Сербск.
1928-1929 гг. в составе собрания А. А. Дмитриевскоrо.

ПОстуuил в

Отделенная от рукописной книги 6-листная

тетрадь с широкими по

лями.

Текст (17Х11.5 и 17Х12 см) в одип столбец, цо

высота букв

3

22

строки на листе;

мм. Письмо убористое и ровное, с наI<лоном вправо; бунвы

удлиненных nроnорций. Заголовки и начальные буквы песнопений на
писаны киноварью (очень сильно вы.цвели). Инициалы вынесены на поля.
На л.
внизу помета А. А. Дмитриевского: «Из Октоиха Хиланд(ар

t

ской]

библ!иотеки]1>.

л. 1-::J об. Нач.: С11Сени~о ,шноу-, жнк"'ДdlЩd роднм нсн н<1м~.. ...
Молитва б01-ородицf', ДaJJee: IH:(c) З. lp~1. Нач.: Прt.к1,.з11оrил-1ы11 \\'(т)•
Ц6Мh. fь. пм,"ень. о,·1·t1сн, д tтн же \\1 росн ... Н'анон богородице на пове
черии в восl\IНН~Рнье, без начала. С,rужба 5-го гласа.

л.

3 об.-6 oU. G по11е(д). К.:111"1 (н), ел,о~,- же крщ1·рdнеснн се: Мнщ·w
тн с1,.,,р-tшивь.шd1'0 о,-·ц.~едрн смке. I,,,снф, 11'С(с) fi', ''"'(с) (f. lрмо(с).
Нач.: Пом:л-th. кь.сн fкн, сь.ткоршомоу- днкм ЧЮД6Сd ... Часть утрени
в понсд{'Ш,НJ!l\:

1ш110н

Иосифа

II

нанон

Феофанов,

без

1-онца.

С.'Iужба

5-го гласа.

IIC J\'"! 1095.
Сборник богослужебньпi (с Часословом и Шестодпевом), без начала.
Археогр. ком. 171.

XIV

в.

Переплет.

1°
-

(20.3х
Устав.

Поступил в
(Археогр. ком.

1931
320).

16.5 см) 182
- Русск.

л.

-

Пергамен

г. в составе собрания

(177

л.) и бумага

(5

л.).

-

Археографической комиссии

Написан на толстом пергамене письмом трех почерков. Текст

(18.3-

19.3 Х 12. 7-13.5

см) в два столбца, по 17, 19, 20, а в конце по 25 и 26 строк
на листе; высота букв: первый почерк - 5 мм; второй почерк - 5-6 мм:;
третий почерк (л. 164-182) - 4 и 5 мм. Письмо крупное, с сяльным: на
жимом;

расстояния

между

строками

очею,

малые,

поэтому

хвосты

всех

букв укорочены. На некоторых .,шстах отчерчены верхняя и нижняя линии

строк. Буквы очень удлиненные. Третий поч-ерF бо.чее широкий. Иници
алы киноварные, преимущественно с двойным контуром. Заголовки и на
чальные буквы nеснопепий написаны также киноварью.

Размер рукописи первоначально был большим

(1 °),

а затем,

при по

вторном переплете, она была сильно обрезана за счет полей. В последний
раз рукопись была переплетена в uервой четверти XIX в. в подновленный
переплет XVII в., и при :пом местами бы.тrи срезаны то первая, то послед
няя строни тенета. Доски и норешон переuлета обтянуты тонкой ножей,

а на крыпшах его накреплено 110 пять медных жу:ков (угловые сердцевид
ные, срединные ромбичесние). Л. 1, 26, 27, 181 и 182 - бумажные. Л. 21)
и 27 (бумага фабрики J. Villedary) вшиты в рукопись в XVII в. и разли
нованы для uисъ:ма в один столбец, но текста на них нет. Л. 1 относится
н переплету (на нем: фрагмент филиграни первой четверти XIX в.). Л. 181182 - бумага XIX в. (филигрань пе просматривается).

л. 1-7 об. Нач.: Пр(С)т41i:1 тр°ц. БА1·(с}в.н дШd MOlil 1~, в.сн,. н~~чн:iнRo.lil
мolil нм..а. С1'ов кrо ... Псалом 102. Начало чина «изобразительных псал
мов~ ('lтение псалмов 102 и 145 в те дни, когда uочему-либо не бывает
литургии).

л. 7 об.-15. Ци(н) ке(ч)цнин 0 БЗ-t: rючннdКМА. Нач.: 1.--;.. не ttросп,ю

тв.овю О&АН'IИ мене ... Псалом

6. Начало вечерни.
л. 15-23 об. Цн(н) нефнмо(н) 0 пЗ-t m'IHHde,1,1,.. Нач.: Eh.11erд.:1 коз
Кd(,\") оусл.,.ш.:1 м..а. с'ъ. npdRД._. мoelil ... Псалом 4. Начало повечериn
великого.

Все три 'lина ванты из Часос:юва.

л. 23 об.-106 об. Цн(н) шстод"h.нЦd. Нач.: Гм(с) if в.ъ.скр(с)нwн.
Ee'lepн..a.lil HdШd о\\Аткw прнимн fи ... Песнопенин на веqернс в субботу
и на утрене и вечерне в воскресенье. Служба 1-го гласа. Да.1ее ,лсдуют
песнопения воскресных служб 2-8-го г.1асов, разделенные следJющими

заrо.1овкам~ Gт(к)~м къ.скр(с)н~, r•м(с) С (л. 33 об.); Gт(\")fl! к cyGc~
Nd Г(с)1t къ.зк.::1хъ., rм(с.) г (л. :-43 об.); Gт(к)рd кв.скр(с)11,:1 Ud Гн
~ъ.зкd, rм(с) Д (.1. 53); Gт(X)Pd к с~'"(ст) ке~рh. Hd _!\С)н къ..зв.d, ,·м(_9
6 (.1. 63 об.); Gт(X)Pd к cy(G) ке('l}ръ. къ.скр(с)ш Hd l'и в.ъ.з(к), rм(с) S
(л. 76); Gт({)Pd къ.с.кр(с)нd к сусо(т) ве(ч)р'k [н]d Г(с)дн въ.(з), rм(с)
3 (.1. 86 об.); Gт(X')Pd к су(с)ту ке('I) въ.скр(с)нd tм fн къ.ЗRdХ'h., rм(с)
Й (л. 96 об.). По ходу служб в атом Шестодневе между песнопениями
[ту-]

написаны
тому

или

тексты
иному

чтений

из

Апостола

и

Евангелия,

соответствующие

rласу.

л. 107-123. Gт(\")Pd кoydHrA(C)d. Нач.: Gкt(т) ii. Gь. оу'чнкы
снидемъ.. к гору rt1Аелtнскую к1:рою X(c)d кнднтн. . . Далее '!Тсние из
Евангелия (Мф. VIII, 16-20).
Затем тексты одиннадцати восн:респых
евангелий
чтением:

с

текстами

светилен

соответствующал

ему

и

стихнр.

стихира,

а

Перед

каждым

еванrельсн:им

пос.1е- светилен.

л. 123-129 об. Кdну-(н) в rюне(д) dЙrлмв., rм(е,.) а. Пt(с)нh.

if.

Jp,t,to(c).

Нач.: Tвolil оов1:днтелtмlil деснИU,d БОлtпно в.в. кр1:11ости nросмкисд~. ...
Песнопения, а также тсдст qтею,й из Апостола и Евангелия на понедель~
ник. Служба 1-го rласа.

л. 129 об.-164. С_ооне(д) ке(ч). Пр(д)цн ст(л)рл, rл.:1(с) Ё. Нач.:
3лр..t. пред1,,тенуц.~и"' сте lilJШC"' Крестителю... Дп.1ее nеспопениn и ·<.1те
н ия

из

Апостола

и

Евангелия

на

остальные

дни

недели, разделсвны:е

следущи:,,~и заголовками: Gь. кто(к) ве('I) fЩин ст(л)рw, rм(с) "f ( л.136 об.);
Е·,. ср~д) ке(ч) ст(,\")рd, rм(с) А (л. 144 об.); Е п~(к) кt.(ч)р• cт(X)fld,
rм(с) S (л. 161). Последняя служба без конца, обрывается после 3-!f
песни канона. Песноuеви11 на <Iетверг вачиааются лал. 154 без заголовка.
На субботу приведены выборочно.
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л 164-178 об. Нач.: М(с)ц1,. сенть.t.рh, рк(М}он рунни., 11мо1(т) ДНни

i\f1 .. ,

Месяцеслов на сенп1брь-август.

л. 178 об.-180 об. Нач.: Tpe(II) nрр°кl)(м), rм(с) Д ... Тропари отдельным
святым и праздникам. Далее с:1Е"дуют: тропарь богородице, троhарь Иоанну
З:1атоусту в великий четверг, троuари 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часа, ва
вознесенье, «святых отец~, с1ттому духу, всем святым. На л. 180 об.

почРрком

XIX n. начало тропзря Софии.
л. 181-182 об. Б~ГQЧ6СТНВIIJА G6C6Дd G~o\1'0Ч6CTHBi.lM"h. всь..ческом~~

чину дюдем1~.,

•метен

coripoc~ и
Er·1i.

сотворид1~.

\\.'(т)вет~.1 вкр11тце. Нач.:

.tlдмы?

Откети.:

Ecnpoc:

\\'(т) ос.мн

w(т) мноrи(л)

ч<1стеи.

..

На

л. 182 об. из-за силr,ной загрязненности текст не читается. С содержа
нием всей руноuиси это позднее добавление на л. 181-182 об. не связано.
пс №

1229.

Служебник.

XIV

в.

-

17 .12.1.
(серед.) 4" (20Х 16

tlаходится в БАИ с
принадлежавших

см)

126

л.

Переплет.

-

-

Устав.

-

Руссн.

XVIII в. и является одной из рукописных книг,

царевичу

Алексею

Петровичу

(собр.

Алексея

Петро

вича № 21).
Текст (13Х9 см) в один столбец, по 10 строк на листе с широкими по
лями; высота бунв 5 и 6 мм. Письмо каллиграфическое, очень красивое и
размеренное. При переносе слов на следующую строну крайние буквы на
писаны неполностью. (См. Приложение, рис. 40). Заставка (на л. 2), за

ставка-рамка (на л. 77 об.) и круrmые инициалы (на л. 2, 3, 7 об., 8 об.,
9 об., 12 об., J6, 17 об., 19, 20 об., 24, 25, 25 об., 29, 34 об., 39, 48 об.
49 об., 52, 53 об., 66, 69 об., 70 об., 72, 80, 82, 83 об., 89, 93 об., 96 об.,
100 об., 102 об., 104 об., 109 об., 115 об., 117,119,122 об., 125) нарисованы
чернилами и киноварью и расцвечены голубой и светло-желтой красками;
стиль их звериный с плетением. В те:ксте есть небольшая правка проuу
щенвых букв и слов другим почерком:, иесколь:ко раз сделанная киноварью,
возможно

ари

Переалет

-

орнаментировании

ру:коаиси.

доски с широкими шаонами без покрытия; корешок откры

тый, тетради :книги пришиты к сыромятным ремням:, Dропущенным через

отверстия в досках; переплет современный рукописи. Л.
без текста; в середине застав:ки-рамки на л.

77

1,

1об. и

126

об.

об. текста тоже нет. На л.

надпись: «Книга служебни(к)» и старый номер

«32»

почерком

XVIII

1
в.

На переалете наклейна с таким же номером.

л. 2- 77. Еж(с)твен,11а .-.и~рrи1а иже в.и. [т1,.1Х1,. iZц.t нdш€rQ стл.Ф.
К6о\НКQГ\) l:dCHM,lil. Нач.: dtлтк lldД1i. KdДll,\\)M1,.: fи lfe HdШh., npHHMh.
flвeAeвi.1 Дdph.l н .tlpo11cкi.1 ...

л. 78-126. Бж(ё)твн,ш r11у-ж1ы прtжесЦJ(н)н1,.1х ..... Нач.: П\) еже 110n~вdBM\-~ лнк1,. н.с{с)н1,.1н клоднт~. сlРннк и дн1акl)(н) и

.ttJANlt ""' l'(c)11
творит~.. ,1tвт<1ник
ги11

нrу-мен~~ или л,tст~,. м;rо ••• Конечного отпуста литу[)

nр!!ждеосвященuых

даров

Вf"Т,

Овисавве РО БАН, т.
1юсnрои:зведевие п..

t, с. 79; Историчесnий
66), 4.25; ПС № 6bll.

Требни~., отрывки.
К!У,_в. (перв. аол.)

- 45.8.157.
4° (14.5Х6 см)

очерн, ~ьш.

1,

3л. (фрагменты).

с.

14Q

(фототипичесное

-

Устав.

-

Русск.

Поступили в 1900-е годы.
Примыкавшие н корешку половинки трех листов рукописной книги.

От первого из этих фрагментов оторван верхний край с тремя строками
те:кста и недостает крайних буnв на следующих пяти строках.

Пергамен сильно затерт, и местами текст плохо различим. Между всеми:
столбцами имеется пропуск текста.
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Текст в два столбца, по 19 строк па листе (в на:шчии только один
столбец - 11.7Х5 см); высота букв 2 мм. Очепь четное, широкое, прямое
письмо. Заголовки и 3аг:~авные буквы в тексте киноварные, Gщ1ее крупные
инициалы и первые строки 3агодовков рисованы киноварью в два контура

и расцвечены жс.-пой краской; на л.

ного сrи::ш).\
На л. 3 карандашная помета:

2

инициал орнаментирован {плете

~и:з Лрх{авгельско~'i:J губ. от В. А. Ива

нова».

1--2. Нач.: [ёт}h.11.:1 тP-U,d ol\d [с"н"d н] cTN дхd \\.'(т) ст (да.лее

,1.

утрачено) ef'Q \\•(т) pdБd

Отрыш.:и моаитв из чшщ ис:понеди.

-;.1,,1,1_ ••

л. 2-2 об. Чн(н) пр"'ск1.ЦJ ,1tмдв1щd, .з1м,\t€НdТН к Й Дн~,. "'"""- кму
мреЦJi.
,1.

об.-3 об. Л)~gkJ .Зdnpeipe111i.в л1швос1в \\'(т) о~:ж<1стн. Отрывки

2

мо:111тв из чпна крещеюш. На л. Я в нf'м вы.де.1ена: М"'" Д. G,.i и11.1,;\
1\c),i н,~шеrо И{C)r:1t. Х(с).::1 &\~>,~• з1ы,\tе11нв. Писd110 к,.~ кrмчвкм111t.1(Х)
1110(11) И,.м(11) 311,~та(с).
пс №

1247.

Триодь постная, отрывок.

- 4.9.17.

XIV в. (втор. но.тr.) 1 ° (24 Х 20 см) 2 л. - Устав. - Руссн:.
l'Гостушш в 1869 r. в сос:тащ1 собрания Финляндских
(Финл.

отрывков

17).

Двойной лист,

вынутый из середины книжной тетраци. На пергамене

есть перегибы и потемневшие места.

Те:кст

(18.5 Х 15.1

см) в один столбец, по

26

строк на листе; высота букв

4 мм. РуRоnис.ъ но.шн·дна нем же 1щсцо~, ч10 и Октоих 4.9. 17а (см. с. 1.09).
Инициалы ма.':Iые рисованы киноварью в два контура; на л. 2 об. есть
один крупный инициал, расцве<:~енный :зеленой краской (rюлуосыпавшейся).

л. J-2 об. Нач.: вtр11ою. tJв n~p6R11\~fм1i. кpANM'k КА{л)ч11м кр(с)тd ••.
Часть с.1ужбы
педе.1fl

парь с

постн:

Феодору
стихиры

кондаком

литургии в

и

Тирону
на

1шоrшr

субботу,

и

утр1ше

без

на

п

.\Jу'!еникю,1 в пятницу и субботу
B()чeprre

утрР-11() в

в

nJJтницу,

ст•rхиры

и

J-й
тро

субботу п чтение Апостола на

1юс.rн~дних дF1ух стихов (иач.: (111.(Д) Тнл10(0)ю,

K'kЗЛ\dl'dH о БАl'(д)тн .• _ (2 Т.им. П, 1-8), кrтч.: - . -IIO,\IIIIIЛH 1'((),1 l(c)Cd
X(c)d к·~.ст,1к11111(r) \\'(Т) 11.1рТв1t.1(\) \\'(т) сi.ме1ш ДКДк,1 ,ю Бл°~к·tcтQKdtlh.lO
i\lOIM\\").
Опш:ание ГО БАН, т.
с.

12

1,

с.

f21;

(соединен с от11ывком Октоиха

Триодь постная,

отрывок.

Срез невский. Свсдеп~я и заметки, [т.
БАН 4.9.17а); ПС,'\&

2),

1251.

- 4.9.18.

XlV в. 1° (27xt9.5 см) 2 л. - Устав. - Русск.
Пос'тупил в 1869 г. в составе собрания Финляндских отрывков. При раз
боре собрания был объединен с отрывком другой ру1юписпой книги под

общим шифром (Финл.

19).

Двойной лист, взятый не из середины книжной тетради. Был исполь
зован для облож~,:и архивного дела: имеются перегибы, Повреждены огнем
три пос.Т:Jсдние строки на л. 1 и 2 об., на л. 2 об. соскоблена часть текста
и с:де,1ана шведская надnисъ с название~ депа о ттаследоваuии земель и зе

мельноii ренте на

Текст

(21

х

14

1611

в округе

Выборг.

см) в один столбвц, по

26

строк на листе; Аыеота букв

З ..':i и 4 мм. Письмо дRух почерков, с различиями в наnисаниях: многих
букв. Один ночерк с наклоном влево, другой прямой. Инициалы и заголо-
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nок на л.

нарисованы чернилами в

1

Часть инициалов

2
-

На л.

к тенсту

на нижнем

ирмос

контура и расцвечены киноварью.

поле

скорописью

XVI

в.

uриuисана

вставка

5-й песни канона.

л. 1-1 об. Нач.:

не1tЦJетну &ездн~снресецье

Jl,Ba

вынf.'сена па по.тrя.

Moia C1>.БMЗIJhl nотревн кднн.:1 nрвн.1ч,·ц~ю 1,шс, мтн
,,ы(с)рл111.1 ••. Стихиры на утрене и на вечерне в вu

сыропустнос.

л. 1 об. Трно(д) к rюне(д)
Иоснф1мп,

Фодс~ром1,,

1t

не(д) (далее утрачеЖJ) лвi..1,.:1 творцел,.:1

fi

(так! -В. П.). Седальны и

С1'ихира

на

утрене

в поие.ТJ,ельник 1-й. недели nоста.

л. 2-2 об. Нач.: Пед-tмнл зм1.1е 11роз.11ш11н .•. Част~, утрени во
вторник 1-й неде;ш поста: отрывок канона-конец (боrород11чев) uссни 2

и песни 5 (без заголовка), 8 и 9, без конца. Кою..: ... Бокнд1~1t dНГо\•
(с)тнн чи11Н .1м{с)твdrо Ёd о\·мм11Jте].

r

Описавле РО БАН, т. 1, с. 121 [Фивл. 18); С
е :з в ев с« л й.
:замет~,:л, {т. 2], с. 12 (соединен с отрывном БАН 4.9.18"); ПС ,Уо 1252.

Триодь

постная,

отрывок.

Сведения

11

- 4.9.18~.
2 л. - Устав. -

XIV в. Р (27.4х19.8 см).
Гусек.
Поступил в 1869 г. в составе Ф:о:нляндских отрывнов.

При разборе

собрани11 был объединен с отрывком другой рукописной книги под общим

шифром (Фивл.

19).

Двойной лист из рунописной книги, взятый не из середины тетради:.

Па пергамене есть перегибы и небольшая потертость.
Текст (20.5х14.3 с:-.1) в одnн столбец, по 26 строк на листе; высота
букв 4 мм. Почерк пря:м:ой, ровный, с уд:rиненными проuорцию,1и букв.
Инициалы и заголовок па л. 1 нарисованы чернилами двойным контуром

и расцuечепы киноварью. Часть инициалов вынесена на поля.

л. 1-1 об. ~Нач.: ко ,~л'J)ц11шик C,\\f)T1t. Рdду-ис.п. pdДOC.Th. миру,
км,тк-t 1·~~шпв.1ю.•• Далее заголопон: Трио(д) rм(с) if, 11'1.(с) j{,. Часть

утрени

в

четверг

4-й недели

поста с 11,вумя [lеснями канона: 4-й и 8-й,

без конца. Конч.: .•. Мдрd не "'(т)cr~·nлh. R'h. оЦ-t: Аонt, роднсti\ \\'(Т) д-tкы
И козк,мти f1дd,\td кто

же IIOIIOCtl 3d,
л. 2-2 об. Нач.: Бол-tз11е1мл,н рd11м,н 11з11ел1ожв лш д~м •.. Отры

вон утрени

в

воскресенье

редины 5-й песни, песш1

В.

4-й недел11

и

6, R

поста:

qасть канона начиная с

без конца. Rонч.:

9

.•. Пнне&rИТ'h.

се-

(так!

11.) козможе "'(т),\\'kСти rpi,л·i. л,он.
Оцисавие РО БАН, т.

метнв, /т.

2),

с.

12

1,

с.

121

(Финл.

18);

(соед11в:ен с отрывноы БАН

Триодь постная,

С ре :з в ев с к п й.

4.9.18);

ПС

Сведепnя я за-

.J\"i 1252.

отрывок.

- 4.5.15.
1 л. - Устав. -

XIV в. 1° (27.ЗХ21.4 см)
Болг.
Приобретен в 1906 г. в еоставе Gобрания П. А. Сырку (Сырку

7).

Лист, отделенный от рукописной книги, деформирован от сырости и
поврежден грызупами;

утрачена

qасть текста.

Текст (21.2 Х 17 см) в два столбца, по 30 строн на листе; высота букв
2 и 3 мм. Письмо небрежное и неровно!.', с лигатурами; отдельные буквы
с наклоном вправо. П.очерк очень близок к о;');ному из поqерков рукописи
4.5.12 (см. с. 119). Ипициалы киноварные.
На верхнем поле карандашная помета Сырку; «Боип. Рьшьские» (вто
рое слово заq~ркнуто) о месте· приобретвния этого листа.

л. 1-1 об. Нач.: H~Hl,JЛ,h, Jl~RC6o\\O,- ГdДО~-- прi.Со\\ИКd,V,,ЦJМ\01/'Сд!. по
земли

1-й

иже

шщвли

IMЫdTh.

поста:

Kh. cec-t
конвц

дшю

чтения

ж11кот,1(ж)д~. •.• Часть веqерюt :в среду

из

книги

Бытия

(Бытие,

I, 30

(без

"7

вач.}-31; 11, 1-3), чтение из книги Прит 11ей Соло-'lоновых (нач.

ОНе
ац~е прием~.. мОе rА11ннк ... -Притчи, II, 1-22) и стихиры:.
л. 1 об. G чв(к) ii не(д) 1ю(с) н.:1 у(т) <••• > с-k(д) rм(с) if. llo(д):
Камен~... Нац,.: tln(C)дt.1 СТ-.. оученнцн Х:{с)кw н стл"ы11-1 нед~::нжнмн .•.
Начало (седальн.ы) утрени в четверг 1-й недели поста.
Опиеа11:ие РО БАН, '1'.

1,

с.

(Сырну

120

30);

Иль ин с кий.

Пергаменные

рукош,си Сырку, с. З56 (ошиб.: палm,шсес'I', ес'\'ь определение я3~ковы:х о~бепвос'l'ей,
издав отры:11ок текста л.

Триодь постиая,

XIV

в.

1°

ПС

1);

J\"! 1256.

отрывки.

Тек.

-

пост.

1244.

(28.7х21,23х21 иt5х8.6см:) 4л. +з фрагмента.

-

Устав.

Волг~
Листы эти сняты в ВАН в
РАИК .№ 186.
От л.

1

1968

г. с переплета греческой ру~.описи

сохранился лишь отрезо~- от левой его полониш,1 е неполными

строками текста; отл. 2 - правая верхняя часть, оторванная наискось
с половиной текста (вверху сnрава 26 строк, у корешка 12 етр11к). 1{ л. 2 от

20

носятся два

(?)

фрагмента: а) от верхней части листа, б) с частью етро~-

с 26-й по 30-ю. Местоположение третьего фраr\tента не определено. Л.

4

составляют двойной лист книжной тетради. От л.

4

часть лпста,

а

на сгибе утрачена

сверху до половины его высоты,

и

отрезано боковое

поле; кроме того, от этого двойного листа отрезаны все углы, внизу
дине сделана трапециевидная вырезка,

-

3

no

сре

срединRая

с частью 1екста ю1 строках

Нз пергамене осталnсь следы клея. Из-за того что листы были скле

1-16.

ены друг с другом, текст во многnх местах перешел с одного листа на другой

в виде перевернутых отпечатков. Becn текст плохо различим.
Текст (24 Х 15 см) в один столбец, по 33 строки на листе; высота букв
2-2.5 мм. Письмо с сильным наклоном вправо, размеренное, довольпо
убористое, с лигатурами. Инициалы и ааголовки в тексте киноварные, но
часть инициалов
рые

из

л.

1.

них

рисована черняламn

орнаментированы

n

расцвечена ниноварью,

а

некото

плетением.

Текст почти не читается. Есть укааание чт~ний иа Апостола и из

Евангелия от Марка (возможно, на литургии в воСкресенье 3-й недели
поста).

л. 1 об. Нач.: М(ч)нцн l~н в.с-kко [м-tсто wскiщмнте н вс-kк..._ не

доу]г·~.. оуер.:1чюк:rе ... Последние песнопения вечерни в воскресенье 3-й
недели

поста.

Е п0не(д) Д. нв(д) за,~(т). G-k(д). Нач.: Gсечвстно,му в.-kрннн
[кмннi\\САI дрекоr,

на нвм1,.)

110же ткорец" в.с-t(л) в.1,.знесес.fl. ... Начало

утрени в понедельник 4-й недели поста.

_л.

об.

2-2

кр(с)та

Первые

др-tво чтж

н

Продолжение службы
хой сохранности

две

nокА

строки

<••• >

не

проqтены.

НС;!.: ~ъ.

екi. прн1•кож(д)вна

СТ()dХ"Омъ.

l',i, Б.:1 смвим'h. ...

на 4-й неделе поста (день не определен из-за пло

текста).

л. 3------4 об. llaч.: ИR1о. 13Бо Cldlf дрь.зост1tж ср(д°)ЧНQЖ тоун ( ... ) фd
рнсеwлп,

не

поста-Нав:он

wсж.дн

мене...

Часть

составленный

службы

строка

тржсож IIOK6A'kHltlf RCAI А6ст1,.(шж.1.

118

АвдреРм

в

че'l'верг

Нритским.

5-й

На

недели

л. 3
снизу): lрмо(с). Оуслt.1шd(Х) Гн смотре11Н1Е, . . Кокец
uесни З и цесви 4 и 5, без конца. Кон.ч.: .•• [Ота с]р.:1т11...._ nрdВ
дика1.1 дш".:1 СRА1Зан1о. н nроДdнь. <- •• > Иu1 с.11фь. 11 в wcp<1З'k Gri[caJ (л. 3
об.). На л. 4 текст не читается. На л. 4 об. (5-я строка снl'рху): ПоЦJж
дн (fnte с·~..зд.tник [твок] ... Далее, ва 18-й строке сверху: [rrt(c) Й],
rм(с) Й. Iрмо(с). Gезн.:1чА1лн<1rо ц°р-t сдав-k н:rо [же тре11е]11-1жт·~.. 1111(с°)
нw..-. [CИAkl] ... Песни 7 е) и 8 без конца. Hon•l.: ••• <G>ас.трЖБНКШ6

(4-я

великий,

Триодь постная,

t

отрывки.

- 4.5.12.

в.
(28.3 х22 см) 7 л. - Устав. - Болг.
Приобретены в 1906 г. в составе собрания П. А. Сырку (Сырку

XIV

O

4).
2-7 в рукописной нниге, от которой сохранился ;:tTOT отрывок,
были 2- 7-м листами книжной тетради, ал. 1 - последним листом преды
дущей тетради. Таким образом, между л. 1 и 2 недостает одного листа.
На л. 1, 2, 6 и 7 пергамен с округлыми отверстиями - дефектами выделки.
Текст (22 Х 15 см) в два столбца, по 26 и 27 строк на листе; высота
бунв 2.5 и 3 мм. Письмо нескольких почерков, небрежное, с нарушениями
Л.

границ

текста

по

ширине

и

с

неравномер11ыми

расстояниями:

между

строк. Отдельные буквы имеют наклон в разные стороны, есть лиrатурьr

r

и вычурные начертания букв 6,
и др. (См:. Приложение, рис. 44).
Инициалы: и заголовки киноварные. На л. 1 об. на поле против заго

ловка есть киноварвое украшение с изображением двух рук, деJ)жащих
ветвь.

На

л.

1 вверху карандашная

помета

П.

А.

Сырку:

tБоявск-*

-

о месте uриобретения им рукоuиси.

л.

1-1

об. Нач.: [и]nС>СТdСМИ т~ КДИНi)Гi) МЖЦ.16, f,1 митн..••• Часть

утрени в субботу 4-й недели
и. песня 9.

д.
и.

1

-

цоста: конец

канона- песня

8

беэ наqала

об. Е сж(в) Д не(д) м(с) R6(ч). -У ставные указаюш на этот день

начало

воскресного

канона,

только

песня

1

без конца. Служба 5-го

гласа.

л. 2-3. Нач.: И ДR6р-.. Й-;_СЖЖ до(с)ннс, CAdRHM'Ь. ••• Продолжение ве
черни в субботу 4-й недели поста: .канон воскресвий, песня 6 (без на
чала) и песни 7-9 с последующюш nеснопенинми. Служба 5-го гласа.

л. 3-3 об. G1,,, тж(ж) ~е(д) н:е('I) н,1 Гн кз(х) мн н:1,,.по('I) глd(с)у- н
R трнu•(д)

CT(X)Phl

Нач.: Gei\HKOK

f.

l'A(c)

-

Rh. вр1.М6НН JIOKdЖHMh. н:-kр•

нuн кi..з(д)pi..ЖdltНd ••• Вечерня в 'Воскресенr,е 4-й недели 11оста.

л.

об.-6.

Е

пн6(Д)

нв(д)

6

rю(с) Hd о~·(т) с-k(д) гм(с)

-

t;. Нач.:
Утреня в по
7-9), после
дующие uеснопения и '!Тение из пророчества Исайи (нач.: Т dHC> Гдетh.
fh. силы Hd Цр-t dCfpiИCKdd: Н6 ИМd'Гh. Н:h.НИТН к .... rp,1дwc ••• - Исайя,
XXXVII, 33-38; ХХХVШ, 1-6).

3

Grю{д)&н

Hd(C) ДНе се1•0 н:нд-tтн МА(с.)рде G-iк:e Х{с)е ...
недельник 5-й недели поста с каноном 3-го гласа (песни 1,

л. 6-7 об. с nне(д)

Нач.: Ilжп, HdMh.

6

постное

не(д) no(c) ••(ч) \V(к) r nое(м) ст(.r)рk1 Г(с)
кр-kл.,~

f.

\\!Б_рd'ГНС,\\ ••• Вечерня в nонедеш,ник
5-й недели поста: стихиры, чтение из книги Бытия (н.ач.: tlкp,1,1мh. 8'kC6AHCA к..._ 361\\АЖ X"HddHCHЖ, •• - Бытие, XIII, 12-18), чтен~~е из книги

Притч~й Соло~оновых (нач.: ПокеАiш11е Г(с)не исто'lнИКh. ЖИН:QТНUН••• Притчи, XIV, 27-35; Х\.Г, 1-4), стихиры.
л. 7 об. G втр(к) 8 н оо(с) н,1 у(т) с-t(д) rAd(C) Г. Нач.: ГореннtЕМh.
к-1.рiн 11 Rh.З(д)ph.ЖdHHKMh. стр(с)тнн JIOПdAHMh. иву дрh.ЖdНИd.. • Начало
утрени во вторник 5-й недели поста: только одно песнопение - седалеи
с последующим богородпичным.
Оппсанпе РО ВАН, т. 1, с. t20 (Сырку 29);
Иль п пс кий.
Перrамениые
рукописи Сыр ну, с. 355 (определение языковых особенностей, падав:а часть
текста

л. 7 об.); Исторический очерк, выв.
ведение л.

1

об.); ПС М

Триоль постная,

1254.
отрывок.

II,

с.

·

115

(уменьшепиое фототипическое воспропа-

·

- 13.7.11.

XIV 'в. 4' -(14.8 х 6.5 и 14.5 х 6.4 с:м) 1 л. (2 фрагмента). - У став. 0

Сербск.
Подарена БАН А. И. Лцимирским в

190t

г. (Яцим.

97).
!19

Оба фрагмента составляют вместе около одной. трети книжного листа,
разрезанного по вертикали. На каждой стороне J1Иста сохранился только
один столбец текста со срезанными концами строк.
Тщ{ст в два столбца, по 41 строке на .,исте (высота текста 23 см); вы
сота букв 1.5-2 мм. Письмо красивое, чепюе, с небольшим наклоном

вправо. Инициалы малые без орнамента, начальные буквы оrдельвых слов
в

кратком

эаголовnе

написаны

киноварью.

л. 1. Нач.: [ч°о\]кtч~..ск1,. теБ€ к[д1шород1,.111,.] np-t.ч(c)тлlJ Д[шЕ к1,.11[и- Часть утрени в среду 4-й недf'ЛИ поста: конец каноиа Iipecтy
4-го гласа (последнее песнопение песни 8 и песня: 9, начинающаяся ир
мосом: Сс.~к1,. 361'111\I.Hh. д.~ к1,.з[нrр.~ктсtt дХJм1,. просв-tщмкм1,. •.. ).
л. 1 об. Нач.: :fh., ч(С)т1,.н<11J ц°рк1,.1 БГО[д-1.пно tюкт1,. в]1,.пft1ОЦJН, •• Про
1Jш€] .••

должевве

(песни

утрени

4, 5

в этот

Оnиса.sпе РО БАН, т.

Трьодь цветная,

XIV

1,

с.

день:

121-122

отрывки.

в. (перв. пол.)

}'С1'11.1,. -

же

часть

канова боrородице 6-го гласа

и начало-толъко ирмос-6-й).

4u (?)

(Яцпм.

13);

ПС №

1257.

ЗЗ.15.130.

-

(9.7х7.2 и•7.4Х9.7 см).

1 л. (2

фрагмента).

Русск.

Приобретены в 1905 г. н ОлонецliоЙ губернии.
Оба куска пергамена были вырезаны, вероятно, для изготовления пере

плета. На верхнем обрезке (л.
а на нижнем обреэке (л.

2) -

1)

сохранилась правая половина

7

последние

строк с педостаqей

12

строк,

2-3

букв

слева и 4-5 букв справа; са,tая верхняя строка срезана почти полностью,
а между обрезками недостает одной 14-й строки.
Текст (предположительно 16.5Х11 см) в один столбец, по 21 строке
на листе; высота букв 3 мм. Поqерк прямой, ровный, очень убористый.

На верхнем обрезке (л.
нилами

1

и

1

об.} есть некруnиый инициал, написанный чер

киноварью.

Читаться фрагменты должны в такой последовательность: 1, 2,
об., 2 об.
Небольшие отрывки утрени в восьмое воскресенье после пасхи: 'lасти

1\анона всем святым (отрывки. из песен

7-9).

л. 1. Нач.; CTKAI.IJ.1€ IЩ,л U.63HdЧdдl,.
икуn-t. ••.

Ha'l.: [с~но]л,{ч)нк·1,. ч(с)тнh.lИ CDOJ)'h. щмкеде11·1,., ••
л.
'fdMH

1

об.

Нач.:

{р,:1з]лнчными

д,:1р"ми

пр

(далее

утрачено) [ДО ]БрО-

Прdкдою •••

Первые слова не

читаются.

Нач.:

<.

.>

и р,:1н1,.1 р,:1д (далее утрачеио)

!прет ]ер11-t.к.ши 11реХ"к,:1дно.
Опnсаяие РО БАН, т. t, с. 128; С ре ан с 11 r кий В. И. Описание рукощ1сей и
кпиr, собранных для mш. Академии наук в Олоиецком Npae. СПб., 1913, с. 28-29;
пс М 620.

Трио~~чветная,

отрывои:.

-

Д:м:итр.

47.

XlV В С0 (30х22.8 см) 2 л. - Устав. - Сербск.
Поступил в 1928-1929 гг. вместе с другими рукописями

собрания

А. А. Д:митриевскоrо.

Двойной лист иэ середины книжной тетради. Нверху и внизу от обоих
листов

отрезаны

небольшие

треугольные

куски пергамена

с

утратой

несitольких букв текста на верхних двух строках.

3

Текст (22.2 х 16 см) в два столбца, по 30 строк яа листе; высота букв
мм. Почерк прямой, ровный, с большими расстояниями между буквами.

120

(См. Приложение, рис.

Заголовки и инициалы без орнамента написаны

29).

киноварью, очень сильно выцветшей.

На л. 1 внизу помета А. А. Дмитри,евского: «Из Хилапд{арской] биб
л\иотеки})~ о месте приобретения этих листов и им же(?) поставленный но
мер: ,.№ 10>>.

л. 1-1 об. Нач.: [жен]t. кодоу ne>Дdllh. 1ю, r,ж(()ткНdrо JM;ic,,-мd •••
песня 5 (61."з начала) и
песни 8 и 9 канона.
Часть утрени в пятпицу 4-й недели после пасхи:

л. 1 об.-2

об.

Еь.

т1t..ж(д)в

nвт(~;) вв(•1) ст(х)р1t..1 П,)d(З) 11 в .111швн

ст(,r)ры rм(с) fi. ПРснопРнин, исполняемые ua вечерне в тот же день,
на гласы 5, 2 и 3.
л. 2 об. R CCt\-(1>) А не(д) <. •• > вь.скр(с)111•.1 1·м(с) f. Нач.: Хсь. из
мрь.ткkl(Х) Еь.скрь.се,
НdЧеть.кь.
о,-л\ь.ршимь. Rlt..l(C)... Нача.10 утрени
в субботу 4-ii недР.111 после наел~~: неснопешш пос.1е 1-й нафизмы.
пс №

1264.

ТрйОДЪ ,ДВ~тиая.,
в.\4u

XIV

отрывок.

(2UX 17.5

см)

1

- 24.4.22~.

л.

Устав.

-

Русск.

-

Поступил в 1910 г. в составе собрания И. И. Срезневского (Среэн. 69).
Один лист из рукописной: книги.
Текст (16,5 Х 11.5 см.) в один столбец, по 24 строки на листе; высота
букв

4.5

мм. Письмо прямое,

убористое, с нажимом.

Пропорции букв

удлиненные. Ивициалы киноварные, частично вывесены па поля.

л. 1-1 об. Нач.: ЕШdГО и T6G6 кмнл..Н:i\\СЛ.. ксвснл11е сПСе ... Песно
пения nеред 1-а1юном, Дааее: Нdн~с-(н) гм(с) Й, п1.(с) fi. 6р.11о(с)
кь. не(д) Н Hd 3dl((T). Е·~.орl(жен.4 фdpdOHd оогрузн .•• Сnужба утрени
в д~нь плтидсслтницы,

, •• OnpdKДdAЬ.

х6

t((JI

Трпод,ь_ цве_тРJ).я,

XIV

обрывается

CdM'h. Ch.l

отрывок.

в11° (25Х17.3 см)

Поступил в

1910

1

па середине 3-й песни канона. Копч.:

не IЮКНН6НЬ. С,\\6[ртн].

- 24.4.22•.
л,

-

Устав.

-

Сербск.

г. в составе собрания И. И. Срезневского (Срезн.

69).

От листа оторвана нижняя правая часть и отцелев верхний правый угол
{фрагмент - 5.5 Х 9.5 см). Оборот листа сильно загряанен и аатерт; текст
на

нем

nочти

не

читается.

Текст (16.5 Х 12 см) в д;ва столбца, no 22 строки на листе; высота букв
около 2 мм. Письмо прямое, ровное. На полях ниноварью написаны часть
инициалов и условвые обозначения тропарей.

л.

1-1

Т-tмь.

об. Три

GAd[ж]

первые

строки не читаются.

лш tECT6 ••• Служба среды (?),

вицы и субботы,

Нач.:

<••. > npexкdAНlt.

беэ вача.,а, четверга, плт

без :конца, 7-й педе.1и после пасхи.

Трьод~ ,цв~вая

~. выписки. - 24.4.226 •

в: ! (15,5х15 см) 1 л. - Устав. - ~ Рунопи"сь поступила в 1910 r. в составе собрания И. И. Срезневского
0

XIV
(Срезн.

69).

От листа косо отрезана часть левого, верхнего п нвжнего полей п весь
ов окрашен в синий цвет реактивом-проявителем.

Текст (12.2 Х 12.З см) в один столбец, по 18 строк ва листе; высота
букв 2.5 мм. Письмо прямое, убористое, с нажимом. Инициалы написаю,~
чернилами двойным контуром и вынесены па поля.

12,

,,. 1. Нач.: IH(c) Й. Iрмо(с). Ес1.м·.. TBOJЩd и cnCd дшам1,, HdШJtM1i.
СЦ/нц11 XBdдHTh. ••• Часть утрени

в восJiресенье всех святых, песни 8 и
9 канона. Конч,.: ••• Сnсвн1111 тоGОю ч(c)Tdlil C'k F.li.CПAOTНldMH в1,,н Тд\.

ввдн(ч).

л. 1 об. Нач.: Пt.(с)

3.

lр,ио(€). 0€ноК<tвын звм"ю в нdч.rт1~.цt. н

н;-Сd с.-.оком·.. оутвврж~.. . . Часть утрени в

субботу 7-й недели после

пасхи, песнь

на

его

слова

не

7

капона.

в.

8 строках и последние

читаются.

Устав церновиый

XIV

Текст написан только

4"

иерусалимский,

(19.6х14 см)

Поступил в

1931
310).

2

л.

отрывок.

Устав.

-

Археогр.

-

ном.

161.

Русск.

-

г. в составе собрания Археографической номиссив

(Археогр. ком.
Двойной лист из середины книжной тетради. Пергамен желтоватого
цвета. :Н: рукописи приложен бумажный листок, где почерком И. А. Шляп

lfвпа (?) отмечено: «Приобретен в Вологде (из семинарии?))).
Текст (15.3 Х 10 см) в один столбец, по 26 строк на листе; высота бунв
3 мм. Почерк прямой, узкий, с тонкими, короткими хвостами букв р, з,
Х и ц, хвост у отведен назад, правая дуга
сверху. Начальные буквы киноварные.

удлинена и принрывает букву

w

Небольшой отрывон месяцесловной части Устава церковного, предпо
ложительно 2-й реданции (по иерусалимскому уставу).

л. 1-2 об. Нач.: жв в1.рою покМНд\.Юlреи

rn,..

Бу Мl\т(в)мн твонм11

Дdj)OBdTlt н11(м) ввд~.ю 1\ы(с)тh.. Январь 16. Указание службы, без на11ала,
и кондак на поклопение веригам апостола Петра. Далее месяцесловные

уназания с;~ужб на следующие дни этого месяца: 17 - Антонию Вели
ному (с тропарем и кондаком); 18 - архиеписнопам аленсандрийским
Афанасию

ВеJ1иному

скому (с нопдвхю1);

и

20 -

Кириллу

(с нондаком);

19-Манарию Египет

Евфимию Вели-кому (с тропарем и нондаком),

без конца. Конч.: • .(}.-.d(B) гм(с)
пс № t054.

6.

Усrгн:1р д~рковный cтyдйiictJ.iii'I

llрn(Д)внв \Vч, нв Дd,

отрывок.

XIV'в: 1° {19.5х14.3 см) 2 л. -

Дмптр.

-

Устав. -

45.

Русск.

Поступил в 1928-1929 rг. в составе собрания А. А. Д:митрпевского,
Рукопись была большого (1°) формата. Листы сильно обрезаны по верхнему и боковому J.:рая:м так, что имеется только

17

строк, причем недостает

части первой строни и нет концов строк на лицевой стороне и начальных

букв на обороте листов в начале всех остальных строк. Кроме того, нижние
углы листов оборваны и утрачено оноло половины текста на последних трех

(на л. 1-1 об.) и шести (на л. 2-2 об.) строках. Кусок пергамена, образу
ющий оба листа, не является серединой книжной тетради, так как между
текстом на л. 1 об. и на л. 2 имеется пропуск. На л. 2 и 2 об. часть текста
смыта.

Ширина и высота текста не определяется; высота букв
венное Щ)Ямое письмо с нажимом.

(См. Приложение, рис.
одно

пред;ложение

от

45).

Почерк

красивый и

5

мм. Торжест
равномерный.

Киноварные буквы: в середине строк отделяют

д;ругого.

л. 1--1 об. Нач.: [ПО]t,Шд~~и. И св жв гл"~ 1юклоm1(с)
nокло(н) Ш, Тd(Ж) в <••• > i Td(K) nон едико тн моqшо ...

lfi.

При(д)

л. 2-2 об. Нач.: [от] Пвтровd гов'Енh.~а до Фидиnокd Иd з.~[утрвни],
Чd[С.1.Х""-] и ввчер11Н no R, 11 wт РЖСтвd де~ [Бого]1.:1мвни1i1 по ёf...
По

содержанию оба

отрывна

относятся

ко второму (монастырскоУу)

разделу Устава 11 являются отрывками статей H-...rдd н ко"нко ПOДOGdHTh.

niiтh.

122

Hd

о~~тр1~..ни

Кdфизмu,

н

о

sнд'Е,

нгдd

жв ро~~ч~.нни хuтр61..1,и

к·11.сТt1юТ1t..

и:

О пtннн,

нжв нd ч,ictxa, н,1 ~-·трвнн, н,1 ввчврннн (так

озаг:Iавлены статьи в рукописи конца ХН в. ГИМ (Синод. :=180); см.:
Горский А. В. и Невоструев К. И. Описание славянских рукопи
сей :Моr::ковской
Синодальной
с. XII-XIII и 239-270).
пс Х.

отд.

IH,

ч.

1.

М.,

1869,

1290.

Часослов, отрывки.
в.

XIV

библиотеки,

4°

-

4.9.47.

(6.5х14.5, 6.5х12.5 и 6.5х3 см)

и пriлуустав. -

Русск.

Постуnюш в
(Фпвл. 47).

1869 r.

в

л. (фрагменты).

4

составе собрания

Финляндских

-

Устав

отрывков

Фрагменты высотой 6.5 см, вырезаны из сереципы листов одной книжной
тетради: фрагменты 1 и 3 - во всю ширину рукописи (14.5 см); фрагмент

ширипоИ 12.5 см, без поля; фрагмент 4 - небольшой кусок от корешка
книги шириной 3 см. На фрагментах помещается по 10-11 строк, причем

2 -

на л. 1 об. текст сильно стерся.
Ширина т!:'кста 10 см; высота букв 2.5-3 мм. Устав прямой, красивый,
бу1шы почги квадратные, с резкими углами. На л. 3 об. с третьей строки

начинается полууставной почерк, широкий, с небольшим наклоном вправо.
Есть три инициала звериного стиля с щ1етепием; они: рисованы киноварью
и расцвечены сивей и желтоИ краской.

л. 1-4 об. Чн(н) л1вфнм~(н). Нач.: Gt 111:.(т): Г(с)н l(c)ce Х(°Z)в
СН6 Бн rюмн(д)н н,~(с). ffдш(н). Црю нс'нh.lН о,,..т-t:шнтвдю ДШ. Т,~(ж) rАн
мо(д): l'(()и Jie Нd(Ш), к1:чны~а жизни 11од,11'6<\Ю ... Начало повечf'рия ве
ликого. Далее qитаются еще небольшие отрывки этой службы: на л.

молитва

Василия

д,~lи] же н,~ма

Великого,

без

пача.,а

2 об.,

и конца (нач.: [rpt.JшнhJliJ. По•

дивнын п~кои н сона. сез

мп.твж,~ ... ), па л. З песнопе

ние д:Iя двух xopoD, без начала и конца (иач.: [н]лмшн свои cNa. <••• >
110С.1\ дf·1,,. жнзнн••. ь_ на л. ~З об. псалт.1 69, без конца (нач.: Бже в rю
MOЦJh. МОЮ ВОН МН, Гн ПОМОЦJН МН ПОТЦJНСn.. ••• ).
с.

Опис1нще РО БАИ, т.
пс № 1273.

1,

с.

90;

Срез в ев с кий.

С1111деввл и зам11ткп, [т.

2],

15;

Часосд.01!, отрывок ..в.

XIV

4~ (~1

Поступил

в

Дмитµ.,

46.

Х

17 см) 1 л. _: -Устав. 1928-1929 гг. в составе

Лист отделен от

14-й

книжной

Сербск.
собрания А. А. Дмптриевского,

тетради,

в

которой он

был первым

ПО счету: В правом В.ЮRНС11 углу его Е'СТЬ цифра Дf.
Текст (13.5 Х 8.5 см) в один столбец, по 16 строк на листе с широкими
полями; высота букв 3.5-4 мм. Письмо широкое, nрнмое и ровное; петля
м заходит под строку, буква Х с крупной верхней частью. Инициалы и за
головок написаны темно-желтой краской.

Вверху на л.

1 запись А.

А. Дмитриевского о получении отрывка из м:она•

стыря св. Павла на Афоне: «Из Часослова св. Павловского мон[астыря]»
и цифра

«90,,

(счет .ч:истов рукописи в

XIX

в.).

л. 1-1 об. Нач.: [н прв]СТынмh. н &-;Гh.ШМh. н жнкотн.ор6ЦJННМh. нго
дХо,и1t.. н IШia н пр(с)но во вt.к1t..1 кiщом1t... Jlлш11h.. Ионец молитвы Павл.J.
монаха. Далее: Мо(д) Ё. Нач.: Д,~ж(д)1,. нлм1t.., вл(Д)ко, н,1 Ch.Hh. 1·редr·
ЦJHHMh. локон дШн н тt.toy ••• Молитва Антиоха Великого. Обе эти молитвы
в~одят

в

пс J,,}

повечРри~

великое.

1274.
123

Прол.Qг, сентлбрьскал половщ1а года, без вачала.

-

17.11.4.

XIVB.1c, (31х25см) 153л. - Переплет. - Устав. - Русск.
1854 г. в составе собрания Ф. А. Тт1стого.
В настопщес -врnмя руиопись состоит из 20 8-:~истных книжных

Поступил в

тетра
дей, в которых отсу,ствует нес1'шлько дистов. Сохранилась первоначаль
ная нумерация тетрадей, из которой видно, что в uо.тном nи;:i;e рунопись

пмn.та

41

тетрадь; сохрапи.,ись тетради с 22-й по 41-ю. Утрачено

4

.,иста

из 22-й тстра,1,и (перед л. 1 и мсж~у л. 4 и 5 no соврсмnвной: нумерации),
1 лист И3 33-й тетради (меж;:~;у л. 84 и 85), а также 2 листа в конце рукописи.
Листы в начале и в конце рукописи пострада;~и от огня и воды, отде;'lьные

листы в

XVIII

в. бы;'Iп подклеены бумагой.

Текст (24Х19 и 25Х19 см) в два сто.тtбца, по 25 (л. 1-24) и 26 строк
(л. 25 -'l 5.1) на листе; высота букв 5 ми. Письмо нескольких nочернов одного
типа, монументальное, красивое, прямое, с nажимом; буквы удлиненных про
порций. (См. При,1ожсш1е, рис.1G). Отибкинисцовисnравлен:ы на всем про

тяжении рукописи одной рукой. Заголовки и началБные буквы написаны
ниноварью. Имеются многочислепвые инициалы ра3пой величины, вы
полненные двойным контуром с раскраской черnи;'Iами
и ииноварью,
а таклш с элементами плетев:ия. На л. 87, 107 и 127 есть Rонцоn1ш в виде

руки, поддерживающей текст. Переплет - доски в коже с тиснением не старше XVII в. В настоящее время передняя доска сломана, на ней со
хранились лишь остатки коши, застежки оборваны.
Па оборотцых сторонах переплетных нрышен нахо;:~;ятсл пометы, сде
ланные в библиотекеФ. А. Толстого: «Отд. 1, .№ 474, 153 листа>). На полях

рукописи имеются читательские пометы
русском

язы:ках.

Запись

па .тt.

XVI-XVII

вn. на польсном и

4-5 сделана тайнописью (литореей) и
110<\Ш<\~·и,
те1.-h l'o(c)n◊д11 dЛtиж•.

расш11фровывастся так: Г(с)ли
Guh\ книr'd rмrO<\h\MM, llpмc-1"1,,, dМин~...
Пролог

1-~i

(нраТ!-iоЙ) редакции.

л. 1. Нач.: IAd],ИdCK'I,, EЗh\'fH к-kppЩldJJ к xd н Ш6ДА НСКdЗИ'fН к·t.ру ...

Ноябрь

.'30.

Притча св. Ефрема о праведных и о грешных, н:опец тенета.

Ср.: НМЧ, ог;:нш:~.сни.е.

(1 },

стб.

209.

М(с}ц~.. де(к) peiso(<\t)c,и ст~·деныи i<\1d(1') дн'иi ilfJ 1 Дl11,, i,t1d(T) •м(с)
0 d но(ц1) Hi. М(с)цd де(") ка li дн"~... (}-:;:ro пР1шd Hdoyt,td iже ре(ч)т1r..
nос"уuме(м). Нач.: Евлшшн пр(~рка Пdо,-м..._ El..l(C) w(т) племени Gилtеонм
tv(т) с

1'/Mll.h.l Июд t.ис,-;н ... Ср.: Н.ИЧ, декабрь, стб. 1-З.
л. 1-1 об. Ео та(ж) д.71,,,. (}трt1{с) cт"d(r) м(ч}нкd tlш11i..н. Нач.: [tlн]dнh.l.:I
м•ffiк..._ 1,t, \1.'(т) cтpdll.h.l П6р~..сtши ... Ср.: R~1Ч, декабр1,, стб. 3.
л. 1. об.-2. Ео та.(ж) Дн~... fid.ttд,,(т) (Т..,.., н ,~жнr..:, Фнмретd Ми
дост11в.drС>. Нач.: E·i.. цр(с)тко Ирины ~1•oч(c)т«Eh.lld пы(с) снн \\1 (т) cтpdlti.J
Пеф<\dl'О11скша... Ср.: R.\.-lЧ, декабрь, стб. 3-4.
л. 2-2 об. Ео та(ж) дJli... G-до(к) о '16р11~..ци Иор-h ю·о же и~к,,.с11
д~..~акод·~.. и пос1ммисм.
Пора. ... Из Пандектов

Нач.: Б1.о1ше R. щ·стыwt чврнори;itЩh. 1·дмь.rи
Никона Черногорца, гл. 43. Ср.: ВМЧ, декабрь,

стб.

4.
л. 2 ofi. М(с)цd тt'rо(ж) ка Ё Д11~... G°тd(1') np{o)pКd tlм1.,,к~·мd нже
CKd;idl{'fh.[c] \)ц~.. кастлн~..к (так! -Н. В.). Нач.: llp(~pкa. fIMEdк,~мa.
Eh.l(C) родd G-ел.,~11л.. \\•(т) CтpdHI..I Июд-hисtщ ... Ср.: ВМЧ, декабрь,
стб. 46.

л. 2 об.-3. Ео т..._(ж) Д111... бт1·0 му{ч) 11кикd. Нач.: Ео цр(с)тв:о

Анкн1н,1а •~(с)р~ сии Ei;dшe д~..~акона. ... Ср.: ВМЧ, декабрh, стб. 47 (только
память).
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л. 3. Ео тъ.(ж) дн~... Jlpn(Д)бrn·o QЦ,:1 1мше(I') Феодом 11же БhJ(C) (\\-'т)
Купр4 и ,ммь.(т) сТl·о Фве~дс-1м "PXHHn(()n,1 OдeJ1tДpt..CKdl'C1. Ср.: ВМЧ,
декабрь, стб. 47.
л. :1-11 об. Ео т...(ж) Дlн•. (:~до(к) ёт,1(г) Феом·м ,~рхнкп(с)n,1 Oдe
KAdttД.p1t..cкt11·0 (так! -Н. В.). Ha'I.: Ео цр(с)тво Ее<1ик,1rо Фeoдoch.ld
к Кост,;штин1. l'pdдi. Бы(с) н-t:.,ши ч,~родiш ... Слово о :'~fнс11тс чародее.
Ср.: ВМЧ, декабрь, стб, 47-49.
л. 4 об. М{с)ц,1 дек,ф,) K'k 1 (так! вм. f- Н. Б.) дii"1t.. Пам..1\Тh.
cT11ro п~ром Goфo"иlil. Нач.: т и см1шh.lи 11р(О)рк·~.. (}Qфо1щи E'I.. \\ 1 (т)
родd С-еме,:,rы, СНъ п,1три,1рХ,1 И1<1кокt1 ... Ср.: Н,\1Ч, декабрь, стб. ;)9.

..

л. 4 об.-5. Со т·~.(ж) ДНh.. Gцi~ому(ч) Федс~J:М н:~1(С)1м f.)де~ндра
(к,1(1·). Нач.: Ei:t Оде~ндрин кк~пет~..стi.и чl\(щи lld't6 же Н:Аltни нек~р1ши ..•
Конец rтатьи отсутствует и:1-3а утраты листов в конце

Конч.:

кнюююй тетради.

.•• Оу·видвкшi жв М168'СdНдр~..спш, Ср.: Н.\1Ч, дсю1.брь, стб. 60.

л. 5. Нач.: съ rQрдост1,.к,, и не хотлщ1е ходити сл,tреник:,-,1,, поу-тем~..
X(c)ch.lA\h.., •• Декабрь 3. Н'uвец слова св. Арсения о делах челоnечесюtх:,
Ср.: В:\IЧ, де~,шбрь, стб. 61.
л. 5-5 об. М(ё)цd декd(с) въ. .( Д~h... Gтpd(c) cтЬJkl .,,,чн'ци R,,ipвdph.l.
Нач.: ({тdld л,Чнц.~ Et1pв.ip.i ct "'(т) съ.сточн..,.,_ стрt1н1.t, дц.tн Диоскорd
КАИIIИН4 ••. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 435-ltЗO.

л. 5 об. Ео тъ.(ж) д.Т~... GAo(c), rако стрt1w~11р1шл,ъ.ство н:стh. соАе
nредъ. ёt~и, 1юстъ.н,~1-о 11 ,,~~сты11h.н,11·0 трудt1. Нач.: Бi: н1што ст.:1реЦh.
с Gур11н ... Нз Патери1ш wитского. Ср.: 11\IЧ, ,,н,кабрь, стб. 4/t2-44:{.
л. 5 об.-6. М(с)ц,1 тоrо(ж) в·~.. 6 №i... ll.:1.i,.нi.. 11р11{д)шмго оЦ,1
шше1•0 G.:1кh.l. /J ач.: Со цр(ё)тсо Фводос1,.1.1 Лldмго r.u(c) ст"uи G.:1в,1 (~vт)
cтp<111hJ Н.:11к-до1ш1J ••. Ср.: ВИЧ, декабрь, стб.

578-579.

__ll· G- 7. Ео т·1,,.(ж) Дtн.. Поо~·•1е111,,.к \\'(т) Лимо11ис.:1 о Х"'д..м1ш(х) B'h.
MIIИTh..CKf'КI (так! - Н. В.) И жидс,с~..ск~~к, fф HIФB-kpнklM'l., Нач.:
Ilc,кi.дdШ6 ПС,П'h. Gерl'ИИ 1<18'0 t1-kкии CTdp611,I.. МНИ,\'h. Б-k С мошст~..sрi:
c.Ti-c, Ф60ДCICl..ld,,. Из Луга дуловRого Иоанна .\Jocxu, г:~:. 17б. Ср.: Вi\!Ч,

11,ркЕI,

д,шабрh, стб. НЗ-444..

л. 7. М(с)ц.:1 двк.:1(s) къ.
ДН~... Пм,\ь..(т) сТl'с, сТлА~. Николы митrо
nолит.~ Мюр~..скиld Лукн/J ••. Нач.: Ео •~р(с)тсс, Ее,ш[коrс,] Кост.r..н~..тиt1d
Бh.l(C) TklИ С6АИt-ИИ dр,\ИНр-kи И ЧКIДОТСОрt~h. ... Ср.: fi О НО)! аре В. Па~iЯТ

S

НИКИ, вып.

2,

с.

59-tIO.

,;. 7-9. Ее, Т'l.(Ж) ДТ,h., Чю(д) ,-;го Н11кмы о ср,щ 1шиwk, нто жв
из~..:1ки 11с тв,1шт.1,i са с'Ты,иъ Гвор,·иема. Нач.: С K~~npi..c'f'k,1ii.. остров-t
liJAH Gi:.d\",~ CTpdЦHHi ltdCH/11..lld Пр11Ш6Д1.. "'(Т) flp1tTd RCIKR<I\",~· •• Ср.:
Посмертные чудеса святителя Никодая. СПб., 1888, с. 41---4:1, qудо ;i9.

л. 9-10 об. Со Т'\.(Ж) дн'~... _G-ло(к) о мл(с)тн-t, Д<1D ншµвм~'"• Х(с)у
Д<1К(т). Нач.: Б-t н1шс,~а жен,~ кр(с)т~..wм И,Щ'"ЦJИ АЧ~ж,1 кдн,м ••• Из Луrа
духовного Иоанна Мосха. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб.

730--7:12.
л. 1О об.-11. М(с)цd дек,~{&) в·~.. З ДН~... Ilt1AtA1.(т) np11(Д)r.1tdГC1 ОЦd

rмше1·0

Лмъ.~.роснD.

Нач.:

flл1&рос1ш

дик11ы11

ск.:1rо ,,,.н~..клита .•. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб.

i.u(c) u.•(т) J'j'l<IДd Ри.1"1..·
728-729.

л. 11. Ео тъ.(ж) д-;;~... Gтp,i(c) CТd(I') м(ч°)к,1 flнi..фmoдopd, Нач.: Th.lи
от·1,. Mвжiapi.чi..lJ Gypi..C"dГO Аt11ихъ.. ~ROlilЗIIИR'h.. •. Ср.: вмч, декабрь,
стб. 729.
л. 11-11 об. Ео т1..(ж) д;;.,,_ Il,ititAl.(т) при(i\)&11.:11·0 оЦ.:1 1мш,11·0 (т.:ш! Н. В.) lм{н) Пост~..ник.:1 11 ,;;;.о G-,~вы и с'Гu(\) ,и(ч°)нк·h. М,1ртини,~н,1,
,2;

П_рискd, Ннкодu и Пd1"н.(т) къ.

1Iф_рнкни

скончdкшили.

w(т) dfJ1,1<1н1,,

к дt(т) 3инок~..kl ц(с)_рн.. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 730.
л. 11 об. -12. Со т1,,(ж) д'7ъ.. G-ло(к) .., н-kКQК:1"1,, чд;ц-t;, EklE:u1e(д.,)
лм(с)тк1. ко Иi.iи. Нач.: Бt чАкк1,, в1,, Йзлн лм(с)тiкъ. и 60Еео{1.1)зникв. i
&.i"°rоч(с)тк·1,, именем" т..,китъ..•. Краткий пересказ библейской книги
Товнта. Ср.: ВМЧ, дnкабрь, стб. 801-802 (декабрь 10) .
.1. 12-12 об. М(с)Цd Д6Кd(Е) в1,, Й дн"1~.. П_рn(Д)БнdN ◊Цd мше,,с,
Hoтttnнli1. Нач.: Прt1(дi1шыи 11..,тttmш &1. w(т) Сифы l(К'IR€T"-C.KИL.i. Ср.:
ВМЧ. декабрь, стб. 752-753 .
.1. 12 об.-13.
Со т1,,(ж) дн".... 1ld,Ид1(т) с'Тw(х) ttn(c)д1,, G-..,сфвн,1,
1'00.-.ос,1,

Кнфы, Тrхнк,1,, 16п,1,фродит,1,
Hecdpd и Онснфорл. Нач.:
С тt.,r1i. CТux·r... м,(c).-.t.,r·1,. Gосфеннн ОfБ"' сТын лn('i:')"'lt.. Пt1кв,п 1юмин,1кт1,.,
нп(°ё)пъ. Неодс,фdнd Eh..l(C) ••• Ср.: ВМЧ, дn1,абрь, стб. 753.

а. 13-Н. Ео т1,,(ж) д;-1,.. (}м(к) .., нi:кок:д.,~.. 1юпi:, ог.о.-.r,1нi;м.1,, къ.
ю1('ё)пу. Нач.: От·~.. (}ttмdринск<11'Q грd(Д) седо ист1~. Й rюпрнц~r... .•. И:з
Луга духовного Иоанна Мосха, гл. 108. Ср.: ВМЧ, де-кабрь, стб. 753-755.
л. 14. ЛlЦd деt..t(Б) къ. ~ дн°h.. 3d'ldTli.e cTыkl flн1,,нu, 61'Дd Зd'ld сТую
БЦю. Нач.: Г(с)1,. н,1ш1,. и Б1о., лотн. QfNТQкити соБ1. \\Ркв1,, Дш(е)кную ...
Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 763.
л. 14-Н об. Е1,. т1о.(ж) ,\~· Нрп(Д)fШГQ оЦ,1 ,м.шеN (~,1, Бh.lKШdl'O
11реже кп(ё)пм1,,, rк,тол,ъ. же модч,1(л)нику- 1.wтн меры сТ1•0 G-ttкh.l. Нач.:
Ик.~н1,, Х(с)къ. сТлh. ш,.1(с) w(т) ПикQIIOAh.ld .~рмъ.ск.~rо ••• Ср.: ВМЧ, декабрь,
стб. 765 (то.1ько память) .
.1. 14 об.-15 об. Go т1,,(ж) дн"~... Пеооучен1,.к "" з<1(ч)а.т1,,и ,;...,1,:1 БЦи.
Нач.: Е·r..здю1..-.енин, д11(с)ъ. сп(С)н~..ю н,1шему НdЧ<1ток1,, ;з,1чшмкп,С.1\ .•.
Соч11неяие Климента Охридскоrо (Нлt1меuт Охридски, с. 306-307
(этот теnfт указан в переqне списков), с. :И2 (поучение 11зда~ю

шему списку, ГПБ, Соф.

1324,

отш1чш1 рукописи

GAH
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старf'Й

uриведеньr в нариан

тах)).

л. 15 об.-16. &.., 1"~..(ж) дн"~... Gм(к) о неродикомr.. ""шсk. Нач.:
Иrу,\1е1гr... нi:кнн имi:lаше rюдъ. CQnc,10 чер11оризец1,. К, .. Из Луга дулов
яо1·0 Иоанна Мосха. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 765-766.
л. 16. М(С)цd декd(Е) в1,,
дНh.. Нтрt1(ё} сТх.... ,\\ученнк·h. Ми111"1
и 16рл,оrеш и 16к'kl'pttф,1,. Нач.: <fтuи мч"нкъ. Ми,м Ei: при '""~•"r...1<1111.
ц(с)рн •.• Ср.: ВМЧ, дl'кабрь, стб. 797-798.
л. 16-16 об. Со т1о..(ж.) д;ъ.. (~тptt{c) сТ1-о мно1'0Стр(с)тr...н,1,rQ l'ем,1,м.,1.-..~
пефмrон,1 и М,1,трены. Нач.: От·r.. стрdнh.1 Пефм1'он1,, с'Гыи сии ... Ср.:
ВМЧ, декабрь, стб. 798.
л. 10 об.-17 об. Со т·r..(ж) дм°r.... G.-.о(к) w(т) Пt1нтект,1, иже не
ОСКОрЕАд..'l'Н ННКОГQ же. Нач.: ffЦJe кто .-.юЕитr... Epd'l'd COOl(N, .-.юЕ.1\И EpdTd,
Бd лю1.нт1,, ••• Из Пандектов Антиоха, r:1. 127. Ср.: Ю,1Ч, денабрь,
cтl"i. 71J9-800.

f

m

л. 17 об.-18. М(с}цd дек<1(r.) g'I,.
дН.... 1It1м.l\(T) 11рп(д)1.ш-о ,щ.,,
НdШе(г) Д,ttнИАd Gтомщим. Нач.: Gии с1; 11рн цр(с)ткi: Л:к,1 Е'елнк<1rо, •.
Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 805, 807 (с добавлевие.\J нз пространного жития
Даниила Столпника).

....

л. 18. Е.., т-...(ж) д;;

)[,1,мд(т) n,1,м.д(т) (так!-Н. Б.) nрn(Д)ш..., o"цtt

НdШе(r) Луки исnокi:дникtt и стол1,,пним, иже къ. 16о~~тро11r...ккi. м.dн<1стырi:

лежитъ.. Нач.: Е1о. цр(с)тк.., с'Гrо .РоМ.<1Нd ц(с)f).1\, .. Ср.: ВМЧ,
стб. 807.
126

декабрь,

Ео Т'h.(Ж) днh..

(}Тх.., мчщ,1,. Фвоктернtтd, Терентн1.:1, Еиквнтн1<1,

1€мeo\h.li"JHd и 16ввЕ-k-t.. Ср.: ВМЧ, Дi)юiбрь, стб. 808.

л. 18-1!:! об. g .._ та(ж) дн"'... G-Ao(c) о с,~~с11вн~.н сТго Gисоо. Нач.:
Сисои в..., сТХ1,. 0Ц1,. H(!.Wh. жнwи в nycтh.lнt в l'Qpt 111.(т)
Ср.: ВМЧ,
декабрь, стб. 808-8()9.
л. 18 об. -19. М.(ё)u,11 дек.~(&) к... RI д"1r... Пмt"'п" прп{д)в~.нdf"О оЦd
1ыше1'0 С-пнридонd кп(с)пd Триi\шф~~нп. Кюпрь.сtщ'Q. Пач.: Прп(д}1:ш~.1н
00:1,. мш1,, G-11ирндо1п" El.l(C) nри Ностд...нтиwЕ 1~(с)ри •• , Ср.: ВМЧ, декабрь,
cтt"i. 878.
л. 19. Ео 'П.(ж) дН1,,. Gтр(с)т~.. ст"rо м(ч)к Рdзу-мннкл. Нач.: лfчнк·1,.
РdЗумник1. 1,м(с) w(т) Eeт,rdro Р1мtа ... Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 878879.
л. 19-20 об. Со т1,.(ж) ДНh.. Н-Ао(в) w(т) Пdтерш,а о дв'-'ю припри
сную (так! -Н. Б.) врлту. Нач,: Ловi:даш6 авва Макt1рии о СТrю сию,
rд°д...,,. Ср.: ВМЧ, декабрь, етб. 879-881.
,1. 20 об.-21.
М(с)цh. двк,1(s) C'I,. rf дн"-.. Стр,1(с) c.Tx'I,. ,11(ч)НК'1,.
1€,~стр.:1т~..1<J, flp,cв11тиld, 16cri:m"1<J, M.:1pд.:1ph.1<S, fJpecт.:1. Нач.: GQ
цр(с)тко М.:1ксимh.1анв н ДеокАитh.r.шв rонвник ci:. кр(()тh.121ном·h. ••. Ср.:
ВМЧ, декабрь, стб. 939-940.
J1. 21-21 об. Go т1,.(Ж) дн"~... Gтр(с)тh. cTЫL:t л,{Ч)нцн i\укиi:. Д&ц11.
Нач.: лf.1нц,1 Аук:н1<1 Б't \V(T) GнКИАh.1<1 R6AHKdN OC1'J)OCd w(т) rpdД<I
G.:1pt1к.yc..:1 .•• Ср.: ВМЧ, денабрь, стб. 9110-941.
л. 21 об. -23. Ео т1,.(ж) дй"'I,.. Чю(д) C.Тh.Jx·i.. л,(ч)ж,,._ 16устр.:1тн121
н дружш1h.l KN. Нач.: Пр6Д'1,. cp.:iтt..t Кость..нтин/1\ rр.:1д.:1 кст~.. AtQIMCТhJJ)h.
Лумnё. ..• Ср.: ВМЧ, декабрь, етб. 941-943.
л. 23-23 об. EQ т1,.fж) д:;~... Gм(с) u. (1] П.:113>рн1ы w перКh.lХ'"-_МННХё.

J ..

1

и с, нh.lнi.шних,._ и о посАi.,\нил-:1,.. Нач.: Gтии оц1t скит~..стни 11p(Q)p•1i..cт·

COCdШd с, rюcдi:.дh.н1.Mh..J0M'"", rдЦ1в .•• Ср~ вм_ч, д~абрь, с3.б. 94:S-9114.
л. 23 об.-24. М.(с)Цd де".:~(с) c·h. j(I Днh.. Gтую 11,(ч)нку Фуре.:~
и Лекки~;s. Нач.: Прн Декнн •~(с)ри, Rул,ерки иri:.л,011·1,. rоненh.6 седико
JIОДСНГё. Hd кp(c)'Гh,l<IHh.l••. Ср.: ВМЧ, де:кабрь, стб. 982-983.
л. 24. Ео т1,.(ж) дн"~... Gтр(с')тh. c'fx.._ м(ч)к1,. Фнлимо""', (lnQMниliJ
и дружинh.1 их-1,.. Нач.: Тн С'fин G'i.Шd w(т) GифQн кюпвт~..ски1<1 прн
ДеокдНТh.1iJн1. 11,(с)ри .•• Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 983-984.
GQ т1,.(ж) №i... Оср1.тен1,,.е моц:~ии cTN flри,ш,1. Ср.: ВМЧ, декабрь,
стб. 981.
л. 24-------24 об. Ео т·~..(ж) дJ"-· G~о(к) w(т) П.:1терик,1 о npQзepдИRh.lX,._·
Нач.: Покtд<1ше н-tкто ц•(т) стл-'1,. оц~.. ... Ср.: ВМЧ, декаб))ь, стб. 984-985.
л. 24 об.-25. М(с)ц,1 дек,~(&) c·h. ill дН-.. Gтp.:i(c) cTrQ м(ч)НКd
16лi..фepi..t1. Нач.: Gт....н СЦ!нмtЧНк1,,. 18.-.ферни в-k ц•(т) кедик.:~rо rp.:1дd
Р1м.,~..ск<11'0 .•. Ср.: ВМЧ, денабрь, стб. 1004-1005.
л. 25. Со Тё.(ж) дн"1.. Gтрл(с) ётh.10 м(ч)цi Goc.:iнh.l, иже rюстрdД4
в. Пt1дестннии и СТ1'0 i Еdк,\" HoкdrO, иже ct w(т) lldACТИIIII.I к д1:Тd
Иринh.1 н Rос.и,нтинd н Пd,\t/1\(T) прп(Д)снrо оЦ,~ 11.:1ше(r) П.:~сдd Пов.:1N,
иже Hd rQpi:. Е~1трои ООДКНЗdКШ<1(r)с.t,., rIOЧHCUldГC, R лi.т.:1 KQCTh..Hh.TИHd
Е,,1,rр/1\НОfЮДНГО (такt-Н. В.). Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 1006 и 1045.
С1.д 1.ти же nQДOGdKTh., lilKQ кё. с.Т\•ё. OU,h. HdШh. lк.:1н 3AdTQ~~c.тh.ll-l
к он же дн" ООС'Г<1Вдh..Н1,,. Бh.l(C) Пd'Гj)Нdрхом1о. С1,. RocTA..HTHHt rpdд-h ИQ
к-t.м .... Рим·t •••
t27

д, 25-25 об. Ео T"lt.(ж) дн"h.. G!'\о(к) \\1 (т) lldтерн,ы о Еестр(с)п.н,
н11,,ч~чвн~..к н,\ti.. (так! вм. нdмъ., -ll. Е.). llaч.: К~.зиде wkкo,•д,i оЦъ.
М(!.t.dрнн w(т) скнт,:1 к Тернов,. .•. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб.

1007.
л. 25 об.-26. М.(с)ц,1 Д6t>11.(с) к·1,. Si дн=ь... П11.,\\,..,(т) c'l'f'o пр~)ркt1
j'j rr•tliJ, НЖ6 HdJ)HIJ,dt{Tl,,CA,. п fld3(д)ннкъ..
Нач,:
Jl"HH ЕЬJ(С) "'(Т) t>\,'lj\'kHd
J\ввrнн,1 ... Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 1045-1046.
л. 26-26 об. Ео т1,.(ж) д;~... Пt1л,м(т) Е.;-"ж111,.11<1 ц(с)рци Феоф,~ны.
Нач.: Б;itШdliJ ЦСр11,t1 Фвоф,~нd Ei.li1Ш6 Rостднтiм Г}МДt1 ••• Ср.: RМЧ,
де:кабрь, стб. 1046-104 7.
л:. 21) об. Ее, т~..(ж) ДН~.. Оус116н1,.е сТt1(г) оЦ,~ нt1шеrо Николы 1111триd}\\"'<1
Кост.i\нтiнt1 ГJМДd Змтt1rо Прут,~. И стр(с)т1,, cTro м(Ч)1ы М.~рннt1.
Ср.: В1iЧ, дсrшбрь, стб. 1046.
л. 26 об.-27. Ео т·1,.(ж) ,,;.... Gj1c,(в), fdl>O не flОДомк.т~.. нш;оrо же
осрк,1тн c1,.rp'f.ШdIOЦJ<1. Нач.: Л1уж~. сТъ., 1шд-l:.в'k к.днно1•0 с1,.1'р•t.ш<1юц..м,
rорко прослезив-1,.сл. и ре(ч).,. Ср.: ВМЧ, декаб[!ь, стб. 1050-105!..
л. 27-27 об. М{с)ц<1 Д6fы(с) g,1,. 31 дНh.. lla.o\\,\\(T) ,;-л м(ч),1к·1,,.
трнн отрок1,.: Он,1н1,,11, Оз,1р~.11 н Л1нслнм. Нач.: GТнн трне отроцн
с1ЫХУ ц•(т) 16р(с.)дм,1, .. Пересказ из .Книги нророка Даниида. Ср.:
ВМЧ, дею1брь, стб. 1085 .
.1. 27 об. Ео та(ж) дн"1,,. G-';ro np(o}JЖ1' Д,,1,ннм. Нач.: G-ии сТы.1,
пр(;;)рtа. Д,11шд·ь. С'\,, '1'р6мн отроt:и пдi;нена. .•. Пересказ И:J Н'в:иrи пророка
Даниила. Ср.: RМЧ, декабрь, стб. 1085-1086.
Ео T"lt.(Ж) дн"1,,. п;.-;,., м(ч°)жы Е,1,дк,1 Пок,1rо.
л. 27 об.-28 об. Ео т-...(ж) ДН1,,. Gм(в) о Д,111илi. 11p(o)pu;k, 1,,1ко
Rим ;,,_ l!.dBio\OHh.(lы(r) СКр\"Шi. Нач.; Ei. cTh.lи Д.,sннлъ в-елшш в1,. пр~)р
Ц1.);'h.,., Пересказ гл. 14 Н:виги проро:ка Дании:ш. Ср.: ВМЧ, декабрь,
стб. 108fi-1089 (более подробно).
л. 28 об.-31. Со т1,.(ж) дн"... G-клЗdНИ~ и полвdм о трехъ. отро
ц-t.(х)- Нач.: Поrвллим·~. О~"БО БJМ(т)е 1ыr,1ro Б,1 ..• Пересказ гл. ;\
Книги nророка ДО.нш1,'1а. Ср.: RМ:Ч, де~шбрь, стб. 1111-1115.
л. 31-31 об. М(с)ц,~ де1ы(t..) в-.. 111 днh... (}-;ГQ пр11(Д)~;,н,1N Фл~,1.
Нач.: Е-... цр(с)тво Ио},.('ТННd Пов:лгс, Тив-ерh.L:1 i M,soypнra с1. тын ст.1,.ш
fJlлOp1' •.. Ср.: ВМЧ, декабрь, {,'fб. 1189.
л. 31 об. Ео т·~..(ж) дн".... Gтр11(ё) сТ... (х) м(ч)к·1,,. G-d&dC'Гh.l.ilHd и 3,1,кrel.il
Дh.l.ilKOHd И flдф1.ld Ч6ТЦd и с'То6 чю(Д)ткорицн G-офh..И Н ётN щ" Ми
Х<1Ио\d, Ср.: RМЧ, декабрь, стб. 1189 (жит1rе .чу'l. Севастьяна и дружины),

('

..

cтf'i.

1196

(житие Михаила Синке.:ша) .

.,. 31 об.-32 об. Ео тъ(ж) дllh... Gм(к) w(т) Il,1ндект,1 о вЛл1'орi.ч~..11.
Нач.: БM'dld СЛСВВСd w(т) Mr,11·0 Ct:pORHЦJd ,р-ДЧНdl'\) исх~Д.l'r.Т!.. •.. Из Пан
дектов Антпоха, гл. f\1. Ср.: ВМЧ, декабрР, стб. 1HI0----1HJ2.
л. 32 об. М(с)ц,1 тог1ж) 01 Дн1,,.. G-тp.t(C) сТ~(\") м('ч)к1~. Пром,1,
ffpeи, lft\h.H. Нач.: G-и с.тин к.r,,.11T,\\IIB роДОЛ\k t:p(c)Th..l.ill16.,, Ср.: нмч,
дскабр1,, стб. 1198-1199 .

...

•'1. З:?. об.-33. Ео т1,.(ж) д;; G-тр,1,(ё) с'Гrо 1\.\(ч)нк,1 ПоАукн,1 {та1-! Il. В.), iже s Rвсdрии. Нач.: Мчнк1,. По"уккт1r,. ~з.1. &k Кес,1,рi.и
кр(с-)т1,,иw1. ;кв сын ••• Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 1199-1200.
л. :13. Со T"lt..(Ж) дн'h.. G-Tf,. ,'\.\(ч°)1ш·~. ffr11ni.1J, I6pмoлkl, EннфdH'I.Tltl.il
н с ними G •1
н Г м:1нк1,..

tt

!28

л. ЗЗ-:'1Э об. Ео т1.(ж) Дt1k.. G/1Q{c) о СТ,ш. Е'шsфdнТ/111 (так! -Н. В.)
Мл(с)тнсi:м~... Нач.: (}Тi...н Gннф,штнi Мд(С)тiвын смв6111.. с1,,1 с1,. 1\lд(ё')т~.tн'&
и c·i.. lJJ6Дp0Td;\"Ъ. ... Ср.: ВУ!Ч, щшабрь, стб. 1201-1202.
л. ;3~ oб.-:-JS. Не(д)
щмоЦ1,. 11рвжв нв(д),,н Рж{с)тсd X(c)cd.
Нач.: От·1,. т-tлъ. сеАикни Монси1t 1п, tшиrdX.."' Бытннскнх~.. нзвi.стQ

,'fX....

HdllИCd ••• Ср.: в1.1ч, декабрь, стб.

1202-1203 .

.,. ,1J-З6. Jle(д) nрвд..., Рж(С)тво,щ" Х(с)са.ын•. Gika ОЦ~. flcp11м,1,

и CdKd

-

И I.\IKO&d,

Нач.:

л,
'-76

npиcni:,

г.pdTh.6,

-) Тfldti:I Пdi\1A.Th. слжнw.х--...
ч(с

ОЦ~.. нt1ШНХ"h и nt1тpнt1p,\"..h, •. Ср.: Н\IЧ, ДN\абрБ, стб. 1205-1207.

л. 36-'16 об. М(с)цd двк,ф,)

Jlгн,пl,.liJ &онОСh.Цd п,прн,1,рхd

к дн

R,1,.

...

Gтр(с)т~.. ст.,._, сЦl11с,м(Ч)к<1

ftwrнoxшa. Нач.: Трмын" ц(с)ръ.

GeAHKHl<I

НДА.Ш6 1111 1>pt111i.. 11,1 Пt1рф~.1.•. Ср.: ПМЧ, декабрь, стб.

1574-1575.
G'rro МЧ11t1d EннфdHTltli"I. Нач.: Т~,.ш E-k
к·1.. цр(С)тко Деом11т~.1<1нt. ••• Ср.: НМЧ, декабрь, стб. 15\J9-1570.
л. ~П. Ео та(ж) д;;'°~,.. G.-.o(c) w(т) 1lt11·ершы о w(т)siiжdcшeмa c11.or1c1rJ
члк(с)кни. На•1.: ~Кив.Аш6 юоnтАш1111о. л,ж1х·~. в с6лt Ц(с)рь.rрt1дd прн
Oy"tмh. Фвдос~..11 ц(с)рн ••. Ср.: В;\IЧ, декабрь, стб. 1577.
JI.

::ч-; об.-:п. Со та(ж)

;vr. .

л. :37 об. М(ё)цd TOJ'O(Жl. к·~.. На дlt... Gтpt1(c) ёта..11<1 ~(ч)нцн Иop,h.

L:Шh.l. На•1.: По\~л~.r.~ннн

мчнц<1 Бi; щш

Мм,сим1о.1.1wl; Щс)рi w(т) rpt1Дt1

Пнкоднл,~..с1ыrс, .•• Ср.: RI\JЧ, декабрь, стб.

1603.

л. :n об.-38. Ео та.(ж) дНh.. Пм~,ь.(т) np11(Д)sut11'0 оЦd нdше(r) Фн
ЛОГОNd, Нач.: Тын С'f1,.1н Фнло1'0Н'k iЗ,\1МДd Бi.J{c) sлlX'lroc·kжп•.•• Ср.:
ВМЧ, декабрь, стб.

1604-1605.

л. 38. Ео та.(ж) ДН... С--тр(с)т1,. СТrо л,(ч°)к Фо.-.шсток.-.н1<1. Ср.: ВМЧ,
декабрь, стб. 1603.
л ..is-:19. Ео та.(ж) ДН~,. neicтdco\61ta. E.h.l{C) nt1тpнt1p,roм1,. J;.i..._ Элt1тооусты11

к·ъ.

