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Занимательная археография: темы, которые носятся в воздухе, 

и источники, которые валяются под ногами 
 

Если вы думаете, что в своем докладе я буду сообщать вам некую 

полезную информация, которую потом можно будет использовать (например, 

превратить в ссылку), спешу разочаровать: вряд ли что-то из сказанного мной 

можно применить «напрямую». Да и не в этом я вижу свою задачу. Известно, 

что есть только два вида передачи знаний: 1. сообщение готовой суммы 

сведений (прямая аналогия – школьное, а иногда и университетское, 

обучение); 2. практическая работа (т.е. работа самостоятельная), в идеале 

проводимая под руководством наставника. Эта разница особенно хорошо 

видна на примере английских глаголов: to teach – to learn. Совершенно 

очевидно, что знания, полученные самостоятельно, а не «вложенные в голову», 

остаются на всю жизнь (т.е. не выветриваются с завершением обучения). Я 

убеждена, что описание рукописей это именно такое занятие, которому нельзя 

научить, но можно научиться. 

 

Археографы, занимающиеся рукописной книжностью,  

как научное сообщество 

 

Археографы-рукописники представляют собой небольшою прослойку 

среди музейных, библиотечных и архивных работников, которая при 

ближайшем рассмотрении является достаточно компактным научным 

сообществом. Основанием для отнесения человека к данной категории 

является, на мой взгляд, единственный признак: занимается ли он описанием 

рукописей и участвует ли в подготовке каталогов (а не просто работает с 

рукописями как с источником). Эта работа (и вам придется мне поверить) 

требует определенных знаний, умений и навыков. Описать одну, две или 



несколько рукописей сможет практически любой человек с историческим 

образованием. А подготовить каталог – далеко не каждый (причины я раскрою 

ниже). Характер данной работы предполагает (или даже требует), чтобы 

описанием человек занимался не от случая к случаю, а практически постоянно. 

Поэтому подавляющее большинство рукописников является сотрудниками 

хранилищ. Конечно, можно заниматься описанием рукописей и в читальном 

зале, но это крайне сложно (а иногда и небезопасно). То, что может позволить 

читатель в зале и сотрудник в своей рабочей комнате – большая разница. 

Например, читателем запрещено калькировать филиграни, а без этого ни о 

какой точной датировке книги говорить не приходится. 

Поскольку рукописников немного, все они знакомы между собой или 

лично, или по работам.  

Есть ли у данного научно сообщества свой профессиональный жаргон? 

Пожалуй, нет. Просто в разговоре они свободно оперируют словами и 

терминами, которые не часто употребляются другими исследователями. Так, 

редактор специально уточняла, правильно ли в моей статье употреблено слово 

«тесто» применительно к бумаге. Наиболее выдающиеся представители 

сообщества определяют рукописи, о которых говорят, по шифру (например, 

«Q. п. 18», «Мазурин 1700»).  

Но вот что действительно характерно для рукописников – это 

профессиональная солидарность и взаимопомощь. Это признаваемая всеми и, 

главное, распространенная норма поведения. Когда надо навести справки в 

другом хранилище, рукописник как правило просто обращается к коллеге с 

просьбой. Я не помню случая, чтобы мне не помогли, и, смею надеяться, сама 

не забыла ни об одной просьбе.  

Другая, также распространенная норма поведения – помощь 

исследователям. В процессе работы рукописник неизбежно находит списки 

памятников (или кодексы), которые ему или «не нужны», или занятие 

которыми может нарушить права «третьих лиц» (т.е. уже занимающихся ими 

исследователей). Поэтому как бы они ни были они редки и «вкусны», от их 



изучения отказываются. Причина одна – входить (вернее, влезать) в чужую 

тему и неприлично и нерационально. С обнаруженными списками же 

поступают просто – сообщают  тому, кто ими интересуется, и выбрасывают их 

из головы. 

