
Матеріалы къ иеторіи византійекаго и 
дрѳвнѳ-руеекаго искусства. 

!. Псалтыри сооранія гр. А. С. Уварова въ с. Порѣчьѣ 

(Московской губ.). 

I. ГОДУНОВСКАЯ П С А Л Т Ы Р Ь . 

Лицевая толковая псалтырь, игравшая, какъ ИЗВЕСТНО, важную 
роль въ византійской литературѣ и искусствѣ, была весьма популяр
ной и на Руси. Отрывочные псалмы первоначальнаго перевода съ 
греческаго 70 толковниковъ, съ толкованіемъ, иодъ названіемъ св. 
Аѳаиасія Александрійскаго, извѣстны отъ XI вѣка; вполнѣ вся псал
тырь съ этимъ толкованіемъ извѣстна въБолонской псалтыри XII вѣка; 
переводъ псалтыри съ Ѳеодоритовымъ толкованіемъ извѣстенъ также 
отъ XI вѣка — въ Чудовской l). Имѣются-ли отъ этого-же времени 
славянскія лицевыя псалтыри — мы не знаемъ. Древнѣйшія лицевыя 
псалтыри извѣстны намъ отъ XIII — XIV вѣка въ спискахъ: Хлудов-
скомъ, Кіевскомъ (1397 г., въ Обществѣ любителей Древней Пись
менности), Новоезерскомъ (Румянцевскаго Музея), библіотеки Замой-
скихъ въ Варшавѣ; отъ XV — XVI вѣка и послѣдующаго времени 
списки лицевыхъ рукописей извѣстны въ весьма значительномъ ко-
личествѣ. 

Но ни изслѣдованія систематическаго славянскихъ лицевыхъ ру
кописей, ни-тѣмъ болѣе изданія ихъ, въ нашей научной литературѣ 
не имѣется. Краткія свѣдѣнія о нѣкоторыхъ изъ нихъ находимъ у 
Ѳ. И. Буслаева, Н. П. Кондакова, Н. В. Покровскаго, гр. М. В. Тол-

1) Архим. АМФИЛОХІЙ, Древнесдавянская псалтырь Симоновская до 1280 года. 
• Москва, 1881, III, 278. 
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стого, Скамбаровича и др.; но эти свѣдѣнія настолько не достаточны, 
что трудно при знакомствѣ съ новымъ памятникомъ, на основаніи со
общаемая ими матеріада, безусловно присоединить этотъ памятникъ 
къ той или иной группѣ извѣстныхъ уже памятниковъ, т. е- той или 
иной редакціи ихъ; можно сказать, что самый вопросъ о редакціяхъ 
остается, при отсутствіи обозрѣнія всѣхъ извѣстныхъ лицевыхъ сла-
вянскихъ псалтырей, открытымъ. 

Новѣйшее изслѣдованіе Тикканена1), спеціально посвященное 
псалтырямъ, трактуетъ о славянскихъ лицевыхъ псалтыряхъ и въ 
немъ относятся онѣ въ той или иной редакціи; но автору, къ сожа-
лѣнію, многія изъ указываемыхъ имъ рукописей не были доступны; 
онъ имѣетъ о нихъ свѣдѣнія лишь изъ вторыхъ рукъ, какъ напр. о 
всѣхъ Годуновскихъ псалтыряхъ. 

Среди лицевыхъ рукописей собранія гр. А. С. Уварова мы встрѣ-
тили три списка псалтыри: 1) Годуыовскую, писанную въ 1594 — 
1600 году, Љ 15 (564), 2)конца XVI вѣка,№ 134(506), 3) 1548 года, 
№ 13 (592). 

Годуновская псалтырь собранія гр. A .C . Уварова — одна изъ 
многочисленныхъ псалтырей, писанныхъ по волѣ одного и того-же 
лица, Дмитрія Ивановича Годунова, боярина, конюшаго при царѣ 
Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, дѣлавшаго цѣнные вклады въ разныя обители 
и награждавшаго, какъ однимъ изъ лучшихъ украшеній монастырскихъ 
библіотекъ, лицевыми псалтырями2). 

Годуновскія псалтыри извѣстны въ слѣдующихъ экземплярахъ : 
1) 1600 г. въ Московской Духовной Академіи (Троицко-Сергіев-
ской Лавры), 2) 1594 года въ библіотекѣ С.-Петербургской Духов
ной Академіи (Кирилловскаго монастыря), 3) 1594 г. въ библіотекѣ 
Казанской Духовной Академіи (Соловецкаго монастыря)3), 4 — 5) 
1594 г. и 1591 г. Ипатьевскаго монастыря4), 6) Калязинскаго мо
настыря 1710 г. (Ш З)5), 7) Московскаго Успенскаго Собора (Ш 19), 

1) Die Psalterillustration im Mittelalter. Bd. Ι, Η. 1. Helsingfors, 1895. 
2) H. В. Покровскій, Ипатьевская лицевая псалтырь 1591 г., Христ. Чт. 1883, 

XI — XII, 605. 
3) Описаніе рукописей Соловецкой Библіотеки, ч. I, № 15/748. 
4) Н. В. Покровскій, ib., 605. 
5) Викторовъ, Описи рукописныхъ собраній въ книгохранилищахъ сѣверной 

Россіи, СПб., 1890, 280. Подробное описаніе этой рукописи имѣется въ книгѣ И. А. 
Иванова, Лицевая рукописная Псалтирь Калязина монастыря. Тверь. 1900. (Изданіе 
Тверской Ученой Архивной КОМИССУЙ). 
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нынѣ въ Синодальной Библіотекѣ, 8) Московскаго Архангельскаго 
Собора (№ 4), нынѣ въ Синодальной Библіотекѣ, 9) Московскаго 
Архива Иыостранныхъ Дѣлъ (отд. V, руб. 3, Ν?. 3 Государств. Дре-
влехр.) и еще двѣ, указываемый Η. В. Покровскимъ1): Чз̂ дова мон., 
и г. Чибисова. 

