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Cлужебник Рнб О. п. I. 4 и РукОпись Walter art MuseuM (W. 548) –
единый дРевнеРусский кОдекс пеРвОй пОлОвины XIV в.•
в библиотеке Художественной галереи Генри уолтерса в г. балтимор (сША) имеется собрание
славянских рукописей. н. с. демкова впервые описала некоторые рукописи из этого собрания,
в том числе и рукопись W. 548, которую она определила как сборник апокрифических молитв из
библиотеки А. и. сулакадзева1. в 2004 г. вышла статья Г. парпулова, в которой сообщается,
что рукопись W. 548 – это листки из «служебника древнерусского извода», принадлежавшие
некогда коллекционеру Александру сулакадзеву. в статье подробно описывается содержание
16 листов из этого служебника, а также приводятся палеографические сведения о рукописи
и фотографии двух страниц2. коллекция Александра сулакадзева (1771–1831 г.) после его
смерти не была куплена ни библиотекой, ни крупными коллекционерами, а разошлась по разным
частным лицам, и многие из его рукописей были безвозвратно утеряны3. Один служебник из
его коллекции хранится ныне в национальной библиотеке в нью-йорке (сod. slav. 1)4 и давно
введен в научный оборот. листки из служебника, хранящиеся в балтиморе, на которых есть
приписки и пометы сулакадзева, лишь недавно стали известны научному сообществу.
Одна из рукописей Рнб, служебник О. п. I. 4 (XIV в.), по формату и по почерку очень
похожа на листки из балтимора. впервые на это обратил внимание А. А. Турилов и сообщил
автору статьи о своих соображениях в устной беседе5. Мы решили сопоставить листки из
балтимора по описанию Г. парпулова и служебник О. п. I. 4. выяснилось, что предположение
А. А. Турилова блестяще подтвердилось: вне всякого сомнения, это части одной рукописи.
совпадения наблюдаются как по формату рукописи, так по почерку и по содержанию.
в настоящей статье мы опишем разрозненные части рукописи как единое целое с целью
ввести в научный оборот подробное описание нового пергаменного служебника древнерусского
• Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 08–04–00074а).
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извода, написанного не позднее 1342 г., судя по приписке на л. 1. в лэто &¤wЃн (6850) раба бжzия
настасья сменовая преставилась...6. служебник О. п. I. 4 состоит из 37 листов в четвертую долю,
размер страницы 17 х 12,5 см. листки из балтимора, по описанию Г. парпулова, имеют практически
те же размеры – 168 х 126 мм. итак, мы имеем 53 листа из служебника в четвертую долю.
Украшения. в рукописи, по-видимому, была миниатюра, которая, скорее всего, открывала
кодекс, но до наших дней она не сохранилась. О ней имеется упоминание в перечне книг и
рукописей библиотеки А. и. сулакадзева, сделанном в. Г. Анастасевичем в 1818 г., где под
номером 13 читаем: «суборник 1079 года, в 4-ю долю листа с изображением спасителя»7.
инвентарный номер 13 зафиксирован в W. 548 на л. 1, где имеется приписка: «изъ библiотеки.
1816. Александра Сулакадзева № 13. Суборникъ»8. в служебнике О. п. I. 4 в начале кодекса
вырезаны два листа, на одном из которых, возможно, была эта миниатюра. в О. п. I. 4 есть
единственная заставка с тератологическим орнаментом на синем фоне перед литургией иоанна
Златоуста. дальнейшая орнаментация рукописи заключалась в инициалах с тератологическими
