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М.В. Фионин
Греческая рукопись D-227 из собрания ИВР РАН
(археографический анализ)

Статья посвящена археографическому анализу греческой минускульной рукописи с шифром D-227 из собрания ИВР РАН. В статье сделан обзор нынешнего состояния рукописи, расшифрованы записи на ее переплете, оставленные сотрудниками Императорской библиотеки
Зимнего дворца при поступлении туда данной рукописи, и пометки сотрудников Азиатского
музея. Определен состав тетрадей манускрипта и, где было возможно, их нумерация. Расшифрованы и переведены греческие надписи, одна из которых принадлежит руке Антиохийского
патриарха Иерофея (1850–1885).
Ключевые слова: Греческий лекционарий, минускульная рукопись, собрание рукописей ИВР
РАН, коллекция арабо-христианских рукописей патриарха Григория IV, пергаменный кодекс.

Греческий лекционарий D-227 (шифр присвоен при поступлении в Азиатский
музей) принадлежит замечательной коллекции арабо-христианских рукописей, подаренных Антиохийским патриархом Григорием IV императору Николаю II по случаю
празднования 300-летия дома Романовых. В феврале 1919 г. вся коллекция была передана из дворца в Азиатский музей.
Активное участие в передаче рукописей из библиотеки Зимнего дворца принял
Игнатий Юлианович Крачковский (Крачковский, 1946, с. 31–37). В одной из своих
статей академик Крачковский отмечает, что лекционарий D-227 был датирован
проф. Г.Ф. Церетели XI веком (Крачковский, 1960, т. 6, с. 429).
С середины XX в. рукопись практически не фигурирует в научной литературе.
Однако необходимо отметить упоминание нашего лекционария в каталоге Курта
Аланда и в каталоге греческих рукописей Ленинградских хранилищ Е.Э. Гранстрем1.
На наш взгляд, рукопись заслуживает более подробного изучения, поскольку евангельские чтения рукописи имеют некоторые особенности, характерные, возможно,
для богослужения Антиохийской церкви этого времени.
Рукопись D-227 представляет собой пергаменный кодекс в хорошем состоянии, он
переплетен в доски, обтянутые кожей. На корешке рукописи сохранился каптал, сделанный из шелковых нитей четырех цветов (желтого, зеленого, белого, коричневого).
Пергаменные листы толстые и хорошего качества, отличить мясную сторону от
шерстяной практически невозможно. Однако на нескольких листах можно встретить
трещины и отверстия. По некоторой неровности пергамена кодекса можно сделать
вывод, что на рукопись воздействовала влага.
Нижняя доска переплета рукописи была утрачена, в настоящее время ее заменяет
лист толстого картона, вставленный в кожу обложки при реставрации сотрудниками
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1
В каталоге Курта Аланда лекционарию из собрания ИВР РАН присвоен номер l 1847 и даны сведения
о его местонахождении (Aland, 1994, p. 331).
Е.Э. Гранстрем в своем каталоге дает более пространные сведения, включающее в себя краткую информацию о содержании рукописи, типе ее разлиновки, размере. Автор также приводит и расшифровку
некоторых греческих надписей, находящихся на форзаце (Гранстрем, 1961, т. 19, с. 228).
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Азиатского музея в начале XX в. Кроме того, реставраторы дополнили кожу обложки
ледерином в тех местах, где она была полностью утрачена. К листам форзаца и нахзаца приклеены листы папиросной бумаги 01 и 001.
Некоторое количество листов рукописи (252–256; 277–308) повреждены так называемой розовой плесенью. Особенно сильно от грибка плесени пострадали листы
305–308, бóльшую часть текста на них невозможно прочесть. При реставрации сотрудниками Азиатского музея эти листы (305–308) были дополнены бумагой, приклеенной таким образом, чтобы они точно соответствовали по размеру корпусу манускрипта. Листы 1–9; 278–280 повреждены лампадным маслом. При реставрации
сильно поврежденные места были удалены и заклеены бумагой. Текст в поврежденных местах невозможно прочесть. На бумажной заплате л. 1 присутствует надпись на
арабском языке, что говорит о более ранней реставрации рукописи, сделанной, повидимому, в XIX в. Лист 277 обрезан посередине, половина листа отсутствует.
Всего в рукописи 308 листов; возможно, при средневековой реставрации вставлены три бумажных листа (л. 80, 82, 83). Отметим, что два из трех бумажных листов
имеют филиграни (водяные знаки): на л. 80 изображены три маленьких окружности,
напоминающие лист клевера, рядом с ними латинские литеры b и v, а на л. 82 три
полумесяца в центре.
По мнению Е.Э. Гранстрем, тип разлиновки рукописи — I, 17a (Гранстрем, 1961,
т. 19, с. 228). Однако, возможно, в тексте статьи Е.Э. Гранстрем присутствует опечатка, на наш взгляд, разлиновка лекционария D-227 более соответствует типу II, 17a,
поскольку отчетливо видны две колонки для текста, а не одна, как в случае I, 17a
(Lake, 1934, vol. I, plate 5).
Текст написан в две колонки, количество строк колеблется от 22 до 25, но бóльшая
часть листов разлинована по 24 строки на странице.
Для основного текста рукописи использованы черные чернила. Весь греческий
текст лекционария снабжен экфонетическими знаками, которые выполнены киноварью. Также киноварью, а часто киноварью с золотом выполнены богослужебные указания и заголовки, например: Τ  ΤΗС  ΕΒ∆ или evk t[ou/] kat[a.] Iw[a,nnhn]. В рукописи практически в начале каждой перикопы есть красочные инициалы, что позволяет предположить, что помимо писца над рукописью работал художник.
Практически весь текст рукописи, за исключением некоторых богослужебных указаний, выполнен минускульным письмом. Почерк аккуратный, без наклона, многие
буквы выглядят округлыми.
Размеры рукописи — 31,5×21,0 см.
Корпус рукописи состоит из 43 тетрадей, большинство из них кватернионы
(8 листов), однако, поскольку рукопись была несколько раз реставрирована, число
листов в некоторых тетрадях варьируется. На некоторых тетрадях в нижнем правом
углу листа присутствует нумерация, она выполнена в виде строчных, в некоторых
случаях прописных букв, написанных черными чернилами. Ниже приводится сводная таблица количества листов в каждой тетради кодекса:

