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Abstract. A Medieval Manuscript Fragment of a Menaion, Discovered in 
Uppsala 
In 1991 the present author found, in the collection of old Slavic prints at the Uppsala 
University Library, a hitherto unobserved parchment fragment of Slavic origin. The fragment 
had been used as binding material in a psalter, printed in Lviv in 1615. It was revealed to 
consist of two leaves, having possibly once constituted a bifolium. The fragment is published 
here with introductory comments. 

The author’s analysis dates the fragment to the 13th century. The language is Russian 
Church Slavonic with some south-western (“Ukrainian”) traits. The text consists of a number 
of hymns, all connected to the baptism of Christ. Most of these hymns are part of a canon 
sung on the Forefeast of the Theophany of our Lord, and the redaction appears quite old. It is 
not fully clear which type of liturgical book the fragment stems from, but the hymns are most 
likely taken from a Menaion (Минея служебная). Nothing of the kind has previously been 
found in Sweden. 

1. Введение 
Неоднократно утверждалось, что шведские архивы и библиотеки достаточно 
богаты древними и старыми материалами славянского происхождения. Речь 
идет, во-первых, о фрагментах пергаменных книг (XII–XV вв.), во-вторых, о 
славянских бумажных рукописных и старопечатных книгах. Первые, все запад-
новеликорусского происхождения, попали в Швецию, как правило, в качестве 
военных трофеев и были использованы как обложки и переплетные материалы 
                                                
1 Настоящая статья была сформулирована в своих главных чертах уже в 2005 г., когда работа по 
разным причинам, включая технические, оборвалась. Нынешняя версия была осуществлена в 
плодотворном сотрудничестве с профессором Упсальского университета Ириной Люсен. Без ее 
профессиональной помощи статья никогда не вышла бы в свет. 
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для шведских книг, преимущественно канцелярских (см. Steensland 1993). Вто-
рые, чаще всего, были собраны учеными-коллекционерами (самые известные – 
Николаус Бергиус /Nicolaus Bergius/, Юхан Габриэль Спарвенфельд /Johan 
Gabriel Sparwenfeld/) и впоследствии оказались в разных архивах Швеции.  
Названные материалы уже долгие годы изучаются и, что касается перга-

менных фрагментов, издаются шведскими славистами (см., например, наши 
статьи в журнале Scando-Slavica №№ 42, 45). Но с тем, o чем ниже пойдет речь, 
дело обстоит совсем по-другому. 
В 1991 г. автор настоящей статьи случайно сделал неожиданное открытие. 

Изучая в библиотеке Упсальского университета с совершенно другой целью 
Псалтырь, напечатанную во Львове в 1615 г., мы обнаружили, что переплет 
поврежден, и что стала видна часть внутреннего переплетного материала. 
Оказалось, что под кожей верхней крышки был пергаменный лист, содержащий 
древний славянский текст. В январе 1992 г. мы, следуя совету русского 
специалиста-палеографа О.А. Князевской, обратили внимание библиотекаря 
Карл-Отто фон Сюдов (Carl-Otto von Südow) на свою находку и попросили, 
чтобы фрагмент был вынут из переплета и отреставрирован. И это удалось 
осуществить. Недавно фрагменту был дан шифр UUB, Slav. fragment 7. 
При работе над переплетом консерваторы библиотеки обнаружили не один, а 

два пергаменных листа. Все четыре страницы заполнены древним славянским 
текстом. Листы сравнительно маленькие (всего лишь около 12×19 см), но почти 
вся площадь, занимаемая текстом, сохранилась. 

 
Однако в вышеупомянутой книге остаются шесть полосок пергаменного листа той же 
рукописи, на которых сохранились слабые следы отдельных букв. Размер четырех самых 
больших около 15×1,3-2,5 см, размер же маленьких двух точно установить невозможно. 
Эти полоски приклеены горизонтально с внутренней стороны верхней крышки на 
нижнюю и служили для укрепления переплета. Данные полоски не будут учитываться ни 
в нашем дальнейшем описании, ни в издании фрагмента.  
 

Не подлежит сомнению, что переплет книги исконный (консерватор Пер 
Кулльхед /Per Cullhed/ – устное сообщение). Значит пергаменные листы попали 
в переплет книги уже в связи с ее напечатанием в XVII веке. Этим данный 
фрагмент отличается от всех пока что изученных славянских пергаменных фраг-
ментов Швеции. Насколько нам известно, в Швеции вообще ещё пока не 
обнаружены славянские пергаменные рукописи из Юго-Западной Руси.2 

                                                
2 В библиотеке Гётеборгского университета хранится одна бумажная рукописная книга конца 
XVI века, написанная на «Ruthenian Church Slavonic» (Granberg & Varpio 2009, стр. 15–17, 133–
136). 
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Ниже мы постараемся показать, что рукопись (ведь оба листа восходят к од-
ному кодексу) следует датировать XIII веком. Это значит, что она относится к 
группе самых старших славянских рукописей в Швеции (см. Steensland 2005). К 
тому же, содержание фрагмента уникально и в том смысле, что это первый, 
найденный в Швеции, древний фрагмент с таким типом текста. Все это делает 
данный фрагмент уникумом, и поэтому мы сочли обязательным его опубли-
ковать и тем самым ввести его в научный оборот. 

2. Внешнее описание фрагмента 
Фрагмент состоит из двух листов из одного кодекса.  
Размеры листов: л. 1: 11,1–11,5×18,4–18,8 см; л. 2: 12,3–12,5×18,5–18,7 см. 
Площадь, занятая текстом, составляет:  
л. 1: ок. 9,5×ок. 16 см; л. 1об: ок. 9,5×ок. 16,5 см; 
л. 2: ок. 10×ок. 16 см; л. 2об: ок. 10,5×ок. 16 cм (на обеих страницах листа вклю-
чая инициалы). 
Лист 1 был обрезан вертикально так, что пропали 1–3 буквы на каждой стро-

ке, на лицевой странице слева, а на оборотной – справа. 
Лист 2 был обрезан таким же способом, но текст, как правило, сохранился. 