 

Описание рукописей: цели, задачи, методика 

 

Цель любого описания рукописей – обеспечение исследователя 

необходимой информацией. Задача – предоставить исследователю 

объективную информацию о каждой конкретной рукописи: датировка, 

содержание, естественно, шифр и пр. Кратко сформулировать задачу я могла 

бы так: дать понять исследователю, надо ли ему САМОМУ  смотреть кодекс, 

необходим ли он ему для работы. Без этого «САМОМУ» никак не обойтись: 1. 

археограф просто не в состоянии полностью осветить все вопросы, поскольку 

существует большая разница между описанием кодекса и его изучением; 2. 

любая рукопись содержит массу невербализируемой информации. В этом, на 

мой взгляд, и лежит некий «конфликт интересов», который существует между 

исследователем и археографом. Первый всегда хочет, чтобы материал по 

изучаемой им теме был отражен с возможно большей полнотой. Второй 

прекрасно понимает, что невозможно описать все предельно подробно и 

следует ограничиться необходимым и достаточным. В чем же мера этого 

необходимого и достаточного? В выбранных в начале работы принципах. 

Известно, что существуют разные виды описаний. Например, подготовка 

архивной и библиотечной описи не предполагает слишком большой 

детализации. Но и подготовка каталога может проводиться на основе разных 

принципов. Например, если взять каталоги РГАДА, выпущенные с моим 

участием, то видно, что степень подробности представленного в них материала 

росла от издания к изданию. В настоящий момент принципы описания 

настолько усложнились, что приходится не только сверяться с ними 

(изложены в Предисловии к I-му выпуску), но и думать, как их «обойти» (т.е. 



скорректировать). То есть принципы описания – это своеобразная 

«законодательная база» каталога.  

Единых принципов описания, принятых всеми археографами 

рукописниками, в настоящее время в России не существует: есть 

Методические рекомендации, подготовленные покойной Археографической 

комиссией (я придерживаюсь именно их), и традиции, сложившиеся в 

определенных хранилищах. Основная разница между нами в 

последовательности элементов описательной статьи. Полнота наполнения 

каждой из них зависит от исполнителей. 

Методика описания – дело, на мой взгляд, больше личное (см. тезисы 

выступления). Главное, чтобы археографу было удобно и комфортно работать. 

Хотя, конечно, есть и общие методические правила. Например, калькирование 

филиграней крайне необходимо, поскольку зрительно можно сильно 

ошибиться не только в размерах знака.  

 

Гендерный аспект описания рукописей 

 

К сожалению, в массе своей исследователи не считают описание 

рукописей научной работой (хотя на вербальном уровне признают это), 

полагая, что археографы выполняют во многом чисто механический труд: 

проверяют филиграни, переписывают заголовки и прочее, а сделать это в 

силах практически любой человек с историческим или филологическим 

образованием. Отчасти такое отношение понятно: объем чисто технической 

работы в этом виде деятельности велик. Например, составить представление о 

датировке, составе и особенностях рукописи археограф может и за час, тогда 

как для подготовки описания ему придется потратить несколько дней (а иногда 

и больше).  

Не секрет, что большинство сотрудников хранилищ – женщины. Но и 

занимаются подготовкой каталогов преимущественно тоже женщины. В чем 

здесь дело?  



Мужчина всегда подсознательно больше ориентирован на 

самоутверждение и в подавляющем большинстве случаев меньше способен к 

долгой, нудной и кропотливой работе. Т.е. он чувствует себя исследователем, 

научным работником, человеком креативным. Описание – это достаточно 

рутинная работа, которой легко пожертвовать в угоду собственным научным 

интересам. Но у этого гендерного разделения есть и другая сторона. Лучшие 

ЗНАТОКИ рукописей – мужчины. Достаточно вспомнить легендарного 

Николая Борисовича Тихомирова и знакомого вам Анатолия Аркадьевича 

Турилова. По сумме накопленных в процессе работы сведений никого нельзя 

поставить рядом с ними. 

 

Современные проблемы описания рукописей 

 

Проблемы описания рукописей можно разделить на «внешние» и 

«внутренние», хотя при ближайшем рассмотрении они легко меняются 

местами. 

