
В и з а н т и й с к и й временник, том XXVIII 

Е. Э. ГРАНСТРЕМ , 

КАТАЛОГ ГРЕЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКИХ 
ХРАНИЛИЩ 

ВЫПУСК 6. РУКОПИСИ XIV ВЕКА* 

557. Никита епископ Ираклийский. Толкования на беседы Григория 
Богослова: Έξήγησις του πανιερωτάτου μ (ητ) ροπολίτου Σερρών κυρ Νικήτα εις 
τους άναγινωσκομένους δεκαεξ λόγους του έν άγίοις π(ατ)ρ(ο)ς ημών Γρηγορίου τοΰ 
θεολόγου. XIV в* 

Бумага без филиграней. Лл. 1—5 добавлены в XV или в XVI в.г 
на этих листах филигрань сохранилась плохо (бык?). См. С М . B r i 
quet . Les Filigranes...,№№ 2782—2783. Курсив с большим числом сокра
щений. Имеются небольшие заставки, рисованные тусклыми красной # 
коричневой красками. Заголовки и инициалы киноварные. Листы нуме
рованы буквенной цыфирью, нумерации тетрадей нет. В начале, на л. 1 об., 
имеются плохо читаемые пометы XVIII и XIX вв. Переплет из тисненой 
кожи, застежки утрачены. 

298 лл. 17,0x11,7 и 14,0x8,0. 30 строк. 
Содержание: л. 1—1 об. Оглавление рукописи, написанное рукой 

XVIII в.; 2—2 об. чистый; лл. 3—13 об-Τουέν άγίοις π (ατ) ρ(ò)ς ημών Γρηγο
ρίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Ѳго\о^оі) λόγος εις το άγιον πάσχα 
και εις την βραδύτητα. Текст беседы см. PG, t. 35, col. 396A — 4 0 1 B , толко
вания ibid., t. 36, col. 9 4 4 A — 969А; ЛЛ. 14—89 об. Του έν άγίοις π(ατ)ρ-
(ο) ς ημών Γρηγορίου επισκόπου Ναζιανζουν του θεολόγου λόγος'είς το άγιον Πάσχα 
και περί του 'Αμβακούμ. Текст беседы см. PG, t. 36, col. 624A — 664вг 
толкования ibid., t. 127, col. 1301c — 1410D; лл. 89 об. —109. Του έν , 
άγίοις π (ατ) ρ (ο) ς ημών Γρηγορίου επισκόπου του Ναζιανζουν του θ^ολό^οο λόγος 
εις την καινήν κυριακήν, και εις εαρ, και εις τον μεγαλομάρτυρα Μάμαντα. Текст 
беседы см. PG, t. 36, col. 608A—621A, толкования ibid., t. 127, col. 1409D — 
1434D; лл. 109—142. Του έν άγίοις π(ατ)ρ(ο)ς ημών Γρηγορίου π(ατ)ριάρχου· 
Κωνσταντινουπόλεως του θεολόγου λόγος είς το άγιον πν(ευ)μα και εις την πεντη-
κοστήν. Текст см. PG, t. 36, col. £27A —452c, толкования ibid., t. 127,. 
col. 1435A — 1480c; лл. 142 об. — 163 об. Του έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ημών 
Γρηγορίου του θεολόγου και επισκόπου Ναζιανζουν εις τους Μακκαβαίους. Текст-
беседы см. PG, t. 35, col. 912A ~ 933A- Толкования отожествить не 
удалось. Начало: «Έζητεΐτο παρά ποΧΚοίς9 ει έν μάρτυσι τακτέον τους Μακκα-
βαιους», конец: «^Αλλ^ τους δοξάζοντας με δοξάσω, και ό έξουθενών με άτιμασθή-
σεται». См. выше описание № 509 (ΒΒ, т. XXV, 1964, стр. 209); лл. 163 об.— 
182 об. Του έν άγίοις π(ατ)ρ(ο)ς ημών Γρηγορίου επισκόπου Ναζιανζουν του Θεο
λόγου είς τον άγιον ίερομάρτυραΚυπριανον̂ επιστάνταμετά μίαν της μνείας ήμέραν̂  

* Окончание. Начало см. ΒΒ, т. XXVII, 1967, стр. 273—294. 

238 



Текст беседы см. PG, t . 35, col. 1169A — 1193c. Толкования отоже
ствить не удалось, но они совпадают с толкованиями на эту беседу, содер
жащимися в Cod. Vaticanus Graecus № 457, лл. 121—135 об. (см. Codices 
Vaticani Graeci, 1.11. Codices 330—603. Rec. R. D e v r e e s s e . In Biblio-
theca Vaticana, 1937, p . 219); лл. 182 об. —201 об. Του έν άγίοις π(ατ)ρ(ο)ς 
ημών Γρηγορίου επισκόπου Ναζιανζουν του θεολόγου εις τους λόγους και εις τον 
έξισωτήν 5Ιουλιανον συμμαθ ητήν και εκδικον Ναζιανζουν γενόμενον. Текст 
беседы см PG, t. 35, col. 1044B — 1 0 6 4 B · Толкования отожествить не 
удалось, но они совпадают с толкованиями на эту беседу, содержащимися 
в Cod. Vaticanus Graecus № 457, лл. 136—150 (см. Codices Vaticani Graeci, 
t II, p . 219); лл. 201 об. — 2 2 1 . Του έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ημών Γρηγορίου 
π(ατ)ριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του θεολόγου λόγος εις τα άγια θεοφάνεια του 
κ(υρίο)υ ημών 5Ι(ησο)υ Χ(ριστο)υ. Текст беседы CM.PG, t . 36, col. 3 1 2 A — 333A, 
толкования ibid., t . 127, col. 1177A—1212D; лл. 221—298 об. Του έν 
άγίοις π(ατ)ρ(ο)ς ημών Γρηγορίου π(ατ)ριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του θεολόγου 
λόγος εγκωμιαστικός και επιτάφιος του έν άγίοις π(ατ)ρ(ο)ς ημών Βασιλείου αρχι
επισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας. Текст беседы см. PG, t . 36, col. 4 9 3 A — 6 0 5 A · 
Толкования отожествить не удалось, но они совпадают с толкованиями, 
содержащимися в Cod. Vaticanus Graecus № 457, лл. 172—235 (см. Codices 
Vaticani Graeci, t . 11, p . 219). 

Бумага по краям обветшала, корешок переплета разорван. Рукопись 
повреждена червями. 

БАН, собр. РАИК, № 155 (старый шифр В11). 

558. Никифор Каллист Ксанфопул. Συναξάριον εις τους αγίους και 
μεγάλους Ιεράρχας, ποίημα κυρ Νικηφόρου του Ξανθ οποόλου. Вторая половина XIV Β« 

Филигрань бумаги —- арбалет неясного рисунка, см. V. M о š i n r 

5. Τ г а 1 j i ć. Op. cit., № 299. Минускул. Заголовок написан тусклой 
красной краской. В обложке. 

2 лл. 28,5 х 19,4 и 20,5 х 15,5. 2 столбца. 33 строки. 
Об этом тексте см.: Bibliotheca Hagiographica Graeca, T . I . 3-me éd. r 

Bruxelles, 1957, p . 245, № 746 xy; A. E h r h a r d . Ueberlieferung und 
Bestand der hagiogr. und homilet. Literatur der griech. Kirche. 1. Teil, 
111. Bd., S. 847; H.-G. B e c k . Kirche und theologische Literatur im By
zantinischen Reich. München, 1959, S. 707 ( = Bysantinisches Handbuch, 2. 
Teil, 1. Bd). Происхождение рукописи установить не удалось. 

ПБ, греч. № 779. 

559. Симеон Богослов. Отрывки из сочинений. XIV в. 

Филиграни бумаги определить не удалось ввиду плохой сохранности. 
Курсив двух почерков. Заставки и инициалы рисованы чернилами и ки
новарью. На л. 1 об. помета: «Γήρισε φύλα ε». В обложке. 

И лл. 21 ,2x14,5 и 18 ,5x12,5 . 2 столбца. 34—37 строк. 
Содержание: г лл. 1—4 об. Συμεών του Νέου Θεολόγου περί προσοχής καΐ 

προσευχής. Текст отличается от текста, напечатанного в PG, t . 120, coL· 
701в — 704D; ЛЛ. 4 об. — 7 об. Του αύτου, ότι επτά έργασίαι είσΐ της αρετής. 
Начало: «Etat νοήματα καλά, ώς και από των θείων γραφών Ιχοντα μαρτυρίαν», 
конец: «Όλίγα έν τή ψυχή του άκούοντος τον λόγον». Текст отожествить nş 
удалось; лл. 7 об. — 8 об. «Έρώτ(ησις). ^Αδελφός ερώτησε γέροντα λέγων 
τίνες ·ε!σιν οι αληθείς προσκονηταί». Текст отожествить не удалось; лл. 8 
06. — 10 об. Έκ τών κεφαλαίων του οσίου π(ατ)ρ(ό)ς ημών Συμεών του Νέου 
θεολόγου περί άκηδίας. Начало: «Άκηδία καί βάρος του σώματος εξ οκνηρίας καΐ 

1 В новом исследовании В. Кривошеина (V. K r i v o c h é i n e . Syméon le Nou
veau Théologien, II. Paris, 1964) описываемая рукопись не учтена. 
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αμελείας», конец: «Την πέτραν μη καταβαλών τον θ εμέλιον». Текст отличается 
от текста, напечатанного в PG, t. 120, col. 624д — 649в; лл. 10 об. — 11 об. 
Έ* των κεφαλαίων του άγιου Μακαρίου. Начало: «Πάση δυνάμει φυλάττειν δέΐ 
την ψυχήν», конец: «Έπιφανεΐσα τοοτο ή κακία...» (дальше текст не чи
тается). Текст отожествить не удалось. 

Собр. Антонина Капустина. Отчет ПБ за 1899 г., стр. 25. 
Рукопись повреждена червями и сыростью. 