Изъ всѣхъ этихъ экземпляровъ описаны только двѣ Ипать-
евскихъ 1594 г. и 1591 г. въ статьяхъ Η. В. Покровскаго2); изъ 
нихъ болѣе близка къ Годуновской псалтыри собранія гр. А. С. Ува
рова— та, что 1594 г. 

Описываемая псалтырь, № 15 (564)3), писана уставомъ въ боль
шой листъ, на александрійской бумагѣ, на 740 листахъ; переплетъ 
ея обтянутъ по доскамъ малиновымъ трипомъ, съ бронзовыми позо
лоченными наугольниками. 

Въ началѣ, на лл. 1 по 8 идетъ предисловіе, очевидно отъ писа
теля псалтыри, имя котораго, однако, не упомянуто. 

Предисловие это интересно, какъ показатель того значенія, которое 
приписывается псалтыри, какъ отраженіе взгляда современника на 
свое время, правда, выраженнаго въ довольно шаблонной Формѣ. Лю
бопытно, что часть его почти буквально воспроизведена въ предисло-
віи Ипатьевской псалтыри 1591 г.4) и въ предисловіяхъ другихъ Го-
дуновскихъ псалтырей. 

Приводимъ цѣликомъ это предисловіе. 
«άψΕ γόψΕίιπι вѣдати ÍÍMA СЛЛГА'ТЕЛА книги CÏA, ТО прочти cïe 

ПНСЛІГГЁ до комцд. ПО^ВАЛНО ЖЕЛЛШН5 подвигноули ÍCTÉ, w ВЛГОЧЕСТЙ-

ΒΪΗ во чли/вуъ, гакоже ПО^НДЕАЕМИ. iv прежс вывшдго ВЕСБДОВДША 

оу*сты ко оустолі и w СЕЛІЪ ВЕЛЛЛИ влгодари вга, іако £ψ6 іѵврЕ-
тдютсл изврлнТн ¡Гжпі. ПАЧЕ ЖЕ в HKJN-ЕШНЕЕ врЕліл лоукдвоЕ. посреди 
рода строптива, и рд^врдціЕнл. Но ПОНЕЖЕ ПОНОѴДИЛИ ÈCTE HACK НЕДО

СТОЙНЫЕ ВЫШЕ НЛШЕА лгѣры НА cïe дѣло. Λίζτ* ЖЕ семь члктѵ грѣшнъ. 
И ΗΕ/ΜΟψΕΝΉ. ВОАуСА5) ИЛЧАТИ ТЛКОВД/Л, КТОЛІОГЖЕ CMATp/Ä/Ä СВОЕ НЕ-

ПрИЛЕЖАНІЕ, И ЛЕНОСТЬ, Й ΗΕρΑ!ζθγ*Λ\Ϊ6, НА ΛΗΙΟΙζΕ СѴЛАГА^Ъ, Т'ВМЖЕ 

1) Еваагеліе въ памятникахъ иконограФІи преимущественно византійскихъ и 
русскихъ. СПБ. 1892, LXVI. 

2) Вѣстникъ Археологіи и Исторіи, издав. Αρχ. Инст., СПБ. 1885, ГѴ, 29—31, 
Христ. Чт., 1883, XI — XII, 594 — 628. 

3) Α ρ χ . Л е о н и д ъ , Описаніе славяно-россійскихъ рукописей собранія графа 
А. С. Уварова, M. 1893, I, 14 — 15. 

4) H. В. П о к р о в с к і й , ук. ст., 604. 
5) κοΛχ-hCA (M. Д. Α.). 
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cooý^a ł) ради, дуокныА ΛΙΟΒΒΕ, И ЛШ оустрЕл\ЛАЕл\сл нЕра.зоулінылѵь 
послоушднТЕм КАШЕ ^ДПОКІІДЛНТЕ сотворйти 2) споспѣішствоуіошиліъ 
КАЛХЪ. л\олйтвалш, и вѣровавшЕ йі;о ЕСАКО ПО в*і;рЕ капни къ втоу 
ЕОѴ*ДИ EaAťk, ОуВЕДЙуОЛГЖЕСА На СЕ НЕДОВОЛНЫ ЕСЛ\А О СЕВЕ 3) ПО-
лшслити что гако iv CEB*Ù, nò довольство н.HUE СО вга. ГОЕГО ради 
ашЕ и Единъ талантъ въвѣрЕііъ ВОГДЕТЪ a толіу НЕ ЛЕНЙТИСА ПОДО: 

ваетъ. но прилѣжно дѣлдти волсл скрывшаго талантъ, и начауъ 
CÏK> стоую книгоу. ИКОЖЕ СОрыгноу стын д\"к оусты вгоѵѵца про
рока, и царл двда вжтвЕнаА словЕса ГЛЕЛ\ОГК> псалтырь, в лѣто 
дрв . к вго\*раниліол\ъ. и в прЕилинито и црткоуюшЕліъ. градЕ ЛАО
СКЕ^, в' τρΕτϊΕΛ^Τν рйллѣ ЕЛГОЧЕСТІ"ЕЛ\Ъ цвѣтогфЙ. при державЕ прЕвы-
сочаииш- црьскТЕ СТЕПЕНИ скйфЕтра вЕли'каго росшскаго цртвТл, вголлъ 
ддровлннлго, вголѵь оукрлшЕннлго, вголѵк ПОЧТЕННЛГО, вголѵъ прЕво^-
НЕСЕннаго, вголгь ВЕНЧДННДГО влгов-врндго и урУстолювйвлго4) ліондрул. 
ВЖТЕК» лшлостпо вЕлйкаго гдрд црА и ВЕЛИКОГО кил^А фЕіѵдорд5) Ива
новича 6) всЕл pocï/ft сал\одЕрЖкца 7) и йныуъ лінѵѵги гдрьствъ, во
сточные' и сввЕриыуъ. и ¡сдпдднныу'. ѵѵчича и д-вдичл и наследника, 

