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Предисловие

  сентябре 1975 года у меня состоялся разговор с профессором дином С. уортом 
о славянских рукописях, которые должны находиться в монастырских библио-
теках афона. мы оба сознавали, что в научных кругах ничего неизвестно даже о 
рукописях, хранящихся в пантелеимоновом монастыре, в отношении которого 

со стороны ученых можно было бы ожидать большей осведомленности. хотя в конце про-
шлого и в начале нынешнего столетия1 связи монастыря с россией привлекали к нему вни-
мание многих славистов, тем не менее, никто из них не взял на себя труд составить опись 
хранящихся там славянских рукописей. две мировые войны и социально-политические 
изменения, которые последовали после них, привели к значительному сокращению кон-
тактов между заинтересованными учеными и монастырем, так что неосведомленность о 
типах и о количестве рукописей, которые находятся в библиотеке, возросла еще больше. 
итак, необходимость дать сведения специалистам о числе и состоянии славянских руко-
писей пантелеимонова монастыря подвигла профессора уорта и меня к решению присту-
пить объединенными усилиями к их микрофильмированию и каталогизации.

Следующим шагом в реализации этого проекта стала наша поездка в монастырь в сен-
тябре 1976 года, которая имела целью испросить разрешение у игумена монастыря выпол-
нить поставленную задачу. нам был оказан теплый прием с истинно русской широтой тог-
дашним игуменом архимандритом авелем македоновым, который воспринял наш проект 
с заметным удовольствием и энтузиазмом. Монастыри горы Афон — идеальное место для 
молитвы и размышления, но они совершенно не приспособлены к исследовательской дея-
тельности, и даже отзывчивая готовность монахов помочь ученому в его работе недоста-
точна, чтобы сгладить различные объективные препятствия. потребовалось две поездки, 
летом 1977 и 1978 годов, чтобы сфотографировать огромное число рукописей и составить 
их полный каталог. расходы на приобретение необходимого фотооборудования частично 
покрыл Центр русских и восточноевропейских исследований университета калифорнии в 
лос-анджелесе. остальные расходы и обеспечение возможности фактического выполне-
ния нашего проекта взяла на себя Греческая ассоциация славянских исследований.

Результатом этих усилий стала настоящая публикация. Чтобы составить каталог, со-
держащий детальное описание рукописей вместе со всеми палеографическими, лингвисти-

1 имеется в виду XIX и начало XX века.



ческими и филологическими подробностями, потребовалась бы продолжительная работа 
не только с самими рукописями, но и по созданию микрофильмов. Но такой грандиоз ный 
замысел не входил в наши планы, по крайней мере на первоначальной стадии. Я предпочел 
сделать стандартную опись, предусматривающую, во-первых, подробности для распозна-
вания и идентификации рукописей, а во-вторых, палеографическую и другую информа-
цию, для того чтобы помочь специалисту сформировать первоначальное представление 
о них. Автор признает проделанную работу недостаточной, но он все же надеется, что 
специалисты, которые будут читать этот труд, отнесутся к нему снисходительно, учитывая, 
что славянские рукописи Пантелеимонова монастыря могли бы оставаться в неизвестно-
сти еще долгое время. Только надежда на снисходительность позволила книге выйти в 
свет. Рукописи представлены несколько необычным образом; сообщаемые сведения зави-
сят исключительно от свободного выбора автора и от того, сколько затрачено времени при 
изучении каждого отдельного документа. Факсимильные изображения находятся в конце 
книги, так как они представляют собой отдельное собрание.

Эта книга никогда не была бы закончена, если бы не помощь Д. С. Уорта, но даже 
и его работа не была бы столь драгоценна, если бы игумен архимандрит Авель не вы-
казал самого добросердечного понимания, предоставляя мне возможность работать в мо-
настырской библиотеке. Я должен выразить глубочайшую признательность им обоим. Не 
меньшей благодарностью я обязан моему старинному и драгоценному другу отцу Кириллу 
Лебедеву, бывшему библиотекарю Пантелеимонова монастыря, который, как обычно, без-
ропотно сносил мое злоупотребление его любезностью и терпением. Мой коллега доктор 
И. Тарнанидис оказал ценную поддержку, главным образом, взяв на себя ответственность 
за микрофильмирование, моя самая горячая благодарность ему за помощь и за изумитель-
ный дух сотрудничества. Также я обязан поблагодарить секретаря Ассоциации, доктора 
А. Карулиаса за помощь в работе по созданию микрофильмов и в решении других техни-
ческих вопросов. Мои коллеги в Белграде профессор Д. Богданович, госпожа В. Стипче-
вич и профессор Дж. Трифунович оказали неоценимую помощь в вопросах палеографии 
и филологии, и я выражаю им самую горячую признательность. Никто из них не несет от-
ветственности за мои личные ошибки. Заботу об английском тексте взяла на себя госпожа 
Д. Уайтхаус, верстку и корректуру — господин Л. Ж. Иовос, им обоим — моя благодар-
ность за их труды.

А.-Э. Н. Тахиаос
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Введение

овременный Пантелеимонов монастырь (Руссик) — наследник двух других мо-
настырей, существовавших здесь несколько столетий назад. первый из них, 
который упоминается в документах, начиная с XI века, располагался между мо-
настырями ватопед и пантократор, и его в основном занимали русские монахи. 

По этой причине монастырь стали называть Монастырь Ρουσϖν (то есть — русских), 
имя, установившееся с момента его основания. документ, датированный 1169 годом, со-
общает о значительном росте численности монахов. монастырские власти афона дали 
им позволение на основание второй обители — монастыря του Θεσσαλονικέως, Фессало-
никийца. Этот монастырь располагался вдали от моря, к северу от ныне существующего, 
и был окружен густым лесом. монахи жили там вплоть до конца XVIII века, до того мо-
мента, когда появился нынешний монастырь на юго-западном берегу афона1.

древнейшее упоминание о русских рукописях в пантелеимоновом монастыре содер-
жится в документе, датируемом 1142 годом, который является весьма ценным источни-
ком сведений о различных объектах русского происхождения. Это опись монастырской 
собственности, которая была составлена под контролем тогдашних монастырских властей 
Святой Горы2. в этом документе перечислено 49 русских рукописей, предназначенных для 
использования в церкви и для чтения. если мы примем в расчет, что копий некоторых 
книг там было гораздо больше, чем требовалось для использования в сравнительно не-
большом монастыре, то мы должны признать пантелеимонов монастырь одним из древ-
нейших средневековых центров, в котором греческие книги переводились на славянские 
языки для духовной пользы славянского мира3. ни одна из этих упомянутых выше русских 

1 об основании пантелеимонова монастыря и истории его первых веков см.: Соловьев А. В. история рус-
ского монашества на Афоне: Записки русского научного института в Белграде. Вып. 7.1932. С. 137–156; 
Мошин Вл. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. // Byzantinoslavica. IX. 1947. 
С. 56–85, XI. 1950. С. 32–60. Об основании нового монастыря на берегу и финансовой поддержке мол-
давского князя Скарлата каллимаха см.: Năşturel P. Scarlat Callimachi et le monastere de saint Panteleimon //
Balcania. VIII. 1945. С. 179–186.

2 Этот документ был опубликован чрезвычайно неудовлетворительным образом в работе, озаглавленной 
«Акты русского на святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона». — Киев, 
1873. С. 50–61 (греческий текст с русским переводом) и с. 61–67 (замечания и комментарии). См.: Мошин 
Вл. Русские на Афоне... // Byzantinoslavica. XI. 1950. С. 32–38.

3 См.: Дуйчев И. Центры византийско-славянского общения и сотрудничества. труды отдела древнерус-
ской литературы. XIX. 1963. С. 123; ср. Tachiaos A.-E. Mount Athos and the Slavic Literatures. Cyrillometho-
dianum. IV. 1978. Р. 6.
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рукописей не сохранилась, и их исчезновение лишило нас ценного материала для изучения 
византийско-русских литературных контактов.

Утрата этих русских рукописей, очевидно, связана с разрушением монастыря в 1309 
году: был осажден и предан огню каталонцами1. к тому моменту, когда началось финансо-
вое возрождение монастыря, число русских монахов заметно сократилось, в то же время 
возросла численность монахов-сербов. Это произошло из-за того, что с 1348 года мона-
стырь находился под покровительством сербского правителя Стефана душана, который 
назначил игуменом знаменитого сербского монаха исаакию, широкоизвестного своей вы-
дающейся ученостью. приток сербских монахов знаменует начало новой эры в истории 
монастыря, эпохи, характеризующейся замечательным расцветом сербской литературной 
деятельности на афоне, одним из центров которой, несомненно, был пантелеимонов мо-
настырь.

Сведения о рукописях пантелеимонова монастыря сообщались затем учеными или 
образованными путешественниками в течение двух последних столетий2. первый из 
них — украинский путешественник Василий Григорович-Барский, посетивший гору Афон 
дважды, первый раз — в 1726 году и затем с мая по ноябрь 1744 года. После второй своей 
поездки он написал подробные путевые заметки, сегодня являющиеся одними из наиболее 
ценных источников по истории афона в XVIII веке. в своем труде барский дает только 
общие и краткие сведения о рукописях пантелеимонова монастыря: «Говорят, что прежде 
здесь (в монастыре — А.-Э. Т.) было значительное количество печатных книг и древних 
славянских рукописей. ко времени, когда я посещал монастырь, их осталось совсем не-
много; только несколько сборников святых канонов (правильны), писания Отцов Церкви 
(отечник); греческие монахи, которые жили здесь, были готовы продать даже их»3. итак, 
барский сохраняет память о богатой славянской библиотеке рукописей и печатных книг, 
но также свидетельствует о существовании в пантелеимоновом монастыре только одной 
категории славянских рукописей, каковое свидетельство вызывает изумление: что же слу-
чилось с остальными рукописями? большинство, вероятно, были проданы другим славян-
ским монахам на афоне, или, возможно, они отправлялись в россию вместе с просьбами 
о финансовой поддержке.

Столетие спустя после барского, гору афон посетил профессор казанского универ-
ситета виктор иванович Григорович. русский профессор побывал в пантелеимоновом 

1 См.: Животи краљева и архиепископа српских. написао архиепископ Данило и други. на свијет издао 
Ђ. Даничић. Београд, 1866. 350. Ср.: Соловьев А. В. история русского монашества на афоне. указ. соч. 
С. 146–147.

2 автор имеет в виду XVIII и XIX вв.
3 Второе посещение Афонской горы Василия Григоровича-Барского им самим описанное с 32–мя рисун-

ками и картой афонской горы. издание афонского русского пантелеимонова монастыря (III часть пол-
ного странствования барского, издаваемое православным палестинским обществом, под редакцией 
Н. П. Барсукова). — СПб., 1887. С. 303.
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монастыре, который к тому времени был построен на его нынешнем месте. новый мо-
настырь имел специальное строение под библиотеку, состоящую из 500 печатных книг и 
60 рукописей. Из этих рукописей славянских было только шесть, остальные — греческие. 
в. Григорович дает следующее краткое и неполное описание славянских манускриптов: 
«1.2.3. Евангелия на пергаменте 4°, одно из них — использующее @. 4. евангелие ин-фолио, 
обыкновенная бумага. 5. Чтения из евангелий и посланий. пергамент. Сербская редакция. 
6. Службы св. пантелеимону. на греческом и на славянском. Сербская редакция»1. в про-
тивоположность тому, что барский говорит о природе славянских рукописей, те, которые 
видел Григорович, использовались в чисто богослужебных целях. наиболее вероятное объ-
яснение этого несоответствия состоит в том, что в течение этого столетнего промежутка 
рукописи, которые видел барский, исчезли, в то время как те, что обнаружил Григорович, 
представляли собой богослужебные тексты, которые были перенесены из монастырской 
церкви в новую библиотеку. и это не какой-то исключительный случай на горе афон в от-
ношении богослужебных рукописей, которые хранились в алтаре храма. Часто после того, 
как их заменяли печатными книгами, они могли пролежать в алтаре десятилетия, если 
не столетия. Эти редкие богослужебные рукописи могли, очевидно, находиться забытыми 
где-нибудь на полке в алтаре, вот почему барский не видел их. Зато он видел нелитургиче-
ские рукописи, которые, как он подчеркивал, монахи готовы были продать2.

Шесть славянских манускриптов, упоминаемые Григоровичем, были несомненно 
связаны каким-то образом с появлением в монастыре в средневековый период сербских 
монахов. переписанное вручную евангелие на пергаменте, при написании которого ис-
пользовался назальный @, может быть легко идентифицировано как болгарская рукопись 
№ 7. Идентификации весьма помог тот факт, что Григорович изъял две страницы этой 
самой рукописи и увез их с собой в россию. манускрипт, который Григорович упоминает 
под № 6, еще легче идентифицировать: это сербско-греческая служба св. Пантелеимону, 
рукопись № 9. Этот ценный манускрипт показывает совместное проживание в монастыре 
в средневековый период греческих и сербских монахов. рукопись датируется XIV веком, 
и значительные повреждения, полученные от постоянного использования, показывают, 
что она принадлежала большой монастырской церкви (каталикону), где службы велись 
попеременно то на сербском, то на греческом языках.

Сведения Григоровича о пантелеимоновом монастыре дополняются сообщением 
сербского художника димитрия аврамовича, который посетил монастырь в 1847 году 

1 Григорович В.  Очерк путешествия по европейской Турции. — М., 1877. С. 65–66.
2 во времена, когда монастыри афона были населены исключительно неграмотными монахами, рукописи 

были в фатальном небрежении. в такие периоды многие важные греческие и славянские рукописи были 
утрачены. об этих утратах см.: Григорович В. очерк путешествия. указ. соч. С. 83–84, ср. Архим. Леонид 
(Кавелин). Славяно-сербские книгохранилища на св. афонской горе. Чтения в императорском обще-
стве истории и древностей российских при Московском университете. — М., 1875. I. Ч. V. С. 3.
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и обнаружил там 90 греческих и 30 русских монахов. По поводу библиотеки он пишет: 
«библиотека хорошо организована и содержит рукописные церковные книги на грече-
ском и сербском языках»1. Это подтверждает то, что Григорович говорит о греческих и 
славянских рукописях, что чуть ли не все последние были сербской редакции. очевидно, 
они были только остатками сербской литературной деятельности монастыря в средне-
вековый период.

К. П. Дмитриев-Петкович, побывавший в монастыре в октябре 1852 года, скупо со-
общает о библиотеке и славянских рукописях. в монастыре в то время проживало более 
300 монахов, почти 90 из них — русские, 60 — болгары, подавляющее большинство — 
греки. «монастырская библиотека находится в специально построенном для нее здании. 
книги располагаются на полках, и, кажется, здесь были проведены некоторые попытки 
разделить их по темам: авторы классической древности, грамматики, богословские со-
чинения и т. д. — все на специально отведенных местах. Однако разделение это недо-
статочно строгое, и монахам еще предстоит заняться каталогизацией. в целом там около 
700 книг или даже больше. Также там находится примерно 60 рукописей, большинство 
из которых — новые. Библиотека также включает книги, присланные из России великим 
князем константином николаевичем… русские имеют свою собственную библиотеку в 
отдельном месте, она располагается в часовне. в этой последней библиотеке я осмотрел 
следующие славянские рукописи, которые прежде хранились в главной монастырской 
библиотеке: 1. евангелие на пергаменте 4об со знаком @ под номером 65. 2. Еще одно 
евангелие на пергаменте, без @. 3. октоих. рукопись на бумаге 16об с @. 4. “изречения 
Святых отцов” на бумаге 16об с @»2. как мы можем видеть, славянские рукописи в от-
личие от печатных книг хранились в небольшой отдельной библиотеке. из четырех ру-
кописей, которые упоминает дмитриев-петкович, руководствуясь деталями, о которых 
он сообщает, мы можем с некоторой долей вероятности идентифицировать три: первый 
может быть № 7, второй — № 13 и четвертый — № 26. Аврамович заявляет, что видел 
сербские рукописи, в то время как дмитриев-петкович, напротив, упоминает о трех 
болгарских рукописях и одной неопределенной редакции, возможно сербской. Эти раз-
личия, вероятно, объясняются тем, что Аврамович был сербом, а Дмитриев-Петкович — 
болгарином. каждый был заинтересован в рукописях, написанных языком его собствен-
ных предков.

несколько лет спустя монастырь посетил русский архимандрит антонин капустин. 
Этот выдающийся русский клирик сообщает нам, что «здесь есть специальное место для 
славянских и русских книг», каковое место он не имел ни времени, ни особого желания 

1 Авраамовић Д. Света Гора са стране вере, художества и повестнице. Београд, 1848, 142.
2 Дмитриев-Петкович К. П. обзор афонских древностей. приложение к VI тому Записок императорской 

Академии наук. № 4. — СПб., 1865. С. 47.
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видеть. однако он успел посмотреть «древнейшие и редчайшие рукописи»1. Здесь есть 
некоторая непоследовательность, хотя у него не было ни времени, ни склонности видеть 
место, где хранились славянские книги, тем не менее он видел древнейшие рукописи. Это 
несоответствие может объясняться тем фактом, что славянские и русские печатные книги, 
а также греческие рукописи находились в большой библиотеке, в то время как славянские 
рукописи хранились где-то еще. Этих «древнейших и редчайших» рукописей, которые ка-
пустин просматривал, насчитывалось в целом шесть, и он снабдил нас достаточными под-
робностями, чтобы можно было их идентифицировать. первые две рукописи, которые он 
упоминает, узнаются без особых трудностей как № 7 (болгарская, написанная писцом Дра-
гийем) и № 4. Третья и четвертая, в соответствии с его порядком, могут быть определены 
с большей или меньшей долей вероятности как № 2 и № 8, в то время как пятая — это № 9, 
то есть сербско-греческая служба св. вмч. пантелеимону, которую архимандрит антонин 
Капустин называет «любопытной книжкой» — довольно неясное замечание. Шестая ру-
копись, которую он упоминает, датировалась концом XVIII века и представляла собой мо-
литвенник вместе с собранием акварельных рисунков на евангельские темы. Эта рукопись 
не может быть соотнесена ни с одной существующей ныне, и, вероятно, была утрачена. 
одно важное сообщение, которое передает нам архимандрит антонин капустин, это то, 
что рукописи, о которых он упоминает, были недавно переплетены, и что переплетчик 
заметно обрезал страницы по сторонам. монахи решили переплести рукописи, чтобы со-
хранить их неповрежденными, поскольку было очень легко изъять страницы, когда они 
не были сшиты вместе. в самом деле, именно после визита двух исследователей, оба из ко-
торых изъяли страницы, монахи и решили переплести рукописи. архимандрит антонин 
капустин, конечно, не называет имена этих двух исследователей, но нет сомнений, что 
один из них был Григорович2.

