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А.Д. Паскаль
ИЗУЧЕНИЕ ГАПЛОГРАФИИ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
ЛОКАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУКОПИСНОЙ КНИГИ
(по материалам славяно-молдавской книжности XV–XVI вв.)

Г

аплография [1] хорошо знакома исследователям средневековой рукописной книжности, однако на наш взгляд, она до сих пор недостаточно полно используется как один из возможных методов локализации средневековой рукописной книги.
Исследуя приемы письма книжников славяно-молдавской [2] книжности
XV���������������������������������������������������������������������
–��������������������������������������������������������������������
XVI�����������������������������������������������������������������
вв. [3], в частности – в древнейших монастырях Нямц и Путна, автор обратил внимание, что фиксация случаев перескока строк и пропущенных слов при переписке в рукописях, созданных в указанных монастырских
скрипториях, позволяет в целом ряде случаев достаточно точно локализовать
тот или иной кодекс как продукцию вполне определенного монастырского
книжного центра.
Для памятников рукописной книжности средневекового княжества Молдавии этот прием имеет особое значение для атрибуции части недатированных славяно-молдавских рукописей, наиболее многочисленных среди сохранившихся до наших дней [4].
Трудности локализации славяно-молдавских рукописей, на что уже неоднократно обращали внимание известные исследователи [5], обусловлены
как употреблением так называемого «молдавского» типа письма с его характерной устойчивостью графических форм, сложностью орфографической
ситуации (ориентация на тырновский извод), определенным ограничением
традиционных филигранологических методов датировки из-за широкого применения пергамена в княжестве как материала письма до начала XVII в., так и
возможностью смешения молдавских по происхождению рукописей с южнорускими (украинскими) копиями.
Наконец, известны случаи «поновления» славяно-молдавских рукописей
с сохранением (воспроизведением) более древних записей писцов, что также
создает определенные трудности в датировке и атрибуции славяно-молдавских рукописей.
При этом, учитывая особенность языковой ситуации в Молдавском кня-
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жестве ХV–ХVI вв. (славяно-молдавский билингвизм), когда язык книжности
был достаточно независим и отчасти чужд языковым нормам устного общения, важную роль приобретает такая характерная черта феодальной письменности, как традиционность. Подражание, копирование, следование образцу во
многом определяли характер и состав создаваемых кодексов.
В книгописных центрах средневековой Молдавии выделяется ряд наиболее активных и деятельных переписчиков и книжников, с которыми связаны
заметные достижения в книжности - высокохудожественно оформленные кодексы, редактирование и перевод отдельных произведений или их комплексов,
составление оригинальных сочинений, руководство перепиской книг и т. д.
В условиях славяно-молдавского билингвизма число таких книжников
было не велико, а их приемы работы и создаваемые ими кодексы были авторитетны, служили образцом и потому мало изменились в последующих копиях
рядовых переписчиков, что позволяет более наглядно использовать изучение
случаев гаплографии (перескока строк) как одного из возможных методов локализации славяно-молдавских рукописей XV–XVI вв.
Приведем здесь лишь несколько таких примеров.
1. В литературе давно известна рукопись: Слова (16) Григория Богослова, 1471 г. (Россия, Москва, РГБ, Музейное собрание (ф. 178), № 922) [6], в
которой сохранилась краткая запись писца на л. 323: «В лето 6979 Касианъ
монах исписа ся книга».
Определить принадлежность этого кодекса к продукции конкретного монастырского книгописного центра на основании только этой записи практически невозможно, однако детальное изучение присутствующих в ней случаев
перескока строк писцом Касианом (они отмечены им самим на полях рукописи) позволяет достаточно точно локализовать ее, как вышедшую из монастыря
Нямц.
Монастырь Нямц, расположенный у подножия восточных Карпат – один
из древнейших молдавских монастырей, время основания которого точно не
установлено. Принято считать, что это произошло во времена воеводы Стефана I Мушата (1375–1391), который построил на этом месте церковь Вознесения, а в 1402 г. воевода Александр Добрый (1401–1432) воздвиг другую
церковь – Иоанна Богослова, перестроил монастырь, в котором появились колокольня и братский корпус [7].
С этим старейшим молдавским монастырем связана деятельность известнейшего книжника и писца – Гавриила Урика. 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 (по нашим
наблюдениям, не менее 26 рукописей и фрагментов из них) в течение первой
половины XV в., времени активного периода формирования этой книжности [8].
При сравнении указанной рукописи Касиана со списком Слов (16) Григория Богослова 1424 г. Гавриила Урика (Россия, Москва, РГБ, ф. 218 (собра-
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ние Отдела Рукописей), № 178)������������������������������������������
 �����������������������������������������
[9] нами было обнаружено 29 случаев перескока строки (гаплографии), свидетельствующие о том, что свой кодекс Касиан переписывал непосредственно с рукописи Гавриила. При последующей
сверке текста после завершения переписки кодекса эти ошибки были Касианом исправлены: значками были отмечены пропущенные им в тексте оригинала строки, содержание которых он вынес на поле рукописи рядом с тем же
значком.
Приведем здесь для примера местоположение лишь некоторых из них
(здесь и далее – слева указана страница в оригинале, на которой произошел
перескок строк писцом-копиистом при копировании, справа – страница в копии с нее).

