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Ø²ÞîàòÆ ²Üì²Ü Ø²îºÜ²¸²ð²ÜÆ 

ÎÆðÆÈÚ²Ü ²ì²Ü¸àôÚÂÆ Òºè²¶ðºðÀ  

Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ` ÏÇñÇÉÛ³Ý ·ñáí ûñÇÝ³Ïí³Í Ó»é³·ñ»ñÇ Ñ³í³ù³-

ÍáõÝ ÷áùñ³Í³í³É ¿ ¢ ÑÇÝ ã¿: ²ÛÝ ëÏÇ½μ ¿ ³é»É 1888 Ã., »ñμ ²ñÇëï³Ï»ë 

³ñù»åÇëÏáåáë ê»¹ñ³ÏÛ³ÝÁ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù³ï»Ý³¹³ñ³Ý ï»Õ³÷áË»ó ²ëï-

ñ³Ë³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏë»é í³ñÅ³ñ³ÝÇ Ó»é³·ñ»ñÁ, áñáÝó ÃíáõÙ éáõ-

ë»ñ»Ý ãáñë Ù³ïÛ³Ý Ï³ñ1: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ Ñ³í³ù³ÍáõÝ Ó¢³íáñí»É ¿ 

å³ï³Ñ³Ï³Ý Ù³ëÝ³íáñ ·ÝáõÙÝ»ñÇó ¢ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` XX ¹. 

50-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó ëÏë³Í: ì»ñçÇÝ ÙáõïùÁ »Õ»É ¿ 2014 Ã.: òáõó³-

Ï³·ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏëí»É »Ý 2016 Ã.: ²Û¹ å³ÑÇó ³é ³Ûëûñª 

Ñ³í³ù³ÍáõÝ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ 34 å³Ñáó³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÇó: ´³óÇ ³Û¹, Ø³ï»Ý³-

¹³ñ³ÝáõÙ Ï³Ý »Ï»Õ»ó³ëÉ³íáÝ»ñ»Ý ¢ éáõë»ñ»Ý Ù³·³Õ³Ã» å³ï³éÇÏ-

å³Ñå³Ý³ÏÝ»ñª Ñ³Û»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇÝ Ïó³Ï³ñí³Í Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ÃÕÃ³-

å³Ý³ÏÝ»ñáõÙ (10 ÙÇ³íáñ), ÇÝãå»ë Ý³¢ Ñ³Û»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñáõÙ Ñ³Ý¹Ç-

åáÕ éáõë»ñ»Ý ÁÝ¹·ñÏáõÙÝ»ñÁ ¢ Ù³ë»ñÁª 36 ÙÇ³íáñ:  

Ø»ñ Ñ³í³ù³ÍáõÇ ÏÇñÇÉÛ³Ý ·ñÇ ³Ù»Ý³Ñ³ÛïÝÇ ÝÙáõßÁ 1959 Ã. Üáí·á-

ñá¹Ç å»ÕáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Íª XIII ¹. Ï»ãáõ Ï»Õ¢Ç íñ³ÛÇ 

·ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ 1980 Ã. Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇÝ ¿ ÝíÇñ»É ³Ï³¹. ì. È. Ú³ÝÇÝÁ 
(²ÒÐ ÐÙñ 163)2: ¶ñáõÃÛ³Ý μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿. «ØÇË³ÉÇó ÑáñÁ: ºÃ» Çß-

Ë³ÝÁ ·Ý³ [³ñß³í³ÝùÇ], üÛá¹áñÇó ÓÇ ¢ Ã³Ùμ í»ñóñáõ: ÆëÏ Ñ³ó»ñÇó ÙÇ° 

                                                                 
1 òáõó³Ï Ó»é³·ñ³ó Ø. Ø³ßïáóÇ ³Ýí³Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ, Ñ³ï. ², 1965, ¿ç 58£ ²Ûë 

ËÙμÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ²ÛÉ³É»½áõ Ó»é³·ñ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÇ (³ÛëáõÑ»ï՝ 

²ÒÐ) ÐÙñ 20 ¢ 21 Ó»é³·ñ»ñÁ£ ø³ÝÇ áñ ÙÛáõë »ñ»ù Ó»é³·ñ»ñÁ (ÐÙñ 26, 53 ¢ 54) ÝáõÛÝå»ë 

³ëïñ³Ë³ÝÛ³Ý Í³·áõÙ áõÝ»Ý, ÑÝ³ñ³íáñ ¿, ¹ñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³Ýáõ-

ÃÛ³Ùμ՝ ³é³çÇÝ »ñÏáõëÁ, ÝáõÛÝå»ë μ»ñ»É ¿ ²ñÇëï³Ï»ë ³ñù»åÇëÏáåáëÁ£  
2 ДБГ/НГБ, Ñ³ï. VI, ÐÙñ 404 (å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý 1220-1240 ÃÃ.). 

http://gramoty.ru/birchbark/document/list/?number=404 
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áõÕ³ñÏÇñ. ³Ûëï»Õ ¿Å³Ý ¿»3: ´³í³Ï³Ý Ñ³ÛïÝÇ »Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ÑÇÝ 
ëÉ³íáÝ»ñ»Ý ¢ ÑÇÝ éáõë»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇ å³ï³éÇÏÝ»ñÁª ¹ñ³Ýù ·Çï³Ï³Ý 

ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý ¹ñí»É º. ¾. ¶ñ³Ýëïñ»ÙÇ4, Ø. Ü. îÇËáÙÇñáíÇ5, æ. 

². Ô³ñÇμÛ³ÝÇ6 Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí ¢ Ý»ñ³éí»É ÊêÐØ-áõÙ å³Ñ-

íáÕ XI-XIII ¹³ñ»ñÇ ëÉ³íáÝ³éáõë»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇ óáõó³ÏáõÙ7: ¸ñ³Ýó 

ó³ÝÏÁ ïñíáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ò»é³·ñ³óáõó³ÏÇ ³é³çÇÝ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ: èáõë»ñ»Ý 

ÁÝ¹·ñÏáõÙÝ»ñáí ¢ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáí Ñ³Û»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÁ Ãí³ñÏí³Í »Ý 

Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³éáï »é³Ñ³ïáñ Ó»é³·ñ³óáõó³ÏáõÙ8: àñå»ë Ï³-

ÝáÝ, ¹ñ³Ýù í³í»ñ³·ñ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñ »Ý, Ñ³Û»ñ»Ý 

μÝ³·ñ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ»ï³·³ ï»ñ»ñÇ ÷áùñ ÝßáõÙ-

Ý»ñ, ·ñã³÷áñÓ»ñ, ëñμ³·ñ³Ï³Ý ¢ ·ñ³ùÝÝ³Ï³Ý ÝßáõÙÝ»ñ ¢ ³ÛÉÝ: ²Ûë 

ÝÛáõÃÁ Ù»ñ óáõó³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ñ³Ù³éáï μÝáõÃ³·ñáõÙÝ»ñáí 

(Ð³í»Éí³Í II): ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ éáõë»ñ»Ý Ñ³ïí³Í å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ³-

Û»ñ»Ý Ó»é³·ÇñÝ ³ñ¹»Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¿, ³í»ÉÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É Ø³Ûñ òáõó³ÏÇ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Ñ³ïáñ-

Ý»ñáõÙ (Ñ³Û»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³í³ù³ÍáõÇ ÐÙñ 1-3400)£ Ø»ñ 

ó³ÝÏÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ»É, ù³ÝÇ áñ Ø³Ûñ òáõó³ÏÇ Ï³½ÙÙ³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý, ¢ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý Ýáñ ·ï³ÍáÝ»ñ: 

¸ñ³Ýó ÃíáõÙ »Ý, ûñÇÝ³Ï, ÐÙñ 3754 ¢ 3755 Ó»é³·ñ»ñÁ, áñáÝó Ù³ëÇÝ ï»Õ»-

ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»½ ëÇñ³ÉÇáñ»Ý ïñ³Ù³¹ñ»É ¿ Ò»é³·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý μ³ÅÝÇ í³ñÇã 

¶. î»ñ-ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ9: 

                                                                 
3 “Ѡ(т) Михалѧ к атцеви оже поиде кнѧзе а поими коне оу Ѳедора и седло возми 
а ковриго не сли семо дешево”.  
4 Гранстрем, 1958. 
5 Тихомиров, 1962. 
6 Гарибян, 1968, 1970, 1976, 1978, 2006. 
7 Сводный каталог, сс. 104, 287, 300, 309. 
8 òáõó³Ï Ó»é³·ñ³ó Ø. Ø³ßïáóÇ ³Ýí³Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ, Ñ³ï. 1, ¿ç 192, Ñ³ï. 2, ¿ç 1214, 

Ñ³ï. 3, ¿ç 203£ 
9 Ð³×»ÉÇ å³ñïùÝ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ù»ñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ»É ¶áÑ³ñ Øáõñ³¹Û³ÝÇÝ, 

¶¢áñ· î»ñ-ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇÝ ¢ Ò»é³·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý μ³ÅÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ î³Ã¢ÇÏ Ø³-

ÝáõÏÛ³ÝÇÝ, ¸³íÇÃ Ô³½³ñÛ³ÝÇÝ, ²ñÙÇÝ» Ø»ÉùáÝÛ³ÝÇÝ, Ø³ñÇÝ» ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ, Ð³ëÙÇÏ 

ÆñÇóÛ³ÝÇÝ ¢ Ü³ñÇÝ» ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇÝ՝ ëáõÛÝ Ó»é³·ñ³óáõó³ÏÁ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý å³ïñ³ë-
ï»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñí³Í ß³ï û·ï³Ï³ñ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ 
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Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ²ÛÉ³É»½áõ Ó»é³·ñ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÇ ·áõÛù³Ù³ïÛ³-

ÝáõÙ Çμñ¢ «ëÉ³íáÝ»ñ»Ý» Ýßí³Í ¿ ÙÇ μ³ó³éÇÏ ÝÙáõß, áñÁ μÝ³í Ó»é³·Çñ 

ã¿: ¸³ μ³í³Ï³Ý Ñ³½í³·Ûáõï ëñμ³å³ïÏ»ñ ¿ª «ØÏñïáõÃÛáõÝ Ðáñ¹³-

Ý³ÝáõÙ»ª ÝÏ³ñí³Í ¿ Ëáßáñ ÓÏ³Ý (·³ÛÉ³ÓáõÏ) ·³Ý·ÇÝ ¢ É³ù³å³ïí³Í 

(ØØ ²ÒÐ ÐÙñ 135): êñμ³å³ïÏ»ñÇ ³ÛëåÇëÇ ³ñï³éáó ÑÇÙùÝ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³-

í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ, ³ÏÝ³ñÏ ¿ ÓÏ³Ý Ñ³Ýñ³Í³ÝáÃ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ËáñÑñ¹³-

ÝÇßÇÝ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, Ã»Ã¢ áõ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï μ³í³Ï³Ý ³Ùáõñ ÓÏ³Ý ·³Ý·Á 

ß³ï Ñ³ñÙ³ñ ¿ ×³Ù÷áñ¹³Ï³Ý ëñμ³å³ïÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ä³ñ½í»ó, áñ ÝáõÛÝ 

ÝÛáõÃÇó ¢ ÝáõÛÝ³ïÇå ÝÏ³ñã³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ûáí ëï»ÕÍí³Í Ù»Ï ³ÛÉ ëñμ³-

å³ïÏ»ñ ¿É Ï³ ÏÇ¢Û³Ý Ñ³í³ùáñ¹ (ÏáÉ»ÏóÇáÝ»ñ) ÜÇÏáÉ³Û ´»ÉááõëáíÇ Ñ³-

í³ù³ÍáõáõÙ. ³ÛÝ å³ïñ³ëï»É »Ý XVII ¹³ñÇ í»ñç»ñÇÝ` ÄáÉÏáíÇ ¹ÕÛ³ÏÇ 

í³ñå»ïÝ»ñÁ: Üßí³Í ¹ÕÛ³ÏÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »Õ»É ¿ É»Ñ Ã³·³íáñ Ú³Ý III 

êáμ»ëÏáõ ³Ù³é³ÛÇÝ Ã³·³íáñ³ÝÇëïÁ10: Î³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ Ù»ñ 

ÝÙáõßÁ ÝáõÛÝ Í³·áõÙÝ áõÝÇ: ¸ÕÛ³ÏÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÈíáíÇ Ù»ñÓ³Ï³ÛùáõÙ, áñ-

ï»Õ, ÇÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ëáßáñ áõ ³½¹»óÇÏ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝù Ï³ñ, ÇëÏ 

ëñμ³å³ïÏ»ñÁ, Ñ³í³Ý³μ³ñ, å³ïÏ³Ý»É ¿ ÈíáíÇ áñ¢¿ Ñ³Û μÝ³ÏãÇ: 

Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ μáõÝ »Ï»Õ»ó³ëÉ³íáÝ»ñ»Ý ¢ éáõë»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÁ 

(å³Ñáó³ÛÇÝ 33 ÙÇ³íáñ) ·Çï³Ï³Ý Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ ·ñ»Ã» Ñ³ÛïÝÇ ã»Ý: Ð³-

í³ù³ÍáõÇ ³é³çÇÝ 15 ÙÇ³íáñÁ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ²ÛÉ³É»½áõ Ó»é³·ñ»ñÇ 

Ñ³í³ù³ÍáõÇ ·áõÛù³Ù³ïÛ³ÝáõÙ 1958 Ã. Ñ³Ù³éáï³ÏÇ ÝÏ³ñ³·ñ»É ¿ ¶. ì. 
²μ·³ñÛ³ÝÁ (²ÒÐ ÐÙñ 20, 21, 26, 33, 46, 48-54, 56, 59, 60). ¹ñ³ÝóÇó »ñ-
ÏáõëÇ Ï³½Ù»ñÇÝ ÷³Ïóí³Í »Ý ú. ². ÎÝÛ³½¢ëÏ³Û³ÛÇ 1973 Ã. ·ñ³Í ³Ýá-
ï³óÇ³Ý»ñÁ, ÇëÏ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇó »ñÏáõëÁ ·áõÛù³Ù³ïÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÝÏ³-

ñ³·ñ»É ¿ ²ÉÇë ì³ñ¹áõÙÛ³ÝÁ (²ÒÐ ÐÙñ 159, 166): 1974 Ã. Ñ³í³ù³ÍáõÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ÏÇñ× Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ Ññ³ï³ñ³Ï»É Ü. Ü. Ø³ÝáõÏÛ³ÝÁ11, ÇëÏ 2004 

Ã. ¹ñ³ »Ï»Õ»ó³ëÉ³íáÝ»ñ»Ý Ù³ëÇ ¢ë ÙÇ ËÇëï Ñ³Ù³éáï ³ÏÝ³ñÏáí Ñ³Ý-

¹»ë ¿ »Ï»É Ø. ê. Îñáõïáí³Ý12: 2016 Ã. Ñ³í³ù³ÍáõÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ãí³ÛÝ³ó-

í³Í ï³ñμ»ñ³Ïáí ï»ë»É ¿ åñáý. Æ. ì. äá½¹»¢³Ý, áñÇÝ Ù»Ýù ß³ï ßÝáñ-

Ñ³Ï³É »Ýù û·ï³Ï³ñ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÜáõÛÝ 2016 Ã. ØáëÏí³ÛáõÙ 

                                                                 
10 “Факти”, 20 липня (июля) 2013, https://culture.fakty.ua/167778-v-chastnyh-

kollekciyah-hranitsya-vsego-dve-raboty-vydayucshegosya-skulptora-ioganna-pinzelya. 
11 Манукян, 1974. 
12 Крутова, 2004. 
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Ï³Û³ó³Í «Ð³ÛÏ³Ï³Ý ë÷Ûáõéù ¢ Ñ³Û-éáõë³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. ³Ýó-
Û³É ¢ Ý»ñÏ³» ·Çï³ÅáÕáíáõÙ ³Ûë Ñ³í³ù³ÍáõÇ í»ñ³μ»ñÛ³É »ÉáõÛÃ ¿ áõÝ»-

ó»É ïáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ13:  
Ø»ñ Ñ³í³ù³ÍáõÇ ÏÇñÇÉÛ³Ý ·ñÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ Ó»é³·ÇñÁª ²í»ï³ñ³ÝÁ 

(²ÒÐ ÐÙñ 76), Áëï Éáõë³¹ñáßÙÇ` Ãí³·ñíáõÙ ¿ XVII ¹³ñáí: Ð»ï³ùñùÇñ »Ý 

³í»ï³ñ³ÝÇãÝ»ñÇÝ å³ïÏ»ñáÕ Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ. ³ßË³ï³ÝùÁ ÏáåÇï ¿, 

μ³Ûó å³ïÏ»ñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý áõß³·ñ³í Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ, Ñ³ïÏ³å»ëª 

ÐáíÑ³ÝÝ»ëÇÝ ¢ äñáËáñáÝÇÝ å³ïÏ»ñáÕ Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÇ ÑáñÇÝí³ÍùÁ£ 

¶ñ³·ñÇ ÏáÕÙÇó «Ù»Í Ûáõë» (Ѫ) ï³éÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ñ³í³Ý³μ³ñ íÏ³-

ÛáõÙ ¿ Ó»é³·ñÇ ·³í³é³Ï³Ý Í³·Ù³Ý Ù³ëÇÝ. Ä¾ ¹³ñáõÙ ³ÛÝ ³ñ¹»Ý Ñ³-

Ù³ñÛ³ ã¿ñ ·áñÍ³ÍíáõÙ: È»Ñ³Ï³Ý ÃáõÕÃÁª É»Ñ ³½Ýí³Ï³Ý «ÈÛáõμÇã» ½Ç-

Ý³Ýß³Ýáí (³ëå»ïÇ ë³Õ³í³ñïÇ íñ³ ÏñÏÝ³ÏÇ ÷»ïñ³÷áõÝç, Ý»ñù¢áõÙª 

å³Ûïáí áõ Ë³ãáí í³Ñ³Ý), ÇÝãå»ë Ý³¢ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ó»é³·ÇñÁ Ñ»ï³-

·³ÛáõÙ å³Ñí»É ¿ äÅ»ÙÇëÉÇ (éáõë. ä»ñ»ÙÇßÉ) Ã»ÙÇ ÍË»ñÇó Ù»ÏáõÙ, ÃáõÛÉ 

»Ý ï³ÉÇë »ÝÃ³¹ñ»Éáõ, áñ ³ÛÝ ëï»ÕÍí»É ¿ è»ã äáëåáÉÇï³ÛÇ ÇÝã-áñ áõÕ-

Õ³÷³é Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ (éáõëÇÝÝ»±ñ): 
²ÒÐ ÐÙñ 82-Á XIX ¹³ñ³ëÏ½μÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ø³ßïáóÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë-

Ë³ÝáÕ ÍÇë³Ù³ïÛ³Ý ¿ (“Требник”). å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ïáõÝ, ëñμ³å³ï-

Ï»ñ, Ë³ã ¢ ³ÛÉÝ ëñμ³·áñÍ»Éáõ ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·»ñÁ: ¶áõÛù³Ù³ïÛ³ÝáõÙ ³Ûë 

Ó»é³·ÇñÁ ëË³ÉÙ³Ùμ Ãí³·ñíáõÙ ¿ XVIII ¹³ñáí, ÙÇÝã¹»é, ÇÝãå»ë Çñ³-

í³óÇáñ»Ý ÝÏ³ïáõÙ ¿ Ü. Ü. Ø³ÝáõÏÛ³ÝÁ14, Ó»é³·ÇñÝ áõÝÇ 1804 Ã. Éáõë³-

¹ñáßÙ ¢ ³ÕáÃùÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ²É»ùë³Ý¹ñ I ó³ñÁ (í³Ë×. 

1825 Ã.). ³ÛëÇÝùÝª ³ÛÝ ëï»ÕÍí»É ¿ ³Ûë »ñÏáõ ï³ñ»Ãí»ñÇ ÙÇç¢: 
²ÒÐ ÐÙñ 162-Á XVIII ¹³ñÇ ê³ÕÙáë³ñ³ÝÇ ÙÇ å³ï³éÇÏ ¿, ß³ï ï·»Õ 

Ó»é³·ñáí ·ñí³Íª Ñ³í³Ý³μ³ñ, ë»÷³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³Ù áñ-

å»ë í³ñÅáõÃÛáõÝ: ²ÒÐ ÐÙñ 166 Ó»é³·ÇñÁ XVIII ¹. í³ñù³·ñ³Ï³Ý ¢ ÍÇë³-

Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ ¿ª ÝíÇñí³Í ê. ÜÇÏáÕ³Ûáë ØÛáõé³óáõÝ: ì³ñùÁ, ÇÝãå»ë 

å³ñ½»É ¿ Ø. ê. Îñáõïáí³Ý, Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ý 
³é³çÇÝ ïÇåÁ15: 

                                                                 
13 О. С. Вардазарян, “Русские и церковнославянские рукописи Матенадарана”. 

Международная научная конференция “Армянская диаспора и армяно-российские 

отношения: история и современность”, Москва, 13.09.2016 – 17.09.2016 (·Çï³Åá-

ÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñÁ ã»Ý Ññ³å³ñ³Ïí»É)£ 
14 Манукян, 1974, с. 166. 
15 Крутова, 2004, с. 131. 
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²ÒÐ ÐÙñ 33 (XVIII ¹. í»ñç – XIX ³é³çÇÝ Ï»ë)16 ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í ¿ 
Ë³Ã³ñí³Í ïå³·Çñ ê³ÕÙáë³ñ³ÝÁ. Ýñ³Ý Ïó³Ï³ñí³Í ¿ Ó»é³·Çñ ÙÇ 

Ñ³ïí³Í, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³é³íáïÛ³Ý ¢ »ñ»ÏáÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³ñ³ñá-

ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ¢ ÍÇë³Ï³ñ·»ñÁ å³ñ½³μ³ÝáÕ ·ñí³ÍùÝ»ñ: êÏ½μÝ³-

å»ë ³ÛÝ å³ïÏ³Ý»É ¿ ³é¢ïñ³Ï³ÝÝ»ñ È»μ»¹¢Ý»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ17, Ñ»ïá, 

Ñ³í³Ý³μ³ñ, ³Ýó»É ¿ ³ÛÉ ï»ñ»ñÇ Ó»éùÁ (ï»°ë ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÊáÉßã¢ÝÇÏáí 

¢ Ø³É³Ý»ó ³½·³ÝáõÝÝ»ñáí): îå³·ñÇ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÇ å³Ñå³Ýí³Í 

Ñ³ïí³ÍÇó å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ê³ÕÙáë³ñ³ÝÁ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É ÈÇïí³Ï³Ý Ù»Í 

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝáõÙ, ¶ñá¹ÝáÛÇ ³ñù³Û³Ï³Ý ïå³ñ³ÝáõÙ, áñÁ ÑÇÙÝí»É ¿ñ 

XVIII ¹³ñÇ 70-³Ï³Ý ÃÃ.: 1779-Çó Ï³Ù 1780-Çó ëÏë³Í ÙÇÝã¢ 1792 Ã. 

ïå³ñ³ÝÁ å³ïí»ñÝ»ñ ¿ñ ÁÝ¹áõÝáõÙ Ý³¢ ÑÝ³ÍÇë³Ï³ÝÝ»ñÇó, áñáÝó ³Û¹ 

Å³Ù³Ý³Ï ³ñ·»Éí³Í ¿ñ ·ñù»ñ Ññ³ï³ñ³Ï»É èáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ï³-

ñ³ÍùáõÙ, ¢ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ïå³·ñ»É ¿ ³éÝí³½Ý 30 ³ÝáõÝ 

·Çñù18: ê³Ï³ÛÝ ê³ÕÙáë³ñ³ÝÇ ³Ûë Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óáõÙÁ 

μ³ñ¹³óí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ÑÝ³ïÇå ·ñù»ñÇ ³éÏ³ óáõó³ÏÝ»ñáõÙ ÝßíáõÙ ¿ 

¶ñá¹Ýá ù³Õ³ùÇ Ã³·³íáñ³Ï³Ý ïå³ñ³ÝÇ 1785 Ã.ª μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùμ ¢ 

³ÛÉ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ù»ñ ûñÇÝ³ÏÇÝ ß³ï ÝÙ³Ý, μ³Ûó ÑÇß³ï³-

Ï³ñ³ÝÇ ¹Çñùáí ¢ μÝ³·ñáí ï³ñμ»ñíáÕ ÙÇ³íáñ19: ºÝÃ³¹ñ»ÉÇ ¿, áñ 

·ñùáõÙ å³ÑíáõÙ ¿ñ ³ÛÉ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÇ ÙÇ å³-

ï³éÇÏ20, áñÁ ëáëÝÓí»É ¿ Ù³ïÛ³ÝÇ ëÏ½μáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, 

Ã»¢, ÇÑ³ñÏ», μ³ó³éí³Í ã¿, áñ ë³ ÝßÛ³É ïå³ñ³ÝÇ ÃáÕ³ñÏ³Í áñ¢¿ ³Ý-

Ñ³Ûï ïå³ù³Ý³ÏÇ ûñÇÝ³Ï ¿: Ò»é³·Çñ «ßñç³Ý³ÏÁ», áñÁ Éñ³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ 

ÙÇ ù³ÝÇ Ï³ÝáÝáí, ëáíáñ³Ï³Ý ê³ÕÙáë³ñ³ÝÁ í»ñ³Í»É ¿ ³ÛÉ ï»ë³ÏÇª 

«ê³ÕÙáë³ñ³ÝÁ ¢ Ýñ³Ý Ñ»ï¢áÕ ³ÕáÃùÝ»ñÁ21» (“Псалтырь следованная” 

Ï³Ù “Псалтырь с восследованиями”):  
                                                                 
16 Ü³ËÏÇÝáõÙ ³Ûë Ñ³Ù³ñáí Ýßí³Í ¿ñ XV-XVI ¹¹. ÙÇ ²í»ï³ñ³ÝÇ å³ï³éÇÏ, áñÁ ÷á-
Ë³Ýóí»É ¿ ØáëÏí³ÛÇ È»ÝÇÝÇ ³Ýí. ä»ï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ó»é³·ñ»ñÇ μ³ÅÇÝ, ï»°ë ëáõÛÝ 

·ñùÇ ¿ç 53, Í³Ý. 1£ 
17 Крутова, 2004, с. 131. Ø»ñ Ñ³í³ù³ÍáõÇ ³ÛÉ Ó»é³·ñ»ñ ¿É ëï³óáÕÝ»ñÇ ÝßáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý£ 
¸ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÉÇÝ»É ÑÝ³ÍÇë³Ï³ÝÝ»ñÇ Í³·áõÙÝ³μ³ÝáõÃÛ³Ý ¢ ³ÝÓ-

Ý³μ³ÝáõÃÛ³Ý (prosopographia) áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó£ 
18 ²Ûë ïå³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³éáï å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ï»°ë Починская, сс. 43-45. 
19 Голенченко, № 283, Вознесенский, № 242. 
20 ÐÙÙï. ÜáõÛÝ ïå³ñ³ÝáõÙ ÝáõÛÝ ï³ñ»ÃíÇ ï³Ï Ññ³ï³ñ³Ïí³Í «Ð³í³ïá ·ñùÇ» 

(“Книги о вере”) ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÁ (Починская, № 32)£ 
21 ¸ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³íáïÛ³Ý ¢ »ñ»ÏáÛ³Ý Å³Ù»ñÇ ³ÕáÃùÝ»ñ »Ý, áñáÝù ³é³ç³ó»É 
»Ý ë³ÕÙáëÝ»ñÇó£ ²Ûë ï»ë³ÏÇ ê³ÕÙáëñ³ÝÝ»ñÇÝ »ñμ»ÙÝ Ïóí³Í ¿ Ý³¢ Ä³Ù³·ÇñùÁ£ 
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Æ ¹»å, ãÝ³Û³Í Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÑÝ³ÍÇë³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ ãÏ³ÛÇÝ, Ø³-

ï»Ý³¹³ñ³ÝÇª ÏÇñÇÉÛ³Ý ·ñáí ·ñí³Í Ñ³í³ù³ÍáõÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ Ñ»Ýó ÑÝ³-

ÍÇë³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ (12 ÙÇ³íáñ)£ 
¸ñ³Ýó Ù»ç ³é³ÝÓÇÝ ËáõÙμ »Ý Ï³½ÙáõÙ ÑÝ³ÍÇë³Ï³ÝÝ»ñÇ Ë³½³íáñ-

í³Í »ñ·³ñ³ÝÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù »Ý. »ñ»ù «ÆñÙáÉá·ÇáÝ», áñ Ùáï³íáñ³å»ë 

Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Þ³ñ³ÏÝáóÇÝª ²ÒÐ ÐÙñ 156 (XVIII ¹.), ÐÙñ 165 

(XVIII-XIX ¹¹.) ¢ ÐÙñ 187 (XIX ¹.): Î³½ÙÇó ½áõñÏ ÐÙñ 158 (1873 Ã.). 

å³Ï³ë³íáñ ¿, Ã»ñÃ»ñÇ »½ñ»ñÝ ³Ûñí³Í »Ý. ³ÛÝ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ »ñÏáõ 

àõÃÓ³ÛÝÇ («úÏïáÇË», ÑÝ³ÍÇë³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùμª «úÏï³Û»), «ûμÇËá¹» 

ÅáÕáí³ÍáõÇ (Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ «Ä³Ù³·ñùÇÝ») ¢ ³ÛÉ 

»ñ·³ñ³ÝÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ: î»Õ-ï»Õ Ë³½»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í 

ïáÕ»ñÁ Éñ³óí³Í ã»Ý: Â»ñÃ»ñÇ ÙÇç¢ Ï³ ¹åñáó³Ï³Ý ï»ïñÇó åáÏí³Í 

Ã»ñÃÇÏ, áñÇ íñ³ Ýßí³Í ¿ª «ÎñáõïÇÝëÏÇ ³·³ñ³Ï (хутор)»: ²ÛÝ ·ïÝíáõÙ 

¿ñ èáëïáíÇ Ù³ñ½áõÙ ¢ μÝ³Ï»óí³Í ¿ñ ÑÝ³ÍÇë³Ï³Ý Ï³½³ÏÝ»ñáí22£ 

²é³ÝÓÇÝ «ûμÇËá¹» Ï³ Ý³¢ ²ÒÐ ÐÙñ 157 Ó»é³·ñáõÙ (XIX ¹.): ²éÏ³ »Ý 

Ý³¢ ³é³ÝÓÇÝ àõÃÓ³ÛÝ Ù³ïÛ³Ý (²ÒÐ ÐÙñ 164, (XVIII-XIX ¹¹.)23 ¢ Ë³éÁ 

å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ ÙÇ »ñ·³ñ³Ý (²ÒÐ ÐÙñ 220, XVIII ¹.)ª ³Ùë³Ï³Ý ³Ý-
ß³ñÅ ïáÝ»ñÇ (минея месячная) ¢ áõÃÓ³ÛÝÇ »ñ·»ñÇ ÁÝïñ³ÝÇ: ²Û¹ Ó»-

é³·ñ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÝ ³ñ»É »Ýù ³é³Ýó μÝ³·ñ³ÛÇÝ ¢ »ñ³Åßï³Ï³Ý 

Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇ: àõñ³Ë ÏÉÇÝ»Ýù, »Ã» Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ Ñ»ï³ùñùñí»Ý Ù»ñ 

Ó»é³·ñ»ñáí ¢ ³Û¹ μ³óÁ Éñ³óÝ»Ý: 

ÐÝ³ÍÇë³Ï³Ý Ù³ïÛ³ÝÝ»ñÇ ¢ë ÙÇ ËáõÙμ »Ý Ï³½ÙáõÙ ï³ñμ»ñ μáí³Ý-

¹³ÏáõÃÛ³Ý ·ñí³ÍùÝ»ñ: ²Ûëå»ë, ²ÒÐ ÐÙñ 201-Ý XVIII ¹³ñÇª ÑÝ³ÍÇë³-

Ï³ÝÝ»ñÇ Ùáï ß³ï ï³ñ³Íí³Í »ñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ ¿. ³ÛÝ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ 

«²Ý³å³ï³Ï³Ý ³å³ßË³ñ³Ýù» (³ÛëÇÝùÝª ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³å³ßË³ñáõÃÛ³Ý 

Ï³ñ·ª ù³Ñ³Ý³ÛÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùμ) ÍÇë³·ñùÇó24 ¢ ÇÝùÝ³Ñ³Õáñ¹áõÃÛ³Ý 

                                                                 
22 ²Û¹ ³·³ñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ ·³í³é³·Çï³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ ï»°ë 
http://krutinka10.narod.ru/ist_krutinka/predist.htm: 
23 Ø. ê. Îñáõïáí³Ý (Крутова, 2004, с. 131) Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ «¶áõëÉÇóÇ» ïÇåÇ ½³ñ¹³-

ñ³ÝùÁ, áñÁ Ñ³ïáõÏ ¿ ²ÒÐ ÐÙñ 156, 164, 165 Ó»é³·ñ»ñÇÝ£ ¶áõëÉÇóÇ՝ ßñç³Ý ØáëÏí³ÛÇ Ù»ñ-
Ó³Ï³ÛùáõÙ, áñÇ ·ÛáõÕ»ñáõÙ μÝ³Ïí»É »Ý ÑÝ³ÍÇë³Ï³ÝÝ»ñÁ£ Ø»Í Ñéã³Ï ¿ñ í³Û»ÉáõÙ Çμñ¢ 
·ñãáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ£ ²Ûëï»Õ XVIII ¹³ñÇó Ç í»ñ ûñÇÝ³Ïí³Í »ñ·ã³ÛÇÝ ÍÇë³Ï³Ý ·ñù»ñÝ 
³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ½³ñ¹³ñ³Ýùáí, áñÇÝ μÝáñáß »Ý í³é ·áõÛÝ»ñ, ·áõÝ³ÛÇÝ 
Ýáõñμ ³ÝóáõÙÝ»ñ ¢ ßù»Õ μáõë³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñ£  
24 ²Û¹ μÝ³·ñÇ Í³·Ù³Ý Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë Петров, сс. 179-184£ 
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Ï³ñ·Ç ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÇó25: ²ÒÐ ÐÙñ 222-Áª «Ì»ñáõÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ» ·ÇñùÁ 

(ëÏëÝ³Ï ÏñáÝ³íáñÝ»ñ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáÕ «Í»ñáõÝÇÝ»ñÇ» Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ë-

í³Í Ó»éÝ³ñÏ), XX ¹³ñ³ëÏ½μÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ÙÇ ïå³·Çñ ûñÇÝ³-

ÏÇó, áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ, 1643 Ã. ³é³çÇÝ ïå³·ñáõÃÛ³Ý í»ñ³ïåáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: 

ø³ÝÇ áñ »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ ØáëÏí³ÛÇª 1908 Ã.26 ÑÇÙ-

Ý³¹ñí³Í ÐÝ³ÍÇë³Ï³Ý ïå³ñ³ÝáõÙ, å³ñ½ ¿, áñ ¹ñ³ Ó»é³·Çñ ÁÝ¹ûñÇ-

Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ñí»É ¿ ³Ûë Ãí³Ï³ÝÇó Ñ»ïá, Ã»ñ¢ë, Ó»é³·ñÇ ÙÇ ÝßÙ³Ý Ñ³-

Ù³Ó³ÛÝª 1916 Ã.: ²ÒÐ ÐÙñ 188-Á å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ «Ü»éÇ Ù³ëÇÝ íÏ³Ûáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ ²ëïí³Í³ßáõÝã ¶ñùÇó» ·ñí³ÍùÁ, áñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¶. Æ. ÎáéÝ³¢Á 

(èáÙ³ÝáíëÏÇ)27 XVIII ¹³ñÇ ÑÝ³ÍÇë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³»ñ¢»ÉÇ ·áñÍÇã-

Ý»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ »Õ»É28: ²ÒÐ ÐÙñ 59-Á ù³Õí³ÍùÝ»ñ »Ý ½³Ý³½³Ý ·ñù»ñÇó, áñÁ 

ëÏëíáõÙ ¿ μ»Éáéáõë ³ëïí³Í³μ³Ý È³íñ»ÝïÇ ¼Ç½³ÝÇÇ «Î³ï»ËÇ½ÇëÇ» 

(ÏñáÝÇ ¢ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ï³ñμ»ñ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ 

Ó¢áí Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ) Ñ³ïí³Íáí: ²Û¹ »ñÏÇ ·ñ»Ã» 

áÕç ³é³çÇÝª 1627 Ã. ïå³ù³Ý³ÏÝ ÇëÏáõÛÝ áãÝã³óí»É ¿ñª áñå»ë ¹³í³Ý³-

Ï³Ý ³éáõÙáí ï³ñ³Ïáõë»ÉÇ: Ð»ï³·³ÛáõÙ ³ÛÝ ßñç³Ý³éí»É ¿ Ó»é³·Çñ íÇ-

×³ÏáõÙ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÑÝ³ÍÇë³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ29: ²ÒÐ ÐÙñ 193 
(XVIII ¹. í»ñç, 1780 Ã. Éáõë³¹ñáßÙáí) ÅáÕáí³ÍáõÝ ÙÇ Ñ³ïí³Í ¿ å³ñáõ-

Ý³ÏáõÙ ÑÝ³ÍÇë³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ß³ï å³ßï»ÉÇª ÝáõÛÝ È³íñ»ÝïÇ 

¼Ç½³ÝÇÇ «ÎÇñÇÉÛ³Ý ·ñùÇó», ¢ ³ÛÉ »ñÏ»ñÇó: ²ÒÐ ÐÙñ 159-Ç (XIX ¹³ñ) 
³é³çÇÝ Ù³ëáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Øá·ÇÉ¢áõÙ 7156 (= 1648) Ã. ÉáõÛë ÁÝÍ³Û-

í³Í «Î³ÝáÝÇÏ» ÅáÕáí³ÍáõÇó Í³í³ÉáõÝ ù³Õí³ÍùÝ»ñ, å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ 

Ý³¢ «ÑÇÝ Ñ³í³ïùÇ» ÙÇ ³Ý³ÝáõÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ ¢ ç³ï³·áíáõÃÛáõÝª XIX 

¹³ñÇ 20-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó Ñ»ïá Ï³½Ùí³Í Í³ÕÏ³ù³Õ: ÐáõÛë áõÝ»Ýù, 

                                                                 
25 Обозрение, 1863, сс. 157-158. 
26 Русская Древлеправославная Церковь. Издательский отдел. 
http://ancient-orthodoxy.narod.ru/izdat.htm. 
27 î»°ë ÝáõÛÝ³ÝáõÝ »ñÏ Ù»Ï ³ÛÉ XIX ¹³ñÇ Ó»é³·ñáõÙ՝ èáõë³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ·ñ³¹³-

ñ³ÝÇ Ó»é³·ñ³ÛÇÝ μ³ÅÝÇ Ð³í³ù³óáõ 17, ÐÙñ 162£ ò³íáù Ó»é³·ÇñÁ Ù»½ Ù³ïã»ÉÇ ã¿£ 
28 Юхименко, 2002, сс. 464-470. ²Ýã³÷ ßÝáñÑ³Ï³É »Ýù º. Ø. ÚáõËÇÙ»ÝÏáÛÇÝ Ù³ï»Ý³-

¹³ñ³ÝÛ³Ý Ó»é³·ñáõÙ »Õ³Í »ñÏÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ÜÛáõÃ»ñÇ ó³ÝÏÇ ÑÇÙ³Ý 
íñ³ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ ³ñí»É ¿ ÙÇ Ó»é³·ñÇ Ñ»ï, áñ Ýß»É ¿ ì. ¶. ¸ñáõÅÇÝÇÝÁ՝ ä³ïÙáõ-
ÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý, ÊÉáõ¹áíÇ Ñ³í³ù³Íáõ, ÐÙñ 304 (º. Ø. ÚáõËÇÙ»ÝÏáÛÇ 2016 Ã. 
ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 19-Ç ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ý³Ù³Ï)։ 
29  Корзо, 2007, сс. 292-340. 
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áñ ëáõÛÝ Ó»é³·ñ³óáõó³ÏáõÙ ½»ï»Õí³Í Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 

ÃáõÛÉ Ïï³ Ñ»ï³·³ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñÇÝ å³ñ½»É ³ßË³ïáõÃÛ³Ý μÝáõÛÃÁ 

¢ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ:  

èáõë»ñ»Ý ÙÝ³óÛ³É Ó»é³·ñ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ëï»ÕÍí»É »Ý XVIII ¹³ñ³-

í»ñçÇó XIX ¹³ñ³ëÏÇ½μ: ¸ñ³Ýó Ù»ç ÝÏ³ï»ÉÇ ï»Õ »Ý ·ñ³íáõÙ ²ñ¢»ÉÛ³Ý 

É»½áõÝ»ñÇ ØáëÏí³ÛÇ È³½³ñÛ³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ÙÇ 

ß³ñù ¹³ë³·ñù»ñ: ²Ûë ËÙμáõÙ ¿ ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ é»Ïïáñ, Ñ³Ý-

ñ³·Çï³ñ³Ý³ÛÇÝ ·ÇïÝ³Ï³Ý Æ. ². ¶»ÛÙÇ (1759-1821) 1818 ÃíÇÝ í³ñ³Í 

íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÁ30. ³ÛÝ 1819 Ã. ×»Ù³ñ³ÝÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ñ³-

Ù³ñ ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»É ¿ áõë³ÝáÕ ¶ñÇ·áñÇ Æí³ÝáíÁ (²ÒÐ ÐÙñ 48): ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ 

Ó»éÝ³ñÏÁ (²ÒÐ ÐÙñ 51)31 È³½³ñÛ³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇÝ 1848 Ã. ÝíÇñ³μ»ñ»É ¿ ². 

Ø. Êáõ¹áμ³ß¢Á. å³ñ½ ã¿, ³ñ¹Ûá±ù Ý³ ¿ »Õ»É Ó»éÝ³ñÏÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ: XVIII 

¹³ñ³í»ñçÇ – XIX ¹³ñ³ëÏ½μÇ éáõë ³ñ³μ³·»ï ØÇË³ÛÇÉ êÏÇμÇÝ¢ëÏáõ32 

³ñ³μ»ñ»ÝÇ ³é³çÇÝ éáõë»ñ»Ý ¹³ë³·ÇñùÁ (²ÒÐ ÐÙñ 53)ª ÁÝ¹ûñÇÝ³Ïí³Í 

1810 Ã. ²ëïñ³Ë³ÝáõÙ, ×»Ù³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ó»éù ¿ μ»ñí»É 1844 Ã.: Æ. Úáõ. 

Îñ³ãÏáíëÏÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ Ø. êÏÇμÇÝ¢ëÏáõÝ áñå»ë ³ñ³μ»ñ»ÝÇ ³Ù»Ý³-

í³Õ Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý Ó»é³·Çñ ¹³ë³·ñùÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ, áñÁ Ý³ Ï³½Ù»É ¿ñ 

éáõë³Ï³Ý ³ñ¢»É³·ÇïáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ÑÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇª ²ëïñ³Ë³-

ÝÇ ·ÇÙÝ³½Ç³ÛÇ Ñ³Ù³ñ33: Îñ³ãÏáíëÏÇÝ Í³ÝáÃ ¿ »Õ»É ¹³ë³·ñùÇÝ Ñ»Ýó 

Ù»ñ Ó»é³·ñÇ ÙÇçáóáí, áñÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ·ïÝí»É ¿ È³½³ñÛ³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ 

·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ34: ø³ÝÇ áñ ³ñ³μ»ñ»Ý μ³é»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÙÁ Ã³Ã³ñ»ñ»-

ÝÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ Ù³ïÝáõÙ, ÇëÏ áñáß ûñÇÝ³ÏÝ»ñ ²í»-

ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ¢ ÏñáÝ³Ï³Ý »ñÏ»ñÇ μ³é³å³ß³ñÇó »Ý, Îñ³ãÏáíëÏÇÝ »Ý-

Ã³¹ñáõÙ ¿, áñ Ó»éÝ³ñÏÁ ·ñí»É ¿ ï»Õ³Ï³Ý ×»Ù³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³Ù ù³-

ñá½ÇãÝ»ñÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ, ¢ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³ å³ñ½»Éáõ ³ÕμÛáõñÁ, 

                                                                 
30 Üñ³ Ù³ëÇÝ ï»°ë Файнштейн, 1989, сс. 56-60.  
31 Каталогъ, 1888, № 342, с. 27. ²Ýã³÷ ßÝáñÑ³Ï³É »Ýù Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³ÏÇó 
å.·.¹. øñÇëïÇÝ» ÎáëïÇÏÛ³ÝÇÝ ³Û¹ Ó»é³·ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»½ ïñ³-

Ù³¹ñ³Í û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ Ò»é³·ñáõÙ μ³½Ù³ÃÇí áõÕÕáõÙÝ»ñ Ï³Ý£ Ð»ï³ùñùÇñ ÏÉÇÝ»ñ 
Ñ³Ù»Ù³ï»É ³Û¹ Ó»éÝ³ñÏÁ ². ì. ´áÉ¹Çñ¢Ç «ä³ñëÇó ùñ»ëïáÙ³ïÇ³ÛÇ» (“Персидская 

хрестоматия”) Ñ»ï: 
32 Каталогъ, 1888, № 1576, с. 114 (“Скибиновскiй. (Михаилъ)”), Ù»ñ Ó»é³·ñáõÙª 
“Скабеневский”. 
33 Крачковский, 1958, с. 40, 58, 481. 
34 î»°ë Ýñ³ ÑÕáõÙÁ՝ Каталогъ, 1888; Крачковский, 1955, с. 301, прим. 5£ 
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áñÇó ³ÛÝ Ã³ñ·Ù³Ýí»É ¿35: «Ò»éÝ³·áõß³ÏáõÃÛ³Ý» å³ïÏ»ñ³·ñùÇ XVIII 

¹³ñÇ Ã»ñÇ ûñÇÝ³ÏÁ (²ÒÐ ÐÙñ 56), Áëï ïÇïÕáë³Ã»ñÃÇ íñ³ÛÇ ÏÝÇùÝ»ñÇª 

ÝáõÛÝå»ë å³ïÏ³Ý»É ¿ ×»Ù³ñ³ÝÇÝ: 

Ö»Ù³ñ³ÝÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¢ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 

áñáß å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³½Ù»É 1881 Ã. ³åñÇÉÇ 23-ÇÝ åñáý»ëáñÝ»ñ 

Ø. ¾ÙÇÝÇ, Æ. ÊáÉÙá·áñáíÇ ¢ ×»Ù³ñ³ÝÇ ï»ëáõã Ø. È³½³ñÛ³ÝÇ ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ 

Ñ³ÝÓÝí³Íª XV ¹³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ÂáíÙ³ Ø»Íá÷»óáõ «ä³ïÙáõÃÇõÝ È³ÝÏ 

Â³Ùáõñ³Û ¢ Û³çáñ¹³ó Çõñáó» »ñÏÇª áÙÝ Æí³Ý üÇÉÛ³ÝóÇ éáõë»ñ»Ý Ã³ñ·-

Ù³ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí (²ÒÐ ÐÙñ 52): Æñ³Ï³ÝáõÙª ¹³ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ³é³ç³μ³-

Ýáí, μÝ³·ñÇÝ Ùáï, Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ í»ñ³å³ïáõÙ ¿, 

¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÝÙ³Ý ÙÇ μ³Ý, áñÁ Ñ³í³Ý³μ³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í 

ã¿ñ Ññ³ï³ñ³Ï»É36:  

ä³ñëÇó Ë³Ý Ô³ç³ñ ØáõñÃ³½³ ÔáõÉÇÇ å³ïíÇñ³Ï ØáÑ³ÙÙ³¹-ÇμÝ-

ØáÑ³ÙÙ³¹ ²ßñ³ýÇÇ åá»ÙÇ ÙÇ ûñÇÝ³Ï, áñáõÙ ·áí»ñ·íáõÙ ¿ ºÏ³ï»ñÇÝ³ 

II Ï³ÛëñáõÑÇÝ (²ÒÐ ÐÙñ 26)37, Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ Ýñ³Ýáí, áñ áã ÙÇ³ÛÝ ï³-

ÉÇë ¿ åá»ÙÇ éáõë»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁª ·ÉË³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáí áõ Í³Ýá-

Ã³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³ÛÉ¢ å³ñëÏ»ñ»Ý μÝ³·ÇñÁª éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓÙ³Ùμ 

(å³ñëÏ»ñ»Ý ¢ éáõë»ñ»Ý ïáÕ»ñÁ Ñ³çáñ¹áõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó): ²Ûë ã³÷³Íá 

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ »ñμ»ù ãÇ Ññ³ï³ñ³Ïí»É, ÇëÏ 1793 Ã. ÉáõÛë ¿ ï»ë»É 

å³ñëÏ»ñ»Ý μÝ³·ñÇÝ ½áõ·³¹Çñ ³ñÓ³Ï éáõë»ñ»Ý ÙÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ38: 

Ò»é³·Çñ ûñÇÝ³ÏáõÙ μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý åá»ÙÇ Ý³Ë³μ³ÝÁ ¢ í»ñçÇÝ ÙÇ 

ù³ÝÇ ïáÕ»ñÁ: â³÷³Íá Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ×ß·ñÇï ¿, ù³Ý Ññ³ï³-

ñ³Ïí³Í ³ñÓ³ÏÁ39: 

                                                                 
35 Крачковский, 1955, с. 301-302. ²Ýã³÷ ßÝáñÑ³Ï³É »Ýù Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³-

ÏÇó øÝ³ñÇÏ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇÝ Ó»é³·ÇñÁ ÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇë Ù»½ û·Ý»Éáõ ¢ Îñ³ãÏáíëÏáõ í»ñáÑÇß-
Û³É ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ Ñáõß»Éáõ Ñ³Ù³ñ£  
36 ²ßË³ïáõÃÛ³Ý ëÏ½μáõÙ (Ã. 2) Ø. ¾ÙÇÝÇ Ï³ñÍÇùÝ ¿. “Читалъ. Трудъ добросовестный, 

заслуживающiй полнаго одобренiя” («Î³ñ¹³ó»É »Ù£ ´³ñ»ËÇÕ× ¢ ³Ù»Ý³ÛÝ ¹ñí³-

ï³ÝùÇ ³ñÅ³ÝÇ ³ßË³ï³Ýù ¿»)£ ²Û¹ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë Ø³ÝáõÏ-
Û³Ý, 1972: Â³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ¢ ³ßË³ï³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ù»ñ Ï³ñÍÇùÁ ï³ñ-
μ»ñíáõÙ ¿ Ü. Ø³ÝáõÏÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÇó£  
37 Каталогъ, 1904, № 5445, с. 352. 
38 Ашрефи, 1793. 
39 Ø»ñ ËÝ¹ñ³Ýùáí å.·.¹. øñÇëïÇÝ» ÎáëïÇÏÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý Ñ³Ù»Ù³ï»É ¿ »ñÏáõ 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ñëÏ»ñ»Ý ëÏ½μÝ³·ñÇ Ñ»ï. Ù»ñ ËáñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ »Ýù 
Ñ³ÛïÝáõÙ Ýñ³Ý£ 
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²ñ¢»ÉÛ³Ý »ñÏ»ñÇ éáõë»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ ¢ë »ñ»ù 

Ó»é³·Çñ, ó³íáù, Çñ»Ýó Í³·Ù³Ý Ù³ëÇÝ áã ÙÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ã»Ý å³ñáõÝ³-

ÏáõÙ: ¸³ Ý³Ë ¢ ³é³ç íñ³ó ì³ËÃ³Ý· XVI Ã³·³íáñÇ (í³Ë×. 1737 Ã.) 

1705-1708 ÃÃ. Ï³½Ù³Í úñ»Ýë·ñùÇ (Уложениe) éáõë»ñ»Ý ù³Õí³Íá 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ ¿ (²ÒÐ ÐÙñ 49): ì³ËÃ³Ý·Ç (Ý³ ìñ³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñÇã 

¿ñ ¶»áñ·Ç XII-Ç μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ (1703-1711), Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¿É 

»Õ»É ¿ ø³ñÃÉÇÇ Ã³·³íáñ (1711-1714, 1716-1723)) ûñ»Ýë·ÇñùÁ μ³ÕÏ³-

ó³Í ¿ í»ó Ù³ëÇóª 1. ì³ËÃ³Ý·Çª ÙÇÝã¢ 1709 Ã. Ñ³í³ù³Í Ï³Ù Ï³½Ù³Í 

ûñ»ÝùÝ»ñ, 2. ÑáõÝ³Ï³Ý, ³ÛëÇÝùÝª μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñ, 3. Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

ûñ»ÝùÝ»ñª ØËÇÃ³ñ ¶áßÇ «¸³ï³ëï³Ý³·ñùÇó», 4. íñ³ó ¶»áñ·Ç V Ã³-

·³íáñÇ (1318-1346) ûñ»ÝùÝ»ñ, 5. ê³ÙóË»-ê³³ï³μ³·áÛÇ ÇßË³Ý ´»ùÇÇ 

(í³Ë×. 1391 Ã.) Ï³½Ù³Í, μ³Ûó Ýñ³ Ãáé ²·μáõ·ÇÇ (í³Ë×. 1451 Ã.) 

³ÝáõÝáí Ñ³ÛïÝÇ ûñ»ÝùÝ»ñ, 6. Øáíë»ëÇ ûñ»ÝùÝ»ñ (ù³Õí³Í «ÜáÙáÏ³ÝáÝ» 

ûñ»Ýë·ñùÇó), 7. Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ûñ»ÝùÝ»ñ (ËáëùÁ íñ³ó Ï³ÃáÕÇÏáë ¸áÙ»Ý-

ïÇÇ Ù³ëÇÝ ¿. Ñ³ÛïÝÇ ã¿, Ã» XVI-XVIII ¹³ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û¹ ³ÝáõÝáí 

»ñ»ù Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñÇó áñ Ù»ÏÝ ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ. ¹ñ³ÝóÇó í»ñçÇÝÁ ì³ËÃ³Ý-

·Ç »Õμ³ÛñÝ ¿ñ): 1801 Ãí³Ï³ÝÇó Ñ»ïá Ýßí³Í ÛáÃ μ³ÅÇÝÝ»ñÇÝ ³í»É³óí»É 

¿ ëáíáñáõÃ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ μ³ÅÇÝ, áñáÝó íñ³ó Ã³-

·³íáñÝ»ñÁ ûñ»ÝùÇ áõÅ ¿ÇÝ ïí»É40: úñ»Ýë·ñùÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý éáõë»ñ»Ý 

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ 1828 Ã. Î³é³í³ñ³-

Ï³Ý ê»Ý³ïÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛ³Ùμ ¢ ßáõïáí Ñ³½í³·Ûáõï ·Çñù ¹³ñÓ»É41: 

²é³Ýó ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ÙÇ³ÛÝ ï»Õ³÷áËí³Í μ³ÅÇÝÝ»ñáí ¢ Ù³Ý-

ñ³Ù³ëÝ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í»ÉáõÙáí, ³ÛÝ í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ 

1887 Ã.42: Ò»é³·ñÇó å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý ÁÝïñí³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³-

ïáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ¹³ áõñÇß Ã³ñ·-

Ù³ÝáõÃÛáõÝ ¿: ºÝÃ³¹ñ»ÉÇ ¿, áñ ì³ËÃ³Ý·Ç ûñ»Ýë·ñùÇó ù³Õí³ÍùÝ»ñÇ ³ÛÉ 

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÙ³Ý, ³ÛÝ ëï»ÕÍí»É ¿ íñ³ó³Ï³Ý ï»Õ³Ï³Ý ûñ»Ýù-

Ý»ñÇª èáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ý»ñ¹³ßÝ³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, 

áñ ëÏëí»É ¿ñ 1801 Ã.43 ¢ ß³ñáõÝ³Ïí»É XIX ¹³ñÇ ·ñ»Ã» áÕç ³é³çÇÝ Ï»ëÇ 

                                                                 
40 Френкель-Бакрадзе, сс. I, 365-366. 
41 Там же, с. VI, XI. 
42 Там же, с. XI. 
43 1801 Ã. ë»åï»Ùμ»ñÇ 12-ÇÝ «ìñ³ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç» 
(“Положение о внутреннем управлении Грузии”) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ ÃáõÛÉ ¿ñ ïñíáõÙ ù³Õ³-
ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáõÙ ³é³çÝáñ¹í»É íñ³ó³Ï³Ý ëáíáñáõÛÃáí ¢ ì³ËÃ³Ý· Ã³·³íáñÇ 
ûñ»Ýë·ñùáí, ÇëÏ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ÇÝ éáõë³ëï³ÝÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ 
(Френкель-Бакрадзе, с. VI):  
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ÁÝÃ³óùáõÙ: Ò»é³·ñÇ 9-ñ¹ Ã»ñÃÇÝ ³ñí³Í ·ñáõÃÛáõÝÁª “Прапорщикъ 
Князь Саломонъ Гургенидзе / Маiоръ Князь Гурамовъ”, Ñ³í³Ý³-

μ³ñ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ·ÇñùÁ å³ïÏ³Ý»É ¿ ³ÛÝ ¶áõñ·»ÝÇÓ»Ý»ñÇ ïáÑÙÇÝ, áñ 

ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ª «èáõëÇ¢ áõ ¶áõñ·»ÝÇÓ» ÇßË³ÝÝ»ñÇª ÑáÕ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³-

ÝáõÃÛ³Ý ³éÃÇí ·³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÇ ¹»Ù» ¹³ï³Ï³Ý Ñ³ÛóÇ Ù³ëÇÝ 1853 Ã. 

