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Е. В. Крушельницкая, А. С. Слуцкий (Санкт-Петербург)

Фрагменты октоиха и миней в пергаменных отрывках из 
переплетов рукописей соФийского собрания российской 

национальной библиотеки 
 

в каталогах рукописных собраний славяно-русских рукописных книг 
встречаются описания отдельных листов пергаменных рукописей XII–
XIV в., использованных позднее в качестве переплетного материала. 
Эти листы часто сохраняют фрагменты уникальных текстов. с целью 
выявления таких памятников произведен просмотр всех переплетов 
рукописей хранящегося в российской национальной библиотеке собрания 
рукописных книг новгородского софийского собора (фонд 728)1. Эта 
коллекция занимает особое место, так как сохранилась в виде исторически 
сложившегося книжного собрания, формировавшегося в течение столетий 

и объединившего наиболее ценные рукописи из монастырских библиотек русского севера. ядро 
этой коллекции составили богослужебные книги самого софийского собора, возведенного в 
середине XI в. в общей сложности софийское собрание российской национальной библиотеки 
насчитывает более 1500 рукописных книг XI–XIX в. отдельные рукописи собрания широко 
известны исследователям древнерусской литературы и неоднократно упоминались в научных 
изданиях, однако весь корпус рукописных книг софийского собрания изучен еще недостаточно 
подробно. полного научного описания этой коллекции в настоящее время нет2, в печатном каталоге 
Д. и. абрамовича учтена лишь 261 единица хранения3. 

при просмотре всего собрания пергаменные отрывки рукописей XII–XIV в. обнаружены в 
переплетах восьми кодексов XVI–XVII в. Четыре пергаменных отрывка известны. три описания 
опубликованы в «сводном каталоге славяно-русских рукописных книг XI–XIII в.». Это переплеты 
рукописей соф. 907 (отрывок праздничной минеи XIII–XIV в.)4, соф. 927 (отрывок минеи 
XIII в.)5 и соф. 1222 (отрывок сборника слов и житий XII в.)6. в «сводном каталоге славяно-
русских рукописных книг XIV в., хранящихся в россии, странах снг и балтии» имеется описание 
переплета соф. 22а, отрывка полного евангелия апракос7. однако четыре других пергаменных 
отрывка древних манускриптов не зарегистрированы в каталогах и остаются не введенными в 
научный оборот. Два из них являются фрагментами октоиха (переплеты рукописей соф. 643 и 
соф. 422) и два – фрагментами минеи (переплеты рукописей соф. 496 и соф. 541). Данная 
статья посвящена описанию этих четырех вновь выявленных памятников. 

служебник первой половины XVII в. соф. 643 в качестве переплета имеет превращенный в 
обложку лист пергамена с сохранившимся текстом – два листа из пергаменной рукописи в четверть 
(размер бифолия в разворот: 332–335 х 198–210 мм). текст написан уставом конца XIII–
XIV в. разлиновка в 17 строк, выполнена по мясной стороне. поле текста: 150–154 х 120 мм;  
высота букв: 4 мм. инициалы киноварные контурные, такими же буквами выписан заголовок. 
в тексте имеются небольшие киноварные буквы. брошюровка блока служебника выполнена 
1 благодарим библиотекаря сектора древнерусских фондов е. а. Филонова за помощь при тотальном просмотре переплетов 
рукописных книг софийского собрания.
2 в библиотеке имеется только краткая машинописная опись фонда в пяти томах.
3 Абрамович Д. И. софийская библиотека. спб., 1905–1910. вып. 1–3. 
4 сводный каталог славяно-русских рукописных книг XI–XIII вв. м., 1984. с. 354–355.
5 там же. с. 267–268.
6 там же. с. 129.
7 сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в россии, странах снг и балтии. XIV век. вып. 1. м., 2002. 
с. 322.
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на трех шнурах. обложка из пергаменного листа прикреплена к блоку нитью, стежки крупные, 
проколы сделаны иглой. 

Рис. 1. Рукопись Соф. 643 – внутренняя сторона нижнего переплета

сохранившийся текст является фрагментом октоиха. Фрагмент начинается с первого тропаря 
9-й песни канона утра среды первого гласа. за окончанием канона утра среды непосредственно 
следует канон утра субботы первого гласа. пергаменный лист являлся срединным листом тетради 
кодекса и текст канона утра субботы, начинающийся на первом листе, продолжается без лакуны 
на втором листе обложки.

