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Введение
Октоих является одной из литургических книг Православной Церкви, содержа-

щей песнопения седмичного богослужебного круга. Рукописная традиция Окто-

иха содержит важные памятники культурного наследия христианского Востока,

имеющие существенное значение, в частности, для изучения письменности, язы-

кознания, исторических наук. Однако, наиболее значимой для науки, искусства и,

конечноже, для православного христианства является именно гимнографияОкто-

иха, поистине представляющая собой сокровищницу христианской литературы.

Октоих — плод многовекового творчества таких выдающихся гимнографов, как

прпп. Иоанн Дамаскин († до 754), Косма Маюмский († ок. 787), Феодор Студит

(† 826), Феофан Начертанный († 845), Иосиф Песнописец († ок. 886); Митрофан,

еп. Смирнский (IX в.) и имп. Лев VI Мудрый († 912). Поэтому неудивительно, что

гимнография Октоиха вызывает неизменный научный интерес.

Актуальность изучения рукописных источников византийского Октоиха

также подтверждается недавними открытиями неизвестной ранее гимнографии

Октоиха, выявлением литургических особенностей и забытых жанров песнопе-

ний, присущих древним сборникам Октоиха.

Итак, значимость изучения Октоиха многогранна и излучает незатухающий

свет познания как для литургики и богословия, так и для филологии, теории му-

зыки, палеографии, текстологии и других исторических наук. Нет поэтому повода

к удивлению, что теме Октоиха посвящено достаточное количество исследований

(обзор основных таких работ см. в следующей главе диссертации). В связи с чем

отдельное внимание следует уделить степени разработанности темы исследо-

вания и обоснованию необходимости и ценности настоящей работы. Несмотря

на вполне сформировавшееся представление о возникновении и развитии гимно-

графии Октоиха и структуры соответствующих сборников, следует отметить ряд

упущений, присущих ранним исследованиямОктоиха. Прежде всего вызывает со-

мнение методология исследований XVIII – нач. XX вв., основанная на изучении

не прямых (собственно, рукописей Октоиха), а косвенных источников; обуслов-
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ленная впрочем естественными, присущими тому времени причинами. Напри-

мер, архиеп. Филарет (Гумилевский) в своём «Историческом обзоре песнопис-

цев», труде по истине замечательном и, в известной степени, по-прежнему акту-

альном, на основе лишь одного исторического свидетельства1 делает фундамен-

тальные заключение2 о различных видах сборников песнопений Октоиха. Сведе-

ния же о песнописцах и развитии гимнографии Октоиха этот учёный основывает

довольно часто на свидетельствах каталогов и их описаний — источниках хотя и

достаточно авторитетных, но косвенных и не лишённых известного рода схема-

тичности и неточностей. М. Скабалланович в уникальном научном труде «Тол-

ковый Типикон» дополняет ранее известные сведения о песнописцах и структуре

сборниковОктоиха свидетельствами, почерпнутыми из памятников древних уста-

вов христианского богослужения, действительно во многом объясняя особенно-

сти развития и современной структурыОктоиха, придая огранке свод сведений об

этом гимнале. Тем не менее, сведения древних богослужебных уставов, несмотря

на их несомненную научную ценность, являются косвенными по отношению к

Октоиху и не способны выявить всю красоту многообразия гимнала и его этапы

развития.

Лишь полвека назад внимание учёных-литургистов обратилось к прямым

источникам, собственно, рукописям Октоиха; и не удивительно, что за это по-

следнее время мы узнали много «нового» о древних сборниках Октоиха. Первы-

ми исследователями, открывшим сокровищницу рукописного Октоиха, являются

Хр. Ханник3 и Х. Хусманн4. На основе глубокого изучения Октоихов VIII–XIII

вв., принадлежавших, главным образом, библиотеке синайского монастыря св.

Екатерины, учёные установили, что древнейшим сборникам присущ жанровый

(систематический) тип организации песнопений, при котором сборник разбит на
1. Подробнее об этом свидетельстве см. на стр. 290.
2. См.: Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнiя греческой

церкви. СПб., 1902. С. 296.
3. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos // Dimanche. Office Selon Les Huit Tons. Ὀκτώηχος. [Chevetogne]

Belgique, 1972. P. 37–60.
4. Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion

und Tropologion // Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,
1972. S. 7–86.
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отдельные осмогласные комплекты гимнов, имеющих жанровое родство; сбор-

ники содержат обширную гимнографию, не вошедшую в современный корпус

песнопений Октоиха, в частности, обнаружены5 восьмигласовые комплекты тро-

парей, исполняемых на воскресной утрене после чтения Евангелия и 50-го псал-

ма; установлено6, что «анатолиевы» стихиры ранее представляли более простран-

ный корпус и часто именовались как корпус «80 стихир»; обнаружено7 множество

канонов Октоиха неизвестных современному сборнику. Несмотря на существен-

ную значимость этих открытий, следует отметить, что многие данные и воззре-

ния тех сравнительно недалёких от нас лет успели устареть. Прежде всего это

связано с недавними открытиями в области изучения иерусалимского богослуже-

ния доиконоборческого периода, обусловленными свидетельствами таких гимна-

лов, как Иерусалимский Лекционарь, Древние Тропологий и Часослов. Описы-

ваемые исследования рукописного Октоиха также характеризуются отсутствием

универсальности данных, поскольку опираются в основном на синайские источ-

ники, и некой незавершённостью, так как охватывают лишь древнейший (до нача-

ла XIV в.) период развития Октоиха. Последнее обстоятельство было отдельно от-

мечено8 Хр. Ханником, оценивающем крайнюю важность изучения письменного

наследия Октоиха периода XIII–XIV вв., в котором произошла смена принципов

организации сборника песнопений Октоиха (очевидно, и других видов литурги-

ческих сборников) с жанрового на литургический (циклический или хронологи-

ческий). Данный пробел до сих пор так и не был восполнен.

Современный прорыв в области изучения гимнографии и структуры сбор-

ника Октоиха, прежде всего обусловленный рассмотренными в следующей главе

работами С. Фройсхова, М. Йовчевой, И.Е. Лозовой и О.А. Крашенинниковой, к

сожалению, омрачается присущими многим современным исследованиям неко-

ей поспешностью, необоснованностью выводов, искусственной схематичностью

теоретических построений без должного всестороннего подкрепления практиче-
5. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 47–48.
6. Ibid. P. 46.
7. Husmann H. Hymnus und Troparion ...
8. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 41–43.
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скими свидетельствами непосредственных источников. Так, О.А. Крашенинни-

кова на основе сверки стихир и седальнов 5-го гласа двух (!) рукописей делает

заключение об «удивительной стабильности» соответствующего репертуара «на

протяжении многих и многих веков»9. Однако, если рассмотреть песнопения не

только 5-го гласа, но всего осмогласия этих же рукописей, получается совершенно

иная картина. В частности, состав воскресных стихир указанных рукописей сов-

падает только лишь для 5-го гласа, в остальных сохранившихся гласовых группах

именно этих рукописей набор стихир отличен10. Другой пример: на основе свиде-

тельств Николо-Казолянского типикона О.А. Крашенинникова выдвигает смелую

гипотезу11, что в древности песнопения Параклитика имели отличную от других

песнопений Октоиха литургическую функцию и предназначались к исполнению

на особых службах, молебнах или повечериях12. Также, вооружившись одним ис-

торическим свидетельством, одним свидетельством самоназвания рукописи и за-

главием печатного славянского Октоиха 1604 г., О.А. Крашенинникова утвержда-

ет13, что корпус будничных канонов Октоиха ранее представлял собой два различ-

ных сборника: Параклитик и «Умилительник» (от греч. Κατανυκτικόν)14. Впрочем,

эти сенсационные открытия нивелируются обращением к непосредственным ис-

точникам песнопений Октоиха15.

В связи с вышесказанным, подробное описание как можно большего коли-

чества прямых источников песнопений Октоиха и не опосредованное выявление

их особенностей до сих пор не потеряли своей актуальности и широко открыты

для исследователя.
9. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники по истории формирования славян-

ского Октоиха IX–X веков // Древнеславянский Октоих св. Климента, архиепископа Охридского: По древ-
нерусским и южнославянским спискам XIII–XV веков. М., 2006. С. 307.
10. Подробнее состав воскресных древних Октоихов рассмотрен в Подразделе 3.4.1.
11. Подробнее об этом см. стр. 85.
12. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит (к истории двух названий одной литургической книги) //

Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 6. М., 1993. С. 403–405; Крашенинникова О. А. К истории
формирования седмичных памятей Октоиха // Богословские труды. М., 1996. Вып. 32. С. 265.
13. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит (к истории двух названий одной литургической книги) //

Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 6. М., 1993. С. 403–404; Крашенинникова О. А. К истории
формирования седмичных памятей Октоиха // Богословские труды. М., 1996. Вып. 32. С. 265.
14. См. разбор этих положений на стр. 85–88.
15. См. Раздел 3.3.
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Объектом настоящего исследования является рукописный византийский

Октоих. Для объективного и полного исследования необходимым условием

является привлечение значительного количества источников, отражающих ру-

кописную традицию с древнейших сохранившихся самостоятельных сборников

песнопений Октоиха до его первых печатных изданий, т.е. с конца VIII-го до

конца XV-го вв. В качестве предмета диссертационного изучения выступают

палеографические, гимнографические и литургические свойства рукописных

византийских Октоихов, а также их типология как по принципам организации

сборников, так и по особенностям их жанрового состава, и по характерным при-

знакам структуры отдельных жанровых групп песнопений Октоихов. Важным

аспектом исследования является также вопрос атрибуции песнопений Октоиха,

свидетельства рукописных источников об авторстве различных групп песнопе-

ний, составляющих гимнографию Октоиха.

Цель диссертационного исследования состоит в подробном, всестороннем

описании рукописных источников византийского Октоиха, определении струк-

туры и состава песнопений рукописных Октоихов, выявлении различных типов

сборников и описании их характерных свойств, а также в выявлении древней гим-

нографии, не вошедшей в репертуар современного Октоиха, и уточнении атрибу-

ций песнопений Октоиха.

В соответствии с целью работы необходимо решить следующие конкретные

задачи:

1. Сформулировать источниковую базу исследования и получить все необхо-

димые для исследования непосредственные сведения о материале.

2. Собрать все имеющиеся палеографические и литургические сведения из

косвенных источников о всех интересующих рукописных источниках, уточ-

нить их с прямыми свидетельствами рукописей и сравнить различные

варианты датировок и происхождений рукописей.

3. Для каждого используемого в работе источника дать подробную палеогра-

фическую информацию, уточнить сведения о степени сохранности, особен-
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ностях нумерации тетрадей и листов, количестве писцов или различных по-

черков и указать основную библиографию рукописных источников.

4. Обнаружить и опубликовать в работе все колофоны и некоторые другие при-

писки писцов рукописей Октоиха, а также привести переводы соответству-

ющих текстов на русский язык.

5. Дать описание структуры источника, для каждого раздела рукописи описать

его содержание, привести сведения об оригинальных заглавиях разделов,

сравнить соответствующие песнопения с корпусом песнопений печатного

Октоиха.

6. Выявить древнюю гимнографию, не вошедшую в современный Октоих,

сравнить её употребление в различных источниках, определить этапы её

исчезновения, опубликовать основные сведения о ней.

7. Выявить древнейший пласт гимнографии Октоиха, возникший до формиро-

вания Октоиха как самостоятельного сборника, на примере сравнения гим-

нографии современного Октоиха и Древнего Иадгари.

8. Определить все возможные рукописные свидетельства о самоназваниях

сборников песнопений Октоиха.

9. Выявить типологию древнейших сборников песнопений Октоиха, относи-

тельно их жанрового состава.

10. На примере древнейших песнопений Октоиха, воскресных стихирах, про-

следить процесс формирования корпуса песнопений Октоиха и выявить ха-

рактерные черты той или иной редакции сборника.

11. Определить типологию рукописных Октоихов, согласно принципу органи-

зации или систематизации в них песнопений.

12. Дать характеристику переходного периода XII–XIV вв., в котором проис-

ходила смена жанрового типа организации песнопений Октоиха литурги-
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ческим (хронологическим) типом, описать характерные черты рукописных

Октоихов этого периода.

13. Привести свидетельства рукописныхОктоихов о его гимнографах, уточнить

или критически оценить соответствующие традиционные взгляды на атри-

буцию песнопений Октоиха.

Материалом исследования являются 89 византийских сборников VIII—

XVI вв., содержащих песнопения Октоиха и хранящихся в библиотеках: Синай-

ского монастыря св. Екатерины, Криптоферратского монастыря (Италия), афон-

ских монастырей, университета г. Мессины (Сицилия), Лавры Саввы Освящённо-

го (Израиль), Медичи Лауренциана (Флоренция, Италия); а также в Российских

национальной и государственной библиотеках, Национальной библиотеке Фран-

ции, Ватиканской апостольской библиотеке, Центре славяно-византийских иссле-

дований им. «проф. Ивана Дуйчева» (София, Болгария), Национальной академии

деи Линчеи (Рим, Италия) и Баварской государственной библиотеке.

Впервые приведённые в работе подробные описания 89 византийских сбор-

ников песнопений Октоиха и проведённый анализ состава и структуры этих

источников, а также выявление типологии рукописного византийского Октоиха

определённо составляют научную новизну диссертационного исследования.

Тем не менее, следует отметить и ряд конкретных оригинальных результатов

работы:

1. Обнаружены колофоны и приписки писцов рукописей: C116, C4, F358 и

S2135; позволяющие установить имена писцов и (для последних двух

Октоихов) датировки.

2. Анализ содержания рукописи S789 свидетельствует о её Кипрском проис-

хождении.

3. Сверка почерков и состава рукописей S792 и S783 даёт все основания счи-

тать, что эти два сборника писаны одним писцом (пресв. Николаем Антио-
16. Принятые в работе обозначения для рукописных источников см. на стр. 98 и 390.
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хийцем) и составляли два смежных тома Октоиха: Стихирокафизматарий и

сборник канонов Октоиха.

4. Впервые определено общее количество (29) монострофов Древнего Иадга-

ри, впоследствии ставших «воскресными» или «анатолиевыми» стихирами

современного Октоиха.

5. Собраны впервые 28 свидетельств о самоназваниях сборников песнопений

Октоиха.

6. Впервые подвергается критике мнение о том, что древнейшим Октоихам

присуща исключительно «3+1» структура воскресных стихир.

7. Впервые собраны и описаны песнопения рукописных Октоихов, не вошед-

шие в гимнографию печатного Октоиха: 49 воскресных стихир, 33 тропаря

50-го псалма (критическое издание которых представлено вПриложенииВ),

11 воскресных кондаков и 15 воскресных икосов, 11 акростишных воскрес-

ных или крестовоскресных канонов.

8. Обнаружен и описан комбинированный (жанрово-литургический) тип Ок-

тоиха, ранее не известный научной литературе.

9. Впервые приводятся сведения, заставляющие усомниться в истинности ат-

рибуции Павлу Аморрейскому корпуса богородичных стихир третьей груп-

пы стихир на «Господи, воззвах» на великой вечерне субботы.

10. В исследовании доказывается ошибочность традиционного мнения об атри-

буции современной редакции крестовоскресных канонов прп. КосмеМаюм-

скому.

11. Оригинальный текст современных крестовоскресных канон в большинстве

своём повреждён, что обусловлено наличием большого количества кресто-

воскресных канонов (обнаружено до 7 воскресных канонов на каждый глас)
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и перемешиванием песней и тропарей между ними. Самыми яркими при-

мерами такого повреждения являются: 9-я песнь канона 2-го гласа, не соот-

ветствующая общему акростиху канона и заимствованная из другого неак-

ростишного крестовоскресного канона; а также 1-я и 2-я песни канона 5-го

гласа, происходящие из акростишного канона Дамиана.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется

следующими его результатами: в работе представлен подробный обзор литера-

туры, посвящённой гимнографии и рукописному наследию Октоиха, и проведён

критический анализ современного теоретического знания о структуре и этапах

формирования корпуса песнопений и различных типах сборников Октоиха; обос-

новывается наиболее достоверный подход к изучению литургических памятни-

ков, основанный на изучении, в первую очередь, соответствующих прямых ис-

точников; другим критерием объективности такого исследования является все-

стороннее изучение источника и максимальное расширение источниковой базы

исследования; в исследовании вводятся в научный оборот ранее малоизученные

или неизвестные источники византийского Октоиха; сформулированы типологи-

ческие критерии и обнаружены характерные приметы различных видов сборни-

ков песнопений Октоиха; разработанные методы типологии сборников Октоиха

имеют универсальные признаки, позволяющие их применение в анализе литур-

гических рукописных памятников других видов.

Практическую значимость работы прежде всего составляют описания

рукописных источников византийского Октоиха и помещённые в приложени-

ях списки установленных писцов и локализаций рукописей, а также указатели

песнопений, не вошедших в современный Октоих. Указанный материал пред-

ставляет особую ценность, в частности, для идентификации и классификации

других, пока ещё не описанных рукописных источников Октоиха, для текстологи-

ческих исследований гимнографии Октоиха и критического издания песнопений

этого гимнала. Кроме того, представленные в настоящем исследовании данные

несомненно окажутся полезными при составлении каталогов литургического



13

рукописного наследия и для исследований особенностей славянских рукописных

Октоихов и исторического развития печатного Октоиха и всей литургической

литературы в целом.

Основными методами исследования являются следующие: метод сравни-

тельного палеографического анализа, метод сравнительно-исторического анали-

за, метод структурно-функционального анализа исторической литургики, а также

типологический и сопоставительные методы. Важным в методологии диссерта-

ционной работы являлся комплексный подход, учитывающий междисциплинар-

ные данные палеографии, истории и литургики.

Положения, выносимые на защиту:

1. Приведённые в диссертационной работе описания 89 византийских сбор-

ников песнопений Октоиха с достаточной полнотой отражают характерные

особенности Октоихов различных редакций и типов, позволяющие восста-

новить этапы развития гимнала с первых самостоятельных сборников до

начала печатной эпохи существования Октоиха.

2. Описания рукописных источников византийского Октоиха оригинальны не

только сведениями литургического и гимнографического характера, но так-

же содержат ряд уточняющих данных о палеографических свойствах боль-

шинства описанных в исследовании сборников песнопений Октоиха.

3. На примере воскресных стихир Октоиха показано, что современный Окто-

их содержит существенный пласт гимнографии доиконоборческого перио-

да, поскольку имеет гимнографические параллели с монострофами Древне-

го Тропология, отражающего богослужебную иерусалимскую (кафедраль-

ную) практику VI–VIII вв.

4. Выделившись в самостоятельный сборник, Октоих в некоторых рукописях

сохранил название своего предшественника, Тропология, однако наиболее

распространённое наименование сборника—«Октоих» или «Октаих», реже

сборник именовался Параклитиком.
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5. Типология древнейших сборников песнопений Октоиха показывает, что

наиболее распространённым являлся тип «полного» Октоиха, содержащего

основную гимнографию Октоиха; другим достаточно распространённым

типом сборника был «краткий» Октоих, отличающийся от «полного» от-

сутствием корпуса будничных канонов Октоиха. Последние формировали

отдельный тип рукописей Октоиха, представители которого также сохра-

нились в довольно большом количестве. Относительно редкими типами

сборников Октоиха являлись Стихирокафизматарий и полный сборник

канонов Октоиха.

6. Ошибочным является мнение о том, что корпус воскресных стихир древ-

нейших Октоихов состоял исключительно из «воскресных» стихир (извест-

ных нам по печатному Октоиху) с параллельной структурой «3+1» как для

субботней вечерни, так и для воскресной утрени. В диссертационном иссле-

довании показано, что корпус воскресных стихир был ранее более обшир-

ным, чем принятый в современной редакции; следовательно, не вписывался

в «3+1» структуру; поскольку содержал, наряду с собственно «воскресны-

ми» стихирами, некоторые отдельные «анатолиевы» стихиры печатного Ок-

тоиха, а также песнопения (всего обнаружена 31 стихира), не вошедшие в

печатный Октоих.

7. Корпус «анатолиевых» стихир Октоиха ранее также был более простран-

ным, поскольку включал в себя дополнительно 24 «анатолиевы» стихиры,

ранее полагаемые к исполнению в вечер воскресенья и составляющие вме-

сте с известными 64 «анатолиевыми» стихирами единое собрание, в руко-

писях именуемое как корпус «80 стихир» (заглавие, очевидно, для простоты

отражает не точное число песнопений, но порядок этого числа).

8. Рукописные византийские Октоихи содержали также и другие песнопения,

не известные современному Октоиху. В данной работе обнаружены и опи-

саны 33 тропаря, ранее полагаемые к исполнению после воскресного утрен-
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него евангельского чтения по 50-м пс.; 11 воскресных кондаков и 15 воскрес-

ных икосов; 11 акростишных воскресных или крестовоскресных канонов.

9. По способу организации песнопений рукописиОктоиха делятся на три типа:

жанровый, литургический и комбинированный (жанрово-литургический),

характерные черты которых подробно описаны в настоящем исследовании.

Последний тип Октоиха, был популярен в переходный период XII–XIV вв.,

в котором происходила смена жанрового типа организации песнопений Ок-

тоиха литургическим (хронологическим) типом.

10. Свидетельства рукописных источников византийского Октоиха позволяют

по-новому взглянуть на традиционные мнения об авторстве песнопенийОк-

тоиха. В частности, со всей надежностью можно утверждать, что циклы

«воскресных» и «анатолиевых» стихир воскресного Октоиха нельзя считать

творениями единственного гимнографа VIII в. и что термин «анатолиевы»

нельзя понимать в смысле авторской атрибуции. Сведения, приведённые в

диссертационном исследовании, заставляют усомниться в истинности атри-

буции Павлу Аморрейскому корпуса богородичных стихир третьей группы

стихир на «Господи, воззвах» на великой вечерне субботы, а также доказы-

вают ошибочность традиционного мнения об атрибуции современной ре-

дакции крестовоскресных канонов прп. Косме Маюмскому. Впрочем, сви-

детельства древних греческих Октоихов подтверждают и, в некоторых слу-

чаях, уточняют традиционные атрибуции части песнопений Октоиха таким

гимнографам, как прпп. Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, Феофан Начер-

танный, Иосиф Песнописец; Митрофан, еп. Смирнский и имп. Лев VI Муд-

рый. С другой стороны, рукописные источники свидетельствуют о том, что в

плеяду гимнографов современного Октоиха следует также включить имена

песнописцев: Дамиана, Игнатия, Климента и др.

Апробация результатов. Основные результаты диссертации представ-

лены в четырёх статьях научных журналов и в одной статье энциклопедии.
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Отдельные выводы исследования обсуждались на семинарах кафедры церковно-

практических наук ОЦАиД, а также на семинарах в МДА и ПСТГУ.

Структура диссертации представлена Введением, тремя главами, Заклю-

чением, Списком сокращений, Списком литературы и тремя приложениями, со-

держащими сведения об исследованных сборниках; инципитарий древней гимно-

графии рукописного Октоиха, не вошедшей в репертуар современного Октоиха;

критическое издание воскресных тропарей 50-го псалма.
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Глава 1
Историография византийского

Октоиха

1.1 Понятие Октоиха, его различные смыслы

Термин «Октоих» обладает богатой семантикой; и, чтобы избежать путаницы в

дальнейшем, приведём здесь основные его значения:

1. Музыкальный или ладовый Октоих (ц.-слав. ѻ̓смоглас́їе) представляет со-
бой ладовую систему христианского богослужебного пения, состоящую из

восьми структурных разновидностей — гласов.

2. Литургический или гимнографический Октоих есть восьмигласовый кор-

пус церковных песнопений седмичного круга. В свою очередь, из гимногра-

фического Октоиха можно выделить

(а) воскресный Октоих, включающий в себя песнопения субботних ма-

лой и великой вечерней, воскресной утрени и тропари на блаженнах;

(б) будничный Октоих, содержащий остальные песнопения гимнографи-

ческого Октоиха.

3. Богослужебная книга «Октоих» (ц.-слав. ѻ̓смоглас́никъ)— это сборник, в

который, помимо гимнографического Октоиха (или его части), как прави-

ло входят некоторые уставные замечания и ряд приложений. Существуют

несколько характерных видов таких сборников, типологию и терминологию

которых рассмотрим в Разделе 1.4.

Сверх этих основных значений «Октоиха» Симеон Фрёйсхов выделяет ещё
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4. Октоих церковного года — повторяющийся цикл из восьми недель и, воз-

можно, включающий также восьми-недельный предпасхальный период1;

5. Октоих Лекционария2, который состоит из

(а) цикла четырёх или восьми воскресных евангельских чтений на вос-

кресной полунощнице или утрене. В отличие от дошедшей до нас тра-

диции чтения одиннадцати воскресных Евангелий, ранее на Востоке

имел место обычай (иерусалимского происхождения) чтения четырёх,

а затем восьми перикоп Евангелия на своего рода воскресной полу-

нощнице3, позднее эти чтения были перенесены на воскресную утре-

ню, что уже имеет место в Древнем Иадгари4 (речь о котором пойдет в

дальнейшем);

(б) нескольких групп с четырьмя песнопениями или молитвами в каждой,

исполняемых или связанных с восьмигласовой системой5;

(в) восьмигласовой системы воскресных Литургий, а именно, (1) серии

прокимнов и аллилуиариев восьми гласов6 и (2) восьми неизменяемых

евангельских перикоп, циклично читаемых на воскресных Литургиях
1. Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode Liturgical System in Jerusalem // St. Vladimir’s

Theological Quarterly. Vol. 51. 2007. P. 141, 148–157.
2. Ibid. P. 141, 158–164.
3. Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 158; Janeras S. I vangeli domenicale della

resurrezione nelle tradizioni liturgiche agiopolita e bizantina // Paschale Mysterium. Studi in memoria dell’abate
prof. Salvatore Marsili (1910–1983). Rome, 1986. P. 55–69.
4. Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. I. Hymnographie liturgique géorgienne. Textes du Sinaï 18. Paris,

2000.
5. Так, например, рукопись Sinait. iber. 54 грузинского Евхология X в. содержит четыре отпускные (заам-

вонные) молитвы литургии, соответственно, для четырёх смежных воскресных дней, не предназначенные,
однако, для пения по гласам, но имеющие явные корреляции с восьмигласовой серией воскресных литур-
гий (Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 161; Описание грузинских рукописей.
Синайская коллекция (на грузинском). Ч. III. Тбилиси, 1987. С. 60, 66–67). В двух рукописях Древнего Иад-
гари (Triphel. H 2123 (IX/X в.) и Sinait. iber. 40 (X в.)) обнаруживаем четыре ипакои, посвящённые усопшим
(память которых совершается в субботу), четыре воскресных седальнов и ипакои, четыре седальна и ипа-
кои, посвящённых свв. ангелам (память которых совершается в понедельник) (Frøyshov S. S. R. The Early
Development of the Eight Mode ... P. 161–162; Древнейший Иадгари (на грузинском). Тбилиси, 1980. С. 352–
359); а рукопись Sinait. iber. 12 грузинского Евхология XI в. имеет четыре отпускные молитвы для литур-
гии Преждеосвящённых Даров св. ап. Иакова (Описание грузинских рукописей. Синайская коллекция (на
грузинском). Ч. III. Тбилиси, 1987. С. 38; Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 162).
6. Как свидетельствует Древний Иадгари, к началу VII в. эта традиция уже имеет место быть.
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церковного года кроме великопостного и, возможно, постпасхального

периодов7.

1.2 Ладовый Октоих

Известно, что ещё Климент Александрийский († ок. 215 г.) обосабливал бого-

служебное пение от народного по ладово-мелодическим признакам8, исключая

из церковного употребления хроматический род музыки9 и отдавая предпочтение

диатоническим дорийскому и фригийскому ладам10.Отеческую заботу об устрой-

стве и упорядочивании церковного пения проявлял свт. Амвросий Медиоланский

(† 397 г.). Есть предположения, что он ввёл на Западе систему четырёхгласия11

или даже осмогласия12, однако, данные соображения не находят основательных

исторических подтверждений. Также, без достаточных научных обоснований, в

прошлом столетии получает распространение мнение, что формирование ладо-

вого Октоиха, а также особого рода гимнографического Октоиха (не имеющего

ничего общего с известным византийским аналогом) — плод трудов Севира Ан-

тиохийского (465–538 гг.), в 512 г. занявшего соответствующую кафедру, а в 518 г.

свергнутого с неё за деятельность, направленную против решенийХалкидонского

собора.

Известный востоковед и палеограф Иосиф Симон Ассемани (1686–1768 гг.),

составляя каталог ватиканских рукописей Востока, обнаружил сирийскую руко-

пись XI в. (Vat. syr. 94)13, озаглавленную именем Севира и содержащуюmacneyātâ
7. Есть основания утверждать, что традиция восьми неизменяемых евангельских чтений древнее, чем

порядок непрерывного и последовательного чтения Четырехевангелия на воскресных Литургиях (Frøyshov
S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 162–163).
8. Историческое обозрѣнiе богослужебныхъ книгъ Греко-Российской Церкви. K., 1836. С. 152–153;Фила-

ретъ (Гумилевскiй), архiеп.Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 62, 219; Скабаллановичъ М. Толковый
Типиконъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 113–115.
9. Clem. Alex. Paedag. II 4 §41, 3; §44, 5.
10. Clem. Alex. Strom. VI 11 §88, 1–2; §§89, 4–90, 2.
11. Gerbertus M. De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus. Т. 1. S. Blasii

in Silva Nigra abbate [Baden-Würtemberg], 1774. P. 268; Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Объясни-
тельное изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 175–176, 371.
12. Лебедев С. Н. Амвросий Аврелий (Гимны) // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2000. С. 133.
13. Assemanus J. S. Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana. T. 1: De Scriptoribus Syris Orthodoxis. Romæ,

1719. P. 487, 613.
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и takšepātâ, сирийский аналог византийских тропарей или стихир, первые из ко-

торых исполняются антифонно14. Для большинства песнопений этой рукописи

принцип классификации был музыкальный (гласовый порядок), а не литургиче-

ский (хронологический), что и явилось причиной названия этой рукописи Иоси-

фом Ассемани термином «Октоих»15. Таким образом, «Октоих Севира» стал из-

вестен в кругах исследователей восточной гимнографии16, а это, в свою очередь,

привело к выводам, что Октоих уже существовал в VI столетии17. В начале XX ве-

ка мнение, что «Октоих Севира» является прототипом ладового и гимнографиче-

ского византийского Октоиха, получило широкое признание18; и только в 1982 г.

Элред Коди доказал ошибочность этой гипотезы19. Он провёл детальный анализ

всех известных древних сирийских рукописей, содержащих macneyātâ и takšepātâ

(Севира Антиохийского и других), и показал, что самые древние из них20 ещё не

имеют обозначений гласовой принадлежности песнопений, в некоторых рукопи-

сях IX в.21 появляются надписи гласов, а систематизация песнопений по гласам

возникает только в рукописях XI в.22. Таким образом, становится очевидным, что

осмогласовая систематизация песнопений «Октоиха Севира» возникла несколько

столетий после смерти Севира Антиохийского, а значит никак не связана с име-

нем последнего.

Однако, кому мы должны быть благодарны за создание ладового Октоиха?
14. Baumstark A. Festbrevier und Kirchenjahr der syrischen Jakobiten: Eine liturgiegeschichtliche Vorarbeit.

Paderborn, 1910. S. 47; Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 65–66; Cody A. The Early History of the
Octoechos in Syria // East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period. Washington, D.C., 1982.
P. 90.
15.Cody A.The EarlyHistory of theOctoechos in Syria // East of Byzantium: Syria andArmenia in the Formative

Period. Washington, D.C., 1982. P. 90.
16. Wright W. A short history of syriac literature. London, 1894. P. 135, 149; Duval R. La littérature syriaque.

Paris, 1900. P. 319–320; Крашенинникова О. А. К истории формирования седмичных памятей Октоиха //
Богословские труды. М., 1996. Вып. 32. С. 260.
17. Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Rei-

ches (527–1453). München, 1897. S. 674; Cody A. The Early History of the Octoechos in Syria. P. 90–91.
18. Baumstark A. Festbrevier und Kirchenjahr der syrischen Jakobiten: Eine liturgiegeschichtliche Vorarbeit.

Paderborn, 1910. S. 45–48; Jeannin J., Puyade J. L’ Octoëchos syrien // Oriens Christianus. T. 3. 1913. P. 82–104,
277–298.
19. Cody A. The Early History of the Octoechos in Syria. P. 90–94.
20. См. рукописи Lond. BL Add. 17134 (674/5 г.), Lond. BL Add. 14520 (VIII/IX в.), Lond. BL Add. 17172

(819..830 г.), Vat. syr. 93 (ок. 825 г.).
21. См. рукописи Lond. BL Add. 18816, 14514.
22. См. рукописи Vat. syr. 94, Lond. BL Add. 17140.
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Традиционно считалось, что введение осмогласия в церковном пении на

Западе является заслугой свт. Григория I Великого († 604 г.), папы Римского23,

а на Востоке — прп. Иоанна Дамаскина († до 754 г.24; по др. данным25 — ок.

780 г.)26,27.

Следует отметить, что атрибуция осмогласия на Западе (т.е. григорианско-

го пения) свт. Григорию Двоеслову нередко в истории подвергалась критике: так

святителю ставилось в заслугу введение на Западе не восьми, а четырёх основ-

ных гласов28; современные же исследователи отрицают авторство свт. Григория

Великого григорианского осмогласия, утверждая, что последнее сформировалось

уже после него29.

Элред Коди считает30, что Октоих (как ладовый, так и гимнографический)

возник в сиро-палестинской мелькитской среде, не ранее VII в. Питер Джеффри

тоже придерживается мнения, что Октоих возник в Палестине, а именно, в Иеру-
23. Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ вве-

денiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 371–372; Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Объяснительное изложенiе
Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. II. К., 1913. С. 112; Карцовник В. Г. Григорианское пение //
Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 461; Ткаченко А. А. Григорий I Великий (сочинения бого-
служебные) // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 617.
24. Лаут Э., свящ.Жизнь / Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Т. 24. М., 2010. С. 28.
25. Сергiй (Спасскiй), архiеп. Полный мѣсяцесловъ Востока. Т. 1: Восточная агiологiя. Владимiръ, 1901.

С. 96; Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 204; Скабаллановичъ М.
Толковый Типиконъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. I. К., 1910.
С. 369.
26. Историческое обозрѣнiе богослужебныхъ книгъ Греко-Российской Церкви. K., 1836. С. 157–160; Мо-

дестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковномъ Октоихѣ. Екатеринбургъ, 1878. С. 22; Филаретъ (Гумилевскiй),
архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 217–227; Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Объ-
яснительное изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 371–372; Скабаллано-
вичъ М. Толковый Типиконъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. II.
К., 1913. С. 112.
27. Отметим, однако, что Филарет (Гумилевский), архиеп. Черниговский в своём обзоре церковных пес-

нописцев высказывает мнение, что в деле формирования Ладового Октоиха на Востоке прп. Иоанну Да-
маскину содействовал его сводный брат и сподвижник прп. Косма Маюмский (Филаретъ (Гумилевскiй),
архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 244).
28. Gerbertus M. De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus. Т. 1. S. Blasii

in Silva Nigra abbate [Baden-Würtemberg], 1774. P. 268–269; Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй
обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 227–228.
29. Карцовник В. Г. Григорианское пение // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 461; Ткаченко

А. А. Григорий I Великий (сочинения богослужебные) // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 617.
30. Cody A. The Early History of the Octoechos in Syria. P. 102–106.
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салиме31, причём относит время его появления к VIII или IX векам32. Отметим,

что авторы статей в «Православной энциклопедии» о «Гласе» и «Гимнографии»

являются последователями этой традиционной точки зрения: так И.Е. Лозовая

воздерживается от датировки возникновения осмогласия раньше времени появ-

ления первых гласовых обозначений в рукописях, т.е., кон. VII – нач. VIII в.33;

А.М. Пентковский считает, что ладовый Октоих появился в Иерусалиме в VII в.34

Итак, началу прошлого столетия характерна ломка консервативных взгля-

дов о времени и месте рождения осмогласия в пользу непалестинского и более

раннего происхождения осмогласия; однако, как мы видим, в конце XX века на-

блюдается возвращение к традиционному представлению о возникновении систе-

мы гласового пения.

В нынешнем столетии, возможно, история решила сделать новый виток спи-

рали, поскольку вновь возникли (на сей раз уже достаточно обоснованные) пред-

посылки считать возраст осмогласия более древним.

Последние десятилетия испытывают мощный импульс в развитии литурги-

ки древнего иерусалимского обряда, что обусловлено обращением исследовате-

лей к невизантийским древним литургическим источникам на сирийском, армян-

ском и, главным образом, на грузинском языках. Новые открытия таких рукописей

позволяют воссоздать этапы развития иерусалимского богослужения и Октоиха,

в частности.

Одним из древнейших сборников церковных песнопений иерусалимской

традиции является так называемый Древний Тропологий, сборник изменяемых

песнопений подвижного и неподвижного годовых и седмичного богослужебных
31. Jeffery P.The Earliest Octōēchoi: The Role of Jerusalem and Palestine in the Beginnings ofModal Ordering //

The Study of Medieval Chant, Paths and Bridges, East and West. In Honor of Kenneth Levy. Woodbridge, 2001.
P. 147–209; Jeffery P.Octoechos // New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 18. London, 2001. P. 370–
373.
32. Jeffery P.The Earliest Octōēchoi: The Role of Jerusalem and Palestine in the Beginnings ofModal Ordering //

The Study of Medieval Chant, Paths and Bridges, East and West. In Honor of Kenneth Levy. Woodbridge, 2001.
P. 207–209; Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 140.
33. Лозовая И. Е. Глас // Православная энциклопедия. Т. 11. М., 2000. С. 551.
34. Пентковский А. М. Византийская гимнография / Гимнография // Православная энциклопедия. Т. 11.

М., 2000. С. 492.
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кругов, основу которого составляет гимнография доиконоборческого периода35.

Отметим, что воскресные гимны Древнего Тропология имеют восьмигласовую

структуру36; таким образом, ладовый Октоих и прототип воскресного Октоиха

возникли в эпоху использования этого гимнала. Какова его датировка? Бого-

словский и текстологический анализ гимнов Древнего Тропология позволяет

предположить, что создание этих песнопений можно отнести к IV–V вв., по-

скольку прослеживается некая связь христологии свт. Кирилла Иерусалимского

(315–386 гг.), а также прп. Исихия Иерусалимского († ок. 432 г.) с богослов-

ским содержанием воскресных гимнов этого сборника37. Однако, редакция

воскресного Октоиха Древнего Тропология по своей литургической структуре не

соответствует этой эпохе, и скорее относится к VI веку38.

Анализ39 армянских песненных источников позволяет предположить, что

система осмогласия стала распространятся в Армении с VII в. Наверняка осмо-

гласие перешло в Армению из Палестины, следовательно армянские источники

коррелируют с грузинскими и тоже свидетельствуют, что примерно в VI в. в Па-

лестине уже существовало осмогласие и зарождался гимнографический Октоих.

Отметим, что широко распространённое мнение о том, что Древний Тро-

пологий нам известен только в грузинском изводе, а византийский его прототип

до нас не дошёл40 требует коррекции. В конце прошлого столетия стало извест-

но о существовании некоторых фрагментов Древнего Тропология на греческом

языке41. Два венских папируса (P. Vindob. G 19.934 и P. Vindob. G 41.261) и один
35. Хевсуриани Л. Иадгари // Православная энциклопедия. Т. 20. М., 2009. С. 419–424; Иерусалимское

богослужение // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 506–508; Пентковский А. М. Византийская
гимнография / Гимнография.
36. Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 164.
37. Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. I. P. 44–49; Frøyshov S. S. R. The Early Development of the

Eight Mode ... P. 166.
38. Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 166–168.
39. Ibid. P. 169–171.
40. Хевсуриани Л. Иадгари // Православная энциклопедия. Т. 20. М., 2009. С. 420; Крашенинникова О. А.

Ранневизантийские и славянские источники ... С. 292, 293; Frøyshov S. S. R. The Early Development of the
Eight Mode ... P. 144.
41. Treu K., Diethart J. Griechische literarische Papyri christlichen Inhaltes II (= Mitteilungen aus der Papy-

russammlung der Österreichischen Nationalbibliothek (Papyrus Erzherzog Rainer). Neue Serie – XVII. Folge). 2
Bände. [I: Textband / II: Tafelband]. Wien, 1993; Kuehn C. A. [Book review] Treu, Kurt, and Johannes Diethart.
Griechische literarische Papyri christlichen Inhaltes II // Bulletin of the Am. Soc. of Papyrologists. Vol. 30. 1993.
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берлинский (P. Berol. 21319) датируются VI–VII вв. и содержат отрывки из Древ-

него Тропология. Так P. Vindob. G 19.934 содержит многострофные песнопения,

посвящённые Рождеству, Благовещению, Пасхе, Вознесению, св. Иоанне Предте-

че, сщмч. Петру Александрийскому (†311 г.) и прп. Антонию Великому (†356 г.).

Этот памятник ценен тем, что имеет надписание гласов и есть предположение42,

что система организации песнопений в ней имеет гласовый характер.

Местом возникновения осмогласия, скорее всего, является Иерусалим. Дей-

ствительно, исследования рукописи X в. (Sinait. iber. 34) древнего иерусалимско-

го Часослова подтверждают, что осмогласие возникло в рамках общественного

(кафедрального) богослужения, в то время как в эпоху Древнего Тропология, в

аскетической, монашеской среде было принято простое моногласовое пение43.

1.3 Гимнографический Октоих

1.3.1 Октоих в составе Древнего Тропология

Как отмечалось выше, оригинал Древнего Тропология (на греческом язы-

ке) практически не сохранился, однако достаточно полно Древний Тропологий

представлен в ряде рукописей, представляющих собой его грузинский пере-

вод, т.е., Древний Иадгари44 (ДИ45). Первая рукопись этого гимнала, а именно,

Пергаменно-папирусная Минея (ныне Triphel. H 2123, хранящаяся в Институте

рукописей АН Грузии им. К. Кекелидзе), в 50-х гг. XIX в. была обнаружена еп.
P. 155–164; Berliner griechische papyri: Christliche literarische Texte und Urkunden aus dem 3. bis 8. Jh. n. Chr.
Wiesbaden, 1995.
42. Troelsgård C. A New Source for the Early Octoechos? Papyrus Vindobonensis G 19.934 and its musical

implications // Byzantine Musical Culture: Proceedings of the 1st International conference of the ASBMH (Athens,
2007). Paeanea, 2009. P. 668–679.
43. Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 144–146.
44. Иадгари (груз. იადგარი) — название гимнографического сборника, основа этого слова, «иадгар»,

персидского происхождения, употреблявшегося в значении «память», «воспоминание». Таким образом,
грузинское слово можно перевести как «сборник песнопений на различные памяти церковного календаря»
(Хевсуриани Л.Иадгари // Православная энциклопедия. Т. 20. М., 2009. С. 419). Греческий эквивалент этому
термину, Τροπολόγιον, явствует из разъяснительной пометы в Sinait. georg. 11 (X в.) на л. 17v: «Иадгари-
Трополоджин» (Garitte G. Catalogue des manuscrits géorgiens littéraires du Mont Sinaï. Louvain, 1956. P. 44;
Хевсуриани Л. Иадгари. С. 419).
45. Список принятых в работе сокращений см. на стр. 365.
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Порфирием (Успенским) в Лавре прп. Саввы Освящённого, вывезена и перепле-

тена им в три книги с надписью «Codex aephiopicus papyraceus». В 1883 г. он

показал эту рукопись А.А. Цагарели, который первый указал на её грузинскую, а

не эфиопскую принадлежность46 и чуть позже сообщил и дал краткое описание

этой рукописи47. Подробное описание этой рукописи, частичный её перевод на

русский язык и обнаружение связи этого памятника с грузинским изводом иеру-

салимского Лекционария в нач. XX в. осуществил прот. Корнилий Кекелидзе48.

Текст ДИ был издан (на грузинском языке) во 2-й пол. прошлого столетия49,

тем не менее, ещё долгое время ДИ был недоступен для многих исследователей,

поскольку издания ДИ не сопровождались его переводом на какой-либо евро-

пейский язык. Лишь только в 2000 г., благодаря Ш. Рену, появился перевод на

французский язык части ДИ, а именно, воскресных песнопений ДИ по рукописи

Sinait. iber. 1850. Через десять лет Ш. Рену издал французский перевод воскрес-

ных песнопений ДИ ещё по пяти рукописям ДИ, а именно, Sinait. iber. 20, 26, 34,

40 и 4151.

Воскресные гимны ДИ обнаруживают вполне развитый корпус песнопений,

имеющий чёткую восьмигласовую систему и по объёму, вероятно, даже превыша-

ющий современный воскресныйОктоих. Так, на «Господи, воззвах» и на хвалитех

в списках древнего сборника находим в среднем более 40 песнопений на каждый

глас, а каждая из 9-и библейских песней имеет в среднем около 10 тропарей52,

причём такой набор тропарей на библейские песни ещё не выделился в отдельный

гимнографический жанр канона, т.е. не является многострофом с соответствую-
46.Кекелидзе К.Литургическiе грузинскiе памятники въ отечественныхъ книгохранилщахъ и ихъ научное

значенiе. Тифлисъ, 1908. С. 350.
47. Цагарели А. Памятники грузинской старины въ Святой Землѣ и на Синаѣ. СПб., 1888. С. 1, 36, 126,

159–163; Хевсуриани Л. Иадгари. С. 420.
48. Кекелидзе К. Литургическiе грузинскiе памятники ... С. 350–372; Хевсуриани Л. Иадгари. С. 420.
49. В 1977 г. был издан текст ДИ по Пергаменно-папирусной рукописи (см.: Папирусно-пергаменная

Минея (на грузинском). Тбилиси, 1977). В 1980 г. была предпринята попытка реконструкции ДИ по семи
рукописям (см.: Древнейший Иадгари (на грузинском). Тбилиси, 1980).
50. Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. I.
51. Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. II. Hymnographie liturgique géorgienne. Texte des manuscrits

Sinaï 40, 41 et 34. Turnhout, Belgique, 2010; Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. III. Hymnographie litur-
gique géorgienne. Introduction, traduction, annotation des manuscripts Sinaï 26 et 20 et index analytique des trois
volumes. Turnhout, Belgique, 2010. P. 309–432.
52. См.: Древнейший Иадгари. С. 367–510.
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щей структурой, но набором монострофов, тропарей, как правило, не связанных

друг с другом музыкально-тоническим подобием, хотя и имеющих в своём соста-

ве некоторые известные современному богослужению ирмосы53). Характерной

отличительной чертой воскресного Октоиха ДИ является наличие восьмигласо-

вых групп песнопений на входе, на «Се ныне благословите» (Пс. 133) и посвящён-

ных св. Кресту на вечерне; песнопений, исполняемых после чтения Евангелия на

утрене; гимнов на умовение рук и на Святые Дары на литургии54.

Наряду с воскресными песнопениями, некоторые рукописи ДИ содержат

также корпус будничных песнопений со строгой системой осмогласия, но ещё

недостаточно развитым и вариативным формуляром. Так, рукопись Sinait. iber.

40 в каждой гласовой группе будничных песнопений имеет тропари на «Господи,

воззвах» и на вход на вечерне, вечерний прокимен и тропари на хвалитех; руко-

пись Sinait. iber. 53 и 34 кроме того содержат песнопения на вечерней и утренней

стиховнах, а последняя ещё и гимны на литии и тропари к 9-и библейским пес-

ням. Эти песнопения не дифференцированы по дням седмицы, однако содержат

уже достаточно развитую систему посвящения: тропари на «Господи, воззвах» и

хвалитех состоят из покаянных, крестных, мученичных (отдельно — св. перво-

мч. Стефану), заупокойных, богородичных и посвящённых св. Иоанну Предтече;

каждая библейская песнь будничного «канона» рукописи Sinait. iber. 34 содержит

тропари воскресению, св. Кресту, свв. мученикам, святителям, умершим и Пре-

св. Богородице55. Важно отметить, что рукопись Sinait. iber. 34 имеет сложную

структуру, содержащую пласты гимнографии как иерусалимской (кафедральной)

традиции, так и савваитской (монашеской); как Древнего, так и Нового Иадгари.
53. См.: Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. I; Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. II. Hym-

nographie liturgique géorgienne. Texte des manuscrits Sinaï 40, 41 et 34. Turnhout, Belgique, 2010; Renoux C.
Les Hymnes de la Résurrection. III. Hymnographie liturgique géorgienne. Introduction, traduction, annotation des
manuscripts Sinaï 26 et 20 et index analytique des trois volumes. Turnhout, Belgique, 2010. P. 309–432.
54. См.: Хевсуриани Л. Иадгари; Андриадзе M. Гардамоткумай // Православная энциклопедия. Т. 10. М.,

2005. С. 415; Желтов М., свящ. Литургия апостола Иакова // Православная энциклопедия. Т. 41. М., 2016.
С. 244–253.
55. Хевсуриани Л. М. Структура дневнейшего Тропология : дис. … канд. филол. наук : 10.01.03 / Хевсу-

риани Лили Михайловна. Тбилиси, 1984. С. 143–150; Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight
Mode ... P. 168–169; Frøyshov S. S. R. Rite of Jerusalem. The Canterbury Dictionary of Hymnology. Canterbury
Press. URL: http://www.hymnology.co.uk/r/rite-of-jerusalem.

http://www.hymnology.co.uk/r/rite-of-jerusalem
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В частности, эта рукопись является свидетельством зарождения системы темати-

ческого наполнения каждого дня седмицы: день воскресный посвящён празднику

Воскресения Христова, понедельник и вторник — теме покаяния, среда и пят-

ница — св. Кресту, четверг — Пресв. Богородице и суббота — всем святым и

умершим56.

Богатый репертуар Древнего Тропология практически полностью обновил-

ся в своём преемнике, Новом Тропологии, однако некоторые песнопения этого

гимнала всё же сохранились и вошли в современные богослужебные сборники.

Помимо стихир и некоторых ирмосов воскресного Октоиха, небольшая часть пес-

нопений Древнего Тропология вошла в будничный Октоих в качестве стихир57,

причём большинство таких совпадений обретается не в соответствующей (все-

дневной) части Древнего Тропология, а в его минейном или же триодном раз-

делах. Таким образом, общие гимны Древнего Тропология и печатного Октоиха

обнаруживают пласт доиконоборческой гимнографии в современном сборнике.

Выявлению и исследованию этого пласта, а именно, гимнов ДИ, впоследствии

вошедших в репертуар воскресных стихир Октоиха, посвящен Раздел 3.1.

1.3.2 Октоих Нового Тропология

Одновременно с началом изучения ДИ становится известной другая, более

поздняя его редакция. Первой известной рукописью Иадгари новой редакции ста-

новится грузинский невмированный сборник церковных песнопений X в. Triphel.

S 425. В концеXIX в. интерес к этой рукописи проявилиА.А. Цагарели, Д. Бакрад-

зе, Т. Жордания и М. Джанашвили58. В начале XX в. прот. Корнилий Кекелидзе

составил подробное её описание59, а П. Ингороква издал некоторые из песнопе-

ний этой рукописи60.
56. Хевсуриани Л. М. Структура дневнейшего Тропология : дис. … канд. филол. наук : 10.01.03 / Хевсу-

риани Лили Михайловна. Тбилиси, 1984. С. 144–145; Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight
Mode ... P. 168–169.
57. См.: Древнейший Иадгари. С. 643–650.
58. Хевсуриани Л. Иадгари. С. 421.
59. Кекелидзе К. Литургическiе грузинскiе памятники ... С. XIX–XX, XXV–XXVI, 372–381, 474.
60. См.: Древнегрузинская духовная поэзия (на грузинском). Т. 1: Тексты VIII–X вв. Тифлис, 1913.
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Позднее был обнаружен ряд других рукописей Нового Иадгари, в основном

хранящихся в Синайском монастыре61, несколько памятников этой редакции хра-

нятся в Грузинском национальном центре рукописей (бывший Институт рукопи-

сей им. К. Кекелидзе АН Грузии)62.

Благодаря находке 1975 г. в Синайском монастыре св. Екатерины более ты-

сячи ранее неизвестных науке папирусных и пергаменных источников, мы обо-

гатились не только многими списками Древнего и Нового Иадгари63, но и грече-

скими рукописями, содержащими песнопения Нового Тропология. Наиболее пол-

ным, а значит и более ценным, греческим списком Нового Тропология является

сборник VIII–IX вв. Sinait. NEМГ 56+5, сохранивший последованияМесяцеслова

с 24-го декабря по 2-е февраля (с некоторыми лакунами) и с 23-го апреля по 12-е

июня. Зимний и весенне-летний периоды Месяцеслова в сборнике соединяются

песнопениями периодов Великого Поста и Пятидесятницы64.

Сравнение гимнографий ДИ и Нового Тропология показывает, что эти два

гимнала древнего иерусалимского богослужения существенным образом отлича-

ются друг от друга: всего около 5% песнопений ДИ оставлены в Новой редакции

Тропология65.

Не удивительно, что расцвет христианской гимнографии VII–VIII вв., щед-

ро украшенный творениями таких святителей, как Софроний Иерусалимский

(† 638), Андрей Критский († 740), Герман Константинопольский († до 741),

Косма Маюмский и, конечно же, прп. Иоанна Дамаскина, сильно затенил пред-

шествующую гимнографию Древнего Тропология. Явление это обусловлено не

только появлением иной поэзии, но и разработкой концепций богородична и
61. См.:Марр Н. Я. Описание грузинских рукописей Синайского монастыря. М., Л., 1940.
62. См.: Хевсуриани Л. Иадгари.
63. См.: Хевсуриани Л. Иадгари. С. 421; Aleksidzé Z., Mahé J.-P. Manuscrits géorgiens découverts à Sainte-

Catherine du Sinaï // Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1995. T. 139,
no 2. P. 487–494; Catalogue of Georgian Manuscripts: discovered in 1975 at St. Caterine’s monastery on Mount
Sinai / Prep. by Z. Aleksidze et al. Athens, 2005.
64. См. подробное описание рукописи Sinait. NE МГ 56+5 в Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в

Византии: Гимнографические памятники VIII–XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае.
М., 2013. С. 28–93, 195–235.
65. Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 143.
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пения на подобен66; что, в свою очередь, привело к возникновению отдельных

разделов Тропология, содержащих богородичные гимны67, формирование Ирмо-

логия (раздела содержащего самогласные песнопения для библейских песен) и,

наконец, отдельного жанра гимнографии— канона. Другой, существенно важной

причиной, определившей обновление репертуара Тропология является введение

в обиход иной, более совершенной мелодики новых песнопений. Возможно,

последнее обстоятельство и объясняет появление таких надписей как «восточ-

ный» или «анатолиевый» (греч. ἀνατολικός) у стихир68 и ирмосов (см., например,

рукопись X–XI вв. Athon. Laur. B 32) или «персидский» (если это правильная ин-

терпретация греч. περ<σικός>) у некоторых ирмосов воскресного канона Октоиха

в рукописи IX в. Sinait. NE МГ 29.

Когда же осуществился в иерусалимской практике переход к Новой редак-

ции Тропология? Л. Хевсуриани начало этапа формирования грузинского извода

этого гимнала относит к рубежу IX–X вв69. Однако, Симеон Фрёйсхов, исходя

из атрибуции некоторых песнопений Нового Тропология, высказывает мнение о

более раннем времени составления этого сборника. Исследователь предполагает,

что гимнография свт. Софрония Иерусалимского, по всей видимости, отсутство-

вавшая в ДИ и появившаяся в Новой редакции свидетельстует о том, что форми-

рование Нового гимнала началось в первой половине VII в70. Тем не менее, ес-

ли принять во внимание то, что уже в ДИ появляются песнопения прпп. Андрея

Критского, Иоанна Дамаскина и Космы Маюмского (некоторые ирмосы, припи-

сываемые их творчеству; каноны прп. Космы Маюмского на Великий четверг и

Успение Богородицы; пасхальный канон прп. Иоанна Дамаскина71), живших по-

сле свт. Софрония, то не остаётся сомнений в том, что ещё в начале VIII в. ДИ

пополнялся песнопениями, а значит его замена на новую редакцию была ещё поз-
66. Frøyshov S. S. R. Rite of Jerusalem. The Canterbury Dictionary of Hymnology. Canterbury Press. URL:

http://www.hymnology.co.uk/r/rite-of-jerusalem.
67. См.: Хевсуриани Л. Иадгари.
68.Желтов М., свящ., Епифаний (Булаев), иерод. Стихиры воскресного Октоиха в Древнем Тропологии //

Христианское чтение. 2018. № 3. С. 94–111.
69. Хевсуриани Л. Иадгари. С. 421.
70. Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 165.
71. Хевсуриани Л. Иадгари. С. 421–422; Древнейший Иадгари. С. 540–552.

http://www.hymnology.co.uk/r/rite-of-jerusalem
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же. Кроме того, в рукописи Sinait. iber. 34 (см. л. 123r) находим следующую запись

известного грузинского монаха X в. Иоанна-Зосимэ, разъясняющую отличие ДИ

от Новой редакции:

«[Песнопения] Великого поста полностью и всех праздников полно-

стью, ипакои Великого поста и праздников полностью, Воскресные

гласы [Воскресный Октоих] полностью и седмичные [песноения, т.е.

будничный Октоих] полностью. Вы найдёте все древние [песнопения]

ниже [т.е., дальше] и все новые — выше. Молитесь!»72.

Итак, если Иоанн-Зосимэ в X в. называет песнопения Нового Тропология

«новыми», то справедливы сомнения в том, что они (или часть их) составлены за

три столетия до той поры.

Л. Хевсуриани, проведя анализ состава различных рукописей Нового Иад-

гари и уточнив их датировки, выявила73 несколько этапов формирования этого

гимнала:

• Рукописи Sinait. iber. 34 (932 г.) и 26 (954 г.), вероятно, относятся к наиболее

ранней стадии развитияНовогоИадгари: состав подвижных и неподвижных

праздников в них достаточно мал и относительно краток.

• В пер. пол. X в. (см. рукописи Sinait. iber. 1, 14 и «Цвирмский Иадгари»)

сформировалась основа Нового Иадгари, содержащая: 1) Ирмологий, 2) до-

статочно полный Месяцеслов, 3) песнопения великопостные и периода Пя-

тидесятницы (представлены весьма кратко), 4) воскресный Октоих, 5) суб-

ботние песнопения Октоиха, 6) осьмогласные богородичные стихиры.

• В 50–60-х гг. X в. (см. рукописи Sinait. iber. 59, 64, 65 и «Иельский Иадгари»)

состав гимнала был дополнен песнопениями Великого поста.

Рассмотрим состав песнопений Нового Тропология, относящихся к седмич-

ному кругу.
72. Frøyshov S. S. R. The Early Development of the Eight Mode ... P. 144–145.
73. Хевсуриани Л. Иадгари. С. 422.
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Воскресный Октоих Нового Тропология в сравнении с предшествующим

гимналом характеризуется более компактным набором стихир на «Господи, воз-

звах» и хвалитех; бóльшая часть которых— известные «воскресные» и «анатоли-

евы» стихирыОктоиха; остальные воскресные стихирыНового Тропология не во-

шли в печатный Октоих, но, судя по многочисленным рукописям Октоиха, были в

богослужебном употреблении плоть до XV в. Другой характерной особенностью

Октоиха Нового Тропология является наличие восьмигласового комплекта сти-

хир на синаксис (т.е. на литургии св. ап. Иакова) в воскресные дни (см. рукопись

IX в. РНБ греч. 44). Две из восьми таких стихир ныне известны как «анатолиевы»

стихиры воскресного Октоиха, другие вышли из употребления с упразднением

практики совершения литургии св. ап. Иакова. Оригинальная, греческая гимно-

графия Октоиха Нового Тропология сохранилась лишь фрагментарно. О корпу-

се стихир воскресного Октоиха этого периода можно судить по данным выше-

упомянутой рукописи (РНБ греч. 44), частей рукописей S79474 (лл. 215–216) и,

возможно, S864 (лл. 103v–104r); песнопениям Светлой седмицы — по рукопи-

си Heirosolym. S. Crucis. 43 и месяцесловной и триодной частям сборника Sinait.

NE МГ 56+5. Кроме того, многие воскресные стихиры, известные и неизвестные

печатному Октоиху, выступают в качестве подобнов для стихир минейной и три-

одной частей Нового Тропология, подтверждая тем самым популярность и отно-

сительную древность этих гимнов.

Грузинские рукописи Нового Тропология (Sinait. iber. 34, 26 и 20) содержат

только по одному воскресному канону на каждый глас75. Фрагмент греческого

Тропология S794 (лл. 217–218) также содержит только один канон (крестовос-

кресный 1-го гласа). В Часослове S864 находим единственный воскресный канон

8-го гласа неизвестный печатному Октоиху (кроме 4-й песни), причём практи-

чески тот же канон (но в более сокращённой редакции) приведён в качестве 1-

го (воскресного) канона в рукописи SPA и 3-го воскресного канона в рукописи
74. Принятые сокращения для использованных в настоящей работе источников византийского Октоиха

см. на стр. 98 (хронологический порядок) или на стр. 390 (алфавитный порядок).
75. См.: Хевсуриани Л. Иадгари.
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S77876.

Особого внимания заслуживает последование библейских песней в рукопи-

си Sinait. NE МГ 29, которое является чем-то средним между последованием ка-

нона и Ирмология и, вероятно, ближе по структуре и составу к соответствующему

разделу Древнего Тропология. В сохранившемся фрагменте этого памятника каж-

дый гласовый блок начинается набором ирмосов к 8 библейским песням (кроме

2-й), причём первые ирмосы, как правило, сопровождаются несколькими тропа-

рями, а завершает каждую песнь ирмос без тропаря. Такое последование для вос-

кресного дня продолжается одним или же двумя циклами песней, состоящими

только из ирмосов.

Судя по свидетельствам грузинских рукописей, в Новом Тропологии полу-

чает развитие осмогласный корпус субботних песнопений, которым, впрочем, и

довольствуется раздел будничного Октоиха Нового Тропология грузинского из-

вода77. Греческие памятники этого гимнала содержат осмогласный комплект буд-

ничных песнопений с той же системой посвящения, что и в Древнем Тропологии

и тоже без указания их принадлежности к тому или иному дню седмицы. Так,

в рукописи Sinait. NE МГ 29 находим стихиры покаянные, крестные, мученич-

ны, преподобным, святителям, свв. апостолам, Пресв. Богородице, умершим и

др., организованные по гласам, а в рукописи SPA — «общий» канон на каждый

глас, каждая песнь которого содержит, как правило, по два тропаря крестовос-

кресных, воскресных, апостольских, мученичных, свв. иерархам и преподобным

(по одному тропарю), покаянных и заупокойных и завершается Богородичным (в

некоторых случаях перед Богородичным присутствует также троичный тропарь

на «Славе»). Нельзя не отметить сходство структуры такого «общего» канона с

рассмотренным выше будничным каноном Древнего Тропология рукописи Sinait.

iber. 3478.
76. Издание этого канона по рукописям S864 и S778 см.:Νικολάου Α. Κ.Οι κανόνες του Κοσμά τουΜελώδου

στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή. Κομοτηνή, 2014. Σ. 385–416.
77. См.: Хевсуриани Л. Иадгари.
78.Лозовая И. Е.Древнерусский нотированныйПараклит XII века: Византийские источники и типология

древнерусских списков. М., 2009. С. 41; Frøyshov S. S. R. Rite of Jerusalem. The Canterbury Dictionary of
Hymnology. Canterbury Press.
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В качестве иллюстрации исторических процессов наследования древней

гимнографии и/или замещения её новыми песнопениями в Гимналах разных эпох

обратимся к ещё одному недавно открытому источнику древней гимнографии

воскресного Октоиха. Франческо Д’Аюто обнаружил и в 2009 г. опублико-

вал79 (снабдив текст подробным описанием, исследованием и комментариями)

памятник (Oslo/London, Schøyen Collection, ms. 1776/8), содержащий древние

воскресные гимны. Данный фрагмент является пергаменным бифолиумом. В

опубликованном перечне коллекции Шойена указано80, что фрагмент 1776/8

датируется XII веком. Такая датировка явно не соответствует действительно-

сти. На основе палеографического анализа почерка этого фрагмента Франческо

Д’Аюто уточняет81 датировку памятника, относя его возникновение к IX в. в

сиро-палестинской среде82. Этот фрагмент содержит текст воскресных стихир

7-го гласа83. Три первые стихиры (заглавие рубрики и начало первой стихиры не

сохранились), вероятно, полагались к исполнению в вечер субботы, последующие

двадцать две стихиры имеют следующий заголовок: «εἰς τὸ αἰνεῖτε, ἦχ. πλ. γ´ (sic)»

(на хвалитех, гл. 7). Первые две вечерние (?) воскресные стихиры рассматривае-

мого памятника сохранили своё место в гимнографии Октоиха (первая стихира

ныне является второй господивоззвашной «анатолиевой» стихирой, вторая —

третьей «воскресной» стихирой на «Господи, воззвах» того же гласа), третья сти-

хира (греч. «Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα ξύλου ζωῆς», слав. «Не ктомꙋ̀ возбранѧ́еми є̓смы̀
древ́а живот́нагѡ»), имеющая крестную тему, в современном Октоихе полага-

ется к исполнению на стиховне в вечер вторника и четверга. Первая хвалитная

стихира рассматриваемого фрагмента рукописи и ныне полагается первой на хва-

литех воскресной утрени, но особый интерес вызывают последние двадцать одна

сохранившаяся воскресная стихира, обладающие общим силлабо-тоническим
79.D’Aiuto F.Un antico inno per la Resurrezione (connuove testimonianze di «scritturamista» d’area orientale) //

Rivista di studi bizantini e neoellenici. Roma, 2008. N. 45. P. 3–135.
80. Ibid. P. 29–30.
81. Ibid. P. 31–37.
82. Ibid. P. 37.
83. Список стихир рассматриваемого фрагмента см. на стр. 283 (cм. также Ibid. P. 38–39).
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подобием84 и общим алфавитным акростихом Α-Φ85,86. Интересно проследить

богослужебную судьбу этих подобных «алфавитных» стихир87. Возникновение

их следует отнести к доиконоборческой эпохе, поскольку отдельные монострофы

ДИ с большой степенью достоверности можно отождествить с некоторыми из

подобных «алфавитных» стихир. Франческо Д’Аюто обнаружил88 три таких

соответствия для стихир Γ,Ο и Τ. Важно отметить, что эти идентифицированные

монострофы ДИ также относились к песнопениям на хвалитех, и также испол-

нялись на 7-й глас. Широкое богослужебное распространение рассматриваемые

«алфавитные стихиры»89 получают в период богослужебного использования

Нового Тропология. В частности, в рукописи Нового Тропология Sinait. NE МГ

56+5 Стихира Γ трижды выступает в качестве подобна для других стихир на

«Господи, воззвах», стиховнах или хвалитех (см. в рукописи Разделы 2.490, 16.1 и

39.4)91. Кроме того, она вместе со стихирами Δ иΥ92, также имеющими тему жен-

мироносиц, полагается в Новом Тропологии к исполнению на «Господи, воззвах»
84. Некоторые стихиры этой группы имеют незначительные отклонения от общей схемы музыкального

подобия.
85. См. текст подобных «алфавитных» стихир: D’Aiuto F. Un antico inno per la Resurrezione. P. 100–106.

Список инципитов их см. на стр. 283. Будем обозначать их в этом подразделе в соответствии с начальной
буквой гимна (т.е. Стихира Α, Стихира Β и т.д.).
86. Вполне очевидно, что ранее этот корпус стихир покрывал весь греческий алфавит, т.е. состоял из 24-х

стихир, однако окончание рассматриваемого раздела рукописи утрачено.
87. Для ясности следует отметить, что здесь и далее в этом подразделе речь идёт о подобных «алфавит-

ных» стихирах, не вошедших в современный Октоих. Их следует не путать с самогласными «алфавитны-
ми» стихирами прп. Иоанна Дамаскина, хорошо знакомыми нам по печатному Октоиху.
88. D’Aiuto F. Sopravvivenza e riuso dell’«Inno alfabetico Schøyen» nel Tropologio Sin. gr. NE ΜΓ 56+5 e in

antichi manoscritti greci dell’Ottoeco e georgiani dello Iadgari // Νέα Ῥώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche.
Roma, 2019. Vol. 16. P. 60–62.
89. Франческо Д’Аюто именует их «алфавитным гимномШойена» и склонен считать их не просто набо-

ром стихир-монострофов, а единым многострофом, принадлежащем к определённому поэтическому жан-
ру, распространённому на богослужении раннехристианской Церкви (см.: D’Aiuto F. Un antico inno per la
Resurrezione. P. 82–97; D’Aiuto F. Sopravvivenza e riuso dell’«Inno alfabetico Schøyen» ...).
90. Рукопись Sinait. NE МГ 56+5 не имеет пагинацию, поэтому локализацию гимнов в ней принято осу-

ществлять по пронумерованным разделам или дням церковного календаря (см.: Никифорова А. Ю. Из ис-
тории Минеи в Византии. С. 17).
91. Примеры первых двух рубрик указаны в работе Франческо Д’Аюто (см.: D’Aiuto F. Sopravvivenza e

riuso dell’«Inno alfabetico Schøyen» ... P. 45, 47). Использование Стихиры Γ (греч. «Γυναῖκες οὐκ ἐνέκρωσαν
τὴν ἐλπίδα», рус. «Жены не умертвили надежду») в качестве подобна для стихир на утренней стиховне
Великой Субботы не отмечено Франческо Д’Аюто, возможно, потому, что в книге А.Ю. Никифоровой, в
которой впервые был опубликован постатейный список всех рубрик и гимнов Нового Тропология Sinait.
NE МГ 56+5, в данном месте закралась опечатка: вместо «Πρ(ός)· Γυναῖκες (οὐκ ἐνέκρωσαν τὴν ἐλπίδα)»
указано «Πρός· Γυναῖκες οὐκ ἐκ νεκρῶν» (см.: Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 219).
92. D’Aiuto F. Sopravvivenza e riuso dell’«Inno alfabetico Schøyen» ... P. 41–43.
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в день памяти жен-мироносиц (в Месяцеслове Нового тропология этот праздник

отмечается в третий день после Антипасхи93). Рассматриваемый памятник имеет

ещё две стихиры из «алфавитных» стихир (Ζ и Τ), в согласии с их тематикой

полагая первую на «Господи, воззвах» или хвалитех при пении гимнов апосто-

лам, а вторую — на утренней стиховне в Великую Субботу94,95. Стоит отметить,

что все эти примеры использования «алфавитных» стихир в Новом Тропологии

имеют идентичную оригиналу гласовую принадлежность. Теперь обратимся к

рассмотрению списков древних рукописей Октоиха. Стихира Ο в известных нам

древних Октоихах потеряла свою принадлежность к песнопениям воскресного

дня, но указывается уже в блоке крестных будничных стихир96, причём служит

при этом подобным для других крестных будничных стихир97, составленных,

по всей видимости, позднее корпуса «алфавитных» стихир. Впрочем, и в блоке

воскресных песнопений, например, рукописей S792 и S784 эта стихира упоми-

нается, но только в качестве подобна для других стихир на утренней стиховне

воскресного дня. В этих рукописях она служит музыкальной моделью для сти-

хир θ и Ε в первом и стихир Γ и Η98 во втором случаях99,100. Стихиру Γ (вместе

с другой101, написанной на тот же подобен, но не относящейся к «алфавитно-

му» корпусу стихирой) обретаем на субботней вечерней стиховне в рукописях

S1593 и S792102. Следуют они за известной по печатному Октоиху «воскресной»

стихирой на стиховне, причём в рукописи S1593 указано, что последняя служит

музыкальным подобием для последующих двух103. Гласовая принадлежность
93. См. Раздел 43 в Новом Тропологии (Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 222–223).
94. D’Aiuto F. Sopravvivenza e riuso dell’«Inno alfabetico Schøyen» ... P. 41, 43.
95. Франческо Д’Аюто также обнаружил присутствие Стихиры Τ в Типиконе Великой Церкви (по рук.

Hierosolym. S. Crucis 40), которая также указана к исполнению в утро Великой Субботы по 50-м псалме
(см.: Ibid. P. 41).
96. Ibid. P. 54–55.
97. Ibid. P. 55–58.
98. «Алфавитные» стихиры Γ, Ε,Η иΘ в Приложении Б.1 (см. стр. 395) обозначены, соответственно, как

Ст723, Ст724, Ст726 и Ст727.
99. D’Aiuto F. Sopravvivenza e riuso dell’«Inno alfabetico Schøyen» ... P. 53–55.
100. Интересно отметить, что сама Стихира Ο (в отличие от указанных к пению в обозначенных руко-

писях на этот подобен стихир Θ, Ε, Γ и Η) имеет аномалии в силлабо-тонической структуре (в частности,
состоит из 29-и вместо 32-х «канонических» слогов схемы подобия «алфавитных» стихир).
101. См. стихиру Ст725 в Приложении Б.1 на стр. 395.
102. D’Aiuto F. Sopravvivenza e riuso dell’«Inno alfabetico Schøyen» ... P. 53, 55.
103. Следовательно, либо современная «воскресная» стихира на стиховне (греч. «Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου,



36

выявленных в древних Октоихах «алфавитных» стихир сохранилась. Наконец, в

современном печатном Октоихе обретается (в качестве крестной стихиры, либо

подобна) лишь Стихира Ο, остальные подобные «алфавитные» стихиры вытес-

нены «анатолиевыми» стихирами и самогласными «алфавитными» стихирами

прп. Иоанна Дамаскина.

1.3.3 Песнописцы Октоиха

В 1604 г. Дерманским монастырём был напечатан славянский Октоих104 со

следующим заглавием:

Ѡ̓хтаи́къ си́рѣчъ ꙍ̓смоглас́никъ, творен́їе ѡⷮчас́ти прпбⷣнаго ѡⷮц҃а наш́его
Іѡ̓̓ан́на Дамаски́на влѣто порожⷣествѣ хв҃ѣ седмо сот́ное тридесѧ́тое,
влѣто же ꙍ̓смо сот́ное шесть десѧⷮ пер́вое блж҃енн̾ый ѳеѡ̓фан́ъ, мит-
рополи́т̾ никей́скїй, і ҆ и̓ѡ҆́ сифъ пѣснопи́сецъ и̓ митрофан́ъ патрїар́хъ
конс̾тант̾и́на град́а състав́иша тропарѝ канон́омъ, починѹ̀ творен́їѧ
ір̓мосов́ъ іѡ̓̓ан́овѣхъ и̓съвъкꙋпи́ша въед̓инꙋ кни́гꙋ въ рл҃ лѣтъ по нем́ъ,
въцрⷭт҇во михаи́ла црѧ҃ и̓мат́ере ег̓о̀ ѳеѡ̓дор́ы.

Содержащиеся здесь сведения ещё в позапрошлом столетии принимались

за истину105. Несмотря на то, что и в нашем веке указанный титул остаётся вос-

требованным в качестве научного свидетельства106, в начале прошлого столетия,

благодаря исследованиям Михаила Скабаллановича107, стала очевидной несосто-

ятельность такого крайне упрощённого мнения об этапах формирования сборни-

ка и о гимнографах песнопений Октоиха. К. Ханник отмечает108, что прп. Иоанна
Σωτὴρ τοῦ κόσμου», слав. «Воскрⷭл҇ъ є̓сѝ и̓з̾ гроб́а сп҃се мір́а») послужила силлабо-тонической моделью для
«алфавитных» стихир, либо наоборот она составлена по подобию «алфавитных».
104. Ѡ̓хтаи́къ си́рѣчъ ꙍ̓смоглас́никъ. Дермань, 1603–1604.
105. См.: Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковномъ Октоихѣ. Екатеринбургъ, 1878. С. 28; Филаретъ

(Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 216.
106. См.: Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит (к истории двух названий одной литургической кни-

ги) // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 6. М., 1993. С. 404–405.
107. См. ниже в этом подразделе.
108. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 55.
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Дамаскина никоим образом нельзя считать автором сборника Октоих, и воспри-

нимает этого песнописца вместе с прп. Космой Маюмским как реформаторов Ок-

тоиха109.

Рассмотрим наиболее распространённые взгляды на атрибуцию отдельных

видов песнопений Октоиха.

Широко распространено мнение, что автором «воскресных»110 стихир Ок-

тоиха является прп. Иоанн Дамаскин. Сторонниками этого мнения, например,

являются архиеп. Филарет (Гумилевский)111, еп. Модест (Стрельбицкий)112 и В.

Крист113.

ЕщёМ. Скабалланович подвергал сомнению и критике это мнение: рассмат-

ривая тексты Студийского устава западной редакции, он заметил, что в них «вос-

кресные» стихиры называются «древними», в то время как «алфавитные» стихи-

ры не имеют такого определения и в то же время приписываются прп. Иоанну

Дамаскину; из чего он заключает, что воскресные стихиры появились до творче-

ского периода этого святого114. Относительная древность «воскресных» стихир,

действительно, подтверждается недавними исследованиями воскресных песнопе-

ний ДИ. В Разделе 3.1 будет показано, что около трети всех «воскресных» стихир

уже содержится в ДИ— иерусалимском гимнале, сформировавшимся в доиконо-

борческую эпоху.

Как известно, вторую группу воскресных стихир на «Господи, воззвах» со-

ставляют «анатолиевы» стихиры. До сих пор нет единства в понимании смысла

этого заглавия115. Рассмотрим основные версии интерпретации надписания «ана-

толиевы».
109. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 56.
110. Здесь и далее определение воскресный заключается в кавычки, если оно употребляется в узком,

собственном смысле, используемом, например, в богослужебных сборниках как надписание для опреде-
лённого типа стихир воскресного Октоиха. Когда же имеется в виду общий род стихир, посвящённых теме
воскресения, то указанное слово употребляется без кавычек. Например, к воскресным (в общем смысле)
стихирам относятся как, собственно, «воскресные», так и «алфавитные», и «анатолиевы».
111. Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 206–207.
112. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковномъ Октоихѣ. Екатеринбургъ, 1878. С. 24.
113. Christ W., Paranikas M. Anthologia Graeca carminum christianorum. Lipsiae, 1871. P. XLV.
114. Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ

введенiемъ. Вып. II. К., 1913. С. 117.
115. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 44.
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Традиционно «анатолиевы» стихиры приписывались творчеству свт. Ана-

толия, патр. Константинопольского († 458 г.). Это мнение мы находим в работах

Л. Алляция116, А. Фабриция117, архид. Захарии (Мафы)118, архиеп. Филарета (Гу-

милевского)119 и Н.И. Флоринского120.

Сторонником именной версии интерпретации надписания «анатолиевы» яв-

ляется также Х. Тилльярд. Однако он считает, что «анатолиевы» стихиры принад-

лежат Анатолию Младшему, жившему, вероятно, в Константинополе не позднее

VIII-го в.121. К тому же мнению склоняются, по всей видимости, В. Крист122 и К.

Ханник123.

Существует также предположение, что «анатолиевы» стихиры следует ат-

рибутировать другому Анатолию, жившему в IX в., — монаху Студийского мона-

стыря, ученику прп. Феодора Студита. Этого мнения придерживается еп. Модест

(Стрельбицкий)124, кроме того оно отражено в Месяцеслове Великого Часослова

в кратком житии свт. Анатолия Константинопольского (память 3-го июля)125.

Также достаточно распространено мнение, что слово «анатолиевы» имеет

не «именное» значение, а географическое, в смысле «восточные». Этого суждения

придерживается М. Скабалланович126 и митр. Софроний (Евстратиад)127, подра-

зумевая под ним Иерусалим или Палестину, поскольку там впервые упоминаются

«анатолиевы» стихиры.
116. Leonis Allatii De libris ecclesiasticis Graecorum, dissertationes duae: quarum una, divinorum officiorum

potiores & usitatiores libri percensentur, altera, Triodium, Pentecostarium, & Paracletice examinantur. Parisiis,
1645. P. 67, 81.
117. Jo. Alberti Fabricii ... Bibliotheca Graeca... Vol. 11. Hamburgi, 1722. P. 76.
118. Κατάλογος ἱστορικὸς τῶν πρώτων Ἐπισκόπων, καὶ τῶν ἐφεξῆς Πατριαρχῶν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει

Ἁγίας καὶ Μεγὰλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὑπὸ τοῦ Ἀρχιδιακόνου ΖαχαρίουΜαθᾶ Ἀνδρίου. Ἐν Ναυπλίῳ, 1837.
Σ. 29.
119. Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 163–165.
120.ФлоринскiйН.И.Исторiя богослужебныхъ пѣснопенiйПравославной каѳолической восточнойЦерк-

ви. К., 1881. С. 103–104.
121. Tillyard H. J. W. The Hymns of the Octoechus. Part I. Copenhagen, 1940. P. XIII.
122. Christ W., Paranikas M. Anthologia Graeca ... P. XLII.
123. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 46.
124. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 34.
125. Τὸ Μέγα Ὡρολόγιον. Κωνσταντονοὺπολις, 1900. Σ. 336.
126. Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. С. 118.
127. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ποιηταὶ καὶ ὑμνογράφοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας // Νέα Σιών. Ἐκ-

κλησιαστικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1948. Τόμ. 43. Σ. 156.
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Отметим также, что к географической интерпретации надписи стихир скло-

няется П. Джеффери, однако, он предполагает связать её не с палестинским про-

исхождением, а с сирийским128.

Кроме того, существует также вариант мистической интерпретации надпи-

сания «анатолиевы», подразумевающей под этом термином Христа129 (востоќъ
и҆́мѧ є̓мꙋ̀ (Зах. 6:12)). Однако, К. Ханник справедливо замечает, что такое надпи-
сание встречается не только в воскресной службе130.

Наконец упомянем музыкально-географический вариант интерпретации за-

главия «анатолиевы», предполагающий, что этот термин означает не место проис-

хождения, а, скорее всего, тип распева отличающийся от, например, византийско-

го. Сторонницей этого мнения является А.Ю. Никифорова, которая термин «ана-

толиево» (вернее «восточное») объясняет как «песнопение, распетое на восточ-

ный, в отличие от константинопольского, распев»131,132.

Этот последний вариант интерпретации термина «анатолиевы» кажется наи-

более близким к истине и, вероятно, свидетельствует о том, что надписание «ана-

толиевы» означает тип мелодии или стиль пения привнесённый в Иерусалим, к

примеру, с Сирии и предлагаемый к исполнению стихир этого типа.

Для обоснования такого мнения, рассмотрим сначала три вышеприведён-

ных именных варианта интерпретации заглавия «анатолиевы». Как показал М.

Скабалланович133, ранние студийские ктиторские Типиконы (Алексиевский (XI

в.) и Евергетидский (XII в.)) совсем не знакомы с «анатолиевыми» стихирами, в

то время как древние редакцииИерусалимского Устава (X–XII вв.), а такжеюжно-

итальянские Типиконы XII в. содержат указания о употреблении «анатолиевых»

стихир за воскресным богослужением. Итак, если «анатоливые» стихиры были
128. Jeffery P. The Earliest Octōēchoi: The Role of Jerusalem and Palestine in the Beginnings of Modal Order-

ing // The Study of Medieval Chant, Paths and Bridges, East and West. In Honor of Kenneth Levy. Woodbridge,
2001. P. 204.
129. Pétridès S. Anatolika // Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie. T. 1. Partie 2. Paris, 1924. Col.

1940. Col. 1940.
130. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 44.
131. Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 287.
132. Впрочем, в частной дискуссии, проходившей в 2017 г., А.Ю. Никифорова высказала мнение уже в

пользу географической («первоначально, по крайней мере») интерпретации понятия «анатолиевы».
133. Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Вып. II. С. 118.
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написаны в Константинополе неким Анатолием (или святителем Константино-

польским (в V в.), или Анатолием Младшим (до VIII в.), или Анатолием Студи-

том (в IX в.)), то кажется весьма удивительным и сомнительным тот факт, что

эти песнопения сначала привились в Палестине, Калабрии и Сицилии, в то время

как на своей родине они были в пренебрежении вплоть до XIII в. Отметим также,

что против именной интерпретации надписания «анатолиевы» есть свидетельства

в Евергетидском Типиконе. Так, согласно основной рукописи Типикона этой ре-

дакции (Atheniesis gr. 788, л. 133r(XII в.)), в последовании второй недели Вели-

кого поста на вечерне читаем: Εἰς τοὺς στίχους τὸ ἀναστάσιμον τοῦ στίχου, ἅπαξ,

καὶ β´ ἀνατολικὰ Ἰωάννου μοναχοῦ ἐκ τῶν κατὰ ἀλφάβητον, εἰς τὸν ἐνεστῶτα ἦχος134.

Таким образом, «алфавитные» стихиры в этом списке Типикона приписываются

прп. Иоанну Дамаскину135 и тут же именуются «анатолиевыми». Бесспорно, здесь

это слово имеет значение географическое, т.е. «восточный», или же музыкально-

географическое. Кстати, против географической интерпретации надписания «ана-

толиевы» (в смысле палестинского происхождения этих стихир) свидетельствуют

типиконы иерусалимской редакции. Действительно, кажется странным, что, воз-

никнув в Палестине, песнопения эти у себя же на родине назывались «восточ-

ными». Называть так иерусалимские песнопения логично в Калабрии, Сицилии

илиКонстантинополе, но не в самойПалестине.Мистическая интерпретация так-

же вызывает сомнения, поскольку, как известно, имеется целый ряд «восточных»

стихир в служебных Минеях, с содержанием совершенно чуждым этой мистиче-

ской тематики.

В Разделе 3.1 будет показано, что шесть «анатолиевых» стихир присутству-

ет в ДИ. Таким образом, можно предположить, что «анатолиевы» (как и «вос-

кресные») стихиры не принадлежат творческому наследию какого-либо отдельно
134.Дмитрiевскiй А. А.Описанiе литургическихъ рукописей, хранящихся въ библiотекахъПравославнаго

Востока. Т. 1. Τύπικα. Ч. I. Кiевъ, 1895. С. 524.
135. Кроме Евергетидского Типикона, прп. Иоанну Дамаскину приписываются «алфавитные» стихиры в

студийских типиконах южно-итальянской редакции (cм.: Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. С. 117),
а также в грузинской рукописи Шио-Мгвимского монастыря (cм.: Кекелидзе К. Литургическiе грузинскiе
памятники ... С. 316), являющейся списком иерусалимского устава прп. Саввы Освящённого с подлинника
1172 г.
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взятого гимнографа136 (скорее всего эти песнопения создавались и дополнялись

разными песнописцами, живущими в разное время). Вполне вероятно, что эти

группы песнопений претерпели несколько этапов формирования: некоторые из

стихир были написаны в доиконоборческую эпоху и перешли в Октоих без суще-

ственных изменений, другие стихиры претерпели некоторые редакторские прав-

ки, третьи были созданы уже в иконоборческий период, но написаны на богатой

канве ДИ (примеры этих трёх групп стихир рассмотрены в Разделе 3.1).

В славянском Октоихе на великой вечерне субботы на «Господи, воззвах»

присутствует третья группа (богородичных) стихир, приписываемая Павлу Ам-

морейскому († 1054), основателю Евергетидского монастыря. В такой атрибуции

до сих пор не было оснований для сомнения137. В Разделе 3.8 мы рассмотрим сви-

детельства рукописных источников, заставляющих усомниться в истинности этой

атрибуции.

Группа господивоззвашных стихир на великой вечерне субботы завершает-

ся Богородичным, традиционно приписываемым творчеству прп. Иоанна Дамас-

кина138.

Нет сомнений, что автором «алфавитных» стихир, полагаемых к исполне-

нию на стиховне великой вечерни субботы, является прп. Иоанн Дамаскин139.

Действительно, как замечают Х. Хусманн140 и К. Ханник141, Богородичны этих

стихир, являющиеся нераздельной частью этого корпуса, несут акростих «Иоан-

на. Аминь» (греч. ΙΩΑΝΝΟΥ. AMHN. Последнее слово заключено в Богородич-

ном 8-го гласа, в первых буквах строк этого четверостишья).

Не сохранилось сведений об авторстве воскресных тропарей и их Богоро-

дичных. Впрочем, еп. Модест (Стрельбицкий), придерживаясь вышерассмотрен-
136. Сторонником этого мнения является также П. Джеферри (см.: Jeffery P. The Earliest Octōēchoi ...

P. 206).
137. Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ

введенiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 459–460; Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Вып. II. С. 119–120; Han-
nick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 53.
138. Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Вып. II. С. 120;Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном

Октоихе. С. 24.
139. Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Вып. II. С. 178.
140. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 38.
141. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 47.
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ного мнения об атрибуции прп. Иоанну Дамаскину почти всех песнопений вос-

кресного Октоиха, относит их к творчеству этого песнописца, равно как и Догма-

тики и стиховны с богородичными малой вечерни, седальны по кафизмах, ипакои,

воскресный, крестовоскресный и богородичный каноны, воскресные кондаки с

икосами, два воскресных тропаря утрени воскресенья и воскресные тропари на

блаженнах142.

Традиционно считается, что корпус воскресных антифонов степенн соста-

вил прп. Феодор Студит143, воскресные эксапостиларии — имп. Константин Баг-

рянородный (905–959)144, сын имп. Льва Мудрого, а последний — воскресные

Утренние стихиры145.

Бесспорно, первый (воскресный) канон утрени воскресенья принадлежит

творчеству прп. Иоанна Дамаскина146. Автором второго (крестовоскресного) ка-

нона считается либо тот же песнописец147, либо Косма Маюмский148. Третий (бо-

городичный) канон утрени воскресенья традиционно приписывается творчеству

прп. Иоанна Дамаскина149.

Октаву канонов Св. Троице, ныне полагаемых к исполнению на воскресной

полунощнице, написалМитрофан, митр. Смирнский150. Встречались ранее и мне-

ния об атрибуции этих канонов свт. Митрофану, патр. Константинопольскому151.
142. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 24.
143. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 26, 31; Скабаллановичъ М. Толковый Типи-

конъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 457; Hannick
C. Le texte de l’Oktoechos. P. 51.
144. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 29, 37; Скабаллановичъ М. Толковый Типи-

конъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 459; Hannick
C. Le texte de l’Oktoechos. P. 53.
145. Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ

введенiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 459; Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Вып. II. С. 304; Модестъ
(Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 29, 37; Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 53.
146. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 24; Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Исто-

рическiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 206–207; Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Вып. II. С. 271.
147. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 24; Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Исто-

рическiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 206–207.
148. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 48; Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские

источники ... С. 308, 317.
149. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 24; Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Исто-

рическiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 206–207.
150. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 26; Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Исто-

рическiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 292; Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 54.
151. См.:Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 34–35;Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп.
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Иоанн, митр. Евхаитский (Мавропод) (XI в.) — автор некоторых канонов на

повечерии152, или составитель сборника канонов на повечерии153.

В Разделе 3.8 рассмотрены свидетельства рукописных источников об автор-

стве тех или иных песнопений Октоиха, в некоторых случаях подтвержающие вы-

шерассмотренные мнения о песнописцах Октоиха, в других же случаях корректи-

рующие или опровергающие традиционные взгляды на атрибуцию гимнографии

Октоиха.

Автором покаянных канонов, полагаемых к исполнению утром в понедель-

ник и во вторник, а также канонов, посвящённых св. Предтече, св. Кресту, свт. Ни-

колаю и всем святым, считается прп. Иосиф Песнописец154, а канонов, посвящён-

ных свв. ангелам, свв. апостолам и усопшим, — прп. Феофан Начертанный155,156.

Впрочем, архиеп. Филарет (Гумилевский) отмечает, что апостольский канон 7-го

гласа, судя по акростиху 9-й песни, относится к творчеству прп. Иосифа157; кроме

того, он атрибутирует прп. Иосифу октаву богородичных канонов утра среды158.

Часть («до пяти или более») богородичных канонов утра пятницы по мнению ар-

хиеп. Филарета (Гумилевского) писаны прп. Феофаном Начертанным159. Еп. Мо-

дест (Стрельбицкий) считает, что автором всех богородичных канонов среды и

пятницы является прп. Иосиф Песнописец160.

М. Скабалланович относит некоторые богородичные каноны, исполняемые
Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 292.
152.Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп.Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 326–329; Скабаллановичъ

М. Толковый Типиконъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. I. К.,
1910. С. 459.
153. Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 329; Лукашевич А. А.,

Турилов А. А. Богородичник // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 508–509.
154. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 37; Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Исто-

рическiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 296–298; Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Объяснительное
изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 458.
155. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 37; Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Исто-

рическiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 263–264; Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Объяснительное
изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 458.
156. Еп. Модест (Стрельбицкий) считает, что эти прпп. Иосиф и Феофан являются авторами не только

канонов, но и соответствующих стихир, кафизм и тропарей на блаженнах. (См.: Модестъ (Стрельбицкiй),
еп. О церковном Октоихе. С. 37).
157. Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 263.
158. Там же. С. 296–297.
159. Там же. С. 263–264.
160. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе.
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на повечериях, к творчеству прп. Феофана Начертанного161, а также считает, что

некоторые богородичные каноны (какие именно не указано) написал Митрофан,

еп. Смирнский162. Мнение, разделяемое в частности еп. Модестом (Стрельбиц-

ким)163, о том что все богородичные каноны повечерия— плод трудов прп. Иоан-

на Дамаскина, ныне считается ошибочным164. Впрочем, как показано в Разде-

ле 3.8, ошибочно также считать составителем Богородичника (корпуса богоро-

дичных канонов повечерия) Иоанна, митр. Евхаитского (Мавропода).

1.3.4 Гимнография древних рукописей Октоиха

Как показано в Подразделе 1.3.2, гимнографический корпус Октоиха был

уже вполне развит в эпоху использования в иерусалимской богослужебной тра-

диции Нового Тропология. Однако в VIII в. корпус этот значительно пополняется

новыми песнопениями.

Так, воскресные стихиры, существенная часть которых является наследием

Церкви доиконоборческого периода165, дополняются восьмигласовыми комплек-

тами 24-х «алфавитных» и «80-и анатолиевых» стихир166. Впрочем, и корпус «ал-

фавитных»167 и корпус «анатолиевых»168 стихир имеют тесную связь с гимнами

Древнего и Нового Тропологиев. Однако, согласно свидетельствам сохранивших-

ся рукописных источников Октоиха169, литургическая рецепция Восточной Цер-

ковью «алфавитных» и «анатолиевых» стихир потребовала несколько веков, ожи-

дая, когда на смену студийской богослужебной практики придёт иерусалимская
161. Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ

введенiемъ. Вып. I. К., 1910. С. 458.
162. Там же.
163. Модестъ (Стрельбицкiй), еп. О церковном Октоихе. С. 17, 26, 30.
164. Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 211–212, 326–329; Лука-

шевич А. А., Турилов А. А. Богородичник // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 508–509.
165. См. стр. 27 Подраздела 1.3.1, а также сведения Раздела 3.1.
166. О корпусе «80 стихир» см. стр. 312 Раздела 3.4.
167. См.: Епифаний (Булаев), иерод. Воскресные стихиры 1-го гласа в древнейших синайских рукописях

Октоиха // Вестник ЕДС. 2017. № 4(20). С. 20.
168. См.:Желтов М., свящ., Епифаний (Булаев), иерод. Стихиры воскресного Октоиха в Древнем Тропо-

логии. С. 98–99.
169. См. стр. 311 и Подраздел 3.4.1.
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традиция. Такое долгое усвоение этих песнопений, по-видимому, никак не связа-

но с отсутствием потребности пополнения корпуса воскресных стихир, но обу-

словлено особенностями (и определёнными трудностями) музыкального испол-

нения «новых» песнопений: в отличие от привычных воскресных стихир, пение

которых, по всей видимости, не требовало каких-то выдающихся певческих спо-

собностей; «новые» стихиры— самогласные со сложной музыкальной фактурой.

Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что «воскресные» стихиры совершен-

но не приводятся в нотных Стихирарях X–XV вв., в отличие от «алфавитных» и

«анатолиевых» стихир.

Удивительную и до сих пор неразрешённую загадку богатства жанра пе-

сенного канона Октоиха являют древнейшие Ирмологии. Например, в рукописи

Athon. Laur. B 32 (X–XI вв.), в разделе ирмосов 8-го гласа (лл. 263r–312v) указаны

следующие полные комплекты ирмосов воскресных канонов: Иоанна монаха—9,

Андрея Иерусалимлянина (или Критского)— 4, Иерусалимского патриарха Илии

— 2, Киприана монаха — 1, Синая — 4 и Сицилии — 1; т.е., всего 21 комплект

воскресных канонов 8-го гласа170! Возникает вопрос, действительно ли гимногра-

фы составляли такое количество канонов для последования воскресного дня, или

же они ограничивались составлением и распевкой только ирмосов? О некоторых

основанных на исследованиях рукописных Октоихов и Ирмологиев соображени-

ях по этому поводу см. в Разделе 3.4171. В этом же подразделе отметим только,

что рукописи, содержащие каноны Октоиха, свидетельствуют о некогда богатом

наследии воскресных и крестовоскресных канонов: наиболее распространённой

(и поэтому менее испорченной) являлась октава воскресных канонов, занявших

первое место в числе канонов воскресного утра печатного Октоиха; второй же ка-

нон (как правило крестовоскресный) уже в древнейших рукописях Октоиха имеет

существенную вариативность состава тропарей и отдельных песней, т.е. испор-

чен перемешиванием текста нескольких различных канонов172. Таким образом,
170. В издании Ирмология митр. Софрония (Евстратиада), основанном на двух рукописях: Athon. Laur.

B 32 и Parisin. Coisl. 220, комплекты ирмосов 30 (!) канонов 8-го гласа посвящены дню воскресенья (см.:
Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Εἱρμολόγιον. Chennevières-sur-Marne, 1932. Σ. 219–257).
171. См. стр. 312.
172. См. стр. 312.
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восстановление оригинального состава многих из воскресных и крестовосресных

канонов является задачей трудной, а в некоторых случаях невыполнимой. Впро-

чем, первозданный вид ряда таких канонов есть возможность явить и теперь. Речь

идёт об акростишных канонах воскресного Октоиха. В данной работе выявлено

одиннадцать таких канонов173, часть из которых уже издана174.

Расцвет гимнотворчества будничного Октоиха приходится на начало сту-

дийской эпохи (IX в.). В этот период Октоих пополнился многими осмогласны-

ми комплектами гимнов различным типам святых. Стержневым жанром Октои-

ха прочно утверждается песенный канон. Современная гимнография буднично-

го Октоиха содержит октавы канонов, посвящённые Св. Троице, свв. бесплот-

ным силам, св. Иоанне Предтече, свв. апостолам, свт. Николаю Мирликийско-

му, всем святым175; а также октава заупокойных канонов, по две октавы покаян-

ных и крестных канонов. Рукописный Октоих скрывает в себе ещё бо́льшие гим-

нографические богатства будничного Октоиха. Прежде всего отметим, что обна-

ружены вышедшие из употребления октавы канонов: Св. Троице176, покаянные,

свв. бесплотным силам, свв. апостолам177 и, по крайней мере, ещё одна октава

всесвятских канонов178. Рукописи Октоиха также свидетельствуют о существова-

нии некоторых локальных литургических традиций, включающих в гимнографию

Октоиха октавы канонов свв. апп. Иоанну Богослову179 и Марку180, свт. Иоан-
173. См. Приложение Б.3.
174. См. ниже в этом подразделе.
175. Впрочем, октавы будничных канонов современных греческих и славянских Октоихов несколько от-

личаются. Следовательно, корпус канонов свт. Николаю больше чем одна октава. См. стр. 64 Подразде-
ла 1.4.1.
176. См. описание сборника S781/S782 и Примечание 63 на стр. 127. См. также Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδο-

τοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων //
Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 49–102.
177. Подробнее о вышедших из богослужебного употребления октав покаянных, апостольских и посвя-

щённых свв. ангелам канонов см. в Подразделе 1.4.3 на стр. 89 и описание указанных в Подразделе рукопи-
сей, в Главе 2. См. также: Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов и их отношение к действу-
ющему литургическому уставу // Материалы Международной научной конференции «Церковное пение в
историко-литургическом контексте: Восток — Русь — Запад» (к 2000-летию Рождества Христова). Гимно-
логия. Выпуск 3. М., 2003. С. 64–73.
178. О вышедших из употребления канонов, посвящённых всем святым, см. ниже в этом подразделе.
179. См. описание рукописи S783 в Главе 2.
180. См. описание рукописи S805.
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ну Златоустому181, свв. 40 севастийским мученикам182, вмч. Феодору Тирону183,

прп. Афанасию Афонскому184.

Несмотря на обилие рассмотренных выше канонов Октоиха, вся их сово-

купность составляет, на наш взгляд, лишь малую половину всего канонного кор-

пуса гимнографического Октоиха. Значительную часть Октоиха занимают кано-

ны Пресв. Богородице, число которых в рукописном Октоихе не поддаётся да-

же приблизительной оценке. Отметим здесь лишь тот факт, что три печатных ре-

дакции корпуса богородичных канонов повечерия (сборник их содержащий име-

нуется «Богородичником», по гречески — Θεοτοκάριον): славянский, греческий

мон. Агапия (Ланда) и греческий прп. Никодима Святогорца практически не име-

ют пересечения гимнографии между собой185. Эти три редакции лишь приоткры-

вают всё богатство корпуса богородичных канонов рукописного Октоиха, иссле-

дование и научное издание которого положено митр. Софронием (Евстратиадом)

в 1931 г.186, однако, до сих пор не продвинулось сколько-нибудь значительно от

задела почти уже столетней давности187.

Описанные свидетельства рукописных Октоихов говорят о том, что творче-

ство песнописцов Октоиха отнюдь не было ограничено уже существующим или

уже устоявшемся, общепринятым корпусом песнопений188. Ещё одним подтвер-

ждением этого факта является гимнографическое наследие ИоаннаМавропода189,
181. См. описание рукописей S778 и S783.
182. См. описание рукописи S778.
183. См. описание рукописи S779.
184. См. описание рукописи A1159.
185. См. стр. 64 и 353.
186. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Θεοτοκάριον. Τόμ. 1. Paris, 1931.
187. См.: Στρατηγόπουλος Δ. Το χειρόγραφο Θεοτοκάριο του Ιδρύματος Παπανικολάου (Κομοτηνή) καὶ ὁ κω-

δικογράφος Ἱερεμίας Μαγγαφούρης ὁ Σιναϊτης // Bυζαντινά Σύμμεικτα. 2017. Τόμ. 27. Σ. 315–346.
188. См. описанный выше в этом подразделе набор воскресных ирмосов древних Ирмологиев. Также

уместно здесь указать на приведённый в Примечании 63 на стр. 127 акростих троичного канона 8-го гласа
рукописи S782 (Δίς ὀκτάκις μέλπω Σὲ τὴν Θεαρχίαν «дважды по восемь пою Твоё Богоначалие»), свидетель-
ствующий о том, что песнописец канонов Св. Троице (вероятнее всего,Митрофан, еп. Смирнский) составил
сразу две октавы троичных канонов.
189. О творчестве ИоаннаМавропода, митр. Евхаитского см.:Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп.Историче-

скiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 320–336; Follieri E. Giovanni Mauropode, Metropolita di Eucaita: Otto canoni
paracletici a N.S. Gesù Cristo. Roma, 1967; Follieri E. The ’Living Heirmologion’ in the Hymnographic Pro-
duction of John Mauropus, Metropolitan of Euchaita // Studies in Eastern chant. Vol. 4. Crestwood, N.Y., 1979.
P. 54–75; D’Aiuto F. Tre canoni di Giovanni Mauropode in onore di santi militari. Roma, 1994; D’Aiuto F. Un
canone di Giovanni Mauropode in onore dei ss. Cosma e Damiano // Rivista di studi bizantini e neoellenici. Roma,
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византийского писателя XI в., т.е. эпохи, в которой корпус Октоиха уже вполне со-

стоялся. Сохранившиеся в рукописях каноны этого гимнографа содержат в част-

ности 67 богородичных канонов190, 25 молебных канонов Господу Иисусу Хри-

сту191, 11 канонов св. Иоанне Предтече; также его творчеству приписывают окта-

вы канонов св. ап. Петру, св. ап. Павлу, свт. Иоанну Златоустому, свт. Николаю

Мирликийскому и др192.

Итак, становится очевидным, что гимнотворчество Октоиха в VIII–XI вв.

происходило под давлением не недостатка (т.е. определённой практической необ-

ходимости), но избыточности — обилия творческой благодати, действующей в

песнописцах той эпохи. Такой избыток имеет прямое следствие в вариативности

состава сборников песнопений Октоиха, писавшихся прежде всего для конкрет-

ных литургических нужд монастырей и церквей и вынужденных включать лишь

избранные гимны Октоиха. Рукописные антологии193 богатства гимнографии Ок-

тоиха были крайне редки прежде всего из-за трудоёмкости и, следовательно, се-

бестоимости таких сборников. Современные печатные Октоихи включили в себя

лишь некую (потребную) часть древней гимнографииОктоиха, оставив за скобка-

ми существенный пласт песнопений, до конца ещё не разобранный, не изученный,

ещё ждущий своего исследователя.
2000. N. 37. P. 99–157; Луховицкий Л. В. Иоанн Мавропод // Православная энциклопедия. Т. 24. М., 2010.
С. 434–435.
190. Шестнадцать богородичных канонов Иоанна Мавропода изданы в уже упоминавшемся Богородич-

нике митр. Софрония (Евстратиада) (см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ.Θεοτοκάριον. Τόμ. 1. Σ. 3–20, 127–
151, 241–266).
191. Восемь молебных канонов Иоанна Мавропода изданы Э. Фоллиери (см.: Follieri E. Giovanni Mauro-

pode, Metropolita di Eucaita: Otto canoni paracletici a N.S. Gesù Cristo. Roma, 1967)
192. Полный список канонов, атрибутируемых Иоанну Мавроподу, см. в D’Aiuto F. Tre canoni di Giovanni

Mauropode in onore di santi militari. Roma, 1994. P. 22–24.
193. Примерами таких Октоихов, содержащих «избыточное» количество песнопений являются сборники

S781/S782, S778 и C1. Подробное описание этих сборников приведено в Главе 2. Кратко отметим здесь их
особенности. Формуляр блока песнопений гласа двухтомного сборника S781/S782 по объёму своему превы-
шает соответствующий комплект песнопений печатного Октоиха (содержащий последования воскресных
и будничных вечерен и утрень) наличием третьего воскресного канона и дополнительным приложением,
включающим в себя набор стихир, седален, кондаков и канона. Рукопись S778 примечательна тем, что со-
держит по два комплекта воскресных блаженн на каждый глас и по три канона на будний день. Кроме того,
блоки канонов 7-го и 8-го гласов включают в себя по три воскресных или крестовоскресных канона. Руко-
пись C1 содержит по четыре воскресных и крестовоскресных канона на каждый глас, а корпус будничных
канонов её представлен двумя разделами: большим и малым последованиями. Последний раздел рукописи
представляет собой Богородичник — восьмигласовый набор богородичных канонов на каждый день сед-
мицы.
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Возможно первым печатным трудом, опубликовавшем некоторые такие, вы-

шедшие из богослужебного (и другого какого-либо) использования, гимныОктои-

ха, является так называемыйКриптоферратский Часослов194. Наряду с последова-

нием неизменяемых песнопений дневного круга сборник содержит также Псал-

тирь, Библейские песни, краткие указания и последования служб подвижного и

неподвижного годовых кругов и т.д. Однако, сейчас важно рассмотреть только два

его раздела. В последовании утрени есть раздел195 со следующим заголовком: Πε-

ντηκοστάρια τοῦ ἀναστασίμ(ου) (букв. «пентикостарии воскресного <дня>»). Дан-

ный раздел содержит 16 гимнов (по два на каждый глас), полагаемых к исполне-

нию на воскресной утрене после евангельского чтения, по 50-м псалме196. Другой

интересующий нас раздел находится в конце сборника197 и имеет заголовок: Ἰδιό-

μελα ἀνατολικά, λεγόμενα ἐν τοῖς τῶν Κυριακῶν ἑσπερινοῖς, ἐν ταῖς λιταῖς (самоглас-

ные «анатолиевы» <стихиры>, полагаемые к исполнению в вечер воскресенья, на

литиях). В этом блоке также содержится по два песнопения на каждый глас (все-

го шестнадцать). Эти два раздела содержат песнопения ныне вышедшие из бого-

служебного употребления198. Таким образом, Криптоферратский Часослов являет

некую долю забытой древней гимнографии Октоиха и обнаруживает также неко-

гда существующую практику пения на глас гимнов после воскресного утреннего

евангельского чтения199 и исполнения дополнительных воскресных стихир в ве-

чер уходящего воскресенья. К сожалению, указанные песнопения до сих пор ма-

ло изучены. Далее в работе показано, что Криптоферратский Часослов содержит

лишь краткий набор этих гимнов200; причём издание проливает свет на локаль-
194. Первое издание этого сборника было осуществлено в 1677 году. Далее в описании этого гимнала мы

будем пользоваться более поздним его изданием: Ὡρολόγιον σὺν Θεῷ Ἁγίῳ κατὰ τὴν ἔκπαλαι τάξιν τῆς Μονῆς
τῆς Κρυπτοφέρρης. Romae, 1772.
195. Στο ίδιο. Σ. 58–60.
196. Название гимна (пентикостарий), очевидно, говорит о предназначении его к исполнению после чте-

ния 50-го пс. Подробнее об этих гимнах см. на стр. 332.
197. См. в разделе Ἀκολουθίαι, имеющем самостоятельную греческую пагинацию: Ὡρολόγιον … Κρυπτο-

φέρρης. Σ. οβ´–ος´.
198. Кроме одного тропаря 50-го пс. 6-го гласа. См. об этом на стр. 332.
199. Интересен вопрос о связи данной практики с древнепалестинским обычаем пения воскресного гим-

на, в грузинском Древнем Тропологии именуемом гардамоткумай (см. Примечание 17 на стр. 269).
200. В Приложении Б собраны 33 тропаря 50-го пс. (см. стр. 403) и 24 «анатолиевые» стихиры (см.

стр. 397), полагаемых к исполнению в вечер воскресенья.
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ную (итальянскую) традицию, в некоторых случаях существенно расходящуюся

с более распространённой на Православном Востоке редакцией201.

Выдающимся исследователем византийской литургической гимнографии (в

частности, песнопений Октоиха) является митр. Софроний (Евстратиад). Поми-

мо уже упоминавшихся его изданий Ирмология202 (включающего, кроме всего

прочего, комплекты ирмосов древних воскресных канонов) и Богородичника203,

он описал и частично опубликовал (в основном по рукописям афонской Великой

лавры и Французской национальной библиотеки) вышедшие из богослужебно-

го употребления стихиры204 и каноны205 древнего Октоиха. Митр. Софроний со-

брал рукописные свидетельства о богатом наследии (в значительной своей части

не вошедшей в современный богослужебный корпус гимнографии) прпп. Иоанна

Дамаскина206, Космы Маюмского207, Андрея Критского208, Феофана Начертанно-

го209, а также Андрея Пира210, Илии Сицилийского211, иерусалимского патриарха

Илии II (III)212, Киприана213 и других песнописцев214, творения которых обогати-
201. См. стр. 332 и Приложение В.
202. См. стр. 45.
203. См. стр. 47.
204. См. Приложения Б.1 и Б.2. В этих приложениях практически все песнопения, имеющие ссылку на

Инципитарий Э. Фоллиери, также обнаружены и описаны митр. Софронием.
205. В частности митр. Софроний впервые опубликовал акростишные каноны Космы Маюмского Ка23 и

Ка34 (см. Приложение Б.3, а также Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Κοσμᾶς ὁ Ἱεροσολυμίτης ὁ ποιητής, Ἐπί-
σκοπος Μαϊουμά // Νέα Σιών. Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1933. Τόμ. 28. Σ. 257–
267).
206. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ τὰ ποιτικὰ αὐτοῦ ἔργα // Νέα Σιών.

Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1931–1933. 1931. Τόμ. 26. Σ. 385–401, 497–512,
530–538, 610–617, 666–681, 721–736; 1932. Τόμ. 27. Σ. 3–27, 111–123, 165–177, 216–224, 329–353, 415–422,
450–472, 514–534, 570–585, 644–664, 698–719; 1933. Τόμ. 28. Σ. 11–25.
207. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Κοσμᾶς ὁ Ἱεροσολυμίτης ὁ ποιητής ...
208. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ἀνδρέας ὀ Κρήτης ὁ Ἱεροσολυμίτης // Νέα Σιών. Ἐκκλησιαστικὸν πε-

ριοδικὸν σύγγραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1934–1935.
209. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Θεοφάνης ὁ Γραπτός // Νέα Σιών. Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν σύγ-

γραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1936–1938. 1936. Τόμ. 31. Σ. 403–416, 467–478, 525–540, 666–673; 1937. Τόμ. 32.
Σ. 60–67, 81–96, 187–195, 252–259, 401–408, 569–579; 1938. Τόμ. 33. Σ. 317–322, 516–523, 618–629.
210. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ἀνδρέας ὀ Πηρὸς ἢ Τυφλός // Νέα Σιών. Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν

σύγγραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1935. Τόμ. 30. Σ. 516–526, 643–659.
211. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ἠλίας μοναχὸς ὁ Σικελιώτης // Νέα Σιών. Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν

σύγγραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1950. Τόμ. 45. Σ. 178–181.
212. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ἠλίας ὁ Β´ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων // Νέα Σιών. Ἐκκλησιαστικὸν

περιοδικὸν σύγγραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1936. Τόμ. 31. Σ. 201–208, 274–281.
213. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Κυπριανὸς μοναχός // Νέα Σιών. Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν σύγ-

γραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1935–1936. 1935. Τόμ. 30. Σ. 689–697; 1936. Τόμ. 31. Σ. 3–10.
214. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ποιηταὶ καὶ ὑμνογράφοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας // Νέα Σιών. Ἐκ-
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ли гимнографию Октоиха.

Розыск «забытых» песнопений Октоиха продолжил Евтихий Томадаки. Его

исследования215 рукописного собрания библиотеки криптоферратского монасты-

ря явили более сотни канонов Октоиха, ранее неизданных или частично опубли-

кованных. Среди них акростишные воскресные (или крестовоскресные) каноны:

Космы Маюмского 4-го гласа216, Дамиана 5-го гласа217, Василия монаха 5-го гла-

са218,219, Илии 6-го гласа220 и константинопольского патр. Мефодия 6-го гласа221;

а также около тридцати богородичных канонов222, октава покаянных канонов223 и

по октаве канонов, посвящённых свв. бесплотным силам224 и апостолам225,226,227.

Такое выявление и частичное издание ранее неопубликованных гимнов

Октоиха является важным предварительным этапом для всестороннего изучения

гимнографии, оно естественно не предполагает на данной стадии какого-либо

критического анализа текста или достоверного установления атрибуций песно-

пений228.
κλησιαστικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1947–1959. 1947. Τόμ. 42. Σ. 163–174, 217–234; 1948.
Τόμ. 43. Σ. 83–98, 145–156, 208–225, 273–274; 1949. Τόμ. 44. Σ. 17–24, 81–88, 146–148; 1950. Τόμ. 45. Σ. 105–
110; 1957. Τόμ. 52. Σ. 319–344; 1958. Τόμ. 53. Σ. 5–31, 99–116, 187–208, 290–307; 1959. Τόμ. 54. Σ. 20–34.
Это издание продолжалось уже после кончины митр. Софрония († 1947).
215. Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς (Πρὸς κριτικὴν ἔκδοσιν τῶν ἀνεκδότων καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδο-

µένων) // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 1972/1973. Τόμ. 39/40. Σ. 253–274.
216. Здесь имеется в виду канон Ка45 (см. Приложение Б.3, а также Στο ίδιο. Σ. 256 (ἀριθμ. 5)).
217. См. Ка56 в Приложении Б.3, а также Στο ίδιο. Σ.257 (ἀριθμ. 7).
218. См. Ка57 в Приложении Б.3, а также Στο ίδιο. Σ. 257 (ἀριθμ. 8).
219. О том, какому именно Василию следует атрибутировать этот воскресный канон, см.: Potenza F. Un

canone di Basilio Pegane dal Theotocarion mosquense del 1021/1022 // Rivista di studi bizantini e neoellenici.
Roma, 2013. N. 50. P. 55–56, 77–78.
220. См. Ка68 в Приложении Б.3, а также Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς. Σ. 257 (ἀριθμ. 10).
221. См. Ка69 в Приложении Б.3, а также Στο ίδιο. Σ. 257 (ἀριθμ. 11).
222. Στο ίδιο. Σ. 266–272 (ἀριθμ. 64–102).
223. Στο ίδιο. Σ. 262–265 (ἀριθμ. 38, 40, 44, 46, 49, 51, 56, 58).
224. Στο ίδιο. Σ. 262–265 (ἀριθμ. 37, 39, 43, 45, 48, 50, 55, 57).
225. Στο ίδιο. Σ. 259–261 (ἀριθμ. 22, 24–30).
226. Список всех описанных Евтихием Томадаки канонов Октоиха приведён также в Szövérffy J. A guide

to Byzantine hymnography : a classified bibliography of texts and studies : in 2 vols. Vol. 2: Κανών and Στιχηρόν.
Brookline (Massachusetts); Leiden, 1979. P. 162–168.
227. Об особой (криптоферратской) редакции будничных канонов Октоиха см. на стр. 89.
228. Например, митр. Софроний (Евстратиад) по свидетельству рукописи Parisin. gr. 396 относит кре-

стовоскресный канон 1-го гласа (известный по печатному Октоиху) к творениям прп. Иоанна Дамаскина
(см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ τὰ ποιτικὰ αὐτοῦ ἔργα // Νέα Σιών.
Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1931. Τόμ. 26. Σ. 732). Годом позже, на основании
сведений рукописи Athon. Laur. B 6, тот же канон атрибутируется им прп. Косме Маюмскому (см.: Σωφρό-
νιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Κοσμᾶς ὁ Ἱεροσολυμίτης ὁ ποιητής ... Σ. 218).
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Попытку определения и оценки достоверности атрибуций гимнографиче-

ского наследия прп. Космы Маюмского осуществил Феохари Детораки229. Ос-

новываясь главным образом на вышеописанных исследованиях митр. Софрония

(Евтратиада) и Евтихия Томадаки, он относит следующие песнопения Октоиха к

творениям прп. Космы: упоминаемые выше акростишные каноны Ка23, Ка34 и Ка45;

крестовоскресный канон 7-го гласа (в редакции печатного Октоиха) и др. (все-

го десять канонов). К сомнительным творениям прп. Космы Маюмского Ф. Де-

тораки относит крестовоскресные каноны 1-го и 5-го гласов, воскресный канон

2-го гласа (известные по печатному Октоиху) и др. (всего семь канонов)230. Кро-

ме того, на основе лишь единственного свидетельства рукописи Crypt. gr. 5 (E. α.