Ù³ñïÇ 2-Ç í×éáõÙ44:  

²μμ³ë ÔáõÉÇ ³Õ³ ´³ùÇË³ÝáíÇ «¶ÛáõÉÇëï³Ý-Ç Æñ³Ù»-Ç éáõë»ñ»Ý 

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ïáÝ³Ï³Ý ûñÇÝ³ÏÁ (²ÒÐ ÐÙñ 172) ·ñí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ 

ÏÛ³ÝùÇ ûñáùª 1844 Ã.: Ð³í³Ý³μ³ñ ¹³ Ñ³ïí³Í ¿ ÙÇ ûñÇÝ³ÏÇ, áñ Ý³Ë³-

ï»ëí³Í ¿ñ Î³Ûë»ñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÏáÙÇï»ÇÝ Ñ³ÝÓ-

Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ³Ï³¹»ÙÇÏáëÝ»ñ ´. ². ¸áñÝÇ ¢ Ø. Æ. ´ñáë»Ç 

Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ ·áñÍÇ Ù³ëÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ áñáßí»É ¿ª ²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇó 

¹áõñë ¢ ½áõï ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñáí ³ÛÝ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇÝ ãÑñ³-

ï³ñ³Ï»É45: Ð³ÛïÝÇ ã¿, Ã» ÇÝãå»ë ¿ ûñÇÝ³ÏÁ Ñ³ÛïÝí»É ºñ¢³ÝáõÙ46: 

Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝáõÙ ¿ å³ÑíáõÙ ø»ñáíμ» ä³ïÏ³ÝÛ³ÝÇ (1833-1889) 

ãÑñ³å³ñ³Ïí³Í éáõë»ñ»Ý íÇå³ÏÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÁ (²ÒÐ ÐÙñ 50): ¸³ï»Éáí 

Ó»é³·ñáõÙ ¹³ï³ñÏ ÃáÕÝí³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇóª ë³ ³é³çÇÝ ûñÇÝ³ÏÁ ã¿, ³ÛÉ 

ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ: ìÇå³ÏáõÙ ³ñ¢»ÉÛ³Ý á×áí ÝÏ³ñ³·ñí³Í »Ý å³ñëÇó 

Þ³Ñ ²μμ³ë Ø»ÍÇ ûñáù ³åñ³Í áÙÝ ²μ·³ñÇ ³ñÏ³ÍÝ»ñÝ áõ ³åñáõÙÝ»ñÁ. 

³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ»ï³ùñùñ»É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ47: 

Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ éáõë»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇ ÃíáõÙ ÝßíáõÙ ¿ ÙÇ Ù³Ýçáõ-

ñ»ñ»Ý-éáõë»ñ»Ý μ³é³ñ³ÝÇ48 »ñÏñáñ¹ Ù³ëÁ (²ÒÐ ÐÙñ 46): ¶ÉË³μ³é»ñÁ 

                                                                 
44 Френкель-Бакрадзе, с. X. 
45 ²Û¹ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ¢ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ï»°ë Агаян, 1948, 
сс. 93-97 (ср. Бакиханов, 1991, сс. 3-7)£ 
46 Ò»é³·ÇñÁ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇÝ ¿ ÷áË³Ýó»É ºÕÇß» â³ñ»ÝóÇ ³Ýí³Ý ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¢ 

³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ 1983 Ã. ÑáõÉÇëÇÝ£ ØÇÝã ³Û¹, Ó»é³·ñÇ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ, ë³-

Ï³ÛÝ áã ³ÝëË³É³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³Õáñ¹»É ì³ñ¹³Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ «êáí»ï³Ï³Ý 
Ð³Û³ëï³Ý» Ã»ñÃÇ ³¹ñμ»ç³Ý³É»½áõ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ (Григорjан, 1969): Ø»Ýù »ñ³Ëï³-

å³ñï »Ýù ³¹ñμ»ç³Ý³·»ï î³Ã¢ÇÏ Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÇÝ Ù»ñ ËÝ¹ñ³Ýùáí Ñá¹í³ÍÁ Ã³ñ·Ù³-

Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 
47 Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ Ó»é³·ñÇ íÇå³ÏÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ï»°ë Акопян, 1975, с. 67-73£ 

àñù³Ý ·Çï»Ýù, ³Û¹ »ñÏáí ³ÛÉ¢ë áã áù ãÇ ½μ³Õí»É£ 
48 ¶áõÛù³Ù³ïÛ³ÝáõÙ ëË³ÉÙ³Ùμ Ýßí³Í ¿ Çμñ¢ «ÙáÝÕáÉ»ñ»Ý-éáõë»ñ»Ý»£ Þ³ï »ñ³Ëï³-

å³ñï »Ýù è¶² ²ñ¢»ÉÛ³Ý Ó»é³·ñ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ՝ ÆñÇÝ³ ìÉ³¹Ç-

ÙÇñáíÝ³ ÎáõÉ·³Ý»ÏÇÝ ¢ î³ïÛ³Ý³ ²É»ùë³Ý¹ñáíÝ³ ä³ÏÇÝ ³Ûë ×ßïáõÙÝ ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 
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·ñí³Í »Ý Ù³Ýçáõñ³Ï³Ý ·ñáí, ÇëÏ XIX-XX ¹³ñ³ëÏ½μÇ ßÕ³·ñáí ·ñí³Í 

éáõë»ñ»Ý μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»Õ-ï»Õ μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý: Ð³í³Ý³μ³ñ ¹³ 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÇÝ³Ï ¿ñ, áñÁ Éñ³óí»É ¿ Ý³Ë³å»ë å³ïñ³ëïí³Í μ³-

é³ó³ÝÏÇ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ μ³éÇ ÇÙ³ëïÁ å³ñ½»Éáõó Ñ»ïá: Ð³ÛïÝÇ ã¿, Ã» áí, 

áñï»Õ ¢ ÇÝã Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ¿ Ï³½Ù»É μ³é³ñ³ÝÁ, Ý³¢ Ã» ÇÝãå»ë ¿ 

³ÛÝ Ñ³ÛïÝí»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: 

Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ éáõë»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇ í»ñçÇÝ ËáõÙμÁ Ñ»ï³ùñùñÇñ ¿ 

Ýñ³Ýáí, áñ Ï³åí³Í ¿ ³ñù»åÇëÏáåáë Ðáíë»÷ ²ñÕáõÃÛ³Ý ºñÏ³ÛÝ³μ³-

½áõÏÇ Ñ»ï (1743-1801): Ü³ ÇëÏ³å»ë Ñ³Ý×³ñ»Õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹ ¿ 

»Õ»É, áñÁ Ù»Í ç³Ýù»ñ ¿ ·áñÍ³¹ñ»É, áñå»ë½Ç èáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý Ù»ç 

Ñ³Û»ñÇÝ Ñ³ëÏ³Ý³Ý ¢ ÁÝ¹áõÝ»Ý: Üñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ 

Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ¹³í³Ý³ÝùÇÝ áõ ÍÇë³Ï³ñ·ÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ³Õ-

μÛáõñÝ»ñÇ éáõë»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñ¹»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ã³ñ·-

Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÙμ³·ñáõÙÝ ¿ñ: Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝáõÙ ¿ å³ÑíáõÙ «Ð³Û 

»Ï»Õ»óáõ å³ï³ñ³·³Ù³ïáõÛóÇ» éáõë»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ 

Ù³ëÇ ÙÇ ûñÇÝ³Ï (²ÒÐ ÐÙñ 21), áñÇÝ Ïóí³Í ¿ «Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ÙÏñïáõÃÛ³Ý 

Ï³ñ·Á», ·ñ³ùÝÝÇãª ê³ÝÏï ä»ï»ñμáõñ·Ç ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ é»Ïïáñ, Æí»ñÇ 

í³ÝùÇ í³ñ¹³å»ï ²ÝïáÝÇÇ ïå³·ñ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùμ: îÇïÕáë³Ã»ñ-

ÃÇó ÇÙ³ÝáõÙ »Ýù, áñ ³Ûë Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙù ¿ Í³é³Û»É 1740 Ã. ³ñï³ùÇÝ 

·áñÍáó ÏáÉ»·Ç³ÛÇ Í³é³ÛáÕ È¢ ¼³É»¢Ç ³ñ³Í Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: 1799 Ã. 

Ðáíë»÷ ³ñù»åÇëÏáåáëÁ ËÙμ³·ñ»É ¿ ³Û¹ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¢ Ý»ñÏ³Û³ó-

ñ»É ·ñ³ùÝÝÇãÇÝ: Ò»é³·ÇñÁ ë¢³·Çñ ¿ª ¼³É»¢Ç ·ñ³ÍÇ íñ³ ²ñÕáõÃÛ³ÝÇ 

ÝßáõÙÝ»ñáí, ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý ï»Õ»ñáõÙ ·ñ³ùÝÝÇãÇ ¢ ù³ñïáõÕ³ñÇ ³ÝáõÝ-

Ý»ñáí (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÏ³Ý). ³ñù»åÇëÏáåáëÁ Ýß»É ¿. «¹³õ³Ýáõ-

Ã»³Ý í»ñçÝ ³Ûëå¿ë ¿ ó»Ýóáõñûí³ï ³ñ³Í (sic!): ÷³éù ²[ëïáõÍá]Û»:  

Ð»ï³ùñùÇñ ¿ Ý³¢ ³ñù»åÇëÏáåáëÇª Ð³í³ïá Ñ³Ý·³Ý³ÏÇ Ã³ñ·Ù³-

Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ»ï¢»ÉÁ: ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¢Û³ÉÝ ¿. 1780 Ã. çáõ-

Õ³Û»óÇ í³×³é³Ï³Ý ¶ñÇ·áñ Ê³É¹³ñÛ³ÝÁ, áñ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³é¢ïñáí 

¿ ½μ³Õí»É ÐÝ¹Ï³ëï³ÝáõÙ, ï»Õ³÷áËí»É ¿ ²Ý·ÉÇ³, Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³ï»-

ë³ÏÝ»ñ ¿ñ ÓáõÉ»É ïí»É ¢ ÈáÝ¹áÝÇ ïå³ñ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ Ðáíë»÷ ³ñù»-

åÇëÏáåáëÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí Ññ³ï³ñ³Ï»É Ñ³Ûáó Ð³í³ïá Ñ³Ý·³Ý³ÏÁª É³ïÇ-

Ý»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùμ áõ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñáí49, ù³Õ»Éáí ³ÛÝ ÚáÑ³Ý 

                                                                 
49 ¸³õ³ÝáõÃÇõÝ Ñ³õ³ïáÛ, 1780: 
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ÞñÛá¹»ñÇ «¶³ÝÓ ³ñ³Ù»³Ý É»½áõÇ» (Ññ³ï. 1711) ·ñùÇó50: 1781 Ã. Ê³É-

¹³ñÛ³ÝÁ ï»Õ³÷áËí»É ¿ ê³ÝÏï ä»ï»ñμáõñ· ¢ ³ÛÝï»Õ μ³ó»É èáõë³ë-

ï³ÝáõÙ ³é³çÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ïå³ñ³ÝÁ, áñï»Õ ÉáõÛë ¿ ÁÝÍ³Û»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

³Ûμμ»Ý³ñ³Ý, Ñ³Û-éáõë»ñ»Ý μ³é³ñ³Ý ¢ ³ÛÉ åÇï³ÝÇ ·ñù»ñ: 1787 Ã., 

¶ñÇ·áñÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá, Ðáíë»÷ ³ñù»åÇëÏáåáëÁ, áñ Ý³ËÏÇÝáõÙ ¿É ÙÇßï 

ë³ï³ñ»É ¿ Ýñ³Ý, ·ÝáõÙ ¿ ïå³ñ³ÝÁ Ýñ³ ³Ûñáõó ¢ ï»Õ³÷áËáõÙ ³ÛÝ Üáñ 

Ü³ËÇç¢³Ý, ³å³ ²ëïñ³Ë³Ý51: ØÇ³ÛÝ 1799 Ã., ê³ÝÏï ä»ï»ñμáõñ·áõÙ, 

Ðáíë»÷ ²ñÕáõÃÛ³ÝÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ Ð³í³ïá Ñ³Ý·³Ý³ÏÇ éáõë»ñ»Ý 

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, μ³Ûó áã Ã» Çñª Ý³ËÏÇÝ Ë³É¹³ñÛ³Ý³Ï³Ý ïå³ñ³ÝáõÙ, 

³ÛÉ Æ.-Î. ÞÝáñÇ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝáõÙ52ª ·ÇñùÝ ÁÝÍ³Û»Éáí í»ñç»ñë ·³Ñ³-

Ï³É³Í Ï³Ûëñ ä³í»É I-ÇÝ: ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿É Çñ Ý³-

Ëáñ¹Ý ¿ áõÝ»ó»É: Üñ³ÝÇó ³é³ç, ¹³ñÓÛ³É Ðáíë»÷ ²ñÕáõÃÛ³ÝÇ Ñ³Ù³·áñ-

Í³ÏóáõÃÛ³Ùμª Ã³ñ·Ù³Ýí»É ¿ ÞñÛá¹»ñÇ Ññ³ï³ñ³Ï³Í μÝ³·ñÇ Ë³É¹³ñÛ³-

Ý³Ï³Ý í»ñ³Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁª Ñ³Ù³éáïí³Í ¢ ËÙμ³·ñí³Í Í³ÝáÃ³-

·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Û¹ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ »Ýù ²ÒÐ ÐÙñ 60 Ó»é³-

·ñáõÙ, áñÇ ïÇïÕáë³Ã»ñÃÇÝ ·ñí³Í ¿. “Исповеданiе Веры/ Армянскiя 

Церкви/ Съ Армянскаго на Латинской языкъ переведенное/ и нужными 

замечанiями объясненное Iоанномъ Шродеромъ/ Германцомъ/ Выбранное 

изъ книги, именуемой Ганцъ-Арамьянъ, что значитъ сокровище 

Армянскаго языка, трудами Жулфинца Григорiя Хажамалова сына 

Халдарова/ А ныне напечатана по требованiю ЕГО 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН/ СТВА Архiепископа Iосифа Астраханскаго 

и Нахичеванскаго/ Армянскихъ Народовъ, иждивенiемъ онагожъ 

Григорiя./ При Патрiаршествованiи во святомъ Араратскомъ 

престо/ле и всего Армянскаго Народа Святейшаго Патрiарха 

Симеона./ Въ лето Господне 1780-е, а Армянское 1229-е” [«Ð³Ûáó »Ï»-

Õ»óáõ ¹³í³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Û»ñ»ÝÇó Ã³ñ·Ù³Ýí³Í É³ïÇÝ»ñ»Ý ¢ μ³ó³ïñ-

í³Í ³ÝÑñ³Å»ßï Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ·»ñÙ³Ý³óÇ ÚáÑ³Ý ÞñÛá¹»ñÇ 

Ó»éùáí, çáõÕ³Û»óÇ Ê³Å³Ù³ÉÇ áñ¹Ç ¶ñÇ·áñ Ê³É¹³ñáíÇ ç³Ýù»ñáí ù³Õ-
                                                                 
50 “Confessio fidei Armenicae ecclesiae, Notae in Confessionem Fidei Armenicae 

Ecclesiae”, Ñ»ï¢Û³É ·ñùáõÙ՝ Thesaurus, 1711, pp. 249-298.  
51 Ø³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë Дилоян, 1966, сс. 153, 185-186, 193. ¸Åμ³Ëï³μ³ñ, Ù»½ ãÑ³çáÕ-

í»ó å³ñ½»É, Ã» Ù»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ áñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó ¿ ï»Õ»Ï³ó»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ 
«¸³í³ÝáõÃÛ³Ý» ËÙμ³·ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ Ø. Ø. êå»ñ³ÝëÏÇÝ (¿ç 193).  
52 Исповедание, 1799. 
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í³Í «¶³ÝÓ ³ñ³Ù»³Ý [É»½áõÇ]» Ïáãí³Í ·ñùÇó, áñ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ñ³Ûáó 

É»½íÇ ·³ÝÓ, ÇëÏ ³ÛÅÙ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ²ëïñ³Ë³ÝÇ ¢ Ü³ËÇç¢³ÝÇ ³ñù»-

åÇëÏáåáë Ðáíë»÷ ²ñÕáõÃÛ³Ý ëñμ³½³ÝÇ å³Ñ³Ýçáí, ÝáõÛÝ ¶ñÇ·áñÇ Í³-

ËÇõù: ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ëáõñμ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ¢ ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó ëñμ³½Ý³·áõÛÝ 

å³ïñÇ³ñù êÇÙ»áÝÇ å³ïñÇ³ñùáõÃÛ³Ý ûñáù: öñÏã³Ï³Ý 1780 ¢ Ñ³ÛÏ³-

Ï³Ý 1229 ÃíÇÝ]: ¸³ñÓ»ñ»ëÇÝ ·ñí³Í ¿. “Переводъ/ Исповедание веры 

Армянскiя церкви, и мое, смиренна/го Архiепископа всего Армянскаго 

народа въ/ Россiи обитающаго, Князя Аргутинскаго Долго/рукова” 

(«ÆÙª èáõë³ëï³ÝáõÙ μÝ³ÏíáÕ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó ËáÝ³ñÑ ÇßË³Ý ²ñÕáõÃÛ³Ý 

ºñÏ³ÛÝ³μ³½áõÏ ³ñù»åÇëÏáåáëÇ ¢ Ð³Ûáó »Ï»Õ»óáõ ¸³í³ÝáõÃÛ³Ý Ã³ñ·-

Ù³ÝáõÃÛáõÝ»)53: 

Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ Ó»é³·ñÇ ÝÏ³ñ³½³ñ¹áõÙÁ. ïÇïÕáë³Ã»ñÃÇ Éáõë³Ýóù-

Ý»ñÁ ¢ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ¹ÇÙáõÙÇ í»ñÝ³Ù³ëÁ ½³ñ¹³ñí³Í »Ý Ù³ïÇïáí áõ 

·ñã³Í³Ûñáí ³ñí³Í ³ñ³μ³Ý³ßË»ñáí, μÝ³·ÇñÝ ³éÝí³Í ¿ μáõë³Ï³Ý 

Ý³ßË»ñáí ßñç³Ý³ÏÇ Ù»ç, ëÏ½μÝ³ï³é»ñÁ μ³ñ¹ »Ýª μáõë³Ï³Ý Ï³Ù ³Ùå³-

ÝÙ³Ý Ý³ßË»ñáí ¢ ³ÛÉÝ. ÝÏ³ñ³½³ñ¹áõÙÝ ³í»ÉÇ ßáõï ÷áñ³·ñ³ÝÏ³ñ ¿ 

ÑÇß»óÝáõÙ, ù³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãÇ ·áñÍ: ÂáõÕÃÁ Ù»Í³¹Çñ ¿, Éáõë³¹ñáßÙÁ 

å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ÑáÉ³Ý¹³Ï³Ý Ñ³ÛïÝÇ “J.Honig|&|Zoonen” ÃáõÕÃ ³ñï³-

¹ñáÕÇÝ (1737-1787 ÃÃ.)54: îÇïÕáë³Ã»ñÃÇ ßñç³Ý³ÏÇ Ù»ç ÙÇ Ýß³Ý ¿ ·Í³-

·ñí³Í, áñ ëáíáñ³μ³ñ Ù»ÏÝ³μ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë Ù³ëáÝ³Ï³Ýª »é³ÝÏÛáõÝáõ 

Ù»ç ³éÝí³Í ³ãù, ÇëÏ ÝáõÛÝ Ã»ñÃÇ ëïáñÇÝ ³ç ³ÝÏÛáõÝáõÙ ß³ï Ù³Ýñ ï³-

é»ñáí ·ñí³Í ¿ “G.Hodenius scṛ[ipsit?]” (·ñ[»ó±] ¶. Ðá¹»ÝÇáõëÁ): Ð³í³-

Ý³μ³ñ ¹³ Ù³ëáÝ ÄáñÅ Ðá¹»ÝÇáõëÝ ¿ (George Hodenius)ª Ù»ÏÁ Ýñ³ÝóÇó, 

áñÇÝ, ²ëïñ»Û³ÛÇ Ù»Í ûÃÛ³ÏÇ ù³ñïáõÕ³ñÇ Ï³ñÍÇùáí, Ï³ñáÕ ¿ñ Ñ³ÝÓÝ³-

ñ³ñí³Í ÉÇÝ»É øÇßÝ¢Ç «²é úíÇ¹Çáõë 25» ûÃÛ³ÏÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, áñÇ ³Ý¹³ÙÝ 

¿ñ ²É»ùë³Ý¹ñ äáõßÏÇÝÁ55: ê³, íëï³Ñ³μ³ñ, ïáÝ³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï ¿, áñÁ, 

Ã»ñ¢ë (»Ã» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ¢ ÃÕÃÇª 

³ñï³¹ñÙ³Ý å³ÑÇó ÙÇÝã¢ û·ï³·áñÍáõÙÝ ÁÝÏ³Í ëáíáñ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³-

                                                                 
53 ²Û¹ ÝßáõÙÁ ÏñÏÝí»É ¿ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý í»ñçáõÙ, Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá£ 
54 Churchill, 1935, № 322. 
55 Щеголев, 1931, с. 284. ºÃ» Ù»ñ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ¿, ³å³ 1821 Ã., »ñμ ï»ÕÇ ¿ÇÝ 
áõÝ»ÝáõÙ øÇßÝ¢Ç ûÃÛ³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÄáñÅ Ðá¹»ÝÇáõëÁ å»ïù ¿ 
áñ ³ñ¹»Ý å³ïÏ³é»ÉÇ ï³ñÇùáõÙ ÉÇÝ»ñ£  
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Ñ³ïí³ÍÁ (залежность)56), 1780 ¢ 1797 ÃÃ. ÙÇç¢ å³ïñ³ëï»É ¿ Ä. Ðá¹»-

ÝÇáõëÝ ÇÝùÁª áñå»ë ³Û¹å»ë ¿É »ñμ»ù ãÏ³Û³ó³Í Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï»ï: 

1799 Ã. Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Û¹ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¢ë Ù»Ï ³Ý-

·³Ù ËÙμ³·ñí»É ¿. «¸³í³ÝáõÃÛ³Ý» éáõë»ñ»ÝÁ Ùáï»óí»É ¿ »Ï»Õ»ó³ëÉ³-

íáÝ»ñ»ÝÇÝ, ³é³ç³μ³ÝÝ áõ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ »Ý Ñ³Ù³éáïí»Éª 

Ù»Í Ù³ë³Ùμ ½³Ý³½³Ý ÑÕáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ·Çï³-

Ï³Ý ³ßË³ïáõÃÛáõÝáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³í»Éáñ¹ª É³ÛÝ ÁÝÃ»ñóáÕÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³-

ï»ëí³Í Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç:  

 ²ÒÐ ÐÙñ 20 Ó»é³·ÇñÁ Ñ³í³Ý³μ³ñ ³Û¹ Ýáñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ ÙÇ-

ç³ÝÏÛ³É ï³ñμ»ñ³Ï ¿ å³ñáõÝ³ÏáõÙ: ¸³ï»Éáí «Úáíë¿÷ ²ñù»å[Ç]ë-

Ï[á]å[á]ë Ð³Ûáó» ·ñí³ÍÇó (Ã. 63³), ¹³ ³ñù»åÇëÏáåáëÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý 

ûñÇÝ³ÏÝ ¿ »Õ»É, áñÇ 9-10 Ã»ñÃ»ñÇ μÝ³·ÇñÁ Ùáï ¿ 1799 Ã. Ññ³ï³ñ³Ï-

í³ÍÇÝ: Â»ñÃ»ñÁ μ³Å³Ýí³Í »Ý »ñÏáõ³Ï³Ý ëÛáõÝ³ÏÇ, áñáÝóÇó Ù»ÏÁ 

ÃáÕÝí³Í ¿ ËÙμ³·ñÇ ÝßáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ¹ñ³Ýù Ï³åáõÛï Ù³ïÇïáí »Ý: 

´áõÝ μÝ³·ñáõÙ ëñμ³·ñ³Ï³Ý áõÕÕáõÙÝ»ñ »Ý ³ñí³Í ë¢ Ù³ïÇïáí: ÜáõÛÝ 

Ó»é³·ñáõÙ, ï³ñμ»ñ á×»ñáí áõ ï³ñμ»ñ Ó»éù»ñáí ·ñí³Í ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñÇó 

μ³óÇ, Ã. 55-ÇÝ Ï³ ³ÙμáÕç³Ï³Ý ¿çÁ ½μ³Õ»óÝáÕ ¢ë ÙÇ ï³ñμ»ñ³Ï, áñÁ ¢ë 

÷áùñ-ÇÝã ï³ñμ»ñ ¿ ¢° ÝáõÛÝ Ó»é³·ñáõÙ »Õ³Í ³é³çÇÝ, ¢° 1799 Ã. ï³ñμ»-

ñ³ÏÇó. 57 Ã»ñÃÇ »ñÏáõ »ñ»ëÝ»ñÇÝ í»ñçÇÝ μÝ³·ÇñÁ ÏñÏÝíáõÙ ¿: Ð³í³Ý³-

μ³ñ ³Û¹ μÝ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙÁ ³ÛÉ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, éáõë³ëï³ÝÛ³Ý 

å³ÑáóÝ»ñáõÙ å³ÑíáÕ «¸³í³ÝáõÃÛ³Ý» Ó»é³·ñ»ñÇ Ñ»ï ³í»ÉÇ ß³ï ÉáõÛë 

Ïë÷é»ñ ³Û¹ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý íñ³:  

Æ í»ñçá, ²ÒÐ ÐÙñ 54 Ó»é³·ÇñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ 1799 Ã. Ññ³ï³ñ³Ï-

í³Í «¸³í³ÝáõÃÛ³Ý» ïÇïÕáë³Ã»ñÃÇ ÙÇ ÏñÏÝûñÇÝ³Ï ¢ “Чинъ Божест-

венной литургiи Армянскiя церкви” (Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï³-

ñ³·Ç Ï³ñ·Á). 10μ Ã»ñÃÇÝ Ù³ïÇïáí ÙÇ ÝßáõÙ Ï³, áñÇó Ñ»ï¢áõÙ ¿, áñ Ó»é³-

·ÇñÁ ·ñí»É ¿ 1864 Ï³Ù 1865 Ã. ²ëïñ³Ë³ÝáõÙª áÙÝ ê»ñ»μñÛ³ÏáíÇ57 Ó»é-

ùáí: ²Û¹ ûñÇÝ³ÏÝ áõß³·ñ³í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ 1799 Ã. Ññ³ï³-

ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó ËÇëï ï³ñμ»ñ ÙÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ. Ñ³í³Ý³μ³ñ, ÇÝãå»ë ¢ 

                                                                 
56 Ð³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ï³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ¢ ÃÕÃÇ ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ íÇ×³Ï³·ñ³-

Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³£ 
57 ²ÛÝ, áñ ê»ñ»μñÛ³ÏáíÁ Ñ³Û ¿ñ, íÏ³ÛáõÙ ¿ Óí³Ó¢ ÏñÏÝ³ÏÇ ¿ùëÉÇμñÇëÁ. ßñç³Ý³ÏÇ í»ñÇÝ 
Ù³ëáõÙ ·ñí³Í ¿ «êï»÷³ÝÝáë äûÕáë»³Ý», ëïáñÇÝ Ù³ëáõÙ՝ «²ëïñ³Ë³Ý», ÇëÏ Ý»ñ-
ëáõÙ՝ «ê»ñ»μñ³Ï»³Ýó»£  
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«¸³í³ÝáõÃÛ³Ý» ¹»åùáõÙ, ¹³ ÙÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ «ù³Õ³-

ù³óÇ³Ï³Ý É»½íÇ», áñÇÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ðáíë»÷ ³ñù»åÇëÏáåáëÇ å³ïí»ñáí 

éáõë ÁÝÃ»ñóáÕÇ Ñ³Ù³ñ ëáíáñ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³ëÉ³íáÝ»ñ»Ý Ó¢ ¿ñ ïñí»É:  

* * *  

Ò»é³·ñ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ. 

1. Ò»é³·ñÇ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ (ëáõÛÝ óáõó³ÏÇ Ñ»ñÃ³Ï³ÝÁ ¢ ·áõÛù³Ñ³Ù³ñÁ58) 

2. Ó»é³·ñÇ Ï³Ù Ýñ³ Ù³ëÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ59 (Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÝßáõÙáí)  

3. ·ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ  

4. ·ñáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ  

5. ·ñÇãÁ  

6. Í³ÕÏáÕÁ  

7. å³ïíÇñ³ïáõÝ/ëï³óáÕÁ 
8. Ã»ñÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÁ, ¹³ï³ñÏ ¿ç»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 

9. ïáõ÷Ç ã³÷»ñÁ, μÝ³·ñÇ ã³÷»ñÁ (³é³Ýó ¿ç³Ëáñ³·ñÇ ¢ ¿ç³Ñ³-

Ù³ñÇ), ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ, ¿çÇ íñ³ ïáÕ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 

10. ·ñ³ÝÛáõÃÁ. ÃÕÃÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ÝßíáõÙ »Ý Ýñ³ μÝáõÃ³·ÇñÝ»ñÁª 
·áõÛÝÁ, ËïáõÃÛáõÝÁ, ó³ÝóÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, Éáõë³¹ñáßÙÝ»ñÁ, ÏÝù³¹ñáßÙ-
Ý»ñÁ ¢ ³ÛÉÝ 

11. Ã³Ý³ùÁ, ·ñÇ ï»ë³ÏÁ, ·ñÇãÝ»ñÇ ÃÇíÁ 

12. ÝÏ³ñ³½³ñ¹áõÙª Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÝ»ñ, ·ÉË³½³ñ¹»ñ, ·ÉË³ï³é»ñ ¢ ³ÛÉÝ 

13. ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÁ ¢ ³ÛÉ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÏÝÇùÝ»ñÁ, ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÝßáõÙÝ»ñÁ 

14. Ï³½ÙÁ 

15. ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³ÝÓÁ, áñÇó Ó»é³·ÇñÁ ëï³óí»É ¿ 

16. Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ60  

17. Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

18. μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ£ 

                                                                 
58 Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ²ÛÉ³É»½áõ Ó»é³·ñ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÇ áñ¢¿ ÙÇ³íáñ å³ïíÇñ»ÉÇë å»ïù 
¿ Ýß»É ·áõÛù³Ñ³Ù³ñÁ£ 
59 Ê³éÁ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ó»é³·ñ»ñÁ μÝáñáßíáõÙ »Ý ÄáÕáí³Íáõ μ³éáí£ ØÇ³ïáõ÷՝ 
Ù»Ï Ï³½ÙÇ Ù»ç Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Ó»é³·ñ»ñÇ ¹»åùáõÙ, Ù³ë»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ »Ý áñå»ë 
³é³ÝÓÇÝ Ó»é³·ñ»ñ՝ Ñ³Ù³ñÇÝ А, Б, В ¢ ³ÛÉÝ ï³é»ñÇ Ñ³í»ÉáõÙáí£ 
60 ÜßíáõÙ ¿ ïíÛ³É Ó»é³·ñÇ, ³ÛÉ áã Ã» Ýñ³ å³ñáõÝ³Ï³Í μÝ³·ñÇ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ£ 
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´Ý³Ï³Ý ¿, ÙÇßï ã¿, áñ Ñ³çáÕíáõÙ ¿ Éñ³óÝ»É Ýßí³Í μáÉáñ Ï»ï»ñÁ: 

ºÃ» áñ¢¿ Ï»ïÇ Ñ³Ù³ñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ãÏ³, ³ÛÝ å³ñ½³å»ë μ³ó »Ýù ÃáÕ-

ÝáõÙ ³é³Ýó μ³ó³ïñáõÃÛ³Ý: ÜÏ³ñ³·ñíáÕ μÝ³·ñ»ñÇ ëÏÇ½μÝ áõ í»ñçÁ, 

Ý³¢ ·ñÇãÝ»ñÇ ¢ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ÝßáõÙÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÇ Ñ³Ù³-

Ó³ÛÝª í»ñÍ³ÝíáõÙ »Ý Ýáñ éáõë»ñ»Ý ·ñáí61 (Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ ï³-

é»ñÇ μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ), ë³Ï³ÛÝ ³ÕμÛáõñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáí. 

³é³çÇÝ ¢ í»ñçÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ÙÇç¢ μ³½Ù³Ï»ï »Ýù ¹ÝáõÙ:  

Ð³ïáõÏ Ýß³ÝÝ»ñ.  

/ – Ýáñ ïáÕ 

// – Ýáñ ëÛáõÝ³Ï 

<> – áõÕÕáõÙ μÝ³·ñáõÙ 

↑ – ïáÕÇó í»ñ ÝßáõÙ 

 [] – Ó»é³·ñ³óáõó³ÏÁ Ï³½ÙáÕÇ í»ñ³Ï³·Ý³Í μÝ³·Çñ 

/// – ³çÇó Ï³Ù Ó³ËÇó μÝ³·ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ïáñáõëï 

лл. – Ã»ñÃ»ñ (листы) 

л. – »ñ»ë (лицевая сторона) 

об. – ¹³ñÓ»ñ»ë (оборотная сторона) 

нрзб. – ãÇ í»ñÍ³ÝíáõÙ (неразборчиво)£ 

* * *  
ÜíÇñíáõÙ ¿  

ÇÝÓ Ó»é³·ñ»ñÇ ³ßË³ñÑÁ μ»ñ³Í  

´áñÇë ÈíáíÇã üáÝÏÇãÇ 

 ¢  

³Ûë ³ßË³ï³ÝùÝ ÇÝÓ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Í  

Ðñ³ãÛ³ Â³Ùñ³½Û³ÝÇ 

 å³ÛÍ³é ÑÇß³ï³ÏÇÝ£

                                                                 
61 ²ÛëÇÝùÝ՝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó éáõë»ñ»ÝÇ ï³é³¹³ñÓÙ³Ùμ, μ³Ûó å³Ñå³Ý»Éáí μÝ³·ñÇ áõÕ-
Õ³·ñáõÃÛáõÝÁ£ 
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РУКОПИСИ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

МАТЕНАДАРАНА ИМЕНИ МАШТОЦА 

Коллекция рукописей кириллического письма ереванского Ин-

ститута древних рукописей имени Месропа Маштоца – “Матенада-

ранa” невелика и не очень стара: начало ей было положено в 1888 

году, когда архиепископ Аристакес Седракян перевез рукописное 

собрание астраханского совместного мужеско-женского армянского 

училища в библиотеку Эчмиадзинского монастыря; в числе достав-

ленных были и четыре русские рукописи1. В целом же это собрание 

складывалось с 50-х годов XX века из спорадических покупок и 

дарений. Последнее приобретение датируется 2014 годом; работы по 

каталогизации этого собрания начались в 2016 году. С этого момента 

и по сей день собрание состоит из 34 единиц. Кроме того, в Матена-

даране хранятся церковнославянские и русские пергаменные фраг-

менты, приплетенные к армянским рукописям в качестве защитных 

листов, либо вложенные в отдельные папки (10 единиц); имеются 

также русские сегменты и вкрапления в 36-и армянских рукописях.  

Наиболее известный образец кириллического письма в нашем 

собрании – это обнаруженная в новгородских раскопках в 1959 г. 

берестяная грамота XIII в., подаренная Матенадарану в 1980 г. акад. 

В. Л. Яниным (ФИР № 163)2. Содержание грамоты: “От Михаля 

отцу. Если князь пойдет [в поход], то возьми коня у Федора и седло 

                                                                 
1 Каталог рукописей Матенадарана, 1965, Предисловие, ст. 58. Определенно к этой 

группе относятся №№ 20 и 21 иноязычного фонда (далее всюду ИФ) Матенадарана. 

Поскольку три других манускрипта (№№ 26, 53 и 54) также имеют астраханское 

происхождение, возможно, что какие-то из них – скорее всего, первые две – также 

входили в число рукописей, привезенных архиеп. Аристакесом.  
2 См. ДБГ/НГБ, т. VI, № 404 (условно 1220-1240 гг.).  

http://gramoty.ru/birchbark/document/list/?number=404 
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возьми. А хлебов не шли – здесь дешево”3. Довольно известны и 

фрагменты старославянских и древнерусских рукописей Матенада-

рана: они введены в научный оборот благодаря публикациям Е. Э. 

Гранстрем4, М. Н. Тихомирова5, Дж. А. Гарибян6, включены в ката-

лог славяно-русских рукописей XI-XIII вв., хранящихся в СССР7. 

Перечень этих фрагментов дается в Приложении I к настоящему 

каталогу8. Армянские рукописи с русскими вкраплениями или сег-

ментами указаны в кратком трехтомном каталоге9; как правило, это 

копии документов из канцелярских книг, параллельные переводы 

армянских текстов, небольшие записи поздних владельцев, пробы 

пера, цензорские пометки, корректорская правка и пр. Этот мате-

риал представлен в нашем каталоге краткими аннотациями (Прило-

жение II). В случае, если армянская рукопись, содержащая русский 

сегмент, уже подробно описана, за более полными сведениями можно 

обратиться к уже изданным десяти томам Генерального каталога 

(№№ 1-3400 основного собрания армянских рукописей). Аннотиро-

ванный список нельзя считать окончательным, поскольку работы над 

Генеральным каталогом продолжаются и возможны новые находки. 

К таковым, например, относятся №№ 3754 и 3755, сведения о кото-

рых нам любезно предоставил заведующий рукописным храни-

лищем и отделом кодикологии Г. Тер-Варданян, которому мы очень 

признательны за неизменную помощь на протяжении всей работы 

над настоящим каталогом10.  

                                                                 
3 “Ѡ(т) Михалѧ к атцеви оже поиде кнѧзе а поими коне оу Ѳедора и седло возми а 

ковриго не сли семо дешево”. 
4 Гранстрем, 1958. 
5 Тихомиров, 1962. 
6 Гарибян, 1968, 1970, 1976, 1978, 2006. 
7 Сводный каталог, сс. 104, 287, 300, 309. 
8 В перечне дается лишь краткая характеристика фрагментов на основании опи-

саний, сделанных предыдущими исследователями. Более подробно представлен 

лишь фрагмент № 3 из фонда кириллических фрагментов Матенадарана, поскольку 

он описывается впервые.  
9 Каталог рукописей Матенадарана, т. 1, с. 192, т. 2, с. 1214, т. 3, с. 203. 
10 Считаем своей приятной обязанностью также поблагодарить Гоар Мурадян, 

Геворка Тер-Варданяна и сотрудников отдела кодикологии Татевик Манукян, 

Давида Газаряна, Армине Мелконян, Марине Саргсян, Асмик Ирицян и Нарине 

Варданян за очень полезные замечания, сделанные ими при подготовке рукописи 

настоящего каталога к печати.  
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В инвентарной описи матенадарановского собрания иноязычных 

рукописей в качестве “славянской” значится и совершенно неожи-

данный экспонат, очень редкий, но к рукописям имеющий отноше-

ние более чем отдаленное (ФИР № 135). Это лакированная икона 

“Крещение Иисуса в Иордане”, писанная на верхней крышке 

рыбьего черепа (вероятно, крупной щуки). Автор иконы, выбирая 

столь необычную основу для работы, по всей видимости, имел в виду 

как общеизвестное значение рыбы как символа Христа, так и прос-

тое удобство: почти невесомый, и в то же время достаточно проч-

ный рыбий череп прекрасно подходил для дорожной иконы. Анало-

гичная по материалу и технике икона, как выяснилось, имеется в 

собрании киевского коллекционера Николая Белоусова; она изго-

товлена в конце XVII века мастерами Жолковского замка, в то 

время – летней резиденции польского короля Яна III Собеского11. 

Можно думать, что и наш экземпляр того же происхождения. Замок 

находится недалеко от Львова, в котором в то время проживала 

крупная и влиятельная армянская община, и икона, вероятно, при-

надлежала кому-то из львовских армян.  

Собственно церковнославянские и русские рукописи Матенада-

рана (33 единицы хранения) научному сообществу почти неиз-

вестны. Первые 15 единиц собрания были кратко описаны в инвен-

тарной книге фонда иноязычных рукописей Матенадарана Г. В. Аб-

гаряном в 1958 г. (ФИР №№ 20, 21, 26, 33, 46, 48-54, 56, 59, 60), к 

трем из них (№№ 20, 21, 48) прикреплены аннотации О. А. Князев-

ской, которая видела их в 1973 году; два сборника для инвентарной 

книги описала Алис Вардумян (ФИР № 159, 166). Затем последовало 

краткое сообщение Н. Н. Манукян12. В 2004 году предельно краткий 

обзор собрания церковнославянских рукописей опубликовала М. С. 

Крутова13. Бóльшую часть коллекции в цифровых копиях в январе 

2016 года просмотрела Ирина Васильевна Поздеева, которой мы 

бесконечно признательны за очень полезную консультацию. В том 

же 2016 г. на состоявшейся в Москве конференции “Армянская 

диаспора и армяно-русские отношения: прошлое и настоящее” с об-

зором настоящего собрания выступила автор сих строк14.  
                                                                 
11 “Факти”, 20 липня (июля) 2013, https://culture.fakty.ua/167778-v-chastnyh-

kollekciyah-hranitsya-vsego-dve-raboty-vydayucshegosya-skulptora-ioganna-pinzelya. 
12 Манукян, 1974. 
13 Крутова, 2004. 
14 Материалы конференции не издавались.  
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Самая древняя целая рукопись кириллического письма нашего 

собрания – это ФИР № 76, Четвероевангелие, которое, судя по водя-

ным знакам, датируется XVII веком. Оно интересно лицевыми ми-

ниатюрами евангелистов; работа грубая, но в иконографии имеются 

любопытные детали; особенно примечательна композиция миниа-

тюры, изображающей Иоанна с Прохором. Употребление писцом 

“большого юса”, вероятно, свидетельствует о провинциальном про-

исхождении рукописи – к XVII в. он уже в целом вышел из употреб-

ления. Одна из филиграней – польский шляхетский герб Любич (с 

двойным плюмажем над рыцарским шлемом и щитом с подковой и 

крестом), а также то, что позднее рукопись хранилась в одном из 

приходов перемышльской епархии, возможно, говорит о том, что 

рукопись была создана в какой-то из православных общин Речи 

Посполитой (русинами?).  

ФИР № 82 – Требник начала XIX в. (чин освящения дома, 

иконы, креста и пр.). В инвентаре рукопись ошибочно датируется 

XVIII веком; между тем, как совершенно справедливо замечает Н. 

Н. Манукян, рукопись содержит филигрань 1804 г. и ектению, в 

которой упоминается Александр I (ум. 1825 г.), т.е. она была напи-

сана между этими двумя датами15.  

ФИР № 162 – фрагмент Псалтири конца XVIII в., писанной 

ужасным почерком, вероятно, для собственных нужд, или, может 

быть, в качестве упражнения. ФИР № 166, XVIII в. – сборник служб 

и житийных материалов о Св. Николае, архиепископе Мир Ликий-

ских; житие, как установила М. С. Крутова, относится к I типу 1-ой 

редакции16.  

Основу ФИР № 33 (конец XVIII в. – сер. XIX в.)17 составляет 

дефектная печатная Псалтирь, сплетенная с несколькими восследо-

ваниями и трактатами, переписанными от руки. Изначально она 

принадлежала купеческой семье Лебедевых18, затем, должно быть, 

                                                                 
15 Манукян, 1974, с. 166. 
16 Крутова, 2004, с. 131. 
17 Ранее под этим номером значился фрагмент Евангелия апракос XV-XVI вв., 

который был передан в ОР ГБЛ (см. с. 53, прим. 1 настоящего Каталога). 
18 Крутова, 2004, с. 131. Пометы владельцев есть и в других рукописях нашего соб-

рания; они могут представлять интерес с точки зрения старообрядческой генеалогии 

и просопографии. 
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перешла в руки других владельцев (см. записи с фамилиями Хол-

щевников и Маланец). Судя по обрывку колофона, Псалтирь была 

напечатана в 1784/5 г. в Великом княжестве Литовском, в Гроднен-

ской королевской типографии, которая была основана в середине 

70-х гг. XVIII в. С 1779 или с начале 1780 г. и до 1792 г. типография 

принимала заказы в том числе и от старообрядцев, которым в то 

время было запрещено печатать свои книги в Российской империи, 

и успела издать для них около 30 названий книг19. Однако иденти-

фикация данной Псалтири затруднена: в существующих каталогах 

старопечатных изданий под 1785 г. значится очень похожая по сос-

таву Псалтирь Гродненской королевской типографии20, но ее коло-

фон текстом и позицией отличается от колофона нашего издания. 

Можно предположить, что в книге находился обрывок колофона 

другого издания21, который и был подклеен при реставрации в начало 

кодекса, хотя, конечно, не исключено, что перед нами экземпляр 

какого-то неизвестного тиража упомянутой типографии. Рукописное 

“обрамление” этого издания, дополнившее его некоторыми канонами 

(“восследованиями”), превратило обычную псалтирь в так называемую 

“следованную”.  

Вообще, несмотря на то, что в Армении не было старообряд-

ческих общин, в ереванском собрании рукописей кириллической 

традиции заметную часть составляет именно старообрядческая ли-

тература (12 единиц хранения).  

Отдельную группу здесь составляют старообрядческие певчие 

книги на крюковой ноте. Это, во-первых, три книги ирмосов или ирмо-

логии – ФИР № 156 (XVIII в.), № 165 (XVIII-XIX в.), № 187 (XIX в.). 

Лишенная переплета ФИР № 158 (XIX в., часть – 1873) содержит 

обгоревшие остатки двух октаев (октоихов), обиходника и других 

песнопений, в которых отчасти не дописана нотация; в стопку вло-

жен тетрадный листок с пометой “хутор Крутинский” – это один из 

хуторов в Ростовская области, в которых селились казаки-старо-

обрядцы22. Отдельно еще один обиходник содержится в ФИР № 157 

                                                                 
19 Очерк истории этой типографии см. Починская, сс. 43-45. 
20 Голенченко, № 283, Вознесенский, № 242. 
21 Ср. колофон “Книги о вере” того же года и той же типографии (Починская, № 32). 
22 Краеведческий материал об этом хуторе см. в 

http://krutinka10.narod.ru/ist_krutinka/predist.htm. 
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(XIX в.), имеется также октай (октоих) XVIII-XIX вв. (ФИР № 164)23 

и выборка из минеи месячной и октая ФИР № 220 (XVIII в.). Опи-

сание этой группы рукописей дается без текстовых и музыкальных 

подробностей – мы будем рады, если специалисты заинтересуются 

нашими рукописями и восполнят этот пробел.  

Еще одна группа старообрядческих памятников – это сочинения 

различного содержания. Так, ФИР № 201, сборник XVIII в., содер-

жит сочинения, бывшие в большом ходу у старообрядцев: повреж-

денный в начале текст “Скитского покаяния”, т.е. покаяния самому 

себе, без священника24, и чин самопричащения запасными дарами25: 

“Чин како подобает самому себе причастити пречистых и животворя-

щих таин Христовых нужды ради великия не сущи священнику”. 

Остальную часть сборника занимает месяцеслов. ФИР № 222 – это 

древнерусский сборник “Старчество”, пособие для наставников на-

чинающих подвижников. Список начала XX в., сделан с перепечатки 

первопечатного издания 1643 г., изготовленной Московской Старо-

обрядческой книгопечатней в год своего открытия, в 190826, то есть, 

очевидно, после этой даты – возможно, согласно помете в рукописи, 

в 1916 г. ФИР № 188 содержит сочинение “O антихристе свидетель-

ство отъ Божественнаго Писания”, принадлежащее, вероятно, перу 

Григория Ивановича Корнаева (Романовского)27, одного из видней-

ших деятелей старообрядчества XVIII в.28. ФИР № 59 – собрание 

“выписей” из различных книг; оно начинается выдержкой из “Бесе-

дословия” или “Большeго Катехизиса” белорусского богослова Лав-

рентия Зизания, сочинения, первый тираж которого (1627 гг.) прак-

тически сразу был почти полностью уничтожен как сомнительный с 

                                                                 
23 М. С. Крутова (2004, с. 131) обращает внимание на декор гуслицкого типа, 

объединяющий ФИР №№ 156, 164, 165.  
24 Подробнее о происхождении этого текста см. Петров, сс. 179-184. 
25 См. Обозрение, 1863, сс. 157-158. 
26 Русская Древлеправославная Церковь. Издательский отдел. 

http://ancient-orthodoxy.narod.ru/izdat.htm. 
27 См. произведение с тем же названием в рукописи XIX в. ОР РГБ (Ф.17 №162). К 

сожалению, сама рукопись нам недоступна. 
28 О нем см. Юхименко, 2002, сс. 464-470. Мы очень благодарны Е. М. Юхименко 

за идентификацию сочинения, содержащегося в ереванской рукописи; сопостав-

ление по оглавлению произведено с рукописью, указанной у В. Г. Дружинина: 

ГИМ, Собр. Хлудова, № 304 (личное письмо Е. М. Юхименко от 19 ноября 2016). 
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догматической точки зрения; впоследствие оно имело хождение в 

рукописной форме, преимущественно среди старообрядцев29. Сбор-

ник ФИР № 193 (конец XVIII в., филигрань 1780 г.) содержит фраг-

менты очень почитаемой старообрядцами “Кирилловой книги” того 

же Лаврентия Зизания и выдержки из ряда других сочинений. ФИР 

№ 159 (XIX в.), в первой части которой представлены рукописные 

выдержки из Канонника, изданного в Могилеве в году 7156 = 1648, 

содержит, кроме того, довольно обширную анонимную историю и апо-

логию “старой веры” – компиляцию, составленную не ранее 20-х гг. 

XIX века. Можно надеяться, что данное в настоящем каталоге под-

робное описание этого сочинения позволит исследователям опреде-

лить, что это за текст и кто его автор.  

Остальные русских рукописи – это тоже продукция конца XVIII – 

начала XX вв. Среди них заметное место занимают учебники, при-

надлежавшие библиотеке Армянского Лазаревского института вос-

точных языков: лекции по статистике ректора Московского универси-

тета, ученого-энциклопедиста Ивана Андреевича Гейма (1759-1821)30, 

читанные им в 1818 г. и переписанные в 1819 году для библиотеки 

Лазаревского института студентом Григорием Ивановым (ФИР № 48), 

“Руководство къ основанiямъ Персидскаго Языка” или “Персидская 

грамматика” (ФИР № 51), составленная A. М. Худобашевым и в 

1848 г. поднесенная Лазаревскому институту31 (неясно, является ли 

A. М. Худобашев автором учебника или только дарителем), первый 

русский учебник арабского языка – “Арабская грамматика” русского 

арабиста конца XVIII – начала XIX в., коллежского ассессора Ми-

хаила Скибиневского (ФИР № 53)32, переписанная в Астрахани в 

1810 году и приобретенная институтом в 1844 г. И. Ю. Крачковский 

упоминает М. Скибиневского как автора самого раннего рукописного 

переводного учебника арабского языка, составленного для астрахан-

                                                                 
29 Подробнее см. Корзо, 2007, сс. 292-340. 
30 См. о нем: Файнштейн, 1989, сс. 56-60.  
31 Каталогъ, 1888, № 342, с. 27. Мы очень благодарны сотруднице Матенадарана, 

д.и.н. Кристине Костикян за помощь в описании данной рукописи. Список со-

держит многочисленные правки. Было бы интересно сопоставить это учебное 

пособие с “Персидской хрестоматией” А. В. Болдырева. 
32 Каталогъ, 1888, № 1576, с. 114 (“Скибиновскiй. (Михаилъ)”) В нашей рукописи 

“Скабеневский”.  
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ской гимназии – одного из наиболее старых центров русской ориен-

талистики33. И. Ю. Крачковский был знаком с этим пособием именно 

по нашей рукописи, находившейся в то время в библиотеке Лазарев-

ского института34. Поскольку транскипция арабских слов обнаружи-

вает влияние татарского произношения, а некоторые примеры взяты 

из языка евангелий и религиозных произведний, И. Ю. Крачковский 

предполагает, что пособие возникло в местной семинарской или 

миссионерской среде, и есть некоторая возможность определить 

источник, с которого оно могло быть переведено35. Неполная копия 

атласа “Хиромантия” XVIII в. (ФИР № 56) тоже, как свидетельствуют 

печати на титульном листе, составляла собственность Института.  

Некоторое представление об учебном и исследовательском про-

цессе в стенах Института можно составить по поданному 23 апреля 

1881 г. (т.е. ближе к концу семестра) на обсуждение профессоров Н. 

Эмина, И. Холмогорова и попечителя института М. Лазарева рус-

скому переводу “Истории Ланк-Тамура и преемников его” армянского 

автора XV в. Товмы Метцопеци, выполненному неким Иваном 

Фильянцем (ФИР № 52). На самом деле это снабженный подробным 

предисловием, близкий к тексту комментированный пересказ “Исто-

рии”, что-то вроде дипломной работы, никогда, вероятно, не пред-

назначавшейся к публикации36.  

Рукописная копия поэмы посланника персидского хана Гаджара 

Муртазы Кули, Мухаммеда-ибн-Мухаммеда Ашрефи, восхваляющей 

императрицу Екатерину II (ФИР № 26)37, любопытна тем, что она 

дает не только русский перевод с рубрикацией и примечаниями, но 

и персидский текст поэмы в русской транскрипции (строки на 

персидском и русском чередуются). Это стихотворный перевод, 

который так никогда и не был издан: в 1793 году параллельно с пер-

сидским текстом поэмы был опубликован прозаический русский 

                                                                 
33 Крачковский, 1958, с. 40, 58, 481 
34 См. его ссылку на Каталогъ, 1888; Крачковский, 1955, с. 301, прим. 5. 
35 Крачковский, 1955, с. 301-302. Мы очень благодарны Кнарик Саакян за помощь в 

описании рукописи и указание на вышеприведенное суждение И. Ю. Крачковского. 
36 В начале работы (л.2) отзыв Н. Эмина: “Читалъ. Трудъ добросовестный, 

заслуживающiй полнаго одобренiя”. Подробнее об этой работе см. Манукян, 1972, 

с которой мы расходимся в суждениях о качестве перевода и назначении работы.  
37 Каталогъ, 1904, № 5445, с. 352. 
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перевод38. В рукописном варианте отсутствует предисловие к поэме 

и несколько последних строк; стихотворный перевод точнее изданно-

го прозаического39.  

Еще три рукописи, содержащие русские переводы восточных 

памятников, к сожалению, не сохранили никаких помет, свидетельст-

вующих об их происхождении. Это, во-первых, переведенные на 

русский выдержки из составленного в 1705-1708 гг. “Уложения” 

грузинского царя Вахтанга VI († 1737) (ФИР № 49). Свод законов, 

составленный Вахтангом (правитель Грузии в отсутствие царя Геор-

гия XI (1703-1711), впоследствие царь Картли (1711-1714, 1716-1723)), 

состоял из шести разделов: 1) законы, собранные или созданные 

самим Вахтангом в бытность его правителем Грузии (до 1709 г.), 

2) законы греческие (т.е.византийские), 3) армянские (из “Судебника” 

Мхитара Гоша), 4) царя Георгия V Блистательного (1318-1346 гг.), 

5) известные под именем Агбуги (+1451), но реально составленные 

его дедом, владетелем Самцхе-Саатабаго, Беки (+1391), 6) Моисеевы 

(извлечения из “Кормчей книги”), 7) католикосовы (имеется в виду 

грузинский католикос Доментий; под этим именем известны три 

католикоса XVI-XVIII вв., последний из которых приходился Вах-

тангу родным братом; который из троих был автором раздела, неиз-

вестно). Позднее (после 1801 г.) к этим семи был добавлен раздел, 

содержащий нормы обычного права, узаконенные грузинскими 

царями40. Полный русский перевод “Уложения” был впервые издан 

в 1828 году Правительственным Сенатом, вскоре стал библиогра-

фической редкостью41, и был переиздан без изменений (в новом изда-

нии только переставлены разделы), но с обширным комментарием в 

1887 г.42. Сопоставление случайно выбранных фрагментов текста 

рукописи с этим изданием показывает, что перед нами другой пере-

вод. Можно думать, что он, как и другие переводы выдержек из 

Вахтангова кодекса, был создан в процессе гармонизации местного 

грузинского права с законами Российской империи, который на-

                                                                 
38 Ашрефи, 1793. 
39 Частичную сверку обоих переводов поэмы с персидским оригиналом по нашей 

просьбе произвела д.и.н. Кристине Костикян, за что мы ей очень благодарны.  
40 Френкель-Бакрадзе, сс. I, 365-366. 
41 Там же, с. VI, XI. 
42 Там же, с. XI. 
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чался в 1801 г.43 и продолжался почти всю первую половину XIX в. 

Запись на л. 9 рукописи – “Прапорщикъ Князь Саломонъ Гургенидзе 

/ Маiоръ Князь Гурамовъ” – возможно, свидетельствует о том, что 

книга принадлежала тому самому роду Гургенидзе, которые упоми-

наются в решении по тяжбе “князей Русиевых и Гургенидзе против 

казны о собственности на землю” от 2 марта 1853 г.44. 

Парадная прижизненная копия русского перевода “Гюлистан-и 

Ирама” Аббас-Кули-аги Бакиханова была изготовленная в 1844 году 

(ФИР № 172); возможно, что это фрагмент одного из экземпляров, 

предназначенных для подачи в комиссию Императорской Академии 

Наук для отзыва; как известно, отзыв академиков Б. А. Дорна и М. И. 

Броссе были положительными, однако решение не печатать книгу за 

казенный счет было принято вне Академии по политическим при-

чинам45. Какими путями настоящий экземпляр попал в Ереван, пока 

неясно46.  

В Матенадаране хранится первая часть какой-то неизданной по-

вести Керопэ Петровича Патканяна (Патканова, 1833-1889) (ФИР № 50). 

Судя по оставленным пробелам, это не первый экземпляр, а копия. 

Повесть в ориентальном стиле, о приключениях и переживаниях армя-

нина Абгара, жившего в эпоху персидского шаха Аббаса Великого; 

возможно, она заинтересует специалистов по истории литературы47. 

                                                                 
43 12 сентября 1801 г. “Положением о внутреннем управлении Грузии” было пре-

доставленно право в гражданских делах руководствоваться грузинским обычаем и 

Уложением царя Вахтанга, в то время как дела уголовные рассматривались по 

российскому кодексу, (Френкель-Бакрадзе, с. VI).  
44 Френкель-Бакрадзе, с. X. 
45 Об истории перевода и публикаций этого памятника см. Агаян, 1948, сс. 93-97 

(ср. Бакиханов, 1991, сс. 3-7).  
46 Непосредственно в Матенадаран рукопись поступила из Музея литературы и 

искусства им. Егише Чаренца в июле 1983 года. До этого развернутое, но не 

безошибочное сообщение об этой рукописи было сделано Варданом Григоряном в 

азербайджанской версии газеты “Советская Армения” (Григорjан, 1969). Мы очень 

признательны азербайджановеду Татевик Айрапетян за сделанный по нашей 

просьбе перевод упомянутой статьи.  
47 Описание повести по матенадарановской рукописи см. в Акопян, 1975, с. 67-73. 
Насколько нам известно, больше этим произведением никто не занимался. 
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Среди русских рукописей Матенадарана числится вторая часть 

какого-то маньчжурско-русского48 рукописного словаря (ФИР № 46): 

заглавные единицы в нем записаны манджурским письмом, а рус-

ские пояснения (курсив конца XIX – начала XX вв.) местами от-

сутствуют. Вероятно, это рабочий экземпляр, заполнявшийся по 

мере выяснения значений тех или иных слов в заранее заготовлен-

ном словнике49. Кто, где и при каких обстоятельствах составлял этот 

словарь, неизвестно; неясно также, каким образом он оказался в 

Армении.  

