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IV. Din file vechi îngălbenite

О РУКОПИСНОМ НАСЛЕДИИ 
МОЛДАВСКОГО КНИЖНИКА ГАВРИИЛА УРИКА 

ИЗ МОНАСТЫРЯ НЯМЦ

Александр ПАСКАЛЬ, кандидат исторических наук, 
Российская государственная библиотека, Москва, Россия

Abstract: This article is a review of all known surviving autographs of monk 
Gabriel Uric from the Moldavian monastery of Neamt, the eminent scribe and 
calligrapher of the Slavonic-Moldavian literature of the first half of the XV century. 
The author reflected the new discoveries and attributions of the recent years, 
including the national archives, and prepared a full list of Gabriel’s manuscripts, 
including their characteristics.

Keywords: Gabriel Uric, the monastery Neamt, manuscripts, Slavonic-
Moldavian literary of the XV century 

В средневековой Молдавии первоначальными и важнейшими центрами 
просвещения и книжной культуры прежде всего были монастыри и церкви1,  
среди которых несомненно следует выделить древнейший монастырь Нямц, 
точное время основания которого не установлено2. Об имеющемся в стенах 
монастыря в начальный период его существования книжном собрании и фак-
тах о переписке книг этого времени не сохранилось достоверных известий. 
Можно, однако, предполагать, что древнейшая часть книжного собрания была 
составлена из рукописей, принесенных болгарскими монахами, мигрировав-
шими на север от Дуная после захвата Болгарского царства турками3. 

Отголоски этого события находим в предании об основании монастыря 
в 1392 году тремя иеромонахами из Болгарии – Софронием, Пименом и Си-
луаном4.  Косвенно свидетельствует об этом и поздняя (XVII века) копия ча-
сти несохранившегося колофона Ловчанского сборника (БАН РФ № 13.3.17)5: 
Сїа книга напи(са) же(с) рѫко(ѫ) мно(г)грѣ(ш)нѣ(гo) мона(ха) Пахомїа 
въ Бг҃о(м) спа(с)емаго Ло(в)чѣ града. при архїеп(с)кпѣ кѵ(р) Семеѡ(н) при 
бл҃гоч(с)тивѣ(м) де(с)потѣ Алеса(н)да при сн҃ѣ его Михаи(л)  Асѣ(н)ѣ и 
приведе(на) бы(с) зде в лт҃о ҂ѕ҃ц и понови Паве(л) бы(в) еп(с)кп Романскїи въ 
монасти(р) Неме(ц)кїи в л҃то ҂зрм҃г де(к) а6҃.
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Первые же достоверные известные нам сведения о существовании книж-
ного  собрания обители датированы 1407 годом, когда Нямц был соединен с 
не менее древним монастырем в Молдавии, о времени основания которого 
также не сохранилось исторически точных известий – Быстрицей7, под вла-
стью одного игумена – попа Доментиана из Нямца, которому и дана была об 
этом 7 января 1407 года грамота молдавского митрополита Иосифа I Мушата 
и воеводы Александра Доброго. 

В грамоте, в частности, говорилось: ... да прѣдаст(ъ) въсе елико сѧ 
ѡбрѣтаетъ в тѣхзи прѣд(ъ) реч(е)нных(ъ) монастырех(ъ) въ рѫках(ъ) попа 
кѵр(ъ) Доментїана или книгы или свиты или съсѫды въсе ѽ велика даже до 
мала ...8.

В этом же году был заведен общий для обоих монастырей так называемый 
«Быстрицкий помянник», сохранившийся в копии, сделанной во времена вое-
воды Стефана Великого (1457–1504), который можно считать одним из первых 
оригинальных памятников славяно-молдавской книжности и раздел которо-
го, посвященный умершим архимандритам, начинается так: Зде поминаетсѧ 
архїмандрити: Помѣни Господи архїмандрита Дїѡнисїа сирѣч Доментїана 
начѧлника свѧтѣи ѡбитѣли сеи старца Гаврїила сирѣч Григорїа...9. 

Во времена игуменства упомянутого попа Доментиана в Нямецком мо-
настыре создается и самая ранняя дошедшая до нас точно датированная сбор-
ная славяно-молдавская рукопись 1413 года – Лествица Иоанна Синайского и 
Слова (16) Григория Богослова (см. далее в нашем списке рукопись №1). 

Входящий в ее состав список Слов (16) Григория Богослова является наи-
более ранним известным автографом выдающегося  книжника и писца сред-
невековой Молдавии – монаха Гавриила Урика, работавшего в Нямецком 
монастыре10. Прозвище «Урик», которое он применял к себе в колофонах не-
которых рукописей, находим также в указании того же Быстрицком помянника 
в разделе о поминовении монахов обители: Помѣни Господи дышѧ рабь сво-
ихь: монаха Антонїа; Висариѡна; монаха Паисїа Оурика и сына его, мѡнаха 
Гаврїила съписателѣ11. 

Именно руке Гавриила Урика почти за всю первую половину XV века при-
надлежат практически все известные нам несомненно точно локализованные 
рукописи на славянском языке молдавского происхождения12. 

Размах его книгописной деятельности по отношению ко всему периоду 
существования славяно-молдавской книжности делает его фигуру уникальной 
– мы не знаем больше писцов, оставивших бы после себя столь обширное 
рукописное наследие в средневековой Молдавии. Если при этом еще учесть, 
что его деятельность протекала в начальный период складывания этой книж-
ности, то станет ясным особая ценность его рукописей как источников для ее 
изучения. 

Разнесение рукописей Гавриила Урика по различным хранилищам мира, 
при отсутствии достаточно полных и исчерпывающих описаний и каталогов 
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книжных собраний, также не позволяет считать окончательными определяе-
мые к настоящему времени объем, состав и хронологию рукописного насле-
дия Гавриила Урика. Вероятно, можно ожидать в будущем новых находок его 
рукописей или фрагментов из уже известных кодексов этого писца. Уточнен-
ный автором перечень ниже включает следующие рукописи, выполненные ру-
кой Гавриила Урика:

ДАТИРОВАННЫЕ АВТОГРАФЫ

1. Слова (16) Григория Богослова,  1413 г.13 Россия. Москва. РГАДА. Ф. 
196 (Собр. Ф. Ф. Мазурина). Оп. I.  № 1494. 

