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О неизвестнОм фрагменте списКа мОлДавсКОгО прОисхОжДения
сеДмичнОгО циКла мОлитв Кирилла тУрОвсКОгО
статья посвящена неизвестному фрагменту списка молдавского происхождения седмичного цикла молитв
Кирилла туровского, сохранившемуся в переплете рукописного Октоиха (глас 5–8) украинского происхождения
первой трети XVII в. из собрания п. а. Овчинникова ргБ. автором реконструирован состав тетради из этого
утраченного сборника молитв Кирилла туровского, оригиналом которого, вероятно, была рукопись южнославянского
происхождения.
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литературное наследие Кирилла, епископа туровского (ум. до 1182 г.), выдающегося древнерусского
автора поучений, торжественных слов и молитв, сохранилось в значительном количестве рукописей и ему
посвящена достаточно обширная литература [творогов; артамонов].
седмичный цикл молитв Кирилла, епископа туровского, известен не только в древнерусских [рогачевская,
с. 17–23], но и в сербских и болгарских списках [николова, с. 44–46]. единственный выявленный
список молдавского происхождения представлен в составе рукописи национальной библиотеки святых
Кирилла и мефодия № 996 в софии [стоянов, Кодов, с. 149–150]1.
нам удалось обнаружить фрагмент еще одного, неизвестного ранее списка седмичного цикла
молитв Кирилла туровского, также молдавского происхождения, который частично сохранился в
рукописном Октоихе (глас 5–8) украинского происхождения первой трети XVII в. ргБ. ф. 209. собр.
п. а. Овчинникова. № 158 (далее – Овч. 158)2.
в румынской историографии этот список Октоиха известен достаточно давно и считается молдавским
по происхождению на основании вкладной записи 12 ноября 1632 г. великого дворника ионашки Кужбы
с женой и их детьми в церковь рождества Богородицы в селе Крестешти сучавской волости на реке
молдова, оставленной во второй части кодекса на нижних полях л. 146–152 рукописи [Mioc, р. 282–
283, № 9; Constantinescu, р. 111, № 570; Însemnări, р. 185–186; Cândea, р. 219, № 600]: Изволенїемь
Ѡц҃ а и съпоспѣшеніе(м) Сн҃ а и съвръшеніе(м) Ст҃ го Дх҃ а ю(ж) бл҃ гопроизволи съ въсѣ(м)
ср(д)це(м) свои(м) и ѿ Ба҃ помощїѧ пн҃ u Іѡна(ш)ко Коу(ж)бѫ великыи двоо(р)никu и кнѣгинѣ
его Елѣна и чѧ(д) и(х) Андреӻ(ш) и Тодосїѧ ѿ бг҃ оданнаго стѣжанїа си и сътвори сїӻ книгы
имене(м) Пѣтогласни(к) за дш҃ ѫ своеи и за дш҃ ѫ родителеи свои(х) и чѧдѡ(м) свои(х) живы(м)
и мр҃ твы(м) и въсѣ(м) рѡдѡ(м) и(х) и даде ӻ сїѧ книги въ цр҃ кѡ(в) каме(н) иде(ж) е(с) хра(м)
Ро(ж)ство Бц҃ и ѿ село свое Кр(с)тещіи на Мо(л)давѣ ѿ волѡ(ст) Соуча(в)скои в лт҃ о ҂зр҃ м ное(м)
врїа ві ҃ дни тѣ(м) же никто да не имае(т) взыматїѧ или раздѣлити сїѧ книгы или ѿ ст҃ ыѧ
ѡде(ж)дѫѧ въ цр҃ кѡ(в) или продати или и(н)де дати ѿ ст҃ го храма сего коупоуѧ и продаѧ да
бѫде(т) проклѣ(т) и треклѣ(т) ѿ Га҃ Ба҃ сътворшагоо н҃ бо и землѣ и ѿ пр(с)тоѫ его Мт҃ ерь
и ѿ ти҃ і ѿц҃ и и въсѣ(х) ст҃ ы(х) и да имае(т) оучѧстїе съ тръклѣты(м) Арїе(м) ами(н).