Последняя группа русских рукописей Матенадарана интересна 

тем, что связана с личностью архиепископа Иосифа Аргутинского-

Долгорукова (1743-1801). Это был поистине гениальный культурный 

посредник, сделавший исключительно много для того, чтобы армян 

понимали и принимали в Российской империи. Одна из сторон его 

деятельности – это перевод на русский или редактура уже существо-

вавших переводов документов, касаемых исповедания и обихода 

Армянской Апостольской Церкви. В Матенадаране имеется экземпляр 

(ФИР № 21) второй части русского перевода “О изъявлении армян-

ской Литургии”, к которой приложено “О изъявлении армянскаго 

Крещения”, с дозволением печатaть от цензора, ректора санкт-петер-

бургской Академии, архимандрита Иверского Антония. Как пока-

зывает титульный лист, за основу был взят перевод, сделанный в 

1740 г. Львом Залеевым, служащим коллегии иностранных дел. В 

1799 году этот перевод был отредактировам архиепископом Иоси-

фом и представлен цензору. В рукописи содержится черновой вариант, 

с правками Аргутяна по тексту Залеева, именами цензора и его сек-

ретаря на месте подписей (сами подписи отсутствуют), и пометой 

самого архиепископа: «¹³õ³ÝáõÃ»³Ý í»ñçÝ ³Ûëå¿ë ¿ ó»Ýóáõñûí³ï 

³ñ³Í£ ÷³éù ²[ëïáõÍá]Û£» [“Конец “Исповедания” отцензурен (в ори-

гинале солецизм) таким образом. Слава Богу!”].   

                                                                 
48 В инвентарной описи ошибочно значится как “монгольско-русский”. Мы очень 

благодарны научным сотрудникам Института восточных рукописей РАН Ирине 

Владимировне Кульганек и Татьяне Александровне Пан за сделанное ими уточнение.  
49 Сопоставление случайно выбранных статей с соответствующими статьями 

Полного маньчжурско-русского словаря показывает их тождество, но суждение об 

отношениях, связывающих эти два словаря, мы оставляем специалистам.  
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Интересно следить и за работой архиепископа над переводом 

символа веры. История этого предприятия такова: в 1780 году джуль-

финский купец Григор Халдарян, долгие годы торговавший в Индии, 

а затем перебравшийся в Англию, отливает там армянские шрифты, 

и в одной из лондонских типографий, по просьбе и на средства 

архиепископа Иосифа, публикует на армянском исповедание веры 

Армянской Апостольской Церкви с латинским переводом и поясне-

ниями50, которое было извлечено из книги “Сокровищница армян-

ского языка” немецкого востоковеда Иоганна Шредера (изд. 1711 г.)51. 

В 1781 году Халдарян перебирается в Санкт-Петербург, где откры-

вает первую в России армянскую типографию и печатает армянский 

букварь, армяно-русский словарь и другую полезную литературу. В 

1787 году, после смерти Григора, архиепископ Иосиф, прежде всегда 

его поддерживавший, на средства семьи Лазаревых выкупает типо-

графию у вдовы Григора и переводит ее сначала в Новый Нахиче-

ван, а затем – в Астрахань52. Лишь в 1799 году, в Санкт-Петербурге, 

Иосиф Аргуринский печатает русский перевод “Исповедания”, при 

этом не в своей, бывшей халдаряновской типографии, а в изда-

тельстве И.-К. Шнора53, и посвящает книгу недавно восшедшему на 

престол императору Павлу I. Но, оказывается, и этот перевод имел 

предшественника. До него, вероятно, опять-таки при содействии 

Иосифа Аргутинского, было переведено халдаряновское переиздания 

шредеровского текста с сокращенными и отредактированными при-

мечаниями того же автора. Этот перевод мы находим в рукописи 

ФИР № 60, на титульном листе которого значится: “Исповеданiе 

Веры/ Армянскiя Церкви/ Съ Армянскаго на Латинской языкъ 

переведенное/ и нужными замечанiями объясненное Iоанномъ 

Шродеромъ/ Германцомъ/ Выбранное изъ книги, именуемой Ганцъ-

Арамьянъ, что значитъ сокровище Армянскаго языка, трудами 

Жулфинца Григорiя Хажамалова сына Халдарова/ А ныне 

напечатана по требованiю ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН/ СТВА 

                                                                 
50 ¸³õ³ÝáõÃÇõÝ Ñ³õ³ïáÛ, 1780: 
51 “Confessio fidei Armenicae ecclesiae, Notae in Confessionem Fidei Armenicae 

Ecclesiae”, в кн.: Thesaurus, 1711, pp. 249-298.  
52 Подробнее см. Дилоян, 1966, сс. 153, 185-186, 193. К сожалению, нам не удалось 

выяснить, на какие источники опирается автор монографии, когда утверждает, что 

в редактировании “Исповедания” принимал участие М. М. Сперанский (с. 193).  
53 Исповедание, 1799. 
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Архiепископа Iосифа Астраханскаго и Нахичеванскаго/ Армянскихъ 

Народовъ, иждивенiемъ онагожъ Григорiя./ При Патрiаршествованiи 

во святомъ Араратскомъ престо-/ ле и всего Армянскаго Народа 

Святейшаго Патрiарха Симеона./ Въ лето Господне 1780-е, а 

Армянское 1229-е”. На обороте значится: “Переводъ/ Исповедание 

веры Армянскiя церкви, и мое, смиренна/ го Архiепископа всего 

Армянскаго народа въ/ Россiи обитающаго, Князя Аргутинскаго 

Долго- / рукова”54.  

Примечателен декор этой рукописи – арабески карандашом и 

пером на полях титульного листа и в конце обращения к читателю, 

рамки растительного орнамента для текста, сложные “расти-

тельные” и “облачные” заглавные литеры и пр., больше напоми-

нающие печатную гравюру, нежели работу миниатюриста. Бумага 

большого формата, на всех листах книги имеется филигрань 

известной голландской бумажной фабрики “J.Honig|&|Zoonen” 

(1737-1787 гг.)55. В рамке титульного листа начертан знак, обычно 

интерпретируемый как масонский – глаз в треугольнике, а в правом 

нижнем углу титула микроскопическими буквами подписано: 

“G.Hodenius scṛ[ipsit?]”. Возможно, что G. Hodenius – это масон 

Жорж Годениус (George Hodenius), один из тех, кому, по мнению 

генерального секретаря Великой ложи Астрейи, могла быть 

поручена так и не состоявшаяся инсталляция (т.е. принятие) 

кишиневской ложи “к Овидию № 25”, членом которой был А. С. 

Пушкин56. Это явно парадный экземпляр, изготовленный, должно 

быть, самим Ж. Годениусом между 1780 и 1797 годами (с учетом 

даты армянского перевода и залежности бумаги), возможно – как 

макет для так никогда и не осуществленного издания.  

Для издания 1799 года этот перевод был отредактирован еще 

раз: русский язык “Исповедания” приближен к церковнославян-

скому, предисловие и примечания сокращены еще больше, преиму-

щественно за счет разного рода отсылок, вполне необходимых в 

научном труде, но излишних в издании, рассчитанном на широкого 

читателя.  

                                                                 
54 Эта запись повторена и в конце перевода, после комментария.  
55 Churchill, 1935, № 322. 
56 Щеголев, 1931, с. 284. Если наше предположение верно, то к 1821 г., когда про-

исходили события, связанные с кишиневской ложей, Жорж Годениус был уже в 

почтенном возрасте.   
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Вероятно, какой-то из промежуточных вариантов этого нового 

перевода содержит ФИР № 20. Судя по подписи на л.63 («Úáíë»÷ 

²ñù»å[Ç]ëÏ[á]å[á]ë Ð³Ûáó» – “Иосиф, Архиепископ Армян”), это был 

личный экземпляр архиепископа, в котором на лл. 9-10 имеется 

текст, близкий к изданному в 1799 г. Листы разграфлены в две ко-

лонки, из которых одна оставлена для заметок редактора, которые 

были сделаны синим карандашом; в самом тексте черным каранда-

шом произведена корректорская правка. В той же рукописи, помимо 

прочих материалов, писанных в разное время разными стилями и 

почерками, на л. 55 имеется еще один вариант в полную страницу – 

опять-таки слегка отличный от первого в той же рукописи, и от 

варианта 1799 г.; на л. 57-57 об. последний текст почему-то повто-

ряется. Возможно, что сопоставление этих текстов со списками 

“Исповедания”, содержащимися в рукописях других хранилищ, в 

частности – российских, прольет больший свет на историю этого 

перевода.  

Наконец, ФИР № 54 содержит копию титульного листа “Испо-
ведания” издания 1799 г. и “Чинъ Божественной литургiи Армянскiя 
церкви”; на листе 10 об. имеется помета карандашом, из которой 
следует, что список был изготовлен в 1864 или 1865 году неким С. 
П. Серебряковым57 в Астрахани. Этот экземпляр интересен тем, что 
содержит перевод, сильно отличный от издания 1799 г.; скорее 
всего, так же, как в случае с “Исповеданием”, это был промежуточ-
ный перевод на “гражданский” язык, которому впоследствии по 
поручению архиепископа Иосифа была придана привычная для 
русского читателя церковнославянская форма.  

                                                                 
57 О том, что данный Серебряков был армянином, свидетельствует двойной экс-

либрис в виде овала; на верхней части обода читается êï»÷³ÝÝáë äûÕáë»³Ý 

[Степанос Погосян], на нижней ²ëïñ³Ë³Ý [Астрахань], а в полосе поперек овала 

– ê»ñ»μñ³Ï»³Ýó [Серебракянц].  
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* * *  
Принципы описания рукописей: 

1) номер рукописи (порядковый в данном каталоге и инвентарный58);  
2) название рукописи или ее части59 (с указанием автора произведения);  

3) время написания рукописи; 

4) место создания рукописи; 

5) писец; 

6) иллюминатор; 

7) заказчик; 

8) общее количество листов; количество чистых листов; 

9) размеры блока; размеры текста (без колонтитулов и пагинации / 

фолиации), количество столбцов, количество строк на странице. 

10) писчий материал; характеристика бумаги (цвет, плотность, нали-

чие сетки, водяные знаки, штемпели и пр.);  

11) чернила, вид письма, количество почерков; 
12) декор: миниатюры, заставки, буквицы и пр.;  

13) колофон; другие записи; печати; библиотечные пометки; 

14) переплет; 

15) учреждение или лицо, из / от которого поступила рукопись;  

16) библиография60; 

17) примечания; 

18) содержание. 

Разумеется, заполнить все без исключения пункты этой схемы 
удается не всгда. Если информация по какому-либо пункту отсутст-
вует, он пропускается без специальных оговорок. Начала и концы 
описываемых текстов, а также писцовые и прочие записи, согласно 
устоявшейся практике, публикуются пореформенным русским пись-
мом (исключение делается для буквенной записи чисел), но с сохра-
нением орфографии  и пунктуации подлинника; между начальным и 
конечным сегментами ставится многоточие.  

                                                                 
58 В заказах на рукописи Фонда иноязычных рукописей Матенадарана следует 

указывать их инвентарные номера.  
59 Рукописи, содержащие смесь различных текстов, определяются как “сборники”. 

В случае конволюта (сплетения двух и более рукописей) сплетенные части (алли-

гаты) описываются как отдельные рукописи с порядковой буквой А, Б, В и т.д.  
60 Указывается библиография данной рукописи, но не текста, который она содержит. 
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Специальные обозначения:  

/ – новая строка 

// – новая колонка 

< > – правка в тексте 

↑ – помета над строкой 

 [] – текст, восстановленный составителем каталога 

/// – механические обрывы текста  

лл. – листы 

л. – лицевая сторона 

об. – оборотная сторона 

нрзб. – неразборчиво. 

* * *  
Светлой памяти 

Бориса Львовича Фонкича, 

введшего меня в мир рукописей, 

и 

Грачья Тамразяна, 

поручившего мне эту работу, 

посвящается. 
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ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ 
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ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ AРМЯНСКОЙ 

ЦЕРКВИ И ДРУГИЕ СОЧИНЕНИЯ 

XVIII-XIX вв. 

ЗАКАЗЧИК:ѝИосифѝепс.ѝАргутинскийѝ(Аргутян).ѝ
71ѝлист.ѝЧистыеѝлисты:ѝ1ѝл.ѝ–ѝ8ѝоб.,ѝ53ѝл.ѝ–ѝ54ѝоб.,ѝ56ѝл.-об.,ѝ

58ѝоб.,ѝ63ѝоб.ѝ
Блокѝ32,0x20,0.ѝTекст:ѝ30,5x11,2.ѝ33ѝстроки.ѝѝ
Бумагаѝплотная,ѝвержированная,ѝжелтоватая,ѝфилиграни:ѝа)ѝКле-

пиков,ѝ1959,ѝ775;ѝб)ѝКлепиков,ѝ1959,ѝ372,ѝв)ѝCRѝподѝкороной,ѝг)ѝProѝ
Patriaѝ (ближеѝ неѝ определяется),ѝ д)ѝ “SEBILLEѝ vanѝ KEITTLѝ &ѝ
WASSENBERCH”ѝ(Laucevičius,ѝ3064,ѝ1786ѝг.),ѝe)ѝ“SK&W”ѝнаѝгер-
бовомѝщите,ѝж)ѝлитераѝ“М”ѝнаѝгербовомѝщитеѝ(Клепиков,ѝ1978,ѝ503,ѝ
1790ѝг.),ѝз)ѝ“VRYHEIT”ѝ(ближеѝнеѝопределяется).ѝѝ

Частьѝ1ѝ(9ѝл.ѝ–ѝ52ѝоб.):ѝкаллиграфическийѝкурсив.ѝРазлинованоѝ
наѝдвеѝколонки,ѝ внутренняяѝоставленаѝсвободнойѝдляѝпомет.ѝПометыѝ
спорадические,ѝсинимѝкарандашомѝ–ѝрусские,ѝчернымѝкарандашомѝ–ѝ
армянские;ѝ синимѝ жеѝ карандашомѝ сделанѝ рядѝ исправленийѝ вѝ самомѝ
тексте;ѝ орфографическиеѝ правкиѝ (вѝ основномѝ–ѝ еѝ наѝѣ)ѝ–ѝ перомѝ иѝ
буроватымиѝчернилами.ѝЧастьѝ2ѝ(55ѝл.ѝ–ѝ71ѝл.):ѝскоропись.ѝѝ

Чернилаѝчерные.ѝРубрикацияѝкраснымиѝчернилами.ѝ
Переплетѝкартонный,ѝобтянутыйѝкожей,ѝизнутриѝобклеенѝбумагой.ѝ

Обрезѝокрашенѝвѝкрасныйѝцвет.ѝ
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никѝ наѝ бумаге,ѝ письмоѝ разныхѝ рукѝ иѝ разногоѝ времени.ѝ Содержит:ѝ
Исповеданиеѝ верыѝ армянскойѝ церквиѝ иѝ другиеѝ сочинения.ѝ 1ѝ почеркѝ
лл.ѝ9ѝл.ѝ–ѝ52ѝоб.ѝ–ѝчеткаяѝскорописьѝконцаѝXIXѝвека.ѝ2ѝпочеркѝ55ѝл.-об.ѝ
СкорописьѝXVIIIѝв.ѝПовторяетсяѝтекстѝлл.ѝ9-10.ѝ3ѝпочеркѝлл.ѝ57-58,ѝ
скорописьѝXVIII-XIXѝ вв.,ѝ повторяетсяѝ предыдущийѝ текст.ѝ 4ѝ почеркѝ
лл.ѝ59-64ѝскорописьѝконцаѝXVIIIѝв.ѝ(?)ѝXIXѝв.ѝ5ѝпочеркѝлл.ѝ64ѝоб.ѝ–ѝ71.ѝ
Копияѝсѝпечатногоѝкиевскогоѝизданияѝ1787ѝг.ѝ13.ѝXѝ73ѝг.ѝО.ѝКнязевская”.ѝѝ

Библиотечнаяѝ вклейкаѝ наѝ форзаце:ѝ “110./ѝ Исповеданиеѝ верыѝ
Арм.ѝцеркви.ѝÎñÏÝ³É[»½áõ±] ·ñ»³É Ç ÃÕÃÇ / Ýáõ¿ñ Û²ëïñ³Ë³Ý¿ѝ[двуязы-
чная,ѝписаннаяѝнаѝбумаге,ѝподарокѝизѝАстрахани]”.ѝѝ

Вложенныйѝ листокѝ сѝ пометкой:ѝ «№ѝ 110.ѝ Üáõ¿ñ Û²ëïñ³Ë³Ý¿»ѝ
[“№ѝ110:ѝПодарокѝизѝАстрахани”].ѝѝ

ПривезенaѝвѝбиблиотекуѝПервопрестольногоѝСв.ѝЭчмиадзинаѝепс.ѝ
Аристакесомѝ(Седракяном)ѝвѝ1887ѝгодуѝизѝАстрахани,ѝизѝбиблиотекиѝ
женско-мужскойѝ армянскойѝ школыѝ №ѝ 110ѝ (см.ѝ фондѝ неопублико-
ванныхѝкаталоговѝМатенадарана,ѝ№ѝ24).ѝѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

9 л. – 10 л.: “Исповедание веры армянской церкви. Исповедуем 

и веруем всесовершенным сердецем бога отца несотворенна нерож-

денна и безначальна ... Веруем паки мздовоздаяниe комужда пра-

ведным имать жизнь вечна а грешным мука бесконечна”. 

11 л. – 12 л.: “Символ рекше исповедание во святых отца 

нашего Афанасия патриарха Александрийскаго. // ¸³õ³ÝáõÃÇõÝ ²Ã³-

Ý³ëÇ ²Õ»ù[ë³Ý¹ñ³óõáÛ]. Иже хощет спастися прежде всех подобает 

ему держати кафоли(л)ческую веру … хотяй убо спастися тако о 

святей Троице да мудрствует”. 

12 л.-об.: “О Христе. Но нужно есть к вечному спасению дано 

воплощении Господа нашего Иисуса Христа … Сия есть кафолическая 

вера ея же аще кто верно и известно верити не будет спастися 

невозможет”. 
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13 л. – 14 л.: “Молитва благодарственная святаго Амвросия 

епископа Медиоланскаго. Тебе Бога хвалим Тебе Господа испове-

даем Тебе превечнаго Отца вся земля величает … да не постыдимся 

во веки. Аминь”. 

14 об. – 52 об.: “О изъявлении армянськой литургии, которая с 

армянскаго языка на российской диалект переведено государствен-

ной коллегии и иностраных дел посольства дворянином и пере-

вотчиком Львом Петровым сыном Залеевым в царствующем вели-

ком граде Москве в лето спасительное АѰМ (1740) маия месеца. 

Правило о еже содеятися церьковными одеждами … Будите благо-

словении, от благодати Святаго Духа, идите с миром, и Господь да 

будет со всеми вами. Конец”.  

55 л.: “Исповеданиe веры, Армянския святыя церкви. Исповедуем 

и веруем всесовершенным сердцем Бога Отца, несотворенна, нерож-

денна, и без началия, но и родителя Сына, и изводителя Духа 

Святаго … Веруем и мздовоздояние по делам: праведным живот 

вечный, а грешным мука вечная”.  

55 об.: “Перевод с Армянскаго. Эчь миацин имя на армянском 

языке; значит сошествие Единороднаго … и там доныне стоит прес-

тол патриаршеской всего Армянскаго народа, а для онаго Храма 

Эчьмиацин мы в день 14го августа празднуем. / Зри о том в чети 

миней, и других исторических книгах”. 

57 л.-об.: “Исповеданиe веры, Армянския святыя церкви. Испо-

ведуем и веруем всесовершенным сердцем Бога отца, несотворенна, 

нерожденна, и без началия, но и родителя Сына, и изводителя духа 

святаго … Веруем и мздовоздояние по делам праведным живод 

вечны (!), а грешным мука вечная.” 

58 л.: то же, что и 55 об.  

59 л.-об.: [Католикос Симеон Ереванский, Молебствие за здра-

вие Императрицы Екатерине Великой и Ея семьи, 1771 г.]: “Преди-

словие сочинителева. Егда принуждаемы есмы о святых писаний а 

наипаче от святаго апостола Павла молитися обще за всех царей, то 

колми паче принадлежит нам молитися за царей христианских … 

Христа нижайший раб Семеон Патриарх всего армянскаго народа и 
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святаго престола в храме Сошествия Христова в лето Спасителево 

1771го, июля 10го дня подписал своею рукою, / точнейшия пения 

чтения Еуангелия и молитвы во дни торжественных праздников 

здравствующия ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ Екатерины Алек-

сеевны САМОДЕРЖИЦЫ всероссийския которыя совершаются по 

окончании заутрени или литургии”. 

59 об. – 63 л.: “Стихи глас четвертый / Всесильне Господи и 

царю вечный яко во образ Твои небесный и невидимаго твоего царст-

вия утвердил еси на земле ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ ЕКАТЕ-

РИНУ АЛЕКСЕЕВНУ для управления и сохранения людеи твоих со-

держи Ея недвижимо и непобедимо … МОЛЕБСТВИЕ / ЗА ЗДРАВИЕ 

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТ-

РИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙ-

СКИЯ И ВЫСОЧАЙШЕЙ ЕЯ ФАМИЛИИ / в торжественные дни / от 

всего армянскаго народа/ приносимое/ во святом престольном Со-

шествия Христова храме во Арарате сущем / святейшим патриархом 

Симеоном / сочиненное, а тщанием Иосифа Архиепископа армян-

скаго и всего армянскаго народа в Российской империи обитающаго 

архипастыря с армянскаго на российской язык / переведенное в лето 

спасителево 1775го в Астрахане. [Черными чернилами подпись:] 

Úáíë»÷ ²ñù»åÇëÏáåáë Ð³Ûáó [“Овсеп, архиепископ армянский”]”. 

64 л.: “И учинят молебствие. По порядку лиц глаголет велег-

ласно. / Аллилуйа Аллилуйа Аллилуйа … Потом читает Отче наш”. 

64 об. – 65 об.: “Речь поздравительная / Ея императорскому 

величеству, / Со всерадостным и всевожделенным / прибытием в 

город Киев, / сказанная / генваря 31 дня / Софийскаго, архиерей-

скаго дома, в Воскресенской церкви, по совершении божественной 

литургии/ Синодальным членом, преосвященным Самуилом, / мит-

рополитом киевским и галицким, и/ архимандритом киевопечерской 

лавры / Печатана в типографии киевопечерской лавры 1787го года 

февраля 3 дня. Всемилостивейшая Государыня, / коль горячим усер-

дием, коль ревностными и лачними желаниями воспламеняемы 

были сердца и души наши … сего чистосердечнаго жертвоприноше-

ния не призри, но милостиво и благоутробно прияти благоволи”. 
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65 об. – 71 л.: “Слово/ в день тезоименинства / Ея император-

скаго Величества/ благочестивейшия государини / императорскаго 

Екатерины Алексеевны / самодержицы всероссийския / в присут-

ствии Ея императорскаго/ величества и их императорских/ высо-

честв / Проповеданное/ Амвросием Епископом Олонецким и Карго-

польским 1786 года. / Печатано в Санктпетербурге при Святейшем 

Синоде; / Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа Аминь. Коль кратно 

торжествуем мы о монархине своей … тако чада мои да ублажают 

имя Ея. Аминь”. 

2 
ФИР № 21 

АРМЯНСКАЯ ЛИТУРГИЯ И КРЕЩЕНИЕ 
конец XVIII в. 

ЗАКАЗЧИКѝИѝРЕДАКТОР:ѝ архиеп.ѝИосифѝАргутинский-Дол-
горуков.ѝѝ

ПЕРЕВОДЧИК:ѝЗалеевѝЛевѝПетрович.ѝ
67ѝлл.ѝ+ѝ3ѝфорзаца.ѝЧистыеѝлисты:ѝфорзацыѝ², ´, ¶,ѝ1,ѝ44ѝоб.,ѝ

45ѝл.-об.,ѝ46ѝл.-об.,ѝ65ѝоб.,ѝ66ѝл.-об,ѝ67ѝл.-об.ѝ
Блок:ѝ8,5x30,0,ѝтекстѝ25,5x14,0.ѝ24ѝстроки.ѝ
Бумагаѝтолстая,ѝплотная,ѝвержированная,ѝфилиграни:ѝа)ѝ“VRYHEIT”ѝ

(основная,ѝближеѝнеѝидентифицируется)ѝб)ѝ“JHonigѝ&ѝZoonen”ѝ(л.ѝ46),ѝ
в)ѝ“ProѝPatria”ѝ/ѝ“IHѝ&ѝZ”ѝ(л.ѝ67),ѝг)ѝ“DEѝWED.F.A.NEIC.&COMP”ѝ
(Laucevičius,ѝ569ѝ(?),ѝ1799)ѝ(л.ѝ65).ѝѝ

Курсив,ѝ дваѝ почерка:ѝ книжныйѝ иѝ скорописныеѝ правки.ѝ Чернилаѝ
основногоѝтекстаѝсветло-коричневые,ѝправкиѝтемно-коричневые.ѝѝ

Переплет:ѝ картонныйѝ обтянутыйѝ темнокраснойѝ кожейѝ сѝ рамкойѝ
орнаментальногоѝтисненияѝпоѝкраю,ѝзолотоеѝтиснениеѝнаѝкорешке.ѝИз-
нутриѝпроклеенѝмраморнойѝбумагой.ѝОборотыѝфорзацевѝ–ѝмраморнаяѝ
бумага.ѝѝ

Копияѝзаписиѝцензораѝсѝпометойѝархиепс.ѝИосифа:ѝ2ѝоб.:ѝ“№ѝ110.ѝ
ПереводѝсѝАрмянскагоѝязыкаѝподѝзаглавием:ѝоѝизъявленииѝАрмянскойѝ
Литургииѝ отѝ Санктпетербургскойѝ цензурыѝ напечататьѝ дозволяется.ѝ
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Мартаѝ11ѝдняѝ1799ѝгода.ѝНаѝподлинномѝподписана:ѝСанктпетербург-
скойѝАкадемииѝРекторѝИверскойѝАрхимандритѝиѝКавалерѝАнтонин”.ѝ
/ѝ“В[место].ѝП[ечати].”ѝ(вѝкруге)ѝ/ѝ“СекретарьѝМихайлоѝ[нрзб.]”ѝ/ѝ“NB!ѝ
Сиеѝпродолжениеѝкѝпереводуѝподѝназванием:ѝоѝизъявленииѝАрмянскойѝ
Литургии,ѝ отѝ СанктпетербургскойѝЦензурыѝ напечататьѝ дозволяется.ѝ
Мартаѝ 10ѝ дняѝ 1799ѝ года.ѝ Архимандритѝ Антонин”/ѝ “В[место].ѝ
П[ечати].”ѝ (вѝ круге)ѝ /ѝ «¹³õ³ÝáõÃ»³Ý í»ñçÝ ³Ûëå¿ë ¿ ó»Ýóáõñûí³ï 

³ñ³Í: ÷³éù ²[ëïáõÍá]Û»:ѝ [Конецѝ исповеданияѝ былѝ отцензурированѝ
(вѝоригиналеѝсолецизм)ѝтакимѝобразом.ѝСлаваѝБогу!].ѝ

Библиотечныеѝпометы:ѝбиркаѝнаѝпереплетеѝсоѝстарымѝномеромѝ“165”.ѝѝ
Наѝвнутреннейѝ сторонеѝпереплетаѝвклейка:ѝ“Русскаяѝрукописьѝ/ѝ

№ѝ21.ѝЧеткаяѝскорописьѝXIXѝ в.ѝ(начало?)ѝ содержит:ѝОѝизъявленииѝ
армянскойѝ литургииѝ лл.ѝ 2-44,ѝ Оѝ изъявленииѝ армянскогоѝ крещенияѝ
лл.ѝ 47-65.ѝ /ѝ Оченьѝ интереснаѝ редакторскаяѝ правкаѝ архиепископаѝ
Иосифаѝ (Аргутинского-Долгорукова).ѝ/ѝЧистыеѝлисты:ѝ 1,ѝ44ѝ об.ѝ–ѝ
46,ѝ47ѝоб./ѝ13.ѝXѝ73ѝг.ѝО.ѝКнязевская”.ѝѝ

ПоступилаѝизѝАстрахани,ѝизѝармянскойѝмужеско-женскойѝшколыѝ
№ѝ110,ѝвѝ1887ѝг.ѝ(см.ѝр-сьѝФИРѝ№ѝ20ѝнастоящегоѝкаталога).ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

2 л.: “О изъявлении Армянской Литургии / Которая с Армян-

скаго языка на Российской диалект переведена, / Государственной 

Коллегии иностранных дел, посольства Дворянином и переводчи-

ком Львом Петровым сыном Залеевым, в царствующем граде Москве 

в лето спасительное 1740 маия месяца; / а ныне старанием Архи-

епископа Иосифа, в России обитающаго Армянскаго народа, Князя 

Аргутинскаго-Долгорукова оный перевод в бытность его в столич-

ном граде Санкт-Петербурге поправленной 1798го года в феврале 

месяце”. 

3 л. – 44 л.: “ЧИН <божественныя> ЛИТУРГИИ/ Армянской 

<ия> Церкви./ Правило. / О еже одеятися церковными одеждами 

Армянский <зачеркнуто> священник хощет совершати литургию, 

долженствует сице тайно облещися: да внидет в ризохранительницу 

со диаконы, идеже одежды служебныя, и облекниеся <облекаются,> 

<священник и> служителие, по степеням своим <кииждо по чину 
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своему>, <священник же> начинают <-ет> читати <чести> Псалом 

131 … А по окончании онаго тож лик поет. Слава отцу, и Сыну, и 

Святому духу и ныне и присно, и во веки веков, аминь. / Аллилуиа 

<iа>, Аллилуиа <iа>, Аллилуиа <iа>, / Слава тебе Боже. / Иерей 

вшед во святый алтарь, совлачится священныя одежды, и поклонив-

шись <поклонися> три разе <трижды> глаголет. / Молитву, Отче 

наш и прочая <зачеркнуто>/ Конец божественныя литургии”. 

47 л.: “О изъявлении Армянскаго Крещения, / Которое с Армян-

скаго языка и требника, / на Российский диалект / переведено, / Го-

сударственной Коллегии иностранных дел, посольства дворянином 

и переводчиком Львом Петровым сыном Залеевым, в Царствующем 

граде Москве, в лето спасительное/ 1742, сентября 18 дня./ а ныне / 

старанием Архиепископа Иосифа, в России обитающего Армянскаго 

народа, Князя Аргутинскаго Долгорукова, оный перевод в бытность 

его в столичном граде Санкт петербурге поправленный. / 1798 года в 

марте месяце”. 

47 л. – 64 об.: “Последование Крещения / Армянскаго исповеда-

ния./ Молитва, во еже сотворити оглашеннаго. Разрешает Священ-

ник пояс хотящаго просветитися, и совлачает и отрешает его и пос-

тавляет его к востоку, во единой ризе не препоясана, непокровенна 

и необувенна, имущаго руце долу, и дует на лице его трижды 

<зачеркнуто>, и знаменует <крестообразно> чело его и перси 

трижды, и налагает руку на главу его, глаголя: Молитву. Отче наш / 

И возглас / Благослове дух святый Бог истинный, аминь./ Чтец 

читает псалом 50 … Иерей глаголет молитву. / Благослови Господи 

Иисусе Христе Боже наш раба твоего /: или рабу твою:/ сиянием 

святаго и честнаго Креста Твоего, и спаси от видимаго и невидимаго 

врага, и сподоби нас благодарственно славословити тя со Отцем и 

Святым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь./ И потом 

глаголет. / Отче наш и прочее. / Конец Армянскаго крещения”. 
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3 
ФИР № 26 

МУХАММЕД-ИБН-МУХАММЕД АШРЕФИ. 

ХВАЛЕБНАЯ ОДА Е.И.В. ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ 

конец XVIII в. 

64ѝлистаѝ+ѝ3ѝфорзаца.ѝѝ
Блокѝ30,5х17,5,ѝтекстѝ23,5х14,0.ѝ32ѝстроки.ѝ
Писаноѝ вѝ однуѝ колонкуѝ сѝ рубрикациейѝ иѝ нумерациейѝ стиховѝ наѝ

поляхѝиѝредкимиѝподстрочнымиѝпримечаниямиѝпереводчика. Поэмаѝвѝ
955ѝстихов.ѝПараллельныйѝперсидско-русскийѝтекстѝ(чередуютсяѝпер-
сидскиеѝиѝрусскиеѝстроки),ѝперсидскйѝтекстѝданѝвѝрусскойѝтранслите-
рации.ѝѝ

Бумагаѝплотная,ѝжелтоватая,ѝфилиграниѝ“ProѝPatriaѝ/ѝL.Levenhui-
zen”,ѝ“ProѝPatriaѝ/ѝH.Wolven”,ѝ“CR”ѝподѝкоронойѝвѝмедальоне.ѝѝ

ПолууставѝXVIIIѝв.ѝЧернилаѝбурые.ѝѝ
Переплетѝ картонныйѝ ледериновый,ѝ наѝ верхнейѝ крышкеѝ золочен-

ноеѝ тиснение:ѝ«¾çÙ. ä»ï. Ò»é³·ñ³ïáõÝ ³ñËÇí Ý°»ѝ [“Эчмиадзинскоеѝ
Государственноеѝхранилищеѝрукописей-архивѝ№”].ѝОбивкаѝиѝфорзацыѝ
бумажныеѝсѝпростымѝсеро-зеленымѝорнаментом.ѝ2-ойѝфорзацѝ–ѝватман.  

Рукописьѝ астраханскойѝшколыѝ(см.ѝ вышеѝ№№ѝ20ѝ иѝ21),ѝ библ.ѝ
номерѝ112.ѝѝ

ПоступилаѝизѝЭчмиадзинскогоѝархиваѝвѝ1944.ѝѝ
Библиография:ѝКаталог,ѝ1904,ѝс.ѝ352,ѝ№ѝ5445.ѝѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

1 л. – 64 л.: “Пес аз нате маабуд джан ааферин / С благослове-

нием Бога создавшего нас / азиза шнау даастони гозин / други! 

внемлите, о чем я уведомлю вас / … / нема кутах ай ашрефи то 

келам / время уже, Ашрефи! окончать сочиненье, / Кегоуле то сабет 

бодет десселам / что начертал ты, питая любовь и почтенье. / сохен 

махтесар хубо бас хошнемаст / слава и правда приятна и в малых 

словах, / кедернесде агель гарез модеаст / кои гласят весьма ясно о 

всех той делах”.  
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4  
ФИР № 33 

ПСАЛТИРЬ С СОБОРНИКОМ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОССЛЕДОВАНИЯ, УСТАВЫ И ВЫПИСИ1 

XVIII – первая пол. XIX вв. 

А.ѝСтаропечатнаяѝчасть:ѝѝ
Псалтирьѝ 1785ѝ г.ѝГродно,ѝКоролевскаяѝ типография.ѝПерепеча-

таноѝсѝизд.ѝМ.,ѝ1651ѝ(28.11.7159-01.10.7160).ѝ
Описаниеѝизданияѝсм.ѝГоленченко,ѝ№ѝ283,ѝВознесенский,ѝ№ѝ242.ѝѝ
Экземлярѝдефектен:ѝѝ
а)ѝвместоѝсобственногоѝколофонаѝизданияѝнаѝ16ѝл.ѝобщейѝпагина-

цииѝ вклеенѝ обрывокѝ колофонаѝ “Книгиѝ оѝ вере”,ѝ Гродно,ѝ 1785ѝ (см.ѝ
Починская,ѝ№ѝ32):ѝ“…ѝегоѝбогомолцаѝвеликагоѝгосподинаѝпатриархаѝ
московскагоѝиѝвсеяѝ///ѝаѝвоѝвтороеѝжеѝсѝтогожѝпереводуѝниѝ[в]ѝединойѝ
точкиѝ отменно,ѝ изданаѝ [в]ѝ Типографииѝ Е[го]ѝ К[оролевскаго]ѝ
В[еличества]ѝ Г[родненской]ѝ ]ЗСЦГ2ѝ годуѝ вѝ похвалуѝ Богуѝ вѝ Троицеѝ
слав[имому]ѝиѝвсемѝ[святымѝаминь]”.ѝѝ

б)ѝобрывокѝсобственногоѝ(?)ѝпослесловияѝсѝвыходнымиѝданнымиѝ
московскогоѝпрототипаѝпереклеенѝвѝначалоѝкодексаѝ(16ѝл.ѝобщейѝпаг.,ѝ
10ѝл.-иѝ՟)ѝ

в)ѝ л.ѝ 1абѝ первойѝ пагинацииѝ (началоѝ “оѝ крестномѝ знамении”)ѝ ре-
ставрированѝотѝруки3,ѝвероятно,ѝпервымиѝвладельцамиѝ(см.ѝчернила).ѝ
20,5x17,ѝ0;ѝ16,0x12,0,ѝ20ѝстрок.ѝПолуустав.ѝѝ

г)ѝ “уставѝ оѝ псалтири”ѝ отсутствует;ѝ конецѝ Соборникаѝ дефектен;ѝ
листыѝ386ѝ–ѝ401ѝобщейѝпагинацииѝ–ѝобрывки,ѝреставрированныеѝбу-
магой;ѝ401ѝ об.ѝ–ѝ403ѝ л.:ѝ рукописныеѝ пасхалии;ѝ404ѝ об.ѝ–ѝ406ѝ об.:ѝ
фрагментѝпечатногоѝлунника.ѝѝ
                                                                 
1 Хранившийся под тем же номером фрагмент полного апракоса (Манукян, 1974, 

с. 165 ошибочно – Четьи Минеи) предположительно конца XV – нач. XVI в., под-

робно описанный Дж. Гарибян (Гарибян, 2006, фотографии 22-49, описание 50-59), 

был приобретен в 1954 г. (Каталог рукописей Матенадарана, 1965, с. 193) и передан 

в Москву, в ОР ГБЛ 16.07.1977. 
2 Опечатка£ должно быть “ЗСЧГ” (7293-5508=1785).  
3 Сурик в заголовке осыпался и не читается. Название определяется по Дружинин, 

1912, № 113, с. 306. 
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Б.ѝРукописнаяѝчасть:ѝлл.ѝ407-536.ѝѝ
Чистыеѝ листы:ѝ², ´, 407ѝ л.,ѝ430ѝ об.,ѝ497ѝ л.,ѝ506ѝ об.,ѝ511,ѝ512,ѝ

513,ѝ514ѝл.,ѝ516ѝоб.,ѝ517ѝл.,ѝ518ѝоб.,ѝ519,ѝ528ѝоб.,ѝ529,ѝ530.ѝѝ
Лл.ѝ 408-429:ѝ блокѝ 21,5х17,5,ѝ текстѝ 17,0х13,5,ѝ 24ѝ строки;ѝ

Лл.ѝ430-484:ѝ21,5х17,5,ѝ20ѝстрок.ѝ
Бумагаѝразносортная.ѝЛл.ѝ407-408ѝватман,ѝ431-518ѝ–ѝвержиро-

ваннаяѝбумагаѝбезѝфилиграней,ѝ521ѝ–ѝбелаяѝдатаѝ“1842”.ѝЛл.ѝ530-536ѝ
–ѝтолстаяѝневержированнаяѝбумага.ѝ 

Переплетѝреставрированный,ѝдоски,ѝноваяѝиѝстараяѝкожа.ѝВложенѝ
обрывокѝпечатнойѝпасхалии.ѝНахзац,ѝнаклейка:ѝì»ñ³Ï³Ý·í³Í ¿ ÑÇÝ ¢ 

Ýáñ Ï³ßíáí, Ýáñ Ï³½Ù³ëï³éáí£ ¶ÉË³íáñ í»ñ³Ï³Ý·ÝÇã՝ È. ²Õ³μ»ÏÛ³Ý, 

1978 Ã.ѝ[Реставрированоѝстаройѝиѝновойѝкожей,ѝновойѝобивкой.ѝГлав-
ныйѝреставраторѝ–ѝЛ.ѝАгабекян].ѝѝ

Запись-скрепаѝ 2ѝ л.-12ѝ л.ѝ наѝ нижнихѝ поляхѝ “сiя↑ѝ сияѝ /ѝ книга↑ѝ
книгаѝ/ѝглаголемая↑ѝ/ѝпсалтырь↑ѝпсалтырьѝ/ѝкупеческога(!)ѝ/ѝсына↑ѝ
женыѝ /ѝ Александра↑ѝ Настасьиѝ /ѝ Лебедева↑ѝ Митрофановныѝ /ѝ
благодареѝ/ѝвас”;ѝ2ѝл.:ѝ“1899ѝгодуѝвенчалсяѝИванѝАн.ѝХолщевников”;ѝ
13ѝ об.,ѝ наѝ полеѝ пером:ѝ “началаѝ Псалтырьѝ читать”;ѝ 16ѝ об.ѝ вѝ рамке:ѝ
“Псалтырь.ѝ Вѝ г.[ороде]ѝ Херсонеѝ 1848гоѝ годаѝ февраляѝ 28ѝ числаѝ
родиласьѝдочь.ѝНареченоѝимяѝЕвдокия:ѝвѝ11ѝчасовѝпополудни”;ѝ17ѝл.:ѝ
“[1]808гоѝ годаѝ июняѝ20гоѝ числаѝ ///лоиѝ былоѝ бракосочетаниеѝ [ку]пече-
скогоѝсынаѝАлександраѝсѝкупеческойѝдочерьюѝАнастасьеюѝМитрофа-
новнойѝ наѝ памятьѝ святагоѝ мученикаѝ Каллиника;ѝ вѝ тоиѝ жѝ нрзб.ѝ
пренесение;ѝчестныяѝиконыѝНиколыѝЧудотворца;ѝижеѝотѝВетки(?);ѝвъѝ
среду,ѝвылы?ѝнекоиѝмисоедъ”.ѝ“{{ѝЛебедева↑ѝЛебедевъ”.ѝ“1810гоѝгодаѝ
ию..ѝ 23гоѝ числаѝ народ..ѝ сынъѝ въѝ 4мѝ часуѝ сутраѝ иѝ положилиѝ имяѝ емуѝ
Стефанъ.ѝ11гоѝчаса”.ѝѝ

47ѝ об.:ѝ коричн.ѝ черниламиѝ“сейѝ псаломѝнрзб.ѝ многогрешнаѝнрзб.ѝ
твоемуѝнрзб.ѝ1816гоѝгодаѝнрзб.”.ѝ

154ѝоб.:ѝпробыѝпераѝ“Халшевкова/ѝтянаѝХалщвековаѝ/ѝТатянаѝ/ѝ
Геврварьѝ13”ѝ(розовымиѝчернилами).ѝТамѝже:ѝ7ѝстрокѝцифрѝкаранда-
шом,ѝрозовымиѝиѝсинимиѝчернилами.ѝ

Последующиеѝзаписи:ѝ242ѝл.ѝ–ѝ“Соборникѝвi՟ѝмесяцемѝсказуя.ѝОтѝ
месяцаѝ септеврияѝдоѝмесяцаѝ августа.ѝПоѝ уставу,ѝ ижеѝ воѝИерусалимеѝ
Святыяѝ Лавры,ѝ преподобнагоѝ иѝ Богоноснагоѝ Отцаѝ нашегоѝ Савыѝ
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Освященнагоѝ(памятьѝсвв.)”;ѝ255ѝл.ѝнаѝправомѝполеѝ–ѝ“1940ѝ годаѝ/ѝ
УмерлаѝМаланецѝКлавдияѝ29ѝсентября”;ѝ261ѝл.ѝ–ѝ1905ѝгодаѝродилсаѝ
ЕвлампийѝМ.ѝК.ѝ10ѝОктябряѝ[вышеѝдетскойѝрукойѝпопыткаѝнаписатьѝ
тоѝжеѝкарандашом,ѝперечеркнуто];ѝ264ѝл.ѝхимическимѝкарандашомѝ–ѝ
“Пристависяѝ (!)ѝ рабаѝФеклаѝ 1925ѝ (датаѝ дважды)”;ѝ 264ѝ л.ѝ химиче-
скимѝкарандашом:ѝ“Приставелисѝ(!)ѝ/ѝРабаѝбожияѝМолоденецѝМат-
ронаѝ1932ѝгодаѝ16ѝноября”.ѝЧернымиѝвыцветшимиѝчернилами:ѝ“1816”;ѝ
264ѝл.ѝпером:ѝ“рабыѝбожий(!)ѝЕвдокеи(!)ѝнрзб.ѝпалгода(!)ѝ25ѝноября”;ѝ
312ѝл.ѝпером,ѝперечеркнутоѝкарандашом:ѝ“Преставиѝ[нрзб.]ѝрабаѝбожияѝ
ИанаѝЖилинаѝихоѝбылаѝ43ѝгода”;ѝ316ѝл.ѝнаѝнижнемѝполе:ѝ“...ѝфевралеѝ
11ѝдняѝнрзб.”;ѝ316ѝоб.ѝкарандашом:ѝ“1093(!)ѝфевраляѝ14ѝдняѝпомерлаѝ
МаланецѝАглаейя”ѝ(похожаяѝнеразборчиваяѝзаписьѝнаѝ316ѝл.);ѝ319ѝл.ѝ
пером:ѝ“1920ѝг.ѝ23ѝфевраляѝумерѝИванѝА.ѝХолщевниковѝ10ѝчасовѝве-
чира(!)”.ѝ Двеѝ записиѝ нижеѝ неѝ читаются;ѝ 324ѝ л.ѝ пером:ѝ “1934ѝ г.ѝ 9ѝ
мартаѝ родилсяѝ Алексийѝ Евлантивич(!)ѝ Холщевников”;ѝ 347ѝ об.:ѝ
синимиѝ черниламиѝ “19ѝ нрзб.ѝ 20ѝ (зачеркнуто)ѝ /ѝ 1920ѝ годаѝ 25ѝ маиаѝ
преставиласьѝ рабаѝ божияѝ Евдакея(!)”;ѝ 352ѝ л.:ѝ “10012-4”;ѝ 358ѝ л.ѝ
фиолетовымиѝчернилами:ѝ“1912ѝгодаѝ25ѝиюняѝпреставилсяѝрабѝбожийѝ
Антоний”,ѝнаѝнижнемѝполеѝ“10012-26”;ѝ367ѝоб.ѝнаѝвнешнем,ѝтоѝжеѝнаѝ
нижнемѝполеѝ бледно:ѝ“17ѝ числаѝ июняѝ преставеласяѝПалагия”;ѝ381ѝ л.ѝ
фиолетовымиѝ чернилами:ѝ “Рабюѝ божеюѝ Ияниюѝ прехошѝ нрзб.ѝ 23ѝ
ав[густа]”;ѝ401ѝоб.:ѝпробаѝпераѝ–ѝчисла;ѝ406ѝоб.ѝперомѝ(выцветшимиѝ
чернымиѝ чернилами):ѝ “Изѝ книгѝ Александраѝ Лебедева.ѝ Конецѝ псал-
титър”,ѝпробыѝпера;ѝ425ѝ л.:ѝдетскимѝпочеркомѝалфавитѝкарандашомѝ
наѝнижн.ѝполе;ѝ510ѝ об.ѝкарандашом:ѝ“КормчаяѝАѝ6ѝСобораѝнаѝместеѝ
184ѝ прав.ѝ 21.ѝ Даѝ раститьѝ человекѝ власыѝ якоѝ миѝ рекшѝ нрзб.ѝ
<зачеркнутоѝ краснымѝ тогоѝ жеѝ цвета,ѝ чтоѝ иѝ рубрика>”;ѝ 512ѝ л.ѝ
карандашом:ѝ “200,ѝ 100,ѝ 50000”,ѝ каракули,ѝ “два”,ѝ “Иван”;ѝ 517ѝ л.:ѝ
“забраноѝарипноѝноѝдросецыѝ–ѝ4ѝр.еѝначетыѝещеѝасталосьѝзаѝхлебѝ5ѝтоѝ
1ѝрусеѝещеѝ73ѝе,ѝещеѝ73ѝетоѝмуки,ѝтпѝхлебаѝиѝпрч.чеваѝ99ѝкоѝиѝтогаѝ6ѝ
русеѝ всехѝ денехѝ забраноѝ 5ѝ русеѝ ещеѝ хлопецѝ бралѝ хлебаѝ 10”,ѝ другимѝ
почерком:ѝ “Сияѝ книгаѝ пренадлежитьѝ подѝ <зачеркнуто>ѝ посадаѝ
Шаламоваѝ (?)ѝ Эвлампияѝ Иван[ов]ичаѝ Холщевникова/ѝ Писалъѝ
МатреничевъѝАлексѣйѝТемофеичъѝСидаревъѝА.”;ѝ 518ѝ л.ѝ чернилами:ѝ
числаѝ отѝ 1ѝ отѝ 15,ѝ “кофизьма”;ѝ 519ѝ л.ѝ чернилами:ѝ “книгаѝ божая”,ѝ
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“книга”,ѝчислаѝотѝ1ѝдоѝ36,ѝвнизуѝ–ѝ12;ѝ528ѝоб.ѝкаракулиѝкарандашом;ѝ
529ѝл.ѝкаракулиѝкарандашом,ѝперомѝчислаѝотѝ1ѝдоѝ12;ѝ529ѝоб.:ѝ“16ѝма”,ѝ
“16ѝмартъка”.ѝ

Карандашныеѝпометыѝиѝкаракули:ѝ230ѝоб.ѝ
Приобретеноѝ16.ѝ03.ѝ1978ѝг.ѝуѝпроживающегоѝвѝЕреванеѝбывшегоѝ

краснодарца,ѝкапитанаѝАлександраѝПавловичаѝМорозова.ѝКнигаѝпри-
надлежалаѝегоѝбабушке.ѝ 

СОДЕРЖАНИЕ  

408 л. – 423 об.: “Тропари воскресны, с богородичны, ипакои, 

кондаки и икосы, на и ՟ гласов. Тропарь, глас а ՟. Камени знаменану 

от иудей, и войном стрегущим пречистое тело Твое, воскресе в 

третий день … и прочее все поряду, якоже в первой полунощницы”. 

424 л. – 427 об.: “Канон святей и живоначальней Троице, иже 

поем в неделю пред утреней вместо полунощницы. Начало творим 

якож и преж[де] явлено в повседневной полунощнице. И глаголем 

тамо вся писанная … Сии бо суть церковнаго чина виновни. И тако 

в молитвах без смущения сохраняемся, еже творим преклонения и 

востания ровно всем”.  

428 л. – 429 об.: “Подоблет ведати, како начати правило свое в 

келии, став убо на обычном своем месте, сотвори со смирением 

сердца и сокрушенным помыслом поклоны до земли, глаголя сице: 

Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя”.  

430 л.: “Се есть начало правилу. На всякий день”.  

431 л. – 438 л.: “Служба пред Господем нашим, Исусом Христом, 

творение Θеоктиста инока Студитския. Стихиры, глас ϛ ՟. Подобен. 

Всеупование, Исусе пресладкий, души моей утешение, Исусе мой, 

очищение уму моему ... и сподоби мя одесную тебе стати судие 

праведныи, со всеми иже от века угодившими тебе, молитвами 

пречистыя ти матере и всех святых, яко благословен еси вовеки, 

аминь”.  

438 об. – 449 об.: “Канон благодарен, пресвятой Богородице, 

емуже краегранесие сицево. Радости приятелище, тебе подобает ра-
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доватися единой ... яже на земли без семене родшую Тя, великия 

ради милости, восхотевши вообразити Христе в человечество”.  

449 об. – 450 л.: “Канон пресвятей Богородице, творение кир 

Θеофила. Гласа и ՟, песнь а ՟, ирмос. Воду прошед. Запев: Пресвятая 

госпоже Богородице, спаси нас ... яко блага, благому же родительнице”.  

450 л. – 458 об.: “Канон молебен святому аггелу хранителю. 

Глас и ՟, песнь а ՟, ирмос. Поем Господеви, проведшему люди своя 

сквозь Чермное море, яко един, славно бо прослави ... Неции после 

Господи помилуй мя глаголют молитвы канонов, также чистейшую 

херувим и проч., и отпуст”.  

459 л.: “Тропарь аггелу хранителю. Глас ϛ	 ՟. Аггельским зраком 

сияя, и божественной славой озаряем, покрый мя кровом крилу 

твоею ... тебе бо имамы крепка оружника и молитвенника о душах 

наших”.  

459 л. – 466 л.: “Канон молебен к своему аггелу хранителю 

души и телу. Инока Иоанна, нося краестиховну сию. Аггела тя пою 

хранителя моего. Глас и ՟, песнь а ՟, ирмос. Воду прошед. Запев. Аггелу. 

Неусыпаемого хранителя души моей ... и молися за меня ко Господу, 

да утвердит мя в страсе своем, и достойно покажет мя раба своего 

благости, аминь”.  

466 л. – об.: “Благовещение пресвятыя Богородицы, стихиры, 

глас  ϛ ՟. Совет превечный. Лист выше, лист в ՟. Слава и ныне, глас  ϛ ՟. 
Послан был с небес архангел Гавриил ... радуися обрадованная, 

Господь с Тобою”.  

466 об. – 472 об.: “Канон, творение кир Θеофана, глас д ՟, песнь  

а ՟. Ирмос. Отверзу уста моя, и наполня духа, и слово отрыгну царице 

матери и явлюся ... Ему же подобает всяка слава, честь и 

поклонение и веление, со безначальным Его Отцем, и с пресвятым и 

благим животворящим Духом, ныне и присно, и вовеки веком. 

Аминь”.  

473 л. – 477 об.: “Тропарь глас д ՟. К Богородице прилежно. 

Слава и ныне. Не умолчим никогда же Богородице. Канон пречистей 

Богородице Одигитрии глас д ՟, песнь а ՟, ирмос. Отверзу уста мои. 

Радостно чтимая, ныне наставшее хваление приношаю радуя, и 

тихим гласом Одигитрие вопию ти, радуися ... и славится Твое 



58 

 

пресвятое имя всегда и ныне и присно и вовеки веком. Аминь. 

Честнейшую херувим. Слава и ныне. Господи, помилуй. Господи, 

благослови. И отпуст”. 

478 л. – 479 л.: “Канон молебен, како подобает петь за творяше 

милостыню. Тропари. Глас ϛ ՟. Помилуй нас, Господи, помилуй ... 

милосердия двери отверзи нам”.  

479 л. - 484 л.: “Канон, глас ϛ ՟, песнь а ՟, ирмос. Яко посуху 

ходив, Исраиль. Припев. Молитве Господи помилуй, раб своих 

напитающих ... На Тя уповахом, и кроме Тебя иного Бога не знаем, 

и еже от Тебе милости чаем. Ты бо еси Бог наш, Бог миловати и 

спасати. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Св. Духу, и ныне и 

присно, и вовеки веком, аминь. По сем: Честнейшую херувим. Слава 

и ныне. Господи возвах, Господи помилуй. Благослови. И отпуст”.  

484 об. – 485 л.: “Правило иноку на всяк день. Павечерица да 

полнощница, триста поклонов и шестьсот молитв ... Неимущие же 

нужды и единыя, тии по вышеписанному преданию церковному да 

исправляют без лености”.  

485 об. – 491 л.: “Канон молебен Господу нашему Исусу Христу, 

певаемый во общих напастех и в бездождие, в глад и мятеж, и в 

сопротивление ветром, и в нашествие иноплеменных, и о всяком 

прощении, творение патриарха Филофея Царяграда. Тропари, глас ϛ	 ՟. 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Слава. И ныне. Милосердия 

двери. Писаны в правильных канонах. Канон, глас ϛ ՟, песнь а.՟, 

ирмос. Яко посуху ходив Израиль ... Яко да вси вкупе сошедшеся, 

всяк возраст и чин, прославим Тебя единаго Творца и утешителя 

нашего, и хвалу и честь воздамы Тебе, со безначальным Ти Отцем, и 

с пресвятым и благим, и животворящим и утещительным Ти Духом. 

Ныне и в бесконечные веки веком, аминь”.  

491 об. – 496 об.: “Тропарь всем святым, глас д.՟. Иже во всем 

мире мученик твоих, Господи. Канон. Глас и.՟. Песнь а ՟. Ирмос. 

Вооружена фараона погрузи ... и свидетельствуют чинове всех 

святых, и с ними поюще Твое рождество, дево богомати, в вечных 

песнех”. 

[Внизу другим почерком]: “Стихира, глас ϛ ՟. Всем святым”.  
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497 об. – 500 л.: “Лист рм՟. О пении церковнем. Книга о вере, 

глава ϛι ՟. Да со многим вниманием и умилением псалмопение при-

носим сокровенных видец Богу ... но иже оставлени суть от людей 

твоих, сии суть, иже обрящутся внутри предел моих, и прочти гι ՟-ю 

и прочие главы”.  

500 об. – 506 л.: “Книга Тактикон, от слов ли՟. Лествичников от 

слов еже о сновех. Ибо еже сном веруяи, подобен есть сень свою 

гонящем, и ту покушающуся яти ... И сия убо даже дозде на пользу 

всем нам положена быша, и проч”. 

507 л. – 508 об.: “Никон слово ξг՟, лист фξа՟, на обороте. Сим 

предреченным всем завещанием согласуют и прочим святии соборы, 

иже в Никее первое правило ... Яко не подобает разве правильных 

певец, еже на омвоне восходящих, или без филоня иным неким пети 

в церкви”.  

509 л. – об.: “Чин о сродствах святаго крещения. Кормчая, глава 

иа՟, лист фмϛ՟. От осмыя главизны, стихии вторыя, господина Матфея 

Бластария. Понеже по канону и закону, болшее есть духовное, 

нежели телесное сродство, сего ради нецие избегствуют должным 

быти сицевым сродством связанни ... Незапрещено Марии дщерь 

Константинову его же сестра ей Θеодора восприяла есть от святаго 

крещения, спрящи сынови своему и быти сицеву супружеству”. 

