
Рукопись книги «Благовещенский 
кондакарь» была закончена 
М.   В.  Бражниковым в 1955 г. и 
опубликована в кратчайшей редакции, 
занимающей несколько страниц. 
Книга М. В. Бражникова является первым 
в истории науки исследованием 
древнерусского певческого кодекса 
«Кондакарь»



М и н и с т е р с т в о  к у л ь т у р ы  р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

р о с с и й с к а я  н а ц и о н а л ь н а я  б и б л и о т е к а

р о с с и й с к и й  и н с т и т у т  и с т о р и и  и с к у с с т в

М. В. БРАЖНИКОВ

Благовещенский кондакарь

Санкт-Петербург, 2015

Вступительная статья, примечания, сверка указателей, 
подбор иллюстраций Н. С. Серегиной



Рукопись книги «Благовещенский кондакарь» была закончена М. В. Бражниковым в 1955 г. и опу-
бликована в кратчайшей редакции, занимающей несколько страниц. Книга М. В. Бражникова является 
первым в истории науки исследованием древнерусского певческого кодекса «Кондакарь».

УДК 281.93–821.163.1.0
ББК 86.37–85.314
Б 87

ISBN 978-5-9676-0681-6 © Бражников М. В., 2015
© Серегина Н. С., 2015
© ИД «Петрополис», 2015

Бражников М. В. Благовещенский кондакарь. Вступительная статья, примечания, сверка указателей, 
подбор иллюстраций Н. С. Серегиной. — СПб.: ИД «Петрополис», 2015. — 420 с. Илл. I–XXIV.

Издание осуществлено при поддержке: 
Оконный завод www.ankorokna.ru  
Салон цветов www.buketprazdnik.ru



  3

Книга М. В. Бражникова является первым исследованием древнейшего пев-
ческого кодекса «Кондакарь» и принадлежит времени, когда обращение уче-
ного к памятникам церковного певческого искусства древней Руси в нашей 
стране связано было с риском политическим и научным, когда еще не было 
выработано методологических критериев в описании материалов подобной 
сложности — одновременно по языку, нотации, способу записи, содержанию 
текста и музыкальному содержанию. Несмотря на то, что издание Кондакаря 
было осуществлено позднее зарубежными учеными 1, книга Бражникова не 
потеряла своей значимости не только по причине крайне малой доступности в 
нашей стране зарубежного издания, но и по своему содержанию.

И в наше время, когда музыкальная медиевистика составляет развитую 
отрасль музыкознания, еще нельзя сказать, что исследование этой сложней-
шей книги завершено. Поэтому издание научного труда Бражникова целесо-
образно не только в плане восстановления исторического приоритета самого 
ученого и отечественной науки в целом, но до сих пор актуально как полно-
факторное описание древнего певческого кодекса. 

Рукопись книги «Благовещенский кондакарь» была закончена М. В. Браж-
никовым в 1955 г. Были подготовлены к изданию весьма качественные фото-
графии листов древнего кодекса, ныне хранящиеся в ОР РНБ. Но опублико-
ванным оказалось всего лишь полистное оглавление рукописи с перечнем 
церковных празднований ее состава в кратчайшей редакции 2. Основной кор-
пус исследования Бражникова остался неопубликованным. 

Рукопись книги снабжена Предисловием выдающегося палеографа 
М. В. Щепкиной, также не опубликованным. 

Работа над книгой М. В. Бражникова «Благовещенский кондакарь» прово-
дилась по автографу — правленной автором машинописи, хранящейся в архи-
ве дочери ученого Ольги Максимовны Бражниковой, любезно предоставив-
шей рукопись для работы над изданием. 

Машинопись формата А-4 с авторской правкой текста работы состоит из 
141 станиц. Работа имеет следующую структуру:

Заголовок: «М. В. Бражников. Благовещенский кондакарь».
Предисловие М. В. Щепкиной. С. 1–3.
Предисловие. С. 1–9.
Вступление. С. 10–52.
Полистные примечания. С. 53–82.

 1 Der Altrussische Kondakar’. Auf der Grundlage des Blagoveščenskij Nižegorodskij Kondakar’, 
Hrsg. von A. Dostäl, H. Rothe unter Mitarbeit von E. Trapp, T. I–VI, Giessen; T. VII: Octoechos, 
Hrsg. von A. Dostâl, H. Rothe unter Mitarbeit von D. Stern und E. Trapp. — Köln–Weimar–Wien, 
1976–2004.

 2 Бражников М. В. Благовещенский кондакарь: Фотовоспроизведение рукописи / Мини-
стерство культуры РСФСР; Государственная Ордена Трудового красного знамени Публ. 
Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Л., 1955. — 12 с.

От редактОра
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Указатель текстов по алфавиту. С. 83–94.
Указатель песнопений по видам. С. 95– 106.
Указатель песнопений по гласам. С. 107–120.
Указатель самогласных кондаков. С. 121–122.
Указатель кондаков, роспетых на подобен. C. 122–126.
Указатель имен и праздников. С. 127–133.
Разные сведения (греческие тексты; тексты без знамен; Текстовые вставки; 

Пропуски листов; Аненайки). С. 134–135.
Список использованных рукописных источников. С. 136–137.
Основная библиография вопроса. С. 138–139.
Список принятых сокращений. С. 140.
Оглавление. С 141. 
В Оглавлении указаны следующие разделы: 
Предисловие. 
Вступление. 
Полистные примечания 
Указатель I (текстов по алфавиту); 
 II (песнопений по видам);
 III (песнопений по гласам); 
 IV (самогласных кондаков);
 V (кондаков, роспетых на подобен);
 VI (имен и праздников);
 VII Разные сведения;
Основная библиография вопроса; 
Список принятых сокращений.
Специфика исследования М. В. Бражникова делает невозможным простое 

копирование текста его работы. Текст М. В. Бражникова при редактуре под-
вергся минимальным коррективам. При этом весь текст, справочный аппарат 
и Указатели были заново сверены с рукописью. При первом же возникшем 
вопросе к автору мы перешли к методике сплошного контроля сообщаемых 
им данных по тексту древнего кодекса. Надо сказать, что таких вопросов к 
автору было немного, и всякий раз приходилось соглашаться с ним, учить-
ся у него, убеждаясь в острейшем взгляде ученого на древний текст, не упу-
скающем малейшие нюансы написания букв, знаков нотации, ошибок писца, 
пропусков и дефектов текста. Кроме того, стало очевидным, что работа такой 
сложности была отложена на 60 лет не только из-за специфики времени и 
запретов на публикации исследований по проблематике церковного гимно-
графического наследия, но также из-за трудностей технического свойства, во 
многом преодоленных в нашу компьютерную эпоху, давшую новые возмож-
ности в исследовании и публикации древних памятников. 

Драгоценная рукопись была отсканирована заново сотрудниками ОР РНБ 
Анной Викторовной Логиновой и Павлом Андреевичем Медведевым, и рабо-
та велась с использованием возможностей увеличения букв до нужных разме-
ров на экране компьютера, что было особенно важно при наборе текста в слу-
чаях плохой видимости ряда его фрагментов (при подготовке к настоящему 
изданию ряд листов рукописи, особенно л. 1-й, почти сплошь темный, впер-
вые предстал в читаемом виде благодаря мастерству дизайнера-верстальщи-
цы издательства «Петрополис» Евгении Геннадьевны Даниловой). У Бражни-
кова эта работа была связана с рассмотрением трудно читаемых фрагментов в 
«увеличительное стекло», которое он не раз упоминает. Работа снабжена при-
мечаниями редактора, стремящегося ввести это раритетное исследование в 
современный научный контекст. Набор книги также произведен редактором. 
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Настоящее издание имеет целью сделать доступным для изучения древ-
нейший памятник русского певческого искусства — Благовещенский конда-
карь. Это пергаментная рукопись XII века с так называемыми кондакарными 
нотными знаками. Если древняя знаменная нотация сохранилась до насто-
ящего времени и потому читается и поддается изучению, то с кондакарной 
нотацией дело обстоит иначе. После XIV в. знаки ее вышли из употребления, 
значение их было утрачено, и они представляют теперь загадку; причем древ-
ность языка и особый прием написания песнопений затрудняют понимание и 
самого текста.

Присоединившись в X веке к культуре православного Востока, русские 
на новой основе развивали свое, национальное, зодчество, изобразительное 
искусство и письменность. Тот же путь развития надо предположить и в обла-
сти русского музыкального искусства. Но время появления кондакарных зна-
ков на Руси, их происхождение и смысл — все это еще ждет исследования. Мы 
можем только высказать предположение относительно причин, приведших к 
полному забвению этой нотной системы, дошедшей до нас в немногих руко-
писях XII–XIII вв. Возможно, это зависело прежде всего от самого характера 
данной нотации: она применялась, по-видимому, для торжественного, осо-
бо украшенного пения. Существование такого пения в Древней Руси можно 
предположить только для крупных центров культуры — в столицах Галицкой, 
Киевской и Владимиро-Суздальской Руси, а также в Новгороде.

И действительно — дошедшие до нас памятники кондакарной нотации, в 
том числе и Благовещенский кондакарь, судя по языку, новгородского про-
исхождения. А южно-русская летопись сохранила нам известие об одном из 
знаменитых певцов XIII века. Он упомянут в одном из эпизодов борьбы князя 
Даниила Галицкого с феодальной знатью в 1241–1243 годах: Даниил послал 
своего дворецкого Андрея против Перемышльского епископа и его союзни-
ка Константина Рязанского, посланные Даниила разгромили «гордых слуг» 
епископа, а «словутьного певца Митусу, древле за гордость не восхотевшу 
служити князю Данилу, раздранного, акы связаннаго (как пленника —прим. 
М. Щепкина) приведоша» 1. 

Судя по тому, что певец Митуса (по-видимому, южнорусское уменьши-
тельное от имени Димитрий) упоминается наряду со слугами епископа, надо 
полагать, что он являлся церковным певцом. А то обстоятельство, что он 
некогда отказался перейти на службу к Галицкому князю, говорит о том, что 
этот певец был свободным человеком 2.

Этот красочный эпизод показывает также, что ценителями и покровите-

 1 Ипатьевская летопись. ПСРЛ. Т. II. — СПб., 1908. — С. 794.
 2 Комментарий к этому сюжету см.: Серегина Н. С. «Слово о полку Игореве» и русская 

певческая гимнография XII века. — М.: Памятники исторической мысли, 2011. — С. 172. 

ПредислОвие М. в. ЩеПкинОй 1955 г. 
к книге М. в. БражникОва 
«БлагОвеЩенский кОндакарь»
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лями виртуозного пения были крупные церковные и светские феодалы. Вот 
среда и условия, в которых могло развиваться кондакарное пение. Но это 
положение резко изменилось с ордынским нашествием. Ужасающий разгром 
Рязани в 1237 г., Владимира в 1238 г., Киева в 1240 г. не только нарушил обыч-
ное течение жизни, но прервал дальнейшее развитие культуры. Феодальные 
раздоры князей продолжались и даже поддерживались Ордой, но князья 
потеряли и самостоятельность власти, и в значительной степени свои богат-
ства, и разоренное население было обложено данью. Множество народа было 
перебито, множество уведено в плен, оставшееся население уходило на севе-
ро-восток в Залесье. Опустошение русской земли вело за собой обеднение и 
одичание населения. С середины XIII в. приостанавливается создание новых 
выдающихся ценностей во всех областях культуры. Оно возобновится только 
во второй половине XIV в. Всего правдоподобнее предположить, что в связи 
с этим обеднением национальной культуры произошло и постепенное отми-
рание украшенного пения. Мы не встречаем кондакарной нотации позднее 
XIV в. Развитие певческого искусства продолжалось в XV и XVI вв., но уже в 
иных формах.

Будем надеяться, что постепенное обнародование памятников кондакар-
ного пения поможет раскрыть этот забытый этап русской музыкальной куль-
туры.

М. Щепкина. 1955

Примечания 
(выПолнены  
науч. ред. н. с. серегиной)

Текст «Предисловия» к книге М. В. Бражникова «Благовещенский кондакарь» принад-
лежит Марфе Вячеславовне Щепкиной (30 марта 1894 г. — 23 февраля 1984 г.) известному 
ученому, потомственному палеографу, оставившему заметный след в истории русской нау-
киi. Правнучка великого русского актера М. С. Щепкина, дочь видного лингвиста, историка 
и палеографа В. Н. Щепкинаii, доктор исторических наук, заслуженный работник культуры 
РСФСР, М. В. Щепкина многие десятилетия — с 1919 по 1981 г. (!) была сотрудником одного 
из главнейших хранилищ древних рукописей и научных центров по их изучению — Отдела 
рукописей и старопечатных книг Государственного Исторического Музея (ОР/РО ГИМ)iii. 

М. В. Щепкина пользовалась при жизни большим авторитетом, ее работы, идеи и 
наблюдения не потеряли значения и в наши дни. Также не потерял научной значимости 
данный текст, который публикуется впервые. 

i См.: Марфа Вячеславна Щепкина (30 марта 1894 г. –23 февраля 1984 г.) 
[Некролог] // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т рус. 
лит. (Пушкин. Дом); Ред.: Д. С. Лихачев, Г. М. Прохоров, М. А. Салмина. — Л.: 
Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. Т. XXXVIII. — С. 537—539.

Список работ М. В. Щепкиной см.: ТОДРЛ. 1985. Т. 38. С. 537–539. Руди Т. 
Р. М. В. Щепкина // Энциклопедия Слова о полку Игореве. СПб., 1999. Т. 5. — 
СПб.: ДБ., 1995.

ii В. Н. Щепкин — автор основополагающих в славистике работ «Рассужде-
ние о языке Саввиной книги» (СПб., 1901), «Болонская псалтырь» (СПб., 1906), 
«Учебник болгарского языка» (М., 1909), «История южных славян» (М., 1912), 
«Введение в славяноведение» (М., 1914), «Учебник русской палеографии» (М., 
1918) и др. 

iii См.: Лифшиц А. Л. Памяти Ольги Александровны Князевской // Вестник 
церковной истории, 2011. № 3–4 (23–24). — C. 367–376.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://www.sedmitza.ru/data/2011/12/14/1237238402/21_pamjati_knjazevoj.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Древнерусское певческое наследие представлено рукописными памятника-
ми самого различного возраста, содержания и ценности. Среди них Нижего-
родский Благовещенский кондакарь, научное издание которого предлагается 
читателю, занимает особо выдающееся и почетное место. Можно с уверенно-
стью сказать, что нет таких певческих памятников, которые можно было бы 
поставить на один уровень с Благовещенским кондакарем, как по его древно-
сти, так и по музыкальному содержанию. 

Без изучения древних певческих памятников нельзя воссоздать сколь-
ко-нибудь полную картину музыкальной культуры Древней Руси на протяже-
нии многих столетий.

Расшифровка певческих рукописей требует продолжительной и кропот-
ливой работы, но прочтение их раскроет перед исследователями огромные 
научные перспективы, которые трудно переоценить. Появится возможность 
уяснения не только отдельных частностей истории русской музыки, но и рас-
крытия ряда проблем, связанных со всей музыкальной культурой Древней 
Руси в целом и с ее отношением к музыкальной культуре Византии.

Значение древнерусских певческих памятников до настоящего времени 
оставалось в поле зрения крайне узкого круга специалистов, как отечествен-
ных, так и зарубежных.

Выпуском Благовещенского Кондакаря открывается ряд изданий древнерус-
ских музыкальных памятников 1. Издание преследует следующие цели: 1) дать 
ученым и всем желающим возможность ознакомиться с данным памятником, 
сделать его доступным для изучения и использования вне того города и храни-
лища, где он находится; 2) сохранить для науки самый памятник, в особенно-
сти, если он — Благовещенский кондакарь — уникален, от возможности утраты, 
повреждения, а также изнашивания его при выдаче читателям.

Предлагаемое издание рассчитано, в основном, на читателя-специалиста, 
исследователя, знакомого с основами древнерусского и славянского языков и 
палеографией, владеющего, в частности, музыкальной терминологией. 

Необходимо особо подчеркнуть, что настоящее издание, хотя и требова-
ло для своего осуществления большой научно-исследовательской работы, 
все же призвано только облегчить, но никак не подменить самостоятельную 
работу исследователя, какого бы круга вопросов она ни касалась.

Многосторонняя ценность Благовещенского Кондакаря не подлежит сомне-
нию, однако, это памятник прежде всего музыкальный (певческий). Как раз эта, 
музыкальная сторона памятника менее всего исследована, представляя собой 
и до настоящего времени почти полную загадку. Потому предлагаемое издание 
прежде всего предназначено для музыковедов, которым предстоит заполнить 
пробел, имеющийся в вопросе о кондакарном пении на Руси.

 1 Открытие «ряда изданий древнерусских музыкальных памятников» в нашей стране 
было отложено еще на несколько десятилетий. — Прим ред. 

ПредислОвие М. в. БражникОва
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В связи с указанной направленностью издания, последнее потребовало 
постановки и освещения во вступительном разделе ряда музыкальных вопро-
сов, а в справочном аппарате — соответствующих указаний и сведений.

Сказанное нисколько не ослабляет значения того обстоятельства, что в 
Благовещенском Кондакаре содержатся особенности, относящиеся к кругу 
различных научных дисциплин, в силу чего Благовещенский Кондакарь дол-
жен рассматриваться как музыкально-исторический памятник, требующий 
комплексного изучения и обработки его исследователями разных специ-
альностей. Так, заставка и заглавные буквы Кондакаря, заключающие в себе 
изображения человеческого лица, зверей и птиц — представляют несомнен-
ную ценность для специалиста по древнерусскому орнаменту.

Текст Кондакаря — если не затрагивать особенности его изложения, свя-
занные с музыкой, — не может не остановить на себе внимание языковедов 
и палеографов. Кондакарь — образец древнейшего уставного письма, своео-
бразного в условиях певческой рукописи, с различными формам сокращения 
слов под титлами, написанием отдельных характерных начертаний. Интерес-
ны замены звука «ч» звуком «ц» и наоборот — признаки новгородского про-
изношения и т. п.

Однако огромное музыкальное и музыкально-палеографическое значение 
Благовещенского Кондакаря обусловило формы его издания как памятника 
именно музыкального. 

В настоящем издании произведена и помещена параллельно фотоснимкам 
расшифровка, или раскрытие текста, причем «основные» (словообразующие) 
слоги изображены крупными и жирными буквами, тогда как «добавочные» 
слоги — мелким и тонким шрифтом (независимо от того, составляет ли дан-
ный текст целое песнопение, отдельную фразу или хотя бы часть слова). Есте-
ственно поэтому, что все «аненайки», где бы они ни находились, переданы 
мелким шрифтом (см. примеры на с. 17, 18, 20, 25, 26). В целях выделения из 
них аненаек, имеющих значение отдельных гласовых формул, эти послед-
ние подчеркнуты тонкой чертой, так же как и сокращенные греческие слова, 
встречающиеся в тексте, как то: «ипе» (ιρε) и «палин» (ραλιν).

Выяснение особенностей изложения кондакарных текстов и, в связи с 
этим, применение разных шрифтов потребовали привлечения, кроме само-
го Кондакаря, ряда других источников. Такими источниками послужили 
рукописные Минеи, Триоди (постные и цветные) и Октоихи XII–XIV вв.i , 
среди которых при всех условиях отдавалось предпочтение наиболее древ-
ним. Автором были использованы также некоторые заслуживающие доверия 
печатные источники, как, например, «Кондакарий» архиеп. Амфилохия ii, в 
зависимости от того, какого рода особенности песнопений подлежали уточ-
нению. При этом мы считали себя вправе ограничить свою работу теми рам-
ками, которые не выходят за пределы требований, предъявляемых к научному 
изданию древнего памятника. 

Отдельные песнопения, входящие в Благовещенский Кондакарь, указан-
ные в особом «Списке», остались не сличенными с древними рукописями 
за невозможностью отыскания необходимых рукописных памятников, что 
может быть выполнено в дальнейшей работе над Кондакарем и не служит 
препятствием к выпуску издания в настоящем его виде.

В чем бы, однако, ни заключались трудности прочтения и расшифровки 
текстов и каково бы ни было их написание в других рукописных источниках, — 
при расшифровке сохранены те формы, которые, по мнению автора, не только 
правильны, но и в наибольшей степени отражают особенности, свойственные 
самому памятнику. Так, заголовки, находящиеся при начале кондаков и иных 
молитвословий, в рукописи построенные и расположенные без определенно-
го порядка и формы, в расшифровках по возможности приведены в единую 
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систему в отношении последования входящих в их состав наименований, при 
чем все сокращения под титлами раскрыты. Обозначения гласа, к которому 
принадлежит песнопение, везде внесены в заголовок, а славянские буквенные 
обозначения цифр (под титлами) заменены арабскими цифрами. Включенные 
в заголовки для ясности добавления, отсутствующие в подлиннике, заключе-
ны в квадратные скобки. Подражание подлиннику в расположении заголовков 
или в письме текста приблизило бы расшифровки к факсимиле, что настоя-
щим изданием не предусматривалось. Желающие получить представление о 
чисто графических и палеографических особенностях знамен и текстов Кон-
дакаря имеют возможность обратиться непосредственно к фотоснимкам.

Фотоснимки воспроизводят Кондакарь таким, каков он есть. Там, где 
отдельные участки листов — поврежденные, потертые или выцветшие — не 
получаются на фотоснимках достаточно четко, об этом сделаны соответству-
ющие оговорки в «Полистных примечаниях». 

В подлиннике Кондакаря заглавные буквы, заголовки, гласовые обозначе-
ния и отдельные участки текста исполнены киноварью (для заголовков это 
имеет не только маркирующее, но и украшающее значение). В целях упроще-
ния и удешевления издания все киноварные участки рукописи переданы чер-
ным цветом, а фигурные заглавные буквы — как обыкновенные прописные.

Особое значение имеет в рукописи применение киновари при написании 
«аненаек», находящихся в тексте в качестве отдельных формул (например, 
на лл. 90 об., 91 и др.) Относительно такого рода «аненаек» сделаны оговор-
ки в «Полистных примечаниях», в которых указано, каким цветом писаны в 
подлиннике самые «аненайки» и знамена над ними (если таковые имеются). 
Все чем бы то ни было вызванные отступления от точной передачи оригинала 
неизменно оговариваются.

Имеющиеся в листах пергамена повреждения, как то: разрывы, отверстия, 
проколы, складки и т. п. — тщательно просмотрены в целях установления 
того, нет ли (например, в складках) каких-либо письменных знаков и не заде-
ты ли они прорывами и иными повреждениями, что в необходимых случаях 
также оговорено.

Большая часть повреждений (отверстий) в листах Кондакаря, насколько 
можно судить по расположению вокруг них текста и знамен, существовала 
еще до того, как было начато письмо рукописи. Для более четкого воспро-
изведения всех повреждений листов при воспроизводстве фотоснимков под 
каждый лист в отдельности была подложена белая бумага.

Для большего удобства пользования расшифровками текста и для спра-
вок с подлинным текстом строки расшифровок расположены по возможности 
напротив строк рукописи, содержат одинаковое с ними количество письмен-
ных знаков и для облегчения ссылок на оригинал — пронумерованы, так же 
как пронумерованы нами и строки самой рукописи.

Заголовки перед песнопениями, независимо от того, как и где расположе-
ны они среди строк оригинала, не пронумерованы, так как ни отыскание, ни 
ссылки на них не представляют затруднения.

Имеющиеся в текстах Кондакаря сомнительные места (например, в уста-
новлении начал и окончаний некоторых слов при многократных повторениях 
одинаковых гласных) оговариваются, но не раскрываются, что предоставляет-
ся самим исследователям. Давать в качестве особого приложения кондакарные 
тексты в их «чистом» виде, то есть без входящих в них добавочных слоговых 
вставок, автор не счел нужным, поскольку прочтение отдельных участков может 
оказаться спорным, а представить себе общее содержание песнопения при рас-
шифровке текстов принятыми в издании способами можно без всякого труда.

Раздел «Полистные примечания» содержит указания на все неясности, 
встречающиеся в знаменах и текстах Кондакаря, на сомнительные места, могу-
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щие привести к спорному или неправильному их прочтению, на повреждения 
листов рукописи и все то, что содержится в ней, но почему-либо не воспроиз-
ведено на фотоснимках. К числу таких мест относятся, например, отдельные 
разделительные точки между словами и буквами, видимые на фотографиях, а 
в действительности не существующие и воспроизводящие мелкие капли воска 
или проколы. Некоторые разделительные точки, совсем или почти стершиеся 
в рукописи, также отмечены наряду со всеми теми подробностями, на которые 
автор счел нужным обратить внимание исследователей.

Издание Благовещенского Кондакаря имеет справочный раздел, состо-
ящий из «Указателей», назначение которых — помочь возможно быстрее 
разобраться в содержании Кондакаря и его особенностях, по возможности 
избавив исследователя от затраты времени на отыскание необходимых разде-
лов, служб, имен, песнопений, относящихся к одному гласу и т.п. Содержание, 
назначение и построение «Указателей» разъясняется перед каждым из них.

Сохранение в «Указателях» особенностей правописания подлинной руко-
писи не могло иметь особого научного значения при наличии фотоснимков. 
Тем не менее, за редкими исключениями, в «Указателях» сохранено древ-
нее правописание, ввиду крайней спорности, затруднительности, а иногда и 
невозможности транскрипции на новую орфографию старых текстов.

В заголовки и тексты, помещенные в указателях и оглавлениях, нами вне-
сены некоторые дополнения, имена и числа, определенные вспомогательным 
назначением указателей, в силу чего эти добавления не оговариваются и не 
заключаются в квадратные скобки. 

Известно, что в разные века и на разных территориях одни и те же пес-
нопения именовались по-разному. Принимая во внимание сказанное, во всех 
справочниках отдельные части текста и песнопения помещены под теми наи-
менованиями, которые присвоены им в настоящее время, за исключением 
отдельных песнопений, наименование которых установлено лишь по рукопи-
сям XII–XIV вв. Особые ссылки на источники в этих случаях не даются.

Помещаемый в конце «Вступления» небольшой обзор литературы по 
вопросам кондакарного пения содержит только наиболее важные высказы-
вания русских исследователей до- и послереволюционного времени, а также 
зарубежных авторов. В нем нет исчерпывающих сведений по вопросам кон-
дакарного пения. Относительно использованных источников и заимствован-
ных из них выдержек сделаны лишь отдельные критические замечания. 

Издание такого древнего русского певческого памятника, как Благовещен-
ский кондакарь, осуществляется в настоящее время впервые — в издатель-
ской практике прошлых лет не было соответствующих аналогий. Правда, 
Обществом любителей древней письменности (ОЛДП) были изданы отдель-
ные памятники из области древнерусского певческого искусства (например, 
«Идеа грамматики мусикийской» Николая Дилецкого iii и другие), но они 
носили характер факсимиле и не были снабжены сведениями и справочни-
ками, необходимыми в научном издании. Таким образом, в подготовке к опу-
бликованию памятника древней музыкальной культуры, в нахождении наибо-
лее правильной формы воспроизведения фотоснимков, расшифровок текста 
и справочной части издания автору не на что было опереться. Имеющиеся 
научные издания древнерусских литературных памятников могли служить 
образцом в некоторой и ограниченной степени, и то лишь применительно к 
тексту Кондакаря, принимая во внимание, что это памятник не литератур-
ный, а музыкальный.

Естественно поэтому, что издание не может быть свободно от недостат-
ков, и форму его еще нельзя считать окончательно найденной. Автор с при-
знательностью примет все замечания по существу и форме его работы. Если 
же при всем этом настоящее издание окажется полезным и будет содейство-
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вать устранению еще столь многочисленных недоумений, которыми окружен 
Благовещенский кондакарь, кондакарная нотация и кондакарное пение на 
Руси, и облегчит их изучение, то мы позволяем себе думать, что настоящий 
труд приблизился к своей цели.

В заключение автор выражает глубокую благодарность всем лицам, ока-
завшим ему помощь в осуществлении издания Благовещенского Кондакаря, 
особенно же Н. Д. Успенскому iv и М. В. Щепкиной v.

М. Бражников
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Музыка, 1979. Памятники русской музыкальной культуры. Вып. 7; Протопо-
пов В. В. Русская мысль о музыке в XVII веке. — М.: Музыка, 1989; Баранова Т. 
Б. Николай Дилецкий и западноевропейская теория музыки // Музыкальная 
культура Средневековья: Сб. науч. тр. Вып. 2. — М.: б. и., 1992. — С. 152–155; 
Герасимова И. В. Николай Дилецкий: творческий путь композитора XVII века. 
Автореф. дисс. канд. иск. — М., 2010. 

vi Николай Дмитриевич Успенский (1900–1987) — профессор литургики 
Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) духовной академии, доктор Цер-
ковной истории, крупнейший русский литургист советского периода, музыко-
вед, кандидат искусствоведения, специалист по церковному пению, автор более 
ста научных исследований. См.: Бронский В. Заслуженный профессор Николай 
Дмитриевич Успенский (некролог) // ЖМП. 1988. № 3. — С. 24–26; Иванов Н. 
Музыковедческая деятельность профессора Н. Д. Успенского // Богословские 
труды. Сб. 13. — М., 1975. — С. 27–39; Стойков В., засл. проф.-прот. Актовая 
речь, посвященная памяти заслуженного профессора СПбДА Н. Д. Успенского 
(К 100-летию со дня рождения) // Христианское Чтение. 2000. №19. — С. 21–38. 

v См.: Марфа Вячеславна Щепкина (30 марта 1894 г. — 23 февраля 1984 г.) 
[Некролог] // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т рус. 
лит. (Пушкин. Дом); Ред.: Д. С. Лихачев, Г. М. Прохоров, М. А. Салмина. — Л.: 
Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. Т. XXXVIII. — С. 537–539.

http://narod.ru/disk/6897110000/AmfKndkr.djvu.html
http://narod.ru/disk/6897110000/AmfKndkr.djvu.html
http://narod.ru/disk/6897110000/AmfKndkr.djvu.html
http://www.bogoslov.ru/tso/text/344842/index.html
http://www.bogoslov.ru/tso/text/344842/index.html
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Благовещенский Нижегородский кондакарь XII века, один из древнейших 
памятников певческого искусства Руси, по своей музыкально-исторической и 
палеографической ценности не знает себе равных среди известных рукописей 
подобного рода.

Благовещенский кондакарь хранится в Отделе рукописей Российской 
Национальной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, где значится под 
шифром Q. п. I. № 32. 

С внешней стороны Кондакарь представляет собой книгу в сто тридцать 
листов пергамена форматом в 4°, с размерами листов, в среднем, 16,5 × 20,0 см. 
Пергамен довольно толстый, хорошей выделки. От переплета (позднейшего 
времени) сохранились только части верхней и нижней досок, елового дере-
ва, обрезанные вровень с рукописью; доски переплета соединены ремнями, к 
которым подшиты листы пергамена. Корешка нет.

Некоторые листы пергамена сильно потемнели и покоробились, имеются 
морщины и складки. Лист 1, так же как и оборот последнего (130-го) листа, на 
участках, не защищенных остатками переплета, сильно потерты и потемнели, 
так что письмо (особенно на л. 1) читается с трудом.

По боковым полям листов идут вертикальные ряды мелких проколов, по 
которым была проведена разлиновка листа для письма. 

Название «Кондакарь» происходит от слова «кондак» — краткое песно-
пение в честь какого-либо святого или праздника, откуда образовано слово 
«кондакарь», то есть сборник кондаков.

Свое наименование («Благовещенский») Кондакарь получил от Благовещен-
ского монастыря в городе Нижнем Новгороде. В этом монастыре Кондакарь 
хранился до 1860 года, когда был передан в Императорскую Публичную библи-
отеку в Санкт-Петербурге (затем — ГПБ, затем и ныне — РНБ — прим. ред.).

Происхождение Кондакаря обосновывается идущей по нижнему полю 
послоговой владельческой записью следующего содержания: «си# празднич-
на# крюкова# [книга] на пергаминh синодалного что при Нижнем Нwвhгра-
де Благовh[щенского] манастыр# а подписана [ты]сяща семьсот сорок шеста-
го годu июн" пятого [д]ня… [при архиман]дрите Лаврентии» i (л. 2 до л. 62; 
пропуски в записи вызваны утратой отдельных листов рукописи). 

О Благовещенском монастыре известно, что «время основания монастыря 
совпадает с основанием самого города (Нижнего Новгорода. — М. Б.) в 20-х 
годах XIII века; в 1229 году он был уже разрушен мордовским князем Пурга-
сом и находился в запустении до 1370 года, когда он был возобновлен Алек-
сием, митрополитом Московским» 1. И дальше: «Монастырю принадлежал с 
1746 года (как видно из записи на полях) нотный кондакарь XII века, содержа-
щий кондаки богородичным и господским праздникам и святым, положенные 

 1 Примечания (М. Бражникова). Денисов Л. И. Православные монастыри Российской 
Империи. — М., 1908. — С. 528.
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на крюковые ноты; в 1860 году он был Св. Синодом передан в дар Имп. Публ. 
Библиотеке, где он хранитcя под знаками Q. п. I–32» 2.

Особое упоминание о том, что Кондакарь хранился в Благовещенском 
монастыре в 1746 г. указывает на то, что и ранее Кондакарь рассматривал-
ся, как одна из достопримечательностей, которой монастырь мог гордить-
ся, однако считать, что рукопись хранилась в Благовещенском монастыре 
с 1746 года, вряд ли есть достаточные основания. Полистная запись мог-
ла быть сделана (при составлении, например, описи библиотеки монасты-
ря) значительно позже того времени, когда Кондакарь в действительности 
попал в Благовещенский монастырь. Не исключена возможность того, что 
Кондакарь был завезен в Нижний Новгород кем-либо из жителей Новгорода 
Великого во время переселения Новгородцев в Нижний по приказу великого 
князя Иоанна III в 1488 году или при иных исторических обстоятельствах.

Нижегородский Благовещенский монастырь является лишь последним 
местом хранения Кондакаря, но не местом его написания. Им следует считать 
Новгород Великий или его область, так как язык Кондакаря обнаруживает 
явные признаки новгородского говора (смена звука «ц» звуком «ч»). Напри-
мер: «чьсарь славы» (л. 119 об.),

«часъ душе коньцьныи» (л. 62 об.),

«непороцьное мучение» (л. 15),

«владыцице» (л. 129) и другие, что имеет большое значение для установле-
ния происхождения памятника.

 2 Денисов Л. И. Православные монастыри… — С. 529.
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Основной состав Благовещенского кондакаря таков: 
1. Кондаки святым и праздникам.
2. Кондаки и тропари из Триоди постной и Цветной (от Недели Мытаря и 

Фарисея (без начала), Недели Блудного сына).
3. Ипакои 3 и кондаки воскресные (в порядке гласов).
4. Ипакои святым и на различные праздники.
5. Причастны 4 (праздничные, постные и воскресные и др. в порядке гласов).
6. «Всякое дыхание» 5 (в порядке гласов).
7. Полиелей 6 (в порядке гласов).
8. Азматики 7 (в порядке гласов).
9. Светильны и стихиры Евангельские 8.

Между указанными выше песнопениями Кондакаря и в конце его попада-
ются отдельные, не подчиняющиеся определенной системе, как-то: седаль-
ны 9, «трисвятое», тропари и др. 

Такой состав кондакаря представляет большой интерес и весьма пока-
зателен. Он объясняется принадлежностью перечисленных песнопений 
(кроме Стихир Евангельских) к древней богослужебной системе, известной 
под названием «Песненного последования» (о которой подробно говорится 
ниже), насыщенной виртуозным мелизматическим пением, почти не остав-
лявшим место для чтения просодией.

Текст памятника сохранился не полностью. В ряде мест рукописи имеются 
пропуски, происходящие от утраты иногда одного, иногда нескольких листов. 
Недостает также какого-то количества листов в конце рукописи. Судить о 
размерах пропусков по подбору текстов нельзя, так как неизвестен первона-
чальный состав памятника. Наличие пропусков подтверждается, в частно-
сти, смысловыми перерывами в полистной записи о принадлежности книги 

 3 Ипакои — песнопения, которые в древности за чтецом или певцом подпевал народ. 
См.: Никольский К. Пособие… — C. 261. Примеч. 1; Скабалланович М. Толковый типикон. 
— Киев, 1913. вып. II. — С. 236–238. 

 4 См.: Никольский К. Пособие. — С. 447–448.
 5 6-й стих 150-го псалма, исполняемый как припев. См.: Никольский К. Пособие. — 

С. 315.
 6 134-й и 135-й псалмы. См.: Никольский К. Пособие. — С. 279; Скабалланович. Типи-

кон. — С. 230–233.
 7 См.: Никольский К. Пособие. — С. 83, 85, 91.
 8 См.: Лисицин М., прот. Первоначальный славяно-русский типикон. — СПб., 1911. — 

С. 83, 65, 91. Скабалланович М. Типикон. — C. 303–305. 
 9 См.: Никольский К. Пособие. — С. 183–184, примеч. 2; Скабалланович. Типикон. — 

C. 221–225.
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Благовещенскому монастырю. Эти перерывы в какой-то степени позволяют 
судить о количестве утраченных (после составления этой записи) листов. 

Нумерация листов Кондакаря — позднейшая и проведена уже тогда, когда 
памятник принял тот вид, в котором существует в настоящее время. В силу 
этого все пропуски обозначены нами цифрами современной нумерации 
соседних листов.

Начало Кондакаря сохранилось полностью, но нельзя сказать ничего о 
том, какое количество листов было утрачено в конце Кондакаря. 

Текст Кондакаря писан черными чернилами, на большинстве листов 
выцветшими и принявшими бурый оттенок. Несмотря на это текст и знамена, 
за немногими исключениями, читаются свободно.

Кондакарь был в свое время в большом употреблении, о чем свидетель-
ствуют многочисленные следы капель воска. На ряде листов имеются про-
рывы, повреждения, а также позднейшие поправки и пометки чернилами и 
карандашом.

Кондакари со славянским текстом сохранились в количестве всего лишь 
пяти рукописей, из коих Благовещенский кондакарь является наиболее древ-
ним, полным по составу и хорошо сохранившимся. Все известные славянские 
кондакари являются достоянием книгохранилищ и музеев нашего отечества.

Приводим общий список славянских кондакарей (из коих о первом 
некоторые данные уже сообщены выше).

1. «Благовещенский». Хранится в Отделе Рукописей РНБ им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина в СПб. XII в. 4°130 л. (Шифр: Q. п. I–32)15ii.

2. «Троицкий». Хранится в Отделе Рукописей РГБ в Москве. XII в. 4°. 
115 л. (Шифр: Собрание Троице-Сергиевой лавры — ф. 304, № 23) iii. 

3. «Типографский». Из библиотеки Типографской Библиотеки в Москве. 
Хранится в настоящее время в Библиотеке Третьяковской галереи в 
Москве. Составляет часть рукописи, известной под названием «Устав с 
кондакарем». XIII в. 4°. (Шифр: ГТГ, К-5349)iv. 

4. «Успенский». Хранится в отделе рукописей Государственного Историче-
ского Музея в Москве. Датирован 1207 годом. 4°. 203 л. (Шифр: Усп. № 9)v. 

5. «Синодальный». Хранится в Отделе рукописей Государственного 
Исторического музея в Москве. XIII в. 8°. 112 л. (Шифр: Син. № 777)vi. 

Последняя рукопись (№ 5) сохранилась настолько плохо, что на отдельных 
листах трудно прочесть написанное.

До настоящего времени не установлена окончательно и продолжает оста-
ваться спорной датировка Благовещенского кондакаря. Языковедам и палео-
графам предстоит еще продолжительное изучение этого памятника, прежде 
чем окажется возможным высказать о времени его написания окончательное 
и достаточно убедительное суждение. То, что Кондакарь написан на пергаме-
не и хорошим уставом, как и то, что в нем упоминаются имена ряда святых, 
относительно которых имеются хронологические сведения, еще не оказыва-
ется достаточным основанием для сколько-нибудь значительного изменения 
той датировки памятника, которая принята в настоящее время.

Виднейшие русские ученые дореволюционного времени, в числе которых 
И. И. Срезневский, Н. И. Дурново и другие, в своих трудах относили Благове-
щенский кондакарь к XII веку, не имея возможности дать более узкую дати-
ровку, чем границы целого столетия 10.

В связи с вопросами датировки памятника приводим одно соображение, 
до сих пор еще не принятое во внимание русской палеографией при опреде-
лении возраста певческих рукописей.

 10 См.: Срезневский И. Древние памятники русского письма и языка. — СПб., 1863. — 
С. 185–186. Значится: «до 1200 г.»; Дурново Н. И. Введение в языкознание. — Прага, 1927. 
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Благовещенский кондакарь — это певческий памятник, а если это так, 
то это заставляет с большей осторожностью подходить к данным датиров-
ки, которая может быть произведена на основании письма текста. Написание 
собственно нотных знаков в кондакарях XII–XIV вв. и различия между ними 
не могут рассматриваться как палеографический признак, за явной количе-
ственной недостаточностью подлежащих сравнению кондакарей и, следова-
тельно, невозможностью установления по векам закономерностей графиче-
ских изменений в письме кондакарных нотных знаков.

Присутствие над строками певческого текста нотных знаков (знамен), 
какими бы они ни были, ограничивало свободу писца. Они вынуждали его 
«сжимать» текст певческой рукописи за счет его высоты, придавая отдельным 
буквам размеры и формы, отличные от тех, которые показательны для письма 
русских не-певческих рукописей того же времени. Следовательно, уставное 
письмо с характерным для него начертанием отдельных букв в певческом 
памятнике не всегда является решающим для его датировки 11.

В состав Кондакаря входят песнопения, посвященные памяти греческих и 
русских святых. Из числа первых было широко известно и пользовалось осо-
бым почитанием имя Николая Мирликийского чудотворца. «Перенесение 
мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар град имело место в 1087 
году, а память его праздновалась уже в 1089–1091 годах» 12; «Новгородский 
князь Мстислав Владимирович… в самом Новгороде на княжем дворе заложил 
в 1113 году каменную церковь во имя святого чудотворца Николая» 13, vii. 

Кондака, посвященного Николаю Чудотворцу в Благовещенском кон-
дакаре, однако, нет, поэтому мы и не имеем возможности судить о том, мог 
ли Благовещенский кондакарь быть написан до перенесения мощей Нико-
лая Чудотворца или вскоре после него, то есть, возможно, на рубеже XI–XII 
веков. Важнее то, что Кондакарь содержит песнопения на памяти русских 
святых: Феодосия Печерского (умер в 1074 году и в 1108 году причтен к лику 
святых) 14, viii, а также святых Бориса и Глеба (убиты в 1015 году, перенесение 
мощей состоялось в 1072 и в 1115 годах) 15. Следует исходить из наиболее 
средней даты — в настоящем случае это будет 1108 год.

Несомненно, Кондакарь написан уже после 1108 г. Следовательно, все-
го правильнее отнести рукопись к первой четверти XII в. За эту датировку 
говорит и орнамент рукописи — простая киноварная заставка с плетением 
еще византийского стиля, а также довольно простые, но типичные кино-
варные заглавные буквы. Это больше всего напоминает тип новгородских 
Софийских Миней XII 16 и отчасти стиль орнамента (в простых его вари-
антах) Юрьевского евангелия viii, относящегося к 1117–1119 годам, то есть 
опять таки в началу XII в. 

Певческие памятники, относящиеся к тому же времени, что и Благовещен-
ский кондакарь немногочисленны, так что не только среди кондакарей, но и 
среди известных древних певческих рукописей БК следует поставить на пер-
вое место. 

Кондакари позволяют нам судить о крайне редком (по количеству сохра-
нившихся источников) виде древнерусского певческого искусства. И все же 
памятники кондакарного пения нельзя рассматривать как явление обосо-

 11 Указанное влияние присутствия нотных знаков на письмо текста не есть принадлеж-
ность только Кондакаря. Его можно наблюдать и в знаменных певческих рукописях вплоть 
до XVII–XVIII вв.

 12 Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. — Владимир, 1901. Т. II. — С. 136–137.
 13 Макарий, архиеп. История русской церкви. — СПб., 1886. Т. II. — С. 222–223.
 14 Сергий, архиеп. Полный месяцеслов … — С. 129.
 15 Сергий, архиеп. Полный месяцеслов … — С. 128.
 16 ГИМ. Синодальное собр. №№ 159–168.
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бленное: оно не может быть понято в полной мере, если к нему подходить 
лишь как к определенному виду нотного письма, имеющему признаки, не 
свойственные другим нотациям.

В древнерусском певческом искусстве кондакарное пение — наследие 
высокой культуры Византии, оказывающей свое воздействие далеко за ее 
пределами, в том числе и на Руси, особенно в первое время после принятия 
ею христианства. Однако воздействие еще не есть подчинение. Присутствие 
византийского элемента в русском богослужебном пении не может умалить 
несомненной и значительной самостоятельности русского певческого искус-
ства. Поэтомe БК следует рассматривать как памятник русской музыкаль-
ной культуры на первых ступенях ее развития.

Кондакари, как и знаменные певческие рукописи — это памятники древ-
нерусской музыки письменной традиции. На те и на другие в равной степени 
должны были влиять приемы повседневной певческой практики, приводив-
шей к неизбежным отступлениям от того, чтó и как полагалось петь по Уставу 
(в какой-то степени сказанное сближает письменную традицию с устной).

Место БК в собственно русской музыкальной культуре может быть уяснено 
только путем его сопоставления как с другими славянскими кондакарями, так 
и с современными им знаменными рукописями, но возможность таких сравне-
ний крайне ограничена. Никаких кондакарных «учебников» или «азбук», как 
это имеет место в области знаменного роспева, не сохранилось, и кондакарную 
систему приходится изучать, исходя из самих кондакарей, привлекая при этом 
сохранившиеся в некоторых из древних знаменных рукописей участки конда-
карного знамени на отдельных словах некоторых песнопений. Самые тексты 
при этом также приобретают формы, обычные для текстов кондакарей, с харак-
терным растягиванием слов за счет повторения слогов и гласных.

Пример 1. 

Строка примера 1 а по своим знаменам напоминает строку 2 на л. 106 об. БК, 
строки же с текстовыми формами, подобными примеру 1б, можно встретить 
на каждом листе БК.
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Предстоит установить, являются ли кондакарные вставки в знаменных 
рукописях прямыми заимствованиями из кондакарей или же попытками 
использовать по-новому уже cоставленное кондакарное пение с его нотаци-
ей, попытками применения его для выражения наиболее сложных участков 
знаменных напевов. Это явится ответом и на вопрос о том, продолжало ли 
звучать на Руси кондакарное пение, хотя бы в претворенном виде, после XIV 
века, позже которого не имеется рукописей, изложенных полностью конда-
карным знаменем.

То условие, что БК — наиболее древний среди подобных памятников, еще 
не дает оснований полагать, что его можно принять за своего рода «исходную 
форму» для других славянских кондакарей. Та рукопись, с которой был списан 
БК, науке не известна. С другой стороны, даже поверхностное сравнение сла-
вянских кондакарей обнаруживает заметное их несходство, и предположение 
о том, что БК мог послужить «образцом», протографом для других известных 
нам кондакарей, должно быть отклонено.

Конечно, можно предположить, что некогда имелись еще списки кондака-
рей периода XII–XIII веков, восходившие к тому же протографу, что и БК и 
другим, но что они просто не сохранились до настоящего времени. Что же 
касается более поздних списков, то отсутствие их нельзя объяснить только 
гибелью памятников. Такое предположение мало вероятно, так как количе-
ство певческих рукописей заметно возрастает по мере приближения к XV 
веку. Поэтому отсутствие среди них кондакарей приходится объяснить не 
только действием времени, но и другими причинами. 

Определенная точка зрения на судьбы кондакарного пения на Руси не 
выработана. Кондакарное пение, в силу своей сложности, требовало много-
численных и опытных исполнителей, каковых на первых порах, во всяком слу-
чае, на Руси, не было. 

В кондакарных знаках можно наблюдать более или менее значительные раз-
личия. В примере 2 мы видим такие различия в знаменах, которые скорее могут 
быть названы несовпадениями (при этом мы опускаем те из них, которое про-
истекают от различия почерков, не изменяя существа самых знаков). Однако и 
при таком условии совпадение знаков оказывается далеко не полным.

Пример 2. Кондак Симеону Столпнику. Верхняя строка — Троицкий, ниж-
няя — Благовещенский кондакарь: 
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Троицкий Кондакарь, л. 2 об.

Благовещенский Кондакарь, л. 1 об. 

Троицкий Кондакарь,

       
  

Благовещенский Кондакарь, л. 1 об. 

Троицкий Кондакарь,

  

Благовещенский Кондакарь.
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Различия, показанные в примере № 3, значительно существеннее и указы-
вают на глубокие сдвиги в редакциях кондакарных напевов, на те несовпаде-
ния в них, которые лежат уже в плоскости принципиального понимания при-
емов роспевания кондакарных текстов в системе «песненного последования». 
При этом надо отметить, что оба сравниваемаемых кондакаря — Троицкий и 
Благовещенский — относятся к тому же XII веку.

Пример 3. 

Верхняя строка — Троицкий кондакарь, л. 13; нижняя строка — 
Благовещенский кондакарь, лл. 11 об. – 12. Кондак Прову, Тарху и Андронику.
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Наряду с особенностями изложения напевов, которые уже можно было 
наблюдать в примере 2, приведенный пример обнаруживает весьма суще-
ственные различия в приемах изложения двумя кондакарями одного и того 
же песнопения. Бросается в глаза несовпадение продолжительности мелиз-
матических «вставок» на тех же слогах. Так, в Благовещенском кондакаре 
имеются мелизматические обороты на слогах «сла», «ви», «ше», «бли», кото-
рых нет в Троицком кондакаре. Напротив, в Троицком напевы на слогах «въ» 
("âèâúøå) и «Хри» (õðèñòîâè) не соответствуют оборотам Благовещенского 
кондакаря. Налицо также явное различие в нотных знаках на одинаковых сло-
вах. Особенностью Троицкого кондакаря является также применение в нем 
как в тексте, так и в нотной строке особых обозначений, как то: 

Пример 4. Тр. К:

Л.19 Л. 13 Л. 13 Л. 13 Л. 13

12 об. 53 об

Иллюстрация применения этих знаков в тексте кондака на примере конда-
ка Петру и Павлу. В БК, л. 48, этот кондак нотирован в той же системе знаков, 
проявляющих ту же певческую форму, но отличающихся палеографически. 
Отмеченных в Тр. К. «полубуквенных» маркирующих звуковую форму знаков 
здесь мы не обнаруживаем. 

Сравним кондак архангелу Михаилу на 6 сентября в Троицком и 
Благовещенском кондакарях, где мы наблюдаем то же соотношение:
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Тр. К. 3 об.

Какую роль играют приведенные обозначения в Троицком и других конда-
карях (кроме Благовещенского, в котором их нет) — сказать пока не представ-
ляется возможным, несмотря на несомненность некоторых закономерностей 
их применения.

Наиболее замечательной особенностей Троицкого кондакаря представля-
ется применение в нем (в данном примере — в самом конце строки) обозначе-
ния , что следует понимать, как сокращение под титлом слова «подо-

бен». Значение этого указания в условиях певческой строки выясняется из 
сопоставления потных знаков до и после него. Сравнение их показывает 
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повторение того же напева после обозначения «подобен». Формы примене-
ния этого обозначения среди нотных знаков требуют особого изучения. 

Л. 37: 

Судьба кондакарного пения могла определяться разными причинами. Оно 
могло остаться неизменным, продолжая звучать до тех пор, пока были живы 
привезшие его с собой певцы-исполнители и постепенно, так сказать, есте-
ственным путем выйти из употребления или из-за трудности исполнения 
могло быть сознательно изъято из употребления. Для этого потребовалось бы 
проведение соответствующими властями особой «реформы» богослужебного 
пения — однако никаких документов, на которые можно было бы опереться в 
подобном предположении, не сохранилось. Приходится склониться к друго-
му, наиболее вероятному допущению.

Даже учитывая, что БК — древнейший из дошедших до нас и что нача-
ло кондакарному пению на Руси положено в XI–XII вв., нельзя не обратить 
внимание на то, что самый поздний из славянских кондакарных документов 
относится к XIV в. Из этого следует, что кондакарное пение просуществова-
ло на русской земле по меньшей мере около трехсот лет, а, возможно, и боль-
ше, будучи в той или иной степени усвоено русскими певцами. За несколь-
ко столетий это пение не могло не претерпеть более или менее глубоких 
изменений в своем музыкальном существе и тексте. Даже триста лет — срок 
достаточный для появления в напевах кондакарей различных новообразо-
ваний. Кондакарное пение должно было «обрусеть» и «приспособиться» 
к музыкальным потребностям и музыкальному мышлению русских людей 
(подобно тому, как в позднейшее время мы наблюдаем полную переделку на 
«русский лад» западноевропейских мелодий, проникших в русскую народ-
ную песню). Следствием такого «приспособления» и надо, скорее всего, счи-
тать разночтения, наблюдаемые в славянских кондакарях. Действительно, в 
подборе песнопений, в письме текста и нотных знаков славянских кондака-
рей, несмотря на их большое сходство, различия настолько существенны, 
что позволяют говорить о постепенных, но достаточно глубоких переменах 
на Руси в системе кондакарного пения, и даже предположить существование 
его разновидностей.

В свете сказанного особо выдающееся значение приобретает фрагмент 
кондакарного песнопения, записанный в одной из Миней Синодального 
собрания Отдела Рукописей Исторического Музея в Москве (ГИМ. Сино-
дальное собр. 168)ix. В Минее на Август, на л. 1, находится начало службы на 
Преображение, написанное кондакарным знаменем (с оборота того же листа 
следует изложение знаменной нотацией обычных минейных служб соответ-
ствующего месяца). 

Письмо текста песнопения, уже начинающее терять свою «уставность», и 
начертание отдельных букв не оставляют сомнения в том, что запись относит-



24 Благовещенский  кондакарь24 Благовещенский  кондакарь

ся к XIV веку. Это не случайное, на два-три слова, «вкрапление» кондакарной 
нотации в знаменную рукопись. Это целая сторона листа, занятая кондакар-
ным песнопением, что придает всей записи силу и важность самостоятельно-
го документа.

В знаменной Минее присутствие кондакарной записи, несомненно, случайно. 
Она была произведена лишь потому, что оказалась свободной лицевая сторона 
листа 1. Тем не менее, самый факт изложения целого песнопения или хотя бы 
его отрывка кондакарным знаменем, тем более в XIV в., говорит о многом.

Записать целое песнопение мог только специалист, для которого конда-
карное пение было живым делом сегодняшнего дня, а не воспоминанием 
о далеком прошлом. В дни записи кондакарное пение еще звучало и при-
менялось в русской церкви — иначе незачем было бы и записывать целое 
песнопение. Для записи было использовано свободное место в знамен-
ной Минее. Если последняя оказалась в руках человека, владевшего кон-
дакарным пением, надо думать, этот человек был выдающимся знатоком 
певческого дела, в полной мере знавшим также и знаменный распев с его 
нотацией и пользовавшимся обоими видами пения в своей повседневной 
деятельности. 

К сожалению, нельзя сделать сколько-нибудь обоснованных предположе-
ний о том, откуда заимствована запись службы на Преображение. Она могла 
быть произведена по памяти, что маловероятно, ввиду крайней сложности 
кондакарных текстов и нотных знаков, в частности, в данном песнопении. 
Естественнее предположить, что в XIV веке в Новгороде (откуда происходит 
Минея) существовал еще один, ныне не сохранившийся кондакарь, из которо-
го и была выписана рассматриваемая Служба. 

Сопоставляя признаки новгородского говора в текстах БК с тем, что 
кондакарная запись службы Преображению произведена на новгородской 
минее, можно предположить, что Новгород в XII–XIV вв. являлся одним из 
центров развития не только знаменного, но и кондакарного пения.

Кондакарная нотация записи в новгородской Минее имеет свои 
особенности, представляющие большой интерес и отличающие ее от нотации 
известных кондакарей.

Несмотря на потертость пергамена и недостаточную четкость самой запи-
си, можно видеть, что кондакарные нотные знаки над первой строкой текста 
написаны весьма широко и настолько свободно, что позволяет говорить о 
трехстрочности их расположения. Этого, безусловно, недостаточно для того, 
чтобы предполагать существование трехрядной кондакарной нотации как 
системы, но необходимо подчеркнуть значительное несходство этой строки 
с обычными формами кондакарной нотации.

Своеобразны знамена также над третьей строкой текста. Они состоят 
почти полностью из «больших» кондакарных знаков, находящихся в 
Благовещенском и других кондакарях в верхней строке знамен.

Мы ограничиваемся здесь общими наблюдениями над нотацией службы 
на Преображение. Сравнение с другими кондакарными изложениями той же 
службы невозможно, так как она не включена в состав известных кондакарей, 
но и поверхностные наблюдения являются новым подтверждением мыслей, 
высказанных выше по поводу развития кондакарного пения на Руси.

Следует заметить, что кондакарная запись из этой Минеи до сих пор нахо-
дилась вне поля зрения исследователей древнерусских певческих памятни-
ков, оставаясь не замеченной. Об этой записи нет упоминаний в специальной 
литературе; и «Палеографический атлас» В. Металловаx не содержит ее вос-
произведения. Факт существования кондакарной записи был отмечен толь-
ко в палеографическом описании Синодального собрания, в состав которого 
входила упомянутая Минея. 



 ПроБлемы иручения Певческой книги кондакарь 25

В кондакарных текстах в основном изменения возникли в самом нача-
ле, еще тогда, когда производился перевод их с греческого на славянский 
язык. При этом словесная основа кондакарей неизбежно должна была пере-
строиться, так как равнозначащие греческие и славянские слова далеко не 
всегда имели одинаковое количество слогов. Раз так — расхождения в числе 
слогов должны были повлечь за собой интересное исключение из тех осо-
бенностей строения и развития певческих текстов, которые имели место в 
текстах не кондакарных. Процесс «падения глухих» не прошел «мимо» кон-
дакарей, но отразился в них в своих ранних формах. Поэтому даже более 
поздних кондакарных текстов (построенных по совершенно своеобразным 
правилам) никак не затронуло явление «раздельноречия», уже наметившее-
ся в знаменных рукописях того же XIV в. 

Развитые и продолжительные мелизматические участки напева определили 
своеобразные (и присущие только кондакарному пению) формы изложения в 
нем певческого текста. Последний состоит из основных (смысловых) слогов, 
образующих слова кондаков и других песнопений, и добавочных слогов, 
не имеющих определенного смыслового значения, составляющих слоговую 
опору для продолжительных «гласоизвитий»ix.

При выявлении смысловых и добавочных слогов и звуков текста особо 
затруднительными оказываются те случаи, когда необходимо установить, 
входит ли данный звук в морфологический состав слова или же представляет 
собой только протяжение основного звука.

Пример 5

áîãîíîñüü•íûè è è•õú (БК, л. 6, строки 4–3).

Это написание может быть прочтено как «богоносьныихъ» (древняя не 
стяженная форма прилагательного) или же «Богоносныхъ». Возможность 
замены звука «ы» через «и» при выпевании на нем более или менее продол-
жительных участков напева, подтверждается  в слове «безаконьныихъ» (стро-
ка 9–10):
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Пример 6

в слове «трьблажени»

  

òðüüüü•áëà•æåå•íèõıõıèè (БК, л. 27 об., строка 12 и л. 28, строка 1).

Данный пример также может быть понят двояко, то есть как «треблаже-
нии» и «треблажени», причем в первом случае местонахождение второго 
самостоятельного «и» при существующей неразработанности певческой тек-
стологии и певческой палеографии не может быть точно определено. 

Подобного рода «посторонние» вставки неразрывно связаны с напевом 
и тем самым приобретают важнейшее значение для понимания закономер-
ностей кондакарного пения. Независимо от существа и происхождения, 
эти вставки чрезвычайно растягивают весь текст, как бы раздвигая основ-
ные слоги, чем сильно затрудняют прочтение слов и понимание смысла 
текстов.

Растягивающие текст вставки оказываются двоякого рода и состоят или 
из присоединения гласных звуков к слообразующим слогам, или из последо-
ваний слогов «ху», «хи», «на», «не» и других. Повторение в различных соче-
таниях слогов «на - не» послужило причиной присвоения этим сочетаниям 
наименования «аненаек». 

«Аненайки» — это остаток старого мелизматического греческого пения, в 
котором при повторении слоговых гласных звуков в мелодической фразе для 
устранения зияния (hiatus)xi вставлялись разного рода согласные звуки, пре-
имущественно звук «н». Певцы пользовались этим звуком и для образования 
слогов в роспеваемых ими примерах или образцовых формулах тех или дру-
гих мелодических оборотов, например, показателях гласа, попевках — ананес, 
неанес, нана и пр. 17. 

 17 См.: Преображенский А. В. Культовое пение в России. — Л., 1924. — С. 36.
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Аненайки рядового порядка как бы «срослись» с текстом, рассеяны по все-
му кондакарю и не выделяются из текста, в противоположность аненайкам 
второго рода. Эти аненайки представляют собой особые гласовые формулы, 
помещаемые или под заголовком песнопений, или вводимые в текст. В послед-
нем случае они вместе с соответствующими им знаменами выделяются из 
текста и пишутся киноварью. Таким образом, аненайки второго рода — это 
формулы, не связанные с содержанием текста и вносимые в него в «готовом 
виде», еще до простановки знамен над всем остальным текстом песнопения.

В знаменном пении, вплоть до рукописей XVII в. (например, в царских 
многолетиях и некоторых других случаях) тоже можно видеть аненайки — 
как особые вставные формулы, о присутствии которых в Кондакаре уже 
говорилось. Существо и происхождение знаменных аненаек можно будет 
понять, только уяснив себе предварительно систему кондакарных аненаек. 
Нет оснований для того, чтобы происхождение аненаек, находящихся в зна-
менном роспеве, можно было искать в каком-либо другом источнике, кроме 
кондакарного пения. Это один из тех эпизодов истории русского певческого 
искусства, в котором могли сохраниться далекие отголоски кондакарного 
пения, изучение которых составляет одну из задач, стоящих перед исследо-
вателями кондакарного и знаменного пения. Вряд ли можно допустить, что-
бы кондакарное пение не проникло в окружающую его музыкальную среду 
хотя бы отдельными своими «отростками». 

Всё русское церковное пение — и знаменное (знаменный роспев), и конда-
карное — построено на основе системы «осмогласия». По словам В. Металлова, 
«в обычном значении этого слова под ним разумеется обыкновенно пение на 
восемь ладов, пение на восемь мелодических видов или способов, что то же — 
пение на восемь гласов… В древнем греческом христианском церковном пении, 
которое со времени принятия русскими христианской веры от греков легло в 
основу православного русского церковного пения, под именем гласов разумелись 
музыкальные лады или мелодические поступенные звукоряды разной высоты в 
различным расположением тоновых и полутоновых диатонических интервалов, 
составляемые из тетрахордов, имевшие различные господствующие и конечные 
звуки. Сообразно с этим некоторые исследователи… предполагали, что то же 
или, по крайней мере, подобное устройство осмогласия осталось в зависимости 
от греческого и в русском церковном пении, хотя следы этой зависимости еще 
довольно не уяснены» 18. (Со своей стороны мы добавим, что формы зависимости 
кондакарного пения от осмогласия также не могли остаться неизменными, как не 
остались неизменными и напевы, о чем уже было сказано).

Не касаясь того, как претворили в своем сознании русские музыкан-
ты-певцы византийскую систему осмогласия применительно к живой певче-
ской практике, следует отметить, что гласовая принадлежность кондакарных 
и знаменных песнопений точно сохранилась до самого последнего времени. 
Это существенное условие оказывает большую услугу при отнесении к тому 
или иному гласу тех кондаков, в которых глас не указан; указания их гласа 
можно отыскать в других рукописях, в том числе и не певческих.

В кондакарном пении подчинение системе осмогласия видно из того, 
что перед подавляющим большинством песнопений славянских кондакарей 
помещено обозначение того гласа, к которому оно относится. При некоторых 
песнопениях глас оказывается выставленным не в заголовке, как обычно, а 
на боковом поле листа, напротив первой строки текста. То, что это цифровое 
обозначение гласа, подтверждается находящимся над буквой титлом.

И здесь, однако, гласовые признаки и закономерности осмогласия 
далеки от ясности. Если внимательно просмотреть кондакарные пес-

 18 Металлов В. Осмогласие знаменного роспева. — М., 1899. — С. 1.
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нопения, то во многих из них можно обнаружить проставленные над 
строкой текста цифровые обозначения — «мартирии», рассматриваемые 
обычно как указания на изменения гласа. В чем же тогда заключается зна-
чение его первоначального обозначения, выставленного в заголовке пес-
нопения? Каково оно в тех случаях, когда изменение гласа, определяемой 
мартирией, имеет место сразу же, в самом начале песнопения? Наконец, 
в каком отношении к кондакарным мартириям находятся те мартирии, 
которые мы встречаем в древнейших певческих рукописях, изложенных 
знаменной нотацией? Не есть ли это, подобно пережиткам в них конда-
карной нотации, еще одно из проявлений внутренней связи между ними? 
Все эти вопросы возникают сами собой, но ответить на них без глубокого 
изучения кондакарной системы, особенно же такого ее образца, как Бла-
говещенский кондакарь, нельзя.