Автограф Гавриила Урика сохранился в составе сборной рукописи (на  лл. 
149об-338), первая часть которой содержит список Лествицы Иоанна Синай-
ского (на лл. 1-148) конца ХIV – начала XV века первой половины XV века14. 

Текст Слов Григория Богослова заканчивается колофоном на л. 355 об., 
выполненным полууставом: въ лѣ(т) ҂ѕ҃цк҃а по(п) Доментїанъ съвръши 
сиѧ книгѫ  Далее другим почерком также полууставом добавлено: рѫкоѫ 
Гаврїиловоѫ. 

В научный оборот кодекс был введен румынским славистом Раду Кон-
стантинеску15, опубликовавшим впоследствии и специальную работу о руко-
писной традиции слов Григория Богослова в славяно-румынской письмен-
ности. Константинеску  пришел к выводу, что она написана двумя писцами 
– А и Б. Писец А, отожествляемый им с Гавриилом, оставившим приписку 
в колофоне, переписал основную часть рукописи (лл. 149 об. - 338), а писец 
В, которым являлся настоятель Нямецкого и Быстрицкого монастыря поп До-
ментиан, по каким-то причинам закончил ее переписку (лл. 338 об. - 353 об.)16. 
При этом румынский исследователь считал, что Гавриилом была переписана 
и Лествица. 

Однако обращение к самой рукописи показывает, что текст Лествицы на-
писан другим почерком, хотя и схожим с почерком Гавриила. Различается так-
же система разлиновки листов и филиграни в Лествице и Словах Григория 
Богослова17, Авторы современного описания рукописи установили, что в ру-
ко-писи выделяется три почерка: 1-й: лл. 1-148 (Лествица Иоанна Синайско-
го); 2-й: лл. 149об-338 (Слова Григория Богослова); 3-й: лл. 338об-355об (Слова 
Григория Богослова), при этом второй почерк атрибутирован Гавриилу Урику, 
первый – попу Доментиану, третий же принадлежит неустановленному писцу-
монаху18.

Почерк  указанной рукописи Гавриила Урика выполнен полууставом, ука-
зания на количество листов, на которых помещены отдельные слова Григория 
Богослова – мелким квадратным полууставом, так же как и многочисленные 
маргиналии на полях и между строк, отразившие работу Гавриила по исправ-
лению ошибок и пропущенных им слов при переписке кодекса. Одновремен-
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но с этим часть маргиналий выполнена индивидуальным курсивом Гавриила, 
впервые фиксируемым как одним из типов его письма в хронологическом от-
ношении именно в данной рукописи.

До 1424 года рукопись находилась в Нямецком монастыре (см. далее, ру-
копись № 2), в XVIII в. она была уже в монастыре Быстрица, где ее читал 
иеродьякон Феоктист из Пинской земли, постригшийся в Быстрице в монахи 
(запись на л. 149). Во второй половине XIX века кодеке оказался в коллекции 
Ф. Ф. Мазурина, вместе с которой в 1899 году поступил на хранение в МГА-
МИД, теперь он находится в фондах РГАДА19.

2. Слова (16) Григория Богослова, 1424 г. Россия. Москва. РГБ. НИОР 
РГБ. Ф. 218 (Собр. Отдела Рукописей). № 178.  

Почерк основного текста – крупный полуустав, часть же маргиналий и 
колофон выполнены мелким беглым полууставом. Однако основная часть 
маргиналий, отметок о количестве листов, на которых помещены отдельные 
слова, и уставные указания о времени чтения слов, помещенные на верхнем 
поле листов, выполнены индивидуальным курсивом Гавриила. Колофон на л. 
266 об.: В лѣ(т) ҂ѕц҃лв Гаврїилъ мѡна(х) исписа сїѫ кнїгѫ.

Проведенное нами изучение этого кодекса показало, что рукопись явля-
ется авторским списком (копией)20 Гавриила с предыдущей рукописи 1413 
года. Об этом свидетельствует также и сохранение маргиналий, выполненных 
им в рукописи 1413 года, также в тексте и на полях более поздней рукописи 
1424 года. Кроме того, большая часть этих маргиналий и исправлений была 
внесена Гавриилом в текст собственной копии 1424 года21.

До 1868 года кодекс находился в Нямецком монастыре, затем с частью 
книг из его библиотеки был перенесен архимандритом Андронником в Бес-
сарабию22, в основанный здесь им Ново-Нямецкий (Кицканский) монастырь 
(запись на лл. 1-25), где он и хранился до 50-х гг. XX века23.  

В 1959 году в связи с закрытием монастыря, основная часть его книжного 
собрания поступила в тогдашний ЦГА МССР (г. Кишинев), а часть рукописей по-
пала в частные руки. Среди них был и данный кодекс, считавшийся утраченнaым. 
В 1951 году он был приобретен Отделом Рукописей РГБ у Г. Богач24.

3. Евангелие-тетр, 1429 г. Англия. Оксфорд. Bodlean Library. Cod. can. 
greci. № 122.

Почерк рукописи – крупный, торжественный полуустав. Три ко-
лофона на лл. 85об., 141об., 231об. и на л. 312: Бл҃гоизволенїемь Ѡца и 
наоученїемь Сна и съвръшенї(м) Стго Дха оучини(с) сїи татраеѵ(г)лъ Въ дни 
блгочьстиваго и Холюбиваг(о) Гна ѡ Алеандра воеводы господарѣ въсеи 
земли Молдовлахїскои и блгочьстивои его г(д)жи Марины еже она желанїемь 
раждегшисѧ любви Хвѣ слѡвесь рачитеница потъmателно даде и исписа 
то(и) В лѣ(т) ҂ѕцлз и съвръ(ш)исѧ м(с)ца мартїа въ гї днь рѫкоѫ Гаврїила 
мѡнаха сна Оурикова иже исписавь въ Нѣме(ч)ско(и) м(ѡ)настири

Кодекс, выполненный на пергамене, содержащий миниатюры всех че-
тырех евангелистов, представляет собой первый известный образец «вклад-
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ной» славяно-молдавской рукописи (вкладчица – Марина, жена господаря 
Александра Доброго)25. 

Привлечение Гавриила для изготовления этого роскошного кодекса по-
казывает его известность в это время, как выдающегося каллиграфа и книж-
ного мастера. Им же, как принято считать в румынской историографии, вы-
полнены и прекрасные миниатюры с изображениями четырех евангелистов26. 