ПБ, греч. № 574. 

560. Филофей патриарх Константинопольский. Слово 12-ое против 
Григоры. Του αύτοϋ άγιωτάτου και σοφού π(ατ)ρ&άρχου κρος τόν αυτόν φιλόσο-
φον Γρηγοραν λόγος αντιρρητικός ф ύιτέρ των έ̂  τω ςΑγίω "Ορει τώ ^Αθω 
μοναστών και τών Ιερώς ησυχαζόντων έκεΐ. Конец XIV в. 

Филигрань бумаги: василиск, см. V. M о š i n, S. Τ г а 1 j i с. Op. 
cit., №№ 962—965. Минускул. Заголовок и инициалы написаны тусклой 
красной краской. Пометы к тексту. Из р-си Синайского монастыря № 457 
(1646), тетради 39-ая—41-ая. В обложке с пометой Порфирия Успен
ского. 

25 лл. 28,2x21,7 и 20,8x13,6. 26 строк. 
Текст см· PG, t. 151, col. 1109в — H38D. 
Собр. Порфирия Успенского. См. Б e н β ш e в и ч. Описание, 1, 

^тр. 252—254, 607, причем Бенешевич датирует эту рукопись XV в. От
чет ПБ за 1883 г., стр. 96. 

Края листов повреждены червями. 
ПБ, греч. Jû 244· 

561. Наставление новокрещеаого Иакова. Λόγος τινός Ιακώβου Nso-
βο̂ πτίστου άπο Ι̂ουδαίων βαπτισ&έντος έν ;Αφρική επί τοις χρόνοις Ηρακλείου 
του βασιλέως περί της κινηθείσης αύτω αμφιβολίας παρά Ι̂ωσήφ, Θεοδώρου και 
Ισαακίου, και αυτών άπο Ι̂ουδαίων νεοβαπτίστων. Отрывок- XIV в* 

Бумага без филигранен. Курсив. На л. 1 имеется рисованная чернила
ми заставка и помечен номер тетради—μγ. В обложке· 

8 лл. 26,5x18,7 и 20,5x12,5. 28 строк. 
Текст см. N. B o n w e t s c h . Doctrina Jacobi nuper baptizati.—«Ab

handlungen der Akademie d. Wiss. zu Göttingen». Phil.— hist. Kl. N. 
F. Bd. XII, № 3. Berlin, 1910, S. 3—46, причем в рукописи текст об
рывается на словах: «Пару, κυρίου тшр και θείον επί Σοδομια».2 

Рукопись поступила в ПБ в 1919 г. 
Края листов подклеены бумагой. 

ПБ, греч. № 777# 

562. Сборник· XIV в. 
Филиграни бумаги: 1) Голова быка, точнее знак определить не удалось; 

2) Шестиконеадый крест, см. Н. JI. Л и х а ч е в . Палеографическое 
значение бумажных водяных знаков. I—III. Спб., 1899, №№ 292—294; 
3) Самострел, см. там же, № 308; 4) Лилия, см. там же, №№ 217—218; 
5) Кувшинчик (или гиря?) см. там же, №№ 259—261. Курсив. Рукопись 

2 Описание этого сочинения в древнерусском переводе см. А. Г о р с к ц й и 
К. Н е в о с т р у е в . Описание славянских рукописей Московской Синодальной 
Библиотеки. Отдел 2-й, 2. М., 1859, стр. 308—310, № 156, л. 190; см. также 

-й. Я. Порфирьев. Описание рукописей Соловецкого монастыря, ч. IL Казань, 
1885, стр. 244-245, № 511, л. Ł 
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написана тремя писцами. Заставки и заголовки писаны красной краской 
разных оттенков и чернилами. Нумерации тетрадей не сохранилось. В кар
тонном переплете XX в. 

125 лл. 22 ,5x14,0 . Размер текста и число строк различно. 
Содержание: лл. 1 —4. Феофана Керамевса беседа EU την τοϋ δικαίου 

Λαζάρου άνάστασιν. Начало утрачено. Текст см. PG, t . 132, col. 521c от слов: 
„μη τταρείναί ¡ле εν Βη&ανία" до конца; лл. 4—6. Όμιλία είς την Βαιοφόρον. 
Ελέχθη εν παρουσία του ρηγός ΊΡογου. Текст см. ibid., col, 541в — 549в; лл. 
6—13. Όμιλία εις τα ευαγγέλια του σ(ωτηρ)ίου πάθους. Текст см. ibid., col. 
549в —605с; лл. 13—14. Όμιλία είς την Σαμαρείτιν. Текст см. ibid., col. 
720D — 744A, причем текст рукописи отличается от печатного текста; лл. 
14—16 об. Όμιλία είς την σ(ωτηρ)ίου ανάληψη. Текст см. ibid., col. 744A — 
764A; ЛЛ. 16 об. — 19. Όμιλια εις την έπιφοίτησιν του παναγίου πν(ευματο)ς. 
Текст см. ibid., col. 764A — 784с; лл. 19—22. Όμιλία τη κυριακη των άγιων 
πάντων, εις τό»όστις ομολογήσει εν έμοί έμπροσθεν τών άν(θρώπ)ων. Текст см. 
ibid., col. 784c — 804AÎ ЛЛ. 22—23 об. Όμιλία εις τό πρώτον έωθινόν. Текст 
см. ibid., col. 606r> — 616в, причем конец утрачен, беседа обрывается на 
словах: „Μεταλαμβάνει θερμότητας"; л. 24—24 об. чистый; лл. 25—28. 
Τοϋ αύτοϋ όμιλία περί του έκατοντάρχου. Текст см. ibid., col. 825в —836cî 
л. 28 об. —чистый; лл. 29—65 об. Беседа, которую отожествить не уда
лось. Начало: „Άρειανοι και Εύνομιανοί", конец: „Της τρισηλιου και μοναρ-
χικωτάτης φαιδρότητος, και δοξάζωμέν σε προς δυναμιν αδιαλείπτως... άμήνα; 
л. 66 — чистый; лл. 66 об. — 67 об. Отрывок богословской беседы; лл. 68 — 
124 об. Максима Исповедника Пчела. Текст см. PG, t . 91, col. 7 2 1 A — 1017А. 
В описываемой рукописи содержится редакция «Пчелы», видимо, несколько 
сокращенная по сравнению с редакцией, напечатанной у Миня. Л. 125 — 
125 об. представляет собой клочок бумаги с отрывочными словами текста. 
Рукопись упомянута: M. R i c h a r d . Rapport sur une mission d'étude en 
U. R. S. S. (5 octobre — 3 novembre 1960) —«Bulletin d'information de 
Г Institut de Recherche et d'Histoire des Textes», №10 (1961). Paris, 1962, 
p . 53 s . 

Рукопись реставрирована в 1958 г., так как бумага была очень ветха. 
Начало, конец и многие листы утрачены. Текст поврежден, местами не 
читается. 

БАН, собр. РАИК, № 153. 
J 

563. Сборник сочинении о латинянах· XIV в. 

Бумага без филиграней. Рукопись написана тремя писцами, минуску
лом и курсивом. Заголовки и инициалы писаны красной краской и черни
лами. Без переплета. 

15 лл. 25 ,0x18,3 и 19,5x14,5 . Число строк различно. Содержание: 
лл. 1—6 об. „Έξύγεισεις περί έκτ.. el εκ τών αποστολικών και π(ατε)ρικ(ών)/ 
παραδώσεων, περί της λατινυκοΐς έκκλεισείας, περύ ά/ζόμων, περί του συμβόλου, 
περί το περκατόριον, περι/μεγάλων και άπηγορευμάτων αυτών σφαλμάτων, 
περί/πώς έξ ειμών απερράγησαν ^ και συγγραμμάτων άγιων/μετά πολλής ακριβείας 
έμάθωμεν". Текст изложен в форме вопросов и ответов. Отожествить текст 
не удалось; лл. 7—15. Рукой второго писца. Так называемая «Кипрская 
конституция» (Constitutio Сургіа) папы Александра IV. Текст см. PG, t . 
140, col. 1533А — 1560D, причем описываемая рукопись содержит отличную 
и несколько сокращенную по сравнению с печатным текстам редакцию; 
см. также: К. S a t h a s . Bibliotheca Graeca medii aevi, Y l . Paris, 1877, 

8 M. Ришар относит этот сборник к числу Loci communes Псевдо-Максима Испо
ведника (см. M. R i c h a r d . Florilèges grecs.—«Dictionnaire de Spiritualité, ascéti
que et mystique. Doctrine et Histoire», fase. XXXIII — XXXIV. Paris, 4962, p. 492). 
Я сохраняю русское название «Пчела». 

16 Византийский временник, т. XXVIII m 



pp. 501—513; лл. 15—15 об. Добавленная в XV в. выписка о Никейском 
соборе. Текст читается с трудом, отожествить его не удалось. 

Листы повреждены червями и сыростью, текст местами сильно по 
тускнел. 

ПБ, греч. № 778. 
564· Сборник бесед. Отрывки· Середина XIV в· 
Филигрань бумаги неясна (колонна?), см. V. M o š i n , S. T r a l j i ć . Op. 

cit., № 3105. Минускул. Рукопись написана двумя писцами. Заголовки 
и инициалы киноварные. 

2 лл. 19,2x12,5 и 16,2x11,0. 28 и 32 строки. 
Содержание: лл. 1—1 об. * Ιωάννου του Χρυσοστόμου λόγος είς την άγίαν 

κοινωνίαν. Начало: „ΆναγκαΤον μαθεΐν, αδελφοί, τό θαύμαα. Беседа эта упо
мянута в PG, t . 64, col. 1330; л. 2. Конец какой-то беседы, которую опреде
лить не удалось; л. 2—2 об. 'Αναστασίου του Σιναίτου λόγος περί της αγίας 
συνάξεως. Текст см. PG., t. 89, col. 825A — 8 2 8 B , причем текст обрывается 
на словах „πρίν ή γένηται καιρού". 