Нотация Благовещенского Кондакаря — двустрочная. До сих пор она пред-
ставляет собой загадку, и возможность ее расшифровки или совсем отвергает-
ся, или, в лучшем случае, ставится под вопрос. При всех условиях не подлежит 
сомнению, что сравнительная работа над русскими кондакарями, несомнен-
но, прольет свет на многие особенности кондакарной системы. Пусть это не 
приведет к решению всей проблемы, но проникновение в нее хотя бы в объ-
еме славянских кондакарей — и это уже большое дело. Оно приблизит нас в 
пониманию их первоисточника — византийского кондакарного пения, хотя 
еще более усложнит задачу, в связи с необходимостью привлечения греческих 
кондакарей.

Считается (смотри цитируемые ниже работы), что верхняя строка кон-
дакарных знамен представляет собой ряд хирономических знаков, которые 
лицо, управлявшее хором певчих, движениями рук в воздухе воспроизводи-
ло перед певцами, чтобы напомнить рисунок напева. Многие знаки действи-
тельно имеют такой рисунок, который легко и просто может быть изображен 
в воздухе. Наряду с этим встречается и много других знаков, «рисование» 
которых в воздухе вряд ли даст что-либо, кроме путаницы в движениях рук, 
способной сбить с толку самый опытный хор (см., например, знаки на лл. 
106, 111–112 об. и др. БК). Особенно это должно сказаться при изображе-
нии знаков, мало отличающихся по своему виду, но, очевидно, разнящихся 
по соответствующему напеву. Отсюда, как следствие, — необходимость рас-
крыть истинное значение обеих нотных строк, их взаимную связь и приве-
сти находящиеся над текстом знамена в определенную систему.

Нотные знаки разных кондакарей в обеих строках не одинаковы и раз-
лично используются. Знаки верхней и нижней строк иногда меняются места-
ми, а это заставляет пересмотреть точки зрения на значение каждой из двух 
строк. В конце кондакаря, начиная с раздела Азматиков (л. 114), о двустроч-
ности нотации можно говорить только условно. Правда, нотация продолжает 
оставаться сложной, часто не умещаясь в одну строку, но существенно изме-
няется общий ее облик. Из знаков кондакарной нотации отбирается опреде-
ленная их часть, а знаки, распространенные в песнопениях, предшествующих 
Азматикам, применяются лишь в отдельных случаях, при этом как раз знаки 
хирономические. Такое изложение нотации очень любопытно, тем более, что 
название «Азматик» прямо указывает на «асматическое», иначе — «песнен-
ное» последование. 

Начиная с «Азматиков», общий вид нотации становится как бы прямо-
угольным и «жестким». Сохраняется вид нотных знаков, которые — как ни 
трудно подыскать этому объяснение — в более поздних рукописях (уже зна-
менных) показательны для «пережитков» в них кондакарного знамени. Заме-
чательно, что в еще более поздних рукописях такого же вида знамена нередко 
появляются в наиболее сложных фитных начертаниях.
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Допустимо предположение о существовании не только внешней (графиче-
ской), но и внутренней (мелодической) связи между кондакарными азматика-
ми и фитами знаменных рукописей. «Азматик» — происходит от «άσμα», то 
есть песнь, распев, что и соответствует полностью самым распевным, самого 
«широкого дыхания» участкам знаменного роспева — мелодиям фит. 

Влияние нотации Азматиков можно видеть на примере Стихир Евангель-
ских, находящихся в конце БК. Достаточно сравнить, например, нотные знаки 
азматика (л. 117 об., строка 5) с началом Стихиры Евангельской восьмой (л. 
126, строка 5), а также со знаменами в начертании фиты (л. 122, строка 2), на 
слове «власть». Примеры можно было бы значительно умножить.

Второй особенностью нотации Азматиков является присутствие в них, 
а во многих местах — явное преобладание начертаний знаменной нотации. 
(например, на лл. 114, 116–116 об., 119 и др.).

Л. 114: 

Л. 116:
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Мы возвращаемся к уже высказанной мысли о том, возможно ли вообще 
прочтение кондакарного знамени? Каким бы ни оказался в конечном счете 
ответ на этот вопрос, не подлежит сомнению, что даже сравнение с чистой 
внешней стороны нотации пяти кондакарей и древнейших знаменных 
рукописей может дать чрезвычайно много для вынесения окончательного 
решения и для освещения темных мест, касающихся и кондакарного, и 
знаменного пения. 

Исключительный интерес вызывает один лист Благовещенского кондака-
ря (л. 129), содержащий «Богородичен» (на текст «О владычице миру заступ-
нице»). На этом единственном листе, на лицевой его стороне, напев излага-
ется чрезвычайно ограниченным подбором нотных знаков. Это — «змийцы» 
(строки 2 и 3), к которым (строки 12 и 14) добавляются еще «сорочьи ноги». 
В других строках имеется несколько обычных для знаменной нотации начер-
таний (как то: «крюк светлый», «кулизмы», «палка» и др.) некоторые строки 
почти полностью не имеют над собой знамен.

Ни в самом Благовещенском, ни в каком-либо другом кондакаре, ни где бы 
то ни было, нотация такого рода не обнаружена, что, естественно, исключает 
возможность не только сравнения ее с другими, так же изложенными песно-
пениями, но и вообще высказать какие-нибудь предположения.

В целом нотация кондакаря представляется чрезвычайно сложной, но она 
подчинена определенным закономерностям употребления знамен, что соот-
ветствует сложности самой системы кондакарного пения, которая неотъем-
лема от своей основы — «песненного последования». 

Песнопения, составляющие БК, после XIII века не встречаются в виде 
самостоятельных сборников (кондакарях), а «разошлись» по другим бого-
служебным книгам. Поэтому устанавливать дальнейшую судьбу кондакарных 
песнопений следует, двигаясь от сравнения кондакарей между собой к сличе-
нию песнопений кондакарей с отдельными, некогда входившими в их состав, 
разрозненными песнопениями из более поздних рукописей.

Как в кондакарном, так и в знаменном пении распространена система 
роспевания текстов «на подобен» при котором одно какое-либо песнопение 
(например, кондак) служит тем образцом, по которому «роспевается» 19 другое 
песнопение. Первое из них, служащее образцом, именуется «самогласным», 
второе, роспетое по образцу первого, — «подобным». В Благовещенском 
кондакаре, например, первый кондак (на 1-е сентября Симеону Столпнику) 
начинается словами «Вышних ищаи…». В кондакаре имеется много кондаков, 
роспетых «на подобен», то есть по образцу кондака Симеону Столпнику, ука-
занного при начале кондаков, в заголовках или в иной форме сокращения под 
титлом.

Напев «подобных» кондаков повторяет напев «самогласного» кондака 
только в основных его оборотах и частях. Менее существенными участками 
напева приходилось пренебрегать при роспевании «производного» кондака. 
Это неизбежно ввиду несовпадения числа слогов в текстах образца и 
«подобна», что и образует в напевах неминуемые разночтения.

В БК имеются «самогласные» кондаки, «подобных» которым в составе 
рукописи нет, и наоборот — есть «подобные» кондаки, для которых нет соот-
ветствующего самогласна.

«Самогласный» и «подобный» кондаки, как и песнопения других жан-
ров, всегда пишутся в одном гласе. Это облегчает исследователю установле-
ние гласа, если его обозначение почему-либо отсутствует. В равной степе-
ни, при изучении кондаков большую помощь оказывает взаимозависимость 

 19 Подробно об этом см.: Никольский К. Пособие к изучению устава богослужения пра-
вославной церкви. — СПб., 1907. — С. 197.
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напевов, а, следовательно, и сходство нотных знаков в обеих строках знамен 
«самогласна» и «подобна». При отсутствии заголовка именно по напеву, т.е. 
по знаменам нотации, может быть установлено, по образцу какого «самоглас-
на» роспето другое песнопение, имеющее те же нотные знаки. Конечно, при 
этом необходимо, чтобы для сравниваемых песнопений было установлено, 
которое из них является «самогласным», а которое — «подобным».

Определение и сравнение «самогласных» и «подобных» песнопений не 
всегда осуществимо в условиях изучения какого-либо одного кондакаря и 
требует сопоставления нескольких рукописей. Сравнение «самогласнов» 
без этого вообще неосуществимо. Такого рода сравнения, впрочем, следу-
ет производить с осторожностью, памятуя, что русские кондаки разнятся 
по времени возникновения и каждому из них присущи свои особенности.

Состав известных пяти кондакарей не одинаков не только по подбору пес-
нопений, но и по способу их изложения. Так, например, некоторые кондаки 
Благовещенского и других кондакарей в «Типографском Уставе с кондака-
рем» из ГТГ изложены без соответствующих им напевов, что ограничивает 
возможность сопоставлений вариантов кондаков как музыкальных произве-
дений. С другой стороны, этот последний кондакарь умножает вожможность 
выверки текстов и установления «самогласнов» в силу особого строения 
«Устава с кондакарем»: в этом памятнике содержится раздел «Подобници», 
где приведены образцы песнопений.

В тексты БК и других кондакарей включены особого рода вставки — напи-
санные славянскими буквами (иногда под титлом) греческие слова — «èïå» 
(ειπε) — «скажи» и «ïàëèí» (παλιν) — «снова». В некоторых случаях эти сло-
ва-вставки имеют над собой нотные знаки, что делает значение таких вставок 
еще менее понятным.

Не считая нужным уклоняться в чисто литургические подробности и отсы-
лая интересующихся к специальной литературе, приведем, однако, несколько 
высказываний ученых о «Песненном последовании», кондакарном пении и 
кондакарях.

«Главным материалом для изучения этого замечательного строя (Песненно-
го последования — М. Б.) давно уже отжившей церковной службы мы обязаны 
Симеону Солунскому, который… высказал соображения относительно про-
исхождения этой службы и ее отношения к тогдашнему уставу. Даже как один 
опыт объяснения, — труд Солунского был бы ценным приобретением…, но его 
значение становится неизмеримо выше ввиду того обстоятельства, что о пес-
ненном последовании мы почти ничего не знаем из ныне действующих служеб-
ных книг и очень мало из древних памятников литургической письменности. 
Только при свете цельного очерка у Симеона Солунского становятся понят-
ными и получают смысл отдельные части этой службы или, лучше сказать, ее 
обрывки, уцелевшие там и здесь в рукописных уставах и евхологиях» 20.

И. Мансветов касается чрезвычайно важной для нас музыкальной сторо-
ны песненного последования, отмечая, что среди других признаков его важ-
но «преобладание певческого исполнения, из которого исключаются только 
ектении, молитвы и возгласы. Все же остальное поется» 21.

«Мы, к сожалению, должны сказать, что не имеем положительных данных 
проверить показание Симеона Солунского о принадлежности этого порядка 
уставу Великой церкви, но, и признав этот факт, остается несомненным, что 
его основа коренится в богослужебных обычаях первоначальных монашеских 
общин» 22.

 20 Мансветов И. О песненном последовании. Прибавления к творениям св. отцов… 
издаваемые при Московской Духовной академии. — М., 1880, часть 26, книжка III. — С. 752.

 21 Мансветов И. О песненном последовании. — С. 754. 
 22 Мансветов И. О песненном последовании. — С. 761–762.
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В дальнейшем Мансветов еще раз подчеркивает это: «Характеристиче-
ский признак песненного последования выражается самим его эпитетом 
«άσματιχή», который прямо дает понять о преобладании в нем певческого 
исполнения, и относительно которого Симеон Солунский выражается следу-
ющим образом: “Все соборные церкви… издревле совершали это последова-
ние певчески… и не произносили ничего без пения, кроме молитв священника 
и прошений дьякона”. Это усиленное участие певцов в отправлении άσματιχής 
άχολγδιας требовало более или менее полно организованных хоров, разделе-
ния их на клиросы и значительного числа церковных служителей для выпол-
нения разных обрядов… немудрено поэтому, что его исполняли при церквах 
соборных, с крупным служебным персоналом, и Симеон Солунский одну из 
причин упадка песенной службы видит в необходимости для ее исполнения 
большого числа священников и певцов» 23. 

Особую историческую трактовку дает музыкальной стороне кондакарного 
пения Дим. Разумовский. Он пишет: «Греческий роспев… имел в России две 
эпохи: эпоху первоначальную… и эпоху позднейшую… Первоначальная эпоха 
обнимала собою четыре первых века Русской церкви. В это время греческий 
роспев совершался по пергаменным безлинейно-нотным рукописным конда-
карям. … Мелодия кондакарей явно подчинена церковному закону богослу-
жебного пения, осмогласию. …Таким образом, кондакарная мелодия — одно-
образна в целом своем составе, и само кондакарное пение, подобно всякому 
церковному пению, есть пение строфное. …Кондакарное пение украшало 
богослужение Русской церкви не более трех столетий, с исхода XI по начало 
XIV вв. Только к этому времени относятся существующие ныне кондакари. 
Позднее XIV в. не написано ни одного кондакаря. …Теоретические руковод-
ства к изучению кондакарной мелодии и знамен ее или вовсе не писались 
современными певцами, или не дошли до нас даже в малейших отрывках; их 
нет не только в Греции, но даже, смело можно сказать, во всей Европе… В 
самой России нет никаких нотных книг, похожих на кондакари своим соста-
вом. Таким образом, прерваны все пути к изучению кондакарной мелодии 
средствами археографическими» 24. 

Ст. Смоленский определил основные вопросы кондакарной системы, огра-
ничившись по преимуществу наблюдениями над внешними особенностями 
БК и его нотации, что не помешало ему, однако, указать почти на все осо-
бенности, присущие Кондакарю и высказать ряд справедливых суждений, не 
потерявших своего значения и поныне: «Эта нотация… есть пока полнейшая 
загадка и, вероятно, не скоро прочтется по ее полному забвению. В знамен-
ных древнейших книгах кондаков нет совсем. Двухрядные кондакарные ноты 
по своей системе в некоторых случаях как бы похожи, хотя и чрезвычайно 
отдаленно, на греческие, а во многих случаях вполне самостоятельны по 
своим рисункам. Зато мартирииxii,  25 в кондакарном знамени несомненны и 
очевидны, а это указывает на одинаковое с греческим пением теоретическое 
строение кондакарной нотации. Начертания кондакарных мартирий совер-
шенно несхожи с греческими… но употребление их вполне одинаково во 
всех известных доныне кондакарях. Своеобразные прибавки к текстам, вроде 
«хавуа, ховуо, хивуи, хохо, хаха» и т. п., весьма близки к старинному болгар-
скому текстовому украшению «хубово» и к уцелевшим у болгар прибавкам 
«хаха» в роспевах, называющихся «забавными»; близко это также и к долго 
употреблявшемуся «хебуве» и, может быть, к длиннейшей знаменной фите 
«хабува». …Все усилия прочитать кондакарное знамя до сих пор не привели 

 23 Мансветов И. О песненном последовании. — С. 773. 
 24 Разумовский Д. Церковное пение в России. — М., 1867. Вып. 1. — С. 111–113. 
 25 Мартирии — буквы под титлом, т. е. цифровые обозначения, находящиеся между 

нотными знаками, и служащие, как полагают, для указания смены гласа (— М. Б.).
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ни к чему. Мои долговременные рассматривания московских кондакарей и, 
особенно, Троицкого и Синодальной Типографии, привели только к следую-
щим очень незначительным результатам:

1) Кондакарными нотами излагались не только кондаки, но и многие тек-
сты, прямо подчиненные осмогласию; 2) Кондакарная нотация вводилась в 
качестве эпизода в знаменное пение; 3) связь — графическая между знамен-
ными, греческими кондакарными начертаниями более чем слаба. Сходство 
некоторых знаков прямо очевидно, но неизвестно, одинаково ли музыкаль-
ное значение этих знаков, так как в других русских нотациях (например, деме-
ство, путь, казанское знамя) употребление одинаковых начертаний нисколько 
не влечет за собою сходства музыкального их содержания. 4) Кондакарные 
редакции на одинаковые тексты представляют в разных кондаках весьма зна-
чительные разности в певчих знаках» 26. 

Сопоставление БК с его возможным греческим прототипом и други-
ми источниками принадлежит В. М. Металлову, который пишет: «К наибо-
лее древним богослужебным крюковым певческим книгам обыкновенно и 
довольно неосновательно (подчеркнуто нами — М. Б.) причисляют Благове-
щенский кондекарь Имп. Пуб. Б-ки (XI–XII в.)… Есть признаки довольно убе-
дительные в пользу большой древности (ср. выше — М. Б.) Нижегородского 
Благовещенского кондакаря. Прежде всего это то, что Кондакарь писан пев-
ческими знаками древнейшими — кондакарными, сродными византийской 
симиографии, византийского происхождения. Затем одна ипакои, именно на 
Воздвижение, писана с певческими кондакарными знаками по-славянски, что 
указывает на то, что писец этого славянского списка Кондакаря списывал не 
с славянского же списка рукописи, а непосредственно с греческого оригина-
ла и, следовательно, этот список должен был относим… ко времени не позже 
того, когда Ярослав (между 1015 и 1037), по сказанию летописи (под 1037 г.), 
“Собра писце многы и прекладаша от Грек на словенское письмо. И списаша 
книги многы”» 27.

Существование в Кондакаре асматиков и избранных псалмов на 8 гласов с 
припевами «аллилуиа» и «Слава тебе, Боже», и затем Полиелея также на 8 гла-
сов, указывает на близость греческого оригинала этого первого славянского 
списка ко времени господства в практике Великой церкви, так называемого 
песненного последования… 

В Кондакаре, в пении асматика на восемь гласов, остались греческие слова 
наряду со славянскими: “раби Господа, аллилуиа; по всей земли, аллилуиа; тин 
икумени… аллилуиа”, повторенное всего асматика около 18 раз… и др. были 
употребительны в песненном последовании Великой церкви…

Употребление в Кондакаре греческих византийских певческих терминов — 
неагие, неанhе, нанагиа… и др. указывает на близкую и непосредственную 
зависимость этой славянской рукописи-списка и ее оригинала греческого от 
певческих византийских книг IX, X, XI вв., где подобные выражения нередки, 
как содержащие известные типические мелодические фигуры или попевки 
того или другого гласа.

Основания для суждения, что БК создан не ранее XI века заключаются в 
том, что в рукописи есть уже с певческими знаками кондаки свв. Борису и 
Глебу и преподобному Феодосию Печерскому, причтенному к лику святых в 
начале XII в. (1108 г.), хотя и нет еще праздника Всемилостивого Спаса, уста-
новленного Андреем Боголюбским ок. 1167–1169 гг., встречающегося, одна-
ко, в Лаврском кондакаре XII в. На основании предыдущих данный Благове-

 26 Смоленский Ст. О древнерусских певческих нотациях. — СПб., 1901. — С. 27–30.
 27 Металлов В. М. Богослуже бное пение русской церкви в период домон-

гольский по историческим, археологическим и палеографическим данным. — М., 1912. — 
С. 172–177.
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щенский кондакарь по времени своего происхождения в русской редакции 
может быть отнесен на период не ранее первой половины XII в., но и не поз-
же середины его, так как Стихирарь Соф. ок. 1168 г. уже имеет стихиру преп. 
Феодосию с певческими знаками, хотя и писанную рукою другого писца, чем 
предыдущая часть рукописи, но, несомненно, почерком того же XII века» 28.

«…В том обстоятельстве, что кондакарным знаменем излагаются наиболее 
торжественные песнопения и отмечаются наиболее торжественные моменты 
богослужения, как пение асматика, полиелея, «всякое дыхание», кондаки… 
нельзя не видеть нового доказательства того, что кондакарное знамя есть 
переработанное византийское, и кондакарное пение есть пение византий-
ское, демественное, придворное, которое выработано было и по преимуще-
ству употреблялось при придворных церемониальных торжествах особыми 
придворными певцами… знаменною симиографиею изложены в Благовещен-
ском кондакаре одиннадцать евангельских стихир и еще некоторые стихиры, 
но другим уже почерком» 29. 

Исследование В. Металлова не лишено, как и многие другие труды этого 
автора, несколько поспешных выводов и противоречий, в частности, в том, 
что касается кондакарного пения. Так, присутствие только одного ипакои, 
писанного «с певческими кодакарными знаками по-славянски», по нашему 
мнению, еще не служит достаточным основанием для отнесения «славян-
ского списка» кондакаря к периоду между 1115 и 1137 годами, как и для без-
оговорочного заключения о том, что БК списан непосредственно с греческо-
го оригинала.

Непоследовательным представляется знак равенства, ставимый автором 
между кондакарным пением и демественным («кондакарное пение есть деме-
ственное»). 

Существо демественного пения выяснено далеко не в достаточной степе-
ни и наличие демественных певческих рукописей только с XVI века не позво-
ляет предполагать преемственность «демества» от кондакарного пения, что 
напрашивается после утверждения В. Металлова. 

Сочинением В. М. Металлова заканчивается ряд исследований, в которых 
можно почерпнуть сведения о БК, относящиеся к дореволюционному време-
ни. После очень долгого перерыва вновь вспомнил о русской культовой музы-
ке один из прежних ее исследователей А. В. Преображенский.

«Древнейшей формой русского пения следует признать т. н. пение конда-
карное. До известной степени происхождение его загадочно. Нигде в России 
не найдено до сих пор подобных Кондакарям певческих книг, между тем по 
целому ряду причин кондакарное пение нельзя считать явившимся впер-
вые на русской и даже вообще на славянской почве. И в самой России пение 
это представлено пятью рукописями XI–XIV веков, после какового вре-
мени оно совершенно не встречается… Текстом кондакарных книг служат 
далеко не все входящие в состав позднейшего богослужения песнопения, 
но лишь такие, которые по своему устройству принадлежат особой музы-
кально-поэтической греческой богослужебной системе, носящей название 
асматического или певческого последования. Она сложилась в греческой 
церкви после VI века. В ней отдается преимущество пению перед чтением, 
а в пении — элементу сложно-мелизматическому перед речитативно-пове-
ствовательным. Такой тип богослужения был известен еще в глубокой древ-
ности, когда, например, еврейское богослужение как бы все превращалось 
в музыку и пение при совершении жертв или когда на первый план высту-

 28 Металлов М. Богослужение русской церкви в период домонгольский. — М., 1912. — 
С. 172–177. 

 29 Там же. С. 229–230. В действительности в БК текст стихир Евангельских сохранился 
не полностью (— М. Б.).
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пали особые художественные формы исполнения псалмов попеременными 
хорами по стихам с припевами «аллилуиа» и т. п. В собственно христиан-
ской древности ему соответствует быть может та форма, которая извест-
на под именем глоссолалии и которая была близка к экстатической форме 
богослужения, когда звуки и слова приобретают особое значение символов, 
независимо от словесного смысла их. Этот общий характер мелизматиче-
ского пения можно находить в пении кондакарном уже при первоначаль-
ном ознакомлении с ним, каковым, надо сказать, и ограничивается все наше 
понимание его, за отсутствием каких-бы то ни было средств его расшиф-
ровки. Главнейшими особенностями кондакарного изложения по сохранив-
шимся памятникам являются: 1) наличность ряда музыкальных знаков для 
пения отдельных слогов с повторением гласных звуков под каждым знаком; 
2) вставные звуки между этими гласными, как, например, х, ы, е, у, отчего 
иногда получаются продолжительные вставки, вроде следующих: хавоуаи-
аавоуа, хивоуи, вуохохо, хаха, неуе, неее и т. д.; 3) присутствие музыкаль-
ных формул, не связанных с текстом, как неагие, анагиа, нана, неанес и т. д., 
особенно в слове «аллилуиа» достигающих большой сложности; 4) знаки 
и буквы среди текста, к нему не относящиеся, т.н. мартирии, понимаемые 
обыкновенно как показатели лада; 5) изложение напева посредством дво-
якого рода знаков, из которых одни близко напоминают хирономические 
знаки, т.е. знаки, воспроизводящие графически движение руки для указания 
мелодических оборотов, а другие — более простые по начертанию, значение 
которых точно не известно» 30.

В связи с изданием серии «История культуры Древней Руси» в научной 
литературе был вновь упомянут БК и затронуты вопросы кондакарного 
пения: «Кроме письменных памятников знаменного роспева, от XII–XIII вв. 
сохранилось несколько книг так называемой «кондакарной» нотации, отлич-
ной от знаменной нотации и до сих пор не расшифрованной... Кондакарной 
эта нотация названа потому, что ею записаны мелодии «кондаков» — корот-
ких хвалебных песнопений в честь отдельных святых, не включаемых в циклы 
песнопений знаменного роспева. Как и знаменная, кондакарная нотация явля-
ется оригинальным русским видом нотного письма, не сходным с греческой 
нотописью. Предварительное изучение памятников кондакарной нотации 
позволяет сделать лишь некоторые предположительные заключения. Систе-
ма кондакарного пения также была основана на принципе осмогласия. В осно-
ве мелодического строения кондакарных песнопений лежит система гласовых 
попевок. Но они используются не столь свободно, как в знаменном роспеве, и 
образуют строгую форму типа: А + А + В + С, приближающуюся к строфно-ку-
плетной форме. Об этом можно заключить, сличив нотные записи отдельных 
кондаков в различных гласах, по внешнему виду нотных знаков. Кондакарные 
напевы гораздо более распевны, чем знаменные: иногда на один слог текста 
приходится по несколько нотных знаков, в основной текст кондаков часто 
вставляются широко распеваемые в характере вокализаций слоги. Некото-
рые особенности кондакарной нотации свидетельствуют, что ее изобретатели 
ориентировались на греческую нотную систему и создали на ее основе свой 
самостоятельный вид нотации» 31.

Высказывания В. Беляеваxiii производят впечатление легковесных и не 
основанных на глубоком изучении древнерусских певческих памятников. Не 
подлежит сомнению, что кондакарное пение подверглось на Руси сильному 
воздействию русской музыкальной культуры, частью которой его и следует 

 30 Преображенский А. В. Культовая музыка в России. — Л., 1924. — С. 7–8.
 31 Беляев В. М. Музыка // История культуры Древней Руси. Т. II. Гл. 12. — М.–Л.: АН 

СССР, 1951. — С. 506.
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считать. Все же решительное утверждение В. Беляева: «Кондакарная нотация 
является оригинальным русским видом нотного письма» — возвращает нас 
к давно оставленной точке зрения на русскую церковную музыку. Подобное 
утверждение было высказано в свое время Ст. Смоленским относительно зна-
менной нотации, но Ст. Смоленский имел смелость открыто от нее отказаться. 

После всего сказанного слова автора об «ориентации» изобретателей кон-
дакарной нотации на греческую нотную систему звучит как противоречие, а 
мысль о гласовых попевках в кондакарном пении так и остается нераскрытой.

Исследования послереволюционных лет — цитированные выше работы 
А. В. Преображенского и В. М. Металлова — по существу не внесли в изучение 
кондакарного пения ничего нового, только повторив относительно него т о, 
что было найдено их предшественниками.

Вопросы древнерусской музыки, в частности, кондакарного пения, долго 
находились в забвении. Интерес к нему в последние годы возродился, притом 
не только у нас, но и за рубежом нашего отечества. Исключительное внима-
ние, уделяемое Благовещенскому кондакарю за границей, свидетельствует о 
том, что этот уникальный памятник с научной точки зрения имеет междуна-
родное значение. 

Из числа зарубежных трудов, освещающих вопросы кондакарного пения, 
мы остановимся лишь на двух исследованиях, представляющих собой наи-
больший интерес и показательных для точки зрения, установившейся в 
последние годы за рубежом на этот предмет.

Болгарский ученый Р. Паликарова-Вердейль, в главе VII своей книги — 
раздел «Славянская кондакарная нотация» — пишет следующее: «Кондакар-
ная нотация встречается в пяти Славянских рукописях XI–XIII веков… Знаки 
расположены в две строки над текстом. В первой строке стоят знаки малого 
размера, из коих некоторые являются древне-византийскими, а над ними — 
большие знаки. Несомненно, что песнопения, изложенные такими нотами, 
должны быть очень мелизматичными… Большие знаки (верхней строки — 
М. Б.), возможно, играли роль «великих ипостазов» (grandes hypostases) нота-
ции Кукузеля (неовизантийской) и представляли собой знаки динамические, 
ритмические или условные начертания» 32. Далее автор приходит к выводу, 
что «первые песнопения, переведенные на славянский язык, — это византий-
ские мелодии, имеющие нотные знаки своей эпохи, принятые славянами без 
какого-либо изменения» (курсив Р. Паликаровой-Вердейль) 33.

Подобно русским исследователям, автор отмечает то важное обстоятель-
ство, что «мы не знаем ни одной византийской рукописи с полной кондакар-
ной нотацией первой фазы…, в которой имелись бы и большие, и малые кон-
дакарные знаки.

Эта архаическая форма кондакарной нотации имеется только в славян-
ских рукописях, ибо греческие рукописи IX века, в которых употреблялась 
эта нотация, до нас не дошли» 34.

Автор отмечает также, что «изучение кондакарной нотации чрезвычайно 
важно для славянской науки. Эта нотация показывает, что славянские руко-
писи были переведены в IX веке, ибо они имеют также нотацию, лишь следы 
которой мы находим в греческих рукописях X века. Так как ни одна славян-
ская рукопись IX и X веков не дошла до нас, невозмозжно, не принимая во 
внимание кондакарную нотацию, установить время их (т. е. кондакарей — 
М. Б.) перевода» 35.

 32 Palikarova Verdeil R. La musique byzantine ches les Bulgares et les Russes (du IX au XIV 
siècle). — Copenhague, 1953. — P. 140–141.

 33 Palikarova Verdeil R. La musique … — Р. 143.
 34 Palikarova Verdeil R. La musique … — Р. 144.
 35 Palikarova Verdeil R. La musique … — Р. 145.
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Книга Р. Поликаровой-Вердейль рассматривает вопросы развития древ-
неславянской и древнерусской музыки, уделяя при этом кондакарному пению 
относительно немного места. Все же обращает на себя внимание необосно-
ванность некоторых утверждений автора. Так, например, автор выдвигает 
положение, что в Византии имелись в IX веке рукописи с полной кондакарной 
нотацией, но что ни одна из этих рукописей до нас не дошла. Повидимому, 
основанием для такого утверждения является та мысль, что славяне рабски 
копировали византийскую нотацию в IX веке. У славян сохранилась полная 
кондакарная нотация — следовательно, она была у греков. Как же можно 
высказывать какие бы то ни было положения, опираясь на рукописи, которые 
до нас не дошли?!

В приведенной нами выдержке (со стр. 140) автор утверждает, что извест-
ные пять кондакарей относятся ко времени от XI до XIII века. Это утвержде-
ние механически заимствовано из противоречивых сведений, содержащихся в 
русской специальной литературе. Такая датировка не соответствует действи-
тельности, так как древнейший — БК — относится к XII веку. Что же касается 
кондакарной записи XIV века (из синодальной Минеи), то об ее существова-
нии автор вообще не подозревает.

Несколько слов о скажем в связи с работой К. Хоэга, выражающей 
новейшую точку зрения западных музыковедов на проблемы кондакарного 
пения и нотации: «В Западной Европе вплоть до последнего времени упускали 
из виду существование древних Кондакарей и многие из нас откладывали 
изучение этого рода певческих книг, полагая, что от этой музыки сохранились 
только поздние и искаженные ее формы и что невозможно или по крайней 
мере очень трудно восстановить классическую форму кондакарной музыки…

В России, наоборот, в главных библиотеках Москвы и Ленинграда 
сохранились очень древние кондакарные рукописи, и русские музыковеды, 
как по заколдованному кругу, обходили эту так называемую кондакарную 
нотацию». «… В музыкальном отношении он (кондак — М. Б.) оставался 
основным средством для введения мелизматического стиля в славянскую 
традицию». «… Ясно видно, что славянская нотация состоит из двух эле-
ментов: один более простой, в котором каждая невма или группа невм 
соответствует одному слогу, а над этими знаками стоят курьезные боль-
шие фигурные знаки, напоминающие современную абстрактную живопись, 
и определенно служившие для того, чтобы сделать наглядными целые 
музыкальные формулы.

Вполне естественно предположить, что оба элемента существовали также 
в греческой традиции и были изобретены греками». «… Явится ли когда-
нибудь возможным записать в современной транскрипции эти ценные славян-
ские документы? Вряд ли. Греческие версии, которые нам известны, слишком 
отличны друг от друга для того, чтобы возможно было прямое переложение 
с одной версии на другую, более поздние славянские формы кондакарных 
мелодий еще более отличаются от древних славянских…».

«Однако мы находимся только в самом начале … исследований и можем 
надеяться, что новые открытия или внезапное прозрение талантливого ума 
укажут путь, скрытый от нас сейчас. Несомненно только то, что тщательное 
сравнение славянских рукописей с византийскими даст возможность с 
достаточной точностью определить значение древнейших славянских 
невм и пролить свет не только на важные вопросы христианизации 
восточных славянских народов, но также и на некоторые еще неизвестные и 
неисследованные области византийской гимнологии» 36. 

 36 Höeg C. The oldest Slavonic tradition of Byzantine music // Proceedings of the British 
Academy. Oxford, 1953. P. 58-59. Перевод М. Бражникова. — ред.
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Подвергать критике высказывания проф. К. Хоэга крайне трудно, так 
как вся его работа носит характер поверхностного обзора, а содержащиеся 
в ней ответственные переводы древнейших певческих памятников никак не 
аргументированы и должны быть приняты читателем на веру (заметим, что 
перевод «многолетия» на с. 41 с «квадратной ноты» на современную нотацию 
сделан совершенно неверно). 

Из собственных наблюдений датского музыковеда вытекает, что 
кондакарный стиль, по-видимому, «представляет» совершенно специфическую 
славянскую разновидность. Однако автор все-таки считает, что единственный 
путь изучения кондакарной нотации — это тщательное сравнение славянских 
рукописей с византийскими. Таким образом, создается впечатление, что проф. 
К. Хоэг оказался в том же «заколдованном круге», в котором, по его мнению, 
находились русские музыковеды в вопросах кондакарной нотации.

В работах Р. Паликаровой-Вердейль и К. Хоэга проводится одна, общая им 
обоим мысль, которую эти вторы хотят доказать любыми средствами: полная 
зависимость древнерусского культового и, в частности, кондакарного пения 
от византийских образцов и неспособность славян создать в этой отрасли 
музыкальной культуры что-либо самостоятельное.

Такого рода мысли являются не только результатом сознательно 
предвзятых установок, но и незнания подлинного русского рукописного 
материала, беспристрастное изучение которого приводит во многом к 
совершенно иным выводам.

Разрешение проблемы кондакарного пения представляет огромную 
трудность. Мы не будем предрешать вопроса о том, действительно ли 
кондакарная нотация не может быть прочитана. Если не может, — то и при 
этом условии имеющиеся в распоряжении науки рукописи являются, по 
нашему глубокому убеждению, ключом к раскрытию многих тайн самой 
системы кондакарного пения. Многое может быть достигнуто только 
путем чисто внешнего изучения нотных знаков, сопоставления документов, 
проникновения в содержание и историю развития текстов. Тем самым удастся 
пролить свет и на одно из интереснейших явлений древности — систему 
«песненного последования». 

Примечания (ред.). 
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xi Лингв. стык двух гласных; зияние; филол. неблагозвучие, возникающее 
при стечении нескольких гласных. Собственно, каждый повторенный слог или 
гласный звук – это уже знак музыкальной нотации, фиксирующий тоновое или 
другое изменение голосового звука, это уже реакция слуха певца, записываю-
щего мелодию, на звуковое течение времени, его дискретность и меру, вычле-
нение единицы музыкальной интонации, мотивной составляющей напева, 
смену и сочетание таких музыкальных единиц.

Слоги ане-на-ни и подобные им, получившие в русской практике название 
аненаек, известны в греческом богослужебном пении как интонационные фор-
мулы, настраивающие певцов на определенный глас. Эти слоговые вставки, 
подобные греческим интонационно-гласовым формулам, в русской практи-
ке пения встречаются уже в кондакарях. По словам И. А. Гарднера, «трудно 
отрицать какое-то еще совершенно невыясненное взаимоотношение между 
греческими гласовыми интонационными формулами и русскими аненайками. 
Возможно, память о существовании таких включений в тексты некоторых пес-
нопений жила среди певцов, но смысл таких включений совершенно забылся» 
(с. 507). Далее И. А. Гарднер высказывает предположение относительно про-
исхождения хабув: «Возможно, что эта включенная буква Х означала особый 
род атаки звука <…>. Быть может, это означает род легчайшего придыхания 
при пении, которое при дальнейшем огрубении превратилось сначала в a ha 
a , а затем из аспиративного h перешло в фрикативное, и наконец в обычное 
гортанное фрикативное Х <…>. Техника этого [изначального] исполнения 
безнадежно потеряна, всякие попытки ее восстановить приводят к уродли-
вым ошибкам и искажениям» — Гарднер И. А. Богослужебное пение русской 
православной церкви: Сущность. Система. История. Сергиев Посад, 1998. Т. 1. 
С. 504-516. (с. 513).

Булич С.: «Придыхание (грамм.) — термин, в настоящее время почти 
совсем устаревший и излишний. В прежние времена П. назывались различные 
звуки человеческой речи, производимые при проходе воздуха, выдыхаемого 
из легких, сквозь известное сужение в той или другой части органа речи, т. е. 
те звуки, которые в настоящее время в научной европейской терминологии 
называются обыкновенно спирантами. Термин П. прилагался, впрочем, не ко 
всем спирантам, а только к некоторым. Так, придыханием чаще всего называл-
ся настоящий гортанный (см. Гортанные звуки) спирант (вроде нем. h, которое 
не нужно смешивать с заднеязычным спирантом ch, русск. х), затем среднея-
зычный-средненёбный спирант j (наше й после гласных), еще реже губно-зубное 
в или губно-губное англ. w. Между тогдашними средствами научного объяс-
нения П. играли роль dei ex machina, выручая грамматика в затруднительных 
случаях. До крайних пределов злоупотребление этим смутным понятием было 
доведено, например, у Павского, называвшего П. даже русские ъ и ь, существу-
ющие, как известно, только на бумаге. В наше время термин П. сохранился 
только в приложении к гортанному спиранту h, так сказать, П. par excellence. 
Так, «густым» П. (spiritus asper) называется подобный звук, имевшийся в древ-
негреческом языке в начале некоторых слов, начинавшихся с гласных, и про-
исходивший из разных индоевропейских спирантов (s-, u и i неслоговых или v, 
j): другое греческое П., так называемое «легкое» (spiritus lenis), неясно по своей 
природе (см. Гортанные звуки). Придыханием называется также гортанный 
(gutturalis vera) спирант, сопровождавший в индоевропейском праязыке раз-
личные взрывные, вместе с которыми он образовал так называемые аспираты, 
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или придыхательные звуки: ph, bh, th, dh, kh, gh, сохранившиеся в санскрите и 
встречаемые также в современном немецком произношении, в армянском и 
т. д. (в последних языках эти звуки нового происхождения)» // Большой энци-
клопедический словарь Брокгауза Ф.А., Ефрона И. А. 

xii Владышевская Т. Ф. Кондакарь Типографского устава и музыкальная 
культура Древней Руси portal-slovo.ru/art/36017.php: «В византийских рукопи-
сях мартирии играют роль обозначений внутри лада, идентифицирующих глас 
(mode) и мелодические формулы, использованные в исполняемом песнопении. 
Знаки мартириев в греческой нотации появляются в XII в., они использова-
лись в средне- и поздневизантийских нотациях, в которых, чтобы записать 
песнопение, необходимо было прежде всего указать на глас и лад, используя 
группу знаков, предназначенных для того или иного гласа. Эта группа зна-
ков — мартирии гласа — указывает на глас и на начальный звук. Каждый глас 
имеет собственную мартирию. В случае смены лада по ходу мелодии вводил-
ся серединный мартирий. В палеовизантийских рукописях мартирии имели 
довольно простую форму: прописывался целиком глас, например, глас первый 
(ihos protos), a рядом с гласом буква, меняющаяся в возрастающем алфавитном 
порядке в соответствии с номером гласа — глас второй (ihos deuteros) — b. 
В палеовизантийских источниках мартирии выписаны очень ясно, особенно 
при транспозиции лада. Мартирии древнерусских кондакарей основываются 
на палеовизантийских. Нам неизвестно их реальное использование и воздей-
ствие на звучание, поскольку кондакарная нотация не расшифрована, но мож-
но предположить, что тип использования мартириев в кондакарях такой же, 
как и в византийских рукописях: часто они окружают небольшие участки тек-
ста с двух сторон. Мартирии в кондакарях напоминают буквы, или греческие 
цифры под титлом, имеющие функцию гласовых обозначений, это знаки в виде 
букв: Ц, Ч, IU, IC, Л иногда с точками над ними, A, Г под титлом и др. В славян-
ских рукописях различаются два типа мартириев — строчные, находящиеся 
в текстовой строке, и надстрочные, располагающиеся в невменной строке и 
даже над знаками. В кондакаре ТУ есть оба варианта мартириев, строчные и 
надстрочные. Интересно отметить, что в Благовещенском кондакаре исполь-
зуются лишь надстрочные мартирии, а в Успенском и Лаврском — строчные. 
Редактор, правивший кондакарь ТУ, принадлежал, видимо, к традиции, с кото-
рой был связан Благовещенский кондакарь, поэтому он оставлял лишь над-
строчные мартирии, строчные он обычно в процессе правки рукописи стирал 
или замазывал. В ТУ есть мартирии, которые входят в состав кондакарных 
знаков и пишутся на знаковой строке. К ним относятся два — Л и IU, оба с 
точками. Иногда из знаковой строки они переходят в текстовую, например, в 
конце 1-го кондака «Вышьних ища» мартирий IU. В Успенском кондакаре эти 
знаки всегда стоят в текстовой, а не в музыкальной строке, что указывает на 
употребление этих знаков в качестве мартириев».

xiii Список работ В. Беляева: Early Russian Polyphony // Studia memoriae 
B. Bartok sacra. Bdpst., 1956; Древнерусская музыкальная письменность. М., 
1962; Происхождение знаменного распева // Беляев В. М. О музыкальном 
фольклоре и древней письменности: Ст. и заметки. Докл. М., 1971. С. 23–38; 
Раннее русское многоголосие / Сост. А. В. Беляев, ред.-сост. И. К. Травина. М., 
1997.



Тексты

Полистные примечания

тетрадь 1-я
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В прочтении текста Кондакаря возникает ряд вопросов, на которые необ-
ходимы точные ответы. В настоящей главе мы представляем свои полистные 
примечания ко всему корпусу книги, в надежде на то, что они окажутся полез-
ными для новых исследователейi.

Лист 1. 



 тетрадь 1тя 43

Лист 1. 

Заставка в «чудовищном» стиле, рисованная киноварью. Весь лист очень 
сильно потемнел, покоробился и поврежден по краям. Внизу бокового поля — 
прорыв. Две строки текста со знаменами едва читаются Заголовок кинова-
рью: ÊÎÍÄÀ[ÊÀ]ÐÜ ñú áãìü ïî÷èíà~ìú ìöü [ñ]åïò#áðü âú à äíü ïàì#ò 
ñòàãî Ñóìåwíà ñòúëïüíèêà. 

Кондак Симеону Столпнику [самогласен]: Ârøíèõú èùàè... 
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Лист 1 об. 

Продолжение кондака Симеону, начало которого едва прочитывается на 
л. 1.

…ìè ñúâúêuïë##ñ# è êîëåñíè÷þ îãíüíu ñòúëïú ñúòâîðèâú òhìü 
ñúáåñhäüèèêú àíãåëîìú áûñòü ïðåïîäîáåíå ñú íèìè æå Õðèñòà áîãà ìîë# 
íå ïðhñòàè… 
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Лист 2. 

Окончание кондака Симеону (л. 1–1 об.): 
…è zà âüñ# íû +
 5 сентября. Пророку Захарии: Ñòƒî ïððêà Çàõàðü". Глас 6. Ñàì[огл]. Ïî 

zàêîíq âúñè# ñâ#òèògëü âúøüäú âú ñâ#òà" ñâ#òûõú òàèíî "êî áëàãîähòè 
ñúïðhñòîëüíèêú ãð#äqùàãî âúñêðhñèòè… 

Нижняя правая половина листа сильно потерта и выцвела. С этого листа 
начинается полистная запись (слог «Си»). Несколько ниже, слева и справа, 
какие-то неясные рисунки.
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Лист 2 об. 

Пророку Захарии: …âüñ#÷üñêà" + 

6 ноября. Кондак Архангелу Михаилу: Ñòƒî Ìèõàèëà. Глас 2. Ñìãëàñ. 
Àðõèñòðàòèæg áîæèè ñëuãî áîæè" ñëàâr àíãåëîìú íàñòàâüíè÷å è íà÷àëüíèöå 
áåñïëúòüíûìú ~æå ~ñòü íà ïîëüzu íàìú òîãî ìîëè è âåëè" ìè…

В строке 3 не ясно место конечного «è» в слове «áîæèè». Возможно так-
же присутствие «è» в значении союза перед словом «ñëuƒî» (на буквы «èèè» 
между двумя точками). В строке 8 последняя точка (после слога «íàà») плохо 
видна, другой формы и меньшего размера, чем в других местах. В середине 
группы из четырех «î», в строке 11, точка образована случайным пятном. 
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Лист 3. 

Архангелу Михаилу: …ëîñòü áåñïëúòüíûèìú àðõèñòðàòèæå + 
8 сентября Рождеству Богородицы: ðæñòî áöå. Глас 4. Ñìãëàñ. Èîàêèìú è Àíà ïîíîøåíè" 

áåùàäü" è Àäàìú è ²Åâãà èñ òüë# ñúìüðòüíû" èzáàâèøàñ# ïðh÷èñòà" ñâ#òûìü ðî... 
В середине листа — небольшой вытянутый овальный прорыв, от низа которого пергамен 

разрезан в направлении налево вниз, причем разрез продолжается до начала предпоследней 
строки. Отдельные участки нижней половины листа потерты. На нижнем поле проставлен кре-
стик, а затем три буквы «üüü», ограниченные двумя точками (строка 12), с нотными знаками 
над ними. Эти буквы представляют собой «сноску» — указание на пропуск в строке 9 (между 
буквами «ìüðòüüü» и «íûèè"•»), отмеченный, как и сноска, соответственно знаком креста.
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Лист 3 об. 

Рождеству Богородицы: 
…æüñòâîìü òâîèìü è òîè ïðàzäüíuþùå è ëþäè~ òâîè âèíû ãðhõîâú 

èzáàâèòèñ# âúïèþùå òè [: «] íåïëîäûè ðàæà~òü áîãîðîäèöþ è ïèòàòåëüíèöþ 
æèzíè íàøåè [»] +
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Лист 4. 

14 сентября Воздвижению Креста ii: Íà âúzäâèægíè~. Глас 4. Ñàì. ãëàñ. 
Âúzíåñrèñ# íà êðüñòú âîëåþ òüzüíqìu è íûí# ãðàäu òâî~ìu ùåäðîòû òî" 
ïîäàæå Õðèñòå áîæå âúzâåñåëè ñèëîþ ñâî~þ âhðüíàãî êí#z# íàøåãî ïîáh… 

В конце строки 4 или начале строки 5 в тексте возможно присутствие еще 
одного слогообразующего «u»: òüçüíquìu.
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Лист 4 об. 

Воздвижению Креста: …äq äà" ~ìq íà ñuïîñòàòû ïîñîáè~ èìuùà òâî~ 
îðuæü~ ìèðà íåïîáhäèìqþ ïîáhäu +

15 сентября. Никите Ñòƒ. Íèêèòr. Глас 2. Под. Ârøíèõ. Ïðhëüñòüíuþ 
ïîñhêú äüðæàâu êðhïîñòèþ ñè è ïî... 

В строке 12 не определяется место союза «è» («è ïî…»)
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Лист 5. 

Никите: …áhäüíûè ïðèèìú âhíüöü âú ñòðàñòüõú ñè è ñú àíãåëû 
ñëàâüíå ðàäu~øèñ# Íèêèòî ò#êëîèìåíèòå ñú òhìè Õðèñòà áîãà ìîë# 
íåïðhñòàíüíî zà âüñhõú íàñú + 

В строке 1 не ясно место конечного «è» в слове «ïîáhäüírè» («ïîáhäüü • 
íruèõèèuèè •»), в строках 1-2 не ясно место корневого «è» и второго «è» в 
слове «ïðèèìú» («ïðèèèè•ìúúú•»): Первую точку после слога «õîî» в стро-
ке 11 почти нельзя разглядеть.

16 сентября. Евфимии iii: Åóôèìèh. Глас Â. Л. 5 об. Ïîäâèƒr âú 
ñòðàäàíèè... 
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Лист 5 об. 

Евфимии: Ïîäâèƒr âú ñòðàäàíèè è ïîäâèãû âú âhðh ïðhäúëîæèëà 
åñè òåïëh ïî Õðèñòîñh æåíèñh ñâî~ìü íú è íûí# "êî æå åðåñû è âðàæè" 
øàòàíè" ïîäú íîãàìà öhñàðü íàøèõú ïîêîðèòèñ#... 

В строке 2 неясно место конечного «è» в слове «ñòðàäàíèè» 
(«ñòðàäàààíèèèè»).
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Лист 6. 

Евфимии: …ìîëè áîãîðîäèöà ðàäè îòú øåñòè ñúòú òðèäåñ#òú 
áîãîíîñüíûèõú îòüöü zàïîâhäü ïðèèìúøè è õðàí#ùè ïðhõâàëüíà# + 

20 сентября. Евстафию: Ñòƒ. ²Åâúñòàfè". Глас 2. Ïîä. Ârøíè. Ìuêr 
Õðèñòîâr âîëåþ ïðèèìú è ñåãî íî âh... 

Сверху на правом поле отпечаталась часть заглавной буквы «покой» с л. 5 об. 
Киноварный заголовок потерт. Из середины нижнего поля кусок пергамена 
вырезан, по-видимому, позже написания рукописи. В строке 6 находится союз 
«è»: «ïðèèìúøè è õðàí#mè» («ïðèèìúúú • øèèè • èè õðàà • í#à • àà •  mè•»). 
(Ср.: Амф., с. 57: «ïðèèìøè è õðàíÿùå»iv). В строке 10 неясно место корневого 
«è» в слове «ïðèèìú» («ïðè • èuèèè • è • èèè • èèè • èè • ìúúú•»).
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Лист 6 об. 

Евстафию …ðüíî èñïèâú ÷àøþ îáüùüíèêú Åâñòàôè~ è ñëàâû 
ñúíàñëhäüíèêú áûñòü îòú ñàìîãî âüñhõú áîãà ïðè~ìë# ñúâûøå áîæüñòâüíî~ 
îñòàâëåíè~ +

23 сентября. Зачатию Иоанна Крестителя: zà÷#òü~ ²w. Глас 2. Ïîä. Ïîäâèƒ. 
Äðuæå ægíè…
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Лист 7. 

Зачатию Иоанна Крестителя: …õîâú ñâhòèëüíè÷å ñúëíü÷ü è ìèðu 
ñâhòèòåëü î êðüñòèòåëþ ïðåáëàæåíûè òû âú ÷ðåâh íåïëîäüíh "êî 
àíãåëúìü äüíüñü ïðîâúzâhùåíú è zà÷àòú áëàãî÷üñòèâüíî ðàäîñòè òâî~" 
áîæüñòâüíû" èñïúëíè…

На нижнем поле, подобно тому, как это сделано на л. 3, выписаны три буквы 
«ерь»: «üüü», так же с нотными знаками, заключенными между двумя точка-
ми. При отсутствии соответствующего знака «+» (сноски, глоссы) назначение 
указанной вставки неизвестно. На нижнем поле — неопределенный рисунок.



56 Благовещенский  кондакарь56 Благовещенский  кондакарь

Лист 7 об. 

Зачатию Иоанна Крестителя: …è íàñú âúïèþùèõú òè[: «]ïðhäúòå÷å 
ñúïàñîâú zà÷àòè~ òâî~ áîæüñòâüíî~ ëþáúâèþ õâàë#ùà" èzáàâè îòú 
âñ#êî" ñêúðáè[»]+

24 сентября. Фекле: Ôåêër. Глас È. Самогласен. Ähâüñòâà äîáðîòq 
âúñè"ëà ~[ñè?] ìu÷åíèöà âhíü÷åìü êðàñèñ# àïîñòîëüñòâî uâhðè ähâî... 

Нижние строки, особенно в правой их части, сильно потерты и выцве-
ли. Последняя точка в строке 8 (перед тремя «ààà») и четвертая точка в 
строке 9 («ìuu • ÷gggg • íè • öàà •») в рукописи едва заметны. 
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ПриМечания (ред.):

i Кодикологические наблюдения: 
Тетрадь 1-я из из 4-х сшитых листов, с утраченным (не использованным) 

нулевым листом.

 

Илл. 1. Л. 1 и обложка
Илл. 2. Буквенно-цифрового обозначения номера 1-й тетради, как в после-

дующих тетрадях, не просматривается.
ii Фреска Воздвижение Креста с изображением Константина и Елены стала 

одной из первых росписей в новгородском Софийском соборе. Возможно, этот 
образ возник в связи с тем, что новгородский собор был освящен 13 сентября 
(по старому стилю), в день праздника Обновления (Освящения) Храма Вос-
кресения в Иерусалиме. А воспоминание обретения святого Креста входило в 
праздничное торжество Обновления.

iii Святая Евфимия, пострадавшая в гонение императора Диоклетиана, 
скончалась в 304 году. День памяти — 16 сентября. Не путать с Евфимием Вели-
ким, день памяти которого 20 января  (Лист 30 об. Евфимию – «Åóôèìè"»). 

iv Амфилохий, архимандрит. Кондакарий в греческом подлиннике XII–
XIII вв. по рукописи Московской Синодальной б-ки № 437 с древнейшим сла-
вянским переводом кондаков и икосов, какие есть в переводе. М., 1879. 

  {   [   |   <   >   |  ]  }
[Тетрадь 1]

Л. 1. 
Сентябрь:

 1 сентября 
Симеону 

Столпнику

Л. 2. 
5 сентября 
Пророку 
Захарии

6 сентября 
Михаилу

Л. 3. 
8 сентября 
Рождеству 

Богородицы

Л. 4. 
14 сентября 

Воздвижению
15 сентября

Никите

Л. 5. 
16 сентября 

Евфимии

Л. 6. 
20 сентября 
Евстафию

23 сентября 
Зачатию 
Иоанна

Л. 7. –7 об.  
24 сентября

Фекле

http://www.calend.ru/day/9-16/
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Лист 8. 

Фекле: …"êî ñëàâüíà" è wãíüíûè uáî ïëàìåíü âú ðîñu ïðåëîæèëà ~ñè 
uíüöà "ðîñòü ìîëèòâîþ ñè ðàzâüðæå "êî ïüðâîìu÷åíèöà + 

Фекле i , 2-й кондак: â. òìó æ. Глас 8. Ïîäáíú. ²Àêî íà÷àò. ¤êî íà÷àòúêú 
ñómè ìu÷åíö#ìú Ôåêëà ñëàâü… 

В строке 4 текст: «…èuíüü…».



60 Благовещенский  кондакарь60 Благовещенский  кондакарь

Лист 8 об. 

Фекле, 2-й кондак: 
…íà" âüñåëåíà" ñëàâèòü òâî~ äüíüñü ïðåñâ#òî~ uñúïåíè~ í âhðíî 

ïðàzäüíu~òü ïîäâèãû òâî" ëóáúâèþ îãíü áè~íè" è êú êðüñòu ïðèâ#zàíè~ 
ñâî~ãî ðàäè æåíèõà ïðhòüðïåëà… 

В строке 8 справа над буквой " нотный знак закрыт восковым пятном. 

В увеличительное стекло можно разобрать знак .
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Лист 9. 

Фекле, 2-й кондак: …~ñè "êî ïüðâîìu÷åíèöà + 

26 сентября. Иоанну Богослову: ²w. Áƒîñëîâà. Глас Â. Âgëè÷è" òâî" uíîòî 
êòî èñïîâhñòü òîöèøè áî ÷þäåñà è íàïà"~øè öhëüáàìè è ìîëèøè zà äuøà 
íàøà "êî áîãîñëîâüöü è äðuãú Xðèñòîâú+ 
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Лист 9 об. 

1 октября. Апостолу Анании: àïñëà Àíàíè". Глас 2. Ïîä. Âú ìëòâàõ. ¤êî 
âú ìîëèòâàõú òåïëú zàñòuïüíèêú è ïðîñ#ùèõú âúñêîðh ïîñëuøà" ïðèèìè 
ìîëèòâû íàøà Àíàíè~ è êú Õðüñòq ïðèíåñè ïîìèëîâàòè íû ~äè... 

В строке 4 кондака неясно место корневого «и» в слове «приими», так же, 
как в строке 6 начального «А» в имени «Анание».
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Лист 10. 

Апостолу Анании …íú âú ñâ#òûõú ïî÷èâà"è + 
3 октября. Дионисию: ñòƒ. Äèîíèñü#. Глас 8. Под. Âúzáðàíüí. Íåáåñüíà" 

ïðhøüäú âðàòà äuõúìü uöèâúñ# äî òðåòè"ãî íåáåñå äîøüäúøàãî àïîñòîëà 
Äèîíèñè~ äîáðîähòåëüìè îáîãàòèâúñ# âüñ#êî... 

В строке 1 неясно место гласной «и» в слове «святыих» относительно 
нотации.

В строке 5 перед последней буквой «а» едва заметна точка. 
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Лист 10 об. 

Дионисию: …ìu ðàzuìu è îzàðèëú ~ñè âú òüìh íåâhæüñòâè" ñúï#ùà" 
òhìü zîâu òè [«]ðàäuèñ# îòü÷å ïðåêðàñüíûè[»] + 

6 октября. Апостолу Фоме: àïñëà Fîìr. Глас 4. Под. ¤âèñ#  äíñ. 
Ïðåìuäðîñòè áëàƒîäàòè èñïúëíåíú Õðèñòîâú àïîñòîëú… 

В строке 1 естественно видеть присутствие союза «и» после слова «разу-
му». 
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Лист 11. 

Апостолу Фоме:  …è ñëuæèòåëü âúèñòèíu äüðzíîâåíè~ìü âúzúïèëú[: «] 
òû áî ~ñè áîãú ìîè è ãîñïîäü[»] + 

7 октября. Сергию и Вакху: Ñgðãè# è Âàêõà. Глас 2. Ïîä. Ârøíè. Qìú 
íà âðàƒr ìuæüñêr îïúë÷èñòà âüñóèõú íú ëüñòü ðàzäðuøè... 
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Лист 11 об. 

Сергию и Вакху …âúøà è ïîáhäu ñúâûøå ïð_èìúøà ìu÷åíèêà 
ïðhõâàëüíà" ~äèíîìûñëüíî zîâåòà äîáðî è êðàñüíî ~æå áûòè ñú áîãúìü + 

12 октября. Прову, Тарху и Андронику: Ïðîâà Òàðõà Àíðäîíèêà (так). 
Глас 2. Под. Ârøíè. Òðîèöà íàìú ñëàâu "âèâúøå äîáëèè Õð_ñòî... 

В строке 2 неясно место корневого «и» в нотации слова «приимъ». В стро-
ках 11–12 слово «добли» может иметь второе «и» (при полной форме прила-
гательного). 
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Лист 12. 

Прову, Тарху и Андронику: …âè õðàáúðèè ìu÷åíèöè ñú Òàðõúìü 
Ïðîâú æå è Àíäðîíèêú îáëè÷èâúøå âüñå ìu÷èòåëü áåzáîæè~ âhðîþ äîáë~ 
ïîñòàäàâúøå +

18 октября. Апостолу Луке: àïñëà Ëóêr. Глас 2. Ïîä. Òâüðär". 
Èñòèíüíàãî áëàãî÷üñòè" ïðîïîâhäà… 

В строке 2 неясно место второго «и» относительно нотации в слове «хра-
брии». 
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 Лист 12 об. 

Апостолу Луке: …òåë# è òàèíàãî íåèzäðå÷åíüíûõú âhòè" zâhzäu 
öüðêúâüíuþ Ëuêu áîæüñòâüíàãî ïîõâàëèìú ñëîâî áî èzáüðà ñú Ïàâüëúìü 
ìqäðûìü "zûêîìü æå…
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Лист 13. 

Апостолу Луке: … u÷èòåëüìü ~äèíú + 
Окончание кондака апостолу Луке, по-видимому, не дописано ii. 

21 октября. Лариону: îöà Ëàðèîíà. Глас 3. Под. Ä[]âà äíñü. IÀêî 
ñâhòèëüíèêà íåzàõîäèìàƒî ìûñëüíàãî ò# ñúëíü÷à ñúøüäúøåñ# äüíüñü 
ïîõâàëèìú ò# ïhñíüìè âúñè"ëú åñè âú òüìh ñuùèìú íåâhæüñòâè# âñ#... 

На этом же листе в строке 11 неясно место второго «и» в слове «сущимъ».
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Лист 13 об. 

Лариону: …ïðèâîä" íà áîæüñòâüíuþ âûñîòu Èëàðèîíå òhìü âúïè~ìú [: 
«] ðàäuèñ# îòü÷å ïîñòüíèêîìú ñòåïåíü [»] + 

23 октября. Иакову: ñòƒ. È"êîâ. Глас 4. Под. Âúzígñr. Îòüöà ~äèíîöàäî~ 
áîƒúñëîâî ïðèøüñòâîâàâú êú íàìú âú ïîñëhäü...
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Лист 14. 

Иакову: …í#" äüíè È"êîâå áîãîãëàñüíå ïüðâàãî ò# "âè è~ðuñàëèìë#íîìú 
ïàñòuõà è u÷èòåë# è âhðüíà ñòðîèòåë# òàèíú äuõîâüíûèõú òhìü ò# âüñè 
÷üòåìú àïîñòîëå +

На правом и нижнем полях следы проб пера. В строке 1 неясно место 
начального «и» в имени «Иякове». 
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Лист 14 об. 
26 октября. Дмитрию Солунскому: Ñòƒî Äúìèòðè". Глас 2. Ñàì. ãëàñ. 

Êðúâèè òâîèõú ñòðu"ìè Äèìèòðè~ öüðêúâü áîãú îáàãúðè äàâûè òè äüðæàâu 
íåïîáhäèìu è íàáúä" ãðàäú òâîè íåâðhäèìú òîìu uáî ~ñè uòâüðæåíè~ + iii
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Лист 15. 

28 октября. Пятнице Параскеве iv: ñòhè Ï#òíè. Глас 3. Ïîä. Ä[]âà 
äíñü. Âú ñâ#òî~ è íåïîðîöüíî~ ìu÷åíèå ïðèíåñúøè "êî âhíî ïðå÷èñòî 
áåñúìüðòüíàãî æåíèõà âúzâåñèëèëà ~ñè àíãåëüñêî~ ëèêîñòî"íè~ ïîáhäèëà 
~ñè ähìîíüñêûõú zú... 

На правом поле пробы пера. На нижнем поле следы какого-то рисунка 
(выскоблен). В строке 5 третья точка скрыта в складках пергамена и на 
фотоснимке почти не видна. 



74 Благовещенский  кондакарь74 Благовещенский  кондакарь

Лист 15 об. 

Параскеве: …ëîäh"íè~ ñåãî ðàäè ò# ÷üñòüíî âhðîþ ÷üòåìú ìu÷åíè÷å 
Ïàðàñêåâãè öhëîìuäðüíà" +

1 ноября. Козме и Дамиану: Êîzìr è Äàìü"íà. Глас Â. Áëàƒîähòü 
ïðèèìúøà è (è)öhëåíè~ ïðîñòèðà~òà ñúäðàâè~ áîëüíûèìú âðà÷à è ÷þäî... 

В строке 11 неясно место «и» в нотации слова «больныимъ». 
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Примечания:

I Тетрадь 2-я, отмеченная славянской цифрой Â.

 {  [  |   <   >  |   ]  }

Тетрадь B 
Л. 8.  

Фекле: 
Ей же, 
второй

Л. 9. 
26 сентября 

Иоанну 
Богослову 
Октябрь: 
1 октября 

Апостолу Анании

Л. 10. 
3 октября
Дионисию
6 октября
Апостолу 

Фоме
(10 об.)

Л. 11.
 7 октября 
Сергию и 

Вакху 
12 октября

Прову, Тарху, 
Андронику

Л. 12. 
18 октября
Апостолу 

Луке

Л. 13. 
21 октября

Лариону
23 октября 

Иакову
(13 об.)