По-видимому, рукопись была предназначена для монастыря Каприана, ко-
торый в 1698 году был «приклонен» монастырю Зограф на Афоне, где она и 
хранилась какое-то время. Скорее всего, здесь же монахами на широких и чи-
стых полях рукописи был приписан параллельный греческий текст Евангелий 
почерком конца XVII века. Впоследствии рукопись попала в Оксфорд27.

4. Евангелие-тетр, 1436 г. Румыния. Бухарест. Музей искусств. № 4. 
Кодекс, выполненный на пергамене и без миниатюр евангелистов, создан 

Гавриилом Уриком как вклад в собственный монастырь Нямц, и написан круп-
ным «торжественным» полууставом.

Колофон на л. 307 об. выполнен индивидуальным курсивом Гаври-
ила: Исписа сѧ сїи тетраеѵ(г)лъ мѡнастирю Нѣмечком рѫкоѫ Гаврїила 
мѡнаха сна Оурикова при игменѣ Силанѣ почѫ же сѧ м(с)ца априлїа ѕ днь 
и  съвръши сѧ въ второе лѣто м(с)ца фе(в)рарїа г днь в лѣ(т) ҂ѕцмд   

Рукопись до начала XX века находилась в Нямецком монастыре, где и 
была описана Яцимирским28. В 1916 году вместе с большой коллекцией ху-
дожественных ценностей была вывезена в Россию, откуда в 1956 году, после 
обнаружения коллекции в фондах Кремля, была возвращена Румынии, попав 
в Музей искусств Румынии29.

5. Псалтырь, 1437 г. Украина.  Киев.  ЦБА АН.  КДА. № 21. 
Пергаменная рукопись, основной текст которой выполнен крупным по-

лууставом, колофон на л. 183 – беглым полууставом: Се азъ Гаврїи(л) испи-
са(х) сїи ѱлтирь начѧ(х)   а го аѵ(г) и до де(к)  съвръши(х) в лѣ(т) ҂ѕцме.

В литературе этот кодекс известен давно30, но был идентифицирован, как ав-
тограф Гавриила Урика лишь в 1978 году Дамианом Богданом31. Видимо, до XIX 
века кодекс находился в Нямецком монастыре. В собрание Церковно-археологи-
ческого музея поступил от А. А. Леопардова по завещанию Н. А. Леопардова32.

6. Сборник, 1438 г. Румыния. Бухарест. БАН Румыни. № 164. 
Минейный торжественник, содержащий жития и похвальные слова на 

сентябрь–июль, среди которых: житие Иоанна Рыльского (лл. 30-43 об.), Ил-
лариона Мегленского (лл. 73об-91об), похвальное слово Михаилу воину (лл. 
91об-97об), похвальное слово Иоанну Поливотскому (лл. 137об-150об), похваль-
ное слово св. Неделе (лл. 286-301об) – произведения, созданные патриархом 
Евфимием Тырновским; краткое житие Кирилла Философа – «Успение Кири-
лово» (лл. 221об-224об) – анонимное произведение староболгарской литерату-
ры XII в. и житие св. Иоанна Нового Сучавского (лл. 324-330) – произведение 
Григория Цамблака.
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Основной текст выполнен полууставом, его фрагменты33, многочислен-
ные маргиналии, исправления и добавления между строк и на полях – индиви-
дуальным курсивом Гавриила, так же как и колофон на л. 230:  В лѣ(т) ҂ѕцмз 
м(с)ца се(п) кг съвръши Гаврїи(л) сїи събѡрни(к).

Кодекс ранее находился в Немецком монастыре, но Яцимирский был зна-
ком лишь с факсимиле его первой страницы, изданной еп. Мелхиседеком (так 
же как и филиграни рукописи34), так как во время пребывания русского сла-
виста в Румынии рукопись находилась у Емиля Калужняцкого, готовившего 
тогда издание произведений Евфимия Тырновского35. Теперь рукопись нахо-
дится в фондах БАН Румынии36.

7. Сборник, 1441 г. Румыния. Бухарест. БАН Румынии. № 165. 
Минейный торжественник, включающий жития, похвальные слова и по-

учения на декабрь–июль, среди которых: похвальное слово великомученику 
Георгию (лл. 158-170 об.), слово на Вербницу (лл. 299-307 об.) – произведения 
Григория Цамблака; житие св. Филофеи (лл. 189об-204об) – сочинение патриар-
ха Евфимия Тырновского.

Почерк основного текста – полуустав, колофон на л. 307 выполнен ин-
дивидуальным курсивом: Гаврїи(л) исписа сїи събѡрни(к) в лѣ(т) ҂ѕцмѳ    

Рукопись находилась ранее в библиотеке Нямецкого монастыря, но А. И. 
Яцимирский ее также не видел, так как она была в это время у Эмиля  Ка-
лужняцкого37. В настоящее время находится в фондах РАН Румынии38.

8. Маргарит Иоанна Златоуста, 1443 г. 
Румыния. Бухарест. БАН Румынии.  № 13639. Основная часть рукописи.
Россия. Москва. ГИМ. собрание П. И. Щукина. № 369. Фрагмент  рукописи  

– 7 листов в составе Сборника-конволюта XIV–XV вв. № 369 (л. 43-49об)40.
Основной текст выполнен полууставом, колофон на л. 370об – индивиду-

альным курсивом: Гаврїилъ  исписа сїи маргари(т) в лѣ(т) ҂ѕцна    
На л. 371 любопытна хроникальная заметка, выполненная  беглым по-

лууставом XVI в.: В лѣ(т) ҂ѕцне м(с)ца ла въ г  днь сѣче сѧ глава Сте-
фана воеводѫ г(с)п(д)рѣ землѧ Мо(л)да(в)скыѫ сна Алеандри воеводѫ  
Романа воеводѫ сна Илѫ воеводѫ и погребе(н) бы(с) въ Нѣмецкомь мона(с)
тирю тогожде м(с)ца оула въ ѕ днь 

Можно предполагать, что оригинал записи был сделан современником 
этих трагических событий, начало которых уходит в 1435 год, когда Молдавия 
была разделена на две  сферы влияния («дольняя» и «горняя» страны) между 
сыновьями Александра Доброго – Стефаном и Ильяшем. Девять лет спустя, в 
1444 году Ильяш был ослеплен Стефаном, а сын Ильяша, Роман, в результате 
заговора сумел уничтожить своего дядю41.

