
Л-A. Герд 
ОПИСАНИЕ ДВУХ КАНОНИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ 
ИЗ БИБЛИОТЕКИ «ИВАН ВАЗОВ» г. ПЛОВДИВА 

В сравнительно небольшом и малоизвестном собрании греческих рукописей 
народной библиотеки «Иван Вазов» в г. Пловдиве (Болгария) мы обнаружили 
два поствизантийских юридических сборника1. 

1. Номоканон. № 139. Начало ХѴП в. 88 л. (по нумерации 87, л. 6а). Бумага 
желтоватого цвета, шершавая, сильно загрязненная, со следами воды, четырех 
видов (л. 1-6,7-10,11-85,86-87). Филиграни основного кодекса: перчатка типа 
Piccard G. Wasserzeichen. Hand und Handschuh. Stuttgart, 1997. №56-76 
(1600-1609 гг.). Размеры: 145 χ 95; 95 χ 65 мм. Л. 65 об. пустой. Переплет: тис
неная кожа с геометрическим орнаментом (ХѴШ в.). Книжный курсив. 4 руки: 
1) основная часть рукописи (л. 11-85 об.); 2) л. 2-6 об. молитвы Богородице и во
доосвящения; каллиграфический почерк (ХѴП в.); 3) л. 7-10 об.; 85 об.-87 об. 
(ХѴП в.); 4) молитва Богородице: л. 1-1 об. (вставлен позднее, ХѴШ в.). Вла
дельческие записи: на верхней крышке переплета τόδε μέ τοις άλλοις υπάρχει 
του Ιερομόναχου μοναστηρίου της (...) Μελχισεδέκ ίερομνοχος ... μιτροπολι... 
Ξάνθου. Записи этого владельца во всей рукописи; л. 1: έτους 1762 μαρτίου. Та
кие же записи повторяются на л. 1 об., 7,7 об., 8,8 об., 9,12 и т.д. Л. 10: τφ παν-
οσιοτάτφ καΐ άειδεσιμοτάτψ έν ΙερομοναχοΤς κυρίψ Γρηγορίφ; такое же посвя
щение на л. 32 об. Л. 11: в начале основного текста Номоканона внизу стертая 
запись. Л. 11 об.: Τφ πανιερωτάτφ καΐ σεβασμιοτάτφ τιμίφ πατρί καΐ δεσπότη 
αγίφ Ξάνθης... Л. 82 об.: Τφ πανοσιοτάτψ κυρίφ αΐδεσιμοτάτψ έν ΙερομοναχοΤς 
κυρίφ Εύθυμίφ. Л. 87 об.: "Ωφθη βάσις (...) τήν έκκλησίαν της ύπερμακαρίας 
μνήμης μιτροπολίτου Μανουήλ (...) 'Ιωάννου (...) Μαρίας καί των τέκνων να 
λάβει μαργαρίτας χαριτομένες (...) Φιλαρέτφ αρχιερέα. Л. 1: запись библиотека
ря «Номоканонъ № 139 87 л. ХѴП в.». 

Состав. Л. 1-1 об. Τη θεοτόκφ εκτενώς νυν προσδράμωμεν, αμαρτωλοί καί 
ταπεινοί καί προσπέσωμεν έν μετανοίςι... 

Л. 2. Киноварные инициалы. Ζώοσόν με, ή τεκούσα τον Σωτήρα καί Δεσπό
τη ν, Μαρία θεονύμφε, καί σώσον πάντας τους πόθφ ύμνούντας Σε... 

Л. 5-10. Последование малого водоосвящения. 
Л. 10 об. Свидетельство духовника о ставленнике. Ό δείνα προς τήν έμήν 

άφικόμενος εύτελείαν, χάριν πνευματικής έξαγορεύσεως... 

1 Насколько нам известно, печатного каталога этого собрания не существует. По крайней мере, в 
отделе рукописей библиотеки пользуются общим инвентарем всех рукописей (славянских, грече
ских и турецких), куда они вписывались по мере поступления, начиная с конца XIX в. По причи
не отсутствия листов использования не удалось выяснить также имена исследователей, работав
ших с этими рукописями. В конце 1970-х годов с собранием бегло ознакомился М.В. Бибиков, от
метивший наличие нескольких пергаменных рукописей. По его подсчетам, в Пловдиве хранится 
около 40 греческих рукописей (Бибиков М.В. О греческих рукописях Банковского монастыря в 
собраниях Софии и Пловдива // ВВ. 1980. Т. 41. С. 256-257). При описании рукописей мы сохра
няли орфографию подлинника. 
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Л. 11. Заставка черными и красными чернилами. Начало Номоканона (Номока
нон Πάνυ ώφέλιμον καί πλουσιώτατον, хотя заглавие отсутствует). 'Αρχή σύν Θεφ 
άγίω Νομοκάνονον, περιέχων τήν πασαν άκολουθίαν της πνευματικής διατάξεως. 