Л. 14 об. 
26 октября 
Дмитрию

Л. 15 
28. Пятнице 
Параскеве

Ноябрь: 
1 ноября 
Козме и 
Дамиану

 См. илл. 40. Св. Фекла. Около 1036. Собор Спаса Преображения. Чернигов. Копия. Собор, согласно Пове-
сти временных лет, был заложен около 1036 г. князем Мстиславом Владимировичем. Копия фрески выпол-
нена сотрудницей ГИИИ Лидией Александровной Дурново в 1927 г. (хранение Петербург, Русский музей) 
(см.: Собрание копий памятников древнерусской монументальной живописи Государственного Института 
истории искусств // Временник Отдела изобразительных искусств Гос. Института истории искусств. Л., 1927; 
Лазарев В. Н. Лидия Александровна Дурново: (Некролог) // Византийский временник. 1963. Т. 23. С. 322–323; 
Серегина Н. С. Лидия Александровна Дурново и лаборатория копирования древнерусских фресок в ГИИИ. 
В печати).

 ii В кондаке апостолу Луке не выписаны последние два слова «ñúâhärè ñåðäü÷üíà"» (по УК. Л. 17), лаку-
ны между листами 12 об. и 13 нет.

iii См. илл. 35. Дмитрий Солунский. Мозаика собора Архангела Михаила Михайловского Златоверхого 
монастыря. Илл. 36. Дмитрий Солунский. Икона. Владимиро-Суздальская школа. Конец XII в. Государствен-
ная Третьяковская галерея. 

iv См.: илл. 34: церковь Параскевы в Чернигове; а также в Новгороде. См.: Евдокимова 1999, Евдокимова 
2002.

http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=4688
http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=4688
http://www.icon-art.info/school.php?lng=ru&school_id=16&mode=img
http://www.icon-art.info/location.php?lng=ru&loc_id=1&mode=img
http://www.icon-art.info/location.php?lng=ru&loc_id=1&mode=img
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Лист 16 i.

Козме и Дамиану: …òâîðüöà ñëàâüíà" íî âàþ ïîñhùåíè~ìü è ãúðäûíþ 
ïðîòèâüíûèõú íèzúëîæèòà ìèðú èöåë#þùà ÷þäåñû + 

6 ноября. Апостолу Павлу ii: Ñòƒî Ïàóëà. Глас 2. Под. Ârøíèõ. Îáëèñòàâú 
íà zåìëè "êî zâhzäà íåáu ñâhòå… 

Заголовок кондака выцвел и осыпался. В рукописи в строке 12 предпослед-
нюю точку едва видно.
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Лист 16 об. 

Павлу: … ëà" ñúáîðíuþ ïðîñâhùà~øè öüðêîâü zà íþ æå è ïîñòðàäàëú ~ñè 
äuøu ñâîþ Ïàóëå ïðhäúëîæü "êî Çàõàðè~âà è Àâåëåâà "ñíî âîïè~òü òâî" 
êðúâü êú ãîñïîäu + 

10 ноября. Мине и иже с ним. Ìèír èæg ñú íèìü. Глас 4. Ïäáíú. IÀâèñ# 
äíñü. Начало кондака на л. 17: Âîèíüñòâî âúñõròèëú… 

Поля сильно загрязнены, со следами проб пера.
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Лист 17. 

Мине и иже с ним iii: Âîèíüñòâî âúñõròèëú ~ñè âðhìåíüíî~ è 
íåòüëhíüíàãî ò# "âè öüñàðüñòâè" îáüùüíèêà Õðèñòîñú áîãú íàøü Ìèíà 
ìu÷åíèêúìú íåòüëhíüíû âhíüöü + 

11 ноября. Феодору Студийскому: ñòƒ. Fåîäîðà Ñòqäèñêà. Глас 2. 
Ïîä. Ârø. Ïîñòüíè÷üñêî~… 

Левый нижний угол листа срезан и дальше (выше) оторван, причем постра-
дали окончания двух последних строк текста. На правом поле — пробы пера. 
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Лист 17 об. 

Феодору Студийскому: … ðàâüíî àíãåëîìú æèòè~ ñâî~ ñòðàäàëüíûìí ïðîñâhòèëú ~ñè ìuêàìè 
è àíãåëúìú ñúõðàíüíèêú áîãîáëàæåíå "âèñ# Fåîäîðå ñú íèì_ æå Õðèñòà áîãà ìîë# + 

12 ноября. Иоанну Милостивому: ²w. Ìëñòâàƒ. Глас 2. Под. Ârøíè. [Бога]òüñòâî ñâî… 
Обрывом пергамена повреждены начала двух последних строк текста. На левом поле — про-

бы пера. В строке 6 неясно место союза «и» («и ангеломъ») после слога «ми». В строке 11 в кон-
даке Федору Студийскому, возможно, нехватает нескольких слов (см.: F. п. 1. 34. л. 48: «Христа 
Бога моли непрестанно о всех нас»). В этой же строке попадает в обрыв первая буква «а». Строка 
12, — начальная в следующем кондаке, не имеет первых двух слогов, которые следует читать, как 
«[Бога]тьство».
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Лист 18. 

Иоанну Милостивому: …~ ðàñòî÷èëú ~ñè Uáîãûìú è íåáåñüíûè 
áîãàòüñòâà íûíh ïðè"ëú ~ñè Èîàíå ïðhìuäðå ñåãî ðàäè âüñè ò# ñëàâèìú 
òâîð#ùå ïàì#òü òâîþ ìíëîñòûí# òüzîèìå… 

В строке 10, после слогов «творя», пергамен сильно потерт. До слога «ще» 
расстояние несколько больше обычного, что позволяет думать, что здесь была 
точка.
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Лист 18 об. 

Иоанну Милостивому: … íèòûè + 

13 ноября. Иоанну Златоустому iv: ²w. Zëàòîqñòà. Глас 6. Ïîä. ²Åæå î 
íàñ. Îòú íåáåñú ïðèèìú áîæèþ áëàãîähòü è ñâîèìà uñòüíà âüñ# u÷èøè 
êëàí"òèñ# òðîèöè ~äèíîìu áîãu Èîàíå Çëàòî… ... 

В кондаке Иоанну Златоусту строке 2 неясно место корневого «и» в слове 
«приимъ». В строке 6, видимо, пропущен в тексте слог «ма» (см.: F. п. I. 34, л. 58 
об.: «устьнама»).
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Лист 19. 

Иоанну Златоустому: …uñòå ïðåáëàæåíå ïðåïîäîáüíå äîñòîèíî õâàëèìú 
ò# ~ñè áî íàñòàâüíèêú áîæè" áëàãîäàòè +

16 ноября. Матфею v: Ìàòfå#. Глас 2. Под. Âúzíåñ. Ìûòàðüñêî~ èƒî 
îòúâüðƒú ïðàâüäüíuìu èãu îáðu÷èñ# è "âèñ# êu…
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Лист 19 об.

Матфею: …ïüöü ïðåäîáëè áîãàòüñòâî âúñïð_íìú ñúâûøå ïðåìuäðîñòè 
òhìü ïðîïîâhäàëú ~ñè èñòèíüíî~ ñëîâî è ëhíèâûõú âúzäâèãëú ~ñè äuøà 
íàïèñàâú ÷àñú ñuäüíûè +

14 ноября. (выписан после 16 ноября) Филиппу: Ñòƒî Fèëèïà. Глас 8. 
Под. IÀêî íà÷àò. Л. 20: Q÷gíèêú è äðuƒú… 

В строке 3 неясно место корневого «и» в слове «въсприимъ», а также в 
строке 6 «начального «и» в слове «истиньное».
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Лист 20. 

Филиппу: Q÷åíèêú è äðuƒú òâîè è ïîäîáüíèêú ñòðàñòè òâî~è âüñåëåíåè 
áîãà ò# ïðîïîâhäà áîãîíîñüíûè Fèëèïú òîãî ìîëèòâàìè îòú "zûêú 
áåzàêîíüíûèõú öüðêúâü ñâîþ...
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Лист 20 об. 

Филиппу: …è âüñü ãðàäú òâîè áîãîðîäèöà ðàäè ñúáëþäè ìúíîãîìèëîñòèâå +

16 ноября. Ипатию: Åóïàò¿". Глас 3. Под. Ä[]âà äíñ. Ïðèñïh äüíüñü 
õðèñòîâà ñâ#òèòåë# òúðæåñòâî îòú zåìë# äîáðîäåòåëüìè ïðhâúøüäúøà 
íåáåñüíà" u÷å… 

Первые пять строк на этом листе представляют собой окончание кондака 
св. Филиппу, глас 2, подобен «Яко начаткы» на 14 ноября.
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Лист 21. 

Ипатию: …íè" ïðàâîâhðíà ïîäà" è zëîâhðíî~ òüðíè~ èñ êîðåíå ïîñåêà" 
è "âèñ# Õðèñòîâu åâàíãåëèþ ïîäîáüíî ïðîïîâhäüíèêú "êîæå è àïîñòîëú. 

20 ноября. Григорию: Ãðèãîðè#. Глас 3. Ïîä. Ä[]âà äíñü. Ñâhòîzàðè" 
ñúëíüöå öüðêr…  

В конце первой строки, над буквами «рьь», выскоблен верхний нотный 
знак, причем над знаком, соответствующим букве «р», сделан небольшой про-
рыв в пергамене (в виде точки). В строке 8, судя по смыслу, в тексте рукописи 
имеется какой-то пропуск vi.
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Лист 21 об.

Григорию: …ñúêàzà~òü äîáðîähòåëí ñâhòüëîñòüìí íöhëåíè" ëu÷àìí 
âüñ# ïðîñâhùàþùà õðèñòîâú uãîäüíè÷å òâîþ òúðæüñòâuþòü áîæüñòâüíuþ 
ïàì#òü í ÷üòåòü òâî" ïîäâèãû ïðåáëàæåíå îòü÷å… 
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Лист 22. 

Григорию: ...ìuäðå Ãðèãîðè~ + 

21 ноября. Введению Богородицы во храм vii: Âúíåñåíèþ áöå âú öðêâü. 
Глас 4. Под. Âúzíåñ. Ïðh÷èñòà" öüðüêr Ñúïàñîâà è ìúíîãî÷üñòüíûè 
÷üðòîãú è ähâèöà ñâ#ùåíî~ ñúêðîâèùå ñëàâû áîæè" äüíüñü âúâîäèòüñ" âú 
äîìú ãîñïîäüíü áëàãî…



90 Благовещенский  кондакарь90 Благовещенский  кондакарь

Лист 22 об. 
Введению Богородицы во храм: …ähòü ñúâúâîä#ùè äuõúìü 

âîæüñòâüíûìü þæå ïîþòü àíãåëè áîæèè òà áî ~ñòü ñhíü íåáåñüíà" +
 25 ноября. Клименту viii: Êëèìåíòq. Глас 2. Под. Tâüðä. Èñòèíüíàãî 

ñâ"måíîíîñè" âüñhìú ëîçà "âèc# âèíîãðàäà êàïëþùè cëàäîcòü ïðåìUäðîcòè 
âú "çûöh … 

Сильно потерты нотные знаки строк 1, 10 и начала строки 9, а также кино-
варный заголовок. В строках 10 и 12 точки вытерты и не видны, но по уве-
личенному расстоянию между буквами текста можно предположить, что они 
были проставлены.
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 Лист 23. 

Клименту: …ìî~ìü ìîëèòâàìè òè âücå÷ücòüíg. äà òè ècòúêu "êî áàãúðåíèöþ ïhcíü 
ìûcëüíóþ Êëèìè câ#òûè cúïàcè âú cêîðhõú ðàáû ñâî" +

Ему же, (Клименту) 2-й кондак: Tìó æ. Â. Глас 6. Ïîä. ²Åæå î íàc. ¤êî æå q÷åíèêú… 

В строке 6-й киноварные буквы являются отпечатком заголовка, находящегося симметрично, 
на обороте л. 22 об. нижний заголовок сильно потерт. В строке 1-й, после слога «мь» перед буквой 
«ерь» на фотоснимке видна точка, которая в рукописи, однако, сомнительна. В строке 4-й неясно 
место начального «и» в слове «истъку». В строке 8 не исключена возможность пропуска в слове 
«Клими», которое в минее (F. п. 1. 34. л. 105) излагается как «Климнтии». 
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Лист 23 об. 

Клименту, 2-й кондак: …cëîâu âúcëhäîâàâú è "æå íà çåìëè 
âúzíåíàâèähâú äîáðîähògëè òðîèöè ïðîïîâhäüíèêú cúòâîðèâúc# ÷ücòüíú 
"âèc# Êëèìåíòå ïðåõâàëüíûè âèíîãðàäà ëîçà ÷ücòüíà Xðècòî … (кондак 
без окончания)

В строке 2-й точка в после «и» образована случайным пятном.
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Примечания:

 i Тетрадь 3-я, обозначенная славянской цифрой Ã.

 
ii Илл. 17: Апостолы Павел и Матфей. Фреска. Дмитриевский собор, Владимир, ок. 1195 г.
iii Илл. 31. Св. Воин. Кирилловская церковь. Киев. 
iv Илл. 18. Иоанн Златоуст. Софийский собор, Киев. Первая половина XI века.
v Илл. 17. Апостолы Павел и Матфей. Фреска. Дмитриевский собор, Владимир, ок. 1195 г.
vi [В  Типографском, Троицком, Успенском кондакарях этот текст (на 16 ноября) отсутствует].
vii См. илл. 8. Введение во храм. Церковь Спаса на Нередице.
viii Илл. 19. Софийский собор. Киев. Святительский чин, с Климентом. Левая половина.
 Св. Климент почитаем в православии как первый христианский проповедник в русской ойкумене. 

При Крещении князя Владимира в Корсуни мощи Климента были перенесены в Киев, и с тех пор явля-
ются символом исторической глубины Православия в России. По преданию, Климент около 98 года н.э. 
был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни (район современного Севастополя), где проповедовал 
Христианство и принял мученическую смерть (утоплен) в 101 г. в бухте Херсонеса). Память о нем как 
о первом святом крестителе Корсуни была утверждена святыми Кириллом и Мефодием, причастным 
к составлению службы святому Клименту и утвердившим празднование перенесения его мощей в Рим, 
где в 869 году состоялся обряд Освящения первых богослужебных книг, переведенных на славянский 
язык. Образ святого Климента раскрывается в былинах (Голубиной Книге), в памятниках русской гимно-
графии 11–14 вв., в архитектуре, иконописи и певческом искусстве Московского государства. В 1991 г. 
М. Ф. Мурьяновым, а затем М. Е. Верещагиным было сделано открытие службы на обретение мощей Кли-
мента на 30 января в служебной минее конца XI в. Мурьяновым выполнено исследование и публикация 
её, с обзором древнейших источников и атрибуцией текста самому Кириллу, первоучителю славян. При 
этом в тексте служебной Минеи недостает Кондака, который содержится в составе данного кондакаря. 
На 25 ноября В Успенском кондакаре (ГИМ, Успенское собрание, 9. Л. 31–32) и в Благовещенском кон-
дакаре (Q п. I. № 32. Л. 22 об.) содержится кондак: «Истиньнаго священоносиа…». Второй кондак «Яко 
же оученикъ слову» содержится только в Благовещенском кондакаре так же под 25 ноября (л. 23–23 об.), 
однако в рукописи недостает фрагмента текста, утраченного вместе с последующим листом. Первый кон-
дак известен по службе на 25 ноября и опубликован Ягичем по служебной минее конца XI века. См.: 
Нимчук В.В. Киiвськи глаголичнi листки. Найдавнiша пам’ятка слов’янськоi писемностi. Киiв, 1983; Сво-
дный каталог славянорусских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. Под ред. С. О. Шмидта, 
Л. П. Жуковской и др. М.: Наука, 1984. С. 27–30. № 1. Киевские глаголические листки (упоминается текст о 
св. Клименте. 10/11 вв. 1об – 7 об. и л. 1–12 в.) ЦНБ АН УССР. ДА/П. 328; Порфирий Успенский, епископ. 
Святыни земли Италийской (из путевых заметок 1854 года). М.: Изд.-во Спасо-Преображенского Валаам-
ского монастыря, 1996), С. 213: «24, четверток. Сегодня я, обозрев церковь… св. Климента, …записываю, 
что тут видел, и излагаю все, что только знаю об этих святилищах…». «Базилика св. Климента, папы 
Римского, третьего преемника св. Апостола Петра, весьма замечательна по глубочайшей древности её, 
по внутреннему устройству, по живописи и по тому, что в ней покоятся мощи святых первоучителей сла-
вянских Кирилла и Мефодия (Св. Мефодий, согласно житию, погребен в соборной церкви в Велеграде на 
территории Моравии (Жития святых св. Дм. Ростовского. Май. М., 1992. Репринт 1908 г. С. 377). В насто-
ящее время точное место Велеграда не известно (прим. ред. Е. М. Лукьянова). См. также: илл. 10–11. Бази-
лика святого священномученика Климента, Папы Римского. Илл. 11-а — Базилика св. Климента. 11-б, 
вверху — южный боковой неф, где покоятся мощи святого равноапостольного Кирилла (предполагаемое 
место погребения в глубине слева); С. 215–216 Порфирий, Сергий. Полный месяцеслов Востока. Влади-
мир, 1901. с. 203; Мурьянов, 1991. С. 69–143; Мурьянов., 2004; Верещагин., 1996; Стихи духовные., 1991. 
С. 34; Федотов. Стихи духовные. 1991. С. 127; Флоря Б. Н. Сказания…, 1981. С. 90; Серегина Н. С. Кондаки 
святому Клименту…, 2008. С. 70–84.
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Между лл. 23 об. и 24 лакуна 

Лист 24 1. 

Кондак Андрею Первозванному ii на 30 ноября, начало которого утрачено; 
По УК, л. 33, читается начало кондака: [глас 2. Под. Въ млтвах. Моужьствоу 
тьзоименитьна богоглас]è" öüðêúâå ïîäîáüíàãî âüðõîâüí"ãî Ïåòðîâà 
cúðîäüíèêà ïîõâàëèìú "êî ïðåæå cåãî è íûíh íàìú âúçúâà îáðhòîõîìú 
ïð_èähòå æåëàåìàãî +

4 декабря. Варваре: ñòhè Âàðâàð. Глас 4. Под. Âúzíåñ. Л. 24 об.: Âú òðîèör 
áëàƒîâhðüíî ïî~ìuìu… 
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Лист 24 об. 

4 декабря. Варваре: Âú òðîèör áëàƒîâhðüíî ïî~ìuìu ïîñëhäîâàâúøè 
áîãu ìu÷åíèöå èäîëüñêà" uãàñè ñëuæåíè" ïîñðåäh æå ñuäèùà ñòðàæþùè 
Âàðâàðî ìu÷èòåëüñêà íå uñòðàøè… iii
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Лист 25. 

Варваре: …èñ# ïðhùåíè" ìuæåuìüíà" âåëüãëàñüíî âúïèþùè ïðèñíî[: 
«] òðîèöu ÷üòu ~äèíî áîæüñòâî[!»] +

Ей же (Варваре) 2-й кондак: Tìq æ. Глас 6. Под. ²Åæg î íàc. Ïðåõâàëüíà" 
è áîæüñòâüíà" • ìu÷åíèöà Âàðâàðî "êî áîãîîzàðåíú ñòî" ãðàäú uòâüðæå…iv. 

Нотные знаки над серединой строки 11, равно как и текст, потерты. В стро-
ке 3-й последняя точка проставлена очень слабо.
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Лист 25 об. 

Варваре 2-й кондак: …åíú íà íåáåñüõú ïîêàzà ñ# òâüðäà è ñâhòüëà . 
Òhìü è öhñàðåâè ïîáhär ïðèíîñèøè áîæüñòâüíîþ áëàãîäàòèþ âúïèþmè 
êú ëþá#mèìú ò# • [: «]ñâ#òrè áîãú ~ñòü ñú âàìè • íèêòî æå… [»] (лист 
с окончанием кондака утрачен).   

В середине строк 3 и 4 подправлены другими чернилами буквы: в строке 
3 буквы «т» и левая часть нотного знака (на слове «темь»), и в строке 4 буква 
«а» («сла»). 
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Между лл. 25 об. и 26 лакуна

Лист 26. 

Кондак Зачатию св. Анны на 9 декабря, начало которого утрачено (восстановлено по УК л. 38–38 об.): 
«Зачатию Анны. Глас 4. Под. Явися днсь. «Праздьноу~ть дьньсь вьселень]íà" Àíüíèíî zà÷àòè~ áûâúøå 
î áîzå èáî òà ðîäèëà ~ñòü ïà÷å ñëîâà ñëîâî ðîæüøþþ + 

Кондак Спиридону на 12 декабря: Ñïóðèäîí. Глас 2. Под. Ârøíèõ. Ëóáúâèþ u"zâåíú Õðèñòîâîþ 
ñâ#ùå… 

В правой половине листа большой прорыв : правый, наружный край отверстия старый, левый край 
более свежий. По обороту того же листа видно, что левый (на обороте он правый) край обрыва произ-
веден в более позднее время, в результате чего пострадали часть текста и нотных знаков. Последнюю 
точку в строке 10 можно рассмотреть в увеличительное стекло.
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Лист 26 об. 

Спиридону: …åíüíå qìú âúzâûñèâú zàðåþ äuõîâüíîþ ähòåëèþ 
âèähíè~ìü äh"íè~ îáðhòå áîãîëh[ï]üíå æüðòâüíèêú [ ] áûâú ïðîñ# 
âüñhìú áîæüñòâüíàãî ñè"íè" +

Прорывом в пергамене повреждено начало строк 8 и 9, в которой нет части 
слова «боголе/п/ьне» в кондаке Спиридону. 

13 декабря. Евстратию v: Åóñòðàòè#. Глас 6. Под. ²Åæå î íàc. Л. 27: Íà 
zåìëè äîáëå... 
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Лист 27. 

Евстратию: Íà zåìëè äîáëå ïîäâèzàâúøèõúñ# è íà íåáåñüõú ñëàâüíî 
âhíü÷àíûõú îòú íèõú æå Åóñòðàòè~ "êî ñúëíüöå ïîñðhäh zâhzäú ñè" 
ïhñíü... 

В строке 8 неясно место начального «Е» имени Еустратие.
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Лист 27 об. 

Евстратию: …ìè âhðîþ ïî÷üòhìú ìîë#ùèõúñ# ïðèëhæüíî î âüñhõú íàñú 
+

17декабря. Трем отрокам: Ã îòðîê. Глас 2. Ñàì. ãëàñ. Ðqêîïèñàíààƒî îáðàzà 
íå ïî÷üòúøå íú íå ïèñàíûèìü ñuùüñòâîìü îáëîæüøåñ# òðü…  

В строке 1-й неясно место союза «и», а также в строке 5 — место предлога 
«о» («прилежьно о вьсhхъ насъ»).



 тетрадь 4тя 103

Лист 28. 

Трем отрокам vi: …áëàæåíè âú òuzh ñuùå îãíüíh ïðîñëàâèñòåñ# ñðhäh 
ïëàìåíå íåñúòüðïèìàãî ñòàâúøå áîãà ïðèzúâàñòå[: «]uñêîðè ùåä[ð]ûè 
ïîòúùèñ# "êî ìèëîñòèâú íà ïîìîùü… 

В строке 1-й неясно место конечного «и» («блажении»), а также в строке 
10 в слове «щедрыи» и следующего за ним союза «и» («щедрыи и потщися». 
Кроме того, в слове «щедрыи» пропущена буква «р». 
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Лист 28 об. 

Трем отрокам: …íàøu "êî ìîæåøè õîò#è [»] +

20 декабря. Игнатию: Èƒíàò. Глас 3. Ïîä. Ä[]âà äíñü. Ñâhòüërõú òè ïîäâèƒú 
ñâhòîíîñüíú äüíü ïðîïîâhäà~òü âüñhìú âú âüðòüïh ðîæüøàãîñ# òîãî áî æàæþ ëþáúâèþ 
íàñëà… (кондак Игнатию без окончания). В строке 9, перед слогом «ся» стоит точка, кото-
рую трудно разглядеть, так как она сливается с нижним концом кондакарного знака. Кон-
дак Игнатию обрывается на средине слова «насла[дитися]», после чего в Кондакаре следу-
ет большой пропуск листов. Конец этого кондака по Син. 162, л. 103, таков: «насладитися 
потщися отъ звери и сънеденъ быти сего ради богоносьць наречеся Игнатие премудре». 
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Примечания:

i Тетрадь 4-я. Между лл. 25 об. и 26 лакуна, поскольку выпал срединный лист (два листа кодекса), на кото-
ром, предположительно, был кондак святителю Николаю на 6 декабря и другие кондаки между 4 и 9 декабря. 

 
{  [ < < лакуна>  >  ] }

[Тетрадь 4]
лакуна

Л. 24. – 24 об. 
[30 ноября 

Андрею 
Первозванному

Декабрь
4 дек. Варваре 

 Л. 25. – 25 об
Ей же 

(Варваре) 2-й. 
(без оконч.)

[6 декабря 
Свят. 

Николая?]

[7 декабря 
Амвросия 

Медиоланского?]

Лист 26. – 
26 об. 

[9 декабря]. 
Зачатию 
св. Анны 

12 декабря 
Спиридону.
13 декабря 
Евстратию

Лист 27. 
Продолжение 

кондака на 
13 декабря 
Евстратию
Лист 27 об. 
17 декабря 

Трем отрокам

Лист 28 и 
об. 

20 декабря 
Игнатию

без оконч.

Тетрадь 5-я, утраченная, предположительно содержащая кондаки Рождеству Христову и другие кондаки 
конца декабря — начала января. 

ii Илл. 47. Ап. Андрей. Мозаика апсиды собора Св. Софии в Киеве. Фрагмент композиции «Евхаристия». 
1-я пол. XI в. Cм. также илл. 38. Ап. Андрей. Фреска западной стены Дмитриевского собора во Владимире. 
1195 г.

iii Илл. 41. Святая Варвара. Фреска Софийского Собора в Киеве. Илл. 45. Великомученица Варвара. 1199 г. 
Церковь Спаса на Нередице, Новгород; 

iv Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе (нынешней Сирии) (305–311 гг.). Мощи святой 
в VI веке были перенесены в Константинополь. Дочь византийского императора Алексея Комнина Варвара, 
вступая в брак с русским князем Святополком-Михаилом Изяславичем, привезла частицу мощей с собой в 
Киев. Мощи святой были положены в княжеском Михайловском Златоверхом монастыре, построенном тем 
же Святополком в 1108 г. Святополк упоминается в «Слове о полку Игореве» в эпизоде из 7-й песни: «Съ тоя 
же Кàялы Святоплъ[ч]ь по[л]елhя отца своего…». (См. Серегина 2011, с. 13, 89–90). В новейших исследова-
ниях Варвара Комнина считается вымышленным лицом и перенесение мощей Варвары в Киев связывается с 
более поздними событиями и персонажами истории (См.: Бугаевский А. В. Жаворонков П. И., Жиленко И. В., 
Лукашевич А. А., 2003. С. 558–563). Однако, этот второй кондак св. Варваре в столь раннем источнике, как 
БК, переводит легенду о принесении мощей св. Варвары в Киев при князе Святополке в Михайловский Злато-
верхий собор в исторический факт. Примечателен и текст кондака, содержащий моление о граде и о победах 
его «цесарей»: …"êî îzàðåíú ñòî" ãðàäú • uòâüðæåíú íà íåáåñüõú • ïîêàzà ñ# òâüðäà è ñâhòüëà • Òhìü 
è öhñàðåâè • ïîáhär ïðèíîñèøè... 

v Илл. 48. Мученики Севастийские. Фреска. Фрагмент. Крещальня Софийского собора. Киев.
vi Пророку Даниилу и тpем отpокам Анании, Азаpии и Мисаилу. Юноши были брошены в огненную печь 

царём Навуходоносором за отказ поклониться идолу, но были сохранены архангелом Михаилом и вышли 
оттуда невредимыми.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1108_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://days.pravoslavie.ru/Life/life3111.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB


тетрадь 5 è 6-я
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Между лл. 28 об. и 29 лакунаi. 
Лист 29ii. 

 [16 января. Поклонение веригам ап. Петра. Глас 2. Под. Вышних. «Камень Христосъ 
камене вhрьнаго прослави свhтьло сво~го пьрвопрестольника съзыва~ть бо вьс# празд]
üíîâàòè ÷þäî ÷üñòüír" âåðèãr ïîäàòè ãðhõîìú ïðîmåíè~ + iii. 

Верхняя половина этого листа занята окончанием кондака на поклонение веригам св. 
апостола Петра (16 янв.), начало которого утрачено. По печатной минее (М., 1799) это пес-
нопение поется на «Поклонение честных вериг святого и всехвального апостола Петра. 
Кондак, глас 2, подобен «Вышних». Начало текста: «Камень Христосъ …». 

17 января. Антонию: Àíòîíè. Глас 4. Под. ²Àâèñ#. Íà ârñîòu Ãîñïîäü âúzäüðæàíè" 
èñòèíüíû ò# ïîëîæè… 
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Лист 29 об. 

Антонию: …è "êî zâhzäu íåáëàzíüíu ïðîñâhùàþùþ ñòðàíû. ÷þäîíîñü÷å 
Àíòîíè~ ïðåïîäîáüíå +

18 января. Афанасию и Кириллу Александрийским. Êóðèëà iv. Глас 6. 
Под. ²Åæå î íàc. Áåzäüíàìú ïîâåëhíåè áîãîñëîâè" èñòî÷èëú ~ñè "âh îòú 
èñòî÷üíè… 

В строке 1-й, у последнего (справа) нотного знака с левой стороны видна 
точка, в действительности — прокол пергамена.
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Лист 30. 

Афанасию и Кириллу Александрийским: …èêú Ñúïàñîâú åðåñu 
ïîòàïë#þùà Êóðèëå è ñòàäî íåâðhæåíî òðüâúëíåíèè èzáàâë#þùþ ñòðàíàìú 
áî òû ïðåïîäîáüíå ~ñ_ áî íàñòàâüíèêú "êî áîæüñòâü… 

В строке 1 над первым нотным знаком точка. В действительности это 
прокол пергамена. В строке 9, несколько правее последнего «ы», нотный 
знак просвечивает с оборота листа. В строке 7 место конечного «и» в слове 
«трьвълнении» неясно. 
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Лист 30 об. 

Афанасию и Кириллу Александрийским: …íà" "âë#" +

20 января. Евфимию: Åóôèìè". Глас 6. Ïîä. ²Åæå î íàc. Âú ÷üñòüíhìü 
ðîæüñòâh òè ðàäîñòü òâàðü îáðhòå è âú áîæüñòâüíhè òè ïàì#òè 
áëàãîäuøüíå ïðè"òú ìúíîãûõú òè ÷þäåñú îòú íèõú æå ïîäàæü…
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Лист 31. 

Евфимию: …ü áîãàòüíî âú äuøà íàøà è î÷èñòè ãðåõîâüíûè ñêâüðíû äà 
ïî~ìú òè àëhëuèà + 

22 января. Тимофею v: Òèìîfå. Глас À. Под. Ëèêú. Áîæüñòâüíàƒî u÷åíèêà 
è ñúïîñïhøüíèêà Ïàóëu Òèìîfh" âhðü… 

В строке 9, сквозь прозрачное восковое пятно (слог «го») над верхним нот-
ным знаком просвечивает часть нотного знака с оборота листа. Кондак на 22 
января посвящен памяти двух святых Тимофея и Анастасия, хотя в заголовке 
упоминается только первое имя. 
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Лист 31 об. 
Тимофею: …íèè âúñïîèìú âüñè òhìü ñëàâ#ùå ìuäðàãî Àíàñòàñè" âúñè"âúøàãî îòú ïåðñèäû "êî 

zâhzäu è îòúãîí"ùà äuøåâüíû" íàøà ñòðàñòè è íåäuãû òåëåñüíû" + 
25 января. Григорию vi: Ãðè[го]ðü#. Глас 2. Под. Òâüðär". [Свђто дая медоточивымь ти язы-

комь…] vii. Самого кондака нет. Пропуск листов.
В строке 8 в слоге «вь» над буквой «ерь» просвечивают два нотных знака с оборота листа. В левой 

нижней части листа имеется пятно с просвечивающими нотными знаками с оборотной стороны, осо-
бенно в строке 9, над второй слева над буквой «еры». В строке 10 неясно место союза «и» в словах 
«страсти… недугы». От кондака Григорию в рукописи имеется только заголовок. Дальше следует про-
пуск листов. За это говорит разрыв в числах (после 2-го числа следует сразу 31-е), в полистной записи 
на нижних полях пропущены слоги «щенско» («Благовещенского»). В корешке внизу крохотный остаток 
двойного листа пергамена, на правой части которого — следы киноварной заглавной буквы. 
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Между лл. 31 об. и 32 лакунаv iii. 

Лист 32. 

29 января. Перенесению мощей Игнатия Богоносца [Глас 4. под. Явися днсь]ix: 
Ñú âúñòîêà äüíüñü âúñè"âú è òâàðü âüñó ïðîñâhòè âú q÷åíèè ìu÷åíè~ìü uêðàñèñ# áîãîíîñüöü 

è áîæüñòâüíû [È]ãíàòèè + 
В строке 9 пропущено начальное «и» в имени «Игнатие». 
31 января. Киру и Иоанну: Êóðà•²w• Глас 3. Под. Ä[]âà äíñü. Îòú áîæüñòâüír" áëàƒîäà… 
В строке 8 последняя точка в рукописи почти не видна, так как частично скрыта в складке пергамена. 
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Лист 32 об. 

Киру и Иоанну: …òè äàðú ÷þäåñüìú âúñïðè(è)ìúøà ñâ#òà" 
÷þäîòâîðèòà íåïðåñòàíüíî âüñ# íàøà ñòðàñòè ðuöüíûìú ähëúìú 
îòúñhêàþùà íåâèäèìûìú Êóðå áîãîìuäðå ñú Èîàíú… 

В строке 2-й, в слове «въсприимъша», видимо, пропущена по крайней мере 
одна гласная «и».
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Лист 33. 

Киру и Иоанну: …ìü ñëàâüíûìü âú áîæüñòâüíà" âðà÷à ~ñòà +

2 февраля. Сретению Господню x (заголовка нет): Глас 1. Ñàì•ãëàñ. 
Qòðîáu ähâè÷þ îñâ#òè ðîæüñòâîìü ñâîèìü è ðuöh Ñüìåîíè áëàãîñëîâè 
"êî ïîäîáàøå âàðèâú è íríh ñúïàñëú ~ñè… 



116 Благовещенский  кондакарь

Лист 33 об. 

Сретению: …íàñú Õðèñòå áîæå íú uìèðè âú áðàíüõú æèòè~ íàøå• è 
äüðæàâè êí#z# ~ãî æå âúzëþáè ~äèíå ÷ëîâhêîëþáüöå. 

9 февраля. Никифору: Íèê¿fîðà. Глас 3. Под. Ä[]âà äíñü. Âúzârñèâúñ# 
ñëàâüíå ƒîñïîäüíåþ ëó… 
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Лист 34. 

Никифору: …áúâèþ òîãî ñëàâüíå êðüñòú íà ðàìh ïîíåñú ïîñðàìèëú ~ñè 
äè"âîë# êúzíè ïîñòðàäàëú ~ñè äî ñúìüðòè Íèêèôîðå õðàáðú u÷åíèêú…
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Лист 34 об. 

Никифору: …áîæè" áëàãîäàòí +

11 февраля. Власию: Âëàñè#. Глас 2. Под. Ârøíèõ. Áîæüñòâüíà" âh" 
öâhòú íåuâ#äuùè ðîzãà ìúíîãîïëîäîâèòà áîãîíîñå Âëàñè~ âhðîþ ÷üòuùà" 
ïàì#òü … 

В строке 6-й неясно место конечного «и» в слове «неувядущии» («неувя-
дающии»).
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Примечания:
i Лакуна значительная: пропущена 5-я тетрадь: в Успенском кондакаре между 20 декабря и 16 января 

содержатся кондаки праздников, занимающие 15 листов и оборотов.
ii Тетрадь 6-я, имеющая отметку славянской цифрой ½. В середине ее отсутствует один двойной лист; 

Второй двойной лист сформирован двумя листами, вшитыми отдельно, что просматривается в корешке. На 
последнем листе тетради (л. 34) повторена цифра «6», напоминающая мастеру, сшивающему книгу. что это 
тетрадь 6-я. 

Между лл. 31 об. и 32 лакуна

  {   [  ||
вшитый  <  >  || 

вшитый  ]  }

Тетрадь ½  
Л. 29.

[16 января 
Поклонение 

веригам ап. Петра]
17 января Антонию

29 об. 
18 января Афанасию 

и Кириллу 
Александрийским

Л. 30. 
Афанасию 
и Кириллу 

Александрийским 
Л. 30 об. 20 января 

Евфимию

Л. 31. 
22 января 
Тимофею

31 об. 
25 января 
Григорию 
(только 

заголовок) 

Л. 32. 
29 января 

Перенесению 
мощей Игнатия 

Богоносца
Л. 32 об. 

31 января 
Киру и Иоанну

Л. 33. 
Киру и 
Иоанну 
Л. 33 об.

2 февраля 
Сретению 
Господню 
9 февраля 
Никифору

Л. 34. 
Никифору 

34 об. 
1 февраля 

Власию

iii Восст. по Усп. Кондакарю (л. 60–61): Êàìåíü Õðèñòîñú• êàìåíè âhðüíàãî ïðîñëàâè ñâhòüëî ñâî~ãî 
ïüðâîïðåñòîëüíèêà ñúzûâà~òü áî âüñ# ïðàzäüíîâàòè è ÷þäî ÷üñòüíû" âåðèãû ïîäàòè ãðhõîìú ïðîù~íè~•+ 

Илл. 23. Икона «Поклонение вериг(ам) Святого Апостола Петра» [Изведение Апостола Петра из тем-
ницы]. Архангельский собор Московского Кремля, Москва. XV век. Илл. 24. Апостол Петр. Апостол Павел. 
Фрески Кирилловской церкви в Киеве. Последняя четв. XII века. Содержанием кондака является Чудо осво-
бождения Святого Петра от оков. Святой апостол Петр, по приказанию царя Ирода, был ввергнут в темницу 
и скован двумя железными цепями. Железные вериги, в которые был закован Святой Петр, чудесным обра-
зом распались при появлении ангела (Деян.12:1). В Риме есть церковь (базилика) Сан Пьетро ин Винколи (San 
Pietro in Vincoli, что значит «св. Пётр в веригах»). В домонголькой и московской традиции этот праздник имел 
традицию служения и заметное историко-символическое значение (см. Серегина Н. С. Сообщения летописей 
о храмовом строительстве Ивана Калиты…, 2007. С. 46–59). 

iv В Успенском кондакаре на то же число (18 января) тот же кондак надписан Афанасию (л. 61 об.).
v На то же число тот же кондак в Успенском кондакаре надписан мученику Анастасу (л. 64). Кондак апо-

столу Тимофею и преподобномученику Анастасию Персянину. 
vi Григорий Богослов.
vii Восстановлено по УК (л. 65 об.): Ñâhòîäà" ìåäîòî÷èâûìü òè "zûêúìü ÷èñòàãî è íåïîðî÷üíàãî 

~ñòüñòâà ëu÷þ ïîïàëèëú ~ñè åðåòè÷üñêû" ñúìûñëû òðüñúëíü÷üíuþ zàðþ è ~äèíîñuùüíuþ ïðîïîâhäàâú 
èíîãëàãîëüíè÷å Ãðèãîðè~ "êî áîãîñëîâüöü ñâ#ùåíûè•

viii В УК на соответствующие дни месяца выписаны кондаки: на 27 и 28 января. — лл. 66 об. – 68 об.
ix Заголовок, глас и подобен восстановлен по УК (л. 69 об.).
x Кондак Сретению примечателен исторической метой — молитвенным обращением о умире-

нии во бранех «жития нашего» и «державы князя», не воспроизводимого в последующих редакци-
ях кондака: uìèðè âú áðàíüõú æèòè~ íàøå è äüðæàâè êí#z# ~ãî æå âúzëþáè ~äèíå ÷ëîâhêîëþáüöå.  
Илл. 9. Фреска Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря во Пскове. 40-е годы XII века. Сре-
тение господне. 

http://www.icon-art.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10978&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.icon-art.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10978&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
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Лист 35i. 

Власию: …ü òâîþ âåñåëè" èñïúëíè òâî~ãî ìîë#ñ# íåïðåñòàíüíî î âüñhõú 
íàñú +

В строке 4-й неясно место предлога «о» после слова «непрестаньно 
(«непрестаньно о всhхъ насъ»).

24 февраля. Обретение Главы Иоанна Крестителя: Îáðåòåí(ие) ƒëàâ(ы) 
• ²w(анна). Глас 2. Под. Ârøíèõ. Ïðîðî÷å áîæèè è ïðhäúòå÷å áëàãîäàòè 
ãëàâu òâîþ "êî äàðú ñâ#ùå… 

В строках 7 и 8 следуют один за другим три звука «и», причем место второ-
го и третьего «и» неясно («божии»).
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Лист 35 об. 

Обретение главы Иоанна: …íüíú îòú zåìë# îáðhòøè èöhëåíè" âüñüãäà 
ïðèèìà~ìú èáî ïàêû "êîæå ïðhæå âú ìèðh ïðîïîâhäà" ïîêà"íè" + 

В строке 4 не вполне ясно место корневого «и» в слове «приима~мъ». 

9 марта. Сорока мученикам Севастийским: Ì. Глас 6. Под. ²Åæå î íàc. 
Âüñå âîèíüñòâî ìèðà îñòàâëü…
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Лист 36. 

Сорока мученикам Севастийским: …øü íà íåáåñüõú âëàäûöh 
ïðèëhïèñòåñ# ñòðàñòîòüðïü÷è ãîñïîäüíè ÷åòûðåäåñ#òå ñêâîzh îãíü è âîäu 
ïðîøüäúøå áëàæåíè äîñòîè… 

На левом поле внизу в пергамене круглый прорыв первоначального проис-
хождения. Правый нижний угол листа (и оборота) отрезан, строки помяты и 
потерты, в следствие чего в строке 9 третья точка очень плохо видна. В строке 
12 неясно место конечного «и» в слове «блажении».
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Лист 36 об. 

Сорока мученикам Севастийским: …íî ïðè"ñòå ñëàâu ñú íåáåñå è âhíåöü 
ìíîæüñòâî +

25 марта. Благовещениюii: Áëàƒ(о)âümåíèþ. Глас 8. Самогласен. 
Âúzáðàíüíuìu âî~âîäh ïîáhäüíà" "êî èzáûâú îòú zúëú áëàãîäàðåíè" 
âúñï_ñà~òü… 

Нижняя строка киноварного заголовка сильно потерта (слоги «вьще-
нию» — в слове «Благовещению»). В строке 9 точка после слова «яко» почти 
сливается с нижним концом находящегося над ней нотного знака.
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Лист 37. 

Благовещению: …ü òè ãðàäú òâîè áîãîðîäèöå íú "êî èìuùè äüðæàâu 
íåïîáhäèìu îòú âüñhõú ì# áhäú ñâîáîäè è äà zîâu òè [: «]ðàäuèñ# íåâhñòî 
íåíåâhñòüíà"[»] +…

Текст строки 5 сильно потерт. В строке 9 присутствие союза «и» опреде-
ляется сравнением с текстом ненотированного кондакаря (Погод. 43, л. 16: 
«свободи и да зову ти…»).
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Лист 37 об. 

23 апреля. Георгию: Ì÷êà Ãåîðãèà. Глас 4. Под. Âúzíåñ. Âúzähëàíú áîƒúìü "âèñ# áëàãî÷üñòè" 
ähëàòåëü ïðå÷èñòîâà íú äîáðîähòåëè ðuêî"òè ñúáüðàâú ñåáh ñh"âú áî ñëüzàìè âåñåëè~ æüíå... 

Этот кондак, согласно указанию при нем, роспет на подобен «Вознесыися на крест», при этом на л. 58 
об. указано, что кондак «Се предлагается крест» роспет на подобен «Возделан». Одно исключает другое, 
так как никакой кондак не может быть одновременно быть роспетым на подобен и самогласным. Заго-
ловок на л. 58 об. не дописан и частично стерт, а само указание на данный самогласен встречается только 
один раз, тогда как кондаки на подобен «Вознесыися на крест» имеются в большом количестве. Здесь 
следует предполагать ошибку писца, тем более, что по нотации кондак «Се предлагается» совпадает с 
нотацией самогласного кондака «Вознесыися на крест». 
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Лист 38. 

Георгию: …åøè ïîñòðàäàâú æå êðúâèþ Õðèñòà ïðè"òú ìîëèòâàìè 
ñâ#òå òâîèìí âüñhìú äà~øè ãðhõîâú îñòàâëåíè~ + 

Ему же (Георгию), 2-й.iii Òìq æ. Глас 6. Ïîä. ²Åæå î íàc. Àíãhëüñêî~ 
âúzëþáèâú ñëuæåíè~ è ìðà÷ü… 
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Лист 38 об. 

Продолжение 2-го кондака Георгию: …íuþ âúzíåíàâèäh ëüñòü æèòè" 
"âèñ# ìíðîâí ñâhòèëî ñâhòüëî àíãåëîìú ñúïîáîðüíèêú è ìu÷åíèêîìú 
êðàñîòà âúïè" áå… 

В строке 6-й (второй слог «хh») стершаяся буква «h» имеет следы кино-
вари от перепечатавшегося с листа 39 киноварного заголовка. 
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Лист 39. 

Продолжение 2-го кондака Георгию …åñïðhñòàíè[: «]ñâ"òûè áîãú ~ñòü 
ñú âàìí íèêòî æå íà âû[»] + 

25 апреля. Евангелисту Марку:  Ñòƒ. Ìàðêà. Глас 2. Под. Ârøíèõ.  
Ñúârøg ïðèèìú áëàƒîäàòü äuõîâüíuþ âhòèèñêû" ïëåòèè ðà…  

Правый нижний угол листа отрезан и письмо возле него потерто. В строке 
7–8 неясно место корневого «и» в слове «приимъ».
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Лист 39 об. 

Марку: …zäðuøèëú ~ñè àïîñòîëå è "zûêû âüñ# uëàâë#~øè Ìàðêw 
ñëàâüíûè êú ñâî~ìu ïðèíåñå áîæüñòâüíî~ ïðîïîâhäàâú ~óàíãåëè~ + 

30 апреля. Апостолу Иакову: ¤êîâà•àïñë• Глас 2. Ïîä. Ârøíèõ. Л. 40. 
Ãëàñà áîæè"… 

В строках 10–11 текст сильно потерт.
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Лист 40. 

Апостолу Иакову: Ãëàñà áîæè" ñërøàâú zîâumàãî ò# ëþáúâå îòüöà 
ïðåzüð# è ïðåøüëú ~ñè êú Õðèñòu È"êîâå è ñú ñúðîäüíèêúìü ñâîèìü ñëàâüíå 
ñú íèìü æå… 

Весь лист, особенно нижняя часть, сильно потемнел.
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Лист 40 об. 

Апостолу Иакову: ...å ñúïîäîáèñ# âèäåòè ãîñïîäüíå áîæüñòâüíî~ 
ïðåîáðàæåíè~ + 

2 мая. Афанасию: Àfàíàñ. Глас 2. Под. Êðúâè. Ïðàâîâhðè~ íàñàäèâú 
ïîâåëhíè# zúëîâhðè" òüðíè" èñòüðzàëú ~ñè è uìúíîæèëú ~ñè ñhì# âh... 
(без оконч.) iv.

Весь оборот листа сильно потемнел и потерт, письмо выцвело. Меж-
ду строк, против заглавной буквы, находятся случайные киноварные пятна. 
Последняя точка в строке 6-й плохо видна.

Между л. 40 об. и 41 пропуск, в силу которого кондак Афанасию не имеет 
конца. 
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Между лл. 40 и 41 лакуна. 

Лист 41. Феодосию Печерскому v: … Fåîäîñ_" +

Утрачен кондак Феодосию Печерскому, за исключением последней его 
строки на л. 41. [Судя по печатной минее (М., 1799. Л. 33), это песнопение на 
3 мая — «Месяца того ж (мая) в 3 день… успение преподобного отца нашего 
Феодосия, игумена монастыря Печерского»vi.

5 мая. Иринеvii: Èðèír. Глас 2. Ïîä. Òâüðär. Xðèñòîâîþ "çâåíà ëþáúâèþ 
è òîãî âúñëhäuþùè ñòîïàìú "êî öüñàðåâà äúùè uäîáðèñ# âüñå÷üñòüíà" 
äuøu… 
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Лист 41 об. 

Ирине: …ähâî ìu÷åíèöå ñòðàñòèþ Îðèíî è âhíü÷àâúøèñ# ïðè"ëà ~ñè 
æèâîòú áëàæåíûè è íàñëàæåíè~ + 

В строке 8-й неясно место конечного «и» в слове «блаженыи» и следующе-
го за ним союза «и» и в строке 12-й в слове «въсприимъ».

9 мая. Пророку Исаие: Ñòãî. ïðîðîê. Èñàè". Глас 2. Ïîä. Âú ìëòâõ. 
Ïðîðî÷üñòâà äàðú âúñïðèèìú ïðîðî÷å… 
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Примечания

i Тетрадь 7-я. Отмечена славянской цифрой 
«Z». Утрачен лист между 40-м и 41-м.

< >
Тетрадь Z

Л. 35. 
24 февраля 
Обретению 

Главы 
Иоанна
Март 9 

Сорок мучен.

36 об. 
25 марта 
Благове-
щению

37.об.
Апрель

23 апреля
Георгию

Л. 38. 
Ему же, 
второй

Л. 39. 
25 апреля 

Марку
39 об. 

30 апреля 
Апостолу 

Иакову

40 об.
 Май 
2 мая 

Афанасию

Л. 41. 
[3 мая] 

Феодосию 
Печерскому
5 мая Ирине

41  об.
9 мая Пророку 

Исаие

Тетрадь 8 – без 1-го и последнего листа. 
< >

Тетрадь 8

42 об. 
10 мая 

Апостолу 
Симону 
Зилоту

Л. 43. 
16 мая 

Пророку 
Захарии
20 мая 

Фалалею

44 об. 
21 мая 

Константину 
и Елене

Л. 45. 
25 мая 

Третьему 
обретению 

Главы Иоанна

Л. 46. 
Июнь

 8 июня 
Федору 

Стратилату

Л. 47. 
11 июня 

Варфоломею
24 июня 

Рождеству 
Иоанна

ii Илл. 6. «Благовещение», мозаики на двух 
столбах Софии Киевской, ок. 1040 г.; Илл. 7. 
«Устюжское Благовещение». Икона конца 12 в. 
Москва, Третьяковская галерея. С. Аверинцев 
указал на глубокую связь содержания кондака 
на Благовещение с образом мозаичной фигуры 
Богородицы-Оранты, или Софии Премудро-
сти Божией как Великой Заступницы, ведущей 
начало из греческого образа Афины. Эта мысль 
находит свое подтверждение во многих планах 
искусства Древней Руси. См. илл. 3. Оранта. 
Церковь Спаса на Нередице. Копия Т.С.Щерба-
товой. 1930 // Щербатова-Шевякова Т.С. Нере-
дица. Монументальные росписи церкви Спаса 
на Нередице. … 2004. Илл. 4; Богоматерь Оранта. 
Мозаика Софийского собора в Киеве. 1040-е гг. 
Илл. 5. Богоматерь Великая Панагия (Оранта). 
Ярославль. Первая треть XIII в. Государствен-
ная Третьяковская галерея, Москва, Россия. 
«Традиционный жест Оранты, восходящий к 
раннехристианскому искусству, — поднятые до 
уровня головы руки — есть жест молитвы. <…> 
Эта молитва — много трудное духовное воин-
ствование «за други своя», «духовная брань», 
воински-непреклонное «дерзание» перед Лицом 
Бога, напряжение теургической силы, от которо-
го должны расточиться видимые и невидимые, 
телесные и бесплотные враги города и народа. 
Целую вечность не опускающая своих воздетых 
рук Оранта есть поистине «Воевода» для своих 
людей, самоотверженно принимающая на себя 
воинский труд заступничества за них…. И здесь 
еще раз приходится вспомнить античную эллин-
скую Премудрость — Афину, которая в Атти-
ке носила наиме нование «Передового Бойца»: 
афинский народ верил, что в битвах, угрожаю-
щих его существованию, Афина выйдет биться 

http://www.icon-art.info/school.php?lng=ru&school_id=4&mode=img
http://www.icon-art.info/location.php?lng=ru&loc_id=1&mode=img
http://www.icon-art.info/location.php?lng=ru&loc_id=1&mode=img
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за него в передних рядах». (Аверинцев С. С. К уяснению 
смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии 
Киевской... 1972. С. 25–49.)

Образ Софии Оранты восходит также к славянскому 
типу женского божества, несущему функцию Берегини — 
великой богини, «матери мира», породившей все сущее. 
Изображения Берегини — женские фигурки с поднятыми 
или опущенными руками вышивались как обережные знаки 
для благословения. См.: Иванов В. В., Топоров В. Н. К рекон-
струкции Мокоши как женского персонажа в славянской 
версии основного мифа... М., 1983.

iii Ярослав Мудрый, в крещении Георгий (+ 1054), утвер-
дил на 26 ноября день Освящения храма великомученика 
Георгия в Киеве и построил в честь него храм. Церковь 
Св. Георгия была освящена митрополитом Иларионом 
между 1051 и 1054 гг., 26 ноября 1051 г. См.: Жуковская Л. П. 
Двести списков XIV–XVII вв… 1987. С. 40–41. Серегина 
Н. С. Неизвестная стихира на Освящение храма Георгия в 
Киеве… 1992. С. 14–17; Лосева О. В. Русские праздники в 
древнейших церковных календарях… 1999. С. 5-59. 

Илл. 29. Старая Ладога. Георгиевская церковь. Илл. 30. 
Чудо Георгия о змие. Фреска в церкви Георгия Победонос-
ца в Старой Ладоге. Около 1180 года. Илл. 26. Св. Георгий. 
Школа или худ. центр: Новгород. 30–40-е годы XII в. Госу-
дарственная Третьяковская галерея, Москва.

iv Окончание текста кондаа Афанасию по УК (л. 83): «… 
ðüíî~ 83 об. òu÷åþ äuõîâíîþ ïðåïîäîáüíå• òhìü ò# ïî~ìú 
Àôàíàñè~•

v Кондак Феодосию по Успенскому Кондакарю, л. 83 
об.: [ìñö"• òîã• âú• Ã• ñòãî• îöà Fåîäîñü"• èãuìåíà• 
êîä• ãëàñ• Ã• Под. Ä[]âà äíñü. Zâhzäu äüíüñü ðu /л. 84./ 
ñüñêuþ ïî÷üòhìú îòú âúñòîêà âúñè"âúøþ è íà çàïàäú 
ïðèøüäúøà âüñþ áî ñòðàíu ñèþ ÷þäåñr äîáðîòî /л. 84 об. 
— þ oáîãàmüøþ âüñ# ír ñúähâàíè~ìü áëàãîäàòèþ 
ìüíèøüñêàãî uñòàâà è áîæüñòâüíàãî] Fåîäîñè" .•. Сведе-
ния об этом утраченном листе как о хранящемся в Одессе 
(ОГНБ, 1/93) и содержащем окончание кондака Афанасию 
Александрийскому и кондак Феодосию Печерскому, 3 мая, 
без конца, отождествленном Н. Б. Тихомировым, см.: Сво-
дный каталог славяно-русских книг, хранящихся в СССР. 
Под ред. С. О. Шмидта. М., 1984. С. 171. Однако при попыт-
ке просмотра этого листа он не был обнаружен. Сошлюсь 
на фрагмент переписки с сотрудником библиотеки: 

«Уважаемая Наталья Семеновна! <…> Очень сожалеем, 
что мы не смогли обнаружить этот пергаменный лист ни 
в рукописи 1/93, ни в других певческих рукописях, куда он 
мог случайно попасть. Гоголина Т. А., зав. сектором отдела 
редких изданий и рукописей. 13 сентября 2013, 9:55.»

Илл. 47 к л. 41. Богоматерь Свенская (Печерская) с пре-
подобными Антонием и Феодосием.

vi В Киеве был храм св. Ирины, основанный Яросла-
вом Мудрым, в честь небесной покровительницы его жены 
Ингигерды. Об основании Ярославом Мудрым монастыря 
св. Ирины говорится в летописной статье 1037 г., подыто-
живающей строительную деятельность князя за все вре-
мя его правления. Имя этой церкви заставляет вспомнить 
Константинополь, где тоже была церковь Ирины, как и 
храм св. Софии, Золотые ворота и т.п. Храм разрушен после 
1240 г. В Софийском соборе Киева сохранилась часть фре-
ски с изображением семьи Ярослава Мудрого. Сам Ярос-
лав Мудрый, как доказывает С. Высоцкий, был изображен 
с макетом построенной им Софии Киевской. От этой ком-
позиции частично уцелели только портреты сыновей (или 
дочерей) князя.

http://www.icon-art.info/school.php?lng=ru&school_id=1&mode=img
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Илл. 46.: Портрет семьи Ярослава Мудрого.

1. Реконструкция В. Лазарева: слева от Христа — княгиня Ири-
на с дочками, справа — Ярослав Мудрый с сынами. 

2. Реконструкция С. Высоцкого: слева от Христа — князь Вла-
димир и Ярослав с сынами, справа — княгиня Ольга и кня-
гиня Ирина с дочками.

3.  Реконструкция А. Поппе: слева от Христа — Ярослав с сына-
ми и дочкой; справа — княгиня Ирина с дочками. 

4. См.: Высоцкий С. А. Светские фрески, 1989. М. Б. Сверд-
лов. Киевский собор св. Софии как источник исторической 
информации. 2004. С. 121–134. 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=dQG2d3439Ow%3d&tabid=2301
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=dQG2d3439Ow%3d&tabid=2301
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=dQG2d3439Ow%3d&tabid=2301
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Лист 42i

Пророку Исаие: …è ìu÷åíè÷å Èñàè~ áîãîïðîïîâhäüíè÷å âüñhìú u"ñíèëú 
~ñè âú÷ëîâå÷åíè~ ãîñïîäüíå âúzúïèâú âåëüãëàñüíh âú ñòðàíàõú ñåähâà 
âú ÷ðåâh ïðèè… 

На строке 12-й в тексте начинается слово «прииметь» (переходящее на 
л. 42 об. в строке 1-й), в котором неясно место корневого «и» в нотации.



140 Благовещенский  кондакарь

Лист 42 об. 

Пророку Исаие: …èìåòü + 

В строке 1-й неясно место корневого «и» в слове «прииметь», начало кото-
рого находится на л. 42.

10 мая. Апостолу Симону Зилоту: Àïñëà Ñèìîíà Çèëîòà. Глас 2. 
Ïîä. Ârøíèõ. Ïàóëîâú "âëüñ# ñúáåñhäüíèêú àïîñòîë~ ñú òhìü ñëîâî 
âúzâhñòèëú ~ñè áîæüñòâüíû" áëàãîäàòí òàèíî ãëàãîëüíè÷å… 
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Лист 43. 

Апостолу Симону Зилоту: …Ñèìîíå ïðåáëàæåíû. ñåãî ðàäè âúïè~ìú òè [: 
«] íå ïðåñòàè ìîë#ñ# î âüñhõú íàñú [»] + 

16 мая. Пророку Захарии: Çàõàðü# Ïððê. Глас 3. Под. Ä[]âà äíñü. Ñòàðüöü 
äüíüñü ñâ#mgíèêú âûøüí#ãî Çàõàðè" ïðhäúñòàâë#~òü ðîäèòåëü ïðh… 
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Лист 43 об.

Пророку Захарии: …häúòå÷å âú òð#ïåzu ïðîðî÷üñòâè" ñèõú ïèòà" 
ïèòè~ æå ïðàâåäüíî~ âhðüíûèìú ÷üðïàâú ñåãî ðàäè ñúêîíü÷àâà~òüñ# "êî 
òàèáüíèêú áîæüñòâüíû áîæ_" áëàãîäàòè +

20 мая. Фалалею: Ñòãî Ôàëhëå#. Глас 3. Ïîä. Ä[]âà äíñü. Л. 44 [М]
u÷åíèêîìú ñúñòðàäàëüíèêú…
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Лист 44. 

20 мая. Фалалею: [М] u÷åíèêîìú ñúñòðàäàëüíèêú "âëüñ# è õðàáúðú 
âîèíú äîáëèè öåñàð# ñëàâüíàãî áûñòü ìuêàìè è êàzíüìè âúzâûøåíè~ 
èäîëîñëuæèòåëü ïîïüðà... 

Непонятно написание первого слога кондака как «оу», что изменяет его 
смысл («мученикомъ»). В строке 5 неясно место конечного «и» в слове «доб-
лии», и в строках 7–8 — место союза «и» («муками и казньми»)
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Лист 44 об. 

Фалалею: …âú ñåãî ðàäè ÷üñòüíuþ òè ïî~ìú ïàì#òü ìuäðå Fàëåëhþ + 
21 мая. Константину и Елене ii: Êîñò#íòèí. è Wëgír. Глас 3. Под. 

Ä[] âà äíñü. Åëgíà ëþáúâèþ íríh Õðèñòîâî äðhâî "âë#~òü è òî ñëàâüíî~ 
êðüñòüíî~ zíàìåíè~ âüñ#…
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Лист 45. 

Константину и Елене: …Èþäh" ñúáüðàâúøè ~äèíú áî Èþäà ñå ïðèíîñèòü 
íàñú áî ðàäè "âèñ" zíàìåíè~ âåëè~ ïðhâh÷üíûè áîãú + 

25 мая. Кондак 3-му обретению Главы Иоанна Предтечи: Òðåòüå 
îáðåòåíèå ²w. Глас 6. Под. ²Åæå î íàc. Ñâhòî"âëgír… 

В строке 9-й неясно место конечного «и» в нотации слова «прhвhчь-
ныи».
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Лист 45 об. 

3-му обретению Главы Иоанна: …r áîæèè âú ìèðh ñòúëïú ðàzuìüíàãî 
ñúëíüöà ïðåäúòå÷à ñâhùüíèêà ãëàâu ñâhòîíîñüíuþ áîæüñêû ~ìu "âè òû âú 
ñòðàíàõú âhðî… 

В строке 1-й неясно место конечного «и» в слове «божии». 
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Лист 46. 

3-му обретению Главы Иоанна: …þ ñâ#ùà~òü êëàí#þùà"ñ# ~ìu è 
âúïèþùà Õðèñòu [: «] ïðåìuäðå êðüñòèòåëþ ñúïàñè âüñ# íû [»] + 

8 июня. Федору Стратилату iii.  Ñòã Fåäðà ñòðàòèëàòà. Глас 2. Ïîä. Ârøíèõ. 
Ìuæüñòâîìü äuøà âú âhðu... 

Киноварный заголовок в левой части сильно потерт.
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Лист 46 об. 

Федору Стратилату: …wáúëêëúñ# ~ñè è áîæüñòâüíûè êðüñòú uñïhøüíî 
âúñïðèèìú âðàãà u"zâèëú ~ñè ìu÷åíèêîìú â~ëèêûè Fåîäîðå ñú àíãåëû 
Õðèñòà áîãà ìîë# íåïðåñòàè...  

В строке 2-й последней буквой является буква «в». Следующий за ним «ь» 
частично скрыт обрезком листа в корешке. Точки на конце строки нет. В стро-
ке 2-й неясно место союза «и» после слова «еси», а также конечного «и».
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Лист 47. 

Федору Стратилату: …è î âüñhõú íàñú + 
11 июня. Варфоломею Âàðfîëîìå". Глас 4. Под. ²Àâèñ#. ±âèñ# âåëè~ 

ñúëíüög öüðêúâè u÷åíè" ñâhòüëîñòüìè è ÷þäåñû ñòðàøüíûèìí ïðîñâhùà"       
÷üòuùà" ò# Âàðfîëîìhþ ãîñïîäüíü…  

Весь лист, особенно его нижняя часть, сильно потемнел, однако, в увели-
чительное стекло можно рассмотреть точку в самом конце строки 12-й, после 
«ь ь». 
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Лист 47 об. 

Варфоломею: …àïîñòîëå +
24 июня. Рождеству Иоанна Предтечи iv: Íà ðæñòâî ²w. Глас 3. Под. Ä[]

âà äíñü. [Преже н]åïëîär äüíüñü Õðèñòîâà Ïðåäúòå÷þ ðàæà~òü è òú 
ñúâüðøåíè~ âüñ#êîãî ïðîðî÷üñòâà ~ãî æå ïðîðîöè ïðîïîâhäàøà ñåãî âú 
Èîðäàíh ðuêó ëîæè…v 

В кондаке на Рождество Иоанна Предтечи «[Преже н]åïëîär äüíüñü 
Õðèñòîâà Ïðåäúòå÷þ ðàæà~òü…» утрачен конец, а также не выписано начало 
(на 2-й строке пропущен начальный инициал «Н» либо слово «Преже н…») vi.