форзац
1

Количество
листов
01–04
III–III

2

V–V

3
4

III–IV
IV–IV

№ тетради

Примечания

Тетрадь имеет следы реставрации, некоторые листы были приклеены
Один лист приклеен
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№ тетради

Количество
листов

Примечания

5

IV–IV

Впервые встречается нумерация тетради в нижнем правом углу
л. 32: Ε

6
7
8
9
10
11

IV–IV
IV–IV
IV–IV
IV–IV
IV–IV
I–III

12

IV–V

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

III–V
II–III
IV–IV
IV–IV
IV–IV
III–III
IV–IV
IV–IV
IV–IV
IV–IV

23

IV–IV

24

IV–I

25
26
27
28
29
30

IV–IV
IV–IV
IV–IV
IV–IV
IV–IV
IV–IV

31

IV–IV

32
33

IV–IV
IV–IV

На л. 245 видна нумерация тетради: Λ∆

34

III–IV

На л. 253 номер тетради был обрезан, видна лишь верхняя черта 

35
36

IV–IV
IV–IV

37

I–I

На л. 260 видна литера Λ, следы нумерации тетради
На л. 268 видна литера Λ, следы нумерации тетради
На л. 276 видна нумерация тетради: Λ; лист 277 обрезан посередине

38
39
40

III–III
III–III
II–II

41

III–IV

42
43
нахзац

II–II
II–II
001

На л. 64 есть следы нумерации, но она была обрезана
В нижнем правом углу л. 72 находится номер тетради: Ї
В эту тетрадь вклеены бумажные листы 80, 82, 83
На л. 84 есть следы нумерации тетради; один лист приклеен
(л. 92), на нем следы нумерации, которая была обрезана
Два листа приклеены
Один лист приклеен
На л. 106 следы обрезанной нумерации тетради
На л. 114 номер тетради ΙΖ
На л. 122 номер тетради Ι
На л. 128 номер тетради ΙΘ, край номера обрезан
На л. 136 номер тетради 
На л. 144 номер тетради κα
На л. 168 следы нумерации тетради, но их невозможно различить
На л. 176 следы нумерации тетради, но их невозможно различить, также заметны следы вырезанных листов
На л. 181 следы нумерации, но различима только литера κ

На л. 213 видна нумерация тетради: Λ
На л. 229 видны следы нумерации тетради, видна только литера
Λ, продолжение обрезано

На л. 294 следы нумерации тетради, виден только фрагмент
верхней черты 
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На лицевой стороне переплета находится листок с надписью: «4 Евангелiя на греч.
языкћ на 308 листахъ пергамента. Книга была пожертвована Каќедр. Церкви Свв.
Сергiя и Вакха Левандiя въ Босрћ в 6864 г. отъ сотв. мiра / 1356 г. по Р.Х. и въ 1418 г.
подновлена патриархомъ Iоахимомъ».
На том же листе чуть ниже надпись черными чернилами:
«Подношенiе Антiох. патрiарха Григорiя Его Имп. Вел. Государю Императору по
случаю 300-лћтiя царствованiя дома Романовыхъ». Обе этих записи были сделаны,
по-видимому, при поступлении манускрипта в библиотеку Зимнего дворца.
На левом листе форзаца имеется экслибрис работы барона Арминия Евгеньевича
фон Фелькерзама, на нем изображен герб дома Романовых и монограмма Николая II.
На экслибрисе надпись: «Собственная Его Величества библiотека; Зимнiй дворецъ».