Происхождение рукописи установить не удалось. 
Рукопись повреждена сыростью, текст н а л . 2—2 об. читается плохо. 

ПБ, греч. № 653. 
565. Патерик. XIV и XVI вв. 
Лл. 2—202 —бумага без филигранен. Лл. 1 и 203—226 имеют фйли-

граоь — перчатка со звездой, см. B r i q u e t . Op. cit., №№10737—10739 и 
т. п. Минускул. Рукопись написана тремя писцами. Заставки и инициалы 
рисованы тусклой краской и киноварью. Нумерации тетрадей не обнару
жено. Картонный переплет XIX в. Имеются следующие пометы: 1) лл. 99 
об. —100. Рукой XIX в.: „Πατερικόν, 239 σελ."; 2) л. 201. Рукой XIV в.: 
,,^Εγώ μοναχός о κυρ 'Ιγνάτιος παραδίδω"; 3) л. 202 об. Рукой XVI—XVII вв.: 
'Γπάρχει τώ παρόν βιβλίον του αύτου εΊρημένου ιερομόναχου κυρου 'Ιακώβ, και...· 
τώ χάρισ πν(ευματ)ικός και π(ατ)ήρ υμών κυρ Νεκτάριος". Кроме тогог 
имеется несколько неразборчивых и незначительных помет. 

226 лл. 13 ,8x9 ,5 и 10 ,5x7 ,5 . 17—24 строки. 
Содержание: ЛЛ. 1—3. Toii έν άγίοις π(ατ)ρ(ο)ς ημών ^Αθανασίου αρχιεπισ

κόπου ^ Αλεξανδρείας προς τους αποτάξαμε νους; лл. 3—4. Στεφάνου Θηβαίου έντολαι 
τοις άποτασσομένοις. Начало: „Πρώτον μεν μη εχε κοινωνίαν μετά γυναίκα ν".Тексг 
отожествить не удалось. Ср. *А. Π α π α δ ο ' π ο υ λ ο ς — Κ ε ρ α μ έ α ς , с Ιεροσολ. 
Βιβλιοθήκη, ΐ . 1, σελ. 294, № 18; τ . II. σελ. 274; а р х и м . В л а д и м и р » 
Систематич. описание рукописей МОСКОВСКОЙ Синодальной (Патриаршей) 
Библиотеки, ч. 1. Рукописи греческие. М., 1894, стр. 511, № 8 а; лл. 4 — 
13 об. Too αύτοΰ διάταξις πασι μοναχοΐς. Начало: „Про πάντων χρήζωμεν την 
ταπεινοφροσυνην". Текст отожествить не удалось. Ср. там же, № 8 β; лл. 
13 об. 15 об. Ευχή. Начало: „Δέσποτα κ(όρι)ε 5Ι(ησο)5 Χ(ριστ)ε, σο βοηθός 
μου"; лл. 15 об. — 17. Επιστολή αγίου γέροντος γραφήσα προς τίνα άδελφο'ν". 
Текст отожествить не удалось. Ср. там же, стр. 511, № 9 ; лл. 17—24ML 
Του άββα Μακαρίου _περι ησυχίας. Начало: „Διηγήσατο ημΐν ο άββας Ήσαιας, 
δτι καθεζομένου μου ποτέ πλησίον του άββα Μακαρίου", Ср. там же, № 10; лл. 
24—25 об. 'Έτερον διήγημα του άββα Εύλογίου. Начало: „Διηγήσαντο οί μάθη-
τα! του άββα Εύλογίου". Текст отожествить не удалось. Ср. там же, стр. 506, 
№ 23 и стр. 511, № 11; лл. 25 об. — 281 Έκ του γεροντικού. Начало: 'Αδελφός 
ηρώτησε γέροντα λέγων *πώς oi έν τώκόσμω βιωτικοί, νηστείας άμελουντες". См. Συνα
γωγή των θεοφθόγγων ρημάτων κα! διδασκαλιών των θεοφο'ρων κα! αγίων πατέρων... 
παρά Παύλου τ#ϋ#κτήτορος Μονής της ύπεραγίας Θεοτόκου της Εύεργετίδος κα! 
Εύεργετίνου επικαλουμένου. Ι. Έ ν Κωνσταντινουπόλει, 1861, σελ. 1024; лл. 
28—30. Περί διδασκαλίας. Начало: »Είπε γέρωνχρη φυγείν από πάντων των 
εργαζομένων την άνομίαν". Текст отожествить tíe удалось; лл. 30— 32 об. Του 
άββα Ψουφου. Йачалѳ: /Αδελφός ήρώτήσε γέροντα λέγωντί ϊοτιν ησυχία*. Тенет 

4 Из этого Патерика взяты и некоторые другие отрывки описываемой рукописи» 
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отожествить не удалось. Ср. а р х и м . В л а д и м и р . Указ. соч., 
стр. 511, № 13; лл. 32 об. — 36. Νείλου μονάχου εις μονάχους ησυχάζοντας« 
Начало: „Μη μετά περισπωμένωνσυναυλίζου". Cp. DA. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς — Κ ε-
ρ α μ ε ύ ς . Op. cit., Ι, ρ. 294, № 19; II, ρ. 274, №38 ; а р х и м . В л а д и м и р . 
Указ. соч., стр. 512, № 14, лл. 36—38. Έκ των παραγγελμάτων των άγιων 
π(ατέ)ρων ημών και διδασκάλων. Начало: ' ° Έ χ ε τον νουν σου πάντοτε προς 
τον θ·(εό)ν". Ср. там же, стр. 512, № 15; лл. 38—40 об. Περί κατανύξεως. 
Начало: „'Αδελφός ήρώτησε γέροντα λέγων πώς έρχεται ό φόβος του θ(εο)υ". 
Ср. там же, стр. 512, № 16 α; лл. 40 об. — 61 об. Διδασκαλία αγίου 
γέροντος. Начало: „Γέρων τις έκαθέζετο επί τον κόλπον του μακαρίου Αντωνίου". 
Ср. там же, стр. 512, № 16 ; лл. 61 об. — 64. Περί εγκράτειας. Начало: 
„Έγένετό ποτέ εορτή έν 6κήτη και έδωκαν γέροντα ποτήριον οίνου". Ср. там же, 
стр. 512, № 17; лл. 64—64 об. Περί του μή κατακρίνειν. Начало: „Γέρων 
τ*ς μέγας έκάθητο έν Συρία εν τοις oplotę \Αντιοχίας". Текст отожествить не 
удалоеь; лл. 64 об. — 70 об. Περί διακρίσεως. Начало: „5Αδελφός ξενιτευσας 
ήθελεν απέλθει ν εις τα ίδια". Ср. т а м ж е , стр. 502; лл. 70 об. —72. Περί 
του δει πάντοτε νήφειν. Начало: „ΕΓπε γέρων*άν(θρωπ)ος έχων προ οφθαλμών 
τον θάνότον". Ср. там же, стр. 512, № 18; лл. 72—73 об. Περί του άδιαλήπτως 
και νηφόντως προσεύχεσθαι. Начало: „ΕΓπε γέρων*δτι έν μια έγερθής ποιήσαι 
τον κανόνα μου". Ср. там же, стр. 512, № 19; лл. 73 об. — 77 об. Περί υπα
κοής. Начало: ,/"Нѵ τις γέρων οίκων εις τα κέλλια τα λεγόμενα ήρεμηκά". Ср. 
там. же, стр. 512, № 20, лл. 77 об. — 80. Περί ταπεινοφροσύνης. Начало: 
„Ήρωτήθη γέρωντί έστι ταπείνωσις, και άπεκρί&η". Ср. там же, стр. 512, 
№ 21; лл. 80—81. ΙΓερι ανεξικακίας. Начало: ,/Έλεγον περί τίνος αδελφού, 
δτι δσα αν τις αυτόν υβριζεν". Ср. там же, стр. 512, № 22; лл. 81—83. 
Περί αγάπης. Начало: ,/'Ηλεγων περί τίνος γέροντος, δτι ήσθένη έν σκήτη«. 
Ср. там же, стр. 512, № 23; лл. 83—91 об. Περί διωρατικών. Начало: „Διη-
γήσατό τις τών π(ατέ)ρων, δτι τρία πράγματα εισιν έντιμα παρά τοις ¡ιοναχοις". 
Ср. там же, стр. 512, № 24, лл. 91 об. — 92* Περί σειμιοφόρων. Начало: 
,/Έλεγον περί τίνος γέροντος, δτι ή κέλλα αύτοϋ φωτινή ύπήρχενα.θΜ. там же, 
стр. 512, № 25; лл. 92—97. Περί Ευφρόσυνου του μαγείρου. Начало: „Γέρων 
τις άγιος διηγήσατο ήμΐν, δτι ην τις αδελφός Ευφρόσυνος ονόματι". Ср. 3А. Π α π α 
δ ό π ο υ λ ο ς — Κ ε ρ α μ ε ύ ς . 'Ιεροσ. Βιβλιοθήκη, Τ. I I , σελ. 349, № 23 (?), σελ. 
520, №394, л. 121 об.; лл. 97 —104. Έκ του Χρυσοστόμου περί μνησικακου-
ντων. Начало: »Δει γινώσκειν ήμας, αγαπητοί, δτι ου κακόν το κακώς. παθ εΐνα· 
Ср. а р х и м . В л а д и м и р . Указ . соч., стр. 572, № 27; лл. 104—109. Του 
αύτου λόγος περί ευχής, και νηστείας και ελεημοσύνης, και μετανοίας. Начало: »Σήμε
ρον, αγαπητοί αδελφοί, τον ίατρον προσκυνήσωμεν". Текст см. PG, t. 60, col. 717 — 
720 (Spuria); лл. 109 об. — 110. Του αύτου Χρυσοστόμου. Отрывок без за
главия. Начало: »Μετάνοια δέ έστΝι το τελείως άποστήναι της αμαρτίας". Ср. 
а р х и м . В л а д и м и р . Указ. соч., стр. 512, № 27 β; лл. 110—120. Too 
έν άγίοις π(ατ)ρ(ο)ς ημών 'Ιωάννου αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυ
σοστόμου λόγος εις τον μάταιον βίον και περί κατανύξεως. Текст см. PG, t. 60, 
col. 735—738 (Spuria), причем текст рукописи несколько отличается от 
печатного текста; лл. 120—124. Συμεών του Θαυμαστού νΟρους λόγος περί του 
άεί έν νώ εχειν τήν ήμέραν εξόδου αύτου. Начало: „"Ι^τε, αδελφός μου, οίον φόβον 
και αγώνα και ανάγκην εχο)μενβ. Cp. a ρ х и м . В л а д и м и р . Указ. еоч., 
стр. 512, № 29; ЛЈГ. 124—124 об. Του μακαρίου Μάρκου έκ της δευτέρας αύτου 
επιστολής. Начало: »Τών άκουόντων τον λόγον του θ(εο)υα. Ср. там же, стр. 
512, № 30 и \А. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς . 4*εροσ. Βιβλιοθήκη, τ. Ι , σβλ. 
295, № 28; лл. , 124 об. — 130. Του έν άγίοις π(ατ)ρ(ο)ς ημών Έφραιμ θρήνος^ 
και περί θδίας άνταποδώσεως. Начало: »Τήν άφατον φιλαν(θρωπ)ίαν της του 
[θεοΰ] άγαθότητος". Ср. а р х и м . В л а д и м и р . Указ . соч., етр. 513, № 3 0 , 
л . 94 об.; ЛЛ. 130—152 об. Του έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ημών Κυρίλλου αρχιεπίσκοποι* 
'Αλεξανδρείας λόγος περί εξόδου ψυχής καΐ περί της δευτέρας тщоотас,. Текст CM· 
PG, t . 77, c d . 1Θ72Β — 1089fc; ші. 153—157. Κανών παρακλητικός εις τον έν 
άγίοις π(ατέ)ρα ημών Νικόλαον^. 157—465. Стшшрьг; лл?. 165 ѳ б . — 17&оС» 
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Молитвы; лл. 179—192. Του έν άγΕοις π(ατ)ρ(ο)ς ημών Τσαακ λόγος περί του'όεί 
πάντοτε νήφειν, και περί διδασκαλίας. Начало: „c H ψυχή ή τον θ (εο)ν άγαπώσα". 
Ср. *Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς — Κ ε ρ α μ ε ύ ς . ζΙεροσ. Βφλιοθήκη, т. I I , σελ. 254, 
№ 12; ЛЛ. 192—201. Του αύτου λόγος δεύτερος. Начало: „Πολλήν ό θ(εο)ς έδωκε τοΐς 
άν(θρώπ)οις την τιμήν τη διπλή μαθήσεια. Ср. ibid., стр. 254, № 1 3 ; ЛЛ. 201 
об. — 202 об. Молитвы и неразборчивые пометы; лл. 203—209 об. Λόγος του έν 
άγίοιςπ(ατ)ρ(ο)ς ημών Εύφρεμ(?) περί κατανύξεως. Начало: „Δοτήρ των αγαθών και 
πτ}γή Ίαμάτων\ Ср. а р х и м . В л а д и м и р . Указ. соч., стр. 137, № 106; 
лл. 209 об. —220 об. Του αυτού λόγος παραινετικός. Начало: „Δεύτε, αγαπητοί 
μου, δεύτε, π(ατέ)ρ(ες) και αδελφοί μου, ποίμνηον έκλεκτόν". Ср. там же, стр. 
614, № 75; лл. 221 об.— 226 об. Του έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ημών "Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου λόγος εις τήν άγίαν κυριακήν. Начало: „'Αδελφοί και π(ατέ)ρες, 
πάντες χριστιανοί και φιλο'χριστοι, ακούσατε τί ο προφήτης ήμας διδάσκει**. Текст 
отожествить не удалось; лл. 226 об. Του Εύσεβείου επισκόπου πόλεως Άλεξαν-
δρίας περί νηστείας της άγιας τεσσαρακοστής. Текст см. PG, t. 86 (1), col. 
3 1 3 A — 316A. Всего несколько строк. 