Rостл.нтнwl-.

rpt1Д-h

н

персов

шоучн о ПОКdl<Ш~..н. Нач.:

Пр.~здннк·~.. щшходнтh. sp.iтh.6 Х(с)к.~ Рж(с)тм ••• Из Пандектов Ников:а
Черногорца, гл.

51.

Ср.: Ю-1Ч, декабрь, стб.

1605-1607.

л. Э~--СШ об. М(с)цd тоrо(ж) к·1,. НЕ Д~h.. G-,-1,.11,:1 м{ч)шt,н tlн.icтdCh.и,
Нач.: ilнdCTd(.1..1.i.1 Л\~Цd i;1; 11рн ,il.еоклит~..~ан-t ц(с)рi Рнм~..ск.~rо r1мдd •••
Ср.: ВМЧ, дс:кабрь, стб.

л. ~!-J об. Ко т1,.(ж)

1652-1653.

NJi...

G-тШJ л,(Ч)нцн Ф6одот~..н н ЧdДУ 1ва. Нач.:

Феоде~п.ы л,•,;ц.~ st,ш1e w(т) CTJMH"-' Кнфу-н1,,ски1<1 ••• Ср.: IЗМЧ, декабрь,
стб. 1654-105.J.
л. 39 об.-40. Go т•1,,(ж) Дн~.. Gт1·0 СЦшом(ч)кd Кt1пнтонd кп(()п.~
Kopcy-111,,CK!\l'Ci. Нач.: Со цр(с)т&о ФеодОСh.\d Евлнклl'О посмн1,. г.i..i(c)
кп(с)п·1,, к Корсуш•..• Ср.: В.\1Ч, декабрь, стб. 1190 (декабрь 1S) .
.1. 40. Со та.(ж) ДН ... GTro м('ч)кt1 Xp,·ocorOНtl i ст"х" м("ч)нц1,. Ирин~..~,
ilr.iфi..н i Х'1ш~..11. Ср.: RМЧ, дсюtбрь, стСi. 1653.
л. 1Ю- 11О об. Со т1,.(ж) д;... G-"o(R.) w(т) Il.~терик,1, 1<1ко Д~&ро w(т)
&pdждi..i смирнтнсд~.. Нач.: &pdTd ДКd ctcт.i. Еh.lкшю же гонению .raт.i
Eh.lCTd •••
л. 40 об. dl(c)цd тоrо(ж) с·1,. RI' ДН~... Gтp.i({) с°ты(\") м(ч)нК'lо.. f,
иже к-... Rрит'Н. Нач.: G-11 сТ1111 st.iл·r ко Ц(C)J)h.CTBO Де,шн&о••• Ср.:
В.МЧ, декабрь, етб. 1669.
л. 110 об.-41 об. EI) т·~..(ж) дн"h.. Gм(к) о мннс't, са.ndдшем~.. g лю.
водtш,е (тан!-Н. Б.) 11 не w(т)чdl.i.lRШflCA. i молвш1вм1о. 11е~лучнвшю Ёню
мл(С)т1,,. Нач.: Мн11,rа. нtкнн ж11Rh.lи к монодн~ах'Ь. •.• Ср.: ВМЧ, де•
кабрь, стб. 1671-1672.
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л. 41 об.-42. М(с)цd тоrс,(ж) в·~. НА -ДНh.. Gтрл(с) cт lil 1\-,(Ч)нци
ffiвri.ны. Нач.: Gъ. цр(с)т1Ю Колшдd Et. cTdia Ювri.нща ... Ср.: ВМЧ,
декабрь, стб. 1861.
::I.

42-----42 об.

Р.

ЬС1

~

тъ(ж)

Днh..

Поо~~ченнв нd

~

ПредъnрdЗ(ДJ111..сткQ

Рж(С)тh.Кd Х(с)вd. Нач.: Д,1 се н:ст~.. к-tду-1рв EpdTHlil, IJt.CI в сии Дн1..
tюстъ пред·~. nрdЗдни~sом1,. r(с)1шм~... . . Сочинение Климент& Охр1щскоrо
(~мент Охридск11, с. 314 (этот текст у:назю1 в пере•ше списков
с ошибочной датировкой XH-XII1 вв,), с. 325-326 (фототипичесъ:ос вuо
произвl:'д1шие л. 42-42 об.), с. 327-328 (поучение и:здано по данному
списку)). Ср.: В).1Ч, декабрь, стб. {86,1-1864.
л. 42 об.-43. М(с)цd Д6К<1(с) R6 ДН~... П.:1м,11,(т) '1'1·0 и ч(с}тнdrО
Рж(с)тв,1 веАНКdГО j:f,1 и G-Пct1 н,1шего Ic(c),1 Х(с),1. Нач.: Сид·tвъ. чi\Вко
АЮг.(е)цh. Ki.. роД'h. чл'к•1~..скнн д~...1i1колм,1,. i\\f'Чнм1,.•.• Ср.: ВМЧ, дакабрь,
стб.

2244.

~

л. 43-43 об. Gi:t т1,.(ж) дm•• ПокдQН6Нlt6 RQll1>.XRi:tм1,.. Нач.: Е1,. QHhJ

Дlш
стб.

wtк-n, Бh.l(c)
2244-2245.

км1,.хк1,.

нмвнедt~..

Еt1мм1.... Ср.:

ВМЧ, декабрь,

л. 43 об. Ео т1,.(ж) дЖ:. Иосиф1,. оsр~·чител~.. дRhJ w(т)к-kт1,. при1i1т1,.

-

-

к~:> 01-t w(т) sж(с)тсе,мго t1Н1'М. Нач.: о ~-сндtк1,. же Ирод1,. нюдi;.нски,1
сМСТ6А~.. w(т) см1,.хкос1,. ••• Пересказ гл. II Ева11гелш1 от Матфея. Ср.:
В.МЧ, декабрь, стб. 2245.

л. 43 об.-44 об. Ео т1,.(ж) д;~... Пооrчен116 Hd .Рж(с)тв.о Х(с)во. Нач.:
П рнступитв, Gpd(T)tE н сн:;"ке, Дd с1ыжю в.,1м1,. pdЗV-д\НО ••• Сочинение
Климента Охридского, первая редакция (Климент Ох ридск1r, с. 334
(:этот текст у~-азан в перечне списков), с, 3 118 (поуч-е11ие издано по списку
ЦГАДА, ф. 381, .№ 156)). Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 2245-2247.
л. 4Л об.-45. М(с)ц,1 тоrо(ж) 8,1,. Ifs дн.... GGop·i.. nр(с)тыt:1 &~d
:С-..мхерНdх·~.., 11д•I; Ж! М>~НТ cTd.li] pt1кd, К Н6И же cTt11i1 рИЗd. Нач.:
Съ. 16гупет·h. Б-kЖd cTdld Бцd с ммдвнцем1,. н со Иосифом1,,, •.• Пере
сказ гл. II Евангелия от Матфея, продолжение. Ср.: ВМЧ, декабрь,
стб. 2Зli1-2362.

л. 45. Со т·1..(ж) д";;~... Пt1МАr.(т) при(д)GНt11;о ОЦ,1 Нt1Ш6ГО 16в1,.фнмн1i1
нспокi;.ДнНКd, нл(с}пd Gt1рДИНСКdГ'О н пр11(д)1:ШГ'О оцd HdW6Г'O 16ydp6CTd,
1но же GЧ~..стко l'dмтi..ct:t11J ЮldpXH1J. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 2362.
л. 45-45 об. Во то(ж) днh.. lldMA.TI.. TRQJШM1>.. ДЕдr п°ррк~-, Иос~1фу

О&ру-ченику н Мкокr rю пдот11 Gpdтy- Г(с)ше. Нач.: О сем1,, оу1,о Gi°жwtм1..
дК.,1. CKdЖ~Tk. КШIГ'Н TeтpoВ:dCIMIIQHЪ. ••• Ср.: RМЧ, деnабрь, стб. 2::1662367.
л. 45 об. М[с)цd декd(G) в.ъ. Кз дн'~... Gт1'0 пвркомЧнкd Gтвф.~нd
t1prид1tli1кi:-нd. Нач.: Gтефdнъ. nерв1r,1н ,\\чнtn.. Gh.l(c) оfчнк1,. сТл~.. .in(c)д1,. •••
Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 2386-2387.
л. 46-46 об. GQ т1,.(ж) дН~... Прп(д)внdrо ~цd HdW6Г'O ФeOAOJ)d dpxi611(c)пt1 КостАr.НТн(н) rpt1Дd. Нач.: Tklи БАr.Ш6 тоN же НостАr.нтrш..:. грdДd •••
Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 2387.
л. 46 об. Во т•(ж) дNi.. lld11tAr.(т) 0Цt1 нt1шв(r) Феодорd П.~пнсdнt1rо.
Ср.: ВМЧ, декабрь, стб.

2431-2432.
л. 4G об.-47. Ri:t т1,.(ж) ДН~... GAOBQ Q н-tt:окм·~. чврнорнзr..цн. Ншl.:
dlни,r1,. wht:HH Бklк1,. с1,. стр,1н,1Х'1,. 16юптd iмвнитъ. ••• СлоDо о черно
ризце, не прельстившемся блудн.ицей. Ср.: RМЧ, декабрь, стб. 23872389.
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л. 47-47 об. dJ(ё)ца дека(г.)

&~ lfй.

Gтр(с)п. СТыtх) "''-;;~къ

ff

тмr,

iже к ПнкОI\\НД~..11 iжженhJ(\") 1п,. ЦfЖRН. Нач.: Макснмнli:lну- 1.1,(с)рк, в:~..эв.рd
тнкшюсь. w(т) &J)dllHH ••• Ср.: 13\IЧ, дснабрь, стб. 2429-2430.

л. 47 об. Ео тъ(ж) Дн~... llai\1.t.тi.. ётхъ 1\-1Чнкъ Петра, Дорофi:1.1,
2430.
л. 47 об.-48. Ео Т'k.(Ж) ДН~... GTro мЧнм Индh.1 11 Дмшы. Нач.:
м-:;,ща Д,мнм &'1. 11рн Л1акСНI\\НГ<111·k ц(t)рн .•. Ср.: ВМЧ, декабрь,
Феофнм, iже к·~..н·k оrн.1\ оставшнхъ. Ср.: ВМЧ, денабрь, сгб.

-

стб. 24ЗО-24З1.

л.

48. Е ...... п.. (ж) д11~... Gмко wтъ Патеrшка о Иканt Кодовt. Нач.:
Пок-tдах~- Щи о Ива111; Кмов-t ... Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 2432.
л. 48-----48 об. М('ё)1.1,11 дек,'\((•) вь. К.0 д;~... Gтраст~.. сТха ммденец~..,

.rIO,

i.Зв~..инh.Jх·ь. \\.'(т) ИроДd ц(с)р"'- к-~. Енфлесм1t, нх же чнсм(м)
Ч€'fh.lJ)H ,м десь.(т) Th.lCAr.l.Jlh.. Нач.: 11ов.вл1: 11юд1:нскнн ц(с)рh. ИJ}од,..
в.м1.хв.01\t'h. к1,.;•ШJМ'fН'ГНС,1t ••• Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 2448-2449.
л. 48 об. Ео то(ж) ДН1,,. Прп(Д)внл1·0 0Цd н,шrе(r) Mdp«tM.!, монлстыр.а.
Пеоус1~.щ,:1ю11rнх1.. Нач.: G,ш пре11одо1шы11 01\1,., мш1~.. Л1,:1ркел1. Б-kt1ш6
w(т) Пt1л111J.J сrр1,,скню •• , Ср.: В.\JЧ, де:~щбрь, стб. 2149---2450.
л. 48 об.-49 об, Е-.. Т'h.(Ж) дн"1~... Gлов.о о прекослов1~..н c'Гdro ilнтнort1.
Нач.: Пренослов11к Jt r.естуд1,,к 11rol\t'k змкы 3d'Г.l\3tlKTChr. ••• Слово из.
Пандеитов Антиох.а, гл.

32.

Ср.: ВМЧ, денабрь, стб.

2440-2441.
л. 49 об.-50. M(c)1.1,t1 декt1(&) в-.. Л дНh.. Gтр(с)т1~.. cTUil ,и(ч)ш.1,н

tlну-с1,,.н. Нач.: Gтt'll'J мчiщt1 ilн~·Ch..li'I 1:t nрн М,:1кснм1,,.r.:шt ц(с)р11 w(т)

rpdДd Gе,1ун1,,.ск,:11·0 ..• Ср.: ЕМЧ, декабрь, сгб.

2458-2459.
л. 50. В,1,,. '\"1,,{ж) ).Н1,,, ll,:1,11н.т1,, пр11(д)Бн.1rо ОЦ,:1 Лео11тнr.:J t1рхнмt111д •
рнт,1 н 11p11(Д)&Hh.lli1 мТрн н,:1шеr.:1 Феодор1,,1, иже о'Гh.. Кес,:1р111а н СТ1·0 ol(,1
н,:1шеrо Геор1·нг,~ к11{c)1ld Пнко,\ШДh.склrо, твор1.1,,:1 кt1ну-t1ол,1.. Ср.: В~IЧ,
денабрь, стб. 24G3-24G4.
л. 50-50 об. Е•1,, т1.(ж) ДНh.. Gлово о 11р,:1зднослов1,,н cTdro flнт11ол·t1.
Нач.: IJ pd3,\HOCA~Rlt.K Н 11рd3ДНОХОЖ6Нh.К pt1ЖdKTCli' w(т) &ecтpdUlh.li1 Бйы ...
Из. Пандсиов Антиоха, гл. ЯЗ. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб.

2453-2454.

·л. 50 об.-51. J,J(()цd дек,:11,р в·1,, Лil дНi. П,:1мн.т1,, 11р11(д°)БНkШ J·le.
мн1,,н Рнм1,,л,;\нh.l1111, Нач.: Феодосию Еелнком}·, земн1~.111-t1. цр(с)твнкм1.
нзмi.н11вшю н1:(сJнок .•. Ср.: Н:МЧ, декабрь, стб. 2464-2165.
п. 51-51 об. Ео т1,,.(ж) дН~... GTro t1r1(c)м Тн,1\ОНd, кднt1оrо w(т)
седо1-,н· д1,,~ако111.. Нач.: Тнм0111. Бж(с)тв,1ын ,:111(с),1,1. c-t ор,о кдш11. w(т)
О ... Ср.: ВМЧ, денабрь, стб. 2450.,
л. 51 об.-53 об. Е-.. тъ(ж) д-;;~... Gлово о н-tкокi жен1:. Стdрнц1:., нже

R'k

ПfCTh.lHH

С'h.КОН'МС.1\,

Нач.;

Повtдdше

flм1.мow1t.. Стdрецh....

Ср.;

2465-2lj68.
л. 5:3 об.-54. АIГс)ц1,,, 1'611~..в,:1р1,,, реком1,,1н 11росннец1,,, iMdTh. дн'ин
Лл, Дl11,,, HMt\Th. •мс 1 d HOll,llt.. ю. М('с°)цd reнh.Bdpн. в-...
ден~... Ocp•l.3dHHI( Г(ё)d НdШ61'0 rису-с]1. Хр11стосл .•. Нач.: ХотАI.Н Г(С) .. HdШI,, Н
&,. r.:шо ср(Д)ц,~ •1л&чь.скt1r.з свi.дын ... Ср.: ВМЧ, январь, стб. 1-3.
л. 5lj_ Е-.. т·1,,(ж) Д~ ... ffт,:11•0 ОЦ" 11dwero Еdснлиr.:J. Нач.: Е-1,, сТых1.
0Ц1,, tldUJh. Е,:1снлнн Еелнюш во цр(()тв.о iloy,1eнтd, .• Ср.: ВМЧ, январь,
стб. :1-4 (текст имеет огли'lия).
л. 51,-55 об. C·i.. т-..(ж) №1,,. G,1,ов.о Hd о&р~зdнh.К Г(с),:1 н,:1ше(r)
Ic{c)t1 X(c)d. Нач.: •Оу-ве1мл11н &р<1т·~.. i1011уентd ц(С)рн. сез,:1кон1t..нdrО •••
ВМЧ, декабрь, сгб.

i

Два

отрывна

из

жития

Насилия,. Велююго,

приписывае'.lого Амфилохию
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епископу

Икопийс1ю~1у.

в Никсе),

стб.

18-19

Ср.:

ВМЧ, январr,, стб.

5-5

(<iудо св. Василия

('rскст имеет отличин).

л. 5:J об. ,Н(с)ца rе11кdрд в·h. Ё дН~... П ред·~.I1рdЗДнt.ство cт"°d(r) П J)Q67.
л. :J.S об.-5G. Съ. т·ь.(ж) д';;~.., Па.,\дТh. cTro оЦа наше(~·) С-ем1в.естра

cв1.ЦJ6tlh.ld. Ср.: В.\1Ч, янвщн,, стб.

Пdllh.l J)lbl\J..C/-idrO. Нач.: G-1м.нвестр·~.. 11peмy-ДJ)h.lll 3d 1\-1"01,УЮ IO'Q ДО6род·l.
тел~....
Ср.: В\1Ч, лнвар,,, стб. ti7.

л. 55. к" т·1,.(ж) ДНь.. Gт,·о мч11ка Cacнлt.liJ II Мто оцd ,111ш6(r)

Петра 3на,\\IШО11осца. Ср.: B\fll, январь, стб. 66

(Василий Анкирский),

стб.

59 (Петр 3намl:'ноносец).
л. 56-57 об. C.:i тъ.(ж) ДНь..

Чю(Д) c';d(r) С-е11€в.€Стр,,1. Нач.: По
крЦlн~.и сел11к,~rо ц{с)р,А Костднт11на сл~~хъ. БЬJ(с) ... Ср.: RМЧ, январh,
стб. 68-U~.
л. 57 об.-58. Со Тh.(ж) д;;"~... Gл◊в(◊) ◊ 11р11шествнi X(cisi. к морю.
Нач.: Есд ор;◊ HCll◊<\IIAD f(C)i.. ,мш~.. I('ё)са X(c)c·i.. •.• Ср.: В\1Ч:, япвii[Н,,
стб: 141-142.
л. 58. Л1(с:)о,d 1'€H&d(p) В1>.
№t... IIред·t..щм;зденk.СТВ◊ Пp◊CBtЦJ€Hh.lil,
Ср.: 1-ЗМЧ, янвiiрь, стб.

13.).

r

л. 58-58 об. Еъ. тъ.(ж) ДНt... Il,1м,.,т1,. сТI·◊ н смвн,11•◊ 11р◊р◊кd Лid
ddXhщ. Нач.: Л1алdхша fl№к·1,. П◊ R'h..З'h.RpdЦJ6Nh.H ЛЮ,\НН нюдtнск·1,. р◊Д11СА .••
Ср.:

Ю1Ч, январь, стб.

J .15.

л. 58 об. Е-1,,. т·t..{ж) Д11~... Gтр(с)тt.. ст'r◊ 1\\Чн11к,1 Г◊рднr.J. Нач.: При
Лнюш~..н ц[С)р11 c-k cTh.111 Г◊рд1ш ◊Та Кес,1рша Kdn◊Д◊Khшc·i..кh.lD.
Ср.: НМЧ, лнвiiр1,, стб. '159 (тсRст и~1сст отдичия).
Е-А та{ж) Д11~... GБ◊p·t.. б оу-ченик·1,. X(C)R'h., Ср.: Ю-IЧ, лнвiiр1,, стб. 17'1.
л. 58 об.-59 об. E-i.. т·1,,.(ж) дW.. (.~мв◊ ст"r◊ И&dHd Зм(т)◊у-<=тdrо
о 11р11л◊дt Х(с)кt к◊ l◊pДd11y-. Пач.: Днf()1,. с&ывактt..сАt. пji°pчh.CTR◊ Ис,1"11◊ •. , Ср.: H:VIЧ, январь, стб. iOLi-167 .
5!)

.l.

об. ,н(С)цd 1'€HRd(p) E'h.. д д~

MНlh.lil.

Ео т1..(ж) д~;

..

. . Пpeд·h.ПJ)dЗДllh..CTR◊ C'ft1r(I

&щв

Gтdro Сl11енм,Чнкd flrareНd кп(с)11d. Нач.: f11·1•ен1,.

ст"ыв сЦ1номуч~,1111к·1,,. c·t кn(ё,'111,,. ... Ср.: Н\1Ч, лнвар,,, стб. 16!.
л. 59 об.-\)J. Е 1,. т h.(Ж) ДН~... g-:;,,,o з◊СIЦ\h.1 н МННЛ-d flфoнdCШJ K(ld\€11Tdp11CШd мучвш~ в KB<\HKHII. Нач.: Зоснмd ётh.lн &1:dШ€ w(т) R,iли
киlil ... Ср.: R\IЧ, лнвн.р1,, стб. 1(-)1.
л. GO. С i.. т·~..(ж) ДН ... Пам"н~.. 11р11{д)Бна1•0 f6oyф,ц,i..lil lfoв,11'◊ и
инt.г~.. 6 М\·че1111к·1,,.. Ср.: ПЧЧ, яннар,,, стб. 154 .
л. 60-51. Ei.. 'J"h.(ж) дн~... G<\ORO \V{т) Лил,◊ннсd, ск<1заш1к чюдеси

.

~ д·L:те,.-·1,,.

с.н,~·ж1ш·ъ..w11х·1,..

село кст~.. .••

llз

.1уга

На,.:

От·1,,.

духовного

лнваръ, стб. 164--НН3.

л. G1 об. АЦС)цd rе11в<1рА въ.

cкi:ц.ie111,,.rJ. Ср.:

В.\11Ч, январ~,, стб.

t'р<1д11

И:Оdнна

6

нdр1ЩdК,\\~1·0 Тер11ку-съ.

Мосха,

rл.

190. Ср.: R.\IЧ,

Д~~... Предъ.11рdзн1,.ство с'Гl·о Пpo-

176.
Еъ. тъ.(ж) ДН1,,.. ПdMATh. C'rro 11J}Рк,1 Л'1нлtи. Нач.: Л'1нлtн прркв. st.

w(т)

стрdнh.1

llюдtнс.кыи

нс

ю,л·kнd

ИюДИNd,

••

Ср.:

8.\.fЧ,

январь,

стб.

170 (текст И\/еет от.1ичия).
К,1,,. т·ъ..(ж) д;;~... Пр11(Д)ш1h.ld ,\t(а)терн Ndшer.t По.,,ннdр~..н, дц.~ерн ffн
фнtitllКRh.l 11 11р11(Д)шм1•0 оЦd Гp11ropt..1J, иже въ. Крнтt.. Ср.: ВМЧ, ян
ш1р1,, стб. 1 Т-!, J 77.
л. 61 об.-1)2. Ев. т·1,,.(ж) д;t.._ Gлово сТа1·0 Лiннh.1 мн11ла. Нач.:

Ki..

ор·!. Gннанст·Бн

ВМЧ, ян1Jар1,, cтfi.

t32

к·~..

16().

кд1шол,1,,.

01.1vем·1,,. жнт~..11 .•. Из Лествицы. Ср.:

л. GZ-63. E-i.. тъ.(ж) дн~... Пооу-ченнк Hd Првдъ.nрdзд~..нh.с~,;, ,;:rQ
Нач.: Д.~ кете к1:дуц.~е БJМ.Тh.И, ldKQ R CHlt ДНh. KCTh.
11,;,ст·~... . . Сочинение
l{лимента
Охридского (Климент Охр и д с к и,
с. 355 (этот текст ука3ан в перечне спискuв), с. 361-362 (поучf.'НИе из
дано по старе!lшему списку, ГПБ, Соф. 1:~24, отличия рукописи БАН
приведены в вариантах)). Ср.: НМЧ, январь, стб. 179-181 («Поучf.'НИе
Проск1:ц.,енни.

перед крещение11 господним~).

л. 63-Ю об. М(с)ц.~ reнRdfJ"'- в·~.. S дЖ... Gт,;,к БQIJ&Аешщ Г(с)d ~

G11ca 11dшero Ic(c)d Хс{с)а. Нач.: ХотА.Н Б:~.. нdшh. нсnоА11нтн всю пр,шм· ...
Ср.: ВМЧ, лнварь, стб. 229-2,10.
л. БЗ_об.-64 об. Gъ. тъ.(ж) Дl11i.. По,;,у•1еннк tld Крц.~еннк Г(с}11е. Нач.:
Приснооодош10 Kt'fh. вpd'Гh.la n,;,двиr·~.. дос.ръ. 11,;,казd'fН .•. Поучение на
богоявление.
с.

3G4

Соч~шение Клю1ента

Охридскоrо

(Климе п т Охр и д с к и,

(этот текст ука3ан в перечне списков), с ..171-;nz

по старейшему списку, ГПБ,

Соф.

1321,

(поуqение и3Дано

отличил рукописи

дены в вариантах)). Ср.: ВМЧ, юшар1,, стб.

БАН

приве

2::Ю-232.

·3

64 об.-G5 об. '11(с)цd re11&dfJA. в·~..
Дl11,.. G-c,;,p·i.. cTar,;, н смв.11dr,;,
ПfJOpOKd И кана П v(Д)чн, кр~..ствтеАд. Г(с)11А., 11 пренесен~..к кrо •1(C)тi..нi.1r.1
десны~а Кl'О руку въ. Цi..cdpi..cк°h..lH rрлд'h.. Нач.: Ч(с)п,нdrо II Cтdro прj)кd
в 11р(Д)тча 11.fJdЗДнукм·~.. CGOfJЪ. ... Ср.: Н.\IЧ, лнварr,, стб. 389-391.
л. 6.5 o6.-G8. Gъ. тъ.(ж) дЖ... G-мс.,;, о стмпшщi., iже къ. 16дес-f..
Нач.: Gто11111,.ник1,, н1:кhlli в1,, 1€десi. ... JI3 жития Феодора епископа
Эдесс1шго. Ср.: ВМЧ, январь, стб. З91-:)9/j.,

л. 68. IH(cJцd rБHh.RdpA. &'I,. Й дil°i... G-т1,,1х·ъ. 1\\Ч11къ. Фe\VфiMd Дh.lilKOНd
в l6<tdДh.t:I Пvост1,.ц11. Нач.: Td cTdia Феоф1мъ. и 16мдн11 Х(°ё)d ис11окi.
ДdЮЦJ6 &d liCTиtlh.fldl'O •• , Ср.: В.\1Ч, январr,, стб. 402-403.
Въ. т·1,.(ж) дtl1,.. Gтр(с)т~.. c'rh..lrd 1\\ЧНцн Д,о,\\11нк1,,1, иже c·k при Федос~..и
GeAнi~t,\\h. Ц'('Г) ГрdДd Rdf)Ъ.TdГdtllt.CKdl'Q Н стр(с)т~.. ёТhlхъ. л\Ч,11щ~.. ИorAh.
latlh..l и В11свс~.1, Ср.: ВМЧ, январь, стб. 122 и Li23.
.. !!. BR-69.
с..._ тъ.(ж) д.Т~... Gмко о ю1(ё)11t, 01.м·1:,.1•лн1:м~.. къ. плп-t.
рим~..ско(Л\). Пач.: Пок·kд.:1ше tldA\'lt. dl:Вd (~ 6,.)ДO.fJ рНМЛ,\\НIШЪ..,. Из Луга
духовного Иоанна Мосха, гл. 150. Ср.: НМЧ, январь, стб. 405-4П6.
л. ЫJ-69 об. М(с)ца reHGdfJA. &ъ. 0 дН1,.. Gтro .,_,Чнкd lloAV61'Td. Нач.:
Ео •~р(с)тк,;, Д,е1,1,.ш И o,-dA€p1ЫHd ТhШ СТ1t.111 c-t ••. Ср,: нi-1ч, январь,
стб. 127.
л. G9 об.-70. Е .... же дн"... 114(1\Ь.(т) ётrо CMRh.tldГQ 11p°pкtt Лlнх1.~а
(так! вм. ffxma,-H. Б.). Нач.: в,.,, ст"ш пf'Рк1,,. CAdfi:h.Hklll Мнх1ш Бt
"'('Г) G11лолы ... Ср.: ВМЧ, янвuрr,, ст(). /428 (пророк Захария).
л. 70. В,1,, ri..(ж) дtli... Пм,м(т) "Ц11 н11ше1'0 16оустр4т~..~а чюдоткорц4,
иже &·t \\'(Т) cтpMlh..l TdpcннCKh..lld оемстн О11тнмлтъ.. Ср.: ВМЧ, январr,,
стб. 4.28.
л. 70-73. Со тъ.(ж) дН~... G-м1:,;, о 11tкокл\·~.. м1111с1: 11реАЦJБt11: 11 1ык~.1
с~1мен1.. Нач.: Л111их·1~. 111.кh..lи МсоА.зникъ. именемъ. Грнr"р,ш rюкi:.длше •.•
Ср.: ВМЧ, январь, стб. '128-,Н2.

л. 7З. М(с)ц,,. rе11ъ.оуард. в.·1,.
IJ\0 ci..cкd1·(0).

1

№1,.. П11.11д.(т) cTro ОО,11 мше(,•) Грн-

1•орн0
Нач.: tеА1ш41·0 l:м,мi.lil лрхикп(ё)nd Hecdp111,1 К111ю
дон~..1вск~..11а c-t то cTh.lи вр11т•1,. присн~.111 .•• Ср.: ВМЧ, январь, стб. 447.
л. 7-1-7:J об. с..._ тъ.(ж) дн"~... Пм1А.т~.. п1ч,подсши1·0 сU:л ,ышеrо Ме
де11тн1J (та-к! 011. Д,ол1€11ти,,,н,1,-Н. В.) кn(с}пd Ме<\етиискdl'Q. Нач.:
Ео •~р(с)тко Иоv-стш111 iИам1·,;, Бhl(c) т·~.. cTh..lн, •• Ср.: ВМЧ, январr,, стб.
559-51,0 (текст имеет отличия).
133

л. 73 об. Ki.. т~..(ж) дн~... Пt1мд1.т~.. nр11(д)Ен<11'Q 0Ц11 Hd1U€1·0 Лidркыdнd
ико,1с,м,1 Eeлнwli"I цf)кке в прп(Д)Бh.Нk.11.J )1,омюшы, Ср.: ВМЧ, январь,
стб. 447 и 448.
л. 73 об.-75. Со тъ.(ж) ДН1,,.. С-локс, отъ. жит~..~а с~гс, Л'ldpKHdHll.
Нач.: Gтodty- ПdT.fJHdPX"Y' Ге,мдню пренес€н1,.К ткор&1.ц.~ю МОЦJ€МЪ. cTh&J
ilHIICTdCI..H, •• Слово состаfJлево по гл. 4 пространного жития св. М11ркиана.
Ср.: ВМЧ, январь, стб. 44В-450.

л. 75. ,И(с)ц.d 1'енк11(р) к·~.. fП дН~... П11м,...(т) C'rro Оц11 мшего Феодо
сн~а Осц.~ежнтел.t. 16py-coAн,\\i..Cкdro. Нач.: Феодосии къ. ,:;.._.,....._ Оц~.. Hdшi..,
HdPИЦdl(Mi..JH Oш.j.JeЖIITe,th. "'(т) CT.fJdHhl Rt1nодотшскша ..'. Ср.: вмч,
январь, стб. 562.
л. 75-75 об. K1t. т·~..(ж) №i... Gтр(с)т~.. ЙdrO мчi-1икd Петрd. Нач.:
Gты11 ,\\чiiкъ. Петр·~.. Eh.l(C) \\J(T) сем НИКОДННСКdГО БАИЗ!.. ffiporюAЛ\.,,
Ср.: В:\1Ч, оглавление, !1 ], стб. 389.
л. 75 об. Gъ. тъ.(ж) дН~... 1lрелк11лнын~а ffioyпpt1кc11i. Ср.: RМЧ, огла
[1 ], стб. 389.
л. 75 об.-76 об. Ео тъ.(ж) дlth.. Gлоко \v(т) жнт~..~а с'Гl·о Феодосmа.
Нач.: Бы(с) к 11устыни с1111з1,,. \V(т) 16р(с)мм черноризец~.. Феодосии
имв11ем1,,. •.. Ср.: ВМЧ, январь, стб. 502-564 .
•1. 76 об.-77. tИ(с)цd 1·е11к11(р) к·~.. RI ДН~... Нтр(с)тh. СТы0 му-•1е11ици
Т.tт1,.rанм. Пач.: Мчiщt1 TdTh.Г<IHd Е1: \\Jт·i.. (;тdр1шшt11'Q P1t,\\d ••• Ср.: ВМЧ,
оглавление, (1), стб. 396; Пролог 1895 г., л. 318 об. (текст имеет отличия).
л. 77-77 об. Ео тъ.(ж) дн"h.. Gтр(С)т1,. сТ,,о мЧuкd ,ИеортиА\. Нач.:
Ti..111 ,Т.... 11 E-t коiнъ. ко цр(с)тко Д11окл1п1,,.t1н11 ..• Ср.: Н.\1Ч, оглн.в:rение,
[JJ, стб. 397; Пролог 1895 г., л. 318 об. (текст иыеет от:ти'lил).
л. 77 об. Еъ. тъ.(ж) дн'.... lldMA\(T) 11ре11одоснd1'с, оЦd нлше1·0 И111,.н
чюдоткс,р1,.1~<1. Ср.: К\1Ч, оглuв;rение, t1 ], стб. 397.
л. 77 об.-78. Еъ. тъ.(ж) дн"~... G110&0 С1'1·0 flфdнdc111,1 о r1ресту11d1ОЦJИХ"'"'
Зdкопъ.. Нач.: Иже пе ткор11т~.. &ОАА БнrJ, с1:т~.. нст1,. д~..~ако11т .•• Ср.:
ВМЧ, оглавление, (1], стб. 396; Пономарев. Памятники, вын. 4, с. 83.
вление

л. 78. ;И(с)ц4 rенк.:1(р) къ. fI ДН~... Gтp,icтi.. СТою мЧlш,1 16рмом
и GтpdCTOHHKd. Нач.: Tll ёт111,1 &1:CTd 11рн Анщш~..н ц(с)рн .•. Ср.: 8.\1Ч,
оrлав::~евие,

/1], стб. :197; Пролог 1895 г., л. 302 об. (текст ю1еет отли'lия).
Rъ. т·~..(ж) дН~... Пм,,,...т1,,. 11ре11одоснt11•0 oЦtt н,~ше1•0 Мков.:1 З1мl\\е11('1НОСЦd,
Ср.: ПМЧ, оглавление, [1], стб. 397.
л. 78-78 об. Ео тъ.(ж) ДН~.., Jlooyчem"e о труд-t i " ,~р{с)тк·t нс(с)
н1:(м). Нач.: Не л1:н}·итесА, cpdтi..1.J, о о:окм~.. сn('ё)н~..11 ... Ср.: ВМЧ,
оглавлеюш, [1J, стб. З97; Пономарев. Па~лтники, вы.п. 4, с. 84-85.
:I. 78 об.-79. dl(c)цt1 rенм(р) къ. ДI дН"'-, Пt1M.t.Ti.. 11р11(Д)сш,.1х·1,.
о'ц~.. Нdш11х-·1:.. tld G-инлист1:и rop1: нз1;~..нны(х-)- Нач.: Изъ. р,1зм1•111h.1,\""Ъ.

,иtстъ. н cтpt111·i.. сТнi Б1:шd ... Ср.: В.\fЧ, оглап::~ение, /1], стб. :-тв.
л. 79-79 об. g..._ тъ.(ж) дн GТхъ. oi°\h. НЗГ.~!(Нk.lГ,. \\'(Т) l'AdЗ,ITh.l,\'"Ъ.
1м Т('IИ же rop1: Gнмист1:и npi Де('lк,шт~..~ан1: ц(с)ри. Нач.: Ти 1;•i;ш,1 при
Деок1111т~..~а111: 1\(с)рн 11 пр11 Нетр't; dрхикп(с)111: flле1"<1ндр~..стt.м1,. ..•
Ср.: ВЛ1Ч, оглавление, [1J, стб. :-J!:18-399.
л. 79 об. Еъ. т·~..(ж) Дн~... lldMЛ\(T) 11р11(д)щмГQ Феод~,.Аd. Нач.: Тын
cTh.lн Феодулъ. &'&dш€ СН·~.. ПнАd му-др,1.1•..-, ... Ср.: В\-1Ч, ог.1dвл~ние, [1],
стб. :19!); Пролог 1895 г., л. З21 об.
л. 79 об.-80. Е,1,. т·1,.(ж) дн"~... Пdмм.(т)
00,1,., Зdкменм(,r) w(т)
l'/l<IЗd'fi..J(Л), 11де же €C1't1
ист~•111нк11 е.одъ. И :Cl древ;-1: ф1..,111ш·~... Нач.:

..

m
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Xi'

Гмзаты,,п. С)"ЦJНМЪ трем·ь. стом·ь. нашедшнм'Ь.... Ср,: ВМЧ, uглавление,
стб. 399; Пролог 1895 г., л. 320 об. (текст имеет отлич.и11).

(1],

л. 80. Съ п•.(ж) ДН~... fi4м~(т) nреrюдоБнаrо Gтeфatld, СQЗь.давш.:11·0

м,шас.тырь. ir,rв. о"ць., з11ксм.еш,.1(л) КГ. Ср.: ВМЧ, :оrлавление, [1],
стб.

400.

л.

80-80

об. Ео T'lL(Ж) ДНI,. Gмво о ooгpi.Г.dIOQJHX"h.CAa въ цр,шахъ,

Нач.: Бt н1.Kdli'I че1н1орнзнц,а в.·~.. cтpttwt Тав.нн1.нстtн ... Ср.: ВМЧ, огла
вление,

л.

(1 ], стб. 399; По в: ом аре в. Памп:твики, вып. 4, с.

об. М(с)ц,~ Г'6НВdрА1 къ

80

ill

165.

д_;ь.. Oycneнh.l( c;:-ro ,;,Ца нawero

Павл.:1 Фикt.нскаN. Нач.: Тын c-k ко (,р(с)тко ,i\екнrа w(т) l6ю11т11 l'P4Дd
Фнв·tнска1'Q •.. Ср.: ВМЧ, огла11дение, [11, стб. 400; Пономарев. Па
мятники, вып.

4, с. 19-20.
л. 80 об.-81. с-.. тъ(ж) дн"ь.. Памн.(т) npn(/\)GHdl'O оцd tмшerQ и◊dЖI

К~'"ЦJНИКd кr◊ же E't змто Кюу(Шl'днк. IlaЧ.: ИodH"h. Куцн,никъ. в-t
в К◊ст,мпи11-t rpt1д't.,.
1895 г., л. 322 об.

Ср.:

ВМЧ,

л. 81-82. Е◊ тъ.(ж) ДН....

Емвнтннъ.

111:К'ГQ

4,

,

е.

{1],

стб.

400;

Пролог

GАо(в) о кмдуцшлс~ в цркв(н). Нач.:

i\t10Дн◊нh.Ск11.щ (так!

Cf'Дl,J.J TdKO оrмре ..
Пuчятяики, вып.

ог.,амеRие,

вм.

Ср.: ВМЧ, оглавление,

Л·l6ДИ◊МЖ"Сf..'tоJН, -Н,

[IJ,

стб.

400;

В.)

Поеомарев.

165-166.

82-82 об. М(r)ц11 ret11м{p) B'k SI дН.... П◊К<\0116НИI{ ч(с)тнh.lхъ.
вернr·h. c'rro 1111{с)м Петрt1, rаже Х(с.}о1 рt1Д« носи u1 (т) Ирод11 ц(с}рАt.
и въ.верженъ. GlrJ(c} в твмницю. Нач.: Еъ. онh.1 дни Иродъ. ц'ръ. ti'IT'lt,,
И1.Jко~:и, г.рt1т11 Ив,~11ов,1 Босмвц,1 ... Ср.: ПМЧ, оглавление, {1], стб. 401;
По и ом аре в. Памятники, вып. lt, с. 20.
л. 82 об. Съ. тъ.(ж) Дt1h.. Gтр11(с) Ст111·0 м'Шкt1 П<t11софи1а. Нач.: Пt1н·
софии прп(Д)снын м'Шкъ. в1:t1w6 w(т) flлексt1ндрнr.J •.. Ср.: ВМЧ, оrлав
лецие, [lJ, стб. 401.
I:o 'Г'h.(Ж) д;~... бтt1rо мЧНкt1 Дt1нt1ктt1 Ч6Тh.Цt1. Ср.: ВМЧ, оглавление,
,'1,

[1 ],

стб. 401,
л. 82 об.-8.1 об. Ео тъ.(ж) ДН~.. Gмво о wf.кo6"th. ,1шнс-t. Нач.:

Брt1т~-

cpt1Hh. Eh.l(C)

на дочери
л.

жреца.

в 11юt.◊Д i;iaнi..и ... Слово о монахе, хотевшем жениться

Ср.:

ВМЧ,

оглавле11ие,

324.
п. 83 об.-84. М(с)цt1 ,,внв<t(р) в1,.

31

[1],

етб.

402;

Пролог

1895

г.,

ДНh.. Пt1мА~(т) прn(Д)сш'О \Щ,1

нt1we(r) flнT◊Нh.la Евлн(к). Нач.: Еелнкии flнтонии 6гуnтд..т1н·ь. к оост•
uиц-tхъ. с.е11нкъ. вirJ(c). • . Ср.: ВМЧ, оглавление, [1 ], стб. 402-403; П ( r
вомарев.

Памятники, вып. 4, с, 20-21.
л. Ri-8 11 об. Ео Т'h.(Ж) ДН ..... Gтр(с)т~.. сТлъ. отрок·h. Псеоусиnt1 1

Gt1м~c11nt1 и 6лt1сип,1 (так! вм. Gпевсипn,1, 6.-t.еRснп,м н МелеRсишм, -Н. В.)

и с ними

f

с'Г,r1о.. Нач.: Бpt1тh.ra ci:dXY' сии трик w(т) К11подокi~.:.:

Ср.: ВМЧ, оглавление,

[1 ], стб. 403; Пролог 1895 г., л. 324 .
об. Ео т1о.(ж) д;ъ.. G11о(в) о Мt1ртурh.и. Нач.: Еъ. земли
'
- )тнвъ.. . . с лоно
6t1в◊рь.стtи
&h.l(c) wtкии черноризещ" х(с)олюсивъ.
и мл(с
1
.'1. 8 1

о Мартирии,

~како

бога

носил~.

Без

конца

из-за

утраты

одного листа

в конце книжной тетради. Кон,Ч,; ••• и

в3АТЪ. СА нt1 'Нсо Мt1ртур~..еви

видд..ц.~у. Ср.: ВМЧ, оглав.1еяие,
ВЬI.П. 4, С. 166-167.

403;

[11,

стб.

л. 85. Нач.: стt1рец1,. оу'Шку скоему

в.·11. ХРd,"ину nycтr .•. Январь

дати мв:ихш,1-t, без яаqала. Ср.:
1895 г., л. 326-326 об.

18.

По в ом аре в. Памятники,

311л-t1рh.и: къ.кеди &fldTd сего

Слово из Патерика,

ВМЧ,

оrлавление,

[1 J,

•яко добро с.тра

стб.

404;

Пролог
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л. 85-85 об, Л1(ё}11,а r€HR.tpл. ва. t:)J дНh.. Плмн.(т) np11(Д)GHf"IO оЦю

нашею Mttкttph.li'I

Рнм,1а.нвна 1t друтtt1'О il14Kdph.1Z1 1€rюпет~.скdrо. Нач.:

Отв. о&ою кднн сТ1,.1н М11к11,J)ИН Рнl\ма.шшв. 0Цем1,. съ. жен,;,ю сочтанв. ...
Ср.:

Никифоров

А.

И.

Минейные

и

проложные

теисты

апокрифа

о Макарии Римском в славлно-русскоii: письменности. R'113аш,, 1Н22, с.

Далее
~

cТtJH.

вып.

с1ш3авие

.•

4,

о

Макарии

Египетском.

Ср.: ВМЧ, оглавление,
с.

[1 l,

стб.

Нач.:

405;

,ii.pyr,tи

же

Пономаре в.

184.

Лtа,ырии

Памятники,

22.

л. 85 об . .Со тъ.(ж) дiti... Gтр(ё)т~.. c'Гdro сцЖомЧ~кd Феодота кп(ё°)пtt
Кюрнн1.1i1 И:юt1p'1o.Ctil1.li'I. Нач.: Th.lн &·1. IIJ)И i\икиш"и ц(()рн н при Gtti:шнi;
r·tмoнt. l{1ощн,.ск.:1rо островd ... Ср.: ВМЧ, оглавдевис, (1J, стб. '105.
л. 85 об.-86. Съ. тъ.(ж) дiii... П.sмн..т1,, кед~1кttrо чюдеси, Бh.l.Bшd1'Q
в Ншшн, кrдd Еелнкнн Еdснлни м!\Твою \\.t(т)верзе дкерн сБорнh.1.~а црккн
н npeдdC'Гli. ю к'llрн11.мп,, Ср.: В:\.fЧ, январь, стб. 5.

л. 86. Е_о тв.(ж) дн'h., Пренесеm"1( лtо1ремв. в-... сТh.1,У'Ъ. оЦd нdшеrо
Грнrорнrа Босло&h.Цd. Ср.: Ю..JЧ, оглавление,

[1J,

стб.

40G.

л. 8G--8G об. :С-... т1,.(ж) д.;'1,,, Gлово о ёnс·11.шеМСА. ц•('1') ЕМ1.зни ми
лостh.l.11н. JМДИ и ПdKhJ. JMCKdl38'Ъ.CA. оу-А1ре. Нач.: Чл"вк1,. н·l,кыи к Ност,:,.н
тин'Б. rrмдi:. рt1ЗБОАi.В'Ъ.С.t. ••• Ср.: IЗМЧ, оглавление,

[1], стб. 405; Поно
4, с. 167-168.
л. 8G об.-87. 11l(c)цd reнкdJ)A. в·~.. :К дНh... Пt1мн.т1,,_ npn(Д)шмrci оЦd

марев.

ПамятниRи, вып.

НdШ61'0 16оу-фнА1W прозву-теJМ н HdC'ГdBHHKd ny-cТhJ.HИ. Нач.: flс~уфимнн

Еелнк1,.1и с'Б. ко цр(с)тко Грdт1мне \\ (т) Л1елет1шh.l. rpo1дd t1pмem,c1ыro ...

ftJ, стб. 40Fi.
п. 87. :Са тв.(ж} дii"11.. Gтр(с)т~.. ,;:ых·~.. ,tt•IНкa Gм~h.l и 1€ксе1н..rd,
акт~~х~.~а, CdciAHДd. Нач.: Ти сТии E-kUld при ЗdКОНОllр6Ст~·11ннц1: Дио
КАН'Г~..13н1. щс)рн ..• Ср.: ВМЧ, оглавление, [1J, стб. 406; Прuлог 1895 г.,
л. 329 (текст имеет отли'lия).
Ср.: В:\1Ч, оглавление,

:с-... т-...(ж) ДН11.. Gт°ха л1уче11ик'h. ~ClfT-kнi..ra, .llкyлhJ. и нwtxa

6

л1у

[ l J, сто. 407.
;1, 87-88. ~ci т·~..(ж) ДН~... Gлово ц•(т) ж11т1,.1а стr'о G~·фи,ш"0. Нач.:

ченик•1,., Ср.: НМЧ, оглавление,

Gуч1ю СТол,у н келиколtу о'цю 1€оуфилшю к лt1кр1. с·ь. срлть.кю &'h.
Ск\~ дост11 и в недоС'ГЛ'Г'h.1~ 1,, лшоз1;... Ср.: Ш,IЧ, оглавление,

{1 ], стб. 406;
1895 г., л. :1:зо.
л. 88. Л-I(()ц,1 rенвt1(р) к•1,. Kff ДН~... Плл,...,,(т) прn(Д)Енt1rо ciЦd нt1ше1·с~

Пролог

И A\HOl'OCTpdДdAHHKt1

MdKCИA1d Исnокi.дникd, иже nострdДЛ при Ност,:,.н

тнн1. Бр11д,1тц1., кн~·кл

Ирdкликкл. Ср.: ВМЧ, оглавление, (1J, стб. 407.
л. 88-88 об. С1,. та(ж} дН~. Gтр(с)т~.. ётrс~ л\Чниt.d Неофитл. Нач.:
Пеофитв. л1•!11к1~. Х:(с)к1,. ct ц·(т) rp<1Дt1 Uикнисмrо вс~ цр(с)тво Д~;~склитh.1<1не ••• Ср.: ВМЧ, оглавление, (1J, стб. 407; Пролог 189J г., л. 3J1.

л. 88 об. :Са 'Г'h.(ж) дm.. Плл,...,(т) nрп(д}Бь.нл1·0 Оцл н,1ше(1·) Зс~симh.1.
еn(с)11л (_~rр,1кускt11·0. Ha•t.: Зс~симt1 вв. cThJ.xA оЦ~. HdШh. Eh.l(C) Ц (т) Gн

кнлиi. .•• Ср.: IЗМЧ, оглавление, 111, стб. ~07.

л. 88 об.-89. Со та(ж) №t... Пс~оуч€111"е СТrо :Ct1c1мh.ra. Нач.: llt1ciY'.'шcн. вi.рнh.1.И че,~овi.че &h.lTH сМ·о•1(с)т~..ю о,·чнтею..... Ср.: IЗМЧ, оглав
ление, {1J, стб. 407; Пономарев. Па!>1ятники, вып. 4, с. 88.
л. 89- 89 об. J::•1,. т·1t.(ж) дн"t... Gлок.о от" П.~терикd. Нач.: llридошо1
три мнисн к•1,. нtкNы10,,. стt1рцю к,.. ск11т1,. ..• Слово о том, ч.тu нет спа
сения без ми.,nсти и без любви. Ср.: ВМЧ, оглавление [11, стб. 4.06;
Пономарев. Памятники, вып. 4, с. 87-88.
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л. 89 об. Л1(()11,а генкt1(р) кь. ЁЕ дНh.. G-тrQ а11(с)ла Тнл.1офt1<1 кn(с)пd
16фесмкаго, оу-Чuк1>. c'rro а11(с)ла Пt1км. Нач.: Тм,офtн ётw11 4n(с)л1о.
1,w(c) \\'('Г) rpt1Д<1 Лустрir.1 ... Ср.: ВМЧ, оглавление, [1 ], стб. 408; Пролог
1895 г., л. 332-332 об.
л. sq об.-90. Еъ т1,.(ж) дii'h.. G-тр(с)т~. с'ГГо мЧНкt1 ffнacт,1ci.ra. Нач.:
Gии 1.t "'(Т) перс...... Ср.: В~tЧ, оглавление, [1J, стб. 4(}9; llролог 1895 г.,
л. 332 об.-331 (текст имеет отличия).
л. 90. Е1о. т1о.(ж) ДН~.. Gтр(с)т1,,. сТл1~. м"Шкъ. d1t1uy-11м, Георги1<1,
Л1~.кt1, иже с н1ы,и JtЗБh.KHklX'"' w(т) Б6ЗЕQЖНir.1Л-Ь. солъ.гаръ. ко ц(с)тко
Л1~.ка иже \\'(Т) flp1i.мeui.1a, н сТго мЧнка Енкеuтша Дh.laKOHd. Ср.: ВМЧ,
оглавлРвис,

[1 ], стб. 409.
л. 90--90 об. Еъ. тъ.(ж) ДН .... Gмко ц1·1·ъ. fi,1тepиt.a о ст,1рци, изъ.

r1~акше,\\1,,. Бtса. Нач.:

Езнде нноrда ст11ре11,h. кдннъ. w(т) скита к Тер

ну-ф1о. ..• Ср.: ВМЧ, ог:шв:~ение,

[1],

стб.

409;

Пролог

1895 r.,

л.

333

об.

л. 90 об.-91. Лt(с)ца reuкa(p) къ. Кг ДН~.. Gтр(с)т1,,, СТrо и А\но,·о
страдалца Rмм•tента кп(с)1ы ffuкюpir.1 Гамт1,,скuа юырлнrа. Нач.: При
,il,еомнт1,,ш1t ц~..сари н Л·14t.CИAth.iaнt 1.w(c) сТ&.111 Н:лимент1о. ... Ср.: RМЧ,
[1J, стб. 410; Пролог 1895 г., л. 3.ЗЗ об. (текст И\lеет отлич:ия).
л. 91. :Съ. ть.(ж) ,\Ui... Gтр(с)п. СТrо д1ЧНкt1 ffrлфdrreм 11 иже с ним1,,
мr:ченhJх ... МО\'"ЖНН 11 Ж€Н1>. И детин. Нач.: Gуц~ю ётАч· Нл1м1е11ту
Е Pиti1t кь. темuиц11 .,шозt,\\ь. заткореuым1о. •.. Ср.: Н:\1Ч, оглавление,
[1], стб. 4·10; Пролог 1895 г., л. ЗЗЗ об.-:134 (текст имеет от::шчин).
л. 91-9.1. Ео тъ(ж) ДН~... Gмв,:, о ПакАеt1тин ю1(с)пi.. Нач.: Порt1зуд,-tим1,,1 и oy-ctд,u, 1.:1ко перкни со нзкi;стh.К,\\h. ЗdПОк'&дн Г(с)н.i\ с-ь.&лю
длху ... Ср.: ВМЧ, ог:rавление, [1], стб. 1110; Поно.марев. Памлтиики,
вып. 4, с. 1G8-170.
л. 9.1. Л-1{с)11,,1 re11eкt1(p) в·h. RД ДН1~.. llt1A\.i\(T) nр11(Д)1.нu1а 1\\dТ6ри
н11ш€1J О1.с11111,,11. Ср.: IЗМЧ, огла~шени(', [lJ, стб. 111-412.
оглавление,

л. Ю-93 об. G-... т1о.(жl ДН~... ётwх-ь. ~у-чеuнк·1,, ll11oy-м, 1lt10~'"cнpиta
i Федоти,1н11. Пач.: Ти стн11 сtшл ко 11,(с)р~..ство Ди'°'кднт~..г.ше н Л,Jак
СИА\J..klне 11 flpн,111a к~1л..:1л.. в·1,, R"е'°'патрнд-1: •.• Ср.: 8\IЧ, оr;rав.1Р1ше, [l J,
стб. 412.
л. 9:) об. Е·1,. т·~..(ж) дН1~.. Gтр(с)т1,, стr'о А\<шк11 Еако~·лw iже к·1,, ffiни
сикнл11 лежацы1•,:, 11 с НИА\h. Тимофi;1J 11 ff rаш1ы.
:r. 9:J об.--НI! об. 1}1,, т·1,,(ж) д-;71,,. llooy-чeнh.K IWa 3мтоо~·стмо
о Аtл(с)тнн. Нач.: Рече Г(с)~..: створите coct дру-гн w(т) не11рt1вед1,.н,1rо
Л1t1A\Nlh.l... Ср.: В:МЧ, оглавление, [ 1], стб. 412; По u ом аре в. Памлт
нини, вып. !i, с. 89-90.
л. 9 1:1. об. Е1о. т·1,,(ж) ДН... Gлоко u 1 (т) П11тер1щt1 [1<1i;o дл не ~рюмют
СО&ОЮ].

Нач.:

llриде

utко1•да

CTdf)6Цh. НО нrу-А,ену старцю И ГAIOIJte,\\,I

[1 J, стб. '120.
л. 91 об.-95. М(с)ц,1 rенвл(р) к•1,, ifG дНh.. Плм.i\Тh. к~.. с'Гых-ь. Ща

имл ... Ср.: Н\JЧ,

оглавление,

нашего l'pш•op1,,1J 1~слок11,11 11t1три11рх-11 Ц(с)р,м·ра(д). Пач Грнrорнн вели
кии &Ослокец~.. &ir.l(c) ,,•(т) стр1111ы Кл1ыдок&.111сКh.ll,] rpt1Дd 11.-ш~..зи4Зd (тан!
вм. llазн,111,1,-Н. Б.) ... Ср.: ВJ\1Ч, оглав.,ение,

{1J, стб. 413.
л. 9;-J. Еъ. т1о.(ж) ДН~... Пренесеu1,,к •1(с)тн1,,1х-1.. моц~и11 сТ1•0 ,\\ЧНкл
ffнt1cт11ci..1J персл..uннл. Нач.: Ц(с)рки Ира1;1111кк~1 н Хозрокки о,·мершю
мннх-·1,, 11·!:нто ... Ср.: В\1Ч, оглавление, (!], стб. 412-411.
Gь. т·1,,(ж) ДН1... П11мА.т1,, СТ11г,:, оU:л Фнл~шлкл, iже в•1,, К\'"рсоnолин,
и п11мл..(т) прп(Д)1шt1rо 0!1,л н,1шеrо Попдн1<1, леж,1цыr,:, пр11 16фр.tт1,,.стtи
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р1щ-k rрада

16зм<1Д1>.с1.а.

Ср.: IЗМЧ,

оглавление, [1], стб. 413 (только

прец, Поnлий).

л. 95-95 об. Ео т~..(ж) дн"~.. G-11о(к) о с.тран~.нмtоБh.И. Нач.: 111:кто
•1Аккъ. i;°,1т·1,. со &e'l:M'lL дtM\Ofl\&. скОН,\\h. с кедикнл,ъ. nотц.~t1.н~..кмь. 1'0СТ€i\\Ъ.
слrжdше ••. Ср.: ВМЧ, оглавление, [1], стб. 413 (слово принисанu Гри
горию папе римскому); Пролог 1895 г., л. 339 об.
л. 96-96 об. E-i.. т~.(ж) ДН~... G-м(к) "'(т) Патерн(к). Нач.: Пок-kд4Х'V'
1.рат1t.1а l'OJ)h.l Gннанск1t1а о кrrn.ет1,.скиг~.. чернорнзцi:л-'l~. .••
л. 96 об.-97. М(с)цА rе11кар кв. Й3 д-;;~... Ilренесень.к моцшн nрп(д°)·
кна1·0 00,d нашего Феодора нгуi\,ена G-т,·днискl11'с, н срата н:rо 16сифа
кп(ё')nа Gе,ч,·н~..rка(г). Нач.: G-вн Бi. к лtта Rостл..нтнна ц(с.)рл.. fн,;,к
тезнdN ... Ср.: ВМЧ, оглавление, [1J, стб. 419; llролог 1893 г., л. 341.
л. !J7-97 об. Ki.. т·h.(Ж) дН&.. lldм,;,.(т) преподо&Нdго !Щd Нdшего Ксе

нефонтd и женh.1 н:го и ЧdД1/' нто ffp1>.KdДh.l.J н Иwлнл. Нач.: Ксенефоt1т1..

въ. c&№Th.lXЪ. ОЦ.~. нdШ.h. сы(с) сунъ.кАит·~.. в Кост,;,.нт1ш·I:. rрлдi. .•• Ср.:
l1], стб. 419; Пролог 18!)5 г., л. 340 (текст с. большими

ВМЧ, оглавление,
добавлrниями).

л.

!)7

об.-98 . .С.1о. т·~..(ж) ДН~,.. Плмн..т~.. c.тpdX'd 1::елнкdrо тру-с.d i-:o

цр(с)т~-:о (J)eoд(o)ci..i.J, конец_1,, цр(с)твл ю•о. Нач.: Лf(с)ц..-. reн&dJ)..:\ &·h. К3
ДН1,,. R 11едi.лю & •ыс.·~.. вторh.lн дне &h.l(C.) в Кос.т..-.нтнw\. г1мд-t. тру-съ.
стр,1,ше11·~.. .•• Ср.: Шv1Ч, оглавление, [1J, стб. 419, 420 (в обоих слуqаях
начала иные).

л. 98-99 об. E·i.. тъ.(ж) дн"~.. Пооучен~.к С'Гго Edc.HAJ..lil ~::с.н..коМ}'"
Ч,\Вf{у. Нач,,; A'UIO НС'Гh. 11мi.тн ч№.К}'" ПdЧ6 Е:С.61'0 ЖIITHlil Дd не HdЛ6Жlf'Гh.
им-t.111,,.в

31.<to •••

л. ~9 об.-100. М(с)цd 1·евкd(р) R'Ъ. RЗ дН~... Пре11есенвк ч(с)тrrh.1,\"''Ъ.
А\ОЦJИИ иже Е:1. cвn.Th.lX"1t. оЦd мшеrо Ивлм 3мтооу-стdrо. Нач.: Из·~..
r,мнъ. &h.l(C) ~h.lH Икdн·1,,. 3мтооvстын н иде к Ko<t\dlih.l flрмен~..ск1,.11а ..•
Ср.: В~1Ч, оглавление, [t], стб. 1121; Поnомарев. Памятники, вып. 4,
с. 26-27.
л. 100-100 об. Rъ. Т'Ъ.(ж) ДН~... Gтpd(c) c'fX·1,,. мч'нк·~.. Oнdнh.lf 11розку

т1р<1, Петрd l>АЮЧ€Х'р11НИТ€~Ь. В 1ш•tхъ.-3 &ОННЪ., 110С_!Р~Дd&ШНХ"1о. 01/'
rdBA\dl'O fРюжш11. Нач.: Тн ст1ш &1:Шd при Д,ноклнть..~анt ц(с)р11 11 Лldt,сн
м~..г.1111. 1•-\::монi; ••. Ср.: В.\.fЧ, огш:~.в:rсни~. liJ, стб. 421.
л. 100 об.-101 об. l}i.. т1..(ж) дН~... Gмко о 11oкdr.J11i..и. Нач.: 6rд.J
uрннесошл тi.ло ч(сiтн.:~к ИмНd Змт~~у-tт.Jго w(т) Комлн'h C.'t.. великою
ч(С)т~..ю. • • Из полного жития Иоанна Зл11.тоуста. Ср.: ВМЧ, оглавление,
cтr:i. 421; Пролог 1895 г., .'1. 343.
л. 101 об. Лl(с)ц<1 rенк.J(р) r;:ъ. НИ ДН .... П.Jм"'(т) 11рп(Д)Б11.Jго оЦd
N.Jшero ffiфpi.м.J GypнN(d). Нач.: Тuн ci. w(т) к1~.сток·1,._, родом.1о. сурнн1о.,
"-'(т) 1·pt1Дd 16дес~..скл ••. Ср.: В~Ч, оглавление, [1 J, стб. 122; 11 он ом аре в.

[1],

Памятники, вып.

4, с. 27.
л. 101 об.-102. C,i.. Т'Ъ.(ж) дiii.. Пdмп.(т) прп(д)снdГО ОЦd Hdшer0
И~ак-.'!&<1 llocт111шd н п11м~(т) прп(Д)Бн.Jrо оЦ,~ н11шего l111лdд1..ia. Ср.: ВМЧ,
оглавление, [1], стб. 436.
л. 102-104. Еъ. т·~..(ж) дН"-. Gмко w(т) ж11т~..r.1 ст'го 16фр1.Аы Gypi(11).
Нач.: Г.p.Jтi..ia, покi.ст~. хоц.~ю сткор11т11 о Ем,м~..н н w в.Лжнi.мk. 16фk.рtм1.
G~~рнн•/.; •• , Ср.: ВЫЧ, оглав."'lенис, [1J, стб.
122; Пролог 1895 г.,

344-315.
л. 104. М(с)цd re,1вd(p) &'h. If0 дн~... llренесен~..к моЦJнн Стrо
Иr№тi..ia Бонос~..цd ПdтpHdJ)X'd .ffнт11~хннсмrо. Нач.: Б~нын И1·t1dтнн

л.
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Боносец~.. Тран,:шомъ w(т) f11,тнoxiia & Рим" ny-Цlewi.. Бw(с} ••• Ср.: ВМЧ,
/1 J, стб. 436; Пролог 1895 г., л. 346 об. (тенет имеет

оглавлснне,
отличия).

л. I0'J.--104 об.
и сестрh.1 ю·о С,:1кин.

Ео

T"li.(Ж)

II ач.:

ДIII...

G-т'к .... л,Чнкъ. _ G,:1вpHd.d Ж6plt.Цd

Т d Б-k<1CTd nри Т р,:11,шt ц(с)рн.

p1м.·1,. ЖfНЩh. HДQl\li.Cкнi .•• Ср.: В.\JЧ, ОГ-'ЫВление,

[11,

стб.

Б-t же Gd&-

4.36.

л. 104 об.-106. Gъ. т-~.(ж) Дl,i... G-мво CТdro ГpнNpi..1:i1 Двосм,щ,:1
о нtкокмъ мжiсi. о,,.мерше.-ш... Нач.: Пов1..дdше Гр11rорин ПdПd р11м1,,скин:
1,Аr.ше, реч€, нi.ю,.1н А\НИХ'h. к млнdСТh.lfШ, •• Ср.: ВМЧ, оглавление, [1],
стб.

436; Пролог 1895 г., л.
л. 106-i0G об. M(c),.1,d

347-Я47 об.

rенвdр

в·1,. Л. Дн~... (}тр{с)Тh.

,-;1·0

Щт~.-

11ом•1н"м По11му-т,1 (так! вм. И1111011нт,1,-Н. Б.) 1мп~.1 рнм~..ска,·о и дру-

жннhJ кго. Нач.: Д.р}"ЖИНd CЦ!нdl.:J СтdгQ мЧtшd

ПonN1yтd Бi:dШ6 в.о

цр(с)тко Кмк·ь.дt1а .•. Ср.: ВМЧ, оглавление, [1], стб. 11.37; Пролог 1895 г,,
л. 348 (текст 1н1.еет отличиn).

л. 106 об.-107. Е-ь. т"'(ж) ДН~... Gтр(с)т~.. 'ётrо Сцш0Мч111ы Gdpcнмi..ra
еn(с),м, нр(с)тнвш111•0 cTro (~,шр1м.d. Нач..: GТ1,,.1н сqiномЧнт1"ь. Е<1рснмни,
rако же 11реже 111,cdwi.. Бh.l(c), юl(ф11. i::.t 16дес~..ск1,,.1rа ЦVкв.н ... Ср.: ВМЧ,
оглавление, J1 ], стб. 437.
:i. 107. g" тъ(ж) ДН~... Gтр(с)т~.. cTro м"•шк,1 Фефнм Uoв.11r(o). Нач..:
Т~..1н с1ы,ше 1.1.'(т) Н.oCTA.IITHIIЛ\ гpd.\,d в.о цр(с)тко KoCTA.HTHHd н Jlpннh.l•••
Ср.: ВМЧ, оглавпе11ие, {1 J, стб. 4.:18; Пролог 1895 г., л . .348.
E-i.. т·ь.(ж) ДН~... Gтр(с)т~.. ,,.;...., сЦ1номученнк11 Климент,1, оsрi.тен~..к
MQЦJHH

fldllkl

рнл,~..скdrо.

л. 107-107 об. Ев. т"'(ж) ДН~... GtФ(E) U!(T) IIdтepикd о осоужен~..н•
Нач..: EtdCТd ДВ.d

Gf)dTd MHH,\'""d

Ср.: ВМЧ, оглавле13ие,

[l],

стб.

В.6,tИКd ЖHTh.l{Л\h.

4.ЗS;

&'h.

ОБЦJ€Л.\h. i\\dHdCTЬJpн ••

Пономарев.

Па~ятники, выn.

•

4,

с.
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.1. 107 об.-108. d1(c)1\t1 1·енв.<1р в.ъ Ла ДН~... Gтр(с)п.. ,т~~ю чю(д)·
т!ЮрЦю Нюрd н Иw111м. Пач.: Td Бi.11стd 11р11 ,il,ноклнт~..~а11t 1\(ёfри •••
Ср.: RИЧ, 01·лавле1:1ие, [1 J, стб. ti:19; По в о.маре в. Памятники, вып. 4,
с.

32.
л. 108-108 об. Rъ т1,.(ж) дн"~... Gтр(с)т~.. cTdr..-i м'Шкd Воук'NlрИНd
и с. НИ/\\ S сТ).-ъ. Нач.: При Декии ц(с)рн ти &i.Шd w(т) rpdДd К,;,р1шфd •.•
Ср.: НМЧ, оглав.'Iсtше.

[1J,

стб. 4::Н); Пролог

1895

г., л.

:151

(текст имеет

ОТЛИ'IИЯ).

л. 108 об.-109. E·i.. тъ(ж) д-;;~... G-тр{с)т~.. i;,;,ыrJ Аiчнцi Тру-фены.
На11.: GTd1a ,\\Чuц,1 Тр,·фен11 &h.l{C) w{т) rр11д11 Ку-зик11 ..• Ср.: ВМЧ,

1, стб. 4.39; Пролог 1895 г., л. :151.
л. 109-110. Е-"' т·~..(ж) дн"~... G-мв.о отв. 1lАтерик11. Нач..: Иже оостр.~
д11ти дру1у C'h. дР'{l'ОЛ\h. ••• Ср.: ВМЧ, оглавпенис, PJ, стб. 439 (Слово
святого Антиоха о постраданю1); По u ом аре в.
Памятни1ш, вып. 4,
с. 9G-97.
л. 110-11 О об. Л1(с),\~.. фекрdрh., реком1,,.1и с-kчен·~.., iм11т1,,. Днни КН,
ДН~.. 11м,~т1,,. ч11св. fff, d •~or.pi.. i'J. ill(c)цd фев.р11(л) к·~.. fi_ д-;;~... Gтpdcтi.. св.А.
т,11•0 лtученикd Тр,;,уфонd •.. Еlач..: Tp,~фotl'h. мЧнкв. ci.dшe w(т) стрdнh.1
ФруrннскиrJ к.;. ц{с°)р~..с.тк,;, ГорДИl<Шd. • • Ср.: ВМЧ, оглавление, (1J,
стб. 441; Пролог 1895 г., л. 353.
л. 110 uб. C·i.. т·~..(ж) ДН~... П11мь..(т) np11(д)i::.Нdro оЦ,~ н,~ше1·0 Gед
ним~..1.:Jнd .;.r'-IN11кd с.Т,·о 11R:1,.ксенти~а. Нач.: Пр11(Д)вн1,,.1и ou,"i.. н11ш1,, в.еликии
Еедним~..1,1w1,. БЬJ(с) oy-•1;;-;'h. 11р11(Д)Е1,нdrо ('Цd_ HdШero floyкceнтиl.il •. , Ср.:
ВМЧ, оглавление, [1J, стб. 441; Про.1ог 189:-i г., л. 353 об.
оглав,1.ение, р
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л. 11 О об.-111. Е1о. т1,(ж) дн'~.. lld"1.l'!.(т) прnдо&н111'0 оц11 н11шеrо
н нсnои.-kдника Gacнl'\нia с1рхикп(с)пd Gеду1,1,.ск11rо, су-ц1ю \\'(т) flфиш,см
rpaдd и стр(с)тh. ётh.lia i дo&ph.lJa ffrннн Рн,\\дн.ныш1. Ср.: ВМЧ, оглавл~
иие, /11, стб. 442 (только Василий Солунский).
л. 111-111 об. Gъ. тъ.(ж) д171,.. Gлов(о) ,:, 1\\Л(с)тш1 сТ1·0 Rене.'\НКТd.
Нач.:

Бh..l(C) к

31.дс, ..• Ср.:

Рнм1,.стiш стрdн1. черноризец"

и

•1юдотворtщ1,.

см&t;н•1,.

(1 /, стб. 4/tl; Пролог 1895 г., л. 353 об.
л. 111 об. ЛI(с}цt1 фе&рdЛ.1\ къ Е деш... 0у-стр1.т€н1t.к Г(с)11 нt1шеrо
I(c)c1.. Хс(с)а, erдd прнli"lтъ. в Gоул,еонв. Hd р•,ч,:кс,~: скоюо ... Нач.: ,i\t1
о,~кtрнт~,, 11лот1,.ск"к смотре1шк 1'(()1,. н,1ш1,. Ic(c)·.._ Х:{()ъ. ... Ср.: R~1Ч,
оглав:~t'ние, [ 1 J, стб. 413; По но м а р с в. Пюrлтники, вып. 4, с. 3ft.
л. 111 об.-J 12. Еъ. тъ.(ж) д;;~... (~тр(с)т~.. cTh.lrd л,ч"н1~11 Пер11етvн

11

ВМЧ,

оглавление,

нже с нею С-с10,,.т,·рt1, Рео~·1.;,1тс1, G,1тор11им, (~e"''""ЛII

11

Ф1м1шh.lт11т~.1.

Нач.: G·.-ic11J 1Jep11втy-li"I БЫ(с) w(т) cтp1111h.l flфришш... Ср.: ВМЧ, оглав

11 /, стб. 443.
л. 112-113. Еъ. т·1,.(ж) ДН1t.. Пооу•1еннк н,1 Оустрtтеннк Г(с)не.
l!ач.: Дн(()~., r,pJтi..н:, зм;онол,шец~.. зt1ко11•1,. сверuыкт~.. ... Сочинf'пие
Климента
Охридского (Кл11мент
Охридски,
с. 4.00 (этот тсБст
у~<азан в перечне списков), с. 413----414 (поучение издано по cтupciimcмy
списку, ГПБ, Соф. 1324, отличия ру1шп11си БАН приведены н вар11ан
ление,

тах)). Ср.: ВМЧ, ог;:шв,1еш1с,

(1 /, сгб. 41.З.

л. 1 В-11З об. Л1(()ц,1 фекр,~(л) къ. f дН~... Jl,iл\.t.Th.. С'fто 11р,1ведн11rо
G-еме0Нd, 11pиН:Alh..UIIIГO ltd р~-к~- CROKIO Г{(),1 И ffllh..Hh.l пj,°рч1щ11. Нач.:
G-•Т'dpeцi.. G-вл,во~,ъ. i;t пр,1яедвн ...... Ср.: R.YJЧ, оглав,1ение, 1! ], стб. 444.
л. 11:1 об.-114. Еъ. т·~..(ж) ДН~.. Gтр(с)т1,,_ СТх--1t. л~ш10, flн,1.pi:121н11
и 16оум, муче11ою к Кеслрин. Нач.: .ffндp•l;gн•i.. и 1€в~•л·1,. Х(с)в.:1 л\Чнкd.
в"1.,1ст,1 от·~.. стр11нh.l Е4неиск11121 11111нщ11км~.11,1 ... Ср.: ВЧЧ, огдавшшие,
[1], cтfi. 444.
л. 1 Н-114 об. Еъ. Т'k(Ж) д~Т~... Gлово о рdЗ'h.воин,щi:, нже прнде во
мннш1,.с1..~.~i •111(11) i сПСес.t.. Па•1.: lltктo р,1зсо11шшъ. прнде к·1,. \Щю Зо
снмt... Ср.: К\1Ч, огла1:1.1снис, [·11, стб. 445; Пролог 18!:J;J г., л. :159,
л. 114 об.-115. Лl(c)1\d фе&рdм, с.·1,.), де""'· llм,л..тh. ёт1•0 о'°ц(d►
н.~ше1·0 G-идор11 Пн"у-ос11тd ... Нач.: Th.111 стыи кюпт.t.11и11·h. &t ц,•(т) rр11д.:1
Пилу-сиг.:~ ,.;€,НdГО, .. Ср.: В,\JЧ, оглавдС'ние, /IJ, стб . .ljfi6.
л. 115. E·1t. тъ.(ж) Д111... G-Тх·ъ. л~11нкъ. Пt111111J и Днодор,1 11 Rмo~-
ДHl.il. Нач.: JJ,1ni1н и Днодоръ. и Кмоу-дшанъ. ••(~тнни д\.;ЦИ Х(с)вн i;t.iш,1 при
Декнн ц('с)1ш \\'(т) r1мдd 11тм1шскd ... Ср.: R,\IЧ, or.'Iaв:Ieшte, !1 !, стб. 446.
л. 11.-J-113 об. Со т·1,.(ж) д11~... Пмt.-1\(Т) 11ре1юдош1111''-' оЦd 1мшеN
lldнi..нd иже ко Ироннпм11, кднн'-'rо \1..'(т) cTwrъ. оЦ~.. иже к Никни
н П<1Л1..t..Тh. C1'ro ◊Ц,1 н,~шеrо Jlнкon1o1 л1он,1стh.lр.t. Gтrд1mcк.i1'Q н нсповtд
ннк,~ cyl.J-]dl'Q \\'(т) Rритh.склrо остр~л. Ср.: ВМЧ, ог.1авлеш1е, / 1/, стб. 446.
л. 115 об.-116. Еъ. тъ.(ж) дн~... G-лово СТN Имнл Змтоо~~сТdго.
Нач.: G.wшите П,1кл11, rdIOц.i,1: по1арА.нтее..t.. С.Тdрi:.ишиннt·h. клшим·~.. ..•
Ср.: Пово1,1арев. Па,штншш, выn. 1, с. 102-103.
л. 11 fi. Лl(с)цd фекрл"л.. к·~. 6 дн~... Gтр(с)т~.. cTh.lrd "1у-че11И1\11 О,·л>
фин. Нач.: Лl•шц11 Х(с)м с)l'dфi..r,i c.w(c) отъ. rpdД4 Il,1pдtd, иже к (;ики"ни ... Ср.: ВМЧ, оглавление, J11, стб. 4-1.Н; Про;юг 1895 г., ,'l. Зli;! об.
л. 116--116 об. G-h. т·h.(ж) i\111... G-тр,1(с) ёт1'О сЦJно.,\Ч11кd ilкрлмша
персл..11ин11. Нач.: .f1кр11лш11 сТwи СЦ1ено,~1Ч11к·h. с.t11ше ю1(С)п·1,. н:диного
rpdДd, 11же к Переел-"~.. ... Ср.: ВМЧ, оглавленае, {!], стб. l147,

-
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л. 1 J (j об. к" т· .. (ж) ДRh.. lld,\1A(T) 11р6ПОДОСНdl'О ОЦ.1 НdШ61'0 lJ о.tу-н·
с,~~ктd JI~,c111'0, ю1(с)n,1 Rость.11ти1м, 1·pdДd. Ср.: ВМЧ, огпа □ление, {1],
стб.

448.
л. 11li об.-117 об. Е-1,, т1~.(ж) д;~... G-м,со сТl'О 1:6фр'&,\\d G-урижs.
Нач.: БpdTh.lil, ПОДСИ3dНТ6С,111. ~ако ДОGрНИ &l.'IHHi ц(с)р1щ ••• Н Пареяесисе
Ефрема Сири11а :по слоrю 11. Ср.: В.\1Ч, ог.'IаВ.lРНие, [1], стб. 'J.'18; Оро.1ог
1895 г., :i. 3134 об.-Зli5.

л. 117 об.-118. ,И(с)ц,~ фe&pdjM\ c·i..

д;.. Il(ы,м(т) 11рn(д)Бнлrо
Щ,~ н11ше1·0 Gюк,м11 е11(с)114 3мюр~,.еtыго, ..:,~·чsник,~ IWd БОСло&h.Цd. Нач.:
Gюку.п" C'h. с1'х.... .,ц HdUlh. w(т) l.'IVHklla &'hЗJМСТИ ПОТЦJdС,;\ t.ЫТИ ..;f.lOlil·

..

зннс·~.. ... Е:р.: ВМЧ, ог.'lавление,

[1J,

стб.

S

4/19:

Пролог

1895

г., л.

365.

л. 118. g..,. т·1,.(ж) дН~.. Gтр(С"т~.. ст"лrо ,11ч"нк<1 Ио~·.t1.r.11м, iже съ.
16,несt.. Нач.: Th.llt t.д..Ш6 ц{r) rpdДd 16л,eci..cкdr,... .•• Ср.: Ю,IЧ, оrлав
.,ение, [1J, стб. 448; Пролог 1895 г., л. :~u5 об.
-G
-л. 118-11 ВЕ
об.
ъ. тъ. же д1111..
тр(с)т~..
стмr., л,rче,шци Ф <1<~уст1,,1
ttжe с нею 1611мси~а н ,ИdкСНМd. //ач.: Ф,~оустd Х("ё)и.d л\Чж1,d &•t прн
Л1акс"ми~а11t. Цh.CdpH ц1 (т) 1·_1мдd Rюзик.~ .• , Ср.: В\IЧ, ог.1авлснщ~, [11,
стб. 449; Пролог 1895 г., л. 365 об.
л. 118 об.-119. Gъ. Т'h.(Ж) д;.... G-Tмr .... л\Чнк.... G-н,1ydнd е11(с)пd и
11\y-кh.l Дh.liJKC-Нd н Лlок1,.11.:1 чет~..цл. Нач.: Тн 6'1.шл &О цр("ё)т&,... tlf"М.ир1:о.ы
"6 \1.!(т) стр,~ны 6мвсннскн •.• Ср.: ВМЧ, ог:1ав.1ение, (1J, стб. 450.
л. 119. E'·i.. т .... ж·~.. дНh., lldл\д..Th. c'ГNi сцi110,\\чнкd E',iciднld (та.к! в!'d..
Е,ысiд..,-Н. Б.) r1dcч·x-d, НЖ6 &t. \\.'(Т) K<1ndДOKHHCKh.lla CTpdHl,l И 11(1,\\д..ТI..
<т,11•0 Тнлtофiш Исr1Qкi.дннк,~ н c'ГhJx-·i.. лч·чениt.ъ. Фd,...i·cтd II R,ic11c1,,1,
11Ж6 в·~.. Д,~рин, Н Пd,\\д..Тh. прп(д)tшdN ,_,цd Hdlll€Г'Q G-идуdнd, иже К&
16M6Ct., н lldMд..TI:,. flpп(д)&Hdf'O оЦ,~ GdpCdнyфнr.t. Ср.: вмч, ОГ.'lаuление,
[1], стб. 450.
л. 119-120. E'·i.. Т'h(Ж) дн"~... Gл,...ко о Плкл·I. к11(c)rrk. Нач..: Пое.t.
Д<1ш6 нt.хто \1.!(т) оЦh. о С6Л\h. IId&лt..•• Ср.: ВМЧ, огла-влеяи:е, {1],
стб. 449; ПоноJ.tар с в. ПаJ.1Ятиик~1, вып. 4, с. 174--175.
л. 120-120 об. Л'l(с)ц,1 фее.рd(д) к·~.. 3 дн".... Пм,д..Тh. с-;1·0 оЦ,1 lldpф6нh.1<1 ю1(с)п,1 ЛdМЪ.ПСdНl:..СКd. //ач.: II11рфенни е.ъ. cTh.lx-ъ. оЦ~.. 11,iw1:,. 1:t.
ко 11,р(с)тм G€дHKdNi КQСТд..нтнн,~ ... Ср.: RМЧ, ог.'lавление, [11, стб. !150;
Пролог '1895 г., л. 367.
л. 120 об. с.,. Т'h(Ж) дН~... Gтр(с)т~.. сТых-·1,, л,ЧНк·~.. 1 f, М}'"Чеt1ых-·~.. е.-...
IJи..,...миднн. Нач.: Gии р,~си вt.ш,~ •reтh.lph. ст,~р·t.ишин ....... Ср.: ВМЧ.
оглавление, f1), стб. 450; Про.'юг 1895 г., л. 367 об.
G·i.. т·~,,(ж) д;~... Пм1д..т.1,, 11р11(л)1ш,11\., ,...,.i;7s Hd_o-J61'" и чю,,оте.орц,~ Л~·~.н,
А6ЖdЦJdГ.... и.·~.. 16мд t., и ПdМд..ТI:,. 11р6П....ДОСНdl'О ОЦd НdШ6Г'О П6тр,~ 81,. кдн
"""Р'-'Х'Одwt.г~.. тр~·ж,~е.шюсд.. и 11рп(Д)rш(<1)го оЦd н,~шеrо flnpиoн,i н:пtс)п,~
Kюnpi..cк<1Ni, н 11dмд..т~.. сТго мч"w,,~ Феопвмтd 11 дружннh.1 е1·0. Ср.: В\IЧ,
оглавление, [1], стб. 454 (толr,ко преп. Лука).
л. 120 об.-121 об. Е1о. т·~..(ж) д-;.... (";лосо w(т) Лнлtоннс,~ о чернорнзнцt., НЖ6 &•t.Жd Е. ПV"CTh.JНIO. /lач.: П .... к·t.ДdШ6 И&11Н'h MOd&IIЦJdH11t1·i... ••
Ср.: ВМЧ, оr.'lав.'lение, f1], стб, 451; Пролог 1895 г., .'1. 367 об.-~!18.
л. 121 об.-122. dt(c)ц,i фее.рл(л) е.ъ. Й дН~... ПdЛ\д..(т) c'Nro н сме.h..•
Иdf'Q нрорОКd 3dX"dPHH Н:ДIШ ....1'0 OT'h. sr пр~,рок·~... Нач.: Тын пРРк·~.. роди·
ед. & стр,~иi; Июдt.нст1ш ..• Ср.: ВМЧ, оr.'lавлf'ние, [1J, стб. 454.
л. 122. С1,. т·h.(Ж) дн'~... Gтpd(c) сТГ"' келнкdrо ,\\ч-;;к(d) Феодор,~
G-тр,~тнмт,~, иже E.'h. 6~ух-,~н~..н. Нач.: Еедик1,,1и м'm1г~.. Феод'-'р·~.. Gтpd•
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тнмт·~. Б-k nрн Лнкиm,11 ц(с)ри ... Ср.: В~fЧ, оглавле~ше, [1J, стб. 454;
1895 г., л. 368 об.
л. 122-122 об. Ki.. тъ.(ж) лН~... Il(SЛ1,I\Th. прп(д)Бнлrо щ,~ н<1шеrо
Феwд-.,сиш. Нач.: Феодосии прn(Д)~,нын оЦ~.. tldшh. БЫ(с) w(т) Owrиo,rиw
cypi..cкua.. , Ср.: ВМЧ, ог.'Iавление, f1 ), стб. 450.
л. 122 об.-123. С," т·ъ.(ж) ,\н°'-.. Gлосо о Зн11с-нЪ. Нач..: ГдdХ"У "'
оЦн Зино,~1., ldKO жисд1.ше с..._ скнтt ... Ср.: ВМЧ, ог.1авление, [1], стб.
455 (слово из Патерика); Пролог 1895 г., .n. 369.
л. 123. М(с)ц,~ фвср,~(л) с1о. 0 дН,.,.. GтpdtTh. с1'го м.;к,~ ПнкнфQрd.
Нач.: Тын &1: &'-' цр(с)тсо И~·т<\ер1,.r<1не и Г,шо\Ннн,~ не&·i.жл чнmм, ......
Ср.: IЗМЧ, оглавление, [1], стб. 451::i; Про:юг 1895 г., л. 369 об.
л. 123-123 об. Съ. Т'\,.(Ж) ДН~.. Gтр,~сп,, c'fx-..._ м'Шк .... Л'1<1JШИ/ан<1
Про:юг

н:п(С)11,:1 СнкиАННСКdГ'-', н ll,:1wi.кp<1т1t.1a кn(с)пd Td\'l)-p\'IЛl611НHCK4N, и Фамr

риld 1:т(с)n11 Кюпр~..скdN. Нач.: Gи 1:,-kш,i \'lу-чНци c'ffo ,:1п(с)м Петрd .•.
Ср.: ВМЧ, оглавление,

[11,

стб. 456; Пролог 1895 г., л. 370.