приведем текст отрывка с указанием литургических единиц, соответствующих современному 
печатному тексту8.

глас 1. в среду утра. 9-я песнь 1-й тропарь
1r9 <вода>хъ безмэрне... ....иникъ блгр�Ήмьнъ вэрн.......ше помЯни мЯ съ нимь......... 

ти страсти славNи €
2-й тропарь
распнна.......ижашасЯ земли основания коп...мь же пробадаpмъ• источи бесмр.... каплЯ• 

кръвъ же и водÓ им... члв... тво..... сЯ § стрти• ¶се хвалЯше т......
8 Число точек соответствует примерному количеству не поддающихся прочтению букв. 
9 здесь и далее в статье: r –  лицевая сторона листа, v – оборотная сторона листа. 
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богородичен
мл�рдо слово гни......... породи pго незрЯщи страж... волею .... и что се вопи...... стр...... 

стрTть приимь.... § стр...бави мрачьнÓю ....ьгр...юши
глас 1. в субботу утра. канон усопшим. 
кJа в сAΉ пррPкмъ• гла• �а•
1-я песнь. ирмос
пэ а� ¶рмWо твоя побэдит<ельнаЯ>10

1-й тропарь
1v врата смрти и верья скрÓшиве смрть||ныи• врата §верзи паче Ήма• бесмр�тия влDко 

Ήсъпъшимь мл�твами прр�къ и м�чнкъ €
2-й тропарь
бPия живота сподобимъсЯ• сниде бо къ см�рти• тоя испровьргъ• скровище адΉ• §тÓдÓ 

ны извелклъ pси• нынэ живодавче• преставленыихъ покои €
богородичен
родивше вси вэрнии § б�а б�иp слово въсх�влимъ та Ήбо прчWта• пÓть жизнь Ήмьршимъ 

бWы• юже яко б�ъприимьницю б�цю славимъ €
3-я песнь. ирмос 
пWэ• �г• единъ свэD<ыи>
1-й тропарь
яко pдинъ бл�гыи яко pдинъ многомлт�въ• бл�говэрне къ тебе пришедша въ нбWныхъ селэхъ 

покои• иде же не неиздречененая радость и наслажениp иде же ликъ мчн�къ веселитьсЯ €
2-й тропарь
2r ты pдинъ явисЯ на земли• сп�се мои бе||Згрэшне• възимая грэхы яко млр�дъ мира сего 

преставленыя вэрою• дш@ Ήбо покои• въ дворэхъ ст�ыхъ ти• ¶ въ пищи раистэи млWтве €
богородичен
Бе<З> сэмени зачатъ чт�а словомь съпрWисÓщаго• плътию намъ пришедша• разоривъшаго 

крэпости смр�тьнÓю• и жизнь источеша• и мр�твымъ въскрWниp• млр�диp• сво¶мь подавающа €
4-я песнь. ирмос 
пэ д� ¶рмWо• горΉ тя блгD<атию>•
1-й тропарь
ОÓмертвивыи ада непобэдимою твоpю силою• и въмэнисЯ въ мертвыхъ pдине бесмртвне• 

д�ша х�е свободи вэ..ныхъ §сÓжения• яже въ немь• с�тыхъ м�чнкъ мл�твами €
2-й тропарь
Всэмъ сы равностояннp• яко влDка § адь скверъ Ήбиpнни• мьздÓ 
2v прия||тъ ю чWть• и тэмже молимъсЯ щедротам ти• преставленыя покои грэховнаго 

подая §пÓста €
богородичен
Спнь pсть родъ члв�чь• рж�твомь ти ты бо родила pси намъ• съста..нÓю жизнь• смр�ти 

разорениp• и къ жи..... съдэвающи възвращениp• б�це дв�це н<е>порочная €
5-я песнь. ирмос 
п <�е> ппросвещя11

1-й тропарь
∙<с>цэлЯя адама смр�тьнаго• изволи смьрть прияти жало• же притÓпи нъ самъ же 

покои ихъже прия живод.. молении чл�вколюбче €
10 в минее XIV в. рнб. соф. 125. л. 45 v.
11 так в рукописи.
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2-й тропарь
ОÓмерщвения и тлЯ члвкъ....... pси д�хы всЯ вэрою престав......
Ήчини• въ села стыихъ ги ... ..же §бэже печаль ...селие въсели.12

богородичен
∙збавЯщи мÓчащихъ .те...аде.. 
отметим, что особенность данного фрагмента – следование канона утра субботы 

непосредственно за каноном утра среды – не может быть объяснена утратой листов: один 
канон продолжает другой на том же листе рукописи. Другие славянские рукописи с такой 
последовательностью статей нам не известны.