По мнению Яцимирского, эта запись, если не принадлежит руке Гаври-
ила, то является копией – подражанием несохранившейся его подлинной запи-
си, что давало основание ученому считать Гавриила причастным к начальным 
этапам славяно-молдавского летописания, а именно – второй части Быстриц-
кой летописи 1359–1507 гг.42. 
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Рукопись ранее находилась в библиотеке Нямецкого монастыря и хра-
нилась как два отдельных фрагмента, но была правильно определена Яцимир-
ским как единая43, теперь хранится в фондах БАН Румынии44. 

9. Слова постнические Василия Великого, 1444 г. Россия. Москва.  
ГИМ. Собрание А. И. Хлудова.  № 8 Д. 

Филиграни этого кодекса (чаша и ножницы) были использованы И. П. Ли-
хачевым в его работе о бумажных водяных знаках45. Текст рукописи выполнен 
полууставом, колофон на л. 308 – индивидуальным курсивом: Гаврїилъ испи-
са сїѫ кнгѫ в лѣ(т) ҂ѕцнв    

 Кодекс ранее был в Нямецком монастыре, в 70-е гг. XIX века рукопись 
уже находится в собрании А. И. Хлудова46, откуда после его смерти (1882 г.) 
вместе с его собранием рукописей попала в Никольский единоверческий мо-
настырь в Москве, где и была до 1917 года, когда с основной частью собрания 
Хлудова была передана в ГИМ47.

10. Минея служебная, февраль, 1445 г. Румыния. Бухарест. БАН Румы-
нии. № 122. 

Проложные чтения помещены после 6-й песни канона. Службы на 29 фев-
раля нет, хотя отмечено киноварью рукой писца, что в этот день память св. 
Касиана Римлянина и св. Варвара мироточца.

Основной текст выполнен полууставом, маргиналии и колофон на л. 208об 
– индивидуальным курсивом: Гаврїи(л) исписа сїѫ книгѫ в лѣ(т) ҂ѕцнг  Ранее 
рукопись находилась в библиотеке Нямецкого монастыря, где ее описал Яци-
мирский48,  теперь хранится в фондах БАН Румынии49.

11.  Лествица Иоанна Синайского, 1446 г. Румыния. Бухарест. БАН Ру-
мынии. № 143.

А. И. Яцимирский указывал, что в Сахарненском монастыре в Бессарабии 
ему удалось обнаружить список Лествицы конца XIV века, послуживший ори-
гиналом для данной рукописи Гавриила50 и сохранивший следы работы мол-
давского книжника над ним51. 

Основной текст выполнен полууставом, маргиналии и колофон на л. 
231об. – индивидуальным курсивом: Гаврїи(л) исписа сїи лѣствични(к) в 
лѣ(т) ҂ѕцнд  Рукопись Гавриила Урика ранее находилась в составе библиоте-
ки Нямецкого монастыря, где была описана Яцимирским52, теперь хранится в 
фондах БАН Румынии53.

12. Минея служебная, март, 1447 г. Румыния. Бухарест. БАН Румынии.  
№ 123. 

Проложные чтения помещены после 6-й песни канона. Основной текст 
выполнен полууставом, маргиналии и  колофон на л. 266об – индивидуальным 
курсивом: Гаврїилъ исписа съи и ком(а)тъ54 минеа, в  лѣ(т) ҂ѕцне Ниже за-
писи Гавриила сохранилась выполненная киноварью полууставом другого по-
черка приписка: Послѣдовань бы(с) си минеи в  лѣ(т) ҂ѕцо.  

Яцимирский считал, что рукопись осталась после смерти Гавриила в тет-
радях, которые были переплетены («последованы») другим книжником, оста-
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вившим эту запись55 (см. также далее, № 15 нашего списка). Рукопись также 
ранее находилась в Нямецком монастыре, где была описана Яцимирским56,   
теперь хранится в фондах БАН Румынии57.

13. Сборник смешанного содержания, 1447 г. 
Целиком этот Сборник в хранилищах и библиотеках до сих пор не обна-

ружен, но нам удалось выявить уже три фрагмента из него:
Россия. Москва. РГБ. НИОР РГБ. Ф. 178 (Музейное собрание). № 923. 10 

листов58.
Россия. Москва. РГАДА. Ф. 188. оп. 1. № 778. 4 листа59. 
Россия. Москва. РГБ. НИОР РГБ. Ф. 247 (Рогожское кладбище). № 75, 6  

листов (лл. 3-8), вплетены в другую рукопись Гавриила Урика (см. далее № 
18)60.

Все эти три фрагмента написаны одним характерным полууставом Гав-
риила на бумаге одного формата (29,0 х 21,0 см) с одинаковыми филиграня-
ми (ножницы). Листы имеют одну систему разлиновки и представляют собой 
фрагменты последних тетрадей обширного Сборника смешанного содержа-
ния. При этом порядок их расположения был нарушен, но он восстановим по 
содержанию и сохранившейся нумерации тетрадей рукописи Гавриилом Ури-
ком61. 

Маргиналии и колофон на последнем листе Сборника (сейчас это л. 10 
из РГБ) выполнен индивидуальным курсивом Гавриила: Гаврїилъ исписа сѫ 
книгѫ в  лѣ(т) ҂ѕцне На обороте последнего сохранившегося листа (л. 10об из 
РГБ) курсивом написан текст жития Ефрема, епископа Радовского, который 
обрывается62. 

14. Сборник аскетический, 1448 г. Россия. Санкт-Петербург. БАН РФ.  
№ 13.3.19. 

Содержит поучения, похвальные слова, жития, патеричные рассказы, сре-
ди которых и произведения Григория Цамблака: беседа о посте и слезах (лл. 
23-29), беседа о милостыни и о нищих (лл. 30-33), слово на Вербницу (лл. 
39-48).

Весь текст рукописи и колофон на л. 473  выполнен индивидуальной 
скорописью: Гаврїи(л) исписа сѫ книгѫ в  лѣ(т) ҂ѕцне Рукопись ранее на-
ходилась в Нямецком монастыре, откуда была перенесена архимандритом 
Андронником в Новонямецкий монастырь в 1861 году (затертая запись на 
лл. 1-32). 