И ПрИ ЕГО ВЛГОвѢрНОИ И урИСТОЛЮБИЕОИ, И ВЛГОЧЕСТЙВОИ ЦрЦЕ И ВЕЛИКОЙ 
КНЯГИНЕ ЙрЙНЕ, [Й При Й^Ъ ДфЕрІИ ВЛГОЕѢрНОИ ЦрЕВНЕ фнѴДОСІи] 8). ВЪ 
Г È лѣто гдркствл иуъ. ПасоуфЕлгоу ЖЕ тогда росТискогю и высіѵко 
прЕСтолногю келйкоу црквь ПЕрвопрЕстолникоу стЕишемоу кйръ 
новоу 9) патрідруог ^оволда лкчковскомоу и ЕСЕЛ ЕЕЛНКІѴЛ росі/Л, 
индикта Гго. с ВЕЛИКОЮ вѣрою и ск срчиылдъ ЖЕЛДНТЕЛ\Ъ, йстиннымъ 
рдчЕиТЕЛѴь и с пофдш'Елгъ. лднѵѵгогрѣшныи κ ífroy и къ члколл грог-
вый, [прЕДСтатЕль росТискдго слнцоу кроѵтл сйрѣчь црколАог ЕЕЛИЧЕ-

ствоу, и достойно ПОЧТЕНЫИ царскаго ВЕЛЙЧЕСТВЛ слномъ]10). волАринъ11) 
дмйтрЕи івдновичь годогыовъ, прЕл\огдрыл\ъ слшслоліъ и рлг;оу-
моліъ CÏK» стогю кнйгоу ПОВЕЛА ндпислти и на^ндллЕновлти, и оукра-
сйти ^лдтомъ и срЕвролѴ, и совЕршйвк u оукрдсйвъ ЧЮДНЕ CÏK> nor io 

1) съ»у?л (M. Д. Α.). 
2) сктворнтн (M. Д. Α.). 
3) CÌKÌ (M. Д. Α.). 

4) ВЕлйкаго (Ипат , Успенск., Αρχ., Μ. Д. Α.). 
5) Ѳіѵѵдора (Μ. Д. Α.). 
6) A (M. M. Д.). 
7) (ммодръжца (M. Д. Α.). 
8) (Нѣтъ въ Ипатьевск., есть въ Успенск. Αρχ., А. М. Д. и М. Д. Α.). 
9) i'íBoy (M. Д. Α.). 

10) ЕСАрИНЪ. 

11) его царскаго величества. Ип. 
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кнйгоу псалтырь, положила в долдъ (оставлено мѣсто недопи-
санное) по СВОЕЙ діш И ПО свойуъ. родйтелЕ^ъ нл пдл\/лтк вѣчногк», л 
кто сТю свлтоую кнйгоуйс той превЕлйк'м; лдвры ВЕС ПОВЕЛѢИѴЛ плстырл 
ТО*Е ОБИТЕЛИ, ДЕр^ИЕТЪ ЙСд-ИТИТИ НЛСЙЛкСТВОЛѴк ИЛИ КЛКЙМЪ ЙНкІЛГк 

оууифрЕШЕЛѵъ. НАНЕСТИ, и тогда1) ФлоучЕик воудЕтъ, (v славы2) ВЖТА 

в cm вѣкт». и к' воудоуфѴн, й ЕѢЧЫЕИ ллощѣ ІѴСОГЖЕНЪ воудЕт. 'n щи-
Md/Ä CÏIO КЫЙГОу С ГІОНЕЛѢШѴА liaCTkip/A, Й ПрОЧИтал С вѢрОК» ѴѴБр/ЛфЕТЪ 

ѴѴ ЕГЛ ЛШЛОСТк, Й ОуТ*Еуоу И ОСТЛВЛЕШЕ ГрѢуОВЪ., В CÏH Е'ВК'к И в' ВОГ-

доуфіи. /Иолю же вы лювовио Д\*лгл машЕго ісл γ л давшлго CÉB'É огре-
сѣуъ плшиуъ, Дал3) йзвлвы НЛШЕА, И вѣчкныуъ влагъ BoenpïATÏA; 
вси рлвй ВЛГОСЛОБЕНЛГО вгл НАШЕГО. ΑψΕ когда прилгучйтсА колдоу 
ЕСИК» стогк» кнйгоу псалтырк внйкноути, той прЕже всвуъ вт^длстъ 
влгодлтк и ЧЕСТк, й сллвоу4) киновиикоу всѣлѵк вллпш прЕВЕлйколдоу 
и страшнолюг црю црЕлѵъ, й господ<о>г ГОСПОДЕЛП* сѣдАфЕліоу, в' ripe-
ЕЫСОКИуЪ CTkJ/Ä СЛАВЫ CEOÉA. Nđ ПрЕСТОЛЕ уЕрСН/'ВИЛКТеЛГк ОвкСТОНЛЛЛ 
ЕЕСПЛѴѴТНЫМИ ЛИКИ, И БЕСПрЕСтАнИ. НЕЛЛОЛЪЧНЫЛЛИ ГАЛСЫ W т Ѣ у ъ СЛА-

БИЛІОу ОБфЕМОу ІШШМѴу ТНОрЦОѴ* Й ВЛЦЕ. ВЛйГЙЛІЪ СОД'БТЕЛЮ ЖИЗНИ 

нлшЕ/л, в'к троицы слАвил\оу вгоу нАішлюу. 
ПОТОЛДЖЕ HCTHNNOÂ OV* рЛЧЙТЕЛЮ БЛГОЧЕСТіѴл ВОЛЛрИНОГ ДИЛІИТрТю 

ивАновичю годогновог, дл просить лшлости. и СѵпуфішѴл Γρ4ιγοΒΤν. 
Ѵ&дАюфДГО КОуПНО БСѢЛГЬ ЧЕЛОВѢкОЛѴк. ПрЕЖДЕ OyBW ВНИЦаЮфИЛѴЬ 
во стоую cito кыйгоу, й ¡срлфи нл вывшее оулшылла ОЧИЛАЛ, ИКО гл-
ДЛШЕЛА йліашелгк НІГЕЖЕ БкіѵврлжЕно выстк ^рАфилі ЧЮВСТВЕНЫЛЛЛ 