Только единичные буквы на правой стороне лицевой страницы пропали. 
Можно полагать, что листы 1 и 2 изначально составляли один бифолиум, и 

что полоска пергамена в середине была вырезана. 
Пергамен местами поврежден. На текстовой площади обоих листов есть 

несколько червячных дырок, однако они никогда не больше двух букв. В одном 
месте остались части шнурков переплета. На всех четырех страницах, особенно 
на 1об. и 2об., много остатков клея и бумаги. Второй лист потемнел, и особенно 
лицевая сторона его очень загрязнена. Из-за всего этого текст местами читается 
только с большим трудом или вообще не читается. Во многих местах текст под 
клеем или бумагой можно увидеть на фотографиях, снятых при ультра-
фиолетовом свете. За них мы благодарны консерватору Перу Кулльхеду. Места-
ми текст невозможно было бы прочесть, не прибегая к параллельным спискам. 

3. Краткое палеографическое описание3 

Фрагмент написан уставом XIII века. Мы хотим датировать его, скорее всего, 
второй половиной века. За такую датировку говорят и оформление букв, и орфо-
графия, включая написания, связанные с редуцированными. 

                                                
3 Анализ основывается, большей частью, на тех палеографических описаниях, которые под-
готовила канд. фил. наук О.А. Князевская в связи с работой над шведскими фрагментами слав-
янского Пролога. 
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• Перекладины у букв ‘, ´, ˆa, ü, é прямые (без наклона). Положение пере-
кладин несколько варьируется: 
при ‘ она расположена, как правило, чуть выше середины высоты буквы (порой 
прямо по середине, порой в верхней трети или четверти),  
у ü и ´ она расположена в верхней трети высоты буквы,  
у ˆa она варьируется от верхней четверти буквы до верхнего уровня строки, 
у é она лежит на верхнем уровне строки. 
У буквы ´ перекладина и язычок e пишутся раздельно. Язычок обычно располо-
жен чуть ниже, по середине высоты буквы. Мачта у буквы é несколько выходит 
вверх в междустрочье. Перекладина у n наклонная и расположена, как правило, 
почти по середине высоты буквы. Она начинается у левой вертикали, чаще всего 
немного отступив от края (иногда у самого края, иногда в верхней трети высоты 
буквы), и опускается вниз к правой вертикали, чаще всего чуть ниже середины 
(иногда прямо по середине, реже в нижней трети высоты буквы). 
• У букв ≈, x, é, v, b петли не завышены. 
• Буква @ пишется с низкой серединой. 
• Кроме o употребляется и более широкий вариант с точкой в середине: j.  
• Достаточно симметричная по рисунку буква ö пишется с уменьшенным 
верхом. 
• С уменьшенным верхом пишется также буква h, иногда и v, и k. 
• У буквы r овал, который достаточно узкий, написан вместе с ножкой без от-
рыва пера. 
• Буква ˙ по своей идее симметричная. Чашка более или менее округлая, а ножка 
соответствует середине высоты буквы. 

4. Наблюдения по орфографии 

Диграф u стабильно употребляется независимо от соседних букв: после соглас-
ных, после гласных и в начале слова. Употребление йотированных букв ´, ˆa и 
нейотированных e, ä традиционное: буквы ´, ˆa пишутся в начале слов и после 
гласных (исключения: E¸da 210, e¸da 2об17, `¸da 2об18), а после согласных 
встречаются только e и ä. После ≈ пишется два раза e (J˙‘qén≈e 12, jstavlen≈e 
2об22), один раз ´ (b=oˆavlen≈´ 227).  
В предлоге ot и в словах, образованных от корня ot≈c≈, пишется по традиции 

омега. Кроме этого омега встречается один раз после буквы гласной в 
v‘fleô@\(м)a 115.4 В других словах в начальной позиции и после гласных упот-
ребляется широкое j, например J˙‘st‘t‘ 1об1, ù@ ‘jana 219. 

                                                
4 Ср. v‘fle´ma 1об13. 
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Особое значение имеют написания, связанные с редуцированными. Поэтому 
будем описывать их достаточно детально. 
Исконное ъ 

1a) В конце слов x, как правило, сохраняется, напр. ‘démx 119, v≈||séhx 128, 
‘vanx 2об3. Отметим и написание противительного союза (н)x 1об1.  
б) В качестве исключения x может опускаться в предлогах: (v) némöe 112, s 

pastYr‘ 117, k nem(u) 219, k (n)emu 2об18 и перед частицей sä: zaq‘t‘m[s]ä 123, 
k(os)nuvsä 2об3. 
в) В четырех случаях произошло прояснение конечного x в предлогах: so mnoü 
14, ko (m)né 221, vo u(bo)zém≈ 1об9, vo ‘st‘nu 2об16. 
2a) В серединной позиции x чаще всего опускается, напр. lübv‘ 124, pr‘‘mwe 
125, uzrévwe 1об15. 
б) В приставках vx-, vxz(x)-, sx- редуцированный x может сохраняться, напр. 
vxn‘det≈ 14, vxsYlaahu 114, vxzxbranäwe 1об2, sx(b)(л)üdaüqe 122. 
Приставки vx- и vxz- никогда не пишутся без гласного, а sx- – часто, напр. 
sterpét‘ 13, sverw‘ 120, spa(s)t‘ 27. 
г) В серединной позиции x всегда (4 раза) проясняется в корне plxt≈: напр. 
(p)lot≈ 125, vxploq≈wagosä 118, а один раз в глаголе vxp‘t‘: vop‘ˆawe 2об19. В 
единственном случае x перед плавным с согласным тоже произошло проясне-
ние: vo|(л)hvY 117. В качестве исключения x может проясняться и в приставке 
vxz-: voskr?sn‘ˆa 16, vo(z)(ъп)(‘) 2об14. 
Исконное ь 