510 л.: “Кормчая, лист тлθ՟, глава лиз՟. О растящих власы, и 

красящих ими. И о власех же, не сице ли заповеда Бог пророком, 

власы главы твоея не питай, рече ... и мы ведаще покорятися не к 

реченному словеси, но духовному, молчание яже к вам возлюбим, о 

Христе Исусе Господе нашем, Ему же слава во веки веком, аминь”.  

510 об.: “Аще достоит с еретики, или с еллины, или с жиды, по 

случаю обретшуся негде, или ясти с ними, или целовать их. Слово 

соθ՟. Целование сие убо яве яко общее, ни единому же Господь 

отрече рек ... Аще который брат именуется, или блудник, или 

лихоимец, или идолослужитель, или клеветник, или пьяница, или 

хищник, с таковыми ниже ясти”. 

514 об. – 516 л.: “Молитва ко Господу нашему Исусу Христу, 

глаголи наедине, утро или вечер. Владыко Христе человеколюбче 

Царю небесный, содержаи всю тварь [текст частично размыт жир-
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ным пятном у правого края листа] ... и Твой сладкий и вожделенный 

глас услышати, приидите благословеннии Отца моего, наследуйте 

уготованное вам царствие небесное вовеки аминь”.  

518 л.: “К [нрзб.] приложитися к Евангелию, глаголи стих сей. 

Верую, Господи, во святое евангелие Твое, Христе Боже, помоги и 

спаси душу мою. Или молитву Исусову”. 

520 л. – об.: “Молитва похвалы Богородицы: О пресвятая Госпо-

же владычице Богородице, вышши еси всех ангел и архангел и всех 

твари чистейши ... и сподоби ны грешныя рабы Твоя царствию Сына 

Твоего Христа Бога нашего, яко держава Его благословенна и пре-

прославлена, со безначальным Его Отцем и с пресвятым и благим и 

животворящим Его Духом, ныне и присно и вовеки веком, аминь”.  

521 л. – 523 л.: “Молитва похвалы пресвятей Богородицы, творе-

ние преподобнаго Филофея: Нескверная ... да путь маловременного 

сего жития добре и непредкновенно возмогу приити, и вечных благ 

Тобою получю, и славословлю Твое твердое заступление, яко благо-

словенна еси с родшимся от Тебе Сыном и Богом, и ныне, и в беско-

нечныя веки, аминь”. 

523 об. – 524 л.: “Подобает ведати. Аще кто преставится в ко-

торый день светлыя недели, до недели Фомины, ничтоже над ним 

поется усопшее ... И бывает утешение братии всем, за любовь усоп-

шаго. Сице поем до субботы Фомина. Бог да простит Гаврила прота 

святыя горы Афон, яко се преписа от греческаго на словенскии язык”. 

524 об. – 525 об.: “Понахидник (!). За упокой. За молитв святых 

отцев наших, Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас ... 

Таже канон. Воду прошед. По г ՟ песни. Воистину суета. Слави ныне, 

пресвятая Богородица”.  

526 л. – 528 л.: “Аще кто произволяет от подвижнейших инок, 

наедине в келии своей совершает и сия молитвы, егда должно есть 

спати, рече Трисвятое, и по Отче наш, глаголет молитвы сия тихо, 

со умилением и вниманием. Боже вечный и Царю всякаго создания, 

сподобивый мя даже в час сей достигнути, прости ми грехи ... Та же 

рцы сие со умилением. Упование ми Бог, и прибежище мое Христос, 

и покровитель ми есть Дух Святый. Слава и ныне. Господи помилуй. 

Господи, благослови. И по обычаю отпуст”.  
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531 л. – 536 об.: “[Канон преподобному Феофилакту исповед-

нику]. Источая исцеления, целиши страждущих и просвещаеша 
поющих святителю Феофилакте, моли Христа Бога, грехом остав-
ление подати, чтущим любовию святую память твою ... и ныне яко 
утро сущим во тьме, и заблуждающим правде солнце имущи наруку 
держащи Дево Христа воссияла еси. Таже. Достойно есть. Посем 
Трисвятое и по Отче наш. Тропарь. Слава. Кондак. И ныне. Богоро-
дичный по гласу”.  

5 
ФИР № 46 

МАНЧЖУРСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ. ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

конец XIX – начало XX в. 

375ѝлл.ѝЧистыеѝлисты:ѝ1ѝл.ѝ(карандашомѝзаписьѝ“Втораяѝкнига”);ѝ
1ѝоб.ѝ–ѝ4ѝоб.,ѝ362ѝл.ѝ–ѝ375ѝоб.ѝѝ

Блокѝ21,5х12,8,ѝтекстѝвѝ2ѝколонкиѝвѝполныйѝлист.ѝВѝсреднемѝ10-12ѝ
словарныхѝстатейѝнаѝстраницу,ѝвсегоѝоколоѝ3500-4000ѝстатей.ѝМногоѝ
пропусковѝвѝпереводеѝнаѝрусский.ѝ

Бумагаѝтонкая,ѝневержированная,ѝжелтоватая,ѝштемпельѝсѝизобра-
жениемѝтрехмачтовогоѝпарусникаѝсѝподписьюѝPARIS.  

Письмоѝманчжурскоеѝвертикальное,ѝрусскийѝкурсивѝконцаѝXIXѝ-ѝ
началаѝXXѝвека.ѝЧернила:ѝчерныеѝдляѝманчжурскихѝзаписей,ѝсветло-
коричневыеѝ –ѝ дляѝ русских,ѝ манчжурскиеѝ словаѝ вѝ колонтитулахѝ наѝ
каждойѝстраницеѝ–ѝкрасные.ѝПереплетѝкартонный,ѝобтянутыйѝчернойѝ
кожей,ѝпотертый,ѝизнутриѝобклеенѝбумагой.ѝѝ

ПоступилаѝизѝПубличнойѝб-ки,ѝ№ѝ162,ѝ1956ѝг.ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 л. – 361 об.: Колонтитулы “саха-сахалянь”, красным. 

“Саха: Облава, травля (употреб. анбасаима [кружок над 
и]); прош. время глагола самби и повелит. наклонение 
глагола ... 

 

[Чжифу], Начальник области, см. фуй-сараци”. 
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6 
ФИР № 48 

СТАТИСТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, 

ПРЕПОДАВАЕМАЯ В ИМПЕРАТОРСКОМ МОСКОВСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ГОСПОДИНОМ ОРДИНАРНЫМ 

ПРО/ФЕССОРОМ СТАТСКИМ СОВЕТНИКОМ И / ОРДЕНОВ 

СВЯТОГО ВЛАДИМИРА 3го КЛАССА / И СВЯТОЙ АННЫ 2й 

СТЕПЕНИ КАВАЛЕРОМ / ИВАНОМ АНДРЕЕВИЧЕМ ГЕЙМОМ 

1818 г., МОСКВА 

ПИСЕЦ:ѝСтудентѝГригорийѝИванов.ѝѝ
209ѝлистов.ѝЧистыеѝлисты:ѝ208ѝоб.ѝ–ѝ209ѝоб.ѝ
Блокѝ21,5х16,0,ѝтекстѝ10,0х19,0.ѝ23ѝстроки.ѝѝ
Бумагаѝ синяя,ѝ плотная,ѝ вержированная.ѝ Филиграньѝ “ЯМФ”ѝ сѝ

Александровскимѝорломѝвѝмедальоне,ѝсѝбелойѝдатойѝ1817ѝ(Клепиков,ѝ
1959,ѝ788).ѝѝ

Курсив,ѝчернилаѝчерные,ѝчистовойѝвариант.ѝ
Переплетѝ картонный,ѝ обклеенныйѝ мраморнойѝ бумагой,ѝ корешокѝ

изѝкраснойѝткани.ѝѝ
Колофон:ѝл.ѝ1.ѝ“Приношуѝвѝдарѝкнигуѝсию,ѝтрудовѝмоихѝизѝусер-

дияѝ вѝ библиотекуѝАрмянскагоѝ учебнагоѝ заведенияѝ Г[оспо]дѝЛазаре-
выхѝИюляѝ3гоѝ1819ѝгодаѝ/ѝМосква.ѝСтудентѝГригорийѝИванов”.ѝѝ

Библиотечныеѝ классификаторыѝ наѝ верхнейѝ крышкеѝ переплета:ѝ вѝ
правомѝуглуѝ178,ѝвѝцентреѝ–ѝXLII; л.ѝ2ѝ(титульный),ѝвнизуѝовальнаяѝ
печатьѝ“Армянскагоѝ/ѝЛазаревыхѝ/ѝИнститутаѝ/ѝВосточныхѝязыков”.ѝѝ

Описаниеѝ О.ѝ Князевской,ѝ прикрепленноеѝ кѝ внутреннейѝ сторонеѝ
переплета:ѝ“Русск.ѝ№ѝ48ѝ(старыйѝномерѝ42)ѝ/ѝЛекцииѝоѝстатистикеѝ
Российскогоѝ государства,ѝ читанныеѝ вѝ Московскомѝ университетеѝ
профессоромѝИ.ѝА.ѝГейманомѝ(sic!)ѝвѝ1818ѝ г.,ѝзаписанныеѝстудентомѝ
Григориемѝ Ивановымѝ иѝ подаренныеѝ имѝ вѝ библиотекуѝ “Армянскагоѝ
учебнагоѝзаведенияѝГ-дѝЛазаревыхѝИюляѝ3-гоѝ1819ѝгода”/ѝРукописьѝ
вѝчетвертку,ѝлл.ѝ209./ѝО.ѝКнязевская.ѝ13.ѝXѝ73ѝг.”ѝѝ

Вкладкаѝнаѝвощеннойѝбумаге:ѝ“42.ѝЛекцииѝоѝстатистикеѝРоссий-
скагоѝгосударства”.ѝПоступилоѝизѝПубличнойѝбиблиотекиѝ№ѝ178,ѝ1956ѝг.ѝ
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СОДЕРЖАНИЕ 

3 л. – 8 об.: “Введение. Нач.: §1. Статистика (по определению 

Ахенвалла) есть основательное познание о действительных досто-

примечательностях какого-либо государства … и особливо Германн, 

Сторк и Зябловский”. 

9 л. – 42 об.: “Часть I. Географико-статистическое описание 

(стр. 1-68). Положение и границы. Россия простирается теперь … 

Острова на Восточном море или селения в Америке”. 

43 л. - 74 об.: “Государствоведение, Конституция (стр. 69-132). 

А. Фундаментальные Законы. 1. Закон Иоанна III 1475 о нераздели-

мости государства ... Департамент для управления … Псковской, 

Вологодской, Владимирской, Нижегородской, Симбирской, Пензен-

ской, Воронежской, Саратовской и Оренбургской”.  

74 л. – 124 л.: “Управление Государством (сс. 132-231). а) Граж-

данское. 1. Великия Правительства и зависящие от оных места … то 

все оное составляет особенный доход кабинета Его Величества 

Государя Императора”.  

124 л. – 128 л.: “Внешнее отношение с другими Державами 

(сс. 231-239): Россия в разныя времена и про (sic!) разных случаях 

заключала договоры с иностранными Державами, из коих главнейши 

суть … над живущими на Кавказском перешейке народами и над 

Грузиею, Имеретиею, с Гуриею и Мингрели[е]ю”.  

128 л. – 205 об.: “Второе отделение. Народоведение (Economie 

interieure de la Société) (сс. 239-393). Промышленность. 1. Земледелие. 

При разности климата и свойства почвы … частныя картинныя 

собрания или галерки, из коих прежде славилась, Князя Юсупова, 

Князя Михаила Петровича Голицына в Москве, Графа Алексея 

Кирил[л]овича Разумовскаго принадлежат к лучшим. Конец”.  

206 л. – 208 л.: “Оглавление Статистики. Введение. Географико-

статистическое описание ... Собрания картин”. 
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7 
ФИР № 49 

ЗАКОНЫ ЦАРЯ ВАХТАНГА, 

КОИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСТАВИТЬ В СВОЕЙ СИЛЕ 

XIX в. (после 1829 г.) 

ПЕРЕВОДЧИКИ:ѝКандинов;ѝК.ѝБаратов.ѝ
ВЛАДЕЛЬЦЫѝ(?):ѝкнязьѝСаломонѝГургенидзе;ѝкнязьѝГурамовѝ
201ѝлист.ѝЧистыеѝлисты:ѝ1ѝл.ѝ–ѝ2ѝоб.,ѝ8ѝоб.ѝ–ѝ24ѝоб.,ѝ71ѝл.ѝ(ко-

лонтитулѝ“Вахтанговаѝ отделения”),ѝ71ѝ об.,ѝ75ѝ об.,ѝ79ѝ л.-об.,ѝ86ѝ об.,ѝ
98ѝл.-об.,ѝ101ѝоб.,ѝ125ѝоб.,ѝ126ѝоб.,ѝ127ѝл.ѝ–ѝ128ѝоб.,ѝ144ѝоб.,ѝ165ѝоб.,ѝ
181ѝ л.-об.,ѝ184ѝ л.-об.,ѝ185ѝ об.,ѝ 186ѝ л.-об.,ѝ 187ѝ об.,ѝ189ѝ об.,ѝ190ѝ об.,ѝ
193ѝл.-об.,ѝ194ѝоб.ѝ–ѝ201об.ѝ

Блокѝ33,5х20,5,ѝтекстѝ30,0х15,5.ѝ30ѝстрок.ѝ
Бумагаѝразносортная.ѝОсновнаяѝжелтовато-белая,ѝвержированная;ѝ

синиеѝлисты,ѝвержированные:ѝ105ѝл.-об,ѝ173ѝл.-об.,ѝ185ѝл.-об.,ѝ186ѝл.-об.ѝ
Вложенныеѝ белыеѝ листыѝ сѝ наклееннымиѝ наѝ нихѝ синимиѝ четверть-
листами:ѝ75ѝл.-об,ѝ79ѝл.-об,ѝ86ѝл.-об,ѝ98ѝл.-об.,ѝ101ѝл.-об.,ѝ144ѝл.-об.,ѝ
184ѝ л.-об.,ѝ 187ѝ л.-об.,ѝ 189ѝ л.-об.,ѝ 190ѝ л.-об,ѝ 195ѝ л.-об.,ѝ 196ѝ л-об.ѝ
Нахзацѝ–ѝватман. Филиграниѝсѝбелойѝдатой:ѝл.ѝ5ѝ“[18]29”ѝ(?),ѝл.ѝ12ѝ
“1812”,ѝл.ѝ56ѝ“1817”,ѝл.ѝ189ѝ“1821”ѝ(синяяѝвкладка);ѝл.ѝ186ѝ“ЯБМЯ”ѝ
(Клепиков,ѝ1959,ѝ735-739),ѝлл.ѝ64,ѝ86ѝобрезокѝфилиграниѝProѝPatria;ѝ
неопознанныеѝфилиграниѝнаѝлл.ѝ5,ѝ6,ѝ13,ѝ125,ѝ184,ѝ185,ѝ187,ѝ190.ѝѝ

Курсив.ѝЧернилаѝбурые.ѝѝ
Переплетѝкартонныйѝчерныйѝколенкоровый,ѝпотертый,ѝсѝкоричне-

вымѝкожанымѝкорешком,ѝпотрепаннымѝиѝнадорваным.ѝИзнутриѝпрок-
леенѝбумагой.ѝѝ

Записи,ѝ современныеѝрукописи:ѝ9ѝ л.:ѝ“ПрапорщикѝКнязьѝСало-
монѝГургенидзеѝ/ѝМаиорѝКнязьѝГурамов”;ѝнаѝсинихѝчетверть-листах,ѝ
л.ѝ56ѝоб.:ѝ“переводилѝКандинов”;ѝ60ѝоб.,ѝ61ѝл.,ѝ75ѝл.,ѝ101ѝл.:ѝ“Перево-
дилѝпереводчикѝКандинов”;ѝ86ѝл.:ѝ“ПереводилѝК.ѝБаратов”.ѝ

Штампы,ѝ печатиѝ иѝ библиотечныеѝ записи:ѝ 1ѝ об.:ѝ красныйѝштампѝ
“записана”,ѝнахзац:ѝсинимѝкарандашом:ѝ“12.ѝìñ³ó Ã³·³õáñ ì³ËÃ³Ý·Ç 
ûñ»Ýë·ÇñùÁѝ [“Книгаѝ законовѝ грузинскогоѝ царяѝ Вахтанга”]”;ѝ пером:ѝ
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“Отд.ѝIV/ѝ№ѝ37”.ѝЗакладкаѝизѝсиневатойѝбумагиѝсѝнадписямиѝ“176”,ѝ
“4953”.ѝПоступилаѝизѝПубличнойѝбиблиотекиѝ№ѝ176,ѝ1956ѝг.ѝ

Примеч.:ѝТекстѝотличаетсяѝотѝизданногоѝ(ср.ѝФренкель-Бакрадзе,ѝ
1888).ѝ

СОДЕРЖАНИЕ  

3 л. – 8 л.: “Оглавление статьям законов Царя Вахтанга кои 

предп[олагается] оставить в своей силе”. Кол. 1: “1. О царском и пат-

риаршеском повелении или Суде” //; Кол. 2: “Греческих. 131.132” //; 

Кол. 3: “Агбуги” //; Кол. 4: “Ц. Вахтанга” //; [Кол. 5: “Армянск.” //]4 … 

Кол. 1: “87. О воспрещении крестьянам владеть крестьянами” //; 

Кол. 2: “Греческих.” //; Кол. 3: “Агбуги. 72” //; Кол. 4: “Ц. Вахтанга” //; 

[Кол. 5: “Армянск.” //]. “Подлинние подписали/ Генерал Маиор 

Ховен / Надворный советник князь Палавандов / Надворный совет-

ник Чиляев / Коллежский Ассесор Чубинов”.  

25 л. – 71 об.: “Перевод законов / из Уложения грузинскаго царя 

Вахтанга, относящихся токмо до дел гражданских. / Перваго вахтан-

гова отделения / Статья /6я/ Человек может оправдаться в деле 6ю 

предметами … ибо может статься что порука желает быть в под-

данстве у того кому он ручался”. 

72 л.: “2го Отделения Греческаго Статьи. / 4я/ Естьли кто кому дал 

задаток в покупке чего-либо а потом отказался от онаго то лишается 

задатка … то в таком случае он не может в том препяствувовать”. 

134 л. – 180 об.: “Законы из 3го Армянскаго отделения / Статьи / 

1я/ Естьли кто без завещания умрет и останутся дети мужска и жен-

ска пола, то братья могут владеть вместе оставшимся после смерти 

отца имением … неприкосновенно пользоваться как и самыя дети 

их по смерти отцов”. 

182 л. – 182 об.: “4го католикосова отделения статьи не 

переведены по ненадобности. / 5го отделения царя Георгия статьи/ 

16я. Буде отец по старости лет немогий уже нести государственной 

службы, а между тем сын его пришел в возраст … как бы долго не 

пробыл капитал в руках должника заимодавец не более должен 

получить как с десяти по два”. 
                                                                 
4 Колонка обрезана, содержание восстанавливается по следующему листу. 
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183 л. – 192 об.: “6го Отделения Агбугова/ Статьи/ 49я/ Ежели 

брат своего брата или родственника выгонит из недвижимаго име-

ния, то хотя бы выгнанный извне … то за то взыскать для церкви 

32 000. сребра и предать виновника Анафиме.” 

194 л.: “7го Отделения пророка Моисея/ Статьи/20я/ При разделе 

братьев от разных матерей должно дать им равныя доли, и старшаго 

сына не лишать в разделе старшинства, хотя бы он был и не от люби-

мой его жены.”  

8 
ФИР № 50 

К. ПАТКАНОВ 

[НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ ИЛИ РОМАН, 

БЕЗ НАЗВАНИЯ] 

XIX в. 

356ѝрукописныхѝлистовѝ+ѝ2ѝлистаѝмашинописиѝ+ѝ2ѝфорзаца.ѝѝ
Блок:ѝ34,0x21,5;ѝтекст:ѝ31,0x8,5.ѝ33ѝстроки.ѝПисаноѝсѝоднойѝсто-

роныѝлиста.ѝ
Бумагаѝватман,ѝштемпель:ѝ“6ѝIIѝКНЯЗЯѝПАСКЕВИЧА”ѝподѝрос-

сийскимѝгербомѝвѝпятиугольномѝкартуше.ѝѝ
КурсивѝконцаѝXIXѝв.ѝЧернилаѝсветлосиние,ѝвыцветающие.ѝѝ
Переплетѝ картонный,ѝ обклеенныйѝ тканьюѝ иѝмраморнойѝ бумагой,ѝ

коленкоровыйѝкорешок.ѝОвальнаяѝпечать:ѝ3ѝл.,ѝ17ѝл.ѝ«². ØÚ²êÜÆÎÚ²ÜÆ 

²Üì²Ü äºî. Ð²Üð²ÚÆÜ ¶ð²¸²ð²Ü ÐêÊÐ – ГОС.ѝПУБЛИЧНАЯѝБИБ-
ЛИОТЕКАѝИМ.ѝА.ѝМЯСНИКЯНАѝ–ѝССР(!)».ѝѝ

ПоступилаѝизѝГосударственнойѝпубличнойѝбиблиотекиѝим.ѝА.ѝМяс-
никянаѝвѝ1956ѝг.ѝ(№ѝ175).ѝ

Библиография:ѝАкопян,ѝ1975,ѝс.ѝ67-73.ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

Բ-Գ: “Предисловие (машинопись). Я полагаю, что разсказ мой в 

значительной степени утратил бы тот восточный колорит, который я 

именно хотел выдержать в нем, если бы начало его не носило 

некоторый сказочный характер … Поэтому да простит мне читатель 
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легендарный характер и сказочный стиль начала моего рассказа, 

которым невольно поддалось, подчинилось мое перо, когда я начал 

писать этот разсказ из восточной жизни давно минувших дней. К. 

Патканов”. 

1-4: “[Глава] I. То было почти триста лет тому назад, при шахе 

Аббасе Великом, сыне шаха Магомеда Хади Бенде, из династии 

Сефидов … Кто хочет жить на свете спокойно и не подвергаться 

злословию людей, тот должен обо всем подумать”.  

4-12: “[Глава] II. С тех пор, как года три тому назад, стряслось 

над Абгаром несчастье, чуть не стоившее ему жизни … Много слез 

было пролито в эту безсонную ночь в этой бедной хижине, где, 

казалось, хоронили любимого первенца”.  

12-20: “[Глава] III. Утром, чуть солнце осветило вершины гор, 

Абгар уже был готов пуститься в путь … Ложась спать, Абгар 

подумал: “Видно, молитвы отца дошли до Бога”, и затем вскоре 

заснул в спокойной уверенности, что теперь удастся благополучно 

докончить свой дальний путь”.  

20-27: “[Глава] IV. На другой день во всем караване только и 

было разговоров, что про Абгара и его разсказы … Слова эти выз-

вали взрыв смеха и пристыженный и огорченный евнух поспешил 

скрыться с глаз, боясь, как бы Али-Мирза-Эфенди не вздумал сей-

час же привести свою угрозу в исполнение”.  

27-33: “[Глава] V. Огорчение евнуха, однако, этим не кончилось 

… ибо тот народ вечен и сохранит свою воинскую доблесть, а 

следовательно будет царить над другими народами, который умеет 

быть добр и щедр к своим беднякам”. 

33-39: “[Глава] VI. Простившись с Али-Мирза-Эфенди, со всеми 

его женами и слугами, Абгар, сопровождаемый самыми добрыми 

пожеланиями, вышел из богатаго караван-сарая и направил свой 

путь куда глаза глядят, думая о том, за какую бы ему взяться работу 

… Ты сам это завтра увидишь”. 

39-42: “[Глава] VII. Уже муэдзин пропел вечернюю молитву, 

когда Абгар и Месроп, купив новый палан, добрались до ближайшего 

караван-сарая на ночлег ... Абгар собаке дал кличку: “Кардаш”. 
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42-53: “[Глава] VIII. Чуть солнце взошло, весь двор поднялся на 

ноги … Дома ждала его другая беда”. 

53-67: “[Глава] IX. Подъехав к своему дому, мулла слез с осла и 

сунул руку за свой широкий пояс, чтобы достать ключ от калитки, 

но ключа там не оказалось ... Любовь светилась в ея глазах”. 

67-72: “[Глава] X. К счастью муллы, он ничего этого не видел, 

иначе он должен был эту ночь, томимый ревностью, очень плохо 

спать … Их нужно четвертовать, а потом отдать тела их на съедение 

собакам, чтобы другим не было повадно пускаться на такия 

преступления”.  

72-76: “[Глава] XI. Когда окончательно разсвело, разъяренная 

толпа, схватив за концы веревок, которыми были связаны воры, 

потащила их волоком на улицу ... На седьмой день, оправится он 

или нет к этому времени, приди и скажи мне”. 

76-81: “[Глава] XII. Абгар вышел в сопровождении восторжен-

ной толпы от диван-бека, не чуя от радости ног под собою ... почти 

бегом понесся по двору и скоро скрылся за калиткой, которую запер 

за собою”. 

81-86: “[Глава] XIII. Когда счастливый Абгар, распрашивая 

встречных, дошел, наконец, до ключа … Блаженны любящие, кото-

рые, подобно детям, могут соединять слезу с улыбкой”. 

86-91: “[Глава] XIV. Время шло незаметно, как идет всегда, 

когда воркуют любящие сердца … что счастье так скоро улыбнется 

ему и Азиз будет принадлежать ему”. 

91-99: “[Глава] XV. Упоенные любовью Абгар и Азиз не заме-

чали, как дни шли за днями … Холодный пот выступал на лбу 

Абгара, точно при тяжелом сновидении, и он убегал, забивался в 

угол и, пав на колени, молился Богу, прося избавить его от злых 

мыслей”.  

99-103: “[Глава] XVI. То было на третий день ... Раздался страш-

ный удар грома, от которого Абгар, как скошенный, свалился на 

землю, увлекая на груди своей Азиз”.  

104-110: “[Глава] XVII. Все стихло вдруг … - Клянусь тебе, о 

Боже, никогда не подниму я глаз своих на женщину, которая не 

может быть моею женою и сохраню я так, по завету отца, чистоту 

своего сердца”.  
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110-119: “[Глава] XVIII. Был седьмой день и Абгару нужно 

было, согласно данному ему приказанию отправиться к диван-беку 

сообщить о состоянии здоровья муллы Хасана … Он был уверен, 

что Абгар один хочет воспользоваться всем богатством муллы и 

поэтому решил не уходить далеко и подкарауливать его, спрятав-

шись за углом соседняго дома”.  

119-122: “[Глава] XIX. Люди склонны не верить в добродетель 

бедняков и думают, что честный, безкорыстный бедняк чуть ли не 

диковина ... Ах, лучше теперь бы ты умерла, не испытав тех стра-

даний, которыя ждут тебя и которыя будут терзать твою душу так 

же, как терзают теперь мою!..” 

122-125: “[Глава] XX. Войдя в дом, Абгар остановился, встретив 

устремленный на себя не то испуганный, не то встревоженный 

взгляд муллы Хасана ... Абгар, успокоившись несколько, встал, 

натер уксусом лоб и тело Азиз и прикрыв ее потеплее, вышел в сад, 

чтобы там на свободе еще раз выплакать свое горе”.  

125-131: “[Глава] XXI. Уже солнце было близко к закату, когда 

Абгар вдруг увидел приближающегося к нему муллу, который, 

присев около него, сказал ... Но по своей старческой близорукости 

он не видел, как судорожно вздрагивали их тела от сдерживаемого 

рыдания”.  

131-138: “[Глава] XXII. Мулла Хасан и Абгар, придя к диван-

беку, узнали, что он в саду со своим другом Эль-Саибом, богатым 

знатным купцом, который имел обыкновение довольно часто по утрам 

приходить к нему провести час-другой в мудрых и благочестивых 

разговорах ... Как бы тебя ни осуждали за твои решения лжемуд-

рецы и законники, ставящие букву выше внушения сердца, уте-

шайся тем, что народ поймет тебя, и будет чтить как святого”. 

138-149: “[Глава] XXIII. Абгар, получив приказание идти к диван-

беку, вышел в сад и твердою поступью направился к тому месту, где 

сидел Али Джейбраиль и Эль-Саиб ....5 Мулла Хасан, не говоря ни 

                                                                 
5 В конце главы видно, что это список с какого-то другого экземпляра. Перепис-

чик не разобрал конец предложения в предпоследнем абзаце£ “приказав ему 

жда[ть] (пробел на три-четыре буквы) во дворе”. 
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слова, повернулся и, трясясь, пошел, бормоча себе под нос, очевидно, 

брань и проклятия, Абгар же, прежде чем отойти, смиренно поднял 

с выражением глубокой преданности и признательности на лице и 

поцеловал край одежды Али Джейбраиля и Эль-Саиба”.  

149-155: “[Глава] XXIV. Когда, таким образом, все удалились, 

Али Джейбраиль, сев снова на свое место возле Эль-Саиба и близко 

наклонив к нему свою голову, сказал ему по-арабски ... Эль-Саиб 

последовал его примеру”.  

155-163: “[Глава] XXV. Али-Джейбраиль и Эль-Саиб пошли 

навстречу гостю и приветствовали его низкими поклонами … – Про-

щай, красавец, и знай, каждый день бывает ночь, а ухо влюбленной 

женщины очень чутко: оно далеко слышит его шаги, и малейший 

шорох его слышится в ея сердце, как удар молотка в дверь”.  

163-172: “[Глава] XXVI. Али Джейбраиль, позвав к себе Абгара, 

сказал ему … - Будет так, как даст Аллах, - тихо, набожно произнес 

Эль-Саиб и, с вновь набежавшей на чело его тяжкой думой, напра-

вился дальше, держа за руку Гуль-Ануш”. 

172-184: “[Глава] XXVII. Уже на другой день, благодаря забо-

там Эль-Саиба и врачебной помощи, Абгар чувствовал себя вполне 

здоровым и мог приняться за дело … Впрочем, подумаю, может 

быть так и сделаю, как ты говоришь”.  

184-187: “[Глава] XXVIII. Абгар, занятый своим делом и глав-

ным образом тщательным осмотром громаднаго сада и каменной 

ограды его и изучением мест, откуда, в случае чего, мог кто-нибудь 

проникнуть в сад, не заметил, как после кратких, почти мгновенных 

сумерек, наступил вечер, и небо покрылось мириадами ярких звезд 

… Ниспошли, Господи, тот счастливый день, когда я снова припаду 

к руке отца, поцелую колени матери моей и обниму брата моего”. 

188-198: “[Глава] XXIX. Время подходило к полудню, когда 

Абгар, выспавшись и сытно пообедав, направлялся, держа в руках 

топор и лопату, в один из дальних углов сада, где им было замечено 

еще накануне, сильно заросшее дикими травами и кустарником, 

место. …. тогда, быть может, скорее удастся ему вернуться к своим 

близким, дорогим…” 
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198-205: “[Глава] XXX. Пока так разсуждал Абгар, чувства и 

мысли инога рода волновали и мучали Гюль-Ануш … Он не позво-

лил будить ее и велел только на ночь покрыть ее одеялом, подумав, 

что если она больна, то сон – лучшее лекарство”.  

205-213: “[Глава] XXXI. Когда Гюль-Ануш проснулась, то по 

царившей кругом тишине и крепкому сну старухи-служанки, спав-

шей всегда в одной с нею комнате, догадалась, что должно быть 

очень поздно, близко к полуночи. … Рано утром Эль-Саиб, войдя в 

комнату Гюль-Ануш, застал ее не раздевшуюся на том же месте, где 

она лежала с вечера с прижатым к мокрой от слез подушке лицом”.  

213-225: “[Глава] XXXII. На другой день, когда Абгар, пообе-

дав, уже близко к полудню, снова принялся за начатую накануне 

расчистку, к нему подошел Эль-Саиб, долго ходивший перед тем по 

саду в глубокой задумчивости ... рыдание вырвалось из груди Абгара 

и, казалось, он действительно оплакивал умершую Азиз”.  

226-260: “[Глава] XXXIII. Никогда с такою ясностью не прихо-

дило на память Гюль-Ануш ея прошлое, как в этот день ... Ей стало 

вдруг тепло, хорошо, и она заснула, как мертвая…” 

261-279: “[Глава] XXXIV. Гюль-Ануш так углубилась в свои 

думы, что не слышала, как подошел к ней Эль-Саиб … Давно так 

приятно, с таким душевным спокойствием не проводил отец с до-

черью вечер; и пролетел он незаметно, как миг один”. 

279-314: “[Глава] XXXV. Уже было близко к полуночи, когда 

Эль-Саиб, поужинав, отправился спать, а Гюль-Ануш вышла на 

(зачеркнуто: терассу) террасу ... Гюль-Ануш страстно обняла по-

душку, припав к ней лицом, и погрузилась в глубокий сон”. 

314-344: “[Глава] XXXVI. Следующую ночь, уже довольно 

поздно, Абгар, обойдя последний раз весь сад и убедившись, что 

кругом все тихо, присел отдохнуть на том месте, где он сидел 

накануне с Гюль-Ануш и разсказывал ей свою сказку … “Э-э! – 

подумал Абгар, смотря вслед за удаляющейся Гюль-Ануш, - видно 

горе ходит не по одним бедным и убогим хатам, а заглядывает и в 

раззолоченные палаты”. 
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344-356: “[Глава] XXXVII. На другой день, после обеда, Абгар, 

идя с топором в руках к месту, где он обыкновенно ... Абгар, как 

громом пораженный словами старика, снял шапку, набожно перек-

рестился, шепча: “Господи! Ты слышишь молитвы отца моего! и 

взяв за руку старика, направился с ним к дому Эль-Саиба. Конец 

первой части”.  

9 
ФИР № 51 

ПЕРСИДСКАЯ ГРАММАТИКА 

ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЕТНИКА 

А. М. ХУДОБАШЕВА6, В ПРИНОШЕНИЕ ИНСТИТУТУ 

XIX в. (до 1842 г.) 

62ѝлистаѝ+ѝтитульныйѝлистѝ+ѝнахзац.ѝЧистыеѝлисты:ѝ²ѝоб.,ѝ´ѝоб.,ѝ
34ѝоб.,ѝ44ѝл.-об.,ѝ49ѝоб.,ѝ50ѝл.-об.ѝ

Блокѝ34,5х22,0,ѝтекстѝ31,5х19,0.ѝ37ѝстрок.ѝѝ
Бумага:ѝ титулѝ иѝ нахзацѝ–ѝ невержированная.ѝОсновнаяѝ–ѝ синяяѝ

грубаяѝбумагаѝсѝфилиграньюѝ“гербѝЯрославля/ѝЯМВСЯѝ[18]04”.ѝѝ
Курсив.ѝЧернилаѝбурые.ѝѝ
Переплетѝкартонный,ѝобклеенныйѝмраморнойѝбумагой.ѝ
Вкладкаѝ ”603.ѝХудобашева.ѝ Руководствоѝ кѝ основаниямѝ персид-

скогоѝязыкаѝ(ПриношениеѝЛазаревскомуѝИнститутуѝ1842ѝг.)ѝinѝfo[lio]”.ѝѝ
Библиотечныеѝпометы:ѝфорзацѝ²ѝ–ѝ классификаторѝШ7/п3/м56;ѝ

нахзацѝ–ѝ библиотечныйѝ ярлыкѝ “603ѝ/ѝХудабашева.ѝ Руководствоѝ кѝ
основаниямѝПерсидскагоѝязыка.ѝ(ПриношениеѝЛазаревскомуѝИнсти-
тутуѝ1842ѝг.)ѝinѝfo[lio]”.ѝѝ

ПоступилаѝизѝПубличнойѝбиблиотеки,ѝ№ѝ164,ѝ1956ѝг.ѝ
Примеч.:ѝСудяѝпоѝобилиюѝзачеркнутыхѝиѝпереправленныхѝтемѝжеѝ

почеркомѝмест,ѝпередѝнамиѝавторскийѝэкземпляр.ѝѝ
 

                                                                 
6 К сожалению, двусмысленность заглавия не позволяет определить, является ли 
А. М. Худобашев автором “Персидской грамматики” или только дарителем. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 л. – 3 об.: “Руководство к основаниям Персидскаго языка. 

Часть I. О письме и произношении Персов. Глава 1. О согласных. 

Персы употребляют Аравийские знаки букв ... Ежели ты свободной 
человек, бей ногою землю/ ни пред кем ее не целуй/ и за одежду”. 

4 л. – 8 л.: “Часть II. О частях речи./ В разсуждении постанов-
ления числа частей речи последуем мы обыкновенному, по коему 
считается их восемь: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, глагол, наречие, предлог, союз и междометие. /Отде-
ление I./ О имени существительном./ Глава I. О роде имен существи-
тельных / 1) Персы родов имен по окончаниям не различают ... 
Вин[ительный]. شته راپ   холмы / Зв[ательный  شتپای . о холмы!/ 
Тв[орительный]  شتهاپاز  холмами”. 

8 об. – 9 л.: “Глава III. О члене. / В персидском языке находится 
только член единства, который означается звуком ... имя неопреде-
леннаго значения всегда полагается в единственном числе”. 

9 л. – 10 л.: “Отделение II. / О имени прилагательном./ 1) При-
лагательные, совокупляясь с существительными не принимают ни-
какой перемены ни в роде, ни в числе ... **) достойно замечания 
сходство с немецким beßer, а по выговору северных немцев better”. 

10 л. – 13 л.: “Отделение III. О местоимениях. §1. А. Личныя ме-
стоимения. / Един[ственное]/ من я дат[ельный] и вин[ительный] مرا . 
К вопросительным местоимениям отнести можно вопросительные 
частицы: چرا (косв[енный] пад[еж] چه) [↑: чира для чего?], 

<зачеркнуто>: для чего? (کجا)” [↑: куда که جا] где, ...کو. [↑: ку] где. 

13 л. – 32 л.: “Отделение IV. О глаголе. Глава I. Общие правила. 
1) Всех глаголов персидских неопределенное наклонение, которое 
грамматики персидские източником глагола مصدر [↑: местер] назы-
вают ... Это лучше, чтоб я лица не отвращал от терпения / Может 
быть я цель сердца найду”. 

32 л.-об.: “Отделение V. О наречиях. До грамматики, правда, и 
не принадлежит вычислять так называемые (правильно и непра-
вильно) наречия ... Наречия утвердительныя и отрицательныя: 
 .”нег нет↑ نه ;так, да ,آری бел ↑ари↑بل
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32 об. – 33 л.: “Отделение VI. О союзах. Важнейшие из речений, 
служащих к связи слов и предложений суть следующие ... VII. 
Сравнительные: ↑гемчу همچو, ↑гемчун همچون, ↑чинин چنین, ↑гемчинин 
чинанке↑ ,چنانچه ?чинанчи↑ ,همچنین  .”как – چنانکه 

33 л. : “Отделение VII. О предлогах. Персидские предлоги в тех 
именах, пред коими поставляются, не требуют никакой перемены ... 
↑незд نزدпри, подле, к, ↑эзбегр  سوی между, ↑суй میان для, ↑миан از بهر 

к, ↑зир زیر  под”. 
33 л.-об.: “Отделение VIII. О междометиях и возклицаниях. 

Междометия или возклицания у Персов употребительныя почти все 
сдесь следуют... Увы! почто в книге жизни моей судьба столь 
противные назначила дни?” 

33 об. – 34 л.: “Прибавление ко второй части. О числительных 
словах. Персы кроме так называемых количественных, одни только 
рядовые особливым означают именем … ↑дегум دهم десятый; ↑ 
бистум بیستم двадцатый; ↑бистиякум 21 بیست یکم ↑бистидувум بیست دوم  

 ”.си-юм 30-ый. и т.д سیم ;22
35 л. – 37 об.: “Часть III. Етимолoгия. Поелику речения, одно от 

другаго (<зачеркнуто>: двояким образом составляются) ↑ двумя 

способами образуются/ чрез производство и чрез сложение, то я 

етимологическую часть и разделил на две статьи, из коих в одной о 

произведении персидских слов, а в другой о сложении предлагается. 

Обе они немного заключают правил. Ибо и в образовании слов 

персидский язык от простоты своей не уклоняется. Отделение I. О 

произведении слов. Персидский язык так как греческій и латинскій 

производит слова чрез приложение слогов к концу первообразных. 

Глава I. О произведеніи имен существительных. §1 (а) существи-

тельные от существительных … Поелику все прилагательныя не 

отвергают употребления вместо наречия, а наречия ни от существи-

тельных, ни от прилагательных особливым образом не производятся, 

то все сказанное о прилагательных относится и к наречиям”.  

38 л. – 40 об.: “Глава I. О сложении существительных. 1. Имена 

существительныя, коими означается творец или хранитель какой-

либо вещи, слагаются из имени сей вещи из следующих имен س پوا

-вопез-даштян (<зачеркнуто>: остановить, удержать, ↑воро داشتن

тить?) остановить, فرود آمدن  фуруд-амеден вниз сойти”.  
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41 л. – 43 об.: “Часть четвертая. Сочинение слов (Syntaxis). 

Много принадлежащего к сей части показано уже выше, да и труд-

ности в ней не много. §1. Сочинение существительных, прилага-

тельных и местоимений. 1. При стечении двух имен управляемое 

назади полагается управляющаго ... 2. После глаголов: говорю, ска-

зываю и подобное значение имеющих частица .... часто полагается 

без нужды, точно как греческое ὅτι. Примеры на каждой почти 

странице найти можно”.  

45 л. – 49 л.: “Хрестоматия персидская. 1. Прозаическая часть. 

А. Кончина калифа Мамуна. Примеры его щедрости. Примечания 

внизу ... * Сия же ода, но гораздо длиннейшая и во многом с сим 

несходная находится у Ревиц[каго] в Specim[ina] poe[siae] Pers[icae]. 

 .” نهادن (5  دیدن .наст (4  ساختن (3  آمدن (2

51 л. – 62 об.: “Словарь для хрестоматии. а. означает, что рече-

ние есть Аравийское; п. Персидское; па или ап сложенное из одного 

персидскаго и другаго аравийскаго, или аравийское и персидское … 

п. رویزپ  Первиз. Имя любовника девицы Ширин, котораго в своих 

баснях Персы и Аравитяне прославляют”. 

10 
ФИР № 52 

ИСТОРИЯ ЛАНК-ТАМУРА И ПРЕЕМНИКОВ ЕГО, 

СОЧИНЕНИЕ ФОМЫ МЕЦОБСКАГО, 

ПЕРЕВЕЛ И. ФИЛИАНЦ 

1881 г., 23го апреля 

МОСКВА, ЛАЗАРЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ 

ПИСЕЦ:ѝИ.ѝФилианц.ѝѝ
48ѝлистовѝ+ѝ2ѝфорзаца.ѝЧистыеѝлисты:ѝ1ѝоб.,ѝ41ѝоб.,ѝ44ѝоб.ѝ–ѝ48ѝоб.ѝ
Блокѝ26,0х20,5,ѝтекстѝ22,5х15,5.ѝ24ѝстроки.ѝѝ
Ватман,ѝбезѝштемпелей.ѝѝ
Курсив.ѝЧернилаѝчерные.ѝКарандашнаяѝправкаѝнаѝ43ѝл.ѝѝ
Переплетѝкартонный,ѝколенкоровый,ѝтемнокрасный.ѝѝ
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Записи:ѝ2ѝл.:ѝ“Читал.ѝТрудѝдобросовестнейший,ѝзаслуживающийѝ
полнагоѝодобрения.ѝИ.ѝд.ѝорд.ѝпроф.ѝН.ѝЭмин.ѝ18ѝапреляѝ1881ѝг.”;ѝ44ѝл.:ѝ
“ЧиталѝИ.ѝХолмогоров.ѝПереданоѝ8гоѝмая./ѝЧиталѝиѝпередалѝ//ѝМих.ѝ
Лазарев”.ѝПоступилаѝизѝПубличнойѝбиблиотеки,ѝ№ѝ172,ѝ1956ѝг.ѝѝ

Библиография:ѝМанукян,ѝ1972.ѝѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

1 л.: “История Ланк-Тамура и преемников его / Сочинение 

Θомы Мецобскаго, перевел И. Филианц 1881 г. 23го Апреля”. 

2 л.: “Предисловие / Прежде чем представить Вам перевод этого 

замечательнаго памятника, я счел нужным сказать несколько слов как 

о самом авторе, так и о творении его. .... л. 10 об. ղ (g'h)--х'. И. Филианц”.  

11 л. – 41 л.: “История Ланк-Тамура (2) (Тамерлана) и преем-

ников его / Ученые и любители науки должны знать, что время де-

лится на три, на прошедшее, на настоящее и на будущее... 

Следствием этих безконечных войн было то, что Армения была 

совершенно разорена, и многие покидали свои жилища и пересе-

лялись в другия страны, где надеялись найти мир и спокойствие”. 

42 л. – 44 л.: “Примечания / (1) Вардапет в духовной армянской 

иерархии означало и означает монашествующее лице, получившее 

право публично наставлять народ в вере христианской... (Подробное 

объяснение этого слова см. Ист. Арм. Моис. Хор. перевод Г. Про-

фес[с]ора Эмина)”.  

11 

ФИР № 53 

М. СКИБИНЕВСКИЙ. АРАБСКАЯ ГРАММАТИКА  

1810 г., АСТРАХАНЬ 

120ѝлистов.ѝЧистыеѝлисты:ѝ1ѝоб.,ѝ2ѝоб.,ѝ117ѝоб.ѝ–ѝ120ѝоб.ѝ
Блокѝ22,5х19,3,ѝтекстѝ19,5х16,0.ѝ22ѝстроки.ѝ
Бумагаѝ тонкая,ѝ желтоватая,ѝ вержированная;ѝ филиграни:ѝ обрезокѝ

гербаѝ сѝ рожкомѝ наѝ перевязи,ѝC&Honigѝ (типѝChurchill,ѝ 322);ѝVANѝ
DERѝLEYѝсѝобрезкомѝгербаѝ(Churchill,ѝ321?)ѝиѝдатыѝ[17]81.ѝНевержи-
рованнаяѝгрубаяѝбумага:ѝлл.ѝ1,ѝ118-120.ѝѝ
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Чернилаѝчерные.ѝПолуустав,ѝпереходящийѝвѝкурсив.ѝѝ
Переплетѝ картонный,ѝ обтянутыйѝ коричневойѝ тисненнойѝ кожейѝ

(прямоугольникѝсѝпальметкамиѝпоѝуглам),ѝизнутриѝобклеенѝбумагой.ѝѝ
Библиотечныеѝзаписи:ѝ1ѝл.ѝ(библиотечныйѝлист):ѝВверхуѝкарандашом:ѝ

“I”.ѝ Перваяѝ колонка:ѝ “№ѝСистем[атическиj]ѝ катал[ог]ѝ 83”.ѝ Втораяѝ
колонка:ѝ “№ѝ Шнур[ованный?]ѝ катал[ог]ѝ 763”.ѝ Третьяѝ колонка:ѝ
“Отд[ел]ѝ XV.ѝ Арабскаяѝ грамматикаѝ Скабеневскагоѝ (карандашомѝ
исправлено:ѝСкибеневскаго),ѝрукописная”.ѝКарандашом:ѝ“Астрахань.ѝ
1810ѝ г.ѝ ц[ена]ѝ 1р.ѝ 30ѝ к.ѝ с[еребром]ѝ пр[иобретена]ѝ вѝ 1844ѝ г.”.ѝ
Четвертаяѝколонка:ѝ“Экземп[ляры]ѝ1.ѝТомыѝ1”.ѝ2ѝл.:ѝовальнаяѝпечать,ѝ
нечитаемоѝ(Публичнаяѝбиблиотекаѝим.ѝА.ѝМясникяна?),ѝкарандашомѝ
вверхуѝ “8,ѝ 69,ѝ II”ѝ (последнееѝ зачеркнуто);ѝ 3ѝ л.,ѝ наѝ нижнемѝ поле:ѝ
“Астрах[анская]ѝГимназия”;ѝ117ѝл.:ѝ“всегоѝписанныхѝстраницѝ229”.ѝѝ

ПоступилаѝизѝПубличнойѝбиблиотеки,ѝ№ѝ163,ѝ1956ѝг.ѝѝ
Библиография:ѝКаталогъ,ѝ1888,ѝ№ѝ1576,ѝс.ѝ114,ѝКрачковский,ѝ

1955,ѝс.ѝ301,ѝприм.ѝ5.ѝѝ
Примеч.:ѝчистовойѝэкземпляр.ѝѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

3 л. – 23 об.: “ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. О чтении. § 1. Аравляне читают и 

пишут с правой стороны к левой … сокращенно же пишут сии 

самыя слова так …م.. то есть первую букву Аин и последнюю Мим”. 

24 л. – 45 л.: “ЧАСТЬ ВТОРАЯ. О члене. §12. Аравляне имеют 

один только член …ال.. эль, иль, юль, для указания той силы, 

которую хотят придать имени существительному и прилагательному 

 шерибель хаëмре сильсен пил он по три дня. Здесь …شرب الخمر ثلثًا…

числимое имя день умолчано”. 

45 об. – 53 л.: “ЧАСТЬ ТРЕТИА. О местоимении. §24. Местоиме-

ния Аравлянами полагаются в числе имен несклоняемых. Ибо три 

только части слова считаются у них الفعل... Таким образом и в 

соединении с предлогами перемена оной гласной бывает …فیه… 

фиги в том об этом, … الیه… иллеиги к тому, …علیه.. аслеиги над тем, 

а с приставкою первому лицу говорится …الي… илеии ко мне, 

 ли – мне لي… аслеиеие напротив меня, и еще иначе говорится ..علي…

для меня.” 
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53 об. – 101 л.: “ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. О глаголе. § 28. Глагол по 

Арапски …فعل.. фихль то есть действие счисляется у Аравлян 

первою частию речи, и потому третие лице мужескаго рода 

единственнаго числа прошедшаго времени почитают корнем всех 

слов … Деепричастие прошедшее. …بعدا ّنظر… баеден на’’езаëри или 

 ”.изā еüнзур я воззрев …اذا انظر… лемма на’’езаëртю لّما نظرُت…

101 об. – 108 л.: “ЧАСТЬ ПЯТАЯ. О прочих частях слова. § 34. 

Сия часть у Аравлян не считается особенною, ибо все наши наречия 

означающия количество место и время причисляют они к именам 

так как склоняемыя ... Прилагательное принадлежащее к взывае-

муму(!) лицу оканчивается гласною заемма или остается в имени-

тельном напр. …یا رجل الكریم  я реджию – люль керимю или кериме о 

ты муж милосердный”. 

108 об. – 117 л.: “ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. О сочинении слов. § 37. По-

рядок сочинения слов у Аравлян немного труднее и различнее 

нежели у Турков … меру изъясняют также винительным падежем 

напр. ….رطل زیتًا растлю зеитасн ливра маслин, имя маслин в 

винительном падеже”.  

12 
ФИР № 54 

ЧИН БОЖЕСТВЕННЫЯ 

ЛИТУРГИИ АРМЯНСКИЯ ЦЕРКВИ 
1864 – 1865 гг., АСТРАХАНЬ 

12ѝлистовѝ+ 2 форзаца.ѝЧистыеѝлисты:ѝ²ѝл.ѝ–ѝоб.,ѝ´,ѝ1ѝоб.,ѝ11,ѝ12.ѝ
Блок:ѝ22,0ѝxѝ17,7,ѝтекстѝ20,0х17,0.ѝ27ѝстрок.ѝѝ
Курсив.ѝЧернилаѝчерные.ѝ
Форзацы:ѝплотнаяѝжелтоватаяѝбумага.ѝОсновнаяѝрукопись:ѝжел-

товатыйѝватманѝсоѝштемпелемѝ“ФабрикаѝОвербекаѝ(?)ѝ№ 6”.ѝѝ
Переплетѝновый,ѝкартонный,ѝледериновый.ѝѝ
1ѝл:ѝЧернильныйѝэкслибрисѝовальнойѝформыѝсѝленточнымѝпереви-

тиемѝиѝнадписьюѝпоѝободуѝиѝлентеѝ«êï»÷³ÝÝáë äáÕáë»³Ý ê»ñ»μñ³-

Ï»³Ýó ²ëïñ³Ë³Ý»ѝ[“СтепаносѝПогосянѝСеребракянцѝАстрахань”].ѝѝ
10ѝ об.:ѝ “Надоѝ полагатьѝ написано(!)ѝ этаѝ рукописьѝ т.е.ѝ списокѝ сѝ

книгиѝвѝ1864ѝилиѝ1865ѝг.ѝрукоюѝС.ѝП.ѝСеребряковаѝвѝАстрахани”.ѝѝ
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Библиотечныеѝпометы:ѝ1ѝл.:ѝкарандашом,ѝклассификаторѝ5/II/7/98;ѝ
1ѝл.,ѝ10ѝл.ѝиѝоб.ѝ–ѝ овальнаяѝпечатьѝГосударственнойѝпубличнойѝбиб-
лиотекиѝим.ѝА.ѝМясникяна.ѝѝ

ПоступилаѝизѝПубличнойѝбиблиотеки,ѝ№ѝ2,ѝ1956ѝг.ѝѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

 1 л.: “Иждивением / Попечителя/ Лазаревскаго института вос-

точных языков, / Действительнаго статскаго советника,/ Двора Его 

Императорскаго Величества/ камергера и кавалера / И. Я. Лазарева. / 

В царствование блаженныя памяти Императора Павла I в 1799 году, 

издана была книга под заглавием “Исповедание Христианския Веры 

Армянския церкви, переведенное с Армянскаго на Русский язык и 

изданное тщанием Преосвященнаго Иосифа, Епархиальнаго Архи-

епископа всeго Армянскаго народа, обитающаго в России, Князя 

Аргутинскаго-Долгорукова”. По Высочайшему соизволению оная 

посвящена Государю Императору, и в Гатчине Его Величеству лич-

но поднесена была Архиепископом Иосифом. Ныне издается от-

дельно Божественныя Литургия Церкви Армянскаго исповедания”.  

2 л. – 10 л.: “Чин /Божественныя литургии/ Армянския церкви. 

Правило, как облачаться во священныя одежды, перед совершением 

божественной литургии. / Священник должен облачиться тайно. Для 

этого он входит в ризницу, вместе с Диаконами, где хранятся 

священныя одежды, и облекается каждый по своему чину ... И, взяв 

вино, вливает в Потир, сотворив им знамение креста, говоря: / В 

воспоминание, ради спасительнаго воплощения Господа Бога, и 

Спаса нашего Иисуса Христа”. 

13 
ФИР № 56 

[ПОСОБИЕ ПО ХИРОМАНТИИ]  

XVIII в. 

90ѝлистов.ѝЧистыеѝлисты:ѝ´,ѝ9ѝоб.,ѝ10ѝоб.,ѝ11ѝоб.,ѝ12ѝл.,ѝ13ѝл.,ѝ14ѝл.,ѝ
15ѝл.,ѝ16ѝл.,ѝ17ѝоб.,ѝ18ѝоб.,ѝ63ѝоб.,ѝ64ѝоб.,ѝ65ѝоб.,ѝ66ѝоб.,ѝ67ѝоб.,ѝ68ѝоб.,ѝ
69ѝоб.,ѝ70ѝоб.,ѝ71ѝоб.,ѝ72ѝоб.,ѝ73ѝоб.ѝ

Блокѝ16,0ѝxѝ10,0,ѝтекстѝ15,5х8,5.ѝ15ѝстрок.ѝ
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Бумага,ѝобрезкиѝфилиграниѝProѝPatria,ѝC&IHonigѝ(ближеѝнеѝопре-
деляется).ѝѝ

КурсивѝXVIIIѝв.ѝЧернилаѝкоричневые.ѝѝ
Переплетѝкартонный,ѝобклеенныйѝмраморнойѝбумагой.ѝѝ
Библиотечныеѝ записи:ѝ л.ѝ ²ѝ овальнаяѝ печатьѝ “Фундаментальнаяѝ

библиотекаѝЛазаревскагоѝинститутаѝвосточныхѝязыков”,ѝкарандашом:ѝ
“179”,ѝ 1ѝ л.ѝ тоѝ жеѝ самоеѝ –ѝ записьѝ пером,ѝ нахзацѝ “544/VIII.ѝ 9.ѝ 24”.ѝ
Прочиеѝзаписи:ѝ73ѝоб.,ѝ74ѝоб.ѝ–ѝарифметическиеѝподсчетыѝкарандашом.ѝѝ

ПоступилаѝизѝПубличнойѝбиблиотеки,ѝ№ѝ179,ѝ1956ѝг.ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

Диаграммы ладони (нумерация нарушена): 1 л. (“№ 4”), 2 л. 

(“№ 5”), 3 л. (“№ 6”), 4 л. (“№ 7”), 5 л. (“№ 8”), 6 л. (“№ 9”), 7 л. 

(“№ 10”), 8 л. (“№ 11”); без нумерации: 9 л., 10 л., 11 л., 12 л., 13 л., 

14 л., 15 л., 16 л., 17 л., 18 л., 19 л.; 20 л. (“№ 1”), 21 л. (“№ 2”), л. 22 

(“№ 3”), л.23 (“№ 12”), 24 л. (“№ 13”), 25 л. (“№ 14”), 26 л. (“№ 15”), 

27 л. (“№ 16”), 28 л. (“№ 17”), 29 л. (“№ 18”), 30 л. (“№ 19”), 31 л. 

(“№ 20”), 32 л. (“№ 21”), 33 л. (“№ 22”), 34 л. (“№ 23”), 35 л. (“№ 24”), 

36 л. (“№ 25”), 37 л. (“№ 26”), 38 л. (“№ 27”), 39 л. (“№ 28”), 40 л. 

(“№ 29”), 41 л. (“№ 30”), 42 л. (“№ 31”), 43 л. (“№ 32”), 44 л. (“№ 33”), 

45 л. (“№ 34”), 46 л. (“№ 35”), 47 л. (“№ 36”), 48 л. (“№ 37”), 49 л. 