Однако рукопись написана книжным украинским полууставом двумя писцами: 1-й писец – л. 1–132 об.
(глас 5–6), 2-й писец – л. 133–197 об., 199–268 (глас 7–8), с характерной для украинских рукописей
заставкой на л. 1, заголовками и мелкими фигурными киноварными инициалами в тексте3.
Кроме того, применение слова сътвори вовсе не означает, что рукопись была написана именно по
заказу дворника ионашки Кужбы – аналогичная лексема могла применяться в записях в том числе и для
книг, просто вкладываемых в тот или иной монастырь или церковь.
на наш взгляд, судя по характеру почерка и украшений, эта рукопись должна быть все же отнесена к XVII в., а
не к XVI в. (см. ее описание с воспроизведением части листов из рукописи: [Кожухаров, с. 146–147, 154–171]).
2
филигрань – четырехчастный герб с навершием в форме животного, точного соответствия в справочниках не
найдено. Ближайший тип: Каманін І. М. водяні знаки на папері українських документів XVI і XVII в. (1566–
1651) / Іван Каманін, Олександра вітвіцька. Київ, 1923. № 900 (1658 г.).
3
см. о влиянии молдавских рукописей на облик письма в украинских рукописях: [турилов, с. 143–145].
1
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первое упоминание села Крестешти (Cristești, Cirstienești) как владения постельника личиу4, зятем
которого и был вкладчик рукописи ионашко Кужба, в сохранившихся документах относится к 12 марта
1601 г. [Stoicescu, р. 226]. в грамоте от 1 сентября 1628 г. ионашко Кужба отмечен как владелец половины
этого села5, а в копии молдавского сурета (сурет: рум. Suret, букв. «удостоверенный»; официальный
перевод на румынский язык славянского текста молдавской грамоты, снабженный заголовком перед
текстом и удостоверительной записью после текста) первой половины XIX в. с подтвердительной
грамоты от 22 августа 1620 г. – как владелец уже четверти этого же села6.
сама рукопись бытовала в молдавии достаточно долго, о чем свидетельствуют сохранившиеся в ней
записи кириллицей на молдавском языке: вкладная в церковь села хлэпешть 10 марта 1747 г. иеромонаха
гедеона (л. 71 об.–75); вкладная в церковь села хлэпешть 22 июня 1750 г.7 иеромонаха гедеона, сына
попа пинтелея из пышкань8 (л. 68–71); 6 марта 1758 г. иеродиакона Козьмы (л. 198 об.).
где был точно в молдавии отреставрирован переплет рукописи в XVIII в., сказать трудно, но при
реставрации переплета в качестве защитных листов на внутренней стороне верхней и нижней крышек
переплета были наклеены четыре листа из совсем другой бумажной славянской рукописи молдавского
происхождения. Кроме того, тогда же фрагментами из нее же были реставрированы также частично
нижняя крышка переплета и л. 368 кодекса9.
возможно, это сделал вышеупомянутый поп пентилие «от пашкани» в 1738 г., оставивший
собственноручную запись на вклеенном листе (л. 198 рукописи), представляющем собой вставку с
восстановлением утраченного текста полууставом XVIII в. Для подклейки корешка при этом также
были использованы фрагменты из документов, написанных на молдавском языке курсивным почерком
XVIII в.
Крестешти, хлэпешть и пышкань географически расположены внутри территории, ограниченной с
запада, севера, востока и юга такими крупными книгописными центрами, как монастырь нямц, митрополия
в сучаве, митрополия в яссах, митрополия в романе, поэтому не представляется возможным локализовать
географически вероятное место написания сборника, из которого происходят найденные отрывки.
следует также отметить, что частично утраченные окончания и начала строк основных фрагментов,
наклеенных на переплете, были дописаны, судя по орфографии10, также где-то в молдавии полууставом
другими чернилами (далее в публикации отмечены подчеркиванием).
судя по этим сохранившимся фрагментам, они составляли ранее часть какого-то рукописного
сборника размером в четверть (примерно 19 × 15 см), написанного характерным молдавским полууставом
второй половины XVI в., 15 строк на каждой странице, и содержащего цикл седмичных молитв
Кирилла туровского.
имеющиеся фрагменты позволяют частично реконструировать состав этого утраченного сборника
молитв Кирилла туровского, точнее – одну тетрадь из него.
по своему содержанию эти сохранившиеся части, содержащие последовательный текст седмичных
молитв в понедельник по вечерни, во вторник по утрени иоанну предтече, представляют собой фрагменты
различного объема – от целого листа тетради в разворот до нескольких строк и слов.я