Рукопись 1424 г.
л. 161 (рис. 1)
л. 95 об.
л. 111 об.
л. 120
л. 131
л. 156 об.

Рукопись 1471 г.
л. 193 об. (рис. 2)
л. 111 об.
л. 131 об.
л. 142
л. 155 об.
л. 188

Кроме того, сравнение этих двух рукописей показывает, что Касиан во
всем следовал традициям Гавриила, используя его рукопись, как образец. При
этом мы имеем случай копии�����������������������������������������������
 ����������������������������������������������
[10], что подтверждает палеографический и текстологический анализ.
В самом деле, Касиан полностью следует тексту рукописи Гавриила, сохраняя даже выполненные последним маргиналии, исправления ошибочно написанных слов и пропущенного текста. При этом Касиан подражает Гавриилу
в оформлении рукописи, сохраняя тот же тип заставки и инициалов, применяет свойственные Гавриилу приемы написания кодекса – нумерация тетрадей с
характерным оформлением колонцифер, скорописью, в отличие от полуустава, которым написан основной текст, выполнены маргиналии и отмечено число листов, на которых помещены отдельные произведения в рукописи.
Его скоропись, которой выполнены маргиналии и колофон рукописи (как
и во всех остальных трех его рукописях), по наблюдению Дамиана Богдана
представляет единственный пример употребления этого типа графики (второй
вариант I типа курсива по Богдану) в славяно-молдавских XV в., кроме рукописей Гавриила [11].
Все это вместе взятое, по нашему мнению, позволяет считать Касиана
возможным учеником Гавриила Урика, работавшего, скорее всего, также в Нямецком монастыре.
Как уже отмечалось в литературе, очевидно, написание Касианом этих
рукописей находится в прямой связи с ктиторской деятельностью господаря
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Стефана Великого, а именно – строительством нового молдавского монастыря
Путна в 1467–1470 гг.
Организация монастыря требовала создания определенного комплекса
книг, прежде всего в первую очередь, конечно, богослужебных. Сохранился
целый ряд кодексов, написанных по повелению господаря и предназначенных
для этого нового монастыря [12], в круг которых вполне логично могут быть
включены и рукописи Касиана, написанные также по повелению Стефана Великого, о чем и сообщает этот переписчик в кратких колофонах своих рукописей.
Заметим, что их лаконичность – даже не указано место написания рукописей и их предназначение – находит свое объяснение в оригиналах-образцах:
таких же кратких колофонах Гавриила, а явная спешка Касиана (торопливый,
прыгающий почерк, многочисленные ошибки), говорит, вероятно, о необходимости завершения рукописи ко времени освящения главного храма в Путне [13].
2. Славяно-молдавская рукопись, содержащая Торжественник триодный
(Златоуст) конца XVI в. (Россия, Москва, РГБ, ф. 98 (собрание Е.Е. Егорова),
№ 186) [14], не сохранила никаких указаний на имя писца и место ее создания, однако применение указанного метода фиксации случаев перескока строк
позволяет с очень большой долей вероятности считать ее также принадлежащей к продукции скриптория в монастыре Нямц.
В самом деле, при сравнении ее с рукописью уже упомянутого Гавриила
Урика: Торжественник триодный (Златоуст) 1451 г. (Россия, Москва, РГБ,
ф. 98 (собрание Е.Е. Егорова), № 462) [15], в рукописи конца XVI в. нами
было обнаружено 42 случая перескока срок, которые позволяют несомненно утверждать, что оригиналом для нее послужила рукопись Гавриила Урика
1451 г. [16].
Приведем для примера лишь некоторые из них.