(“№ 38”), 50 л. (“№ 39”), 51 л. (“№ 40”), 52 л. (“№ 41”), 53 л. (“№ 42”), 

54 л. (“№ 43”), 55 л. (“№ 44”), 56 л. (“№ 45”), 57 л. (“№ 46”), 58 л. 

(“№ 47”), 59 л. (“№ 48”), 60 л. (“№ 49”), 61 л. (“№ 50”), 62 л. (“№ 51”); 

без нумерации: 63 л., 64 л., 65 л., 66 л., 67 л., 68 л., 69 л., 70 л., 71 л., 

72 л., 73 л., 74 л.; 75 л. (“№ 52”), 76 л. (“№ 53”), 77 л. (“№ 54”), 78 л. 

(“№ 55”), 79 л. (“№ 56”), 80 л. (“№ 57”), 81 л. (“№ 58”), 82 л. (“№ 59”), 

83 л. (“№ 68”), 84 л. (“№ 69”), 85 л. (“№ 76”), 86 л. (“№ 71”), 72 л. 

(“№ 72”), 88 л. (“№ 73”), 89 л. (“№ 74”), 90 л. (“№ 75”),  

Пояснения к диаграммам: 1 об., 2 об., 3 об., 4 об., 5 об., 6 об., 

7 об., 8 об., 19 об., 20 об., 21 об., 22 об., 23 об., 24 об., 25 об., 26 об., 

27 об., 28 об., 29 об., 30 об., 31 об., 32 об., 33 об., 34 об., 35 об., 36 об., 

37 об., 38 об., 39 об., 40 об., 41 об., 42 об., 43 об., 44 об., 45 об., 46 об., 

47 об., 48 об., 49 об., 50 об., 51 об., 52 об., 53 об., 54 об., 55 об., 56 об., 

57 об., 58 об., 59 об., 60 об., 61 об., 62 об., 75 об., 76 об., 77 об., 78 об., 

79 об., 80 об., 81 об., 82 об., 83 об., 84 об., 85 об., 86 об., 87 об., 88 об., 

89 об., 90 об.  
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14 
ФИР № 59 

СБОРНИК ВЫПИСЕЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ 

XVIII в. 

418+3ѝфорзацаѝ+ѝ10ѝнахзацев.ѝЧистыеѝлисты:ѝ418ѝоб.,ѝ², ´, ¶, ¸, 

º, ¼ ¾, À, Â, Ä², Ä´, Ä¶. Междуѝлл.ѝ70ѝоб.ѝиѝ71ѝл.ѝнеѝхватаетѝлистов;ѝ
отсутствуетѝконецѝрукописиѝ–ѝ“ПоучениеѝсвятагоѝВасилияѝВеликагоѝоѝ
смирении”ѝ(устанавливаетсяѝпоѝоглавлению).ѝ

Блок:ѝ15,5х10,0,ѝтекст:ѝI,ѝIIIѝ–ѝ12,0х6,0,ѝIIѝ–ѝ12,0х7,0.ѝ16ѝстрок.ѝ
Бумагаѝплотная,ѝжелтоватая,ѝвержированная.ѝЧередуютсяѝобрезкиѝ

филигранейѝ“Головаѝшута”ѝ(типѝДианова,ѝ709-711,ѝближеѝнеѝопреде-
ляется)ѝ иѝ “ГербѝАмстердама”ѝ (ближеѝ неѝ определяется).ѝФорзацыѝ иѝ
нахзацы:ѝневержированнаяѝновая(?)ѝбумага.ѝОбрезѝподсинен.ѝ10ѝл.-об.ѝ
поврежден,ѝотреставрирован.ѝ

Полуустав,ѝвязьѝвѝзаголовках.ѝЧернилаѝчерные,ѝкиноварьѝвѝзаго-
ловкахѝиѝбуквицах.ѝѝ

Декор:ѝГрубаяѝчерно-краснаяѝрастительнаяѝзаставкаѝ(4ѝл.),ѝкрас-
ныеѝбуквицыѝсѝмелкимѝрастительнымѝорнаментомѝ(4ѝоб.,ѝ135ѝл.,ѝ189ѝл.,ѝ
213ѝоб.,ѝ229ѝл.,ѝ305ѝл.,ѝ312ѝл.,ѝ319ѝоб.,ѝ335ѝоб.,ѝ341ѝл.,ѝ407ѝл.),ѝтакаяѝ
жеѝчернаяѝ(292ѝоб.),ѝкрасныеѝзаголовкиѝиѝрубрикация,ѝчерныеѝколон-
титулы.ѝИзображенияѝрукиѝсѝ“перстомѝуказующим”ѝ(245ѝл.,ѝ255ѝоб.,ѝ
340ѝл.),ѝ“двуперстноеѝсложение”ѝ318ѝоб.,ѝ324ѝоб.ѝ(сѝподписью:ѝ“сице-
вымѝсложением”).ѝѝ

Переплет:ѝдоски,ѝобтянутыеѝкоричневойѝкожейѝсѝорнаментальнымѝ
золоченнымѝтиснением,ѝкорешокѝпокороблен,ѝвверхуѝразорван,ѝостаткиѝ
двухѝзастежек;ѝизнутриѝпроклеенѝбумагой.ѝѝ

Наѝверхнейѝкрышкеѝизнутри:ѝ“ИзѝкнигѝУмиковаѝЗ.ѝН.,ѝ1956ѝг.”.ѝѝ
ДарѝЗахараѝНерсисовичаѝУмикова,ѝЛенинград,ѝ1957.ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

1 л. – 3 л.: “Оглавление книги сея, в ней же собрано из Божест-

венных книг Святаго Писания. А. Слово стихи искихитсиса (!) бол-

шаго ... Поучение Святаго Василия Великаго о смирении”.  
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4 л. – 65 л.: “Книга, глаголемая по-гречески катихисис, по-

литовски оглашение, русским же языком нарицается беседословие. 

Избрано от божественных писании, евангельская проповеди и апос-

тольских учении, и святых и богоносных отец в вопросех и ответех 

рекша ко образу хотящаго разумети, и во образе могущаго разум дати. 

Гла[ва А՟.] Вопрос. Понеже вся наша мудрость христианская 

всем предлежит, еже Господа Бога нам знати, и самех себе, сего 

ради вопрошаю тя: что еси ты? Ответ: Аз есмь человек, создание 

Божие словесно, творение руку его по образу его и по подобию его 

... но мнози оубо еретицы церковь Божию смутиша, и того ради 

апостольское сложение совершеннейши и явственнейши написаша, 

дабы никтоже ни во едином словеси оусоумнился”.  

65 л. – 70 об.: “В՟. Выписано из книги Кормчии. Правило И՟. Лист 

Г ՟ . Моляися со отлученными сам такожде да отлучен боудет. Толко-

вание. Аще кто молится с еретики в церкви или в дому со отлучен-

ными от церкве, сам такожде да отлучен будет ... верую во единаго 

Бога, и доднесь во вся дни в церкви Божии глаголется”.  

71 л. – 134 об.: “[текст дефектен в начале] ... еретикох, о нихже 

Апостол глаголяше лукавии человецы и чародеи успевают на горшее 

прельщающе и прельщаеми ... и тако приемлет вы кающая и спасет 

вовеки вся, тому слава и держава, честь и покланяние Отцу и Сыну 

и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веком, аминь”. 

135 л. – 188 л.: “Слово Д ՟. В неделю мяспустную преподобнаго 

отца Палладия мниха. Слово о втором пришествии Христове, и о 

Страшном суде, и о боудущей моуце, и о умилении души. Выписано 

из Соборника печатнаго. Ныне исповеждься душе и ныне умилися, 

и ныне восплачися, слезы точащи непрестанно, и воздыхание 

немолчное воздыхающи ... И оутешение им боудет аггели святии, 

поюще всегда песнь аггельскую и сладяще сердца их вовеки 

бесконечныя. Будиже нам получити благ вечных о Христе Иисусе 

Господе нашем, емоу же слава со Отцем и Святым Духом и ныне, и 

присно и вовеки веком, аминь”. 

188 л.- об.: “Е՟. Выписано из книги Кормчая – <зачеркнуто> 

Бесед Апостольских святаго Иоанна Златоустаго. Нравоучение в ՟ к 

Тимофею, лист вθи՟. Яко подобает повиноватися оучителем и священ-
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ником не судити их, аще и житие имут оукорное, аще же о вере 

погрешит, тогда не подобает повиноватися им, но и отбегати ... Сие 

выпи[сано] ис книги печатные Бесед апостольских Иоанна 

Златоустаго”. 

189 л. – 213 об.: “Слово святаго и преподобнаго отца нашего 

Ефрема о антихристе слово ре՟, выписано ис книги печатные Ефрема 

Сирина. Како аз грешный Ефрем, исполнен сый неведения, возмогу 

изрещи болшая мене ... и вси иже неприимшии печати антихристовы 

и скрывшиися в вертепех и в пропастех радуются с женихом радос-

тию неизреченною со всеми святыми во вся веки веком, аминь”. 

213 об. – 217 л.: “Притча святаго Варлама о временнем сем житии. 

Сего света житие человеческое маловременное подобно есть мужу 

бегающему от лица беснующемуся инорог ... и восприяти дела доб-

рая и плоды духовныя, имже обрести царство небесное”. 

217 л. – 221 об.: “Глава ре՟. Выписано из Цветника духовнаго. 

Лист оζ՟. Приидох во Александрию и идох ко авве Феодулу ... Сия 

ми авва Христофор сказа, понеже видаше мя много службам при-

лежаща, хотя мя ползовати, яко подобает предпочитати духовная и 

потом телесная творити”. 

222 л. – 225 л.: “Θ ՟. Глава са՟. Глаголят нам некие от отец, яко во 

время некое приидох в Константин град потребы ради и седящему, 

рече, в церкви, прииде некто, мирский человек христолюбив ... аз же 

молюся еже ходити ми путем отца моего и до кончины живота 

моего”.  

225 л. – 227 об.: “И՟. Глава св՟. Бе некий от отец поведа нам, яко 

некии человек мирянин имея дети, в них же бе старейшии именем 

Авива ... достоин любви, еюже возлюби, Христа оулучи конец”. 

227 об. – 228 об.: “Глава АИ՟. Глава сг՟. Поведа нам некии от 

отец, яко купец некии имыи камение многоцветное и бисеры, вниде 

в корабль со отроки своими ... и ввергоша в море оусумниша же ся 

корабленицы, и сих разрушися совет их”. 

229 л. – 275 л.: “ВИ՟. Глава Л ՟. О антихристе, и о скончании мира, 

и о Страшном соуде сведетельства (!) от Святаго Писания. Выписано 

из книги Веры правыя печатныя лист. Господь Бог и Спас наш Исус 
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Христос в пресвятом своем Евангелии, соблюдая правоверных, тако 

глаголет ... и положи пред очи яко истинный раб Ис Христов, 

смерть свою, Суд Страшный и землю живых, да с их поминанием 

презриши суету мирскую и сподобишися небесную славу получити 

о Христе Исусе Господе нашем, ему же слава, честь и покланяние с 

безначальным Отцем и пресвятым Духом ныне и бесконечныя веки 

веком, аминь”. 

275 л. – 305 л.: “Глава ГИ՟. Посем впреди повести душеполезны, 

выписаны ис Цветника духовная скитцаго(!). Глава рог՟, лист рлг՟. Бе 

некто отшельник у святаго Иордана, именем Феодор ... яко рукопи-

сание философа еже написа, и додне сего цело есть, и хранимо в 

сосудохранительнице церкви Киринейския в славу Богу”. 

305 л. – 311 об.: “Святаго и преподобнаго Ефрема Сирина нака-

зание како христианину подобает долготерпеливу быти и незлобиву, 

слово лв՟. Выписано ис книги печатныя Ефрема Сирина. Глава ке՟. 

Аще приключится злоба, не в злобу оубо ключится, пристранно же 

и люто, еже пребывати во гневе, брате, аще в чем и велми при-

ключитися оклеветану быти от кого ... да кто положит душу свою за 

друга своего, яко тому подобает слава, истинному Богу нашему 

Иисусу Христу ныне и присно и вовеки веком, аминь”. 

311 об. – 315 л.: “Выписано из Пролога ноября в день и ՟. Слово 

д ՟. Память преподобныя Θеоктисты Лезвитяныни. Глава кϛ՟.  
Та бяше мифимиска житием мнишица из детскаго возраста от 

своих вдана бывши в монастырь девическии ... ископав землю и 

помолився положи блаженную ону и достохвальную жену на месте 

том, идеже ю обрете, и отыде славя Бога”. 

315 л.-об.: “О постризании брад. От завещании священных пра-

вил. Глава кз՟. В коейждо убо стране законы отеческия не приходят 

друг ко другу, но своя обычая кииждо закон держит ... тем же и от 

тех стран томими есмы, и растачаемы виною нашего хотения и 

обычая. И сего ради казнит нас Бог за таковая преступления”. 

316 л. – 318 об.: “От священных правил о острижении брад 

Глава ли՟. Такоже правила православным христианом вовсем возбра-

няют еже брити брады и усов не подстригати ... чтобы от всех злых 

дел престали и жили бы в чистом покаянии и прочих добродетелех”. 
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318 об. – 335 л.: “Ведомо же буди и о сем, яко подобает всякому 

христианину ведати известно, как лице свое крестити, крестообразно, 

и истово, и какова есть сила крестнаго знамения, и коль велико 

божественное таинство в сложении перст ... такова убо есть сила 

сложения перст и крестнаго знамения”. 

335 л. – 339 л.: “О том же крестном же знамении еже кладем на 

лица своя, Максим Грек пишет в своей ξ ՟ книге сице: Ведомо убо да 

есть тебе, что якоже в божественном писании ... сиречь неистово 

крестить гордости или лености ради, и махает семо и овамо, и тому 

маханию бесы радуются”. 

339 л. – 339 об.: “Выписано из стараго служебника. На сошествие 

святаго духа в день пятидесятый, егда иерей молитвы глаголет ... о 

своих гресех и о людских невежествиих”. 

339об. – 340 об.: “Выписано из книги печатныя Маргарита 

Иоанна Златоустаго, лист ое՟. Ибо многих слышах восходити тамо ... 

ниже прельстит ум имущаго и целомудрство”. 

341 л. – 407 л.: “Выписано из книги печатныя Соборника. Бла-

женнаго Ипполита Папы Римскаго и мученика. Слово в неделю 

мясопустную, о скончании мира и о антихристех и о втором при-

шествии Господа нашего Иисуса Христа. Понеже убо блаженнии 

пророцы очи нам быша ... вниди в радость господа своего. Иже буди 

всем получити благодатию и человеколюбием Господа нашего 

Иисуса Христа. С ним же Отцу слава и с пресвятым и благим и 

животворящим Духом ныне, присно и вовеки веком”. 

407 л. – 418 л.: “Святаго отца нашего Ефрема поучение и нака-

зание полезно. Слово В՟. Аз Ефрем грешный и неразумный, присно-

слабый и унылый на подвизание духовное, глаголю вам, подвизай-

теся, христолюбивая братия ... да сподобимся угодивше Тебе делы 

благими, доити в вечный покой, идеже уготовал есть святым во все 

роды угождьшим ти молитвами владычицы нашей Богородицы и 

приснодевы Марии и всех святых Твоих, яко подобает ти всяка 

слава, честь и покланяние. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и 

присно и вовеки веком аминь”.  
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15 
ФИР № 60 

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ АРМЯНСКИЯ ЦЕРКВИ 

XVIII в. (между 1780 и 1799 гг.) 

ЗАКАЗЧИК:ѝепс.ѝИосифѝАргутинский-Долгоруков.ѝѝ
ПИСЕЦѝИѝХУДОЖНИК(?):ѝG.ѝHodeniusѝ(ЖоржѝГодениусѝ?).ѝѝ
28ѝлистовѝ+ 2 форзаца. Чистыеѝлисты:ѝ3ѝоб.,ѝ27ѝоб.,ѝ28ѝл.-об.ѝѝ
Блокѝ37,0х23,0;ѝтекстѝ33,0х18,5,ѝ23ѝстрокиѝ(2ѝл.ѝ–ѝ3ѝл.),ѝ26,5х16,5,ѝ

22ѝстрокиѝ(4ѝл.ѝ–ѝ27ѝл.). 
Бумагаѝтонкая,ѝплотная,ѝжелтоватая,ѝвержированная,ѝголландская:ѝ

основнаяѝфилиграньѝ“J.Honig|&|Zoonen”,ѝтоѝжеѝподѝгербовымѝщитомѝ
сѝ изображениемѝ рожкаѝ наѝ перевязиѝ (л.ѝ 24)ѝ см.ѝ Churchill,ѝ№ѝ 322.ѝ
ФорзацѝII:ѝфилиграньѝC|&|I.H.ѝѝ

Курсивѝ (2ѝ л.ѝ–ѝ3ѝ л.),ѝ имитацияѝ прямогоѝ типографскогоѝшрифтаѝ
(4ѝл.ѝ–ѝ27ѝл.).ѝѝ

Декор:ѝ Пышныйѝ титульныйѝ листѝ сѝ многофигурнойѝ виньеткойѝ
(путти,ѝвазы,ѝщитыѝсѝсимволами,ѝрастительныеѝмотивыѝиѝпр.);ѝвазаѝсѝ
виноградомѝ иѝ пчелойѝ вѝ концеѝ текста,ѝ 3ѝ л.;ѝ путтоѝ наѝ облаках,ѝ 5ѝ л.;ѝ
“растительные”ѝ буквыѝ вѝ заголовкахѝ (титул,ѝ2ѝ л.,ѝ4ѝ л.,ѝ5ѝ об.),ѝ рамкиѝ
текстаѝсѝрастительнымѝперевитием,ѝ34,5х21,0ѝ(7ѝл.ѝ–ѝ27ѝл.).ѝѝ

Переплетѝкартонный,ѝобтянутыйѝкраснойѝкожей,ѝсѝорнаментальнымѝ
тиснением,ѝ Золоченоеѝ тиснениеѝ наѝ корешке.ѝ Изнутриѝ обклеенѝ мра-
морнойѝбумагой.ѝѝ

Колофон:ѝ “Переводѝ /ѝ Исповеданиеѝ верыѝ Армянскияѝ церкви,ѝ иѝ
мое,ѝ смиреннагоѝ Иосифаѝ Архиепископаѝ всегоѝ Армянскагоѝ народаѝ вѝ
Россииѝобитающаго,ѝКнязяѝАргутинскагоѝДолгорукова”ѝ(1ѝоб.,ѝ27ѝл.).ѝѝ

Биркаѝсѝномеромѝ“164”ѝнаѝверхнейѝкрышкеѝпереплета.ѝѝ
ПолученоѝвѝдарѝотѝСусанныѝАбовян-Патовой,ѝ30.08.1957.ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

1 л.: “ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ / Армянския Церкви/ С Армянскаго 

на Латинской язык переведенное/ и нужными замечаниями объяс-

ненное Иоанном Шродером / Германцом / Выбранное из книги, име-

нуемой Ганц-Арамян, что значит сокрови / ще Армянскаго языка, 
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трудами Жулфинца Григория Хажамалова сына / Халдарова./ А ныне 

напечатана по требованию ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН / СТВА 

Архиепископа Иосифа Астраханскаго и Нахичеванскаго / Армян-

ских Народов, иждивением онагож Григория./ При Патриаршество-

вании во святом Араратском престо / ле и всего Армянскаго Народа 

Святейшаго Патриарха Симеона./ В лето Господне 1780е а Армян-

ское 1229е/ В Лондоне”.  

1 об.: “Перевод / Исповедание веры Армянския церкви, и мое, 

смиренна / го Иосифа Архиепископа всего Армянскаго народа в / 

России обитающаго, Князя Аргутинскаго Долго / рукова”. 

2 л. – 3 об.: “Предисловие / от Сочинителя/ Благосклонный чи-

татель! / Гайканский народ обращен к вере во Христа по большей 

части чрез самых Апостолов Варфоломея и Фаддея, и их учеников 

Аддея, Уеска (?) и проч. … А как все сие ниоткуда не может лутче и 

точнее быть познано, как только из Символов и Символических 

книг, принятых повсюду в Армянской церкве, то здесь предложим 

один Армянския веры Символ, изданный на Латинском языке, и 

оной изъясним некоторыми примечаниями, взятыми из Патриархов, 

Епископов и церковных Учителей других исповеданий”. 

4 л. – 5 л.: “Исповедание Веры Армянския Церкви. Исповедуем 

и веруем всесовершенным сердцем, яко отец оный Бог есть несотво-

рен, нерожден и безначален, такожде родитель Сына и начальник 

произхождения Святаго Духа … Веруем быти воздаянию за дела; 

праведным живот вечный, грешникам же мука вечная”. 

5 об. – 27 л. : “Примечания / на / Исповедание Веры Армянския / 

Исповедание). Хотя многия находятся в Гайканских церквах испове-

дания Христианския веры и Символы издревле церкве преданные, 

которые с нами суть общие, как то Апостольский, Никейский, в ко-

тором включен и Константинопольский, в книге называемой часо-

слов обыкновенных молитв, напечатанной в Амстердаме 1705го Года 

стр. 421я и Афанасия, присоединенный к катихизису Армяно-Латин-

скому, тамже в Амстердаме 1667 года изданному. Однако великие 

мужи, бывшие ревностными защитниками Христианския веры в Ар-

мении распространившеяся, в пользу своего народа писали с особен-

ным рвением защитительныя письма против вмененной Армянам 

Ереси. … воскресить мертвыя, и по правосудию судить миру добро-



88 

 

детельных награждая наследием благ и царствием безконечным, а 

злых наказуя вечным стыдом и мучением, по делам каждаго (Нерсес 

Клаенский) / Конец. / По благодати Божией, данней мне яко премудр 

Архитектон, основание положих, ин же назидает: Кийждо же да 

блюдет, како назидает: Основания бо инаго никто не может положити 

паче лежащего, еже есть Иисус Христос. I Коринф. Гл. 3, стр. 10, 11, 12.  

16 
ФИР № 76 

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ  

XVII в. 

261ѝлистѝ+ 8 форзацев и нахзацев. Чистыеѝлисты:ѝ7ѝоб.,ѝ8ѝл.,ѝ
88ѝл.-об.,ѝ89ѝл.,ѝ138ѝоб.,ѝ139ѝл.,ѝ222ѝоб.,ѝ223ѝл.-об.,ѝ224ѝл.,ѝºѝл.-об., 
¼ѝл.-об., Àѝл.-об.ѝ

Блок:ѝ18,0х30,0,ѝтекст:ѝ13,0х21,0.ѝ20ѝстрок.ѝ
Бумагаѝ молочногоѝ цвета,ѝ плотная,ѝ толстая,ѝ вержированная,ѝ пре-

восходнойѝ сохранности,ѝ местамиѝ поѝ краямѝ реставрирована;ѝ основнаяѝ
филиграньѝ–ѝ“епископ”ѝ(Laucevičius, 3877, 1626 г.),ѝл.ѝ215:ѝвариацияѝ
наѝ“Польскийѝ гербѝЛюбич”ѝ(Лихачев,ѝ№ѝ4024,ѝ1603ѝ г.);ѝфорзацыѝ
´, ¶ – невержированнаяѝжелтоватаяѝбумага,ѝфорзацыѝ², À проклееныѝ
цветнойѝбумагой.ѝѝ

Крупныйѝ полуустав.ѝ ЗаголовкиѝЕвангелийѝ иѝ предисловийѝ кѝ нимѝ
исполненыѝвязью.ѝДиакритикиѝобильные,ѝнерегулярные.ѝСпорадическоеѝ
употреблениеѝ“большогоѝюса”ѝ вместоѝуѝвѝударнойѝпозиции.ѝЧернилаѝ
бурые.ѝЗаголовкиѝиѝмаргинальныеѝпометыѝ–ѝкиноварью.ѝ 

Декор:ѝлицевыеѝминиатюрыѝапостоловѝ(Матфейѝ–ѝ8ѝоб.,ѝМаркѝ–ѝ
89ѝ об.,ѝ Лукаѝ–ѝ 139ѝ об.,ѝ Иоаннѝ сѝ Прохоромѝ–ѝ 224ѝ об.),ѝ грубогоѝ
письма,ѝ необычнойѝ иконографииѝ (сапожкиѝ вместоѝ сандалийѝ наѝ ногахѝ
Прохораѝиѝевангелистов,ѝзаѝисключениемѝИоанна;ѝИоанн,ѝстоящийѝнаѝ
одномѝколенеѝзаѝспинойѝсидящегоѝПрохораѝиѝдиктующийѝемуѝ–ѝособ.ѝ
см.ѝ двойнойѝ указующийѝ жестѝ Иоанна:ѝ вѝ небоѝ иѝ наѝ текст),ѝ краски:ѝ
сизая,ѝ краснаяѝ сѝ сизымѝоттенком,ѝжелтовато-коричневая,ѝ оранжевая,ѝ
зеленая,ѝ голубая,ѝ светло-желтая.ѝ Заставки:ѝ прямоугольныеѝ сѝ расти-
тельнымѝорнаментомѝ–ѝ9ѝл.ѝ(имитацияѝбалканскогоѝстиля),ѝ90ѝл.,ѝ140ѝл.ѝѝ
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Переплет:ѝ доскиѝ (19,0х33,0),ѝ обтянутыеѝ коричневойѝ кожейѝ сѝ
золотымѝтиснениемѝрастительногоѝорнаментаѝпоѝкрышкамѝиѝкорешку,ѝ
наѝ верхнейѝ крышкеѝ крест.ѝ Изнутриѝ проклеенѝ краснойѝ узорчатойѝ
бумагой,ѝзастежкиѝстальныеѝподѝлатунь,ѝсохранные.ѝѝ

Владельческаяѝзапись:ѝ“ВѝцерквиѝХириньской/ѝдеканатаѝПорох-
ницкаго/ѝЕпархииѝПеремышльской/ѝ1899ѝг.”ѝ(форзацѝ¸).ѝТамѝжеѝвѝ
центреѝ листаѝ овальнаяѝ печатьѝ поверхѝ приклееннойѝ бумажнойѝ латки:ѝ
“ЦЕРКВИѝХИРИНСКОЙѝПЕЧАТЬ”ѝпоѝкраю,ѝсѝизображениемѝкакого-
тоѝбюстаѝнаѝпостаментеѝвѝцентре.ѝѝ

Приобретенаѝ14.12.61ѝуѝОваннесаѝОваннисяна,ѝЕреван.ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

Текст Евангелий полный, последний лист Евангелия от Иоанна 

вклеен в начало кодекса, между листами оглавления Евангелия от 

Матфея (2 л-об.). Каждое Евангелие снабжено оглавлением и сокра-

щенными предисловиями Феофилакта архиепископа Болгарского 

(Евангелия от Матфея, Луки и Иоанна) и Евлалия (Евангелие от 

Марка).  

17 
ФИР № 82 

 [ТРЕБНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ВЫБОРКА]  

XIX в. (между 1804 и 1825 гг.) 

21ѝлистѝ+ѝ4ѝфорзацаѝ(буквеннаяѝфолиацияѝвѝверхнемѝправомѝуглу).ѝ
Чистыеѝлисты:ѝ²ѝл.-об.,ѝ´ѝоб.,ѝ¶ѝл.-об.,ѝ¸ѝл.-об.,ѝ18ѝл.,ѝ19ѝл.ѝ–ѝ21ѝоб.ѝ

Блокѝ19,3х16,0,ѝтекстѝ16,0х14,5.ѝ20ѝстрок.ѝ
Бумагаѝ вержированная,ѝ сильноѝ засаленная,ѝ соѝ следамиѝ сыростиѝ

Контрмаркаѝ“1804”ѝ(нахзацѝ¸).ѝѝ
Полуустав.ѝЧернилаѝчерныеѝиѝбледно-розовые.ѝѝ
Декор:ѝМелкиеѝпрямоугольныеѝзаставкиѝвѝначалеѝкаждойѝслужбыѝ

сѝрастительнымѝорнаментомѝиѝинициаламиѝилиѝсимволамиѝпосерединеѝ
заставкиѝ(1ѝл.:ѝ“ИСХС”,ѝ5ѝл.:ѝ“Глазѝвѝтреугольнике”,ѝ8ѝоб.:ѝ“М”,ѝ11ѝоб.:ѝ
“Крест”,ѝ15ѝл.:ѝ“ДС”ѝ),ѝвозможно,ѝимитацияѝпечатных.ѝВѝконцеѝслужб:ѝ
11ѝоб.ѝ–ѝвазаѝсѝветкамиѝ(перо,ѝкрасноватыеѝчернила),ѝ14ѝоб.ѝ–ѝдвеѝпере-
крещенныеѝветви,ѝ17ѝоб.ѝ–ѝтреугольнаяѝорнаментальнаяѝсеткаѝ(черно-
красная).ѝ
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Переплетѝкартонный,ѝобтянутыйѝзеленоватойѝкожей,ѝнаѝкорешкеѝ–ѝ
коричневойѝ сѝ тиснением,ѝ побитыйѝмолью.ѝИзнутриѝобклеенѝбумагой.ѝ
Блокѝотходитѝотѝпереплета.ѝ

Сторонниеѝ записи:ѝ ´ѝ л.ѝ (“20”,ѝ “Молитвенник”),ѝ 18ѝ об.ѝ (пробаѝ
пера:ѝ“АѝМимиѝповеѝбыѝпа/ѝМимиѝякоѝбыѝесть”,ѝ“14”,ѝ“8034”).ѝНаѝ
корешкеѝ наѝ наклееннойѝ полоскеѝ бумагиѝ машинопись:ѝ “Молитвенникѝ
наѝ старославянскомѝязыке,ѝ рук.ѝXVIIIѝ в.”ѝПриобретенаѝ03.ѝ02.ѝ62ѝ уѝ
НиныѝСимоновныѝДжагитян.ѝЕреван.ѝ

Примеч.:ѝ рукописьѝ датируетсяѝ поѝ обрезкуѝ филиграниѝ сѝ белойѝ
датойѝ 1804 на нахзаце и упоминаниюѝ императораѝАлександраѝ Iѝ иѝ
членовѝегоѝсемьиѝнаѝл.ѝ3ѝоб.ѝѝ

Библиография:ѝМанукянѝН.ѝ1974,ѝс.ѝ166.ѝѝ

 СОДЕРЖАНИЕ 

1 л. – 4 об.: “ЧИН OСВЯЩЕНИЯ ДО[МА]. Благословившу иерею. 

Лик царю нрзб. тр[исвя]тое по Отче нaш ... Многолетствовав дому 

Благодаря Бога Владыце отходит восвояси”. 

5 л. – 8 л.: “ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ОСВЯЩЕНИЯ ИКОНЫ 

ХРИСТОВЫ ИЛИ ПРАЗДНИКОВ ГОСПОДСКИХ ЕДИНАГО ИЛИ 

МНОГИХ. Постaвлену сyщу тетрaду пред абвоном, иерей облачится 

в потрахиль и филонь, и покадившу крестообразно начинaет сице ... 

Христос истинный Бог нaш молитвами пречистыя Твоея Мaтери и 

всех святых, помилует и спасет нас яко блaг и человеколюбец! И 

отпyст”. 

8 об. – 11 л.: “ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ОСВЯЩЕНИЯ ИКОНЫ 

БОГОРОДИЧНЫ ЕДИНЫ ИЛИ МНОГИХ. Начaло сице: Благословен 

Бог нaш. Чтец: Аминь. Слaва Тебе Боже нaш, слaва Тебе ... И лобы-

зaют образ, и покланяются, и чтется тропaрь и кондaк и каноны”. 

11 об. – 14 об.: “ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ОСВЯЩЕНИЯ НОВО-

СООРУЖЕННАГО КРЕСТА. Начaло якоже и прежде указaся и псaлмы, 

рла՟ ... Христос истинный Бог нaш молитв рaди Пречистыя. И обыч-

ный отпyст”. 

15 л. – 17 об.: “ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ОСВЯЩЕНИЯ НОВО-

СООРУЖЕННЫЯ ИКОНЫ единаго святaго или многих. Начало якоже 

и прежде указyется и псалом рли՟ ... И лобызaют честно образ (или 

образa) и творит обычный отпyст, и воспоминaет истиннаго, его же 

есть образ! Конец и Богу слaва!” 
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18 
ФИР № 135 

ИКОНА “КРЕЩЕНИЕ ХРИСТА В ИОРДАНЕ”  

XVIII в. 

МастераѝЖолковскогоѝзамкаѝ(?).ѝѝ
Основа:ѝВерхняяѝкрышкаѝрыбьегоѝчерепаѝ(крупнаяѝщука).ѝДлинаѝ

14,0,ѝширинаѝуѝоснованияѝ10,5,ѝуѝносаѝ5,0.ѝѝ
Краски:ѝ Золото,ѝ коричневый,ѝ зеленый,ѝ красный,ѝ синий,ѝ серый.ѝ

Грунт,ѝлак.ѝѝ
Трехфигурнаяѝкомпозиция:ѝИоанн,ѝХристос,ѝангел.ѝНимбыѝочер-

ченыѝкрасным.ѝГолубьѝнадѝголовойѝХриста.ѝВверхуѝостаткиѝнадписей:ѝ
“[Кре]щенiе”,ѝ“Хр[истос]”.ѝѝ

Полученаѝ вѝ дарѝ отѝ жителяѝ Нью-Йоркаѝ Тигранаѝ Дерманджянаѝ
приѝпосредничествеѝБ.ѝЧукасзянаѝ12.05.ѝ1972ѝ г.ѝПримеч.:ѝср.ѝэкспо-
натѝизѝколлекцииѝН.ѝБелоусоваѝ(см.ѝПредисловиеѝнастоящегоѝкаталога).ѝѝ

19 
ФИР № 156 

ИРМОСЫ НА ВОСЕМЬ ГЛАСОВ, С РОЗНИКАМИ И 

СВЕТИЛЬНАМИ, НА КРЮКОВОЙ НОТЕ 

конец XIX – нач. XX в. 

302ѝлистаѝ+ѝ3ѝфорзацаѝ+ѝ2ѝнахзаца.ѝЧистыеѝлисты:ѝфорзацыѝ², ´, 

¶,ѝнахзацыѝ¸, º,ѝ2ѝоб.,ѝ3ѝл.-об.,ѝ214ѝл.,ѝ287-289,ѝ296ѝл.ѝ
Блокѝ34,0х22,0.ѝТекст:ѝ23,5х15,0.ѝ12ѝсдвоеныхѝстрок.ѝ
Ватманѝмолочногоѝцветаѝбезѝштемпелей,ѝместамиѝподклеенѝновойѝ

оберточнойѝбумагой.ѝФорзацыѝиѝнахзацыѝ–ѝноваяѝоберточнаяѝбумага.ѝѝ
Полуустав.ѝЧернилаѝчерные,ѝотливающиеѝсиневой.ѝНотацияѝдвух-

цветная,ѝпризнакиѝвѝосновномѝкиноварные,ѝместамиѝсиниеѝ(33ѝоб.,ѝ34,ѝ
35ѝл.,ѝ36ѝоб.ѝ–ѝ37ѝл.,ѝ39ѝоб.,41ѝл.ѝ–ѝ45ѝл.)ѝилиѝрозовыеѝ(296ѝоб.ѝ–ѝ299ѝоб.);ѝ
фиолетовымиѝчерниламиѝвнесеныѝисправленияѝ(197ѝоб.,ѝ242ѝоб.ѝ–ѝ243ѝл.,ѝ
300ѝл.ѝ–ѝ302ѝоб.).ѝНеѝвнесеныѝпризнакиѝнаѝлл.ѝ46ѝоб.ѝ–ѝ49ѝл.,ѝ176ѝл.,ѝ
234ѝл.ѝ–ѝ235ѝоб.ѝѝ
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Декор:ѝМногоцветныеѝзаставкиѝсѝрастительнымиѝмотивамиѝ(3ѝл.,ѝ
4ѝл.,ѝ49ѝоб.,ѝ87ѝоб.,ѝ116ѝл.,ѝ168ѝл.,ѝ189ѝл.,ѝ214ѝоб.,ѝ233ѝл.),ѝкрупныеѝ
многоцветныеѝинициалыѝ(тамѝже,ѝкромеѝ3ѝл.),ѝмаргинальныеѝукраше-
нияѝ –ѝ колонны,ѝ составленныеѝ изѝ растительныхѝ мотивовѝ (тамѝ же,ѝ
кромеѝ 3ѝ л.),ѝ сѝ изображениемѝ птицы,ѝ сидящейѝ наѝ колоннеѝ (168ѝ л.).ѝ
Краскиѝ насыщенные,ѝ глянцевые:ѝ красная,ѝ желтая,ѝ зеленая,ѝ голубая.ѝ
Мелкиеѝинициалыѝвѝтекстеѝсѝгрубымиѝрастительнымиѝотросткамиѝ–ѝвѝ
основномѝкрасные,ѝноѝрозовыеѝнаѝ296ѝоб.ѝ–ѝ299ѝоб.ѝѝ

Переплет:ѝдоски,ѝобтянутыеѝкоричневойѝкожейѝсѝорнаментальнымѝ
тиснением.ѝИзображениеѝ крестаѝ наѝ верхнейѝ крышке.ѝЖуковиныѝподѝ
латунь,ѝ2ѝ сверху,ѝ 11ѝ снизу.ѝЗастежкиѝ оборваны,ѝ сохранилисьѝ толькоѝ
верхниеѝзамки.ѝИзнутриѝобклеенѝбумагой.ѝѝ

Записи:ѝ литургическиеѝ пометыѝ наѝ проклейкеѝ верхнейѝ крышкиѝ
переплета,ѝкарандшомѝиѝбурымиѝчерниламиѝнаѝполях.ѝ

Мелкимѝкурсивомѝбурымиѝчерниламиѝнаѝ65ѝл.:ѝ“1907ѝг.”,ѝ“1907ѝгода”.ѝѝ
Приобретенаѝ 20.ѝ 03.ѝ 1979ѝ г.ѝ уѝЮрияѝ Арамаисовичаѝ Бадалянаѝ

(адрес:ѝЕреван,ѝпросп.ѝОрджоникидзеѝ49,ѝкв.ѝ3,ѝтел.:ѝ44ѝ47ѝ49).ѝ

20 
ФИР № 157 

ОБИХОД 

XIX в. 

372ѝлистаѝ+ѝ3ѝфорзаца.ѝЧистыеѝлисты:ѝфорзацыѝ², ´, ¶,ѝ24ѝоб.,ѝ
25,ѝ39ѝоб.,ѝ372ѝоб.ѝѝ

Блокѝ22,0х17,3,ѝтекстѝ15,5х11,3.ѝ11ѝсдвоенныхѝстрок.ѝ
Ватман,ѝ желтоватый,ѝ нечитаемыйѝ штемпельѝ наѝ л.ѝ 1.ѝ Полуустав,ѝ

вязьѝнаѝтитульномѝлисте.ѝЧернилаѝчерные,ѝнотаѝдвухцветная,ѝзаголовкиѝ
иѝинициалыѝкиноварные.ѝѝ

Декор:ѝ титульныйѝ листѝ–ѝ пышнаяѝ барочнаяѝ заставкаѝ (вазонѝ сѝ
аканфами)ѝнаѝжелтомѝполеѝ(имитацияѝзолота).ѝКраски:ѝкрасная,ѝжел-
тая,ѝ морковная,ѝ чернаяѝ (штриховкаѝ поѝ белому).ѝ Заголовкиѝ вязьюѝ иѝ
многоцветныеѝинициалыѝбогатоѝукрашеныѝрастительнымиѝотросткамиѝ
(7ѝл.,ѝ26ѝл.,ѝ27ѝоб.,ѝ100ѝл.,ѝ125ѝл.,ѝ144ѝл.,ѝ185ѝл.,ѝ208ѝоб.,ѝ231ѝоб.,ѝ232ѝоб.,ѝ
260ѝл.,ѝ269ѝоб.,ѝ294ѝл.,ѝ301ѝл.,ѝ339ѝоб.,ѝ359ѝл.).ѝМножествоѝмелкихѝ
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инициаловѝсѝрастительнымиѝотростками.ѝМаргинальныеѝукращенияѝ–ѝ
переводныеѝкартинкиѝ“розы”ѝ(33ѝл.),ѝ“мак”ѝ(260ѝл.),ѝ“букет”ѝ(291ѝоб.).ѝѝ

Переплет:ѝдоски,ѝобтянутыеѝкоричневойѝкожейѝсѝорнаментальнымѝ
тиснением.ѝДвеѝдекорированныеѝзастежкиѝподѝлатунь.ѝОбрезѝкрасный,ѝ
сѝигольнымѝтиснением.ѝОбклейкаѝбумажная.ѝѝ

Записи:ѝ «²ÉÇÏ êáÕáÙáÝÛ³Ý / ²ñÇëï³Ï»ë êáÕáÙáÝÛ³Ý / 1974 Ã.,ѝ
VIIIѝ(нрзб.);ѝподписиѝ/ѝАликѝСогомонян/ѝАристакесѝСогомонян».ѝѝ

Полученаѝвѝдарѝ06.ѝ01.ѝ1979ѝотѝСогомонаѝСогомонянаѝ(Ереван,ѝ
Сариѝтаг,ѝ15-яѝул.,ѝд.ѝ20).ѝ

21 
ФИР № 158 

ФРАГМЕНТЫ ПЕВЧЕСКИХ КНИГ 

XIX в. 

ВЛАДЕЛЕЦѝ(?):ѝЛаврухинѝИванѝСтепанович.ѝ
279ѝ листов.ѝБезѝ переплета,ѝ завернутаѝ вѝ бумагу.ѝСгибыѝ тетрадейѝ

обгорели,ѝиз-заѝчегоѝнекоторыеѝизѝнихѝраспадаются.ѝѝ
А.ѝ“Херувимскаяѝпеснь”.ѝѝ
1ѝ л.ѝ–ѝ3ѝ л.ѝЧистыйѝ лист:ѝ3ѝ об.,ѝ исчерканѝ карандашом,ѝ сплетенѝ сѝ

первымѝлистомѝОктаяѝI.ѝѝ
Бумагаѝплотная,ѝсероватая,ѝобрезокѝфилиграниѝ(неѝопределяется).ѝ

Чернилаѝчерные.ѝНотаѝдвухцветная.ѝѝ
Вложенѝлистокѝизѝтетрадиѝвѝклетку,ѝписаноѝчернымѝкарандашом:ѝ

“оѝкресномѝзнамениеѝ(зачеркнуто)ѝ/ѝлистѝ129ѝиѝ20ѝ–ѝ144ѝ(зачеркнуто)ѝ
/ѝ21ѝоборотѝАВѝ(зачеркнуто)ѝ/ѝХуторѝКрутинскийѝ/ѝЛаврухинѝИванѝ
Степанович”;ѝнаѝобороте:ѝ“оѝначертаниеѝкрестаѝ/ѝлистѝ174ѝоборотѝлистѝ
32ѝ/ѝлистѝ39ѝоборотѝ/ѝлистѝ170ѝлистѝ100ѝ/ѝлистѝ21ѝоборотѝ/листѝ22ѝ
оборот”;ѝ краснымѝ карандашом:ѝ “листѝ 20ѝ /ѝ листѝ 126ѝ /ѝ листѝ 129”;ѝ
чернымѝкарандашом:ѝ“листѝ157-159ѝ130ѝоборотѝ/ѝлистѝ309ѝ391”.ѝ

Б.ѝОктайѝ(Октоих)ѝI.ѝѝ
4ѝл.ѝ–ѝ129ѝоб.ѝЧистыйѝлист:ѝ28ѝоб.,ѝисчерканѝкарандашом.ѝ
Блокѝ21,0х17,0,ѝтекстѝ15,0х10,0.ѝ8ѝсдвоенныхѝстрок.ѝ
Ватман,ѝштемпельѝ“ФабрикиѝСергеева”ѝ(18ѝл.).ѝѝ
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Полуустав.ѝЧернилаѝ черные,ѝ нотацияѝ двуцветная.ѝБуквицыѝ чер-
ныеѝиѝкрасныеѝ(сурик),ѝсѝрастительнымиѝмотивами,ѝгрубые.ѝБольшиеѝ
растительныеѝинициалыѝ(4ѝл.,ѝ6ѝл.),ѝмногоцветныеѝинициалыѝсѝрасти-
тельнымиѝмотивамиѝ(83ѝоб.,ѝ96ѝл.,ѝ107ѝл.);ѝкраскиѝ–ѝсиняя,ѝзеленая,ѝ
красная,ѝбуро-желтая.ѝѝ

Скорописьюѝнаѝ129ѝоб.:ѝ“ноябрьѝ1873,ѝАор.пр.гур.”.ѝѝ
Содержитѝгласыѝ1-8ѝиѝ“СтихирыѝевангельскиеѝцаряѝЛьва”.ѝ
В.ѝОктайѝIIѝ(фрагмент).ѝѝ
130ѝл.ѝ–ѝ265ѝл.ѝѝ
Блокѝ21,0х17,0,ѝтекстѝ16,0х12,0.ѝ8ѝсдвоенныхѝстрок.ѝ
Бумага:ѝватманѝсоѝштемпелемѝ“ФабрикиѝГончароваѝ4”ѝиѝфилиграньюѝ

(!)ѝсѝгербомѝГончаровыхѝ“1718”ѝсѝконтрмаркойѝ“Фабрикаѝ[Гончарова]”ѝ
(лл.ѝ262,ѝ264),ѝКлепиков,ѝ1978,ѝ43,ѝ1906-7ѝгг.ѝ(?).ѝѝ

Полуустав.ѝЧернилаѝчерные,ѝинициалыѝбуро-фиолетовые,ѝбурые,ѝ
розовые,ѝбурыеѝпризнакиѝ(сѝ147ѝоб.ѝ–ѝрозовые),ѝрозовыеѝколонтитулы.ѝ
Сѝ233ѝл.ѝдоѝконцаѝчернаяѝнотаѝлибоѝотсутствиеѝнотации.ѝѝ

Декор:ѝ130ѝоб.,ѝ144ѝоб.,ѝ147ѝоб.ѝ–ѝуродливыеѝзаставки,ѝбуро-фиоле-
товыеѝ(фиолетовыеѝчернила),ѝрастительноѝ–ѝгеометрическиеѝмотивы.ѝ
Крупныйѝинициалѝ“Н”ѝ–ѝрозово-сине-фиолетово-черный.ѝѝ

ѝТекстѝдефектный,ѝотсутствуетѝначалоѝдоѝконцаѝ4-гоѝгласаѝиѝконецѝ
“Стихирѝ евангельских”ѝ (кончаетсяѝ стих.ѝ 7ѝ гласаѝ 5).ѝ Неѝ дописанаѝ
нотацияѝ260ѝл.ѝ–ѝ265ѝл.ѝѝ

Г.ѝОбиходѝ(фрагмент).ѝ266ѝл.ѝ–ѝ274ѝоб.ѝѝ
Блокѝ21,0х17,5,ѝтекстѝ15,5х12,5.ѝ8ѝсдвоенныхѝстрок.ѝѝ
Полуустав.ѝЧернилаѝчерные.ѝ
Д.ѝ«КанонѝкѝОдигитрии»ѝ(фрагмент).ѝПриплет:ѝлл.ѝ1-4.ѝѝ
Блокѝ21,0х17,0,ѝтекстѝ13,5х11,0.ѝ13ѝстрок.ѝ
Бумагаѝбезѝштемпелейѝиѝфилиграней.ѝѝ
Полуустав.ѝЧернилаѝчерные.ѝБезѝнотации.ѝѝ
Приобретеноѝ 14.ѝ 07.ѝ 1979ѝ г.ѝ уѝЮрияѝ Арамаисовичаѝ Бадалянаѝ

(адрес:ѝЕреван,ѝпросп.ѝОрджоникидзеѝ49,ѝкв.ѝ3,ѝтел.:ѝ44ѝ47ѝ49).ѝ
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22 
ФИР № 159 

СБОРНИК  

XIX в. (между 1816 и 1843 гг.) 

СтаницаѝУсть-БелокалитвенскаяѝДонецкойѝгубернииѝ(?).ѝѝ
ВЛАДЕЛЕЦѝ(?):ѝДмитрийѝФатеев,ѝурядник.ѝ
289ѝлл.ѝЧистыеѝлисты:ѝ11ѝоб.,ѝ12ѝл.-об.ѝ
Размерѝ блока:ѝ 20,5х17,5.ѝ Размерѝ текста:ѝ частьѝ Аѝ –ѝ 17,0х14,5,ѝ

частьѝБѝ–ѝ18,0х14,0;ѝчастьѝВѝ–ѝ18,0х14,5.ѝѝ
Бумага:ѝ желтоватыйѝ ватман.ѝШтемпели:ѝ “Аристарховаѝ фабрикиѝ

№ѝ5”,ѝ“КоженскиеѝфабрикиѝА”,ѝмелкийѝгербовый,ѝаѝтакжеѝовальныйѝ
штемпельѝсѝнеразличимойѝлегендой.ѝФорзацы:ѝкоричневаяѝоберточнаяѝ
бумага.ѝѝ

Курсив,ѝтриѝпочерка:ѝIѝ–ѝ1-158ѝоб.,ѝ17ѝстрок;ѝIIѝ–ѝ159ѝл.ѝ–ѝ286ѝоб.,ѝ
19ѝстрок;ѝIIIѝ–ѝ287ѝл.ѝ–ѝ288ѝл.,ѝ14ѝстрок.ѝЧернила:ѝбурые,ѝзаголовкиѝвѝ
частиѝБѝсизо-красные.ѝПереплетѝкожаныйѝкрасно-коричневыйѝнаѝдоскеѝ
сѝ тиснениемѝ геометрическогоѝ орнамента,ѝ сильноѝ потертый,ѝ местамиѝ
надорванныйѝиѝпобитыйѝмолью.ѝИзнутриѝобклеенѝбумагой.ѝЗастежкаѝ
сохранна.ѝ

Записиѝ владельцев:ѝ “ВнукѝИоаннѝ родилсяѝ 14гоѝ Июляѝ аѝ крещенѝ
21гоѝиюляѝ1845ѝгода”;ѝ“урядникѝДмитрийѝФатевѝ(!)ѝ1844ѝгодаѝсегоѝжеѝ
ме[ся]цаѝАпреля”;ѝ“Унучкаѝ(!)ѝМарияѝродиласьѝ24ѝмартаѝ1844ѝгода”ѝ
(288ѝоб.).ѝТамѝже,ѝпробаѝпера:ѝ“Златоутѝнеѝмниѝмногихѝсвященников”.ѝѝ

Другиеѝ записи:ѝ вѝ частиѝ Бѝ и,ѝ редко,ѝ вѝ В,ѝ вынесенныеѝ наѝ поляѝ
пометыѝ сѝ ссылкамиѝ наѝ источникиѝ сочиненияѝ (тойѝ жеѝ рукой,ѝ чтоѝ иѝ
основнойѝтекст);ѝчитательскиеѝпометыѝкарандашом:ѝ160ѝоб.ѝнаѝлевомѝ
поле:ѝ“ложьѝ естьѝписателяѝнаѝ сейѝ странице”;ѝ230ѝ л.ѝ наѝнижнемѝполеѝ
пробаѝпера:ѝ“ядять”,ѝ“герман”;ѝ248ѝл.ѝмеждуѝстрокѝтриждыѝ“врешь”,ѝ
“43”;ѝ249ѝ об.ѝ междуѝ строк:ѝ “этоѝ самоеѝ выѝ раскольники”;ѝ257ѝ л.ѝ наѝ
левомѝполе:ѝ“стыдноѝтакѝнаглазноѝвратьѝчегоѝнетѝвѝЦерк[ви]”.ѝНаѝ11ѝ
лиц.ѝ пробыѝписьмаѝкарандашом,ѝнрзб.,ѝ12ѝ л.:ѝ“1843ѝ годаѝ№ѝ1”;ѝ257ѝ
об.ѝ–ѝпробыѝпера:ѝ“Книга”,ѝ“дмит”,ѝ“Фатеевы”,ѝ“1844ѝгода”,ѝ289ѝл.:ѝ
“20гоѝ АпреляѝИвануѝ Анд.ѝ даноѝ 20”,ѝ 289ѝ об.:ѝ “Златоустѝ ”ѝ перомѝ иѝ
карандашомѝ3ѝразаѝвразброс,ѝ“в”,ѝ“Зв”,ѝ“УстьѝБелокалетвеннскaго”.ѝѝ

Приобретеноѝ 14.ѝ 07.ѝ 1979ѝ г.ѝ уѝЮрияѝ Арамаисовичаѝ Бадалянаѝ
(адрес:ѝЕреван,ѝпросп.ѝОрджоникидзеѝ49,ѝкв.ѝ3,ѝтел.:ѝ44ѝ47ѝ49).ѝѝ
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СОДЕРЖАНИЕ 

Часть А: 

1 л. – 4 об.: “От Книги Пополис, по руски Канонник, печатан в 

Могилеве, в лето 7156 (1647 г.) [рядом карандашом: 7156 года + 5 

букв нрзб.]. Чин о осквернении коилюбо какой вещи; Матфей 

правильник; лист 82. Аще кто у поганых яст и пиет у армен или у 

жидов ... Царю небесный, трисвятое, и по Отче наш Господи по-

милуй 12. Прийдите поклонимся Г[оспод]у и потом 80 покл[онов]”. 

Часть Б:  

[Анонимное сочинение о старой вере, составленное между 

1816 и 1844] 

5 л. – 10 об.: “Оглавление настоящей книги. “Часть первая. О 

проповеди Святых Апостол евангелия во всей вселенней. Листы: 1... 

О церкви и священницех ... 261”. 

13 л. – 14 об.: “Часть первая [О проповеди Святых Апостол 

евангелия во всей вселенней]. Владыка всесильный и преблагий 

господь наш Исус Христос, пастырь добрый, иже прииде спасти весь 

мир, и сего ради сниде с небес и проповедая царство небесное, и 

подтверждая чудесы, и всех призывая и благодать великую и милость 

всем подая…едино согласие имети и едину веру содержати, под 

единем наставником спасения человеча и главою Исусом Христом”. 

14 об. – 20 л.: “О принятии Царем Константином Православныя 

христианския веры. По 300 лет от рождества Христова царь Конс-

тантин...и оставив ветхий Рим папе Селивестру, вселился в новем 

своем граде”.  

20 об. – 23 л.: “Об отступлении Рима со всеми западными 

странами от восточныя православныя веры. Благовестие веры хрис-

тианския, как в Рим так и во всех западных странах...и проклятию 

предани собором бывшим при Царе Константине Мономахе и Пат-

риархе Константинопольском Михаиле”.  

23 л. – 27 л.: “О принятии Россиею православную христианскую 

веру от Греческаго престола по прозрению Божию в четыре увере-

ния. Святому славному и всехвальному апостолу Андрею Перво-

званному, иже сподобился прежде всех апостолов познати Христа ... 

от патриарха Цареградскаго освященных посаждаше”.  
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27 л. – 27 об.: “О прихождении в Россию Митрополитов. К 

благочестивому царю и великому князю Феодору Иоанновичу ... и 

искупления ради настоящия нужды”.  

27 об. – 29 об.: “О прихождении Патриархов. В царствование 

того же благочестиваго царя Феодора Иоановича в лето 1597 ... 

наипаче же во святом граде Иерусалиме”. 

29 об. – 30 л.: “Об отступлении Унии от Православныя веры и 

присоединении к римскому костелу. По римском отпадении, егда 

дохождаше 595 лето жители малой России, нарицающиися юниты 

… сие второе оторвание христиан от восточныя церкви”. 

30 л. – 44 об.: “Об отступлении России от Православныя веры. В 

7157 лето по указу государя царя Алексея Михайловича и по благо-

словению святейшаго патриарха Иосифа, послан бе в восточныя 

страны … послание Паисия патриарха Константинопольскаго, быв-

шего в одно лето с Никоном”.  

45 л. – 46 л.: “О Дамаскине иподиаконе. 1. Яко тот Дамаскин в 

лице святых божиих нигдеже поминается … явление дамаскина 

иподиакона зело сомнительно есть”. 

46 об.: “О народных обычаях. Обычаи народные в России не 

были своевольные … ни из каких древних книг не видится”. 

46 об. – 47 л.: “О древних святых отцах. На сих святых отцов, 

аще ссылку сделали … сим образуется два естества христова боже-

ство и человечество”. 

47 об. – 59 об.: “О послании Паисия патриарха Константино-

польскаго. В этом послании треми перстами знаменатися … идеже 

евангельское благовестие идеже вселенстии собори приемлются”. 

59 об. – 66 об.: “О истинном крестном знамении двема пер-

стами. Двема перстами знаменовати честныий крест, князь Влади-

мир от греков прия и вся российская церковь тако содержаша … 

двоперстное крестное знамение, по преданию древлеправославныя 

церкви, невмещения ради зде оставляется”. 

67 л. – 75 л.: “О двочастнем кресте. Двочастный крест, еже за 

самый христов крест почитати его, сомнительно есть сих ради вин 

… со тщанием Григория Малакса в лето 1568 свидетельствует, и на 

самых крестах зрится.”  
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75 л. – 77 л.: “О печатании просфир четырехугольною печатью с 

изображением креста двочастнаго. В том же требнице Феогностове, 

повелевает на просфирах печать – имети четыреугольну … ниже от 

святых отец повеления обретается, еже двоечастным крестом прос-

фиры печатати.”  

77 об. – 82 л.: “О трехсоставном кресте Христове. Древния 

святии восточнии учители: святый Златоуст, Герман патриарх Царя 

града, Григорий амиритский, Иоанн Дамаскинский, Феодорит Бла-

женный, Палладий Мних, Григорий Синаит …таже и преисподняя, 

яже подножием креста являются: до зде Феофилакт”. 

82 л. – 87 об.: “О изменении сугубаго аллилуиa. В новообретен-

ном же соборном деянии поведается, якобы сугубое аллилуиа в Рос-

сию от еретика Мартына введеся … древлецерковное двойственное 

аллилуиа искоренися: а нововведенное тройственное утвердися”.  

87 об. – 88 об.: “О пятипросфирном служении. В древлепись-

менных служебниках, пятипросфирия в литургии не видится … но 

той требник сомнителен есть, о чем писано выше о треперстном 

сложении”.  