л. 123 об.-125. Еъ. тъ. же дн"~... G-лово O'J"h. lfdтерик(,:1). Нач.: Б·I.

н'Екто л-щ11r...._, жикh.lН с-ъ. скит'Е Б/1.ИЗh.

Рим,~ ••• Ср.:

Вl\1Ч,

оглавление,

f1], стб. 450; Пролог 1895 г., л. 370-370 об.
л. 125-125 об. ЛJ(с)цd фесрd(11.) съ. I дн"~... Gтр{с)т~.. c'fh.lX''\. л,-;-;нкъ.
Xttp11.di\Шиia, Пврфурнli], Л.111.,,··t..тd и трии жвн...... Нач.: Х,~рмt1шни Х(с.)въ.
мученик'\. бi: &'h.. Л'1.,ir11Нc'k rrмд-k ••• Ср.: ВМЧ, ог::швлею1е, [1], стб. 457;
Пролог

1895 г., л. 371 об.
л. 125 об.-126 об. Ео т1о.(ж) ,Н G11.oco "'(т) Пdтернкd о
i\\НИС'Е, KdKO &liДi: Бi:Cd. Нач.: Оц~ Лl,~рко ЖИ&,1\.Ш6 & "'"CTh.lНH
ц'Еи кдиw~.. ••. Ср,: ВМЧ, оглав:~ение, f1], стб. 457; Проноr
л. 371 об.-372.
л. 12G об.-127. ,И(с)ц,~ феср,~д,111. &'\. fП дНh.. Gтр(с)т~.. cTro

....

,lldpъ.ц-k
&'\. сели
1895 г .•

сЦll1олч-
Ч6ник,~ СлdСИk1 и иже с ним~.. cт'h.lл-·i.. жен'\.. Нач.: Gн11 Бi: со цр(с)тсо
i\нкиHh.li] ц(с)р,111. .• , Ср.: Ю-1Ч, ог:~авлсние, [1], стб. 457-458; Пролог
1895 г., .'I. 371.
л. 127. Е.,,. тъ.(ж) де11h.. II,:1л1,111.(т) Феодорh.1 ц(с)рнцн, стсорикшш1
пр,~со,-ю с'Бру. Нач.: Б11жнd1а ц(ё)риЦd Феодорd Бh.l(c) женd Ф6офи.м,
ц(()р-А ИliOHOtsQpЦd .•. Ср,: П:\-IЧ, оглавление, [1], стб. 458; Пролог 1895 г.,
л.

374.
:i. 127-129. Ео т1о.(ж) Дна... Gм(с) о 1'е_Qснt.м1,. Td'fH, KdKO Cllceu.. Нач.:
Jlосi:д11шв И&dl~'\. игу Л16Н л-111u11cтh.lp.q. 1'иr11нтъ ..• Из Луга духовного
Иоанна .l\Jocxa, гл. 78. Ср.: RМЧ, ог:~ав.11:ение, [1], стб. 4;"18; Про:юг 1895 г.,
л. 375 об.
л. 129-129 об. d:·l{c)1~d фвср<1р-А R'\.
дн"~... II11t1tA,,Th.. nрп(д}Б1111rо Оц,~

iff

нd11161·0 ffнтонн~а ,~р~..хнкп(с')п,~ К\"lст,111.нтнн,111. rр11д11. Нач.: flнтQнн11, н,~
рнцмэл,h.lн 8,:1к111ш 1 и11,1.iаш6 родитвд.м itгоч(с)тис,~ и i;°,iт,i.
Ср.: Н\1Ч,

оглавление,

[1J, стб. 474.

л. 129 об. С1о. 'М..(ж) дН1,.. Прп(д}Бнuа i'Ир1,.и, np6тcop6Hh.lld Л'1.,1ринол11о..
Нач.: G-Тdra d[pi..ia Л-\"l'f,11\.ЦJИ оут11итнСАt, чл'ск1,. н сп11стн ссою Дш1~, изл1-kнн
Ж6Нh.скую \"lдежю ... Ср.: ВМЧ, оглавление, [1), стб. 471.; Про.юг 18!1.5 г.,
л.

386.

Е1о. т1о.(ж) дltl.. ll,iл\,111.Th.. п~(д)Бн11r~Оц,~ н,~шнQ dlел~тиrа 11рхнкп(С)п11

ffд6KCЛHДPh.CKdf'O Н ПdM,11\.Th. стх·~.. мчнкъ. Пмнт11нd И сц.~номrче11НКd G,iTQprщм. Ср.: В.МЧ, огла:в:~сние,

f1],

стб.

476.

л. 129 об. -130 об. в...._ тъ(ж) д.;..__ G-11ово Стrо Гp11ropi..1a п11nh.l р11м1t.с1>(11)1·0

Q нi;.кQем~.. мнис'Е. Нач.: Пов'Ед11ше ГриrQрни Пdlld p11Mh.CIШII, 1,що Бр11т•1,,
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ЖНR.-i\ше к1.. м11н11ст~рн монм~.. .• . Ср.: ВМЧ, оглавлецие, [11,
474; Пролог 1895 г., л. 386 об. -387.
л. 131-131 об. М(с)ц11 фек1мр,111. &..._ fi дн'~... Пt1M.-i\Th. прп(Д)1.нt1rо QLl,11
н,1шв(1') М11ртншмw. Нач.; Gтыи М,1ртини11ю" c-k w(т) KecdpH1<1 llмe~
стнн~..с1.ин1 •.. Ср.: БМЧ, оглавление, [1], стб. 476-477; Пролог 1895 г.,
л. 387-387 об.
л. 131 об. Е ... тъ(ж) д'н~... lldi\t.-i\T&. сNю Лнюл~ н Прiсн~,..л~, оу-Чщ.-у
П11км 11п~)м. Нач.: Gтын 111-iум О)~см11р~.. в-t хнтрост~..ю ..• Ср.; ВМЧ,
оглавление, [1], иб. l177 .
.'1. 131
об.-132. Е..._ п.(ж) дн"~... П11мь.т~.. СТго 16къмrи~а нп(с)пd
.tlдексt1н1,,др~..смrо. Ha<t,.: 6оулоrнн С'f1,щ келикнн чюдоткорец1,, Кl\(с)п...
нтер.._
стб.

c-k

rpdД11

лог

1895 г .• д. 388.
1J. 132. Еъ та(ж) Дн~.. Gлo&Q C1,11rQ llк11м 3мтооуст11rо. Нач.: H-k(c)

flлet.CdHf\plo.CtШ'o ••• Ср.: ВМЧ,

ог.·швдение, [1l,

стб. 4.77; Про

пр11кедш, иже не iм11т1,,. ничто же c1,.rp1.швнi..liI •.• Слово о напастях и бе
дах. Ср.: ВМЧ, оrлавдевие, ('lJ, стб. 477; Пономарев. Памятники,
вып. 4, с. 105.

л. 132-132 об. Л](с)цd фвк.1м(л) к1,. ДI дн"h.. П11лt.-i\(т) npn{д)cшN .5'i"\11
н11шеrо ffк1~.r-.-сентии. Нач.: i1к1..ксентни к1,. ётхъ 0Ц1~. но:1ш1,, Б-k ко цр(с)тко
Фе'-',\ОСh.1.'1 М11мrо.
Ср.: RМЧ, оглавление, (1], стб. 478; Пролог 1895 r.,
л. 389-389 об.
л. 132 об.-133. Ео т·~..(ж) ДН~... Gмко OT'l,. П11те.1щк11. Нач.: Прндошd
н-kкоrдd w(т) 16rюш"Тd cтdpi..u,и м№ЗН ко QЦю Пумнн,'" •.• Слово о Пи
мене монахе, изгнавшем беса. Ср.: ВМЧ, оглавление, [1 /, стб. 478; Про
лог 1895 г., л. 390 об.
л. 133-133 об. М(с)ц11 фвкрлл~ R'I,. mдн Gт_р11ст~.. C1'ro ,Цlенм,'IНкd
СJннснм11, O'('l6HHK11 СТ11rо 11п{с')м П11к1,,.м. Нач.: Gтh.lи ОнисиМ'h. Б1t.1(с)
~;,учн"к·~.. C'fro 11п(С)м lldEЛd ••. Ср.: IЗМЧ, оrлавлешщ [1 ], стб. 482; Про
:юг 1895 г., л. 390 об.
л. 133 об. с ... т,,.(ж) д;;~... Gт_р(с)т~.. СТrо мч;к11 Ромлw. Нач.: Нии
ROHHh.CTRORdШ6 R<' цр(с)тк<1 Д11окл11т111аnв и Лl,шcJ1Mh.l<IJ16 .•. Ср.: RМЧ,
оглавление, [1 ], стб. 482 (Маиор).
л. 13~ об.-134. Е1,. т1,,.(ж) дНh.. П11л,~т~.. np11(Д)sнdro Оцd Пdфнотh.Jа
и сТl,о сцj"нQМ\•~ченнкd ffфон11снD. Ср.: ВМЧ, оrлаолеюш, [11, стб. 482.
л. 1311-135. Е,1,, т ..... (ж) дн°h... Gло(к) о н-kкокм~.. /\\нис-t. терпелив'&. Пач.:

..

Бр11Т'h. нtкии ЖИRЬ.Шf, к·~.. ОБЦ16Л\h.. ЖИТh..Н

пок11р~~ась. .•• Ср.; вмч, оr.1110-

левие,

(11, стб. 482; Пролог 1895 г., ::i. 391-391 об.
л. 135-135 об. ЛJ(с}ц,1 фeкpdJ).-i\B'J..SI дНh.. GтpdCTh. ,;:х" м~·че1ШК'h.
1lt1м·1,,фнд11 н Оу,~дн6Н'h.Тt1 н д_роужннм их,.. Нач.: Си СТнн лtЧнцн кр(с}
Тh.tане с~~ЦJе ••• Ср.:
л. 392.

RМЧ,

оглав::~ение,

[1],

стб.

4Я3;

Про:юг

1895

г.,

i:q л. 135 об.

R1,. 1''l>(Ж) Днh... Gтр(с)т~.. ёт~х.... мч"нк11. Пepф~-ph..ld i
Оул1,,.1,1н11 и Фt.Qдум. Нач.: Ти ётин ц.r(т) тоо же дроу-жннЫ' t.-kwd с,'г,.,
П11мфнм н о~~лле1~т11 н прочих1~. •.• Ср.: вмч, ог:1ав.1ение, [1J, стб. 483;
Продог 1895 г., л. 392.
д. 135 об.-136. Ео т1,.(ж) д;h.. Gо1:,р11н1,,к н п11м,111.т1,, иже к Л1dрту
роnоли МОЦIНИ ,т Х"' M'('l6HHK'l> Длр~·ф11 нn(c)r\d. Нач.: Длрvф·~.. ст

...

...

нn(c)m.. Ch.lН мсмн Бti.1(c) Еелнким.1,,. Феодосинм'h. ц(с)рем1,. г,:~еч~..~имъ •• •

с~·вмч, оглавление, [1], стб. 483 (Маруф); Про.1ог 1895 г., л. 392.

л. 136. Е ... т1,,.(ж) Дн~... lldAtAтL npenoдocut11-o оЦd шшеN Фбостнрнктd
и cT11N ОЦо:1 н,~шеN Фло:1к1,,Jанd лрликn(с),м Кость.нтин11 rpdДd н n,1мь.т~..
143

стrо оц11

Л~..в11 1мt11tJ

рнмъ.ск11rQ G-тdp.iN .Рим11. Ср.: ВМЧ, оrлав..1евие,

стб.

[11,

485.
л. 130-137. l:i. т·1,,(ж) Дrii... Gл'1(в) w(т) Пt1тврнк,1. Нач,; Gтлрец1,,.
кдин·r,. с-tд...шJ6 в 11уц-t ёт1·Q flнтc,нi..li:I.•. С.1ово о ш1аче. Ср.: ВМЧ,
оглавление, t1 ], стб. 48J.
;J..

1:п-137 об. М(с)ц4 фекр,м.л.. В&. 31 ;;н•.. Gтр(с)п, ст~ и &6ЛН-

1>11ГО м'чн1;:4 ФеQдор<1 Тнр-.щ,~. Нач.: б'тt.Jн Феодор .... Tиpowi.. Бt В-.'1 1\р{с)тво
В.\1Ч, оглавлею1е, [1J,
стб. 4811;
40.
л. 1::;7 об. У.ъ. T'li.(Ж) д~. Пt1мл..(т) сТыrа М,~рн,ш,rанн сестры сТго
,ш(с)м Фн.-.ип4. Нач.; По K'k.3H€C6Hh.H Х(с)в-t 11рншед·~.. (Т.._щ Филнпъ ci.
Е,м:ъ.фр,м-1tн:м1о. са Л1.,~рнdмннню сестрою с&окю в·~.. 16pdrIO<\h. ... Ср.:
ВМЧ., оrлав;:~е:аие, 11], стб. 48 1!; Пролог 18Я5 г., л. J92 об.-::l(Н.
л. 1:л об.-1:ЗS. Ki.. т-1~(ж) ДН... Пt1мл.(т) ёт1'Q 00,d 1tt1швN·flоуксв1ш1,:1

Лl,~ксн,111,,.1,ше н Дн-.ч;л11тh.1ЭН6 .•• Ср.:
Попомарев. Памягnи1ш, вып. 4, с.

н:11{c)nt1. G-оАии I{ю11рь..скdN остросd. Нач,: Тын Бi:: w(т) 1:втлd1'Q Рнмd
КДИН'h. w(т) Н:Аин1,, •.• Ср.: ВМЧ, оглав:~ение, [lJ, стб. 484.
:i. 138-138 об. C,i.. т1,.(ж) ДН~... ПdМА.(т) СТN ..,Цt1 1tdШBl'O Фмсн1ан,1
dР,\'"ИКn(С)1ы Кост,мтннл. 1•р,~д,1. Нач.: ОЦ~.. 1ыш1,. Фмс~.1,1н-1,, r.'& к..,стл.н
тннл. rр<1д<1 ц(ксн nрозсутвр·1.. .•. Ср.: ВМЧ, ог:~амевие, ll], е.тб. 48:1-18 1t.
л. 1 ]8 об. -139. Со т1..(ж) д;.. (}AQGO о м,~жи, KdKQ 0KA6C6Tdll'h.Бbl (с~ i

не

-

-

МА(с)тнь.. Нач.: Б.-t: нiжт.:~

-

C'h. flдet.CdHh.ДpHи х(с)◊АЮБИG'I,, и Б◊·
R6AHKdl'O КОЮЮДЫ •••
л. 139-1:Ш об. М(С)ц,~ фвср<1АА. c·i.. iП дн"~.. Пл,"л.т~.. Ст1·0 оЦ.:1 н,1ше1'Q
Л1,,сd n<11JЫ р1м,~.сн<1N. Нач.: Д11сшоJн оЦh. н,~ш~.. Лев... Зd мно1,ую к:rо
до~:;род1.теА~.. и ц1.ломудри«; и Ч{С)ТО'fу .•• Ср.: ВМЧ, оглавлев:,1е, l1J,
OCTdc,I\

GOliJЗHHK'h.

KINШW

~

стб.

481); Пролог 1895 г., л. 394.
л. 139 об. G-i.. т1о.(ж) дн,.. lldMA.Th. стrо ОЦd НdШ6ГО н 'IIOДOТGOjЩd
flr,inнт,i, &ы1ш1л1·0 кn(С)п.:1 G-yнdla. Нач.: GТыи QЦ1,, HdШh. tl1·111iнт·1,, Б'& со
цр(с)тсо Диомнт1о.1ане и Лldt..CИMh.ldHe и 16рку-лша, •. Ср.: ВМЧ, оглав
ление, [1 J, стб, 486; Пролог 1895 г., д. 3fJ4-394 об. (с болышн1л до•
бавленищш).

л. 139 об.-Нt.

о noкdiaн1o.i. Нач.:

Е ... т·1,,(ж)

).oi-:o,,.t,,

дй'1... (~.toco ёт1'0 6ф1,,р1им Gу-ринd

о дру-ж.е, держимъ ср11rом... ссерш,1вш1t нмr

OV'NAHdliJ .•• Ср.: Парснесис 1647 г., л. 2·Н-245 об. (слово !-16).
л. 141-1111 об. J1(c)ц,i фвср,1(л) в1,, 01 ден~... Нтр(с)т~.. С'rо~~ю мч"ннкr

Лf,шсил.м i Федот,~. Нач.: М<1ксн,"1о. и Феодот1о. Х:(с)к,1 м•itщt1 ,х-одл.ЦJd
no в.сему грлду, •. Ср.: ВМЧ, оглавление, [1), стб. 1187.
Jl. 141 уб, Е~_ тъ(ж) дн".... (}тр(с)тh. ётх
м'Ш~.а flpxнnd, у•hш.:1

..

Бi.JR'h.Шdl'Q ст1·0 dп(с)м

П,1км, и Фи.1ил,онd

воiНd и llпфн,;,,,, иже rюстр,1-

ДdШd при Нероне с·1,, Ro.1oc-tл .... Ср.: ВМЧ, оглав..'1ение,

(1 ),

стб.

488.

л. 141 об.-142 об. Ев. Тk(ж) дн".... Gмсо Ген.4Ди~а п,1трн11рхd
Ц(с)рл.1'р<1Д<1. Нач.: ЧЛвчв, что тре&укши мно1'НХ,._ книt·в. нцм •.• Слово
о страхе божием. Ср.: ВМЧ, оглавление, {1], сrб. 487; Понома~ев..
Па:\штники, вып. 4, с. 109-110.
л. 142 об.-143. dJ(()1\d фесрм,i\ RA К дн"h., ll,1мл.тh. прв1юдо1.н11r(о)
оЦd нлшеrо ili..в,i кп(С)пd Н,1т,1н1,,сн,1 иже в G-икнлии •.• Нач.: IIрп('д)&ныи
0Ц1,, 1мш1о. i\ев·1.. •1юдотсор,щ1,, i зн<1мвноносвц~.. вм(с) w(т) гpt1Дll Pt1RHd .••
Ср.: Вi\-1Ч, оглавление, Р), стб. l189; Пролог 1895 r., л. 397-:ип об.
л. 143-143 об. Ео т·1,,(ж) ;;. .... Gтр(с)тh. сТ1·0 G,1дох11 еп{с),111. Нач.:
GТыи (}11дол1.. ю1(с)п1о. Бt. с Переела-,. Ср.: вмч, оглавление, [1J,
стб. 489,
144

л.

143 об.-144. Е"'

1"1.. (ж)

днh..

G-.tOE.'-' оп, i\1111.NHHCd. Нач.: fli::&tt

М<1ркед·~.. ri,н11x1o. tЮ&-kД"-Ш6 cpdTh.H ••• С::~ово о брааи бесовской с моюt
хами. Ср.: ВМ4, оглавлание,

[1J,

стб.

489;

Про:юг

1895

г., .1.

398.

144-144 об. Л1(С)1.1,,1 феср,1р,111. кв. 1Пf ДН1,.. ll,iмAt.тi.. прi~ды,н,~rо
Ou,<1 н11шеrо .ffr<1фoн,1 кп(с)п4 Ри11-t1"с1ыrо. Нач.: Тwн прп(Д)бнh.lИ 'оцh. HdШh.
::i.

.tlr,1фo11'1.

чюд,,тсорец~.. оп, Ит,М.h.lа БhJ(C) ..• Ср.: ВМЧ, ог,'Iав::~ение, {1],
489; Про::юг 1895 г., л. 398.
л. 144 об. Ео т1,.(ж) Дн1,,. Плмм(т) nрп(Д)БНОJ'О Оц,~ н,~шеrо Тнм0ф-t:~а,
иже & Gy-мкot.i.X"l., и rымli\(т) nрп(Д)снrо i,"ц,1 н,~ше(r) [\),],, ,1рхикn(с)rи
Кость.нтннь. rpdД4, НЖ6 w(т) Й сломстщо,, и 3ttXdPh.H ин:p{c)AИA\h.CKttro
и с'Гго Оц11 н,~шеrо florcт,iфi..ia rытр1ырл-d flнтио_\ИНСкdrо, кго же Ик,1н1,,.
Змто..,~·стh.lн оохсм4,1Ш почте. Ср.: ВМЧ, оглавление, [1], стб. 490.
л. 141. об.-145 об. с..._ т..._(ж) дlU,,. GAQGQ QT'I,. 11,~тврик,~ о Ив,~н-k
стб.

Комв-t. Нач.: БА°жнh.ш И&<1н'l., ,мpe'-16Hh.llt Кмов ....... Ср.: В.\1Ч, uглав
лснм,

[1], стб. 490; Пономарев. Памятники, вып. 2, с. 11.1-142.
л. 145 об. ,И{с)11,,1 феврd(А) c·t.. KG ДН ... Пмtмтt.. СТго lц,1 flф,~н,1сн1а
исnок-tдн11к,~ ..• Нач.: .ffфошсин нсnов'&дн11к..._ Х'(с)к..._ родне,;,,. oy-r.o к н,_,,_
тмнт11нi. rp,1д,t, .• Ср.: НМЧ, оглав:rеш1с, [11, стб. 491; Пролог 1895 г.,
л. 339 об.
л. 145 об.-146. С1о. т·t..(ж.) дНt... П,~ммт~.. or..p-tт6HI.K моцши, ИЖ6 к1,.
Оутi:.111"н к0 цр(с)тк"' OнQpi._li] н flpкt1дh.1a, кrд,~ недузн ицi.Аиш<1сд1 и 1,-kсн
\\'(Т) чдкк .... w(т)rQиИШdCAI И fIOMИHOR61th.K л-tт .... w(т)КjЮ&еин Бlt.lШd 11-t,-.окмr
м,·жвси и п,~мм.(т) С1'ою .ffндрС11шк,~ и Оr11н11, к1о. ,1];kld11h.11x1o. ,i11(C)лi..cкh.lx11.
полшн<1КМ~"ю, 11 g1,. то(ж) дн"~.. стр(с)т~.. СТ~,,_, сЦ]н~..н(Q),\\Чftкd Првтериld
,~рхнкп(с)п,~ flлвкс<1ндр1r.ск<11'Q 11 &'},. r;ж(с)тве11у-ю куп1.Аh. вшвд1о. w(т)
rоиА1.ЦJН,\'"h. его тросТh.Л\11 с&С1Д6Н..,_ chJ(c) и ,Т..,,,,_, Емснld кп(с)n,~ и Фомh.1
dJ),\IIKП(()п,i KocTAI.HTHHAI. Г'рdДd И np61IOЛ'-'EHh.l,\'l. ~,ii,"... Hdшix·t,. и ,,м, Лiу-
сша, 11нтнохh.LJ II fl,п..,ншм. Ср.: ПJ\IЧ, оглав:нчшс, [1], стб. 491.
л. 146-'146 об. Е._, т..,_(ж) дЙ~... (~ACl(E.) о CK'-'M'-'poc-t.. Нач.: Бiыше н1,,

..

tшн cr>oлtop'-'X"'

R'I..

ВМЧ, ог;~авлсние,

rpt1д-k

[1],

T,ipc-t

стб.

l191;

КиАикиист-ki\tl..
Про:юг

18~)5 r·.,

Hi\t6l16Mt..
.1.

l100

С,~сюм .•• Ср.:

об.

л. Н6 об.-117. ,И(с),\d феср,1(л) &'1,. КГ д7i'i.. (~трd{с) cTr,_, сцi"ному-
ченик,~ ПoA'flidpПd кn(c)n,1 ЗмюрНh..склго. Нач.: Полу-к,~р11·1~. ётhш Б-t .о~-Чнt.•
ёт,•о ,ш(с)м н KOy-dHГAHC'fd Ик<11м БorQCЛ'-'IЩd •.. Ср.: К\IЧ, оглавление,
[1 ], сrб. l192; По II о ы аре в. Памятншш, вын. 4, с. 46.
л. 147-148 об. C<h. Т'l..(Ж) д'н°1r.. GA'-'RO "'(т) IIdтepнн,i Q 6ф_р~син1:
Ашнс-t: ... Нач.: Е-1. 11-t к К'-'КМ..._ J\\dНdCTh.lpH '-lериоризец~. нмвнеi\11.. 16фро
снн1о. •.. Ср.: RМЧ, оглавление, [1], стб. 492-1193.
л. '148 об.-'140. ,И(с),~d фе&рd(А) к·!.. КД дЙ~.. Ощ,·kте11~..к ... (c)тmJld
Г'AdGh.l. ётrQ lfк,iнd Пред-..течн и Кр(с)тА~, Пач.: 6t'Дd oy-ci.'-IGН'h. Бhl(c)
\v(т) lp'-'Дd u,(с)рм СТuн Ив,~н..._ Пред .... те•ы, •• Ср.: В:\fЧ, оглавление, [lJ,
стб.

4~:3.

л. 149-149 об. Е .... т1о.(ж) д"~... (}тр(с)т~.. CтrQ ёЦJномЧtш.~ Рнrнм
кn(c)nd GкQ,rkлi..cк,i. Нач.: GTh.lн ёЦJt•'-'мЧНн-.. Р11rин..,_ Бh.1.(С) w(т) стрdнh.1
ffiMДh.CKhl..• Ср.: ВМЧ, оглав.1снис, [1], стб. 493.
л. 149 об.-150. С11. Т'l..(Ж) дн"~... Gл(о)со ~'-' Имн-t: мннс-t, КI'"' Ж6
ищ-t:ли w(т) Б'-'А-tз1ш Ис,~н" Кр(с)л~... Нач.: Бi.<1ш6 11iшто i\1HHX'"h. и
пр...,з&утер·~.. нме11е,11~.. Ик,~н'\. .•. Из Луга духовного Иоанна Мосха. Ср.:
ВМЧ, оглавление, [1 l, cтfi. 494; Пролог 1895 г., л. 402 об. -103.
л. 150-150 об. Л1(с)цd феср,~л~ E.'l. К6 дн"'~... lldMMTh.. c'frCI оЦ,1 н,1шеrо TdJMCHl<I ПdТJШdP\"d Кост~нтинм. гра(д). Нач.: Тt1рdСИИ R'h. Cтh.lX'..._
145

оц" IMШh. Бh.l(C) KQCT,I\HTИH,i\ 1·р11дd

jIOЖdH • • Ср.: вмч, ог::швлюше, [1],
495.
л. 150 об. E1i. т1,. же ДН1~.. СтJ)(ё)п" c'fro '"ЧНкd flл6кс<111др11, л1r•1енd

стб.

R'I. flфрикнн.

Нач.:

rp.:1дtt ••• Ср.:

Th.lн

ВМЧ,

Б'& \V(T)

flQTHQЛA

6ДHHQl'Q

"'(Т)

рнм~..скt1rо

оглавление,

[1], стб. 495.
Е'о т1,.(ж) Дн1,,. GTaro сЦlном'Шк11 /11,~ркелс:1 нп(с)rм ilndм111:

Кюпр~..
СКk!И н nрп(д)Бнt1rо ОЦ.а нt1ш61'0 Феодор,~ o~·poДH&dN Х('ё)t1 р,~дн. Ср.: RМЧ,
оглавление, [1 ], стб. 495.
л. 150 об.-151 об. Ео т1о.(ж) дНh.. По,ч·ченнк сТГо lк.~м ЗмтQ"'УСТлr.
Нач.: Бr зокрvю нi.i злк~.'lно,"..._ н пр°ркh.1 и ,:ш(с')ды н e._iy-4111·.шcтh.l •••
л. 151 об.~152. М(с)цd фecpdptl\ &'l> RS дн"~... lld,"№Th. прn(Д)&н,~rо
Wца нdшеrо Перфу-риrа кn(c)n,1 Гt1з<1н~.склrо. Нач.: Gт'h.lн Перфурнн
&.h.l(C) wто rр4Д4 I\sзi..cк,:1 •.• Ср.: IЗМЧ, оглавление, {1], стб. 496; Про-
лог 1895 г., л. 405.
л. 152. Ео тъ.(ж) ДН1,,. П,~мь.т1,, nреп(о)до1шлrо Qц,i нлшвrо Gн,ф,~нл,
rюc~Rl\h.Шt1!:.o стлр1,,1_х"1" корлштелннцю, н стр(С)т~.. cTro мЧНкл Гемсиrа
н

cTJ'Q 11pn(д)i.нdN оr~л НdШ6Г'О llикoAt.1 noл,"&cтн,ri.;,i. Ср.: Bl\-IЧ, оглав.1е
[1], стб. 197.
л. 152-153 об. l:1o. т·1,,(ж) днi:.. Gлоко сТГ'о ffнтиохл о со,ша_r-....

ние,

Нач.: Пон€Ж6

ктерн

в'&pORdШd СНОМ'\,. И CORpdTHШdC,i\ 11рЛRdГО

nутн.

Из Пандснтов Антиоха, гл.

84. Ср.: ВМЧ, дснабр1,, стб. 2U;"J7---20tIO.
л. 153 об. dl(c)ц,i ф6&рлрп. &ъ. К3 дН~... П,~м,;,.(т) прп(д)Бнh.lХ-"" Qц1,,
НdШНХ"" E,icилiro и Прокс,nИJ;] Д6Кd1ЮдИТd. Нач.: Gин БАt.Х-~~ ко цр(с)тко
Л.кл

Икон~Борцd...

оглаплснис,

ТсRст поврежден,

читастсн

с трудо~t.

Ср.: ВМЧ,

497; Пролог 1895 г., л. 411.
в Т'J,.(Ж) дн JldЛ\(At.)Th. npn(Д)t.Hdf'O ,Щл HdШ€(r) -;,,щ~сu,л illлplШdHd.
Ео т,.(ж) ДWi... По~учен~..к о сл,ертн. Нач.: 111~.мю &h.l о,~ео, вр,~т~..к,
iм1:нте смерт~.. nр6Д'1,. оч11м,:1 .•• Без конца. Копч . . &си оуео w(т)н
дош,~, di\\OЖ6 н HdM'\,. ,:11116 не дн~..(с) то оу-[тр-t]. Ср.: 8).1Ч, оглавле
ние, [1], стб. 497; Пономарев. Памятники, вып. 4, с. 114 (приписано

...

[1],

стб.

...

Иоанну Златоусту).
Б у б в о в

Н.

Ю.

Слащшо-руссние nролоrи.

-

В

кн.; Методичссное

пособие

по описанию славлво-русс1.:вх рунопвсс:й длл «Сводного :каталога руноппссй, храюr

щихсл в CCCPi, в.ьш. 1, М., 1973, с. 284. Климент Охр и д с ни, с. 306-307,
314, 334, 355, 364, 406 (указаны 6 статей даНJiой рунописи), с. 325-326, 327 (умсныпен
ное фототипИ'lссно~ воспроизведение л. 42-42 об. дав:по:й рунописи ц падание этого
текста), с. 312, 3Gt-362, 371-372, 414 (издание проиав~девий !!О gарейшим сппснам
с вбри:анта.,ш по данной руиописп).

- Тек. пост. 101.
XIV в. 1°t{,7.5x"26:8 см) 1 л. {неполный). - Устав. Лист спят в 1937 г. с книжного переплета и включен в
Пролоr, с~твбрь_, q_трывок.

Русск.
состав собрания

Текущих поступлений БАИ.
От полного листа ру:кописи сохрани.-1ась верхняя по.ч:овина с 18 стро
ками текста. Пергамен прожжеn, почернел и растрескался, тенет пал. 1 об.
читается

с

трудом.

Текст (ширина 20.5 см) в два столбца, на полно:м листе прсдположи
телыю бы.10 по 30-31 строке; высота букв 4 мм. Письмо прямое, с удли
венными буквами. Начальные бу1шы чтений киноварные, с двойным кон
туром.

л. 1, стб. 1 lflpиJ,iд1,.ны. Нач.: бтлrа л\Чlщл ffpнлдi..w 1.'Б. при 11нд
р'Б.лн'Б. и ffнтониwt ц(с)рl ••• Сентябрь 1R. Житие муч. Ариадны. Конец
заголовка

нижней

и

начало

части

листа.

ВМЧ, сентябрь, стб.

146

текста

жития.

Ко№.:

1247.

Конца

... ,юл,олись.

жt1тия

вст

из1.,~кнтнсп.

из-за

отсутствия

w(т) них·~..

Ср.:

л. 1, стб. 2. Нач.: [н-t.]11:окмоу- же дроут"У' кго к-tрноу- в·hЛроснкш~а
н ... Сентябрь 18. Сло-во о ми:юстыни, без начала и конца. Копч.:

... н Н4Д..., гмко~а [е1·0] cтoli"IШ6 OGAHЧИl.:J Г(с)11 нd[швго]. Ср.: В.\-IЧ, септлбръ,

1248-1249.

стб.

л. 1 об., стб. 1. [Дори]мв[до]нт,~ и G-<1кdтоо. Нач.: Gи ётии мЧНцн
вiaw при ц(с)рh.стк1; Прококt •.. Сеuтябръ 19. Житие мучеников Трофима,

Доримедонта и Савnатил. Rопец заголовка и текст жития без конца.
Копч.: •. , Трофим ... [жв OG]VB6H"J,. Gh.l(C) & СdfЮГИ Ж6Аt[зны Н n]OCMH"I,.

Gh.l(C) к1о. Оннсн[ю]. Ср.: ВМЧ, сентябрь, стб. 1251.

л:. 1 об., стб. 2. Нач.: [Диок.tнт]h.Dнi. ц(с)рн и Тимоф"Ш:1 кЙЗ.1\ G-t1м
ПdHh.CKh.l.l\ странh.1 кп(с)П·h. .•. Сентябрь 19. Житие св. Ианнуария епископа
и дружины его, без начала и нонца. Коюt.: <••• > nрншвдшd Hd rюсttре
ннн: н:го w(т) нtlKИX''h. ДRd nричsтннкл н:rо <••
не проqтены:. Ср.; ВМЧ, сентябрь, стб. 1253.

,>

Последние

тр,r

строки

1197.

пс .№

Прол9,r, вqн,ijрь,

отры~q~

- Тек. пост. 1165.

XIV и._1" (25х23 см) 2 л. (неполные). - Устав. - Русск.
1963 г. с переплета латинской книги в ВАН.
Внешний (?) двойной лист книжной тетради. Нижняя часть обоих ли
стов среаана с утратой части текста; отл. 2, кроме того,, отреаано правое
Листы свиты в

поле с частью текста. Пергамен в плохом состоянии, прорвав на сгибах,
текст сильно вытерт, особенно на л. 1 и 2 об., и читается с трудом, На л. 1

сохранилось
зано

4-5

28

строк

(2

или

3

строки сре3авы), на л.

2-

26

строк (сре

строк).

Текст (пшрина 17.5 см) в два столбца, по 30 или 31 строке на листеj
высота букв 3.5 мм. Широкое прямое письмо. Заголовки кивовар1IЬ1е,
mшциалы с Р,ВОЙRЬIИ контурои, Rиноварные.

л. 1, стб. 1-л. 1 об., стб. 1. Нач.: муд,юстh. Бй'rа. Б.1\Ш6 же км.у
.. Ноябрь 13. Память изгвавил Иоанна Зла

оучит6Аh. А.жмннн фимсоф...,,

тоуста, без начала и с пропуском. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб,

885-886.

л. 1 об., стб. 1-2. М(с)Цd HOlilGp.l\ RA ДI ДН~... G-трс(т) СТrо 11п(с)л<1
Фн11нпа вднноrо u.•(т) дк0ю и.~ десл,.тh. .~п(с")лоу. H(JJ.t.: Фн1tнm. dn(c)11·h. si:.
един w(т) дкою Hd двит~.. .in(c)Aoy .•. Без конца из-за отсутствия листов
в серсдипе книжной

тетради. Конч.:

•.. nлкы

жs оомо11икшюс.1\ Фнлж1оу

за Н.1\ н нзн[дошd]. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб.

1991.
л. 2, стб. 1. Нач.: и ЕЗИЦJ6Тh. WЦ.i И л,:;р6 и не ИCЛpdRИMlo.Ut, првд1о.
&rом1. ... Ноябрь 21. Введение богородицы во храм, без t!a<rana и f(ОНЦа,
Копч.: •.. u1cp0yч6Hd Gh.lCTlt. Иwснфоу- Н Tlo. IIOl.:JT'k Ю К ДОМ'h., Ср.: вмч,
ноябрь, стб. 3005,
л. 2, стб. 2. Заголовок и первая строf(а текста смыты и не qитаются.
Нач.: (, .. > [flц1e HdOf'K'h. нм-kеши w] гptci:x- .... , Н[dАОЖН lld] Н,1\ cтpt1,r1. ...
Ноябрь 21 (?). Слово Иоавва Златоуста(?) о негпевлnвости. Ср.: ВМЧ,
ноябрь, стб. 3008 (издано с именем Иоанна Златоуста и с издательсЮIМ
примечанием: ((Среди Златоустовых

творений ие

известно; вероятно, рус

ское»).

л. 2 об., стб. 1-2. Заголовок· и первые 4 строки текста смыты и не чи
таются. Нач.: и[З&ЫR'lr. M0ph.Ctw.l\ и к...,] с1n(с}му Пвтр[оу присту]nлh. .•.
Ноябрь

25 (?).

воябрь, стб.
ПС М

Житие

Климента

архиеписt:опа

Римского.

Ср.:

ВМЧ,

3309-3310.

1226.
147

Проло~;,

отрывок.

<!.D~~,

- 4.9.32.

XIV в;"1° (27Х22 си) 2 л. - -Устав. - Русск.
Поступил в 1869 г. в составе собрания Финш1идсnих
(Финл. 33).

отрывков

Двойной лист, взятый не из середины Rиижной тетради и испольаовав

шийся в качестве архивной обложни. Ли:сты разрезаны поперек пополам
и

им:еют черные

пятна

от огня.

Теnст (22.5х 15 см) в два столбца, по 29 строк на .,исте; высота букв
4 ми. Почерк прямой, убористый, с неравномерным: важимом; буква ж напи
сана в пять приемов. (См. Приложение, рис. 49). Имеются с.'шгка орна
мевтировааные
и

инициалы,

рас:крашснные

нарисованные

черни:лами

двойным

нонтуром:

киноварью.

л. 1. Нач.: [С1°]м1. '-'1(6.HKHQl\\'h. и нн1.м1. ,\\НQJ'OM'k, Ибl) w(т) &6AHKlll'C
м..т1,.к,:1 до Д6C,i\,Tlll'Q дни &С,i\,КЪ. кр(С)т~..~а11ъ l<IT'lr. и а,~бнКн..,_ &hlRdШ6 •••
Апре;~ь 1Ч.. Житие 1000 мучелшюв и Азата скопца, б~з начала. Ср.: 8.'\.fЧ,
апре::Iь, стб. 434-1135.

л. 1-1 об. Е1,. т1,.{ж.) Дн~... G-тpd(C) ётl)ую мчНку ИiaкQRll npl)ЗR1(T6pd
и ilзh.l Дh.~акNм. Пач.: Т11 с.Т,:11а л\Чlшd И~акl)в.• nр-.,зв.у-тер..,, и tJз,:1 Дh.lil
K'-'H1.. к·~.. ni..pt1.\.. h. i:;,t,icт11 ..• Ср.: ВМЧ, оглавлеuие, l2J, стб. ЛJ.

д. 1 об. Е~ та(ж) ДН11.. П,:1м ....(т) преп-.,до1ш,:1I•0 wЦ .... н11шеrо IW Кма

дмжник11. Нач.: Жен,:1 нек,:1~а кр(с)т~..~анл Иоул1,,.~а \V(т) прtд'Б11.1,. f111TH\V•
хинскh.1\"'h. •.. Бе3 н:онца из-за утраты срединных листов кни;rщоl{ тетраюt.

Rопч.: ' .. .IW11A же \\'(т)иде в...,_ по~--ст11.1ню Л попрн[tµ1,,.]. Ср.: 13~1Ч,
апрель,

д.

стб.

435.

Нач.: ra.,(c)

2.

МО6И&'h. 11 лtнрd

c,p;I)

\\'(Т) Кост,;,.нтi11d rрл,\л, нзммдл же Б11 В.ЗА·

\VC'Гd&H ••• Апре:1ь

18. /Китие I{осмы ~rrиcкoua
донс1шго, без нача:1а. Ср.: ВМЧ, апрель, стб. (-I02-(I0:1.

Хашtи

2-2 об. с..,, тъ.(ж) ДН11.. llм.,м(т) Пjшодоснllго:> ц1Ч11 НdШ6IV l'ewprшa кn(с)1м flнтиц1 х·ш.~ Писид1шскu1,1 исnо:>к-kдиик11. Пач.: Пiпдс11h111 Ге\vрrин
исоокtджш• Х'(с)к·~.. &"h. о\1:(т) I1I,0111)i:;l)p€'lh.. ,. Ср.: ВМЧ, аирс.1ь, стб. 6ft.
л. 2 об. Е т·h.(Ж) ДН.... Пмм,(т) п(под'-'БНdГQ \\~ll IW, Q~·•1е1Iнк11 cTra
Грн1·орн1.1 Дек11пмнт,:1. Нач.: Иц 1 11н..,, &'h. ,:~:хъ. \\~h. НllШf!.. \V(т) л1мд,:1
ногот·ь. лшр,:1 к•з11еI111&НД 1:&'h.... Ср.: В\fЧ, анре:н,, стб. 601.
Е-1,, т•(ж) д;~... (}11.l)(R) w(т) JJ,:1тернк11, wкQ не IJl)Дl)GllKTh. дQсро:> 1\-k

телн Т&Qритн преда чл"в.кы. Нач.: Бт.ше н1што:> мних-1,. ж11кын &ъ. 111(·

СПJНН ••• Бс:{ ~;:онца.

Конч.:

.. ,И о\\НОЗt. ИЗДdЛ6Чd ПРИ\"l)Дn.\Т К 116М1(
601-(:IOS.

пмз~.1 р,~[ди]. Ср.: н:\IЧ, апрс:1ь, стб.
Срез не в с R п й.

f. 53

Сведснпл 1I замеши, [т. 21, с. 13, ."'% 32; W i d ц а
(уменъщенное фототппичесное воспроизведение л. t об.); ПС .№ 1131.

Пролоr.

XIV

__1'/:µрел.ь,

отрыво:к. -Тек.

в~_1"(29х23.5 см)

Лист спят в

в БЛН в

XIX

1964

1 л.

пост.

(неполный).

-

s,

р.

46,

1190.
Устав.

г. с переплета латинской книги

- Русск.
XVII в., поступиnшей

в. из г. Вильпо.

От листа отрезаны углы и верхнее поле, текст на обороте листа вытерт
и

плохо

Текст

читается.

(23.4 Х 18 см) в дnа сто.'Iбца, по 28 строк на листе; высота букв 4 мм.

Письмо прямое, очень убористое, с сильпы\f. нажимом на вертикалып,zх
ливи:ях. Заголов:ки чтений киноварные, имеются плетеные инициалы, на
рисованные ниноварью двойным контуром .

•,. 1, ст11. 1. [ср,:1]цин~..скоу-ю. и Tl)ГДll СрdЦИНИ np1IT€K'h.Ш€, р,:1с1.кQШd

и л,ечн. И т,:1ко пред,:1ст~.. д~ю с&ою
148

&

р~'ч-t: Бш1 и npнia в1.нец~.. "'(Т)

X{C)tt

Зd н Ж6 nостр4дd. Алрель 23. Чудо о иконе св. Георгия Победо

носца из его жития. Сохраuилсн толыю приведенnы:й здесt, конец статt-,п.

857.
л. 1, стб. 1-2. '11(c)цtt ttнриА,;,. к1,. Кд д;.~... (f.iтo м(ч)жы G<1вы

Ср.: ВМЧ, апре,1ь, стб.

Gтpttтi(л). Нач.: Т1. с'тh.lи Gtt&d 1;1,.1(с) к..._ цр(с)h.сп:о ff,-,y-лвpи(sнtt и. Р11м-k •..
Ср.: ВМЧ, anpe.'Iь, стб. 9-11.
л. 1, стб. 2-л. 1 об., стб. 2. с .... •г1,.(ж) Дlli,.. Чю(д) сТм Геwргша
w wтрочttти, КГ(! же змн!.] оу-ldзкн. Нач.: Пок'kдttш6 нлм~. ttRRd Ге\vр
гни ... Из жития Георгип Победоносца, без 1'01ща. Кон.ч.: ••• rмде 11d
нoror к:rо, г;ь.: \V(т)дdж~.. мн, \V~6, r.що TdKQ ксп.. Ср.: Вl\.IЧ, апреш,,
стб. 905-906.
Пролог"..РIQНЬ •. WРЫВОК. в. q-o (27.sx·21 см),
Поступил в 1869 г. в
(Фиал. 36).

XIV

4.9.35.

л. - Устав. - Русск.
составе собрания Финляндских

2

отрывков

Двойной :~ист 1шижной тетради, использовавшийся в каqестве архиввой
обложки. На л. 1 имеется шведская надпись с обозначением номера дела
«No 8& и годом «1630». Местами текст сильно вытерт. Листы имеют раарывы,
верхаий угол л. 1 обрезав. Имеются qерпые пятна - следы огня и синие

пятна от химического реактива, применявшегося в

XIX

в. для прочтепия

рунописи.

4.5

Текст (21 Х 15.5 см) в два столбца, по 26 строк на листе; высота букв
мм. Письмо прямое, с нажимом. Инициалы паписавы чернилами двой

ным

контуром

и

раскрашены

киноварью.

л. 1. Нач.: [л,вр]ЗСК"-'Х-...._ жертв...._, прнступишd к .... Х(с)у н кр(с)ти
Ш6С~...
Июнь 6. Житие мучениц Кирии, Маркш1 и Валерии, без
начала. Ср.: ВМЧ, оr::~аuлепис, [2], стб. 215; Пролог 1896 г., л. 213213 об.

л. 1-1 об. g,,. т·1,,(ж) дllh..

GT,.,....._ 6

д'[к1'. Лipi]ia, illdpфi.1 н дро,-

(ж)11["ы и,r]. Ср.: ВМЧ, оглав;~ение,

[2], стб. 214.
л.1 об. Е.•1,,_т•(ж) Дt1h.. Gло(к) СТо(г) G[лсил1,,_]w, Дd не прносид[нт'k ptt]Б'h..
г(с)н свонХ'"'· Нач.: 6:лнко ж'& куплеwtи pdБh.l 1,...._ ино•1встк~- R'h..c,roд~тJ. •••
Ср.: ВМЧ, оглавление, {2], стб. 214; Про;юг 189\3 г., л. 213.
М(ё)цd то(r) R :З. Gтpd(C) cT(r)o м'illr.,i Феодот,~, 11рин6с6нtЕ MOЦt6i\\'h...
Нач.: Фвu1 дот·1,. Х(С)к'\. м•~к'\. r.1. \\'(т) cтpdHh.l l'dMTh..CKhJ/d .•. Ср.: ВМЧ,
оглавление, [2J, стб. 215; Про::~ог 1896 г., л. 213 (текст и~1еет отю1чия),
Е• 'Т'h..(Ж) д';h. п,~м~(т) npricн[dro]. Па этих словах: текст обрывается:
из-за утраты листо.u в серсдпuР- Iшпж11ой тетради.

л. 2. Нач.: ро:1(д) R'lt.ЗR-tq.:внd БhJRШd r.ii"зio CTpdtli.l TOl<I w(т) НнtNДНЛ\,1
13. Житие муч. Акилины, без наqала.
Ср.: ВМЧ, оглавлеuис, t21, стб. 225; Пролог 1896 г., л. 227.
&-... т-...(ж) дн'-... П,~м~т) прп~)ЕНdго flлв@ндрd ,~~иеп(с)~ 11.ле~.~нд
н1ш1:окго идол..,(лrжитем ••. Июнь

реиск{dго), ПdМ~(т) npn(Д)EHI" 0Цt1 Нd(Ш)
Трнфули1<1. Ср.: ВМЧ,

оглавление,

[2],

ll6тpd н:n(c)nd Н С1'ГО м(Ч)НКd

етб.

226,

.

л. 2-2 об. Е·1,,_ тh.(ж) лн"-... (}ло(~::) "'(т) lldтepиi.,i

Нач.:

\IJ

Пок-tДt1Ш6

С п~·стh.lнh..нiк,~.

dRRd Л'l,1к,~рик юуnтА,.Нltна ••• Ср.: ВМЧ, оглавление,
[2], стб. 225; Пролог 1896 г., .ч:. 232-232 об.
л. 2 об. Е'1,. Т'h(Ж) дн".... Сло(~::) 1€.рел,1,,и о Блrд1шч;1,r•1,,_. Нач.: Gл1,,1шитв ЛЮБодiици ••• Без конца. Копч.: ••• прt.люс..,дt.нстRО ткор~L(J6 <••. >
ксни нест[~..~::в] слуднНL~h.1. Ср.: В~1Ч, оглавление, f2J, стб. 225; Про,:юr
1896 г., л. 227 оо.
С ре э не в е :к: ц й,! Сведения и замет:к:и, [т,

2),

е.

14,

.№

35;

ПС."\&

113/i,

149

Пролог, август, отрыв11:и.

- 4.9.33.
XIV в. 1° (31.5Х21 см) 2 л. - Устав. - Русск.
НоступиЛи в 1869 г. в составе собрания Финляндских
(Фив.,. 34).

отрывков

Один полный лист и два фрагмента второго листа. Первый фрагмент

(29 х 10.5 см) от правоi, внеmнеi половины листа, второй (16.5 Х 10.5 см) от .'Jeвoi нижней части листа, от корешка. На лицевой стороне л. 1 и на
mщевой стороне обоих фрагментов л. 2 теJ<ст смыт и слитно не 'lИТается.
По смытому тексту на этих листах сделаны шведские надписи с названиями
налоговых :книг на 1585 г. в округе Кексголъм.
Текст (23.5 Х 19 см) в два столбца, по 31 строке на листе; высота букв

4

мм. Почерк широкий, небрежный, прямой, во с отдельными буквами,

вакловениым:и вправо. Инициалы нарисованы чернилами двойным: кон
туром и

.1.

раскрашены

киноварью

•

1 об., стб, 1. Нах.: шfЗsмh. н вci.M'k. вметем...._, 11е мозитв жен·h.

о~- м~·жнн w(тj,мытн...

Август

24:.

Слава а женнrьОО и а прелюбодвн

нии, без наr:~ала. Ср.: ВМЧ, оглавление,

[2J, стб. 433; Пролог 1896 г., л. 368 об.
л. 1 об., стб. 2. Лi(с)ц,:1 тоrо(ж) к...._ Йб. lldмд{г) cTro ,:1п(с')м THTd,

н:nic)nd Ch.lG'h.ШdГO ГрdДd l'орт~·щ:кd КрнТh.СКdГО острО&d, оуч"нкd суцм

ап(с)м Пdвм. Нач.: Тнт'h. Х(с)и. .... an{C)A"J.. см(с) w(т) Крнт~..скdrо острои.,:1 •..
Без конца из-за утраты IIОследующих шtстов. Копч.: ... н:п(с)пм1.. noCTdB•
Аен-... см(с) w(т) dn(c)A'h. nocмwh.. Ср.: ВМЧ, оглавление, (2J, сrб, 435;
Пролог 1896 г., л. 370-370 об.
л. 2 об., стб. 1. F/ач.: СЕ,..,Н:N, того _l)dДН В'h.[Еi.]ржен1,. Bh.t(C) E'h. тем
ннцю ... Август 29. Памя-rь усекновения главы Иоан11а Пр~щте•ш, бе3
начала. Ср.: ВМЧ, оглавле1tие, (2J, стб. 439.
л. 2 об., (:Тб. 1-2. Ei.. т1о.(ж) д"ii°h.. G-ло(к) о <WЖA6B6Tdн6Mh. про·
зкутер-k. Нач.: Дec.i\TI.. hоnрнЦ-11.. w(т) rpdД/\ 3отик,~ село кст1.. н,ip-k·
•мнмок Mt:11мн1t1i. ••• В те~сте есть пропусli из-за утраты верхней части
второго столбца, затем т~кст продо::~жаетс11. Нач.: ci:cтi.. CТUil 1\Ркв~..
ст,юкни~а, ре(ч) стс1ре11,~.._~::онстиноу ... Ср.: В~Ч. оr.11а~ениеJ2], стб. 441.
л. 2 об., стб. 2. '11.(с)Цd тоrо(ж) G'h. А. С-трd(с) стго мч1ш,~ ФиАикс.~,
И0щrc1ph.1i1 иже с ""'",.,.· Нач.: Gи д0слии к0ин'h. Фнликс-... иже с нимh.
р6вностh.ю Бн:ю р,:1зrор-t&ш& ткt. На этом текст обрываетс11. Ср.: --вп,
оглавление, [2J, стб. 440.
Срез u о в с :кий. Своде:rпtл и :замет:ки, [т. 2], с. 13, ,У: 33; ПС М 1132.

Е Процоr. _ио11брь. отрыщш.
\ -

XIV ll,\(1

6

(37.7х30 см)

Постуnlши в 1869 г.
(Финл.

- 4.9.28.
6 л. - Устав. -

.-

в

составе

Русев:.

собрания

Финляндских

отрывков

29).1

Части двух тетрадей рукописной книги (первые четыре листа относятся

к одной, а последние дпа

-

срединные листы: другой тетради). Л«сты были

использованы в качестве архивных обложек. Верхние и нижние края ли

стов сохранили следы. сгибов,
от огня. На л.

4

об, и

6

местами

по краям

с 11:aвпallWD!И дел о налоr-овом

по Нижнему Сатаrундену ца

32

черIIЫе пятна

обложении

земель

рыцарей и

кнехтов

1613 г. и области Тwшесальм:и на 1616 г.

Ул. 5, 6 на 5 см обре3апо оравое внешнее поле.
Те:кст (28.5-29.5Х21.5 см) в два столбца, по

тради) и по

листоп

об. по смытому тексту сделаны шведские надписи

33

строки (писец 2-й тетради) на листе;

строки (писец 1-й те

высота букв

4.5 мм.

Текст написав двумя почерками. Письмо прямое, с нажимом, хвосты под
строкой, как правило, тонкие и очень короткие. Встречается якорное в и

широкое о с орнаментом. Второй: почерк более широкий,

''°

чем первый.

(См. Приложепие, рис.

50).

Заголовки и начальные буквы раскрашены ки

новарью, желтой и сивей красками, имеются крупные инициалы плете

ного стиля с тератологичесними элементами. На полях и между строк сде
лано несколько приписок почерком: XV в., исправляющих текст.
Пролог 2-й (пространной) редакции.

л. 1. М(с)ц~.. но~аБр~.. рецw рун,._ им.1.fт) днин К, дii"h. iм.1.(т) [•1).1.(с)
f, .1. но(Ц1) Ji. ЛJ(с)ц.1. нoiacp.t,, fl. ДН... П.1.мн.(т) СТQю 11.езмезд~..ннку
Козм~.1 и Дeмh.lZIHd, Нач.: Кузм.1. и Дем~..1ан·~.. Ст.1..1. 11.езмезднн 11.1:.ст.1. ..•

Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб.

1-2.

л. 1-1 об. Кь. та(ж) дн'~... Д.к'ц~.1 HюpfllZIHЫ и Oytiшilнt.1. Нач.: Кюpн

lZIHd мЧнцd Б-t 11pi М.1.кснмь.1Z1н-t ц(с)рн •.• Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 3.
л. 1 об. g,._ т·~..(ж) дн'"~... Gтpd(c) сТою м'Шку lw.1.(н) (е)n(с)п.1. и lflKQBd
noпd. Нач.: Td вt.ст.1. при Gdв1>.рии ц(с)рн пер~..ст1:.м~.. ... Ср.: ВМЧ,
ноябрь, стб.

3------4 •

.Ga та(ж) ДН~... Gтrм(с) стха мчнка Гесdрн1а и Д.1.рн1а и G.1.вiншнd,
.tlндptlilнd, flгрепим н Фомы, 11же в Дdм.1.сц-t IIQcTpdДdшd и сТ"л-1,.
мЧНц~.. Д,;,мни~.w н Кюр~..1<1кнн. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 4..

Е-.. т-..(ж) дн"~... Чю(д) ёт..~ю К,;,змw н Д(d)MИlilHd. Нач.: Муж~.. оум

нтер·~.. \V(т)

A,-kcтi.. Фep6MdHh.CKt.1(X) нзидв...

Конца

нет из-м отсут

ствия листов внутри книжной тетради. Копч.: ••• Он же гt~(с.}ма кедi•
ком·~... Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 4.
л. 2. Нач.: [по се]мh. приведена сы(с) Иwсифа н та TdKO же nро
тнвлесн. стdр1iншm11. вОдfВdМ1,..
епископа,

Анфала

дьшюна

и

..

Ноябрь

Иосифа

3.

Конец

пресвитера.

жития

Ср.:

Акепсимы:

ВМЧ,

ноябрь,,

стб.

72.
Еа Т'h.(Ж) дНь.. Пр,~ведно(н) женt.1 Gн.:1ндуt~н'Е. Нач.; ЖеНd нt.Kdli:I,
келнк,1 з•kм кр(с)т~..1аНd, нл,енемь. G-н,~ндулни... Ср.: ВМЧ, ноябрь,
стб. 72.
л. 2-2 об. С·1,, т1,.(ж) дii'i... Gлwко w lfП(c)п-k, 1.~.1кшем1,, в пустwнн
д-h(т) Л н ~- Нач.: Повi.дdш(е) IЕп(с)па rpdДd Gyxeui..cк,i ... Ср.: ВМЧ,
ноябрь, стб. 72-Н.

л. 2 об.-::!. Еа т1,.(ж) дЙ1,,. Gло(в) w послуш.1.нh.Н. Нач.: Е ...з ... .омене,
dЦ16 с-tдншн в повннокен~..н Wu,d дV'k(н)ro .•. Слово Василия Великого.
Ср.; R'1Ч, uоябр1,, стб, 74..

л. 3. ЛI(с.)ц,~ того(ж) ка,( ДНh.. 11.1.мн.(т) прп(Д)пмrо wЦd и,~ше(г) flни
кн1а чюдотворц,~. Нач.: Gеликын к-.. cTra Wц а мш~.. И,~инкнн 1.mwв
w(т) стр,шt.1 Gиф,~н~..скh.1 ... Cr.: ВМЧ, ноябрь, стб. 97-98"
л . ."-3-:1 об. Еа т1,.(ж) дН'а... Птр,~(с) С'f'го ,\t(ч')i.d Пврфурн1а. Нач.:
Перфурин лtЧНка ct. прн цр(с)ви ИоустнlZlн-h ..• Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 98.

л. З об. E-i.. т·~..(ж) дн'~... П,~мн.(т) ёты(r) ,1п(с)д1,. w(т) О: ll,iтp,;,11:1,. 1

16рм,~, Д.нн,~ 11 Филмоr,~. Нач.: Gн вен вн.хут~.. О оуЧнк·1,, н ,111(с)ла •••
Ср.: ВМ4, ноябр1,, стб. 98-99.
Е-ь. т1,.(ж) д.н°h.. Gло(в) w(т) П.1.терЖ>d w терnt.н1,,н и w посАуш,~нiи.
Нач.: Пов·k,\dШ6 нtкто \.\)Ц1,, ... Конец слова отсутствует из-за у'l'раты:
листов внутри книжкой тетради. Коич.: .. ,И r';,i ему Wць. ero: нt.[сн].
Ср.: ВИЧ, ноябрь, стб. 99.
л. 4. Нач.: iv{т) 1•р.:1д.:1 Gелу-нh.сКdго, нот.:1р1,, c-h стrо fltieкc.:1ндp.:1
ПdТрИdРХ'"·

..

Ноябрь

О.

Житие

Пав.'1.а

Исповедцика,

без па11ала. Ср.:

ВМЧ, ноябрь, стб.

179-180.
л. 4-4 об. G-... та(ж) д;~... GTro мЧнк.:1 Gнктор.1.. Нач.: Снкторо СТ1~.1
Мчн(к) ct w(т) гр,~(д.► Корнt1ф<1 .. • Gp.; ВМЧ, ноябрь, стб. 180-181.
(51

п. 11с об. E1i. Т1L(Ж) Дн~... З ,\кц1,,.: Тек}··сиса.1, Jfмкс.:~ндры, Jfнне, По

кdю,т1,,.с,J;, Rмоуднн, 16оrфр.:1с1ш, Лldтреш,1. Нач.: Gедо кст1,,. сдНЗh. KofJHНl•Фd, н,1рнцо:1кмок Miм.·i.. . •• Н'онца нот из-за утраты листов в нонце

книжной тетради. Конч.: .. ·"'Hd же , .... Сд6Зdд\Н сtдинkl [СКQН. КdЗdШ6,
м1м1а],.ресо:1. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 181-182.
л. 5. Нач.: ЗdТQЧНШd IHQ к Kyкckl dpM€Hh.Ct>HK l'PdДlt ..• Поябр1, 1~.

Житие Иоанна Златоуста, без начала. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб.

886,
К1. т1,.(ж) ДН1,,.. Gтр.:1(с) Ст.rь. м-;;к" ЛJнлнliJ еп{с)п.:1 н 16ворн 1-ю[п.:1 и
Gеко]н Дh.1iJKQH1L. Нач.: Тн с-tш.:1 ц•т перс:~. c.Tklft ••. Ср.: ВМЧ, ноябрь,
стб.

886.

л.. 5-5 об. &1,. т1,.(ж) ДК.... GT\---.. му•1е11ИК'k !111тciН1,liJ н Пикiфо1м,
Гврм.:1н.:1. Нач.: Ти СТни Е-1.ш.t при Лldк..cнд\h.liJHH ц(С)рн •.. Ср.: ВМЧ,
ноябрь, стб. 887.
л. 5 об. g" Tll.(Ж) ,\!~. Пм1А..(Т) c'rro ОЦ.1 к,~11'fHldtlt1 1Еп(с)по1 ее
Лf"Нh.СК<!ГО, единого w(т) Т.ИI. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 887,
л. 5 об.-6. E·i. T"h.fж) ДНh.. Gло(к) lwмы Зм(т)оусто1rо. Нач.: Пов·l:·
Д4Ш4 QЦh. Т11с1>. flt.мCttliJIШH'h. ... Ср.; ВМЧ, ноябрь, стб. 887-888 (слово
о Иоанне Златоусте).

л. 6-6 об. E'h. Т'h.(ж) днi... См(к) Iwo1н11 3м(т)Qус.т111·0 w Е6сконеч11t.и
муц'Е, ц.1 цр(с)тв1. 111::(с)н,1\11., liJKO во оумt. ил,•1:ти шн д;h. нсходн~.1н.
JJa-ч.: Д,ож,,о (так! в.'d, Rинждо,-IJ. В.) возлюс~\е11и в11ндtм,... к'h. свою
с.в'8;ст~.. ... Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 888-889.
п. 6 об. Л·J(с)цо1 того(ж) в~,. :(I ;\нь.. G'!'P(c)i.. С1'1'0 1111(с)м Филиnrt.
Нач.: Фил11П'h. .ш(с)А'h. едиt11,. \\.'(т} дкою tы 111th~y ... Без конца. Кон,I,:
• .. 110нма с с(с)ою дц.:ери свонх..._ З. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 1991.
С ре э невский. Сведении п заметки, /т. 2], с. 13; W i d n а s, р. 72-80
1-4 об. см. р. 7279, f. 112; л. 6 об. с~,. р. 80,

(умепьше1шое фототнnичес1юе воспроизведение всей руко1шси: л.

75, f. 97-104; л. 5-5
f. 114); пс ."& 1149.

об. см. р.

77, f. 107-108;

Пролоr. ноябрь, отрывок.

JI.

6

СМ, р.

- 4.9.26.

Я. 1" (J2.5X29.3 и 32.5х15 см) 2 л. - Устав. - Русск.
Поступил в 1869 г. в составе собрания: Финляндских
отрывков
(Финл. 27).
Двоiiвой лист из середины книжной тетради, использовавшийся: в ка

XIV

qестве архивной обложки. Отл.

1

сохранилась лишь левая nоловина с од

ним столбцом текста. В верхней частил. 2 текст смыт и сделана шведская
надпись с названием земельной :книги налогового обложения на 1617 r.

Нижнее поле обоих

листов и часть последней строки текста срезаны,

листы имеют qерн:ь:ю пятна от

огня.

Текст (30.5 Х 23.2 см) в два столбца, по 33 строки на листе; высота букв
4.5 мм. Поqерк прямой, ровный, с нажимом; буквы с тонкими :хвостами
под стро:кой. Встречаются я:корные е, mиро:кое о; ч нссимметриqное. Име
ются инициалы: nдетеноrо стиля, нарисованные кинова11ью и синей краской,

и ниноварные начальные бу:квы.
Пролог 2-й (пространной) редакции.

л. 1. (ве]с1-.0116ч1-1,~ю жизщ 11..1

IW01.

НоябрL 11. Житие мучеников

Мины, Ви:ктора, Викентия и Стефаниды. Сохранидась
здесь одна строка. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 351.

E'h. T'IL(ж) днi".

T·i.. E-k

C-fr ...

ш1шL

nриведенНilЯ

л,(ч)нка Еиктор..1, Rнквнтн~.J, Gтеф,шиды. Нач..:

"-'(т) КмикиliJ Фpy-rннcкkJliJ ..• Конца

нет

и:н.а утраты правого

столбца. Нонч.: •. . ноrжы Ж6fl-tзны стр(о)r,~но в~.1(с) по ,rрепч·, 11 по се.1н,
R'li. темницю кверж6н'l~. 1 и 1юсм[u1..1]. Ср.: ВМЧ, ноябрь, стб. 351-352.

л. 1-2. rнач.: Чflок-kцн, но н MdЛ'li. rода то 6C.Th. н ПdКИ р..1здр,'"·
11. Поуqение Феодора игумена Студийского о трудя-

ШdЮПА. ••• Ноябрь
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щихсл

бога

ради.

Без

конца,

так

как

несколько

строк

смыто.

Копч.:

•• Г/\шв (н)м~.. \\'(т) ДКдd, QБJМ'ГНСА\ Дшd MQlil в rIOKQИ. Ср.: ВМЧ, ноябрь,
353-354.
л. 2-2 об. Нач.: dlд[(C)TNH рВМh.Стt:енНЦd €С'Гh. М\,.Дрd •• ПрИС'ГdlШИЦd
д-hмю]1рн(м) ю. • Ноябрь 11. Слово Иоанна Златоуста о милостыни.
стб.

Заголовок и две начальные строки

рукониси ГПБ {Cllб.
ноябрь, стб. 354-355.

no

Д.

А.

смыты. Текст

А.

т.

1. 264,

восстанавливается нами

1, :r. 106

об.).

Ср.: ВМЧ,

л. 2 об. М(с)цd TQN(Ж) В'Ъ. CI дН~... ПМ,\А~(т) прп(Д)Енd(r) Wцd lwd(H)
си лf;;твd(г) Пd'ГрИdРХd flA6KCdHДph.CKd(r). Нач.: ЕедНКh.lИ в·~.. ётх-11. \\'Цh. нd(ш)
lw(н) dlд(с)твын '-"РЖ6Н'Ъ. (тан! вм. рожен..._, -Н. В.) Бi. в Rюп~..рстi.мь.
островi. ••• Ср.: ВМЧ, оrnаВJ1евие,

f1), Стб. 162.
С· ... п.. (ж) дн"~... Пм,н.(т) прn(Д)Бн4(г)w ";~d н11шеN Ним н,ул,еш~. Нач.:
T·1r. О!"БО nрп(Д)Бнын \Vц1r. Нd(ш) Ннл-ь род\"!Мh. вi. cyptitl'k. • . Без конца.
Конч.: •.. н 'МЕкd IIO В'ЫIАОЦI6ННЮ, 1Ю BC6i\\\'" IIQДOБHd Hdi\\, рdзвt. Ср.:

f1l,

ВМЧ, оглавление,

Срез невский.

стб.

162.

Свс,1;ения и за)1епш, [т.

2],

с.

13; W i d n а s, р. 79 (умеНJ,·
1 см. р. 76, !. 105; д. 2

шеввос фотопшичесмос воспр011звсдсю1е части руко~н1си; д.

см:. р.

79, f. 111;

;1.

2

об. см. р.

Проло,r, ,JJ..С!((!брь,

XIV

в.

76, f. 106);

отрывок.

ПС .№

1145.

- 4.9.27.

1- td~X.24.2 см) 2 л. - Устав. - PyccR.
в 1869 r. в составе собрания
Финллндс:ких

Поступил
(Финл. 28).

отрывков

Двойной лuст из середины :к:аижной тетради, использовавшийся в :ка
честве архивной обложки. На листах имеются qерные пятна от огня, за

трудняющие чтение те:кста. В верхней qасти л.

1 текст смыт и на этом месте
«1615».
столбца, по 32 стро:ки на листе; высота

простав.лены дата и номер дела: ~№ З»,
Текст

(26.4 Х 18.5

см) в два

букв 4 мм. Письмо прямое, с удлиненным.и буквами, убористое, с нажимом.
Имеются инициа.т~ы плетеного стu.т~я и начальные буквы, нарисованные
:киноварью и раскрашенные синей и желтой крас:ками.

Пролог 2-й (пространной) реда:кции.

п. 1. 11 n_p°pч(c.)TвQRdl!.'h. т'В[Мh. к i\\]tlOl'h.lX'h. ЧЮД6С'Ъ. rю[кdЗdКа] '""У'
н цр°кв4i\\t.. и Iкс\;,щ.] AIOД€i\\h. ч(с)тн~.. lilBi\1..[CA\ с. мн]ром~.. скоnЧ4СА\. Де
кабрь 29. Житие Мар:кела монаха, игуиена монастыря Неусыпающих.
Сохранился лишь приведенный здесь отрывок (здесь и в следующей статье

утраqеввый тенет мы восстанавдиваем по рунописи ГПБ (СПб.
А. 1. 264, т. 1)). Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 2450.

Д.

А.

л. 1-1 об. [Еа та(ж) дн'h.]. Gмво w прек~:-сдок~..[н c.Tro] .«11тиwх·4.
[llp6]K0Ci\QKИJ( Н Е6студ~..к [иrо]Л\h. Зi\OБld
З4ТН.З4НТh.[С.А\] .•.
Из Панде:ктов Лнт1юха, гл. 32. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 2440-2441.
л. 1 об.-2. E"Jo. т1о.(ж) д•~- Gдо(к) с'ГГQ Ннфонт4, /;]КО и послi.д11ел.,~..
нзд~Х'dUНИ rюкdд1.ннкм~.. н слезdлш 11 Ам(с)тнею ~годи(_!) Бу. Нач.: Еидевt..
np(l(Д)Бнh.lH llнф~н"т" ДRd dШ'М, 1::.1o.з11QC~Цld лшю нd 1шо .•• Из nonнoro жи
Нач.:

тия св. Нифонта. Ср.: ВМЧ, декабрь, стб. 2,Н1-2Н3.

л. 2-2 об. ЛI(с)цd тоrо(ж) ва Л дН~... Стрd(С) [тh.llil л,Чнци flнyci..н.
Нач.: стt\13 i\\Чнцd !'Jнyci..lil i:;-\;. (lРИ ЛidKCИi\\h.laН'k ц(с)ри ••• Ср.: вмч,
де:кабрь, стб. 2458-21159.
л. 2 об. Са т1о.(ж) ДН1,,.. G;:pd(C) ,-:.:ro tШ(с)л4 Тил,.)1Jd, кдимrо \\1 (т)
б. Нач.: Тнл1он..._ sж(с)твнh.1 dП(с)д1о. &'В Qyi:;o кднн ,1.1(т) б. .. Ср.: ВМЧ,
декабрь, стб. 2450.
153

&... 'f'Ъ.(Ж) дiiь.. lldMA'fЬ. npn(Д)EHh.11. Ф6WД-Qры. Нач.: G-и оум npn(д}

&HdliJ Феwдор.~ Ei. родомь. грь.кинн .•• Бе:э конца. Копч.: •.. н &'W1JI0111d

fpHГQJ)HИ: rже Фец•[дорd]. Ср.: вмч, декабрь, стб. 2451-2452.
Срез не J1 с :кий. СJ1еденвя и заметки, (т. 21, с. 13; W i d n аз, р. 80
шенное фототnпи:ч:еское восnроиз11едение части рукописи: л.

СМ. р.

78, f. 110);

ПС .№

"
1- \i1"1X26

(Фивл.

см, р.

80, f. 113;

(умень
л.

2

об.

1146.

Пролог_. .u;в;в1-vь, отрLIВок.

XIV в-.
Поступил в

1

см:

1869 r.

в

- 4.9.24.

раамер неполв.ы.й)
составе собрания

л. - Устав. - Русск.
Финляндских отрывков

2

25).

Двойной лист из юmжпой тетради, использовавшийся в качестве ар
хивной обложки. На л. 1 об. по смытому тексту сделана шведская надпись
с названием налоговой книги Даниеля Нильсона за 1617-1618 гг.; к этому
же листу пр.вшит пергаменны:й ярлы.н с обозначением номера дела «No 17-..

Листы попорчены огнем и порвавы на сrцбе. Верхняя частi. обоих листов
обрезана, причем: утрачена одна строка текста.

Текст

(27 .8 Х 21.5 см)

в два столбца, по 32 строки (сохранилась 31 строка)

ва листе; высота букв 5 м:м. Прямое, во неровное и некрасивое письмо с силь
ным нажимом, с малыми промежутками между строками. На л. 2 и 2 об.
имеются плетеные инициалы с тератологическими элементами,

раскрашен

НЪiе киноварью и сивей краской, начальные буквы кивоварные.

Пролог 2-й (простра1Шо:й)

11

редакции.

Л, 1-1 об. Нач.: КМ'( 6f1HCTQAHIO, рече: НДН В с,ню ~дину HOЦJII
ст.~нн Hd грос-1; елннъст-tмh. •.• Январь 2. Слово св. Василия о проль

щевном отроне, без начала. Перифраз из полного житил Василия Вели
кого, составленн.ого Ам.фи..'lохием. Ко11ец текста отсутствует из-за утраты:

листов в середине книжной тетради. Копч.: ... н м.~лу мн.1,,ошедшю л-tту
зшмен.~н.._ [ch.lCTh. wkк]он.1,ш отрок.... Ср.: ВМЧ, январь, стб. 70-72.

л. 2-2 об. Нач.: <••• >прiдош.~ ко оЦю н р-tш,1: что TdкQ, ОЧе исто•

МНА'Ъ. Нh.1 ксн ••• Январь 3, Слово о Василии Великом и о Ефреме Си
рине, без начала. Ср.: ВМЧ, январь, стб. 139-141.

л. 2 об. Съ т·h.(Ж) дНh.. Gк.~з,шнк х(с)вd прнr0дd к ,\top,o преже д.~жв
не прнде к·h. 16рдdн'( кр(с)тнтСАI. Нач.: Си. оу1.о нсполн.Nil Г(с.)1,,. н.~ш1,,.
lс((}ъ Х(с}&.•• Без конца. Копч.: •• . живот& ШМ'Ъ. ДdJ)Q&dTH. Gсн проА
тнsннн дён прише[дшеrо]. Ср.: ВМЧ, январь, стб. 141.
Срез невский, Сведения: и заметки, [т. 2), с. 12; ПС № 1143.
Про.11qг,А~рь, отрывок. -

4.9.27 6•
XIVв.T'. (28.8х6.5 1128Х5.8 см). 1 л. (2 фрагмента). - Устав. - Русск.
Поступил в 1869 r. в составе собрания Фипляндских отрывков
(Финл. 27 6).
Два вертикальных обрезка от одного листа. Первый относится к части
листа, прилегавшей к корешку, с половиною текста 1-го столбца, второй со
держит текст 2-го столбца без некоторых букв, срезанных вместе с внешним:
полем. Недостает также верхнего поля с 2-З строками текста обоих столб
цов.

Текст (сохранилось 26 строк высотой 24 см; ширина текста не опреде
ляется) в два столбца, по 28-29 строк на листе; высота букв 4.5 мм.
Прямое, ровное письмо с нажимом.
варью,

двойным

Нач:альн:ьrе буквы написа11Ы кино

контуром.

Пролог 2-й (пространной) редакции.
л. 1, стб. 1. Нач.: [чернорнз]ец1,,. [вы(с) ,rл-tE.i не вку]ш.~1а, но [м.~ло
фюннкъ] 1ад.мuе ••• Январь 14. Житие Моисея черноризца, без качала.
Ср.: ВМЧ, оглаплспие, [11, стб. 399; Пролог 1895 r., л. 321 об.-322.
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л. 1, стб. 1-л. 1 об., стб. 1. :С[-... т-...(ж) дНh. прп(д)1,]н11rо от[Цd Феw
дум]. Нач.: Т-... в.-.к[п" сИ'h Пнм прМдрdГ(I] ... Ср.: НМЧ, оглавление,
[1], стб. 399; Пролог 1895 r., л. 321 об.
л. 1 об., стб. 1-2. [Првп{Д)]БНdl'О Оц.1. н.1.ше[rо lwcн]фd. Нач.:
[Иwснф]-... н-kкто нмвнв[м-..., родо]мh flнлнсню ... Январь 14. Житие
Иосифа аналитина, :конец отсутствует. Кон,ч.: ••• зл[нв .1.3-... отхожу w(т)
т]-kл11, Дd {с~ст,11мю 6 с.у] твке н. Ср.: ВМЧ, оглавление, [11, сrб. 398;
Пролог 1895 г., л. 322.
с

Срез не в с к II й. Сведенм п
рукописью 4.9.27); ПС М 1148.

П(Юлоr, январь,

в

отрывок.

за:uеrнп,

fr. 2],

с.

13

(опшбочпо

объедипек

- 4.5.3.

XIV в. 1° (18.8х25 см) 1 л. (неполныii). - Устав. - Рус:ск.
tmr.i- в на'Iале ХХ в. с переплета Мине.и общей (М., 1609), поступившей
ВАН в составе собрания Ф. А. Толстого в 1854 г. (БАН 78. СП).
От листа сохранилась верхняя его половина с 18 строками те:кста, при

чем левый край листа (от кореШ1'а) об_резан с повреждением текста.
Текст в два столбца, предположительно по 32 или 33 строки на листе
(размер сохравивmеrося текста 16.5х23 см); высота букв 4 м:м. Почерк
четкий, прямой, с нажимом; буква а особого рисунка: толстая вертикаль
вал мачта, к середине которой прикреплена маленькая петля. На обороте
листа плетеный инициал, в:арисовацвый кив:оваръю двойным: контуром и
раскрашенный еиней краской.

Пролог 2-й (пространной) редакции.
л.

строка не про!тена. Нач.:< .. . >ci н6Мh., CTd·
CBOHMh. ЖНТh.И:,\\h i rм С дерзнок6Нh.ИМ'h.: Q(MGH Л\Н
Г дни i .1.3-... ВПрQШю в.i о се,ш,..... Яяварь 18. Житие Кирюша епископа

1,

стб.

,Р6Ч"h. же,

1.

Нерхв1нr

OfПOBdtil

Александрийс1юrо, бе<1 яачала. В отры.вю:, расшш<1ываетс11 об изобличении
Кириллоl.i одnого монаха, утверждавшего, что Мельхиседек был Христос.
Ср.: ВМЧ, оrлавлсние, [JJ, стб. 404.

л. 1, стб. 1-л. 1 об., стб. 1. [:С т-...ж] ДН ... Пос~)"Ч6НhН сАжш·о Л11же тt.м HMhl 11риrкс~жде[нв, м дрек-t.]. Здесr, пере

рнс~н11. Нач.: Ildкc,]
рыв в тексте

1в-за

два отрывка 1п

отсутствия

этого

ни.жней:

части листа,

далее

следуют еще

поучеиия с nерерывом между ними. Копч.:

.••

вен

недост,1нци дUЖннi w(т)мrлют~.(с) ти TdliO дcicpлliJ д'Ем. Ср.: Про
лог 1895 г., ;1. 32l) об. -·~21.
л. 1 об., стб. 2. Нач.: в-..., н кндв н к nrстwню н тr невнднм[h.]
sы{с). И п.~ се,\.\1~ wср1П6 н змнн ... Январь 19. Конец сказания о Ма
карии

Римскш1.

Ср.:

текиы.

аnок1ш:Ра

о Мш,шрюt

Н и к и фор о в А. И.
Ри\!сh.с.н1

в

Минейные .и

с.1авлно-русс1шй:

про.'Iожпые

письменности.

Казапr,, 1922, с. 185. Да..'Iее начало сказания о Макарии Египетском: Дру
rнн же с'Гh.lн .1.вв11 dl.1.к.1.рвн w(т) ilлекслндрн~а I6rrneTh.CKHlil в.t. МdЛ-...
w т-kлс~,\\'11., Ekl(c) же мн[н,\"-...] прозк~~тер-... с.1.нс~м~.. многим~.. [терп·tJнh.Н:Мh.
nciц,eнh.K,\th. 11 в.(дt.ннеМh.}. На это.,r rгн:ст обрывается. Ср.: Пономарев.
Памятники, выл. l.t, с. 22.
пс №

592.

Пролог

ifl.el!P.!l:J&, отрывок. - 4.9.22.
XIV в. 1° (32.7Х23.2 см) 2 л. - Устав. - Русск.
Поступил в 1869 r. в составе
собрания
Фивллндских
(Финл. 23).

отрывков

Двойноii лист юшжпой тетради, использовавшийся в качестве архивной

обложки. В верхней 'lасти л. 1 по смыrому тексту сделана шведская над
пись с названием де;~а о налоговом обложении на 1613 г. васледствеввых
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земель

в окруrе Быборr.

На д.

2

текст силъво поврежден

вытерт и

-

XIX

покрыт синими пятнами от химического реактива, применеввого в
длл

прочтения

Текст

в.

рукописи.

(27 х 19.5 см)

в два столбца, по32 строки на листе; высота букв 4мм.

Письмо красивое, ровное и симметричное, пркмое, с нажимом. Имеются
рисованные киноварью л раскрашонные синей краской плетеные инициалы

и начальные буквы.
Пролог 2-й (пространной) редакции.

л. 1, стб. 1-л.

об., стб.

1

Нач.:

2.

<- •• > HdHh.

ВQИСТНН~'" QY-ПCIBdIOЦJHM'h.,

з.~сыв1,. с1·р-kшенню 1щ-\:;<\€НН1д 1t в севе в сыс1,.трину- р1жу- 1п,врец.111 •••
Феврадь 4. С.1ово о :мо;Jчании и с~шрении, бе:з начала. Ср.: Н.\1Ч, оглав
ление, [1J, стб. М6; Пролог 1895 г., .'1. 361-361 об.

11. 1 об., стб. 2. Л1(с)1.1,<1 то1·о(ж) в fi д;;'h.. Gтрс:1(с) CТмliJ ~W1нцс:1 lfгс:1ф1,,1<1,
Нач.: Л1:.Нцс:1 l1гс:1фh.1<1 Ekl{c,) w(т) грс:1дс:1 ll,iнopл1иliJ, иже в·1~. Gикелh.н •.•
Боз

конца

из-за

утраты

листов

в

середине

книжной

тетради.

Конч.:

·д" с кротост1~.ю oyв1:qJdН:Th. ю "'(Т)вре111исл1.. Ср.; ВМЧ, оглавление,
стб. 448; Пролог 1895 г., л:. :-Ю3 об.

•.

[tJ,

л. 2, стб. 1. Нач.: [ско]11•1с:1сл1. 3d Х(с)с:1 ,-сt.че1щ. Фсвра:н, 7. Последнио
слова жития мученинов Силуана, Луки и Моюш.
[1J, стб. /4.50.

Ср.:

ВМЧ,

оглавление,

E·h. Т'Ь.(ж) ДНh.. llм1л1.(т) npn("д)ш1ro Ц,ц,:1 нс:1ше1·w Феодос1~.1i1 f111тi\,•
riиcмro. Нач.: Фе\\'ДОСh.И nрп(д)ш111.1и U'цi.. HdШh. вы(с.) "'(т) tfнтша Gyph.·
CKh.lliJ ••• Ср.: ВМЧ, оглавление, [1J, стб. 'J50; Пролог 1895 г., л. 316 об.
(январь

11 ),

л. 2, стб. 1-.'1. 2 об., стб. 2. С ... та.(ж) ,Vlh.. G"-о(в) \\'(т) Лимо11И
Сd •.• Слово о чернори;нще, бежавшей 11 пустыню.

читается с 7-й строни стб. 2: <.
Н"l.коему R'h. CBJ),\11,6 31\~•ю A\h.lCi\h..
Про:юг 1893 г., л:. 367 об. -308.