очймл, κ пол^е ДШЕЕИОИ всвлгь вголювйвылгк, и влгочтно ЖИТТЕ при-
\"ОДАфЙ, ЙСТИИИкІЛѴк Й НЕБЛЛ^НЕНЫЛѴк рЛЧИТЕЛЕЛГк ІІрОСКІіфЕПИЫЛГк 

БЛНЕЮ ДРОБНОЮ, СИрѢчк СТЫЛ\Тѵ КрЕфЕШЕЛГк, И ПрАвЕвѢрОГЮфИЛгЪ. БЪ 

ТрЙпОСТЛСНОЕ И НЕрЛЗДѢлИОЕ БОЖЕСТВО, И ВСЕГДЛ жАжДОуфИЛѴК ПЙТИ 

ѴѴ ИСТОЧНИКА ПрЙСНОТЕКОуфЛГО ВОЖЕСТВЕНЫ^Ъ ДОГМДТЪ. 5 ) , И НЛСЫТН-

ТИСА ѴѴ ΤρΑπΕ2>Ι ЖИВОТЪИЛГО ^ЛѢВЛ ѴѴВЙЛИО, Φ ВЕЛИКОДЛрОДЛТЕЛА ВГЛ 

ПОЛОуЧИ 6) ЛАНЛОСТк Й ПрОфЕШЕ ВЕСЧЙсЛЕНЫ\"к СБОИ^Ъ Гр*В\;ОЕЪ, Φ 

ВСЕ* СЙук СЛЛБЛ ВЕЛЙКОДлрОКЛТЕЛК» \*ОГ ВГОу НЛШЕЛіу ЕЪ ТрОЙцѢ 

сллвил\ол\оу въ. віжи, и нл вФжл, й ВИЕКОНЧЛИЛША ЕѢКИ, ллдйнк». 

1) ΤΟΤΉ Ип. 

2) сна (Ипат.). Усп., Αρχ. 
3) длА (Усп., Αρχ.). 
4) и хв<іло\- (M. Д. Α.). 
5) длгмл'тъ Усп., Αρχ., Μ. Д. Α.). 
6) полоѵч» (M. Д. Α.). 



108 ОТДѢЛЪ I. 

Предъ самой псалтырью еще имѣются, вслѣдъ за п.риведеннымъ 
предисловіемъ : л. 9 — 11 обращеніе къ хотящимъ чести сіи книги 
(о пользѣ чтенія псалтыри); л. 12 — предисловіе (толкованіе Василія 
Великаго на 6-й псаломъ); л. 2 6 — толкованіе ώ неразоумъныхъ сло-
весѣхъ фалтырныхъ; л. 28 — какъ начать правило въ своей келіи; 
л. 30 — молитва Исаака Сирянина; л. 31 — молитва СтеФана Ѳивей-
скаго; л. 32 — Іоанна Златоуста; л. 33 — Владыко, помилуй мя; 
36 — молитва въ келіи предъ сномъ ; далѣе молитвы Ангелу, Богоро-
дицѣ, Антіоха, Ефрема Сирина, молитвы кресту, на бѣса, Петра Сгу-
дійскаго, вновь Іоанна Златоуста, Покаяніе, и молитвы Богородицѣ, 
на л. 56 — чинъ какъ подобаетъ пѣти псалтырь. 

На л. 59 начинается псалтырь. Предъ каждымъ псалмомъ имѣется 
его толкованіе, и на поляхъ иное толкованіе при помощи иллюстра-
цій— миніатюръ. 

Исполнены эти миніатюры, иолагаемъ, по шаблону. Шаблонъ по-
ложенъ на бѣлый ФОНЪ; ПО немъ контуры Фигуръ обведены черни
лами, равно и линіи на одеждахъ для обозначенія складокъ. Затѣмъ 
уже раскрашивались сплошь краской одежды, двѣты, земля. Что рас
краска дѣлалась послѣ и что Фигуры приготовлялись по шаблону — 
видно изъ того, что 1) при сплошной раскраскѣ прикрывались ею и 
контуры одеждъ, складки, и ни о какой художественной шраФировкѣ 
здѣсь рѣчи не можетъ быть, 2) что многія детали, Фигуры оставля
лись совсѣмъ нераскрашенными. Волосы въ контурѣ также намѣча-
ются чернилами, a затѣмъ раскрашиваются сѣрой краской. 

Исполненіе миніатюръ старательное, контуры очерчены правильно; 
но колоритъ раскраски блѣдный, краски блѣдныя и даже мутиыя; 
преобладающія : мутно-красная, зеленая, мутно-лиловая (для верхнихъ 
одеждъ); чисто-голубая, повидимому, замѣнена этой мутнолиловой; 
встрѣчаются далѣе желтая, черная. Лица у всѣхъ Фигуръ оставля
ются нераскрашенными; нимбы вездѣ желтые; золота такимъ обра-
зомъ совершенно здѣсь иѣтъ. Въ качествѣ почвы обычно предста
вляется одна или двѣ невысокихъ зеленыхъ скалы. 

Греческія лице выя псалтыри, какъ извѣстно, по системѣ устано
вленной проФ. Н. П. Кондаковымъ и принятой въ трудѣ Тикканена, 
дѣлятся на двѣ главныхъ редакціи, изъ которыхъ послѣдній ученый 
одной даетъ названіе — «монашеско-богословской », а другой — 
«аристократической». Во главѣ первой редакціи, какъ древнѣйшая 
рукопись, стоитъ Хлудовская псалтырь IX в., далѣе уже идетъ рядъ 
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другихъ, болѣе позднихъ, какъ мон. Пантократора (К?. 61), Британскаго 
музея (Add. №19, 352), Барберинская (К?. 111, 91) и др. Къ этой ре-
дакціи изъ славянскихъ лицевыхъ псалтырей примыкаютъ: псалтырь 
1397 г., протодіакона Спиридона, Общества Любителей Древней Пись
менности (Љ 1252, Fol. VI), Угличская псалтырь 1485 года С. Пе
тербургской Публичной Библіотеки, Годуновская Псалтырь 1594 года 
С. Петербургской Духовной Академіи, Ипатьевскаго монастыря, Ар
хангельска™ собора и др.1) Къ этой-же редакціи, полагаемъ, отно
сится и Годуновская псалтырь 1594 г. собранія гр. А. С. Уварова. 