Между лл. 47 об. и 48 лакуна.
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Примечания:

i Тетрадь 8-я, без первого и восьмого листа. Лист 44 об – 45 – прошит как 
срединный. 

ii Илл. 16. Фреска на Мартирьевской паперти в Софийском соборе в Нов-
городе Великом. Святые равноапостольные император Константин и мать его 
Елена. 

iii Илл. 27. Вмч. Феодор Стратилат. Фреска Софийского Собора в Киеве.
iv Илл. 21. Иоанн Предтеча. Фреска Софийского Собора в Киеве.
v Окончание по Успенскому кондакарю, л. 89 об.–90: …ïîëîæèëú ~ñòü 

ïîêàzà" áîæèþ ñëîâu ïðîðîêú è ïðîïîâhäüíèêú àáè~ è ïðåäúòå÷à.
vi В Успенском кондакаре, л. 89: Íåïëîäû äüíúñü…

< >
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http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_6586/
http://sofiyskiy-sobor.polnaya.info/freski_sofiyskogo_sobora.shtml
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Лист 48 i. 

28 июня. [Киру и Иоанну ii, глас 2. Под. Рукописанаго. «Великое врачьство 
вселеныя…» — «…врача недужным освящае]òà ñòðàír +. 

Строка 1-я этого листа является последней строкой кондака Киру и Иоан-
ну (на 28 июня), глас 2, подобен «Рукописанаго». «Великое врачьство вселе-
ныя…».

29 июня. Святым Апостолам Петру и Павлу iii: Ñòîþ • àïñëu • Ïåòðà • è 
Ïàâüëà. Глас 2. Ñàì • ãëàñ. Tâüðär" è áîãîãëàñüír" ïðîïîâhäàòåë# âüðõú 
u÷åíèêú òâîèõú ãîñïîäè ïðè"òú âú íàñëàæåíè~ áëàãûõú òâîèõú è ïîêîè 
òðuäû... 
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Лист 48 об. 

Петру и Павлу: …èáî èõú è ñúìüðòü ïð_#òú ïà÷å âüñ#êîãî ïðèíîøåíè" 
~äèíú ñúâhäûè ñüðäü÷üíà" +

2 июля. Богородицы ризы положению iv: Ñòhè áöå ðèzr ïîëîæåíèå. 
Глас 4. Под. Âúzíåñ. Îähíè~ âüñhìú âhðírìú íåòüëhíè"…
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Лист 49. 

Богородицы ризы положению: …áîãîáëàãîäàòüíà" ähâî äàðîâàëà ~ñè 
÷üñòüíuþ ðèzu òâîþ ~þ æå ÷èñòî~ òhëî ñâî~ ïîêðûëà ~ñè ïîêðîâú âüñhìú 
÷ëîâhêîìú ~" æå ïîëîæåíè~ ïðàzäüíu~ìú ëþáúâèþ è ïî~ìú…
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Лист 49 об. 

Богородицы ризы положению: …æåëàíè~ìü òè ÷üñòüíà" ðàäuèñ" 
ähâî õðüñòè"íîìú ïîõâàëà + 

8 июля. Прокопию: ìó÷•Ïðîêîïè#. Глас 2. Под. Ârøíè. Áîæüñòâüíîþ 
ðüâüíîñòèþ Õðèñòîâîþ ðàzãàðà"ñ# è êðüñòúìü ÷üñòüíûìü ñòðåãî… 
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Лист 50. 

Прокопию: …îìú è âðàæè~ øàòàíè~ è äüðzîñòè íèzëîæèëú ~ñè Ïðîêîïè~ 
è ÷üñòüíuþ öüðêúâü âúzíåñëú ~ñè âhðîþ ïðåñïhâà" è ïðîñâhùà" íàñú+ 

11 июля. Еуфимии: Åófèì¿[]. Глас 4. Под. Âúzíåñ. Âú ñòðàäàíè[è]
ñâî~ìü äîáðh…  



158 Благовещенский  кондакарь

Лист 50 об. 

Еуфимии: …ïîäâèzàñ# è ïî ñìüðò_è íàñú îñâ"ùà~øè ÷þäåñú òî÷åíè~ 
âüñåõâàëüíà" òhìü òâî~ uñúïåíè~ ñâ#òî~ ïî~ìú âhðîþ ïðèáhãàþùå âú 
áîæüñòâüíuþ òâîþ öüðêú… 

Между строками 4 и 5 киноварные буквы, перешедшие с л. 51 (в зеркальном 
порядке: сверху — «въ» и снизу — глас) (титло на л. 51). В строке 2-й описка: 
переставлены буквы «т» и «р» в слове «съмьрти»: 
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Лист 51. 

Еуфимии: …âü äà èzáàâíìúñ# íåäuãà äuøåâüíà è ÷þäåñú 
áëàãîäàòè ïî÷üðïåìú + 

15 июля. Кирику и Иулитте: Êþðèê. Èqëèò. Глас 4. [Под.] ¤âèñ#. 
Íà ðuêu íîñ#mè õðèñòîâà ìu÷åíèöà Èuëèòà Êuðèêà ñòðàñòîòüðïüöà 
Õðèñòîâà ðàäuþùèñ# âúïè… 

Киноварный заголовок поврежден (частично перешел на л. 50 об.). 
Указание «Под.[обен]» в строке 5-й стерто. 
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Лист 51 об. 

Кирику и Иулитте : …"øå òû ìu÷åíèêîìú Õðèñòå uòâüðæåíè~ +

20 июля. Пророку Илие: Ïððêà Èëüå. Глас 2. Ñàì[гласен]. Ïðîðî÷å è 
ïðîâèäü÷å âåëè" äh"íè" áîãà íàøåãî Èëè" âåëèêîèìåíèòå èæå âhùàíè~ìü 
ñâîèìü uñòàâè âîäîíîñüíû" î… 

В строке 6-й, после слога «ни» произведена какая-то неясная поправка 
(современная рукописи), скорее всего здесь должна находиться гласная «и».
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Лист 52.

Пророку Илие: …áëàêû ìîëè zà íû ~äèíîãî ÷ëîâhêîëþáüöà +

24 июля. Борису и Глебу: ìq÷ • Áîðèñ • è Ãëháà • êîä • ãëàñ • Ã • ïîä • 
Ä[]âà äíüñü • Âúñè" äüíüñü ïðhñëàâüíà" ïàì#òü âàþ ìu÷åíèêà õðèñòîâà 
Ðîìàíå è Äàâûäå ñúzûâàþùè íàñú…
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Лист 52 об. 

Борису и Глебу: …íà ïîõâàëåíè~ ñëàâh Õðiñòà áîãà íàøåãî òhìü è 
ïðiòhêàþmå êú ðà÷h ìîmèè âàþ èöhë~íè" äàðû ïðè~ìëåìú âû èáî áîæüñòâüíà# 
âðà÷à ~ñòà + 

Им же (Борису и Глебу) кондак 2-й: Â • òìóæ. Глас 8. Ïîä. Àùå è âú ãð• 
Àmå è uáü~íà ár… 
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Лист 53. 

Борису и Глебу кондак 2-й: …ñòà è âú ãðîáh ïîëîæåíà íú íà âûøüíå~ 
öüñàðüñòâî ïðèñòuïèñòà è êîïè~ìü íàñqíuøà äðuãàãî àêû àãíüöà íåzúëîáèâà 
íîæüìü zàêîëîøà • òhìü è êðúâü âàþ áûñòü èöåëåíè~… 
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Лист 53 об. 

Борису и Глебу кондак 2-й: …å ìèðu âàþ ïðèzûâàþùå ñâ#òà" íà ïîìîùü + v 

25 июля. Успению Анны: Uñïåíèå • Àíír. Глас 2. Под. Ârøíè. 
Ïðàðîäèòåë# Õðèñòîâu ïðàzäüíuèìú ïàì#òü è òîþ âhðüíh ïðîñ#ùå 
ïîìîùè èzáàâèòèñ# âü… 

В строке 11-й неясно место начального «и» в слове «избавитися». 
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Лист 54. 

Успению Анны: …ñhìú îòú âüñ#êî" ñêúðáè zîâuùèìú[: «] áîãú íàøü 
ñú íàìí ïðîñëàâè âúñè" "êî èzâîëè [»]+ 

27 июля. Пантелеймону Ñòã. Ï#íòåëåèìîí. Глас 5. Ñàì • ãëàñ. 
Ïîäîáüíèêú ñr ì_ëîñòèâuìu è öåëüáàìú äà… 
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Лист 54 об. 

Пантелеймону: …ðú ïðèèìú ñòðàñòîòeðïü÷å è ìu÷åíè÷å Õðèñòà áîãà 
ìîëèòâàìí òâîèìè äuøåâüíû" íàøà íåäuãû èöåëè îòúãîí"à ïðèñíî 
áîðuùàãîñ# ñúáëàzíû îòú âúïèþùèõú… 
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Лист 55.

Пантелеймону: …âhðíî ñúïàñè íàñú ãîñïîäè + 

1 августа. Маккавеям: Ñòõú ìàêàâå¿. Глас 1. Под. ²Åãäà ïðè. Çàêîíu 
ðüâüíèòåëå è âhðüíèè ñòúëïè ïîêàzàñòåñ# "âh ñòðàñòîòüðïüöè ãîñïîäüíèè 
òâüðäî áî ïîñòðàäàâúøå âðàãà íèzúëîæèñòå . òhìü… 

В строках 5-6 неясно место конечного «и» в слове «вhрнии».
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Лист 55 об. 

Маккавеям: …îáðhòîñòå íà íåáåñåõú äüðzíîâhíè~ ïîäà~òå îòú áîãà ÷ëîâhêîìú  
ãðhõîâú îñòàâë~íè~ +

2 августа. Св. Стефану: Ñòã. Ñòåôàíà. Глас 6. Ñàì • ãëàñ. Ïüðâî~ íàñh"íú árñòü íà zåìëè 
îòú íåáåñüíàãî ähëàòåë#... vi

Прорыв в пергамене, повидимому, первоначального происхождения. На л. 55 он не затрагивает нот-
ных знаков, так как находится на боковом поле, тогда как на л. 55 об. он приходится на строку текста 
(строка 8). На данном слоге нотный знак сдвинут влево, что не исключает того, что какие-то нотные 
знаки утрачены. На левом поле начало чьей-то подписи почерком XIX века (Дми…?). После л. 55 об. в 
рукописи пропуск, так что от кондака св. Стефану имеется только первые четыре строки.



 тетрадь 9тя 169

Примечания:

i Тетрадь 9-я, с обозначением цифрой F на 1-м листе тетради. Прошит вну-
тренний, 4-й лист – 51 об – 52. 

ii В Успенском кондакаре (л. 90): ìñöà•òîã•âú ÊÈ• ñòîþ Êþðà Èwà • êîä • 
Â • ðuêîïèñ • Âåëèêî~ âðà÷üñòâî âüñåëåíû" — 90 об. — ñuïðuãà xðèñòîâà 
âúzëþáëåíà" ñâhòèëüíèêà ñè"þùà" zàð# èöhëåíèè âúñïîèìú âhðüíèè — 
л. 91 — âüëüãëàñüíî âúíuòðü öüðêúâå ~þ âúïèþùå [: «]Êuðú Èîàíú ïîäàòåë# 
÷þäåñüìú âðà÷à íåäuæüíûìú î — 91 об. — ñâ#ùà~òà âüñ# ñòðàíû [»].•.

iii Илл. 20. Петр и Павел. Икона из Новгородского Софийского собора. 
Середина XI в. Новгородский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник.

iv Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Праздно-
вание посвящено воспоминанию об историческом событии 860 года (в Пове-
сти временных лет упоминается под 866 годом), когда русские корабли оказа-
лись у стен Цареграда. Сила славян была грозной — 200 кораблей, и казалась 
неотвратимой. Однако византийцы молились, обнеся вокруг города святой 
Богородицы ризу, хранившуюся во Влахернском храме. И внезапно подня-
лась буря, «безбожных Руси корабля смяте» (Памятники литературы Древней 
Руси, XI – нач. XII в. М., 1978, С. 38). Для славян это было первое удостоверение 
веры, и память об этом событии сохранилась в круге календарных праздников. 

v На 24 июля в УК помещены два кондака Борису и Глебу: «Âúñè" 
äüíüñü…» на подобен «Дева днесь» и «Ìu÷åíèêà Õðèñòîâà…» на подобен 
«Oá#òè" îòü÷à», озаглавленные: «Ìöà• òîƒ• âú• êä• ñòîþ ìq÷• Áîðèñà è 
Ãëháà• êîä• ãëàñ• ã• Ä[]âà äíñü•» (л. 99 об.); и далее «Òhìà æå êîä• ãëàñ• 
à•ïîä•Îá#òè#•» (л. 100 об. – 101). На то же число в Благовещенском конда-
каре помещены также два кондака. Один из них «Âúñè" äüíüñü…» (л. 52), 
второй «Àmg è uáü~íà árñòà» (52 об.), сложенный по образцу пасхального 
кондака «Аще и во гроб». В Троицком кондакаре также два кондака: «Âúñè" 
äüíüñü…» и «Àmå è uáü~íà árñòà». Эти три кондака, на три службы Борису 
и Глебу, по всей вероятности, сложены к обрядам канонизаций в 1052 г., 1072 г. 
и 1115 г. Датировка их составляет отдельную научную проблему, но факт нали-
чия трех кондаков Борису и Глебу в кондакарях говорит о существовании уже 
в древнейшем периоде трех служб этим святым. 

vi В Успенском кондакаре (л. 106–107) кондак выписан весь. 

 < >
Тетрадь F

Л. 48
28 июня 

Киру и Иоанну
29 июня 

Петру и Павлу
48 об. 

2 июля 
Богородицы 

ризы положению

49 об. 
8 июля 

Прокопию

Л. 50. 
11 июля

Еуфимии

Л. 51. 
15 июля 

Кирику и 
Иулите

20 июля 
Пророку 

Илие

Л. 52. 
24 июля 
Борису и 

Глебу
Им же 
второй

53 об. 
25 июля 
Успению 

Анны

Л. 54. 
27 июля 

Пантелеймону

Л. 55. 
1 августа 

Маккавеям

55 об. 
2 августа 
Стефану



тетрадь 10 è 11-я
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Между лл. 55 об и 56 лакуна. Лист 56 i. 

Кондаки Триоди постной [неделя о мытаре и фарисее, глас 4; «Фарисеева убежимъ высо]
êîãëàãîëàíè" è ìròàðåâq íàu÷èìúñ# âûñîòu ãëàãîëàíûèõú ñúìüðåíèè îöèñòèâüñ" zîâuùà 
ðàzuìhâà" ÷üëîâh÷üñêà" ñüðäüöà + 

[Неделя о Блудном сыне. Глас 3] ii без оконч. Без заголовка. Oá#òè" îòü÷# îòúâüðñòèè 
ìè ïîòúùèñ# áëuäüíh... 

Третий слог слова «îòúâüðñòè» (âü) оказывается разбитым дополнительным звуком 
«u», что представляет собой явную описку: в других песнопениях БК подобных случаев не 
встречается. В рукописи ГИМ Воскр. 21, л. 7–7 об. это песнопение имеет заголовок «Кон-
дак, глас 1, подобен “Лик ангельск”». 
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Лист 56 об. 

В неделю Блудного сына: …ìî~ èzãuáèõú æèòè~ íà áîãàòüñòâî íå 
èzãîòîâàâúøå~ âúzèðà" ùåäðîòú òâîèõú Ñúïàñå íûíh îáíèùàâúøàãî íå 
ïðåzüðè ñüðäüöà òåáå áî ãîñïîäè uìèëåíè~ìü zîâu ñúãðhøèõú uíú îòü÷å íà…

После листа 56 об. в рукописи пропуск.
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Между л. 56 об. и 57 лакуна.

Лист 57. 

[Кондак [3-й] недели поста. Глас 1. Под. Утробу. Иже крьстъмъ… чьту iii]
må ïîêëîíèìú ñ# è Õðèñòà âúñïîèìú ~äèíå ÷ëîâhêîëþáü÷å + 

Кондак на Средокрестие: Íà ñðåä•êðñòü. Глас 7. Ñì. ãëàñ. Qæå ïëàìåíüíî~ 
wðuæè~ íå õðàíèòü âðàòú Åäåìüñêûèõú ïðèäå áî ~ìu ïðhñëàâüíú ãëàñú 
äðåâî êðü… 

В строке 9 в слове «едемьскыхъ» не исключена возможность более древ-
ней формы с окончанием «… скыихъ», при том, что в непевческой рукописи 
(РНБ. Погод. 41, л. 58) окончание «…скыхъ».
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Лист 57 об. 

на Средокрестие: …ñòüíî~ ñúìüðòüíî~ æàëî è àäîâà ïîáhäà ïîãûáå ïðèèäå 
áî Ñúïàñå ìîè âúïè" âhðíûìú âúíèähòå ïàêû âú ðàè +

Тропарь Кресту: Òðåï • êðñòq. Глас 6. Êðüñòîâè òâî~ìu ïîêëàí#~ìúñ# 
âëàäûêî è ñâ#òî~ âúñêðüñåíè~ òâî~... 

В строке 4-й при расшифровке текста сохранена форма «прииде» с двумя 
«и», несмотря на возможность прочтения этого слова с одним «и» (Погод. 
41, л. 58; F. п. I. 30, л. 98). В строке 7 первая точка на фотоснимке не видна, так 
как в рукописи покрыта каплей воска. В действительности точка находится 
после первых двух «а».
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Лист 58.

Тропарь Кресту : …å ñëàâèìú +

4-я неделя постаiv: Íåä•ä•ïîñ•êîä•Глас S. Ïîä. • ²Åæå î íàñ. Írí# 
ñâhòüër ëu÷à "âë#~òü êðüñòú ãîñïîäüñêûè ïîñòüíèêîìú ïîäà" êðhïîñòü 
íàñòuïàòè íà ïðîòèâüíààãî âðàãà ~ãî åæå è íûíh… 
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Лист 58 об. 

4-я неделя поста: …ìû âúzëþáëåíèè î÷èñòèâúøå ñâî" ñúâhñòè ïðèñòuïèìú öhëuþùå ñüðäüöüìü è 
uñòüíàìè âúïèþùå áëàãîñëîâëåíú õîò#è ñúïàñòè ðîäà ÷ëîâh÷à +

[5-я неделя поста]v. Ãëàñ [ ]úzähë. [С]å ïðhäúëàãà~ /л. 59/ òü ñ# æèâîòâîð#è êðüñòú… 
В конце строки 10-й отсутствует начало киноварного заголовка и обозначения подобна. В левом 

нижнем углу листа, повидимому, выскоблена заглавная буква: от первогослога «Се» осталась только 
буква «е». См. также примечание к листу 37 об., где расположен кондак «Âúzähëàíú áîƒúìü», роспетый 
на подобен «Вознесыися на крест», при этом на л. 58 об. указано, что кондак «Се предлагается… крест» 
роспет на подобен самогласна «[В]ъздhл[анъ]». Указание на данный самогласен встречается только 
один раз, тогда как кондаки на подобен «Вознесыися на крест» имеются в большом количестве. По 
нотации кондак «Се предлагается» совпадает с нотацией самогласного кондака «Вознесыися на крест».



 тетрадь 10 и 11тя 177

Примечания:

i Тетрадь 10-я. между л. 55 об. и 56 полностью утрачена. Между лл. 55 об и 
56 лакуна 

Тетрадь 11-я, 1-й лист которой обозначен славянской цифрой 11 (AI). 
Утрачены 5 листов этой тетради.

<  > 
Тетрадь AI

Л. 56. 
Кондак 

о мытаре и 
фарисее
Кондак о 
Блудном 

сыне

Л. 57. Кондак 3-й 
недели поста.

Л. 57. На 
средокрестие

57 об. Тропарь 
Кресту

Л. 58. 
4-я нед. поста

58 об. Кондак 5-й 
недели поста

ii БК. Л. 56. Кондак в неделю о Блудном сыне без заголовка, но с ини-
циалом в виде человеческого лица в трапециевидной шапке. Конец кондака 
утрачен: между л. 56 и 57 — лакуна.

В Успенском кондакаре (л. 116 об. – 117 об.) кондак выписан полностью: 
Íåä•w áëqäíhìü ñíq•êîä•ãëàñ•À • Oá#òè" îòü÷à îòúâüðñòè ìè • 
ïîòúmèèñ# áëuäüíh ìî~ èzãuáèõú æèòè~ íà áîãàòüñòâî íå èzãîòîâàâúøå~• 
âúzèðà" måäðîòú òâîèõú Ñúïàñå• íríh îáíèmàâúøàãî íå ïðåzüðè 
ñüðäüöà òåáå áî ãîñïîäè • uìèëåíè~ìü zîâu • ñúãðhøèõú íú îòü÷å íà íåáî 
• è ïðåäú òîáîþ + 

iii (Восст. по УК. Л. 126–127: Èæå êðüñòúìú îñâ#òèëú ~ñè êîíüöà è ñëàâîþ 
îzàðèëú ~ñè âüñ#÷üñêà" âú ìèðh è íûíh ïîêàzà êðüñòú "êî äðhâî æèâîòüíî~ 
òhìü ~ãî ÷üòuùå ïîêëîíèìúñ# è Õðèñòà âúñïîèìú ~äèíîãî ÷ëîâhêîëþáüöà+.

iv В УК на этот текст указана 3-я неделя поста (л. 124).
v УК, л. 128. 
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Лист 59 i. 

Продолжение кондака 5-й недели поста (л. 58 об.): [С]å ïðhäúëàãà~ 
/л. 59 / òü ñ# æèâîòâîð#è êðüñòú ÷åòâåðî÷àñòüíû êîíüöà ïðîñâhòèòè íà 
ïîêëîíåíè~ ñúáèðà" ñâ#òû" ïîñòüíèêû âhíüöà ïîäà" ïîêëîíüíèêîìú è ñíëu 
âú ïîùåíèè èìü æå è íû ñúïîäîáè êëàí#þùà"… 

В строке 10-й не ясно место конечного «и» в слове «пощении».
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 Лист 59 об. 

Окончание кондака 5-й недели поста (л. 58 об. – 59): …ñ# äüíüñü ðàzäðhøü 
âüñ# ïðåãðåøåíè" è äî ïðîâîä# ñâhòüëî âúñêðüñåíè~ ~ãî +

Кондак в среду 5-й недели поста: Âú ñðåä•å•íåä•ïîñ. Глас S. Äuøå ìî" 
äuøå ìî" âúñòàíè • ÷üòî äðhìë~øè•êîíüöü ïðèáëèæàåòü òè ñ# è ìúëâèòè 
èìàøè âúzíèêíè âúïèþ... 

В двух последних строках, после слога «ти», не ясно место начального 
«и» в слове «имаши»: 
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Лист 60. 

Кондак в среду 5-й недели поста: …ù_è äà ïîùàäèòü ò# âüñüäå âüñ#÷üñêà" 
è èñïúëí#" + 

Кондак в субботу 6-й недели поста, св. Лазаря: Âú ñqá. s íåä. ïîñ. Ñòã. 
Ëàzîð#. Глас 2. Ïîä. Ârøíèõ. Âüñhõú ðàäîñòü Õð_ñòîñú èñòèíà ñâhòú uíú 
æèâîòú ìèðîâè âúzäâèæåíè~ ñuù_è… 
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Лист 60 об. 

В субботу 6-й недели поста, св. Лазаря: 
…ìú íà zåìëè "âèñ# ñâî~þ áëàãîñòèþ ÷ëîâhêú âúñêðüñåíè" îáðàzú áûâú 

âüñhìú ïîäà"è âúñêðüñåíè~ +

Тому же, 2-й: Â. Òìq æ. Глас 2. Ïîä. Êðúâè òâî. Ïðèäå íà ãðîáú ëàzîðåâú 
ãîñïîäè è ñåãî ÷åòâüðäüíå…
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Лист 61. 

В субботу 6-й недели поста, св. Лазаря. Тому же, 2-й: …âüíà èz ìüðòâûõú 
âúñêðhñè âúïè" êú ñèìà âúñêðüñíåòü âúñòàíåòü ãëàãîë#[: «]òû ìè ~ñè 
æèzíü è âúñêðüñåíè~[»] + 

Входу Господню в Иерусалим, глас 6: Вербная неделя: Íà âåðåáíè÷. Глас S. 
Íà ïðhñòîëh íà íåáåñè íà æðhá#òè è íà zåìëè ñh... 
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Лист 61 об. 

Кондак Входу Господню в Иерусалим, глас 6: Вербная неделя: …häå Õðèñòå 
áîæå è îòú àíãåëú õâàëåíè~ í îòú îòðîêú ïhíè~ ïð_èìàøå âúïèþùèõú òè[: 
«] áëàãîñëîâëåíú ãð#äûè Àäàìà âúzäâèãíuòè[»] +

Понедельник страстной недели: Âú ïíåä•ñòðàñ[тны]#•íåä•Глас È. Под. 
¤êî íà÷à. 

В строке 7-й не ясно место корневого «и» в слове «приимаше». Знамена 
над второй половиной предпоследней строки сильно потерты.
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Лист 62. 

Понедельник Страстной недели: È"êîâú ïëà÷åòü ñ# Èîñèfîâà ëèøåíè# 
äîáë_è ñhä#øå íà êîëåñíèöå "êî öüñàðü ÷üòîìú ~ãóïò#íûíè áî òúãäà 
ñëàñòüìè íå ïîðàáîòèâúñ# íú è íûí#… 

На этом листе заканчивается полистная запись 1746 года ii (лл. 2–62) iii.
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Лист 62 об. 

Понедельник Страстной недели: …ñëàâèòüñ# îòú âèä#ùàãî ÷ëîâh÷üñêà 
ñüðäüö# è ïîñëàâúøþ âhíüöü íåòüëhíüíú +

Вторник Страстной недели: Âú âòðíêú. Глас 2. Под. Ârøíè. ×àñú äuøå 
êîíüöüírè ïîìrñëèâúøè ïîñh÷åíè~ ñìîêúâå uáî…

В конце 1-й строки, над последней буквой «ь», при наклонной черте нотно-
го знака имеются две точки. Из них верхняя образована проколом в пергаме-
не, нижняя — проставлена чернилами, но почти стерлась. 

После последнего «о», у конца 2-й строки, имеется точка, выцветшая и 
почти незаметная.
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Лист 63. 

Вторник Страстной недели: …"âúøèñ# äàírè ògáh òàëàíòú 
òðuäîëþáüíî ñúähëàè âüñåƒäà áúä#mè è zîâumè äà íå ïðháuägìú âúíh 
÷üðòîƒà Õðèñòîâà +

В среду страстной недели Âú ñðåäq• ñòðñ[тны]à#• íåä• Глас 4. ïîä • 
âúzíüñr • Ïà÷å áëuäíèöà áëàæå áåzàêîíü…

В строке 6-й не ясно место союза «и» после слова «бъд#щи» (Погод. 43, 
л. 2 об.: «бд#щи и зовущи»):
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Лист 63 об. 

Cреда страстной недели: …íúâàõú è ñëüzàìè ïîòîêú íèêúãäà æå  
ïðííåñîõú íú ìúë÷àè ìîë#ñ# ïðèïàäàþ òè æåëà" ëîáúzà" ïðh÷èñòhè 
íîzh òâîè êàêî ìè ïðîmåíè~ "êî âëàär[ко по]äàñè äúëãîâú ìè âúïèþ Ñú…

В конце строки 10-й пропущен слог «ко» в слове «владыко» и слог «по» в 
слове «подаси»:
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Лист 64.

Среды Страстной недели: …ïàñå îòú ñêâüðíüíú ähëú ìîèõú èzáàâè ì# + 

Кондак Четверга Страстной недели; Âú ÷åòðêú. Глас 2. Под. Ârøí_. 

Õëháúíú ïðèèìú âú ðuöh ïðhäàòåëü îòàèíh ïðîñòèðà" è ïðè~ìë" öhíu 
ñúzüäàâúøàãî ñâîèìà ðuêàìà ÷ëî… 

Весь лист сильно потемнел, особенно нижняя половина. В конце строки 
9-й нотные знаки почти стерлись. В конце строки 12-й, перед слогом «чло» 
точка покрыта воском и видна очень плохо. 
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Лист 64 об. 

Четверга Страстной недели: …îâhêà è íå îïðàâëåíú ïðháûñòü Èþäà ðàáú 
ëüñòèâüöü +

На Пятницу Великую: Âú ï#ò• âåë[]êè. Глас 8. Ñàìîãëàñ. Íàñú ðàäè 
ðàñïüíúøàãî ñ# ïðèähòå âüñè âúñïîèìú òîãî áî âèäh Ìàðè" íà äðåâh è 
ãëàãîëàøå àùå è ðà... 
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Лист 65. 

На Пятницу Великую: …ñï#òè~ òüðïèøè òû ~ñè ñûíú è áîãú ìîè + 

На Субботу Великую: Âú ñóá. Глас Â. Под. Ðuêîïè. Áåzäüíu zàêëþ÷èâú è 
ìüðòâú âèäèìûè âú zìuðíu è âú ïëàùàíèöþ îáèòú âú ãðîáh ïîëàãà~òüñ# 
"êî ìüðòâüöü áåñúìü…
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Лист 65 об. 

На Субботу Великую: …ðòüíûè æåíû æå ~ãî ïðèäîøà ïîìàzàòè ïëà÷þùå 
ãîðüêî è âúïèþùå ñuáîòà ~ñòü ïðåáëàãîñëîâëåíà" âú íþ æå Õðèñòîñú 
uñúíuâú âúñêðüñíåòü òðèäüíåâüíú + 

КОНДАКИ ТРИОДИ ЦВЕТНОЙ. Кондак на Пасху iv: Íà ïàñõu Глас È.
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Лист 66. 

Кондак на Пасху: Àmå è âú ãðîáú ñúíèäå áåñúìüðòüíåíú àäu ðàzäðuøè 
ñèëu è âúñêðüñå "êî ïîáhäèòåëü Õðèñòå áîæå æåíàìú ìóðîíîñèöàìú ðàäîñòü 
ïðîâhùà è ñâîèìú àïîñòîëîìú ìèðú äàðîâà ïàäøèìú… 
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Лист 66 об. 

На Пасху: …ïîäà" âúñêðüñåíè~ +
Неделя 1-я по Пасхе, Фомы v. Íåä. à. ïî ïàñ. Fîìr. Глас 8. ñàìãë. 

Ëþáîïròüíîþ äåñíèöåþ æèâîäàòåëüíàÿ òâî" ðåáðà Fîìà èñïûòàëú ~ñòü 
Õðèñòå áîæå zàòâîðåíîìú áî äâüðüìú "êî âúíèäå ñú ïðî÷èìè àïîñòîëû 
âúïè"…
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 Примечания:
i Тетрадь 12-я, 1-й лист которой обозначен славянской цифрой ÂI. Тетрадь без лакун. 

ii Полистная запись 1746 года на лл. 2-62: Ñè-# ïðàz-äíè-÷íà-# êðu-êî-âà-# íà ïà-ðãà-ìè-íh ñè-íî-äàë-íî-
ãî ÷òî ïðè Íè-æíåì Íw-âh-ãðàäå áëà-ãî-âh [щен-ско] -ãî ìà-íà-ñòû-ð# ïоä-ïè-ñà-íà [ты]-ùà ñå-ìü-ñî-òú 
ñî ðî-кú øå-ñòà-ãî ãî-äu ³uí# ïя-= =òà ãî = = íú äðè= = òh Ëà-âðå-íòèè.

Прочтение М. В. Бражникова: «си# празднична# крюкова# [книга] на пергаминh синодалного что при 
Нижнем Нwвhграде Благовh[щенского] манастыр# а подписана [ты]сяща семьсот сорок шестаго годu июн# 
пятого [д]ня… [при архиман]дрите Лаврентии»

Тетрадь 1-я
Л. 1. 

1 сентября 
Симеону 

Столпнику

Л. 2. 
5 сентября 
Пророку 
Захарии

6 сентября 
Михаилу

Л. 3. 
8 сентября 
Рождеству 

Богородицы

Л. 4. 
14 сентября 

Воздвижению
15 сентября 

Никите

Л. 5. 
16 сентября 

Евфимии

Л. 6. 
20 сентября 
Евстафию

23 сентября 
Зачатию 
Иоанна

Л. 7. 
7 об. 

24 сентября
Фекле

Ñè- -# ïðàz- -äíè- -÷íà- -#
 си# празднична# 
Тетрадь 2-я, отмеченная славянской цифрой Â.

Л. 8. Фекле: 
Ей же, 
второй

Л. 9. 
26 сентября 

Иоанну Богослову 

Октябрь:
1 октября 

Апостолу Анании

Л. 10. 
3 октября 
Дионисию

6 октября 
Апостолу 

Фоме

Л. 11.
7 октября 
Сергию и 

Вакху 

12 октября
Прову, Тарху, 
Андронику

Л. 12. 
18 октября 
Апостолу 

Луке

Л. 13. 
21 октября 

Лариону

23 октября 
Иакову

Л. 14. 
26 октября 
Дмитрию

Л. 15 
28. октября
Параскеве

1 ноября 
Козме и 
Дамиану

êðu- -êî- -âà- -# íà ïà- -ðãà- -ìè-
крюкова# [книга] на пергами 

Тетрадь 3-я, обозначенная славянской цифрой Ã.
Л. 16. 

6 ноября 
Павлу

10 ноября 
Мине

Л. 17. 
11 ноября 
Феодору 

Студийскому
12 ноября 

Иоану 
Милостливому

18 об. 
13 ноября 

Иоанну 
Златоусту

Л. 19. 
16 ноября 
Матфею 

19 об. 
14 ноября 
Филиппу

Л. 20
Л. 20 об. 

16 ноября 
Евпатию

Л. 21. 
20 ноября 
Григорию

Л. 22. 
21 ноября 
Введение 

Богородицы
22 об. 25 ноября 

Клименту

Л. 23. 
Клименту, 

второй

-íh ñè - -íî- -äàë- -íî- -ãî ÷òî ïðè
 нh синодалного что при 
Тетрадь 4-я 

Л. 24. – 24 об. 
[30 ноября] 

Андрею 
Первозванному

4 декабря 
Варваре 

Л. 25. – 25 об
Ей же 

(Варваре) 
2-й. (без 
оконч.)

Л. 26. –  
26 об. 

[9 декабря] Зачатию  
св. Анны 

12 декабря Спиридону
13 декабря
Евстратию

Л. 27. 
13 декабря 
Евстратию

Лист 27 об. 
17 декабря 

Трем 
отрокам

Л. 28 
и об. 

20 декабря 
Игнатию

без оконч.

  <  > 

Тетрадь ÂI
Л. 59 

Кондак в 
среду 5-й 

недели поста

Л. 60. 
в среду 5-й нед. 

поста,
в субботу 6-й нед. 
поста, св. Лазаря

60 об. Тому же, 2 й

Л. 61.  
На 

вербную 
неделю

62 об. 
Во 

вторник 
страстной 

недели

Л. 63. 
В среду 

страстной 
недели

Л. 64. 
В четверг 

Страстной 
недели.
64 об.  

В пятницу 
Великую

Л. 65. 
В субботу 
Великую

65 об. 
На велик 

день  
(На Пасху)

66 об.  
Неделя 
первая  

по Пасхе, 
Неделя 
Фомы
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Íè- -æíåì Íw - -âh- -ãðàäå
Нижнем Нwвhграде 

Тетрадь 5-я, утраченная 

Тетрадь 6-я, имеющая отметку славянской цифрой ½ 

Л. 29.
[16 января 

Поклонение 
Веригам Апостола 

Петра]
17 января 
Антонию

29 об. 18 января 
Афанасию 
и Кириллу 

Александрийским

Л. 30. 
Афанасию 
и Кириллу 

Александрийским 

Л. 30 об. 20 января 
Евфимию

Л. 31. 
22 января 
Тимофею

31 об. 
25 января 
Григорию 
(только 

заголовок) 

Л. 32. 
29 января 

Перенесению 
мощей Игнатия 

Богоносца

Л. 32 об. 
31 января 

Киру и Иоанну

Л. 33. 
Киру  

и Иоанну 

Л. 33 об.
2 февраля
Сретению 
Господню 

9 февраля 
Никифору

Л. 34. 
Никифору 

34 об. 
1 фев. 

Власию

áëà- -ãî -âh [щен ско] -ãî ìà- -íà-
Благовh[щенского] мана 

Тетрадь 7-я. Отмечена славянской цифрой «Z». Утрачен лист между 40-м и 41-м. позднее 1746 г. 
Л. 35. 

24 февраля 
Обретение главы 

Иоанна
9 марта

Сорока мученикам 
Севастийским

36 об. 
25 марта 
Благове-
щению

37. об.
Апрель 23 
Георгию

Л. 38. 
Ему же, 
второй

Л. 39. 
25 апреля

Марку
39 об. 30 апреля 

Апостолу 
Иакову

40 об.
 Май 
2 мая 

Афанасию

Л. 41. 
Феодосию 

Печерскому
5 мая Ирине
9 мая Исаие

-ñòû- -ð# ïоä- -ïè- -ñà- -íà [ты]- -ùà 
стыр# а подписана [ты]сяща 

Тетрадь 8 – без 1-го и последнего листа
Тетрадь 8 42 об. 

10 мая 
Апостолу 
Симону 
Зилоту

Л. 43. 
16 мая 

Пророку 
Захарии
20 мая 

Фалалею

44 об. 
21 мая 

Константину и 
Елене

Л. 45. 
25 мая 

Третьему 
обретению 

главы Иоанна

Л. 46. Июнь 
8 июня 

Феодору 
Стратилату

Л. 47. 
11 июня 

Варфоломею
24 июня 

Рождеству 
Иоанна

ñå- -ìü- -ñî- -òú ñî- -ðî-

 семьсот соро- 

Тетрадь 9-я, с обозначением цифрой F на 1-м листе тетради
Л. 48

28июн. Киру  
и Иоанну
29 июня

Петру и Павлу
48 об. 2 июля 
Богородицы 

ризы

Л. 49. 
49 об. 

8 июля 
Прокопию

Л. 50. 
11 июля 

Еуфимии

Л. 51. 
15 июля 
Кирику  

и Иулите
20 июля 
Пророку 

Илие

Л. 52. 
24 июля 
Борису  
и Глебу
Им же 
второй

53 об. 
25 июля
Успению 

Анны

Л. 54. 
27 июля

Пантелеймону

Л. 55. 
1 августа 

Маккавеям

55 об. 
2 августа
 Стефану

-кú øå- -ñòà -ãî ãî- -äu ³uí# ï"-
къ шестаго годu июн# пя 
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Тетрадь 10-я. между л. 55 об. и 56 полностью утрачена 

Тетрадь 11-я, 1-й лист которой обозначен славянской цифрой 11 (AI) 
Л. 56. 

Кондак  
о мытаре и 

фарисее

Кондак  
о Блудном 

сыне

Л. 57. 
4-й недели поста.

57. На 
средокрестие
57 об. Тропарь 

Кресту

Л. 58. 
58 об. 

Кондак 5-й 
недели поста

òàãî íú äðè
таго [д]ня… [при архима]ндри

Тетрадь 12-я, 1-й лист которой обозначен славянской цифрой ÂI 
Л. 59 

Кондак  
в среду 5-й 

недели поста

Л. 60. Кондак 
в среду 5-й 
нед. поста

Кондак в 
субботу 6-й 

недели поста, 
св. Лазаря
60 об. Тому 
же, второй

Л. 61. 
На вербную 

неделю

62 –
62 об. 

Во вторник 
страстной 

недели

Л. 63. 
В среду 

страстной 
недели

Л. 64. 
В четверг 

Страстной 
недели

64 об.  
В пятницу 
Великую

Л. 65. 
В субботу 
Великую

65 об.  
На велик 

день  
(На Пасху)

66 об. 
Неделя 
первая  

по Пасхе, 
Неделя 
Фомы

òh Ëà- -âðå íòиеì
те Лаврентии».

27-ой Архимандрит Лаврентий II (Ясинский) из иеродьяконов Смоленского Аврамиева монастыря опре-
делён проповедником Московской славяно-греко-латинской академии в декабре 1744 года. В 1745 году посвя-
щен в иеромонаха. В 1746 году произведён в архимандрита нижегородского Благовещенского монастыря // 
Благовещенский монастырь /more-diplom.ru›Blagovethenskiyj-monastihrj.htm

iii См. разночтения с: Сводный каталог. 1984. № 153. С. 170.
vi Илл. 10. Воскресение-Сошествие во ад. Собор святой Софии, Киев, Украина // Лазарев В. Н. Византий-

ское и древнерусское искусство. Статьи и материалы. М.: Наука, 1978. Стр. 87. 
Илл. 11. Воскресение-Сошествие во ад: Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенский собор Мирожского 

монастыря. М.: Северный Паломник, 2002. См.: Иванова 2006. С. 186–202; Лазарев 1978; Покровский Н. В. 
2001; Припачкин 2008; Шалина 1994. С. 230–270. 

v Илл. 12. Уверение Фомы. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря 1130 г.

http://more-diplom.ru/Blagovethenskiyj-monastihrj.html
http://more-diplom.ru/
http://more-diplom.ru/Blagovethenskiyj-monastihrj.html
http://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&top_id=70&mode=mur
http://www.icon-art.info/location.php?lng=ru&loc_id=148&mode=mur
http://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&top_id=70&mode=mur
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Лист 67 i. 

Неделя 1-я по Пасхе, Фомы: …[:«]àøå ãîñïîäü ~ñè è áîãú ìîè[»] + 

В строке 2-й не ясно место союза «и» перед словом «бог», который сохра-
няется здесь, несмотря на имеющееся слово «еси» (господь ~си богъ мои), 
отсутствующее в рукописи Погод. 43, л. 6 об. «Господь и Бог мои».

Неделя 2-я по Пасхе, мироносицii: Íåä. Â. ïî ïàñ. Ìþðîí. Глас Â. 
Ñàì•ãëàñ. Ðàäîñòü ìóðîíîñèöàìú ïðîïîâhäàâú ïëà÷ü ïðàìàòåðå Åóãû 
uñòàâèâú âúñêðüñåíè~ìü ñâîèìü Õðèñòå áîæå íàøü àïîñòîëîìú æå ñâîè…  

В конце строки 6-й точка случайного происхождения. Не ясно место 
«е» имени «Еугы» в строке 8-й. Строки 10 и 11 сильно потерты. 
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Лист 67 об. 

Неделя 2-я по Пасхе, мироносиц: …èìú ïðîïîâhäàòè ïîâhëh[: «] Ñúïàñú 
âúñêðüñh îòú ãðîáà[»] + 

Неделя 3-я по Пасхе: Íåä. Ã. ïî ïàñ. Глас 3. Под. Ä[]âà äíñü. Äuøè ìî~è 
ãîñïîäè âú ãðhñhõú âüñ#öhõú è zúërìè ñëàñòüìè ëþòh ðàñëàáëåíh 
âúzâåäè áîæüñòâüírìü ñè ÷ëîâhêîëþ… 
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Лист 68.

Неделя 3-я по Пасхе: …áè~ìü "êîæå ðàñëàáëåíà âúzâåäå äðhâëå äà zîâu 
òè[: «] Ñúïàñú ñ# måäðrè äàæü ìè Õðèñòå öhëüáu[»] +

В среду 3-й недели по Пасхе, на Преполовение: Âú ñðåä. Ã. íåä• Íà 
ïåðåïîëîâëå. Глас 4. Ïîä. Âúzíåñr. Ïðàzäüíèêu zàêîíüíuìu ïðåïîäîáüøuñ" 
âüñhõú òâî… 
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Лист 68 об. 

На Преполовение: …ðüöü è âëàäûêà êú ïðèõîä#ùèìú ãëàãîëàøå Õðèñòå 
áîæå ïð_èähòå è ïî÷üðïhòå âîäu áåñúìüðòè" òhìü òèè ïð_ïàäà~ìú è 
âhðüíî âúïè~ìú[: «] ùåäðîòû òâî" íàìú äàðuè òû áî ~ñè èñòî…
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Лист 68 а. 

Узкая часть л. 69, вшитого листа. Однако в тексте лакун нет, он переходит 
с л. 68 об. на л. 69. 
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Лист 68 б.: 

Узкая часть л. 69, вшитого в формате листа. Однако в тексте лакун нет, он 
переходит с л. 68 об. на л. 69. 
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ст 69. 

Л. 69 вшит дополнительным в формате кодекса. Однако в тексте лакун 
нет, он переходит с л. 68 об. на л. 69. На Преполовение: …èñòî-öüíèêú æèâîòu 
íàøåìu[»]+

Неделя 4-я по Пасхе Íåä. Ä ïî ïàñ. Глас È. Под. Âhðu õðñò. Âåðîþ 
ïðèøüäúøèè íà êëàä#zü ñàìàð#íríè "êî âèäh ïðhìuäðîñòè âîäû 
íàïîèòèñ# îáèëüíå è öüñàðüñòâî âûøüíå~ íàñëhäîâàâúøè è âh÷ü…
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Лист 69 об. 

Неделя 4-я по Пасхе: …üíî "êî ïðåñëàâüíà" +

Неделя 5-я по Пасхе: Íåä. Å ïî ïàñ. Глас 4. Под. ²Àâèñ#. Äuøåâüírìà 
î÷èìà îñëhïëåíú êú òåáå Õðèñòå ïðèõîæþ "êî ñëhïüöü îòú ðîæüñòâà 
ïîêà"íè~ìü zîâu òè[: «] òû ~ñè òüìüíûìú ñâhòú ïðåñâhòüëûè[»] + 

на Вознесение iii: Íà Âúzíåñåíè~ Глас 6. Ñìãëàñ. (заголовок) 
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Лист 70. 

На Вознесение: [²Å]æg î íàñú ñúâüðøè ñúìîòðåíè~ è "æå íà zåìëè ñúìhøå 
ñú íåáåñüíûìè âúzíåñåñ# âú ñëàâh Õðíñòå áîæå íèêàêî æå ñ# îòúëu÷à" íú 
ïðháûâà….   

В строке 1-й не ясно место начального «е» в слове «еже». В строке 2-й, после первой 
точки, две буквы «ьь» покрыты красным пятном, перешедшим с л. 69 об. Среди кондаков 
БК имеется некоторое количество, написанных на подобен «Еже о нас». Самогласным 
является для них именно данный кондак на Вознесение, что подтверждается совпадени-
ем нотных знаков кондаков на подобен «Еже о нас» и кондака на Вознесение. Поэтому 
написание непонятной заглавной буквы на л. 70 следует считать случайностью и рассма-
тривать как незавершенное «е» йотированное (~). 
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Лист 70 об. 

На Вознесение: …à" íåïðhñòuïüíî âúïè" êú ëþá#ùèìú ò# [: «] Àzú 
~ñìü ñú âàìè è íèêòî æå íà âû[»] +

Неделя Святых Отец: Êîä. Глас 8. Ñòõú îöü. Ñìãëàñ. Àïîñòîëüñêî~ 
ïðîïîâhäàíè~ è îòüöü zàïîâhäàíè~ öüðêû   è ~äèíà âh… 

В строке 10-й вторая точка есть, но почти совпадает с нижним концом 
находящегося над ней нотного знака. В строках 5–6 не ясно место союза «и» 
в нотации. 
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Лист 71. 

Неделя Святых Отец: …ðu uòâüðäè è  ð_zu íîñ#ùè íåòüëhíüíu èñòúêàíu 
ñúâûøå áîãîñëîâhñüíî~ ïðîñòî ñëàâèòè è ïðîñëàâèòè áëàãî÷üñòè" âåëèêuþ 
òàèíu + 

Сошествие Святого Духа на Апостолы iv: Íà ñúøåñòâè ñòãî äõà. Глас È. 
Åãäà ñúøüäú "zr… 

В строке 1-й не ясно место начального «у» в слове «утверди». В строке 2-й 
— место союза «и» (Погод. 43, л. 13: «и ризу»), так же как в строке 8–9 место 
союза «и» перед словом «прославити». 
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Лист 71 об. 

Неделя Святых Отец: …ûêr ðàzìhñè ðàzähë#àøå ïëåìåíà âûøüíèè 
òúãäà îãíüíû" "zûêû ðàzäà" âú ñúâúêuïëåíè~ âüñ# ïðèzúâà ~äèíîãëàñüíî 
ñëàâèìú ïðåñâ#òûè äuõú +

Неделя всех святых: Íåä. Âñhõú ñòõú. Глас 8. Ñàìúãëàñ. 
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Лист 72. 

Кондак Недели всех святых: [²À]êî íà÷àòúêr ðîäu è ñúähòåëþ òâàðè 
âüñåë~íà" ïðèíîñèòü Òè Ãîñïîäè áîãîíîñüíû" ìu÷åíèêû òhõú ìîëèòâàìè 
âú ìèðú ïðîñòðàíè öüðêúâü ñâîþ è âü... 

Последняя точка в конце строки 8-й и первая точка в строке 12 на фото-
снимке не видны. В рукописи в этих местах пергамен потерт и точки можно 
рассмотреть в увеличительное стекло.
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Лист 72 об. 

Кондак Недели всех святых: …üñü ãðàäú òâîè áîãîðîäèöà ðàäè ñúáëþäè 
ìúíîãîìèëîñò_âå +

ИПАКОИ И КОНДАКИ ВОСКРЕСНЫЕ v: VÏÀÊÎÈ È ÊÎ[Н]Ä[АКИ] 
ÂÚÑÊÐhÑ. Глас 1. Ипакои 1-й. Ðàzáîèíè÷å ïîêà"íè~ ðàè uêðàäå ïëà÷ü æå 
ìóðîíîñèöü ðàäîñòüíü âúzâh… 

В строке 10-й, рядом с прорывом, имеется точка, в действительности это 
прокол в пергамене. 
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Лист 73. 

Ипакои 1-й: …ñòè "êî âúñêðüñå Õðèñòîñú áîãú ïîäà" ìèðu âåëèþ ìèëîñòü 
+

Кондак Воскресению 1-й. Глас 1. Ïîä. ~ãäà ïðè. Âúñêðüñå áîæå èz ãðîáà 
âú ñëàâh è ~ñòüñòâî zåìüíûèõú "…
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Лист 73 об. 

Кондак Воскресению 1-й: …êî áîãà áîèòüñ" è ñúìüðòü ïîãuáë~íà áûñòü 
è Àäàìú ëèêu~òü âëàäûêî è Åóãà íûí# îòú uzú èzáàâë#~ìà ðàäu~òüñ# 
zîâuù_ [: «]òû ~ñè âüñhìú ïîäàâú Õðèñòå Âúñêðüñåíè~[»]+

Qïàê[]è • ãëàñ• Â.
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Примечания: 

i Тетрадь 13-я, с обозначением славянской цифрой ÃI на 1-м листе. 
Л. 68 а. — узкая часть л. 69, вшитого дополнительно. В тексте лакун нет — он 
переходит с л. 68 об. на л. 69. 

 

ii Илл. 13. Явление Христа женам мироносицам. 30–40-е годы XII в. Спа-
со-Преображенский собор Мирожского монастыря, Псков.

iii Илл.14. Вознесение Господне. Церковь св. Георгия, Старая Ладога. 
Последняя четверть XII в.

iv Илл 15. Псков. Спасо-Преображенский Мирожский монастырь. XII в. 
v Ипакои — особая группа богослужебных песней в православной церкви, 

рассказывающих о том, как ангелы возвестили мироносицам, мироносицы — 
апостолам, а те и другие — всему миру о Воскресении Христовом.

< >
Тетрадь ÃI

Л. 67.
Неделя 2-я 
по пасхе, 

мироносицы
67 об. 

Неделя третья 
по пасхе

Л. 68. 
В среду 3-й недели 

по пасхе,  
на Преполовение

Л. 69. 
Неделя 4-я по 

пасхе.
69 об. Неделя 

пятая по пасхе
69 об. на 

Вознесение

70 об. 
Неделя 
Святых 

Отец

Л. 71. 
На Сошествие 
Святого Духа 
на Апостолы

71 об. Неделя 
всех святых

72. об. 
Ипакои

Л. 73. 
Кондак 

Воскресению 
1-й

73 об. 
Кондак 

Воскресению 
1-й

http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=1032
http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=2228
http://wiki-linki.ru/Page/544
http://wiki-linki.ru/Page/4756
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Лист 74i. 

Ипакои 2: [П]î ìuöh øüäúøà íà ãðîáú ïîìàzàòú òhëà òâî~ãî æåíû 
Õðèñòå áîæå âèähøà àíãhëû âú ãðîáh è uæàñîøàñ# ãëàñú áî ñëûøàxu wòú 
íèxú "êî âúñêðüñå… 

В начале ипакои не вписан инициал «П» ([П]î ìuöh øüäúøà). 

У начала строки 5-й видно красное пятно, перешедшее с оборота предыду-
щего листа. В строке 7-й не ясно место начального «а» в слове «ангелы».
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Лист 74 об. 

Ипакои 2: …ãîñïîäü äàðu"è íàìú âåëèþ ìèëîñòü +

Кондак Воскресению 2-й: Глас 2• Под. Ârøíèõ. Âúñêðüñå Ñúïàñå èz ãðîáà 
âüñåñèëüíå è àäú îíú âèähâú ÷þäî uæàñàøåñ# è ìüðòâèè âúñêðh…
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Лист 75. 

Кондак Воскресению 2-й: …øà~ìèè áûâàõu è òâà[рь] âèähâúøè 
ñúðàäu~òü òè ñ# è Àäàìú âåñåëèòüñ# è ìèðú Ñúïàñå ïî~òü ò# ïðèñíî+

Ипакои 3: глас 3 qïàêîè. Îóäèâë#" âèähíè~ ðîñ#" ãëàãîëàíè áëüùàñ#…
В строке 1-й непонятный знак в виде двоеточия, который следует скорее 

всего понимать как описку на месте обычной разделительной точки. В 1-й 
строке не исключена возможность существования второго «и» в конце слова 
«воскрешаемии». В строке 2-й, повидимому, пропущено «рь» в слове «тварь» 
(и тварь видевши). 
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Лист 75 об. 

Ипакои 3: …àíãåëú ìóðîíîñèöàìú ãëàãîëàøå [: «] æèâàãî èùåòå âú ãðîáh 
âúñêðüñå èñòúùèâú ãðîáû òüëè èzúìhíèòåë# ðàzuìhèòå íåèzìhíüíàãî 
ðüöhòå áîãu "êî ñòðàøüíà ähëà òâî" "êî ðîäú ñú… 
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 Лист 76. 

Ипакои 3: …ïàñëú ~ñòü ÷åëîâh÷üñêû [»] +
Правый верхний угол листа немного срезан. В середине верхнего края листа глубокая складка перга-

мена, мешающая чтению знаков 1-й строки. В этой складке находятся в тексте – «ú», а в нотной строке 

знаки  и над ним -  , т. е.: . 
Кондак Воскресению 3-й, Глас Ã. Âúñêðüñú äüíåñü èz ãðîáà måäðrè è íàñú èzáàâè îòú âðàòú 

ñúìüðòüíûèõú äüíüñü Àäàìú ëèêu~òü è âåñåëèòüñ# è Åóãà Àâðààìú… 
В строке 6-й первое «и» представляет собой окончание слова «щедрыи», а второе – союз «и» В строке 

12-й, в слове «Авраам» второе «а» может быть рассматриваемо и как основной, и как добавочный слог. 
В XII веке имя Авраам писалось и как трех, и как двухсложное: «Аврам».
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Лист 76 об. 

Кондак Воскресению 3-й: …ú è ïðîðîöè ñú ïàòðèàðxû "êî âúñêðüñå 
æèâîäàâü÷ü +

Ипакои 4: глас 4. Qïàêîè. Òâî~ìu ïðåñëàâüíuìu âúñòàíèþ ïðåäúòåêúøà 
ìóðîíîñèö# àïîñòîëîìú ïðîïîâhäàxu Õðèñòå… 

В строке 1-й левая ножка буквы «п» скрыта в складке пергамена. Сильно 
поврежден киноварный заголовок.
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Лист 77. 

Ипакои 4: …å "êî âúñêðüñå "êî áîãú ïîäà" âåëèþ ìèëîñòü +
Кондак Воскресению 4-й: Глас Ä. Ïîä. ¤âèñ# äíñ. Ñúïàñú è èzáàâèòåëü ìîè èz ãðîáà "êî áîãú 

âúñêðhñè zåìüíû" è èz ìüðòâûèxú âðàòà àäîâà ñúêðu… 

Через верхний край листа проходит складка пергамена, в которой скрыты: в 1-й строке — буква «е», 

над которой стоит знак . Во 2-й строке скрыто «е» со знаком . В строке 6, после слова «Съпасъ», 
можно видеть союз «и» (но в РНБ. Погод. 43, л. 34 об.: «Съпасъ избавитель»). В строке 7-й не ясно место 
звука «и» в предлоге «из». В строке 9-й перед словом «земьныя» возможен союз «и» (Погод. 43, л. 34 об.: 
«въскрhсь и земьны"», где звук «ь» соответствует последнему «и» слова «въскрhси» БК).
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Лист 77 об. 

Кондак Воскресению 4-й: …øèëú ~ñè "êî âëàäûêà âúñêðüñå òðèäüíåâüíî +

Ипакои 5: глас 5. qïàêîè. Àíãåëüñêàãî zðàêà uìúìü uæàñàþùàñ# è 
áúæè~ìü âúñêðüñåíè~ìü äuøu ïðîñâhùàþùà ñè ìóðîíîñèö# àïîñòîëîìú 
áëàãîâhñòîâà…

В складке пергамена скрыты: в строке 1-й «и» со знаком  над ним и 

в строке 2-й та же буква с нотным знаком  .
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Лист 78. 

Ипакои 5: …àõu âúzâhñòèòå âú "zûöhxú âúñêðüñåíè~ ãîñïîäu 
ïîñïhâàþùu ÷þäåñúìè ïîäàþùþìu íàìú âåëèþ ìèëîñòü +

Заголовок: Ïîäîáíèêú — к пятому Кондаку Воскресения, выписанному 
на обороте листа: Глас 5. Êî[í]ä. ãëàñ. E [Под.] Ïîäîáíèê. л. 78 об.: Êú àäu 
Ñúïàñå ìîè ñúíèäå…  

В нижнем правом углу стерта часть заголовка (конд. Глас 5: êî[í]ä. ãëàñ. E). 
В правом нижнем углу листа надпись «Подобник» относится к следующему 
кондаку, находящемуся на л. 78 об.
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Лист 78 об. 

5-й кондак Воскресению: Êú àäu Ñúïàñå ìîè ñúíèäå è âðàòà ñúêðuøè "êî 
âüñåñèëüíå uìüðøà" "êî zèæ_òåëü âúñêðhñèëú ~ñè è ñúìüðòüíà" ~äèíà æàëà 
Õðèñòå ñúêðuøèëú ~ñè è Àäàìú æå îòú êë#òâû èzáà…

Первая точка строки 1-й в рукописи почти выцвела и видна только в уве-
личительное стекло. Значение надписи «Подобник», находящейся на предыду-
щем л. 78, выясняется из сопоставления с заголовком ненотированной руко-
писи, в котором значится: «Кондак воскресен, глас 5. Подобен: ‘подобник’» 
(Погод. 43, л. 35), то есть «Подобникъ сы милостивуму», причем соответству-
ющий самогласен имеется в БК. 
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Лист 79. 

Окончание 5-го кондака Воскресению: …àâèñ# ÷ëîâhêîëþáü÷å è âüñè 
zîâhìú òè[: «]ñïàñè íàñú ãîñïîäè[»]+

Ипакои 6, глас 6: ãëàñ S. Âîëüíîþ è æèâîòâîð#måþ òâî~þ ñúìüðòèþ 
Õðèñòå âðàòà àäîâà ñúêðuøèâú "êî áîãú wòúâüðzëú ~ñè íàìú äðåâüíèè ðà… 

В строке 8-й не ясно место начального «а» в слове «адова», так же как и в 
строке 12-й — конечного «и» в слове «древьнии». 



228 Благовещенский  кондакарь

Лист 79 об. 

Ипакои 6: …àè è âúñêðüñú îòú ìüðòâûõú èzáàâèëú ~ñè îòú òüë# æèâîòú 
íàøü +

Кондак Воскресению 6-й: Глас S. Под. ²Åæå î íàñ. Æèâîíà÷àëüíîþ äëàíèþ 
uìüðøà" wòú ìðà÷üíûõú ïðhèñïîäüíèõú… 

В строке 9-й не ясно место начального «у» в слове «умьрша». 
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Лист 80. 

6-й кондак Воскресению: …"êî æèâîäàâüöà âúñêðhñèâúøàãî âüñhõú 
Õðèñòà áîãà è òðèäüíåâåíî îòú ãðîáà âúñêðüñúøàãî âúñõâàëèìú[: «]òû ~ñè 
âüñhõú Ñúïàñú âúñêðhøåíè~ è æèâîòú âüñh…

В строке 6 не ясно место звука «о» в предлоге «от».
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Лист 80 об. 

6-й кондак Воскресению: …hõú áîãú +

Ипакои 7 …глас []. Íàøü zðàêú ïðèèìú è ïîñòðàäàâû ðàñï#òè~ ïëúòèþ 
ñúïàñè ì# âúñêðüñåíè~ìü ñâîèìü Õðèñòå áîæå "êî ÷eëîâhêîëþáüöü + . 

Кондак Воскресению 7. Глас [7]: см. л. 81: Ãëàñ Z. Ïîäáíú. Íà ãîðå 
80 об. [О]òú àäîâú âðà… 
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Лист 81. 

 [O] òú âúñõròèâú ~ñòüñòâî ÷ëîâh÷üñêî "êî æèâîäàâüöü züäàíè~ òâî~ Õðèñòå áîæå "êî 
÷ëîâhêîëþáüöü äà âüñè ò# ïîzíà~ìú áîãà íàøåãî âúñêðüñúøàãî èz ãðîáà òðèäüíåâüíî è zåìüíû"… 

Текст на л. 81 является продолжением текста, находящегося на л. 80 об., причем первой строкой его 
является строка 12 на л. 80 об. Заглавная буква «О», стоящая в начале строки 1-й на л. 81, должна быть 
перенесена в начало строки 12-й на л. 80 об. Здесь же должен находиться и заголовок, написанный 
наверху л. 81. Текст песнопения на л. 80 об. — «Отъ адовъ вратъ» (буквы «тъ» в последнем слове «врат» 
помещаются в начале строки 1-й на листе 81-м) и на л. 81 — «въсхытивъ есть…». Над заглавной буквой 

«О», после переноса ее на л. 80 об., окажется первый нотный знак  строки 12-й, находящийся на л. 
80 об. и не имеющий под собой текста. Перестановка подтверждается и тем, что строка 11-я листа 80 об. 
завершается обычным для всех песнопений Кондакаря кадансовым знаком.
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Лист 81 об. 

Кондак Воскресению 7-й: …à âúñêðhñèâúøà "êî òû ~ñè âúèñòèíu 
âhðüíûìú âúñêðüñåíè~ + 

Ипакои 8. qïàêîè. Глас 8. Ìóðîíîñèöà æèâîäàâüöà ïðåäúñòàâúøà ãðîáu 
âëàäûêû èñêàõu âú ìüðòâûõú áåñúìüðòüíàãî è ðàäîñòè áëàãîâhùåíè… 

В строке 11-й какая-то описка в слове «радости» после слога «ра», которую 
следует скорее всего понимать как расширение гласной «а».
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Примечания:

i Тетрадь 14-я, обозначенная славянской цифрой Ä². 

  <  > 

Тетрадь 
Ä²

Л. 74 
Âúñêðüñå 
ñúïàñå 
74 об.

Л. 75. 
Îóäèâë#" 
âèähíè~

Л. 76. 
Âúñêðüñú 
äüíåñü
Кондак 

Воскресению
76 об. Òâî~ìu 
ïðåñëàâüíuìu

Л. 77. 
Кондак 

Воскресению. 
Ñúïàñú è 

Èzáàâèòåëü
77 об. 

Àíãåëüñêàãî 
zðàêà

Л. 78. Кондак 
Воскресению. 
Êú àäu Ñïàñå

Л. 79. Âîëüíîþ 
è æèâîòâî
ð#måþ…

глас 6 (ипакои)
79 об. Æèâîíà÷à
ëüíîþ äëàíèþ…

Кондак 
Воскресению

80 об. 
Íàøü zðàêú 
ïðèèìú…

глас [] 
(ипакои)

80 об. [О]
òú àäîâú 
âðà[òú

81 об. 
Ìóðîíîñèöà 
æèâîäàâüöà 

Глас 8.
qïàêîè



тетрадь 15-я
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Лист 82 i. 

Ипакои 8: …" îòú àããåëà ïðèèìúøå àïîñòîëîìú âúzâhùàõu âúñêðüñå 
Õðèñòîñú áîãú ïîäà" ìèðîâè âåëèþ ìèëîñòü +

Кондак Воскресению 8: Глас 8. Под. ²Àêî íà÷àò. Âúñêðüñú èz ãðî… 

В строке 2-й не ясно место корневого «и» в слове «приимъше».
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Лист 82 об. 