Нача.10 смыто, слит110

.> Дh.dROl\'Ь. Д[щ,t тoit, RMЖli оукошн
Ср.: RМЧ, оrлав:tение,

стб.

[1],

4;11;

л. 2 об., стб. 2. Еа. т1,..(ж) Днh.. Gло(в) I'wc:1 Зм(т)утrс:11•0, KdKO подо
R'h. ц)Ж!l-1 ('fOi;JTH_.lld м!'\Твt. Нач.: Что oyno г.удетh. стрс:1шr11,к

EdlHk
снх·1,..

В611]ИН:

ЩЖkl

GO

HGO KC.Th. ••

Без :конца.

RоН-ч.: •

[ш11 nРрк]с:1 1~цм: с1ще же ~т·~.. l'(c)дi.. Ср.:
стб. l151; Пролог 1895 r., л. 368.
Срез не в с ни й.

Сведения и замеrnи, [т.

(уме11ъшевное фототиппчесное восиропзвсдеиие л.

Пр0дОf, ..~радь,

отрывки.

XIV в. 1 ~ (32.2х26.4 см)
Поступили в 1869 r. в
(Финл.

24, 27•

-

2],
4

с.

1 ВМЧ,

•• нтДd oycлh.lWи~

оглав:1ение, [1J,

12; W i d n

об.); ПС №

4.9.23, 4.9.27•

и

11.

s,

р.

78, f. 109

1141.

4.9.44.

+

л. (4 л.
2 л.+4 л.) - Устав. - Русск.
составе собрания Финляндских отрывков

10

И 44а).

При разборке и описании Финляндс:ких отрывное в БАН И. И. Срез

4.9.44 посчитал за отдельную рукопись, а два листа
4.9.27°) ошибочно соединил с отрывком: Пролога 4.9.27 (позднее
4.9.27 была раэбита на три рунописи: 4.9.27, 4.9.27• и 4.9.27б).
полагаем, отрыв:ки 4.9.23, 4.9.27а и 4.9.44 являются частью одной

невский отрывок

(отрывок
рукопись
Rа:к мы

рукописи

-

Пролога сентябрьской половины года. Рукопись в настоящем:

виде состоит из листов, принадлежавших. к трем соседним тетрадям :кодекса.

При этом текст отрывна 4.9.27а должен читаться между л.

3 об.

и

4

отръш:ка

4.9.23.
Листы были испо;1ьэованы в качестве архивных обложек. На л. 2 об.,
Зоб. рукописи 4.9.23, на л. 1 об. рукописи 4.9.27° и на л. 1 об., 3 рунопися

4.9.44
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находятся

шведс:кие

надписи

с

назвавuю,ш.-

учетных

книг

пивоварения, х:~сбопеч:еяия и откорма скота, а также налоговых книг для

щ;руrа Неiiшлот за

1579-1587

гг.

Рукопись оч:ень плохой сохранности: у отрывка

4.9.23

от л.

1

имеется

лишь левая половина с остатиами текста правого столбца; у отрывка
4.9.27• обрезан сбоку л. 2 (примерно на 7 см); у отрывна 4.9.44 также при

7
1-3

2 и 4. В
4.9.23, на

мерно на

см обрезаны л.

рукописи хорошо читается лишь текст

на л.

об.

оста.ч:ьвых листах текст смыт и можно

отрывка

разобрать лишь отдельные слова. На многих листах сипис пятна от хими
ческого реактива, применявшегося в XIX в. для прочтения текста.
Текст (25 х 19-20 см) в два столбца, по 29 строк ва листе; высота

букв 4 мм. Письмо одного поч:ерка, прямое, широкое п неровное, с нерав
номерным нажимом. Инициалы киноварпые, плетеного стиля, на л. 3
отрывка 4.9.23 инициал раскрашен, раскрашены и начальные буквы
чтений на л. 1 и 3 того же отрывна.
Пролог 2-й

(пространной)

редакции.

Отрывок

4.9.23.
л. 1. Нач.: н.~ ,;i..iliJ иконы. Феwдор.~

и св1·0 Пико,ч~

,ы

Пt1i\И1t<1Дh.СК~н:

t\\Орв

же

•1ry-i\,e11.i с.ту-днНск.~го
. . Февраль 4. Житrtе

Зd'Nчив·~...

Николая Исповедника, игумена с'J'удий.ского, без начааа. Ср.: ВМЧ, оt·лав
лев1н', [1], стб. /1/16.

-

л. J-1 об. I: .... Т'h.(Ж) дН[h.. IIdMA!Th. прn(,\)Б]нt1.rо \\'Цd [НdШ6Г(.>
lwt1.жм] 1 н:дн[м(r) \V(т) С.Тh.1{\"') \\Щh. в]h.lвши[.\"' в·h. Пикiи f нJ И!. Ср.,
ВМЧ, оr.1авлснис, [1J, стб. 441:i.
л. 1 об.-3. [С .... Т'h.Ж д;h.. Gt\OBO w i\\O]ЛЧdllИ[H и w c.,\\HJ)611iH] кже
нв [1v(т)чt1.~атн(с)]. Нач.: [Отшеi\ННК'h. wk]кто Б-k[,1ше в rop-t. с.]1:.ДА~Н
[&Qc01d3]11HK'h. o,~[cntв<1r.J B'h. ЧdCT]B\"''h. fltl'h.[TO!lh.lJ] ... Здесь И далее ~Ьl
восстанавшшае\1 утраченны\r ТРкст по рукописному Пролоrу XV н. 2•й:
ре,1.ющи11 (DAH :В.19.2). Ср.: НМЧ, ог:ш1м:ение, [1/, стб. НЛ; Про:юг
1895 г., .1. :ШJ-361 об.
л . ."-3. Л1(с)ц.~ тоrо(ж) B'h. 'i§ д;h., Gтр,1(с) c.Th.lliJ ,11Ч1щ11 flrt1.фмi. Нач.:
мч--;Щd flr,1фh.1iJ Бt \\>(т) l'f'dJ\d Jlt1.11Jp,Шlld, ИЖ6 В (;IIK6<\h.li.,. Ср.: ВЧЧ,
оrлав.1rшие, [1], стб. 4'18; Про.1ог 18~5 г., л. З()) об.
л. 3-3 об. С .... Т'h.(ж) дп"1r.. G·Tro с.11"1м,чtfк11 ilвp<1Mh.liJ н:п(с)п11. Нач.:
ilir:pd,\\ИИ СЦ111ол,•IН1;-.. GА!Ш6 н:п(с)п.... кднн..,1•~ rр<1Д<1 •.. Ср.: R\1Ч, оглавле
ние, (lJ, стб. 4'17.
л. 3 об. с .... т1,.(ж) дN1,.. d']у-ченик ilвpмii..rJ ру-в11ск,1rо, чт(,и )... ZтN
мЧН~;,~ OyAh.lil11d иже в T.ipc.t. Нач.: И т1,. Бli'r.шe w(т) rрлдd l6м~..сии
скd •.• Ср.: ВМЧ, ог:rавлею1е, [1], стб. 4'17, l148.
[С] ... т'h.(Ж) дit"h.. П11мА~(Т) прп(Д)в11<1rо оЦ.~ 11t1Ш6Г\) Пмукктd. На
этиt словах тehc·r обры:ваетел в конце листа.
Отрывок 4.9.27 L.

п. 1. Конец (.1 строю~) жития лрсп. Полисвкта. ;\lощно проqостr, только
слово н:п(с.)п11. Ср.: ВМЧ, оглавление, (1] стб. l14&.
Нач.: Ep<1Th.ia, [rюдвнз.~нтt.и..] lilK-' до[G<\ИН В-'И11И] ••• Февраль 5.
Слово Ефрема Сирина к подвизающимся монахам. Ч11таютсл лишь отде.,ь
иые с.,ова. Ср.: ВМЧ, оглавление,

fll,

стб. 44.8.
Жит1tе Вукола enИ(ЖOIIa C'>tиpнehoro.
Tel\CT IJO'ITИ по:шостью смыт. Ср.: RМЧ, оглавление, [1 ], стб. 44.9 .
.!· 2. ~..,, т1о.(ж) дi;h., Gтр(с)тh. c.Ti.ilii "'Чlщи Ф,1оуст1,.1. Нач.: Ф.~оу-ст.~

л. 1 об. М(с)ц.1 тоrо(ж) к

S дн"h..

X(c.)Kd мчнц,1 <••• > Читаотся лишь нач:ало текста. Ср.: ВМЧ, оглавлеяиG,
[1 ], стб. 4.'Ю.
л. 2-2 об. Б... т·~.(ж) дЙ.. <. •• > Нач.: [lокi.Д11ше <••• > Слово

о Павле епи:скопе, из Патор1ша. Тенет
оглавление,

[1 J,

с'J'б.

почти полностью сш11'. Ср.: ВМЧ,

4.50.
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Отрывок

4.

л.

4.9.23.

Февраль

6.

Конец

слова

о

Пав,1е епископе, из Патерика. Текст

смыт и слитно не читается. Ср.: В~1Ч, оглавление,
марев.

Памятники, вып.

с.

/i,

стб.

[1J,

4.50;

Поно

174---175.

_ Нач.: пмнко же 1,i; в нем·1,. досрод'&тел1t. Х'Р•'"""'", тко д"Р..._ w(т)
Бо:1 .•. Февраль 7. Житие Парфения Ла~псакий:с.коrо. Ср.: ВМЧ, оглавле
ние, [1J, етб. 450.
л. 4 об. Февраль

7.

Житие Силвана епископа, Луни дьякона и Мония

чтеца. Текст слитно пе читается. Без конца
лиета. Ср.: ВМЧ, огмвление, [1J1 стб. 450.
Отръuюк 4.9.4.4.

л.

1. Текст почти не читается.
1t.н[rоим,:111iе А,ЛС]тmо [возлю&и]
Февраль 7. Конец слова Иоанна

На
,:1

стб.

Зd

из-за

утраты поеледующеrо

1 можно
не[wвнст~.,

<••• > 3,:1
ч'лкклю1:iе] <••• >

разобрать:

3,,атоуста о то.м, как подобает стоять
в церкви на молитве. Ср.: ВМЧ, оглавление, [1J, стб. 451; Пролог 1895 г.,
л.

368 об.
На стб. 2 видны слова: Л1(()ц.t <.• ,> 3[.tX'dPHld] <••. > цр"рч(с)тво[в<1
liJКQ же с,]тво[рнт1,.] <••• > В конце: пРрко:1 flrг'W. Февраль 8. Житие
пророка Захарии. Ср.: ВМЧ, оглав.,rение, [1J, стб. 4.54; Пролог 1895 г.,
л. 369.
л. 1 об. Нач.: Е[·1,. т1,.(ж) дН~... С-чм(с) c.T1'Q м]Чtш-,., .. Февраль 8.

Житие Феодора

Стратилата.

утраты листов в середине
стб. 454.
л.

листа

почти

не

тетради.

непрочтенный

читается.

Ср.:

Без конца из-за

В:МЧ,

текст какоrо--:rо

оглавление,

[1J,

(6 строк),
Далее: f.1,. T'll.(Ж) дii'1t., Gло(в) "'(т) П.tтернк,1 о 31шонt. Нач.: ГA.txr w
0Ци 3иrюн'& ••. Ср.: ВМЧ, оглавление, [tJ, стб. 456; Пролог 1895 r.,
л. 369. Затем начинает<ол новый теки. Видны инициал А и веско:1ько
2.

В вачале

Текст

книжной

слов: держ,1 трw(ю), о:1ц~е и др.

л.

2

об.-4. Тс:кст смыт почти по;1ностью.

-

На стб,

2

ж~1тин

л. З об. читают-

<••• > по:1дшеА, <••• > C.Tklld <••• > идоу-ц.~нr'Ъ.
А\мденеu,1,.. На с:rб. 1 л. 4 читаются слова: "'Т Еtсов..._ <., ,> oyroтciв.tTlt..
<- •• > о 61, ЕУ.деш, ек, вскупн. На стб. 2 л. 4 остатЕш инициала.
ел

отдельные

л.

4

слова:

ШdliJ

крк

об. Видны отдельные слова и инициал Т. Дал-ее можно 11роqесть:

<••• > Л·1,1рниr.~1t же <••• > оост.tвле11•1,. <••• > кn(С)оо,1\-,. в Gнкн1t.нн <••• >
d Фимrрин <•• ·> 1юс.т.t[вл6Н'Ъ.] <••• > Февраль 9. Житие Маркелла епис

нопа Сицилийс~юго,

Пан:кратия

епископа

Тау-ро.'>!ею1Пского

епископа Кипрского. Конца нет. Ср.: ВМЧ, оглавление,

[tJ,

и

Филагрия

стб.

Срез и ев с ни й. Сведения и заметки, [т. 21, с, t2, Л!! 23 (onJJcaниe
4.9.23 ), с, 13, № 27 (ошnб.: отрывок 4.9.27• соед1шен с отрывками 4,9.27 я:
с. t5, № 44• {onJJcaяиe отрывка 4.9.44); ПС .ММ Н42, 1147, 1161.

ПроЛОJ', ..Ф~l!Р_аль,

отрывки.

отрын:ка
4.9.27б),

- 4.9.29.

XIV в.1° (32Х26.2 см) 4 л. - Устав. - Русск.
Поступили в 1869 r. в составе собрания
Финляндс~;.пх
(Фиал.

456,

отрывков

30).

Два двойных листа, принадлежавших к двум соседним книжным тетра

дям. Листы были использованы в :качестве архивных обложек. Ул.

1 и 3

обрезана правая сторона (примерно 1/3 листа) с утратой части текста.
На полях л. 2 об. и 4 об. им:еютсл шведские надписи с названию.ш учетных
квиr пивоварения, хлебопечения и откорма скота для округа Нейmлот
за 1580 и 1583 гг. Имеются черные пятна от огня,

Те:кст

(25.5-26.5 Х 18 см) в два столбца, по 28 строк на листе; высота

букв 5 мм. Письмо прямое, неровное, исполненное толстым пером, неис
кус.ное, не:красивое. Имеются :киноварные плетеные инициалы, инициалы
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с двойным контуром: и :киноварные пач.алъвые буквы чтений, раскрашенные

синей краской (украшения такие же, как в рукописи
Пролог 2-й (пространной) реда1щил.

4.9.23).

л. 1. Нач.: Ei. люди нзрн.дНld, nJ)Мдр... же rАТ1,,.: пр11стущ1те

io"

мн-k

ЖВ/\4ЮЦJНИ мене... Февраль 25. Слово из Пандектов Антиоха о страхе
божии 11 о звании божии (гл. 126), без иaqa:za. Ср.: RМЧ, оглавление,
[1], стб. 49J: Пролог 1895 г., л. 404-404 об.

л. 1-1 об. Еа т~..(ж) дiih.. G[л'-'(R) 16в.1.rри1.J мнн]ла к·1,,. с~с1,,[и Mh.lCQ] cii<c-h>нtt д-.~[ушн]. Пач.: :С" ср(Д)цн [крс~тко~'О мчн]кт пре
[мДр(с)]т1,,. ... Без конца из-за утраты листов в середиuе Нни:жвой тет
ради. Кон,11,.: •• ,И не остави словесн дХ"вна, liJKQ Г(с)1,,. в·~..зр1п~.. Hd ДU1ю.

/\ra"M

Цитируемый тем:ст мы восстаяав.швае:м по руко □ иси ГПБ (СПб. Д. А. А.

I.2fJ4, т. I). Ср.: ВМЧ, оглавление, [1J, 495; ПономареD. Памятники,
нып. 4, с. 113-114.
л. 2. Нач.: [ве,щ]цнн ЦJ)н кв вен "" перстh., не ксн(.-.) КQЦJюн,1 ...
Февраль 26. Слово Василин Ве.'lикого о гордости, без начала. Ср.: ВМЧ,
оглавление, (1], стб. 496; Пролог 1895 г., л. 406.
л. 2-2 об. ЛJ(с)ц,1 'ГQГQ(Ж) BD. Кз. П,~лм,(т) прп(д)1>нQЮ QЦю НdШ6Ю
Семе._~Иd, Е,1сн"н1<1, ПpQKQПh.liJ oy~kd кго, c.Tro ЛI,1рк,1 БQСл",к,1. Нач.:
Си Еi.ст,1 BQ цр(()тво i\в,1 ИкQнQ&орц,1 ... Ср.: ВМЧ, ог:швлеЕIИе, [1 ],
стб. 497; Пролог 1895 r., .1. 411.
л. 2 об. Gi.. Т'Ь.(ж) ,~;;.... C-T('(I QЦ,1 lld(Ш)ГQ Ф,iдtia н чю(д)творц,1. Нач.:
T':h. оуоо cw(c) w(т) Kнi\НKHl<I••. Ср.: ВМЧ, оглавление, ~1J, стб. 497;
Пролог 1895 г., д. 406 об.
с ... Т'Ь.(Ж) днh., nQQfЧ6HHIE W сМртн. Нач.: Молю oy&Q 8W cpt1Th.lil
нмt.нте в._~нну- сЩт ... пред... оч1J ... Бе3 конца И3-за отсутствия листов
в конце IWИЖВОЙ тетради. Коич.: ... всi оусо w(т)ндошd, dMO же и ИdМ,..
не ДНh., нQ oy[тpi;J, Ср.: ВМЧ, оrламение, [1J, стб. 497; Попомарев
Памятники, вып. 4, с. 114 (приписано Иоанну Златоусту).
л. 3-3 об. н:го t1Hr...... cn{c)e w(т) ЕЛ1/'Дd, Нач.: Повi:д11ше Оулиdн':h.
мннrа, li'IKQ же Q c,:ict. <, •• > Февраль 28. Слово о Иулиане монахе из
Луга духовного Иоанна Мосха с неполным заго.1ов:ком. Ср.:
ление, [1], стб. 498; П11олог 1895 г., а. 411 об.-412.

ВМЧ, оглав

л. 3 об. E·h. т·h.(ж) дн°h.. ПоQу(чвн]к: Петр,~ чер11Qр11з1а.(ц,1 w] вре..
_мен1о.wtмh. сем"' жнт(н]. Нач.: [Са]ЗсQнН дШе, ХСТ.1\Ц.Н [вз]нск11-тн cosi:
ДQ&pd ... Без нонца иs-за отсутс.твил листов

Конч.:

... TdMo

в середине :книжной

все кi.чнои мученик,

ВМЧ, оглавление,

[1J,

Ol'Hh., т,",1 и rpQЗd
499; Пролог 1895 r., л. 412.

стб.

л. 4-4 об. Нач.: iaшd же

иже ci. w(т) Кост.t.нт(н)н,1
Инлнкинск11rQ...

Февраль

царство, из Луга

29.

духовного

f

н

тетради.

проч111<1.

Ср.:

мrшха к мкрi: С11сиос1t,. l0c111·h. четц,1 1

гр11д11, и ffiorcт11ф1.ia Рнм11..t.11нн11 и ФeдQPII
Слово

о монахе Льве, предсназавшем себе

Иоанна Мосха. Ср.:

ВМЧ, оглавление, (1],
500; Пролог 1895 r .. л. 413 об.-414.
л. 4 об. Са т&(ж) дii"1.. G-м(к) 16.e:drpнia л,ннхd '-" п._~с11уш11нни. Нач.:
С-лh.!Шн мннr... слокесн Ol\11 свокrо ..• Ср.: ВМЧ, оглавление, [1], стб. 500;
Пролог 1895 г., л. 414.
стб.

С р е з в: ев с

Rи

й.

СведевJJя и замет11;и, [т.

21,

с.

13;

ПС №

1150.

Пролог, мцii,,..от_р~ро:к.

- 4.9.25.
XIV в. 1° (В7.3х'28:З см) 2 л. - Устав, Поступил в 1869 г. в еоставе собрания
(Финл.

26).

Русск.
Фипляпдсних

отрывков

,s,

Двойной лист книжной тетраю1, использовавшийся в качестве архин
яой обложки. В верхней части л. 1 текст смыт и сде1шна шведс1-ая надпись
с ва;шаниеи дела о на.ч:оговом обложении ца 1586 г. Листы новреждены
огнем, имеются черные пятна, л. 2 прожжен наскно~ь, текст .местами СИЛhВО

вытерт. На листах есть синие пятна от хюшческого реа1пива.
Текет (29 Х 22.5 см) в два етолбца, по 32 етроки на листе; высота букв
мм. Письмо прямое, Шllрокое, неровное. На л. 1, 1 об. и 2 об. наход11тся
киноварные плетеные инициа.'lы; начальные буквы чтений написаны кино

4

варью двойным контуром и раскрашеВЪI синей краской.

л, 1, r-C ... Нач.: в·1о. Ep6TdH'bl-l
Кп .. .:ц жития апосrола

С11м:ояа

Eh.1B1L Hd кр(с)т1. nрнrвождв1п•..•
Зилота. Ср.: Про:r01· 1890 г., л.

Май 10.
156 об.

л.

1, с·rб. 1-2. Заголовок жития и начало смыты. Па 11-й: строке:
dlidкc.нмнiau ..... пове!\1. X'P(c)т1t.iaнor нв вонн~..ствомтн ... Житие муч. Иси
хи11. Ср.: Пролог 1896 г., л. 1,56 об.-157.
л. 1, стб. 2. Заголовок жити11 и первая строка с~1ыты. На 9-й строке:
UhJW6 w(т) стрdны ИTdt\CKhJJa ... Житrtе муч. Алфил, Ср.: ВМЧ, оrлав.-.е
иие, [2J, стб. 157; Про"оr 1896 r., л. Ei7.
л. 1 об., стб. 1-2. С Т'l,,(Ж) Д11ь.. Gло(к) \\1 11~<\ls.Зt дШн. Нач.:
B'h.C-llpHLI,\ н:с.н w(т) Бd ... Ср.: вмч, 01·:rавление, [21, стб, 157;
1896 г., л. 157-158.
л. 1 об., стб. 2. Заголовок не читается. Нач.: 61'Дd Еуз11н1,.т11с.кwн
ГfldД &6<\НШ.tн <••• > Май 11. Память обновлеш1ю Царъграда. Текст почти

ч.;;.че

KCAI.

Пролог

не читается, 1-юнца нег из-за утраты листов ИJ середииы киижной тетради.

л. 2, стб. 1-2. Нач.: noм[ouAi.]ioцыiac.t. c'noJм-... нкон,1м ..... , c.ocp1111>tм1i.
же ,ш1оз-l..\, ..... вn(с)nм·ь. и Фе"•дору n-.'сред11 нх"ь. с.l-k]дшн ... Май 15.
Житие

Феодора

Освященного,

без

наqала.

Ср.:

RМЧ,

оr:rавшшие,

[21,

стб. 11В.

п. 2., стб. 2-л, 2 об., стб. 1. с... , . . . . жв д;.. Gтp11rd KBi\ltкdro трусd
.в1о. u,р(с')тво ili],1мro Ф6\\'ДQСИ1iJ с.8111 flрн11д1о.н:в,1 11 16вдокен1м. Нач.:
Цр(С.)тву~оцоо п. Кос.тм.11тнн-l. 1•р,1д•I. с.Wоч(Z)ткому Фмлосн~о ...
л. 2 об., стб. 1-2. Е,. ,,....._ же дн"~... Gлово w(т) lldT6pи1ы, ~ано не
QVIIOBdh:Th. СОЕОЮ. Нач.: Прнде u1.кorдd C.TdP'h. ,vЦi.. ко ИНОМ\" C.Tdpu,10.•.
л. 2 об., стб. 2. С-1,, Т'l,,(Ж) дй"ь.. G<\о(в) н 11<1кdЗdHИlf c.'rr'o' EdCИЛh.liJ К\)
кс..t.ком~~ ч;вку. Нач.: Л'Мо ксть. •1АВку нм'kтн п,1•1е всАкоrо жить.~а ...
Только начало слова. Копч.: ••• гм(с.) оу,"нлен11., liJДGHHtE и п[ост1,.] сез
rокор,1 сооу[ т1~. ].
С ре 3 в ев с кий.
половииц: rода); ПС .№

Сведения и заметюr, [т.

2J,

с.

12,

М

25

(Пролоr сею-ябрьск()й

1144.

Пролог. июm.. отрывки.

- 4.9.34..

'

в. 1° (42Х32.2 см) 4 л. - Устав. - Русск.
Поступи;~и в 1869 г. в составе собрания
Финляндских отрыпков
(Финл. 35).
Остатки двух смежных тетрадей кодекса: л. 1 и 2 являются внешними
листами 17-й тетради (судя по сохранившейся нумерации), а л. 3 и 4 находи
лись внутри слеАующей (18--й) тетради, причем от ;i, 3 сохранилась лишь
нижняя его половина высотой 24-25 см. Листы использовались в качестве
архивных обложек. На полях л. 4 об, находlifГСЯ шведская надпись с на
званием следственного дела 1615 г. в Элъсборге о наследовании зем.'Iи.
Между всеми четырьмя листами имелись утрачениые ныне листы, позтому
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сохранившийся текст состоит из четырех отрывков.

Текст

(34.8-35.8 Х 23.5-24 см) в два столбца, по 40-42 строк на листе;
4.5-5 мм. Очень крупный, свободный почерк с сильным на-

высота букв
НЮ

жимом. Письмо

неравномерное, некрасивое, но монументальное; буквы

развой высоты, расстояния между строками маленькие и неровные. Ив:и
циалы, нарисованные чернилами двойным контуром и раскрашенные кино
варью,

вынесены на

поля.

Пролог 2-й (пространной) редакции.

-

л.

1. Нач.: [1шн]rам1о., По оусnен1,.н же оци свокrо, w&ЦJнл,,. прнчтом1. прни nр(С)л1,,. амксан1,.дресt1ын... Июнь 9. Житие Кирилла епи
скопа Алсксандрийсиого, бе3 начала. Ср.: НМЧ, оглавление, [2J, стб. 217;
Пролог 1896 г., л. 221.
Е1о. т·1,.(ж) ДН1,.. GTx" мчн't11о. ffpecтa н Деwмнда и Роднвона и ffнаж"н н
Кондрата и с"iЦ.111омч;t1d ffлександра кп(с)па Проснщсt1а н nрп(д°)&нон
Пемгнн, зане не рdстл-tнt. &h.lTHe И нсверже№ Eh.l(C) С B~CQТh.l Hd землю
н тv- оул~ре, и сею l\\•ан1,. 3мтооуст1о. псох1,.ваммн почте. Ср.; ВМЧ,
оглавление,

[2J,

стб.

217.

g,... т1о.(ж) дн""'. Ндово ц•(т) t1анун" сТх" ап(с)л" w pa&-kx1o.: да не
ц1 1шмт1,. w г(с)д-t11 свон(х). Нач.: Раса в1,,. клнрос1,,. sез1,. г1,.(с)сt1~и ком..
пост,~витн не псовел-tвлнл11,,. ... Ср.: ВМЧ, оглав.~:ение, [2J, стб. 217.
л. 1-1 об. f:,. т'h.(Ж) ДН1,.. Пооуцен1,.fЕ .. ,. суц~нм1,,. в neц,iл-kr1o. и
R'h.. НdПdСтех-1,.. llaч.: ЕсА-ку pdДOCTI,. им1:ите, GJ)dTh.H мои, кгда впадете
в р,~зличныи наплети ... Ср.: ВМЧ, оглавление, [2J, стб. 217,
::J. 1 об. Лl(с)цd того(ж)
д;
Gтр(ё)т1,. cTro л,уце11нкл Тнмофtи
кu(с)па Про,·снсклго. Нач.: Тнмоф1щ а'ц~номЧНк,. &t при Оул1,.ин-t Пр-t
ступннц-t... Ср.: ВМЧ, оглавление,[2J, стб. 223; Пролог 1896 г., л, 222 об.
g,... Т'h.(Ж) ДН~.. Пал,.r,,т1,. сТго оЦа Феоф,ш,1 и всеч(ёт)ны. Нач.: Фец•
фан'h. в1,,. С.Тх-,... wЦ1о. н11ш11. c·t: oyso w(т) flнтнwлннскагсо rp11д.i ... Ср.: ВМЧ,
оглавление, [2], стб. 223; Пролог 1896 г., л. 223.
Е1,. т1,.(ж) дН~.. По,,.цен~.к: cTro 16фрtм11 и,-о не подо&,~[ ет~.]. На этих

r ....

словах

заголовок

uбрывается

из-за

тетради. Поучение Ефре~а Сирина о

утраты

том,

листов

что

нс

в

С(Jредиgе

подобает

книжной

монаху пере

ходить с места на место. И3 Паренесиса,

слово 27. Ср.: ПМЧ, оглавле
[2], стб. 22.З.
л. 2. Нач.: [&о\1·01·ов·t:ины]мн мужи. Июнь 18. Последняя строка жи
тия мучеников Леонтия, Иоатия и Феодула (?). Ср.: ВМЧ, оrлавлев:ие,
[2J, стб. 229.
ние,

Е-1,, т1,.(ж) ДН~.. П pn(Д)sHdl'O wЦ,1 н(а)шеrо Леwнтtи ПdCTh.lpA... Ср.:
ПМЧ, оглав.1евие,

[2], стб. 229.
с,... т1,.(ж) ДН1,,. Gдово w н-kt1QНMI. дх-вн-k прозкутерt, иже киднв1о.
с-\;сы OV К€Лlо.Н лt.нНRdГО MHH,\'"d и понудн кrо R HOЦli.. М<МИТНСА.." nрогнd
1.·t:съ..1. Нач.: llрозвутер1,. н-t.ктсо прозорлив" cw H,:\h.JH свершитн сАужсу ...
Ср.: ВМЧ, оrлав.1евие, [2], стб. 229-230; Пролог 1896 г., л. 234 об.-235.
л. 2-2 об.
т1,.(ж) ДН1о.. Gло(к) w лю&вн поуценнк. Нач.: С1,,.з
ЛЮБЛ611€, dЦ1€ СТ,1\ЖНШII i\IOGORI,, С Kh.J/И.'h., И изкtстншн, ико понстнн-t.
t.o«тc.r,, Ь,,1 ... Ср.: ВМЧ, оглавление, [2], стб. 230; Пролог 1896 г.,
л. 2:{5.
:i. 2 об. Л1(с)ц.4 тоrо(ж) к 01 днh.. Gтр(с)т1,, с'Гrо ,ш(с)м Июды сродник.4
l'(c)н.r,,. Нач.: Т·~.{н) oyi.o w(т) Лукы Июдd нменук:тсА.. ..• Без конца

r.,...

~

из-3а отсутствия листов в начале следующей (18-й) книжной тетради.
Rопч.: ••. искушен" Gh.lR'h. и rюруг,1н1,.. Ср.: ВМЧ, оглавление, [2J, стб.

2,ЗО; Пролог

18~6 г., л. 235 об.-236.
3. Нач.: ПОСТdКЛ6Ш6 Hd леду ПpOCTdJa Др6В6Сd оутвержен,1 •• ,
20. Жи-rие мученинов Инны, Пинны и Риммы, без начала. Ср.:
ВМЧ, ог.'Iавленис, [2], стб. 231; Пролог 1896 г., л. 237 об.
л.
Июнь

16!

rxo]~r

Нач.; <•• ->

l\th.CTH'ГH севе. ,Иолн.ше же " СТdрец1,., гл°д: нн,

ч.sдо, "'СТdВИ кrо &кн ... ИюнL 20. Отрывок словс1 из Патерика, ~Яiю не
мщаем

себе

от

обидящих

нас»,

без

нa<Ja;ia

и

ь:овца

из-за отсутствщ1

верхней 110ловины лиата. Конч.: .. . претерпнвuн дос.sд~~ t;€C тру-Дd СПсет1,.сд1.,
d rнtв11~асн. н11 &р11(т). Ср.: ВМЧ, оглавление, !2J, стб. 2З2; Пролог 1896 r.,
л.

об.
л. 3 об. Ilaч.: [о]ноrо с~~т~.., кже \\ 1 (т)вр,1тнтн ,мс· .. \\1 (т) в'Бр1r.1 •.•
Поучение о милостыни, без начала, конца и с nерерывш, в середине тсю~та.
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Ко1t,ч.: •.• нdСАtднте оуто[тов,1]НQК &dM"h. цр(с)тв·tк. Ср.: ВМЧ, оглавле
ние, [2], стб. 232; Пролог 1896 г., ;т. 238.
л. 4. Нач.: [1\tМ]денцн прнведенн Ch.lШd ка мидА..ну к,месн, w(т) него
же сх р11ненн Eh.lШd пресмвно .•• ИюпL 23.

Житие муq. Евстахия 11 дру

жины, без начала из-за отсутствия [/редыдущих листов. Ср.: ВМЧ, оглавле
ние, [2], стб. 240; Пролог 1896 г., л. 242 об. -243.

4-4

.'l.

п◊Д◊GАК:Тh.

Gм(к) стrо
- I6 фр-1.мd "'

об. Е .... Т'h.(Ж) дн~...
тв,:~рити,

т,шож(е)

и

._~уцити.

Пач.:

Пе

оу•1итедел··"', 0к,:1
в._~жеми

кмдети

Дш(11)ми ... Ср.: ВМЧ, оглавление, [2J, стб. 240; Пролог 1896 г., :1. 24Яоб.

243

л. 4 об. ,И(с)ц11 того же R'h. RД дНh.. Рж(с)тz,:~ ст"rо lwл,ы Пред1,,.т1щ11.
Нач.: в ... дни Ир(\Дd ц(с)р,11, нюд1:иск11 &h.l(c) R'h. 16р(ё)м,1: 311x11ph.1<1 жр1щ~.. ...
Без 1-шнца. Конч.:
ние, [2], стб. 2111.

.. и

кес1,.

мир'h. р11дости ипю[111ш]. Ср.: ВМЧ, огл-авле

Срез и ев с кий. Сведен.пл п 3аметип, [т. 2], с. 13, М 34. пс. 31-32 (ош1санпе
руиописи, л. 3 и 4 переставлевы местами, иадавпе отрывка 11з с.~ова Ефрема Сириеа,
ваход,~:щеrосл на л. 4, стб. 1, строки 29-4.U, и стб. 2, строtщ 1-6); W i d n ii s,

р.

(умепьшевво~ фототипичесиое воспрои~вед~пне следующих .,истов rу1юписи:

68- 70

.1. 1 см.
р.
пс № tt33.

л.

68, f. 92,

1

Златоструй, ртрыwш.

XIV

в. (втор. чети.)

Два

отрывха

из

об. см. р.

- 13.7.1

1° (35Х27

одной

л.

2-3

и Дмитр.

41.

68, f. 91,

см)

12

л.

ру.кописпой

(6

об. см. р.

л. +6,'л.).

кЮfГИ.

69-70, . 93-96),

Устав. -Сербс1<.

-

Первый из них поступил

в 1906 г. в составе собрания П. А. Сырку (Сыр1<у 70); второй - в 1929 г.
в составе собрания А. А. Дмитриевс1юrо (Дмитр. 41). Основная часть ру
кописи (257 л.) хранится в Хиландарском монастыре на Афоне (No 382; см.:
Иэложба српске пи.сане речи. Београд, 1973, с. 35, ,No 87); еще один отры

вох ее

л.) хранится в ГБЛ (Григ. 19/М

(2

1702;

см.: В и кт о р о в

А.

Собрание ру1<оnисей В. И. Григоровича. М., 1879, с. 13, No 19).
Первый отрывох (13.7.1), как можно судить по сохранившейся нуме
рации тетрадей, принадлежал к 5-й (л. 1-5) и 6-й (л. 6) тетрадям ру}(оШtс
пой книги. Листы вырезаны из 1<пиrи и при
поля

и

немного

Текст
диете;

задет

этом срезана часть левого

те1<ст.

(25.5-26 Х 18.5-20 см)
3 и 3.5 мм.

высота букв

в два столбца, по

27, 28

и

30

строк па

Письмо нескольких сходных почерков,

с небольшим наклоном вправо, неровное. На л.

1

об. находится заголовок,

нарисованный киноварью двойным контуром, и плетеный киноварный ини

циал, раснрашеяный желтой краской. На л.

6

находится ниповарпый за

головок, раскрашенный зеленой краской, и плетеный инициал, рас1<ра

шепный

зеленой

и

желтой

красками.

Инициалы балканского

стиля.

На полях отрывка имеется сделанная ниповарью цифровая разбивм
тенета па части, начальные буквы этих частей тахже написаны ниповарью.

На

впешпем

писка

писца

боковом

поле

рукописи,

л.
в

6

сделана

которой

дано

мелкая

киповарпая

заглавие

при

пропущенного

в ру1<описи 7-ro с.'lова Златоструя; Gлo(R) :З ицш Kh. дро,,.Еом~.. 3л.s(1')о
,·стh.ци,
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w

троусt зsм111,.н,:~м~...

Второй отрывок (Дмитр.

41)

помечен в рукописи как 12-л тетрадь ру

кописной нниги; в вей отсутствуют два срединных диета. Имеющиеся листы

сильно потрепаны и порваны по краям, а у л. 6 обре3аво правое
внешнее ноле на 5-6 см. На нижнем поле л. 1 находится помета рукой
А. А. Дмитриевскоrо: «Слова Златоуста из Хиланд[арской! бибд[ио
тениJ11.
Текст (26Х19 см) в два столбца,

IIO 30

строк на листе;,высота букв

мм. Почерк сходен с почернами первого отрывка.

3.5
рис.

47).

На л.

3

об. и

5

3-

(См. Прnлошевие,

об.-6 паходлтсл тонкие киноварные заголовки

и п;:~етеные инициалы балнанс:кого стиля, раскрашенные же,пой нраской.

На нижнем поле л. 5 об. сделана киноварью (тем же почерном писца ру
кописи, что и на л. 6 первого отрывка) приIIиска к 35-му слову Златоструя

(о

ш,янстве и о прочем): Ал о,-зн.1те:

ДI!. 1\\Н, fl
11рост1пе,

1d

пнс11Jх) лкrо~·ст.1 ,'\\(с)ц.1

n~cн(r) о~- Н1·0,·,11н.1 nн(т), н не

G ,\111...

,iJ,.1 dKO что с~.грtшо,·1 д"

" клс~. l)f..

Златостр) й по:шой

Uтрыuок

редакцttи.

13.7.1.

1-1 oG. Нач.; [пн]TdltltK, се l{(TH/111 к·t:•111dlil, (6 кe,ШKdlJ" чсvдн.ш•..
~- Иоанна Злато)ста поучение д)mевное, бе:з начала. Uтрывок со
ответствует л. 29 об.-30 об. руиош1с11 З .. 1атостр)Я подноlt рел;аици11 третьей
•н•твсрти Х\' в. (UAH ЗЗ.2.12).
л. 1 об.- U. То(1•) жде lс.1(н) 3м(т).~о~~с:т.1лr·о сло(в) \\' Фс,ц1: w ц(ё)р~а
11вч~.ст~..111:м~.. S. Нач.: Gк1:тд~. IIM\h. l'P"(,'\,), ск·t:тд~. и ч(С)т11~.. • Отры
но~- соответстнуст .1. :Ю uб.-~1G рунописп БАИ ~{3.2.1:.!. Cr,.: ;\lа.11и
н11н, с. 32.
л. l-J-(j об. (}дс,к 3м(т)оустс1го ""' ЖНДN1\f., HCKdЗHKh.ШHlll\\h. <1\НOГlr.l
Ц~шок11~.1нх~.. Й. Нач.: Пл~.1r.1 ,vк.1.1шш н вi.C1:\·i. чл(о)кк~. 1·р1:шн1:ишен
л.

Слово

оостнтнсе хонщ~е жндсве.

Rе:з ~-:опца.

Пuпч.:

.кш,оv "Х"' uык.~ктh.

llk.lTdTH и БНКdЮЦ1€К GO по вели Бжi[н]. Uтрывон соотнеТС1:В}СТ л. 52 об.51! ~1укописи RAH ЭЗ.2.12. Ср.: ).lалиnпн, с-. 32.
Uтr,ывок д~штр. 111 .

.1. 1-:~ oG. Нач.: [11ЗБdКА6]1111Аr. "" 11 C:i.1мuл1:11Н1il. Т~.1·(д)с1 &О НЗlidКАК
ник
исток 1.0\~дет~.. •.. lIO)Чe1111e о жене Ч)ЖОЙ и о cвueii и о KЛflTBC
н о н.1адстне,J. l:лово 33, бе:з naчa;ia. Отрьшои соответствует п. 214 об.
:.!18 f)~KOIIIJCII БАН 33.2.12.

л. 3 об.-5 об. То(r)ж(д)е nс,(оо),~чs1ше. Gдо(к) ЛА, кжs \\' Х(с)1: с:4:.де
l'MKlr.l НdШ61{ 11 НЖ6 ui(т) l'Opf.11h.Ul(\'")Л'8dCAHTH
11 \\1 К0<1\КdННИ, КЖ6 кr.. ,\\eNnc,~~ц.re rлю 1.0,\\1,KdKdTHH И lltl К6АНК1,. ДНh..
flш1.: С11дншн, мл1н..о тн rткорн Kf.CТdKH Х(()л ... СерР;~,1ша слова отсут
СТВ}СТ и:з-за утраты двух .'lистов между п. 3 и 4. Отрывок соответствует
.1. 218 об. 11 220 об. -223 руиописи БАН 33.2.12. Ср.: ).-1 а .111 н II н, с. 38 .
.1. 5 uб.-6 об. П(ооkчs,1ие, к~. 11€,\\h. Ж€ cк(л)ЗdtfTk. \\' деснос:1:д.111111( И к~. с~-Ч€11ИКС,d\h.: о~·чите &h.(€ ('ГpdHld Н \V р.1з(л)р1:Ш€Нh.lИ ЗdПOB'hДhl
,\\dАИ\- .. Н W Д6С6'ГИ ДВц" И "' ,\\НОЖf.СТк1. гр1:х1,. 1н~,о~~лшец1все Л\(О)АН_!!t,
нже .,шого сткс,р11кше :1м, w лесвтинл,\•f. н "' пнин~.ств·t:. Gдо(к) Л6.
Нач.: .tlцte со &h.l KI,, WГllh. gl,,ПdCTH Н то IH~ 'г.k.1,\Н C61'd д1:nо l'Отоко,~ .•
Н'Д6(110Ю И Дd (€ О\.•(ТНДИl\\h,

.

Бt>> конца. Понч.:

.. •жед11~. F.'F.\·"

-

-

и не 11лпо11[сте]. Отрывок соответствует

,1. 223-224 об. рук'описи БАН 33.2.12. Ср.: Ма:zинин, с. 38-39.
Оnпсанпе РО БАН, т. 2, с. 158 (описан отрывок 13.7.11 (Сырку 57)); Иль ин
с и и й. Перrа~енные рукописи Сырку, с. 360-361, ;м 18 (ош1санце отрывна Сырку,

аналиа яаыка и правоnнсавия рукописи); Иаложба српсие nисане реч:н. Беоrрад,
с. 35, .1-,'! 87; пс №./','! 1033, 360.

1973,
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Лествица

11оавна Спuаiiского,

XIV в.

с

прибавлениями.

(27.SX 19.7 см), 297
1764 г.

П рукописи

8-листпых тетрадей. В 16-й тетради недостает двух ли

38

л.

Переплет.

- 34.7.1.
- Устав. -

(нач.) 1°
Приобретена в

-

Русск.

стов (между .1. 125 и 126 по сuвременной нумерации), в 24-й тетради не
достает четырех листов (между .'I. 185 и 186). Отсутствует также последний
лист последней, 38-й тетради (после л. 297).
Текст (22 Х 14-15 см) в один столбец, 110 19 строк на листе; высота
букв 4.5 мм. Очень красивое прямое, регулированное письмо. Хвосты
букв тонние, у букв ЦJ и ц с тонкими черточками, направленными в-1ево.
(См. Приложение, рпс.

48).

Заrолов11:и написаны киноварью, иноrца цвой

пым контуром, инициалы киноварные, ш1стеные и фигурные; наqальные
буквы чтений киноварные.
Рукопись переп;:~етепа в дощатый nepen.1:eт, обтнпутый свет.1:ой кожей
с

тиснением,

60.1:ьшивство металличесхих

железными снобами (в

XVI

жуков

утра<J:ено,

в.?). ИмеютсJ1 две застежки

-

углы обиты

мстал.1:иqесние

петли па сыромRтных ремешках. Обрез покрыт охрой. Переплет относится,
по-видимому, :к XIV-XV вв., поднов.1:ешшй в XVI в. На фораацпом
листе передней крышки переп.1:ета уставПЬIМ пись:М:о!'.1

XIV-XV

вв. напи

~;ана !'.Ю;штва, ч1tтае~~ая перед слушание~t текста Лествиц1:..:, 16г,1\,d л-оцIеwи
IючестII

""" •Iт,·ЦJ.1го

ПОСА\"Ш<1тн,

поммн(с)

nре(ж)

Вероятно,

h'('-..

к ТО\!У же nрс\1Рю1 относитсл запИGL па форзацном ,1исте ::iaднeii ~;рышюr
11ереш1ета, содрр;~,ащан ТРкст небольшого толкоRоrо е:юваря из 12 слов:

Е<1СН"-, ПdKkl,
вами.

K<1ЧI..CTRO,

прпписанны,111

·"HOЖh.CTRO- .. СловарЕ. дополнен еще пятью с;ю

позднее.

На :t.

1 (бе3 текста) 11дх<1;:1,и1:ся: вк;~а;:1.ная: зап1н•,1,, наrюсанная:: по:~уус,а
\'I в. (две пос.:~едн11с стршш прочтсны под люмин11сцентной :ш~шой):
Gию книг'(' .:;;_е,щ- Л·Gсп:ищ- ,\d(л) сЦ!енноине~(к) М~кп1ен в дом-.. ТрЦh.1
вом Х

<R IJм(к)С<iНЛРО&\· П\"'CTh.lllIO Hd (:(к)ир по скоеи лши И ПQ CROH(X) роди
Т€Л6(\-)>. Схо,1,ныч почерком с,з;l';~ана

ХОДЯЩ('ЙСЯ

на

вf'рхней

крышке

надниеI, на

11ереплета:

бума;кной наклейке, на

Лнствиц,1.

На

л.

1 вверху

мелкая сиороппенаn помета XVII в.: Ц,t;н,1 книrе сеи ,\Rd р'('сли. На том
же лпсте

аапнсь Л.

Подломасва

17G'f

И.

Богданова о

го,:~;а июля

30,>

и

покуш,;е

«.Vo 117~

книги: «Куп.1ена у Ивана

(по Ката.1огv Соколова).

л. 1 об.:::--2. К~1нм<1кС'h. сир1.ч~. ЛtсткицАI. ~;ж(~ткн.:11•0 R'h.C,roд" имо,·цIи
степеннн

л.

I!ач.: с-.. KHHl"'h.l

ЖНВОТНh.11<1

,м

нвсtr11.

HdПИCd€Th. H,\1eHt1

скои,·ъ.. •.. Предис,1:ов1ш Лестницы.

л. 2-2 об.

О rмR<1X'h. дi.тeAh.Hh.lX'h., 1,1же соу-т"- в·., кннr,1r·h. CH\"'h..

Оглавление Лестницы, включающее

30 слов.

з ..з. Р<1смотрн же се. Пач.: Псмысли иЗА1.~.µено k'IKO чнсмеt~ем"- н<1М'h.
rIO ПЛ'h.ТН X(c)R<!Mh.
Лествицы.

Е:'h.ЗрdСТОЛ\1.. R'h.СХОЖеIIне CTA..Жt!TII •.. «Прозрение~

л. 3 об.-9. Длним л,ннх.:1 JМфнн.,,ск.1rо с. житии прп(Д)1.н.11·0 оЦ,1 [tJJdHd·
иrс.уменл cTt..11<1 горu Gнмиcкh.llJ, Iмрицлемt1rо G\·омстик.1, coy-i.µ.:1ro R'h..
ёт...(i) ПQ нстннt. Нач.: 6-же Kh.lHПpHЖHRh.lH кр1.пклrQ и E:1,.CПHTdRh.llil прtД'h.
н<1трh.lжнен"ем~..

нто ..• С;юво о

житии

Иоанна

Даниилом РаифG«И.\f. Ср.: ВМЧ, оглавление,

[2J,

Синайского,
стб.

написавное

54-55.

л. 9-11. lt\.'dH'h. к'h. Иwлноу- Р"дс.клтнСА.. Нач.: Пршах·k еже лtпс.
ч(С)томо'(' т~ш...елtо\,. н 1.езакрtдиомоу- жнтню. . . Ответное послание Иоанна
Синайского l4оаи11~, !-'а11фс«ому. Ср.: ВМЧ, оглав.'lение, [2], стб. ~4.
л. 11 . Пред1..CMRHS СЛОКQ\··, ем О\·· же ИЛt,;\ СкрIIЖdАН дfi::i.нkl. Только
заголовок. Ср.: НМЧ, оглав.1свие, /2], стб. 51.t (приведено паqа:ю этого
предис.'lовия).
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л. 11 oб.-2\JS об. GлQ(в)

'
,IIHdH

нже ва

tl.

о в·.. злерЖdllh.Н оЦd и;,.d Нl'(',-i\\6114,

ropt, K"h черж"11,елt·t,..

н

1•-......
ач.: uЛГdГО И IIJ)€GAГdГ0 Н ВС6&ЛГdГ'0

н.iшerQ i;d н ц(с)рд. до&рt.'! 1.0 w(т) Бd K'h.. Еmнма J)dl.o,\П 11<1ЧdT1t.
R.I\IЧ, 01шшасн1ю, [2J, стб. 55. («О отвержепшr суетнаго жития,)).

'

• Ср.:
Далее

~:1сд)ЮТ uсгальные 29 слов Лествицы без толковапий: слово 2: Gтепе(н~
11. Е ...с'lтлнкын ,\d СА\ 11в в·•зврdтнт~.. IМЗdДа (л. 21-25); с.rюво 3: Eтo
J)h.lH к·~.сл·о(д) текын 11е св.про,·жницd, но тоrо Cd"\._iro ilотл пo,\p.iжdia

&i.ж11. О стр1111~..11нч1,,ствt (л. 2;':i-~2) (с отде-1ьным за1одu11.ко~1 для nро
доJJжеющ того же ~;лова_О сн"&ха В~д-&ДQ,•юц~н(х) HORQK'h.B6,l\,6Hbl,\\ (::i. 32));
слово

4;
7.З об.);

J;,"'с\·о(д) о Gджм~.. и лрн(с)ооминdем'&м~.. nlХм,-шdщ,11 (:i. З2-

5· о ПOKdliJHh.H пеко~-Ц-JНМ11.Сд Rё.HCTИIIO\· ldR·I:.. Сло(в) 6
(.'I. 73 об. -88 об.); слово G: О пм,дтн co\tpтwlш. Олово S
(,1. 88 об.-\13); слово 7: f,.') рdдост11к·l.м~.. ПАdЧИ. Gлоко j (л.. 93-106);
(;.1080

слово 8: О Бе:iп1tк~..в н кротост11. Gло(к) Й (,1. lOG-112 об.); слово 9:
б злос-t. (:локо 0 (;т. 112 об.-11,')); с:rово 10: О u•кмкет,ш~..11. Gм(к)
1 (.11. 11,)-'1'18); С.10ВО 11: о о\\ОЛЧdНh.И 'lifЗhJЧHt(o\1). Gм(к) ff1 (:1. 11811Н об.); с:ювu 12:

11·1,.ж11,р,. (}локо l:1.(л. 119 об.-121 об.); слово !Я·
О о\·111.J1111.и. G"око
(л. 121 об.-123 об.); слово Н (непо:rнuс, с нго
пусиом в ссрf';:~:ине текста и:з-:за )Траты двух .~истов ~1с,кду л. 12~1 и 126):
О ,.н·троБ1:. емко Д( (л. 12 11--129) (с от,1е:1Lным заго:юнюJ\J д.1я нро
должепия того же слова: Еасхе~да ДI. Крt1ш,11а 1ю&'&д,1, к·1..з",.:01-...и li18'&
114 ы:;стрd(С)е II цtммо,·др1,.стко керхс.1шее грдд1.1и. Промr·1,. тоN(ж)
(л. 129)); слово 15: О т.:ом·1,., еже neт"IIM\" БhJТИ чмi.к<:н· 11 Г,6С ТМ\ ч(с)то
тою. (-;"око 6i (:1. 129 об.-НS об.); с:юно н;; О 11ест ..... ж,111k11, R 11м1 ;t,6
н о сре&ро"юс1,.и. Gм(к) si (л. 148 об.-14q ori.); слово 17: О нестм·
ж11нан. G".:око 31 (л. 149 об.-151 об.); r,;itшo 1R: О нечют~..н д;.л, рекш€
----"
.....о,· мв ршке111"в II смрт11
.:о,·лшh.lи пре,\'"'- с,,,рт~..ю
те"ес,1..-~о. (,"ок.:,
31

0

ft

(л. 151 об.--154 об.); ело.во 19: О cnt 1111 л,Лтк1: lt к1,. cr.op·I. пtт1,.и.
(~"QRO Иi (л. 154 об.-156); слово 20: О сд·lш~..н телес11·l.л111. н км;,:, т,:, ПО·
до&Л<€Тk> 11рол-~дити. Пло(к) 0i (:r. 156-159); с:rово 21: О стр,1\•о~::.s111,.и.
Вмко К (л. 159-160 об.); слово 22: О м11.:оrоо~..рлз11tлн" ТЦ16смк~..11. (}"оке
Kfl (л. 1GO об.-167 об.); слово 23: О nрtзор1,.стк-t в о нечiстh.1,\...._ ГЮ·
,\\1,.1("'1;)."h. 11

XO\""h.Ш,J\••a

(л,

1tJ7 0~-17(-)

(с

OTДC.'ILHbl\J

ЗaГO.'IUIHIO\I ~

11родолжР-вия того же с:rова: О 11еч(с)тых11. мысле(х). То1·0 же смкл Н.[

(л. 172 об.)); слово 24: О к~тостн н п~сте~т·I. н &езм1.1,,н и 11po111.Jpi..cтк•k.

(;локо

Kj,

(п. 176-180); епово 25 (с пропусио~r в сЕ>ре,:щне текста из-за

отсутстRИЯ четырех .:шстов ].!ежд,у л. 18:'i и 186): О СЛ\ 0 f.реh1,.н. (}".:око If(j
(л. 1R0-189 об.); слово 20.:. О 1мсо,·жен1,,н nомысл1,,нtл,1,. н кредокнt.м~..
и де~с.рокмн•l;м1,,_, Gлоко KS (л. 190-233 об.) (с отде.%нюш двумя за•
1оповками д.1я продолжРшtя того ЖР с:лова: Teir.:o же о р,1сс,·же111,,н досрс·
p.sдwtл11,. (л. 210 об.) и Tc.N же оЦл Ио11нd Gшмнсt.1.11.1 ropkl_-.,гоумеш
скершеш"е G'I.Hp11тцt пре(д)ре(ч)нЫ,\"'1. (л. 2~_?_)); слово 27: О ч(с)тот-1:. те,
лео1-I. и с. м·швк11t,\11,. л,о"чс1111,.н. G"о(к) ]~3 (п. 23::1 об.-24.9 об.) (с от-

11.ельны\Jп двумя заголовli.а~и для продолжения того же слова: О JМЗ"нч~..1-1

р11со,•жен~..н л,олч.sn~..м (з. 238 об.) и G)(т) с11мочнш.. ~.~ сллвы рл(д) чАsч,
(C)li.kllJ 116!1\Ql,IH IJЗhJ'IНloJIJ, Дd со,·(д) ПрНН,\\N"(Т), Дd rюспТ.шнкн Ео~· до,•т1,,,
д11
eir••"- прин,,,о,·т~.., &О\·· до\·т~.. rюсл'Едннн перкин, перкнн 11осл·kд11ш
(л. 2ЗQ ofi.)); слово 2R: О ч(с)тtн МТрн ~l'.:OGM"'-CTRM1"- сЛж11·kи л1Лткt н 6ЖЕ
к тон чюк~..стк~..ное nресто1.1н~..е. Вло(к) RII (.1. 249 об.--25()); с:rово 29
jfj;

О змш~(,11) ,-;;,t. н &QподрdЖdн-t,щ. ~.езzред~.н н о скерше11h.Н и с в'h.стлнh.н
1\шd npexi.. осцш1111,. В'h.СТЛВh.е,ш•. Gмво RA (.1. 2.59-2G.'3); с,1.uво 30;
О сс-о\·з-t ,\01._р0т1,,н-tн 'грцн. G"ово Л (л. 26.З-268 об.). Ср.: НМЧ,
оглавл1-ю1в,
по
{М

[2),

с;б.

эrому изд~шию,
, Н/11)).

54-58

(нумерация

свсрсппо~1у

с

слов Лестuицы

11риве,:~,сна на:.ш

и~дание:-.1 ((Лсствпцы с толконапщпш,;

л. ~US об.-291. То1'<..) же t1·h. 11лсто,·хо~·, рекше к'h. нrс,~л,ено,·. Нач.:

р,.,. ДOЛl.lfliГk N·Бо Кllltl'dЛ•·i. О то1.t, ЧЮ,\11ИЧ6, пссл·t же sc-tx-... &ЧНIШ,\..... ,,

tll, стб. JS.
л. 2!J1-296 об. Бi"ж1м1-о Н.1м чернорнз1,.цл nocл<111i..e t11o. Хлрлклню
11розсо1·теро~-, СО)··роко н,шлдлюq1ю 11d сгр1.шdюqм1,1 i rЛю,рю: не дсs,м-tет1,.
Ср.; Б:\'IЧ, оглав;~ение,

ем OOt1dld11нe

нc11Nr.i:дd11нt:.., о,·стен1о.,

d1J.16

д-tм оостнi•11.С1ы не м,·дет1~..

Нач.; 3-tло MIIHШHC-1\ &Ж(С)Т&НdГО ПНСЛНh."1 не pdЗQ~-,"-tia .•

2% об.-297 об. Ст"оке ,щ,>,_к1~.11нн ГЛюп,(с), с. 11e,\\1i.. со)-тk. ))л<\.тц,1
rp-txo,·; еrдл по вецш прне,иле,\\'h., k!Кд.1\ет1~.(с) 1<1t10 смдоt11о.,
е1·л,1 "" чреС'I, естh.стко- Nрек1о.. Да:юе четыре подра.щела, выделенные
нинонаrью: (~1ш же по вецш (л. 296 об.); Gн0 же со,·т1,. чрес.1о. кet~i.
(л. ~97); f1 се еже к1о. c11tx1o. съ.1вdет1,, 11зрои (л. 2rl7J; (1 се хнтрост1~. 11cn0к·l,дi111i.ю - ,\Шл тричлстнл ест1,,: слокеснл, rwkк1,,н,1, пох-отм (л. 297 об.).
.1.

к1о. ~~срлз1о.

Uписа11ие

l'U

БАН, т.

2,

с.

27-?9;

ДС

No 585.

Паренеепс Ефрема Сирина, с прп.бавлениmkи, -

31.7.2.

г. 1° (36х25 см) 260 .'l. - Переплет. - Устав. - Ру'сск.
Приобре,еп в 176:1 г. в Мос~.ве.
ll ру1'оnиси 32 полные пронумерованные 8-листные тетради и четыре
добаноч:вых листа в копце.
Теист (28.5х19 см) в два столбца, по 31 стране на ,~:исте; высота букв
4 мм. Пн<ыю (писец дьяк А,~:енсейно Владычка) прямое, во неровное.
Пехоторые буквы наклонены 11.~:ево. Нажим неравномерный. (См. При

1.'377

ложение, рис.

51).

Заголовки написаны киноварью, иногда двойным коn

туром, инициалы киноварные, въmолненные в разной манере е использова

нием п:1.етеного орнамента, на л.

[ /('JН.>n:н•т от зистеп,:('Б,

дос:~ш в
ВОЗ\ю;кно,

}(Оже с
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киноварная ааставка плетеного стиля.

т11снение~.

совре~tснны

Доски

рукописrr,

и железные основания

а тисненая

ЛО;«Рн,1 на ,1,оски в XVII в. Застf'Ж!Ш утрачены.
Н,1 :1. ~5(J и 2::i9 об. запись писца: Оло(к)

Qт1,.

кожа

11нс,1телл..

бы.1а па

спнс(к).

с л{(т) :SGн н~ lldЩICdllh.l Щ,Jllld tlJlliГИ CHl<I г.Qд,\·нскен~.11<1, рекол,~.uа 16фр1.А\'k
tю ж11(т)ю преже &.k.lкшнх-1о. с'Гх·~. "''Цk., no реченннл1·ь и <''1,\р('ё)ть.ю
Н "'(T}1ip1Ж€llkl(,\\'h. С'Г,\"1о. IШlll'Ъ. llИCdllllli, fl' IIИCdllkl 1:ЬJШd (l(J,J КIIIIГH C1"11,dj'l,\.IIKJYi.IO ;,цю llикол'k ,м GQлQТO к·~. Мл·рл11нмi:м~.. rрлл-t llвре1<1сл,1клн,
d 11рн кел1щ·t,\\h. и ct\ГQpoдwt.мi. ннь.зн Дмнтрнi Ик,1н-,кнчи ксе1<1 !)~·сн
11 11р11 ср11т-t кго 11рн кнл..зн Е,:,мд11.'1tер-t ff11др-tкк11(ч) н прl:!_. лpЛJtHЛ(c)n·I:
flлe1>ciш лштрQ11олит·k ксt.и Р,·сн, d ст.t.~ен1~.км1~. рлс,1 Еи1<1 r.омол1,,,,
Д,tlll'ff'JHIJ i1·~·ме1м \\'&IJl6ЖHTeл.t. 1.]Ж6 W Х(с)_'!: С Gj)d'fh.~. !1 р,·ко~о MdЛOЛINI lldl'O d ,\\нОгQrр'kш1мrо j H6,\CCTOitMl'Q 'IЛBKd, pd&d liш.:i ,l\,h.lilKd flле1<

сi:н1>л: се же л:л, 1·рtш11ЬJН нерлз,·,инЬJн pi1c·i.

ri;;;i

дь.ик1о. flлекс1шнс 1м

p1щ,1K,\lh.lH l:MДЬIЧI..Kd WKl•ш,1 ,r1o. С.\\ HdПHCdTH CHl<I КННГЬJ 1 х,• Д 'h. ИЛ\1.ld рл
з,· ,11 ·~.., 116 i,\ti:ld О~"Л\d дог.рd К IIOKdl<IНI..IO, dfШ лреко К щ-стьtНII к-tтрО,\tЬ.
кол1аыt-а,\\~,. t.: С6 ж-1: л-t(т) \IJПОЛЧНШdС-1\ i110ПЛ6Нkl1ИЦН iтн lld Р,·с~..ск,•ю

зе,илю 11,1 11~,i,:·1..r·opo,1,·ь. нл Н:ижннi зл ..,,-л\11ожен~.к rptroк·i. 1мшн,r1о.. K11,r,,зk
же K€Лlll>ЬJl1 ,!.,\\Нтрнi Koc-r.t.HT111tOIШЧh.. lloRl'OpC>,h.CKЬJl1

IIOCM

в-t.C'fk

KQ

Kll.t.ЗIO

к ке,1111.~,.щ· Д,,щtтрню Iклнокн(ч) зл..тю скон:.1ч- 1м Л'lоскк~- 11 tшл..з~. (да.1ее
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оставлено G строк, чтобы доnисать изнестие) fн, rю,щ,зн pdso,~ Бh.ю Е'мдычкt
lldПIICd&Ш6A\O,· lillllГlf CHl<I сТАЧ~ &6d.HKOAN~· ННКОдt, d 34Mh1Шd.6NHKM1,,
111'0~· ,\\енн,\\h. ,il,,\\HтpiKЛ\h.. На л. 259 об. скорописная запись XVH в. не
ноего Офонасr,я о nроqтении книги. На нюкних rю,~:ях ;r. 36 об.-37 об.
скорописная запись 1666 г.: РОД(r) ro,"· i\\dp'Гd 111,, КД (де). llв
ре(с)м(к)м,кс1.ого ,·ез,"· кннrа 6фре11, Gнрн(11) селцd Тв.врдндкок.:1. По
следние два слова приписаны более поздней скорописью по выскоб,,епному
тексту, Читательсние пометы

XVII

в. l!Меютсл и в тексте рукописи, напри

мер на л. 217-219. На л. 259 об. находится запись почерком XVIII в.:
«Пи.сана сия книга от Рождества Христова 1377 при вели1<ом князе Димит
рии Ивановиче и митрополите Алексее». На л. 1 об. помета XVIII в.:

«No 78)),

На л.
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эапись А. И. Богданова о покупне книги: «Куплена

в Москве от 11:Ниil-шой лавки испентаром Ивана Ильина 1763 года, июля 24)).
На ннутреннеЯ ~;тороне передней доски переплета бумажная наклейка
с нратким описанием рунописи за подписью библиотенаря А. Куника.
Л. 1 без тенета.

л. 1 об. -2 об. Нач.: &·t ктеръ н.:1 късто11;t "\\.Ж"- именем"' 16фр1;м"-,
с~·ри11·ь. рОДОi\\1-. Ch.l, .. Слово

о житии

Ефрема Сирина.

Ср.:

Паренесис,

г., л.

1647

5-6 об. (вводное слово) .
2 oG.-,) об. lldl.dЗdHl..e Ё. Нач.: 11зъ 16фрiом1,, гр-1.ШНh.lИ н 11epd·

.1.

З\·,ш1~.111

Н

CЛd&hlH

•.•

об.-6. Нлкt\ЗdН"6 Г. Нач.: Gлакл тос·t:, Бе нлш .., СЛ4Еd тос-1. •.•
6-7 об. Поо,·чен~..к къ &лrоч(с)т"-ю, G,1,о(и) Д. Нач.: Съз,1,юсленв,

:1. 5
.'1.

кр(с)тh.1<1н1,, ли к:си &Иню слr(Д)т~..ю. .
_
л. 7 об.-8 uб. ПлкdЗdННI{ к H<!ROHI\ЧdAHHKOi\\1,. чвр11~..цемъ, 6. Нач,.:

С-~..зо\юf;d.ене, ,щ1е w(т)кврм..сь. жнт"1<1 сего, кнндешн в1,. W&ЦJ€K ЖН'Гh.1{ •.•

8 об.-9 об. Gмко S. Нач.: Е1,,здю1:.м11е, се nред1,.мrлю тн дру•
\V Г(с)<f. ..•

.'1.

1"01{ Пр6Дd.ОЖ61ше

9 об.-10.

.1.

Gлоко

3.

Нач.: Е1,,здюБдене, dЦJe створншн 1ычлдо

ДО&рd

10-10 об. (~AORO й. Нач,.: и iно

·1.

1\\№Жi1~6Ю RO RАОЖН'Гh. тн 1юм11.1сл·~...

л. 10 об.-11.
с,· днте,

д.:1

Нач.: О сwк.:1юц.~нм~.. же с1,,смз11-I. к-1.м"': рекшлго не
&~· дете •••

не с~·женн

11-12. (},1,ово

•'l,

0.

Нач,.: ll\V креi\\енн не пренемлr.:1и, къ ткок nо

Х◊т-1:ннн в1,,здожнтh. крdм.. "'вр,u1,. &ез·.. времвне .••

л. 12-13. Gлоко 1. Нач.: Е'\о.ЗЛIО&дене, оукмнь..нс,ь.. w(т) днц.:1 Hd,\"O•
ДAr.ЦJHi\11,,

110,\lldCo\0,\\1,.. • ,

13-13 об. Gдово

.1.

lc(<)·• ХЙ•'-· ..

Нач,.; Брdте, ПО,1\,ВНЗdНСАr.

ill.

л. 13 об.-14 об. Gдоко

Н<1ГО

EJ.

lifKO

ДО&р'\о.

ROHH1o.

Нач.: Бр.:1те, л~.µе w(т)вepn,.c,t, с,~кт

ЖHl'l..liJ.

л. 14 об.--15 об. G,1,око
ПОliJШИ

чресм

CRO!.il !.ilKO

fi.

му-жr..

Нач.: Ерdте, rюручнлъ ли сь. дu:;и,

npe•

••.

л. 16-17. П.:1кdЗdНh.6 дi. llaч.: Iloдpo&11y- съзндdtЕ'Гh.СЬ. гр.:1д ъ •..
л. 17-18 об. lfлкd(З)ник 61. Нач.: Срdте, с1юдо1.ид•1,.сь. кси Стму
\\'&Оd.ЧеННЮ

i\lHHШI..CK<!,\\I(.,.

л. 18 об.--19. Н.:1к.:1з,111h.е
ж.:11м11,,

Дl,.!.ilROAO,\\I...,

.

SJ.

Ha'I.: Gpt1тe, ••т~, IIJH3Ah.ЦJdtEшиc..-. 11овi,

19-20. llм;.:13.:1нh.Н:: зi. 1/ ач.:
HOЦJh.IO,

Ер.:1те, КДd клеплет~.. т1t 1.р11т·ь.

,•
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л. 20-20 об. Накаэан1,,.н йf. Нач.: E1.Зt\10&t\e11нi, разум.t.нм~. cтo

liПJlalil пред•1,. земнwм.·1,. ц(ё)рем1,. •••
л:. 20 об.-21 об. Намзаннк

01.

сут1,. др'kм.ан1о.1с1, .•

Нач.: Брате, ПMWWt\AIO, liJKO трнк

n. 21 об.-23. Паказан1,.к R. Нач.: ilЦJe Кt\ЮЧнт1,.с.t. срату которому
111. мннw1,.ское жип.к: ..•
n. 23-24 об. Наказан1,.е ){3. Нач.: Ei. u•щ~ежнкуq~н,-.,н oyнw111t.ra
мниrw раЗАнчно сорет1,.сА1. краг ......
_ n. 24 об.-3:8. Паказан1,.е IIE. Нач.: РrtЗdнчно 1.орют1~.сА1. суц.rен под~.
Д\"OiШWMh. \\'ЦMlt., ..
n. 28-29. fuка(з)н1,.н: Ю'. Нач.: Е11ожнт1,. IIOMWt'A"h. &рату сем1ко
л-tт1. НЛ\dШН в" crkм" м-kст.·t: сем1о..,.
л. 29-:-11 об. HdKdЗaHh.K, lilKO не ПОДОG4КТ5. см-t~атн(с), "" rлу Л\IITH(O).
Gм(к) Ц. Нач.: 311чdло раз&рdЦJ6НШЕ мннхосн СА\1.лЪ- и дерзост1,. ••.
л. 31 об.-34. ПооучвНl•К ко оунwм,.. н о ПOt'A'(ШdHt..H. Gмсо Кб.
Нач.: ЕнеМАН сове ц,(т) оуностн, К:Дd КОГДd d'kHOCTh.IO i см-tхол, ... rю
rувншн вреМ.1!. .••
л. 34-35. UdKdЗdHL.K u• терп1шr..и. Gло{в) ЙS. Нач.: Люсн,,шци,
су Д -hм.·1,. liJKO х-расрн воннн з~ ц{С)р1,. HdWI,. ov мнраЮЦJе, ••
п. 35-37. П~1казан1,.к кже не преходнтн u•(т) л,·t:ста на i\11:t"т"'•
Gдо(в) RЭ. Нач.: :С-tрл МТн к:ст1,. вс..t.ком.у- сАrодdтелю...
л. 37-39. Нака(з)ннк JШ. Нач.: flЦJe nрНКt\ЮЧИтс..t. &рату \\'Gtpdlil
жизни w(т)дучнтн кокю &О виною.•.
л. 39-40. НакаЗdНl•К w По"-ад"'i •rерн~..цн, i кже ceC'!fdX'd 'Б"" ж11т11
к неnокор~..стк-t, :К0. Нач.: &рат.... н:тер" noc-t.д.t мн, rAAI.•..
n. 40-40 об. Накdзан1,.к w томь., н:му нмуЦJ.ему ДdCТI.CAI., Gлоко
Х. Нач.: Пнwет1,. 1 во нму,рвму даст1,.сА1. ..•
п. 40 об.-42. Нd1.азd111,.к: кже cтOliJ в ... c&opi и rодн., омр.:1.че111.н,tt1,,
скоiм~. падет1,. Hd земли внезdпу. Нач.: Брат~..1а, dЦ.le кто u•(т) roв•l;н1,.liJ
&ра(т)о CTOliJ к~. свор-k, лн Х'ОД.t.. •.
л. 42-42 об. Нdказашк о см·kрен1:i мдр(с)тн, АС. Нач.: Е'h.ЗЛЮG·
лвне, dq.Je OOЧHWd пред 1-. cn-hl:aн1t.1:a ••.
л. 43-44 об. Наказашк, rако nодовант... кр(с)т~rану долrотерnмнк~·
н неЗt\О&Нву вwтн во вс-kм,.., Нач.: tliµe прнключнтсм зло&.~, 11е ва
ЗАО&у оуво КАЮЧНТ(А &pdT6, • •
_
л. 44 об.-45. Нdказанh.К: w стрdСТех1. змшld(х). Нач.: d-lyж1. дни
CВOlil к л-kнос:тн ЖHBut, CdM'li. С:д.. npeAЦJaHTI. •..
л. 45--48. НdкаЭ,dННК, К4К0 1ЮДО&акт1,. о,·т-twати np6116MdГaIOЦJdliJ,
Нач.: Брат1,. нскаше свок~,о врата н ц.'ср-kт1. ••.
л. 48-48 об. lliка;занr..к, како подовак:т" 1 1туЦJемr прнл-kжно в1.
прнтн

~уши spaтi..i nоч(с)ти. Gло(к) lfб. Нач.: Бр,~те, аЦJв 11овел1:но тн судвт1,.
почести в~.

orum

&рат1,.ству

••.

л. 48~.-50. Наказан~..к супротивно

w

д-tвцтк1; и "'_u.'Мм,~·>,рнi

GАо(в) ЛS. Нач.: Брату шн сестр-k ВАОЖНТL 1ioмwc111i. неч(с)тwн

c-t:,•1,. ...

л. 50-51. Паказан1,.к о ч(с)тот-h. Gло(в) iПi. Нач.: Rо.~люг.мнын

Gj)dT1" 1 OYIIOД06Hc.t. ЧИСТОТОЮ
л. 51-52 об. Паказашк,
но долу нм-tтн wчн.

6pan&.

&Ау ДHdliJ,

.•

фЮННКОКН.,,

кже не tым1:тdтн WЧНА\d с-kмо i "'валtо,
GАо(к) Л0. Нач.: Еuросн, чнл11,. оупраж1,.н.штс..t.

л. 52 об.-54 об. Наказан1,.к о к~•щ-tн стр(с)тн. Gло(к) М. Нач.:
Мннше, нt.сн лн '"" к:сн \V&-ktµaлi. X(t)y оутоднтн •..
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л. 54 об.-58 об. П11к.:~зан~.. к: к неnокоривылУъ. н w стJI0Ю11,,н i w стрdс1:
Ёнi и ц: судt &уду•р;_м~... Gмво МЕ. Нач.: Бр.~те, .:1111е 11рншеда
i\\С>АНТЬ.

&J>dT'h.

ТН

СН.,

Гi\h.,.

•

л. 58 об.-GО об. U,1к11зdн~..к

rсок1;н1,.н. Gм(к) Мс. Нач.: Бр11те,

Q

1ше"'"" зi;м,, не rюrу&н пр,с1в.с1rо пути ...
л. lIO oб.-Gli. Пак11з11нь.е отапdдdю11шлъ. \\'(т) сксюа л·t:1Nстн, 11еш11юю

Ц-JН(Х) вины о 1·p-kci(X)-

Gло(в)

MI'.

llaч.: Бр.~те, мниш~..ск◊А,у жнт1,.ю

пс,л•от·tла ксн...

л.

64-68

_

~

об.

Нdкt1з.:~н1,,к: о

&ЛdЖ6Hh.lX''h.·

Gдо(к) МД. Нач.: Бджна

иже 1:п,зж:щ11кнлнт1,. жнт~.н се чЛвч(с)кок ...
л. 68 об.-74. П11к.1з.~н1о.к о судt н "' мл(с)тынн. Gм,(в) Л·l6. Нач.:
Ё·~.. сы 1.-;;-гын чАЕкмювеu,1,. лшснJ нм,,._ ц·t.рdЗсв11л... ксть. пут•• н11 сп(С)
ннк

...

л. 74--77 об. О Дкъ.ствt и Q ч(с)тотt.. (}до(к) Л:1S. Нач.: О д-tк~..
ствt н ,,,, сВцr€н11.н ДШевнtм-. Гдь. lldR6Л'lr. d11(c)л'lr. •••
.1. 77 об.-84 об. Gм(и) нd нсn1милен1,.н стр11н~.1Ю жнкrч н(л,) н чти
CdWM\'lr. н11iю41H/\\'lr., Gмко d'J3. Нач.: llодвюкюсь. cpdп.,ia мо1<1 н трвпеЦJЮ i П6'1dЛhЮ оу-~азвле11ъ. НСЛ\1....
л. 84 об.-88. G) стр(С)тн Gn(c)в·t. Gло~ ми. Нач.: Воюет"' r"лтн
ldЗi.Jt..o.\\1,. коснутнс"' "' стр,1шн1:н пок·tстн lc(c)вt ..•
.1. 88-100 об.
11,.,вtст1,.. нм(Ж)нd1·0 16фрt:лм \V ст"л,-. f1кpdл,1i.i.

1'

Gло(к) Л10. Нач.: Ер,1т1,.~а
н СЕ:6J)Ш6№ ... На л.

мо1,1,

Х-'-'Ц.Ю

инициалом

95

Е:dЛ\Ъ.

выделена

повt:д.1.тн

ЖНТh..Н

Д'-'БJ)О

вторая часть повеети о св.

Авраам11и. Нач.: Х'оч~,- же, лю,шлшцн '"""• nов·tд<1тн н ин,· к6ц;1,._ ДИВh.·
н,· •.. Скю1а11и~

о

щитии Авраамил

Затворника. Ср.: ВМЧ, октябрь, стб.

1996-2024.
л. 101-105. То,·с.(ж) 16фрi:мd сло(в) "' П(IK<1iaнi..i, П. Нач.: •}шел'"'
Г(с)1,. ц 1 (т) 1JЛР"' ц~л и Б~(с) н,:1,,1ъ. щ·т~.. criceннli'I ...
л. 105--112 об. Поо~·чвт,к. Нач.; Еолt:зн11. н~•дит~.. M,f, нзрв•т ...
л. 112 об.-117. T"rei(ж) 16фр-1:(м) "' nQt1dtaн1,,i. Gл,.,(в) fif:. Нач.:

П"неже "~·со лшрd ,,,(т)вернл1,.сь. нси, люсимнче, П(IЧТ'-' к тс-11,,· П'-'К'-'И

НЦJ€ШН

11\Иph.Cl.dГO

.••

л. 117-121. Тоrо(ж) 16фр-l:(л1) о IIOKdlllHh.i. Gл(l(B) нr. Нач.: Е· ...нвмАН о,- ..,., C(IG-1::, КДd 81,. O''Nh.lHHK прел11си со&е...

-·

л. 121-126. Toro же 16фр1:(м) см(к) ,v П(IК111<1н1,,и, IIД. Нач.: Евз
лиц.1.

ннц..:е

кст1,,

зерцмо

...

л. 126-127. ТN·о(ж) Юфр·tмл слов", На. Нач.: Прндtте, люснл,нцн
лtон, прнд tте Wци i 1>p11тh.ia .••
л. 127-127 об. Похкл(л) QЕ.Ц16ЖИК\"Ц-ИХ1,. TOr(l(Ж) СЛО&d ffiфp•k,\\O(в)

G\·рннd. Gлс.во

:fiS.

Нач.: Р11и icnoм1ewh. к:стk nлод.1. весем и р.1.зличных

•~в•tT(IK'h. ...

л. 127 об. О житнiск~(Х) печ11ле(х) i "-' кецrе(,r). (.}лс.(к)

"3.

Нач.:

Мк(I с1.к,-з .... Н J)dЗДр-1:.шеннк: "-'Р"\-, Т,ШQ Н MHJ)h..CKdla Л6ЧdЛh. MIIН\*\a· ••
л. 127 об.-131.

"'(т) л,i:ст.1.
KJ)dCН(I сес

Hd

""~Дd

0

&ltJCOKOMДJ)k(И) и"' д-tлi: ЗdKHC'flli:. i о 11pero(жe)нh.i

м-1:сто. Gл,.,(к) Пй. Нач.: :Мко дреко высон~, ~:.,·те. i
же,

TdKQ

Н

лншх ... К6ЛИЧd&'I,.

И

r1,.рд .......

л. 131-132. Gл~(к) к:же Гдл, erдd прндошd 1-1 нем,• &pdT1,,1<1 i в1,.с~
ПJ)'-'СИШ,1 и "' дi:л·t()."). Ол(l(к) Н0, iм1.1и rм(к) НЕ. Пролоr·k. Нач.: Блжю
ВdШК\ ЖИЗНh., \.\' )."(с)(IЛ~&I\И, • •
л. 132. Gло(к) с. стр,1с•t Ёнi. Гм(к)
сло(в)]. Нач.: Б:Жн,._ о~·со

члКк'lr.

TdMO

.1.цrе HЛtdTL

CTJ)d)."'I..

Бнi...

"ii.

·

"'

л. 132-1Я2 об. GАо(к) о 66CТfMШh.i. Гмкd аа. Нач.: Не нм-t1<1 же
Бн1.:1 G coi;i;, IIOGJllth.HHKй. кст~. TdKO&UH Дh.li1~i\6,\.1Ь. Hd"l!!,HdllHН:11\h. •••
•1, 1.з2 об.-13.З. Gдо&О о i\IOGh.GИ, ~ . 1'мкd r. Нач.: Е ... ж,п" м,-ж ..
н,,,-twi дЮ&О&h. Ёню...

CTpd,\-d

л. 13~-133 uб. Gло(в) о нен,.,,1-1рн(r) дЮGsн. l'м(к) Д.,

01>,шewi.. же н стр11сте11~.. "'(т) дюsве ДdА6Ч6 ,u(т)сте1<1 •.•

л. 1ЗЗ об. О ДОАrе>терп1:m,i. Гм(к)

6,

-

л.

133

об.-В4. О нен,,1.уц.ш(:r) терпtн&.r.а. Гм(к)

~

S. Gм(к) ВG. Нач.:

IM\'rud Д1МГl)Т6рп1.ниJJ И тврnt.ншd кромt HCTh. TdKOGhlH •• ,

об. О терпiш"'"· Гм(к)

:-1. 134-134
иже терп·trrнк: СТА.Жd •••

же

Нач.;

сдо(к) ~Д. Нач.: Бдж1п"

nо1tстнн-t. ЧА&К'h. w1п,, иже >,ОАNтерn1шнк сть,;к,1 .••

Jle

ai'•.

сАо(к} ~- Нач.: Б:1,ш1,. вр,1т1,,,

3,

В4об.-13~. О щ,нмр11и(л-) терп1ш1,.t:1. l'м(в)

;t.

стр(С)те1л" не ст.r.ЖdЕ:1.Jи терп-tши1<1.

11

ii, fз. Нач.: Омнена

.•

•

135. О Без,,,олк1,.i, rм(к). Нач.: &-;;_жнъ. чЛккъ. ц1 1п,, иже нtN\·доБh.

:i.

jM31'H1.KdK,\\'1,. lih.J&dl(Th.. .•.

л. 135-1.35 об. 0 Нdrл0Дш1,,н, рекше w rнiiкt.. Гм(к)

(,

сло(к) ав.

Нач.: U:111·ло,\1111"кл\h.. дepЖH,\tldH скоро Л\110ЖНЦ6Ю &6ЦJИШ,НЬllа Р"'д" В6ЦIН
Гtl'iiKdliШC.I\ •••

135 об.-136. О кротост11. Гм(к) i11, слово б. Нач.: БЛжнъ. н
тре1,д"'жw1,. в·1,.нстнн~· им'k~а крО'NС.ТI,, •..
;J. 136-1:-16 об. 0 Л~"KdGh..CTкi.. fл,1,(в) кf, сло(к) ба. Нач.: Рt.~Дd'ГИ
;1.

N"L.0

(1-'ДОБdКТk

И

ПM!>t'ITHCAI.

W

ЖЭН,\\,"ЦJНЛ'lо.

n. 136 об.-137. О истин'Б. Гл,1,(к)

K'h.llCТltн~•

ЖНКОТ'1о. свои о,·чннн

:1. 137. Gло(в) о лж11(х),

ЛЖd

КОНИ\",

Of.

ко

кротости .•.

сло(к) ОЕ. Нач.: БлЖнъ., иже

RCA.."O"

лжи не О\·Rд.Зн,· ..•

Нач.: Ок.1жщ1,. же и' стр(с)тен-1,., весдt

••

137~137 об. Gло(к) о nосл,•ш,1н1,.i. Гл.1(к)

;1,
иже

и

fi,

С'ГМЖd

С€Бе

61,

ОД. Нач.: Бд'жн1,.,
__..

f10СЛ\"ШdI1НК,..

:1. 137 об.-138 об. (~ло(к) о H6(10KOpeнi,.i " pOIITdHh.i. Gло(к)
Нач..: Прокл.r.т1,. И WКdнен1,. НЖ6 IIOCl\\"ШdHHla не СТН.Жd.,.
__..

06.

;J. 138 об.-139. Нлс-(в) о то,ш., К;Же не i,\\t.тн ЗdlШCTi, OS. Нач.:
БлЖ11·1,. иже з,1внстн i ревности 11е посл'Бдок,1.. •
__ --

л. 139-1З9 об. G-ло(в) о З4кнстн i рев11остн. Гм(в) ИI,

Е" сих·~.. же сесе оразкнвыи, wкл~аtп, кст~.....