1. В конце слов ≈, как правило, сохраняется, напр. pésn≈ 114,  (p)lot≈ 125,  
grädet≈ 1об16. 
2a) В серединном положении ≈ в большинстве случаев сохраняется, напр. 
stran≈nu 1об11, voploq≈(s)ä 1об20, t≈mu 2об 

26. 
б) В немногих случаях наблюдается опущение редуцированного ≈, напр. vérn‘‘ 
17, svét‘ln‘kx 1об6, sozdat‘ 1об17. 
в) Перед плавным с согласным ≈ всегда проясняется: skerb‘ 2об21; sterpét‘ 13, 
sverw‘ 120, besxmert≈nYˆa 1об8, vert≈pé 1об9, sverwa\(е)ma 1об15, skvernY 26, 
derza´t≈ 221. Это касается и исконного ≈ в причастиях pr‘welx 1об28 и 
pr‘wedY‘ 224. Обращает на себя внимание прояснение редуцированного в 
слове ßtranestv‘ˆa 1об7. Поскольку такие написания этого слова часто встреча-
ются именно в этом гимне, речь идет, по всей вероятности, о литургическом про-
изношении. Противоположным случаем является написание ≈ вместо исконного 
e в слове b(=о)ˆavl≈n‘´m≈ 223 (ср. b=oˆavlen≈´ 227).5 

                                                
5 Любопытно, что в Стихираре 1422 г., РНБ, Пог. 45, в этом же самом гимне, имеется написание 
bo\goˆavl≈ni´. 
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г) Особо отметим случаи hr≈st‘t‘sä 1об4 (и некоторые другие словoформы от 
этого корня), c≈sarüqago 110, smYsl≈no 116, ´st≈stv|(омъ) 1об26, st≈zä 2об16, 
˙l=v˙≈stv|(о) 2об26, (bö?s)tv≈n(o´) 2об27, где сохранение буквы ≈, возможно, от-
ражает произнесение на ее месте какого–то гласного. 
д) В паре случаев буква ≈ стоит в конце строки без этимологического обосно-
вания: ‘skap≈\(l)(ƀ)(te) 2об11, ‘zbav≈\l?ää‘ 2об19. Сюда относится, наверняка, и 
написание v≈\\séhx 128, судя по тому, что данное местоимение в других позициях 
никогда с ≈ не пишется. 

5. Язык рукописи 

1. Фрагмент проявляет типичные общерусские (восточнославянские) языковые 
черты: 
• a, ˆa, u, ü вместо ä, æ, Ä, Æ, напр. d(е)röaqemu 113, pr‘ˆat‘ 12, vodu 2об27, 
ˆavläüqesä 124, а также ä вместо ˆa, напр. ‘zbavlä´t≈ 2об21; 
• ≈ вместо ‘ перед /j/, напр. plot≈ü  13, jstavlen≈e 2об22, но имеются и случаи с 
‘, напр. lübov‘ü 123, hr≈qén‘´ 11; 
• ö вместо öd: prénasla\ö≈we‘sä 1об9, préöe 1об19 (обратных примеров не 
нашлось); 
• окончание -t≈ при глаголах, напр. vxn‘det≈ 14, grädet≈ 1об16; 
• один раз tobe вместо tebe: (ù@) tob(e) 220; ср. ù@ tebe 1об4; 
• два случая написания k‘: ˙l=v\(чь)sk‘ 1об29, ‘´rdan(≈)sk‘ˆa 28, и два – h‘: gréh‘ 
128, 1об28, но есть и два случая kY: (чело)\vé(ч)(≈)skY 28, potok(Y) 29; 
• вышеописанная трактовка редуцированных, особенно написание o, e вместо x, 

≈ в сильной позиции; 
• причастие teka 213 вместо tekY; 
• un‘‘ 19 вместо ün‘‘; 
• один не совсем надежный случай pre- вместо pré-: pr(e‘)de 2об24 (хотя в 
параллельных списках prıide или pride). 
Более или менее типичными для древнерусского того времени являются и сле-

дующие написания: 
• ‘vanx 2об3 вместо ‘oanx; 
• (н)x 1об1 (вместо болгарского nÄ и сербского n≈ или na);6   
• nYné 118 (вместо болгарского niné и сербского ninˆa). 
Два последних случая можно, конечно, воспринять и просто как архаизмы. 
2. Помимо общерусских языковых черт в рукописи находим и некоторые явле-
ния регионального характера, а именно: 

                                                
6 Еще один такой случай имеется, судя по всему, на л. 214. 



Lars Steensland 

 170 

• несколько примеров «нового ятя»: hr≈qén‘´ 11, j˙‘qén≈e 12, (v) némöe 112, 
ßxdétél≈ 1об18, zém≈(n)Y‘mx 2об23, а также, возможно, ‘démx 119. Один раз 
находим é вместо e в отрицательной частице: né 112 (ср. ne 221). Обратное на-
лицо в слове zapoved(ей) 215; 
• один случай перехода vx > u: souku(p)l(e)n(‘) 112;7 
• вариант skerb‘ 2об21 вместо skorb‘; 
• вариант hr≈st‘t‘sä 1об4, hr≈qén‘´ 11 и т.д. вместо kr≈st‘t‘sä, kr≈qen‘´ и 
т.д. 
• (Мена букв c и ˙ не отмечена.) 
3. Совокупность языковых особенностей рукописи говорит о том, что она на-
писана на Юго-Западной Руси, скорее всего на галицко-волынской территории. 
Это хорошо согласуется с тем, что она послужила переплетным материалом кни-
ги изо Львова. 