первая попытка своего рода научного описания славянских рукописей пантелеимо-
нова монастыря была сделана в 1867 году русским архимандритом леонидом кавелиным, 
который был хорошо известен своими глубокими исследованиями в области славянских 
рукописей и документов. он не удовольствовался, как его предшественник, простым суж-
дением о лингвистической типологии каждой рукописи, но изложил особенности некото-
рых из них гораздо более подробно, сделав весьма удовлетворительный каталог3. хотя в 

1 впечатления капустина о горе афон были опубликованы в виде серийных публикаций в периодической 
печати: труды киевской духовной академии, между 1863 и 1864 гг., и в отдельном издании в безымян-
ном томе, озаглавленном «Заметки поклонника Святой Горы». — Киев, 1864. О рукописях Пантелеимо-
нова монастыря см. С. 44–47.

2 Григорович изъял страницы из рукописей или рукописи целиком, см.: Иконников В. С. опыт русской 
историографии. I, 2. — Киев, 1892. С. 1532–1533; ср.: Богдановић Д. каталог ћирилских рукописа мана-
стира хиландара. београд, 1978. 38–39.

3 Архим. Леонид (Кавелин). Русский монастырь св. Пантелеимона — Руссик // Прибавления к Херсонским 
епархиальным ведомостям. Часть XXII. 1867. С. 247–252.
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предварительных замечаниях (во введении) он говорит, что славянских рукописей в мо-
настыре не более пяти или шести, тем не менее в списке, который он затем приводит, зна-
чится девять рукописей и два оригинальных издания. Здесь также первой по порядку идет 
болгарская рукопись № 7, написанная писцом Драгийем. Архимандрит Леонид Кавелин 
замечает, что в синаксарии в конце рукописи упоминаются русские святые, такие как св. 
Феодосий Печерский и два брата — святые князья страстотерпцы Борис и Глеб. Это — 
ценное наблюдение по той причине, что хотя древние славянские святые, которых можно 
было ожидать встретить в синаксарии, такие как кирилл и мефодий, клемент ахридский 
и др. отсутствуют, русские святые — упомянуты. Это, конечно, полная неожиданность, что 
синаксарий содержит главным образом мучеников, и прежде всего мучеников первых ве-
ков христианства, но даже с учетом этого обстоятельства, факт остается фактом, что упо-
мянуты только русские святые мученики, совершенно без учета остального славянского 
мира, и это ясно указывает на происхождение рукописи. хотя манускрипт имеет болгар-
скую редакцию, он связан с русским периодом монастырской истории. уместно вспомнить 
здесь, что святые князья страстотерпцы борис и Глеб были сыновьями киевского князя 
владимира от его болгарской жены1.

Другая важная рукопись — Сборник № 28, который привлек внимание архимандрита 
леонида кавелина. внешне обычный сборник разных текстов, содержание которых, од-
нако, примечательно. он был точно написан на афонской горе и содержит значительное 
число текстов, которые являются свидетельством интенсивной и напряженной духовной 
жизни на афоне в середине XIV века. к сожалению, архимандрит леонид кавелин уде-
лил недостаточно внимания этим текстам, но их значение важно подчеркнуть, потому что 
помимо того, что они свидетельствуют о разнообразных интересах афонитов, они также 
показывают прогрессивный дух, который отличает исихастское движение XIV века. мы 
имеем в виду здесь тексты, написанные Григорием Синаитом и монахом Силуаном, ко-
торые содержатся в кодексе (листы 43об–47об). Синаит умер в 1346 году, и память о нем 
сохранялась столь благоговейно (ведь он считался великим духовным учителем и греков, 
и славян), что через двадцать лет после его смерти его сочинения в рукописях соединя-
лись вместе с творениями древних христианских авторов и великих мистиков, таких как 
Симеон новый богослов. помимо всего этого, к тому же мы здесь имеем древнейший из 
тех, что мы знаем, сербский перевод одного из сочинений Григория Синаита, так же как и 
текст, написанный монахом Силуаном. последний был сербским исихастским писателем, 
современником (а возможно, учеником) Синаита, личность которого, однако, еще недо-
статочно изучена2. Среди других текстов этой рукописи достойно упоминания сочинение 
по астрономии (листы 223–230об). древняя славянская традиция приписывает оригинал 

1 См.: Лихачев Д. С. Повесть временных лет (далее — ПВЛ). Ч. 1, текст и перевод. — М.; Л., 1950. С. 57.
2 „епистолије кир-Силуанове“ // Зборник филозофског факултета. књига ΧΙV-1 (београд, 1979). 186. 
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иоанну дамаскину. в целом югославянские переводы этого текста не вполне изучены, но 
до сих пор наука приписывает перевод известному писателю пятнадцатого века констан-
тину костенечки1. теперь же мы располагаем сербским переводом этого текста по астро-
номии, который был сделан задолго до костенечки.

архимандрит леонид кавелин был первым исследователем, который упомянул о 
существовании русских рукописей в библиотеке пантелеимонова монастыря. первая из 
них — изящного письма и богато украшенная рукопись № 64 XVIII века, которая, веро-
ятно, была написана в келье каким-то неизвестным затворником. Вторая — примечатель-
ный монастырский Синодик, также датируется XVIII веком. рукопись была утрачена, и до 
сих пор не найдена среди манускриптов библиотеки. в отношении первой из этих русских 
рукописей архимандрит леонид кавелин выражает удивление, что она оказалась в панте-
леимоновом монастыре, и делает справедливое предположение, что ее привез и оставил в 
подарок какой-нибудь русский паломник. остальные рукописи, которые упоминает архи-
мандрит леонид кавелин, но о которых он дает меньше информации, следующие: 1. бол-
гарский Октоих 1601 года. Бумага. 2. Чтения из Евангелий и Деяний апостолов. Сербская. 
пергамент. 3. евангелие-апракос. Сербская. пергамент. 4. евангелие, с надписью 1658 года. 
болгарская. 5. Служба св. пантелеимону. на сербском церковно-славянском и греческом 
языках. из этих пяти рукописей мы можем идентифицировать только последнюю с совер-
шенной определенностью как № 9.

как мы видели, сведения, которые до настоящего времени сообщают исследователи, 
посещавшие библиотеку пантелеимонова монастыря, касаются только очень небольшо-
го числа сербских и болгарских рукописей. архимандрит леонид кавелин был первым, 
кто упомянул о существовании двух русских рукописей восемнадцатого века, одна из ко-
торых была написана в монастыре, другая, наиболее вероятно, пришла из россии. итак, 
располагая такой информацией о славянских рукописях пантелеимонова монастыря, 
нельзя не удивляться тому, что сегодня их здесь такое значительное количество. ответ со-
держится в монастырском путеводителе, где мы читаем следующее: «до совсем недавнего 
времени хранилось только несколько славянских рукописей и печатных церковных книг. 
но позже библиотека монастыря руссик разрослась до таких размеров, что насчитывает 
приблизительно 700 на греческом, и около 100 на славянских и русском языках рукопи-
сей X–XIX вв.»2. Это приводит нас к заключению, что собрание монастырской библиотеки 
возрастало между 1860 и 1880 годами, иными словами в то время, когда русские монахи 
были в большинстве по отношению к греческим и взяли на себя управление монастырем. 
Этим численным ростом славянские рукописи обязаны, главным образом, заинтересован-
ности и попечению библиотекаря матфея, который, очевидно, покупал рукописи либо у 

1 См.: Ангелов Б. Ст. Из старата болгарска, руска и сербска литература. II. — София, 1967. С. 170.
2 Русский монастырь св. Великомученика и Целителя Пантелеимона. — М., 1886. С. 112.
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других монастырей, либо у отдельных монахов-афонитов1. именно он позаботился, чтобы 
собрание греческих и славянских рукописей библиотеки пантелеимонова монастыря не 
уступало библиотекам других монастырей. не может быть никаких сомнений, что руко-
писи, в настоящее время находящиеся в пантелеимоновом монастыре, были приобрете-
ны во время заведывания библиотекой монахом матфеем. от средних веков монастырь 
унаследовал очень скромное число сербских и болгарских рукописей, все остальное было 
приобретено после 1850 года. Похоже, что рукописи чисто русского происхождения были 
либо куплены монастырем, либо попали сюда как дар от русских паломников или монахов 
во второй половине XIX века.

Славянские рукописи пантелеимонова монастыря хранятся в западной части вто-
рого этажа здания библиотеки. С позапрошлого столетия библиотекари причисляли все 
непечатные книги к рукописям, и, следовательно, в библиотеку попало множество томов 
монастырской переписки наряду с настоящими славянскими рукописями. очевидно, ру-
кописи пытались отделить от огромного множества архивных документов. количество 
томов, содержащих подлинные рукописи, в итоге равняется 74-м, которые имеют три раз-
личных способа нумерации. Две рукописи (№ 16 и № 35) значились под одним трехзнач-
ным числом арабскими цифрами. большинство имело три номера арабскими цифрами, 
располагавшихся вертикально, один под другим. Верхний номер был 50, указывающий но-
мер шкафа, среднее число обозначает полку, нижнее — индивидуальный номер рукописи. 
во многих случаях верхний номер был сделан латинскими цифрами. Этот способ учета 
был, очевидно, более старый и позднее на некоторых рукописях был упразднен, которые 
получали новые номера. Они имеют двойную нумерацию — старую и новую. Есть один-
надцать рукописей вообще без номеров (№№ 28, 33, 42, 46, 47, 55, 60, 62, 67, 71, 72), которые, 
вероятно, были найдены в разных монашеских кельях после смерти насельников и затем 
переданы в библиотеку без регистрации. всем рукописям были даны новые номера от 1 до 
74-х, которые были надписаны несмываемыми чернилами на внутренней стороне облож-
ки переплета и на бирках, прикрепленных к корешку. если было достаточно места, номер 
также ставился на первой странице наверху графитным карандашом. в нашем каталоге 
рукописей используются только новые номера, но соотношение между старыми и новыми 
номерами приводится в специальной таблице в конце книги. по чисто техническим при-
чинам вертикальные номера напечатаны горизонтально в этой таблице, первые цифры 
были первоначально верхним номером.

лингвистическая идентификация рукописей была проведена довольно приблизитель-
но. Те, которые не имеют назальных букв — юсов (# и @) или были написаны в географи-
ческих и культурных границах средневекового сербского государства и являются произ-

1 Дмитриевский А. русские на афоне: очерк жизни и деятельности игумена русскаго пантелеимонова 
монастыря священно-архимандрита Макария (Сушкина). — СПб., 1895. С. 147–149.



ведениями сербской средневековой литературы, были определены как сербские. рукописи, 
которые имеют назальные юсы (#, @, >, \) и следуют принципам болгарской орфографии, 
значатся как болгарские. те, которые были написаны преимущественно в русских кругах  
и/или язык которых согласуется с правилами более позднего церковно-славянского языка 
(см.: Гаманович Алипий. Грамматика церковно-славянского языка. Jordanville; N. Y., 1964; 
ср.: замечания, сделанные Mathiesen R. Ricershe slavistishe. XVI. 1968–1969. Р. 290–291) обо-
значаются как написанные на церковно-славянском. рукописи русского происхождения, 
язык которых, несмотря на архаизмы, не является церковным, но чисто русским, обозна-
чаются как русские. будущие ученые имеют возможность определить более подробно и де-
тально палеографические и лингвистические черты каждой рукописи, когда будут изучать 
их более скрупулезно. 

Что касается описания содержания рукописей, мы не придерживались строгих пра-
вил. Зачало дается достаточно пространно, чтобы помочь лучше определить сущность 
текстов, так как различные тексты часто начинаются с одних и тех же слов. Содержание 
давалось более подробно всякий раз, когда разумелось, что это представляет интерес 
для лингвистов, филологов или историков. хотя многие комментарии и подписи к сла-
вянским рукописям пантелеимонова монастыря уже опубликованы л. Стояновичем, я 
счел полезным опубликовать их вторично, на этот раз без ошибок и пропусков, которые 
содержит труд известного сербского ученого. необычные лингвистические причуды, 
ошибки в выражении и lapsus calami1 даются без изменений и не обозначаются sic2; ча-
стое повторение этого слова излишне, поскольку орфографию текстов следует оставлять 
в неизменном виде.

1 Lapsus calami (лат.) — ошибка пера, т. е. описка.
2 Sic (лат.) — так, таким образом, да. Здесь: знак подтверждения правильности написанного или напеча-

танного.





Описание рукописей
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1

Апостол

XIV век (третья четверть), сербская. Пергамент, 230 175, 54 листа

переплет, который датируется XIX веком, в очень плохом состоянии. несколько ли-
стов сильно повреждено сыростью. рукопись неполная: как начало, так и конец отсутству-
ют, но бóльшая часть утраченных листов относится к началу. из-за повреждения пере-
плета многие листы были потеряны, а некоторые из них, относящиеся к началу рукописи 
и содержащие часть деяний апостолов, были вставлены среди тех, что содержат послания 
апостола павла.

письмо строго вертикальное, без какого-либо наклона букв. текст, который, кажет-
ся, написан одним писцом, располагается в двух колонках. количество строчек в колонке 
варь ируется от 31 до 34. Рубрики и начальные заглавные буквы — красные. Письмо ру-
кописи — полуустав. Почерк, орфография, ошибки в тексте показывают, что рукопись — 
провинциального происхождения и была написана полуграмотным писцом.

первоначально рукопись содержала деяния апостолов и послания. в настоящем ее 
виде деяния отсутствуют. как литературный памятник рукопись принадлежит к типу Дея-
ния и Послания апостольские (см.: Лихачева О. П. Славянский апостол XI–XIV вв.: мето-
дические рекомендации, 2. II. — М., 1976. С. 424).

лист 1, левая колонка: чтение начитается с первого послания к коринфянам.
лист 48, левая колонка:  

правая колонка: 
Лист 49, левая колонка — лист 54об правая колонка: начало календаря с сентября. после 

имени Святого (Святых) дня дается Чтение из деяний или посланий.
Лист 52, левая колонка: 14 января:  

Лист 52об, левая колонка: 14 февраля: 
буквы имеют некоторые примечательные морфологические особенности: н похожа 

на и. И очень часто эти две буквы не отличить одну от другой; подобным же образом, 
б и ь имеют большое сходство друг с другом, черта которая, как известно, встречается 
в надписях Ладо 1218 года (см.: Томовић Г. морфологија ћириличких натписа на балка-
ну. — Београд, 1974. 24, 38...). При написании буквы м писец продлевает срединный угол 



ниже строки; типичный пример этой формы может быть обнаружен в Хартии Драгутина 
1281 года (см.: Ђорђић П. историја српске ћирилице. палеографско филолошки прило-
зи. — Београд, 1971. 271. Для других видов сходства см.: Мошин Вл. палеографски албум 
на јужнословенското кирилско писмо. Скопје, 1966. 119). вот образец текста: (деяния, 
VII, 40 — IX, 3).
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2

Евангелие-апракос

Конец XIII — начало XIV века, сербская. Пергамент. 200 150, 163 листа

первые три тетради утрачены, текст начинается с тетради д. переплет, видимо, по-
новлялся в XVII веке, но переплетчик не сохранил правильный порядок тетрадей; в ре-
зультате после тетради ѳі тетради идут в следующем порядке: ка (листы 128–134), кд (ли-
сты 135–139), кв (листы 140–147), кг (листы 148–155). конец рукописи утрачен. уставное 
письмо прекрасно выполнено. принадлежит к типу южнославянского уставного письма 
конца XIII века. Текст написан черными чернилами; заголовки и рубрики — красным. На 
листе 45об есть орнаментальная композиция красным из четырех цветков в форме креста. 
На листах 47 и 82 — орнаментальные мотивы по обе стороны от заголовка, а также укра-
шенная узором начальная z, которая заходит на поля с левой стороны. Текст содержит 21 
строку на странице.

рукопись включает Чтения из четырех евангелий и принадлежит к типу Евангелия-
апракос.
лист 1: текст начинается с матфея X, 16:  

лист 46: 
лист 47:  

Лист 80: 
Лист 82: 

на листе 136об — Чтения из Евангелия от св. Луки начинаются:  
, но лист 137 содержит окончание Чтения из евангелия от св. иоанна на июнь 

месяц. на следующей странице помещается начало Чтения из евангелия от св. иоанна  
[ ], что является результатом ошибки, допущенной переплет-
чиком, о которой говорилось выше.
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Деяния апостолов

XIV век (вторая половина), сербская. Пергамент, 230х160, 245 листов

Переплет поврежден. В целом состояние пергамента — хорошее, хотя ряд страниц по 
краям поврежден, текст некоторых из них выцвел и стал нечитаем вследствие интенсивно-
го использования рукописи. манускрипт неполный, несколько листов в начале и в конце 
утрачены.

Письмо — полуустав. Вплоть до листа 59 количество строчек не регулярное и колеб-
лется от 20 до 25 на страницу. Важно также заметить, что до этого же места заглавные 
буквы — очень простые и непритязательные, в то время как, начиная с листа 60 и дальше, 
они большие, декоративно украшенные, а само письмо становится более правильным. Эти 
различия указывают, по крайней мере, на двух писцов: писец A, листы 1–59; писец B, листы 
60–245.