8-й кондак Воскресению: … îáà uìüðúøà" âúñòàâèëú ~ñè è ñúìüðòüíuþ 
äüðæàâu ñúêðuøèëú ~ñè Àäàìà âúñêðüñèëú ~ñè è Åyãà ëèêu~òü âú òâî~ 
âúñêðüñåíè~ âüñåãî ìèðà êîíüöè òúðæüñòâuþòü ~æå èz ìüðòâûxú 
âúñêðüñåíè~ìü òâî… 

В строке 2-й гласная «и» после слова «еси» является не растяжением в 
нем конечной гласной, но самостоятельным союзом (Погод. 43, л. 38: «еси и 
съмьртьную…»). Точно та же следует понимать последование «еси и Еуга» в 
строке 6 (См. Погод. 43, л. 38: «еси и Евьга»).



 тетрадь 15тя 237

Лист 83. 

8-й кондак Воскресению: …èìü ìúíîãîìèëîñòèâå +

Ипакои на Рождество Богородицы: Глас 8. Óïàêîè íà ðæñòâî áöè ii. Äà 
ðàäu~òüñ# íåáî zåìëå âåñåëèñ# íåáî áî áîæè~ íà zåìëè ðîäèñ# áîãîíåâhñòüíà" 
ñè wòú wáhòîâàíè"... 

Нижняя левая часть листа потерта и загрязнена. 
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Лист 83 об. 

Ипакои на Рождество Богородицы: 
…íåïëîäû ìëàäåíüöà äîèòü Ìàðèþ ëèêúñòâq~òü w ðîæüñòâh Èîàêèìú 

æüzëú ðîäè ìè ñ# ãëàãîë# èz íåãî æå öâhòú Õðèñòîñú ïðîz#áå èñ êîðåíå 
Äàâûäîâà âîèñòèíu ÷u... 

Оборот листа был, видимо, чем-то залит, от чего осталось пятно и постра-
дало письмо. В строке 6-й шестая точка (перед «злъ») в рукописи видна только 
в увеличительное стекло, так же как и первая точка строки 8-й. В строке 7-й 
точка после «гоо» на фотоснимке не видна, так как в рукописи покрыта пят-
ном. Между лл. 83 об. и 84 пропуск. Остатки листа видны в корешке. 
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Лист 84. 

…uäî äèâüíî +
[седален, глас 6]: Äüíüñü ïðîðî÷üñêî~ ñúárñòüñ# ñëîâî ñå áî ïîêëàí#~ìúñ# 

íà ìhñòh èäåæå ñòî"ñòå íîzh òâîè ãîñïîäè è äðåâî ñúïàñåíè… 
Пятно на л. 83 об. породило повреждения листа 84, такие же по конфигу-

рации, как на предыдущем листе. Письмо местами выцвело совершенно. Заго-
ловок между строками 2 и 3 в рукописи выскоблен. В строке 2-й с трудом в 
увеличительное стекло можно рассмотреть следы второй точки (перед «õi»).
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Лист 84 об. 

…þ ïðèèìúøå ãðhõîâüíûèõú ñòðàñòèè ñâîáîäu uëu÷èõîìú ìîëèòâàìè 
áîãîðîäèöh ~äèíå ìèëîñòèâå +

[седален] Ñèìåðîí òî ïðîfèòèêîí… (См. главу «Греческие тексты»). 
Греческий текст песнопения, написанный славянскими буквами (в славян-
ском переводе: «Днесь пророческое събысться слово», на л. 84–84 об.) Текст 
полностью совпадает с греческим текстом, кроме отдельных незначитель-
ных отступлений, происходящих скорее всего от ошибок при переписке. 
(См. по греческой Триоди: «Τρίώδιον κατανυκτιòν, Ένρώμη, 1879, σελ. 386»). 
Сличение текстов показывает, что в строке 11-й нет конечного «н» в слове 
«логион» (lόgion).



 тетрадь 15тя 241

Лист 85. 

Продолжение греческого текста от л. 84 об. В строке 3-й пропущена буква 
«с» (сигма) в слове «е[с]тисан» (έsthsan), так же как в строке 3-й, в сло-
ве «подес» (pόdez). В строке 5 «каи» (kaί) передано как «ке», а дальше, в 6-й 
строке, отсутствует начало слова «…самени» (т. е. geusάmenoi). В строках 7–8 
опущена конечная сигма слова «амартиа[с]» (άmartίaz). 
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Лист 85 об. 

Окончание греческого текста от л. 84 об. – 85. Отметим случай замены «фиты» «фертом». 
Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста: Òúêúìî âúäðuæèñ# äðhâî õðüñòà òâî~ãî 

wñíîâàíè" ïîäâèæàøàñ# ñúìüðòè ãîñïîäè ~ãî æå áî ïîæüðå ëþá# àäú îòúïuñòè òðåïåùà 
ïîêàzà íàìú ñúïàñåíè~ òâî~ ñâ#òûè ñëàâîñëîâè…

В строке 11-й предпоследняя и последняя точки в рукописи различимы только в увеличи-
тельное стекло. В строке 12-й точка перед «воо» стерта, но должна там стоять, судя по уве-
личенному промежутку между буквами. В строке 8-й не ясно место начального «а» в слове 
«ад», так как весь ряд «а может быть образован протяжением гласной «я» предыдущего слова. 
После листа 85 об. в рукописи пропуск. В корешке видны остатки листов, так что седален по 
1-й кафизме не имеет конца. 
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Между 85 об и 86 лакуна. 
Лист 86. 

Воздвижение Креста: …õâàëèñ# Õðèñòå áîæå íàøü òåõú ðàäè ~äèíu 
âúzâîäèìè ñëàâèìú íåïîñòræèìî~ òâî~ âåëè÷üñòè~ + 

Ипакои 9. Михаила: Qïàê[î]è ñòãî Ìèõàèëà. Ïîä. Òà" ðîäèñ. Глас []. 
Ëþäè âhðîþ ñúáèðàþùàñ# âú ÷üñòíhìü… 

В верхнем поле небольшой полукруглый вырез. В верхней половине 
листа, до заголовка, текст без знамен. Между строками просвечивают нот-
ные знаки с оборота листа. 
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Лист 86 об. 

Ипакои 9 арх. Михаилу: …òè äîìu ïüðâûà àããåëå ñúáëþäàè 
ïîêðûâàè òðîèöåþ ÷èíîíà÷àëüíè÷å Ìèõàèëå âú ñëàâh ïðåñòî" àããåëû 
ñòàðhèøèíüñòâu" ñú íèìè æå ïîìèíàè íàñú + 

Начало строки 12-й повреждено и потерто. Несколько букв нельзя разо-
брать, однако по смыслу это должно быть протянутое «и» в слове «поми-
наи». 
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Лист 87. 

Архистратигу Михаилу: Áëèñòà" zðàêúìü îãí# ñâhòüëh è ïðhñòîëu 
ïðhñòî" òðüñúëíüöüíàãî áúæüñòâà âüñþ zåìëþ âúzäuõú ïðhõîäèøè 
àðõàããåëå èñïúëí#" ïîâåëhíèè… 

В верхней левой части лист порван (разрыв позднейший), причем 
пострадала нижняя часть киноварной заглавной буквы.
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Лист 87 об. 

Архистратигу Михаилу: …" áúæüñòâüíû" áëàãîñòûíà þæå àðõèñòðàòèæå 
ïðîñâhùà~øè è ïîþùà" íà÷àëüíè÷å æèzíè íàøå" ãî… +

Ипакои в неделю Праотцев. Глас 2. Âú ðîñu wòðîêîìú îãíü ïðhëàãààøå… 

Внизу листа без заголовка начинается ипакои в неделю Праотцев (глас 2). 
По рукописи Син. 162, л. 145 это песнопение значится как «Неделя Святым 
Праотцем. Ипакои на заутрени глас 6».
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Примечания:
i Тетрадь 15-я, обозначенная цифрой EI. Между л. 83 и 84, 85 и 86 про-

пуски листов.

ii М. В. Бражников видит лакуну между лл. 83 об. и 84. Между ними про-
сматривается остаток листа в корешке. Однако по содержанию текст «смы-
кается» на слове «чудо»: Л. 83. Äà ðàäu~òüñ# íåáî zåìëå âåñåëèñ# íåáî áî 
áîæè~ íà zåìëè ðîäèñ# áîãîíåâhñòüíà" ñè wòú wáhòîâàíè"...

Л. 83 об. …íåïëîäû ìëàäåíüöà äîèòü Ìàðèþ ëèêúñòâq~òü w ðîæüñòâh 
Èîàêèìú æüzëú ðîäè ìè ñ# ãëàãîë# èz íåãî æå öâhòú Õðèñòîñú ïðîz#áå èñ 
êîðåíå Äàâûäîâà âîèñòèíu ÷u... 

л. 84. …uäî äèâüíî +. Сравним: «Да радуется небо, и земля да веселится: 
Божие бо небо на земли родися, Богоневестная Сия, от обетования. Непло-
ды Младенца доит Марию, и радуется о рождестве Иоаким: жезл, глаголя, 
родися мне, из негоже цвет Христос прозябе, из корене Давидова, воистин-
ну чудо преславно» // Рождество Божией Матери: Утреня pravoslavnyi.narod.
ru›Holidays/Birth/Birth_2.htm 

< >

Тетрадь EI
Âúêðüñú èz 

ãðîáà

Л. 83. 
Äà ðàäu~òü 

ñ# íåáî
Л. 83 об.
èñ êîðåíå 
Äàâûäîâà 

âîèñòèíu ÷u..

Л. 84. 
…uäî äèâüíî 

+
[…] 

Äüíüñü 
ïðîðî÷üñêî~ 
ñúárñòü

84 об. 
Ñèìåðîí òî 
ïðîfèòèêîí

85 об. 
Òúêúìî 

âúäðuæèñ#

Л. 86. […]
õâàëèñ# 
Õðèñòå

86. Ëþäè 
âhðîþ

Л. 87. 
Áëèñòà" 
zðàêúìü
87 об. 

Âú ðîñu 
wòðîêîìú… 

ипакои в 
неделю 

Праотцев

http://pravoslavnyi.narod.ru/Holidays/Birth/Birth_2.htm
http://pravoslavnyi.narod.ru/
http://pravoslavnyi.narod.ru/
http://pravoslavnyi.narod.ru/Holidays/Birth/Birth_2.htm


тетрадь 16 è 17-я
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Лист 88 i. 

Ипакои в неделю Праотцев: 
…å ñ" ïëà÷ü âú ðàäîñòü æå íàìú ïðhìhí#øåñ# àããåëú áî âú 

wáîþ ñëuæàøå ÷uäåñu ñèìú uáî âú ïîêîè ïðåòâîðè âú ïåùü wíåìü æå 
âúñêðüñåíè~…
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Лист 88 об. 

Ипакои в неделю Праотцев: …å âúzâhñòèâú òðèäüíåâüíî~ íà÷àëüíè÷å 
æèzíè íàøå" ãîñïîäè ñëàâà òåáå +

Псалом 43. Áîãà qøèìà íàøèìà uñëûøàõîìú wòüöè íà… 
В строке 7-й второе «à» после первой точки переделано из «ò» или «u».
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Лист 89. 

Псалом 43: …øè âúzâhñòèøà íàìú ähëî ~æå ñúähëàâú äüíè èõú âú äüíè 
ïüðâû" íà÷à... + 

В строке 4-й не ясно место начального «è» в слове «èõú». Строка 6-я, 
по-видимому, не закончена письмом.

Ипакои, неделя пред рождеством Христовым: [глас 1] Àããåëú wòðîêîìú 
wáðîñè ïåùü íûíh æå æåíàìú…
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Лист 89 об. 

Ипакои, неделя пред рождеством Христовым …ïëà÷ü íè íå âúzáðàí#øåñ# 
ãëàãîë"[: «]÷üòî ïðèíåñîñòå ìóðî êîãî èùåòå âú ãðîáh âúñêðüñå Õðèñòî è 
áîãú ~ñòü áî æèâîòú è Ñúïàñú…
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Лист 90. 

Ипакои, неделя пред рождеством Христовым: …ú ðîäu ÷åëîâh÷þ[»] +

Стих псалма 65. Âúñêëèêíhòå ãîñïîäåâè âüñ" zåìë# ïîèòå æå èìåíè ~ãî 
äàäèòå ñëàâu õâàëh… ii 

В середине правого поля чья-то неразборчивая позднейшая надпись каран-
дашом. 
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Лист 90 об. 

Стих псалма 65: …h ~ãî ~ñòü áî +
На Рождество Христово: Íà ðæñòâî Õ[ристо]âî. Àãèåàãèà [глас 8]. 

Íà÷àòúêú "zrêú áî ò_è ïð_íåñå ëåæ#àùuìu ìëàäüíüöþ âú "ñëüõú 
zâhzäîþ è âúëõâû ïð_è… 

Во многих строках имеются аненайки: В заголовке «На рождество Хри-
стово» (текст аненайки писан чернилами, знамена – киноварью до конца 
строки). В аненайках, находящихся в строках 5, 7, 8, 10 и 11–12, писаны кино-
варью и текст, и знамена. В конце строки 12-й пергамен порван, повреждена 
последняя буква «è». 
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Лист 91. 

На Рождество Христово: …èzúâàâú "æå uñòðàøà~ íå ñêèìïòðû è 
ïðåñòîëú íú ïîñëhäüíåþ íèùåòîþ ÷üòî áîæå âüðòü[па] ÷üòî æå ñúìhðåíh 
ïåëåíú âú íèõú æå…

В аненайках, расположенных в строках 3, 5, 6–7, 9, 11–12, 12 и текст, и зна-
мена писаны киноварью. В строке 9 аненайка также писана киноварью, но не 
имеет нотных знаков. В строке 8 в рукописи опущен последний слог «ïà» в 
слове «âåðòåïà».
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Лист 91 об. 

На Рождество Христово: …âúñè" áîæüñòâüíî~ áîãàòüñòâî òâî~ ãîñïîäè 
ñëàâà òåáå+

[Седален] Ñîïëü ïàñòrðüñêrõú uñòàâë#" ïhñíü âîèíüñòâî àããåëüñêî~ 
"âèñ# ãëàãîë# õâàëu âúñïîè… 

Аненайки в строке 3-й, в строках 5 и 6, и в строке 9 полностью писаны 
киноварью. В строке 6, 7–8, и 10–11 – тексты киноварью, но знамен нет.
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Лист 92. 

[Седален]: …òå áúæüñòâüíuþ wâüöàìè wáëàäàþùå âúzîâhòå 
âúñïhâàþùå "êî ðîäèñ# Õðèñòî[съ] ãîñïîäü èzâîëèâû ñû ñúïàñòèñ# "êî 
áîãú ðîäú ÷åëî… 

В строках 2, 4 и 7 — киноварные тексты аненаек без знамен. В строке 9-й 
аненайка полностью киноварная. В строке 8 пропущен последний слог «съ» в 
слове «Христосъ».
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Лист 92 об. 

[Седален] …âh÷üñêûè + 

На Богоявление Ипакои, глас 5: Åãäà "âë~íè~ìü òâîèìü ïðîñâhòèëú 
~ñè âüñ#÷üñêà" òúãäà ñëàíî~ íåâhðüñòâèè à ìîðå áhæà Èîðäàíú äîëu òåêà 
âúzâðàòèñ" íà íåáî âúzíîñ# íàñú íú âûñîòîþ áîæüñòâüíûõú… (без окон-
чания). 

В строке 6 буква «в» (в слове «íåâhðüñòâèè») почти совершенно стерта, 
но видна при увеличении. В строке 7 пятая точка (перед «жа») из-за пятна на 
фотоснимке не видна (в рукописи различима в увеличительное стекло).
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После л. 92 лакуна. 

Л. 92-а: 

«õè»

Фрагмент листа (левый нижний угол): содержит начало 
последней строки текста:

Л. 92-а об. 

Тот же фрагмент листа (оборот, правый нижний угол). Содержит конец 
последней строки текста: «ååíü». 
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Л. 92-а об. 

Полностью.
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Между л. 92 об. и 93 лакуна.
Лист 93. 

[Ипакои, Сретение] […] …öü âú öðêúâüíü ñúðhòú ñêîðî Ñóìåîíú îòú 
ähâèöh ò# ïðè"òú Õðèñòå è äüðæà[â]u áî ðàäîâàøåñ# ïîìûøë#" æå 
äèâë"øåñ#[: «] êàêî ðu…
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Лист 93 об. 

[Ипакои, Сретение]: …öh ñòàðü÷èè íîñèòà ~ãî æå ñèëû íåáåñüíû" 
òðåïåùþòü âú÷ëîâh÷èâûñ# áîæå ñëàâà òåáå +

Ïîâåëhíî ÷üòî òà… 
 Над строкой 11-й, на месте заголовка, аненайка с киноварным текстом и 

знаменами. В ней перед последними двумя «å» в увеличительное стекло (по 
рукописи) можно видеть красную точку. 
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Лист 94. 

Продолжение от л. 93 об.: …èíî ïð_èìú âú ðàzuìh âú õðàìú Èîñèôú ñêîðî 
ïð_èäå áåñïëúòüíûè ãëàãîë# íåèñêuñüíhè áðàêu ïðèêëîíè ñúõúîæåíè… 

Аненайки в строках 1–2, 3, 5, 7, и 10–11 полностью киноварные. Первая 
точка на фотоснимке не видна, так как в рукописи почти стерлась. В строках 
5–6 не ясно место корневого «è» в слове «ïðèèäå». Возможно также прочте-
ние этого слова как «ïðèäå». 
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Лист 94 об. 

…~ìü íåáåñà âúìhùà~òüñ# íåïðhìhíüíî âüñü êú òåáå ~ãî æå âèäh âú 
ëîæüåñíhõú òâîèõú ïð_èìúøà ðàè îáðàzú ÷þä"ñ# zîâûèòå…

Аненайки в строках 2, 3, 5, 6, 8, 11 – писаны полностью киноварью. В стро-
ке 8 не ясно место корневого «è» в слове «ïðèèìúøà». В конце строки 8, после 
слога «øà», точка в рукописи видна в увеличительное стекло. 

Между лл. 94 об. и 95 лакуна. 
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Примечания:

i Тетрадь 16-я, отмеченная славянской цифрой ½². 
 < > 

Тетрадь ½²

Л. 88
88 об. Áîãà 
qøèìà..

Л. 89. 
Àããåëú 

wòðîêîìú

Л. 90. 
Âúñêëè
êíhòå 

ãîñïîäåâè

Л. 91 об. 
Ñîïëü 

ïàñòrðü
ñêrõú

Л. 92 об. 
Åãäà 

"âë~íè~ìü

Фрагменты
Л. 92а:
«õè»?

Л. 92а об.
«ååíü».

Тетрадь 17-я, из которой наличествуют только два листа.

Л. 93
[…] öü âú 
öðêúâü
íü…

93 об.
 Ïîâåëhíî 
÷üòî òàèíî

Л. 94
…Ïîâåëh
íî ÷üòî 
òàèíî 

ii Псалом 65. … Воскликните Господеви, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рцыте 
Богу: коль страшна дела Твоя? Во множестве силы Твоея солжут Тебе врази Твои // molitvoslov.com›text385.
htm См. также концерты: «Воскликните Господеви вся земля» — А. Гречанинова; «Воскликните Господеви 
вся земля». Концерт 4. Д. С. Бортнянского. 

http://www.molitvoslov.com/
http://www.molitvoslov.com/text385.htm
http://www.molitvoslov.com/text385.htm
http://www.krutitsy.ru/?mode=articles&id=102


тетрадь 18-я
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Между лл. 94 об. и 95 лакуна.

Лист 95 1. 

Причастны: На Введение: […] î íåè ïðèâåäóòü ñ# âú öüðêúâü öhñàðåâu íàëåëuãèà +   
На Крещение, глас 3. Íà Êðümåí. ²Àâèñ# áëàãîähòü íàìú áîæ_è" ñúïàñüíà" àãèàëåëuãèà…   

 
На Сретение, глас 3. Íà qñúðhòåí_… л. 95 об.: ×àøþ ñúïàñåíè"…   
В середине листа после заголовка выписана аненайка с крастым текстом и знаменами. В строке 12 

аненайка писана чернилами без знамен. Начиная с этого листа во многих песнопениях имеются аненай-
ки, составляющие части текстов и не выделенные из них в качестве отдельных вставных формул (в связи 
с чем в публиации текстов в «Полистных примечаниях» не указываются). В строке 9-й предпоследняя 
точка (перед слогом «на» плохо видна, так как повреждена царапиной на пергамене. 
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Лист 95 об. 

На Сретение: ×àøþ ñúïàñåíè" ïð_èìu â[ú] èì# ãîñïîäüí~ ïðèzîâu àãèà 
àëåëuã_à + 

На Благовещение, глас 3. Íà Áëàãîâhm. Èzáüðà ãîñïîäü Ñèîíà èzâîëèþ 
æèëèùå ñåáå à… 

В строке 6 перед слогом «óà» точки нет и буквы текста раздвинуты для 
помещения между ними конца нотного знака. 
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Лист 96. 

На Благовещение: …ëåëuãèà +

В пост, глас 3. Âú ïîñ[т]. Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú ãîñïîäü àëåëuãèà 
+. 

Причастен Глас 4: Ãëàñ Ä. Íàèààãèàà. Ðàäuèòå ñ# ïðàâüäü… ii …  
 

После заголовка внизу листа аненайка полностью черная.
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Лист 96 об. 

…íèè î ãîñïîäè àíàãè àëåëuãèà + 

Причастен: Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú àëåëuãèà…iii [глас 4]. 
Причастен Вербной недели: Íåä âüðüáüíà. Глас 4. Àãèà àíåñ +
В нижнем правом углу листа, под заголовком выписана аненайка. Текст 

и знамена писаны чернилами. 
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Лист 97. 

Áëàãîñëîâë~íú ãð#ärè âú èì# ãîñïîäüí~ àëåëuãèà + 
Причастен: Âú âåëèê ñuáîò. Глас 4. Âúñòà "êî ñúï# ãîñïîäü è âúñêðüñå 

ñúïàñà ….  

Аненайка под заголовком целиком черная. 
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Лист 97 об. 

…à" íû àãèàëåëuãèà + 

Причастен: Íà âåëèê äíü. Глас 4. Òåëî Õðèñòîâî ïðèèìhòå èñòî÷üíèêà 
áåñúìüðòüíà âúêuñèòå….    

Причастен: Íà âúzäâèãú Êðñòà. Глас 4. Çíàìåíàñ# íà íàñú ñâhòú ëèöà… 
Аненайка под верхним заголовком целиком черная. В строке 6 точка перед 

«мь» в рукописи почти выцвела, так же как первая точка в строке 11-й (после 
«на»).
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Лист 98. 

…òâî~ãî ãîñïîäè àëåëuãèà +

Причастен: Ñòõú àï[о]ñ[то]ëú. Глас 3. Âú âüñþ zåìëþ èzèäîøà âhùà" 
àëåëuãèà…      

Причастен: Íà Ïðåwáðàæåíü~. Глас 3. Âú ñâhòå ñëàâr…  
 

Листы 98, 99, 99. Об.: Аненайки после верхних заголовков целиком 
черные. 
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Лист 98 об. 

…ëèöà òâî~ãî ãîñïîäè ïîèäåìú è î èìåíè òâî~ìü âúzäðàäu~ìúñ# âú 
âhêû àëåëuãèà + 

Причастен: Âú ïîñ[т]. Глас 4. Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú ãîñïîäü à…
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Лист 99.

…àëåëuãèà +

Ãëàñ E. Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè àëåëuãèà…    
   

Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… [глас 5].
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Лист 99 об. 

…àëåëuãèà + 

Âú ïîñ[т]. Глас Å. Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú ãîñïîäü àãèààëåëuãèà + 

Ãëàñ ½. Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè àãèà àëå.. + 
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Лист 100. 

…åëuãèà +

Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú àëåëuãèà + [глас 6]     
 

Âñhõú ñòûõú. Глас ½. Âú ïàì#òü âh÷íuþ áuäåòü ïðàâüäüíèêú àëå… 
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Лист 100 об. 

…åëuãè" +

Глас ½. Áëàæåíè "æå èzáðà è ïðè"òú ãîñïîäü è ïàì#òü èõú âú ðîäú è ðîäú 
àëåëuãèà + …Çà ìüðòâr#. 

Âú ïàì#òü ïðàâüäüíûõú ñú ïîõâàëîþ áûâà~òü è ïà… + Глас [6].  

Весь лист покрыт мелкими морщинами. Аненайка после заголовка писана 
чернилами (текст и знамена). В правом нижнем углу заголовок «Глас» относит-
ся к причастну на л. 101. 
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Лист 101. 

Глас ½. Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú ãîñïîäü àëåëuãèà +… 

Ãëàñ Z. Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè àëå… 
Относительно гласа см. примечание к л. 100 об. 
В строке 2-й после буквы «"» точка в рукописи образована случайным 

пятном. 
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Лист 101 об. 

…ëuãèà + 

Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú àãèààëåëuãèà + [глас 7]. 

Íà ðæñòâî õâî. Глас Z. Èzáàâëåíè~ ïîñëà ãîñïîäü ëþäüìú ñâîèìú àëå… 

Аненайка после заголовка полностью писана чернилами. 
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Лист 102. 

… ëåëuãèà +

Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú ãîñïîäü àãèààëåëuãèà + [Глас 7]. 

Ãëàñ È. Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè àëå… … 

Аненайка после заголовка полностью писана чернилами. В строке 9-й не 
ясно наличие второго «и» в слове «правьдьнии». 



282 Благовещенский  кондакарь

Лист 102 об. 
…åëuãèà + 
[Х]âàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú àãèà àëåëuãèà [Воскресный причастен]. 
На Преполовение, причастен: Íà ïðhïîëîâë. Глас 8. ²Àär ìîþ ïëúòü è ïè" ìîþ 

êðúâü âú ìúíh ïðháûâà~òü è àzú âú íåìü… 

В строке 1-й в рукописи после первой буквы «õ» в увеличительное стекло можно 
прочесть букву «å». Со строки 2-й, написанной вровень со всеми остальными срока-
ми, начинается новый воскресный причастен («Хвалите Господи с небес…»), у которо-
го в рукописи нет заглавной буквы «Õ»: «[Õ]âàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú…» iv.
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Примечания:

i Тетрадь 18, с обозначением порядкового номера славянской цифрой ÈI.

ii См.: «Радуйтеся, праведнии, о Господе...». А. Никольского, oр. 33, №4. 
iii Причастен «Хвалите Господа с небес...». П. Чеснокова из Литургии, ор.  42.
iv «Благословен грядый...» С. Рахманинова. Литургия св Иоанна Златоуста. 

«Благословен грядый...». П. Чайковского.

v 

Õ

 < > 
Тетрадь ÈI
Л. 95 [ ] 
î íåè 
ïðèâåäóòü

Л. 96 
Âúêuñèòå è 
âèäèòå

Л. 97
Âúñòà "êî 
ñúï#

Л. 98. 
Âú âüñþ 
zåìëþ

Л. 99
Ðàäuèòåñ# 
ïðàâüäüíèè

Л. 100
Õâàëèòå 
ãîñïîäà

Л. 101 
Âúêuñèòå è 
âèäèòå

Л. 102
Âúêuñèòå è 
âèäèòå

http://www.liturgy.ru/content/blagosloven-gryadyi-pichaikovskii-0


тетрадь 19-я
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Лист 103 i. 

На Преполовение, причастен: …ü ðå÷å ãîñïîäü àëåëuãèà + 

На Вознесение, причастен: Íà Âúzíåñåíü~, Глас È. Âúzèäå áîãú âú 
âúñêëèêíîâåíèè ãîñïîäü âú ãëàñh òðuáüíh àãèà àëåëuãèà ii.

На Пятидесятницу:  Íà Ï#íòèêîñòüþ. Глас È. Äuõú òâîè áëàãû…. 

После обоих заголовков аненайки написаны целиком чернилами. В стро-
ке 1-й седьмая точка в рукописи скрыта темным пятном. 
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Лист 103 об. 

На Пятидесятницу: …û ãîñïîäè íàñòàâèòü ì# àëåëuãèà +

В Пост: Âú ïîñ[т]. Глас È. Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú àëåëuãèà +  
   

[Псалом 33.1]: Áëàãîñëîâëþ ãîñïîäà íà âüñ#êî âðhì# +    
     

Глас ½. Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú àãèà… 
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Лист 104. 

…àëåëuãèà +

Ñ[â#]òr á[îæ]å. Глас È. Àìèí + Ñâ#òr áîæå ñâ#òr êðhïêr ñâ#òû 
áåñúìüðòüíå ïîìèëuè íàñ +    

Ñëàâà îòüöþ è ñríu è ñâ#òîìu äuõu è íûí# è ïðèñíî è âú âhêû âhêîìú 
î… 

Аненайки после обоих заголовков полностью черные. 
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 Лист 104 об. 

…íàìè ñâ# +

Ñâ#òûè áîæå ñâ#òûè êðhïêûè ñâ#òûè áåñúìüðòüíå ïîìèëuè íàñú +

Âúñêðñíî•âñ#ê•äûõ•ãëàñ[ú]•À• Âüñ#êî äûõàíè~ äà õâàëèòå…
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Лист 105. 

…å ãîñïîäà +

Ãëàñ[ú] Â. Âüñ#êî äûõàíè~ äà õâàëèòå ãîñïîäà +

Ãëàñ[ú] Ã. Âüñ#êî äûõàíè~ äà õâàëèòå ãîñïî…

Весь лист сильно потемнел. В строке 8-й третью справа точку в рукописи 
(ãîîîî•îî•îñïî.) можно рассмотреть в увеличительное стекло. Виден оста-

ток корешка вшитого листа 111.
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Лист 105 об. 

…îäà+

Ãëàñ[ú] Ä. Âüñ#êî äûõàíè~ äà õâàëèòå ãîñïîäà +
…     
Ãëàñ[ú] Å. Âüñ#êî äûõàíè~ äà õâàëèòå ãî… 
...
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Лист 106. 

…ñïîäà +

Ãëà[ñú] ½. Âüñ#êî ärõàíè~ äà õâàëèòå ãîñïîäà +    
   

Ãëà[ñú] Z. Âüñ#êî ärõàíè~ äà õâàëèòå ãîñïî…
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Лист 106 об. 

…äà +
Ãëàñ[ú] È. Âüñ#êî ärõàíè~ äà õâàëèòå ãîñïîäà +… 
Припелы: Ïðèïhë íà F ïhñ. íà âúâåäåí áöå•
Ãëàñ[ú] Ä. Àãèà + 
Àããåëè âúõîäú íåèzäðå÷åíüíî âèäåâúøå uæàñîøàñ# êàêî ähâèöà 

âúí_èäå ñâ#òà" ñâ#òûõú...  
Под вторым заголовком продолжительная аненайка. Текст и знамена 

писаны чернилами. 
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Лист 107. 

Âüñåãäà ïåòè íà F ïhñ. Ãëàñ[ú] Ä. Íà ïuòü ìèðüíî + iii   
  

Ñëàâà è ïîõâàëà áîãîðîäèöè +    

ПОЛИЕЛЕЙ Глас 1: Ïîë¿~ëè ãëàñ À . Èñïîâåäàèòåñ# ãîñïîäåâè "êî 
áëàãú àëåëuãèà "êî âú âhêû ì_èëîñòü… 

Последняя точка в строке 12-й в рукописи есть, но плохо видна. Нижний 
угол листа сильно потемнел. 
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Лист 107 об. 

 …ü ~ãî àëåëuãèà +
Èñïîâhäàèòåñ# áîãq áîãîìü "êî +…      
Èñïîâhäàèòåñ# ãîñïîäåâè ãîñïîäüìü "êî áëàãú àëåëuãèà "êî âú âhêû 

ìèëîñòü ~ãî àëåëuãèà +       
Ñúòâîðüøþìu ÷þäåñà ~äèíîìu "êî +
Глас 2: ãëàñ Â.       

В строке 7-й аненайка полностью киноварная. Обозначение «Глас 2» внизу 
листа относится к песнопению на листе 108. 
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Лист 108.

Ñúòâîðüøuìu íåáåñà ðàzuìúìü "êî áëàãú àëåëuãèà "êî âú âhêû ìèëîñòü ~ãî 
àëåëuãèà + 

Qòâüðæüøqìu zåìëþ íà âîäàõú "êî áëàãú àëå +… 
Ñúòâîðüøuìu ñâhòèëà âåëè" ~äèíîìq "êî áëàãú àëåëuãèà (3 раза) "êî âú âhêû…

Относительно гласа см. примечание к листу 107 об. В строке 11-й аненайка с кино-
варным текстом, без знамен. В строке 12-й киноварью написано «ипе» (без знамен). Левая 
нижняя часть листа сильно засалена и потерта, так что местами текст и знамена почти не 
видны, как, например, последние точки в строках 10 и 12 и последнее «î» в строке 11-й.
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Лист 108 об. 

…û ìèëîñòü ~ãî àëåëuãèà +
Ñúëíüöå âú îáëàñòü äüíè "…+       
Ëuíu è zâåzär âú îáëàñòü íîmè "êî áëàãú àëåëuãèà…"êî âú âhêû 

ìèëîñòü ~ãî àëåëuãèà +
Ïîðàæüøuuìó … 
В строке 6-й вторая точка справа в рукописи есть, но написана несколько 

выше строки. В строке 9-й в рукописи можно рассмотреть в лупу точку (пятую 
справа) между двумя группами «îî».
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Лист 109. 

…IEãþïòà ñú ïüðâhíüöèõú "êî +… [Глас 3?] 

Èzâåäúøþuìó Èzäðàèë# îòú ñðhäû èõú "êî áëàãî àëåëuãèà "êî âú âhêû 
ìèëîñòü ~ãî èíî à... 

В строках 8-й и 11-й обозначение «èïå» со знаменами полностью киновар-
ные, в строке же 9-й «ïàë» написано киноварью, без знамен. В той же строке 
9-й не понятно присутствие повторного слога «âú», который в настоящем 
случае рассматривается как дополнительный слог («âú âú âhêû»). 
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Лист 109 об. 

…àëåëuãèà + 
Ðóêîþ êðåïêîþ è ìrøü÷üþ ârñîêîþ "… + 
Глас 4: Ãëàñ[ú] Ä. Ðàzähëüøþqìq ×üðìüíî~ ìîðå âú ðàzähëåíè~ "êî áëàãî 

àëåëuãèà (2 раза) "êî âú âhêû ìèëîñòü ~ãî àëåëuãèà +…
È ïðîâåäúøuqìu Èzäðàèë# ïîñðhäå åãî "êî áëàãî +...
Óñòð#ñúøþuìq ôàðàîíà è ñèëu…   
В правой нижней части листа складка и небольшой прорыв, из-за которого увели-

чено расстояние между двумя последними буквами в строке 11-й. В строке 8-й «ïàë» 
под титлом написано киноварью. В строке 11-й стерлось «å» в конце слова «ïîñðhäå». 
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Лист 110. 

…~ãî âú ìîðå ×üðìüíî~ "êî áëàãî àëåëuãíà "êî âú âhêû ìèëîñòü ~ãî 
àëåëuãèà +

Ïðîâåäúøþuìq ëþäè ñâî" âú ïuñòûíþ "êî áëà+…    
    

Глас 5: ãëàñ E. Ïîðàæüøþuìó öüñàð# âåëèêû "êî áëàãú àëåëuãèà "êî âú 
âh...      

В строках 3 и 5-6 аненайки, так же как «èïå» в строке 6, написаны кинова-
рью и имеют над собой киноварные же знамена. 
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Лист 110 об. 

…êû "êî âú âhêû ìèëîñòü ~ãî àëåëuãèà +
È qáèâúøþuìq öåñàð# êðhïúêû "êî áëàãú +
Ñèîíà öåñàð# àìàðåèñêà "êî áëàãú àëåëuãèà "êî âú âhêû ìèëîñòü ~ãî 

àëåëuãèà…   
È Wãà öåñàð# Âàñàíüñêà "êî... 
ãëàñ 6. È äàâúøþuìq züìëþ èõú äîñòî…   

 
В строке 2-й прописная буква после конечного знака – киноварная, так 

же, как и в строке 10-й. В строке 8-й аненайка и знамена над ней писаны 
киноварью. Киноварные же «ипе» и «пал» не имеют знамен (строка 9-я).
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Лист 111. 

..."íè~ "êî áëàãú àëåëuãèà "êî âú âhêû ìèëîñòü ~ãî àëåëuãèà + 

Äîñòî"íè~ Èzäðàèëþ ðàáu ñâî~ìu "êî áëàãú… 

В строках 3-4 и 6 – аненайки полностью киноварные. В строке 5-й «ипе» с 
киноварным текстом и знаменами.
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Лист 111 об. 

…ú àëåëuãèà "êî âú âhêû ìèëîñòü ~ãî àëåëuãèà… 

Последняя точка в строке 8-й в рукописи плохо видна.
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Примечания
i Тетрадь 19-я, отмеченная славянской цифрой FI, полная по составу. 

С вшитым дополнительным листом 111-м. 

ii  «Взыде Бог». Концерт на день Вознесения Господня С. Дегтярева.
 «Взыде Бог в воскликновени». Н. А. Римского-Корсакова. 
iii Направити ноги наша на путь мирен. Псалтирь, Песнь 9.

 < >

[Тетрадь FI] 
Л. 103. 

Âúzèäå áîãú 

Л. 104.
Ñâ#òr 
áîæå

Л. 105.
Âüñ#êî 

ärõàíè~…
Л. 106.
Âüñ#êî 

ärõàíè~…

Л. 107.
Íà ïuòü 
ìèðüíî

Л. 108.
Ñúòâîðüøuìu 

÷þäåñà

Л. 109.
ÑúòâîðüøUìu 

íåáåñà

Л. 110.
Ïîðàæüøþuìó 

öüñàð# 
Л. 111.

Äîñòî"íè~ 
Èzäðàèëþ

Вшит дополни
тельный лист
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Лист 112 i. 

…àëåëuãèà + 
Глас 7: ãëàñ Z. ²Àêî âú ñúìåðåíèè íàøåìü ïîì#íu íû ãîñïîäü "êî áëàãú 

àëåëuãèà "êî âú âhêû ìèëîñòü ~ãî àëå… 
Предпоследняя точка строки 8-й в рукописи почти не видна.
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Лист 112 об. 

Èzáàâèëú ír ~ñòü îòî âðàãú íàø_õú àëåëuãèà (4 раза)… [Глас 7]. 

В строке 2-й, повидимому, имеется описка: должно быть «враг» (множественное число «врагов»), и 
знак «I» является скорее всего опиской. В строке 6-й — текстовая аненайка, текст и знамена которой 
написаны киноварью. В конце строки 10, в группе «hh», есть точка, растекшаяся в складке пергамена. 
Начинающаяся в строке 6-й текстовая аненайка на л. 112 об. (и некоторых других) имеет ту же особен-
ность, что словообразующие слоги повторяются в ней несколько раз (слоги «ëó-ãè-à»). Однако в строке 
9-й эти слоги не завершают всей аненайки и не могут, следовательно, в полной мере считаться словоо-
бразующими. В силу этого шрифтом в подобного рода случаях могут быть выделены только последние 
словообразующие слоги слова «алелугиа», находящиеся в строке 10. 
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Лист 113. 

…à "êî âú âhêû ìèëîñòü ~ãî àëåëuãèà "…

ãëàñ È. Äà"è ïèmþ âüñ#êîè ïëúò_ "êî áëàãú àëå…

В строке 1-й киноварная аненайка с киноварными же знаменами.
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Лист 113 об. 

…ëuãèà àëåëuãèà "êî âú âhêû ìèëîñòü ~ãî àëåëuãèà + 

Èñïîâhäàèòå ñ# áîãq…+ 

Íà ÂÚÑÊÐ[ь]Ñ[е]ÍÈ~ Õ[ÐÈÑÒÎ]ÂÎ. Ãëàñ Å. Õðèñòîñú âúñêðüñå èz ìüðòârõú…ii 

В строке 8-й аненайка. Текст и знамена киноварные. 
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Лист 114. < >

...ñúìüðòèþ ñúìüðòü íàñòîyïè è ãðîáüíûèìú æèâîòú äàðîâà +

Àzìàòèêú ãëàñ À. АЗМАТИКИ: 
Ðàáè ãîñïîäà àëåëqãè" +  
Ïî âüñåè zåìëè àëåëqãè" + 
Òèí èêqìåíè àëåëqãè" + 

В строках 1-й и 5-й аненайки. Текст и знамена киноварные. 
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Лист 114 об. 

Î Ôåwñ ìq àëåëqãè" + 
Ñëàâà òåáå áîæå àëåëqãè" + 
Òèí èêqìåíè àëhëqãè" + 
Åí îëè êàðäèà ìq àëåëqãè" + 
Ïîìèëqè ì# áîæå ëhëqãè" + 
Òèí èêqìåíè àëåëqãè" +
Òèí èêqìåíè àëåëqãè" + 
Ñëàâà òåáå áîæå àëhëqãè". .:.
Èåðqñàëèìå… 
В строке 14-й пропущены два первые слога «àëå» в слове «алелугиа». 
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Лист 115. 

…àëåëqãè" + 
È ñâ#òqìq äqõq àëhëqãè" +  
ãëàñ Â. Òèí èêqìåíè àëhëqãè" + 
Òèí èêqìåíè àëhëqãè" + 
Òèí èêqìåíè àëhëqãè" + Òèí èêqìåíè àëhëqãè" + 
Òèí èêqìåíè àëhëqãè" +  
Êú òåáå ãîñïîäè âúzäâèãîõú äqøþ…  

Последние два слога строки 13-й сильно раздвинуты, по видимому, для лучшего размещения нот-
ных знаков. Точки между слогами нет.
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Лист 115 об. 

…ìîþ àëåëqãè". 
Êú òåáå ãîñïîäè àëåëuãèà +
ãëàñ Ã. Òèí èêqìåíè àëåëqãè" +  
Ñúïàñè ì# ãîñïîäè àëhëqãè" + 
Òèí èêqìåíè àëåëqãè".  
Òèí èêqìåíè àëhëqãè" + 
Òèí èêqìåíè àëåëqãè" + 
È ñâ#òqìq äqõq àëhëqãè" + 
Èñïîâåìü ñ# òåáå ãîñïîäè àëå… 
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Лист 116. 

…ëqãè" +
Ïî âüñåè zåìëè àëhëqãè" +  
Àëhëqèà (3 раза) äîêñà ñè ôåîñú ñëàâà òåáå áîæå àëhëqãè" +
Ïî âüñåè zåìëè àëhëqãè" +
Îáëè÷è ìåíå àëh…  

В строке 9-й в предпоследней группе из пяти «à» точка после первых 
двух «а» — случайное пятно в рукописи. 
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Лист 116 об. 

…ëqãè".
È ñâ#òîóuìîó äîóõîó àëhëuãèà +
ãëàñ Ä. [О]áëè÷è ìåíå àëhëqãè" + 
Ïîêàæè ìåíå àëhëqãè" + 
Ïîìèëqè ì# ãîñïîäè "êî íåìîùüíú ~ñìü àëhëqãè" +
¤êî ñúì#òîøàñ# êîñòè ìî" àëåëqãè" +
Ñúì#òåñ# zhëî àëhëqãè" +
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Лист 117. 

È òr ãîñïîäè äîêîëh àëhëqãè" + 
Îáðàòè ãîñïîäè àëhëqãè" +
Ñúïàñè ì# ìèëîñòè òâî~" ðàäè àëhëqãè" + 
²Àêî íhñòü âú ñúìüðòè ïîìèíà" òåáå àëhëqãè" + 
Èñïîâhñòü òè ñ# àëhëqãè" + 
Qòðqäèõú ñ# âúzärõàíè~ìü …
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Лист 117 об. 

 …ü ìîèìü àëhëqãè" +
È ïðhõîä#mà" ïqòè ìîðüñêû" àëhëqãè" + 
Òèí èêqìåíè àëhëqãè" + 
È ïðhõîä#mà" ïqòè ìîðüñêû" àëåëqãè" + 
Ïî âüñåè zåìëè…
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Лист 118. 

…àëhëqãè" +

Ïî âüñåè zåìëè àëh…ëu + 

Ñëàâq áîæèþ àëhëqãè" +

Ïî âüñåè zåìëè àëhëqãè" + 
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Лист 118 об. 

È ñâ#òqìq äqõq àëhëqãè" + 

Êå àãè~ ïíhâúìàòè àëhëqãè" + 

Ïqòè ìîðüñêr"… 
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Лист 119

…àëhëqãè" +
È ñâ#òqìq äqõq àëhëqãè". 
ãëàñ Å. Ñúïàñè ì# ãîñïîäè àëåëqãè" + 
Ãîñïîäè íå "ðîñòèþ òâî~þ îáëè÷è ìåíå àëåëqãè" + 
Ïüñàëòrðü êðàñüíà ñú ãqñëüìè àëhëqãè" + 
Ïhñíü íîâq àëhëqãè" + 

В начале строки 1-й небольшой прорыв пергамена, из-за которого раз-
двинуты слоги «то» и «ни».
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Лист 119 об. 

Òèí èêqìåíè àëåëqãè" +
Êúòî ñü ~ñòü ÷üñàðü ñëàâr àëåëqãè" +
Òèí èêqìåíè àëåëqãè" + 
ãëàñ S. È ñâ#òqìq äqõq àëåëqãè" + 
Îáëè÷è ìåíå àëåëqãè" + 
Íè ãíåâúìü òâîèìü ïîêàæè ìåíå àëåëqèà…

На левом поле позднейшие карандашные пометки. В конце 5-й строки — «ипе», 
написанное чернилами с чернильными же знаменами над ним.
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Лист 120. 

àëåëqè" + 
Òèí èêqìåíè àëåëqãè" +
Öüñàðü ñëàâr àëåëqãè" + 
Ãîñïîäü ñèëàìú àëåëqãè" +
ãëàñ È. [Н]à ðhöh âàâqëîíüñòhè òq ñåäîõîìú àëåëqãè". («Н» добав-

лено карандашем в XIX в.). 
Èåðqñàëèìå àëåëqãè" +
Èåðqñàëèìå àëåëqãè" +
Èåðqñà[ëè]ìå àëåëqãè" + В строке 12-й в рукописи пропущен слог «ли» 

в слове «Иерусалиме».
Òèí èêqìåíè àëåëqãè" + 
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Лист 120 об. 

Íè ãíhâúìü òâîèìü ïîêàæè ìåíå àëåëqãè" + 
È ñâ#òqìq äqõq àëåëqãè" +
Ïî âüñåè zåìëè àëhëq_à + 
È írí# è ïðèñíî è âú âhêr âhêîìú àìèíú àëåëqãè" +
Ñëàâà òåáå áîæå àëå… 

В силу недостаточной графической четкости в рукописи буква «н» может 
быть принята за «и». 
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Л. 121.

…ëqãè". 
Òèí èêqìåíè àëhëq_# + 
Åïè ñè êqðè~ èëü ïèñà àëåëqãè" +
Òèí èêqìåíè àëåëqãè" + 
Òèí èêqìåíè àëåëqãè" +  
Ñëàâà òåáå áîæå àëåëqãè" + 
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Лист 121 об. 
È ñâ#òqìu äuõu àëåëqãè" + 

СВЕТИЛЬНЫ И СТИХИРЫ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ: ÑÂHÒ. È ÑÒÕÐR ÅÓÀÃËÜÑ. À. Ñú q÷åíèêr 
ñúèäåìú âú ãîðq ãàëèëhèñêq âhðîþ Õðèñòà âèäåòè èìhþùà âëàñòü ïðè"òè âûøüíèõú è äîëüíèõú 
íàqöèìúñ# êàêî q÷èòè êðüñòèòè âú èì" îòüöà ñòðàíû âüñ" è ñûíà è ñâ#òààãî äqõà ïðháûâàòè ñú 
òàèáüíèêû "êî wáhòîâà î ñúêîíüöàíè" [века] + (светилен, глас 1). 

ÑÒÕÐÀ ÃËÀÑ À. Íà ãîðq q÷åíèêîìú èäqmåìú zà zåìüíî~ âúzíåñåíè~ ïðhäú… (стихира åâàíã., 
глас 1). 

После заключительных трех строк Азматика гласа 8 (строки 1–3) заканчивается собственно Конда-
карь с изложением песнопений кондакарной нотацией и начинается добавочная к нему часть: светиль-
ны, стихиры Евангельские и некоторые другие песнопения, изложенные знаменной нотацией. Каждой 
стихире Евангельской предшествует светилен, однако эти песнопения или не имеют заголовков, или же 
(в том числе и светильны) названы «стихирами». На этом листе под общим заголовком помещены све-
тилен первый и ниже стихира первая. В строке 9-й средняя точка образована случайным пятном. В 10-й 
строке первая точка видна очень слабо. Сильно потерты конец 1-й строки и начало 11-й строки. В строке 
12-й, видимо, не дописано слово «века» (см. РНБ. F. п. 1. 29, л. 84 об.)
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Лист 122. 

…ñòà ãîñïîäü è ïîêëîíüøåñ# ~ìq è âúäàíqþ âëàñòü âüñüäå íàqöèâúøå • âú 
ïîäúíåáåñüíqþ ïîñûëàþòüñ" ïðîïîâhäàòè ~æå èz ìüðòâûèõú âúñêðüñåíè~ 
[и ~]æå íà íåáåñà âúzíåñåíè~ • èìü æå è ñúïðháûâàòè íåëúæüíûè îáhùàñ# 
• Õðèñòîñú áîãú è ñúïàñú äqøàìú íàøèìú + 

Êàìåíü âèäåâúøå îòúâàëåíú ìþðîíîñè÷à ðàäîâàõqñ" âèäå áî qíîøþ 
ñhä"ùà íà ãðîáh òhìú ðå÷å[¦] ñå Õðèñòîñú âúñêðüñú ðü÷åòå ñú Ïåòðúìü 
q÷åíèêîìú êú ãîðq ïðèñïhèòå ãàëèëåè • òå… 

(светилен [глас 2]). Весь лист сильно потемнел и потерт, так что текст и 
знамена читаются с трудом. В конце 5-й строки пропущены буквы «и» и «е» 
(«и еже»). 
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Лист 122 об. 
…ñ" âàìú "âèòü "êî ïðîðå÷å äðqãîìú + 

Ñú ìþðîìü ïðèøüäúøàìú • èæå ñú Ìàðè~þ æåíàìú • è íåäîìûñë"ùåìúñ" êàêî áû èìú qëq÷èòè 
õîòhíè~ • "âèñ# êàìåíü âúz#òú • è áîæåñòâüíûè qíîøà ðàñòèëà" ì#òåæü èõú äqøü âúñòà áî ðå÷å 
• Èèñqñú ãîñïîäü • òhìü è ïðîïîâåäèòå ïðîïîâåäüíèêîìú ~ãî q÷åíèêîìú âú Ãàëèëhþ òåùè è âèähòè 
~ãî âúñêðüñúøà èz ìüðòâûèõú "êî æèzíåäàâüöà è ãîñïîäà + (стихира евангельская, [глас 2]). 

²Àêî Õðèñòîñú âúñêðüñå íèêúòî æå áqäè áåz âåðû • "âèñ" Ìàðèè áî • ïîòîìü æå âèäåíú áûñòü íà 
ñåëî èäq… [светилен 3]. 

В строке 7-й точка перед слогом «÷å» — случайное пятно. Сноска «ñú» на л. 122 об. (после конечного 
знака) со знаменами над ней относится к строке 11-й, где этот слог пропущен в слове «въскрьсъша». На 
этом листе помещены без заголовков стихира вторая и ниже светилен третий, после чего в рукописи 
следует пропуск, так что светилен обрывается в самом начале. 
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Между лл. 122 об. и 123 лакуна 

Лист 123. 

[Стихира еванг., глас 4: «Утро бе глубоко, и жены придоша] íà ãðîáú òâîè Õðèñòå • íú òåëî íå 
îáðåòhñ# • ëþáèìî~ èìè • òhìü è íåäîìûñë"ùåìúñ# èìú • èæå áëüùàùàìèñ# ðèzàìè ïðhäúñòàâúøà 
• ÷üòî æèâààãî ñú ìüðòâûèìè èùåòå ãëàãîëàñòà • âúñòà #êîæå ïðåæå ðå÷å • ÷üòî íå ïîìüíèòå ãëàãîëú 
~ãî • èìà æå è âhðîâàâúøå âèäåíà" ïðîïîâhäààõq • íî ìüí#àøåñ# ëúæà áëàãîâüùåíè~ •òàêî áûøà 
~ùå ñúíüíè q÷åíèöè • íú Ïåòðú òå÷å • è âèäåâú • ïðîñëàâè òâî" • âú ñåáå ÷þäåñà +. 

Ñòõðà Å. Æèâîòú è ïqòü Õðèñòîñú èz ìüðòâû… (светилен, Глас 5). «Стихира пятая» в действи-
тельности представляет собой не стихиру, а светилен пятый. 

В строке 3-й, перед «иже» стоят две точки. Из них левая случайное пятно. 
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Лист 123 об. 

…èõú Êëåwïå • è ëqöh ñúïqòüøüñòâîâà • èìà æå è ïîzíàñ" • âú Åìàqñh ïðhëàìë#" õëháú ~þ æå 
äqøà è ñüðäüöå • ãîð# áûâààøå ~ãäà òhìà ãëàãîëààøå • íà ïqòè è ïèñàíè" ñúêàzààøå "æå ïîñòðàäà 
ñú íèìà æå âúñêðüñå âúzúïè~ìú "âè æå ñ# è Êëåwïå +

Ãëàñ Å. Î ïðhìqäðrèõú òâîèõú ñqäüáú Õðèñòå • êàêî Ïåòðîâè qáî ðèzàìè ~äèíåìè âúäàëú ~ñè 
• ðàzqìåòè òâî~ âúñêðüñåíè~ • ëqöå æå è Êëåwïh ñúïqòüøüñòâq" ãëàãîëààøå • è ãëàãîë" íå ñêîðî 
ñåáå "âë"øå • òhìü è ïîíîñèìú áû… (стихира еванг., глас 5). 

В строке 15 точка перед «å» в слове "âë"øå — случайное пятно. 
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Лист 124. 

…âààøå • "êî ~äèíú ïðèøüëüñòâq" è âú È~ðqñàëèìú • èíå íåñúâhäûè ~æå âú êîíüöü ñúâhòà ~ãî • 
íú èæå âüñ" • êú ñúòâîðåíèþ • íà ïîëüzq ñòðî" • è ~æå • î òåáå ïðîðî÷üñòâè" • îòêðûëú ~ñè • è âú 
áëàãîñëîâëåíèè õëåáà • ïîzíàíú áûñòü èìà ~þ æå è ïðhæå òîãî • ñüðäüöà êú ðàzqìåíèþ • òåáå ãîð"ñòà 
• "æå è q÷åíèêîìú ñúáüðàíîìú qæå "ñíî ïðîïîâhäààõq • òâî~ âúñêðüñåíè~ èìü æå ïîìèëqè íàñú +

Ñòõðà ½ (светилен, 6). ²Àâë#" "êî ÷ëîâhêú• Ñúïàñå àùå ïî ~ñòüñòâq • ïîñðåäh ñû q÷ààøå…

Слог «ìå» со знаменами над ним, находящийся в строке 14-й, относится к строке 9-й, где он про-
пущен в слове «ðàçóìåíèþ». Начинающаяся внизу листа «стихира шестая» в действительности пред-
ставляет собой светилен шестой.
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Лист 124 об. 

…âúñòàâú wòú ãðîáà•è áðàùüíà ñúïðè÷àñòèâúñ" • êðüùåíè~ ïîêà"íèþ • ïîëîæüøå êú 
íåáåñüíqqìq • âúzíåñåñ" îòüöþ • q÷åíèêîìú • ïîñúëàòè qòåøèòåë" wáhùàñ" • 
ïðháîãú è áî[го]÷ëîâh÷å • ñëàâà òâî~ìq âúñêðüñåíèþ +

Ãëàñ ½. Âúèñòèíq ìèðú òr Õðèñòå êú ÷ëîâhêîìú • áîæèè • ìèðú òâîè ïîäàâà" ïî 
âúñêðüñåíèè • q÷åíèêîìú•ñòðàøüíû ïîêàzàëú ~ñè èõú • ìüí#ùåìú æå íìú äqõú âèäåòè 
íú ðàñòèëààøå • ì#òåæü èõú ïîêàzà" ðqöå è íîzå ñâîè îáà÷å íåâåðqþùåìú ~ùå • è áðàùüíà 
ñú ïðè÷àùåíè~… (стихира еванг., 6). 

Нижняя половина листа сильно запачкана и потемнела. 
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Лист 125. 
…ìü • è q÷åíèè âúñïîìèíàíè~ìü • îòúâüðzëú ~ñè èìú qìú ðàzqìhòè ïèñàíè" • èìü æå è îòü÷üñêî~ 
wáhòîâàíè~ wáhùàâú è áëàãîñëîâèâú èõú • âúzèäh íà [не]áî • òhìü • ñú íèìè ïîêëàí"~ìú òè ñ" • 
ãîñïîäè ñëàâà òåáå + 

Правый нижний угол листа сильно потемнел и потерт, так что концы строк читаются с трудом. 
В строке 5-й пропущен слог «не» в слове «небо» («Възидh на небо»). 

Ñòõðà Z (светилен, 7): ²Àêî âúz#øà ãîñïîäà Ìàðèè ðåêúø~ êú ãðîáq òåêîñòà • Ñèìîíú Ïåòðú è 
äðqãûè q÷åíèêú Õðèñòîñú ~ãî æå ëþáë#àøå • òå÷àñòà æå îáà • âúíuòðü ïîí#âû îáðåòîñòà ëåæàùà 
~äèíû • è ãëàâüíûè áh ñqèäàðü êðîìh ñèõú • òhìü ïàêû qìúë÷àñòà • Õðèñòîñà äîíúäåæå âèähñòà + 

В строке 10-й в слове «Христос» пропущен слог «сто». Он дополнительно надписан над строкой вме-
сте с соответствующими ему знаменами и должен быть внесен в строку. В конце строки 13-й, слог «кро» 
(кромh сихъ) можно разобрать с трудом, но см.: F. п. I. 29, л. 86 об.
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Лист 125 об. 

Ñå òüìà è ðàíî • è ÷üòî q ãðîáà • Ìàðè~ ñòîèøè • ìíîãq òüìq èìhþùè âú ðàzqìh • âú íhìü 
æå • êúäå ïîëîæåíú ~ñòü • âúïðàøà~øè Èñqñà • íú âèæü ñúðèùþùàñ# q÷åíèêû • êàêî ðèzàìè è 
ñqíäàðüìü • âúñêðüñåíè~ wáðhòîøà • è ïîì#íqøà • ~æå î ñèõú ïèñàíè" • ñú íèìè æå • è èìè æå 
• è ìû âhðîâàâúøå • âúñïîèìú òåáå • æèâîäàâüöà Õðèñòà + (стихира еванг., 7). 

Начинающийся в нижней половине листа текст с пометой «È» представляет собой светилен вось-
мой «Äúâà àíãhëà …»:

È. Äúâà àíãhëà âèähâúøè •qòðüþäq âú ãðîáh • Ìàðè" äèâë#øåñ" • Õðèñòîñà íå âhäqùè • 
"êî ãðàäàð# âúïðàøààøå • ãîñïîäè êúäå òhëî Èñqñà ìî~ãî ïîëîæè • íàðå÷å… (светилен, 8). 
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Лист 126. 

…íè~ìü æå òîãî ïîzíàâúøè • âú ñåáå • Ñúïàñà qñëûøà ìúíh íå ïðèêàñàèñ" íå qáî âúzèäîõú • ãîðh 
êú îòüöþ +

Ãëàñ È. Ìàðèèír ñëüzr íå áåzú qìà ïðîëèâàþòüñ# • òåïëh ñå qáî ñúïîäîáèñ" • è q÷åíèè 
àíãåëüñêûèõú • è wáðàzà ñàìîãî Èèñqñà • íú ~ùå zåìüíà" ìûñëèòü "êî æå íà íåìîùüíà • òhìü • è 
îòúñûëàåòüñ# íå ïðèêàñàòèñ" Õðèñòå • íú îáà÷å ïðîïîâhäüíèöà • ïîñûëà~òüñ" òâîèìú q÷åíèêîìú • 
èìü æå áëàãîâhùåíè~ íîñ#ùè • ~æå êú wòü÷üñêó æðháèþ âúõîäú âúzáh… (стихира еванг. 8). 

Правый нижний угол листа, особенно строка 15-я, сильно потемнел и читается с трудом. 
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Лист 126 об. 

…ùà~òü òâîè • ñú íåþ æå • ñúïîäîáè íàñú • "âëåíè" òâî~ãî • âëàäûêî ãîñïîäè +
«Стихира девятая», находящаяся в верхней половине листа, в действительности представляет собой 

светилен девятый: 

Ñòõðà F ãëàñ Å (светилен). Zàòâîðåíîìú âëàärêî • äâüðüìú "êî âúíèäå • àïîñòîëû qäèâè • äqõà 
ñâ#òààãî ìèðüíî âúäqíqâú • èìü æå â"zàòè è ðàzäðåøàòè • ãðhõû ðåêëú ~ñè • è ïî wñìí äíèè • 
ñâî" ðåáðà • Ôîìå ïîêàzàëú ~ñè ðqöh • ñú íèìü æå âúzúïè~ìú ãîñïîäü è áîãú òû ~ñè + …. 

²Àêî âú ïîñëhäüí#" âðåìåíà • òàêî è âú âå÷åðú ñqáîòüíûè • ïðhäúñòàëú äðqãîìú ñâîèìú 
Õðèñòå è ÷þäåñüìú • ÷þäî qðåøè# ~ñè•zàòâîðå… (стихира еванг. 9). 
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Лист 127. 

…íûèìú • âúõîäîìú äâüðüíûèìú • èæå èz ìüðòâûèõú òâî~ âúñêðüñåíè~ • íú èñïúëíèëú ~ñè ðàäîñòè 
q÷åíèêû • è äqõà ñâ#òààãî • ïîäàëú ~ñè èìú • è âëàñòü ïîäàëú ~ñè • îñòàâëåíèþ ãðhõîâú • è Ôîìû íå 
wñòàâèëú ~ñè • âú íåâhðüñòâèè • ïîãðqæàòèñ# áqðè • òhìü • ïîäàæü è íàìú • ðàzqìú èñòèíüíûè 
•è îñòàâëåíè~ ïðhãðhøåíèè • áëàãîñüðüäå ãîñïîäè +

Ñòõðà ² (светилен, 10). Весь лист, особенно правый нижний его угол, сильно потемнел, потерт и 
концы строк почти не читаются. Начинающаяся на этом листе «стихира десятая» в действительности 
представляет собой светилен десятый «Òèâåðèàäüñêî~ ìîðå…»:

Òèâåðèàäüñêî~ ìîðå•ñú îòðîêîìà Zåâåähîâàìà Íàfàíàèëîìü Ïåòðîìü æå • ñú äúâhìà èíåìà • 
ïàêû è Ôîìq èì#àøå íà ëîâèòâq • èõú ~æå Õðè… 
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Лист 127 об. 

…ñòîâúìü ïîâåëåíè~ìü • îäåñíqþ ñúáhøüøå • ìúíîæüñòâî âëå÷ààõq ðûáú • ~ãî æå • Ïåòðú 
ïîzíàâú êú íåìq ãð#ä"àøå • èìü æå ïüðâhå "âèâúñ# • è íûíh ïîêàzàè ðûáq íà qãëüõú +

Åæå ïî âú àäú ñúøüñòâè~ • è åæå èz ìüðòâûèõú âúñêðüñåíè~ • ñêúðá"ùå "êî äîñòî"øå • î 
ðàzëq÷åíèè òâî~ìü Õðèñòå q÷åíèöè • íà ähëî qáhäèøàñ" • è ïàêû êîðàáëü è ìðhæà è ëîâà íèìàëî 
• íî òû Ñúïàñå • "âèâúñ# "êî âëàäûêà âüñhìú • îäåñíqþ ìðhæà ïîâåëåâà~øè âúâðåùè • è áûñòü 
ñëîâî ähëî âúñêîðå • è ìúíîæåñòâî ðûáú ìúíîãî • è âå÷å… (стихира еванг., 10-я, глас 6)   
  

В строке 11-й точка между «лова» и «ни» в рукописи видна, но почти стерлась.
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Лист 128. 

…ðþ ñòðàíüíq • ãîòîâq íà zåìëè • ~" æå âúñïðèèìúøåìú • òúãäà òâîèìú q÷åíèêîìú • è íàìú 
íûíh ðàzqìüíî • ñúïîäîáè íàñûòèòèñ" • ÷ëîâhêîëþáüöå ãîñïîäè +

Начинающаяся на этом листе «стихира одиннадцатая» в действительности представляет собой 
светилен одиннадцатый: Ñòõðà À² ãëàñ È (светилен). 