1. В советское время объем издаваемых каталогов достаточно жестко 

лимитировался,  печатались они, как правило, на плохой бумаге1 и выходили 

часто в мягком переплете. Тем не менее, появлялись они чаще, чем сейчас. И 

этому есть несколько причин.  

Во-первых, участие в подготовке печатного каталога давало археографу-

рукописнику один из немногих шансов проявить себя, поскольку публиковать 

научные статьи было достаточно трудно из-за малого числа соответствующих 

данной тематике изданий. Во-вторых, считалось, что сотрудники хранилищ 

просто обязаны время от времени издавать описания рукописей (возможно, 
                                                 
1 Достаточно посмотреть на Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в 
СССР. XI-XIII вв. (М., 1984). А ведь эта книга содержит описание древнейшего корпуса славянских 
книг, который является не только национальным, но мировым культурным достоянием. Здесь 
следует отметить, что подобное отношение характерно именно для России. В Болгарии и Сербии 
рукописные книги всегда воспринимались как материальное свидетельство богатой и древней 
культуры, ими гордились. Поэтому даже внешний вид печатных описаний, вышедших в Росси и на 
Балканах, отличался. Помимо этого в Болгарии и Сербии существовали (и существуют) как научные 
учреждения, занимающиеся изучением рукописного наследия, так и специализированные 
периодические издания.  



как материальное свидетельство оплачиваемой государством деятельности). 

Со снятием идеологических ограничений возможности для публикации (то 

есть самовыражения) резко выросли, а об указанной «обязанности» забыли. И 

в результате работа над созданием печатных описаний перестала быть 

привлекательной, а престижной она не считалась и ранее. 

2. В хранилища (библиотеки, архивы) приходит мало молодежи, 

поскольку зарплаты не позволяют жить на эти деньги. Впрочем, занятие 

историей вообще дело не слишком прибыльное (хотя и способствует научному 

долголетию и препятствует процессам старения).  

3. Немногочисленные пришедшие больше ориентированы на занятия 

наукой, нежели на создание справочников для других исследователей. 

Выход из этой ситуации следующий: искать, тщательно культивировать и 

растить тех немногих «сумасшедших», кто хочет заниматься этим видом 

деятельности. Поле работы будет обеспечено не только им, но и их детям и 

внукам, поскольку перспективы крайне широки. 

 

Перспективы работы по описанию рукописей 

 

В Предварительном списке рукописей XI-XIII веков числится 475 единиц. 

В Каталог славяно-русских рукописных книг XI-XIII вв., хранящихся в СССР 

(М., 1984) вошли описания 494 кодексов и их отрывков. Рукописей XIV века 

больше: в том же Предварительном списке их 1018. Из них в 1 выпуск 

Каталога (М., 2002) включены 384. Остальные имеют описания, но подготовка 

печатного издания задерживается. И совершенно очевидно, что практика 

подготовки сводных каталогов по всем хранилищам себя изжила. 

Предварительный список рукописей XV в., хранящихся в СССР (с учетом 

дополнений и передатировок) включает более 3500 позиций. Из них научное 

описание на современном уровне археографии имеют не более 25%, а процент 

опубликованных описаний еще ниже. Предварительного списка рукописей 

XVI в. в природе не существует, но если пытаться хотя бы ориентировочно 



назвать их число в хранилищах России, то следует, вероятно, говорить не 

менее чем о 12000. 

Далее мне, пожалуй, придется выступить в роли известного литературного 

персонажа – помещика Манилова, поскольку большая часть сказанного ниже 

может быть отнесена к «беспочвенном мечтаниям». 

Поскольку ни о каких сводных каталогах рукописей XV в. (и тем более 

XVI столетия) говорить не приходится, подобные издания имеет смысл 

готовить по каждому хранилищу отдельно. РГАДА здесь находится в самой 

выгодной позиции: рукописей мало, а каталог уже издан.  