Оба писца использовали черные чернила для текста; заголовки, рубрики и инициа-
лы написаны красным. иногда писец A случайные пропуски в тексте восполнял на полях. 
Писец B располагал регулярно 24 строки на странице. Декоративные начальные заглавные 
буквы красными чернилами находятся на листах: 64, 68, 73, 74об, 82, 82об, 83об, 84, 85об, 86об, 
141об, 142об, 157об, 158, 167об, 192, 195, 211об. лист 59об — чистый. 

рукопись содержит Чтения из деяний апостолов и посланий и принадлежит к 
типу Деяния и Послания апостольские.
Листы 1–52: Чтения из Деяний апостолов.
Листы 53–229: Чтения из Посланий.
Листы 229об–245об: подробный перечень Чтений из деяний апостолов и посланий, начи-

ная с записи: 
Лист 243: на верхних полях: + 
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Деяния апостолов и Евангелие

1313 год, болгарская. Пергамент, 220 150, 202 листа

Дата переплетения — XIX век, рукопись была написана с большим старанием. Лист 
1 первоначально оставался пустым; между 1313 годом и концом XIV века он до середи-
ны был заполнен заметками, которые сегодня совершенно неразборчивы. в нижней части 
страницы расположено грубоватое изображение трех святителей, которые держат двумя 
руками топор; топор обращен вправо, в то время как их головы повернуты в левую сторо-
ну. пергамент в хорошем состоянии, за исключением первого листа, который поврежден 
у верхнего края.

в тексте используются юсы #, >, @ и \, хотя ъ никогда не встречается, вместо него 
употребляется ь. используются гласные h и ~. 

рукопись написана двумя писцами, каждый из которых подписал свою часть. первый 
писец священник николай, который написал первую часть рукописи (листы 1–77об), включа-
ющую Чтения из деяний апостолов и послания в порядке Апостола-апрокос. в подписи, ко-
торая приводится ниже, николай говорит, что рукопись была им написана в Скопье для его 
брата , священника деревни виник (очевидно за счет последнего) во дни краля уроша 
милутина, сербского предводителя, который разбил турок. л. Стоянович, опубликовавший 
эти заметки (Стари српски записи, I, p. 19, № 43), датирует рукопись на основании надписи, 
посвященной милутину в церкви Святого Георгия в Старо-нагоричино, которая сообщает, 
что сражение произошло в 1313 году Ср.: Иванов Дж. Балгарски старини из Македония. — 
София, 1931, 132; Томовић Г. Морфологија. 45–46;  Лавров П. палеографическое обозрение. 
Указ. соч. С. 138; Карский Е. Ф. Палеография. Указ. соч. С. 34, 302.



николай, кажется, был опытным писцом своего времени. его письмо обнаружива-
ет влияние архаического стиля, довольно ровное, по 30 строк на странице. Лист 1 имеет 
сверху орнаментальную кайму в тератологическом стиле черными чернилами, которая со-
ставлена из двух горизонтально расположенных змей, кусающих друг друга за хвост. За-
главные инициалы — черным и красным, заходят на поля слева. Когда эти заглавные буквы 
оказываются внизу страницы, они залезают на нижние поля. Эти заглавные буквы при-
надлежат югославянскому типу: A. Djurova. Le manuscript pendant deuxième royaume bulgare 
(1185–1396), Cyrillomethodianum, IV, (1973). Р. 40–41; М. Стоянов. украса на славянските ра-
кописи в Балгария. — София, 1973. Р. 60, №14, Р. 62, № 19 (см. репродукцию листа у Лаврова. 
Палеографическое обозрение (альбом №27) и Мошин. Палеографски албум, №59).

Вторая часть текста содержит Чтения из Евангелия (листы 78–201об), она написана 
иеромонахом:

Письмо писца B не такое плотное, как у Николая; нет одинакового пространства меж-
ду строками, и в результате — неодинаковое количество строк на странице. Число строк 
колеблется между 27 и 32. Писец B также пишет большие заглавные буквы черным и крас-
ным, но они отличаются от тех, которые написаны николаем.
листы 1–75об: Чтения из деяний и посланий.
листы 76–77об: перечень Чтений из деяний и посланий.
Листы 78–201об: Чтения из четырех евангелий.

на листе 1об над верхней декоративной каймой есть выцветшая надпись красным:
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Октоих

XIV век (третья четверть), сербская. Пергамент, 265 200, 176 листов

Первые листы рукописи утеряны. Переплет датируется концом XIX века. Письмо — 
полуустав, 22 строки на странице. Можно четко различить две руки. Рубрики — красным. 
есть орнаментальные мотивы на листах 16, 18, 47, 49, 78, 79об, 106об и 134, самые интерес-
ные — на листах 18 и 107об.

рукопись содержит службы недели в порядке восьми гласов, начиная с субботней ве-
черни. в конце рукописи есть некоторые отдельные службы, такие как следующая:

лист 173

лист 174
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лист 174об

лист 175

лист 175об



лист 176

лист 177
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Деяния апостолов

XIV век, сербская (боснийская). Пергамент, 190 140, 162 листа

Последние 30 листов повреждены сыростью, в основном вдоль места сшивки листов. 
Переплет — старый, также сильно поврежден. Первоначально рукопись состояла из 12 
пронумерованных тетрадей, но в нынешнем ее состоянии первая и четвертая тетради от-
сутствуют. В восьмой тетради утрачен третий лист — между листами 42 и 43. В девятой 
тетради — шесть листов так же, как в третьей тетради в части, написанной вторым писцом 
(листы 94–99). пергамент довольно плотный. 

легко различаются почерки трех разных писцов:
Писец A:  листы 1об–81. текст написан чернилами с коричневым оттенком. подпись рас-

положена на нижних полях листа 49об: 
 Почерк — плотный, ровный, по форме почти квадратный. Количество строчек 

колеблется между 22 и 25 на страницу. 
Писец B:  листы 81об–96об и 137–162об. Этот писец использовал черные чернила.
Писец C:  листы 97–136об. Этот писец также использовал черные чернила, но его почерк 

немного отличается от почерка писца B. 
почерки писцов B и C довольно свободные и не такие ровные и плотные, как у пис-

ца A. Тем не менее, они делали точно 25 строк на страницу.
Письмо рукописи — полуустав в боснийском стиле (см.: Ђорђић П. историја српске 

ћирилице. 129–142). То там, то здесь мы встречаем глаголические буквы (в частности д, 
w и h). об использовании глаголических букв в боснийских рукописях и рукописях это-
го типа см.: Куна Х. неке графијске особине босанских средњовјековних кодекса у односу 
према старословенској глагољској графијској традицији // Слованско језикознание. нахти-
галов зборник. Љубљана, 1977. 153–166; ср. idem, «Les manuscripts de ‘L’Eglise de Bosnie’ au 
moyen age», Annales de l’Institut français de Zagreb, 1978. С. 37–47.

Эта рукопись была известна еще п. лаврову, который в своем Палеографическом обо-
зрении (244–247) дает подробное описание этого письма, хотя он различает только двух 
писцов. Чтобы передать детали, подмеченные лавровым, ниже приводятся особенные 
штрихи в почерках трех писцов:

на листах 47об, 53, 57, 63об, 65об, 106, 119об и 143 есть украшения и заглавные буквы.
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рукопись содержит Чтения из деяний апостолов и послания, принадлежит к типу: 
Деяния и Послания апостольские (по Лихачевой О. П. Славяно-русский Апостол, 424) 
или Апостол пунаго текста (по Недељковић О. проблем структурних редакција старо-
словенског пријевода Апостола // Слово 22 (1972) 34). Отрывки из этой рукописи издал 
П. Лавров. Древности // Труды славянской комиссии. Т. I. 1895, С. 266–269, 272.

 Писец A  Писец B  Писец C 



поскольку первая тетрадь утрачена, текст начинается с деяния IV, 5 и продолжается 
до главы XI, 14. Утраченная четвертая тетрадь содержала Деяния XI, 14 — XVI, 28.

Лист 42об

лист 47

лист 47об

Лист 52об

лист 53

лист 56об

лист 57

лист 61об

Лист 62об

лист 63

лист 63об

лист 65

лист 65об

лист 85об

Лист 105об

Лист 106об

лист 119

Лист 125об

Лист 126

лист 133

лист 138

лист 138об

Лист 142об

лист 143

лист 146об

лист 147

лист 149

Лист 150об
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7

Четвероевангелие

XIII век (вторая половина), болгарская. 
Пергамент, 225 165, 128 листов

переплет датируется концом XVIII века. пергамент в разных местах рукописи раз-
личается по качеству и плотности и, следовательно, также по впитывающей способности, 
которая принуждала писца изменять не только свой почерк, но и качество черных чернил, 
используемых для текста. Письмо — полуустав. Рубрики — красным. На листах 7, 34, 74, 
109, 117, 119, 125 и 126 орнамент — в верхней части страницы и большие инициалы. Руко-
пись сохранилась в целостности. Писец делает 27–28 строк на странице.

Писец — поп Драгийя, который оставил свою подпись в трех местах:
лист 6об: 
лист 73об: 
Лист 108об:  

на нижних полях листа 6об есть другая пометка, сделанная другой рукой:

в 1844 году в. и. Григорович изъял два листа из этой рукописи и увез их с собой в россию, 
затем они попали в собрание румянцевского музея. листы, изъятые Григоровичем, включа-
ют текст Евангелия от св. Матфея, главу XXV, 17–48 и главу XXVI, 1–26. См.: Викторов А. Е. 
Собрание рукописей В. И. Григоровича. М., 1879. № 12/1. С. 10. Ср.: Архимандрид Капустин. 
Заметки. Указ. соч. С. 44–45; Лавров П. А. Палеографическое обозрение, 125 (альбом, № 23); 
предварительный список славяно-русских рукописей XI–XIV вв., хранящихся в СССр, ар-
хеографический ежегодник за 1965 год, М., 1966, 201, № 215; Георгиев Е. литература на втора-
та балгарска даржава. Парва часть. Литература на XIII век. — София 1977. С. 102–103.

из юсов писец использует только @; никогда не встречается в тексте ъ, повсюду заме-
няемый на ь. вместо " писец использует h (hже, hко). текст рукописи показывает, что она 
принадлежит к типу Четвероевангелие. письмо имеет элементы глаголического письма и 
другие особенности, такие как:



листы 1–6об: текст евангелия от св. матфея. начало рукописи, очевидно, утрачено.
лист 7: 

лист 34:

лист 74: 

Лист 109:

лист 117:

Лист 122об:  7 марта

Лист 123об:  24 апреля

Лист 124:  3 мая

Лист 124об:  15 мая

Лист 126об:  24 июля

Лист 127:  7 августа

Лист 127об:
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Апостол и Евангелие-апракос

XIV век (середина), сербская. Пергамент, 130 185, 88 листов

переплет датируется XIX веком. пергамент плохого качества и не очень хорошей впи-
тываемости. рукопись была написана по меньшей мере двумя писцами, которые делали 
регулярно 19 строк на страницу. Чернила, которые используются писцами, обычно корич-
невые, хотя иногда применялись также черные чернила. Письмо — полуустав. Рубрики — 
красным, большие инициалы — черным и красным, многие из которых выступают на ле-
вое и нижнее поле. Есть два инициала в тератологическом стиле на листе 21об (Б) и 53 (Р). 
рукопись неполная, так как многие листы в конце утрачены.

рукопись включает Чтения из посланий и евангелия на субботы и воскресения всего 
года, все в правильном порядке, принадлежит к типу Апостол-Евангелие краткий апра-
кос.
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Служба св. вмч. Пантелеимону

XIV век (середина), сербская и греческая.  
Пергамент, 200 130, 113 листов

переплет датируется XVIII веком. первые четыре бумажные листа были добавлены к 
рукописи в XIV веке. бумажные листы писаны другой рукой полууставом, который тяготеет 
к скорописи. они содержат несколько тропарей на болгарском и греческом языках. письмо 
пергаментной части рукописи прекрасно выполнено. писец пользовал изысканный калли-
графический полуустав, имеющий многие черты устава. для текста применялись коричне-
вые чернила, для рубрик и инициалов — красные. Поскольку рукопись в течение многих ве-
ков использовалась в монастырской церкви, рубрики на многих листах выцвели, после листа 
84об они нечитаемы. Лист 40об и половина листа 43об — чистые, вероятно, были оставлены с 
намерением заполнить их миниатюрами, которые так никогда и не были выполнены.

ряд листов были извлечены из рукописи в. и. Григоровичем и привезены в россию. 
См. Фонкич Б. Д. Греческие рукописи одессы // византийский временник. 1978. С. 39, 188. 
об этой рукописи см.: Langlois V. Géographie de Ptolemée. Reproduction photographique du 
manuscrit grec du monastère de Vatopèdi au Mont Athos, exécutée d’apres les clichés jbtenus sous 
la direction de M. Pierre de Séwastianoff. Paris, 1867. С. 104; Григорович В. И. очерк путешест-
вия. Указ. соч. С. 66; Архимандрид Леонид (Кавелин). русский монастырь св. пантелеимона. 
Указ. соч. С. 250.

рукопись содержит службу покровителю монастыря св. пантелеимону в день его по-
миновения 27 июля. Служба — на двух языках: сербском церковно-славянском и греческом 
в соответствии с порядком, заведенном в монастыре чуть ли не с момента его основания, 
то есть служить как на славянском, так и на греческом. тропари на сербском церковно-
славянском и на греческом расположены поочередно, один под другим, и тот же принцип 
применен для стихов из псалтири, которые разделены на две части, первая написана на 
сербском церковно-славянском и вторая — на греческом. Это доказывает, что хор с правой 
стороны монастырской церкви состоял из монахов славянского происхождения, а с левой 
стороны — греческого.
лист 1:



лист 5: 

лист 14об:

лист 41: 

лист 43об: 

лист 57: 

лист 59об:

лист 61: 

лист 61об:

лист 75:

лист 84об:

Листы 112об–113об: другой рукой скорописью добавлено два тропаря.
Служба по этой рукописи имеет много особенностей и отличается как от славянских, 

так и от греческих печатных текстов.
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Октоих

XIV век (вторая половина), сербская. Пергамент, 280 200, 201 лист

Переплет датируется концом XIX века. Текст написан в две колонки (30 строк на стра-
нице) одним писцом прекрасным правильным полууставом. для письма писец использо-
вал коричневые чернила, рубрики написаны красным; эти буквы выцвели из-за частого 
употребления рукописи.
Листы 1–182: службы на всю неделю по первым четырем ладам.
лист 1: левая колонка:
 
Лист 182, правая колонка — 182об, правая колонка:
 
лист 183, левая колонка:
лист 186об, правая колонка: 
лист 189, левая колонка: 
 
Лист 192, правая колонка:
 

11
Минея

XIV век (1320–1330), сербская. Пергамент, 290 200, 254 листа

Рукопись первоначально содержала 43 тетради; первые десять и двадцать первая 
были, однако, изъяты, и таким образом сегодня рукопись начинается с 11-й тетради, кото-
рая содержит службу на 24 декабря.



Эта рукопись написана одним писцом в две колонки, каждая из которых состо-
ит из 36 строк. Письмо — правильный и пропорциональный полуустав. Текст написан 
коричневыми чернилами, инициалы и рубрики — красными. Рубрики на первых ли-
стах выцвели. На листах 43 (левая колонка), 174 (левая колонка) и 248 (правая колонка) 
есть декоративные заставки. В левой колонке листа 254об другой рукой было написано:  
+ , и ниже другая припи-
ска, в которой мы можем прочесть: +   

две другие записи на том же листе, одна красными чернилами, 
другая — черными, так выцвели, что они не читаются. 

у писца нет никакого правила в употреблении буквы еръ ( , но ). во 
многих словах еръ вообще опущен ( ).
Лист 107об, левая колонка: 15 января.  

лист 115об, левая колонка: 15 января  
 Служба св. Савве 

из этой рукописи была опубликована: Симић П. карејска служба светом Сави // 
богословље. Год. XXII (XXXVII). 1978. 17–63. об этой службе см. также: Богдановић Д. 
Најстарија служба светом Сави. Београд, 1980, 8, ноте 20 (= Српска Академија Наука 
и уметности. Зборник за историју, језик и књижевност српског народа. 1. одељење. 
књига XXX).

Лист 209об, левая колонка: 13 февраля. 

 
Лист 217об, правая колонка: 14 февраля. . 
 
 опубликована: Александров А. Служба святому кириллу, учителю сло-

венскому. По рукописи русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. — СПб., 
1895. (памятники древней письменности, CVII).

Лист 248, левая колонка: 
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Минея

XIV век (первая половина), сербская. Бумага, 310 200, 290 + 11 листов

Рукопись состоит из 36 тетрадей, пронумерованных писцом. Между листами 273–274 
один лист отсутствует, лист 159 — чистый. Письмо — правильный полуустав резавского 
типа рукой одного писца. Буквы на первых листах рукописи — меньше, чем на последую-
щих. писец использовал коричневатые чернила для текста и красные для рубрик и ини-
циалов. На листах 162–166об большие декоративные инициалы.

рукопись содержит ежедневные службы на декабрь, а также ряд кратких синаксариев 
и другие службы.
листы 1–199об: Минея на декабрь: лист 1 (1 декабря) пророк Наум; лист 3об (2 декабря) 

пророк Аввакум; лист 6 (3 декабря) пророк Софония; лист 9 (4 декабря) св. Вар-
вара; лист 15 (5 декабря) св. Савва; 24об (6 декабря) св. Николай; лист 35об (7 дека-
бря) св. Амвросий Медиоланский; лист 38об (8 декабря) Патарий; лист 42 (9 декабря) 
св. Анна; лист 45 (10 декабря) свв. Гермоген и Евграф; лист 49об (11 декабря) св. да-
ниил Стилит; лист 53об (12 декабря) св. Спиридон; лист 57об (13 декабря) св. мчч. ев-
стратий, Авксентий, Евгений, Мардарий, Орест; лист 68 (14 декабря) св. мчч. Фирс, 
Левкий и их товарищи; лист71об (15 декабря) св. Елевферий; лист 78 (16 декабря) 
пророк Аггей; лист 80об (17 декабря) три отрока и пророк Даниил; лист 87 (18 де-
кабря) мч. Севастиан; лист 90об (19 декабря) мч. Вонифатий; лист 94, Воскресение 
Святых Отцов; лист 111об (20 декабря) Канун Рождества Христова и св. мч. Иулиан 
Никомедийский; лист 129об (22 декабря) Канун Рождества Христова и св. Анастасия 
фармаколитрия1; лист 140 (23 декабря) св. критские мученики; лист 148об (24 дека-
бря) мч. евгения.