Собр. Антонина Капустина. Отчет ПБ за 1899 г., стр. 22—23. 
Конец утрачен. Рукопись повреждена червями и сыростью, нижний пра

вый угол истлел. 
ПБ, греч. № 572. 

566. Житие св. Онуфрия. Βίος και πολιτεία και άσκησις του οσίου και μεγ
άλου π(ατ)ρ(ο)ς ημών 'Ονούφριου. Первая половина XIV в. 

Филиграни бумаги: 1) Топор или секира, см. V. M o š i n , S. Τ г а 1-
j i c . Op. cit., №4743; 2) Арбалет, см. ibid., № 211. Курсив. На л. 1 имеются 
киноварные заставка, заголовок и инициал. Имеются следующие пометы: 
1) л. 1. Рукой XIX в.« от св. Климента»; 2) л. 8 об. Рукой XIX в. 
«Свети Климентъ»; 3) л. 10 об. Помета XIX в., не поддающаяся прочтению; 
4) л. 11 об. XIX в. «Свети Климентъ»; На том же листе, рукой XIX в. «Та
зи написана книга се състоит отъ списания (одно слово зачеркнуто) напи-
сатель архиепископъ Охридский Климентъ, учитель въ с. Кутмавица». В 
переплете XIX в. 

И лл. 27,7x20,7 и 20,7 X 16,0. Число строк различно. 
Собр. П. А. Лаврова. См. Bibliotheca Hagiographica Graeca, II, 3-me 

éd., p. 158, № 1381 g; Α. Ε h r h a г d. Ueberlieferung und Bestand der 
hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche. III . 
Bd., 2. Hälfte, L/2. Lieferung. Berlin, 1952, S. 958, № 14; Отчет ПБ за 
ШЮ/1901 гг., стр. 208, № 13. 

Имеются пятна от сырости. 
ПБ, греч. № 641 

567. Патерик. Отрывок. Первая треть XIV в. 
Филигрань бумаги — шляпа, см. V. M o š i n , S. Τ г а 1 j i 6. Op. cit., 

№2371. Минускул. Заставки, заголовки и инициалы писаны тусклой крас
но-коричневой краской. Имеются две пометы, современные р-си: 1) На л. 
1 об.: „Φύλλα γ εις δκχλεξιν Των αγίων π(ατέ)ρωνα; 2) На л. 2: „Φύλλα βα. 
В обложке с пометой Порфирия Успенского о том, что эти листы взяты из 
рукописи, хранящейся в нижней библиотеке Лавры Савы Освященного 5 . 

6 Среди рукописей этой библиотеки лишь одна в какой-то мере может быть свя
зана с описываемым отрывком — № 265 (см. >А. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς — Κ ε ρ α ^ ε ύ ς . 
<Ιεροσ. Βιβλιοθήκη, т. И, стр. 394—395), но она не подходит но размеру и числу 
столбцов. В каталоге рукописей Ивирского монастыря на Афоне [см. Sp. L a m b г о s·. 
Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, v. IL Cambridge, 1900, p. 154, 
№ 4612 (492)] описана рукопись XIV в. с пометой Порфирия Успенского, но свя
зывать ее с рукописью Π Б вряд ли возможно. 
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2лл. 23,5x20,0 и 21,7x16,0. 2 столбца. 34 строки. 
Текст отожествить не удалось. На лл. 1 —2 отрывок из каких-то воп

росов и ответов. На л. 2—2 об. отрывок под заглавием: „Περί των tŞ 
άναχω/ρητών". См. Bibliotheca Hagiographica Graeca, 3-е éd., I l l , p. 205, 
№ 1448. 

Собр. Порфирия Успенского. Отчет ПБ за 1883 г., стр. 153. 
Края листов подклеены бумагой. 

ПБ, греч. № 456. 
568. Евангельские чтения. Середина XIV в. 
Филиграни бумаги: 1) Клещи, см. V. M о š i η, S. Τ г а 1 j i с. Op, 

cit., №№ 7073, 7085—7088; 2) Ручное зеркало, см. ibid., №№ 6218 — 
6219; 3) Буква «А», см. ibid., №№ 5092, 5095—5097; 4) Крест, см. ibid., 
№3580; 5) Шлем, см. ibid., №№ 1752-1753; 6) Круг, см. ibid., №№ 1 8 2 2 -
1823; 7) Фляга, см. ibid., №№ 922—926; 8) Гербовый щит, см. ibid., №№ 
523—531. Литургический минускул. Заголовки и инициалы киноварные. 
Нумерация тетрадей сохранилась частично, от тетрадиТ(л. 75) до тетради λ γ 
(л. 256). Имеются следующие пометы: 1) л. 3. Помета XVII— XVIII вв.: 
„Του άγιο« ζωής (?) Βλαδίμηρου"; 2) л. 83 об. Помета переплетчика XV — 
XVI вв.: „γΜνηστιται, *(ύρι)ε, υπέρ ιγιας x(otl) . σ(ωτη)ρίας xai αφέσεως/των 
αμαρτιών του δοόλ(ου) τοο θ(εο)ϋ Βασίλίου, ¿που/ έντισεν το έβαγγέλιον τουτ(ο) . μετά 
κοκιν.../δέρματι..α; 3) л. 188 об. Дату пометы определить не удалось: 
„Νηκόδιμος αμαρτολός«. Сохранились доски старого переплета с обрывками 
кожи и ткани с красной вышивкой. 

295 лл. 29,0 х 22,0 и 19,7 х 13,8. 19 строк. 
Собр. А. Ф. Гильфердинга. G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S 1249 — 

1250, индекс 1 943; Отчет ПБ за 1873 г., стр. 10. 
Рукопись была сильно повреждена сыростью, края листов обветшали. 