и плетеными мотивами с использованием синей и желтой краски и красного контура. Такие
инициалы находятся как в листках из балтимора9, так и в О. п. I. 4.
Содержание. представим содержание рассматриваемого служебника как единое целое,
указывая, как соотносятся друг с другом обе части рукописи. Звездочками обозначены те листы,
которые бесспорно восполняют лакуны обеих рукописей.
Рнб. О. п. I. 4
Walters art Museum (W. 548)
Л. 1. более мелким почерком, чем основной,
записан фрагмент малой ектении
на нижнем поле л. 1 приписка:
въ лэU ђ #¤§н раба бжz и я настасия сменова
преставися къ...
Л. 1 об. пробы пера и трудночитаемые записи
Л. 2–2об. Молитвы священника перед
литургией Иоанна Златоуста. начинается
с прямоугольной заставки и заглавия:
молитовникъ . w бzзэ почина¬мъ . чиOђ литоргии
. izw злаUђустаго <
моMђ предъ слyжбою ¬ре¬в<
Влzдко гzи вседьржителю не хотя смzрти
грэшникомъ... – единъ бо еси безъгрэшенъ
милосердъ премлzстивъ каяся w злобахъ
члвzчь... без окончания
* между Л. 2 и 3 – лакуна
* Л. 11–12 об. молитва «владыко Господи
вседержителю» без начала: [чвzчь]скыхъ при¬мляи
покаяние § всея твари...
Проскомидия. и хотя просфyмисати возмет
просфyрy и прекz с тить крстоwбразно глz я се
Въспоминание творимъ гzа нашего ·zс хzса иже бысть
на таинеи вечери всэгда нын.
Л. 3–6 об.
продолжение проскомидии: и положить
Гранстрем Е. Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей Гпб. л., 1953. с. 48–49. при воспроизведении
последнего слова («преставилась») в каталоге допущена ошибка, правильное чтение приведено в таблице (см. ниже).
7
РНБ. Ф. 18 (В. Г. Анастасевич). № 14. Нью-Йоркский служебник числится в перечне Анастасевича под номером 7.
8
Parpulov G. a Medieval russian Manuscript at Walter art Museum (W. 548). P. 231.
9
Там же. P. 229.
6
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просфyрy на блюде дорнемь а не на дискосэ и
начнеть резати глzя се Яко wвча на заколени¬
веденъ быTђ...
молитва кадила: Кадило приносимъ ти...
молитва предложения: Гzи бzе нашь пославъ
нбTђныи хлэбъ...
покровение даров;
нижняя часть л. 6 об. осталась незаписанной.
Л. 7–7 об. Литургия Иоанна Златоуста
великая ектения: дьяLђ БлгTђви влDђко . поQђ блгTђно
црTђтво wцzа и снzа...
между Л. 7 и 8 лакуна
(пропущены окончание великой ектении и
молитва 1-го антифона)
Л. 8 молитва 2-го антифона:
Гzи гzи нашь спzси люди своя...
Л. 8 об. молитва 3-го антифона 3: Давыи намъ
обьщая сия млтвы... без окончания
между Л. 8 и 9 лакуна (пропущены окончание
молитвы 3-го антифона и начало молитвы входа)
Л. 9 молитва входа «владыко Господи боже
наш, уставивый на небесех...» без начала:
...угожьшихъ тебе § вэка.
Л. 9 об. молитва прилежного моления: Гzи бzе нашь
прилэжьнyю сию млzтвy... и щедроты твоя посли
на ны и на вся люди тво... без окончания
между Л. 9 и 10 лакуна
(пропущены конец молитвы прилежного
моления, окончание сугубой ектении и начало
молитвы об оглашенных)
Л. 10 конец молитвы об оглашенных «Господи
боже наш, иже на высоких живый…»
без начала: …рабы твоя wглашеныя
преклонивъшая тебе выя своя...
Л. 10 об. – 12 об. молитва верных 1:
Блzгодаримъ тя гzи бzе силъ...
молитва верных 2: Пакы многашды ти
припада¬мъ...
молитва в перенос даров: Никтоже достоинъ...
¬же бо служити тебе вэлико и страшьно... без
окончания
* между Л. 12 и 13 лакуна