Ïî áîæåñòâüíqqìq òè âúñêðüñåíèþ • òðèøüäû Ïåòðå ëþáèøè ëè ì# • èñïûòîâà" ãîñïîäü • 
ñâîèìú îâüöàìú • ïðhäúëàãà~òü ïàñòûð" • èæå âèäåâú ~ãî ëþáë#àøå Èñqñú âúñëhäú èäqùà • ðå÷å 
êú âëàäûöå • à ñü ÷üòî • àùå õîùþ ðå÷å ïðháûâàòè ñåìq • äîíúäåæå ïàêû ïðèäu ÷üòî òåáå äðqæå 
Ïåòðå + 

Концы строк 12 и 14 сильно потерты и читаются с трудом. 
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Лист 128 об. 

²Àâë"" ñåáå • q÷åíèêîìú Ñúïàñú ïî âúñêðüñåíèè • òåáå Ñèìîíå äàëú ~ñòü • ~æå î îâüöàõú 
ïàñòâq • zà ëþáúâüíú~ âúzäàíè~ • ~æå w ïàñòâh ïîïå÷åíè" • ïðîñ" • òhìü òåáå ãëàãîëààøå • 
àùå ëþáèøè • Ïåòðå • ïàñè àãíüöà ìî" • ïàñè wâüöà ìî" • îíú æå àáè~ • ïîêàzà" • äðqãîëþáüíî~ 
• î äðqzåìü q÷åíèöh âúïðàøààøå • ~þ æå ìîëèòâàìè • Õðèñòå • ñòàäî ñè ñúõðàí"è wòú âúëêú 
ãqá"ùèõú ~ + (стихира евангельская, глас 8).
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Лист 129. 

Богородичен, глас 8: Áîãîðîäèöèíú. Ãëàñ È.
O âëàäröèöå ìèðq zàñòuïüíèöå • è ïîìîùüíèöå âüñåìú êðüñòü"íîìú • î • ðàäqèñ# • àðõàíãåëüñêà" 

êðàñîòà • ðàäqèñ# • ñhðàôèìúñêî~ qäîáðåíè~ • ðàäqèñ# ñòàíèùå è îãðàæäåíè~ âüñåãî ìèðà • 
àíãåëîìú è ÷ëîâhêîìú • ðàäqèñ# • wáðàäîâàíà# • è áåzíåâhñòüíà# ì[à]òè âüñhõú… 

Этот лист является единственым в своем роде во всем Кондакаре по своей нотации, не повторя-
ющейся нигде в другом месте. Над заголовком «Богородицын» (Богородичен) находится первоначаль-
ный, почти выскобленный заголовок. В строке 13-й сокращено под титлом слово «мати», единственный 
в БК случай сокращения певческого текста под титлом. 
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Лист 129 об. 

…òâîðüöà +
[Глас] È. Èæå öüñàð# ðîæüøè âüñhìú • è âëàäûêu íåáåñüíûèìú ñèëàìú • qìîëè ïðh÷èñòà" • 

ñûíà ñâî~ãî è ãîñïîäà • zà êðüñòü"íüñêûè ðîäú • âú äüèü ñqäüíûè • èzáàâèòèñ# ìq÷åíè# • äà ò# 
õâàëàìè íåïðhñòàíüíî âåëè÷àåìú + íåïðh… + 

 ²Àêî èíúãäà Ãàâðèëú êú ähâh • ðàäîñòü ïðèíîøààøå • òàêî è äüíüñü ãîñïîäü • ãðîìú ïqñòè ñú 
íåáåñå •… 

В строке 12-й после заключительного знака, завершающего продолжительную аненайку, написаны 
два слога «не-прh» со знаменами над ними. Скорее всего эту вставку следует понимать как возможный 
вариант напева, приходящегося над теми же слогами в строке 11-й в слове «непрhстаньно». В строке 
14-й, в слове «приношаше», над строкой надписана буква «а» с нотным знаком над ней. Эта буква пред-
ставляет собой пропущенное протяжение предшествующего «а» и в текстовой расшифровке должно 
быть внесено в строку.
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Лист 130. 

…ñúëåòü àïîñòîëû ñâî" âú Ãåïñèìàíèþ • âúñïðè"òè wäðú ìàòåðè ñâî~" •
 è ñå ñúíèäå ãîñïîäü íà wáëàöh • ãëàãîëà [: «] ìèðú òîáh ìàò[g] ìî" è ähâèöå • 
íå óñòðàøàèñ# ìàòè ìî" ñúìüðòè • íå wóãîòîâàòèñ# êðüñòú íà zåìëè • íè áîäåíà ~ñè ëqùåþ
• âú ïðh÷èñòà" ðåáðà òâî" • "êî æå è ìúíh æèäîâå ñúòâîðèøà íå qñòðàøèñ# ìàòè ìî" ñúìüðòè • 
íå qãîòîâàòèñ# ãðîáú íà zåìëè • íè êàìåíü ãðîáq òâî~ìq • "êî æå è ìúíh ôàðèñåè ñúêîíü÷àøà • 
íå qñòðàøèñ# ìàòè ìî" ñúìüðòè • íú ïîèäè íà íåáåñà • è öüñàðüñòâuè ñú ìúíîþ âú âhêû [»]+

В строке 13-й поправка: буква «è» переделана в «"».
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Лист 130 об. 

Стихира св. Георгию без окончания iii 
²Àêî zâhzäà íà íåáåñè è íà zåìëè "âèñ# Ãåwðãè~. "êî äîáðú âîèíú íàðå÷åñ#. 
è âðàæè" ïúëêû ïîáhäèëú ~ñè. êàêî ïðhòüðïh Ãhîðãí~ íîæüíîå ðhzàíè~. 
êàêî ïðhòüðïh Ãåîðãè~ qäèöàìè òüðzà~ìú. 
êàêî ïðhòüðïh Ãåîðãèå êîíîáüíîå âüðüíè~. êàêî ïðhòüðïh Ãåîðãè~ Äàäè"íà áåzàêîíüíààãî è ãëàñú 

àíãhëüñêú ðåêqùü òè[: «] ðàäqèñ# è êðhïèñ# ñâ#òå Ãåîðãèå "êî ñâ#...     

В строке 4-й после слога «еси» текст стерт и точки не видно. Сильно потерта и потемнела вся левая 
половина листа как не закрытая остатком корки переплета. Текст и знамена в ряде участков не читаемы.
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Внутренняя сторона обложки
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Примечания

i Тетрадь 20-я отмечена слаянской цифрой Ê. Прошитые листы в развороте 
116 об – 117. 

Тетрадь 21 — не отмечена цифрой. Содержит неопределенное число вши-
тых листов (частью утраченных), прибавленных после тетради 20: л. 120–130. 

ii См.: Фортунато М. Роль П. И. Чайковского в истории церковного пения. 
Духовное завещание Чайковского // Гимнология. Книга 2-я. М.: МГК, Компо-
зитор. 2000. С. 594–599.

iii Стихира Св. Георгию. См.: Серегина Н. С. Песнопения русским святым. 
СПб. Российский институт истории искусств РАН, 1994. С. 56–57. Сереги-
на Н. С. Неизвестная стихира на Освящение храма св. Георгия в Киеве по спи-
скам 12 века // Музыкальная культура Средневековья. Вып. 2. Под ред. Т. Вла-
дышевской. — М.: МГК, 1992. — С. 14–17.

Л. 120 Л. 121 Л. 122 Л. 123 Л. 124

Òèí èêqìåíè Òèí èêqìåíè
121 об. 

Светильны и стихиры 
евангельские 

Êàìåíü 
âèäåâúøå

Л. 122 – 
цифра«Ê»

…жены 
приидоша] íà 

ãðîáú

²Àâë#" "êî 
÷ëîâhêú

Л. 125 Л. 126 Л. 127 Л. 128 Л. 129 130
²Àêî âúz#øà 

ãîñïîäà
Ìàðèèír ñëüzr Òèâåðèàäüñêî~ 

ìîðå
Ïî áîæåñò
âüíqqìq

O âëàäröèöå 
ìèðq

²Àêî èíúãäà 
Ãàâðèëú
130 об.

²Àêî zâhzäà

Л. 112 Л. 113. Л. 114 Л.115 Л. 116. Л. 117 Л. 118 Л. 119
²Àêî âú 

ñúìåðåíèè
Äà"è ïèmþ Àzìàòèêú È ñâ#òqìq 

äqõq
Ïî âüñåè 
zåìëè

È òr 
ãîñïîäè

Ïî âüñåè 
zåìëè

È ñâ#òqìq äqõq
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Среди текстов БК имеются греческие тексты, написанные славянскими буквами:

Äîêñà ñè w ôåîñú…. Л. 116.

Åí îëè êàðäèà ìq…114 об.

Åïè ñè êqðè~ èëüïèñà…Л. 121.

Êå àãè~ ïíhâúìàòè…118 об.

Î ôåwñ ìq… 114 об.

Ñèìåðîí òî ïðîfèòèêîí… 84 об.

греческие тексты
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Òèí èêqìåíè… Л. 114.

114 об.

114 об.

Л. 115.

115 об.
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117 об.

119 об.

119 об.

Л. 120.

Л. 120.

Л. 121.
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Имеющее значение припева греческое слово «Аллилуиа» встречается в БК часто, но 
в настоящий перечень не включено, так как входит в разные строки, не представляя 

отдельного песнопения.

ТЕКСТОВЫЕ ВСТАВКИ
Вставки отдельных греческих слов – èïå и ïàëèí (последнее — под титлом) :

èïå – лл. 109, 110, 110 об., 111., 118 об.
ïàëèí – лл. 109, 109 об., 11 об.

ТЕКСТЫ БЕЗ ЗНАМЕН
Знамена не проставлены на следующих листах (не считая встречающихся на них 

нотированных аненаек): лл. 86 (верхняя половина), а также полностью лл. 93, 93 об., 94 
и 94 об.

АНЕНАЙКИ
В кондакарных текстах имеются аненайки двух видов: 1. Добавочные слоги, входящие в 
состав текстов. 2. Отдельные самостоятельные вставки, выделенные из общего текста 
как особые формулы. Первые, как явление, связанное с текстом, и «сросшееся» с ним, 

нами не рассматриваются.

Ниже помещаются №№ листов, содержащих аненайки второго вида, то есть 
выделенные из общего текста (киноварью), с отдельными для них знаменами (а иногда 

и без них).

Л. 90 об.

Л. 91.
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Л. 91 об.

Л. 92.

93 об.
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Л. 94

94 об.

Л. 95.
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Л. 96.

96 об.

Л. 97
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97 об.

Л. 98.

Л. 99.

Л. 99 об.
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Л. 100 об.

Л. 101.

Л. 101 об.

Л. 102.

Л. 102 об.

Л. 103.
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Л. 104.

106 об.

Л. 107 об.

Л. 108.

Л. 110.

Л. 110 об.
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Л. 111.

112 об.

Л. 113.

Л. 113 об.
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Л. 114.



 357

ПеснОПения БлагОвеЩенскОгО кОндакаря 

Указатели

указатель ПеснОПений ПО жанраМ

Указатель песнопений по жанрам дает возможность ознакомиться с содержанием Кондакаря в 
свете жанровой типологии входящих в него песнопений. Указатель построен в алфавитном порядке 
наименований жанров. При этом внутри каждого вида песнопения расположены в том порядке, в 
котором они находятся в рукописи, в порядке номеров листов. В связи с этим кондаки располагают-
ся в обычном календарном последовании, что для представления об их употребляемости в годовом 
круге богослужений представляется наиболее важным. Последовательность и полнота текстов в ряде 
фрагментов нарушена в тех случаях, когда имеются лакуны и нарушения порядка листов в самом 
памятнике. 

Имена святых и названия праздников даны в современной их транскрипции и без добавления 
слова «святой» («св.»), не всегда, впрочем, выписываемом и в самом кондакаре. В целях унификации 
списка и внесения единства в формы заголовков все наименования даны в дательном падеже. 

В перечне кондаков, расположенных по месяцам, цифры слева от текста означают день соответ-
ствующего месяца. Относительно наименований светильнов и стихир Евангельских необходимо ска-
зать, что они помещены в Указателе под своим наименованием жанра, включая и те случаи, когда в 
самом кондакаре они поименованы ошибочно или не имеют поименования. При подборе песнопений 
по видам решающим является указанный в рукописи подзаголовок, стоящий при тексте в большин-
стве случаев либо установленный нами при атрибуции текста. Поэтому в Указателе даны ссылки на 
те листы, на которых находятся заголовки, в тех случаях, когда сами тексты переходят на следующий 
лист. 

К разряду «неустановленных» в жанровом отношении причислены несколько песнопений и их 
фрагментов, а также отдельные строки стихов и возглашений, для которых в Кондакаре не дано ни 
заголовка, ни каких-либо пояснений. Для этих песнопений установление их жанра и гласовой при-
надлежности пока еще не удалось произвести.

Инципиты текстов песнопений Имеющееся надписание №№ листов
АЗМАТИКИ 114

Глас 1. Ðàáè ãîñïîäà… Àzìàòèêú ãëàñ À. 114
Ïî âüñåè zåìëè… 114
Òèí èêqìåíè… 114
Î Ôåwñ ìq… 114 об.
Ñëàâà òåáå áîæå… 114 об.
Òèí èêqìåíè… 114 об.
Åí îëè êàðäèà ìq… 114 об.
Ïîìèëqè ì# áîæå… 114 об.
Òèí èêqìåíè… 114 об.
Òèí èêqìåíè… 114 об.
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Инципиты текстов песнопений Имеющееся надписание №№ листов
Ñëàâà òåáå áîæå… 114 об.
Èåðqñàëèìå… 114 об.
È ñâ#òqìq äqõq… 115

Глас 2. Òèí èêqìåíè… ãëàñ Â. 115
Òèí èêqìåíè… 115
Òèí èêqìåíè… 115
Òèí èêqìåíè… 115
Òèí èêqìåíè… 115
Êú òåáå ãîñïîäè … 115
Êú òåáå ãîñïîäè… 115 об.

Ãëàñ 3. Òèíèêqìåíè… ãëàñ Ã. 115 об.
Ñïàñè ì# ãîñïîäè… 115 об.
Òèí èêqìåíè… 115 об.
Òèí èêqìåíè… 115 об.
Òèí èêqìåíè… 115 об.
È ñâ#òqìq äqõq… 115 об.
Èñïîâåìü ñ# òåáå… 115 об.
Ïî âüñåè zåìëè 116
Àëhëqèà äîêñà ñè ôåîñú ñëàâà òåáå 116
Ïî âüñåè zåìëè àëhëqãè" + 116
Îáëè÷è ìåíå 116
È ñâ#òîìu äuõu 116 об.

Ãëàñ 4. [О]áëè÷è ìåíå ãëàñ Ä. 116 об.
Ïîêàæè ìåíå 116 об.
Ïîìèëqè ì# 116 об.
¤êî ñúì#òîøàñ# êîñòè ìî"  116 об.
Ñúì#òåñ# zhëî 116 об.
È òr ãîñïîäè äîêîëh 117
Îáðàòè ãîñïîäè 117
Ñúïàñè ì# ìèëîñòè òâî~" ðàäè 117
²Àêî íhñòü âú ñúìüðòè 117
Èñïîâhñòü òè ñ# 117
Qòðqäèõú ñ# âúzärõàíè~ìü … 117
È ïðhõîä#mà" ïqòè ìîðüñêû" 117 об.
Òèíèêqìåíè 117 об.
È ïðhõîä#mà" ïqòè ìîðüñêû" 117 об.
Ïî âüñåè zåìëè… 117 об.
Ïî âüñåè zåìëè… 118
Ñëàâq áîæèþ… 118
Ïî âüñåè zåìëè… 118
È ñâ#òqìq äqõq… 118 об.
Êå àãè~ ïíhâúìàòè… 118 об.
Ïqòè ìîðüñêr"… 118 об.
È ñâ#òqìq äqõq… 119

Глас 5. Ñúïàñè ì# ãîñïîäè… Глас Å. 119
Ãîñïîäè íå "ðîñòèþ òâî~þ… 119
Ïüñàëòrðü êðàñüíà ñú ãqñëüìè… 119
Ïhñíü íîâq 119
Òèí èêqìåíè… 119 об.
Êúòî ñü ~ñòü ÷üñàðü ñëàâr 119 об.
Òèí èêqìåíè… 119 об.

Глас 6. È ñâ#òqìq äqõq… Глас S. 119 об.
Îáëè÷è ìåíå àëåëqãè" + 119 об.
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Инципиты текстов песнопений Имеющееся надписание №№ листов
Íè ãíåâúìü òâîèìü… 119 об.
Òèí èêqìåíè… 120
Öüñàðü ñëàâr… 120
Ãîñïîäü ñèëàìú… 120

Глас 8 [Н]à ðhöh âàâqëîíüñòhè… ãëàñ È 120
Èåðqñàëèìå àëåëqãè" 120
Èåðqñàëèìå àëåëqãè" 120
Èåðqñà[ëè]ìå àëåëqãè" 120
Òèí èêqìåíè àëåëqãè" 120

БОГОРОДИЧНЫ
O âëàäröèöå ìèðq… Áîãîðîäèöèíú. Ãëàñ È Л. 129
Èæå öüñàð# ðîæüøè âüñhìú… 129 об.
²Àêî èíúãäà Ãàâðèëú êú ähâh… 129 об.

ИПАКОИ VÏÀÊÎÈ È ÊÎ[Н]Ä[АКИ] ÂÚÑÊÐhÑ

Ðàzáîèíè÷å ïîêà"íè~… ипакои 1 72 об.
[П]î ìuöh øüäúøà… ипакои 2 73 об.
Îóäèâë#" âèähíè~… ипакои 3 qïàê[]è Л. 75
Òâî~ìu ïðåñëàâüíuìu… ипакои 4 qïàêîè 76 об.
Àíãåëüñêàãî zðàêà… ипакои 5 qïàêîè 77 об.
Âîëüíîþ è æèâîòâîð#måþ… ипакои 6 qïàêîè Л. 79
Íàøü zðàêú ïðèèìú… ипакои 7 80 об.
Ìóðîíîñèöà æèâîäàâüöà… ипакои 8 81 об.
Äà ðàäu~òü ñ# íåáî zåìëå âåñåëèñ#... qïàêîè Л. 83
Ëþäè âhðîþ… ипакои 9 Óïàêîè íà ðæñòâî áöè. Л. 86
Áëèñòà" zðàêúìü îãí# ñâhòüëh… арх. Михаилу qïàêîè ñòãî Ìèõàèëà Л. 87
Âú ðîñu wòðîêîìú… [ипакои в неделю Праотцев] 87 об.
Àããåëú wòðîêîìú… ипакои Л. 89
Íà÷àòúêú "zrêú… 90 об.
Åãäà "âë~íè~ìü òâîèìü… Íà ðæñòâî Õâî. 92 об.

КОНДАКИ ВОСКРЕСНЫЕ
Âúñêðüñå áîæå èz ãðîáà âú ñëàâh… Л. 73
Âúñêðüñå Ñúïàñå èz ãðîáà âüñåñèëüíå… 74 об.
Âúñêðüñú äüíåñü èz ãðîáà måäðrè… Л. 76
Ñúïàñú è Èzáàâèòåëü ìîè… Л. 77
Êú àäu Ñïàñå ìîè ñúíèäå… Л. 78
Æèâîíà÷àëüíîþ äëàíèþ… 79 об. 
[О]òú àäîâú âðà[òú âúñõròèâú… 80 об.–81 об. 
Âúêðüñú èz ãðîáà uìüðúøà… Л. 82

КОНДАКИ 
КАЛЕНДАРНЫЕ ÊÎÍÄÀ[ÊÀ]ðü ñú áãìü ïî÷èíà~ìú Л. 1

Ñåíòÿáðü ìöü [ñ]åïò#áðü âú à äíü Л. 1
1 Симеону Столпнику Ârø[нихъ ищаи] ïàì#ò ñòàãî Ñóìåîíà ñòúëïüíèêà Л. 1
5 Пророку Захарии Ïî zàêîíq âúñè#... Ñòƒî. ïððêà Çàõàðü" Л. 2
6 Михаилу Àðõèñòðàòèæg áîæèè... Ñòƒî. Ìèõàèëà 2 об.
8 Рождеству Богородицы Èîàêèìú è Àíà... Ðæñòî. áöå Л. 3
14 Воздвижению Âúzíåñrèñ# íà êðüñòú… Íà âúzäâèæåíè~ Л. 4
15 Никите Ïðhëüñòüíuþ ïîñhêú äüðæàâu... Ñòƒ. Íèêèòr 4 об. 
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16 Евфимии Ïîäâèƒr âú ñòðàäàíèè... Åóôèìèh Л. 5
20 Евстафию Ìuêr Õðèñòîâr... Ñòƒ. ²Åâúñòàfè" Л. 6
23 Зачатию Иоанна Крестителя Äðuæå æåíèõîâú... Çà÷#òü~ ²w... 6 об.
24 Фекле Ähâüñòâà äîáðîòq... Ôåêër 7 об.
24 Фекле, 2-й ¤êî íà÷àòúêú ñómè… Â. òìó æ Л. 8
26 Иоанну Богослову Âåëè÷è" òâî"... ²w. Áƒîñëîâà Л. 9

Îêòÿáðü
1 Апостолу Анании ¤êî âú ìîëèòâàõú... àïëà. Àíàíè" 9 об.
3 Дионисию Íåáåñüíà" ïðhøüäú... ñòƒ. Äèîíèñü# Л. 10
6 Апостолу Фоме Ïðåìuäðîñòè áëàƒîäàòè… àïëà Fîìr 10 об.
7 Сергию и Вакху Qìú íà âðàƒr ìuæüñêr... Ñåðãè# è Âàêõà Л. 11
12 Прову,Тарху, Андронику Òðîèöà íàìú ñëàâu "âèâúøå... Ïðîâà Òàðõà Àíäðîíèêà 11 об.
18 Апостолу Луке Èñòèíüíàãî áëàãî÷üñòè"… àïëà Ëóêr Л. 12
21 Лариону IÀêî ñâhòèëüíèêà íåzàõîäèìàƒî... îöà Ëàðèîíà Л. 13
23 Иакову Îòüöà ~äèíîöàäî~ áîƒúñëîâî... ñòƒ. È"êîâ 13 об. 
26 Дмитрию  Êðúâèè òâîèõú ñòðu"ìè… Ñòƒî Äúìèòðè" 14 об.
28 Пятнице Параскеве  Âú ñâ#òî~ è íåïîðîöüíî~ ìu÷åíèå.. ñòhè Ï#òíè Л. 15

Íîÿáðü
1 Козме и Дамиану Áëàƒîähòü ïðèèìúøà... Êîzìr è Äàìü"íà 15 об.
6 Павлу Îáëèñòàâú íà zåìëè "êî zâhzäà íåáu… Ñòƒî Ïàóëà Л. 16
10 Мине и иже с ним Âîèíüñòâî âúñõròèëú ~ñè… Ìèír èæå ñú íèìü 16 об.
11 Феодору Студийскому Ïîñòüíè÷üñêî~ ðàâüíî àíƒåëîìú… ñòƒ.Fåîäîðà Ñòqäèñêà Л. 17
12 Иоанну Милостивому [Áîƒà]òüñòâî ñâî~ ðàñòî÷èëú… ²w. ìëñòâàƒ 17 об.
13 Иоанну Златоустому Îòú íåáåñú ïðèèìú… ²w. Zëàòîqñòà 18 об.
14 Филиппу Q÷gíèêú è äðuƒú òâîè è ïîäîáüíèêú… Ñòƒî Fèëèïà 19 об.
16 Матфею Ìròàðüñêî~ èƒî îòúâüðƒú… Ìàòfå# Л. 19
16 Евпатию Ïðèñïh äüíüñü Õðèñòîâà ñâ#òèòåë#… Åóïàò¿" 20 об.
20 Григорию Ñâhòîzàðè" ñúëíüöå öüðêr… Ãðèãîðè# Л. 21
21 Введению Богородицы  Ïðh÷èñòà" öüðüêr… Âíåñåíèþ áöå. âú öðêâü Л. 22
25 Клименту Èñòèíüíàãî ñâ"måíîíîñè" âüñhìú ëîçà… Êëèìåíòq 22 об.

Клименту, 2-й ¤êî æå q÷åíèêú cëîâu âúcëhäîâàâú… Tìó æ. Â. Л. 23
30 Андрею Первозванному [Моужьствоу… богоглас]è"… Л. 24

Декабрь
4 Варваре Âú òðîèör áëàƒîâhðüíî ïî~ìuìu… ñòhè Âàðâàð. Л. 24

Варваре 2-й Ïðåõâàëüíà" è áîæüñòâüíà" ìu÷åíèöà… Tìq æ. Л. 25 
9 Зачатию Анны Ïðàzäüíq~òü äüíüñü... Zà÷(а)òè~ ñòr" Àíüír Л. 26
12 Спиридону Ëóáúâèþ u"zâåíú Õðèñòîâîþ… Ñïèðèäîí. Л. 26
13 Евстратию Íà zåìëè äîáëå ïîäâèzàâúøèõúñ#... Åóñòðàòè# Л. 26
17 Трем отрокам Ðqêîïèñàíàƒî îáðàzà… Ã îòðîê. 27 об.
20 Игнатию Ñâhòüërõú òè ïîäâèƒú ñâhòîíîñüíú… Èƒíàò. 28 об.

Январь 
16 Поклонение веригам ап. Петра [Камень … празд]üíîâàòè ÷þäî… Л. 29
17 Антонию Íà ârñîòu Ãîñïîäü âúzäüðæàíè"… Àíòîíè. Л. 29
18 Афанасию и Кириллу Александрийским Áåzäüíàìú ïîâåëhíåè... Êóðèëà 29 об.
20 Евфимию Âú ÷üñòüíhìü ðîæüñòâh òè ðàäîñòü… Åóôèìè" 30 об.
22 Тимофею и Анастасию  Áîæüñòâüíàƒî u÷åíèêà è ñúïîñïhøüíèêà… Òèìîfå Л. 31
25 Григорию [Свhто дая медоточивымь ти языкомь…] Ãðè[го]ðü# 31 об.
29 Перенесению мощей Игнатия Богоносца  Ñú âúñòîêà äüíüñü âúñè"âú… Л. 32
31 Киру и Иоанну Îòú áîæüñòâüír" áëàƒîäàòè… Êóðà•²w• Л. 32
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Февраль 
2 Сретению Господню  Qòðîáu ähâè÷þ… Л. 33
9 Никифору  Âúzârñèâúñ# ñëàâüíå ƒîñïîäüíåþ… Íèê¿fîðà 33 об.
11 Власию Áîæüñòâüíà" âh" öâhòú… Âëàñè# 34 об.
24 Обретению Главы Иоанна Ïðîðî÷å áîæèè… Îáðåòåí ƒëàâ•²w. Л. 35

Март 

9 Сорока мученикам Севастийским Âüñå âîèíüñòâî ìèðà… Ì 35 об.
25 Благовещению Âúzáðàíüíuìu âî~âîäh ïîáhäüíà"… Áëàƒâümåíèþ 36 об.

Апрель 
23 Георгию Âúzähëàíú áîƒúìü "âèñ#... Ì÷êà Ãåîðãèà 37 об. 
23 Георгию, 2-й Àíãhëüñêî~ âúzëþáèâú ñëuæåíè~… Òìqæ Л. 38
25 Марку Ñúârøå ïðèèìú áëàƒîäàòü… Ñòƒ Ìàðêà Л. 39
30 Апостолу Иакову Ãëàñà áîæè" ñërøàâú zîâumà… ¤êîâà àïñë  39 об.

Май 
2 Афанасию Ïðàâîâhðè~ íàñàäèâú... Àfàíàñ 40 об.
3 Феодосию Печерскому [Звезду дьньсь …] Fåîäîñ_"… Л. 41
5 Ирине Xðèñòîâîþ "çâåíà ëþáúâèþ… Èðèír Л. 41
9 Пророку Исаии Ïðîðî÷üñòâà äàðú âúñïðèèìú… Ñòãî ïðîðîê Èñàè" 41 об.
10 Апостолу Симону Зилоту Ïàóëîâú "âëüñ#... Àïñëà Ñèìîíà Çèëîòà 42 об.
16 Пророку Захарии Ñòàðüöü äüíüñü ñâ#måíèêú… Çàõàðü#. Ïððê Л. 43
20 Фалалею [Ì]u÷íèêîìú ñúñòðàäàëüíèêú "âëüñ#... Ñòãî Ôàëhëå# 43 об.
21 Константину и Елене  Åëåíà ëþáúâèþ íríh… Êîñò#íòèí è Wëåír 44 об.
25 З-му обретению Главы Иоанна Ñâhòî"âëåír… Òðåòüå îáðåòåíèå ²w. Л. 45

Июнь
8 Федору Стратилату Ìuæüñòâîìü äuøà… Ñòã Fåäðà ñòðàòèëàòà Л. 46
11 Варфоломею ±âèñ# âåëè~ ñúëíüög öüðêúâè… Âàðfîëîìå". Л. 47
24 Рождеству Иоанна [Í]åïëîär äüíüñü Õðèñòîâà… Íà ðæñòâî ²w. 47 об.
28 Киру и Иоанну [Великое …освящае] òà ñòðàír… Л. 48
29 Петру и Павлу Tâüðär" è áîãîãëàñüír"… Còîþ àïñëu Ïåòðà è Ïàâüëà Л. 48

Июль
2 Богородицы ризы Îähíè~ âüñhìú… Ñòhè áöå ðèzr ïîëîæåíèå 48 об.
8 Прокопию Áîæüñòâüíîþ ðüâüíîñòèþ… ìó÷•Ïðîêîïè# 49 об.
11 Еуфимии Âú ñòðàäàíè[è] ñâî~ìü äîáðh… Åófèìi[] Л. 50
15 Кирику и Улитге Íà ðuêu íîñ#mè õðèñòîâà ìu÷åíèöà.. Êþðèê è Qëèò. Л. 51
20 Пророку Илие Ïðîðî÷å è ïðîâèäü÷å… Ïððêà Èëüå 51 об.
24 Борису и Глебу Âúñè" äüíüñü ïðhñëàâüíà"… ìq÷•Áîðèñ•è Ãëháà Л. 52
24 Борису и Глебу 2-й Àmå è uáü~íà árñòà… Â• òìóæ• 52 об.
25 Успению Анны Ïðàðîäèòåë# Õðèñòîâu… Uñïåíèå Àíír 53 об.
27 Пантелеймону Ïîäîáüíèêú ñr ì_ëîñòèâuìu… Ñòã. Ï#íòåëåèìîí Л. 54

Август
1 Маккавеям Çàêîíu ðüâüíèòåëå… Ñòõú ìàêàâå¿ Л. 55
2 Стефану Ïüðâî~ íàñh"íú árñòü… Ñòã. Ñòåôàíà 55 об.
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КОНДАКИ ТРИОДИ ПОСТНОЙ
недели о мытаре [Фарисеева убежим высо] êîãëàãîëàíè"… Л. 56
недели о Блудном сыне Oá#òè" îòü÷#... Л. 56
недели 3-й поста [Иже крьстъмъ…чьту]må ïîêëîíèìúñ#... Л. 57
средокрестие. Qæå ïëàìåíüíî~ wðuæè~… Íà ñðåä•êðñòü. Л. 57
тропарь Кресту: Êðüñòîâè òâî~ìu ïîêëàí#~ìúñ#... Òðåï•êðñòq. Л. 57об.
недели 4-й поста Írí# ñâhòüër ëu÷à… Íåä•ä•ïîñ•êîä• Л. 58
недели 5-й поста [С]å ïðhäúëàãà~òü ñ# æèâîòâîð#è… Ãëàñ [ ]úzähë. 58 об.
среду 5-й недели поста Äuøå ìî"… âúñðåä•å•íåä•ïîñ. Л. 60

суб. 6-й нед. поста Âüñhõú ðàäîñòü… Âú ñqá. s íåä. ïîñ. Ñòã. 
Ëàzîð#.

Л. 60

суб. 6-й нед. поста, 2-й Ïðèäå íà ãðîáú ëàzîðåâú… Â. òìqæ. 60 об
вербной нед. Íà ïðhñòîëh íà íåáåñè íà æðhá#... Íà âåðåáíè÷. Л. 61
понедельник страстной седмицы È"êîâú ïëà÷åòü… Âú ïíåä. ñòðà#. íåä 61 об. 
вторник страстной седмицы ×àñú äuøå êîíüöüírè… Âú âòðíêú. 62 об.
среду страстной седмицы Ïà÷å áëuäíèöà áëàæå… Âú ñðåäq•ñòðñ[тн]à#•íåä• Л. 63
четверг Страстной седмицы Õëháúíú ïðèèìú âú ðuöh… Âú ÷åòðêú. Л. 64
в пятницу великую Íàñú ðàäè ðàñïüíúøàãî ñ#... Âú ï#ò•âåë[]êè. 64 об.
в субботу великую Áåzäüíu zàêëþ÷èâú… Âú ñóá. Л. 65

КОНДАКИ ТРИОДИ ЦВЕТНОЙ 
На пасху Àmå è âú ãðîáú ñúíèäå... Íà ïàñõu 65 об.
неделя 1-я по Пасхе Ëþáîïròüíîþ äåñíèöåþ… Íåä. À ïî ïàñ. Fîìr 66 об.
неделя 2-я по Пасхе Ðàäîñòü ìóðîíîñèöàìú… Íåä. Â ïî ïàñ. Ìþðîí Л. 67
неделя 3-я по Пасхе Äuøè ìî~è ãîñïîäè âú ãðhñhõú… Íåä. Ã ïî ïàñ. 67 об.

в среду 3-ей седм. по Пасхе Ïðàzäüíèêu zàêîíüíuìu … 
Âúñðåä. Ã íåä. Íà 
ïåðåïîëîâëå

Л. 68

неделя 4-я по Пасхе Âåðîþ ïðèøüäúøèè… Íåä. Ä ïî ïàñ. Л. 69
неделя 5-я по Пасхе Äuøåâüírìà î÷èìà îñëhïëåíú… Íåä. Å ïî ïàñ. 69 об.
на Вознесение Åæå î íàñú ñúâüðøè ñúìîòðåíè~… Íà Âúzíåñåíè~ 69 об.
неделя Святых Отец Àïîñòîëüñêî~ ïðîïîâhäàíè~… Ñòõú îöü. 70 об.
Сошествие Святого Духа Åãäà ñúøüäú "zrêr… Íà ñúøåñòâè ñòãî äõà Л. 71
неделя всех святых ²Àêî íà÷àòúêr ðîäu… Íåä. Âñhõú ñòõú 71 об.

ПОЛИЕЛЕЙ
Глас 1. Èñïîâåäàèòåñ# ãîñïîäåâè… Ïîë¿~ëè ãëàñ À Л.107

Èñïîâåäàèòåñ# áîãq… 107 об.
Èñïîâåäàèòåñ# ãîñïîäåâè… 107 об.

Глас 2. Ñúòâîðüøþìu ÷þäåñà… 107 об.
Ñúòâîðüøþìu íåáåñà… ãëàñ Â 107 об.
Ñúòâîðüøþìu ñâhòèëà… Л. 108
Ñúëíüöå âú îáëàñòü äüíè… Л. 108
Ëuíh è zâåzär âú îáëàñòü íîmè… 108 об.
Ïîðàæüøuuìó… 108 об.
Èzâåäúøþuìó Èzäðàèë#... 108 об.

Глас 4. Ðóêîþ êðåïêîþ è ìrøü÷üþ ârñîêîþ… Л. 109
Ðàzähëüøþqìq ×üðìüíî~ ìîðå… Ãëàñ Ä 109 об.
Ðàzähëüøþqìq ×üðìüíî~ ìîðå… 109 об.
È ïðîâåäúøuqìu Èzäðàèë#... 109 об.
Óñòð#ñúøþuìq ôàðàîíà… 109 об.
Ïðîâåäúøþuìq ëþäè Л. 110.

Глас 5. Ïîðàæüøþuìó öüñàð#... Л. 110
È qáèâúøþuìq öåñàð#... Глас E 110 об.
Ñèîíà öåñàð# ìàðåèñêà … 110 об.
È Wãà öåñàð#... 110 об. 

Глас 6. È äàâúøþuìq züìëþ èõú äîñòî"íè~… 110 об. 
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Äîñòî"íè~ Èzäðàèëþ… Глас ½ Л. 111
Глас 7. ²Àêî âú ñúìåðåíèè íàøåìü… Л. 112

Èzáàâèëú ír ~ñòü îòî âðàãr… Глас Z 112 об.
Глас 8. Äà"è ïèmþ âüñ#êî… Л. 113

Èñïîâhäàèòå ñ# áîãq… Глас È 113 об.
Глас 5. Õðèñòîñú âúñêðüñå èz ìüðòârõú… Íà Âúñêðñíè~ Õâî Ãëàñ Å 113 об.

Припелы
Àããåëè âúõîäú íåèzäðå÷åíüíî âèäåâúøå ÏðÈÏhл íа F Ïhс íа âúâÅäÅí áöÅ 106 об.

ПРИЧАСТНЫ Л. 95
[…] î íåè ïðèâåäóòü ñ# öüðêúâü öhñàðåâu… Л. 95
²Àâèñ# áëàãîähòü íàìú… Íà Êðümåí. 95 об.
×àøþ ñúïàñåíè"… Íà qñúðhòåí_ 95 об.
Èzáüðà ãîñïîäü… Íà Áëàãîâhmåíè~ Л. 96
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Âú ïîñ[т]. Л. 96
Ðàäuèòå ñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… 96 об.
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… 96 об.
Áëàãîñëîâë~íú ãð#ärè… Íåä âüðüáüíà. Л. 97
Âúñòà "êî ñúï# ãîñïîäü… Âú âåëèê ñuáîò. 97 об.
Òåëî õðèñòîâî ïðèèìhòå… Íà âåëèê äíü. 97 об.
Çíàìåíàñ# íà íàñú ñâhòú… Íà âúzäâèãú Êðñòà Л. 98
Âú âüñþ zåìëþ èzäîøà… Ñòõú àïñëú. Л. 98
Âú ñâhòå ñëàâr ëèöà òâî~ãî… Íà Ïðåwáðàæåíü~ 98 об.
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Âú ïîñ[т] Л. 99
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… Л. 99
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… 99 об.
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Âú ïîñ[т] 99 об.
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… Л. 100
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… Л. 100
Âú ïàì#òü âh÷íuþ… 100 об.
Áëàæåíè "æå èzáðà… Çà ìüðòâr#. 100 об.
Âú ïàì#òü ïðàâüäüírõ… Л. 101
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Л. 101
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… 101 об.
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… 101 об. 
Èzáàâëåíè~ ïîñëà ãîñïîäü ëþäüìú… Л. 102
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Íà ðæñòâî õâî. Л. 102 
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… 102 об. 
[Х]âàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… 102 об. 
²Àär ìîþ ïëîòü… Л. 103
Âúzèäå áîãú âú âúñêëèêíîâåíèè… Íà ïðhïîëîâë. Л. 103
Äuõú òâîè áëàãú… Íà Âúzíåñåíü~ 103 об.
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Íà Ï#íòèêîñòüþ 103 об.
Áëàãîñëîâëþ ãîñïîäà… Âú ïîñ[т] 103 об.
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… 103 об.

ПСАЛМЫ
Áîãà qøèìà.. [псалом 43.2] 88 об.
Áëàãîñëîâëþ ãîñïîäà… [псалом 33.1] 103 об.
Âúñêëèêíhòå ãîñïîäåâè… [псалом 65] Л. 90
Íà ïuòü ìèðüíî• [Псалом 9] âüсÅГäа ÏÅòÈ íа F ïhñ . Глас È Л. 107
[Н]à ðhöh âàâqëîíüñòhè… [псалом 136] Л. 120
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СВЕТИЛЬНЫ ÑÂhÒ. È ÑÒÕÐR ÅÓÀÃËÜÑ. а

Ñú q÷åíèêr ñúí[и]äåìú âú ãîðq … 1 121 об.
Êàìåíü âèäåâúøå îòúâàëåíú… 2 Л. 122
²Àêî Õðèñòîñú âúñêðüñå… 3 Ñòõðà Å 122 об. 
Æèâîòú ïqòü Õðèñòîñú… 5 Ñòõðà ½ Л. 123
²Àâë#" "êî ÷ëîâhêú… 6 Ñòõðà Z Л. 124
²Àêî âz#øà ãîñïîäà… 7 È Л. 125
Äúâà àíãhëà âèähâúøè… 8 Ñòõðà F ãëàñ Å 125 об.
Zàòâîðåíîìú âëàärêî äâüðüìú…. 9 Ñòõðà ² 126 об.
Òèâåðèàäüñêî~ ìîðå… 10 Ñòõðà À² ãëàñ È Л. 127
Ïî áîæåñòâüíqqìq òè âúñêðüñåíèþ… 11 Л. 128

СЕДАЛЬНЫ
Äüíüñü ïðîðî÷üñêî~ ñúárñòü… Л. 84
Симерон то профитикон 84 об.
Òúêúìî âúäðuæèñ# äðhâî… 85 об.
Ñîïëü ïàñòrðüñêrõú àíàààãèà… 91 об.
[…по]õâàëèñ# Õðèñòå … Л. 86

СТИХИРЫ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 121 об.
Íà ãîðq q÷åíèêîìú èäqmåìú… 122 об.
Ñú ìþðîìü ïðèøüäúøàìú… Ñòõðà ãëàñ À 122 об.
[Утро бе глубоко и жены приидоша] íà ãðîáú òâîè… Л. 123
Î ïðhìqäðrèõú òâîèõú ñqäüáú… 123 об.
Âúèñòèíq ìèðú òr Õðèñòå… 124 об.
Ñå òüìà è ðàíî… Ãëàñ Å 125 об.
Ìàðèèír ñëüzr… Ãëàñ ½ Л. 126
²Àêî âú ïîñëhäüí#" âðåìåíà… Л. 126
Åæå ïî âú àäú ñúøüñòâè~… Ãëàñ È 127 об.
²Àâë"" ñåáå q÷åíèêîìú… 128 об.

ТРИСВЯТОЕ
Ñâ#òr áîæå ñâ#òr êðhïêr… Ñòr á[ож]å Л. 104
Ñëàâà îòüöþ è ñríu… Л. 104
Áëñòå ã[оспод]à ñëàâ. Л. 104
Ñâ#òr áîæå ñâ#òr êðhïêr… 104 об.

ТРОПАРИ
Êðüñòîâè òâî~ìu ïîêëàí#~ìñ#...ТРОПАРЬ Кресту Òðåï•êðñòq• 57 об.
Õðèñòîñú âúñêðüñå èz ìüðòârõú… Íà Âúñêðñíè~ Õ-âî. 113 об.
Ïîâåëhíî ÷üòî òàèíî… 93 об.
Âüñ#êî äûõàíè~ äà õâàëèòå… Âúñêðñíî•âñ#ê•äûõ•ãëàñú•À• 104 об.
Âüñ#êî ärõàíè~… Â. Л. 105
Âüñ#êî ärõàíè~… Ãëàñ Ã Л. 105
Âüñ#êî ärõàíè~… Ãëàñ Ä 105 об.
Âüñ#êî ärõàíè~… Ãëàñ Å 105 об.
Âüñ#êî ärõàíè~… Ãëàñ ½ Л. 106
Âüñ#êî ärõàíè~… Ãëàñ Z Л. 106
Âüñ#êî ärõàíè~… Ãëàñ È 106 об

ПЕСНОПЕНИЯ НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ЖАНРУ
Ñëàâà è ïîõâàëà áîãîðîäèöè… âüсÅГäа ÏÅòÈ íа F ïhñ. Л. 107
[] öü âú öðêúâüíü ñúðhòú ñêîðî Ñóìåîíú…. Л. 93
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указатель иМен и ПраздникОв

В указатель вошли имена и названия праздников, находящихся в Благовещенском кондакаре в 
заголовках и в тексте. Имена и календарные данные, в нем недостающие, в ряде случаев почерпнуты 
из других источников.

Указатель выдержан в новой орфографии и графике, поскольку в именах сомнения в правильности 
прочтения несравненно меньше, чем в текстах песнопений. Только в отдельных случаях даются два 
написания одного и того же имени с соответствующими ссылками, как, например, Елена, Олена (и 
наоборот) и некоторые другие. 

Песнопения в БК даны с подзаголовком, определяющим их место в годовом круге богослужения. 
Эти данные нашли свое отражение в «Указателе», независимо от того, что имя или событие, кото-
рому посвящено песнопение, уже поименованы в другой части того же «Указателя». В случае поме-
щения двух кондаков на определенное число, для второго кондака это число не указывается, и нами 
указывается предположительно, поскольку, скорее всего, оно было иным (например, два кондака 
Клименту, два кондака Варваре, Фекле, Георгию, Борису и Глебу и др.). 

Указатель выдержан в следующей рубрикации:
1. Святой или праздник, которому посвящен кондак. 2. Надписание 3. День 4. № листа. 

Анания Апостол àïñëà Àíàíè" 1 октября 9 об.
Анастасий Персиянин,Тимофей i Òèìîfå 22 января Л. 31
Андрей Первозванный без начала и заголовка 30 ноября Л. 24
Андроник, Пров, Тарх Ïðîâà Òàðõà Àíäðîíèêà 12 октября 11 об.
Анны Зачатие zà÷(а)òè~ ñòr" Àíüír 9 декабря Л. 26
Анны Успение Uñïåíèå•Àíír 25 июля 53 об.
Антоний Àíòîíè 17 января Л. 29
Апостол Анания àïñëà Àíàíè" 1 октября 9 об.
Апостол Иаков ¤êîâà àïñë 18 октября 39 об.
Апостол Лука àïñëà Ëóêr 30 апреля Л. 12
Апостол Симон Зилот àïñëà Ñèìîíà Çèëîòà 10 мая 42 об.
Апостол Фома àïñëà Fîìr 6 октября 10 об.
Апостолов Святых отцов без начала и заголовка Л. 86
Апостолы Петр и Павел Ñòîþ•àïñëu•Ïåòðà•è Ïàâüëà 29 июня Л. 48
Афанасий Àfàíàñ 2 мая 40 об.
Афанасий, Кирилл Александрийские Êóðèëà ii 18 января 29 об.
Благовещение, кондак Áëàƒ(о)âümåíèþ 25 марта 36 об.
Благовещение, причастен… Íà Áëàãîâhmåíè~ 95 об.
Блудный сын без заголовка Л. 56
Богородицы Благовещение Áëàƒ(о)âümåíèþ 25 марта 36 об.
Богородицы Введение [причастен] без начала и заголовка Л. 95
Богородицы Введение, кондак Âíåñåíèþ áöå âú öðêâü 21 ноября Л. 22
Богородицы Введение, припел. Ïðèïhë íà F ïhñ íà âúâåäåí áöå 106 об.
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Богородицы Ризы положение ñòhè áöå ðèzr ïîëîæåíèå 2 июля 48 об.
Богородицы Рождество Ðæñòî áöå 8 сентября Л. 3
Богородицы Рождество, ипакои Óïàêîè íà ðæñòâî áöè Л. 83
Богоявление, ипакои без заголовка 92 об.
Борис и Глеб Ìq÷•Áîðèñ•è Ãëháà 24 июля Л. 52
Борис и Глеб. Им же 2-й Â• òìóæ 52 об.
Вакх, Сергий Ñåðãè# è Âàêõà 7 октября Л. 11
Варвара Ñòhè. Âàðâàð 4 декабря Л. 24
Варвара Ей же, второй Tìq æ Л. 25
Варфоломей Âàðfîëîìå" 11 июня Л. 47

Введение Богородицы Âíåñåíèþ áöå. âú öðêâü. 21 ноября Л. 22

Введение Богородицы [причастен] без начала и заголовка Л. 95
Введению Богородицы, припел Ïðèïhë íà F ïhñ íà âúâåäåí áöå 106 об.
Велик день. См. Пасха, причастен Íà âåëèê äíü. 97 об.
Веригам ап. Петра поклонение Ïîêëîíåíè~ âåðèƒàì Ïåòðà 16 января Л. 29
Власий Âëàñè# 11 февраля 34 об. 
Внесение-Введение Богородицы Âíåñåíèþ áöå. âú öðêâü 21 ноября Л. 22
Воздвижение Креста Íà âúzäâèægíè~ 14 сентября Л. 4 
Воздвижение Креста, причастен Íà âúzäâèãú Êðñòà 97 об.
Вознесение, кондак Íà Âúzíåñåíè~ 69 об.
Вознесение, причастен Íà Âúzíåñåíü~ Л. 103
Воскресение, ипакои 1 Vïàêîè è êîä âúñêðhñ Глас 1 72 об.
Воскресение, ипакои 2 qïàê[]è Глас 2 73 об.
Воскресение, ипакои 3 qïàêîè Глас 3 Л. 75
Воскресение, ипакои 4 qïàêîè Глас 4 76 об.
Воскресение, ипакои 5 qïàêîè Глас 5 77 об.
Воскресение, ипакои 8 qïàêîè Глас 8 81 об.
Воскресение, ипакой 6 глас 6 Л. 79
Воскресение, ипакой 7 Глас [ 7] 80 об.
Воскресение, кондак 1 Vïàêîè è êîä âúñêðhñ Глас 1 Л. 73 
Воскресение, кондак 2 Глас 2 74 об.
Воскресение, кондак 3 Глас 3 Л. 76
Воскресение, кондак 4 Глас 4 Л. 77
Воскресение, кондак 5 Глас 5 Л. 78
Воскресение, кондак 6 Глас 6 79 об. 
Воскресение, кондак 7 Глас [7] 80 об.
Воскресение, кондак 8 Глас 8 Л. 82
Воскресение, причастен Âüñ#êî ärõàíè~… Глас 1 104 об.
Воскресение, причастен Âüñ#êî ärõàíè~… Глас 2 Л. 105
Воскресение, причастен Âüñ#êî ärõàíè~… Глас 3 Л. 105
Воскресение, причастен Âüñ#êî ärõàíè~… Глас 4 105 об.
Воскресение, причастен Âüñ#êî ärõàíè~… Глас 5 105 об.
Воскресение, причастен Âüñ#êî ärõàíè~… Глас 6 Л. 106
Воскресение, причастен Âüñ#êî ärõàíè~… Глас 7 Л. 106
Воскресение, причастен Âüñ#êî ärõàíè~… Глас 8  106 об.
Георгий, кондак Ì÷êà Ãåîðãèà 23 апреля 37 об.
Георгий, ему же, 2-й Òìqæ Л. 38
Георгий, стихира 130 об.
Главы Иоанна 3-е обретение Òðåòüå îáðåòåíèå ²w 25 мая Л. 45
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Глеб, Борис Ìq÷•Áîðèñ•è Ãëháà 24 июля Л. 52
Глеб, Борис. Им же 2-й Â• òìóæ 52 об.
Григорий Богослов Ãðè[го]ð³# 25 января 31 об. 
Григорий Декаполит Ãðèãîðè# 20 ноября Л. 21
Дамиан, Козма Êîzìr è Äàìü"íà 1 ноября 15 об.
Дионисий ñòƒ Äèîíèñü# 3 октября Л. 10 
Дмитрий Ñòƒî Äúìèòðè" 26 октября 14 об.
Евпатий Åóïàò¿" 16 ноября 20 об. 
Евстафий Ñòƒ ²Åâúñòàfè" 20 сентября Л. 6.
Евстратий Åóñòðàòè# 13 декабря 26 об.
Евфимий Великий Åóôèìè" 20 января 30 об.
Евфимия Åófèìi 11 июля Л. 50
Евфимия Åóôèìèh 16 сентября Л. 5
Елена, Константин Êîñò#íòèí è Wëåír 21 мая 44 об.
Захария пророк Çàõàðü# Ïððê 16 мая Л. 43
Захария пророк Ñòƒî ïððêà Çàõàðü" 5 сентября Л. 2
Зачатие Анны zà÷(а)òè~ ñòr" Àíüír 9 декабря Л. 26
Зачатие Иоанна Крестителя zà÷#òü~ ²w 23 сентября 6 об.
Зилот апостол Симон Àïñëà Ñèìîíà Çèëîòà 10 мая 42 об.
Иаков Апостол ¤êîâà•àïñë 30 апреля 39 об.
Иаков Ñòƒ È"êîâ 23 октября 13 об.
Игнатий Богоносец Èƒíàò 20 декабря 28 об. 
Игнатия Богоносца Перенесение мощей [без заголовка] 29 янвабря Л. 32
Иларион (см. Ларион) îöà Ëàðèîíà 21 октября Л. 13
Илья пророк Ïððêà Èëüå 20 июля 51 об
Иоанн Богослов ²w Áƒîñëîâà 26 сентября Л. 9
Иоанн Златоуст ²w zëàòîqñòà 13 ноября 18 об.
Иоанн Милостивый ²w ìëñòâàƒ 12 ноября 17 об. 
Иоанн, Кир [без начала и заголовка] 28 июня Л. 48
Иоанн, Кир Êóðà•²w• 31 января Л. 32
Иоанна Крестителя Главы 3-е обретение Òðåòüå îáðåòåíèå. ²w. 25 мая Л. 45
Иоанна Крестителя Главы Обретение Îáðåòåí ƒëàâ•²w. 24 февраля Л. 35
Иоанна Крестителя Зачатие zà÷#òü~ ²w 23 сентября 6 об.
Иоанна Крестителя Рождество Íà ðæñòâî ²w. 24 июня 47 об.
Ирина Èðèír 5 мая Л. 41
Исаия пророк Ñòãî ïðîðîê Èñàè" 9 мая 41 об.

Кир и Иоанн [без заголов., без нач.] 28 июня Л. 48
Кир и Иоанн Êóðà•²w• 31 января Л. 32
Кирик и Улитта Êþðèê è Qëèò 15 июля Л. 51 
Кирилл, Афанасий Александрийские Êóðèëà iii 18 января 29 об. 
Климент папа римский Êëèìåíòq 25 ноября 22 об.
Климент папа римский. Ему же, 2-й Tìó æ. Â Л. 23
Козма и Дамиан Êîzìr è Äàìü"íà 1 ноября 15 об.
Константин и Елена Êîñò#íòèí è Wëåír 21 мая 44 об.
Кресту тропарь Òðåï•êðñòq 57 об.
Крещение, причастен Íà Êðümåí. Л. 95
Лазарь Âú ñqá. s íåä. ïîñ. Ñòã. Ëàzîð# Л. 60
Лазарь. Тому же, второй Â. òìqæ. 60 об.
Ларион (см. Иларион) îöà Ëàðèîíà 21 октября Л. 13
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Лука апостол àïñëà Ëóêr 18 октября Л. 12
Маккавеи Ñòõú ìàêàâå¿ 1 августа Л. 55
Марк Ñòƒ Ìàðêà 25 апреля Л. 39
Матфей Ìàòfå# 16 ноября Л. 19
Мина и иже с ним. Ìèír èæå ñú íèìü 10 ноября 16 об. 
Мироносиц Неделя, 2-я по Пасхе Íåä. Â. ïî ïàñ. Ìþðîí Л. 67
Михаила Архистратига ипакои qïàêîè ñòãî Ìèõàèëà. Л. 86
Михаила Архистратига седален Л. 87
Михаила Архистратига собор Ñòƒî Ìèõàèëà. 6 сентября 2 об.
Мучеников Бориса и Глеба Ìq÷•Áîðèñ•è Ãëháà 24 июля Л. 52
Мученика Прокопий Ìó÷•Ïðîêîïè# 8 июля 49 об.
Мучеников Бориса и Глеба, тому же 2-й Â• òìóæ 52 об.
Мученика Георгия, кондак Ì÷êà Ãåîðãèà 23 апреля 37 об.
Мученика Георгия, ему же, 2-й Òìqæ Л. 38
Мытаря и фарисея Неделя без начала и заголовка Л. 56
Неделя [3-я] поста Л. 57 
Недели 4-я Великого поста iv Íåä•ä•ïîñ•êîä• Л. 58
Неделя 1-я по Пасхе, Фомы. Íåä. À. ïî ïàñ. Fîìr. 66 об.
Неделя 2-я по Пасхе, мироносиц Íåä. Â. ïî ïàñ. Ìþðîí Л. 67 
Неделя 3-я по Пасхе Íåä. Ã. ïî ïàñ. 67 об. 
Неделя 3-я по Пасхе, Преполовение Âú ñðåä. Ã. íåä•Íà ïåðåïîëîâëå. Л. 68
Неделя 4-я по Пасхе Íåä. Ä ïî ïàñ. Л. 69
Неделя 4-я поста v Íåä•Ä•ïîñ•êîä• Л. 58
Неделя 5-я по Пасхе Íåä. Å ïî ïàñ. 69 об.
Неделя 5-я поста 58 об
Неделя 5-я поста, среда Âú ñðåä•å•íåä•ïîñ. 59 об.
Неделя 6-я поста, суббота, св. Лазаря Âú ñqá. s íåä. ïîñ. Ñòã. Ëàzîð# Â. Л. 60
Неделя 6-я поста, субб., св. Лазаря, 2-й òìqæ 60 об.
Неделя Блудного сына без заголовка Л. 56
Неделя Вербная Íà âåðåáíè÷ Л. 61
Неделя Вербная, причастен. Íåä âüðüáüíà 96 об.
Неделя Всех Святых Íåä. Âñhõú ñòõú 71 об.
Неделя мытаря и фарисея без начала и заголовка Л. 56
Неделя перед рожд. Христовым, ипакои Л. 89
Неделя Святых Отец Êîä. Ñòõú îöü 70 об.
Неделя святых Праотцев, ипакои [без заголовка] 87 об.
Неделя страст., Вел. суббота, причастен Глас 4 Л. 97
Неделя страстная, вторник Âú âòðíêú. 62 об.
Неделя страстная, понедельник Âú ïíåä•ñòðà#•íåä• 61 об. 
Неделя страстная, пятница Великая Âú ï#ò•âåëêrè• 64 об.
Неделя страстная, среда Âú ñðåäq•ñòðñ[тн]à#•íåä Л. 63
Неделя страстная, суббота Великая Âú ñóá. Л. 65
Неделя страстная, четверг Âú ÷åòðêú. Л. 64
Никита Ñòƒ Íèêèòr 15 сентября 4 об. 
Никифор Íèê¿fîðà 9 февраля 33 об.

Обретение Главы Иоанна Предтечи Îáðåòåí ƒëàâ•²w. 24 февраля Л. 35

Олена, Константин Êîñò#íòèí è Wëåír 21 мая 44 об.
Отцы св.: Неделя Святых Отец. Ñòõú îöü 70 об.



 укаратель имен и Прардников 369

Павел апостол Ñòƒî Ïàóëà 6 ноября Л. 16
Павел, Петр còîþ•àïñëu•Ïåòðà•è Ïàâüëà 29 июня Л. 48
Пантелеймон Ñòã. Ï#íòåëåèìîí 27 июля Л. 54 
Параскева Пятница ñòhè. Ï#òíè. 28 октября Л. 15 
Пасха Íà ïàñõu. Íà âåëèê äíü. Глас 4 65 об.
Пасха, причастен. 97 об.
Перенесение мощей Игнатия Богоносца [без заголовка] 29 января Л. 32
Петр и Павел Ñòîþ•àïñëu•Ïåòðà•è Ïàâüëà 29 июня Л. 48
Петра ап. веригам поклонение Ïîêëîíåíè~ âåðèƒàì Ïåòðà 16 января Л. 29
Поклонение веригам ап. Петра Ïîêëîíåíè~ âåðèƒàì Ïåòðà 16 января Л. 29
Положение Богородицы ризы Ñòhè áöå ðèzr ïîëîæåíèå 2 июля 48 об. 
Пост 56-65
Пост, причастен Âú ïîñ[т] Глас 3 Л. 96
Пост, причастен Âú ïîñ[т] Глас 5 99 об.
Пост, причастен Âú ïîñ[т] Глас 4 98 об.
Преображение, причастен Íà Ïðåwáðàæåíü~ Глас 3 Л. 98
Преполовение, среда 3-й нед. по пасхе. Âú ñðåä. Ã. íåä•Íà ïåðåïîëîâëå Л. 68

Преполовение, причастен Íà ïðhïîëîâë Глас 8 102 об.

Пров, Тарх и Андроник Ïðîâà Òàðõà Àíðäîíèêà 12 октября 11 об.
Прокопий Ìó÷•Ïðîêîïè# 8 июля 49 об.
пророк Илья Ïððêà Èëüå 20 июля 51 об. 
пророк Исаия Ñòãî ïðîðîê Èñàè" 9 мая 41 об.
Пянтикостие, Пятидесятница Íà Ï#íòèêîñòüþ Л. 103
Пятидесятница, Пянтикостие Íà Ï#íòèêîñòüþ Л. 103
Пятница Параскева Ñòhè Ï#òíè 28 октября Л. 15
Ризы положение Богородицы Ñòhè áöå ðèzr ïîëîæíèå 2 июля 48 об.
Рождество Богородицы Ðæñòî áöå 8 сентября Л. 3
Рождество Богородицы, ипакои Óïàêîè íà ðæñòâî áöè. Глас 8 Л. 83
Рождество Иоанна Предтечи Íà ðæñòâî ²w. 24 июня 47 об. 
Рождество Христово, ипакой Íà ðæñòâî Õâî 90 об.
Рождество Христово, причастен Íà ðæñòâî Õâî. Глас 7 101 об.
Рождество Христово, седален 91 об.
Святая Параскева Пятница ñòhè. Ï#òíè. 28 октября Л. 15
Святая Пятница Параскева ñòhè Ï#òíè. 28 октября Л. 15
Святого Иакова Ñòƒ È"êîâ 23 октября 13 об.
Святого Исаии пророка Ñòãî ïðîðîê Èñàè" 9 мая 41 об. 
Святого Лазаря, Нед. 6-я поста, суббота Âú ñqá. s íåä. ïîñ. Ñòã. Ëàzîð# Â. Л. 60.
Святого Лазаря. Тому же, 2-й. òìqæ. 60 об.
Святого Марка Ñòƒ. Ìàðêà 25 апреля Л. 39
Святого Михаила Архистратига собор Ñòƒî Ìèõàèëà 6 сентября 2 об.
Святого Павла апостола Ñòƒî Ïàóëà 6 ноября Л. 16
Святой Богородицы Ризы положение ñòhè áöå ðèzr ïîëîæíèå 2 июля 48 об.
Святой Варваре Ñòhè Âàðâàð 4 декабря Л. 24
Святой Дионисий ñòƒ Äèîíèñü#. 3 октября Л. 10 
Святой Дмитрий Ñòƒî Äúìèòðè" 26 октября 14 об.
Святой Пантелеймон Ñòã. Ï#íòåëåèìîí 27 июля Л. 54 
Святой Стефан Ñòã. Ñòåôàíà 2 августа 55 об.
Святой Фалалей Ñòãî Ôàëhëå# 20 мая 43 об.
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Святой Феодор Стратилат Ñòã Fåäðà Ñòðàòèëàòà 8 июня Л. 46
Святой Феодор Студийский Ñòƒ Fåîäîðà Ñòqäèñêà 11 ноября Л. 17
Святой Филипп Ñòƒî. Fèëèïà 14 ноября 19 об.
Святой Яков: Иаков Ñòƒ È"êîâ 23 октября 13 об.
Святой Варваре Ей же. 2-й Tìq æ Л. 25
Святые апостолы Петр и Павел còîþ•àïñëu•Ïåòðà•è Ïàâüëà. 29 июня Л. 48
Святых апостолов Л. 86
Святых Маккавеи Ñòõú ìàêàâå¿ 1 августа Л. 55
Святых Отец Неделя Ñòõú îöü 70 об.
Святыя Анны Зачатие zà÷(а)òè~ ñòr" Àíüír 9 декабря Л. 26
Сергий и Вакх Ñåðãè# è Âàêõà 7 октября Л. 11
Симеон Столпник Ñèìåîíà 1 сентября Л. 1
Симон Зилот апостол Àïñëà Ñèìîíà Çèëîòà 10 мая 42 об.
Сорок мучеников Севастийских Ì 9 марта 35 об. 
Сошествие Святого Духа Íà ñúøåñòâè ñòãî äõà Л. 71
Спиридон Ñïèðèäîí Л. 26
Средокрестие Íà ñðåä•êðñòü 12 декабря Л. 57
Сретение [без заголовка] Л. 33
Сретение, ипакои Л. 93
Сретение, причастен vi… Íà qñúðhòåí_ 2 феварля Л. 95
Стефан Ñòã. Ñòåôàíà 2 августа 55 об.
Тарх, Андроник, Пров Ïðîâà Òàðõà Àíðäîíèêà 12 октября 11 об.
Тимофей и Анастас Персиянин vii Òèìîfå 22 января Л. 31 
Третье обретение Главы Иоанна Òðåòüå îáðåòåíèå. ²w. 25 мая Л. 45
Три отрока Ã îòðîê 17 декабря 27 об. 
Три отрока: [неделя пред рождеством 
Христовым] 

без заголовка Л. 89

Улитга, Кирик Êþðèê è Qëèò. 15 июля Л. 51
Успение Анны Uñïåíèå•Àíír 25 июля 53 об.
Фалалей Ñòãî Ôàëhëå# 20 мая 43 об.
Фекла Ôåêër 24 сентября 7 об.
Фекла: Ей же, 2-й Â. òìó æ Л. 8
Феодор Стратилат Ñòã Fåäðà Ñòðàòèëàòà 8 июня Л. 46
Феодор Студийский Ñòƒ Fåîäîðà Ñòqäèñêà 11 ноября Л. 17
Феодосий Печерский [без начала и заголовка] 3 мая Л. 41
Филипп Ñòƒî. Fèëèïà 14 ноября 19 об.
Фома Апостол àïñëà. Fîìr 6 октября 10 об. 
Фома: Неделя 1-я по Пасхе, Фомы Íåä. à. ïî ïàñ. Fîìr 66 об.