В настоящее время рукопись реставрирована. Доски переплета хранятся в 
отдельной папке. 

ПБ, греч. № 185. 
569. Евангельские чтения. Середина XIV в. 
Филиграни бумаги: 1) Голова быка, см. V. M o š i n , S. T r a l j i c . 

Op. cit., № 1188; 2) Флаг, см. ibid., №№ 3703—3704; 3) Фляга не заре
гистрированного в справочниках рисунка;4) Бубенчик, см. ibid., №№4499 — 
4501; 5) На лл. 157 —172, добавленных в первой половине XVI в., фи
лигрань— весы в кругу, см. B r i q u e t . Op. cit., №№ 2606—2608. Ми
нускул. Заголовки, заставки и инициалы киноварные. На верхней крышке 
переплета изнутри имеется помета XVI—XVII вв.: »Του αγίου Νψολαου 
ηνε το ε/βαγγεληον, καΐ η της απο/ξενοσι\ να την εχη αντηδι/κον, και να εχη τας 
αρας/τον τριαχοσιον δέκα και/οκτο θεοφορον πατερον,/xat να εχη τας αραςα. Имеются 
также пометы к тексту. На верхней крышке переплета — наклейка с поме
той XIX в.: «VII. Evangelio apracos. Scritto sopra carta bombacea». Пере
плет — доски в тисненой коже с жуками, застежки утрачены. 

172 лл. Размер лл. 1—156: 28,5x21,8 и 19,5x15,5. 2 столбца. 24 стро
ки. Размер лл. 157—172: 22,3x15,0 и 17,0x9,5. 18 строк. 

Собр. Сарафова. G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1282, индекс 11427; 
Отчет ПБ за 1895 г., стр. 76—77. 

Конец и некоторые листы утрачены. Рукопись повреждена сыростью. 
ПБ, греч. № 516· 

570. Новый Завет. Вторая половина Х1У в. 
Филигрань бумаги —единорог, очень нечеткого рисунка, напоминает 

V. M о š i п, S. T r a l j i c . Op. cit.,-J*№ 6038-6045. Беглый минускул· 
.Заставки, заголовки и инициалы рисованы тусклой красной краской. Име-
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ются миниатюры в красках — евангелисты Лука и Иоанн. На л. — 45 об. 
имеется запись 1682 г., которую прочитать не удалось. В картонном переп
лете XIX в. 

216 лл. 20,5х 13,8 и 14,0x9,5. 25 строк. 
Собр. Сарафова. G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1198 индекс еар 

2175; Отчет ПБ за 1895 г., стр. 77. 
Конец и некоторые листы утрачены. Листы заклеены в целях реставра

ции прозрачной бумагой, помешавшей установить тип разлиновки и фили
грани рукописи. 

ПБ, греч. № 517. 

571. Деяния и послания апостольские. Первая половина XIV в. 
Пергамен. Мелкий минускул. Заставки, заголовки и инициали рисо

ваны тусклой красной краской. Тип разлиновки Ï38c* Сохранились 22 
тетради. Имеются помяты к тексту. Тисненный золотом кдртоннвд пере
плет XIX в. 

153 лл. 13,6x10,0 и 9,3x6,0. 34 строки. 
Собр. Антонина Капустина. G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1199, 

индекс ар 2180; Отчет ПБ за 1899 г., стр. 9. 
Листы подклеены бумагой, в начале и в конце добавлены чистые бу

мажные листы. Начало, конец и некоторые листы утрачены. 
ПБ, греч. № 543, 

572. Четвероевангелие. Середина XIV в. 
Филиграни бумаги: 1) Колокол, см. Н. П. Л их а ч e в. Указ. соч., №№ 102, 

103,108; 2) два круга, пересеченных чертой, см. там же, №№ ИЗ, 114, И6, 
287; 3) Самострел, см. там же, №№ 123, 305; 4) шестиконечный крест, см. 
там же, №№ 292—294, 299; 5) бык с длинным хвостом, см. там же, № 2155. 
Минускул. Заставки, заголовки и инициалы рисованы бледной коричневой 
краской, а на некоторых листах подновлены киноварью. Тип разлиновки 
нечеткий. В папке. 

323 лл. 19,4x14,5 и 13,8x9,3. 18 строк. 
Начало и некоторые листы утрачены. Текст местами потускнел и не 

читается. Рукопись повреждена червями. 
БАН, собр. РДИК, № 6 (старый шифр А.49). 

573. Чтения из Евангелия и из Апостола. Конец XIV в. 
Филиграни бумаги: 1) Единорог, см. V. M о š i η, S. Τ г а 1 j i é. Op. 

cit., №№5984—5986; 2) Буква «Ρ» с крестом, см. ibid., №№ 5449—5450; 
3) Крест, см. ibid., №№ 3618, 3620; 4) Лук, см. Н. П. Л и χ а ч e в. Указ. 
соч., №№ 498—500; 5) На лл. 256—257, добавленных в конце XV в. или 
в начале XVI в., филигрань — три горы, см. там же, № 392. Минускул. Ру
копись написана двумя писцами. Заставки киноварные, а с л. 168 и до 
конца — рисованы тусклой красноватой краской. Заголовки и инициалы 

" киноварные, в некоторых инициалах добавлена зеленая краска. Нуме
рация тетрадей обрезана при переплете, сохранились лишь следы цифр. На 
внутренней стороне верхней крышки переплета неразборчивые грече
ские и итальянские записи, среди которых можно прочитать дату и имя: 
„αυγουστου 29 Nitolo Capsau". Переплет—доски в тисненой коже, XVI — 

.XVII вв. | 
257 лл. 24,5 χ 17,7 и 20,0X 14,0. 2 столбца. 32 строки. 
На лл. 256—257 помещен отрывок какой-то беседы, начало: „ET τις 

Θύσ̂ βής stal φιλρ&εοςα. Л. 257 об. — чистіай. Конец утрачен· Рукадись 
повреждена червямза и сыростькь текст местами потускнел. 

БАН, 4>обр. РАЙК, № &jm 
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574. Евангелле от Иоанна Ѵ117 — ХѴШі2. XIV в. 
Пергамен. Беглый минускул. Инициалы киноварные. Заголовки и 

зачала добавлены тусклой коричневой краской. Листы не разлинованы. 
28 лл. 16,3x12,3 и 11,2x7,3. 20 строк. 
Собр. Н. П. Лихачева. 

Ленинградское отделение Института 
истории Академии наук СССР, Ајрхив, 

Западноевропейская секция, 
№ 34/669 (старый шифр III. M. 15). 

575. Четвероевангелие (?). Отрывок. XIV в. 
Пергамен. Текста нет, только мвдшатюра на золотом фоне: «еванге

лист Лука. 
1 л. 15,0x11,7. Размер миндатюря 12гОх8,5. 
Миниатюра опубликована: Н. П. Л и х а ч е в . Материалът для 

истории русского иконописания. Атлас, ч. 2. »СПб., 1906, № 708 6. 
Оборот листа пустой. 
Датирована по помете Порфирия Усненског.о. Собр. Порфирия Успен

ского. Отчет ПБ за 1883 г., стр. 128. 
ПБ, греч. № 316. 

576. Минея на месяцы сентябрь — ноябрь. Последняя четверть XIV в· 
Филиграни бумаги: 1) Буква «R» с крестом, см. V. M Q Š i д, S. T r a i -

j i ć. Op. cit., №№. 5511—5514, 5517; 2) Цветы, см. ibid., № 4123; 3) Клю
чи, см. ibid., №№ 2750-2751,2753—2755; 4) Лук, см. ibid., №№ 365 и 
370; 5) Лев <?), см. ibid., №№ 6099—6101. Минускул. ¡Р-сь написана дву
мя или тремя писцами. Инициалы и заголовки киноварное. Имеются так
же немногочисленные киноварные заставки. В р-си имеется немало помет 
к тексту XV—XVII вв., а также пометы, не поддающиеся прочтению. На 
л. 102 имеется помета: „fΕτούτο το βηβλήυ το έ/φιερο...(?) ¿ x5f> βεώδωρρς/ 
του κυρ(?) Γεώργι του Πωγτά/του εις τους άγιους άναργήρους κ(αι) η τοις το έπα/ροι, 
-να εχοι το ανάθεμα". На основании этой пометы можно предполагать, что 
р-сь принадлежала храму свв. бессеребренников Косимы и Дамиана. Пе
реплет, вероятно, также XIV в., доски в тисненой доже, на верхней крыш
ке переплета наклейка с пометой XIX в.: «XX. Mineo per mense Dicembre. 
Scritto sopra carta, molto grossa, o piutosto bombacına». 

123 лл. 27,3x20,5 и 21,5 χ 16,0. 2 столбца. 35—37 строк. 
Содержит службы с 23 сентябре по 29 ноября. 
Собр. Сарафова. Отчет ПБ за 1895 г., стр. 80. 
Начало, конец и некоторые листы утрачены. Р-сь сильно повреждена 

«сыростью, пострадал текст. Следов нумерации тетрадей и четкой разлинов
ки листов не найдено. 

ПБ, греч. № 523· 

577. Минея ца декабрь. Конец XIV в. 
Филиграни бумаги: 1) Три горы, см. V. M o š i n , S. Tjr a 1 i i с. Ορ<· 

cit., №№ 626S, 6352, 6361, 6363; 2) Вишни, см. ibid., №№ 4146-4147, 4149, 
4152—4154; 3) Ножницы, см. ibid., №№ 2622—2625. Минускул. Рукопись 
написана тремя писцами. Имеются небольшие заставки, рисованные чер
нилами и киноварью. Зядюяов-ки я инициалы «товарные. На л. 1 об. и 
л. 6 об. рисунки пером. В переплете XIX в. 