Летом 1897 года она была приобретена Яцимирским у румынского ие-
ромонаха Аркадия в Цыганешском монастыре в Оргеевском уезде Бессара-
бии63. В 1903 году вместе с коллекцией рукописей слависта поступила в ОР 
БАН64.

15. Минея служебная, ноябрь, 1449 г. Молдова. Кишинев. ЦГА Молдо-
вы. Новоням. № 4. 
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Проложные чтения помещены после 6-й песни канона. Среди них 
– память Михаилу из Потуки (лл. 212об-214). Основной текст рукописи 
выполнен полууставом, маргиналии и колофон на л. 288 – индивидуаль-
ной скорописью: Гаврїи(л) исписа си м(с)ць в  лѣ(т) ҂ѕцнз Ниже записи 
Гавриила сохранилась выполненная киноварью полууставом другого по-
черка приписка: Послѣдовань бы(с) си минеи в  лѣ(т) ҂ѕцо   Рядом с ко-
лофоном Гавриила присутствует помета полууставом рукой Гавриила (?):(?): 
к д лѣ(т).

Рукопись ранее находилась в Нямецком монастыре, откуда была принесе-
на архимандритом Андронником вместе с другими книгами в основанный им 
Кицканский монастырь65, где и находилась до его закрытия. Теперь вместе с 
основной частью бывшего книжного собрания монастыря находится в фондах 
ЦГА Молдовы66.

16. Торжественник триодный, 1451 г. Россия. Москва. РГБ. НИОР РГБ. 
Ф.98 (собрание Е.Е. Егорова). № 462. 

В первой тетради утрачено 6 листов, 4 из которых (лл. 1, 2, 3, 8) были 
восстановлены неизвестным писцом в XVI в., 2 листа отсутствуют, а поря-
док имеющихся перепутан (должен быть: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 4, 5, 9-448). Сообще-
ние об этой рукописи в научной литературе появилось в 1973 году, когда 
румынский славист Дамаскин Миок опубликовал работу, в которой привел 
сведения о 18-ти славяно-молдавских рукописях XV–XVI вв. из фондов ГПБ 
и РГБ. Среди них им была отмечена данная рукопись, как Торжественник, 
переписку которого закончил 14 августа 1451 года некий ѡилъ. При этом, 
как следует из опубликованного исследователем краткого описания кодекса 
с приводимой записью писца, часть рукописи (лл. 7-126) написана на пер-
гамене67. Этот кодекс привлек внимание и упоминавшегося уже ранее Раду 
Константинеску.

Однако обращение к самой рукописи показывает, что ее описания, дан-
ные румынскими исследователями, не совсем точны. Миок ошибочно отмечал 
наличие в ней пергаменных листов, а Раду Константинеску привел в своей ра-
боте неправильное прочтение записи на л. 448об: ѡилъ исписа си Златостъ 
въ лѣто ҂ѕцчѳ съвръши сѧ мѣсеца авгста ѳ68, так как не обратил внимание 
на то, что на месте количества десятков стоит не ч  (30), а н (50), что опреде-
ляет другую дату написания рукописи – 6953 (1451)69.  

Кроме того, в имени писца w написана другим пером и другими черни-
лами сверх затертой и выцветшей старой записи писца. На наш взгляд, перед 
нами случай ошибочного позднего поновления плохо различимой, начинаю-
щейся на краю листа части записи писца, которая ранее читалась как [Гавр]
илъ70. 

Рукопись представляет собой один из самых ранних списков славянского 
Торжественника (Панегирика) триодного типа молдавского происхождения и 
включает 76 гомилий от великого понедельника до недели всех святых. Исто-
рия же ее бытования до   приобретения Е.Е. Егоровым неизвестна.
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НЕДАТИРОВАННЫЕ АВТОГРАФЫ

17.Торжественник триодный, с житием Иоанна Нового Сучавского, 
конец 40-х годов XV века. Россия. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский 
филиал Архива РАН.  К. 238 (собрание Н. П. Лихачева). Оп. I. № 364.

Содержит торжественник триодного типа,   включающего гомилии от не-
дели о Лазаре до недели всех святых (лл. 1-492об) и один из самых ранних спи-
сков мучения Иоанна Нового, сочинения Григория Цамблака (лл.  493-500)71.

В XV веке рукопись еще была в пределах Молдавии, о чем свидетель-
ствуют читательские пометы иеромонаха Лариона в каком-то монастыре (воз-
можно – в Нямце) на румынском языке (л. 500 об.). В XIX веке она уже была 
в каком-то книжном собрании в России, о чем говорит сделанная полууставом 
запись на бумажной наклейке на корешке: «№12. Беседы на евангелие и жи-
тийные» (видимо, рукой старообрядца). В 1900 году рукопись находится уже 
в собрании Н. П. Лихачева (запись на л. 1), вместе с которым и поступила в 
Ленинградское отделение истории.

18. Беседы (Диалоги) Григория Великого с архидиаконом Петром 
(Римский патерик), конец 40-х годов XV века. Россия. Москва. РГБ. НИОР 
РГБ. Ф. 247 (собрание Рогожского кладбища).  № 7572. 

Почерк – полуустав, индивидуальный курсив Гавриила Урика. Между 
л. 2 и л. 9 рукописи были утрачены первоначальные шесть листов кодек-
са с ча-стью текста первой книги «Диалогов», вместо которых неизвестный 
реставратор при обновлении переплета вставил другие листы с текстом, 
представляющие собой третий фрагмент из недошедшего до нас полностью 
рукописного Сборника Гавриила Урика 1447 года (теперь это лл. 3-8 в „Диа-
логах»)73.

Список Гавриила Урика «Диалогов» имеет ряд существенных отличий74 
от известного  старшего болгарского списка (РГБ. МДА. Фунд. № 34, 3-я четв. 
XIV в.) перевода этого памятника, сделанного нe позднее сер. XIV в. в Болга-
рии или на Афоне, и получившего широкое распространение в средневековой 
славянской книжности75. 