Documente privind istoria României. Veacul XVII. A. Moldova. Vol. V (1601–1605). Bucureşti, 1952. P. VII, 4–5,
№ 7.
5
Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. XIX (1626–1628). Bucureşti, 1969. P. XXXII, 544–546,
№ 397. ионашка Кужба упоминается как «великий клучар».
6
молдавия в эпоху феодализма. т. І. Кишинев. 1961. с. 367–368. ионашка Кужба упоминается как «великий
дворник».
7
речь, видимо, идет о селе хлэпешть (Hlăpești), в котором в 1738 г. отмечен скит с одноименным названием,
связанным с монастырем нямц [Stoicescu, p. 362].
8
речь, видимо, идет о городе пашкань (Pașcani) [Stoicescu, p. 627].
9
в имеющейся описи фонда отмечено: «переплет оклеен изнутри листами хVІ в. с текстами молитв / полуустав
молдавский» (государственная библиотека имени в. и. ленина. Отдел рукописей. Опись собрания рукописных
книг п. а. Овчинникова. ф. № 209. м., 1963. с. 33).
10
например: въсѣ(к), на десѣте – с характерной заменой на ѣ.
4
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реконструкция этой тетради11 выглядит следующим образом:

фрагменты 1, 2 представляют собой целые страницы тетрадей; фрагменты 3, 4 – внутренний разворот
тетради; фрагменты 5, 6, 7 – части страниц, отдельных строк и слов.
Утраченный текст молитв и текст на обороте сохранившихся листов, наклеенных на крышки
переплета, восстанавливается далее в публикации в квадратных скобках по списку седмичного цикла
молитв Кирилла туровского в старообрядческом сборнике конца 20-х годов XIX в. ргБ. ф. 209. собр.
п. а. Овчинникова. № 801. л. 14–1912.
выбор данного списка обусловлен тем, что оригиналом для него мог послужить текст, наиболее
близкий к «авторскому» сборнику Кирилла туровского, так как седмичный цикл в привлекаемой
рукописи начинается с воскресенья по утрени, заканчивается в субботу по вечерни и содержит 21 молитву
(по три – по утрени, на часах, по вечерни – на каждый день седмицы) [рогачевская, с. 24].
исходя из среднего количества букв и строк на видимой стороне листов последовательность
текста в тетради может быть реконструирована следующим образом (выносные буквы помещены в
круглых скобках):13
л. 113

л. 1 об.

его. и не затвори оусть
мои(х) ѿ славословїа твоего
да не ѡстанѫ въ радо(с) враг
и да не похвали(т)сѧ о мнѣ
гл҃ѧ. где е(с) Бъ҃ твои. ты
бѡ еси Бъ҃ мои, имѣѧ пѫ
чинѫ чл҃колюбїа. не ѿ
чаисѧ николи же ѿ рабь
свои(х). подаж(д)ь прошенїа
любѧщи(м) тѧ. прїими
мл҃твы моеѫ. да на въсѣ(к)

[ мнымъ скотѡмъ ӻденїемъ
и питїемъ. и всѣми
похотьми скверными ими
же далеча быхъ ѿ тебѣ.
тварь сыи роук твоею.
врагоу поработихсѧ, иже
и до нн҃ѣ ѕлохитрїемъ
крадетъ мѧ. хотѧ мѧ
потопити во гл бинѣ грѣховнеи.
но варивъ на заст пленїе мое,
рцы дш҃ и моеи спасенїе твое