в На эхо мне указала А. В. Банк, крхород црирощу искреннюю благодарность* 
Ссылка на aro издание * описании греческой рукописи ПБ № 365, сл.едоаатедьяо̂  
неверна. См. атавде, дал. 4, описание М> 362 (©В, XXIII, 1963, .стр. 190). 

№ 



98 лл. 28,8x21,5 и 20,0x13,0. 2 столбца. 36—37 строк. 
Собр. Сарафова. Отчет ПБ за 1895 г., стр. 81. 

Конец утрачен. Края листов заклеены прозрачной бумагой. 
ПБ, греч. № 526 

578. Минея на март· Конец XIV в. 

Филиграни бумаги: 1) Буква «R», см. V. M o š i n , S. T r a l j i c . 
Op. cit., №№ 5574—5579, 5582—5584; 2) Круг со звездой наверху, 
см. ibid., №№ 1855—1856, 1858—1860; 3) Василиск или гриффон, точнее 
знак этот определить не удалось; 4) Груша с листьями, см. ibid., №№4272 — 
4276; 5) Филигрань неясного рисунка, которую определить не удалось. 
Минускул· Рукопись написана двумя писцами. Заголовки и инициалы 
писаны красной краской, местами выцветшей. Нумерация тетрадей не со
хранилась. На л. 17 помета XV в.: „Παναγιώτ(ατος) αρχιεπίσκοπος τ(ης) τ(ής) 
πρώτ(ης) ^Ιουστινηανν^ς) κ(αι) πάσ(ης) Σερβεί(ας) και Βθυλγα(ρίας) και των 
λοιπών", дальше строка не читается, имени архиепископа нет. В переплете 
XIX в. 

220 лл. 22,5x14,5 и 16,5x10,0. 25 строк. 
Собр. Сарафова. Отчет ПБ за 1895 г., стр. 81—82. 
Начало, конец и некоторые листы утрачены. Все листы р-си в целях со

хранности заклеены прозрачной бумагой. 
ПБ, греч. № 527, 

579· Минея на месяцы июнь, июль и август. Конец Х1У в. 

Филиграни бумаги: 1) Охотничий рог, см. V. M о š i η, S. Τ г a 
j i é. Op. cit., №№ 4907, 4997; 2) Голова быка, см. ibid., №№1412—1413, 
и рисунок, не зарегистрированный в справочниках; 3) Лук, см. ibid., 
№ 437; 4) Арбалет, см. ibid., №№ 221—223. Минускул. Р-сь написана 
двумя писцами. Заголовки и инициалы киноварные. Имеются небольшие 
киноварные заставки. В верхнем правом углу листов сохранилась ну
мерация тетрадей, от β (л. 8) и до κ (л. 142). Переплет современный р-си, 
доски в тисненой коже с жуками. На л. 87 об. текст перечеркнут и покрыт 
записями, из которых удалось прочитать только имя: „3Αχακίου ίερομ,ονάχοο 
έκχλ-ησιάρχου". На л. 90 помета XIV—XV вв.: „Έτουτον τω βιβλιον 3 Ιωάννου 
τοδ Προδρόμου", откуда следует, что р-сь эта принадлежала храму (или мона
стырю) Иоанна Продрома. На многих листах имеются пометы к тексту t На 
внутренней стороне верхней крышки переплета был наклеен пергаменный 
лист из триоди XIV в., написанный по смытому унциальному тексту VI в., 
см. выше описание № 28 (ВВ, XVI, 1959, стр. 225) и ниже описание 
№ 594. На верхней крышке переплета имеется наклейка с пометой 
XIX в.: «IX. Mineo pei mensi di giugno, giuglio et agosto. Scritto sopra 
carta bombacına». 

169 лл. 29,0x22,0 и 22,0х 17,0. 36 строк. 
Собр. Сарафова. Отчет ПБ за 1895 г., стр. 82. 
Начало и некоторые листы утрачены, застежки переплета оборваны» 

На лл. 147—169 об. чернила поблекли, местами текст совсем не читается, 
а местами подновлен. Многие листы разорваны и выпадают. 

ПБ, греч. № 528. 

ч 580. Минея на месяцы март —август. Вторая половина XIV в. 
i 

Филиграни бумаги: 1) Груша с дшумя листьями, см. V. M o s i n 
S.T г а 1 i i с. Op. cit., №№ 4272—4273 и т. п.; 2) Голова быка, см. ibid., 
№№ 1117-1118, 1120, 1440-1441; 3) Кувшинчик, см. ibid., №№ 6880— 
6S82; 4) Два круга, см/ibid., №№ 2022—2028; 5) буква «В», cM.ibid.«, 
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№№ 5154 и 5161; 6) Рыба,см. ibid., № 6819; 7) Арбалет, см. ibid., №№ 237, 
240, 259 и т. п.; 8) Колокол в кругу -—знак, не зарегистрированный в 
справочниках Мошина — Тралича, Брике и Н. П. Лихачева. Минускул. 
Рукопись написана тремя писцами. Заголовки и инициалы киноварные. 
Имеются небольшие заставки, рисованные красками. Сохранилась нуме
рация тетрадей, проставленная одним из писцов рукописи, от тетради α 
(л. 4) до κγ (л. 77); далее тетради помечены арабскими цифрами, кончая 
тетрадью 37-й ,(л. 273). На полях некоторых листов XV в. добавлены 
гимны, отрывки из гимнов и т. п. пометы к тексту. В начале на листе у 
переплета имеется экслибрис архим. Антонина Капустина. В тисненом пе
реплете XIX в. 

249 лл. 27,4x20,7 и 22,8x16,5. 2 столбца. Число строк различно^ 
Собр. Антонина Капустина. Отчет ПБ за 1899 г., стр. 15. 
Начало утрачено; листы повреждены червями, оборваны и подклеены 

по краям бумагой. 
ПБ, греч. № 552* 

581. Минея на месяцы октябрь —январь. Отрывки. Вторая половина 
XIV в. 

Филиграни бумаги: 1) Голова быка, см. B r i q u e t . Op. c i t . , №№ 
14135 — 14136; 2) Груша, см. V. Μ ο š i η, S. Τ г а 1 j i с. Op. cit., 
№№ 4219—4221. Минускул, переходящий в курсив. Заставки рисованы 
тусклыми красками. Заголовки и инициалы писаны сильно выцветшей 
киноварью. Нумерация тетрадей не сохранилась. Переплет старый, доски 
в тисненой коже. 

41 л. 27,5x19,3 и 20,7x15,0. 2 столбца. 35 строк. 
Листы рукописи сплетены неверно, правильный порядок листов следую

щий: 1—14, 23, 39—40, 15, 41, 16—22, 24—38. Рукопись повреждена сы
ростью и червями, от некоторых листов сохранились только обрывки. Ре
ставрирована и заново переплетена в 1963 г. 

Старый переплет хранится отдельно. 
БАН, собр. РАИК, № 98. 

582. Паремейник. Вторая половина Х1У в. 

Филигрань бумаги: 1) Буква «Ş», см. V. M о š i η, S. Τ г а 1 j i с . 
Op. cit., №№ 5156—5164; 2) Буква «R», см. ibid., №№. 5496—5503. Литур
гический минускул. Рукопись написана двумя писцами. Заголовки и 
инициалы писаны киноварью и тусклой красной краской. Имеются не
большие заставки, рисованные чернилами и тусклой красной краской. 
Лл. 1 —16 добавлены в XIX в. В начале, на листе у переплета, имеется экс
либрис Антонина Капустина. В кожаном тисненом переплете XIX в. 

279 лл., из них 28 лл. добавлены в XIX в. 21,2x13,5 и 16,5x10,5. 
25—28 строк. 

Собр. Антонина Капустина. Отчет ПБ за 1899 г., стр. 15. 
Начало, конец и некоторые листы утрачены. Рукопись повреждена 

червями. 
ПБ, греч. № 550. 

583. Паремейник. Отрывки. Вторая половина Х1У в. 
Филигрань бумаги —епископский посох, см. V. M o s i n , S. T r a -

1 j i с. Op. cit., № 3642. Минускул. Инициалы писаны тусклой краской. 
Листы сплетены в одном переплете вместе с отрывками из других руко
писей, см. описание лл. 1—3 под № 484 (ВВ, XXV, 1964, стр. 203). 

5 лл. 28,5x19,0 и 22,5x16,0. 2 столбца. 32—33 строки. 
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Собр. Сарафова. Отчет ПБ за 1895 г., стр. 86—87. 
Листы реставрированы прозрачной бумагой, заклеен текст. 

ПБ, греч. № 534, лл. 5—7, 9—10. 

584. Псалтирь. XIV в. 
Пергамен. Минускул. Заголовки и инициалы киноварные. Между от

дельными стихами имеются крупные красные точки. Нал . 1 — киноварная 
заставка. Частично сохранилась нумерация тетрадей, от~(л. 14 об.) до 
χε (л. 147 об). Палимпсест. Описание смытого текста на лл. 1—6 об. см. 
выше, № 173 и №181 (ВВ, ХѴШ, 1959, стр. 271—273); на других листах 
омытые тексты содержат отрывки из евангелия и из богословского трактата, 
который отожествить не удалось. На л. 1 имеется запись полууставом XVI 
в.: «ПсалтырА Селиверстовская». На л. 224 вытертая запись 1390-х— 
1440-х гг., которая читается только на снимке: „Ψαλτήρι(ον) του ταπεινού 
*αί αμαρτωλού Μαλαχιου/ίερομονάχου χ(α'ι) ναμεστνίχου του Βολοοιμίρ(ου) τής/άπάνω 
ΧΡωσί(ας) τοο Μοσκοβίου. Και οι άναγινόσ/κοντες, ευχεσθ έ μοι δια τόν κ(ύριο)ν9 
δπως ευρω £λεος έν τ$ φοβέρα ημέρα τής κρί^(ως)γα. См. мою статью: «Чер-
лец Малахия Философ». «Археографический Ежегодник за 1962 т.» М.л 
1963, стр. 69—71. Переплет старый, доски в коже с ременной застежкой. 