6. Содержание 

Фрагмент восходит к какому-то календарному собранию гимнов, вероятнее 
всего Минее. Единственный тип богослужебной книги, в котором мы нашли все 
без исключения гимны фрагмента, это Минея служебная (месячная). Но распо-
ложение гимнов фрагмента не соответствует их расположению в Минее. Соз-
дается поэтому впечатление, что мы имеем дело, скорее всего, с выдержками из 
Минеи, организованными по какому–то тематическому принципу. С этим согла-
суется тот факт, что в рубрике на л. 2 (см. ниже) никакое число не указывается, 
только месяц. 
Все гимны на обоих листах связаны с крещением Иисуса. Большинствo из них 

поются на Предпразднствo Просвещения (Богоявления, т. е. крещения Иисуса), 
которое отмечается 2–5 января (ст.ст.). Текст на первом листе без начала.8 Там 
представлена последняя треть (конец песни 7, песнь 8 и песнь 9) одного канона, 
помещенного в Минеях, как правило, под 4-ым января. Второй лист озаглавлен 
(здесь в современной орфографии): Месяца того Предпразднства Просвещению 
господа нашего Иисуса Христа. Седален, глас 4, возне[сыйся]. Гимны на л. 2 
находятся в просмотренных Минеях не вместе и не образуют канона.9 (Гласы, к 

                                                
7 Есть, возможно, и противоположный случай. Если на л. 1об2 следует читать vxstupaˆa, то 
это, может быть, восходит к ustupaˆa, которое, как нам кажется, лучше подходит к смыслу 
предложения. 
8 В старопечатной Минее общей с праздничной 1674 г. имеется заглавие: na p1aveåernicé 

kan1onx , 6irm1osx po Øv , Tropar2i na 0ç … Gl1asx , 0ç … (МоП, стр. t0åv).  
9 Единственные гимны на л. 2, которые мы нашли в современной Минее расположенными 
вместе, это  № 4 и № 5. Они выступают один за другим 2 января под рубрикой: На стиховне 
стихиры самогласны, глас 6 (МЯ, стр. 48). 
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тому же, разные.) Пять из них встречаются под 2, 4 и 5 января,10 между тем как 
один, № 2, поется, обычно, в службе 6 января, т. е. уже не в Предпразднство 
Просвещения.11  
В старых стихирарях дело выглядит по-другому. В них можем найти гимны 

№№ 3, 4 и 5 в один и тот же день: или под 1, или 2, или 5 января. При этом 
гимны № 4 и № 5 выступают, как правило, один за другим, как и в Минее. 
Интересен в этой связи один Стихирарь конца XIV – начала XV века (Сигл: 
Ст3). Там под 5 января представлены гимны №№ 3, 4 и 5 один за другим. К тому 
же, немного подальше, но в тот же день, находится и гимн № 6. В этом отно-
шении данный Стихирарь и фрагмент близки.12 Поэтому, за отсутствием боль-
шего материала мы не можем исключать возможности того, что при составлении 
оригинальной рукописи, представленной фрагментом, какую–то роль сыграл и 
Стихирарь.     
Итак, расположение актуальных гимнов в просмотренных Минеях и Стихи-

рарях варьируется. Поэтому мы затрудняемся с полной уверенностью сказать, в 
каком порядке листы фрагмента были в оригинальной книге. 

7. Редакция 

Редакция текста древняя. Это вытекает из следующего: 
• Текст канона (глас 6-й) на л. 1–1об. отличается от того, который мы находим в 
Минеях XV века и более поздних.13 Версия фрагмента представляет, очевидно, 
более старую редакцию. 
• В канон входят и два ирмоса. Аналоги первому (po zakoné ô@˙=‘ … л. 18-14) мы 
нашли в нескольких источниках, в том числе новгородском Октоихе XIV века, 
Ирмологии конца XIV – начала XV века и Стихираре 1437 года (сиглы: Окт, 
Ирм, Ст5). Большее сходство с нашим текстом проявляют здесь Ирм и Ст5. В 
служебных Минеях XV века можно встретить и эту редакцию (напр. в Мсл2), и 
более новую (напр. Мсл1). 
• В случае второга ирмоса (ßtranestv‘ˆa \ vl=d˙nä … л. 1об7-12) ситуация другая. 
Данный ирмос проявляет в источниках большýю вариацию, но все древние про-
смотренные памятники, начиная с вышеназванного Октоиха XIV века, содержат 
версию текста, далекую от текста фрагмента. Намного меньше отличаeтся от 

                                                
10 № 1: 4 янв. (после канона на л. 1), № 3: 2 янв. (и 4 янв., до канона на л. 1), № 4: 2 янв., № 5: 2 
(и 5) янв., № 6: 5 янв. 
11 По современной Минее этот гимн поется тоже и 14 января на Отдание праздника Просвеще-
ния. 
12 Также и сам текст этого Стихираря близок тексту фрагмента. К сожалению в нем имeется ряд 
лакун. 
13 Речь идет, естественно, о Минеях русского извода, но то же самое верно и для сербской 
Минеи XV века (РНБ, F.п.I.69). 
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текста фрагмента перевод, имеющийся в «исправленных» (после-никоновских) 
печатных Минеях. Самым старшим представителем этого типа, насколько нам 
известно, является Минея общая и праздничная 1674 года. Следовательно, текст 
фрагмента отражает древнюю традицию, достаточно близкую к греческому ори-
гиналу, между тем как просмотренные дониконовские параллельные списки со-
держат другие варианты. 
• Первому гимну, седальну, на л. 2 (cr?sä (в)séhx ‘ vl=dku … л. 23-9, глас 4-й) мы 
тоже не нашли близких аналогов. Это объясняется тем, что данный гимн входит, 
насколько нам известно, только в Минею, но мы не располaгали текстами (слу-
жебных) Миней старше XV века. 
• Второй гимн на л. 2 (E¸da ˆavlen‘(´)m≈ tvo‘(мь) … л. 210-16, глас 5-й) является 
так называемым ипакоем.14 Ипакои поются в большие праздники на утрени пос-
ле третьей песни канона. Они, как и ирмосы, представлены в разных типах бого-
служебных книг. Данный ипакой имеет дoстаточно близкое соответствие в 
одном Кондакаре начала XIII века (сигл: Кд; текст, однако, не полный) и в 
Часослове начала XV века (сигл: Чсл). 
• К остальным гимнам на л. 218–2об29 (стихирам, три на глас 6-ой, а последняя 
на глас 2-ой) мы нашли несколько параллелей. Самыми близкими из просмот-
ренных нами являются три Стихираря XII–XV веков (сиглы: Ст1, Ст3 и Ст6) и 
одна Минея праздничная XIII века (сигл: МП).15 
• Итак, параллельные источники, в которых мы нашли текст той же редакции, 
что и в фрагменте, относятся к XII–XV векам. Однако в источниках XV века 
чаще всего представлена другая, судя по всему, более новая редакция.  