Ό δεχόμενος τους λογισμούς των ανθρώπων οφείλει είναι τύπος αγαθός των 
πατέρων καί εγκρατής, ταπεινός καί ενάρετος, δεόμενος kať)' έ1<άστην του Θεοΰ... 
Издание: Павлов A.C. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. С. 83-110; 

Рис. 1. Номоканон. Х° 139. Начало XVII в. Fol. 11 г. 



Рис. 2. Номоканон. № 139. Начало XVII в. Fol. 2 v. 

Τρωιάνου Σπ. Νομοκανών «πάνυ ώφέλιμον και πλουσιώτατον». Ό ύπ' άριϋμον 8 
κώδιξ της Λίνδου. 'Αθήνα, 1969. 

JI. 19. Έκ τούτων δέ και τοιούτων εστί μαθεΐν, οτι καλώς καΐ πρεπόντως ή 
διάκρισις του άγιωτάτου Ιωάννου του Νηστευτοΰ...2. 
2 Arranz Μ. Ι Penitenziali Bizantini. II Protokanonarion ο Kanonarion Primitivo di Giovanni Monaco e 

Diacono e il Deuterocanonarion о «Secondo Kanonarion» di Baislio Monaco. Roma, 1993. 



JI. 20. Συνοδικαί κανόνες καΐ άποστολικαί. Kai τοΰ Μεγάλου Βασιλείου... 
Л. 24 об. Έκ τοΰ βίου αγίου 'Ανδρέου τοΰ δια Χριστον σαλοΰ. Έρωτιθεΐς 

δαιμόνιον παρά τοΰ τρισμάκαρος 'Ανδρέου τοΰ δια Χριστον σαλοΰ... ευθέως 
αφαντοςέγένετο. BHG. Τ. 1. Ρ. 35-37, 115z 117k. 

Л. 45. Киноварный заголовок: Εκλογή ύπο διαφόρων κανόνων περί ποια 
αμαρτήματα κωλύουσι τήν ίερωσύνην και πρόσεχε έν ακριβείς*. 

Рис. 3. Номоканон Мануила Малаксы. № 240. XVII в. Fol. 15 v. 



Л. 60-65. Περί βαθμών συγγενείας. 
Л. 85-87 об. (дополнительная глава, писана позднее). Ευχή flv λέγει ό άρχιε-

ρεΰς ή ó ιερεύς έπί τους μέλλοντας κοινωνήσαι συγχωρων αύτοΐς πάντα τα 
αμαρτήματα. 

Нумерация глав нечеткая; последняя глава с № 229 на л. 53 об. Рукопись ку
плена в 1912 г. 

2. Номоканон Мануила Малаксы. № 240. ХѴП в. Бумага (гладкая, белого 
цвета). Филиграни: три луны (?). 22 строки. Размеры: 19.5 х 14.0; 15.5 х 9.3 мм. 
Л. 200,213, 214 чистые. Переплет: доски в тисненой коже с растительным орна
ментом и следами застежек, темно-коричневого цвета, конец ХѴП-ХѴШ в. 
Позднейшие записи. На верхней крышке переплета: Πέφυκα καγω Κασανδρείας 
Ιγνάτιος έκ Πολυγύρου 1792 φεβρουαρίου. Л. 212: той же рукой: Πέφυκα καγώ 
Κασανδρείας Γρηγόριος έκ της νήσου Σκοπάλου ΑΦΞ™ μήνα σεπτεμβρίου. 

Состав. Л. 1-13 об. Оглавление из 288 глав. Πίναξ ακριβής του παρόντος 
Νομίμου. 

Л. 15-199. Текст Номоканона: ΚεφάλαιονΑ. Περί κριτοΰ του είναι είς πάντας 
συμπαθή... Издан: Γκίνης Δ.Σ., Πανταζόπονλος Ν.Ι. Νομοκανών Μανουήλ 
Νοταρίου του Μαλαξού του εκ Ναυπλίου της Πελοποννήσου μετενεχθείς εις λέξιν 
απλήν δια την πολλών ωφέλιαν. Κριτική έκδοσις. Θεσσαλονίκη, 1985; Герд Л Л. 
Неизданные главы о крещении из Номоканона Мануила Малаксы // Ученые за
писки Российского православного университета ап. Иоанна Богослова. М., 2000. 
Вып. 5. С. 129-158. 

Л. 202-212. Земледельческий закон в младшей (Арменопуловской) редак
ции. Издание: Византийский земледельческий закон / Текст, исслед., коммент. 
подготовили Е.Э. Липшиц, И.П. Медведев, Е.К. Пиотровский / Под. ред. 
И.П. Медведева. Л., 1984. 

Рукопись куплена в 1920 г. 