X) (л. 38v), Ф. Детораки относит «анатолиевы» стихиры 7-го гласа на «Господи,

воззвах» к творениям прп. Космы231. Отметим, что последняя атрибуция, как и

относящиеся к большинству описанных Ф. Детораки канонов Октоиха, вряд ли

можно считать достоверными, поскольку автор данного исследования использует

крайне узкую источниковую базу и на основании одного-двух свидетельств руко-

писей делает поспешные выводы о принадлежности того или иного гимна творче-

ству прп. Космы. В частности, как будет показано ниже232, если рассмотреть весь

«спектр» надписаний «анатолиевых» стихир, присутствующих в различных руко-

писях Октоиха, то окажется, что их следует приписать творчеству или свт. Анато-

лию, патр. Константинопольскому († 458), или свт. Софронию Иерусалимскому,

или свт. Андрею Критский, или прп. Иоанну Дамаскину, или, наконец, прп. Косме

Маюмскому. Такой широкой разброс мнений об атрибуции «анатолиевых» стихир

(и не только стихир, но и канонов), очевидно, нивелирует ценность рукописного

свидетельства о приписываемом авторстве рассматриваемых песнопений.

Вышесказанное лишь подтверждает бесспорный факт: для научного иссле-

дования и издания гимнографииОктоиха необходим всесторонний охват как мож-

но бо́льшего количества источников. Поэтому особую научную ценность имеет
229. Δετοράκης Θ. Ε. Κοσμᾶς ὁ Μελωδός. Βίος καὶ Ἔργο. Θεσσαλονίκη, 1979.
230. См. список всех атрибутируемых прп. Косме Маюмскому канонов Октоиха: Στο ίδιο. Σ. 195–200.
231. Στο ίδιο. Σ. 219.
232. См. стр. 345.
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недавний успех по обнаружению песенных канонов Минеи, Триоди и Октоиха,

не вошедших в современный корпус богослужебной литературы. Доротей Гетов

в 2004 г. опубликовал233 инципитарий неизданных канонов234 по греческим ру-

кописям, хранящихся в болгарских рукописных собраниях235. В частности были

обнаружены около 80 канонов Октоиха, среди которых 9 воскресных и 49 богоро-

дичных канонов236. В 2007 г. Евтихий Томадаки обнаружил и описал237 24 неопуб-

ликованных канона Октоиха, обретаемых в некоторых греческих рукописях си-

найского монастыря238, а через два года объёмный список неизданных канонов

рукописного собрания монастыря св. Екатерины на г. Синай публикует239 Доро-

тей Гетов, который исследовал около половины (то есть более тысячи рукописей!)

так называемого «старого» фонда греческих рукописей синайского монастыря и

обнаружил и описал, в общей сложности, 670 «неизданных» канонов. Среди них

— более двух сот канонов Октоиха, причём около 130 (в это число входят более 15

воскресных и более 60 богородичных канонов) из которых не были обнаружены

в вышеперечисленных публикациях и инципитариях240.

Такие инципитарии неизданных канонов, как правило, содержат для каждой

статьи следующую информацию: порядковый номер, инципиты ирмоса и первого
233. Getov D. Incipitarium for the Apparently Unedited Liturgical Canons, as Contained in the Greek Manu-

scripts, kept in Bulgarian // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2004. Vol. 1. P. 93–
114.
234. О критериях отношения того или иного канона к «неизданным» творениям см.:Getov D. Incipitarium

for the Apparently Unedited Liturgical Canons ... P. 94; см. также: Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical
Canons in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount
Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 68.
235. Следует также упомянуть другой труд Доротея Гетова, в котором приведён объёмный список ин-

ципитов неизданных тропарей, обнаруженных им в ЦИАИ 400 — рукописи XIII века, включающей в себя
Октоих, Богородичник, Минею, Тропологий и савваитский Типикон (Getov D. Unedited Troparia in a Litur-
gical Pandect // Νέα Ῥώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche. Roma, 2014. Vol. 10. P. 155–184).
236. Список каноновОктоиха, приведённыйД. Гетовым, имеет некоторые пересечения с представленным

Е. Томадаки (Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς).
237. Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρακλητικῆς ...
238. Список исследованных Е. Томадаки синайских рукописей: S776, S778, S779, S780, S781, S782, S783,

S785, S787, S789, S790, S791, S793, S794, Sinait. gr. 796, S798 и S820.
239. Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the Greek

Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie.
Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 67–118.
240. Впрочем, к сожалению, инципитарий неизданных канонов синайских рукописей Д. Гетова не зна-

ком с вышеупомянутой работой Е. Томадаки, вышедшей двумя годами ранее и посвящённой неизданным
канонам Октоиха, обретаемым в некоторых синайских рукописях.
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тропаря первой песни канона, акростих (если есть), глас, посвящение (тема) и на-

значение (определённый для исполнения канона день церковного календаря или

седмицы), имя гимнографа (если указан писцом или присутствует в акростихе),

локализация канона в рукописях, ссылки (если есть) на параллельное присутствие

гимна в других сборниках241.

Эта важная информация, тем не менее, не всегда является достаточной для

идентификации такого сложного, многострофного произведения как песенный ка-

нон. Например, вероятная ошибка писца рукописи B223 в первом тропаре вос-

кресного канона 5-го гласа (л. 55v) даёт формальное право отнести этот канон к

разряду «неизданных»242. Однако сравнение его с каноном № 7 (Дамиана) спис-

ка Е. Томадаки243 обнаруживает отличие между ними лишь в пропуске артикля

(ср. «Ἑκουσίως σαρκὶ προσηλωθείς» и «Ὁ ἑκουσίως σαρκὶ προσηλωθεὶς ἐν Σταυ-

ρῷ»). Впрочем, подробное сравнение текста этих двух канонов свидетельству-

ет об их отличиях: канон, обнаруженный Евтихием Томадаки, — оригинальный,

акростишный; канон же, обнаруженный Доротеем Гетовым, лишь 1-й и 5-й пес-

нями отличается от известного по печатному Октоиху крестовоскресного канона

5-го гласа. При копировании канонов писцами невольно допускались ошибки, пе-

ремешивание, замещение отдельных песней канонов (особенно трудно избежать

ошибок в случае, когда антиграфы, которыми пользуется писец содержат совме-

щённые каноны схожей тематики как, например, воскресные и крестовоскресные

каноны Октоиха). Другой пример — тасовка тропарей в отдельной песни канона

(а для приведённых инципитов важен лишь первый тропарь первой песни канона)

также приводит к увеличению количества «неизданных» канонов. Так в Инципи-

тарии «неизданных» канонов по греческим рукописям болгарских фондов указа-

ны два крестовоскресных канона 8-го гласа с соответствующими первыми тро-

парями: «ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ διὰ τοῦ ξύλου τοῦ Σταυροῦ» и «ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
241. Инципитарий канонов по рукописям болгарских фондов, к сожалению, не содержит порядковые

номера инципитов канонов, акростихи канонов и инципиты начальных ирмосов (см.: Getov D. Incipitarium
for the Apparently Unedited Liturgical Canons ...).
242. См.: Ibid. P. 98.
243. Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς. Σ. 257.
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τῷ ἐν τῷ Σταυρῷ καταδικάσαντι»244. В другом Инципитарии, отражающем «неиз-

данные» каноны, сохранившиеся в греческих рукописях синайского монастыря,

указанный первый тропарь также обнаружен в рукописи S782 (лл. 182v–183r)245.

Однако в этой рукописи другой тропарь (ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ ἐν τῷ Σταυρῷ κα-

ταδικάσαντι) также содержится и именно в той же рукописи, и в том же каноне,

только является он не первым тропарём канона, а вторым. Вторым же этот тро-

парь также помещается в «общем» каноне 8-го гласа рукописи S776 (л. 61r), при-

чём этот «общий» канон также указан в числе неизданных канонов по своему

первому тропарю: «Πάλαι διὰ Μωσέως ὑψώσας»246. Ещё подобный пример. В си-

найском Инципитарии указаны два «неизданных» крестовоскресных канона 6-го

гласа: «Ξύλῳ προσηλώθης ἐν τόπῳ Κρανίου» (S779, л. 200r)247 и «Φόβῳ σοι θανάτου

ἀνοίγονται πύλαι»248. Однако последний тропарь (с другим вариантом концовки)

содержится и в первом каноне рукописи S779, только помещён он опять не на

первом, а на втором месте (см. л. 200r). Тот же второй тропарь присутствует и в

крестовоскресном каноне рукописи S782 (л. 26v), но этот канон рукописи в чис-

ло «неизданных» не попал (хотя и содержит достаточно оригинальную редакцию

набора тропарей канона), поскольку первый тропарь канона совпадает с извест-

ным по печатному Октоиху тропарём крестовоскресного канона «Βήματι Πιλάτου,

παρίσταται θέλων».

Итак, инципитарии «неизданных» канонов приоткрыли сокровищницу

древней гимнографии Октоиха, но они явили лишь «начатки» этого богатства.

Как показано выше, предоставленной инципитариями информации явно недоста-

точно для, например, критического издания указанных канонов; необходимость

предварительного этапа уже более конкретного изучения источников и анали-

за текста интересующей исследователя гимнографии очевидна. Поспешность,

перескок через этот этап, по всей видимости, приведёт к неудаче.
244. См.: Getov D. Incipitarium for the Apparently Unedited Liturgical Canons ... P. 97.
245. Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons ... P. 76 (No. 84).
246. Ibid. P. 92 (No. 350).
247. Ibid. P. 90 (No. 308).
248. Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons ... P. 108 (No. 606); см. также: Getov D. Incipitarium

for the Apparently Unedited Liturgical Canons ... P. 110.
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В этой связи отметим кандидатскую диссертацию249 АнастасииНиколау, це-

лью которой являлось критическое издание канонов Октоиха прп. Космы Маюм-

ского. Опираясь главным образом на вышеуказанные исследования (митр. Софро-

ния, Е. Томадаки, Ф. Детораки и Д. Гетова), А. Николау издала двадцать канонов,

приписываемых (в некоторых рукописях) творчеству прп. КосмыМаюмского. Ис-

точниковую базу исследователь расширила за счёт некоторых рукописей Октоиха,

хранящихся в библиотеках афонских монастырей (всего в списке использованных

рукописей приведено250 33 источника). В число издаваемых канонов вошёл весь

список канонов Октоиха, представленный251 Ф. Детораки в своём исследовании

и состоящий из семнадцати канонов, как подлинных творений прп. Космы, так

и тех, чья принадлежность к творчеству этого гимнографа сомнительна. Кроме

того, впервые изданы252 два канона, обнаруженные и описанные253 Д. Гетовым,

а также обнаруженный лично А. Николау в одной афонской рукописи крестовос-

кресный канон 7-го гласа254,255. Также впервые изданы упоминаемыеФ. Детораки

каноны: акростишный крестовоскресный 4-го гласа (Ка45)256, воскресный 5-го гла-
249. Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική.
250. Στο ίδιο. Σ. 62–63.
251. Δετοράκης Θ. Ε. Κοσμᾶς ὁ Μελωδός. Βίος καὶ Ἔργο. Σ. 195–200.
252. Оба канона издаются А. Николау лишь по рукописям, указанным Д. Гетовым в его Инципитарии.

Отметим, что похожие редакции канонов обнаруживаются также в рукописях S779 (А. Николау известно об
этом источнике, однако, критическое издание канона свидетельства данного источника проигнорировало,
см.: Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 375, 377–378), S776, S781, C1,
Hierosolym. Sab. 362.
253. Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons ... P. 96 (No. 416), 107 (No. 596).
254. Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 360–371.
255. Необходимо отметить, что песни 3–5 публикуемого А. Николау крестовоскресного канона 7-го гла-

са ранее были уже изданы митр. Софронием (Евстратиадом) (Στο ίδιο. Σ. 363–364, 366). Отдельные песни
(3–6 и 8) данного канона, обнаруженные А. Николау в рукописях S782, A32, A25, Athon. Laur. Β 6, Athon.
Laur. Θ 73, Athon. Iber. 837, Athon. Karak. 115, ЦСВП Д. гр. 341 и НБКМ гр. 33, приведены в диссертации в
других публикуемых канонах в качестве дополнительных редакций или вариантов канонов. К сожалению,
публикация данной редакции канона не сопровождается критическим анализом разночтений по всем об-
наруженным А. Николау рукописям, содержащим фрагменты публикуемого текста. К вышеприведённому
списку источников канона следует также отнести следующие оставленные без внимания А. Николау руко-
писи: C5 (наиболее ценная рукопись, так как редакция рассматриваемого канона в ней наиболее близка к
публикуемой А. Николау по Athon. Iber. 41), S776, S778, S779, S790 и S794.
256. Στο ίδιο. Σ. 147–159.
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са257,258, два крестовоскресных 6-го гласа259,260, акростишный богородичный 1-го

гласа261,262, алфавитный богородичный 6-го гласа263, молебный ко Господу Иису-

су Христу и Его Матери 6-го гласа264,265.

Совершенно очевидна высокая научная ценность диссертации А. Николау.

Однако, на виду и существенный её недостаток: попытка критического издания

канонов обесценивается бедностью использованной исследователем источнико-

вой базы. Причём изъян диссертации заключается не столько в малом количестве

исследованных источников (напомним, что список использованных А. Николау

источников составляет 33 рукописи), сколько в их поверхностном изучении. В

рассматриваемой работе, по всей видимости, не было проведено предварительное

исследование состава используемых источников. Действительно, подавляющее

большинство дополнительных источников, важных для критической публикации
257. Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 195–207.
258. Этот и указанный перед ним каноны изданы А. Николау по рукописи C1, являющейся единственным

на данный момент источником для этих канонов. Впрочем, исключение составляет 8-я песнь канона 5-го
гласа, редакция которой близка к соответствующей песни крестовоскресного канона печатного Октоиха и
встречается в некоторых других источниках (см., например, рукописи C6, C5, S817 и S779).
259. Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 208–243.
260. Наборы ирмосов крестовоскресных канонов 6-го гласа полностью совпадают с ирмосами соответ-

ствующего канона печатного Октоиха. Кроме того, публикуемые каноны имеют и некоторые общие тро-
пари с этим каноном. Отдельные тропари публикуемых канонов также присутствуют в крестовоскресном
каноне 6-го гласа печатного Октоиха 1738 г. (Παρακλητικὴ σὺν Θεῷ Ἁγίῳ περιέχουσα τὴν πρέπουσαν αὐτῇ
κατὰ τοὺς ὀκτωήχους ἀκουλουθίαν. Νεωστὶ τυπωθεῖσα, καὶ μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας διορθωθεῖσα κατὰ τοὺς πα-
λαιοὺς Βιβλίους. [Romae], 1738. Σ. τκς´–τλγ´). А. Николау опубликовала каноны каждый по двум рукописям
(первый — по рукописям C5 и Athon. Iber. 41, второй — по рукописям Athon. Laur. B 6 и ЦСВП Д. гр. 346)
с указанием разночтений в тропарях, встречающихся в печатных изданиях. Каноны дошли до нас в явно
испорченном виде; в частности, Богородичны 3–5 песней первого канона и песни 9 второго канона принад-
лежат не прп. Косме, а Клименту (см.: Νικολάου Α. Κ.Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική.
Σ. 208, 224). Многие тропари канонов обретаются и в других рукописях Октоиха (см., например, рукописи
C1, C5, C6, S778, S779, S782), к сожалению, их свидетельства не были учтены А. Николау при критическом
издании рассматриваемых многострофов.
261. Στο ίδιο. Σ. 303–333.
262. Отдельные тропари этого канона присутствуют и в третьем (богородичном) каноне утра воскресенья

печатного Октоиха. А. Николау издаёт канон по двум рукописям: C1 и Athon. Iber. 41 (в первой рукописи
канон надписан именем Космы монаха, во второй — именем Иоанна). Отмечается также, что и в рукописи
S785 содержался этот канон, но сохранились лишь 1-я и 3-я его песни (Στο ίδιο. Σ. 304). Данная информация
ошибочна: канон в рукописи S785 полностью сохранился (см. лл. 78r–80r), состав его тропарей идентичен
с соответствующим каноном рукописи C1. Отметим также, что в рукописи S785 этот канон атрибутируется
не Косме, а Иоанну монаху (см. л. 78r). Канон испорчен: судя по его акростиху, в рукописях (C1 и S785) не
достаёт по одному тропарю в песнях 5 и 9, а песнь 7 содержит один лишний тропарь.
263. Στο ίδιο. Σ. 334–345.
264. Στο ίδιο. Σ. 346–359.
265. Этот канон и предыдущий богородичный 6-го гласа изданы А. Николау по единственному извест-

ному их источнику, рукописи Crypt. Δ. γ. Χ.
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канонов, но пренебрежённых А. Николау и выявленных в нашей работе, также

были известны и доступны А. Николау, поскольку они приведены в списке ис-

точников266. К рассмотренным выше примерам таких упущений267 добавим све-

дения о публикации в рассматриваемой работе268 канона Ка23. Критический текст

канона воспроизведён по шести рукописям: Athon. Iber. 41, Athon. Laur. Β 6, C6,

ЦСВП Д. гр. 174, ЦСВП Д. гр. 331, Athon. Laur. Δ 45. Лишь первые два источни-

ка имеют достаточно полный текст оригинального канона прп. Космы. Остальные

четыре рукописи отражают испорченную редакцию канона, в которой оригиналь-

ный текст (соответствующий его акростиху) сохранился лишь в песнях 1, 3 и 4,

а остальные песни взяты из других крестовоскресных канонов 2-го гласа. Удив-

ление вызывает тот факт, что при критическом издании этого канона совершенно

не учтены свидетельства рукописей C1 (этот источник в диссертации обозначен

шифром Сс269), S778 (Sγ), C5 (Cr), содержащих полный текст издаваемого кано-

на. Отметим также ряд других источников, сохранивших фрагменты канона Ка23:

рукописи S781 и L28 содержат песни 1, 3 и 4 канона Ка23; рукопись S779 (Sδ) —

3-ю и 4-ю песни; рукописи S817, S814 и S805 — 1-ю песнь канона270. Ещё при-

мер. А. Николау публикует271 текст канона Ка34 по трём рукописям: Athon. Laur.

Β 6 (содержит все песни этого акростишного канона), S779 (содержит песни 1, 6

и 8) и B223 (содержит песни 1 и 9 канона Ка34). Досадно, что при издании данного

канона прп. Космы Маюмского не были учтены сведения рукописи C1 (Сс), со-

держащей полный текст публикуемого канона, а также рукописей S817 (содержит

песни 1, 6 и 9 канона Ка34), S794 (8-я песнь канона) и C6 (Cs) (1-я песнь канона)272.

Впрочем, главный на наш взгляд недостаток рассматриваемой работы за-

ключён в самом методе критического анализа состава исследуемых канонов, ко-

торый не справился с задачей по выявлению оригинального текста канонов Ок-
266. Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 62–63.
267. См. Примечания 252, 255, 258, 260 и 262.
268. Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 85–111.
269. Здесь и далее в этом подразделе шифры рукописей, принятые А. Николау в своей диссертации, за-

ключены в скобки и выделены жирным шрифтом.
270. См. также Примечание 79 на стр. 144 и Приложение Б.3 на стр. 400.
271. Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 127–146.
272. См. также Примечание 80 на стр. 145 и Приложение Б.3 на стр. 400.
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тоиха, приписываемых к творениям прп. Космы Маюмского. Безусловно, кри-

тическое издание канонов в этом аспекте сталкивается с серьёзными трудностя-

ми (иногда совершенно непреодолимыми), обусловленными достаточной вариа-

тивностью состава воскресных и крестовоскресных канонов древних рукописей

Октоиха. Однако в случае акростишных канонов, мы имеем очевидный ключ к

определению оригинального тропарного состава многострофа. Поэтому кажет-

ся странным то, что А. Николау, издавая даже акростишные каноны прп. Космы

Маюмского (первоначальную тропарную структуру которых, казалось бы, легко

можно восстановить), приводит и испорченные варианты, вкравшиеся в большин-

ство исследуемых источников.

Для примера вернёмся к рассмотрению прежде упомянутых канонов Ка23
и Ка34. Как уже отмечалось выше, критическое издание акростишного канона

прп. Космы Маюмского (Ка23) А. Николау осуществила273 по шести источникам,

два из которых (Athon. Iber. 41 и Athon. Laur. Β 6) вполне сохранили ориги-

нальную редакцию публикуемого гимна274. Другие использованные А. Николау

четыре источника содержат испорченные редакции этого канона, в которых

песни 5–9 не вписываются в общий акростих канона. Так в рукописи C6 песни

7 и 9 (в рукописи ЦСВП Д. гр. 331 только 7-я песнь) канона взяты из другого

акростишного крестовоскресного канона, известного нам по печатному Октоиху

и приписываемому в древних Ирмологиях творчеству прп. Иоанна Дамаскина275.

Эти компиляции канонов, естественно, не имеют ничего общего с оригинальным

текстом канона прп. Космы Маюмского. Стоило ли их приводить в критической

публикации? А. Николау приводит, указывая два параллельных варианта для

песней 5 и 6 и три варианта для песней 7–9.

Публикуя канон Ка34, А. Николау меняет подход и уже не приводит в каче-

стве варианта редакции канона версию, сохранившуюся в рукописи B223. Учтены
273. Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 85–111.
274. В рукописях Athon. Iber. 41 и Athon. Laur. Β 6 канон Ка23 представлен в несколько отличных ре-

дакциях, имеющих разные тропари (с Богородичным) 5-й песни, а также Богородичен 7-й песни (см.: Στο
ίδιο. Σ. 93–94, 99). Тем не менее, в обоих случаях состав монострофов полностью согласуется с акростихом
канона.
275. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Εἱρμολόγιον. Σ. 35.
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лишь песни 1 и 9, действительно согласующиеся с акростихом канона прп. Космы,

другие же песни канона этой рукописи (являющиеся частью крестовоскресного

акростишного канона печатного Октоиха) указаны в примечаниях к изданию. Тем

не менее, другой испорченный вариант канона, обретающийся в рукописи S779,

рассматривается и публикуется как вторая паралельная редакция 3–5, 7 и 9 пес-

ней канона. Отметим, что эти дополнительные варианты «критического» издания

канона не соответствуют общему акростиху канона, а песни 7 и 9 рассматрива-

емого канона рукописи S779 (с некоторыми особенностями) ныне принадлежат

воскресному (первому) канону печатного Октоиха.

В заключение этого подраздела рассмотрим работу276 Д. Гетова и М. Йов-

чевой, посвящённую неизданным канонам свв. пророкам и мученикам, полагае-

мых в Октоихе к исполнению в утро субботы. В начале статьи авторы приводят

список соответствующих канонов (посвящённых свв. пророкам, мученикам, свя-

тителям, преподобным и умершим, т.е., всем святым) печатного Октоиха в гре-

ческой и славянской богослужебных традициях и обращают внимание читателя

на два момента. Во-первых, греческий и славянский печатные Октоихи в отно-

шении этой октавы канонов имеют различные каноны первого гласа: славянский

вариант канона имеет акростих (Бга҃ возлюб́льшымъ бж҃ес́твеннꙋю воспѣваю́ пѣ́снь.
<Творен́їе кѵ́ръ> іѡ́̓сифа277) и посвящён всем святым, греческий аналог тематиче-

ски ограничен только пророческим и мученическим ликами и не имеет полного

акростиха, кроме девятой песни, содержащей в себе именной акростих (Ἰωσήφ).

Во-вторых, вариант октавы всесвятских канонов, вошедший в печатный славян-

ский Октоих, отличается структурной, тематической и стилистической однород-

ностью; все каноны этой октавы акростишные, причём оригинальные акрости-

хи их (если не учитывать в них заключительную авторскую подпись) являются

строгими двенадцатисложными стихами278. Октаву этих всесвятских канонов ис-
276. Getov D., Yovcheva M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and

Slavonic Tradition // Byzantinoslavica — Revue internationale des Études Byzantines. 2008. Vol. 66, issue 1/2.
P. 139–166.
277. Оригинальный акростих этого канона — Θεὸν ποθοῦσιν θεῖον ἐξᾴδω μέλος ὁ Ἰωσήφ.
278. Getov D., Yovcheva M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs ... P. 142.
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следователи называют «новым циклом»279 и фокусируют свои исследования на

других, преимущественно неизданных и мало изученных канонах, посвящённых

только свв. пророкам и мученикам, которые относят к «старому циклу».

Д. Гетов и М. Йовчева приводят280 список выявленных ими канонов «старо-

го цикла» как в греческой, так и славянской богослужебных традициях. Отмечает-

ся281, что данное собрание можно только условно обозначить «циклом», посколь-

ку в отличие от «новой» октавы канонов, «старые» не обладают какой-то объ-

единяющей их однородностью или связью. Они не имеют акростиха (кроме, как

отмечалось выше, 9-й песни канона 1-го гласа, вошедшего в печатный греческий

Октоих). Впрочем, все они объединяются тематикой — посвящением свв. про-

рокам и мученикам. Вскрытый исследователями пласт этих древних канонов со-

ставляет не одну, а две октавы: одну отражённую в византийских, другую—в сла-

вянских богослужебных источниках. Исследователи не обнаружили пересечений

этих октав для гласов 1 и 7 (каноны остальных гласов в византийских и славянских

источниках совпадают). Таким образом, всего выявлено десять канонов (по два 1-

го и 7-го гласов). Тем не мене, не стоит строить на этих наблюдениях выводы о

двух различных традициях или редакциях «старого цикла» канонов свв. пророкам

и мученикам: такое симметричное раздвоение октав «старых» канонов является

лишь случайным. И действительно, нами был обнаружен282 славянский вариант
279. «Новым» авторы статьи называют данный цикл канонов прежде всего потому, что последний канон

этой октавы имеет следующий акростих: «Τῆς Ὀκταήχου τῆς νέας θεῖον τέλος. Πόνοι δὲ Ἰωσήφ» (Октаиху но-
вому божественный конец. Плод трудов Иосифа). Отметим, что «новый цикл» всесвятских канонов имеет
неизданным канон 1-го гласа (в греческом оригинале, а не в славянском варианте). Также в печатный Окто-
их не вошли (а поэтому являются неизданными) вторые песни, присутствующие в оригинальных канонах
2-го и 3-го гласов (и, по всей видимости, только в них). Исключение их из печатного Октоиха, естествен-
но, привело к нарушению соответствия тропарей канонов их акростихам (тексты этих канонов в полной
редакции, т.е. со вторыми песнями, сохранились, в частности, в рукописях C1 и C11).
280. Getov D., Yovcheva M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs ... P. 143–145.
281. Ibid. P. 145.
282. См. славянский Октоих 1353 г. (Harvard Ms Slavic 2, f. 20v–22r). Первый тропарь субботнего ка-

нона 1-го гласа этой рукописи имеет следующее начало: Рѹцѣ свои ѹпод(о)бивъ пр(о)рок(ѡвъ) (сравни
с греч. Χερσὶν ὡμοιώθης προφητῶν). Впрочем, следует отметить, что печатный греческий канон и славян-
ский, обнаруженный в данной рукописи, имеют различные Богородичны во всех песнях и почти во всех
песнях (кроме 4-й и 7-й песней) по одному отличному (как правило, последнему, т.е. третьему) тропарю, а
совпадающие тропари в греческом и славянском вариантах имеют иногда значительные текстуальные рас-
хождения. Также следует отметить, что греческий вариант канона посвящён свв. пророкам и мученикам, а
славянский, благодаря разнице в одном тропаре, — также и святителям, и преподобным.
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греческого канона 1-го гласа печатного Октоиха, отмеченный исследователями

как «не обнаруженный на сегодняшний момент в славянской традиции»283.

В рассматриваемой статье устанавливается284, что древнейшие славянские

(самой разной локализации) списки Октоиха содержат корпус субботних кано-

нов «старого цикла», а с реформой Октоиха (и других богослужебных книг), свя-

занной с переходом на новоиерусалимский устав и начавшейся в XIV веке, про-

исходит замена его канонами «нового цикла» (отдельные несвязанные попытки

славянского перевода канонов «нового цикла» встречаются и в XIII веке285). От-

крытые авторами статьи свидетельства такого рода наводят на предположение,

что первоначальный славянский Октоих, возникший, вероятно, в кон. ΙΧ – нач.

Χ вв., содержал именно корпус субботних канонов «старого цикла». Исследовате-

ли приводят286 ряд убедительных исторических, археографических и лингвисти-

ческих доказательств выдвинутого предположения. Также Д. Гетов и М. Йовчева

наглядно и аргументировано показывают287, что «старый цикл» субботних кано-

нов славянскогоОктоиха на протяжении своего богослужебного использования не

подвергался систематической редакции и согласованию с греческим текстом. Та-

кая закрытая славянская текстологическая традиция корпуса субботних канонов

открывает принципиальную возможность восстановления славянского архетипа

этой части славянского Октоиха.

В качестве «exempli gratia» в конце рассматриваемой работы впервые пуб-

ликуется288 критическое издание канона 5-го гласа «старого цикла» как в грече-

ском, так и в славянском вариантах. Греческий текст приводится по пяти спискам,

славянский — по семи источникам. Решение о публикации именно этого канона

основано прежде всего на том, что данный текст имеет достаточно богатую ис-

точниковую базу для славянского варианта, позволяющую выявить и проследить

трансформацию текста в болгарском, сербском и восточнославянском изводах289.
283. Getov D., Yovcheva M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs ... P. 141.
284. Ibid. P. 146.
285. Ibid. P. 146–147.
286. Ibid. P. 146–148.
287. Ibid. P. 148–149.
288. Ibid. P. 150–166.
289. Ibid. P. 149.
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Кратко суммируя выводы этого подраздела, отметим ещё один раз: для на-

учного исследования текста песнопений Октоиха необходимо прежде всего все-

стороннее изучение структуры и состава сохранившихся рукописей Октоиха. К

рассмотрению научных достижений на этом поприще мы и перейдём в следую-

щем разделе.

1.4 Богослужебная книга «Октоих»

1.4.1 Октоих в современном богослужении

Октоих (греч. Ὀκτώηχος, от ὀκτώ — восемь и ἦχος — глас), литургическая

книга Православной Церкви, содержащая песнопения седмичного богослужебно-

го круга. Основным принципом организации сборника является систематизация

гимнографии по восьми гласовым группам, чем и обусловлено название сборни-

ка.

В современном корпусе славянских богослужебных книг сборник представ-

лен книгой Ѻ̓ктѡ́ихъ си́рѣчь Ѻ̓смоглас́никъ (в 2-х частях), в греческой богослу-
жебной литературе песнопения Октоиха организованы в 3-х сборниках: «Октоих

иже во святых отца нашего Иоанна Дамаскина» (Ὀκτώηχος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός

ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ290), «Параклитик или Великий Октоих» (Παρα-

κλητική ἤτοι Ὀκτώηχος ἡ Μεγάλη291) и «Богородичник, новый, многоцветный и

прекраснейший, осмогласный» (Θεοτοκάριον νέον, ποικίλον καὶ ὡραιότατον, ὀκτώ-

ηχον292,293); из которых «Октоих» является кратким Октоихом, содержащим пес-

нопения воскресного дня; «Параклитик» представляет собой полный Октоих, од-

нако оба сборника не содержат богородичные каноны повечерия, которые пред-
290. См., например, Ὀκτώηχος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Βενετία, 1883.
291. См., например, Παρακλητικὴ ἤτοι Ὀκτώηχος ἡ Μεγάλη. Περιέχουσα πάσαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῇ ἀκο-

λουθίαν. Ἐνετίῃσιν, 1871.
292. См., например, Θεοτοκάριον νέον, ποικίλον καὶ ὡραιότατον, ὀκτώηχον. Ἐν Βόλῳ, 1991.
293. Первое издание «нового Богородичника» было осуществлено в 1796 г. прп. Никодимом Святогор-

цем. Корпус канонов этого сборника существенно отличается от содержания своего предшественника, «Бо-
городичника» впервые изданного в 1643 г. в Венеции афонским монахомАгапием Ландом: сборники имеют
лишь два одинаковых богородичных канона.
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ставлены в 3-м греческом сборнике — «новом Богородичнике». Следует отме-

тить, что последний сборник утратил свои литургические функции, поскольку в

современной греческой богослужебной практике на повечерии каноны Пресв. Бо-

городице не полагаются; однако, продолжает оставаться востребованным как для

келейного пользования, так и для богослужебного (так, в Афонском богослуже-

нии каноны «нового Богородичника» исполняются в конце вседневной вечерни

либо на литургии после «Святая святым»294).

Гимнография Октоиха для каждого дня седмицы содержит изменяемые пес-

нопения вечерни, малого повечерия, утрени и литургии; а для воскресного дня,

также — малой вечерни и полунощницы. Греческий «Октоих», в отличие от «Па-

раклитика» не имеет последования малой вечерни, а последний (как и славянский

Октоих), содержит и некоторые неизменяемые песнопения воскресной службы.

В каждой части славянского Октоиха приведены также уставные указания о со-

вершении воскресной и субботней служб (гл. Типикона 1–5, 7 без примечаний

и последований, не относящихся к чину пения Октоиха, и гл. 12–15). Все три

сборника имеют в конце ряд приложений, основу которых составляют песнопе-

ния или исполняемые в определённые оговоренные Типиконом случаи, или же не

обладающие строгой двойной зависимостью от седмичного и/или гласового кру-

гов. Славянский Октоих в качестве приложений содержит также таблицу Столпов

евангельских, определяющую какое из 11-и утренних Евангельских чтений пола-

гается в конкретное воскресенье церковного года, разбитого на 6 полных циклов

осмогласия (столпов). Отметим, что формуляры воскресной и будничной служб

славянского Октоиха и греческого «Параклитика» идентичны, однако эти сборни-

ки несколько отличаются порядком и составом песнопений: более всего различий

в богородичных и крестобогородичных будничных стихир и седальнов; во многих

случаях тропари будничных седальнов в славянском Октоихе имеют иной состав

или порядок, чем в греческом; меньше отличий наблюдается в составе будничных

стихир на «Господи, воззвах» и тропарей на блаженнах; богородичные каноны
294. См.: Святогорский устав церковного последования. Сергиев Посад, 2002. С. 21, 24–27; Лукашевич

А. А., Турилов А. А. Богородичник // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 508–509.
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среды (гласов 1, 2, 6–8) и пятницы (все кроме 6-го гласа) славянского Октоиха не

соответствуют представленным в греческом аналоге; то же относится и к канону

всем святым 1-го гласа и свт. Николаю 2-го гласа; корпус богородичных кано-

нов повечерия славянского Октоиха и каноны греческого «Нового Богородични-

ка» имеют лишь 4 одинаковых многострофа; наконец отметим, что в греческом

«Параклитике» отсутствует 3-я группа стихир на «Господи, воззвах» вечера суб-

боты, в славянском Октоихе приписываемых Павлу Аморрейскому.

Богослужебное использование книги Октоих фактически совершается на

протяжении всего года, за исключением периода от Лазоревой до Великой суббот

и некоторых отдельных дней, оговоренных богослужебным уставом. Однако, в

периоды Великого поста и Пятидесятницы объём песнопений Октоиха за бого-

служением существенно сжимается гимнографией Постной и Цветной Триодей.

Устав о пении Октоиха и о соединении песнопений Октоиха со службами

годового богослужебного круга приведён в славянском Типиконе в глл. 1–5, 7,

9, 11–13, 15, 16 и 48 (Месяцеслов) основной части и храмовых главах; согласно

которым, в частности, пение Октоиха упраздняется в двунадесятые господские

праздники, а если праздник выпадает на будний день, то и в двунадесятые бого-

родичные праздники, а также в периоды пред- и попразднества всех двунадеся-

тых праздников и памяти святого с полиелеем и выше (хотя в последних случаях

отдельные песнопения Октоиха, как то Догматик, Богородичен тропаря и богоро-

дичный канон на повечерии, могут исполняться).

1.4.2 Виды сборников Октоиха, терминология

В предыдущем подразделе мы рассмотрели современные типы и состав

сборников песнопений Октоиха. В научной среде, кроме определений «Октоих»

и «Параклитик», применяется ещё ряд других терминов для обозначения спе-

цифических сборников Октоиха. Однако научная терминология видов сборника

песнопений Октоиха до сих пор не стандартизирована, часто под одним и тем же

понятием различные исследователи подразумевают совершенно различные типы
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сборников, что иногда приводит к противоречивым заключениям.

Рассмотрим наиболее распространённые определения сборников песнопе-

ний Октоиха. При этом важно отличать научную терминологию, искусственно

введённую для обозначения различных типов Октоиха, от фактической, т.е. той,

которая присутствует в заглавиях или колофонах самих рукописей Октоиха. Тер-

минологию первого (научного) типа будем обозначать как название сборников

Октоиха, а вторую (фактическую) — как самоназвание Октоихов.

Названия сборников песнопений Октоиха. Х. Хусманн считает295 «классиче-

скими» определения «Октоиха» и «Параклитика», приведённые В. фон Кристом и

М. Параникасом в своей «Антологии»296, согласно которым «Октоихом» именует-

ся сборник песнопений (восьми гласов) воскресного дня, а «Параклитик» заклю-

чает в себе осмогласный набор песнопений всей седмицы. Нельзя не отметить,

что такие определения для указанных сборников полностью основаны на самона-

званиях печатных греческих Октоихов297.

Архиеп. Филарет (Гумилевский), основываясь на одном (!) свидетельстве

(духовном завещании ок. 1135 г. настоятеля одного сицилийского монастыря298),

заключает299, что в конце XI в. песнопения прп. Иоанна Дамаскина, составляю-

щие первоначальный Октоих, писались в отдельной книге, отличной от Парак-

литика. По всей видимости, здесь под Параклитиком понимается уже сборник не

содержащий песнопения воскресенья, т.е. либо сборник будничных канонов, ли-

бо будничный Октоих.

О.А. Крашенинникова утверждает, что «у греков “Октоих” первоначально

обозначал книгу воскресных служб осмогласника, а “Параклит” — его буднич-

ных служб»300. Причём в подтверждение последнего приводится ссылка на «Лек-

сикон» Д.Х. Лампа301. Первое же утверждение не подкреплено какими-либо ав-
295. См.: Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 32.
296. Christ W., Paranikas M. Anthologia Graeca ... P. LXX–LXXI.
297. Именования печатных греческих Октоихов см. выше, на стр. 63.
298. Ниже (см. стр. 290) мы ещё обратимся к рассмотрению этого документа.
299. Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 296.
300. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 398.
301. Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961. P. 1018.
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торитетными свидетельствами, во всяком случае тот же «Лексикон» под «Октои-

хом» или «Октаихом» подразумевает просто богослужебную книгу, содержащую

песнопения 8-и гласов302.

Хр. Ханник, опираясь на подробные исследования древнейших рукописных

Октоихов, корректирует определение Октоиха (или Октаиха), называя так книгу

главным образом содержащую воскресные песнопения, но также и гимны на буд-

ний день седмицы303. Употребление этого термина и для будничной части Октои-

ха исследователь замечает304 и у одного из основных создателей будничного Ок-

тоиха, прп. Иосифа Песнописца: об этом свидетельствует акростих канона всем

святым 8-го гласа «Τῆς Ὀκταήχου τῆς νέας θεῖον τέλος. Πόνοι δὲ Ἰωσήφ» (Октаиху

новому божественный конец. Плод трудов Иосифа).

Примиряя различные взгляды на основные типы сборников Октоиха, Х. Ху-

сманн вводит следующую терминологию305:

• Октоих, или малый Октоих, или воскресный Октоих — сборник, содержа-

щий только воскресные песнопения;

• малый Параклитик или будничный Параклитик— сборник песнопений Ок-

тоиха будничного дня;

• Параклитик, или великий Параклитик, или великий Октоих— сборник пес-

нопений как воскресного, так и будничного Октоихов.

Однако и эта типология имеет некоторые недостатки. Согласно такой клас-

сификации, полный Октоих, содержащий все песнопения Октоиха (состав кото-

рого лёг в основу печатного славянского Октоиха), и краткий Октоих, содержа-

щий выборочные песнопения Октоиха воскресного и будничного дня, относятся

к одному типу — «великому Октоиху» или «великому Параклитику». Возможно
302. См. статью ὀκτάηχος в Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. P. 947.
303. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 38.
304. Ibid. P. 39.
305. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 31.
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именно потому, что рассмотренные Х. Хусманном древнейшие синайские Окто-

ихи обнаруживают достаточно более сложную структуру и состав, чем предло-

женная им схема, исследователь в работе своей не применяет к ним введённую

классификацию сборников Октоиха.

Рассмотрим теперь названия отдельных частей сборника песнопений Окто-

иха. Древнейшие рукописные Октоихи в большинстве своём представляют сбор-

ники, состоящие из двух основных частей: в первой части помещаются главным

образом монострофные песнопения (стихиры и седальны), во второй — много-

строфные (тропари на блаженнах и каноны)306. Хр. Ханник называет307 первую

часть Октоиха «Стихирокафизматарием»308, вторую — «Тропологием». Другой

вариант именования этих частей предлагает И.Е. Лозовая, определяя309 их, со-

ответственно, как «изборный» Октоих и Параклит (или Параклитик). Отметим,

что термин «Изборный Октоих», употребляется в археографии и архивоведении

в более широком смысле310. Как показала О.А. Крашенинникова311, такое назва-

ние закреплено за древнеславянскими сборниками Октоиха, имеющими жанро-

вый тип классификации песнопений и в большинстве своём содержащими, кроме

стихирокафизматарной части, краткий («изборный») корпус канонов и блаженн

Октоиха. Таким образом, наиболее удачным (и уже прочно утвердившимся в на-

учной терминологии) названием для монострофной части Октоиха следует при-

знать термин, введённый Хр. Ханником, — Стихирокафизматарий. Впрочем, его

название для второй, многострофной части Октоиха,— Тропологий требует осто-

рожного применения, поскольку основное значение этого термина связано с древ-

неиерусалимским гимналом, предшественником Октоиха. Тем не менее следует
306. Подробее о структурах древних Октоихов см. следующий подраздел.
307. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 42–43.
308. Этот термин (sticherokathismatarion), впервые введенный Хр. Ханником (cм.: Ibid.), буквально обо-

значает содержание рукописей такого рода и воспроизводит самоназвания соответствующих частей ряда
рукописей Октоиха (см., например, S778, л. 1r; S779, л. 18r; S792, л. 1r).
309. Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов ... С. 65–66; Лозовая И. Е. «Новый Октоих»

св. Иосифа Гимнографа (Grottaferrata, D. g. XIV) и его отражение в древнерусских Параклитах Студийской
традиции // Хризограф. Вып. 3: Средневековые книжные центры: местные традиции и межрегиональные
связи. Труды международной научной конференции. М., 2009. С. 190.
310. См., например, описания содержания «Изборных Октоихов»: Сводный каталог славяно-русских ру-

кописных книг, хранящихся в СССР: XI-XIII вв. М., 1984. С. 268 (№ 284) и с. 357 (№ 460).
311. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 343–353.
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отметить, что в некоторых рукописях (см. ниже) он встречается в качестве самона-

звания соответствующей части Октоиха. Чаще всего эту часть Октоиха именуют

Параклитом (применительно к славянским источникам) или Параклитиком, но и

это название иногда вызывает затруднения в определении состава сборника, по-

скольку, как отмечалось выше, тот же термин может обозначать и полный Окто-

их, и будничный Октоих, и многострофную часть Октоиха, и отдельный корпус

будничных канонов Октоиха. Признавая право использования этого термина во

всех перечисленных значениях и не желая ограничивать его семантику каким-то

одним выбранным значением, в следующих разделах этой работы мы откажемся

от употребления этого термина и будем называть вторую, многострофную часть

древних Октоихов непосредственно «канонами» и/или «блаженнами» Октоиха.

Эту, вторую часть жанрового Октоиха, а точнее, корпус будничных канонов Ок-

тоиха, О.А. Крашенинникова разделяет312 на два самостоятельных сборника: Па-

раклитик—сборник «молебных» канонов иСборник «умилительных» канонов. В

Разделе 3.3313 мы покажем необоснованность утверждения о таком делении древ-

них сборников канонов Октоиха и выявим основные типы древнейших сборников

песнопений Октоиха согласно их жанровому составу.

Ниже, в описаниях рукописей (Часть 2 настоящей работы) и в исследова-

ниях их типологии (Часть 3) мы будем придерживаться следующей терминоло-

гии: независимо от фактической сохранности рукописи (часто имеющей повре-

ждения и лакуны), но основываясь на первоначальном замысле писца или резуль-

тате переплётчика, сборник имеющий восьмигласовый комплект всех основных

песнопений Октоиха (стихиры, седальны, каноны и, факультативно, блаженны)

для главных частей богослужения (вечерни, утрени и, факультативно, литургии)

всей седмицы будем именовать полным Октоихом; в случае, когда такой вось-

мигласовый комплект песнопений не полон (т.е. отсутствуют в нём определённые

жанры песнопений и/или песнопения указаны не для всей седмицы), такую руко-

пись будем называть кратким Октоихом. Отдельными видами краткого Окто-
312. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 403–404.
313. См. стр. 290.
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иха являются: воскресный и будничный Октоихи (содержащие песнопения соот-

ветствующих дней седмицы), Стихирокафизматарий, сборники воскресных и/или

будничных канонов Октоиха.

Самоназвания рукописного Октоиха. Как отмечалось выше314, древнейшим

свидетельством самоназвания сборника песнопений Октоиха, а именно, корпуса

будничных канонов, является акростих канона 8-го гласа прп. Иосифа Песнопис-

ца, посвящённый всем святым: «Τῆς Ὀκταήχου τῆς νέας θεῖον τέλος. Πόνοι δὲ Ἰω-

σήφ» (Октаиху новому божественный конец. Плод трудов Иосифа). Х. Хусманн,

изучая состав древнейших синайских Октоихов выявил315 ряд других самоназва-

ний Октоиха и его частей. Приведём здесь все обнаруженные им свидетельства.

• Рукопись S777, представляющая собой сборник будничных канонов Октои-

ха, озаглавлена как Тропологий316.

• Стихирокафизматарная часть рукописи S779 имеет следующее надписание:

«с Богом, стихиры <и> седальны Октоиха»317.

• Сборник S784, по замыслу писца долженствующий содержать стихиры, се-

дальны и каноны восьми гласов, озаглавлен как Тропологий318,319.

• Рукопись S785, содержащая корпус будничных стихир и канонов восьми

гласов,писцом названа как «Покаянник» или «Умилительник» (Κατανυκτι-

κόν)320,321.

• Полный Октоих S789 озаглавлен как Тропологий322.
314. См. стр. 67.
315. Husmann H. Hymnus und Troparion ...
316. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 34; см. также Лозовая И. Е. О системе пения седмичных

канонов Октоиха в ранней литургической традиции // Византия и Восточная Европа. Литургические и му-
зыкальные связи. К 80-летию доктора Милоша Велимировича. Гимнология. Вып. 4. М., 2003. С. 56–57.
317. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 34.
318. До нас дошла лишь стихирокафиматарная часть этой рукописи.
319. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 37.
320. См. колофон рукописи на л. 71v.
321. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 37.
322. Ibid. S. 38.
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• Рукопись S792 имеет следующие заглавие: «Стихиры <и> седальны 8-и гла-

сов» (Στιχ(ηρὰ) καθ(ίσματα) τῶν η ́ ἤχ(ων))323.

• Заглавие сборника S793, содержащего будничные каноны 8-и гласов, — «с

Богом, каноны Параклитика»324.

• Рукопись S795 представляет собой краткий Октоих, содержащий как вос-

кресные, так и будничные песнопения, и озаглавлена как «Октоих»325.

Согласно этим свидетельствам, раздел Октоиха, содержащий будничные ка-

ноны, имеет следующие самоназвания: «Тропологий», «Октоих» и «Покаянник»;

самоназвания полного или краткого Октоиха — «Тропологий», «Октоих» и «Па-

раклитик».

Представленные данные с достаточностью подтверждают утверждение

И.Е. Лозовой о несформированности, вариативности литургической терминоло-

гии в ранних памятниках Октоиха.326.

В Разделе 3.7 мы дополним вышеуказанные сведения о самоназваниях Ок-

тоихов свидетельствами рукописей других, несинайских хранилищ, а также про-

следим трансформацию или утверждение терминологии Октоиха в более поздних

сборниках.

1.4.3 Типология сборников песнопений Октоиха

Как отмечалось выше327, подавляющее большинство исследований Октоиха

учёных прошлых веков основывалось на косвенных, непрямых источниках; т.е.
323. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 39.
324. Ibid. S. 40.
325. Ibid.
326. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов Октоиха в ранней литургической традиции //

Византия и Восточная Европа. Литургические и музыкальные связи. К 80-летию доктора Милоша Вели-
мировича. Гимнология. Вып. 4. М., 2003. С. 57; Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа
(Grottaferrata, D. g. XIV) и его отражение в древнерусских Параклитах Студийской традиции // Хризограф.
Вып. 3: Средневековые книжные центры: местные традиции и межрегиональные связи. Труды междуна-
родной научной конференции. М., 2009. С. 190.
327. Cм. стр. 4.
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сведениях, почерпнутых не из самих рукописей Октоиха; а из описаний, ката-

логов рукописных книгохранилищ, уставных замечаний рукописных Типиконов

(последние являлись объектом наиболее познавательным для литургических ис-

следований и, следовательно, более любопытным и наиболее изученным среди

других видов литургических сборников); кроме того, часто без должной критики,

легкомысленно принимались на веру недостаточно обоснованные и порой лож-

ные заключения предыдущих исследователей.

Лишь полвека назад внимание учёных-литургистов обратилось к прямым

источникам, содержащим песнопения Октоиха; и не удивительно, что за это по-

следнее время мы узнали много «нового» о древних сборниках Октоиха. Пер-

вым исследователем, открывшим сокровищницу рукописного Октоиха, является

Хр. Ханник328. На основе подробного анализа состава и структуры рукописей,

датируемых начиная с руб. VIII–IX вв. и заканчивая XIII в., учёный выявляет ряд

очень важных и интересных особенностей рукописной традиции Октоиха. Одним

из значимых открытий исследователя является обнаружение того факта, что древ-

нейшим рукописям Октоиха характерна жанровая классификация песнопений329,

при которой сборник разбит на отдельные осмогласные комплекты гимнов, име-

ющих жанровое родство. Этим качеством древние рукописные Октоихи отлича-

ются от вышерассмотренного предшествующего гимнала, Тропология, а также и

современных богослужебных сборников, песнопения которых расположены со-

гласно чинопоследованиям, т.е. хронологически или литургически. Хр. Ханник

отмечает330, что для жанрового Октоиха типичным является деление сборника

на две части: Стихирокафизматария (часть содержащая только монострофы —

стихиры и седальны) и Канонника или, в несколько неудачной терминологии ис-

следователя, — Тропология (преимущественно состоящего из многострофов —

канонов, блаженн и степенн). Учёный подробно описывает структуру и состав

воскресной службы по рукописям Октоиха; будничные песнопения, представлен-

ные в рассматриваемых рукописях, не являлись предметом исследования учёного,
328. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos.
329. Ibid. P. 41–43.
330. Ibid. P. 42–43.
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поэтому остались без внимания.

Хр. Ханник замечает, что в ранних Октоихах (начиная с древнейшего памят-

ника, сборника SPA) воскресным стихирам вечерни и утрени присущ некий па-

раллелизм в составе стихир331: на вечерне воскресные стихиры представлены тре-

мя стихирами на «Господи, воззвах» и одной на стиховне, аналогично и на утрене

исследователь находит три стихиры на хвалитех и одну на стиховне. Как отме-

чает исследователь, такая «3+1»-структура воскресных стихир вечерни и утрени

является древнейшим ядром Октоиха, присущим для всех рассматриваемых ру-

кописей332. Однако, в этом утверждении Хр. Ханник допустил неточность, либо

он не совсем ясно выразил свои наблюдения, что в свою очередь привело к неко-

торым неправильным выводам. Ниже, в Подразделе 3.4.1 мы покажем, что хотя

в некоторых рукописях и прослеживается «3+1»-структура для воскресных сти-

хир, однако она не является общепринятой для большинства древних рукописей

Октоиха.

Описывая «анатолиевы» стихиры Октоиха, Хр. Ханник более уделяет вни-

мания вопросам авторства корпуса этих стихир и остаётся не ясным, присутство-

вали ли они наряду с «воскресными» стихирами в древнейших Октоихах или

были введены в литургическое обращение позднее их, и как согласуется нали-

чие «анатолиевых» стихир с вышеобозначенной «3+1»-структурой воскресных

стихир Октоиха? Исследователь отмечает, что в рукописях «анатолиевы» стихи-

ры часто именуются как ἕτερα στιχηρὰ τὰ ὀγδοήκοντα333, т.е., «другие стихиры

из числа восьмидесяти». В печатном Октоихе таких стихир обретается всего 64,

Хр. Ханник указывает на некоторое количество «анатолиевых» стихир в рукопи-

си S787, вышедших из употребления, однако смысл такого названия («стихиры

из 80») и общее количество этих стихир в рукописных Октоихах остались не рас-

крыты.

Важным открытием Хр. Ханника является обнаружение восьмогласового
331. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 43.
332. Ibid. P. 43–44.
333. Ibid. P. 46.
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комплекта «стихир 50-го пс.» (см. рукописи S787 и S821)334. Эти песнопения ра-

нее полагались к исполнению в воскресный день после утреннего евангельского

чтения по 50-м пс. (в греч. рук. такие песнопения имеют надписание τὰ πεντηκο-

στάρια). В современной богослужебной традиции литургическую функцию этих

гимнов обычно (кроме периода пения Постной Триоди) исполняют песнопения

6-го гласа: Слав́а: Млт҃вами ап҇ⷭ̓лѡвъ... И҆ ны́нѣ: Млт҃вами бцⷣы... Воскрес́ъ іи̓с҃ъ ѿ
гроб́а... Последняя стихира присутствует и в рассматриваемом осмогласном кор-

пусе песнопений в качестве гимна 6-го гласа и исполняется в каждое воскресенье

независимо от гласа недели.

Хр. Ханник замечает, что согласно древней рукописной традиции, пение

воскресных антифонов (степенн) ранее сопровождалось стихами псалмов «Пес-

ней степеней» (пс. 119–133)335, т.е. степенныфактически являлись стихирами. Ис-

следователь также отмечает336, что в некоторых рукописях Октоиха степенны об-

ретаются не как сейчас, — перед воскресными канонами, а по 6-й песни канонов.

Большинство исследованных Хр. Ханником рукописей относятся к жанро-

вому типу классификации песнопений. Учёный утверждает, что древнейшие из-

вестные ему рукописи Октоиха хронологического или литургического типа от-

носятся к XIII в.337,338. По мнению исследователя339, переход от жанрового типа

организации песнопений Октоиха к литургическому произошёл в XIII–XIV вв. и

хотя, по словам учёного, важность, интерес его для исторической литургики труд-

но переоценить, мы не находим в рассматриваемом исследовании Хр. Ханника

сведений, касающихся этого перехода, и даже сравнительного анализа состава ру-

кописей Октоиха рассматриваемого периода. Это объясняется, по-видимому, тем,
334. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 47–48.
335. Ibid. P. 51.
336. Ibid.
337. Ibid. P. 42.
338. Отметим впрочем, что древнейшим сборником Октоиха литургического типа ныне считается сбор-

ник X–XI вв. S781/S782, несомненно известный и Хр. Ханнику, так как исследователь неоднократно указы-
вает на особенности этого интереснейшего памятника. Например, Хр. Ханник отмечает октаву Троичных
канонов вышедших из богослужебного употребления и, несомненно, не принадлежащих к творениямМит-
рофана, еп. Смирнского, исполнение которых согласно этому сборнику полагалось на утрене в понедельник
(Ibid. P. 54).
339. Ibid. P. 41–43.
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что основной акцент данного исследования Хр. Ханника направлен более на опи-

сание гимнографии Октоиха (причём только его воскресной части) и проблемы

атрибуции соответствующих песнопений, чем на сравнительный анализ состава

и структуры исследуемых рукописей.

Указанный «пробел» в исследованиях рукописных источников Октои-

ха весьма успешно заполнил Х. Хусманн340. Учёный исследовал два десятка

сборников Октоиха341, хранящихся преимущественно в библиотеке Синайского

монастыря, ограничившись наиболее древними, датируемыми до XIII в., источ-

никами. Отметим впрочем, что одна рукопись Октоиха синайской коллекции

указанного периода (S2018) не удосужилась внимания исследователя. Несмотря

на то, что исследователь обозначил достаточно чёткую классификацию сбор-

ников Октоиха342 и привёл некоторые примеры рукописей соответствующих

типов сборников песнопений Октоиха343, в описании исследуемых рукописей

Х. Хусманн не классифицирует их по введённым им типам, т.е. не подразделяет

рукописи на, собственно, Октоих (или малый Октоих), малый Параклитик и

Параклитик. Объяснение тому находим в описаниях структуры рассматривае-

мых рукописей: древние рукописи Октоиха отличаются достаточной свободой,

вариативностью (обусловленными, прежде всего, ограниченностью технологий

создания рукописных книг) своих структуры и состава и не вполне вписыва-

ются в указанные типы; кроме того, некоторые сохранившиеся оригинальные

заглавия рукописей Октоиха часто не согласуются с введённой Х. Хусманном

терминологией. Тем не менее, вышеуказанные замечания нисколько не умаляют

достоинств исследований учёного. Почти все изученные Х. Хусманном рукописи

Октоиха относятся к жанровому типу. Исключением являются лишь два рас-

смотренных учёным сборника344: S781/S782 (сборник X–XI в. литургического

типа, состоящий из двух частей) и S787 (наиболее поздняя из рассмотренных

Х. Хусманном рукописей Октоиха XII–XIII вв., имеющая также как и печатный
340. Husmann H. Hymnus und Troparion ...
341. Список исследованных Х. Хусманном рукописей Октоиха см. в (Ibid. S. 41–42).
342. См. выше на стр. 67.
343. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 31.
344. Ibid. S. 36, 38.
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Октоих, всего один круг осмогласия, но внутри каждой гласовой группы песно-

пения организованы не хронологически, а в соответствии с их жанром: сначала

помещены стихиры, затем — блок седальнов и блок канонов). Большинство ру-

кописей Октоиха жанрового типа состоят из двух частей, рассмотренных выше:

Стихирокафизматария и Канонника. Однако среди ранних сборников Октоиха

встречаются памятники и более строгого жанрового типа. Так, рукопись. X в.

S779 разбита на отдельные восьмигласовые циклы стихир, седальнов, Троич-

ных гимнов, эксапостилариев, блаженн и канонов345. В рукописи XII в. S791

сохранился фрагмент канонов будничного Октоиха, причём сборник состоит из

отдельных октав канонов, дифференцируемых по теме посвящения. Отметим,

что такой способ организации сборника канонов, вероятно, передаёт структуру

первоначального оригинала будничного Октоиха прпп. Феофана Начертанного

или Иосифа Песнописца.

Стихиры и седальны первой части жанрового Октоиха (Стихирокафизмата-

рия) содержат песнопения воскресные, покаянные, крестные, апостольские, му-

ченичны (в некоторых рукописях также присутствуют гимны преподобным отцам

и женам и свв. иерархам), заупокойные и богородичные. Основу стихир воскресе-

нья составляют «воскресные» стихиры на «Господи, воззвах», вечерней стиховне,

хвалитех и утренней стиховне. Большинство рассмотренных Х. Хусманном руко-

писей Октоиха отражают богослужебную традицию, ещё не знакомую с корпуса-

ми «алфавитных» и «анатолиевых» стихир печатного Октоиха. В пяти рукописях

(S787, S790, S792, S794 и S795) исследователь обнаружил присутствие «алфавит-

ных» стихир. В этих же рукописях, а также и в сборнике S781/S782 находятся и

«анатолиевы» стихиры, причём в некоторых из них эти стихиры имеют следую-

щее надписание: στιχηρὰ... τὰ π´ или τὰ ὀγδοήκοντα, т.е. именуются как «80 сти-

хир». Означает ли это число действительное количество «анатолиевых» стихир

в рассмотренных рукописях, Х. Хусманн умалчивает, хотя из описания рукопи-

сей следует, что корпус их, вероятно, был более пространный чем современный,
345. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 34–35; Епифаний (Булаев), иерод. Воскресные стихиры 1-го

гласа ... С. 15.
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поскольку в некоторых рукописях он содержит стихиры, полагаемые к исполне-

нию в вечер воскресенья. Блок воскресных седальнов, как правило, содержит и

воскресный тропарь (как седален на «Бог, Господь»), и ипакои и завершается Тро-

ичными гимнами.

Вторая часть жанрового Октоиха содержит каноны на каждый день седми-

цы. Некоторые рукописи имеют ту же структуру системы посвящения канонов

седмицы, что и в печатном Октоихе, в других рукописях представлена менее раз-

витая система посвящения будничных канонов, однако нередко Х. Хусманн опус-

кает уточняющие сведения о составе канонов сборников, что затрудняет представ-

ление о различных типах древних синайских Октоихов. В рассматриваемом опи-

сании синайских рукописей есть свидетельства о существовании в XII в. восьми-

гласового корпуса богородичных канонов на каждый день седмицы346. Отметим

впрочем, что подобный корпус богородичных канонов присутствует и в рукописи

X–XI вв. S781/S782, однако это осталось скрытым недостаточно подробным опи-

санием этой рукописи. Нисколько не умаляя высокого значения рассматриваемого

описания древних синайских Октоихов, всё же отметим некоторые обнаруженные

неточности: в описании рукописи S776 октава «молебных» канонов Пресвятой

Богородицы начинается не с 47-го л.347, а с л. 76r; в описании рукописи S787 не

удостоился внимания тот факт, что по 6-й песни воскресных канонов обнаружи-

ваются воскресные степенны348; в описании рукописи S794 Х. Хусманн допустил

неточность, указав, что она начинается с канона четверга349, на самом деле 1-й

лист содержит фрагмент Богородичного канона среды; кроме того, в описании

канонов опять неточность: не указано наличие богородичного канона в среду350;

в описании рукописи S795 не указано, что воскресные степенны раздела воскрес-

ных канонов помещены по 6-й песни, а кроме них там же обретаются и кондак

с икосом, и прокимен со стихом351; в описании рукописи S798 указано что раз-
346. См. описание рукописи S785: Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 37.
347. Ibid. S. 33.
348. См.: Ibid.
349. Ibid. S. 40.
350. Ibid.
351. Ibid. S. 41.
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дел на лл. 76r–81rсодержит восьмигласовый комплект богородичных стихир, но

раздел этот не содержит песнопений всех восьми гласов352; в описании рукопи-

си S824 нет объяснения системы посвящений канонов раздела на лл. 44r–162v, а

последние разделы не описаны; вообще, во многих случаях Х. Хусманн опуска-

ет описания некоторых вспомогательных начальных или конечных разделов ру-

кописей Октоиха; например, в описании рукописи S787 остался незамеченным

раздел, содержащий восьмигласовый комплект песнопений, ранее полагаемых к

исполнению на воскресной утрене по чтении Евангелия и после чтения 50-го пс.

(см. S787, л. 2v).

Современные исследования рукописного византийского Октоиха отлича-

ются достаточной подробностью, тщательностью анализа структуры и состава

сборников, однако основаны на ограниченной, выборочной источниковой базе.

Так, описание и анализ О.А. Крашенинниковой греческих Октоихов постиконо-

борческого периода основаны лишь на трёх прямых источниках (сборники SPA,

S781/S782 и S824) и двух косвенных (Студийско-Алексиевский устав (далее САУ)

и Евергетидский Типикон)353. Однако, сведения, представленные О.А. Краше-

нинниковой об этих источниках, уникальны.

Описание сборника SPA— древнейшего греческого Октоиха открывается

рассмотрением различных вариантов датировки сборника и уточнением этой да-

тировки Б.Л. Фонкичем354. Далее подробно описаны три части сборника: Сти-

хирокафизматарий, корпус воскресных и «общих» канонов и корпус «молебных»

канонов. Исследователем детально изучены все известные на то время фрагменты

сборника, т.е., Sinait. gr. 1593, Lond. Add. 26113 и Sinait. gr. 776. Отметим, что со-

всем недавно Г. Парпуловым355 был идентифицирован еще один фрагмент этого

сборника, хранящийся в библиотеке Кембриджского университета (Cantabrigian

Add. 1879.3)356. Структура и состав стихирокафизматарной части этого сборни-
352. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 41.
353. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 302–342.
354. Там же. С. 302.
355. Parpulov G. R. Toward a History of Byzantine Psalters ca. 850–1350 AD. Plovdiv, 2014. P. 106–107,

footnote 26.
356. См. настоящее описание сборника SPA на стр. 103–108.
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ка рассматриваются на примере песнопений 5-го гласа. Представлены инципи-

ты всех таких песнопений и их идентификация357. Вторая часть сборника содер-

жала (начало этой части сборника утеряно) восьмигласовый комплект блаженн,

воскресных и «общих» канонов. О.А. Крашенинниковой был подробно рассмот-

рен состав первых, воскресных канонов сборника, однако осталась без внимания

часть раздела (гласы 2 и 3), хранящаяся ныне в Британской библиотеке (рук. Lond.

Add. 26113). В сравнении канонов сборника с современным составом Октоиха

исследователем были допущены небольшие неточности. О.А. Крашенинниковой

указано358, что воскресный канон 7-го гласа отличен от печатного варианта песня-

ми 5, 8 и 9. Однако, этот канон имеет песни 6 и 8 неизвестные печатному Октоиху,

5-я песнь совпадает с соответствующей песньюпервого, воскресного канона, а 9-я

песнь— второго, крестовоскресного канона современной редакции. Указано так-

же359, что каноны 5-го и 8-го гласов имеют совершенно отличные от печатных ва-

риантов тексты. Это отчасти справедливо касательно канона 8-го гласа (отметим,

впрочем, что ирмос и тропари 4-й песни этого канона ныне обретаются в кресто-

воскресном каноне, а Богородичен— в третьем (богородичном) каноне печатного

Октоиха). Канон же 5-го гласа, за исключением 8-й песни и некоторых тропарей

других песней, совпадает с крестовоскресным каноном печатного Октоиха. Опи-

сание О.А. Крашенинниковой360 второго, «общего» канона 2-й части рукописи

(каждая песнь которого состоит из тропарей как крестовоскресных и воскресных,

так и будничных) содержит важные сведения о древнейших формах канона, про-

цессе возникновения канона как жанра богослужебных песнопений. И.Е. Лозовая

показала361, что ирмосы «общего» канона гласов 4–8362 в древнейшихИрмологиях

приписываются творчеству свт. Германа, патр. Константинопольского († до 741).
357. См.: Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 303–306.
358. Там же. С. 307.
359. Там же.
360. Там же. С. 308–313.
361. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов Октоиха в ранней литургической традиции //

Византия и Восточная Европа. Литургические и музыкальные связи. К 80-летию доктора Милоша Велими-
ровича. Гимнология. Вып. 4. М., 2003. С. 63.
362. И.Е. Лозовая, по видимому, не имела возможности изучить Лондонский и Кембриджский фрагменты

сборника. В связи с чем остались нерассмотренными ирмосы «общего» канона 2-го и 3-го гласов.
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Третья часть сборника, вероятно, более позднего происхождения. О.А. Краше-

нинникова приводит перечень «молебных» канонов этой части. Отметим только

несколько неточностей в описании: заупокойный канон, обретаемый в рукописи

Sinait. gr. 776 на лл. 129–133 не 4-го363, а 1-го гласа; канон св. Иоанну Предтече

8-го гласа не обрывается на 5-й песне на л.160v, а имеет продолжение и оканчива-

ется на л. 164r (исследователя ввела в заблуждения красочная заставка, помещён-

ная в рукописи, вероятно, не к месту); кроме того, не указан в перечне следующий

канон, посвящённый Крестовоздвижению (на котором рукопись и обрывается).

О.А. Крашенинниковой подробно рассмотрен древнейший Октоих литур-

гического (хронологического) типа классификации песнопений364, состоящий из

двух кодексов: S781 и S782 (впрочем изучен был лишь второй кодекс365). По объ-

ёму песнопений сборник этот является одним из наиболее полным366. Он содер-

жит по три воскресных и крестовоскресных канона и воскресный богородичный

канон на каждый глас, по два канона на каждый будний день (кроме среды, имею-

щий лишь богородичный канон) и корпус стихир (самогласных и «подобных») на

каждый день седмицы, возможно, превышающий по количеству песнопений со-

временный Октоих. О.А. Крашенинникова замечает367 некоторые «редчайшие об-

разцы» богородичных молебных канонов этого сборника. Однако, уникальность

эта снимается более внимательным изучением ряда других рукописей Октоиха.

Третьей детально рассмотренной О.А. Крашенинниковой368 рукописью Ок-

тоиха является сборник S824. Исследователь отмечает369 на тот момент нулевой

интерес в научной среде к этому уникальному в своем роде кодексу. Внимание к

рукописи S824 значительно возросло, благодаря исследованиям О.А. Крашенин-

никовой, а также вышедшей в том же году, что и рассматриваемая нами моно-

графия О.А. Крашенинниковой, статье Д. Буччи370, посвящённой этой рукописи.
363. См.: Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 313.
364. Там же. С. 315–321.
365. Там же. С. 315.
366. Там же.
367. Там же. С. 318.
368. Там же. С. 321–333.
369. Там же. С. 321.
370. Bucca D. Un antico manoscritto innografico di origine orientale: il Sin. gr. 824 // Rivista di studi bizantini
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О.А. Крашенинникова указывает371 на различные варианты датировки сборника,

однако, с некоторыми неточностями: В. Гардтхаузен датировал эту рукопись не

X–XI вв., а XII в.372; К. Кларк датировал рукопись не X–XI вв., а X в.373; Х. Ху-

сманн датировал рукопись не XI–XII вв., а XII в.374 Добавим, что архим. Антонин

(Капустин) относил эту рукопись к XIII в.375 Основываясь на мнении Б.Л. Фонки-

ча, О.А. Крашенинникова376 уточняет датировку сборника, относя её к сер. IX в.,

и высказывает предположение о происхождении рукописи из восточных областей

Византийской империи, возможно, из Антиохии377. Эти соображения находятся в

согласии с мнением Д. Буччи, которая датирует рукопись концом IX в. и показыва-

ет, что она имеет сиро-палестинское происхождение378. Сборник писан на бумаге.

Факт этот возможно и послужил одной из причин к более поздней датировке руко-

писи вышеперечисленными исследователями. Однако известно379, что уже с сер.

VIII в. на Ближнем Востоке начинает распространяться практика использования

бумаги в качестве писчего материала380.

Рукопись S824 представляет собой Октоих с типичной жанровой класси-

фикацией песнопений. Первая часть сборника является стихирокафизматарием,

причём в описании этой части О.А. Крашенинниковой допущена неточность381:

каждая гласовая группа этой части начинается не с седального блока, а со стихир-

ного блока песнопений. Другой неточностью, вводящей в серьёзные заблужде-

ния, является утверждение382, что воскресные стихиры этой части сборника име-
e neoellenici. Roma, 2006. N. 43. P. 87–136.
371. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 321.
372. Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii, 1886. P. 178.
373.Clark K. W.Checklist ofManuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library

of Congress. Washington, 1952. P. 10.
374. Husmann H. Hymnus und Troparion ...
375. Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης.

Синай, 1870. С. 207.
376. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ...
377. Там же. С. 324.
378. Bucca D. Un antico manoscritto innografico di origine orientale: il Sin. gr. 824. P. 95–104; Parpulov G. R.

Toward a History of Byzantine Psalters ca. 850–1350 AD. P. 106, footnote 27.
379. Parpulov G. R. The codicology of ninth-century Greek manuscripts // Semitica et Classica. 2015. Vol. 8.

P. 165.
380. Ещё одним примером древнего бумажного кодекса является рукопись VIII–IX вв. Vat. gr. 2200.
381. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 322.
382. Там же.
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ют рассмотренную выше «3+1»-структуру. Подробным анализом наличия такой

структуры в древних Октоихах (в частности, и в рассматриваемом сборнике) мы

коснёмся в Подразделе 3.4.1.

Следующая часть рукописи S824 состоит из осмогласного комплекта кано-

нов на воскресные и будние дни, исчерпывающий список которых и их идентифи-

кация приведены О.А. Крашенинниковой383. Каждая гласовая группа этой части

рукописи начинается с крестовоскресного канона Иоанна, идентифицированного

как 1-й воскресный канон печатногоОктоиха. Отметим, что крестовоскресные ка-

ноны рукописи имеют некоторые отличия от современной редакции в наборе тро-

парей, кроме того, некоторые песни канонов рукописи полностью отличны от пе-

чатного варианта воскресного канона384. Существуют и другие некоторые неточ-

ности в описании канонов и их идентификации О.А. Крашенинниковой, впрочем,

не столь существенные385.

Третья часть сборника S824 представляет собой Шестоднев, т.е. цикл пес-

нопений (отдельно стихир и канонов) на каждый будний день, причём в рукописи

принцип последовательного возрастания гласа в зависимости от дня седмицы не

соблюдён. Система посвящения дня седмицы как для стихирного блока, так и для

блока канонов одна и та же386: понедельник посвящён свв. бесплотным силам,
383. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 322–323.
384. Это относится к 5-й песни канона 2-го гласа и 8-й и 9-й песням канона 3-го гласа, варианты которых

не обретаются в современных печатных богослужебных сборниках; а также к 6-й песни канона 8-го гласа,
являющейся ныне песнью 2-го, крестовоскресного канона печатного Октоиха.
385. Приведём некоторые уточнения идентификации будничных канонов 2-й части сборника. В группе ка-

нонов второго гласа указано (Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 322),
что канон свв. апостолам не обнаружен в печатном Октоихе, однако, это тот же канон, что и канон 2-го
гласа утра четверга печатного Октоиха. Следующий канон рукописи, заупокойный не идентифицирован
О.А. Крашенинниковой, но это известный нам по печатному Октоиху заупокойный акростишный канон
Феофана 2-го гласа. Не отмечено, что богородичный канон, завершающий в рукописи блок канонов 3-го
гласа, есть 3-й, богородичный воскресный канон; а канон 4-го гласа, посвящённый свв. бесплотным силам,
совпадает с печатным вариантом соответствующего раздела Октоиха. Ошибочно указано (Там же. С. 323),
что канон 5-го гласа св. Иоанну Предтечи в рукописи приписан Иосифу. В действительности, в рукописи
канон имеет надписание Γεωργ(ίου) (Георгия) (см. л. 101vрукописи S824), что подтверждается также Бого-
родичными этого канона, имеющими акростих Γεωργέου (sic). Канон усопшим 5-го гласа начинается не на
110 л., а на л. 109v. Осталось не отмеченным, что крестный и заупокойный каноны 6-го гласа совпадают
с печатными аналогами, соответственно, среды и субботы; канон 7-го гласа «молебный пресв. Богородице
Феофана» есть 3-й, богородичный воскресный канон; каноны 8-го гласа, посвящённые свв. бесплотным
силам и св. Кресту, есть каноны, соответственно, понедельника и пятницы печатного Октоиха.
386. См.: Там же. С. 328–329.
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вторник — св. Предтече, среда — Пресв. Богородице, четверг — свв. апостолам,

пятница — св. Кресту, суббота — усопшим. Шестоднев широко распространён в

славянской рукописной традиции XIII–XV вв.387, напротив, среди греческих ру-

кописей Октоиха S824 является, пожалуй, единственным примером Шестоднева.

Заключительная часть рукописи S824 содержит ряд стихир и канонов, до-

полняющих основной состав Октоиха388.

Интересные сведения относительно состава гимнографии Октоиха и её упо-

треблении в богослужебной традиции ΧΙ–ΧΙΙ вв. обнаруживаются О.А. Краше-

нинниковой при исследовании двух косвенных источников, касающихся пения

Октоиха: САУ389 и Евергетидского типикона390. На наш взгляд, является чрезвы-

чайно интересным также сравнение представленных сведений с другими бого-

служебными практиками того времени, отражённых, например, в уставах Свя-

тогробском и Шио-Мгвимского монастыря, типиконов Николо-Казолянского391,

Мессинского и Криптоферратского монастырей, а также сведений, обретаемых в

Ὑποτύπωσις’е Студийского монастыря392. Однако, такое сравнение, вероятно, вы-

ходило за рамки рассматриваемых исследований О.А. Крашенинниковой.

Несмотря на то, что в САУ не сохранился отдельный чин пения Октоиха,

о последнем можно получить некоторое представление по триодной и месяце-

словной частям памятника393. В частности, в САУ упоминаются воскресный ка-

нон, три воскресные стихиры на «Господи, воззвах» и одна воскресная стихи-

ра на вечерней стиховне, также три воскресные стихиры на хвалитех и одна или

две на утренней стиховне. О.А. Крашенинникова приводит соответствующие вы-

писки394 из САУ о пении Октоиха. Отметим, что одно и то же указание о пении
387. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 329.
388. Список этих песнопений подробно рассмотрен О.А. Крашенинниковой (Там же), уточним только,

что на лл. 213–216 сборника помещён не заупокойный, а богородичный канон 6-го гласа, в современном
Октоихе полагаемый к исполнению в воскресенье утром.
389. Там же. С. 333–340.
390. Там же. С. 340–342.
391. Некоторые сравнения рассматриваемых уставов пения Октоиха с традицией, представленной в

Николо-Казолянском типиконе см. в (Там же. С. 339–340, 342).
392. Мы не будем приводить обширную библиографию указанных уставов, отметим только, что началь-

ные сведения о них можно почерпнуть в (Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Вып. I. С. 393–420).
393. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 334.
394. См.: Там же. С. 334–335.
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одной или двух воскресных стихир на стиховне395 она дублирует и в блоке утрен-

них песнопений, и в блоке вечерних песнопений. Последнее является неверным и

вводящим в заблуждение о том, что будто бы на вечерней стиховне иногда пола-

гаются две воскресные стихиры396. САУ же только на утрене полагает иногда две

воскресные стихиры на стиховне397. Упоминание о второй стихире на утренней

стиховне нарушает упоминаемую выше «3+1»-структуру398 воскресных стихир.

О.А. Крашенинникова считает399, что эта (вторая) стихира взята из цикла «анато-

лиевых» стихир Октоиха. Однако в Подразделе 3.4.1 мы покажем ошибочность

этой точки зрения.

В САУ упоминаются следующие будничные песнопения Октоиха: стихи-

ры на вечерней стиховне (две «дневные» и мученичен), один или два канона на

утрене, стихиры на стиховне по «хвалите Господа»400.

Евергетидскому Типикону, в отличие от САУ, известны «алфавитные» вос-

кресные стихиры, полагаемые и на «Господи, воззвах», и на стиховне в субботу ве-

чера; второй (крестовоскресный) канон, воскресные эксапостиларии и Утренние

евангельские стихиры401. Стихиры будничного Октоиха также как и в САУ пола-

гаются на вечерней и утренней стиховнах402, а будничные каноны имеют вполне

сформированную систему двойного посвящения седмичного дня, отличающую-

ся от современной наличием богородичного канона в четверг утра и отсутствием

канона свт. Николаю в этот день403. Кроме будничных стихир и канонов, Еверге-

тидский Типикон упоминает также тропари на блаженнах404.
395. См. указание о пении утренних стиховен в неделю Мироносиц: на стиховь(н) пьрвꙑи

въскрѣ(с) двои(ц) а въторꙑ ѥдиною (Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита
в Византии и на Руси. М., 2001. С. 264).
396. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 334, 336.
397. См., например, указание Устава в неделю праотец (у О.А. Крашенинниковой здесь буквализм: неделя

«прежде святых отец». См. Там же. С. 335):на сти(х)внѣ сті(х)ра въскрѣ(с)надъвоицюаще
лидъваѥста сти(х)внапоѥта сѧпоѥдиноюобаи ст҃хъотрокъ (Пентковский А.М.
Типикон патриарха Алексия Студита … С. 304).
398. См. стр. 73.
399. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 318, 336.
400. Там же. С. 335–336.
401. Там же. С. 341.
402. Там же. С. 341–342.
403. Там же. С. 342.
404. Там же.
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О.А. Крашенинникова405 обращает внимание на интересную практику,

представленную в Николо-Казолянском типиконе406, согласно которой на по-

вечериях будничного дня полагаются по большей части «молебные» каноны

с системой посвящения схожей со вторым кругом посвящения современного

будничного Октоиха: на повечерии в наступивший понедельник указан к ис-

полнению канон свв. бесплотным силам, во вторник — св. Предтече, в среду и

пятницу — молебный Пресв. Богородице, в четверг — молебный свт. Николаю,

в субботу — молебный вмч. Пантелеимону407. На утрене, согласно Типикону,

поются каноны, в печатном Октоихе помещённые преимущественно первыми в

соответствующие будние дни (покаянные в понедельник и вторник, крестные в

среду и пятницу, апостольский в четверг, в субботу же — заупокойный). Это сви-

детельство Николо-Казолянского типикона послужило основанием для смелой

гипотезы, что в древности песнопения Параклитика имели отличную от других

песнопений Октоиха литургическую функцию и предназначались к исполнению

на особых службах, молебнах или повечериях408. Исследователь приводит409

также некоторые доказательства того, что «молебные» каноны нынешнего 2-го

цикла седмичного посвящения Октоиха в древности составляли отдельный сбор-

ник и не смешивались с «умилительными» канонами прп. Иосифа, образующими

1-й цикл посвящения будничного Октоиха. Сборник первого типа исследователь

именует «Параклитиком», второго типа, содержащего также и соответствующие

стихиры, — «Октоихом» или «изборным Октоихом», таким образом чётко раз-
405. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 339–340, 342; см. также,

Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 403; Крашенинникова О. А. К истории формирования сед-
мичных памятей Октоиха // Богословские труды. М., 1996. Вып. 32. С. 264–265.
406. Согласно рукописи Taurin. gr. 216 (C III 17) XII–XIII вв., являющейся списком с оригинала 1173

г. (Дмитрiевскiй А. А. Описанiе литургическихъ рукописей ... Т. 1. С. CXV–CXXI, 795–796; Скабаллано-
вичъ М. Толковый Типиконъ. Вып. I. С. 402; Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита …
С. 121, прим. 3). Помимо указаний Главы 22 Типикона об исполнении седмичных канонов, подробно рас-
смотренных О.А. Крашенинниковой, источник имеет и другие инструкции о пении Октоиха, из которых,
в частности, узнаём о пении «воскресных» (в рукописи именуемых «древними») стихир, а также «анато-
лиевых» и «алфавитных» стихир (Дмитрiевскiй А. А. Описанiе литургическихъ рукописей ... Т. 1. С. 800,
831–832).
407. Там же. С. 805–806.
408. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 403–405; Крашенинникова О. А. К истории форми-

рования седмичных памятей Октоиха // Богословские труды. М., 1996. Вып. 32. С. 265.
409. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 403–404; Крашенинникова О. А. К истории форми-

рования седмичных памятей Октоиха // Богословские труды. М., 1996. Вып. 32. С. 265.
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граничивая эти два сборника по составу песнопений, содержащихся в них. В

последствии, произведения двух циклов седмичных памятей объединились, об-

разовав тем самым единый сборник, благодаря чему «Октоих» получает второе,

новое название, поглотившее более древнее, — «Параклитик»410.

Каковы же основания для таких выводов? В работах О.А. Крашениннико-

вой мы находим лишь три свидетельства, о разграничении в древности сборни-

ков на корпуса «молебных» и «умилительных» канонов. Первое подтверждение

мы находим в «Палеографии» Б. де Монфокона411, в которой исследователь при-

водит перечень книг, среди которых отдельно указан Параклитик (Paracleticum)

и отдельно — книга с умилительными канонами (Catanycticum)412. Другим до-

казательством о разграничении в древности сборников «молебных» канонов от

канонов «умилительных» по мнению О.А. Крашенинниковой413 является нали-

чие сборника, содержащего только «умилительные» каноны. Речь идёт о рукопи-

си Athon. Vatop. 1033, написанной в 1499 г. (!), имеющей следующее заглавие:

Κανόνες κατανυκτικοὶ καθ’ ὅλην τὴν ἑβδομάδα καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἤχους ποίημα Ἰω-

σήφ (каноны умилительные на всю седмицу и все гласы. Творение Иосифа)414.

Третьим свидетельством О.А. Крашенинникова считает415 надписание в славян-

ском Октоихе, напечатанным в 1604 г. Дерманским монастырём416. Согласно это-

му свидетельству, в 861 г., по мнению Крашенинниковой, был составлен именно

Параклитик, содержащий «лишь молебные каноны, в отличие от стихир, которые

записывались в сборники стихир восьми гласов (т.н. “изборный” Октоих)»417.

Мы не берёмся обсуждать научную ценность «преданья старины глубокой»

последнего свидетельства. Относительно же первых двух отметим, что они явля-
410. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 405–406; Крашенинникова О. А. К истории форми-

рования седмичных памятей Октоиха // Богословские труды. М., 1996. Вып. 32. С. 266.
411. Montfaucon B. de. Palaeographia Graeca, Sive De Ortu Et Progressu Literarum Graecarum : Et De variis

omnium saeculorum Scriptionis Graecae generibus: itemque de Abbreviationibus & de Notis variarum Artium ac
Disciplinarum. Parisiis, 1708. P. 405.
412. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 403–404.
413. Там же. С. 404.
414. Sophronios (Eustratiades), form. archbish., Arcadios (of Vatopedi), deac. Catalogue of the Greek

Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos. Cambridge, 1924. P. 185.
415. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 404–405.
416. Полностью заглавие Дерманского Октоиха приведено на стр. 36.
417. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 405.
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ются косвенными источниками. Представленные в них доказательства не полны,

поскольку действительный состав сборников «молебных» канонов и сборников

«умилительных» канонов не приведены в указанных ссылках. В Разделе 3.3 мы

обратимся к свидетельствам самих рукописных Октоихов и на примерах реально-

го состава сборников покажем ошибочность рассматриваемого мнения О.А. Кра-

шенинниковой.

На «искусственную схематизацию», в частности и доводов О.А. Крашенин-

никовой (касающихся возникновения Параклитика и связи сборника с «молебны-

ми» канонами повечерия) указывает И.Е. Лозовая418. Основываясь на прямых сви-

детельствах ранних сборников Октоиха, исследователь отмечает419, что памятни-

кам, относящимся к студийской традиции, не характерно жёсткое разграничение

между двумя системами посвящения дня седмицы. Представленная О.А. Краше-

нинниковой схема деления будничных канонов на «умилительные» (первая систе-

ма посвящения буднего дня) и «покаянные» (вторая система посвящения) не под-

тверждается свидетельствами древних Октоихов. И.Е. Лозовая420 обращает вни-

мание на то, что в рукописях SPA и S794 апостольские каноны (в схеме О.А. Кра-

шенинниковой отнесённые к «умилительным») имеют надписание «молебный»

(παρακλητικός), в рукописи же S777, являющейся сборником будничных канонов

Октоиха, вообще все имеющиеся каноны названы канонами «молебными». К по-

следним относятся и покаянные, и крестные, и апостольские каноны, отнесённые

О.А. Крашенинниковой в раздел «умилительных» канонов. Исследование древ-

них рукописей Октоиха обнаруживает, что в целом этим сборникам характерна

вариативность состава канонов и относительная свобода в использовании литур-

гической терминологии421. Не выдерживает критики и гипотеза О.А. Крашенин-

никовой о происхождении Параклитика из отдельных служб повечерия или мо-
418. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов ... С. 56–58; Лозовая И. Е. «Новый Октоих»

св. Иосифа Гимнографа (Grottaferrata, D. g. XIV) и его отражение в древнерусских Параклитах Студийской
традиции // Хризограф. Вып. 3: Средневековые книжные центры: местные традиции и межрегиональные
связи. Труды международной научной конференции. М., 2009. С. 191.
419. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов ... С. 56.
420. Там же. С. 56–57.
421. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов ... С. 57; Лозовая И. Е. Типология древнерусских

Параклитов ... С. 67.
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лебнов. И.Е. Лозовая ясно показывает422, что древним памятникам студийского

устава такое употребление «молебных» канонов не свойственно.

Исследуя типологию рукописного Октоиха, И.Е. Лозовая отмечает423,424, что

древнейшие памятники этого сборника «тяготели к моножанровой структуре»,

разделяясь на две части: монострофную, содержащую стихиры и седальны, и мно-

гострофную, состоящую из осмогласного цикла воскресных и будничных кано-

нов Октоиха. Первую часть Октоиха исследователь именует «изборным» Октои-

хом, вторую— Параклитом или Параклитиком425. О точно такой же особенности

древних Октоихов говорил Хр. Ханник, называя первую часть Стихирокафизма-

тарием, а вторую— Тропологием426. Впрочем, Хр. Ханник, вводя свою термино-

логию, имел в виду жанровую классификацию песнопений Октоиха, состоящего

из двух частей, часто, одного же сборника. И.Е. Лозовая, судя по всему, имеет в

виду различные типы отдельных сборников: Параклита и «изборного» Октоиха.

Несомненно, сохранилось достаточное количество рукописей, содержащих лишь

многострофную часть Октоиха. Однако, практически нет свидетельств о суще-

ствовании отдельного сборника монострофных песнопений, стихирокафизмата-

рия (или, в терминологии И.Е. Лозовой, «изборного» Октоиха). Так, из двадцати

исследованных Х. Хусманном427 древних греческих рукописей Октоиха обретает-

ся всего лишь один памятник (рукопись S792), содержащий только моностофные

песнопения, пять сборников многострофных песнопений; остальные же рукопи-

си, хотя и относятся к жанровым Октоихам (кроме одного сборника S781/S782),
422. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов ... С. 57–58; Лозовая И. Е. «Новый Октоих»

св. Иосифа Гимнографа (Grottaferrata, D. g. XIV) и его отражение в древнерусских Параклитах Студийской
традиции // Хризограф. Вып. 3: Средневековые книжные центры: местные традиции и межрегиональные
связи. Труды международной научной конференции. М., 2009. С. 193.
423. Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов ... С. 65–66.
424. Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа (Grottaferrata, D. g. XIV) и его отражение

в древнерусских Параклитах Студийской традиции // Хризограф. Вып. 3: Средневековые книжные цен-
тры: местные традиции и межрегиональные связи. Труды международной научной конференции. М., 2009.
С. 190.
425. Корпус блаженн, относящихся к многостофным песнопениям, И.Е. Лозовая обнаруживает либо в

Параклите (Там же), либо в «изборном» Октоихе (Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов ...
С. 65), тем самым размывая чёткость вышеприведённого определения сборников.
426. См. выше на стр. 72.
427. См. выше на стр. 75–78.
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однако содержат (или содержали) гимны как моно-, так и многострофные428. Как

показали подробные исследования О.А. Крашенинниковой429 типологии и соста-

ва славянских древних Октоихов, сборники, в каталогах библиотек составляющие

тип «изборный Октоих», наряду со стихирокафизматарной частью содержат, как

правило, и каноны Октоиха в краткой, «изборной» редакции, а также блаженны

и воскресные степенны. Моножанровость характерна для литургических певче-

ских книг таких, как Ирмологий, Стихирарь, Кондакарь430, исполняющих спра-

вочные функции или роль антологий песнопений того или иного жанра. Одна-

ко, деление на моножанровые тома песнопений Октоиха (равно как и Триоди, и

Минеи) не является характерным для рассматриваемого периода литургической

письменности как греческой, так и славянской. Обусловлено это, по-видимому,

чисто практическими соображениями, относящимися к объекту кодикологии, а не

какими-либо литургическими или певческими принципами. Действительно, пол-

ный корпус древнего Стихирокафизматария занимает около 40 листов рукописи

стандартного формата 240 х 180 мм, в то время как Канонник требует (в зависимо-

сти от состава канонов) от 150 до 300 листов того же формата. Поэтому разбивка

Октоиха на два разножанровых тома видится не выгодной с точки зрения техно-

логии изготовления рукописного кодекса.

Важной заслугой исследователя является выявление особого типа Паракли-

тов, обретаемых в Криптоферратском монастыре431. Были подробно проанализи-

рованы структура и состав корпуса будничных канонов Октоиха древних крипто-

ферратских рукописей и обнаружены следующие их характерные признаки:

1. Каноны четверга, относящиеся к первому кругу седмичных памятей Октои-

ха представлены октавой апостольских канонов, не встечающихся в других

книгохранилищах. Каноны эти имеют акростих с именем Иосиф в послед-

ней песни432.
428. См. перечень рукописей с краткой их характеристикой в Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 41–

42.
429. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 344–353.
430. Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов ... С. 65.
431. Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа ...
432. Там же. С. 192.
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2. Корпус будничных канонов второго ряда содержит в среду покаянные кано-

ны, неизвестные пямятникам других книгохранилищ433. Такие каноны об-

наружены в рукописях C6, C1, C11 и C12. Впрочем отметим, что эти кано-

ны полагаются в среду только в рукописи C6, в остальных же рукописях эти

песнопения находим в последовании либо понедельника (C11 и C12), либо

вторника (C1).

3. Уникальная октава канонов бесплотным силам, обретающаяся в криптофер-

ратских рукописях C6, C1 и C12434. Отметим также наличие канона 1-го гла-

са той же редакции в рукописи C11.

Рукопись C6, наряду с вышеобозначенной особенностью стуктуры канонов

второго ряда, имеет и другое отступление от принятой ныне системы посвяще-

ния седмичного дня: следом за уникальным акростишным апостольским каноном

четверга, вместо канона свт. Николаю находим второй апостольский канон извест-

ный нам по печатному Октоиху435. Заметим, что и рукописи C1, C11, C12 имеют

во «втором» последовании будничных канонов те же апостольские каноны, а ка-

нон свт. Николаю в рассмотренных рукописях обретается только в рукописи C11

на месте второго канона пятницы.

И.Е. Лозовая считает436, что рассмотренные типы древних жанровых Окто-

ихов были вытеснены в XII–XIII вв. их новой формой, Октоихом литургического

типа, в связи с распросранением на Востоке неосавваитского устава. В Разделе 3.5

мы покажем, что этот переход Октоиха от жанрового к литургическому типу за-

нял несколько бóльший период времени и обнаруживает ещё один тип Октоиха

— комбинированный, жанрово-литургический437.

И.Е. Лозовая провела сравнительный анализ славянских Параклитов (сбор-

ников, содержащих лишь каноныОктоиха) и выявила различные их типы438. Были
433. Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа ... С. 194.
434. Там же.
435. Там же.
436. Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов ... С. 66.
437. См. также стр. 298 в Разделе 3.3
438. Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов ...
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предложены два основных критерия для типологии Параклитов: количественный

и качественный. Первый критерий позволяет выделить три типа сборников439:

полный двухканонный сборник (имеющий примерно тот же состав канонов сед-

мицы, что и современный Октоих), смешанный (одноканонный по рубрике, но

двухканонный по составу тропарей) и краткий одноканонный сборник. Для ти-

пологии Параклитов по качественному, содержательному принципу были введе-

ны ещё три дополнительных критерия440, по которым все рассмотренные иссле-

дователем Параклиты (числом 19) распадаются на девять типов441. Полученные

И.Е. Лозовой результаты ценны и для выявления отдельных типов греческих Ок-

тоихов по системе посвящения будничных канонов442.

В заключение этой главы рассмотрим ещё одну работу443, посвящённую

проблеме происхождения Октоиха (как сборника) и типологии различных его

списков по жанровому составу. Исследование опирается на сведения десяти

рукописей Октоиха, датируемых не позднее XIII в. Древнейшим источником

выбрана хорошо известная444 исследователям рукопись S824, остальными руко-

писными источниками Октоиха являются рукописи библиотек аббатства св. Нила

(Гроттаферрата, Италия) и университета г. Мессины (Сицилия): C12, C11, C14,

C1, C4, C6, Messan. gr. 121, Messan. gr. 109 и MS51. К сожалению, авторы рас-

сматриваемой статьи не знакомы с вышеописанными научными результатами

О.А. Крашенинниковой и И.Е. Лозовой, в частности, посвящённым исследова-

ниям рукописи S824445 и криптоферратских Октоихов446, и вынуждены вновь

обнаруживать и описывать характерные особенности некоторых из указанных

источников.
439. Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов ... С. 67.
440. Там же. С. 69.
441. См.: Там же. С. 69–70.
442. См. стр. 302, а также Таблицу 7 Раздела 3.3.
443. D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito

orientale e italiota // Bisanzio e le periferie dell’impero: atti del Convegno internazionale nell’ambito delle cele-
brazioni del millenario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–28 novembre 2007).
Acireale, 2011. P. 73–102.
444. Bucca D. Un antico manoscritto innografico di origine orientale: il Sin. gr. 824.
445. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 321–333.
446. Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа ...
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Источниковая база, выбранная Франческо Д’Аюто и Донателлой Буччи для

описания исторических процессов формирования Октоиха, содержит, пожалуй,

самый яркий материал для исследователя Октоиха; вместе с тем, оригинальность

состава песнопений некоторых рукописей указанного списка не может служить

характеристикой для типичных рукописных Октоихов рассматриваемого пери-

ода, но наоборот может затруднять понимание процесса развития богослужеб-

ного сборника песнопений Октоиха. Так О.А. Крашенинникова, описывая Окто-

их S824, отмечала уникальность данного сборника — единственного известного

нам греческого памятника, «содержащего ядро богослужебного Шестоднева»447.

И.Е. Лозовая, исследуя будничные каноны криптоферратских Октоихов, впервые

отметила их уникальный состав и выявила «устойчивые признаки448, которые вы-

деляют группу южноитальянских кодексов из круга аналогичных списков»449.

Вначале своего исследования Фр. Д’Аюто и Д. Бучча вводят450 понятия Ок-

тоиха— сборника воскресных песнопений восьми гласов, и Параклитика, или Ве-

ликого Октоиха — включающего также и песнопения будничных дней. Одной из

главных целей исследования является освещение процесса трансформации Окто-

иха в Параклитик, т.е. пополнения корпуса воскресных песнопений гимнами буд-

ничных дней. К этой теме исследователи не раз возвращаются451 в своей статье.

Подобное деление сборников гимнографии Октоиха на два типа (воскресный и

полный), как известно, принято для печатных греческих Октоихов. Тем не менее,

такой концепцией классификации рукописных Октоихов и упрощённой моделью

последовательного развития гимнала (от Октоиха к Параклитику) следует пользо-

ваться с большой осторожностью, поскольку рассмотрение древних памятников

в рамках типологии современных сборников иногда приводит к анахроническим

выводам.

Исследование состава песнопений первой (и древнейшей) в списке рукопи-
447. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 329.
448. Выше мы перечислили эти «устойчивые признаки» Октоиха криптоферратской группы.
449. Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа ... С. 191.
450. D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica. P. 75–76.
451. Ibid. P. 76, 79–80, 82–83, 90–91.
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си (S824) авторы предваряют её палеографическим описанием452, сообщая важ-

ные сведения о датировке и об особенностях бумаги и письма, подтверждающих

синайско-палестинское происхождение памятника.

Далее следует краткое описание453 разделов исследуемой рукописи454. На

основе подробного изучения состава песнопений рукописи S824, авторы статьи

заключают455, что этот памятник являет признаки перехода от воскресного Октои-

ха к полному Октоиху. По нашему мнению, вряд ли стоит искать такие признаки в

древнейших Октоихах. Действительно, рукописи Октоиха IX–XIII вв. свидетель-

ствуют о вариативности и локальных традициях, предпочтениях в выборе гимно-

графии будничных песнопений Октоиха. Тем не менее, как отмечалось выше и

как будет подробно показано в Разделе 3.3, будничные песнопения Октоиха уже

являются неотъемлемой и органичной частью всех древнейших Октоихов. К тому

же искусственное вычленение гимнографии воскресного Октоиха в этих памят-

никах невозможно из-за жанрового принципа организации песнопений (которому

следуют все, за одним исключением, древние Октоихи)456. Как уже было отмече-

но457, зарождение будничных песнопений Октоиха (и, следовательно, переход от

воскресного Октоиха к полному) следует искать в Древнем Тропологии, а не в его

потомке — Октоихе.

Фр. Д’Аюто и Д. Бучча на примере шести криптоферратских (C12, C11, C14,

C1, C4, C6) и двух мессинских (Messan. gr. 121, Messan. gr. 109) рукописей дают

характеристику следующего (после древнего, выявленного в рукописи S824) эта-

па развития Октоиха. Исследователи обнаруживают458 три самостоятельных цик-

ла канонов, являющихся признаками этого нового этапа развития гимнографии

Октоиха:
452. D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica. P. 77–78.
453. Ibid. P. 78–80.
454. В этом подразделе, мы уже описали (см. стр. 80–83) состав песнопений рукописи S824, достаточно

подробно изученный О.А. Крашенинниковой (см.: Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские
источники ... С. 321–333).
455. D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica. P. 82.
456. Впрочем, как будет показано (см. Таблицу 6 на стр. 296), из чисто утилитарных соображений ранее

было также принято выделение корпуса будничных канонов Октоиха в отдельный кодекс.
457. См. стр. 26.
458. D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica. P. 83.
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1. «Малый Параклитик»,

2. «Новый Октоих» прп. Иосифа Песнописца,

3. «Богородичник».

«Малый Параклитик» представляет собой цикл будничных канонов различ-

ных авторов; «Новый Октоих»— творение прп. Иосифа Песнописца, создавшего

по каким-либо причинам новый цикл будничных канонов Октоиха; «Богородич-

ник» — корпус восьмигласовых циклов богородичных канонов на каждый день

недели. Впоследствии, эти самостоятельные части будничного Октоиха переме-

шались и кристаллизовались в современный сложный корпус печатного Паркли-

тика459.

Раздел, который Фр. Д’Аюто и Д. Бучча именуют460 «Новым Октоихом»,

состоит из восьмигласовых циклов канонов. Каждая гласовая группа слагается из

шести канонов, по одному на каждый будний день седмицы, с той же системой

посвящения, что и принятая в печатном Октоихе для первых будничных канонов

утрени. Все каноны «Нового Октоиха» акростишные и имеют имя гимнографа

(Иосиф) в акростихе 9-й песни. Печатный Параклитик практически полностью

усвоил «Новый Октоих» прп. Иосифа Песнописца, за исключением октавы апо-

стольских канонов. Кроме того, как уже было упомянуто выше461, всесвятский ак-

ростишный канон 1-го гласа «Нового Октоиха» вошёл в славянский современный

Параклитик, но не вошёл в греческий. Первой, обратившей внимание на корпус

канонов «Нового Октоиха» прп. ИосифаПеснописца, являлась И.Е. Лозовая462, на

материале криптоферратских рукописных Октоихов давшая подробное описание

этого корпуса. К сожалению, Фр. Д’Аюто и Д. Бучча не знакомы с ключевой ста-

тьёй о «Новом Октоихе» этого исследователя. Отдельный корпус (48-и) канонов

«Нового Октоиха» полностью сохранился463 в рукописях C11 и C1 и частично— в
459. D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica. P. 84.
460. Ibid. P. 83–85.
461. См. стр. 60.
462. Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа ...
463. См.:D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica. P. 84–85, 87–88; см. также: Лозовая

И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа ... С. 192.
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C14 и C12. Кроме того, авторы рассматриваемой статьи обнаруживают464 присут-

ствие «НовогоОктоиха» ещё в двухюжноитальянских рукописяхMessan. gr. 121 и

Messan. gr. 109 и свидетельствуют о рецепции корпуса в тот же период на востоке,

в частности по описанию сборника S781/S782. Поскольку у исследователей не бы-

ло возможности ознакомиться465 с подробным составом песнопений рукописных

Октоихов, хранящихся в библиотеках Синайского монастыря, Ватикана и др., то

остался незамеченным факт уникальности «криптоферратской редакции» «Ново-

го Октоиха», характеризующейся466 октавой акростишных апостольских канонов

прп. Иосифа Песнописца.

Введение понятия «Малый Параклитик» основано467 на единственном сви-

детельстве рукописи C11, в которой заключительная рубрика (см. лл. 121r–136v)

озаглавлена как «ἀκολουθ(ία) ἡ μικρ(ά)» («малое последование»). Отметим, что в

рукописи C11 сохранилась лишь начальная часть этой рубрики, содержащая ка-

ноны 1-го гласа и первый канон 2-го гласа. На основании этих свидетельств мож-

но заключить, что «малое последование» в этой рукописи имело в каждой гла-

совой группе по одному канону на каждый будний день (для дней с понедельни-

ка по субботу назначены468, соответственно, покаянный, свв. бесплотным силам,

св. Предтече, свв. апостолам, свт. Николаю и заупокойный каноны). Сохранивши-

еся каноны этой рубрики, кроме покаянных и ангельского, вошли в печатный Ок-

тоих. Исследователи предполагают469, что это «малое последование» могло также

находиться в утерянной части рукописи C14. На основании общих описаний си-

найских Октоихов, Фр. Д’Аюто и Д. Бучча обращают470 внимание на рукописи

S793, S777 и S783, предполагая наличие «малого последования» и в этих Октои-

хах. Отметим, что эта догадка не совсем подтверждается, поскольку указанные си-

найские рукописи имеют отличную от «малого последования» систему посвяще-

ния будничных канонов, и не имеют характерных «малому последованию» редких
464. D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica. P. 87.
465. Ibid. P. 77, 85–86.
466. Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа ... С. 192–193.
467. D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica. P. 85.
468. Ibid.
469. Ibid.
470. Ibid. P. 85–86.
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анонимных покаянных (1-го и 2-го гласов рукописиC11) и ангельского (1-го гласа)

канонов. Именно необычная гимнография, а не структура распределения буднич-

ных канонов по дням недели, по мнениюИ.Е. Лозовой, является тем «устойчивым

признаком», на основе которого следует строить типологию Параклитиков. Дей-

ствительно, в Подразделе 3.3.3471 мы покажем, что криптоферратские (да и другие

древние) Октоихи характеризуются достаточной вариативностью в распределе-

нии седмичных памятей второго круга посвящения будничных канонов. Однако

их можно объединить в одну группу, характеризующуюся, в частности, наличием

октав анонимных покаянных и ангельских канонов472. Эти каноны присутствуют

(в дополнение к рукописи C11) также в Октоихах C1, C12 и C6. На этом основании

близкой ко криптоферратскому типу Октоиха является упомянутая Фр. Д’Аюто и

Д. Буччи рукопись S777, содержащая анонимные ангельские473 каноны гласов 4,

5, 7 и 8 и покаянные474 гласов 3, 4 и 7. Кроме того, Д. Гетов обнаружил475 при-

сутствие анонимных покаянных канонов гласов 3, 7 и 8 в рукописях S778 и S779,

также 2-го гласа в первой рукописи и 4-го гласа во второй. Покаянные каноны

2-го (рукопись ЦИАИ гр. 216) и 7-го гласов (рукопись B360) им были также об-

наружены476 в рукописных фондах Болгарии. Таким образом, благодаря наход-

кам Д. Гетова и в сущности верной догадке Фр. Д’Аюто и Д. Буччи о близости

гимнографии рукописи S777 к криптофератскому типу, следует скорректировать

мнение477 И.Е. Лозовой о закрытой литургической традиции южноитальянских

греческих монастырей или о самостоятельном криптоферратском типе Паракли-

тиков.

«Богородичник» авторами рассматриваемой статьи обнаружен478 в одной

рукописи (C1). Отметим, что совершенно такого же состава «Богородичник» об-

ретается в рукописи S785.
471. См. 302.
472. Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа ... С. 194.
473. Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons ... P. 72, 85, 94, 106.
474. Ibid. P. 79, 81, 89.
475. Ibid. P. 77, 79, 81, 89, 94.
476. Getov D. Incipitarium for the Apparently Unedited Liturgical Canons ... P. 97, 102.
477. Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа ... С. 194–195.
478. D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica. P. 88.
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На примере рукописи MS51 авторы рассматриваемой статьи демонстриру-

ют окончательное развитие сборника Октоиха со структурой современного Па-

раклитика479. На наш взгляд, данный памятник является не самым удачным при-

мером окончательного формирования сборника Октоиха со структурой печатно-

го Параклитика. Действительно, состав песнопений MS51 имеет мало отличий от

гимнографии современного Полного Октоиха, однако сама структура организа-

ции песнопений в рукописи ещё находится на переходном этапе: от жанрового к

литургическому типу. Как будет отмечено в описании этой рукописи480, гласовый

блок гимнографии сборника состоит сначала из воскресных песнопений, органи-

зованных в литургическом порядке их использования, потом следуют песнопения

будничные, упорядоченные по жанровому типу (вначале помещается блок Стихи-

рокафизматария, далее следует блок будничных канонов).

479. D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica. P. 89.
480. См. стр. 152.
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Глава 2
Рукописные источники

гимнографии Октоиха

2.1 Список рукописей и их условные обозначения

Ниже приведён хронологический список использованных в данной работе руко-

писных источников1,2. Для каждого источника сначала указано его обозначение,

принятое в данной работе; затем—шифр рукописи (в случае, если сборник состо-

ит из нескольких частей, то через наклонную черту указаны всешифры известных

частей сборника); в некоторых случаях, в круглых скобках указаны также аль-

тернативные обозначения или принятые наименования рукописей; далее — дати-

ровка источника (или через «||» несколько вариантов датировки, если последняя

спорна). Авторство указанных датировок зашифровано в качестве верхнего ин-

декса последних. Используемые обозначения авторов датировок раскрыто в со-

ответствующем списке сокращений3, а библиографические ссылки на указанные

датировки приведены в конце описания соответствующего источника в следую-

щем разделе.

SPA Sinait. gr. 1593/Lond. Add. 26113/Cantabrigian Add. 1879.3/Sinait. gr.

776 («Paracletice sinaitica antiqua»)
VIII–IX вв.КавХанФ || IX в.ГаБе || IX–X вв.АСалКл || X в.И

S864 Sinait. gr. 864 VIII–IX вв.А || IX в.Кл || IX–X вв.Га

1. Алфавитный список этих рукописей см. на стр. 390.
2. Автор выражает сердечную благодарность за оказанное внимание, гостеприимство и предоставле-

ние всех необходимых условий для работы с рукописями или их копиями сотрудникам Российских го-
сударственной и национальной библиотек, Центра славяно-византийских исследований им. «проф. Ива-
на Дуйчева» и Церковно-исторического и архивного института (София, Болгария), библиотек монастырей
св. вмч. Пантелеимона, Ватопедского и Иверского (Афон), Патриаршего института патристических иссле-
дований во Влатадоне (Салоники, Греция), библиотеки университета г. Мессины (Сицилия), библиотеки
аббатства св. Нила (Гроттаферрата, Италия) и Национальной академии «рысьеглазых» (Рим, Италия).
3. См. на стр. 367.
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C11 Crypt. gr. 41 (Δ. γ. XI) X в.Р

C12 Crypt. gr. 158 (Δ. γ. XII) 970 г.

S794 Sinait. gr. 794 992 г.ГаКл || XI в.А

S779 Sinait. gr. 779 X в.ГаКл || XI в.А

S793 Sinait. gr. 793 X–XI вв.АГаКл

S781 Sinait. gr. 781 X–XI вв.АКл || XI в.Га

S782 Sinait. gr. 782 X в.Кл || X–XI вв.АГа

S824 Sinait. gr. 824 IX в.ФБу || X в.Кл || XII в.Га || XIII в.А

S778 Sinait. gr. 778 X–XI вв.Га || XI в.АКл

S780 Sinait. gr. 780 X–XI вв.Га || XI в.Кл || XI–XII вв.А

C14 Crypt. gr. 39 (Δ. γ. XIV) X–XI вв.Р

S777 Sinait. gr. 777 XI в.ГаКл || X–XI вв.А

S792 Sinait. gr. 792 XI в.ГаКл || X–XI вв.А

S783 Sinait. gr. 783 XI в.АГаКл

S790 Sinait. gr. 790 XI в.АГаКл

C1 Crypt. gr. 126 (Δ. γ. I) XI в.Р

C6 Crypt. gr. 351 (Δ. γ. VI) XI в.Р

A4 Athon. Laur. Γ 4 XI в.Ε

S799 Sinait. gr. 799 XI в.Га || XI–XII вв.Кл || XII в.А

MS51 Messan. S. Salv. 51 XI в.М || XII в.С

MS117 Messan. S. Salv. 117 1116 г.

MS143 Messan. S. Salv. 143 XII в.М

S784 Sinait. gr. 784 XII в.АГаКл

S2018 Sinait. gr. 2018 XII в.Кл

C13 Crypt. gr. 19 (Δ. γ. XIII) XII в.Р

C34 Crypt. gr. 140 (Δ. γ. XXXIV) XII в.Р

C4 Crypt. gr. 150 (Δ. γ. IV) XII в.Р

A1157 Athon. Vatop. 1157 XII в.Ε

A25 Аthon. Dochiar. 25 XII в.Ла

A43 Аthon. Pantel. 43 XII в.Ла
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A11 Athon. Laur. Γ 11 XII в.Ε

S787 Sinait. gr. 787 XII–XIII вв.Га || XII в.Кл || XIII в.А

S789 Sinait. gr. 789 XII в.ГаКл || XIII в.А

S795 Sinait. gr. 795 XII в.Кл || XII–XIII вв.Га || XIII в.А

S791 Sinait. gr. 791 XII в.ГаКл || XIII в.А

S798 Sinait. gr. 798 XII в.ГаКл || XIII в.А

S785 Sinait. gr. 785 XII в.ГаКл || XIII в.А

S130 Sinait. NE M 130 XII–XIII вв.

M19 РГБ Сев. Ia. 19 XII–XIII вв.ВКаж

P228 РНБ греч. 228 XII–XIII вв.ГрЛе

B360 ЦСВП Д. гр. 360/ЦСВП Д. гр. 122 XII–XIII вв.Дж || кон. XII в.Ге

S820 Sinait. gr. 820 XII–XIII вв.А || XIII в.ГаКл

B93 ЦСВП Д. гр. 93 XIII в.Дж || XII в.Ге

B223 ЦСВП Д. гр. 223 XIII в.Дж || вт. пол. XII в.Ге

V772 Vat. gr. 772 1221 г. || XII–XIII вв.Кр

S817 Sinait. gr. 817/РНБ греч. 450 1258 г.

V1827 Vat. gr. 1827 XIII в.Кан

C3 Crypt. gr. 149 (Δ. γ. III) XIII в.Р

C8 Crypt. gr. 151 (Δ. γ. VIII) XIII в.Р

C9 Crypt. gr. 40 (Δ. γ. IX) XIII в.Р

A32 Athon. Laur. Δ 32 XIII в.Ε

A33 Athon. Laur. Δ 33 XIII в.Ε

S827 Sinait. gr. 827 XIII в.ГаКл || XIV в.А

S821 Sinait. gr. 821 XIII в.Кл || XIII–XIV вв.Га || XIV в.А

MS165 Messan. S. Salv. 165 XIII–XIV вв.М

S814 Sinait. gr. 814 XIII–XIV вв.ГаКл || XIV в.А

S812 Sinait. gr. 812 XIII–XIV вв.Га || XIV в.АКл

S805 Sinait. gr. 805 1315 г. || XIV в.А

F358 Parisin. gr. 358 1320 г. || XIV в.O

R Corsin. 41. E. 9 1341 г.
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М369 РГБ ф.173.I № 369.1 пер. четв. XIV в.

P548 РНБ греч. 548 пер. пол. XIV в.ГрЛе

MS141 Messan. S. Salv. 141 XIV в.М

C5 Crypt. gr. 386 (Δ. γ. V) XIV в.Р

C7 Crypt. gr. 294 (Δ. γ. VII) XIV в.Р

A739 Athon. Pantel. 739 XIV в.Ла

A1159 Athon. Vatop. 1159 XIV в.Ε

J67 Hierosolym. Sab. 67 XIV в.ПКл

F361 Parisin. gr. 361 XIV в.O

F263 Parisin. gr. 263 XIV в.O

L28 Laurent. Plut. X 28 XIV в.Ба

BSB Monac. gr. 205 1355/1365 гг.Хай || XIII в.Хар

P547 РНБ греч. 547 1381 г.

J68 Hierosolym. Sab. 68 1382–1384 гг.

V788 Vat. gr. 788 (pt. B) XIV–XV вв.Д

J221 Hierosolym. Sab. 221/РНБ греч. 434 1416 г.

A1153 Athon. Vatop. 1153 1421 г.

A710 Athon. Pantel. 710 XV в.Ла

F266 Parisin. gr. 266 XV в.O

V773 Vat. gr. 773 XV в.Д

P531 РНБ греч. 531 XV в.Ле

P530 РНБ греч. 530 XV в.Ле

A709 Athon. Pantel. 709 XV в.Ла

L12 Laurent. Plut. XI 12 XV в.Ба

M20 РГБ Сев. Ia. 20 1470–1476 гг.В || 1471–1476 гг.Каж

S2098 Sinait. gr. 2098 1495 г.

S1333 Sinait. gr. 1333 1495 г.

S2135 Sinait. gr. 2135 1535 г. || XV в.БеКл
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2.2 Описание рукописных источников

В разделе приведены палеографические, гимнографические, литургические и

библиографические описания рукописных источников, содержащих песнопения

Октоиха. Также как и в предыдущем разделе рукописи представлены в хро-

нологическом порядке (с точностью до вариантов датировки) с указанием их

обозначения, принятого в данной работе, за которым следует архивный шифр

сборника (или несколько шифров для различных частей сборника). Далее в

круглых скобках указана основная палеографическая информация рукописи:

датировка, материал кодекса (пергамен или бумага), количество листов (если

присутствуют непронумерованные листы рукописи, то количество их обозна-

чается римской цифрой), физические размеры листа и (если установлены) имя

писца и происхождение рукописи. Через тире указан литургический тип сборника

(Октоих, Часослов, литургический сборник и т.п.); причём, в случае Октоиха,

определены состав (полный, краткий и т.п.4) и тип организации (жанровый,

комбинированный, литургический и т.п.) песнопений сборника. Далее, если

представляется возможным, приведена информация о самоназвании рукописи,

её сохранности, особенностях переплёта и нумерации тетрадей, различных по-

черках, колофоне и других приписках писца рукописи5. В описании рукописи

указаны также имеющиеся разделы, описаны их состав и структура, и приве-

дены сравнения с соответствующими песнопениями современного Октоиха. В

конце описания каждой рукописи указан краткий список литературы, имеющей

некоторые сведения о рассматриваемом рукописном источнике.