нумерация листов в тетради, указанная в скобках, приводится далее условно, исключительно для целей
реконструкции состава этой тетради. в шестиугольниках показано расположение фрагментов с их условной
нумерацией.
12
филигрань рукописи – медведь с секирой под короной с инициалами ямся и «белой датой» 1817 г. (см.:
Клепиков С. А. филиграни на бумаге русского производства XVIII – начала XX века. м., 1978. с. 237, № 5).
Этот сборник, начинающийся седмичным циклом молитв Кирилла туровского (не учтен в работе [рогачевская,
с. 17–20], содержит также толковые каноны на избранные праздники, синодик, «метания» симеона нового.
13
фрагмент 1 – лист из тетради, наклеен на нижней части нижней крышки переплета (рис. 1).
11
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ча(с) и дн҃ь приношѫ ти пѣ
нїе. каѫсѧ о прѣж(д)е ми
моше(д)ши(х) дн҃е(х) житїа моего
въ ни(х) же оупо(д)би(х)сѧ не раз

есмь азъ. да исповѣдѧтъ оуста
моѧ мнѡжество мл(с)ти твоеѧ.
ӻкѡ помилова и спасе мѧ грѣшнагѡ.
и восх(в)ялю имѧ твое во вѣки, и такѡ

л. 2

л. 2 об.

мѧ ѿп сти ѿ тѣлесѣ моегѡ.
аг҃гльскимъ заст пленїемъ огради
дш҃ ю мою. и проводи неиск сно ѿ
ѕлыхъ мытарствъ соущихъ оу вратъ
нб(с)ныхъ. да и десныѧ страны
причастникъ боуд . со всѣми ѿ вѣка
оугодившими тебѣ. мл҃твами и
моленїемъ пр(с) тыѧ и славныѧ
Б(д)цы. и ст҃ агѡ пророка и Пр(д)чи
Кр(с) тлѧ Г(с)днѧ Іѡанна. и всѣхъ
ст҃ ыхъ ӻкѡ бл҃гословенъ еси и
препрославенъ со Оц҃емъ и со Ст҃ ымъ
Дх҃омъ нн҃ѣ и пр(с)нѡ и во вѣки
вѣкѡмъ, аминь. Таже. Поклонисѧ.
Гл҃ѧ. Многомилостиве Г(с)ди, не

погуби мене со без(з)аконьми моими.
но даждь ми ѿпоустъ грѣхѡвъ.
Г(с)ди помилуи, в҃і. По семъ. и
ѿпоустъ. Мл҃тва, ст҃ ом Іѡанн Пр(д)тчи.
во вторникъ, по оутрени. Кр(с)тителю
Хр(с)товъ проповѣдниче,
покаѧнїю. кающагосѧ не пре(з)ри.
мене но совок плѧѧсѧ съ вѡи
неб(с)ными. молитесѧ ко Вл(д)цѣ.
за мене недостоинагѡ раба.
ім(р)к. оунылагѡ и немощнагѡ.
и печальнагѡ во мнѡгїѧ беды.
в(ъ)падшагѡ. оутр жденнагѡ боурны
ми помыслы оума моегѡ се бо пре(д)]

л. 314

л. 3 об.

стоѫ имѣѧ на обличенїе
мое чръность дѣль мои(х)
мнѡгыми обложень брѣ
мени грѣхѡвными. попи
рае(м) стр(с)тми житеискими
и лежѫ въ темности дѣл
мои(х). нечаанїе(м) одръжим(ъ)
ѿнѫ(д) не имѣѧ въсклѡне
нїа. крыѫ строупы дш҃ е
моеѫ, стоу(д)ными врѣти
щи моими грѣхѡвными
заблѫдивь ѿ праваго пѫ
ти ведѫщаго въ жизнь
оуклони(х)сѧ въ стъѕѧ бе
закѡнныѧ. ѿвъсѫдоу