03.

Нач.:
__.

1:и:~ об.-140. Gло(к) НЖ€ не с1~..1тн кл€в6т1~ику. Gло(к) ОИ.
Нач.: БАжнъ. н трв1:Аж1п. иже r.1зык,1 скок.го не w(т)ц~етнтt. нd др,-r.1
CKOKl'O Kll6R6TOIO, ••

140. Gло(в) о кл6&6т-t, 00. Нач.: HdCMЖdliJC.t. клевет<1Х1,. ,\p~·rd
..•
!I, НО-141. GлG(к) о R'1o.3Л6J)ЖdHh.i.
Гм(к) к.а, п. Нач.: БлЖll'h.
~::онстищ· Н трег.АЖН1,. c·i,.xpdHHRklH R'1о.ЗД6J)Жd11НК, • , , _
~
Jl. 141-142 об. HAORO о к-..здepЖdllh..i. 1'м(в) к~. Iltl. Пач.: fl H6R'h.З).€J)ЖdHC.t., 116 iл1'Б~ан к·1,.здерЖdННRI R'1o. RC,t..KOЛ1h. Б6З\'Л11,.И .••
л. 142 об.-146. 1ld1>dЗdнh.e того же 16фр1:Л\d \\1 пок,11ан1,.i дшн.
1,_
-f,ло(в) IIК. Нач.: Длвец~.. кс-tл_--~.. ~.лrмх"1о., нсто•шнI;·1о. 11~~_:!:м111о.км1,.., •
:1. 146-149. Gлс,(к) Nl'O(ж) 6фр1:.м,~ \\' rn,к,1iaнt.i, Пl'. Нач.: O~·Aш!I.

сконто

-

- -

-

AltCAI., Д~6 MOIJ, О\"Л\НЛН \\' кс-kх t.dri.ix1,. •• ,
.:1. Н9•-155. Тоrо(ж) ffiфp-t(,,1) о пок,1~ан~..i. Gлоко IIД. Нач.: При
д t.те RC.t. i.j)dTh..lJ, fIOCA\'ШdHT6 вен. , .
170

.1. 135-1:J8. (~ло(к) см(Ж)наrо 6фр1.лы w не(д)лн, liJKO не rл\·,\\Н•

-

l',\Th. ...

"
'
тн(с) кр(с)т~.1а№,11·~. 11Qra11i.cкь.i(l\-t) д1.дь.~. С"о(к)
П6=. Нач.: Мко не подо•

-

-

&ЛКТЬ. ш·ратн, LЖQ же

i 11paKH/IQ СТЬJХ'"'- \\'ЦI,.
л. '158-159. (~м(к) см(Ж)на(r) 6фрt(лt) "' 11росф~·р1., ре~.ше i.oлt
i.,шhк. (~"око 115. /Jач.: l'Mx~· w срат1. ктер1., iai.o БЬJ&шю CGop,··
К Щ>Х!.,\Ю...
.1. 159 об.-164.. Gлоко с;жнаrо 6фр1.ма о 1ю~.ореж.и кь. дхк11омо,·
\\1Ц~. Н?:._.ч.: Ki. 11Qкор~.стк1. с1.µЦJю -дХ'к11,· wЦю кмжнт~. к ooлti.ic"ь.
кpar·i., r"м. ...
•l. 1fi4-J65. Паказаннк К'\\. ком,· слокQ ре(ч)ено ci.i(c), сулв женнтн(с)
i 1юсм.rат11, неже"•' ражнзатн(с). Сло(к) П0. Пач.: Ilосд\·шаи аn(с}ла,
r,Щы: \"ОТ1.д·~. &ЬJ\"·"', Дd &ЬJша KCII чемк1.цы &Ы~И lat.Q же l(CAti.. и аз .......
.-1. Jб.)-Jfj6. Jlа~.азанив \\' дюски. Gло(к) Ч. Нач.: i\ю&нлtнче, ац~е
с111.\1,ОБНШ11с<А раз,·,\\,. i расужвнию...
~
.1. 11:H:i-170 об. Паказм~ие о ц1."ОАl\",\рнi. G"о(к) ЧЛ. Нач.: Ре(ч)
]'(c)i..: смк1. кrntд1пе т1.сныд,и ,\Керми ...
.l. 170 об.-172 uб. tJai.aзaнi.e Q ЗдО\\'&h.lчн-ti Мh.lСди, Чfl. Нач.: flцtл,
же \\•г.разQм~. ,tteч" жикЬJ nос1.какт~. ...
.l. 172 об.-171 об. Jlа,,азан~.в, wко не nо(Д)г.акт~. кАь..тн(с), ЧЕ. Пач.:
l'(f)i· 11 Gric1· наше,щ· Ic(c)\· X(Ck рекш1··...
_
:1. 174. uб.-178. Наказание К1> ffiкдогню. Нло(к) Чт. Нач.: Па ""од"'11осд1·шан~.1.1 кзнра~а, срате ...
.l. 178-179 uб. TQro(ж) 6фр1.(лt) СдQ(к) ч~. Нач.: Бмже1ш к·~.з,\Ю•
БIIKlllei

f'(C)a .. ,

179 uб.-187 uб. То1·о(ж) Вфрi:(л1) Q 1юка1i1н~.i. Gмко Ч6. Нач.:
Пp11>;h're, ,\IО&И,\\НЦИ, прид-1.тв \\~И i Бpaтi.liJ MOliJ,.,
-.l.. JR7 uб.-189. Того(ж)
6фр·k(,11) Q пoкaliJнi.i. Gмко ЧS. Нач.:
(k KIIДJJЖk, rр1.ш111щи, fl\Hi\Q<6pдик ...
.1. 189-190 uб. Сдо(к) TQrQ(ж) 6фp·l.(,tt) к соrр1.шаюцшМ'h. н ~.аюЦJИМ·
см. t:"о(к) ЧЗ. Пач.: ДQi.o"i., \\' др\·жв, держим"\,, кparQ,\\i., скершакv,11 1(,Щ" 0\T",\IMliJ,..
_
_
190 uб.-19:~. Тоrо{ж) Нфрt.ма \\! стр(с)тех·1,.. Gм(к) ЧИ. Нач.:
Хоц,ю рец~н npв);i. емкою ткQкю Х(t)в ксю "'"'ю к:рес~. ...
:1. H!3-19U uб. Того жв ffiфp·I.A\a \\' тер11iш1,.i н w кончш1-I. i \\'
ктQрt(,11.) пришвсткнi Х(С)к-t и w 1юо,·чв111.i сж(с)тке11ЫХ"'- ю1111•~., что
кст~.. 1;вз,1.1.Qдк~.к 11Qд3а. Нач.: Gк·t.т"о жит~.к 11ракеАнмх'h. ...
196 об.-198. G"о(к) ТQГО(ж) 6фр~tа \\! оокаli1н~..и._ Gмко .Р. Нач.:
ttl~'"IO Rh.l о~-с~, •~р,1т1,.1<1, 1ют·~.цШ,\\'h.См ч(с)тн i не1юрочнн \\1 r.рi.с.тни ...
.1.

В

rерr-;щне

~то1·0

.1.

текста

прu11уск

из-за

отсутствия

uдн:ого диета в протографе

_

списка.

1!18-199

uб.

(~м(к) о

ceзлtoAKl.i

тоrо(ж) ffiфpi.(лt). G"о(к) РЛ.

Нач.: (~тмжи, срате, сез,ttолк~.к, 1.tко ст1.н~,. ткерм•,..

_

об.-200. Нач.: Молю оу-г.о км, Брат~.1.t л,оса, Г(с.)м~. К'h.Зо\ЮБ·
де1мг.1, кжв тц.~атисм nQ кем д1ш ..• Наказание о вере, уповании и любви •
.l. 21Ю-209 uб. Тоrо(ж) Нфр1.(лt) САо(к) w 11ока1<1н~.i, \\! о\Ю&RИ жв i
.1.

199

.'-'-'_ кPl~шi..i i

1.,1

,щ1окi.Аан~..i, nр(с)т,· nохка(л), w Б\-лрµел,,. cr). -t.. G"о(к)

РС. Нач.: llнчто же оочт-tм~., люсн,,,аw t>pdтi.1<1, паче неАнцед11.рн~.11,1
дll.'J,.K6 ... L,юво R ррюписи разбито на пять частей: .&-ы1рос~-1ша н ;\О&риi

Х(с)к,1 11осл1.·шшщ11 ... (л. 20!1 uб.); С'\\.11роснша 1t пакЬJ тчшкиi 11~сАуumици Х(с)кн Х(ё)мю1щ11 ... (л.__. 20:'J об.); Ёнi раг.н р1.ша ... (;i. 206); Х(с)о~
дю&ц11 р1.ша ... (.1. 207); Г{с)ки раг.11 р1.ша ... (л. 207 об.).
171

л. 209 об.-212 об. Gдо(к) cTro fl:фр1.(м) G\·рннd \\' KTQJNA\i. прнше

сткнi Х(с)к-t. Сд._~(к) РТ•. Нач.: С._~здю&деНdld &pdTi..K, ор,мннкашес,;,. ксн

••.
л. 212 об.-227. Прп(д°)&НdГQ ..,цd HdШer._i I6фр1.лы \\' пpeкpd(ll1.i\lh.
И._~снф1.. Сд._~(к) РД,. Нач.; Бе fJкpdMQKa, Ее Исdк._~к1о., Бе И~.-1r-;окд1,,,
Ба EAr(c)11a, НЗЕdК/\,\\1<1 с1.л1м 11рdкед11он сконх...._ сд~-r·ь. .••
л. 227-235. Gд._~(к) cTr._i fl:фр1.(л1) \\' dНТН,\'"р(с)т1.. (~м(к) РД. Пач.:
Т dKO dЗ·ь., rp1.шнh.lH 16фр1.ма нсп._~днен·ь. лtноrн,ш" 11екнж~.сткннл,~. ...
Слово в рунописи разбито на три части: Е перк,·ю м-t.р,-. Нач.; J1111e
НТО HMdTI. Q}MHA€HHJ( Н СЛ€Зkl К Л\MHTKd,\'""lo• •• (л. 229); И11d o\\'t.pd,
САQ(к) Pff. Пач.: Нанема cTk11t, хГс)тодюсцн к1.рннi, dЗ·i.., \\'l>dнi.11h.lH
6фрелt'h. са Со\€ЗdМН i\tQлIO .•• (л. 230 об.); И11d Лt1.pd, Pfi. Нач.: Т'-"Г).d
K"lo(JIAdЧ€Th.C,i\ ГQj)f>Q K(Mlid Дшd 11 K'I.ЗДh.l,\'"dHTI>. ••. (л. 232 об.).
Тенет на л. 2 об.-235 рукописи соответствует словам 1-105 в Паре
несисе издания 1647 г. (л. 7 об.-305 об.). Однано порядковые номера с.,ов

змr._~ п~-тн

в рун описи и в издании полностью не совпадают. В

на'fиНается словом

2,

рукописи нумерация

так 1.ак слово о житии Ефрема Сирина принято за

слово 1; вторая часть слова 5 (в рукописи слово о) получ,ша самостояте.·rь
ный номер; несколыю слов написаны без номера, и поэтому иногда (напри

мер, слова
мерации

-

7

и

34)

они не вошли в общий счет; имеются также ошибю1 ну

пропус1.и О'fередного номера и обозначения двух следующих

друг за другом слов одним номером. Слова 59-80 (в рунописи слова
60-81) дополнительно пронумерованы 1.ак главы: с главы 1-й по 22-ю
(тоже с пропуском неснольких этих обозначений). Ряд с.1:ов Паренесиса в ру

кописи назван 1<Наказапием» (слова 1, 2, 13 - в рунописи 2, 3, 1lt; слова
15-22 - в рунописи Н-23; слова 27, 28 - в рукописи 28, 29; с.чова
32-35, 90, 91 - в рунописи 91, 92). Слово 50 (в рукопIIси 51) названо
«поучением*.

л. 235 об.-236. ЛJ{ё)ц,1 rенкdрм к·~.. НИ д;.._, :Жнт~..н 11рн(Д)с~1dгQ
\Vц,1 н,~ше(г) 16фр1.Мd Gr,ри1ы, Пач.: Gиi пр11(Д)снh.lН \\'ц~. udшi. 16ф
р1._.,, .._ с1. w(т) K'h.CTQК·i.. САнц,1 сурнr1 р'-'ДQм~. ... Ср.: ll11pcнt>c11c, 1(i47 1·.,
л. 1-1 об.

л. 236-2,18. Нач.: Бр,1тн, 11Qк1:iсть. Х'-'1111/' Скdз,1ти

\\1

с;ж11·1::м~.. Cd-

ciмi.11 н w с~ж11-hм~.. 16фр1.м1. Су-рнн1. ••• Слово о Паси:нш Нслино\1 и
о прс110добном Ефреме Сирине. Ср.:
189д г., .,. 344-345.

Паренесис,

1647 r.,

.1.

2-'i;

Про:юr

л. 238-239 об. Нач.: CaC,\'"QTi. же 11реоод._~1шh.lИ 0Ц~. 1мш~. 16фр1;,11·~..
.1. J--7 об. С:юио
жит~ш Ефрема Сирина, то же, что в нашей рун:описи нз л. 1 об.--~ uб.,

1шд1:ти 1'р,1д1,. 16,\eci.Cкh.llt ... Ср.: Парснесис, 1647 г.,
о

но без первого предложения и с добамевием в конце.

л. 239 об.-246 об. G-д._~(к) cTr._i ._~Ц,1 11dшerQ C,icнлi.ra нп(С},м K·l:c<1fi•l.1a
Kdцi.мi.. KCTh.. A1>11Q &h.lTH •1ерцел1·ь.. Пач.: Gл1,,1u1,:1сте,
Bj)dTh..l<I MQld вМ'._~смкд€Нdld, Г(с)d ~...ld •••
л. 246 об.-255 об. Т._~гQ(ж) fl:фp-1::o\td (,\QGQ \\' IIOIШ<lllki и о (ПdC€Hki
д~н. С не(д)Аю ммсопустн\·ю. Нач.: От'h.рече1шн кже к·~.. сТ,11 ...
к'рЦJнki тк._~ри..,н... Ср.: Парснесис, 15117 г., слово 106, л. ;ю5
Kd11._iд._iк-l::ic_r-;u1<1,

об.--317 об.

л. 255 об.-259. СА._~(к) cTr._i оЦd lldUl€1'Q ЛфQН,:\(h.1.] dрхннп(с)1ы f'IA€KCdHДj)I.CKdN w iк._~н1. Г(с),:1 ,мшеrо I(c)cd X(c)d, iстн111,1мrQ i;,1 н,:1ше1•._~
w Г.h.lRШ€A\h.. чюдесн 11,1,. Еирут1. грdд1.. Нач.: Г.аздкнrн1.те \\'ЧП ,_,,-,,ы
KdШ€N и RH/\HT€ IIORh.lH ДИКА снi .••
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lт.

Оnисаю1с РО БЛН, т. 2, с. 12-19; С ре 1 n ев с х п й. 1) Сведснпя п ааметки,
с. 66-79 (опцсапие руlюписи), с. 58-64 (иэданnе и пселедованне :JaIWCИ писца};

J /,

Древю1е nамятниюr

2)

3аuиси писца);

л.

3)

эаписъ писца); ,1С №

259 -

nисы1а,

pyccl\oro

1882,

в.

1°

232-236

(ищапие п исследовавuе

(15.7х23 см)

37,

№

46

(снююк

535. ·

Парепесис Ефрема Сьрина, отр'ывок.

XIV

стб.

Древние памя-rниюr prccкoro ш1.сы1а. Снимки, таб.'1.

1

16.13.5Т'.

-

л. (неполный).

-

Устав.

-

Русск.

Jlист свпт В. И. Покровским в 1926 г. с переплета книги в 8° и передан
им в БАИ.
Сохранность отрывка плохая, оборотная сторона листа, находившаяся
на наружной стороне переплета, вытерта и аакрашена краской, текст на
ней совсем: не qитается.

На лицевой части листа текст

(13.2 Х 17

см) в два столбца, сохранилось

пu 14 строк в каждом столбце; высота букв 4.5 мм. Письмо прямое, довольно
широкое, неровное, с нажимом. Лист вложен в бумажную об;южку, на
которой рукою Ф. И, Покровского сделано краткое описание рукописи .

•1. 1. Нач.: C&NfM" си >,,1р1. д,1р0в,1н1.л11" X{C}лti.. 1 но п0печiс"' lf ваЗНЦ-JИ,
t>dt.0 0rr0диurn Е"ки ... Далее пропуск 11-15 строк из-за отсутствия ниж

НРа части .~иста. Нродолnп'щlе на

AdliJ

r.тб,

2. Нач.

щшти н,1 цсточник·~.. ••. С:rово Ефрема

i.JKO клеНI• ж,1ж.:1 и жe

Сирина о поJ..аянии,

неполно('.

Конч.: ... и п,1,,~м(т) [сткориш]и Кl'Q &ее (1oru[r:eл11. Пиш]бт~.. so: &"Ь.
\\•r1р.:1[кд,1нии_\~]..._ ткоих·~.. nооr[чюсмJ. По наблюдеЮIЯ\1. Ф. И. Покро1:1ского,
сличившего текст с рукописью Парепесиса

1377 r,

(БАИ

31. 7 .2,

слово

данный отрывок восполняет дефект рукописи 31.7.2, так как в нее
ато с:rово бы:;ю переписано с дефен.тн:оrо оригинала, имевшего пропуск
.чиста. В н:щанни Парепесиса 1647 г., по которому мы воrnо:шяем утра
ченные места текста в цитатах, это слово 99 <(Наказание о покаянию>

100),

(.ч.

об.-256).

255
ПС

N! 1222.

Сборнш< сдов

Jt

поучений, отрывш:.-:_ Археогр. ком. 163.

XIV в. 4° (22.7Х15.7 см) 4 .ч. - Устав. - Русск.
Поступил в 1931 г. в составе собрания Археографической комиссии
(Apxeorp. ком. 312). Равее принад:rежал И. А. Шдяшшну, а им был J.уп
лсн в 1879 г. у сына И. П. Сахарова С. И. Сахарова.
Пергамен обветшалый, с дефектами выдедки в виде дырок па середине
листов, Чернила сильно выцвели, Листы находи;rись в середине тетради.

Текст

(16. 7 Х 10.3

см)

в один стоJ1бец, по

211

строни на листе; высота

букв 3 мм. Письмо беглое, с удлиненными пропорциями букв, с широкими
расстояниями между буквами, со своеобразным вач:ертанием буквы к.

Заглавие и инициал на л.

1

об. написаны киноварью.

:1. 1-4, Нач.: [Н]н'iОА1., к л1.т-.~ р~~скиг~.. 1мшнл_..~.. iшмз~.., у°олюсн
к,1rо кн~зА Gсекомд,1 к Кнкк½. и sдrородн4rо сн",1 Кf'Q к Черннr-.~к-t G1>лод1м,ер,1, .. Слово о перенесении мощей: Николая qудотворца в город
Gари

в

1087 r.,

без

нача:rа.

Ср.:

Пролог

18!=\G

г., л.

147

об.-148 об.

(Q

~~ая.) .

ti6

м-.~з1.'Т6 о\ШНТН к н,1м..._, се точ~..ю &ес-tд,~К:о\\а ... Только начало. Из Зла

.1. 4 об. ,GлQ(к) lw.:1(н) Зм(т).:10\#(с) w Aюr:Q&1.pi..и и о люг.вн. Нач.: Д.,1

т,)струя.

m

ляп к и в И. А. Русское поучение XI в, о псревесешш мощей Николая чудо
творца. - Памятю1ки дrевней nисьмевв:ости, Х (19), СПб., 1881 (слово издано по дав
ттоii рукописи в сопоставлении с текстом исхода XIV в. 11з Сборника поучений Тропце
Ссгг11евоll лавры No 9 (2202), п111~ложена литоrрафrш л. tJ, ПС .~О 1194.

Сборник слов п поучений,

XIV

в.

1°

(25.5х17.7 см)

5

отрывок.

л.

- 24.4.23.
- Уста". - Сербск.

Поступил в 1910 г. в составе собрания И. И. Среаневского (Среап. 70).
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Отде:rьвые листы из рукописной шшги. В тексте между л.
имеется пропуск. Да-1ее отрывок читается бе3 перерыва. На .ч.
его

накле:Uки

{ва

1 об. и л. 2
1 есть следы

переплет?), а именно: поверхностный с.аой пергамена

во многих местах снялся при от11леиванпи листа, образовав выпадение од
ной или двух-трех букв. На л. 5 об. выскоблена почти 1/3 текста (12 строк
в середине страницы и последние две строки, где было заглавие следующего
слова).

Текст (20.5 х 12 с:ч) в одиn столбец, по 31 строке па листе; высоты. букв
2 и 2.5 мм. Прямое, Брасивое, неравномерное письмо. Хвосты букв, спу
скающиеся под строку, длинные и изогнутые; ,\\, 6 и ф очень широкие.

и нициалы
стично

и

заглавия

помещаются

на

написаны

u

u

,

u ')

т~мно жецтоц крас1юи-·ш 11ши.

,

они ча-

полях.

л. 1-.5. GАово ётааr·о I\,'d1шd Змтооrстааrо \\' кснч1ш-h 11 dliT11xpь.cтi.,

НЗ"!. iJндpeit. Нач.: Сь. ТО вр1.,\\[€] llpHKAOIIHTh.

fi.

Б[~.] ДО~·•rоу СВОЮ И

пр,~коую свою ldpocтi.. н страшмю с11Аою i.pWocп1 свонf&о:1] 11рострет~.. P~'r·
коу свою lld ГрdД[1r.] скон ... Надпишщное юн"Н('М Иоанна ~Ьатоуста с.1ово
о беседе старца с Епифанием о предстоящей гибели. Ковставтиnополя,
о приходе антихриста и о втором пришествии
жития Андрея Юродивого.

л.

об. Gмко

J-5

отрывок апокрифического

-

\\.' нi.o\lh..ЧK\\'Alh. 11piы,i.ЦJe1111, ка1,о 1мо~·чн 1·оу·тт111.11

Нетр1r. нресн. Нач.: G1·дс1 11pt.,.,1,,.cтi. 1..hJCTh. \.\'Т G-нri,olfd 11.Ai.\·11.a к~.. Рн.нt ...
Пос.1r rлов II постав11 скон зако11~. ci. АШОl'ОЮ кресню на :1. 5 об. выо,об
.1сн

тскrт

н:а

TНlll,,.,(l>l,,.JHX""'

12

~

строках

цркв:а,r~..

до

r.1ов: н

нrр~.це,111,,.,

1ювеNI. 11[r]р.:1тн в~.. м-

•••

ПС М Н96.

Сборищ~: слов и поучений (с (~Пчелой~; в сербсм:011 редакции), отрыво...:.

24.4.20.
в. (втор. пол.) 1° (24.5хН).5 см) 31 .ч:. - Полуустав. - Сербск.
i'rоступцл в 1910 г. в составе собрания И. И. Срезневс1юго (Срезн. G7).

XIV

Отрывон из последней части бодьшого пергаменного кодекса - четыре
8-листные тетради (с 31-й по 34-ю), Первоначальная нумерация их ча

стично сохрани;~аr1,: ш1 ;т. 7 об . . J\fi, на ::i. 10-J\.1', на л. 24-Л,.\.
В 31-й тетради недостает первого лис-та, в 31.-.ii тетради оторван последниii
лист - от него остался лишь небольшой нусок. На л. 17, 22, 25 пергамен
испорчен,

почернел,

про-рывы. На л.

22

понрыт

пятнами,

текст

Те"ст (19.2Х11.2 см) в один СТОJJбец, по

букв
рис.

2.5
52).

мм.

читается

с

трудои,

имеются

прорыв заклеен, грубо, по написанnому тексту.

Письмо красивое, прямое,

31

строне на листе; высота

убористое.

(См.

При::~оженпе,

Заголовки и инициалы написаны бледно-желтой краской

бmъ, ото фщ: ;8;МИ 00r1.e11a),

}1

(,itmtmtt

настоящее время си.чъно выцветшей, меrта'-111

вовсе невидимой .

•1. 1-27 об . .P-i;чi.. "'(т) 6\-(r)Aid н "'(т) сТыих·~. \\1{т) iмз~'"dt11h.lн\·i..
Grioкo \\' житiист-tн до&рол,-t.тs<\1, н \\' зrio1.1:i. Нач.: {:;-)(т)

ri,o\'"Ж1r..

6y(l')rii,1. Оу-з1r.к~.. поут~.
«П'lелы».

Rh..R0Дs1,

в~..

жнкотk.. . Сербе.кал редакция

Текст «Пчелы» такого вида М. Н, Сперанский (с.

330-345) определил

как ({Пчела сербская». Это редакция, сокращенная по сравнению с рус~
с.кой «П'lелой», вторичная по отношению к ней, но восходящая к одному
и тому же переводу этого памятнина. Русская «Пчела» по списн:у

XV

вв. (ГПБ,

F". п. 1. 44)

XIV-

издана В. А. Семеновым (Древняя русская Пчела

по пергаменному списку. СПб., 1893). Сербс~,;ая «Пчела» издана М. Н. Спе
рансним (с. 63-104 (2-я паг.)). Сперанский восстанавливает текст no не
скольким рукописям и сопоставляет с русской <{П"lелой» по изданию Се~
меио9а.

"'

Первая половина текста вашей рунописи (л.

1-12

об.) совпадает с :этим

сводным текстом сербской «Пчелы» (по изданию Сперанского) по количеству
и порядку глав и по составу :изречений в наждой главе. По сравнению
с русской «Пче.'IОЙ» тенет сонращев - иа каждой главы выбрано только
нескuлько иэречевий, во наэвания и порядuк г.нав в основном сохранены,

:за исключением пропуска гл.

15-18, свойственного сербской реда1щии.

Нумерация гдав буквенной цифирью частично сохранилась.

Далее (л.

13-22 об.) в вашей рухописи находится текст, соответству
22-61. русской «Пчелы» (см.: Древняя русская Пчела по перга
менному списку, с. 20G-399). Все эти главы, как и предыдущие, сильно

ющий гл.

сокращены, а девять глав (27-33-я, 38-я :и 55-я) пропущены. Пропуск
гл.

27-33 может быть объяснен утратой листов в протографе, так как на
15 после выписоI< из гл. 26 оставлена свободной одна строка разлиновки и
далее без заголовка начинаются выписки сраэу из гл. 34, с середины изре
чения: 11н Г-'днт1r. 1Ю l'pocoлti. нн no скрокнц1ел-,1r. ... (ер.: там же, с. 277).
В сербской «Пчеле» по сводному тексту Сперанского (с. 90-95 (2-я паг.))
здесь иной краткий подбор иэречений без разделения па главы (всего 46 из
л.

речений).

Далее (л.
ным текстом

об.-27 об.) текст нашей рукописи опять сходен со свод
сербской «Пчелы» (Сперанский, с. Я.'°)-10:~ (2-я паr.)).

22

Сохраняются характерные отличrш сербской редакции от русской:

[)

г.1ава

О сМртн (в русской «Пчеле» это гл. 66) по~~сщена на л. 25-2(i об.
пос:те главы G) стdрости н w юности (в русс:~шй ~пчс:тr.» это гл. 70);

2) в гл. 68 О женt1.Х введено слово Иоанна Златоуста о злых жr.1шх
(этот текст напечатан Сперанс:~.им, с. 40-41 (2-л паг.), в составе другого
памятника - ~Параллели Да.маснина)}). Последпял r;iaвa нашей: «Пчсльн G) тр~-.п-tни н \\' д"-~.годшн (л. 26-27 об.) - соот\iетствуст nосле,1,ней
71-ii главе русской «Пче:11:.н (см.: Древняя русская Пчf'ла 110 пергамевному
спискv, с. 437-444).
л. - 27 об.-28 об. G) пн~ан1r.сткi:, cToro ЕdСИt\.11м. Паr1.: &1.жи,ш, пи1<J111r.
сткd, \\'Вl,ЦJdlll'0 Gм,--дd, сестоу,\1r.стко,-- w~·d ... Слово Василия Великого
о пьянстве. Ср.: Н~Ч. оглавлеш1е, [2], стб. 330 (бе.1 конца); Пролог 1896 r.,
л. 315 об. (без конца).
л. 28 об.-30. G"-око \\t(т) Лn(с}м. Нач.: IJe ПО'(ЦJdК нс"о д1r.ж(Д)k.
fJnocтoл1r. гАКт1r. ..• Поучение, об:шчающее ,1ожные к.1ятвы, проклятия и
~

излиmества.

л . .'Ю-30 об. ПpoTt\.lr.KORdHHe 11мен1t.. nppo•11r.cкh.lнx·i.. Нач.:
\\'Сiш~акн ••. То:ткование нr.которы_х библейских
лов,

r1мен -

if. Н\\1 СНl.3-

пророков, арханге

а11остолов.

л. 30 об.-31 об. Нач.: Т t\.h.кок,шнк з111юкi;дн fне. G-мко ii, Пере
числение названий слов (глав). На л. :ю об. их названо 15, на обрывке
л. 31 видны номера следующих глав-G"-ОRО :Кн С-лов.о ЛЗ. Во3можно,
это начало tТощювника» особого состава.
Спер а в с кий М. Н. Переводные сборвини 11зречевиii 11 славяно-руссной
1шсы1енвос'r!f. Иссл1;доnа1шя lf тенсты. М., 1904, с. 331-332 (описаrшс рукописи);
ПС No 1193.

Слово

XIV

Кирилла Туровскоrо

в.

1° (31

"'Поступил
{Финл. 43).

2

в

Х24 см)

1869

2

г. в

л.

-

о слепце,

отрывок.

Устав.

Руссн.

составе

-

собрания

-

4.9.43.

Финляндских отрывков

Двойной лист, взятый не из середины книжной тетради. Между л. 1 п
недостает двух срединных листов тетради. Пергамен местами попорчен

огнем. Чернила сильно выцвели. На л. 1 есть следы того, что к нему были
пришиты два ярлыка, а на л. 2 об. неразборчивая надпись ва шведском
языке с обозвачевием архивного дела:

«1613.

№

1».
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Текст (24.7Х18 и 25.3Х17.4 см) в два столбца, по 29 строк на листе;
высота букв 4 и 1.5 мм. Письмо крупное и ровное. Пропорции букв удли
ненные,

буквы расставлены свободно.

л. 1-1 об. flaч.: rAтh.: 11е X''-' 1\dTdИ

н1~.1 .••
тн,1ъ

Первыi1 отрывок

слова.

Копч.:

ни :Нrдв., на СdМВ. Г(с)1о. ~с'6
•1t0Дн<1

.i

д-tм

ТIN!il, 1.:JtiO 11ос-t

еси.

л. 2-2 об. На,ч.: но CTdl.:J Х(с')вс1 1\Рк1~.1 wтsерзесн. н:м~"- •• Второй
отрыво:к. Копч.: .. •i н,~ нfiСн dПA(c)кt1.ro ci,oдoi:i.
Отлиqия этого сциска от других рукописей ХПI-Х V вв, ука:Jаuы
И. П. Ереминым в вариантах: при и;~даяии прои;~водений Rири~ла Туров
с:кого.

с.

Описание РО [;АН, т. 2, с. 481; С ре :э в с в с к и: й. Све)((!в:яи п заметки:, (т. 2\,
(част1f двух поучений);
Ере~ rr п И. П. Лиrерз:rурное дэ.следие Rирилла

15

Туровrноrо.

-

ТОДРЛ, т.

XI. 1955,

с.

359-360;

т.

XV, 1958,

с.

336-340;

ПС №

1225.

Грамота подтвердительная короJIЯ польского, литовского и русского
Владислава (Ягайло) его брату князю Скиргайлу (Скирккrайлу) Ольгер

довичу на Трокское (Троцкое) кплжеll:Ие п на rород Полоцк.

1387

г. (3().5Х51.4 см)

Поступила в

1 л. 1841-1842 rr.

- 4.6.44.

Западнорусский полуустав.
в составе собрания Российской аJ.адемии

(Росс. а:кад. 8).
В грамоте 33 строки (17Х41 см); высота букв

2.5

мм. Лист был сложен

в несколь:ко раз. Вни3у на красн.ом mвуре вислая круглая королевская
печать иа красного сургу'lа. На обороте грамоты находится латинская

запись 110черком XVII в.: «\Vladislaus rex foedus icit cum Shiгgalone ffrat]re
et promittit ei si non aЬlaturum Trocen[sem] divitione[m} cujus limites
describuntur< ... >concedit ei Grodno, Swislocz, Bobroisho<. . >quod ei
proprium attribuerat. 138711. Другим, более поздним, почерком перед датой
1387 написано tA\nn] » и ниже: 11Lituanis № 16».
В 1823 r. грамоту ви;~:ел лингвист Валериан Новиков, путешествовав
0

ший по Архангельской и Оловец.ной: губерниям по поруqению президента

Российской академии. В своем от'lете Новиков сообщает: 11У г. Герасимова
(в Архангельске? - II. Б.) видел я древнейшую грамоту Владис:~ава - на
владение Полотском - данную нм своему брату». См. рукопись БАН
(1.5.71, л. 15 об.).
Пере в о щи к о в

В. М. Роспись ю1игаи

11

рукоnисчи имn. Российской акаде

мии. СПб., i840, с. 154, Грамоты, № 2; С ре э нс в с R 11 й. Др(ШНIIе nа:ш1тнnки рус
сного nисы1а, 1882, сrб. 254; Палеоrрафпчесние сн11мни с руссних rра1tют преимуще

сrвенво

XIV

века. Под ред. А. И. Соболевского и С. Л. Птаmицкоrо. СПб.,

1903, J,,!! 14

(фотот1щическиИ снимок с грамоты).

XV
Аnостол, Деяnпя

и

Послания,

в.

отрывки.

- 4.9.3.

XV в. (нач.) 1° (3Зх22.6 см) 6 л. - Устав. - Русск.
11о~упили в 1869 г. в составе собрания Финляндских отрывков
(Финл. 3).
Отрывки двух тетрадей кодекса: л. 1, 2 - срединный лист 17-й (?)
тетради, а л. 3-6 - два внешние листа 18-й тетрадй. Помер тетради □ о
ставлен киноварью в нижнем правом углу л. 6 об. Перrамев: загрязнен,
потерт, покрыт темными пятнами. Имеются шведские записи: на л. 4
запись с датой 1677 г., на л. 1 - только дата: «1615».
Текст (24х 15.5 см) в два столбца, по 26 строк на листе; высота букв
4.5 мм. Письмо прямое, неровное, убористое, с нажимом. Хвосты букв ц и
ЦJ очень тонкие. Хвост з прямой, отведенный н:ааад; встречается также дру-
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гой вариант з с хвостом, загибающимся влево;
в

два

приема,

левая

и

(См. Приложение, рис.

правая

53).

стороны

r

некрасивое, написано

скрещиваются

ниже

здесь главами, и уставные указания дней, ногда читается
чтение,

написаны

на

строки.

3аго,,:овни, инициалы, номера зачал, названных
то или иное

полях киноварью.

л. 1-2 об. На'{,.: н Tf)OfA.._ лю1.ке н тр·1,,n(t.)нiю о,~пок.~нid Г(с),1 н.~
шеrо fc Х(с),1 ... Первое послание н солуняпам, без наqала и конца.
(1 Сол. J, 3 (без нач.)-lV, 1 (без 'Конца)). Копч.: .. ·Х'"'дwrн н у-1'dЖh.
д,пн Г(с)оу ~ако же и х-0дите, Дd. Зачала 262-269.
л. 3--4. Нач.: [сво]его. 6r0 же к(с) nрншесткiе по дi.исткQr СdТd
ннноу ... Второе послание R солуняпам, без начала (2 Сол., ll, 8 (кoн.)
IIJ, 17). Зач11.ла 276-278:
л. 4-4 об. Gк<1Зdнiе е(ж) к~.. Тимоеею nрь.кмrо nocмнid с";Qго dn(c)м
Пт~м.

Нач.:

G-ив

nосилdеть.

w(т) Л.аwдннu,а,

вин.а жв fIOCo\.tнiю cнJ.J:

в·~.. 6фвс-t. н1щiн жндос~..сткQrюц1е н.tчнн11.ах-оу нн.:1ко оу•1нти..•

·"· 1 об. К Tii\to(e) nр~..ков оосл.tнiе cT~ro dn[c:)11.a П.:1вм. Нач.: П11ке11а
nc-cмнtlНK'k. fc Х(ё')в1о. по nосед<tнiю lfжiю... Начало послания (1 Тим. Т,
1--5). Нтtч.: ... с-tры нвднце,.,,1:рныli.l. Зач11ло 279.
л. 5-:) об. Нач.: ННЧТQ(ж) CQ IШ6CQ\"0AtL с1,. мира ... Нтrец первого
послания к Тимофею (1 Тим. V'l, 7-21). За<Iала 287-289 .
.1. J об.-(). Gк.~з.:1нiе еже к Тнмо(е)ю сторо,1,0~· 11осмнiю
CTQN
.аn(с)м П.:1см. Нач.: Gie nоснмет~.. 11.ак1.t "'(т) .Рнлы, вин.а же n~мнiю
сша ...
.1. 6-G об. ]{1,. Тимоеею второе 11осм11iе cTQ1·0 .аn("ё)м П.акм. Har1.:
llмteo\·ь. и nосм1111ик Ус Х(с)к·ь. .•. Начало послатщ (2 Тим. I, 1-15 (без
конца)). Кои•1.: ••. иже i;: ilciи \\1 (т). Зачала 290-291.
Описание РО БАН, т. t, с. 32; С рез невский. Све!\евил и эаметпи, [т. 21,
с.

10.
Апостол, Деяmш и Посл:а1П1я, отрывок.

•

XV

в.

4° (21

х15.8 см:)

2 л. 1928-1929 rr. в

Дмитр.

-

Подуустав.

-

43.

Болг .

П,оступи.'1 в
составе собрания А. А. Дмитриевского.
Два средипнwх листа (двойной лист) книжной тетради.
Текст (17 .5 Х 10 см) в один столбец, по 25 строк на листе; высота буко

2, 2.5

и

3 :мм.

Письмо двух: почерков: на л.

и

1

2 об.

довольно беглое, почти

без нажима, с росчерками, с небольшим наклоном влево (на л. 2 об. не
много крупнее); на л.1 об. и 2 более строгое, прямое, с наклоном отдельных
букв вправо, без злоупотребления росчерками. (См. Приложение, рис. 54).
Заголовки, инициалы, уставные указания на полях и в конце текста напи

саны киноварью. Заголовок на л.

2

(перед новым разделом), инициал и ки

новарпыii текст в конце предыдущего раэдеда расцвече1rы зёленой краской.
На л.

к

15-му

1

зап и.си:

стиху

- RL

1)

на право~~ поле более мелким поqер«щ[ прим:ечi!.вие

1·р~..чмеко(,\\) нз~::оде

\\!срi.тох-о(м) д.аже до tlniecл

тpi..r.a и тр1.t(Х) гр~..чеr.ннu,~..; 2) на нижнем поле (частиqно срезанная) &р11тi.:1 не мor·i,._ (дал.ее утрачеЮJ); 3) на в~_рхнем поле рукою А. А. Дм:и

триевского

(?) - «Из Апостола Св. Павлов": 1 мон.t.

л. 1-2. Нач.: (ЕЫ,}\"д.. с1:м 11рас.аго са "'стросt. нме11ем·1,. Поnдн,1 ...

Конец Деяпиii аuостолов (Дели. ХХ \'IП,

л.

2-2

об. G-к.:1з11нiе

7

Iм,осл-t. Посм11i.а.

(без нач.)-31).

Пач.: Понеже с.:1м1,. l.:1нwci..

cie пишет~.. с.ж~рнм~.. ,v(т) wмю н,1 J КQл1:№~- р,~сi.лвшнл,~ ...
л. 2 об. Gi..cQp11oe l,iкwcдe оосмнiе. Нач.: l.:1'-.0R1,, Еоу и 1"Qy fc
Х{С}оу p11ci.. "'E"kMd нd двсАте Y.Ot.1:H1M\d ... Начало послания (Иак. J,
1-5 (без конца)). Копч.: •. ·д" пр~снт~.. w(т) д.:1ж~р,11·0 &л кc-t,.,,i.. просто
н

не.
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Евангелие апракос

полный,

в. (ков.)-ХVI в. (нач.)

XV

тахГ- Устав. Поступили в

(Фивл.

отрывки.

1°

- 4.9.7.

(30Х21 см)

8

л. (и3 них

вu фраг.ш•н

3

Русск.

1869 r.

в составе собрания

Финляндских

отрывков

7).

Листы и фрагменты настоящей руI<uписи входили в состав четырех

тетрадей кодекса. Л.

1

(фрагмент), л.

2-3 ил. 4 (фрагмент) вsяты и:1 одной
2 следует пепосредстоевно за л. 1, между
4 еледует непосредственно зал. 3). Л. 5 от
половины книги. Л. 6 и 7 входили в одну иs

тетради из середины ю:шrи (л.
л. 2 в 3 утрачено два листа, л.

носится к тетради из второй
последних тетрадей, по-видимому, онп были внешними листами тетради

(судя по тексту, между НИ'МП недостает шести листов). Л.

8

(два фрагмента}

примыкает н л. 7, по-вJIДимо:му, ато был оервый лист следующей тетради.
Ра3меры фрагментов: л. 1 - 7.5Х21 см, л. 4 - 8Х22 см, л. 8 - 7.5/21.5
и 7.5х22 см. Листы рунописи были исполъ3овавы в качестве архивны~
обложек. Они сильно попорчены: на л.

6-8

следы кдея, перегибы, перга

мен местами почернел. На л. 2 верхняя часть текста смыта, па месте смы
того текста сделана шведская аапись с названиями дел о земельной ренте

и налоговом обложении с земель XaJie:шa и Хаттула на
mведс1ше ааписи с датами 1619 и 1620 гг.

Текст (19.5-20Х11 см) в 011:ин столбец,
букв

no 18

1616

г. На полях

строк на листе; высота

мм. Нрасивое, торжественное письмо с нанлоноы вправо, регули

5

рованное, ровное, с нажимом, с тонкими хвостами букв. Заголовки и ини
циалы ваписапы киноварью и золотом. Имеется семь орнамевтировапных
инициалов.

Л.

2 и 3 написаны 11а палимпсесте. ПервоЕlачальный стертый текст не

вооруженньн1 глаао1t не читается, заметно только,

в два столбца и

что оп был

написан

лист был больше ныне существующей рукоuиси. По опре

делению И. И. Срезпевского, этот текст относился к XIV в. В результате
обработки л. 2 об. и З химическим реактивом для прояснения нижнего
текста

поля

этих

листов посинели.

л. 1. <рdз~~>м'k т-tм(м) 1,1кс, HЩ-td'k w(т) J'ld[111,.1]. Отрывок чтенпл по
НЕ>делLн11ка 15-й nЕ>дели после пятидесятницы (М. \,', 29 (кон.)).
;i,

1

об.-2 об.

Два

отрывка

из

<Iтения

вторника

пятидесятницы: 1) g..., вр'k(м) w(н) 11рiиде "fc
(беа нопца)).

2)

Нач.: н мноsн ('Аh.1ШdЦ1€

нач.)-7).

л. 2 об. G-p-t(д)

m не(д).

н

R'h.

15-й щ•дели после

u•(Т)ч1r.ствiе (М. \'1, 1

дюшхоус<А... (М.

\.'I, 2

(без

ё~:Й u•(т) Л1(р). Нач.: Еа вр·t.(11.1) Ц!НО

ПрНЗВd fc C,EdHdД€CAr..'Т6 и lldЧ ...(т) нх1r. ПNЫAIITH, .. Чтение срсщы 15-й
недели после пятидесятницы, без конца (М. \1[, 7-9 (нач.)). Нонч.:
.. ,с,1,оувенн в·~. CllH/\dAiAI, Да:~е-с )Трачено два :~иста.
л. 3. [u(т)nоу}стнт1r. н<1родu. Два последних. с:~ова из чтения чет
верга 15-й ве;~:ели после пятидесятницы (М. \'I, 4.5 (коп.)).
л. 3-З об. К nAr..(к)

61

не(д) \\'(Т) Л1dр(н). Нач.:

C-i.

вр-t(л\) цт~, пс,

ноудн 'fca. с,ученн~-;1о.1 свод1. &'1.ннтн ва норd&М,, .. Чтение пятницы 15-й
недели после пятидесятницы ()1. \ 1 I, 45-53).
л. 3 об.-4. Gж(s) 6i. 6~~(r") (на нижнем nс,де добавл('но: \\'('f) dl,1(0)),
Два отрЬ1вка 11з чтения субботЬ1 15-И недели после щ~тидесятющы: 1) Нач.:
Са кр-t(м) "но nрнстоуnншд. ка. fcoy- Ьченнци е1'0... (!\lф. XXI\!, 1-2
(без }ЮНЦа)). Нонч.: .•• не H"1d(T) OC'fdTH зде KdЛ\€Hh.. Hd, 2) (, .. в·~.стd·
11ет во> .ь.з1.1~,;1,. м .ь.з1.1ю. » цр(()тво (Мф. ххп,·, 7 (без ~.овца)) .
.'1. 4 об.
в.... вр-t(м) U'IIC, ЗdКОНIШК'h.. 11-tк1r.1(н). Первые CЛUJJa 'lТе
ния восче-с!:'юя 15-й недС'ли поrле пятидесятщщы (Мф. ХХП, 35 (без
копца)).

17В

л. 5. Нач.: [н]дешн fн. 11 ре(ч) €,\\Q,· lc: 1ШCII JdЗKHIIH 11!,tQ,·(т) ...
Чтf'ние субuuты 9-й нсдr,111 нового лета, без нaqa;ra

(.:1. JX, 'Л (nщi.)-62).
л . .'5 об. }J..,(д) G. fly(i')o\ie t\'(т) Л(к). Нач.: l'в(ч) fь. 11р11тчю сiю:
•1о\КQ~· 11i:1>Q6i\lQ~· 1.01·<1TQ~· brQES.IICM НИК<! •.• Чт('НИС вос~-;ресены1 \:)-й недели
nового :шта (Л . .\.Л, 16-21). Да:rее утраЧС'НО шчюлыю ;:шстов.
;1. 11- -U об. Нач.: Анце erQ, и МQ\•·читн e1·Q н r7,,<'IПI e,11Qt·: r1pQp1:,,1~н ••.
Вторая ттолов1пы ч-тешш среды млСоттустноИ недеаи (.\f. ЛI\', 65 (без
нач.)-72; Х\',

1).

л. G об. С.ь. i\\M(c)nQy(c) че(n)
кр•l;(о\1)

\\'HQ

п,к"&(т)

не(д). Ву(г} "'(т)

ffi

сатсQрНШtА.

Заголовок и первые

Л1р(к). G(a)

r.1она чтен1~я чет

верга )!Ясопустнuй недс:rи (М,

XV, 1 (нач.)). ДалеС' утраЧ('НО G-7 :rистов.
л. 7-7 uC. Нач.: къ иже К,\'"Q,\Н(т). И рацi:т,1 ДQ,\\Q,·· м{Д),\"&.•.
Часть пенин понедс:тьnика сырной нсде.1и (Jl. XXII, 10 (I-.он.)-2.'З (без
l\опца)). Ноюi.: ... КQTQJ)Ь.IИ Q,·cQ н•(т) ни(.\·) л·Qт,мt с·~.твс-[р11тн] .
.1. 8-8 oii. Четыре отрывка из чтения вторника сырноii не,'"(f',111: 1) Пач.:
г.-t: нi;1v rм1ме,1н11н-ь. е(с) •.. (.:1. XXII, 59 (кон.)--tИ (нач.)). Конч.:
... к·ь.зrмсн пмтм·ь. н осрлш~..[см]. 2) Нач.: [ro]pno. 11 А,о,·жiе др·ь.жл
ЦJ€1f..
(Л. XXII, (-;2 (1юн.)-G5). Нош,.: .. ·,\"О\'",ы,111е ГЛ,м,\·1)\"' ,мш...
З) Нач.: tст<1р]1..1,н АtО(А}Стiн н лр,\·iерtш н к11н!'""ц11 ... (.:1. XXII, 66
(бС'з 1111ч.)-G7 (без l\OH~a)). Копч.: лц1е Th.l есн Хе р·ь.цн 11,1("']; Ре(ч) же
1ы11,,,: .~ч1в. 1i} Нач.: 01·1,, Ёжi11. 011 же 1-,·ь. 1щ(,н) ре•1е: RЬ.1 1·<1.ете ... (Л.
:XXJJ, 7U (бС'з ю~.ч.)- 71; XXIII, 1). Ко11ч.: ... ке,\ОШ.-А е1·.;, f;·i. Пiмто~'"(т.

Ош1санш1 l'O БАН, т.
с. ·/И (XV в.).

1,

с.

10 {X\'l

в.);

С ре

3

не в с к и

СвЕ').1:'Ю\Я и ::~аме-rки,

11.

2/,

Евангел11е апрююс
u_в. (нач.)

1°

полный,

без

(26Х19.6 см)

пачала

66 :r.+2

и

конца.

-

16.14.11.

л. бумашных от переплета.

Переплет. - По.ауусп1.в. - Русск.
PyкollИCh приобретена в 1783 г.
Первые девять тетрадей рукопJiсной книги, сшитые из ;~;войных и оди

ночных ."!истов. Пять тетрадей (4-я, 5-я, 7-9-я) состоят из восьми листов,
2-я - из шести, 3-я - из девяти, в-я
из четырех. Первая тетрадь де

-

фектная - утраЧ('R один днойноii .~ист (впешние ш1с1·ы зтой тетради).
Пергамен плохого 1шчества, с пятнами и дырами. Н некоторых местах дыры

зашиты суровыми нитками. На л.

56

надставлен верхний правый угол

-

суровыми нитю1ми пришит :~:усон перrю1епа. При окрасне обреза я;елтая
и синяя краска местами затекла на .1исты. Листы, пронумерованные как
21 и 22, при переплете были переставлены местами (текст л. 21-23 следует

читать в таком порядке: 22, 21, 23).
Текст (20.5-22.5Х 15.5 см) в два сто:rбца, по
высота бу1ш

2.5--1

25-30

прок на :rисте;

мм. Пиr.ьмо нес:ко.~ьких почерков, прямое, широкое,

неровное, с нажимом;

т на

трех ножках,

р стоит на строке, есть выносные

буквы в конце слов. (См. Приложение. рис. 61). Заrоловnи написаны кино
варыо. Плетеные инициалы звериного сти:rя (их 168) выполнены киноварью
и З('лен.ой или желтой краской (зеленая нраска - л.1-7 и 17-38; жеJI
тая - л. 8-16 и 39-66). Имеются два орнаментированных заголовка

(л.

23 об. и 63 об.), выподненпых киноварью и зеленой (.1. 23 об.) и желтой
63 об.) краской. Па л. 10 об. ьиноварный заго.'Iовок бы.1 ~ропущен
и вписан позже чррнилами: Че(т)ке(r') чe(·r)pTi,J.-A \\'(т) fj. Тоца же
D с:нщующсм заголовке (л. 11 ), 1·де бы:та ошибка, 1lOBt'J1X с:това •1е(т)
испранле:~ю ПIJ(т) 'ГР\Ш же чРрuи.1ами. На .1. 2 об. черш1,1ьныii инициа.1.
(л.

Переплет поэдний
с бумажными

(XVIII

нием, на переплете наклейка с
решrеге

в., сд('.;~апный в Академии няу~-,:), картонный

листами-форзацами,

ру.коnись

бы:rа

J\0 4

корешок

кожаный:, с золотым тисне

(номер по Н:аталогу Соколова). При пе

обрезана

-

пострадали

Нf'I<оторые

инициалы

179

(например, на л.

63

об.). Обрез окрашен (с затеками краски ва некоторые

листы).
Записи. На л. 1 рукой А. И. Богданова написано вверху «№ 79» и
внизу «Куплена в Москве в 1763 году»; его же рукою на л. 6G oG. <(Н:овца
нет». Па обороте верхней крышки переплета запись рукой В. И. Среанев

ского с отсы:rкой на статью А. Х. Востокова. На .ч:. 7 об. и
дашные пометы В. И. Срезневского о нехватке листов.
Л.

I

II

и

22

об. каран

от лереп.чета бумажные (с филигранью «ГI{С» и

«1783»).

л. 1-21 об. Пач.: rю мн-1; гp<A,\kl, Пр€ДQ i\th.11oю Eh.l(C)... (И. I,
15--17). Конец чтения воскрссtшъл пасх11. Далее чтения: всех се:.ш не
де;н, от · пасхи цо плтидС'сятницы. Счет дней в неделе в этом цикле начи1шетсл с uоскрессн1,я. После;:~;нео •пение -пятницы 7-й недели (И.

Х\ТН,

18-26). В связи с утрагоl1 листа пос:rе л. 7 чтание rюнеделr,ника Э-й не
де:ш обрывается словами: ... иди, сi"п. ткон жик..._ в(с) (И. IVT, 51). Да.1еа
нет '!гений вгорника-'lетверга и на'!ала qтешш нягницы 3-й не)lели,
до с-100: .\\QЖ6TI. С6Н ДdТИ Hdм(·i.) r1мт~. CGQIO шти (И. \ 7 1, 52 (кон.)).
Ч'lение нторнив:а пасха:rьной HC;J;li';IИ (л. 1) 011шGочно на:шано Евангелием
от Иоанна, на самом ;i:e:re это Еванге:rис от Луки (Л. XXIV, 12-35).

л. :.:1 об.-2.). G-\'"C jjr.t_ а-,,.~)в w(т) l\1,1(11)d. Нач,: Со крв(м) \\'(н)
~акисм [С:.. о,••1е~,~ш;о(м) CGQll,11'h. •.• Чтение суббоrы перед пюи;~;есятницей
(И. XXI, 14-25).
,1. 2:3-2.) об. JJe(),) ftы. IJ,1 з,Ф,·(т) Ну(r)в. Gо~·ц~ю r1озд-t. Jld л(т)
о(т) 10(11). Нач.: Е. 11ослt.днии Д\11. &6,\ИtШН 11рdЗ(,\)ннк·~. .•. Чтение llЯГИ
десятницы (И. VJJ, 37-52; VIII, 12), Таким образом, суббота и воскре
сенье nятидесяг1шцы (7-я суббота и 8-е воскресенье пocJJe пасхи), названные

в и-кош1с11 пснтвкостными (Йtз), со,:rав:rяют огде:r1,ныii: цик, из днух ;~;ней.
л. ::и oб.-li::!. lldЧd(л) с-;;71•0 Л]d(0), С пс~(д) fi 11е(,\)- n-,-(l')e \\'(Т)
Md(e). Нач.: Ре(ч) l'(t)i.: мюдитвс<А, Дd нв презрит€ е 1,и11ого \\1 (т) MdЛhJX'k сих·~. ... (Мф. X\'IIJ, 10-20). Чтение поне;~;слr,нив:а Цi нсде:~и пос.1е
пятидесятницы. Далее чтения всех дней 1-17-й недедь от пятидесятницы
до нового дета. Чтения с понедельника по пятницу 17-й неде.ч:и даны в виде
перечня нача:r и концов те,,стов, полный текст написан то.1ы.о д.1я суб
боты (\1ф. ХХ\1 , 1-13) и воскрееенья (Мф. XV, 21-28) 17-й недели.
В 1\fстисдавовом евангелии 1-я педеля после пятидееятницы назвава 8-й по

сле пасхи, а

1-ii

после пятидесятницы

следующая, т. е. 2-я. В Сиii:ском

-

евангелии она не имеет номерц, а названа пентикостной. 1-й неделей после
пятидесятницы в этих рукописях ечитается еледующая, т. е. 2-я, неде.1я.

:r. U.1 oG.-61) об. lld('l)ЛQ CтrQ Ну(г) л~"'(li). с 11о(д) 'il не(д). н-~-(Г)
w(т) Лу(1,). Ha'l.: & w (к} Ир-,(д) чeт&epe>GrldCтtii{к) wвлич,1мt·~.. ~\•(т)
l\\'{11),i Q Ир.:>~и,1д,t ... (Л. Ill, 1\1--2.2). Чтсниз ПО!ll}."J;<'.1ьюн1:а 1-й недел11
новогu лвта. ,J,а.г~ чгС'НfJЯ 1 -2-11 lllJДe,lЬ нового лега. Uбрыяае·rсл текст
на середине 'iTPHШI четверга 2-й Н'!Де.1И (Л. \ 1 1, 12-17 (без конца)).
Нонч.: •.. н лшожествс~ t.tмro люди w(т) ксе~а Ию 1\i.[~а].
Onacaнi1c РО БАН, т.

1, с. U (ошиG.: утрата ласта меж;:1s
114-115; В о ст о Ji о в, с. 190 (унаааво, что
л. 7 а 8, ва самом деле пет толыю одиоrо).

Ош,саю1я, с.
стов между

Евангелие тетр,

отрывuк.

-

Археол.

ип-т

л.

22 11 23);

П м

II ll

в.

пе хв;э.тает четырех лu

62.

XV в. -'1° (23х17 см) 16 л. - Пuлуустав. - Сербе~<.
Поетупил в 1934 г. в сuетаве еобрания: Арх.еол:огического института
(Археол. ин-т

35).

Отрывr1к состои1'

из двух С.\lС;юп..rх:

8-лис-.:ных тeтna::icli. ТС'г[Jа;1.И 11ро

нумсрованы юшоварыо в .'lево'1 ш1;-кне),f углу на послед0е~t :rисте
На

180

;:i.

8

об.

и

1 6 oG.

mтс'Jпель-экслнбрис

(ffi и R).

Архео:юг~1<1еского института.

Текст

3

мм.

(17 х 12

см) в один столбец, по

22

строка на листе; высота букв

Письмо прямое, с выноспыми буквами и

надстрочными знаками.

Краткие заголовки и устагные указания, малые инициалы в тексте и обо

значения зачал на полях написаны бледно-желтой краской ~о tМ/,;ИМОМУ,
~о фоп для наюrадRИ JоЛОТа). В пеко'Iорых с,~:у<шях они прописаны сверху

киноварью.'

л. J--1l)

об.

llaч.:

w(т)КМАК(т)

рывок Евангелия от Лу1ш (Л. Х\-'1,
Конн.:
И

же

••• E-t

И

1мniс,шнк

тетр.

- 17.16.1.

3

с.тр~кннк дсмсу w(т) Л\€116,
(без нач.)-ХХIП,

Hdnic,шc

.. От

(Gез ~;онца)).

38

Нd(д) НН,\11,.

ПНСА\€НИ €АНIIСБЫ,UН

XVIII в. 4° {21 Х13 см) 331
- По.,zуустав. - Руссн.

л.+IХ л. бумажаых

р11.

Евангелие

ХУ..!!.: (nерв. пол.) и
от ш~рfmлета.

-

Переплет.

Поступило в 1854 г. в соиаве собрани11 Ф. А. Толстого.
Состоит из 42 тетрадей: 33 тетради (3-35-11, 37-11, 38-я и 40-я) по восещ,
листов, четыре (1-я, 36-я, 41-я и 42-я) по семь, одна

шесть и одна

(2-11) -

(39-я) - девять листов. На л. 309 (последний лист 39-й тетради) текст
(конец Евангелия от Иоанна) написав без разлиновки а почерком более
поздним. Оборот листа без текста. По-видимому, зтот лист был присоеди
нен к тетради позднее. Нумерация тетрадей бы.-1а произведена в более позд
нее время, чем написана рукопись, может быть, nри последнем псреп_~~~

тении, т. е. в

01

XIX в. Сохранились осташи более ранней нумерации ({Н,

и т. д.) Пеrгамен плохого качества, пеноторые листы сильпu покороб

лены, имеются дыры. В однои месте (л.

100)

прорыв пергамена зашит су

ровыми нитками. Л. 2 почти утрачен, от него остался только tt,1очок левый верхний угол. Лицевая сторона зтого лисJа без текста, теRст на~

чинается ва обороте. Л.

9-12

за:иенены бумажными; бумага

XVIII

в.,

филигрань (лигатура «РФ» в картуше) плохо видна. Эти листы написаны

некрасивым полууставом чернилами и киноварью. На л.
ваставна и инициал в

9

примитивная

красках.

Руttоп:ись была реставрирована и в последний раз переплетена в на
ча.1е

в. Переплет

XIX

застежками

с

-

дос:ки в коже с тиснениями, с двумя медными

рельефными

изоGражениями

фигур

апосто:~ов

Ileтpa

и

Павла. Ремешки застежек, покрытые красным плюшем, возможно, взяты
от другого переплета. Листы от переплета с филигранью 1802 г. - ::;то,
до-видимому, дата последнего переплета рукописи. При переплете ру
J1Опись была обрезана, местами нриво. В некоторых случаях срезана часть

текста (например, на л.
лист: л.

302

и

307

больше размера листов
Текст

Gунв

XV

3 мм.

153).

В 39-й тетради неправильно вщит двойной

перепутаны местами и перевернуты. Формат переш1ета

(24 Х 15

см).

в. {14.8х8.5 см) в один столGец, по

20

стро1t на листР; высота

Письмо пескольних почерков, неровное, с неравпомерны:и нак,~:о

ном вправо; т па трех ножках, встречается е, наКлоненное вниз. (См. При
ложеви~, рис.

56).

Заголовки, мелкие инициалы в те:ксте, номера глав и

зачал на полях, уставные указания праэднинов, дней педели и чтений
(иногда вписаны в текст, иногда расположены па верхнем и нижнем по

лях), обозначения новцов текста написаны киноварью. На л.

98

заr,~:авие

Евангелия от Марка написано вяаью, сверху оставлено место для заставки.

На л.

157

оставлено место для заставни и для заглавия Евангелия от Луки.

Евангеш~е от Иоанпа начинается (л.

244 об.)

с тонхого орнаментированного

инициала, бе.з отступления для вяз:п и заставки. Заголовок на л.

317 об.

танже написан вязью.

Пометы: на форзаце - «No 111», па л. J карандашом - «No 7» и
«Толст. 1» (в описи, составленной при передаче рукопn:сей из собрания
Ф. А. Толстого С. П. Алексеевым в ВАН, эта рукопись числится под No 1

181

в рюде;:~е

n.t.'fh.
Л.

:т..

рукuпиеей

кш,ir·i..

c·i..

1, 1

об.,

2

об.

в

четверку).

На ;1.

<.•• >
1-IX от

об.:

3.31

G-тdрм,\- пнсл1в111.1(,\·)

церкс11 uc(c)тdмci..

2,

Зl19 об. и л.

Нач.:

неренпета без тенета.

[Е·&д'-']1\t-' БУДН, 1ако четыр~.. СС\·(т) (даме утрш-iРНD)

н ннже ,1111ож.:1е снлъ. ••. Отрывок одного из

предислоllю1 к Евангелию

Сна:за1111Р о

рунопиеях этого текста нет.

В

четырвх

нириллическо:.1

Евангелиях.

издании

(М.,

заглавием: Reд-.:o,\tCI Е\·дн, Аl.ко
снл- ... , ннжв

•1.

них

3-1

Р".tле,~ен

В других

1892)

этот

текст uриведев: в:а п.

-

под

5

чет1r.1ре суп, 6c,шr€AHtA, 11 11нжв ,t111C'Жd6

.

об. Оглав.'Iенне

Евана'.'IИЯ

от Матфея,

68

П}НКТОВ

(8

,ю,лсд

не нумерованы).

л. 4 об.-8 об. 8е,vеiмкт,:1 dpX'ien(c)к,_,n,i Бл... rapi..cкdN! прtднсмкiе
еже ,,,(т) Лl,:1т0е,... СТ'r.., Hv(°r)Aid. Нач.: Иже ор•о 11рtже закоn,:1 \\'IIИ
ЕЖ(ё)тие11н л,о,·жiе lldПIICdlM\H KHHrd,\\H Пj)QCR1'.ЦJd,\'-'YC_;1,, . . . R ОТЛИЧ\18 от
других pyкo1iиceii это прРдис."Iовие по.1.нее - ка л. 8 (пос:1е инициала)
nомещен Т<'кст, нач.11нающш'iся с."1ова~1и: fн
Х(()е с11е едш1..,род11ын .•• ,

1\-

кончающпikя:
•.. съ.rр(t)шеннл-. в1.р'-'У'ЮЦJН, В кири .• :шчес.кю1 из;~;аюнt
(М., J 89:!) ;пот T('h:C'!' помсщ{'н на л. 3 об. в качестве одного из прРди
словиii к ЕвангР.tltЮ от ~атфсл .

.1. ri-•-н об. С:)(т) Л-ld'f0e~ ,Т..,е n-;r.,(вес.тс-,)км1iе. Нач.:

fc.l,,

CTRd

К,щr4 род•

Х'(с)вd с;м ДIЦс,:1 ..• Евангс.1.ие от Ма'!'фея. Тскrт на л. 9 -12 об.

(Мф. I, 1 -1 У, ~ (без нонца)),
1юнчан с:ювами: ... н 11ост11(к) см д11iи
Ч6Th.lJ)e Д6С,i\'Г6 11 11'-'11111-Иапи:сак на бу~tаГР tшнца Х\'IП в. в восполне
ние уrрачен.ны,\

:111стов

рукоrщrн.

Псрга.\ЮНRан

рукописr, наqинаетел на

п. 1:1 слов1вш: '16TkJJ)1>Д6CA-.T€. IJ..,cл,f;д11 взмк,1 ... {i\-Iф. I\', 2 (кон.)).
п.

95--9l). Ог.1авлени~ н Еванг<•.111ю от Марка, 4.8 пунктов.
л. !JU-97 об. Ilрв(д)смсi6 еже ,,1 (т) '11.р(к) СТое f;y{r)e. Нач.: Нже
,v(т) ЛJ,1р1,,1 СТ..,в G~·(l•)e 11'-' ,\есл-.т1t(Х) .,,,tт1.,r"k Х(с)к,1 R'-'Э11ec611i,:1 спн
иu"' 1,h.l(c) с мнрi. (так! В!-1. к Pitм.1.,-0. Л.) •.•
л. \/8- -152. С)(т) М,:1рк,:1 С1'ое sЛr..,вi.стиои4nне. llaч.: 3лчам 6y(r)·
дiа I(c) Хк,:1 сНл IIжi,:1, dK'-' же ес.н nнс.,:11,.., c·i.. "P'-'P(o)ц-tr·i.. ••• Евапrел11с
от Мар1ш.

л.
,i.

152 об.-1.'i-'1. Оглавление Евангелия от Луки, 83 пункта.
JS4 oб.-!SI') об. Лред11С,1'-'вiе е(ж) l\'(т) ily(к) СТа(r) 6y(r)лia.

Нач.: Лор-;,:1 1:Жтсв11h.l11 dllTИ'-',ri,1111111·1,. Б'-' Б1> Р'-'д'-',\1'1,,, кр,:1ч~.. (ж) х-нтрО·
СПIЮ •••

.1. 157-2/i:3 об. Нач.: [П]онвже '-''fM '"н.:~зн н.1ч,1.ш,1,. чж1iти 11-,к-tст~.. ...
от .1ую1, бРз заглавия (д."11r заrлав~tл, застав1<и 11 иницна.'111

Е~ШГ('ШtР

оставлrно мРсто/.

л.

24.~ ofi.-24.4.

Ог::~авленис

Еващ'е:111.я

писано не cтo::iбr{O\r (как обычно), а

от

Иоанна,

18 пунктов. На

подряд .

2Li4 об.-::Ю9. IIaч.: С ,мчм·& &ir.. (A'-'RO ••• Евангс:пrс от Иоанн,1,
заг.1.ав1ш. Напиеано без отст~п.1ения длл :1аетавю1 и заглавюI.
~

.i.

без

;1. :310-.'JJ7. (}1,о(р)1ш(к) Е.1 Мце,1t ... , скdЗ'-'1<1 1•,1.1(к) 1,..,ем~"ж(д)'-'

8y(r)•
AilO 1tЗ&jM(11)11h.l,\l-i... ёты(I\\), прл(з)К-'М'h. 11 .Ичв11щ-;с,(,1t). Нач.: Мц~.. С6ПТ6(R)

им(т) [., .\ ..• 3-'казащ~я f!ваrн·е.,zт,ских "Jтею1Н на нес[, го,1 по !-1есят~;а,1.
,i . .ЗJ7 об.-:3.2.) об. Gl\d3d(H)€ 6(Ж) lld HC,i\K'lo ди
Д'-'ЛЖII!;! е(С) ·rллтt1
fi"y-(°r)e, lf€(.\)<1,.\(,1t) RC6(1') A1:.Td lld \"(Т)рt1.Ф.(.\'") И Hd ЛН(т)рriл(х), Уна:зан11я

..

еванrс,11,с~:;их

чтr1111ii

по недс.1ям церковного

го.::~;а,

НdЧИ1шл от

11асх11,

К()Н•

чая сырно1i нРде.1еii:.

Ei
182

л. :12.-1 об. -З2i. G-кdЗdlli6 '"''"(Б) ~· t1€(Д)дм(;1-t) ётN ПОСТd, fi\·Йлi.i
cT1r.1(x) стр(с)т€н 11 Посдi.(>,)канне 'td(c),\\h. ётr0 и С6(А)к.~(1·) пм(т).

Указания евангельских чтений иелиного nоста: суббот и воскресений всего
пос,а,

с.трас;ноrо четIJерга и

ирастноl1 1Jлтницы.

;I. :127-327 об. 6y-[r)Aid съскр(с)н.~

iff.

Уназания одиннадцати :во

скресных евангелий.

л.

об.--328

327

об.

Таб:шца

r.оотноmсния

чтений Евангелия и Апо

сто:~а с Ок;оихом.

л. 328 об.-329 об. U-y(r)11iл 1мз11н(ч)11d, Указаuия евангельсних чте-1шй на различные случаи.
;1.

329 об.-331 об. Оу-кdз..,,, к.~к~ чту-т1,.(с) твтрл 6y(r)e.v1. св.~и1.н1<J

жэ(д)Ам н4 члrос·k(Х-)· Указания о порядке чтения Еванrешхя

~!Jo

столпу»

иль

(•ПО

Оnисаяие РО БАИ, т.

Евангелие

(?),

и Апостода

ряду~.

1,

с.

6-7.

отрывок месяц{'С,'IОвной части:.

XV в. (?) 1" (13 х 11 см) 1 л. (фрагмент). -

- 24.4.22r.

Устав.

Сербск.

-

Поступи:л в 1910 г. в составе собрания И. И. Среаневского (Среан. 69).
Левый нижний угол книжного .11:иста с пеполными десятью строками.
Высота букв 3 мм. Ивициа:rы киноварные, без орнамепта. Пе:11ерк
<wpa..:r аа те1~8'! 6ы.rо аююжеnо аолоте, :в иа.,r;rоящее 8рWн1 В8'1"f'И :11ее есм
павwее,;:111

;i. 1. На :reno~t поле числа дней месяца с йi по КД и первые буквы
слова каждого дня. Наиболее полно читаются: КГ. 3"четн[е lw.i,rн.i
Пр6дтечи]. КД. Ст°ыв пр1,.со.~,(ч)н[цы 0eк.iuJ. Мемцеслов па 18-24 сен

1\

тября,

л. 1 об. Уставные указания на конец сент11бря (то:~ыю нонцы строн
с непошщми словаш1). На двух последних с;роках: G)(т) IW г(А) ( далее
утрачено) dll(C)Лd - ldKQSd.
Пса.11тирь, _отрывок.

_ду_в.'

4"

(19.4х

Поступил в

1917

13.2

- 25.4. 16.
см)

2

л.

-

Полуустав.

-

Русск,

г. от А. Л. Петрова.

Jlисты относятся к равным: частям рукописи. На л.

1-1

об. псалмы

расположевы по порядку и обозначены в обы<Шом составе кафизм. Номер
tшфизмы отмечен в заголовке, заго,1овок написан киноварью. На л. 2-2 об.
псалмы идут пе подряд (20, 31, 40), соответственно они не об-ьединеI1Ы в ка
физмы, заголовки
буt:ва заголовка.

паrшсаны

чернилами:,

киноварью

-

только

первая

Текст (15Х19 см) в один столбец, по 26 строк на листе; высота букв
мм. Ровное письмо, с равномерным наклоном вправо, довольно красивое;
т на трех ножках, е наклонено вни::~. (См. Нриложение, рис. 57). Заго

2

ловки и инициалы киноварные. Концы последних трех строк па л.

поновлены бож~е темными чернилами с искажением текста (вм.

1

об.

грады

-

враги).

Н левом: верхнем углу каждого лис1:а почерком XIX в. написано:
«Унгвар. Сем. библ.», па полях караядашаые пометы с обозначением но
меров

•'1.
•'1.
ТС-.)8,

псалмов

•

1, Нач.: rJК() м~с·1,. Дшю '"~"'· .. (n(',. 7, 3 (без нач.)-18) .
1 об. II(c)мti.. Дв~с·1,. и. Нач.: гН, г-.:. ИdШh.., I.JM чюдно ИМА.
••

K.i(e) Ё. П(С)мл, дкдс·~.. е. Нач.; Исл~11.i.м.сд,, T0Gi., Г(с)11, сс'&м.1,.
м~1ы,1,. ..• (пr,. 9, 1-3 (без конца)). l(опч.: ... wс11уд'&шd

cr(Д)u,eмi..

Шj)\,.Жi,,.d с t.()ff6Цi.. 11 rp,1дu. Нач.ало 2-й кафиз:мы.

183

(пс.

л.

2.

Нач.: [ЕМГОСТЬl]иньsм·h.. ПQМ>ЖИЛ'I,, 6СИ Иd rм&-t (,1'0 &-tнеu,ь. •••

20, 4 (без ва<J.)-14)).

П(с)лм~.. Л.il. Нач.: Блжнн ""' же w(т)ПУЦ!6Nd суп, Е6ЗdкQн1м •.•

л. 2 об. П(r)лм1о. Д.вДв ... М. Нач.: Бi"ж11ъ p.iзy,и·t.&dJa••• (пс. 40,
1-5 (нач.)). Коич.: .. ,dЗЪ p-t[,r].
Пеалтирь,

XV

в.

4°

отрывок.
(27.3Х18

- 4.5.11.
см) 1 л. -

-Устав.

-

Волг.

Поступил в 1906 г. в составе собрания П. А. Сырку (Сырку 3).
Лист, отделеншrй от рукописной книги, сильно загрязнен, надрезан,
нижний правый угол его оторван. Остались следы к:rея и наклеенной бу
маги.

Текст

3.5-4

(18 Х 11.5 см) в один столбец, no 19 строк на листе; высота букв

мм. Письмо с небольшим наклоно~ влево, неровное, с лигатурами,

с невыдержанной правой границей строки. Заголовни и малые инициалы
желтые. По BИ;ElilВitBМJ, nввоfх желтой 11р0:е!1и Мd:п..., по:и111окg аодото,

-во оно е.ер;11веь (11иц11и SJIOA" золота на ивvцn:а.11@ вее,10,цией етрвfrи ва J1ИG'PGlpQиa .~иста), остался 'JOillЫtв 6:ite~o шеи.ый rруы ~о.
На полях карандашные пометы ХХ в. - с указанием ноыеров 11садма
и стиха - рукою Ф. И. Покровского, сделанные, по-видимому, при опи

• ~0Веi1

сании рукоIШси, с ошибками: 11салом

24

назвав: ХХV-м, а 11салом

25-

XXVl-м.
л.

1-1 об. Нач.: [corpi;]шdA.IJIHM't.. Hd "пн.п, ••• (пс. 24, 8-22; пс. 25,
1-5). Кон,ч.: ... &.. Зt1€Н4СНД'В,rа цркке o\.V.KdEii.l,\"'t... Текст разбит на куски
(меньше сJиха), каждый из которых

начинается с ново\1 строки и с

ини

циала.

ОПIJсавие РО БАН,
рукописи Сырну, с.

Пеалтирь

следованная,

в. 4° (15Х12.3 см)
Поступил в 1927 r.

XV

(Rалужв.

_с.

I. 1,

(Сырку

5?

12);

352.
отрывок

4
в

л.

-

t Ил ъ II я с

к 11 й.

Перrамевные

1l.7.:И.

Полуустав. - Болг.
составе собрания Э. И.

-

:Калужющкоrо

18).

Два двойных листа (бывшие серединными листами двух смежных тетра
дей) из второй половины книги. Рукопись обрезана: тодько л. 1 сохранил
первоначальную ширину (15 см:), остальные листы меньше; первопачаль
пая высота пе сохрапиJiась, так как сверху и снизу срезано
Количество строк па наибольшем листе 23.

110 1-2

строки.

Текст (ширив.а 9 см) в один столбец; высота букв 1.5-2 ми. Беглое,
мелкое письмо с небольшим наклоном вправо, с длинными хвостами и с за
rибающпмися длинными мачтами букв -h и'"-· На л. 4 об. почерк покрупнее
и более четкий. Заголовки и инициалы киноварные. Имеются тонкие орка
мевтпровавные инициалы.

Тексты относятся к разделу, вааываемому <<Псалмы избранные па празд
ники госцодские и па дни нарочитых святых)). Они состоят из отдельных
стихDв различных псаm,юв и ПQЮтся в дви праздников.
ные)) в

{!Псалмы избран

разных рукоIIИсях следованных nсалтирей могут нарьироватъсл,

и пе нсегда

их

состав

совпадает

с

печатными

следованными псалтирями.

На полях неразборчивые записи.
:i.

1-1

об.

Нач.:

бранные на сретение

[~.р4сен

Д0GJ)Q]TQЖ

пл•1е

еж, ЧАЧI. ..• Псалмы из

(2 февrа.'Iя), состав: пс. 44, 3-14; пс. 10, 4; пс. 95,
6; пс. 67, 6; пс. 28, 9; пс. 45, 5; пс. 67, 25; пс. 76, 14; пс. 64, 5-6; пс. 97,
1-4; пс. 92, 5; пс. 44, 18.
- л. 1 Dб.-2 об. \J,··(с)лм.., "" Бл°к'Вц:енiе. Нач.: Еже, сж.(д) тв0и цJ)евн
длж(д)~..... Псалмы избранные на
благовещение
(25 :марта), сос,-ав-:
'84

пс. 71, 1-7;
18-19.

л.

2

пс.

95, 1-3;

[.пс.

пе.

71, 8, 11, 17;

об. <••• >нd Цв·tтснссие. Нач.: [fн

95, 11-12;

пс.

НdШ.,, i.-iкo чюдно

f"J

71,

Mt.l\

тв;.ое ..• Псалмы и3бранные на нРде-лю цветоносную (вербное вос1<ресенr,е),
состав: пс. 8, 1-3; пс. 9, 17; пс. 117, 22-23; пс. 98, 2; пс. 75, 4;

пс. 96,

9; пс. 83, 8. Нонч.: ... [Аlвн]тс.11 ЕО(rо)м·1. в• Gиu 1 н-k. По. Да

лее утрачено несt-олмш ш1иов (вероятнее вееrо, три).

л. 3. Нач.: днин Вё.нидж(т) съ. н-t,

Gтdd [цр;&Ь. тво~а] Д.Н&нм
64, 5-6; пс. 92, 5;

к1,.про1кду .•• Псадмы: избраввы:е богородице. Состав: пс.

44, 10-18.
л. 3-4. \У.\u,(м) dР.(Нере,,•(м), ,;.-,,.,, Нико[л:t]. Нач.: Оrс,1.wшите
cid &аси к.зыки ••. Псалмы избранные святJtтелю, состав: пс. 48, 1-4;
IJC, 33, 12; пс. 39, 10-11; DC, 34, 18; ПС. 21, 23; ПС. 72, ]3; ПС, 91, 14;
пс. 65, 10-12; пс. 78, 4; пс. 41, 11; пе. 68, 27; пс. 91, 13-14; пс. 57,
11; пс. 96, 12; пс. 36, 28; пс. 111, 1; пс. 149, 5; пс. 115, 6; пс. 29, 5.
л. 4-4 об. Wм.\-•(м) Прп,.,(д)внu(м). Пач.: Тр .....,1.1, 11,.,ч, .....111:(\·) Гл н
к'ь.НМ'f'h.. мн •.• Псалмы избранные nреподобnо.му, состав: пс. 39, 1-3;
пс. 54, 8; пс. 101, 7-8; пс. 41, 4; пс. 101, 5-6; пс. 68, 11-12; пс. 108,
24; пс. 101, 10; пс. 6, 7; пс. 56, 9; пс. 26, 8; пс. 62, 2. Конч.:
••. 1г~.жджд,:1 теБе дшл.
пс.

-

Псалтирь след,овавная,

XV

в.

4°

(22.3Х15 см)

отрывон.

4

л.

-

-

4.5.4.

-Устав.

-

Болг.

Поступил в 1901 г. из 2-го Отделения Академии науК.
Четы_ре листа, составляющие рукопись, относятся к одной книжной

тетради (л, 1, 3-5 8-листпой тетради).
Текст (17 х 10. 7 см) в один столбец, по 20 строк на листе; высота букв
З мм:. Красивое, торжественное письмо, прямое, широкое, с росчерками
на в:ижней строке. (См. Приложение, рис. 55). Инициалы киноварные.
Отрезки текста отделены друг от друга большими киноварными точками.
На л. 1 заставка и крупный инициал балканского стиля в красках с аоло
том. Заглавная строка текста написана золотом вязью.

n. 1-1 об. Нач.: П'h(с) ff м,.,rce"'Kd G'k Исх\'lд1.. п,.,нм .. •~,,,
t.w щюсмкнсА.. ••• Последование н Пс.алтири, без конца: 1-я Б-иб
лейс:~.-ая песнь (Исход, XV, 1-12 (без конца)). Конч.: ... 11р,.,стр-t.(т) двс

CAdKHO

шщж ск,.,ж. Да.лес недостает одвого листа.

л. 2-4 об. Нач.: [рd]Зкр,щ €нh.1. G111a АН l~и 11,1,,здлете, •• 2-я Биб
песнь, без ив.чала и 11:онца (Второза1<оние, XXXII, 5 (кон.)-

лейская

43

(нач.)). Конч.:

•.. кесе.-.итесн. н.[зuцh.1].

Ощ1еаю1е РО БАН, т.

Бревиарий,

1,

с.

58;

С ре

3 пс

II

с к 11 й

n.

И.

1902,

с.

2.

or'PJ,,11$.DK-.-, 24.4.14.

в. 1" (.28.'Зх20.5 см) 3 л. - Глаголица. - Сербск.
Поступил в 1910 г. D сос'Jаве собраипк И. И. Срезвевского (Срезн.

XV

61).

Пергамен был использован для переплета, вследствие чего па пем
имеются :многочисленные прорези и сяльпая потертость л. 1 и 3 об. Нроме

того, отл. 1 отрезана справа нижняя его часть (около трети листа, с утра
той око.нчавий 13 стро)() и оторвав или съеден грызунами левый верхний
угол л. 1 и левый нижний угол л. 2. На всех листах есть синие пятна от хи
мичесNоrо реактива, которым особенно сильно были залиты л.

и л.

3-3

Рукопись напясана угловатой хорватской

по

38

2-2

об.

об.

строк па .'шсте

(19.3 Х 13.5

глаголицей, в два столбца,

с:м); высота букв

2

мм. Письмо очень сжа-

185

тое; лигатуры двух букв встречаются часто. (См. Приложение, рис.

65).

Инициалы, 3аrоловки, а 'Также обо3пачения чтеннв, КАdДh.lЧень., El\dЖ8HHh.l,
,м,11111.., opцi..i (т. е. отсвт рцu, -В. П.),

110

лице (т. е. пое.1е песнопения,

11сло;шенного хором, -В. П.) написа11ы киноварью.

Па обложке, сделанной для рукописи И. И. Срезпевским, ееть две его

надписи: 1) «Из пашш глаrолич[ес«ихl пам[ятвиков} к статье "Глаголич(е
ские/ пам[ятники! хорватского nись~а")) и 2) «По опред[елениюi Карин
ского XIV-XV в. или 2-й пол. XIV в.».
Текст на листах сплошному прочтению не поддается. На более сохран
ных местах рукописи читаются отдельные отрывки. На етроках 2-10

:1. 1 об., стб. 1: Чr1к'ь. [етв]р~.. с-..тсорн сечвроу &6/\Ню и Зсd '"ноrнв

(Л, x1v·, 16); На етроках 20-24. л. 2,

етб. 1: K&-t Ж6Н&НМ&1'Ь.
ннль. <. •. > (Л. XV, 8).

f

<, .. >
ЛР""

,r,11ь., и лц1е rюrортть. еднноу "'тъ
Эти текеты входят в состав евангельских чтений ва 25-й недеJtе цер
nовного года. Определить конец 'l'екста не представляе;ся возможным из
за п.1охой сохрапп:ости руr<оппси .

.Кавон боrородице, отрывок.

-

Плюшк.

294.

в. 4" (18х13.8 см) 1 л. - Полуустав. - Русск.
Поступил в 1914 r. в составе собрания Ф. М. Плюшкина.
Лиет обре3ав: и оборван со всех сторон. Пергамен деформирован от сы

XV

росrи; тенет 3а,ерт и местами емыт, пос.1едняя его строка частично утра
чеаа.

Текст (15.5 Х 11,5 см) в один столбец, по 1.9 ечюl(,
1.5-2 мм. Беглое, очень мел«ое, неровное письмо, е

иа лис,:е; высота букв

большим ноличеством

сокращений, лигатур и выносных бу«в, с большими расстояниями между
строчнами. Ивицяады написаны ниноварью, небрежно.