Однако данная  работа в хранилищах должна быть обеспечена: 1. кадрами; 

2. финансами; 3. методически. И вот с этим, как я уже говорила, дело обстоит 

не лучшим образом (по всем трем позициям). Есть еще одна особенность 

работы по описанию рукописей: исполнитель может начать только ту работу, 

которую имеет шанс закончить. Например, описание собрания Е.Е. Егорова 

(РГБ) продолжается уже около 50 лет, но до сих пор не завершено, хотя 

участвовали в нем практически все сотрудники так называемой Древней 

группы.  

Поэтому можно готовить описания рукописей крупных хранилищ 

выпусками, необязательно в алфавитном порядке названий. Например, 

Евангелия, Служебники, Минеи и т.д. Главное, чтобы нашелся человек, 

который возьмется за определенный тип книги. Но для этого данный вид 

работы надо поставить в план. И здесь также есть свои «несообразности». 

Например, в РГАДА подготовка печатных описаний НЕ СЧИТАЕТСЯ 

ПРИОРИТЕТНЫМ ВИДОМ РАБОТЫ, намного важнее (с точки зрения 

руководства как непосредственно архива, так и вышестоящей организации) 

описание документов (т.е. создание архивных описей), а также ответы на 

запросы, подготовка выставок и т.д. Возможно, схожая ситуация и в ГИМе и в 

РГБ. Но, как я говорила, есть большая разница между архивной/библиотечной 

описью и печатным изданием. Первая, если так можно выразиться, «для 

служебного пользования», а вторая явлена urbi et orbi. 



Но мне бы не хотелось заканчивать свое выступление на такой грустной 

ноте. Поэтому предложу вашему вниманию небольшой пассаж их моих 

Заметок, которые буду напечатаны во 2-м выпуске Каталога рукописей XVI 

века, хранящихся в РГАДА. 

 

Эх, Маркелл, Маркелл... 

 

Есть рукописи, которые с полным правом можно назвать «смерть 

археографа». В одном случае это оценка их состава (например, множество 

мелких выписок без указания автора и/или источника), в другом – объем 

кодекса.  

Для автора этих строк писцом, создавшим подобное «смертоносное 

творение», стал Маркелл – книжник, работавший в Иосифо-Волоколамском 

монастыре в третьей четверти XVI в. Как хорошо, что полностью сохранился 

только один переписанный им Обиход (РГАДА. Ф. 381, № 220), а от другого 

дошли только небольшие фрагменты (РГАДА. Ф. 1192, оп. 2, № 555). В 

противном случае с написанными Маркеллом книгами пришлось бы работать 

как минимум в два раза дольше.  

Обиход написан на развернутых одинарных (их размер 40 х 29,5 см) 1142 

листах. Пользоваться такой книгой (ее примерный вес 7 кг) совершенно 

невозможно, ее бы только в руках удержать! Да и читать Обиход трудно: 

писец был не большим каллиграфом, текст слишком плотный (65 строк), а 

почерк мелкий. Создается впечатление, что Маркелл писал свои Обиходы в 

качестве послушания (вероятно, «подвижный»2 был инок), потому что чем-то 

другим объяснить необходимость создания подобных колоссов, на мой взгляд, 

трудно.  

Правда, мы с Маркеллом долго не могли договориться о том, сколько 

книг вошло в Обиход: вероятно, каждый из нас считал по-своему. Маркелл 

                                                 
2 Слово взято из заглавия текста, часто помещаемого в Псалтырях: «Чин, аще кто 
произволяет от подвижных инок наедине в келии своеи, егда должно есть спати». 



перечислил: Псалтырь; Октоих; 12 Миней месячных; 2 Пролога; Трефолой, 2 

Триоди. И после этого написал: «А всех книг 21». Если сложить все, 

перечисленное им, то получается 19. А где еще две книги? Что же, надо 

попробовать подсчитать так, чтобы подогнать результат под уже известный 

ответ. Псалтырь «и с трепари и кондаки» считаем за две книги, также за две 

книги считаем Октоих «з богородичными». Вот теперь, действительно, 213.  

В процессе описания у меня родилась гипотеза, которая хотя и не была 

отвергнута до конца, не нашла отражения в дополнительных сведениях. 