Четыредесятица: Сорок мучеников 
Севастийских Ì 9 марта 35 об

Яков: Иаков Апостол ¤êîâà àïñë 30 апреля 39 об.
Яков: Иаков Ñòƒ. È"êîâ 23 октября 13 об.

Примечания:
i На то же число тот же кондак в Успенском кондакаре надписан мученику Анастасу (л. 64).
ii В Успенском кондакаре на то же число (18 января) тот же кондак надписан Афанасию (л. 61 об.).
iii В Успенском кондакаре на то же число (18 января) тот же кондак надписан Афанасию (л. 61 об.).
iv В УК на этот текст указана 3-я неделя поста (л. 124).
v В УК на этот текст указана 3-я неделя поста (л. 124).
vi Причастен: «Чашу спасения прииму, и имя Господне призову».
vii На то же число тот же кондак в Успенском кондакаре надписан мученику Анастасу (л. 64). 
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указатель ПеснОПений ПО гласаМ

В данном списке песнопения Благовещенского кондакаря распределены 
по их гласовой принадлежности. Значительная часть песнопений, состав-
ляющих БК, имеет обозначение гласа, при этом для некоторых гласовая их 
принадлежность не указана, либо отмечена в заголовках групп песнопений. 
В некоторых случаях она вообще не может быть установлена по данным 
самого кондакаря, в связи с чем эти песнопения помещаются в особом 
списке. Для другой части песнопений гласовая принадлежность может быть 
установлена на основании данных кондакаря, либо по другим источникам. 
К такого рода песнопениям относятся также отдельные части, выделен-
ные нотацией как целостные мелодические построения, зафиксированные 
последованиями знаков с заключительными формулами, выявляющимися на 
протяжении всей рукописи при аналитическом сопоставлении их с тексто-
вым членением напевов. Мелодические формулы входят, например, в такие 
последования, как Азматик и Полиелей, имеющие обозначения по порядку 
гласов. Аналогичное расположение по гласам имеют Стихиры Евангельские 
с соответствующими им Светильнами, за которыми в богослужебном уста-
ве закреплен определенный глас. Поэтому для такого рода последований 
глас может быть точно установлен, и они помещены в настоящем указателе 
без оговорок. 

В виду того, что гласовые обозначения песнопений обычно помещаются 
в их заголовках, номера листов приводятся именно те, на которых эти обо-
значения представлены. 

Для песнопений Полиелея и Азматиков гласовая принадлежность в 
последовании гласов сохраняет свою силу, однако их тексты как не имею-
щие самостоятельного значения и представленные преимущественно толь-
ко отдельными строками, помещены в самом конце указателя, как допол-
нение к нему. 

Тексты Полиелея и Азматиков не имеют отдельных заголовков, в силу 
чего для этих двух групп песнопений ссылки на листы указывают местона-
хождение текстов. Все тексты в пределах каждого гласа указаны в алфавит-
ном порядке. 

Все тексты, относящиеся к одному гласу, даются по видам (жанрам) пес-
нопений. Сперва приводятся тексты кондаков и других самостоятельных 
песнопений, для которых определяется их гласовая принадлежность. После-
дования Полиелея и Азматиков рассматриваются особо, в конце указателя, 
как не представляющие собой самостоятельных песнопений, а только их 
отдельные строки. 
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ГЛАС 1 Áîæüñòâüíàƒî u÷åíèêà… Тимофею Под. Ëèêú Л. 31 
Âüñ#êî ärõàíè~… Âúñêðñíî 104 об. 
Âúñêðüñå áîæå èz ãðîáà âú ñëàâh… Воскресению Ïîä. ²Åãäà ïðè. Л. 73 
Çàêîíu ðüâüíèòåëå… ст. Макавеев Под. ²Åãäà ïðè. Л. 55 
Íà ãîðq q÷åíèêîìú èäqmåìú… Еванг. стихира 1-я 121 об.
Oá#òè" îòü÷# îòúâüðñòèè ìè… в неделю о Блудном сыне Л. 56 
Ðàzáîèíè÷å ïîêà"íè~… Ипакои 72 об.
Ñú q÷åíèêr ñúèäåìú âú ãîðq… светилен 1-й 121 об.
Qòðîáu ähâè÷þ îñâ#òè… Сретению Ñàì•ãëàñ Л. 33
…]må ïîêëîíèìú ñ# … [4-й] нед. поста] Под. Утробу Л. 57

ГЛАС 2 Àðõèñòðàòèæå áîæèè... Михаилу Ñ(à)ì.ãëàñ. 2 об.
Áåzäüíu zàêëþ÷èâú… В субботу великую. Под. Ðuêîïè Л. 65
Áëàƒîähòü ïðèèìúøà è (è)öhëåíè~... Козме и Дамиану [самогласен] 15 об. 
Бога]òüñòâî ñâî~ ðàñòî÷èëú ~ñè… Иоанну Милостивому Под. Ârøíè 17 об. 
Áîæüñòâüíà" âh" öâhòú… Власию Под. Ârøíèõ 34 об. 
Áîæüñòâüíîþ ðüâüíîñòèþ… Прокопию Под. Ârøíè 49 об. 
Великое врачьство … освящае]òà ñòðàír. Киру, Иоанну Под. Рукопис. Л. 48
Âåëè÷è" òâî"... Иоанну Богослову Л. 9

Âüñhõú ðàäîñòü Õð_ñòîñú… 
суб. 6-й нед. поста, 
св. Лазаря 

Ïîä. Ârøíèõ Л. 60

Âüñ#êî ärõàíè~… Л. 105
Ârø[нихъ ищаи…] Симеону Самогласен Л. 1
Âúñêðüñå ñúïàñå èz ãðîáà… Воскресению кондак Под. Ârøíèõ 74 об. 
Âú ðîñu wòðîêîìú… ипакои в неделю Праотцев 87 об.
Ãëàñà áîæè" ñërøàâú… Иакову апост. Ïîä. Ârøíèõ 39 об. 
Äðuæå æåíèõîâú... Зачатье Иоанна Крестителя Ïîä. Ïîäâèƒ 6 об. 
Èñòèíüíàãî áëàãî÷üñòè"… Луке апостолу Ïîä. Òâüðär" Л. 12 
Èñòèíüíàãî ñâ"måíîíîñè"… Клименту Под. Tâüðä 22 об. 
...è" öüðêúâå ïîäîáüíàãî… Андрею апост. Под. Âú ìëòâàõ Л. 24
Êàìåíü âèäåâúøå îòúâàëåíú… светилен 2-й Л. 122
Камень Христосъ…]ü íîâà òè ÷þäî… Покл. Вериг. ап. Петра Под. Вышних Л. 29
Êðúâèè òâîèõú ñòðu"ìè… Дмитрию Ñàì. ãëàñ. 14 об. 
Ëóáúâèþ u"zâåíú Õðèñòîâîþ… Спиридону Под. Ârøíèõ Л. 26
Ìuæüñòâîìü äuøà... Федору Стратилату Ïîä. Ârøíèõ. Л. 46
Моужьствоу тьзоименитьна...]è" öüðêúâå… Андрею апост. Под. Âú ìëòâàõ Л. 24
Ìuêr Õðèñòîâr... Евстафию Ïîä. Ârøíè Л. 6
]...íîâà òè ÷þäî ÷üñòüír" âåðèãr… Покл. Вериг. ап. Петра Под. Вышних Л. 29
Îáëèñòàâú íà zåìëè "êî zâhzäà… Павлу апост. Под. Ârøíèõ Л. 16
Ïàóëîâú "âëüñ# ñúáåñhäüíèêú... Симону Зилоту Ïîä. Ârøíèõ 42 об. 
Ïîäâèƒr âú ñòðàäàíèè... Евфимиh Л. 5
П]î ìuöh øüäúøà… ипакои 2-й 73 об.
Ïîñòüíè÷üñêî~ ðàâüíî àíƒåëîìú… Федору Студийскому Ïîä. Ârø Л. 17 
Ïðàâîâhðè~ íàñàäèâú ïîâåëhíè#... Афанасию Под. Êðúâè 40 об. 
Ïðàðîäèòåë# Õðèñòîâu ïðàzäüíuèìú... Успению Анны Под. Ârøíè 53 об. 

Ïðèäå íà ãðîáú ëàzîðåâú… 
суб. 6-й нед. св. Лазарю, 
2-й Ïîä. Êðúâè òâî 60 об.

Ïðîðî÷å áîæèè… 
Обрет. главы Иоанна 
Крестителя 

Под. Ârøíèõ Л. 35

Ïðîðî÷å è ïðîâèäü÷å… Илье пророку Ñàì[глас.] 51 об. 
Ïðîðî÷üñòâà äàðú âúñïðèèìú… Исаие пророку Ïîä. Âú ìëòâõ 41 об. 
Ïðhëüñòüíuþ ïîñhêú äüðæàâu... Никите Под. Ârøíèõ 4 об. 

Ðàäîñòü ìóðîíîñèöàìú… 2-я нед. по Пасхе, 
мироносиц 

Ñàì•ãëàñ Л. 67 

Ðqêîïèñàíàƒî îáðàzà… 3-х отрок Ñàì•ãëàñ 27 об. 
Ñúârøå ïðèèìú áëàƒîäàòü… Марку Под. Ârøíèõ Л. 39
Свhто дая медоточивымь ти языкомь…] Григорию Под. Òâüðär" 31 об. 



 укаратель ПесноПений По гласам 373

Ñú ìþðîìü ïðèøüäúøàìú… Еванг. стихира 2-я 122 об.
…òà ñòðàír. Киру, Иоанну Под. Рукопис. Л. 48
Tâüðär" è áîãîãëàñüír"... Петру и Павлу Ñàì. ãëàñ Л. 48
Òðîèöà íàìú ñëàâu "âèâúøå… Прову, Тарху, Андронику Под. Ârøíè 11 об.
Qìú íà âðàƒr ìuæüñêr îïúë÷èñòà... Сергию и Вакху Ïîä. Ârøíè Л. 11 
Õëháúíú ïðèèìú âú ðuöh… четверг страст. нед. Под. Ârøí_ Л. 64
Xðèñòîâîþ "çâåíà ëþáúâèþ… Ирине Ïîä. Òâüðär Л. 41
×àñú äuøå êîíüöüírè… вторник страст. нед. 62 об. 
¤êî âú ìîëèòâàõú...  Ананию апост. Ïîä. Âú ìëòâàõ 9 об.

ГЛАС 3. Âú âüñþ zåìëþ èzèäîøà… Св. апостолам причастен Л. 98
Âú ñâ#òî~ è íåïîðîöüíî~ ìu÷åíèå... Пятнице Ïîä. Ä[]âà äíñü Л. 15
Âú ñâhòå ñëàâr ëèöà òâî~ãî… на Преображение причастен Л. 98
Âúzârñèâúñ# ñëàâüíå ƒîñïîäüíåþ… Никифору Под. Ä[]âà äíñü 33 об.
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… В пост причастен Л. 96
Âúñè" äüíüñü ïðhñëàâüíà" ïàì#òü… Борису и Глебу… Ïîä. Ä[]âà äíñü Л. 52
Âúñêðüñú äüíåñü èz ãðîáà … Воскресению Кондак 3-й Л. 76
Âüñ#êî ärõàíè~… Л. 105
Äuøè ìî~è ãîñïîäè… Нед. 3-я по пасхе Под. Ä[]âà äíñü 67 об. 
Åëåíà ëþáúâèþ íríh Õðèñòîâî… Константину, Елене Под. Ä[]âà äíñü 44 об.
Звезду дьньсь русьскую …] Fåîäîñ_"… Феодосию Печерскому Под. Ä[]âà äíñü Л. 41
Èzáüðà ãîñïîäü… На Благовещение причастен 95 об. 
М]u÷åíèêîìú ñúñòðàäàëüíèêú "âëüñ#... Фалалею Ïîä. Ä[]âà äíñü 43 об.
Н]åïëîär äüíüñü Õðèñòîâà … Рож. Иоанна Крестителю Под. Ä[]âà äíñü 47 об. 
Îòú áîæüñòâüír" áëàƒîäàòè… Киру, Иоанну Под. Ä[]âà äíñü Л. 32
Ïðèñïh äüíüñü Õðèñòîâà ñâ#òèòåë#… Евпатию Под. Ä[]âà äíñ 20 об. 
Ñâhòîzàðè" ñúëíüöå öüðêr… Григорию Ïîä. Ä[]âà äíñü Л. 21
Ñâhòüërõú òè ïîäâèƒú ñâhòîíîñüíú… Игнатию Ïîä. Ä[]âà äíñü 28 об. 
Ñòàðüöü äüíüñü ñâ#måíèêú… Захарию пророку Под. Ä[]âà äíñü Л. 43
Îóäèâë#" âèähíè~… ипакои 3-й Л. 75
…Fåîäîñ_". Феодосию Печерскому Под. Ä[]âà äíñü. Л. 41
×àøþ ñúïàñåíè"… причастен На сретение причастен Л. 95
²Àâèñ# áëàãîähòü íàìú… На Крещение причастен Л. 95 
IÀêî ñâhòèëüíèêà íåzàõîäèìàƒî... Лариону Под. Ä[]âà äíñü Л. 13
²Àêî Õðèñòîñú âúñêðüñå светилен 3-й 122 об.

ГЛАС 4 Áëàãîñëîâë~íú ãð#ärè… в нед. Вербную причастен 96 об. 

Âîèíüñòâî âúñõròèëú ~ñè… Мине, иже с ним Ïäáíú. ²Àâèñ# 
äíñü. 

16 об. 

Âúzähëàíú áîƒúìü "âèñ#... Георгию Под. Âúzíåñ 37 об. 
Âúzíåñrèñ# íà êðüñòú… Воздвижению Креста Ñàì. ãëàñ Л. 4
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… причастен в пост 98 об. 
Âúñòà "êî ñúï# ãîñïîäü … причастен Великой Субботы Л. 97
Âú ñòðàäàíè ñâî~ìü äîáðh… Евфимии Под. Âúzíåñ Л. 50
Âú òðîèör áëàƒîâhðüíî ïî~ìuìu… Варваре Под. Âúzíåñ Л. 24
Âüñ#êî ärõàíè~… 105 об. 
Äuøåâüírìà î÷èìà îñëhïëåíú… 5-я нед. по пасхе Под. ²Àâèñ# 69 об.
Çíàìåíàñ# íà íàñú ñâhòú… причастен на Воздвижение 97 об. 
Èîàêèìú è Àíà... Рождеству Богородицы Ñìãëàñ Л. 3
…]êîãëàãîëàíè" ìròàðåâq… в нед. о мытаре Л. 56 
Ìròàðüñêî~ èƒî îòúâüðƒú… Матфею Под. Âúzíåñ Л. 19
Íà ârñîòu Ãîñïîäü âúzäüðæàíè"… Антонию Под. ²Àâèñ# Л. 29
…] íà ãðîáú òâîè Õðèñòå… Еванг. стихира 4-я Л. 123
Íà ïuòü ìèðüíî… припел Л. 107
Íà ðuêu íîñ#mè õðèñòîâà ìu÷åíèöà… Кирику и Улитте Под. ¤âèñ#.  Л. 51 
…]íà" Àíüíèíî zà÷àòè~ Зачатию Анны Под. ²Àвис# дньсь Л. 26
Îähíè~ âüñhìú âhðírìú.. Положению ризы Б-цы Под. Âúzíåñ 48 об. 
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Îòüöà ~äèíîöàäî~ áîƒúñëîâî... Иакову Под. Âúzíåñr 13 об. 
Ïà÷å áëuäíèöà áëàæå… В среду страстной недели ïîä•Âúzíîñr Л. 63

Ïðàzäüíèêu zàêîíüíuìu… 
среду 3-й нед. Пасхе на 
Преполовен. Ïîä. Âúzíåñr. Л. 68

Праздьноу~ть дьньсь вселе]íà" Àíüíèíî … Зачатию Анны Под. ²Àвис# дньсь. Л. 26
Ïðåìuäðîñòè áëàƒîäàòè… Фоме апостолу Под. ¤âèñ# äíñ.  10 об. 
Ïðh÷èñòà" öüðüêr Ñïàñîâà… Введению Богородицы Под. Âúzíåñ. Л. 22
Ðàäuèòå ñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… причастен Л. 96
Ñú âúñòîêà äüíüñü âúñè"âú… Перенес. мощей Игнатия Под.²Àвис# днсь Л. 32
Ñúïàñú è èzáàâèòåëü ìîè… кондак Воскресению 4-й Ïîä.¤âèñ# äíñ  Л. 77
Òâî~ìu ïðåñëàâüíuìu… ипакои 4 76 об.
Òåëî õðèñòîâî ïðèèìhòå… причастен 97 об. 
Утро бе глубоко и жены приидоша]íà ãðîáú 
òâîè… 

Еванг. стихира 4-я Л. 123

Фарисеева убежим высо]êîãëàãîëàíè"… нед. о мытаре и фарисее Л. 56
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… причастен глас 4 96 об.
±âèñ# âåëè~ ñúëíüöå öüðêúâè… Варфоломею Под. ²Àâèñ# Л. 47

ГЛАС 5 Àíãåëüñêàãî zðàêà… ипакои 5-й 77 об.
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… причастен в пост 99 об. 
Âüñ#êî ärõàíè~… 105 об. 
Åãäà "âë~íè~ìüòâîèìü… ипакои на Богоявление 92 об.
Æèâîòú è ïqòü Õðèñòîñú… светилен 5-й Л. 123 
Zàòâîðåíîìú âëàärêî äâüðüìú… светилен 9-й 126 об. 
Êú àäu Ñïàñå ìîè ñúíèäå… Кондак Воскресению 5-й Под. Ïîäîáíèê Л. 78 
Î ïðhìqäðrèõú òâîèõú ñqäüáú Еванг. стихира 5-я 123 об. 
Ïîäîáüíèêú ñr ì_ëîñòèâuìu… Пантелеймону Ñàì•ãëàñ. Л. 54 
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… причастен Л. 99
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… причастен Л. 99

Õðèñòîñú âúñêðüñå èz ìüðòârõú… На Воскресение Христово 
полиелей 

113об. 

²Àêî âú ïîñëhäüí#" âðåìåíà… Еванг. стихира 9-я Л. 126 

ГЛАС 6 Àíãhëüñêî~ âúzëþáèâú ñëuæåíè~… Георгию, 2-й. Ïîä. ²Åæå î íàc Л. 38 
Áåzäüíàìú ïîâåëhíåè… Афанасию, Кириллу Под. ²Åæå î íàc 29 об. 
Áëàæåíè "æå èzáðà… причастен Çà ìüðòâr# 100 об.
Âú èñòèíq ìèðú òr Õðèñòå… Еванг. стихира 6-я 124 об. 
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… причастен Л. 101
Âîëüíîþ è æèâîòâîð#måþ… ипакой 6-й Л. 79
Âú ïàì#òü âh÷íuþ… причастен Л. 100
Âú ïàì#òü ïðàâüäüírõ… причастен 100 об.
Âú ÷üñòüíhìü ðîæüñòâh òè ðàäîñòü… Евфимию Великому Ïîä. ²Åæå î íàc 30 об. 

Âüñå âîèíüñòâî ìèðà… Сорока мученикам 
Севастийским 

Под. ²Åæå î íàc 35 об. 

Âüñ#êî ärõàíè~… Л. 106
Äuøå ìî" äuøå ìî" âúñòàíè• в среду 5-й недели поста 59 об. 
Äüíüñü ïðîðî÷üñêî~ ñúárñòüñ# ñëîâî… седален Л. 84
Åæå î íàñú ñúâüðøè ñúìîòðåíè~… на Вознесение Ñì. ãëàñ 69 об.
Åæå ïî âú àäú ñúøüñòâè~… Еванг. стихира 10-я 127 об. 
Æèâîíà÷àëüíîþ äëàíèþ… Кондак Воскресению 6-й Под. ²Åæå î íàñ 79 об. 
Êðüñòîâè òâî~ìu ïîêëàí#~ìñ#... Тропарь Кресту 57 об.
Íà zåìëè äîáëå ïîäâèzàâúøèõúñ#... Евстратию Под. ²Åæå î íàc 26 об.
Íà ïðhñòîëh íà íåáåñè íà æðhá#... На вербную неделю Л. 61
Írí# ñâhòüër ëu÷à… 4-й недели поста Ïîä. ²Åæå î íàñ Л. 58
Îòú íåáåñú ïðèèìú áîæèþ áëàãîähòü… Иоанну Златоусту Ïîä. ²Åæå î íàñ 18 об. 
Ïî zàêîíq âúñè# ñâ#òèòåëü... Захарию пророку Ñàì[огласен] Л. 2
Ïðåõâàëüíà" è áîæüñòâüíà"• ìu÷åíèöà… Варваре, 2-й Под. ²Åæå î íàc Л. 25
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Ïüðâî~ íàñh"íú árñòü… Стефану Ñàì•ãëàñ 55 об.

Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… причастен 99 об.

Ñâhòî"âëåír áîæèè âú ìèðh… 3-е обрет. Гл. Иоанна 
Крестителя Под. ²Åæå î íàc Л. 45

Симерон то профитикон седален 84 об.
Òèâåðèàäüñêî~ ìîðå… светилен 10-й Л. 127
Òúêúìî âúäðuæèñ# äðhâî… седален 85 об. 
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… причастен 103 об. 
²Àâë#" "êî ÷ëîâhêú… светилен 6-й Л. 124
¤êî æå q÷åíèêú cëîâu âúcëhäîâàâú… Клименту, 2-й Ïîä. ²Åæå î íàc Л. 23

ГЛАС 7 Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… причастен Л. 102
Âüñ#êî ärõàíè~…  Л. 106
Èzáàâëåíè~ ïîñëà ãîñïîäü ëþäüìú… причастен Íà ðæñòâî õâî. 101 об. 
Íàøü zðàêú ïðèèìú… (ипакой 7) 80 об. 

О]òú àäîâú âðàòú âúñõròèâú… Воскресению 7 Ïîäáíú. Íà ãîðå. 80 об. 
-81 об. 

Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… причастен Л. 101
Ñå òüìà è ðàíî… (Евангельская Стихира, 7) 125 об.
Qæå ïëàìåíüíî~ wðuæè~… на cредокрестие Ñì. ãëàñ. Л. 57
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… причастен 101 об.
²Àêî âúz#øà ãîñïîäà… светилен 7-й Л. 125

ГЛАС 8 Àïîñòîëüñêî~ ïðîïîâhäàíè~ è îòüöü… Неделя Святых Отец Ñìãëàñ. 70 об. 
Àmå è âú ãðîáú ñúíèäå… На пасху 65 об.
Àmå è uáü~íà árñòà… Борису и Глебу, второй Ïîä. Àùå è âú ãð• 52 об. 
Âåðîþ ïðèøüäúøèè íà êëàä#zü… Неделя 4-я по пасхе Под. Âhðu õðñò. Л. 69.
Âúzáðàíüíuìu âî~âîäh… Благовещению 36 об. 
Âúzèäå áîãú âú âúñêëèêíîâåíèè Вознесению, причастен Л. 103
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… причастен Âú ïîñ[т]. 103 об.
Âúñêðüñú èz ãðîáà uìüðúøà"… Воскресению 8 Под. ²Àêî íà÷àò. Л. 82
Âüñ#êî ärõàíè~… 106 об. 

Äà ðàäuâu~òü ñ# íåáî zåìëå âåñåëèñ#...  
Óïàêîè íà ðæñòâî 
áöè.

Л. 83 

Äuõú òâîè áëàãú. причастен Íà Ï#íòèêîñòüþ Л. 103
Äúâà àíãhëà âèähâúøè… светилен, 8 125 об. 
Ähâüñòâà äîáðîòq... Фекла 7 об.
Åãäà ñúøüäú "zrêr… На Сошествие Святого Духа Л. 71
Èæå öüñàð# ðîæüøè âüñhìú… Богородичен. 129 об.
È"êîâú ïëà÷åòü ñ# Èîñèfîâà… В пон. страст. недели Под. ¤êî íà÷à. 61 об. 
Ëþáîïròüíîþ äåñíèöåþ… Нед. 1-я по Пасхе, Фомы Ñàìãë. 66 об.
Ìàðèèír ñëüzr… ãëàñ È. Еванг. стихира 8 Л. 126
Ìóðîíîñèöà æèâîäàâüöà… ипакои 8 81 об.
Íàñú ðàäè ðàñïüíúøàãî ñ#... В пятницу великую Ñàìîãëà. 64 об.
Íà÷àòúêú "zrêú… Íà ðæñòâî Õ-âî. 90 об.
Íåáåñüíà" ïðhøüäú... Дионисий Под. Âúzáðàíüí. Л. 10 
O âëàäröèöå ìèðq… Богородичен Л. 129
Ïî áîæåñòâüíqqìq òè âúñêðüñåíèþ… (светилен 11) Л. 128
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… причастен Л. 102
Ñâ#òr áîæå ñâ#òr êðhïêr… Ñòr á[ож]å. Л. 104
Q÷åíèêú è äðuƒú òâîè è ïîäîáüíèêú. Филипп Л. Под. ²Àêî íà÷àò. 19 об. 
²Àâë"" ñåáå q÷åíèêîìú… (Евангельская стихира 11) 128 об. 

¤êî íà÷àòúêú ñómè… Фекле, 2-й. 
Ïîäáíú. ²Àêî 
íà÷àò. 

Л. 8 

²À]êî íà÷àòúêr ðîäu… Неделя всех святых Ñàìúãëàñ. 
71 об., 
72 

²Àär ìîþ ïëîòü… На преполовение, причастен 102 об.
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ПОлиелей

Глас 1 Èñïîâåäàèòåñ# áîãq áîãîìü… 107 об.
Èñïîâåäàèòåñ# ãîñïîäåâè ãîñïîäüìü… 107 об.
Èñïîâåäàèòåñ# ãîñïîäåâè "êî áëàãú… Л. 107
Ñúòâîðüøþìu ÷þäåñà… 107 об.

Глас 2 Ëuíh è zâåzär âú îáëàñòüíîmè… 108 об.
Ïîðàæüøuuìó ~ãþïòà… 108 об. 
Ñúëíüöå âú îáëàñòü äüíè… 108 об.
Ñúòâîðüøþìu íåáåñà… Л. 108
Ñúòâîðüøþìu ñâhòèëà… Л. 108

Глас 3 Èzâåäúøþuìó Èzäðàèë#... Л. 109
Ðóêîþ êðåïêîþ è ìrøü÷üþ ârñîêîþ… 109 об. 

Глас 4 È ïðîâåäúøuqìu Èzäðàèë#... 109 об. 
Ïðîâåäúøþuìq ëþäè… Л. 110
Ðàzähëüøþqìq ×üðìüíî~ ìîðå… 109 об. 
Óñòð#ñúøþuìq ôàðàîíà… 109 об. 

Глас 5 È qáèâúøþuìq öåñàð#... 110 об.
È Wãà öåñàð# Âàñàíüñêà... 110 об. 
Ïîðàæüøþuìó öüñàð#... Л. 110
Ñèîíà öåñàð# àìàðåèñêà … 110 об.

Глас 6 Äîñòî"íè~ Èzäðàèëþ… Л. 111
È äàâúøþuìq züìëþ èõú äîñòî"íè~… 110 об.

Глас 7 ²Àêî âú ñúìåðåíèè íàøåìü… Л. 112
Èzáàâèëú ír ~ñòü îòî âðàãr… 112 об. 

Глас 8 Äà"è ïèmþ âüñ#êîè… Л. 113
Èñïîâhäàèòå ñ# áîãq… 113 об.

азМатики

Глас 1 Åí îëè êàðäèà ìq… 114 об.
È ñâ#òqìq äqõq… Л. 115
Èåðqñàëèìå… 114 об. 
Î Ôåwñ ìq… 114 об.
Ïî âüñåè zåìëè Л. 114
Ïîìèëqè ì# áîæå… 114 об. 
Ðàáè ãîñïîäà Л. 114
Ñëàâà òåáå áîæå… 114 об. 
Ñëàâà òåáå áîæå… 114 об. 
Òèí èêqìåíè… 114 об. 
Òèí èêqìåíè… 114 об. 
Òèí èêqìåíè… 114 об. 
Òèí èêqìåíè… Л. 114

Глас 2 Êú òåáå ãîñïîäè… 115 об. 
Êú òåáå ãîñïîäè… Л. 115
Òèí èêqìåíè… Л. 115
Òèí èêqìåíè… Л. 115
Òèí èêqìåíè… Л. 115 

Òèí èêqìåíè… Л. 115
Òèí èêqìåíè… Л. 115 

Глас 3 Àëhëqèà…ñëàâà òåáå áîæå" Л. 116
È ñâ#òqìq äqõq… 115 об. 
È ñâ#òqìq äqõq… 116 об. 
Èñïîâåìü ñ# òåáå ãîñïîäè 115 об. 
Îáëè÷è ìåíå… Л. 116
Ïî âüñåè zåìëè Л. 116
Ïî âüñåè zåìëè… Л. 116
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Ñïàñè ì# ãîñïîäè… 115 об. 
Òèí èêqìåíè… 115 об. 
Òèí èêqìåíè… 115 об. 
Òèí èêqìåíè… 115 об. 
Òèí èêqìåíè… 115 об. 

Глас 4 È ïðhõîä#mà" ïqòè… 117 об. 
È ïðhõîä#mà" ïqòè… 117 об. 
È ñâ#òqìq äqõq… 118 об. 
È ñâ#òqìq äqõq… Л. 119
È òr ãîñïîäè… Л. 117
Èñïîâhñòü òè ñ#… Л. 117
Êå àãè~ ïíhâúìàòè… 118 об. 
О]áëè÷è ìåíå… 116 об.
Îáðàòè ãîñïîäè… Л. 117 
Ïî âüñåè zåìëè… Л. 118
Ïî âüñåè zåìëè… 117 об.
Ïî âüñåè zåìëè… Л. 118
Ïîêàæè ìåíå… 116 об.
Ïîìèëqè ì# ãîñïîäè… 116 об. 
Ïqòè ìîðüñêr"… 118 об.
Ñëàâq áîæèþ… Л. 118 
Ñúì#òåñ# zhëî 116 об. 
Ñúïàñè ì# ìèëîñòè… Л. 117
Òèí èêqìåíè… 117 об. 
Qòðqäèõú ñ# âúzärõàíè~ìü… Л. 117
²Àêî íhñòü âú ñúìüðòè… Л. 117
¤êî ñúì#òîøàñ# êîñòè ìî". 116 об. 

Глас 5 Ãîñïîäè íå "ðîñòèþ òâî~þ… Л. 119
Êúòî ñü ~ñòü ÷üñàðü ñëàâr… 119 об.
Ïhñíü íîâq… Л. 119
Ïüñàëòrðü êðàñüíà ñú ãqñëüìè… Л. 119
Ñúïàñè ì# ãîñïîäè… Л. 119
Òèí èêqìåíè… 119 об. 
Òèí èêqìåíè… 119 об. 

Глас 6 Ãîñïîäü ñèëàìú… Л. 120
È ñâ#òqìq äqõq… 119 об.
Íè ãíåâúìü òâîèìü… 119 об.
Îáëè÷è ìåíå… 119 об. 
Òèí èêqìåíè… Л. 120 
Öüñàðü ñëàâr… Л. 120 

Глас 8 Åïèñè êqðè~ èëü ïèñà"… Л. 121
È írí# è ïðèñíî è âú âhêr… 120 об.
È ñâ#òqìq äqõq" 120 об.
È ñâ#òqìu äuõu… 121 об.
Èåðqñà[ли]ìå… Л. 120
Н]à ðhöh âàâqëîíüñòhè… Л. 120
Íè ãíåâúìü òâîèìü… 120 об.
Ïî âüñåè zåìëè… 120 об. 
Ñëàâà òåáå áîæå… Л. 121
Ñëàâà òåáå áîæå… 120 об. 
Òèí èêqìåíè… Л. 120 
Òèí èêqìåíè… Л. 121
Òèí èêqìåíè… Л. 121
Òèí èêqìåíè… Л. 121
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разные ПеснОПения

Глас 4 Àããåëè âúõîäú íåèzäðå÷åíüíî âèäåâúøå… Припел на Введ. Б-цы 106 об. 
Глас 6? 8? Àããåëú wòðîêîìú wáðîñè… [неделя пред Рождеством, ипакои] Л. 89
Глас 8 Ñîïëü ïàñòrðüñêrõú àíàààãèà… 91 об.

указатель ПеснОПений, для кОтОрых в БлагОвеЩенскОМ кОндакаре 
глас не указан

Áëàãîñëîâëþ ãîñïîäà íà âüñ"êî âðhì#… причастен [Псалом 33.1] 103 об. 
Áëèñòà" zðàêúìü îãí# ñâhòüëh… [арх. Михаила?] Л. 87
Áîãà qøèìà.. [псалом 43] 88 об. 
Âúñêëèêíhòå ãîñïîäåâè… [псалом 65] Л. 90 
Иже крьстъмъ…]må ïîêëîíèìú ñ#… [4-й] нед. поста] Под. Утробу Л. 57 
Ëþäè âhðîþ… арх. Михаила ипакои 9 Л. 86
…] î íåè ïðèâåäóòü ñ# âú öüðêúâü… Введению причастен Л. 95
Ïîâåëhíî ÷üòî òàèíî… 93 об.–94 об. 
Ñâ#òr áîæå. ñâ#òr êðhïêr… 104 об.
С]å ïðhäúëàãà~òü ñ# æèâîòâîð#è… [5-й нед. поста] []úzäh[] 58 об. 
Ñëàâà è ïîõâàëà áîãîðîäèöè… припел Л. 107
Ñëàâà îòüöþ è ñríu… Л. 104
…]õâàëèñ# Õðèñòå… Ïîä. Òà" ðîäèñ. Л. 86 
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… причастен Л. 99
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… причастен 96 об.
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… причастен Л. 100
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… причастен 101 об.
Х]âàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… [Воскресный причастен] 102 об.
…]öü âú öðêúâüíü… [Сретение, ипакои] Л. 93
²Àêî èíúãäà Ãàâðèëú êú ähâh… богородичен 129 об–130
²Àêî zâhzäà íà íåáåñè… стихира Георгию 130 об.
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указатель саМОгласных и ПОдОБных кОндакОв 

саМОгласные кОндаки

1. Инципит. 2. День. Память. 3. Глас. Указание на самогласен. 4. №№ листа.
 

Àïîñòîëüñêî~ ïðîïîâhäàíè~ è îòüöü… Нед. Св. Отец Гл. 8. Ñìãëàñ. 70 об. 
Àðõèñòðàòèæå áîæèè... 6 сентября Михаилу Гл. 2 Ñìãëàñ. 2 об.
Àmå è âú ãðîáú ñúíèäå áåñúìüðòüíåíú… На пасху Гл. 8 65 об.
Áëàƒîähòü ïðèèìúøà è (è)öhëåíè~... 1 ноября Козме и Дамиану Гл. 2 15 об. 
Âúzáðàíüíuìu âî~âîäh… 25 марта Благовещению Гл. 8 36 об. 

Âúzähëàíú áîƒúìü "âèñ#.. Георгию 58 об. 

Âúzíåñrèñ# íà êðüñòú… 14 сентября Воздвижению Гл. 4 Ñàì. ãëàñ. Л. 4

Ârø[нихъ ищаи…] 
1 сентября Симеону 
Столпнику Гл. 2 Л. 1

Âhðu õðñò. Гл. 8 Л. 69
Äuøå ìî" äuøå ìî" âúñòàíè • ÷üòî äðhìë~øè • Сред. 5-й нед. поста Гл. 6 59 об. 
Ähâüñòâà äîáðîòq... 24 сентября Фекле Гл. 8 7 об.
²Åæå î íàñú ñúâüðøè ñúìîòðåíè~ на Вознесение Гл. 6 Ñìãëàñ. 69 об. 

Èîàêèìú è Àíà... 
8 сентября Рождеству 
Богородицы Гл. 4 Ñìãëàñ Л. 3

Êðúâèè òâîèõú ñòðu"ìè… 26 октября Дмитрию Гл. 2 Ñàì. ãëàñ. 14 об. 
Ëèêú. Указан для Áîæüñòâüíàƒî u÷åíèêà… 22 января Тимофею Гл. 1 Л. 31 
Ëþáîïròüíîþ äåñíèöåþ… Нед. 1-я по Пасхе, Фомы Гл. 8 Ñàìãë. 66 об.
Íàñú ðàäè ðàñïüíúøàãî ñ#... Пятницу великую Гл. 8 Ñàìîãëà. 64 об.
Íà ãîðå Воскресению 7 Гл. 7 80 об. 
Oá#òè" îòü÷# îòúâüðñòèè ìè… нед. о Блудном сыне Гл. 3 56–56 об.

Ïî zàêîíq âúñè# ñâ#òèòåëü... 
5 сентября Пророку 
Захарии 

Гл. 6 Ñàì Л. 2

Ïîäâèƒr âú ñòðàäàíèè... 16 сентября Евфимии Гл. 2 Л. 5
Ïîäîáüíèêú ñr ì_ëîñòèâuìu… 27 июля Пантелеймону Гл. 5 Ñàì•ãëàñ. Л. 54
Ïðîðî÷å è ïðîâèäü÷å… 20 июля Пророку Илие Гл. 2 Ñàì 51 об. 
Ïüðâî~ íàñh"íú árñòü… 2 августа Стефану Гл. 6 Ñàì•ãëàñ. 55 об.
Ðàäîñòü ìóðîíîñèöàìú ïðîïîâhäàâú… Нед. 2-я по Пасхе Гл. 2 Ñàì•ãëàñ. Л. 67
Ðqêîïèñàíàƒî îáðàzà… 17 декабря Трем отрокам Гл. 2 Ñàì. ãëàñ. 27 об. 
Òà" ðîäèñ. Указан для: Ëþäè âhðîþ… Михаила ипакои 9 Гл. не указан Л. 86
Tâüðär" è áîãîãëàñüír"... 29 июня Петру и Павлу Гл. 2 Ñàì•ãëàñ. Л. 48 
Qæå ïëàìåíüíî~ wðuæè~… на средокрестие Гл. 7 Ñì. ãëàñ. Л. 57
Qòðîáu ähâè÷þ îñâ#òè… 2 февраля Сретению Г-дню Гл. 1 Ñàì•ãëàñ. Л. 33 
¤âèñ# äíñ... Воскресению 4-й Гл. 4 Л. 77
²À]êî íà÷àòúêr ðîäu… Нед. всех святых Гл. 8 Ñàìúãëàñ. 71 об. 72
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указаталь кОндакОв, рОсПетых на ПОдОБен

В данном списке помещены инципиты самогласных кондаков, а затем инципиты кондаков, роспетых 
по ним на подобен.

Àùå è âú ãðîáú ñúíèäå áåñúìüðòüíåíú" На Пасху Гл. 8 65 об.
Ïîä. Àùå è âú ãð• Àmå è uáü~íà árñòà è âú ãðîáh Борису и Глебу, 2-й 52 об.

 
Âhðu õðñò…  Глас 8.
Под. Âhðu õðñò. Âåðîþ ïðèøüäúøèè íà êëàä#zü… Нед. 4-я по Пасхе Л. 69

Âúzáðàíüíuìu âî~âîäh… 25 марта Благовещению Гл. 8  36 об. 
Под. Âúzáðàíüí. Íåáåñüíà" ïðhøüäú... 3 октÿáðÿ Дионисию  Л. 10

Âúzähëàíú áîƒúìü "âèñ#... Георгию 37 об. 
В]úzäh[ланъ]. [С]å ïðhäúëàãà~òü ñ# æèâîòâîð#è êðüñòú… 5-й нед. поста 58 об. 

  
  

Âúzíåñrèñ# íà êðüñòú… 14 сентября Воздвижению Гл. 4 Ñàì. ãëàñ. Л. 4
Под. Âúzíåñ. Âúzähëàíú áîƒúìü "âèñ#... 23 апреля Георгию 37 об. 
Под. Âúzíåñ. Âúñòðàäàíè ñâî~ìü äîáðh… 11 июля Еуфимии Л. 50
Под. Âúzíåñ. Âú òðîèör áëàƒîâhðüíî ïî~ìuìu… 4 декабря Варваре Л. 24 
Под. Âúzíåñ. Ìròàðüñêî~ èƒî îòúâüðƒú… 16 ноября Матфею Л. 19 
Под. Âúzíåñ. Îähíè~ âüñhìú âhðírìú… 2 июля Богородицы ризы 48. об. 
Под. Âúzíåñr Îòüöà ~äèíîöàäî~ áîƒúñëîâî... 23 октября Иакову 13 об. 
Ïîä• Âúzíüñr• Ïà÷å áëuäíèöà áëàæå… сред. страстной нед. Л. 63
Ïîä. Âúzíåñr. Ïðàzäüíèêu zàêîíüíuìu… сред. 3-й нед. по Пасхе Л. 68
Под. Âúzíåñ. Ïðh÷èñòà" öüðüêr Ñúïàñîâà… 21 ноября Введ. Б-цы Л. 22

Âú ìëòâàõ. Гл. 2

Под. Âú ìëòâàõ. Мужьству тезоименитьна…] 
30 ноября Андр. 
Первозванн. Л. 24

Ïîä. Âú ìëòâõ. Ïðîðî÷üñòâà äàðú âúñïðèèìú… 9 мая Пр. Исаии 41 об. 
Ïîä. Âú ìëòâàõ. ¤êî âú ìîëèòâàõú...   1 октября Ап. Анании   9 об.

Ârø[нихъ ищаи…] 1 сент. Симеону Столпнику Гл. 2 Л. 1
Под. Ârøíè. Бога]òüñòâî ñâî~ ðàñòî÷èëú … 12 ноября Иоан. Милост. 17 об. 
Под. Ârøíèõ. Áîæüñòâüíà" âh" öâhòú… 11 февраля Власию 34 об. 
Под. Ârøíè. Áîæüñòâüíîþ ðüâüíîñòèþ… 8 июля Прокопию 49 об. 
Под. Ârøíèõ. Âúñêðüñå Ñúïàñå èz ãðîáà âüñåñèëüíå… Воскресению 2-й 74 об. 
Ïîä. Ârøíèõ. Âüñhõú ðàäîñòü Õð_ñòîñú… Суб. 6-й нед. Поста Л. 60
Ïîä. Ârøíèõ. Ãëàñà áîæè" ñërøàâú… 30 апрðеля Ап. Иакову 39 об. 
Под. Ârøíèõ. Камень Христосъ …]ü íîâà… 16 января Поклон. Вериг. Л. 29
Под. Ârøíèõ. Ëóáúâèþ u"zâåíú Õðèñòîâîþ… 12 декабря Спиридону Л. 26 
Ïîä. Ârøíèõ. Ìuæüñòâîìü äuøà âú âhðu... 8 июня Федор Стратилат Л. 46
Ïîä. Ârøíè. Ìuêr Õðèñòîâr... 20 сентября Евстафию Л. 6
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Под. Ârøíèõ. Îáëèñòàâú íà zåìëè "êî zâhzäà… 6 ноября Ап. Павлу Л. 16
Ïîä. Ârøíèõ. Ïàóëîâú "âëüñ# ñúáåñhäüíèêú… 10 мая Симон Зилот 42 об. 
Ïîä. Ârø. Ïîñòüíè÷üñêî~ ðàâüíî àíƒåëîìú… 11 ноября Феодор Студ. Л. 17
Под. Ârøíè. Ïðàðîäèòåë# Õðèñòîâu ïðàzäüíuèìú… 25 июля Усп. Анны 53 об.
Под. Ârøíèõ. Ïðîðî÷å áîæèè è ïðhäúòå÷å … 24 февраля Обр. Гл. Иоанна Л. 35
Под. Ârøíèõ. Ïðhëüñòüíuþ ïîñhêú äüðæàâu... 15 сентября Никите 4 об. 
Под. Ârøíèõ. Ñúârøå ïðèèìú áëàƒîäàòü… 25 апреля Ап. Марку Л. 39

Под. Ârøíè. Òðîèöà íàìú ñëàâu... 12 октября Прову, Тарху и 
Андронику 11 об.

Ïîä. Ârøíè. Qìú íà âðàƒr ìuæüñêr... 7 октября Сергию и Вакху Л. 11
Под. Ârøí_. Õëháúíú ïðèèìú âú ðuöh… четв. страстной нед. Л. 64
Под. Ârøíè. ×àñú äuøå êîíüöüírè… вторн. страстной нед. 62 об. 

Ä[]âà äíñü. Гл. 3
Под. Ä[]âà äíñü. Âúzârñèâúñ# ñëàâüíå ƒîñïîäüíåþ … 9 февраля Никифору 33 об.
Ïîä. Ä[]âà äíñü. Âú ñâ#òî~ è íåïîðîöüíî~ ìu÷åíèå... 28 октября Пятнице Л. 15
Ïîä. Ä[]âà äíñü. Âúñè" äüíüñü ïðhñëàâüíà" ïàì#òü 24 июля Борису и Глебу Л. 52
Под. Ä[]âà äíñü. Äuøè ìî~è ãîñïîäè âú ãðhñhõú Нед. 3-я по Пасхе 67 об. 
Под. Дева днесь «Звезду дьньсь русьскую]… Fåîäîñ_" 3 мая Феод. Печерскому Л. 41
Под. Ä[]âà äíñü. Åëåíà ëþáúâèþ íríh … 21 мая Константину и Елене 44 об.
Ïîä. Ä[]âà äíñü. М]u÷åíèêîìú ñúñòðàäàëüíèêú... 20 мая Фалалею 43 об., 44 
Под. Ä[]âà äíñü. Н]åïëîär äüíüñü Õðèñòîâà… 24 июня Рожд.Иоанна 47 об.
Под. Ä[]âà äíñü. Îòú áîæüñòâüír" áëàƒîäàòè… 31 января Киру и Иоанну Л. 32
Под. Ä[]âà äíñü. Преже н]åïëîär äüíüñü Õðèñòîâà 24 июня Рожд.Иоанна 47 об.
Под. Ä[]âà äíñ. Ïðèñïh äüíüñü Õðèñòîâà ñâ#òèòåë#… 16 ноября Евпатию 20 об. 
Ïîä. Ä[]âà äíñü. Ñâhòîzàðè" ñúëíüöå öüðêr… 20 ноября Григорию Л. 21
Ïîä. Ä[]âà äíñü. Ñâhòüërõú òè ïîäâèƒú … 20 декабря Игнатию 28 об. 
Под. Ä[]âà äíñü. Ñòàðüöü äüíüñü ñâ#måíèêú… 16 мая Пророку Захарии Л. 43
Под. Ä[]âà äíñü. IÀêî ñâhòèëüíèêà íåzàõîäèìàƒî... 21 октября Лариону Л. 13

Под. ²Åãäà ïðè[шедъ]. Гл. 1
Под. ²Åãäà ïðè. Çàêîíu ðüâüíèòåëå… 1 августа Маккавеям Л. 55
Ïîä. ²Åãäà ïðè. Âúñêðüñå áîæå èz ãðîáà âúñëàâh… Воскресению 1-й Л. 73

²Åæå î íàñú ñúâüðøè ñúìîòðåíè~ на Вознесение Гл. 6 Ñìãëàñ. 69 об.
Ïîä. ²Åæå î íàc. Àíãhëüñêî~ âúzëþáèâú ñëuæåíè~… Георгию, 2-й. Л. 38 
Под. ²Åæå î íàc. Áåzäüíàìú ïîâåëhíåè áîãîñëîâè" 18 января Афанасию, Кириллу 29 об. 
Ïîä. ²Åæå î íàc. Âú ÷üñòüíhìü ðîæüñòâh òè ðàäîñòü… 20 января Евфимию 30 об. 

Под. ²Åæå î íàc. Âüñå âîèíüñòâî ìèðà… 9 марта Сорока муч. 
Севастийским 

35 об. 

Под. ²Åæå î íàñ. Æèâîíà÷àëüíîþ äëàíèþ… Воскресению 6-й 79 об.
Под. ²Åæå î íàc. Íà zåìëè äîáëå ïîäâèzàâúøèõúñ#... 13 декабря Евстратию 26 об.
Ïîä•²Åæå î íàñ. Írí# ñâhòüër ëu÷à… 4-й недели поста Л. 58
Ïîä. ²Åæå î íàñ. Îòú íåáåñú ïðèèìú áîæèþ … 13 ноября Иоанну Злат. 18 об. 
Под. ²Åæå î íàc. Ïðåõâàëüíà" è áîæüñòâüíà"•ìu÷å,èöà …Варваре, 2-й Л. 25
Под. ²Åæå î íàc. Ñâhòî"âëåír áîæèè… 25 мая 3-е Обр. Главы Иоанна Л. 45
Ïîä. ²Åæå î íàc. ¤êî æå q÷åíèêú cëîâu âúcëhäîâàâú… Клименту, 2-й Л. 23

Êðúâèè òâîèõú ñòðu"ìè… 26 октября Дмитрию Гл. 2 Ñàì. ãëàñ. 14 об. 
Под. Êðúâè. Ïðàâîâhðè~ íàñàäèâú ïîâåëhíè#... 2 мая Афанасию 40 об. 
Ïîä. Êðúâè òâî. Ïðèäå íà ãðîáú ëàzîðåâú ãîñïîäè… Лазарю, 2-й. 60 об. 

Ëèêú. Гл. 1 Л. 31
Под. Ëèêú. Áîæüñòâüíàƒî u÷åíèêà… 22 января  Тимофею Л. 31

Íà ãîðå. Гл. 7 80 об.
Ïîäáíú. Íà ãîðå. О]òú àäîâú âðàòú âúñõròèâú... Воскресению 7-й 80 об.



382 Благовещенский  кондакарь382 Благовещенский  кондакарь382 Благовещенский  кондакарь

Ïîäâèƒr âú ñòðàäàíèè... 16 сентября Евфимии Гл. 2  Л. 5

Ïîä. Ïîäâèƒ. Äðuæå æåíèõîâú... 
23 сентября Зачатию Иоанна 
Крестителя 6 об.

Ïîäîáüíèêú ñr ì_ëîñòèâuìu… 27 июля Пантелеймону Гл. 5 Ñàì•ãëàñ. Л. 54
Под. Ïîäîáíèê. Êú àäu Ñúïàñå ìîè ñúíèäå… Воскресению 5-й Л. 78

Ðàäîñòü ìóðîíîñèöàìú... Нед. 2-я по Пасхе Гл. 2 Ñàì•ãëàñ. Л. 67

Ðqêîïèñàíàƒî îáðàzà... 17 декабря Трем отрокам Гл. 2 Ñàì. ãëàñ. 27 об. 
Под. Ðuêîïè. Áåzäüíu zàêëþ÷èâú… Суб. великую Л. 65
Под. Рукописанаго. Великое врачьство … освящае]
òà ñòðàír 

28 июня Киру и Иоанну Л. 48

Tâüðär" è áîãîãëàñüír"... 29 июн. Петру и Павлу Гл. 2 Ñàì•ãëàñ. Л. 48 
Ïîä. Òâüðär". Èñòèíüíàãî áëàãî÷üñòè"… 18 октября Ап. Луке Л. 12 
Под. Tâüðä. Èñòèíüíàãî ñâ"måíîíîñè" âüñhìú… 25 ноября Клименту 22 об. 
Под. Òâüðär". Свhто да" медоточивымь ти 
"зыкъмь] 25 января Григорию 31 об. 

Ïîä. Òâüðär. Xðèñòîâîþ "çâåíà ëþáúâèþ… 5 мая Ирине Л. 41

Qæå ïëàìåíüíî~ wðuæè~… на Средокрестие Гл. 7 Ñì.ãëàñ. Л. 57

Qòðîáu ähâè÷þ îñâ#òè … 2 февраля Сретению  Гл. 1 Ñàì•ãëàñ. Л. 33 
Под. Утробу. Иже крьстъмъ…]må ïîêëîíèìú ñ#... [4-й] нед. поста Л. 57

¤âèñ# äíñ Гл. 4 указан на л. Л. 77 и др. 
Ïäáíú. ²Àâèñ# äíñü. Âîèíüñòâî âúñõròèëú ~ñè… 10 ноября Мине… 16 об. 
Под. ²Àâèñ#. Äuøåâüírìà î÷èìà îñëhïëåíú… Нед. 5-я по Пасхе 69 об.
Под. ²Àâèñ#. Íà ârñîòu Ãîñïîäü âúzäüðæàíè"… 17 января Антонию Л. 29
Под. ¤âèñ#. Íà ðuêu íîñ#mè õðèñòîâà … 15 июля Кирику и Улитте Л. 51 
Под. Явися днсь. Праздьноу~ть дьньсь вьселе]íà" 
Àíüíèíî… 9 декабря Зачатию Анны Л. 26

Под. Явися днсь. Ñú âúñòîêà äüíüñü âúñè"âú… 29 января Перен. мощ. 
Игнатия Л. 32

Ïîä. ¤âèñ# äíñ. Ñúïàñú è Èzáàâèòåëü ìîè… Воскресению 4-й Л. 77
Под. ²Àâèñ#. ¤âèñ# âåëè~ ñúëíüöå öüðêúâè… 11 июня Варфоломею 47–47 об.
Под. ¤âèñ# äíñ. Ïðåìuäðîñòè áëàƒîäàòè… 6 октября Ап. Фоме 10 об. 

Я]êî íà÷àòúêr ðîäu… Нед. всех святых. Гл. 8 Ñàìúãëàñ. 71 об., 72 
Под. ²Àêî íà÷àò. Âúêðüñú èz ãðîáà uìüðúøà"… Воскресению 8-й Л. 82 
Под. ²Àêî íà÷àò. Q÷åíèêú è äðuƒú òâîè 14 нояб. Филиппу 19 об. 
Под. ¤êî íà÷à. È"êîâú ïëà÷åòü ñ# Èîñèfîâà… Пон. Страстн. нед. 61 об. 
Ïîäáíú. ²Àêî íà÷àò. ¤êî íà÷àòúêú ñómè… Фекле, 2-й. Л. 8 

ДОПОЛНЕНИЕ:

Для последних песнопений не установлено, являются ли они самогласными или роспетыми на подо-
бен:

Âåëè÷è" òâî"... 26 сент. Иоанну Богослову Гл. 2 Л. 9
Åãäà ñúøüäú "zrêr… На Сошествие Святого Духа на Апостолы Гл. 8 Л. 71 
Âúñêðüñú äüíåñü èz ãðîáà måäðrè … Воскресению 3-й Л. 76
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инциПитный указатель текстОв 
ПО алфавиту

Указатель содержит алфавитный перечень текстов всех песнопений, входя-
щих в состав Благовещенского кондакаря, независимо от их вида и гласовой 
принадлежности. Сюда включены на равных правах как те песнопения, тек-
сты которых сохранились полностью, так и те, которые, в силу утраты листов 
в рукописи, представлены только своими началами или окончаниями – хотя 
бы и одной строкой.

Песнопения, концы которых утрачены, в списке не имеют никакого особо-
го обозначения, так как отсутствие конца не мешает их классификации. Что 
же касается текстов, у которых утрачены начала, то в алфавитном списке тек-
сты эти даны с многоточия и строчной буквы, иногда с фрагмента слова. 

Начала некоторых текстов удалось восстановить по тем или иным источ-
никам. Эти начала выписаны обычным шрифтом и курсивом и условно введе-
ны в алфавит, хотя в разных рукописях того же времени они могли не полно-
стью совпадать с теми, которые находятся в Кондакаре. В указатель включены 
как реконструируемые начальные фрагменты. так и фрагменты, составляю-
щие начала текстов, потерпевших утрату.

Ввиду того, что основным содержанием «Указателя» являются тексты, 
в нем даны ссылки на те листы, на которых эти тексты в действительности 
начинаются, независимо от местонахождения заголовка ко всему песнопе-
нию.

Некоторые тексты Кондакаря (например, в «Полиелее») представляют 
собой отрывки или отдельные фразы песнопений. Они включены в «Указа-
тель» на равных правах с полными текстами, так как при текстологической 
работе необходимо быстрое отыскание текстов как таковых, независимо от 
того, какое значение с музыкальной стороны имеют напевы, соответствую-
щие этим текстам.

Свое место в настоящем «Указателе» нашли также и встречающиеся в Кон-
дакаре греческие тексты. Будучи изложены в самой рукописи славянскими 
буквами, они свободно могут быть включены в общий алфавит кондакарных 
текстов. 