Отметим, что в данном Разделе мы не ставили целью дать исчерпывающую

информацию о всех разделах и песнопениях описываемых источников и их пол-

ной библиографии. Ниже приведены лишь сведения достаточные для идентифи-
4. См. объяснения используемой здесь терминологии в Подразделе 1.4.2 на стр. 69.
5. В случае, когда необходимо указать точное место того или иного текста рукописи, лицевая сторона

соответствующего листа рукописи обозначается номером листа с верхним индексом “r” (recto), а обратная
— с верхним индексом “v” (verso); если же описываются обе стороны листа, то его номер указывается без
каких-либо верхних индексов. Список принятых сокращений и обозначений см. на стр. 365.
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кации сборника и его типологии.

SPA = Сборник («Paracletice sinaitica antiqua»6) представляет собой полный

Октоих жанрового типа организации песнопений. Состоит из четырёх фрагмен-

тов.

1. Sinait. gr. 1593 (VIII–IX вв.ХанФ || IX в.Бе || IX–X вв.Кл; пергамен; 97 л.; 177

x 112 мм).

2. Lond. BL Add. 26113 (VIII–IX вв.ХанКавФ || IX–X вв.Сал; пергамен; IV бум.

л. + 22 перг. л. + IV бум. л.; 185 x 120 мм).

3. Cantabrigian Add. 1879.3 (X в.И; пергамен; 1 л.; 188 x 120 мм)7.

4. Sinait. gr. 776 (VIII–IX вв.ХанФ || IX в.Га || IX–X вв.АКл; пергамен; 166 л.;

182 x 123 мм).

Тетради сборника имеют грузинскую нумерацию, некоторые тетради руко-

писи Sinait. gr. 776 также имеют греческую нумерацию, сдвинутую относительно

грузинской на единицу в область меньших значений. Если принять за правильную

нумерацию грузинскую, то получается, что в рукописи недостаёт первых 4-х тет-

радей8. Кроме того, отсутствуют тетради с 17-й по 21-ю, в 22-й недостаёт первого

листа9. Нумерация листов рукописи Sinait. gr. 776 непоследовательна: в рукопи-

си присутствуют два листа с номером 58 и два листа с номером 135. Сборник

обрывается на 45-й тетради. Отметим, что листы рукописи Lond. BL Add. 26113

перепутаны, правильный порядок их следующий: лл. 17–22 (6 листов 22-й тетра-

ди), 1–16 (23-я и 24-я тетради).

Существуют несколько предположений о происхождении этого сборника,

написанного либо в Синайском монастыре10, либо в Палестине11, либо в южной
6. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 48.
7. Этот фрагмент сборника совсем недавно был обнаружен Г.Парпуловым (ParpulovG. R.Toward aHistory

of Byzantine Psalters ca. 850–1350 AD. P. 106–107. Footnote 26).
8. Подавляющее большинство тетрадей сборника состоят из 8 листов.
9. Отметим, что фрагментCantabrigian Add. 1879.3 представляет собой последний, 8-й лист 22-й тетради

сборника. Выражаю сердечную благодарность Георгию Парпулову за предоставление важных сведений об
этом фрагменте сборника.
10. British Library. Manuscript Display. AddMS 26113. URL: http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?

ref=Add_MS_26113; Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 302.
11. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов ... С. 59; Smelova N. Melkite Syriac Hymns to the

Mother of God (9th–11th centuries): Manuscripts, Language and Imagery // The Cult of the Mother of God in
Byzantium: Texts and Images. Farnham England, Burlington VT, 2011. P. 119.

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_26113
http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_26113
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Италии12.

Сохранились следующие разделы сборника:

(Sinait. gr. 1593, лл. 1r–97v) Стихирокафизматарий Октоиха, начало и конец

которого утрачены. Рукопись начинается с седальнов 3-го гласа, посвящённых

свв. апостолам, и обрывается на богородичных седальнах 8-го гласа. Каждая гла-

совая группа начинается блоком седальнов, за которым следует стихирный блок.

Блок седальнов состоит из песнопений воскресных (первым полагается воскрес-

ный тропарь), покаянных, крестных; посвящённых свв. апостолам, свв. мучени-

кам, свв. пророкам, свв. женам (для некоторых гласовых блоков), свв. иерархам,

преподобным, умершим; Троичных гимнов и богородичных седальнов (содержа-

щих и Богородичен воскресного тропаря)13. Блок стихир начинается воскресны-

ми песнопениями, состоящими из трёх «воскресных» стихир на «Господи, воз-

звах», стихир на вечерней стиховне («воскресной» и, в случае 4-го гласа, одной,

в случае же 6-го и 7-го гласов, двух дополнительных стихир, ныне вышедших из

употребления), трёх «воскресных» стихир на хвалитех и стихир на утренней сти-

ховне («воскресной», ныне 4-й хвалитной стихиры и, в случае 7-го гласа, одной,

в случае же 4-го и 6-го гласов, двух дополнительных стихир, ныне вышедших из

употребления). За воскресными стихирами следуют стихиры покаянные, крест-

ные, апостольские, мученичны (со структурой «3+1» как для стихир на вечерне,

так и для стихир на утрене); посвящённые свв. пророкам (для некоторых гласовых

блоков), свв. иерархам, свв. мученицам (для некоторых гласовых блоков), препо-

добным, преподобным женам (для некоторых гласовых блоков), умершим и Пре-

св. Богородице (последний подраздел, в частности, содержит и Догматик великой

вечерни).

(Lond. BL Add. 26113, лл. 17r–22v; Cantabrigian Add. 1879.3; Lond. BL
12. Glibetić N. A New 11-th Century Glagolitic Fragment from St. Catherine’s Monastery: The Midnight Prayer

of Early Slavic Monks in the Sinai // Археографски прилози. 2015. Vol. 37. P. 21; Harlfinger D. Beispiele der
Maiuscula ogivalis inclinata vom Sinai und aus Damaskus // Aληθὴς φιλία: Studi in onore di Giancarlo Prato.
Vol. 2. Spoleto, 2010. P. 461–477. 465, 473, pl. XXb; Parpulov G. R. Toward a History of Byzantine Psalters ca.
850–1350 AD. P. 106–107, 250–256.
13. Отметим, что лл. 4 и 5 писаны другим почерком и вставлены, по-видимому, для восполнения утрачен-

ных листов. На этой вставке содержится продолжение Троичных гимнов и богородичных седальнов 3-го
гласа, причём последний подраздел разделён на две части вставкой Догматика малой вечерни.
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Add. 26113, лл. 1r–16v; Sinait. gr. 776, лл. 1r–75v) Раздел, каждая гласовая группа

которого содержит блаженны и два совмещённых канона: воскресный и «общий».

Начало раздела утеряно, песнопения начинаются с 5-й песни «общего» канона 2-

го гласа. Между листами 22 и 1 рукописи Lond. BL Add. 26113 недостаёт 1-го ли-

ста (лакуна от 8-й песни «общего» канона до 9-й песни воскресного канона 2-го

гласа). Эта лакуна полностью покрывается Кембриджским листом (Cantabrigian

Add. 1879.3), недавно идентифицированным Г. Парпуловым14. Блаженны 3, 5, 6

и 8 гласов, кроме воскресных тропарей, содержат также тропари свв. апостолам,

свв. мученикам, умершим (3-й глас) и Пресв. Богородице. Среди воскресных тро-

парей встречаются и блаженны печатного воскресного Октоиха. Состав и струк-

тура воскресного и «общего» канонов подробно описаны О.А. Крашениннико-

вой15. Отметим здесь только существенные сведения и некоторые незначитель-

ные уточнения. Все каноны этого раздела имеют вторые песни. С точностью до

нескольких тропарей, первые (воскресные) каноны 4-го и 6-го гласов совпадают с

их вариантами печатного Октоиха. То же относится к воскресным канонам 3-го и

7-го гласов, за исключением 8-й и 9-й песней в первом случае и 6-й16 и 8-й песней

во втором случае. Девятая песнь канона 7-го гласа, за исключением последнего

тропаря, тождественна соответствующей песни крестовоскресного канона печат-

ного Октоиха. Канон 2-го гласа (судя по сохранившимся фрагментам) отличен от

современной редакции. О. А. Крашенинникова утверждает, что воскресные ка-

ноны 5-го и 8-го гласов (кроме 1-й песни канона 8-го гласа) «имеют совершенно

особый текст»17. Отчасти это справедливо касательно канона 8-го гласа (отметим,

впрочем, что ирмос и тропари 4-й песни этого канона ныне обретаются в кресто-

воскресном каноне, а Богородичен— в третьем (богородичном) каноне печатного

Октоиха). Канон же 5-го гласа, за исключением 8-й песни, ирмоса и всех тропарей

1-й песни (кроме Богородичного) и некоторых тропарей других песней совпада-

ет с крестовоскресным каноном печатного Октоиха. «Общий» канон содержит,
14. Parpulov G. R. Toward a History of Byzantine Psalters ca. 850–1350 AD. P. 106–107. Footnote 26.
15. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 307–313.
16. А не 5-й, как неточно указывает О. А. Крашенинникова (см.: Там же. С. 307).
17. Там же.
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как правило, по два тропаря крестовоскресных, воскресных, апостольских, муче-

ничных, свв. иерархам и преподобным (по одному тропарю), покаянных и заупо-

койных. В половине случаев песнь «общего» канона сопровождается тропарём на

«Славу» и всегда завершается Богородичным. Таким образом, каждая песнь «об-

щего» канона содержит 15–16 тропарей (исключение — 1-я и 2-я песни канона

4-го гласа, имеющие по 17 тропарей в каждой).

(Sinait. gr. 776, лл. 76r–104r) Каноны 8-и гласов «молебные» (παρακλιτηκός

sic) Пресвятой Богородице (у всех канонов присутствует 2-я песнь). В рукописи

S791 (см. также рукописи S778 и S790) эта октава канонов атрибутируется Иг-

натию. Только каноны 1–3 гласов встречаются в современных Октоихах: 1-го и

3-го гласа — в греческом Октоихе, в качестве канона утра пятницы; 2-го гласа в

славянском Октоихе, в качестве канона утра среды.

(Sinait. gr. 776, лл. 104r–129r) Каноны свв. бесплотным силам 8-и гласов

(каноны 3 и 4 гласов содержат 2-е песни).

(Sinait. gr. 776, лл. 129r–133v) Κανὼν ναικρώσιμος (sic), ἦχ(ος) α´ (канон за-

упокойный 1-го гласа)18.

(Sinait. gr. 776, лл. 133v–137r) Κανὼν παρακλιτικ(ὸς) (sic) τῶν ἅγιον (sic)

ἀπο(στόλων), ἦχ(ος) γ´ (молебный канон свв. апостолам 3-го гласа).

(Sinait. gr. 776, лл. 137v–143r) Κανὼν τῆς Παναγίας Θ(εοτό)κου παρακλιτηκός

(sic), ἦχ(ος) πλ. δ´ (молебный канон Пресвятой Богородице 8-го гласа). Содержит

2-ю песнь.

(Sinait. gr. 776, лл. 143r–147v) Κανὼν παρακλιτικῶς (sic)· εἰς τὸν ὅσιον

π(ατέ)ρα ἡμῶν Νικόλαο(ν), ἦχ(ος) δ´ (молебный канон свт. Николаю 4-го гласа).

Содержит 2-ю песнь.

(Sinait. gr. 776, лл. 148r–151r) Κανὼν παρακλιτηκός (sic)· τοῦ Προδρόμου,

ἦχ(ος) δ´ (молебный канон св. Предтече 4-го гласа).

(Sinait. gr. 776, лл. 151r–159r) Κανὼν παρακλιτηκός (sic)· τὸ(ν) ἅγιον πάντον,

ἦχ(ος) πλ. δ´ (молебный канон всем святым 8-го гласа). Содержит 2-ю песнь.
18. У О. А. Крашенинниковой опечатка: вместо 1-го гласа указан 4-й (см.: Крашенинникова О. А. Ранне-

византийские и славянские источники ... С. 313).
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(Sinait. gr. 776, лл. 159r–164r) Канон 8-го гласа, посвящённый 3-му Обрете-

нию честной главы св. Иоанна Предтечи (память 25-го мая)19.

(Sinait. gr. 776, л. 164) Начало канона Крестовоздвижению, на котором ру-

копись обрывается.

Лит.: Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the

years 1854–1875. Vol. 2. London, 1877. P. 253; Gardthausen V. Catalogus codicum

Graecorum Sinaiticorum. Oxonii, 1886. P. 167; Антонин (Капустин), архим. Κα-

τάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870.

С. 203; Описанiе греческихъ рукописей монастыря святой Екатерины на Синаѣ.

Т. 3. Вып. 1: Рукописи 1224–2150. Петроградъ, 1917. С. 73; Clark K. W. Checklist

of Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library

of Congress. Washington, 1952. P. 10, 14; Easterling P. Hand-list of the additional

Greek manuscripts in the University Library, Cambridge // Scriptorium. Vol. 16. Issue

2. 1962. P. 308; Cavallo G. Ricerche sulla maiuscola biblica. Vol. 1. Firenze, 1967.

P. 120; Salvo B. D. Considerazioni sugli Sticherà del vespero e delle laudi dell’ októe-

chos bizantino della domenica // Orientalia Christiana Periodica. 1967. Vol. 33. P. 33;

Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur Geschichte der musikalischen Gat-

tungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch des Staatlichen Instituts fürMusik-

forschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin, 1972. S. 7–86; Hannick C. Le texte

de l’Oktoechos // Dimanche. Office Selon Les Huit Tons. Ὀκτώηχος. [Chevetogne]

Belgique, 1972. P. 43, 48–49; Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и сла-

вянские источники по истории формирования славянского Октоиха IX–X веков //

Древнеславянский Октоих св. Климента, архиепископа Охридского: По древне-

русским и южнославянским спискам XIII–XV веков. М., 2006. С. 302–315; Τωμα-

δάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρακλητικῆς

παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπου-

δῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 53, 57; Getov D. The Unedited Byzantine Litur-

gical Canons in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St.
19. Л. 161r начинается с красочной заставки. Однако, она не является началом какого-либо раздела (см.:

Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 314).
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Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata.

II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 72, 75–76, 78, 82, 90, 92–95, 99, 106, 111–112;

Harlfinger D. Beispiele der Maiuscula ogivalis inclinata vom Sinai und aus Dama-

skus // Aληθὴς φιλία: Studi in onore di Giancarlo Prato. Vol. 2. Spoleto, 2010. P. 461–

477. P. 465, 473, pl. XXb; Smelova N. Melkite Syriac Hymns to the Mother of God

(9th–11th centuries): Manuscripts, Language and Imagery // The Cult of the Mother of

God in Byzantium: Texts and Images. Farnham England, Burlington VT, 2011. P. 119;

D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni

antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le periferie dell’impero: atti del

Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni del millenario della fondazio-

ne dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–28 novembre 2007). Acireale,

2011. P. 80, 82; Parpulov G. R. Toward a History of Byzantine Psalters ca. 850–1350

AD. Plovdiv, 2014. P. 106–107, footnote 26, 248–256; Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες

του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδα-

κτορική Διατριβή. Κομοτηνή, 2014. Σ. 177–194, 287–302; Glibetić N. A New 11-th

Century Glagolitic Fragment from St. Catherine’s Monastery: The Midnight Prayer of

Early Slavic Monks in the Sinai // Археографски прилози. 2015. Vol. 37. P. 20–21;

D’Aiuto F. Sopravvivenza e riuso dell’«Inno alfabetico Schøyen» nel Tropologio Sin.

gr. NE ΜΓ 56+5 e in antichi manoscritti greci dell’Ottoeco e georgiani dello Iadgari //

Νέα Ῥώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche. Roma, 2019. Vol. 16. P. 44, 51–57, 68.

S864 = Sinait. gr. 864 (VIII–IX вв.А || IX в.Кл || IX–X вв.Га; пергамен; 116 л.; 140 x

104 мм) — конволют20, состоящий из двух частей: Часослова (лл. 1r–78v) и гим-

нографического сборника (лл. 79r–116v). Сборник писан семью почерками21,22:

I.: лл. 1r–24r, 25r–78v, 96r–105v; II.: л. 24v; III. (писец — Анфим23): лл. 79r–91v,
20. В 2004 г. было осуществлено научное издание всей рукописи с параллельным переводом текста па-

мятника на французский язык (Livre d’heures du Sinaï (Sinaiticus Graecus 864). Paris, 2004).
21. Выражаю искреннюю признательность С. Фрёйсхову за ценные замечания и обсуждение вопроса

почерков этой рукописи.
22. Приведённая дифференциация почерков отличается от принятой в издании Часослова (A: лл. 1r–24r,

25r–78v; B: л. 24v; C: лл. 79r–91v; D: лл. 92r–95v; E: лл. 96r–108v; F: лл. 109r–115r; G: лл. 115r–116v),
впрочем, издателями отмечается близость почерков A и E (лл. 96r–105v) (см.: Livre d’heures du Sinaï. P. 41,
47–48), которые в этом описании рассматриваются как идентичные.
23. См. ниже описание лл. 91v, 105v–106v.
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105v–106r; IV.: лл. 92r–95v; V.: лл. 106r–108v; VI.: лл. 109r–115r; VII.: лл. 115r–

116v. Поскольку первая часть сборника достаточно подробно описана и изучена,

рассмотрим здесь структуру лишь второй части.

(лл. 79r–84v) Κανὼν τις (sic) Παναγίας Θ(εοτό)κου παρακλ(η)τικός, ἦχ. πλ. δ´24

(молебный канон Пресвятой Богородице, гл. 8). Канон в современной богослу-

жебной литературе не встречается, содержит 2-ю песнь и имеет следующий ак-

ростих: Ῥῦσαι, Πάναγνε, κινδύνων σὸν ἱκέτην25 (избави, Пречистая, от опасностей

молящегося Тебе)26.

(лл. 84v–90r) Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τιν (sic) Παναγίαν Θ(εοτό)κω(ν) (sic),

ἦχ. πλ. δ´27 (молебный канон Пресвятой Богородице, гл. 8). Канон в современной

богослужебной литературе не встречается, содержит 2-ю песнь28.

(лл. 90v–91r) Στηχ(ηρὰ) (sic) παρακλητ(ι)κὰ τῆς Παναγίας Θ(εοτό)κου, ἦχ.

πλ. δ´. Πρ(ὸς) τὸ(ν) «Ο (sic) τοῦ παραδόξου θαύμ(ατος)» (молебные стихиры к

Пресвятой Богородице, гл. 8, на подобен «Ѽ преслав́нагѡ чꙋдесѐ!»). Три стихиры,
две из которых в современных богослужебных сборниках не обретаются29.

(л. 91v) Στιχ(ηρὰ) παρακλιτ(ι)κὰ (sic) <ε>ἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Πρόδρομων

(sic), ἦχ. πλ. β´. Πρ(ὸς) τὸ(ν) «Τριήμερος» (молебные стихиры св. Иоанне Предтече,

гл. 6 на подобен «Триднев́енъ»). Три стихиры, две из которых в современных бо-
гослужебных сборниках не обретаются. Третья отличается от Богородична «Ἐμὲ

τὸν ἀδιόρθωτον…» (см. службу 28-го сентября, посвящённую св. исп. Харитону)

лишь заменой обращения «Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς Χριστιανῶν» на «Ἰωάννη, τοῦ Κυρίου

Βαπτηστά (sic)»30.

(л. 91v) В конце этого листа обретается следующий колофон (оригинальная

орфография сохранена)31: Ἔλεος ÿρίνι ÿγίαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτίον, δορίσι ὁ Θ(εὸ)ς

τοὺς ψάλοντας καὶ τὸν γράψανταἌνθημ<ον>. Ἀμήν (милость, мир, здоровье и остав-
24. См. издание канона: Livre d’heures du Sinaï. P. 296–312.
25. Livre d’heures du Sinaï. P. 296; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons ... P. 94.
26. Сравни с акростихом Богородичного канона 4-го гласа той же рукописи (см. лл. 109v–115r).
27. См. издание канона: Livre d’heures du Sinaï. P. 314–332.
28. Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons ... P. 77.
29. См. текст этих стихир: Livre d’heures du Sinaï. P. 334–336.
30. См. текст этих стихир: Ibid. P. 338.
31. См. издание колофона в корректной орфографии: Ibid. P. 340.
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ление грехов даруй, Боже, поющим и написавшему Анфиму. Аминь).

(лл. 92r–95v) Καν(ών), ἦχ(ο)ς πλ. β´ (канон, гл. 6). Канон (с алфавитным ак-

ростихом) св. Иоанне Предтече известный нам по печатному Октоиху.

(лл. 96r–103v) Κανὼν στ(αυ)ρωαναστάσημος (sic), ἦχος πλ. δ´ (канон кресто-

воскресный, гл. 8). Этот канон, кроме ирмоса, двух тропарей и Богородична 4-й

песни, отличен от крестовоскресного канона печатного Октоиха; однако, 3–5 и

7–9 песни канона имеют явное родство с воскресными канонами 8-го гласа руко-

писей SPA и S77832,33. Канон не имеет 2-й песни34, по 3-й песни указан один вос-

кресный седален, сразу после канона помещён другой воскресный седален (оба

известны печатному Октоиху).

(лл. 103v–104r) Στιχ(ηρὰ) ἀναστ(ά)σημα (sic) εἰς τ(οὺς) αἴνους, ἦχ. πλ. δ´ (сти-

хиры воскресные на хвалитех, гл. 8). Раздел состоит из 4-х стихир, три из которых

известны современному Октоиху35.

(л. 104) Τοῦ στίχου, ἦχος π. δ´ (на стиховне, гл. 8). Этот подраздел содержит

одну воскресную стихиру (ХВ8
в4) и Богородичен «Τὴν Μ(ητέ)ρα τοῦ Θ(εο)ῦ Λόγου

χήλεσιν (sic)»36.

(л. 104v–105v) Στιχ(ηρά), ἦχ. δ´, πρ(ὸς) τὸ « Ὡς γεννέον (sic) ἐν Μ(ά)ρ(τυσιν)»

(стихиры, гл. 4, на подобен «Ꙗ҆́ кѡ доб́лѧ въ мчн҃ицѣхъ»). Этот подраздел содер-
жит три стихиры 4-го (!) гласа, посвящённые свв. бесплотным силам (см. в пе-

чатном Октоихе вторую группу стихир на «Господи, воззвах» в неделю вечера),

с Богородичным «Ὡς λημένη (sic) τὴν σκέπην σου Θεομήτωρ (sic)» не вошедшем в

современную богослужебную гимнографию.

(лл. 105v–106v) Μακαρισμοὶ ἀν(ασ)τάσημοι (sic), ἦχ. πλ. δ´37 (воскресные бла-
32. Канон, представленный в рукописи S864, полнее чем в SPA и S778, тем не менее, некоторых тропарей

канона рукописи SPA не находим в рукописи S864. (См. первоначальное издание канона: Livre d’heures du
Sinaï. P. 360–388). (См. издание этого канона по рукописям S864 и S778:Νικολάου Α. Κ.Οι κανόνες του Κοσμά
του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 385–416).
33. См. стр. 105.
34. Отметим, что на лл. 115r– 160vрассматриваемой рукописи находим фрагмент того же канона, тропари

которого писаны не унциальным (как основная часть рукописи), а минускульным письмом. Отрывок этот
содержит первую и вторую песни канона.
35. Порядок и состав стихир приведён на стр. 284.
36. См.: Follieri H. Inicia Hymnorum Ecclesiae Graecae. Vol. 4. Città del Vaticano, 1963. P. 77.
37. См. издание блаженн: Livre d’heures du Sinaï. P. 400–404.
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женны, гл. 8). Ирмос и первый тропарь (лл. 105v–106r) писаны писцом Анфимом

(почерк III)38. Блаженны имеют общие тропари, как с современной редакцией

соответствующих блаженн, так и с вариантом блаженн, обретаемым в рукописи

SPA.

(лл. 106v–108v) Στιχερά, ἦχο(ς) πλ. β´, πρ(ὸς) «Ἀνάπαυσον»39 (стихиры на по-

добен «Оу̓покой́», гл. 6). Рубрика содержит всего 16 стихир, не обретающихся в со-
временных богослужебных сборниках, имеющих общую тему положения во гроб

Спасителя и имеющих общий акростих: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ<Ε>ΝΘΕΟΣΣ», вариант ин-

терпретации акростиха, предложенный40 издателями рассматриваемой рукописи,

— «Ἀνάστασις ἔνθεοςς» («божественное воскресение»).

(лл. 109r–115r) Στιχ(η)ρὰ παρακλ(η)τεικὰ τις Παναγήας (sic) Θ(εοτό)κου, πρὸς

«Ἔδοκας σειμήοσ(ιν)» (sic) (молебные стихиры Пресвятой Богородице на подоб-

нен «Дал́ъ є̓сѝ знам́енїе»). Этот раздел содержит три стихиры (две из которых

вошли в современной корпус богослужебной гимнографии), два богородична се-

дальна (один обретается в печатной Минее) и богородичный канон (все три под-

раздела относятся к 4-му гласу), не вошедший в современную богослужебную ли-

тературу41. Этот канон в рукописи не имеет 2-й песни, но, судя по его акростиху:

«Γενο<ῦ, Πάν>αγνε, προστάτις σοῖς ἱκέταις»42 (стань, Пречистая, защитницей мо-

лящихся Тебе)43, оригинальная версия канона содержала 2-ю песнь.

(лл. 115r–116v) Τῇ Κυριακῇ κανὼ(ν) ἀναστάσιμος, ἦχ. πλ. δ´44 (в воскресенье,

канон воскресный, гл. 8). Этот канон писан минускульным почерком (остальной

текст сборника писан унциальными почерками). Сохранились лишь 1-я и 2-я пес-

ни канона и ирмос 3-й песни. Первая песнь по тропарному составу идентична

соответствующей канона, представленного в рукописи на лл. 96r–103v (причём

первая копия канона 2-ю песнь не содержит).

Изд.: Livre d’heures du Sinaï (Sinaiticus Graecus 864). Paris, 2004.
38. Данный факт не отражён в издании рукописи (см.: Livre d’heures du Sinaï. P. 38–42).
39. См. издание стихир: Ibid. P. 406–414.
40. Ibid. P. 406.
41. См. издание указанных песнопений: Ibid. P. 416–446.
42. Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons ... P. 78.
43. Сравни с акростихом Богородичного канона 8-го гласа той же рукописи (см. лл. 79r–84v).
44. См. издание сохранившегося фрагмента канона: Livre d’heures du Sinaï. P. 448–454.
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Лит.: Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 215; Gardthausen V. Catalogus

codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii, 1886. P. 187; Дiаковскiй Е. П. Послѣдо-

ванiе ночныхъ часовъ («Чинъ 12-ти псалмовъ») // Труды Кiевской Духовной Ака-

демiи. 1909. Т. 2. С. 561–563, 567, 580, 589; Скабаллановичъ М. Толковый Типи-

конъ. Объяснительное изложенiе Типикона съ историческимъ введенiемъ. Вып.

I. К., 1910. С. 425–426, 432, 435; Дiаковскiй Е. П. Послѣдованiе часовъ и изоб-

разительныхъ. Историческое изследованiе. Кiевъ, 1913; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Φουντούλης Ἰ. Μ. Ἡ εἰκοσιτετράωρος ἀκοίμητος

δοξολογία. Ἀθῆναι, 1963;Husmann H.Hymnus und Troparion: Studien zur Geschichte

der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch des Staatli-

chen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin, 1972. S. 22–

27; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress

Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai //

Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 77–

78, 94, 107; Фрёйсхов С. Часослов без последований Больших Часов (вечерни и

утрени): Исследование недавно изданного Часослова Sin. gr. 864 (IX в.) (Часть 1) //

Богословские труды. 2012. Вып. 43/44. С. 385–416; Фрёйсхов С. Часослов без по-

следований Больших Часов (вечерни и утрени): Исследование недавно изданного

Часослова Sin. gr. 864 (IX в.) (Окончание)) // Богословские труды. 2013. Вып. 45.

С. 272–307; Frøyshov S. S. R. Erlangen University Library A2, A.D.1025: A Study of

the Oldest Dated Greek Horologion // Rites and Rituals of the Christian East. Leuven,

Paris, Walpol, MA, 2014. P. 201–253; Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Με-

λώδου στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή.

Κομοτηνή, 2014; Parpulov G. R. Toward a History of Byzantine Psalters ca. 850–1350

AD. Plovdiv, 2014. P. 58, 92, 104–107, 248–256.

C11 = Crypt. gr. 41 (Δ. γ. XI) (X в.Р; пергамен; I + 136 л.; 200 х 150 мм) — буд-

ничные каноны Октоиха 8-и гласов. Начало и конец рукописи утеряны.

Рукопись имеет следующие разделы:
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(л. 1) Пустой лист, на обороте которого надписи на латинском языке.

(лл. 2r–121r) Восьмигласовый комплект будничных канонов Октоиха. Нача-

ло раздела утеряно. Сохранился текст, начиная с конца 4-й песни канона поне-

дельника 1-го гласа. Каждая гласовая группа содержит по одному канону на буд-

ний день: покаянный в понедельник и вторник, крестный в среду и пятницу, свв.

апостолам в четверг и свв. мученикам, свв. иерархам, преподобным и умершим

в субботу. Все каноны имеют акростих и принадлежат творчеству прп. Иосифа

(имя которого содержит 9-я песнь всех канонов раздела). Все каноны раздела,

кроме октавы канонов свв. апостолам45 и субботнего канона 1-го гласа идентич-

ны печатному варианту, однако многие из этих канонов (прежде всего покаянные)

имеют вторые песни, исключение последних в современной редакции привело к

нарушению акростихов канонов. Отметим, что крестные каноны среды и пятницы

6-го гласа в рукописи переставлены местами относительно принятого в печатном

Октоихе порядка.

(лл. 121r–136v) Σὺν Θ(ε)ῷ ἀκολουθ(ία) ἡ μικρ(ά) (с Богом, малое последова-

ние). По всей видимости, раздел содержал другой восьмигласовый комплект буд-

ничных канонов Октоиха. Однако конец раздела утерян: сохранились каноны 1-го

гласа и покаянный канон понедельника 2-го гласа. Группа канонов 1-го гласа име-

ет по одному канону на будний день: покаянный в понедельник, свв. бесплотным

силам во вторник, св. Предтече в среду, свв. апостолам в четверг, свт. Николаю в

пятницу и заупокойный в субботу. Покаянные каноны 1-го и 2-го гласов, а также

канон свв. бесплотным 1-го гласа отличаются от представленных в современном

Октоихе. Остальные каноны известны нам по печатному Октоиху.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. Tusculani,

1883. P. 371–372; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracleti-

ca: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le periferie

dell’impero: atti del Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni del mille-

nario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–28 novem-
45. Отметим, что в современном Октоихе апостольские каноны, в отличие от представленных в этом

разделе, не имеют акростиха и только в каноне 7-го гласа в 9-й песне читается имя Иосифа. Именно эта
песнь присутствует и в соответствующем каноне этого раздела рукописи.
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bre 2007). Acireale, 2011. P. 85, 88, 95.

C12 = Crypt. gr. 158 (Δ. γ. XII) (970 г.; пергамен; 65 л.; 180 х 140 мм; писец

— Кирилл пресвитер) — будничные каноны Октоиха 8-и гласов. Конец рукописи

утерян, кроме того, если конечные лл. 56–65 относятся к этой рукописи, то перед

ними большая лакуна в тексте. На л. 63v колофон: Ἔτ(ει) ˏϛυοη´ ἡμέρᾳ ϛ´ ὅρᾳ (sic)

πρ(ώτῃ) ἰνδ. ιγ´ ἐγράφη τὸ Τροπολόγιον τοῦτο ὑπὸ χερὴ (sic) τοῦ ταποινοῦ (sic) καὶ

ἁμαρτολοῦ (sic) Κηρίλλου (sic) πρεσβειτέρου (sic)· διὰ τὸν Κ(ύ)ρ(ιον) εὔχοιό μοι τῷ

ξύστῃ. Ἀμήν (в год 6478-й <т.е., 970-й г. от Рождества Христова>, в день 6-й, в пер-

вый час, индикта 13-го46 написан сей Тропологий рукою смиренного и грешного

Кирилла пресвитера. Молись ко Господу о мне, писце [букв. скребце]. Аминь).

Рукопись составлена из следующих разделов:

(лл. 1r–55v) Ἓτεροι κανώνες· σὺν Θ(ε)ῷ κατ(α)νυκτικοί (с Богом, другие ка-

ноны, умилительные). Судя по нумерации тетрадей, несмотря на такое название,

раздел является началом рукописи. Состоял раздел из восьмигласового комплек-

та канонов на каждый будний день. Раздел обрывается на 9-й песни канона поне-

дельника 5-го гласа. Каждая гласовая группа раздела состоит из следующих кано-

нов: покаянного понедельника, свв. бесплотным силам вторника, богородичного

среды, апостольского четверга, богородичного пятницы и заупокойного субботы.

Все каноны, кроме некоторых богородичных и октавы заупокойных (акростиш-

ных Феофана) надписаны именем Иосифа. В современном Октоихе обретаются

каноны: богородичные среды (гласов 1–4) и пятницы (гласов 2–4)47, апостольские

четверга и заупокойные субботы.

(лл. 56r–63v) Окончание другого раздела будничных канонов. Сохранились

каноны 8-го гласа: свв. апостолам четверга, св. Кресту пятницы и свв. мучени-

кам, свв. иерархам и преподобным субботы. Все каноны имеют акростих и имя

«Иосиф» в акростихе 9-й песни. Современному Октоиху не известен апостоль-

ский канон. Раздел с такой же структурой и составом канонов, присутствует в
46. Действительно 6478-й год от Сотворения Мира относится к 13-му индикту.
47. Богородичный канон 4-го гласа, полагаемый в рукописи в пятницу и имеющий в акростихе имя

«Илия», обретается в «Богородичнике» прп. Никодима Святогорца, в слав. Октоихе полагается на пове-
черии в понедельник и субботу.
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рукописях C11 и C1, причём он является основным разделом будничных кано-

нов. Исходя из этого, а также из заглавия предыдущего раздела рукописи можно

предположить, что рассматриваемый сборник ранее состоял из двух частей: этот

раздел, по-видимому, являлся окончанием 1-й части, предыдущий раздел есть на-

чало 2-й части сборника. В конце раздела колофон, приведённый выше. Писец

обоих разделов один и тот же.

(лл. 63v–65v) Μ(η)ν(ὶ) <Νο>εμβρίῳ θ´ καν(ὼν) τ(ῆ)ς ἁγία(ς) μ(ά)ρ(τυρος) Πα-

ρασκε<υῆς> (в 9-й <день> месяца ноября канон св. мц. Параскевы). Канон этот в

современных богослужебных сборника не обретается. На 8-й песни канона руко-

пись обрывается.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. Tusculani,

1883. P. 372; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni

testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le periferie dell’impero:

atti del Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni del millenario della fon-

dazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–28 novembre 2007). Aci-

reale, 2011. P. 84, 88, 91, 94.

S794 = Sinait. gr. 794 (992 г.ГаКл || XI в.А; пергамен; 218 л.; 170 x 125 мм; писец—

монахХристодул)—полный (?) Октоих с жанровой классификацией песнопений.

Начало рукописи утеряно: недостаёт первых 17 тетрадей48, от 18-й тетради сохра-

нились лишь три листа. На л. 171vимеется несколько повреждённый колофон, рас-

шифрованный Гардтхаузеном49: Ἐγράφη δ(ιὰ) χειρὸ(ς) Χριστωδ(ούλου) (μον)αχ(οῦ)

καὶ ἁμαρτ(ωλοῦ). [Οἱ] ἀναγιγνώσκοντ(ες) εὔχεσθ(ε) ὑπ(ὲρ) αὐτ(οῦ) δ(ιὰ) [τὸν Κύριον].

Ἐτελειώθ(η) [δὴ] μ(ηνὶ) Ἰ[ου]λ[ίου] ---- ἡμ(έρᾳ) δ´ ὥρ(ᾳ) [θ´] ἰν(δικτιῶνος) ε´ ἐν ἔτει

τῷ [ˏϛφ´] (написано рукою Христодула грешного монаха. Читающие, молитесь о

нем. Закончен же в июле месяце, в 4-й день, в 9-й час индикта 5-го в год 6500-й

<992-й по Рождестве Христовом>50).

Состав рукописи следующий:
48. Тетрадь рукописи состоит в среднем из 8 листов.
49. Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. P. 171.
50. Отметим, что 6500-й год от Сотворения Мира действительно соответствует 5-му году индикта.
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(лл. 1r–171v) Каноны Октоиха 8-и гласов51. Начало раздела утеряно, на пер-

вом листе рукописи: часть (с конца 2-й и до 7-й песни) известного воскресного

богородичного канона 2-го гласа, который в рукописи полагается к исполнению

в среду. Далее листы утеряны и сохранился только смежный лист бифолиума,

начинающегося с 8-й песни апостольского канона 2-го гласа четверга. Отметим,

что в описании данной рукописи Хусманн допустил неточность, указав, что она

начинается с канона четверга52. Дальнейшее содержание этого раздела не имеет

лакун. Для каждого гласового блока (в сохранившейся части рукописи) на каждый

день седмицы полагается по одному канону: в воскресенье — воскресный (1-й в

печ. Октоихе), в понедельник— свв. ангелам, во вторник— св. Предтече, в среду

— Пресв. Богородице53, в четверг — свв. апостолам, в пятницу — св. Кресту и

в субботу — умершим. Текст этих канонов в основном соответствует тому, что

в печатном варианте греческого Октоиха (за исключением некоторых тропарей и

отдельных песней некоторых канонов). Богородичный канон среды— это нынеш-

ний 3-й канон утренней воскресной службы. В конце этого раздела — колофон,

приведённый выше.

(лл. 172r–173r) Воскресные кондаки (без икосов) с 3-го по 8-й гласы, далее

— степенны 8-го гласа.

(лл. 173v–182v) Ἐξαπο(στειλάρια) σὺν Θ(ε)ῷ τῶν ια´ Εὐ(αγ)γ(έ)λ(ιa) τῶν

ἑωθ(ι)ν(ῶν) (с Богом, эксапостиларии 11-и утренних Евангелий). Раздел содер-

жит 11 групп, в каждой из них: эксапостиларий, его Богородичен (совпадает с

печатным вариантом только для групп 7–10) и Евангельская стихира.

(лл. 183r–206v) «Анатолиевы» и «алфавитные» стихиры Октоиха. Раздел со-

стоит из 8-и гласовых блоков. Структура каждого блока не жанровая, а литурги-

ческая (хронологическая): сначала указаны «анатолиевы» стихиры на «Господи,

воззвах», затем— «алфавитные» с их Богородичным, далее— «анатолиевы» сти-

хиры на хвалитех. Состав стихир не отличается от современного54.
51. Нумерация тетрадей свидетельствует, что данный раздел не являлся первым в этой рукописи.
52. См.: Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 40.
53. Наличие богородичного канона в этом разделе рукописи не указано в её описании Хусманна (См.:

Ibid.).
54. Отметим только, что 2-я и 3-я «анатолиевы» стихиры 6-го гласа на «Господи, воззвах» имеют обратный



117

(лл. 207r–212v) Воскресные антифоны степенн 8-и гласов.

(лл. 212v–213r) Прокимны воскресные 8-и гласов, полагаемые на утренней

службе.

(л. 214) Отрывок из другой рукописи, содержащий часть канона (с 4-й по

7-ю песни) мч. архидиак. Евпла. Текст перевёрнут, расположение строк — верти-

кальное.

(лл. 215r–218v) Эти четыре листа представляют собой два отрывка из, оче-

видно, более древней рукописи. Текст перевёрнут «вверх дном» и последователь-

ность его следует от конца к началу. 1-й отрывок (лл. 218v–217r) — часть кресто-

воскресного канона 1-го гласа (с 1-ю по 5-ю песни). 2-й отрывок (лл. 216v–215r)

— несколько стихир 1-го гласа с темой Воскресения Христова (ныне одна из этих

стихир поётся в неделю Мироносиц, другая является воскресной хвалитной сти-

хирой, остальные вышли из употребления). Скорее всего, эти четыре листа пред-

ставляют собой отрывки из сборника (по-видимому, Нового Тропология), пред-

шествовавшему периоду формирования Октоиха, как отдельного литургического

сборника (известного нам по сохранившимся рукописям). Стихиры этих отрыв-

ков коррелируют с представленными в Новом Тропологии Sinait. NE МГ 56+5 и

Святогробском уставе Hierosolym. S. Crucis 43/РНБ греч. 359, кроме того, в этих

отрывках присутствует стихира «на синаксис» 1-го гласа (Τῷ ζωοδόχῳ σου μνήμα-

τι), которая в рукописи РНБ греч. 44 («Codex Sinaitaiticus liturgicus») тоже указана

как воскресная стихира «на синаксис» 1-го гласа.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 171; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 205; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 40; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες
порядок, чем в печатном Октоихе.
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τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας

Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 55.

S779 = Sinait. gr. 779 (X в.ГаКл || XI в.А; пергамен; 294 л.; 245 x 203 мм) — пол-

ный Октоих с жанровой классификацией песнопений. В конце л. 287r—колофон:

Ὥσπερ ξένοι χαίροντες Πατρίδαν (sic) βλέπιν· οὗτως καὶ γράφοντες βηβλίου (sic) τέ-

λος (как странники радуются, завидев Отчизну, так и пишущие— книги конец)55.

Рукопись имеет следующие разделы:

(лл. 1r–10v) Μακαρισμοὶ σὺν Θ(ε)ῷ ἀναστάσιμοι τῶν ὀκτὼ ἤχων σὺν τὰ καθημε-

ρινὰ (с Богом, блаженны воскресные восьми гласов вместе с будними). Между лл.

8 и 9 недостаёт 4–5 листов, в результате чего утеряны: конец субботних блаженн

5-го гласа, блаженны 6-го гласа и блаженны 7-го гласа с воскресенья до среды.

Конец данного блока блаженн также утерян: недостаёт конечных тропарей 8-го

гласа субботы. По всей видимости, этот блок блаженн — часть другой рукописи:

написан он другим почерком, чем остальная часть рукописи; нумерация тетрадей

рукописи идёт без учёта этих десяти листов; далее в рукописи есть отчасти дуб-

лирующий этот раздел блаженн (но только воскресных). Тем не менее, пометы на

полях этого и последующих разделов свидетельствуют о том, что этот раздел был

включён в сборник ещё, возможно, при первоначальном переплёте рукописи.

(лл. 11r–42v) ΣὺνΘ(ε)ῷ στιχ(ηρὰ) καθ(ίσματα) τῆςὈκταήχ(ου) (с Богом, стихи-

ры и седальныОктоиха). Насколько нам известно, это самое раннее свидетельство

об употреблении термина «Октоих» для литургического сборника такого типа56.

В первой тетради этого раздела первый (внешний) бифолиум переплетён внут-

ренней стороной наружу, таким образом, при переплёте нарушился порядок пес-

нопений этого раздела. Правильный порядок этого раздела следующий: лл. 18,

12–17, 11, 19–42. Этот раздел делится на блок стихир (лл. 11r–28r) и, отдельно,

блок седальнов (лл. 28v–42v). Для каждого гласа этих блоков указаны песнопения

в следующемпорядке: воскресные, покаянные, крестные, апостольские, мученич-
55. Ср. этот колофон с представленным в рукописи S785 на л. 223r (см. стр. 178).
56. Впрочем, древнейшим свидетельством самоназвания сборника песнопений Октоиха, а именно, кор-

пуса будничных канонов, является акростих канона 8-го гласа прп. Иосифа Песнописца, посвящённый всем
святым: «Τῆς Ὀκταήχου τῆς νέας θεῖον τέλος. Πόνοι δὲ Ἰωσήφ» (Октаиху новому божественный конец. Плод
трудов Иосифа).
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ны, умершим и Пресв. Богородице. Воскресные стихиры имеют строгую «3+1»

структуру со следующими особенностями: в 4-м гласе стихира на утренней сти-

ховне не ХВ4
в4, а другая (Ποῦ εἰσιν αἱ σφραγίδες τοῦ μνήματος…57), ныне вышедшая

из употребления; в 7-м гласе на вечерней стиховне указана стихира ХВ7
в1, а на хва-

литех: ХВ7
в2, ХВ7

в3 и Стх7; в 8-м гласе стихиры на хвалитех имеют другой порядок,

а именно, ХВ8
в1,в3,в2. Будничные стихиры в подавляющем большинстве своём ныне

являются стихирами Октоиха, полагаемые в будние дни на стиховнах вечерни и

утрени (мученичны стихиры в печатном Октоихе также полагаются на хвалитех в

субботу). Блок воскресных седальнов начинается с заглавия Καθ(ίσματα) ἀναστά-

σιμα εἰς τὸ Θ(εὸ)ς Κ(ύριο)ς (седальны воскресные на «Бог Господь») и содержит

воскресный тропарь, как правило, с его Богородичным, один-два воскресных се-

дальна и ипакои (для некоторых гласов ипакои надписан на полях). Будничные

седальны в большинстве своём обретаются в печатном Октоихе, однако, также

содержат некоторые песнопения, ныне вышедшие из употребления, а также се-

дальны или тропари, исполняемые ныне в другом качестве.

(лл. 42v–43v) Ὕμνοι Τριαδικοὶ τῶν ὀκτὼ ἤχων (гимны Троичны восьми гла-

сов).

(лл. 43v–44r) Ἐξαποστειλάρια τῶν ὀκτὼ ἤχων (эксапостиларии восьми гла-

сов). В этом разделе содержатся известные нам светильны, исполняемые ныне в

дни постов (когда поётся «Аллилуйя»).

(лл. 44r–46v) Μακαρισμοὶ τῶν Κυριακῶν ἀναστάσιμοι τῶν ὀκτὼ ἤχων (блажен-

ны воскресные восьми гласов). Хотя ирмосы58 воскресных блаженн этого раздела

совпадают с соответствующими ирмосами первого раздела рукописи, однако, на-

боры воскресных тропарей блаженн этих двух разделов не идентичны.

(лл. 47r–287r) КаноныОктоиха (без заглавия). Состав канонов близок к пред-

ставленному в печатном Октоихе со следующими замечаниями: каноны дня не

совмещены, а приводятся последовательно (исключение — каноны воскресенья

1-го гласа); первый воскресный канон отличается от печатного варианта наличи-
57. См. сведения о Ст413 на стр. 395.
58. Ирмосом (т.е. метрической моделью для последующих строф) тропарей блаженн является обычно

первый тропарь блока блаженн определённого дня.
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ем вторых песен для канонов 1-го, 2-го и 5-го гласов, а также некоторых допол-

нительных тропарей; некоторые песни воскресных канонов 3-го и 7-го гласов не

соответствуют печатному варианту или же обретаются в нынешних крестовос-

кресных канонах соответствующих гласов; для каждого гласового блока следом

за первым воскресным каноном в рукописи следует «другой воскресный канон»

(ἕτερος κανὼν ἀναστάσιμος), совпадающий с известными крестовоскресными ка-

нонами для 4-го и 5-го гласов, неизвестный печатным сборникам для гласов 2, 3,

6, 7 и 8 (отдельные песни канона 3-го, 7-го и 8-го гласов являются известными

песнями соответствующих воскресного или крестовоскресного канононов печат-

ного Октоиха), в блоке канонов 1-го гласа воскресный канон совмещён с воскрес-

ным Богородичным каноном — «другого воскресного канона» 1-го гласа в дан-

ном разделе нет, однако, это упущение восполняется крестовоскресным каноном

1-го гласа, помещённым писцом в конце данного раздела (см. лл. 287v–289r); блок

богородичных воскресных канонов 8-и гласов тот же, что и в печатном Октоихе

кроме канонов 2-го (неизвестный канон со второй песнью) и 8-го (в качестве вос-

кресного богородичного канона в рукописи указан «молебный» канон «Многими

содержимь напастьми») гласов59; структура будничных канонов рукописи прак-

тически не отличается от современного, с тем лишь замечанием, что в субботу

полагаются 3 канона: 1-й — вмч. Феодору Тирону (для гласов 1–7 надписан име-

нем Иосифа, канон 8-го гласа в рукописи не имеет надписания, однако он совпа-

дает с каноном этого святого полагаемым ныне к исполнению в день его памяти,

17-го февраля, и приписываемому Феофану), 2-й (для некоторых гласов — 3-й)

— умершим и 3-й (для некоторых гласов — 2-й) — свв. пророкам и свв. муче-

никам (Иосифа); кроме того, в 8-м гласе первым каноном вторника указан канон

Пресв. Богородице, а соответствующий покаянный канон помещён писцом в кон-

це блока канонов 8-го гласа; в некоторых будничных канонах присутствует 2-я

песнь; каноны свв. ангелам, св. Кресту (среды и пятницы) и умершим 8-и гласов

не отличаются от присутсвующих в печатном Октоихе; каноны покаянные (поне-
59. Известные по печатному Октоиху воскресные богородичные каноны 2-го и 8-го гласов в рукописи

полагаются к исполнению, соответственно, в среду и пятницу.
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дельника и вторника), св. Предтече, свв. апостолам и свт. Николаю по большей

части те же, что и ныне употребляемые; каноны же Пресв. Богородице и суббот-

ний канон свв. пророкам и мученникам в большинстве своём не соответствуют

тем, что указаны в печатном Октоихе. Этот раздел завершается колофоном (текст

его приведён выше).

(лл. 287v–291v) Κανὼν Σταυρωαναστάσιμος, ἦχος α´ (крестовоскресный ка-

нон 1-го гласа) тот же, что и в печатном Октоихе, но имеющий и некоторые допол-

нительные тропари в 1, 4 и 7-х песнях. Далее следует молебный канон Пресвятой

Богородице 2-го гласа.

(лл. 292r–294v) Листы с плохо сохранившимся более древним текстом, воз-

можно, Лекционария или минейной части Тропология (периода конца октября –

начала ноября с указанием тропаря, прокимна, апостольского чтения, аллилуария

и евангельского чтения дня).

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 167; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 203; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 34–35; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ

κανόνες τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς

Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 53–54, 56–57, 59–61;

Getov D., Yovcheva M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs

in the Byzantine and Slavonic Tradition // Byzantinoslavica — Revue internationale

des Études Byzantines. 2008. Vol. 66, issue 1/2. P. 144–145, 150–166; Getov D. The

Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the

Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della

Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 77, 79–82, 85–86,

88–91, 93–96, 98, 103–108, 111; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della
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Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le

periferie dell’impero: atti del Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni

del millenario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania,

26–28 novembre 2007). Acireale, 2011. P. 80; Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά

του Μελώδου στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδακτορική Δια-

τριβή. Κομοτηνή, 2014. Σ. 112–146; Parpulov G. R. Toward a History of Byzantine

Psalters ca. 850–1350 AD. Plovdiv, 2014. P. 106, 248–256.

S793 = Sinait. gr. 793 (X–XI вв.АГаКл; пергамен; 239 л.; 150 х 120 мм) — буднич-

ные каноны Октоиха. Рукопись имеет следующее заглавие на л. 1r: Κανόνες σὺν

Θ(ε)ῷ τοῦ Παρακλιτίκου (с Богом, каноны Параклитика). Конец сборника утерян:

рукопись обрывается на 8-й песни канона свв. апостолам 7-го гласа. Каждая гласо-

вая группа сохранившейся части Октоиха содержит следующие каноны: покаян-

ный понедельника, покаянный вторника, крестный среды, апостольский четверга,

крестный пятницы и субботние всем святым и заупокойный.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 171; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 205; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 40; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες

τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας

Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 55, 56–59; Getov D., Yovcheva

M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and

Slavonic Tradition // Byzantinoslavica — Revue internationale des Études Byzantines.

2008. Vol. 66, issue 1/2. P. 143; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons

in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s

Monastery on Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie.

Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 85, 88–89, 98, 103–104; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo
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studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orienta-

le e italiota // Bisanzio e le periferie dell’impero: atti del Convegno internazionale

nell’ambito delle celebrazioni del millenario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo

a Grottaferrata (Catania, 26–28 novembre 2007). Acireale, 2011. P. 85.

S781 = Sinait. gr. 781 (X–XI вв.АКл || XI в.Га; пергамен; 242 л.; 260 х 197 мм)

S782 = Sinait. gr. 782 (X в.Кл || X–XI вв.АГа; пергамен; 253 л.; 260 х 198 мм)

Эти две рукописи являются частями одного сборника60 —полного Октоиха.

Насколько нам известно, из ряда древнейших Параклитиков, датируемых ранее

XII в., это единственный сборник с литургической (хронологической) классифи-

кацией песнопений. Несмотря на то, что в рукописи не содержатся некоторые из-

вестные нам песнопения Октоиха (например, «алфавитные» стихиры и покаян-

ные каноны понедельника и вторника восьми гласов), тем не менее этот сборник

является уникальным по количеству содержащихся в нём песнопений, очевид-

но, превышающем по объему печатный Октоих. Начало первого тома сборника

утеряно: исходя из нумерации тетрадей, недостаёт первых 10 тетрадей (тетрадь

сборника как правило состоит из 8, реже 6 и даже 4 листов). Однако тетради 8–

10 (всего 20 листов) 1-го тома обретаются в начале 2-го тома. Таким образом, из

первого тома сохранились песнопения первого гласа: частично пятницы (начиная

с богородичного канона и до блаженн) и полностью субботы и Приложения, ко-

торый рассмотрен ниже; и полностью сохранившиеся блоки песнопений со 2-го

по 4-й гласы. Начало и конец второго тома утеряны: в рукописи недостаёт первых

9-и тетрадей, от 10-й сохранились только 4 листа, вероятно, являющихся двумя

внешними бифолиумами; в конце недостаёт, как минимум, одной тетради. Таким

образом, во 2-м томе сохранились песнопения частично 5-го гласа (уцелела лишь

небольшая часть песнопений Приложения 5-го гласа), полностью 6-го и 7-го гла-

сов и большей части 8-го гласа (утеряна вторая половина Приложения 8-го гласа).

Каждый гласовый блок открывается воскресными песнопениями в следую-

щей последовательности:
60. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 36.
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1. стихиры на «Господи, воззвах»:

a) «воскресные» (3 песнопения),

b) «анатолиевы» (3),

c) Догматик;

2. стихиры на стиховне:

a) «воскресная» (1),

b) «анатолиева» (1);

3. тропарь воскресный с Богородичным;

4. ипакои;

5. седальны (1 или 2 группы);

6. два совмещённых воскресных канона;

7. степенны по 6-й песни канонов61;

8. прокимен воскресный после степенн;

9. стихиры на хвалитех и стиховне:

a) «воскресные» (4 или 5),

b) «анатолиевы» (4);

10. блаженны;

11. канон воскресный;

12. канон богородичный.
61. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 36.
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Отметим, что 2-я и 3-я «анатолиевы» стихиры 6-го гласа на «Господи, воззвах»

(Пункт 1.b) в рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном Октоихе. Для

3-го гласа указан Догматик (Пункт 1.c), ныне исполняемый на малой вечерне.

Вторая стихира на стиховне (Пункт 2.b) — это, согласно печатному Октоиху, 4-я

«анатолиева» стихира из блока стихир на «Господи, воззвах». Воскресные кано-

ны (Пункт 6) представляют собой, как правило, известные нам воскресный и кре-

стовоскресный каноны62. Данный сборник является свидетельством существова-

ния практики чтения утреннего воскресного Евангелия по 6-й песни канонов (см.

Пункты 7 и 8), причём помещённые по 6-й песни канонов и после антифонов сте-

пенн воскресные прокимны, как правило, надписаны на полях (прокимен 8-го гла-

са помещён после блаженн, а 6-го гласа — не указан), т.е. уже после написания

рукописи, и явно в практических целях. Хвалитные стихиры (Пункт 9) представ-

лены в том почти виде, что и в печатном Октоихе: «воскресных» стихир 8-го гласа

не 4, как сейчас, а 5, как и в других некоторых древних рукописях Октоиха. По-

следние «воскресная» и «анатолиева» стихиры имеют надписание (но не для всех

гласов) τοῦ στίχου (на стиховне), хотя и не вынесены в отдельный блок стихир

на стиховне, как в случае вечерних стихир. В конце блока воскресных песнопе-

ний указаны дополнительные каноны: воскресный (вышедший ныне из употреб-

ления) и богородичный (Пункты 11 и 12). Богослужебная функция этих канонов

в рукописи не указана, возможно помещены они в качестве приложения.

Структура песнопений буднего дня в рукописи представлена следующим об-

разом:

1. самогласные стихиры вечера,
62. Отметим различия воскресных канонов рукописи и соответствующих канонов печатного Октоиха.

Для 2-го гласа только 9-я песнь второго канона рукописи содержит ирмос и тропари печатного кресто-
воскресного канона, остальные песни печатному Октоиху не известны. Второй канон 3-го гласа сходен с
первым воскресным каноном печатного Октоиха, кроме 5-й песни. Песни 5, 6 и 9 первого канона рукописи
имеют идентичные лишь ирмосы соответствующих песней крестовоскресного канона печатного Октоиха,
набор их тропарей различен. Первый канон 7-го имеет сходство с крестовоскресным каноном печатного
Октоиха лишь в песнях 1, 4, 6 и 9; 7-я его песнь ныне обретается в первом каноне печатного Октоиха;
остальные его песни печатному Октоиху не известны. Второй канон 7-го гласа сходен с первым каноном
печатного Октоиха, однако 5-я и 7-я его песни ныне обретаются в крестовоскресном каноне. Песни 7–9
первого канона не известны печатному Октоиху, остальные сходны с песнями крестовоскресного канона.
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2. «подобные» стихиры Пресв. Богородице,

3. седальны дня (2 или 3 группы, как правило, по 3 песнопения в каждой),

4. каноны дня,

5. стихиры (наряду с самогласными встречаются и «подобные») утра,

6. «подобные» стихиры Пресв. Богородице,

7. блаженны дня.

Вечерние и утренние стихиры (Пункты 1 и 5) отражают знакомую тематическую

окраску песнопений дня седмицы: в понедельник и вторник указаны стихиры по-

каянные, в среду и пятницу — крестные, в четверг — апостольские, в субботу

— мученичны и заупокойные. В понедельник между вечерними стихирами и се-

дальнами указаны Троичные гимны, седальны же представлены двумя группами

покаянных (также как и во вторник) седальнов и одной— свв. бесплотным силам

(последней группы нет в блоке песнопений 7-го гласа). Третьей группой седаль-

нов вторника являются либо седальны св. Предтече, либо Пресв. Богородице (см.

песнопения 7-го и 8-го гласов). В среду указаны две группы крестных седаль-

нов (с дополнительным богородичным для 7-го и 8-го гласов), а в пятницу к этим

двум группам прилагается группа седальнов, посвящённых Пресв. Богородице.

В четверг кроме двух групп апостольских седальнов, в некоторых гласовых бло-

ках присутствует также седален Пресв. Богородице или же богородичные кондак

с икосом. Седальны субботы представлены двумя (тремя, в случае песнопений

2-го гласа) группами седальнов, посвящённых свв. мученикам, далее — группа

седальнов умершим, а в блоках песнопений 4-го, 6-го и 8-го гласов присутствуют

и другие «подобные» седальны. Для каждого буднего дня в сборнике полагают-

ся по два канона, только в среду указан единственный канон Пресв. Богородице

(для некоторых гласовых групп с предшествующими кондаком и икосом), однако

в конце первого тома этого сборника указаны крестные каноны среды 3-го и 4-го

гласов. В понедельник и вторник вместо обычных покаянных канонов помещены,
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соответственно, каноныСв. Троице63 иПресв. Богородице; вторыми канонами яв-

ляются, соответственно, каноны свв. ангелам и св. Предтече. В четверг полагают-

ся каноны Пресв. Богородице и свв. апостолам, в пятницу — св. Кресту и Пресв.

Богородице, а в субботу — умершим и Пресв. Богородице (в блоке песнопений

2-го гласа указаны два богородичных канона, а в 3-м гласе — ни одного).

Каждый гласовый блок заканчивается Приложением, имеющим достаточно

чёткую структуру:

1. «подобные» стихиры:

a) воскресные, полагаемые на воскресный день,

b) свв. бесплотным силам на понедельник,

c) св. Предтече на вторник,

d) свв. апостолам в четверг,

e) св. Кресту в пятницу,

f) умершим в субботу;

2. самогласные акростишные стихиры умершим (Иоанна монаха);

3. седальны

a) свв. иерархам и преподобным,

b) умершим,
63. Представленные в сборнике S781/S782 троичные каноны отличны от известных по печатному Октои-

ху канонов Митрофана, еп. Смирнского. Тропари этих канонов также отсутствуют в Инципитарии Э. Фол-
лиери. Приведём здесь акростихи сохранившихся в сборнике троичных канонов: канон 2-го гласа (S781,
лл. 22v–25v) имеет следующий акростих: Ἀρχ(ὴν) ἀνυμνῶ τὴν τρισήλιον Μίαν (Начало воспеваю, трёхсол-
нечную Единицу); канон 3-го гласа (S781, лл. 104r–106v) — Τρίτ(τ?)ον Σὲ μέλπω, τὸν Μονάρχην Δεσπότην
(третий <гимн> Тебе пою, единоначальному Владыке); канон 4-го гласа (S781, лл. 177v–180v) — Αἰνῶ
τρίφωτον τῶ(ν) ὅλων Μοναρχίαν (хвалю трисиятельное всех Единоначалие); канон 6-го гласа (S782, лл. 43r–
45v) — Ἁπλοῦν ἀεὶ πέφυκε, Σὸν Τριὰς Κράτος (всегда проста бывает Твоя, Троице, сила); канон 7-го гласа
(S782, лл. 118v–121v) — Αἰνῶ, Τριάς, Σὲ τὸ(ν) Μονάρχην Δεστότην (хвалю, Троице, Тебя единоначального
Владыку); канон 8-го гласа (S782, лл. 192v–196r) — Δίς ὀκτάκις μέλπω Σὲ τὴν Θεαρχίαν (дважды по восемь
пою Твоё Богоначалие). Акростих последнего канона сообщает нам, что гимнограф (по всей видимости,
Митрофан, еп. Смирнский) составил две октавы канонов Св. Троице, и рукопись эта сохранила каноны
второй октавы. См. также Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρα-
κλητικῆς ... Σ. 54, 59–61[71–74, 78, 104]Getov2009.
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c) Пресв. Богородице;

4. кондак Пресв. Богородице (или 3 кондака, как для 2-го и 6-го гласов);

5. кондак или седален Св. Троице;

6. канон «общий» свв. мученикам, свв. иерархам, преподобным и умершим

(Иосифа);

Воскресные стихиры, написанные на подобен, имеют 4 песнопения (с одним Бо-

городичным в том числе) на каждый глас. Эта группа песнопений нами обнару-

жена ещё лишь только в одной рукописи, S789; в которой, однако, указаны только

3 песнопения на каждый глас.

В конце рассмотренных песнопений Приложения для некоторых гласовых

групп помещены также гимны, принадлежащие вышерассмотренным структурам

воскресных или будничных песнопений, но по недосмотру не включённые в них.

Так в конце Приложения 2-го гласа помещены воскресные блаженны, а там, где

они должны были быть (после хвалитных «анатолиевых» стихир), на полях напи-

сано: ζήτ(ει) τοὺς μακαρησμοὺς (sic) εἰς τ(ὸ) τέλ(ος) τοῦ ἤχ(ου) (смотри блаженны в

конце гласа); то же самое произошло и с блаженнами субботы 3-го и 6-го гласов; а

в конце Приложения 1-го гласа помещены седальны св. Кресту. По всей видимо-

сти, сборник этот составлялся по антиграфу (скорее даже нескольким антиграфам)

имеющему отличную от литургической структуры классификации песнопений,

принятого в этом сборнике. Другими словами, антиграф или антиграфы сборни-

ка явно имели жанровый тип, и писец проделал довольно кропотливую творче-

скую работу по составлению сборника оригинального (для того периода) склада.

Это подтверждается также следующими невольными отклонениями от принятой

структуры сборника: воскресные степенны 6-го гласа помещены не после 6-й, а

после 8-й песни воскресных канонов; стихиры на стиховне 7-го гласа в субботу

вечера помещены не после (как для других гласовых блоков), а перед Догмати-

ком; порядок канонов будничного дня в некоторых редких случаях отличается
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от общепринятого; в Приложении 7-го гласа «подобные» стихиры св. Предтече

(вторника) следуют после соответствующих стихир свв. апостолам (четверга).

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 168; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 203, 204; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 36; Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники

по истории формирования славянского Октоиха IX–X веков // Древнеславянский

Октоих св. Климента, архиепископа Охридского: По древнерусским и южно-

славянским спискам XIII–XV веков. М., 2006. С. 315–321; Τωμαδάκης Ε. Ἰ.

Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρακλητικῆς παραδι-

δόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν.

Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 54, 59–61; Getov D., Yovcheva M. The Unedited

Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition //

Byzantinoslavica — Revue internationale des Études Byzantines. 2008. Vol. 66, is-

sue 1/2. P. 143; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library

of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on

Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata,

2009. Vol. 6. P. 71–74, 76–78, 80–85, 89–91, 93, 96–97, 99, 104–105, 109, 111;

D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni

antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le periferie dell’impero: atti del

Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni del millenario della fondazione

dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–28 novembre 2007). Acireale,

2011. P. 86.

S824 = Sinait. gr. 824 (IX в.ФБу,64 || X в.Кл || XII в.Га || XIII в.А; бумага; I л. + 228
64. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 321; Bucca D. Un antico ma-

noscritto innografico di origine orientale: il Sin. gr. 824. P. 95–104.
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л. + I л.; 137 x 88 мм) — Октоих жанрового типа. Начало утеряно. Состоит из

следующих разделов:

(лл. 1r–43r) Стихирокафизматарий, начинающийся с мученичных стихир 3-

го гласа. Каждая гласовая группа песнопений состоит сначала из стихирного бло-

ка, затем — из блока седальнов65. Каждый блок открывается воскресными пес-

нопениями, за ними следуют (в случае седальнов — Троичные гимны, а уже да-

лее — остальные) покаянные, крестные, апостольские, мученичны, заупокойные

и богородичные песнопения. Стихиры воскресного богослужения представлены,

как правило, собственно «воскресными» стихирами (три на «Господи, воззвах»,

одна на вечерней стиховне, три на хвалитех, одна на стиховне утра) со следую-

щими исключениями: в группе стихир 4-го гласа на хвалитех не три, а четыре

стихиры, причём третьей стихирой является 1-я господивоззвашная «анатолие-

ва» стихира, а четвёртой— стихира Δεῦτε προσκυνήσωμεν τὸ μνῆμα τοῦ Δεσπότου,

также обнаруженная нами лишь в Новом Тропологии Sinait. NE МГ 56+566; да-

лее, на утренней стиховне находим не одну, а две стихиры Πρῶται τὴν ἀνάστασιν

εἶδον γυναῖκες и Ἐπὶ τῇ ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος67, ныне вышедшие из употребления

(последняя в известных нам рукописях Октоиха не обнаружена); в группе стихир

5-го гласа на вечерней стиховне полагается опять же уникальная стихира Πάντα

δύνασαι Σωτὴρ68, на хвалитех 1-я, 2-я и 4-я «воскресные» хвалитные стихиры, а

на стиховне утра воскресенья — 2-я господивоззвашная «анатолиева» стихира; в

группе стихир 8-го гласа третьей хвалитной стихирой указана стихира Κύριε· ὅτε

τῷ Σταυρῷ προσηλώθης69, ныне вышедшая из употребления.

(5 непронумерованных листов) Чистые листы.

(лл. 44r–162v) Каноны Октоиха. Для каждой гласовой группы указаны по 2–

5 канонов, каждая группа открывается «крестовоскресным» каноном «Иоанна»,

за исключением некоторых незначительных отклонений совпадающим с 1-м вос-
65. В описании Крашенинниковой допущена ошибка в порядке следования стихир и седальнов гласовой

группы (См.: Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 322).
66. См.: Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 223.
67. См. сведения о Ст412 и Ст414 на стр. 395.
68. См. сведения о Ст516 на стр. 395.
69. См. сведения о Ст830 на стр. 395.
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кресным каноном печатного Октоиха. Среди других канонов присутствуют по-

каянные и посвящённые свв. ангелам, св. Предтече, свв. апостолам, св. Кресту,

умершим и Пресв. Богородице (последний, как правило, является известным 3-м

воскресным каноном печатного Октоиха).

(лл. 163v–169v) «Подобные» стихиры. Причём на каждый будний день

положены только по одному блоку стихир, посвящённые, соответственно,

свв. бесплотным силам (1-го гласа), св. Предтече (4-го), Пресв. Богородице (2-го),

свв. апостолам (4-го и 6-го), св. Кресту (4-го), а в вечер пятницы — умершим

(8-го) и Пресв. Богородице (4-го).

(лл. 170r–202v) Шесть канонов на каждый будний день: свв. ангелам (1-го

гласа), св. Предтече (2-го гласа со стихирами того же гласа, посвящённые ему

же), Пресв. Богородице (4-го), свв. апостолам (6-го), св. Кресту (5-го) и усопшим

(8-го). Все каноны, кроме богородичного, обретаются в печатном Октоихе.

(лл. 203r–227r) Пять канонов: покаянный (2-го гласа), крестный (4-го) и три

богородичных (первый из которых является известным 3-м воскресным каноном

6-го гласа, а два других 8-го и опять же 6-го гласов). Все каноны, кроме богородич-

ного 8-го гласа, находятся и в печатном издании Октоиха. Два последних канона

написаны вместе с «подобными» богородичными стихирами (по три стихиры) со-

ответствующих гласов.

На последнем листе — приписка на арабском языке.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 178; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 207; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 41; Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники

по истории формирования славянского Октоиха IX–X веков // Древнеславянский

Октоих св. Климента, архиепископа Охридского: По древнерусским и южно-
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славянским спискам XIII–XV веков. М., 2006. С. 321–333; Bucca D. Un antico

manoscritto innografico di origine orientale: il Sin. gr. 824 // Rivista di studi bizantini

e neoellenici. Roma, 2006. N. 43. P. 87–136; Getov D. The Unedited Byzantine Litur-

gical Canons in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St.

Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata.

II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 104; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle

origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota //

Bisanzio e le periferie dell’impero: atti del Convegno internazionale nell’ambito delle

celebrazioni del millenario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata

(Catania, 26–28 novembre 2007). Acireale, 2011. P. 77–78, 80–82, 90–93; Parpulov

G. R. Toward a History of Byzantine Psalters ca. 850–1350 AD. Plovdiv, 2014. P. 106,

248–256.

S778 = Sinait. gr. 778 (X–XI вв.Га || XI в.АКл; пергамен; 390 л. + I л.; 240 x 174

мм; писец — иером. Николай) — полный Октоих с жанровой классификацией

песнопений. Есть предположение (впрочем, без какого-либо обоснования) о кон-

стантинопольском происхождении данного сборника70. Рукопись написана двумя

писцами (I: лл. 1–359, 366–390; II: лл. 360–365). В конце рукописи (л. 390) на-

ходим колофон, написанный рукою основного писца: Ἐνήρξατο μὲν ταύτην τὴν

ἱερὰν δέλτον τοῦ ξέειν· Στέφανός τις μονάζων· τέρμα δὲ ἐδέξατο διὰ χειρὸς Νικωλά-

ου (sic) мо(να)χ(οῦ) καὶ ἀλιτροῦ κ(αὶ) ἐλαχίστου πρ(εσ)βυτ(έρου)· οἱ οὖν ἐν ταυθα

προσπελάζωντες (sic) κ(αὶ) ἄσμασιν Θείοις κ(αὶ) τρόποις τῶν ἀοιδήμων (sic) καὶ μα-

καρίων π(ατ)ρῶν τοῦ μελισταγοῦς χρυσοστόμου κ(αὶ) ἑτέρων διαφόρων τὸ Θεῖον ἐκλι-

παροῦντες· μνίαν (sic) ποιῆται ὑπερ εμοῦ τοῦ τάλα (?)· ὅ//πως ἐκφυγοιμι τὴν φλόγα

τὴς γεένα (sic)· καὶ συναθροισθῶ ἐν φωτί τῶν δικαίων· πρεσβευόντων ἰερομαρτύρων·

ἀποστολῶν· προφητῶν· σὺν τῇ Ἄνα[σσα] Μητρωπαρθ(έ)νου Κόρης (Стефан, из мо-

нашествующих, выделкой <пергамена> положил начало этому священному пи-

санию, а результат получен руками Николая, монаха грешного и ничтожнейшего

пресвитера. К нему (писанию) же приближающиеся и Бога умоляющие песнями
70. Smelova N. Melkite Syriac Hymns to the Mother of God (9th–11th centuries): Manuscripts, Language and

Imagery // The Cult of the Mother of God in Byzantium: Texts and Images. Farnham England, Burlington VT,
2011. P. 119.



133

божественными и тропарями прославленных и блаженных отцов, таких как мёдо-

точащий Златоуст и другие, да творят память и о мне несчастном, чтобы избежать

мне пламени гееннского и быть сопричисленным свету праведных, предстояте-

лей, священномучеников, апостолов, пророков c ВладычицейМатеродевственной

Девой).

Сборник состоит из следующих разделов:

(лл. 1r–54v) Ἀρχὴ σὺν Θ(ε)ῷ τῶν Στιχ(ηρα)καθησμάτων τῶν ὀκτὼ ἤχων (на-

чало с Богом Стихироседальнов 8-и гласов). В каждой гласовой группе сначала

представлены стихиры всей седмицы, затем — седальны. Стихиры воскресного

дня представлены, по большей части, «воскресными» стихирами со структурой

«3+1», однако со следующими исключениями: указаны 2 стихиры на вечерне для

1-го и 2-го гласов, и на утрене для 3-го гласа. Эти дополнительные стихиры, ныне

вышедшие из употребления, соответственно следующие: Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν

διὰ φιλανθρωπίαν,ὩςὡράθηςΧριστὲ ἐν τῷ σταυρῷ иΟἱ φυλάσσοντες τὸν τάφον στρα-

τιῶται71. Хвалитных воскресных стихир 8-го гласа четыре: сначала 1-я «воскрес-

ная», затем известная нам 3-я, следующая стихира ныне вышла из употребления:

Κύριε· ὅτε τῷ Σταυρῷ προσηλώθης72, четвёртой в рукописи указана 2-я «воскрес-

ная» хвалитная стихира. После воскресных стихир следуют стихиры покаянные,

крестные, апостольские, мученичны (со структурой «3+1» для вечерни и утрени),

заупокойные и богородичные. Для блоков стихир гласов 5–8 перед заупокойны-

ми стихирами (для 5-го гласа после заупокойных стихир) указаны также стихиры

преподобным и свв. иерархам. Воскресные седальны каждого гласового блока от-

крываются воскресным тропарём, а завершаются ипакои и Троичными гимнами,

после которых следуют будничные седальны той же структуры, что и будничные

стихиры, только седальны преподобным и свв. иерархам указаны (перед заупо-

койными) для гласов 3–8.

(лл. 55r–380v) Вторая часть Октоиха. Каждая гласовая группа этого раздела

открывается антифонами степенн (надписаны именем прп. Феодора Студита), за
71. См. сведения о Ст11, Ст25 и Ст38, на стр. 395.
72. См. сведения о Ст830 на стр. 395.
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которыми следуют 2 группы (с разными ирмосами и Богородичными) воскрес-

ных блаженн (только для 8-го гласа указана одна группа блаженн), для групп пес-

нопений 1, 3–7 гласов за блаженными следует воскресный прокимен. Затем два

(для 1–6 гласов) или три (для 7-го и 8-го гласов) воскресных канона (надписан-

ные именами Иоанна и Космы). Каноны дня совмещены. Как правило, первый

воскресный канон рукописи совпадает с первым воскресным каноном печатного

Октоиха (только в случае 3-го и 7-го гласов отдельные песни идентифицируются

с теми из 2-го, крестовоскресного канона печатного Октоиха или не известны по-

следнему), второй воскресный канон рукописи совпадает со вторым же печатным

каноном воскресенья утра полностью для гласов 1 и 5 и частично (для большин-

ства песней) для гласов 6 и 8, не известен печатному Октоиху полностью для 2-го

гласа и частично (т.е. отдельные песни встречаются в 1-м или 2-м печатных кано-

нах воскресенья утра) для 3 и 4 гласов. Для каждого буднего дня (кроме субботы)

в рукописи указаны по 3 канона: в понедельник полагаются покаянный канон,

канон Пресв. Богородице и канон свв. бесплотным силам; во вторник — покаян-

ный, Пресв. Богородице и св. Предтече; в среду — св. Кресту, Пресв. Богородице

и свт. Николаю; в четверг — Пресв. Богородице, свв. апостолам и свт. Иоанну

Златоусту; в пятницу — св. Кресту, Пресв. Богородице и 40 свв. севастийским

мученикам (в канонах 1-го гласа находим каноны свт. Иоанна Златоуста и свв. 40

мучеников, соответственно, в пятницу и четверг); в субботу—Пресв. Богородице

и умершим. Богородичный канон понедельника (для 8-го гласа— среды) известен

нам как 3-й воскресный канон печатного Октоиха. Богородичные каноны надпи-

саны именами Иосифа, Феофана, Иоанна, Климента, Игнатия, Андрея.

(лл. 380v–390v) Молебные песнопения о болящих (εἰς ἀσθενοῦντας): стихи-

ры, кондак «Предстательство христиан» и канон Пресв. Богородице. Канон Пре-

св. Богородице и заупокойный монашеский канон Климента 8-го гласа. В конце

раздела — колофон, рассмотренный выше.

На задний корешок приклеен пергамен с текстом, в частности, фрагмента

канона свв. апостолам 8-го гласа.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,
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1886. P. 167; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 203; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 34; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες

τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας

Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 53, 56–58; Getov D. The

Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the

Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della

Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 73, 77–89, 92–101,

103, 107, 109, 111–113; Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην

Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή. Κομοτηνή,

2014. Σ. 160–176, 372–416; Parpulov G. R. Toward a History of Byzantine Psalters

ca. 850–1350 AD. Plovdiv, 2014. P. 106, 248–256.

S780 = Sinait. gr. 780 (X–XI вв.Га || XI в.Кл || XI–XII вв.А; пергамен; I л. + 188

л.; 233 x 185 мм) — полный Октоих с жанровой классификацией песнопений. На

переднем корешке приклеен пергамен с более древним текстом (наклонный маюс-

кул) не богослужебного содержания. В рукописи отсутствуют несколько листов:

содержание сборника вместе с нумерацией тетрадей свидетельствуют о том, что

между листами 7 и 8 недостаёт 2-х листов, а между лл. 21 и 22 недостаёт одного

листа.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–40r) Стихирокафизматарий, каждая гласовая группа которого содер-

жит сначала стихиры всей седмицы, а затем — седальны. Стихиры воскресного

дня содержат «воскресные» стихиры со структурой «3+1» для вечерни, в случае

стихир 6-го и 7-го гласов такую же структуру имеют стихиры («воскресные») и на

утрене, стихиры гласов 1–5 полагаемые на утрене имеют структуру «3+2», при-

чём вторая стихира на стиховне утра 5-го гласа является известной нам стихирой
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печатного Октоиха, ныне находящейся в группе «анатолиевых» господивоззваш-

ных стихир (ГВ5
а2), а 2-го гласа — господивоззвашной стихирой Τί τὰ μύρα τοῖς

δάκρυσι73, полагаемой ныне в НеделюМироносиц. Для гласов 1, 3 и 4 второй сти-

хирой на стиховне утра являются вышедшие из употребления песнопения, соот-

ветственно, Τὴν ἀκατάληπτόν σου δύναμιν, Κρυπτόμενον τὸν πέτρον и Πρῶται τὴν

ἀνάστασιν εἶδον γυναῖκες74. Хвалитных воскресных стихир 8-го гласа не три, как в

остальных гласовых группах, а четыре: ХВ8
в1, ХВ8

в2, Κύριε· ὅτε τῷ σταυρῷ προση-

λώθης75 (ныне вышедшая из употребления) и ХВ8
в3 (ХВ8

в4 в рукописи полагается

на утренней стиховне). После воскресных стихир следуют стихиры покаянные,

крестные, апостольские, мученичны (со структурой «3+1» для вечерни и утрени),

заупокойные и богородичные. Воскресные седальны каждого гласового блока от-

крываются воскресным тропарём, а завершаются ипакои и Троичными гимнами,

после которых следуют будничные седальны той же структуры, что и будничные

стихиры.

(лл. 40v–185v) Каноны Октоиха. В каждой гласовой группе содержатся сна-

чала «крестовоскресный» канонИоанна, с точностью до не которых тропарей сов-

падающий с первым воскресным каноном печатного Октоиха, однако в этом ка-

ноне 2-го гласа пятая песнь из другого, неизвестного печатному Октоиху канона,

то же самое относится к 8-й и 9-й песням канона 3-го гласа, а 6-я песнь канона 8-го

гласа ныне обретается во втором каноне воскресенья утра печатного Октоиха. За

«крестовоскресным» каноном следуют воскресные блаженны, далее — каноны

понедельника, а именно, свв. бесплотным силам и покаянный (каноны не совме-

щены), остальным будним дням в рукописи указаны по одному канону: вторнику

— св. Предтече, среде — Пресв. Богородице (кроме канона 2-го гласа, это извест-

ный по печатному Октоиху 3-й воскресный канон), четвергу — свв. апостолам,

пятнице — св. Кресту, субботе — умершим.

(лл. 185v–188v) Песнопения Успения Богородицы: стихиры, тропарь, два ка-

нона.
73. См. сведения о Ст24 на стр. 395.
74. См. сведения о Ст12, Ст36 и Ст414 на стр. 395.
75. См. сведения о Ст830 на стр. 395.
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Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 168; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 203; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 35; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες

τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας

Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 54, 56–57; Getov D. The

Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the

Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della

Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 104.

C14 = Crypt. gr. 39 (Δ. γ. XIV) (X–XI вв.Р; пергамен; 133 л.; 200 х 150 мм)— буд-

ничные каноны Октоиха 8-и гласов. Начало и конец рукописи утеряны, кроме то-

го недостаёт, вероятно, одного листа после л. 122. Листы перепутаны, правильная

последовательность листов следующая: лл. 1–122, 126, 123–125, 127–133. Каждая

гласовая группа содержит по одному канону на будний день, а именно: покаянные

в понедельник и вторник, крестные в среду и пятницу, свв. апостолам в четверг

и всем святым в субботу. Каноны эти преимущественно принадлежат творчеству

прп. Иосифа Песнописца. В результате неполной сохранности рукописи утеряны

каноны 1-го гласа вплоть до крестного канона среды, 5–9 песни субботнего ка-

нона всем святым 7-го гласа; текст канонов 8-го гласа обрывается на 5-й песни

апостольского канона четверга.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. Tuscu-

lani, 1883. P. 373; Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа

(Grottaferrata, D. g. XIV) и его отражение в древнерусских Параклитах Студий-

ской традиции // Хризограф. Вып. 3: Средневековые книжные центры: местные

традиции и межрегиональные связи. Труды международной научной конферен-

ции. М., 2009. С. 190–203; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della
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Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le

periferie dell’impero: atti del Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni

del millenario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania,

26–28 novembre 2007). Acireale, 2011. P. 85, 96.

S777 = Sinait. gr. 777 (XI в.ГаКл || X–XI вв.А; пергамен; 160 л.; 220 x 198 мм) —

будничные каноны Октоиха. Рукопись имеет следующее заглавие на л. 1r: Τρο-

πολόγιον σὺν Θ(ε)ῷ περιέχων κανών(ας) (sic) παρακλητικούς· ἀσωματικούς· κατα-

νυκτικούς· στ(αυ)ρωσήμους (sic)· ἀποστολικούς· ἀναπαυσίμους καὶ τῆς Θ(εοτό)κου

(с Богом, Тропологий, содержащий молебные каноны свв. бесплотным, покаян-

ные, крестные, апостольские, заупокойные и Пресв. Богородице). Конец рукопи-

си утерян. Каждая гласовая группа содержит по одному канону на понедельник

(посвящённый свв. ангелам), вторник (покаянный), четверг (апостольский) и суб-

боту (заупокойный). Среда и пятница имеют по два канона: крестный и богоро-

дичный, причём каноны не совмещены. Последование 8-го гласа обрывается на

богородичном каноне пятницы.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 167; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 203; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 34; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of

Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount

Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009.

Vol. 6. P. 72, 79, 81, 85, 90, 94, 106.

S792 = Sinait. gr. 792 (XI в.ГаКл || X–XI вв.А; пергамен; 214 л.; 150 x 120 мм; писец

— Николай Антиохиец, пресвитер) — Стихирокафизматарий имеющий следую-

щее заглавие на л. 1r: Στιχ(ηρὰ) καθ(ίσματα) τῶν η´ ἤχ(ων) (Стихирокафизматарий

восьми гласов). Рукопись имеет следующие лакуны: недастаёт по одной тетради
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(8 листов) между лл. 154 и 155 и лл. 194 и 195. Сличение почерков этой рукопи-

си и S783 позволяет нам утверждать, что обе рукописи написаны одним писцом,

а именно, как следует из колофона рукописи S783, пресв. Николаем Антиохий-

цем. Отметим, что несмотря на взаимодополняющий характер этих рукописей (в

совокупности представляющих собой полный Октоих), их нельзя считать разроз-

ненными частями одного сборника, поскольку сборники имеют разный формат.

Рукопись состоит из следующих разделов:

(лл. 1r–177r) Стихиры и седальны восьми гласов. Каждая гласовая группа

песнопений раздела состоит сначала из стихирного блока, затем — из блока се-

дальнов. Основу стихир воскресного дня составляют «воскресные» стихиры со

структурой «3+1», нарушенной впрочем для всех гласовых групп (кроме блока

воскресных стихир 1-го гласа) тем, что вечерние и/или утренние стихиры на сти-

ховнах воскресенья имеют по одной или две дополнительной стихиры, часть из

которых ныне являются «анатолиевыми», другие же вышли из употребления. По-

сле воскресных стихир следуют стихиры покаянные, крестные, апостольские, му-

ченичны, свв. иерархам и преподобным, свв. женам мученицам и/или преподоб-

ным, заупокойные и Пресв. Богородице. Воскресные седальны каждого гласового

блока открываются воскресным тропарём, а завершаются ипакои и Троичными

гимнами, после которых следуют будничные седальны той же структуры, что и

будничные стихиры. Между листами 154 и 155 недостаёт одной тетради (8 ли-

стов). Таким образом утеряны: конец богородичных седальнов 7-го гласа и сти-

хиры 8-го гласа вплоть до стихир свв. иерархам и преподобным. В конце этого

и двух последующих разделов (см. лл. 194rи 201r) писцом приписаны по одной

«стихире», по-видимому, своего творчества богословского, хвалебного и покаян-

ного содержания.

(лл. 177v–186v) Заупокойные «подобные» стихиры восьми гласов с акро-

стихом на всю группу стихир. В печатном Октоихе эти стихиры полагаются на

утренней стиховне по субботам.

(лл. 187r–194r) Στιχερὰ ἀναστάσιμα κατὰ ἀλφάβητον Ἰωάννου μοναχοῦ (стихи-

ры воскресные «алфавитные» Иоанна монаха).
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(лл. 194v–201r) Στιχε(ρὰ) ἀναστά(σι)μ(α) τὰ π´ (80 стихир воскресных). Блок

«анатолиевых» стихир Октоиха, которых, по всей видимости, в рукописи было

не 80, а, как в печатном Октоихе, 64. В рукописи между листами 194 и 195 недо-

стаёт одной тетради, в результате чего утеряны часть стихир 1-го и 5-го гласов,

полностью утеряны стихиры гласов 2–4.

(лл. 201v–202v) Другим, менее искусным почерком написаны гимны Пре-

св. Богородице.

(лл. 203r–210v) Третьим почерком написаны седальны и стихиры свв. анге-

лам и св. Предтече разных гласов.

(л. 211r) Приписка на арабском языке.

(лл. 211v–214v) Четвёртым (или вторым?), менее искусным почерком напи-

саны на каждый будний день эксапостиларии (соответственно, свв. бесплотным

силам, св. Предтече, Пресв. Богородице, свв. апостолам, св. Кресту и заупокой-

ный) с Богородичным.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 171; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 204; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 39, 40; D’Aiuto F. Sopravvivenza e riuso dell’«Inno alfabetico Schøyen» nel

Tropologio Sin. gr. NE ΜΓ 56+5 e in antichi manoscritti greci dell’Ottoeco e georgiani

dello Iadgari // Νέα Ῥώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche. Roma, 2019. Vol. 16.

P. 43–44, 52–57, 68.

S783 = Sinait. gr. 783 (XI в.АГаКл; пергамен; 224 л.; 262 x 192 мм; писец — Нико-

лай Антиохиец, пресвитер) — часть Октоиха, содержащая будничные каноны 8-и

гласов и фрагменты песнопений воскресного Октоиха. Начало и конец рукописи

утрачены. Нумерация листов непоследовательна: в рукописи пропущен номер 91

и присутствуют два листа с номером 212. Судя по нумерации тетрадей, утеряны
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первые четыре тетради, от 5-й сохранились 3 листа. На л. 223v находим колофон

следующего содержания: Νεικώλ(αος) (sic) πρ(εσβύτερος) ὤ Ἀτηωχεὺς (sic) εὔχεσθε

αὐτῶν (sic), ἀμήν (Николай пресвитер, Антиохиец. Помолитесь о нём. Аминь).

Сборник имеет следующее содержание:

(л. 1) Фрагмент (песни 5–8) воскресного канона 8-го гласа.

(лл. 2r–223v) Будничные каноны Октоиха. Начало раздела утеряно. Сохра-

нился текст, начиная с 3-й песни канонов понедельника 1-го гласа. Каждая гласо-

вая группа раздела содержит по два канона на каждый будний день: покаянный и

свв. ангелам в понедельник, покаянный и св. Предтече во вторник76, крестный и

свт. Иоанну Златоусту (!) в среду, свв. апостолам и свт. Николаю в четверг, крест-

ный и св. ап. Иоанну Богослову (!) в пятницу, всем святым и заупокойный в суб-

боту.

(лл. 223v–224v) Ἐξαποστηλάρια (sic) σὺν Θ(ε)ῷ τὰ ἑωθηνά (sic) (с Богом,

утренние эксапостиларии). Раздел содержит воскресные эксапостиларии с бого-

родичными. На Богородичном 6-го эксапостилария рукопись обрывается.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 168; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 204; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library

of Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studi-

en zur Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion //

Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971.

Berlin, 1972. S. 36; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ

κανόνες τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς

Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 51, 54, 56–59;

Getov D., Yovcheva M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in

the Byzantine and Slavonic Tradition // Byzantinoslavica — Revue internationale des

Études Byzantines. 2008. Vol. 66, issue 1/2. P. 140; Getov D. The Unedited Byzantine
76. В блоке песнопений 2-го гласа заглавие канонов вторника включает каноны покаянный, Пресв. Бого-

родице и св. Предтече, хотя далее в тексте обретаются только каноны покаянный и св. Предтече.
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Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in

St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grotta-

ferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 72, 79–83, 85–86, 88–89, 91–94, 98,

103–104, 113; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni

testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le periferie dell’impero:

atti del Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni del millenario della

fondazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–28 novembre 2007).

Acireale, 2011. P. 86.

S790 = Sinait. gr. 790 (XI в.АГаКл; пергамен; 347 л.; 192 x 150 мм) — полный

Октоих с жанровой классификацией песнопений.

Сборник имеет следующее содержание:

(л. 1) Отрывок (песни 4–6) крестного канона 3-го гласа, ныне полагаемого в

пятницу. Отметим, что данный отрывок также присутствует ниже, в блоке канонов

(см. лл. 196v–197v). Почерк и количество соответствующих тропарей идентичны

для обоих отрывков. По всей видимости, лист 1, а также л. 34677 этой рукописи

являются отрывками из второй копии этого сборника, написанной тем же писцом.

(лл. 2r–117r) Стихирокафизматарий, каждая гласовая группа которого содер-

жит сначала стихиры всей седмицы, а затем — седальны. Стихиры воскресного

дня содержат «воскресные», «анатолиевы» и «алфавитные» стихиры в структу-

ре и комплектации как в печатном Октоихе, с той лишь разницей, что четвёртая

«воскресная» стихира на утрене в печатном Октоихе является хвалитной, а в ру-

кописи имеет надписание τοῦ στίχου (хотя для стихир 5-го гласа это надписание не

обнаружено), то есть полагалась на утренней стиховне (непосредственно за ней

следуют четыре «анатолиевы» стихиры); порядок «анатолиевых» стихир на «Гос-

поди, воззвах» 2-го и 6-го гласа отличный от современного (в рукописи порядок

следующий: ГВ2
a1,a3,a4,a2 и ГВ6

a1,a3,a2,a4). После воскресных стихир следуют стихиры

покаянные, крестные, апостольские, мученичны (со структурой «3+1» для вечер-

ни и утрени), заупокойные (самогласные и подобные с акростихом на всю группу

таких стихир восьми гласов, эти подобные стихиры обретаются в печатном Окто-
77. См. ниже описание л. 346.
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ихе на утренней стиховне в субботу) и Пресв. Богородице. Воскресные седальны

каждого гласового блока открываются воскресным тропарём, а завершаются ипа-

кои и Троичными гимнами, после которых следуют будничные седальны той же

структуры, что и будничные стихиры.

(л. 117v) Стихиры Положения честного пояса Пресвятой Богородицы (31-е

августа).

(лл. 118r–343v) ΣὺνΘ(εῷ) τοὺς κανώνας (с Богом каноны)—каноныОктоиха.

Каждая гласовая группа состоит из трёх (не совмещённых) канонов воскресенья

(воскресный, крестовоскресный и богородичный) и по одному канону на будний

день, соответственно: свв. ангелам, св. Предтече, Пресв. Богородице, свв. апосто-

лам, св. Кресту и заупокойный. Воскресные каноны этого раздела по большей

части совпадают с соответствующими канонами печатного Октоиха.

(лл. 344r–345v) Тропари по непорочных, полагаемые к исполнению в «суб-

боту с Аллилуиа» (или на панихиде).

(л. 346) Отрывок канонов Октоиха 3-го гласа: песни 7–9 богородичного (3-го

воскресного) канона и 1-я песнь канона понедельника (свв. бесплотным силам).

Отметим, что этот лист является точной копией л. 182: почерк, содержание и рас-

положение текста на этих листах идентичны.

(л. 347) Отрывок богородичного канона (песни 1–5).

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 170; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 204; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 38; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες

τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας

Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 54–55, 57–58; Getov D. The

Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the
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Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della

Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 82, 85; Νικολάου

Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και

Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή. Κομοτηνή, 2014. Σ. 244–275.

C1 = Crypt. gr. 126 (Δ. γ. I) (XI в.Р; пергамен; I + 176 л.; 270 х 200 мм; писец

— Николай) — воскресные и будничные каноны Октоиха. Верх первых 2-х ли-

стов и последнего повреждены. Конец рукописи утрачен. Между лл. 168 и 169

недостаёт одного (?) листа. На л. 32vколофон следующего содержания: Μνήσθητι

Κ(ύρι)ε τῷ γράψαντι Νικο(λάῳ) ἅμα τῷ κτησαμένῳ Λαζάρῳ, ἀμήν (помяни, Господи,

написавшего <эту книгу> Николая вместе с заказчиком (?) Лазарем, аминь).

Рукопись имеет следующее содержание:

(лл. 1r–32v) Воскресные и крестовоскресные каноны Октоиха 8-и гласов.

Каждая гласовая группа имеет по четыре совмещённых канона. По 6-й песни ка-

нонов указаны степенны и блаженны.

В результате повреждения первых листов надписание и начало первого вос-

кресного канона 1-го гласа утрачены. Уцелевшая часть канона имеет акростих:

----<ταπειν?>οῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ πρώτο<ς> (<смиренного?> и грешного первый <ка-

нон>)78. Второй канон в рукописи надписан именем Иоанна монаха и имеет акро-

стих Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες (да торжествуют богомудрии). Отметим, что

точно такой же акростих принадлежит первому канону Успения Пресв. Богоро-

дицы (в печ. Минеях атрибутируемого Косме Маюмскому), но текст этих канонов

отличается. Третий и четвёртый (четвёртый канон в рукописи атрибутируется прп.

Косме) каноны 1-го гласа с точностью до некоторых тропарей — известные нам

по печатному Октоиху крестный и крестовоскресный каноны, соответственно.

Первый канон 2-го гласа имеет следующее надписание (см. л. 5r): Κανὼν

σταυροαναστάσιμος φέρων ἀκροστ(ι)χ(ίς): Δεύτερος ὕμνος Κο(σμᾶ) Ἁγιοπολίτου

(канон крестовоскресный, имеющий акростих: «второй гимн Космы Святоград-

ца»)79. Надписание второго канона (см. л. 5v): Ἰωάννη(ς) (sic) μ(ονα)χ(ὸς) φέ(ρων)
78. См. сведения о Ка11 и о других обнаруженных акростишных воскресных канонах на стр. 400.
79. Этот акростишный канон прп. Космы Маюмского впервые был издан (и, возможно, впервые обна-

ружен) митр. Софронием (Евстратиадом) (см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Κοσμᾶς ὁ Ἱεροσολυμίτης ὁ
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ἀκρ(ο)στ(ιχὶς) τήνδ(ε): Ἄδω τὸν αἶνον τῷ φερεσβίῳ Λόγῳ (<канон> Иоанна монаха,

имеющий следующий акростих: «Пою хвалу Живоносному Слову»). Этот канон

в современном Октоихе является крестовоскресным, причём печатный вариант

канона (как греческого, так и славянского Октоиха) испорчен: 9-я песнь его не

соответствует данному акростиху, а взята из другого канона. Третий канон 2-го

гласа в рукописи атрибутируется прп. Косме и не имеет акростиха. Четвёртый

канон — известный нам по печатному Октоиху «воскресный» канон 2-го гласа.

Акростих 1-го канона 3-го гласа (см. л. 9r): Τρίτος ὕμνος Κοσμᾶ Ἱεροσολυ-

μίτου (третий гимн Космы Иерусалимского)80. Второй канон имеет следующее

надписание (см. л. 9r): Ἰω(άννου) μ(ονα)χ(οῦ) φέ(ρων) ἀκρ(ο)στ(ιχίς): Ἄγω τρίτον

μέλισμά σοι, Θ(ε)οῦ Λόγε (Иоанна монаха, имеющий акростих: «приношу третью

песнь Тебе, Слове Божий»). Этот канон в современном Октоихе является кресто-

воскресным. Третий канон не имеет акростиха и не известен печатному Октоиху

(кроме 8-й песни, обретаемой ныне в «воскресном» каноне). Четвёртый канон,

кроме 7-й и 8-й песней, совпадает с «воскресным» каноном печатного Октоиха.

Акростих 1-го канона 4-го гласа (см. л. 12v): Ὕμνος Κοσμᾶ τέταρτος. Δόξα

τῷ Θεῷ. Ἀμήν (гимн Космы четвёртый. Слава Богу. Аминь)81. Акростих второго
ποιητής ... Σ. 257–262). В 2014 г. Анастасией Николау было предпринято критическое издание канона по
шести источникам (см.: Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 85–111).
Впрочем, научная ценность последнего издания несколько умалена, поскольку не учтены свидетельства
целого ряда источников (из списка рукописей, содержащих песнопения этого канона и представленных в
Приложении Б.3 на стр. 400, А. Николау использовала только одну рукопись — C6). Кроме того, в издании
не был восстановлен оригинальный текст канона, поскольку вместе с правильной редакцией канона парал-
лельно приведены варианты испорченных редакций канона, закравшихся в четыре (из шести) источника.
80. Акростишный канон 3-го гласа прп. Космы Маюмского был впервые опубликован митр. Софронием

(Евстратиадом) (см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ.Κοσμᾶς ὁ Ἱεροσολυμίτης ὁ ποιητής ... Σ. 263–267). В дис-
сертации Анастасии Николау (см. предыдущее примечание) этот канон был издан по трём рукописям (см.:
Νικολάου Α. Κ.Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 127–146), причём издание отражает
две редакции: оригинальную (сохранившуюся в рукописи Athon. Laur. Β 6) и испорченную, отражённую в
рукописи S779. Третий источник — рукопись B223 имеет свою (третью) редакцию канона (в которой толь-
ко песни 1 и 9 принадлежат акростишному канону прп. Космы, остальные же взяты из крестовоскресного
канона, известного по печатному Октоиху). А. Николау отнесла этот источник к оригинальному (первому)
варианту, изъяв из рассмотрения песни 3–8 этой рукописи. Кроме этой непоследовательности в научном
подходе, отметим также ограниченность исследовательского материала, поскольку по крайней мере четы-
ре источника (см. сведения о каноне Ка34 в Приложении Б.3 на стр. 400), содержащие песнопения этого
канона, не были приняты во внимание.
81. Впервые этот канон был обнаружен (в рассматриваемой рукописи) Евтихием Томадаки (см.: Τωμα-

δάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς. Σ. 256 (ἀριθμ. 5)). Издан — в диссертации Анастасии Николау (см.:
Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Σ. 147–159).
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канона (см. л. 12v): Αἶνον Ἰωάννης μελιηδέα τέταρτον ᾄδει (хвалу Иоанн сладкую,

четвёртую поёт). Этот канон в современномОктоихе является крестовоскресным.

Третий канон в рукописи атрибутируется также Иоанну, с точностью до некото-

рых тропарей канон совпадает с «воскресным» современногоОктоиха. Четвёртый

канон в рукописи, надписанный именем прп. Космы, акростиха не имеет.

Первый канон 5-го гласа, надписанный в рукописи именем Иоанна (см.

л. 16r), с точностью до некоторых тропарей совпадает с «воскресным» со-

временного Октоиха. Второй канон атрибутируется «Косме монаху», канон не

акростишный82. Третий канон имеет следующий акростих: Τοῦ ταπεινοῦ Δαμιανοῦ

καὶ ἐλαχίστου τροπάρια (смиренного и ничтожного Дамиана тропари)83. Песно-

пения этого канона встречаются в современном Октоихе: ирмос и Богородичен

1-й песни и полностью третья песнь этого канона являются частью нынешнего

крестовоскресного канона. Четвёртый канон имеет следующее надписание (см.

л. 16v): Βασι(λίου) μ(ονα)χ(οῦ) φέ(ρων) ἀκρ(ο)στ(ιχὶς) τήνδ(ε): Ὕμνον Χ(ριστ)έ σοι

προσάγω τῷ ἀναστάντι (<канон> Василия монаха, имеющий следующий акростих:

«гимн, Христе, Тебе воскресшему приношу»)84.

Первый канон 6-го гласа, надписанный в рукописи именем «Иоанна монаха»

(см. л. 20r), с точностью до некоторых тропарей совпадает с «воскресным» совре-

менного Октоиха. Второй канон атрибутируется прп. Косме, канон не акростиш-

ный. Третий канон (по содержанию являющийся крестовоскресным) в рукописи

не надписан. Однако, если рассмотреть его структуру, то можно обнаружить и ак-

ростих канона, и имя его творца. Начальные буквы ирмосов и тропарей канона

составляют следующий ряд:ΑΝΑΑΗ | ΣΤΑΣΛ |ΘΕΕΕΙ | ΖΩΗΟ |ΝΠΑΥ | ΡΕΣΧΕΣ

| ΦΟΣΦ | ΧΕΩΝΛ85. Прежде всего отметим, что акростих Богородичных 1, 3–6

песней (Ἠλίου)86 свидетельствует о том, что канон является творением Ильи, по
82. Текст канона издан Анастасией Николау (см.: Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην

Παρακλητική. Σ. 195–207)
83. Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς. Σ. 257 (ἀριθμ. 7).
84. Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς. Σ. 257 (ἀριθμ. 8); Potenza F. Un canone di Basilio Pegane dal

Theotocarion ... P. 55–56, 77–78.
85. Здесь вертикальная черта «|» отделяет последовательности, относящиеся к разным песням. Начальная

буква ирмоса выделена жирным шрифтом, Богородичен подчёркнут снизу, а Троичен — сверху.
86. Евтихий Томадаки первый обнаружил, описал и указал на принадлежность данного канона к творче-
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всей видимости, Ильи Сицилийца (VIII–IX вв.)87. Теперь, если вычесть рассмот-

ренные Богородичны и некоторые другие «лишние»88 тропари, то можно выявить

следующий акростих канона: Ἀνάστα, Θεέ, ζωὴν παρέσχες φῶς χέων (воскрес, о

Бог, жизнь подал, свет изливая). Следует заметить, что этот акростих включает

в себя и ирмосы канона. Следовательно, Илья является автором не только тропа-

рей канона, но и ирмосов, т.е. является сочинителем и текста, и мелоса данного

крестовоскресного канона. Комплект ирмосов рассматриваемого канона обнару-

жен и издан89 митр. Софронием (Евстратиадом) по рукописи Athon. Laur. B 32

(лл. 223v–224v). Однако, в этом Ирмологии данный комплект ирмосов полагается

к исполнению в день Усекновения Предтечи и надписан именем Киприана мона-

ха. Следует предположить, что последний мог являться автором тропарей канона

Предтече, написанных им на подобен уже известных ирмосов рассматриваемого

крестовоскресного канона Ильи90. Четвёртый канон 6-го гласа имеет следующее

надписание (см. л. 20v): Μεθ(ο)δ(ίου) πατριάρχ(ου) φέ(ρων) ἀκρ(ο)στ(ιχὶς): Παθῶν

μὲν εἱρμοὶ τἄλλα δ’ ἐξε<γέ>ρσιμα (sic) (<канон>Мефодия патриарха, имеющий ак-

ростих: «одних страстей сплетение, других же восстание»)91.

Первый канон 7-го гласа надписан именем «Космы монаха», второй —
ству Илии. См.: Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς. Σ. 257 (ἀριθμ. 10).
87. Другим вероятным автором канона можно предположить Илью II (III), патриарха Иерусалимского

(VIII в.). Впрочем, если принять во внимание замеченную митр. Софронием (Евстратиадом) диалектную
особенность в надписании своего имени этих двух гимнографов, то предпочтение в авторстве канона следу-
ет отдать Ильи Сицилийцу. См.: Панченко К. А., Никитин С. И. Илия II (III) // Православная энциклопедия.
Т. 22. М., 2010. С. 290–291; Н. С. И. Илия Сицилийский // Православная энциклопедия. Т. 22. М., 2010.
С. 316.
88. «Лишними» тропарями, не вписывающимися в предлагаемый акростих, являются третьи тропари пес-

ней 1, 3 и 4 (начинающиеся на Α, Σ, Ε, соответственно) и Богородичны песней 8 и 9 (буквы Φ и Λ). Можно
предположить, что рассматриваемый канон дошёл до нас уже в испорченном виде. Не представляется сей-
час возможным определить, являются ли эти тропари позднейшей вставкой, или же они присутствовали
(очевидно в иной редакции) и в оригинальной версии канона и также были частью многоуровнего акрости-
ха канона. Тем не менее, в качестве схожего примера, следует указать на другой, также сложный акростих
канона Ильи. Сохранился канон св. мч. Емилиану, основной акростих которого: Αἰμηλιανὸς δοξάζεται ὁ μάρ-
τυς (Емилиан славится мученик), Троичны же и Богородичны канона составляют параллельный акростих:
Ἠλίου ᾆσμα (Илии песнь). См.: Н. С. И. Илия Сицилийский // Православная энциклопедия. Т. 22. М., 2010.
С. 316.
89. Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Εἱρμολόγιον. Σ. 185–187.
90. В другом своём каноне (посвящённому свт. Афанасию Александрийскому) Киприан также восполь-

зовался мелодической структурой крестовоскресного канона Ильи, впрочем, лишь частично (См. ирмосы
песней 1, 3 и 4 этого канона на л. 225v рукописи Athon. Laur. B 32; Στο ίδιο. Σ. 187).
91. Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς. Σ. 257 (ἀριθμ. 11).
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«Иоанна монаха». Оба канона содержат некоторые песни крестовоскресного

и воскресного канонов современного Октоиха, некоторые песни их печатному

Октоиху не известны. Третий канон имеет следующий акростих (см. л. 24v): ᾌδῃ

σοι Χριστὲ σὸς οἰκέτης τὸν αἶνον τόνδε φράζων (да поёт Тебе, Христе, твой слуга,

хвалу вот эту воссылающий)92. Четвёртый канон не имеет акростиха.

Каноны 8-го гласа не акростишные. Песни 1, 3, 5 и 7 первого канона с точно-

стью до некоторых тропарей совпадают с песнями крестовоскрестного канона, а

песнь 6-я — с соответствующей песней «воскресного» канона. Второй канон ру-

кописи, кроме 6-й песни, совпадает с «воскресным» каноном печатного Октоиха.

Песнь 4-я третьего канона имеет сходство с соответствующей песнью крестовос-

кресного канона. Четвёртый канон в современном Октоихе не обретается. Отме-

тим, что 9-я песнь его (или ирмос 9-й песни) надписана именем «Андрея монаха»

(см. л. 32v). В конце раздела находим колофон, приведённый выше.

(лл. 33r–82v) Κανώ(νες) σὺν Θ(ε)ῷ τῆς Ὀκταήχου, ποίημα Ἰωσὴφ μ(ονα)χ(οῦ)

(с Богом, каноны Октоиха. Творение Иосифа монаха). Будние каноны Октоиха 8-

и гласов93. В каждой гласовой группе указаны по одному канону на будний день:

покаянные в понедельник и вторник, крестные в среду и пятницу, свв. апостолам

в четверг и всем святым в субботу.

(лл. 83r–88r) Каноны разным святым.

(лл. 89r–129v) Ἀκολουθία β´, πο(ίημα) Ἰωσὴφ πάρεξ τ(ῶν) κανόν(ων) τῶν

Σ(αβ)β(άτων) (последование <канонов Октоиха> 2-е, кроме канонов субботы

— творение Иосифа)94. Раздел содержит второй круг будних канонов Октоиха,

имеющий следующую структуру посвящения: в понедельник — свв. бесплот-

ным силам, во вторник — покаянный (!), в среду — св. Предтече (!), в четверг

— свв. апостолам, в пятницу — Пресв. Богородице, в субботу — заупокойный

(Феофана).

(лл. 129v–136v) Различные каноны молебные.

(лл. 137r–176v) Ἀκολουθία σὺν Θ(ε)ῷ τῆς Ὑπεραγίας Θ(εοτό)κου (с Богом, по-
92. Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς. Σ. 258 (ἀριθμ. 14).
93. См.: Στο ίδιο. Σ. 259–261.
94. См.: Στο ίδιο. Σ. 262–265.
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следование Пресвятой Богородице). Восьмигласовый корпус богородичных кано-

нов95. В каждой гласовой группе раздела содержатся по одному богородичному

канону на каждый день седмицы. Как правило, канон пятницы в разделе не приве-

дён, вместо него— отсылка на «малое последование» (т.е. «Последование 2-е» на

лл. 89r–129v). Состав раздела тот же, что и соответствующего раздела рукописи

S785. Конец раздела утерян: рукопись обрывается на 5-й песни канона пятницы

8-го гласа.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. Tusculani,

1883. P. 367; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς (Πρὸς κριτικὴν ἔκδοσιν

τῶν ἀνεκδότων καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδοµένων) // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπου-

δῶν. Ἀθῆναι, 1972/1973. Τόμ. 39/40. Σ. 253–274; Никитин С. И. Василий, визант.

гимнограф // Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 68; Τωμαδάκης Ε. Ἰ.

Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμε-

νοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι,

2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 56; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Pa-

racletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le pe-

riferie dell’impero: atti del Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni del

millenario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–28

novembre 2007). Acireale, 2011. P. 87, 99; Potenza F. Un canone di Basilio Pegane

dal Theotocarion mosquense del 1021/1022 // Rivista di studi bizantini e neoellenici.

Roma, 2013. N. 50. P. 55–56, 77–78; Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Με-

λώδου στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή.

Κομοτηνή, 2014. Σ. 147–159, 177–207, 303–333.

C6 = Crypt. gr. 351 (Δ. γ. VI) (XI в.Р; пергамен; I + 183 л.; 240 х 180 мм)—воскрес-

ные и будничные каноны Октоиха 8-и гласов. Начало и конец рукописи утрачены,

недостаёт также нескольких листов между лл. 157 и 158, 161 и 162 и одного (?)

листа между лл. 177 и 178. Верх последнего листа оторван, оборотная его сторона

сильно затёрта. Каждая гласовая группа содержит по два совмещённых канона на

каждый день седмицы: в воскресенье — каноны обычно надписанные именами
95. См.: Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς. Σ. 266–272.
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Космы и Иоанна; в понедельник полагаются каноны покаянный и свв. бесплот-

ным силам, во вторник — покаянный и св. Предтече, в среду — крестный и по-

каянный (!), в четверг — два (!) канона свв. апостолам, в пятницу — крестный

и богородичный, в субботу — всем святым и заупокойный. В результате утраты

листов рукопись начинается с конца 1-й песни богородичного канона 1-го гласа

пятницы, обрывается на 6-й песни апостольских канонов 8-го гласа четверга, со-

держит лакуны в блоках канонов 7-го и 8-го гласов. Структура и состав канонов

имеют значительные сходства с рассмотренными выше рукописи C1. Первый вос-

кресный канон рукописи с точностью до некоторых тропарей и отдельных песней

совпадает с известным нам по печатному Октоиху «воскресным» каноном. Вто-

рой воскресный канон рукописи, по-видимому, является результатом компиляции

нескольких воскресных канонов, например, представленных в рукописи C1.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. Tusculani,

1883. P. 369; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni

testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le periferie dell’impero:

atti del Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni del millenario della fon-

dazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–28 novembre 2007). Aci-

reale, 2011. P. 86, 89, 101; Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου

στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή. Κομο-

τηνή, 2014. Σ. 85–126.

A4 = Athon. Laur. Γ 4 (XI в.Ε; пергамен; 76 л.; 190 x 140 мм) — фрагменты крат-

кого (?) Октоиха с жанровой классификацией песнопений. Как следует из нуме-

рации тетрадей, первые 10 тетрадей (ок. 80 листов) рукописи утеряны, отсутству-

ет 20-я тетрадь (ок. 8 листов) и внутренний бифолиум 21-й тетради, на которой

и обрывается рукопись. В нумерации листов пропущен лист между лл. 37 и 38.

Правильная последовательность листов рукописи следующая: 7–75, 1–6.

Сохранившаяся часть сборника имеет следующие разделы:

(лл. 7r–71v) Стихирокафизматарий, начало которого утеряно. Сохранились

песнопения, начиная с мученичных стихир 5-го гласа. Каждая гласовая группа со-

хранившихся песнопений состоит сначала из стихирного блока, затем— из блока
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седальнов. Каждый блок открывается воскресными песнопениями. В случае сти-

хир, это господивоззвашные «воскресные» (3 песнопения) и «анатолиевы» (4) с

Догматиком великой вечерни, стихиры на стиховне (того же состава, что и сейчас)

и хвалитные «воскресные» (4) и «анатолиевы» (4) стихиры. Отметим, что поря-

док «анатолиевых» господивоззвашных стихир 6-го гласа отличается от того, что

в печатномОктоихе: 2-я и 3-я стихиры в рукописи имеют обратный порядок, чем в

печатномОктоихе. Также отметим, что рукопись сохранила свидетельства о более

древней практике пения великого славословия в воскресный день: 4-я хвалитная

«воскресная» стихира 8-го гласа имеет надписание τοῦ στίχ(ου) (после которой

следуют 4 «анатолиевы» хвалитные стихиры). Блок стихир завершается стихи-

рами покаянными, крестными, апостольскими, мученичными, заупокойными и

богородичными. Блок воскресных седальнов состоит из воскресного тропаря с

Богородичным, ипакои, степенн, прокимна и Троичных гимнов. За воскресными

песнопениями следуют покаянные, крестные, апостольские, мученичны, заупо-

койные и богородичные седальны.

(лл. 72r–75v, 1r–6v) Ἔνθα οἱ ἀναστάσιμοι κανόν(ες) σὺν Θ(ε)ῷ τῶν ὀκτὼ ἤχων·

σὺν καὶ τῶν στ(αυ)ροαναστασίμων (с Богом. Здесь воскресные каноны 8-и гласов

вместе с крестовоскресными). Сохранились первая половина воскресных кано-

нов 1-го гласа (обрыв рукописи на ирмосе 5-й песни крестовоскресного канона),

конец 5-й песни и полностью песни 6–8 канонов 2-го гласа, песни 3–6 канонов 3-

го гласа. Кроме сохранившихся фрагментов крестовоскресного канона 2-го гласа,

остальные сохранившиеся фрагменты канонов, с точностью до некоторых тропа-

рей, совпадают с представленными в печатном Октоихе.

Лит.: Σπυρίδων Λαυριώτης, Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης. Κατάλογος τῶν κωδίκων

τῆς Μεγίστης Λαύρας (τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει). Paris, 1925. Σ. 32.