,,. 1-1 об. Нач.; шi.r Сi\ЫШdНН6 н r.1кне прлшно, рл(д)унсд превu.
кл(д)кн cceia T&dj)H, •• Отрывок канона бл.агодарственного богоро
дице, составленного Иосифом песпопевцем: песня 6, без конца (только
с 1-~i коиданом и 1-м и«осом.)
[R<1111J€]

Мипея служебная, октябрь.

XV

в. (серед.)

4"

(25,5х18.5

-16.14.14.
см) 265 л. -

Переплет.

-

Полуустав.

-

Русск.

IJриобретева в Москве в

1763

г. Ранее при:вадлежала Хутынскому мо

настырю.

В рукописи

34

34

книжные тетради, причем тетради

7-листные, остальные еодержат по

нилась

8

1, 3, 7, 17, 19, 26

и

листов. Нумерация тетрадей: сохра

чаетично.

Тенет (19.5х14.5 см) в один столбец, во 21-23 строки на листе; вы
сота бунв около 4 .им. Письмо неско,,ы<их однотипных почерков, ровпое,
с наклоном вправо, с нажимом. Л. 264 об. и 265, а также отдельные строки
на л.

82

об. написаны почерном

снопений

Переплет

На л.

XVI

в. Заго,1овки и паqальные буквы пе

киноварные.

2

XVI

в.

(?) -

доски в

запись с«орописью

XVII

коричневой

в.:

Кннг,:1

ноже с тиснением.

Х~тk111сt.л

м.01мст1.Jр,r,.

На л. 1 запиеь А. И. Богданова о покупке книги:
«Куплена в Москве
у Ивана Илъипа 1763 октября 2 днлt и «.№ 103~. На корешке переплета па

t.мйка XIX в. с печатным номером «№ 424~.
11ив:ел служебная 2-й редакццп (по иерусалим:схому уставу).
л.

1, 1

об.,

265

об. без текста.

М(с')Цd wктоврiл ti. ПокрQК'h. пр6Ст~.11<1 вл(Д)чц&
11,:1ш,1 Бцл. GТго лп(с)лл н сiрт,w,"Чнкл ff1мt1i1-1 и прr1(Д)1,нл(r) .Ром.лнл
:1. 2-264. Нач.:

!86

11-t1щ.i. Дa.;tf'e СЛС!дуют служUы на следующ1-rС! •н1с:rа этого месю(а: 2-)1у

ченика,1 Ниприаву и Иус~:ине (л. 21-27 об.); З-Диовне,~1ю (G)1111сша)
Ареuпаги~:у (:r. 27 об.-35); 4-свнщеншшу<I.
И:ерофею (,1. 3.)--41);
5 - муч. Харитине (,~. 41-46); 6 - апостолу Фоме (л. 16-53); 7 - муче
никам Сергию и Вакху (л. 53 об.-61 об.); 8 - преп. Пелагии (л. 61 об.66 об.); 9 - апоетолу Иакову Алфееву и преп. Андронику (л. 66 об.-77);
10 - мученикам Евлампию и Евлампии (л. 77-82 об.); 11 - апостолу

Фи.липпу и Феофану исповеднику, митрополиту Никейскому (л.

83-93 об.)

с добавлением службы на день памяти 7-го вселенского собора (л. 93 об.103 об.), с текстами трех паремиiiпы.х чтеuий: 1) Бытие, XVI, 14-20;
2) Второзаконие, I, 8-17; 3) Второзаконие, Х, 14-18, 20-21; 12 - му
ченикам Прову, Тараху и Андронику и память Космы епископа Маюм

ского и творца канонов (л. 103 об.-115 об.); 13 - мученикам: Карпу и
Папиле (л. 115 об.-120 об.); 14 - мученикам Назарию, Гервасию, Про
Jасию и Келсию

(л.

15 - Евфимию Новому и память
126 об.-136); 16 - муч. Лов
гину (11Ж6 при кр(()т-t) (л. 136-142); 17 -па,шть пророка Ос1ш и слу;-кба
Андрею Критскому (л. 142-150 об.); 18 - апостолу Луке (л. 151158); 19 - пророку Иоилю и муч. Уару (л. 158 об.-166 об); 20 - всли

J1укиана пресвитера

120

об.-126 об.);

Антиохийского (л.

комуч:. Аргемию (л.167-173); 21-И,нриопу Великому (л.173-179 об.);
22 - св. Аверкию и память семи е,влтым отрокам эфесским (л. 179 об.188 об,); 23 - апостолу Иакову (л. 189-194 об.); 24 - муч. Лрефе и
дружине (,1. 194 об.-201); 25-мученинам :Маркиану и Мартирию нота
рилм (л. 201-206 об.); 26 - великому<~:. Димитрию с текстами трех паремий:
вых чrений: 1) Исайя, LX11I, 15-19; LXIV, 1-5, 8-9; 2) Исайя, XLIII,

9-14; 3 Премудрости Со.:томона, IV, 7-15, и с добавлением службы 11адень
памяти (шеликоrо труса» в Константинополе (л. 206 об.-227); 27 - муч.
Нестору (л. 227-232); 28 - иаиять мучеников Терентия и Неонилы,
служба Стефану, саваиту и 'Iворцу канонов, и память Арсения: епископа
Сербс.1-:ого (л. 232-240 об.); 29 - память муч. Анастасии Рим:лянины и
служба преп. Авраамию (л. 241-250); 30 - священномуч:. Зиновию и
муч. Зиновии (л. 250-255 об); 31-аиостолам Стахию и прочим и память
муч. Епимаха (л.

255 об.-264).
л. 264 об.-265. Бoropo(л)•111hJ \\'С,ШI
е(с) Сl·,щ~ смк11 с '111111'\ш.

№

Описание РО БАН, т. 1, с.
и с. 215 (.У!> 421, Минея

125)

Мипея

,.ц,.,.к

149; Сер r 11 11.
XIV-XV в.).

С.'I)'жебная, январь,

отрывоJ\.

..., П061\1hJl,J

Hd

i

.;;,,t

6ГДd

Полный месяцеслов, с. ХХ (ошиб.:

- 25.4.15.

в. 8° (19.5х13 см) 4 л. - Устав. - Русск.
Поступил в 1917 г. от А. Л. Пе'Iрова, который: снял эти листы с пере

XV

плета пергаменного Мо.~итвослова Унгварской семинарскай библиотеки.

Состоит из одного двойного и двух одипарных листов, взятых :иэ двух
смежных тетрадей. д. 1 был последна.\i (?) в тетради, а л. 2-4 - л. 2,
4 и 7 в следующей 8-;~истаой тетради. Между все-ми сохраппвшимися ли
стами есть пропус~-.. Пергамен желтоватый, на л. 2 ова:rьные отверстия.
На верхнем nоле листов повторяющаяся чернильная помета XIX в.:
«Унгвар[скаяJ сем{uнарскаяJ библ[иотека}».
Текст (15.2х9.2 с1-1:) в один с.Jол:бец, по 26 строк на :~:исте; высоJа букв
2 ми. Письмо прямое, мелкое, приб,1юкающсеся к полууставу. На'Iальuые
буквы песнопений нивоварные.
:1.

1-1
27.

Январь

об. !Zач.: G-вMЗdH'h ес,щ.. ,\\H,)Гd,t\H O'f3d1\\H Ж6л-tзны,""· ••
С.'Iужба па перенесение мощей Иоанна Златоуста, отрывки:

часть песаопеаий, предшествующих канону, начало 1-й песни нанона, икос
к песне 6, 7-я полаая и 8-я песня J\анона без конца, пос.11едвяй богородичен

9-й песаи кааона и псалмы 20-й кафизмы (148-й, 149-й и 150-й без коица).

187

л. 4.-4 об. Нач.: [лJ,1шн ... Тл(ж) с,1.~(в) л~t-iлз,1вше,11,ч- 1млп, св(1') ...
28 ?).

Начало }Тренней с;1рнбы с.1едующсто дня (ннна.рь
Минея служебная, март.

- 16.14.15.

г. 4° (23.7Х18.2
Приобретена в Моснве в

см)

1443

1763

225 л. - Переплет. - Устав. - Русск.
г. Ранее приыад,~:ежала НопгородсБОЙ Со-

фийской библиотеце.

В рукописи

28

тетрадей. В 1-й тетради отсутствует первый 3ащитный

лист, остальные тетради полные 8-лвстные, в последней тетради

10

листов.

Рукопись была обрезана при переплете, по::~тому старая нумерация листов
частиqно

срезана.

Текст (17 .5 Х 10.5-11 см) в один столбец, по 23 строки на листе; высота
букв 4 мм. Письмо нескольких почерков, из которых оr~;ни красивые и
ровные,

а

другие менее

регулярные.

Весь

текст написан с

нажимом

и

с тонкими хвостами букв, спускающимися под строку. (См. Приложение,

рис.

60).

Заголовки и начальные буквы песнопений киковарные. На л.

1

цветная заставна иа пе_реш,етающихся кругов с рас~.рас~юй синей, желтой
и

зеленой

~.раснами.

Переплет

досци в норичневой коже с тисцением и медными жуками

-

на задней крышке- относится, по-видимому, к XVII в. Застежки обор
ваны. На внутренней стороне задней доски переплета написанные харан
дашом заметки М. А. Коркунова (?) и Я. И. Бередникоnа о подложности
аапn:си писца рукописи (см. пn:же) и опровержение данuого предположения

руной И. И. Срезневсного. На внутренней стороне передней крышки пе
реплета аапись А. И. Богданова о nокупке нниги: «Куплена в Москво от
Ивана Ильина 1763 года онтября 2 дню).
На л.

225

об. находитея

1S.iff?!~ 1мш1слн,1
лрхiеn(с)кл.~

tJhJ(C)

3аnись одного из ш1сцов рукописи: Е N&(т)

,шн1·л сiл rк.ч:е,11;~iе,ш.. ;;голюш,~клr"' npeCl1:e1111,1r"'

Rел1шм1'"'

п,.,к.~r"'Р"'д.~ с,1(д)1\1. Hvфi,нi.i, 11м,.,жен,1 r,hJ(c)
КА Црксн cтhJd CQфi.i K'h. CMKQY Б,,~ dСП,.,д.~рю 1ЫШ6i\\~ npeCЦre11HC>"1h
"PXie,i(c)ш~~- сл(д)ц '& ftvфiмiю, д11н Б·1,,. е'"~- зд~мсiе н св(с)11iе и
1,t'(т)д.~нiе дшн rpi.,\"QK,...
М~шРл служебная 2-й редющи.и (по иерусали~tскому уетаву).

л. 1-225. ll]{c)u,л лмртл с ·а. бтklAt. 11рпG,)ш"11Q,;ч,щн flвд,.,кiн. Л,а
:~:еР слРдуют службы яа след) ющие чис:~:а этого месяца: 2 -Фt'одоту
епископу Киринейсно:му (л. 7-12); 3 - мJ чЕши1-шм Евтроnию, Н'леояш:.у 11
Василиску (л. 12-18 об.); 4.-муч. Нuнону (л. 18 об.-25); 5-щ1с11.

Герасиму, н(ж)

""

Ju·pд,111,t

(л.

25-30); 6-4.2 м1·чrншшм а~1морсйс~,;им

(л. 30-39); 7 - СВЯЩf'нномJ чf'виюн., херсонсютм: Rас11.1ию, Rфр('~1у, Ев
гению 11 их дружине (л. 39-45); 8 - Феофилакту архиснисt.Оп}
Ни~,;о

мидийсному

(л.

4.5-50);

9-сорока МJЧРВикам

севастийс:ким (л.

50-69)
9-14; 2) Пре
\', 15-24; \:1,

с текстами трех nаремийны:х: ЧТ('НИЙ: 1) Исайя, ХUП,
.\Jудрости Соломона, JJJ, 1-9; 3) ПрРI1у,1,рости Со.1омона,
1-3; 10-муч. Rондра"rу и дружив:е (л. 6lJ-75); 11-Софронию патриарху
Иерусали:мсJ.:о:му (л.
Сигрию1ско:му (л. 81

об.); 12-Феофану (Фвофил~-) исповРднш,:у
об.-87 об.); 13 - на nерРВРсЕнис >,JОIЩ:'Й Hиi.trфOJJa

75-81

патриарха Царf'градско1·0

11- прРп. ВРнf'дш.:-rу (п. g:J98 об.-104); 16-муч:. Ош1а1ну
(л. 101-109); 17-АлРнсею чР:10воку божию (n. 109-115); 18-Ки
рил;~у патриарху Иерусалш,1с~,;ому (л. 115-121); 19-м}Ч('Ник~н~ "\.ри
с~шфу и Дарии (:t. 121-127); 20-свя'l'ы~t отцам, нже с "'El-iT€MI ,:;:, ...,
G.iкi.t "'УЕИены(х) l,l. 127-131, об); 21- Иакову ИСПОВ<'ДЮШУ и E'IIИ

98

cк_ony
цркве

188

(л.

87

об.-9-1);

об.); ·15-муч. А1·аnию и дру:ж~ше (л.

(л.
(,1.

134 об.-14.О об.);

14.0

об.-147

об.);

22-с.вящf'нllом}'J.
23-nгen.

Еасилию ,1н-:у~1,,с,;:ы,:,,.

Никону

и

ученикам

С'ГО

(л. 111.7 об.--151 об.);
2-i - н11 11~юдпразднgство благовещения it память
св. Артс.1юна (Jfpтв,иi,i) (.1. 1JJ об.-161 об.); 25-на благовещение
прссв. богорО,\IЩЬI (.1. 161 об.-184 об.) с текстами пяти паремийных
чтений:
1) Бытие, XXVIП, 10-17; 2) Иезекиль, XLIII, 27; XLIV,
1-4; 3) llритчи, IX, 1-11; 4) Исход, 111, 1-8; 5) Притчи, V[П, 22-30;
26 - на собор архангела Гавриила (л. 18-i об.-190 об.); 27 - Матроне
Селунской (л. 190 об.-195); 28 - Илариону Новому и Стефану ч:удо
т:ворцу (л. 195 об.-207); 29 - Марку епископу Арефусийскому, Кириллу
дьянону и др., nострадавI11m.1 при Иулиане мучителе (л. 207-212 об.);
30 - Иоанну Лествичшшу (л. 212 об.-218 об.); 31 - преп. Ипатию, ИЖ6
в l,d1·p-k(X) (л. 218 об.-225).
Описаи11е РО БАИ, т.

Октоих:,

XV

в.

1,

с. Н9.

первая половина,
(перв. пол.)

устав. - Русск.
Поступил в 1854

без

начала.

1" (28.5х21.5

r.

см)

- 31.6.29.
119 л. - Переплет. -

Полу

в составе собрания Ф. А. Толстого.

Частично сохранилась с'Iарая нумерация тетрадей, по ноторой видно,

что налицо имеются 8-листные тетради с 4-й по 16-ю (из них 10-я тетрадь
без последнего листа) и тетради 18-я (10-листная) и 19-я (6-листная,
с вырезанным пятым лис·rом, но без перерыва в тексте). Пергамен грубой
выделки, с дефектами.

Текст (23.5 Х 17 .5 C)t) в два столбца, по 33-38 строк на листе; высота
букв 3 мм. Пясьмо нескольких почерков, прямое, убористое, с малыми
расстояниям:и между строк. (См. Приложение, рис. 58). Заголовки в тексте
и иющиалы .киноварные,

без

орна\!:ента

в крупных строчках заголовков на л.

111, 119

есть элементы вязи.

25

(частично вынесены

об.,

35, 49

об.,

80, 93

на

об"

поля);

103

об.

•

Переплетена рунопись в конце ХV-начале

XVI

в.,

уже без первых

трех тетрадей, в переплет <<В пятку},: досни, обтянутые кожей. с тисИf"Нием,
вровень с обрезом 1шиги. На обеих крышнах переплета есть жуки, частью

более поздние, и сохравилс.я остаток одной застежки
внутренней

стороне

верхней-

крышки

переплета

(XVH в. ?). На

нанлейка-:Jкслибрис

библиотеки графа Ф. А. Толстого: <(Отд. 1, Jч!! 466>1. Позднее из рукописи
был вырезан один лист между л. 55 и 56 и Иll llтого книжного ГJлока выпал:а
целая тетрадь (17-я) между л. 103 и 104. На л. 109 (размером 13 х 12.5 см)
почерком Х\'1 в. написан пропущенный писцамп тенет. Все другие случа11
про11усков восс'Тановлеnы в XVI в. путе·м приписок na нижнеи поле.

л. 1--116. Ha•l.: [к1о. ll~KdldllH]to ,1,·тн ,ак't HdCTdlШT6 .•• Н'онец Фсо
фанова канона апостода\1. Да;1ее И.d11~(11) сТ,,н· J1ика(л). 'У трепя в чет

вrрг. С.1),1{бd 1-10 ГЛdСа. J,1 Г,1,lСО\1 1 с щ:~;~ ют г.,..~сы Z:--'i.. Пrш ,)ТО\1
n гласе 3 из-за отсутствия од11ого листа между л. 5) и ~t) ю!т части
утрею1 в воскресенье (с

конца

ст1циµ

Апатотшвых.),

а танжс литургrш

и noqтri

nccl1 воr::кресноi[ в,~ч,:,рю1 (до сс-р-з,1,1шы ст11х:щ1 у\1И,l.ПТРлr,ни:х).
В г,1асе 4 MCiI'.!f.Y л. 103 и 10'1., нет с.1.с:~;ующю.: с:1_у;кб; nочт11 вccii ве
черни во вторник (после слов н n6p1,.tтhJ кл{Д)к~ \\.'liJ)'-'GdGЛ~6,\1'._ ссаi.а
жешtе 11'-',\'k.llHCM'lt. е{с11]), вcci'i утрсю1 и веч:Ррuи в среду и бодt,шсй
ч:асти _утрсн~1 в ч:стFн:рг (до ссро,1,1шы H-ii т•сш1 канuна CFJ. Ннко.,аю).

л. '116-1 Н). Gct.т11л11hJ(u)

Дес1ют1:.

1-1

с-т(,r°)рм

R'kef>P6C11i.i(и), тк~ре1111е Лс,1

л. 119-119 об. Пt.(11)Н1а -транr-;), 1tже щ,е{м) велики 11~(с) 11 в пр'-'·
('l)H!a IICIC'Тt.l.

л. 119 об. G-к-l.(т)л111,,1 чрес·" ксю се,,мицю. п~с1-юнС'1шя е поие,1,е:11.ника
по

ЧСТВРJ)Г

включительно.

Оrшсаяие РО БАИ, т.

1,

с.

98

(Толст.

13).

189

Ок-rопх, первая половина, без начала и конца.

XV

в.

4"

(21.3-21.5Х13.5-14

Приобретен в
Часть

см)

- 13.3.ti.
- По ..уустав. -

л.

79

F,олг.

т. D составе собрания П. А. Сырку (Сырну

19D6

(приблизительно

около

трети)

расп.,стенной

рунописной

42).

книги

со старой нумерацией тетрадей. Налицо имеются тетради с 8-й по 19-ю,
причем Jетради 8-1D-я, 15-я и 19-я неполные; иэ 8-й и 9-й тетрадей со
хранилось по

4

лис'Iа, иэ 10-й

два, иэ 15-й

-

семь, и;~ 19-й

-

-

шесть

листов. Таким: образом, в ру~,;описи недостает пос,,:е ,1. 2 - двух листов,
после л. 4 - одного листа, после л. 6 - двух листов, после.,. 7 - одного
листа, после л.

8-

9-

одвоrо листа, после л.

четырех .:~истов, после

л. 1D - одного листа. Rроме того, вырезаны один .1ист между л. 45 и 46
и два листа между л. 74 и 75. Отл. 1 и 3 оторваны верхние, а отл. 7 ниж
ний углы; от л. 8-10 оторваны более значительные части.
Те~,;ст (16.2Х9.2 и 16.7х9.5 см) в один столбец, по 26 и 27 строк на
листе; высота букв 2 и 2.5 мм. Письмо двух nочерков, прямое и убористое,
с

многочисленными лиrатурами и

росчерками.

Ини11иа,1ы и

::,аrоловки

киноварные, без орнамента.

В рунописи nаходятся конец

1-ro

гласа, глас

2

и начало 3-го гласа.

л. 1-79 об. Нач.: [&1:]р~ж 11р1ш1е(л}ш~л-1с,,· к тeli-t рлlзl:'.С>иt~икс,~·].
Ссдалы1ы аа уrгенР в пятницу, слу,~;ба 1-ro гласа. Из-за утраты листов
в 1-м гласе отсутствуют часть кавона богородице на утрене в пятницу,

конец вечерни в пятницу, части канонов на утрене в субботу и самый
копец э"Iой службы. Во 2-м гласе (л. 10- 79 об.) недостает всей вечерни
ма,1ой и части вечерни великой в субботу, части полунощющы в воскре
сенье и имеются также nponycю1 в тексте канонов богородице и канонн
~~ученикам на утрене в субботу. 3-й глас начинается на :1. 79 uf:i. :Jаrо

ловком: I.: с.ж(1.) ке(••) ,м М~тсе сии ст(л·)ры сы(с)кр1м, rм(cJ f п на
это:,,~ ЖР листе обрывается саовами БАжешм 'ГЫ, nрt.,,(с)тм с,треок..:,сш1,е,
flДd.\\d 361\\IIC>j)U'(Д)tldl'Q.
Опшаю,с РО БАП. т.

руко1111с1J Сырку, с.

Октоих,

XV

в.

1°

353

о"Iрывок.

1,

с.

97-98

(Сырку

22),

(ошиб.: Стих1Jра.рь).

lJ

(Ц{(

ль

II

в с н н

i'r.

!Jcpra.,1C'юJ~н•

<

- 24.4.U.

(25Х19, 25х9.5 и 25х8.5 см)

2

л.+2 фрагмента_;_ Yc'fllв.

Руссн.

Постуnил D

1910 г.

в составе собрания: И. И. Сре:зневского (Срезн.

5G).

Два двойных .,:иста, взятых из одной 1шижной тетради, приче~1 uдва

половина листов (л. 1 и 2) полная и только у л. 2 срезано верхнее поле,
а-другая половина листов (л. 3 и 4) обрезана по вертикали та~шм образом,
что сохрапи.1:ись фраг~1енты ;~ишь с одним столбцом (на л.

3

и

4 -

первый

столбец, на л. 3 об. и 4 об. - второй столбец). JI. 2 и 3 взяты из середины
тетради; между ним11 и л. 1 и 4 находился еще один двойной лист, т. е.
сейчас между л. 1 я 2 и между л. 3 и 4 недостает по одному листу.
Текст (19х15 см) в два с-rолбца, по

20

строк на лис-rе; высота

букв

и 5 мм. Прямое письмо, с удлиненными пропорциями букв, регулярное
и убористое. Заглавные буквы и инициалы и краткие заголошш написаны

4

киноварью, без орнамента.
л.

1-3 ofi. Стихиры nоскrесныс Jlhвa
чюд€с<1. Gк-t;(т) 6. Жнс,.,Т'1.. н nоуп. Хе
спс,~-т"-ш€С'ГRС>кd ... Конн.:

Доспота, Т(Ш ОТfШRка:
113

1) /lач.:
,1\Ртнм(r) Rлs\,•n1: 11 Л1.ч·ц1:

. ·"''"'-fИТН'ГН мм х~т,11,. \\'(т) о~~ст·" зк'l:.р1ы,м
(л. 1-1 об.); 2) I/ач.: ['Гt.]ло f,1_ ,11,.,61'"' IIMC>ЖII ... Копч.: .. 11,\1.-АШ6 lld
лс,к-1. (далее утра•1rно) же Х(с)вм,\1"&.. n..:,ce (да.-1.rе утра•юю) (:1. 2--::J);
3) Нач.: IIJ"-Шd Н скроушн r.1:C"'R"-Cl.;l,Jt] ""'311i ... Конн.: . , ,IIOKdЗd .... Р~ (Jа
лее утрачено) ЛЮБ€3НС'€ ,,, др~ (:1. 3).
190

.'l. 4-4 об.
TpuИ'lJJЬI дневные на 8 гласuв, два uтрывка: 1) Нач.:
Тро(ч) Hd Й гti(c)&a, Гм(ё) 1f. Плотh.СКh.1.\\И U1 GpdЗORdHiи .•• Нопч.:
, , ,&"h.11i6MA ти СИо\Н6: C'l'a (л. 4); 2) Нач.: [6ДИ]НИU,6 тpИCACTd&HdliJ И
сприснс-со~·ц.,h.rмJ.J ... Копч.: ..• тсои дх·h. X6PO\"CИMh.CKh.lИ (л. 4 об.)

Тексты, читающиеся в ,пой рукописи, являются дополнениями к гласа!'-1
Октоиха, и пu:этuму в них нет указаний на тu, в накой па двух частей

Онтоиха они были пuиещены.
Служебник.

-

16.16.29.
XV' в. (втuр. nuл.) 4° (18х 14.5 см) 56 л. - Переплет. -

Полуустав.

-

Руссн.

Rуплен в Москве в

1763

г.

Рукопись пuлная, хотя все ее тетради пронумеровапы бuлее поадней

ну!'-1ерацией :нак тетради с 11-й по 17-ю.
Текст (12х8.5 си) в uдин стuлбец, nu 14 стрuк на листе; высота букв
u:нолu 3 мм. Письмо двух пuчер:нов, очень рuвное и красивuе, с выносными
бу:нвами. Инициалы киноварные, тон:ние, с орнаментом; ааглавия написаны

:киноварью и первая стро:на их на л.

2

и

35 -

вязью. На л.

35

заставка

геометрического балканс:ного стиля, он:а риеована киноварью.

Переплет

современный

рунописи;

доски

врuвень

обтянуты кожей без тиснения; 1юрешо:н iш пят:ну».

с

обрезом

нниrи,

На нижней крышке

пять жукuв звездчатой фuрмы; на верхней крышке следы от крепления
четырех сердцевидных жуков на углах и небольшого кpyrлuro средника.
Сохранилась одна застежна - медная петля на сыромятном ремешке.

На внутренней стороне передней крышки переплета запись XVII в. (?):
(;А,·жtтник Gофвискои домо&ш.rои. На л. 1 помета: Евt1икоr·о Нок,1
1·ород,1, и запись рунuю А. И. Бuгданова: (<Rуплен в Москве от Ивана
Ильина 1763 года октября 2 дня». На корешке рукописи н:аклейка

с номером

(по

t36>)

Raтaлury Соколова).

В

рукописи

есть

нескuльно

приписок первой четверти Х\Тl в., n том числе па л. 7 об.: G) вМ'осi.рнои
кнь.rиwt Gоt1ол,оннн u 1 ЗДрdJ
л. 1-1 об. и 54 об.-56 об. бе:з текста.
л. 2-1И об.
СИо\Иd E6AHl..df'O,

Бoж6Ch.1'R6HdliJ CAO'{ЖGd

-

ижв к1о. с.тых·1,, ОЦd ншвrо Е,,1-

л. 35-52. Бож(с)тквн,1J.J сл~,.жв,1 пpeжвCcЦJ6HHh.lJ.J -Евлнк,~(r) Еdсили,1
(тю,1-В.Л.).

л. 52 об.-54. :мо(t1) w(т) ксь.кнd ск&6р11ы. Нач.: fи Бв н'шh., вдин~..
ЕЛГh.1 и ~кодю&.Чh., .• Мunитва свящс-нпика неред боrосnуженисм.
Описание РО БАН, т.

Требнин,

Х\Т в.

отрывок.

(втор.

-

пол.)

1,

с.

79.

Арханr.

1193.

4° (21.3х15 ем) 32 л. - Полуустав. - Русск.

Тiостуnил в 1 f!31 r. в составе Архангельского соfiрапия.

Четыре IШИiIШЫR тетради, пришитые суроВЫ.\!И нитками r; сыро\!птпым
рt1меш1,ам (оиаток первонаqальноrо шитья рунописной книги). На ни,1-:не!'-1

по:'1.е ю.~еется буквенная пумЕ'рация с 5-й (б) по 8-ю (Й) тетрадЕ..
Текст (15.2Х 10.5 см) n один столбец, по 20 строк на листе;
букв 2-3 м-м. Письмо беглое и неровное, буква 6 с загнутым
язычком,

hr.

с

вытянутой мачтой.Инициалы

буквы не:ноторы:х. слов в тексте написаны
<1аголовке на л. 12 есть элементы :вя:зи.

По

л.

идет

2-10

:заnись-с:нрепа,

бе<1

орнамента,

киноварью.

сделанная М.

В

высота
кверху

начальные
киноварном

Павловским:

«Сия

принадлежит Бибдиотеке Онежс:ноrо второклассного Нrестного монастыря,

1854-ro

года июля

31

дню}. На л.

32

об. его же рукою заверен счет листов:

191

«IЗ сей книге номерованных

32

листа. Номеровал

31-ro

июля

185'1

rода

священни:к Н:емскоrо прихода Михаил Павловскиii». На сгибах тетрадей

ванлейка (библиотеки Rрестноrо монастыря?): i!Глав.

No 65-2t.

л. 1-11 об. Нач.: '"6нп... Мнр~(м) Г(с)у- помлн(м)сп.. .•• ЧиЕ1. постри
;ю:шин шшки1:1и,

бе3 начала.

л.

12-32 об. Посдt.(д)в.~,ше swмемо w 'iiсопшн(л) инокt.(Х') н w ино
кнн,~(Х) жен&(,\"'), еrдг~ w(т) ~:;рг~(т)н нн1ж1о. нзнле(т) к1,. БЙ~у-. Нач.:
Пе 11одо1:1.,~е{т) \V,\\WTII ero тtм ••• Служба над умерmим и1:1оком, без
ионца. Копч.: ... \V лш't по,\\лнтеСА\ къ Г{с)оу- ико д" не све.
Устав церновный иерусалвмсRИЙ.

Арханг. Д

-

3.

(1422-1425 гг.) 4° (21.5Х16 см) 198 л.+10 л. бумашны:х от
- Перепш·т. - У став. - Русск.
Поступид в 1931 г. в составе Архангельского собрания.
Рукопись состоит из 26 тетрадей, из них некоторые непо,·тные. Отсут
XV

в.

переплета.

ствует первый л11ст 1-й тетради, начало оrлавления, первыU лист 11-й тет

ради (между л. 85 и 86), в 18-й тетради от-сутствуют 3 л., а в 19-й 1 л. в
наqале тетради (итого 4 л. подряд между л. 139 и 140) и 1 л. в нонце тетради

между л.
между JI.

145 и 146; в
167 и 168).
(17 .8 Х 12.5

22-й тетради отсутствуют

2

л. (:\lежду л.

161

и

162

и

Текст
см) в два столбца, по 30 строк на листе; высота
букв 2.5 мм. Письмо с небольшцм наклоном вправо, неровное, убористое,
беглuе, приближающееся к полууставу. (См. Приложение, рис. 59).
Заrоловки и начальные букпы ч.гений киноварные.
Перешrет конца XVIII-нa'laлa XIX в. - картон в темно-желтой
коже с тиснением. Водяные знаки бумажных листов от uереалета имеют

дату

- 1798 r.

Рукопись сильно обрезана при переплете, обрез покрыт

охрой.

I3 конце тениа на д. 198 нахо);иrся запись писца pyкonac(I: G) оЦн
И ДС·t СТ 1:ин. -'УНJ1Инi6 ПJ R !.;,в И,И l.!3, KJCHO~"'X'"" тр..-,у-,1,0.1.ЮБН-t

Н

,;;.

/iJIНJ'JI

CII J,

11.ке 6Cl'1,, G) ,.., цjЖ 1,,GI-IJe, ~::ез

1~Рк1ш:~е нсr1;,л11е11iе
тед1..ство

G

Ж6Лdнiе.и 1,,

(пое:шдующш~ tp11

,н,;И,\611!1,

J}j(IJ,ЫH

1,:i:-..-,

h. TJ:.J

ЩТШСdТИ

СИIО

С,) 0)"(,1,)CT.JНl~,ITJI ,.и11,11,см

ш1т11етсt?.., ll,i(c) же_р,1чи

RJ T,\\·k

KHHJ'.:OY'

ц11 jipы да,ы выскоблены, -

G"h.

Н. В.) при

л't(т)

,tS<, ..)

i:;д;'R 1.рно(,-и.)

Кllt?..(3) G6ЛИJ-'>.J(,\\) Ь1с1мнн д,\\IПрееяи(ч) Н IIJ)II 6N E.J)dT'!. Kllt?..(ЗJ Г€\'-IJ)·
l'ШI, 11рн ,\ШТJ),)ПМНТ'k Ф.-,т lш J{116Gl,,C){."l(,11) ,1 RC6!d Р.:.усн G'I,, WIЩT6AH

<с'Гго lI1 ... CR€j1ШJIC.,\ СИ..\ KHHl'd G честh. ,1 Co\dROY 1'd ~ н 11pe•1(c)тw.t.
Ё1•,1.~1Тре 11 Gc·l.x cT:,Jx h.) (конец ,~кета стrрг \{ 'IIITdAtCH лишь С rю.,щщью
ЛЮ\1И110сщrнгн:01

:1а1шЫ).

записи. На л. 2 о5.

А.

Е.

13икгоров

пр,шо;:r;,н

иной

конец

этой

находится друrая 3;1.uись писца: Г(с)н, П."IМ."\ЗИ мн

rр1:шw.-,м~· си10 ют1у н,1•1ерт,1ти .

.,.

Хотя дата написания рукописи в

приведенной заuиси сох.раниласh

неполностью, ее мож110 уточ11игь по косвенным дапны:~е велиний: князь
!Засилий Дмитриевич у:мер в 1425 r.; митрополит Фотий Грен возrлав•

.~ял Моснонсную -'fитроnолию с 1410 г. Эти крайние даты: можно уточнить
по упоминанию в месяцеслове рукописи на л. 52 (сентябрь 25) пм1ятц
иrу-'1ена Троице-Серrиевского монастыря Серrия Радонежсноrо, yмepurero
в 1392 r. Мощи Сергия были: найдены нетленными в 1422 r., и с зтоrо вре
:-.1еви началось

ero

почитание кан святоrо. По-видимому, на.ша рукопись

-

од11а И3 перных, где имеется па:-.шть upen. Серrия. Таним образО!'-f, дати
ровку рунописи можно сузить до пределов 1422-1425 rг.
А. Е. Викто-ров видел в нашей рукописи полистную запись о вкладе
ее патриархом Ниноно:м в Воснресевский Новоиерусали:мский монастырь

в

1li61

г. Теперь эта :щпись стерта и просматривается

,1юм11несцентной

лампы:

на

д.

Па

3-16.

л.

5-7

лишь с помощью

можно прочесть:

<воср(в)с(в)11iь. ... Ноко(r)о 16росмн"м с"шрвн(11)h.lН lf11кo11 с(о)ж11ею i\Ы(с)тню
п,:1трнt:1рл'I~., .. > Далее читаются отде,,ьщ,1е слова пространной редакции этой
записи (ер. текст подобной вкладной записи патриарха Никона на ру

кuписи ГПI,

(F 0

п.1.4); см.: Гран стр е 111. Описание, с.

несохранившаясл :запись, нахuдившалея на л.

2,

52).

llторая

11ривед.ена в описании

А. Е. Никторова: •Найдена в Архав:гельсие в монастыре во флигеле
Гевадиеве 1803 г. на пuдволоке». Ныqе на этом месте :можно прочесть:

~Найдена на выщие <. .>»..
:запись, находящаяся на л.

ll XIX в.
1-12: «Устав

сделана полистная охрав:ная
церковный. Сия книга принад

лежит Антониеву Сийскому второклассному монастырю».
-Устав церковный 2-й реда1щии (по иерусалимскому уставу).
1-л часть -Устава разделена на 68 l'лав.
Л. 2 бев текста.
л.

J-J

об. Оглавление 1-й части, начинающееся с 21-.й глаRЫ (лист

рукописи е началом оглавления утрачен).

л. 2 uб. Jl,:1(ч)i\O C"J.. i;;,; ... о,--ст,:1воу-. Оу-ст,:11п,. ксеч(С)т,мrо хр,:1лы,
11жв к·1. Пер(с)м11., 11рп(Д)&н,:11•0 и ~оцосно1'0 Wц" Hdшe(r) Gt:1кh.l. lli\\iжl
всю ,.,.~--жсу- н .,,,.cтt:1&"h. 1JJ)кв.11h.lH 110 wср,:1зу суц~нх-ъ в·t.. Иер(С)лм1.
•t(С)тнh.1\..... ,,•1;.нтеi\нн. G1111 жв оуст,:1к·~. и сi\,~жс,1 ch.lк,1eтi.. н къ проч11(х)
R'h. l-lep(c)м11. ,\blH,:ICTh.lpИИ, о,~к,13·1,, W ,\\dNt.H ке(•1)р11Н, erДd
хоц~вт~.. н,:1стоите.,..,._ ксвноq.rно6 БД i:нie сткор11тн •
.;i, .З-7 об. Ч11(н)
н оуст"к·t.. \\' сдi:шш келиц1.и ввчер11н и 1v о,~т
рвни 11е(д)А111.11. Па нижнем полА л. 7 с;:~;ешанпан М('ЛR11м пo<terкo~r при

со,~ЦJИ,\~Ъ

ш1ска т1с1~а рукониси о по1-шопах:

G·tдол10 Ж6

су-дн н сне: къ 11110(,н)

Оуст,:1в.-k не покео\·kк,:1в(т) 11окм(11) 'tворити Hd ч(с)тншю, но сице ж1.,

rако ксеrд,1 "" t.ONI\H fi1a1 ni:.cuи, еrд" xorpe(A1) шч,1т11 f:iio ni:.(c), ткорн(Аt)
во1 .,.,вт,:111i6 е,\И11у11ш r.\111e: х-к,1дlt(,11), м1·(С)киА1·~.., Ko\,:lll.i\6,\\Ch. I'(с)ки,

Тd(ж)

ip,\\o(c)
11-k(c), т,~ко(ж) 1t 110 скоwщши
n·k(c)н. И творн(,,1)
,\ру-(1') 11окло(н) ло зв,11м,. Не ткори,\t же 11,1 кcь.i-;h.l(lt) сти(х) п0кА0(11),

&

li"

сл1,~111енi,1 1м(,\) 'JJ)к1,ш<11'◊, ико(ж) \\r(т) 11•kки(л) к11д11(м) ch.l&dIOЦJ66 Йн-1.,
еж6 116 llc,(Д)&d6('f) &h.l'fH HHK,:lt-;O Ж6,
л. 7 об. l'м(к) Е. Нач.; По{д)с,1ет~.. к-1.д-1.ти, и(к) в.сего А1.т11 соу(т)
c-kд,ttиц.h. Jf 11 Jf, в ж1х Ж6 ткор11(,11) 1м ~-;оюж(д)о 116(Д)о\Ю сд-1.(н)е •.•

r.

;т. 7 об.-8. Гм(к)
Нач.: Потресно в(с) к1.д-1.тн, Kd(K) по(д)с.sе(т)
11-kти Н(с)лтр~.. ко ксв л·kто ••.
л. 8-12 об. l'м(к) Д. Нач.: По(Д)r.dет~.. к1.(д°)ти, i.d(к) зконнтн н.s
кем(~;) ДН1,., зде Ж6 о,~к,:1зъ w кв(ч)рни 11 ,,, о,~тре(н) д"елt"h. седл1нчнh.l(л1) ...

л. 12 об.-1:1 об. 3d(Ч)

Е6(•1)р·1. лq.rв сл,~( 1 1)тсь. ...
;i,

:i.

fi.

Нач.: По(д)мет~.. Е•k{д)ти, 1,1ко Е 11е(д)л~

В об. 3~(ч) 3. Нач.: По(д)~..sет1,. к1.дi.ти, ко1·,11,,1 к,:1(ft,)ти нервю ••.

В об.-111. 3,:1(ч) :З. Нач.; По(д)мет~.. к-1.дi.ти, KdKO к.s(д)ти иерею

и Д~..r.tк(н) ...

л. 14-14 об. 3,1(ч) Й. Нач.; Еt:(д)л1о(ж) су(д), к.s(к) 11о(Д)г.d6(т)
111.(т) сл~~(ж)с!~ ,11 (т) нокм,а 11е(д),ш по ЛА.11тiкости •..

л. 14 об.-15. 3,,(ч) 0. Нач.: G) Д11е(Х) седмю,н, Kd(K) nоют~..(с) иже
В. !.:"1(л) С Л'1и116"'(М). ·:..
л. 15-15 об. 3,~(ч) 1. Нач.: С) служг.i: соу(в)тн-lш, 1\' ке(ч)рни и w

оу(т)нн н \\' лн(т)рrи, 6ГД,:1 пое(м) Ё,-1,,.

fi.. ...
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л. 15 об. 3d(Ч)

ill.

Нач.: G) СТ-tма. нмрре(м) полнемн н llj)dЗ(Д)-

11o~·e(11.1) нd Й...
_
л. 15 об.--16 об. 3d(ч)_CI. Нач.: f11pe С"-у(ч)тсь." с,·1.о(т), dЛЛЙ~·.~ .. .
л. 16 об.-17._ ~d(Ч) ГI. Нач.: G') еже не тсорнтн Б~сi.дw K'h. Црквr, .. .
л. 17. З<1(ч) ДI. Нач.: GJ еже Kd(K) чтоу-тс..-. 6у<1(r)лиrа н тоr" сI;,1Зt1н1t1а,

••

m.

л. 17-17 uб. 3,1(ч)
Нач.: Kd(K) по(д°)Еые(т) имt.тн с~·днАIIНКd ..•
л. 17 об. l,л,,(к) si:. Нач.: По(Д)сdе(т) к1;детн, и(к) всеI·лt1 11<1 Пd8€
чернп.(,\") 1;dm1.•(11) ,\\мевеII"t.. nр(с)тt.н Ёци .••
л. 17 об.-18. 3d(Ч) 31. Нач.: G) пр<1зннц·lф;) Е°ци, dЦJe Ct1\"·•111тi..(c)
к не(д)мо ...

ITT.

л. 18. Гм(&)
Нач.: G) w(т)дdЖIН прз(д)ннк(!(i\\) r1р(с)т-t.и lf.,11 ..•
3<1(•1)
Нач.: G) кл(д)•шнха 11рз(,~)ниц1.!(,\"), ,щ;е слу-(•1)тсп. к 11е(;\,)·

01.

,ю.

л. 18-18 об. Зd(Ч) К. Нач.: G') u•(т)дdнии кл(Д)чннха 11рзнн(к) ••.
л. 18 об.-НJ. 3<1(ч) к.а. Нач.: G) w(т)дdННИ кt1(Д)•11шх·h. прз1ф;),
dll--'e

слу•111ТС,А В fl€(,\)t1ю.,,

л. 19-1J об. 3d(Ч) @. Нач.: G) пpe(л)11pdЗHh..CTKIIX'h. и П(!ПрdЗНh.·
CTRH();) КА(Д)ч1ш, dЦJ€ ''"''"(ч)т~..(с) В не(,\)АIО...
:i. 1!) об. 1',ы(в) Hi. Нач.: G') п11е(д)пр<1з(д]н1,.стсен~.1(х) 11 П(!Прdз(д}ш,
сткенw(Х') К(!(Д)кw(х) .••
л. 19 об.-20. Гм(в) :КД. Нач.: G) двою ёт,, ..., иt11уц~н(х·) ,\Ed тр,,,_.
(11)рп., KdK(I 1~ютсь. .•.
л. 20. 3d(Ч) :irtl. Нач.: G) Пp€(,\)llJ)d3(Д)Hh.CTK€HJ,J(,\) 11 I1(1ПрdЗ(Д)11h..
СТК€НЬl(f) троj11)рех• •..
Гмjв)
Нач.: G) ТJ)(!(П)ре(х) клfд)чних'\,. 11f>Зt1Н(к) ...
Гм(к) Нз. Нач,: G) Тр(1(11)ре(х)
Пр€(Д)ПрdЗ(Д)Нh.СТКе11ы(х) Н н~,11рd3(Д)н~.стевны.r•• ••
1'1'd(к) Нй. Нач.: С::.1 11ре(Д)ПрdЗ(Д)nh.ствены(х) н П(!ПрdЗ(Д)нh..Ственw(,r)
KdHfH-k(X')• • ,
_.
__.
л. 20 об. 3d(ч) К0. Нач.: С> двою ст,r• Иl\tуч;н(х) Д&d ко(д)1ы, ,щ1е

1rs.

Cl\fЧdTCН..:,.:

Гм(в) Л. Нач.: G) пре(д)11р<1з(д)ж,сткн(,r) и попрdз(д)н~.стки(\·), dlJ.6

слу(ч)тсп. са дк-kА"1 с'Г~.мм к не(д)Аю ...
л. 20 об.-21. 3d(ч) Лfl. Нач.: G) с'Г1.ма., имуЦJе(м) вд·kнiе, dЦJe
Пj)ИАfЧИТС.1\

R 11€(Д)1'Ю .. ,
л. 21. l'м(&) ЛС. Нач.: С) 11ре(д)11рdз(д)н~.ст1ш(,\") вt1(~}111н,r1о. прзни(к),
dЦIB (Аf(Ч)ТС.1\ в не(д)лю •.•
Г1'd(В) ЛГ. Нач.: &1.(д°)тн 11о(д)Еые(т), 121(к) dЦJ6 слу(ч)т~.(с) в С}·(г.)т~~

им1.пit 0(1ЛИIМ6W И llрdЗ(д)нуетсп. Hd й ...
Гм(в)- А),. Нач.: .С1.(Д)тн r~о(Д)вdет1,., ско dЦJ6 слr(ч)тсь. с'fын к
соу(1.) им·k'!!... тро(п)...
__.
Гм(к) Л8. Нач.: I:1.(д)тн

__.
по(,\)&dе(т),

с(к)

,iqie сt1у(ч)тсА1. стыи,

11р<1з(д)нrемt.1Н н,~ Й, сре(д) н 11.1\(т) нм1.пн ll(IЛHeлew. • .
__.
л. 21 об. 3d(ч) ЛS. Нач.: G) перкы(л) Б(!(r)р"(д)ч11ы,rа., к<1(к) rлютсА1. ...
Г,\d(к) Л3. Нач.: G) сТ1.ма, нму-ц~н(м) кых-"(д) н w во(r)ор(!(Д)ч11ы(,;) 11ерв(х) ••

•
__.
Гм(к) Ай. Нач.: G) ежв к"rдd N€ стн(r)сл(!trн(,1-1), Гвн поим .......
л. 21 об.-22. 3d(Ч) Л0. Нач.: G) еже KOl'Дd ll(leTh.C.I\ ч(с}т1шим 11
коr Дd не поете.\\ .•.
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л. 22-22 об. 3d(••) М. Пач.: 6же KOl'Дd 6i.J&d6Th. ис,rQ(ж)нiе н коrдс1
не

Бl!.IRd6Th.

...

л. 22 об.-23 об. Гм{к) ;ил. Нач.; С) еже Kd(K) по(Д)1ыет1,, &ЫТН

к 11ь.(т) ке(ч)ръ

w оу-соI1шнх-ъ. къ.сАt(д)Еdнiе .•.
л. 2-1 uб.-2,S. Гм(к) М.G. Нач.: GJ е(ж) tы(к) кжиr,1ют1,,(с) скt(111)

...
л. 25 -2.J об. Гм(к) МГ. Нач.; С) житии, рекше w поц~е11нн и р,~з
рtшенин ксе(r) дi.т,~ .••
л. 25 об.-27. Го1d(с) МД.. llaч.: Е-t(д')мо Дd воудеп,, к,шо пtтн
11о(д)1;ает1,, t.,ot.eвewi,. з.~ кед.К◊ I1рошение...
л. 27-27 об. ['11.8]. Нач,: G) ЛИТl(рrи~ахъ, ..
л. 27 об.-28. l't.d(B)
Нач.: G) житии \\'ЕЦ/6ЖИ'Гt;АНd(1') (11f)6БhJkdHid kaKp.iтцi .••
;J. 28. ]'м(в) ,й3. Нач.: G) lil(THИ и питии, K◊AИ'lh.CTRd и i>dЧh.CTCd.'
Л, 28-29. 3d('1) ми. Нач.: G) МОАЧdННИ Hd 'Грd116Зi., ..
л. 29-29 об. [М0]. Нач.: О со,~ц~н(л-) к 3,111рt111енннrъ. ...
к

црк,:н

Ms.

29 об. 32 об. ]'1м(к) ii. Нач.: С не(д)t.ю же ин,~ r(c)1,,cкh.lliJ 11рdз(д)
жIкы 11o(Д)Gd6Th. li1CTИ дк-t ldСТИИ (, 1\\d(ЛО(М) •.• в uглав.1ении: С..1 f!t\CC'(,11.

Ж61ШII DC'Гltlll и rтитии оsц1ежите,шы~а потре,:ы &се1.1 Бр11(т)скы1.1.

л. ,12 uб.-,'3Э. Гм(к) li"li. Нач.: G) постtл-а ...
д. 33. 3d(Ч) ПЕ'. Нач.: Дос.тоип,(ж) и се к1.дети, з,ше l<IKQ же 11
nре(д) рекохо(м) w пi.тии .•• В оглавлении: С) еже 11o(Д)i:;t1eтh. к,. \VБ11:е(м) житии КОi\\УЖ(Д)о '''СОБh. В кел~..и С&06И lljMRИI\Q лерЖdТН.

л. 33-33 uб. Г11.t1(к) iП'. Нач.: Тtл, Ж€ wвр,1зома и ,v пицш •..
л. 33 об.-34. З11(ч) Щ. Нач.: lJомык,1ннн о~~стQМ1' иерею и 11рочн(м)

Бpd(T)tlд\A,

.,

·"· 34. Hfi:. Нач.: G) соуц.rил-а в нодtзнеrъ., ..
.11, 34-.<И об. 1r.S. Нач.: G) ОД6ЖdХЪ же и \\,! QБ◊'(llld(\") и 1'iC6H те
t.еснtн потреs-t ..•
л.

34

об.-,1,S. )'м(к) Н3. Нач.: И еrд,1 кто "-'(т)11.о,,.чнтис"' Х'◊Ц16Тh.

\~•(т) БJМ('Г)С'ГВd,.,

л. 35-35 uб. Глd(R)
г.~.:1&11нии

БрdТНема

ПЙ. Нач.: G) С~\оужнтелел·1.. и 11роче(,\\) прв--

.• ,

.,. 35 об.-36. Глс1(в) Н0. Нач.: По(д')вdет~.. в-tлети, rа(к)

dllle е(с)
САоуже11iе ТАtжко ва ОБЦ1"11t ••. В оглавлении: О служвdЛ4"k. тд..жкwrъ.

л. 36-36 об. ~- Нач.: Дом же еди111., рекшв K61\Иli:I оустроенt1 роу

t>одt,1ни рс1(д) ... В оrлавлеrннr: О дом~" wсоБнс,tм) в1.. u•~нтелн,

ИД6Ж6

по{д)t.dе(т) СGИрdТИСА.. вctt.\'h. Р'"КОД tl\dTel\eд\·1,._.
л. 36 об. Гм(к) afi. Нач,: Клн11Нdрrо,· же 11о(д)вdет1.. чести &1,. Tpd11eзt

cpdTH1i1M1,. ~адоуцшмъ. • .

л. 36 об.-37. l~м(к) ~- Нач.:

.....

....

По(д)сt1ет1.. в-k(д)т~ ~а(к) кс1.(м)

врА('Г)1ам1,, лtno е(с) дtмтн .•• В оглавл.ещш: О еже nо(д)вd61'1.. ксtма

&pdTHd(M) роук◊д il.Ak.CTBQВdTH,
Л, 37-37 об. аг. Нач.: Gтд..ЖdНi6 ЧIОЖИ(.\•) 'Гр◊'(ДОКЪ F.НОСИТИ 1,.t(K)BO
ЛЮБО w(т)но,"(д) нt(с) Hd пмзо,,. Hd(M), •.
л. 37 об.-38. Гм(&) ,Q).. Нач.: G) nccт-t ПJ)(c)тЫliJ Бц,i ...

1,:;:

л. 38-38 об. ~ - Нач.: Е Нdве(ч)ерие o,,.crieнid [пJ)(с)тh.11<1 Бц°А] ...
л. 38 об.-39. Гл11(к)_~. Нач.: С) прест.tВt.еwихсд.. GJ)d(т)r.Jx--ь,
л. 39---39 об. 3.t('I) 33, Нач.: G) пpt1ЗNH"W(K), в. tlНX' же rюетk(с)
Г(t),.
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л. 39 об.- 110. Гдd(R) ,QИ. Нач.: G) веклрн't 1ю(д)г.d€Тh. в·tдетн ...
.1. liO. Е со(Е)~- в:е.-111коро repo~·кн,111"cкdliJ 111.(с) Hd 1\Н(т)ргнн. Творе(нJе
Ее.-111кd(1') GdCHI\HliJ Кесdрнискd(1').
11-t(c) х-ер(!,·1щi\1h.ск,м, юже \\'БJ.1'1110 «ceлeнct>d<'I ,,,сдерж11(тj ц(]~кн.
Творе(н)е ]\\'<'1(11}нd Зд(т)dо~·(с).

40 uб.-137. Jl(ICЛt..\O&llllie ЦJжo&11lll'O n1шi,i н СОБр,Шid RCeдtTlldГ(I
ur(т) ,,1(()11,,1 сеnтесрша, д" ,11(с)ц,1

,~кго,·ст,~. Нач.: 11,1(()1\h. се,нтев.рнн

Ei.

11,\\d'fh. ДHHlt л. днh. же ИМd(т) •1,1(с) ·ю, d 11'-"Ц-lh.
Месrщес.'1.ОН, СО·
дRpit-iaщиii ука31шия служб на вее1, год, е 1 сентября ло :31 авгуета. <..:рсд11
них пчеются у1ш3н1шя служб еледующи_\f русскш,t сшпым и нра::;дюша.\1.:

сентлUрь 2;1-:С,1,_ П•(ж)Дн1о.. Прест,~внс"'- прп(Д)Бн-ъ.н U1ц1,, 11dшh. ш·\-,\1ен·1,.
(j ер1·нн &еднкы~а \\'БНТ€лн СТы,~ Т J)Ц,i (.i:. 52); октябрь 1 - Кь. т·ь.(~) Дш..
tl \\'(к). IIN>po(c) c'fi.na np•1(f)т1,.1 сл{д)'!Цd 1111шеm С-1~,1, иже « Р~·стtн зе,11дн
1J&l\eшd1·ocм. . .flцн:, кхоц.1е(т) и1т,11е(11), Дd поетh. ксе11оцшое ~;де(н) и~-.о(ж)

и 11р~ч\\(л,) 11рз(1t)щ.;о(м) ('fh.lla "Ец11, л Сты(л1) пою(т) ldKo(ж) рdсс~·(л)тh.
6t-.о\11с\\11рл-ъ. (л. 53 об., nриписапо на по-1е); ;~;екабрь 20 - -Е-ь. т·~-.(ж)

К. Пр6СТdсн(с) Ст~-.1 в1.д111-.ын Сто\h. ,\ШТJ)\'IIIОлнт Ilетръ Кнв~::ь.скh.111
••~·сн. flЦJe

\"ОЦiет

1t

>,;.._,

всеи

НГ\",\\вw~-., Дd noeтh. сд~·(ж) 1.1ко же 11 npo•111(,\\) келн

ки(,11) ё~е(,\1) (л:,_.7R, приписано па паш-); май 3-Ki-. т·ь. же Дн~.. O~·cne11ie 11рП(Д)1ШdГО \\'Цd lldШ61'0 Фе\\'(д)сиr.1, 11ерв~о IM'ld,\IIИJ-;,I \\'t.ape,\I~- ЖII·
']:ИЮ 11Ж€ R 1•о~·с~-.он З€,\\1\11, Нl'О~·,11ен,1 Ch.lRWd ч(с)тнh.1 \\lfШТе,ш He•1€ph.Ct-.h.lJ.I
(л. 117); щii r!-E-1-. т~-.(ж) ДН .... Пренесе11iеч(с}т11ы\..h. л1оц11ш 11жв в·~-.
ёт\.. " ,Vцd н11шеr..-. ll1tкOAt-.1 "РЛ"е11{с)1ы illиph.Ct-.dJ'O (л. 12() oG.); т.й 2:-! Кь. т·~-.(ж) Д~н,. G)1;pi.тe(11)e ч(()пы1•,:, тмвсв 11же «·i-. ётл··~-. ~11,,1 н11шв(1·)
Л.e«OнTl\liJ en(c)lld J•ocтo(к)CJid(1·) чю(д)тво(рu.) (л. 121 об.); июль 15-Kh.
Т-Ъ. Ж€ Д/11,.. o,•cn€tli€ ЛП(с)I\Л\'1, f)dClldl'O С,1,1\О/о,€рЖ1,.1\11 f)O~"Ch.CKl-.11<1 36,1\ЛII
&елнмго ю1д..з,1- J;мднмерл, 11,1ре(•1)1111с11·~ въ С~·i.:,,,·ь. l:рц~ешш G1101дi,1
(л, 127 об.); ию:п, 2 1.1-Съ т·ь.(ж) Днr... Gты(х) nрлкеднh.l(Х) стр(с)пr~r.. г.0о\Ю&IШh.1(\") кнь.з,ш po~·ci-.1-.1(\") ,,,r.ою r.pttтo,- 110 nмтн J~opнcd и Гдi:., в·~-. с~1.,\\
же i-.pl11e111ш 11,1ре\Ч)11ии Рмм10, 11 ДЕ:,\;1,. (.1. -129 об.). Па 1шr1ше11 110.1.С'
:т. li/1 uб. сделана мс-1ю1л ПJШIIИСlШ ппсцn ррщ11ис11 о 11ра3;~ноnан11и ро;.ндестна

боruродицы (сснтябр1,

8): flit-ie 6CTh. ,\\OMCTk.lJ)k. не \\'БЦJежите(л)с~-.м, ,\Л
r.lCTI\€ 11 lllfTИ6 IIЗЪ EНIIIIHl\d ,\\dlldCTh.lpt-.Ct-.h.lr.J E"I-. ("1!.ОГ,1
1;е,\Н1,1, Д/16,\\ же с~ lilCTHe С\\Це В\'\ ПCdpИI.J Н X"'i.:Бi..l 11 &IШС Д\'l&р06. (~1ще БО
.... ,-ста&ихом-ъ., дл не s~·детt-.. J)t13,\0J)d ,\\6ЖIО БJ)Л(T)J.Ji\Ш, ,\d ЕСИ t-:\"IIHO ,;с,~~
модь.111е(с) тек~·ЦJе ..,,. ц°ркк11 sез·ь. крdжды, lf тл(к) 11р11зн~·е(л1) 61',\d в.1·де(т)
1;дi:{lф,..1 l'(i)1,.("J.;d1J.
л. 137 об.-139 об. Тро(п) в-ъ.скр(с)н11.1 rм(с)
Далее е.1.едуют восщ1ее
ные тропари г-1аеов 2-8.
JI. 1З!J об. Бo{l')pOДI\Чllh.l, П06Mh.lr.1 IM СМ(Е) i ннм. ПО ТjЮПdре;сь. стх··ь
11рот11во~- го\С11 тро(п)рю. Имеется только богородичен на глас 1 без копца
И3-3а утраты трех ли стон ыеж;1,у л. 139 и 140.
л. 14n-140 оГ:i. Jlatt.:
1-1 въсто(ч) "f и с Тре,, 1 (д) о в"~·дно(,.,1) ••.
&ЗИ,\\ЛЮТ"-

t:p11(т)J.:1

ii.

f

llоследование служб в веде:~ю блудного еына,

л. 140 об. -141.

G

п~(т)

&е(ч)р,.. 1ым~(т)

без начnла.

ссершлем• яс.·1::(м), н(ж)

U!(T) c•l::(t.) О\"СОПШН(,11).
л. И1-142. lle(,\) ,.,,м(с)n~·(с), в с,·(Б) св(ч)р·1,. \\1 чиое Бд-t;нiе •
•·1. 1'12-142 об. G с~-(Б) Ch.lpoR\'"{c)щ·ю пл,1,ь.(т) cт&dpA..e,\1·i. вс•l::,\11,.

п°рnБны(м).

'"

:1. 142 об.-14А об. 116(,\) сырQ11~·(с)н,м 1:: С\"(1>) вв(•1)р F,;\-tlli6110 \\'t.1>1(•1)ю •

.1. \!14 об.-1U7 uб. ll11(ч)ло с,i,;(г) Еелик,:~(r) 11ост,:1.
н~(с). Службы всех ,1нeii

вt>ликого

112-за утраты .111стов ж•гнду
:J.

l{·jS-170.

носта с
и

.1. 145

1: 1111е(д)

f111e(,\)

нроtJ}Сю1,ш пrкоторых (';1ужб

11,u, 161

п J 6~,

1G7

и

1OS.
(''-.

Нич.: ,\t.г.шi,:1 npOЧHTdIOTCA,. Gp,:1тit:1,\1 же вc·t,\\'k

11ри,,е

ж,111i6,\\'h. 1юсдо\·ш,1ю11ш(,11) ... Служба воскресенья ласхи, бrз ю1чl1Ла.

:1. 1711-171. llжe к·ь. с"Т;с.._ \Ul.1,,:1 нt:1шеrо 1"',:~ннл ,:1рунt:~л(с)п,:1 К..:-,,т,;щ

т1111м 1-р,',\" Зм(т)N·ст,:~rо Ci\Oco "" с'Тоую 1[,:~сло\· о,·ч11тел110 11 t::же
lt \\'ll◊З,\,(LEllll1{.\\) t; 1юдсиr~· ПОСТ№,\1~·- Нач.: Иже dlll6 !>ТО ест~.. G;;-A!Ot.HC'Ь.,
i:"д1·ос·!.ре11·1,. и Б!;гоч(с)тс·1,., >,d ПрИИ,\\ет~.. се1·0 до1;р,:1rо.

n. 171-173.

1

111сосв нл сТо~-ю П11сл-◊\- 11 'lpt:ici.. в.(ю 116(Д)дю СТо~·ю.

Все сn1;-Ебы пасхаш,ной. недели .
.1, 175---1/G ofi. С c,·(i;) се(ч)ра <1нтнп,:1схы. llе(д)л.-\ еже ест~..\\' ЧJ..:-,,н1: •

об.-!78. l:•l.i\6'ГII fl(l(i)r;d6Th. Н 1 (1~1;11 JJ"'-('Г),\6(.-A'ftllЩII, l>dK~'
,\OЛ'h.ЖIIO 6(С) IIJ)d.ЗHOKЛ'flt 110 ЗЛС'\ЩJЛtliЮ c;\"h. dll(c)л·i.., d 116 110 IMWlbl\1>..
KCIЛ,M\"h.. 11осл'Б,\О\"ЮЦ:6. Со СЛr>;:(уЮЩШJП статl,Юtи: G) то,11 же ,i;жщ1(1•)
11 &6,\IJl->A(I') flф,Шd(НГd \\'('Г) C◊'ITdllНkl (.1. 17/-\ /7 об.); (~'} ТОЛ\ Ж6
ст,·~, G1111ф,н,i11 \\' IMHM'lfll, "' срех& 11 ll,i\'flJ,i. Н fiнн (л. 177 u6.-17S).
178-17\·1. 1~ 110(11) 'Пне(>,) 110 Il,1щi, ""' о~·(т).
J 71)-1 но. lle(д)
110 If ,1(с). Gтм(х) ,1111роноси(ц) Ж611·~.., П11•1·11фd
.1. J7Li

r

11pdC€),lld(1").
л. 180-181 об. Пе(Д) Д 111:)Iл(с). G) р11сл,шле11t,11h..
:J. 1Sl об.-]S2 об. lle(д) 6 110 r[11(,). G) Cd,\ldJ)A\llh.l(н).

182 ofi.-18.J об. lie(~) $ ""' Пл(с). G>cti1;11◊л1·i...
об.-1 \Ю. lle(,\) J по Пл(с). (fты(х) Wцi.. 11,1,11м.(т) пЕ,1р,.,в(,\\)
1/;+;t, & fl11(к)ш1 М'drO C60pd Т И ffi•.
1ЧП--1 Ч 1 об. ]l,1(•1)ло С'Гл(1·) Постлёты(\·) 111,(с)д·~... Пuчало (нщюва. 11(ю-rа .
.i. H12-HJ:-:! об. ll..:-,(j,°)1.;,1eтi. ◊,-r.o н11стоИЦ.16,\1\" cc,....1so 11ок11злтв тцы\11)е.
J 8:'i

С.1ово

не11rек.~онно.\1 соблюдсuин устава. инокюш .

1:1:1 об.---1\)0. Оп-.11з·~. \\'СТdсши(,\\) 1111(()д,\\'h.
116 IIJ>dЗ(,\)1101"6,\lh.l,\\'h. ёт,11:h..
Л, ] !JJ. f1 (1111 6\"(r)дid lld J)dЗdН'IН.h.lld 110Tp6t.1,J ЦJ)KIШh.11.J,
.1.

.1. 1~1::i-1~1J об. llзc-l:cт11'-' рмсо1·,,н\·о,н1>. 01·к11з,:111it>, 11жв c·i.. (~.1101·мс

!!!щt i--:ш~•, н о,·(т)ре1111(,\\) в~·(()л,iв(,1~) к•1,.скр(е)11·"'•"·"' и t:11\(ёjл,11·~.....и 61"<!(L')tiи ,м t~11(т)рrи11(л·), иже н,1(ч)ют~..(с) •1всти \~•(т) не(л)ли сс·k(л·)
Ук,1заниr;
на

соо1'ветс1'В11!1

с.ч;.r,бах 1-8-гu
:i.

восщюсных

сванге;н,ских:

11

стл·~...

а1юстолы•.ких

чтеп11;'

1·.ысов.

1 %-196 oG. П potШ,\\6t1h.1 к·~.с~-.р{С)ныt.1 н 11мй~-,, \\'С.\\И 1·1\(c).t\·i.. .

•1. 19G об.-1 пв. Jlo(l\)1.:,1.втi.. «i.)..€TH, 1-.dl{O ДОЛ1>.ЖН-.) е(с) 1l6J)6IO \~•(т)11о~·(с)
тc~'plt'Гli нл ~;о11ж(д)о ,\111,., 11 с 11е(д)лю и 1м 11рзG,)ннш1.
в JJ н т

u

р о в,

Пролог,

XV

в.

1°

декабрь,

()5, ,\s 157.
отрывок,

(.З1.2Х20 см)

2

л.

-

4.9.30.

-

Устав,

-

Русск.

Поступил в 186!1 г. в составе собрания Финляндских отрывков (Финл. ::11 ).
Дnойной лист из середины книжной тетради, испоJiьаовавшиii:ся
в качестве агхивной облuжки. Па л. 1 вверху по смытому теисту сделана
шведс:кая надпись (неразборчивая), па нижнем поле того же листа:
«Finland, 1613, No 101}. Кл. 1 пришит перrаменный ярлык с .№ 7. Рукопись
местами почернела от огня. От обоих листов отрезано правое

uo.1e

с по-

197

вреждещ1ем
см).

части

текста (первоначальная ширина

листов

была

оноло

23

Текст (25Х18.8 си) в два столбца, uo 30 строк на листе; высота букв
:мм. Пис1,мо прю.юе, красивое, с удлиненными буквами, с коропш!'-ш
хвостами букв ЦJ и р. На•~альные буквы раскрашены киноварью .

4

.- л. 1._ Первь~ 5 стрuк текста смыты и

не прuч:теньr. ~Нач.:

н _сIшде

,iнrtii. r(с)ж" с 11&1.(с) н IшIIде к IIeI4Ii.. и сх·р,шн 1.1 здр,~в.w нев.реж6нkl .•.
Де:набрь 17. Жптие и етрасть трех отро1;:ов: Анании, Азарии и Мисаила,
без вача;rа. Из Книги проJ)uка Даnии:rа. Ср.: Н.\1Ч, декабрь, стб. 1085.

Съ. п,(ж) дi:Н"-, Gтp,i(c) nPJ)м Д,~ннм. Нач.: Gв C'fwн np°pnъ. Д,~нн"ъ.
с l~н отрокы пt~-1.нени. r.ы(с). . Из Нниги пророка Даниила. Ср.: П.\1Ч, де•
кабрь, стб. 1085-1086.
л. 1-1 uб. Со тъ(ж) ,\111... (;м(в.) с, ДdНИ/\'h пp(o)pu:t., КtШО [Cи]tict &d
RdRH(Л)III..CKdГC> скр,·ши И зм·t~а о,•r.и. Нач.: Б·t с,i;..и Д[,~ни]/\'J. R6tiHKWH
&'1. llppц·t\..l..· •• Переска3 rл. 14 Нниrипророка Даниила. Ср.: ВМЧ, де
набрь, стб. 1086---1087 (прuстранпее, чем в рукописи) .
•1. 1 об.-2 об. Go та(ж) дН1.. G,ыз,1n11н: и поо,·ченин: и 110,rв.,1м

о

f,;,. 3троц-t.х·...

CROJiJ

Г

rd Gd, 11pOCЛdBtih.Ш(d)ro "

Нач.: По;rсмимъ. GArdN

отрокu... Пересназ

гл.

З

Книги

пророка

Даниила,

cтh.ld

бе3 конца.

Кою,.: . .пощ·,· 11 CMBIA\·~· &,i в пецш, гЛц~е: r.м'(с)к11 .... к:си Г(с)и Ё6 ОЦ1,,
NdШИ(Л-) XGd, Ср.: ПМЧ, декабрь, стб. 1111-1113,
Срез невский.

Сведения, и заметки,

Пролог, июль-август, отрывiш.

XV

в.

1°

(32.8х21 с:и)

Поступили в

(Фипл.

1869 r.

14
в

[т.

2/,

с.

13.

- 4.9.36.

л. (неполные).
составе

Устав.

-

собраuил

-

Русск.

Финляндских

отрывкuв

35).

От nер:воначальнuго

кодекса сохранились

листы

из

трех

тетрадей.

От 1-й, 8-листной, сохранились л. 1, 3, 6 и 8 (теперь л. 1-4); 2-ятетраl];ь
(6-листная) сохранилась полностью (теперь л. 5-10). От 3-й тетраl];и,
8-листной,

непосредственно

примыкающей

к

предьIДущей,

сохранились

л. 1, 3, 6 и 8 (теперь л. 11-14). Листы рукописи исполыщвались в качестве
архивных обложек. На л. 3 об., 1 об., 5, 6, 7, 12 и 14 об. пu смытому тексту сде
ланы IП:Веl];ские записи с названиями хоаяйствепвых книr крепости Выборг

(перечень крепостного имущества, реестры аемельных пожалованпй,
промыслов горожан, поземельного обложения, учет сбора податей и
расходов по креnоств) на 1580-1585 rr. Поля листов обрезаны, иногда
с повреждеиием текста. На многих листах есть черные пятна от огня,
ва некоторых текст сильно вытерт, испор•~е11 и плохо читается. На листах

6, 6

об.,

9 об. имеются синие пятна от химичес:ноrо реактива, приме
XIX в. для прочтения текста.
(29 Х 17 .5 см) в два столбца, по 43 (л. 1-4), 40 (л. 5-10) и 37

7, 9

и

нявшегося в

Текст
(л..11-ii) строк на листе; высотабу:нв З мм:. Письмо нескольких почерков,

прямое, ровное, с mирокm1и буквами; есть эле~1енты полуустава в вачер
тавиях бу:нв т, ж, 1; и др. Начальные буквы чтений :нивоваряые.
Пролог 1-fi: (краткой) редакции.

л. 1. Нач.: <, .. ) Ш6ДШИ пре>fС>ЖdШ6 ,ю,. R"I.CTOЧNklMЪ., npli\6ЖdHH6,1th.
СВОНЛ\а. мouord с,;;одi.~анша трsr.8юцшм1,,, творА.ЦJ€ ... Июль 25. inити1с,
св. Евирансии, конец ero. Ср.: ВМЧ, оrлавлеuие, [2), стб. Э28; Пролоr
1896 г., л. 311 об.
- .\""· G-тw(,r) Wl\h. н,~шirъ., сшед 1,,ши(;r)с1А н,1 ~
Е ·1.. т·~.(ж)
~ сс(о)ръ.. Н ач.:

Е.1. jв ti-t(т) ц(с)ртвd Ио\·стн~анd
фнм1,, ••. Ср.: ВМЧ, оглавnение,

198

r.1.

t2],

Iытриdрх-·1. Костп.11тинп. J'PdДd ffн

стб,

328.

,'I.

1-1 об. ,;.... п,(ж) Днh.- GлQ(к) w ДhJilKQнt., КПdДШНМ1,,

Н ПdKU св.он с,ш1о. прннмш,:1 ПOKdQHИ6J\H... Нач.:

&

ЛЮl>QДi.1<1ние

Дt..l.lKQH1,, етер·ъ. 11dр0ЧИТ1.

н в1о.сtмь. смкеш"

s-t к MA11dCTh.lpH ка 6-1·0\~1,т-t ... Ср.: ВМЧ, оглавле
[2], стб. 328; Про.1оr 1896 г., л. 312 .
.:1. 1 об. М(с)ц,~ тоrо(ж) ИS. Стр(с)т~.._ сТы(J) мчн",п" 6-рм,м~.1, 6рмн-

ние,

1шпt1, (}pr.t(!KpdTd иже с ннм·1,.. Нач.: Gтwн мчшп" 6рм\'lл11 иже с ннм1,,.

6р,\ШПНП'1,. н fl:pмOKfM1"1.. w(т) npHЧTd НИКОМН,\1..СКЫ13 1\iкки cт"i.na EН\xo,Ср.:

111.mOR't.

ВМЧ,

uглавлеи:ие,

(2J,

стб.

329;

Пролог

1896

г.,

л. :-н.з.

Къ т•(ж) Днh.. По:1м.t.(т) nрп{д)сн11го Wц11 dСТИрО11НТd И1·н,:1тi..lil и TOlil
род~теt~ю _Д,:,роф-t.Jа 11 6"'y:ctкi..lil и ~(Д)Еш11го \.Vц,i lw,1н11 Eeтrua Лt:1cpw
и стrо мчнк,~ dm1iw11,1 и сtрние t:1pf11гrл,1 d1ил-,щм wnонъ ПQА1. м1:дА.[н11],

-

Ср.: НМЧ, оглавлf'ние,

-

стб.

[21,

329.
Ki. т·~.(ж) дm•.. Поо,,.ченив w з,~кон·t. ч,~дъ св.ои,rъ. Нач.: К,~знн '""
св.ое~ w(т) '-Ч'"НIХТН его, •. Ruнца нет из-за отсутствия листов внутри
книжной тетради. Коnч.: . .. но сокро,,,wи емо~- ревр11, домели же р<tстет1~.,
erдd, Ср.: Продог 1896 г., ;1. 314 об.
л, 2. 11 1юложенu в. том же rр4(д) flн~.крюрстi.(м). Июль 28. Конец
(две строки) жития Евстафия
Аинирского.
Ср.: Про.-rог
1896 г., л.
31G об.
в,._ т1'.(ж) дн"~.. G1.сnомин11ни &Цн В,1,, Дt.lilKONHCHH Н ci..тp4CTt.. cTx1i.
Ко\·нтннidНd и Л.,ц,~, М11ксим,1, К,1лин~.tuш11 и пр11(Д)вны11 м11трн н11wвса
Ирины иже w(т) К,111одокиtа, АеЖ4Ц.14 в. мон4стwр-k 3м(т)д-t(д)Нd(r). Ср.:
ВМЧ, оглавление,

л,

[2], стб. 333.
- ф ewдopd НГ0\'"М8Нd ст8-2-2 об, G1,. т·~.(ж) дн~.,
Поо~-•rние
сто(r)

диискdr0

W

посдо,"ШdНh.Н,

Бpd(T)lil и ц;j,н,

GOIOC,I\

ИЖ6

в.-kрою

О в.с-t(х)

CAOpKh.Sd(,\")•

Нач.:

wсогженИlil СКрUВ.ШdГО Tdfldtll..T"li.-,. C:_;i.: Пролог

1sйn г., л. ::Н8.

л. 2 об. М('с)цd то1~ж) @. G-тр(с)п" ётrо мч;,-м, К,мнн1~.нiк,1, иже
в. 1',1rp-t. Нач.: Кмин~..ник~.. Х(с)в...._ ti\'l;h" cu(c) w(т) стр,1н1~.1 Кмикнн ...
Ср.: ВМЧ, оглавление, [21, стб. 333; Пролог 1896 г., л. 318 об.
E'k т"Чж) дн"~... (}до(к) 1t1ко подовdеТh. 11окdрдтисА- кнЗю н в.д,1ствм~..

ч(с)т~. RЪ.ЗДdtа(т) и при ксвм~. IIOCAO\.. ШdT И(,\")· Нач.: Брd(т)в, no«dpRIHT6C,i\ при ci.ce,"i. ,;зю ... Ср.: ВМЧ, оглавление, [2], стб. 333; Пролог
г., л. 318 об.
М(с)цо1 тоrо(ж) Х. П11мд(т) cTro и &.1\жн11(r) lw,1(н) Е.оиж1к.~. Тои в-t
при О,,. Лh.taHt. ПрестN·пннц 1. ионн~,.ств~lil, посмн'h. же съ. ннuмн. Толька

1896

три

первы:е

строки

жития:,

продолжения

яет из-за

утрат111

листов в

сере

дине книжной тетради. Ср.: ВМЧ, оглавлеnие,

[2], стб. 334 .
.;1. 3.
&тефо111d .:1рхндt..1аконА w(т) 6рл°мd в,._ КостR1.нтiн1,. r1м(д).
Нач.: Е,1,, цр(с)тсо КоСТА\НТИНd Е.влиК41'О lilBHШdCAI мoqm ётrо
nврко
мЧНк.t Gтвф,т,1 ... Август 2. Памя:ть перенесения мощей первоыуч:. Стефана,
без начала заголовю1. Ср.: ВМЧ, оглавление, l2J, стб. 398.
Б1. Т'h.(Ж) ДН~.. С>sр1:тенiв ч(c)т'!_.h.l(_r) "!.,OIJlии ётго мо,,,(ч) М,1кснм.4
и Дd.Дh.1 и Rо~-нтиннwн.:1. Нач.: Gи

н-t
399.

•'P-t.

к

Доростмi;.

rp11дt....

G1,. т1,.(ж) ДНh., Gтu(.r)

ст-tи мчнц-k Б1.Шd.И 11рн

Ср.:

ВМЧ,

M.:1KC.8Mh.ta-

оглавление, f2J, стб.

отрок1., нжв в-.. 6:фвсн сконцt1вWИ,\'"'ЬС,,.
nрн Декии, к·~.ст,1в.wи(м) же при Фед~Сh.Н, иже сп,1w11 Т л-1.(т) и б, се
же нмвн.:1 со~-тh. dl,1ксим1.1<1н1., Кост .... н~..тин'I.., ffм1.млнrъ., М11рh.тwн1.,
nнтс-ннн1.., Днwнисин, lw11нн"li.. Ср.: ВМЧ, оглавление, [2J, стб. 401.

3

л. 3--:1 об. Ка 'f'1-(Ж) Дm,. Поо,·чtшне, дл ннnто же о,·пок<1ет·1,.
СQЩ)Ю ж1 11.:1 KAdCTh., 110 на O\·ПOBd€Tt.. Нач.: БАжнъ, &рd(т)е, •iл'ска, 11же
Hd>,-teтc d\ npe(>,) кс·t,\\н 1м t"t1, неж€hН нл чАвt.11 ...
л. :з об. 111(с)ц11 Тl.'ГО(Ж)
]1,~л,м(т) сТхъ \\~!.. НdШН(\") ДМ.,\\/IТЛ,
Фло~·стd, Ilcdlih.lil- Нач.: ~di\i\\dT'h. r.Лжны11 к..:,н111,.ствов,1ше , ко cт,:,pi.,\\h.
ч1шо~- при Фед'-"0.11111\pt... В кuнце T('KCTFJ смыто 1 ст~ююt. Конч.:
... iil ,},IIИlt t1А'1€1Н1. Бh.Щh.. 1:-.. дро~·r1.11а тлк~.1же O\",\HGJ\€11h.H &klK'h., Ср.:
В.\IЧ, ог:1:авлРн11е, 121, стб. '!00; Пролог 1896 г., д • .'i27.

r.

- .

Са т·1,.(ж) дн~...

-

(,м(в)

,,, лол1·отерп-tн1,.н и о люс1ш. Нач.: Гi\ше
l"'d(н) Л'1д{с)твын: ,:141е п1м1що\идt Gh.l,\"OMЪ.. р11зо,·,\\110 •.• Без конца из-за
утраты ШJСТОВ Bll)"TPИ )ЩИЖНОЙ
U'{'Г) 31\0G'h. И,\""h., КММ>О Kh..

тетрад11.

Кон,ч.:

..

,\\'ЖHДdliJ \\'Бpt1ЦJ€11h.li1

л. '1. Нач.: !Сои]1f·1,, 11м(с) Ност№11тН11d Eei\11кoro, \\;'цd EeмtMl'O Н\'С
:J. Жи7ие муч. Енсигния. б{'з нача.1а. Ср,; Н\JЧ,
402; Про;юг 189G г., л. 330 об.-331,

'Г№нh.тинd ... Авг)СТ
uгламсние, [2J, стб.

С п,(ж) Дl11,,. Пооу-1е,111е Пpe(,'\)\\1 1,pt1жern1e(,\\) Г(С)d нd{ш)rо J(()ctt
X(c)d. Нач.: Д.:1 есте с'tдо,·11:е, срл(т)е, 1,Jко в сt.и дН"' ест~.. пре(д)нр,1з(д)
нестсо Г(с)11 нлшеrо I(c)c,1 Х(с),1 11 ре\\'Ерt1ж.ени~а ... Со<ншевие Кли~~ента
Охридекuго. Ср.: Н'лимент Uхридски, с. 705-721 (даш,ый сшн·ок
в издании не учтен).

л. 4.--4 об. Са. тъ(ж) ).Hh., ffоо,~чение u• cтpt1ci; Б~ш, ~ако вен.ка.
С'ГрdfЪ Бин 11 сПсесн. в.сеi\10,· \\'ДО/\i:6'Гh.. Нач.: o~-GOll'ГBCA., 1.:р,1(т)е,

~,\l•kia

Бd и кн'зн. .•. Ср.: ВМЧ, оглаnлРние, [2}, стб. /402.
л. /4 o(i. М(С)цd 'Г'-'Г\'(ж) S. 11,ы,н.(т) 1:;ж(()тce1fdl'O Пре\\'БJМже1шrа
Г(с)d 11dШ€ГО l(c)cd X(c)d. Нач.: Понеже \\' &1:дdхъ Н \\! cкopc'txh. X(c)·i.
r,\,1 к1,. 01·чеrn11,о,11ъ. ... В конце етраницы счы7о 8 етрок. Конч.: ... се1·1.'>
pdДli к~РХ"'Rн<1и 11зс~д11п, ЛtJ '!".сред:~[~'ГЕ_!>m1с,е]. Ср.: НМЧ, or.'luвл('нr1L•, /~/.
стб.

l103;

л.

Н tlt\
густ

П1юлоr

18.-16 r.,

л ..В;1-.1.3., оо.

5-5 uб. Первые 5 етро,, смыты. Нач.: СМС'Гh.. COplJIOIO lld ЖIIR.kl(f)
,\,'pT&h.lX'"-, ,\\IIQГh.l(,\\) GO чю(л)се,\\h. \\. (1') lt61'0 l~h.lCdIOLµIM\'I,,.,, ,\п
1

fi.

ПоуЧ{'ВИе

начала. Ср.:

Кли.\Jента

Охри,Г(скоrо

Климент Охридски,

с.

на ттреображение госпо;1;,11~, б!iз

722-74:3

(данныii с11исок н r1з

,~;авии НР VЧТС'Н).

,1 • .') об-.-6.
лt(с)цd тоrо(ж) 3. Пt1,\\Н.(т) 'ГКОриж1,, lldЧ6 СЛОКd 11 11<1Д6Жd КС6П0Дt\NС,ГО HdM'h. cк-l:.p1U6Ndl'◊ \\.•(т) X(c).s ИС'ГИНh.НdГ◊ ifd НЛШ€1~
c11C6tlla \\.'('Г)R.СЮДО\~ ПО CO~·,r_o,· Же 11 110 д\Оj)Ю \\'(__1'0,-Пlt.i\6Ul11(X) llh.l 1;6З
GОЖН1t.1Х'"-, ХОДd~ИЕШН(,\\) ~GOXf>dHi,\\dГO _ TOl'O ЦpA.l'j)d,\d г.е(С) C~,\\~~IH

рожеши~а e(r) 11р(с)тi:11 прч(с)тiш нd(Ш) Бц,н. Нач.: С лt(т) Ирdкд'ОО щ1н.

rpeч1,,cкdro Хозд~•• пер1,,с1,,кмн ц'р1,, 110слd Gt11tpнм воев.одо,· ... Сг,: ВМЧ,
оглавление, f2J, стб. 404-4.05.
л. 6. С-1.. т·h.(Ж) Дн1,,. Gтр(с)тh. с'т1·0 ,"ЧNKd До,\1е(н)тi~а. Нач.: То11 i:1:.
к·1,. лt(т) Rостд.нтнн,1 СеА1шоrо n1t.pcн.1ш11·h. ~,\O,\\'h. ... Текr:г ct1;IL110 вы
терт и с,1ы1, читаетсн с трудом. Ср.: В.МЧ, огланлен11е, [2J, стб. /204;
Пролог

18913 г., JI. ЗЗ6 об.
Б[р,~(т) R'h.Cl!pocн \\•Ц,~ 11,\Ы\ОНd}. Авгует 7. Слuво из IIaTf'fШ1ta вш11ю-

('.ИВШN1у

О C,lНI.CCK\IIИ. Те1,с.т

Ср.: II\1Ч, ог:rавлепие,

ПО<!.'1'И

нс

f2J, r.тб. 1105.