Принадлежа къ указанной редакціи по общему подбору миніа-
тюръ, по общему характеру ихъ, описываемая псалтырь далека отъ 
многихъ представителей ея въ отношеніи сюжетовъ, композицій, вы
бора ихъ. Миніатюры данной псалтыри, какъ и описанной Н. В. По-
кровскимъ Годуновской псалтыри 1594 г. Ипатьевскаго монастыря, 
отличаются краткостью, бѣдностью изобрѣтенія; миніатюристъ боль
шую часть своего труда употребилъ на изображенія молящагося Да
вида предъ Христомъ-Спасомъ, или Еммануиломъ. Ни историческихъ 
намековъ, ни даже иконограФИческихъ типовъ въ миніатюрахъ не на-
ходимъ: однообразныя изображенія святителей, пустынниковъ, столп-
никовъ, грѣшниковъ въ видѣ юношей — преобладающіе мотивы иллю-
страцій. Исторія самого Давида также бѣдно иллюстрирована; въ сце-
нахъ дѣтства его онъ изображенъ старцемъ, въ коронѣ (къ пс. 150). 
Изображенія новозавѣтныхъ и ветхозавѣтныхъ сценъ шаблонны. 

Послѣ общей характеристики миніатюръ укажемъ на нѣкоторыя 
особенности въ деталяхъ. 

Параллели изъ Ветхаго и Новаго Завѣта въ миніатюрахъ описы
ваемой псалтыри, какъ и въ другихъ, берутся не произвольно, а со
гласно указанію толкованій отцовъ церкви и установившейся тради-
ціи. Къ не. 20, 4 вмѣсто Іезекіи, вѣнчаемаго ангеломъ, поднятаго 
на щитъ — какъ въ Барберинской и Британской сходно съ иллюстра-
ціями въ псалтыри Кіевской XIV в. Общ. любителей Древней Пись
менности (л. 26) — изображенъ только юный царь Соломонъ, вѣнчае-
мый ангеломъ. 

Къ пс. 49, 8, какъ и въ Барберинской, и въ Кіевской (л. 68), — 
жертвоприношеніе Исаака. 

Къ пс. 9, ст. 29, какъ ивъКіевской,—Каинъ съ дубиной и Авель. 

1) Tikkaiieii , о. с, Bd. Ι, Η. 1, 14. 
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Къ пс. 76, 17 — Моисей, Ааронъ и народъ; къ пс. 77, вновь, 
какъ и въ Барберипской, — изъ исторіи исхода Израильтянъ, равно 
къ псалму 104 (Ср. Кіевск. пс, л. 148) — съ Ангеломъ, несущимъ 
огненный столбъ (въ видѣ длинной свѣчи), съ чудомъ насыщенія пти
цами (см. рис. № 1., л. 336). Къ пс. 105, вновь, какъ и въ грече-
скихъ, — поглощеніе ДаФана и Авирона; жертвоприношенія, покло-
ненія идоламъ, пораженіе народа воинами (л. 339 — 341). 

Къ пс. 109, 4 — Мельхиседекъ. Къ пѣснямъ— обычныя соотвѣт-
ствующія изображеыія Моисея, Исаіи, исторія Іоны(л.459) (см. рис. 
Жя 2), три отрока въпещи огненной (л. 461) (см. рис. Ля 3) Захарія. 

Рис. 1. Годуновская Гис. 2. Годуновская псалтырь собранія 
псалтырь собранія гр. гр. А. С. Уварова, л. 459. 

А. С. Уварова, л. 336. 

ны: Введете въ храмъ (рис. Ля 4) (къ пс. 44, и); цѣлованіе Ели
заветы (къ пс. 83, іі, безъ младеицевъ Христа и Іоанна); избіеніе 
младеицевъ и спасете Елизаветы въ скалѣ (пс. 90, ІБ) (рис. Ля 5); 
Рождество Христово (пс. 2, 7; 90, і) (рис. Λ?. 6); крещеніе Хри
ста (пс. 28, з; 73, із; 113, ъ) (рис. Ћ 7); Воскрешеніе Лазаря 
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(ne. 48, 18) (рис. M 8); Преображеніе (ne. 88, із); изъ страстей 
Христовыхъ — только Распятіе (пс. 68, 22; 73, 12) (рис. № 6)· 
Сошествіе въ адъ — единственный переводъ Воскресенія Христова 
(пс. 23, 7; 67, 2) (рис. As 9); Вознесете Христа (пс. 17, и; 146 β; 
56, б; 107) (рис. Љ 10); Воздвиженіе Креста (пс. 98, 5). Главное 
лицо всѣхъ повозавѣтныхъ событій и исторіи древней церкви — для 
иллюстратора лицевыхъ псалтырей, согласно толкованіямъ отцовъ 
церкви, Іисусъ Хрпстосъ. 

Рис. 3. Годуиовская псалтырь собранія Рис. 4. Годуновская псалтырь собранія 
гр. А. С. Уварова, л. 461. гр. А. С. Уварова, л. 174 об. 