S799 = Sinait. gr. 799 (XI в.Га || XI–XII вв.Кл || XII в.А; пергамен; 111 л.; 195 x 160

мм) — Октоих жанрового типа. Начало и конец сборника утеряны, также отсут-

ствуют по одному листу между листами 5 и 6, 14 и 15, 18 и 19, 91 и 92. Сборник

имеет следующие разделы:

(лл. 1r–76r) Стихирокафизматарий, начинающийся с мученичных стихир 2-
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го гласа. Каждая гласовая группа песнопений состоит сначала из стихирного бло-

ка, затем—из блока седальнов. Каждый блок открывается воскресными песнопе-

ниями, за ними следуют (в случае седальнов — Троичные гимны, а уже далее —

остальные) покаянные, крестные, апостольские, мученичны (для некоторых гла-

сов есть также песнопения, посвящённые преподобным отцам или же преподоб-

ным и свв. иерархам), заупокойные и богородичные песнопения. Стихиры вос-

кресного богослужения представлены собственно «воскресными» стихирами со

структурой «3+1»; однако в 8-м гласе на хвалитех в сборнике не три стихиры (как

в случае других гласов), а четыре, причём 3-й стихирой полагается ныне вышед-

шая из употребления стихира Κύριε· ὅτε τῷ σταυρῷ προσηλώθης96.

(лл. 76r–81r) Στιχ(ηρὰ) παρακλητ(ικὰ) εἰς τ(ὴν) Ὑπεραγίαν Θ(εοτό)κον (стихи-

ры молебные богородичные). Набор «подобных» стихир не всех восьми гласов,

отсутствуют стихиры 3-го (?) и 7-го гласов.

(лл. 81r–107v) Ἀρχὴ σὺν Θ(ε)ῷ τῶν μακαρισμῶν τῶν ἀναστ(ασίμων) καὶ

καθ(η)μερινῶν (начало с Богом блаженн воскресных и будних).

(лл. 107v–111v) Воскресные каноны. Вероятно в этом разделе полагалось по

одному воскресному канону на каждый глас. Рукопись обрывается на пятой пес-

ни канона 2-го гласа. Сохранившиеся в сборнике каноны соответствуют первому

воскресному канону печатного Октоиха.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 172; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 205; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 41; Parpulov G. R. Toward a History of Byzantine Psalters ca. 850–1350 AD.

Plovdiv, 2014. P. 106, 248–256.

MS51 = Messan. S. Salv. 51 (XI в.М || XII в.С; пергамен; I л. + 72 л. + I л.; 316 x
96. См. сведения о Ст830 на стр. 395.
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227 мм) — полный Октоих комбинированного, циклично-жанрового типа. Неко-

торые воскресные песнопения сборника имеют музыкальную нотацию, а именно,

«анатолиевы» и «алфавитные» стихиры и степенны.

Рукопись имеет следующие разделы:

(лл. 1r–69v) Октоих, каждый гласовый блок которого содержит сначала пес-

нопения воскресного дня в хронологическом (литургическом) порядке, состоя-

щие из «воскресных» (3 песнопения) и «анатолиевых» (4) стихир на «Господи,

воззвах», Догматика великой вечерни, стихир на стиховне (одной «воскресной»

и трёх «алфавитных» с Богородичным), воскресного тропаря с Богородичным,

степенн, двух совмещённых канонов (соответствующих первому и третьему вос-

кресным канонам печатного Октоиха) с ипакои и одним седальном по 3-й песни

и кондака с икосом по 6-й песни (совпадающие с печатными вариантами для гла-

сов 1, 2, 4, 6 и 8; отличные для 7 гласа; кондаки 3-го и 5-го гласов отличаются от

печатного варианта икосами), хвалитных «воскресных» (4) и «анатолиевых» (4)

стихир и блаженн. Отметим, что порядок «воскресных» хвалитных стихир 1-го и

8-го гласов, а также господивоззвашных «анатолиевых» стихир 6-го гласа отлича-

ется от ныне принятого: их 2-я и 3-я стихиры в рукописи имеют обратный порядок,

чем в печатном Октоихе; кроме того, хвалитных «анатолиевых» стихир 6-го гласа

в рукописи не четыре, а пять: первой стихирой указана ныне вышедшая из упо-

требления стихира Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου Σωτὴρ· ἐπέστης97. Следом за воскресны-

ми песнопениями указаны песнопения будничные с жанровой классификацией:

сначала указаны стихиры (в вечер воскресенья полагаются по три «анатолиевы»

стихиры, ныне вышедшие из употребления98; далее помещены покаянные, крест-

ные, апостольские, мученичны, стихира преподобным отцам, заупокойные и бо-

городичные), затем следуют Троичны гимны и седальны (покаянные, крестные,

апостольские, мученичны и богородичные), а гласовую группу песнопений завер-

шает блок канонов, по два на каждый будний день с той же системой посвящения,

что и в печатном Октоихе.
97. См. сведения о Ст618 на стр. 395.
98. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
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(лл. 69v–72r) Εξαπ(οστειλάρια καὶ) ἑωθη(νὰ) (sic) τὰ ια´ σὺν τ(ὰ) Εὐα(γγέλια)

(11 эксапостилариев и утренних стихир с <утренними воскресными> Евангелия-

ми).

Лит.: Codices Graeci monasterii Messanensis S. Salvatoris / descripsit Augustus

Mancini. Messanae, 1907. P. 99–101; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini

della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e

le periferie dell’impero: atti del Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni

del millenario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–

28 novembre 2007). Acireale, 2011. P. 81, 89, 91, 102.

MS117 = Messan. S. Salv. 117 (1116 г.; пергамен; VIII бум. л. + III перг. л. +242 перг.

л. + II бум. л.; 197 x 165 мм; писец основной части рукописи—Лев99)—Псалтырь

с Библейскими песнями. Первые три пергаменных листа (не входящих в общую

нумерацию листов) имеют отличное от основной части рукописи содержание. В

частности, лист I содержит «анатолиевы» хвалитные стихиры 3-го гласа ХВ3
a1–4 (с

музыкальной нотацией), за которыми следуют два тропаря воскресных блаженн.

Лит.: Codices Graeci monasterii Messanensis S. Salvatoris / descripsit Augustus

Mancini. Messanae, 1907. P. 182–185; Parpulov G. R. Toward a History of Byzantine

Psalters ca. 850–1350 AD. Plovdiv, 2014. P. 141, 153, 161, 167, 216–217, 220–221,

223, 239–241.

MS143 = Messan. S. Salv. 143 (XII в.М; пергамен; VI л. + 178 л. + III л.; 240 x 180

мм) — краткий Октоих литургического (хронологического) типа классификации

песнопений.

Рукопись имеет следующие разделы:

(лл. 1r–116v) основная часть Октоиха, каждая гласовая группа которого со-

держит сначала песнопения воскресного дня: «воскресные» (3) и «анатолиевы»

(4) стихиры на «Господи, воззвах» с Догматиком великой вечерни, стихиры на

стиховне (того же состава, что и в печатномОктоихе), воскресный тропарь с Бого-

родичным, степенны, прокимен, два совмещённых канона (с точностью до неко-

торых тропарей совпадающие с первым, воскресным и третьим, богородичным
99. Codices Graeci monasterii Messanensis S. Salvatoris / descripsit Augustus Mancini. Messanae, 1907. P. 184.
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канонами печатного Октоиха; исключением является богородичный канон 7-го

гласа, не обретающийся в печатных богослужебных сборниках) с воскресным се-

дальном по 3-й песни, хвалитные «воскресные» (4) и «анатолиевы» (4) стихиры.

Отметим, что порядок «анатолиевых» господивоззвашных стихир 6-го и 8-го гла-

сов отличается от ныне принятого: 2-я и 3-я стихиры в первом случае и 3-я и

4-я — во втором, в рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном Октои-

хе. Кроме того, ныне 3-я «анатолиева» хвалитная стихира 7-го гласа в рукописи,

поставлена вместо первой стихиры вечера воскресенья, которая в свою очередь в

рукописи обретается как 4-я хвалитная «анатолиева» стихира. Также нынешние

2-я и 3-я хвалитные «воскресные» стихиры в рукописи имеют обратный порядок,

чем в печатном Октоихе, а 4-й стихирой является не ХВ8
в4 (которой нет в руко-

писи), а Κύριε· ὅτε τῷ σταυρῷ προσηλώθης100, ныне вышедшая из употребления.

За песнопениями воскресного дня следуют «анатолиевы» стихиры, полагаемые

к исполнению в вечер воскресенья (ныне вышедшие из употребления)101, далее

указаны стихиры с седальнами: покаянные, крестные, апостольские, мученичны,

заупокойные и богородичные с крестобогородичными.

(лл. 116v–122r) Ἀρχ(ὴ) σὺν Θ(ε)ῷ τῶν ἕνδεκα ἑωθ(ι)ν(ῶν) (с Богом, начало 11-

и утренних <воскресных эксапостилариев с их богородичными и Евангельских

стихир>).

(лл. 122r–169r) Раздел содержит на каждый день седмицы блаженны и на

каждый будний день — вечерние богородичные стихиры восьми гласов.

(лл. 169v–170v) Отрывок песнопений 7-го гласа, в частности, содержащих

начало совмещённых 1-го и 3-го (богородичного) канонов воскресенья утра пе-

чатного Октоиха.

(лл. 171r–178v) Ἀρχὴ τῶν ὑπακοῶν καὶ μακαρισμοί (sic) καὶ αντιφ[ωνῶν] καὶ

κοντ(ακίων) εἰς τε τὰς τοῦ Κυ(ρίου) ἑορτὰς καὶ εἰς μνήμας ἁγίων μεγάλ(ων) (начало

ипакои, блаженн, антифонов и кондаков Господских праздников и памятей вели-

ких святых).
100. См. сведения о Ст830 на стр. 395.
101. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
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Лит.: Codices Graeci monasterii Messanensis S. Salvatoris / descripsit Augustus

Mancini. Messanae, 1907. P. 203.

S784 = Sinait. gr. 784 (XII в.АГаКл; пергамен; I л. + 82 л. + II л.; 240 x 185 мм) —

исходя из заглавия этого сборника (см. л. 1r): Τροπολόγιον σὺν Θ(εῷ): περιέχ(ων)

στιχ(ηρὰ) καθίσματα τὼν ὀκτὼ ἥχων· καὶ κανόνας ὁμοίως (с Богом Тропологий, со-

держащий стихироседальны восьми гласов, а также и каноны), первоначально ру-

копись представляла собой (или задумывалась как) полный Октоих. Однако, в до-

шедшем до нас сборнике сохранилась лишь стихирокафизматарная его часть. На

внутренних сторонах крышек переплёта приклеены листы с пасхалией на араб-

ском языке102, кроме того на задней крышке читается греческий маюскульный

текст (содержащий, в частности, молитву 1-го часа Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν).

Сборник имеет следующее содержание:

(лл. 1r–77r) Стихирокафизматарий восьми гласов. Каждая гласовая группа

песнопений раздела состоит сначала из стихирного блока, затем — из блока се-

дальнов. Основу стихир воскресного дня составляют известные «воскресные»

стихиры, однако, для групп стихир воскресенья гласов 2, 4, 7 и 8 присутствуют и

дополнительные (одна или две) вечерние и/или утренние стихиры на стиховнах,

ныне вышедшие из употребления (среди вечерних стиховен 8-го гласа в рукописи

указана также хвалитная «анатолиева» стихира Октоиха ХВ8
а3). После воскресных

стихир следуют стихиры покаянные, крестные, апостольские, мученичны, заупо-

койные и богородичные. Воскресные седальны каждого гласового блока открыва-

ются воскресным тропарём, а завершаются ипакои и Троичными гимнами, после

которых следуют будничные седальны той же структуры, что и будничные стихи-

ры.

(лл. 77r–82v) Заупокойные «подобные» стихиры восьми гласов с акростихом

на всю группу стихир. В печатном Октоихе эти стихиры полагаются на утренней

стиховне по субботам.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 169; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων
102. Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. P. 169.
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τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 204; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount Sinai, microfilmed for the Library of

Congress. Washington, 1952. P. 10; Husmann H. Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 37; D’Aiuto F. Sopravvivenza e riuso dell’«Inno alfabetico Schøyen» nel

Tropologio Sin. gr. NE ΜΓ 56+5 e in antichi manoscritti greci dell’Ottoeco e georgiani

dello Iadgari // Νέα Ῥώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche. Roma, 2019. Vol. 16.

P. 44, 52–57, 68.

S2018 = Sinait. gr. 2018 (XII в.Кл; пергамен; 52 л.; 201 x 162 мм) — краткий (?)

Октоих жанрового типа. Начало и конец рукописи утеряны.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–44r) Cтихирокафизматарий восьми гласов. Начало раздела утеряно.

Полностью утрачены песнопения 1-го гласа. От песнопений 2-го гласа сохрани-

лись несколько мученичных стихир. В блоке 3-го гласа есть лакуны в тексте вос-

кресных и покаянных стихир, отсутствуют стихиры св. Кресту и свв. апостолам.

Каждая гласовая группа песнопений раздела состоит сначала из стихирного бло-

ка, затем — из блока седальнов. Стихирный блок открывается «воскресными»

стихирами со структурой «3+1» (утренней стихирой на стиховне 4-го гласа в ру-

кописи указана не ХВ4
в4, а Πρῶται τὴν ἀνάστασιν εἶδον γυναῖκες103, ныне вышедшая

из употребления; порядок хвалитных стихир для 6-го и 8-го гласов отличается

от ныне принятого: в рукописи после первой хвалитной стихиры следует ныне

третья хвалитная стихира, а затем — вторая). Следом за воскресными стихирами

указаны: покаянные, крестные, апостольские, мученичны (со структурой «3+1»),

заупокойные, «молебные» подобные богородичные (таких нет в блоке песнопе-

ний 8-го гласа), другие (самогласные) богородичные стихиры. Блок седальнов от-

крывается воскресным тропарём соответствующего гласа с его Богородичным (в

случае 6-го гласа в качестве Богородична указан ныне относящийся к воскресным

седальнам по 2-й кафизме, а в случае 8-го гласа Богородичен воскресного тропа-
103. См. сведения о Ст414 на стр. 395.
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ря указан в отдельном блоке богородичных седальнов), далее следуют несколь-

ко воскресных седальнов, для блоков седальнов 3-го и 7-го гласов указан также

ипакои, следом идут Троичны гимны (в случае 8-го гласа последние помещены в

конце седального блока) и седальны: покаянные, крестные, апостольские, муче-

ничны, заупокойные и богородичные.

(л. 44r) Στιχ(ηρὸν) νεκρώσιμον τοῦ δευτέρου ἤχου (стихира заупокойная 2-го

гласа).

(лл. 44v–49r) Στιχ(ηρὰ) νεκρώσιμα τοῦ ὄρθρου (стихиры заупокойные утра)

— заупокойные «подобные» стихиры восьми гласов с акростихом на всю группу

стихир. В печатном Октоихе эти стихиры полагаются на утренней стиховне по

субботам.

(лл. 49r–52v) Κανόνες σὺν Θ(ε)ῷ ἀναστάσιμοι τῶν η´ ἤχων (с Богом, каноны

воскресные 8-и гласов). Раздел имеет лакуну (канон 1-го гласа обрывается на 7-

й песни, канон 2-го гласа отсутствует), конец раздела утерян (рукопись обрыва-

ется на 8-й песни воскресного канона 3-го гласа). Сохранившиеся каноны этого

раздела соответствуют 1-му воскресному канону печатного Октоиха (исключение

составляет 8-я песнь канона 3-го гласа, не обретающаяся в современных богослу-

жебных сборниках).

Лит.: Clark K. W. Checklist of Manuscripts in St. Catherine’s monastery, mount

Sinai, microfilmed for the Library of Congress. Washington, 1952. P. 16.

C13 = Crypt. gr. 19 (Δ. γ. XIII) (XII в. Р; пергамен; I бум. л. + 87 л.; 200 х 160 мм)

— краткий Октоих жанрового типа классификации песнопений. Начало рукописи

утеряно, кроме того, недостаёт нескольких листов между лл. 3 и 4, 9 и 10, 79 и 80.

Листы перепутаны, правильная последовательность листов, следующая: лл.

1–25, 27–31, 26, 32–64, 66–73, 65, 74–87.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–34v) Стихирокафизматарий без начала (песнопения раздела начина-

ются с богородичных седальнов 5-го гласа) и с лакунами между лл. 3 и 4, 9 и

10. Каждая гласовая группа раздела содержит сначала стихиры, затем — седаль-

ны. Стихирный блок начинается известными «воскресными» стихирами. Поря-
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док хвалитных стихир 8-го гласа отличается от современного: 2-я и 3-я стихиры

в рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном Октоихе. Последняя хва-

литная стихира 6-го и 7-го гласов имеет надписание τοῦ στίχου. Стихирный блок

продолжают покаянные, крестные, апостольские, мученичны, заупокойные акро-

стишные (некоторые из которых обретаются в печатном Октоихе на хвалитех в

субботу утра) и богородичные (первым Богородичным является Догматик вели-

кой вечерни) стихиры. Блок седальнов открывается воскресными песнопениями

(воскресным тропарём, ипакои и воскресным седальном), за которыми следуют

Троичны гимны и будничные седальны (покаянные, крестные, апостольские, му-

ченичны, заупокойные). Завершает блок богородичные седальны (первым из ко-

торых является Богородичен воскресного тропаря).

(лл. 34v–64v, 66r–73v, 65) Ἀρχὴ μὲν ἥδε σὺν Θ(ε)ῷ τῶν κανόνων ἀναστασίμων,

ὁμοῦ καὶ τῆς Πανάγνου (sic) (вот, с Богом начало канонов воскресных вместе с

богородичными). Каноны совмещены. За исключением некоторых тропарей эти

каноны совпадают с 1-м (воскресным) и 3-м (богородичным) канонами печатного

Октоиха.

(лл. 65v, 74r–79v) Ἐξαποστειλά(ρια) τῶν ἕνδεκα ἐωθινῶν Εὐαγγελίων (экса-

постиларии 11 утренних Евангелий). Кроме эксапостилариев, раздел содержит

их Богородичны и утренние стихиры. Обрывается раздел на Богородичном 11-й

группы.

(лл. 80r–85r) Стихиры заупокойные акростишные 8-и гласов, ныне полагае-

мые на утренней стиховне в субботу. Начало раздела утеряно, сохранились сти-

хиры, начиная со 2-го гласа.

(л. 85r) Две богородичные стихиры.

(л. 85v) Два воскресных тропаря, исполняемые в утро воскресенья после

хвалитных стихир.

(л. 86r) Тропари 9-й песни богородичного канона 8-го гласа, ныне полагае-

мого в среду утра.

(л. 87) Небогослужебный текст.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. Tusculani,
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1883. P. 372–373.

C34 = Crypt. gr. 140 (Δ. γ. XXXIV) (XII в. Р; пергамен; I бум. л. + 37 л.; 210 х 150

мм) — фрагмент краткого Октоиха комбинированного циклично-жанрового типа

классификации песнопений. Начало и конец рукописи утеряны (сохранились пес-

нопения начиная с крестных стихир 4-го гласа и кончая 6-й песнью воскресного

канона 8-го гласа), кроме того, недостаёт нескольких листов между лл. 12 и 13.

Каждый гласовый блок сборника начинается «воскресными» стихирами на

«Господи, воззвах», за которыми следуют нынешняя «воскресная» стихира на

стиховне (в рукописи полагаемая также на «Господи, воззвах») и «анатолиевы»

господивоззвашные стихиры. В некоторых гласовых блоках эти стихиры приве-

дены вместе с сопутствующими стихамиПсалтыри. Таким образом, согласно этой

рукописи, в субботу на великой вечерне полагалось всего восемь стихир, перечис-

ленных выше. Далее указаны Догматик великой вечерни104 и седальны на «Бог,

Господь» (т.е. воскресный тропарь с Богородичным). Следом указан лишь один

воскресный канон, с точностью до некоторых тропарей совпадающий с первым

каноном печатного Октоиха105. По 3-й песни канона указаны ипакои и седален,

по 6-й— кондак с икосом106 и один тропарь 50-го псалма107. Далее следуют «вос-

кресные» и «анатолиевы» стихиры на хвалитех108. В неделю вечера на «Господи,

воззвах» рукопись полагает три «анатолиевы» стихиры из «80»109, ныне вышед-

шие из употребления110, и покаянные стихиры. Блок будних стихир завершают
104. В 5-м гласе Догматик выписан на полях, а в 8-м он, по всей видимости, затёрт, и на его месте другими

чернилами написан Богородичен, ныне обретаемый на стиховне малой вечерни.
105. Воскресный канон восьмого гласа в рукописи приведён вместе с соответствующими библейскими

стихами; причём, как правило, перед ирмосом указан первый стих соответствующей библейской песни,
перед тропарями — следующие библейские стихи, а перед Богородичным — последний стих библейской
песни и тут же надписание «Слава и ныне».
106. Кондак и икос 7-го гласа и икос 6-го гласа отличаются от современных. См. список воскресных

кондаков и икосов, не вошедших в печатный Октоих, на стр. 401.
107. Список обнаруженных в рукописях Октоиха тропарей 50-го пс. см. на стр. 403.
108. Отметим, что хвалитные стихиры «воскресные» 5-го гласа и «анатолиевы» 7-го гласа имеют порядок

отличный от современного: нынешняя 2-я стихира в первом случае и 3-я—во втором, в рукописи помещены
четвёртыми.
109. В блоке песнопений 6-го гласа «анатолиевы» стихиры из «80» отсутствуют, однако находим их вы-

писанными на последнем листе рукописи (вернее, фрагменте листа, верхняя часть которого оторвана. См.
л. 37).
110. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
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стихиры крестные, апостольские, мученичны, преподобнические (в случае 6-го

гласа), заупокойные и богородичные. Далее в рукописи указаны Троичны гимны

и светилен. Гласовую группу песнопений завершают седальны покаянные, крест-

ные, апостольские, мученичны, преподобнические (в случае 4-го и 7-го гласов),

заупокойные и богородичные.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. P. 384.

C4 = Crypt. gr. 150 (Δ. γ. IV) (XII в.Р; пергамен; I + 232 л.; 180 х 130 мм; пи-

сец (?) — Нектарий диакон) — сборник, преимущественно содержащий воскрес-

ные и будничные каноны Октоиха 8-и гласов. Начало и конец рукописи утеряны.

Недостаёт нескольких листов между лл. 54 и 55, 151 и 152. Лицевая сторона л. 1

затёрта до нечитабельности. Листы перепутаны, правильная последовательность

листов следующая: лл. 1–54, 58, 61, 55–57, 59–60, 62–232. На л. 187vприсутствует

приписка следующего содержания: Ἔγο (sic) Νικτάριος (sic) διάκονος ὑπέγραψα τῇ

ἐκὶ (sic) χιρί (sic) (я — Нектарий диакон, подписавший <своею> рукою вот здесь).

Является ли написавший это писцом рукописи, не удалось удостовериться.

Каждая гласовая группа рукописи открывается Троичными гимнами, пола-

гаемыми в вечер субботы. За ними следует канон воскресенья, с точностью до

нескольких тропарей совпадающий с 1-м каноном воскресенья утра печатного

Октоиха. Далее в тот же день полагается канон Св. Троицы. В понедельник по-

лагается канон свв. бесплотным силам, во вторник — св. Предтече, в среду — св.

Кресту, за которым следом указан канон Пресв. Богородице, в четверг— свв. апо-

столам, в пятницу — св. Кресту, в субботу — заупокойный (творение Феофана).

Каноны Св. Троицы, свв. ангелам и св. Предтече по 6-й песни111 имеют седаль-

ны на глас канонов. Рукопись сохранила песнопения 1-го гласа, начиная с канона

свв. бесплотным силам и обрывается на ирмосе 3-й песни заупокойного канона

8-го гласа субботы.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. P. 368–369;

D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni

antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le periferie dell’impero: atti del
111. В блоках песнопений 2, 5 и 7 гласов Троичны седальны помещены после троичных канонов.
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Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni del millenario della fondazio-

ne dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–28 novembre 2007). Acireale,

2011. P. 88, 91, 100.

A1157 = Athon. Vatop. 1157 (XII в.Ε; пергамен; III л. + 296 л. + I л.; 220 х 160 мм)

— полный Октоих, первый лист которого утерян (нумерация рукописи начинает-

ся со 2-го листа). Нумерация листов рукописи непоследовательная: отсутствуют

номера 232 и 273.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 2r–195r) Основная часть Октоиха литургического (хронологического)

типа классификации песнопений. Первый лист рукописи отсутствует: песнопения

1-го гласа сохранились начиная с воскресного тропаря и его Богородична. Каждая

гласовая группа песнопений начинается с песнопений воскресного дня, состоя-

щих из «воскресных» (3 песнопения) и «анатолиевых» (4) стихир на «Господи,

воззвах», Догматика великой вечерни, стихир на стиховне (того же состава, что и

в печатном Октоихе), воскресного тропаря с Богородичным, Троичного канона (с

седальном по 6-й песни), степенн, ипакои, прокимна, совмещённых воскресного

и крестовоскресного канонов112 с седальном по 3-й песни и кондаком — по 6-й,

«воскресных» (4) и «анатолиевых» (4) стихир на хвалитех и блаженн. Отметим,

что порядок «анатолиевых» стихир гласов 3, 6 и 8 на «Господи, воззвах» не со-

ответствует ныне принятому: в первом случае 2-я нынешняя стихира в рукописи

помещена 4-й, а в остальных случаях нынешние 2-я и 3-я стихиры в рукописи

переставлены местами. За блоком воскресных песнопений следуют песнопения

на каждый будний день, состоящие из Троичных гимнов (полностью указанных

только для понедельника, и сокращённо — для других дней, кроме субботы, для

которой, в случае 5-го гласа указан тропарь на «Бог, Господь»: «апостоли, муче-

ницы...».), двух совмещённых канонов со стандартной системой посвящения и с
112. Воскресные каноны 8-и гласов и крестовоскресные 1-го, 3-го и 4-го гласов, с точностью до неко-

торых тропарей, совпадают с соответствующими канонами печатного Октоиха; крестовоскресные каноны
остальных гласов либо полностью, либо частично не соответствуют представленным в печатномОктоихе. В
частности, крестовоскресный канон 2-го гласа в рукописи имеет 9-ю песнь согласную с общим акростихом
канона (в отличие от современной редакции). Крестовоскрестный канон 7-го гласа полностью отличается
от представленного в печатном Октоихе и имеет следующий акростих: Αὖθις τὸν ὕμνον προσφέρω τῷ Κυρίῳ
(снова гимн приношу Господу).
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седальнами по 3-й и 6-й песней и светильна (полностью приведённого в после-

довании понедельника и сокращённо — для других будний дней, кроме субботы,

для которой указаны к исполнению соответствующие эксапостиларии).

(лл. 195r–208v) Τὰ ἀκούλουθα (sic) τ(οὺ)ς (?) η´ ἤχ(ους), ἤγουν τὰ στιχ(η)ρ(ά)

(последование 8-и гласов, а именно, стихир). Каждый гласовый блок содержит

следующие стихиры: покаянные, крестные, апостольские, мученичны, заупокой-

ные и богородичные.

(лл. 208v–230v) Ἀρχὴ σὺν Θ(ε)ῷ τῶν προσομοίων (с Богом, начало подобных

<стихир>). Раздел содержит стихиры на вечерне на каждый будний день: в воскре-

сенье указаны стихиры Господу, свв. бесплотным силам и Богородичен (на «Сла-

ва иНыне»), в понедельник—покаянные, св. Предтече и Богородичен, во вторник

— Господу, св. Кресту и Пресв. Богородице, в среду — Господу, свв. апостолам

и Пресв. Богородице, в четверг — Господу, св. Кресту и Пресв. Богородице, в

пятницу — Господу и стихиры свв. мученикам, свв. иерархам и преподобным.

(лл. 230v–240v) Ἀρχ(ὴ) σὺν Θ(ε)ῷ τῶν μακαρισμῶν τ(ῶν) η´ ἤχων (с Богом,

начало блаженн 8-и гласов). Каждая гласовая группа содержит блаженны с поне-

дельника до субботы, включительно.

(лл. 240v–245v) Στιχ(ηρὰ) ἐξαποστειλ(άρια) ἀναστάσιμ(α) ια´ σὺν τοῖς Εὐαγγελί-

οις (sic) (11 воскресных эксапостилариев с утренними Евангельскими чтениями).

(лл. 245v–250v) Раздел (пропущенный в описании этой рукописи митр. Со-

фрония113) содержит прокимен, чтение из Апостола, аллилуиарий и евангельское

чтение свв. бесплотным силам, св. Предтече, Пресв. Богородице, свв. апостолам,

св. Кресту, умершим, воскресенью (!), свв. мученикам, свв. пророкам, свв. иерар-

хам, преподобным, свв. женам и Пресв. Богородице.

(лл. 251r–259v) Богородичные каноны 8-и гласов.

(лл. 259v–264v) Каноны: покаянный Господу нашему Иисусу Христу (гл. 6),

вмч. Димитрию (гл. 8) и всем святым (гл. 8).

(лл. 264v–269v) Ἀρχὴ σὺν Θ(ε)ῷ τῆς ἀκαθ[ί]στου. Κα(νὼν) ἔχον (sic) ἀκροστι-
113. Sophronios (Eustratiades), form. archbish., Arcadios (of Vatopedi), deac. Catalogue of the Greek

Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos. P. 197.
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χίδ(αν) τήνδ(ε): χαρᾶς δοχεῖον, σοὶ πρέπει χαίρειν μόνῃ. <Ἰωσήφ> (с Богом, <после-

дование> Акафиста. Канон, имеющий акростих: Радости приятелище, Тебе подо-

бает одной радоваться. Иосиф). Богородичный канон (4-го гласа), исполняемый

ныне в Субботу Акафиста, по 3-й (Α–Μ) и 6-й (Ν–Ω) песней которого вставлен

Алфавитный акафист Пресв. Богородице.

(лл. 269v–270r) Ἀκολουθία εἰς τ(ὴν) Ὑπεραγίαν Θ(εοτό)κον (последование

Пресвятой Богородице) — богородичные стихиры.

(лл. 270v–274r) Στιχηρὰ νεκρώσιμα τοῦ κυρ Θεοφάνους (заупокойные стихиры

Феофана). Стихиры 8-и гласов с акростихом на всю группу стихир. В печатном

Октоихе эти стихиры полагаются на утренней стиховне по субботам.

(л. 274) Указания о чтениях утренних Евангелий в различные воскресные

дни.

(лл. 275r–286r) Ποίημα Θεοδοσίου μοναχοῦ τοῦ Καλοκύρου. Σ[ύ]γταγμα (sic)

πάντων ἐμμελὲς τῶν ἀγίων τῶν πᾶσι κοινῇ δι’ ἔτους τιμωμένων (творение Феодосия

Калокира. Изящное сочинение всем святым, в продолжение всего года прослав-

ляемых) — канон с 9-ю песнями, в каждой песни которого порядка 10 тропарей.

(лл. 286v–289r) Канон молебный Пресвятой Богородице 8-го гласа «Многи-

ми содержимь напастьми».

(лл. 289v–294r) Στιχ(η)ρὰ εἰς τ(οὺς) ἁγί(ους) πάντας του κυρ Θεοφάνους (стихи-

ры <4-го гласа> Феофана всем святым). После стихир помещён канон 8-го гласа

Иосифа всем святым с седальном.

(лл. 294v–298r) Κανὼν παρακλητ(ικ)ὸ(ν) εἰς τ(ὴν) Ὑπ(ερα)γ(ίαν) Θ(εοτό)κον ἐκ

προσώπ(ου) ψυχοῤῥαγοῦντος καὶ μὴ δυναμενου λαλῆσαι, οὗ ἡ ἀκροστιχίς αὐτή: Ῥῦσαι

με Σενμὴ δαιμόνων τυραννίδος. Tοῦ Ἰωάννου (канон молебный <6-го гл.> к Пресвя-

той Богородице за умирающего и <уже> дар речи потерявшего, акростих которо-

го: «Избави меня, Святая, власти бесов». <Творение> Иоанна).

(лл. 298v–299v) Крестобогородичны 8-и гласов. Писаны другим (менее ис-

кусным) почерком.

Лит.: Sophronios (Eustratiades), form. archbish., Arcadios (of Vatopedi), deac.

Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt.
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Athos. Cambridge, 1924. P. 197–198; Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Με-

λώδου στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή.

Κομοτηνή, 2014. Σ. 112–126, 177–194.

A25 = Athon. Dokhiar. 25 (Lambros 2699) (XII в. Ла; пергамен; 227 л.) — краткий

Октоих литургического (хронологического) типа классификации песнопений.

Сборник имеет следующие разделы:

1. Основная часть Октоиха, каждая гласовая группа которого начинается

песнопениями воскресного дня, причём состав и структура этих песнопений

очень близки к тому, что в печатном византийском Октоихе. Отметим, что ру-

копись имеет последование малой вечерни в субботу вечера, в последовании

великой вечерни субботы приведены лишь инципиты воскресных тропарей с

богородичными, по 6-й песни воскресных канонов утрени отсутствуют кондаки

с икосами, порядок некоторых стихир отличается от принятого в печатном Ок-

тоихе: «анатолиевы» стихиры на «Господи, воззвах» нынешняя 2-я 3-го гласа и

3-я 8-го гласа в рукописи поставлены 4-ми, также 2-я и 3-я господивоззвашные

«анатолиевы» стихиры 6-го гласа и хвалитные «воскресные» стихиры 8-го гласа в

рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном Октоихе. После воскресных

песнопений следуют песнопения будних дней, содержащих стихиры на вечерне

(в зависимости от дня — это покаянные, крестные, апостольские или мученичны

стихиры) с Богородичным, Троичны гимны, две или три группы седальнов, све-

тильны (в субботу указан не светилен, а эксапостиларий), стихиры на хвалитех

(в зависимости от дня — это покаянные, крестные, апостольские или мученичны

стихиры, в субботний день следом за хвалитными стихирами указаны заупо-

койные акростишные стихиры) и блаженны. Канонов буднего дня в сборнике

нет.

2. 11 воскресных эксапостилариев с богородичными и утренних стихир.

3. Στιχ(η)ρ(ὰ) εἰς τ(ὴν) Ὑπ(ερα)γ(ίαν) Θ(εοτό)κον, κατ(α)νυχ(τικά) (sic) (молеб-

ные богородичные стихиры) — «подобные» стихиры 8-и гласов.

4. Στιχ(ηρὰ) Θ(εοτό)κια τῇ Κυ(ριακῇ) ἑσπ(έρας) (богородичные <подобные>

стихиры в вечер воскресенья).
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5. Седальны будних дней 2-го и 3-го гласов.

Лит.: Lambros S. P. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol.

1. Cambridge, 1900. P. 237; Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου

στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή. Κομο-

τηνή, 2014. Σ. 112–126, 177–194, 244–275.

A43 = Athon. Pantel. 43 (Lambros 5549) (XII в. Ла; пергамен; 302 л.; 290 x 208 мм)

— первая часть (гласы 1–4) Октоиха литургической (хронологической) класси-

фикации песнопений. Сборник имеет следующее заглавие (см. л. 2r): Ἀρχ(ὴ) σὺν

Θ(ε)ῷ τῆς Ὀκτωήχ(ου)· περι(ε)χ(ούσης) τὴν ἅπασαν ἀκολουθίαν ---- (с Богом, нача-

ло Октоиха, содержащего полное последование ...). Первый лист рукописи пере-

вёрнут кверху дном и содержит минейные стихиры (5–6 февраля) с музыкальной

нотацией. По всей видимости, этот лист ранее принадлежал другому сборнику,

а именно, нотному Стихирарю. От первых двух тетрадей рукописи сохранились

лишь 8 листов (лл. 2–9): между листами 3 и 4 недостаёт, вероятно, одного листа,

а между лл. 8 и 9 — не менее пяти листов.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 2r–296v) 1-я часть Октоиха (гласы 1–4). Воскресные песнопения в сбор-

нике имеют знакомые нам по печатному Октоиху структуру и состав (стихиры на

«Господи, воззвах» с Догматиком и на стиховне, воскресный тропарь с Богородич-

ным, канон Св. Троице с седальном по 6-й песни, две группы седальнов, ипакои,

степенны, прокимен воскресенья утра, три совмещённых канона (без кондака по

6-й песни), стихиры на хвалитех и блаженны). Воскресные каноны практически

не отличаются от их печатных вариантов; отметим только, что 9-я песнь кресто-

воскресного канона 2-го гласа не та, что имеется в печатном Октоихе; причём

рукописный вариант этой песни соответствует акростиху канона, а печатный —

нет. Интересно также отметить, что «воскресные» и «алфавитные» стихиры в ру-

кописи приписываются прп. Иоанну Дамаскину114, а «анатолиевы»— прп. Косме
114. См., например, надписание для «воскресных» стихир 3-го гласа на «Господи, воззвах»: Τῷ Σα(ββάτῳ)

ἑσπέρας εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, στιχ(η)ρὰ ἀναστάσιμα, ἦχ(ος) γ´ . Τοῦ Δαμασκινοῦ. (л. 150r) и, чуть ниже —
для «алфавитных» стихир: ἕτ(ε)ρα στιχ(η)ρὰ τοῦ Δαμασκηνοῦ· ἐκ τῶν κδ´ . Ἦχ(ος) γ´ (л. 151r).
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Маюмскому115.

Песнопения буднего дня имеют следующую структуру: вечерние стихиры

на стиховне (в зависимости от дня седмицы: покаянные, крестные, апостольские

либо мученичны), Троичны гимны, две группы седальнов, два совмещённых ка-

нона (той же системы посвящения, что и в печатном Октоихе), светилен, хвалит-

ные стихиры (в зависимости от дня седмицы: покаянные, крестные, апостольские

либо мученичны; в случае субботы также указаны заупокойные ) и блаженны. Ин-

тересно отметить, что писец почти каждую группу будничных стихир и седаль-

нов снабдил двумя Богородичными, однако, вероятно, в процессе использования

сборника был выбран один из них, а другой зачеркнут. Заметим, также, что по 6-

й песни будничных канонов в качестве кондака выписан мученичен седален, вы-

ше присутствующий во второй группе седальнов утра соответствующего дня116.

Согласно указаниям рукописи117 (полностью совпадающих с нынешними указа-

ниями Типикона) этот кондак исполняется, в случае, если не найдётся кондака

празднуемого святого дня. Последование песнопений субботнего дня отличает-

ся от вышеприведённой структуры, в первую очередь, наличием дополнительных

групп заупокойных стихир (одна из которых, акростишная, полагаемая в рукопи-

си, как и сейчас, на утренней стиховне) и дополнительных указаний, касающихся

двух случаев последования службы: «на Бог, Господь» и «на Аллилуйя».

(лл. 297r–302r) Ἐξαποστειλάρια ἑωθινὰ, τὰ ια´ (11 утренних эксапостилари-

ев). Раздел содержит эксапостиларии с богородичными и утренние стихиры. В

конце раздела находим приписку писца: Τέλος σὺν Θ(ε)ῷ τῷ (sic) τετράηχον βιβλί-

ον σὺν τὰ ἑωθινὰ ἐξαποστειλάρια (с Богом, конец книги Четверогласника вместе с

утренними эксапостилариями).

(л. 302v) ИкосἜκτεινόν σου παλάμ(ας), ἐν αἷς ὁ πάντων Δεσπότης (простри ру-

ки Твои, которыми Владыка всех). Это икос кондака «Предстательство христиан

непостыдное».
115. См., например, надписание для «анатолиевых» хвалитных стихир 3-го гласа: ἕτερα στιχ(η)ρὰ ἀνατο-

λικὰ ἐκ τῶν π´ : τοῦ μ(ε)γ(άλου) Κοσμ(ᾶ) (л. 162r).
116. В субботу утра по 6-й песни канонов кондак либо не приведён (гласы 1 и 2), либо указан кондак 8-го

гласа «Яко начатки естества» (гласы 3 и 4).
117. См., например, на л. 17r: Εἰ οὐκ ἐχ(ει) ὁ ἅγιος τῆς ἡμέρας κοντ(ά)κ(ιον), λ(έ)γε τὸ μ(α)ρ(τυρικὸν) τοῦτ(ο)...
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Лит.: Lambros S. P. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol.

2. Cambridge, 1900. P. 287; Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου

στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή. Κομο-

τηνή, 2014. Σ. 112–126.

A11 = Athon. Laur. Γ 11 (XII в.Ε; пергамен; 186 л.; 210 x 140 мм) — богослужеб-

ный сборник состав которого достаточно подробно указан в описании этой руко-

писи118. Отметим только, что на лл. 1r–32r рукопись имеет последование малой

вечерни 8-и гласов, каждая гласовая группа которого включает три «воскресных»

стихиры и одну «анатолиеву» на «Господи, воззвах», Догматик малой вечерни (в

случае 4-го и 8-го гласов Богородичен другой, чем в печатном Октоихе), инципи-

ты субботнего прокимна, воскресную стихиру на стиховне и другие (богородич-

ные) стихиры на стиховне119, стихиры на литии (включающие в себя стихиры свв.

Григорию, Димитрию, Николаю, Евтропию, 40 мученикам, Афанасию и др.).

Лит.: Σπυρίδων Λαυριώτης, Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης. Κατάλογος τῶν κωδίκων

τῆς Μεγίστης Λαύρας (τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει). Σ. 32.

S787 = Sinait. gr. 787 (XII–XIII вв.Га || XII в.Кл || XIII в.А; пергамен; 184 л.; 250 x

186 мм; писец— иеромонах Иосиф)— полный Октоих. Сборник содержит части,

писанные разными писцами, основная часть сборника (лл. 3r–178v), как следует

из колофона (см. л. 178v): Ἐτελειώθησαν παρὰ τοῦ ἰερο(μον)άχ(ου) Ἰωσὴφ τὰ τοια-

ῦτα στιχερά(ρια) (завершён иеромонахом Иосифом такой вот Стихирарь), писана

иером. Иосифом. Начало рукописи утрачено. Как следует из нумерации тетрадей,

в рукописи не хватает первых 4-х тетрадей (в последней, 29-й120 тетради всего три

листа, однако обрыва содержания сборника не наблюдается).

Рукопись имеет следующие разделы:

(лл. 1r–2v) Воскресные кондаки и икосы 8-и гласов. Писаны почерком от-

личным от основного. Листы эти, вероятно, были частью другого сборника.

(л. 2v) Τροπάρια ἀναστάσιμ(α) λεγώμενα (sic) μετὰ τὸ Πεντικοστ(ὸν) (sic) κα-
118. Σπυρίδων Λαυριώτης, Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης. Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας (τῆς ἐν

Ἁγίῳ Ὄρει). Paris, 1925. Σ. 32.
119. Для некоторых гласов также указаны инципиты воскресного тропаря с Богородичным.
120. У Гардтхаузена ошибочно указано, что сборник имеет нумерацию тетрадей с 5-й по 27-ю (См.:Gard-

thausen V. ).
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τὰ τ(οὺς) ὀκτὸ (sic) ἤχ(ους) (тропари полагаемые после пятидесятого <псалма> по

восьми гласам) — серия из восьми кратких тропарей с темой воскресения, по-

лагаемые после чтения воскресного утреннего Евангелия121. Ныне подобную ли-

тургическую функцию несёт воскресный тропарь Воскрес́ъ іи̓с҃ъ ѿ гроб́а, который
присутствует в этой серии в качестве тропаря 6-го гласа. Остальные семь тропарей

не обретаются в печатных богослужебных сборниках. После этой серии следуют

два тропаря той же литургической функции периода пения Постной Триоди: 6-го

гласа Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν (Множества содеянных мною лютых),

в рукописи полагаемый в неделюМясопустную, и 8-го гласа Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν

(Покаяния отверзи). На последнем тропаре этот раздел обрывается.

(лл. 3r–165v) Основная часть Октоиха комбинированного, циклично-

жанрового типа. Этот раздел в своей структуре имеет только один круг осмогласия

(как, например, Октоих литургического, хронологического, циклического типа),

однако, внутри каждого гласового блока песнопения упорядочены по жанровому

типу: сначала указаны стихиры гласа, затем — седальны, завершает гласовый

блок группа канонов гласа. Начало этого раздела утеряно: недостаёт четырёх

тетрадей (примерно 32-х листов). Таким образом, отсутствуют полностью пес-

нопения 1-го гласа и частично 2-го, вплоть до 6-й песни канонов понедельника.

Стихиры каждого гласового блока представлены сначала «воскресными» сти-

хирами структуры «3+1», за ними следуют покаянные, крестные, апостольские,

мученичны (со структурой «3+1»), заупокойные, богородичные стихиры (принад-

лежность стихир этой группы к определённому дню седмицы не указана). Далее в

рукописи указаны (см. л. 19v) Ἕτερα στιχ(ηρὰ) ἀνατο(λικὰ) ψαλλόμ(ε)ν(α) ἀντὶ Μη-

ναίου (другие стихиры «анатолиевы», исполняемые вместо Минеи). Стихиры эти

«подобны» с указанием принадлежности ко дню седмицы: богородичные в вос-

кресенье, в понедельник— свв. бесплотным силам, во вторник— св. Предтече, в

среду — Пресв. Богородице, в четверг — свв. апостолам, в пятницу — св. Кресту

(для 4-го гласа указаны также пятничные богородичные стихиры, а для 8-го гласа

место крестных стихир осталось незаполненным) и в субботу — заупокойные. В
121. Список обнаруженных в рукописях Октоиха тропарей 50-го пс. см. на стр. 403.
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некоторых гласовых блоках эта группа стихир полагается на «Сподоби, Господи»

(см. лл. 69rи 116v). Следом за группой стихир следуют седальны воскресные

(открывающиеся воскресным тропарём и ипакои и завершающиеся Троичными

гимнами), после которых указаны покаянные, крестные, апостольские, мученич-

ны, заупокойные и богородичные седальны. Блок канонов гласа состоит из двух

совмещённых канонов на каждый день седмицы. Воскресные каноны рукописи (с

точностью до некоторых тропарей) соответствуют печатным первому и третьему

воскресным канонам122. По 6-й песни воскресных канонов указаны степенны.

Будничные каноны имеют то же посвящение, что и в печатном Октоихе с той

лишь разницей, что первый субботний канон посвящён не всем святым (как в

современном Октоихе для большинства гласов), а или свв. пророкам и свв. муче-

никам (как, например, в печатном Октоихе для 1-го гласа), или же преподобным,

свв. иерархам и свв. мученикам (как ныне для 7-го гласа).

(лл. 165v–167v) Ἀρχ(ὴ) τὰ ἐξαποστειλάρ(ια) τὰ ἀναστάσ(ιμα), μετὰ τῶν ἕνδεκα

στιχ(ηρῶν) τῶν ἑωθινῶν (начало воскресных эксапостилариев вместе с 11-ю утрен-

ними стихирами).

(л. 167v) Ὦδ[α] (sic) τὰ ἑωθ(ι)ν(ὰ) Θ(εοτο)κία (песни утренние богородич-

ные). Указаны три песнопения, среди которых — Богородичен 3-го воскресного

эксапостилария.

(л. 168) Пробы пера, некоторые пометы.

(лл. 169r–178v) Στιχ(η)ρ(ὰ) τὰ ὀγδοήκοντ(α) (80 стихир). Кроме «анатолие-

вых» «80» стихир, в разделе указаны такжеἝτερα στιχ(η)ρ(ὰ) τὰ κατὰ ἀλφάβητ(ον)

(другие стихиры, «алфавитные»). Таким образом, этот раздел содержит в общей

сложности 120 стихир. Порядок «анатолиевых» хвалитных стихир 4-го гласа и

господивоззвашных 6-го гласа отличается от ныне принятого. В конце раздела —

колофон, приведённый выше.

(лл. 179r–184r) Прокимны и утренние воскресные Евангелия.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,
122. Однако отметим, что тропари пятой песни первого воскресного канона 7-го гласа ныне обретаются

в крестовоскресном каноне печатного Октоиха.
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1886. P. 169, 170; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρο-

γράφων τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 204; Clark K. W. Checklist

of Manuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 10; Husmann H. Hymnus und

Troparion: Studien zur Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und

Tropologion // Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer

Kulturbesitz 1971. Berlin, 1972. S. 37, 38; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς

ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν

χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ.

53. Σ. 54; Getov D., Yovcheva M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets

and Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition // Byzantinoslavica — Revue

internationale des Études Byzantines. 2008. Vol. 66, issue 1/2. P. 144–145; Getov D.

The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of

the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della

Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 86, 94, 95, 111.

S789 = Sinait. gr. 789 (XII в.ГаКл || XIII в.А; пергамен; 210 л.; 220 x 172 мм; Кипр-

ского происхождения?) — полный Октоих жанрового типа, имеющий (на л. 9r)

следующее заглавие: Τροπολόγιον σὺν [Θε]ῷ· περιέχων τὰ στι(χηρὰ) καθ(ήσματα)·

καὶ καθ᾿ ἑκάστ(ην) ἡμέρ(αν) κα[νόνες] (с Богом, Тропологий, содержащий стихиро-

седальны и на каждый день каноны). В конце сборника (см. лл. 183v–185v, 188r–

210v) помещены канон, апостольские и евангельские чтения и пространное жи-

тие кипрского святого, Димитриана, еп. Хитрийского (IX–X вв.), память которого

празднуется Кипрской церковью 6-го ноября. Такое необычное содержание дан-

ного Октоиха позволяет предположить, что сборник имеет происхождение с о.

Кипр.

Рукопись содержит следующие разделы:

(л. 1v) Таблица месяцев с указанием количества дней и длительности дня и

ночи.

(лл. 2r–8r) Στιχ(ηρὰ) ἀναστάσιμ(α) τ(ῶν) η´ ἤχ(ων) ὅμοι(α) (стихиры воскрес-

ные 8-и гласов, «подобные»). На каждый глас раздел имеет по три стихиры с те-

мой воскресения (полагаемые в субботу вечера) и по три богородичных стихиры.
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В конце раздела — ещё один богородичный гимн.

(л. 8v) Ἐχαπο(στειλάρια) τῶν ὀκτὼ ἤχων (эксапостиларии 8-и гласов) ныне

полагаемые на утрене «с Аллилуия».

(лл. 9r–49v) Стихирокафизматарий восьми гласов. Каждая гласовая груп-

па песнопений раздела состоит сначала из стихирного блока, затем — из бло-

ка седальнов. Каждый блок открывается воскресными песнопениями (блок се-

дальнов начинается с воскресного тропаря и содержит далее ипакои и Троичные

гимны), за ними следуют покаянные, крестные, апостольские, мученичны, заупо-

койные и богородичные песнопения. Стихиры воскресного богослужения пред-

ставлены собственно «воскресными» стихирами со структурой «3+1», а перед ве-

черней стихирой на стиховне для гласов 1–5 указан также Догматик гласа (в 8-м

гласе на хвалитех в сборнике стихиры имеют отличный от нынешнего порядок:

ХВ8
в1,в3,в2,в4).

(лл. 50r–183v) Каноны Октоиха 8-и гласов. Для каждого гласового блока в

воскресный день приведены два совмещённых канона с точностью до некото-

рых тропарей совпадающих с первым и третьим воскресными канонами печат-

ного Октоиха. На каждый будний день в сборнике полагается по одному канону:

в понедельник — свв. ангелам, во вторник — св. Предтече, в среду — Пресв. Бо-

городице, в четверг— свв. апостолам (в блоке канонов 4-го гласа в четверг вместо

канона свв. апостолам находим канон, посвящённый свт. Николаю), в пятницу —

св. Кресту и в субботу — умершим.

(лл. 183v–185v) Канон кипрскому святому— Димитриану, еп. Хитрийскому

(IX–X вв.).

(лл. 185v–188r) Κα(νῶν) ψαλλόμενο(ς) εἰς ἀνομβρία(ν) (канон поёмый во вре-

мя бездождия).

(лл. 188r–189v) Εὐα(γγέλιον) τοῦ ὄρθρ(ου) τοῦ ὁσ(ίου) π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Δημι-

τρι(άνου) (Евангелие на утрене преподобного отца нашего Димитриана) — Ин.

10:9–16. Далее указаны для литургии: прокимен 7-го гласа «Восхвалятся препо-

добнии во славе», отрывок из Апостола (Евр. 7:26–8:2), аллилуиарий 2-го гласа

«Священницы Твои облекутся в правду», отрывок из Евангелия (Лк. 6:17–22).
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(лл. 190r–210v) Житие свт. Димитриана, еп. Хитрийского (IX–X вв.).

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 170; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογρά-

φων τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 204; Clark K. W. Checklist

of Manuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 10; Husmann H. Hymnus und

Troparion: Studien zur Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und

Tropologion // Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer

Kulturbesitz 1971. Berlin, 1972. S. 38; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς

ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χει-

ρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53.

Σ. 54; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress

Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai //

Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 85,

93, 112.

S795 = Sinait. gr. 795 (XII в.Кл || XII–XIII вв.Га || XIII в.А; пергамен; 166 л.; 208

x 150 мм) — краткий Октоих жанрового типа, имеющий (на л. 3r) следующее

заглавие: Ὀκτῶ ἦχος σὺν Θ(ε)ῷ περ[ιέ]χ(ουσα) τὴν πάσαν αὐτῆς ἀκο[λουθίαν] ---- (с

Богом, Октоих, содержащий в себе все последования ...). Тетради сборника имеют

грузинскую123 и греческую нумерации. В нумерацию не входят первые два листа

(имеющие лишь на л. 2r текст на арабском языке) и последние два листа (имею-

щие надпись на арабском на л. 166r и перевёрнутые «вверх дном» греческие два

гимна на л. 166v, не обретающиеся в современных богослужебных сборниках).

Рукопись состоит из следующих разделов:

(лл. 3r–73v) Стихирокафизматарий восьми гласов. Каждая гласовая группа

песнопений раздела состоит сначала из стихирного блока, затем — из блока се-

дальнов. Воскресные стихиры каждого гласового блока состоят из трёх собствен-

но «воскресных»; далее указаны четыре ἕτερα στιχ(ηρὰ) [τ]ὰ ὀγδοήκοντ(α) (дру-

гие стихиры «80») ныне являющиеся «анатолиевыми», последняя из которых для

некоторых гласовых блоков имеет надписание τοῦ στίχου, т.е. полагается на сти-
123. Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. P. 171.
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ховне; следом идёт «воскресная» стихира на стиховне и «алфавитные» стихиры

(три с богородичной); далее указаны четыре «воскресные» хвалитные стихиры

(последняя стихира для некоторых гласовых блоков имеет надписание τοῦ στίχου)

и четыре ἕτερα στιχ(ηρὰ) ἰδ(ιόμελα) ἀπὸ τῶν ὀγδοηκόντ(ων) (другие самогласные

стихиры из «80») ныне относящиеся к «анатолиевым» стихирам124; группу вос-

кресных стихир завершают три стихиры из «80», полагаемые на «Господи, воз-

звах» в вечер воскресенья. Отметим, что в рукописи все стихиры из «80» и «ал-

фавитные» сопровождаются музыкальной нотацией. Заметим также, что вначале

стихир 2-го и 3-го гласов на полях тем же писцом указано количество стихир, по-

лагаемых на «Господи, воззвах» в вечер субботы: для второго гласа (см. л. 12r)

— ἱστῶμ(εν) στιχ(ηρὰ) ι´: ἀπ(ὸ) τὸ Ἐξάγαγε (ставим 10 стихир от «Изведи»), а для

третьего гласа (см. л. 20r) — ἱστῶμ(εν) στιχ(ηρὰ) ---- ἀπ(ὸ) τὸ Ἐμὲ ὑπ(ο)με(νοῦσι)

(ставим стихир ... от «Мене ждут»). Вслед воскресных стихир идут покаянные,

крестные, апостольские, мученичны, заупокойные и богородичные стихиры. Блок

седальнов открывается воскресными песнопениями (первым из которых является

воскресный тропарь, затем — ипакои, в конце — Троичные гимны), а будничные

седальны имеют ту же структуру, что и будничные стихиры.

(лл. 74r–110r) Στιχ(ηρὰ) προσώμ(οια) (sic) σὺνΘ(ε)ῷ τῶν η´ ἤχων (с Богом, сти-

хиры «подобны» 8-и гласов). Некоторые из этих стихир имеют музыкальную но-

тацию. Каждый гласовый блок имеет следующую структуру: стихиры Пресв. Бо-

городице, полагаемые к исполнению в вечер субботы, свв. бесплотным силам —

в вечер воскресенья, Пресв. Богородице— на утро понедельника, св. Предтече—

в вечер понедельника, Пресв. Богородице — на утро вторника, св. Кресту и Пре-

св. Богородице (или только Пресв. Богородице) — в вечер вторника, Пресв. Бого-

родице и св. Кресту (или только Пресв. Богородице) — на утро среды, свв. апо-

столам – в вечер среды, свт. Николаю — на утро четверга, св. Кресту — в вечер

четверга, Пресв. Богородице — на утро пятницы, Пресв. Богородице — в вечер
124. Порядок господивоззвашных «анатолиевых» стихир 6-го гласа и «воскресных» стихир 7-го гласа, а

также хвалитных «анатолиевых» стихир 4-го гласа и «воскресных» стихир 7-го гласа отличается от ныне
принятого; кроме того, между 3-й и 4-й хвалитными «воскресными» стихирами 8-го гласа в рукописи по-
мещена ныне вышедшая из употребления стихира Κύριε· ὅτε τῷ Σταυρῷ προσηλώθης (Ст830).
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пятницы и умершим — в субботу утра.

(лл. 110v–112r) Κα(νὼν) παρακλητ(ικὸς) εἰς τ(ὸν) Κ(ύριο)ν ἡμ(ῶν) Ἰ(ησοῦ)ν

Χ(ριστό)ν ψαλλόμ(ενον) ἐπὶ ἀσθενοῦντας (канон молебный Господу нашемуИисусу

Христу, поёмый за болящих).

(лл. 112r–114r) Κα(νὼν) παρακλητικὸ(ς) εἰς τ(ὴν) Ὑπ(εραγίαν) Θ(εοτό)κον (ка-

нон молебный Пресвятой Богородице) — 8-го гласа «Многими содержимь на-

пастьми».

(лл. 114r–116v) Κα(νὼν) παρακλητ(ι)κὸ(ς) ἐπὶ ἀσθενοῦντας τῆς Θ(εοτό)κου ----

(канон молебный о болящих Пресв. Богородице ...).

(лл. 116v–118r) Κα(νὼν) παρακλητ(ι)κὸ(ς) ἐπὶ ἀσθενοῦντ(ας) τῶν ἁγί[ων]

μαρ[τύρων] Κοσμ[οῦ καὶ] Δαμιανοῦ (канон молебный святым мученикам Косме и

Дамиану о болящих).

(лл. 118r–120v) Κα(νὼν) ἱκετήριο(ν) ψαλλόμ(ενον) εἰς ψυχοραγοῦντας (sic) ἀχ(

): ποίημα Ἀνδραίου (sic) ἀρχιεπισκόπου Κρήτης (канон исполняемый на исхождение

души: творение Андрея, архиепископа Критского).

(л. 121) Пустой лист.

(лл. 122r–154v) Κανώνες (sic) σὺν Θ(ε)ῷ ἀναστάσιμοι τῶ(ν) η´ ἤχω(ν) (с Богом,

каноны воскресные восьми гласов). Для каждого гласового блока приведены два

совмещённых канона с точностью до некоторых тропарей совпадающих с первым

и третьим воскресными канонами печатногоОктоиха (пятая песнь первого канона

7-го гласа ныне является соответствующей песнью крестовоскресного канона пе-

чатного Октоиха). По 6-й песни канонов в рукописи указаны воскресный кондак и

икос (отличные от ныне принятых для 7 гласа, а кондаки 3-го и 5-го гласов отлича-

ются от печатного варианта икосами), далее— степенны с музыкальной нотацией

и воскресный прокимен, который для большинства гласов написан на полях.

(лл. 155r–161v) Ἀκολουθ(ία) τοῦ ἁγιασμοῦ ἥν μέλλ(ει) ποιεῖν καθ᾿ ἑκάστην

ἀρχ(ὴν) Μην(ός) (последование <Малого> освящения воды, которое надлежит

совершать в начале каждого месяца).

(лл. 161v–162v) Величания различным праздникам и святым.

(лл. 162v–163r) Прокимен, Апостол, аллилуйя и Евангелие умершим.
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(лл. 163v–164v) Ἐξαποστειλά(ρια) Θ(εοτο)κία (Богородичные эксапостила-

рии).

Лит.:Gardthausen V.Catalogus codicumGraecorumSinaiticorum. Oxonii, 1886.

P. 171; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς ἐν

τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 205; Clark K. W. Checklist of Manuscripts

in St. Catherine’s monastery ... P. 10; Husmann H.Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 40, 41; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of

Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount

Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6.

P. 95; D’Aiuto F., Bucca D. Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni

antiquiores d’ambito orientale e italiota // Bisanzio e le periferie dell’impero: atti del

Convegno internazionale nell’ambito delle celebrazioni del millenario della fondazione

dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26–28 novembre 2007). Acireale,

2011. P. 80.

S791 = Sinait. gr. 791 (XII в.ГаКл || XIII в.А; пергамен; 88 л.; 205 x 165 мм) —

будничные каноны Октоиха. Начало и конец рукописи утеряны.

Рукопись состоит из следующих разделов:

(лл. 1r–14r) Октава канонов свв. апостолам. Начало раздела утеряно. Сохра-

нился текст, начиная с 8-й песни канона 4-го гласа.

(лл. 14r–40v) Κανόνες παρακλητ(ικοί)· εἰς τ(ὸν) ὅσιον π(ατέ)ρα ἡμῶν Νι-

κόλα(ον) (каноны молебные преподобному отцу нашему Николаю). Октава

канонов.

(лл. 40v–61r) Κανόνες στ(αυ)ρώσιμοι ἐν τοῖς η´ ἤχοις (каноны крестные 8-и

гласов).

(лл. 61r–81r) Κανόνες παρακλητ(ικοί) εἰς τ(ὴν) Ὑπεραγίαν Θ(εοτό)κον (каноны

молебные Пресвятой Богородице). Октава канонов, атрибутируемых в рукописи

Игнатию.

(лл. 81r–88v) Κανόνες εἰς κοιμηθέντας (каноны усопшим). Судя по всему, раз-
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дел содержал октаву канонов. Однако, рукопись обрывается на 5-й песни канона

3-го гласа.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 170; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογρά-

φων τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 204; Clark K. W. Checklist

of Manuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 10; Husmann H. Hymnus und

Troparion: Studien zur Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und

Tropologion // Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer

Kulturbesitz 1971. Berlin, 1972. S. 38–39; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς

ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χει-

ρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53.

Σ. 55, 57; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of

Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount

Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009.

Vol. 6. P. 82, 95–96, 99, 108.

S798 = Sinait. gr. 798 (XII в.ГаКл || XIII в.А; пергамен; 210 л.; 215 x 165 мм) —

будничные каноны Октоиха. Конец рукописи утерян. Писана рукопись тремя по-

черками (I: лл. 40–54, 57–59, 62, 65–177, 186–188, 191–196, 198–200, 203–210; II:

лл. 1–39, 55–56, 60–61, 63–64, 96, 189–190, 197; III: лл. 178–185, 201–202). Руко-

пись имеет множество лакун, часть из которых восполнена писцами II и III.

Сборник состоит из следующих разделов:

(лл. 2r–209v) Будничные каноны Октоиха восьми гласов. Каждая гласовая

группа содержит каноны понедельника (покаянный и свв. ангелам), вторника (по-

каянный и св. Предтече), среды (св. Кресту и Пресв. Богородице), четверга (свв.

апостолам и свт. Николаю), пятницы (св. Кресту и Пресв. Богородице) и субботы

(всем святым и заупокойный125).

(лл. 209v–210v) Канон св. Иоанну Предтече 4-го гласа. На 7-й песне канона

рукопись обрывается.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,
125. Заупокойного канона нет в блоке канонов 8-го гласа.
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1886. P. 172; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογρά-

φων τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 205; Clark K. W. Checklist

of Manuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 10; Husmann H. Hymnus und

Troparion: Studien zur Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und

Tropologion // Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer

Kulturbesitz 1971. Berlin, 1972. S. 41; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς

ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χει-

ρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53.

Σ. 55–59; Getov D., Yovcheva M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and

Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition // Byzantinoslavica — Revue interna-

tionale des Études Byzantines. 2008. Vol. 66, issue 1/2. P. 143–145, 150–166; Getov

D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms

of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino

della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 71, 80–81,

83, 85–86, 89, 94, 105, 109.

S785 = Sinait. gr. 785 (XII в.ГаКл || XIII в.А; пергамен; 223 л.; 245 x 183 мм; пи-

сец — Николай) — будничные песнопения Октоиха с жанровой классификацией

песнопений. Утерян лист перед л. 1. Судя по нумерации тетрадей, правильная

последовательность листов, следующая: лл. 72–223, 1–71. На л. 71vколофон сле-

дующего содержания: Μνήσθητι Κ(ύρι)ε τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἁμαρτωλ(οῦ) καὶ ἀναξίου

δούλου σου Νικολάου· τοῦ μετὰ πόθου καὶ σπουδῆς γράψαντος τόδε τὸ ἱερὸν Κατανυ-

κτικόν (помяни, Господи, смиренного, грешного и недостойного раба Твоего Ни-

колая, с любовью и старанием написавшего этот священный «Покаянник»). На

л. 223r другая приписка того же писца, свидетельствующая впрочем, что здесь

конец рукописи: Ὥσπερ τοῖς πλέουσιν ὁ εὔδιος λιμὴν οὕτος (sic) καὶ οἱ γράφοντ(ες)

τέλος βιβλίου (что для плавающих тихая гавань, то для пишущих книги конец)126.

Сборник состоит из следующих разделов:

(лл. 1r–45r) Начало раздела утеряно. Недостаёт одного листа. Раздел содер-

жит «подобные» вечерние стихиры на каждый день седмицы (начиная с вечера
126. Ср. этот колофон с представленным в рукописи S779 на л. 287r (см. стр. 118).
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субботы и заканчивая вечером пятницы. На каждый день полагаются стихиры

Пресв. Богородице; кроме того, с вечера воскресенья до вечера пятницы указа-

на ещё одна группа стихир, соответственно по дню: свв. ангелам, св. Предтече,

свт. Николаю (!), свв. апостолам127, св. Кресту, умершим.

(лл. 45v–68v) Октава канонов св. Иоанну Предтече.

(лл. 69r–71v) Κανὼν εἰς τ(ὸν) ἅγιον Πέτρον τὸν ἀπόστολον· Ἰω(άννου)

μο(να)χ(οῦ) ποίημ(α) (канон св. апостолу Петру. Творение Иоанна монаха). Канон

4-го гласа и далее самогласные стихиры св. ап. Петру, полагаемые ныне к испол-

нению в день свв. апп. Петра и Павла (29-го июня). В конце раздела — колофон,

приведённый выше.

(лл. 72r–223r) Ἀκολουθία σὺν Θ(ε)ῷ τῆς Παναγίας Θεοτόκου ἔχων (sic) διαφό-

ρους κανώνας (sic)· παρακλητικοὺς ἐγκομιαστικοὺς(sic) ἰκετευτικοὺς εἰς τὴν Ὑπερα-

γίαν Θ(εοτό)κον τῶν ὀκτω ἤχω(ν) (с Богом, последование Всесвятой Богородице,

содержащее различные каноны 8-и гласов: молебные, хвалебные, просительные

к Пресвятой Богородице). В каждой гласовой группе раздела содержатся по од-

ному богородичному канону на каждый день седмицы. Всего 56 канонов. Все эти

каноны также обретаются в рукописи C1. В конце раздела — колофон, приведён-

ный выше.

(л. 223v) Фрагмент (песни 1–5) канона Благовещения Пресв. Богородице,

писанный почерком отличным от основного.

Лит.:Gardthausen V.Catalogus codicumGraecorumSinaiticorum. Oxonii, 1886.

P. 169; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς ἐν

τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 204; Clark K. W. Checklist of Manuscripts

in St. Catherine’s monastery ... P. 10; Husmann H.Hymnus und Troparion: Studien zur

Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion // Jahrbuch

des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz 1971. Berlin,

1972. S. 37; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες

τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊτικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας
127. В блоке песнопений 8-го гласа в среду вечера указана только одна группа стихир, посвящённых

Пресв. Богородице, а апостольских стихир нет.
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Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009. Τόμ. 53. Σ. 52, 54, 56–57, 59, 61; Getov D.

The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of

the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della

Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 73, 78–80, 82–84,

92, 94–95, 98–99, 104, 107–109.

S130 = Sinait. NE M 130 (XII–XIII вв.; пергамен; 1 л.; 170 x 150 мм) — палимп-

сест, верхний текст кототорого является фрагментом Октоиха. Отрывок содержит

два тропаря 9-й песни третьего, богородичного канона 6-го гласа воскресного Ок-

тоиха (Ῥωσθεὶς δυνάμει τῇ σῇ и Νεκροῖς ἀνάστασις νῦν δεδώρηται); затем следуют

надписание киноварью στι(χηρὰ) [ε]ἰς <τοὺς> αἴνους и две хвалитные «воскрес-

ные» стихиры того же гласа (ХВ6
в1 и ХВ6

в2).

M19 = РГБ Сев. Ia. 19 (XII–XIII вв. ВКаж; пергамен; I л. + 136 л. + I л.; 285 x

205 мм) — полный Октоих литургического (хронологического) типа классифика-

ции песнопений. Некоторые песнопения имеют музыкальную нотацию. Начало

и конец рукописи утеряны. Тетради рукописи имеют двойную нумерацию: внизу

первого листа тетради одну и, кроме того, некоторые тетради сохранили другую

систему нумерации вверху первого и внизу последнего (как правило, 8-го) ли-

стов тетради. Первая нумерация сдвинута относительно второй на три в область

большего значения. Если принять за исходную первую систему нумерации, то в

рукописи недостаёт первых 17-и тетрадей, от 18-й тетради сохранилось 5 полных

листов и один отрывок (не включённый в общую нумерацию листов). От 23-й тет-

ради сохранился лишь внешний бифолиум, отсутствует полностью 24-я тетрадь,

нет первого листа 27-й тетради (между лл. 55 и 56), в тетраде 28 (по другой систе-

ме нумерации — в 25-й тетраде) сохранилось лишь 4 листа (из восьми?), в 30-й

тетраде сохранилось лишь 5 листов, в последней тетради рукописи (38-й или, по

другой нумерации, 35-й) сохранилось 3 полных листа и один отрывок (не вклю-

чённый в общую нумерацию листов). Таким образом, полностью утеряны песно-

пения с 1-го по 3-й гласы; песнопения 4-го гласа сохранились с конца воскресного

канона (с лакуной между лл. 5 и 6); песнопения 5-го гласа содержат лакуны меж-

ду лл. 38 и 39, а также между лл. 39 и 40; в 6-м гласе лакуны обнаруживаются
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между лл. 55 и 56, а также между лл. 64 и 65; песнопения 7-го гласа содержат ла-

куны между лл. 76 и 77; песнопения 8-го гласа сохранились полностью. Вслед за

песнопениями Октоиха 8-го гласа рукопись, по всей видимости, содержала также

песнопения посвящённые 11-и утренним Евангелиям; однако, сборник обрывает-

ся на 1-м воскресном эксапостиларии (с Богородичным, писанным другой рукой).

Песнопения воскресного Октоиха в сборнике имеют знакомые нам по пе-

чатному Октоиху структуру и состав (стихиры на «Господи, воззвах» с Догмати-

ком и на стиховне, воскресный тропарь с Богородичным, канон Св. Троице Τῷ

Σα(ββάτῳ) ἑσπ(έρας) εἰς ἀγρυπνίαν (в вечер субботы на всенощной) с седальном

по 3-й песни, степенны, ипакои, прокимен воскресенья утра, тропари 50-го псал-

ма128, три совмещённых канона с воскресным кондаком и икосом по 6-й песни129,

стихиры на хвалитех и блаженны). Отметим только, что 3-я и 5-я песни второго

(крестовоскресного) канона 5-го гласа отличаются от варианта, представленного

в печатном Октоихе. То же самое относится и к песням 1, 5, 6 и 9 крестовоскрес-

ного канона 6-го гласа; а также к песням 1, 3, 5, 6 и 9 этого канона 8-го гласа; и, по

крайней мере, к 7-й и 9-й песням крестовоскресного канона 4-го гласа. Кроме то-

го, последовательность «анатолиевых» стихир 6-го гласа отличается от принятой

в печатном Октоихе: в рукописи нынешняя 2-я «анатолиева» господивоззвашная

стихира помещена 4-й, а хвалитная — 3-й.

Песнопения буднего дня имеют следующую структуру: две или три группы

вечерних стихир; гимны Троичны (в большинстве случаев указаны лишь инци-

питы), полагаемые на «Бог, Господь»; два совмещённых канона с седальном по

3-й песни; светилен (в большинстве случаев указан лишь инципит); хвалитные

стихиры (для субботы, также как и для воскресного дня, указаны и блаженны).

В рукописи будничные стихиры и каноны имеют ту же структуру дневного по-

священия, что и в печатном Октоихе, однако важно отметить, что наряду с пока-

янными стихирами и стихирами, посвящёнными свв. бесплотным силам, группа

вечерних стихир уходящего воскресенья открывается тремя (в случае 4-го гласа
128. Список обнаруженных в рукописях Октоиха тропарей 50-го пс. см. на стр. 403.
129. Икос кондака 5-го гласа отличается от печатного варианта, в случае 6-го и 8-го гласов кондак с икосом

совпадают с нынешними.
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— двумя) воскресными «анатолиевыми» стихирами из «80»130, ныне вышедшими

из употребления.

Лит.:Викторовъ А.МосковскiйПубличный и Румянцевскiй музеи. Собранiе

рукописей П. И. Севастьянова. М., 1881. С. 8, Каждан А. [Описание греческих

рукописей ГБЛ] (рукописный лист-вкладыш в папку рукописи РГБ Сев. Ia. 19).

M., 1946.

P228 = РНБ греч. 228 (XII–XIII вв. ГрЛе; пергамен; 58 л.; 338 x 255 мм)— полный

Октоих литургического типа классификации песнопений. Нерегулярность струк-

туры песнопений для разных гласовых блоков позволяет сделать вывод, что при

составлении данного сборника писец пользовался несколькими антиграфами, ско-

рее всего, жанрового типа.

Песнопения воскресного Октоиха в сборнике имеют знакомые нам по пе-

чатному Октоиху структуру и состав (стихиры на «Господи, воззвах» с Догмати-

ком и на стиховне, воскресный тропарь с Богородичным, степенны (для 1-го гласа

также указан воскресный прокимен на утрене), ипакои, совмещённые воскресные

каноны (для 1–5 гласов указаны три канона, для остальных гласовых блоков отсут-

ствует крестовоскресный канон) с седальнами по 3-й песни (для 2-го и 4-го гласов

по 6-й песни помещён кондак «Предстательство христиан непостыдное»), стихи-

ры на хвалитех и блаженны (последние не указаны для 8-го гласа). Отметим, что

порядок «анатолиевых» стихир «Господи, воззвах» для 6-го и 8-го гласов отлича-

ется от ныне принятого (ГВ6
а2 помещена после ГВ6

а3, а ГВ8
а3 помещена последней).

Интересно также отметить, что 2-я господивоззвашная «анатолиева» стихира 4-

го гласа помещена в блоке хвалитных «анатолиевых» стихир (между нынешними

3-й и 4-й), а 1-я хвалитная «анатолиева» — 4-й господивоззвашной. Хвалитные

«воскресные» стихиры 4-го и 8-го гласа также имеют отличный от ныне принято-

го порядок: в рукописи 2-й стихирой является нынешняя 3-я стихира. Нынешняя

4-я хвалитная «воскресная» стихира 1-го и 5-го гласов (в последнем случае сти-

хира имеет надписание τοῦ στίχου) в рукописи помещена после трёх хвалитных
130. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.



183

«анатолиевых» стихир (порядок которых в случае 1-го гласа отличается от ныне

принятого: ХВ1
а1,a4,a2), за которой следует, возможно, также ранее полагаемая на

стиховне ХВ1
а3 (в случае 1-го гласа) и ХВ5

а4 (в случае 5-го гласа).

Лит.: Отчетъ Императорской Публичной Библiотеки за 1883 годъ. СПб.,

1885. С. 89 (№ 13); Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленинградских

хранилищ. Вып. 4. Рукописи XII века // Византийский Временник. 1963. Т. 23.

С. 202; Каталог греческих рукописей Российской национальной библиотеки.

СПб., 2014. С. 111 (№ 236).

B360 = ЦСВП Д. гр. 360 (XII–XIII вв.Дж || кон. XII в.Ге; пергамен; 228 л.; 270 x

205 мм)/ ЦСВП Д. гр. 122 (XII–XIII вв.Дж || кон. XII в.Ге; пергамен; 6 л.; 260 x 200

мм).

Эти две рукописи являются частями одного сборника — полного Октоиха

литургического типа классификации песнопений. Сборник131 имеет на л. 1r сле-

дующее заглавие: Ὀκτώηχος σὺν Θ(ε)ῷ περιέχων τὴν ἅπασαν ἀκολου(θίαν) (с Богом,

Октоих содержащий полное последование). Правильный порядок листов сборни-

ка следующий: лл. 1–217, 226–228, 1–6 (ЦСВП Д. гр. 122), 218–225. Сборник

имеет следующие разделы:

(лл. 1r–217v, 226r) Собственно Октоих, воскресные песнопения которого

имеют следующую структуру: «воскресные» (3 песнопения) и «анатолиевы» (4)

стихиры с Догматиком на «Господи, воззвах»; «воскресная» и «алфавитные» сти-

хиры на стиховне; воскресный тропарь с Богородичным; ипакои; степенны; про-

кимен утра воскресенья (со стихом); каноны совмещённые: воскресный, кресто-

воскресный и богородичный c седальнами по 3-й песни и воскресным кондаком

с икосом — по 6-й; «воскресные» (4) и «анатолиевы» (4) стихиры на хвалитех и

блаженны. Воскресные каноны с точностью до некоторых тропарей совпадают

с представленными в печатном Октоихе, кроме крестовоскресного канона 2-го

гласа и большинства песен крестовоскресного канона гласов 4 и 6. По 6-й пес-

ни канонов в рукописи указаны воскресные кондак и икос, причём последний не
131. Здесь и далее в описании этого сборника, если специально не оговорено, речь идёт об основной его

части, т.е. рукописи ЦСВП Д. гр. 360.
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совпадает с современным текстом икоса для гласов 1, 3 и 5132.

Песнопения буднего дня имеют следующую структуру: две группы вечер-

них стихир, Троичны гимны (для понедельника указаны полностью, для других

дней— только инципиты; в рукописи полагаются Троичны к исполнению «на Ал-

лилуия», в субботу же «на Бог, Господь» полагаются не Троичны, а следующие

тропари: «Апостоли, мученицы...», «Помяни, Господи...» «Мати Святая непости-

жимого Cвета...»), два совмещённых канона с седальном по 3-й песни, светилен

(для понедельника указан полностью, для других дней — инципит), хвалитные

стихиры и блаженны. В рукописи будничные стихиры и каноны имеют ту же

структуру дневного посвящения, что и в печатном Октоихе, с той лишь разницей,

что в группах вечерних стихир воскресенья, кроме покаянных стихир и стихир,

посвящённых свв. бесплотным силам, присутствует и группа стихир «анатолие-

вых» «из 80-ти»133 (в блоке стихир 2-го гласа таких стихир нет).

(лл. 226r–228v) 11 воскресных эксапостилариев и утренних стихир. Раздел

обрывается на 6-м эксапостиларии.

(ЦСВП Д. гр. 122: лл. 1r–6r) Каноны Св. Троицы с 1-го по 4-й гласы.

(ЦСВП Д. гр. 122: л. 6v) Стихиры крестобогородичные 8-и гласов.

(лл. 218r–224r) Каноны Св. Троицы с 5-го по 8-й гласы.

(лл. 224r–225v) Седальны крестобогородичные 8-и гласов.

Лит.: “Checklist” de la collection de manuscrits grecs conservée au centre de re-

cherches slavo-byzantines “Ivan Dujčev” auprès de l’univesité “St. Clement D’ Ohrid”

de Sofia / A. Džurova [et al.]. Thessalonique, 1994. P. 28, 40; Getov D. Incipitarium

for the Apparently Unedited Liturgical Canons, as Contained in the Greek Manuscripts,

kept in Bulgarian // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata,

2004. Vol. 1. P. 93, 102, 104, 106, 111, 113; Getov D. A Catalogue of Greek litur-

gical manuscripts in the “Ivan Dujčev Centre for Slavo-Byzantine Stidies”. Vol. 279.

Roma, 2007. P. 503–506; Getov D., Yovcheva M. The Unedited Oktoechos Canons for

Prophets and Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition // Byzantinoslavica —
132. См. список воскресных кондаков и икосов, не вошедших в печатный Октоих, на стр. 401.
133. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
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Revue internationale des Études Byzantines. 2008. Vol. 66, issue 1/2. P. 143–144.

S820 = Sinait. gr. 820 (XII–XIII вв.А || XIII в.ГаКл; бумага; I + 220 + I л.; 162 x 125

мм) — литургический сборник, преимущественно содержащий различные кано-

ны.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–2r) Перечень книг Священного Писания, канонических и неканони-

ческих.

(л. 2) Богородичный кондак Προστασία τῶν χριστιανῶν (Предстательство

христиан) с икосом Ἔκτεινόν σου παλάμας, ἐν αἷς ὁ πάντων Δεσπότης (простри

руки Твои, которыми Владыка всех).

(лл. 3r–4v) Чистые листы.

(лл. 5r–44r) Шесть канонов Октоиха 8-го гласа на каждый будний день, со-

ответственно, свв. бесплотным силам, св. Предтече, Пресв. Богородице, свв. апо-

тослам, св. Кресту, умершим.

(лл. 44r–56r) Два канона (6-го и 8-го гласов) свт. Николаю.

(лл. 56r–75r) Один канон 6-го гласа и два канона 8-го гласа свт. Иоанну Зла-

тоусту.

(лл. 75r–81r) Канон 4-го гласа молебный Иисусу Христу и Пресв. Богороди-

це, исполняемый во время скорби.

(лл. 81r–87v) Канон 4-го гласа Пресв. Богородице, исполняемый во время

скорби.

(лл. 87v–92v) Канон 8-го гласа Иосифа Иисусу Христу и Пресв. Богородице,

находящихся в искушении.

(лл. 92v–111r) Три канона 8-го гласа Пресв. Богородице.

(лл. 111v–117v) Канон 2-го гласа при бездождье.

(лл. 118r–123v) Канон 2-го гласа в случае набега язычников.

(лл. 123v–129r) Канон Иосифа 6-го гласа при землетрясении.

(лл. 130r–137r) КанонФеофана 8-го гласа свв. бесплотным силам. Канон этот

отличается от печатного варианта (представленный выше канон свв. ангелам на
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л. 5rсовпадает с печатным вариантом), хотя тоже имеет алфавитный акростих. В

богородичных тропарях песней канона читается Θεοφάνους (sic).

(лл. 137r–143r) Канон 8-го гласа пятницы Сырной седмицы.

(лл. 143v–155r) Два канона (2-го и 8-го гласов) о расслабленных.

(лл. 155r–163r) Чин водоосвящения.

(лл. 163r–164v) Четыре стихиры на каждого из Евангелистов. Писаны дру-

гим, менее искусным почерком.

(лл. 165r–171r) Канон молебный 2-го гласа ко Господу нашему Иисусу Хри-

сту в случае беды и скорби.

(лл. 171r–178r) Канон Георгия с алфавитным акростихом свв. бессребрени-

кам Косме и Дамиану. В богородичных тропарях канона заключено имя песно-

писца: Γεωργίου (<канон> Георгия).

(лл. 178r–186r) Молебный канон 8-го гласа св. Пантелеимону за болящего.

(лл. 186r–193v) Канон 8-го гласа св. вмч. Димитрию.

(лл. 193v–200v) Канон свв. 40 мученикам.

(лл. 200v–207v) Канон 2-го гласа на случай землетрясения.

(лл. 207v–213v) Канон св. вмч. Георгию.

(л. 214r) Приписка более поздним почерком.

(лл. 215r–216v) Чистые листы.

(л. 217) Проба пера и приписки на арабском.

(л. 218r) Фрагмент (конец 6-го гласа и полностью 7-го и 8-го гласов) ирмосов

воскресных блаженн.

(лл. 218r–219v) Тропари 6-го гласа на подобен «Еже радуйся», исполняемые

на освящении воды.

(л. 220) Молитва на освящение воды: Ὁ Θεὸς ὁ μέγας, ὁ ὕψιστος ὁ ἐν Τριάδι

ἁγίᾳ προσκυνούμενος... (Боже Великий и Высший, во Святей Троице поклоняе-

мый...). Конец молитвы утерян. На следующем листе, не входящем в нумерацию

листов, обнаруживаются приписки на арабском языке.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 177; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων
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τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 207; Clark K. W. Checklist of

Manuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 10; Τωμαδάκης Ε. Ἰ. Ἀνέκδοτοι καὶ

ἐλλιπῶς ἐκδεδομένοι ἀσματικοὶ κανόνες τῆς παρακλητικῆς παραδιδόμενοι ὑπὸ σιναϊ-

τικῶν χειρογράφων // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἀθῆναι, 2007/2009.

Τόμ. 53. Σ. 55; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library

of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on

Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata,

2009. Vol. 6. P. 72, 74, 78, 84, 90, 93–94, 98, 112.

B93 = ЦСВП Д. гр. 93 (XIII в.Дж || XII в.Ге; пергамен; 167 л.; 225..230 x 160..170

мм) — полный Октоих комбинированного, циклично-жанрового типа. Начало и

конец рукописи утеряны, от лл. 4 и 5 сохранились лишь отрывки. Утрачены по-

чти все воскресные песнопения 1-го гласа: рукопись начинается с блока воскрес-

ных блаженн; песнопения 6-го гласа обрываются на будничных вечерних стихи-

рах (апостольских); утрачены полностью песнопения 7-го и 8-го гласов. Сборник

в своей структуре имеет только один круг осмогласия (как, например, Октоих ли-

тургического или хронологического, циклического типа), однако, внутри каждого

гласового блока только песнопения воскресного Октоиха упорядочены по хроно-

логическому принципу, в то время как песнопения будничного Октоиха имеют

жанровую структуру.

Гласовый блок песнопений открывается воскресными гимнами, имеющими

следующую структуру:

1. Стихиры на «Господи, воззвах»:

a) «воскресные» (3 песнопения),

b) «анатолиевы» (4), озаглавленные, как творение свт. Софрония Иеруса-

лимского (см. л. 30r)134,

c) Догматик на «и Ныне» (тот же, что и в печатном Октоихе);

2. другие стихиры богородичны, «догматики»;
134. Отметим, что порядок господивоззвашных «анатолиевых» стихир 6-го гласа в рукописи отличается

от принятого в печатном Октоихе: нынешние 2-я и 3-я стихиры в рукописи переставлены местами.
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3. стихиры на стиховне:

a) «воскресная» (1),

b) «алфавитные» (3 и Богородичен);

4. седальны:

a) тропарь воскресный с Богородичным,

b) другие воскресные седальны;

5. ипакои;

6. степенны;

7. прокимен утра воскресенья (со стихом);

8. каноны совмещённые: воскресный, крестовоскресный и богородичный135;

9. стихиры на хвалитех:

a) «воскресные» (4),

b) «анатолиевы» (4).

За воскресными песнопениями следуют: блаженны на каждый день седмицы; сти-

хиры будничные (покаянные, крестные, апостольские, мученичны и заупокой-

ные); богородичные стихиры (на каждый будний день); богородичные «подоб-

ные» стихиры в вечер субботы, вторника и пятницы; «подобные» вечерние стихи-

ры (воскресенья посвящённые свв. ангелам, понедельника — св. Предтече, втор-

ника — Пресв. Богородице, среды — свв. апостолам и свт. Николаю, четверга —

св. Кресту и пятницы—умершим); Троичны гимны; седальны (покаянные, крест-

ные, апостольские, мученичны, заупокойные и богородичные, последние упоря-

дочены по дням седмицы); каноны (по два совмещённых канона на каждый буд-

ний день с той же структурой посвящения, что и в печатном Октоихе).
135. В сохранившейся части рукописи каноны указаны те же, что и в печатном Октоихе, кроме: 9-й песни

крестовоскресного канона 2-го гласа — в отличие от печатного Октоиха, в рукописи ирмос и тропари 9-й
песни соответствуют акростиху канона; а также крестовоскресного канона 4-го гласа и 1-й, 3-й и 8-й песней
крестовоскресного канона 6-го гласа.
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Лит.: “Checklist” de la collection de manuscrits grecs conservée au centre de re-

cherches slavo-byzantines “Ivan Dujčev” auprès de l’univesité “St. Clement D’ Ohrid”

de Sofia / A. Džurova [et al.]. Thessalonique, 1994. P. 27; Getov D. Incipitarium for

the Apparently Unedited Liturgical Canons, as Contained in the Greek Manuscripts,

kept in Bulgarian // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferra-

ta, 2004. Vol. 1. P. 93, 103, 106, 110, 112; Getov D. A Catalogue of Greek liturgical

manuscripts in the “Ivan Dujčev Centre for Slavo-Byzantine Stidies”. Vol. 279. Roma,

2007. P. 202–204.

B223 = ЦСВП Д. гр. 223 (XIII в.Дж || вт. пол. XII в.Ге; пергамен; 105 л.; 245 x 195

мм) — полный Октоих литургического типа классификации песнопений. Начало

и конец рукописи утеряны, отсутствуют по одному листу между лл. 6 и 7, 23 и 24,

28 и 29, 35 и 36, 36 и 37, 72 и 73; между лл. 102 и 103, а также между лл. 103 и

104 недостаёт нескольких листов. В рукописи полностью утеряны песнопения 1-

го гласа, песнопения 2-го гласа начинаются с 9-й песни утренних канонов среды,

рукопись обрывается на воскресной стиховне субботы вечера.

Гласовый блок песнопений открывается воскресными гимнами, имеющими

следующую структуру:

1. Стихиры на «Господи, воззвах»:

a) «воскресные» (3 песнопения),

b) «анатолиевы» (4),

c) Догматик на «и Ныне» (тот же, что и в печатном Октоихе);

2. стихиры на стиховне:

a) «воскресная» (1),

b) «алфавитные» (3 и Богородичен);

3. тропарь воскресный с Богородичным;

4. степенны;
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5. прокимен утра воскресенья (со стихом);

6. каноны совмещённые: воскресный, крестовоскресный и богородичный136;

7. по 3-й песни канонов указаны: ипакои и одна или две группы седальнов;

8. по 6-й песни канонов помещены воскресные кондак с икосом137;

9. стихиры на хвалитех:

a) «воскресные» (4),

b) «анатолиевы» (4);

10. воскресные блаженны (в блоке 3-го гласа отсутствуют).

Песнопения буднего дня имеют следующую структуру: две группы вечер-

них стихир, два совмещённых канона с седальном по 3-й песни, хвалитные стихи-

ры и блаженны. В рукописи будничные стихиры и каноны имеют ту же структу-

ру дневного посвящения, что и в печатном Октоихе, однако важно отметить, что

первый канон утра субботы для 3, 6 и 7 гласов посвящён не всем святым, а Пресв.

Богородице.

Лит.: “Checklist” de la collection de manuscrits grecs conservée au centre de re-

cherches slavo-byzantines “Ivan Dujčev” auprès de l’univesité “St. Clement D’ Ohrid”

de Sofia / A. Džurova [et al.]. Thessalonique, 1994. P. 34; Getov D. Incipitarium for

the Apparently Unedited Liturgical Canons, as Contained in the Greek Manuscripts,

kept in Bulgarian // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grottaferrata,

2004. Vol. 1. P. 93, 98, 99, 105, 107, 113; Getov D. A Catalogue of Greek liturgical

manuscripts in the “Ivan Dujčev Centre for Slavo-Byzantine Stidies”. Vol. 279. Roma,

2007. P. 308–310; Νικολάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρα-
136. В сохранившейся части рукописи каноны указаны те же, что и в печатном Октоихе, кроме некоторых

песен и тропарей крестовоскресных канонов гласов 3, 5–7.
137. Кондак и икос 7-го гласа, а также икос кондака 6-го гласа отличаются от печатного варианта. См.

список воскресных кондаков и икосов, не вошедших в печатный Октоих, на стр. 401.
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κλητική. Κριτική Έκδοση και Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή. Κομοτηνή, 2014.

Σ. 127–146, 177–194, 287–302.

V772 = Vat. gr. 772 (1220–1221 гг. || XII–XIII вв.Кр; бумага (лл. 2–119), перга-

мен (лл. 1, 120, 121); II бум. л. + 121 л. + I бум. л.; 248 x 165 мм; писец — иерей

Мартин; происхождение — Римская империя138) — краткий Октоих комбиниро-

ванного, циклично-жанрового типа. Начало рукописи утеряно, между листами 7

и 8 недостаёт, по всей видимости, 1-го листа. Листы перепутаны, правильная по-

следовательность листов основной части рукописи следующая: 2–7, 98, 8–119.

На л. 115vколофон следующего содержания: Ἐτελειώθ(η) τὸ παρ(ὸν) βίβλ(ον) τ(ῶν)

η´ ἤχ(ων) διὰ χειρὸς Μαρτίνου139 ἰερέος ἁμαρτ(ω)λ(οῦ) κ(αὶ) καλλιγρ(άφου) ἐπὶ ἔτ(ει)

ˏϛψκθ´ ἰνδ. θ´: ἡμ(έρᾳ) δ´ ὥρ(ᾳ) δ´. οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθ(ε) ὑπ(ὲρ) αὐτ(οῦ) διὰ τὸν

Κύ(ριον) ἐν τῷ α´ ἔτει (τῆς βασι er.) ὅτε ἐστεφάνωσεν ὁ μέγ(ας) ἐν βασιλεῦσιν Φρενδε-

ρίκου βασιλέως. καὶ ὁ Θ(εὸ)ς πολλύχρ(ηστο)ς ὦ Χ(ριστ)ὲ δίδου τοῖς ἐμοῖς πόνοις χάριν

(закончена сия книга 8-и гласов руками Мартина, грешного иерея и писца в год

6729-й <т.е., 1220–1221 гг. от Рождества Христова> индикта 9-го, в 4-й день, в

4-й час (читающие <её> молитесь о нём ко Господу), в год, когда был коронован

великий из императоров, Фредерик140. Христе, о Боже многоименитый, подай за

труды мои благодать).

Рукопись имеет следующие разделы:

(лл. 1 и 121) Стихиры богородичные 2-го и 4-го гласов из более древнего

сборника141.

(лл. 2r–110v) Октоих, начало которого утеряно. Раздел начинается с 1-го тро-

паря 1-й песни второго воскресного (богородичного) канона 1-го гласа. Каждый

гласовый блок этого раздела начинается с песнопений воскресного дня располо-

женных в хронологическом порядке:

1. Стихиры на «Господи, воззвах»:
138. См. следующие два примечания.
139. Другой вариант прочтения имени писца — Μαυριτί(ου) (см.: Codices Vaticani Graeci / recensvit Ro-

bertus Devreesse. T. III: Codices 604–866. Vatican City, 1950. P. 288).
140. 22 ноября 1220 г. Фридрих II был коронован императором Римской империи. Следовательно, вполне

вероятным является предположение о происхождении данной рукописи в Римской империи.
141. Codices Vaticani Graeci. T. III: Codices 604–866. P. 288.
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a) «воскресные» (3 песнопения),

b) Догматик142 на «и Ныне».

2. Стихиры на стиховне:

a) «воскресная» (1),

b) богородичные «подобные» (3).

3. Седален с Богородичным на «Бог, Господь» (нынешние воскресный тропарь

с Богородичным).

4. Каноны совмещённые: воскресный и богородичный143. Важно отметить,

что тропари канонов сопровождаются соответствующими стихами библей-

ских песен, причём в их полной (т.е., постовой) редакции: тропари первого

канона следуют за первыми стихами соответствующей песни144; а тропари

богородичного канона — за завершающими, как правило, предпоследним

и последним стихами песни; последний тропарь песни поётся на «Слава и

ныне». Заметим также, что тропари 9-й песни 1-го канона сопровождаются

стихами из Песни Пресв. Богородице (ныне исполняемой отдельно, перед

9-й песней), а 2-го канона— стихами из песни прор. Захарии.

5. По 3-й песни канонов указаны ипакои и седальны с Богородичным.

6. По 6-й песни указаны кондак с икосом145.

7. Стихиры на хвалитех (как правило, это воскресные стихиры печатного Ок-

тоиха, однако в случае 4-го гласа вместо ХВ4
в4 указана стихира Πρῶται τὴν

142. Совпадает с Догматиком на великой вечерне печатного Октоиха только для гласов 4–8.
143. Воскресный канон в рукописи совпадает с 1-м воскресным каноном печатногоОктоиха, только канон

7-го гласа пятой песнью имеет соответствующую песнь нынешнего крестовоскресного канона, а шестой—
неизвестную; богородичный канон рукописи ныне обретается в печатном Октоихе в среду утра для всех
гласов, кроме гласов 1, 7 и 8, для которых указан нынешний воскресный (3-й) канон.
144. Последний тропарь 1-го канона достаточно часто указан без стиха, что обусловлено, по всей видимо-

сти, тем, что этот тропарь чаще всего является Богородичным, и поётся он, возможно, со своим, уникальным
припевом.
145. Совпадают с помещёнными в печатном Октоихе только кондаки 1-го и 3-го гласов и кондак с икосом

7-го гласа, последние впрочем имеют некоторые разночтения с печатным текстом.
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ἀνάστασιν εἶδον146, ныне вышедшая из употребления). В рукописи стихир

на хвалитех указано либо четыре (гласы 3, 4, 5 и 8), либо три (остальные

гласы) с идущей после них стихирой на стиховне (совпадающей, как прави-

ло, с известной по печатному Октоиху 4-й хвалитной «воскресной» стихи-

рой). Отметим также, что порядок хвалитных стихир 8-го гласа отличается

от ныне принятого: 2-я и 3-я стихиры печатного Октоиха в рукописи пере-

ставлены местами. Для гласов 1 и 2 вторая хвалитная стихира (и только она)

сопровождается стихом Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος (хвалите Его во гла-

се трубнем) хвалитного 150-го псалма, ныне исполняемого вместе с 3-ей с

конца хвалитной стихирой.

Следом за воскресными песнопениями указаны песнопения будничние с

жанровой классификацией: сначала указаны стихиры (в вечер воскресенья по-

каянные и свв. ангелам, в вечер понедельника — покаянные и св. Предтече, в

вечер вторника — св. Кресту и свт. Николаю (!), в вечер среды — апостольские,

в вечер четверга — крестные, в вечер пятницы — свв. мученикам и заупокой-

ные). Интересно отметить, что «на Славе» этих стихир в некоторых случаях

указана самогласная стихира, причём, как правило, гласовая принадлежность её

не совпадает с соответствующим гласом группы стихир. После стихир в руко-

писи находим Троичны гимны и седальны (покаянные, крестные, апостольские,

мученичны, заупокойные и богородичные).

(лл. 110v–115v) Ἐξαποστειλάρια τῶν Κυριακ(ῶν) σὺν τ(οῖς) ἑωθ(ινοῖς) (вос-

кресные эксапостиларии с утренними стихирами).

(лл. 115v–116v) Ἐξαπ(οστειλάρια) καθημεριν(ὰ) τῆς ὅλις (sic) ἑβδ(ομάδος) (эк-

сапостиларии будние на всю седмицу).

(лл. 116v–118v) Κανὼν παρακλη(τι)κ(ὸς) τῆς Ὑπεραγίας Θ(εοτό)κου καὶ εἱς τὸν

Κ(ύριο)ν ἡμ(ῶν) Ἰ(ησοῦ)ν Χ(ριστό)ν, ἦχ(ος) δ´ (канон молебный Пресвятой Богоро-

дице и Господу нашему Иисусу Христу, глас 4).

(л. 119r) Прокимны на каждый день седмицы. В конце страницы написаны

два воскресных тропаря, исполняемых по великом славословии в воскресенье.
146. См. сведения о Ст414 на стр. 395.
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(л. 119v) Канон умершим 8-го гласа. Обрывается на 3-й песни.

(л. 120) Палимсест. Содержание верхнего и нижнего слоёв текста не опре-

делены. Лист этот, по всей видимости, из другого, более древнего сборника.

Лит.: Красносельцевъ Н. Свѣдѣнiя о нѣкоторыхъ литургическихъ рукопи-

сяхъ Ватиканской библiотеки. Казань, 1885. С. 54; Codices Vaticani Graeci / recen-

svit Robertus Devreesse. T. III: Codices 604–866. Vatican City, 1950. P. 287, 288.

S817 = Sinait. gr. 817 (13 августа 1258 г.; бумага; 209 + I л.; 220 x 140 мм; писец

— Арсений диакон)/РНБ греч. 450 (13 августа 1258 г.; бумага; 1 л.; 220 x 140

мм; писец — Арсений диакон) — краткий (?) Октоих жанрового типа. Начало

рукописи утеряно. Недостаёт первых 15 тетрадей. Между лл. 54 и 55 основной

рукописи вырван один лист, ныне обретаемый в РНБ (РНБ греч. 450). На л. 209—

колофон: Ἐτελειώθη τῶ παρῶν (sic) Ὀκτάηχον διὰ χειρὸς Ἀρσενίου διακόνου ταπεινοῦ

καὶ ἁμαρτολοῦ (sic) ἔτους ˏϛψξϛ´ ἰνδ. μήνη (sic) Αὐγούστου, ιγ´ ἡμέρᾳ (завершен сей

Октаих рукоюАрсения диакона, смиренного и грешного в год 6766-й <или 1258-й

от Рождества Христова> инд. месяца августа, в 13-й день).

Рукопись состоит из следующих разделов:

(лл. 1r–43v) Стихирокафизматарий. Начало раздела утеряно. Сохранились

песнопения, начиная с мученичных седальнов 6-го гласа. Каждая гласовая груп-

па раздела начинается стихирным блоком (содержащим «воскресные» и «анато-

лиевы» стихиры на «Господи, воззвах», «воскресную» и «алфавитные» стихиры

на стиховне, «воскресные» и «анатолиевы» хвалитные стихиры, затем стихиры:

покаянные, крестные, апостольские, мученичны, заупокойные самогласные, за-

упокойные «подобные» акростишные и богородичные) и завершается блоком се-

дальнов (состоящим из седальнов воскресных, первый из которых— воскресный

тропарь, ипакои, Троичных гимноы и седальноы: покаянных, крестных, апостоль-

ских, мученичных, заупокойных и богородичных).

(лл. 43v–50v) Στιχ(ηρὰ) τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας (стихиры вечера воскресенья).

Раздел содержит восьмигласовый комплект 24 «анатолиевых» стихир из «80»147,
147. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
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ныне вышедших из употребления.

(лл. 51r–150v) Раздел Октоиха, в основном содержащий многострофы вос-

кресного дня. Каждая из 8-и гласовых групп состоит из степенн, прокимна со сти-

хом, одного песнопения τὸ πεντηκοστάριον148 и трёх канонов149 с кондаком и ико-

сом150 по 6-й песни.

(лл. 150v–161r) Ἐξαποστελάρια (sic) σὺν Θ(ε)ῷ τ(ῶν) ἑωθιν(ῶν) (с Богом, эк-

сапостиларии <с Богородичными> и утренние стихиры).

(лл. 161r–209r) Οἱ μακαρισμοί (блаженны) всей седмицы 8-и гласов. Этот раз-

дел завершается колофоном (текст его приведён выше).

(л. I) Разные приписки на греческом и арабском языках151.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 176–177; Антонин (Капустин), архим.Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογρά-

φων τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 207; Отчетъ Императорской

Публичной Библiотеки за 1883 годъ. СПб., 1885. C. 152 (№ 61); Описанiе гре-

ческихъ рукописей монастыря святой Екатерины на Синаѣ. Т. 1. С.-Петербургъ,

1911. С. 628; Памятники Синая археологическiе и палеографическческiе. Вып.

2: 46 снимковъ изъ греческихъ Синайскихъ рукописей. С.-Петербургъ, 1912.

Табл. 67; Clark K. W. Checklist of Manuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 10;

Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ. Вып. 5.

Рукописи XIII века // Византийский Временник. 1964. Т. 24. С. 174.

V1827 = Vat. gr. 1827 (XIII в.Кан; пергамен; I л. + 138 л. (+ 105a, 128abc); 255

x 155 мм; происхождение — Италия152) — палимпсест, верхний текст которого

представляет собой краткий Октоих литургического типа. Начало рукописи уте-

ряно (не хватает первых 3-х тетрадей), между лл. 7 и 8 недостаёт одного листа.

Следующий за л. 105 имеет сигнатуру 105а и сохранился лишь фрагментарно,

между лл. 128 и 129 присутствуют фрагменты 3-х листов.
148. Список обнаруженных в рукописях Октоиха тропарей 50-го пс. см. на стр. 403.
149. Текст крестовоскресных канонов 2-го, 3-го и 8-го гласов существенно отличается от представленного

в печ. Октоихе.
150. Кондак и икос 7-го гласа, а также икос кондака 5-го гласа отличаются от печатного варианта.
151. См.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. P. 176–177.
152. Codices Vaticani Graeci, codices 1745–1962 / recensvit Paulus Canart. T. I: Codicum enarrationes. Vatican

City, 1970. P. 264.
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Рукопись имеет следующие разделы:

(лл. 1r–131v) Основная часть Октоиха. Начало раздела утеряно. Раздел начи-

нается со стихир пятницы 1-го гласа. Каждая гласовая группа раздела содержит

сначала воскресные песнопения субботы вечера, воскресенья утра и литургии.

Структура этих песнопений та же, что и в печ. греч. Октоихе, с той разницей, что

после прокимна и стиха указан τὸ πεντικοστάρ(ιον)153 (по одному песнопению на

каждый глас), по 3-й песни указан седален, а по 6-й песни сразу идёт песнь 7-я154.

Отметим, что крестовоскресные каноны гласов 2, 6–8 имеют существенные отли-

чия от их печатных вариантов. Блок будних песнопений содержит только стихиры

и седальны, причём первой группой стихир на «Господи, воззвах» вечера воскре-

сенья указаны 3 «анатолиевы» стихиры из «80»155, ныне вышедших из употреб-

ления.

(лл. 132r–138v) Ἀρχ(ὴ) τῶν ια´ Εὐα(γγελίων) μετ(ὰ) τῶν ἑωθ(ινῶν) καὶ τ(ῶν)

ἐξαποστιλαρ(ίων) (sic) (начало 11 <утренних> Евангелий вместе с утренними сти-

хирами и эксапостилариями). Каждая группа содержит и Богородичен эксапости-

лария. На 10-м Евангелии раздел обрывается.

Лит.: Codices Vaticani Graeci, codices 1745–1962 / recensvit Paulus Canart. T.

I: Codicum enarrationes. Vatican City, 1970. P. 262–264.

C3 = Crypt. gr. 149 (Δ. γ. III) (XIII в.Р; пергамен; I бум. л. + 139 л.; 190 х 150 мм)—

палимпсест, верхний текст которого является кратким Октоихом литургического

(хронологического) типа классификации песнопений. Начало и конец рукописи

утеряны156. Листы рукописи неправильно переплетены, в результате чего лл. 43 и

46 переставлены местами. Кроме того, последовательность текста рукописи нару-

шена вставкой трёх листов (лл. 134–136), по всей видимости, из другой рукописи.
153. Список обнаруженных в рукописях Октоиха тропарей 50-го пс. см. на стр. 403.
154. Отметим также, что 2-я и 3-я господивоззвашные «воскресные» стихиры 3-го гласа и «анатолиевы»

стихиры 6-го гласа в рукописи имеют обратный порядок, чем в печ. Октоихе. Среди хвалитных «анатолие-
вых» стихир 7-го гласа нет первой печатного Октоиха, а третьей указана последняя «воскресная» господи-
воззвашная стихира того же гласа (в рукописи в блоке господивоззвашных стихир она также присутствует).
155. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
156. Сохранились песнопения начиная с крестных стихир 3-го гласа и кончая заупокойными (неакро-

стишными) стихирами 8-го гласа.
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Таким образом, правильная последовательность рукописи следующая: лл. 1–133,

137–139, 134–136. Часть песнопений, а именно, «анатолиевы» и «алфавитные»

стихиры, догматики и степенны имеют музыкальную нотацию.

Каждый гласовый блок сборника начинается песнопениями великой вечер-

ни субботы, по структуре и составу не отличающейся от современной традиции.

Далее последование воскресной службы продолжают ипакои, степенны, один или

два гимна (полагаемые к исполнению после чтения утреннего Евангелия и 50-

го пс.157), два совмещённых канона (воскресный, надписанный именем Иоанна

монаха, и богородичный), «воскресные» и «анатолиевы» хвалитные стихиры и

блаженны. Каноны, с точностью до некоторых тропарей, совпадают с 1-м вос-

кресным каноном Октоиха и богородичным каноном среды печатного Октоиха.

По 3-й песни канонов в рукописи помещены воскресные седальны (по 6-й песни

кондака нет). Отметим, что 2-я и 3-я стихиры «анатолиевы» 6-го гласа на «Госпо-

ди, воззвах» и «воскресные» 8-го гласа на хвалитех в рукописи имеют обратный

порядок, чем в печатном Октоихе. Кроме того, 4-й «воскресной» стихирой 8-го

гласа на хвалитех является не ХВ8
в4 (которой нет в рукописи), а вышедшая из упо-

требления: Κύριε· ὅτε τῷ σταυρῷ προσηλώθης158.

В неделю вечера на «Господи, воззвах» рукопись полагает три «анатолиевы»

стихиры из «80»159, ныне вышедшие из употребления. Далее для каждого будне-

го дня последовательность песнопений имеет строгую структуру: две группы сти-

хир («подобные» богородичные и самогласные, в зависимости от дня, покаянные,

крестные, апостольские имученичны) вечерни и седальны (тойже системыпосвя-

щения, что и стихиры второй группы). Отметим, что для последований вторника и

пятницы стихиры второй группы и седальны не приведены, вместо них находим

в рукописи указание искать эти гимны в службах понедельника и среды, соот-

ветственно. Субботние песнопения, кроме богородичных и мученичных стихир
157. Эти гимны не обретаются в современных богослужебных сборниках, кроме второго гимна 6-го гласа:

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, καθὼς προεῖπεν, который исполняется ныне на каждой воскресной службе
Октоиха. Список обнаруженных в рукописях Октоиха тропарей 50-го пс. см. на стр. 403.
158. См. сведения о Ст830 на стр. 395.
159. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
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на «Господи, воззвах» и мученичных седальнов имеют следующие дополнения:

мученичны стихиры на хвалитех, стихиры и седальны преподобным отцам, за-

упокойные стихиры (неакростишные) и седальны. Гласовую группу песнопений

завершают богородичные стихиры и седальны, заупокойные акростишные стихи-

ры (ныне полагаемые на утренней стиховне в субботу, когда поётся «Аллилуйя»),

Троичны гимны и светилен.

Лл. 134–136, по всей видимости, из другой рукописи. Они писаны другим

почерком и содержат последование службы сщмч. Панкратию Тавроменийскому

(память 9-го июля): седальны, стихиры, канон 8-го гласа и светилен.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. P. 368.

C8 = Crypt. gr. 151 (Δ. γ. VIII) (XIII в.Р; пергамен; I л. + 187 л.; 180 х 140 мм)

— палимпсест, верхний текст которого является кратким Октоихом комбиниро-

ванного, циклично-жанрового типа. Конец рукописи утерян, между лл. 111 и 112

недостаёт листа.

Сборник имеет следующие разделы:

(л. 1r) Ἀρχὴ τῶν φωταγάριον (sic) (начало светильнов). Светильны 8-и гласов.

(лл. 1v–171r) Основная часть Октоиха. Каждая гласовая группа раздела на-

чинается воскресными песнопениями великой вечерни: «воскресными»160 и «ана-

толиевыми» стихирами на «Господи, воззвах», Догматиком великой вечерни161,

«воскресной» и «алфавитными» стихирами на стиховне. Затем следуют воскрес-

ный тропарь с Богородичным; ипакои; в случае гласов 1, 4–6, далее указаны сте-

пенны, прокимен со стихом и два гимна, исполняемые после чтения Евангелия

и 50-го пс., с заглавием τὰ πεντηκοστάρια162, в случае же гласов 2, 3, 7 и 8, ука-

занные выше песнопения (степенны, прокимен и два гимна после Евангелия) на-

ходим по 6-й песни воскресных канонов, после кондака с икосом. Затем указаны
160. «Воскресные» стихиры в рукописи называются «древними». См., например, на лл. 24vи 72r: Τῷ

Σαββάτῳ ἑσπέρα(ς)· εἰς τ(ὸ) Κ(ύρι)ε ἐκέκραξα στιχ(η)ρ(ὰ) ἀναστάσιμα τὰ ἀρχαῖα.
161. В последовании 2-го гласа вместо Догматика указан Богородичен Τὸν Λόγον τοῦ Πατρός ἀσπόρως

συλλαβοῦσα (См.: Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 217), ныне вышедший из употребления.
162. См. Прим. 157.
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воскресный163 и богородичный164 каноны с воскресным седальном по 3-й песни

и воскресным кондаком с икосом (отличными от современных для большинства

гласов165) по 6-й песни канонов. Завершают подгруппу воскресных песнопений

хвалитные «воскресные» и «анатолиевы» стихиры166,167 и блаженны.

Блок воскресных песнопений продолжается песнопениями будничными.

Сначала указаны стихиры: покаянные, крестные, апостольские, мученичны,

причём с разделением на дни седмицы и с указанием, какие стихиры надлежит

исполнять вечером, а какие — на хвалитех утром. Далее следуют богородичные

и заупокойные стихиры, Троичны гимны и седальны: покаянные (для понедель-

ника и вторника), крестные (для среды и пятницы), апостольские, мученичны,

заупокойные и богородичные.

(лл. 171r–178r) Τὰ ἐξαποστολαρι(α) (sic) τ(ῶν) ια´ ἑωθυνόν (sic) (эксапостила-

рии 11 утренних Евангелий). Эксапостиларии приведены вместе с богородичны-

ми и утренними стихирами.

(л. 178) Два воскресных тропаря, исполняемые в утро воскресенья после

хвалитных стихир.

(лл. 178v–179r) Таблица Евангельских столпов (содержит недели с 1-й по

34-ю).
163. С точностью до некоторых тропарей, этот канон совпадает с первым каноном печатного Октоиха.

Исключением является 7-я песнь канона 3-го гласа, совершенно другой редакции, а также 5-я и 9-я песни
канона 7-го гласа, имеющие значительное сходство с соответствующими песнями 2-го, крестовоскресного
канона печатного Октоиха.
164. В случае 1-го гласа богородичный канон рукописи, хотя и имеет те же ирмосы что и 3-й канон вос-

кресенья утра печатного Октоиха, но набор тропарей их имеет существенные отличия. В случае 7-го гласа,
богородичный канон рукописи вполне совпадает с 3-м каноном печатного Октоиха. В остальных случаях,
богородичный канон рукописи совпадает с соответствующим каноном среды.
165. См. список воскресных кондаков и икосов, не вошедших в печатный Октоих, на стр. 401.
166. Отметим, что порядок и состав господивоззвашных и хвалитных стихир имеют отличия от современ-

ной редакции. Четвёртой хвалитной «воскресной» стихирой 4-го гласа (вместо Τῶν Πατρικῶν σου κόλπων)
является ныне вышедшая из употребления стихира Πρῶται τὴν ἀνάστασιν εἶδον (Ст414), первая (согласно пе-
чатному Октоиху) хвалитная «анатолиева» стихира того же гласа в рукописи поставлена третьей, вторая и
третья «анатолиевы» стихиры 6-го, а также 8-го гласов на «Господи, воззвах» имеют обратный порядок,
чем в печатном Октоихе.
167. Некоторые хвалитные стихиры 1-го и 2-го гласов сопровождаются стихами хвалитных псалмов, из

которых следует, что в рукописи не подразумевалось исполнение восьми хвалитных стихир с двумя допол-
нительными (воскресными) стихами, вместо этого, первую хвалитную стихиру полагалось петь не с 6-м (с
конца) стихом («Сотворити в них суд написан»), а с 8-м («Сотворити отмщение во языцех») и далее — по
порядку.
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(лл. 179r–189v) Σὺν Θ(ε)ῷ· τῶν εἰς τ(ὴν) λειτουρίαν μακαρι(σ)μ(ῶν) ὀκτὼ ἤχων

(с Богом, <начало> блаженн 8-и гласов, полагаемых на литургии). Раздел, содер-

жащий блаженны на каждый будний день, обрывается на субботних блаженнах

4-го гласа.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. P. 370.

C9 = Crypt. gr. 40 (Δ. γ. IX) (XIII в.Р; пергамен; I л. + 109 л.; 190 х 140 мм) —

палимпсест, верхний текст которого является кратким Октоихом комбинирован-

ного, циклично-жанрового типа классификации песнопений. Октоих писан тремя

писцами (I.: лл. 16, 20, 31r–86, 92–96, 106–109; II.: лл. 2–15, 17–19, 21–31r, 90–91,

97, 100–105; III. (почерк, вероятно, XVI в.168): лл. 87–89, 98–99). Листы перепу-

таны, правильная последовательность рукописи следующая: лл. 2–3, 5, 4, 6–15,

17–20, 16, 21–91, 96, 92–95, 97–109. Верхние части листов I, 1–6 утрачены. Текст

на лл. Ι и 1 труден к прочтению и идентификации. Внизу на лл. 20rи 36rсодержатся

пометы практически идентичного содержания (см. также пометы на лл. 42r, 57r,

68r, 74rи 92r), первая из которых согласно А. Рокки169, писана Карлом I Анжуй-

ским в период, когда он был королём Сицилии (1266–1282 гг.)170. Конец рукописи

утрачен (последование Октоиха обрывается на крестных седальнах 8-го гласа),

рукопись содержит множество лакун.

Ниже приведены сведения о структуре и составе Октоиха по тексту, писан-

ному писцом I (отличия текста, писанного писцом II, указаны в скобках).