См. илл. 1.
На листе 02 хорошо видна надпись, сделанная простым карандашом: «Кн. поступлений № 268. 13 марта 1913 г. изъ комн. Его Величества»2.
Ниже стоит штамп Азиатского Музея, сделанный позднее: «Азиатский Музей. Ms.
or. Д. 227. Академии наук С.С.С.Р.».
Последние листы рукописи написаны на арабском языке (л. 307об. и 308). Арабские надписи встречаются также на листах: 03, 04, 04об., 1, 46об., 108об., 256, 263,
267, 270об., 279, 285об., 288, 292, 293об., 297 (обрезано), 297об., 304об. (много), 306
(много)3.
В рукописи присутствует несколько греческих надписей на листах 04 и 304об. На
листе 04 мы можем увидеть две греческие надписи, выполненные черными чернилами. Первая находится в начале листа, выполнена очень витиевато, что, несомненно,
затрудняет ее чтение:
A¯w¯n¯b¯ avpri,liou k¯b¯ evpiskeya,menoi th.n i`era.n tau,thn monh.n tou/ a`gi,ou Gewrgi,ou evleitourgh,samen eivvj th.n mnh,mhn auvtou/ kai. parathrh,santej to. paro.n i`ero.n euvagge,lion, avrcai/on avfie,rwma tou/ i`erou/ tou,tou monasthri,ou avpagoreu,omen evn ba,rei avforismou/ th.n
avpoxe,nwsin auvtou/. `O vAntiocei,$aj% `Iero,qeoj avpofai,nei.
«22 апреля 1852 года, посетив этот священный монастырь Св. Георгия, мы отслужили (божественную) литургию в его память, и, заметив настоящее святое Евангелие,
древнее пожертвование в этот святой монастырь, мы запрещаем под страхом отлучения его отчуждение. Антиохийский патриарх Иерофей объявляет».
Автор записи, по всей видимости, Антиохийский патриарх Иерофей, занимавший
эту кафедру с 19 октября 1850 по 25 марта 1885 г. Отметим, что ранее будущий патриарх был архиепископом Фаворским и несколько лет (1833–1838) пребывал в России в качестве представителя Иерусалимского патриархата. Иерофей был греком по
национальности и представлял интересы именно греческого духовенства, возможно,
именно поэтому он строго запрещает забирать древний лекционарий из монастыря
Св. Георгия (Лисовой, 2009, № 1, с. 10–11).
Чуть ниже другим почерком небольшая приписка:
Kairo.j patria,rchj vIwakh.m th/j vAntioci,aj to. a[gion euvagge,lion tou/ a`gi,ou Gewrgi,ou
monasthri,ou evn e;th 1344 o` Cristo,j4.
2
Эта запись, по всей видимости, была сделана при поступлении рукописи в библиотеку Зимнего дворца из личных покоев государя.
3
Арабские надписи в рукописи, к сожалению, пока нами не изучены, однако в процессе дальнейшего
исследования лекционария мы планируем перевести их и дать научный комментарий.
4
Обратим внимание на правописание слова vAntioci,aj, мы можем заметить, что автор записи опускает
литеру e, что не является ошибкой, а представляет собой один из возможных вариантов написания. Невозможно сказать, кто является автором этой записи, но поскольку она находится ниже той, которую сделал