Лист 162 (25 декабря): 
 
лист 174об (26 декабря) Собор Пресвятой Богородицы и мч. Евфимия Сердикийская; 
Лист 18 (27 декабря) Мч. Стефан.

1 Φαρμακολυτρι'α (греч.) букв. подающая средство избавления; церковнославянский перевод: узореши-
тельница. (Прим. переводчика).
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лист 187об (28 декабря): 
Лист 192об (29 декабря): Мчч. младенцы, Иродом избиенные; лист 199об (30 декабря) Свв. 

анисий, меланья и Зотик.
Лист 201: 
Лист 208об: 
 
Листы 212–236об: пролог1 следующих пророков, мучеников и святых: Наума; Анании 

Персиянина; Филарета Милостивого; Аввакума; Иоанна и Аракламона отшельни-
ков; Анд рея и Феофила; Миропа; свмч. Феодора, архиепископа Александрийско-
го, Феодула епарха, Иоанна исихаста (молчальника); Агапия; Маманта; Варвары 
(мученицы); Иоанна, пресвитера; Дамаскина; Иоанна Милостивого (Поливотона); 
Саввы Иерусалимского; Анастасия (мученика); Амвросия Медиоланского; Афено-
дора; ; Патапия, мученика, избиенного от ариан в Африке; Сосфена; 
аполлона, кифы, тихика, епафродита, Цезаря, онесифора, анны, Стефана, ново-
мучеников константинопольских; Мины;  (листы 233–236об); Да-
ниила Стилита; Луки Новостилитского.

Лист 237об: 
 
Листы 239об–248: Пролог святых: Спиридона; Александра Иерусалимского; Евстратия; 

Авксентия; Евгения и Ореста; Лукии; Фирса и Левкия; Каллиника; Филемона; Апол-
лония; Елевферия; пророка Аггея.

Листы 248об–250об: Жизнеописание императрицы феофано, жены императора льва му-
дрого.

Листы 251об–256об поминовение всех праведников и пророков от адамы и евы.
Листы 256об–260об: пролог: пророка даниила, патермуфия, коприя, александра, донала, 

впоследствии называемого Стефаном.
Листы 261–262об: пролог модеста патриарха александрийского.
Листы 262об–272об: Пролог Вонифатия; Илии, Прова и Ариса пророков; Григентия; Игна-

тия Антиохейского; Евгения; Марка; Филогона; Иулиана и Фемистокла, мучеников; 
Анастасии Фармаколитрии; Хрисогона и Феодота, мучеников Павла Неокесарий-
ского; Евгения Мученика.

Лист 273: 
 
 
 

1 пролог (греч.) вступление к Житию, где обычно в краткой форме излагалось все Житие. (Прим. пере-
водчика).
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 нач.:  
 ... См.: Ангелов Б. Ст. из старата балгарска, руска и сраб-

ска литература. — София, 1958. С. 125–128.
Листы 275–290об : Пролог Евареста; Евфимия Исповедника; Константина, родом иудея; 

архидиакона Стефана; Феодора, архиепископа Константинопольского, пресвитера 
Гликерия, мученицы Домны;  ; апостола Никанора; игумена Мар-
келла; Фаддея Исповедника; Анисия; Феодоры; мученика Филетера; Мелании Рим-
лянки; Зотика (листы 287–289об); Олимпиодоры мученицы.

13
Октоих

XV век (вторая половина), на сербском и болгарском церковно-славянских языках. 
Бумага, 280 200, 198 листов

переплет начала XIX века. рукопись неполная, так как много листов в начале и в конце 
утрачено. Лист 88 — совершенно разрушен; на листе 188об грубоватая заставка. Письмо — 
полуустав, как правило, с 30 строками в колонке страницы. Писец использовал черные 
чернила для текста и красные для рубрик и инициалов.

по крайней мере, можно определить три почерка, различающиеся следующим обра-
зом:
Писец A: Листы 1–49. Этот писец использует юсы малый # и большой @ (лист 10:  

; лист 11: ; лист 21: -
 ).

писец B: листы 49об–166об.
писец C: листы 167–198об. оба писца B и С отказались от использования юсов, а при ис-

пользовании ъ и ь не следуют никаким правилам. на последних листах вместо 
н@ встречается нь, хотя язык все же сербский церковно-славянский.

рукопись включает ежедневные службы по гласам от первого плагального1 (славян-
ский пятый) до четвертого плагального (славянский восьмой) октоиха.

1 Плагальный — зависимый, производный; так называются четыре лада, прибавленные папою Григорием 
великим к четырем амвросианским аутентичным ладам. плагальные лады отстоят от последних на чи-
стую кварту вниз. (Прим. переводчика).
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подпись XVIII века располагается на нижних полях, начиная с листа 81об 
и заканчивается листом 84: +  

 
 (=1719)  

14

Цветная Триодь

XIV век (последняя четверть), сербская. Бумага, 260 205, 393 листа

переплет датируется концом XIX века. несколько поврежденных по краям листов 
были реставрированы в начале ХХ века. Рукопись неполная; она начинается с четвертого 
листа четвертой тетради и заканчивается шестым листом сорок первой тетради. первые 
три листа 22-й тетради утрачены — между листами 240 и 241. Письмо — полуустав, по 28 
строк на странице. рукопись написана одним писцом, который использовал черные чер-
нила для текста и красные для инициалов и рубрик.

первоначально рукопись содержала службы периода от вербного воскресения до 
Троицы; однако теперь, после того как были утрачены начальные и конечные листы, ее 
содержание следующее:
листы 1–71об : Службы Страстной недели, начиная с указаний типикона после утрени на 

великий понедельник.
лист 71: 
 .
листы 71об–393об: Службы от пасхального воскресения до антифона воскресения всех 

Святых.
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15

Патерик

 1485 год, сербская, 225 150, 270 листов

Переплет датируется XV веком. Листы 63–67 и лист 124об — чистые. Текст, вышедший из- 
под пера писца Григория, — ясный и просторный. Нет придыханий и ударений. Рубрики — 
красные. на листе 1 небольшая декоративная заставка зеленым и желтым цветом. на пустом 
листе  64об есть более поздняя подпись: +   на 
нижних полях листа 123 — каллиграфическая подпись красным:     

 На листе 270об писец Григорий написал колофон, 
который с трудом прочитывается, за исключением следующего: + 

 (=1485) 
рукопись представляет собой Азбучно-Иерусалимский Патерик (см.: Федер Б. П. Све-

дения о славянских переводных патериках: методические рекомендации по описанию 
славяно-русских рукописей. Указ. соч. Вып. 2. Часть I. С. 215–217). 
лист 1: 
 нач.: 
Лист 112:  

 нач.: 
Листы 123об–124: Содержание второй части Патерика.
Лист 125: 
 нач.: 
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16

Патерик

1633 год от Рождества Христова, сербская, 190 130, 322 листа

переплет датируется XIX веком. листы рукописи сильно изъедены книжным червем 
по краям, в месте, где они сшивались при переплетении. Письмо — полуустав, образующее 
точно 24 строки на странице. Писец использовал коричневатые чернила для текста и крас-
ные для рубрик и инициалов. На листе 1 — заставка и большая декоративная заглавная 
буква Б. На листе 2об — большая заставка в три цвета (голубой, желтый, красный), также 
есть заставки на листах 176, 185, 294 и 314.

Писец подписал рукопись на листе 322: +  

 
 (=1633) 

Очень возможно, писец Евфимий — тот самый уже известный копиист Евфимий, кото-
рый затем жил в келье Сотир при монастыре Св. павла на горе афон (см.: Стојановић Љ. 
Стари српски натписи и записи. 1. Бр. 1368, 1403, 1592, 1601, 1633). Если эта идентифика-
ция правильна, то мы должны заключить, что настоящая рукопись — одна из ранних, на-
писанных евфимием в каком-то ином месте до того, как он поселился в вышеупомянутой 
келье. деятельность евфимия как писца продолжалась 34 года с 1633 по 1667. кроме того, 
можно предположить, что эта рукопись первоначально принадлежала библиотеке мона-
стыря Св. Павла и пережила пожар 1902 года, который, как говорят, уничтожил огромное 
число монастырских славянских рукописей; или она могла быть перенесена из монастыря 
до пожара, как в случае с другими рукописями из той же библиотеки.

На листе 322 есть две другие подписи разными почерками:
a)  подпись осталась незаконченной. 
b) еще два слова (воз-

можно, дата) стали нечитаемы из-за повреждения страницы.
рукопись представляет собой Азбучно-Иерусалимский Патерик (так же, как рукопись 

№15), к которой добавлено несколько аскетических текстов.
лист 1: 
 нач.: 



лист 176:

  нач.:

лист 185:
  нач.:
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17

Хроника Георгия Амартола

1387 год, сербская, 395 275, 252 листа + III

переплет датируется XIV веком. рукопись в очень хорошем состоянии. на листе 1 
большая орнаментальная заставка, покрывающая половину страницы. другие заставки и 
орнаментальные инициалы на листах 11, 39 и 127 в колонке слева.

Письмо — очень ясный полуустав с легкой тенденцией к скорописи, в две колонки с 
34 строками в каждой.

Писец подписал рукопись в двух местах. На нижнем поле листа 126 мы читаем: 
 другая подпись, которая была опубликована л. Стояно-

вым, Стари натписи и записи, I, 50 № 157, на листе 252 начинается в левой колонке и за-
канчивается в правой:

 
(Лист 252, правая колонка)   

 ниже в той же колонке:   
:

из этой подписи ясно, что рукопись была создана в Сербии. из другой подписи с фор-
заца II мы узнаем, что она была перевезена в монастырь Св. павла на горе афон в 1616 
году: 

Судьба этой рукописи привела в некоторое замешательство исследователей. Сербский 
художник д. аврамович, который посетил гору афон в 1847 году, видел эту рукопись в биб-
лиотеке монастыря Св. павла (Аврамович Д. Света Горья са стране вере, художества и по-
вестице, 116, 118) также как русский ученый в. и. Григорович, который посетил монастырь 
примерно в то же время (Григорович В. И. очерк путешествия по европейской турции. указ. 

+
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соч. С. 23–24). Открытие этого перевода Хроники Георгия Амартола, в ряду уже существую-
щих копий, вызвало сенсацию в кругах специалистов (см.: Jagić V. Historija knjižnosti naroda 
harvatskogo I srpskogo. Zagreb, 1867. Р. 191). Рукопись оставалась там, где была в течение 
долгого времени после того, как о ней впервые упомянули аврамович и Григорович. (См.: 
Дмитриев-Петкович К. П. обзор афонских древностей. приложение к IV тому Записок 
Имп. Академии наук, 1865. № 4. С. 32; Архим. Леонид (Кавелин). Славяно-сербские книгохра-
нилища на св. афонской Горе, в монастырях хиландаре и Св. павла // Чтения в имп. обще-
стве истории и древностей российских. 1875. I. V. С. 49). В 1908 году Ильинский опубликовал 
большую статью о значении горы афон в контексте истории славянской литературы, где 
он утверждал, что рукопись погибла при пожаре, который произошел в монастыре в кон-
це XIX века (Ильинский Г. Значение афона в истории славянской письменности. указ. соч. 
С. 19). Сообщение ильинского не соответствует действительности, поскольку единствен-
ный известный нам пожар, который действительно причинил какой-то ущерб библиотеке 
монастыря Св. Павла, случился в ночь на 4 января 1902 года (см.: Влахос К. 'Η χερσόνηνσος 
τοῦ ‘Αγίου ᾽’Ορους ᾽’Αθω καὶ αἱ ἐν αὐτῇ Μοναὶ καὶ οἱ Μοναχοί. Волос, 1903. С. 275). Ильинский, 
однако, был прав, когда писал, что рукопись отсутствовала в монастырской библиотеке, 
когда он посетил ее летом 1907 года. Тот факт, что рукопись исчезла прежде, чем она была 
изучена и сфотографирована, поверг ученых в уныние (см.: Вейнгарт М. византийске кро-
нику о литературе церковне-славянске. прехлед а розбор филологики. Ч. II, од. III. братис-
лава, 1923. С. 230 и Ласкарис М. «Αἱ βυζαντιναὶ χρονογραφίαι ἐν τῇ παλαιοσλαβικῆ λογοτεχνίᾳ», 
᾽Επετηρὶς ‘Εταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. II. 1925. С. 337–338). в 1953 году сербский уче-
ный дж. Сп. радожичич посетил монастырь Св. пантелеимона и неожиданно обнаружил в 
библиотеке хронику среди славянских рукописей (см.: Радојичић Ђ. Сп. Српске архивске и 
рукописне збирке на Светој Гори. извештај о њиховом проучавању и снимању у септембру и 
октобру 1953 год. // Архивист. V, 2 (1955) 24).

Подпись на листе 252 ( ) привела исследователей к за-
ключению, что рукопись была написана одним писцом (Даничич Дж. рьечник из кньижев-
них старина српских. II. Белград, 1863. С. 447; Карский Е. Ф. Славянская кирилловская па-
леография. Указ. соч. С. 302). Однако исследователи не упоминали, что в подписи под руко-
писью есть точка перед именем  и запятая между  и  (как оши-
бочно приводит Даничич). Также подпись на листе 126  
ясно показывает, что этот писец закончил часть текста. и опять, хотя письмо кажется 
морфологически единым во всей рукописи, тщательная проверка показывает некоторые 
отличия, особенно в написании букв a и ". Писец A ( т. е. ) пишет эти буквы ,  
тогда как его продолжатель, писец B (т. е. ) пишет их  . подпись на листе 
126 и различия в письме дают основание сделать заключение, что рукопись была написа-
на двумя разными писцами; листы 1–126 — рукой  и листы 127–252 — монахом 

. (Ср.: Ћернић Л. писари Грачаничког (липљанског) пролога-минеја. 



атрибуција рукописа као могућност реконструкције грађе скрипторија // археографски 
прилози. 1 (1979) 133–165). Хотя Лавров (Палеографическое обозрение, 221) не дает ни-
каких комментариев, тем не менее он подтверждает наличие двух писцов, основываясь на 
подписи на листе 252.

есть несколько заметок другой рукой, написанных в XIV веке:
лист 73, на нижнем поле: 

лист 111об: 

Лист 140: 

на форзаце II: 

рукопись содержит исключительно хронику монаха Георгия амартола, переведенную 
на сербский церковно-славянский язык.
лист 1: 

 нач.: 

лист 11, левая колонка: 
 нач.: 

Лист 127, левая колонка: 

 нач.: 

Лист 251, левая колонка: 
 нач.: 
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18 

Минея на июнь

XV век (первая четверть), сербская. Бумага, 295 215, 269 листов

переплет датируется концом XIX века. рукопись в хорошем состоянии. текст написан 
коричневыми чернилами, рубрики и инициалы — красными. На листе 1 небольшая деко-
ративная заставка.

Письмо — правильный полуустав, писец употребляет знаки ударения и придыхания. 
на нижних полях листа 1 есть заметка скорописью:  . на нижнем 

поле листа 114об другая заметка: 
На листе 269об есть выходные данные: 

: +
рукопись содержит службы святым июня в следующем порядке:

1 июня:  Лист 1, мч. Иустину Философу; лист 5, мчч. Ермилу и Стратонику.
2 июня:  Лист 6об, св. Никифору, архиепископу Константинопольскому; лист 11об, св. 

Алек сандру, архиепископу Константинопольскому; лист 12, св. Герасиму, мч. 
акакию.

3 июня:  лист 13об, мч. Лукиану; лист 16об, свв. Павлу, Клавдию, Ипатию и Дионисию; лист 
17об, св. Афанасю Чудотворцу; лист 19, Паппосу.

4 июня:  лист 19об, св. Митрофану, архиепископу Константинопольскому; лист 24об, св. 
Софии.

5 июня: Лист 27об, св. Дорофею, епископу Тирскому; лист 30, 

На листах 30–32 пролог святым. Нач.:  

6 июня: Лист 34, св. Виссариону; лист 39об, свв. Кирии, Валерии и Марции; лист 40, мч. 
Геласию.

7 июня: лист 43об, св. феодору анкирскому.
8 июня: лист 49об, св. Феодору Стратилату; лист 57,  и ар-

хангелу михаилу.
9 июня:  Лист 59, св. Кириаку Александрийскому; лист 63, мчч. Фекле, Мариамне, Марфе, 

марии и евхиму.
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10 июня:  Лист 68об, св. Тимофею епископу Прусскому; лист 72, мчч. Александру и Антони-
ну.

11 июня:  лист 75, апостолам варфоломею и варнаве.
12 июня:  Лист 85, свв. Онуфрию и Петру Афониту.
13 июня:  лист 95об, мч. Аквилину и св. Трифилию, епископу Никосии; лист 101, св. Иакову.
14 июня:  Лист 104об, пророку елисею и св. мефодию, архиепископу констанции на кипре.
15 июня:  лист 114об, пророку амосу.
16 июня:  лист 119об, св. тихону из амафы кипрской.
17 июня:  Лист 126об, свв. Мануилу, Савелию и Измаилу; лист 131, св. Филомеду.
18 июня:  лист 133, мч. леонтию.
19 июня:  Лист 140, апостолу Иуде.
20 июня:  Лист 146об, мефодию патарскому.
21 июня:  Лист 153об, иулиану тарсийскому.
22 июня:  Лист 162, Евсевию Самосатскому.
23 июня:  Лист 168, мч. Агрипине.
24 июня:  Лист 174, Рождеству Иоанна Крестителя; лист 187об, свв. Горентию, фарнакию, 

Геросу, фирмосу, фирмину, кириаку и лонгину.
25 июня:  Лист 192, св. Февронии.
27 июня:  Лист 212об, св. Самсону.
28 июня:  Лист 220об, перенесение мощей свв. кира и иоанна.
29 июня:  Лист 228, апостолам Петру и Павлу.
30 июня:  Лист 245об, двенадцати апостолам.
 Лист 269: 
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См.: Богдановић Д., Петковић Ср., Трифуновић Ђ. Србљак. Службе, канони, акати-
сти, књига друга. — Београд, 1970. 134, 171.