19. Торжественник триодный, первая половина XV в. 
Румыния. Бухарест. БАН Румынии.  № 149. Основная часть рукописи.
Россия. Москва.  ГИМ. Собрание П.И. Щукина № 370-IV. Фрагмент  руко-

писи № 149 из Бухареста: 14 листов в составе Сборника-конволюта XIV–XV 
вв.  № 370 (л. 52-65об)76. 

Текст выполнен полууставом, на л. 260 об. основной части рукописи по-
мета рукой писца: Гаврила мѡнаха. 

По содержанию представляет Торжественник триодного типа, включая 
гомилии от среды средопятидесятой недели до недели всех святых. Основная 
часть рукописи ранее находилась в Нямецком монастыре, где ее описал Яци-
мирский77, теперь хранится в фондах БАН Румынии78.
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20. Сборник полемический, первая половина ХV в. Россия. Санкт-
Петербург. БАН России.  № 13.3.20. 

Содержит в основном полемические антилатинские статьи, среди кото-
рых – Слово  Феодосия Печерского к князю Изяславу о латинах.79 

Текст выполнен индивидуальной скорописью Гавриила. Рукопись, по-
видимому, первоначально находилась в Нямецком монастыре, откуда впослед-
ствии попала в монастырь Бисерекань. По словам Яцимирского, она была 
куплена им в 1895 году в г. Яссы на старом базаре у антиквара Лейбовича, 
который приобрел ее у иеромонаха Неофита из Бисериканского монастыря. В 
1901 году вместе с коллекцией Яцимирского поступила в ОР БАН80.

21. Евангелие-тетр, первая половина ХV в. 
Россия. Санкт-Петербург. РНБ. Q.I.1219. Фрагмент рукописи (1 лист), вы-

полненный индивидуальным курсивом Гавриила и содержащий отрывок из 
указателя чтений евангелий. 

Местонахождение основной части рукописи нам неизвестно, а указан-
ный лист был подарен Яцимирским Публичной библиотеке в Петербурге81 
и опубликован Е. Ф. Карским82. Русский славист отмечал еще один лист из 
этой же рукописи Гавриила, найденный им в рукописи Апостола XV–XVI вв. 
из библиотеки Нямецкого монастыря (№ 17)83, который должен находиться в 
фондах БАН Румынии (рукопись № 95), но, судя по описанию П. Панаитеску, 
там этого листа теперь нет84.

 22. Сборник, первая половина XV в. Румыния. Бухарест. Собрание Да-
миана Богдана. 

Фрагменты из Сборника неустановленного содержания, выполненного 
индивидуальным курсивом Гавриила Урика. Местонахождение этих фрагмен-
тов известно автору только по упоминанию в литературе: по сообщению ру-
мынского слависта, несколько фрагментов листа из него были приобретены 
им в 1939 году в Бухаресте у антиквара Б. Полака85.

23. Богословие Иоанна Дамаскина и Слова (16) Григория Богослова, пер-
вая половина XV в. Румыния. Бухарест. Библиотека св. Синода. Ms. Slav. I. 143.

Рукопись была обнаружена и атрибутирована Гавриилу Урику Климен-
тиной Ивановой в 1998 году86, позже информацию о ней без ссылки на работу 
Климентины Ивановой опубликовал Поликарп Кицулеску87. Почерк – индиви-
дуальный курсив Гавриила.

24. Четья минея, июнь–август,  первая половина XV в. Румыния. Буха-
рест. Библиотека св. Синода. I. 145. 

Рукопись была обнаружена и атрибутирована Гавриилу Урику Климен-
тиной Ивановой в 1998 году88, позже информацию о ней без ссылки на работу 
Климентины Ивановой опубликовал Поликарп Кицулеску89. Почерк – индиви-
дуальный курсив Гавриила.

25. Псалтырь,  первая половина XV в. Россия. Санкт-Петербург. РНБ.  
О.I.230. Скоропись.
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Фрагмент рукописи (5 листов), содержащий отрывок 1-й кафизмы (окон-
чание Псалма 3 – начало Псалма 8)90. Местонахождение основной части  ру-
кописи нам неизвестно. 

26. Сборник, первая половина XV в.
Румыния. Бухарест. БАН Румынии. Fond Slav. № 15.
Фрагменты  (10 листов) из Сборника неустановленного содержания, на-

писанного индивидуальным курсивом Гавриила. Судя по воспроизведению 
одного из них в работе Дамиана Богдана91, видимо, эти листы из сборника 
аскетического содержания. Местонахождение основной части рукописи нам 
неизвестно. 

Наконец, нельзя не упомянуть и загадочную рукопись, служащую одним 
из важных звеньев в системе доказательств А. И. Яцимирского в пользу своей 
гипотезы о тождестве Григория Цамблака и Гавриила Урика. Речь идет о сбор-
нике 1450 года, который, по словам  ученого, находился в его собрании92 и 
содержал следующую запись Гавриила: Гаврїи(л) исписа сі кома(т) книгы в 
лѣ(т) ҂ѕц҃нѳ ско(н)ча(х) м(с)ца де(к) е҃ дни оуже п҃ѕ ти(м) лѣто(м) съ(и)

Эту рукопись, кроме самого Яцимирского, никто не видел, она не по-
ступила с другими рукописями его собрания в ОР БАН, и местонахождение ее 
неизвестно, что дало основание последующим исследователям сомневаться в 
аутентичности этого источника93. 

Факт существования этой рукописи остается спорным, хотя нельзя не за-
метить, что даваемое А. И. Яцимирским краткое описание этой рукописи в 
своих работах в целом соответствует содержанию обнаруженного нами авто-
графа Гавриила из собрания Н. П. Лихачева94.

А. И. Яцимирский поставил также вопрос о характере и объеме предпо-
лагаемой  переводческой деятельности Гавриила, указав на возможные, с его 
точки зрения, поздние копии с недошедших до нас автографов Гавриила.

Это, во-первых, славянский перевод послания константинопольского па-
триарха Матфея к воеводе Александру Доброму от 21 июля 1401 года о по-
сольстве Григория Цамблака в Молдавию95. В конце послания сохранилась 
поздняя запись переписчика XVI века: в лт҃ѡ. зц҃лд. Гаврїиль монахь ѿ нѣгде 
сїе начръта въ сихь медточны(х)  книга(х)96. 