8. Принципы воспроизведения текста 

Текст воспроизводится как можно точнее шрифтом «ChurchSlavonic», создан-
ным О. Циммерманном (Стокгольмский университет) и автором статьи. 
(a) = Буква видна, но читается надежно только при помощи параллельного спис-
ка. 

(а) = Буква отсутствует, не видна или не читается, а восстановлена по параллель-
ному списку.  

[a] = Буква реконструирована. 
idem = То же самое слово в той же самой форме, только  с другой орфографией.  
|  = Лист обрезан справа или слева, a также – конец строки. 
|| = Конец страницы. 
 

                                                
14 В одном Кондакаре XIII в. данный гимн озаглавлен катавасией на богоявление Господне. 
15 О редакции и других особенностях этой Минеи см. Кривко 2012. 
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Разночтения к тексту приводятся по следующим принципам: 
a) В случае ирмоса на л. 18-14 разночтения даются по Ирм и Ст5, в случае ипакоя 
на л. 210-16 – по Кд и Чсл, а в случaе гимнов на л. 218–2об29 – по Ст1, Ст6 и МП. 
Разночтения даются, как правило, только тогда, когда соответствия не нашлось 
ни в каком из просмотренных списков данной редакции, т. е. когда наш список 
проявляет уникальное прочтение.   
б) В других частях текста (т. е. весь канон на л. 1, кроме первого ирмоса, а также 
седален на л. 2) разнoчтения приводятся, в первую очередь, по Мсл1 и МоП. Од-
нако они даются здесь только тогда, когда они имеют значение для прочтения 
или понимания текста фрагмента. 
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Б. Рукописи16 
 
UUB, Slav. fragment 7 
БАН, оснoвн., № 34.7.6. Стихирарь минейный, нотир., XII в. (СК XI–XIII, № 98) = Ст1 
РГБ, ф. 304.I (Тр.), № 17. Часослов, нач. XV в. (ПСXV, № 1743) = Чсл 
РГБ, ф. 304.I (Тр.), № 19. Ирмологий, кон. XIV – нач. XV в. (СК XIV, № 340) = Ирм 
РГБ, ф. 304.I (Тр.), № 22. Стихирарь, 1303 г. = Ст2 
РГБ, ф. 304.I (Тр.), № 23. Кондакарь, нач. XIII в. (или кон. XII ? в.) (СК XI–XIII, № 204) 

= Кд 
РГБ, ф. 304.I (Тр.), № 407. Стихирарь нотир., 1437 г. (ПСXV, № 95) = Ст5 
РГБ, ф. 304.I (Тр.), № 408. Стихирарь нотир., втор. пол. XV в. (ПСXV, № 2342) = Ст6 
РГБ, ф. 304.I (Тр.), № 439. Стихирарь нотир., исх. XIV или нач. XV в. = Ст3 
РГБ, ф. 304.I. (Тр.), № 504. Минея служебная, декабрь, втор. пол. XV в. (ПСXV,           
№ 2767) = Мсл2 

РНБ, F.п.I.37. Минея праздничная, нач. XIII в. (СК XIV, № д35) = МП 
РНБ, F.п.I.69. Минея служебная, январь, XV в., сербская. (Гранстрем, стр. 110) 
РНБ, Кир.-Бел. № 299/556. Минея служебная, январь, XV в. (ПСХV, № 900) = Мсл1 
РНБ, Пог. 45. Стихирарь нотир. («Ирмология»), 1422 г. (ПСXV, № 52) = Ст4 
РНБ, Соф. 124. Октоих, XIV в. (Гранстрем, стр. 49) = Окт 

                                                
16 Здесь приводятся только те рукописи, которые упоминаются эксплицитно в статье. 
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!. 1 
 \ˆavl≈wüsä na nY … ‘ hr≈qén‘´ 
                 (")\(r)äduqü pr‘ˆat‘ na j˙‘qén≈e 
                 [‘]\´rdan≈skaˆa sterpét‘ plot≈ü ^ 
              (#$)\e kto so mnoü vxn‘det≈ … ‘ spogrebe_ 
5                     (%)\≈sä hr≈(q)en‘(&)m≈ … ‘ mnoü slavY 
                 (')\aslad‘t≈s(ä) ‘ voskr?sn‘ˆa h=sx jbé_ 
                 [q]\eva´t≈ 1 … ´g(o)öe vérn‘‘ posluwa ¡”‘ ^ 
                (() \(?s)é .=‘(.)   ())rm?so . po zakoné ô@˙=‘ … 
                 (*)\(r)éblaöen‘() +)(x) vav‘loné … un‘‘ 
10                  (,) \édu pr‘´(mlü)qe … c≈sarüqago 2 ne_ 
               (,-)\égowa (po)v(el)(&')‘ˆa bezum≈nago … 
                 ()) \souku(p)l(e)n(‘) 3 (v) némöe né 4 ‘zva_ 
                 (-))\w(a)sä j(gn)‘ … d(&)röaqemu dosto_ 
                 ())\nu vxsYlaahu pésn≈ … g=a vxspé 5 ^ 
15 \œbédn‘c‘ 6 b=ö‘ˆa p‘qa 7 … v‘fleô@_ 
                (.)\a smYsl≈no … naslad‘vwesä … sx 
                 (#)\(n)g=lY öe ‘ slaväqe … ‘ s pastYr‘ vo_ 
                 (!)\hvY (…) vxploq≈wagosä nYné … na 
                 ())\(´)rdanx ta‘no ‘démx … v‘däqe 
20                 (%#)\‘nu vel‘kuü … üöe samx h?sx sverw‘ … 
                (&")\oö(e) ‘ prévxznos‘mx h?sa  ^ 
              (/#0)\onu sx(b)(!)üdaüqe 8 glav‘(1)nu … ‘ 
             (*-2)\r=kx lübov‘ü zaq‘t‘m[s]ä … podo_ 
               (,')\‘c‘ h?sv‘ ˆavläüqesä … lübv‘ ko_ 
25                 [ne]\˙neü 9 … (p)lot≈ 10 pr‘‘mwe … hr=qn‘´_ 
                  (.)\(≈) nas(x) k[x] ô@c=ü 11 sm‘r‘vwü … ‘ nau_ 
               (34)\wü pé(%)‘ 12 (.) g=a po‘te ^ 
            ((-))\‘maahu 13 gräduqaago (.) 14 gréh‘ v≈_ 
 15 