в сборнике-конволюте XVI и XVII в. соф. 422 в качестве переплета также использован 
превращенный в обложку лист пергамена с сохранившимся текстом из октоиха – два листа из 
пергаменной рукописи в четверть (размер бифолия в разворот: 296–230 х 196–200 мм). текст 
написан уставом XIV в. разлиновка в 24 строки, выполнена по мясной стороне. поле текста: 165 х 
115–120 мм; высота букв: 3–4 мм. инициалы киноварные, оконтуренные чернилами. в тексте 
имеются небольшие киноварные буквы. на сгибе видны три прострига для шитья, четвертый 
простриг прорван. блок сборника сброшюрован на трех шнурах. обложка прикреплена к блоку 
нитью, стежки крупные, проколы сделаны иглой.

 текст является фрагментом октоиха. на внешней стороне обложки (листы 1 r и 2 v) текст 
затерт и не читается. на внутренней стороне верхней обложки (лист 1 v) текст воскресного канона 
седьмого гласа (первая и третья песни). на внутренней стороне нижней обложки (лист 2 r) – 
отрывок канона понедельника утра седьмого гласа (с богородична 5-й песни).

глас 7. в неделю утра. канон воскресный.
ирмос
1v <съкрΉ>13шая брани мышцею высокою• p. pмь pмÓ яко прослависЯ €
1-й тропарь (из крестовоскресного канона) 
два источника намъ источи крWтъ § ребръ животныхъ • прободOеgхъ вопиpмь хWе • кровь 

кÓпно б�жественыя воды €
2-й тропарь (из крестовоскресного канона)
въ гробъ вселисЯ и въскрWе третии д�нь• нетленьp подасть чаяния хWъ мр�твымъ поимъ 

pмÓ яко
богородичен
РаDисЯ д�во м�ти б�ия б�це тобою бо мирÓ дастьсЯ свUэносная раDсть• тэм тЯ присно пWэми славUЯ
3-я песнь. ирмос воскресного канона
пWэ•�г• ÈрмWо• в начатцэ нб�са всесилнымъ слBомъ си• Ήтвэржи гWи сп�се• и все творЯщимъ 

дÓхомъ б�жиимъ• всю силÓ ихъ на недвижимэмь камени исповэдания твоpго Ήтверди €
1-й тропарь воскресного канона
ты вшедъ на древо нWа раD болезнÓюши• волею млрWде сп�се и тэрпиши язвÓ мирÓ ходатаицю•  

и спWниp вэрнымъ имже твоpмÓ млWтве вси смирихомсЯ родителю €
2-й тропарь воскресного канона
ты очисти ми § язвы д�шю Ήя<звл¬наго>14 

12 в минее XIV в. рнб. соф. 125. л. 48 v: чл�вкы свободилъ ¬си " дх�ы всЯ вэрно преставлены ихъ Ήчини " в села ст�ыихъ 
ти §нюдΉ же побэже всЯка скорбь " и весель¬ вселисЯ.
13 в минее XIV в. рнб. соф. 122. л. 40 v.
14 в минее XIV в. рнб. F. п. 115. л. 122 v.
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Рис. 2. Рукопись Соф. 422 – внутренняя сторона верхнего переплета

глас 7. в понедельник утра. канон святым бесплотным ангелом, творение Феофаново.
богородичен 5-й песни
2r пр.пэтая м�ти бж�ия прчWтая рожьшия б�а неизреченьно плотью тЯ молимъ моли намъ 

спWтисЯ €
5-я песнь. ирмос 
пWэ•�е• ÈрмWо• к тебе Ήтренюю• и тебе вопию млWрде гWь• омрачнÓю грэхъми д�шю свэтомъ 