Вопреки мнению А.А. Турилова, автора не оставляет чувство, что в облике 

письма книги есть некий «западнорусский» акцент (в том числе в 

правописании), и Маркелл мог учиться письму на землях к западу от Москвы 

(например, на Смоленщине). Поскольку его обиход книга очень заметная, 

полагаю, что ее можно было бы сразу узнать в описи библиотеки Иосифова 

монастыря и отождествить с дошедшим кодексом. Однако, в описи она не 

упоминается. Поэтому более вероятно, что рукопись из монастыря была 

увезена. В этом случае нельзя ли считать Обиход своеобразной 

«библиотекой», которую Маркелл собрал в знаменитом и авторитетном 

монастыре, старательно переписал и отвез к себе на родину в качестве 

«образцовой» книги?  

 

Когда делаются «открытия»4

 

Казалось бы, открытия или находки делаются при описании рукописи, 

когда изучается ее состав, копируются записи и т.п. По крайней мере, в 

большинстве случаев это именно так. Поэтому редактирование указателей, 

которое является достаточно механической работой, не могло предвещать 

ничего подобного. Тем не менее, тайнописная запись в Псалтыри М. 
                                                 
3 На описание 1 рукописи (т.е. одного «корешка») по плану отводится не более 4 дней. 
Теперь подсчитайте, на сколько дней археограф отстанет от плана, описывая подобный 
кодекс. 
4 Этот термин, столь любимый Б.Н. Морозовым, специально дан в кавычках, поскольку автор 
заметок воспринимает его в данном контексте как цитату. 



Медоварцева (РГАДА. Ф. 381, № 223) привлекла внимание именно на этом 

этапе, поскольку необходимо было указать, какой именно князь в ней 

упоминается. И тут возникли недоумения, но об этом лучше по порядку. 

Запись на л.563 об. сделана простой литореей и транслитерируется так: 

«Рожение князя Василиа Ивановича. в Рускои бои. тое зимы коли князь 

великыи Василеи Василиевичь, ходилъ на Новъгородъ». 

Поход Василия Темного на Новгород в Своде конца XV века датируется, 

как и в упомянутой записи, 1456 (6964) годом5. Князь Василий Иванович, о 

рождении которого повествует запись, гипотетически мог быть сыном 

женившегося четырьмя годами ранее Ивана Васильевича6, и внуком великого 

князя Василия. Однако в Своде упоминается только рождение в 1458 (6966) г. 

Ивана Ивановича7, а о сыне Василии никаких сведений нет.  

Если же отталкиваться от упомянутого в записи новгородского похода и 

искать участвовавших в нем Иванов, то первым приходит на ум Иван 

Васильевич Стрига Оболенский8. У него действительно был сын Василий 

Шиха, который в 1485-1486 г., возможно, “стоял во главе русской рати, 

посланной к Мухаммед-Эмину, в 1496 г. возглавлял большой полк конной 

рати..., а в 1525 г. наместиничал в Новгороде”9. Как видно из приведенных 

сведений, указанная дата рождения – 1456 (6964) г. – вполне подходит этому 

персонажу. 

Однако, возможен и другой вариант, предложенный А.А. Туриловым. 

Известно, что писец Псалтыри Михаил Медоварцев был близок с Вассианом (в 

миру Василием Ивановичем) Патрикеевым, и поэтому нет ничего 

невероятного в том, что в записи говорится именно о нем. Правда, данное 

предположение противоречит устоявшемуся в науке мнению. Дата рождения 

кн. Василия Ивановича Патрикеева неизвестна и высчитывается 

                                                 
5 См.: Полное собрание русских летописей. Т.25. М., 1949. С.274. 
6 См.: Там же. С.272. 
7 См.: Там же. С.275. 
8 См.: Там же. С.274. 
9 См.: Зимин. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV-первой трети 
XVI в. М., 1988.. С.45, 49. 



предположительно, исключительно на основании его упоминаний в 

источниках10. Так, Н.А. Казакова писала: «Судя по тому, что в 90-е годы он 

выполнял ряд ответственных, имевших государственное значение поручений, 

мы можем предположить, что в это время ему было не менее 20-25 лет и что, 

следовательно, родился он около 1470 года»11. 