ЧИ'J'аетс.я,

заrшювоn

СТ3'1'Ыi

С.\\Ы1',

Л, 13-fi об. '11.(c)IJ,d тоrо(ж) й. I(t1,\\-"(T) npr1(Д.)1Шdl'O \\;;l,t\ lldШ61'...,
6=мел1,,~ан,~ Исповtднiк,1, е11(с)п,1 Ко~·зн(1·)t.,·< ... > Нач.: G,\1ел~..111ан Ис,10200

в-tд,тк... Б-t K'lt.

цр(с)тво Авd lfкo1,osoptЩd... ТРКСТ почти НР ЧИТ3РТСЛ.
[21, стб. li05; Пролог 189li г., л. 338 об.

Ср.: nмч, ОГ.'18ВЛРНIЩ

л. 6 об. Е... т ... (ж) д;,._ GTro чю(д)ткорцd Лlо~·роrм ел{с)щ Hpнтi..
T·h. &1: \\'(Т) Kp11т·h.Ct.dГO "'CTpOBd ... Даш,е тРкст тточти f!С'СЬ

Ct.dN. Нач.:

смыт. Ср.: RМЧ, ог.:швлсниС',
Заголовок

и

начало

с,б.

[2J,

Т('l\Ста

40!\;

С.\/ЫТЫ.

Пролог 189li г., л. :{::J8 об.
11d ltCЛЫTdtl116 11 110,·жewi.

Нач.:

&u(c) ножретн ндомма ... Лю·уст 8. Ж11т11е ,1уч. Мар1ша. Ср.; Bi\:IЧ,
огщшлС'Шн>, [2), стб. liOB.
л. 6 об.- 7. ]},. т·1~..(ж) Дн~.. lld,\M,(T) 11fШ(д)щ1ои ,\\Три lldШ€1iJ т dШ:Н11,
пре&е RltJBUJ61t &А~·(д)11i(ч). Нач.: До&~ и IIОАезио 114ЛIIC<'ITll '1{1Biscп, житыа
сего ... Ср.: IЗМЧ, огдавлС'нис, [2/, стб. '106.

л. 7-7 об. М(с)цл того(ж) 0. Стр,~(с) ётго 4n(с)м Лlс1тф61iJ 6,·(r).ticт,i. Нач.: f.Гтыи d1't1тфе11 еди11·h. "'(т) О иже Бы(() 11рw1пш li Gi
dJ1(с)мн ... Ср.: ВМЧ, 01·лавленш~, (21, стб. 4()G; Прuлог 189G г., д. ЗЗЗ об.
л. 7 об. l:'lo. Т'lо.(ж) Дllt... GТl·o л,Чnкt1 антоnииt1. l/ач.: т.., 1;•(; роло,~н
d.НЭliCdllДj)MIIИll·t.. ..• Ср.: вмч, UГШ}БЛРШ!(', [2], стб. 4()7; Про.,ог 1.S96 г.,
л . .1.'Щ об.
:i. 7 об.-8.
Е1,. п,(ж) ,\11t... lloo,·чemte 1.:1ко rю(д)Бd6Тh. д1:те,\\h.
'lтiтн рОДИТ6Ад.. свод,.. Нач.: ][осАО\·ш,1ит6, &fM(T)6 л,01.:1, 3,1nок·t>,и
l'(С)1ы, ... Ср.: nмч, ОГЛ<IБЛ('НИС, [2/, стб. 407: Пролог 189(i г., л. ЗfiO оО.

л. .S--8 об. Лl(с)ц,1 того(ж) [

Нсо~~ст,1,

(~тр(с}тt.. ётхъ. ,\tчнк'lо. Лс1врент-t1i1,

Инолнт4 e11нct.o,·n,1 .РиА\h.С1ы1·0. Нач.: Тон r,д,.ше к·h. ВJНМ,е1м
Ср.: ВМЧ, оглавлс11И(', (21, стб. 407; Пролог ННШ г., л. :и1 .

Aei.111.:1 ...
•,. 8 об.

E'k т·ь(ж) iµh.. Gдо(в) С1'1'\'1 E<1c1ш,LJ \\' 3,1в11сти. Нач.: 1~1.3dBIICTH ci.CORh.CKl,,,ld At..CTII ... Ср.: вмч, оглаБ.1('1111(', {21,
1.S96 г., л. 341 об.-342.
л. 8 об.-9. М(ё)ц,1 того(ж) Ю Д11t... Gтр<1(с) СТго л,(°ч)нк,1 60~·11м
,\1,,,li1i.◊1M. Нач.: flo\-nA·t.. г.;-;Б111.n1 &1; JlfШ Ан\\'КА6Тt..1311'& З,шо11оnресто,·11110,\\·h. 11 неч(с)ткОМ'lо. Цр11 ... Ср.: ВМЧ, оглавлеш1(', [2], стб. 408;
Пролог 1896 г., л. 3'12.
л. 9--9 об. E'k Т'lо.(Ж) Дт.. GАо(в) \\1 •"1111(6, xoтi:KШll,\\'h. RlldCTH
ЖИМh., г.рd(Т)6,
стб. 1108; Пролш·

к AtOL.OДi.13111,,,e.
p11ia1м

Нач.:

IН,кын

.-.нш(х)

ц.r(т) ,ноu,~с.тыр"' 11rо,·л1е11<1 IJ€в·l,

no~·цie111..

Gld(C) lld см,.~ж&о,-.. . 'flc'KCT С:О.IЫ:Т 11 ЧиТа('ТСЯ С трудО\1.
l2], стб. 408.
л. 9 uб. dl{c)ц,1 ТОN(ж) 1:1. Gтр(с)т... 'ёт\·ю ,1\(°ч)i>•ь Фoт-kkl i .f1нн1iи(т). Нач.: То n·l:cт,1 при ДH\\'KA6Th.LJн+. ... Ср.: В\-14, оглавлС'ниР, [2[,
стб . .'J()\J; Пролог 1896 г., л. 34.3.
л. !\ об.--10 об. C'lo. Т8(Ж) !•~~ .... GАо(к) \\' 111;[1-.ом,~..] L.A0\ ,\nHL\-t,
Ср.: ВМЧ, оглавлс-ниР,

0

ИЖ€ млГс!!"'° TB0pAt.U16, d GAO!· Дd не \\1 СТ~С.-\ и до ё,1,рт11.

!! ач.: с

л-1.(т)

Ae\VIITd црm Г.Аt.Ш6 к HoCTAt.Н'fНl~t ГрdД i; ЧЛКК'I,, ('МК€Н'1,,, и EdT"h. зi.ло ...
Ср.: НМЧ, оглаВЛ('ПиР, (2], стб. Li0Я; Пролог 18\JU г., л. СИ~ об.-344.
л. 10 об. Л1(с)Цd того(ж) 1'1. o,•c11€IIИ€ с;ж~,,11·0 Л-1,шсн,\\d Иaюв--lsд
llllKd. Нач.: То ст 11 Л1<1КС.ИЛ\'1,, R1: B'k цр(ё)тко HoCTAt.llTHHd &рdДdТ◊ГО...
Ср.: ВМЧ, оглаБЛ('IJИС-, [21, стб. 40!1; Про.'JОГ 1896 г., л. ;\4_/j об.
л. 10 об.-11. Kh. Т8(Ж) \Н f-}ло(к) '"' о,-стt1к-t ,,ш1tшt..смr·◊ ж11т1,,,г.:r
н \\1 onнт-t,\\kldX'"h.· Нач.: П~в1:д,~ше npo3RO\-T€f!'lo. Петръ. \\' сТ.нh. Грн·
гор1,,,11 11<111-t: рнл,~..стелt~.. ... Ср.: НМЧ, оглавлсни<', f2J, стб. 110R--lit();
Пролог 18% г., л. 345 об.-3413.
л. 11. М(С)цd ТОl'О(Ж) Дl. GТl-o CAdKNdГO лРРкd Лlнx•l:liJ, НЖ€ Gi: (11.,.

...

....

Ж6рЦd u•(т) n(л)€Лt€11Н б-фр6,\\0Кd И 11popOЧ€CTRO~dRh. дi;(т) пд. Ср.: B!"I-IЧ,
оглавл('Нltе,

[2],

стб.

410;

Нролог

1890

г., л.

34ft.
201

G-ЦUшомЧНкt1 MdpK6M 611(с)11о:1 Gh.lGШ.tro Нdмнн Go,·pi..cтtн, иже w(т)
б о~·Щщъ ero. Нач.: G-iрnом'Шкъ ЛldpK6A'h. в1. при ФtN1дос1,,и Цри w(т)
Ккщрв«кdrо wстроко:1 ... Ср.: ВМЧ, оrлаnле!!ие, [2], стб. 410-411; Про
лог

J 896

г., л.

об .

346

.,. 11-11 об. Ki.. тъ(ж) ДН1,.. Gло(с) ежв [не] wcc,,•жd(T). Нач.: Прнде
нtш,ш лши,r'k к смнкм,оу- Феwд"Р"'" Фнр,"ин1,.скол,с,~- ... Ср.: НМЧ,
оrлавдС'ш1е,

[2J, стб. 410.
л. 11 об. с ... ТА(ж) Дна.

Пооучвиив пред1,. Пр6ст,:1смэ11и6мъ сТ'Ы1

Бца. Нач.: Дtt вст6 к-tдоуЦJе, срt1(т)в, и пре(д)11рt1з(д)иес.тко ОrСП11ь.А1.

cThJd Ёц,:1 ... Сочинение Климента Охридского. Ср.: Климе вт О х р и д
е к и, с.

745-751

(в

И3дании памятника

данный списоR не учтен).

м(с),.1,,:1 того(ж) 6). o,•cne111,.e ;Ti.Jd вл(Д)чl~d IMШ61iJ Бцd " 11р{с)но
дк1.1,л Лlpi..li1. Нач.: fl:1•д,1 Г(с)1,. 1ыш1,. и "j}.,. прt11,1ти изволи C.KQIO М.Тр1,. •..
Без конца из-за утраты поеледующих листов. Копч.: ... по c.ei\\h. змю
вiдd w двою рнзо~- ек, Dко двt..-.,,1. Ср.; ВМЧ, оглавш•ние, [21, стб. 411;
Пролог 1896 г., л. 351 об. (есть отличия).
л. 12. ПС'рвыс 6 строк смыг.ы. Нач.: с.лон:0 1 оу BQAQ\•lil тор'h1'оу- 1ы
1..011-t и Q Пр6Ж6 его кнд-tвшн.-.а. везъ. вред"'· •. Август 16. Память на
mесrвия

безбожных

агарян и страшного труса, бывщсго в царство Льва

Исавра, без начала. Пролог

1896 г., л. 354 об.
12-12 об. и IIOC.THl'lfOV' Ж6 ПМ\дt.(т) 116pQ\l"liOTRQp6Hdl'Q WGpdЗd
u..'(т) fl:дес.11.м~ rpdДd Г(с)d н Ёd @11c.d нdше1·0 J(d X(c)d, Нач.: ПQДО
в,1ет~. tютом Md ( •.. > Несколько первых строк смыто, затем текст про
л.

должается; конца

его

нет из-за утраты

;:шсгов в середине ItНижной тет

ради. Конч.: .. ,вt.рхоу с.их'k вpdT'k, ре(ч), с.11.рсве11ъ. вж(с)ткенh.lи Gn(c)d
Х(с),1 ,,•врdЗ'l,. нер~1..о(твореныи]. Ср.: ВМ:Ч, оглав:rенис, [2], стб. 416;
Пролог 1896 г., л. 353 об.-354.
;i. 13. Нач.: (Пp6Gkl)Kd6Th. н в1.С.Тh. ,,,, [по]н6(Ж) (;,. AIOGkl е(с.) .•. Ав
густ 18. С.·юво о .мире и любви, без вачал11,. Ср.; ВМЧ, оглавление, [2J,
стб. 419; Пролог 1896 г., л. 357 об.-358.
di{()цd тоrо(ж) 01. Gтр(с)т1,. С.Тrо f111дptlil GтpdTИAdTd иже с. нил,h.
(.J;QHЦdRШи(x-)c.дt. ;А И ф и 'J И
Нач.: Gтыи ffндрtи &t RЪ. Црh.СТН:0
Л,J,,,,..c.иMh.lilH6... Ср.: IЗМЧ, оглавление, (2J, сгб. 419-420; Пролог
1896 г., л. 358.
л. 13-13 об. Е т'h(Ж) Дн1,.. Gтro л,Ч1шd Тил-,оф1:1а', иже с ним"
ilrл11Иlil и Ф6J;!\kl. Нач.: Gмкнh..lи л-\Чн,..'h. Х'(с)к" Тимоф1.и в-t w(т) lldAec.ти11h.l w(т) l'pdДd f,131,.,,..,1 ... Ср.: ВМЧ, оглавление, [2], стб. 420;
Пролог IRRG г., л. ~59.
л. J З об. с'\,, 'Г'h.(Ж) №
Лооr•1еwи6 W м;°тв1:., Ji"IJ;Q w(т) ВСд\J;Иlа' HdlldC.т'& извоудем1,.. Нач.: Д.овро е(с), spd(T)e, всегдtt моАиткою вес.·1.до
влти C'L. Бл, ....... Ср.: ВМЧ, оглавление, [2], сгб. 420; Пролог 1896 г.,
л. :{59-359 об.
Лi(с)u,д тоrо(ж) К. Плмд1(т) iс.мвнdГО п°ррк,1 Gttл,о,•им. Нач.: Тон
ётh.lи Gdмоrнл·.._ ct w(т) tlpo\\dM6-фd Gифы ••. Н'онца нег из-за уграт.ы
лисrов внутри книжной тетради. Копч.: ... noл,.iЗdB же Gdмo,~HAd Nd
•~р(с)тво ТdЧе Д.Rдd. И R'L. rмуsокоу- CTdpOCTI.., Ср.: ВМЧ, оглавлеиие, (21,
стб. 420; Пролог 1896 г., л. 360 об.
л. 14. Нач.: нзврd!\ Hh.l встh., но B'L. ц;;"1,.ств.о нк(С)ное nрнзе:dА нu
ест1,. •.• Август 21. _Поу'lение о груде, спасеюш и царствии небесном,
без начала. Ср.: ВМЧ, оглавление, [2J, сгб. 431.
Лl(c)•~d тоr~(ж) KG. G,:ro м$(•1) dr,1фoнHKd и лро,·жш,u бrо: Зотниd,
3и1101~d, Бм1.tы и -::Rиндо~"Мd и G601/'Aeph.G11d. Нач.: ilr,1фонш,,.. МЧ11t.'L.

r.

,.

202

....

1,1. в А·Цт) d·1L1t.CH,\\h.(d1te, .. Ср.:

IЗМЧ, оглав.'Iеш1Р, [21, стб. 432; Пртюг
363 об.-::}61.
:i. 14-14 об. Еа та(ж) Дн1,,. ~Тго 1'\Чm;d Ирнн'W, Ирон, Иpoi1Cd.
Нач.: lfAжнi.ot Ириwtи м,кr1tт..._ G-k црквш,ш nрооо~::<tдник'k- .. Ср.: ВМЧ,
ог:~ав:1енис, [2], стб. 432.
,;:i.
14. об. g..., та(ж) №h.- Gм(к) w З4ТЕ:Орh11НЦ1:, кА-tш:~.шимъСАI.

1890

1·., ,1.

Ha't.: Бu(с) н-tщто в rop·B fl:лewнi..cт-tн ЗdТ~..ворнню. ст,1рец1,, ..•
Бе3 f.ОПЦа, Коnч.: • , -АОу-че Gh.l Н6 WCTdRHTH IIИ 6ДИ11(,'1<1 t.AOy-ДIIИЦd
к гpttд-h, к иен же не 1и,[;rоЖdШ6] (последние строки смыты). Ср.: RМЧ,
ог;швление, [2J, стб. 432.

,..,.,. i:-tco~·-

Среэиевский. Сведепвяизаметми,(т.2],с.14,.№36;

Widniis,

(~еJiъщепвое фототвлическое восnроизведепnе большей части рукописР: л.

t

р.82-93

си. р.

95,
f. 141; л. 1 об. см. р. 82, f. 116; л. 2 см. р. 84, f. t19; л. 2 об., 3 см. р. 83, f. t17, 118; л. 3
об. см. р. 84, f. 120; л. 4 си. р. 85, f. 122; л. 4 об. си. р. 85, f. 121; л. 5 см:. р. 86, f. 123;
л. 5 об. см. р. 82, f. 115; л. 7 см. р. 87, f. f26; л. 7 об., 8 см. р. В6-В7, f. 124, 125;
л. 8 об., 9 см. р. 92, f. 135, 136; л. 10 см. р. 96, {. 142; л. 10 об. 14 см. р. 88-91,
f. J27-134; л. 14 об. r,,м. р. 93, f. :137.
Паревесис Ефрема Сирина,

отрывок.

- 13.7.12.

в. (втор. пол.) 4° (20Х13.5 см)5 л. -Полуустав. -Бо.т~г.
Поступил в 1901 г. в составе собрания А. И. Яцимирского (Яцим.
98). А. И. Яцимирсний приобрел рунопись в денабре 1897 г. у москов

XV

ского автиквара И.

JJ.

Сплина.

JJисты рукописи принадлежали двум смежным ,шижным тетрадям,
причем л. 1 и 2 входили в одну, а л. 3-5 в следующую смежную с нею
тетрадь.

Тенет (16Х8.5-9 см) в один столбец, по 27, 29 и 30 строк на листе;
высота бунв 2-3 мм. Письмо беглое, неснольких отличающихся друг
от

друга

почернов,

один

(См. Приложение, рис.

из

62).

1юторых

На л.

4

с

многочисленню,~:и

росчерками.

об. находится киноварный заголовон

и инициал, нарисованпый нююварью двойным контурои и раскрашенный
эелев:ой краской .

.1. 1-1
кр·tд11тн,

об.

Нач.:

\\'(Т)

11рdК'6ДIШ

11€1'0 60

rrpннoCJt.ЦJH

СНЛОЖ

нн

116ДЖГL Ж6 €,У, МОЖ€'Г...

wд1.€T(At, •.. ОтрывОR

слова О ПШШЯНИ\1

Ефре,ш С11р11на, бС'з на•1а;:~а и конца из-:ш отсутств1н1
листов п начале
И В середи1:1е КНIIЖНОЙ ТС'Тради. /(011,ч.,: ••• 1,шо 3€МА'& 6€ЗКОДIМ, 'f6r.e

ЖД€Т1t.. Дш,1 i\\Od н жеА1.€Т'k ср{д)це. R Паренесисе 1647 г. (л. 160 об.161 об.) это слово 53; в руRоnиси Парепссиса 1377 г. (БАН, .'Н.7.2,
л. 123 об.-124) это слово 54.
д. 2---4 об. Нач.: [с]к-tтв 11еnостижи,\\h.l, npocк-tqieн i,;,rод1пиж 111,,с.11,
к1~.С6Аf:ШЖЖ- . •

Слово

Ефрема

Сирина

о любви

и покаян~rи,

без начала.

R сС'рРдине Теl\:ста
стов между л. 3
это слово

200)
л.

W

слuва также есть пропуск из-за отсутствия двух ли
и 4. R Парсиес11се 1647 г. (л. 195-197 об. и 199 об.83; в рукописи Паренесиса 1377 г. (ВАН, 31.7.2,

J51-153 и 154 об.-15'5) это слово 84.
:r. 4 об.-5 об. Gмко BЛdЖ6l1dl'O 6фр6Мd \\1 nрос,мр'&, р61>Ш8
KOi\\l,.Kd(нi). Нач.: fмх-ж W r.p,iтt €Тер1., liJKO 6li.lK1t..ШOy- СL&ОрЖ

111,. кptMAt.

нед1;~,,и ..• Без конца. Конч.: ... и CKAt.ЗdRW6 ржu,1. н 11оз1.
\\IТрочАти, еж€ E.t вр1,.хо,~ ею, имt,1сто1 нож[1,,,]. В Паренесисе 1647 г.
(л. 203 об.-205) это слово 85; в рукописи Паренесиса 1.'377 г. (БАН,

31.7.2,

л.

158-158

об.) это слово

Описаяве РО ВАН, т.

2,

с.

20;

Поучения аввы Дорофея,

XV

в. (перв. пол.)

Поступил в
(Арногр. ном.

1931
270).

4"

80.

Иявентарь Лцl'lunрского, № tзя

отрывок.

(23х16

2

см)

8

Археогр.

л.

-

ком.

Полуустав.

(XIV

в.).

118.
- Русск.

г. в составе собрания Археографической комиссии

203

По.'Jн:ая

8-Jшс;ная

;етра,1ь

рукоuисной

квши,

помеченная

сигна

турой К (20-я те;радь). На конверте, в который вложена рукопись, и~1еется
краткое ее описание почер~юм И. А. Шляшшна (?), rд.е у1-азано, что ру
копись прина,1лежала проф. О. Ф. !\1и.1леру.
помета: «Из собрания И. А. IПляпнина».

Здесь

же

каран;:щшная

Текст (1U.5X9.5 см) в 01щн столбец, uo 25 строn на листе; высота
3 JIIM, Письмо прямое, аккуратное. Заголовок слова на л. 5 об. напи

букв
сан

киноварью,

начальные

пад

бу~-вы

ним

•пений

простая

заставна

из

черных

и

нраспых точек,

киноварные .

.1. '/---5 об. Нач..: R'h. 11111•·1,, Ж6 lt 11f)6(,.\)Л€ЖИ(Т) Нd,1\Ъ \\'(Т) т-1;(_\-)
,,ы1-t(,\") llj)IШOCll,1\kl(\") смкес~.. 11 то,· (d,\\~,,-ю CHAS cacph.Шd6,1·1h.lM lldЛ\A\TII llj)IICIICI lld&I\IЦd 111. . . Тuттванис рсЧРЙ св. Григор11я, «IICBЗP.\JЬIX
Hl! c,1yжiit> святых му•н•11юш1н, fi~':1 н11чал11. I3 книге «ПоуЧf'НПЯ аввы ,il,opoфt>n* (J,11t>в,

]()2.'\, r. ЗЮ- -:)~)Н) .но с.1ово ~2л. ;j об.-8 об. Tc,i·c, ж{д)е 1,·1,. н·lшс-торhl{м) с1:дмчшм· .. в·1,.
в11о11рс-с11&11111(,\\) е1·с, \\' 11~,с•\:ц:1шi11 1орлтi,1. G}(т)в·l;(т). Gд◊(&)
fo\IOTh.
Конч..:

\\'ц11 r.,i;c, еже с11хl,т11 R'I,.
... 11с,11еже, Dli"' же r·l.(y),

раСТ&е>(ренiю]. Н _ю-1.11н• «Пnучснитт
33!1) ЭТО C.lOHIJ J 1,.
Сбор1шк поуче11ИЙ

Иеронима

IO€Ai11
т·l;.-1.._,.

""'M&lllld eCTh.,,
е1·с, 1·оознi&._,. е,1•1,.

анвы Дорофря,1

Блаженного,

без

(КИ('В,

нача.1а

t.eлi,1_p.,

R.

Нач.:
Бl?з КОfЩа.
11р..,.т11&.;.\·

11

J62R,

и

с.

:i:~2~

нонца.

-

Глагол11ца.

-

16.17.3.5.

XV

в. (втор. пол.)

4"

(20х14 см)

73

.ч:.

-

IIPpeплer.

-

Сербс11.

Поступил в
мии (Росс.

I3

1903

г. вмеете с другими материалами Росеийской ака;~;е

32).

рукописи недостает :-.шогих ,'Iистов; о;:~;ни иэ них вырезаны,

другие

оборваны, то наполовину, то под корешок. Пергамен грубой вr,щелни,
есть листы с выемнами ло нраям n с отверстиями (дефекты выделки)
nоrрсди

листа.

Угловатая хорватская глаголю\а с частым употреблением вязи. Ини
циалы, заголовки и прописные бунвы в теt.сте ниноварные. Письмо дnух
почерков, в один столбец, 110 28 строк на листе (14.5 х 10.5 см); в1,1сота
бу1-ш первого почерка

- 2 мм. Текст написан под линюши
36-43 об.) имеет неза1шнченный вид:
вписаны инициалы и заrоловRи. JI. 35 об. без текста.
Переплетен сборник в XV в, в доски, которые ноздпее бы,тrи обтянуты

разлиновки.
не

3

мм, второго

Часть рукописи (л.

:кожей (от нее оста.'lсЯ 1-:усок на верхней крышке) и енабжены л,ук;1~ш.
В

настоящее вре:-.1я

от нижней крышки переплюа

сохранилась тодько

половина.

Па л. 7.'З об. имеется заnи.сь: «Императорской Российсt,[ой1 ака;ц~мии
прислана от Вуна Стефановнча Карадnш'lа. См. уведом-1/ение] 1839,
апреля
пой

На

29-ro'>.

рукоnиси

:1. 3.)

По .'Iистам

6

об.,

затtси-скрш:ы:

12

об.,

д"'ср,

30 об., 42 об., 60 об. часть совремсщ
пр◊\-,
11 116H3'h.At6, се, внщ·.

об. поздние скорош,спые заш1си г.111голицей.

Сборник составлен иэ слов Иеронима, изв.'Iеченных главным образом
из его 11Правил ,11-онашеских)t, с добавлениями из «Сказания Евсевия
патриарха о смерти Иеронима». В копце отрывки из епистол Иероnима.
ру1.;ош1с11 имеется rl\во:шая нущ•рацил I'.'[ав, начинающаяся

на

,1. :1
обозначС"нием: R(11)т А- (}же всемс-1тс1,. j,-д11·1,. Gг·i.. "'"'"Л"" л,ЛСрд116 Пfl~д-"
тре пред11, ЛIЩ6,\\h. е1·"'· .. На :i. 49 посг1едиий заголовок: О tф1)т.
R

0

2{)4

Л~Г.ВН,

Грамота жалованная короля польского Казимира
пользование МаrдебурrеitИм правом. - 24.3.2.

1463 r.

Гродно.

Копия

XV n.

(59.5х39 см)

1

IV
л.

-

городу Ковко на

Заuаднорусская

скоропись.

Поступила в

В грамоте

г. в составе собрания И. И. Срезневского (Срезв.

1910

68

строк (43Х34.5 см); высота букв

2

2).

мм. Лист был сложен

11 несколько раз текстом внутрь. На обороте грамоты запись на польском

языке о передаче ее магистратом г. Н:овно во временное пользование пра

вительству Царства Польского по запросу советни~-а Генеральной про

куратуры СтрелецкQГО от 17 (29) сентября 1826 г.
Издавая текст грамоты в 1867 г., И. И. Срезневский написал: i<"Под
лиивик.

писан

на

хранится в частных
чать

отсу-7ствует

и

толстом

пергамене

в

лист

руках. Доставлен мне Н.

нет следов

ее пр:икреuлевия

широкими

Ош1са11t1е РО БАН, т. 3, вып. 3, с. 3<14, .№ 3: Срез и ев с к
эаштш, [т. t], вып, I, с. 82-86 (издав те1tст грамоты).

XVI
Еванrt>Jше тетр.

-

Тек. поет.

стро~-ами:

П. Велuкавовымt.
R документу.

11

й.

Пе

Сведев11я

11

в.

394.

XVI в. (нач.) 1° (32.5х23 см) 312 л. - Переплет. - Устав и полуус
- Бо;'IГ.
Приобретено в 1946 г.
Рукопись состоит из 42 тетрадей. Тетради, за исключением 1-й, 41-й
42-ii:, пронумерова11ы на нижнем поле первого и последнего листа каждой

тав.

и

тетради. Двадцать восемь тетрадей (3-10-я, 13-17-я, 21-29-я,
35-я, 37-40-я) состоят из восьми листов, пять (2-я, 20-я, 32-я,

34-я
41-я

и 42-я) нз семи, семь (11-я, 12-я, 18-я, 19-я, 30-я, :1:~я, 36-я) из шести, две
{1-я и 31-я) из пяти листов. 1-я тетрадь еоетоит из сnлеенных вместе полу
лиетов, первый из них (не вошедший в счет листов} является форзацем
и приклеен к переплету. В конце рукописи еще два лuета без текста один из них явдяетея форзацем и в общий счет листов не вошел. Те листы
в тетрадях, которые меньше общего размера листов, надставлены полос

ками пергамена (кроме л.

11, 14, 234, 235, 241

в

242);

подклеены: углы

и края других щшолноформатных листов.

Основной текст Евангелия (21.5 Х 14.5 см) напиеан уставом в один
столбец, по 20 строк на листе; высота букв 6 мм. Письмо трех почерков
(один почерк узкий, другой широкий, третий тонкий), прямое, красивое
11 торжественное. (См. Приложение, рис. 63).
Текст предисловий :и оглавлений (21.5 х 13.5 см и 21.5 Х 14 см) написав
ровным, красивым полууставом в два етолбца, по 25 и 26 строк на листе;
высота букв 3 и 4.5 мм.

Заголовки, малые инициалы, крупные точки поереди строки (интер
пункция),

номера

глав

и

зачал

на полях и уставные таблицы в конце

рукоuиси написаны киноварью. В некоторых елучаях заголовки, инициалы

и номера глав и зачал выполнены золотом. Иногда (например, на л.

142

об.-157) золото по 1\акой-то причине не наложено, хотя буквы написаны
бледно-красной и желтой красной, на которую должно было быть наложено
золото. Золотом выполнены также тонкие орнаментированные инициалы

(на л.

256

новарью.

об.,

270

об.,

Круп·ные

272

об.), на л.

разделы

те1<ста

4

такой же инициал нарисован ки

(четыре

Евангелия,

предиеловия

к ним и др.) выделены киноварными заголовками, написанными вязью.

На л.

6, 89, 142

и

233

(перед началом каждого Евангелия) заставки бал

канского (молдаво-влахийскоrо) етиля в красках с золотом.

На л.

3

205

и

малые плетеные застав1ш, выполненные золотом. Имеется четыре

231

крупных инициала в красиах с :щлоrом (л.

К, л.

6-

89 -

3,

л.

142 - II,

л. 233 - Щ. Уставные указания дней педели, праздnи1юв и чтений
в большинстве своем: ввесепы в текст, но иногда написаны на полях. Но
мера глав по Аммониеву делению не указываются. Переплет более поэ;:~:
вий, чем рукопись (XVI-XVII в. ?} - доски в l\оже с тиснением,
с

двумя

Л.
л.

застежками.

1-2

3-3

об.,

GЖ(C)'fRHHH

об.,

311-312

об. без текста.

об. Оглавление Евангелия от Матфея,

л. li-.5 об.

u•(1 111(0)

230

68

пунктов.

8е\1.•фiмкт,:1 t1p;ri611k)кпt1 Бл&1·t1pct;t1rco np't,\.icA\IJRie, еже

cTrco 6y-(r)лi,:1. Нач.: Иже со\·г.со пр<tж(д)6 зt1i.wt1t1 \\'1111(11)
,\\ЖЖi6 116 IIИCdll,\\И И tШiГdМИ пpcocR1.ltldd,.-ж.(c).,.

л. 6-86 об. 6же \IJ('J') Л1(т)86d (тсе ey(r)Aie. Пе().) !P'ktЛ) р...,;к.
fд)·1,,ствс,(",) Хв-t.(м) c'Гu(;r) \1.'(т)ц·ь.. Нач.: Rнiгd 1ж•(д)стRd 111' ХКd {-~d
д•(д)•- ..
л. 87-87 об. Оглавлепие Евангелия от Марка, 48 11)-НI-Тов.
л. 87 об.-88 об. Прi.(д)см,•вiе 6Ж6 \1.'(т) Л1,ipi.t1 ё,;,/'СО (1:\·~)Aid.

Нач.: 6ж6 w(т) Мdрм СТсое flr(r)лie. По 1-ти(;r) л-1.тt(~;)
(с)нid ('1,.ПHCdllQ

Xsd

Bl.l(C) RЪ. Рим-t •..
л. 89-1:i~ oii. 6же -w(т) '11t1pкd ётсо6 C•·(r')Ai6. Нач.: 3dчн.ло
Aid Ь· Хвt1 c'7id Gжid, ~ако же 6(С) 11исt1110 в..._ npp(~)t~-t(;r).,.

'.к·ь.зне

n~-(r)-

л.

140-141. Оглавление Евангелия от ЛуRи, 8.З пупnта.
л. 141-111 об. Пр-1.(дi)слwвiв еже w(т) Лу(к) Мтсо (}y~)Aid. Нач.:
Ло,,..~.а 1,ж(с)тв111.~и ff11тioxit11шнi.. о,·вс, г.1. ·rwд\v(л,), крdч Ж6 ;rытр\'1стiж ...
л. 142-230. бy{r)дid 6Ж6 w(т) il\,..(t.). Нач.: llсош;же лшози НdЧ.t.ШЖ
•ш11(i)ти 1ю.к-tст~.. с, H3Ri1CTRCORdHЫ(Л-) в·ь. lld(C) RBЦJ6(;r) ..•
д. 2::н. Оглавление Евангелия от Луки,

18

пунктов.

л. 231-232 об. Пр-tдiсмвiе 6же w(т) lц•d1111d 6ll'(r)1'0 (таи! -О. Л.)
ell'(r)Aid. Нач.: tt1жe дХ'd сим к·ь. немщш tъ.&p'kШd6TCn\ ...
л. 233-2\:18 об. аж6 w(т) lwt1нNd ётсое бr(Г)лiе. g.,. СТК.,1\ в&(л)кжн.
не(д) Лd(с)л-1.1. Нач.: G1r. 1ыч,мо в-1. CACORO •..
•'1. 299-305 об. G-KdЗdнie 6Ж6 Nd в·~..с-t(к) Дн" ДА"ЖIIС, е(с) .;dTIICA.,
в,~{r)дi6 11е(д)А-k(Л\) RAC€ГI) 1'.'kTd. Пач.: с ... Стк...\ И R€(A)KЖAr. 116(Д)
1lt1c;r1.1 б•·(г)Аiе w(т) fw, гм(в) ff. .. Указания евангельских чтений на

все дnи цер:~.овного года (в виде таблицы:).

л. 306-310. Gъ.1.wр1шк1. С& "fiгц•(м) Ш м(ё')ц6(л\) покt1зсоуж гмк1~.1
коемоуж(д)\'1 бv(r)Aiю 11зr.рt1.нн'4лt) С'Г1.1(м) и праз(д)никw(м) RА(Д)чнt1.1(л,).
Нач.: лt{с)ц1. ce(n)T6MRpi6 им.d(т) дни Л. ... У:~.азаиия евангельс~.их чте
ний с 1 сентября по 31 августа.
л. 310-310 об. 611'(г)Aid рdзлн(ч)м ltd к1r.с-tкж оотр-tвн.. -Указания
евангельских

чтений

на различные

случаи,

в то:--1 числе и 11общис еnан-

гелия1>.

Мивея служебная,

XVI

в.

1°

август,

(26.5х19.7 см)

отрывок.

2

л.

- 24.4.13.

(пеполпые),

-

Полуустав.

-

Волг.

Поступил в 1910 г. в составе собрания И. И. Срезяевского (Среза. 60),
И. И. Срезневском:у был привезен из Западной России (о результатах
первоначального исследования данного отрывка Среэяевский 17 января

206

1867

г.

сделал доклад на заседании Отделеви11 русской и

слав11нской

археологии Ан.адемии наук).

Двойной .шст из середины книжной тетради. У обоих листов обрезаны
углы, поэтому они имеют форму четырехконечных крестов. Верхнее поле
листов та:кже обрезано приблизительно на 2-3 см. На нижнем поле
л. 2 pyfioй Срезневского отмечено: tC переплета Молитвенника». Централь
ная часть л. 1 об. и 2, находившаяся па внешней стороне переплета, сильно
потерта

и

засалена,

теRст

здесь

читается

с

трудом

и

имеет

синие

пятна от химического реактива, примененного в Х1Х в. для его прочтения.
Текст (21.7Х12.5 см) в один столбец, по 27 строк па листе; высота
букв

3 :м:м. Пuсьмо двух почерnов, прямое, неровное, с очень длинными

топкими хвостами букв р, ц, у, с лигатурами и рос'Чернаии. Заголовки
служб па л. 1 об. и 2 напиеапы киноварью, начальные буквы песнопений
также

киноварные.

Минся 2-й реда1щии (по иерусалимскому уставу).

л.

1-2. Нач.:
1. Слумба

Август

O\"l'l,ж(д)e11i

О\·(т)р'бждлжц.ш(х-)с.Аt.

на праздник проие.хождения

г.рлтiи

н11ш11[х],.

др~>в ч:естного и животво

рящего крсета: мо:штва, без начала, 11з завершающей чаети службы.
На л. 1 об. находится не читающееся ныне невооруженным глазом па

<J.ало второf1 :молитвы из той же службы: <Прнкмнн, Б.°ж6 1 О\-\"'О св.:-е

O\'CAi.JUIH A\At., •• > Поеле

молитвы

еледуют

указания

служб

1t
животворя

щему кресту: [&]л{С)к~ водu 11.р(С)тd\\1 6р<1зно низко~ж кр(с)т.
л. 2-2 об. <lli f(с.)н В'1,.Звл(х) ... Стеф<1н6 м(•t)нкw пр'l,.вос.тр11дм,11е
\"ЧНТ61\6М'L \\'Clll:'BdHi6 ,щ(c)I\WMh. НЗБр<111iе. , ,> {:этот TPRCT ньше не чи
тается, приводим его по цитате из доклада Срезпевского). Август 2, Служба
па перенесение мощей первомуч.

Стефана:

стихиры

па разные rласы,

предшествующие канону, без Rонца.
(Дою~:ад И. И. СрезпевскоrоJ. - Извести" nмп. Русского археологического
общества, t872, т. 7, вып. 2, СПб., стб. 209 (XIV-XV в.; описалпе рукописи, издаппе
пыпе почт11 пе читающихся. отрывнов тенета).

ДОПОЛНЕНИЕ

Триодь постная, отрывок - Археогр. ком. 244.
XIV в. (в1'ор. по;~.) 1° (24/i_ Х 18.4 см) 2 л. - Уетав. -Руеек.
Лиет извлечен из переплета Сийс1юго евангелия 1340 г. Археогр.
ком. 189 (см. е. 78) в 1976 г.
Неполный двойной лист, вынутый из рукописной книги, по-видимому,
внешний лист книжной тетради. Jlиет обрезан до размера, пу,ююго для
испо,11,;1оваю1я

в

переплете,

так,

что

утрач:ено

правое

поле

и

половина

правого с.тол.бца л. 1, часть правоrо поля л. 2 и верхнее ноле и три пер
вые строки обои.х лиетов. Пергамен грубой выделки, с дырками, сильно

загрязнен. На егибе лиета три ромбовидные прореза.

Письмо

20.8 Х 1~ и 20.8 Х 11 см) в два
29 (?) строк (еохранились 26) на лиете; высота букв 4 мм.
прямое, неровное, с нажимом. Особенности почерка - несиммет

ричные

ч

Текет (размер еохраниmпегос.я текета

столбца,

левая

по

и

нотка

ж,

д

ножt:а

ф

смещепа

ограничиваетея снизу тонFiиМ косым штрихом,

вправо

почти

до середtшы буRвы:, встречаетея

якорное в. Инициалы киноварные; крупные ишщиалы (выполненные кино-
варью и чернильным контуром) вывееены: на полR. На л. 1 об. поnуетер

шийсл киноварnый большой ивициа.1

G.

л. 1, стб. 1-л. 1 об., стб. 1. Отрывки капола на поклонение :креету.
Полпоетью читаются тропари П"'и, ДRдв, Боо•1(С.)номо)~ р~~цt i нозi;
прнгвожден1: ... и Рцн, Gмомоне, что одр.,. н кертvр,~д,.. 011-.. ••• и на•

207

ча:ю богород11чnого тропаря Р11(д)нсд1, к тев-t приБ-tr11юц.~нх..., нер,1зруши1\\'11iJ ст-tм ... Оста,;~ьные троuари обрезаны, в~цны только песколыш букв
каждой стрщш.
л. 1 об., стб.

1-2.

Дна отры:юш из апостольсiюго

•rтенил в

воскресе-

ю1е 1-й неде.'щ вел11:кого поста: 1) Нач.: [Е1.р]ою Мо[нсен ~::е]Аик..., ~.[ык
ОТЕ:6р]Ж6СМ [11,1р1щ],1тнсм ...

(Евр.

XI, 2.'J-27

[nне Х(ф:]'-' взнр11[111е БО 1м] в·1~.зме[здне.

(на•r.)),

Е,tр._,ю

ю:н-tч.:

... [п]он'-'Ш6-

WCTdRH]

6п1пе[та].

2) Нач.: [11ov.-tд,1]юц.ioro л-t(т) о l'едео111. ... (Евр. XI, ::!2 (бе:1 ~пач.)-33
(без конца)), до коица зачала.

л. 1 об., стб. 2. По <- .. > кскр(с),1 кd(н)

ti

rм(с). в,,.d{r)e ,~•(т) Ик,1,м.

Нач.: Е ... о\·трни же дl;i.. С'Ь.СХ-ОТ1: }с1,, к1,,зити к..., f,1,ш,1-tю ... (И. I,

13-15 (бс::1 ~онца)1. Ионч.: ... с з,1к..,н-t Моlfсtики r1pjJ~1,lf, o[sp-tт..,xoмi..J.
Отрывок 113 чтения в воекресенье 1-й педели великого поста.

л.

2,

стб.

Нач.:

1.

с

1,,1

r..,pu жнк,1 nрнiм ... ил, ... lс,1к,1 ... Стихира,

бе:1 нача.;~а.

л.

2,

с1б.

1-2.

Нач.: Посреди зелмм nретерпi. р,1сп.f.т~..к .•. Стихира

6-го г.'Iаеа 11а «Гос11од1r воззвах» из службы на вечерне

вторника

4-й

(?)

недели nешшого поета (с пропущшм трех етрок).

л. 2, стб. 2. Нач.: d1i,-c11,1,, i;h.lt,'}. к(с) 1м кр(с)т-h р11с11р..,стерАЪ см ...
Стихира

на

<<Господ11

не;:~,с;-ш: ве,;~икого поста.

л.

2

об.,

стб.

nо1ыо1ш,,,см.

во·,1звах~

R

Нач.:

1-2.

из

службы

на вечерне вторника 4-й(?)

конце назвflнЫ му•rеничен и бргородичен.

Прнд·t.те

c-tp11iи жнв..,тс~р.f.ЦJ6,1t~· дре.к~-

l:т11хира 2-го гласа «на хваю1тех,1

11:1

утрен11 3-й

недели

(?)

1юста (с пропуrкюf трсх строк) .

2 об., етб. 2. Нач.: Гм(с) Х- Iloc..,&нEh.l l'(с)н кр~тко,\\~- Д.Zд~- ...
(?)
неде.1и неликого поста, бе:J конца. Нонч.: .. . ННЗ.t..,Жi
кpлrkl IМШН, rюк,1ж11
л,и[d~СТh.]- ..
Pyxon11CI, нре,11,став.111ет собо{1 триодь особого состава (аналогий нами
не нaii;i,eнo). Состан II порядnк распо.1r,жею-ш теhстnв необы•1ен: нехарак
терно д.111 трио;~,11 на.1ич11с
в
рукоппеп
а □ осто:11,с1шх 11 еванге:11,ских чте
.'1.

Стихира /1-го г:шса <<На ст11ховне,) па великuii. всчсрнР в воекресеш,е :-J-й

ю1й;

некоторые

тропари

в

Щ)угих

рукошtсных tt печатных

триодях

не

находятся, 1Jо.1мо;кно, что это редкие п.111 ньнт1едшr1е 11.'1 ~тотреб.·1енш1 ка
ноны. Тру;що пrе.1по:ю,t,;11т1,, накие тексты бы:.111 между .1. 1 11 2. - там
мог:ю бытr, нс бо,юе 6-8 :шстов, на которых с.1едо1ш;~о бы ожидать
епужбы

2-11

и

;\-й не;~;е.11, ве:шкого поста,

на таком небо.11,mюt ко.1ичсстве .111стов.

а они вряд ;1и мог:~и уместат1,ся

Во:,можно, ч10 трrюдные с:1ужбьт

в данноii руnоппс11 дава:шс1, в со:крпщсюш. С другоrr стороны:, то, что .мы
сч11таем службой:
ГС.'ТhСIЮС чтснил)
тт,110,J.лх·-может

1-11

не;~;е.1а (11еизвестный: канон

д;~я

-

быт~,,

в

данной

Так же ка~- те с1уа;:бы, которые
может быть, в этоii

и

апосто.11,скос

и

енап

перво~ недели харю,терпа .\ЮНа канонов в разных

pyi-om1c11

.\tW

рукопис11

считаем

бы2ю

спужбой

r.1ужба.\П(

3-1!

~-й

не,,;е:1и.

н {-й не,1;е.11,,

относи.1ись к 1-й и.1и 2-й неде.1е.
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Список сокращений
Адеис.-Свирск.

Викторов

-

ВМЧ, се1rп~:брь

-

Арханr.

Арханr. Д

Apxeorp.

ком.
Археол. ив-т

БеЛОl'Ср.

ВМЧ, оl'Стябрь

-

ВМЧ, ноябрь

-

Собранне Александро-Свирского монастыря.

Арханrельсное собрание.
Арханrельсное собрание, Древлехранилuще.
Собрание АрхеоrрафичееRой комиссии Аиадемии наук,
Собрание Археол:о1'ического института в Петербурге.
Белокрин~щкое собрание.
В им тор о в
А. Е.
Опяси рукописш.,х собраю:1й
в инигохранилищах
Северной
Россяи. СПб., 1890.

Велшше минея четьи, собранные всероссяйсю~:м митро
политом Макарием, сентябрь. Дни 1-13, СПб., 1868,
стб. 1-672; дни 14-24, СПб., 1869, стб. 673-1392;
дни 25-30, СПб., 1883, стб. 1393-2300.
Великие миJ1еи четьи, собраю1ые всероссийсю~:м мwгро·
политом Макаряем, октJЭ.брь. Дня 1-3, СПб., 1870,
стб. 1-792; дни 4-18, СПб., 1874, стб. 793-1534;
дни 19-31, СПб., 1880, стб. 1533-2114.
Вел:икие минеи четьи, собранные всероссвйсиии митро
политом Макарием, нокбрь. Дня 1-12, СПб., 1897,

стб.

1-884; ДJIИ 13-15, вып. 8, СПб., 1899, стб. 885день 16 [вып. 9, ч. 1 \, тетрадь 1, М., 1910, ст. 2061 дни 16-17 [вып. 9, ч. 1 ], тетрадь 2, М., 1911,
стб. 2381-2700; дни 16-22, вып. 9, lч. 1 ], тетрадь 3,
М., 1914, стб. 2701-3108; дия 23-25, вып. 9, ч. 2,
тетрадь 1, М., 1917, стб. 3109-3428.
2060;
2380;

ВМЧ, деl'Сабрь

Велвиие миJ1еи четья, собранные всероссийсиим мятро

политом Макаряем, декабрь. Дни 1-5, вып.

ВМЧ, январь

-

политои

Макарием,

1910, стб. 1-320;
c'ro. 321-74.О.
ВМЧ, апрель

-

ВМЧ, оглавленне

-

Гравстрем:. ОIIнса.няе

-

Д,mтр.

-

Жуковсиа.я. Рукоnиеи

'

1901,

яю1арь. Дни

дни

6-11,

1-6;

тетрадь

тетрnдь

2,

М.,

1, М.,
1914,

Велииие мипеи четьи, собранные всероссийс.кям мwrро

политом Макарием, апрель. Дня 1-8, тетрадь 1, М.,
1910, стб. 1-320; д11и 8-21., тетрадь 2, М., 1912,
стб. 321-740; дня 22-30, тетрадь 3, М., 1915, стб. 74tПодробное оглавление Великих четья:х :юн,ей DСероссяй

сиоrо митрополита Макария,

[1]

месяцы се11тябрь-фев

раль, стб.1-532; [2] месяцы март-август, стб. 1-502.
м., 1892.
Филолоmчесиие ваблюдевия А. Х. Восrокова. Издал
И. Срезневсияй. СПб., 1865.
Описание руссиих и славя:псnих пергаменных руиописей.
Сост. Е. Э. Гравстрем. Л., 1.953.
Собрание А. А. Дмитриевсиоrо.
Собравяе П. Н. Доброхотова.
Ж у и о в е и а я:
Л. П. Рукописи полного апракоса
милятинского
класса. - В
ив.: Памятииия руссиоrо

языка.

¼ 14

М.,

1158.

-

8ОСТОJ(ОВ

Доброх.

10,

стб. 1-580; ДНИ 6-17, вып. Н, м., 1904, стб. 581-1188;
дни 18-23, вып. 12, М., 1907, стG. 1189-1860; день 24,
вып. 13, тетрадь 1, М., 1910, стб.1861-2192; д11и 25-31,
вып. 13, тетрадь 2, М., 1912, стб. 2193-2510; день 31,
вып. 14, тетрадь 1, М., 1914, стб. 2511-2830.
Велякие мянеи четьи, собранные всероссийским митро

Пергачеяяые рукописи

Вопросы

исследования

и

яздания:.

М.,

1974.
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Жуковская. Тп11ология

-

Жук о в с к а R

Л.

П,

Типология рукописей древве

русскоrо полного апракоса

XI-XIV

вв. в связи с лщз:г

вистичесюш и;зучевием их. В мв.: Памятиики древве
руссж~ii письиеввости.. Я:;зын и темстология, М., 1968.

Ильивск11й.
Перrамеввые рукописn. Сырн:,•
П.
т.
Иввевтарь

Яцимирскоrо

-

Иль и в см и й
Г,
А.
СырRУ, - Руссми:й
IX, Варшава, 1908.

Перrамеваьrе
рукописи
филоп:огический вествик,

Иввевтарь
славяво-руссипх
рукоаиеей
собрания
А. И. Яцииирскоrо, составлеввый мадельцем в алфа

витном порядке. - Протщсолы заседаний Общего собра
ния имп. Академии ваун 1901 г. Приложе1!'Ие III и заседавию Общего собрав1rя

6

щстября

1901 r.

Истор"ческий очерк

-

Исторический очерк и обзор Фондов Рукописвого отдела
Библиотеки Ающемпи наук, вып. I, М.-Л., 1956;

Rалужн.
Климевт Охрпдскя

-

Собравие Э. И. Rалужвяцного.
К л им ев т О х р и д с к и. Събравп съчивевия. Том

вып.

Малmmв

-

Моmии

-

Никольсн.

-

Описав:ве РО БАН

М.-Л.,

II,

1958.

първи. Обработали Б, Ст. Авгелов,

R.

М. Rуев, Хр. Rо

дов. София, 1970.
М ал и в и в: В. Исследование 3лаrоструя по рукописи
XII века иw. Публичвой бибп:иотекп. Rиев, 1878.
М о m и и В. Палеографс1ш албуи ва jуж:восп:овевсмото
кирилско аисмо. Смопjе, 1966,
Собрание Н. R. Никольского.
Описааие Рукописвоrо отдела Библиотеки Акадеиии
паук, т. 1. Составили В. И. Среэвевсмий: и Ф. И. Покров
ский. СПб., 1910; т. 2. Составшm В. И. Срезвевский и

Ф. И. По~сровснвй. Пг.,

сборники

XVIII-XIX

1915; т. З, вып. 3. ИсrоричесJСие

вв. С()стаВИNJIИ Н. Ю. Бубвове

А. И. Rопанев, М. В. RуJСуmкияа, О. П. Лпачева. Л.,

{971;

т.

5.

Гречесние рунописи. Составитель И. Н. Ле-

бедева. Л.,

Паренеспс

1647

г.

Плюmк.
Повомарев. Памятв:ики

Пpi;i.D.or

1.895 r.
1896 r.

Пьшвв:, Описавия

Ромаич.

Рооо. акад.

Сергий. Полный
месяцеслов
Среэв.
Среавевсхи:й.

Древвие

глагоuческие ПWЯТВ]IКИ

1.973.
- Паренесис Ефрема Сирина. М,, t647.
- Собравве Ф. М. Плюmкияа.
- Памятвики древверуссмой: церноввоучительвой литературы. Под ред. А. И. Пономарева. Вып. 2, ч. 1. Сен
тябрь-декабрь. СПб., 1896; вып. 4, ч. 2. .flнварь
апреп:ь. СПб., 1898.
- Пролог. Rниrа первап (месяцы сеатемвриi-февруариii),
СПб., 1895.
- Про.лог. R:яига вторая (месяцы март-август), СПб., 1896.
- Предварительный список сп:авяво-русских рукописей
XI-XIV вв., хравящихся в СССР. - Археографиче
сний ежегодним за 1965 год, М., 1966.
- Пыпин А. Н. Описания рукописей А. Х. Востокова.
Учевые заппснп II Отделения имп, Академии паук,
кв. II, вып. 2. СПб,, 1856.
- Собрание Н. Ф. Ромаичевно.
- Собрание Российсиой академии.
- Сергвй. Полный месяцеслов Востока. Т. I, Изд. 2.
Вп:адимир, 1901.
- Собрание И. И. Срезвевсмого.
- С ре э в ев с кий И. И, Древние rлаголиqеские
-

памятники

СПб.,

Срезвевский. Древвие
па11ЯТВИки русского
письма,

1863

Среэвевский. Древвие
паиятвики

письма,

Срезвевский. Древвие
памятники русского

с

паиятв:инаш

кириллицы.

- С р е э в е в с ic и й И, Древвие паиятвики руссноrо
- письма и языка (X-XIV вемов), СПб., 1863.
-

русского

1882

сравнительно

1866.

-

С р е з н ев с ни й
письма п языма

И. И. Древвпе памятники руссноrо

(X-XIV

веков), Изд.

2.

СПб.

1882,

Срез в ев с кий И. Древвие памятпнки русского
письма и язына (X-XIV вемов). Снимки с паияnшков.

Изд. 2, СПб., 1898.
- Срез в ев с кий И. И. Древние славянские памяг
викп юсового письма. СПб., 1868.
славявские паиятвики
- С ре э в ев см и й И. Сведения и заметки о ма.пока
Срезвевский. Сведения
вествых и веизвествых памятвинах, {т. 11, вып. 1-{V,
и ваметки
СПб., 1867; [т. 2/, СПб., t876; [т. 3), СПб., 1879.
Среавевсний В. И. 1902 - С р е з в е в с ни й В. И, Сведения (1 рукописях, печвт
письма. Сннмки

.Срезвевснвй. Древв.ие

вых. изданиях. и других прециетах, поступивших. в Руко-
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пвсвое отделепяе D11блиотеЮ1 иип. Академии паук в

Сре3иевсЮJЙ В. И.

Сырку
Тек. nост.
То:пст.

ФявJI.
Яцm,.

Widn.iis

1.903 -

1900

в 1901 rодах.
СПб., 1902.
С р е 3 в е в с к и Я В. И. Сведевия о рукопясях, печат
ных и:зда11ЯЯХ и .аруrих предметах, поступивших в Руко-
писвое отделепnе Биб:пяотеки иип. Академии ваун в 1902
году. СПб., ·1903.
Собрание П. А. Сырку.
Собрание текущих поступлев.ий.
Собравие Ф. А. Толстоrо.
Собрание Фиплявдских отрывков.
Собрание А. И. Яцпиирскоrо.

- W i d n а s М. Les synoxaires slavo-russes dез iFragments
Finlandais~. (Commentationes humanarum litterarum Societas Scientiarum Fennica. Vol. 38, М t). Helsinki. 1966.

УКАЗАТЕЛЬ
лввакум (Амбакум), пророк,
Авель, библ. 63, 1t5

t2-4

б11бл.

Адриав

пикомпдийскиir

(p,i:.

ок.

380)

148

дьяков,

муч.

эдесскай

(ум.

322)

Азария (Озаряя), оrрок вавиловс~сий

124

53,

128, 198

АвксеIПIIЙ, муч:. севастий.ский. (ум. нач:.
IV в.) t27
Авксевти.й, преп. па горе Оксии (ум. ок.

470) 31, 104, 143
Авксивий (Ауксевllй). еп. С.Олова Rипр
ского, св. (ум. 102) t44
Авраам (Аврам), патриарх, б11бл. 53,

Аэат, муч. nерсидскпп (ум. ок. 341)
Акакий,
еп.
Мелитивский, пperr.
OJC.

Авраамий 3аrвориик

(ум. ок.

435) t06

107
Акепспм, еп. Персядскпii, муч. (ум.

360) 169,

Акяла, апостол

143

Аю,ла,
Арвильс1шй
344 яли 347)

муч:.
траnезу1щсю1й
IV в.) 136
Ак11липа, муч:. ф1шикийс~саи

140, 157

(ум.

вач.

(ум.

2~3)

36, 149

Агав, апосrол 106
Агапий, муч. (ум. вач:. IV в.) 31
Агапий, муч. rазский (ум. 304) 202
Аrа1111.й, муч. кесарийскай (ум. пач. IV в.)

128

Агапий, муч. кесарийсклй (ум. 303)
Агапий, муч. сицилий;ский (III в.)
(Агапий),
в.) 31, 144

en.

188
137

Сивадскай,

св.

Агапия
(Агафья),
муч.
иллврпйская
(ум. 304) 54, 106, 129
Агафавгелл, муч. (ум. ок. 312) 108, 137
Агафия (Аrафа, Оrафия), муч. еяцилвй

ская (ум.

251) 104, 140, 156, 157

Аrафодор, муч. nерrамский (ум. ок.

Агафон, папа римский (678-681) 145
Аrафовяк, муч. вифипскпй (ум. нач. IV в.)

9, 31, 202
Аrафоnко (о!ППб.: Аrафоmш), муч. пергаиская (ум. ок. 251) 39
Аггей, пророк, библ. 128
А~теи см. Феоген

Аrв:nя Римл1UШ11а (ум. ок. 304) 140
Агриппа (Аrреппп), муч. дамасскяй
(Аrряфипо),

38

Адриан

(Ан,цреяв),

Адриап
(ум.

(Ав,ц;реяп),
308 или 309)

муч.

муч.

вач. IV в.) 202
Аюl:вдяв, муч. перс1Iдски.й

t51

341-

Акым см. Иоаким Праведный
Александр, еи. Прусский, иуч. 35, 161
Аленсавдр, муч:. (}'J>I:. он. 313) 35
А.пенсавдр, муч:. во Фракю-1 (~а Афрякия~)
(}'J>I:. нач. IV в.) 107, 146
Александр
(Алексий),
патр.
Алексав
дряйский (312-326) 36, 95, t49

Але~ссаидр
(Оле~ссаядр) Фоr.пп111ч:,
по
садник новгородский (1398-1421) 106
А.пексавдра, муч:. коринфская (ум. 303)

152
Алексеев Аватоляй Алексеевич 5
Але~ссеев Семен Петрович:, иуnец, вла
делец рун.описей (XIX в.) 181
Але~ссей, м:итр. Мос~совский (t354-t378)

166, 167
Аленсей

Петрович,

царевич

(1690-

1718) 3, 115
Але~ссей человек божий, св. (ум, 41t) 188
Алфей, чтец, иуч. кесар11йсняй (ум. 303)

128
Алфий, муq:. i!Таляйский (ум.
Альбан, иуч:. бритавс~сяй (ум.
Амвросяй:, еп.
Медиолансняii

кесарийскяй

251) 160
286) 41
(374~

397) 125
Аmших, отрои эфесский

140

(ум.

345) 105

151

римская

дамасский

муч:.

Акивдив (Rиядум), муч:. вифапсК11Й (ум.

251)

39

Агриппина
(III в.)

38(1)

151

187
Авраамий
персяm1в,
еп.
(Рувискпй), муч. (ум.

t48
(y:t,1.

Акакий, муч:. мплетсtщй (ум. ок. 321) 59
Анак11й, rrpecвиrep, муч. nруссю1й (IV в.)

71, 129

(IV

муч:.

IV 11.) 9, 72

Аза, дьяков, муч. персидский

167) 187

Аrапит

(Авдрllап).

(ум. па ч:.

Аверкий, еп. Иерапольск~tй, св. (ум. ок.
Авив,

ИМЕН•

199

• В укаэатель включены имена лиц, чьи произведе~m.я яли повествования о ко
торых (в том ч:исле II о мифячесних персонажах) находятся в опнсаввых рукопи
сях, а также яиева писцов, владельцев рунописей и исследователей. Жирным шрифтом
-выделены

страницы,

вoro те~сста.

212

па

которых

пазванное

лицо

упоминается

~сак автор

pyicoпuc

(IV

АмJюn, подвижник еr111]етский
Амос, пророн, библ. 36

Амфи.чохий (Авфилохиii),
скnй, преп. (ум. после

еп.

60

в.)

Иконий

394) 53 131.

132, 154

124

лвавии, муч:. персидский

Анав11я

(Овавии),

оrрок

53, 128, 198

Авав11я

(Овавия),
червец

вавиловсю1й

пресвиТ1Jр,
см.

IV

муч.

в.)

Иван

фu

138

Данилович

Налита

Авасrаснй, паrр. Автиохийски:й

(559-599)

40
Анасrасий,

патр.

Rовставтивопольсю1й

(730-753) 31
628)

29, 95, 108, 137
Анастасий Синайский, автор слов и по

(III

в.)

(VII

Анастасии

51, 58

Римлянина,

в.)

преподобвомуч.

31, {87

Авастас11л У зореш11тельв1ща, велиномуч.
(ум. он. 304) 54, 129
АватоJinй, автор стихир

АватоJiий,

патр.

189

RовстантввопольсRий

(449-458) 57
Ангелов Боню Стоянов

Андреев Алекса.вдр
архиеп.

(1887-

Rесарийский,

автор

толкований па Апокалипсис (ум.

566)

17, 67

Андрей, архиеп. Rритсю1й, автор Вели·

712) 34, 118
лампсанснпй (III в.) 107

коrо

навона

(ум.

Андрей, муч.
Андрей
Критский,
польскпй (ум.

он.

муч:.

ковсrавтино

767) 187

Андрей Первозванвъri&, апостол 79
Андрей Страrилат (Воин), св. (ум. нач.
в.)

IV
Андрей

31, 202

Юродивый, nреп.

(ум.

ок.

936)

52, 1.74
Авдровик, апостол 107, 145
Авдроввк, муч:. киликийсний

(ум.

Андроник, преп. ег1шетс,шй (ум. нач.

304)
V

в.)

187
Авемиодист, муч. персидский (ум.

341-

345) 1.05
Авикий см. Иоавпцний Великий
Авпкита, муч. викомидийский (ум.
или 306) 201

Анисия, муч. солунскал (ум. нач.

IV

305
в.)

131, 153
муч.

корпвфсная

Авиа, пророчица

(ум.

303) 152

52, 123, 126, 128, 131, 146, 153, 159
Автпuа, еп. Перrамский, муч:. (ум. 92)
106
Автипатр, еп. Босры, св. (У в.) 36
Антоний (Нандова), муч. 40
скпй

еrилет

муч.

несарийсний

Автовпв, отрои <1фессК11й 200
Автовив, пустыв.аи:к сярийский

в.)

(V

(Анrонrtв),

60, 201

Антовящ1, муч. (ум. 313) 35
Автовива, муч:. нпRейсная (уи. нач.

муч.

алексавдрпй

IV

в.)

35
Авуарпй см. Иаввуарнй,

en.

Авфал, дьяков, муч:. персидский (уи.

3f\O\

15!
Авфуса,

муч.

тарспйсная

в.)

(III

(Полпнарья),

преп.

31
(уи.

470) 48, 55, 132

OR.

Аrrол.лонюi:,
яля

муч.

еrипетсний

(ум.

286

287) 127

Аполлос, апосrол

126

Аппион, муч. 1.99
Априон, еп. Rиnрский, лреп.

141

Апфии (ошяб.: Апфяй),

1щлоссиаи

(1

в.)

муч.

144

Арест си. Орест
Арефа, муч. аравий:ский (ум.

Ариадна,

523) 187
(II в.) 146
еruпетский (уи. 287) 1.27
муч:. nалестивский (ум. 308)

муч:.

иуч.

Арпе (Арей),

фригийская

128

Аристарх, апостол
Арясrоклий,

(ум. ок.

106

лресвнrер,

преп.
вв.)

(\r_yJ

муч.

кипрский

306) 38

Аркадий,

ковставтивопольский

138

Арсений, авrор слона

Арсений, еп. Сербскнi-i:

125
(1237-1266) 187

Арсений Вел11кий, иреп. египетский (ум.
449 пля 450) 30, 31
Артема (Артемий), апостол, еп. Лустрий

ск"й 37
Артемий, вел"комуч.

363) 187

(Артемий),

антиохийский (ум.
еп.

Селевкийский,

преп. (l-II вв.) 189
Архnпп, апостол 104, 144

Асявкрпт

(Испвкрят),

Аскалон,

муч:.

апостол

антиоJLпйриий

37, 106
(ум.

ок.

287) 32
Асклиnиодота,

муч.

(ум. нач. IV в.)
Аттал, чудотворец

104
(III

адрпанопольскаи

в.)

34

Афанасий (Афопасий), еп., свящев:вомуч.

143

Афанасий, исповеД1IИк
(ум. 821) 31, 145
Афанасий,

140

Авиа Праведная 50, 72, 109, 126
Автп:rов, муч. 52
Антиох (Автиохий), nустынняк сирий
ский (V в.) 145
Антиох Велпкпit, автор Пандектов(ок. 62())

Анrопцй

подвижвин

356) 29, 95, 108, 122,

135

Артемов:

187

Ав11и,

ВеЛ{{НИЙ,

сиuй, преп. (ум.

Ариав.

5, 45

Игнатьевич

1959) 11{

Андрей,

Антоний

Апо.ллявария

Анастасий см. Афанасий Великий
Анастасий персяние:,
муч.
(ум.

учеп:пй

Нонставтивопольсний

145

пцкийский (ум:. вач:.

Анания,

патр.

(893-895) 142

Антовпп
(Автовий),
(ум. 308) 152

52. 186
35, 161

Анании, апостоJI

Ававш~;, муч.

Автов"й,

павлопетрийский

комментарясий,

муч.

кнли

кийский (ум. нач. IV в.) t32
Афанасий; (Офоваспй), читатель (XVII в.)

!67

Афавасиii, чтец, муч:. киrrрскпй (ум. ок.

306) 38

Афанасяй АфонсЮIЙ, преп. (уи.

1000) 109

Афанас11й Великий, патр. Алеисавдряй
скяй

(328-335, 346-355, 362, 364373) 30, 95, 107, t08, 122,134, 172,197

Афинодор (Авьфинодор), муч. месопотам-

ск11й (ум. ок.

304) 125

Африкан, иуч. афрякансиий

{III в.) 106

Афтоввй,

иу'I.

пврсвдсl\ВЙ

34t-

(ум_.

345) i05
А:хав, царь, библ. 63
ADIJIJIIIЙ, еп. Лариссвйский, св. (ум_. ок.

330) 31

ВасРJшй,

eu.

Херсовскиii,

муч.

BacnJIDЙ (Васпса), иуч. 141
Василий,
uресвв:тер,
муч.

Ахия (оишб.; Михей), пророк, библ. tЗЗ

Бардов: Анrов Ивавович(ХVIII-ХIХ вв.)

ВасиJIНЙ Лвкирскпй, иуч.
(ум. ок. 362) 55, 132

(у:н.

103

Москов

кесарийский

ВасРЛий Великий

Белова Людмила Борисовна 5
Бенедикт (Вевед;икт) Нурспйский

(480-

543) t40, 188
Бередпиков

Лков Ивавовв:ч

!88

(1793-1854)

Бертпльсов Аовс, шведский эеw~еJ1ладе
лец (ХVl-вач.

Бпллрский

XVII

в.)

Васвл:иса

(Васиса),

преп.

ИY'IJ.

(ум.

он.

еrипетскал

Васса {ВаспJIНса), иуч.

136
(у:н. вач.

в.)

IV

31

Бобровский Лавел Осипович, владелец
pyJ(ODDCП (1832-1905) 13
Боrдапов Андрей Иванович (1692-1766)

3, 77, 98, 104, i06, 107, 164, 167, 180,
186, 188, 191
Боrолеп, муч. впфрвс11ВЙ (ум. нач. IV в.)

202
Болховятивов Евфпr,mй Алексеевич (Ев
геuй, архиеп., с 1822 г. ивтроп.
Киевский) (1767-1837) 8
Бопnфаций (Впnфавmй), муч. тарс.ий
сюнi: (ум. 290) 129
Бовнфаций (Вп:пфавтий) Милосmвы..ii, еп.
ФереитпйсЮJ:й, св. (VI ti.) · 128, 129
Борис (Роман), Rвпаь (ум. 1015) 15, 41,

71, 72, 196
Бубнов Николай Юрьевич 5, 101, 146
БугославсЮJ:Й
Григорий
Н:иряллов11ч
(ХIХ-вач. ХХ в.) 78, 81, 84
Еулаховскиii Леовид Арсеньевич (1888-

1961) 79
Вавила, иуч. СIЩПJIВЙСRИЙ
111 в.) 137

(ум.

Вакх (Вах:к), муч. еяр11йский (ум.

ков.

290-

303) 187
иуч.

палестнвский

(ум.

Валент (Уалевт), дьяков, муч.
скпй (ум. 307-309) 143
(Калерия),

Вевеп (Евевея), муч. 127
Вевеп (Вави11), муч. эдесскаR (11 в.) t39
8еJ111кавов Н. П., вяацелец руJСОШ\си
(уоои. 1867/
205
Вевдимиаи (Ведиимьяв), преп. (ум. ок. 512~

139
Венедикт,
см.
Беведпкт
Нурсиiiский
Веведим, муч. афuвский 36
Вадорвов Герольд ИвавоВРч 79, 81
Викевтnй, дьяков, муч. ЯtUаВСRИЙ (у:н.

304) 56, 137, 152
Ввкевтрй, муч. 127
Виктор, муч. дамасск11й (11 в.) 56, 152
Виктор, муч. коринфский 15t
Викrорив (!:уиторвв), муч. коринфский
(у:н. 251 пли он. 285) '139
Вииторов
Алексей
Егорович
(1827-

1883) 30, 81, 162, t92, 193, 197
53, 128, 198
Вит, иуч. сицилийский (ум. ок. 303) 36
Вил, боr ВЗВDJJОВСКИЙ

Владям.пр АвдрееВDЧ Храбрый, кв. Серuуховсиий (1358-1410) 166
Впади~шр Всеволодовuч Мономах, вел.
кв.
К11евскпй (ttt3-H25) 173
Владимир Свяrославич, вел. кв. li:иев
сиий (980-1015) 196
Владислав см. Яrайло

Влады'lf(а

Аленсейiю,

дьяк,

ревесвса Ефрема Сирина

797-802) 127, 128
муч.

иесар11й

JСесарпiiсиал

34, 149

35, 37
Варсавуфий Велпк11й, преп. (VI в.) 14t
Варспмей, ев. Эдесский, св. (ум. иач. 11 в.)

'39

Варфоломей, aUGCTbll 35, 72
Васплвд, иуч. ииJСои.пдийскв:й (у:н.

писец

303)

136
Василий, архиеп. СолувсЮJ:й, св. (ум.
ок. 870) t40
BacnJIDЙ, eu. Амаеяйсиий, муч. (у:н. ок.

Па

1377 r. 166,

167
Власий,

ВаЛеGИП см. МелевсиllD
Варвара, вет~:иомуч. фиюпmiiская (ум.
ок. 306) 125
Варяuсав (Варипсава), муч. (Н в.) 50
Варлаам, преп. 57
Варнава, апостол. ев. Аполоиидский 18,

322) 106

Исuоведицк,

750) 104, 146, 159

(1785-

1848) 13

Валерия

Васялий

(1819-

БоброJ1с1ШЙ Михаил Нири,11ловпч

Новый,

(329-378) 59, 65, 95,
108, HS, 123, 131, 136, t38, t4i9, 151,
154, 159, 160, 172, 175, 191, 196, 201

(ум. 313) 133
Василиск, муч. (ум. он. 308) 32, 107, t88
Васс (Сава), иуч. пnкоми.цвйский (ум. 303)

63

Петр Спиридонович

1867) 44

214

JI.

аюwрский

362) 188
ВаСQЛРЙ I Дr.mтриевпч, вел. кв.
ский (1389-1425) 98, 192

Вакх

(IV

188

eu. Севастnйсюп1, муч.
30, 31, 40, 55, t04, 142, t45

(ум.

Власий (Басил.ой), муч. кесарийский
ВвифаВТDй см. Боиифаций

316)
141

Войтех, св. 41
Воскресевсипй Григориii Алексавдровп•1

(1849-1918) 20
Востоков

Александр

Христофорович

(1781-1864) 8, 15, 30, 78, 99, 180
Врава Иосио си. V.rana Josip
Всеволод Ярославич, вел. 'КВ. Rяевский
0077-1094) нз
Вукол, еп. Смирв:сЮJ:й, св. (ум. оп. 100)

104, t41, 157
Вячеслав,

юJ.

Чеmски-й

(ум.

Гавриил архангел

t89

Гаmч

русскqй

Иеремия,

в ДyбpoBIIDKe (уnом.

935)

4.t

вице-'Ковсул

1817) 16

Гаиааия, муч. армяuска11 (II в.)
Галактион (Галтиов), муч. 37
Гальковский

Ннполай

52

Михайлщшч

(ХIХ-вач. ХХ в.) 66
Геласий, муч. (ум. 297) 146
Геиелл (Гемамал), иуч. :щесский (ум. ок.

361) 126
Гев:вадий,

nатр.

Новстаптивопольсний

(458-471), 57, 144
Георгий, еп. АвтиохийсJШЙ,
нач. IX в.) 148

преп.

(уи.

Георгий, еп. Митилевс.кпй, св. (ум. после

820) 41, 106
Георгий.,
Георгий,
аавие
Георгnй,
Георгий,

еп. Никоъmдийскпй, преп. 131
игумен с11вадский, преп., ска
о нем (VI в.) 39
иуч. (ум. ок. 817) 137
патр.
Rовставтивопоnьснпй

(678-683) 31, 61
Георrий, преп. в Малее (V илв VI в.) 106
Георrий, св., уnом. в житиu Нииолая Мир
ликийскоrо 125
Георmй Дмитриевич см. Юрий Дu.nтри
ев11ч

(715-730) 107
Гесарий см. Rесарий
Ги.пьфердинr Александр Федоровяч(1831-

t 872) 1t
ни.язь

(ум.

t015) 15, 41,

71, 72, t96
Го.повнв Н. Г., владелец рукоuися

(XIX в.)

!05
Голубовсний

Петр

Васильевич

(1857-

1907) 71
Гордпй, муч. несарийский (ум. вач.

132

Горский

АлР11савдр Васильевич

IV

в.)

(1814-

!.875) 65, 123
Гоффер Александр, патолnчес1ш.ii:
щенник в Босшэ:я (упом. 1893)
Гоmев Иван 10
Гравстрем Евrевnя Эдуардовна

свя

31

8, 9, 13,

26, 108, 193
Григор Яросла11ец, писец М:ввеи

1398 r.

106

Григор11й, f'П.
Велимй Армеuии, св.
(ум. ок. 335) 52
l'риrорпй, еп. НеокееарийсRИЙ, св. (ум.

266-270) 57
Григорий, еп. Нясекпй, св. (ум.

394) 133
I Дноеслов, папа римсний (590604) 56, 6t, 138, 139, 142, 204
Григорий Апритскяй, преп. (ум. ок. 820)
55, 132
Гр11rорий Богослов (328-оп. 389) 108,
136, 137
Гряrщ1ов11ч Виптор Иванович (18151876) 4, 10. 40, 162
Грпвкона
Надежда
Павловна
(1885196!) 8
1~ригорий

Гюрr, сербский свящеВВJПI:, писец Мввеи
Х111 в.

31.

(VI

в.), автор жития

188
Дар-уф см. Маруф
Дасий (Даряii),

муч. дамасскuй

(VII

в.)

151
Депаrардв Нноб, mведс:кпй феnьдмарmал

({583-1652) 27
Державяв
Нинолай
(1877-f95З) 24
Дям, муч.

Севасть.явович

106

Дионисий (Овисий) Ареопагит, муч. (ум.

Гервасий, иуч. мед:иолаиСlU'IЙ (I в.)
Герман, муч. кесарийский (ум. 308)

(Давид),

РаифсRий

Иоавна Сивайскоrо 164
Даниил Столn:sик, преп. (ум. оп. 489) 126
Дария, муч. рямская (ум. 256 или 283)

Rонставтинолольсхий

1823)

176

Гnеб

Даниил

135
f28, 198

t87
152

188
Герасимов, владелец rрамоты (упом.

патр.

151
Даваtст, чтец, му-ч. авлонсний
Дашrил, пророtс, бвбл. 53, 63,

Димитрий (Дмитрий), дьянов, муч. юшр
ский (ум.. ок. 306) 38
Димитрий Солувс:кпй, ветшомуч. (ум. 305
пли 306) 187
Див см. Лип
Диодор, муч. перг.пйский (ум. 250) 140
Диш,m.д, м-уч. 35, t6t
Дионисий, муч. ламnсакский (III в.) 107
Дионисий, отро11: :эфее1жий 200

Георгий Победоносец, великоиуч. шпю
иидийский (ум. 303) 15, 40, 106, 149
Герасии, преп. палесrвпс:кпй (ум. 475)

Герман,

;],авпд (да11ыд), разбойник, слово о веи 39
Давид, царь, библ. 130, 1.83, 184
Давид СолувСl(ИЙ, преп. (ум. ок. 548) 38
Дада, ~,уч. доростольс:кпй (ум. 286) 59, 199
Далмат, преп. новстанти.в:опольсхий (IVV вв.) 59, 200
Дампав (демьяв), бессеребревиtс, св. 105,

96) 26, 187
Диитриевский

А.пексей

Афавасьеввч

(1.856-1929) 4, 15, 102,
123, 162, 163, 177

нз,

Дмитрий Ивавов51ч Донской,
Московс:кпй
(1359-1389)

120-

ве.п,

кв.

166, 167

Дмитрий Rопст8.ВТИRОВ51Ч, кв. Нижеrород
сний (1365-1383) 166
Дмитрий ЛрилуцЮШ, преп. (ум. !.391) 107,

166, 167
Добрев ИJ1ав 5
Добриап, писец Мивея праадиичвой нов.
XIII в. 40
ДоброJLотов Прокопяй Нилович (еп. Па
вел; 1814-1900) 96
Домевтяав (оmяб.: Мелеатий), еп. Мели-

тивсний, преп. (ум.

60~) 133

Дометий (Дометия:п), муч. 52
Домет:ий, муч. персидский (ум. 363)
Домна (ДомИПRа), иуч. 151
Дошrа, муч. вmюмидийская: (ум. 302)

200
131

Домвика, муч. копставтивополъская (уи.

01(.

474) 133, 134

Доримедонт, иуч. аатиоХИЙСl\ИЙ ()14.

'"

Дорофей, авиа (сер. VI-иач.
автор по}'чевий 203, 204

Дорофей, еп. Тирс:кпй, муч. (ум.

VII

276)
в.).

oit. 363)

34
Дорофей, муч. ВИКОМИДИЙСl\ИЙ (ум.

302)

131
Дула, муч. КИJIШШЙСКИЙ (ум. нач.

IV 8.)

36
Емгрий, мова:,:, автор с.лова 159
Еварест, преп. студийский (IX в.) 130
Еввул, муч. кесарийский (ум. ЗОВ или

309) 140
215

Евгений, архиеп. си. Болхов11тивов Евфи

(ум.

нач.

Евфи11ий Вел11ю1П, преп. палестивс~сяй
(ум. 4.77) 29, 95, 108, 122, 136
Евфии11й Вяжицкий, архиеп. Нов.rород
с1шй (1429-1459) 188
Евф111,шй Новый, преп. (V в.) 55, 132
Евфлмпй Новый, преи. солунскв:й (ум.

он.

262)

Евфросив (Ефросив), монах, слово о нем

мий Алексеевич:
Евгений, en. Херсонский, иуч:. {IV в.) t88
Евrев111:i, иуч:. севастuйский (уи. нач.
IV в.) 127
Евгений,

муч:.

IV

трапеэувдский

108, 136

в.)
Евrев1ш,

иуч.

889) 187

рв:иск11я

(ум.

48, 54, 130
Евграф, муч.

145

александрийский

(ум.

он.

313) 126
Евдо:ким Новый,
Евдонии,

иуч.

преп.

(IX

в.)

самарийскаи

59
160-

(ум.

170) 40, 188
Евдо:кии,

лого

супруга

имп.

Феодосии

Ма

(400-460) 60

Евеве11: си. Веве11:, муч.
Евлампий, муч. нвкомидийскuй (ум. 303
или 311) 187
Евлампия, муч. викомидuйскаи (уи. 303
ИЛff 311) 187
Евлог11й, патр. Александр1tйский (570-

608) 143
Евора, пресвитер, муч.

персидский (ум.

341) 152
Евпл, дьяков, иуч.

натавск11й

(ум.

304)

201
Евпласий
(Епласий),
(ум.. 305 IШИ 3ft)
Eвnpal{cuя,

преп.

муч.

ни11ический

141

тавевсная

(ум.

413)

1.34, 198
Евnс11хий

(l-11

(Евтихий),
вв.)

иуч.

кесарийский

50

Евпс1п.ий, муч. l{есарийсl{ИЙ (ум. 362) 106
Евсевий, еп., автор слова 65
Евсеоиii, еп. Самосатскпй, иуч. (ум. 379
или 380) 37
Евсевий, иуч. :никошщийский (ум. 303)

136
Евсевий

Rесарийсквй

автор

сказания

Блаженного

о

(oll.

340-420),

смерти

Иеронима

204

ЕвсевиR (Исевия), муч. 34
Евсев1fЛ, назвавшаяся Rсев:пей(Оксивьей),
преп. (втор. пол.. V в.) 108, 137
Евс11rнпй (Евсегвий), муч. антиохийский
(ум.

362) 59, 200

Евс1аф11й,
архлдиаllОВ
СупрасЛ.ЬСllОГО
монастыря (упои. XVIII в.) 26
Евс'J'афий. муч. аикирсю1й (уи. ок. 316)

59, 199
Евстафлй,

муч.

ЕВС'J'афий,

патр.

виllейский

(ум.

АВ'ГIЮХИЙСКИЙ

312) 57
(323-

331) 31, 32, 34, 61, 145

муч.

корин;

Еrлов

(Евлогий),

аленсав-

пустынник,

Елевсипп (Елас,ш), иуч.

св.

Елевферий, муч. персидский

31

135

в.)

(II

40

Елевфериii:
(Е.льферий:),
муч.
римский
(I-II вв.) 127
Елена, мать иип, Rонставтпва Великого
(ок. 244-327) 32, 107

Еликовnда.

иуч.

норинфская

(ум.

244)

33

Елисей, прорОR, библ. 36
Елл.адий, муч. 107
Е.лладий (ЕладиП простец), муч:.
сн11И 133

J1Ивяй

Елпидифор, иуч. персидской (ум.

341-

345) 105
Ем.илиав, еп. Rиэический, преп.

(IX

в.)

60, 200
Емллиав, муч. 127
Епафрод11т, апо~тол
Еп:имах,

иуч.

126

ал.енсаидрийский

(yv.

ок.

2."iO) 187
Еnифавий, архиеп. Кипрский, св.

(367-

403) 107
Еппфавnй,

патр.

Копс1авт1шопольский

(520-535) 31, 197
Епихари11:,

51

Ераам, еи.

иуч.

римская

(III-IV

формпйсRпй, муч:.

(ум.

вв.)

303)

33, 34
Еремей си. Иеремия
Еремин Игорь Петрович

(1904-1963) 176
151

Ери (Ермов). апостол 106,
Ери, муч. римский 61
Ершrй

(Еремий,

ский (ум.
Ермил

Еремей),

муч.

комаи

138-161) 33, 107

(Ерим),

иуч.

(ум.

ок.

315) 34,

134
Ермил (Ермол), муч.
Ермuпп,

муч:.

128

пином.идпйскиii:

(ум.

он.

305) 199
Ериогеи, муч. аленсавдрпйский

(yv.

ок.

в.)

Ериократ, муч. ВИНО!,ШДИЙСКИЙ (уы. ок.

нач.

Ермолай (Ермола), муч. ВЯRОИИДИЙСКИЙ

IV

305) 199

38, 162
Евсrратий, муч.
IV в.} 127

с.евастийский

(ум.

Евстратий, преп. (IX в.) 133
Е11,т11хиit, иуч. иел.ито:вский (I в.) 33, 107
Евтихий, иуч. !ПП(ОМИДИЙСНИЙ (ум. 303)

136
патр.

Rовстаптивопольский

(552-565, 577-582) 40, 106
муq_ 31

Евrрсннп1,

Евтроплй, муч. аиасяйскпй (ум.

(ум.. он. 305) 109, 199
Есиф см. Иосиф, en. Солувский

Еска поповяч, писец Евапrею1я
Еуиторив си.

Ефрем, еп. Херсовск11й, муч.

(IV в.) 188
306-378) 3, 10, 52,
64, 108, 124, 138, 141, 144, 154, 157,
161, 162, 166, 167, 169-173, 203

Ефрем

Сирии

(ок.

Жуновская Лпдия
пем

57

Евфат, еп., преп. 34
Евф11мю1, еп. Сардийский, муч. (ум.

OR.

Евтухарпст,

130

пастух,

слово

о

1317 r. 76

Виllторив

Ol{. 308)

188

840)

(Еуфрасия),

фска11: (ум. 303) 152
Евфрослвля ~Измараrд~, преп.
дршiская (V в.) 49, 51

313) 126

Евсто1:11ii, муч. анкирский (ум. нач.