Каждая гласовая группа раздела начинается воскресными песнопениями ве-

ликой вечерни: «воскресными» и «анатолиевыми» стихирами на «Господи, воз-

звах», Догматиком великой вечерни, «воскресной» и «алфавитными» стихирами

на стиховне. Затем следуют воскресный тропарь с Богородичным; ипакои, одна

группа воскресных седальнов (ипакои и седальнов перед канонами нет). Далее

помещены два совмещённых воскресных канона, с точностью до некоторых тро-

парей совпадающих с 1-м и 3-м воскресными канонами печатного Октоиха (вто-

рой канон 2-го и 8-го гласов совпадает с богородичным каноном среды печатно-
168. Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. Tusculani, 1883. P. 371.
169. Ibid.
170. Отметим, что правильность интерпретации А. Рокки текста этой приписки вызывает сомнения.
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го Октоиха)171. По 3-й песни канонов указана 2-я группа воскресных седальнов

(ипакои и седальны), а по 6-й песни – воскресные кондак и икос172, степенны,

прокимен и один гимн с заглавием τὸ πεντικοστάριον173. Блок воскресных песно-

пений завершатся «воскресными» и «анатолиевыми» стихирами на хвалитех174 (и

блаженнами).

Далее следует блок будничных песнопений. Сначала указаны стихиры: по-

каянные, крестные, апостольские, мученичны (на «Господи, воззвах» и хвалитех),

заупокойные и богородичные. Далее приведены Троичны гимны и седальны с той

же системой посвящения, что и стихиры.

Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. P. 370–371.

A32 = Athon. Laur. Δ 32 (XIII в.Ε; пергамен; 85 л.; 280 x 210 мм) — фрагменты

полного Октоиха с литургической (хронологической) классификацией песнопе-

ний. Сохранились песнопения 6-го (начиная с 3-й песни канонов среды), 7-го и

8-го (вплоть до 5-й песни канонов вторника) гласов. Структура воскресных пес-

нопений сборника отличается от принятой в печатном Октоихе отсутствием по-

следования малой вечерни и Троичного канона. Причём воскресные седальны в

рукописи помещены по 3-й песни канонов, а по 6-й песни воскресный кондак175

не сопровождается икосом. Некоторые песни крестовоскресных канонов 7-го и

8-го гласов отличаются от тех, что в печатном Октоихе. Структура и состав пес-

нопений буднего дня близок к современному. Отметим только, что перед канона-

ми помещены Троичны гимны (полностью— для понедельника и сокращённо—
171. Пятая и девятая песни первого канона 7-го гласа ныне обретается в крестовоскресном, т.е. втором,

каноне печатного Октоиха.
172. В последовании 5-го гласа кондак и икос не указаны. Икос 3-го гласа и кондак и икос 8-го гласа дру-

гие, чем в печатном Октоихе. См. список воскресных кондаков и икосов, не вошедших в печатный Октоих,
на стр. 401.
173. Об этом гимне см. на стр. 198.
174. Отметим, что порядок и состав господивоззвашных и хвалитных стихир имеют отличия от современ-

ной редакции. В 4-м гласе нынешняя 2-я «анатолиева» стихира на «Господи, воззвах» помещена третьей в
блок «анатолиевых» хвалитных стихир, а первая «анатолиева» хвалитная стихира— четвёртой в блок «ана-
толиевых» господивоззвашных стихир. Кроме того, вместо 4-й «воскресной» хвалитной стихиры указана
ныне вышедшая из употребления Ст414 (cовершенно те же особенности воскресных стихир 4-го гласа имеет
и рукопись R). «Воскресные» стихиры, 3-я и 4-я хвалитные 5-го гласа, а также 2-я и 3-я господивоззвашные
6-го гласа в рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном Октоихе. Последнее верно и для 2-й и 3-й
«анатолиевых» стихир на «Господи, воззвах» 6-го гласа.
175. В блоке песнопений 7-го гласа указан воскресный кондак отличный от ныне принятого. См. список

воскресных кондаков и икосов, не вошедших в печатный Октоих, на стр. 401.
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для других дней); седальны помещены не перед канонами, а по 3-й песни кано-

нов; перед последованием песнопений утра пятницы помещён канон свт. Иоанну

Златоустому, по всей видимости, полагаемый к исполнению на повечерии; по-

сле канонов указан светилен (или эксапостиларий, если это суббота); блаженны

приведены нерегулярно: для некоторых дней они отсутствуют.

Лит.: Σπυρίδων Λαυριώτης, Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης. Κατάλογος τῶν κωδίκων

τῆς Μεγίστης Λαύρας (τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει). Σ. 55.

A33 = Athon. Laur. Δ 33 (XIII в.Ε; пергамен; III л. + 212 л. + III л.; 240 x 150 мм)

— краткий Октоих с литургической (хронологической) классификацией песнопе-

ний. Начало рукописи утеряно; кроме того, имеются лакуны между лл. 7 и 8, 29

и 30, 204 и 205. В нумерации листов пропущен лист между лл. 72 и 73. Рукопись

писана двумя писцами (I: лл. 1–6, 8–13, 16–21, 24–61, 63–68, 70, 71, 73, 74, 76,

77, 82, 83, 85–90, 93–98, 100, 101, 106–131, 133–138, 140–150, 153–155, 157–163,

165-170, 172–178, 180–186, 188-193, 195–211; II: лл. 7, 14, 15, 22, 23, 62, 69, 72,

лист без номера, 75, 78–81, 84, 91, 92, 99, 102–105, 132, 139, 151, 152, 156, 164,

171, 179, 187, 194).

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–204v) Октоих, начало и конец которого утеряны: рукопись начина-

ется с крестных стихир 1-го гласа вечера четверга, и раздел этот обрывается на

утренних мученичных стихирах субботы 8-го гласа. Кроме того, есть лакуны в

воскресных песнопениях 2-го гласа (утеряны Догматик и стихиры на стиховне)

и в песнопениях, начиная с крестных стихир 2-го гласа в вечер четверга и кон-

чая 8-й песнью воскресного канона 3-го гласа. Структура воскресных песнопе-

ний сборника отличается от принятой в печатном Октоихе лишь отсутствием по-

следования малой вечерни. Отметим также, что по 6-й песни воскресных канонов

указаны не воскресные кондаки с икосами, а богородичный кондак Προστασία τῶν

χριστιανῶν (Предстательство христиан) с икосом Ἔκτεινόν σου παλάμας, ἐν αἷς ὁ

πάντων Δεσπότης (простри руки Твои, которыми Владыка всех). Некоторые песни

крестовоскресных канонов 2-го, 6-го и 7-го гласов отличаются от тех, что в пе-

чатном Октоихе. Также отметим, что 2-я и 3-я «анатолиевы» господивоззвашные
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стихиры 6-го гласа и «воскресные» хвалитные — 8-го в рукописи переставлены

местами, если принять за правильный порядок стихир тот, что в печатном Октои-

хе. Песнопения буднего Октоиха состоят из стихир на вечерне (в зависимости от

дня седмицы— это покаянные, крестные, апостольские либо мученичны с заупо-

койными стихирами), трех (двух, в случае субботы) групп седальнов, стихир на

утрене (в зависимости от дня седмицы— это покаянные, крестные, апостольские

либо мученичны с заупокойными акростишными стихирами) и блаженн.

(лл. 205v–211r) Ἐξαποστειλάρια ἀναστάσιμα σὺν τοῖς ἑωθ[ινοῖς] (воскресные

эксапостиларии с <богородичными и> утренними стихирами).

Лит.: Σπυρίδων Λαυριώτης, Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης. Κατάλογος τῶν κωδίκων

τῆς Μεγίστης Λαύρας (τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει). Σ. 55.

S827 = Sinait. gr. 827 (XIII в.ГаКл || XIV в.А; бумага; I + 63 + I л.; 165 x 120 мм)

— краткий Октоих жанрового типа. В рукописи недостаёт одного листа или двух

между лл. 17 и 18.

Рукопись состоит из следующих разделов:

(л. Iv) Фрагмент песнопения Христу, не обретающегося в современных бо-

гослужебных сборниках.

(лл. 1r–48v) Стихирокафизматарий 8-и гласов. Каждая гласовая группа раз-

дела содержит сначала воскресные стихиры (три на «Господи, воззвах» и одну на

стиховне). Далее следуют стихиры покаянные, крестные, апостольские, мученич-

ны и богородичные. Некоторые гласовые блоки продолжаются ипакои и богоро-

дичными седальнами, песнопения 5-го гласа содержат также воскресный тропарь.

(лл. 49r–56v) Богородичный канон 6-го гласа константинопольского патр.

Евфимия Ι Синкелла († 917). Этот канон приведён в Великом Евхологии176. Он

также обретается в «Богородичнике» мон. Агапия (Ланда) в последовании пове-

черия воскресенья и в славянском Октоихе на повечерии вторника.

(лл. 56v–63v) Богородичный канон 7-го гласа константинопольского патр.

Фотия Ι († ок. 897). Этот канон в слав. Октоихе полагается к исполнению на по-

вечерии в пятницу. Канон обрывается на 9-й песни.
176. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα: περιέχον τὰς τῶν Ἑπτὰ Μυστηρίων Ἀκολουθίας. Ἐν Ἀθήναις, 1899. Σ. 243.
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(л. I) 7-я и 8-я песни другого богородичного канона.

Лит.:Gardthausen V.Catalogus codicumGraecorumSinaiticorum. Oxonii, 1886.

P. 179; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς ἐν

τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 207; Clark K. W. Checklist of Manuscripts

in St. Catherine’s monastery ... P. 10.

S821 = Sinait. gr. 821 (XIII в.Кл || XIII–XIV вв.Га || XIV в.А; бумага; I + 255 л.; 180

x 130 мм) — воскресный Октоих литургического типа. В рукописи недостаёт по-

одному (?) листу между лл. 1 и 2, 12 и 13, 18 и 19, 24 и 25, 30 и 31, 32 и 33, 38 и

39, 54 и 55, 60 и 61, 197 и 198, 203 и 204

Рукопись состоит из следующих разделов:

(лл. 1r–199r) Основная часть рукописи, содержащая последования воскрес-

ных служб 8-и гласов. Формуляр воскресной службы содержит последования суб-

ботней великой вечерни и воскресной утрени по структуре своей практически

не отличающимися от представленных в греческом печатном Октоихе. Отметим

только, что блок утренних канонов состоит из воскресного (1-го в печ. Октоихе) и

богородичного (3-го в печ. Октоихе). По 6-й песни канонов указаны воскресный

кондак с икосом177. Следом за икосом указаны πεντικοστάρια, состоящие из трёх

песнопений для каждого гласового блока, первые два из которых, как правило,

совпадают с их печатным изданием178. В блоке хвалитных стихир «анатолиевы

стихиры», как правило вставлены между 3-й и 4-й «воскресными» стихирами179.

Гласовую группу песнопений завершают три стихиры вечера воскресенья, входя-

щие в корпус «80 анатолиевых» стихир180, ныне же вышедшие из употребления.

(лл. 199v–225v) Раздел состоит из 11 групп, каждая из которых содержит:

воскресный кондак с икосом, воскресный эксапостиларий с Богородичным (как

правило, последний отличен от печатного варианта) и Утреннюю стихиру.
177. Воскресные кондаки и икосы 2-го и 8-го гласов и икосы кондаков 3-го и 5-го гласов отличаются от

соответствующих печатных вариантов. См. список воскресных кондаков и икосов, не вошедших в печатный
Октоих, на стр. 401.
178. Ὡρολόγιον … Κρυπτοφέρρης. Σ. 58–60.
179. Отметим, что порядок 2-й и 3-й «анатолиевых» стихир на «Господи, воззвах» 4-го и 6-го гласов и

воскресных хвалитных 8-го гласа обратный, чем в печ. Октоихе.
180. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
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Лит.:Gardthausen V.Catalogus codicumGraecorumSinaiticorum. Oxonii, 1886.

P. 177; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς ἐν

τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 207; Clark K. W. Checklist of Manuscripts

in St. Catherine’s monastery ... P. 10.

MS165 = Messan. S. Salv. 165 (XIII–XIV вв.М; пергамен, бумага; II бум. л. + 200 л.

+ I бум. л.; 202 x 160 мм) — палимпсест, нижний текст которого частично грече-

ского, частично латинского содержания181, верхний текст рукописи представляет

собой краткий Октоих, начало которого утеряно.

Правильный порядок листов сборника следующий: 1–151, 152, 153, 151bis,

155–158, 154, 159–200 (здесь и далее в описании этой рукописи мы придержива-

лись (штампованной) нумерации, помещённой в правом нижнем углу листа).

Верхний текст рукописи имеет следующие разделы:

(лл. 1r–165v) Октоих комбинированного, циклично-жанрового типа. Песно-

пения 1-го гласа утеряны, рукопись начинается с тропарей 9-й песни воскресного

канона 2-го гласа. Каждая гласовая группа песнопений содержит сначала песно-

пения воскресного дня: «воскресные» (3) и «анатолиевы» (4) стихиры на «Гос-

поди, воззвах» с Догматиком великой вечерни, стихиры на стиховне (того же со-

става, что и в печатном Октоихе), воскресный тропарь с Богородичным, ипакои,

степенны, прокимен, два совмещённых канона (с точностью до некоторых тро-

парей совпадающие с первым воскресным каноном, кроме 7-й песни канона 3-го

гласа, и богородичным каноном среды печатного Октоиха) с воскресным седаль-

ном по 3-й песне и кондаком с икосом — по 6-й, хвалитные «воскресные» (4)

и «анатолиевы» (4) стихиры и блаженны. Отметим, что порядок «анатолиевых»

хвалитных стихир 5-го гласа и господивоззвашных стихир 6-го гласа отличается

от ныне принятого: 3-я и 4-я стихиры в первом случае и 2-я и 3-я — во втором, в

рукописи переставлены местами. Кроме того, 4-й «воскресной» стихирой на хва-

литех является не ХВ8
в4 (которой нет в рукописи), а Κύριε· ὅτε τῷ σταυρῷ προ-

σηλώθης182, ныне вышедшая из употребления. За песнопениями воскресного дня
181. Codices Graeci monasterii Messanensis S. Salvatoris. P. 233.
182. См. сведения о Ст830 на стр. 395.
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следуют «анатолиевы» стихиры, полагаемые к исполнению в вечер воскресенья

(ныне вышедшие из употребления)183, далее указаны стихиры покаянные и по-

свящённые св. Кресту, свв. апостолам, свв. мученикам, преподобным, умершим

и Пресв. Богородице. Гласовую группу песнопений завершают Троичны гимны,

светилен и седальны покаянные, крестные, апостольские, мученичны, заупокой-

ные и богородичные.

(лл. 166r–167v) Ἐξαποστιλάρια τῶν ια´ ἑωθ(ινῶν) (эксапостиларии 11 утрен-

них <Евангелий>). Раздел содержит воскресные эксапостиларии с богородичны-

ми и утренние стихиры первых 2-х утренних Евангелий, на 3-й группе песнопе-

ний раздел обрывается.

(лл. 168r–173r) Бумажная часть рукописи. Данный раздел содержит воскрес-

ные тропари с богородичными и ипакои 8-и гласов.

(лл. 173r–178v) Бумажная часть рукописи. Раздел содержит последование

полиелея и некоторых псалмов.

(лл. 178v–189v) Бумажная часть рукописи. Текст 11 утренних воскресных

Евангелий.

(лл. 190r–198v) Бумажная часть рукописи. Ἐξαποστειλάρια ἀναστάσιμα (вос-

кресные эксапостиларии). Раздел содержит 11 воскресных эксапостилариев с бо-

городичными и утренних стихир.

(лл. 199r–200r) Пергаменная часть рукописи содержит Богородичен и

Утреннюю стихиру 10-го воскресного утреннего Евангелия и эксапостиларий с

богородичным и Утреннюю стихиру 11-го воскресного утреннего Евангелия.

Лит.: Codices Graeci monasterii Messanensis S. Salvatoris. P. 232–233.

S814 = Sinait. gr. 814 (XIII–XIV вв.ГаКл || XIV в.А; бумага; I + 243 + I л.; 235 x

165 мм; писец—Акепсим)— краткий Октоих переходного периода, принцип ор-

ганизации песнопений которого нельзя отнести ни к жанровому, ни к литургиче-

скому типам. По структуре своей сборник представляет Стихирокафизматарий,

в который после воскресных седальнов вставлены многострофные песнопения
183. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
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воскресного Октоиха. Далее следуют будничные седальны, а завершают гласо-

вую группу блок блаженн. В рукописи недостаёт несколько листов между лл. 30

и 31, 109 и 110, 183 и 184, 213 и 214. Писан сборник двумя писцами (I: лл. 31–

54, 61, 63–64, 66, 68–71r, 72–189, 191–205, 207–243; II: лл. 21–30, 55–60, 62, 65,

67, 71v, 190, 206). Кроме того в рукописи часто встречаются обновления, рестав-

рация текста, писанные 2-м почерком; обладатель которого, судя по всему, имел

целью восстановление утраченных или трудночитаемых мест и листов рукописи,

написанной писцом I. Кстати, почерк II совпадает (или очень схож) с почерком

рукописи S805184. В конце рукописи (см. л. 243v) находим колофон, писанный 1-м

почерком: Τῷ συντελεστῇ τ(ῶν) καλ(ῶν) Θ(ε)ῷ χάρις. Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον Ἀκεψιμᾶ δὲ

πόνος (благодарение Богу, Совершителю благих. Дар Бога, труд же Акепсима).

На внутренних сторонах лицевого и заднего корешков приклеены пергамен-

ные листы с фрагментами молитв елеосвящения. Первые двадцать листов руко-

писи писаны на арабском языке.

Как уже отмечалось, каждая гласовая группа сборника начинается блоком

стихир, воскресных и будничных. Первые представлены стихирами, собственно,

«воскресными» и «анатолиевыми»185 на «Господи, воззвах», «воскресной» и «ал-

фавитными» на стиховне, «воскресными»186 и «анатолиевыми» на хвалитех. Буд-

ничные стихиры, кроме обычного ядра песнопений, состоящего из покаянных,

крестных, апостольских, мученичных, заупокойных самогласных и заупокойных

прп. Феофана (написанных на подобен и имеющих сквозной акростих на всю

восьмигласовую группу) и богородичных (как правило, начинающихся с Догма-

тика великой вечерни), после мученичных стихир в каждой гласовой группе со-

держат стихиру, посвящённую прп. Герасиму. Стихиры 1-го гласа писаны писцом

II, который, по всей видимости, пользовался другим антиграфом, чем писец I. В

этой связи структура их отлична от вышеописанной: в блоке воскресных госпо-

дивоззвашных стихир присутствует Догматик, отсутствует Богородичен «алфа-
184. Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. P. 175.
185. «Анатолиевы» стихиры на «Господи, воззвах» 6-го гласа имеют отличный от современного порядок:

2-я и 3-я стихиры переставлены местами.
186. Последняя «воскресная» стихира на хвалитех гласов 4–7 имеет надписание τοῦ στίχ(ου).
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витных» стихир, перед покаянными стихирами указаны три воскресные стихиры

воскресенья вечера (из корпуса анатолиевых «80 стихир»187), отсутствует стихи-

ра прп. Герасима. За стихирным блоком следует блок воскресных седальнов, на-

чинающийся с воскресного тропаря и заканчивающийся ипакои. Далее указаны

степенны, прокимен со стихом и три совмещённых канонов воскресенья утра.

Первый и третий каноны совпадают с соответствующими канонами печатного

Октоиха. Исключением являются песни 8 и 9 первого канона 3-го гласа, ныне от-

носящиеся к крестовоскресному канону. Второй канон рукописи совпадает с из-

вестным по печатному Октоиху крестовоскресным каноном только для 1-го гласа

и, за исключением некоторых песен, 3-го, 5-го и 7-го гласов. В остальных случа-

ях второй канон имеет существенные расхождения с крестовоскресным каноном

современной редакции, причём писец II, восполняя утерянные листы рукописи,

пользовался антиграфом с крестовоскресным каноном другой редакции188. После

воскресных канонов продолжается блок седальнов гласа, начинающийся с Троич-

ных гимнов и следом содержащий покаянные, крестные, апостольские, мученич-

ны, заупокойные и богородичные седальны. Как правило, первым богородичным

седальном является Богородичен воскресного тропаря гласа. Завершет гласовую

группу блок блаженн на каждый день седмицы, причём воскресные блаженны

представлены в редакции близкой к современной (кроме воскресных блаженн 2-

го гласа).

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 175–176; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρο-

γράφων τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 206; Clark K. W. Checklist

of Manuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 10; Getov D. The Unedited Byzantine

Liturgical Canons in the Library of CongressMicrofilms of the GreekManuscripts in St.

Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata.
187. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
188. Например, на л. 61v почерком I написан ирмос и первый тропарь нынешнего крестовоскресного

канона, далее же (на следующем листе) почерком II положено другое начало крестовоскресного канона с
ирмосом и тропарями не известными современному Октоиху. Такое же несоответствие находим во втором
каноне 4-го гласа в 5-й песне, писанной разными почерками (см. лл. 112v и 113r).
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II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 81, 90.

S812 = Sinait. gr. 812 (XIII–XIV вв.Га || XIV в.АКл; пергамен, бумага; 178 л.; 158 x

122 мм) — краткий Октоих комбинированного типа систематизации песнопений.

Начало рукописи утеряно.

Рукопись имеет следующее содержание:

(лл. 1r–157r) Октоих 4–8 гласов без начала. Сохранились песнопения с се-

дальнов 4-го гласа. Каждая гласовая группа раздела содержит сначала воскрес-

ные песнопения, организованные в литургическом (хронологическом) порядке,

затем следуют будничные стихиры, Троичны гимны и седальны. Воскресные пес-

нопения содержат стихиры на «Господи, воззвах» («воскресные», «анатолиевы»

с Богородичным великой вечерни), стихиры на стиховне («воскресную» и «ал-

фавитные»), воскресный тропарь с Богородичным, ипакои, степенны, прокимен

со стихом, два канона (воскресный и богородичный) с седальном по 3-й песни и

кондаком и икосом по 6-й, хвалитные «воскресные» и «анатолиевы» стихиры и

блаженны189. Состав этих песнопений почти не отличается от современного190.

Будничные стихиры и седальны посвящены темам покаяния, св. Кресту, свв. апо-

столам, свв. мученикам, умершим и Пресв. Богородице.

(лл. 157r–175v) 11 воскресных эксапостилариев с богородичными и Еван-

гельскими стихирами. Все богородичны отличны от печатного варианта.

(лл. 175v–178r) Воскресные блаженны 7-го гласа.

Лит.:Gardthausen V.Catalogus codicumGraecorumSinaiticorum. Oxonii, 1886.

P. 175; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς ἐν

τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 206; Clark K. W. Checklist of Manuscripts

in St. Catherine’s monastery ... P. 10.

S805 = Sinait. gr. 805 (1315 г. || XIV в.А; бумага; 180 л.; 240 x 170 мм; писец —

Иоаким иеромонах) — краткий Октоих комбинированного, циклично-жанрового

типа. Между лл. 92 и 93 недостаёт одного листа, а между лл. 108 и 109 недостаёт

нескольких листов (одной тетради?). Лл. 6v–7v и 176r писаны отличным от основ-
189. Блаженны 7-го гласа в разделе не приведены, но выписаны в конце рукописи.
190. Отметим, что порядок «анатолиевых» господивоззвашных стихир 6-го гласа отличается от того, что

в печатном Октоихе: 2-я и 3-я стихиры в рукописи имеют обратный порядок.
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ного почерком (менее искусным), в целях восстановления утерянных фрагментов.

На л. 180rнаходим колофон, писанный основным почерком, имеющий следующее

содержание:

Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν εἰδ(εῖν) πατρίδα, καὶ οἱ θαλαττεύωντ(ες) (sic) εὑρ(εῖν)

λειμένα (sic), οὕτ(ως) καὶ οἱ γράφοντες εἰδ(εῖν) βιβλί(ου) τέλος.

Ἡ χεὶρ μὲν γράψασα τὴν βίβλον ταύτην, σαπίσα φεῦ, καὶ γενήσετε κόνης· τάφω

πρ(οσ)εγγίσασα σωματοφόρω· ὑμεῖς δὲ ἀδελφοὶ καὶ π(ατέ)ρες· μέμνησθαι (sic) κἀμοῦ

τοῦ παναθλίου· Ἰωακεῖμ τὰχα καὶ ἱερομονάχ(ου).

Ἐγράφη ἡ πάρον Ὁκτώηχος ἐπὶ ἔτους ˏϛωκγ´· ἰνδ. ιγ´· κύ(κλου) ιθ´·

κύ(κλου) β´.

Oἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθαι (sic) διὰ τὸνΚ(ύριο)ν· καὶ μὴ μεμέμφεσθαι (sic)· ὅτι

οὐδεῖς τ(ῶν) ἀν(θρώπ)ων ἔγραψ(αν) ἀσφαλ<ῶς>. Σωθῇ ὁ γράψας, ἐλεη<θῇ> ὁ ἔχω(ν).

ἀμήν.

(Как странники радуются, завидев Отчизну, или как плавающие — найдя

пристанище так и пишущие <радуются>, познав книги конец.

Рука написавшая сию книгу, увы, сгниёт и превратится в прах, достигнув

гроба плотоядца.

Вы же братья и отцы, помяните и меня, жалкого Иоакима, иеромонаха.

Написан сей Октоих в год 6823-й <от Сотворения Мира, т.е., в 1315-й от

Рождества Христова>, 13-го индикта, круг Солнца 19-й, круг Луны 2-й191.

Читающие, помолитесь ко Господу <о написавшем>, и не кляните, так как

никто не пишет без ошибок. Да спасётся написавший и да будет помилован обла-

дающий <этой книгой>.)

Сборник имеет следующее содержание:

(лл. 1r–6r) Листы частью пустые, частью содержащие текст на арабском язы-

ке.

(лл. 6v–167r) Основная часть рукописи. Каждая гласовая группа этого раз-

дела содержит сначала песнопения воскресного дня в хронологическом (литур-
191. Действительно 6823-й год от Сотворения Мира имеет указанные индикт и круги Солнца и Луны.
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гическом) порядке, состоящие из «воскресных» (3 стихиры)192 и «анатолиевых»

(4) стихир на «Господи, воззвах», Догматика великой вечерни, стихир на сти-

ховне (одной «воскресной» и трёх «алфавитных» с Богородичным), седальна на

«Бог, Господь» (т.е. воскресного тропаря193), воскресного седальна194, ипакои,

степенн, прокимна со стихом, четырёх (!) совмещённых канонов (воскресного,

крестовоскресного, богородичного и посвящённого св. ап. Марку)195 с воскрес-

ным кондаком и икосом по 6-й песни196, одной группы хвалитных стихир (4-х

«воскресных» стихир197). Следом за воскресными песнопениями указаны песно-

пения будничные с жанровой классификацией: сначала указаны стихиры (пока-

янные, крестные, апостольские, мученичны, заупокойные и богородичные), затем

следуют Троичны гимны и седальны той же системы посвящения, что и буднич-

ные стихиры.

(лл. 167v–176r, 180r) <Ἐξα>ποστειλάρια ἑωθηνᾶ· Τὰ ἐνδεκα σὺν τοῖς Θ(εοτό)κοις

ποίημα Λέοντος Δεσπότου (11 утренних эксапостилариев с богородичными. Тво-

рение Льва Деспота). Вместе с указанными песнопениями раздел содержит также

и 11 утренних стихир. На л. 176rокончание раздела дописано отличным от ос-

новного почерком, однако оригинальное окончание раздела находится в конце

рукописи на л. 180r.

(лл. 176v–179v) Текст на арабском языке.

Лит.: Gardthausen V. Catalogus codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii,

1886. P. 173; Антонин (Капустин), архим. Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων

τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει βιβλιοθήκης. Синай, 1870. С. 206; Clark K. W. Checklist of
192. 2-я и 3-я «воскресные» стихиры 6-го гласа на «Господи, воззвах» имеют обратный порядок, чем в

печатном Октоихе.
193. В блоке песнопений 1-го гласа воскресный тропарь указан вместе с Богородичным.
194. В блоке песнопений гласов 3–5, 7 и 8 ипакои указан после воскресного тропаря, в этих случаях далее

следуют воскресный седален иногда вместе с Богородичным.
195. Воскресный и богородичный каноны с точностью до некоторых тропарей совпадают с представ-

ленными в печатном Октоихе. Второй канон рукописи 1-го и 4-го гласов совпадает с соответствующим
крестовоскресным каноном современной редакции; несколько отличается от последнего для гласов 5, 6 и
8; существенно отличается от ныне принятого для гласов 2 и 7; совершенно отличен в случае 3-го гласа.
196. Икос воскресного кондака 6-го гласа отличен от представленного в печатном Октоихе. Кондак и

икос 7-го гласа также отличаются от современного варианта. См. список воскресных кондаков и икосов, не
вошедших в печатный Октоих, на стр. 401.
197. 2-я и 3-я хвалитные «воскресные» стихиры 8-го гласа имеют обратный порядок, чем в печатном

Октоихе.
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Manuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 10; Getov D. The Unedited Byzantine

Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscrip-

ts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di

Grottaferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 76, 88–89, 91–92, 96, 105–106.

F358 = Parisin. gr. 358 (16 сентября 1320 г. || XIV в.O; бумага; II л. + 520 с.; писец

— иером. Феодосий)— полный Октоих литургического типа классификации пес-

нопений, идентифицированный Анри Омоном как Триодь198. Некоторые ошиб-

ки писца в последовательности размещения песнопений (см., например, стр. 201,

214, 239 и 338) свидетельствуют о том, что этот Октоих литургического типа со-

ставлялся по антиграфу (антиграфам) жанрового типа. Начало и конец рукописи

утрачены. Кроме того в сборнике недостаёт нескольких листов между стр. 276

и 277, 394 и 395, 486 и 487, 488 и 489. Листы перепутаны, правильная после-

довательность страниц следующая: стр. 1–342, 345–486, 344, 343, 487–500, 513–

518, 501–512, 519, 520. На стр. 493 находим колофон следующего содержания: Ἡ

μ(ὲν) χεὶρ ἡ γράψασα <σέπεται> τάφῳ· γραφὴ δὲ μένει εἰς χρόνους ἀπεράντ(ους) ----

ἡ παροῦσα ὀκτω ἤχως· ἡ δικάνωνος δι ---- <τ>οῦ Θεοδοσίου ἱερο(μον)άχ(ου)· καὶ οἱ

ἐντυχάντες (sic) τοῦτη (sic) ----α τ(ὸν) Κ(ύριο)ν· εἴπως διὰ τ(ῶν) σῶν ἁγί(ων) εὐχ(ῶν),

τύχωμι ----αν.σ( ) ἐν ἡμέρ(ᾳ) κρίσ(εως) ἀπὸ τ(ῶν) πολλ(ῶν) μου σφαλμ(ά)τ(ων). ----

υν ὁ Ἅγιος, σῶσοι (sic) πάντας ἡμᾶς, διὰ τῆς Αὐτοῦ <ἀγαθ>ότητο(ς). Αὐτῷ ἡ δό(ξα)

εἰς τ(οὺς) αἰῶ(νας) ἀμήν. ---- ˏϛωκη´ ἰνδ. γ´: κύ(κλου) κδ´· κύ(κλου) ζ´: μη(νὶ)

Σε<πτεμ>βρίῳ ιϛ´ ἡμέρ(ᾳ) δι (sic) τῆς ἁγίας Εὐφημίας. <Δό>ξα τῷ Θ(ε)ῷ τῷ δόντ(ι)

ἀρχὴν καὶ τέλ(ος). Ἀμήν (рука написавшая <сгниёт> во гробе, письмо останется

навечно ---- сей Октоих ---- Феодосия иеромонаха. Читающие ---- Господу, о если

бы по вашим святым молитвам, сподобился я ---- в День Суда от многих моих

ошибок. ---- Святой, да спасёт нас по своей доброте. Ему же слава во веки, аминь!

---- 6828-й <год от Сотворения мира или 1320-й от Рождества Христова>, индикта

3-го, в круг Солнца 24-й, а Луны — 7, в сентябре месяце, день 16-й, в <который

празднуется> память святой Евфимии199. Слава Богу, давшему начало и конец.
198.Omont H. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale. T. 1 : Ancien fonds grec :

théologie. Paris, 1896. P. 36.
199. Отметим, что 16-е сентября (память вмч. Евфимии всехвальной) 6828-го года, действительно имеет
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Аминь).

Рукопись имеет следующие разделы:

(с. 1–342, 345–486, 344, 343) Основная часть Октоиха. Начало и конец разде-

ла утеряны. Сохранились песнопения, начиная с седальнов воскресенья 1-го гласа

и кончая 8-й песнью канонов четверга 8-го гласа. В тексте присутствуют несколь-

ко лакун в последовании гласов 5, 7 и 8. Каждая гласовая группа раздела содержит

следующие известные по печатному Октоиху песнопения воскресного Октоиха:

«воскресные» и «анатолиевы» стихиры с Богородичным на «Господи, воззвах»200,

«воскресная» с «алфавитными» стихиры на стиховне, воскресный тропарь с Бо-

городичным, две группы седальнов, ипакои, степенны, прокимен со стихом, вос-

кресный и богородичный (в печатном Октоихе, соответственно, первый и третий)

каноны, «воскресные» и «анатолиевы» стихиры на хвалитех201. Следом за вос-

кресными песнопениями в рукописи приведены группа стихир вечерни (в случае

повторяющихся стихир, как правило, указаны их инципиты), два совмещённых

канона с седальнами по 3-й песни и группа хвалитных стихир на каждый будний

день. Стихиры вечерни и утрени самогласные, в большинстве своём ныне обрета-

ющиеся на вечерних и утренних стиховнах печатногоОктоиха. Корпус будничных

канонов достаточно близок к представленному в греческом Октоихе202.
указанные индикт и круги Солнца и Луны.
200. Следом за четырьмя господивоззвашными «анатолиевыми» стихирами 4-го гласа, вероятно, по

ошибке писец вставил первую хвалитную «анатолиеву» стихиру того же гласа. Вторая и третья «анато-
лиевы» стихиры 6-го гласа на «Господи, воззвах» в рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном
Октоихе.
201. Известная по печатному Октоиху четвёртая «анатолиева» хвалитная стихира 8-го гласа в рукописи

поставлена второй.
202. Отметим, что покаянные каноны 1-го гласа понедельника и вторника в рукописи переставлены ме-

стами, если принять за правильный порядок канонов современной традиции. Богородичные пятничные ка-
ноны 1-го и 5-го гласов в современных греческих богослужебных сборниках не обретаются, но в славянском
Октоихе находятся на повечерии, соответственно, в уходящую среду и вторник. Канон свт. Николаю 2-го
гласа отличен от греческого варианта, но идентичен представленному в славянском Октоихе. Всесвятские
каноны 2–5 гласов, а также богородичные пятничные 4-го и 6-го гласов и покаянный канон понедельника
7-го гласа в современных богослужебных сборниках не встречаются. Богородичный пятничный канон 3-го
гласа ныне обретается в «Богородичнике» прп. Никодима Святогорца в вечер четверга. Покаянный канон
вторника 7-го гласа ныне поётся в понедельник. Богородичный канон 7-го гласа среды в славянском Ок-
тоихе полагается к исполнению в пятницу утра (а по «Богородичнику» прп. Никодима Святогорца в вечер
понедельника на повечерии), соответствующий канон пятницы в печатных Октоихах полагается в среду
утра. 9-я песнь апостольского канона 7-го гласа (в современном Октоихе имеющая акростих «Иосиф») от-
личается от печатного варианта. Богородичный канон среды 8-го гласа в греческих печатных сборниках не
встречается, в славянском же Октоихе полагается к исполнению в пятницу утром.
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(с. 487) Фрагмент Троичных гимнов (гласы 6–8).

(с. 487–493) <Ἐξαποστειλάρια> τὰ ια´ μέ ἑωθην(ῶν) ἰδιομέλλ(ων) (sic) (11 <эк-

сапостилариев с богородичными> вместе с самогласными утренними стихирами).

В разделе между песнопениями 2-й и 5-й групп лакуна. Все сохранившиеся бо-

городичны раздела отличны от печатного варианта. В конце раздела — колофон,

приведённый выше.

(с. 493–500, 513–518, 501–512) Στιχ(ηρὰ) προσώμ(οια) (sic) τ(ῶν) ὀκτὼ ἤχ(ων)

(«подобные» стихиры 8-и гласов). Каждая гласовая группа содержит стихиры на

каждый будний день: свв. бесплотным силам в воскресенье вечера, св. Предтече в

понедельник, св. Кресту и/или Пресв. Богородице во вторник и четверг, свв. апо-

столам в среду, заупокойные (акростишные, ныне полагаемые на утренней сти-

ховне) в пятницу. На конечных стихирах субботы 6-го гласа раздел и рукопись

обрываются.

(с. 519 и 520) Различные поздние приписки.

Лит.: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Regiae. Vol. 2. Parisiis,

1740. P. 50; Omont H. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque

nationale. T. 1 : Ancien fonds grec : théologie. Paris, 1896. P. 36.

R = Corsin. 41. E. 9 (Rossi 290) (14 февр. 1341 г.; пергамен; II л. + 145 л. + II л.;

225 x 150 мм; происхождение — Солето, пров. Лечче; писец — иерей Пётр) —

краткий Октоих комбинированного, циклично-жанрового типа. Начало рукописи

утеряно. Сборник имеет несколько лакун. На л. 131v находим колофон следую-

щего содержания: Ἐγράφη ἡ παροῦσ(α) βίβλος διὰ χειρὸς π(α)π(ᾶ) Πέτρου υἱοῦ μα-

ΐστ(ο)ρ(ος) Ἰω(άννου) Οὐρλάνδ(ου), τὸ ἀπὸ χώρας Σολεντοὺς μη(νὶ) φεβρουαρίῳ εἰς

τ(ὰς) ιδ´ ἡμέ(ρᾳ) δ´ ὥρ(ᾳ) ϛ´ ἐπεὶ ἔτους ˏϛωμθ´ ἰνδικτ(ιῶνος) θ´ (написана сия книга

рукою иерея Петра, сына магистра Иоанна Урланда, из местечка Солето <пров.

Лечче, юг Италии>, в месяце феврале, 14-го дня, 4-й день <седмицы>203, 6-й час

6849-го года <или 1341 г. от Рождества Христова>, индикта 9-го).

Рукопись содержит следующие разделы:
203. Отметим, что 14-е февраля 1341-го года выпадает не на среду, как написано писцом в колофоне, а на

вторник.
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(лл. 1r–105v) Основная часть Октоиха. Начало раздела утеряно, рукопись

начинается со стихир мученичных 1-го гласа. Песнопения 1-го гласа обрываются

на крестных седальнах, лакуна эта (между лл. 2 и 3) скрывает также начало груп-

пы песнопений 2-го гласа до конца «воскресных» стихир на «Господи, воззвах».

Каждая гласовая группа этого раздела содержит «воскресные» и «анатолиевы»

стихиры на «Господи, воззвах», Догматик великой вечерни204, «воскресную» и

«алфавитные» стихиры на стиховне, воскресный тропарь с Богородичным, ипа-

кои, седальны, степенны, прокимен, два совмещённых, воскресный и крестовос-

кресный, канона205 с кондаком с икосом по 6-й песни,206 «воскресные» и «анато-

лиевы» стихиры на хвалитех207, воскресные блаженны (в случае 3-го гласа), сти-

хиры будничные (покаянные, крестные, апостольские, мученичны, заупокойные

и богородичные), Троичны гимны и будничные седальны той же системы посвя-

щения, что и будничные стихиры.

(лл. 105v–111r) 11 воскресных эксапостилариев с богородичными и утрен-

них стихир.

(лл. 111r–136r) Стихиры «подобные» буднего Октоиха и другие песнопе-

ния208.

(л. 136r) Светильны 8-и гласов

(лл. 137r–145v) 11 утренних воскресных Евангелий.

Лит.: Petrucci A. Catalogo sommario dei manoscritti del fondo Rossi: sezione

Corsiniana. Roma, 1977. P. 142; Agati M. L. Catalogo dei manoscritti greci della bi-
204. В последовании 2-го гласа вместо Догматика великой вечерни указан Богородичен Τὸν Λόγον τοῦ

Πατρός ἀσπόρως συλλαβοῦσα (См.: Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 217), ныне вышедший из упо-
требления.
205. С точностью до некоторых тропарей, первый канон рукописи совпадает с первым воскресным кано-

ном печатного Октоиха. Второй же канон не известен печатному Октоиху.
206. Для всех (сохранившихся) гласовых блоков кондак и икос в рукописи другие, чем в печатном Окто-

ихе. См. список воскресных кондаков и икосов, не вошедших в печатный Октоих, на стр. 401.
207. Порядок и состав «анатолиевых» стихир 4-го гласа на «Господи, воззвах» следующий: ГВ4

а1, ГВ4
а1,

ГВ4
а4, ХВ4

а1; а на хвалитех — ХВ4
а2, ХВ4

а3, ГВ4
а2, ХВ4

а4. Четвёртой хвалитной «воскресной» стихирой 4-го
гласа (вместо ХВ4

в4) указана стихира Πρῶται τὴν ἀνάστασιν εἶδον, ныне вышедшая из употребления (См.
Ст414 на стр. 395). Совершенно те же особенности воскресных стихир 4-го гласа имеет и рукопись C9.
208. См.: Agati M. L. Catalogo dei manoscritti greci della biblioteca dell’Accademia nazionale dei Lincei e

Corsiniana. [Roma], 2007. P. 55.
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blioteca dell’Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana. [Roma], 2007. P. 53–58.

М369 = РГБ ф.173.I № 369.1 (пер. четв. XIV в.; бумага (лл. 1–12, 437–438), пер-

гамен (лл. 13–436); 438 л.; 340 x 250 мм) — богослужебный сборник, содержа-

щий последования Постной и Цветной Триодей и воскресного Октоиха; причём

последний, хотя и писан тем же писцом, что и основная часть Триодей, но, судя

по нумерации тетрадей, подразумевался как отдельный сборник. Присоединение

Октоиха к Триодям нарушило правильную последовательность рукописи, кото-

рая должна быть следующей: лл. 1–374, 423–436, 375–422, 437– 438. Листы 1–12

и 437–438 писаны на бумаге другим, более поздним почерком, вероятно, XVI в.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–374v, 423r–436v) Постная и Цветная Триоди. Раздел содержит лаку-

ны в тексте. Некоторые песнопения этого раздела имеют музыкальную нотацию.

Последование Цветной Триоди прерывается на трипеснце пятницы по Пятиде-

сятнице вставкой воскресного Октоиха (после л. 374) и снова продолжается по

окончании Октоиха (после л. 422).

(лл. 375r–422r) Воскресный Октоих литургического типа. Формуляр вос-

кресной службы не имеет чёткой фиксированной структуры для каждого гласа,

состоит из последований великой вечерни («воскресных» и «анатолиевых»209 сти-

хир на «Господи, воззвах», «воскресной» и «алфавитных» стихир на стиховне,

воскресного тропаря с Богородичным210), полунощницы (канона Св. Троице с се-

дальнами211 по 3-й и 6-й песней), утрени (группы седальнов212; ипакои213; сте-

пенн; прокимна со стихом214,215; воскресного, крестовоскресного и богородично-
209. «Анатолиевы» стихиры на «Господи, воззвах» 4-го и 6-го гласа имеют порядок отличный от печат-

ного варианта: в первом случае 2-я стихира печатного Октоиха в рукописи помещена 4-й, во втором случае
2-я и 3-я стихиры имеют обратный порядок, чем в современной редакции.
210. Воскресный тропарь 4-го гласа с соответствующим Богородичным помещён не в конце вечерни, а в

начале утрени.
211. Троичны седальны в большинстве своём отличаются от представленных в печатном Октоихе. Отме-

тим также, что для гласов 7 и 8 по 3-й песни седальнов нет в рукописи.
212. Этой группы седальнов нет для гласов 5, 7 и 8.
213. Ипакои гласов 5–8 помещены после степенн.
214. Прокимен в блоке песнопений 7-го гласа не указан.
215. Для гласов 5 и 8 после прокимна указаны по одному песнопению, ранее исполняемые после чтения

50-го пс. (в греческих рукописях именуемых как τὸ πεντηκοστάριον). Список обнаруженных в рукописях
Октоиха тропарей 50-го пс. см. на стр. 403.
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го канонов216 с седальном по 3-й песни и воскресным кондаком217 по 6-й пес-

ни и «воскресных»218 и «анатолиевых» стихир на хвалитех) и литургии (блаженн

близкой к печатному варианту редакции). Отметим, что «анатолиевы» стихиры

в рукописи атрибутируются прп. Андрею Критскому (см., например, надписание

хвалитных «анатолиевых» стихир 1-го гласа на л. 380v: ἕτ(ε)ρ(α) στιχ(η)ρ(ὰ) ἀνα-

τολικὰ ἐκ τῶν π´ Ἀνδρέου Κρήτης).

(л. 422v) Воскресные тропари по «непорочных».

(лл. 437r–438v) Раздел содержит 11-й эксапостиларий с богородичным и

Утренней стихирой и восьмигласовый комплект Троичных гимнов со светильна-

ми.

Лит.: Собрание рукописных книг Московской духовной академии. Фунда-

ментальное Ф. № 173.1. [Машинопись]. М., 1975–1985. С. 284.

P548 = РНБ греч. 548 (пер. пол. XIV в.ГрЛе; бумага; 292 л.; 290 x 215 мм) —

полный Октоих литургического типа классификации песнопений. В середине ру-

кописи утрачено несколько листов219.

Сборник имеет следующие разделы:

(л. 1r) Основная часть Октоиха (л. 1 писан архим. Антонином (Капусти-

ным)220). Песнопения воскресного Октоиха в сборнике имеют знакомые нам по

печатному греческому Октоиху структуру и состав со следующими особенностя-

ми: в рукописи отсутствуют последования малой вечерни в вечер субботы; после

последования великой вечерни (перед Троичным каноном) указаны богородич-

ный канон (с седальном по 6-й песни) и богородичные стихиры на повечерии; 2-й

воскресный утренний (крестовоскресный) канон для некоторых гласов достаточ-

но сильно отличается от печатного варианта; для большинства гласов по 3-й песни
216. С точностью до некоторых тропарей, каноны схожи с представленными в печатном Октоихе. Исклю-

чением являются крестовоскресные каноны 2, 6–8 гласов, редакция которых имеет заметные расхождения с
печатными аналогами. Отметим, впрочем, что крестовоскресный канон 2-го гласа отличается от печатного
варианта только 9-й песнью, которая в рукописи находится в согласии с общим акростихом канона.
217. Кондак (без икоса), совпадающий с печатным вариантом, указан только для 1, 2 и 5 гласов.
218. Порядок «воскресных» хвалитных 3-й и 4-й стихир 7-го гласа и 2-й и 3-й — 8-го обратный, по

сравнению с печатным вариантом.
219. Отчетъ Императорской Публичной Библiотеки за 1899 годъ. СПб., 1903. С. 14.
220. Там же.
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воскресных канонов находим третью группу воскресных седальнов; для гласов 4,

5 и 8 по 6-й песни воскресных канонов указан богородичный кондак (без икоса)

«Предстательство христиан», тогда как для остальных гласов кондак отсутствует;

порядок «анатолиевых» стихир 6-го гласа на «Господи, воззвах» и «воскресных»

стихир 8-го гласа на хвалитех отличается от ныне принятого: 2-я и 3-я стихиры

в рукописи меют обратный порядок, чем в современной редакции. Структура по-

следования песнопений буднего дня достаточно совпадает с той, что представлена

в печатном славянском Октоихе, хотя состав песнопений несколько отличается от

нынешнего. Так, например, вторая группа стихир на «Господи, воззвах» в поне-

дельник посвящена не свв. бесплотным силам, а Пресв. Богородице.

(л. 282r) 11 утренних Евангельских чтений, эксапостилариев с Богородич-

ными и утренних стихир.

(л. 286v) Троичны гимны 8-и гласов.

(л. 287r) Канон Пресв. Богородице.

(л. 288v) Прокимен, чтение из Апостола, аллилуарий и чтение из Евангелия

на всю седмицу.

(л. 292v) Некоторые тропари и эксапостиларии.

Лит.: Отчетъ Императорской Публичной Библiотеки за 1899 годъ. СПб.,

1903. С. 14–15 (№ 16); Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленин-

градских хранилищ. Вып. 6. Рукописи XIV века (окончание) // Византийский

Временник. 1968. Т. 28. С. 253; Фонкич Б. Л. Антонин Капустин как собира-

тель греческих рукописей // Древнерусское искусство: Рукописная книга. Сб. 3.

М., 1983. С. 374, 377; Каталог греческих рукописей Российской национальной

библиотеки. СПб., 2014. С. 187 (№ 561).

MS141 = Messan. S. Salv. 141 (XIV в.М; пергамен; III л. + 78 л. + I л.; 270 x 186 мм)

— палимпсест, нижний текст XI в. содержит творения свт. Григория Богослова221,

верхний текст рукописи представляет собой краткий Октоих.

Верхний текст рукописи имеет следующие разделы:

(лл. 1r–75r) Σὺν Θ(ε)ῷ Ἀναστάσιμ(ον), ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκην(οῦ) (с
221. Codices Graeci monasterii Messanensis S. Salvatoris. P. 202.
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Богом, Воскресник, творение Иоанна Дамаскина). Краткий Октоих литургическо-

го (хронологического) типа классификации песнопений. Каждая гласовая группа

песнопений содержит сначала песнопения воскресного дня: «воскресные» (3) и

«анатолиевы» (4) стихиры на «Господи, воззвах» с Догматиком великой вечерни,

стихиры на стиховне (того же состава, что и в печатном Октоихе), воскресный

тропарь с Богородичным, ипакои, степенны, прокимен, два совмещённых канона

(с точностью до некоторых тропарей совпадающие с первым воскресным кано-

ном, и богородичным каноном среды печатного Октоиха, кроме некоторых тро-

парей 9-й песни богородичного канона 6-го гласа и богородичного канона 7-го

гласа и 6-й песни богородичного канона 8-го гласа, являющимися соответству-

ющими частями 3-го, богородичного воскресного канона печатного Октоиха) с

воскресным седальном по 3-й песни и кондаком с икосом— по 6-й (отметим, что

за исключением кондака 1-го гласа и кондака и икоса 2-го гласа, набор воскресных

кондаков и икосов другой, чем в печатном Октоихе222), хвалитные «воскресные»

(4) и «анатолиевы» (4) стихиры. Отметим, что порядок некоторых стихир отлича-

ется от ныне принятого: 2-я и 3-я господивоззвашные стихиры «воскресные» 2-го

гласа и «анатолиевы» 6-го гласа и хвалитные «анатолиевы» стихиры 2-го гласа в

рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном Октоихе. То же относится и к

3-й и 4-й «анатолиевым» стихирам 7-го гласа на хвалитех и 8-го гласа на «Господи,

воззвах». Кроме того, 4-й «воскресной» стихирой на хвалитех является не ХВ8
в4

(которой нет в рукописи), а Κύριε· ὅτε τῷ σταυρῷ προσηλώθης223, ныне вышед-

шая из употребления. За песнопениями воскресного дня следуют «анатолиевы»

стихиры, полагаемые к исполнению в вечер воскресенья (ныне вышедшие из упо-

требления), далее указаны стихиры с седальнами покаянные, крестные, апостоль-

ские, мученичны (для некоторых гласов указаны также стихиры преподобным),

заупокойные и богородичные.

(лл. 75r–78v) Σὺν θ(ε)ῷ ἐξαποστειλάρια τ(ῶν) ια´ ἑωθη(νῶν) (с Богом, эксапо-

стиларии 11 утренних <Евангелий>). Раздел содержит воскресные эксапостила-
222. См. список воскресных кондаков и икосов, не вошедших в печатный Октоих, на стр. 401.
223. См. сведения о Ст830 на стр. 395.
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рии с Богородичными и утренние стихиры. В разделе недостаёт последней, 11-й

группы песнопений.

Лит.: Codices Graeci monasterii Messanensis S. Salvatoris. P. 202.

C5 = Crypt. gr. 386 (Δ. γ. V) (XIV в.Р; пергамен; I л. + 150 л.; 270 х 200 мм) —

краткий Октоих комбинированного, циклично-жанрового типа. Листы перепута-

ны, правильная последовательность рукописи следующая: лл. 1–96, 98–100, 97,

101–121, 124–125, 122–123, 126–150. Начало рукописи утеряно, также недостаёт

нескольких листов между лл. 96 и 98, 99 и 100, 120 и 122 (в последнем случае дру-

гими писцами впоследствии была восстановлена часть утерянных песнопений.

См. лл. 121 и 125). Часть песнопений («анатолиевы» и «алфавитные» стихиры,

ипакои, кондак, икос 1-го гласа, степенны, гимны «50-го псалма» (τὰ πεντικοστά-

ρια)224 и утренние стихиры) сопровождается музыкальной нотацией.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–121r, 124r–125v, 122r) Основная часть Октоиха. Начало раздела уте-

ряно. Рукопись начинается с 3-й «анатолиевой» господивоззвашной стихиры 1-го

гласа. Каждая гласовая группа начинается воскресными песнопениями великой

вечерни той же структуры и состава225, что и в печатном Октоихе, кроме отпу-

стительных воскресного тропаря с Богородичным, которые, впрочем, следом и

указаны, но как тропари на утрене на «Бог, Господь». Судя по последованию в

рукописи 1-го гласа, великая вечерня заканчивалась троекратным исполнением

тропаря «Богородице, Дево, радуйся» (см. л. 2v). Другими словами, рукопись от-

ражает традицию всенощного бдения в воскресный день. Последование воскрес-

ной утрени, следом за воскресными тропарями, продолжается в случае гласов 1–3

ипакои и седальнами, в случае же остальных гласов ипакои и седальны указаны

по 3-й песни совмещённых воскресного и крестовоскресного канонов226. По 6-й
224. Список обнаруженных в рукописях Октоиха тропарей 50-го пс. см. на стр. 403.
225. В последовании 2-го гласа вместо Догматика великой вечерни указан Богородичен Τὸν Λόγον τοῦ

Πατρός ἀσπόρως συλλαβοῦσα (См.: Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 217), ныне вышедший из упо-
требления.
226. Первый канон в рукописи обычно подписан именем Иоанна монаха и, с точностью до некоторых

тропарей, совпадает с 1-м воскресным каноном печатного Октоиха, кроме 5-й и 9-й песней 7-го гласа, об-
ретающимися в печатном Октоихе во 2-м, крестовоскресном каноне, и 7-й песни канона 3-го гласа. Второй
канон в рукописи— крестовоскресный, обычно подписанный именем Космы монаха. Он практически сов-
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песни канонов указаны воскресный кондак с икосом227, степенны и два гимна с

заглавием τὰ πεντικοστάρια228. Воскресные песнопения завершаются «воскресны-

ми» и «анатолиевыми» стихирами на хвалитех229 и блаженнами.

Далее следует блок будничных песнопений. Сначала указаны стихиры: по-

каянные, крестные, апостольские, мученичны (на «Господи, воззвах» и хвалитех),

заупокойные и богородичные. Далее приведены Троичны гимны и седальны с той

же системой посвящения, что и стихиры.

(лл. 122, 126r–133r) 11 воскресных эксапостилариев с богородичными и

утренних стихир.

(лл. 133r–150v) «Подобные» стихиры в вечер воскресенья и до пятницы (по-

свящённые, соответственно, свв. бесплотным силам, св. Предтече, Пресв. Богоро-

дице, свв. апостолам, св. Кресту, умершим акростишные230).

Лит.: Rocchi A.Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. P. 369; Νικο-

λάου Α. Κ. Οι κανόνες του Κοσμά του Μελώδου στην Παρακλητική. Κριτική Έκδοση

και Σχολιασμός: Διδακτορική Διατριβή. Κομοτηνή, 2014. Σ. 208–223.

C7 = Crypt. gr. 294 (Δ. γ. VII) (XIV в.Р; пергамен; I л. + 115 л.; 110 х 80 мм)

— палимпсест, верхний текст которого является кратким Октоихом комбиниро-

ванного, циклично-жанрового типа. Начало рукописи утрачено, также недостаёт

нескольких листов между лл. 16 и 17.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–79v) Основная часть краткого Октоиха. Начало раздела утраче-

но. Рукопись начинается с 8-й песни воскресного канона 1-го гласа. Каждая
падает со 2-м каноном печатного Октоиха для гласов 1, 3, 5 и 8; совершенно отличен от печатных воскрес-
ных канонов для гласов 2 и 7; и имеет некоторые общие монострофы для гласов 4 и 6.
227. Кондак и икос 7-го гласа в рукописи не сохранились. Воскресные кондаки рукописи той же редакции,

что и в печатном Октоихе. Икосы воскресных кондаков те же, что и в печатном Октоихе для гласов 1, 2, 6 и
8.
228. См. Прим. 224.
229. Отметим отличия в порядке и составе «воскресных» и «анатолиевых» стихир в рукописи и печатном

Октоихе. В случае 4-го гласа вместо ХВ4
в4 указана стихира Πρῶται τὴν ἀνάστασιν εἶδον, ныне вышедшая из

употребления (см. Ст414 на стр. 395). Первая (в печатном Октоихе) хвалитная «анатолиева» стихира того же
гласа в рукописи поставлена третьей. Третья хвалитная «воскресная» стихира печатного Октоиха в рукопи-
си помещена четвёртой. Вторая и третья «анатолиевы» стихиры 6-го гласа на «Господи, воззвах», а также
«воскресные» хвалитные 8-го гласа в рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном Октоихе.
230. Эти заупокойные акростишные стихиры сейчас полагаются на утренней стиховне в субботу, когда

поётся «Аллилуйя».
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гласовая группа состоит из следующих песнопений: «воскресные» стихиры

на «Господи, воззвах», Догматик великой вечерни231, «воскресная» стихира на

стиховне232, две (из трёх) «алфавитные» стихиры с Богородичным, воскресный

тропарь с Богородичным, ипакои, первый антифон степенн, гимн с заглавием

πεντηκ(ο)στ(ά)ρ(ιον)233, воскресный канон234 с седальном по 3-й песни и конда-

ком с икосом по 6-й235, «воскресные» стихиры на хвалитех236,237, «анатолиевы»

стихиры (три песнопения) в воскресенье вечера (ныне вышедшие из употребле-

ния)238, две стихиры покаянные, по одной крестной и апостольской стихире, две

стихиры мученичны, по одной стихире преподобным, умершим и Пресв. Богоро-

дице, по одному седальному покаянному, крестному, апостольскому, мученичну,

преподобным, заупокойному и богородичному.

(лл. 79v–99r) Εὐα(γγέλια) ἑωθηνὰ (sic) ἅμα τοῖς ἐξαπ(οστειλαρίοις) καὶ δόξαια

(sic) (утренние Евангелия вместе с эксапостилариями <и их богородичными> и

утренние стихиры).

(лл. 99r–109r) Ἀρχὴ τῶν μακαρισμῶν (начало блаженн). Воскресные блажен-

ны 8-и гласов.

(л. 109) Песнопения «Воскресение Христово видевше» и «Преблагословен-

на еси, Богородице Дево».

(л. 110r–111v) Псалом 108-й.

(л. 112r–115v) Текст на латинском языке, писанный греческими буквами239.
231. В последовании 2-го гласа вместо Догматика великой вечерни указан Богородичен Τὸν Λόγον τοῦ

Πατρός ἀσπόρως συλλαβοῦσα (См.: Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 217), ныне вышедший из упо-
требления.
232. В блоке песнопений 8-го гласа на вечерней стиховне указаны только «алфавитные» стихиры
233. Список обнаруженных в рукописях Октоиха тропарей 50-го пс. см. на стр. 403.
234. С точностью до некоторых тропарей, канон совпадает с первым воскресным каноном печатного

Октоиха. Исключения составляют 9-я песнь канона 2-го гласа, 7-я — 3-го гласа, а также песни 1, 3 и 7
восьмого гласа с тропарями из 2-го, крестовоскресного канона печатного Октоиха.
235. Для всех (сохранившихся) гласовых блоков кондак и икос в рукописи другие, чем в печатном Окто-

ихе. См. список воскресных кондаков и икосов, не вошедших в печатный Октоих, на стр. 401.
236. Отметим, что в рукописи четвёртой хвалитной стихирой 7-го гласа, вместо ХВ7

в4, указана 2-я (со-
гласно печатному Октоиху) хвалитная «анатолиева» стихира.
237. В блоке песнопений 1-го гласа на «Славе» хвалитных стихир указана первая Утренняя стихира.
238. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
239. Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. P. 370.
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Лит.: Rocchi A. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae. P. 370.

A739 = Athon. Pantel. 739 (Lambros 6246) (XIV в.Ла; бумага; 224 л.; 300 x 220 мм)

—полныйОктоих литургической (хронологической) классификации песнопений.

Начало сборника утрачено, также между лл. 94 и 95 и лл. 179 и 180 вырвано по

листу, а между лл. 216 и 217 не хватает нескольких листов. На л. 222vсодержится

Пасхалия 1387–1414 гг.240, исходя из которой можно предположить, что рукопись

эта написана в конце XIV в. На лл. 220v, 222vи 223rсодержатся ряд приписок XV

в.241.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–216v) Песнопения Октоиха. Начало и конец раздела утрачены: ру-

копись начинается с 3-й песни канонов понедельника 1-го гласа, песнопения

раздела обрываются на стихирах 8-го гласа на вечерней стиховне пятницы.

Структура сборника близка к структуре полного печатного Октоиха: воскрес-

ные песнопения включают в себя «воскресные» и «анатолиевы» стихиры на

«Господи, воззвах»242, Догматик, стихиры на стиховне («воскресная» и «алфа-

витные»), воскресный тропарь с Богородичным, канон Св. Троице (с седальном

по 6-й песне), седальны, ипакои, степенны, воскресный прокимен, три совме-

щённых канона (воскресный, крестовоскресный и богородичный без кондака по

6-й песни), «воскресные» и «анатолиевы» стихиры на хвалитех243, и блаженны.

Песнопения буднего дня включают в себя стихиры на «Господи, воззвах» (в вечер

воскресенья посвящённые свв. ангелам, в вечер понедельника — св. Предтече,

в вечер вторника — либо Пресв. Богородице, либо св. Кресту, в вечер среды —

либо свт. Николаю, либо свв. апостолам, в вечер четверга — либо св. Кресту,

либо Пресв. Богородице, в вечер пятницы — умершим с акростихом на всю

группу таких стихир восьми гласов), стихиры на стиховне, Троичны гимны (ука-

заны в понедельник и вторник), седальны, два совмещённых канона, светильны,
240. Lambros S. P. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol. 2. Cambridge, 1900. P. 423.
241. Ibid.
242. Отметим, что для 6-го гласа порядок господивоззвашных «анатолиевых» стихир отличается от при-

нятого в печатном Октоихе: ГВ6
а2 и ГВ6

а3 в рукописи переставлены местами.
243. В случае 5-го гласа порядок хвалитных «воскресных» стихир отличается от принятого в печатном

Октоихе: ХВ5
в2 и ХВ5

в3 в рукописи переставлены местами.
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стихиры на утренней стиховне и блаженны.

(лл. 217r–220v) Воскресные эксапостиларии с богородичными и Евангель-

ские стихиры (последние имеют музыкальную нотацию). Начало раздела утеря-

но: сохранились песнопения начиная со 2-й Евангельской стихиры.

(л. 221r) Ἐγκώμια ψαλλόμενα [ἐν] ὅλ(ῃ) τῇ ἑβδομάδ(ῃ) (величания, поёмые на

всю седмицу).

(лл. 221v–222r) Ἐξαποστ(ειλάρια) ψαλλό(μενα) [ἐν] ὅλ(ῃ) τῇ ἑβδομάδ(ῃ) (экса-

постиларии, полагаемые на всю седмицу).

(л. 222r) Εἶτα οἱ αἰνείται (sic) (затем хвалитные <псалмы>) — последование

хвалитных псалмов и Великого славословия.

(лл. 222v, 223v) Пасхалия 1387–1414 гг244.

(л. 223r) Таблица Евангельских столпов (содержит недели с 1-й по 36-ю).

(л. 224) Ἀρχὴ σὺν Θ(ε)ῷ τοῦ Στιχεραρίου παρέχοντος τὴν ἅπασαν ακουλουθεῖαν

(sic) τοῦ ὅλου χρόνου (с Богом, начало Стихираря, содержащего всё последование

на всякий день). По все видимости, этот лист является началом другой рукописи

— нотного Стихираря. На сохранившемся листе находим стихиры индикта.

Лит.: Lambros S. P. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol. 2.

Cambridge, 1900. P. 423.

A1159 = Athon. Vatop. 1159 (XIV в.Ε; бумага; II л. + 381 л. + II л.; 270 х 200

мм) — сборник содержащий песнопения Октоиха, Постной и Цветной Триодей.

Первые два листа рукописи утеряны либо в нумерацию листов включены и листы

форзаца.

Сборник имеет следующие разделы:

(л. 3r) фрагмент из творений свт. Григория Чудотворца и Богородичен седа-

лен Χαῖρε θρόνε πυρίμορφε τοῦ Θεοῦ.

(л. 3v) Φωταγογικά (sic) (светильны <8-и гласов>).

(л. 4) Ὕμνοι Τριαδικοί (Троичны гимны <8-и гласов>).

(лл. 5r–65r) Основная частьОктоиха комбинированного, циклично-жанрового

типа классификации песнопений. Каждая гласовая группа начинается песнопе-
244. Lambros S. P. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol. 2. P. 423.
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ниями воскресного дня, расположенных в хронологическом порядке: стихиры

на «Господи, воззвах» и стиховне (те же, что и сейчас), воскресный тропарь с

Богородичным, Троичный канон (с седальнами по 3-й и 6-й песней), две группы

воскресных седальнов, ипакои, степенны, прокимен, три совмещённых канона245

с кондаком «Предстательство христиан непостыдное» по 6-й песни, хвалитные

стихиры (те же, что и сейчас). Отметим, что порядок «анатолиевых» господи-

воззвашных стихир 6-го гласа и хвалитных «воскресных» стихир 8-го гласа не

соответствует ныне принятому: в обоих случаях 2-я и 3-я стихиры печатного

Октоиха в рукописи переставлены местами. Далее следуют блаженны всей сед-

мицы (начиная с воскресного дня), стихиры покаянные, крестные, апостольские,

мученичны, богородичные, заупокойные (акростишные), затем седальны с той

же системой посвящения, что и у стихир, причём сборник содержит указания в

какие будние дни исполняются те или иные стихиры и седальны.

(лл. 65r–68v) 11 воскресных утренних евангельских чтений, эксапостилари-

ев с их богородичными и утренних стихир.

(лл. 69r–170r) Κανόν[ες] παρακλη[τι]κοὶ τῆς Ὀκτωήχ(ου) (каноны молебные

Октоиха). Раздел содержит восьмигласовый корпус канонов утрени буднего дня

с той же системой посвящения, что и сейчас, с той лишь разницей, что в субботу

в рукописи полагается канон прп. Афанасию Афонскому и канон всем святым;

кроме того, в группах 6-го и 8-го гласов находим заупокойный канон, который

полагается в вечер пятницы на повечерии.

(лл. 170v–173v) Подобные стихиры на будние дни. Сохранились полностью

песнопения 1-го и 2-го гласов (на каждый день полагаются по две группы сти-

хир: седмичному святому и Пресв. Богородице), а на стихирах 3-го гласа вечера

понедельника раздел обрывается.

(лл. 174r–321v) Песнопения Постной Триоди (начиная с Недели о Мытаре и

Фарисее).

(лл. 321v–381v) Песнопения Цветной Триоди (начиная с Пасхи).
245. Вторые, крестовоскресные каноны 6 и 7 гласов имеют заметные отличия от соответствующих ка-

нонов печатного Октоиха. 9-я песнь крестовоскресного канона 2-го гласа, в отличие от печатной версии,
согласа с общим акростихом канона.
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(лл. 382r–383v) Канон Рождества св. Предтечи.

Лит.: Sophronios (Eustratiades), form. archbish., Arcadios (of Vatopedi), deac.

Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt.

Athos. Cambridge, 1924. P. 198.

J67 = Hierosolym. Sab. 67 (XIV в.ПКл; бумага; I л. + 286 л.; 261 x 117 мм; проис-

хождение — о. Кипр, писец — монах Иона) — Октоих литургической (хроноло-

гической) классификации песнопений. Исходя из нумерации тетрадей рукописи

и заглавия сборника: Ἀρχὴ τοῦ δευτέρου βιβλίου (см. л. 4r), рукопись эта является

вторым томом Октоиха, содержащего последования песнопений с 5-го по 8-й гла-

сы. Тем не менее, первые три листа сборника содержат фрагменты воскресных

канонов 1-го гласа. Между лл. 18 и 19 в рукописи недостаёт одного листа. На л.

269vнаходим колофон: Πληρῶν δοξάζω Θ(ε)ῷ τῷ δόντι τέλος, ἀμήν. Ἐπληρώθ(η) τὸ

παρ(ὸν) βιβλί(ον) διὰ χειρὸς καμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Ἰωνά, κ(αὶ) ταχὰ (μον)αχ(οῦ) ἐκ

χώρας του Μηζηθρᾶ· πλησί(ον) Μονευμβασίας. Ἐγράφη δὲ διὰ συνεργίας καὶ πόθ(ου)

πολλοῦ κυρ(οῦ) Νίκωνος ἱερομονάχου καὶ πν(ευματ)ικοῦ π(ατ)ρ(ὸ)ς ἐν τῇ νύσσῳ (sic)

Κύπρῳ εἰς τ(ὴν) μονὴν τοῦ ὁσ(ίου) π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Νικολάου, μετόχιον τοῦ ὁσ(ίου)

π(ατ)ρ(ὸς) ἡμῶν Γερασίμ(ου) τοῦ μ(ε)γ(ά)λ(ου), τοῦ ἐν τῇ ἐρήμω τοῦ ἁγιωτ(ά)τ(ου)

Ἰορδάνου· καὶ οἱ ἀναγινώσ(κον)τες αὐτ(ὸ) διὰ τὸν Κ(ύριο)ν εὔχεσθε διὰ τῶν πολλῶν

μου σφαλμάτ(ῶν) καὶ μὴ κατ(α)ρᾶσθε, ὅτι οὐδεὶς ἔχων τὸ τέλειον... (завершая, славлю

Бога, давшему закончить <сей труд>, аминь. Закончена сия книга рукою грешного

Ионы, монаха лишь по названию, из местечка Мизифра, что рядом с Монемваси-

ей246. Написана же она с помощью и всяческой заботой кира Никона, иеромонаха

и духовного отца, на о. Кипр в монастыре преподобного отца нашего Николая по-

дворья <монастыря> преподобного отца нашего Герасима Великого, в пустыне

святейшего Иордана <подвизавшегося>. Читающие её молитесь ко Господу за

мои ошибки и не проклинайте меня, поскольку никто не совершенен...).

Рукопись имеет следующие разделы:

(лл. 1r–3v) Фрагмент воскресных канонов 1-го гласа (песни 1–6). Между лл.

2 и 3 не хватает одного листа.
246. Монемвасия — остров или деревня в Лаконии, Греция.
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(лл. 4r–261r) Основная часть Октоиха. В последовании службы воскресно-

го дня различия со структурой и составом воскресного Октоиха следующие: нет

раздела малой вечерни и полунощницы; после воскресного тропаря с Богородич-

ным приведены не две группы воскресных седальнов, а одна, вторая же группа

в рукописи указана по 3-й песни канонов; кондака и икоса по 6-й песни канонов

нет247; вторые, крестовоскресные каноны 6-го и 7-го гласов имеют отличия в набо-

ре тропарей по сравнению с современной редакцией; 2-я и 3-я «воскресные» хва-

литные стихиры 8-го гласа в рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном

Октоихе. Песнопения буднего дня содержат одну группу «подобных» стихир248

вечерни, самогласные стихиры на вечерней стиховне (покаянные, крестные, апо-

стольские, мученичны с заупокойными, в зависимости от дня седмицы)249, одну

группу седальнов, два совмещённых канона (с той же системой посвящения, что и

в печатном Октоихе), вторую группу седальнов по 3-й песни канонов, хвалитные

стихиры (с той же системой посвящения, что и стихиры на вечерней стиховне)250

и блаженны.

(лл. 261r–267r) Ἐξαποστειλάρια ἀνα(στάσιμα) ποίημα Λέον(τος) Δεσπότ(ου)

(эксапостиларии воскресные, творение Льва Деспота). Кроме 11 воскресных

эксапостилариев, раздел содержит их богородичны и утренние стихиры.

(лл. 267r–269v) Ἀρχ(ὴ) τ(ῶν) ὕμν(ων) τ(ῶν) Τριαδ(ικῶν) καὶ τ(ῶν) φωτα-

γω(γικῶν) (начало Троичным гимнам и светильнам). Раздел содержит песнопения

8-и гласов. В конце раздела — колофон, приведённый выше.

(лл. 270r–276v) Текст небогослужебного содержания.

(л. 277) Фрагмент, содержащий часть эксапостилариев и утренних стихир
247. Отметим, что в предыдущем разделе, нынешний воскресный кондак первого гласа указан по 6-й

песни канонов (см. л. 3v).
248. В вечер воскресенья эта группа стихир содержит, как правило, одну покаянную стихиру и две стихи-

ры, посвящённые свв. бесплотным силам; в понедельник вечера — покаянную стихиру и стихиры, посвя-
щённые св. Предтече; во вторник вечера — крестные; в среду вечера — апостольские стихиры и стихиру,
посвящённую свт. Николаю; в четверг вечера — крестные и в вечер пятницы мученичны, святительские и
преподобнические стихиры.
249. В последовании 5-го гласа после стихир на стиховне в вечер воскресенья указаны Троичны гимны,

в случае 7-го гласа Троичны гимны помещены после воскресных блаженн 7-го гласа.
250. В случае субботы также указаны заупокойные акростишные стихиры на утренней стиховне (те же,

что и в печатном Октоихе).
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(4–6 и 11-го утренних воскресных Евангелий).

(л. 277v) Στιχ(η)ρὰ τοῦ ἁγ(ίου) Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ψαλλόμενα κατ´ ἤχον

τῇ Κυριακ(ῇ) μετὰ τὴν ἀπόλ(υσιν) τοῦ ἁγ(ίου) Εὐα(γγελίου) εἰς τὸ Δόξα τοῦ ἁγ(ίου),

καὶ Ν(ῦν) τὸ ἑωθινόν (стихиры св. Иакову, брату Господа исполняемые на каждый

глас в воскресенье после святого Евангелия: на «Славе» — святому <Иакову>, на

«и Ныне» — Утренняя стихира). На этом заглавии раздел обрывается. Подобные

стихиры приводятся в рукописи J68251.

(лл. 278r–284v) Троичны каноны гласов 5–8 (с седальнами по 3-й и 6-й пес-

ней).

(л. 285) Фрагмент канона (начиная с 5-й песни) сщмч. Климента, еп. Анкир-

ского (память 23-го января).

Лит.: Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. Ἱεροσολυμιτικῆ βηβλιοθήκη ἦτοι Κατάλογος

τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις. Τόμ. 2. Ἐν Πετρουπόλει, 1894. Σ. 115–116; Clark K. W.

Checklist of Manuscripts in the Libraries of the Greek and Armenian Patriarchates in

Jerusalem, microfilmed for the Library of Congress. Washington, 1953. P. 10.

F361 = Parisin. gr. 361 (Colbert. 4477) (XIV в.O; бумага; III + 264 + I л.) — буд-

ничный Октоих. Конец рукописи утрачен. Кроме того в сборнике недостаёт по

одному листу между лл. 51 и 52, 234 и 235. Писана рукопись двумя почерками

(I: лл. 1r–16v, 23r–121v, 134r–237v; II: лл. 17r–22v, 122r–133v, 238r–264v). Как и

современный Октоих, рукопись имеет один круг осмогласия, однако внутри гла-

совой группы организация песнопений тяготит к жанровому типу.

Песнопения первого гласа (лл. 1r–31v) открываются блаженными воскрес-

ного дня. За ними следует стихирокафизматарная часть будничного Октоиха без

указания принадлежности ко дням седмицы: песнопения покаянные, крестные,

апостольские, мученичны, заупокойные и богородичные. Следующая группа пес-

нопений организованы в соответствии с литургическим (хронологическим) по-

рядком: на каждый день буднего дня указаны сначала «подобные» стихиры, далее

два совмещённых канона и блаженны. Стихиры этой группы относятся ко второ-

му кругу посвящения седмичного дня, т.е. посвящены, соответственно, свв. анге-
251. Cм. ниже описание рукописи J68, в частности стр. 240 и Прим. 269 на ней.
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лам, св. Предтече, Пресв. Богородице, свт. Николаю, Пресв. Богородице, умершим

(заупокойные «подобные» стихиры 8-и гласов имеют сквозной акростих на всю

группу песнопений и ныне полагаются на утренней стиховне в субботу). Каноны

имеют ту же систему двойного посвящения, что и в печатном Октоихе252. Корпус

канонов схож с современной редакцией, кроме богородичного пятницы (который

обретается в славянском Октоихе на повечерии в уходящую среду). Блаженны

представлены в той же редакции, что и в современном Октоихе, только в более

краткой форме.

Песнопения второго гласа (лл. 31v–66v) начинаются стихирокафизматарной

частью будничного Октоиха, далее следуют некоторые богородичные стихиры и

седальны. Затем указаны воскресные блаженны. Далее следует группа песнопе-

ний на каждый день той же структуры, что и для 1-го гласа («подобные» стихиры,

два канона и блаженны). Канон свт. Николаю отличается от приведённого в грече-

ском Октоихе, но идентичен представленному в славянском Октоихе. Субботний

канон всем святым отличен от ныне принятого.

Третий глас (лл. 66v–100r), также как и группа песнопений первого гласа,

открывается воскресными блаженнами, за которыми следуют стихиры и седаль-

ны253. Далее указана группа песнопений на каждый день той же структуры, что и

для 1-го и 2-го гласов, но уже без блаженн. Далее в рукописи блаженны для гласов

4–8 не приведены. Первая песнь канона свт. Николаю отличается от современной

редакции. Субботний канон всем святым отличен от ныне принятого.

Песнопения четвёртого гласа (лл. 100r–141v) открываются стихирокафизма-

тарной частью, причём перед седальнами указаны Троичны гимны. Далее указа-

ны богородичные стихиры и группа песнопений на каждый день седмицы, как

и в предыдущем гласе. Отметим, что богородичный канон среды не обретается

в современных греческих и славянских Октоихах, пятничный богородичный ка-

нон ныне полагается к исполнению в среду (с 5-й песни рукопись писана дру-

гим почерком, и канон Пресв. Богородице далее указан в редакции неизвестной
252. C понедельника и вплоть до 3-й песни канона среды в рукописи указаны только вторые каноны.
253. Группа седальнов прерывается 3-я стихирами, исполняемыми в Рождество Господне.
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современным греческим и славянским Октоихам), субботний всесвятский канон

отличен от печатного варианта.

Песнопения пятого (лл. 141v–175r) и шестого (лл. 175r–205r) гласов откры-

ваются стихирокафизматарной частью с указанием Троичных гимнов перед се-

дальнами. Далее указана отдельно группа «подобных» стихир и отдельно группа

канонов (по два) на каждый будний день. Пятничный богородичный и субботний

всесвятский каноны (обоих гласов) в современных Октоихах не обретаются.

Структура песнопений седьмого (лл. 205r–234r) и восьмого (лл. 234r–264v)

гласов имеют чёткую жанровую организацию: сначала указаны стихиры (само-

гласные без указания принадлежности ко дням седмицы и «подобные» на каждый

будний день), далее следуют Троичны гимны и седальны. Завершают гласовую

группу будничные каноны. Богородичный канон 7-го гласа среды ныне обрета-

ется в «Богородичнике» прп. Никодима Святогорца (в понедельник вечера) и в

славянском Октоихе в пятницу утра. Апостольский канон того же гласа отлича-

ется от современной редакции 9-й песнью. Пятничный богородичный канон 7-го

гласа ныне полагается в среду, а субботний всесвятский того же гласа не известен

современным богослужебным книгам. Богородичный канон 8-го гласа среды в

современных греческих богослужебных сборниках не обретается, однако в сла-

вянском Октоихе он полагается на повечерии в уходящий вторник. В пятницу в

рукописи указывается петь тот же богородичный канон, однако полный текст его

в соответствующемместе не приводится. Песнопения восьмого гласа обрываются

на 4-й песни субботнего канона всем святым.

Лит.: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Regiae. Vol. 2. Parisiis,

1740. P. 50; Omont H. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque

nationale. T. 1 : Ancien fonds grec : théologie. Paris, 1896. P. 37.

F263 = Parisin. gr. 263 (Mazarin.-Reg. 1838) (XIV в. O; пергамен; I + 200 л.) —

литургический сборник, включающий в себя последования Постной и Цветной

Триодей и Октоиха, раздел зачал из Апостола и Евангелия на различные случаи,

последование Часослова, раздел уставных замечаний о пении Триодей и Октоиха,

последование освящения воды и пр.
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Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–138v) Τριώδιον σὺν Θ(ε)ῷ Ἁγίῳ ἀρχόμεν(ον) ἁπὸ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ

Φαρισαίου μέχρι τῶν ἁγί(ων) πάντ(ων) (с Богом Святым, Триодь, начинающаяся с

<недели> Мытаря и Фарисея и до <недели> всех святых). С л. 105vначинается

последование Пасхи и далее Цветной Триоди.

(лл. 139r–163v) Ὀκτώηχο(ς) σὺν Θ(ε)ῷ περιέχουσα τ(ὴν) πάσ(αν) ἀκολουθ(ίαν)

(с Богом, Октоих, содержащий полное последование). Раздел содержит краткий

Октоих жанрового типа переходного периода: также как и Октоих литургического

типа этот раздел разбит на восемь гласовых групп, однако внутри каждой гласо-

вой группы песнопения организованны по жанрам. Открывают гласовую груп-

пу стихиры воскресные и будничные. Следуют за ними седальны воскресные и

будничные, Троичны гимны и светилен. Завершают гласовую группу воскресные

песнопения, преимущественно многострофные: степенны, прокимен со стихом,

три канона (совмещённые) с кондаком и икосом по 6-й песни, блаженны. Воскрес-

ные стихиры представлены стихирами на «Господи, воззвах» (3 «воскресные» и 4

«анатолиевы»254), на вечерней стиховне (того же состава, что и в печатном Окто-

ихе) и на хвалитех (того же состава, что и в печатном Октоихе; однако последняя

«воскресная» стихира 1-го и 2-го гласов имеет надписание τοῦ στίχου). Порядок

«анатолиевых» стихир 6-го гласа на «Господи, воззвах» и «воскресных» стихир 8-

го гласа на хвалитех отличается от ныне принятого: 2-я и 3-я стихиры в этих слу-

чаях имеют обратный порядок. Будничные стихиры представлены покаянными,

крестными, апостольскими, мученичными, заупокойными и богородичными пес-

нопениями. В числе последних обретаются и догматики малой и великой вечерен

печатного Октоиха, причём для 1-го и 2-го гласов Догматик великой вечерни ука-

зан также и в блоке стихир на «Господи, воззвах». Группу седальнов составляют

воскресные (в число воскресных седальнов входят тропарь и ипакои) и будничные

песнопения (последние имеют ту же структуру, что и будничные стихиры). Кано-

ны воскресенья (имеющие ту же систему посвящения, что и ныне) имеют отличия
254. Господивоззвашные «анатолиевы» стихиры 1-го гласа имеют следующее надписание: Ἕτ(ε)ρ(α)

στιχ(η)ρὰ ἀνατ(ο)λικά, ἤτοι τὰ ὀγδοήκ(ον)τ(α) (другие стихиры, «анатолиевы» или же «80»-е).
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от современной редакции только для вторых, крестовоскресных канонов 2-го (9-

я песнь канона, в отличие от современной редакции, согласуется с акростихом

канона), 4-го (только 1-я и 6-я песни канона совпадают с современной редакци-

ей), 5-го, 6-го, 7-го (только 6-я, 7-я и 9-я песни канона совпадают с современной

редакцией) и 8-го (отличие от современной редакции в 8-й и 9-й песней) гласов.

По 6-й песни канонов указаны кондак и икос (икос кондака 5-го гласа отличается

от современной редакции255). Набор воскресных блаженн (кроме блаженн 2-го и

3-го гласов) близок к представленному в печатном Октоихе.

(лл. 163v–166r) Ἐξαπο(στει)λ(ά)ρ(ια) ἑωθινὰ τὰ ια´ σὺν τ(οῖς) Εὐαγγελί(οις) (11

утренних эксапостилариев с Евангельскими чтениями). Раздел также содержит

Богородичны воскресных эксапостилариев (по большей части отличных от пе-

чатных вариантов) и утренние стихиры.

(лл. 166r–168v) Ἀποστολοευαγγέλ(ια) τῆς ἑβδ(ο)μ(άδος) (апостоло-евангельс-

кие <чтения> седмицы). Кроме указанных чтений всей седмицы (вместе с про-

кимнами и аллилуариями), раздел также содержит подобные комплекты, посвя-

щённые разным типам святых.

(лл. 169r–182r) Ἀρχὴ σὺν Θ(ε)ῷ τὸ Ὡρολόγιον περιέχον τὴν ἅπασαν ἀκο-

λουθ(ίαν) τοῦ καθημεροῦ (sic) (с Богом, начало Часослова, содержащего полное

суточное последование).

(лл. 182r–186r) Октава канонов Св. Троице.

(л. 186) Богородичный канон с кондаком Προστασία τῶν χριστιανῶν (Пред-

стательство христиан) и икосом Ἔκτεινόν σου παλάμας, ἐν αἷς ὁ πάντων Δεσπότης

(простри руки Твои, которыми Владыка всех).

(лл. 186v–187v) Καν(ὼν) κατανυκτικός, ποῖημα Ἀνδρέου (μον)αχ(οῦ), ἦχο(ς) πλ.

β´. (канон покаянный, творение Андрея монаха). Канон этот ныне поется в Чине

на разлучение души внегда̀ человѣ́къ дол́гѡ страж́детъ (Ἀκολουθία εἰς ψυχοῤῥαγο-
ῦντα).

(лл. 187v–198r) Устав Четыредесятницы, Пятидесятницы и пения Октоиха.
255. См. список воскресных кондаков и икосов, не вошедших в печатный Октоих, на стр. 401.
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(л. 198r) Прокимны и аллилуарий воскресные 8-и гласов, а также и на будние

дни седмицы.

(лл. 198v–199r) Ἀκολουθ(ία) του ἁγιασμοῦ (последование освящения воды).

(лл. 199r–200v) Канон св. Предтече 8-го гласа и канон молебный Господу

нашему Иисусу Христу также 8-го гласа.

Лит.: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Regiae. Vol. 2. Parisiis,

1740. P. 41–42; Omont H. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque

nationale. T. 1 : Ancien fonds grec : théologie. Paris, 1896. P. 28–29.

L28 = Laurent. Plut. X 28 (XIV в.Ба; бумага; IV + 108 + IV л.; 195 x 140

мм)— воскресный Октоих литургического (хронологического) типа организации

песнопений. Начало и конец рукописи утеряны. Л. 1 содержит фрагмент канона

(песни 5–6) 8-го гласа свв. Симеону, Давиду и ГеоргиюМитилинским и, очевидно,

являлся частью другого сборника. От первой тетради сборника сохранились два

несмежных листа (лл. 2 и 3), во второй тетраде (лл. 4–9) недостаёт внешнего бифо-

лиума, таким образом рукопись имеет лакуны между лл. 2 и 3, лл. 3 и 4, лл. 9 и 10.

В последней (15-й) тетраде сохранились только 3 первых листа: лл. 106–108, но

листы перепутаны, правильная поседовательность листов сборника следующая:

лл. 2–106, 108, 107.

Сборник имеет следующее содержание:

(лл. 2r–101r) Воскресный Октоих. Начало которого утеряно. Сохранились

песнопения, начиная с Богородична «алфавитных» стихир 1-го гласа. Присутству-

ют лакуны в песнопениях 1-го и 2-го гласов. Каждая гласовая группа содержит

песнопения вечерни субботы («воскресные» и «анатолиевы» стихиры и Богоро-

дичен великой вечерни на «Господи, воззвах», «воскресная» и «алфавитные» сти-

хиры на стиховне, воскресный тропарь с Богородичным) и воскресных утрени

(одна группа седальнов; ипакои; степенны; прокимен со стихом; каноны воскрес-

ный, крестовоскресный и богородичный; «воскресные» и «анатолиевы» стихиры

на хвалитех) и литургии (тропари256 на блаженнах). Песнопения практически не
256. Воскресные блаженны содержат 4 тропаря, Славник и Богородичен, состав которых очень близок к

печатному варианту.
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отличаются от представленных в печатном Октоихе. Отметим только, что в неко-

торых случаях порядок стихир отличается от ныне принятого257. Крестовоскрес-

ный каноны 2, 3, 5–8 гласов имеют существенные отклонения от современной

редакции.

(лл. 101v–106v, 108, 107) Ἐξαποστε(ι)λ(ά)ρ(ια) καὶ αἰωθ(ηνὰ) (sic) ια´ (11 экса-

постилариев и утренних стихир). Каждая группа содержит также и Богородичен

эксапостилария, который, кроме принадлежащего 5-й группе, отличен от печат-

ного варианта. Раздел обрывается на Богородичном 11-го эксапостилария.

Лит.: Bandini A. M. Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Mediceae

Laurentianae varia continens opera Graecorum patrum. T. 1. Florentiae, 1764. P. 494.

BSB = Monac. gr. 205 (1355/1365 гг.Хай || XIII с.Хар; бумага; I + 302 + I л.; 285 x 210

мм) — полный Октоих литургического типа классификации песнопений. Листы

перепутаны, правильная последовательность листов следующая: лл. 1–189, 214–

219, 196–213, 190–195, 220–287. Между лл. 141 и 142 вставлено 15 чистых листов.

Рукопись имеет следующие разделы:

(лл. 1r–280r) Σὺν Θεῷ Παρακλητικὴ ---- καὶ τῷν ἀναστασίμων (с Богом, Па-

раклитик ---- и воскресных). Основной раздел рукописи. Песнопения воскресно-

го Октоиха в сборнике имеют знакомые нам по печатному греческому Октоиху

структуру и состав со следующими особенностями: в рукописи отсутствуют по-

следования малой вечерни в вечер субботы; воскресный тропарь с Богородичным

указаны единожды в конце последования великой вечерни; седальны по 3-й и 6-й

песней троичного канона отличаются от современной редакции для гласов 1–4 и

6258; ипакои указан единожды после воскресных седальнов утра259; вторые, кре-

стовоскресные каноны гласов 5–8 имеют существенные отличия по сравнению с

соответствующими печатными вариантами260; по 6-й песни воскресных канонов
257. 3-я и 4-я «анатолиевы» стихиры 3-го гласа на хвалитех в рукописи имеют обратный порядок, чем в

печатном Октоихе. То же относится и ко 2-й и 3-й «воскресным» хвалитным стихирам 4-го гласа, а также
ко 2-й и 3-й «анатолиевым» стихирам 6-го гласа на «Господи, воззвах».
258. По 3-й песни троичного канона 6-го и 8-го гласов седальны не указаны.
259. В последовании воскресенья 7-го гласа ипакои помещён после воскресных степенн.
260. 5-я песнь крестовоскресного канона 5-го гласа схожа с печатным вариантом только ирмосом и Бо-

городичным. Крестовоскресный канон 6-го гласа кроме 8-й песни отличен от печатного варианта. Песни
1, 3 и 5 крестовоскресного канона 7-го гласа отличаются от современной редакции, остальные песни этого
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только в последовании 4-го гласа находим воскресный кондак с икосом в редак-

ции печатного Октоиха, в последовании 3-го и 8-го гласов кондаки по 6-й песни

не указаны, в остальных случаях (гласы 1, 2, 5–7) указан инципит богородичного

кондака Προστασία τῶν χριστιανῶν (Предстательство христиан) с икосомἜκτεινόν

σου παλάμας, ἐν αἷς ὁ πάντων Δεσπότης (простри руки Твои, которыми Владыка

всех), приведённым полностью; порядок некоторых «воскресных» и «анатолие-

вых» стихир отличается от ныне принятого261; воскресные блаженны представ-

лены в близкой к печатному варианту редакции. Корпус песнопений буднего дня

представлен гимнами в большинстве своём известными нам по печатному Ок-

тоиху: вечерними стихирами на стиховне262, двумя группами седальнов, двумя

совмещёнными канонами (в некоторых случаях имеющими мученичен седален

по 6-й песни), стихирами на хвалитех (ныне полагаются на утренней стиховне) и

блаженнами. Достаточно часто стихиры имеют Славник с посвящением, согласу-

ющемся со вторым кругом седмичных памятей. Богородичные пятничные каноны

1-го и 3-го гласов отличны от представленных в печатном греческом Октоихе, но

обретаются в славянском Октоихе на повечерии в уходящий понедельник и втор-

ник, соответственно. Канон всем святым 1-го гласа, свт. Николаю 2-го гласа, а

также богородичный 8-го гласа пятницы отличны от соответствующих греческих

вариантов, но идентичны представленным в славянском Октоихе. Богородичные

пятничные каноны гласов 4, 5 и 7 и среды 6-го гласа в печатных греческих и сла-

вянских Октоихах не обретаются. Крестные каноны 6-го гласа среды и пятницы,

а также покаянные 8-го гласа понедельника и вторника в рукописи переставлены

местами.

(лл. 280r–281r) Ἀρχὴ τ(ῶν) τριαδικ(ῶν) τ(ῶν) η´ ἤχων (начало Троичных гим-

нов 8-и гласов).

(л. 281r) Τὰ φωταγωγικὰ τῶν η´ ἤχων (светильны 8-и гласов).
канона имеют те же ирмосы и некоторые тропари, что и в печатномОктоихе. Песни 7 и 8 крестовоскресного
канона 8-го гласа отличны от печатного варианта.
261. Нынешняя 2-я «анатолиева» господивоззвашная стихира 4-го гласа в рукописи помещена послед-

ней, 2-я и 3-я «анатолиевы» господивоззвашные стихиры 6-го гласа и «воскресные» хвалитные 8-го гласа
в рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном Октоихе.
262. В последовании 1-го гласа вечера воскресенья указаны также «подобные» богородичные стихиры,

вероятно полагаемые на «Господи, воззвах».
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(лл. 281r–284r) Ἐξαποστιλάρι(α) (sic) τὰ ἔνδεκα σὺν τοῖς Θ(εοτο)κίοις. μετὰ καὶ

τ(ῶν) ἐωθιν(ῶν) ἰδιομέλ(ων) (11 эксапостилариев с богородичными и вместе с са-

могласными утренними стихирами). Богородичны эксапостилариев по большей

части отличаются от печатного варианта.

(лл. 284v–287v) Τὰ προσόμοια τῶν ὀκτὼ ἤχων τὰ νεκρώσιμα· ὧν ἡ ἀκρο(στιχίς)·

Σοὺς Χ(ριστ)έ, δούλους γράψον ἐν ζώντων βίβλῳ («подобные» заупокойные стихиры

8-и гласов, акростих которых: «Твоих рабов, Христе, впиши в книгу живых»). В

печатном Октоихе эти стихиры полагаются на утренней стиховне по субботам.

(л. I) Фрагмент Бревиария на латинском языке.

Лит.: Hardt I. Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum Bibliothecae Re-

giae Bavaricae. T. 2: Cod. CVI –CCXXXIII cont. Monachii, 1806. P. 358–359; Hajdú

K. Katalog der griechischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München.

B. 4: Codices graeci Monacenses 181–265. Wiesbaden, 2012. S. 148–150.

P547 = РНБ греч. 547 (верхний текст — 1381 г.; бумага (лл. 1–40), пергамен (лл.

41–350); 350 л.; 265 x 180 мм; писец— иером. Феоктист; происхождение—мона-

стырь свв.Мелетия иИоаникия (?))—палимпсест верхний текст которого являет-

ся полным Октоихом литургического типа. Первые 2 листа писаны рукою архим.

Антонина (Капустина)263, лл. 3–40 — почерком XVI в.264. На л. 328rнаходим ко-

лофон, писанный киноварью: Τῆς Ὀκτωήχου τῆς νέας θεῖον τέλος. Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον

καὶ Θεοκτίστου πόνος. Καὶ τοῦτο ῥευστὸν προσδόκα τὸ μὴ ῥέον. Δέομαι καὶ ἀντιβολῶ

καὶ παρακαλῶ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ ὁσιώτατοι καὶ πν(ευματ)ι(κ)ώτ(ατοι), οἱ μονάζοντες ἐν τῇ

σεβασμία μονῇ τῶν π(ατέ)ρων ἡμ(ῶν) καὶ ἁγιωτάτων ἱερομονάχων Μελετίου καὶ Ἰω-

αννικίου, ἵνα ὅταν ψάλλετ[αι] τὴν Ὀκτώηχ(ον) ἐν τῇ χ[ει]ρί, συγχωρήσητε [καὶ] μνημο-

νεύσετέ [με] τὸν ἀνάξιον Θεόκτιστ[ον] ἐλάχιστον ἱεραμόναχον, καὶ ὁ Θ(εὸ)ς συγχωρή-

σει ὑμᾶς. Ἀμήν. Ἰν(δικτιῶν)ος δ´, ˏϛωπθ´ ἔ(τους) (конец новому Октоиху. Дар Бога,

труд же Феоктистa. И что течёт, считай не изменяющимся. Прошу и умоляю вас,

братья преподобнейшие и духоносные, подвизающиеся в святой обители отец на-
263. Отчетъ Императорской Публичной Библiотеки за 1899 годъ. С. 10.
264. Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ. Вып. 6. Рукописи XIV

века // Византийский Временник. 1967. Т. 27. С. 283.
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ших, святейших иеромонаховМелетия и Иоаникия265, когда будете петь Октоих<,

который держите> в руках, простите и помяните меня недостойного Феоктиста,

худшего из иеромонахов, и Бог простит вас, аминь. Индикт 4-й, год 6889-й <или

1381-й от Рождества Христова>).

Верхний текст рукописи имеет следующие разделы:

(л. 1r) Основная часть Октоиха. Песнопения воскресного Октоиха в сборни-

ке имеют знакомые нам по печатному греческому Октоиху структуру и состав со

следующими особенностями: Троичного канона, исполняемого на полунощнице,

нет в основном разделе Октоиха266; воскресные седальны указаны по 3-й песни

воскресных канонов; для гласов 1, 3, 4, и 6 не указан воскресный прокимен; 2-й

воскресный утренний (крестовоскресный) канон для некоторых гласов достаточ-

но сильно отличается от печатного варианта; отсутствуют воскресный кондак и

икос по 6-й песни канонов, однако в последовании 8-го гласа на их месте читаем

(см. л. 290v) Κοντά(κιον) τοῦ Μηναίου. Εἰ δ(ὲ) οὐκ ἔχ(ει), λ(έ)γ(ε) Προστασία τῶν ----

(кондак Минеи. Если же его нет, читай «Предстательство ...»); порядок «анато-

лиевых» хвалитных стихир 4-го гласа отличается от ныне принятого: 1-я стихира

печатного Октоиха в рукописи помещена 3-й, также 2-я и 3-я «анатолиевы» стихи-

ры 6-го гласа на «Господи, воззвах» и 2-я и 3-я «воскресные» стихиры 8-го гласа в

рукописи переставлены местами, по сравнению с современной редакцией. Струк-

тура последования песнопений буднего дня несколько сокращена по сравнению с

печатным вариантом. Так, например, в последовании вечера воскресенья на «Гос-

поди, воззвах» указаны только стихиры свв. бесплотным силам (гласы 2 и 3), а, в

случае гласов 5–8, господивоззвашных стихир вечера недели нет вообще.

(л. 328v) Троичны каноны 8-и гласов.

(л. 349r) 11 эксапостилариев с богородичными и утренние стихиры. На этом

разделе рукопись обрывается.

Лит.: Отчетъ Императорской Публичной Библiотеки за 1899 годъ. СПб.,
265. Возможно здесь имеется в виду монастырь прп. Мелетия на г. Киферон, Греция.
266. Отметим, что в последовании 1-го гласа Троичен канон присутствует в последовании воскресного

богослужения. Кроме того, структура воскресных песнопений 1-го гласе несколько отличается от принятой
для остальных гласов. Объясняется это тем, что начало гласовой группы 1-го гласа является восполнением
утерянного начала рукописи, писанное значительно позднее.
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1903. С. 10–11 (№ 9); Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленин-

градских хранилищ. Вып. 2. Рукописи X века // Византийский Временник. 1961.

Т. 18. С. 274; Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленинградских

хранилищ. Вып. 6. Рукописи XIV века // Византийский Временник. 1967. Т. 27.

С. 283; Фонкич Б. Л. Антонин Капустин как собиратель греческих рукописей //

Древнерусское искусство: Рукописная книга. Сб. 3. М., 1983. С. 374, 377; Каталог

греческих рукописей Российской национальной библиотеки. СПб., 2014. С. 187

(№ 560).

J68 = Hierosolym. Sab. 68 (1382/3–1384 гг.; бумага; 349 л.; 269 x 177 мм; писец—

Дорофей, патриарх Иерусалимский; происхождение—Иерусалим)— второй том

(гласы 5–8) полного Октоиха литургического (хронологического) типа классифи-

кации песнопений. Начало и конец рукописи утеряны, также недостаёт несколь-

ких листов между лл. 168 и 169.

Рукопись содержит несколько приписок писца. На л. 82v читаем следующее:

Τέλος σὺν Θ(ε)ῷ τοῦ πλαΐου (sic) πρώτου ἤχου: ἔτους ˏϛωϙα´. Δωρόθεος ἐλέῳ Θ(εο)ῦ

π(ατ)ριάρχης Ἱεροσολύμων. Ὅπου δὲ βουληθῇ νὰ τὸ εὐγάλ(ῃ) ἀπὸ τὴν ἁγίαν Ἀνάστα-

σιν τοῦ Χριστοῦ μου· νὰ ἔνε ἡ μερὶς τοῦ μετὰ τοῦ Ἰοῦδα τοῦ πρωδότου (sic). Τὸ βιβλίον

τοῦτον, ἐγένετο διὰ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Χ(ριστο)ῦ, καὶ ἔνε ὁμ(οίως) τοῦ Ἰοῦδα

ὅπου τὸ εὐγάλ(ει) καθῶς ἄνωθ(εν) γράφ(ω) (с Богом, конец 5-го гласа в 6891-й год

<или 1382/3-й от Рождества Христова>. Дорофей милостью Божией — патриарх

Иерусалимский267. Когда кто-либо захочет извергнуть эту <книгу> из <храма> св.

Воскресения Христова, тогда разделит он общую долю с Иудой Предателем. Кни-

га эта написана для <храма> св. Воскресенья Христова, и уподобится Иуде тот,

кто её похитит, как выше уже сказано).

На л. 168v, в конце основных песнопений 6-го гласа: Τέλος τοῦ πλαΐου (sic)

δευτέρου ἤχου ἐν ἔτ[ει] ˏϛωϙβ´ ἰν(δικτιῶ)νος ζ´ (конец 6-му гласу в 6892-м году <или

1383/4-м году по Рождестве Христовом>, индикта 7-го).

На л. 248v, в конце основных песнопений 7-го гласа: Τέλος καὶ βαρὺς σὺν τοῖς

λοιποῖς νῦν ἔσχε: Δωρόθεος ἐλέῳ Θ(εο)ῦ π(ατ)ριάρχης Ἱεροσολύμων. ἔτους ˏϛωϙγ´
267. Отметим, что Дорофей был патриархом Иерусалимским с 1376 по 1414 гг.
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ἰν(δικτιῶ)νος η´. Βιβλίον τοῦ ἁγίου καὶ ζωοδόχου Τάφου τοῦ Χ(ριστο)ῦ καὶ Θ(εο)ῦ

ἡμῶν (конец, и восьмой <глас> ныне вместе с остальными скрепляется. Год 6893-

й <или 1384-й от Рождества Христова>, индикта 8-го. Книга <храма> Святого и

Живоносного Гроба Христа, Бога нашего).

На л. 341v, в конце основных песнопений 8-го гласа: Πλάϊος ὧδε τετάρτου

ἤχου λήγει. Ἐτελειώθ(η) τὸ παρὸν Παρακλητικὸν διὰ χειρος τοῦ διὰ τοῦ ἐλέους τοῦ

Θ(εο)ῦ [in marg.: Δωροφέου] π(ατ)ριάρχου Ἱεροσολύμ(ων) εἰς τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν

τοῦ Χ(ριστο)ῦ τῇ κδ´ τοῦ Σεπτεβρίου, τῆς ἁγί(ας) πρωτομάρτυρος Θέκλης, ἡμέρᾳ

Σα(ββάτ)ῳ ἐν ἔτι (sic)ˏϛωϙγ´ ἰν(δικτιῶ)νος η´. Καὶ εἴ τῆς βουληθῇ ποτὲ νὰ εὐγάλ(ῃ)

ἀπὸ τ(ὸν) ἅγιον Τάφον τοῦ Χ(ριστο)ῦ μου, νὰ ἀποσπάσετε τὰς ἀρὰς τὸν τριακοσί(ων) ι´

κ(αὶ) η´ θεοφόρ(ῶν) π(ατέ)ρων τῶν αἰ (?) Νικαία, κ(αὶ) ἡ μερὶς αὐτοῦ μετὰ τοῦ Ἰοῦδα

τοῦ προδότ(ου). (Восьмой глас здесь заканчивается. Написан сей Параклитик

рукою Дорофея, милостью Божией, патриарха Иерусалимского для <храма> св.

Воскресенья Христова 24-го сентября, <в день памяти> святой первомученицы

Фёклы, в субботу, в 6893-й год <или 1384-й от Рождества Христова> 8-го индик-

та. И если кто захочет изъять эту <книгу> из <храма> св. Гроба Христа моего, да

отлучён будет клятвами 318 богоносных отцов никейских, и участь его вместе с

Иудой Предателем.)

Рукопись имеет следующие разделы:

(л. I) Фрагмент службы первомц. равноап. Фекле (память 24-го сентября).

(л. 1) Фрагмент службы Преставления ап. Иоанна Богослова (память 26-го

сентября).

(лл. 2r–324r) Вторая часть Октоиха (гласы 5–8). Начало раздела утеряно, со-

хранились песнопения, начиная с тропарей первого воскресного канона 5-го гла-

са. Структура и состав воскресного богослужения имеют следующие отличия от

варианта, представленного в печатном Октоихе: отсутствует последование малой

вечерни; воскресные седальны указаны по 3-й песни и не разделены на две груп-

пы, а совмещены так, что сначала указаны все воскресные тропари, затем приве-

дены их Богородичны268; второй, крестовоскресный канон (в рукописи надписан
268. Такая, совмещённая форма седальнов имеет место и в песнопениях буднего дня.
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именем Космы монаха) 6-го гласа имеет несколько отличающийся от печатного

варианта набор тропарей, а в 8-м гласе этот канон имеет совершенно другие песни

4–6 и 9; в случае 5-го и 6-го гласов по 6-й песни канонов указан инципит кондака

Пресв. Богородице «Предстательство христиан непостыдное» (в 6-м гласе также

полностью приведён икос Ἔκτεινόν σου παλάμας, ἐν αἷς ὁ πάντων Δεσπότης); 2-я

и 3-я «анатолиевы» стихиры 6-го гласа на «Господи, воззвах» в рукописи имеют

обратный порядок, чем в печатном Октоихе; после хвалитных стихир приведена

стихира св. ап. Иакову, Брату Господню с Богородичным269; блаженны представ-

лены в несколько другой, расширенной редакции.

Песнопения буднего дня имеют следующую структуру: на «Господи, воз-

звах» полагаются две группы стихир, посвящённые Господу Иисусу Христу (или

св. Кресту в службах среды и пятницы) и Пресв. Богородице270; на стиховне сти-

хиры покаянные, крестные, апостольские или мученичны с заупокойными (в за-

висимости от дня седмицы), два совмещённых канона с седальнами по 3-й песни;

стихиры на хвалитех (той же системы посвящения, что стихиры на стиховне); в

субботней службе указаны также нынешние акростишные заупокойные стихиры

на утренней стиховне; блаженны. Подгруппа песнопений будних дней заверша-

ется Троичными гимнами и светильном271.

(лл. 324r–349v) Ἐξαποστειλάρια τὰ ια´, ποίημα κυρ(οῦ) Λέοντος τοῦ Σοφοῦ (11

эксапостилариев, творение Льва Мудрого). Эксапостиларии представлены с их

богородичными и утренними стихирами (последние сопровождаются музыкаль-

ной нотацией). Рукопись обрывается на Богородичном 9-го эксапостилария.
269. В последовании 5-го гласа, после хвалитных стихир воскресенья, помещено следующее указание:

Δό(ξα) τὸ αἰωθ(ινόν) (sic). Κ(αὶ) μετὰ τὴν πλήρ(ω)σιν τοὺ ἁγίου Εὐαγγελίου: Δό(ξα) τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελ-
φοθέου, ἦχος πλ. α´ («Слава»: Утренняя стихира. И по завершении св. Евангелия — «Слава» и <стихира>
св. Иакову, Брату Господню, гл. 5). Стихиры св. ап. Иакову 6-го и 8-го гласов обретаются в его службе (па-
мять 23-го октября), а 5-го и 7-го гласа, в несколько изменённом виде, находим в службах другим святым.
Отметим, что в рукописи J67 также присутствуют признаки раздела, содержащего стихиры 8-и гласов св.
ап. Иакову, также полагаемые к исполнению на воскресной службе (см. стр. 228). После стихиры св. ап.
Иакову, на «и Ныне» указан Богородичен: в 5-м и 7-м гласах — это Догматик малой вечерни, в 6-м гласе
— это Догматик малой вечерни (на стиховне), в 8-м гласе — это Богородичен, ныне не обретающийся в
богослужебных книгах.
270. Стихирами 5-го гласа на «Господи, воззвах» в пятницу вечера поставлены стихиры всем святым и

мученикам.
271. В блоке песнопений 5-го гласа после светильна помещены также богородичные стихиры вечерни и

утрени, крестовоскресные стихиры, седальны богородичные и крестобогородичные.
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Лит.: Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. Ἱεροσολυμιτικῆ βηβλιοθήκη ἦτοι Κατάλογος

τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις. Τόμ. 2. Ἐν Πετρουπόλει, 1894. Σ. 116–117; Clark K. W.

Checklist of Manuscripts in the Libraries of the Greek and Armenian Patriarchates in

Jerusalem, microfilmed for the Library of Congress. Washington, 1953. P. 10.

V788 = Vat. gr. 788 (pt. B) (XIV–XV вв.Д; пергамен; 7 л.; 220 x 145 мм). Основ-

ная часть рукописи (лл. 10r–139v) писана в 1170 г. и является Цветной Триодью.

Рассматриваемый здесь фрагмент рукописи (первые 7 л.) — палимпсест, верх-

ним текстом которого является фрагмент краткого (?) Октоиха комбинированного

типа систематизации песнопений, писанный в XIV–XV вв. Сохранился текст пес-

нопений 8-го гласа: песнопения воскресной службы (ипакои, воскресный и бого-

родичный каноны с седальном по 3-й песни, «воскресные» и «анатолиевы» хва-

литные стихиры), далее — стихиры будничные (сохранились покаянные, крест-

ные и богородичные стихиры), седальны будничные (сохранились крестные, апо-

стольские, мученичны, заупокойные и богородичные седальны). На последнем

листе (л. 7v) находим начало следующего раздела, содержащего эксапостиларии

и утренние стихиры (сохранились песнопения 1-й группы).

Лит.: Codices Vaticani Graeci / recensvit Robertus Devreesse. T. III: Codices

604–866. Vatican City, 1950. P. 305–306.

J221 = Hierosolym. Sab. 221/РНБ греч. 434 (1416 г.; бумага; I л. + 415 л. + I л./ 4 л.;

280 x 185 мм; происхождение — Иерусалим) — литургический сборник, включа-

ющий в себя краткий Октоих литургического (хронологического) типа классифи-

кации песнопений и Постную Триодь. На л. 415v272 находится колофон, писанный

в стихотворной форме273, содержащий сведения о принадлежности этого сборни-

ка храму св. Гробу Господню и дате написания сборника (ˏϛϡκδ´). Чуть ниже по-

мещена ещё одна приписка писца: Ἐτοῦτο τὸ Τριῴδιον ἔναι τοῦ ἁγίου, καὶ παναγίου

κ(αὶ) ζωοδόχου, τοῦ Δεσποτικοῦ Τάφου τοῦ Κ(υρίο)υ κ(αὶ) Θ(εο)ῦ καὶ Σ(ωτῆ)ρ(ο)ς
272. В описании этого сборника ссылка на пагинацию относится к основной части сборника, рукописи

Hierosolym. Sab. 221.
273. Колофон полностью приведён в описании этой рукописи А.И. Пападопуло-Керамевсом

(Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. Ἱεροσολυμιτικῆ βηβλιοθήκη ἦτοι Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις. Τόμ. 2. Ἐν
Πετρουπόλει, 1894. Σ. 331–332) и на сайте, посвящённом изучению эпиграмм византийских рукописей (The
Database of Byzantine Book Epigrams: typ/2432. URL: http://www.dbbe.ugent.be/typ/2432).

http://www.dbbe.ugent.be/typ/2432
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ἡμ(ῶν) Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ· εἴ τις δὲ βουληθῆ νὰ τὸ στερίσει ἀπὸ τοῦ πανακηράτου

Τάφου τοῦ Χ(ριστο)ῦ αὐτ(ὴν) τὴν βιβλον νὰ ἔχη τὰς ---- (эта Триодь принадлежит

<храму> святого и всесвятого и животворного Владычнего Гроба Господа и Бо-

га и Спаса нашего Иисуса Христа. Если кто захочет взять эту книгу из <храма>

пречистого Гроба Христа, да будет иметь ...).

Сборник имеет следующие разделы:

(л. 1) Троичны гимны со светильнами 8-и гласов.

(лл. 1v–109v) Октоих, структура и состав воскресного богослужения кото-

рого имеют следующие отличия от варианта, представленного в печатном Октои-

хе: в последовании малой вечерни указаны лишь три «подобные» богородичные

стихиры274; воскресные седальны указаны по 3-й песни воскресных канонов275;

второй, крестовоскресный канон 6-го гласа имеет несколько отличающийся от пе-

чатного варианта набор тропарей, а в 1-м, 2-м и 7-м гласах некоторые песни этого

канона совершенно другие276; по 6-й песни канонов, вместо воскресного конда-

ка гласа с икосом полагается богородичный кондак «Предстательство христиан

непостыдное» с икосом Ἔκτεινόν σου παλάμας, ἐν αἷς ὁ πάντων Δεσπότης; 2-я и

3-я «анатолиевы»277 стихиры 6-го гласа на «Господи, воззвах», а также «воскрес-

ные» стихиры 8-го гласа на хвалитех в рукописи имеют обратный порядок, чем

в печатном Октоихе; блаженны представлены в несколько другой, расширенной

редакции.

Песнопения буднего дня представлены в кратком виде и содержат покаян-

ные стихиры, покаянные седальны понедельника и вторника, седальны крестные

среды, апостольские, седальны крестные пятницы, мученичны стихиры на «Гос-
274. В группе песнопений 8-го гласа три «подобные» богородичные стихиры помещены не перед после-

дованием великой вечерни, а вставлены в блок господивоззвашных стихир великой вечерни перед Догма-
тиком.
275. В последовании 1-го гласа перед воскресными канонами приведён отрывок из Евангелия (Лк. 1:39–

56), ныне читаемый на богородичных праздниках.
276. В крестовоскресном каноне 1-го гласа 7-я песнь отлична от соответствующей песни канона печат-

ного Октоиха. Тоже самое относится и к 9-й песни этого канона 2-го гласа (причём в отличие от печатного
варианта этой песни 9-я песнь канона рукописи соответствует акростиху канона) и к песням 3, 5 и 6 кре-
стовоскресного канона 7-го гласа.
277. В рукописи «анатолиевы» стихиры имеют надписание τοῦ ἀνατολίου, хотя довольно часто эти сти-

хиры не имеют отдельного заглавия.
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поди, воззвах» пятницы вечера, мученичны и заупокойные седальны субботы,

субботние хвалитные мученичны стихиры и нынешние субботние заупокойные

акростишные стихиры на утренней стиховне.

(лл. 109v–113v) Ἐξαποστελάρια (sic) ἀναστάσιμα τῶν ια´ ἑωθινῶν μετὰ τῶν ἰδιο-

μέλων αὐτῶν· ποίημα Λέοντος φιλευσ(εβοῦς) βασιλέως καὶ φιλοσόφου (воскресные

эксапостиларии <с богородичными> 11-и утренних Евангелий вместе с их само-

гласными <утренними> стихирами, творение Льва, благочестивого Императора и

мудреца).

(лл. 113v–413r) Ἀρχὴ σὺν Θ(ε)ῷ ἁγίῳ τοῦ Τριῳδίου τῆς ἀγίας μεγάλης καὶ ψυχο-

φελοὺς τεσσαρακοστῆς, ἀρχόμενον ἁπὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου

μέχρι τῷ Σαββάτ(ῳ) τοῦ ἁγί(ου) καὶ δικαίου Λαζάρου (с Богом святым, начало Трио-

ди святой и великой и душеполезной Четыредесятницы, начинающейся с Недели

Мытаря и Фарисей и заканчивающейся Субботой святого и праведного Лазаря).

Между лл. 322 и 323 недостаёт четырёх листов, хранящихся ныне в РНБ278.

(лл. 413r–414r) Στιχηρὰ ἰδιόμελα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ψαλλόμενα ἐν τῇ λιτῇ τῶν

ἑορτῶν (стихиры самогласные Благовещения, исполняемые на литии праздника).

(лл. 414r–415v) Последний раздел сборника содержит восемь богородичных

стихир 8-и гласов. Богородичны гласов 1, 2, 5 и 7 присутствуют в печатном Окто-

ихе в качестве догматиков на малой вечерне на «Господи, воззвах»; гласов 4 и 6—

в качестве богородичных на малой вечерне на стиховне. Богородичны 3-го (Πύ-

λας μὲν παρθενίας σαρκωθεὶς οὐκ ἤνοιξας279) и 7-го (Τὴν Θ(εοτό)κον Μαρίαν πάντες

τιμήσωμεν280) гласов в печатных богослужебных сборниках не обретаются.