Однако, эти подсчеты проводились только в отношении кн. Василия, без 

оглядки на то, что известно о его отце – Иване Юрьевиче. Между тем, И.Ю. 

Патрикеев уже в 1445 г. возглавлял московскую рать, посланную против 

татар12. Если и в этом случае применить вышеупомянутый принцип 

определения примерной даты рождения, то ее надо относить к 1420-1425 гг. 

Следовательно, в 1470 г. старшему Патрикееву должно было быть около 50 

лет. Конечно, и в таком возрасте у мужчины мог родиться сын. Но в этом 

случае, полагаю, Иван Юрьевич должен был жениться минимум дважды. 

Упоминание исследователями только одной его жены – дочери боярина В.Г. 

Ховрина13 – не может служить аргументом ни за, ни против: подобные 

сведения могли не отразиться в летописи, хотя во второй половине XV века кн. 

И.Ю. Патрикеев был весьма заметной персоной14. Боярином он впервые 

назван в 1461-1462 гг., то есть в возрасте, близком к 40 годам. На этом фоне 

пожалование боярским чином в 1495 г. при живом и здравствующем отце его 

сына Василия, которому по принятому в науке мнению было около 25 лет, 

выглядит не слишком правдоподобно, несмотря на все заслуги последнего. 

Предложенная новая дата рождения кн. В.И. Патрикеева – 1456 г. – снимает 

это противоречие и отмеченные выше «хронологические несообразности». 

 Однако, как зачастую бывает, новая дата рождает и новые вопросы. 

Один из них задал К.В. Баранов, поинтересовавшийся, где же служил В.И. 

                                                 
10 Их разбор см.: Казакова. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.-Л., 1960. С.38-41. 
11 Казакова Н.А. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI века. Л., 1970. 
С.89. 
12 См.: Казакова. Вассиан Патрикеев. С.37; Зимин. Формирование. С.31. 
13 См.: Зимин. Формирование. С.32. 
14 См.: Там же. С.31. 



Патрикеев до своего первого упоминания в летописи в 90-е годы XV в.15, то 

есть до 30 с лишним лет. 

Надо отметить, что от устоявшихся стереотипов отказываться сложно, 

автор и сам привык считать, что насильно постригали в 1499 г. достаточно 

молодого мужчину, в то время как подобных сожалений в отношении человека 

«за сорок» можно не испытывать, поскольку это как бы «более подходящее» 

время для того, чтобы облечься в черные ризы. 

Поэтому автор не настаивает на предложенной гипотезе, а лишь 

предлагает с вниманием отнестись к указанной записи. Вероятно, возможны и 

другие предположения. 

 

Минеи служебные и праздничные 

 

Когда мне хочется сказать, что нет ничего скучнее служебной минеи XVI 

в. по иерусалимскому уставу, внутренний голос непременно возражает и 

говорит, что нет скучных памятников, а есть скучные исследователи. Что же, в 

отношении миней служебных я именно такой исследователь. Расписав все 

месяцы года (некоторые из них не по одному разу) по службам, больше 

обращаться к подобным памятникам не хочется.  

Совершенно иное дело – Минеи праздничные и особенно Минеи 

праздничные «новым чудотворцам».  

Минеи праздничные «новым чудотворцам» в том виде, в котором 

представлены в рукописях РГАДА, очевидно, сложились после упомянутых 

соборов. Надо отметить, что набор текстов в них достаточно вариативен, и ни 

одна не включает все службы святым, канонизированным на этих соборах.  

Крайне малое число этих книг в собрании РГАДА не позволяет сделать 

каких-либо корректных выводов о истории формирования данного типа книги. 

Можно лишь поставить некоторые вопросы, решение которых представляет 

самостоятельную исследовательскую проблему. И первым в этом случае 

                                                 
15 См.: Там же. С.33. 



станет вопрос о составе книги, наборе служб, включаемых в нее, наличии или 

отсутствии хоть какого-то постоянного ядра. 