Евтпхпй.

Евфрос1шв:я

Петровна

5, 22, 23,

25, 77, 80, 81, 83, 87, 100
Закхей,

дьяков,

303) 128

муч.

кесар11йск11й

(ум.

3ахари11,

пвтр.

ИерусалимсRиiJ

633) t45
Заiари11, npopoR,

библ.

(609-

104, 107,141,158

Зина, муч. RЮIИКИЙСКИЙ (уи. 304) 37
Зинаида. чудотворица 34
Зиновий, en. ЭrейсRИЙ, иуч. (уи. 285)

187
285) 187
158
нач. IV в.)

Зивови11, муч. lUJЛИКИЙСRВ/1 (ум.
Зинон, моввх, слово о нем 142,
Зинон, муч. вифинский (ум.

202
Зинон,
Зннон,

муч. КНЛИRИЙСRИЙ
преп. 36

Зосима, воин,

(ум.

304) 37

иуч. созопольский

в.)

(II

37

Зосима, еп. Сиракуэсний, преп. (ум. он.

662) 136

Зосима, ~~уч. киликийсний (ум. нач.

IV

в.)

132
Зотик, муч. вифавск1Iй (ум. нач. IV в.) 202
3от1нс Орфанотроф, муч. (ум. он. серед.
IV в.) 54

Иларион (Иларий) Новый. ис1юведнии,
игумен далиатсR.UЙ, nреп. (ум. 845) 34

Илия, муч. палестпнсRИЙ (ум.
Илия, преп. егппетсRий (IV в.)
Илия, nрс-рок, библ. 72, 97
Ильин

Иван,

188

Иаков

(Яков),

па1риарх,

Иаков, пресвитер, муч.

ок.

библ.

53, 129

персидский

(уи.

380) 148

Иаков

(Яков),

пресви1ер,

муч.

персид-

ский (У)-1. ок. 345) 151
Иаков Алфеев, апос1ол 74, 177, 183, 187
Иаков 3еведеев, апостол 40, 106
Иаков (Янов) Знаменоносец, еп. Н1Iсп
вийский (ум, он. 350) 134
Иаков ПосТПJ1к,
преп,
нарМ.1Iльский
{VI в.) 138
Ианвуар.11й (Авуарий), вп., муч. а Путеола:х (ум. ок. 305) 107, 147

Иав11уарий (Иовуарий), муч.
Иасон, апостол
Иван

(Иоанн)

вил,

(II

в.)

150

106
Данилович

червец),

вел.

Калита

кв.

(Ава~

Московский

(1328-1340) 77, 79

Иванов В.

ХХ в.)

А., владелец рунописи (нач.

116

Иванов Валерий Васильевич 79
Игватпй Богоносец, натр. Антиохийский
(lн!-107) 108, 129, 138-139

Игва1ий Ствровит (Астиривит), преп.

Иезек.пиль (Иезеиил), пророк, библ.
Иерешш (Еремей}, ав1ор слова 149

199
79

Иеремил (Еремей), пророк, библ. 40, 107
Иероаим Блаженный (OR. 340-420) 20.li
Иерофей, еп. Афинский, муч. (1-11 вв.)

8, 187

Иисус, tварицаемый Иус1~, еп. Елевферо
польс:квй, св.

(I-II вв.) 37
15-18, 20-28, 33, 48,
49, 54, 61, 70, 72-75, 77, 81, 83, 84,
86-98, 100, 102-104, 106, 107, но,
Н1, 114, Н6, Н7, 119,121, 123-125,
129-133, 140, 1.49, 154, 163, 173,
177-180, 182, 190, 200, 202, 206
Иларион, митр. Ииевсхий (с 1051)
66
Иисус

ХриС'J'ОС

Иларион
(Ларион)
Блаженный,
автор
поучений: 155
Иларион (Ларион) Великий, преп. (ум.
371 илл 372) 187

Иларион
преп.

Новый,

(ум.

ок.

игумев
7М)

189

пелпиnтский,

в

Москве

(упом. 1763) 106, 167, 186, 188, 191
Ильинский Григорий Андреевич (1876-

1934) 10-13, 16, 19. 20, 25, 39, 42,
44, 46, 47, 49, 109, 112, 118, 119, 163,
184, 190
Индис (Инда), И)Ч. НИF;ОИИдийскиii. ()"И.

302) 131
ИIIВа, иуч. скифсIШЙ 161
ИоаIШм (Аным) ПравеДИЬIЙ 50
Иоавu (Иван),
арuеп.
Новгородский

(1388-1417)

106

Иоанн, бессеребревик, муч. алеRсандриii:
сквй (IV в.) 38, 39, 109, 139
Иоанв, еп., иуч. персидсIШй (ум. он. 345)

151
Иоанн, еп. Готфс:кий, преп.
Иоавв,

Иаков, «брат господень,;, апостол 130, 187
Иаков, исповедвик, еп. (VIII-IX вв.)

кнпrоnродавец

308) 128
134

еп.

(VIII

Иринопольский,

св.

в.)

38

(1

u,)

140, 157

Иоанн,
Иоанн,
Иоанн
Иоанн,
Иоанн,
Иоанн,

игумен
Пателараи,
преп.
игумен раифский 164
(Иван), монах, слово о нем
иуч. (II в.) 32, 35
01рок афесский 200
преп. ~ве1хой лавры~; (VIII

60
145
в.)

199
Иоавв,

VI

преп. нонставтинопольсt1иi1
вв.) 138

Иоанн

(Иван),

преп.
Иоанн,

сирийский,

(V в.) 145
учеwш

преп.
Иоанн,

пусп.mнпR

(V -

(ум.

Григории

после

художш1и

Деиаполита,

820) 31, 106, 148

Сийсиого

евангелик

1340 r. 78

Иоавu, акаарх болrарсю,й (IХ-нач. Х в.)

11
Иоавв

111

СхоластиR,

тинопольский

rra1p. Констан
(565-577) 145

Иоавв IV Поствии, патр. RОЕIС'J'антиво
польский (582-595) 12, 31, 125

V, патр. Rонстан1иноrrольск11й
(678-683) 31, 61

Иоавв:
Иоавв

Богослов,

апостол

и

еванrешrст

15, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 51, 74, 77,
79, 80, 82, 85, 92, 97, 99, 103, 180,

206

Иоанн В011н, св. (IV в.) 199
Иоанн Воин, св. в Египте (ум. нач.

36

Иоанн

Дамаскив

(он.

VII

675-между

в.)

749

и 753) 11
Иоанн (Иван)

Зла1оус1 {он. 347-407)
12, 39, 41, 54, 56, 57, 59, 62-64,
65, 66, 105, 108, 109, 115, 116, 127,
129, 132, 137, 138, но, i43, 146, 147,
152, 153, 156, 158, 159, 163, 174, 187,
196, 197

Иоанн

Нладязиик

аН'J'ЛОIИЙСIWЙ
Иоаив Иожник,
ский 57

Иоанн

(Rолодяжви11.),

преп.

148
преп.

иовстан1инополь

(Иван) Колов, слово о нем

131,

145
Иоавв

(Иван) Креститель 13, 16, 19,
31, 33, 38, 40, 41, 48, 77, 80, 83, 86,
95, 96, 98, 104, 107, 133, 145, 150,
162, 180, 183

217

Иоаав

Кущнnк,

(V

лрел.

135

в.)

Иоаав (Иван:) Милостивый, патр. Алек
сандрийский (610-617) 56
(ошпб.;
патр. «Царяrрада»), 153
Иоацп Моnчады1.ик,

прел.

(уи.

558} 126

Иоанн Мосх, автор Луга духовного (кон.
Vl-нач.
Vll в.) 39, 50, 55, 125,

126, 132, 133, 141, 142, 145, 156, 159
Иоанн Психапт, лреп. 32, 33, 107
Иоанн
С11вайский
(Лествичmш)
(ум.
ОК. 606) 164, 18}
Иоанникий, сербский иеродиакон, писец
и переплетчи:к (упом. 1485) 73
Иоавв11ю1й
(Аникий)
Великий,
преп.
(ум. 846) 151
Иоасаф, царевич индийский, преп. 57
Иов, б11бл., слово о нем 62
Иоиль, иророн, библ. 52, 187
Иовссон Н1rльс, шведсний эемлевладе
nец (XVII в.) 56

Иор, ионах, слово о веи 124
Иос11ф (Есиф), еп. Соnунский, св.

IX

вв.)

(VIII-

ант11охийсний:

39

Иосиф, песнопевец (песвописец), преп.
(ум. 883) 106, 113, 117, 186
Иосиф,
пресвитер,
муч.
перспдскнir
(ум. 380) 15:1
Иосиф Апалитив, преп. раифсюпi (IV в.)

155
Отшествевп:пн,

пеrский, св. (IV в.)
Иосиф Праведный 130
Ипатий,

ел.

пусты:нввк

еrи

37

Гавrрский,

муч.

(ум.

ок.

преп.

37,

326) 189
Ипатий,

иrуиев

руфивский,

161
Ипполит (Пополут), папа римский

(217-

235) 108, 139, 201
Ираклий, муч. афинский

36, 107

Ираклий (Харанлвй), пресвитер, св.

Ирина, пмп. виэавтийсRаR

166
(797-802) 60

Ирина

иллириiiская

(Ириню1),

(ум.
Ирина,

муч.

304) 54, 106, 129
преп.

каппадоЮiйсная

{ум.

ок.

921) 59, 199
Ирffвей, еп. Лионсюtй, муч.

(yi[. 202) 61

Привей, во. Сирма:йскuii, му'l. (ум.

304)

61
Ирв:ввй, муч. 203
Иродион, апостол:

313) 133

Иулиан (Ульян), муч. кесариiiский (ум.

307-309)

143

Иулиан (Ульян}, муч. тарс1-1йский (ум.
нач. IV в.) 37, 157
Иулиан, муч. амесский (ум. 312) 141
ИуJIВап:пя (УЛИF!На), муч. 37
Иулиап:пл (Улияпа}, муч. килякийсная
(ум. вач. IV в.) 151
Иулиап:пя. муч. викомидийская

(ум.

ок.

(ум.

о.к.

304) 129
Иулиапия,

иу'l.

фивИRвйская

273) 61
Иулитта
(ум.

(Улита),
вач.

IV

иуч.

в.)

кесариii:сRая

59

Иуния (Увил), rrpeп. {I в.) 145
Иуст см.
Иисус, tцарицаеМЬlЙ
Иустин см. Юстин
Иустина (Устцпа), иуч.

(ум.

Иуст•

вико.r.щцийская

304) 52, 187

Rаав1,111р

IV, короnь поnьский (14471492) 205
Каин, библ. 63
Каnерия см. Валерия
Rаnиввин, иуч. rавrрсний 59, 199
Kanmпmк, патр. Кояставтипоrrольский

(693-705) 31, 6t
Калл:истрат, муч. римский (ум. 304) 51
Калужвяцкий
Эмвлпав
Иеровииович

(1845-1914) 4, 15, 25, 95, 184
Сиятоii, нороль датск11й (10801086} 41
Капитон, еп. Херсонский, муч. (IV в.)
54, 129
Rарадж11ч Вук Стефавовяч (1787-1864)
204
.
Каринский Нинолай М51хайлович (18731935) 186
Карп. апостол 33, 107
Карп, en. Фиатирский, муч. (ум. ок. 251)
187
Rарсний
Евфимий
Федорович (18601931) 17, 26
Канут

RвивтиJWая (Кунтиав, Rуптипиав), м;уч.
доростольский (ум. 286) 59, 199
Rелсий, иуч. м;вдяопавский (1 в.) 187
Кеипеп Петр Иванович (1793-1864) 8
Кесарий (Гесар11й), муч. дамасский (VII в.)

106

Ирой см. Ор
Иропс см.

(omnб.: ИульRва), муч. египет

ский (ум.

138

Иосиф, иу11.

ИосJfф

Иуnяап

151

Оропс

Исаан (ИсаR), патриарх, библ. 53,
Исаакий, преп. далматсЮiй (ум.

t29
383)

Кесарь (Кесар), апостол
Кнццуи см. Акнццян
Кяятиоп

33, 107

Исаакий,

преп.

(ум. вач.
Исевия см.

новставтивопольский

(Кунтияв),

err.

(omnб.: Селунский), св.
Киприан, еп., муч.

в.) 59, 200
Евсевия, муч.

V

126
Селевкийский

(IV

в.)

152

викомццийсRий (ум.

304) 52, 187

Исидор (С11дор), муч. :rnосский (уи.

251)

Кяпряав, митр. Московский

(1381-1382,

1390-1406) 98

107
Нс,щор (Сидор) Пя:пусвот, преn. (ум.

Исихяii, му11. адриавопольснnй (ум. ва'l.

Кир (Нюр), бессеребрепиR, иуq. алек
сапдрийсний (IV в.) 38, 39, 109, 13!f
Rирвака (КюрьяRИя:), муч. 15t
Квривпа (Кюрияпа), иуч. кил:икийсха.л

IV в.) 31
Исихий, муч.

Кирилл,

436)

t04, 140
Исинкрит см.

IV

в.)

Ис~шил

АсИВRрит

(ум. нач.

автвохийский

(ум.

(IV

160

(Иамаил),

муч. персидсний

Иуда, апостол

(ум.

Кирилл,

Кирилл,

37, 70, 74, 161

Иулиан, монах, с:пово о веи

159

IV

в.)

дьяков,

151
иуq:.

189
err. Гортипсний
(III в.) 36

илиопольский

в.)

муч.

362) 36, 37

2,в

пач.

(ГортувсlUlЙ),

патр. Алвнсапдрийский (412444) 35, 38, 95, 108, 122, t55, f61

Кирилл,
~ 386)

патр.

Иерусалимский

(351-

Кnрnлл Туровский

(1130-1182) 41, 175,

Кирилл (Константин} Философ (ок.

827-

869) 30, 31, 40, 41
Кирия, иуч. кесарийская 34, 149
Кифа, апостол 126
Клавдиан (Клавдий), муч, nерrийст~:й

250) 140

Клавдия, муч. коринфская (уи,
НдеоНl'IК,

муч,

амисскиii

303) 152
308)

(уи.

ок.

18'
Кл:име.ат,

еп,

Анкпрский,

св.

(pi:.

ок.

312), 95, 108, 137
Кл:ииент 1, папа римский (88-97) 41,
139, 147
Клииевт Охрвдский (830-916) 40, 50,
54, 55, 60, 6J, :126, :130, 133, :140,
Hi6, 200, 202
Кодрат (Кондрат), иуч. коринфсюш (уи.

258) 188
Кодрат

(Кондрат), иуч. :в:икоwnдийсквй
(III в.) 35, 161
Кокки Иван, книгопродавец (упои. 1766)

98,

(Леонтий),
ев.

архимандрит,

Катавский,

е11.

св.

(у:н.

ок.

131
780)

104, 144
Лев, ионах, слово о веи

176

(ум.

Лев
Лев,

188

104,

107

Кош,лвав, муч. {nамя:ть; июнь 22) 37
Колесов Владишrр Викторович 8
Кондаков
Никодим Павлович (1844-

t925) 99
Иовов, муч. всаврийсквй (1 в.) 188
Копов, преподобвоиуч..
(ум. 270-275)

40
Копов Вертоrрадарь, иуч:. (уи.

270-275)

40

159
61
Лев 1 Великий, naua римсни.й (440461) 31, 41, 104, 144
Лев 111 Исавр, иип. византийский (717741) 202
Лев Десnот, автор светилен и стихир 189,
190
Левкой, иуч. несарийский (111 в.) 127
Леовтий (Лев),
en. Никейскnй, иуч.
(уи. о.н. 817) 137
Лев, иуч. ЛИRИЙСКИ:Й

Леонтий (Левоятий), еп. Ростовский (ум.

1073) 196
Леонтий, муч.
Лео.атвй, муч.

161

(306-337) 32, 79, 107
Ковста.втu Философ см. Кирилл Философ
Корваш, посол Дубровницкоrо государства в 1189 r. 16
,

Коркув-ов

Михаил

Андреевич

фпвики:йский

(1

в.)

37,

i..._,

Леонтий, nастух, преп.
Лиц (Див), апостол 151

37, 161

Лихачева Ольга Петровна 5, 66
Лонгив (Лоrьm), сотиин, муч:. 52,
Луна, апостол и еванrел:ист 20, ZЗ,

t87
77,
80, 8{, 83, 86-89, 95, 98-100, 179,
180, 187, 206
Луна, владелец рукОШIСИ (XIX в.) 44
Лука, дьянон, иуч:. (уи. 312) 141, '156.
158
Лука, преп. элладский (уи. он. 946) 141
Лука,

столwru:к,

преп.

:1алRПДовс11:иii

(уи. 970-980) 126
Лук.пав, пресвитер а11ТИ0:miiскпй,

пикомидн.Пский (уи.
Луки.П, воин,

Ковставтив, отрок эфесский 199
Константин Великий, имп. византийский

521

муч.

муч.

312) 187

61

Луниii (Лукиан), муч.

Лунилл:иаи (Лукиав)

31

(ум.

270-275) 34

Лукия, иуч. сицилийская (уи. 304) 127
Ляпувов Борис Михайлович (1862-1943)

58

(1806-

:1858) 77, 188
Иосиа (Иозьиа), бессеребреник, св.

105,

151
Косиа

(Козьма), еп.

канонов (уи. ок.

Маюмский, творец

787) 103, 187

Косиа, еп. Халкидопский, св. (ум:.

820) 148

815-

HnKO!laЙ

Петрович,

владелец

рукописи (упои. 1853) 9
Ксения см. Евсевия, npen.

Ксевофовт,

преп.

вв.) 108,
Ксуст см. Сикст 11

1(V-VI

Кулин,

бав

конставтшюоольскпй

138

боснийский

Максим, муч. афринансний

(упои.

Арист

Аристович:

59, 199

1189}

Мансим. Исповедн:ин

(1814-1899)

Макслwnав,

патр.

архидиакон

(582-662) 65, 108,

Rовставтивопольсквй

(431-434) 57

Мансимилиан

Лаврентий,

сний

19, 31, 61

римский

305-311)

141

,..

Лавр, муч. илл:ирийский (11 в.)

(111 в.) 106
(ум:. 286)

доростолъский

Мансим, муч:. киаический (ум.

136, 20f

77, 167

(VIII в.) 61
394 ил:и 395)

Максим, иуч. адрианопольский (ум. вач.
IV в.) 104, 144
Максим, муч.

161
Кувик

136, 149, 155

Манарий Исnоведвин, преп.
Макарий Римсний, преп. (уи.

106, 155

Кристина см. Хрисmва

Крылов

Магнус, король датсний (1080-1086) 41
Макарий Егиnетсний (301-391) 108, 122,

(уи.

258) 201
Лавров Петр Алексеевич: (1856-1929) 101
Лаз_а_рь, иноноu:исец, преп. (ум. он. 857)

(Ма.нсим.ьяи),

отрок эфес-

199

Мал, 1JУДОТВОрец 52
Малахця, пророн, библ. 48, 132
Малияии Василий Нимлаевич
19Щ

(t849-

163

Маиант, муч. несарийскпй (уи.

275) 12

Мавуил, еп. Адриавопольский, иуч. (уи.
Ларион см. Иларион
Лаунат
(Лаунт),
иуч.
иагписийскпй
(уи. 202) 55, 142
Лебедева
Ирин а
Нинолаевна
12, 212

он.

817} 137

Мануил, wуч. персццский (ум.

362) 36, 37

Мануил (Мавоил), сербсний свтцеивин,

пцсец Апостола

XIII

в.

18

МаrвуиJ1

Ио.шив,

nиn.

виаавтuйсЮlй

(tt43-t180) 79
Мардарцй, иуч. севастuйс1шй (у:м. нач.
IV в.) 127
МарuаМ11а
(Марвли,
Марnиьява),
св.
(l в.) Зt, 104, 144
Марин, иуч. рцискпii (у:м. ок. 283) 53,

128
Марин, иуч. тарс.пйсЮ1Й (уи. нач.

IH

в.)

60, 201
Мария, иуч. 34, 149
Мария (Марина, Марья), «ваававUiаяся
Марином~, ореп. (у:м. нач. VI в.) 30,

55, 56, 142
Мария Еrвпетская,

преп.

IOB

(у:м.

522) 40,

37
25, 27,
93, 94,
97, 98, 99, НЮ, 106, :178, 179, 182, 206
Марк, еп. Арефусийский, иуч. (ум. oJ<.
364) 189
MapR, монах, слово о веи 55, 142
MapR, муч. 38
Марк Богослов, псповедипк (VIII в.)
159
Марк ПусТЫН1111к, преп. (ум. ок. 400) 32
ок.

еп.

Апамвii:скuй,

иуч.

(у:м.

389) 60, 146, 202

Маркелл (MaflUl.яв),
иуч.

(l-1

Маркелл,

вв.)

пгуиен

еп.

Сuцвлвйскпй,

142, t58
.-обители

Неусьmаю-

щи:н (уи. 485 или 486) t3t, 153
Маркелл, иона:~, слово о нем 145
Маркелл, иуч. 40
Маркпан, во11н, муч. (ум. нач. lV в.) 35
Маркиан, муч. егпnетский (ум. нач. IV в.)

ский (у:м.

Маркиав,

,..

преп.

t04,

Стратплат,

142

муч.

(XVI

кооисц

164

в.)

Мертпй (Meopтnii.), иуч. (ум. нач.

IV

в.)

134
Металлов

Василий

Михайлович

Мефодий, ap:uteп. Моравский

{1862-

(870-885)

40, 41
Мефодий, еп. Патарский, иуч. (уи.
(ош:вб.: Моравский),

Мефодий,

nатр.

3t1) 37

107

Rонстантивопольr.кий

(842-846) 36
Мещерский

Никита

Александрович

5,

78, 81
Микула, писец Евангелия серед.

XIV

в.

97, 98
Милий, еп.

Персидский, иуч.

(ум.

:141)

152
МиJ1.Лер Орест Федорович (1833-1889) 204
Мина, иона:~ сииайскиii: t32
Мина, иуч. александрпйскпй (yv. ок.

313) 126
Mua, муч.

фриmйский

(ум.

304) 56,

152
Мmщцора,

муч.

впфввская

(ум.

305-

311) 50
Миров, ев.

Критский, св.

(ум. ок.

350)

60, 201
,. , (111

вресввтер,
в.)

Митродора,

еп.

На,;ув,

преп.

Митрофан,

муч.

ниэический

31
муч.

вифннскал

53, t28, 198
(у:м. 305-

(МартЬIВ),

Мцханл, игумен

отрок

зфесскнй

Мартц11Нан, преп. кесарпйский (ум. нач.

30, t04, 143

Мартирпй, иона:~, слово о неи 135
Мартпрпй, вотарuй, иуч. константино
польский (уи.

355) 187

Марnшов Иван Федоровпч
Маруф (Даруф),
преп. (уи. ок.

Марфа (Марта),

еп.

101

Мартвропольски.ii:,

422) 3t, t43
иуч. 34, 149

Матроаа
(Матрена),
муч.
коринфская
(у:м. 303) t52
Матрова, муч. солувская (III или IV в.)

189
Матрова (Матрена),

иуч.

вдесскал (у:м.

361) 126
апосто.11

(ум.

Внэантвйский

(316-

евангелист

20, 22,
23, 26-28, 71, 77, 78, 80, 82-84,
92, 95, 97-100, (78, 180, 182, 201, 206
Мелавцл Рuиллипна, преп.
(уи. 439)
54, 131

Зовпйского

ионастырл

780-790) 52

Мпхаи.11, мnтрополит П рпаревск:иii:
73, Н

(XVI в.)

Мпхаи.11, сивкел.11 иерусалимской оатрцар
хии, преп. (ум. ок. 845) 128
Ми:~апл ар:~анrел 56
Михаил ИсповеДШIК, еп. Синадский, прев.
(ум. 818) 32
Михайловский.

НиколаЦ

владелец рукописи
Михей, вророк, библ.

Михайлович,

(XIX в.) 9
19, 48, 55, 60, 132,

185, 201
Михей си. Ахия, пророк
Моисей, преп. синайский.

154

Moпceii: (Муснй), вусты:ввик сирпiiский,
прев.

(V

в.)

145

Моисей Мурин, преп.

(ум. ок.

400) 72
IV в.)

Мокий, муч. внэавтийсJ<ий (ум. иач.

107
Мокий,

в

патр.

326) 34

199

Матфей,

Автпопtй

61,

Меивон, ппсец Евангелия нач. XIV в. 96
Мем:в:он, чудотворец 106
Меркурпй, свлщеивоивоJ<, вl(Jlадчвк ру

472-

34, 149
Мартин (Мартивиав), муч. t25
Мартин 1, папа римский (649-655) 106

ОК.

Мелетцй (Мелентий)
(1[ в.) 32, 35

(ум.

Мархв:011, муч. 38
Маркая, иуч. несарвйская

в.)

nатр.

56,

3tt) 50

Богоносец,

Мартпвиан

(358-381),

Мисаил, отрок вавнлонсJ<11й

355) t87

пресвитер,

474) t34

Маркпан

(Meлeвmii:),

скиii:

Мирон,

34
Маркоан, нотарпii:. муч. ковстанmнополь

V

Мелети.ii:

1926) 15

Мария Магдаnва 109
Марк (~MapR ветпiit), аuостол
Марк, апостол и евангелист 21,
40, 1з, 8(), вt, sз, 89-9t,

МаркеJ1л,

Мелевсипu (Валесuп), иуч. (II в.) 135
Мелеатий, дыm, писец Cn.ii:cкoro еванге
лия 1340 r. 79, 80
Мелентий см. Доментпав

чтец,

иуч.

эиесскнй

(ум.

312)

t4t, t56, 158

Момuна Майя Андреевна 5, ~5
Моmвв В.11ар;имир Алексеевич

42, 44
Мувл см. Саиупл

19, 20,

Мурзакевиq

Николай

Никифорович

(1806-1883) 44
Мясит чародей, слово о нем

125

На3арий, иуч. иедиоланскиii
Нандона см. Aвrom1ii, муч.

в.)

(1

Наталия, иуч. викомидлiiская

187

(ум. вач.

' IV в.) 9, 72
Наум, пророк, библ. 124
HeanИ'ii, чудотворец 107
Невоструев Каnцтов Иванович

(1815-

1873) 65, 123
Неонила, иуq. 187
Н(юфит, иуч. ппкомидийскцй (уи.

305) 108, 136
Hecrop (Неостор), муч.
(III в.) 40
Hecrop, иуч. СОЛУJIСКЦЙ

ок.

306)
в.)

35

Никандр, иуч. еrипетшшй (ум. пач.

IV

в.}

34

(ум.

ок.

257) 104, 142
Никифор, муч. кесарийский (ум. 308) 152
Никифор Исповедrщк, паrр. Константи
нопольский (ок. 792-828) 34, 188

Ншшфоров Александр Исаакович

(1893-

1942) 136, 155
Николай

(Никола),

муч.

(Никола)

студлйский
Николай

в.)

(IV
196

Исповеднии,

игумен

(793-868) 140, 157

(Никола)

МирJШкпiiский,

св.

21, 39, 42, 125, 173, 185, 189,

Николай (Никола) Хрисоверr (~Златой
прут$),
патр.
Ковста.11тинопольский

(980-995) 128
Никольский

Н11колай

КонсrавтIШовпч

(1863-1936) 17, 20, 58, 65
Ни1юн,

еп.,

188

Ников,

иуч. сицилийскпй (ум.

патр.

Московскцй

251)

(1652-1666)

107, 192, 193
Ников
Черноrорец,
автор
Пандектов
(втО,Р. пол. XI в.) 124, 129
Никострат, иуч. автио:шйский 32
Нил, черноризец, автор послания t66

Нил Постник, преп. синайский (ум.
или 450) 153
Нильеон
Апдерс,
(нач.

Нвльсов
(вач.

XVII

ruведский

Даниель,

XVII

в.)

Ниифодора, муч.

430

чиновник

63

в.)

шведский

ч:ивоввпк

154
вифинская

(ум.

305-

311) 50
Нифонт, св.

Новиков

врач,

eu.,

преп. 39
слово о пе~{

50
Павел,

муч.

дамасский

(упои.

1823)

176

IV

в.)

Павел, иуч. лаипсакскnй (III в.) 107
Павел, иуч. финикийский (ум. ок. 273)

31
Павел Исповедник, патр. .Константино
польский (340-341, 342-344, ;147-

350) 151
Новы:ii,

uреп,

латрпiiскяй

(ум.

955) 127
Павел

Степанович,

(XVII

в.)

владелец

рукописи

98

Павел Фивейский,

преп.

(ум.

Павла, 11уч. виаавтиii:ская (ум.

341) 135
270-275)

34
Павлевтпй, еп., слово о нем 137
Павлин, иуч. афпнскцй 36, 107
Павлович Миливой 16
Павловск~rй Михацл, священник Сум
ского uрихода (упои. 1854) 84, 108,

191, 192
Павсnрuй, муч. егцпетскпй (ум:. нач.

IV

в.)

137
Папс11й, свлщевиик

(XVI

в.)

73

Пancиii, cepбcJtиii: иеромонах (упом.

1485)

73
Палау3ов Сrшрццон Николаевич:

(1818-

1872) 30, 45
Палладий,

пустышшк

сирийсний,

преп.

(ум. коп. IV в.) 138
Па>,tфил, пресвитер, муч. кесарийский
(ум. 307-309) 104, 143
Панкратий, еп. Тавроиенийсцй, муч.
(ум. ок. 60) 142, 158
Павсофцй, муq. аленсавдрийский (III в.)

135
ум.

303

305) 109

ИЛ!!

Пантелеймон
Панхарий

Огафия см. Агафия
Оаария си. Аэарпл
Оксивья си. Евсевия, наававmался Ксе

Мартынович,

(Паях

мпдийский

Паш1ii,
Папила,

Римлянин), иуч.

(ум. ок.

вино

302) 35

иуч. nергийский
муч.

заказчик

1317) 76

пергаиский

(ум.
(ум.

250)

НО

ок.

251)

Лаипсакскпй, преп.

(уи.

187

нией

Олександр Фоиинич с11. АлеJtсандр
-цч

Ованця си. Анания
Описий си. Днонпсцй Ареопагит
Онисим, апостол 30, 75, 104, 143
t<;

51
(уи. нач.

137

руиопnси (упом.

.

14:1, 157, 158
823)

Павел, е11. Никейс1шй, св. (ум. после

Пантелеймон, великоиуч. пикомир;ийскпй

153

Валериан

Павел,
Павел,

Павел

126

Николай (Никола), ,шоиестнии~, преп.146
Николай

читатель

18, :19, 38, 39, 57, 63, 73,

Павел, иуч. египетский

Никиrа Мидлйский, преп. 58
Никифор, иуч. автnо:шйскпй

(ум.

74, 75, 79

IV

(ум. пач.

Оропс (Иропс), иуч. 203
Осия, пророк, библ. 187
Офонасий си. Афанасий,

Павел, апостол

187
Никандр, воин, иуq,

38
Орест (Apecr), муч. 35, 161
Орест (Арест), }!уЧ. севаствйс:квй
нач. IV в.) :127

303-

пepraиcI01ii;
(ум.

Овлслм Поствлк, св. 30, 40
0.l!Испфор (Овсифор), апостол 126
Онуфрий Вет1киi!, преп. египетский
(IV в.) 35
Ор (Ирой), иуч. :ЮЗ
Орентий (OpecтJJii), муч. (уя. нач. IV в.)

ПРГ>~:>МРННЫР nvно □ н~н

Фо-

Парфеяий, еп.
нач. IV в.)
Патаnий

(VII
Патров,

104, 141, 158

(Потапий),
в.) 126

апостол

преп.

египетский

151
?').t

Пафнутий, муч. еrипетскяй (ум. нач.

IV

в.)

51
Пафцутпй, преп.
Пахомий,

(V

дьяков

(XVIII
Пaxoшiii
ский,

в.)

ский

143

Уневскоrо

МQнастыря

в.) 26
Вели:кий, nусты:шшк еги11ет
преп. (ум. 348 или 349) 107

Пелагия,

преп.

автnохnйскал

(ум.

ок.

457) 35, 161, 187
Пелествер c~r. Телесфор
ПереВQЩИКОв Василий Матвеевич

(1785-

1851) t 76
Перпетуя,

иуч.

африканская

(уи.

202

203) 140
Петр, апостол 18, 29, 38, 39, 74, 76, 79,
84, 95, 96, 122, 135
IV
Петр,

tключехрап:итель»,

в.) 138
митр.

иуч.

Московский

(ум.

нач.

{1308-1326)

77, 196
Петр,

ИQиах,

автор

159
309 ИJШ 310)

поучения

Петр, ~,уч. перапольский (ум.

134
Петр, иуч. лампсакский (111 в.) 107
Петр, иуч. пикомидиiiскnй (ум. 302) 131
Петр, nатр. Александрийский (300-3tf)

149
Петр, преп. афонс:кий (ум, 734) 37
Петр, преп. галатский (ум:. ок. 429) 141
Петр Гугнивый, слов() о нем 174
Петр 3наиевоносец, преп. (ум. нач. IX в.)

55, 132
Петров

Алексей Леонидович:

(ум.

1904)

183, 187
(XIX
иуч.

в.) 82
персидский

(ум:.

341-

345) 105
Пимен, иова:х, слово () иеи 143
Пинна, иуч. скифскяй 161
Лист, муч. (ум. иач. IV в.) 31

Плюшкин Федор Михайлович:, собира
тель pYJ{oпиceii (1837-1911) 186
Подлоиаев Иван, книгопродавец (XVI II в.)

16'

Покровская Вера ФедорQВИа 5
Локровсквй ВасиJШЙ Ивацович:
Покровский

Федор

Иванович

15{
(Перфурий),

муч.

Присt~:, муч.

Пров,

муч,

кQр1шф(;каt1

126
(l 11.) 143

кплиюrйскпй

(ум.

304) 187
308)

Пров (Пром), муч. палестииск:вй (ум.

128
Проt~:л, патр. Rоиставтивопольский

(434-

446) 57
Проклnниаrшя, ynQм. в Житии Иоанна
Богослова 16
ПрокQПИЙ Декаnолит, преп. (ум. ок. 750)

104, t46, 159
Прокоша, писец Сийского евангелия
1340 г. 79, 80
Протасвй, иуч. иедиолаиский (1 в.) {87
Протерий, патр. Александрийский (45{-

457) 145
Протиов, муч:.

Прохор,

106

дьmюи,

Богослова

(1

автор

в.)

жития

Пташпцкий Станислав Львович
ПQСЛе

Иоанна

16
(1853 -

1910) 176

Лсеусип С}!. Спевсипп

Пуд (Уд),

auocтo.'I

106

(Пухлерия),

ская (450-453)
Пыпин Александр

имп.

византий

60
Николаевич

(1833-

1904) 15, 24, 78, 99, 180

Рааумиик,

иуч.

римский

1189 г. 16, t7
270-275)

(ум.

127
Ревокат (Реукат), иуч. афрпкапскиii
(ум. 202 ИJIИ 203) 140
Риrви, ео. Скопельский, муч. (ум. ок.

355) 145
Римма, муч. скифский 161
Рипсииил, муч. армянская 52
Родион (Родивон), иуч. 35, 161

Роман

патр.

(ум.

259)

Rовстантп

(956-970) 141, 157

Поликарп (Полук,
Полукарп), еп. Сии
рнсЮiй, муч. ()':\{. 167) 31, 104, 145
ПоJШнарья см. Аполлинария
Ломr:mй
(Пошшй),
иуч.
африканский
(111 в.) -106

Пономарев Александр Иванович

(18491911) 125, 134.-141, 143-146, 155,
-158, 159

Поплий, подвижник сирийский,
преп.
(ум. ок. 380) 137
Пополут си. Ипполит
Порфирий (Перфурий), еп. Гааскиi, св.

420) 104, 146

~rагвиспй

Роман, муч.

(ум. нач.

IV

5, 66
{43
(VI в.) {86,

в.)

Сладкопевец, преп.

187

мелитпнский

(Полуект),

но11ольс1шй

}!уч.

ский (}'}!, 202) 55, 142
Пот;~ктия (Поканотс.~), муч.
(ум. 303) 152

(1869-

Полиевкт (Лолуект,) муч. несарийский
(ум, нач. IV в.) 36, 128

(ум.

в.)

(VI

Порфирий

Розов Николай Николаевнч

1942) 66, 173, 184

Полиевкт

307-309) 143

(1867-

1941) 173

133

(у}1.

Порфирий (Перфурий), муч. кесарийсrшй

Радой, дьяк, ш1сец грамоты

Платонов Сергей Федорович (1860-1933)
Н1, -112
Ллутцн (Лловтии), муч. 56, 142

Полиевкт,

Порфирий (Перфурий), муч. кесарийскяй

Пульхерия

Пивоваров В. А., купец, владелец руко

писей
Пиrасий,

en. Чигприиский си. Успен

Порфирий

Прпскплла, муч.

или

Петр,

Порфирий,

Романчевко

Николай

Фишшпович

(-1863-1918) {00
Руф, апостол 38, 106
Сава см. Васса
Савва Освящеп:вый, преп. (ум. 532)
Савва Стратплат, муч:. римский: (ум.

125
272)

106, 149

Савватий, муч. сиnадский: (ум. 276) 147
Савел, муч. халкидонскпй (ум. 362) 36, 37
Савельева

Савин,

Елена

иуч.

Алексеевна

египетский (уи.

5

287) 188

Савиниав, муч. дамасский (пампт1о; севт.

25) 51
Савnпиав,
иуч.
вояб. 1) 151

дамасский

(память:

Садок (Садек, Садоф, Садох), еп. Пер
сидский, Nуч. (ум, 342 ИЛИ 344) 31,

53, 144

СамnсDв (СамсDн) СтравнDпрплмец, преп.

DK, 530) 38

(ум,

б11бл. 31, 202
муч. эдесскпй

Самуил (Мулл), upDpDн,
Сарвцл (Саврпл), жрец,
(11 в.) 139

202

Сатир (Саутур), иуч. афр1шавсю1й (ум.

nли

203) 140

СатDроил, муч. (!НШRТЪ: февр. 12)
СатDрнил, муч.
(память: июнь
Саторнил,

муч.

56, 142
22) 37
(y:.t. 202

афрnнанский

пли 203) но
Сахаров Иван Петрович, собиратель ру
копиеей. (1807-1863) 41, 173
Сахаров Сергей Иванович, собиратель
p}'Jlom1ceй

(XIX

в.)

41, 173

Свешников Федор, книгопродавец (упо~1.

1763) 14, 77
Севастnав,

муч.

римский

(ум.

пли

287.

304) 128
Северnав,

муч.

севастийс:кий

(ум.

320)

n:ерсидский

(ум.

50
Севой,

дьяков,

муч.

341) 152
Секунд, муч. африканский (ум.

202

или

203) 140
Семенов

Виктор

Алексапдровцч

(1858-

1919) 174
159

r.еююн (Семеов), преn:.

Серапион, муч. римский 61
Серапион
Егпптяивн,
муч.
Серrий

(Ляпидевс1шй:

вnч), архцеп. (1861-1898)
с~ргий, муч. с11рлйсю1й (}')f.

187

Ceprиii

Радонежский

в.)

(11

Нинолай

32

Яновле-

13, 187
290-303)

(1314-1392)

98,

192, 193, 196
Сидор

Свкст

см.

II

Сплин

(Ксуст),

И.

(упом.

Сnлуав,

Л.,

пща

рnискиii

(257-

московский

антиквар

1897) 203
еп.

Эмесский,

141, 156, 158
Сильвестр I, папа
41, 48, 55, 132

муч.

pимcКilii

(У1>!-

312)

(314-335)

Симеон, апостол, еп. Иерусалимский
Симеон, m1сец Буканова евангелия

106
1201-

1208 rr. 26
Спиеов, ев. 42
Симеон Богопрцвмец

3латоуста (у~{.

940

Столпнлк,

или

преп.

Великий,

n:реп.

30, 107, 160
египетский

(ум.

(о:н:. 429), елово о нем 127
Скиргайло (Снтрикrайло) Ольгердович:,
кв. Трокскцй ц Полоо,ний (1380-1392)

176
Сиорrувова Елеиа Михайловна 78, 81
(:нащ~улия, преп. персидская (ум.. 350
или 380) 151
Соболевский Але:нсей Ивавовяч: (1856-

1929) 79, 176
Петр

ИваноВirч:

304) 50
(1766-1836)

106, 107, 164, 179, 191
CoJ1:oлona

125

Иерусалимский

(634-

644) 188
Спевсипп (Псеуспп),
муч.
(11 в.) 135
Спера11ск11й Михаил Нестерович (1863-

1938) 103, 174, 175
Сm1ридоп, еп. Трииифувтский, св. (У)!.
ок. 348) 21, 127
Среаневскиii:
Всеволод
Иамайлович

(1867-1934) 25, 76, 77, 98, 100, 120,
180, 185
Среаневскni1 Измаил Иванович: (18121880) 3, 4, 8-18, 20, 21, 23, 26-31,
40, 42, 43, 45, 46, 49, '50, 52, 53, 56,
57, 62-69, 71-73, 76, 78, 81, 82,
91-94, too, 102, 103, 106, 110, 113,
116, 117, 120, 121, 123, 148-150,
152-156, 158-160, 162,173,174, 176179, 183, 185, 186, 188, t90, t98, 203,
205-207
Стахий, апостол 187
Стефан, игумен трпrЛIUiский, преп. (ум.
после 815) 189
Стефан, муч. (II в.) 32, 35
Стефан, основатель wбители Хив:олак-

ковой~, n:реп.
Стафан,

преп.

(VIII

(ум.

в.)

135
t •
614) 146 r ,,,.

после

Стефан, саваит, творец канонов (ум. после

807) 187
Стефан

nервоиуч:епик.

архидианов:

29,

Стефаm1да, муч:. дамассная (ум. 304) 152
Стратшmк
(Страетовин), иуч.
м:исnй
ский (ум. он. 315) 34, 134
Стрелецкий, советиик Генеральной· про
куратуры Царства Польского (упо~1.

1826 r.) 205
Строев Павел Михайлович: (1796-1876) 78
Суворов
Николай Семенович
(!848-

1909) 66
Сулакадаев

Алекса.цдр

Иванович

(ум.

1830) 24
(18551905) 3, 4, 17, t8, 25, 31, 39-46,
49, 109, 111, 1t2, 117-119, 162, 163,
184, 190

Тацсия, св. (у:м.
Тарасий,
патр.

~lар11я Аленсавдровна

79

не позднее 340) 201
Конставтинопольскяii

(784-806) 104, 145
Тарах (Тарх), иуч. КИJIВКИЙСКИЙ (ум.

304)

187
Татпаиа

(Татьява),

wуч.

римская

(ум.

226-235) 134
Татиоя (Тапвав), иуч.
(ум.

Tana,

нлавдиопольский

305) 31
муч.

Текуса

дамасская

(Текусиса),

51

иуч.

коринфсная

(y:.t. 303) 152
Телесфор

С.Оаонт, муч. киллкийскпй (ум. ок.

Соколов

патр.

976) f2
ав:тиохпйскнй

459) 71

Симов: Зипот, а1юстол
Сисой

Софроний,

Суриснв:кий си. Урсикий
Сырку ПоJШ:хровий Аrапвевич

104, 140

Симеон Дnвв:оrорец, преп. ав:тиохиiiсншi
(ум. 596) 32, 107
Симеон Метафрает, автор жnтпя Иоанна
Симеон
(ум.

Софоют, пророк, библ.

кв.

48, 95, 130, 199. 207

Исидор

201

258)

Соломония Юрьевна, супруга вел.
Ивана III (уи. 1542) 191
Сосанна, дьяковисса (IV в.) 127
Сосипатр, сыв Прокливиапии 16
Сосфен, апостол 126
Софrш (Софья), св. 115, 128

(Пелествер),

nапа

рвискшi

(125-136) 31
Терентий, апостол 37
Терентий, еп.
Инонийски:й:,
11 вв.) 37

иуч.

(1 -

16) 52
28) 187
11) 127
Теревтиii, муч. африю1нский (III в.) 106
Тиыов, апостоп 54, 131, 153
Тиыофей, апостоп 18, 19, 29, 70-72, 74,
75, 95, 108, 137, 177

Феодор, иуч. пергпйскпй (ум.

Т:имофей,
дьякон,
муч.
мавр11тавский
(ум. нач. IV в.) 36
Тииофей, еп. Прусский, иуч. (IV в.) 35,

Феодор

Терентий, иуч. lпамять: окт.
Терентий, муч. (пам11ть: окт.
Терентий, муч. (память: де1с

161

Феодор

(Федор,

Феодул),

Феодор,

Тимофей,
преп. fB
IX вв.) 31, 145

(VIII-

Сииволех~

(ум.

Феодор

патр.

Ко11ста11пшоnольский

Написанный,

DN. 840)

иуч.

аnаиейский

tзо

Освященный, св.

(ум.

368) 107,

Сикеог,

(yii. 613) 40, 106

преп.

Феодор Стратплат, велl!Комуч. иршший
снвй (уи. DK, 319) 35, 141, 158
Феодор СТУд({Т (759-826) 56, 59, 138,

152, 199
ФеDдDР

Т11рон,

велиномуч.

12, 18
395-

Феодор Юродивый 146
Феодора, преп. кесарийская
Феодора,

rrpeп.

(VIII

в.)

131

ко11ста11тиноrrолъскаJ1

()':\{. 940) 154

181, 189
Тривим11й
(Трофим),
муч.
пергамский
(III в.) 40
Трифена, муч. кизпческая 139
Трnфпллпй,
еп.
Левкусиiiский,
св.
(ум. ок. 370) 36, 149
Трпфо11, муч. nикейский (ум. 250) 104, 139

Трофим, апостол

106

Трофпи, муч. антиохийский (ум.

Уалеит см. Валент
иуч. египетский (ум:. ок.

Vap,

276) 147

307) 187

Феодора,

солунская

супруга

У11ия си. Иувця
Урсикий (Сурисиmшй), :муч. никоиидий
скпii (ум. пач. IV в.) 60

(Константин)

412) {IJ.2, 1.56
II Малый, иип. византийский
(408-450) 138, 160
Феодосий Белшшй (424-529) 15, 134
Феодосий Печерскиii (ум. 1074) 196
Фeoдocnii

136, 188
Феодот

(Федот,

Феодор),

Феодотион (Федотпан),
(ум. нач.

IV

в.)

иуч.

Феодотю~:, иуq. ШJ.кейскап (ум.

(IV-

284)

32, 107
Фалассnй, преп. (VII в.) 32
Фекла, иуч. гааская (ум. 304) 202
Фелпцитата (Фпликы:тата), муч. афри·
канская (ум. 202 пли 203) 140
(Фоипстоклпй),

му,r.

мир

Парийский,

(ум. DK. 320) 48, 132
Феогнцй: (Феогпост), муч. (уи. nач.

иуч.

в.)

творец

857) 133

rrpeп.

755) 125
57
(уи. 467) 55
(VIII

Сим:волех•

в.)

143

канонов

(ум.

ок.

847) 113,

187, 189
Феофан (Феофил) Исповедnпк, преп. сиr-

рпавскцй (ум.
Феофапо

818) 188

(Феофана),

о нем

супруга

VI

(ум.

51

виаавтий

892) 53, 128
133

ФеофWI, дьяков, иуч. ливийский

ФеофWI,

31
Эдесскцй, св. (ум.

преп . .-в

скоrо ииn. Льва

IV

161

Феофан, преп. антпохи:i.i:ский (ум. 369) 35,
1Б!
Феофан Исповедник, митр. Ниltейский,

Феофан Милостцвыii:, слово

()':\{- 251) 53, 129

в.)

(у:м:.

Феопемпт, муч. 141
Феостирпкт (Фмктерцст), преп.

Феостирпкт,

818) 159

(I

Феоктист ИсповеднlIК, патриций, преп.

127

Фалалей, иуч. киликийсюd: (уи. ок.

~04J 54,

сцв.айскпй,

Феоктист Исповедник, преп.

305-311)

31

Фаддей Исповедник (ум:.

144
149

129

Феодул,
подвижник
(У в.) {34, 155

141, 157

еп.

адриаво

ernrreтcниii

143

Фавста, муч. низическая (ум.

(Агr~н),

муч.

137

Феодул, преп. кипрсний

лпнвйский

ииrr.

Феофила (уи. ок. 867) 142
Феодосий, пrумев оровский (~от РDвенt),
преп. 60
ФеодоснU:, преп. аитпохийскnй (yv.
ок.

Феодул, :муч. фив:nкийский

Фавст, преп. нонстантивопольский
V вв.) 59, 141, 200

Фемистоклей

892) 106

Феодул, иуч. кесарийский()':\{. 307-ЗU9)

(1804-1885) 9
Устииа си. Иустина
У стияв см. Юстивиав

Фаддей, аПDСТОЛ

(уи.

впзантийскDrо

rrольский (ум. нач. IV в.) 104,
Феодот, муч. аюшрсннй (ум. 303) 35,

}'пиява см. Иулиаипя
Ульян см. Иул11ав

Порфирий

Феодора, rrpeп.

ФеодосиR
(Феодоса),
муч.
тирская
(ум, 307 IIЛИ 308) 33, 107
Феодо:r, err. Н:ирлнейскиii, иуч. (ум:. 326)

Уд см. Пуд
Улпта см. Иулитта

etr.

амасийский

306) 31, 83, 92, 116, 144
Трнхииа (Власяной), nperr. (V в.)
ок.

106

408) 36

Успенский

Феодор

(ум.

ТDлстой Федор Андреевич, собиратель
рукописей (1758-1849) 103, 124, 155,

224

Алек

(676-678, 683-686) 95, 130
ФеодDр, творец нано11ов 117

Феодор

Тимофей Исповедник, преп. 141
Тит, апостол 19, 72, 75, 150
Тит, преп. (VIII-IX вв.) 106
Тихик, апостол 126
ТихDмnров Николай БорисDвич 5,
TПXDli, еп. Амаф)'ИТскпй, св. (У?>!,

Феодор,

nатр.

(607-609) 125

сандрпйснпй

160

Тимофей, муч. rазский (yi1. 304) 31, 202
Тимофей, муч. египетский (уи. ок. 286) 107
Тимофей,
муч.
сицилпйсю1й
(ум.
кон. III в.) 137

Феоген

220-230)

106

(уи.

дьяков,

302) {31

муч.

викомидш1i:ский

Феофил

Исnоведник

(VIII в.) 5:;2
eu. ЭфессюtйJ, св. 51
му<r. ;~:11прскuй (у,'М. 784)

Феофил Исnоведник,
Феофил Новый,

139
Феофилакт,

uосле

архиеп.

Болrарскit!Й

(ум.

1085) 27, 98. 182 20Б

Феофв:лаю,

архиеп.

преп. (ум.

Н~компдt11йсю1й,

842-845) 188

Ферапонт, еп. КипрСkяй,

муч.

(ум. до

иуч.

аКЕl!tлейс~;ий

(уи.

ок.

304) 54, 129

Христина (Rристииа), муч. лам11сакская
(Ш в.) 107
Христофор,
иуч. ликийский (ум. ок.

250) 107
Цонев Бе.вьо

(1863-1926) 18, 25, 45

3З

806)

Фе'ззПО!lТ, еп, Сардиiiскиii, иуч.
Ферапонт, муч.

Феспесий
(ум.

(IП в.)

(Фесl!испй),

иуч,

пиУ->еiiский

312) 57

127
Филипп, апостол

Филиппик
ский

137

Флавиав: Испове11ник, патр. Rо~Jстантnнопо:1ьскпii: (447-/449) 143,
Флегонт, апостол 106
Флор, еп. Амийсtшii, преп.

14/4
(у и,

вач.

128

Флор, иуч. иллирпйсний (11 в.)

"

Фока, царь, слово о нем 39.
Фоиа, апостол 79. 95, 187
Фома, иуч. даиасскиij

Фоиа,

патр.

1895)

Шеламавова Нива Борисовна
Шилов

Федор

24

5
(1878-1961)

l'риrор.ьевич

Шляпкин Илья

Аленсандроввч (18581918) 23, 24, 41, 48, 122, 173, 204

Щеnнпв

Вячеслав

Николаевич

(1863-

1920) 79

79, 147, 152, 1@7

1Фили11ак), преп. коР'супол~

Фплоrовий (Филоrов). патр. Ан:::тпо:хийск11й (318-322) 54, 129
Филолог, апостол 151
Фирс, му'I. вифпвсииq (Ш в.) 1::27
Флаввав, раабойвпн. слово о ве,И 52

в.)

Шарага, антиквар в Лесах {уnом.

48

38

Фппаrрий (Фалагр11й),
еп. КлlfПрский,
иуч. (1-П вв.) tli2, 158
Филарет Милостивый, св. (702- 792) 124
Фплик (Фплnкс), иу'l. 150
Филимон, вопи, апос1ол 144
Филимон, иуч. египе1ский (ум. 2t!6-2871

VII

Хрпсогов,

19, 31,

Зпиктет, философ-стопи (ок. 50-ок.138)

65

Эрастов Диитрюi Павлович
Эриксов
Эрик.
шведский
(ХVI-в:ач. XVII в.) 64

151

Rо11стаuтпиоп ольскпй

(607-610) 31, 145
Фортунат, апостол 36

чиновв:ик

Юрий (l'eoprяii) Дмвтриевич, кв:. Зве11и
rородско-I'аляцний (1389-1434) 192
Юстин (Иустин) (ум. 166) 33, 34
Юстии (Иустин) Философ, иуч. римский
(ум. ок. 166) 33, 34
Юстяпиаn (Устпни) 1, пмп. византий
сний

163

5

(518-527) 79

Яrайло (Владяслав), вел. кн. литовсний
(с 1377), король польский (1386-

1434} 176

Фотий (Фотей).
иуч,
никоми дийский
(ум. 305 или 306) 201
Фотий Грек, митр. Московскв@: (1410-

Яков см, Иаков

Лцимярский Александр Иванович

(18731925) 3, 4, 41, 48, 66, 67, 119, 203

1431) 192
Nachtigal R. 9
Хаии Иосиф

12

Хараклий си. Ираклий, пресви'fеР

Харитииа, муч. амисийская (~м, ок.

187

•

Харитон, иуч. риисний (ум. 16Б)

Харлампий,

en. Магнисийскпй,
202) 55, 104, 142

304)

33, 34
~1уч,

(уи.
Хионвн (Хинъn), муч, итшрийская (уи.

304) 54, 129

Хрисаиф,

283) 188

иуч.

ри11скnй

{ум,

256

или

Popova
Vrзna

О.

8. 82

Josip

(Враиа Иосип)

16, 26

Widn!is Maria (t903-19i21 56, 57, 62,
148, 152-154, 156, 162, 203

'УКАЗАТЕЛЬ

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

Альта, р. 71
Арха11rельск 80, 193
Архангельская губерния Нб,

Белая Криница, с.
Бобруйск 176
Болгария 10, 30
Борrо, округ 27, 65

101

В111лково (Вылково),
В111ЛЬВО 148

с,

НАЗ ВАН Ий•

~Николы аа Болоте~ в г. Переяславле•
Залесском t66, 167
Рыпьский в Болгарии 10, 49
Святого Павла на Афоне 123, 177
Святой Екатерины па Сипае 9

176

Слепченсквй Иоанна Предтечи

12

Супрасльскпй Блаrовещенски.п 26
Уне11ский 26
Успенский Ляменскuй на Сев. ДвИJ1е

78

25

Вологда 122
Волок новгородский 106
Выборг, город и округ 9,

63, 64, 85, 116,

156, 198

186
105

14, 79, 104-106, 166, 167, 180,
186, 188, 191

41, 66

Дубровн11К

государство,

(д убровнпцкое

Пейmлот, город и округ

Жеравна, с, 44, 45
Жилево, с. в Диптровскои уеаде

Каднпковский уезд 76
Кексrолы1, город и округ
Ковво 205

Константинополь 44
Кюименеrород, окруr

29, 49, 59, 63,

68, 157, 158

Paryaa) 16

Нижний Новгород 166
Нижний Сатагуиден 150
Новгород 188, 191
Одесса 5, 40
Олонецкая губерния
Остботтеи, округ 49

98

49, 150
НО

49, 59, 65, 67,

120, 17 6

Петроград (Левипrрад) 24
Пловдив 12, 18
Покровское, с. в Д:иитровскок уеаде
Полоцк 176
Польша (Царство Польское) 205

98

25, 95
Раrуэа си. Дубровник
Рассборr, округ 43, 62

11, 12, 99
с. 98

Манедоппя

Марково,
Мо11астыри;
Аленса1IДJ10-Свврскnй

Спасский

30,

164
Аитониево-Сийскuй 78, 80, {93
Воскрссеасний Новый Иерусалим

Зоrрафскпй на Афоне 40
Н:вево-Печерскяй 196
Креспшй Кийостровскпй

Свпслоqь 176
Собмево, с. в Дм:итровскои уезде
София 10, 18, 25, 4.5, 111

98

107,

108, 192, 193

Тавестгувден, округ 59
ТвердWiково, с. в Переяславском

уезде

167
Онежскяй

84, 107, 108, 191, 192
Макарие11 Колязивскпй Троицкий
Н:иколо-Можаиский 107, 108

48

Тилпесальип, округ 150
Травкин 31
Т ронское (Троцкое) княжество 176
Турасево, с. в Дмитровском. уезде

• В указатель включены только rеографпческие
хождевием описанных руко[Iисей:.

226

62, 102,

Москва

Габрово 45
Городшце, скит на Днестре
Гродно 176

Львов

Хилаидарский на Афоне 15,
109, нз, 121, 162, 163
Хутыпский Сrrасо-Варлаамов
Шириисквй Благовещенский
Юрьевский Новгородский 8

на:mавия,

связан11ые

с

98

ороис

Халелпа, зеиля в окруrе Элъсборr
Хаттула, земля в окруrе Эпьсборr

14, 178
14, 62,

Швеция

3

178
Зльсборr,
Церкви:
Боявская в Софии 117, t19
Ншопы Чудотворца (в Дмитровском

уезде?)

Яскпс,

приход в

98

Рождества Христова «на Сени» в Новгороде 105, 106
Святой

Боrородицы

Святой

Софии в

na

79
t88, 191

Двu:ве

Новrороде

Яссы

otcpyr 14, 65, t60

48

окруrе

Неhwют

59

У}{ А ЗА ТЕЛ Ь
Апок,опсис с толновав:uл)IП Андрея Не
сарвйскоrо 17, 67-68
Апостол апракое (краткий и полный)

12-13, 17-20, 68-73, 76
Апостол аuракос полный
( (<Маиуйлоа
скийw) :17-20
Апостол апракос 1Iош1ый ( (<СлеIIчеиский,> )

12-13
Апостол,

Делиия

и

Послаиия

73-75,

176-177
Апостол

в

Еваигелие

апракое

71-72

Библейские тексты 8 составе различ-вых
Первая киота Моисеева. Бытие

46, 47,

68, 70, 74, 113

47, 101,

Первое послание 1,
стола Павла 10,

117, 1t9, 129, t87, 189
Вторая кnига Моисеева. Исход

~;орnпфRнам апо

68, 69, 71, 72, 74,

110

185, 189
Пятая книга Мовсеева. Второзаконие

108, 185, 187
Книга Иисуса Нзвuв:а 47
Третья кииrа Царств 47
Четвертая RВИrа Царств 47, 101
Rнnra Товпта (краткий: пересказ се
в составе Пролога) 126
Кинга Иова 47
Псалтирь 8, 48, 97, 102, Н4, 183-185
Книга притчей Соломона 46, 47, 108,

tt8, 119, 189

108, 187,

188

Hв:ura пророк а Исайи 38, 46, 47, 101,
Н9, 187, 188
Нииrа пророка Иеаекипля 189
Книга пророка
Даниила
(nepecRaa
отдельных rлав в составе Пролога)

53, 128, 198
Квита пророка Софонии 47
Kнnra пророка Захарии 47
Евангелие от
Матфея 14,

13, 20-23, 25,
26, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 91 -97,
99, 180, 182, 206
Деяния апостолов 18, 19, 71, 73, 74,
177
Послание аuостола Иаиова 72, 74, 177
Первое посланце апостола Петра 39,
74
Второе послание апостола Петра 74, 76
Первое посла.иве апостола Иоанна 74
Второе послаnие rшоtтола Иоанна 7 4
Тре'Тъе послание апостола Иоанна 70,
74
Послание апостола Иуды 70, 74
Евапrелш, от Иоаf!на

Посла,ше и римлянам апостола Павла

ПIU!ЛТИЮЮВ:

Kнnra премудрости Соломона

ПАМЯТНИК О В•

20-23,
25-28, 71, 77, 80-84, 90-98, 102,
110, 113, 114, 130, 178, 180,182,206
Евангелие от Марка 14, 21, 23, 25, 27,
77, 80, 81, 83, 85, 89, 90, 92, 93,
96-98, 100, t 78, 179, 182, 206
Евангелие от Луни 13, 20, 21, 23-25,
27, 77, 78, 80, 81, 83, 86-92,
95-98, 100, 179-182, 186, 206

Второе послание и иоринфянам arro·
стола Павла 69, 75
Послание к rалатам апостола Павла

18, 75

Послание и ефесянам апостола Павла

19, 75

Послание

к

фишшuийцам

апостола

Павла 72, 75
Посланце
и
колоссяпам
апостола
Павла 19, 75
Первое послание и фессалоuикийцам
апостола Павла

75, 177

Второе послание к фессалонинпйцам
аuостола Павла 75, 177
Первое послание н Тимофею апостола
Павла 12, t8, 71, 72, 75, 177
Второе послание н Тимофею апостола
Павла 18, 19, 70, 72, 75, 116, 177
Послание к Титу апостола Павла 19,

72, 75
Послание к Филимону апостола Павл:~

75

Послапие

ц

евреям

апостола

Павла

12, 19, 70, 71, 75, 207, 208
Апокалипсис

Иоанна

Богослова

17,

67, 68
Бревпарd

185-186

Ветхий завет см. Библейсние теисты

• Ж11рным шр11фтом выделены паэваRИЛ
руноrшс~_й
собраы.пя
Бпблиотеип
АН СССР и страшщы их оuисанnя. Названия поучении, сказаний и
слов,если
они есть в описываемых руиописях (пли восстанавливаются по друг11М рукоuuсям),
приведены

228

в

иавычиах.

о черпори3ице,
в память перенесения ,перу:котвор

стыню из-зе
жебна11) 39

поrо

образа•

о

;ют
авr.

Едес11аrо

Иисуса

Христа

16) 202

о

в память «страха великаrо и труса,
nреже воскресепця nо:казавщеи паи
день вос:кресе1шя, детища на воздох

всхыщепа»
в

(Пролог,

nамя.ть

11страха

25) 51

Сент.

вепи11аrо

труса

в царство Малаrо Феодосия• (Про
лог,
в

М8Й

160

1:))

память

четырех

тетр)

(П ponor,

rpaдat

11страха

велиноrо

труса

С.~ово

«да

nожвала

о

де:к.

трех

17)

53,

та:кже

Поучение,

пе

nреобид11т

раб

господин

июль 6) 149
«еже не осужати& (Пролоr, авт.
на:казание
св11rого
веяному
человену»

Васи.~ы1
(Пролог,

15) 160

«Иоана

3латоустаrо~,

(о

3.~атоусте) (Пролог, вояб.

на богоявnеЕ"ие (Пролог, инв. 6) 133
на введелие богородицы во храи
(Пролог, 110,:~б. 21) 147

tк

с-rруй)

на

«:к

свнтыя

Ляпы,

3ача св,:~тую богородицу»
де:к. 9) 126

na

егда

(Пролог,

tnеделю nред рождеством Хри

стовым• (Пролог, де:к.
на

QНеде,""Jю

свя-rых

преже

педели рождеств<1 Христова» (Про

лог.

дек.

19) 129

ва обяов,""Jеяие Царьграда в

жидом,

«Златоустаrо,

осин

.~ежит

330

свнтая

г.

сра

25) 130

«:како

достоит

на

рождество

ив

«собор

Христово

пресвятыя

В.~ахернах,

(Про.~ог,

апостолов

богородица

оде же .~еншт святая

февр. 2) 140
на успение богородицы
авт. 15) 61. 202

.ior,

(П po.ior,

о ветхозаветных патриархах,

f:B не
делю пред рождеством Христовым»
(Про.~ог, де:к. 19) 53, 129

о Георгии игумене синайском (Ми
вея сnужебная) 39
«о девеи, бывши в Алексавдриm
(Мивея с.~ужебная) 39
проскуре,

сороноустие
Двоес.~ова
о

«CBJJTЫX

иже

аа

усопших души

с11ужат

(Пролог,
отец

Григория
авг.

ваших

17) 6t

СШеД!JlИХСЯ

на п11ты:й собор» (Пролог, июль

25)

198
о

святых

семи

спасещ1

души»

25)

чьст11т11

неделю"

Евсевияt (Сборюш

по·

65

подобает

в

цер11ви

сто11ти

на мош1тве~, «Иоанна 3.iaroycтaгoi,

(Пролог,
па

февр.

7) 156, 158

подобает

молитву

вставати

всякому

Златоуста

нощию

жристиапину

(Златоструй)

62-63
«кацем есть лепо быти чер1щеw
«Ба.силья епископа Кесаре11 Капо
до:кейския» (Паренесис Ефрема Си
рина) 172
,па
обреаавье
господа
вашего
Иисуса Христа»

(Пpo.ior,

11вв.

1)

131

рака,
в
ней
же
святая
риза»
(Прт1ог, де:к. 26) 130
на еретение Иисуса Христа (Пpo

о

учений)

Иоапна

па преображение Иисуса Христа
(Про.~ог, авг. 6) 200
иа рождество богородицы (Пpo.ior,
сеЕ"т. 8) 50
дек. 25) 130
ва
собор
двенадцати
(Про.~ог, июль 30) 39

аввы

к подвизающимся мовахаи Ефрема
С11р11па (Пролог, февр. 5) 157

:ка:ко

31) 59

на ~nокловеяJ1е во.~хвом» (Пpo.ior,
дек.

келиахв

159

«ка:ко

же

в

(Поучения

мысл1Jъ1 о

лог, явв. 1) 131
па освящен11е цернви, ,иже в Вла
1ще

сед1Jщ11м

аввы
Дорофея
Дорофе11) 204

«еnискупа

херве.

цер

(Злато

163

некоторым.

(Пролог, май 11) 160
яа обрезалие Иисуса Хрис-rа (Про

чица» (Про,1ог, 11ю.~ь

.и:с:казивпmм миогы

ковныиж»

«к

Иоанне

13) t52

«Евагрия мв:иха» (Пролог, февр.

19) 129

праотец

14)

61, 202

128, 198

,зачатье

56

С:каааю1е,

своих» «святого Василья» (Пpo.ior,

май

и

Евангелиях (Евангелие

Слово «от Лимонисаt, С.~ово «от Пан
декта~,, Слово •от ПатерИRа!t)

,и

(Про,"lог,

пу
слу

чуде архангела М11ха1та

f:И
:ко

поучение

в

(Минея

182

(см.

во царство Феодосья, ионец царства
его~ (Пролог, япв. 26) 138

отроцех»

бежавшей

юноши

отроках

зфесских

187, 199
~о смерти Иеронима» tЕвсевин
триарха~, 204

«на

пасху

учителво

и

еже

nодвиrу nостноиуt

•Иоанна Златоустаго• (Устаа цер
ковный)
97
«о бес:конечней иуце, о царстве не
бесном, яно во уме имети сий день
исжодвый»
,Иоапа
Златоустаго»
(Пролог, ио11б. 13) 152
«о блудницах» «Еремья» (Про,1ог,
июнь 13) 149
о Василии Велином и о Ефреме
Сир11не (Пролог, 11нв. З) 154, 172

t

о

воздаянии наждому по делам

(Пролог,

авг.

ero

4) 59

о воскресеliии Иоанна Златоуста
(Сборни:к с.rов и поучений) 66
о гордости Васи1111я Великого (Про
лог, февр. 26) 159
«о
гробвем тати,
(Про11ог, февр. 11)

:како

спасеся»

142

«о
Давще
разбойнице~,
служебаая, сент. 6) 39
«о

па

святую

и опоздавшим н

Данииле

пророке,

кано

(Ми:иея
Вила,

бога вави.~опсного, сонруши» (Про
лог, дек. 17) 53,128,198

231

о

дающи,;:

куны

в

ре3ЬI

получ11вшю божию м11лосты (Про
лог, дек. 23) 54, 129
«о мнпсе, хотевшим впасти в Jiюбо
де11вье» {Пролог, авr. Н) 201

(Пролог,

окт. 15) 52
to девице солувской1> (Мuвея слу
жебнаn) 39

~о

молчании

не

о дeJiax человеческих «святого Арсе

i56, 157

ния» (Пролог, де11. 3) 125
~о долrотерпеньи и о любви~ (Пpo

о

,"lor,

to

«о

дьяконе,

вnадmем

в

любодея

и

ние, и паки свой can JJpиuIOIIa
поRаяuиеи» {Пролог, июль 25) 199
«о Евтухаристе nастусе» (Пролог,
нояб. 17) 57
to епископе, бывшем в пустыне

,""JeT

тридцать

и

девять~

(Пролог,

66

затворнице, нленшиися н бесу»

(П ролоr,

to

авr.

Иване

22) 203

мнисе,

остася

его

4)

предс11азавшем

29) 159

011леветан

милостыня»

веrневливости

вом

rлу11uтис11

(Парепесис

о заноне и благодати митрополита
Илариона (Сборнuк с;rов и по

to

пе

како

еже

февр.

бысть

(Пролог,

Иоанна

Злато

уста (?) (ПpoJior, нояб. 21) 147
о недели, яко не подобает христия

«о 3ависrи» «свлтоrо Василья1> (Про
лог, авr. 10) 201

учений)

Льве,

мужи,

о

24) 15(1

авr.

монахе

смирении,

февр. 17) 144
о М11сите чародее «Феоду11а арх11епископа Олександрьскаrо• (Про
лог, дек. 2) 125
о напастях и бедах ~Ивана Злато
устаrо» (Пролог, февр. 13) 143

нояб. 3) 151
to ещ1скопе, обо11rавем к пале
римсному1> (Пролог, янв. 8) 133
о женитьбе и прелюбодеянии (Про
лог,

о

(ПpoJior,

себе царство {Пролог, февр.

3) 200

авr,

и

отчаятисJJ»

поrансниии

Ефрема

делы

Сирина)

10

~о веноей стариц~~, иже в пустыни

СRовцася»

-

'"
~о

(Пролог,

веноем

деR.

б;rvдн11це,

31) 55,

11же

тr,rо-

стыню творяшВ, а б,1уда не остася
и

до

смерти»

(Пролог,

12)

авг.

20t
же

исцели

to

некоем

apoaayrepe,

духовяом

от болезни Иван Иреститель» (Про
лог, февр. 24) 145

J1Же ВИДIIВ бесы у кел1,11 ::ie1пrвaro
мнихм (Пролог, нюн1, 18) 161

to

о

иконе

rоспод<1

нашего

Иисуса

Христа.
. о бывшем чюдеси в Ви
р:у7е граде» tАфавасья архиепис
нопа А11енсавдрьскаго1> (Паренесис
Ефрема С11рина) 172

to

Иове» ~иоапа 3,""Jатоустаго» (Зла

тоструй)

to

о

«о

некоем

159

февр.
.:о

tИоанна
3латоустаrо1>
(Сборви:к
слов и поучений) 174
о ,""Jюбви и понаянl!и Ефрема Си
рина (Паренес1~с)

203

«о
любви
поуцевие»
(Пролог,
июнь 18) 161
«о иаrистрияне в Цар11rраде» (Ми
лея СJiужебная) 39

to

маrистрияне, 11жемертваrо своею

срачl!цею принры лежаща» (Про
лог. апр. 30) 58
о Мартирьи како бога носил (Про

лог,

янв.

17) 135

о милостыни (Пролог, сент.

18) 147

•о милостыне; дал нищему, Христу
дает• (ПроJiог, дек. 6) 125
•о милостынм «Иоанна Златоуста»
(Пролог, полб.

11) 56, 153

мяисе

февр.

о казнях, битвах, ратях и о гладе
Авастас11я С11пайсноrо
(Пролог,
апр. 28) 58
яяв. 15) 135
«о нончине 11 антl!Христе, иа Андрее»

(Пролог,

прелщене

янв.

гория

мнпсе

папы

умершеш

р11мскаго»

мнисе»,

хотевшем

н11ться на дочери жреца

сноnу» (Пролог, дек.

но молением

ени

8) 126

«о неноем человеце, бывшем ~rи
лостиве
во
Иараил~:1»
(Пролог,

дек.
«о

7) 126

некое~t

черноризци»,

стившемсJ1
блудшщс,ii
дек, 27) 130

не

nрель

(Пролог,

«о иемечком преJiьщени, нано научи

гуrниви Петр ереси» (Сборнин слов
и

174

поуче1шй)

«о
нерадивом
иш1се»
(Пролог,
дек. 9) 126
to обетех и жертвех и о )ШЛОСТLШИ~
(Пролог, апр. 28) 58
to он.rеветапем лрозвутегм (Про
лог, авr. 29) 150
«о откровении святого Ефрема 11
о 11роскуре соблажньшемуся брату»
(Пролог, сент. 30) 52
~о
ТТ ав.rе
еписнопl.'1>

о

не отчаявшюся,

же

(Пpo::ior,

явв. 16) 135
«о некоем попе, оболrанем н

61, 202
вие и

«Гри

(Пролог,

12) 56, 139, 142-143

некоем

февр. 6) 141, 157, 158
~о Павлентии еп11ско11е~
инв. 23) 137

впадшим в nрелюбодея

nакы

15) 143

некоеи

«о милостыни» «святого Венедикта•
(Пролог, февр. 1) 140
~о мире и о любви» (Пролог, авr. 18)
«о инисе,

и

9) 133

яекоем мнисе терпеливе~ (Про

to

кладущихся в цернви» (Пролог,

молившемся

иноках

спасене• (ПpoJior,

о Иулиане иовахе, на:к «ero авге11
спасе от блуда» (Пpo,""Jor, феар. 28)

to

своих

24) 51

лог,

62

11ryi1e11e,

11еноем

богу
сент.

пере~1есении

дотворца

в

(Пролог,

мощей Н11ко.rая чу

город

(Сборник слов

(Пролог,

11

Бар11 в

1087
173

поучений)

г.

Слово

(п:рододжеиие)

175-

о слепце Кири1111а Туровс:кого

176
;ю шншстве св1Jтого Ввсилиl!» (Про

~о соrреmающ11х» (Пролог, сент.

лог,

50

июль

uоуqений)

Gборн.uк

27;
175

слов

и

9)

«о соньян <<святого Аuтиоха» (Про

о поrанских правах (Сбории:к по

лог, февр.

учеюJЙ) 64
«о поrребающихсl! в церквах» (Про
лог, лнв. 14) 135

«о спасшемся от бо;rезни м1шосты11я

о nо:каяни11
Сирина) 10,

«о столпнипе,

(Пвренесис

покаянии

и

о

Ефрема

лог,

27) 138

будущем

Ефрема Сирина (Паренесис) 64
покаянии и о разбойнице, его же
спасе Ио11нн Фелоr», Анастасия
Синаiiского (Пролог, сент. 26} 51
о
о

nокалниJ1,
Данииле,

о

Павле

уста
«о

о
и

К1111не и Авеле,
о Ахаве царе,

апостоле

(Златоструй)

покаяньи

и

о

Иоанна

3,:~ато

63
спасеш.и

души»

Ефрема Сирина (Паренесис)
~о

uо:каяньи~

и
и

~Ефрема

172

Сиринw

(Паренесис) 144, 171
"о покорешш и о благодати и о сии
рецней мудрости» «Иоана 3лато
устаrоt (3,""Jатоструй)

64

160
~о

10)

янв.

7)

янв.

раскаявся,

иже в

Едесе»

«Еваrрия

иниха,)

(Пролог, февр. 29) 159
о послушании ~Ивана Златоустаrо,►

(Пролог, февр,

4) 140

-

о

страхе

триарха

божии

«Генадlfя

Царяrрада>1

уста

(Златоструй)

63

«о твари ио дни, рекомеи неделя.

(Сборн11к слов и поучений)

на молитве Иоанна Златоуста (Про
февр.

7) 151,

о тои, ка:к tпоставлен бысть Иоанн

в f'iостRН

тине граде и се первое начат учити

о поканшш~ (Пролог, дек.

«о

дек.

30) 131

uрекословьв:

(Пролог, дек.

святаго

Aнmшi::at

29) 131, 153

ликого (Пролог, 11нв. 2) 154
о преподобной Марии, назвавшейся
Марином (Пролог, февр. 12) 55-56

to

пресвутере, впадшим в прелюбо

деяl!ие л прощену бывшю по:кал
ниеиi (Пролог, сент. 25) 51
«о

преступающих

закон)

Афанасия» (Пролог,

явв.

уставе

мн11шьскаго

жить11

«святого

12) 134

и

9) 60,

201

«о учителех, яно подобает творити,
такоже и уцити» {Пролог, нюнь 23),

162

о прельщенном отроке Василия Ве•

2J) 54

«о успеньи святого Сисою) (Пролог,
дек. 11) 127
о оn11те~1ьях» (Пролог, авг.

(Пролог,

66

о том, как подобает стоять в церкви

«о

~о nразднословь11 свлтаго Антиоха))

uа-

февр. 19) 144
о страхе бож1ш 11 о звашш божии
(Пролог, февр. 25) 159
о суде II любви (Парснес11с Ефрема
Сирина) i0
о твари божией, о KOH'JJ!Нe смерт
ной II о поканни11 Иоан11а Злато

(Пролог,

3) 151

25)

(Пролог,

~о nосдуmаньи» Василия Великого

нояб.

(Про

JЗЗ

Златоустый патрlfархом
послушании»

умре»

1\J) 136

138

доr,

~о пользе души» (Пролог, иай

паки

«о страннолюб.ьиt (Про.чоr, яuв.

суде

$0

и

(Пролог,

173, 203

«о nокаяnии)) (Пролог, лнв.
о

ради

26) 146

о Феофане М11лост11вом
сент. 29) 51

о

Флавиапе

ORT.

to

(Про,юr,

р11збоiiниt1е

{Пролог,

18) 52
Фоце,

о

цари

нечестивем»

«Иоанна Златоустаrо» (Мю1ея слу

жебная; 3латоструii) 39, 163
о хананеянах Иоанна Здатоуста
(3латоструй) 62
«о черньци Иоре,

его

же

искуси

1ю приходе Хрnстове :ко Иордану))
«Иваuа
Златоустаrо»
(Пролог,
яв:в. 3) 132, 154
to пришествии Христове к морю~
(Пролог, янв. 2) 132

дьнво11
и
посрышся»
(Пролог,
деR. 1) 124
о явлеиип аnостол11 Павла Иоанну

«о

клятвы,

просваре,

«блаженаrо

рекше

Ефрема»

о

коикани»

(Паренесис)

Златоусту (Пролог,

нояб.

16) 57

«от АпостолаJ, 0611ичающее ложные
проклятия

и

11зл11шества

(Сборв11к слов и поучениii')

175

203

от евангельсю,х указаний Иоанна

«о разбойяице, иже приде во мн11шесний
<Jин,
сnасеся»
{Пролог,

Златоуста (Златоструй)

февр. З)

да

140

«о святеи

створи

Андреи и

Христа

(Пролог,

окт.

р11ди

нано ся

еиу

похабьство»

2) 52

«о святем Андреи,

:как.о иоляшеся

боrови о аа творящих ему пакости
и как о виде снятый рай» (П ролоr,

окт. 16) 52
«о святеи Внифавтии Милостивем»
(Про11оr, дек. 19) 129
to сноиоросе» (Про11оr, февр. 22)

145

62

.-от каl!ун святых апо~тол о рабех:
не

обидят

о

rосподеи

своих»

(Пролог, июнь 9) 161
11святаrо Мины мю,ха» (Пролог,
янв. 5) 132
~святого Ефрема С11риш:~» (Пролог,
февр. 5) 141
.-святого отца вашего_ Нюситы игу
мен
быша
в
Пирех»
(Продог,

aup. 29) 58
яко не досто11т собnазн11ти брата
и осуждати, и о богатых Иоаииа

Златоуста (Златоструй)

63
233

Слово (nродолжmие)

-

«яко не подобает никого же осу·
жатп
соrрешающа•
(Про11оr,

16) 53, 128

дек.
«яко

подобает

ux»

терnеньи

«яко

покарятпся

князю

и властен честь воздаять и при всем

послушать

to

(Пролог,

июль

29)

и

о

послушании»

(Пролог, полб. 4) 151
о тои, что нет спасения без м.и:11остп
и без любви (Пpo;ror, янв. 21) 136
да не

лог, янв.

уповают собою~ (Про·

иaii

24,

15) 137, 160

$ЯКО добро от вражды смир.и:тпс1а
(Пролог, дек.

22) 54, 129

199

юю добро страдап1 мнихом (Про

«яко стравоnриШdство есть боле
пред богом nостнаrо и nустьmваrо

лог,

явв.

юю

не

труда» (Пролог, дек.

4) 125

нас

Слово ~от Люtониса»
о ..:брани бесовскойt с монахами
(Пролог, февр. 20) 145
«о подвизе» (Пролог, сент. 7) 50
«о чернорщщце, иже бежа II пу
стыню» (Пролог, февр. 7) 141, 156
«сказание чюдеси о детех с11ужи11ших»

(Пролог, явв. 4) 55, 132
Сло110 «от Пандента»
•иже пе оснорблят" никого же»
(Пролог, дек. 10) 126
«о блаrоречыu (Пролог, дек. 18)

128
С.'Iово «от Патерuка»
«Лимона,

:кано

его

о спасению (Продоr, авг. 7) 60,200
дуц1еnолезвое (Пролог, вояб. 10) 56
to бестрастЫ!) (Пролог, дек. 15) 128
«о двою присную брату» (Пролог,
дек. 12) 127
«о

двою

июль

(Продоr,

nусТ1,1нВИ:Ку»

(Пролог,

13) 149

себе от

июш,

обидящих

20) 162

tнко не подобает добродетещr тво•
рити

пред

апр.
Служба

че11ове11:ы»

(Пролог,

18) 148

в шw.ять «великого труса» в Кон
стантинополе в 740 r. 187

11

память

седьмого

собора (окr.

вселенсного

11) 187

Кириллу Философу (февр.

11) 30,

40
Мефодию и Кир11л11у Философу
Кли.мента Охридского (апр. 6) 40
па понров боrород11цы (окт. 1) 1.86
на

вопросившоиу

18) 135

мщаеи

праздник

честного

(авr.

СпужебВJПt
Спужебввк

и

про11схожд,:ния

животворнщеrо

древ

креста

1) 207
9, tt5, 191
( «Синайский•• ) 9

Стих11ра Бор11су и Глебу (Стих11рарь,
DIOIIЬ 24) 15
Ствхирарь меся"lвы:й ва крюковьu: нотах

9, t4-15

о египетских черноризцах (Про
лог, ЯBII, 25) 138
«о
Ефросине
инисе»
(Пролог,
февр. 23) 145
.,-о 3инове» (Пролог, февр. 8) 142,

!58

«о Иване Колом» (Пролог, дек.
февр. 21) 131, 145

28,

Ствхврарь ка крюковьu: нотах 15-16,
Ствхирарь поетв:ы:i на крюковых нотах

Толнование речей св, Григория (в Поуче
ниях аввы Дорофея) 204
tТолковвик.» особого состава (Сборюш
сдов

to Марце мвихе, нако 11иде бесм

и

поучений)

175

(Пролог, февр.

Требник 49, 115-116, 191-192
Триодь постная 5, 42-46, 116-120,

о монвхе, жившем

Триодь постная

РЮо1а»

Триодь цветная

10) 55, 142
«11 ските близь
(Пролог, февр. 9) 142

42
15

207

( ((Жеравввская11) 45
46-47, 120-122

•о некоем: млисе терпеливе» (Про•

лог, февр. 15) 143
10 осужевыu (Пролог, явв.

30) 139
ro отбежа11шеи славы: человеческияt
(Пролог, дек. 20) 129

Устав о посте и о епитmи11Я11: 66-67
Устав церковный
верусалимСЮlii
122,

«о

Устав церковиыl студийс~:вl

первых

иних,

и

о

нынешних,

и о последвп» (Пролог, дек.

о плаче (Пролог, февр.

16) t44

«о

за

друr

друга

(Пролог, яив. 31) 139
«о проаерливы:n (Пролоr, дек.

127

48, 122-123

13) 127

о П11Иене монахе, ваrвавшеи беса
(Пролог, февр. 14) 143
пострадани:и»

192-197

Часослов
Часослов

48, 123
(в

Сборнике

богослужебноu)

113-115
Чин пострюкеивя ивоков

49

14)

.-о старци, иаrвавшеи беса» (Про•
лог, янв. 22) 137

Шестодвев

113-115

(в

С6орвине богослужебпои)

Содержание
Стр,

3

От состаоителей

Перечень шифров оnисаввых рукописей:

6

Р)'l(ОПИСИ

8

XI-XVI

~ш.

XI в. и XI-Xll в.
XII в. и XII-XIII в.
XIII в. и XIII-XIV в.
XIV в. и XIV-XV в.
XV

XVI

в.
в.

Доnолаеп:ие
Првложе:в:ве

8
12

17
67
176
205
207
208-209

Сnисон сонращевий

2()9

Ухаэатеаь

212

JJКев

Уназатель геоrрафичесюп: вазваиий

226

Указатель

228

nаиятвинов