89 л. – 95 об.: “О седьмопросфирном служении. Во святом свя-

тых отец собор при царе Иоанне Васильевиче, от святаго Макария 

митрополита … якоже в шестой просфире имеется: чесого в пяти-

просфирном служении нет”. 

95 л. – 98 л.: “О молении на коленах. В новоприобретенном 

требнице в вечер пятидесятницы, на коленах молящимся стояти по-

велевает, а глав к земли не приклоняти ... Исус Христос преклоне 

колена, и пад лицем своим на землю моляшеся, якоже святая древ-

леправославная церковь свидетельствует”.  

98 л. – 100 об.: “О земных поклонах. Отложены земныя поклоны 

творимыя во святый великий пост … поклонов земных творити не 

указано есть, недостоверно, свидетельствующее понапрасно на святыя 

книги”. 

100 об. – 101 об.: “О измененнном хождении по солнцу. Измене-

ние в новопечатных книгах бываемаго в церковных действах … во 

обиходнице соловецкаго монастыря, такожде посолонь велено ходить”.  
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101 об. – 102 л.: “В чине таин церковных: крещения и венчания. 

В древлепечатных служебниках, печатанных при первом патриарсе 

Иове … в основание приводит новообретенный неслышанный фео-

гностов потребник”. 

102 об. – 104 об.: “О молитве Исусове. Общая в древлеправо-

славной церкви содержащаяся молитва, неизменно от всех творимая 

…и вшед в него обитель в нем сотворит Святая Троица”.  

105 л. – 111 л.: “О изменении имя Исуса. В новообъявленном от 

Питирима деянии соборнем написано … се жестокослове слышати 

болезненно есть, и сомнительно и опасно зело”.  

111 л. – 114 л.: “О церковном пении. В книзе степенной в грани 

второй во главе 6й … аще неможещи благоговейно пребывати, то 

изыди из церкви, да инем не будешь на пакость.” 

114 л. – 115 об.: “О изменении в чине святаго крещения. Прило-

жено в чине воцерковления, по 40ти дней егда принесут младенца 

пред враты храма … и святый Симеон архиепископ фессалоникий-

ский, в толковании чина крещения в главе 62й книги своея”. 

115 об. – 117 л.: “О изменении в миропомазании. В старопечат-

ных книгах новопросвещеннаго повелевает помазати святым миром 

на челе … еще же и святый Симеон архиепископ Фессалоникийский, 

в толковании тайны крещения в главе 63”. 

117 об. – 121 л.: “О изменении в литургии Иоанна Златоуста и 

Василия Великаго. Приложено, пред евангелием и по евангелии к 

певаемому … еже в древлепечатных бяше, в новопечатных же все 

сие отставлено”. 

121 л. – 122 л.: “О изменении в чине венчания. Приложено в 

новопечатных еже во обручении перстнем крест творити … яко в ста-

ропечатных, тако и в древлеписанных и харатейных не обретается”. 

122 л. – 123 об.: “О иноках. Изменены клобуки, по обычаю 

святых отец от древних иноков носимые … у нынешних же монахов 

камилавки высокия, и на версе плоския”.  

123 об. – 124 об.: “О жезле архиерейском. Переменен жезл архие-

рейский, его же обычно держаше вси древлероссийскии архиереи 

…страсти умерщвляюще и супостатов изгоняем, и отвсюду сохра-

няемся, до зде святый”. 
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125 л. – 126 л.: “О изменении летоисчисления. Обычай древле-

российския церкве бяше, аще в книгах … того ради следует писат 

летоисчисление от воплощения Божия слова с 5500 лета”. 

126 л. – 131 л.: “О двуперстном крестном знамении. Никон 

Патриарх и прочие Патриархи с бывшими при них соборами … а 

Стоглавный собор, бывший при царе Иоанне Васильевиче, прокля-

тию предавший тех иже незнаменаются двъмя перстами, вовсе 

отвергли”.  

131 л. – 134 об.: “Противу трехперстнаго сложения показание от 

Святаго Писания. Священный Дионисий Ареопагит показует, глаголя 

сице … треми вселенскими учительми образует Святую троицу, а 

киим святителем кую ипостась бразовати, сего не определяет”. 

134 об. – 146 об.: “Свидетельство о дву[х] естествах Христовых 

Божестве и Человечестве. Яко мы убо употреблением перстов сих 

глаголю же указательнаго и великосредняго … и к вам по богослову 

Григорию, неблагодарная здания за них же христос туне умре без 

прибытка”. 

146 об. – 147 об.: “О погребении умерших. Святый Иоанн Зла-

тоуст в Маргарите глаголет: видиши ли, что над умершим творим … 

объясняет патриарх Андриан в инструкции своей 26 декабря 7206 / 

1698 года”. 

147 об. – 155 л.: “О брадобритии. Нарицающиеся христианами 

нарушима образ божий по нему же сотворен бысть человек … выше-

реченные 3-святии мученицы чрез брадобритие спаслись”. 

155 л. – 158 об.: “О табаке. Новые учители и нарицающиеся 

християне, курят и нюхают табак … и служба совершаема новыми 

учителями никоновыми учениками противна преданию святых (над 

строкой карандашом: “и это врëшь”) апостол и святых отец, и во 

всяком нечестии, о чем в предних и последующих словах написа се”. 

159 л. – 159 об.: “ [Часть вторая] [Предисловие]. Положенныя в 

1й части сей книги свидетельства святых отец о Православно-

Кафолической церкви ясно показует разность … Книга Кормчая, 

печатанная при Царе Александре Павловиче в лето 1816е”.  
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160 л. – 161 об.: “Показание 1е. О оглашенных чинах. Нынешние 

новые учители, называющихся христиан согрешающих, не постав-

ляют во оглашенные чины ... и аще не обратятся, горе тем и прича-

щающим их”. 

161 об. – 163 л.: “Показание 2е. О местах оглашенных в которыя 

должна церковь согрешающих поставлять. Книга Кормчая Глава 23. 

Правило Святаго Василия Великаго. Четыре суть места запрещением 

... сия четыре места разделяти, и тако очищати от греха кающагося”. 

163 об.: “О молитве о оглашенных. Собора лаодикийскаго пра-

вило 19. Яко подобает своея прежде беседы епископом о оглашен-

ных ... о сущих в покаянии молитву сотворити. Сего правила ныне 

не исполняем”.  

164 л. – 167 об.: “Показание 3е. О том за какие грехи и насколько 

времени подобает отлучать от церкви. О блудниках и прелюбодеях. 

Святаго апостола Павла прав. 9. Блудник за лето да испытан будет ... 

не сребролюбиву бо подобает быти служителю божию. Но и сего 

правила ныне не исполняется”.  

168 л. – 170 об.: “Показание 4. О содержателях блудных домов, 

имеющих у себя на содержании блудниц и о мужеложниках. 6го 

вселенскаго Собора правило 86. Иже собирает блудницы жити в 

дому своем … и по вышеписанному повелению святых отец не 

исправляют, и позволяют им причащатися”. 

171 л.: “Показание 5. О скачках. В нарочитые дни учреждают 

конския скачки, куда собираются не только простой народ, но и 

мнимые пастыри … аще не останется от того да будет извержен”.  

171 об. – 172 об.: “Показание 6. О пирах. Поместнаго собора в 

Анкире правило 68. Иже от поганских обычаев сотворяемии пирови 

да будут отвержени … яко пиянства и объядения и инаго безобразия 

вина есть таковое дело”.  

173 л. – 180 л.: “Показание 7. О песнях, плясках, борцах, кулач-

ных боях, музыкантах, корчемниках и о прочем. Святаго апостола 

Павла правило 6. Самоборец, или игрецем старейшина, или борец, 

или свирец, или гудец … яко да того ради, понеже не смешатися ему 

с нами, будет диавлу в снедь”. 
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180 л. – 180 об.: “Показание 8. О двоеженцах. Собора Лаодикий-

скаго правило 1. Двоеженец аще в тайне не смесився с женою … но 

запрещение приемлет не причастится святых таин два лета”. 

180 об. – 181 л.: “Показание 9. Пресвитеру не ясти на браке у 

двоеженца. Новокесарийскаго поместнаго собора правило 7. Не дос-

тоит пресвитеру у двоеженца на браце ясти … еже ядения ради к та-

ковому слагающуся браку”.  

181 л. – 183 об.: “Показание 10. О троеженцах. Василия Вели-

каго правило 50. Троеженец, беззаконен, якоже сквернения церков-

ная таковая презрим, без обличения … хотящий может видеть в книге 

кормчей части второй на листах 175 и 190”. 

184 л. – 186 л.: “Показание 11. О браках, когда творить и когда 

не творить их. Жениху и невесте прежде венчания священник дол-

жен исповедь сотворити, и скольких лет должны в брак вступать. 

Книга кормчая часть 2я Глава 50. Прежде венчания и благословения 

брачнаго, да накажет иерей и повелит … разрешено лицам мужескаго 

пола пятинадесять, а женскаго трех надесяти лет, Книга кормчая 

листы 26, 29, 60 и 120”. 

186 л. – 188 об.: “Показание 12. О честном пребывании на бра-

ках. Поместнаго собора в Лаодикии правило 52. Не подобает хри-

стианом позваным бывшим на брак, плескати или плясати … 

подобает бо в мужнен дом внити жене”. 

188 об. – 194 об.: “Показание 13. О вновь приходящих к вере 

православной. Святаго апостола Павла правило 1. Приходящии к 

таинству благоверия диаконом приведутся к епископу или презви-

теру … и научити его, да не безумно к Богу обещание творит”. 

194 об.: “Показание 14. О воспрещении Христианам вступать в 

браки с дочерьми еретиков, пока они не приимут христианския 

веры, а также и дщерей христианских выдавать за еретиков. Помест-

наго собора Лаодикийскаго правило 31. Не подобает еретиком даяти 

на сочетание чад своих … Все же сие противно вышереченным пра-

вилам святых отец”. 

196 л. – 200 л.: “Показание 15. О приходе в церковь и стоянии в 

ней. В древних уставах печатных и письменных до лет Никона 

патриарха … таковии яко безчиние творящии во святей церкви, да 

отлучатся”. 
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200 л. – 203 л.: “Показание 16. О воспрещении в церковь вхо-

дить иноверцам и молиться с ними христианам. Тимофея Архиепис-

копа Александрийскаго правило 9. Службе бывающей в церкви не 

подобает еретиком приходить … великопагубно есть и противно 

преданию и содержанию православной церкви”. 

203 л. – 206 л.: “Показание 17. О постах. Святых апостол пра-

вило 69. Аще который епископ или презвитер, или диакон … до того 

людей прельстили, что они не только рыбу, но даже и мясо многия 

во все посты и среды и пятники ядят”.  

206 л. – 210 об.: “Показание 18. О крови, кaлбасах и нечистых 

животных. Святии апостоли в 63 правиле сице глаголют. Аще кото-

рый епископ, или презвитер, или диакон и всяк священническаго 

чина … о чем писано выше о римском отступлении, в 1й части”. 

210 об. – 211 об.: “Показание 19. В Великий пост, кроме субот и 

недель и дне благовещения просфир не проскомисати. Поместнаго 

собора в Лаодикии правило 48. В четыре десять дней великаго поста 

не проскомисати, но токмо в суботу и неделю … Изде находишь 

ихнее установление не по правилам святых отец”.  

212 л. – 213 л.: “Показание 20. О воспрещении мирянам и ерети-

кам в алтарь входить. 6го вселенскаго Собора правило 69. Токмо 

царь един ин же никто же от мирских человек, во святилище да 

внидет … И сие действие новых учителей не право есть”. 

213 л. – 214 л.: “Показание 21. Причащающим люди ничто же 

взымать. 6го вселенскаго собора правило 23. Иже пречистым тайнам, 

рекше пресвятому телу и пречистей крови … по реченному выше пра-

вилу, подлежат извержению от сана, аще бы была у них правая вера”.  

214 л. – 214 об.: “Показание 22. Чтецы, певцы, пресвитери и 

духовныя лица в церкви во время службы кланяются народу … еже 

повеленная от них творити и любити с ними пребывание”.  

215 л. – 221 л.: “Показание 23. О несообщении с еретиками, ни в 

ядении, ни питии, ни в дружбе, ни в любви. Матфей правильник в 

книзе своей под правилом 12 собора Антиохийскаго аще глаголет: 

Всякаго ядущаго с еретики … Сего ради всепагубно есть того 

держатися”. 
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221 л. – 230 л.: “Показание 24. О том как отступники знаме-

нуются. В новых книгах о крестном знамении толкование творят 

сице … Ложатся спать и встают от сна, ядят и пьют и нигдеже не 

творят знамение крестное”.  

230 об. – 233 л.: “Показание 25. О том, что не носят на себе 

крестов. Мнимые христиане и называющиеся пастырями ходят по 

татарски без крестов ... О чем писано в выше сказанной книге сын 

церковный”.  

233 об. – 236 л.: “Показание 26. О праздниках. В воскресные, 

господские, богородичные и святыа (!) праздники не празднуют … 

Аще кто не почитает праздников или воскресение христово от 

суботняго вечера даже до светающаго понедельника, той не почи-

тает самаго Господа нашего Исуса Христа”.  

236 об. – 237 л.: “Показание 27. О плетении и крашении влас. 

6 Вселенскаго Собора правило 96. Иже власы плетуще, или муд-

ростию некоею шаряще на вред зрящим … и добродетельми укра-

шати внутренняго и внешняго человека”. 

237 л. – 238 л.: “Показание 28. О соблазнительных картинах. 6го 

вселенскаго собора правило 100. Иже на срамная дела подвизают 

видение писания, да не пишутся … но даже с большим удовольст-

вием имеют в своих домах те картины”. 

238 л. – 238 об.: “Показание 29. О воспрещении иконописцам 

кроме св. икон ничего не писать. Книга Кормчая древлеписьменная. 

Аще убо кто на таковое святое дело еже есть иконное воображение 

… пишут всякия картины и прочия неприличныя воображения”.  

238 об. – 239 л.: “Показание 30. О христианах с женами мыю-

щихся в бане. Собора Лаодикийскаго правило 30. С женами мытися 

беззаконно есть … но и пастыри их моются с женами в бане в 

нарушение сих правил”.  

239 об. – 240 об.: “Показание 31. О еллинских клятвах. 6 вселен-

скаго собора правило 39. Еллинскими клятвами кляныйся запреще-

ние да приимет … Тем же велиим гласом засвидетельствую на праги 

церковныя не вступати клянущемуся”. 
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241 л.: “Показание 32. О пирах в великий пост. В великий пост 

обеды творят по умершим ... ни иного коего пира творити”.  

241 об. – 243 л.: “Показание 33. О непраздновании с еретики и с 

жиды и несообщении с ними. Поместнаго собора иже в Анкире 

правило 7. Аще кто свое брашно имыи ясть с погаными ... и 

пользуются от поганых врачей, в противность выше реченным 

правилам”. 

243 об. – 244 л.: “Показание 34. О благочинном ядении на памяти 

усопших. Святых Апостол Петра и Павла правило 15. На памяти 

усопших взываемые, со благочинием ядите ... а сим вследствуют 

драки с худыми последствиями”. 

244 л. – 247 об.: “Показание 35. О Символе веры. Из символа 

православныя веры втораго вселенскаго собора: и в духа святаго 

господа истиннаго и животворящаго ... а того духоборца прокляли и 

от церкви извергли”.  

247 об. – 248 л.: “Показание 36. О женах в течении крови. Дио-

нисий Архиепископ Александрийский во 2м правиле глаголет. Жены 

суще в течении крове, в божественную церковь да не внидут ... И 

сие есть противно православной церкве”. 

248 л. – 248 об.: “Показание 37. Каких лет поставлять в презви-

теры и диаконы. 6 вселенскаго собора правило 14. Презвитер прежде 

30 и диакон прежде 25 лет да не будут поставлени ... Нынешние 

епископи поставляют в презвитеры и диаконы прежде уреченнаго 

времени”.  

249 л. – 255 л.: “При конце сей второй части необходимо воспо-

мянуть от святаго писания об отступнических пастырях и о нечести-

вом их учении. О пастырях. Господь наш Исус Христос в пресвятом 

своем евангелии утверждая правоверных сице глаголет: Внемлите 

себе от лживых пророк ... между святым и скверным неразлучаху, и 

между нечистым и чистым не разделяху”. 

255 л. – 257 л.: “О учении людей во дни недельныя. 6 вселен-

скаго собора правило 19. Старейшина церковный, на всяк день ... то 

они о сем учении и небрегут и исходят из церкви с простым наро-

дом безо всякой духовной пищи”.  
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258 л.: “Часть третья. О том, что есть вера ... и чего ради уда-

ляемся новых церквей и пастырей. Господи благослови”. 

258 л. – 259 л.: “Первое. Что есть вера. Веру святии церковнии 

учители, сице изъявляют ... понеже святое крещение мать и отец всем 

добродетелем”. 

259 об. – 264 л.: “Второе. О Святом крещении. Катихизис малый 

лист 35. Тако убо потреба ведати ... бо вода несть тайна, но умове-

ние Божественными словесы сию тайну совершает”. 

264 л. – 269 об.: “Третье. О исповедании. Книга номоканон. 

Вопрос. Аще суть неции священницы неискуснии слову ... верно 

есть слово и всякаго приятия достойно”. 

270 л. – 275 об.: “Четвертое. О Святой евхаристии сиречь прича-

щении. Святое причащение есть троякое. 1е. Суть иже усты и серд-

цем в чистей совести приемлют ... Сие трегубое причащающихся 

устроение и новопечатныя книги явственно изявляют: в книжице о 

7ми сакраментах типографии Черниговской лета 1716го и в книжице 

Диалогисм изданной в Киево-Печерстей лавре в лето 1714е”. 

275 об. – 276 об.: “У еретик недостоит причаститися. От жития 

Иоанна Милостиваго. Сему благочинный учаше и засвидетельство-

ваше: яко никако и никогдаже отнюдь еретичеству общение ... будет 

бо агнец неправедный закалатися”. 

276 об. – 286 об.: “Пятое. О церкви и священницех. Святый 

Апостол Павел к Коринфяном глаголет: Вы есте церкви Бога живаго 

... Прочия же пять таин сиречь: миропомозание, Священство, прича-

щение чувственное, брак и елеопомазание, по неимению христиан-

скаго священства, каковое было до лет Никона Патриарха, – испра-

вить простцам невозможно. Богу нашему слава, благодарение, честь 

и поклонение всегда и ныне и присно и во веки веком. Аминь”. 

Часть В (третий почерк) 

287 л. – 288 л.: “Златоуст. Не мни многих священников спа-

саемых, вина же яко крепкия … Аще болит сердцем, давесть от сего 

яко ветхаго змия носить в недрах своих”. 
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23 
ФИР № 162 

ПСАЛТИРЬ (ФРАГМЕНТ) 

XIX в. 

23ѝлистаѝ+ѝ2ѝфорзаца.ѝ
Блокѝ17,0x11,0;ѝтекстѝ14,0x8,5.ѝ17ѝстрок.ѝѝ
Бумагаѝ вержированная,ѝ русская,ѝ XIXѝ в.ѝ (обрезкиѝ филигранейѝ

///МЯ;ѝ18///),ѝсильноѝзасаленная,ѝреставрированаѝновойѝбумагой.ѝѝ
Письмоѝ грубое,ѝ крупное,ѝ неровное:ѝ полууставѝ сѝ нерегулярнымиѝ

выносными,ѝ диакритикамиѝ иѝ титлами.ѝЧернила:ѝ черные,ѝ заголовкиѝ иѝ
буквицыѝкраснымиѝчернилами.ѝ

Пробыѝ пера:ѝФорзацѝ 1:ѝ “АБВѝ/ѝ посмотрилѝ пероѝ какоѝ<нрзб.>ѝ
пишетѝ малоѝ годитца”.ѝ Форзацѝ 2:ѝ “ПО,ѝ ПОСТѝ (зачеркнуто),ѝ
ПОСМОТР,ѝ ПОѝ<нрзб.>ѝ ТИѝ/ѝ ПОСМОТРИЛ”.ѝ 1ѝ об.:ѝ (краснымиѝ
чернилами)ѝ“Ѱломѝдвдѝнеописанѝѿѝевреи”.ѝ

Переплетѝновый,ѝкартонный,ѝобтянутыйѝколенкором,ѝизнутриѝоб-
клеенѝбумагой.ѝѝ

Приобретенаѝ09.06.1979ѝ г.ѝ уѝпроживающегоѝвѝЕреванеѝАлексеяѝ
ПанфиловичаѝМезенцева,ѝпротоколѝ№ѝ12.ѝѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

1 л. – 23 об.: Пс. 1-16:12а. Мелкие пропуски и ошибки. Споради-

ческие разночтения с каноническим текстом.  

24 
ФИР № 163 

БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА  

XIII в. (1220 – 1240 гг.) 

НайденаѝвоѝвремяѝархеологическихѝраскопокѝвѝНовгородеѝвѝ1959ѝг.ѝ
Размеры:ѝ30,1ѝхѝ3,6ѝсмѝм.ѝПодаренаѝчлен-корр.ѝАНѝСССРѝВалентиномѝ
ЛаврентьевичемѝЯнинымѝ22.05.1980.ѝБиблиография:ѝДБГ/НГБ,ѝт.ѝVI,ѝ
№ѝ404ѝ(вѝкнигеѝдатируетсяѝ2-йѝпол.ѝXIIIѝв.).ѝ–ѝ
http://gramoty.ru/birchbark/document/list/?number=404.ѝѝ
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СОДЕРЖАНИЕ 

“Ѡ(т) Михалѧ к атцеви оже поиде кнѧзе а поими коне оу Ѳедора 
и седло возми а ковриго не сли семо дешево” [“От Михаля отцу. 

Если князь пойдет [в поход], то возьми коня у Федора и седло 

возьми. А хлебов не шли – здесь дешево”]. 

25 
ФИР № 164 

ОКТАЙ (ОКТОИХ) 

XVIII в. 

132ѝлиста.ѝЧистыеѝлисты:ѝ14ѝоб.,ѝ41ѝоб.,ѝ57ѝоб.,ѝ100ѝоб.,ѝ115ѝл.-об.ѝ
Блокѝ19,0х15,0,ѝтекстѝ14,5х10,5.ѝ11ѝсдвоенныхѝстрок.ѝѝ
Бумагаѝ плотная,ѝ желтоватая,ѝ вержированная;ѝ филиграни:ѝ “Proѝ

Patria”,ѝ“C&IѝHonig”.ѝ
Полуустав,ѝ вязьѝ вѝ титульномѝ листе.ѝ Чернилаѝ черные,ѝ нотаѝ дву-

цветная.ѝЗаголовки,ѝрубрики,ѝинициалы,ѝпризнакиѝкиноварные.ѝѝ
Декор:ѝтитульныйѝлистѝсѝвазономѝнаѝжелтомѝполе.ѝѝ
Переплет:ѝдоски,ѝобтянутыеѝкоричневойѝкожейѝсѝорнаментальнымѝ

тиснением.ѝПереплетѝпотертый.ѝИзнутриѝпроклеенѝсизоватойѝбумагой.ѝ
Двеѝзастежкиѝподѝлатунь,ѝдекорированные,ѝсѝремешкамиѝстаройѝкожи.ѝѝ

Дарственнаяѝ запись:ѝ 132ѝ об.:ѝ “Сияѝ книгаѝ называемаяѝ ОКТАЙѝ
пожертвованаѝвѝмолитвенныйѝхрамѝгор.ѝНовоузенскаѝвѝвечноеѝвладе-
ниеѝвѝпамятьѝмоейѝвоеннойѝслужбыѝвѝРуско-Германскуюѝвойнуѝвѝзнакѝ
изцеленияѝ меняѝ отѝ тяжелыхѝ болезнейѝ вѝ г.ѝМоскве.ѝ/ѝ Новоузенскойѝ
нрзб.ѝпевецѝПавелѝКрючковѝ/ѝ5-гоѝАвгустаѝ1915ѝг.”ѝѝ

Наѝобклейкеѝнижнейѝкрышкиѝпереплета:ѝ“Возрастѝэтойѝкнигиѝ394ѝ
годаѝнаѝ1978ѝг.”7.ѝѝ

Печатьѝ(2ѝл.):ѝ“ХлебнаяѝторговляѝАртемьяѝНикитьевичаѝКрюч-
коваѝвѝгор.ѝНовоузенскеѝСамарскойѝгубернии”ѝ(последниеѝнесколькоѝ
буквѝзалатаныѝбумагой).ѝѝ

Привезенaѝ изѝ Новоузенскогоѝ районаѝ Воронежскойѝ области,ѝ гдеѝ
былаѝобнаруженаѝвѝ1915ѝг.ѝ

Приобретенaѝ30.01.1981ѝуѝБорисаѝРобертовичаѝАлахвердова.ѝѝ
                                                                 
7 То есть, по мнению автора записи, книга была создана в 1584 г., что невозможно. 
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26 
ФИР № 165 

ИРМОСЫ НА ВОСЕМЬ ГЛАСОВ 

С РОЗНИКАМИ, НА КРЮКОВОЙ НОТЕ 

первая пол. XIX вв. 

Первыйѝвладелец:ѝсвящ.ѝИ.ѝФ.ѝНикитин.ѝ
182ѝлиста.ѝЧистыеѝлисты:ѝ², ´,ѝ1ѝл.ѝ
Блок 22,0х17,0, текст 15,0х12,0.ѝ10ѝсдвоенныхѝстрок. 
Бумагаѝжелтоватая,ѝвержированная;ѝл.ѝ79ѝиѝ91ѝ–ѝфилиграньѝсѝбелойѝ

датойѝ 1832;ѝ другиеѝ филиграни:ѝ лл.ѝ4,ѝ6ѝ–ѝWACC; л.ѝ 13ѝ–ѝ обрезокѝ
гербовогоѝ щитаѝ наѝ постаменте,ѝ л.ѝ 83ѝ–ѝ монограммаѝ “АГ”,ѝ л.ѝ 92ѝ–ѝ
монограммаѝ“ВГ”.ѝѝ

Полуустав. Чернилаѝчерные,ѝнотацияѝдвуцветная.ѝЗагололовки,ѝ
рубрики,ѝ буквицы,ѝ колонтитулыѝ краснымиѝ чернилами.ѝ Заголовкиѝ доѝ
4-гоѝгласаѝвключительноѝкрасныеѝсѝзеленымѝконтуром;ѝотѝ5-гоѝдоѝ8-гоѝ
–ѝкрасные;ѝбольшиеѝбуквицыѝсѝрастительнымиѝотростками.ѝѝ

Переплет:ѝдоски,ѝобтянутыеѝкоричневойѝкожейѝсѝорнаментальнымѝ
тиснением,ѝ изнутриѝ обклеенѝ новойѝ оберточнойѝ бумагой.ѝ Застежкиѝ
желтоватые,ѝ сохранные,ѝ однаѝ–ѝ поржавевшая.ѝНаѝ заднейѝ крышкеѝ5ѝ
жуковин.ѝѝ

Лл.ѝ2ѝл.ѝ–ѝ17ѝл.,ѝпоѝнижнимѝполямѝзапись-скрепа:ѝ“Купленаѝсияѝ
книгаѝермосыѝвѝсвященникаѝИларионаѝФилиповичаѝНикитинаѝценоюѝ
заѝвосимѝрублeйѝвѝцерквуѝПокроваѝпресвятыяѝБогородицы”.ѝѝ

Приобретенаѝуѝжителяѝг.ѝКилия8ѝОдесскойѝобластиѝВалерияѝАга-
ловича(?)ѝИгнатьеваѝ(г.ѝКилия,ѝпер.ѝИ.ѝСоловьеваѝ№ѝ17).ѝѝ

                                                                 
8 Об этом центре старообрядчества подробно см. Смилянская-Денисов, 2007, 

сс. 117-126.  
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27 
ФИР № 166 

СЛУЖБЫ, ЖИТИЕ И 

ЧУДЕСА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  

XVIII в. 

304ѝлистаѝ+ѝ2ѝфорзацаѝ+ѝ2ѝнахзаца.ѝЧистыеѝлисты:ѝ85,ѝ86,ѝ163ѝоб.,ѝ
170ѝоб.,ѝ286.ѝ

Блокѝ18,0х14,0,ѝтекстѝ14,5х10,5.ѝ17ѝстрок.ѝ
Бумагаѝ желтоватая,ѝ вержированная,ѝ плотная,ѝ загрязненнаяѝ поѝ

краям.ѝОбрезкиѝфилигранейѝ“ГербѝАмстердама”ѝ(типѝChurchill,ѝ12-15),ѝ
“Головаѝшута”ѝ(типѝДианова,ѝ2,ѝ11ѝ(количествоѝзубцовѝнаѝворотникеѝ
установитьѝневозможно)).ѝѝ

Полуустав,ѝвязьѝвѝзаголовкеѝ(87ѝл.).ѝЧернилаѝчерные,ѝзаголовки,ѝ
рубрикиѝиѝбуквицыѝморковногоѝцветаѝ(сурик),ѝкиноварьѝвѝзаголовкеѝ87ѝл.ѝ
иѝвѝбуквицеѝ“М”ѝсѝрастительнымиѝотростками,ѝ87ѝоб.ѝИзящнаяѝкрасно-
желто-зеленаяѝзаставкаѝ(84ѝоб.),ѝимитацияѝпечатнойѝзаставкиѝ(87ѝл.).ѝѝ

Переплет:ѝдоски,ѝ обтянутыеѝсветлокоричневойѝкожейѝсѝорнамен-
тальнымѝ тиснением;ѝ потертый,ѝ побитыйѝ молью.ѝ Железныеѝ скобыѝ вѝ
нижнейѝ частиѝ досок.ѝЛатунногоѝ цветаѝ застежкиѝ соѝ сверленнымѝ узо-
ром,ѝ обеѝ сохранны.ѝ Изнутриѝ проклееныѝ новойѝ оберточнойѝ бумагой.ѝ
Клиновиднаяѝжуковинаѝнаѝзаднейѝкрышке.ѝСледыѝфиолетовогоѝокрасаѝ
наѝобрезе.ѝѝ

Записи:ѝ151ѝоб.ѝ–ѝпробаѝпера,ѝкурсивѝ:ѝ“Чудоѝсвятагоѝчудотворцаѝ
НиколыѝабнищавшимѝмонастыреѝЕгоѝжеѝобогатиѝзлатомѝ/ѝМ/ѝМилѝ/ѝ
Милостивомуѝгосударюѝ/ѝу/ѝНачать”.ѝѝ

Приобретенаѝ 11.01.1982ѝ г.ѝ уѝ Карленаѝ Адамовичаѝ Исаакянаѝ
(адрес:ѝЕреван,ѝул.ѝКирова,ѝ№ѝ2,ѝкв.ѝ7).ѝ ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

1 л. – 53 об.: “Месяц Декабрь S ՟-й день. Иже во святых отца на-

шего Николы архиепископа Мир Ликийских Чюдотворца на малей 

вечерни стихеры, глас д ՟. подобен яко добля. Миром божественным 

помаза тя божественна благодать духовная миряном первопрес-
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тольника ... Священницы твои облекутся в правду. Евангелие от 

Луки з[ача]л[о] кд՟. во время оно, ста Иисус на месте равне. Притчи. 

В память вечную”. 

54 л. – 64 об.: “Месяца маиа в θ ՟ день Перенесение честных 

мощей иже во святых отца нашего Николы. Поем на Велицей Вече-

рни, Блажен муж, Антифон А՟ на Господи воззвах, стихеры глас и 

подобен. На небо текущее. На небо текущее, восшед добродетелей, 

чюдотворец явися в мире славне духом ... к Богу приближихомся, 

Ты бо мене обожившагого породи, и древния клятвы свободьшаго 

своею кровию”. 

64 об. – 84 об.: “Ин Канон Николе. Глас Д ՟, песнь а ՟, ирмос. От-

верзу оуста моя, и наполнятся духа, и слово отрыгну Царице Матери 

и явлюся светло торжествуя ... Евангелие от Луки, зачало кд՟, во 

время оно ста Иисус на месте равне; Притчи: В память вечную 

будет праведник”. 

87 л. – 97 л.: “Книга глаголемая святаго Николы. Месяца декабря 

в шестый день, житие и жизнь и отчасти сказание о чюдесах иже во 

святых отца нашего Николы, архиепископа Мир Ликийских чюдо-

творца, благослови Отче. Мудра убо некая вещь бывает живопи-

сующих рукою, еюже образа начертание истины уподобитися может 

... яко река многоводна текуща излиха струями, всех бо благих 

исполнен бяше по дару благодати Божия”. 

97 л. – 103 л.: “Сказание о трех девицах. Отселе оубо лепо есть, 

еже и по части сказати добродетели святаго, яко да и богатьство 

благостыни его известнее будет ... и отпусти его в дом свой, да тем 

присно славит благаго богатодавца всещедраго Бога и Господа на-

шего Иисуса Христа”. 

103 об. – 108 л.: “Сказание о трех мужех, како святый Никола 

избавил их от напрасныя смерти. Некогда убо мятеж восста в вели-

цей Фригии ... потом игемон исповеда свое согрешение, не иного 

кого быти дело, но свое поведа”. 

108 об. – 118 об.: “Чюдо святаго Николы о трех воеводах, како 

их от смерти избави. Послании же воеводы, иже с ними на позор 

приидоша, божественных молитв от святаго сподобишеся ... и вся 

объять, пучину пройде, и по вселенней ношашеся и ни единаго же 
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места остави, идеже неслышяни быша, великая и дивная чюдеса, 

великаго архиерея Николы, по дарованней ему благодати, яже от 

всесильнаго Бога”. 

119 л. – 125 об.: “Повесть о чудеси святаго отца Николы, яже о 

Агрикове сыне Василии. Не мню праведно, ниже достойно и се 

умолчати, еже о чюдеси святаго отца нашего Николы. Бяше бо некии 

муж именем Агрик, добродетелна и благоговейна жительства ... 

скоро стекошася на таковое слышание и на веселие неизглаголан-

наго чудесе. Святому же и великому отцу Николе честен праздник 

сотвориша славяще святую Троицу, Отца, Сына и святаго Духа, ныне 

и присно и вовеки веком, аминь”. 

126 л. – 133 л.: “Чюдо о трех иконах святаго отца Николы. 

Праведно убо мню и се изглаголати, еже бысть в царство благочес-

тива царя Леонтия … образ же святаго Николы ту в церкви постави, 

от него же и доныне вси вернии притекающе, всяким недугом и 

исцеление приемлюще, славяще святую Троицу и Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и вовеки веком, аминь”. 

133 л. – 136 л.: “Чюдо о некоем мужи Димитрии, его же святый 

Николае избави от потопления. Добро есть Божественное Писание 

всем проповедати верным, и святых его благодеяшя присно почитати 

есть лепо … Они же вси слышяще о великом чюдеси святаго и 

преподобнаго отца Николы, много дивящеся, и хвалу ему воздающе, 

славяще святую Троицу Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 

присно и вовеки веком, аминь”. 

136 об. – 141 об.: “Чюдо о некоем детище утопшем, его же святый 

Никола жива сохрани. Кто оубо слышав и не подивится великим и 

толико многим чюдесем святаго отца Николы … и тако со всяцем 

благодарением прияста детище свое и радостно в дом свой возвра-

тистася хвалу воздающе великому отцу Николе, славяще святую 

Троицу Отца Сына и Святаго Духа ныне и присно и вовеки веком”. 

142 л. – 151 л.: “Чюдо святаго Николы о ковре. Понеже оубо 

слышахом Святаго Духа пророком глаголюща: якоже желает елень 

на источники водныя, тако жаждет душа моя к Тебе, Боже. Но ты, 

отче, честный и святый Николае, не забывай раб своих творящих ти 

верою память твою к святости твоей, и к святому твоему образу 

чудотворяще кланяющихся”. 
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152 л. – 156 об.: “Чюдо святаго чюдотворца Николы о обнищав-

шем монастыре, его же обогати златом. Бе некий человек богат зело, 

и милостив к нищим, и превозлюблен ко святым церквам … да 

отсель не о<с>кудеет обитель сия, и подаст вам Христос милость 

свою, и посла аггела своего добраго онаго мужа”. 

157 л. – 163 л.: “О шествии святаго отца Николы еже в Палестину. 

Некогда лучися святому отцу Николе изыти в Палестину, и тамо 

святая места видети и поклонитися тем … и многообразныя его 

доброты кто исчести, или сказати возможет ими же всячеством 

великаго благочестия велемоудрую того доушю оукраси Бог”. 

164 л. – 170 л.: “О поставлении во епископство святаго отца 

Николы. По премногу оубо, иже вышнии промысл оустраяя и вся, и 

хотяй даже мнози от тмы неведения к присносиятельному свету … и 

вся рекоу правоверна повеления, и здравомудрствующа и оучаща 

еже есть в лепоту чудному содетелю Богу и Господу нашему Иисусу 

Христу”. 

171 л. – 175 л.: “О велице муже отце Николе, како темницу прият, 

и много зла претерпе от христоненавистных мучителей. Преспевающе 

оубо в словеси, и прочая речем еже о велицем его преподобии, и 

премногом терпении … и тако святый Никола великия ради Божия 

благодати, многим славен бысть и дивен, паче слова всем в душях 

лежаше светящегося сердечною чистотою, и всеми чювству оудобрен 

вяще, и похвалу и славу избавителю всех скорбей, спасителю Богу”. 

175 об. – 177 л.: “О разорении храма Артемиды богини Елли-

ниньския. Бяху же тогда и еще идольская требища многа, людие же 

к тем много бесовскою прилежаху любовию, и немал погибающь 

бяше … но бегающе и гласы испущаху, и от него побеждахуся зело 

вопиюще, и своих мест неволею отступающе, и к тому не дерзающе, 

но вечьно молитвами святаго исчезающе”. 

177 об. – 179 об.: “О хожении на а ՟ Вселенский собор святаго 

отца Николы. Тогда оубо Константину первому благочестивому царю, 

оуже Римскую власть правящу, емоу же по Бозе рвением изволивши 

утвердити веру яже во Христа Бога … плевел же мечтательныя 

льсти весь отрясая и честнаго плода господьския жизни житницу 

исполняя. Блажен есть иже таковаго оучителя получивый, понеже 

получил есть пославшаго его Бога”. 
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180 л. – 181 л.: “О гладе бывшем в стране Ликийстей. Некогда 

оубо Ликийскую страну гладу немалу обдержащу, и мирский град 

всяческою пищею оскуде, и сего ради мнози от человекех скудостию 

стесняеми бяху … Гражане же таковое оутешение от глада обретше, 

славу и благодарение Богови возсылающе, и великаго архиерея 

Николу Чюднаго присно оублажающе, яко дивнаго получиша хода-

тая Богу”. 

181 об. – 185 об.: “Чюдо святаго отца нашего Николы, како 

избави корабль от потопа. Некогда оубо корабленицы от Египта сот-

воряюще, им же поуть во страны Киликийския прилежа … и юже 

измлада возрастающюю в них ересь отмещуще, и правое истинное 

слово в сердце приемлюще”. 

186 л. – 187 об.: “О преставлении святаго Николы Чудотворца. 

И тако святый Божии оугодник великий архиерей Николае поживе, 

и светло по Божественному словеси пребыв, и посреди мирскаго 

града Божественными добротами сияя … якоже пишет, праведных 

душа в роуце Божии и тому подобает всяка слава и великолепие, 

честь и покланяние, ныне и присно и вовеки веком”. 

188 л. – 195 об.: “О погребении святаго отца Николы, и о 

чюдеси его, како корабль избави от бесовскаго умышления. Собе-

ритеся, отцы, просветите церковь, притецыте священницы, способ-

ствуйте первым, предстаните причетницы, песнословите коупно … 

да от всех зол свободимся и боудущих благ получим благодатию и 

человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, ему же слава и 

держава со Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и вовеки 

веком, аминь”. 

196 л. – “Похвала иже во святых отцу нашему и в чудесех 

великому Николе архиепископу Мирскому чудотворцу. Кто тя воз-

может от человек земных похвалити по достоянию … и благоприят-

ным Богови быти, благодатию того и человеколюбием искупльшаго 

нас честною и животворящею из ребр истекшею кровию Христа Бога 

нашего, ему же подобает всяка слава, честь и держава и велико-

лепие, со отцем и со святым Духом ныне и присно и вовеки веком”. 

207 л. – 220 л.: “Месяца Маия в θ ՟ день. Сказание повести, еже о 

пренесении честных мощей иже во святых отца нашего Николы 
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архиепископа града Мира, благослови, отче. Присно оубо в памяти 

имети Бога добро и зело благо … И тако Барскии град сподобися 

драгаго и всечестнаго бисера получити и во своя недра великаго 

святая и чудотворца святыя его мощи прияти, благодатию и 

человеколюбием Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Его 

же слава и держава со Отцем и со святым Духом, ныне и присно и 

вовеки веком, аминь”. 

220 л. – 226 л.: “Похвала на перенесение честных мощей святаго 

отца Николы архиепископа, еже из Мира града в Бар град, благослови, 

отче. Воистину оубо едина добродетель достойна есть всякому 

похвалению, и присному оублажению … и присносущнаго наслаж-

дения причастницы боудем, и царствия небеснаго наследницы 

явимся, благодатию и человеколюбием истиннаго Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа, с ним же Отцу коупно и Святому Духу слава 

и держава, честь и покланяние, ныне и присно и вовеки веком”. 

226 об. – 230 л.: “Чудо о Христофоре попе, како святый Николае 

избавил от посечения меча. В древних оубо временех, аравитянин 

бысть иерей некий Митилина града, именем Христофор, имея ко 

святому веру … и возвратися аравитянин восвояси. Они же, егда 

скончавше поуть, истиннаго Отца исповедаша тогда великая чудеса, 

и Бога Господа нашего Иисуса Христа, славяще неизреченную бла-

годать, Ему же слава ныне и присно и вовеки веком”. 

230 об. – 237 об.: “Чюдо о некоем срацинине, его же святый Ни-

колае из темницы исхити. Чюдно оубо показуется слово проповеди 

еже от некоего моужа Боголюбива слышах, бе бо при мори рече 

Еллинеск град … мы же вернии, слышавше таковая великая чюдеса 

святаго отца Николы, хвалоу емоу воздадим, славяще святую Троицу, 

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и вовеки веком”. 

238 л. – 246 об.: “Чюдо о Петре некоем военачальнице, его же 

святый Никола ис темницы избави. Многажды оубо нам и скорби к 

лоучшей жизни бывают … хвалу же и благодарение святыма и 

великима Отцема воздая, Симеону Богоприимцу и Николе Чудному 

архиепископу Мирскому, славяще святую Троицу Отца и Сына и 

Святаго Духа ныне и присно и вовеки веком”. 
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247 л. – 255 об.: “Чюдо о Стефане царе Серьбском, како ему 

святый Никола по ослеплении очи на длани показа. От корене оубо 

блага многоплодна же и ветвь благоразумнаго удобрения процвете, 

яже всех благих чувствия оусладити могуща … таково бо есть лице 

чистым сердцем являшеся, яко Бога зряще мысленыма очима, и 

радости неизреченыя от него исполняющеся, ему же подобает 

всякая слава, честь и покланяние, ныне и присно и вовеки веком”. 

255 об. – 270 об.: “Чюдо о том же царе Стефане, како святый 

Никола первый свет ему дарова. Мало умолчавше зде о блаженнем 

Стефане, и паки проповедь великаго страдалца изъяснити потщимся 

… Оттуду же свыше и нас назирай молитвами своими, о божествен-

ный и светлый воине, иже святое твое житие чтущих и послушаю-

щих о Христе Иисусе Господе нашем, ему же слава, честь и покло-

нение со Отцем и Святым Духом ныне и присно и вовеки веком, 

аминь”. 

271 л. – 276 л.: “Чюдо святаго Николы о муже оутопше в море. 

Иже по кончине забывая паству, но повсегда, якоже реши дни и 

часы, благосоделывания своя подавая требующим … мольбоу же и 

бдение сотвориша к церкви святаго собравшеся, славяще и благо-

даряще Бога и верному его оугоднику благодарение воздавше”. 

276 л. – 285 об.: “Чюдо святаго Николы о неповиннем отроце в 

татьбе. Ино чудо хощу высказати ныне, любимая братия и отцы, 

святаго великаго архиерея Христова Николы … сотвори вскоре ми-

лостивное избавление, и да утешении твоих получивше святых мо-

литв, возсылаем славу Христу Богу со безначальным его Отцем и 

животворящим Духом, ныне и присно и вовеки веком, аминь”. 

287 л. – 298 об.: “Чюдо святаго Николы о половчине сотвор-

шееся во граде Киеве. Во граде Киеве некто бяше человек целомуд-

рен и смыслен, имея веру и любовь велию ко святому Николе … 

егда станем нази и оумилены, трепетни и дряхли, боящеся осужде-

ния, моля трисоставную Троицу единосущную равносильну едино-

честну, Отца и Сына и святаго Духа, ныне и присно и вовеки веком, 

аминь”. 

299 л. – 301 л.: “Чюдо святаго Николы о Симеоне. Послушайте, 

чада моя, молю вы, дабы повем, да будет вам оутешение велие … не 

рекоу бо единым днем, но во едином часе преидоша, и прославиша 

Бога и святаго Николу, и тако пояху, дивен Бог во святых своих, Бог 

Израилев”.  
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301 об. – 304 об.: “Чудо святаго Николы о юноше Николе же 

именем. Ино чюдо поведати хощу вам. Юноша бе некто именем Ни-

кола, демонским мучением одержим … и видевше, дивляхуся, сла-

вяще милосердаго человеколюбца Бога, дающаго благая рабом 

своим молитв ради святаго Николы, тако имыи славу и честь и 

пение воздадим Христу Богу нашему и великому святителю оугод-

нику его, чюдотворцу Николе, подающему благая рабом своим”. 

28 
ФИР № 172 

АББАС-КУЛИ-АГА БАКИХАНОВ, ГЮЛИСТАН-И ИРАМ. 

ИСТОРИЯ ШИРВАНА И ДАГЕСТАНА. 

XIX в. (1844 г.?), ТИФЛИС (?)  

223ѝлиста.ѝЧистыеѝлисты:ѝ1-2ѝоб.,ѝ26ѝоб.,ѝ221ѝоб.ѝМеждуѝл.ѝ26ѝл.ѝ
иѝ27ѝл.ѝлакунаѝвѝтексте.ѝ

Блокѝ(обрезанѝподѝновыйѝпереплет)ѝ–ѝ34,5x21,5;ѝтекстѝ–ѝ27,5x18,7.ѝ
29ѝстрок.ѝѝ

Чернилаѝсветло-коричневые.ѝКурсив.ѝ
Бумагаѝватманѝсоѝштемпелемѝ“ФабрикаѝРейснераѝ№ѝ1”.ѝѝ
Переплетѝ картонный,ѝ обклеенныйѝ мраморнойѝ бумагой,ѝ сильноѝ

потертый.ѝКорешокѝкожаный,ѝпотертый.ѝѝ
Позднейшиеѝзаписи:ѝкарандашныеѝпометыѝнеизвестногоѝчитателяѝ

наѝ поляхѝ (выпискаѝ имен,ѝ датѝ иѝ пр.)ѝ поѝ всемуѝ текстуѝ иѝ наброскиѝ
указателяѝтемѝжеѝпочеркомѝвѝконцеѝрукописиѝ(лл.ѝ222ѝлиц.ѝ–ѝ223ѝоб.ѝ
иѝследующийѝзаѝнимиѝнахзац).ѝѝ

Печати:ѝ 3ѝ л.,ѝ 221ѝ л.ѝ «Ð.Ê.ê.Ð. ¶ð²Î²Ü ²ðÊÆì Â²Ü¶²ð²Ü»ѝ
[АрмССР.ѝЛитературныйѝархив-музей];ѝ5ѝл.ѝ–ѝштампѝсѝнеопознава-
емымѝ гербом.ѝ Библ.ѝ наклейкаѝ наѝ верх.ѝ крышкеѝ переплета:ѝ “Аббас-
КулиѝБакиханов,ѝИсторияѝШирванаѝиѝДагестана.ѝØ³ùñ³·Çñ, Ï³½Ù³Í 
Ù»Í³¹Çñ ï»ïñѝ [“Чистовойѝ экземпляр,ѝ тетрадьѝ большогоѝ форматаѝ вѝ
переплете”],ѝ 1844, 35x22, 233 Ã»ñÃѝ [“листа”]ѝ (карандашомѝ 223 Ã»ñÃѝ
[“листа”])”.ѝНаѝвнутреннейѝ стороне:ѝ«ÐêÊÐ ä»ï³Ï³Ý Î.Â³Ý·³ñ³Ý / 

¶ñ³Ï³Ý-ä³ïÙ³Ï³Ý ´³ÅÇÝѝ[АрмССРѝЦентральныйѝГосударственныйѝ
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Музей,ѝЛитературно-историческийѝотдел],ѝ№ 919,ѝ²ÝáõÝѝ[Название]:ѝ
ИсторияѝШирванаѝиѝДагестанаѝ/ѝ¶ñÇã/ Âí³Ï³Ýѝ[Писец/ѝДата]ѝ1844ѝ
/ѝî»ÕÁѝ[Место]:ѝТифлисѝ/ѝÌ³ÝûÃáõÃÇõÝѝ[Примечание]».ѝПоступилаѝизѝ
Музеяѝ литературыѝ иѝ искусстваѝ АрмССРѝ им.ѝ Е.ѝ Чаренца,ѝ Ереванѝ
(Собраниеѝ№ѝ16-3).ѝ

Приплетенаѝгазетнаяѝвырезка:ѝГригорjaн,ѝ1969.ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

3 л. – 4 об.: [Посвящение] Всеавгустейший Монарх ! / Благо-

творные лучи просвещения, при мудром и отеческом попечении 

Вашего Императорскаго Величества, ощутительно начинают осве-

щать дикия вершины Кавказа, и новое поколение туземцов с готов-

ностию спешит вступить на стезю образованности и порядка, по 

следам новаго отечества своего ... С чувствами глубочайшаго благо-

говения имею счастие быть/ Всемилостивейший Государь, / Вашего 

Императорскаго Величества / [имя автора отсутствует, оставлен 

пропуск]/ Мая 9-го дня 1844 года / Тифлис.  

5 л. – 6 об.: Предисловие. К Истории имеем мы врожденную 

склонность, потому что, кроме истинных произшествий, любим и 

вымыслы ... почитая весь род человеческий одним семейством, а 

шар земной – общим отечеством. 

7 л. – 14 об.: Введениe. Топографическое описание Ширвана и 

Дагестана. Положение, наименование страны, происхождение жите-

лей, языков и вероисповеданий. Границы области Ширван состав-

ляют с Востока Каспийское море; с юга запада река Кур, отделяющая 

ее от Армении и Мугана … Если бы была возможность внимательно 

осмотреть древности сего края, изследовать письменность и преда-

ния его, также языки и названия мест, то в то время можно было бы 

подробнее и в картине более занимательной представить происхож-

дение жителей восточной части Кавказа.  

15 л. – 45 л.: Период Первый. – От древнейших времен до появ-

ления Арабов. В пределах, где существовало Вавилонское царство 

по общему показанию историков ... пока Арабския войска там не яви-

лись и безпрестанными победами не покорили этот край своей власти. 
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45 об. – 74 об.: Период второй. – От появления Арабов в 22 год 

хиджры, 644 г. по Р.Х. до нашествия Монголов на Ширван и Дагестан 

656 хиджры (1258). В летописях Табари, Гюзидэ Роузуль-Майтари и 

прочих сказано ... Особенныя его действия в Ширване и Дагестане, 

во время покорения им лично Грузии, нам неизвестны. 

75 л. – 94 л.: Период третий. – От нашествия Монголов и Татар 

до вступления на Персидский престол Сефевийской династии, от 

656 (1258) г. до 906 (:1501:) года, – с кратким показанием Ширван-

ских Шахов и Правителей. Гулаку-Хан, сын Тули сын Ченгиз Хана 

... Но последнее скоро присоединилось к Кубинскому и все четыре, 

в разное время, перешли в подданство России.  

94 об. – 158 л.: Период четвертый. – От возшествия на престол 

Сефевийской династии до смерти Шах-Надира, от 906 (:1501:) до 

1160 (:1747:) года. По показанию исторических книг Аямара, Габиб 

Ассиер и многих других ... Тогда образовались в нем отдельные 

ханства и Владетели их, управляя наследственно и независимо, сде-

лались самостоятельными государями. 

158 об. – 208 об.: Период пятый. – От смерти Шах-Надира до 

заключения Гюлистанскаго Мира, между Россиею и Персией (:1747 

– 1813:). Когда разнеслась по лагерю весть, что Шах-Надир убит, то 

Афганы и Озбеги ... Русский Император со своей стороны обязался 

поддерживать права того сына Шаха, которого угодно будет Шаху 

назначить своим преемником.  

209 л. – 220 л.: Заключение. Об отличившихся ученостию и дру-

гими достоинствами уроженцах Ширвана и соседних с ним провин-

ций. Дух времени и образование каждого народа отражается всегда 

в литературе и других памятниках ... Мелкия стихотворения на 

Арабском, Персидском, Турецком и Татарском языках. Конец. 

220 об. – 221 л.: Оглавление.  
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29 
ФИР № 187 

ИРМОСЫ НА ВОСЕМЬ ГЛАСОВ, 

С РОЗНИКАМИ, НА КРЮКОВОЙ НОТЕ 

XIX в. 

199ѝлистовѝ+ 6 нахзацев.ѝЧистыеѝлисты:ѝ155ѝоб.,ѝ156ѝоб.,ѝ191ѝоб.,ѝ
192-199.ѝѝ

Блок:ѝ25,7х20,0,ѝтекстѝ18,5х13,5.ѝ13ѝсдвоенныхѝстрок.ѝ
Бумага:ѝватманѝмолочногоѝцветаѝбезѝштемпелей;ѝнахзацыѝ–ѝжел-

таяѝпергаменнаяѝбумага.ѝ
Полуустав.ѝЧернилаѝчерные,ѝзаголовкиѝиѝинициалыѝкиноварные.ѝѝ
Декор:ѝпышныеѝрастительныеѝинициалыѝ(33ѝл.,ѝ58ѝоб.,ѝ111ѝл.,ѝ126ѝл.,ѝ

143ѝ л.,ѝ 156ѝ об.,ѝ 181ѝ л.).ѝ Вѝ заголовкахѝ начальнаяѝ букваѝ чернаяѝ (ср.ѝ
ФИРѝ№ѝ157).ѝПереплет:ѝдоски,ѝобитыеѝчернымѝбархатом.ѝЗастежкиѝ
сохранные,ѝлатунные,ѝбезѝукрашений.ѝИзнутриѝпроклеенѝбумагой.ѝБлокѝ
отходитѝотѝкорешка,ѝнекоторыеѝлистыѝвыпадают.ѝѝ

Приобретенаѝ12.04.ѝ1985ѝуѝСережиѝАзизбековичаѝГеворкянаѝ(адрес:ѝ
Ереван,ѝНорѝНорк,ѝ2-йѝмассив,ѝстуденческийѝкампус,ѝ4-йѝкорпус,ѝ70-яѝ
комната).ѝ

Отсутствуетѝтитульныйѝлистѝиѝ“Указыѝирмосам”ѝкоѝвсемѝгласам,ѝ
кромеѝ3-го,ѝ4-гоѝиѝ6-го.ѝТаблицыѝ6-гоѝгласаѝвырезаны.ѝ

30 
ФИР №188 

[ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ КОРНАЕВ (РОМАНОВСКИЙ)?] 

ОБ АНТИХРИСТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОТ 

БОЖЕСТВЕННАГО ПИСАНИЯ 

XVIII в. 

ПИСЕЦ:ѝИванѝКириллов.ѝѝ
216ѝлистовѝ+ѝ2ѝфорзацаѝиѝтриѝнахзаца.ѝЧистыеѝлисты:ѝ², ´, ¸, º, ¼,ѝ

215ѝоб.,ѝ216.ѝѝ
Блокѝ21,8х17,0,ѝтекстѝ15,5х11,5.ѝ20ѝстрок.ѝ
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Бумагаѝ ватман,ѝ толстая,ѝ лощеная,ѝ безѝ штемпелей. Кѝ некоторымѝ
листамѝ сѝ внешнегоѝ поляѝ прикрепленыѝ мелкиеѝ кусочкиѝ желтоватойѝ
фольгиѝсѝтиснениемѝ(17ѝоб.,ѝ22ѝоб.,ѝ23ѝл.,ѝ27ѝоб.,ѝ36ѝоб.,ѝ39ѝл.,ѝ42ѝл.).ѝ
Обрезѝкрасный.ѝѝ

Полуустав.ѝДваѝпочеркаѝI – 1 л.-об., II – 2 л. – 215 л. Чернилаѝ
черные,ѝвѝзаголовкахѝкиноварные.ѝѝ

Переплет:ѝ доски,ѝ обтянутыеѝ коричневойѝ кожей;ѝ тиснение:ѝ кон-
центрическиеѝ рамкиѝ иѝ полосыѝ сѝ растительнымѝ орнаментом,ѝ двойнаяѝ
пальметкаѝвѝцентреѝверхнейѝдоски.ѝЗастежкиѝподѝлатунь,ѝсохранные.ѝ
Четыреѝжуковиныѝнаѝзаднейѝкрышке,ѝ сохранные.ѝИзнутриѝпроклеенѝ
бумагой.ѝѝ

Писцоваяѝ записьѝ215ѝ л.:ѝ(тайнопись,ѝ вдольѝлистаѝнаѝ внутреннемѝ
поле)ѝ“писалъѝишапъ.ѝ.тимисошъ”ѝ(ИванѝКирилов)9.  

Пробыѝпера:ѝ“чтоѝестьѝденьѝиѝнощьѝапокалѝ/ѝстихѝрое՟ѝгдеѝзллетеѝ
церковьѝстихѝрнв՟”ѝ(¼ѝл.).ѝѝ

Приобретенаѝ18.06.1985ѝуѝКарленаѝАрамовичаѝИсаакяна.ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

1 л.-об.: “Oглавлeние. О антихристе свидетельство ли[ст] в ՟ … 

Како оувянут доброты лиц и образов ли[ст] рвi՟”.  