Службы новым чудотворцам, помещенные в этих минеях, 

преимущественно полиелейные и бденные. При обращении к обычной, 

рядовой Минее служебной становится очевидно, что последование русскому 

святому среди служб дня было самым торжественным, следовательно, 

главным, и ему должны были подчиняться остальные песнопения. Тем не 

менее, никаких указаний о порядке сочетания служб мы в рукописях не  

находим. Поэтому создается впечатление, что авторы последований новым 

чудотворцам не особенно задумывались над этим вопросом, выводя данную 

проблему за скобки. Следовательно решать ее в каждом конкретном случае 

приходилось «настоятелям» – лицам, совершавшим богослужение. Поэтому 

второй вопрос следующий: включались ли службы, помещаемые в Минее 

«новым чудотворцам», под соответствующим числом в Минею служебную (и 

если включались, то с какого времени) или эти две книги не имели особых 

точек соприкосновения и существовали в достаточной степени независимо 

одна от другой. При этом даже помещение в служебной Минее того или иного 

конкретного последования как отдельно от традиционной минейной службы 

(например, следом за ней), так и в качестве дополнения в конце книги все 

равно не снимает вопроса о существовавшей практике богослужения.    

И, наконец, третий и, возможно, самый интересный вопрос: когда 

появляется Минея «новым чудотворцам»? При всей очевидности ответа – 

книга складывалась после канонизационных соборов середины XVI в. – здесь 

есть над чем подумать. В литературе иногда проскальзывает предположение о 

том, что какая-та работа по формированию пантеона русских святых 

проводилась в конце XV века. А.А. Турилов считает, что во многом его 

появлению способствовала Минея1494 года, написанная, вероятно, в Вологде, 

и содержащая не только службы русским святым, но и жития. Однако, с моей 

точки зрения, все не столь очевидно. Также можно предположить, что 

упомянутая книга является свидетельством не столько формирования единого 



пантеона, сколько распространения культа святых, которые почитались на 

великорусских землях, на присоединенные незадолго до этого новгородские 

территории.  

Но, как часто бывает, почти на каждое предположение можно выдвинуть 

контраргумент. И в данном случае возможность это сделать предоставляет нам 

Псалтырь Михаила Медоварцева 1521-1526 гг.16. Тропарник в этой рукописи 

разделен на две части: первая достаточно традиционна, и русских памятей в 

ней нет (за исключением приписанных в XVII в. на полях); а вторая 

озаглавлена “новым и оставшим святым”. Именно в этом части помещены 

тропари и кондаки русским и славянским святым, причем все они с пометой 

«нов» (= новый). Набор богатый: Федор Ярославский, Михаил Черниговский, 

Сергий Радонежский, Покров, Иоанн Рыльский, Иларион Мегленский, 

Арсений Сербский, Параскева-Петка, Авраамий Ростовский, Варлаам 

Хутынский, освящение церкви Георгия, Знамение в Новгороде, Стефан 

Сурожский, митр. Петр, Савва Сербский, Димитрий Прилуцкий, митр. 

Алексий, Симеона Сербский, Кирилл “Катанский”, Евфимий Новгородский, 

мученики литовские, Стефан Пермский, Борис и Глеб, Феодосий и Антоний 

Печерские, свт. Никола, Исайя, Леонтий и Игнатий Ростовские, Никита 

столпник, Кирилл Белозерский, Иоанн Новый, кн. Ольга и кн. Владимир, 

Иоаким Сарандапорский, Сретение Владимирской иконы.  

Как можно видеть, одни вопросы и ни одного ответа. Поэтому вся 

надежда на исследователей, которые займутся этой проблемой.  

Всякая рукопись непостоянного состава интересна, но среди Миней  

праздничных есть одна, которая припасла исследователям совершенно 

неожиданные вещи – это Минея «новым чудотворцам» с добавлениями, 

вложенная Н. Строгановым в Сольвычегодский собор, и в настоящее время 

хранящаяся в фонде Ф.Ф. Мазурина (РГАДА. Ф. 196, оп. 1, № 507). Если 

говорить честно, эта книга не должна была упоминаться в данном выпуске, 

                                                 
16 Надо сказать, что эта рукопись вообще фантастически интересна по составу. К сожалению, 
исследователи занимались в основной ее иллюминацией, а не содержанием. 