Такиыъ образомъ Христосъ повторяется я во всѣхъ поучитель-
наго характера сценахъ. Христосъ — благословляетъ «блаженнаго» 
въ иллюстраціи къ начальнымъ словамъ псалтыри «блаженъ мужъ», 
но въ то время, какъ въ греческихъ псалтыряхъ—«блаженный» изо
бражается вообще мужъ (μακάριος), въ описываедюй, какъ и въ Кіев-
ской — Давидъ. Одно изъ весьма частыхъ изображеній — бесѣда Да
вида съ Хрпстомъ, моленіе его предъ образомъ Христа — Спаса, 
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Еммануила (пс. 10, i; 11, ι. 12,2; 15, ι; 15, 8; 20, 2 и др.). Господь, 
поставившій на небесахъ престолъ свой — Христосъ, которому покла
няются Ангелы (пс. 102, іѳ) (рис. № 11). Христосъ въ Троицѣ — 
сидящій съ Богомъ Отцомъ, держащимъ медальонъ съ св. Духомъ 
(пс. 109, і.) (рис. № 12). 

Церковно-историческихъ сюжетовъ въ нашей 
псалтыри совсѣмъ не имѣется, не говоря о та-
кихъ, какъ встрѣчающихся въ древнѣйшихъ гре-
ческихъ рукописяхъ (Григорій изгоняетъ Арія, 
приводить къ Христу Тиридада, иконоборцы, ру-
гающіеся надъ иконами Христа и т. п.), но даже 
о такихъ, какъ проповѣдь Апостоловъ (къ пс. 
18, 4), имѣющаяся въ Кіевской псалтыри (л. 23 
в., 24). Но изображенія символическія, въ видѣ 
сценъ и отдѣльныхъ изображеній, встрѣчаются 
часто; въ нихъ античная Форма, античные образы 
продолжаютъ еще существовать, пройдя чрезъ 
многіе вѣка. Такимъ образомъ, здѣсь, какъ и въ 
другихъ псалтыряхъ той-же редакціи—символъ 
Богородицы: Гора сіонская — съ образомъ Бо
городицы съ младен-
цемъ въ медальонѣ(пс. 
77,68); врата Сіонскія 
сътѣмъ-же образомъ 
Богородицы (пс. 86, 
2); олицетворенія рѣкъ 
— юноши съ сосу
дами, изъ которыхъ 
льется вода (77, 44; 

m 

Рис. 5. Годуяовская псалтырь собранія гр. А. С. 
Уварова, л. 303. 

79, іі), солнца и луны (нагой юноша на колесницѣ, запряяшшой бы
ками, съ хлыстомъ и медальономъ, пс. 135, 8—э), вѣтровъ (Ангелы 
съ трубами, пс. 134, 7); стремленіе души къ Богу — олень, стремя-
щійся къ источнику водному (пс. 4 1 , 2). 

Хотя не въ такомъ обиліи, какъ въ Барберинской и Британской, 
но все же имѣются и лирико-поучительныя иллюстраціи, составляю
щая одну изъ характерныхъ особенностей монашеской редакціи лице-
выхъ псалтырей. Совѣтъ нечестивыхъ, какъ и въ Кіевской псалтыри, 
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изображается подъ видомъ монаховъ, сидящихъ и бесѣдующихъ по 
поводу книги, что лежнтъ на столѣ (рис. 13). Это, очевидно, еретики. 
Путь праведныхъ приводитъ къ спасенію — лоно Авраама (пс. 1; 
л. 60), a грѣшниковъ — къ гибели: ангелы съ копьями низвергаютъ 
ихъ въ адъ, гдѣ старецъ сатана съ длинной бородой сидитъ на скалѣ 
(пс. 9, 18); нечестивые въ наказаніе подстерегаются львомъ (пс. 9, 

Рис. 6. Годуновская псалтырь собранія Рис. 7. Годуновская псал-
гр. А. С. Уварова, л. 61 об. тырь собранія гр. А. С. 

Уварова, л. 254 об. 

зо) ; но и на праведныхъ въ испытаніе натягиваютъ луки нечестивые, 
которымъ помогаютъ бѣсы (пс. 10, 2). Къ поучительнымъ сценамъ 
относится и изображеніе Страшнаго Суда (пс. 121) въ обычномъ 
переводѣ—съ Христомъ, сидящимъ на престолѣ, окруженномъ Анге
лами и предстоящими въ моленіи Богородицей, Іоанномъ Предтечей, 
сидящими ниже Апостолами, огненной рѣкой, текущей въ адъ, гдѣ 

ТіизантіЛскій Врѳмѳннвкъ. Q 
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Сатана сидитъ на престолѣ съ Іудой, взвѣшиваніемъ добродѣтелей и. 
пороковъ на вѣсахъ, Богородицей въ раю. Переводъ этого изобра-
женія весьма кратокъ въ нашей псалтыри: нѣтъ праведниковъ, бла
горазумна™ разбойника и др.; позамъ Апостоловъ придано не обычное 
выраженіе: они бесѣдуютъ, изумляясь и печалуясь. 

Изображенія, — имѣющія въ виду прославленіе милостыни, мило-
сердія, въ ихъ характерныхъ образцахъ въ Барберинской и Британ-

Рис 9. Годуновская псалтырь собранія 
гр. А. С. Уварова, л. 111 об. 

ской псалтыряхъ, — въ нашей псалтыри встрѣчаются рѣже, чѣмъ въ 
Кіевской (ne. 36, 21 — въ Кіевской; ne. 40,1 —въ Кіевской и собр. 
гр. А. С. Уварова, гдѣ милостивымъ представленъ самъ Давидъ; 
пс. 33, 7, нищій, молящійся предъ Христомъ — въ обѣихъ и др.). 

Любопытныхъ изображеній, заимствованныхъ изъ древнихъ ли-
цевыхъ рукописей, напр. Кузьмы Индикоплава—въ нашей псалтыри— 
не встрѣчаемъ (какъ и въ Кіевской). Что же касается того отдѣла 
иллюстрацій, который вновь является наиболѣе характернымъ для той 
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редакціи, къ которой относится наша псалтырь, — изображеиій раз-
личныхъ святыхъ, святителей, отшельниковъ, то опъ въ пей такъ же 
богатъ, какъ и въ другихъ представителяхъ ; только, конечно, о пере-
дачѣ здѣсь древнихъ, выработанныхъ типовъ, сильно измѣненныхъ 
шаблономъ, рѣчи не можетъ быть; при отсутствіи надписей трудно 
опредѣлить ихъ и лишь по аналогіи съ изображеніями соотвѣтствую-
щихъ мѣстъ въ другихъ рукописяхъ возможно это опредѣленіе. 
Характерной особенностью нашей псалтыри является то обстоятель-

Рис. 10. Годуновская псалтырь собранія Рис. 11. Годуновская псалтырь собра-
гр. Уварова, л. 178 об. нія гр. Уварова, л. 327. 