озаривъ• заповэдии твоихъ настави €
1-й тропарь
св�шными и многоглWаными Ήсты• поють тЯ• пребесчислено и пребжWтвеноp заcло• и серафимъ 

бесплотными свэтопролитии просвэщаpми €
тропарь мученикам15

стояньною мыслию хаW исповэдающе притерпэсте всю мч�ния бользнь• доблии страдалци 
гWэ блж�ми pсте•
15 из 5-й песни канона утра понедельника покаянного ко господу иисусу христу и святым его мученикам, творение иосифово.
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богородичен
Ήмъ б�жии прчWтая• чл�вцю ΉмÓ меситьсЯ• въ прчWтоp свэтлоp ти чрево• въмещ... 

неизреченьно• непримень по....твÓ €
6-я песнь. ирмос 
пWэ•�s• ÈрмWо• ¶она и щрева адова• вопияше.... мои из истеления свободи мы... вопиpмъ• 

всемогаи с�пс.........16

тропарь
Ήношьскы свэтлостию ....... сияюще• неизречененÓю славÓ... хвалЯще гWьство 

присноявл..... 
тропарь мученикам17

мч�нци щитомъ истинь.....

Рис. 3. Рукопись Соф. 422
16 в минее XIII в. гим. увар. 521. л. 136 v: вьпияше " животь мои изь истлэния свободи " мы же ти вьпи¬мь всемогеи сп�се 
помлΉи нась €
17 из 6-й песни канона утра понедельника покаянного ко господу иисусу христу и святым его мученикам, творение иосифово.
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лист пергаменной минеи XIV в. использован в качестве переплета рукописи-конволюта 
середины – второй половины XVII в. соф. 496, состоящей из обихода церковного и октоиха 
нотированного. к сожалению, древний пергаменный лист был существенно обрезан в соответствии 
с форматом позднейшего конволюта, и сохранился лишь фрагмент бифолия (размер в разворот: 
235–240 х 160–165 мм). текст написан уставом XIV в. выполненная по волосяной стороне 
разлиновка имеет 24 строки. высота букв: 3 мм. инициалы киноварные, небольшие киноварные 
буквы имеются и в тексте. на сгибе видны три прострига для шитья. брошюровка блока конволюта 
укреплена стежками через край. пергаменная обложка пришита к корешку блока суровой нитью, 
проколы сделаны иглой в трех местах.

Рис. 4. Рукопись Соф. 496 – внутренняя сторона нижнего переплета
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текст на внешней стороне переплета затерт. на внутренней стороне верхней обложки частично 
сохранился отрывок службы предпразднества введения во храм (20 ноября). имеется окончание 
четвертой, пятая и начало шестой песни канона. на внутренней стороне нижней обложки текст сильно 
затерт и читается с трудом. нижняя часть листа содержит начало канона рождества христова 
(ирмос, первую и частично вторую песни). приведем построчно прочитываемую часть текста18:

канон службы предпразднества введения во храм (20 ноября).
4-я песнь. 4-й тропарь
1v …бою…
…чтая• ¶ неизрече…
5-я песнь. ирмос
…пэ• �е• ¶рмW Ήдивиша…
1-й тропарь
ци да кропUЯ правдÓ днTь яко…
…прос...ира¬тTь• бжтTвныи ιбл…
…и• иже• искаплеU сладость
дшь нашиa горесть ¶землюща
2-й тропарь
…но тво¬ зачать¬• и странно тв
…страненъ твои ¶сходъ д�во•
…нне внÓтрь в цр�кви• жидище•
…преславна тоя таины•
…приходЯща ¶ Ήмъ прчTтаа € 
4-й тропарь
…мою всю надежю полагаю къ
…таN твоиN прибэгаю• вреда бэ 
…покажи непричастно• па
…ю дш�ю изнемогшюю• сласт
6-я песнь. ирмос
…ени¶ € пTэ ... бжтTвною скин
1-й тропарь 
…ешисЯ бжTтвною блгтDью
…я д�вы род¶телЯ• сию яко
…Óю голÓбицю• в ста�я вспита
…ъиDю взложила ¬ста €
3-й тропарь
…авыпола• велико¬ пррм�ъ
…тртTлъ ст�ыи в ст�хъ посажа
…ви всэхъ Ήготова¬тсЯ €
4-й тропарь
…о¬ зачать¬• пою тво¬ не¶
2r 
17 строк затерто
канон службы рождества христова (25 декабря).
1-я песнь. ирмос
R …каO гл• �а• пэ• �а• ¶рм хTъ раж…