[оутѣснѧемъ помыслы оума
моегѡ. во(з)вратих(ъ)сѧ
на страсть, егда оунзе
ми тернъ грѣховныи
ѿ совѣсти своеѧ ос ждаюсѧ
и всѣми чл҃ки окаѧнъ быхъ.
и оунынїемъ скон(ъ)чахъ
всѧ дни живота моегѡ.
ослепленны имѣѧ
ср(д)чныѧ очи. и искалѧхъ
дш҃ вн ю ми риз . и всю
плоть мою ѕлобою осквернихъ.
и неподобном бл доу
чювствены(ѧ) двери ѿверзохъ
невостѧгновенно

л. 4

л. 4 об.15

ѿ юности и до нн҃ѣ всѧ злаѧ
сотворихъ и боюсѧ посѣченїѧ.
ӻко неплоднаѧ смоковница
когда прїидетъ смертнаѧ
секира, и предастъ
мѧ во ис(т)лѣнїе огнѧ
неоу(га)симагѡ его же
и самъ сатана трепещетъ
ѿ него же нѣсть изѧти мог щагѡ
Оувы мнѣ дш҃ е раз мѣи, и виждь
долготерпѣнїе Бж̃їѥ ӻкѡ не

моего. ибѡ нѣ(с) ѿ начѧла
мироу до нн҃ѣ. ни единого
грѣшника, его же не прѣ
възыдо(х) грѣхы. азъ бѡ
есмъ врътопь въсѣмь
злы(м) дѣлѡ(м). ѿнѫ(д) не имѣѫ
конца грѣховномоу ѡ
бычаю. пригвож(д)ень е
смъ земны(м) веще(м). и что
сътворѧ не вѣдѣ. ком
же сѧ приближѫ да сп҃се

14
15

фрагмент 2 – лист из тетради, наклеен на верхней части нижней крышки переплета (рис. 1).
фрагмент 3 – лист из тетради, наклеен на верхней части верхней крышки переплета (рис. 2).
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хощетъ см҃ рти грѣшничи.
но ожидаетъ покаѧнїѧ.
Горе мнѣ что приобрѣтохъ въ
мимошедшее времѧ живота]

на ми бѫде(т) дш҃ а. тъкмо
к тебѣ ст҃ ыи Іѡанне Прѣ(дї)
тече. ӻкѡ тебе съвѣ(м) бол(ъ)
ша въсѣ(х) пр(оо)ркь. ибѡ ты

л. 516

л. 5 об.

спо(д)бисѧ осѧѕати
агньца прч(с)таго. възы
млѧщаго грѣхы въсего
мира. его же мл҃и за
богѫѧ ми дш҃ ѫ. да понѣ
ѿнн҃ѣ въ пръвыи на десѣ
те ча(с), понесѫ ӻремь бл҃гы
и прїимѫ на е(м) ѿ рѫкы Гн҃ѣ
даже не постигне(т) ве(ч)рь
и не заиде(т) слн҃це. да не прѡ
ме(т) мѧ нощь страшнаа
и трепе(т)наа и глѫбокаа тъ
ма. да не станѫ вънѣѧ
доу чрътога Хв҃а, тлъкы
безь оуспѣха. имѧще

[свѣтильникъ оуга(с)шїи оунынїемъ
и лѣностїю. тогда ократитсѧ
соуетнаѧ моѧ надежда, егда бо
всѧ тварь пре(д)станетъ страшном
с дищ . идѣже ӻвѧтсѧ дѣла бе(з)
испытанїѧ. тогда ан҃гли
пре(д)стан тъ со страхомъ
землѧ восколеблетсѧ. тогда (огнь)
свирѣпыи потечетъ потреблѧѧи
беззаконники, ѿ нихъ же первыи есмь
азъ. тогда праведныхъ лицы
возрад ютсѧ, прп(д)бнїи
во(з)велѧтсѧ, дв҃ьственицы
вѣнчаютсѧ. черноризцы
оутѣшаютсѧ, мчн҃ци веселѧтсѧ

л. 6

л. 6 об.