                                                
1 56!1: vxzvéqaîe†≈, 52(: idem. 
2 7#8 ü &6%4, +21.29'2, 6!&8: +:'26'2; ü; 6-. <-.: c?srü¥üqago, =%5: idem. 
3 >21.29'2 ) *-23%&')& ≈ +.&6%2 e. 
4 <-.: ne, =%5: idem. 
5 <-.: vxspéva¥‘te dé\la ¥‘ prevoznos‘te ¥´go ^, =%5: idem + v2x véky. 
6 <.&&%6? + +)8@ [so]œbédn‘c‘? =-. 56!1: G1œs†i†elıe, 52(: idem. – A9)8#&.#? %230# + œ '& +)8'#. 
7 B+26%)0 ,@0+: q 82,#+!&' 0-#6':.) 3&-')!#.). 
8 C#6%4 ,@0+ bl *2%&-?'# )1-1# 8:-0) + *&-"#.&'&. 
9 56!1: za lübov≈ kra£inü£ü, 52(: idem. 
10 C#6%4 ,@0+: p *o%&-?'# )1-1# 8:-0) + *&-"#.&'&.  
11 56!1: kr0qenıem≈ n?sa ô'c0ü, 52(: idem. 
12 7# .&6%& ,@0+: t 8:-0# + *&-"#.&'&. 
13 (&-+#? 3#6%4 8)"-#D# u '& 3)%#&%6? )1-1# 8:-0) + *&-"#.&'&. 
14 E230# *20-:%# 6%#-:. 0!&&.. 
15 > 6#.2. ')1@ !)6%# +)8': 6!&8: 0)'2+#-'2"2 )')F)#!# ), .29&% ,:%4, %&06%#. 
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!. 1"#. 
 séhx j˙‘st‘t‘ vodam‘ (. !)x tom\(") 
 vxzxbranäwe vxstu[…] 1 sx str\($)_ 
 hom≈ … azx bo trébovan‘´ ‘mam\[≈] 
 hr≈st‘t‘sä ù@ tebe … öen‘hu prot\(#)_ 
5 vure˙e … drugx slovu öe glawa´\[t≈] 
 ‘ sl=ncü svét‘ln‘kx … (´)goöe po‘\[mx] 2 
                        p(?sé)     . =ƒ .   ˆrm?so  ßtranestv‘ˆa \ 
 vl=d˙nä … ‘ besxmert≈nYˆa ˙aw\[a] 
 vo u(bo)zém≈ vert≈pé … prénasla\_ 
10 ö≈we‘sä nYné … kx ‘´rdanu te\[cé]_ 
 mx 3 … ta‘nu v‘däqe stran≈nu … \ [vY]_ 
 wnäˆa 4 svétlost‘ hodataˆa ^ 
      ‘déte ù@ v‘fle´ma … naslad‘vw\[esä] 
 ta‘nx 5 … kx strané ‘´rdanové … \ (%a)_ 
15 mo uzrévwe déla ta‘no sverwa\(e)_ 
 ma … plot≈ slovo bYvx grädet≈ \ (a)_ 
 dama sozdat‘ (.) üöe pr‘ˆatx s(v)\[o´]_ 
 ü 6 vole(ü) ^ ßxdétél≈ rod«‘sä \ 
 ù@ ô@c=a préöe vékx … rod‘ 7 posléö\[e] 8  
20 nepréloö≈no vxploq≈(s)ä ù@ d=v\(&) 
 ˙‘stY b=oœtrokov‘ca … tém≈ sug\(")_ 
 b≈ ˙lv=kx prébY(v)aˆa … a(d)ama s\[xz]_ 9 
 da´w‘ jgnem≈ d=hov≈n[Y]m≈  ^ 
                        ˆako ˙l=vkx pr‘de … suq≈s($%)(o)m≈ a \ (!&) 
25 zrakom≈ … ˆako ´d‘nx p(o)(')rédé 10 \ (())_ 
 séhx … hr=qn‘ˆa prosä … ´st≈stv\("*+) 
 ´d‘nx sY nepov‘n(≈)n(Y)‘ 11 pog\[ru]_ 
 z‘t‘ 12 bo gréh‘ pr‘welx ´s‘ … ˙l=v\(,))_ 
 sk‘ hr=qa(ˆa)sä 13 vx vodahx  ^ 14 