Во-вторых, это славянский перевод окружного послания от 6 апреля 
1443 года восточных патриархов против Флорентийского собора. А. И. Яци-
мирский указывал на три кодекса97, содержащие этот текст: 1) Номоканон 
1512 г. (БАН России, № 13.3.23)98 2) Номоканон 1557 г. (БАН Румынии, № 
636)99 3) Сборник 1629 г.  – местонахождение его в настоящее время нам не-
известно, во времена А. И. Яцимирского он находился в частном собрании 
священника Феофила Гепецкого. По сообщению слависта, в конце содержа-
лась запись переписчика: в лт҃ѡ. зц҃на. Гаврїиль монахь ѿ нѣгде сїе начръ-
та въ сихь медоточныхь книгахь100, которая отсутствует в двух указанных 
выше кодексах.
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Не исключено, что перу Гавриила принадлежит еще большее число ру-
кописей, чем указано в нашем списке. Так, существование трех служебных 
Миней позволяет предполагать написание Гавриилом остальных девяти Миней 
годового цикла, и вполне вероятно предположение А. И. Яцимирского о перепи-
ске этим монахом полного круга богослужебных книг (включая и такие, напри-
мер, как Служебник евфимьевского типа, Октоих, Триоди, Часослов и т.д.)101.

Колофоны двух рукописей Гавриила (Евангелие-тетр 1436 г., Псалтырь 
1437 г.) позволяют (разумеется, весьма приблизительно) оценить среднюю  
скорость письма этого книжника. Первая рукопись, содержащая 308 листов 
с текстом, была изготовлена за девять месяцев, т. е. писалась в среднем со 
скоростью 1 лист в день. Вторая, содержащая 183 листа с текстом, писа-
лась три месяца, т.е. уже со средней скоростью 2 листа в день (обе имеют 
по 20 строк на страницах). Конечно, эти расчеты весьма приблизительны, 
так как предполагают, что Гавриил писал каждый день и не учитывают 
время на рубрикацию  текста, сверке переписанного текста с оригиналом, 
следы которой присутствуют во всех рукописях этого книжника, наконец 
– переплета рукописей, не говоря уже о том, что, находясь в монастыре, 
Гавриил значительное время должен был тратить на участие в совместных 
и келейных службах.  

Если все же принять эти цифры, то для переписки полууставом извест-
ных нам рукописей, предназначавшихся для «соборного» употребления, Гав-
риил мог тратить в среднем от пяти до десяти месяцев. Такие расчеты кос-
венно подтверждаются и для 1446–49 гг., когда им была закончена переписка 
Лествицы (1446 г.), Минеи служебной, март (1447 г.)   Сборника (1447 г.), Ми-
неи служебной, ноябрь (1449 г.).

Эти подсчеты позволяют предположить (если считать, что Гавриил за-
нимался перепиской рукописей регулярно), что в годы, для которых мы не знаем 
его рукописей, им могло быть дополнительно переписано еще около двадцати 
кодексов (в целом за 1413–1451 гг.). Оценить же скорость письма Гавриила при 
создании им сборников для «келейного» пользования не представляется воз-
можным даже приблизительно. Очевидно, что выполненные индивидуальным 
курсивом, они писались значительно быстрее, учитывая характер письма, мень-
ший формат рукописей и почти полное отсутствие украшений.

Личность этого выдающегося писца до сих пор остается загадочной и во-
прос о его происхождении при отсутствии прямых указаний о национальном 
происхождении решается в литературе по-разному102. Нам все же представля-
ется, что в решении этого вопроса ближе к истине исследователи, считающие 
его болгарином или учеником болгарских книжников, вероятнее всего – Гри-
гория Цамблака.  Об этом свидетельствует, прежде всего, тот факт, что руко-
писи Гавриила выполнены в хорошо выдержанном среднеболгарском (тыр-
новском) изводе и содержат древнейшие дошедшие до нас списки сочинений 



356

Евфимия Тырновского, его ученика Григория Цамблака и древнеболгарской 
литературы. Кроме того, индивидуальный курсив Григория Урика несомненно 
принадлежит к так называемому  „попгерасимовому письму», отмечающееся 
в это время прежде всего в болгарских рукописях103.

Возвращаясь к вариантам почерков Гавриила Урика, можно предполо-
жить, что применение им различных типов письма находилось в зависимости 
от предназначения создаваемых кодексов: для «соборного», монастырского 
употребления (в богослужении, чтении монахами на трапезе и т.п.) или для 
собственного, «келейного» чтения. 

Первые – это рукописи форматом в 1° и написаны полууставом, облегча-
ющим чтение монахам текстов на не родном, чуждом им языке (рукописи №№ 
1-13, 15-16, 18-19). Вторые, для личного чтения, форматом в 4°, написаны лег-
ко читаемой для самого Гавриила индивидуальным курсивом (рукописи №№ 
14, 17, 20-25).

Также среди нерешенных еще до конца проблем изучения рукописей Гав-
риила по-прежнему остается в целом открытым вопрос и об их протографах, 
возникающий также в связи с так называемой «коллекцией Студиона». Об-
наруженная румынским исследователем Иоаном Юфу группа рукописей XV-
XVI вв. в монастыре Драгомирна, попавших туда из монастыря Молдовица 
(оба – в Румынии), была идентифицирована им как копия коллекции житий, 
слов и поучений, предназначенных для церковных праздников годового цикла 
и составленная при участии Евфимия Тырновского104. 

Оставляя здесь в стороне спорный вопрос о первоначальном месте со-
здания этой коллекции (Тырнов, монастырь Студион в Константинополе или 
Афон), необходимо отметить как попытку болгарской исследовательницы 
Павлины Бойчевой определить «коллекцию Студион» как один из источни-
ков Сборников Гавриила105, так и точку зрения молдавской исследовательни-
цы Валентины Пелин об авторском подходе Гавриила Урика к созданию соб-
ственной подборки житий, слов и поучений на церковный год106. 

1. Слова (16) Григория Богослова,  1413 г.  Россия. Москва. РГАДА. Ф. 196 
(Собр. Ф. Ф. Мазурина). Оп. I.  № 1494. л. 355об.



357

2. Слова (16) Григория Богослова, 1424 г. Россия. Москва. 
РГБ. НИОР РГБ. Ф. 218 (Собр. Отдела Рукописей). 

№ 178. л. 266об.