ап(с)ли на облацѣхъ восхищаютсѧ,
пр(о)рцы прославлѧютсѧ. и вси ст҃ іи
ѿ труда почиваютъ. иже пострадаша
въ вѣцѣ семъ, что (же) сотворю
окаѧнныи азъ. ӻко во гл мленїи
скончахъ всѧ дни живота моегѡ.
и во сквернахъ проидохъ лѣта моѧ
смерти оубѡ чаю, а о грѣсѣ(х)
николиже не поболѣхъ и цр(с)твомъ
не попекохсѧ. Но не презри мене
Кр(с)тлю Хр(с)товъ,Че(с)тныи Пр(д)тча.
послѣднїи пр(о)рче,первыи мч҃ниче и поклонниче.
постникѡмъ и пустынникѡмъ
наставниче.

чистотѣ оучителю и
присныи дроуже Хр(с)товъ.
Тѧ молю к тебѣ прибѣгаю, не ѿрини
мене ѿ твоегѡ заст пленїѧ.
во(з)стави мѧ оубогагѡ. па(д)шагосѧ
многими грѣхи обнови дш҃ ю мою
покаѧнїемъ. еже есть второе
крещенїе, ӻко обоемоу началникъ еси.
крещенїемъ омываеши.
прародительнагѡ грѣха и
покаѧнїемъ очищаеши
дш҃ евную скверну. Очисти мѧ
грѣшнагѡ оуста недостоина вопїютъ
къ тебѣ. и дш҃ а съквернаѧ молитсѧ,
ср(д)це нечисто из(ъ)

л. 7

л. 7 об.

гл бины во(з)дыхаетъ, простри
пречист ю твою десниц . и исторгни
(мѧ) ѿ врагъ моихъ, да не по
ра(з)л ченїи ѿ тѣла дш҃ и
одержатъ мѧ л кавїи бѣсы,
и да не рекоутъ, се дн҃ь его же
чаѧхѡмъ. еи Г(с)ди мои
Іс ҃е Хр(с)те, молитвами ст҃ агѡ
Іѡанна Кр(с)тителѧ твоегѡ.
не даждь бѣсѡмъ мене в радость,
да не похвалѧтсѧ о мнѣ гл҃юще. въ

Ги҃ мнѡжьствѡ грѣ[хѡвь]
мои(х), ӻко не имѧ(т) числ[а]
нѫ надѣѫсѧ на пѫчи[ноу]
щедрѡ(т) твои(х). възвра[ща]
ѫсѧ ӻко блѫ(д)ныи сн҃ъ
прїими мѧ ӻко единого
ѿ наемникь твои(х) мо
[лю тѧ ӻ]ко хананеа17 [да и азъ
ӻко песъ насыщ]ѫсѧ [кр пицъ
ѿ ст҃ ыѧ твоеѧ трапезы,
҃ нашего и Бг҃а. Вопїю ти]
Га҃

16
17

фрагмент 4 – лист из тетради, наклеен на нижней части верхней крышки переплета (рис. 2).
фагмент 5 – верхняя часть листа из тетради, подклеена внизу на л. 268 об. (рис. 3).
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р ки наша пришелъ еси. чл҃колюбче
ц҃рю всесилне оугаси прещенїе
ихъ ни(з)ложи во(з)носим ю ихъ
гордыню.
вѣде бо]

ӻко ж [и прокаженныи он(ъ).] аще
хоще[ши] можеш[и]
мѧ ѡчисти[ти, и не] гл҃ѧ [ӻко]
раслабленныи ѡ18

л. 8

л. 8 об.

[Ги҃ чл҃]ка не има(м). ты бѡ еси
[Сн҃]ъ чл҃чьскыи, мене ради
[пл]ътїѫ обложисѧ. не
[м]ощь е(с)ства нашего по
[н]есе. иже сн҃а вдовича
на погребенїе несомаго19
[воск҃рси. и четверодневнагѡ
Лазарѧ из гроба востави. и
слѣпца очи словомъ ѿверзе,
и кровоточив ю
прикосновенїемъ ризъ очисти.
иже разбоиника исповѣдавшасѧ
во единъ часъ прїѧтъ
и раю причастника сотвори.
Ты и нн҃ѣ Бж҃ е мои прїими мое