19 

Патерик

XV век (первая половина), сербская. Бумага, 280 190, 258 листов

переплет датируется концом XIX века. рукопись неполная, так как первый лист пер-
вой тетради утрачен; кроме того, утрачен конец. Текст написан темно-коричневыми чер-
нилами, рубрики и инициалы — красными.

Письмо — полуустав. Писец использует как ъ, так и ь, но при использовании их не 
придерживается определенного правила.

рукопись по составу Азбучно-Иерусалимский Петерик. 

Листы 1–105: Это первая часть рукописи и содержит рассказы и высказывания святых мо-
нахов в алфавитном порядке, начиная с арсения.

лист 104: 
Лист 105: 

 нач.: 

лист 111об: 

 нач.: 
Здесь 17 гомилий вплоть до листа 190.
 Лист 190: 
 нач.: 

Лист 192об: 



 нач.: 
Лист 201об: 
 нач.: 

Лист 217об: 
 нач.: 

Лист 222об: 

 нач.: 

Лист 224: 

 нач.: 

Лист 226: 
 нач.: 
Лист 231: 
 нач.: 

Лист 236об: 
 нач.: 

Лист 238об: 

 нач.: 

Лист 244: 
 нач.: 

Лист 247об: 
 нач.: 

Лист 251: 
 нач.: 
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20 

Праздничная минея 

Конец XV — начало XVI века, сербская. Бумага, 310 200, 427 листов

переплет датируется концом XIX века. рукопись неполная, так как несколько листов 
в начале и в конце утрачено. некоторые поврежденные листы в начале и в конце были ре-
ставрированы по краям, вероятно, в начале ХХ века. На листах 205, 206, 207, 220, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240–241, 255–256 большие инициалы красными чернилами, рубрики 
также — красные.

Письмо — четкий полуустав, написанный, по меньшей мере, пятью писцами в сле-
дующем порядке: писец A, листы 1–227; писец B, листы 227–241; писец C, листы 242–276; 
писец D, листы 277–346; писец E, листы 374–427.

Есть пометки красными чернилами на полях листа 276об: 

рукопись содержит службы непереходящих праздников с 1 сентября по 31 августа.
 

Сентябрь
лист 1: 1 сентября: службы первого дня церковного года.
лист 12:

Лист 22:

лист 31об:

лист 34об:

лист 43об:

Лист 52об:

Октябрь

лист 59:
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лист 63: 

лист 68об:

лист 73об:

лист 83:

лист 87:

Ноябрь

лист 99:

лист 102об:

лист 108об:

лист 113об:

лист 120:

лист 129об:

лист 139об:

Декабрь

лист 143об:

лист 149об:

лист 158:

лист 168об:

лист 172об:

лист 182:

лист 186об:

лист 193об:

лист 202:
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лист 204об:

лист 215:

Январь

лист 219:

лист 231:

лист 232об:

лист 249:

лист 266об:

Февраль 

лист 277:

лист 281:

лист 288:

лист 301:

Март

лист 307об:

лист 313:

Апрель

лист 321об:

лист 331об:

Май
лист 335:

лист 337:
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Июнь
лист 341:

лист 346об:

лист 357:

Июль

лист 368:

лист 373об:

лист 379:

Август
лист 385:

лист 393об:

лист 402:

лист 409об:

лист 421:

21 

Четвероевангелие 

XVI век (середина), болгарская. Бумага, 320 200, 272 листа

переплет датируется концом XIX или началом XX века. конец рукописи утрачен. ли-
сты по краям изъедены червями и некоторые из них в начале и в конце рукописи были 
реставрированы. Лист 15 — чистый. Также утрачены следующие листы: 84–85 (начало 
Евангелия от Марка), 128–129 (начало Евангелия от Луки) и 202–203 (начало Евангелия 
от иоанна). вероятно, они были изъяты из-за прекрасных заставок или инициалов. на 
листе 11об большая заглавная И выступает на левое поле. на нижних полях листов 1–4 не-



разборчивая надпись на русском языке, бóльшая часть которой оказалась закрытой при 
реставрации рукописи. Год 1658 все же можно разобрать.

Письмо — добротный полуустав большими буквами, которые образуют 19 строчек на 
страницу. писец использует @ и #, также как ъ и ь, хотя не придерживается правил при 
использовании последних ( , но в,, также как предлог). Рубрики — красным.

рукопись содержит Чтения из четырех евангелий с предисловиями блаж. феофилак-
та, архиепископа болгарского.

Листы 1–10: таблица Чтений из четырех Евангелий.

лист 10об:

лист 11об:

        нач.:

лист 82об:

лист 83об:

лист 126об:

лист 128об:

лист 202об:

лист 259:

лист 267об:
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22 

Сборник 

XV век (первая четверть), сербская. Бумага, 280 190, 311 листов

Переплет, современный рукописи, — дерево, обтянутое кожей. Конец рукописи утра-
чен.

Письмо — очень правильный, просторный полуустав, вышедший из-под пера одного 
писца, который располагает почти постоянно 26 строк на странице. Рубрики — красные, 
есть большие инициалы — тоже красные. На листе 71 большой инициал Ц — коричневым 
и зеленым, и на листе 161 большой инициал Е, который написан отдельно и затем при-
креплен к рукописи.
лист 1 :

  нач.:

лист 71 :

  нач.:

Текст окончания на листе 115. На листе 116 — другой текст, Житие св. Ипатия, начало 
которого утрачено. на полях листа 116 есть пометка скорописью: 

лист 135:
  нач.: 

лист 157 :

  нач.:
лист 161: 

  нач.:

лист 176 :

  нач.: 
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лист 188 :

  нач.:

Лист 207 :

  нач.:

Лист 225 : 

  нач.:

Лист 238 : 

  нач.:
Лист 243: 

  нач.:

Лист 266:

  нач.:

Лист 274об:

Лист 275:
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Лист 275об:

Лист 276:

Лист 276об:
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Лист 277:

Лист 277об:

Лист 278:
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Лист 278об:

Лист 279:

Лист 279об:
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Лист 280:

Лист 280об:

Лист 281:
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Лист 281об:

Лист 282:

Лист 282об:
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Лист 283: 

Лист 283об:
  нач.: текст Физиолога из этой рукописи был 

опубликован а. александровым, «физиолог», ученые записки императорского казанско-
го университета. 1893. X. № 3. С. 43–74, № 4, С. 81–104.

23  

Деяния апостолов

XV век (вторая четверть), сербская. Бумага, 270 200, 248 листов

переплет современен рукописи. Следующие листы чистые, хотя последовательность 
текста не нарушается: 151об, 155об, 156, 222об, 223, 224, 225, 226об, 227, 238об, 239. Эти листы, по-
видимому, оставлены чистыми, чтобы расположить на них иллюстрации, которые так и не 
были сделаны. На листе 2 многоцветная заставка и большая заглавная П, которая заходит на 
левое поле. на нижнем поле листа 1об есть пометка: 
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Письмо — крупный полуустав, написанный одним писцом. Рубрики — красным. Пи-
сец использовал как ъ так и ь, первый — в предлогах, второй — в конце слов. 

рукопись содержит деяния апостолов и послания, приспособленные для литургиче-
ского использования.
лист 1об:

Лист 2:

лист 53об:

лист 59:
лист 59об:
лист 65об:
лист 66:
лист 69об:
Лист 70об:
лист 76:
лист 76об:
лист 77:
лист 77об:
лист 78об:
лист 79:
Лист 80об:
Лист 82:
Лист 103:
Лист 104:
Лист 125:
Лист 126:
Лист 140:
лист 141:
лист 148:
лист 149:
лист 157:
лист 158об:
лист 164:
лист 165:
Лист 170:
лист 171:
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лист 175об:
лист 176об:
лист 179:
Лист 180:
лист 186:
лист 187:
лист 191:
Лист 192:
лист 194об:
лист 195:
лист 196:
лист 197:
Лист 214об:

Лист 230:
Лист 237:
Лист 242об:

24 

Триодь

XVII век (первая четверть), сербская. Бумага, 310 210, 366 листов

переплет датируется концом XIX века. рукопись по краям повреждена червями. не-
сколько начальных и последних листов были частично реставрированы. на листе 1 боль-
шая заставка, выполненная коричневыми чернилами, занимающая половину листа.

Письмо — правильный полуустав, выполненное с большим старанием одним писцом. 
Текст написан черными чернилами, рубрики и инициалы — красные. Писец использовал 
ъ в предлогах и в середине слов и ь — в окончаниях. На верхних полях листа 1 есть при-
писка: 

На листе 366 есть запись скорописью: + 
(=1650)
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(Стојановић Љ. Стари српски натписи и записи. 1. бр.1461.  
С. 367).

рукопись содержит службы:

25 
Четвероевангелие

XVII век (начало), сербская. Бумага, 315 210, 347 листов

Переплет, как мы узнаем ниже, датируется 1667 годом. Листы 1, 278об и 279 — чистые. 
Есть прекрасные заставки и инициалы, которые выступают на поля, на листах 3, 12, 19, 23, 
27, 112, 115, 173, 176, 281. Заставки на листах 3, 27, 115 и 176 очень большие и покрывают 
почти две трети страницы. Это очень красивая рукопись, выполненная тщательно и со 
знанием дела. нижняя часть листа 347 горизонтально отрезана.

Письмо — полуустав, выполненный одним писцом, который размещал регулярно 
19 строк на странице. для текста писец использовал темно-коричневые чернила, для ру-
брик — красные, в заголовках — красные и зеленые.

писец употреблял оба ера — ъ и ь. первый в основном использовался в окончаниях 
предлогов и в середине слов ( ), в то время как второй употреблялся в 
окончаниях существительных и глаголов. Это правило, однако, нельзя назвать твердым, 
и иногда встречаются вариации (въ, но также и вь). рукопись принадлежит к категории 
текстов, которые отличаются интерференцией сербских и болгарских элементов. 

на листе 347об как раз вдоль отрезанной части страницы есть надпись скорописью:  
 (=1620) и ниже  

на внутренней части задней обложки рукописи оставлена запись переплетчика: 
+

листы 1об–2об: тропари четырем евангелистам и две молитвы, которые произносятся 
перед чтением евангелия.
лист 3:



лист 4:

лист 7об:

Лист 10:

Лист 10об:

лист 11:

Лист 12:

лист 18:

лист 19:
Листы 21–347об: текст четырех евангелий с предисловием блаж. феофилакта болгарского.

На листах 25об–26об есть два текста, написанные другой рукой:  
 и  вероятно, эти стра-

ницы были оставлены чистыми, чтобы поместить там иллюстрации, но так как это намере-
ние не было исполнено, рукой другого писца был добавлен вышеназванный текст. 
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26

Аскетический сборник

XIV век, болгарская. Бумага, 280 200, 360 листов

переплет датируется концом XIX века. начало и конец рукописи утрачены. на ли-
сте 2 небольшая заставка. Лист 27об чистый, но это не влияет на связность текста. рубрики 
и инициалы — красные.

Письмо — совершенно обычный полуустав в афонском стиле. Рукопись была написа-
на несколькими писцами. используются @ и #, из еров ъ обычно в предлогах и в середине 
слов, в то время как ь употребляется в окончаниях слов.

рукопись была написана для чтения в монастырской трапезной и, судя по письму и 
водяным знакам, была создана между 1370 и 1390 годами.

она включает труды разных аскетических авторов и принадлежит к категории собра-
ний анонимных трудов.

лист 1:  Здесь указатель, начинающийся с , в то время как сам текст начина-
ется с  Это означает либо то, что страница, содержащая указатель от 
лд до н была изъята, либо, и это более похоже на правду, что как этот лист, так и 
страницы, содержащие текст от Слова от л до лг были изъяты. 

Лист 2: 
  нач.: 

лист 9об: 
  нач.: 

Лист 24: 

  нач.: 

лист 38:  

  нач.: 

лист 47: 

  нач.: 

Лист 50об:
  нач.:
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лист 63об: 
  нач.:

Лист 72об: 
  нач.:

лист 81об: 
  нач.:

лист 87: 
  нач.:

лист 113: 

  нач.:

Лист 126: 
  нач.:

лист 137: 

  нач.:

лист 141об: 
  нач.:

лист 148об: 
  нач.:

Лист 152об: 

  нач.:

Лист 172об: 
  нач.:

лист 188об: 

  нач.:
Лист 202: 
  нач.:

Лист 235: 
  нач.:

Лист 243об:  

  нач.:



Лист 248: 
  нач.:

Лист 255: 
  нач.:

Лист 263: 
  нач.:

Лист 293: 
  нач.:

Лист 306: 
  нач.:

лист 315: 
  нач.:

Лист 320об: 
 

  нач.:

Лист 325об: 
  нач.:

Лист 332: 
  нач.:

лист 349:  
 

  нач.:

Лист 255:  

  нач.:
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27

Минея на январь

XVI век (последняя четверть), сербская. Бумага, 305 205, 295 листов

переплет датируется концом XIX века. в верхней части листа 1 чистое пространство, 
оставленное, вероятно, для заставки, которая не была выполнена.

Письмо — полуустав, вертикальный и пропорциональный. Писец использовал чер-
ные чернила для текста и красные для рубрик и инициалов, располагая по 26 строк на 
странице. используются оба ера: ъ — в предлогах, а ь — в окончаниях существительных и 
глаголов, хотя это правило не всегда строго соблюдается.

рукопись содержит службы на январь.

лист 1:

Лист 12:

Лист 22об:

лист 34:

лист 47: 

Лист 62:

Лист 80:

лист 86:

лист 96об:

Лист 104об:
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лист 118об:

Лист 129об:

лист 137:

лист 145:

Лист 170об:

лист 177об:

Лист 182об:

Лист 192:

Лист 200:

Лист 205:

Лист 215:

Лист 225:

Лист 232:

Лист 236об:

Лист 240:

Лист 250:

Лист 253об:

Лист 265:
Лист 269:

Лист 273об:



Лист 287об:

Лист 292:

Лист 293:

Лист 293об:
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28

Отечник

1364 г., сербская. Бумага, 225 150, 247 листов

переплет современен рукописи, поврежден. внутри обложки вставлены пергаментные 
листы; на пергаментных листах задней обложки — надпись полууставом:  

  начало рукописи утрачено. на 
нижнем поле листа 119об есть запись:  другая за-
пись обнаруживается на нижних полях листа 203: 

 Листы 240–247 не принадлежали рукописи изначально, но были 
вставлены позднее.

Рукопись написана несколькими писцами. Письмо — неровное, нет постоянного коли-
чества строк на странице. Эта монастырская рукопись более интересна своим содержани - 
ем, чем внешним видом. Текст, написанный черными чернилами, — мелкий и имеет непри-
хотливые красные инициалы. Можно датировать рукопись подписью на листе 239об:  

 (=1364) 
Ср.: Радојичић Ђ. Сп. Српске архивске и рукописне збирке на Светој Гори // архивист. V, 
2 (1955) 23. Так как водяные знаки показывают, что бумага, использованная для рукопи-
си, датируется между 1360–1370 годами — водяной знак: груша (см.: Мошин Вл., Траљић 
С. Водени знакови XIII–XIV века. II. — Загреб, 1957. Бр. 4369), мы можем заключить, что 
рукопись была написана в 1364 году. На том же листе 239об есть другая подпись красными 
чернилами: 

лист 1: текст начинается с середины повествования о монахе евлогии. трудно сделать 
заключение о количестве утраченных листов, так как писец не нумеровал тетради.
лист 4об: 
  нач.: 

лист 14об: 
  нач.: 

лист 15: 
  нач.:

лист 18об:
  нач.:
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лист 31: 
  нач.: 

лист 34: 
  нач.: 

лист 37: 
  нач.: 

Это сербский перевод сочинения «Способ молитвы и сосредоточения», оригинал ко-
торого ошибочно приписывался Симеону новому богослову. о греч. тексте см.: Hausherr. 
La method d’oraison hésychaste, Orientalia Christiana. 1972. IX. 2. С. 150–172.
лист 43об: 
  нач.: 

лист 44: 
  нач.: 

Последние две главы — извлечение из трактата Григория Синаита Quomodo oporteat 
sedere hesyshastam ad orationem ned cito assurgere. Migne. Patrologia Graeca. 150. Col. 1329, 
1332.
лист 45: 
  нач.: 

вышеупомянутый монах Силуан больше ничем не известен. Ср.: Богданович Д. епи-
столийе кир-Силуанове. Зборник Философского факультета, XIV-1 (Beograd? 1979)? 189–
195.
лист 47об: 
  нач.: 

лист 54: 
  нач.: 

лист 55об: 
  нач.: 

лист 59: 
  нач.: 

лист 64об: 
  нач.: 

лист 68: 

  нач.: 



лист 76: 
  нач.: 

лист 78об: 

  нач.: 

лист 88об: 
  нач.: 
Лист 92об: 

  нач.: 
лист 97: 
  нач.: 

Здесь следует ряд неозаглавленных глав из сочинений отцов, многие из которых взя-
ты из Лавсаика.
лист 131: 
  нач.: 
листы 131об–200об: Четыре Centuries Максима Исповедника, написанные для священника 

елпидия.
Листы 201–207об: краткие извлечения из сочинений исаака Сирина и афанасия алексан-

дрийского.
Лист 208: 
  нач.: 
Лист 210об: 
  нач.: 

Лист 223: 
  нач.: 

Листы 231–237об: несколько коротких глав из писаний отцов.
Лист 237об: 
  нач.: 
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29

Триодь

1359 год по Р. Х., сербская. Бумага, 295 215, 383 листа

переплет современен рукописи, но выглядит сильно поврежденным. на листе 1 
есть заставка и над нею крест. текст написан коричневатыми чернилами, рубрики и на-
чальные заглавные буквы — красными чернилами, которые выцвели настолько, что 
во многих местах нечитаемы. на листе 383об — незаконченная запись:  

. на том же листе есть другая запись: (=1652)  

. (см.: Стојановић. Стари српски записи и натписи. 1. Бр. 1480, 1481. С. 370).
Письмо — очень хорошо сбалансированный и просторный полуустав, принадлежа-

щий перу одного писца, который обычно делал 25 строчек на странице. Из еров использу-
ется исключительно ь. Писец, по имени Макарий, оставил подпись на листе 382об:

(=1359)

(лист 383)
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 (см.: Стојановић. Стари српски записи и натписи. 1. 
бр. 114, 115. С. 41).