                                                
1 -". /!00* '!$#" (1.203%'4 #5/(&, 6"7"810 2$ paü. 9'!1: sgiba”e , 9"-: sopróätµem≈.  
:;. <;. =>=?@AABµ@CDE.   
2 :;. 9"-: &Eg1oöe prevo÷n1osimx v2o vsä vé©ki. 
3 9"-: tec1em9. 
4 9"-: g1ornıä; 9'!1: %0/'% .;5<"F. 
5 9'!1: py†a\†elıe åüdesemx, 9"-: pit1omicy åüd1esx. 
6 9'!1, 9"-: %0/'% .;5<"F. 
7 G81.$0%'4 rod?s‘ (%$/, 2$6;., ( 9"-). H&2"'2a4 s I.0') (1.2$ 6!"7" (0'!1 "2$ .0F'%(1%0!)2" 0'%)). 
8 9'!1: naposlédokx, 9"-: idem. 
9 9$!02)/$4, '$*$4 !0($4 ,$'%) 60;0.2e<" /"2J$ ".2"F #5/(&, 6;0.6"!"81%0!)2" x, (1.2$, ,%ò 
1'/!3,$0% 6;",%0210 soz\da´w‘, 20'*"%;4 2$ sozdat‘ 2$ '%;"/0 17. 
10 K$ *0'%0 #5/(& s .&;/$ ( 60;<$*020. 
11 L$'%) #5/(& Y 6"%0;42$ 1I-I$ .&;/1 ( 60;<$*020. 
12 9"-: pogrebst2i; 9'!1: %0/'% .;5<"F. 
13 L$'%) #5/(& ˆa 6"%0;42$ 1I-I$ .&;/1 ( 60;<$*020. 
14 H '$*"* 21I5 '!$#" 6;"'!081($0%'4 <";1I"2%a!)2&F /12"($;2&F M%;17. 
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!. 2 
 m=ca 1 t¯o 2 ã∆éã?za ã(o)s(vé)_ 
 qen‘ü g=a n(a)̄we (ˆ)=s =h 3 … s¡∆é … gl?sa …=d… vxzn(e) 4 
  cr?sä (")séhx ‘ vl=dku (…) na hrq=n‘´ v‘dä_ 
 q[e] (b=ol)épn(o) gräduqa (…) vxspo‘m(x) 
5 st(≈zä s)rd=c(≈) (#)aw‘hx 5 … u(gotov)‘m(x) 
 lü(b)($")‘ü (…) skvernY jmY‘m[x] (lü)t(%)_ 
 ‘h(x) [s](x)blaznx (…) se bo spa(s)t‘ rod(x) (&'!$)_ 
 vé(&)(≈)skY‘ (.) (n)a ‘´rdan(≈)sk‘ˆa poto_ 
 k(Y p)r‘hod‘(t≈ …)    ˆnx  g(la)(() 
10       E¸da ˆavlen‘(´)m≈ tvo‘()*.) p(r)o(svét)(+)_ 

 lx ´s‘ vs(,&)≈(s)ka(ˆa …) tog(d)(-) sl(-)n(o´) 6 ne_ 
 vér≈stv‘(,) (mo)(.)(e po)béö(e) 7 (.) ‘´rdan(x) 
 teka (d)o(!/ 8 "0)(zv)(.)(a)t‘sä (#-) (n)b=sa 9 vx_ 
 znos(,) (n)a((0. #$ 10) (vY)sotu 11 (b)ö?s(1)v≈nYhx 
15 zapoved('2 1"o)‘h(x sxbl)ü(d‘ 12) h=se (=b)e (…) 
 mlt=vam(+ 3)(∆c)a po(m)‘lu‘ (nasx) ^ 
 st¡˘rY (.)  gla(()  ( =ç )       (p)o dvo‘c‘ 
  ‘det≈ 13 kx ‘´rd(a)nu h?sx ‘st‘n(a) hr≈_ 
 st‘t‘sä 14 ù@ ‘jana ‘ re˙e k nem(u) a_ 
20 zx trébu(4) (ù@) tob(e) 15 hr(≈s)t‘t‘sä (… a tY) 
 ‘dew‘ ko (m)né … ne derza´t≈ (t)r(a)va 
 pr‘ko(s)nut‘sä jgn‘ (.) tY mä js=t‘ 
 vld=ko b(=o)ˆavl≈n‘´m≈ 16 tvo‘m≈ sp=s(+) […] 17 ^ 
 (ß)vétlé‘ 18 sln=ca b?sY (…) pr‘wedY‘ pr(a)_ 
25 zd(≈)(#)‘kx 19 rö(?st)va h?sva … s‘ˆan≈n(Y‘ své)_ 
                                                
1 5/6"% m + c ($(1-"!,41 !+7-1/./. 
2 8)''1(, " "+9/ ,#"-.*. 
3 :'"$;)$<#$ $=.'9'!+1*, (1$+1 !+ #-9 h ;#-6 1+1!$, +!+ <' s =$9 =$6.%1+'). 
4 >.. ?@: A$9$3'#: B$;#'(%2(,. 
5 :- )'(1' n 9%.6- " ='.7-)'#'. 
6 :'!*;, (6-;-1*, 3%!- !+ #-9 a "%#$(#-, v. >.. C9: slanoo´e\ee, - D(!: slavno\E. 
7 D(!: béöa, C9: idem, #$ ?(!1 (+ 9./7+'): pobéöe. 
8 D(!: dolu †eka, C9: idem; (.. ?(!1: do\lé †ek4y, ?$A: idem. 
9 D(!: na n ≠bo, C9: idem; ?(!1: k9 nb ≠se, ?$A: k9 n0bs2i. 
10 >!-3$ "+9#- =-.- 3/6", )$<'1 3%1* nx. 
11 D(! (+ 9./7+'): vyso†oü. 
12 D(!: sxblüdx; (.. ?(!1 (+ 9./7+'): sxblüdi  
13 E'"-, &-(1* 3/6"% ‘ $1.';-#-. 
14 >11: kr≈st‘t‘sä, >16, ?A: idem. 
15 >11, ?A: tebe, >16: idem, (>13 $9#-6$: tobe). 
16 :- )'(1e 3/6"% o 9%.6- " ='.7-)'#'. A'."%2 ≈ &+1-'1(, 9$(1-1$&#$ #-9'<#$, #'()$1., #- 1$, &1$ 
$<+9-'1(, e. 
17 A$(!'9#'' (!$"$ 9$ ;#-6- ^ #' &+1-'1(,. F#$, 6-6 6-<'1(,, ($(1$+1 +; 9"/G 3/6" " (1.$6' + 6-6$2–1$ 
"%#$(#$2. F<+9-')$' n?sa =!$G$ =$9G$9+1 =$ H$.)'. B =-.-!!'!*#%G +(1$&#+6-G 1'6(1 6$#&-'1(, 
(!$"$) tvo‘m≈. 
18 E'"-, =$!$"+#- 3/6"% ß $1.';-#-. 
19 I.'1*, + &'1"'.1-, 3/6"% =$6.%1% $(1-16-)+ J#/.6$". 
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 tlY‘ 20 ˆavl(!)´t≈sä (…) pr‘hodäq(e´) 
 b=oˆavlen≈´ 21 (.) (v)x tom≈ past(Y)r‘ sx a_  
 