исповѣданїе. и подаждь ми
любо в сіи послѣднїи (дн҃ь).
да не оугоднѡ пре(д) тобо(ю)
стати, нѣсть бо во мнѣ части
цѣлы. ни мѣста чиста.
ибо в(ъ)падохъ ӻкѡ в(ъ)
ра(з)боиничи роуки, в(ъ)
чре(з) естественыѧ
грѣхи. иже совлекоша мѧ
бж(с)твенныѧ твоеѧ заповѣди,
ӻкѡ раны во(з)ложиша на
мѧ свѣдѣнїе ст дныхъ
ми дѣлъ. испол мр҃тва
оставиша мѧ, нечаѧнїемъ
одержима.]

Обнаружение данного фрагмента еще одного списка произведений Кирилла туровского, как
достаточно единичного случая, лишний раз иллюстрирует «квазигерметичность» [турилов, с. 141]
славяно-молдавской книжности XV–XVII в., ее изолированность от проникновения в нее древнерусских
памятников домонгольского времени.
в литературе принято считать таким же исключением «слово отца нашего феодосия, пещерского
игумена, к изяславу князу о латынох» [яцимирский, с. 1–27; турилов, с. 141–142]20.
в славяно-молдавской рукописной книжности это послание феодосия сохранилось всего в трех
рукописях, связанных с монастырем нямц:
1. сборник полемический, первая половина XV в. (Бан. 13.3.20). писец – монах гавриил Урик
[яцимирский, с. 28–30];
2. сборник смешанного содержания, [1512 г.]. (Бан. 13.3.23). [писец – иеродиакон никодим]
[яцимирский, с. 85–92];
3. сборник смешанного содержания, 1557 г. (румыния, Библиотека румынской академии наук.
Ms.Sl. 636). писец – иеродиакон илларион [Билярски, с. 118].
происхождение же обнаруженного фрагмента нового молдавского списка седмичного цикла молитв
Кирилла туровского вероятнее всего следует связывать с антиграфом южнославянского происхождения,
возможно, псалтыри с восследованием – памятника, в котором этот полный цикл молитв сохранился в
большинстве случаев [николова, с. 16].

фрагмент 6 – нижние части листа из тетради, подклеены в верхнем правом и нижнем левом углах нижней
крышки переплета (рис. 1).
19
фрагмент 7 – верхняя часть листа из тетради, подклеена на л. 268 (рис. 4).
20
традиционно приписываемое в литературе авторство этого сочинения именно игумену Киево-печерского монастыря
феодосию († 1074 г.), согласно последним исследованиям, спорно. вероятнее всего автором этого послания был
феодосий грек (XII в.) – переводчик «епистолии» папы льва I флавиану, патриарху Константинопольскому, о
ереси евтихия и автор предисловия и послесловия к этому сочинению [Костромин, с. 88–89].
18
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Aleksandr D. Pascal
Russian State Library, Moscow, Russia
ON AN UNKNOWN FRAGMENT OF THE MOLDOVAN COPY OF SEPTENARY PRAYERS CYCLE OF
KIRILL TUROVSKY
The article is devoted to the unknown fragment of the copy of Moldovan origin of septenary cycle of the prayers of Kirill
Turovsky, preserved in the binding of the manuscript the Octoechos (tone 5 – 8) of Ukrainian origin in the first third of
the 17th century from the collection of P. A. Ovchinnikov in the Department of manuscripts of the Russian State Library.
The author reconstructed the composition of the notebook from this lost collection of prayers by Kirill Turovsky, the
original of which was probably a manuscript of South Slavic origin.
Keywords: Kirill Turovsky, prayers, Russian State Library, Moldova, unknown copy, Slavonic-Moldavian literature.

Иллюстрации

Рис. 1. Овч. 158, внутренняя сторона нижней крышки переплета
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Рис. 2. Овч. 158, внутренняя сторона верхней крышки переплета

Рис. 3. Овч. 158. Л. 268 об.

Рис. 4. Овч. 158. Л. 268.
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