18 здесь многоточие в начале и конце строк означает утраченную часть текста без указания его объема, в середине строк число точек 
соответствует примерному количеству не поддающихся прочтению букв.
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1-й тропарь Іст...шая престÓплень¬• п…
образÓ бывшаго• всего и.лэ…
сÓща лΉдщия §падша би�на…
…пакы ¶зиже ..мÓдри…
2-й тропарь 
…про...ви..Видэвъ…
…блема ... рÓкама…
…прэ…
в качестве форзаца переплета служебника XVI в. соф. 541 использован фрагмент листа 

пергаменной минеи (размер сохранившейся части бифолия: 188–193 х 134–139 мм). на волосяную 
сторону наклеен бумажный форзацный лист. на мясной стороне сохранились фрагменты 18 строк 
и фрагмент бокового поля у переплета. разлиновка сделана по мясной стороне: видны линии по 
нижней границе строк и две параллельные вертикальные линии, ограничивающие строки у бокового 
поля. высота букв: 3 мм. лист пергамена имеет несколько небольших дыр (с частичной утратой 
букв), загрязнен. на срезе листа у бокового поля видны два прострига для шитья блока.

по палеографическим признакам текст можно отнести к XII в. с одной стороны, мачта 
у буквы # выступает за верхнюю границу строки, следовательно, текст написан не ранее XII в., 
поскольку в XI в. # полностью «вписывается» в границы строки. с другой стороны, поперечные 
элементы букв находятся приблизительно в середине высоты букв, а не стремятся к верхней 
границе строки, как это будет характерно для устава XIII–XIV в. Датировку XII в. подтверждает 
характерное для XI–XII в. «чашечное» написание буквы ч и написание ι с лишь немного 
пониженным средним элементом (в XI в. средний элемент ι доходит до верхней границы строки, 
а в XII–XIII в. этот элемент существенно понижается). 

сохранившийся текст является фрагментом службы апостолу иакову (23 октября)19: читается 
окончание восьмой песни канона (последний тропарь и богородичен) и начало девятой песни (ирмос, 
первый и часть второго тропаря). приведем построчно поддающуюся прочтению часть текста20:

як.. мΉдре• ...глвьн
Ήчаща тЯ неиздреченьны
мъ таинамъ• и на бл�говэры .. юдин•
гл�ъ ¬си• и бл�ге €
Óм.нΉ• дв�це пр�чстая• прPркъ зьрЯ те
ты и камыкъ бо исэче.. сп�се веселе
 Ήю• бTжьнΉ поющю• бл�гсловите€ 
мы нерΉкосэчены горы• § несэко
нΉгъльныи §сэчесЯ• х�с въкΉ
Я ¬стьствэ• тэм .. веселЯщесЯ
ядъ € 
рест.вьна ¬си цр�квъно¬ же свэтило•
и.....ва• яко х�с ..стл.• и х�ва пропо
Яно....ьно пра..вьнааго• именовь
€ € 
о ιбьщ..пка явлена• бесконьчьна ц�рь 
та..а речена• и жити¬мь истиньна сΉ
явльш... Яшено таиниче величаем €

19 текст идентифицирован о. в. ладой и Ж. л. левшиной, о чем ими сделано сообщение на международной научной конферен-
ции «палеография и кодикология: 300 лет после монфокона». москва, 14–16 мая 2008 г.
20 Число точек соответствует примерному количеству не поддающихся прочтению букв.
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Рис. 5. Рукопись Соф. 541 – форзац переплета

использование в позднем средневековье листов древних пергаменных книг в качестве 
переплета рукописей, написанных на бумаге, является хорошо известным явлением. однако 
обнаружение сразу четырех неизвестных ранее пергаменных памятников XIV в. при просмотре 
переплетов лишь одного, причем весьма известного и «востребованного» исследователями, 
собрания рукописей, показывает перспективность таких поисков в других собраниях, даже если 
они содержат рукописи, относящиеся к более позднему периоду.