2 л. – 3 об.: “О антихристе свидетельство от божествественнаго 

писaния. Предисловием предполагaем сице ... ниже писанная от свя-

тых писaнии собрания, о антихристе и пребывaемости, и случaех его 

полагaем”.  

4 л. – 7 л.: “Глава А՟. Что есть антихрист. Антихрист есть 

человек греха, сын погибели иако же глаголет апостол ... посихже о 

рождении сего антихриста зрети подобaет”. 

7 л. – 24 об.: “Глава В՟. От кого и како антихрист родится. Бого-

носнейший Ипполит произвождение антихристово назнаменует ... 

отца лжи сын, лесть последняя горши первых, последнии анти-

христ”. 

                                                                 
9 Простой шифр, в котором гласные остаются неизменными, а 20 согласных де-
лятся на десятки, вторая десятка инверсируется и приводится в позиционное 
соответствие с первой. На письме соответствующие друг другу согласные первого 
и второго ряда взаимозаменяются.    
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24 об. – 27 л.: “Глава Г՟–я. Яко царствовати будет над человеки 

отступление и антихрист есть отступление. Блаженный Андрей в 

толковании Откровения пишет ... и потом гордости ради своея 

отпадши, господа света истиннаго, и есть всегда тмою”. 

27 л. – 36 об.: “Глава Д՟–я. Что есть в подробности отступление и 

где. Преподбнейший и премудрый максим грек глаголет ... омрачaя 

вселенную всю всеразличными богомерзкими проклятыми зловерствы”. 

36 об. – 46 об.: “Глава Е՟–я. О тaинственном скончaнии и о виде-

нии Даниилове, и падении конечном римскаго цaрствия. Нужно бо 

вaм отверсти очеса сердец вaших ... цaрствовати весма есть свойст-

венно и умственно и указaтелю отсюду”. 

46 об. – 63 л.: “Главa Ѕ՟–я. Какова и колика доказaтельства о 

бытии или пребывaемости антихристове. А՟: Аще убо по златоусту ... 

еще о том и во и ՟ главе сыщеши, и подобно сему узриши”. 

63 л. – 66 об.: “Главa З ՟–я. Где антихрист и кaко сядет. Божест-

венный aпостол Пaвел глаголет, сести ему в церкви божии аки богу 

... о нем и с ним же и в нем цaрствует, умныи змии сатана и диaвол”. 

67 л. – 77 об.: “Глава И՟–я. О глаголе добраго жития антихристова. 

Аще бо и глаголют святии яко антихрист ... и сохранит от многокоз-

неной его прелести необуревaемых до конца”. 

77 об. – 84 об.: “Глава Θ՟–я. О чюдесaх антихристовых вообще. 

Божественныи Златоуст глаголет о антихристе, его же пришествие 

рече ... и сын царствия небеснаго воистинну познaн, и блажен во веки 

будеши”. 

84 об. – 86 об.: “Глава I ՟–я. О трясении и смущении. Глаголют 

святии о антихристе, и возопиет рече глaсом крепким ... и пагуба 

вельми прельщaемым от них предлежи[т] и прочая”. 

87 л. – 91 л.: “Глава АІ՟. О глaде еже при антихристе ... и в гобине 

веры глaдом неверствия мряху”. 

91 л. – 95 об.: “Глава ВІ՟. О различности смертей при антихристе, 

и рaзности вер его. Глаголет бо преподобныи Ефрем ... И еще о 

множестве смертей прочтеши в главе л ՟”. 

95 об. – 96 об.: “Глава ГІ՟. Что есть воздуху нерастворение, в 

соборнике Ипполит ли[ст] ркв՟. Достоит разумети воздухом, истин-

ное учение ... ” 



123 

 

96 об. – 98 л.: “Глава ДІ՟. Глаголются при антихристе грaдныя 

груды по лицу всея земли. Пишет во откровении о сем глаголя ... от 

великаго искушения противнаго и непaдателны всегда да сохранит”. 

98 л. – 99 л.: “Глава ЕІ՟. Что есть земное безчиние, мрaзове раз-

личнии. Соборник лист ркв՟. Глаголет Богослов Григории ... истyю 

веру исyсову безстрaстно носящим”. 

99 л.-об.: “ГлавA ЅІ՟. Что зноеве нестерпимии; Пишет во откро-

вении, егда четвертый ангел излия фиал свой ... претерпевый до 

конца той спасен бyдет”. 

100 л. – 105 л.: “ГлавA ЗІ՟. Что есть глаголемое: единое просто 

все земное рыдaние и плaч утехи не имея: Ипполит лист ркв՟. Вину 

плaча таковaго неутешнаго той же святый Ипполит сказует и пла-

чющих сице показует ... с сими плaчющимся удержaтися да сподо-

бимся, всепотщaтелно Господу Богу да помолимся”. 

105 л. – 106 л.: “Главa ИІ՟. Обрезан Спaс в мире бысть, и той 

подобне обрезан будет. Еже бо реши подобне подобне, что ино ... 

таковaго взыскaния предлежимому решению показaние”. 

106 л. – 110 л.: “Глава ΘІ՟. Совокупи расточенныя овцы спaс. и 

той подобне соберет расточенныя люди. А՟. Ефрем преподобный 

сице глаголет ... и причтет со избранными его, присно блаженными 

селом во веки аминь”. 

110 об. – 121 л.: “Глава К՟. О печaти антихристове; Даде Господь 

знaмение иже в него верущи[м] ч[ес]тны[й] кр[ес]т ... по глаголю-

щему; еже есть и в духа инaго”. 

121 л. – 124 л.: “Глава КА՟. О строении антихристове. Глаголет 

святый Ипполит, показа рече Сп[a]с свою плоть ... зане неимущии 

покрова божественныя любве, врагу вседушно прилепишася”. 

124 л. – 134 об.: “Глава КВ՟. О Илии и Енохе, что и кaко суть. 

Прежде даже сия не будут внегда послет Господь ... всецерковнаго 

учения своего не предкновенно да сохранит до конечнаго суднаго 

дне века аминь”. 

134 об. – 139 об.: “Глава КГ՟. О жидех и сперва же рече, еврей-

скии язык возлюбит. В лепоту глаголет и сперва пишет бо о сем ... 

антихристу причащaются, христa же Исуса Господа всех отрицаются”. 
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139 об. – 143 л.: “Глава КД՟. О движении гор, иже предстaвит 

горы пред очима зрящих. Ефрем же святый глаголет, тацем же ко-

вaрством престaвит ... всяческими стрaнными нелепотными новыми 

вaшими учении и проч”. 

143 л. – 146 л.: “Глава КЕ՟. Кaко антихрист сведет огнь с небес. 

Во откровении бо пишет, яко зверь иже от земли исходит ... да 

избaвит господь бог и непaдателно сохранит во веки аминь”. 

146 л. – 157 л.: “Глава КЅ՟. Кaко антихрист сотворит день тмоу, а 

нощь день. Солнце бо преобратит а може хощет, и луну тaкоже ... 

сим знaменает отступление от веры, яже во главaх г ՟ и д ՟ писано”. 

157 л. – 159 об.: “Глава КЗ՟. О явности и древности антихрис-

тове. Аще бо сaм не являяся рече, ныне сын погибелныи ... блюдися 

его, сей бо дyх антихристов есть, и проч”. 

159 об. – 162 л.: “Глава КИ՟. О бездождии и зaсухе. Таже посих 

небо не дaст росу свою, облацы недадят воду ... преизобилнаго раст-

ления человеча быти невозможно, о нем же во глава а ՟ прочтено”. 

162 л. – 164 л.: “Глава КΘ՟. О земном безплодии при антихристе. 

Земля отвержется плодов своих ... и всяк грех дaже и до пришествия 

христова пребyдут сие о том да прочтеши во главе а ՟”. 

164 л. – 187 л.: “Глава Л ՟. О морском смрaде при антихристе. 

Море исполнится смрaда, и рыбы его изомрyт ... зане презирaющих 

сие в вечныя мyки отсылaет”. 

187 л. – 190 об.: “Глава ЛА՟. Какови зверие на человеки востaнут 

и кия скоти и четвероногая помрyт. Святый Ефрем глаголет, стра-

шилища по морю, страшилища по земли ... верователно что концем 

света снесена бyдут весма и везде”. 

191 л. – 205 об.: “Глава ЛВ՟. О всемирном поклонении антихристу. 

Пишет святый Ипполит о антихристе. тогда повеления его рече ... 

вся бо свершaтся елико рекох”. 

205 об. – 209 об.: “Главa ЛГ՟. Бесы бо покaжет яко ангелы света, 

и воинства безплотныя приведет, имже несть числа; и проч. При-

лично есть ангела указaнию глаголемое во откровении ... благосло-

венаго Христа Бога нaшего имя похитити хощет”. 
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209 об. – 212 л.: “Глава ЛД՟. Како от восток на запад пойдyт, и от 

зaпада дaже до восток приидут, и восплaчутся велми, и дни сияющу 

ожидaет нощь, да почиют от трудов своих; постигши же нощи от 

чистых трyсов, и от бyрей воздyшных дни взыщут, да поне узрят 

дневный свет, и кaк хотят прочее лютою смертию, прейти болезне-

ное тех житие, Восток убо множицею глаголется истинное греческое 

благочестие ... его же да бyдет всем нaм получити о Христе Исyсе 

господе нaшем во веки аминь”. 

212 л. – 215 л.: “Глава ЛЕ՟. Кaко увянут доброты лиц и образов, 

бyдут видове человеком, якоже мертвых, и лепоти женския увядятся, 

и желaние всем человеком и похоть отбегнет. Понеже человек сот-

ворен есть, по образу божию и подобию ... и вышереченная писaния 

исполняя в преступлении погибaет. аминь”. 

31 
ФИР № 193 

СБОРНИК ВЫПИСЕЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ 

XVIII в. (после 1780 г.) 

86ѝлистовѝ+ѝ1ѝфорзацѝ+ѝ13ѝнахзацев.ѝЧистыеѝлисты:ѝ², ¾ѝ11ѝоб. 
Блокѝ17,5х11,0,ѝтекстѝ15,5х8,0.ѝ15ѝстрокѝ(1ѝл.ѝ–ѝ33ѝоб.),ѝ16ѝстрок 

(34 л. – 86 об.). 
Бумагаѝплотная,ѝжелтоватая,ѝвержированная,ѝфилиграньѝ1780ѝг.ѝѝ
Полуустав,ѝписьмоѝнеровное,ѝкрупное;ѝдваѝпочерка:ѝIѝ–ѝ1ѝл.ѝ–ѝ33ѝоб.,ѝ

IIѝ–ѝ34ѝ л.ѝ–ѝ86ѝ об.ѝЧернилаѝчерные,ѝ заглавияѝиѝрубрикиѝчерниламиѝ
морковногоѝцветаѝ(сурик).ѝПробаѝпераѝкраснымиѝбледнымиѝчернилами:ѝ
“иѝнѝрррѝнѝввѝгг”ѝ(34ѝл.).ѝѝ

Декорѝпримитивный:ѝмысокѝтекстаѝнаѝлистеѝ11ѝл.ѝоформленѝточками,ѝ
бордюрыѝизѝпересекающихсяѝлинийѝнаѝл.ѝ36ѝоб.,ѝ38ѝл.,ѝ39ѝл.-об.,ѝиѝпр.ѝ

Переплет:ѝдоски,ѝобитыеѝновойѝкожейѝснаружиѝиѝпестройѝтканьюѝ
изнутри.ѝѝ

Наѝнахзацыѝ´, ¶, ¸, º, ¼, прикрепленыѝкускиѝстаройѝкожиѝиѝлистыѝ
с нечитаемымѝтекстомѝнаѝсиневатойѝбумаге.ѝѝ
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 л. – 8 л.: [Кириллова книга, с. 6-7 об.] “... божественными 

писaнии ложная писaния написана от еретик на пaкость невежам. В 

нихже лживыя молитвы о трясавицах и о нежитех и о недоузех. имже 

еретицы исказили церковная предaния и апостольская прaвила, 

пишуще ложная словеса. КНИГИ ЕРЕТИЧЕСКИЯ ИХЖЕ НЕ ПОДО-

БАЕТ ЧЕСТИ ПРАВОСЛАВНЫМ. Мартолой рекше астролог. астро-

номия. землемерие. чаровник ... всехже оубо чюждих и диявольских 

сетей крепко уклоняйся”. 

8 л. – 11 л.: [Там же, 7 об. – 8 об.] “И сия книги отреченная. О 

Китоврaсе бaсни и кощуны. Авгарево послание, что человецы неве-

гласи неразоумнии на себе носят ... по правилам святых отец да 

извергнутся сaна, и с прочими еретики да боудут прокляти, а писан-

ная на телесех их да сожгоут”. 

12 л. – 18 л.: [Там же, 225 об. – 226 л.] “О понурении в ново-

крещенцов лист ске՟ на обороте. А кто во вторый крестится или 

поновляется в покаяние крещением, той по Апостолу второе распи-

нает Христа ... да со дерзновением предстaнеши пред судиею и 

получиши Цaрство Небесное о Христе Исусе Господе нaшем. С ним 

же вкупе Отцу слaва со святым Духом ныне и всегда, и навеки 

вечныя, аминь”. 

18 л. – 25 об.: [Там же, 84 л.] “О пресвятей Троице [На правом 

поле: “лист пд՟. чрез глаголы святых отец мыслию не возносися”]. А 

еже о самом невидимом и неописанном Божестве, никоторый рaзум 

может рещи или писaти, ибо и мысль стрaх обдержит ... Бог Отец, 

Бог Сын, Бог Дух Святый. Не три бози, но един Бог в Троице имены 

разделяется, а Божество едино”. 

26 л.: [Там же, 306] “О опресноцех слово лист тϛ՟. От сего убо 

яве есть, яко дерзaющий перепрaвливати закон ... сице и прaвое 

поправляющии пaче кривят, нежели правят”. 

26 об.: [Там же, 311] “О премении прaздника Пaсхи лист таi՟. 

Понеже бо в нынешнее многомятежное и плaчю достойное время ... 

в прелести зловерия оуклоняющихся”. 
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27 л. – 31 л.: [Там же, 184-185] “О кресте. лист рпд՟. О том же 

крестном знaмении еже кладем на лица своя, Максим Грек пишет в 

своей книзе сице. Ведомо оубо да есть тебе ... сиречь неистово 

крестит гордости ради или лености, и махaет семо и овaмо, и тому 

махaнию беси рaдуются”. 

31 об.: “Лист слθ՟, на обороте. И инии попы слоужат на пусто-

шaх без церкви, и зовут таковаго пустопоп, и некнижен, и препрост”. 

31 об. – 32 л.: “Шестaго вселенскаго собора прaвило первое 

нaдесять. Ни единого же несть христиaном приобщения к жидом ... 

аще ли мирскии человек, да отлучится”. 

32 л. – 32 об.: “Лист сча՟. И от сих слов яве есть, яко прежде 

прaздника вечеря Христова была ... и ниже в поуть посылaют”. 

32 об. – 33 об.: [Кириллова книга, 332] “О премении прaздника 

лист тлв՟. И доброе не доброму, не бывaет на добро ... всякии бо 

любящии которую любо вещь пaче творца Бога прелюбодей и идо-

лопоклонник именоуется”. 

34 л.-об.: “О неимущих страха Божия. Глава В՟, Слово ξ ՟. 

Неимеяй страха Божия в себе повинен есть таковый дияволим начи-

нaнием ... и кто оубо неокaет таковaго”. 

34 об. – 36 л.: “ξа՟. О любви. Глава Г՟, ξа՟. Блажен муж имеяи 

любовь божию ... и пребывaяй в любви в Бозе пребывaет”. 

36 об.: “Преподобнаго отца Пахомия ко чернцем о благослове-

нии. Аще чернец изыдет из монастыря не благословяся оу игумена 

... да будет благословен от Бога, а то дело свято есть”. 

37 л. – 38 л.: “От старчества слово о пресвятей и пречистей мо-

литве Исусове аще хощеши Бога видети ... яко томоу подобaет всяка 

слaва, честь и покляняние со отцем и святым духом ныне и присно и 

вовеки веком аминь”. 

38 л.-об.: “Святaго Иоaнна Златоустаго о молитве. якоже тело 

сие нaше, аще несть в нем души, воистинну мертво есть и смрaдно 

... молитвы всяко поуть есть всех благих”. 

39 л.-об.: “Поучение кaко молитися от толковaния псaлма Дави-

дова лист рмг՟. Да каков есть предстояния сего нрaв и молитвы образ 

... иже бо о друзех царю беседует, со врaги же общину имать и 

внешнии законы моучат таковых”. 
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39 об. – 40 л.: “Святаго Иоaнна Лествечника от слов ки՟-го мо-

литва есть совокупление и соединение человек к богу ... да егда 

молится с богом беседует, а егда чтем, Господь к нaм беседует”. 

40 л. – 41 л.: “Святaго Иоaнна Златоустаго о молитве. Якоже бо 

телу свет солнца, тако души молитва ... но иже от своего произволе-

ния, сиречь понедельник вторник и четверток”. 

41 об. – 42 л.: “Кормчая. Вопрос дi՟. Аще во гресех состаревся 

человек, завещевaет в молитве своей ... яко аще бы премедлил в 

мире, пaкибыся к греху обратил”. 

42 об. – 45 л.: “В тойже день слово святaго отца Пaмвы. Поуче-

ние ко ученикоу своему. Авва Памв посла оучиника своего во Алек-

сандрию грaд потребы рaди некоея ... и рече стaрец, в та времена и 

лета спасaй спасет душю свою велик боудет в цaрствие небесном. 

Богу нaшему слaва и ныне, и присно, и во веки веков, аминь”. 

45 об. – 51 об.: “Беседы апостольския. лист в тлг՟ ефес. Е ՟ сх ϛ ՟ 
зач со՟-е. Да никтоже вaс прелстит ни по единому же образу ... не к 

томоу сотвори лютая непщевaти настоящая, но благодарению дос-

тойна те же наведе”. 

52 л. – 53 об.: “От главы вi՟ соущее. [На правом поле: “Опока-

липсис ЛГ՟. стих РМД՟”]. И се змий стояша пред женою хотящею ро-

дити ... ихже молитвами да избaви ны от всякия напaсти Христос 

Бог нaш, емоу слaва вовеки аминь”. 

53 об.: “И нагой жена бежа в пустыню, церковь святaя по возне-

сении Господа Исуса ... объемлется все время от вознесения Христова 

на небеса”. 

53 об.: “О вере. Лист а ՟. Господи, оутверди нaс во святых зaпо-

ведях твоих стояти, и от востока Тебе Христе к Зaпаду не отступaти”. 

54 л. – 55 л.: “Святaго Максима Исповедника сказaние известно, 

к любящим Бога, всем сердцем, и много болезнующим иноком, и к 

трудолюбствующим к еже спастися, тaже и к живущим в мире к 

мужем же и к женам о чювствах телесных и о душевных свойствех 

... Четыри суть нрaви, иже снабдят душу человеку. милость ко всем, 

не гневатися, терпети и не осуждaти никогоже”. 
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55 л. – 56 л.: “Иносказaние о образе греховнем. по четырим об-

разом всяк грех являет. Первое по невежеству ... се есть тяжкии смерт-

ный грех. сему по прaвилом церковным кaзнь, рекше епитемия”. 

56 л. – 58 об.: “Иносказaние, еже во сне соблажнение, многих бо 

рaди вин се бывaет. От еже судити искреняго, сиречь брaта своего, 

еже есть грешно велми ... Подобaет ведати, яко три суть телесная 

движения, едино оубо родом, а другое от пища, а третие еже от 

неприязни”. 

58 об. – 65 об.: “Книга Соборник лист и ՟. О инострание есть, о 

телеси попечение, похоть греховная и лукaвное миродержaние ... 

яко троудро есть зело обрестися кому первыя чaсти, по нужди 

приводим вторую, апостольским же и отческим”. 

66 л. – 81 об.: “Маргарит. Перваго слова на июдея, лист ξз՟. И 

яже от игрища в сонмище собирают, позорища бо и сонмища нич-

тоже посреде, и вем оубо яко неции дерзость зазирaюще наричют 

слово ... аще и кто речет, яко мнози постишася, в зусти его, яко не 

быти ...” 

82 л. – 86 об.: “[Знамение третие] В тоже время прельстятся 

мнози, и о том оубо мaло есть потребы писати ... [Знамение пятое] ... 

проповедася евaнгелие мaло не во всем мире, наченше от Иерусалима”. 

32 
ФИР № 201 

СБОРНИК 

сер. XIX в. 

51ѝл.ѝ+ѝ2ѝфорзацаѝ+ѝ2ѝнахзаца.ѝѝ
Блокѝ20,2х16,3,ѝтекстѝ17,0х14,0.ѝ15ѝстрок.ѝ
Бумагаѝплотная,ѝжелтая,ѝневержированная,ѝфилиграни:ѝа)ѝ“1841”ѝ

б)ѝ“А.ѝГ.ѝSLAWUT”ѝ(25ѝл.),ѝв)ѝ“T&S”.ѝЛистыѝсильноѝпотемнелиѝиѝза-
салены.ѝМестамиѝреставрированыѝбумажнойѝмассой.ѝѝ

Полуустав.ѝЧернилаѝ бурые,ѝ вѝ заголовкахѝ иѝ буквицахѝ–ѝ морков-
ногоѝцветаѝ(сурик).ѝѝ

Декор:ѝ грубыеѝзаставкиѝсѝрастительнымѝорнаментом,ѝкоричневаяѝ
прорисовкаѝперомѝнаѝжелтомѝилиѝкрасно-желтомѝполе:ѝ9ѝл.,ѝ16ѝл.,ѝ28ѝл.,ѝ
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30ѝл.,ѝ32ѝл.,ѝ34ѝл.,ѝ36ѝоб.,ѝ38ѝоб.,ѝ40ѝл.,ѝ42ѝл.,ѝ44ѝл.,ѝ46ѝл.,ѝ47ѝоб.,ѝ49ѝоб.ѝ
Грубыеѝбуквицы,ѝобрамленныеѝрастительнымиѝотростками,ѝвѝрубрика-
цииѝнаѝлл.ѝ9ѝл.ѝ–ѝ15ѝоб.ѝѝ

Сторонниеѝ записи:ѝ карандашомѝ“Еже”,ѝ“БулкинѝИван”ѝ(36ѝ л.);ѝ
синимѝ карандашом:ѝ “Булкин”ѝ (38ѝ об.);ѝ “приставис[я]ѝПаллипъкарпѝ
”ѝ(39ѝоб.);ѝсинимѝкарандашомѝ“БулкинѝИван”ѝ(42ѝл.).ѝѝ

Переплет:ѝ доски,ѝ обтянутыеѝ красноватойѝ кожей,ѝ изнутриѝ обитыѝ
зеленойѝтканьюѝсѝцветочнымѝрисунком.ѝЗадняяѝкрышкаѝпоцарапана.ѝѝ

Приобретенаѝ04.ѝ12.ѝ1990ѝуѝГенрихаѝАрестовичаѝАлояна.ѝѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

А. [Скитское покаяние душеполезное, еже есть списание мо-

литвы, яже сочинена с покаянием]. 

Текст дефектен: отсутствует начало до стр. ИЗ՟ об. печатного из-

дания и конец – от стр. ЛА՟ того же издания (см. Скитское покаяние, 

1913). 

1 л. – 8 об.: “... [нена]висть, ревность, ярость, скупость, леность, 

слабость, лютость, буесть, юность, праздность ... надеющимся на тя 

ни погибнем, но да избавимся тобою от беды, ты бо еси спасение 

роду христианскому. (стерты две строки, читается “таже. Господи, 

помилуй”) / Конец”. 

9 л. – 15 об.: “Чин како подобает самому себе причастити, 

пречистых и животворящих Таин Христовых, нужды ради великия, 

не сущу священнику. Достоит убо таковым образ причащения сице-

ваго опасне ведати ... помилуй и спаси нас, яко благ и человеколю-

бец. Аминь: Господи помилуй трижды”. 

Б. 16 л. – 27 об.: “Молебен ко Господу нашему Исусу Христу и 

пречистеи Его Матери и святым / Тропарь, глас  ϛ	 ՟ / Господи, Господи, 

в нощи и во дни припадаю ти моляся ... Трисветлая единица, трибо-

жественная существом едина неслиянна образы, божество, нераз-

делно, троице, едина святая (текст обрывается)”.  

28 л. – 51 л.: Святцы: “Месяц септеврій имать дний л ՟ / Препо-

добнаго отца нашего Симеона стол[пника] а ՟. ... Положение честнaго 

пояса Пресвятой Богородицы в Халкопрaтии, принесену от епис-

копий Зилы в цaрствующий грaд в лето ϛнω՟ / Конец святцам”. 

51 об. Фрагмент пасхалии.  
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33 
ФИР № 220 

СБОРНИК ПЕСНОПЕНИЙ НА КРЮКОВОЙ НОТЕ 

XVIII в. 

ПЕРВЫЙѝВЛАДЕЛЕЦ:ѝЛазарьѝКозмин.ѝ
ВТОРОЙѝВЛАДЕЛЕЦ:ѝсемьяѝРязановых.ѝѝ
245ѝлистов.ѝЧистыеѝлисты:ѝ102ѝоб.,ѝ200ѝоб.,ѝ202ѝоб.ѝѝ
Блокѝ15,5х10,0,ѝ текстѝ12,5х6,0ѝилиѝ13,0х8,0ѝ(103ѝл.ѝ–ѝ120ѝл.).ѝ

15ѝстрок.ѝ
Бумагаѝжелтоватая,ѝплотная,ѝвержированная;ѝобрезкиѝфилигранейѝ

“Головаѝ шута”,ѝ “Гербѝ Амстердама”ѝ (ближеѝ неѝ идентифицируются).ѝ
Полуустав.ѝ12ѝпочерков.ѝНотацияѝдвухцветная,ѝчернаяѝнотаѝвоѝфраг-
ментеѝнаѝобклейкаѝзаднейѝкрышкиѝпереплета.ѝѝ

Декор:ѝИнициалыѝкиноварныеѝсѝмелкимѝорнаментальнымѝобрам-
лением.ѝКрупныйѝэлегантныйѝинициалѝ“Г”ѝвоѝвсюѝдлинуѝполяѝ(233ѝл.).ѝѝ

Переплет:ѝ Доски,ѝ обтянутыеѝ кожей,ѝ сильноѝ потертый,ѝ корешокѝ
разрушен,ѝ блокѝ держитсяѝ наѝ капталахѝ иѝ бинтах.ѝ Остатиѝ ремешкаѝ
застежкиѝнаѝзаднейѝкрышке.ѝИзнутриѝобклеенѝбумагой.ѝѝ

Листыѝ блокаѝ местамиѝ побитыѝ молью,ѝ поѝ краямѝ скрошились.ѝ
Началоѝдефектно.ѝ

Вложенѝдвойнойѝтетрадныйѝлист,ѝсложенныйѝвчетвероѝиѝнадорван-
ныйѝпоѝсгибам,ѝсѝармянскимѝстихотворениемѝиѝподсчетамиѝкарандашом.ѝѝ

Наѝстр.ѝ1л.ѝ–ѝ5л.ѝнаѝнижнемѝполеѝразмашистоѝкурсивомѝзапись-
скрепа:ѝ“Сияѝ–ѝкнигаѝ–ѝЛазаряѝ–ѝКозминаѝ–ѝизѝдебер[нрзб.]ваѝ(?)”.ѝѝ

Форзацѝ ², 102ѝ л.ѝ иѝ проклейкаѝ заднейѝ крышки: гравированныйѝ
экслибрисѝ“ИзѝкнигѝИОЛѝРЯЗАНОВЫХ”ѝ(Св.ѝГеоргийѝПобедоносец,ѝ
поражающийѝзмеяѝкопьем,ѝвѝбольшойѝдвойнойѝквадратнойѝрамке).ѝѝ

Приобретеноѝ17.08.2010,ѝимяѝпоследнегоѝвладельцаѝнеизвестно..ѝѝ
СОДЕРЖАНИЕ:ѝВыборочныеѝпеснопенияѝизѝминеиѝмесячнойѝиѝоктая.ѝ
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34 
ФИР № 222 

СТАРЧЕСТВО (О СТАРЧЕСТВЕ) 

1916 г. (?) 

253ѝлистаѝ+ 2 форзаца. Чистыеѝлисты:ѝ1,ѝ2,ѝ252,ѝ253.ѝ
Блок 22,0х17,5, текст 16,0х12,3. 18ѝстрок.ѝ 
Бумагаѝ тонкая,ѝжелтоватая;ѝштемпельѝ“ФабрикаѝА.ѝГончарова”,ѝ

гербѝГончаровыхѝ“1718”ѝ(Клепиков,ѝ1978,ѝ726,ѝ1906ѝг.)ѝнаѝпервыхѝ32ѝ
листах,ѝ далееѝ бумагаѝ тойѝ жеѝ фактуры,ѝ ноѝ безѝ филиграней.ѝ Письмо:ѝ
подражаниеѝ книжномуѝ полууставу.ѝ Чернила:ѝ светло-коричневые,ѝ
заголовки,ѝ инициалы,ѝ частьѝ колонтитуловѝ краснымиѝ чернилами.ѝ
Редкиеѝ правкиѝ иѝ краткиеѝ поясненияѝ перьевойѝ иѝ шариковойѝ ручкойѝ
(чернойѝиѝкрасной),ѝновымѝкурсивом.ѝѝ

Карандашомѝ наѝ поляхѝ спорадическиеѝ пометкиѝ наѝ полях:ѝ “Зри”,ѝ
счетѝлистовѝвѝглавах,ѝотсылкиѝкѝлистамѝрукописи.ѝѝ

Декор:ѝ грубыеѝ заставкиѝ наѝ лл.ѝ 7ѝ л.,ѝ 25ѝ об.,ѝ 251ѝ об.ѝ Грубаяѝ
виньеткаѝвѝвидеѝкороныѝсѝрастительнымиѝотросткамиѝнаѝ251ѝл.ѝЦвета:ѝ
Розовато-красный,ѝсиний,ѝзеленый,ѝжелтый,ѝчерный.ѝКрасные,ѝиногдаѝ
сѝжелтым,ѝбуквицыѝвѝначалеѝглавѝсѝузламиѝнаѝмачтахѝиѝрастительнымиѝ
отросткамиѝсѝзавитками,ѝцветамиѝиѝпр.ѝѝ

Переплет:ѝ доски,ѝ обтянутыеѝ вишневойѝ тканьюѝ (тканьѝ потерта,ѝ
местамиѝ порванаѝ илиѝ побитаѝ молью).ѝ Остаткиѝ застежкиѝ наѝ верхнейѝ
крышке.ѝѝ

Следыѝсыростиѝнаѝблоке.ѝПереплетѝповрежден.ѝѝ
Колофон:ѝ 112ѝ л.,ѝ вѝ колонтитуле,ѝ “месяцаѝ декабряѝ аѝ ՟ деньѝ зуке՟ѝ

(7425ѝ–ѝ5509ѝ=ѝ1916)ѝгодаѝнаписася”.ѝѝ
Колофонѝ печатногоѝ протографа,ѝ 251ѝ об.:ѝ “Сѝ помощьюѝ Божиеюѝ

начатаѝ быстьѝ печататисяѝ сияѝ святаяѝ иѝ богодухновеннаяѝ книгаѝ глаго-
лемаяѝ“Старчество”ѝвѝславномѝиѝпреименитомѝградеѝМоскве,ѝвѝМос-
ковскойѝСтарообрядческойѝ книгопечатне,ѝ вѝ летоѝ отѝ сотворенияѝ мираѝ
зyзi՟-eѝ (7417ѝ –ѝ 5509ѝ =ѝ 1908),ѝ совершенаѝ жеѝ быстьѝ тогоѝ жеѝ летаѝ
месяцаѝсентября,ѝдѝ ՟ѝдня.ѝНаѝпамятьѝсвятагоѝсвященномученикаѝВавилы,ѝ
архиепископаѝ Великияѝ Антиохии,ѝ иѝ ижеѝ сѝ нимѝ триехѝ младенец.ѝ Иѝ
святагоѝ священномученикаѝ другагоѝ Вавилы,ѝ ижеѝ вѝНикомидииѝ быв-
шагоѝоучителя,ѝ иѝ сущихѝподѝнимѝмладенецѝосмидесятиѝиѝчетырех.ѝИѝ
святагоѝ пророкаѝ БоговидцаѝМоисея,ѝ перепечтанаѝ сѝ древлеписменнойѝ
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рукописи.ѝ Славаѝ святейѝ иѝ живоначальнойѝ Троице,ѝ Отцу,ѝ иѝ Сынуѝ иѝ
СвятомуѝДуху,ѝиѝнынеѝприсноѝиѝвоѝвекиѝвеком,ѝаминь”.ѝѝ

Новыеѝ записиѝ шариковымиѝ ручками:ѝ “поѝ томуѝ месту”ѝ (25ѝ об.),ѝ
“облаку”ѝ(29ѝоб.),ѝ“неграмотные”ѝ(90ѝоб.),ѝ“переполненный”,ѝ“утонет”ѝ
(91ѝ л.),ѝ “наистинный!”,ѝ “закѝ пер”ѝ (215ѝ л.);ѝ карандашом:ѝ “нужн[о]”ѝ
(153ѝл.,ѝ184ѝл.,ѝ203ѝл.).ѝПриобретеноѝ24.01.2014ѝуѝжителяѝЕревана,ѝ
РазмикаѝПетросяна.ѝѝ

Примеч.:ѝТекстѝрукописиѝполностьюѝидентиченѝтекстуѝиздания,ѝсѝ
которогоѝоноѝкопировалось.ѝ

СОДЕРЖАНИЕ 

1 л. – 6 об.: “Книга о старчестве и о житии отеческом. Оглав-

ление: “Слово а ՟. Рече Господь, погубляя душю свою мене ради, той 

обращает ю в животе вечном ... И о ереи иже его исправи зело 

дивно, выписано и о прозорливом священнике зерцало великии”. 

7 л. – 9 л.: “Слово а ՟. Рече Господь, погубляя душю свою мене 

ради, той обращает ю в животе вечном. Толкование. Повеле убо 

Господь всякое плотское вожделение во оудесех своих распяти ... 

ища обретает и толкущему отверзается”. 

9 л. – 11 л.: “Отвергшимся же всего себя и души своея рече 

Господь; Глава в ՟-я. Вся иже оставит дом или братию или сестры, 

или отца или матерь ... а кто приближается мирови, и вещем его тот 

скоро разслабляет крепость мысли своея и погибает от сих”. 

11 л. – 12 об.: “Слово реченное пресвятою Богородицею. Како 

подобает пустынном жителем и всем иноком жити без имении. 

Слово г ՟. Рече пресвятая Богородица к старцу Евстафию Скитскому. 

Аще бы полезно было мнихом имение, могл бы им Бог послати злато 

и сребро ... должни суть черньцы последовати, и того добродетелем 

ревновати и всячески прилежати и понуждатися”. 

12 об. – 39 об.: “О уставление святыми отцы како иноком жи-

тельствовати, Глава д ՟. Иноку да будет келия тоща и порожня, да не 

впущает в нем желания внутреняго, похоть плотьская, похоть очима 

гордость житейская ... сице сподобилися и мы прияти яже от Бога 

почесть со святыми его оугодившими от века. Ему же слава честь и 

покаяние аминь”. 
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39 об. – 53 л.: “Слово святаго Иоанна Златоустаго, о покорении 

и послушании. Яко велие и болшее дело паче инех. Глава в ՟, слово 

е ՟. Братие внемли себе. И приими покорение и честное послушание. 

Царь бо есть всем добродетелем ... и во вся добродетели яко да 

восприемлет от Бога мзду, и обрящем покой душам своим о Христе 

Исусе Господе нашем Ему же слава вовеки веком аминь”. 

53 об. – 57 л.: “О предании игуменам новоначальнаго мниха, 

старцу подначал сиречь отцу начальнаго. Да научит его иноческому 

житию, слово ϛ ՟. Егда постригут новоначальнаго мниха, то по проч-

тении святаго Еуангелия, дается ему оное еуангелие в руки оному 

же держащу целует его ... е.՟. Всегда клади до земли а последния на 

отпусте два поклона в пояс”. 

57 л. – 58 л.: “Ведомо же буди тебе когда в церкви и в келии 

земныя поклоны творити нам подобает и когда не бывают оныя. 

Слово з ՟. Во всех оубо седмицах отныне и до века кроме разрешен-

ных седмиц ... когда бывают и когда небывают неизменно твори ко 

всякому пению прихода”. 

58 л. – 62 л.: “Иносказание о церковных поклонех, когда бы-

вают во время святаго пения. Слово и ՟. Ведая буди и о сем како чин 

церковныи имать обычай во время пения творити поклоны ... и нога 

о ногу не прислоняй. И аще заболят ти ноги, ты же не садися дон-

деже оурок свой совершиши”. 

62 л. – 65 л.: “Наказание начальникам како достоит им смотре-

ние имети о оученицех своих, и поминати како сперва оученицы 

предани от игумена непорочны, и како повелено [не] нерадити о 

сих. Слово θ ՟. Не неради оубо о оученицех своих. Помни, како по 

пострижении их призва тя игумен ... и вослед мене не грядет несть 

мене достоин то есть взятие креста и еже последовати Христу”. 

65 л. – 67 л.: “Разсматряй к молитве новоначальнаго инока и 

наставляй его молитве да совершенно Господеви приносит а не 

лестно, слово i ՟. Понеже егда первоначальныи инок к борбам 

бесовским еще не искусен сыи ... и таковый послушник молитвами 

святаго старца своего и оучением искусным имать прогоняти их”. 
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67 л. – 69 об.: “Буди же ти ведомо и о молитве, како лице свое 

знаменати крестообразно и чесо ради. Слово аi՟. Возлагаем руку 

свою прежде на чело потом на пуп и на правое рамо и на левое ... и 

чювства просветятся и от Бога венец оувязеся и царствия небеснаго 

сподобится. Яко тому подобает слава, честь и поклонение, со отцем 

и святым духом ныне и присно и вовеки веком аминь”. 

69 об. – 71 об.: “Буди же ти ведомо и о начале, како подобает 

иноку начати правило свое в келии, слово вi՟. Став оубо на обычном 

своем месте, идеже есть тебе от мене благословлено ... и жены и чад 

и сродных же и другов любящих и обычай иных, еще же и души 

своея”. 

71 об. – 78 л.: “Воспомяни же ему и отречении его глаголя, како 

огласит священник сице глаголя, о оглашении слово гi՟. Блюди чадо 

каково обещание даеши Владыце Христу ... Посему ино правило 

возвещу ти о нем же заповеда, аггел Господень великому Пахомию 

новоначальным предати и повеле творити накииждо час по 

молитве”. 

78 л. – 81 л.: “Начало правилу агглелом преданное. Слово дi՟. За 

молитв святых отец наших. Таже. Трисвятое по Отче наш, Господи 

помилуй ви ... яко да сподобишися причастник быти царствию не-

бесному со всеми святыми о Христе Исусе нашем ему же слава 

вовеки веком аминь”. 

81 л. – 94 об.: “Паки второе поучение старческа предания ново-

начальным инокам, како подобает жити оу старца в послушании. 

Слово еi ՟. Оуже брате пришел еси ко мне немощному человеку, и 

грубому и неключимому и грешному рабу паче всех человек, и 

всего мира ... и аще кто хощет душю свою спасти в веце сем погубит 

ю – инок погубит душю свою мене ради и еуангелия той спасет ю”. 

94 об. – 95 об.: “О искушении соннем. Слово ϛi ՟. Аще ли слу-

чится тебе брате искушение о сне, в той час востати зборзостию и со 

умилением ... потом от чего будет то случилося, овем о том проще-

ния взяти”.  

95 об. – 98 об.: “Паки о том же искушении. Слово зi ՟. Аще ли ус-

неши на постели и случится искушение плотское от диавола ... и чис-

тоту их оскверняет и ругается им всячески несохраньшим заповеди”. 
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98 об. – 100 л.: “Иносказание о искушении во сне. Слово иi՟. 
Вопрос: Откуду оубо нецыи настрасть блудную, то ратуеми, а естест-

венней сласти не прилепляются ... понеже гордость и тщеславие 

паче инех страстей, и повинных творит вечней муце”. 

100 л. – 104 об.: “Иносказание святаго Максима Исповедника, о 

чювствах телесных и душевных свойствах, и иже во сне истицание 

бывает по вещи или через вещь. Слово θi՟. Четырми делесы душа 

оскверняется иноку, хождением во граде посреде мирских, неснаб-

дением очным имением ... мало ясти, пиет со воздержанием, и мно-

гим брашнам себе да невдает”. 

104 об. – 105 л.: “Иносказание о образе греховнем. Слово к ՟. По 

четырем образом всяк грех бывает: а. По невежеству, в. По напрасн-

ству. г. По нужди. д. По любви ... сему по правилам церковным 

казнь, рекше епитимия”. 

105 л. – 106 л.: “Иносказание. Еже во сне соблажнение, многих 

ради вин се бывати. Слово к ՟. Первое о еже судити искреняго, сиречь 

брата своего еже есть грешно велми ... яко три суть телесныя 

движения, едино оубо, другое от пищи, г ՟-е. еже от неприязни”. 

106 л. – 107 л.: “О уставе скитских иноков, внегда кому слу-

чится искуситися во сне, от осквернения по действу диавола. Слово 

кв՟. Став от ложа своего на молитву вскоре, и глаголи правило сие со 

умилением и сокрушением сердца своего ... Господи прости мя за 

имя свое святое. Также честнейшую херувим, Слава и ныне. Господи 

помилуй, б ՟, Господи, благослови”. 

107 л. – 108 л.: “Иносказание како подобает иноку возлеши опо-

чивать. Слово кг՟. Аще хощеши поспати, возлегши на одре своем, 

или где имеешь обычай спати ... и сие все на прелесть мечтуют, 

явлеными, а не истинно”. 

108 л. – 110 л.: “О оунынии. Слово кд՟. Аще приидет тебе в 

нощи уныние, и ты помяни писание святых отец глаголющее ... и 

человеколюбивый Бог избавит тя от такоговаго навета бесовскаго”. 

110 л.: “О смиренномудрии. Слово ке՟. Аще брате соблюдает тя 

Бог от скверны телесныя ... и во гресех родила меня мати моя”. 

110 л.-об.: “О различных гресех. Слово кϛ՟. Блюди же себе от 

многокозненных сетей ... зане не оправдится пред Богом всяк живый”. 
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110 об. – 111 об.: “О надежде спасения. Слово кз՟. Аще брате 

сведаеши грешна себе ... припадай к нему молящися о немощи тер-

пения своего да отдаст ти”. 

111 об. – 112 л.: “О превозношении. Слово ки՟. Аще брате Божиею 

помощию поспешит ти ся в жизни твоей постом ... смиряи иже себе 

вознесется”. 

112 л. – 126 об.: “О сохранении чювств. Слово кθ՟. Аще брате 

понужди случится тебе ити за неким делом своим ... елико 

телолюбиво есть и худеет токмо душа тогда силна есть”. 

126 об. – 128 об.: “О чернеческом житии. Слово л ՟. Аще мних 

весть место ко спасению благополучно ... и наоучимся быхом от 

святых писании воли Божии и ту едину творили”. 

128 об.: “О любви старчей. Слово ла՟. Внемли и о сем, какову любовь 

духовную по Бозе ... и болит о нем душею тако, яко о своей души”. 

128 об. – 129 л.: “О учеником. O благословении. Без благосло-

вения старца своего ни дерзай чадо никакова дела ... и бывает тако-

вое делание часть неприязни, аще мнится ти добро твориши”. 

129 л. – 131 л.: “Предание начальнику како ему достоит разсуж-

дати о оученице своем разумно. Слово лв՟. Подобает оубо старцу 

внимати, како пострижен пришедыи во иноческое житие, иже пре-

дан ему есть в сына духовнаго ... и по причастии, егда священник 

дору дает в руку его нецеловати же того дне”. 

131 об. – 132 л.: “О отрыгании. Аще оубо ему случится когда 

ему отрыгнути от пития ... и от того приидет, такоже день един не 

причаститися”. 

132 л. – 135 об.: “О причащении святаго Василия Великаго. 

Слово лг՟. Вопрос. Добро ли есть оубо причащатися по вся дни ... един 

суд с распеньшими его прияти имут по глаголу Апостола Павла”. 

135 об. – 140 об.: “О хождении посланнаго к некоему великому 

старцу. Слово лд՟. Аще брате случится послану тебе быти от мене о 

некоей вещи ... и потом паки рци слава и ныне, и глаголи паки 

псалтырь”. 

141 л.-об.: “О уставе иноком не сумеющим грамоте. Слово ле՟. 

Да будет им в келиех их правило за всю псалтырь шесть молитв ... 

дабы еже начати, то и до смерти сохранити неотложно”. 
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141 об. – 142 л.: ”О любовых поклонех. Слово лϛ՟. Рекл есть тебе 

аз возлюбленному моему о Христе оученику ... суть его страшныя 

муки вечныя иже не имут конца”. 

142 л.-об.: “О пустынном житии. Слово лз՟. Аще живеши во 

уединении, приидут же неции на посещение тебе ... отпустити бра-

тию мою от места сего”. 

142 об.: “О соборней молитве. Аще ли брате несть оу вас храма 

молитвеннаго ... со страхом и трепетом, не с небрежением”. 

142 об. – 143 об.: “О чистоте внешней. Слово лθ՟. Подобает же 

тебе, брате, и внешнюю чистоту со всяким опасением хранити ... 

дабы всии хотящии жити по Христе ведали путь спасенныи”. 

143 об. – 144 об.: “О смиренномудрии. Слово м ՟. Рекоша святые 

отцы, аще седиши в пустыни, блюди оум свой да не поругаются ... и 

о плоти своей всегда имею попечение. И вся дни своя в том 

препровождаю”. 

144 об. – 145 об.: “О нахождении скорби. Слово ма՟. Аще при-

идут тебе отвсюду напасти и умножаться скорби ... прилежи оубо к 

нему и моли его подати тебе полезная”. 

145 об. – 146 об.: “О сокрытии пред прочими добраго жития 

своего. Слово мв՟. Идеже аще пойдеши скрывай свое житие, и не 

сотвори ничтоже добро пред людми ... той в сети тех впадает или 

сердце его осквернится тех мыслию”. 

146 об. – 147 л.: “О послушании. Слово мг՟. Аще хощеши без 

труда спасение обрести, испытай супостата своего, сиречь плоть ... и 

мудра и совершенна есть мужа исправление”.  

147 л. – 148 л.: “О воздержании. Слово мд՟. Не прелсти себе 

сытостию чрева, и не яждь дважды днем ... сии род ничимже может 

изыти токмо постом и молитвою”. 

148 л.-об.: “О терпении и о подвизе. Слово ме՟. Аще оубо хощеши 

спасения приобрести, того обещанию своему, презри живот свой ... 

потом мученицы изволением”. 

148 об.: “О небрежении телесном. Слово мϛ՟. Прочее брате отны-

не небрезим о телеси своем ... и паки претерпевый до конца той 

спасен будет”. 
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148 об. – 149 об.: “О безмолвии. Слово мз՟. Соблюдай язык свой 

в молчании, и вовеки не поткнешися ... и черноризцы, молчания 

ради богатно наполняются разума Божия, и Духа Святаго вселения”. 

149 об. – 154 об.: “О молитве. Слово ми՟. Буди оубо пение твое 

часто и кротко, Бог бо именуем, прогонит бесы ... аще ясу всяку яго-

дину не насыщайся, но остави тамо глаголя, яко же часть Христова”. 

154 об. – 185 об.: “Поучение преподобнаго отца нашего Нила 

Премудраго, мниха Синайскаго, о молитве, и о прочих добродетелях. 

Слово мθ՟. Хотящему оубо соединити душю свою Богови, достоит 

ему отсещи от себе всяко помышление страстное ... всяк бо сокру-

шенным сердцем, и духом смиренным моляся разумно со внима-

нием с Богом беседует”. 

185 об. – 190 об.: “Сказание преподобнаго отца нашего Нила, о 

мысленней бесовской борьбе, иже иноком наносят к страху похоти 

и многих святых разсуждение како нам противитися им добре. 

Слово н ՟. Различныя оубо борьбы на нас мысленныя брани бывают, 

многи же победы и побеждение ... сам пещь запаляет той як звери 

лютыя вводя в себе лукавыя помыслы”. 

190 об. – 192 об.: “О победи нашей еже на них. Слово на՟. Боре-

ние против сих оуставляют отцы, равно и по силе плотной борю-

щаго волею, или побеждающа или побеждение приемлюще ... и Гри-

горий Синаит призывай Господа Иисуса желателне и подражательне 

отвращаяся всех помысл”. 

192 об. – 195 об.: “Паки поучение старческо ко ученику своему. 

Слово нв՟. Егда брате рекоша, сии святии держати дыхание, и нечас-

то дыхати зело, но изусть к собранию оумному ... тогда оум в пение 

попущай малу ослабу и оупокоение подавая ему”. 

195 об. – 208 л.: “Паки предание начальникам. Слово нг՟. Сице 

речено бысть святыми, яко чин сей монашеский есть изящен, и 

оучение к ним премудрых и искусных делателей истово ... и тако 

творя победиши тщеславие нелюби хвалы от человек и сим путем 

приходя наследник вечных благ явишися”. 

208 л. – 210 л.: “Паки слыши преподобнаго Нила Синайскаго, и 

прочих святых отцы, спобеждении на злыя помыслы. Слово нд՟. Рече 

преподобныи Нил о осмих помыслех, имиже вся злая в человецех 

содержится ... паки рече их же сотворит волю Отца Моего, сей брат 

мой и сестра, и мати”. 
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210 л. – 223 об.: “Поучение старческо ко ученику. Слово не՟. Ты 

же брате внимай себе о заповедех и поучению апостольскому, и 

святых отец, и твори их ... твоея ради любви хощю возвестити тебе 

зело болезное оучение преподобнаго отца Илариона Великаго, обаче 

зде ныне оставим”. 

223 об. – 224 об.: “О образе иноческом что есть образ иноческаго 

жительства. И что коегождо прообразует. Слово нϛ՟. Пострижение 
оубо власов являет всех помышлений печалий житейских отъятие ... 

во образе иноческаго одеяния не разделяя, и глаголет, малу схиму и 

велику: един бо есть образ иноческий, якоже и крещение”. 

224 об. – 225 об.: “Пишет о сем иноческом образе святый Кирил 

много Туровски. Слово нз՟. Егда израильтяне из Египта поидоша 

сквозь чермное море, тесто на главах своих полагаху ... бысть рече 

облак в покров им – се есть мантия, покров Божии”. 

225 об. – 226 л.: “О начале образа иноческаго той же святый Ки-

рил пишет сице. Слово ни՟. Якоже прежде всех Акилла и Прискилла 

постригостася от Апостола Павла ... великий Иоанн в пустыни 

носяще власяную ризу, образ иноком есть”. 

226 л. – 231 об.: “Тойже, почему ангельскии образ иноки носяще 

нарицаются мниси. Несть се небесных аггел образ ни безплотных 

существо. Они бо светообразни ... но припадем со смирением к Богу 

без гордости и величания, емуже слава вовеки веком, аминь”. 

231 об. – 240 л.: “Повесть преподобнаго отца нашего Исаия зело 

душеполезна. Слово нθ՟. Отец Исаия поведа нам, глаголя, яко седящу 

ми некогда близ святаго отца Макария ... Сия слышавше она братия 

от старца сотворише метание отидоша восвояси, славяще Отца и 

Сына и Святаго Духа, аминь”. 

240 л. – 251 л.: “О покаянии некоего князя, зело полезно. И о 

ереи иже его исправи зело дивно, выписано и о прозорливом свя-

щеннике зерцало великии. Слово ξ ՟. Бе некий благонравный и 

святых обычаев, иерей живый вне града, добродетели же его ради, и 

чюднаго жительства ... ныне оубо чадо, аще небы прогневали Творца 

своего и Бога и Питателя нашего, то небыхом в толике суд страшен 

впали, Богу нашему слава ныне и присно и вовеки веком, аминь”. 
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Ð²ìºÈì²Ì I 

 ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ÐÆÜ êÈ²ìàÜºðºÜ ºì ÐÆÜ èàôêºðºÜ Òºè²¶ðºðÆ ä²î²èÆÎÜºð 

ФРАГМЕНТЫ 

СТАРОСЛАВЯНСКИХ И ДРЕВНЕРУССКИХ РУКОПИСЕЙ 

I.1ѝÐ³Û»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇ å³ï³éÇÏ-å³Ñå³Ý³ÏÝ»ñѝ
Защитныeѝлистыѝармянскихѝрукописей1 

35 
ММ № 591 

ГрамотаѝизѝканцелярииѝВеликогоѝкнязяѝЛитовскогоѝXIVѝв.2.ѝ
Листѝвѝразмерѝблока:ѝ11,5x8,0.ѝРасположениеѝпоперечное.ѝПисьмоѝ

небрежное.ѝЧернилаѝбурые,ѝразлиновкаѝотсутствует.ѝОбрезано,ѝбезѝполей.ѝ
Библиография:ѝГранстремѝ(VI,ѝ623),ѝТихомировѝ(243).ѝ

36 
ММ № 1351 

ѝКириллаѝ Скифопольскогоѝ Житиеѝ Саввыѝ Освященного.ѝXIIѝ в.ѝ
Главаѝ41ѝкакого-тоѝбольшогоѝсборника.ѝ

ФорзацѝА.ѝПергаменныйѝ листѝ4°ѝ (исходныйѝлистѝ 1°).ѝРасполо-
жениеѝ поперечное.ѝ Крупныйѝ устав.ѝ Двеѝ колонки,ѝ однаѝ примерноѝ наѝ
четвертьѝобрезана.ѝПодробноеѝописаниеѝсѝрасчиткойѝсм.ѝвѝГранстремѝ
(I,ѝ619-620,ѝфотографияѝ621),ѝТихомировѝ(236-238,ѝфотографияѝ237).ѝ

Библиография:ѝ Гарибян,ѝ 1968,ѝ76;ѝМанукян,ѝ 1974,ѝ с.ѝ 164;ѝПС,ѝ
№ѝ94.ѝСводныйѝкаталог,ѝ№ѝ61.ѝ
                                                                 
1 Сведения о физических параметрах фрагмента сообщаются только в том случае, 
если они не указаны предыдущими исследователями. 
2 По датировке Тихомирова. Гранстрем датирует XV веком. 