- утрачен 1 лист

- утрачен 1 лист

- утрачен 1 лист

* Л. 9–9 об., л. 5 об. Молитва «никтоже
достоин…» без начала: ...и нбzснымъ силамъ
неприкосновэньно но wбыче...
и по семъ умъется попъ сеи псzлмъ глzя пс. 25:
6–21.
Л. 5 об. – 6 и по умывании стануть прости вси
и старэи поп поклониться пред тряпезою гz жд и
рчzеть Блzгословите сщzни· и wни §рикуть Многа
лэта wzче дzхъ стzыи наидеть на тя и сила вышняго
wсэнить тя . и моли за ны чтTнђ ыи оЌче
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* Л. 13–16 об. просительная ектения без
начала: ... [наше]го въ мирэ и въ здравьи
кончати у гЌа проси<, анафора.
Л. 16 об. эпиклесис анафоры: њще приносимъ
ти словесьнyю си бесквьрньнyю слyжбy...
и въсклонься попъ знаменаеть крсzтоwбразьно
стzыя дары < пьрво¬ блюдо... (обрыв)
между Л. 16 и 17 лакуна
(отсутствует начало интерцессио)

. поп §вэща¬ть да помянеть вы гЌь въ црЌствии
сво¬мь .
Л. 6–6 об. Молитва: ВлЌдко гЌи животворя и
блЌгымъ дателю...
просительная ектения: Исполнимъ млz т вы
наша...
Л. 6 об., * л. 10–10 об. Молитва: Гz и бz е
вседьржителю ¬диныи сzтыи приемляи жьртвy...
просительная ектения до слов проче¬ лэто живота
наше... без окончания

- утрачен 1 лист
Л. 7 интерцессио анафоры «Яко быти
приемлющим в бодрость душа...» без начала:
...ницэхъ постницэхъ и всякомь дzсэ въ вэрэ
скончавъшимся...10
Сzтыхъ нЃбTныхъ силъ сzтго славьнаго прzрка...
Л. 7 об. – 8 помяни гЌи вся усопъшая
Л. 8–8 об. въ первыхъ помяни гzи архиепzпа
нашего...
* Л. 8 об. сьде помяни живыхъ кого хотя
мол . таи Помяни гzи рабы своя имЌркъ
помяни гzи градъ сь и всякъ градъ и странy и
вэрою жи... без окончания

* Л. 17–20 об. интерцессио анафоры без
начала: ...[жи]вyщихъ въ нихъ< Помяни гzи
плавающихъ...
молитва: Тебе предълага¬мъ животъ нашь
всь...
просительная ектения: Дzне всэго съвьршена...
молитва главопреклонения: Блzгодаримъ тя црTђю
невидимыи...
молитва: Вонми гzи...
и поклониться гz . и възе... (обрыв)
- утрачен 1 лист
между Л. 20 и 21 лакуна
(пропущен чин соединения даров и начало
молитвы перед причастием)
Л. 21 молитва перед причастием «Господи,
несмь достоинъ, да под кров мои внидеши...» без
начала: ...[дьржи]мъ быти нами и пожити въ
насъ яко члzвколюбець wчTтђ и раба сво¬го ·мRя
ђ ...