ство, что изображение Давида часто замѣняетъ собою и милостиваго, 
и праведнаго, и святого; такимъ образомъ, напримѣръ въ пс. 19, ι 
въ Кіевской псалтыри — молящійся св. Антоній, а въ ней св. Да-
видъ; изъ ветхозавѣтныхъ «отцы наши»: Исаакъ, Авраамъ, Іаковъ 
(пс. 21, 5). Йзъ пустынниковъ: св. Савва (пс. 26, 8, ср. Кіевск.), 
ОнуФрій (91, із), Марія Египетская и св. Зосима (пс. 118); столп
ники: Самсонъ (пс. 27, і, 42, ι), Алимпій (56, ι); святые: Авилъ, 
Георгій, Симонъ (не. 32, ι, ср. Кіевск.); святители: Григорій Бого-

8* 
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словъ (ne. 36, ι), Василій Великій (ne. 39, 11), Агаѳангелъ и Кли-
ментъ (ne. 59, ι), Іосій (87), НикиФоръ (пс. 91). 

Обозрѣніе содержанія въ миніатюрѣ нашей псалтыри по различ-
нымъ отдѣламъ ея приводить насъ къ тому заключенію, что она не
посредственно примыкаетъ къ представителямъ — рукописямъ мона
шеской редакціи, слѣдуя буквально византійскимъ образцамъ, какъ и 
Кіевская; только въ то время какъ ПОСЛЕДНЯЯ, МОЖНО сказать, почти 
буквально повторяетъ эти образцы, наша рукопись имѣетъ посред-
ствующіе, прошедшіе уже чрезъ русскій шаблонъ. 

Изученіе другихъ псалтырей Году-
новскихъ, сдѣланное нами послѣ обзо
ра собранія гр. А. С. Уварова, какъ-
то Успенскаго собора, Архангельска-
го, Троице-Сергіевой Лавры, Архива 
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, 
приводить насъ къ слѣдующему за
ключена. 

Всѣ списки псалтырей одной и 
той-же редакціи (лишь для нѣкото-
рыхъ псалмовъ — отступленія въ 
болыпемъ количествѣ иллюстрацій) 
вышли изъ одной мастерской, выпол
нялись приблизительно по одному шаб
лону, отличаясь въ качествѣ работы, 
большей или меньшей ясностью коло-

Рис. 13. Годуновская псалтырь собранія гр. А. С. Уварова. 
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рямъ было заготовлено одно, въ немъ оставлялись лишь мѣста для 
посвящаемаго монастыря, церкви; эти мѣста въ спискахъ Уваров-
скомъ, Архива Мин. Иностр. Дѣлъ оставлены не заполненными. 
Время исполненія всѣхъ на протяженіи 1594—1600 годовъ. Луч-
шимъ спискомъ по богатству украшенш, изяществу, аккуратности и 
сполненія является Уваровскій. 

Въ видѣ приложенія присоединяемъ при семъ краткія свѣдѣнія 
о другихъ Годуновскихъ псалтыряхъ, которыя пришлось намъ изучать. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

А) ПСАЛТЫРЬ УСПЕНСКАГО МОСКОВСКАГО СОБОРА. 

(СИНОДАЛЬНОЙ БИБЛІОТЕКИ Ђ. 19). 

На большомъ александрійскомъ листѣ (43,2 см. 33,5 см.); Фабрич
ный знакъ бумаги: корона съ крестомъ вверху, съ буквой В въ сере-
динѣ, и съ подписью внизу: NICOLASIEBE. 

Извѣстіе о елагателѣ 
книги буквально то же, что 
въ Уваровской; указано мѣ-
сто вложенія книги: «в со-
ВОрЪ O^CflENÏA ПрЧТОИ ВЦЫ 

выоутри града на плоцдадй, 
напотревоу дшевыоук» И на 
СЛаВОСЛОВІЁ БЖ*Г£, И ИЛ СПСЕ-

Hïï дши своен и по свсиу 
родит£ЛЕ\"к при СТЕИШЕЛ\ 

ÌÓB4I патріар\-е мссков-
СКОМЪ. II ВСЕ А руСИ» И Т. Д. 

На л. XL об. изображе-
ніе во весь листъ царя Да
вида въ малиновомъ цар-
скомъ орнатѣ, обшитомъ 
желтыми полосами, въ ко-
ронѣ, на тронѣ, съ книгой, 
благословляющій имено-
словно (рис. 14). 

Рис. 14. Годуновская псалтырь Московскаго 
Успенскаго Собора (Синод. Библ. № 19), 

л. XL об. 
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Въ сравненіи съ иллюстраціями собр. гр. Уварова— здѣсь имѣются 
такія, которыхъ тамъ нѣтъ; напр., здѣсь иллюстрированы псалмы съ 
3 по 8, къ пс. 4 — Распятіе 
Христа; къ пс. 7-му — Соше-
ствіе во адъ; къ пс. 8 — входъ 
въ Іерусалимъ; изображеніе раз-
личныхъ животныхъ, птицъ, 
рыбъ (рис. 15); къ 9 пс. имѣется 
изображеніе Страшнаго Суда; 
къ пс. 65, ст. 11 —14 такое же 
изображеніе, какъ и въ псал
тыри Архангельскаго Собора и 
собранія гр. А. С. Уварова: 
вверху Христосъ - Еммануилъ, 
вѣнцы; ниже умершіе, отъ нихъ 
исходитъ рѣка; у истока ея свя
щеннослужители, Богородица у 

телѣги, везо
мой быкомъ, 
въ которой 
иомѣщены 
умершіе (рис. 
16) ; къ пс. 
144 — Евха-
ристія, т. е. 