Лит.: Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. Ἱεροσολυμιτικῆ βηβλιοθήκη ἦτοι Κατάλογος

τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις. Τόμ. 2. Ἐν Πετρουπόλει, 1894. Σ. 331–332; Clark K. W.

Checklist of Manuscripts in the Libraries of the Greek and Armenian Patriarchates in

Jerusalem, microfilmed for the Library of Congress. Washington, 1953. P. 11; Отчетъ
278.Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. Ἱεροσολυμιτικῆ βηβλιοθήκη ἦτοι Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις. Τόμ. 2.

Σ. 331; Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ. Вып. 7. Рукописи XV ве-
ка // Византийский Временник. 1971. Т. 31. С. 135; Каталог греческих рукописей Российской национальной
библиотеки. СПб., 2014. С. 162–163 (№ 445).
279. См.: Follieri H. Inicia Hymnorum Ecclesiae Graecae. Vol. 3. Città del Vaticano, 1962. P. 379.
280. См.: Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 73.
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Императорской Публичной Библiотеки за 1895 годъ. СПб., 1898. С. 150 (№ 45);

Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ. Вып.

7. Рукописи XV века // Византийский Временник. 1971. Т. 31. С. 135; Каталог

греческих рукописей Российской национальной библиотеки. СПб., 2014. С. 162–

163 (№ 445).

A1153 = Athon. Vatop. 1153 (15-го (?) марта 1421 г.; бумага; II л. + 309 л. + II л.;

270 х 200 мм; писец—Филофей) — первый том (1–4 гласы) полного Октоиха ли-

тургического (хронологического) типа классификации песнопений. Правильная

последовательность листов: 1–24, 26–222, 25, 223–309.

В конце рукописи (на л. 309v) находим следующий колофон: Δόξα σοι ἁγία

Τριὰς, ἕνεκα πάντων. Θ(εο)ῦ μὲν ἐστι τὸ δῶρον, Φιλοθέου δὲ τλήμονος πόνος. Τὸν δα-

κτύλοις γράψαντα, τὸν κεκτημένον, τὸν ἀναγινώσκοντα μετ’ εὐλαβείας, φύλαττε τοὺς

τρεῖς ὦ τριὰς τρισαγία. Ἐτελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος, ἐν ἔτῃ (sic) ˏϛϡκθ´, ἰνδικτιῶνος

ιδ´, Μηνὶ Μαρτίῳ ιε´, ἡμέρᾳ σα[ββά]τ(ῳ). Ἐγράφη τὸ παρὸν βιβλίον δι’ ἐξόδου καὶ

συνδρομῆς τοῦ ὁσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις καὶ πν[ευματι]κοῖς, κυροῦ Γενναδίου. καὶ

οἱ ἐντυγχάνοντες αὐτὸ, εὔχεσθε ὐπὲρ αὐτοῦ (слава Тебе, Святая Троица, за всё! Дар

Бога, мучительный же труд Филофея. Написавшего рукою (в рук. — пальцами),

приобретшего и читающего <это> со вниманием, о Троица Трисвятая, огради этих

трёх. Закончена эта книга в год 6929-й <от Сотворения мира или 1421-й от Рожде-

ства Христова>, индикта 14-го, в марте месяце, 15-й день, в субботу281. Написана

эта книга в день кончины кир Геннадия, преподобнейшаго из иеромонахов и ду-

ховных отцов. Читающие <книгу> сию, помолитесь о нём.)

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–303r) Ἀρχ(ὴ) σὺν Θ(ε)ῷ τῆς Ὀκταήχου (с Богом, начало Октоиха).

Структура раздела близка к той, что в печатном славянском Октоихе. Каждая гла-

совая группа начинается песнопениями воскресного дня. Структура и состав этих

песнопений практически совпадает с теми, что мы имеем в печатном славянском

Октоихе. Отметим, впрочем, отличия: в рукописи нет последования малой вечер-

ни; третья группа стихир на «Господи, воззвах» посвящена Пресв. Богородице,
281. Отметим, что 15-е марта 6929-го года попадает не на субботу, а на четверг.
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но корпус этих стихир отличается от представленного в печатном славянском

Октоихе; по 6-й песни канонов утрени (в рукописи указаны также каноны на

повечерии и полунощнице) находим следующее указание Κοντ(ά)κ(ιον): εἰ οὐκ

ἔχει τὸ Μηναίον, λέγ(ομεν) «Προστασία τ(ῶν) χριστιαν(ῶν)» καὶ εὐθ(έως), ὁ οἷκος

«Ἔκτεινόν σου παλάμας, ἐν αἷς ὁ πάντων Δεσπότης» (кондак. Если нет <кондака> в

Минеи, то полагаем «Предстательство христиан» с икосом «Простри руки Твои,

которыми Владыка всех»). После воскресных песнопений следуют песнопения

будних дней следующей структуры: стихиры на «Господи, воззвах» господские

(в пятницу вместо господских указаны крестные стихиры) и богородичные (в

некоторых случаях указаны также стихиры на «Славе» седмичному святому),

стихиры на стиховне (в зависимости от дня, это покаянные, крестные, апостоль-

ские или мученичны стихиры), богородичный канон на повечерии (с седальном

по 6-й песни), три (в субботу две) группы седальнов, два совмещённых канона

(в некоторых случаях по 6-й песни указан кондак седмичному святому), стихи-

ры мученичны на хвалитех (если это субботний день), стихиры на стиховне (в

зависимости от дня — это покаянные, крестные, апостольские или акростишные

заупокойные стихиры) и блаженны.

(лл. 303r–304r) Ὕμνοι Τριαδικοὶ, οἵτινες ψάλλοντ(ες) ὅτε ἔστ(ιν) Ἄλλη(λούϊα)

(Троичны гимны, поемые на «Аллилуия»). В каждом гласовом блоке после Тро-

ичных гимнов указаны также светильны гласа.

(лл. 304r–308v) Ἐξαποστειλάρια ἀναστά(σιμα) τὰ ια´, σὺν τοῖς Θ(εοτο)κίοις

κ(αὶ) ἑωθινοῖς ἰδιομέλοις, ποίημα Λέοντος Δεσπότου (11 воскресных эксапостила-

риев с богородичными и утренними стихирами. Творение Льва Деспота).

(лл. 308v–309r) Εὐλογητάρια τὰ ἀναστά(σιμα) ἅτινα ψάλλοντ(α) τῇ Κυρι[α]κ(ῇ)

εἰς τ(ὸν) ὄρθρον μετὰ τὸν ἄμωωον (тропари воскресные по непорочных).

(л. 309) Τροπ(ά)ρ(ι)α λεγόμ[εν]α ἐν τῇ ἀπολύ(σει) τοῦ ὄρθρου (тропари <вос-

кресные>, полагаемые в конце утрени).

Лит.: Sophronios (Eustratiades), form. archbish., Arcadios (of Vatopedi), deac.

Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt.
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Athos. P. 197.

A710 = Athon. Pantel. 710 (Lambros 6217) (XV в.Ла; бумага; II л. + 161 л. + II

л.; 295 x 205 мм) — полный Октоих литургической (хронологической) класси-

фикации песнопений. Начало сборника утрачено: рукопись начинается с канонов

пятницы 2-го гласа; между лл. 1 и 2 недостаёт одного листа; обрывается рукопись

на стихирах на вечерней стиховне пятницы 7-го гласа. Структура сборника близ-

ка к структуре полного печатного Октоиха: воскресные песнопения включают в

себя «воскресные» и «анатолиевы» стихиры на «Господи, воззвах»282, Догматик,

стихиры на стиховне («воскресная» и «алфавитные»), воскресный тропарь с Бо-

городичным, канон Св. Троице (с седальнами по 3-й и 6-й песням), седальны,

ипакои, степенны, воскресный прокимен, три совмещённых канона (воскресный,

крестовоскресный и богородичный без кондака по 6-й песни), «воскресные» и

«анатолиевы» стихиры на хвалитех и блаженны. Песнопения буднего дня включа-

ют в себя стихиры на «Господи, воззвах» и стиховне, седальны, два совмещённых

канона, стихиры на хвалитех и блаженны. Отметим, что первый набор стихир на

«Господи, воззвах» в среду вечера посвящён Господу (Δεσποτικά), второй набор

стихир посвящён либо свв. апостолам (гласы 4, 5 и 7), либо свт. Николаю (гласы

3 и 6).

Лит.: Lambros S. P. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol. 2.

P. 418.

F266 = Parisin. gr. 266 (Reg. 2496) (XV в.O; бумага; 433 л.; писец — монах Мои-

сей) — полный Октоих литургического типа систематизации песнопений, имею-

щий следующее заглавие на л. 1r: Παρακλητικὴ σὺν Θ(ε)ῷ Ἁγίῳ (с Богом Святым,

Параклитик). На л. 430r колофон следующего содержания: Θε(οῦ) τὸ δῶρον, Μω-

ϋσέως δ‘ οἱ πόνοι: τάχα μοναχοῦ, τῇ κλήσει οὐτῶ τρόπῳ: <τανο> [дар Бога, труды же

Моисея, монаха лишь по названию, а прозванием таким: ( )].

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–425r) Октоих, структура и состав которого близки к печатному вари-
282. Отметим, что порядок господивоззвашных «анатолиевых» стихир отличается от принятого в печат-

ном Октоихе: ГВ6
а2 и ГВ6

а3 в рукописи переставлены местами.
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анту. Отметим некоторые отличия от последнего. Нет последования малой вечер-

ни субботы. 2-я и 3-я «анатолиевы» стихиры на «Господи, воззвах» 6-го гласа и,

опять же, 2-я и 3-я «воскресные» стихиры на хвалитех 8-го гласа в рукописи име-

ют обратный порядок, по сравнению с печатным вариантом. Также как и в славян-

ском Октоихе, господивоззвашные стихиры великой вечерни субботы имеют тре-

тью, богородичную группу, впрочем анонимную и отличную по составу от сла-

вянского варианта283. Седальны троичного канона по 3-й и 6-й песней гласов 1–4

отличны от современной редакции. Троичны гимны, помещённые в конце вос-

кресной полунощницы имеют отличия от современных греческой и славянской

редакций. Три канона на воскресной утрене с точностью до некоторых тропарей

совпадают с нынешними284. По 6-й песни воскресных канонов во всех гласовых

группах приведён богородичный кондак Προστασία τῶν χριστιανῶν (Предстатель-

ство христиан) с икосомἜκτεινόν σου παλάμας, ἐν αἷς ὁ πάντων Δεσπότης (простри

руки Твои, которыми Владыка всех), исполняемые в случае отсутствия кондака

святого дня285. Корпус воскресных блаженн по своему составу достаточно близок

к представленному в современном Октоихе. Формуляр песнопений будничного

дня составляют две группы господивоззвашных стихир (первая, как правило, по-

священа Господу, св. Кресту или теме покаяния, а вторая—Пресв. Богородице)286

с богородичной стихирой на «и Ныне» и как правило стихирой, посвящённой в

зависимости от дня свв. ангелам, св. Предтече или свв. апостолам на «Славе»;

дневной прокимен, стихиры на вечерней стиховне, Троичны гимны (только для

понедельника), три группы седальнов, два канона с известной по печатному Ок-
283. Богородичные господивоззвашные стихиры великой вечерни 1-го гласа и по одной стихире 2-го, 4-го

и 8-го гласов ныне обретаются на стиховне малой вечерни субботы.
284. 9-я песнь крестовоскресного канона 2-го гласа согласуется с акростихом канона и отличается от

современной. Крестовоскресные каноны 5-го и 6-го гласов существенно отличны от печатного варианта.
3-я и 6-я песни крестовоскресного канона 7-го гласа отличны от современной редакции.
285. См. соответствующее указание на лл. 8v–9r.
286. В последовании 1-го гласа в вечер воскресенья 1-я группа стихир на «Господи, воззвах» посвящена

свв. бесплотным силам. В последовании 2-го гласа в вечер среды 1-я группа стихир на «Господи, воззвах»
посвящена свв. апостолам, а 2-я — свт. Николаю. В последовании 3-го гласа 1-е группы стихир на «Гос-
поди, воззвах» вечера понедельника и пятницы посвящены, соответственно, св. Предтече и всем святым,
а 2-я группа господивоззвашных стихир вечера среды — свв. апостолам. В последовании 4-го гласа 2-я
группа стихир на «Господи, воззвах» вечера среды посвящена свв. апостолам (2 стихиры) и свт. Николаю
(1 стихира), а 1-я группа таких стихир вечера пятницы посвящена всем святым.
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тоиху системой посвящения287, мученичен седален (либо указание о том, где его

искать) по 6-й песни канонов, светилен, стихиры на утренней стиховне и блажен-

ны. Формуляр субботней службы отличен от вышеприведённого тем, что имеет

заупокойный канон на повечерии (кроме последований 4-го и 5-го гласов), ныне

помещённый в Октоихе в субботу утра вторым; имеет две, а не три группы се-

дальнов и один канон на утрене, первый в современном Октоихе288; как и в со-

временном Октоихе имеет две группы стихир на утрене: мученичны на хвалитех

и акростишные заупокойные на утренней стиховне.

(лл. 426r–429v) Ἐξαποστειλάρια ἀναστάσιμα, τὰ ια´· σὺν τοῖς Θ(εοτο)κίοις καὶ

ἑωθινοῖς αὐτ(ῶν)· ποίημα Λέοντος τοῦ Δεσπότ(ου) (эксапостиларии воскресные с

богородичными и утренними стихирами. Творение Льва Деспота).

(л. 430v) Ἐξαποστειλάρια τῆς ὅλης εὐδομάδος (эксапостиларии всей седмицы).

Эксапостиларии с богородичными на каждый будний день. Писаны отличным от

основного почерком.

(лл. 431r–432v) Τροπ(ά)ρ(ια) νεκρώσ(ι)μ(α) (тропари заупокойные). Песнопе-

ния и молитвы из последования панихиды.

Лит.: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Regiae. Vol. 2. Parisiis,

1740. P. 42; Omont H. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque

nationale. T. 1 : Ancien fonds grec : théologie. Paris, 1896. P. 29.

V773 = Vat. gr. 773 (XV в.Д; бумага; II + 150 л.; 213 x 130 мм) — краткий Ок-

тоих, содержащий преимущественно песнопения воскресного Октоиха. На л. Ιv

содержатся приписки, в частности, о разрушении купола храма св. Софии 19-го

мая 1346 г, а на л. 150vобретается имя (свящ. Георгий Вертул)289, однако эти при-

писки, судя по всему, писаны не писцом рукописи. На л. 119v писцом рукописи
287. Канон свт. Николаю 2-го гласа отличен от греческого варианта, но идентичен славянскому. Бого-

родичный пятничный канон 3-го гласа отличен от печатного, ныне обретается в славянском Октоихе на
повечерии в уходящий вторник. Богородичные пятничные каноны 4-го и 6-го гласов отличны от печатно-
го, в современных славянских и греческих богослужебных книгах не найдены. Богородичные пятничные
каноны 5, 7 и 8 гласов и среды 6–8 гласов отличаются от греческого варианта, но совпадают с печатным
славянским вариантом.
288. Всесвятский канон 1-го гласа в рукописи отличен от греческого печатного варианта и идентичен

представленному в славянском Октоихе. В последовании 4-го и 5-го гласов оба канона, всесвятский и за-
упокойный помещены на утрене.
289. Codices Vaticani Graeci. T. III: Codices 604–866. P. 289.



249

написана следующая стихотворной формы приписка: Χ(ριστ)ὲ δίδου πονέοντι τεὴν·

πολύολβον ἀρογήν (sic) (Христе, подай трудящемуся Твою обильнейшую защиту).

Рукопись имеет следующие разделы:

(лл. 1r–5v) 1-я кафизма (псалмы 1–8).

(лл. 6r–18r) Восьмигласовый набор стихир на вечерней стиховне на каждый

будний день. Корпус стихир, преимущественно, тот же, что и в печатномОктоихе,

однако богородичные стихиры в подавляющем большинстве своём отличны от

представленных в современном Октоихе.

(л. 19r) Некоторые выписки эпистолярного жанра. В частности присутству-

ют фрагменты из писем Ливания Антиохийского к Евстолию (Φίλος ἀνδρὶ παρείη,

φασί. σὺ δ’ ἡμῖν καὶ φίλος καὶ σαφέστατος τῶν φίλων...) и свт. Василию Великому

(Οὔπω μοι τῆς λύπης ὑφῆκας, ὥστε με μεταξὺ γράφοντα τρέμειν...).

(лл. 20r–113r) Воскресный Октоих литургического типа систематизации

песнопений. Формуляр воскресной службы состоит из «воскресных» и «анатоли-

евых» стихир и Богородична великой вечерни, стихир на стиховне («воскресной»

и «алфавитных»), воскресного тропаря с Богородичным, двух групп седальнов290,

ипакои291, воскресных степенн, прокимна со стихом, трёх канонов (без кондака

по 6-й песни), хвалитных «воскресных» и «анатолиевых» стихир и блаженн.

Песнопения по составу своему почти не отличаются от современных292.

(лл. 113r–119v) Ἐξαποστειλάρια ἀναστα(σιμα) τὰ ια´· σὺν τοῖς Θεοτοκίοις καὶ

ἰδιομέλοις αὐτῶν ἑωθη(νοῖς)· ποὶημα κυρΛέοντος τοῦ Δεσπότου (11 эксапостилариев

воскресных с богородичными и самогласными утренними стихирами. Творение

кир Льва Деспота). Богородичны эксапостилариев 1–3, 5, 7–11 отличны от печат-

ного варианта. В конце раздела — эпиграмма, приведённая выше.

(лл. 120r–129r) 11 утренних воскресных стихир с музыкальной нотацией.

(лл. 130r–149v) Κανόνες Τριαδικοὶ, εἰς τοὺς ὀκτὼ ἤχους τῆς Ὀκτωήχου· ποίημα
290. В группе песнопений 1-го гласа седальны указаны по 3-й песни канонов.
291. В группе песнопений 2-го гласа ипакои указан дважды: перед и после седальнов.
292. 9-я песнь крестовоскресного канона 2-го гласа отличается от современной редакции и согласуется с

акростихом канона. Тот же канон 6-го гласа имеет существенные отличия от современного. Порядок «анато-
лиевых» стихир 6-го гласа на «Господи, воззвах» и «воскресных» стихир 8-го гласа на хвалитех отличается
от ныне принятого: 2-я и 3-я стихиры в этих случаях имеют обратный порядок.
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κυροῦ Μ(ητ)ροφάνης, μ(ητ)ροπολύτου Σμύρνης (Троичны каноны 8-и гласов Окто-

иха. Творение кир Митрофана, митр. Смирнского). Октава канонов содержит и

седальны по 3-й и 6-й песней, причём седальны эти для гласов 1–4 отличаются от

современной редакции.

Лит.: Codices Vaticani Graeci. T. III: Codices 604–866. P. 288–289.

P531 = РНБ греч. 531 (XV в.Ле; бумага; 52 л.; 206 x 142 мм)— фрагмент полного

Октоиха литургического типа классификации песнопений. Рукопись начинается с

седальнов 5-го гласа утра вторника и обрывается на «алфавитных» стихирах 6-го

гласа.

Лит.: Отчетъ Императорской Публичной Библiотеки за 1895 годъ. СПб.,

1898. С. 84 (№ 23); Каталог греческих рукописей Российской национальной

библиотеки. СПб., 2014. С. 183 (№ 544).

P530 = РНБ греч. 530 (XV в.Ле; бумага; 163 л.; 212 x 140 мм) — литургиче-

ский сборник начало и конец которого утеряны. Кроме того, в рукописи недостаёт

нескольких листов между лл. 18 и 19, 44 и 45.

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–69v) Фрагмент первой части (гласы 1–4) полного Октоиха литурги-

ческого типа классификации песнопений. Начало раздела утеряно. Рукопись на-

чинается с канона на утрене вторника 2-го гласа. Воскресные песнопения раздела

структурой и составом не отличаются от печатного византийского Октоиха (отме-

тим только, что в рукописи отсутствуют последования малой вечерни в субботу

вечера), однако лакуны (между лл. 18 и 19, 44 и 45) в середине воскресных кано-

нов не позволяют что-либо сказать о кондаках по 6-й песни канонов.

(л. 70r) 11 Воскресных эксапостилариев с богородичными и утренних сти-

хир.

(л. 75r) Минея праздничная.

(л. 146r) Песнопения Цветной Триоди, начиная с Субботы ваий. Рукопись

обрывается на 8-й песни канона в Фомину неделю.

Лит.: Отчетъ Императорской Публичной Библiотеки за 1895 годъ. СПб.,

1898. С. 83–84 (№ 22); Каталог греческих рукописей Российской национальной
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библиотеки. СПб., 2014. С. 183 (№ 543).

A709 = Athon. Pantel. 709 (Lambros 6216) (XV в.Ла; бумага; 364 л.; 300 x 210 мм)

— сборник, содержащий последования Постной Триоди и Октоиха. Писана руко-

пись тремя почерками (I: лл. 1r–180v, 240r–363v; II: лл. 181r–239v(бумага другого

свойства, почерк, возможно, XIX в.); III: л. 364r).

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–239v) Τριῴδιον σὺν Θ(ε)ῷ ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ Τελώνου κ(αὶ) τοῦ Φαρι-

σαίου, μέχρι τῶν ἁγίων πάντων (с Богом, Триодь, начинающаяся с <Недели> Мы-

таря и Фарисей и до <Недели> всех святых). Судя по названию раздела, планиро-

валось включение в него также последования Цветной Триоди, однако в рукопи-

си его не находим. После л. 180 последование Постной Триоди продолжается (с

вечера пятницы 6-й седмицы Поста) уже другим, более поздним почерком. Нуме-

рация тетрадей этого раздела завершается 31-й тетрадью, следующий же раздел

(Октоиха), продолжается с 33-й тетради.

(лл. 240r–337v) Ἀρχ(ὴ) σὺν Θ(ε)ῷ τῆς η´ ἤχ(ου) (с Богом, начало Октоиха).

Этот раздел содержит последование краткого Октоиха литургической (хроноло-

гической) классификации песнопений. Каждая гласовая группа раздела начина-

ется воскресными песнопениями структурой и составом подобными печатному

греческому Октоиху. Отличия касаются, главным образом, отсутствия в рукописи

последования малой вечерни и кондака по 6-й песни воскресных канонов. Кресто-

воскресные каноны 6-го и 7-го гласов в рукописи представлены в другой, отлич-

ной от имеющей место в печатном Октоихе, редакции. Кроме того, отметим, что

2-я и 3-я «анатолиевы» господивоззвашные стихиры 6-го гласа и «воскресные»

хвалитные — 8-го в рукописи переставлены местами, если принять за правиль-

ный порядок стихир тот, что в печатном Октоихе.

Песнопения буднего Октоиха состоят из стихир на вечерне и одной группы

седальнов на утрене для каждого буднего дня (в зависимости от дня седмицы —

это покаянные, крестные, апостольские или мученичны с заупокойными песнопе-

ния с завершающим Богородичным либо Крестобогородичным). Кроме того, каж-

дая гласовая группа содержит Троичны гимны (как правило, помещённые после
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покаянных стихир воскресенья вечера) и светилен. Отметим, что в таком после-

довании отсутствуют покаянные стихиры вечера понедельника (возможно пото-

му, что они не отличаются от стихир вечера воскресенья), в последовании суббо-

ты также добавлены мученичны хвалитные стихиры, заупокойные акростишные

стихиры на стиховне и блаженны (последних нет в последовании 1-го гласа).

(лл. 337v–346r) Ἀρχ(ὴ) τῶν ια´ ἑωθινῶν Εὐα(γγελίων) σὺν τὰ ἐξαποστ(ει)λ(ά)ρ(ια)

(καὶ) τὰ ἰδ(ιόμελα) (начало 11 утренним Евангелиям с эксапостилариями <и бого-

родичными> и самогласными <утренними стихирами>).

(лл. 347r–363v) Οἱ μακαρισμ(οὶ) τῶν ὀκτὼ ἤχων (блаженны восьми гласов).

В каждой гласовой группе этого раздела содержатся блаженны на каждый день

седмицы.

(л. 364r) Отличным от основного почерком написаны три гимна, исполняе-

мые Великим Постом по воскресным дням на утрене: Τῆς μετανοίας ἄνοιξον μοι

πύλας Ζωοδότα... Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους Θεοτόκε... Τὰ πλήθη τῶν πεπραγ-

μένων μοι δεινῶν ἐννοῶν...

Лит.: Lambros S. P. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol. 2.

P. 418.

L12 = Laurent. Plut. XI 12 (XV в.Ба; бумага; II + 200 л.; 145 x 90 мм) —

сборник, в основе своей содержащий воскресный Октоих литургического типа.

На л. 197r колофон: Εὐλογεῖται (sic) π(ατέ)ρες ἅγιοι· συγχωρήσαται (sic) μ(οι) τῷ

ἁμαρτωλῷ· ἤτοι ἥμαρτον· ἐν ὅλῃ μου τῇ ζωῇ· ἐν ἔργ(ῳ), καὶ λόγῷ· νοῦν καὶ διάνιᾳ

(sic), ἑκουσί(ως) ἢ ἀκουσί(ως), καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἁγ(ίᾳ) καὶ μεγάλ(ᾳ) τεσσαρακοστ(ῇ)·

καὶ ἐν πάσ(ῃ) μου τῇ ἐσθήσ(ει) (sic) (благословите, отцы святые, и простите меня

грешного, ведь согрешил во всей моей жизни делом, словом, умом и помышлени-

ем волею или неволею и в эту святую четыредесятницу, и всем моим чувством).

Сборник имеет следующее содержание:

(лл. 1r–129r) Воскресный Октоих литургического (хронологичесского) типа

организации песнопений. Каждая гласовая группа раздела содержит песнопения

великой вечерни субботы, утрени воскресенья и тропари на блаженнах. Структура

и состав песнопений практически не отличаются от представленных в печатном
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греческом Октоихе. Отметим только отсутствие в рукописи воскресных кондаков

и икосов по 6-й песни канонов; другую редакцию 9-й песни крестовоскресного ка-

нона 2-го гласа (в отличие от печатного варианта, согласную с общим акростихом

канона); другую редакцию блаженн 2-го гласа; отсутствие второй «анатолиевой»

стихиры на «Господи, воззвах»; другую редакцию воскресного канона 7-го гласа,

в которой 5-я песнь заимствована из крестовоскресного канона; существенные от-

личия крестовоскресных канонов 6-го и 8-го гласов в сравнении с современной их

редакцией; отличный от ныне принятого порядок некоторых стихир293.

(лл. 129r–136v) Ἐξαποστειλ(ά)ρ(ια) καὶ αἱωθ(η)ν(ὰ) (sic) ἰδ(ιομέλα) τὰ ια´ μετὰ

τ(ῶν) Θ(εοτο)κίων (11 эксапостиларариев и утренних самогласных стихир с бо-

городичными). Гимны отличаются от представленных в печатном Октоихе лишь

Богородичным 9-го воскресного эксапостилария.

(лл. 137v–138r) Молитва к Спасителю: Μονογενὲς Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θ(εο)ῦ·

ὁ σὺν Π(ατ)ρὶ καὶ Πν(εύματ)ι... (Единородне Сыне и Слове Божий, со Отцем и Ду-

хом...).

(л. 138v) Некоторые латинские надписи.

(лл. 139r–159v) Τοῦ ὁσίου καὶ μακαριωτάτου Ἐφραῖμ· λόγος περὶ ἀγάπης, καὶ

κατανύξεως, καὶ περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας (преподобного и блаженнейшего Еф-

рема слово о любви, покаянии и о Втором Пришествии).

(лл. 160r–162r) Τὸ τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου σύμβολ(ον) (святого Афанасия сим-

вол <веры>).

(лл. 163r–172v) Εἰς τὸ ποιῆσαι παράκλησιν (чин молебна).

(лл. 173–178) Чистые листы.

(лл. 179r–186v) Краткие гимны различным святым без указания гласа. В

печатных богослужебных сборниках не обретаются, кроме последних тропаря и

кондака (второго гласа) св. ап. Иоанну Богослову.

(лл. 187r–192v) Προσόμ(οια). «Подобны» Пресв. Богородице, св. Предтече и

другим святым.
293. В рукописи переставлены местами стихиры ГВ6

а2 и ГВ6
а3, а также ХВ7

а1 и ХВ7
а2; ХВ8

в2 и ХВ8
в3; ХВ8

а2 и
ХВ8

а3.
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(лл. 192v–194r) Ἐγκώμιον τῆς Ὑπ(ερα)γ(ίας) Θ(εοτό)κου (похвала Пресвятой

Богородице).

(лл. 194r–196r) Ἕτ(ε)ρ(α) προσόμ(οια) τῆς Ὑπ(ερα)γ(ίας) Θ(εοτό)κου (другие

«подобны» Пресв. Богородице).

(л. 197r) Колофон, приведённый выше.

(лл. 198–200) Чистые листы.

Лит.: Bandini A. M. Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Mediceae

Laurentianae varia continens opera Graecorum patrum. T. 1. P. 508–509.

M20 = РГБ Сев. Ia. 20 (1470/1471 г. – 20 авг. 1476 г.; бумага; 320 л.; 280 x 205

мм; писец — протопоп и экзарх Константин) — полный Октоих литургического

(хронологического) типа классификации песнопений. В первой тетради рукописи

недостаёт нескольких листов: в начале — около 2-х листов, и в конце тетради

(между лл. 5 и 6) — около 2-х листов.

Находим следующие приписки писца:

(л. 36r) Τέλος τοῦ α´ ἤχ(ου) (конец 1-му гласу) и далее другими черни-

лами: ἐκ τ(οῦ) π(ρωτο)π(όπου) Κωνσταν(τίνου). Πρωτ(ό)ποπος ἐκ τὸν (?) μη-

τροπ(ο)λ(ί)τ(ου) Ναυπά(κτου), [.] ἔξαρχος ἐκ τ(ὸν) (?) πρόεδρον Ἰω( ) καὶ π(ατ)ριάρχην

Κωνστ(αν)τι(νου)π(ό)λ(ης) (протопопа Константина. Протопопом <назначенный>

митрополитом Навпактским, экзархом — правителем Ио... и Патриархом кон-

стантинопольским).

(л. 74r) Τέλος τοῦ ἤχ(ου) δεύτ(ε)ρ(ος), ἐκ χειρὸς πρωτοπ(ό)π(ου) κ(ὰι) ἐξάρχου

Κωνστ(αντίνου), ἱερέως (конец 2-му гласу <писанному> рукою протопопа и экзар-

ха, иерея Константина).

(л. 155r) Внизу страницы приписка, по всей видимости, писанная позже, чем

текст этого листа, содержащая исторические сведения, в частности: год (τῷ ˏϛϡπ´,

(ἰ)ν(δικτιῶνο)ς ε´ = 1472 г.), топоним (καστοριανοί = жители г. Кастория, сев.-зап.

Греции) и имя (Μουσταφ( )= Мустафа). К сожалению весь текст пометы расшиф-

ровать не удалось.

(л. 230r) Τέλ(ος) τοῦ πλ. β´ ἤχ(ου) ἐκ τὸν (?) (πρωτο)πόπ(ου) Κωνστ(αντίνου).

Τοῦ ˏϛϡοθ´ ἔτους, ἰν(δικτιῶνος) δ´ (конец 6-му гласу <писанному рукою> прото-
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попа Константина. 6979-го года <или 1470/1471-го от Рождества Христова> 4-го

индикта).

(л. 269v) Τέλος τοῦ ἤχ(ου) βαρ(ὺ)ν (sic) ἐκ χειρὸ(ς) πρ(ωτο)π(όπου) Κωνστ(αν-

τίνου). Τῷ ˏϛϡπ´ ἔτῃ (sic) (конец 7-му гласу <писанному> рукою протопопа Кон-

стантина в 6980-м году <или 1471/1472-м от Рождества Христова>).

(л. 313r) Δόξα σοι ὁ Θ(εὸ)ς ἡμῶν, ὁ δούς μοι ἀρχὴν κ(αὶ) τέλος, ἀμὴν. Τῶν

καλῶν ἔργων ὁ Θ(εὸ)ς ἡμῶν δόξα σοι. Ἐκ τὰς χεῖρ(ας) πονήμ(α)τ(α) πρωτ(ο)πόπ(ου)

κ(αὶ) ἐξάρχου Κωνστ(αντίνου) ἱερέως καὶ εὐτελ(οῦς) γραφέως, ἐν ἔτ[ῃ] ˏϛϡπδ´

(ἰ)ν(δικτιῶνο)ς θ´ αὐγ(ού)στ(ου) κ´ (слава Тебе, Боже наш, давшему мне начать

и закончить <книгу сию>, аминь. За всё хорошее, Боже наш, слава тебе. Плод

трудов протопопа и экзарха Константина, иерея и неважного писца. В год 6984-й

<или 1476-й от Рождества Христова>, индикта 9-го, августа 20-го.)

Сборник имеет следующие разделы:

(лл. 1r–309r) Основная часть Октоиха. Начало рукописи утеряно. Раздел на-

чинается с 5-й песни Троичного канона 1-го гласа. Кроме того, утеряны листы,

содержащие песнопения, начиная с 8-й песни богородичного воскресного канона

и кончая 3-й песнью канонов утра понедельника. Песнопения воскресного Окто-

иха в разделе имеют знакомые нам по печатному греческому Октоиху структуру и

состав. Впрочем отметим, что в рукописи отсутствуют последование малой вечер-

ни и кондак по 6-й песни канонов; 2-я и 3-я «анатолиевы» стихиры на «Господи,

воззвах» 6-го гласа в рукописи переставлены местами (если принять правильным

порядок стихир в печатном Октоихе), тоже самое относится и ко 2-й и 3-й хва-

литным стихирам 8-го гласа; некоторые песни крестовоскресного канона гласов

3, 8–9 отличаются от их печатного варианта, а крестовоскресный канон 4-го гла-

са в рукописи совершенно не соответствует нынешнему. Структура песнопений

буднего дня не имеет единообразия. По-видимому, это связано с тем, что рукопись

писалась достаточно долгое время, и писец, вероятно, пользовался в разное вре-

мя разными антиграфами. Так, например, для гласов 2–5 стихиры на «Господи,

воззвах» в воскресенье вечер состоят из двух групп: стихир свв. ангелам и стихир

Пресв. Богородице, в случае 6-го гласа второй группой стихир являются покаян-
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ные, в случае 7-го гласа второй группы стихир нет, а в случае 8-го гласа первой

группой стихир являются «анатолиевы» стихиры из «80»294, а второй — посвя-

щённые свв. бесплотным силам. Стихиры на «Господи, воззвах» вечера пятницы

состоят только из мученичных стихир для 6-го гласа, из заупокойных акростиш-

ных для 7-го гласа; для остальных гласов они состоят из двух групп стихир, первая

из которых посвящена Господу (глас 2), Пресв. Богородице (гласы 1, 3–5) или всем

святым (8-й глас), вторая—Пресв. Богородице (гласы 2 и 8), свв. мученикам (гла-

сы 4 и 5) или умершим (акростишные стихиры) (гласы 1 и 3). Отметим также, что

последование 5-го гласа также отличается структурой и составом будних канонов:

в вечер пятницы на повечерии (или панихиде?) полагается канон заупокойный, а

утренние каноны субботы состоят из канона св. первомч. Стефану и канона всем

святым.

(лл. 309r–313r) Ἐξαποστειλάρια ἀναστάσιμ(α) τῶν ια´ ἑωθινῶν Εὐα(γγελίων),

ἤτοι μ(ε)τ(ὰ) τῶν Θ(εοτο)κίων καὶ ἰδιομέ(λων) (эксапостиларии воскресные 11-и

утренних Евангелий, вместе с богородичными и самогласными <утренними> сти-

хирами)

(л. 313) Αἱ ἀπολύσι(ε)ς τῶν μεγάλων ἑορτ(ῶν) (тропари на Великие праздни-

ки).

(лл. 314r) Псалмы 1 и 2.

(лл. 314v–318v) Последование недели праотец (без окончания).

(лл. 319v–320r) Канон, творение Неофита.

Лит.: Амфилохiй [Сергиевскiй], архим. Палеографическое описанiе гре-

ческихъ рукописей XV–XVII в. определѣнныхъ лѣтъ. Т. 4. М., 1880. С. 29–32,

табл. X–XI; Викторовъ А. Московскiй Публичный и Румянцевскiй музеи. Со-

бранiе рукописей П. И. Севастьянова. С. 8, Каждан А. [Описание греческих

рукописей ГБЛ] (рукописный лист-вкладыш в папку рукописи РГБ Сев. Ia. 20).

M., 1946.

S2098 = Sinait. gr. 2098 (8 июля 1495 г.; бумага; 326 л.; 322 x 213 мм; писец —
294. Список этих, вышедших из богослужебного употребления, «анатолиевых» стихир представлен на

стр. 397.
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Феодор) — полный Октоих литургического типа организации песнопений. Руко-

пись писана несколькими почерками. На л. 324r — колофон, писаный основным

почерком: Θ(εο)ῦ δόρων (sic) καὶ Θεωδό(ρου) (sic) πόνος: ἐτελειώθη ἡ παρὸν Ὀκταη-

χοπαράκλητος διὰ χειρὸς ἐμοῦ Θεωδόρου (sic) Μαδε( ) ἐπὶ ἔτους ˏζγ´ ἰν(δικτιῶνο)ς

β´ ἐν μηνὶ ἰουλ(ίῳ) η´ (Бога дар, труд же Феодора. Закончен сей Октопараклитик

рукою моею, Феодора Маде( ) в год 7003-й <от Сотворения Мира или 1495-й от

Рождества Христова>, индикта 2-го295, 8-го июля).

Сборник имеет следующее содержание:

(лл. 1r–321r) Октоих литургического (хронологического) типа организации

песнопений. Формуляры воскресной или будничной служб сборника характери-

зуются вариативностью состава песнопений. Воскресная служба раздела состоит

из следующих песнопений: «воскресные», «анатолиевы» и (в случае гласов 2 и

6) три богородичные стихиры (неизвестные печатным греческому и славянскому

Октоихам) с Богородичным великой вечерни на «Господи, воззвах»296, «воскрес-

ные» и «алфавитные» стихиры на стиховне, воскресный тропарь с Богородичным,

Троичен канон с седальнами по 3-й и 6-й песней297, две группы седальнов, ипа-

кои, воскресные антифоны степенн, прокимен со стихом, три канона298, «воскрес-

ные» и «анатолиевы» хвалитные стихиры299, тропари на блаженнах. Формуляр

будничной службы состоит из стихир на «Господи, воззвах» (одной, как прави-

ло, богородичной группы либо двух групп, иногда со «Славником») и вечерней

стиховне (иногда со «Славником»), Троичных гимнов (только для служб поне-

дельника некоторых гласов), двух или трёх групп седальнов (в некоторых служ-
295. Отметим, что год 7003-й имеет не 2-й индикт, как написано в колофоне, а 13-й.
296. 2-я и 3-я господивоззвашные «анатолиевы» стихиры 6-го гласа в рукописи имеют обратный порядок,

чем в печатном Октоихе.
297. Троичен канон 1-го гласа содержит седальны лишь по 6-й песни. Седальны Троичных канонов гласов

1–4 отличны от современных.
298. Воскресные каноны 1-го гласа имеют по 6-й песни богородичные кондак Προστασία τῶν χριστιανῶν

(Предстательство христиан) и икос Ἔκτεινόν σου παλάμας, ἐν αἷς ὁ πάντων Δεσπότης (простри руки Твои,
которыми Владыка всех). Крестовоскресный канон 2-го гласа имеет 9-ю песнь отличную от современной и
согласную с акростихом канона. Редакция крестовоскресных канонов гласов 6–8 имеет некоторые отличия
от ныне принятой.
299. 1-я и 2-я хвалитные «анатолиевы» стихиры 7-го гласа в рукописи имеют обратный порядок, чем в

печатном Октоихе. То же относится и ко 2-й и 3-й хвалитным «воскресным» стихирам 8-го гласа и ко 2-й и
3-й хвалитным «анатолиевым» стихирам того же гласа.
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бах седальны вообще не указаны), двух канонов300, эксапостилария (не во всех

службах), утренних стихир (иногда со «Славником»)301 и тропарей на блаженнах.

(лл. 321r–324r) Ἐξα(ποστειλάρια) ἀνα(στάσιμα) μετ(ὰ) αὐτῶν θ(εοτο)κί(ω)ν κὰι

τῶν ἑωθηνῶν ἰδιομέλω(ν) αὐτ(ῶν) (воскресные эксапостиларии с их богородичны-

ми и самогласными утренними стихирами). Кроме Богородична 9-го эксапости-

лария, песнопения те же, что и в печатном Октоихе.

(лл. 324v–326r) Богородичный канон 8-го гласа «Многими содержимь на-

пастьми».

Лит.: Описанiе греческихъ рукописей монастыря святой Екатерины на Си-

наѣ. Т. 3. Вып. 1: Рукописи 1224–2150. Петроградъ, 1917. С. 321–322; Clark K. W.

Checklist of Manuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 16; Getov D., Yovcheva

M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and

Slavonic Tradition // Byzantinoslavica — Revue internationale des Études Byzantines.

2008. Vol. 66, issue 1/2. P. 143; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons

in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Mo-

nastery on Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grot-

taferrata, 2009. Vol. 6. P. 85, 99.

S1333 = Sinait. gr. 1333 (9 июля 1495 г.; бумага; 298 + II л.; 210 x 147 мм; писец—

иером. Матфей Родеос; происхождение — г. Синай) — основная часть рукописи

содержит воскресный Октоих литургического (хронологического) типа организа-
300. Богородичный канон пятницы 1-го гласа отличен от печатного, но обретается в славянском современ-

ном Октоихе на повечерии уходящей среды. Всесвятский канон субботы 1-го гласа отличается от обретае-
мого в греческом печатном Октоихе, но совпадает с соответствующим каноном славянского современного
Октоиха. Канон свт. Николаю 2-го гласа совпадает не с греческим, а славянским вариантом. Богородичный
канон пятницы 2-го гласа совпадает с богородичным каноном среды славянского современного Октоиха.
Богородичный канон 3-го гласа среды обретается в славянском Октоихе на повечерии уходящего вторника,
а пятницы того же гласа ныне полагается в среду утра. Богородичные каноны пятницы гласов 4–6 в печат-
ных Октоихах не обретаются. Богородичный канон 5-го гласа среды обретается в славянском Октоихе на
повечерии уходящего вторника. Апостольский канон 7-го гласа имеет отличную от печатного варианта 9-ю
песнь, не содержащую имя «Иосиф» в своём акростихе. Богородичный канон пятницы 7-го гласа в грече-
ском печатномОктоихе не обретается, но совпадает с соответствующим каноном славянского современного
Октоиха. Богородичный канон среды 8-го гласа в современных греческих богослужебных сборниках отсут-
ствует, но в славянском современном Октоихе полагается на повечерии в уходящую среду, а богородичный
канон пятницы того же гласа в греческом печатном Октоихе полагается в среду утра. В некоторых гласовых
группах второй (заупокойный) канон субботы в рукописи полагается к исполнению на повечерии пятницы.
301. В службах субботы, также как и в современных Октоихах, после канонов следуют хвалитные муче-

ничны стихиры, а затем — акростишные заупокойные стихиры на стиховнах.
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ции песнопений и Восмиднев. Начало рукописи утеряно, первые 51 лист сильно

пострадали от моли302, утерян л. 182. На л. 298r находим колофон следующего

содержания: Ἐγρά(φη) ἐν Σινὰ τῷ ὄρη (sic) τῷ ἁγίῳ· ˏαυϡε´· καὶ ἡ ἐντιχάνοντες (sic)

αὐτῷ εὐχεσθαί μοι διὰ τὸν Κ(ύριο)ν ὡς ἀμαθῆ καὶ ξένον τλήμ(ων) καὶ ἀμόναχος τάχ(α)

καὶ ἱερεὺς Ματθαῖος ἐγὼ ὁ τάλας: Ῥοδαῖος· Μηνὶ ἠουλίῳ (sic) θ´· τέλος τέλος (напи-

сан <сборник> на св. горе Синай в 1495-м <году>. Читающие его молитесь обо

мне ко Господу, неуче и несчастном скитальце, монахе лишь по названию и иерее

Матфее Родеосе, горемыке. 9-го июля конец, конец).

Сборник имеет следующее содержание:

(лл. 1r–132v) Воскресный Октоих. Начало утеряно, кроме того, первые 51

лист повреждены. Формуляр воскресной службы состоит из песнопений вели-

кой вечерни субботы («воскресные», «анатолиевы» и три богородичные стихиры

c Богородичным великой вечерни на «Господи, воззвах», «воскресные» и «алфа-

витные» стихиры на стиховне и инципиты воскресного тропаря с Богородичным),

воскресной полунощницы (Троичный канон с седальнами по 3-й и 6-й песней),

воскресной утрени (две группы седальнов, ипакои, степенны, прокимен со сти-

хом, три канона и «воскресные» и «анатолиевы» хвалитные стихиры) и литургии

(тропари на блаженнах). Указанные песнопения по структуре и составу близки к

печатному варианту. Отметим только, что 3-я группа (богородичная) господивоз-

звашных стихир отлична от представленной в славянском Октоихе, однако неко-

торые богородичные стихиры этой группы ныне обретаются в последовании ма-

лой вечерни. Седальны Троичных канонов для некоторых гласовых групп (напри-

мер, для 4-го гласа) отличаются от ныне принятых. 2-я и 3-я стихиры «анатоли-

евы» 6-го гласа на «Господи, воззвах» в рукописи имеют обратный порядок, чем

в печатном Октоихе, то же относится и к соответствующим «воскресным» хва-

литным стихирам 8-го гласа. второй, крестовоскресный канон 7-го гласа имеет

значительные отличия от современной редакции.

(лл. 133r–218r) Восьмиднев, являющийся октавой последований, состоящей
302. Описанiе греческихъ рукописей монастыря святой Екатерины на Синаѣ. Т. 3. Вып. 1: Рукописи 1224–

2150. Петроградъ, 1917. С. 23.



260

из Шестоднева (последование песнопений Октоиха 1-го гласа для понедельника,

2-го гласа для вторника, ..., 6-го гласа для субботы), и двух последований для поне-

дельника, отдельно, 7-го и 8-го гласов. Формуляр службыШестоднева состоит из

стихир на «Господи, воззвах», стихир на вечерней стиховне, трёх групп седаль-

нов (двух групп седальнов в случае субботы), двух канонов, хвалитных стихир

и тропарей на блаженнах. Стихиры на «Господи, воззвах» представлены двумя

группами: первая, как правило, имеет ту же систему посвящения, что и в печат-

ном Октоихе303, вторая посвящена Пресв. Богородице. Кроме того, в службах по-

недельника, вторника и четверга господивоззвашные стихиры имеют «Славник»

посвящённый, соответственно, свв. бесплотным силам, св. Предтече и свв. апо-

столам. Вечерние стиховны и хвалитные стихиры (в печатном Октоихе послед-

ние полагаются на утренней стиховне), а также утренние каноны практически не

отличаются по системе посвящения и составу от печатного варианта304. За Ше-

стодневом указаны дополнительно два чинопоследования для будничной службы

понедельника для случаев, «когда поётся глас 7 и глас 8». Структура этих последо-

ваний не отличается от соответствующих служб понедельника Шестоднева, кро-

ме как тем, что первая группа стихир на «Господи, воззвах» посвящена не теме

покаяния, а свв. бесплотным силам.

(лл. 218r–227v) Молебный канон 8-го гласа Господу нашему Иисусу Христу

(в рукописи приписываемый творчеству Михаила Пселла), богородичный канон

6-го гласа повечерия (в «Феотокарине» мон. Агапия Ланда помещаемый в уходя-

щее воскресенье, а в славянском Октоихе — в уходящий вторник), акростишный

канон 8-го гласа Пресв. Богородице Одигитрии, отсутствующий в печатных бого-

служебных сборниках.

(лл. 228r–269r) Текст молитвенного содержания, начало которого близко к

молитве по 10-й кафизме: Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ἐν ἐλέει πλούσιος καὶ οἰκτιρμοῖς ἀκα-

τάληπτος...
303. Первая группа стихир на «Господи, воззвах» в вечер среды посвящена не свв. апостолам, как в со-

временном Октоихе, а Господу нашему Иисусу Христу. Та же группа стихир вечера пятницы посвящена
Пресв. Богородице, а вторая группа стихир посвящена свв. мученикам.
304. В среду вечера стихиры на стиховне имеют «Славник», посвящённый свт. Николаю.
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(лл. 269r–276v) Письмо свт. Григоря Богослова к свт. Василию Великому (Σὺ

μὲν σκῶπτε καὶ διάσυρε τὰ ἡμέτερα...) и ответное письмо свт. Василия (Ἐπέγνων σου

τὴν ἐπιστολὴν, ὥσπερ οἱ τοὺς τῶν φύλων παῖδας...).

(лл. 277r–290r) Некоторые уставные замечания и фрагмент Месяцеслова.

(лл. 290v–297r) 11 воскресных эксапостилариев с богородичными и утрен-

них стихир. Все богородичны, кроме групп 7–10, отличны от печатного варианта.

(лл. 298v) Заглавие нового раздела будничных эксапостилариев.

Лит.: Описанiе греческихъ рукописей монастыря святой Екатерины на Си-

наѣ. Т. 3. Вып. 1: Рукописи 1224–2150. Петроградъ, 1917. С. 23;Clark K. W.Check-

list ofManuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 12; Getov D. The Unedited Byzan-

tine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts

in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grotta-

ferrata. II serie. Grottaferrata, 2009. Vol. 6. P. 90, 104.

S2135 = Sinait. gr. 2135 (15 июля 1535 г. || XV в.БеКл; бумага; 412 л.; 300 x 210 мм;

писец — чтец Иоанн (Нафанаил); происхождение — Гортина (Крит)) — полный

Октоих литургического типа организации песнопений. Рукопись писана несколь-

кими почерками. На л. 400v — колофон, писаный основным почерком: Ἐτελειώ-

θην ἡ παροῦσα βίβλος ἐν ἔτει ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου στάσεως ˏζμγ´ ἰν(δικτιῶν)ος η´ ἔσχεν

μ(ὲν) ὁ κ(ύ)κλ(ον) ιε´ ἡ κύκλ(ον) ιγ´· ἀπὸ τ(ῆ)ς τοῦ ζωοπαρέχου (sic) Χ(ριστο)ῦ

ἀτβα( ) ἔτει ˏαφλε´· ἐν μηνὶ ἰουλ(ίου) ιε´· καὶ μὴ μεμφέσθω διὰ τὸν Κ(ύριο)ν ἤ κατα-

ράσθω· διὰ τὸ τῶν πολλ(ῶν) μου σφαλμ(ά)τ(ων) τὴν δέσιν· ἀλλ´ εὐχέσθω εἴ τις ταύτης

ἐντύχει πτηξάσθω· ὅτ’ ἄπειρος εἰμὶ τοῦ καλλιγραφεῖν: καὶ ἀμαθὴς τ(ο)ῦ ὀρθοποιέειν.

Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ Ἰωάννου ἀναγνώστου ὁ κόπος· τὸ ἐπίκλην Ναθαναῆλ (завер-

шена сия книга в год от Сотворения Мира 7043-й, 8-го индиктиона, имеющего

круг Солнца 15-й, а круг Луны 13-й305, в лето же от <Рождества> жизниподателя

Христа 1535-е, 15-го июля. Пусть никто не бранит, Христа ради, и не проклинает

<меня> из-за многих моих ошибок, но да помолится читающий эту <книгу> ...,

так как не опытен я в каллиграфии и невежественен в правописании. Бога дар,

труд же Иоанна чтеца именем Нафанаил).
305. Отметим, что год 7043-й (1535-й) действительно имеет указанные индикт и круги Солнца и Луны.
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Сборник имеет следующее содержание:

(лл. 1r–197r, 200r–397r) Октоих. Формуляр воскресной службы состоит из

песнопений великой вечерни субботы («воскресные», «анатолиевы» и три бого-

родичные стихиры с Богородичным великой вечерни на «Господи, воззвах», «вос-

кресные» и «алфавитные» стихиры на стиховне и воскресный тропарь с Богоро-

дичным), воскресной полунощницы (Троичный канон с седальнами по 3-й и 6-й

песней), воскресной утрени (две группы седальнов, ипакои, степенны, прокимен

со стихом, три канона и «воскресные» и «анатолиевы» хвалитные стихиры) и ли-

тургии (тропари на блаженнах). Указанные песнопения по структуре и составу

близки к печатному варианту. Отметим только, что 3-я группа (богородичная) гос-

подивоззвашных стихир отлична от представленной в славянском Октоихе, одна-

ко стихиры 5-го, 7-го и 8-го гласов также надписаны именемПавла Аморрейского.

Седальны Троичных канонов гласов 1–4 (и отдельные седальны гласов 5 и 6) от-

личаются от ныне принятых. 3-я и 4-я стихиры «анатолиевы» 1-го гласа на «Гос-

поди, воззвах» в рукописи имеют обратный порядок, чем в печатном Октоихе, то

же относится и ко 2-й и 3-й господивоззвашным «анатолиевым» стихирам 6-го

гласа и ко 2-й и 3-й «воскресным» хвалитным стихирам 8-го гласа. 9-я песнь вто-

рого, т.е. крестовоскресного канона 2-го гласа отличается от печатного варианта,

но согласуется с общим акростихом канона. Крестовоскресный канон 6-го гла-

са имеет значительные отличия от соответствующего канона печатного Октоиха.

Тот же канон 7-го гласа отличается от современной редакции 3-й песнью. Фор-

муляр будничной службы состоит из стихир на «Господи, воззвах» (как правило,

состоящих из двух групп: господской и богородичной, иногда со «Славником») и

вечерней стиховне (иногда со «Славником»), Троичных гимнов (только для служб

понедельника), трёх групп седальнов (по субботам и в некоторых других службах

указаны только две группы седальнов), двух канонов306, утренних стихир (иногда
306. Всесвятский канон 1-го гласа отличен от греческого варианта, но совпадает с помещённым в совре-

менном славянском Октоихе. Богородичные каноны среды гласов 2 и 6–8 и пятницы гласов 5, 7 и 8 иден-
тичны представленным в славянском современном Октоихе, но отличаются от соответствующих греческих
печатных вариантов. Богородичный пятничный канон 3-го гласа отличается от современного варианта, но
обретается в славянском современном Октоихе на повечерии уходящего вторника. Пятничные богородич-
ные каноны 4-го и 6-го гласов в современных богослужебных сборниках не обретаются. Апостольский ка-
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со «Славником») и тропарей на блаженнах.

(лл. 197v–199v) Богородичный канон 8-го гласа, отсутствующий в печатных

греческих и славянских богослужебных сборниках.

(лл. 397r–400v) Ἐξαποστειλάρια τὰ ια´ σὺν τ(οῖ)ς θεοτοκίοις καὶ ἑωθινοῖς αὐτῶν·

ποίημα κυ(ρ) Λέοντος τοῦ Δεσπότου (11 эксапостилариев с богородичными и утрен-

ними стихирами, творение кир Льва Деспота). Богородичны отличаются от печат-

ного варианта, кроме принадлежащих эксапостилариям 4 и 6. В конце раздела —

колофон, приведённый выше.

(л. 401v) Ἐξαποστε(ι)λ(ά)ρ(ια) τ(ῆ)ς ὅλης εὐδ(ομάδος) (будн. эксапостиларии).

(л. 402r) Τὰ φωταγωγ(ικὰ) τ(ῶν) η´ ἤχ(ων) (светильны 8-и гласов).

(лл. 403r–408v) Ἀρχὴ σὺν Θ(ε)ῷ Ἁγίῳ τῶν εἰρμῶν καταβασιῶν τοῦ παρόντος

Ὀκτοήχου (sic) (с Богом Святым, начало ирмосов катавасий сего Октоиха). Раздел

содержит восьмигласовый комплект ирмосов песней 3, 6, 8 и 9.

(лл. 409r–410v) «Молебный» богородичный канон 8-го гласа «Многими со-

держимь напастьми».

(л. 411v) Пространный колофон, изданныйВ.Н. Бенешевичем307, из которого

узнаём, что рукопись писана в местечке Гортина (Крит) для монастыря прп. Саввы

Освящённого.

Лит.: Описанiе греческихъ рукописей монастыря святой Екатерины на Си-

наѣ. Т. 3. Вып. 1: Рукописи 1224–2150. Петроградъ, 1917. С. 340; Clark K. W.

Checklist of Manuscripts in St. Catherine’s monastery ... P. 17; Getov D., Yovcheva

M. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and

Slavonic Tradition // Byzantinoslavica — Revue internationale des Études Byzantines.

2008. Vol. 66, issue 1/2. P. 143; Getov D. The Unedited Byzantine Liturgical Canons

in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Mo-

nastery on Mount Sinai // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. II serie. Grot-

taferrata, 2009. Vol. 6. P. 71, 83, 85, 108.

нон 7-го гласа имеет 9-ю песнь отличную от современной редакции и не содержит имя «Иосиф» в качестве
акростиха этой песни.
307. Описанiе греческихъ рукописей монастыря святой Екатерины на Синаѣ. Т. 3, Вып. 1: Рукописи 1224–

2150. С. 340.
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Глава 3
Анализ структуры и состава

рукописей Октоиха
Прежде чем приступить к рассмотрению состава песнопений описанных в преды-

дущей главе источников византийского Октоиха и их типологии, крайне важным

является изучение вопроса о происхождении гимнографии Октоиха, являющейся

первичной по отношению к сборнику «Октоих». Поэтому исследование восьми-

гласового корпуса песнопений седмичного круга предшественника сборника «Ок-

тоих», Тропология позволяет понять эволюцию Октоиха, выявить пласт древней-

ших песнопений в этом гимнале. Следующие два раздела посвящены освещению

именно этих задач.

3.1 Песнопения Октоиха в Древнем Тропологии1

Древний Иадгари (ДИ), грузинский извод Древнего Тропология, представляет со-

бой достаточно обширный сборник песнопений раннего иерусалимского богослу-

жения. Значительный интерес вызывает вопрос о том, какие именно песнопения

из этого гимнала сохранились в современном богослужении. Б. Утье, в своей ре-

цензии на издание ДИ 1977 г.2, идентифицировал 119 гимнов, имеющих парал-

лели с греческими песнопениями современного богослужения3. Однако, следу-

ет отметить, что рукопись, на котором основано это издание, т.е. Пергаменно-

папирусная Минея (Triphel. H 2123), дефектна4: она имеет множество лакун, на-
1. Основные результаты данного раздела ранее опубликованы в статье:Желтов М., свящ., Епифаний (Бу-

лаев), иерод. Стихиры воскресного Октоиха в Древнем Тропологии.
2. Папирусно-пергаменная Минея.
3.Outtier B. Compte-rendu d’A. Šanije et alii, Le iadgari sur papyrus et parchemin. Tbilisi 1977 // Bedi Kartlisa.

Revue de Kartvélologie. 1979. T. 37. P. 336–341.
4. Хевсуриани Л. М. Структура дневнейшего Тропология : дис. … канд. филол. наук : 10.01.03 / Хевсури-

ани Лили Михайловна. Тбилиси, 1984. С. 4, 23.
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чало и конец её утеряны. Так, например, воскресные песнопения этой рукописи

представлены сравнительно кратко, к тому же рукопись обрывается на воскрес-

ных песнопениях 3-го гласа5. Б. Утье не обнаружил грузинско-греческих паралле-

лей в воскресных стихирах этой рукописи (хотя, как показано ниже, она содержит

одну воскресную стихиру Октоиха).

Наиболее адекватную информацию о составе песнопений ДИ предоставля-

ет нам издание этого гимнала, восстановленного Е. Метревели, Ц. Чанкиевой и

Л. Хевсуриани по семи рукописям6. Из более чем 5000 песнопений7 ДИ грузин-

ские учёные обнаружили 72 ирмоса и 129 стихир или тропарей, обретающихся

в современных греческих богослужебных сборниках8, среди которых — шесть

«воскресных» и три «анатолиевых» стихиры Октоиха. Отдавая должное значи-

тельному вкладу этих исследователей в изучение ДИ, отметим однако, что пред-

ставленный ими список грузинско-греческих параллелей песнопений далёк от

полноты. Тому подтверждение мы находим в работах Ш. Рену9, который иден-

тифицировал некоторые грузинские песнопения с их греческими прототипами,

причём таких гимнов Ш. Рену обнаружил значительно больше, чем указано в со-

ответствующем списке издания ДИ 1980 г. Однако, информация о идентификации

греческого прототипа для грузинских песнопений ДИ в вышеуказанных работах

Ш. Рену не представлена наглядно, а рассеяна в виде комментариев к тексту, автор

не ставил отдельной задачи анализа степени соответствия между грузинским и

греческими вариантами песнопений в плане текста, литургического применения

и гласовой принадлежности. Поэтому вклад этого учёного в разработку данной

тематики для многих оказался незамеченным, а поднятый им пласт грузинско-

греческих параллелей между воскресными песнопениями ДИ и современного ви-

зантийского Октоиха остался не изучен.
5. Древнейший Иадгари. С. 529–540.
6. Там же.
7. Хевсуриани Л. М. Структура дневнейшего Тропология. С. 91.
8. Древнейший Иадгари. С. 643–650.
9. Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. I; Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. II. Hymnographie

liturgique géorgienne. Texte des manuscrits Sinaï 40, 41 et 34. Turnhout, Belgique, 2010; Renoux C. Les Hymnes
de la Résurrection. III. Hymnographie liturgique géorgienne. Introduction, traduction, annotation des manuscripts
Sinaï 26 et 20 et index analytique des trois volumes. Turnhout, Belgique, 2010. P. 309–432.
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Например, в главе о «ранних Октоихах» сборника, посвящённого изучению

средневекового пения и изданного на следующий год после публикации первого

тома10 переводов Ш. Рену воскресных песнопений ДИ, П. Джеффери указывает

лишь девять грузинско-греческих параллелей в воскресных песнопениях11, ско-

рее всего, он не имел возможности ознакомиться с вышеуказанной монографией

французского учёного и опирался на перечень грузинско-греческих соответствий

песнопений, представленный в приложениях издания ДИ 1980 г.12. Поскольку

этот список далёк от полноты, то выводы П. Джеффери касательно гласового и

литургического соответствия между воскресными песнопениями ДИ и современ-

ного Октоиха основаны на неполных данных и требуют пересмотра. О.А. Краше-

нинникова, несмотря на знакомство с основной работой Ш. Рену, также опреде-

ляет лишь девять грузинских песнопений, идентифицированных с воскресными

стихирами византийского Октоиха13. Иг. Андрей (Уэйд) в своём обзоре, посвя-

щённому изданию ДИ 1980 г., обращает внимание на недостаточность представ-

ленного в нём индекса грузинско-греческих параллелей14, однако в качестве до-

казательства приводит лишь одно песнопение ДИ, которое он идентифицировал

с греческой стихирой воскресного Октоиха15.

В связи с вышесказанным становится очевидным, что степень соответствия

воскресных песнопений ДИ и современного византийского Октоиха остаётся не

изученной: каково точное количество песнопений перешедших из первого во вто-

рой гимнал, насколько варианты этих песнопений отличаются текстологически,

не изменились ли со временем литургическое применение и гласовая принадлеж-

ность этих гимнов, что нового открывает нам ДИ в вопросе авторства песнопений

Октоиха? В данном разделе мы попытаемся ответить на эти вопросы. Для нагляд-

ности результатов мы ограничимся исследованием грузинско-греческих паралле-
10. Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. I.
11. Jeffery P. The Earliest Octōēchoi ... P. 204.
12. Древнейший Иадгари. С. 646–650.
13. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 295, 296.
14.Wade A. The Oldest Iadgari: The Jerusalem Tropologion — 4th to 8th Centuries, 30 Years after the Publica-

tion // ΣΥΝΑΞΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗ. Beiträge zu Gottesdienst und Geschichte der fünf altkirchlichen Patriarchate für
Heinzgerd Brakmann zum 70. Geburtstag. Münster, 2014. S. 744.
15. Ibid. S. 741.
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лей песнопений ДИ и «воскресных» и «анатолиевых» стихир византийского Ок-

тоиха, что также может способствовать прояснению вопроса об авторстве этих

гимнов.

Как известно, в современном печатном Октоихе имеются следующие стихи-

ры (без учёта богородичных стихир), относящиеся к воскресному богослужению:

– на великой вечерне на «Господи Воззвах»: три «воскресные» (которые так-

же поются на малой вечерне) и четыре «анатолиевы» стихиры (в славян-

ском Октоихе кроме того помещаются ещё три богородичные стихиры Пав-

ла Аморрейского;

– на стиховне: одна «воскресная» (которая также поётся на малой вечерне) и

три «алфавитных» стихиры;

– на утрене на хвалитех: четыре «воскресные» и четыре «анатолиевы» стихи-

ры.

В этом подразделе мы не рассматриваем богородичные, «алфавитные» сти-

хиры и стихиры Павла Аморрейского, как более поздние и не представленные в

гимнале ДИ. Таким образом, нас интересует степень присутствия «воскресных»

и «анатолиевых» стихир Октоиха в ДИ. Всего, для каждого гласа, «воскресных»

и «анатолиевых» стихир по четыре на вечерне и на утрене, т.е. 128.

«Воскресные» и «анатолиевы» стихиры Октоиха, идентифицированные в

ДИ. Итак, ниже мы приводим список идентифицированных в ДИ «воскресных»

и «анатолиевых» стихир Октоиха (см. Таблицу 1).
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Таблица 1: «Воскресные» и «анатолиевы» стихиры Октоиха, имеющие идентичные грузинские варианты в

ДИ. В 1-й колонке указан порядковый номер песнопения; во 2-й — идентификация соответствующей сти-

хиры в современном Октоихе (см. Список сокращений); в 3-й — инципит стихиры в славянском Октоихе;

в 4-й — глас песнопения в ДИ; в 5-й — раздел ДИ, которому принадлежит данное грузинское песнопение;

в 6-й — список рукописей ДИ, содержащих данное песнопение, где A — Triphel. H 2123, B — Sinait. iber.

18, C — Sinait. iber. 40, D — Sinait. iber. 41, E — Sinait. iber. 34, F — Sinait. iber. 26, G — Sinait. iber. 20; за

перечнем рукописей в той же колонке в скобках указаны ссылки на издания грузинский песнопений: ДрИ

— Древнейший Иадгари (с указанием номера страницы и, через двоеточие, номера строки), R1 — Renoux

C. Les Hymnes de la Résurrection. I, R2 — Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. II, R3 — Renoux C. Les

Hymnes de la Résurrection. III (с указанием номера страницы и, через двоеточие, номера песнопения, если

он указан в издании).

1 2 3 4 5 6

1. ГВ1
в1 Вечє́рнїѧ наш́ѧ млт҃вы 1 ГВ B (ДрИ 367:3, 229:4; R1 97:1)

2 ГВ A (ДрИ 537:2), BCE (ДрИ 383:31; R1 141:1)

2. ГВ1
а1 Весели́тесѧ нбс҃а̀ 1 ГВ BG (ДрИ 367:16; R1 100:4), BC (ДрИ 260:32)

3. ГВ1
а2 Плот́їю вол́ею распен́шагосѧ 1 ГВ BG (ДрИ 367:11; R1 99:3)

4. ХВ1
в4 Бго҃лѣ́пное твоѐ снисхожден́їе 1 ГВ BFG (ДрИ 367:6; R1 98:2)

5. ГВ2
в1 Преж́де вѣ̑къ ѿ ѻ̓ц҃а̀ 2 келтабанисай16 BCDEF (ДрИ 399:36; R1 169:1)

16. Келтабанисай (груз. ჰელთაბანისაჲ) является песнопением «на умовение рук», входящим в состав самой ранней из сохранившихся редакций литургии
св. ап. Иакова (о литургии св. ап. Иакова см.:Желтов М., свящ. Литургия апостола Иакова // Православная энциклопедия. Т. 41. М., 2016. С. 244–253). Этот
гимн исполнялся после литургийного чтения Св. Писания, ектении и главопреклонной молитвы (см.: Там же. С. 250). В греческих рукописях (например,
Sinait. NE МГ 56+5 и РНБ гр. 44), наиболее близких к древнейшей редакции литургии св. ап. Иакова, соответствующее песнопение называется стихирой на
синаксис: στιχηρὸν τῆς συνάξεως или εἰς τὸν στίχον τῆς συνάξεως/στίχος εἰς σύναξιν (см.: Leeb H. Die Gesänge im Gemeindegottesdienst von Jerusalem (vom 5. bis
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Продолжение таблицы...

1 2 3 4 5 6

6. ГВ2
в2 Хрⷭт҇ос́ъ сп҃съ наш́ъ косв. 2 келтабанисай BEF (ДрИ 476:32; R1 315)

7. ГВ2
в3 Со ар̓хаѓгл҃ы воспои́мъ косв. 2 ГВ BFG (ДрИ 384:6; R1 142:3)

8. Стх2 Воскрⷭн҇їе твоѐ хрⷭт҇ѐ сп҃се косв. 2 ГВ BCD (ДрИ 460:12; R1 288:4)

9. ГВ2
а2 Крⷭт҇ом́ъ твои́мъ ᲂу̓праздни́лъ є̓сѝ 2 ГВ BCEFG (ДрИ 384:11; R1 142:4)

10. ГВ2
а4 Сп҃си́тельнꙋю пѣ́снь поющ́е 2 келтабанисай BDE (ДрИ 400:1; R1 170:2)

косв. 2 келтабанисай C (ДрИ 477:1; R2 182)

11. ХВ2
в3 Рад́ꙋйтесѧ люд́їе и̓ весели́тесѧ 2 гардамоткумай17 BCDEF (ДрИ 396:2; R1 164; R2 40)

12. ХВ2
в4 А ҆́ггл҃ъ ᲂу҆́бѡ є҆́же рад́ꙋйсѧ 2 ГВ FG (ДрИ 385:11; R3 351)

13. ГВ3
в1 Твои́мъ крⷭт҇ом́ъ хрⷭт҇ѐ сп҃се 3 ГВ BCDEFG (ДрИ 400:22; R1 175:2)

14. ГВ3
а1 Крⷭт҇ꙋ̀ твоемꙋ̀ честном́ꙋ 3 джуарисани18 DE (ДрИ 402:27; R2 126:1)

ипакои A (ДрИ 356:30)

15 ХВ3
в2 Повѣ́даша всѧ̑ чꙋдеса̀ 1 гардамоткумай A (ДрИ 535:16), BEF (ДрИ 380:15; R1 129)

16. ХВ3
в3 Рад́ости всѧ̑ и̓спол́нишасѧ 3 гардамоткумай DE (ДрИ 415:29; R2 136:1)

8. Jahrhundert). Wien, 1970. S. 101), а в более поздней редакции Литургии этот вид песнопения выходит из употребления. См.: Желтов М., свящ. Литургия
апостола Иакова. С. 251.
17. Гардамоткумай (груз. გარდამოთქუმაჲ, букв. — «пересказ») является песнопением, исполняемым после чтения Евангелия на утрене. Чаще всего,

это — моностроф, однако в некоторых рукописях Иадгари указаны не один, а два песнопения этого рода. Песнопение посвящено «пересказу» Пасхальных
событий: крестных страданий Христа, положению Его во гроб, благовестию ангелов женам-мироносицам, явлениюВоскресшаго Христа. По всей видимости,
не было точного соответствия содержания гардамоткумай к читаемому в воскресный день конкретному фрагменту Евангелия (См: Leeb H. Die Gesänge im
Gemeindegottesdienst von Jerusalem. S. 202, 203), что, например, имеет место в современном Октоихе по отношению эксапостилария и Евангельской стихи-
ры к воскресному утреннему Евангелию. Таким образом, гардамоткумай близок по содержанию и литургическому применению к известному песнопению
«Воскресение Христово видевше» (которое, кстати, также касается нескольких тем: Распятия, Воскресения Христова, восхваления Спасителя и имеет неод-
нородное, составное содержание).
18. Джуарисани (груз. ჯუარისანი) — песнопения, посвящённые св. Кресту и исполняемые в конце вечерни, вероятно служили литийными стихирами

при шествии из храма Воскресения на Голгофу (внутри одного храмового комплекса). См: Хевсуриани Л. Иадгари. С. 421; Крашенинникова О. А. Ранневи-
зантийские и славянские источники ... С. 299; Wade A. The Oldest Iadgari ... S. 742.
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Продолжение таблицы...

1 2 3 4 5 6

17. ХВ3
а1 Пѣ́снь ᲂу҆́треннюю мѷронѡ́сицы 3 ХВ BDG (ДрИ 417:1–6; R1 207:12+13)

18. ХВ5
в1 Гдⷭи҇, запечат́анꙋ гроб́ꙋ косв. 1 ГВ BG (ДрИ 441:23; R1 253:7)

келтабанисай A (ДрИ 225:15)

19. ХВ5
в2 Гдⷭи҇, верєѝ вѣ̑чныѧ косв. 1 ГВ BDG (ДрИ 441:17; R1 252:6)

20. ХВ5
в3 Гдⷭи҇, жєны̀ текош́а косв. 1 гардамоткумай BCDEF (ДрИ 455:17; R1 279)

21. ХВ5
в4 Гдⷭи҇, ꙗ҆́коже и̓зшел́ъ є̓сѝ косв. 1 ГВ B (ДрИ 225:26, 442:15; R1 255:10)

охитай19 B (ДрИ 219:3)

22. Стх6 Воскрⷭн҇їе твоѐ хрⷭт҇ѐ сп҃се косв. 2 ГВ BCDE (ДрИ 460:15; R1 288:5)

23. ХВ6
в1 Крⷭт҇ъ твой́ гдⷭи҇ косв. 2 джуарисани DE (ДрИ 463:21; R2 174:4)

24. ХВ7
в1 Воскрс҃е хрⷭт҇ос́ъ и̓з̾ мер́твыхъ косв. 3 ХВ CDEFG (ДрИ 490:20; R2 90:4)

25. ХВ7
в2 Воскрⷭн҇їе хрⷭт҇ов́о ви́дѣвше косв. 3 ГВ AB (ДрИ 227:25)

на 133 пс. BEFG (ДрИ 480:22; R1 322:1)

ХВ D (ДрИ 491:5; R2 195:7)

26. ХВ7
в4 Что̀ воздам́ы гдⷭе҇ви косв. 3 келтабанисай CE (ДрИ 217:16, 493:2; R2 91)

27. ГВ8
в1 Вечер́нюю пѣ́снь 4 ГВ BCDEF (ДрИ 420:3; R1 213:1)

28. ГВ8
в2 Гдⷭи҇, гдⷭи҇, не ѿвер́жи нас́ъ 4 ГВ BCDF (ДрИ 420:6; R1 213:2)

29. ХВ8
в4 А ҆́ггл҃ъ твой́ гдⷭи҇ косв. 4 гардамоткумай CDE (ДрИ 506:18; R2 103)

19. Охитай (груз.ოხითაჲ, букв. — «молитва») является гимном на вход в церковь, исполняемым как на вечерне, так и на литургии (см. Galadza D. Liturgy
and Byzantinization in Jerusalem. Oxford, 2018. P. 182). В данном случае гимн относится к чину вечерни в день Пасхи.
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Как указывалось выше, в издании ДИ 1980 г. были обнаружены только

шесть «воскресных»20 и три «анатолиевых» стихиры Октоиха21, для которых

отождествлены параллели в грузинском гимнале. Нами же представлен список

из 29 стихир воскресного Октоиха, для которых обнаружены достаточно близкие

соответствия с грузинскими песнопениями ДИ. Следовательно, выявлено более

чем в три раза больше параллелей в стихирах воскресного Октоиха и ДИ, по

сравнению с указанными в соответствующем списке издания ДИ22 и работах

П. Джеффери23 и О.А. Крашенинниковой24. Эти данные существенно меняют

взгляд на эпоху возникновения воскресного Октоиха. Оказывается, что более чем

5-я часть всех «воскресных» и «анатолиевых» стихир была уже в употреблении

христианской Церкви доиконоборческого периода. Бóльшую часть этих стихир

составляют «воскресные» (23 из всех 64-х «воскресных» стихир), «анатолие-

вых» же стихир в ДИ обнаружено только 6 (из всех 64-х «анатолиевых» стихир

Октоиха).

Степень соответствия текстов параллелей в ДИ и воскресном Октоихе. Бы-

ло бы наивным ожидать точной тождественности грузинского текста песнопения

ДИ и греческого современного варианта стихиры Октоиха. Конечно, тексты име-

ют некоторые различия: перефразировки, разночтения, дополнения или сокраще-

ния; связанные или с особенностями грузинского перевода, или же с эволюцией

греческого текста стихир. Мы не имеем цели привести все эти разночтения, тем

более что они указаны Ш. Рену в комментариях к его французским переводам

песнопений ДИ.

Отметим прежде всего группу песнопений, имеющих весьма незначитель-

ные текстуальные различия между грузинскими монострофами ДИ и идентифи-
20. См. Строфы 6, 8, 23, 26–28 в Таблице 1.
21. Две их этих стихиры указаны в Таблице 1 под номерами 2 и 14, а третью стихиру (7-го гласа на «Госпо-

ди, воззвах»: Во гроб́ѣ положен́ъ бы́лъ є̓сѝ) мы решили не включать в вышеприведённый список, поскольку
текст её имеет достаточно серьёзные отличия от соответствующего текста грузинского песнопения ДИ (см.
ниже).
22. Древнейший Иадгари. С. 646–650.
23. Jeffery P. The Earliest Octōēchoi ... P. 204.
24. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 294.
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цированными стихирами современного Октоиха. К этой группе относятся Стро-

фы 1–5, 7–9, 11–16, 18, 19, 22, 24–29.

В качестве примера из этой группы приведём перевод на русский язык тек-

ста грузинского гимна ДИ и его эквивалент современного Октоиха на церковно-

славянском языке (см. Строфа 1 в Таблице 1):

Приими нашу вечернюю молитву, Вечє́рнїѧ наш́ѧ млт҃вы, прїимѝ
Святый Господи, ст҃ы́й гдⷭи҇,
и подаждь нас оставление грехов, и̓ подаж́дь нам́ъ ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ,
ибо ты Един есть, ꙗ҆́кѡ є̓ди́нъ є̓сѝ
кто являет миру воскресение. ꙗ̓влей́ въ мір́ѣ воскрⷭн҇їе.

Группа оставшихся идентифицированных песнопений имеет несколько бо-

лее заметные разночтения между вариантами ДИ и современного Октоиха. К этой

группе можно отнести Строфы 6, 10, 17, 20, 21 и 23.

Для характеристики этой группы приведём текст песнопения из ДИ (в пере-

воде на русский язык) и из современного Октоиха (см. Строфа 6 в Таблице 1):

Христос, Спаситель наш, Хрⷭт҇ос́ъ сп҃съ наш́ъ,
пригвоздил на Кресте писание, є҆́же на ны̀ рꙋкописан́їе
составленное против нас, пригвозди́въ на крⷭт҇ѣ̀ заглад́и,
Он подавил вражью державу и̓ смер́тнꙋю держав́ꙋ ᲂу̓празднѝ:
и заставил её исчезнуть из Земли.

Мы поклоняемся нашему Спасителю покланѧ́емсѧ
и Его святому Воскресению. є̓гѡ̀ триднев́номꙋ воскрⷭн҇їю.

Гласовые соответствия идентифицированных песнопений ДИ и стихир вос-

кресного Октоиха. П. Джеффери, исследуя девять отождествлённых паралле-

лей моностроф ДИ и Октоиха, показал, что бóльшая часть песнопений ДИ не со-

гласуются по гласам с соответствующими стихирами Октоиха (только четыре из

девяти песнопений принадлежат тем же гласовым группам, что и их современ-

ные эквиваленты Октоиха)25. Однако интересно отметить, что в группе пяти не
25. Jeffery P. The Earliest Octōēchoi ... P. 204–206.
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согласующихся по гласам песнопений только одно из них имеет строгое несоот-

ветствие по гласу (в ДИ указан косв. 2-й глас, а в современном Октоихе это песно-

пение принадлежит 3-му гласу), остальные же четыре песнопения не согласуются

только принадлежностью или к основному, или ко косвенному гласу (например

Строфы 27 и 28 Таблицы 1 в ДИ приписываются к основному 4-му гласу, а в со-

временном Октоихе они принадлежат 4-му косвенному гласу или 8-му).

Картина существенно меняется, если мы рассмотрим более полный список

песнопений ДИ и Октоиха, имеющих текстуальное согласие между собой (см.

Таблицу 1). Оказывается, что значительное большинство этих песнопений имеет

полное согласование по гласам (24 из всех 29 строф), четыре песнопения отлича-

ются только принадлежностью к основному или косвенному гласу (см. Строфы 6,

8, 27 и 28), и только одно песнопение имеет строгое различие в гласовой принад-

лежности: Строфа 15 в ДИ принадлежит 1-му, а в современном Октоихе — 3-му

гласу. Итак, можно с уверенностью сказать, что идентифицированные параллели

между песнопениями ДИ и стихирами воскресного Октоиха имеют достаточное

согласование как текстуально, так и по гласовой принадлежности. Однако заме-

тим, что некоторые песнопения ДИ иногда принадлежат разным гласовым груп-

пам. Так, Строфа 1 обретается в блоках песнопений ДИ как 1-го (рукопись B26),

так и 2-го (рукописи ABCE) гласов; Строфа 10 в рукописях BDE ДИ имеет тот же

глас что и в современном Октоихе (2-й глас), а рукопись C полагает это песнопе-

ние в блоке 2-го косвенного (6-го) гласа.

Отметим также, что для стихир воскресного Октоиха 4-го гласа не найдено

соответствий среди песнопений ДИ, хотя в иерусалимском Лекционарии обре-

тается «воскресная» стихира Октоиха 4-го гласа (в Лекционарии она надписана

8-м гласом)Животворѧ́щемꙋ твоемꙋ̀ крⷭт҇ꙋ̀, которая в Лекционарии полагается на
пасхальной Литургии на «умовении рук»27.

Литургическое применение идентифицированных параллелей в ДИ и вос-

кресном Октоихе. Сравнивая литургические функции представленных в Таб-
26. Расшифровку обозначений для рукописей ДИ см. в заглавии Таблицы 1.
27. Кекелидзе К. C. Iерусалимскiй канонарь VII вѣка (Грузинская версiя). Тифлисъ, 1912. С. 95.



274

лице 1 песнопений, отметим, что большинство идентифицированных в ДИ ны-

нешних «воскресных» и «анатолиевых» стихир в период богослужебного исполь-

зования ДИ имели совершенно другое литургическое применение. Только оди-

надцать (из 29) строф сохранили свое место в воскресном богослужении. Семь

песнопений ДИ, будучи песнопениями на «Господи, воззвах» или хвалитех, в со-

временном Октоихе обрели своё применение, соответственно, в качестве стихир

на хвалитех и «Господи, воззвах» либо стихир на вечерней стиховне28. Остальные

одиннадцать песнопений ДИ утратили свою прежнюю функцию в связи с после-

дующей литургической реформой и упразднения некоторых видов песнопений:

две стихиры литийного шествия на Голгофу (Строфы 14 и 23), а также четыре

песнопения, полагаемых на литургии на «умовение рук» (Строфы 5, 6, 10 и 26), в

современном Октоихе стали стихирами на «Господи, воззвах» и хвалитех, а пять

гимнов, исполняемых в ДИ на утрене после чтения св. Евангелия (Строфы 11,

15, 16, 20 и 29) стали исключительно стихирами на хвалитех. Впрочем, вероят-

но, прежде не существовало чёткой жанровой дифференциации песнопений. Как

видно из Таблицы 1, некоторые песнопения употреблялись одновременно в раз-

ных жанрах, например, Строфа 14 полагалась на литийном шествии на Голгофу, а

также употреблялась в качестве ипакои; Строфа 18 в ДИ полагалась и на «Госпо-

ди, воззвах», и на литургии на «умовении рук». Строфа 21 в ДИ использовалась на

«Господи, воззвах», а также в качестве тропаря на входе на вечерне. То же самое

мы наблюдаем и в Новом Тропологии. Так, в рукописи Sinait. NE МГ 56+5 (VIII–

IX вв.) воскресная стихира на хвалитех 8-го гласа (А ҆́ггл҃ъ твой́ гдⷭи҇) употребляется
также и в качестве стихиры на синаксис29 в Великую субботу (интересно отме-

тить, что в «Святогробском уставе» IX–X вв. эта же стихира полагается на литур-
28. Отметим, что стихирный жанр песнопений не делится на отдельные замкнутые подгруппы стихир на

«Господи, воззвах», или стиховнах, или хвалитех; в некоторых случаях богослужебный устав предписыва-
ет употреблять те или иные стихиры в разных качествах. Так, например, в период пения Постной Триоди,
если в седмичные дни случится празднование двух святых, то господивоззвашные стихиры одного святого
поются на своём месте, а другого святого — на хвалитех; в неделю вечера, на «Господи, воззвах» полага-
ются вечерние и утренние стихиры на стиховнах Октоиха; в св. Пятидесятницу стихира «Царю Небесный»
полагается, в частности, на вечерней стиховне и на хвалитех; в неделю Ваий стихира «Днесь благодать св.
Духа» употребляется, в частности, на «Господи, воззвах» и на вечерней стиховне и т.д.
29. См. Прим. 16 на стр. 268.
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гии на входе во храм в Великую субботу и на Пасху30). О использовании стихир в

песнопениях литургии есть прямые указания в более позднем песенном сборнике,

чем ДИ и его следующей редакции, Новом Тропологии: в «Святогробском уставе»

на Пасхальной литургии есть следующее замечание: Ἀντὶ τὸ χερουβικόν, στιχ(ηρὸν

εἰς) ἦχ(ον) πλάγιον δ´ «Ἐξηγέρθης Χριστέ, ἐκ τοῦ μνήματος» (вместо Херувимской

песни — стихира 8-го гласа «Восстал, Христе, из гроба»)31,32.

Стихиры воскресного Октоиха в триодной и минейной частях ДИ. Как из-

вестно, «воскресные» и «анатолиевы» стихиры являются неотъемлемой частью

богослужения периода пения Цветной Триоди. Употреблялись ли воскресные

песнопения ДИ в этот период? Естественно, гимнография Цветной Триоди в ДИ

ещё не достигла полного расцвета, однако среди песнопений этого рода нами бы-

ли обнаружены примеры употребления стихир воскресного Октоиха. Например,

Строфа 1 также полагалась на «Господи, воззвах» в четверг 3-й недели по Пасхи,

в день памяти свв. младенцев избиенных в Вифлееме (ДрИ 229:4)33; Строфа 18,

в воскресной службе исполняемая на «Господи, воззвах», полагалась также на

литургии Антипасхи на «умовение рук» (ДрИ 225:15); Строфа 21 полагалась

на «Господи, воззвах» на воскресной службе, а также в вечер Антипасхи (с

небольшими изменениями в тексте) (ср. ДрИ 442:15 и 225:26), кроме того в вечер

Пасхи эта строфа использовалась как тропарь на входе (охитай) (ДрИ 219:3);

Строфа 25 (в воскресной службе употребляющаяся на хвалитех и на 133 пс.34)

полагалась на «Господи воззвах» во 2-ю субботу по Пасхе (ДрИ 227:25); Строфа
30. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. Ἀνάλεκτα Ἱεροσολθμιτικῇς σταχυολογίας. Τόμ. 2. Ἐν Πετρουπόλει, 1894.

Σ. 186, 200.
31. Στο ίδιο. Σ. 202.
32. Интересно заметить, что эта ныне вышедшая из употребления стихира (полный текст её опубликован

в работе Στο ίδιο. Σ. 187, 188), раньше была достаточно популярна. Например, в Новом Тропологии она
использовалась и на литургии (на отпусте), и на «Господи, воззвах», и в качестве подобна; в ДИ это песно-
пение (8-го гласа) полагалось на входе на воскресной вечерне (ДрИ 495:28; R2 94) и на «Господи, воззвах»
в вечер Великой субботы (ДрИ 214:27). Расшифровку ссылок на источники песнопений ДИ (ДрИ, R1..3)
см. в заглавии Таблицы 1.
33. Wade A. The Oldest Iadgari ... S. 741.
34. Frøyshov S. S. R. The Resurrection Office of First-Millennium Jerusalem Liturgy and its Adoption by Close

Peripheries, Part II : The Gospel Reading and the Post-Gospel Section // Sion, mère des Églises : Melanges litur-
giques offerts au Père Charles Athanase Renoux. 2016. P. 125–132.
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26 (с той же литургической функцией как на воскресной службе) употреблялась

и на Пасхальной литургии (ДрИ 217:16).

Кроме того, воскресные песнопения часто использовались в качестве по-

добна или канвы для составления других песнопений, причём иногда принцип

подобия распространялся не только на музыкальную составляющую песнопения,

но и на текстологическую: текст известного песнопения нередко подвергался

лишь очень незначительной правке. К примеру, в Новом Тропологии (по ру-

кописи Sinait. NE МГ 56+5) три стихиры на «Господи, воззвах», полагаемые к

исполнению в Навечерие Богоявления, отличаются от известных нам стихир

воскресного Октоиха 1-го гласа только заменой слов «Воскресение» на «Богояв-

ление» в стихире Вечє́рнїѧ наш́ѧ млт҃вы, «воскресшему» на «крестившемуся» в
Ѡ̓быди́те люд́їе сїѡ́нъ и несколькими мелкими изменениями в стихире Весели́тесѧ
нбс҃а̀35.

То же самое мы наблюдаем и в минейной части ДИ. Так, стихира на «Госпо-

ди, воззвах» на Преображение Господне отличается от Строфы 2 (Весели́тесѧ нбс҃а̀)
лишь небольшими изменениями в середине текста (ср. ДрИ 260:32 и 383:31).

Песнопения ДИ как поэтический материал для некоторых стихир воскрес-

ного Октоиха. Кроме идентифицированных в ДИ стихир воскресного Октоиха,

представленных в Таблице 1, можно также выделить группу песнопений ДИ, ко-

торые, несмотря на значительные расхождения в их тексте и соответствующих

стихир Октоиха, имеют всё же между собой некоторое сходство в общем содер-

жании и отдельных фразах. К этой группе можно отнести следующие песнопения

ДИ:

а) строфа на хвалитех 2-го гласа (ДрИ 396:19) перекликается с началом тре-

тьей «анатолиевой» стихиры на хвалитех 5-го гласа Октоиха (Мѷронѡ́сицы жєны̀
гроб́а твоегѡ̀ дости́гшѧ);

б) тропарь 9-й песни канона 4-го гласа (ДрИ 434:19) несколько близок по

содержанию и тексту с третьей (в греческом Октоихе со второй) «воскресной»
35. Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 88–90.
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стихирой на хвалитех 8-го гласа Октоиха (Гдⷭи҇, а҆́ще и̓ ꙗ҆́кѡ мер́тва во гроб́ѣ іꙋ̓дє́и
положи́ша);

в) гардамоткумай36 7-го гласа (ДрИ 489:33) имеет общие темы с третьей

«анатолиевой» стихирой на хвалитех того же гласа Октоиха (Блистаѧ́йсѧ а҆́ггл҃ъ,
на кам́ени сѣдѧ́ше);

г) гимн на «Господи, воззвах» 7-го гласа (ДрИ 478:16) достаточно близок

по содержанию с 4-й «анатолиевой» стихирой на «Господи, воззвах» того же гла-

са Октоиха. В указателе грузинско-греческих параллелей ДИ издания 1980 г. эти

два песнопения указаны как идентичные, однако,Ш. Рену не согласен с этим мне-

нием37. Ниже мы приводим русский перевод этой стихиры ДИ и, для сравнения,

текст вышеназванной стихиры Октоиха:

Нас ради Ты был положен во гроб Во гроб́ѣ положен́ъ бы́лъ є̓сѝ
как Человек, ꙗ҆́кѡ спѧ̀ гдⷭи҇:
Ты воскрес на третий день, и̓ воскрс҃лъ є̓сѝ триднев́енъ,

ꙗ҆́кѡ си́ленъ въ крѣ́пости,
Ты освободил Адама от уз смерти. совоскрс҃и́въ ад̓ам́а ѿ тлѝ смер́тныѧ,
Слава Твоему воскресению, ꙗ҆́кѡ всеси́ленъ.
Христе, Боже наш.

Сравнение этих текстов показывает, что, несмотря на общий смысл песно-

пений и некоторые общие фразы, всё же тождественность их вызывает сомнения.

Скорее всего, рассмотренные здесь и подобные им песнопения ДИ были ис-

пользованы гимнографом известных нам стихир воскресного Октоиха в качестве

поэтического материала, канвы для своих произведений.

Стихиры воскресного Октоиха в других древних богослужебных сборниках.

Отметим, что некоторые воскресные стихиры Октоиха обретаются и в богослу-

жебном сборнике, считающимся предшественникомДИ,—в иерусалимскомЛек-

ционарии. Как уже указано выше, в Лекционарии на пасхальной Литургии на
36. См. Прим. 17 на стр. 269.
37. Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. II. Hymnographie liturgique géorgienne. Texte des manuscrits

Sinaï 40, 41 et 34. Turnhout, Belgique, 2010. P. 285. Footnote 4.
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«умовении рук» полагается известная воскресная стихира Октоиха 4-го гласаЖи-
вотворѧ́щемꙋ твоемꙋ̀ крⷭт҇ꙋ̀ (судя по Лекционарию, ранее она пелась на 8-й глас)38.
Также хвалитная воскресная стихираОктоиха 5-го гласа (Гдⷭи҇, ꙗ҆́коже и̓зшел́ъ є̓сѝ),
которая в ДИ пелась на «Господи, воззвах» на воскресной службе и использова-

лась как тропарь на входе (охитай) в вечер Антипасхи (Строфа 21), в иерусалим-

ском Лекционарии полагалась на вечерне Пасхи и исполнялась на 8-й глас39.

Особого внимания заслуживает Строфа 17 («анатолиева» стихира на хвали-

тех Октоиха 3-го гласа). По всей вероятности, в современныйОктоих она перешла

из ДИ в несколько изменённом, редактированном виде: общая тема и некоторые

фразы связывают Строфу 17 с двумя последовательно идущими песнопениями

ДИ (ДрИ 417:1–6) такой же литургической и гласовой принадлежности. Интерес-

но отметить, что эти два песнопения ДИ обретаются в армянском богослужеб-

ном песенном сборнике «Шараканы» с весьма незначительными разночтениями,

причём армянский эквивалент также принадлежит воскресным песнопениям 3-го

гласа40. Ниже, для сравнения, мы приведём параллельно армянский текст (в пере-

воде Н. Эмина41), текст двух песнопений ДИ и текст соответствующей стихиры

Октоиха:
38. Кекелидзе К. C. Iерусалимскiй канонарь канонарь VII вѣка ... С. 95.
39. Кекелидзе К. C. Iерусалимскiй канонарь канонарь VII вѣка ... С. 96; Renoux C. Les Hymnes de la Résur-

rection. I. P. 255.
40. Renoux C. Les Hymnes de la Résurrection. I. P. 207.
41. Шараканъ. Богослужебные каноны и пѣсни Армянской восточной церкви / Перевелъ съ древне-

армянскаго языка Н. Эминъ. М., 1914. С. 197.
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Шараканы Древний Иадгари Октоих

Святые жёны-мироно-

сицы, проливая слёзы,

спешили, Господи, к

Твоему гробу помазать

нетленное Твое тело.

Жёны мироносицы с

плачем, рано утром,

пришли ко гробу

Твоему, Спасе, что-

бы помазать Твое

нетленное тело.

Пѣ́снь ᲂу҆́треннюю мѷронѡ́си-
цы жєны̀ со слезам́и прино-
шах́ꙋ тебѣ̀ гдⷭи҇, блг҃оꙋхан́їѧ
бо ар̓ѡмат́ы и̓мꙋ́щѧ, гроб́а
твоегѡ̀ достигош́а, преч҇ⷭтое
тѣ́ло твоѐ помаз́ати тща-́
щѧсѧ.

Раздался голос ангела-

благовестителя к бла-

женным женам: что вы

ищете Живого с мёрт-

выми — Господь вос-

крес и разорил ад.

Ангел благовестил но-

вость, говоря этим по-

чтенным женам: Что

ищете Живого с мёрт-

выми? Ведь Христос

воскрес и разорил ад.

а҆́ггл҃ъ сѣдѧ́й на кам́ени
тѣ̑мъ блг҃овѣстѝ: что̀ и҆́-
щете живаѓѡ съ мер́твы-
ми; смер́ть бо поправ́ъ вос-
крс҃е ꙗ҆́кѡ бгъ҃, подаѧ̀ всѣ̑мъ
вел́їю млⷭт҇ь.

Эти примеры употребления «воскресных» и «анатолиевых» стихир в иеру-

салимском Лекционарии и армянских «Шараканах» свидетельствуют о наличии

пластов раннехристианской гимнографии в стихирах Октоиха.

3.2 Воскресные стихиры Нового Тропология

Поскольку в предыдущем разделе выявление гимнографии Древнего Тропология

в современном Октоихе осуществлено на примере воскресных стихир Октоиха, в

этом разделе продолжим отслеживать тот же тип гимнов в некоторых памятниках,

сохранивших песнопения Нового Тропология.

Как отмечалось в 1-й главе данной работы42, открытые на сегодняшний мо-

мент греческие памятники Нового Тропология не позволяют полностью восста-

новить корпус воскресных стихир того периода, но несут отрывочные либо кос-

венные сведения об интересующем нас предмете.
42. См. стр. 31.
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Перечислим сначала известные нам прямые свидетельства о воскресных

стихирах Нового Тропология.

I. Рукопись IX в. РНБ греч. 44 («Codex Sinaiticus liturgicus»)43 в частности со-

держит восьмигласовый комплект стихир «на синаксис» воскресного дня (испол-

няемые на литургии св. ап. Иакова44):

[глас 1]

145 Τῷ ζωοδόχῳ Σου μνήματι παρεστῶσαι αἱ τίμιαι…

[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 328; РНБ греч. 44, л. 24]46

[глас 2]

ХВ2
а4 Ὄντως παράνομοι σφραγίσαντες… [Ὀκτώηχος. Σ. 49; РНБ греч. 44, л. 36]

[глас 3]

2 Τὸ ζωοδόχον Σου μνήμα αἱ τιμίαι… [РНБ греч. 44, лл. 40v–41r]

[глас 4]

3 Τὸ φαιδρὸν κήρυγμα τῆς ἀναστάσεως…

[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 301; РНБ греч. 44, л. 47r]

[глас 5]

ГВ5
а3 Οἱ τῆς κουστωδίας ἐνηχοῦντο…

[Ὀκτώηχος. Σ. 91–92; РНБ греч. 44, лл. 51v–52r]

[глас 6]

43. См. издание и описание памятника:Никифорова А.Ю.Codex Sinaiticus Liturgicus: к истории и типоло-
гии кодекса // Индоевропейское языкознание и классическая филология-XX (2) (чтения памяти И.М. Трон-
ского). МатериалыМеждународной конференции, проходившей 20–22 июня 2016 г. СПб., 2016. С. 776–802;
Nikiforova A., Chronz T. The Codex Sinaiticus Liturgicus Revisited: A New Edition and Critical Assessment of
the Text // Orientalia Christiana Periodica. 2017. Vol. 83, no. 1. P. 59–125.
44.Желтов М., свящ. Литургия апостола Иакова.
45. В этом разделе здесь и в последующих списках перед инципитом стихиры проставлены либо поряд-

ковые номера (набранные жирным шрифтом), либо буквы греческого алфавита (также набранные жирным
шрифтом), либо шифры стихир печатного Октоиха и Приложения Б (см. «Список сокращений» на стр. 365).
Простые обозначения (арабской цифрой или греческой буквой) имеют песнопения Нового Тропология, ко-
торых не удалось обнаружить в древнейших рукописях Октоиха.
46. Здесь и далее в этом разделе после представленного песнопения в квадратных скобках указана лока-

лизация его в рассматриваемой рукописи (свидетельства о присутствии гимна в других рукописных памят-
никах здесь не приводятся). Если указанная стихира входит в современную богослужебную литературу, то
также указывается соответствующая ссылка; если же песнопение отсутствует в современном корпусе бо-
гослужебной гимнографии, но присутствует в «Инципитарии» Э. Фоллиери, то в этом случае приводится
ссылка на «Инципитарий».
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ХВ2
в2 Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι, πῶς… [Ὀκτώηχος. Σ. 48; РНБ греч. 44, л. 56v]

[глас 7]

Ст744 Ἡ μὲν ἡμέρα τοῦ πάθους…

[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 2. P. 43; РНБ греч. 44, лл. 59v–60r]

[глас 8]

4 Ὅτε τῷ ξύλῳ προσήλωσαν, Κύριε… [РНБ греч. 44, лл. 62v–63r]

Из этого списка видно, что пять из восьми стихир (стихиры 1–4 иСт744) не во-

шли в современный Октоих; причём стихиры 1–4 не встречаются также и в древ-

нейших списках Октоиха, стихира же Ст744 известна многим рукописным Октои-

хам (и Стихирарям), в которых она являлась частью корпуса 24-х «анатолиевых»

стихир, полагаемых ранее к исполнению в вечер воскресенья ныне же исключён-

ных из корпуса богослужебной гимнографии. Три стихиры, в рассматриваемом

сборнике полагаемые к исполнению на литургии во 2-е, 5-е и 6-е воскресенья,

ныне являются «воскресными» или «анатолиевыми» стихирами на «Господи, воз-

звах» или хвалитех. Интересно отметить, что согласно этому памятнику в неделю

6-го (или 2-го косвенного) гласа полагалась на литургии к исполнению стихира, в

печатном Октоихе обретаемая среди воскресных песнопений 2-го гласа.

II. Рукопись S794 датируется 992 г. и является жанровым Октоихом. Одна-

ко, как указано в описании этой рукописи47, к концу рукописи пришиты листы

(лл. 215r–218v) из другой, очевидно, более древней рукописи. Эти листы со-

держат два фрагмента из воскресных песнопений 1-го гласа: первый фрагмент

(лл. 218v–217r)48 содержит с 1-ю по 5-ю песни канона в печатном Октоихе яв-

ляющемся вторым, т.е. крестовоскресным. Второй фрагмент (лл. 216v–215r)

содержит следующий ряд стихир с темой воскресения:

5 <Μετὰ φόβου ἦλθον αἱ γυναῖκες>49… [Πεντηκοστάριον. Σ. 42; S794, л. 216v]

47. См. стр. 117.
48. Текст рассматриваемых фрагментов перевёрнут «вверх дном» относительно ориентации текста ос-

новной рукописи и следует в обратном порядке.
49. В рассматриваемом отрывке начало этой стихиры не сохранилось. Текст в памятнике обретается на-

чиная с «<ἀ>νάστασιν. αλλ’ ἐπέστη αὐταῖς».
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6 Τῆς λαμπρᾶς καὶ ἐνδόξου ἑορτασίμου…

[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 122; S794, л. 216v]

ἌΛΛΑ, ἮΧ. Α ́.

ХВ1
в4 Τὴν θεοπρεπῆ Σου συγκατάβασιν δοξάζοντες…

[Ὀκτώηχος. Σ. 30; S794, л. 216r]

Ст12 Τὴν ἀκατάληπτόν Σου δύναμιν… [S794, лл. 216r–215v(sic)]

Ст133 Τῷ ἀηττήτῳ Σταυρῷ σου…

[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 323; S794, л. 215v]

ἘΝ ΤΗ ΣΥΝΑΞΕΙ, ἮΧ. Α ́

1 Τῷ ζωοδόχῳ Σου μνήματι παρεστῶσαι αἱ τίμιαι…50

[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 328; S794, лл. 215v–215r(sic)]

В этом списке первые пять стихир, вполне возможно, полагались к исполне-

нию на хвалитех воскресной утрени; последняя, как следует из предшествующего

ей заглавия, — «на синаксисе» (на литургии). То что указанный список являет-

ся списком стихир именно воскресного Октоиха (а не, например, некоторого дня

периода Пятидесятницы) подтверждается, во-первых, тем, что отрывок, содержа-

щий стихиры 1-го гласа, предваряется фрагментом (того же почерка) воскресного

канона того же гласа; а во-вторых, тем, что в указанном списке стихира «на синак-

сис» совпадает с соответствующей стихирой (стихира 1) предыдущего памятника

(РНБ греч. 44), определяющего это песнопение к исполнению в воскресенье 1-го

гласа. Есть ещё третье подтверждающее данное утверждение свидетельство, к ко-

торому мы обратимся в своё время.

Первая стихира рассматриваемого фрагмента (Стихира 5) в современной бо-

гослужебной литературе обретается уже не вОктоихе, а в Цветной Триоди (испол-

няется она вНеделюмироносиц). Следующая за ней Стихира 6 некогда была весь-

ма популярна51 и являлась не столько воскресным, сколько пасхальным гимном.

Приведём пару примеров её использования. В Святогробском уставе (Hierosolym.
50. Конец стихиры в рассматриваемом отрывке не сохранился, текст обрывается на «γὰρ αὐτοὺς ἐν τῇ».
51. В частности, Стихира 6 является неотъемлемой частью любого древнего Стихираря, содержащего

пасхальные песнопения.
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S. Crucis 43/РНБ греч. 359) Стихира 6 полагается к исполнению на литургии в Ве-

ликую Субботу в храме св. Константина52. Согласно САУ эта стихира полагается

третьей к исполнению на хвалитех Пасхальной утрени53.

Отметим про себя эти две стихиры (5 и 6). Мы ещё вернёмся к их рассмот-

рению чуть позже. Следующие за ними три хвалитные стихиры отделяются от

предыдущих рубрикой «ἄλλα», т.е. «другие». Первая из стихир этой рубрики ныне

является «воскресной» хвалитной стихирой, остальные две не вошли в печатный

Октоих, но встречаются в древних рукописях в качестве воскресных стихир Ок-

тоиха.

III. Рукопись Oslo/London, Schøyen Collection, ms. 1776/8 (IX в.) уже рассмат-

ривалась нами в Главе 154. Приведём здесь лишь перечень стихир этого памятни-

ка, причём имеющиеся в ней подобные «алфавитные» стихиры (так же как и в

Главе 1) обозначим не порядковыми номерами, но соответствующими буквами

греческого алфавита.

ГВ7
а2

<Δαυϊτικὴν προφητείαν ἐκπληρῶν>55…

[Ὀκτώηχος. Σ. 133; Schøyen 1776/8, л. 1r]

ГВ7
в3 Ἀπόστολοι ἰδόντες τὴν ἔγερσιν… [Ὀκτώηχος. Σ. 132; Schøyen 1776/8, л. 1r]

Ο Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα ξύλου ζωῆς…

[Παρακλητικὴ. Σ. 281; Schøyen 1776/8, л. 1r]

ΕἸΣ ΤΟ ΑἸΝΕΙΤΕ, ἮΧ. ΠΛ. Γ ́

ХВ7
в1 Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν λύσας…

[Ὀκτώηχος. Σ. 150; Schøyen 1776/8, л. 1r]

Α Ἀρώματα σὺν δάκρυσιν αἱ γυναῖκες… [Schøyen 1776/8, л. 1v]

Β Βουλήματι τὸν θάνατον κατεδέξω… [Schøyen 1776/8, л. 1v]

Γ=Ст723 Γυναῖκες οὐκ ἐνέκρωσαν τὴν ἐλπίδα… [Schøyen 1776/8, л. 1v]

52. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. Ἀνάλεκτα Ἱεροσολθμιτικῇς σταχυολογίας. Τόμ. 2. Σ. 187.
53. Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита … С. 256.
54. См. стр. 33.
55. В рассматриваемом отрывке начало этой стихиры не сохранилось. Текст в памятнике обретается на-

чиная с «πρότερον μὲν ἄσαρκον» (D’Aiuto F. Un antico inno per la Resurrezione. P. 38).
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Δ Δραμοῦσαι πρὸς τὸ μνῆμα αἱ μυροφόροι… [Schøyen 1776/8, л. 1v]

Ε=Ст724 Ἐνέκρωσας τοὺς φύλακας τῶν ἀνόμων… [Schøyen 1776/8, л. 1v]

Ζ Ζητοῦντες οἱ ἀπόστολοι τὸν Σωτῆρα… [Schøyen 1776/8, л. 1v]

Η=Ст726 ᾘσχύνθησαν οἱ ἄφρονες Ἰουδαῖοι… [Schøyen 1776/8, л. 1v]

Θ=Ст727 Θανάτῳ τοῦ θανάτου τὸ κράτος λύσας… [Schøyen 1776/8, л. 2r]

Ι Ἰδόντες τὰ θαυμάσια στρατιῶται… [Schøyen 1776/8, л. 2r]

Κ Καλύψαι τὴν ἀνάστασιν ἐπεχείρουν… [Schøyen 1776/8, л. 2r]

Λ Λαβόντες τὰ ἀργύρια στρατιῶται… [Schøyen 1776/8, л. 2r]

Μ Ματαία τῶν Ἐβραιων ἡ κουστωδία… [Schøyen 1776/8, л. 2r]

Ν Νομίσαντες καλύψαι τὴν ἔγερσίν Σου… [Schøyen 1776/8, л. 2r]

Ξ Ξ[ενί]ζονται τοῖς λόγοις τῶν ἐν τῷ τάφῳ… [Schøyen 1776/8, л. 2r]

Ο Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα ξύλου ζωῆς…

[Παρακλητικὴ. Σ. 281; Schøyen 1776/8, л. 2v]

Π Παράδεισον ἐκλείσαμεν τοῖς ἀνθρώποις… [Schøyen 1776/8, л. 2v]

Ρ Ῥήμασι μὲν ἐδόκουν ληρεῖν τοιούτοις… [Schøyen 1776/8, л. 2v]

Σ Συνέλθετε, ἀπόστολοι, πρὸς τὴν θέαν… [Schøyen 1776/8, л. 2v]

Τ Τὸ μνῆμά Σου ἐφύλαττον στρατιῶται… [Schøyen 1776/8, л. 2v]

Υ Ὑπήντησεν ὁ Κύριος ταῖς ὁσίαις… [Schøyen 1776/8, л. 2v]

Φ Φαιδρότερον ἐν τούτοις διαναστάντες… [Schøyen 1776/8, л. 2v]

IV. Рукопись S864 (IX в.) является конволютом56, во второй части своей (по-

сле воскресных канона 8-го гласа и седальна того же гласа) имеющая следующие

рубрики57:

ΣΤΙΧ(ΗΡΑ) ἈΝΑΣΤ(Α)ΣΗΜΑ (sic) ΕἸΣ Τ(ΟΥΣ) ΑἸΝΟΥΣ, ἮΧ.

<ΠΛ. Δ ́>
ХВ8

в1 Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ… [Ὀκτώηχος. Σ. 171–172; S864, л. 103v]

Ст830 Κύριε, ὅτε τῷ Σταυρῷ προσηλώθης… [S864, лл. 103v–104r]

ὍΜ(ΟΙΟΝ)

56. См. описание рукописи S864 на стр. 108.
57. См. текст этих стихир: Livre d’heures du Sinaï. P. 392, 394.
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ХВ8
в2 Κύριε, εἰ καὶ ὡς νεκρὸν… [Ὀκτώηχος. Σ. 172; S864, л. 104r]

ΤΟΥ ΣΤΙΧΟΥ, ἮΧΟΣ Π. Δ ́

ХВ8
в4 Ὁ Ἄγγελός Σου Κύριε… [Ὀκτώηχος. Σ. 172; S864, л. 104r]

Следует отметить, что наличие отдельной рубрики стиховен (ΤΟΥ ΣΤΙΧΟΥ)

для утренних стихир воскресного дня не характерно литургической традиции

раннеиерусалимской эпохи (периодов богослужебного использования Древнего

и Нового Тропология). Такое разделение воскресных утренних стихир на два

раздела можно объяснить либо влиянием студийской богослужебной традиции,

либо специфическим характером памятника, предназначавшимся для частного

келейного, монашеского использования58.

Обратимся теперь к косвенным свидетельствам памятников раннеиеруса-

лимской эпохи.

V. Сборник Sinait. NE МГ 56+5 (VIII–IX вв.) как уже отмечалось59, не имеет

в своём составе отдельный раздел, посвящённый песнопениям Октоиха. Однако,

месяцесловная и триодная его части содержат также и важные сведения о вос-

кресных стихирах периода функционирования рассматриваемого сборника. Часть

известных нам по печатному Октоиху воскресных стихир в этом списке Нового

Тропология выступает в качестве подобнов60 для других стихир. Прежде всего

приведём список воскресных стихир адаптированных к какому-либо празднику

путём замены в тексте основной (воскресной) темы на необходимую61.

• В периоды пред- и по-празднества Богоявления (см. в Новом Тропологии

Рубрики 9–1762) указаны следующие адаптированные воскресные стихиры:
58. Фрёйсхов С. Часослов без последований Больших Часов (вечерни и утрени): Исследование недавно

изданного Часослова Sin. gr. 864 (IX в.) (Окончание)) // Богословские труды. 2013. Вып. 45. С. 287–305.
59. См. краткое описание сборника на стр. 28.
60. О различных принципах музыкально-мелодического подобия, наблюдаемых в стихирах Нового Тро-

пология Sinait. NE МГ 56+5 см.: Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 88–93.
61. Типичные примеры такого подобия-адаптации приводит А.Ю. Никифорова (Там же. С. 89–91). В

частности, воскресная стихира ГВ1
в1 в Новом Тропологии адаптирована для использования в Навечерие

Богоявления путём замены в стихире лишь последнего слова «воскресение» на «Богоявление».
62. Там же. С. 197–201.
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ГВ1
в1, ГВ1

в2, ГВ1
а1, ГВ2

в1, ГВ2
в2, ГВ2

в3, Стх2, ГВ3
в3, ГВ5

в1, ГВ5
в2, ГВ5

в3, ГВ8
в1, ГВ8

в2,

ГВ8
в3, ХВ8

в1, ХВ8
в3, Ст515.

Интересно отметить, что стихиры ГВ8
в1, ГВ8

в2, ГВ8
в3, в печатном Октоихе от-

носящиеся к 8-му (или 4-му косвенному) гласу, в рассматриваемом сборнике над-

писаны 4-м гласом (см. Рубрику 13.163). Подобное мы уже наблюдали в Древнем

Иадгари, в котором две строфы (27-я и 28-я Таблицы 164) относящиеся в древ-

нем Гимнале к 4-му гласу идентифицированы первым двум (ГВ8
в1, ГВ8

в2) из трёх

рассматриваемых стихир 8-го гласа печатного Октоиха.

Теперь приведём список воскресных стихир, в Sinait. NE МГ 56+5 выступа-

ющих в качестве обычных подобнов, т.е. служащих в качестве мелодической, но

не текстовой канвы для других стихир.

• Воскресные стихиры указаны в качестве подобнов: ГВ4
в1, ГВ4

а1, Стх6, ХВ7
в1,

ХВ8
в1, Ст25, Ст723, Стихира 4.

Итак, приведённые выше два списка примеров использования воскресных

стихир в качестве подобнов свидетельствуют, во-первых, о достаточной популяр-

ности указанных стихир, а во-вторых, об относительной их древности. Отметим

здесь, что и в вышерассмотренной рукописи S864 (см. л. 91v) в качестве подобна

обретается ещё одна воскресная стихира (ХВ6
в4).

В Новом Тропологии Sinait. NE МГ 56+5 воскресные стихиры полагаются к

исполнению в Великую Субботу и период Пятидесятницы:

• на утренней стиховне в Великую субботу третьей указана Стихира Τ;

• на синаксисе (на литургии) в Великую субботу и Пасху полагаются, соот-

ветственно, стихиры: ХВ8
в4, Ст38;

63. Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 199.
64. См. стр. 268.



287

• на хвалитех Пасхальной утрени и периода Пятидесятницы полагаются:

ХВ1
а1, ХВ4

а3, ХВ8
4в, Ст49, Ст414, Стихира 4, Стихира 5, Стихира 6, Стихира Ζ65;

• на «Господи, воззвах» периода Пятидесятницы находим: ГВ1
в1, ГВ1

в2, ГВ1
а1,

ГВ5
в1, ХВ5

в1, ХВ5
в4, Ст517, Ст723, Стихира Δ, Стихира Υ.

Вернёмся теперь к рассмотрениюпервых двух стихир (5 и 6) вышеприведён-

ного нами отрывка рукописи S79466. В Новом Тропологии Sinait. NE МГ 56+5 те

же стихиры и в томже порядке встречаются дважды: в качестве хвалитных стихир

на Пасху (предваряет эти стихиры нынешняя «анатолиева» стихира ХВ1
а1) и в том

же качестве и составе на утрене Антипасхи67. Таким образом, очевидна родствен-

ность корпуса воскресных стихир вышеописанного отрывка (S794, лл. 215r–218v)

и Нового Тропология Sinait. NE МГ 56+5. Этот блок стихир в Новом Тропологии

назван «воскресным» («Ἀναστάσιμα»), подтверждая тем самым принадлежность

их (следовательно и всего вышеуказанного отрывка рукописи S794) к гимногра-

фическому воскресному Октоиху.

VI. Сборник 1122 г. Hierosolym. S. Crucis 43/РНБ греч. 359 («Святогробский

устав» или «Anastasis Typikon») содержит последования Великой и Светлой

недель. Несмотря на то, что рассматриваемый памятник возник в XII в., есть все

основания утверждать68, что он описывает иерусалимскую богослужебную прак-

тику IX–X вв. Перечислим те известные нам по другим рукописям воскресные

стихиры, которые обретаются и в этом памятнике.

• Вечер Великой Субботы

– на «Господи, воззвах»: ГВ1
в1, ГВ1

в2, ГВ1
в3; ГВ1

а1
69, Ст132, ГВ1

а2, ГВ1
а4, Ст11;

65. СтихираΖ (среди многих других, указанных в Рубриках 45–48) в период Пятидесятницы полагается к
исполнению на «Господи, воззвах» или хвалитех вместо покаянной или мученичной стихиры (Никифорова
А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 22, Рубрика 45).
66. См. стр. 281.
67. Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 221 (Раздел 40.3), 222 (Раздел 41.5).
68. См. примечание в Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Вып. I. С. 394.
69. Эта и последующие четыре стихиры (и только они) в рукописи названы «анатолиевыми» («ἀνατολι-

κά»). Остальные, приведённые в этом списке стихиры именуются воскресными («ἀναστάσιμα») либо при-
надлежность их к воскресным стихирам умалчивается.
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– на Вход (на литургии): ХВ8
в4;

– на Святые Дары (на литургии): Стихира 6.