рукопись содержит службы великого поста.
лист 1:

Лист 380:

30

Типикон

XVII век, на церковно-славянском языке с уклоном к юго-западному русскому. 
Бумага, 290 180, 204 листа

переплет датируется XVII веком. листы 199об–200 чистые. На листах 1, 39, 68, 91, 102об, 
111, 130об, 136, 140, 142об, 147об, 152об и 160 есть декоративные цветные заставки с преоб-
ладанием красного и зеленого цветов. На нижних полях листов 6–10 есть запись:

Письмо — полуустав. Рукопись была написана одним писцом, который пользовался 
коричневатыми чернилами для написания текста и красными для инициалов и рубрик. 
в тексте изобилие красных заглавных букв и заголовков, в некоторых из которых красный 
смешан с золотом. писец делал 31 строку на странице.
лист 1:
Лист 2:

  нач.:

(=1661)
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лист 4:

  нач.:
лист 36об:

лист 69:

лист 168об:

  нач.:

лист 171:

лист 197:

лист 198об:

Лист 201:

Лист 204:

31

Сборник

XVIII век, на церковно-славянском языке с уклоном к юго-западному русскому. 
Бумага, 250 170, 387 листов

переплет современен рукописи и очень красив. рукопись в прекрасном состоянии. на 
листе 1 — декоративная заставка.

Письмо — полуустав, очень правильный и просторный. Рукопись написана одним 
писцом, который использовал черные чернила для текста и красные для рубрик и ини-
циалов.

рукопись содержит сборник отеческих работ.
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лист 1: 
 
  нач.: 
  Здесь очень много глав без названия.
лист 67: 

  нач.: 

лист 73: 

  нач.: 

Лист 102об: 

  нач.: 

лист 163: 

  нач.: 

лист 178об: 

  нач.: 

Лист 210: 

  нач.: 

Лист 216: 
  нач.: 

Лист 234: 
  нач.:
Лист 251об: 

  нач.: 
Лист 257: 
  нач.: 

Лист 263: 

  нач.: 
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Листы 264об–279: отрывки из Большого Катехизиса Феодора Студита.
Листы 279–286об: отрывки из творений и житий различных святых.

Лист 287: 

  нач.: 
после этого текста идут толкования на пророчества из ветхого и нового Заветов, так-

же и другие пророчества, касающиеся захвата константинополя турками и конца света.
листы 356об–360об: различные главы о молитве.
Лист 360об: 

  нач.: 
лист 376об: 

  нач.: 

32

Лествица Иоанна Схоластика

XVIII век, на церковно-славянском языке. Бумага, 200 150, 327 листов

переплет полностью разрушен, рукопись не имеет обложки. вместо заставок декора-
тивные мотивы, вырезанные из современных печатных книг, приклеены к рукописи. на 
листе 114об большая начальная П, украшенная цветами и листьями.

текст был написан тремя разными писцами.
Писец A:  листы 1–87об и 91–96об. полуустав, написанный тонким пером.
Писец B:  листы 88–90об и 96об–294. Очень правильный и пропорциональный полу-

устав.
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Писец C:  листы 294об–326об. Полуустав, близкий во многих отношениях письму писца A.
рукопись содержит текст «Лествицы» иоанна Схоластика.

33

Царственная книга

XVII век, русская. Бумага, 190 150, 324 листа

переплет разрушен. рукопись повреждена насекомыми, начало и конец утрачены. 
Начиная с листа 217 и далее есть некоторые инициалы — красными чернилами, номера 
глав на полях тоже красные.

Письмо — скоропись XVII века на русском языке.
Текст начинается с 20-й главы на листе 1 и продолжается до 528 главы, охваты-

вая годы от 7042 (=1534) до 7065 (=1557) — время правления царя Иоанна Грозного. Это 
текст Царственной книги (см.: Полное собрание русских летописей. XIII. 2. — СПб., 1906. 
С. 409–532).
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34

Творения Исаака Сирина

1833 год, на церковно-славянском языке. Бумага, 330 210, 257 листов

переплет современен рукописи.
Письмо — прекрасный, четкий полуустав. Текст написан черными чернила-

ми, рубрики и инициалы — красные. На листе 256 есть запись красными чернилами: 
 на обратной сто-

роне того же листа есть другая запись: 

лист 1: 

об этом переводе Творений Исаака Сирина Паисием Величковским (1722–1794) 
см.: иже во святых отца нашего аввы исаака Сирина, подвижника и отшельника, быв-
шего епископа Христолюбиваго града Ниневи, слова подвижнические. М., 1854. С. VI–X;  
A.-E. Tachiaos, ‘Ο Παισιος Βελιτσκο' φσκι, 89–94.

35

Диоптра (Зерцало)

XIX век, на церковно-славянском языке. Бумага, 215 170, 258 листов

переплет современный рукописи, очень хорошо сохранился. на листе 1об наивная ил-
люстрация, представляющая крещение христа. текст обрамлен черной линией. 

Рукопись написана одним писцом. Письмо — полуустав, правильный и четкий.
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лист 1: 

лист 4об: в конце предисловия:  
 

36

Летопись келейная  
Димитрия Ростовского

1706 год, на церковно-славянском языке. Бумага, 330 200, 350 листов

переплет современен рукописи, поврежден по краям. листы повреждены насекомы-
ми, особенно по краям. Листы 349–350об — чистые.

Письмо — скоропись рукой одного писца, который использовал черные чернила для 
текста и красные для заголовков.

рукопись содержит Летопись Келейную Димитрия Туптало (1651–1709), архиеписко-
па ростовского.

на листе 348об есть приписка: 
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37

Разрядная книга

XVIII век, на русском языке. Бумага, 330 200, 430 листов

переплет датируется концом XIX века. на листе 43 запись: 
1.

Письмо — русская скоропись своего времени.
рукопись содержит текст Разрядной книги, охватывающей период с 6887 (=1379) до 

7113 (=1605) годов.

38

Соборное Уложение 1649 года

XVIII век (первая половина), на русском языке. Бумага, 305 195, 293 листа

переплет датируется XIX веком. рукопись сильно повреждена насекомыми, которые 
почти полностью уничтожили последние листы.

Письмо — скоропись. Рукопись написана несколькими писцами. На листе 48об есть 
запись: 

рукопись содержит текст Соборного Уложения царя алексея михайловича. первая за-
пись — от 17 июля 1648 года. О тексте Уложения см.: Соборное Уложение Алексея Михай-
ловича 1649 г. м., 1957 // памятники русского права . вып. 6 / под ред. к. а. Софроненка.

1 авторская орфография сохранена. (Прим. переводика).
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39

Хронограф

XVIII век (середина), на русском языке. Бумага, 310 200, 140 листов

переплет современен рукописи.
Письмо — русская скоропись своего времени. Рукопись написана одним писцом.

листы 1–5об: указатель.
лист 6: 

текст заканчивается рассказом о рождении боярина никиты романовича и царских 
сыновей иоанна михайловича и василия михайловича.

рукопись содержит текст Русского хронографа третьей редакции.

40

Разрядная книга

XVIII век, на русском языке. Бумага, 310 200, 577 листов

переплет современен рукописи, сильно поврежден.
Письмо — русская скоропись. Рукопись была написана несколькими писцами.
Текст рукописи — Разрядная книга, охватывающая период с 6893 (=1385) до 7116 

(=1608) годов.
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41

Соборное Уложение 

XVIII век, на русском языке. Бумага, 300 200, 324 листа

переплет современен рукописи. обложка хорошо сохранилась, но задняя ее часть на-
чинает отваливаться.

Письмо — скоропись. Рукопись написана несколькими писцами.
рукопись содержит текст Соборного Уложения 1649 года. Текст разделен на 25 глав, но 

вместо 967 статей имеет только 963. текст начинается с указа царя алексея михайловича 
от 6 июля 1646 года.

42

Беседословие старообрядца  
с новообрядцем 

Конец XVIII — начало XIX века, на русском языке. Бумага, 205 160, 11+135 листов

Переплет датируется XIX веком. Бумага — голубая.
хотя текст написан на современном русском языке, писец использовал старые 

славянские буквы и орфографию. письмо выполнено очень старательно.
рукопись содержит 

листы 1–11об: введение к сочинению, в котором автор объясняет своим читателям, что 
побудило его взяться за перо.

листы 1–135: текст трактата.
 нач.: 



91

43

Творения Исаака Сирина

Конец XVIII века, на церковно-славянском языке. Бумага, 190 155, 162 листа

Переплет современен рукописи. Листы 9–10об — чистые.
Письмо — полуустав, имитирующий шрифт печатных книг. Писец использо-

вал черные чернила для текста и красные для рубрик и инициалов, и умещал 31 строку 
на странице.

рукопись содержит Творения св. преп. исаака Сирина.
листы 6об–9: указатель.
Листы 12–162об: девяносто одна гомилия св. преп. исаака.

по всей вероятности, рукопись пришла из школы преп. паисия величковского. За-
писи и замечания на полях показывают, что писец имел в руках печатный славянский 
перевод, также как греческую рукопись. Это также показывает заметка на нижних полях 
листов 41об и 42: 
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44

Сборник 

Конец XVIII — начало XIX века, на церковно-славянском и русском языках. 
Бумага, 210 160, 44 листа

переплет датируется серединой XIX века. листы 5–7об — чистые.
том представляет собой соединение двух разных рукописей, которые были перепле-

тены вместе. Конец каждой из них утрачен. Первая рукопись (листы 1–26) написана по-
лууставом на церковно-славянском, вторая — скоропись на русском языке. Писец исполь-
зовал красные чернила для заголовков и инициалов.

датировка: первая рукопись датируется концом XVIII века, вторая — первой полови-
ной XIX века.
листы 1–3об: трактат об общежительном житии.
листы 3об–4об: вопросы алипия к иоанну.
Листы 8–23об:  

 Этот текст паисия величковского был опубликован в  
 книге: Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. — М.,  
 1847. С. 238–256.
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45

Крины Сельныя 

1776 год по Р. Х., на церковно-славянском языке. Бумага, 160 110, 181 лист

переплет датируется XIX веком.
Письмо — полуустав, писец размещал по 16 строк на странице. Текст написан чер-

ными чернилами, заголовки и инициалы — красными.
Вдоль нижних полей, начиная с листа 2 и до листа 16 запись: .

Листы 2–172об: 

    Этот трактат, который приписывается паисию  
 величковскому, публиковался несколько раз. См. первое издание: крины Сель- 
 ные, или Цветы прекрасные, собранные вкратце от божественного писания.  
 о заповедях божиих и о святых добродетелях. архимандрита паисия велич- 
 ковского. Издание русского Свято-Ильинского скита на Афоне. — Одесса, 1905.

листы 173об–181об: две главы из творений димитрия ростовского.
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46

Катехизаторские гомилии  
Феодора Студита

1777 год по Р. Х., на церковно-славянском языке. Бумага, 225 160, 230 листов

переплет датируется концом XIX века.
Письмо — полуустав, четкий и пропорциональный. Писец помещает по 21 строке на 

странице, используя черные чернила для текста и красные для заголовков и инициалов.
На листе 230 есть внизу приписка: 
по всей вероятности, рукопись происходит из школы преп. паисия величковского. 

мы уже знаем, что в 1776 году писец афанасий сделал список с перевода катехизатор-
ских гомилий, составленного самим преп. паисием величковским (см.: Яцимирский А. И. 
Славянския и русския рукописи румынских библиотек, 583). Эта рукопись, должно быть, 
копия с рукописи афанасия.
листы 1–8об: Заголовки гомилий.
Листы 10–222об: катехизаторские гомилии.
Листы 223–230: Завещание Феодора Студита.

47

Творения Петра Дамаскина

1779 год по Р. Х., на церковно-славянском языке. Бумага, 180 120, 233 листа

переплет современен рукописи, сильно поврежден насекомыми.
Письмо — полуустав, четкий, с большими буквами. Обычно писец умещает по 18 строк 

на странице. на полях множество заметок и приписок. на первом листе и текст, и заголовок 
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написаны черными чернилами, после 12-го листа заголовки и инициалы написаны красным 
и желтым. На листе 229 есть подпись: 

Листы 1–229об: творения петра дамаскина
Листы 230–233об: трактат о крестном Знамении св. Софрония, патриарха иерусалим-

ского.

48

Летописец и Родословец

XVIII век (вторая половина), на русском языке. Бумага, 260 153, 235 листов

переплет датируется концом XIX века. вначале рукописи листы утрачены, и в конце 
текст неполный. 

Письмо — русская скоропись. Обычно писец располагает по 15 строк на странице, ис-
пользуя черные чернила для текста и красные для инициалов и имен собственных.
Листы 2–30: 
Листы 30об–32об: указатель к последующему тексту.
Листы 33–235об: 
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49

Аскетический сборник 

Конец XVIII — начало XIX века, на церковно-славянском языке. 
Бумага, 223 148, 77 листов

переплет датируется началом XIX века. книга объединяет четыре разные рукописи, 
написанные разными писцами, каждая из которых содержит отдельный текст. Листы 24, 
41, 42 — чистые.

все четыре рукописи были написаны в конце XVIII или в начале XIX века. все напи-
саны полууставом.
листы 1–8: 

  нач.: 
За этим текстом идет заметка на листе 8об: +  

о Завете св. иоанна рыльского и вышеупомянутой записи см.: Иванов И. Св. иван 
Рыльский и неговият монастырь. — София, 1947. С. 84–85, 392–393; Дульчев И. рыльская 
святая обитель. — София, 1947. С. 44–85, 392–393. Текст Завета преп. Иоанна Рыльского как 
и записку Савватия издал а.-Э. тахиаос. отзвуци от българското възраждане. С. 66–73.
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Листы 9–23об:  

  нач.: 

Листы 25–40об:  
  нач.: 

листы 43–77об:  

  нач.: 

Эта последняя рукопись происходит из школы преп. паисия величковского. почерк 
идентичен почерку рукописи 156 в монастыре нямец (см.: Яцимирский. Славянския и 
русския рукописи румынских библиотек, 560). Преп. Паисий Величковский сам выпол-
нил перевод этого творения св. максима исповедника (См.: A.-E. Tachiaos. ‘Ο Παισιος 
Βελιτσκο' φσκι, 99).

50

Патерикон

1775 г. по Р. Х., на церковно-славянском языке. 
Бумага, 250 155, 203 листа + 1 форзац

переплет датируется XIX веком. конец рукописи утрачен. листы сильно повреждены 
насекомыми. лист 4об — чистый. Листы 57об и 58 украшены орнаментом, а на листе 67об — 
декоративная заставка. 

подпись на листе 1 показывает, что рукопись была написана в 1775 году. 
Письмо — полуустав. Рукопись была написана тремя различными писцами, которые 

пользовались коричневатыми чернилами для текста и красными для рубрик. все они не-
изменно располагали 25 строк на странице. Писцы писали рукопись в следующем порядке: 
писец A, листы 1–171об; писец B, листы 172–173; писец C, листы 173–203об.

на листе 1 есть подпись красными чернилами:  
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рукопись содержит следующие тексты:
Лист 2: 
  нач.:

лист 4: 

лист 5: 
  нач.:
лист 6: 

  нач.: 

лист 57: 

  нач.: 

51

Творения Дионисия Ареопагита  
и Максима Исповедника

Конец XVIII века, на церковно-славянском языке. Бумага, 210 170, 68 листов

переплет датируется второй половиной XIX века. начало и конец рукописи утра-
чены.

Письмо — четкая и правильная русская скоропись. Рукопись создавалась двумя пис-
цами. Писец A написал основную часть, начиная с листа 1 и до 56об. Писец B — листы 
57об–68об. Первый писец располагал 20 строк на странице, второй 22. Оба использовали 
коричневатые чернила.

Содержание рукописи следующее:
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лист 1:  

  нач.: 

лист 11об:  

на полях много слов на греческом. Заметка на листе 11об показывает, что пи-
сец имел оригинальные греческие тексты с исправлениями:  

о русских переводах творений дионисия ареопагита в XVIII веке см.: Tachiaos A.-E. 
‘Ο Παισιος Βελιτσκο' φσκι. С. 82–85; Kern C. Les traductions russes des patristiques, Chevetogne, 
1957. С. 28–29.

52

Антология

Конец XVIII века, на церковно-славянском языке. Бумага, 183 130, 463 листа

переплет датируется XVIII веком. название рукописи написано на резной деревян-
ной основе по образцу печатных книг XVIII века.

Письмо — полуустав, написано рукой, по крайней мере, семи писцов. Порядок сле-
дующий: 
Писец A.  Листы 1–25об.
Писец B.  Листы 26–88об.
Писец C.  листы 89об–224об.
Писец D.  Листы 225–259.
Писец E.  Листы 259об–297.
Писец F.  Листы 297об–303об.
Писец G.  Листы 304–463об.
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лист 463об чистый. все писцы использовали черные чернила для текста и красные для 
заголовков и рубрик. На листах 72об, 83об, 86, 91об, 98об, 123об, 134об, 138об, 158, 159, 231об, 
243об, 371об, 379об, 392, 402об, 403 декоративные инициалы. Рукопись содержит в основном 
аскетические тексты. она начинается с отрывков из евангелия (листы 5об–16об), затем до 
самого конца идут аскетические тексты.
лист 1: 

листы 1–4: 
  нач.: 
листы 4–5об: 
  нач.: 

Листы 423–463: 

  нач.: 

Это отрывок из письма митрополита киевского киприана игумену афанасию вы-
соцкому. См.: Павлов А. С. памятники древнерусского канонического права. Часть первая 
(Памятники XI–XV вв.) // Акты исторические, XVI. — СПб., 1880, 260.