3. Псалтырь, 1437 г. Украина.  Киев. 
ЦБА АН.  КДА. № 21. л. 183.

4. Сборник, 1439 г. Румыния. Бухарест. 
БАН Румыни. № 164. л. 230.

5. Маргарит Иоанна Златоуста, 1443 г. Румыния. Бухарест. 
БАН Румынии.  № 136. л. 370об.
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6. Слова постнические Василия Великого, 1444 г. Россия. Москва.  
ГИМ. Собрание А. И. Хлудова.  № 8 Д. л. 308.

7. Минея служебная, февраль, 1445 г. Румыния. Бухарест. 
БАН Румынии. № 122. л. 208 об.

8. Лествица Иоанна Синайского, 1446 г. Румыния. Бухарест. 
БАН Румынии. № 143. л. 231об.

9. Сборник аскетический, 1448 г. Россия. Санкт-Петербург. 
БАН РФ.  № 13.3.19. л. 473.
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10. Сборник смешанного содержания, 1447 г. Россия. Москва. 
РГБ. НИОР РГБ. Ф. 178 (Музейное собрание). № 923. л. 10.

11. Минея служебная, ноябрь, 1449 г. Молдова. Кишинев. 
ЦГА Молдовы. Ново-ням. № 4. л. 288.

13. Торжественник триодный, 1451 г. Россия. Москва. 
РГБ. НИОР РГБ. Ф.98 (собрание Е .Е. Егорова). № 462. л. 448об.

14. Торжественник 
триодный, 1451 г. 
Россия. Москва. 
РГБ. НИОР РГБ. Ф.98 
(собрание Е .Е. Егорова). 
№ 462. л. 448об. 
(часть записи).

12. Торжественник триодный, первая половина XV в.  Румыния. Бухарест. БАН Ру-
мынии.  № 149. л. 260об.
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15. Евангелие-тетр, 1429 г. Англия. Оксфорд. Bodlean Library. 
Cod. can. greci. № 122. л.  Писец – Гавриил Урик.
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16. Псалтырь, 1437 г. Украина.  Киев.  ЦБА АН.  КДА. № 21. л. 
Писец – Гавриил Урик
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17. Слова постнические Василия Великого, 1444 г. 
Россия. Москва.  ГИМ. Со-брание А. И. Хлудова.  № 8 Д. л. 

Писец – Гавриил Урик.
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18. Торжественник триодный, 1451 г. Россия. Москва. 
РГБ. НИОР РГБ. Ф.98 (собрание Е .Е. Егорова). № 462. л. 84 об. 

Писец – Гавриил Урик.
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19. Торжественник триодный, с житием Иоанна Нового Сучавского, конец  40-х 
годов XV века. Россия. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН.  

К. 238 (собрание Н. П. Лихачева). Оп. I. № 364. л. 493. 
Писец – Гавриил Урик.
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20. Евангелие-тетр, первая половина ХV в.  Россия. Санкт-Петербург. 
РНБ. Q.I.1219. л.1. Писец – Гавриил Урик.
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Примечания:

1 См напр.: Andrei Esanu, Cultură si civilizatie medievală românească (Din evul mediu 
timpuriu până în secolul al XVII-lea), Chişinău, Editura Arc, 1996; Andrei Eşanu, Univers 
cultural în Moldova (sec. XVI–XIX). Studii, Chișinău, 2013.

2 Принято считать, что это произошло во времена воеводы Стефана I Мушата 
(1375–1391), который построил на этом месте церковь Вознесения, а в 1402 году во-
евода Александр Добрый (1401–1432) воздвиг другую церковь – Иоанна Богослова 
и перестроил монастырь, в котором появились колокольня и братский корпус:  А.И. 
Яцимирский, Славянские  и русские рукописи румынских библиотек, СПб, 1905. с. 
587, 610; N. Grigoras, I. Caprosu, Bisericii si manastiri vechi din Moldova, Bucuresti, 
1971, p. 33-34; Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor 
medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 589-600; Mircea Pacurariu, Istoria bisericii 
ortodoxe romane, Bucuresti, 1989, Vol. I, p. 396;  

3 Ф. Успенский, О некоторых славянских и по-славянски написанных рукописях, 
хранящихся в Лондоне и Оксфорде, ЖМНП. Ч. 200, 1878, с. 91-92; А.И. Яцимирский, 
Григорий Цамблак, СПб, 1904, с. 340-341;  П. Русев, А. Давидов, Григорий Цамблак в 
Румъния и в старата румънска литература, София, 1966, с. 15-20; Куйо Куев, Съдба-
та на старобългарската ръкописна книга през вековете, София, 1986, с. 36-41, 250-
253, 258-263.

4 В позднейшей местной монастырской традиции они отождествлялись с первы-
ми игуменами монастыря:  А. И. Яцимирский,  Григорий Цамблак..., с. 113-114.

5 Куйо Куев, Съдбата на старобългарската ръкописна книга..., с. 241-244. К. M. 
Куев. Судьба сборника Ивана Александра 1348, в ТОДРЛ. 24, 1969, с.118; Б. Христова, Д. 
Караджова, Е. Узунова, Бележки на български книжовници. X–XVIII в. София: Народна 
библиотека «Кирил и Методий», 2003–2004. Т. 1 (X–XV вв.), с. 56, 170. В 1883 г. сборник 
был еще собственностью Нямецкого монастыря, но когда в 1895 г. А.И. Яцимирский по-
сетил этот монастырь, то уже не нашел рукопись. В 1896 г. славист обнаружил сборник в 
с. Вилково (устье Дуная) у рыбака-старообрядца, который получил его от старообрядца 
из города Галац (Румыния). (А.И. Яцимирский, Из славянских рукописей, Тексты и за-
метки, М., 1898, с. 151.) Теперь рукопись находится в БАН РФ (13.3.17). А. А. Турилов 
уточнил ее датировку – не ранее 1390-х гг. (Старые заблуждения и новые «блохи». [Рец. 
на кн.: Христова Б. и др. Белешки на бълг. книжовници X–XVIII вв. София, 2003–2004. 2 
т.], в Вестник церковной истории, №1–2 (13–14), 2009, с.336).

6 К.Ф. Радченко, Отчет магистранта К. Ф. Радченко о занятиях рукописями в 
библиотеках и других ученых учреждениях Москвы и С.-Петербурга в течение сен-
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