• Пасха

– на хвалитех: ХВ1
в1, ХВ1

в2, ХВ1
в3, ХВ1

в4;

– на Вход (на литургии): ХВ8
в4;

– на «Господи, воззвах» (вечером): ГВ2
в1, ГВ2

в2, ГВ2
в3;

– на стиховне (вечером): Стх2.

• Светлый понедельник

– на хвалитех: ХВ2
в1, ХВ2

в2, ХВ2
в4, ХВ2

в3;

– на «Господи, воззвах»: ГВ3
в1, ГВ3

в2, ГВ3
в3;

– на стиховне: Стх3.

• Светлый вторник

– на хвалитех: ХВ3
в1, ХВ3

в2, ХВ3
в3, ХВ3

в4;

– на «Господи, воззвах»: ГВ4
в1, ГВ4

в2, ГВ4
в3;

– на стиховне: Стх4.

• Светлая среда

– на хвалитех: ХВ4
в1, ХВ4

в2, ХВ4
в3, ХВ4

в4;

– на «Господи, воззвах»: ГВ5
в1, ГВ5

в2, ГВ5
в3;

– на стиховне: Стх5.

• Светлый четверг

– на хвалитех: ХВ5
в1, ХВ5

в2, ХВ5
в3, ХВ5

в4;

– на «Господи, воззвах»: ГВ6
в1, ГВ6

в2, ГВ6
в3;

– на стиховне: Стх6.
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• Светлая пятница

– на хвалитех: ХВ6
в1, ХВ6

в2, ХВ6
в3, ХВ6

в4;

– на «Господи, воззвах»: ГВ7
в1, ГВ7

в2, ГВ7
в3;

– на стиховне: Стх7.

• Светлая суббота

– на хвалитех: ХВ7
в1, ХВ7

в2, ХВ7
в3, ХВ7

в4.

Представленный список воскресных стихир рассматриваемого сборника

свидетельствует о том, что в действующий период богослужебной иерусалимской

практики, зафиксированной в памятнике, вполне уже сложился известный нам

по печатному Октоиху корпус «воскресных» стихир. Памятнику известны также

и «анатолиевы» стихиры, однако о корпусе последних трудно судить по сохра-

нившимся данным сборника. Очевидно, «анатолиевы» стихиры были второй по

значимости группой стихир воскресного Октоиха и в период Светлой седмицы

они не исполнялись, будучи вытесненными стихирами «Цветной Триоди». Одна-

ко, «анатолиевы» стихиры 1-го гласа по «Святогробскому уставу» полагались в

вечер Великой субботы, и, исходя из этого свидетельства, можно предположить,

что корпус «анатолиевых» был в описываемое время уже достаточно развитым и

состоял частью из известных70 нам соответствующих стихир воскресного Окто-

иха, частью из стихир, не вошедших в современные богослужебные сборники71.

Итак, мы перечислили некоторые свидетельства памятников, которых мож-

но отнести к богослужебной практике раннеиерусалимской эпохи, периоду ли-

тургического использования Нового Тропология. Поскольку подробное изучение

песнопений Октоиха указанного периода является отдельной, требующей само-

стоятельной разработки, исследовательской темой (выходящей к томуже за рамки

настоящего исследования); мы ограничились в этом разделе лишь иллюстрацией,
70. В последовании вечерни Великой Субботы указаны следующие «анатолиевы» стихиры: ГВ1

а1, ГВ1
а2 и

ГВ1
а4.
71. В последовании вечерни Великой Субботы среди «анатолиевых» стихир присутствуют также стихиры

Ст132 и Ст11, обретаемые в некоторых древних рукописных Октоихах.
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эскизом всего богатства гимнографии Нового Тропология. Тем не менее, и пред-

ставленные в этом разделе списки стихир говорят уже о многом.

В рассмотренных примерах не обнаружены самогласные «алфавитные» сти-

хиры прп. Иоанна Дамаскина, но обретаются 9 «анатолиевых» стихир (известных

нам по печатному Октоиху), корпус же собственно «воскресных» стихир пред-

ставлен почти полностью: из 64-х «воскресных» стихир выше приведены при-

меры употребления 62-х стихир (отсутствуют упоминания вечерних стихир на

стиховнах 1-го и 8-го гласов). Кроме этого, рассмотренные памятники сохрани-

ли сведения о 22-х воскресных стихирах не обнаруженных в рукописях древних

Октоихов и о 16-и стихирах встречающихся в последних, но впоследствии вы-

шедших из богослужебного употребления.

3.3 Типы сборников древнейших рукописных

Октоихов72

Около 1135 г. Герасим, игумен монастыря свв. апп. Петра и Павла при р. Агро

(пров. Мессина, Сицилия)73 написал духовное завещание с длинным перечнем

книг, оставляемых им в дар своему монастырю74. В частности, настоятель упо-

минает «две <книги> воскресных <гимнов>, одну с умилительными <канонами>,

и один Параклитик» (ἀναστάσιμα β´, κατανυκτικὸν α´ καὶ παρακλητικόν)75.
72. Материал данного раздела во многом уже ранее опубликован в статье: Епифаний (Булаев), иерод.

Жанровый состав и типология древнейших рукописных Октоихов // Христианское чтение. 2019.№ 2. С. 31–
47.
73. Монастырь свв. апп. Петра и Павла, находящийся в долине р. Агро, основан, вероятно, в VI в., но во

время завоевания арабами Сицилии в IX–X вв. подвергся разрушению. Первое восстановление его отно-
сится к 1116–1117 гг. (второе разрушение монастыря обусловлено землетрясением 1169 г., после которого
монастырь вновь был отстроен в 1172 г.). Сохранился латинский перевод (оригинал был писан на греческом
языке) дарственного акта 1116 г. графа Рожера II этому монастырю (см.: Pirri R. Sicilia sacra disquisitionibus,
et notitiis illustrata, ubi libris quatuor … Vol. 2. Panormi, 1733. P. 1039–1040). Согласно дарственной, именно
Герасим, тогда ещё просто греческий монах, обратился к Рожеру II с просьбой о предоставлении монастырю
привилегий для его восстановления.
74. См.:Montfaucon B. de. Palaeographia Graeca. P. 403–407.
75. Montfaucon B. de. Palaeographia Graeca. P. 405; см, также: Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историче-

скiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 296, 298, Прим. 3 на с. 298; Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ...
С. 403–404.
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Удивительно, что это свидетельство о различных видах сборников песнопе-

ний Октоиха (причём косвенное свидетельство, так как о действительном соста-

ве перечисленных в «Завещании» книг никаких сведений не сохранилось) оказа-

лось существенным и даже достаточным для обоснования некоторых соображе-

ний о типах древних литургических книг. Выше уже отмечалось76, что архиеп.

Филарет (Гумилевский) на основе этого лишь свидетельства заключает77, что в

конце XI в. песнопения прп. Иоанна Дамаскина, составляющие первоначальный

Октоих, писались в отдельной книге, отличной от Параклитика. Под последним

сборником, по-видимому, подразумевается либо сборник будничных канонов, ли-

бо будничный Октоих. О.А. Крашенинникова78 обращает внимание на ещё одну

книгу, упомянутую в вышеприведённой цитате, — сборник «умилительных» ка-

нонов, и утверждает79, что в древности каноны «молебные» и «умилительные»

составляли различные сборники. В подтверждение такого заключения исследова-

тель приводит сведения из каталога рукописей библиотеки афонского монасты-

ря Ватопед80, в котором упоминается сборник (Athon. Vatop. 1033), содержащий

лишь «умилительные каноны» (κανόνες κατανυκτικοί) Октоиха. Впрочем, отно-

шение этой рукописи к древней письменности81 требует дополнительного изуче-

ния, поскольку памятник этот датируется 1499 г.82. Кроме того, подлинный со-

став сборника в описании рукописей не раскрывается, и остаётся только надеять-

ся, что писец этой рукописи, иером. Никифор, под «умилительными канонами»

понимал тот же состав канонов, что и О.А. Крашенинникова, которая к корпусу

«умилительных» канонов относит83 каноны первого цикла посвящения седмич-

ного дня согласно структуре современного будничного Октоиха (сообразно с чем
76. См. стр. 66.
77. Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 296.
78. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 403–404.
79. Там же. С. 403.
80. Sophronios (Eustratiades), form. archbish., Arcadios (of Vatopedi), deac.Catalogue of theGreekManuscripts

in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos. P. 185.
81. Интересный взгляд архим. Антонина (Капустина) на градацию степени древности рукописей при-

водит А.А. Дмитриевский в своем труде «Наши коллекционеры рукописей и старопечатных книг...» (см.:
Поляков Ф. Б., Фонкич Б. Л. А. А. Дмитриевский и его работа о русских собирателях рукописей и старопе-
чатных книг // Византиноруссика. М., 1994. № 1. С. 177).
82. См.: Sophronios (Eustratiades), form. archbish., Arcadios (of Vatopedi), deac.
83. См.: Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 401–403.



292

понедельник и вторник посвящены теме покаяния, среда и пятницы— св. Кресту,

четверг — свв. апостолам, суббота — всем святым), к корпусу же «молебных»

канонов, соответственно, относит каноны второго круга посвящения дня седми-

цы (согласно которому в понедельник поются песнопения, посвящённые свв. бес-

плотным силам, во вторник— св. Иоанну Предтече, в среду и пятницу—Пресвя-

той Богородице, в четверг— свт. Николаю, в субботу— умершим). В интерпрета-

ции О.А. Крашенинниковой древний сборник «молебных» канонов, Параклитик,

отличался от Октоиха не только составом песнопений, но и областью литургиче-

ского применения. Основываясь на свидетельстве Николо-Казолянского типико-

на 1173 г.84, полагающем каноны первого седмичного круга Октоиха на утрене, а

«молебные» — на повечерии, исследователь утверждает, что песнопения Парак-

литика предназначались к исполнению на особых службах, молебнах или пове-

чериях85. Однако следует заметить, что Николо-Казолянский типикон, назначая

каноны «умилительные» на утренней службе, а «молебные» — на повечерии, не

разделяет их на два различных сборника, но в равной степени называет их «кано-

нами Октоиха» (κανόνες τῆς Ὀκτωήχου)86.

По мнению И.Е. Лозовой87 представленные доводы О.А. Крашениннико-

вой имеют несколько «искусственную схематизацию». Основываясь на непосред-

ственных свидетельствах ранних сборников Октоиха, И.Е. Лозовая отмечает88,

что памятникам, относящимся к студийской традиции, не характерно жёсткое раз-

граничение между двумя системами посвящения дня седмицы. И.Е. Лозовая89

обращает внимание на то, что в рукописях SPA90 и S794 апостольские каноны

(в схеме О.А. Крашенинниковой отнесённые к «умилительным») имеют надпи-

сание «молебный» (παρακλητικός), в рукописи же S777, являющейся сборником
84. Дмитрiевскiй А. А. Описанiе литургическихъ рукописей ... Т. 1. С. 805–806.
85. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 403–405; Крашенинникова О. А. К истории формиро-

вания седмичных памятей Октоиха // Богословские труды. М., 1996. Вып. 32. С. 265.
86. См.: Дмитрiевскiй А. А. Описанiе литургическихъ рукописей ... Т. 1. С. 805.
87. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов ... С. 56–58; Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св.

Иосифа Гимнографа ... С. 191.
88. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов ... С. 56.
89. Там же. С. 56–57.
90. Обозначения для рассмотренных в этой работе рукописей расшифрованы в конце статьи.
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будничных канонов Октоиха, вообще все имеющиеся каноны названы канонами

«молебными». В число последних входят и покаянные, и крестные, и апостоль-

ские каноны, отнесённые О.А. Крашенинниковой в раздел «умилительных» кано-

нов. Исследование древних рукописей Октоиха обнаруживает, что в целом этим

сборникам характерна вариативность состава канонов и относительная свобода в

использовании литургической терминологии91. Не выдерживает критики и гипо-

теза О.А. Крашенинниковой о происхождении Параклитика из отдельных служб

повечерия или молебнов. И.Е. Лозовая ясно показывает92, что древним памятни-

кам студийского устава такое употребление «молебных» канонов не свойственно.

Исследуя типологию рукописного Октоиха, И.Е. Лозовая отмечает93,94, что

древнейшие памятники этого сборника «тяготели к моножанровой структуре»,

разделяясь на две части: монострофную, содержащую стихиры и седальны, и мно-

гострофную, состоящуюиз осмогласного цикла воскресных и будничных канонов

Октоиха. Первую часть Октоиха исследователь именует «изборным» Октоихом,

вторую—Параклитом илиПараклитиком95. На точно такуюже особенность древ-

них Октоихов указывал и Хр. Ханник, называя первую часть Стихирокафизмата-

рием, а вторую — Тропологием96. Впрочем, Хр. Ханник, вводя свою терминоло-

гию, имел в виду принципжанровой организации песнопенийОктоиха, состояще-

го из двух частей, часто, одного и того же сборника. И.Е. Лозовая, судя по всему,

имела в виду различные типы отдельных сборников: Параклита и «изборного»

Октоиха.

Итак, мы рассмотрели три основные мнения о типах древних сборников пес-

нопений Октоиха. Согласно этим соображениям предполагалось, что гимнал в

древности разделялся на следующие самостоятельные сборники:
91. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов ... С. 57; Лозовая И. Е. Типология древнерусских

Параклитов ... С. 67.
92. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов ... С. 57–58; Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св.

Иосифа Гимнографа ... С. 193.
93. Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов ... С. 65–66.
94. Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св. Иосифа Гимнографа ... С. 190.
95. Корпус блаженн, относящийся к многостофным песнопениям, И.Е. Лозовая обнаруживает либо в

Параклите (Там же), либо в «изборном» Октоихе (Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов ...
С. 65), тем самым размывая чёткость вышеприведённого определения сборников.
96. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 42–43.
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1. воскресный Октоих и будничный Октоих (мнение архиеп. Филарета (Гуми-

левского));

2. Стихирокафизматарий и сборник канонов (мнение И.Е. Лозовой);

3. Октоих, сборник «умилительных» канонов, сборник «молебных» канонов

(мнение О.А. Крашенинниковой).

Каковы же реальный состав древних сборников песнопений Октоиха и

принципы деления гимнала на разделы или отдельные кодексы? Ответ на этот

вопрос отчасти освещён Х. Хусманном почти полвека тому назад97. Учёный

исследовал два десятка сборников Октоиха98, хранящихся преимущественно в

библиотеке Синайского монастыря, ограничившись наиболее древними, дати-

руемыми до XIII в., источниками99. Среди этих рукописей не обнаружено сви-

детельств деления песнопений Октоиха на воскресный и будничный, выявлены

лишь два свидетельства (см. рукописи S792 и S783) деления Октоиха на сборни-

ки монострофов (Стихирокафизматария) и многострофов (сборник воскресных

и будничных канонов Октоиха). Большинство исследованных Х. Хусманном

сборников канонов Октоиха содержат песнопения как 1-го, так и 2-го кругов

посвящения седмичного дня. Исключение составляют два сборника: S785 и S793.

Первый сборник назван писцом как «Умилительник» (или «Покаянник», греч.

Κατανυκτικόν), однако содержит каноны «молебные» (в терминологии О.А. Кра-

шенинниковой); второй имеет заглавие «с Богом, каноны Параклитика» (Κανόνες

σὺν Θ(ε)ῷ τοῦ Παρακλιτίκου), однако состоит из канонов «умилительных», т.е.,

относящихся к 1-й системе посвящения будничного дня.

Однако выявленные Х. Хусманном особенности состава древних рукописей

Октоиха не являются ли лишь характерными признаками традиции синайского

скриптория? Может быть ранее в различных скрипториях православных Востока

и Запада были выработаны свои локальные традиции в принципах организации
97. Husmann H. Hymnus und Troparion ...
98. Список исследованных Х. Хусманном рукописей Октоиха см. в (Ibid. S. 41–42).
99. Отметим впрочем, что одна рукопись Октоиха синайской коллекции указанного периода (S2018) оста-

лась неисследованой Х. Хусманном.
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и систематизации песнопений Октоиха? И, наконец, каковы были наиболее рас-

пространённые виды древних сборников песнопений Октоиха, и обладают ли они

устойчивыми свойствами, позволяющими выявить их классификацию? В этом

разделе мы попытаеся найти ответы на поставленные вопросы.

Расширим источниковую базу древних Октоихов рукописями других, неси-

найских книгохранилищ и исследуем типологию древних Октоихов на основе

жанрового состава сборников. Также попытаемся выявить принципы, которыми

руководствовались в древности писцы при составлении сборников песнопений

Октоиха.

В целях сравнения с результатами предыдущих исследований нам следует

ограничиться рассмотрением рукописей, датируемых не позднее XII в. Соглас-

но хронологическому списку исследованных в диссертации рукописных Октои-

хов100, данному критерию соответствуют 36 сборников, среди них 21 принадле-

жит библиотеке монастыря на г. Синай, 8 — библиотеке криптоферратского мо-

настыря, 5 — афонским монастырям, 2 — библиотеке университета г. Мессины

(Сицилия). Жанровый состав рукописей (отдельно для воскресных и будничных

песнопений Октоиха) представлен ниже в виде таблицы (см. Таблицу 6).

100. См. Раздел 2.1 на стр. 98.
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Таблица 6: Жанровый состав древних сборников песнопений Октоиха. В

первом столбце указаны шифры рукописей. Второй столбец — тип орга-

низации песнопений сборника, а именно: «ж» — жанровый, «л» — ли-

тургический и «к» — комбинированный. В следующих столбцах указа-

ны жанры песнопений (отдельно для воскресного дня и отдельно для буд-

ничных дней), где «Ст» — стихиры, «Се» — седальны, «А» — антифоны

воскресных степенн, «К» — каноны, «Э» — эксапостиларии или светиль-

ны, «Б» — блаженны. Знаком «+» и цветовым выделением (для удобства

восприятия) в ячейке выделены присутствующие в той или иной рукописи

песнопения указанного жанра. Знаком «?» обозначены песнопения, отсут-

ствующие в рукописи, но их наличие в первоначальном, неповреждённом

сборнике представляется вполне возможным по некоторым соображениям

(объяснённым ниже).

воскресные гимны будничные гимны

рукопись тип Ст Се А К Э Б Ст Се К Э Б

I. Полные Октоихи

A1157 л + + + + + + + + + + +

A43 л + + + + + + + + + + +

MS51 к + + + + + + + + +

S779 ж + + + + + + + + +

S781/S782 л + + + + + + + + +

SPA ж + + + + + + + +

S778 ж + + + + + + + +

S787 к + + + + + + + +

S780 ж + + + + + + +

S789 ж + + + + + + +

S824 ж + + + + + +

S790 ж + + + + + +

S794 ж + ? + + + ? ? ? + ? ?
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Продолжение таблицы...

воскресные гимны будничные гимны

рукопись тип Ст Се А К Э Б Ст Се К Э Б

S784 ж + + ? + + ?

II.a. «Изборные» Октоихи

A25 л + + + + + + + + + +

MS143 л + + + + + + + + +

S799 ж + + + + + + +

S795 ж + + + + + + +

C34 к + + + + + +

C13 ж + + + + + +

A4 ж + + + + +

S2018 ж + + + + +

II.б. Канонник будничного Октоиха

S785 ж + +

C11 ж +

C12 ж +

S793 ж +

C14 ж +

S777 ж +

S791 ж +

S798 ж +

A2 ж +

III.a. Стихирокафизматарий

S792 ж + + + + +

III.б. Полный Канонник Октоиха

C1 ж + + + +

S783 ж + + +

C6 ж + +
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Продолжение таблицы...

воскресные гимны будничные гимны

рукопись тип Ст Се А К Э Б Ст Се К Э Б

C4 ж + +

3.3.1 Типология Октоиха по принципу организации сборника

Прежде всего отметим, что по принципу организации сборника, Октоихи

делятся на три типа (см. 2-ю колонку в Таблице 6): жанровый, литургический и

комбинированный или жанрово-литургический.

Октоих жанрового типа состоит из отдельных осмогласных комплектов

гимнов, имеющих жанровое родство. Для жанрового Октоиха типичным явля-

ется деление сборника на две части: Стихирокафизматария (часть содержащая

только монострофы — стихиры и седальны) и Канонника (преимущественно

состоящего из многострофов — канонов, блаженн и степенн). Большинство (27

рукописей) из рассмотренных в этой работе сборников принадлежит к этому типу

Октоиха. Древнейшие Октоихи имеют именно жанровую классификацию пес-

нопений, связанную, вероятно, с ранней студийской богослужебной практикой.

Такая схема организации сборника является вполне логичной в период развития,

пополнения, и систематизации богослужебных песнопений.

В Октоихе литургического типа песнопения расположены в хронологи-

ческом порядке богослужебного использования. Печатные Октоихи относятся к

сборникам такого типа организации песнопений. В Таблице 6 представлено пять

Октоихов литургического типа, датируемых XII в. и, по всей видимости, харак-

теризующих начало смены студийской традиции на неосавваитскую или иеруса-

лимскую. В этой связи исключительным является синайский сборник S781/S782,

датируемыйX–XI вв. и также имеющий литургический тип организации песнопе-

ний. Отметим, что Тропологию, древнему иерусалимскому гимналу являющему-

ся предшественником Октоиха (и Минеи, и Триоди) также характерен литургиче-
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ский тип классификации песнопений101. Можно предположить, что писец сборни-

ка S781/S782 был знаком со списками подобных древних гимналов и организовал

свою рукопись в этой, удобной для литургического применения форме.

Октоиху комбинированного типа характерна организация воскресных пес-

нопений в хронологическом порядке, а будничных— в жанровом. Сборники ком-

бинированного типа были достаточно популярны в XIII–XIV вв., т.е. в переход-

ный период от жанровой к литургической системе организации песнопений Окто-

иха. К сожалению, существование такого особого типа Октоихов осталось до сих

пор не замеченным для исследователей богослужебной гимнографии. Между тем

Октоихи комбинированного типа имеют весьма интересные особенности, проли-

вающие свет на процесс исторического развития стуктуры и состава литургиче-

ских сборников, обусловленного поглощением студийской богослужебной тради-

ции неосавваитской практикой. В Таблице 6 представлены два сборника комбини-

рованного, жанрово-литургического типа (MS51 и C34), датируемых XII в. Cбор-

ник S787, в Таблице 6 также отнесённый к комбинированному типу, отличен от

предыдущих по структуре систематизации песнопений и скорее относится не к

жанрово-литургическому, а к циклично-жанровому типу. Рукопись имеет, также

как и печатный Октоих, всего один круг осмогласия, но внутри каждой гласовой

группы песнопения организованы не хронологически, а в соответствии с их жан-

ром: сначала помещены стихиры (воскресные и будничные), затем — блок се-

дальнов и блок канонов102.

3.3.2 Типология Октоиха по жанровому составу песнопений

сборника

По жанровому составу исследуемые рукописи можно разделить на 5 типов:

полные Октоихи, «изборные» Октоихи, Канонник будничного Октоиха, Стихиро-
101. Хевсуриани Л.Иадгари;ЖелтовМ., свящ., Епифаний (Булаев), иерод.Стихиры воскресного Октоиха

в Древнем Тропологии.
102. О составе Октоихов комбинированного типа и о различных вариантах таких сборников см.:

Епифаний (Булаев), иерод. Октоих // Православная энциклопедия. Т. 52. М., 2018. С. 535–545.
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кафизматарий и полныйКанонникОктоиха (см. Таблицу 6). Поскольку последние

4 типа сборников имеют между собой парные связи взаимодополнения, по прин-

ципу деления гимнографии Октоиха на составные тома сборников последние рас-

падаются на следующие 3 вида: I. Однотомный Октоих (полный Октоих)103; II.

Двухтомный Октоих, состоящий из «изборного» Октоиха и Канонника буднично-

го Октоиха; III. Двухтомный Октоих, состоящий из Стихирокафизматария и пол-

ного Канонника Октоиха.

Независимо от фактической сохранности рукописи (часто имеющей повре-

ждения и лакуны), но основываясь на первоначальном замысле писца или ре-

зультате переплётчика, будем именовать полным Октоихом сборник, имеющий

восьмигласовый комплект всех основных песнопений Октоиха (стихиры, седаль-

ны, каноны и факультативно блаженны) для главных частей богослужения (вечер-

ни, утрени и литургии) всей седмицы. Отметим, что тропари на блаженнах ранее

не принадлежали к песнопениям литургии ни иерусалимской (кафедральной), ни

константинопольской традиций104, а исполнялись на утрене по 6-й песни канона,

после степенн и перед чтением св. Евангелия (чин чтения св. Евангелия по 6-й

песни канона сохранился, например, в последовании общего молебна). Этим и

объясняется, что в некоторых рукописях (см. SPA и S778) тропари на блаженнах

помещены не после, а перед канонами утрени. В рукописи C1 степенны и бла-

женны расположены согласно чинопоследованию, т.е. по 6-й песни воскресных

канонов, однако, например, в рукописях S795 и S781/S782 по 6-й песни воскрес-

ных канонов находим только степенны и прокимны; блаженны же в последней

рукописи, а также в некоторых других (среди которых и древний Часослов IX в.

— S864), обретаются после утренних воскресных стихир; что свидетельствует о

том, что уже в IX в. существовали разные традиции пения тропарей на блажен-

нах. Как видно из Таблицы 6, большинство полных Октоихов не содержит пол-

ного корпуса блаженн, а также эксапостилариев, светильнов и степенн. Впрочем,
103. Двухтомный сборник S781/S782 нами также отнесён к этому типу, поскольку разделяется он на тома

не по жанровым принципам, а по гласовым, как современный славянский Октоих.
104. См.:Пентковский А. М.,Йовчева М.Праздничные и воскресные блаженны в византийском и славян-

ском богослуженииVIII-XIII вв. // Старобългаристика. София. 2001. Кн. 3. Вып. 25. С. 33, 36–37; Лукашевич
А. А., Турилов А. А., Гусейнова З. М. Блаженны // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 347.
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в некоторых случаях это объясняется плохой сохранностью памятника. Рукопись

S784, судя по заглавию105, относится к полному Октоиху, однако до нас дошла

лишь стихирокафизматарная часть сборника. Рукопись S794 нами также отнесе-

на к типу полного Октоиха, хотя в дошедшем до нас сборнике не сохранилась его

стихирокафизматарная часть (присутствует лишь корпус «анатолиевых» стихир,

выписанных по всей видимости в качестве дополнения к основной моностроф-

ной части сборника). Однако судя по нумерации тетрадей, утеряны первые 17

тетрадей рукописи, а от 18-й тетради сохранились лишь три листа. Таким обра-

зом, потерянными являются около 140 листов, по всей вероятности содержащих

недостающие песнопения Октоиха.

«Изборные» Октоихи отличаются от «полных» отсутствием корпуса буд-

ничных канонов. О.А. Крашенинниковa показала106, что тип «изборного»Октоиха

был достаточно распространённым в древнеславянской богослужебной письмен-

ности. Как следует из Таблицы 6, такой тип греческого Октоиха был в обиходе на

всей территории Православных Востока и Запада, однако количество обнаружен-

ных нами древних памятников «изборного» Октоиха уступает числу дошедших

до нас полных Октоихов.

Канонник будничного Октоиха—дополнительная часть «изборного» Ок-

тоиха, содержащая корпус будничных канонов Октоиха, также имеет достаточ-

ное количество свидетельств о своёмшироком распространении в богослужебной

практике.

Заметно меньше сохранилось списков полного Канонника Октоиха, со-

держащего корпус воскресных и будничных канонов Октоиха: к обнаруженному

Х. Хусманном синайскому кодексу S783 добавим лишь три криптоферратских ру-

кописи такого типа (см. Таблицу 6). Вероятно, сборники полного Канонника Ок-

тоиха имели некоторое распространение в южной и средней Италии, впрочем, са-

мостоятельную дополняющую их часть Октоиха,Стихирокафизматарий нам не
105. Заглавие рукописи S784 см. на л. 1r: Τροπολόγιον σὺν Θ(εῷ): περιέχ(ων) στιχ(ηρὰ) καθίσματα τὼν ὀκτὼ

ἥχων· καὶ κανόνας ὁμοίως (с Богом Тропологий, содержащий стихироседальны восьми гласов, а также и
каноны).
106. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 344–353.
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удалось обнаружить. Отметим, что в терминологии И.Е. Лозовой последний сбор-

ник именуется «изборным»Октоихом107, по нашемумнению, несколько неудачно,

поскольку такое название прочно закрепилось за сборником вышерассмотренно-

го соответствующего типа. Обратим внимание на синайские списки Стихирока-

физматария и полного КанноникаОктоиха. Единственные108 представители таких

сборников рассматриваемого периода, соответственно, рукописи S792 и S783, да-

тированы XI в. Последняя рукопись на л. 223v имеет колофон следующего содер-

жания: Νεικώλ(αος) (sic) πρ(εσβύτερος) ὤ Ἀτηωχεὺς (sic) εὔχεσθε αὐτῶν (sic), ἀμήν

(Николай пресвитер, Антиохиец. Помолитесь о нём. Аминь). Рукопись S792 так-

же имеет ряд приписок писца109, однако в них не сообщается никаких личных или

исторических сведений. Тем не менее, одинаковая датировка рукописей и их вза-

имодополняющий характер позволяет предположить, что оба сборника написаны

одним писцом. И действительно, сличение почерков позволяет нам утверждать,

что пресвитер Николай Антиохиец является писцом обоих рукописей (точнее, ос-

новных частей рукописей), причём рукописи S792 и S783 не являются разрознен-

ными частями одного сборника, поскольку имеют разный формат.

3.3.3 Типология Октоиха по системе посвящения будничных

канонов

В предыдущих разделах исследована типология Октоихов, главным обра-

зом, по структуре сборника. Дальнейшим этапом анализа сборников является рас-

смотрение типологии Октоихов по составу песнопений, а затем и по текстоло-

гическим приметам различных редакций гимнографии Октоиха. Подробные ис-

следования такого рода выходят за рамки этой работы (мы планируем посвятить

отдельный цикл работ по этой тематике), однако коснёмся здесь анализа соста-
107. Лозовая И. Е. Типология древнерусских Параклитов ... С. 65; Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св.

Иосифа Гимнографа ... С. 190.
108. Как отмечалось выше, рукопись S784 по составу также относится к Стихирокафизматарию, однако

судя по заглавию, приведённому выше, первоначально включала в себя и корпус канонов Октоиха.
109. См. лл. 177r, 194r и 201r рукописи S792.
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ва будничных канонов Октоиха в различных рукописях. По системе посвящения

будничных канонов сборники можно разделить на четыре группы (см. Таблицу 7).

Таблица 7: Системы посвящения будничных канонов Октоиха. Первый

столбец — шифр рукописи. Далее в столбцах указаны 4 вида посвящения

седмичного дня: (1)—первый круг седмичного посвящения будничных ка-

нонов печатного Октоиха, при котором понедельник (пн.) и вторник (вт.)

посвящены теме покаяния, среда (ср.) и пятница (пт.) — св. Кресту, чет-

верг (чт.) — свв. апостолам, суббота (сбб.) — всем святым; (2) — второй

круг седмичного посвящения печатного Октоиха (при котором пн. посвя-

щён свв. бесплотным силам, вт. — св. Предтече, ср. и пт. — Пресв. Бого-

родице, чт. — свт. Николаю, сбб. — умершим); (3): пн. — свв. бесплот-

ным силам, вт. — теме покаяния, ср. — св. Предтече, чт. — свв. апосто-

лам, пт. — Пресв. Богородице, сбб. — умершим (впрочем такая система

посвящения наблюдается лишь в рукописи C1, в остальных рукописях, от-

носящихся к этому виду седмичного посвящения, как показано ниже, есть

существенные отступления от этой схемы); (4): пн. — свв. бесплотным си-

лам, вт. — св. Предтече, ср. — Пресв. Богородице, чт. — свв. апостолам,

пт. — св. Кресту, сбб. — умершим. Знаком «+» и цветовым выделением

(для удобства восприятия) в ячейке помечены соответствующие системы

посвящения будничных канонов Октоиха в той или иной рукописи. Знак

«?» поставлен в случае, когда в рукописи недостаточно данных для одно-

значного определения системы посвящения будничных канонов. Если ру-

копись имеет некоторые отклонения (объяснённые ниже в тексте) от той

или иной системы посвящения, то этот случай помечается знаком «*».

рукописи (1) (2) (3) (4)

I.

S779 + +

S778 + +

S783 + *
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Продолжение таблицы...

рукописи (1) (2) (3) (4)

MS51 + +

A1157 + +

A43 + +

A2 + *

S787 + +

S791 + +?

S798 + +

II.

C11 + *

C12 +? *

C1 + +

C6 + *

III.

S793 *

C14 +

IV.

S794 +

S781/S782 *

S824 *

S780 *

S777 *

S790 +

C4 *

S789 +

SPA * *

S785 *
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Рукописи Группы I имеют схожую с современной двойную систему посвя-

щения будничных канонов Октоиха. Отличаются от такой схемы сборники S783

и A2. Первый вместо богородичных канонов среды и пятницы полагает, соот-

ветственно, каноны свт. Иоанну Златоусту и св. ап. Иоанну Богослову. Второй

сборник вместо канона свт. Николаю имеет богородичный канон. Рукопись S791

представляет собой сборник отдельных октав будничных канонов Октоиха. На-

чало рукописи утеряно, поэтому нет возможности достоверно установить систе-

му седмичного посвящения канонов этого сборника. Однако сохранившаяся часть

рукописи (начиная с апостольского канона 8-го гласа) позволяет отнести сборник

к рукописям I-й группы.

Группа II состоит из рукописей криптоферратского монастыря, имеющих

также двойную систему посвящения будничных канонов. Первый круг седмич-

ных памятей совпадает с соответствующим кругом печатного Октоиха. Отметим,

что октава апостольских канонов 1-го круга отличается от ныне принятой110. Ру-

копись C12 сохранила фрагмент канонов 8-го гласа 1-го круга (см. лл. 56r–63v), по

которому можно судить лишь о канонах с четверга по субботу. Второй круг сед-

мичных памятей в рукописиC11 именуется, как «малое последование» (ἀκολουθία

ἡ μικρά), а в рукописи C1 имеет заглавие «последование 2-е» (ἀκολουθία β´). При-

чём в этих рукописях и сборнике C12 второй круг седмичных канонов помещает-

ся разделом отдельным от основного (т.е. первого). Криптоферратские рукописи

этой группы характеризуются вариативностью в распределении седмичных памя-

тей второго круга (все представленные в этой группе рукописи имеют уникальные

схемы посвящения для 2-го круга памятей), а также достаточной независимостью

от принятых ныне схем посвящения. Так рукописи C11 и C1 в «малом последова-

нии» в среду полагают к исполнению канон св. Предтече, а согласно рукописи C6

в этот день поётся покаянный канон. Покаянный канон в рукописях C11 и C12 по-

лагается в понедельник, а свв. бесплотным ангелам — во вторник. Все рукописи

этой группы в четверг назначают к исполнению канон свв. апостолам (напомним,
110. Подробнее о составе канонов криптоферратских Парактиликов см.: Лозовая И. Е. «Новый Октоих»

св. Иосифа Гимнографа ...
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что и в первом круге посвящения седмичных дней полагается также апостольский

канон, неизвестный современным печатным Октоихам). Канон свт. Николаю об-

ретается только в рукописи C11, в которой он полагается к исполнению в пятницу.

Такое разнообразие памятей и систем посвящения 2-го круга свидетельствует, во-

первых, об «избыточности» корпуса будничных канонов Октоиха111, а во-вторых,

о начальном этапе формирования седмичных памятей второго круга в рукописях

криптоферратской редакции.

Рукописи, имеющие преимущественно по-одному канону на будний день,

составляют Группы III и IV. Часть таких сборников (Группа III) имеет систему

седмичного посвящения канонов близкую к первому циклу посвящения печатно-

го Октоиха. Отметим, что в рукописи S793 в субботу находим не один, а два кано-

на: всем святым и заупокойный. Система посвящения будничных канонов другой

части рукописей (Группа IV) характерна для некоторых синайских рукописей и

представляет собой компиляцию двух систем седмичного посвящения, при кото-

рой в четверг и пятницу полагаются каноны 1-го круга печатного Октоиха, а для

остальных будних дней — каноны 2-го круга печатного Октоиха. Однако, в ряде

рукописей есть значительные отступления от такой схемы. В частности, рукопись

S777 во вторник полагает покаянный канон, а в среду и пятницу два канона: крест-

ный и богородичный. Рукопись C4 в среду имеет также два канона: крестный и

богородичный. Сборник S781/S782 к указанной схеме имеет по дополнительно-

му канону на каждый седмичный день: в понедельник, посвящённый Св. Троице,

в остальные дни — Пресв. Богородице. Рукопись S780 в понедельник также по-

лагает два канона: свв. бесплотным силам и покаянный. Основная часть Канон-

ника рукописи S824 имеет непостоянный состав канонов гласовых групп, среди

которых находим каноны свв. бесплотным силам, покаянные, св. Предтече, Пресв.

Богородице, свв. апостолам, св. Кресту, умершим. Однако, раздел Шестоднева112

этой рукописи имеет чёткую структуру Группы IV.
111. Лозовая И. Е. О системе пения седмичных канонов ... С. 53; Лозовая И. Е. «Новый Октоих» св.

Иосифа Гимнографа ... С. 193.
112. ОШестодневе рукописи S824 см.: Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источни-

ки ... С. 328–333.
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Отдельно следует рассмотреть сборники SPA и S785, не относящиеся к вы-

шерассмотренным 4-м группам. Древнейших греческий Октоих, сборник SPA,

имеет октаву «общих» (κυνός sic) канонов, содержащих, как правило, по два тро-

паря крестовоскресных, воскресных, апостольских, мученичных, свв. иерархам и

преподобным (по одному тропарю), покаянных и заупокойных113. Кроме того, в

сборнике присутствуют разделы октавы канонов Пресв. Богородице и октавы ка-

нонов свв. бесплотным ангелам, далее указаны каноны: заупокойный (3-го гласа),

свв. апостолам (3-го гласа), Пресв. Богородице (8-го гласа), свт. Николаю (4-го гла-

са), св. Предтече (4-го гласа) и всем святым (8-го гласа). Рукопись S785 содержит

октаву канонов св. Предтече и восьмигласовый корпус богородичных канонов на

каждый день седмицы.

3.4 Октоих жанрового типа

В Разделе 3.3 проведён анализ типологии сборников песнопений Октоиха, дати-

руемых вплоть до XII в. включительно. Этот исторический срез обнаруживает

различные типы сборников, отличающиеся по принципу организации песнопе-

ний, по их жанровому составу и по системе посвящения будничных канонов древ-

нейших сборников Октоиха. Ниже мы рассмотрим по отдельности каждый тип

сборника Октоиха (жанровый, комбинированный и литургический) и подробно

остановимся на анализе состава песнопений Октоиха этих типов.

Самостоятельные сборники песнопений Октоиха (начиная с древнейшего

представителя греческого Октоиха, SPA, сборника кон. VIII – сер. ΙΧ вв.) содер-

жат ряд особенностей отличающих их от предшественников— соответствующих

разделов Древнего и Нового Тропологиев. В отличие от последних, а также пе-

чатного Октоиха, песнопения которых расположены согласно чинопоследовани-

ям, т.е. хронологически или литургически; древним Октоихам характерна жанро-

вая классификация песнопений, при которой сборник разбит на отдельные осмо-
113. Об «общем» каноне и других уникальных особенностях рукописи SPA см., (Крашенинникова О. А.

Ранневизантийские и славянские источники ... С. 302–315).
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гласные комплекты песнопений, имеющих жанровое родство114. Как отмечалось

выше115, для жанрового Октоиха типичным является деление сборника на две ча-

сти: Стихирокафизматария (часть содержащая только монострофы — стихиры и

седальны) и Канонника (преимущественно состоящего из многострофов— кано-

нов, блаженн и степенн). Однако среди ранних сборников Октоиха встречаются

памятники и более строгого жанрового типа. Так, рукопись X в. S779 разбита на

отдельные восьмигласовые циклы стихир, седальнов, Троичных гимнов, эксапо-

стилариев, блаженн и канонов116. В рукописи XII в. S791 сохранился фрагмент

канонов будничного Октоиха, причём сборник состоит из отдельных октав кано-

нов, дифференцируемых по теме посвящения. Вероятно, такой способ организа-

ции сборника канонов передаёт структуру первоначального оригинала буднично-

го Октоиха прпп. Феофана Начертанного или Иосифа Песнописца.

Жанровый тип организации песнопений византийского Октоиха в XII в. на-

чинает вытеснятся другими типами Октоихов (комбинированным и литургиче-

ским), в XIII в. такой тип Октоиха становится редкостью (позднейшие, обнару-

женные нами, Октоихи жанрового типа — S820, S817 и S827), и полностью исче-

зает к XIV в.117.

Ниже приведён хронологический список всех рукописей Октоиха жанрово-

го типа, исследованных в этом разделе.

1. SPA VIII–IX вв.КавХанФ || IX в.ГаБе || IX–X вв.АСалКл || X в.И

2. C11 X в.Р

3. C12 970 г.

4. S794 992 г.ГаКл || XI в.А

5. S779 X в.ГаКл || XI в.А

114. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos; Husmann H. Hymnus und Troparion ...
115. См. стр. 72 и 298.
116. Husmann H. Hymnus und Troparion ... S. 34–35; Епифаний (Булаев), иерод. Воскресные стихиры 1-го

гласа ... С. 15.
117. Во всяком случае нам не известны греческие рукописи Октоиха жанрового типа моложе XIII в.
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6. S793 X–XI вв.АГаКл

7. S824 IX в.ФБу || X в.Кл || XII в.Га || XIII в.А

8. S778 X–XI вв.Га || XI в.АКл

9. S780 X–XI вв.Га || XI в.Кл || XI–XII вв.А

10. C14 X–XI вв.Р

11. C1 XI в.Р

12. C6 XI в.Р

13. S777 XI в.ГаКл || X–XI вв.А

14. S792 XI в.ГаКл || X–XI вв.А

15. S783 XI в.АГаКл

16. S790 XI в.АГаКл

17. A4 XI в.Ε

18. S799 XI в.Га || XI–XII вв.Кл || XII в.А

19. S784 XII в.АГаКл

20. S2018 XII в.Кл

21. S789 XII в.ГаКл || XIII в.А

22. S795 XII в.Кл || XII–XIII вв.Га || XIII в.А

23. S791 XII в.ГаКл || XIII в.А

24. S798 XII в.ГаКл || XIII в.А

25. S785 XII в.ГаКл || XIII в.А

26. C13 XII в.Р
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27. C4 XII в.Р

28. S820 XII–XIII вв.А || XIII в.ГаКл

29. S817 1258 г.

30. S827 XIII в.ГаКл || XIV в.А

Последние три рукописи этого списка не являлись объектом исследования

Раздела 3.3. Поэтому приведём здесь краткую их характеристику относительно

жанрового состава песнопений и системы посвящения будничных канонов Окто-

иха (в случае наличия таковых). Рукопись S820 преимущественно содержит раз-

личные каноны, среди которых находим и некоторые будничные каноны Октоиха:

шесть будничных канонов Октоиха 8-го гласа (лл. 5r–44r) с системой посвящения

в Таблице 7 обозначеной как 4-й вид118, два канона (6-го и 8-го гласов) свт. Ни-

колаю (лл. 44r–56r), канон 8-го свв. бесплотным силам (лл. 30r–137r) и несколько

богородичных канонов 4-го и 8-го гласов (лл. 75r–111r). Таким образом, рукопись

S820 по жанровому составу песнопений можно вполне отнести к типу II.б119, а по

системе посвящения будничных канонов — к типу IV120. Сохранившаяся часть

сборника S817 (в рукописи недостаёт первых 15 тетрадей) содержит фрагмент

стихирокафизматарной части Октоиха, восьмигласовый блок воскресных много-

строфов и восьмигласовый блок блаженн на каждый день седмицы. Таким обра-

зом, в системе классификации Октоихов, представленной в Разделе 3.3, сборник

относится к «изборным» Октоихам (тип II.a)121. Рукопись S827 содержит стихи-

рокафизматарную часть Октоиха и два богородичных канона 7-го и 8-го гласов,

последнее не помешает нам отнести данный сборник к разряду Стихирокафизма-

тариев (тип III.а)122.

В сравнении с осмогласной гимнографией седмичного круга Тропология, в

жанровом Октоихе уже не находим осмогласного комплекта стихир на синаксис
118. См. 5-й столбец и описание Таблицы 7 на стр. 303.
119. См. Таблицу 6 на стр. 296.
120. См. Таблицу 7 на стр. 303.
121. См. Таблицу 6 на стр. 296.
122. См. Таблицу 6 на стр. 296.
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(т.е. на литургии), однако появляются такие песнопения, как воскресные эксапо-

стиларии, будничные светильны, Троичны гимны, степенны, тропари на блажен-

нах.

Стихиры и седальны 1-й части жанрового Октоиха (Стихирокафизматария)

не дифференцированы по дням седмицы, но организованы по темам посвяще-

ния почти той же структуры, что и осмогласные группы будничных тропарей и

«каноны» Тропология: за воскресными песнопениями следуют покаянные, крест-

ные, апостольские, мученичны (в некоторых рукописях также присутствуют гим-

ны преподобным отцам и женам и свв. иерархам), заупокойные и богородичные.

Большинство будничных стихир и седальнов жанрового Октоиха обретается в пе-

чатном Октоихе, причём стихиры ныне полагаются на вечерних и утренних сти-

ховнах. Блок воскресных седальнов, как правило, содержит и воскресный тро-

парь (как седален на «Бог, Господь»), и ипакои и завершается Троичными гим-

нами. Основу стихир воскресенья составляют «воскресные» стихиры на «Госпо-

ди, воззвах», вечерней стиховне, хвалитех и утренней стиховне. Наличие стихи-

ры (ныне это 4-я хвалитная «воскресная» стихира) или стихир на стиховне вос-

кресной утрени является особенностью жанрового Октоиха, отличающей его от

Древнего и Нового Тропологиев, сборников раннего иерусалимского богослуже-

ния (отметим, впрочем, что иерусалимский Часослов S864, уже содержит деле-

ние воскресных утренних стихир на 3 хвалитные и 1 стиховную). Большинство

рукописей жанрового Октоиха отражают богослужебную традицию, ещё не зна-

комую с корпусами «алфавитных» и «анатолиевых» стихир печатного Октоиха;

тем не менее, это не является доказательством их более позднего происхождения:

как показано в Разделе 3.1, часть «анатолиевых» стихир обретается в Тропологии,

некоторые такие стихиры содержатся и в жанровых Октоихах (см. рукописи S824,

S780 и S784), а полные корпусы «алфавитных» и «анатолиевых» стихир уже из-

вестны рукописямX-го (Crypt. Ε. α. VII и S794) и XI-го (Athon. Vatop. 1488, Hieros.

Sab. 610, A4 и S790) вв. Отметим, что наряду с известными стихирами печатного

воскресного Октоиха, древние рукописи Октоиха содержат ряд воскресных сти-
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хир (нам известно более 30 таких гимнов123) ныне вышедших из богослужебного

употребления, причём некоторые из них обнаруживаются и в Тропологии. Отме-

тим также, что ранее корпус «анатолиевых» стихир (в дополнение к известным по

печатному Октоиху 4-м стихирам вечера субботы и 4-м утра воскресенья) содер-

жал по три стихиры на каждый глас, полагаемых к исполнению в вечер воскре-

сенья (см., например, Стихирари: Crypt. Ε. α. VII и Hieros. Sab. 610 и жанровые

Октоихи: S795 и S817), т.е. состоял из 88 стихир, чем и объясняется распростра-

нённое когда-то название этого корпуса, как «80 стихир» (греч. στιχηρὰ... τὰ π´ или

τὰ ὀγδοήκοντα; такое заглавие для простоты отражает не точное число песнопе-

ний, но порядок этого числа). Список этих «дополнительных» 24-х стихир, ранее

полагаемых к исполению в вечер воскресенья представлен в Приложении Б.2.

Рукописи жанрового Октоиха содержат от 1-го до 4-х воскресных и кресто-

воскресных канонов на каждый глас, надписанных именами прпп. Иоанна Дамас-

кина и Космы Маюмского, монахов Дамиана (канон 5-го гласа) и Василия (канон

5-го гласа; отметим, что ирмосы этого канона в Ирмологии Athon. Laur. B 32 над-

писаны именем Георгия Анатолийца) и свт. Мефодия I (†847), патриарха Констан-

тинопольского (канон 6-го гласа). Поскольку состав многострофов этих памятни-

ков не однороден и, в некоторых случаях, уникален, то в общей сложности можно

выявить от 4-х до 7-и разных воскресных и крестовоскресных канонов на каж-

дый глас. Значительно больше сохранилось комплектов ирмосов воскресных ка-

нонов. Древнейший греческий Ирмологий (рукопись X–XI вв., Athon. Laur. B 32)

содержит по 10–20 (!) таких комплектов на каждый глас, большинство из которых

атрибутированы песнописцам доиконоборческого и иконоборческого периодов.

Трудно поверить, что гимнографы эти составляли не только набор соответствую-

щих ирмосов, но полные каноны. Однако, в самих Ирмологиях обнаруживаются

свидетельства этого. Так, в вышеупомянутой рукописи в каждой гласовой группе

ирмосы организованы не по песням (как в современном сборнике), а по отдель-

ным канонам, причём иногда указывается акростих полного канона. Например,

11-й комплект ирмосов 4-го гласа в надписании имеет следующий акростих пол-
123. См. следующий подраздел и Приложение Б.1.
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ного канона: «Гимн Космы 4-й. Слава Богу. Аминь» (греч. Ὕμνος Κοσμᾶ δ´. Δόξα

τῷ Θεῷ. Ἀμήν.), а 31-й 8-го гласа, надписанный им. свт. Илии II (III), патриарха

Иерусалимского († ок. 796), — «Христово воскресение и страдания пою» (греч.

Χριστοῦ ἔγερσιν σὺν τοῖς παθήμασι μέλπω). Полный крестовоскресный канон с пер-

вым акростихом обретается в рукописи C1, канона же с последним акростихом в

рукописных Октоихах обнаружить не удалось. Всего в рукописях Октоиха выяв-

лено одиннадцать акростишных воскресных канонов, не вошедших в современ-

ный корпус песнопений Октоиха124.

Ниже приведена типология жанровых Октоихов по количеству воскресных

канонов гласовой группы песнопений.

• Четыре воскресных и крестовоскресных канона на каждый глас.

C1125.

• Три канона на каждый глас: воскресные и крестовоскресные каноны.

S778126.

• Три канона на каждый глас: воскресный, крестовоскресный и богородичный

каноны.

S779, S790, S817.

• Два канона на каждый глас: воскресный и крестовоскресный каноны.

SPA127, C6, A4.

• Два канона на каждый глас: воскресный и богородичный каноны.

S789, S795, C13.

• Один воскресный канон на каждый глас.
124. Список акростишных воскресных канонов см. на стр. 400.
125. Подробную информацию о составе канонов и сравнении их с воскресными и крестовоскресными

канонами печатного Октоиха см. в описаниях соответствующих рукописей Главы 2.
126. В рукописи S778 блок канонов гласов 1–6 имеет по два воскресных канона, и по три воскресных и

крестовоскресных канона для гласов 7 и 8.
127. В сборнике SPA второй канон является «общим» каноном (описание см. на стр. 105).
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S794, S824, S780, S799, S2018, C4.

В отличие от Стихирокафизматария, т.е. монострофной части жанрового

Октоиха, многострофная его часть имеет чёткую систему дифференцации пес-

нопений по дням седмицы. Типология жанровых Октоихов по системе посвяще-

ния будничных канонов уже рассмотрена выше128. Некоторые рукописи Октоиха

структурой этой системы схожи с зарождавшейся в Древнем Тропологии систе-

мой посвящения седмичных песнопений129. Так, в рукописях S793, C1 (1-й раздел

будничных канонов) и C14 будничные каноны понедельника и вторника посвяще-

ны теме покаяния, среды и пятницы—св. Кресту, четверга— свв. апостолам, суб-

боты — всем святым и умершим. Другие рукописи Октоиха отражают альтерна-

тивную традицию посвящения седмичных дней. Например, Шестоднев рукописи

S824 в понедельник содержит песнопения свв. бесплотным силам, во вторник —

св. Предтече, в среду— Богородице, в четверг— свв. апостолам, в пятницу— св.

Кресту, в субботу — умершим. Такую же систему посвящения имеют будничные

каноны рукописей S794, S790 и S789. Совмещение этих двух традиций приводит к

современной системе двойного посвящения седмичных дней (понедельник посвя-

щён теме покаяния и свв. ангелам, вторник—покаянию и св. Предтече и т.д.), уже

усвоенной рукописями X–XI вв., но и с некоторыми локальными особенностями.

Например, рукописи S779 (X в.) и S783 (XI в.) имеют схожую с печатным Окто-

иха систему посвящения будничных канонов, с той лишь разницей, что в первой

рукописи в субботу кроме канонов всем святым и заупокойного полагается ещё и

третий, посвящённый вмч. Феодору Тирону; а в последней рукописи вместо бого-

родичных канонов среды и пятницы указаны каноны, соответственно, свт. Иоанну

Златоустому и св. ап. Иоанну Богослову. Рукопись S778 (X–XI вв.) также имеет

схожую с печатным Октоихом систему посвящения будничных канонов, однако,

к двум канонам дня добавляется третий, богородичный канон; в четверг, вместо

канона свт. Николаю (который находим в последовании среды) полагается канон

свт. Иоанну Златоустому, а в пятницу третьим каноном является посвящённый
128. См. Подраздел 3.3.3 на стр. 302, а также стр. 310.
129. См. стр. 26.
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свв. 40 севастийским мученикам.

Последняя рукопись (другой пример, — S781/S782) является свидетель-

ством того, что уже к X–XI вв. вполне сформировался осьмигласовый корпус

богородичных канонов на каждый день седмицы, позже уже представленный как

отдельный раздел, например, в рукописях C1 (XI в.) и S785 (XII в.). Часть этих

канонов вышла из богослужебного употребления, другая же их часть вошла в

репертуар печатного Октоиха в качестве утренних канонов воскресенья, среды и

пятницы и канонов повечерия.

3.4.1 Состав воскресных стихир жанрового Октоиха130

Прежде чем мы перейдём к рассмотрению состава и структуры воскресных

стихир жанровых Октоихов, необходимо дать краткую характеристику соответ-

ствующих монострофов ДИ, которые впоследствии трансформировались в кор-

пус воскресных стихир.

В первую очередь привлекает внимание количество воскресных гимнов ДИ,

в совокупности своём превышающее объём соответствующих песнопений совре-

менного Октоиха. Так, в различных списках ДИ всего выявлено 169 монострофов

8-и гласов, исполняемых на «Господи, воззвах», и 209 — на хвалитех131 (в печат-

ном Октоихе имеем, соответственно 56 «воскресных» и «анатолиевых» стихир на

«Господи, воззвах» и 64 — на хвалитех). Важно отметить, что в этом древнем па-

лестинском гимнографическом сборнике не зафиксировано употребление стихир

(или других каких-либо гимнов) на стиховне утрени воскресенья (как и вообще

в случае любой праздничной службы)132. Сравнение различных списков ДИ об-

наруживает высокую степень вариативности состава воскресных монострофов на

«Господи, воззвах» и хвалитех, делающую, по нашему мнению, невозможным вы-

явление общего ядра этих песнопений в сохранившихся рукописях ДИ. Наконец
130. В данном подразделе приводится материал, опубликованный ранее в статье: Епифаний (Булаев),

иерод. Состав воскресных стихир жанрового Октоиха // Христианское чтение. 2019. № 3. С. 48–63.
131. См.: Древнейший Иадгари. С. 367–508.
132. Епифаний (Булаев), иерод. Воскресные стихиры 1-го гласа ... С. 21.
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отметим более развитую (в сравнении с современным Октоихом) систему раз-

личных видов восьмигласных воскресных песнопений ДИ, имеющую, наряду с

комплектами строф, исполняемых на «Господи, воззвах», библейских песнях и

хвалитех, восьмигласовые наборы монострофов, исполняемые на вечернем входе

(аналог современного гимна «Свете тихий»), на литийном шествии на Голгофу,

после чтения воскресного евангельского чтения на утрене (аналог современного

гимна «Воскресение Христово видевше»), на «умовение рук» на литургии (ана-

лог современного гимна «Иже херувимы»), на «Св. Дары» на литургии и т. пр.133.

Большинство этих песнопений исчезло вследствие литургических реформ VIII–

IX вв., однако некоторые строфы вошли в состав самостоятельного сборника пес-

нопений Октоиха и сохранились в современном богослужении134.

Помимо обновлённого состава гимнографии, древнейшие самостоятельные

сборники песнопений Октоиха отличаются от соответствующего корпуса осмо-

гласия ДИ ещё и самой структурой и принципом организации песнопений сбор-

ника. Песнопения воскресного дня в ДИ (также как и в печатном Октоихе) рас-

положены согласно чинопоследованию, т.е. хронологически или литургически.

Ранним же Октоихам, как известно, характерен жанровый принцип организации

песнопений135. Корпус воскресных песнопений жанрового Октоиха уже не вклю-

чает в себя осмогласные комплекты песнопений входа на вечерне, гимнов после

чтения утреннего Евангелия, на литургии на «умовении рук» и на «Св. Дары» и

др.136, характерных древней палестинской традиции, зафиксированной вДИ. Кро-

ме того, важно отметить появление в списках жанрового Октоиха раздела стихо-

вен на воскресной утрене, отсутствующего в ДИ. Другой отличительной чертой

корпуса воскресных стихир жанрового Октоиха является его компактность и до-

статочная стабильность, единообразие состава. Иером. Варфоломей (Ди Сальво)

и Хр. Ханник отмечают137, что ранние Октоихи не знакомы с «анатолиевыми»
133. Wade A. The Oldest Iadgari ... S. 741–743.
134.Желтов М., свящ., Епифаний (Булаев), иерод. Стихиры воскресного Октоиха в Древнем Тропологии.

С. 102–104.
135. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 41–43.
136. Подробнее о репертуарных и композиционных различиях между древнейшими Октоихами и корпу-

сом осмогласия ДИ см.: Епифаний (Булаев), иерод. Октоих.
137. Salvo B. D. Considerazioni sugli Sticherà del vespero e delle laudi dell’ októechos bizantino della dome-
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и «алфавитными» стихирами, но содержат только «воскресные» стихиры, кото-

рые, по их мнению, являются древнейшим ядром воскресного Октоиха. Также

Хр. Ханник обращает внимание138, что воскресным стихирам вечерни и утрени

присущ некий параллелизм в составе стихир: на вечерне эти стихиры представ-

лены тремя гимнами на «Господи, воззвах» и одним — на стиховне, аналогично

и на утрене исследователь находит три стихиры на хвалитех и одну на стиховне.

Однако, в последнем утверждении Хр. Ханник допустил неточность, либо он не

совсем ясно выразил свои наблюдения, что в свою очередь привело к некоторым

неправильным выводам. Впрочем, на первый взгляд эти выводы имеют вполне

убедительные подтверждения и изображают достаточно ясную и обоснованную

картину развития стихирного жанра воскресного Октоиха.

«3+1» параллельная структура воскресных стихир вечерни и утрени и при-

меры её нарушения. О.А. Крашенинникова на примере песнопений 5-го гласа

подробно описывает139 состав Стихирокафизматария древнейшегоОктоиха (SPA)

и, в частности, подтверждает, что воскресные стихиры (5-го гласа) этого сборника

имеют вышеописанную «3+1» структуру как для вечерни, так и для утрени. Про-

ведя сравнительный анализ стихирокафизматарного блока 5-го гласа этого сбор-

ника и рукописи S778, исследователь отмечает «удивительную стабильность» ре-

пертуара стихир и тропарей Октоиха «на протяжении многих и многих веков»140.

В описании структуры песнопений рукописи S824 О.А. Крашенинникова также

обнаруживает141 «3+1» структуру воскресных стихир. Сборник S781/S782, по-

видимому, отражает дальнейшее развитие корпуса воскресных стихир и, наряду

с «воскресными» стихирами, содержит также и дополнительный блок «анатолие-

вых» стихир, причём и первый тип стихир, и второй организуют отдельные груп-
nica // Orientalia Christiana Periodica. 1967. Vol. 33. P. 162–171; Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 43–
44.
138. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 43; см. также: Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия

Студита … С. 132.
139. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 303–306.
140. Там же. С. 303–307.
141. Там же. С. 322.
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пы с «3+1» структурой142.

Теперь рассмотрим свидетельства не вписывающиеся в вышерассмотрен-

ную схему развития стихирного жанра воскресного Октоиха.

Прежде всего следует обратить внимание на сведения САУ143, отражающе-

го монашескую богослужебную практику студийской традиции XI в. Согласно

сохранившимся славянским спискам САУ, принятая редакция корпуса воскрес-

ных стихир Октоиха имела отклонения от «3+1» структуры, поскольку допускала

наличие двух (а не одной) стихир на воскресной стиховне утрени144. Ошибочной

является попытка145 объяснить это отклонение введением в обиход Октоиха из-

вестного нам корпуса «анатолиевых» стихир. Действительно, кажется странным,

что из всего собрания «анатолиевых» стихир вошли в употребление САУ стихиры

только на утренней стиховне и причём только для отдельных гласовых групп146.

Кроме того, приведённые в САУ инципиты этих «дополнительных» стихир 1-го

и 2-го гласов (соответственно, Ц(с)рь нб(с)нꙑи за чл҃вколю147 и Ꙗко-
же ꙗви сѧ х҃е на крь(с)148) не позволяют отнести эти гимны к известным

по печатному Октоиху «анатолиевым» стихирам. Нет сомнений, что первый ин-

ципит соответствует воскресной стихире 1-го гласа Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν διὰ

φιλανθρωπίαν149, в частности, обретаемой в рукописи S778 в качестве второй (!)

стихиры на стиховне субботы вечера и, по всей видимости, являющейся прототи-
142. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 318–319.
143. Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита …
144. См., например, указание САУ в Неделю праотец: на сти(х)внѣ сті(х)ра въскрѣ(с)на дъ-

воицю аще ли дъва ѥста сти(х)вна поѥта сѧ по ѥдиною оба и ст҃хъ отрокъ
(Там же. С. 304). Сведения О.А. Крашенинниковой о возможной второй воскресной стихире на стиховне
вечерни (КрашенинниковаО. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 334) ошибочны, поскольку
основываются на цитате (на стиховь(н) пьрвꙑи въскрѣ(с) двои(ц) а въторꙑ ѥдиною),
относящейся не к вечерней, а к утренней стиховне (см.: Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия
Студита … С. 264).
145. См.: Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 318, 336.
146. Сохранившиеся списки САУ свидетельствуют о том, что соответствующая редакция Октоиха имела

две воскресные стихиры на утренней стиховне в случае гласов 1, 2 и 8 (См.: Пентковский А. М. Типикон
патриарха Алексия Студита … С. 262, 264, 274) и одну стихиру — в случае гласов 3, 5 и 6 (См.: Там же.
С. 261, 265, 268, 271) (о количестве соответствующих стихир гласов 4 и 7 в САУ сведений нет).
147. Там же. С. 262.
148. Там же. С. 264.
149. В Приложении Б.1 эта стихира обозначена как Ст11.
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пом или канвой для составления одной из «алфавитных» стихир того же гласа150.

Надо полагать, что второй инципит (2-го гласа), в современных богослужебных

сборниках идентифицируется с «подобным» того же гласа Ὡς ὡράθης Χριστέ для

господивоззвашных стихир вторника и среды первой седмицы Великого поста,

полный текст которого в печатных сборниках не обретается. Впрочем, судя по

свидетельствам древних списков Октоиха, эта воскресная стихира (см. Ст25 При-

ложения Б.1) ранее была достаточно популярна.

Примеры отклонения от «3+1» структуры воскресных стихир известны так-

же в блоке песнопений 1-го гласа некоторых древних синайскихОктоихов151. Упо-

минаемая выше стихира Ст11 в рукописи S778 фигурирует как 2-я стихира на ве-

черней стиховне субботы, а рукопись S780 полагает стихиру Ст12 второй на утрен-

ней стиховне воскресенья. Таким образом, согласно представленным в соответ-

ствующей статье данным152, блок воскресных стихир 1-го гласа, в рукописях S779

и S792 имеет «3+1» структуру как для вечерни, так и для утрени; в рукописи S778

(S780) имеет «3+1» структуру для утрени (вечерни) и «3+2» структуру для вечер-

ни (утрени); а в рукописи S790, наряду с «воскресными» стихирами, содержит

также «анатолиевы» и «алфавитные» стихиры. Отметим, что все эти 5 списков

Октоиха относятся к одному, синайскому собранию и, пожалуй, отстоят датиров-

кой друг от друга максимум на одно столетие; поэтому противоречат мнению об

«удивительной стабильности» репертуара стихир Октоиха «на протяжении мно-

гих и многих веков»153.

Наличие древних воскресных стихир, не вошедших в репертуар современ-

ного Октоиха и также не вписывающихся в «3+1» структуру или современную

структуру воскресных стихир Октоиха, зафиксировано М. Йовчевой154 в неко-

торых славянских списках Октоиха. Так, в разделе воскресных стихир 7-го гла-

са на вечерней стиховне, некоторые славянские Октоихи содержат стихиру ис-
150. Епифаний (Булаев), иерод. Воскресные стихиры 1-го гласа ... С. 17, 19–20.
151. Там же. С. 17–21.
152. Там же. С. 17–18, 22.
153. Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 307.
154. Йовчева М. Солунският Октоих в контекста на южнославянските Октоиси до XIV в. София, 2004.

С. 211–216.
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проврьже сьмрть текстологически идентичную представленной в Прило-

жении Б.1 стихире Ст725155. Так называемый Кичевский Октоих в качестве 3-й

стихиры 8-го гласа на вечерней стиховне содержит стихиру днеⷭ ҇адъ стенѧ
вопиеⷮ. юнѣѥ156, которая, по всей видимости, является известной стихирой Σή-

μερον ὁ Ἅδης στένων βοᾷ· Συνέφερέ μοι, исполняемой на «Господи, воззвах» в Ве-

ликую Субботу. Многие славянские списки Октоиха содержат на хвалитех 8-го

гласа стихиру ги҃ е̓гда на крⷭт҇ѣ157, которой М. Йовчева не нашла греческое

соответствие158. Действительно, эта стихира не содержится в современных бого-

служебных сборниках и, насколько нам известно, не издавалась в научных трудах,

однако эта стихира была очень популярна и в древних греческих Октоихах (см.

Ст830).

Итак, мы рассмотрели некоторые примеры отклонения от «3+1» структуры

воскресных стихир Октоиха, обусловленного прежде всего обширностью древне-

го репертуара стихирного жанра воскресного Октоиха, превышающего современ-

ный корпус 64-х «воскресных» стихир. Отметим теперь, что и вышеприведённое

утверждение об относительной древности «воскресных» стихир по сравнению со

стихирами «анатолиевыми» требует корректировки в свете последних открытий,

касающихся богослужения достудийского периода.

О сравнительной древности «воскресных» и «анатолиевых» стихир. Тек-

сты ДИ свидетельствуют о том, что значительная часть (более трети) «воскрес-

ных» стихир относятся к гимнографии доиконоборческой эпохи159. Однако, сре-

ди монострофов ДИ были обнаружены и гимны (числом шесть), текстологиче-

ски идентичные стихирам современного корпуса «анатолиевых» стихир160. «Ана-

толиевы» стихиры были известны и иерусалимскому Тропологию новой редак-
155. Отметим, что стихиру испроврьже сьмрть М. Йовчева ошибочно идентифицирует с тропа-

рём 6-й песни крестовоскресного канона 5-го гласа Ἐσκύλευσας τὸν θάνατον, καὶ πύλας (см.: Йовчева М.
Солунският Октоих в контекста на южнославянските Октоиси до XIV в. С. 211).
156. Там же. С. 212.
157. Там же. С. 215–216.
158. Там же. С. 104.
159.Желтов М., свящ., Епифаний (Булаев), иерод. Стихиры воскресного Октоиха в Древнем Тропологии.
160. Там же.
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ции161. Например, в сборнике Sinait. NE МГ 56+5 нами обнаружено шесть «ана-

толиевых» стихир162, а в сборнике РНБ греч. 44 (Codex Sinaiticus Liturgicus) при-

сутствуют две «анатолиевы» стихиры в осмогласном блоке песнопений воскрес-

ной литургии163. В общей сложности, в сборниках Древнего и Нового Трополо-

гиев, отражающих древнепалестинскую (достудийскую) богослужебную тради-

цию, выявлено 13 гимнов (с учётом совпадения некоторых гимнов), впоследствии

вошедших в современный корпус «анатолиевых» стихир. Таким образом, приве-

дённые свидетельства не подтверждают древность «воскресных» стихир в срав-

нении со стихирами «анатолиевыми». Впрочем замечание справедливо в отно-

шении лишь некоторых (хотя и достаточно многочисленных) песнопений, но не

всего корпуса «воскресных» или «анатолиевых» стихир.

В древнейшем самостоятельном сборнике песнопений Октоиха SPA, как и

в подавляющем большинстве дошедших до нас древних списков Октоиха, дей-

ствительно отсутствуют «анатолиевы» стихиры. Однако на этом лишь основании

делать выводы о более позднем возникновении «анатолиевых» стихир (см., на-

пример, рассуждения иером. Варфоломея (Ди Сальво)164) кажется слишком по-

спешным. В качестве контрпримеров можно привести свидетельства палимпсе-

ста Sinait. gr. 446, нижний слой которого датируется IX в. и сохранил фрагменты

12 «анатолиевых» (и 11 «воскресных») стихир гласов 2, 5–7; древнейшими же па-

мятниками, содержащими полный корпус «анатолиевых» стихир являются сбор-

ники S794 (992 г.) и Crypt. gr. 38 (Ε α VII) (Χ в.). Следовательно, в период ранней

студийской практики корпус «анатолиевых» стихир также был известен, но, ве-

роятно, существовал параллельно краткой студийской редакции репертуара вос-

кресных стихир Октоиха. Тем не менее следует отметить, что в некоторых источ-

никах XII–XIII вв. «воскресные» стихиры называются «древними» (τὰ ἀρχαῖα)165,
161. О структуре и составе гимнов Нового Тропология см. (Хевсуриани Л. Иадгари. С. 421–424; Никифо-

рова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 28–93, 195–235)
162. См.: Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. С. 197–226.
163. См.: Никифорова А. Ю. Codex Sinaiticus Liturgicus: к истории и типологии кодекса // Индоевропей-

ское языкознание и классическая филология-XX (2) (чтения памяти И.М. Тронского). Материалы Между-
народной конференции, проходившей 20–22 июня 2016 г. СПб., 2016. С. 796.
164. Salvo B. D. Considerazioni sugli Sticherà del vespero e delle laudi dell’ októechos bizantino della domeni-

ca // Orientalia Christiana Periodica. 1967. Vol. 33. P. 165–170.
165. Скабаллановичъ М. Толковый Типиконъ. Вып. II. С. 116; Salvo B. D. Considerazioni sugli Sticherà del
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очевидно, в сравнении с «анатолиевыми» и «алфавитными» стихирами. Можно

предположить, что новизна «анатолиевых» (и «алфавитных»?) стихир обусловле-

на не временем их возникновения, а относительно поздней их рецепцией на всём

христианском Востоке как гимнографии с достаточно новой (для византийского

богослужения) и сложной «восточной» мелодикой.

Воскресные стихиры жанровых Октоихов. Рассмотренные различные мне-

ния и свидетельства о составе и структуре корпуса воскресных стихир древних

Октоихов выглядят несколько противоречивыми. Очевидно, что для снятия или

объяснения выявленных фактов несогласованности требуется более подробный

анализ стихирного репертуара древнего воскресного Октоиха с привлечением

возможно бóльшего количества источников.

В этом подразделе мы изучим структуру и состав корпуса воскресных сти-

хир древнего Октоиха на примере сборников наиболее полно сохранивших древ-

нейшие особенности исследуемой гимнографии, а именно, жанровых греческих

Октоихов. Как уже отмечалось выше, жанровый тип Октоиха характерен для ран-

них самостоятельных сборников песнопений Октоиха. В XII в. получают распро-

странение другие, более удобные для богослужебного применения типы органи-

зации песнопений Октоиха — комбинированный (жанрово-литургический) и ли-

тургический (хронологический)166, которые к концу XIII в. полностью вытесня-

ют жанровый тип греческого Октоиха. За весь период существования Октоиха с

жанровым типом организации песнопений нами обнаружено 16 таких рукописей,

содержащих воскресные стихиры.

Структура воскресных стихир источников представлена в виде Таблиц 8 и

9.

vespero e delle laudi dell’ októechos bizantino della domenica. P. 170–175.
166. Епифаний (Булаев), иерод.Жанровый состав и типология древнейших рукописных Октоихов.
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Таблица 8: «3+1» структура воскресных стихир жанровых Октоихов. Во

второй строке указаны шифры рукописей. Первый столбец — гласовая

группа стихир; во втором столбце «В» соответствует стихирам вечерни

субботы, «У» — утрени воскресенья. В ячейках таблицы «3+1» означает,

что в соответствующей гласовой группе песнопений вечерни (или утре-

ни) соответствующая рукопись обнаруживает три стихиры на «Господи,

воззвах» (на хвалитех) и одну стихиру на стиховне; если в ячейке указа-

на только одна цифра (4), то это означает, что в соответствующем месте

рукописи не обнаружено надписание, назначающее последнюю стихиру

к исполнению на стиховне, и поэтому все стихиры отнесены ко главной

группе стихир на «Господи, воззвах» или хвалитех; знаком «?» обозначе-

ны утерянные песнопения рукописи, знаком «-» обозначены песнопения,

не включённые в рукопись по той или иной причине; фоновой заливкой

(для удобства восприятия) ячейки выделен случай отклонения от «3+1»

структуры соответствующих стихир.

группа 1 группа 2

S789 C13 S827 S779 S799 S2018

1 гл. В 3+1 ? 3+1 3+1 ? ?

У 3+1 ? - 3+1 ? ?

2 гл. В 3+1 ? 3+1 3+1 ? ?

У 3+1 ? - 3+1 ? ?

3 гл. В 3+1 ? 4 3+1 3+1 3+1

У 3+1 ? - 3+1 3+1 3+1

4 гл. В 3+1 ? 3+? 3+1 3+1 3+1

У 3+1 ? - 3+1 3+1 3+1

5 гл. В 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1

У 3+1 4 - 3+1 4 3+1

6 гл. В 3+1 3+1 4 3+1 3+1 3+1

У 4 3+1 - 3+1 3+1 3+1
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Продолжение таблицы...

группа 1 группа 2

S789 C13 S827 S779 S799 S2018

7 гл. В 3+1 3+1 4 3+1 3+1 3+1

У 3+1 3+1 - 3+1 4 3+1

8 гл. В 4 3+1 3+1 3+1 4 3+1

У 4 4 - 3+1 4+1 3+1

Таблица 9: Отклонение от «3+1» структуры воскресных стихир жанро-

вых Октоихов. Во второй строке указаны шифры рукописей. Первый стол-

бец — гласовая группа стихир; во втором столбце «В» соответствует сти-

хирам вечерни субботы, «У» — утрени воскресенья. В ячейках таблицы

«x + y» означает, что в соответствующей гласовой группе песнопений ве-

черни (или утрени) соответствующая рукопись обнаруживает x стихир на

«Господи, воззвах» (на хвалитех) и y стихир на стиховне; если в ячейке

указана только одна цифра, то это означает, что в соответствующем месте

рукописи не обнаружено надписание для стихир на стиховне и все стихи-

ры отнесены ко главной группе (на «Господи, воззвах» или хвалитех); зна-

ком «?» обозначены утерянные песнопения рукописи; фоновой заливкой

(для удобства восприятия) ячейки выделены случаи отклонения от «3+1»

структуры соответствующих стихир.

группа 3 группа 4

SPA S824 S778 S780 S792 S784 S790 A4 S795 S817

1 гл. В ? ? 3+2 3+1 3+1 3+1 7+4 ? 6+5 ?

У ? ? 3+1 3+2 3+1 4 3+5 ? 6+2 ?

2 гл. В ? ? 3+2 3+1 3+2 3+1 7+4 ? 6+5 ?

У ? ? 3+1 3+2 3+3 5 3+5 ? 7+1 ?

3 гл. В 3+1 ? 3+1 3+1 3+2 4 7+4 ? 6+5 ?

У 3+1 ? 3+2 3+2 3+3 4 3+5 ? 3+5 ?
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Продолжение таблицы...

группа 3 группа 4

SPA S824 S778 S780 S792 S784 S790 A4 S795 S817

4 гл. В 3+2 3+1 3+1 3+1 3+1 3+3 7+4 ? 6+5 ?

У 3+3 4+2 3+1 3+2 3+3 3+1 3+5 ? 3+5 ?

5 гл. В 3+1 3+1 3+1 3+1 3+2 4 7+4 ? 6+5 ?

У 3+1 4 3+1 3+2 3+3 4 8 ? 7+1 ?

6 гл. В 3+3 3+1 3+1 3+1 3+2 3+1 7+4 7+4 7+4 ?

У 3+3 3+1 3+1 3+1 3+2 3+1 3+5 8 8 ?

7 гл. В 3+3 3+1 3+1 3+1 3+3 3+1 7+4 7+4 7+4 7+4

У 3+2 3+1 3+1 3+1 3+3 3+1 3+5 8 8 8

8 гл. В ? 3+1 3+1 3+1 ? 3+3 7+4 7+4 7+4 7+4

У ? 3+1 4+1 4+1 ? 6 3+5 3+5 9 8

Исследованные рукописи можно разделить на четыре группы. К первой

группе относятся сборники (см. Таблицу 8), имеющие «3+1» структуру стихир

воскресного Октоиха, причём стихиры эти принадлежат к современному кор-

пусу «воскресных» стихир. Вторая группа рукописей (см. Таблицу 8) также

обнаруживает «3+1» структуру для воскресных стихир, однако среди последних

встречаются стихиры не известные печатному Октоиху: в сборниках S779 и

S2018 на утренней стиховне 4-го гласа полагаются, соответственно, стихиры Ст413
и Ст414, а рукопись S799 третьей хвалитной стихирой 8-го гласа имеет стихиру

Ст830. Последнее песнопение присутствует во многих древних Октоихах (см.

Приложение Б.1) как хвалитная воскресная стихира 8-го гласа. Как видно из

Таблиц 8 и 9, в сборниках не наблюдается регулярности в назначении последней

(или последних) стихир вечерни и утрени для исполнении на стиховне. Впрочем,

отсутствие соответствующей надписи раздела (например, τοῦ στίχου) можно объ-

яснить и невнимательностью писца, и плохой сохранностью рукописи или текста,

и т. пр.; поэтому мы не берёмся делать какие-либо выводы по этому поводу, но

просто фиксируем в таблицах соответствующие случаи. Следует отметить, что
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в некоторых случаях порядок «воскресных» стихир в рукописях отличается от

ныне принятого. В сборнике S2018 2-я и 3-я хвалитные «воскресные» стихиры

6-го гласа имеют обратный порядок по сравнению с порядком соответствую-

щих стихир печатного Октоиха. Известная по печатному Октоиху «воскресная»

стихира 7-го гласа на вечерней стиховне в рукописи S779 обретается как третья

хвалитная стихира, сдвигая при этом порядок соответствующих хвалитных сти-

хир современного корпуса на одну позицию вверх. В некоторых рассмотренных

в этой работе рукописях (S789, C13, S779, S2018 и S778) и во многих других,

более поздних списках Октоиха, известные нам по печатному Октоиху 2-я и 3-я

хвалитные «воскресные» стихиры 8-го гласа имеют обратный порядок.

Рукописи, воскресные стихиры которых не вписываются в «3+1» структу-

ру, представлены в Таблице 9. В этой таблице третью группу (наибольшую по

количеству принадлежащих ей рукописей) Октоихов составляют сборники незна-

комые с корпусом «анатолиевых» и «алфавитных» стихир (в некоторых случаях,

впрочем, содержащие и отдельные стихиры, в современном Октоихе принадле-

жащие к корпусу «анатолиевых» стихир) и содержащие ряд древних воскресных

стихир, не вошедших в современный Октоих. Список последних представлен в

Приложении Б.1 и содержит 31 стихиру. Таким образом, древнейшие Октоихи на-

ряду с известными 64 «воскресными» стихирами содержали также значительный

пласт гимнографии, впоследствии вытесненный «анатолиевыми» и «алфавитны-

ми» стихирами. Тем не менее, часть сборников третьей группы также содержат

и некоторые «анатолиевы» стихиры. Нынешняя первая «анатолиева» хвалитная

стихира 2-го гласа в рукописи S792 обретается второй стихирой на утренней сти-

ховне, а вторая «анатолиева» хвалитная стихира 3-го гласа в той же рукописи по-

ставлена третьей стихирой на утренней стиховне. В рукописи S824 в качестве тре-

тьей хвалитной стихиры 4-го гласа находим «анатолиеву» стихиру, полагаемую

в печатном Октоихе первой (после «воскресных» стихир) на «Господи, воззвах».

В той же рукописи господивоззвашная вторая «анатолиева» стихира полагается

на утренней стиховне, в рукописях S780 и S792 эта стихира полагается также на

утренней стиховне, но второй по счёту. Рукопись S784 третьей стихирой на вечер-
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ней стиховне 8-го гласа имеет известную по печатному Октоиху третью «анато-

лиеву» хвалитную стихиру. Как видно из Таблицы 9, сборники SPA, S824 и S778,

представленные выше как примеры c «3+1» структурой воскресных стихир167, на

самом деле являются примерами отклонения от этой структуры168. В совокупно-

сти своей третья группа рукописей (см. Таблицу 9) свидетельствует о том, что

хотя современный корпус «воскресных» стихир и составляет большинство или

ядро всех стихир древнейших воскресных Октоихов; но это ядро не являлось

неизменным, присущим всякой древней рукописи Октоиха, напротив, в различ-

ных рукописях оно видоизменялось как по составу, так и по структуре; не явля-

лось это ядро и единственным источником воскресных стихир древних Октоихов,

поскольку некоторые рукописи (а их среди исследованных в данном подразделе

большинство) наряду с «воскресными» стихирами содержат и другие стихиры,

часть которых вышла из богослужебного употребления, другая часть сохранилась

и обретается или в качестве стихир Цветной Триоди (см. Приложение Б.1), или в

качестве «анатолиевых» стихир. Следует отметить, что рукописи третьей груп-

пы нельзя рассматривать как некую расширенную редакцию корпуса воскресных

стихир Октоиха (в сравнении с краткой, представленной в Таблице 8), поскольку

набор и порядок дополнительных стихир этих списков Октоиха уникальны для

каждой рукописи этой группы.

Четвёртая группа (см. Таблицу 9) состоит из рукописей с увеличенным ко-

личеством воскресных стихир за счёт включения современных корпусов «анато-

лиевых» и «алфавитных» стихир. Состав воскресных стихир сборника S790 тот

же что и в печатном Октоихе, отметим только отличный от ныне принятого по-

рядок господивоззвашных «анатолиевых» стихир 2-го и 6-го гласов и назначение
167. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 43; Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские

источники ... С. 304–305, 307, 322.
168. Отметим, что сохранившиеся воскресные стихиры сборника S824 только в случае утренних сти-

хир 4-го гласа обнаруживают отклонение от «3+1» структуры, назначая в этом случае четыре стихиры на
хвалитех и две на стиховне. Тем не менее, сборник этот служит также примером, опровергающим мне-
ние о том, что якобы современные «воскресные» стихиры и составляли единственный корпус воскресных
стихир древнейших Октоихов. Среди 42 воскресных стихир этого сборника две стихиры ныне относятся
к «анатолиевым» стихирам, а пять являются древними стихирами, не вошедшими в современный корпус
воскресных стихир.
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четвёртой «воскресной» хвалитной стихиры (и последующих за ней стихир?) к

исполнению на стиховне. Сохранившиеся воскресные стихиры рукописей A4 и

S817 показывают тот же порядок и структуру, что и в современном Октоихе (за

исключением порядка «анатолиевых» стихир 6-го гласа на «Господи, воззвах» и

назначения четвёртой «воскресной» хвалитной стихиры 8-го гласа к исполнению

на утренней стиховне в сборнике A4). Состав воскресных стихир рукописи S795

отличается от ныне принятого наличием стихиры Ст830 в блоке хвалитных стихир

8-го гласа; порядок «воскресных» стихир 7-го гласа и «анатолиевых» стихир 4-го

гласа на хвалитех и 6-го гласа на «Господи, воззвах» в рукописи отличен от со-

временного; последняя (четвёртая) «анатолиева» стихира на «Господи, воззвах»

и последние «воскресная» и «анатолиева» на хвалитех в рукописи назначаются

к исполнению на стиховне (хотя соответствующая надпись проставлена в сбор-

нике нерегулярно). Таким образом, рукописи четвёртой группы можно отнести к

окончательной редакции всего корпуса воскресных стихирОктоиха, свободной от

древней гимнографии, котораяшироко представлена в сборниках третьей группы.

Рукописи S790 и A4 свидетельствуют о том, что такое окончательное формирова-

ние стихирного жанра воскресного Октоиха в некоторых областях православного

Востока сложилось уже в XI в.

3.5 Октоих комбинированного типа

Рукописи Октоиха с жанровой классификацией песнопений известны вплоть до

сер. XIII в. Такая структура литургического сборника уместна в процессе систе-

матизации, формирования соответствующей гимнографии, но не совсем удобна в

литургической практике. Принцип организации сборника песнопений в хроноло-

гическом порядке (т.е., в соответствии с последовательностью их литургическо-

го использования) становится определяющим в рук., начиная с XII в. Отметим,

впрочем, что предшественник Октоиха, Древний Тропологий являлся сборником

литургического типа классификации песнопений, а древнейшимОктоихом литур-

гического типа является S781/S782, рукопись X–XI вв. Переход от жанровой к ли-
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тургической структуре сборника песнопений Октоиха прослеживается по руко-

писям Октоиха XII–XIV вв., причём структура некоторых рукописей этого пери-

ода относится к промежуточной, переходной форме систематизации песнопений

сборника. Например, основная часть рукописи Октоиха S787 (XII–XIII вв.) имеет,

также как и печатный Октоих, всего один круг осмогласия, но внутри каждой гла-

совой группы песнопения организованы не хронологически, а в соответствии с

их жанром: сначала помещены стихиры (воскресные и будничные), затем— блок

седальнов и блок канонов. Рукописи S814 (XIII–XIV вв.) и F263 (XIV в.) являются

Cтихирокафизматариями со вставленными в них воскресными степенными и ка-

нонами перед (в первом случае) или после (во втором случае) будничных седаль-

нов. Рукопись F361 является будничным Октоихом (впрочем, содержащим также

и воскресные блаженны гласов 1–3) с одним кругом осмогласия, каждая гласо-

вая группа которого имеет в некоторых случаях жанровый принцип организации

песнопений, в других случаях — хронологический (или литургический).

Достаточно распространённой формой систематизации песнопений Октои-

ха переходного этапа является комбинированная, при которой воскресные пес-

нопения организованны хронологически (литургически), а будничные — систе-

матически (т.е., по жанрам).

Ниже приведён хронологический список всех рукописей Октоиха переход-

ного169 типа, исследованных в этом разделе.

1. MS51 XI в.М || XII в.С

2. S787 XII–XIII вв.Га || XII в.Кл || XIII в.А

3. C34 XII в.Р

4. V772 1221 г. || XII–XIII вв.Кр

5. C8 XIII в.Р

6. C9 XIII в.Р

169. Т.е. комбинированного типа и более сложных структур сборников, рассмотренных выше, принцип
организации которых нельзя отнести ни к строго жанровому, ни к литургическому типам.
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7. B93 XIII в.Дж || XII в.Ге

8. MS165 XIII–XIV вв.М

9. S814 XIII–XIV вв.ГаКл || XIV в.А

10. S812 XIII–XIV вв.Га || XIV в.АКл

11. S805 1315 г. || XIV в.А

12. R 1341 г.

13. C5 XIV в.Р

14. C7 XIV в.Р

15. A1159 XIV в.Ε

16. F361 XIV в.O

17. F263 XIV в.O

18. V788 XIV–XV вв.Д

Список этот, прежде всего, свидетельствует о богатой географии рукопис-

ных фондов, содержащих Октоихи такого типа организации песнопений.

Среди воскресных песнопений комбинированного Октоиха, в сборниках

этого типа прочное место занимают «алфавитные» и «анатолиевы» стихиры,

причём, как уже ранее упоминалось170, корпус последних состоял не из 64-х, а из

88-и песнопений171. Краткую редакцию воскресных стихир со структурой «3+1»

для вечерни и утрени имеет лишь один Октоих комбинированного типа, S787.

Подавляющее большинство Октоихов этого типа соответствуют ныне принятой

структуре воскресных стихир (три «воскресных» и четыре «анатолиевые» сти-

хиры на «Господи, воззвах»; одна «воскресная» и три «алфавитных» стихиры
170. См. стр. 312.
171. Список этих «дополнительных» 24-х «анатолиевых» стихир, ранее полагаемых к исполению в вечер

воскресенья, представлен в Приложении Б.2.
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на вечерней стиховне и по четыре «воскресных» и «анатолиевых» стихир на

хвалитех)172. Рукопись S805 отличается от такой структуры только отсутствием

«анатолиевых» стихир на хватилех; C34 имеет «воскресные» и «анатолиевы»

стихиры на «Господи, воззвах» и на хвалитех, но не имеет «алфавитных» стихир

(впрочем, в этой рукописи вообще нет раздела стихир на стиховне субботы вече-

ра, а нынешняя «воскресная» стиховна помещена в раздел господивоззвашных

стихир четвёртой стихирой); в сборнике C7 нет «анатолиевых» стихир, но есть

«алфавитные», однако в соответствующем разделе рукописи их полагается не

три, а две; рукопись V772 не знакома с «анатолиевыми» и «алфавитными» сти-

хирами и близка к «3+1» структуре, впрочем, имеет на вечерней стиховне, кроме

«воскресной» стихиры, по три «подобных» богородичных стихиры. Отметим,

что в некоторых случаях порядок и состав воскресных стихир не соответствует

ныне принятому. Например, в рукописях C9 и R в блоке воскресных стихир 4-го

гласа нынешняя вторая «анатолиева» господивоззвашная стихира обретается

на месте третьей «анатолиевой» стихиры на хвалитех, современная четвёртая

хвалитная «анатолиева» стихира в рукописи помещёна четвёртой «анатолиевой»

на «Господи, воззвах», а вместо четвёртой «воскресной» стихиры на хвалитех

указана стихира Ст414, ныне вышедшая из употребления. Последняя стихира в том

же качестве (т.е. как четвётрая «воскресная» стихира на хвалитех) присутствует

также в рукописях C8 и C5. В рукописи MS51 вместо первой «анатолиевой»

стихиры на хвалитех 6-го гласа указана стихира Ст618, в рукописи MS165 вместо

четвёртой «воскресной» стихиры на хвалитех 8-го гласа указана стихира Ст830, а

в рукописи C7 вместо четвёртой «воскресной» стихиры на хвалитех 7-го гласа

обретается нынешняя вторая «анатолиева» хвалитная стихира.

Некоторые рукописиОктоиха комбинированного (жанрово-литургического)

типа сохранили традицию чтения воскресного Евангелия по 6-й песни утреннего

канона. В рукописях S787, C9 и C5 по 6-й песни находим степенны и воскресный

прокимен. Кроме того, во многих рукописях комбинированного Октоиха по 6-й

песни воскресного канона указан также воскресный кондак с икосом. Впрочем,
172. См. рукописи MS51, C8, C9, B93, MS165, S814, S812, R, C5, A1159, F263 и V788.
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воскресные кондаки известны и некоторым жанровым Октоихам (см. S794, S795

и S817). Помимо известного по печатному Октоиху корпуса воскресных конда-

ков и икосов в рукописях обнаружено 26 других кондаков и икосов173 воскрес-

ной тематики. Среди достаточного разнообразия в выборе осмогласного набора

кондаков и икосов выделяются две редакции. Рукописи первой редакции (C7, C8

и V772) имеют корпус воскресных кондаков и икосов почти не пересекающийся

с современным. Рукописи другой редакции (MS51, S787, S795 и, возможно, S794

и A32) имеют схожий с современным набор воскресных кондаков и икосов, от-

личающийся лишь икосами кондаков 3-го и 5-го гласов и кондаком и икосом 7-го

гласа.

Рукописи Октоиха XII–XIV вв. свидетельствуют также о богослужебном

употреблении восьмигласового комплекта песнопений воскресной тематики,

полагаемых к исполнению после утреннего евангельского чтения по 50-м пс. (в

греческих рукописях такие песнопения имеют надписание τὰ πεντηκοστάρια)174.

В современной богослужебной практике литургическую функцию этих гимнов

обычно (кроме периода пения Постной Триоди) исполняют песнопения 6-го гла-

са: Слав́а: Млт҃вами ап҇ⷭ̓лѡвъ... И҆ ны́нѣ: Млт҃вами бцⷣы... Воскрес́ъ іи̓с҃ъ ѿ гроб́а...
Последняя стихира присутствует и в рассматриваемом осмогласном корпусе пес-

нопений в качестве гимна 6-го гласа. В некоторых рукописях (S787, S817, C9, C7,

V1827 и C34) указано лишь по одному такому гимну на глас, в других рукописях

(C8 и C5) — по два175, встречаются рукописи (S821) и с 3-мя песнопениями на

каждый глас. Список всех обнаруженных нами тропарей 50-го псалма приведён

на стр. 403 в Приложении Б.5. Этот список свидетельствует о двух редакциях

восьмигласового корпуса тропарей 50-го псалма: редакции криптоферратской

(присущей большинству Октоихов криптоферратской библиотеки) и синайской

(см. рукописи S787 и S817).

Жанровый состав рукописей Октоиха комбинированного типа приведён ни-
173. Список этих песнопений приведён на стр. 401 в Приложении Б.4.
174. См.: Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 47–48.
175. Наиболее распространённая редакция тропарей 50-го псалма опубликована в Ὡρολόγιον … Κρυπτο-

φέρρης. Σ. 58–60.
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же (см. Таблицу 10).

Таблица 10: Жанровый состав рукописей Октоиха комбинированного ти-

па. В первом столбце указаны шифры рукописей. В следующих столбцах

указаны жанры песнопений (отдельно для воскресного дня и отдельно для

будничных дней), где «Ст» — стихиры, «Се» — седальны, «А»— антифо-

ны воскресных степенн, «50» — восьмигласовая группа тропарей по 50-

м псалме, «Ка» — каноны, «Ко» — воскресный кондак (и икос), «Э» —

эксапостиларии или светильны, «Б» — блаженны. Знаком «+» и заливкой

фона ячейки (для удобства восприятия) выделены присутствующие в той

или иной рукописи песнопения указанного жанра. Знаком «*» обозначено

наличие не воскресного кондака гласа, а богородичного «Предстательство

христиан».

воскресные гимны будничные гимны

рукопись Ст Се А «50» Ка Ко Э Б Ст Се Ка Э Б

I. Полные Октоихи

MS51 + + + + + + + + + +

S787 + + + + + + + + + +

B93 + + + + + + + + +

A1159 + + + + * + + + + + + +

II. «Изборные» Октоихи

C34 + + + + + + +

V772 + + + + + + + +

C8 + + + + + + + + + + + +

C9 + + + + + + + +

MS165 + + + + + + + + + +

S814 + + + + + + + +

S812 + + + + + + + + +

S805 + + + + + + + +

R + + + + + + + + + +
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Продолжение таблицы...

воскресные гимны будничные гимны

рукопись Ст Се А «50» Ка Ко Э Б Ст Се Ка Э Б

C5 + + + + + + + + + +

C7 + + + + + + + + + +

F263 + + + + + + + + + +

V788 + + + + + +

III. Будничный Октоих

F361 + + + + +

Из этой таблицы видно, что большинство рукописей (13 из 18) комбини-

рованного Октоиха являются «изборными» Октоихами (т.е. не содержат корпус

будничных канонов Октоиха). К полным Октоихам относятся четыре рукописи и

одна является будничным Октоихом.

Некоторые рукописи Октоиха комбинированного типа, также как и печат-

ный Октоих полагают по три канона в утро воскресенья: воскресный, крестовос-

кресный и богородичный (см. рукописи B93, S814 и A1159; рукопись S805 вдо-

бавок имеет четвёртый канон, посвящённый св. ап. Марку), однако большинство

таких Октоихов имеют краткий набор воскресных канонов, состоящих либо из

одного «воскресного» (C7 и C34), либо из двух канонов, вторым из которых яв-

ляется канон крестовоскресный (C5 и R) или богородичный ныне полагаемый в

воскресный день (MS51, S787, C9176, S812 и V788) или среду (V772177, C8178 и

MS165). Крестовоскресные каноны, содержащиеся в некоторых Октоихах комби-

нированного типа, во многих случаях не совпадают с современной редакцией.

Корпус будничных канонов представлен лишь в пяти сборниках (MS51,

S787, B93, A1159 и F361) и имеет ту же систему двойного посвящения канонов,
176. Богородичные каноны 2-го и 8-го гласов, в рукописи C9 полагаемые вторыми в утро воскресенья,

ныне исполняются в среду утра.
177. Богородичные каноны 1-го, 7-го и 8-го гласов, в рукописи V772 полагаемые вторыми в утро воскре-

сенья, совпадают с соответствующими (третьими воскресными) канонами печатного Октоиха.
178. Богородичные каноны 1-го и 7-го гласов, в рукописи C8 полагаемые вторыми в утро воскресенья,

совпадают с соответствующими (третьими воскресными) канонами печатного Октоиха.
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что и современный Октоих. Отметим только, что в сборнике A1159 в субботу по-

лагается канон прп. Афанасию Афонскому и канон всем святым; а заупокойный

канон обретается только в группах 6-го и 8-го гласов, назначаемый к исполнению

в вечер пятницы на повечерии.

3.6 Октоих литургического типа

Осталось рассмотреть рукописи Октоиха литургического (циклического) типа си-

стематизации песнопений. Ниже приведён хронологический список всех рукопи-

сей Октоиха такого типа, исследованных в этом разделе.

1. S781/S782 X в.Кл || X–XI вв.АГаКл || XI в.Га

2. MS143 XII в.М

3. A1157 XII в.Ε

4. A25 XII в.Ла

5. A43 XII в.Ла

6. M19 XII–XIII вв.ВКаж

7. P228 XII–XIII вв.ГрЛе

8. B360 XII–XIII вв.Дж || кон. XII в.Ге

9. V1827 XIII в.Кан

10. C3 XIII в.Р

11. A32 XIII в.Ε

12. A33 XIII в.Ε

13. B223 XIII в.Дж || вт. пол. XII в.Ге
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14. S821 XIII в.Кл || XIII–XIV вв.Га || XIV в.А

15. F358 1320 г. || XIV в.O

16. М369 пер. четв. XIV в.

17. P548 пер. пол. XIV в.ГрЛе

18. MS141 XIV в.М

19. A739 XIV в.Ла

20. J67 XIV в.ПКл

21. L28 XIV в.Ба

22. BSB 1355/1365 гг.Хай || XIII в.Хар

23. P547 1381 г.

24. J68 1382–1385 гг.

25. J221 1416 г.

26. A1153 1421 г.

27. A710 XV в.Ла

28. F266 XV в.O

29. V773 XV в.Д

30. P531 XV в.Ле

31. P530 XV в.Ле

32. A709 XV в.Ла

33. L12 XV в.Ба

34. M20 1470–1476 гг.В || 1471–1476 гг.Каж
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35. S2098 1495 г.

36. S1333 1495 г.

37. S2135 1535 г. || XV в.БеКл

В некоторых рукописях Октоиха литургического типа впервые появляется

последование малой вечерни субботы (см. рукописи A25 и J221). Начиная с XII

в., частью гимнографии воскресного Октоиха становится октава канонов Св. Тро-

ице (см. рукописи A25, A43, A1157 и C4); впрочем октава Троичных канонов при-

сутствует и в древнейшем литургическом Октоихе, сборнике S781/S782, однако,

в нём каноны Св. Троице (отличные от печатного варианта) полагаются к испол-

нению в понедельник утра. В XV в. стала преобладающей традиция незнакомая с

осмогласным комплектом тропарей по 50-м псалме (греч. τὰ πεντηκοστάρια)179, а

также с корпусом воскресных кондаков. Известные нам рукописи Октоиха этого

периода либо совсем не содержат песнопений между 6-й и 7-й песнями канонов

воскресенья (см., например, рукописи S1333, A710 и M20), либо содержат бого-

родичный кондакПредстат́ельство хрїстїан́ъ непосты́дное с соответствующим ико-
сом (см., например, рукописи S2098, F266 и J221). Однако отметим что, судя по

указаниям рукописей P547 и A1153, по 6-й песни канона в утро воскресенья по-

лагается к исполнению кондак святого дня, и только в случае отсутствия такого,

исполняется вышеуказанный богородичный кондак. Такое «исчезновение» кор-

пуса воскресных кондаков из репертуара Октоиха XV-го в. породило ошибочное

мнение180 о том, что песнопения эти наиболее поздние в воскресном Октоихе, по-

явившиеся ок. XV в. Однако в опровержении этого тезиса можно указать более 20

рукописей Октоиха X–XIV вв., содержащих эти песнопения с той же литургиче-

ской функцией, что и в печатном Октоихе.

Октоихи литургического типа содержат современный корпус воскресных

стихир (состоящий из, собственно, «воскресных», а также «анатолиевых» и «ал-
179. См. список всех обнаруженных тропарей 50-го псалма в Приложении Б.5.
180. См.:СкабаллановичъМ.Толковый Типиконъ. Вып. I. С. 460;СкабаллановичъМ.Толковый Типиконъ.

Вып. II. С. 285.
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фавитных»). Исключением является сборник S781/S782, не знакомый с «алфа-

витными» стихирами. Рукописи S781/S782, MS143, C3 и MS141 содержат стихи-

ру Ст830, неизвестную современному корпусу воскресных стихир. Другие, неиз-

вестные печатному Октоиху воскресные стихиры, ранее полагавшиеся к испол-

нению в вечер воскресенья, содержатся в рукописях M19, B360, V1827, C3, S821

и MS141181. Как отмечалось выше182, эти стихиры вместе с современными «ана-

толиевыми» стихирами ранее составляли единый корпус «80 стихир».

Классификация Октоихов литургического типа по жанровому составу пред-

ставлена в Таблице 11.

Таблица 11: Жанровый состав рукописей Октоиха литургического типа. В

первом столбце указаны шифры рукописей. В следующих столбцах ука-

заны жанры песнопений (отдельно для воскресного дня и отдельно для

будничных дней), где «Ст» — стихиры, «Се» — седальны, «А»— антифо-

ны воскресных степенн, «50» — восьмигласовая группа тропарей по 50-м

псалме, «Ка» — каноны, «Ко» — воскресный кондак (и икос), «Э» — эк-

сапостиларии или светильны, «Б» — блаженны. Знаком «+» и фоновой за-

ливкой ячейки (для удобства восприятия) выделены присутствующие в той

или иной рукописи песнопения указанного жанра. Знаком «*» обозначено

наличие не воскресного кондака гласа, а богородичного «Предстательство

христиан».

воскресные гимны будничные гимны

рукопись Ст Се А «50» Ка Ко Э Б Ст Се Ка Э Б

I. Полные Октоихи

S781/S782 + + + + + + + + +

A1157 + + + + + + + + + + + +

A43 + + + + + + + + + + +

M19 + + + + + + + + + + + +

181. См. список 24-х «анатолиевых» стихир, ранее полагавшихся к исполнению в вечер воскресенья на
«Господи, воззвах» на стр. 397.
182. См. стр. 312.



339

Продолжение таблицы...

воскресные гимны будничные гимны

рукопись Ст Се А «50» Ка Ко Э Б Ст Се Ка Э Б

P228 + + + + * + + + +

B360 + + + + + + + + + + + +

A32 + + + + + + + + + + +

B223 + + + + + + + + + +

F358 + + + + + + + +

P548 + + + + * + + + + + +

A739 + + + + + + + + + + +

J67 + + + + + + + + + +

BSB + + + + +* + + + + + + +

P547 + + + + * + + + + +

J68 + + + + * + + + + + + +

A1159 + + + + * + + + + + +

A710 + + + + + + + + +

F266 + + + + * + + + + + + +

P531 + ? ? ? ? ? ? + + + +

P530 + + + + ? + + + + +

M20 + + + + + + + + + + +

S2098 + + + + * + + + + + + +

S2135 + + + + + + + + + + +

II. «Изборные» Октоихи

MS143 + + + + + + + + +

A25 + + + + + + + + + +

V1827 + + + + + + + + +

C3 + + + + + + + + +

A33 + + + + * + + + + +

MS141 + + + + + + + +
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Продолжение таблицы...

воскресные гимны будничные гимны

рукопись Ст Се А «50» Ка Ко Э Б Ст Се Ка Э Б

J221 + + + + * + + + + +

A709 + + + + + + + + + +

III. Воскресный Октоих

S821 + + + + + + +

М369 + + + + + + + +

L28 + + + + + +

V773 + + + + + + +

L12 + + + + + +

IV. Воскресный Октоих и Восьмиднев

S1333 + + + + + + + + + +

Как видно из этой таблицы, большинство рукописей Октоиха литургиче-

ского типа представляют собой полные Октоихи. Значительно меньше обнаруже-

но рукописей «изборных» Октоихов (т.е. не содержащих восьмигласовый корпус

будничных канонов), являющихся наиболее популярным видом сборника песно-

пений Октоиха комбинированного типа (ср. Таблицы 10 и 11). В XIII–XIV вв. по-

является новый тип сборника, нехарактерный рассмотренным выше жанровым и

комбинированным Октоихам, а именно воскресный Октоих. Уникальным сбор-

ником является рукопись S1333, содержащая наряду с воскресными песнопени-

ями Октоиха и некоторые будничные службы Октоиха. Последние представлены

Восьмидневом (октавой будничных служб с последовательным повышением гла-

са служб с 1-го по 8-й, причём первые шесть чинопоследований составляют Ше-

стоднев, а последние две содержат песнопения понедельника отдельно 7-го и 8-го

гласов).

Подавляющее большинство рукописей Октоиха литургического типа пола-

гают к исполнению в утро воскресенья три канона: воскресный, крестовоскрес-
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ный и богородичный183. По два канона, воскресному и богородичному, обретает-

ся в рукописях MS143, C3, S821, F358, MS141; только воскресный и крестовос-

кресный каноны имеет формуляр воскресной службы рукописи A1157. Наиболь-

шее количество канонов воскресной службы имеет рукопись S781/S782, в кото-

рой формуляр воскресной службы содержит три воскресных и крестовоскресных

канона (отдельные песни некоторых гласов содержат не три, а четыре ирмоса),

кроме того, в приложении каждого гласового блока указан также воскресный бо-

городичный канон.

Почти все Октоихи литургического типа, содержащие будничные каноны,

имеют ту же двойную систему посвящения последних, что и в печатном Октоихе.

Исключением является сборник S781/S782, полагающий к исполнению в поне-

дельник каноны Св. Троице и свв. ангелам, во вторник—Пресв. Богородице и св.

Предтече, в среду — Пресв. Богородице, в четверг — Пресв. Богородице и свв.

апостолам, в пятницу св. Кресту и Пресв. Богородице, в субботу — заупокойный

и Пресв. Богородице. Отметим также, что в рукописи A32 перед последованием

песнопений утра пятницы помещён канон свт. Иоанну Златоустому, по всей ви-

димости, полагаемый к исполнению на повечерии; в сборнике B223 первый канон

утра субботы для 3, 6 и 7 гласов посвящён не всем святым, а Пресв. Богородице;

в последовании 5-го гласа сборника M20 заупокойный канон полагается к испол-

нению на повечерии пятницы, а в субботу утром вместо него обретается канон

прмч. Стефану.

3.7 Самоназвания рукописных Октоихов

Выделившись в отдельный сборник, Октоих в некоторых рукописях (S777, S784

и S789) сохранил название своего предшественника, Тропология, однако наибо-

лее распространённое наименование сборника— «Октоих» (см., например, S795,

A43, B360, P547) или «Октаих» (греч. Ὀκτάηχος, ср. со слав. октаикъ; см., напри-
183. См. рукописи A25, A43, M19, P228 (в этой рукописи последования гласов 6–8 имеют только воскрес-

ный и богородичный каноны), B360, V1827, A32, A33, B223, М369, P548, A739, J67, L28, BSB, P547, J68,
J221, A1153, A710, F266, V773, P530, A709, L12, M20, S2098, S1333 и S2135.



342

мер, акростих канона всем свв. 8-го гл. и заглавия в рукописях C1, S779, S817,

S2098, A1153), реже сборник именовался Параклитиком (греч. Παρακλητική, см.,

например, S793, J68, F266). Последнее заглавие сборника (от греч. παρακαλέω —

призывать, просить или παρακλητικός — призывающий, побуждающий, молеб-

ный) вероятно обусловлено соответствующим наименованием будничных кано-

нов Октоиха, часто в рукописях имеющих надписание «молебный» (παρακλητι-

κός) и составляющих основной объём гимнографии Октоиха. Отметим, что все

эти три наименования сборника (Тропологий, Октоих и Параклитик) относятся

к полным Октоихам, содержащим как воскресные, так и будничные песнопения.

Мнение о том, что в древности термин «Октоих» употреблялся только для сбор-

ника воскресных песнопений Октоиха, а «Параклитик» — для сборника канонов

Октоиха184 или же для всех будничных песнопений Октоиха185 не находит под-

тверждения в греческих рукописных памятниках Октоиха. Так, например, раздел

будничных канонов Октоиха в рукописи S777 назван «Тропологием», в рукописи

C1— канонами «Октаиха» (κανώνες σὺν Θεῷ τῆς Ὀκταήχου), а в рукописи S793—

канонами «Параклитика» (κανόνες σὺν Θεῷ τοῦ Παρακλιτίκου)186.

В Подразделе 1.4.2 уже рассмотрены некоторые примеры самоназваний

сборников Октоиха. Ниже мы приведём список всех сохранившихся самоназва-

ний сборников песнопений Октоиха, исследованных в этой работе.

C12, л. 63v ... ἐγράφη τὸ Τροπολόγιον τοῦτο... (написан сей Тропологий).

S779, л. 11r Σὺν Θ(ε)ῷ στιχ(ηρὰ) καθ(ίσματα) τῆς Ὀκταήχ(ου) (с Богом, стихи-

ры и седальны Октоиха).

S793, л. 1r Κανόνες σὺν Θ(ε)ῷ τοῦ Παρακλιτίκου (с Богом, каноны Паракли-

тика).

C1, л. 33r Κανώ(νες) σὺν Θ(ε)ῷ τῆς Ὀκταήχου (с Богом, каноны Октоиха).

S792, л. 1r Στιχ(ηρὰ) καθ(ίσματα) τῶν η´ ἤχ(ων) (Стихирокафизматарий

восьми гласов).
184.КрашенинниковаО. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 343;ЛозоваяИ. Е.Типология

древнерусских Параклитов ... С. 65–66.
185. Крашенинникова О. А. Октоих и Параклит ... С. 398.
186. См. также Лозовая И. Е. Древнерусский нотированный Параклит XII века: Византийские источники

и типология древнерусских списков. М., 2009. С. 39–40.
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S777, л. 1r Τροπολόγιον σὺν Θ(ε)ῷ περιέχων κανών(ας) (sic)... (с Богом, Тро-

пологий, содержащий каноны).

S784, л. 1r Τροπολόγιον σὺν Θ(εῷ), περιέχ(ων) στιχ(ηρὰ) καθίσματα τὼν ὀκτὼ

ἥχων καὶ κανόνας ὁμοίως (с Богом Тропологий, содержащий сти-

хироседальны восьми гласов, а также и каноны).

S787, л. 178v Ἐτελειώθησαν ... τὰ τοιαῦτα στιχερά(ρια) (завершены ... такие вот

стихиры187).

S789, л. 9r Τροπολόγιον σὺν [Θε]ῷ· περιέχων τὰ στι(χηρὰ) καθ(ήσματα)· καὶ

καθ᾿ ἑκάστ(ην) ἡμέρ(αν) κα[νόνες] (с Богом, Тропологий, содержа-

щий стихироседальны и на каждый день каноны).

S795, л. 3r Ὀκτῶ ἦχος σὺν Θ(ε)ῷ περ[ιέ]χ(ουσα) τὴν πάσαν αὐτῆς

ἀκο[λουθίαν]... (с Богом, Октоих, содержащий в себе после-

дования ...).

S785, л. 71v ... τὸ ἱερὸν Κατανυκτικόν (священный «Покаянник»).

A43, л. 2r Ἀρχ(ὴ) σὺν Θ(ε)ῷ τῆς Ὀκτωήχ(ου)· περι(ε)χ(ούσης) τὴν ἅπασαν

ἀκολουθίαν... (с Богом, начало Октоиха, содержащего полное по-

следование...).

B360, л. 1r Ὀκτώηχος σὺν Θ(ε)ῷ περιέχων τὴν ἅπασαν ἀκολου(θίαν) (с Богом,

Октоих содержащий полное последование).

S817, л. 209r Ἐτελειώθη τῶ παρῶν (sic) Ὀκτάηχον... (завершен сей Октаих...).

S805, л. 180r Ἐγράφη ἡ πάρον Ὁκτώηχος... (написан сей Октоих...).

F358, с. 493 ... ἡ παροῦσα ὀκτω ἤχως... (... сей Октоих...).

F263, л. 139r Ὀκτώηχο(ς) σὺν Θ(ε)ῷ περιέχουσα τ(ὴν) πάσ(αν) ἀκολουθ(ίαν) (с

Богом, Октоих, содержащий полное последование).

BSB, л. 1r Σὺν Θεῷ Παρακλητικὴ... (с Богом, Параклитик...).

MS141, л. 1r Σὺν Θ(ε)ῷ Ἀναστάσιμ(ον), ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκην(οῦ) (с

Богом, Воскресник, творение Иоанна Дамаскина).

187. Отметим, что рукопись S787, кроме стихир, имеет и другие жанры песнопений Октоиха. Впрочем,
писец в этом колофоне, возможно, имел в виду не весь сборник, а лишь последний его раздел, состоящий
из «анатолиевых» и «алфавитных» стихир.
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A1159, л. 69r Κανόν[ες] παρακλη[τι]κοὶ τῆς Ὀκτωήχ(ου) (каноны молебные Ок-

тоиха).

P547, л. 328r Τῆς Ὀκτωήχου τῆς νέας θεῖον τέλος (новому Октоиху достигнут

конец).

J68, л. 341v Ἐτελειώθ(η) τὸ παρὸν Παρακλητικὸν... (написан сей Паракли-

тик...).

A1159, л. 1r Ἀρχ(ὴ) σὺν Θ(ε)ῷ τῆς Ὀκταήχου (с Богом, начало Октоиха).

F266, л. 1r Παρακλητικὴ σὺν Θ(ε)ῷ Ἁγίῳ (с Богом Святым, Параклитик).

V773, л. 130r Κανόνες Τριαδικοὶ, εἰς τοὺς ὀκτὼ ἤχους τῆς Ὀκτωήχου (Троичны

каноны 8-и гласов Октоиха).

A709, л. 240r Ἀρχ(ὴ) σὺν Θ(ε)ῷ τῆς η´ ἤχ(ου) (с Богом, начало Октоиха).

S2098, л. 324r ... ἐτελειώθη ἡ παρὸν Ὀκταηχοπαράκλητος... (закончен сей Окто-

параклитик...).

S2135, л. 403r Ἀρχὴ σὺν Θ(ε)ῷ Ἁγίῳ τῶν εἰρμῶν καταβασιῶν τοῦ παρόντος Ὀκτο-

ήχου (sic) (с Богом Святым, начало ирмосов катавасий сего Окто-

иха).

3.8 Свидетельства рукописных источников о

песнописцах Октоиха188

Репертуар современного печатного Октоиха представляет собой не просто собра-

ние произведений христианских гимнографов разных эпох (начиная с доиконо-

борческого периода и заканчивая классическим средневековьем), в вопросе ста-

новления гимнографии Октоиха, наряду с исторической перспективой внешних

изменений корпуса песнопений Октоиха, касающихся структуры и состава гим-

нала, существенным является и внутренняя эволюция гимнографииОктоиха, обу-

словленная исправлением, редактированием, обновлением текста значительной

части гимнографии Октоиха с целью улучшения его стилистических, музыкаль-
188. Этот и последующие два раздела воспроизводят материал ранее опубликованный в статье: Епифаний

(Булаев), иерод. Октоих.
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ных и, возможно, вероучительных качеств. В связи с этим, трудным и подчас

неразрешимым является вопрос атрибуции для многих песнопений современно-

го Октоиха, в целом представляющем собой плод многовекового христианского

соборного творчества.