поскольку автор описания считает, что она создавалась в 1601 г. – первом году 

следующего за XVI веком столетия. Однако, оставляя себе маленькую лазейку 

для предположения, что работа над книгой была начата(!) в 1600 году, 

описание все-таки поместил. Подобная натяжка во многом продиктована 

составом рукописи: если не опубликовать сведения о ней в готовящемся томе, 

то она не скоро привлечет внимание специалистов.  

Во-первых, как выяснилось уже после описания рукописи, в ней 

содержится неизвестная служба Иакову Боровичскому (это открытие сделала 

А.Е. Смирнова-Косицкая, а отнюдь не автор описания, проглядевший 

неизвестный памятник).  

Во-вторых, в книге помещены две службы и один канон, которые вообще 

не встречаются в иерусалимских минеях, а восходят к более древним, 

студийским. Жемчужиной, конечно, является подписной17 канон Климента 

Охридского Аполлинарию Равенскому – второй полный список этого 

произведения. Его находка была совершенно неожиданна как для автора 

описания, так и для М. Йовчевой, которая занимается изучением этого 

памятника. Единственный известный до этого полный список 

исследовательница опубликовала по рукописи XII в., которая также хранится в 

РГАДА (Ф. 381, № 122). Конечно, было бы чрезвычайно обидно, если бы 

оказалось, что канон в строгановской Минее списан с уже известного кодекса: 

в этом случае у нас при наличии археографии списков отсутствовала бы 

текстология памятника. По счастью, опасения не оправдались, и М. Йовчева в 

письме сообщила, что текст новонайденного экземпляра восходит к другому 

восточнославянскому оригиналу (подробнее это, конечно, изложит сама 

исследовательница при критической публикации двух известных ей полных 

списков канона, а также стихир и отдельных тропарей, сохранившихся в 

небольшом числе рукописей). 

                                                 
17 Начальные буквы тропарей 9-й песни представляют краткий вариант авторской подписи – 
КЛИМ. 



Но просмотр типографской Минеи был полезен и тем, что позволил 

объяснить (или предположить) почему в строгановской рукописи прп. 

Лампаду Иринопольскому и мц. Феодотии помещены полные службы, а 

Аполлинарию только один канон. Дело в том, что в типографской Минее XII в. 

в службах Лампаду (5 июля) и Феодотии (29 июля) седален, стихиры и канон 

этим святым располагаются после заголовков друг за другом, единым блоком. 

Под 23 июля в кодексе помещены последования нескольким святым, при этом 

седален и две стихиры Аполлинарию написаны после соответствующих 

песнопений Трофиму и Феофилу, а канон – после канона указанным святым. 

То есть седален и стихиры Аполлинария оказались как бы оторваны от 

посвященного ему канона. Поэтому если писец строгановской Минеи имел 

перед собой сходный по составу с типографской рукописью протограф, он мог 

не вычленить седален и стихиры Аполлинарию из расположенного ранее 

текста. Его ошибке (если только это не было намеренное сокращение текста) 

могло способствовать еще одно – возможное именование в заголовке, 

предваряющем службы перечисленным святым, еп. Равенского «Полукарпом», 

а не Аполлинарием. 

По свидетельству А.А. Турилова, найденный канон Аполлинарию – 

самый поздний из известных в рукописной книжности списков произведений 

великого славянского гимнографа. И это обнадеживает, поскольку подобные 

находки древнейших памятников могут быть сделаны и при описании Миней 

праздничных из других российских собраний. 

Не знаю, удалось ли мне показать, что описание – увлекательная и 

перспективная работа. И, стоит только ее начать, вы сами поймете, что 

рукописные книги являются источниками, которые «валяются под ногами», и 

увидите темы, которые носятся в воздухе и ждут, чтобы вы ими занялись. 

Спасибо за внимание! 

 