53
Илиотропион 

1714 год, на русском языке. Бумага, 200 160, 183 листа

переплет датируется XIX веком. рукопись была написана одним писцом, который 
пользовался коричневатыми чернилами. Письмо — русская скоропись XVIII века.

На листе 283об есть колофон:  
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лист 1: 

  нач.: 
лист 4: 

  нач.:

54
О подражании Христу

XVIII век, на русском языке. Бумага, 200 173, 258 листов

Переплет датируется XVIII веком. Письмо — русская неправильная и небрежная ско-
ропись XVIII века, написанная рукой нескольких писцов.

рукопись содержит русский перевод сочинения фомы кемпенского «О подражании 
Христу»1. 

1 Сочинение фомы аквинского было переведено на русский язык к. п. победоносцевым в конце XIX в., 
выдержало несколько изданий. кем выполнен данный перевод, неизвестно. (Прим. переводчика).
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55

Сборник гомилий

Конец XVIII века, на русском языке. Бумага, 270 165, 179 листов

переплет датируется XVIII веком, поврежден насекомыми и червями, так же как и ли-
сты. Листы 80–85об , 141 и 165–179об — чистые. Письмо — неправильная скоропись XVIII 
века на русском языке, написанное рукой многих писцов, которые использовали коричне-
вые чернила и не придерживались никакого правила в размещении количества строк на 
страницу.
лист 1–1об: указатель, который не является полным.
Лист 2: 

  нач.: 

лист 17об: 

лист 18: 
  нач.: 

Лист 28об: 

Лист 29: 

  нач.: 

лист 43об: 
   См.: Сводный каталог русских книг граж- 

 данской печати XVIII века, 1725–1800. Том III, М., 1966, № 7744.

лист 44: 

  нач.: 
лист 49: 
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Лист 50об: 
  нач.: 
лист 56: 

  нач.: 

Лист 62об: 

Лист 62об: 

  нач.: 

лист 66об: 

  нач.: 

лист 71об: 
  нач.: 

лист 78: 

лист 78об: 

  нач.: 

лист 95об: 
  нач.: 

Лист 103: 
  нач.: 

Лист 126: 

    писец не закончил заглавие.
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  нач.:  См.: Сводный каталог русской  
 книги, II, № 5369.

лист 135: 

  нач.:   См.: Сводный каталог  
 русской книги, II, № 5363.

Лист 142: 

  нач.: 

56

Исаак Сирин

XIX век, на церковно-славянском языке. Бумага, 218 165, 2 + 362 листа

Переплет датируется XIX веком. До листа 249 бумага голубая. Начиная с листа 250 и 
далее бумага датируется 1815 года. текст написан многими писцами.

рукопись включает Творения исаака Сирина, вероятно, это копия с печатного изда-
ния.
лист 1:  

  нач.: 
Листы 12об–18: указатель.
листы 18об–362: Творения Исаака Сирина.
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57

Сборник

XVII–XVIII век, на церковно-славянском и русском языках.  
Бумага, 185 140, 594 листа

Как переплет XIX века, так и сама рукопись — в очень плохом состоянии. Вероятно, 
манускрипт представляет собой собрание небольших отдельных рукописей, написанных 
разными писцами и переплетенных вместе. в начале и в конце текст неполный. некоторые 
тексты написаны полууставом, другие скорописью. большинство рубрик выделено крас-
ным, есть много украшенных инициалов.

рукопись содержит гомилии, произнесенные разными отцами Церкви по разным по-
водам, а также Жития святых. Среди них находятся следующие тексты, которые относятся 
к русской церковной истории:
лист 364: 

  нач.: 
Лист 408: 

  нач.:
лист 486: 

  нач.:
лист 551: 

  нач.:
лист 565: 

  нач.:
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58

Акафистник

XVIII век, на церковно-славянском языке. Бумага, 201 163, 147 листов

Переплет датируется XIX веком. Письмо — полуустав, принадлежащий перу одного 
писца, который располагал 16 строк на странице. Текст — коричневатыми чернилами, ру-
брики и инициалы — красными. Лист 56об — чистый.

рукопись содержит только акафисты.
лист 1:

лист 7:

Лист 23:

лист 39:

лист 57:

лист 76:

лист 93:

Лист 129:

59

Служение, Житие и чудотворения 
святого Ферапонта

XVIII век, на церковно-славянском языке. Бумага, 200 162, 81 лист + 1 форзац

как переплет XVIII века, так и листы рукописи повреждены насекомыми и червями. 
Письмо — полуустав, хотя то там, то здесь встречаются короткие тексты, написанные ско-



рописью рукой того же писца. Черные чернила использовались для текста и красные для 
заголовков и инициалов. Лист 24об — чистый. 

рукопись принадлежала диакону козьме яковлеву, который оставил следующую под-
пись на форзаце:

рукопись содержит тексты, посвященные жизни и чудесам св. ферапонта.
лист 1об: 

Лист 2: Служба св. Ферапонту.
  нач.: 

лист 17: 

  нач.:
Листы 25–80: Чудеса св. Ферапонта.
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60

Жития святых

1842 год, на церковно-славянском языке. Бумага, 223 170, 560 листов + 1 форзац

хорошо сохранившаяся рукопись, написанная одним писцом, который имитировал пе-
чатный шрифт современных печатных церковных книг. Здесь есть цветные заставки и боль-
шие украшенные инициалы. во введении упоминаются император николай павлович, импе-
ратрица александра федоровна и великий князь. на оборотной стороне форзаца имеется ор-
намент, в центре которого писец написал: 1842  
Жития святых начинаются с марта.

Содержание рукописи следующее:
Март:  мч. евдокия, св. евдоким, св. Герасим палестинский, св. иаков постник, св. 

анастасий, евнух, св. алексей человек божий, мчч. хрисант и дарий, благове-
щение пресвятой девы, св. иосиф, сын иакова.

Апрель:  св. мария египетская, св. марк на фракийской горе подвизавшийся, св. афана-
сий, св. преп. виталий.

Май:  мч. ирина, св. иов, св. исидора, св. таисий, св. евфросиния полоцкая, свв. фео-
дор и дидим, св. еликон Салунский. 

Июнь:  св. онуфрий великий, мч. акулина, св. паисий великий, св. феофил аданский, 
мч. феврония. 

Июль:  св. александр константинопольский, св. марфа, мать св. Симеона Чудотворца, 
св. елий, монах, мч. иулия, мч. марина, св. иоанн печерский, мч. христина, св. 
евпраксия.

Август:  мч. Сосанна, мч. евлалия, мч. Сира персидская, усекновение главы иоанна 
предтечи.

Сентябрь:  св. феодора александрийская, мч. евстафий плакида, св. фекла, св. евфросин 
александрийский.

Октябрь:  св. киприан и св. иустиния, св. павел, ученик св. антония, св. пелагия, св. ан-
дроник и жена его афанасия, св. феофил исповедник, св. параскева епиватай-
ская, св. анастасия римская, св. авраамий затворник и его племянница мария.

Ноябрь:  св. матрона, св. феоктист лесбосский, св. мина, св. нил постник, св. екатерина.
Декабрь:  св. филарет милостивый, мч. варвара, мч. иулиана, свв. пр. марк и феофил 

печерские, св. анисия, св. мелания.
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Январь:  св. иоанн (каливит) отшельник, св. макарий египетский, св. макарий алек-
сандрийский, мч. агнии, св. павлин, епископ, св. евсевий, называемый госте-
приимцем, св. ксенофонт, жена его мария и их сыновья иоанн и аркадий.

Февраль:  мч. дорофея, св. мария, называемая марин и отец ее евгений, св. исаакий пе-
черский, св. фалалей. 

61

Альманах

1814 год, на русском языке. Бумага, 227 186, 514 листов + 1 форзац

Это богато украшенная рукопись, которая была написана михаилом путиловым. За-
главие начинается на листе 2 и продолжается на его обороте:

кроме того, что указано в названии, рукопись содержит внушительное количество 
исторических, астрономических и других сведений. имя писца михаила путилова встре-
чается под несколькими иллюстрациями, что показывает, что он также автор рисунков. 
рукопись содержит более четырехсот иллюстраций, большинство которых представляют 
собой гравюры из современных или более ранних печатных книг, почти все они раскраше-
ны, вероятно Путиловым. Остальные иллюстрации — оригинальные произведения Пути-
лова и им подписаны. Стиль его графики под сильным влиянием гравюр, помещавшихся 
в книгах его времени, и, в самом деле, не подпиши он своих работ, их было бы трудно от-
личить от печатных гравюр.

на форзаце мы читаем:   (здесь было оставле-
но место для другого имени, которое не было затем вписано).  
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62

Аскетические писания

XIX век, на церковно-славянском языке. Бумага, 200 145, 82 + 14 листов

 Книга состоит из двух рукописей (листы 1–80 и листы 81–82 + 1–14), переплетенных 
вместе. Обе рукописи принадлежат к первой половине XIX века. Письмо — полуустав ко-
ричневыми чернилами.

на листе 81 писец оставил подпись: 
, которая означает, что вторая рукопись является копией пе-

чатного издания Творений исаака Сирина.
Первая рукопись содержит 45 из 150 глав из «Capita valde utilia per acrostichidem» Гри-

гория Синаита (Migne, Patrologia Greca, CL, col. 1239–1345).
лист 1. нач.: 
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63

Повесть

XVIII век, на церковно-славянском языке. Бумага, 229 166, 29 листов

переплет датируется XIX веком. листы рукописи сильно повреждены червями. 
Письмо — ясная и красивая скоропись черными чернилами.

Заголовок на листе 1 красными чернилами: 
 

 нач.: 

64

Правило

XVIII век, на русском языке. Бумага, 264 185, 55 листов

переплет датируется XIX веком. Это книга, содержащая отрывки из евангелия и псал-
мов, с последующими молитвами, некоторые из которых в стихах. по всей вероятности 
последние были сочинены безвестным составителем рукописи. единственные сведения о 
нем мы можем почерпнуть из следующих строчек его предисловия на листе 2об: 

помимо этих строчек на полях слева писец сделал приписку: 

одаренный составитель богато украсил свою книгу черно-белыми иллюстрациями в 
барочном стиле на листах 5об, 8об, 9об, 10об, 11об, 12об, 13об, 15об, 16об, 17об, 18об, 19об, 24об, 28, 
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35, 37об, 38об, 41, 42, 43, 44, 48об, 49об, 52об. Письмо — полуустав коричневыми чернилами. В 
рукописи много больших декоративных инициалов.

на листе 1 начинается , первые строчки которого следую-
щие:

См.: Архим. Леонид (Кавелин). Русские монастыри. Указ. соч. С. 250–251.

65

Исаак Сирин

XIX век, на церковно-славянском языке. Бумага, 245 175, 271 лист

переплет датируется XIX веком, полностью разрушен. текст написан на голубой бу-
маге, письмо — полуустав черными чернилами. Число строк на странице варьируется от 
20 до 24-х.

На листах 2–9 владельческая запись, которая идет по нижним полям: 

рукопись содержит 91 гомилию исаака Сирина, которые, вероятно, были переписаны 
с печатного издания его творений (см.: Kern C. Les traductions russes des texts patristiques. 
р. 68).
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66

Житие св. преп. Мартирия 
Зеленецкого 

1853 год по Р. Х., на церковно-славянском языке. Бумага, 339 263, 19 листов

переплет современен рукописи, текст на церковно-славянском языке имитирует 
шрифт печатных церковных книг.

На листе 1 — большая заставка, в центре которой круглая рамка, обрамляющая изо-
бражение св. Мартирия (+1603) и монастыря, который он основал. Текст начинается с 
большого декоративного инициала в, который выступает на левое поле.

по нижнему полю листа 19 идет подпись: - 

лист 1: 

  нач.:

67

Дамаскин Студит

Конец XVIII века, на церковно-славянском языке. 
Бумага, 227 169, 131 лист + 1 форзац

переплет датируется концом XIX века. рукопись повреждена насекомыми и червями, 
и ее нынешнее состояние очень плохое. писец использовал коричневатые чернила для тек-
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ста, неизменно располагая 31 строку на странице. Письмо — полуустав, хотя под большим 
влиянием современной скорописи. 

На форзаце 1 — оттиск печати, на которой есть надпись: 
1819.

писец часто использовал ї вместо и (то есть 
 и так далее).

лист 1:  Здесь начинается текст речи дамаскина Студита без названия.
  нач.: 

лист 69: 
  нач.: 

лист 73: 
  нач.: 

лист 85: 
  нач.: 

Лист 105об: 
  нач.: 

Лист 108: 
  нач.: 
Лист 122: 
  нач.: 

Лист 128об: 
  нач.: 

68

Синодик 

1852 год по Р. Х., на церковно-славянском языке. Бумага, 286 190, 73 листа

Письмо — полуустав и скоропись (канцелярское письмо XIX века). Рукопись была 
украшена, главным образом, гравюрами из печатных книг. Лист 2 — чистый.
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лист 1: 

лист 5об: 
  нач.: 

лист 7: 

  нач.: 

лист 16об: 
 

лист 18об: 
  нач.: 
Лист 20: 
  нач.: 

Лист 29: 
  нач.: 

лист 68об: 
  нач.: 

69

Фикарас

XIX век, на церковно-славянском языке. Бумага, 216 170, II + 78 листов

Письмо — русская скоропись (канцелярское письмо). Рукопись содержит собрание 
молитв, написанных фикарасом и переведенных неофитом рыльским.
лист 1: 
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предисловие такое длинное, что доходит до листа IIоб.
на листе 76об запись: 

лист 78–78об: указатель.
лист 79–79об: комментарии на перевод некоторых трудных мест в греческом тексте.

70

Фикарас

1856 год, на церковно-славянском языке. Бумага, 220 175, IV + 60 листов

Письмо — русская скоропись (канцелярское письмо). Рукопись содержит то же со-
брание молитв, написанных фикарасом и переведенных неофитом рыльским, которые мы 
видели в рукописи № 69. Предисловие датируется 12 мартом 1856 года. 

То, что эта рукопись была написана после рукописи № 69, доказывает надпись на листе 
60–60об, которая показывает, что славянский перевод фикараса был неожиданно обнару-
жен на Святой Горе. данный перевод был напечатан в издательстве братского монастыря в 
вильно. неофит рыльский не знал о его существовании, когда делал свой перевод фикары, 
содержащийся в рукописи № 69. О детальном анализе переводов в рукописях № 69 и № 70 
см.: Левков Д., Алексиева А. Неофит Рыльский. Приписки в библиотеката ми. — София, 
1976, 185 // Literaturen Archiv, VI). Ср.: Тахиаос А.-Е. отбуци от българското възраждане в 
славянските ръкописи на руския манастир «Свети пантелеймон» в Света Гора/в памет на 
Петър Динеков. Традиция, приемственост, новаторство. София, 2001. С. 65–66.

на внутренней стороне задней обложки есть пометка карандашом: - 
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71

Монашеское правило 

XIX век, на церковно-славянском языке. Бумага, 210 170, I + 88 листов

листы рукописи повреждены насекомыми и червями. писец применял скоропись для 
текста, который писал коричневатыми чернилами, в то время как заголовки и рубрики — 
красными и полууставом.

рукопись содержит монашеские правила феофана Затворника.
на форзаце 1 есть заметка, написанная карандашом:  

- 

на листе 1 есть запись: 
лист 1: 

Лист 2: 
  нач.: 

Лист 42: 
  нач.: 
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72

Зерцало Богородицы 

1828 год, на русском языке. Бумага, 332 208, II + 232 листа

переплет из роскошной зеленой кожи с золотым тиснением. рукопись неполная, все 
листы после 172-го — чистые. Между форзацем II и листом 1 прекрасно выполненная ми-
ниатюра, представляющая Пресвятую Деву во славе в окружении ангелов. Письмо — рус-
ская скоропись (канцелярское письмо).

Заглавие книги напечатано золотом на передней обложке: 

На форзаце 1 — пространный заголовок: 

 
-

о литературном жанре Зерцала см.: Гуджий Н. К. история древней русской литерату-
ры. — М., 1953. С. 433–437; Хрестоматия по древней русской литературе XV–XVII веков. — 
М., 1955. С. 480–483.
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Канонар 

Начало XIX века, на церковно-славянском языке. Бумага, 179 152, 50 листов

переплет датируется концом XIX века. текст написан черными чернилами, заголовки, 
рубрики и инициалы — красными. Встречаются тонкие цветные заставки и орнаменты.



рукопись содержит восемь покаянных канонов, каждый из которых соответствует 
одному из восьми музыкальных гласов.
лист 1:
  нач.:

лист 8:

лист 14:

лист 19об:

Лист 26об:

лист 31об:

лист 37об:

лист 43об:
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Зерцало Богородицы 

XIX век, на русском языке. Бумага, 203 165, VI + 176 листов

рукопись написана двумя монахинями, которые подписались на листе 176об:

Письмо — заостренный полуустав.
лист 1:  

Текст разделен на 120 глав.
рукопись 1 (лист 19), апостол, третья четверть XIV в. 
Рукопись 2 (лист 82), Евангелие-апракос, XIII–XIV вв.
рукопись 3 (лист 74об ), деяния апостолов, XIII–XIV вв.
рукопись 4 (лист 1), деяния апостолов и евангелие, 1313 г. 
рукопись 4 (лист 7об), деяния апостолов и евангелие, 1313 г. 
рукопись 5 (лист 18об), октоих, третья четверть XIV в.
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Рукопись 2 (Лист 82). Евангелие-апрокос. Конец XIII — начало XIV в.



рукопись 4 (лист 1). деяния апостолов и евангелие, 1313 г.



рукопись 6 (лист 61об). деяния апостолов, XIV в.



рукопись 7 (лист 37). Четвероевангелие, XIII в.



Рукопись 22 (Лист 71). Сборник, XV в.



Рукопись 22 (Лист 161). Сборник, XV в.