Первые творцы гимнов Октоиха, а следом и их переписчики, не считали

важным отражение авторства произведений. Таким образом, не сохранилось све-

дений об авторстве древнейших песнопений Октоиха, к которым относятся само-

гласные «воскресные» и будничные стихиры и седальны (в число воскресных се-

дальнов ранее входил и воскресный тропарь), ипакои и Троичны гимны. Несмот-

ря на то, что большинство литургических рукописей создание «воскресных» сти-

хир приписывают творчеству прп. Иоанна Дамаскина, установлено189, что значи-

тельный пласт этой гимнографии (более трети «воскресных» стихир) принадле-

жит доиконоборческому периоду; впрочем, нет никаких оснований для отрицания

трудов прп. Иоанна Дамаскина в редактуре имевшихся текстов, их дополнении и

формировании корпуса «воскресных» стихир как целого. Атрибуция «анатоли-

евых» или «восточных» стихир Октоиха осложняется противоречивостью сви-

детельств рукописных источников. В качестве автора их указываются: свт. Ана-

толий, патр. Константинопольский (РГБ Сев. греч. 44), свт. Софроний Иеруса-

лимский (B93, ЦИАИ гр. 815 и Parisin. gr. 270), свт. Андрей Критский (A1491 и

М369), прп. Иоанн Дамаскин (Hierosol. Sab. 610, A67 и ЦИАИ гр. 812) и прп. Кос-

ма Маюмский (A43 и Crypt. Ε. α. X). Несмотря на то, что некоторые из «анатолие-

вых» стихир обнаруживаются в Древнем Тропологии190, сборнике основу которо-

го составляет гимнография доиконоборческого периода, стихиры эти не являются

неким компилятивным собранием разнородных песнопений, но представляют со-

бой единый гимнографический корпус устойчивого состава и высокого поэтико-

мелодического качества. Этими свойствами «анатолиевы» стихиры Октоиха от-

личаются, в частности, и от «воскресных» стихир, и поэтому не удивительным

кажется включение корпуса «анатолиевых» стихир в состав песнопений древних
189.Желтов М., свящ., Епифаний (Булаев), иерод. Стихиры воскресного Октоиха в Древнем Тропологии.
190. Там же.
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нотированных Стихирарей (см., например, рукописи X в. Crypt. Ε. α. VII и руко-

писи XI в. Athon. Vatop. 1488 и Hierosol. Sab. 610), в то время как «воскресные»

стихиры Октоиха появляются в этих сборниках, начиная с XVI в. В древних Сти-

хирарях неизменным спутником «анатолиевых» стихир являются «алфавитные»

стихиры, корпус которых безусловно принадлежит творчеству прп. Иоанна Да-

маскина, поскольку их Богородичны имеют акростих «Иоанна. Аминь» (греч. ΙΩ-

ΑΝΝΟΥ. AMHN, последнее слово заключено в богородичном 8-го гласа, в первых

буквах строк этого четверостишья).

Не сохранилось сведений об авторстве воскресных кондаков, будничных

светильнов и стихир, написанных на подобен. Исключением последнего являет-

ся осмогласный корпус заупокойных стихир на утренней стиховне субботы, име-

ющий общий акростих, традиционно приписываемых творчеству прп. Феофана

Начертанного. Среди рукописных свидетельств нет разногласий в атрибуции вос-

кресных степенн и корпуса 11 воскресных эксапостилариев c Утренними стихи-

рами, первые обыкновенно надписываются именем прп. Феодора Студита, вто-

рые же — именем византийского императора Льва VI Мудрого. Славянские пе-

чатные Октоихи и некоторые рукописные сборники (см., например, РГБ ф. 304.I

№ 20 и 21) третью группу стихир на «Господи, воззвах» вечера субботы, испол-

няемые в случае отсутствия соответствующих стихир святого дня или же на ли-

тии, приписывают творчеству Павла Аморрейского. Усомниться в правильности

такой атрибуции заставляет тот факт, что обнаруженная часть этих стихир в древ-

них греческих рукописях Октоиха Χ–ΧΙΙ вв. (S781/S782, S787, S795 и A1157) не

представляет собой единого корпуса песнопений, но представлена разрозненно и

анонимно. Кроме того, в рукописи XVI в. Hieros. Sab. 434 две стихиры 2-го гласа

этой группы надписаны именем Митрофана, еп. Смирнского, а три другие стихи-

ры обретаются в печатном греческом Октоихе в качестве Богородична (1-го гла-

са) и стихир на «Господи, воззвах» (5-го гласа) и стиховне (8-го гласа) наряду с

другими, не относящимися к этой группе стихирами, и без указания авторства.

В рукописи S2135 соответствующие стихиры 5-го, 7-го и 8-го гласов надписаны

именемПавлаАморрейского, но являются совершенно другими, чем в славянском
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Октоихе.

Безусловно, автором первых воскресных канонов является прп. Иоанн Да-

маскин. Атрибуция же вторых, крестовоскресных канонов воскресенья сопряже-

на со многими трудностями, и вряд ли будет правильным приписывать их со-

здание прп. Косме Маюмскому191. Действительно, прп. Косма является творцом

некоторых крестовоскресных канонов, выше указывались его акростишные кано-

ны гласов 2–4, однако они не вошли в репертуар современного Октоиха. В от-

личие от воскресных, крестовоскресные каноны рукописных источников имеют

очень нестабильный состав, обусловленный перемешиванием песней и даже от-

дельных тропарей разных канонов. Таким примером служит крестовоскресный

канон 2-го гласа, 9-я песнь которого в современных печатных Октоихах не со-

ответствует акростиху канона, но взята из другого присутствующего в некоторых

рукописях крестовоскресного канона. Ещё один пример находим в крестовоскрес-

ном каноне 5-го гласа, ирмос и Богородичен 1-й песни и полностью 2-я песнь ко-

торого заимствованы из вышедшего из употребления крестовоскресного канона

Дамиана (Ка56). Об этом творце канонов (в Ирмологии Athon. Laur. Β 32 находим

ирмосы около 10 канонов с его именем) практически ничего не известно. Слож-

ный, зачастую испорченный состав крестовоскресных канонов осложняет реше-

ние вопроса их авторства. С полной уверенностью можно говорить об авторстве

лишь крестовоскресного канона 4-го гласа, акростих которого («ХвалуИоанн сла-

достную четвертую воспевает» греч. Αἶνον Ἰωάννης μελιηδέα τέταρτον ᾄδει) сви-

детельствует о принадлежности канона к творчеству прп. Иоанна Дамаскина.

Известными творцами канонов Октоиха являются Митрофан, еп. Смирн-

ский, составивший октаву канонов Св. Троице; прп. Иосиф Песнописец, твор-

честву которому принадлежат каноны покаянные, крестные и посвящённые

св. Предтече, свт. Николаю и всем святым; прп. Феофан Начертанный, напи-

савший каноны свв. бесплотным силам и заупокойные. Октава канонов, посвя-

щённых свв. апостолам, традиционно приписывается к творениям прп. Феофана
191. Hannick C. Le texte de l’Oktoechos. P. 48; Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские

источники ... С. 315, 317, 360.
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Начертанного192. Такая атрибуция встречается в некоторых рукописях Октоиха

(см. рукописи S781/S782 и S790), однако существуюет достаточное количество

рукописных свидетельств о принадлежности апостольских канонов прп. Иосифу

Песнописцу (см. рукописи S794, S824, S778 и S780), хотя только канон 7-го гласа

в акростихе 9-й песни явно содержит имя этого гимнографа.

Большинство рукописей Октоиха признаёт прп. Иоанна Дамаскина автором

третьих воскресных, богородичных канонов Октоиха, а прп. Иосифа Песнописца

творцом богородичных канонов, согласно греческому печатному Октоиху пола-

гаемых к исполнению в среду. Богородичные каноны пятницы 2-го и 8-го гласов

греческого Октоиха, в рукописях S778 и S785 надписываются именем прп. Фео-

фана Начертанного, рукописи S778, S790 и S791 каноны пятницы 1-го и 3-го гла-

сов атрибутируют Игнатию (вероятнее всего, Игнатию Диакону, ум. после 847);

а канон 7-го гласа, судя по акростиху богородичных тропарей, принадлежит Кли-

менту (творцу канонов, жившему в IX в., которого, возможно, следует отличать

от Климента, иг. Студийского монастыря193).

Корпус богородичных канонов повечерия не представляет собой единый

цикл произведений какого-либо автора, а является компилятивным сборником до-

статочно вариативного состава (в сравнении рукописных источников) и содержа-

щего творения нескольких песнописцев. Формирование корпуса богородичных

канонов повечерия вряд ли можно отнести к трудам Иоанна Мавропода194. Как

показано выше, в рукописях X–XI вв. (S781/S782 и S778), т.е. во время жизни

этого подвижника и гимнографа или даже раньше периода его творчества вполне

сложился осмогласный корпус богородичных канонов на каждый день седмицы,

который не содержит каноны Иоанна Мавропода.
192. (Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 263; Скабаллановичъ М.

Толковый Типиконъ. Вып. I. С. 458), см. также надписание соответствующих канонов в славянском печат-
ном Октоихе.
193. См.: Frøyshov S. S. R. Byzantine rite. The Canterbury Dictionary of Hymnology. Canterbury Press. URL:

http://www.hymnology.co.uk/r/rite-of-jerusalem.
194.Филаретъ (Гумилевскiй), архiеп.Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ ... С. 211–212; Лукашевич А. А.,

Турилов А. А. Богородичник // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 508–509.

http://www.hymnology.co.uk/r/rite-of-jerusalem
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3.9 Славянский Октоих

В этом и следующем разделах диссертации дана краткая характеристика славян-

ских рукописных сборников песнопений Октоиха и процесса развития печатного

Октоиха. Несмотря на то, что такое рассмотрение не является непосредственным

объектом настоящего исследования, однако, мы посчитали полезным коснуться и

этой темы, поскольку представленные здесь сведения важны для верификации и

оценки практической значимости полученных выше результатов. В частности, ни-

же будет показано, что выявленная в греческих рукописях древняя гимнография

Октоиха, не вошедшая в современную практику, не являлась какой-то локальной

особой редакцией Октоиха, но была достаточно распространена по всему пра-

вославному Востоку, поскольку содержится и в славянских рукописях Октоиха.

Первопечатные Октоихи, также имеют признаки этой гимнографии, а также под-

тверждают особенности структуры и состава поздних византийских рукописных

источников Октоиха.

Славянские рукописи Октоиха сохранились, начиная с конца XII в. (древ-

нейшие славянские рукописи Октоиха: РГБ М. 11074, РГАДА Син. тип. 80,

Vindob. Cod. slav. 37 и нижний слой палимпсеста рукописи Barb. gr. 388). Многие

типологические признаки греческих рукописей Октоиха присущи и славянским

памятникам. Среди последних можно выделить, вероятно, древнейший тип руко-

писей жанровой классификации песнопений, которые в славянской палеографии

именуются Изборным Октоихом195. Славянский Октоих литургического типа не

был характерен письменности Древней Руси196 вплоть до так называемого пери-

ода Второго южнославянского влияния на русскую письменность. Славянский

Октоих этого типа структурой и основным составом, разумеется, родственен

своему греческому оригиналу и отражает отпечаток архаических особенностей

своего предшественника, таких как вышедшие из богослужебного употребле-

ния крестовоскресные каноны прп. Космы Маюмского; осмогласный комплект
195. Описание этого типа рукописей Октоиха см.Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские

источники ... С. 344–353.
196. Там же. С. 343.
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тропарей, исполняемых на воскресной утренней службе после чтения Евангелия

50-го пс.; «анатолиевы» стихиры вечера воскресенья и др.197

Октоих комбинированного типа (достаточно популярного для греческих па-

мятников XII–XIV вв.) не выявлен в числе славянских сборников. Однако, славян-

скому Октоиху характерен особый тип сборника, крайне редко встречающийся в

греческой рукописной традиции. Речь идёт оШестодневе— кратком Октоихе, со-

держащем осмогласный корпус воскресных песнопений Октоиха (часто включа-

ющем также апостольские и евангельские чтения на литургии) ишесть последова-

ний на каждый будний день, отличающихся по гласам198. Одной из особенностей

некоторых рукописей Шестоднева XIV в. (РГАДА Син. тип. 71, РНБ Соф. 157 и

БАН Археогр. ком. 171) является включение в воскресные стихиры на стиховне

субботы вечера и на хвалитех (или стиховне утра) особой стихиры, посвящённой

свв. апостолам199. Подобной особенностью отличается и «Струмницкий» Октоих

(ГИМ, Хлуд. 136), сборник литургического типа пер. пол. XIII в., в котором среди

воскресных хвалитных стихир 5-го гласа присутствует стихира св. ап. Фоме200.

Традиция исполнения апостольских стихир в воскресный день сближает указан-

ные славянские памятники с некоторыми палестинскими греческими Октоихами

XIV в. (J67 и J68), также имеющими в своём составе апостольские стихиры (окта-

ва стихир, посвящённых св. ап. Иакову), полагаемые к исполнению в конце вос-

кресной утрени.

Славянские сборники канонов Октоиха, также как и греческие, весьма вари-

ативны по структуре и количеству и редакции канонов201. Уникальной особенно-

стью рукописных славянских Параклитиков является наличие пласта древнесла-
197. См.: Амфилохiй (Сергиевскiй), архим. О самодревнѣйшемъ Октоихѣ XI вѣка юго-славянскаго юсо-

ваго письма, найденномъ въ 1868 г. А. Ѳ. Гильфердингомъ въ Струмницѣ. М., 1874;Йовчева М. Солунският
Октоих в контекста на южнославянските Октоиси до XIV в.
198. См.: Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 360–367.
199.Йовчева М. Солунският Октоих в контекста на южнославянските Октоиси до XIV в. С. 104, 211–212,

215–216; Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 364.
200. См.: Амфилохiй (Сергиевскiй), архим. О самодревнѣйшемъ Октоихѣ XI вѣка юго-славянскаго юсо-

ваго письма, найденномъ въ 1868 г. А. Ѳ. Гильфердингомъ въ Струмницѣ. М., 1874. С. 8.
201. См.: Крашенинникова О. А. Ранневизантийские и славянские источники ... С. 353–360; Лозовая И. Е.

Типология древнерусских Параклитов ...; Лозовая И. Е. Древнерусский нотированный Параклит XII века:
Византийские источники и типология древнерусских списков. С. 34–69.
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вянской гимнографии, который, к сожалению, не вошёл в современные богослу-

жебные сборники. Сохранившаяся в рукописных памятниках оригинальная сла-

вянская гимнография Октоиха в основе своей содержит творения свт. Климента

Охридского († 916), которому приписываются обретаемые в некоторых славян-

ских рукописях октава канонов свв. апп. Петру и Павлу, 5 канонов св. Иоанне

Предтече (1, 2, 5, 6 и 8 гласов), 3 богородичных канона (3-го гласа среды и пят-

ницы и 4-го гласа пятницы), 6 парных (двухирмосных) канонов Св. Троице (2–4

и 6–8 гласов) и покаянный канон 6-го гласа202. К наследию свт. Климента Охрид-

ского, примыкает осмогласовый цикл троичных стихир со акростихом на всю

группу БОЖЕ МОИ ТРОИЦЕ ПОМОЗИ МИ ИАМН и, возможно, осмогласо-

вый комплект молебных стихир, посвящённых св. ап. Петру203. Принадлежность

этой гимнографии свт. Клименту подтверждается текстологическим и поэтиче-

ским единством указанного корпуса песнопений, но, прежде всего, наличием име-

ни святителя в акростихе 8-й и/или 9-й песней некоторых указанных канонов, а

именно, канона св. Предтече 1-го гласа, св. ап. Петру 2-го гласа, свв. апп. Петру и

Павлу 6-го и 8-го гласов и богородичных канонов пятницы 3-го и 4-го гласов204.

3.10 Печатные издания Октоиха

Первой печатной книгойОктоих является славянская инкунабула, изданная в Кра-

кове в 1491 г. немецким печатникомШвайпольтом Фиолем. Это также первая сла-

вянская печатная книга, напечатанная кириллическим шрифтом. Сборник пред-

ставляет собой Шестоднев, в котором формуляр песнопений всей седмицы прак-
202. Крашенинникова О. А. Древнеславянский Октоих св. Климента, архиепископа Охридского: По древ-

нерусским и южнославянским спискам XIII–XV веков. М., 2006. С. 9–10; Федоскина Е. Покаянный канон
Климента Охридского в составе древнеславянского Октоиха // Вестник Московского университета. Сер. 9:
Филология. 2000. Вып. 3. С. 75–83.
203. См. критическое издание канонов и стихир в Крашенинникова О. А. Древнеславянский Октоих св.

Климента, архиепископа Охридского: По древнерусским и южнославянским спискам XIII–XV веков. М.,
2006.
204. Крашенинникова О. А. Древнеславянский Октоих св. Климента, архиепископа Охридского: По древ-

нерусским и южнославянским спискам XIII–XV веков. С. 5–10; Йовчева М. Текстовата история на октоихо-
вите канони на св. Климент Охридски: типология на разночетенията // Годишник на Софийския универси-
тет «Св. Климент Охридский» Центр за славяно-византийски проучвания «Иван Дуйчев». 99 (18). София,
2017. С. 481–506.
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тически тот же, что и в современном Октоихе, однако имеется ряд различий в со-

ставе песнопений. В частности, в первопечатном Октоихе по 6-й песни утренних

канонов воскресенья, вместо воскресного кондака, полагается петь кондак святого

дня, а, в случае его отсутствия, — богородичный кондак Застꙋ́пнице хрїстїан́ѡмъ
(в современной редакции — Предстат́ельство хрїстїан́ъ); в составе «алфавитных»
и «анатолиевых» стихир присутствуют песнопения, ныне вышедшие из употреб-

ления; октава крестовоскресных канонов существенно отличается от современ-

ной редакции, например, в качестве соответствующих канонов 2-го и 3-го гла-

сов сборник имеет неизвестные современным богослужебным сборникам кано-

ны прп. Космы Маюмского с акростихами, соответственно, «второй гимн Космы

Святоградца» и «третий гимн Космы Иерусалимского» (т.е., каноны Ка23 и Ка34)205.

Издание первого печатного полного Октоиха было предпринято в Цетин-

ском монастыре (Черногория) в 1494 г., в котором был напечатан «Октоих перво-

гласник» — первый том Октоиха, содержащий песнопения гласов 1–4. Это изда-

ние является пятой кириллической инкунабулой. В том же или следующем году

было начато печатание второй половины Октоиха, «Октоиха пятигласника», но

вполне возможно, что издание это так и не было окончено; сохранились лишь

фрагменты начальной части этой книги. Состав воскресных песнопений этого

сборника имеет сравнительно мало отличий от современной редакции, отметим

только иной состав богородичных стихир на стиховне малой вечерни субботы, от-

сутствие воскресного кондака по 6-й песни канонов и «оригинальную» редакцию

9-й песни крестовоскресного канона 2-го гласа, т.е. соответствующую акрости-

ху канона, в отличие от современной «испорченной» её редакции (как греческой,

так и славянской). Существенным отличием Октоиха этого издания является на-

бор стихир на «Господи, воззвах» будних дней: вне зависимости от дня седмицы

первая группа стихир посвящена Спасителю, вторая — Пресв. Богородице (ср. с

греческой рукописью J68, имеющую ту же особенность). Отметим также, что в

Октоихе издания 1494 г. в утро субботы первый канон посвящён Пресв. Богоро-
205. Греческие акростихи этих канонов и перечень рукописей, содержащих их, см. в списке акростихш-

ных воскресных и крестовоскресных канонов, вышедших из употребления, на стр. 400.
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дице, а исполнение заупокойного канона положено на повечерии пятницы.

Первый греческий Октоих (содержащий только воскресные песнопения)

был напечатан в 1520 г., двумя годами позже был издан полный Октоих или

«Параклитик»206. Последующие издания этих двух сборников отличаются лишь

незначительными изменениями в составе и тексте песнопений и, также как и

современные издания греческих Октоихов, не содержат корпус богородичных

канонов повечерия. Последние впервые были напечатаны в 1643 г. в Венеции

афонским монахом Агапием Ландом в качестве отдельного сборника, Богоро-

дичника207. Этот сборник выдержал несколько изданий, однако в XIX в. его

вытесняет другая редакция, впервые изданная в 1796 г. прп. Никодимом Свято-

горцем208. Корпус канонов «нового Богородичника» прп. Никодима существенно

отличается от содержания своего предшественника: сборники имеют лишь два

одинаковых богородичных канона.

Вплоть до середины XVII в. славянские Октоихи московской печати харак-

теризуются стабильностью структуры и состава гимнографии. Издания Октоиха

при патриархе Иосифе (1642–1652) в сравнении с предыдущими изданиями, по-

жалуй, единственным отличием в составе сборника обнаруживают наличие вос-

кресных кондаков с икосами по 6-й песни воскресных канонов. В предшествую-

щих печатных славянских Октоихах, также как и в первопечатном Октоихе, вме-

сто воскресных кондаков полагалось исполнять кондак Минеи, а в случае отсут-

ствия такового,— богородичный кондакЗастꙋ́пнице христїѧ́номъ (в современной
редакции — Предстат́ельство хрїстїан́ъ). Следующее издание Октоиха, осуществ-
лённое в период Междупатриаршества, существенно отличается от предыдущих

редактурой текста и составом песнопений, однако структура сборника сохрани-

лась прежней. Наибольшие изменения состава гимнографии наблюдаются в пес-

нопениях воскресного дня, а именно, в богородичных стихирах малой вечерни,
206. Legrand E. Bibliographie hellénique : ou description raisonnée des ouvrages publiés en Grec par des Grecs

aux XVe et XVIe siècles. T. 1. Paris, 1885. P. 172–173.
207. См.: Т. И. В. Агапий Ланд(ос) // Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 220; Лукашевич А. А.,

Турилов А. А. Богородичник // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 509.
208. См.: Лукашевич А. А., Турилов А. А. Богородичник // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002.

С. 509.
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седальнах, крестовоскресных канонах и блаженнах. В результате, набор воскрес-

ных песнопений славянского Октоиха обрёл практически полное соответствие с

представленным в греческом печатном Октоихе, что, вероятно, и являлось основ-

ной целью такой правки. Изменения коснулись и состава будничных песнопений

Октоиха. Наиболее значимым является увеличение количества тропарей буднич-

ных седальнов, заменены были также некоторые стихиры и тропари на блажен-

нах. Корпус будничных канонов утрени остался без изменения, за исключением

богородичных канонов среды 3-го гласа и пятницы 6-го гласа, новая редакция ко-

торых согласуется с аналогами греческого печатного Октоиха. Несмотря на эти

изменения состава Октоиха, славянский сборник сохранил весомый ряд особен-

ностей, отличающих его от греческого Октоиха209. Последующие издания славян-

ского Октоиха являются фактически дословной перепечаткой Октоиха, изданного

в период Междупатриаршества. Кроме полных сборников песнопений Октоиха,

издавались и краткие славянские Октоиха, Шестодневы, а также отдельные сбор-

ники Богородичных канонов повечерия, т.е., Богородичники.

209. Перечень различий славянского и греческого Октоиха см. на стр. 64.
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Заключение
1) В работе представлены палеографические, гимнографические, литургические

и библиографические сведения1 о 89 византийских сборниках песнопений Ок-

тоиха, из которых 33 сборника принадлежат библиотеке монастыря св. Екатери-

ны на г. Синай, 13 — библиотеке аббатства св. Нила (Криптоферратский мона-

стырь, Италия), 12 — библиотекам афонских монастырей, 5 — Российской на-

циональной библиотеке, 5 — библиотеке университета г. Мессины (Сицилия), 4

— Ватиканской апостольской библиотеке, 4 — Национальной библиотеке Фран-

ции, 3 — Российской государственной библиотеке, 3 — библиотеке Лавры Сав-

вы Освящённого (Израиль), 3 — Центру славяно-византийских исследований им.

«проф. Ивана Дуйчева» (София, Болгария), 2— библиотекеМедичи Лауренциана

(Флоренция, Италия), 1—Национальной академии деи Линчеи (Рим, Италия) и 1

— Баварской государственной библиотеке. Описания источников содержат ранее

неизвестные сведения о степени сохранности рукописей, особенностях нумера-

ции тетрадей и листов, количестве писцов или различных почерков Октоихов, а

также различные варианты датировок рукописей. Полностью приведены тексты

колофонов и некоторых других приписок, обнаруженных в списках Октоиха, а

также их переводы на русский язык. В ряде случаев, благодаря впервые обнару-

женным таким свидетельствам, были установлены датировки2 и имена писцов3.

Анализ содержания источников, а также сопоставление литургического содержа-

ния и сверка почерков некоторых рукописей позволили выдвинуть предположе-

ния о локализации4 и их родственных связях5. В описании содержания источников

уточнены разделы и их состав, приведены сравнения с соответствующими пес-

нопениями современного Октоиха, отмечены древние песнопения, вышедшие в

последствии из богослужебного употребления.

2) Ошибочным является традиционный взгляд о том, что прп. Иоанн Дамас-
1. См. Главу 2.
2. См. рукописи F358 и S2135.
3. См. рукописи C1, C4, F358 и S2135.
4. См. рукопись S789.
5. Ср. рукописи S792 и S783, S805 и S814.
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кин положил начало современного Октоиха, написав основные (воскресные) его

песнопения. На примере воскресных стихирОктоиха показано6, что современный

гимнал содержит пласт гимнографии древнее периода творчества прп. Иоанна.

В работе были исследованы соответствия между корпусом стихир византийского

воскресного Октоиха и воскресными песнопениями его иерусалимского прототи-

па — Древнего Тропология, сохранившегося на грузинском языке. Было впервые

определено общее количество таких соответствий: 29 (в ряде предшествующих

работ исследователи ссылались лишь на 9 подобных соответствий, причем од-

но из них, как удалось установить, таковым не является), выявлены сходства и

различия в гласовой принадлежности одних и тех же гимнографических строф

в Тропологии и в воскресном Октоихе. Также проанализировано богослужебное

использование тех песнопений Тропология, которые впоследствии вошли в кор-

пус стихир Октоиха. Как выяснилось, лишь около половины из них имело в Тро-

пологии сходную со стихирами функцию: сопровождать фиксированные псалмы

вечерни и утрени; остальные представляли собой гимны после прочтения Еван-

гелия на воскресной утрене или Литургии. Было высказано предположение об

особой популярности таких гимнов, благодаря которой они перешли из Тропо-

логия в более поздний гимнографических сборник — Октоих, хотя и поменяли в

нём свою функцию.

3) Выделившись в отдельный сборник, Октоих в некоторых рукописях7

сохранил название своего предшественника, Тропология, однако наиболее рас-

пространённое наименование сборника — «Октоих» или «Октаих» (греч. Ὀκτά-

ηχος, ср. со слав. о̓ктаи́хъ), реже сборник именовался Параклитиком. Последнее
заглавие сборника вероятно обусловлено соответствующим наименованием буд-

ничных канонов Октоиха, часто в рукописях имеющих надписание «молебный»

(παρακλητικός) и составляющих основной объём гимнографии Октоиха. Кроме

этих традиционных самоназваний рукописей, встречаются также следующие

заглавия для различных по содержанию сборников песнопений Октоиха: «Пока-
6. См. Раздел 3.1.
7. Подробнее о самоназваниях сборников песнопений Октоиха см. Раздел 3.7.
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янник» (Κατανυκτικόν)8, «Воскресник» (Ἀναστάσιμον)9 и «Октаихопараклитик»

(Ὀκταηχοπαράκλητος)10.

4) Проведённый в работе анализ11 жанрового состава древнейших сборни-

ков песнопений Октоиха выявляет пять типов сборников. Наиболее распростра-

нённым являлся тип «полного» Октоиха, содержащего основную гимнографию

Октоиха (стихиры, седальны и каноны) на каждый день седмицы. Другим доста-

точно распространённым типом сборника был «краткий» Октоих, отличающийся

от «полного» отсутствием корпуса будничных канонов Октоиха. Последние фор-

мировали отдельный тип рукописей Октоиха, представители которого также со-

хранились в довольно большом количестве. Другими, относительно редкими ти-

пами сборников Октоиха являлись Стихирокафизматарий и полный сборник ка-

нонов Октоиха.

5) Представленные в исследовании сведения12 о составе и структуре пес-

нопений рукописных Октоихов и последующий их анализ13 позволяют просле-

дить процесс формирования корпуса песнопений Октоиха и выявить характер-

ные черты той или иной редакции сборника. В свете настоящих исследований,

в частности показано14, что довольно распространённое мнение о двухступенча-

том развитии корпуса воскресных стихир Октоиха является сильно упрощённым

и не соответствует действительной картине развития соответствующего корпуса

гимнографии. Согласно этому мнению, древнейшие рукописи Октоиха не были

знакомы с корпусом «анатолиевых» и «алфавитных» стихир, а содержали лишь

«воскресные» стихиры (ныне полагаемые к исполнению перед «анатолиевыми»

или «алфавитными» стихирами), причём они имели чёткую «3+1» структуру как

для вечерни, так и для утрени (согласно этой схеме, на субботней великой вечерне

стихиры представлены тремя гимнами на «Господи, воззвах» и одним — на сти-

ховне, аналогично и на утрене полагаются к исполнению три стихиры на хвалитех
8. См. л. 71v рукописи S785.
9. См. л. 1r рукописи MS141.
10. См. л. 324r рукописи S2098.
11. См. Раздел 3.3.
12. См. Главу 2.
13. См. Главу 3.
14. См. Подраздел 3.4.1.
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и одна на стиховне). Появление же «анатолиевых» и «алфавитных» стихир в ру-

кописных Октоихах, согласно этой теории, является следующим этапом развития

гимнографии Октоиха. Однако свидетельства древних рукописных Октоихов го-

ворят о том, что корпус воскресных стихир имеет более сложное развитие и был

ранее более обширным, чем принятый в современной редакции. Действительно,

некоторые рукописиОктоиха обнаруживают «3+1» структуру воскресных стихир.

Такие списки Октоиха можно разделить на две группы: в первой корпус воскрес-

ных стихир состоит исключительно из известных по печатному Октоиху «вос-

кресных» стихир, а во второй группе Октоихов состав воскресных стихир имеет

некоторые отклонения в сравнении со списками первой группы15. Тем не менее,

наибольшую по количеству источников группу составляют Октоихи (к которым

относятся и древнейшие памятники)16, репертуар воскресных стихир которых бо-

лее обширен чем в первых двух группах и поэтому не вписывается в «3+1» струк-

туру. Воскресные стихиры Октоихов этой группы содержат некоторые отдельные

«анатолиевы» стихиры печатного Октоиха, а также песнопения (всего обнаруже-

на 31 стихира)17, не вошедшие в печатныйОктоих. Последнюю, четвёртую группу

составляют Октоихи18, характеризующиеся включением в общий корпус стихир,

собственно, «воскресных», а также «анатолиевых» и «алфавитных» и исключе-

нием древней гимнографии, присущей рукописям третьей группы. Такая обнов-

лённая редакция корпуса воскресных стихир обнаруживается в списках Октоиха,

датируемых не ранее XI-го в.

6) Помимо обнаруженных древних воскресных стихир, вышедших в послед-

ствии из богослужебного употребления, рукописи песнопений Октоиха содержат

и другую неизвестную современным богослужебным сборникам гимнографию.

В приложениях диссертационной работы указаны инципиты таких песнопений, в

большинстве своём ранее не издававшихся в научной литературе. К таким песно-

пениям относятся 24 «анатолиевы» стихиры19, ранее полагаемые к исполнению в
15. См. Таблицу 8 в Подразделе 3.4.1.
16. См. Таблицу 9 в Подразделе 3.4.1.
17. Список этих стихир приведён в Приложении Б.1.
18. См. Таблицу 9 в Подразделе 3.4.1.
19. См. Приложение Б.2.
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вечер воскресенья и составляющие вместе с известными 64 «анатолиевыми» сти-

хирами один корпус, в рукописях именуемый как корпус «80 стихир» (στιχηρὰ...

τὰ π´ или τὰ ὀγδοήκοντα. Заглавие, очевидно, для простоты отражает не точное

число песнопений, но порядок этого числа). Рукописи Октоиха XII–XIV вв. сви-

детельствуют также о богослужебном употреблении восьмигласового комплек-

та песнопений воскресной тематики, полагаемых к исполнению после утреннего

евангельского чтения по 50-м пс. (в греческих рукописях такие песнопения имеют

надписание τὰ πεντηκοστάρια)20. В современной богослужебной практике литур-

гическую функцию этих гимнов обычно (кроме периода пения Постной Триоди)

исполняют песнопения 6-го гласа: Слав́а: Млт҃вами ап҇ⷭ̓лѡвъ... И҆ ны́нѣ: Млт҃вами
бцⷣы... Воскрес́ъ іи̓с҃ъ ѿ гроб́а... Последний тропарь присутствует и в рассматривае-
мом осмогласном корпусе песнопений в качестве гимна 6-го гласа21. Обнаружен-

ные в работе 11 акростишных воскресных или крестовоскресных канонов22 и 11

воскресных кондаков и 15 воскресных икосов23, не вошедших в репертуар совре-

менного Октоиха, свидетельствуют о богатстве древней гимнографии Октоиха и

о значительном её оскудении в процессе реформации репертуара Октоиха.

7) В работе впервые показано, что по способу организации песнопений руко-

писи Октоиха делятся на три типа. Древнейшим сборникам характерен жанровый

тип структуры, при котором песнопения группируются по разделам, имеющим

жанровое родство. В XII-м в. начинает входить в практику организация песно-

пений Октоиха согласно чинопоследованию, т.е. согласно хронологическому или

литургическому типу известному нам по печатным Октоихам. В то же время по-

лучает распространение другой, переходный тип Октоиха — комбинированный

или жанрово-литургический, которому характерна организация воскресных пес-

нопений в хронологическом порядке, а будничных — в жанровом. Такой тип Ок-

тоиха впервые был обнаружен и описан в данном исследовании. Литургический

и комбинированный типы Октоиха к концу XIII-го в. полностью вытесняют жан-
20. Всего нами обнаружено 33 таких тропаря. См. Приложение Б.5.
21. См. стр. 73 и 332.
22. См. Приложение Б.3.
23. См. Приложение Б.4.
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ровый тип греческого Октоиха, а с начала XV-го в. византийские сборники имеют

исключительно литургический тип организации песнопений, впоследствии пере-

шедший и в печатные Октоихи24.

8) Исследованный в работе рукописный материал позволяет выявить следу-

ющие этапы формирования сборника песнопений Октоиха:

I. Раннеиерусалимский этап (до VIII в.). Песнопения Октоиха ещё не

выделились в самостоятельный сборник, составляя, впрочем, достаточно

независимый раздел Тропология. В Древнем Тропологии характерными

чертами гимнографии Октоиха являются достаточно обширный объём

и вариативность гимнографии и слабая выраженность жанра канона25.

Более поздней редакции Гимнала, Новому Тропологию характерны при-

знаки уже устоявшегося канонного жанра гимнографии, устойчивого

ядра песнопений, краткости или даже бедности репертуара (в сравнении

с Древним Тропологием)26. Общими характеристиками данного этапа

развития Октоиха являются литургический (хронологический) тип ор-

ганизации раздела песнопений Октоиха, слабое развитие будничного

Октоиха, отсутствие практики исполнения тропарей на блаженнах, но

наличие особого восьмигласового комплекта песнопений воскресной ли-

тургии (поздние списки Тропология сохранили один раздел песнопений

Октоиха на литургии: гимны «на синаксис», более ранние источники

содержат восьмигласовые комплекты песнопений воскресной литургии,

полагаемые к исполнению «на умовение рук» и «на Св. Дары»27).

II. Студийский этап (VIII–XII вв.). Песнопения Октоиха выделяются в от-

дельный сборник или несколько сборников, в которых гимнография орга-

низована по жанровому типу. Характерными признаками Октоиха этого
24. Подробнее о гимнографии и характерных признаках этих трёх типов Октоиха см. Разделы 3.4–3.6.
25. Подробнее о Древнем Тропологии и песнопениях Октоиха в его составе см. Подраздел 1.3.1 и Раз-

дел 3.1.
26. Более подробно о Новом Тропологии и характерных свойствах раздела Октоиха в нём см. в Подраз-

деле 1.3.2.
27. См. Подраздел 1.3.1 и Раздел 3.1.
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этапа являются достаточно развитый корпус песнопений будничного Ок-

тоиха, распределение утренних воскресных стихир на два раздела: пола-

гаемых к исполнению на хвалитех и на стиховне, малая распространён-

ность «анатолиевых» и «алфавитных» стихир, наличие корпуса воскрес-

ных тропарей на блаженнах, в древнейших списках полагаемых к испол-

нению не на литургии, а на утрене28.

III. Переходный этап (XII–XIV вв.). Следующий этап влияния палестинской

богослужебной практики на студийскую традицию породил некое разно-

образие типов Октоиха, прежде всего отличающихся по способу систе-

матизации песнопений на жанровый, литургический и комбинированный

типы. Соответственно этим типам организации песнопений можно выде-

лить три типа Октоиха переходного периода: позднестудийский, ново-

иерусалимский и комбинированный. Общими характеристиками Ок-

тоихов этого этапа являются окончательная рецепция «анатолиевых» и

«алфавитных» стихир и завершение процесса формирования основного

гимнографического корпуса Октоиха. Многие источники этого (и только

этого) периода содержат восьмигласовый корпус тропарей 50-го псалма,

исполняемых на воскресной утрене после чтения Евангелия и 50-го псал-

ма29.

IV. Позднеиерусалимский этап (XV в.). Для этого этапа характерным яв-

ляется организация Октоиха в однотомном (гласы 1–8) или двухтомном

(песнопения главных и косвенных гласов в разных томах) сборниках. Ти-

пичным для Октоиха этого периода является литургический (хронологи-

ческий) принцип систематизации песнопений и исключение из репертуа-

ра Октоиха корпуса воскресных кондаков30. Кроме того, для этого перио-

да достаточно распространено включение в сборник корпуса богородич-
28. Подробнее о месте блаженн в древнейших Октоихах см. Подраздел 3.3.2.
29. О тропарях 50-го псалма см. Подраздел 1.4.3 (стр. 73) и Раздел 3.5 (стр. 332). См. также список всех

обнаруженных нами тропарей 50-го псалма в Приложении Б.5, а их критическое издание — в Приложе-
нии В.
30. Подробнее о свойствах рукописного Октоиха этого периода см. в Разделе 3.6.
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ных канонов повечерия и последований малой вечерни и полунощницы в

формуляр воскресной службы гласа. Октоих этого типа лёг в основу пер-

вопечатных Октоихов, впрочем, греческие печатные Октоихи и Парак-

литики (как ранние, так и современные) имеют некоторые особенности

репертуара в сравнении с рукописным Октоихом позднеиерусалимского

этапа31.

9) Репертуар современного печатного Октоиха представляет собой не про-

сто собрание произведений христианских гимнографов разных эпох (начиная с

доиконоборческого периода и заканчивая классическим средневековьем), в во-

просе становления гимнографии Октоиха, наряду с исторической перспективой

внешних изменений корпуса песнопений Октоиха, касающихся структуры и со-

става гимнала, существенным является и внутренняя эволюция гимнографии Ок-

тоиха, обусловленная исправлением, редактированием, обновлением текста зна-

чительной части гимнографии Октоиха с целью улучшения его стилистических,

музыкальных и, возможно, вероучительных качеств. В связи с этим, трудным и

подчас неразрешимым является вопрос атрибуции для многих песнопений совре-

менного Октоиха, в целом представляющем собой плод многовекового христи-

анского соборного творчества. Полученные в данной работе результаты позволя-

ют со всей надежностью утверждать, что циклы «воскресных» и «анатолиевых»

стихир воскресного Октоиха нельзя считать творениями единственного гимно-

графа VIII в. и что термин «анатолиевы» нельзя понимать в смысле авторской

атрибуции32. Впервые в настоящем исследовании приводятся сведения, заставля-

ющие усомниться в истинности атрибуции Павлу Аморрейскому корпуса богоро-

дичных стихир третьей группы стихир на «Господи, воззвах» на великой вечерне

субботы33. В работе также доказывается ошибочность традиционного мнения об

атрибуции современной редакции крестовоскресных канонов прп. Косме Маюм-

скому. Рукописные источники византийского Октоиха, действительно, содержат
31. О печатных Октоихах и их особенностях см. Раздел 3.10.
32. См. Подраздел 1.3.3 и Раздел 3.8.
33. См. Раздел 3.8.
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некоторые воскресные и крестовоскресные каноны этого гимнографа34, однако

они не вошли в репертуар современного Октоиха. Свидетельства древних грече-

ских списков Октоиха, впрочем, подтверждают и, в некоторых случаях, уточня-

ют традиционные атрибуции части песнопений Октоиха таким гимнографам, как

прпп. Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, Феофан Начертанный, Иосиф Песнопи-

сец; Митрофан, еп. Смирнский и имп. Лев VI Мудрый. С другой стороны, руко-

писные источники свидетельствуют, что в плеяду гимнографов современного Ок-

тоиха следует также включить имена песнописцев: Дамиана, Игнатия, Климента

и др.35

В качестве рекомендаций для дальнейших исследований по теме диссер-

тации очевидным является расширение источниковой базы рукописного визан-

тийского Октоиха, прежде всего за счёт памятников, хранящихся в библиотеках

афонских монастырей, Национальной библиотеке Греции и Австрийской нацио-

нальной библиотеке. Крайне важным является также выявление всех сохранив-

шихся атрибуций песнопений Октоиха в различных рукописных источниках и их

сопоставление, а также сравнительный анализ гимнографии рукописных Окто-

ихов с песнопениями современной редакции, обнаружение и изучение впослед-

ствии вышедшей из богослужебного употребления гимнографии древних спис-

ков Октоиха. Следует отметить, что в данной работе остались малоизученными

состав и структура стихир и седальнов будничного Октоиха. Восполнение этого

пробела видится крайне важным, поскольку эти песнопения относятся к древней

гимнографии, берущей своё начало в доиконоборческую эпоху.

Перспективы разработки заявленной темы видятся в применении получен-

ных результатов и сведений в области изучения славянского Октоиха, прежде все-

го, в идентификации песнопений славянских списков и в типологии славянских

Октоихов. Описание и типология рукописныхОктоихов крайне необходимы и для

последующих текстологических исследований гимнографии Октоиха, поскольку

помогают выявить различные редакции текста, проследить историю его развития.
34. См. акростишные каноны 2–4 гласов прп. Космы Маюмского в Приложении Б.3.
35. Подробнее о песнописцах Октоиха см. Раздел 3.8.



364

Всестороннее изучение источников рукописного византийского Октоиха является

необходимым и для критического издания как современного византийского Ок-

тоиха, так и древней гимнографии, не вошедший в современный репертуар бо-

гослужебных гимнов Православной Церкви. Критическое издание этих текстов

и их текстологический анализ, очевидно, является следующим и, следовательно,

отдельным этапом развития исследований гимнографии Октоиха. Другой, надо

полагать, не менее важный аспект изучения рукописного Октоиха связан с ко-

дификацией всех песнопений списков Октоиха, с их сравнительным анализом и

выявлением локальных особенностей и редакций репертуара Октоиха. Представ-

ленные в данном диссертационном исследовании описания структуры и соста-

ва рукописей Октоиха также содержат некоторые характерные признаки особых

редакций Октоиха, присущих той или иной пространственно-временной локали-

зации36. Тем не менее, анализ соответствующих признаков и редакций рукопис-

ных Октоихов представляется преждевременным, так как для достоверных выво-

дов о локальных типах Октоиха сведений о структуре и общем составе песнопе-

ний источников (т.е., материала настоящей работы) явно недостаточно, посколь-

ку для устойчивой локализации типов Октоиха, помимо типологии структуры

сборников Октоиха, необходимо привлечь данные типологии гимнографии Ок-

тоиха. Проведение таких исследований и выявление характерных признаков раз-

личных локальных типов Октоиха открывает широкие перспективы в изучении

этапов формирования гимнографии Октоиха в частности и христианских бого-

служения и литературы в целом.

36. В качестве соответствующих примеров следует указать на родственность сборников по системе посвя-
щения будничных канонов некоторых криптоферратских Октоихов X–XI вв., а также синайских Октоихов
X–XI вв. (см. Подраздел 3.3.3), особую редакцию будничных канонов криптоферратских Октоихов X–XI
вв. (см. стр. 89), схожие редакции воскресных канонов ряда синайских и криптоферратских Октоихов (см.
описания рукописей C1, C4, C6, S778, S779, S781/S782 и S817).
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Список сокращений и условных

обозначений

Принятые сокращения в тексте и приложениях диссертации

ГВ1
в3 3-я «воскресная» стихира 1-го гласа на «Гос-

поди, воззвах» печатного Октоиха.

ДИ Древний Иадгари.

изд. издание, издан.

Ик икос воскресного кондака.

Ка канон.

Ко воскресный кондак.

лит. литература.

РГБ Российская государственная библиотека,

Москва.

РНБ Российская национальная библиотека им.М.

Е. Салтыкова-Щедрина, Санкт-Петербург.

САУ Студийско-Алексиевский устав.

Ст стихира.

Ст23 вышедшая из богослужебного употребле-

ния стихира 2-го гласа, 3-я в «Списке» на

стр. 395.

Стх8 «воскресная» стихира на стиховне 8-го гласа

печатного Октоиха.

Тр тропарь.
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ХВ3
a4 4-я «анатолиева» стихира 3-го гласа на хва-

литех печатного Октоиха.

ЦИАИ Църковно-исторически и архивен институт,

Болгария, София.

ЦСВП Център за славяно-византийски проучвания

«Проф. Иван Дуйчев», Болгария, София.

Сокращения и обозначения в цитатах из греческих источников и кри-

тическом аппарате

---- неразборчивые буквы неопределённого ко-

личества либо повреждённый текст.

( ) сокращение, которое невозможно раскрыть

с уверенностью.

(?) сомнительное чтение предыдушего слова.

(αβγδ) восполненные сокращения в тексте.

[αβγδ] неудобочитаемый, восстановленный текст.

<αβγδ> восполненнный текст, либо пропущенный

писцом, либо вставленный составителем по

смыслу.

(sic) так.

add. addit (добавлено).

em. emendatur (исправлено).

in marg. in margine (текст на полях).

om. omittit (опущено).

praem. praemittit (предваряет, добавлено перед).

transp. transponit (перестановка).
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Обозначения авторства датировок рукописей

А Антонин.

Ба Бандини (Bandini).

Бе Бенешевич.

Бу Буча (Bucca).

В Викторов.

Га Гардтхаузен (Gardthausen).

Ге Гетов.

Гр Гранстрем.

Д Девресе (Devreese).

Дж Джурова.

Ε митр. Софроний (Евстратиад), [μητρ.

Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης)].

И Истерлинг (Easterling).

Кав Кавалло (Cavallo).

Каж Каждан.

Кан Канарт (Canart).

Кл Кларк (Clark).

Кр Красносельцев.

Ла Ламброс (Lambros).

Ле Лебедева.

М Манчини (Mancini).

O Омон (Omont).

П Пападопуло-Керамевс (Παπαδόπουλος-

Κεραμεύς).

Р Рокки (Rocchi).

С Странк (Strunk).

Саy Саундерс (Saunders).
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Ф Фонкич.

Хан Ханник (Hannick).

Хай Хайду (Hajdú).

Хар Хардт (Hardt).
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Приложение А
Указатели источников

А.1 Алфавитный список рукописных источников

Объяснения принятых здесь обозначений и тот же список рукописей, но органи-

зованный в хронологическом порядке, см. на стр. 98.

A4 Athon. Laur. Γ 4 XI в.Ε

A11 Athon. Laur. Γ 11 XII в.Ε

A25 Аthon. Dochiar. 25 XII в.Ла

A32 Athon. Laur. Δ 32 XIII в.Ε

A33 Athon. Laur. Δ 33 XIII в.Ε

A43 Аthon. Pantel. 43 XII в.Ла

A709 Athon. Pantel. 709 XV в.Ла

A710 Athon. Pantel. 710 XV в.Ла

A739 Athon. Pantel. 739 XIV в.Ла

A1153 Athon. Vatop. 1153 1421 г.

A1157 Athon. Vatop. 1157 XII в.Ε

A1159 Athon. Vatop. 1159 XIV в.Ε

B93 ЦСВП Д. гр. 93 XIII в.Дж || XII в.Ге

B223 ЦСВП Д. гр. 223 XIII в.Дж || вт. пол. XII в.Ге

B360 ЦСВП Д. гр. 360/ЦСВП Д. гр. 122 XII–XIII вв.Дж || кон. XII в.Ге

BSB Monac. gr. 205 1355/1365 гг.Хай || XIII в.Хар

C1 Crypt. gr. 126 (Δ. γ. I) XI в.Р

C3 Crypt. gr. 149 (Δ. γ. III) XIII в.Р

C4 Crypt. gr. 150 (Δ. γ. IV) XII в.Р

C5 Crypt. gr. 386 (Δ. γ. V) XIV в.Р

C6 Crypt. gr. 351 (Δ. γ. VI) XI в.Р
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C7 Crypt. gr. 294 (Δ. γ. VII) XIV в.Р

C8 Crypt. gr. 151 (Δ. γ. VIII) XIII в.Р

C9 Crypt. gr. 40 (Δ. γ. IX) XIII в.Р

C11 Crypt. gr. 41 (Δ. γ. XI) X в.Р

C12 Crypt. gr. 158 (Δ. γ. XII) 970 г.

C13 Crypt. gr. 19 (Δ. γ. XIII) XII в.Р

C14 Crypt. gr. 39 (Δ. γ. XIV) X–XI вв.Р

C34 Crypt. gr. 140 (Δ. γ. XXXIV) XII в.Р

F263 Parisin. gr. 263 XIV в.O

F266 Parisin. gr. 266 XV в.O

F358 Parisin. gr. 358 1320 г. || XIV в.O

F361 Parisin. gr. 361 XIV в.O

J67 Hierosolym. Sab. 67 XIV в.ПКл

J68 Hierosolym. Sab. 68 1382–1384 гг.

J221 Hierosolym. Sab. 221/РНБ греч. 434 1416 г.

L12 Laurent. Plut. XI 12 XV в.Ба

L28 Laurent. Plut. X 28 XIV в.Ба

M19 РГБ Сев. Ia. 19 XII–XIII вв.ВКаж

M20 РГБ Сев. Ia. 20 1470–1476 гг.В || 1471–1476 гг.Каж

М369 РГБ ф.173.I № 369.1 пер. четв. XIV в.

MS51 Messan. S. Salv. 51 XI в.М || XII в.С

MS117 Messan. S. Salv. 117 1116 г.

MS141 Messan. S. Salv. 141 XIV в.М

MS143 Messan. S. Salv. 143 XII в.М

MS165 Messan. S. Salv. 165 XIII–XIV вв.М

P228 РНБ греч. 228 XII–XIII вв.ГрЛе

P530 РНБ греч. 530 XV в.Ле

P531 РНБ греч. 531 XV в.Ле

P547 РНБ греч. 547 1381 г.

P548 РНБ греч. 548 пер. пол. XIV в.ГрЛе
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R Corsin. 41. E. 9 1341 г.

S130 Sinait. NE M 130 XII–XIII вв.

S777 Sinait. gr. 777 XI в.ГаКл || X–XI вв.А

S778 Sinait. gr. 778 X–XI вв.Га || XI в.АКл

S779 Sinait. gr. 779 X в.ГаКл || XI в.А

S780 Sinait. gr. 780 X–XI вв.Га || XI в.Кл || XI–XII вв.А

S781 Sinait. gr. 781 X–XI вв.АКл || XI в.Га

S782 Sinait. gr. 782 X в.Кл || X–XI вв.АГа

S783 Sinait. gr. 783 XI в.АГаКл

S784 Sinait. gr. 784 XII в.АГаКл

S785 Sinait. gr. 785 XII в.ГаКл || XIII в.А

S787 Sinait. gr. 787 XII–XIII вв.Га || XII в.Кл || XIII в.А

S789 Sinait. gr. 789 XII в.ГаКл || XIII в.А

S790 Sinait. gr. 790 XI в.АГаКл

S791 Sinait. gr. 791 XII в.ГаКл || XIII в.А

S792 Sinait. gr. 792 XI в.ГаКл || X–XI вв.А

S793 Sinait. gr. 793 X–XI вв.АГаКл

S794 Sinait. gr. 794 992 г.ГаКл || XI в.А

S795 Sinait. gr. 795 XII в.Кл || XII–XIII вв.Га || XIII в.А

S798 Sinait. gr. 798 XII в.ГаКл || XIII в.А

S799 Sinait. gr. 799 XI в.Га || XI–XII вв.Кл || XII в.А

S805 Sinait. gr. 805 1315 г. || XIV в.А

S812 Sinait. gr. 812 XIII–XIV вв.Га || XIV в.АКл

S814 Sinait. gr. 814 XIII–XIV вв.ГаКл || XIV в.А

S817 Sinait. gr. 817/РНБ греч. 450 1258 г.

S820 Sinait. gr. 820 XII–XIII вв.А || XIII в.ГаКл

S821 Sinait. gr. 821 XIII в.Кл || XIII–XIV вв.Га || XIV в.А

S824 Sinait. gr. 824 IX в.ФБу || X в.Кл || XII в.Га || XIII в.А

S827 Sinait. gr. 827 XIII в.ГаКл || XIV в.А

S864 Sinait. gr. 864 VIII–IX вв.А || IX в.Кл || IX–X вв.Га
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S1333 Sinait. gr. 1333 1495 г.

S2018 Sinait. gr. 2018 XII в.Кл

S2098 Sinait. gr. 2098 1495 г.

S2135 Sinait. gr. 2135 1535 г. || XV в.БеКл

SPA Sinait. gr. 1593/Lond. Add. 26113/Cantabrigian Add. 1879.3/Sinait. gr.

776 («Paracletice sinaitica antiqua»)
VIII–IX вв.КавХанФ || IX в.ГаБе || IX–X вв.АСалКл || X в.И

V772 Vat. gr. 772 1221 г. || XII–XIII вв.Кр

V773 Vat. gr. 773 XV в.Д

V788 Vat. gr. 788 (pt. B) XIV–XV вв.Д

V1827 Vat. gr. 1827 XIII в.Кан

А.2 Список писцов рукописей Октоиха

Кирилл пресвитер C12 970 г.

Христодул монах S794 992 г.ГаКл || XI в.А

Николай иеромонах S778 X–XI вв.Га || XI в.АКл

Николай Антиохиец,

пресвитер

S783 XI в.АГаКл

Николай C1 XI в.Р

Лев MS117 1116 г.

Иосиф иеромонах S787 XII–XIII вв.Га || XII в.Кл || XIII в.А

Нектарий диакон C4 XII в.Р

Николай S785 XII в.ГаКл || XIII в.А

Мартин иерей V772 1221 г. || XII–XIII вв.Кр

Арсений диакон S817 1258 г.

Акепсим S814 XIII–XIV вв.ГаКл || XIV в.А

Иоаким иеромонах S805 1315 г. || XIV в.А

Феодосий иеромонах F358 1320 г. || XIV в.O

Пётр иерей R 1341 г.
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Иона монах J67 XIV в.ПКл

Феоктист иеромонах P547 1381 г.

Дорофей, патр.

Иерусалимский

J68 1382–1384 гг.

Филофей A1153 1421 г.

Моисей монах F266 XV в.O

Константин протопоп и экзарх M20 1470–1476 гг.В || 1471–1476 гг.Каж

Феодор Маде( ) S2098 1495 г.

Матфей Родеос иеромонах S1333 1495 г.

Иоанн (Нафанаил) чтец S2135 1535 г. || XV в.БеКл

А.3 Топонимы, обнаруженные в колофонах

рукописей Октоиха

Кипр (?) S789 XII в.ГаКл || XIII в.А

Римская империя V772 1221 г. || XII–XIII вв.Кр

Италия V1827 XIII в.Кан

Солето, пров. Лечче (Италия) R 1341 г.

Кипр J67 XIV в.ПКл

монастырь свв. Мелетия и

Иоаникия (?)

P547 1381 г.

Иерусалим J68 1382–1384 гг.

Иерусалим J221 1416 г.

г. Кастория (Греция) M20 1470–1476 гг.В || 1471–1476 гг.Каж

Синай S1333 1495 г.

Гортина (Крит) S2135 1535 г. || XV в.БеКл
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Приложение Б
Инципитарий «забытой»

гимнографии воскресного Октоиха

Б.1 Список воскресных стихир, не вошедших в

современный Октоих

В нижеприведённом списке для каждой стихиры сначала указано её обозначение

(в котором верхний индекс означает глас песнопения, нижний — порядковый но-

мер в списке), далее приведён инципит гимна, затем, в квадратных скобках, ука-

заны источники, содержащие соответствующее песнопение. Из представленных

в Списке 31 стихир девять обретается в Инципитарии Э. Фоллиери (см. ниже), из

которых две стихиры ныне относятся к песнопениям Цветной Триоди. Необходи-

мо отметить, что данный список содержит лишь воскресные стихиры, в древних

Октоихах полагаемые к исполнению в вечер субботы и утро воскресенья, т.е. не

является полным списком всех воскресных стихир, впоследствии вышедших из

употребления. В следующем разделе представлен (пересекающийся с этим переч-

нем) список 24-х «анатолиевых» стихир (из корпуса «80 анатолиевых» стихир),

ранее полагаемых к исполнению в вечер воскресенья.

Ст11
Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν διὰ φιλανθρωπίαν ἑκὼν ἐσταυρώθη…

[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 7; S778, л. 1r]

Ст12 Τὴν ἀκατάληπτόν Σου δύναμιν… [S780, л. 1]

Ст23 Ἔλεγεν χαίρετε ταῖς γυναιξίν… [S792, л. 23r]

Ст24 Τί τὰ μύρα τοῖς δάκρυσι Μαθήτριαι κιρνᾶτε…

[Πεντηκοστάριον. Σ. 42; S780, л. 7v]
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Ст25 Ὡς ὡράθης, Χριστὲ, ἐν τῷ Σταυρῷ… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 5.

P. 227; S778, л. 8; S792, л. 22r; S784, л. 8v]
Ст36 Κρυπτόμενον τὸν Πέτρον εὐροῦσα…

[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 2. P. 298; S780, л. 11r]

Ст37 Ὁ (sic) θανάτῳ σου Χριστέ· θανατώσας τὸν θάνατον… [S792, л. 45Br]

Ст38 Οἱ φυλάσσοντες τὸν τάφον στρατιῶται…

[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 69; S778, л. 15v; S792, л. 46r]

Ст49 Δεῦτε προσκυνήσωμεν τὸ μνῆμα τοῦ Δεσπότου… [S824, л. 6v]

Ст410 Εἴπατε παράνομοι Ἰουδάοι… [S792, лл. 67v–68r]

Ст411 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος… [SPA, л. 23r; S784, л. 27v]

Ст412 Ἐπὶ τῇ ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος… [S824, л. 6v]

Ст413 Ποῦ εἰσιν αἱ σφραγῖδες τοῦ μνήματος…

[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 349; SPA, л. 24r; S779, л. 11r; S784, л. 27v]

Ст414 Πρῶται τὴν ἀνάστασιν εἶδον γυναῖκες… [Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 3. P. 374;

SPA, лл. 23v–24r; S824, л. 6v; S780, л. 15v; S792, л. 67v; S2018, л. 9r; V772, л. 45r;

C8, л. 83v; C9, л. 56v; R, л. 40r; C5, л. 59r]
Ст515 Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ· καὶ πάντα τὰ ἐν

αὐτοῖς…
[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1. P. 561; S792, лл. 91v–92r]

Ст516 Πάντα δύνασαι Σωτήρ… [S824, л. 13r]

Ст517 Φιλάνθρωπε, μέγα καὶ ἀνείκαστον…

[Πεντηκοστάριον. Σ. 23; S792, л. 92]

Ст618 Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου Σωτὴρ· ἐπέστης… [S792, л. 116v; MS51, л. 45v]

Ст619 Δι’ εὐσπλαγχνίαν ἄφα[το]ν… [SPA, л. 60v]

Ст620 Τὸν προσηλωθέντα ἐν τῷ Σταυρῷ… [SPA, л. 59v; S792, л. 116r]

Ст621 Τω----φθέγγετο μὴ θρηνῆτε (sic) ὃν ζητεῖτε… [SPA, л. 60]

Ст622 ----τοῦ Πατρός… [SPA, л. 59v]

Ст723 Γυναῖκες οὐκ ἐνέκρωσαν… [SPA, л. 77r; S792, л. 138r; S784, л. 58r]

Ст724 Ἐνέκρωσας τοὺς φύλακας… [S792, лл. 138v–139r]
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Ст725 Ἐσκύλευσας τὸν θάνατον τῇ ταφῇ Σου… [SPA, л. 77r; S792, л. 138r]

Ст726 ᾘσχύνθησαν οἱ ἄφρονες Ἰουδαῖοι… [S784, л. 58r]

Ст727 Θανάτῳ τοῦ θανάτου τὸ κράτος λύσας… [S792, л. 138v]

Ст728 ----αι· γυναιξὶν ἐβόησας… [SPA, лл. 77v–78r]

Ст829 Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Χριστὲ ὁ Θεός… [S784, л. 65v]

Ст830 Κύριε, ὅτε τῷ Σταυρῷ προσηλώθης… [S864, лл. 103v–104r; S782, л. 181v;

S778, л. 47v; S824, л. 36r; S780, л. 34r; S799, л. 63; S784, л. 66r; S795, л. 66v; MS165,

л. 158r; MS143, л. 109v; C3, лл. 125v–126r; MS141, л. 71r]
Ст831 Ὀρθρίσασαι κατέλαβων· αἱ μυροφόροι… [S784, л. 66]

Б.2 Список 24-x «анатолиевых» стихир, ранее

полагавшихся к исполнению на «Господи,

воззвах» в вечер воскресенья

Ст132 Ὁ Σταυρὸν ἑκουσίως καταδεξάμενος, Σωτήρ… [Follieri H. Inicia

Hymnorum ... Vol. 3. P. 168; MS51, л. 2v; S787, лл. 169v–170r; S795, л. 6; S817,

лл. 43v–44r; S814, лл. 24v–25r; C7, лл. 2v–3r; MS143, л. 8v; B360, л. 6r; S821, л. 21r;

MS141, л. 7v]
Ст133 Τῷ ἀηττήτῳ Σταυρῷ σου… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 323;

MS51, л. 2v; S787, л. 170r; S795, л. 6v; S817, л. 44r; S814, л. 25r; C7, л. 3r; MS143,

л. 8v; B360, л. 6r; S821, л. 21; MS141, л. 7v]
Ст = Ст11 [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 7; MS51, л. 2v; S787, л. 170r; S795,

лл. 6v–7r; S817, л. 44; S814, л. 25; C7, л. 3; MS143, лл. 8v–9r; B360, л. 6r; S821,

лл. 21v–22r; MS141, л. 7v]
Ст234 Δεῦτε λαοὶ προσκυνήσωμεν τὸν ἐκ νεκρῶν…[Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 1. P. 288; MS51, л. 11v; S787, л. 171r; S795, л. 15r; S817, л. 44v; MS165, л. 4r;

C7, л. 16v; MS143, л. 23v; V1827, л. 13r; S821, л. 41; MS141, л. 17r]
Ст235 Ἐν τῷ Σταυρῷ προσηλώθης, Χριστέ…[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1.

P. 475; MS51, л. 11v; S787, л. 171r; S795, л. 15r; S817, лл. 44v–45r; MS165, л. 4r; C7,

л. 16v; MS143, л. 23v; V1827, л. 13v; S821, л. 41v; MS141, л. 17r]
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Ст = Ст25 [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 5. P. 227; MS51, л. 11v; S787, л. 171r; S795,

л. 15; S817, л. 45r; MS165, л. 4r; C7, л. 16v; MS143, л. 23v; V1827, л. 13v; S821,

лл. 41v–42r; MS141, л. 17r]
Ст = Ст36 [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 2. P. 298; MS51, л. 20r; S787, л. 172r; S795,

лл. 22v–23r; S817, л. 45; MS165, лл. 34v–35r; C7, л. 20r; MS143, л. 38v; B360,

л. 63v; V1827, лл. 34v–35r; S821, лл. 63v–64r; MS141, л. 26v]
Ст = Ст38 [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 69; MS51, л. 20r; S787, л. 172r; S795,

л. 23r; S817, лл. 45v–46r; MS165, л. 35r; C7, л. 20; MS143, л. 38v; B360, л. 63v;

V1827, л. 35r; S821, л. 64; MS141, л. 26v]
Ст336 Τὸ ἀνθρώπιον οἰκτείρας… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 163; MS51,

л. 20r; S787, л. 172; S795, л. 23; S817, л. 46; MS165, л. 35; C7, л. 20v; MS143,

лл. 38v–39r; B360, л. 63v; V1827, л. 35r; S821, л. 64v; MS141, л. 27r]
Ст437 Ἀγάλλονται τὰ σύμπαντα σήμερον… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1.

P. 11; MS51, л. 28v; S787, л. 173v; S795, лл. 31v–32r; S817, лл. 46v–47r; MS165,

лл. 64v–65r; C7, л. 32; MS143, лл. 53v–54r; M19, л. 2r; B360, л. 92r; V1827, л. 57r;

C3, лл. 21v–22v; S821, лл. 90v–91v; MS141, л. 36r]
Ст = Ст413 [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 349; MS51, л. 28v;S787, л. 173v; S795,

л. 32r; S817, л. 47r; MS165, л. 65; C7, лл. 32v–33r; MS143, л. 54r; M19, л. 2r; B360,

л. 92r; V1827, л. 57; C3, лл. 22v–23r; S821, л. 91v; MS141, л. 36v]
Ст = Ст414 [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 374; MS51, л. 29r; S787, л. 173v; S795,

л. 32; S817, л. 47; MS165, л. 65v; C7, л. 33r; MS143, л. 54r; B360, л. 92r; V1827,

л. 57v; C3, л. 23; S821, лл. 91v–92r; MS141, л. 36v]
Ст538 Ἐκ τοῦ ἀνάρχου φωτός… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1. P. 408; MS51,

л. 37v; S787, л. 175r; S795, л. 41; C34, л. 12r; S817, л. 47v; MS165, л. 89v; C7, л. 43v;

MS143, лл. 68v–69r; M19, л. 33v; B360, л. 119v; V1827, л. 75r; C3, л. 47; S821,

л. 119v; MS141, лл. 44v–45r]
Ст539 Τὴν δι’ ἡμᾶς ἑκούσιον… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 62; MS51,

л. 37v; S787, л. 175r; S795, л. 41v; C34, л. 12; S817, лл. 47v–48r; MS165,

лл. 89v–90r; C7, л. 44r; MS143, л. 69r; M19, л. 33v; B360, л. 119v; V1827, л. 75r; C3,

лл. 47v–48r; S821, лл. 119v–120r; MS141, л. 45r]
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Ст540 Καταλαβεῖν οὐκ ἴσχυσε σε… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 2. P. 269;

MS51, л. 37v; S787, л. 175r; S795, лл. 41v–42r; C34, л. 12v; S817, л. 48; MS165,

л. 90r; C7, л. 44r; MS143, л. 69r; M19, л. 33v; B360, л. 119v; V1827, л. 75; C3, л. 48;

S821, л. 120; MS141, л. 45r]
Ст641 Ὁ σταυρωθεὶς καὶ ταφείς… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 169;

MS51, л. 45v; S787, л. 176r; S795, л. 51r; C34, л. 37r; S817, л. 48v; MS165, л. 114v;

C7, лл. 54v–55r; MS143, л. 83v; M19, л. 53v; B360, л. 145r; V1827, л. 95r; C3, л. 75v;

S821, л. 145r; MS141, л. 52r]
Ст642 Μυροφόρων τὸν θρῆνον… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 2. P. 449; MS51,

лл. 45v–46r; S787, л. 176r; S795, л. 51; C34, л. 37; S817, л. 48v; MS165,

лл. 114v–115r; C7, л. 55r; MS143, л. 84r; M19, л. 53v; B360, л. 145r; V1827, л. 95;

C3, лл. 75v–76r; S821, л. 145; MS141, л. 52r]
Ст643 Τῶν ἀποστόλων ὁ χορός ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ… [Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 4. P. 339; MS51, л. 46r; S787, л. 176r; S795, л. 51v; C34, л. 37v; S817,

лл. 48v–49r; MS165, л. 115r; C7, л. 55r; MS143, л. 84r; M19, л. 53v; B360, л. 145r;

V1827, л. 95v; C3, л. 76; S821, л. 145v; MS141, л. 52v]
Ст744 Ἡ μὲν ἡμέρα τοῦ πάθους… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 2. P. 43; MS51,

л. 54r; S787, л. 177; S795, л. 59v; C34, л. 28r; S817, л. 49r; MS165, л. 137; C7, л. 65v;

MS143, л. 97v; M19, л. 77r; B360, л. 171v; V1827, л. 111r; C3, лл. 101v–102r; S821,

лл. 170v–171r; MS141, л. 62r]
Ст745 Ἐκ τῶν βαθέων τοῦ ᾍδου… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1. P. 410;

MS51, л. 54r; S787, л. 177v; S795, л. 60r; C34, л. 28r; S817, л. 49; MS165, л. 137v;

C7, л. 66r; MS143, лл. 97v–98r; M19, л. 77r; B360, л. 171v; V1827, л. 111r; C3,

л. 102; S821, л. 171; MS141, л. 62r]
Ст746 Ἐπαινεσάτωσαν ἔθνη καὶ λαοί… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1. P. 497;

MS51, л. 54r; S787, л. 177v; S795, л. 60; C34, л. 28v; S817, лл. 49v–50r; MS165,

лл. 137v–138r; C7, л. 66r; MS143, л. 98r; M19, л. 77; B360, л. 171v; V1827, л. 111;

C3, лл. 102v–103r; S821, лл. 171v–172r; MS141, л. 62]
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Ст847 Τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα δοξολογήσωμεν· εἰ γὰρ σάρκα… [Follieri H.

Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 197; MS51, л. 62v; S787, л. 178v; S795, л. 67; S817,

л. 50r; MS165, л. 154v; C7, л. 77r; MS143, л. 110r; M19, л. 109v; B360, л. 196r;

V1827, лл. 126v–127r; C3, л. 128; S821, л. 198; MS141, л. 71v; M20, л. 278r]
Ст848 Τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα δοξολογήσωμεν· ὁ γὰρ Λόγος… [Follieri H.

Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 197; MS51, л. 62v; S787, л. 178v; S795, л. 67v; S817,

л. 50; MS165, л. 154v, 159r; C7, л. 77; MS143, л. 110v; M19, лл. 109v–110r; B360,

л. 196r; V1827, л. 127r; C3, лл. 128v–129r; S821, лл. 198v–199r; MS141, л. 71v; M20,

л. 278]
Ст849 Δεσπότης ὑπάρχων οὐρανοῦ καὶ γῆς… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1.

P. 281; MS51, л. 62v; S787, л. 178v; S795, лл. 67v–68r; S817, л. 50v; MS165, л. 159r;

C7, л. 77v; MS143, л. 110v; M19, л. 110r; B360, л. 196r; V1827, л. 127r; C3, л. 129;

S821, л. 199r; MS141, л. 72r; M20, л. 278v]

Б.3 Акростихи воскресных и крестовоскресных

канонов, вышедших из богослужебного

употребления

Ка11 ----<ταπειν?>οῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ πρώτο<ς> [C1, лл. 1r–5r]

Ка12 Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες [C1, лл. 1r–5r]

Ка23 Δεύτερος ὕμνος Κοσμᾶ Ἁγιοπολίτου [C1, лл. 5r–8v; S778, лл. 91v–95v; C5,

лл. 23v–29r; S7791, лл. 81v–82r; C62, лл. 5r–8r; S8173, лл. 65v–66r; S8144,

лл. 57v–58r; S8055, л. 33v; S7816, лл. 7r–8r; L287, лл. 10v–12v]

1. Только 3-я и 4-я песни канона.
2. Только песни 1, 3 и 4 канона.
3. Только 1-я песнь канона.
4. Только 1-я песнь канона.
5. Только 1-я песнь канона.
6. Только песни 1, 3 и 4 канона.
7. Только песни 1, 3 и 4 канона.
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Ка34 Τρίτος ὕμνος Κοσμᾶ Ἱεροσολυμίτου [C1, лл. 9r–12r; S7948, л. 15; S7799,

лл. 113v–115r; C610, лл. 35v–36r; B22311, лл. 11r–13v; S81712, лл. 77v–87r]
Ка45 Ὕμνος Κοσμᾶ τέταρτος. Δόξα τῷ Θεῷ. Ἀμήν [C1, лл. 12v–15v]

Ка56 Τοῦ ταπεινοῦ Δαμιανοῦ καὶ ἐλαχίστου τροπάρια [C1, лл. 16r–19v; C613,

лл. 63r–65r; S79014, лл. 233v–234r; A115715, л. 106r; Παρακλητικὴ. Σ. 181–18216.]

Ка57 Ὕμνον Χριστέ σοι προσάγω τῷ ἀναστάντι [C1, лл. 16v–20r]

Ка68 Ἀνάστα, Θεέ, ζωὴν παρέσχες φῶς χέων. Ἠλίου17 [C1, лл. 20r–24r]

Ка69 Παθῶν μὲν εἱρμοὶ τἄλλα δ’ ἐξεγέρσιμα [C1, лл. 20v–24v; C618,

лл. 116v–117v]
Ка710 ᾌδῃ σοι Χριστὲ σὸς οἰκέτης τὸν αἶνον τόνδε φράζων [C1, лл. 24v–28v]

Ка711 Αὖθις τὸν ὕμνον προσφέρω τῷ Κυρίῳ [A1157, лл. 149v–159r]

Б.4 Воскресные кондаки и икосы неизвестные

печатному Октоиху

Ик11 Ὁ ἀπαθὴς τῇ Θεότητι παθητὸς νῦν δι’ ἡμᾶς… [V772, л. 5]

Ик12 Τῇ τριημέρῳ ταφῇ σου τοὺς ἐν ᾍδῃ ἀνέστησας, ὡς Θεὸς

Παντοδύναμος… [C8, л. 12r]

Ко23 Ἡ φωτοφόρος ἡμέρα τοῦ πάθους σου… [Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 2. P. 91; V772, л. 17r; C8, л. 31v; C7, л. 13r]
Ик24 Ὑπὸ τῶν σπλάγχνων τῶν οἰκτηρμῶν σου… [V772, л. 17r; C7, л. 13]

Ко25 Τὰ μύρα, Σωτήρ, τῷ τάφῳ προσκομίσασαι… [Follieri H. Inicia

Hymnorum ... Vol. 4. P. 18; S821, лл. 33v–34r, 202r]

Ик26 Τί ὡς νεκρὸν τὸν ζῶντα ζητεῖτε… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4.

P. 159; S821, л. 34r, 202]

8. Только 8-я песнь канона.
9. Только песни 1, 6 и 8 канона.
10. Только 1-я песнь канона.
11. Только песни 1 и 9 канона.
12. Только песни 1, 6, 9 канона.
13. Только песни 1, 3, 4, 6 и 7 канона.
14. Только 3-я песнь канона.
15. Только 2-я и 8-я песни канона.
16. Только ирмос и Богородичен 1-й песни и 3-я песнь. Примеров такой редакции довольно много среди

рукописей Октоиха, поэтому здесь мы не будем их всех приводить.
17. Имя творца канона указано в отдельном акростихе Богородичных 1, 3–6 песней канона.
18. Только песни 7–9 канона.
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Ко37 Ἐκ τοῦ τάφου σήμερον ὁ Ζωοδότης ἀνέστη… [C8, л. 55v; C7, л. 17r]

Ик38 Τῆς Ἐδὲμ ὁ Ἀδὰμ ἀπάτῃ ἐξορίζεται… [C8, лл. 55v–56r; C5, л. 39; C7, л. 17]

Ик39 Tὸν τοὺς τάφους Χριστὸν ὡς Θεὸν ἐκκενώσαντα… [Follieri H. Inicia

Hymnorum ... Vol. 4. P. 242; MS51, л. 19v; S787, л. 1; S795, л. 131v; V772, л. 34r; C9,

л. 37v; S821, л. 56; MS165, л. 27v]
Ко310 Ὁ Χριστός μου σήμερον ἐκ τῶν νεκρῶν ἐξανέστη, καὶ Ἀδὰμ

ἀπήλλακται… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 251; S821, л. 221]

Ко411 Ἐκ τοῦ τάφου σήμερον ἐξανατείλας τὸν Ἀδάμ… [V772, л. 43r; C8, л. 80v;

C7, л. 29r]
Ик412 Ὁ τῷ θανάτῳ σου, Χριστέ, πηγάσας τοῖς ἀνθρώποις… [V772, л. 43r; C8,

л. 80v; C5, лл. 55v–56r; C7, л. 29v]
Ко513 Τὴν ἐκ τάφου ἔγερσιν τοῦ Ζωοδότου… [V772, л. 57r; C8, л. 102r; C7, л. 41r]

Ик514 Ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν… [V772, л. 57r; C8, л. 102;

C7, л. 41r]
Ик515 Τῇ τριημέρῳ ταφῇ σου τοὺς ἐν ᾍδῃ ἀνέστησας, καὶ τὸν κόσμον…

[MS51, л. 37r; S787, л. 1v; S795, л. 139r; M19, л. 31; S817, л. 108r; S821, лл. 109,

208v; F263, л. 154r; C5, л. 71v]
Ко616 Ἐκ τάφου σωματικῶς ἀνέστης Λόγε Θεοῦ… [V772, л. 72v; C8, л. 121r; C7,

л. 52]
Ик617 Τῷ σῷ θανάτῳ, Κύριε, τὸν θάνατον ἐνέκρωσας…[V772, л. 72v; C8, л. 121;

C7, л. 52v]
Ик618 Ὁ τῶν πάντων Ποιητῆς καὶ Ζωοδῶτης… [C34, л. 14r; S805, лл. 118v–119r]

Ко719 Ἐκ τῶν τοῦ ᾍδου πυλῶν ἁρπάσας… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1.

P. 411; S794, лл. 172v–173r; MS51, л. 53v; S787, л. 2r; S795, л. 147v; C34, л. 25r;

S817, лл. 132v–133r; A32; S805, л. 139]
Ик720 Τὸν τοὺς τάφους ὁ Λυτρωτῆς… [MS51, л. 53v; S787, л. 2r; S795, л. 147v; C34,

л. 25; S817, л. 133r; S805, л. 139v]
Ко721 Ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Ἐλαιῶνος πρωτοκλήτους… [C8, л. 138; C7, л. 62v]

Ик722 Ἐγέρθητε οἱ πάλαι φθαρέντες παρακοῇ… [C8, л. 138v; C7, лл. 62v–63r]

Ко823 Τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα δεῦτε πάντες… [V772, л. 99r; C8, л. 156v; C9,

л. 104r; C7, л. 74r]
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Ик824 Ἡνώθης ἀνθρῶποις ὁ ἀμώμητος Λόγος… [V772, л. 99; C8, лл. 156v–157r;

C9, л. 104r; C7, л. 74]
Ко825 Τῇ ὑπερλάμπρῳ ἐγέρσει τοῦ Ζωοδότου… [Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 4. P. 139; S821, лл. 189v–190r, 215v–216r]
Ик826 Ὅτε ἔμαθον ταῦτα αἱ πανθαύμαστε κόραι… [Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 3. P. 181; S821, л. 190, 216]

Б.5 Воскресные тропари 50-го псалма

Тр11 Ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐλθὼν καὶ σαρκικῶς… [Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 3. P. 21; C8, лл. 5v–6r; C9, л. 9r; C5, л. 10v; S821, л. 15]
Тр12 Τὴν ἐκ νεκρῶν σου ἀνάστασιν, Κύριε… [Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 4. P. 64; C8, л. 6r; C5, л. 10v; S821, л. 15v]
Тр13 Ἡ ἀνάστασίς σου Κύριε, ὁ ὑψώσας… [S787, л. 2v; S817, л. 52r]

Тр14 Ἐπλεόνασεν ἐν ἐμοὶ ἡ ἁμαρτία… [S821, л. 15v]

Тр25 Ζωοδότα φιλάνθρωπε, ὁ νεκρώσας… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1.

P. 589; S787, л. 2v; S817, л. 65r; V1827, лл. 5v–6r; S821, л. 34v]
Тр26 Ὅλος ὅλῳ μοι συναχθείς… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 97; C8,

л. 33r; C5, л. 27r; C7, л. 9v; S821, л. 34v]
Тр27 Ἀπὸ τοῦ παιδός σου Κύριε… [C8, л. 33r; C5, л. 27r]

Тр28 Ἐπὶ τὸν λιμένα, τὸν τῆς ἀντιλήψεως… [S821, лл. 34v–35r]

Тр39 Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ τοῦ ᾍδου… [Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 3. P. 3; C8, л. 57r; C9, л. 38v; C5, л. 40v; S821, л. 57r]
Тр310 Ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1. P. 474;

C8, л. 57r; C5, л. 40v]
Тр311 Ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου… [S787, л. 2v; S817, л. 77r; V1827, л. 26v; S821,

л. 56v]
Тр312 Τῆς ψυχῆς μου τὸν ῥυπῶν… [S821, л. 57r]

Тр413 Ὁ τῇ ταφῇ σου νεκρώσας…[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 3. P. 195; S787,

л. 2v; S817, л. 88v; C8, л. 76r; C9, л. 54r; C5, л. 57r; C3, л. 14r; S821, л. 82v]
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Тр414 Ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου, Χριστὲ ὁ Θεός… [Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 1. P. 102; C8, л. 76r; C919, л. 23r; C5, л. 57r; C7, л. 26r; S821, л. 82v]
Тр415 Ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, καὶ δοὺς τὴν ἀφθαρσίαν… [V1827, л. 47r]

Тр416 Πλῦνον τὸν ῥύπον τῆς καρδίας μου… [S821, л. 82v]

Тр517 Ἐν μνήματι ἐτέθης… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1. P. 448; C8, л. 98r;

C9, л. 69r; C5, л. 72v; C7, л. 38r; C34, л. 9r; V1827, л. 67v; C3, л. 38v; М369, л. 401r]
Тр518 Τὴν ἀνάστασίν σου ἀνυμνοῦμεν…[Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 58;

C5, л. 72v]
Тр519 Ἐκ Πατρὸς Μονογενῆ… [S787, л. 2v; S817, л. 101r; C8, л. 98r; M19, л. 29r; C3,

л. 38v]
Тр520 Ὁ καταργήσας ἐν τῇ ἀναστάσει τὸν θάνατον… [M19, л. 29r]

Тр521 Εὐαγγελίζου χ(αρ)ὰν τῷ κόσμῳ, Ἀρχάγγελε… [Follieri H. Inicia

Hymnorum ... Vol. 1. P. 547; M19, л. 29r]

Тр622 Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἁπὸ τοῦ τάφου… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1.

P. 104; Παρακλητικὴ. Σ. 6; S787, л. 2v; S817, л. 112; C8, л. 117r; C9, л. 81v; C5, л. 89r;

C7, л. 49v; V1827, л. 87v; C3, лл. 66v–67r; S82120, лл. 110r, 137v]
Тр623 Ἀθάνατε Bασιλεῦ, ὁ τοῦ θανάτου… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 1.

P. 44; C8, л. 117r; C5, л. 89r; C34, л. 14r; C3, л. 66v; S82121, лл. 110r, 137v]
Тр624 Ἥμαρτον ἐνώπιόν σου Κ(ύρι)ε… [S82122, лл. 110, 137v–138r]

Тр725 Ὁ τριημέρῳ ταφῇ σου σκυλεύσας τὸν ᾍδην… [Follieri H. Inicia

Hymnorum ... Vol. 3. P. 204; C8, л. 139v; C5, л. 100v]

Тр726 Τὴν ταφήν σου δοξάζω… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 94; C8,

л. 139v; C9, л. 95r; C5, л. 100v; C7, л. 59r; C34, л. 25v; V1827, л. 105r; C3, л. 92v;

S821, л. 162v]
Тр727 Ὁ τριημέρῳ ταφῇ σου, νεκρώσας τὸν θάνατον… [S787, л. 2v; S817,

л. 125v; S821, л. 162r]
Тр728 Ὁ τοῦ Πέτρου τὴν ἄρνησιν τοῖς δάκρουσιν… [Παρακλητικὴ. Σ. 272, 27623;

S821, л. 162v]

19. В рукописи C9 этот тропарь принадлежит к песнопениям 2-го гласа.
20. Этот тропарь в рукописи S821 указан в блоках песнопений 5-го и 6-го гласов.
21. Этот тропарь в рукописи S821 указан в блоках песнопений 5-го и 6-го гласов.
22. Этот тропарь в рукописи S821 указан в блоках песнопений 5-го и 6-го гласов.
23. Это песнопение в печатном греческом Октоихе обретается среди седальнов понедельника и вторника

(в блоке песнопений 7-го гласа).
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Тр829 Ἡ ζωὴ τῶν ζώντων καὶ τῶν θανέντων… [Follieri H. Inicia Hymnorum ...

Vol. 2. P. 21; S787, л. 2v; S817, л. 139r; C8, л. 158r; C9, л. 105r; C5, л. 114v; C7, л. 70;

M19, л. 105r; V1827, л. 119r; C3, л. 118v; S821, л. 191r; М369, л. 418v]
Тр830 Τῇ ἀναστάσει σου, Χριστέ… [Follieri H. Inicia Hymnorum ... Vol. 4. P. 48; C8,

л. 158r; C5, лл. 114v–115r; C3, л. 118v; S821, л. 191]
Тр831 Τῆς μετανοίας, ὕδατι Φιλάν(θρωπ)ε… [M19, л. 105r]

Тр832 Δέσποινα Παρθ(έ)νε, ἡ τῶν ἀνθρώπων δεξαμένη… [S821, л. 191v]

Тр833 Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα…[См, например, Τριῴδιον. Σ. 2;

S821, л. 191v]



406

Приложение В
Критическое издание воскресных

тропарей 50-го псалма
В предыдущем приложении представлена гимнография Октоиха, не вошедшая в

современные богослужебные сборники. Критическое издание этих, относящихся

к воскресному Октоиху, песнопений и вышедшей из богослужебного употреб-

ления гимнографии будничного Октоиха выходит за рамки настоящей работы.

Мы планируем посвятить отдельный цикл работ всестороннему изучению тек-

стологии «забытой» гимнографии Октоиха и её критическому изданию. В этом

же приложении, в качестве иллюстрации, публикуется текст воскресных тропа-

рей 50-го псалма с разночтениями по разным источникам. Часть этих песнопений

уже была издана1, впрочем, как можно видеть, с некоторыми опечатками и в ре-

дакции несвойственной большинству рукописных источников. В первой колонке

публикуется текст гимна по наиболее древнему источнику, указанному первым в

соответствующем списке источников в подстрочных комментариях критического

аппарата. Во второй колонке представлен перевод песнопения на русский язык

или его славянский эквивалент, если гимн этот обнаруживается в современных

печатных богослужебных сборниках. Между колонками с греческим текстом и

его переводом в угловых скобках указано принятое в данной работе обозначение

для публикуемого гимна (см., например, Приложение Б.5).

Критический аппарат представлен в виде подстрочных комментариев трёх

уровней. Вначале указан (через двоеточие после слова «Ист.») список источников,

преимущественно, в хронологическом порядке и соответствующие их страницы,

содержащие указанное песнопение. Далее представлены разночтения (использу-

емые в критическом аппарате сокращения раскрыты в «Списке сокращений» на
1. См.: Ὡρολόγιον … Κρυπτοφέρρης. Σ. 58–60.
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стр. 366) греческого текста в различных рукописях или печатных изданиях, содер-

жащих эти гимны. Шифры рукописей описаны в Разделе 2.1 и Приложении А.1

на стр. 98 и 390, соответственно, а используемые в этом приложении обозначения

печатных изданий, содержащих тропари 50-го псалма, суть следующие:
HC Ὡρολόγιον σὺν Θεῷ Ἁγίῳ κατὰ τὴν ἔκπαλαι τάξιν τῆς Μονῆς τῆς

Κρυπτοφέρρης. Romae, 1772.

Π Παρακλητικὴ ἤτοι Ὀκτώηχος ἡ Μεγάλη. Περιέχουσα πάσαν τὴν ἀνή-

κουσαν αὐτῇ ἀκολουθίαν. Ἐνετίῃσιν, 1871.

T Τριῴδιον κατανυκτικόν, περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκο-

λουθίαν τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Βενετία, 1876.
Третьим, заключительным уровнем подстрочных комментариев критического

аппарата являются ссылки на параллельные места публикуемых здесь текстов и

текста 50-го псалма. В этом разделе не было целью выявление и указание всех

цитат, присутствующих в публикуемых тропарях. Однако, учитывая специфику

издаваемых тропарей, наряду с воскресной тематикой имеющих также в качестве

рефрена 50-го псалма2 тему покаяния, отдельное выявление цитат этого псалма в

публикуемом тексте представляется необходимым.

2. Типичным для публикуемых гимнов является рефрен фрагмента 1-го стиха 50-го псалма в конце пес-
нопения.
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Глас 1

Ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐλθὼν, καὶ ⟨Тр11⟩ Ты в мир пришел, и плотью

σαρκικῶς στ(αυ)ρὸν καταδεξάμε- Крест и погребение воспринял,

νος καὶ ταφὴν, καὶ τῇ ἀναστάσει и воскресением Твоим мир спас,

σου τὸν κόσμ(ον) σώσας, Κ(ύρι)ε, Господи, помилуй меня.

5 ἐλέησόν με.

Τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασίν ⟨Тр12⟩ Воскресение из мертвых Твоё,

σου, Κ(ύρι)ε, δοξάζω, ἐλέησόν με. Господи, славлю, помилуй меня.

Ἡ ἀνάστασίς (sic) σου ⟨Тр13⟩ Воскресением Твоим3, Госпо-

10 Κ(ύρι)ε, ὁ ὑψώσας με ἐκ τῶν πυ- ди, ты возвысил меня от врат смерт-

λῶν τοῦ θανάτου, κτίσον ἐν ἐμοὶ ных, устрой во мне сердце чистое

καρδίαν καθαρὰν, ὅπως τὸν ἐντὸς и всю сверну внутри <меня> отмой,

ἔκπλυνον μολυσμὸν, ἐν καινότη- в обновлённой жизни славлю Твою

τι ζωῆς δοξάζω σου τὸ μ(έ)γ(α) великую милость.

15 <ἔλεος>.

Ἐπλεόνασεν ἐν ἐμοὶ ἡ ἁμαρ- ⟨Тр14⟩ Умножились во мне грехи, но

τία, ἡ χάρις σου Κ(ύρι)ε περισ- да превзойдёт благодать Твоя, Гос-

σευσάτω, οὐκ ἔστι μοι ἀγαθὸν, ἐν поди. Нет для меня ничего лучше-
3. По всей видимости, начало этого гимна в греч. источниках испорчено: вместо более согласующегося

по смыслу «Τῇ ἀναστάσει» в рукописях обретается «Ἡ ἀνάστασι» (S787) или «Ἡ ἀναστάσι» (S817) «Воскре-
сение Твоё».

⟨Тр11⟩ Ист.: C8 лл.5v–6r, C9 л.9r, S821 л.15, C5 л.10v, HC p.58.

⟨Тр12⟩ Ист.: C8 л.6r, S821 л.15v, C5 л.10v, HC p.59.

⟨Тр13⟩ Ист.: S787 л.2v, S817 л.52r.
⟨Тр14⟩ Ист.: S821 л.15v.

1 κόσμον ] κόνμον C9 1 ἐλθὼν ] ἐλθὸν S821 4 σώσας ] om. C9 5 ἐλέησόν με ] ἐλέησον ἡμᾶς S821, δόξα

σοι C9 C5 HC 6–7 ἀνάστασίν σου ] transp. σου ἀνάστασιν HC 6 ἀνάστασίν ] ἀναστάσει S821 7 δοξάζω ]

add. καὶ S821 9 ἀνάστασίς ] ἀνάστασί S787, ἀναστάσι S817 11 κτίσον ] κτήσον S787 S817 12 τὸν ] τῶν

S817 13 ἔκπλυνον ] ἐκ πλήνον S817 13 μολυσμὸν ] μολισμὸν S787, μολισμῶν S817 13–14 ἐν καινότητι ]

ἐγκαινότητη S787, ἐγκαινότητι S817 17–18 περισσευσάτω ] περισευσάτο S821 18 ἔστι ] ἐστει S821

5 Пс. 50:1 7 Пс. 50:1 11–12 Ср. Пс. 50:12 14–15 Ср. Пс. 50:1
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ὀφθαλμοῖς σου, εἰ μὴ τὸ κραυγά- го, как перед очами Твоими взывать

20 ζειν σοι ἐλέησόν με. Тебе: «Помилуй меня».

Глас 2

Ζωοδότα Φιλάν(θρωπ)ε, ὁ ⟨Тр25⟩ Человеколюбивый Жизнодав-

νεκρώσας τὸν θάνατον, καὶ ἀνα- ец, умертвивший смерть и воскре-

στήσας τὸν ἄν(θρωπ)ον, ἐλέησον сивший человека, помилуй нас.

ἡμᾶς.

25 Ὅλος ὅλῳ μοι συναφθείς, ⟨Тр26⟩ Весь всему мне сочетался и

καὶ ὅλως ὅλον ἐξ ᾍδου ἀναγαγών, полностью всех из ада вывел, Жиз-

Ζωοδότα Κ(ύρι)ε ἐλέησόν με. нодавец Господь, помилуй меня.

Ἀπὸ τοῦ παιδός σου Κ(ύρι)ε, ⟨Тр27⟩ От отрока Твоего, Господи, не

μὴ ἀποστρέψῃς τὸ προσωπόν σου отврати лица Твоего, так как скорб-

30 ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου лю, скоро услышь меня, молю, Ми-

δέομαι, εὔσπλαγχνε, καὶ ἐλέησόν лосердный, и помилуй меня.

με.

Ἐπὶ τὸν λιμένα, τὸν τῆς ἀντι- ⟨Тр28⟩ К пристанищу заступления,

λήψεως, Σ(ωτ)ὴρ ὁδήγησόν με, ἵνα Спаситель, направь меня, чтобы не

35 μὴ καλύψει με ἡ ἁμαρτία, ἀλλ᾿ ὡς покрыл меня грех, но как Петру,

τῷ Πέτρῳ, δός μοι χεῖρα σώσο(ν) дай мне руку <и> спаси меня, и

με, καὶ ἐλέησόν με. помилуй меня.

Глас 3
⟨Тр25⟩ Ист.: S787 л.2v, S817 л.65r, V1827 лл.5v–6r, S821 л.34v, HC p.59.

⟨Тр26⟩ Ист.: C8 л.33r, S821 л.34v, C5 л.27r, C7 л.9v, HC p.59.

⟨Тр27⟩ Ист.: C8 л.33r, C5 л.27r.
⟨Тр28⟩ Ист.: S821 лл.34v–35r.

19 εἰ μὴ τὸ ] εἰμι τῷ S821 21 Ζωοδότα ] Ζοοδότ(α) V1827 22–23 ἀναστήσας ] τῇ ἐγέρσει σου άνυψώσας

(sic) HC, ἀνάστησας S821 23 ἄν(θρωπ)ον ] ἄν(θρωπ)ων S817 S821 23 ἐλέησον ] ἑλέησον (sic) HC 24

ἡμᾶς ] με S817 S821 25 ὅλῳ ] ὅλον S821 C7 25 μοι ] με C7 25 συναφθείς ] συναχθείς HC, σὺν αὐτοῖς

S821, συνέχεις C7 26 ὅλως ] om. C7 26 ὅλον ] ὅλων S821 26 ἐξ ᾍδου ] ἐκ τάφου C7 26 ἀναγαγών ]

ἀναγαγὸν S821, ἀνήγαγές με C7 29 ἀποστρέψῃς ] ἀποστρέψεις C8 31 εὔσπλαγχνε ] εὔσπλαγνε C8 34

ὁδήγησόν ] ὡδήγησόν S821
20 Пс. 50:1 23 Пс. 50:1 27 Пс. 50:1 28–30 Ср. с вечерним прокимном Сыропустного воскресенья

и 2-го и 4-го воскресений Великого поста (см., например, Τριῴδιον. Σ. 64) 29 Ср. Пс. 50:11 31–32 Пс.

50:1 37 Пс. 50:1
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Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ⟨Тр39⟩ Ты воскрес из мертвых и ти-

καὶ τοῦ ᾍδου καταργήσας τὴν τυ- ранию ада упразднил, Жизнодавец

40 ραννίδα, Ζωοδότα Κ(ύρι)ε ἐλέη- Господь, помилуй меня.

σόν με.

Ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου ⟨Тр310⟩ По множеству милости Твоей,

Κ(ύρι)ε, τὰ πλήθη τῶν πταισμάτων Господи, оставь без внимания мно-

μου πάριδε, ὁ Θ(εό)ς, καὶ ἐλέησόν жество прегрешений моих, Боже, и

45 με. помилуй меня.

Ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν μου ⟨Тр311⟩ Воскресением Твоим, Гос-

ἐλυτρώσω Κ(ύρι)ε, διὰ τῆς σῆς поди, от растления избавил жизнь

ἀναστάσεως, Ζωοδότα Κ(ύρι)ε мою, Жизнодавец Господь, слава

δόξα σοι. Тебе.

50 Τῆς ψυχῆς μου τὸν ῥυπῶν ⟨Тр312⟩ Ты знаешь, Господи, загрязне-

σὺ γινώσκεις Κ(ύρι)ε, παράσχου ние души моей, подай мне проще-

μοι συγχώρησιν πλημμελημάτων, ние согрешений, так как <Ты> благ,

ὡς ἁγαθὸς καὶ ἐλέησόν με. и помилуй меня.

Глас 4

Ὁ τῇ ταφῇ σου νεκρώσας ⟨Тр413⟩ ПогребениемСвоимТыумерт-

55 τὸν θάνατον, καὶ τῇ ἐγέρσει σου вил смерть, а восстанием Своим

ἀναστήσας τὸν ἄν(θρωπ)ον, Ζωο- воскресил человека, Жизнодавец

δότα Χ(ριστ)ὲ ὁ Θ(εὸ)ς ἐλέησον Христос Бог, помилуй нас.

⟨Тр39⟩ Ист.: C8 л.57r, C9 л.38v, S821 л.57r, C5 л.40v, HC p.59.

⟨Тр310⟩ Ист.: C8 л.57r, C5 л.40v, HC p.59.

⟨Тр311⟩ Ист.: S787 л.2v, S817 л.77r, V1827 л.26v, S821 л.56v.
⟨Тр312⟩ Ист.: S821 л.57r.
⟨Тр413⟩ Ист.: C3 л.14r, S787 л.2v, S817 л.88v, C8 л.76r, C9 л.54r, S821 л.82v, C5 л.57r, HC p.59.

39 καταργήσας ] καταλύσας S821 39–40 τυραννίδα ] τυραννήδα C8 43 πλήθη ] πλήθει C8 47 ἐλυτρώσω ]

ἐλυτρώσο S787 48 ἀναστάσεως ] τριημέρου ἐγέρσεως V1827 48 Κ(ύρι)ε ] om. S817 S821 54 Ὁ ] Ὅτι

S821 54 τῇ ] om. S821 54 ταφῇ ] ταφεῖ S817 55 ἐγέρσει ] ἐγέρσῃ S787, ἐγέρσι S817 56 ἀναστήσας ]

ἀνέστησας S821, ἀνυψώσας C8C9C5, άνυψώσας (sic) HC 56 τὸν ἄν(θρωπ)ον ] τ(ῶν) ἀν(θρώπ)ων S821 56–57

Ζωοδότα ] Ζωοδῶτα S817 57 Χ(ριστ)ὲ ] Κύριε S787 HC 57–58 ὁ Θ(εὸ)ς ἐλέησον ἡμᾶς ] δόξα σοι S787

40–41 Пс. 50:1 42–45 Ср. Пс. 50:1 53 Пс. 50:1 57 Ср. Пс. 50:1
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ἡμᾶς.

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου, ⟨Тр414⟩ Воскрес из гроба, Христе Бо-

60 Χ(ριστ)ὲ ὁ Θ(εό)ς, ζωὴν ἐδωρήσω же, жизнь даровал нам и великую

ἡμῖν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. милость.

Ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, καὶ δο- ⟨Тр415⟩ Воскрес из мертвых и дал

ὺς τὴν ἀφθαρσίαν τῷ γενει τῶν нетление роду человеческому, из-

ἀν(θρώπ)ων, ῥῦσαί με Χ(ριστ)ὲ бавь меня, Христе, от тления и

65 τῆς τ(ῶν) παθῶν μου φθορᾶς καὶ зловония страстей моих и помилуй

δυσωδίας καὶ ἐλέησόν με κατὰ τὸ меня по великой Твоей милости.

μέγα σου ἔλεος.

Πλῦνον τὸν ῥύπον τῆς καρ- ⟨Тр416⟩ Отмой нечистоту сердца мое-

δίας μου, καθαρὸν τὰ πλήθη τ(ων) го, очисти множество прегрешений

70 πταισμάτων μου τῇ πρεσβείᾳ τ(ῆ)ς моих по заступлению Богородицы,

Θ(εοτό)κου, ὁ Θ(εὸ)ς καὶ ἐλέησόν Боже, и помилуй меня.

με.

Глас 5

Ἐν μνήματι ἐτέθης, ἑκουσί- ⟨Тр517⟩ Во гробе быть погребённым

ως ἐλεήμων, καὶ τὸν πρωτόπλα- благоволил, Милостивый, и перво-

75 στον ἐῤῥύσω, ἐκ θανάτου Σ(ῶτ)ερ зданного избавил от смерти, Спаси-

δό(ξα) <σοι>. тель, слава Тебе.

Τὴν ἀνάστασίν σου μεγαλύ- ⟨Тр518⟩ Воскресение Твоё величаю,
4. В рукописи C9 тропарь Тр414 надписан 2-м гласом, несмотря на то, что указан в блоке воскресных

песнопений 4-го гласа.

⟨Тр414⟩ Ист.: C8 л.76r, C94л.23r, S821 л.82v, C5 л.57r, C7 л.26r, HC p.59.

⟨Тр415⟩ Ист.: V1827 л.47r.
⟨Тр416⟩ Ист.: S821 л.82v.
⟨Тр517⟩ Ист.: C34 л.9r, V1827 л.67v, C3 л.38v, C8 л.98r, C9 л.69r, М369 л.401r, C5 л.72v, C7 л.38r, HC p.59.

⟨Тр518⟩ Ист.: C5 л.72v, HC p.59.

58 ἡμᾶς ] με HC 74 ἐλεήμων ] ἐλεήμον C8C9М369C5, Ζωοδότα C7 74–75 πρωτόπλαστον ] προτόπλαστον

V1827, Ἀδὰμ C7 75 ἐῤῥύσω ] ἀνεκαλέσω C7 75 ἐκ ] τοῦ C8 C9 C5 HC 77–78 μεγαλύνω ] ἀνυμνοῦμεν

HC

61 Пс. 50:1 64–65 Ср. Пс. 50:16 66–67 Ср. Пс. 50:1 68–69 Ср. Пс. 50:4, 12 71–72 Ср. Пс. 50:1
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νω Ζωοδότα Κύριε, ἐλέησόν με. Жизнодавец Господь, помилуй ме-

ня.

Ἐκ Π(ατ)ρ(ὸ)ς Μονογε- ⟨Тр519⟩ Единородного от Отца, пер-

80 νῆ, πρωτότοκον ἐκ νεκρῶν, σὲ венца из мертвых, Тебя славим,

Χ(ριστ)ὲ δοξάζομεν, θάνατος γὰρ Христе; ведь смерть над Тобой бо-

σοῦ οὐκέτι κυριεύει, ἐλέησον лее не имеет власти, помилуй нас.

ἡμᾶς.

Ὁ καταργήσας ἐν τῇ ἀνα- ⟨Тр520⟩ Ты упразднил смерть воскре-

85 στάσει τὸν θάνατον Ζωοδότα сением, Жизнодавец Христос, и всё

Χ(ριστ)ὲ, καὶ πᾶσαν συναναστή- естество человеческое совоскре-

σας τὴν φύσιν τῶν ἀν(θρώπ)ων, сил, и меня падшего, <сражённого>

ἔγειρον κἀμὲ τὸν πεπτωκότα, τῷ стрелой злобы, воздвигни, чтобы

βέλει τῆς κακίας, τοῦ βοᾶν σοι вопиять Тебе, Боже, Отец щедрот,

90 ὁ Θ(εό)ς, ὁ Π(ατ)ὴρ τῶν οἰκτιρ- помилуй меня по великой Твоей

μῶν, ἐλέησόν με κατὰ τὸ μέγα σου милости.

ἔλεο(ς).

Εὐαγγελίζου χ(αρ)ὰν τῷ ⟨Тр521⟩ Благовествуй радость миру,

κόσμῳ, Ἀρχάγγελε παραστάτα Архангел, предстатель Бога,— «Ра-

95 Θ(εο)ῦ, τὸ Χαῖρε τῇ ἀκηράτῳ дуйся», Непорочной Деве принося;

Παρθ(έ)νῳ προσκομίζων, τέξεις Дева, бессеменно родишь ведь Сы-

γὰρ Υἱὸν σεσαρκωμένον, ἀσπό- на воплотившегося — Начальника

ρως ἡ Παρθ(έ)ν(ος), ζωῆς θείας жизни божественной; <Он есть>

ἀρχηγόν, ἱλ(ασ)μὸν ἁμαρτιῶν, очищение грехов, источник мило-

⟨Тр519⟩ Ист.: S787 л.2v, M19 л.29r, S817 л.101r, C3 л.38v, C8 л.98r.
⟨Тр520⟩ Ист.: M19 л.29r.
⟨Тр521⟩ Ист.: M19 л.29r.

78 με ] ἡμᾶς HC 79–80 Μονογενῆ ] Μονογενὲς M19 80 πρωτότοκον ] προτότοκον C3, προτότοκος M19,

προτώτοκον S817 81 δοξάζομεν ] δοξάζωμεν M19 S817 82 σοῦ ] om. M19 82 οὐκέτι ] οὑκέτι C8, οὐκέτη

S817 82 κυριεύει ] κυριεὔει C8, κυριέυει C3 87 τῶν ] τὸν (sic) M19 88 τῷ ] τὸ (sic) M19 90–91

οἰκτιρμῶν ] οἱκτιρμῶν M19 95 ἀκηράτῳ ] ἀκηράτο M19 96 προσκομίζων ] πρὸς κομίζον M19 96 τέξεις ]

τέξης M19 97 σεσαρκωμένον ] σεσαρκομένον M19 97–98 ἀσπόρως ] ἀσπόρος M19 99 ἀρχηγόν ] ἁρχιγόν

M19
78 Пс. 50:1 82–83 Ср. Пс. 50:1 91–92 Пс. 50:1
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100 πηγὴν ἐλέους, καὶ σ(ωτη)ρία τῶν сти и спасение душ наших.

ψυχῶν ἡμ(ῶν).

Глас 6

Ἀναστὰς ὁ Ἰ(ησοῦ)ς ἁπὸ τοῦ ⟨Тр622⟩ Воскрс҃ъ іи̓с҃ъ ѡⷮ гроб́а, ꙗ҆́коже
τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν проречѐ, дадѐ нам́ъ живот́ъ вѣ́чный,
ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα и̓ вел́їю млⷭт҇ь.5

105 ἔλεος.

Ἀθάνατε Βασιλεῦ, ὁ τοῦ θα- ⟨Тр623⟩ Бессмертный Царь, тиранию

νάτου τὴν τυραννίδα, τῇ ἐγέρσει смерти сокрушил воскресением

σου καθελὼν, Χ(ριστ)ὲ ὁ Θ(εὸ)ς Твоим, Христе Боже, помилуй нас.

ἐλέησον ἡμᾶς.

110 Ἥμαρτον ἐνώπιόν σου ⟨Тр624⟩ Согрешил пред Тобой, Гос-

Κ(ύρι)ε, τοῦ θεωροῦντος τὰ ἄδηλα поди, видящем безвестное и тай-

καὶ κρύφια τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ μου, ное в сердце моем; или следом

ἐάν σοι ὀπίσω ἐλέγχον ἔχω τὸ за Тобой обличающую <меня>

συνειδός, ἐάν ἀναγγείλω, ἕτοιμον имею совесть, или, если объявлю

115 ἔχω Σε Λυτρωτήν, διὸ δέομαι, <содеянное>, готового Тебя имею,

οἶδας μου τὸ ἄλγος ἐλέησόν με. Избавителя; поэтому молю, <Ты>

знаешь мою скорбь, помилуй меня.

Глас 7
5. См., например, Ѻ̓ктѡ́ихъ, си́рѣчь ѻ̓смоглас́никъ. Ч. 1: глас́ы а–҃д.҃ М., 1981. С. 42.
6. В рукописи S821 тропари Тр622–24 указаны в блоках песнопений 5-го и 6-го гласов.

⟨Тр622⟩ Ист.: S787 л.2v, S817 л.112, V1827 л.87v, C3 лл.66v–67r, C8 л.117r, C9 л.81v, S8216лл.110r; 137v,
C5 л.89r, C7 л.49v, HC p.60, Π σελ.6

⟨Тр623⟩ Ист.: C34 л.14r, C3 л.66v, C8 л.117r, S821 лл.110r; 137v, C5 л.89r, HC p.60.

⟨Тр624⟩ Ист.: S821 лл.110; 137v–138r.

102 ὁ Ἰ(ησοῦ)ς ] om. C7 102 ἁπὸ ] ἐκ C7 103 προεῖπεν ] πρωεῖπεν C8 103 ἔδωκεν ] ἔδοκεν S817 104

μέγα ] praem. τὸ C7 HC 107 ἐγέρσει ] var. ἐγέρσι S821, ἀναστάσει C8 C5 HC 108 Χ(ριστ)ὲ ] Κύριε HC

109 ἡμᾶς ] με C8 111 θεωροῦντος ] θεοροῦντος, var. θεωρούντο S821 111 ἄδηλα ] ἅδηλα S821 113 ἐάν ]

ἑάν S821 113 ὀπίσω ] ὁπήσω, var. ὁπίσω S821 113 ἐλέγχον ] var. ἐλέγχων S821 113–114 ἔχω τὸ συνειδός,

ἐάν ἀναγγείλω, ἕτοιμον ] var. om. S821 114 συνειδός ] συνείδος S821 114 ἐάν ] ἑάν S821 114 ἕτοιμον ]

ἐτοιμὸν S821 116 οἶδας ] οἱδάς, var. οἵδας S821 116 ἄλγος ] var. ἀλγὸς S821
109 Ср. Пс. 50:1 110 Пс. 50:6 111–112 Пс. 50:8 116 Пс. 50:1
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Ὁ τριημέρῳ ταφῇ σου, σκυ- ⟨Тр725⟩ Ты трёхдневным погребением

λεύσας τὸν ᾍδην, καὶ τῇ ἐγέρσει Своим пленил ад и воскресени-

σου σώσας τὸν ἄνθρωπον ἐλέησόν ем своим спас человека, помилуй

120 με. меня.

Τὴν ταφήν σου δοξάζω, καὶ ⟨Тр726⟩ Погребение Твоё славлю и

τὴν ἀνάστασίν σου μεγαλύνω, Ζω- воскресение Твоё величаю, Жизно-

οδότα Κ(ύρι)ε ἐλέησόν με. давец Господь, помилуй меня.

Ὁ τριημέρῳ ταφῇ σου, νε- ⟨Тр727⟩ Ты трёхдневным погребением

125 κρώσας τὸν θάνατον, καὶ ἀναστή- Своим умертвил смерть и воскре-

σας τὸν ἄν(θρωπ)ον, Ζωοδότα сил человека, Жизнодавец Христос,

Χ(ριστ)ὲ ἐλέησον ἡμᾶς. помилуй нас.

Ὁ τοῦ Πέτρου τὴν ἄρνησιν, ⟨Тр728⟩ И҆́же петров́о ѿвержен́їе слеза-́
τοῖς δάκρυσιν καθαρίσας, καὶ Τε- ми ѡ̓чи́стивый, и̓ мытарев́а согрѣшє́-

130 λώνου τὰ πταίσματα, τῷ στεναγ- нїѧ воздыхан́їемъ прости́вый члв҃ѣко-
μῷ συγχωρήσας, φιλάν(θρωπ)ε люб́че гдⷭи҇, поми́лꙋй мѧ̀.7

Κ(ύρι)ε ἐλέησόν με.

Глас 8

Ἡ ζωὴ τῶν ζώντων, καὶ τῶν ⟨Тр829⟩ Жизнь живых и мёртвых вос-
7. См., например, Ѻ̓ктѡ́ихъ, си́рѣчь ѻ̓смоглас́никъ. Ч. 2: глас́ы є҃–и.҃ М., 1981. С. 353, 370.

⟨Тр725⟩ Ист.: C8 л.139v, C5 л.100v, HC p.60.

⟨Тр726⟩ Ист.: C34 л.25v, V1827 л.105r, C3 л.92v, C8 л.139v, C9 л.95r, S821 л.162v, C5 л.100v, C7 л.59r, HC
p.60.

⟨Тр727⟩ Ист.: S787 л.2v, S817 л.125v, S821 л.162r.
⟨Тр728⟩ Ист.: S821 л.162v, Π σελ.272, 276.

⟨Тр829⟩ Ист.: S787 л.2v, M19 л.105r, S817 л.139r, V1827 л.119r, C3 л.118v, C8 л.158r, C9 л.105r, S821 л.191r,
М369 л.418v, C5 л.114v, C7 л.70, HC p.60.

117 ταφῇ ] ταφῆς C8 117–118 σκυλεύσας ] σκυλεύσαν C8 119 ἐλέησόν ] ἐλεησών C8 121 Τὴν ταφήν ]

Τῇ ταφῇ S821, Τὸν τάφον V1827 122 τὴν ἀνάστασίν ] τῇ ἀναστάσει S821 122–123 Ζωοδότα ] Ζωοδῶτα C34

124 τριημέρῳ ] τριημέρου S787 124 ταφῇ ] ταφῆς S821, ταφείς S817 124–125 νεκρώσας ] σκυλεύσας S821

125–126 ἀναστήσας ] φθαρε(ν)τα S821 126 Ζωοδότα ] Ζωοδώτα S817, τῇ ζωοδόχῳ ἐγέρσει σου, ἀναστήσας

S821 127 Χ(ριστ)ὲ ] add. ὁ Θ(εὸ)ς S817 S821 129 δάκρυσιν ] δάκρυσι Π 129–130 Τελώνου ] praem. τοῦ

Π 130 τῷ ] ἐν Π 133 Ἡ ] om. V1827 133 τῶν ] τὸν em. τῶν M19 133 τῶν ] τὸν S817
119–120 Пс. 50:1 123 Пс. 50:1 127 Ср. Пс. 50:1 132 Пс. 50:1
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θανέντων ἀνάστασις, ὡς ἐκ τάφου кресение, как из гроба греха воскре-

135 τῆς ἁμαρτίας, ἀνάστησον δέομαι, си, молю, и помилуй меня.

καὶ ἐλέησόν με.

Τῇ ἀναστάσει σου Χ(ριστ)ὲ ⟨Тр830⟩ Воскресением Своим, Христе

ὁ Θ(εὸ)ς ἡμῶν, τὸν κόσμον ἐφώτι- Боже наш, мир просветил и смерть

σας, τὸν δὲ θάνατον κατήργησας, упразднил как сильный и многоми-

140 ὡς δυνατὸς καὶ πολυέλεος. лостивый.

Τῆς μετανοίας, ὕδατι Φιλάν- ⟨Тр831⟩ Водой покаяния, Человеко-

(θρωπ)ε, τὸ πρόσωπον τῆς καρδ(ί)ας любец, лицо сердца моего отмой,

μου, ἀπόπλυνον δέομαι, καὶ молю, и дух правый во мне обнови,

πν(εῦ)μα εὐθές μοι, ἐγκαίνισον Владыка, пожалей и помилуй меня.

145 Δέσποτ(α), οἴκτιρον καὶ ἐλέησό(ν)

<με>.

Δέσποινα Παρθ(έ)νε, ἡ τῶν ⟨Тр832⟩ Владычица Дева, <единствен-

ἀνθρώπων δεξαμένη, φρικτῶς καὶ ная> из людей принявшая с трепе-

τεκοῦσα ὑπὲρ ἔννοια(ν), λιταῖς том и родившая выше понимания,

150 τ(ῶν) ἀποστόλων ἐλέησο(ν) καὶ по молитвам апостолов помилуй и

σῶσον, τὴν ποίμνην σου. спаси стадо Твоё.

Τῆς μετανοίας, ἄνοιξόν μοι ⟨Тр833⟩ Покаѧ́нїѧ ѡⷮвер́зи мѝ двє́ри
πύλας Ζωοδότα· ὀρθρίζει γὰρ τὸ жизнодав́че, ѹ҆́тренюетъ бо дꙋ́хъ
πν(εῦμ)ά μου, πρὸς ναὸν ἅγιόν мой́ ко храм́ꙋ ст҃ом́ꙋ твоемꙋ̀, храм́ъ

155 σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, носѧ́й тѣлес́ный вес́ь ѡ̓сквернен́ъ: но

⟨Тр830⟩ Ист.: C3 л.118v, C8 л.158r, S821 л.191, C5 лл.114v–115r, HC p.60.

⟨Тр831⟩ Ист.: M19 л.105r.
⟨Тр832⟩ Ист.: S821 л.191v.
⟨Тр833⟩ Ист.: S821 л.191v, T σελ.2.

134 θανέντων ] θανόντων S817 М369 134 ἀνάστασις ] ἀνάστασιν S821 135 ἁμαρτίας ] ἀμαρτίας S817 C3

C8 C9 HC 135 δέομαι ] δέομε S787, δέωμε S817, add. ὁ Θ(εὸ)ς C3 138–139 ἐφώτισας ] ἑφώτισας (sic) HC

139 τὸν δὲ ] καὶ τὸν C8 C5 HC 139 κατήργησας ] ἐνέκρωσας C8 C5 HC 144 μοι, ἐγκαίνισον ] μι, ἐγκένησον

(sic) M19 145 οἴκτιρον ] οἵκτιρον (sic) M19 149 ὑπὲρ ἔννοια(ν) ] ὑπερέννοια(ν) S821 154 ἅγιόν ] add. τὸν

T 155 φέρον ] φέρων T
136 Пс. 50:1 144 Пс. 50:12 145–146 Пс. 50:1
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ὅλον ἐσπιλωμένον, ὧ ὡς οἰκτίρ- ꙗ҆́кѡ щед́ръ, ѡ̓чи́сти блг҃оꙋтроб́ною
μων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου твоею́ млⷭт҇їю.8

ἐλέει.

8. См., например, Трїѡ́дь пос́тнаѧ. Ч. 1. М., 1992. Л. г.҃

156 ὅλον ἐσπιλωμένον ] ὅλω ἐσπυλλωμένον (sic) S821 156 ὧ ] ἀλλ´ T 157 κάθαρον ] καθαρόν S821
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