10
листы 7–8 Г. парпулов ошибочно отождествил как часть проскомидии литургии иоанна Златоуста (с. 229). Это интерцессио
анафоры литургии иоанна Златоуста.
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Л. 21 молитва перед причастием «Господи,
несмь достоинъ, да под кров мои внидеши...» без
начала: ...[дьржи]мъ быти нами и пожити въ
насъ яко члzвколюбець wчTтђ и раба сво¬го ·мRя
ђ ...
Л. 21 об. причащение священников: Тэло хвTђо
да¬тся...
Се прикаса¬тся угль жаря в устнахъ моихъ...
молитва: по взятьи тэла Вэрyю гzи яzко ты
¬си хzъ... без окончания
- утрачен 1 лист
между Л. 21 и 22 лакуна
Л. 22–22 об. Заамвонная молитва
«благословяй благословящая Тя, Господи...» без
начала: ...и стzя на тя уповающая спЌси люди
своя...
молитва на потребление даров: Исполнени¬
законy и пророкомъ...
Л. 22 об. Заамвонная молитва на все
праздники
моMђ замбоньная в неделю (обрыв)
- утрачен 1 лист
между Л. 22 и 23 лакуна в 1 лист
(отсутствует начало заамвонной молитвы)
Л. 23 заамвонная молитва «в неделю» «Господи
боже наш, наполнишася радости уста наша…»
окончание: ...[пре]дъстоящии въ црЌкви тво¬и
миромь съхрани . вэрy утверди языкы
укроти . пленьникы възврати въ своя си
. и землю всэго гобина . и wбилья миромь
наполни...
Л. 23–23 об. Молитва над сыром на Пасху
мол замбоньная над сыромъ на сzтyю пасхy
Приими бzе млтвy нашю съ приносимыми
слyжбами...
Л. 23 об. – 25 об. Литургия
преждеосвященных Даров
СлуFђ стzго поста въ средy . сыропyснyю ве^черъ .
на литyргии по стихирахъ...
молитва входа без текста, «свете тихий…», 1-я
паремия, «да уповает израиль на Господа...»,
«свет Христов...», 2-я паремия, «да ся
исправит молитва моя…», великая ектения,
молитва об оглашенных: БеЌ бЌе нашь зижителю и
сдэтелю всячьскымъ...
Л. 25 об. молитва верных 1: Бzе великыи
хвальныи иже животворною... без окончания
* между Л. 25 и 26 лакуна
* Л. 15 молитва верных 1 «боже великий и
хвальный...» без начала: ...смzртью хzа тво¬го въ
нетлэние...», молитва верных 2, «ныне силы
небесныя...», просительная ектения Вся сzтыя
поменьше пакы... О прежесщzныхъ дарехъ гzy... Яко
да члвzколюбець приимыи я... без окончания
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Л. 26–29 об. просительная ектения без
начала: О избавитися намъ § вся<
молитва по перенесении даров: Иже
неизреченьныхъ и невидимыхъ таинъ бzъ...
просительная ектения, молитва: Бzе ¬динъ
блzгыи млTђрде...
молитва: Въньми гzи...
причастен: Хвалимъ тя хzе бzе нашь... излияне
за всь миръ . въ оставл... без окончания
* между Л. 29 и 30 лакуна

* Л. 13 причастен «Хвалим Тя, Христе боже
наш...» без начала: ...[оставле]ни¬ таинамъ
смотрения явления тво¬го...
аллCyа попъ мол въ преносъ wтаи Блzгодаримъ тя
спzтля всэмъ бzа w всэхъ блzгыхъ яже далъ ¬си
намъ...
Л. 13 об., л. 2–2 об. просительная ектения,
заамвонная молитва: Влzдко гzи бzе всэдьржителю
иже всю тварь мyдростию сдэлавъ...
молитва на потребление: Коньчавъше бжTђтвьнyю
таинyю слyжбy...
Л. 2 об. Вечерня
Млzтвы вечрЃняя ¬гда поють блЃвн дzша моя гzа
Л. 1–1 об. молитва вечерни 1: Гz ь щедръ и
млЃтивъ...
Л. 1 об., л. 14 молитва вечерни 2: Гzи не яростью
тво¬ю...
молитва вечерни 3: ГЌ и бЌ е нашь пом я ни ны
грэшныя...
* Л. 14 об. молитва вечерни 4: БлЌгодаримыи
немолчьными пэTђми...
молитва вечерни 5: БлгTђвнъ ¬си гzи бzе всэдьржи...
без окончания

* Л. 30–34 об. продолжение вечерни:
молитва вечерни 5 без начала: [вседьржи]телю
свэдыи умъ члzвчь...
молитва вечерни 6: Гzи гzи wдьржаи вься прчTђтою
тво¬ю силою...
молитва вечерни 7: Бzе великыи чюдныи...
молитва выхода: Вечеръ и утро и полyдzне...
прокимен, сугубая ектения: Рецэмъ вси...
«сподоби, Господи...»,
просительная ектения: Вечера всэго съвьршена...
молитва отпуста: Бzе великыи и вышнии...
молитва главопреклонения: Гzи гzи нашь
прэклонивыи нбzса...
Л. 34 об. Панихида.
МоMђ ¬гда поють канон<
молитва панихиды 1: Наслажьшеся гzи видения
вься дни величьствия и тэмь тебе съдэтеля
всэмъ славнымъ чюдесемъ твоимъ творца...
без окончания
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* между Л. 34 и 35 лакуна