142 

 

37 
ММ № 2275 

Апостол,ѝрукописьѝсербскогоѝизвода.ѝXIV-XVѝвв.ѝ2ѝпергаменныхѝ
листа.ѝ Устав.ѝ Скорописныеѝ итальянскиеѝ иѝ латинскиеѝ пометыѝ концаѝ
XVIѝв.ѝ(временѝпапыѝСикстаѝVѝ–ѝ1585-1590).ѝУпоминаетсяѝмонастырьѝ
СанѝДоменикоѝСурианоѝвѝКалабрииѝ(Гранстрем,ѝIII,ѝ622-623;ѝТихо-
миров,ѝ 246ѝ ошибается,ѝ исправляяѝ Surianoѝ наѝ Sunanoѝ–ѝ вѝ рукописиѝ
определенноѝчитаетсяѝSuriano).ѝ

Библиография:ѝМанукян,ѝ1974,ѝс.ѝ164;ѝПС,ѝ№ѝ1418ѝ(XIV/XVѝв.);ѝ
Сводныйѝкаталог,ѝ№ѝ330.ѝѝ

38 
ММ № 3352 

Миниатюрыѝ (раскрашеннаяѝ ксилография?).ѝ XVI-XVIIѝ вв.ѝѝ
Форзац:ѝизображениеѝИисусаѝХристаѝсѝапостолами;ѝнадпись:ѝ“I[су]сѝ
Х[ристо]с.ѝ Св[я]тииѝ Ап[о]ст[о]ли.ѝ Сивиллаѝ именемѝ Европияѝ былаѝ
д[оѝ Рождества]ѝ Христоваѝ заѝ 133ѝ лета/ѝ лицемѝ [хо]дилаѝ вѝ цветномѝ
одеянииѝ си///”.ѝ Бумага,ѝ 19,3х13,5,ѝ миниатюраѝ 17,5х12,7.ѝ Нахзац:ѝ
Изображениеѝ Сивиллыѝ воѝ весьѝ лист,ѝ вѝ нижнемѝ внутреннемѝ углуѝ
обрезаннаяѝподпись,ѝчитаютсяѝлишьѝотдельныеѝбуквы:ѝ“вѣдуѝ/ѝпреѝ/ѝ
млиѝ/ѝенисѧѝ/ѝтъѝ/ѝнъ”.ѝБумага,ѝ20,0х13,5.ѝЦвета:ѝразмытыеѝморков-
ныйѝ(сурик),ѝкоричневый,ѝзеленый.ѝ

Библиография:ѝТихомировѝ(244,ѝ246).ѝѝ

39 
ММ № 6743 

Евангельскиеѝ иѝ апостольскиеѝ чтения:ѝ Мтф.ѝ 4:18-23,ѝ 7:1-7,ѝ
10:33-39,ѝ 19:27-30;ѝ Рим.ѝ 2:10-16,ѝ 3:19-26,ѝ 28;ѝ Евр.ѝ 9:40-12:2.ѝ
Южнорусскийѝизвод.ѝѝ

XIVѝ в.ѝУстав.ѝПоѝ дваѝ пергаменныхѝфорзацаѝ вѝ началеѝ иѝ вѝ концеѝ
блока.ѝПергаменѝтолстый,ѝхорошейѝвыделкиѝиѝсохранности.ѝЛистыѝвѝ



143 

 

размерѝ блока:ѝ 18,7x12,5.ѝ Расположениеѝ поперечное.ѝ Двеѝ колонки,ѝ
11ѝ строк,ѝ разлиновкаѝ отсутствует,ѝ текстѝ обрезан.ѝ Сохранившиесяѝ поля:ѝ
внешнееѝ2,5,ѝмеждуѝколонкамиѝ1,0,ѝверхнееѝ1,0.ѝЧернилаѝчерные,ѝкино-
варныеѝрубрикиѝиѝбуквицы.ѝ

Библиография:ѝГранстрем,ѝII,ѝ620,ѝТихомиров,ѝ238.ѝ

40 
ММ № 7337 

Отрывокѝизѝцерковнойѝслужбыѝ(7-9ѝпесниѝканона).ѝXIV-XVѝвв.ѝ
Форзацѝ ².ѝ Пергаменныйѝ лист,ѝ сильноѝ засаленныйѝ иѝ закопченный.ѝ
Пергаменѝтонкий.ѝЛистѝвѝразмерѝблока:ѝ23,7x16,5,ѝрасположениеѝпро-
дольное.ѝ Площадьѝ текстаѝ 20,0x13,5,ѝ внутреннееѝ полеѝ отсутствует.ѝ
Текстѝместамиѝстертѝилиѝпотемнелѝиѝнеѝчитается.ѝОбрезкиѝещеѝ5ѝпер-
гаменныхѝлистов,ѝсрезанныхѝподѝкорешок.ѝОднаѝколонка,ѝ22ѝстроки,ѝ
мелкийѝустав,ѝбуквыѝстоятѝнаѝразлиновке,ѝбурыеѝчернила,ѝкарминныеѝ
буквицы.ѝ

Библиография:ѝГранстремѝ(IV,ѝ623),ѝТихомировѝ(238,ѝ240,ѝ242).ѝѝ

41 
ММ № 8231 

Отрывокѝ изѝ Евангелияѝ отѝ Лукиѝ (19:1-6,ѝ 20:45,ѝ 21:4)ѝ русскогоѝ
извода.ѝКонецѝXVѝ–ѝнач.ѝXVIѝвв.ѝПолуустав.ѝПочеркѝблизокѝкѝюжно-
русскимѝрукописямѝтогоѝжеѝвремени.ѝСледыѝразлиновкиѝотсутствуют.ѝ
Чернилаѝ бурые,ѝ грубыеѝ киноварныеѝ инициалыѝ иѝ рубрики.ѝПергаменѝ
толстый,ѝ ноѝ эластичный.ѝФорзацѝ²,ѝ расположениеѝ поперечное,ѝ листѝ
согнутѝ подѝ прошивку,ѝ втораяѝ половинаѝ обрезана.ѝ 20,5х13,5,ѝ поля:ѝ
правоеѝ–ѝ2,5,ѝлевоеѝ–ѝ1,5.ѝ19ѝсохранныхѝстрок.ѝПробыѝпераѝармянские:ѝ
³Í, ÷ñÏáõ, ³Ýß, ³ß³ñË³ñÑ(!)ѝ[“мир,ѝземля”],ѝÙËë, μ³Ý³Éѝ[“отпирать”],ѝ
³Ý¹, ßã×, ×ß (лицеваяѝ сторона);ѝ »ëѝ [“я”],ѝ »ë »Ù Ù»Õ³õáñ ³Ý×³ñ »õ 
³Ý×³ñ³·ѝ[“яѝесмьѝгрешный,ѝбеспомощныйѝиѝнемощный”]ѝ(оборотнаяѝ
сторона).ѝѝ

Библиография:ѝГранстремѝ(V,ѝ623),ѝТихомировѝ(242).ѝ
ѝ
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I.2 Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ÏÇñÇÉÛ³Ý å³ï³éÇÏÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõѝ
ФондѝкириллическихѝфрагментовѝМатенадаранаѝ

42 
Фрагмент № 13 

Параклитикѝ(Октоих?),ѝсербскийѝизвод.ѝXIIIѝ–ѝперваяѝполовинаѝ
XIVѝв.ѝДваѝотрывкаѝ6-гоѝиѝ7-гоѝгласов.ѝАрмянскиеѝпробыѝпера:ѝ·ñÇã, 
³ñù³Ûѝ (Гарибянѝ читаетѝ μ³Û,ѝ чтоѝ неверно)ѝ наѝ лл.ѝ 2ѝ иѝ 3.ѝ Размеры:ѝ
20,3х14,6,ѝ текст:ѝ18,5х12,0.ѝ28ѝ строк.ѝЧернилаѝчерные,ѝбуквицыѝки-
новарные.ѝПроисхождениеѝфрагментаѝнеизвестно.ѝ

Библиография:ѝГарибян,ѝ1968,ѝ77-78;ѝГарибян,ѝ1970,ѝ232-233;ѝГа-
рибян,ѝ2006,ѝфотографияѝ11-19,ѝописаниеѝ20.ѝСводныйѝкаталог,ѝ№ѝ370.ѝ

43 
Фрагмент № 2 

ЕвангелиеѝТетр,ѝсреднеболгарское.ѝВтор.ѝпол.ѝXIII – XIVѝв.ѝЕван-
гелиеѝ отѝЛукиѝ наѝ Благовещение,ѝ обѝИоаннеѝПредтече,ѝ оѝ Сретении,ѝ
Обрезании,ѝ Богоявлении.ѝ 4ѝ пергаменныхѝ листа,ѝ наклонныйѝ болгар-
скийѝустав.ѝ

ИзвлеченѝизѝармянскойѝрукописиѝММѝ№ѝ4991ѝ(1694ѝг.,ѝАмида,ѝ
содержитѝПатерик)4.ѝ

Библиография:ѝТихомиров,ѝ246;ѝГарибян,ѝ1968,ѝ с.75;ѝМанукян,ѝ
1974,ѝс.ѝ164;ѝСводныйѝкаталог,ѝ№ѝ353.ѝѝ

44 
Фрагмент № 3 

НиконѝЧерногорец,ѝПандекты.ѝОтрывокѝизѝ30-гоѝслова,ѝвероятноѝ
первого,ѝсокращенногоѝперевода5:ѝфразуѝизѝтойѝжеѝверсииѝ“Пандект”ѝ
приводитѝ СДРЯ,ѝ т.ѝ I,ѝ 373,ѝ подѝ словомѝ варитиѝ (2):ѝ “иѝ пакыѝ
подобаѥтьѝ [мниху]ѝ варшюѝ оутроуѝ въстатиѝ наѝ м[о]л[и]тву”.ѝ Конецѝ
XIIIѝ–ѝнач.ѝXIVѝв.6ѝПисецѝ(?)ѝПавел.ѝ
                                                                 
3 Всего три отдельных фрагмента, хранящихся в отдельных папках. Происхожде-
ние 1-го и 3-го фрагмента неизвестно. 
4 Каталог армянских рукописей Матенадарана, т. 1, с. 198. 
5 О трех переводах этого произведения см. “Пандекты и “Тактикон” Никона 
Черногорца, в кн. СККДР, 1987, с. 292-293.  
6 Датируется палеографически по Тихомиров-Муравьев, сс. 18-19. Признаки XIII в.,  
а) косая перекладина в “н” не спускается ниже середины буквы; б) “ж”, “в”, “ъ” с 
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2ѝ пергаменныхѝ обрезкаѝ одногоѝ листаѝ (отсутствуетѝ серединаѝ
листа),ѝ пергаменѝ тонкий,ѝ потемневший.ѝ Размеры:ѝ 13,0х15,0ѝ (листѝ
разрезанѝвдольѝстрок).ѝДвеѝколонки,ѝоднаѝобрезанаѝнаѝ2/3.ѝШиринаѝ
полнойѝ колонкиѝ 7,5;ѝ поѝ 14ѝ строкѝ вѝ обрезке.ѝ Поля:ѝ верхнееѝ–ѝ 3,2,ѝ
внешнееѝ4,0,ѝмеждуѝколонокѝ3,2.ѝПроколыѝтреугольные,ѝписьмоѝпод-
вешеноѝкѝразлиновке.ѝУстав.ѝЧернилаѝчерные,ѝкиноварныеѝинициалыѝ
иѝрубрики.ѝФрагментѝкрупногоѝинициалаѝ“Б”ѝнаѝвнешнемѝполеѝ1бѝбу-
рымиѝчернилами.ѝСледѝсгибаѝподѝновыйѝблокѝсѝразрывамиѝотѝпрошивки.ѝ
Былѝ вшитѝ поперечноѝ вѝ какую-тоѝ малоформатнуюѝ рукописьѝ (вѝ 8°).ѝ
Записьѝписцаѝилиѝвладельцаѝнаѝнижнемѝполеѝлицевойѝстороныѝлиста:ѝ
“г[оспод]иѝпомозиѝрабуѝсвоемуѝпавлу”.ѝѝ

Текст,ѝсѝбольшимиѝсокращениями,ѝпримерноѝсоответствуетѝсс.ѝСГI 
(213)ѝл. –ѝ СДI об.ѝПочаевскогоѝ издания7.ѝОбрезкиѝ листа,ѝ согласноѝ
тексту,ѝимелиѝследующееѝрасположениеѝѝ(см.ѝцветнуюѝвкладку):ѝ

Аѝ Листѝ1ѝлиц.ѝ
верх 

Б 

///акыиѝжеѝ
///м[о]литвоуѝвъѝ
///съвокоуѝ
///воуѝащеѝ
///аѝдроугаѝ
///иѝиѝпомѧѝ
///араѝвъѝтреѝ
///нагоѝпоѝ
///ъѝвъѝкоупьѝ
///лени ѝиѝ
///льзноѥѝ
///тоѝсозижıѝ
........... 

(обрезокѝ1б)  жеѝ коѝжеѝиѝвъѝдѣ ниихъѝ
ап[осто]лъѝпетръ·	ıωанъ въсхожа 
ставъѝθ.՟иѝч[ас]аѝмолитьсѧѝскоѝ
ньчавшиѝжеѝсѧѝд[ъ]ниѝбл[а]г[о]дариѝ
ѥ даныхъѝнамъѝвъѝнеиѝиѝ
справлениѥ·	иѝмимоѝшедъѝ
шихъѝисповѣданиѥѝволныѝ
хъѝлиѝневолныхъ·ѝлиѝащеѝѝ
кдеѝоутаѥна ѝсгрѣшени ѝ
быша·ѝлиѝречениѥмьѝлиѝдѣлоѝ
мь· лиѝвъѝсамомьѝсрдци· Oѝ
всѣхъѝмолящемъсѧѝнамъѝ...8ѝ
............. 

 

                                                                                                                                                             
редуцированным верхом; в) “ı” (йота) перечеркнута посередине; г) отворот “ъ” 
иногда поднимается над строкой. Признаки XIV в.: а) высокие (но не скошенные) 
перекладины в “ ”, “ѥ”; б) “якорное е” (единичный случай).  
7 Книга [Пандекты] преподобнаго и богоноснаго отца нашего Никона, игумена 

Черныя горы, Почаев, 1795, сс. a ՟- фоϛ՟ (1-576).  
8 Рядом на поле обрезок большого инициала “Б” (бурыми чернилами). 
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А'  Листѝ1ѝлиц.ѝ
низ 

Б' 

.............ѝ
///бѣѝмоѥиѝ
///лоуѝпри ѝ	
///лоуѝидеѥѝ
///оѝкоуплеѝ
///уѝѥсмьѝѝ
///ижеѝч[ас]аѝ
///ноужноѝ
///ытиѝ
///вечѣръѝиѝ
///вѣмьиѝ
///ышитьѝ
///веѝ.ѝзбаѝ
/// ѝбѣсаѝ
///ъѝθ	՟ иѝ
ѝ

(обрезокѝ2б)  ..............ѝ
щениѥѝωѝпришедъшихъѝ ѝ
коѝдаѝнеѝподобны ѝтѣмъѝ
въпастиѝтѣмьѝречьѝ жеѝгл[агол]еѝ
теѝвъѝсрдцихъѝвашихъѝиѝнаѝ
ложихъѝвашихъѝоумилитесѧ·ѝ
иѝпакыѝнощиѝпридоущиѝ
молба· ѥжеѝнеѝпастьноѥѝнаѝ
мъѝиѝпривидѣниѥѝсвободьѝ
ноѥѝпокои·ѝполоунощиѝжеѝ
павелъѝиѝсила·ѝпо стаѝг[о]с[поде]ви·ѝ
иѝпѣвецьѝгл[агол]аѝполунощиѝ
выѝ.ѝ.ѝхъѝнеѝповѣдатѝ.ѝ.ѝ.ѝ
тоѝбѣ ω соудьбахъѝправьѝ
дыѝтвоѥ ·ѝиѝпакыѝподобаѝѝ

ѝ “г[оспод]иѝпомозиѝрабуѝсвоѥмуѝп[а]влу”ѝ

ѝ
Б''ѝ Листѝ1ѝоб.ѝ

верх 
А'' 

ѥѝваршюѝоутроуѝвъстатиѝнаѝѝ
м[о]литвуѝпоѝрекшемоуѝваѝ
ристеѝωчиѝмоиѝкъѝоутроуѝ
наоучитимисѧѝсловесемъѝ
твоимъѝ коѝжеѝниѝѥдиноѝ
гоѝч[а]саѝподобаѥтьѝпрезрѣти·ѝ
нъѝпѣтиѝпоѝоуставнымъѝ
ч[а]самъ.ѝ
въпросъ:ѝ 
Ижеѝвъѝдѣлеѝкеларнемъѝилиѝ
воѝиномьѝкаѝкакомьѝащеѝ
неѝоупритиѝнаѝоуставныѝ
ѝм[о]литвыѝиѝнаѝпѣниѥ· ѥ///ѝ

.................ѝ

(обрезокѝ1а)  реченоѥѝк///ѝ
нъѝвѝтом///ѝ
подоба(л?)///ѝ
тисѧѝед///ѝ
сконьча///ѝ
оудобьн///ѝ
виноуѝс///ѝ
ниѥмь///ѝ
прочих///ѝ
брегоущ///ѝ
кыиѝаф///ѝ
ащеѝим///ѝ
ѝ
....................ѝ
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ѝ
Б'''ѝ Листѝ1ѝоб.ѝ

низ 
А''' 

......................ѝ
моуѝд[оу]ши.ѝѝ
Ωтвѣтъѝ
Въѝтаковѣмьѝдѣлѣѝхранıѝ
тиѝсвоѥѝуставнеѥѝ коѝ
стрѣлоуѝвъѝтоулѣ·ѝиѝтъщеѝ
таѝоубоѝтаковомоуѝωблеѝ
ньшюсѧѝоуставнагоѝиѝвъѝ
ωбьщемьѝроптанииѝбѣѝ
доуѝиматьѝболшюѝащеѝлиѝ
иѝпоѝоумоуѝсхранитиѝписаѝ
ниѥ·ѝ коѝхвалѧщеѝиѝпоюѝ
щеѝвъѝсрдцехъѝвашихъѝг[осподе]ви·ѝ
.ѝ.ѝщеѝиѝплотьскыѝнеѝоуспѣиѝѝ
тьѝтещиѝсъѝпрочими·ѝникаѝ
коѝжеѝωсоудѧтьсѧ·ѝтворѧѝѝ

(обрезокѝ2а)  .......................ѝ
иѝнеѝхот///ѝ
хощеши///ѝ
хъѝиѝвъ///ѝ
въѝдне///ѝ
непров///ѝ
выѝли///ѝ
словѧ///ѝ
даѝоза///ѝ
ЛѢСТВ///ѝ
Съблю///ѝ
мъдх///ѝѝ
знам///ѝѝ
босъѝбр///ѝ
моб///ѝ
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Ð²ìºÈì²Ì II 

 ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Ø²îºÜ²¸²ð²ÜÆ Ð²ÚºðºÜ Òºè²¶ðºðÆ 

èàôêºðºÜ ÀÜ¸¶ðÎàôØÜºð ºì Ø²êºð 

(³Ýáï³óÇ³Ý»ñ) 

РУССКИЕ ВКРАПЛЕНИЯ И СЕГМЕНТЫ 

В АРМЯНСКИХ РУКОПИСЯХ МАТЕНАДАРАНА 

(аннотации) 

45 
ММ № 1498 

“ШестьѝтетрадейѝоѝСоборахѝВселенскихѝиѝчастныхѝбольших”ѝ(вы-
держкиѝ изѝ “Истории”ѝ Микаелаѝ Чамчяна,ѝ переведенныеѝ наѝ русскийѝ
языкѝпоѝраспоряжениюѝкатоликосаѝНерсесаѝАштаракеци:ѝармянскийѝиѝ
русскийѝтекстѝвѝдвеѝколонки),ѝЭчмиадзин,ѝ1844.ѝѝ

46 
ММ № 1499 

ѝ“ОѝдогматахѝиѝобрядахѝцерквиѝАрмянскогоѝисповедания.ѝСведе-
нияѝиѝфактыѝсииѝизвлеченыѝизѝЦерковныхѝАрмянскихѝкниг,ѝравноѝиѝ
изѝдругихѝисточников”ѝ(армянскийѝиѝрусскийѝтекстѝвѝдвеѝколонки;ѝрус-
скийѝпереводѝсделанѝпоѝраспоряжениюѝкатоликосаѝНерсесаѝАштарак-
ского),ѝЭчмиадзин,ѝ1844.ѝѝ
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47 
ММ № 2661 

ѝ“СловарьѝАкадемииѝРоссийской,ѝчастьѝIIѝиѝIII,ѝСанкт-Петрбург,ѝ
1790-92”;ѝ русскийѝсловникѝ(перваяѝколонка)ѝ сѝнеполнымѝармянскимѝ
переводомѝ (втораяѝ колонка);ѝ армянскийѝ переводѝ имеетсяѝ толькоѝ наѝ
страницахѝ9ѝл.ѝ–ѝ16ѝл.ѝѝ

48 
ММ № 2663 

Сборникѝ кондаковѝ иѝ писем,ѝ адресованныхѝОваннесуѝ Амрикяну.ѝ
ПостановлениеѝнаместникаѝоѝнагражденииѝОванесаѝАндриасоваѝАм-
риковаѝзнакомѝжелезногоѝкрестаѝвѝ1831ѝг.ѝ(29ѝл.)ѝ

49 
ММ № 2913 

КопииѝперепискиѝИосифаѝАргутяна,ѝпредводителяѝГригориополь-
скойѝепархии,ѝвардапетаѝМануилаѝКюмушханециѝиѝепс.ѝГригорияѝ(смесьѝ
изѝ армянскихѝ иѝ русскихѝ текстов),ѝ Херсон,ѝ Григориополь,ѝ Санкт-
Петербург,ѝ1799-1808.ѝѝ

50 
ММ № 2920 

КопииѝперепискиѝАстраханскойѝепархииѝиѝепс.ѝСеровбеѝ(смесьѝизѝ
армянскихѝиѝрусскихѝтекстов),ѝАстрахань,ѝ1832-39.ѝѝ

51 
ММ № 2921 

Копииѝ перепискиѝ архиепс.ѝ Серовбеѝ (смесьѝ изѝ армянскихѝ иѝ рус-
скихѝтекстов),ѝАстрахань,ѝКисловодск,ѝМоздок,ѝПятигорск,ѝ1844-47.ѝ

52 
ММ № 2946 

БиографияѝНерсесаѝАштаракеци,ѝкопияѝегоѝперепискиѝиѝперепискиѝ
поѝегоѝповодуѝ(смесьѝизѝрусскихѝиѝармянскихѝтекстов),ѝ1814-1865.ѝ
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53 
ММ № 2951 

Копияѝ перепискиѝ Иосифаѝ Аргутяна,ѝ Новаяѝ Нахичеваньѝ иѝ др.,ѝ
1792-99.ѝѝ

54 
ММ № 3754 

Арутюнѝ Аламдарян,ѝ Практическаяѝ грамматикаѝ русскогоѝ языкаѝ
(наѝармянскомѝсѝрусскимиѝпарадигмамиѝиѝтекстами)ѝиѝкраткийѝрусско-
армянскийѝсловарь.ѝ1860-еѝгоды.ѝѝ

55 
ММ № 3755 

“ЕгорѝХубов.ѝПоколеннаяѝроспись,ѝтоѝестьѝРодословнаяѝтаблицаѝ
царейѝ Армянских,ѝ Начальниковѝ иѝ всехѝ правителей,ѝ полководцевѝ иѝ
прочихѝначинаяѝотѝИафетаѝсынаѝНоева,ѝвторагоѝпрародителяѝвселеннойѝ
сѝ2263ѝотѝсотв[орения]ѝмираѝпоѝ1814ѝГодѝпоѝРож[деству]ѝХр[истову],ѝ
заключающееѝ въѝ себеѝ околоѝ 4750ѝ лет”.ѝ Астрахань,ѝ 1829.ѝ (Парал-
лельныйѝармянскийѝиѝрусскийѝтекст).ѝ

56 
ММ № 4566 

129ѝ об.:ѝ Черновикѝ домашнегоѝ задания:ѝ Асатурѝ Петросов,ѝ 1879ѝ
(“Домашниеѝгусиѝиѝуткиѝ...ѝМишаѝпришелѝдомойѝиѝприготовил”).ѝ

57 
ММ № 5954 

ЗаписнаяѝкнижкаѝXVIIIѝв.ѝ(доѝсмертиѝЕкатериныѝIIѝвѝ1796ѝг.)ѝнаѝ
армянскомѝ сѝ русскимиѝ вкраплениями.ѝ Числаѝ вѝ разныхѝ алфавитах,ѝ вѝ
томѝчислеѝ–ѝвѝславянскомѝ(116ѝоб.ѝ–ѝ118ѝоб.).ѝЗаметкаѝ“НачалоѝРос-
сийскагоѝ Государстваѝ иѝ преемничествоѝ Государюѝ онаго”ѝ (118ѝ об.ѝ–ѝ
119ѝ об.).ѝ “Преемничествоѝ государейѝ родаѝ Рюриковыхѝ ...ѝ государиѝ
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родаѝРомановых”ѝ(120ѝл.ѝ–ѝ121ѝл.).ѝПримерыѝизѝрусскойѝграмматики,ѝ
образцыѝсклоненийѝиѝпр.ѝ(122ѝл.ѝ–ѝ123ѝл.).ѝРецептѝ(127ѝл.).ѝНраво-
учительныеѝфразыѝ(134ѝоб.ѝ–ѝ135ѝл.).ѝѝ

Библиография:ѝТихомировѝ(242ѝ–ѝ243).ѝѝ

58 
ММ № 6297 

“СвященникѝТоросянц”ѝ(тиснениеѝнаѝобложке).ѝ

59 
ММ № 6354 

“№ѝ1167ѝпеч[атнаго]ѝкаталога”,ѝпробыѝпера:ѝ“Господину”ѝ(дваж-
ды),ѝ“почитавшему”ѝ(дважды)ѝ(1ѝл.).ѝ“Изѝкнигѝбиблиотекиѝкнигопро-
давцевѝАветикаѝиѝАмбардзумаѝЭнфиаджевых”ѝ(1ѝоб.).ѝ

60 
ММ № 6416 

“Заглавие.ѝСѝзаглавнымѝлистомѝвсегоѝ16ѝлистов”ѝ(2ѝл.).ѝКаранда-
шом:ѝ“ИсторияѝАрмении.ѝСоч[инение]ѝАрхимандритаѝАйриванецкаго”ѝ
(5ѝл.).ѝРазрешениеѝцензоровѝ(БероевѝиѝТ[нрзб.])ѝпечататьѝ–ѝотѝ8ѝок-
тябряѝ[1858ѝг.]ѝ(5ѝоб.).ѝ“№ѝ1003.ѝОкт.ѝ30ѝ–ѝ1858”ѝ(6ѝл.).ѝТехниче-
скиеѝпометыѝпоѝвсемуѝтекстуѝкарандашом:ѝ“новаяѝстрока”,ѝ“новаяѝстра-
ница”,ѝ“продолжениеѝвѝ13ѝномере”,ѝ“вставитьѝвѝпримечание”ѝиѝт.п.ѝѝ

61 
ММ № 6460 

Пробаѝпераѝ(?)ѝнаѝ317ѝоб.:ѝ“астецеѝтебаницѝкупреѝсаргоѝ/ѝкупреѝ
гаматоѝдрофоиос/ѝмоиѝгосподеиѝбратѝ(1ѝсловоѝнрзб.)ѝ/ѝкакѝтебеѝдолжноѝ
соѝмнои/ѝговорит.ѝгвоздех.ѝ(1ѝсловоѝнрзб.)/ѝимоисатум”ѝ(далееѝзаписьѝ
наѝгрузинском).ѝ
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62 
ММ № 6506 

“ПреосвященнейшемуѝВладыкеѝХорену,ѝЕпархиальномуѝНачаль-
никуѝЭриванскойѝЕпархии,ѝ–ѝнаѝдобруюѝпамять.ѝОтѝнастоятеляѝцерквиѝ
Штабаѝ27-ойѝПограничнойѝЭриванскойѝбригады.ѝСвященникаѝГеоргияѝ
Преображенскаго,ѝ24ѝИюляѝ1918ѝг.,ѝг.ѝЭриван”ѝ(1ѝл.).ѝДетскиеѝкара-
кули:ѝ“АнджыѝОльдо”ѝ(75ѝл.).ѝ“АнджыйѝОльдовѝМурашкевич”ѝ(78ѝоб.).ѝѝ

63 
ММ № 6546 

“№ѝ 114.ѝ Февраляѝ 1ѝ –ѝ 1860ѝ года.ѝ Историяѝ Землиѝ Сюнискойѝ
ЕпископаѝСюнискагоѝСтефана”ѝ(1ѝл.).ѝДозволениеѝпечататьѝотѝцензо-
ровѝ(Г.ѝБероев,ѝБе[нрзб.])ѝсѝусловиемѝпредоставитьѝположенноеѝколи-
чествоѝэкземпляровѝвѝЦезурныйѝкомитетѝ–ѝотѝ4ѝфевраляѝ1860ѝг.ѝ(2ѝл.).ѝ
Техническиеѝпометыѝчернымѝиѝкраснымѝкарандашомѝпоѝвсемуѝтексту:ѝ
“ненужно”,ѝ“нужноѝнабрать”,ѝ“новаяѝстрока”,ѝ“внестиѝвѝтекст”ѝиѝт.п.ѝ

64 
ММ № 6547 

“№ѝ 754ѝ Ноябряѝ 1858,ѝ Историяѝ Землиѝ Ахованов,ѝ Сочинениеѝ
МоисеяѝКахакуантациѝ (!),ѝ писателяѝ IXѝ века.ѝМоскваѝ 10ѝ июляѝ 1858ѝ
года”ѝ(1ѝ л.).ѝРазрешениеѝпечататьѝ(цензорыѝБероевѝиѝМанаузов)ѝ отѝ
25ѝ июняѝ 1858ѝ г.ѝ (1ѝ об.).ѝТехническиеѝ пометыѝ карандашомѝ поѝ всемуѝ
текстуѝ(“новаяѝстрока”,ѝ“внестиѝвѝтекст”,ѝиѝт.п.)ѝѝ

65 
ММ № 6587 

“Оѝ таинствахѝ иѝ догматахѝ Армянскойѝ Церквиѝ сѝ возражениямиѝ
противѝтех,ѝкоиѝложноѝиѝпротивноѝпишут.ѝСочинениеѝКрымскагоѝАр-
мянскагоѝ Архимандритаѝ Мануила,ѝ отѝ коегоѝ приношениеѝ Лазаревыхѝ
Институтуѝвѝ1843ѝг.”ѝ(наѝвнутр.ѝсторонеѝпереплета).ѝ“Армянскаяѝру-
копись”ѝ(форзацѝ1).ѝ
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66 
ММ № 6591 

Овальнаяѝпечать:ѝ“АрмянскагоѝЛазаревыхѝИнститутаѝВосточныхѝ
Языков”.ѝ

67 
ММ № 6592 

Наѝвнутреннейѝобклейкеѝпереплета: “ВѝбиблиотекуѝЛазаревскагоѝ
Институтаѝ приношениемѝ С.Петербургскихѝ Армянскихѝ церквейѝ отѝ
архимандритаѝ Ефремаѝ Суварова.ѝ Армянскаяѝ древняяѝ рукописьѝ изѝ
творенийѝ философическихѝ иѝ разныхѝ других.ѝС.Петербург.ѝ 11гоѝ мартаѝ
1853ѝг.”.ѝ

68 
ММ № 6593 

“№ѝ946ѝоктябрьѝ8ѝ–ѝ1860ѝгода.ѝИсторияѝАрменииѝИнокаѝВар-
данаѝ(ПисателяѝXIIIѝвека)”ѝ(1ѝл.).ѝ“716+552=1268ѝгод”,ѝРазрешениеѝ
цензоровѝГ.ѝБероеваѝиѝВ.ѝСик[нрзб.]ѝпечататьѝ-ѝотѝ9ѝоктябряѝ1860ѝг.,ѝ
Санкт-Петербургѝ(1ѝоб.).ѝ“ПодписьѝсделанаѝсобственнойѝрукойѝНер-
сесаѝ[Аштаракеци]”ѝ(90ѝл.).ѝТамѝжеѝбиблиотечнаяѝзапись:ѝ“Надпись/ѝ
Историяѝ Инокаѝ Вардана,ѝ мужаѝ ученнейшаго,ѝ отѝ Адамаѝ поѝ 816ѝ годѝ
армянскагоѝлетоисчисленияѝилиѝпоѝ1348ѝг.ѝотѝР.ѝХ.ѝ(Стоѝ38ѝстр.ѝ-ѝ69ѝ
листов).ѝ Ватманѝ осьмушкаѝ–ѝ почеркомѝ Ýáïñ·Çñ,ѝ наѝ каждойѝ стр.ѝ25ѝ
строк.ѝРумянцовскийѝМузеум,ѝОтделѝIV,ѝ№ѝ29.ѝНа[нрзб.ѝ3ѝслова]”.ѝ

69 
ММ № 6625 

ѝ“БиблиотекаѝГ.ѝА.ѝХалатянца”ѝ(вѝпечати).ѝ“ПеревелѝсѝРусскагоѝ
языкаѝ наѝАрмянскийѝПотомственныйѝПочетныйѝГраждаин,ѝ Гавриилѝ
СерафимовѝПатканьян.ѝ1876ѝгодаѝиюняѝ8ѝдня.ѝСанктпетербург”ѝ(51ѝл.).ѝ
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70 
ММ № 6998 

“СаргисуѝБогосовуѝ отѝС.ѝЛ.ѝАбрамова”ѝ(наклейкаѝ наѝ обложке).ѝ
“Библиотекаѝ Г.ѝ А.ѝ Халатьянца”ѝ (печатьѝ наѝ крышкеѝ переплета).ѝ
“Средствоѝ отѝ ревматизмаѝ иѝ ломотыѝ вѝ костях.ѝВзятьѝ четыреѝ листаѝ ...ѝ
больѝутихнет”ѝ(97ѝл.).ѝ

71 
ММ № 7281 

Ошибочноѝотмеченаѝвѝкаталогеѝкакѝсодержащаяѝрусскийѝсегмент.ѝ

72 
ММ № 7655 

ПометыѝцензоровѝГ.ѝБероеваѝиѝА.ѝСмирноваѝнаѝвыпускахѝ“Новойѝ
лирыѝАрмении”ѝПетраѝМадатоваѝ(справкиѝоѝприемеѝкѝрассмотрениюѝ
соѝсчетомѝлистов,ѝразрешенияѝкѝпечати).ѝСтихиѝнаѝрусскомѝ(переводѝ
автора):ѝ“Верностьѝвѝлюдяхѝвесьмаѝдорога”ѝ(87ѝл.),ѝ“Гдеѝвиденѝдым,ѝ
жадныйѝужеѝтам”ѝ(87ѝоб.),ѝ“ПесньѝгорцевѝАварскагоѝХанства.ѝВос-
хищаюсьѝяѝсердечно”ѝ(88ѝл.).ѝПисьмоѝП.ѝМадатоваѝкѝИвануѝЛюби-
мовичуѝ [Вихману]1,ѝ сѝ просьбойѝ оѝ разрешенииѝ включитьѝ вѝ сборникѝ
“Новаяѝ лираѝ Армении”ѝ обращеннуюѝ кѝ немуѝ торжественнуюѝ речь,ѝ
составленнуюѝавторомѝписьма.ѝѝ

73 
ММ № 7686 

Буквыѝнаѝсеребряномѝокладеѝрядомѝсѝрельефнымиѝизображениямиѝ
евангелистов:ѝ рядомѝ сѝИоанномѝ–ѝ [СвяТ]Ыйѝ [А]ПОСТол,ѝ рядомѝ сѝ
Матфеемѝ –ѝ СвяТЫйѝ МАтфейѝ [А]Постол,ѝ рядомѝ сѝ Маркомѝ –ѝ
СвяТЫйѝМаркѝ[А]ПОстол,ѝрядомѝсѝЛукойѝ[С]вяТЫйѝЛУКА.ѝѝ

                                                                 
1 Мы очень благодарны сотруднице отдела кодикологии Матенадарана, Аракелян 
Ани, которая сообщила нам полное имя адресата.  
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74 
ММ № 7788 

МолебенѝзаѝЕеѝимп.ѝВеличествоѝЕкатеринуѝIIѝиѝнаследникаѝПавлаѝ
Петровича,ѝсоставленныйѝкатоликосомѝСимеономѝЕреванским,ѝсѝрус-
скимѝпереводомѝиѝпредисловиемѝепископаѝОвсепаѝАргутяна-Долгору-
кого,ѝсѝдозволениемѝпечататьѝиѝраспоряжатьсяѝтиражомѝ(1799).ѝ

75 
ММ № 8803 

Внутр.ѝсторонаѝпереплета:ѝ“БиблиотекаѝЕл.ѝМ[нрзб.]”.ѝФорзацѝА:ѝ
“ИзѝкнигѝЗармайраѝМирьянца”,ѝ“№”,ѝ карандашом:ѝ“4ѝ р.”,ѝ“12ѝ т.”,ѝ
“24ѝ сер.”,ѝ “24ѝ срб.”.ѝ “Введение”ѝ (1ѝ л.).ѝ Карандашом:ѝ “Историяѝ
Армянскойѝ Литературыѝ доведенаѝ доѝ [3ѝ словаѝ нрзб.]ѝ ÚáíÑ³ÝÝ¿ëaѝ
Ø³ÙÇÏáÝ»³Ýó”ѝ(45ѝл,).ѝФорзацѝБ:ѝ“Этаѝармянскаяѝрукописьѝ1850ыхѝ
годовѝсодержитѝвѝсебеѝ“ИсториюѝАрмянскойѝдревнейѝЛитературы”ѝсѝвве-
дением.ѝНаписанаѝнаѝдревнемѝармянскомѝязыкеѝиѝдоведенаѝдоѝИоаннаѝ
Мамиконяна,ѝизвестнагоѝписателя”.ѝ“выход”.ѝ“Ле[нрзб.]”ѝ(подпись).ѝѝ

76 
ММ № 9137 

“Инструкцияѝблагочинномуѝвышеозначенныхѝцерквей.ѝПереводѝсѝ
грузинскаго”ѝ(29ѝл.ѝ–ѝ34ѝоб.).ѝПечатныйѝлист:ѝдозволениеѝприниматьѝ
армян-католиковѝвѝлоноѝармяно-григорианскойѝцерквиѝбезѝиспрашива-
нияѝразрешенияѝнаѝкаждыйѝотдельныйѝслучай,ѝ18ѝянваряѝ1852ѝг.ѝ(дваѝ
экземпляраѝ–ѝ43ѝл.ѝ–ѝ44ѝл.).ѝКопияѝкупчейѝкрепостиѝнаѝдеревниѝКар-
зах,ѝХовет,ѝТатеши,ѝХозапинѝиѝКаравѝАхалцихскогоѝуезда,ѝпроданныеѝ
армяно-григорианскомуѝархиепископуѝКарапетуѝ(45ѝл.ѝ–ѝ48ѝл.).ѝКопияѝ
судебногоѝпостановленияѝпоѝкупчейѝкрепостиѝ1843ѝг.ѝ(48ѝл.ѝ–ѝ55ѝоб.).ѝ
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77 
ММ № 9138 

“Оченьѝхорошо”ѝ(19ѝл.).ѝНовогоднийѝприветственныйѝадресѝуча-
щихсяѝ какому-тоѝ высокомуѝ духовномуѝ лицу,ѝ авторѝ –ѝ “Амбардзумѝ
Мкртичов”,ѝ1ѝянваряѝ1845ѝгѝ(63ѝл.-об.).ѝАдресѝармянскогоѝархиепис-
копаѝ Карапетаѝ Наследникуѝ (87ѝ л.).ѝ Обращениеѝ кѝ Наместникуѝ 13ѝ
июляѝ1852ѝгодаѝизѝАхалцихаѝ(101ѝл.-об.).ѝПробыѝпераѝ(133ѝоб.).ѝѝ

78 
ММ № 9417 

Пробыѝпераѝнаѝпоследнейѝстранице,ѝ56ѝоб.:ѝ“поѝчинам”,ѝ“господину”ѝ
иѝпр.ѝнрзб.ѝѝ

79 
ММ № 9573 

ОглавлениеѝБревиарияѝ(арм.ѝ“Жамагирк”ѝÄ³Ù³·Çñùѝ–ѝЧасовник)ѝ
иѝ посвятительнаяѝ записьѝ дарителя,ѝ армяно-католикаѝ Осипаѝ Мисаи-
ловаѝЖелалова,ѝ вложившегоѝслужебникѝвѝримско-католическуюѝцер-
ковьѝвѝАстраханиѝвѝ1876ѝг.ѝѝ

80 
ММ № 10460 

“Сборник”;ѝФармакопеяѝ(отчастиѝпо-русски,ѝсс.ѝ142ѝоб.ѝ–ѝ150ѝоб.,ѝ
182ѝ об.ѝ–ѝ 193ѝ л.;ѝ многоязычныйѝ фармацевтическийѝ словарьѝ (вѝ томѝ
числеѝрусскиеѝстатьи),ѝсс.ѝ123ѝоб.ѝ–ѝ126ѝл.),ѝТифлис,ѝ1823.ѝѝ

81 
ММ № 10579 

“Гукасѝ Себастаци.ѝ Книга,ѝ именуемаяѝ Историяѝ Давид-Бека”;ѝ
44ѝл.–ѝ46ѝоб.:ѝизѝ“Писемѝрусскогоѝпутешественника”ѝН.ѝМ.ѝКарам-
зинаѝ–ѝписьмоѝизѝПарижаѝ1790ѝг.ѝсѝармянскимѝпереводомѝХачатураѝ
Абовяна,ѝ1826ѝг.ѝѝ
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ò²ÜÎºð1  
УКАЗАТЕЛИ2 

Òºè²¶ðºðÆ ¶àôÚø²Ø²îÚ²ÜÆ 

ºì ÐºðÂ²Î²Ü Ð²Ø²ðÜºðÆ ò²ÜÎ 

УКАЗАТЕЛЬ ИНВЕНТАРНЫХ 

И ПОРЯДКОВЫХ НОМЕРОВ РУКОПИСЕЙ  

I. ²ÛÉ³É»½áõ Ó»é³·ñ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ 

Фондѝиноязычныхѝрукописей 

И
н
в
ен
та
р
н
ы
й

 №
 

П
о
р
я
д
к
о
в
ы
й

 №
 

И
н
в
ен
та
р
н
ы
й

 №
 

П
о
р
я
д
к
о
в
ы
й

 №
 

И
н
в
ен
та
р
н
ы
й

 №
 

П
о
р
я
д
к
о
в
ы
й

 №
 

И
н
в
ен
та
р
н
ы
й

 №
 

П
о
р
я
д
к
о
в
ы
й

 №
 

20 1 51 9 82 17 164 25 

21 2 52 10 135 18 165 26 

26 3 53 11 156 19 166 27 

33 4 54 12 157 20 172 28 

46 5 56 13 158 21 187 29 

48 6 59 14 159 22 188 30 

49 7 60 15 162 23 193 31 

50 8 76 16 163 24 201 32 

 220 33 

 222 34 

                                                                 
1 ò³ÝÏ»ñÁ Ï³½Ùí³Í »Ý ÙÇ³ÛÝ ²ÛÉ³É»½áõ Ó»é³·ñ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÇ ¢ å³ï³éÇÏÝ»ñÇ Ñ³-

Ù³ñ£ Ä³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ÕÛáõë³ÏáõÙ ÝßíáõÙ »Ý μáÉáñ ÝÏ³ñ³·ñí³Í Ó»é³·ñ»ñÇ ·áõÛù³-

Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ, ÙÝ³ó³Í ó³ÝÏ»ñÁ ÑÕáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ó»é³·ñ³óáõó³ÏÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÝ»ñÇÝ£ 
2 Указатели относятся только к рукописям из Фонда иноязычных рукописей и 

фрагментам. За исключением хронологической таблицы, где указаны инвентарные 

номера рукописей, во всех  остальных случаях ссылки даются на порядковые но-

мера данного каталога.  
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II. Ð³Û»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇ å³ï³éÇÏ-å³Ñå³Ý³ÏÝ»ñÁ ¢ 

³é³ÝÓÇÝ å³ÑíáÕ å³ï³éÇÏÝ»ñÁ 

Защитныеѝлистыѝармянскихѝрукописейѝиѝ
отдельноѝхранимыеѝфрагментыѝ
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591 35 7337 40 

1351 36 8231 41 

2275 37 Фрагм. № 1 42 

3352 38 Фрагм. № 2 43 

6743 39 Фрагм. № 3 44 

III. Ð³Û»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñ éáõë»ñ»Ý Ù³ë»ñáí ¢ ÁÝ¹·ñÏáõÙÝ»ñáí 

Армянскиеѝрукописиѝ
сѝрусскимиѝсегментамиѝилиѝвкраплениямиѝ
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1498 45 3754 54 6546 63 7655 72 

1499 46 3755 55 6547 64 7686 73 

2661 47 4566 56 6587 65 7788 74 

2663 48 5954 57 6591 66 8803 75 

2913 49 6297 58 6592 67 9137 76 

2920 50 6354 59 6593 68 9138 77 

2921 51 6416 60 6625 69 9117 78 

2946 52 6460 61 6998 70 9573 79 

2951 53 6506 62 7281 71 10460 80 

      10579 81 
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Ä²Ø²Ü²Î²¶ð²Î²Ü ò²ÜÎ 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

XII – фрагм. ММ № 1351   

XIII – ФИР № 163 

XIII-XIV – фрагм. № 1, 2, 3 

XIV – фрагм. ММ № 591, 6743 

XIV-XV – фрагм. ММ № 2275, 7337 

XV-XVI – фрагм. ММ № 8231 

XVI-XVII – фрагм. ММ № 3352 

XVII – ФИР № 76, 135  

XVIII – ФИР № 21, 26, 56, 59, 60, 135, 156, 162, 164, 166, 188, 193, 201, 220  

1785 (?) – ФИР № 33 (печатная часть) 

XVIII-XIX – ФИР № 20, 33, 164, 165  

XIX – ФИР № 49, 50, 82, 157, 158, 159, 162, 165, 187, 201 

1810 – ФИР № 53 

1818 – ФИР № 48  

1844 (?) – ФИР № 172 

1848 – ФИР № 51 

1864-1865 – ФИР № 54 

1881 – ФИР № 52 

XIX-XX – ФИР № 46, 156   

XX – ФИР № 222 

1916 (?) – ФИР № 222 
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Òºè²¶ðºðÆ ºì ºðÎºðÆ ìºðÜ²¶ðºðÆ ò²ÜÎ 

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ РУКОПИСЕЙ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Анонимное сочинение о старой вере, составленное между 1816 и 

1844 – 22  

Апостол – 37 

Арабская грамматика – 11  

Гюлистан-и Ирам. История Ширвана и Дагестана – 28  

Житие Саввы Освященного – 36 

Законы царя Вахтанга, кои предполагается оставить в своей силе – 7  

Ирмосы на восемь гласов с розниками, на крюковой ноте – 26, 29 

Ирмосы на восемь гласов с розниками и светильнами, на крюковой 

ноте – 19   

Исповеданиe веры Армянския святыя церкви II – 1 

Исповеданиe веры, Армянския святыя церкви III – 1 

Исповедание веры Армянския церкви I – 15  

История Ланк -Тамура и преемников его – 10 
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SUMMARY 

Theѝ“Catalogueѝofѝ theѝChurch-SlavonicѝandѝRussianѝManuscriptsѝofѝ
theѝMatenadaran”ѝ containsѝ aѝdescriptionѝofѝ33ѝCyrillicѝmanuscriptsѝ fromѝ
theѝ Fundѝ ofѝ non-Armenianѝ manuscriptsѝ ofѝ theѝMashtotsѝMatenadaranѝ
(hereafterѝFNAM).ѝTheѝcollectionѝbeganѝtoѝtakeѝshapeѝinѝ1887,ѝbutѝmostѝ
ofѝ itѝ wasѝ acquiredѝ throughѝ sporadicѝ purchasesѝ andѝ donationsѝ sinceѝ theѝ
1950s.ѝTheѝmanuscriptsѝdateѝbackѝtoѝtheѝ17thѝ-ѝearlyѝ20thѝcent.ѝandѝfallѝintoѝ
severalѝ groups.ѝA.ѝEcclesiasticalѝ books:ѝ theѝFourѝGospelsѝ ofѝ theѝ 17thѝ c.ѝ
(FNAMѝ№ѝ76),ѝfragmentѝofѝanѝ18th-centuryѝPsalterѝ(FNAM№ѝ162),ѝ
anѝ earlyѝ 19thѝ c.ѝBreviaryѝ (FNAMѝ№ѝ 82),ѝ aѝ 18thѝ c.ѝ collectionѝ ofѝ prayѝ
servicesѝdedicatedѝtoѝSt.ѝNicholasѝofѝMyra,ѝwithѝhisѝlifeѝ(FNAMѝ№ѝ166).ѝ
Theѝ printedѝPsalterѝ (FNAMѝ№ѝ 33),ѝ publishedѝ byѝ orderѝ ofѝ theѝOldѝ
Believersѝ inѝ 1785ѝ atѝ theѝRoyalѝPrintingѝHouseѝ ofѝGrodno,ѝ wasѝ boundѝ
togetherѝwithѝseveralѝhandwrittenѝcanons,ѝrulesѝandѝprayersѝinѝtheѝfirstѝhalfѝ
ofѝtheѝ19thѝc.ѝandѝwasѝaѝheirloomѝatѝleastѝinѝthreeѝOldѝBelieverѝfamilies.ѝB.ѝ
Singingѝbooksѝofѝ theѝOldѝBelievers:ѝ threeѝ Irmologiaѝ(FNAMѝ№ѝ156ѝ/ѝ
18thѝ c.,ѝ№ѝ 165ѝ /ѝ 18-19thѝ cc.,ѝ№ѝ 187ѝ /ѝ 19thѝ c.),ѝ threeѝ Оctoеchоs’ѝ ofѝ
varyingѝdegreesѝofѝpreservationѝ (FNAMѝ№ѝ 158ѝ/ѝ 1873,ѝ containesѝ twoѝ
Оctoechos’,ѝoneѝisѝdefective;ѝ№ѝ157ѝ/ѝ19thѝc.),ѝtwoѝОbikhods:ѝaѝfragmentѝ
(FNAMѝ№ѝ158)ѝandѝaѝwholeѝcopyѝ(FNAMѝ№ѝ157ѝ/ѝ19thѝc.)ѝandѝaѝ
miscellaneumѝ ofѝ hymnsѝ fromѝ theѝmonthlyѝMenaionѝ andѝ theѝ Оctoechosѝ
(FNAMѝ№ѝ220ѝ/ѝ18thѝc.).ѝC.ѝCollectionsѝwhichѝwereѝcreatedѝinѝtheѝOldѝ
Believerѝmilieu:ѝFNAMѝ№ѝ201ѝ/ѝ18thѝc.;ѝitѝcontainsѝtheѝtextѝofѝtheѝ“Sketeѝ
repentance”,ѝwhichѝisѝaѝrepentanceѝtoѝoneself,ѝwithoutѝaѝpriest,ѝandѝtheѝriteѝ
ofѝ self-communionѝ withѝ reservedѝ Gifts;ѝ theѝ Oldѝ Russianѝ collectionѝ
“Elderhood”ѝ(“Starchestvo”)ѝ–ѝaѝmanualѝforѝspiritualѝfatherѝ(“starets”)ѝofѝ
noviceѝasceticsѝ(FNAMѝ№ѝ222ѝ/ѝ1916?);ѝ“Evidenceѝonѝ theѝAntichristѝ
fromѝDivineѝScripture”,ѝtheѝauthorѝofѝwhichѝisѝtheѝfamousѝfigureѝofѝtheѝ18thѝc.ѝ
OldѝBelieverѝmovementѝG.ѝ I.ѝKornaevѝ (Romanovsky);ѝ twoѝ anthologiesѝ
withѝexcerptsѝfromѝvariousѝworks,ѝamongѝthemѝ-ѝfromѝTheѝMajorѝCatechismѝ
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andѝTheѝCyril’sѝBookѝbyѝLavrentiyѝZizaniyѝ (FNAMѝ№ѝ59,ѝ№ѝ 193,ѝ
18thѝc.),ѝasѝwellѝasѝaѝcompilationѝonѝtheѝ“oldѝfaith,”ѝwrittenѝnotѝearlierѝthanѝ
theѝ20sѝofѝ theѝ19thѝc.ѝ(FNAMѝ№ѝ159).ѝD.ѝTheѝmanuscriptsѝofѝsecularѝ
contentѝ areѝmainlyѝ aѝgroupѝofѝ textbooksѝ fromѝ theѝ libraryѝofѝ theѝMoscowѝ
Lazarevѝ Instituteѝ ofѝ Orientalѝ Languages:ѝ lecturesѝ onѝ statisticsѝ ofѝ theѝ
RussianѝEmpireѝbyѝtheѝrectorѝofѝMoscowѝUniversityѝI.ѝA.ѝHeimѝ(Geim)ѝ
(FNAMѝ№ѝ48ѝ/ѝ1818);ѝaѝhandbookѝofѝPersianѝdonatedѝtoѝtheѝInstituteѝ
byѝ A.M.ѝ Khudobashevѝ (FNAMѝ №ѝ 51ѝ /ѝ 1848);ѝ theѝ firstѝ Russianѝ
textbookѝ ofѝ Arabicѝ byѝM.ѝ Skibinevskyѝ (FNAMѝ №ѝ 53ѝ /ѝ 1810);ѝ anѝ
unfinishedѝatlasѝonѝpalmistryѝ(FNAMѝ№ѝ56ѝ/ѝ18thѝc.).ѝThereѝ isѝalsoѝaѝ
diplomaѝ workѝ ofѝ aѝ graduateѝ ofѝ theѝ Institute,ѝ aѝ certainѝ Ivanѝ Filiants,ѝ
dedicatedѝtoѝtheѝ“HistoryѝofѝLank-Tamurѝandѝhisѝsuccessors”ѝbyѝtheѝ15thѝc.ѝ
ArmenianѝauthorѝTovmaѝMetsopetsiѝ(FNAMѝ№ѝ52ѝ/ѝ1881),ѝandѝaѝcopyѝ
ofѝtheѝpoemѝpraisingѝTheѝRussianѝEmpressѝCatherineѝIIѝbyѝMohammed-
ibn-MohammedѝAshrefi,ѝ theѝ envoyѝ ofѝ theѝPersianѝKhanѝGajarѝMurtazaѝ
Kuliѝ(FNAMѝ№ѝ26ѝ/ѝlateѝ18thѝc.).ѝE.ѝTwoѝmoreѝmanuscriptsѝcontainingѝ
RussianѝtranslationsѝofѝEasternѝsourcesѝdoѝnotѝbearѝanyѝ indicationѝofѝtheirѝ
provenance.ѝ Theseѝ areѝ excerptsѝ fromѝ theѝ Lawsѝ ofѝ theѝ Georgianѝ Kingѝ
VakhtangѝVIѝ (†ѝ 1737)ѝ (FNAMѝ№ѝ49ѝ/ѝ 19thѝ c.,ѝ afterѝ 1829)ѝ andѝ anѝ
incompleteѝ copyѝ ofѝ theѝ bookѝ “Gulistan-iѝ Iram.ѝHistoryѝ ofѝ Shirvanѝ andѝ
Derbent”ѝbyѝAbbas-Kuli-aghaѝBakikhanovѝ(FNAMѝ№ѝ172ѝ/ѝ1844ѝ(?)).ѝ
Thereѝ isѝalsoѝ theѝ secondѝpartѝofѝaѝManchurian-Russianѝdictionaryѝbyѝanѝ
unknownѝauthorѝ(FNAMѝ№ѝ46ѝ/ѝlateѝ19thѝ-ѝearlyѝ20thѝcc.).ѝF.ѝTheѝlastѝ
groupѝ ofѝ cataloguedѝ manuscriptsѝ isѝ associatedѝ withѝ theѝ Armenianѝ
ArchbishopѝofѝAstrakhanѝandѝNakhijevan,ѝJosephѝArgutinsky-Dolgorukovѝ
(1743-1801).ѝ Oneѝ ofѝ theѝ aspectsѝ ofѝ hisѝ activityѝ wasѝ translatingѝ intoѝ
RussianѝorѝeditingѝalreadyѝexistingѝRussianѝversionsѝofѝdocumentsѝrelatingѝ
toѝtheѝconfessionѝandѝservicesѝofѝtheѝArmenianѝApostolicѝChurch.ѝFNAMѝ
№ѝ21ѝcontainsѝtheѝRussianѝtranslationѝofѝtheѝsecondѝpartѝofѝtheѝtextѝofѝtheѝ
LiturgyѝandѝtheѝriteѝofѝBaptism,ѝmadeѝbyѝLevѝZaleevѝ inѝ1740ѝandѝeditedѝ
byѝArchbishopѝJosephѝ inѝ1799ѝorѝaѝ littleѝearlier.ѝThisѝ isѝ theѝarchbishop’sѝ
personalѝ copy,ѝ aѝ draftѝ textѝ ofѝ theѝ exemplarѝ submittedѝ toѝ theѝ censor.ѝByѝ
orderѝofѝJoseph,ѝ inѝ1780,ѝtheѝfirstѝRussianѝversionѝofѝtheѝCreedѝ(FNAMѝ
№ѝ60)ѝwasѝmadeѝ–ѝaѝ translationѝ fromѝtheѝLatinѝversionѝbyѝ theѝGermanѝ
orientalistѝJohannѝSchroederѝ inѝhisѝbookѝ“TheѝTreasuryѝofѝ theѝArmenianѝ
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Language”ѝ(Thesaurusѝ linguaeѝarmenicae,ѝprintedѝ1711).ѝTheѝmanuscriptѝ
isѝnotableѝforѝitsѝdecorationѝ–ѝprobably,ѝaѝlayoutѝofѝanѝedition,ѝwhichѝwasѝ
neverѝ made.ѝ Forѝ theѝ 1799ѝ edition,ѝ thisѝ textѝ wasѝ revisedѝ onceѝ more;ѝ
probably,ѝ someѝ ofѝ theѝ intermediateѝ variantsѝ ofѝ thisѝ newѝ editionѝ ofѝ theѝ
Russianѝ translationѝ ofѝ theѝ Creed,ѝ withѝ theѝ correctionsѝ byѝ Archbishopѝ
Joseph,ѝalongѝwithѝotherѝmaterials,ѝareѝincludedѝinѝFNAMѝ№ѝ20.ѝFinally,ѝ
FNAMѝ №ѝ 54ѝ (1864-65),ѝ whichѝ belongedѝ toѝ aѝ certainѝ Stepanosѝ
Serebryakov,ѝ containsѝ aѝRussianѝ versionѝ ofѝ theѝLiturgyѝ ofѝ theѝArmenianѝ
Church,ѝdifferentѝfromѝtheѝoneѝpublishedѝinѝ1799ѝ–ѝprobably,ѝagain,ѝsomeѝ
kindѝ ofѝ preliminaryѝ variantѝ ofѝ thisѝ translation.ѝ Theѝ sameѝ collectionѝ ofѝ
Slavic-Russianѝmanuscriptsѝalsoѝincludesѝtheѝ13th-centuryѝNovgorodѝbirch-
barkѝcharter,ѝdonatedѝtoѝtheѝMatenadaranѝinѝ1980ѝbyѝAcad.ѝV.ѝL.ѝYaninѝ
(FNAMѝ №ѝ 163).ѝ Inѝ additionѝ toѝ manuscripts,ѝ theѝ fundѝ ofѝ foreign-
languagesѝmanuscriptsѝincludesѝ17thѝcenturyѝiconѝpaintedѝonѝtheѝskullѝcapѝofѝ
aѝ largeѝ fishѝ(pike?),ѝwithѝCyrillicѝ inscriptionsѝonѝ itѝ(FNAMѝ№ѝ135).ѝ Itѝ
wasѝ created,ѝ mostѝ likely,ѝ byѝ theѝ mastersѝ ofѝ theѝZhovkvaѝ castleѝ inѝ theѝ
vicinityѝ ofѝ Lvov.ѝ 9ѝ parchmentѝ andѝ 1ѝ paperѝ fragmentsѝ ofѝ Cyrillicѝ
manuscriptsѝ ofѝ theѝ 12th-17thѝ cc.,ѝ whichѝ areѝ eitherѝ boundѝ toѝ Armenianѝ
manuscriptsѝ asѝ guardѝ leavesѝ orѝ storedѝ inѝ separateѝ folders,ѝ haveѝ beenѝ
describedѝbyѝpreviousѝresearchers,ѝsoѝtheyѝareѝpresentedѝjustѝinѝformѝofѝanѝ
annotatedѝ list.ѝAnѝexceptionѝ isѝmadeѝonlyѝforѝfragmentѝ№ѝ3,ѝtheѝdetailedѝ
descriptionѝ ofѝ whichѝ weѝ areѝ publishingѝ forѝ theѝ firstѝ time.ѝ 36ѝArmenianѝ
manuscriptsѝofѝtheѝMatenadaranѝhaveѝpartsѝorѝinclusionsѝinѝRussian.ѝSinceѝ
theseѝ manuscriptsѝ areѝ describedѝ inѝ detailѝ inѝ theѝ Generalѝ Catalogueѝ ofѝ
Armenianѝ Manuscripts,ѝ onlyѝ anѝ annotatedѝ listѝ ofѝ theseѝ materialsѝ isѝ
presentedѝinѝthisѝcatalogue.ѝTheѝlistѝmayѝbeѝexpandedѝinѝtheѝfutureѝasѝworkѝ
onѝtheѝGeneralѝCatalogueѝcontinuesѝandѝnewѝfindsѝareѝpossible.ѝ
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