245

КОЛЛЕКЦИИ И АРХИВЫ

«Времен патриарха Иоакима святое Евангелие из монастыря Святого Георгия в год
1344 [по Рождестве] Христа»5.
И.Ю. Крачковский полагал, что рукопись была подновлена в XV в. при Антиохийском патриархе Иоакиме II (1411–1426), однако это противоречит дате в надписи —
1344 (Крачковский, 1960, т. 6, с. 429).
Надпись карандашом на листе 304об. o` h`gou,mhnoj vAnqi,m i`erom. e;toi 1866.
«Игумен Анфим иеромонах. Год 1866»6.
Нам пока не удалось идентифицировать автора этой записи.
В дальнейшем в ходе нашей работы по изучению рукописи нам хотелось бы подробнее исследовать обстоятельства визита Григория IV в Петербург. Особый интерес,
на наш взгляд, представляют отношения между греческим и арабским духовенством
в Антиохийской церкви в XIX в. в связи с передачей коллекции арабо-христианских рукописей императору Николаю II. Необходимо также подробно исследовать
структуру лекционария и постараться выявить возможные отличия от основной
группы греческих лекционариев XI–XIV вв.
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Summary
M.V. Fionin
The Greek manuscript D-227 from the Collection of the Institute
of Oriental Manuscripts, RAS (Archeographic Analysis)
The article presents an archeographic analysis of the Greek minuscule manuscript housed in the
collection of the IOS, RAS. The author describes the present state of the manuscript and deciphers
marginal inscriptions which were made during the manuscript’s acquisition by the Winter Palace
Library, and later by the Asiatic Museum. One of the Greek inscriptions was made by the Antioch
Patriarch Hierotheos (1850–1885).
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патриарх Иерофей, это может означать, что она была сделана позднее 1852 г. Заметим также, что патриарх
использует более употребительный вариант написания: vAntiocei,aj.
В рассматриваемой нами фразе есть еще один странный момент: в самом начале предложения мы видим два существительных в именительном падеже kairo.j patria,rchj, что является синтаксически невозможным. Если реконструировать по смыслу, то грамматически корректно высказывание должно было бы
выглядеть иначе: evn kairw//| tou/ patria,rcou.
Обращает также на себя внимание тот факт, что дата в надписи дана не греческими, а арабскими литерами. Вопрос этой даты, на наш, взгляд, требует дальнейшего изучения.
5
В данном случае мы остановились на смысловом переводе, поскольку точный перевод невозможен.
6
Слово e;toj — «год» представлено в надписи во множественном числе — e;toi.