* Л. 35–37 об. Утреня.
Молитва утрени 1: «благодарим Тя, Господи
боже наш, воздвигшаго ны от...» без начала:
...[§] ложь нашихъ и въложьша въ уста
наша...
молитва утрени 2: Отъ нощи утрьню¬ть дzхъ
нашь...
молитва утрени 3: Отъ нощи утрьню¬ть дzхъ
нашь...
молитва утрени 4: Влzдко бzе сzтыи
непостижимыи...
Л. 37 об. молитва утрени 5: Съкровище
блЌгымъ... – ...вси ти ся покланяемъ и
молимъся.... без окончания

* Л. 3–3 об. молитва панихиды 1 без начала:
...прэсвэтла вэдyще молимъ ся достоино тобэ
хвалy принести...
Л. 3 об. – 4 молитва панихиды 211:
Тебе присносyщаго свэта невечерняго бЌе
нашь... бдэти въ ви/дэнии славы тво¬я
да ни ¬диного дрэмания имyще дzшвьна...
и достоини бyдемъ насладитися вэчнаго
гла праздьнyющихъ на нбЌси . Яко wсЌтися и
прославися . Миръ всэмъ .
Л. 4 об. молитва главопреклонения: ГЌи преклони
срЌдца наша...
* Л. 4 об. Утреня.
Млzтвы заyтрЌняя
молитва утрени 1: БлЌгдаримъ тя гЌи бЌе нашь
въздвигъшаго ны §... без окончания

итак, у нас имеется 9 бесспорных случаев, когда, обрываясь на полуслове, текст в О. п. I. 4
продолжается в балтиморских листках. балтиморские листки во всех случаях восполняют лакуны
в О. п. I. 4. Так, утраченными листами между л. 2 и 3 в О. п. I. 4 являются л. 11–12 об. из
W. 548, между л. 12 и 13 в О. п. I. 4 были л. 9–9 об., 5 об. – 6 об. и 10–10 об. из W. 548.
Однако лакуны служебника О. п. I. 4 далеко не во всех случаях восполняются листками
W. 548, часть листков разделенного кодекса, по-видимому, не сохранилась до наших дней. в
таблице мы указали, какие листы в середине рукописи на сегодняшний день утрачены. возможно,
будучи в коллекции сулакадзева, «суборник» под номером 13 содержал большее число листов, чем
теперешняя рукопись W. 548. к сожалению, в описи Анастасевича количество листов рукописи не
указано. Однако отсутствие миниатюры с изображением иисуса Христа в балтиморских листках
может свидетельствовать о том, что в собрание славянских рукописей галереи Генри уолтерса
«суборник» уже поступил с утратами и часть листов была к этому времени утеряна. по нашим
подсчетам, отсутствует, как минимум, 7 листов из середины кодекса, т. е. он содержал не менее
60 листов, а если учесть вырезанные два листа в начале рукописи О. п. I. 4, то 62 листа. сколько
листов было в конце кодекса, после молитв утрени, нам неизвестно, но можно предположить, что
он содержал не менее 65 листов.
Таким образом, мы можем реконструировать примерный состав служебника, до разделения
его на «суборник» из коллекции сулакадзева и на служебник О. п. I. 4 из собрания Рнб.
11

у Г. парпулова эта молитва на л. 4 ошибочно отнесена к молитве вечерни.
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Служебник РНБ О. п. I. 4 и рукопись Walter Art Museum (W. 548) – единый древнерусский кодекс первой
половины XIV в.

служебник начинался миниатюрой с изображением иисуса Христа, далее следовала литургия
иоанна Златоуста. после литургии были записаны заамвонная молитва «в неделю», молитва над
сыром на пасху, ошибочно названная заамвонной12, и литургия преждеосвященных даров. после
литургий следовали неевхаристические службы суточного круга: вечерня, состоящая из десяти
молитв, неполная кафедральная панихида, состоящая из трех молитв, и утреня без окончания
(5 молитв из обычных для того времени 12 молитв). служебники с подобным содержанием
известны, сходный состав служб имеет, например, служебник Рнб. соф. 518 конца XIII в.

12
среди славянских заамвонных молитв, восходящих к греческим заамвонным молитвам, молитва над сыром не числится. см.:
Слуцкий А. С. Заамвонные молитвы в рукописных славянских служебниках // Byzantinorossica. 2005. № 3. С. 184–211.
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