224 лл. 13,5x10,0 и 9,0x7,0. 18 строк. 
Собр. М. П. Погодина. R a h 1 f s. Verzeichnis d. griech. HSS. d. A. T., 

S. 223, 368, индекс 1760; Отчет ПБ за 1852 г., стр. 35—36, примечание. 
ПБ, греч. № 115. 

585. Псалтирь, псалмы 1—ѴПі2. XIV в. 
Пергамен. Небрежный минускул. На л. 1 — заставка, рисованная туе 

клой красной краской и чернилами. Заголовки и инициалы киноварные· 
Палимпсест. Смытый текст XI в., описавдесм. выше, №281 (ВВ, XIX, 1961, 
•стр. 233). 

6 лл. 23,0 х 15,8 и 18,5 х 12,0. 19—24 строки. 
Собр. К. Тишендорфа. Ε. Μ u г а 11. Catalogue..., 45. 

ПБ, греч. № 75. 

586. Псалтирь, псалом CXLVlb до конца. XIV в. 
Пергамен. Литургический минускул. Заставка, заголовки и инициалы 

писаны золотом. Тип разлиновки 1 0. По предположению В. Н. Бене-
шевича, эти листы из рукописи Синайского монастыря № 38. В обложке с 
лометой Порфирия Успенского: «Из верхней библиотеки Лавры Саввы Ос
вященного». 

6 лл. 19,0x13,2 и 13,8x9,8. 17 строк. 
Собр. Порфирия Успенского. R a h 1 f s. Verzeichnis, d. griech. HSS. 

•d. A. T., S. 230, 398, без индекса; Отчет ПБ за 1883 г., стр. 122, 
См. следующее описание. 

ПБ, греч. № 273. 

587. Псалтирь. Отрызок. XIV в. 
Пергамен. Текста нет. Только две даниатюры, краски которых сильно 

«стерлись. Нд л. 1 на золотом фоне: в леврм вэр^нем углу богоматерь с про-
стертыми руками, коленопреклоненная фигура (сохралдлдсь только конту
ры), лодаосящая кишу (или икону?) фигуре в царскодо облаченџи; лицо этой 
лоследней фигуры де »сохранилось. На л. 1 об. — иа силем фрда; Давад и 
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Голиаф, под ними изображение битвы, сильно пострадавшее. Из р-си Си
найского монастыря № 38. Лист наклеен на картон. 

1 л. 18,6x12, 8. Размер миниатюр 14,0x9,8. 
Собр. Порфирия Успенского. R a h If s. Verzeichnis d. griech. HSS d. Α. 

T., S. 230, 288, индекс 1814; Б е н е ш е в и ч . Описание, I, стр. 611; В. H. 
Л а з а р е в . История византийской живописи, I. М., 1947, стр. 370. См. 
¡предыдущее описание. 

ПБ, греч. № 274. 

588. Псалтирь. Отрывки. Третья четверть XIV в. 

Филиграни бумаги: 1) Три горы, см. V. M о š i η, S. Τ г а 1 j i с. 
Юр. cit., №№ 6225—6228; 2) Груша с листьями, ibid., №№ 4353-4355; 
Буква «В» с крестом, см. ibid., № 5161. Минускул. Киноварные заголовка 
ж иницяалы. В картонном переплете XIX в. 

28 лл. 27,6x21,0 и 19,0x15,5. 27—28 строк. 
Содержит дсалмы 70—72, 77, 80-83,88—90, 101—105, 107, 108, 129 — 

131, 142, 146-148. 
Собр. Сарафова, A. R a h 1 f s. Verzeichnis d. griecb. HSS. d. A. T., 

S. 230, 368, индекс 1762. Отчет ПБ за 1895 г., стр. 77—78. 
Листы подклеены прозрачной бумагой. 

ПБ, греч. № 518. 

589. Триодь постная. XIV в. (1360-е годы?). 

Филиграни бумаги: 1) Ферула, см. V. M о š i η, S. Τ г а 1 j i ć. Op. 
cit., №№ 3861, 3864-3865; 2) Голова быка, см. ibid., №№ 1233, 1257; 
3) Крест, см. ibid., №№, 3587—3589; 4)Тонор. см. ibid:, № 4625; 5) Коло
кол, см. ibid., №№ 2795 и 2803; 6) Неопределенный предмет в виде волни
стой линии, см.там же,№ 7234 (в р-си только одна волнистая линия); 7) Цве
ток (только на л. 14) не найденного в справочниках рисунка. Курсив. Ру
копись написана несколькими писцами. Заставки и инициалы рисованы 
киноварью разных оттенков и чернилами. Заголовки киноварные. Листы не 
разлинованы. Внизу листов буквенной цыфирыо проставлен счет листов. 
Имеются незначительные пометы. Переплет, вероятно, такжеХіѴв., доски 
в коже, сохранился шпенек от застежки. 

172 лл. 28,3x20,5 и 23,0x17,0. На лл. 1—13 и 15—56 по 2 столбца. 
23 —24 строки. 

Собр. Сарафова. И. А. К а р а б и н о в. Постная Триодь. СПб., 1910, 
стр. IV,201,247-49, 252-53, 255-57, 260, 262-64, 266-67, 269; Отчет 
ПБ за 1895 г., стр. 78. 

Начало и конец утрачены. Листы обветшали, по краям подклеены бу
магой. 

ПБ, греч. M 519, 

590гТриодь постная. Вторая половина XIV в. 

Филиграни бумаги: 1) Ключи (неясного рисунка), см. V. M о š i η, 
S. T r a l j i c . Op. cit., №№ 2749—2766; 2) Арбалет, см. ibid., №№ 374 — 
376; 3) Груша (?) с двумя листьями (очень неясный знак); 4) буква «Р», 
напоминает ibid., №№ 5448—5451. Минускул. Рукопись написана дврш 
писцами. Заставки и инициалы рисованы красками и чернилами. Заголов
ки киноварные. На некоторых листах сохранилась нумерация тетрадей. 
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На л. 64—помета владельца (?), которая не читается. Имеются пометы 
незначительного содержания. В переплете XIX в. 

264 лл. 28,2x21,2 и 20,5x15,5. На лл. 1—105 число строк различно, 
на лл. 105 об. —264 по 28 строк. 

Собр. Сарафова. И. А. К а р а б и н о в . Постная Триодь, стр. IV,, 
251, 256, 266, 272. Отчет ПБ за 1895 г., стр. 78-89 . 

Начало и конец утрачены, листы оборваны и подклеены бумагой. 
ПБ, греч. № 520. 

591. Триодь цветная. Середина XIV в. 
Филиграни бумаги: 1) Два круга с крестом, см. V. M о š i η, S. T r a i -

j i é. Op. cit., №№ 2021 —2029; 2) Два круга с крестом другого рисунка, чем 
предыдущий знак, см. ibid., №№ 2038 —2039; 3) Груша с листьями, см. ibid. t 
№№ 4274—4280. Минускул. Рукопись написана двумя писцами. Заго
ловки и инициалы писаны красновато-коричневой краской. Сохранилась 
одна доска старого переплета с обрывками ткани. Имеются нотные знаки. 
Имеются незначительные пометы и грубые рисунки пером, добавленные позд
нее. На л. 257 — помета 1553 г., которая почти не читается. На л. 264 об. 
рукой XVI—XVII вв. написаны названия нескольких месяцев: „Σετεβη, 
οτωβρη, νωεβρη, δηχεβρη, γεναρη, βλεβαρη". На л. 265 —помета того же 
времени: „f'ApiíDü, χ-ηρ μου αγαθέ, γράφε γραματα καλάα. На переплете имеет
ся наклейка с пометой XIX в.: «XV. Una parte del Triodio di quaresima e 
tutto Pentecoste. Scritto sopra carta bombacea». Ha некоторых листах со 
хранилась нумерация тетрадей. 
. 266 лл. 29,8 χ 20,5 и 20,0 χ 13,0. 30 строк. 

Собр. Сарафова. Отчет ПБ за 1895 г., стр. 80. 
Начало, конец и некоторые листы утрачены, Бумага ветхая, повреж

дена червями. Листы выпадают. 
ПБ, греч. № 522. 

592. Триодь постная. Вторая половина XIV в. 
Филиграни бумаги: 1) Охотничий рог, см. V. M o š i n , S. Τ г а 1· 

j i ć. Op. cit., №№ 4914—4937; 2) Груша с листьями, нечеткого рисунка. 
Беглый минускул. Заголовки и инициалы киноварные. Нумерация тетрадей 
сохранилась частично от γ (л. 8) до μδ (л. 337). На л. 279 помета XIV — 
XV вв., в которой читаются только следующие слова: »Ταύτα τα βιβλήα 
ενε του του παπα Κωνσταντήνου (?)й. На л. 1 помета XIX в.^ 
не поддающаяся прочтению. Переплет XIX в., картон, обтянутый кожей 
с золотым тиснением. 

363 лл., из них 19 лл. чистых, добавленных в XIX в. 20,5 χ 13,5 и 
17,0 χ 11,5. 24—25 строк. 

Собр. Антонина Капустина. И. А. К а р а б и н о в . Постная Триодь„ 
стр. IV, 250—251, 264; Отчет ПБ за 1899, стр. 15. 

Начало, конец и некоторые листы утрачены. Листы повреждены чер
вями. 

ПБ, греч. № 549. 
593. Триодь постная. Отрывки. Середина XIV вв. 
Филигрань бумаги — крест, см. V. M о š i n, S. Τ г а 1 j i с. Op. cit.» 

№№3582—3583, 3586—3588. Небрежный минускул. Заголовки и инициалы 
киноварные. Без переплета. 

12 лл. идва маленьких обрезка. Целиком ни один лист не сохранился, 
наибольший размер 23,0 χ 17,0. 