Àããåëè âúõîäú íåèzäðå÷åíüíî âèäåâúøå…............................. 106 îá. 
Àããåëú wòðîêîìú îáðîñè  ............................................................. Ë. 89
Àëhëqèà… ñëàâà òåáå áîæå … àëhëqãè"  ............................. Ë. 116
Àíãåëüñêàãî zðàêà… ....................................................................... 77 îá.
Àíãhëüñêî~ âúzëþáèâú ñëuæåíè~… ........................................... Ë. 38 
Àïîñòîëüñêî~ ïðîïîâhäàíè~ è îòüöü zàïîâhäàíè~… ............. 70 îá. 
Àðõèñòðàòèæå áîæèè...  ................................................................ 2 îá.
Àmå è âú ãðîáú ñúíèäå áåñúìüðòüíåíú… ............................. 65 îá.
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Àmå è uáü~íà árñòà è âú ãðîáh ïîëîæåíà  ............................ 52 îá. 
Áåzäüíàìú ïîâåëhíåè áîãîñëîâè"…  ......................................... 29 îá. 
Áåzäüíu zàêëþ÷èâú…  .................................................................. Ë. 65
Áëàƒîähòü ïðèèìúøà è (è)öhëåíè~... ...................................... 15 îá. 
Áëàãîñëîâë~íú ãð#ärè… .............................................................. 96 îá. 
Áëàãîñëîâëþ ãîñïîäà… ................................................................... 103 îá. 
Áëàæåíè "æå èzáðà… .................................................................... 100 îá.
Áëèñòà" zðàêúìü îãí# ñâhòüëh… ............................................. Ë. 87 
Бога]òüñòâî ñâî~ ðàñòî÷èëú ~ñè…  .......................................... 17 îá. 
Áîãà qøèìà íàøèìà uñërøàõîìú…  ...................................... 88 îá. 
Áîæüñòâüíàƒî u÷gíèêà è ñúïîñïhøüíèêà… .............................. Ë. 31 
Áîæüñòâüíà" âh" öâhòú…  ....................................................... 34 îá. 
Áîæüñòâüíîþ ðüâüíîñòèþ… ......................................................... 49 îá.
Великое врачьство вселеныя… освящае]òà ñòðàír ................ Ë. 48
Âåëè÷è" òâî"...  ............................................................................. Ë. 9 
Âåðîþ ïðèøüäúøèè íà êëàä#zü ñàìàð#íríè…  .................... Ë. 69
Âîèíüñòâî âúñõròèëú ~ñè…  ..................................................... 16 îá. 
Âîëüíîþ è æèâîòâîð#måþ… ........................................................ Ë. 79
Âúzáðàíüíuìu âî~âîäh… ............................................................ 36 îá. 
Âúzârñèâúñ# ñëàâüíå ƒîñïîäüíåþ ëóáúâèþ… ....................... 33 îá.
Âúzähëàíú áîƒúìü "âèñ#...  ...................................................... 37 îá. 
Âúzèäå áîãú âú âúñêëèêíîâåíèè.. ............................................. Ë. 103.
Âúzíåñrèñ# íà êðüñòú…  ........................................................... Ë. 4
Âúèñòèíq ìèðú òr Õðèñòå…  ................................................. 124 îá. 
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú…  ............................................... 99 îá. 
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… ................................................ 103 îá.
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… ................................................ 98 îá. 
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… ................................................ Ë. 101
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… ................................................ Ë. 102
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… ................................................ Ë. 96
Âúñè" äüíüñü ïðhñëàâüíà" ïàì#òü âàþ…  ............................ Ë. 52
Âúñêëèêíhòå ãîñïîäåâè… ............................................................ Ë. 90 
Âúñêðüñå áîæå èz ãðîáà âúñëàâh… ........................................... Ë. 73 
Âúñêðüñå ñúïàñå èz ãðîáà âüñåñèëüíå… .................................... 74 îá. 
Âúñêðüñú äüíåñü èz ãðîáà måäðrè íàñú èzáàâè… ............... Ë. 76
Âúñêðüñú èz ãðîáà uìüðúøà"…  ................................................ Ë. 82 
Âúñòà "êî ñúï# ãîñïîäü…  .......................................................... Ë. 97
Âú âüñþ zåìëþ èzäîøà…  ........................................................... Ë. 98
Âú ïàì#òü âh÷íuþ… ................................................................... Ë. 100
Âú ïàì#òü ïðàâüäüírõú… ........................................................ 100 îá. 
Âú ðîñu wòðîêîìú…  .................................................................... 87 îá.
Âú ñâhòå ñëàâr ëèöà òâî~ãî….................................................. Ë. 98 
Âú ñâ#òî~ è íåïîðîöüíî~ ìu÷åíèå...  ........................................ Ë. 15 
Âú ñòðàäàíè[и] ñâî~ìü äîáðh…  .............................................. Ë. 50
Âú òðîèör áëàƒîâhðüíî ïî~ìuìu…  ........................................ Ë. 24 
Âú ÷üñòüíhìü ðîæüñòâh òè ðàäîñòü… .................................... 30 îá. 
Ârø[нихъ ищаи…]  ..................................................................... Ë. 1
Âüñå âîèíüñòâî ìèðà… ................................................................. 35 îá. 
Âüñhõú ðàäîñòü Õð_ñòîñú…  ....................................................... Ë. 60 
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Âüñ#êî ärõàíè~…  ........................................................................ 105 îá. 
Âüñ#êî ärõàíè~…  ........................................................................ 106 îá. 
Âüñ#êî ärõàíè~…  ........................................................................ Ë. 105
Âüñ#êî ärõàíè~… ......................................................................... 104 îá. 
Âüñ#êî ärõàíè~… ......................................................................... 105 îá. 
Âüñ#êî ärõàíè~… ......................................................................... Ë. 105
Âüñ#êî ärõàíè~… ......................................................................... Ë. 106 
Âüñ#êî ärõàíè~… ......................................................................... Ë. 106
Ãëàñà áîæè" ñërøàâú zîâumà… ............................................... 39 îá. 
Ãîñïîäè íå "ðîñòèþ òâî~þ… ...................................................... Ë. 119
Ãîñïîäü ñèëàìú… ........................................................................... Ë. 120
Äà ðàäuâu~òü ñ# íåáî zåìëå âåñåëèñ#... .................................. Ë. 83 
Äà"è ïèmþ âüñ#êîè ïëúòè… ...................................................... Ë. 113
Äîñòî"íè~ Èzäðàèëþ… ................................................................. Ë. 111 
Äðuæå æåíèõîâú...  ........................................................................ 6 îá. 
Äuøå ìî" äuøå ìî" âúñòàíè• ÷üòî äðhìë~øè•… .............. 59 îá. 
Äuøåâüírìà î÷èìà îñëhïëåíú… ............................................... 69 îá.
Äuøè ìî~è ãîñïîäè âú ãðhñhõú…  ............................................ 67 îá. 
Äuõú òâîè áëàãú… ......................................................................... Ë. 103
Äúâà àíãhëà âèähâúøè… ............................................................ 125 îá. 
Äüíüñü ïðîðî÷üñêî~ ñúárñòü… ................................................... Ë. 84
Ähâüñòâà äîáðîòq...  .................................................................... 7 îá.
Åãäà ñúøüäú "zrêr…  .............................................................. Ë. 71 
Åãäà "âë~íè~ìü òâîèìü…  ......................................................... 92 îá.
Åæg î íàñú ñúâüðøè ñúìîòðgíè~… ........................................... 69 îá. 
Åæå ïî âú àäú ñúøüñòâè~… ...................................................... 127 îá. 
Åí îëè êàðäèà ìq … àëhëqãè". ................................................ 114 îá.
ååíü…?  ............................................................................................ Ë. 92=à îá. 
Åëåíà ëþáúâèþ íríh Õðèñòîâî äðhâî "âë#~òü… ............... 44 îá.
Åïèñè êqðè~ èëüïèñà… àëåëqãè".  ........................................... Ë. 121
Æèâîíà÷àëüíîþ äëàíèþ…  ........................................................... 79 îá. 
Æèâîòú è ïqòü Õðèñòîñú… ...................................................... Ë. 123
Çàêîíu ðüâüíèòåëå…  .................................................................... Ë. 55
Çàòâîðåíîìú âëàärêî äâüðüìú… ............................................. 126 îá. 
Звезду дьньсь русьскую почьтhмъ]… Fåîäîñ_"… ................... Ë. 41
Çíàìåíàñ# íà íàñú ñâhòú… ....................................................... 97 îá. 
È äàâúøþuìq züìëþ èõú äîñòî"íè~… .................................. 110 îá.
È ïðhõîä#mà" ïqòè… àëhëqãè".  .......................................... 117 îá. 
È ïðîâåäúøuqìu Èzäðàèë#... .................................................... 109 îá. 
È írí# è ïðèñíî è âú âhêr âhêîìú… ................................... 120 îá.
È ñâ#òqìq äqõq… àëåëqãè"  ............................................... 120 îá.
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè"  .............................................. Ë. 115
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè"  .............................................. 115 îá. 
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè"  .............................................. 116 îá. 
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè"  .............................................. 118 îá. 
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè"  .............................................. 119 îá.
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè"  .............................................. Ë. 119
È ñâ#òqìu äuõu… à…ëåëqãè"  ................................................ 121 îá.
È òr ãîñïîäè … àëhëqãè"  ....................................................... Ë. 117
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È qáèâúøþuìq öåñàð#...  ......................................................... 110 îá.
È Wãà öåñàð#... .............................................................................. 110 îá. 
Èåðqñà[ли]ìå… àëåëqãè" ........................................................ Ë. 120
Èåðqñàëèìå… àëhëqãè" . .......................................................... 114 îá. 
Иже крьстъмъ…]må ïîêëîíèìú ñ# è Õðèñòà âúñïîèìú…  . Ë. 57 
Èæå öüñàð# ðîæüøè âüñhìú… ................................................... 129 îá.
Èzáàâèëú ír ~ñòü îòî âðàãr… ................................................ 112 îá. 
Èzáàâëåíè~ ïîñëà ãîñïîäü ëþäüìú… ......................................... 101 îá. 
Èzâåäúøþuìó Èzäðàèë#...  ........................................................ Ë. 109
Èzáüðà ãîñïîäü…  ........................................................................... 95 îá. 
Èîàêèìú è Àíà...  ........................................................................... Ë. 3
Èñïîâåäàèòåñ# áîãq…  ................................................................ 107 îá.
Èñïîâåäàèòåñ# ãîñïîäåâè…  ........................................................ 107 îá.
Èñïîâåäàèòåñ# ãîñïîäåâè… ......................................................... Ë. 107
Èñïîâåìü ñ# òåáå ãîñïîäè  .......................................................... 115 îá. 
Èñïîâhäàèòå ñ# áîãq…  .............................................................. 113 îá.
Èñïîâhñòü òè… àëhëqãè" ......................................................... Ë. 117
Èñòèíüíàãî áëàãî÷üñòè"… ........................................................... Ë. 12
Èñòèíüíàãî ñâ"måíîíîñè" âüñhìú ëîçà…  ............................. 22 îá. 
È"êîâú ïëà÷åòü ñ# Èîñèfîâà… ................................................. 61 îá., 62
Êàìåíü âèäåâúøå îòúâàëåíú… ................................................. Ë. 122
Камень Христосъ камене вhрьне]...ü íîâà òè 
 ÷þäî ÷üñòüír" âåðèãr… ...................................................... Ë. 29
Êå àãè~ ïíhâúìàòè… àëhëqãè"  ............................................. 118 îá. 
]êîãëàãîëàíè" ìròàðåâq… ........................................................ Ë. 56
Êðúâèè òâîèõú ñòðu"ìè…  ......................................................... 14 îá. 
Êðüñòîâè òâî~ìu ïîêëàí#~ìñ#... ............................................... 57 îá.
Êúòî ñü ~ñòü ÷üñàðü ñëàâr… àëåëqãè"  ................................ 119 îá.
Êú àäu Ñïàñå ìîè ñúíèäå… ........................................................ Ë. 78 
Êú òåáå ãîñïîäè… àëhëqãè".  ................................................... 115 îá. 
Êú òåáå ãîñïîäè… àëhëqãè".  ................................................... Ë. 115 
Ëóáúâèþ u"zâåíú Õðèñòîâîþ… ................................................. Ë. 26
Ëþäè âhðîþ…  ................................................................................ Ë. 86
Ëþáîïròüíîþ äåñíèöåþ… ........................................................... 66 îá.
Ëuíh è zâåzär âú îáëàñòüíîmè…  ........................................... 108 îá.
Ìàðèèír ñëüzr… ......................................................................... Ë. 126
Ìóðîíîñèöà æèâîäàâüöà… ........................................................... 81 îá.
Ìuæüñòâîìü äuøà âú âhðu wáúëêëúñ#...  ............................. Ë. 46
Мужеству тьзоименитьна ]...âè" 
 öüðêúâg ïîäîáüíàãî âüðõîâüí"ãî .......................................... Ë. 24
Ìuêr Õðèñòîâr...  ....................................................................... Ë. 6
М]u÷åíèêîìú ñúñòðàäàëüíèêú "âëüñ#...  ................................ 43 îá., 44 
Ìròàðüñêî~ èƒî îòúâüðƒú… ...................................................... Ë. 19
Íà ârñîòu Ãîñïîäü âúzäüðæàíè" … ........................................ Ë. 29
Íà ãîðq q÷åíèêîìú èäqmåìú… .............................................. 121 îá.
…íà ãðîáú òâîè õðèñòå … ........................................................... Ë. 123
Íà zgìëè äîáëg ïîäâèzàâúøèõúñ#...  ........................................ 26 îá.
Íà ïðhñòîëh íà íåáåñè íà æðhá#...  ......................................... Ë. 61
Íà ïuòü ìèðüíî•… ........................................................................ Ë. 107
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Íà ðuêu íîñ#mè õðèñòîâà ìu÷åíèöà… ...................................... Ë. 51
Í]à ðhöh âàâqëîíüñòhè… ......................................................... Ë. 120
Íàñú ðàäè ðàñïüíúøàãî ñ#... ....................................................... 64 îá.
Íà÷àòúêú "zrêú… ...................................................................... 90 îá.
Íàøü zðàêú ïðèèìú… .................................................................. 80 îá. 
…íà" Àíüíèíî zà÷àòè~…  ........................................................... Ë. 26
Íåáåñüíà" ïðhøüäú...  ................................................................. Ë. 10
Н]åïëîär äüíüñü Õðèñòîâà Ïðåäúòå÷þ ðàæà~òü… ............. 47 îá. 
Íè ãíåâúìü òâîèìü…  .................................................................. 119 îá.
Íè ãíåâúìü òâîèìü… ................................................................... 120 îá. 
… íîâà òè ÷þäî ÷üñòüír" âåðèãr… ........................................ Ë. 29
Írí# ñâhòüër ëu÷à…  ............................................................... Ë. 58
Îáëèñòàâú íà zåìëè "êî zâhzäà íåáu… .................................. Ë. 16
Îáëè÷è ìåíå… àëåëqãè"  ............................................................ 119 îá. 
Îáëè÷è ìåíå… àëhëqãè"  ........................................................... Ë. 116.
О]áëè÷è ìåíå… àëhëqãè"  ........................................................ 116 îá.
Îáðàòè ãîñïîäè… àëhëqãè"  ...................................................... Ë. 117 
Oá#òè" îòü÷# îòúâüðñòèè ìè… ............................................... Ë. 56-56 îá. 
Îähíè~ âüñhìú âhðírìú…  ..................................................... 48 îá. 
Îòüöà ~äèíîöàäî~ áîƒúñëîâî...  .................................................. 13 îá.
O âëàäröèöå ìèðq…  .................................................................. Ë. 129
…] î íåè ïðèâåäóòü ñ# âú öüðêúâü öhñàðåâu…  .................. Ë. 95
Î ïðhìqäðrèõú òâîèõú ñqäüáú…  ........................................ 123 îá. 
Î Ôåwñ ìq… .................................................................................. 114 îá.
О]òú àäîâú âðàòú âúñõròèâú ~ñòüñòâî ÷üëîâh÷üñêî… ... 80 îá., 81 îá. 
Îòú áîæüñòâüír" áëàƒîäàòè… ................................................. Ë. 32
Îòú íåáåñú ïðèèìú áîæèþ áëàãîähòü…  ............................... 18 îá. 
Ïàóëîâú "âëüñ# ñúáåñhäüíèêú…  ............................................ 42 îá. 
Ïà÷å áëuäíèöà áëàæå…  .............................................................. Ë. 63
Ïîâåëhíî ÷üòî òàèíî…  ............................................................... 93 îá., 94 îá. 
Ïîäâèƒr âú ñòðàäàíèè...  ............................................................ Ë. 5
Ïîäîáüíèêú ñr ì_ëîñòèâuìu…  ................................................. Ë. 54 
Ïîêàæè ìåíå… àëhëqãè.  ............................................................ 116 îá.
Ïîìèëqè ì# áîæå… àëhëqãè"  ............................................... 114 îá. 
Ïîìèëqè ì# ãîñïîäè… àëhëqãè"  ........................................... 116 îá. 
Ïîðàæüøþuìó öüñàð#... ................................................................ Ë. 110
Ïîðàæüøuuìó ~ãþïòà … ............................................................. 108 îá. 
Ïîñòüíè÷üñêî~ ðàâüíî àíƒåëîìú…  ........................................... Ë. 17
Ïðàâîâhðè~ íàñàäèâú ïîâgëhíè#...  .......................................... 40 îá. 
Ïðàzäüíèêu zàêîíüíuìu…  .......................................................... Ë. 68
Праздьноу~ть дьньсь вьселе]íà" Àíüíèíî zà÷àòè~  .............. Ë. 26
Ïðàðîäèòåë# Õðèñòîâu ïðàzäüíuèìú… ................................... 53 îá. 
Преже н]åïëîär äüíüñü Õðèñòîâà Ïðåäúòå÷þ ðàæà~òü… . 47 îá. 
Ïðåìuäðîñòè áëàƒîäàòè… ............................................................ 10 îá. 
Ïðåõâàëüíà" è áîæüñòâüíà" • ìu÷åíèöà Âàðâàðî…  ............ Ë. 25-25 îá. 
Ïðèäå íà ãðîáú ëàzîðåâú ãîñïîäè… .......................................... 60 îá. 
Ïðèñïh äüíüñü Õðèñòîâà ñâ#òèòåë# òúðæåñòâî… ............... 20 îá. 
Ïðîâåäúøþuìq ëþäè…  ............................................................. Ë. 110
Ïðîðî÷å è ïðîâèäü÷å…  ................................................................ 51 îá. 
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Ïðîðî÷å áîæèè è ïðhäúòå÷å áëàƒîäàòè… ................................ Ë. 35
Ïðîðî÷üñòâà äàðú âúñïðèèìú ïðîðî÷å… .................................. 41 îá. 
Ïðh÷èñòà" öüðüêr Ñúïàñîâà…  ............................................... Ë. 22 
Ïðhëüñòüíuþ ïîñhêú äüðæàâu... ................................................ 4 îá. 
Ïqòè ìîðüñêr"… àëhëqãè" ................................................... 118 îá.
Ïüðâî~ íàñh"íú árñòü… ........................................................... 55 îá.
Ïüñàëòrðü êðàñüíà ñú ãqñëüìè… àëhëqãè"  ....................... Ë. 119
Ïhñíü íîâq… àëh…ëqãè"  ....................................................... Ë. 119
Ïî áîæåñòâüíqqìq òè âúñêðüñåíèþ… .................................. Ë. 128
Ïî âüñåè zåìëè … àëh…ëu…  .................................................... Ë. 118 
Ïî âüñåè zåìëè … àëhëq_"  ...................................................... 120 îá. 
Ïî âüñåè zåìëè … àëhëqãè"  .................................................... 117 îá. 
Ïî âüñåè zåìëè … àëhëqãè"  .................................................... Ë. 118
Ïî âüñåè zåìëè …àëhëqãè"  ..................................................... Ë. 114
Ïî âüñåè zåìëè àëhëqãè"  ......................................................... Ë. 116 
Ïî âüñåè zåìëè… àëhëqãè"  ..................................................... Ë. 116
Ïî zàêîíq âúñè# ñâ#òèògëü...  .................................................. Ë. 2
П]î ìuöh øüäúøà… .................................................................... 73 îá.
Ðàáè ãîñïîäà …àëhëqãè" … ...................................................... Ë. 114
Ðàzáîèíè÷å ïîêà"íè~…  ............................................................... 72 îá.
Ðàäîñòü ìóðîíîñèöàìú ïðîïîâhäàâú…  ................................... Ë. 67 
Ðàäuèòå ñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… .......................................... Ë. 96
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… ........................................... 99 îá.
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… ........................................... Ë. 101
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… ........................................... Ë. 102
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… ........................................... Ë. 99
Ðàzähëüøþqìq ×üðìüíî~ ìîðå…........................................... 109 îá. 
Ðàzähëüøþqìq ×üðìüíî~ ìîðå… ........................................... 109 îá. 
Ðqêîïèñàíààƒî îáðàzà… ............................................................... 27 îá. 
Ðóêîþ êðåïêîþ è ìrøü÷üþ ârñîêîþ… .................................... 109 îá. 
Свhто дая медоточивымь ти языкомь…] ................................ 31 îá. 
Ñâhòî"âëgír áîæèè âú ìèðh ñòúëïú… ................................ Ë. 45 
Ñâhòîzàðè" ñúëíüöå öüðêr…  .................................................. Ë. 21
Ñâhòüërõú òè ïîäâèƒú ñâhòîíîñüíú…  ................................ 28 îá. 
Ñâ#òr áîæå ñâ#òr êðhïêr… .................................................. Ë. 104
Ñâ#òr áîæå. ñâ#òr êðhïêr…  ............................................... 104 îá.
С]å ïðhäúëàãà~òü ñ# æèâîòâîð#è êðüñòú…  ........................ 58 îá. 
Ñå òüìà è ðàíî… ........................................................................... 125 îá. 
Ñèìåðîí òî ïðîôèòèêîí ................................................................ 84 îá.
Ñèîíà öåñàð# ìàðåèñêà…  ............................................................ 110 îá.
Ñëàâà è ïîõâàëà áîãîðîäèöè… ..................................................... Ë. 107
Ñëàâà îòüöþ è ñríu…  ................................................................ Ë. 104
Ñëàâà òåáå áîæå… àëåëqãè"  .................................................... Ë. 121
Ñëàâà òåáå áîæå… àëåëqãè"  .................................................... 120 îá. 
Ñëàâà òåáå áîæå… àëhëqãè"  ................................................... 114 îá. 
Ñëàâà òåáå áîæå… àëhëqãè" ..................................................... 114 îá. 
Ñëàâq áîæèþ… àëhëqãè"  ........................................................ Ë. 118
Ñîïëü ïàñòrðüñêrõú àíàààãèà… .............................................. 91 îá. 
Ñòàðüöü äüíüñü ñâ#mgíèêú…  ................................................... Ë. 43
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Ñúârøg ïðèèìú áëàƒîäàòü… .................................................... Ë. 39
Ñúëíüöå âú îáëàñòü äüíè… ........................................................ 108 îá.
Ñúïàñè ì# ãîñïîäè… àëåëqãè"  ................................................ Ë. 119
Ñúïàñè ì# ãîñïîäè… àëhëqãè"  ............................................... 115 îá. 
Ñúïàñè ì# ìèëîñòè… àëhëqãè"  ............................................. Ë. 117
Ñúïàñú è Èzáàâèòåëü ìîè… ...................................................... Ë. 77
Ñúòâîðüøþìu íåáåñà… ............................................................... Ë. 108
Ñúòâîðüøþìu ñâhòèëà… ............................................................ Ë. 108
Ñúòâîðüøþìu ÷þäåñà… ............................................................... 107 îá.
Ñú âúñòîêà äüíüñü âúñè"âú…  ................................................. Ë. 32
Ñú ìþðîìü ïðèøüäúøàìú… ...................................................... 122 îá.
Ñú q÷åíèêr ñúèäåìú âú ãîðq ãàëèëhèñêq…  .................... 121 îá.
Òâî~ìu ïðåñëàâüíuìu… ............................................................... 76 îá.
Tâüðär" è áîãîãëàñüír" ïðîïîâhäàòåë#... ........................... Ë. 48
Òåëî õðèñòîâî ïðèèìhòå… .......................................................... 97 îá. 
Òèâåðèàäüñêî~ ìîðå… .................................................................. Ë. 127
Òèí èêqìåíè… à.. ëåëqãè"  ...................................................... Ë. 120 
Òèí èêqìåíè… àëåëqãè"  ......................................................... Ë. 120 
Òèí èêqìåíè… àëåëqãè"  ......................................................... Ë. 121
Òèí èêqìåíè… àëåëqãè"  ......................................................... Ë. 121
Òèí èêqìåíè… àëhëq_"  ........................................................... Ë. 121
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè"  ......................................................... 115 îá. 
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè"  ......................................................... 115 îá. 
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè"  ......................................................... 119 îá. 
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè"  ......................................................... 119 îá. 
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè"  ......................................................... 115 îá. 
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè"  ......................................................... 115 îá. 
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè"  ......................................................... 117 îá. 
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè" .......................................................... 114 îá. 
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè" .......................................................... 114 îá. 
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè" .......................................................... 114 îá. 
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè" .......................................................... Ë. 114
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè" .......................................................... Ë. 115
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè" .......................................................... Ë. 115
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè" .......................................................... Ë. 115
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè" .......................................................... Ë. 115
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè" .......................................................... Ë. 115 
Òðîèöà íàìú ñëàâu "âèâúøå .. .................................................. 11 îá.
Òúêúìî âúäðuæèñ# äðhâî… ...................................................... 85 îá. 
Îóäèâë#" âèähíè~… .................................................................... Ë. 75
Q÷gíèêú è äðuƒú òâîè è ïîäîáüíèêú…  .................................. 19 îá. 
Qæå ïëàìåíüíî~ wðuæè~…  ....................................................... Ë. 57
Qìú íà âðàƒr ìuæüñêr îïúë÷èñòà... ..................................... Ë. 11
Óñòð#ñúøþuìq ôàðàîíà… ........................................................ 109 îá. 
Утро бе глубоко и жены приидоша]íà ãðîáú òâîè Õðèñòå… Ë. 123 
Qòðîáu ähâè÷þ îñâ#òè ðîæüñòâîìü… .................................... Ë. 33 
Qòðqäèõú ñ# âúzärõàíè~ìü… àëhëqãè"  ......................... Ë. 117
Фарисеева убежим высо]êîãëàãîëàíè"… ................................... Ë. 56
…] Fåîäîñ_". .................................................................................. Ë. 41
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…] õâàëèñ# Õðèñòå… ................................................................... Ë. 86
Õ]âàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… ................................................... 102 îá.
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú…  .................................................... Ë. 99
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… ..................................................... 101 îá.
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… ..................................................... 103 îá. 
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… ..................................................... 96 îá.
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… ..................................................... Ë. 100
Õëháúíú ïðèèìú âú ðuöh… ...................................................... Ë. 64
Xðèñòîâîþ "çâåíà ëþáúâèþ… .................................................... Ë. 41
Õðèñòîñú âúñêðüñå èz ìüðòârõú…  ........................................ 113 îá.
…õè…?  ............................................................................................ Ë. 92=à.
Церковь Твоя украсившеся, ... по]õâàëèñ# Õðèñòå… ................ Ë. 86
]…öü âú öðêúâüíü…  ................................................................... Ë. 93
Öüñàðü ñëàâr… àëåëqãè".  ........................................................ Ë. 120 
×àñú äuøå êîíüöüírè… ............................................................. 62 îá. 
×àøþ ñúïàñåíè"… ........................................................................ Ë. 95
…må ïîêëîíèìú ñ# è Õðèñòà âúñïîèìú  ................................. Ë. 57 
²Àâèñ# áëàãîähòü íàìú…  ......................................................... Ë. 95 
±âèñ# âåëè~ ñúëíüög öüðêúâè…  ............................................ 47-47 îá.
²Àâë"" ñåáå q÷åíèêîìú… .......................................................... 128 îá. 
²Àâë#" "êî ÷ëîâhêú… ................................................................. Ë. 124
²Àär ìîþ ïëîòü… ......................................................................... 102 îá. 
²Àêî âz#øà ãîñïîäà… ................................................................... Ë. 125
¤êî âú ìîëèòâàõú...  .................................................................... 9 îá.
²Àêî âú ïîñëhäüí#" âðåìåíà… ................................................. Ë. 126 
²Àêî âú ñúìåðåíèè íàøåìü… ..................................................... Ë. 112
¤êî æå q÷gíèêú cëîâu âúcëhäîâàâú… .................................... Ë. 23
²Àêî zâhzäà íà íåáåñè… .............................................................. 130 îá. 
²Àêî èíúãäà Ãàâðèëú êú ähâh… ............................................... 129 îá-130
Я]êî íà÷àòúêr ðîäu… ................................................................. 72
¤êî íà÷àòúêú ñómè…  ................................................................. Ë. 8
²Àêî íhñòü âú ñúìüðòè… àëhëqãè".  ..................................... Ë. 117
IÀêî ñâhòèëüíèêà ígzàõîäèìàƒî... .............................................. Ë. 13
¤êî ñúì#òîøàñ# êîñòè ìî"… ................................................... 116 îá. 
²Àêî Õðèñòîñú âúñêðüñå…  .......................................................... 122 îá. 

инциПиты с утраченныМи началаМи: 

Бога]òüñòâî ñâî~ ðàñòî÷èëú ~ñè…  .......................................... 17 îá. 
Великое врачьство вселеныя… освящае]òà ñòðàír ................ Ë. 48
ååíü… ............................................................................................... 92=à îá. 
Звезду дьньсь русьскую почьтhмъ]… Fåîäîñ_"… .................. Ë. 41
Иже крьстъмъ…]må ïîêëîíèìú ñ# è Õðèñòà âúñïîèìú… Ë. 57 
Камень Христосъ камене вhрьне]...ü 
 íîâà òè ÷þäî ÷üñòüír" âåðèãr… ...................................... Ë. 29
Мужеству тьзоименитьна]...âè" 
 öüðêúâg ïîäîáüíàãî âüðõîâüí"ãî .......................................... Ë. 24
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М]u÷åíèêîìú ñúñòðàäàëüíèêú "âëüñ#...  ................................ 43 îá., 44
Н]à ðhöh âàâqëîíüñòhè… ......................................................... Ë. 120
Н]åïëîär äüíüñü Õðèñòîâà Ïðåäúòå÷þ ðàæà~òü… ............. 47 îá. 
О]áëè÷è ìåíå… àëhëqãè"  ........................................................ 116 îá.
О]òú àäîâú âðàòú âúñõròèâú ~ñòüñòâî ÷üëîâh÷üñêî… ... 80 îá., 81 îá. 
…] î íåè ïðèâåäóòü ñ# âú öüðêúâü öhñàðåâu…  .................. Ë. 95
П]î ìuöh øüäúøà… ..................................................................................... 73 îá.
Праздьноуеть дьньсь вьселе]íà" Àíüíèíî zà÷àòè~  .............. Ë. 26
Преже н]åïëîär äüíüñü Õðèñòîâà Ïðåäúòå÷þ ðàæà~òü… . 47 îá. 
Свhто дая медоточивымь ти языкомь…] ................................ Ë. 31 îá. 
С]å ïðhäúëàãà~òü ñ# æèâîòâîð#è êðüñòú…  ........................ 58 îá. 
Утро бе глубоко и жены приидоша] íà ãðîáú òâîè Õðèñòå… Ë. 1
Фарисеева убежим высо]êîãëàãîëàíè"… ................................... Ë. 56
Х]âàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… ................................................... 102 îá.
…] õè…[....]  .................................................................................. Ë. 92=à
Церковь Твоя украсившеся, страстем Твоим по]õâàëèñ#  ..... Ë. 86
 …]öü âú öðêúâüíü…  ................................................................. Ë. 93
Я]êî íà÷àòúêr ðîäu… ................................................................. Ë. 72
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ПОлистнОе Оглавление 

Инципит 2. День 3. Святой или праздник, которому посвящен кондак 4. Надписание  5. Глас 6. Самогласен или подо-
бен (надписанный выполнен шрифтом ижица; не надписанный, а подразумеваемый — шрифтом современног начертания 
(прим. ред.) 7. №№ листа. 

КОНДАКИ КАЛЕНДАРНЫЕ 

СЕНТЯБРЬ

Ârø[нихъ ищаи…] 1 Симеону Столпнику

ÊÎÍÄÀ[ÊÀ]ðü ñú 
áãìü ïî÷èíà~ìú 
ìöü [ñ]åïò#áðü 
âú à äíü ïàì#ò 
ñòàãî Ñóìåîíà 
ñòúëïüíèêà

Гл. 
[2]

[самогл: 
Вышнихъ]

Л. 1

Ïî zàêîíq âúñè# 
ñâ#òèòåëü...  5 Пророку Захарии Ñòƒî ïððêà 

Çàõàðü"
Гл. 6 Ñàì[огл] Л. 2

Àðõèñòðàòèæå áîæèè... 6 Михаилу Ñòƒî Ìèõàèëà Гл. 2 Ñìãëàñ 2 об.
Èîàêèìú è Àíà... 8 Рождеству Богородицы ðæñòî áöå Гл. 4 Ñìãëàñ Л. 3
Âúzíåñrèñ# íà êðüñòú…         14 Воздвижению Íà âúzäâèæåíè~ Гл. 4   Ñàì.ãëàñ Л. 4
Ïðhëüñòüíuþ ïîñhêú...     15 Никите Ñòƒ. Íèêèòr Гл. 2 Под. Ârøíèõ.  4 об.
Ïîäâèƒr âú ñòðàäàíèè... 16 Евфимии Åóôèìèh Гл. 2 Самогласен Л. 5
Ìuêr Õðèñòîâr... 20 Евстафию Ñòƒ. ²Åâúñòàfè" Гл. 2 Ïîä. Ârøíè. Л. 6

Äðuæå æåíèõîâú...          23
Зачатию Иоанна 
Крестителя zà÷#òü~ ²w. Гл. 2  Ïîä. Ïîäâèƒ. 6 об.

Ähâüñòâà äîáðîòq... 24 Фекле Ôåêër Гл. 8  Самогласен 7 об.

¤êî íà÷àòúêú ñómè Фекле, 2-й â. òìó æ Гл. 8  
Ïîäáíú. ²Àêî 
íà÷àò  Л. 8

Âåëè÷è" òâî"...  26 Иоанну Богослову ²w. Áƒîñëîâà Гл. 2  Л. 9

ОКТЯБРЬ     

¤êî âú ìîëèòâàõú...      1
Апостолу 
Анании  àïñëà Àíàíè" Гл. 2 Ïîä. Âú ìëòâàõ. 9 об.

Íåáåñüíà" ïðhøüäú... 3 Дионисию ñòƒ. Äèîíèñü# Гл. 8 Под. Âúzáðàíüí. Л. 10
Ïðåìuäðîñòè áëàƒîäàòè… 6 Апостолу Фоме àïñëà Fîìr Гл. 4 Под. ¤âèñ# äíñ. 10об. 
Qìú íà âðàƒr ìuæüñêr... 7 Сергию и Вакху Ñåðãè# è Âàêõà Гл. 2 Ïîä. Ârøíè. Л. 11

Òðîèöà íàìú ñëàâu...     12
Прову, Тарху и 
Андронику

Ïðîâà Òàðõà 
Àíäðîíèêà

Гл. 2 Под.Ârøíè. 11об.

Èñòèíüíàãî 
áëàãî÷üñòè"… 18 Апостолу Луке àïñëà Ëóêr Гл. 2 Ïîä. Òâüðär". Л. 12

IÀêî ñâhòèëüíèêà 
íåzàõîäèìàƒî... 

21 Лариону îöà Ëàðèîíà Гл. 3 Под. Ä[]âà äíñü. Л. 13

Îòüöà ~äèíîöàäî~ áîƒúñëîâî... 23 Иакову ñòƒ. È"êîâ Гл. 4 Под. Âúzíåñr. 13об.
Êðúâèè òâîèõú ñòðu"ìè… 26 Дмитрию Ñòƒî Äúìèòðè" Гл. 2 Ñàì.ãëàñ. 14об.
Âú ñâ#òî~ è íåïîðîöüíî~ 
ìu÷åíèå...

28 Пятнице Параскеве ñòhè Ï#òíè Гл. 3 Ïîä. Ä[]âà äíñü. Л. 15
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НОЯБРЬ

Áëàƒîähòü ïðèèìúøà è (è)
öhëåíè~...        1

Козме и 
Дамиану

Êîzìr è 
Äàìü"íà

Гл. 2 Самогл. 15 об.

Îáëèñòàâú íà zåìëè "êî zâhzäà íåáu… 6 Павлу Ñòƒî Ïàóëà Гл. 2 Под. Ârøíèõ. Л. 16

Âîèíüñòâî âúñõròèëú… 10
Мине и иже с 
ним

Ìèír èæå ñú 
íèìü

Гл. 4 Ïäáíú. IÀâèñ# 
äíñü.

16об.

Ïîñòüíè÷üñêî~ ðàâüíî… 11
Феодору 
Студийскому

ñòƒ. Fåîäîðà 
Ñòqäèñêà

Гл. 2 Ïîä. Ârø. Л. 17

[Бога]òüñòâî ñâî~ ðàñòî÷èëú ~ñè 12
Иоанну 
Милостивому ²w. ìëñòâàƒ Гл. 2 Под. Ârøíè.       17 об.

Îòú íåáåñú ïðèèìú áîæèþ…     13
Иоанну 
Златоустому ²w. Zëàòîqñòà Гл. 6 Ïîä. ²Åæå î íàñ. 18 об.

Ìròàðüñêî~ èƒî îòúâüðƒú… 16 Матфею Ìàòfå# Гл. 2 Под. Âúzíåñ. Л. 19
Q÷åíèêú è äðuƒú òâîè è ïîäîáüíèêú… 14 Филиппу Ñòƒî Fèëèïà  Гл. 8 Под. IÀêî íà÷àò. 19 об.
Ïðèñïh äüíüñü Õðèñòîâà 
ñâ#òèòåë#…  16 Ипатию Åóïàò¿" Гл. 3 Под. Ä[]âà äíñ. 20 об.

Ñâhòîzàðè" ñúëíüöå öüðêr… 20 Григорию Ãðèãîðè# Гл. 3 Ïîä. Ä[]âà äíñü. Л. 21

Ïðh÷èñòà" öüðüêr…  21
Введению 
Богородицы

Âíåñåíèþ áöå 
âú öðêâü.

Гл. 4 Под. Âúzíåñ. Л. 22

Èñòèíüíàãî ñâ"måíîíîñè" âüñhìú ëîçà 25 Клименту Êëèìåíòq Гл. 2 Под. Tâüðä. 22 об.
¤êî æå q÷åíèêú cëîâu…  Ему же, 2-й Tìó æ. Â. Гл. 6 Ïîä. ²Åæå î íàc.      Л. 23

Окончание кондака Клименту и начало кондака Андрею Первозванному утрачены: Между лл. 23 об. и 24  лакуна.

Моужьствоу тьзоименитьна]...âè" 
öüðêúâå… 30

Андрею 
Первозванному Гл. 2 Под. Въ млтвах. Л. 24

ДЕКАБРЬ 

Âú òðîèör áëàƒîâhðüíî ïî~ìuìu… 4 Варваре ñòhè Âàðâàð Гл. 4 Под. Âúzíåñ. Л. 24
Ïðåõâàëüíà" è áîæüñòâüíà"• 
ìu÷åíèöà… Ей же. 2-й Tìq æ Гл. 6 Под. ²Åæå î íàc. Л. 25

Между лл. 25 об. и 26  лакуна : окончание кондака Варваре и начало кондака Зачатию св. Анны утрачены.

Праздьноуеть дьньсь вьселе]íà" 
Àíüíèíî… 9 Зачатию Анны Гл. 4 Под. Явися днсь. Л. 26

Ëóáúâèþ u"zâåíú Õðèñòîâîþ… 12 Спиридону Ñïèðèäîí Гл. 2 Под. Ârøíèõ. Л. 26
Íà zåìëè äîáëå ïîäâèzàâúøèõúñ#... 13 Евстратию Åóñòðàòè# Гл. 6 Под. ²Åæå î íàc. 26 об.
Ðqêîïèñàíààƒî îáðàzà… 17 Трем отрокам ƒ îòðîê Гл. 2 Ñàì. ãëàñ. 27 об.
Ñâhòüërõú òè ïîäâèƒú 
ñâhòîíîñüíú…  

20 Игнатию Èƒíàò Гл. 3 Ïîä. Ä[]âà äíñü 28 об.

Окончание кондака Игнатию, начало кондака Веригам св. Петра утрачены: между лл. 28 об. и 29 лакуна. 
ЯНВАРЬ  

Камень Христос камене …празд]íîâàòè 
÷þäî ÷üñòüír" âåðèãr

16
Поклонение веригам 
ап. Петра Гл. 2 Под. Вышних. Л. 29

Íà ârñîòu Ãîñïîäü 
âúzäüðæàíè"…  17 Антонию Àíòîíè Гл. 4 Под. ²Àâèñ#. Л. 29

Áåzäüíàìú ïîâåëhíåè… 18
Афанасию Кириллу 
Александрийск. Êóðèëà Гл. 6 Под. ²Åæå î íàc. 29 об.

Âú ÷üñòüíhìü ðîæüñòâh òè ðàäîñòü… 20 Евфимию Åóôèìè" Гл. 6 Ïîä. ²Åæå î íàc. 30 об.
Áîæüñòâüíàƒî u÷åíèêà è 
ñúïîñïhøüíèêà… 22 Тимофею Òèìîfå  Гл. 1 Под. Ëèêú.   Л. 31

Свhто дая медоточивымь ти 
языкомь…]     25 Григорию  

Ãðè[го]
ðü#

Гл. 2 Под. Òâüðär". 31 об.

От кондака Григорию Богослову на л. 31 об. имеется только заголовок. Между лл. 31 об. и 32  лакуна.

Ñú âúñòîêà äüíüñü…      29
Перенес. мощей Игнатия 
Богоносца Гл. 4 под. Явися днсь Л. 32

Îòú áîæüñòâüír" áëàƒîäàòè… 31 Киру и Иоанну Êóðà•²w• Гл. 3 Под. Ä[]âà 
äíñü. Л. 32
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ФЕВРАЛЬ 

Qòðîáu ähâè÷þ îñâ#òè 
ðîæüñòâîìü  2 Сретению Господню Гл. 1 Ñàì•ãëàñ. Л. 33

Âúzârñèâúñ# ñëàâüíå 
ƒîñïîäüíåþ… 

9 Никифору Íèê¿fîðà Гл. 3 Под. Ä[]âà 
äíñü.

33 
об.

Áîæüñòâüíà" âh" öâhòú… 11 Власию Âëàñè# Гл. 2 Под. Ârøíèõ.
34 
об.

Ïðîðî÷å áîæèè è ïðhäúòå÷å… 24
Обретение Главы 
Иоанна Îáðåòåí ƒëàâ•²w. Гл. 2 Под. Ârøíèõ. Л. 35

МАРТ 

Âüñå âîèíüñòâî ìèðà… 9 Сорока муч. Севастийским Ì. Гл. 6 Под. ²Åæå î 
íàc.

35об.

Âúzáðàíüíuìu âî~âîäh… 25 Благовещению Áëàƒ(о)âümåíèþ Гл. 8 Самогласен 36 об. 
АПРЕЛЬ 

Âúzähëàíú áîƒúìü "âèñ#...  23 Георгию Ì÷êà Ãåîðãèà Гл. 4 Под. Âúzíåñ. 37 об.

Àíãhëüñêî~ âúzëþáèâú ñëuæåíè~…  Ему же, 2-й Òìqæ. Гл. 6 Ïîä. ²Åæå î 
íàc.     Л. 38

Ñúârøå ïðèèìú áëàƒîäàòü… 25 Марку Ñòƒ Ìàðêà  Гл. 2 Под. Ârøíèõ. Л. 39
Ãëàñà áîæè" ñërøàâú zîâumà… 30 Ап. Иакову ¤êîâà•àïñë Гл. 2 Ïîä. Ârøíèõ. 39 об.

МАЙ

Ïðàâîâhðè~ íàñàäèâú ïîâåëhíè#... 2 Афанасию Àfàíàñ Гл. 2 Под. Êðúâè.  40 об.
Окончание кондака Афанасию и большая часть кондака Феодосию Печерскому утрачены:  Между лл. 40 и 41  лакуна.     

Звезду дььсь русьскую почьтемъ]… 
Fåîäîñ_".   3

Феодосию 
Печерскому Гл. 3 Под. Дева днесь. Л. 41

Xðèñòîâîþ "çâåíà ëþáúâèþ… 5 Ирине Èðèír Гл. 2 Ïîä. Òâüðär. Л. 41
Ïðîðî÷üñòâà äàðú âúñïðèèìú..   9 Пророку Исаии Ñòãî ïðîðîê Èñàè" Гл. 2 Ïîä. Âú ìëòâõ. 41 об.

Ïàóëîâú "âëüñ# ñúáåñhäüíèêú… 10 Симону Зилоту Àïñëà Ñèìîíà 
Çèëîòà

Гл. 2 Ïîä. Ârøíèõ.   42 об.

Ñòàðüöü äüíüñü ñâ#måíèêú… 16
Пророку 
Захарии Çàõàðü# Ïððê. Гл. 3 Под. Ä[]âà 

äíñü.
Л. 43

[М]u÷åíèêîìú ñúñòðàäàëüíèêú 20 Фалалею Ñòãî Ôàëhëå# Гл. 3 Ïîä. Ä[]âà äíñü. 43 об.

Åëåíà ëþáúâèþ íríh…  21
Константину и 
Елене

Êîñò#íòèí. è 
Wëåír

Гл. 3 Под. Ä[]âà 
äíñü.

44 об.

Ñâhòî "âëåír áîæèè… 25
3-е обр. Главы 
Иоанна

Òðåòüå îáðåòåíèå 
²w.

Гл. 6 Под. ²Åæå î íàc. Л. 45

ИЮНЬ 

Ìuæüñòâîìü äuøà âú âhðu… 8
Федору 
Стратилату

Ñòã Fåäðà 
ñòðàòèëàòà

Гл. 2 Ïîä. Ârøíèõ. Л. 46

±âèñ# âåëè~ ñúëíüöå öüðêúâè… 11 Варфоломею Âàðfîëîìå" Гл. 4 Под. ²Àâèñ#. 47 об.
Преже н]åïëîär äüíüñü 
Õðèñòîâà… 24

Рождеству 
Иоанна Íà ðæñòâî ²w. Гл. 3 Под. Ä[]âà äíñü. 47 об.

Окончание кондака Рождеству Иоанна Крестителя и большая часть кондака Киру и Иоанну утрачено. Между лл. 47 об. и 48 лакуна.

Великое врачьство… освящае]òà 
ñòðàír.

28 Киру и Иоанну гл. 2 Под.
Рукописанаго 

Л. 48

Tâüðär" è áîãîãëàñüír"…     29 Петру и Павлу Ñòîþ•àïñëu•Ïåòðà•è 
Ïàâüëà

Гл. 2 Ñàì•ãëàñ. Л. 48

ИЮЛЬ 

Îähíè~ âüñhìú âhðírìú… 2 Б-цы ризы Ñòhè áöå ðèzr 
ïîëîæíèå

Гл. 4 Под. 
Âúzíåñ. 48 об.

Áîæüñòâüíîþ ðüâüíîñòèþ… 8 Прокопию ìó÷•Ïðîêîïè# Гл. 2 Под. Ârøíè. 49 об.
Âú ñòðàäàíè ñâî~ìü äîáðh… 11 Еуфимии Åófèìi[] Гл. 4 Под. Âúzíåñ. Л. 50
Íà ðuêu íîñ#mè õðèñòîâà 
ìu÷åíèöà…    15 Кирику и Улитте Êþðèê è Qëèò Гл. 4 Под. ¤âèñ#. Л. 51

Ïðîðî÷å è ïðîâèäü÷å… 20 Пророку Илие Ïððêà Èëüå Гл. 2 Ñàì[гласен]. 51 об.
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Âúñè" äüíüñü ïðhñëàâüíà"… 24 Борису и Глебу ìq÷•Áîðèñ•è 
Ãëháà

Гл.  3 Ïîä. Ä[]âà 
äíñü.

Л. 52

Àmå è uáü~íà árñòà è âú ãðîáh        Им же 2-й Â• òìóæ Гл. 8 Ïîä.Àùå 
è âú ãð. 52 об. 

Ïðàðîäèòåë# Õðèñòîâu 
ïðàzäüíuèìú

25 Успению Анны Uñïåíèå•Àíír Гл. 2 Под. Ârøíè. 53 об.

Ïîäîáüíèêú ñr ì_ëîñòèâuìu… 27 Пантелеймону Ñòã. Ï#íòåëåèìîí Гл. 5 
ñàì•ãëàñ. 
     Л. 54

АВГУСТ 

Çàêîíu ðüâüíèòåëå… 1 Маккавеям Ñòõú ìàêàâå¿ Гл. 1 Под. ²Åãäà ïðè. Л. 55
Ïüðâî~ íàñh"íú árñòü… 2 Стефану Ñòã. Ñòåôàíà Гл. 6 ñàì•ãëàñ. 55 об.

Утрачено окончание кондака Стефану, начало кондака Недели Мытаря и Фарисея. Между лл. 55 об и 56  лакуна.

КОНДАКИ ТРИОДИ ПОСТНОЙ

Фарисеева убежим высо]êîãëàãîëàíè" 
ìròàðåâq… Нед. о мытаре и фарисее Глас 4 Л. 56

Oá#òè" îòü÷# îòúâüðñòèè… Нед. о Блудном сыне Глас 3 Л. 56
Утрачено окончание кондака Блудному сыну, начало кондака [4-й] недели поста. Между л. 56 об. и 57  лакуна.

Иже крьстъмъ…чьту]må 
ïîêëîíèìú…     [] недели поста Гл. 1 Под. Утробу. Л. 57  

Qæå ïëàìåíüíî~ wðuæè~… Средокрестие Íà ñðåä•êðñòü Гл. 7    Ñì. ãëàñ. Л. 57
Êðüñòîâè òâî~ìu ïîêëàí#~ìñ#... тропарь Кресту Òðåï•êðñòq Гл. 6 57 об.

Írí# ñâhòüër ëu÷à…    4-я неделя поста Íåä•ä•ïîñ•êîä• Гл. 6 
Ïîä.•²Åæå î 
íàñ.

Л. 58

[С]å ïðhäúëàãà~òü ñ# 
æèâîòâîð#è… 

5-я неделя поста 58 об.

Äuøå ìî" äuøå ìî" âúñòàíè… среду 5-й нед. поста Âú ñðåä•å•íåä•ïîñ. Гл. 6 59 об.

Âüñhõú ðàäîñòü… суб. 6-й нед. поста, 
св. Лазаря

Âú ñqá. S íåä. ïîñ. 
Ñòã. Ëàzîð#

Гл. 2 Ïîä. Ârøíèõ. Л. 60

Ïðèäå íà ãðîáú ëàzîðåâú 
ãîñïîäè… Тому же, 2-й Â. Òìq æ. Гл. 2 Ïîä. Êðúâè 

òâî.
60 об.

Íà ïðhñòîëh íà íåáåñè íà 
æðhá#... 

вербная неделя Íà âåðåáíè÷ Гл. 6 Л. 61

È"êîâú ïëà÷åòü ñ# Èîñèfîâà… понед-к страстной 
недели

Âú 
ïíåä•ñòðà#•íåä•

Гл. 8 Под. ¤êî íà÷à. 61 об. 

×àñú äuøå êîíüöüírè… вторн. страстной недели Âú âòðíêú Гл. 2 Под. Ârøíè. 62 об.

Ïà÷å áëuäíèöà áëàæå…  среду страстной недели Âú ñðåäq•ñòðñ[]
à#•íåä•

Гл. 4 ïîä•âúzíüñr• Л. 63

Õëháúíú ïðèèìú âú ðuöh… четверг страстной 
недели Âú ÷åòðêú Гл. 2 Под. Ârøí_. Л. 64

Íàñú ðàäè ðàñïüíúøàãî ñ#... пятницу великую Âúï#ò•âåë[]êè Гл. 8 Ñàìîãëà. 64 об.
Áåzäüíu zàêëþ÷èâú… субботу великую Âú ñóá. Гл. 2 Под. Ðuêîïè. Л. 65

  
КОНДАКИ ТРИОДИ ЦВЕТНОЙ

Àmå è âú ãðîáú ñúíèäå… на Пасху Íà ïàñõu Гл. 8 65 об. 

Ëþáîïròüíîþ äåñíèöåþ… Нед. 1-я по Пасхе, 
Фомы.

Íåä. à. ïî ïàñ. 
Fîìr.

Гл. 8 Ñàìãë. 66 об.

Ðàäîñòü ìóðîíîñèöàìú… Нед. 2-я по Пасхе, 
мироносиц

Íåä. Â. ïî ïàñ. 
Ìþðîí.

Гл. 2. Ñàì•ãëàñ. Л. 67

Äuøè ìî~è ãîñïîäè âú ãðhñhõú…     Нед. 3-я по Пасхе Íåä. Ã. ïî ïàñ. Гл. 3 Под. Ä[]âà 
äíñü.

67 об.

Ïðàzäüíèêu zàêîíüíuìu среду 3-й нед. по Пас. Âú ñðåä. Ã. íåä•Íà 
ïåðåïîëîâëå.

Гл. 4. Ïîä. Âúzíåñr. Л. 68
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Âåðîþ ïðèøüäúøèè íà êëàä#zü... Нед. 4-я по Пас. Íåä. Ä ïî ïàñ. Гл. 8 Под. Âhðu 
õðñò. Л. 69

Äuøåâüírìà î÷èìà îñëhïëåíú…  Нед. 5-я по Пасхе Íåä. Å ïî ïàñ. Гл. 4 Под. ²Àâèñ#. 69 об.
[²Å]æå î íàñú ñúâüðøè… Вознесение Íà Âúzíåñåíè~ Гл. 6 Ñìãëàñ. 69 об.
Àïîñòîëüñêî~ ïðîïîâhäàíè~ è 
îòüöü… 

Нед. Святых Отец. Êîä. Ñòõú îöü. ñìãëàñ. 70 об.

Åãäà ñúøüäú "zrêr…     Сошествие Святого 
Духа 

Íà ñúøåñòâè ñòãî 
äõà

Гл. 8 Л. 71

[Я]êî íà÷àòúêr ðîäu… Нед. всех святых Íåä. Âñhõú ñòõú Глас 8 Ñàìúãëàñ. 71об., 72 

ИПАКОИ И КОНДАКИ ВОСКРЕСНЫЕ

Ðàzáîèíè÷å ïîêà"íè~… Ипакои 1-й Vïàêîè è êîä 
âúñêðhñ. 

Гл. 1 72 об.

Âúñêðüñå áîæå èz ãðîáà âú ñëàâh… кондак Воскресению 1 Гл. 1 Ïîä. ~ãäà ïðè. Л. 73
[П]î ìuöh øüäúøà… ипакои 2 qïàê[]è гл. 2 73 об.
Âúñêðüñå Ñúïàñå èz ãðîáà 
âüñåñèëüíå… кондак Воскресению 2 Гл. 2 Под. Ârøíèõ. 74 об.

Îóäèâë#" âèähíè~… ипакои 3 qïàêîè гл. 3 Л. 75
Âúñêðüñú äüíåñü èz ãðîáà måäðrè 
íàñú

кондак Воскресению 3 êîä. Гл. 3 Л. 76

Òâî~ìu ïðåñëàâüíuìu… ипакои 4 qïàêîè Гл. 4 76 об.

Ñúïàñú è Èzáàâèòåëü ìîè… Кондак Воскресению 4 Гл. 4 
Ïîä. ¤âèñ# 
äíñ.

Л.77

Àíãåëüñêàãî zðàêà… ипакои 5 qïàêîè Гл. 5  77 об.
Êú àäu Ñúïàñå ìîè ñúíèäå… кондак Воскресению 5 Гл. 5    Под. Ïîäîáíèê Л. 78
Âîëüíîþ è æèâîòâîð#måþ… ипакой 6 гл. 6 Л. 79

Æèâîíà÷àëüíîþ äëàíèþ… кондак Воскресению 6 Гл. 6 Под. ²Åæå î 
íàñ.

79 об.

Íàøü zðàêú ïðèèìú… ипакой 7 гл. []    80 об.

О]òú àäîâú âðà[òú âúñõròèâú… кондак Воскресению 7 Гл. 7 Ïîäáíú. Íà 
ãîðå      80 об. 

Ìóðîíîñèöà æèâîäàâüöà… ипакои 8 qïàêîè Гл. 8 81 об.

Âúêðüñú èz ãðîáà uìüðúøà"… кондак Воскресению 8  Гл. 8 Под. ²Àêî 
íà÷àò.

Л. 82

Äà ðàäu~òü ñ# íåáî zåìëå...         ипакои на Рож-во 
Богородицы Гл. 8 Óïàêîè íà 

ðæñòâî áöè. 
Л. 83

Äüíüñü ïðîðî÷üñêî~ ñúárñòü… [седален] Л. 84
Ñèìåðîí òî ïðîfèòèêîí… [седален] 84 об.

Òúêúìî âúäðuæèñ# äðhâî…  На Воздвижние 
[седален]

85 об.

Между 85 об и 86 лакуна. 

[…]  õâàëèñ# Õðèñòå áîæå íàøü Л. 86

Ëþäè âhðîþ ñúáèðàþùàñ#… ипакои 9 арх. Михаилу qïàêîè ñòãî Ìèõàèëà.
Ïîä. Òà" 
ðîäèñ.

Л. 86

Áëèñòà" zðàêúìü îãí# ñâhòüëh… арх. Михаилу Л. 87

Âú ðîñu wòðîêîìú îãíü… ипакои в неделю 
Праотцев Гл. 2 87 об.

Áîãà qøèìà íàøèìà… псалом 43 88 об.

Àããåëú wòðîêîìú… ипакои, неделя пред 
рождеством Христовым [гл. 1] Л. 89

Âúñêëèêíhòå ãîñïîäåâè… псалом 65 Л. 90
Íà÷àòúêú "zrêú… На Рождество Христово Íà ðæñòâî Õâî.  гл. [8] 90 об.
Ñîïëü ïàñòrðüñêrõú àíàààãèà…  [седален] 91 об.
Åãäà "âë~íè~ìüòâîèìü… На Богоявление Ипакои гл. 5 92 об.

«хи»  Фрагмент листа (левый нижний угол). 92=а
«еень». 92=а об.
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Между лл. 92 об и 93 лакуна.

[…] öü âú öðêúâüíü…   ипакои, Сретение Л. 93
Ïîâåëhíî ÷üòî òàèíî… 93 об.

Между лл. 94 об. и 95 лакуна.

ПРИЧАСТНЫ
[…] î íåè ïðèâåäóòü ñ# âú öüðêúâü Введению Л. 95
²Àâèñ# áëàãîähòü íàìú…  На Крещение Íà Êðümåí. гл. 3 Л. 95
×àøþ ñúïàñåíè"… На Сретение Íà qñúðhòåí_… гл. 3 95 об.
Èzáüðà ãîñïîäü…  На Благовещение Íà  Áëàãîâhm. гл. 3 95 об.
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… В пост Âú ïîñ[т]. гл. 3 Л. 96
Ðàäuèòå ñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… Гл. 4 Л. 96
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… 96 об.
Áëàãîñëîâë~íú ãð#ärè…  Íåä âüðüáüíà.  Гл. 4 96 об.
Âúñòà "êî ñúï# ãîñïîäü…  Âú âåëèê ñuáîò. Гл. 4 Л. 97
Òåëî Õðèñòîâî ïðèèìhòå…  Íà âåëèê äíü.   Гл. 4 97 об.
Çíàìåíàñ# íà íàñú ñâhòú… Íà âúzäâèãú Êðñòà. Гл. 4 97 об.
Âú âüñþ zåìëþ èzèäîøà… Ñòõú àïñëú. Гл. 3 Л. 98
Âú ñâhòå ñëàâr ëèöà òâî~ãî… Íà Ïðåwáðàæåíü~. Гл. 3 Л. 98 
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Âú ïîñ[т]. Гл. 4 98 об.
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… Гл. 5 Л. 99
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… гл. 5 Л. 99
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Âú ïîñ[т]. Гл. 5 99 об. 
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… Гл. 6     99 об.
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú... Гл. 6 Л. 100
Âú ïàì#òü âh÷íuþ… Гл. 6 Л. 100
Áëàæåíè "æå èzáðà… Çà ìüðòâr#. Гл. 6 100 об.
Âú ïàì#òü ïðàâüäüírõ… Гл. 6 100 об.
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Гл. 6 Л. 101
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… Гл. 7 Л. 101
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú... Гл. 7 101 об.
Èzáàâëåíè~ ïîñëà ãîñïîäü ëþäüìú… Íà ðæñòâî õâî. Гл. 7 101 об.
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Гл. 7 Л. 102
Ðàäuèòåñ# ïðàâüäüíèè î ãîñïîäè… Гл. 8 Л. 102
[Х]âàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… 102 об.
²Àär ìîþ ïëúòü… Íà ïðhïîëîâë. Гл. 8 102 об.
Âúzèäå áîãú âú âúñêëèêíîâåíèè… Íà Âúzíåñåíü~ Гл. 8 Л. 103
Äuõú òâîè áëàãú… Íà Ï#íòèêîñòüþ. Гл. 8 Л. 103
Âúêuñèòå è âèäèòå "êî áëàãú… Âú ïîñ[т]. Гл. 8 103 об.
Áëàãîñëîâëþ ãîñïîäà… Псалом 33.1 103 об.
Õâàëèòå ãîñïîäà ñú íåáåñú… Гл. 6  103 об.
Ñâ#òr áîæå ñâ#òr êðhïêr… Ñòr á[ож]å. Гл. 8 Л. 104
Ñëàâà îòüöþ è ñríu… Л. 104
Ñâ#òr áîæå. ñâ#òr êðhïêr… 104 об.
Âüñ#êî ärõàíè~… Âúñêðñíî. Âñ#ê ärõ. Гл. 1 104 об.
Âüñ#êî ärõàíè~… Гл. 2 Л. 105
Âüñ#êî ärõàíè~… Гл. 3 Л. 105
Âüñ#êî ärõàíè~… Гл. 4 105 об.
Âüñ#êî ärõàíè~… Гл. 5 105 об.
Âüñ#êî ärõàíè~… Гл. 6 Л. 106
Âüñ#êî ärõàíè~… Гл. 7 Л. 106
Âüñ#êî ärõàíè~… Гл. 8 106 об.

Àããåëè âúõîäú íåèzäðå÷åíüíî… Припел Ïðèïhë íà F ïhñ íà âúâåäåí 
áöå•

Гл. 4 106 об. 

Íà ïuòü ìèðüíî… Âüñåãäà ïåòè íà F ïhñ. Гл. 4 Л. 107
Ñëàâà è ïîõâàëà áîãîðîäèöè… Л. 107
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ПОЛИЕЛЕЙ
Èñïîâåäàèòåñ# ãîñïîäåâè… Ïîë¿~ëè  ãëàñ  À  Гл. 1. Л. 107
Èñïîâåäàèòåñ# áîãq…   Гл. 1 107 об.
Èñïîâåäàèòåñ# ãîñïîäåâè…  Гл. 1 107 об.
Ñúòâîðüøþìu ÷þäåñà… Гл. 1 107 об.
Ñúòâîðüøþìu íåáåñà… Ãëàñ Â Гл. 2 Л. 108
Qòâüðæüøuìu zåìëþ… Гл. 2 Л. 108
Ñúòâîðüøþìu ñâhòèëà… Л. 108
Ñúëíüöå âú îáëàñòü äüíè…  Гл. 2    108 об.
Ëuíu è zâåzär âú îáëàñòü íîmè… 108 об.
Ïîðàæüøuuìó ~ãþïòà… Глас 3? 108 об.
Èzâåäúøþuìó Èzäðàèë#...  Глас 3? Л. 109
Ðóêîþ êðåïêîþ è ìrøü÷üþ ârñîêîþ… Гл. 4 109 об.
Ðàzähëüøþqìq ×üðìüíî~ ìîðå… Ãëàñ Ä Гл. 4 109 об.  
È ïðîâåäúøuqìu Èzäðàèë#... 109 об.
Óñòð#ñúøþuìq ôàðàîíà…   109 об.
Ïðîâåäúøþuìq ëþäè…  109 об.
Ïîðàæüøþuìó öüñàð#.... ãëàñ  E Гл. 5  Л. 110
È qáèâúøþuìq öåñàð#... Л. 110
Ñèîíà öåñàð# àìàðåèñêà … 110 об.
È Wãà öåñàð# Âàñàíüñêà... 110 об.
È äàâúøþuìq züìëþ èõú … ãëàñ  S Л. 111
Äîñòî"íè~ Èzäðàèëþ…
²Àêî âú ñúìåðåíèè íàøåìü… ãëàñ  Z Гл. 7 Л. 112
Èzáàâèëú ír ~ñòü îòî âðàãr… 112 об.
Äà"è ïèmþ âüñ#êîè… ãëàñ  È Гл. 8  Л. 113
Èñïîâhäàèòå ñ# áîãq…   113 об.
Õðèñòîñú âúñêðüñå èz ìüðòârõú… Íà Âúñêðñíè~ Õ-âî Гл. 5  113 об.

АЗМАТИКИ
Ðàáè ãîñïîäà …àëhëqãè". Àzìàòèêú ãëàñ  À.   Гл. 1 Л. 114
Ïî âüñåè zåìëè …àëhëqãè". Л. 114
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". Л. 114
Î Ôåwñ ìq…àëhëqãè". Л. 114
Ñëàâà òåáå áîæå …àëhëqãè". 114 об.
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". 114 об.
Åí îëè êàðäèà ìq… àëhëqãè". 114 об.
Ïîìèëqè ì# áîæå… àëhëqãè". 114 об.
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". 114 об.
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". 114 об.
Ñëàâà òåáå áîæå … àëhëqãè".  114 об.
Èåðqñàëèìå…  àëhëqãè".  114 об. 
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè".   Л. 115
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". ãëàñ  Â Гл. 2 Л. 115
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". Л. 115
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". Л. 115
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". Л. 115
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". Л. 115
Êú òåáå ãîñïîäè… àëhëqãè". Л. 115
Êú òåáå ãîñïîäè… àëhëqãè".  115 об.
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè".  ãëàñ Ã Гл. 3 115 об.
Ñïàñè ì# ãîñïîäè… àëhëqãè".  115 об.
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". 115 об.
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè".  115 об.
Òèíèêqìåíè… àëhëqãè". 115 об.
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè".  115 об.
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Èñïîâåìü ñ# òåáå ãîñïîäè…  115 об.
Ïî âüñåè zåìëè àëhëqãè".   Л. 116
Àëhëqèà… ñëàâà òåáå áîæå … Л. 116
Ïî âüñåè zåìëè… àëhëqãè". Л. 116
Îáëè÷è ìåíå… àëhëqãè". Л. 116
ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè".  116 об.
О]áëè÷è ìåíå… àëhëqãè".  ãëàñ Ä Гл. 4 116 об.
Ïîêàæè ìåíå… àëhëqãè".  116 об.
Ïîìèëqè ì# ãîñïîäè… àëhëqãè". 116 об.
¤êî ñúì#òîøàñ# êîñòè ìî".  116 об.
Ñúì#òåñ# zhëî  116 об.
È òr ãîñïîäè … àëhëqãè". Л. 117
Îáðàòè ãîñïîäè… àëhëqãè". Л. 117
Ñúïàñè ì# ìèëîñòè… àëhëqãè". Л. 117
²Àêî íhñòü âú ñúìüðòè… àëhëqãè". Л. 117
Èñïîâhñòü òè ñ#… àëhëqãè". Л. 117
Qòðqäèõú ñ# âúzärõàíè~ìü … Л. 117
È ïðhõîä#mà" ïqòè… àëhëqãè". 117 об.
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè". 117 об.
È ïðhõîä#mà" ïqòè… àëhëqãè". 117 об.
Ïî âüñåè zåìëè … àëhëqãè".  117 об.
Ïî âüñåè zåìëè … àëh…ëu.. Л. 118
Ñëàâq áîæèþ… àëhëqãè".  Л. 118
Ïî âüñåè zåìëè … àëhëqãè". Л. 118
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè".  118 об.
Êå àãè~… ïíhâúìàòè… àëhëqãè".  118 об.
Ïqòè ìîðüñêr"… àëhëqãè".  118 об.
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè".  Л. 119
Ñúïàñè ì# ãîñïîäè… àëåëqãè". ãëàñ  Å Гл. 5 Л. 119
Ãîñïîäè íå "ðîñòèþ òâî~þ… Л. 119
Ïüñàëòrðü êðàñüíà ñú ãqñëüìè… Л. 119
Ïhñíü íîâq… àëh…ëqãè"… Л. 119
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè".   119 об.
Êúòî ñü ~ñòü ÷üñàðü ñëàâr… 119 об.
Òèí èêqìåíè… àëhëqãè".   119 об.
È ñâ#òqìq äqõq… àëhëqãè".  ãëàñ  S Гл. 6 119 об.
Îáëè÷è ìåíå… àëåëqãè". 119 об.
Íè ãíåâúìü òâîèìü… àëåëqãè". 119 об.
Òèí èêqìåíè… àëåëqãè".   Л. 120
Öüñàðü ñëàâr… àëåëqãè".   Л. 120
Ãîñïîäü ñèëàìú… àëåëqãè".   Л. 120
[Н]à ðhöh âàâqëîíüñòhè… ãëàñ  È Гл. 8 Л. 120
Èåðqñà[ли]ìå… àëåëqãè".   Л. 120
Òèí èêqìåíè… à.. ëåëqãè".  Л. 120
Íè ãíåâúìü òâîèìü… àëåëqãè". 120 об.
È ñâ#òqìq äqõq… àëåëqãè".  120 об.
Ïî âüñåè zåìëè … àëhëq_".  120 об.
È írí# è ïðèñíî è âú âhêr âhêîìú 120 об.
Ñëàâà òåáå áîæå … àëåëqãè".  120 об.
Òèí èêqìåíè… àëhëq_".   Л. 121
Åïèñè êqðè~ èëü ïèñà… àëåëqãè". Л. 121
Òèí èêqìåíè… àëåëqãè". Л. 121
Òèí èêqìåíè… àëåëqãè". Л. 121
Òèí èêqìåíè… àëåëqãè". Л. 121
Ñëàâà òåáå áîæå … àëåëqãè".   Л. 121
È ñâ#òqìu äuõu… à…ëåëqãè".  121 об.
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СВЕТИЛЬНЫ И СТИХИРЫ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ

Ñú q÷åíèêr ñúèäåìú âú ãîðq 
ãàëèëhèñêq… 

(светилен) 
сâhò. È сòÕðr ÅâаГлüс.  а Гл. 1 121 об.

Íà ãîðq q÷åíèêîìú èäqmåìú… (стихира 
еванг.) Ñòõðà ãëàñ À Гл. 1 121 об.

Êàìåíü âèäåâúøå îòúâàëåíú… (светилен) Гл. 2 Л. 122

Ñú ìþðîìü ïðèøüäúøàìú… (стихира 
еванг.)  Гл. 2 122 об. 

²Àêî Õðèñòîñú âúñêðüñå…  (светилен 3) 122 об.  

Между лл. 122 об. и 123 лакуна.

Утро бе глубоко, и жены придоша] íà ãðîáú… (стихира еванг.) Гл. 4 Л. 123
Æèâîòú è ïqòü Õðèñòîñú…  (светилен) Гл. 5 Л. 123
Î ïðhìqäðrèõú òâîèõú ñqäüáú  (стихира еванг.) Гл. 5 123 об.
²Àâë#" "êî ÷ëîâhêú… (светилен 6) Ñòõðà ½ Л. 124
Âúèñòèíq ìèðú òr Õðèñòå…  (стихира еванг.)   Гл. 6 124 об. 
²Àêî âúz#øà ãîñïîäà… (светилен 7) Ñòõðà Z Л. 125
Ñå òüìà è ðàíî… (стихира еванг. 7) 125 об.
Äúâà àíãhëà âèähâúøè… (светилен 8) 125 об.
Ìàðèèír ñëüzr…  (стихира еванг. 8) ãëàñ È. Гл. 8 Л. 126
Zàòâîðåíîìú âëàärêî äâüðüìú… (светилен) Ñòõðà F ãëàñ Å  Гл. 5 126 об. 
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