 
 
 
". 2#$. 
 ng(=lY) sla(vo)(%"#&)(ä)q(e)‘ 22 p(o)k(lon)‘wa(%!) 
 ($#'() (v)x˙(l=vé)()*)w(üs)ä 23 … v(x) 24 s(+)(m≈ ö)(+) 
 ‘vanx kx vld=cé 25 k(os)nuvsä (,)(es)no_ 

 ü rukoü sx trepetom≈ ¸la(we js)=t‘ 
 mä ‘ vodY … (´)d‘(n)(-) (‘)méˆa(‘) (&+)(l)≈(ü) m?l 26 \ 
5   œ˜got(o)v‘(s)ä ‘´rdane (.)ék(o) … s(+) (bo) p(r)‘_ 
 hod‘t≈ h?sx b=x hr≈st‘t‘sä 27 (ù@ ‘)ja_ 
 (n)a … da zm(‘´vY) nev‘d‘m(Y)ˆa 
 ¸lavY sl(om‘)t(*) (b)ö?stvom≈ (vx) vo_ 
10 dahx tvo‘hx (.) radu‘(s)ä pustY_ 
 (n‘) ‘´rdan(≈ska)ˆa (.) gorY ‘skap≈_ 
 (l)(ҍ)(te) 28 ves(e)l‘´ (…) pr‘de (b)o vé(˙≈)na_ 
 ˆa ö‘zn≈ (.) vxz(‘ska)(/)(‘ a)d(a)ma … 
 ¸lasx v(o)p‘üqago vo(z)(-0)(‘ …) ‘(j)anx 
15 prd=t˙a … ugotova‘t(+) (put)‘ g=nä … 
 ‘ st≈zä ´go pravY (%-/&#)r(é)te 29 vo  
 ‘st‘nu 30 ^ na sl(a)(&1) ‘ n(Y) 31 … e¸da na (k)\(.%/ҍ) 32 
   `¸da k n(e)mu (‘)duqa prd=t˙a … g=a 
 slavY vop‘ˆawe v(2,)ä … se ‘zbav≈_  
20 l£ää‘ 33 pr‘de m‘ra 34 … ‘z ‘stlén‘ˆa … 
 se ‘zbavlä´t≈ nasx ù@ skerb‘ 35 … ‘ 
 se prégréwen‘´mx jstavlen≈e … 
                                                
20 3/1: presvét≈lx, 3/6: idem; 45: svét≈lx. 
21 3/1: bogoˆavlen‘´ ´go, 3/6, 45: idem. 
22 3/1: slavoslo\väqe, 3/6: idem; 45: slovosloväqe. 
23 61 7+%/+ $(8& lv ,9.81 & 0+.'17+:+. 3.. 45: vx˙l ≠v˙≈wüsä. 
24 ;1%/* $(8&9 x 0#/+.!:1 2<-<1 ,9.82 & 0+.'17+:+.  
25 3/1: vladYcé . ‘oanx, 3/6, 45: idem. 
26 3.. 3/1: m‘lost≈, 3/6, 45: idem. 
27 3/1: kr≈st‘t‘sä, 3/6, 45: idem. 
28 3/1: ‘skapléte, 45: idem; 3/6: iskaple†e. = ,.('2> %02%81> :1?"2%* 2 &1.21:/9 iskapli†e, 2 
iskaplä†e.  
29 @(8&1 é )2/1+/%! ,#&#"*:# :1,+A:#. 3/1: sxtvarä‘te; 3/6: sx†voräi†e; 45: stvorite. 
30 5#%"+,:+B C.1<9 :+/ & 3/1, 3/6, 45.  
31 D7++/%! & &2,( nYné. 
32 E/ $(8&9 k %#>.1:2"1%* /#"*8# "+&1! 71)/1. F+)* 2,+/ # «0#,#$:+»; %.. 3/2, %/.. 71: gl?sa .=v. p ∆o … îe¸da 
na kr?sté … e¸da k nem˜ ıd˜qa pr ∆t˙a ^. 
33 3/1: ‘zba\\vläˆa, 3/6: idem. = ,.('2> %02%81>, :10.. 4#5, 7#A:# &%/.+/2/* &1.21:/ izbavläˆai. 
34 3/1: m‘ra . pr‘de, 3/6: mira pride. 
35 3/1: skxrb‘, 3/6: skor\bi. 
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 podaˆa 36 zém≈(n)Y‘mx … ù@ dv=Y 
 ˙‘st(Y) pr(e‘)de 37 m‘lostY(nä) rad‘ (.) 
25 ‘ za rabY stvarä´t≈ s=nx b=ö(‘)‘ 38 … 
 za t≈mu p(ros)véqa´t≈ ˙l=v˙≈stv\(!) 
 z(a) vodu (bö?s)tv≈n(o´) hr=qn‘´ 39 ´go … 
 (ubo) pr‘de sxgla(sen)o … togo slav¡”‘ 40 … 
                               sx @c(=m≈) 41 ‘ 42 dh=m≈ ^     

  
 
 
 
 
  

                                                
36 "#1: podavaˆa, "#6: idem. 
37 "#1: pr‘de, "#6: idem. 
38 "#1: sYnx boö‘‘ sxtvarä´t≈sä; "#6: syny boöiä sx†voräe†≈. 
39 "#1: kr≈qen‘´; "#6: $%!&! '(')*+!. 
40 "#1: slovo\slov‘mx; "#6: slavoslovi\mo. 
41 ,*-!.#+!, /#! (!0 1%**2 $1-3&45#$. !6704*23* 0&* #!/17 +40 !2*8!9. 
42 "#1: ‘ sx svätY‘\mx, "#6: idem. 
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! !

UUB, Slav. fragment 7, !. 2. 