Рис. 15. Годуновская псалтырь 
Московскаго Успенскаго собора 

(Синод. Библ. № 19), л. 11 об. 

причащеніе 
Христомъ 
Апостоловъ 
(рис17);къ 

пс. 150, какъ 
и въ псалты
ри собранія 

гр. А. С. Уварова — исторія Давыда (рис, 18). Въ этой псалтыри 
имѣются иллюстраціи къ пѣснямъ 1-й (рис. 19), 2-й, 7-й, 8-й, 
Захаріи. 

Рис. 16. Годуновская псалтырь Московскаго Успенскаго 
Собора (Синод. Библ. № 19), къ псалму 65. 
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Б) ПСАЛТЫРЬ АРХАНГЕЛЬСКАГО СОБОРА (№ 4). 

На алексаидрійскомъ листѣ, на бумагѣ той же Фабрики, что 
Успенскаго собора, всего на 368 л. то же предисловіе, въ кото-
ромъ — : «положила к діѵлгк, ι; сосорнои цјжви аруистратига л\и-
χαΗΛΑ ил ллосквѣ нногтри града ил плоціади. конюшен полринъ ди-
іМИТрЕН ИВаНОВИч' ГОДОГИО. ПО ЕЛГОГіѢрНОМ кеЛНКОЛ\Ъ KN/A3Í ЮркЕ 

ЕДСІШБИЧЕ МОСКОКСКОЛѴК H KCÉA рОГСШ». 

На л. 38 об. изображеніе царя 
Давида, близкое къ тому, что въ _ №tÝ^P\ 
Успенской псалтыри. ,..-- ^ ^ f \ X J i '■ 

t' 

Рис. 17. Годуновская псадт. Московскаго 
Успенскаго Собора (Синод. Библ. № 19), 

л. 283 об. 

Обѣ псалтыри — и Архангельская, 
и Успенская въ общемъ близки между 
собой по количеству миніатюръ, ихъ 
комиозиціямъ, и съ Уваровской; однако 
съ послѣдней ближе Архангельская: въ 
Успенской большее количество миніа-
тюръ, собственно въконцѣ псалтыри. 

Рис. 18. Годуновская псалтырь Московскаго Успенскаго Собора 
(Синод. Библ. № 19), л. 290 об. 
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В) ПСАЛТЫРЬ ТРОИЦЕ-СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЫ. 

(Московской Духовной АКАДЕМІИ № 20 (70) х). 

Въ л., на александрійской бумагѣ. 

Въ предисловіи послѣ «стогю книгоу- псалтырь» слѣдуетъ: «л*Ета 
гзри марта ri мри держаке гдрл црл и вЕлнкаго КНЗА Бориса Федоро

вича всел рогеи саліодерьжца. и при 
его влговѣриолл црце и ВЕЛИКОЙ КНЛ-

1ΙΝΕ ЛіарЕ ГрИГО"рЕВНЕ, И ПрИ И\* ЕЛГО-

родішу чадеут* при влгов-вриом црЕ-
ВИЧЕ ДЕДОрЕ ІіОрИСОВЕЧЕ ВСЕА рОѴСИ. И 

ПрИБДаГОВѣрНОЕ ЦрЕВНЕ КСЙНЕ СОрИ-

совнЕ втѵ ктороЕ лііто гдрьства иу. 
И При ПДТрІАруЕ IEEE МОСКОЕЪСКОМЪ 

и ВСЕ A роѵлси. положилъ в дом прЕ-
ЕЕЗначалнаго и трипостанаго вжтва 
иЕралдѣлйлшА трцы в соворногю 
црковк в сЕргиевъ монастырь при ар-
уилдаритЕ кирилЕ». Далѣе, очевидно, 
листъ вырванъ, такъ какъ на 7 л. 
начинается: влаг'к въспрІАтІА и т. д. 
Имѣются иллюстраціи къ псалмамъ 
3 — 8, началу 9; къ пс. 55, 144 
(Евхаристія). Такимъ образомъ, въ 
своихъ отклоненіяхъ иллюстраціи при
ближаются къ таковымъ въ Успен
ской и Архангельской 

Рис. 19. Годуновская псалтырь 
Московскаго Успенскаго Собора 

(Синод. Библ. Λ'ΐ 19), л. 263. 

1) Αρχ. Л е о н к д ъ , Свѣдѣнія.. . , Ι ] , 5. 
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Г) ПСАЛТЫРЬ МОСКОВСКАГО АРХИВА ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ. 

Изъ Архива Оружейной Палаты, Государственнаго Древлехра
нилища. Памятники письменные; 5 отд., рубрика III, JV» 3, въ л. 
Сравнительно даже съ Псалтырью Архангельскаго и Успенскаго со
бора — хуже по письму и по исполненію миніатюръ, но все-тотъ же 
стиль, колоритъ. Предисловіе то же; не обозначено мѣсто пожертво-
ванія. 

ГѢПЛШк ? 
/ 

fAUMftXni 

Годуновская псалтырь Московскаго Архива 
Иностранныхъ Дѣлъ, къ псалму 8. 

ѵ . . . Къ не. 3 Распятіе; миніатюры 
> къ пс. 5, 6, 7 и 8. 

Къ пс. 8 изображены и Фанта-
стическія животныя: крылатый змѣй, 

~ единорогъ (рис. 20). Къ пс. 121, 
Рис. 21. Годуновская псалтырь Москов- КаКЪ И ВЪ ДруГИХЪ—Страшный СуДЪ 
скаго Архива Иностранныхъ Дѣлъ, , ^ , ч 

къ псалму 121. (рис. Z i ) . 

Миніатюры мельче, чѣмъ въ Уваровской и часто въ нихъ опу
скаются нѣкоторыя детали: л. 123 об. Сошествіе въ адъ — Ева 
опущена. 

Е, Рѣдпнъ. 