Листы были вложены в один переплет с Триодью постной 1275 г., опи 
сание см. ниже, в дополнении к каталогу, В 1964 г. листы были реставри
рованы. Текст читается плохо. * 

БАН, собр. иностранных рукописей* 
Q № 12а. 
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594. Триодь. Отрывок. XIV в. 
Пергамен. Небрежный минускул. Инициалы писаны чернилами. Палим

псест. Описание смытого текста см. выше № 28 (ВВ, XVI, 1959, стр. 225). 
Обрывок листа 22,0 χ 16,0 и 21,0 χ 15,5. 2 столбца. Сохранилось 35 

строк. 
Содержит отрывки службы в воскресенье пятой недели. Этот обрывок 

пергамена был наклеен на переплете Минеи XIV—XV вв., см. выше опи
сание № 579. 

Собр. Сарафова. Отчет ПБ за 1895 г., стр. 82. 
ПБ, греч. № 847. 

595. Октоих (?). Отрывки· Вторая половина XIV в. 
Филигрань бумаги: груша с двумя листьями, см. Н. П. Л и χ а ч e в. 

Палеографическое значение водяных бумажных знаков, №№ 130, 312, 322— 
324, 334—335. Небрежный минускул. Заголовки и инициалы киноварные. 

13 лл. 22,0 χ 14,5 и 14,5 χ 11,0. 24 строки. 
Листы повреждены сыростью, оборваны по краям. Текст читается плохо. 

Рукопись была реставрирована в 1964 г. 
БАН, собр. РАИК, № 13. 

596. Октоих. Первая половина XIV в. 
Филиграни бумаги: 1) Ключ, см. V. M o š i n , S. Τ г а 1 j i с. Op. cit. 

№№2641—2645; 2) Гвоздь, см. ibid., №№3059—3064; 3) Гербовый щит, см. 
ibid., №№ 557—558; 4) Груша, см. ibid., №№ 4211—4215. Литургичес
кий минускул. Имеются заставки и инициалы, рисованные тусклыми крас
ками. Заголовки киноварные. На л. 292 об. помета XV—XVI вв.; 
„Ή παρούσα βφλος της ίερας λαύρας τ(ών) κατ(ηχουμένων)α. Имеются пометы 
к тексту. Частично сохранилась нумерация тетрадей, подновленная на 
многих листах в XIX в. Всего 38 тетрадей. В картонном переплете 
JX1X в. 

293 лл., из них л. 1 —XIX в. 29,0 х 21,5 и 24,0 X 18,5. 2 столбца. 
40 строк. 

Собр. Антонина Капустина. ОтчегПБ за1899 г., стр. 14—15; А. И. Π а-
п а д о п у л о — К е р а м е в с . Εις αμνός του πατριάρχου Φωτίου.— «Лето
пись Историко-филологического Общества при имп. Новороссийском 
Университете», ѴШ, 1900, Византийско-Славянское отделение, V, стр. 
527—538. 

Многие листы подклеены бумагой. 
ПБ, греч. № 54b. 

597· Богослужебный сборник. Отрывок. XIV в. 
Пергамен. Минускул. Инициалы и заголовки киноварные. Нотные зна

ки написаны чернилами и киноварью. Палимпсест, описание смытого тек
ста выше № 69 (ВВ, XVI, 1959, стр. 233) и № 260 (ВВ, XIX, 1961, стр. 228). 

1 л. 21,4 х 14,5 и 17,5 х 12,5. 14—15 строк текста. 
Собр. К. Тишендорфа. Ε. Μ u г а 1 t. Catalogue... pp. 22, 51, 70; 

С. T i s c h e n d o r f . Anecdota, XIII, 6, p. 11. 
Лист обрезан по краям; имеются темносиние пятна от химических 

веществ, применявшихся для выявления смытого текста. Текст читается 
плохо. 

ПБ, греч, № 38. 
598· Менологий на месяцы сентябрь — декабрь. Отрывок. XIV в. 
Пергайен. Курсив, изобилующий сокращениями. Небольшие заставки, 

рисованные киноварью и чернилами. Киноварные инициалы. Омон 
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(H. 0 m ο η t. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque· 
Nationale, III. Paris, 1888, p. 188) относит этот отрывок к р-си Coislin № 350. 
Девресс ( R . D e v r e e s s e . Bibliothèque Nationale. Département des 
manuscrits. Cataloque des manuscrits grecs, 11. Le Fonds Coislin. Paris, 
1945, p. 334) это указание не приводит. 

1 л. 21,5 χ 14,2 и 18,5 χ 12,5. 27 и 30 строк. 
Собр. П. П. Дубровского. Ε. Μ u г а 1 . Catalogue... p. 68. 
Лист загрязнен и оборван по краям. 

ПБ, греч. № 117. 

599. Служебник. Отрывок. XIV в. 
Пергамен. Литургический минускул. Заголовки и инициалы писаны: 

тусклой красной краской. Тип разлиновки Іза. На л. 4 об. запись писца: 
„Μέ|χνησο θ ύτα %α\ 3Ιωσήφ αθλίου. Ιΐέσ-ηκται ή χειρ, το δε έργον μένει εις τον-
αιώνα τον άπαντα". В картонном переплете XIX в. 

4 лл. 17,3 X 12,3 и 12,0 х 8,0. 13 строк. 
Содержит отрывок из литургии Василия Великого. 
Собр. А. Ф. Гильфердинга. Отчет ПБ за 1873 г., стр. 12. 

ПБ, греч. № 195. 

600. Типик монастырский. Отрывок. Конец XIV в. 
Филигрань бумаги— буква «R» с крестом, см. Н. П. Л их а ч е в . Указ* 

соч., №№ 354 и 356. Заставки и инициалы рисованы тусклой желтой крас* 
кой. Листы не разлинованы. Без переплета. 

8 лл. 14,8 х 11,0 и 11,5 х 8,5. 17 строк. 
Текст отожествить не удалось. Начало: „Περί του εσπερινού και όρθρου % 

конец: „Ούτος γίνεται εις τάς δεσποτικας έορτάς". Текст местами плохо читается. 
БАН, Ъобр. Дмитриевского-, № 27. 

601. Софокл. Трагедии «Эант», «Электра» и «Эдип-Царь». Конец 
XIV-начало XV в. 

Филигрань нечеткая, определить ее не удалось. Книжный курсив. Заго
ловки киноварные. Имеются схолии между строк и на полях. На л. 42 об. 
помета владельца (?), которую прочитать не удалось. На л. 50 — помета 
владельца (?): »Θεός, βοήθει τω δούλω Ματθαίω τω Γαβρ& (?)α. В картонном 
переплете XIX в. 

54 лл. 22,5 х 14,0. Размер текста и число строк различны. 
Содержание: лл. 1—22 — Эант, начиная со стиха 47 и до конца; лл. 

22—50 —Электра; лл. 50—53 об. —Эдип царь. Текст обрывается на 
стихе 227-м; л. 54 — маленький обрывок с отрывочными словами тек 
ста. 

Собр. А. И. Пападопуло-Керамевса. Отчет ПБ за 1911 г., стр. 69—70» 
ПБ, греч. № 698. 

602. Псалтирь с толкованиями Никифора Влеммида. Конец XIV — на
чало XV в. 

Бумага без филиграней. Курсив, толкования и текст.написаны одним 
писцом. Заставки, заголовки и инициалы киноварные с примесью золота. 
Толкования связаны с текстом буквенной цыфирью, написанной киноварью. 
Тетради не нумерованы. На л. 217 об. — помета владельца (?), не поддаю
щаяся прочтению. Переплет — доски в кс|ке. 
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217 лл. 15,2 χ 11,8 и 9,0 χ 6,5 (указан размер текста, без толкований)-
Число строк текста от 6 до 16. 

Содержание: лл. 1 —165 об. Псалмы Давида с толкованиями Никифора 
Влеммида. Текст см. PG, 1.142, col. 1445c — 1621д, причем текст рукописи 
несколько отличается от печатного текста; лл. 165 об. — 185 об. Песни и мо
литвы ветхозаветных пророков; лл. 185 об. — 203 об. Молитвы и тропари, 
читаемые на кафизмах; лл. 204—215 об. Του Βλεμιδου κυρου Νικηφόρου... 
και πρεσβυτέρου έκλογαι έκ της βίβλου των ψαλμών έν ταΤς έτησίοις έορταΐς, φημί 
δη ταΐς δεσποτικαΐς και των μεγάλων άγιων αποστόλων, μαρτύρων, Ιεραρχών και 
οσίων. Об этом сочинении см. В. И. Б а р в и н о к . Никифор Влеммид и 
его сочинения. Киев, 1911, стр. 185—209; лл. 216—219. Ευχή ίκετήριος είς 
την ύπεραγίαν θεοτοκον и несколько других молитв; л. 219 об. пометы, на
столько плохо сохранившиеся, что прочитать их невозможно. 

Рукопись была куплена Русским Археологическим институтом в Кон
стантинополе в 1904 г. за 220 франков у некоего Керланджика, см. ИРАИК, 
Xl i i , 1904, стр. 319. 

Начало утрачено. Рукопись повреждена червями, от некоторых листов 
остались только обрывки. Переплет оборван. 

БАН, собр. РАИК, № 101 
(старый шифр А. 24). 

603. Трактат по церковной музыке. Отрывок. Конец XIV — начало XV в· 
Филигрань бумаги — полумесяц, неясного рисунка. Текст и нотные 

знаки написаны чернилами и тусклой красноватой краской. В бумажной 
обложке. 

7 лл. 22,0 х 13,5 и 15,5 х 10,5. Число строк различие*. 
Текст трактата отожествить не удалось; в нем содержатся сведения цо 

теории музыки и гимны. В Отчете ПБ за 1883 г. (стр. 161) эта рукопись 
описана как отрывок из учебника нотного церковного пения. Происхожде
ние рукопиеи установить не удалось. 

Собр. Порфирия Успенского. Отчет ПВ за 1883 г., стр. 161. 
Листы загрязнены. 

ПБ, греч. № 494U 