Рукопись 23 (Лист 2). Деяния апостолов, XV в.



Рукопись 23 (Лист 76). Деяния апостолов, XV в.



Рукопись 23 (Лист 165). Деяния апостолов, XV в.



Рукопись 23 (Лист 180). Деяния апостолов, XV в.



Рукопись 23 (Лист 197). Деяния апостолов, XV в.



Рукопись 25 (Лист 3). Четвероевангелие, XVII в. (начало)



Рукопись 25 (Лист 12). Четвероевангелие, XVII в. (начало)



Рукопись 25 (Лист 19). Четвероевангелие, XVII в. (начало)



Рукопись 25 (Лист 27). Четвероевангелие, XVII в. (начало)



Рукопись 25 (Лист 112). Четвероевангелие, XVII в. (начало)



Рукопись 25 (Лист 115). Четвероевангелие, XVII в. (начало)



Рукопись 25 (Лист 176). Четвероевангелие, XVII в. (начало)



Рукопись 30 (Лист 4). Типикон, XVII в.



Рукопись 30 (Лист 39). Типикон, XVII в.



Рукопись 30 (Лист 69). Типикон, XVII в.



Рукопись 30 (Лист 160). Типикон, XVII в.



Рукопись 60 (Лист 68). Жития святых, 1842 г.



рукопись 61 (лист 35об). альманах, 1814 г. 



рукопись 61. альманах, 1814 г. 

Лист 216

Лист 222



рукопись 61. альманах, 1814 г. 

лист 311

Лист 320об



рукопись 64 (лист 36). правило, XVIII в.



Рукопись 68 (Лист 20). Синодик, 1852 г.



Рукопись 68. Синодик, 1852 г.



Рукопись 68. Синодик, 1852 г.



Рукопись 68 (Лист 29). Синодик, 1852 г.



Рукопись 72 (форзац). Зерцало Богородицы, 1828 г. 



Рукопись 2 (Листы 45об–46). Евангелие-апракос. Конец XIII — начало XIV в.



Рукопись 2 (Листы 46об–47) . Евангелие-апракос. Конец XIII — начало XIV в.



рукопись 5 (лист 18об). октоих, третья четверть XIV в.



Рукопись 8 (Лист 24). Апостол и Евангелие-апракос, XIV в. (середина)



рукопись 9 (лист 7). Служба св. вмч. пантелеимону, XIV в. (середина)



Рукопись 10 (Лист 197). Октоих, XIV в. (вторая половина)



Рукопись 11 (Лист 111). Минея, XIV в. (1320–1330)



Рукопись 12 (Лист 166). Минея, XIV в. (первая половина)



Рукопись 13 (Лист 170). Октоих, XIV в. (вторая половина)



Рукопись 14 (Лист 304). Цветная Триодь, XIV в. (последняя четверть)



рукопись 15 (лист 1). патерик, 1485 г. 



рукопись 16 (лист 185). патерик, 1633 г. 



Рукопись 21 (Лист 11об). Четвероевангелие, XVI в. (середина)



Рукопись 22 (Лист 176). Сборник. XV в. (первая четверть)



Рукопись 25 (Лист 128). Сборник, XV в. (первая четверть)



Рукопись 25 (Лист 128об). Сборник, XV в. (первая четверть)



Рукопись 26 (Лист 273). Аскетический сборник, XIV в.



Рукопись 27 (Лист 145). Минея на январь, XVI в. (последняя четверть)



Рукопись 28 (Лист 121). Отечник, 1364 г. 



Рукопись 29 (Лист 1). Триодь, 1359 г. 



рукопись 31 (лист 1). Сборник, XVIII в. 



рукопись 33 (лист 78). Царственная книга, XVII в. 



Рукопись 36 (Лист 105). Летопись келейная Дмитрия Ростовского, 1706 г.



рукопись 37 (лист 1). разрядная книга, XVIII в. 



рукопись 39 (лист 115). хронограф, XVIII в. (середина)



рукопись 41 (лист 177). Соборное уложение, XVIII в. 



Рукопись 42 (Лист 54об). беседословие старообрядца с новообрядцем, XVIII–XIX вв. 



Рукопись 47 (Лист 123). Творения Петра Дамаскина, 1779 г. 



рукопись 48 (лист 47). летописец и родословец, XVIII в. (вторая половина)



Рукопись 52 (Лист 371). Антология, XVIII в. 



рукопись 57 (лист 179). Сборник, XVII–XVIII вв.



Рукопись 60 (Лист 304об). Жития святых, 1842 г. 



Рукопись 61 (Лист 342об). альманах, 1814 г. 



рукопись 64 (лист 13). правило, XVIII в. 



Рукопись 68 (Лист 1). Синодик, 1852 г. 
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Таблица старых  
и новых номеров рукописей

1 XXVII/2/3
2 XXVII/1/ and 50/1/1
3 50/3/222
4 XXVII/2/2
5 50/4/34 
6 XXVII/1/3
7 XXVII/2/1
8 XXVII/1/3
9 XXVII/1/4
10 50/5/468
11 50/5/475
12 50/5/437
13 50/4/430
14 XXVII/4/4
15 50/4/391
16 259
17 50/7/4
18 50/5/479
19 50/4/372
20 XXVII/5/6
21 50/5/435 
22 50/1/36
23 50/4/428 and XXVII/4/2
24 50/5/469
25 50/5/471
26 50/4/377
27 50/5/472 
28
29 XXI/4/5
30 XXIII/5/11
31 50/4/380 and XXVII/3/12
32 50/1/26 an XXVII/2/8 
33
34 50/7/10
35 196
36 50/5/534
37 50/5/433

38 50/5/433
39 50/4/376
40 50/5/439 and XXVI1/5/14
41 50/5/476
42 
43 50/1/33 and XXVI1/1/5
44 50/1/31
45 50/4/420 and XXVII/1/11
46 
47 
48 50/4/381
49 50/4/370
50 50/1/21
51 50/3/354
52 XXVII/1/6
53 XXVII/1/20
54 XXVII/1/21
55 
56 161
57 50/1/17
58 XXVII/3/1
59 XXVII/1/18
60 
61 50/4/387
62 
63 XXVlI/3,/39
64 50/6/484
65 50/4/417
66 50/5/443
67 
68 50/4/379
69 XXVI1/3/36
70 50/3/28
71 
72
73 50/1/22
74 50/4/427

Новый Старый Новый Старый
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Аввакум, пророк, 40, 41
августин, иеромонах, 115
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Аврамович Д., 12, 47, 48
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Даниил Стилит, 40, 41
Даничич, Дж., 10, 48
Дарий, мученик, 108
декий, цезарь, 59
димитрий (туптало) архиепископ 
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ефрем, патриарх Сербии, 47
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Загория, 54
Зерцало, 86
Зерцало богородицы, 118, 119
Зонар, 49

Зосима, отшельник, 53
Зотик, св., 41, 42

Иаков Постник, св., 108
иаков, брат Господень, 41
Иван Васильевич, русский царь, 85, 105
игнатиев, лейтенант, 88
игнатий антиохейский, св., 41
иеремия, пророк, 56, 64
Иерусалим, 62, 64
измаил, св., 51
израиль, св., 64
Изречения Святых Отцов, 12
Иларион Далматский, св., 50
иларион, св., 78
илия, 44
илия, пророк, 41, 57
ильинский, Г., 48
индикт, 24
иоаникие, хажа, 69 
иоанн дамаскин, 15, 55
иоанн, евангелист, 54
иоанн Златоуст, 55, 56, 75, 76, 78
иоанн, исихаст (молчальник), 41
Иоанн Каливит, 39, 75, 109
иоанн коливник, см.: иоанн каливит
Иоанн Креститель, 23, 51, 54, 56, 57, 106
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иосиф волоцкий, св., 83
иосиф, иеромонах, 47, 49
иосиф, мученик, 55
Ипатий, св., 50, 59
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Ирина, мученица, 108
ирод, царь, 41
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Исаакий Печерский, 109
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Исидора, св., 108
иуда, апостол, 51
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киприан, мученик, 59
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Кириак Александрийский, св., 50
кирилл александрийский, 75
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константин, император, 73
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по происхождению, 42
Константинополь — Царьград, 34, 84
коприй, св., 41
корнилий, мученик, 54
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косьма, св., 55
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ксения, св., 75
ксенофонт, боярин, 59
ксенофонт, монастырь на афоне, 68
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Лавров, П., 30, 49
Ладо, надписи, 21
ладога, 113
Лазарь, князь сербский, 47, 50–52,  

60–66, 69
лазарь, св., 81
лев мудрый, император, 38, 41, 83
Левкий, мученик, 40, 41
Леонтий, епископ Ростовский, св., 105
леонтий, мученик, 51
Лествица  иоанна Схоластика, 84, 85
летовник, 49
летописец, 49, 95
лонгин, 51
лука, евангелист, 55
лука, новостилитский, 41
Лукиан, мученик, 50
лукия, св., 41

Макарий, писец, 80
Макарий Великий, 53, 75, 77, 109
максенций, цезарь, 49
максим исповедник, 75, 78, 79, 97–99
максимилиан Эфесский, мученик, 59
максимович, иоанн, митрополит 

Тобольский, 101
максимовыков, кирилл, священник, 81
малахия, пророк, 74
мамант, св., 41
манасия, схимонах, 93
мануил, св., 51
Мардарий, мученик, 40, 55
Мариамна, мученица, 50
Марина, мученица, 57, 108
Мария Египетская, св., 108
Мария, мученица, 50
Марк, аскет, 82
марк, евангелист, 56, 58
Марк, молитва святого, 70
марк, на фракийской горе  

подвизавшийся, св., 108
Марк Печерский, св., 108
марк, св., 41
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Маркелл, игумен, 42
маркиан, эконом большой церкви, 74
мартиниан, св., 39
мартирий Зеленецкий, св., 113
Марфа, мать св. Симеона, 108
Марфа, мученица, 50
Марция, св., 50
Матрона, св., 108
матфей, библиотекарь Свято-

пантелеимонова монастыря, 16
Мелания Римлянка, св., 41, 42, 109
мелетий антиохейский, патриарх, 96
мефодий, архиепископ констанции 

кипрской, 51
мефодий, архиепископ моравии, 14
мефодий, епископ патарский, 51
мефодий, патриарх  

константинопольский, 73
Мина, св., 41, 55, 108
Минодора, св., 60
миракс, 41
Митродора, св., 60
митрофан, даскал (учитель), 69
Михаил, старец, 80
Михаил Архангел, 50, 51, 55
Михаил Черниговский, великий князь, 105
михаила и Гавриила архангелов  

церковь, 47
модест, патриарх александрийский, 41
моисей, 49
Монза, река в России, 107
мурат, турецкий эмир, 61
мученики русские, 14

Назарий, мученик, 55
Наум, пророк, 40, 41
Нафанаил, писец, 110
нед, 44
неделько, 44
неофит рыльский, 115–117
неофит, мученик, 75
Никанор, апостол, 42
никифор, архиепископ 

Константинопольский, 50, 83
Никифор, император, 42
никодим мрчета, писец, 47, 48
Никола, писец, 25, 26
николаевский пешношский  

монастырь, 118

Николай Павлович, русский царь, 108
Николай, монах, 42
николай, писец, 95
Николай, св., 40, 55
Нил Постник, 97, 108
нил, аскет, 53, 77, 97
Нимфодора, св., 60
Новгородская семинария, 102, 103
новоладожский уезд, 113
нямецкий монастырь, 86, 97

Октоих, 42
Олипиодора, мученица, 42
онисифор, св., 4
онуфрий, афонит, 51
Онуфрий Великий, св., 108
Орест, мученик, 40, 41, 55
отечник, 10

Павел, апостол, 51, 57
павел, ипотактикос (повинник), св., 41
павел неокесарийский, св., 41
Павел Простой, св., 52
Павел, ученик св. Антония, 108
павел фивейский, св., 75
Павлин, св., епископ, 109
пантелеимон, св., 13, 15, 36, 37, 57
пантократор, монастырь, 9
Паппос, св., 50
парклисарице (увещевание), 67
Параскева Епиватайская, св., 108
параскева, св., 55
партений, монах, 43
пасха, 43
Патапий, св., 40, 41
патермуфий, св., 41
Пахомий, поп, 80
Пелагия, св., 108
петр, александрийский мученик, 83
Петр Алексеевич, русский царь, 101, 103
петр, апостол, 51, 57, 75
петр афонит, 51
Петр в Коришкой горе постившийся, 60
петр дамаскин, 94, 95
Петр Капподокийский, 50
Платон, иеромонах, 104
повесть, 53, 60, 11
покаяние Киприаново, 59
полиевкт, мученик, 74
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поучение, 60, 71
правило, 70, 111, 117
правильны, рукописи, 10
Приiак, писец, 47, 48
пров, св., 41
прокимен, 21
прокопий, мученик, 57
протасий, мученик, 55
путилов, михаил, писец и автор 

миниатюр, 109

Радожичич дж. Сп., 48
Радое, писец, 30
Разрядная книга, 88, 89
Раиф, 21
Реcавский, тип письма, 40
рим, 34
рипсимия (ирипсима) армянская,  

св., 59
Родословец, 95
роман, император, 73
романович, никита, боярин, 89
ростов, 87
румянцевский музей, 33
руска поляна, монастырь, 98
русский хронограф, 89
рыльский монастырь, 96

Сава, архиепископ Сербский, св., 21, 27–29, 
39, 56, 75, 80, 81

Савва Иерусалимский, св., 40, 41, 55, 82
Савва Стратилат, св., 35
Савватий, екклезиаст, 96
Савелий, св., 51
Сальников Диомид, 112
Самсон, св. 51
Святого Георгия церковь в лидде, 55
 Святого павла монастырь на горе афон, 

45, 47, 48
Святой анны скит, 45
Свято-пантелеимонов монастырь  

на горе афон, 7–17
Святые русские, 14
Святых Отцов воскресение, 40
Севастийские мученики, 56
Серафим, еросхимонах, 117
Серафим, монах, 43
Сергиева лавра, 104
Силуан, сербский монах, 14, 78

Сильвестр, папа римский, 74
Симеон месопотамиский, 78
Симеон новый богослов, 14, 53, 78, 114
Симеон, сербский правитель, св., 27–29, 39, 

80, 81
Синай, 21
Синесий, архимандрит, 114
Синклитикия, св., 74
синодик, 114
сказание, 67, 70, 83
Скопье, 25
Скоропадский, иоанн ильич,  

гетман, 101
слово, 53, 60, 70, 71–73
Собор Пресвятой Богородицы, 40
Соборное Уложение, 88, 90
Созон, св., 41
солнечник, 100
Соломон, св., 57
Соломон, царь, 64
Сосфен, св., 41
Сотир, келья монастыря св. павла, 45
София, св., 50
Софония, пророк, 40
Софроний, патриарх иерусалимский, 95
Спиридон, патриарх Сербии, 47
Спиридон, св., 40, 41
споведание отеческо, 59
Старо-Нагоричено, 25
Стаховский, антоний, архиепископ 

Чернигова, 101
Стефан, архидиакон, 42, 56
Стефан, архиепископ Сурожский, 105
Стефан, мученик, 40
Стефан, новомученик 

константинопольский, 41
Стефан Урош, князь Сербии, 63, 80
Стефан фивейский, 46, 53
Страстная неделя, 43
Стратоник, мученик, 50, 75

Татиана, мученица, 75
тератологический орнамент, 26
тимофей, апостол, 75
тимофей, епископ прусский, 51
тиридат армянский, 59
тихвин, 113
тихик, св., 41
тихон из амафы кипрской, св., 51



требник, 83
три святителя, 56, 75
трифиллий, епископ никосии  

кипрской, св., 51
трифон, мученик, 56
троица (пятидесятница), 43
труцевин, иоил, игумен, 87
турки, 25, 84

Урош Милутин, князь сербский, 25
успение пресвятой богородицы, 57

Фаддей Исповедник, 42
Фалалей, св., 109
фарнакий, св., 51
Феврония, мученица, 51, 108
Федор Зкупе, боярин, св., 105
Федор Иванович, царевич, 105
фемистокл, св., 41
феодор, архиепископ александрийский, 

мученик, 41
феодор, архиепископ 

Константинопольский, св., 42
феодор едесский, 53
феодор, писанный  

или начертанный, 42, 56
феодор, писец, 44
Феодор, св., 108
Феодор Анкирский, св., 50
феодор Стратилат, 51
феодор Студит, 55, 84, 94
Феодора Александрийская, св., 108
Феодора, св., 42
феодосий, император, 111
феодосий, киновиарх (общежитель), 75
феодосий печерский, св., 14, 34
феодот, мученик, 41
феодул, епарх, св., 41
Феоктист Лесбосский, св., 108
феоктист, св., 74
феона, мученик, 74
Феофан, архиепископ Новгородский, 102
феофан, диакон, 69
феофан, епископ никейский, св., 55
феофан Затворник, 117

феофано, императрица, 41
феофил, св., 41
Феофил Аданский, св., 108
феофил, архиепископ  

александрийский, 53
Феофил Исповедник, 108 
Феофил Печерскй, св., 109
феофилакт, архиепископ  

Болгарский, 58, 70
Ферапонт, св., 106, 107
фессалоникийца монастырь, 9
Физиолог, 66
фикарас, 115, 116
Филарет Милостивый, св., 41, 109
Филетер, мученик, 42
филемон, св., 41
филипп, апостол, 55
филогон, св., 41
фирмин, св., 51
фирмос, св., 51
Фирс, мученик 40, 41
фома, апостол, 54
фома, дерфукин, св., 41
Фома Кемпенский, 101

Халкопратия, 60
харитон, исповедник, 54
харитон, монах, 73
херсон, 34
Хиландар, монастырь, 80
Хрисант, мученик, 108
хрисогон, мученик, 41
Христина, мученица, 108
христофор, архиепископ 

Александрийский, 60
хронограф, 89

Царственная книга, 85
Царьград, см.: константинополь
цветник, 100
Цезарь, св., 41
Цельсий, мученик, 55

Черная Гора, 96
Черниговская псалтирь, 119
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