Рукопись 1451 г.
л. 187 (рис. 3)
л. 191 об.
л. 196
л. 200
л. 205 об.
л. 376 об.

Рукопись конца XVI в.
л. 5 (рис. 4)
л. 10
л. 15 об.
л. 21
л. 27
л. 242

3. Славяно-молдавская рукопись, содержащая Синтагму Матфея Властаря ок.1510 г. (Россия, Москва, собрание Е.Е. Егорова, ф. 98, № 65) [17],
также не сохранила никаких указаний на имя писца и место ее создания, однако имеющиеся на ее полях отмеченные самим писцом случаи перескока строк
позволяют достаточно уверенно локализовать ее как продукцию уже другого
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известного книгописного центра средневекового Молдавского княжества –
монастыря Путна.
Монастырь Путна, включающий весь комплекс построек, возводился по
повелению воеводы Стефана Великого с 1466 до 1470 г., когда после успешного сражения с татарами у Липниц, с его присутствием и с участием митрополита сучавского Феоктиста, епископа Тарасия и игуменов всех монастырей,
был освящен главный храм Богородицы в монастыре [18].
По нашему мнению, в этом случае непосредственным оригиналом для безымянного писца стала рукопись: Синтагма Матфея Властаря 1474 г. (Россия, Москва, РГБ, собрание Е.Е. Егорова, ф. 98, № 742.) [19], созданная в монастыре Путна иеромонахом Иаковым (запись переписчика на л. 333 об.).
Это подтверждается целым рядом случаев перескока строк при переписке
безымянным писцом недатированной рукописи ок. 1510 г., отмеченными им
на полях копии, некоторые примеры которых приводим ниже.

Рукопись 1474 г.
л. 17
л. 40 об.
л. 55 об.
л. 62 (рис. 5)
л. 73
л. 109 об.
л. 248 об.

Рукопись ок. 1510 г.
л. 23
л. 53 об.
л. 75
л. 83 (рис. 6)
л. 100 об.
л. 153 об.
л. 355 об.

В заключение хотелось бы также отметить, что изучение случаев гаплографии в ряде случаев помогает решать и вопросы взаимоотношения прототипов и оригиналов, так как перескоки строк были свойственны не только начинающим писцам, но и профессионалам книжного дела (рис. 10).
Так, например, изучение случаев перескока в списках Слов (16) Григория Богослова, созданных Гавриилом Уриком, показывает, что написанная
им упоминавшаяся уже ранее рукопись Слова (16) Григория Богослова,
1424 г. (Россия, Москва, РГБ, ф. 218 (собрание Отдела Рукописей), № 178),
является авторским списком (копией) с переписанной им же рукописи: Слова
(16) Григория Богослова, 1413 г. (Россия, Москва, РГАДА, ф. 196(собрание
Ф.Ф.Мазурина), оп. I., № 1494. л. 149 об. – 338) [20], одной из самых ранних
известных нам датированных славяно-молдавских рукописей.
Приведем для примера некоторые из них.

Рукопись 1413 г.
л. 179
л. 182
л. 189

Рукопись 1424 г.
л. 41
л. 45
л. 55
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Еще один очень наглядный пример такого приема установления прямой
копии – это славяно-молдавская рукопись, содержащая Минею служебную,
февраль, 1596 г. (Россия, Москва, РГБ, собрание Е.Е. Егорова, ф. 98 № 3) [21],
переписанная в монастыре Путна иеромонахом Досифеем, оригиналом для
которой послужила созданная ранее в этом же монастыре иеромонахом Стефаном рукопись: Минея служебная, февраль 1530 г. (Россия, РГБ, собрание
В.М. Ундольского, ф. 310, № 79) [22].
Приведем для примера некоторые из них.

Рукопись 1530 г.
л. 32
л. 39
л. 63 (рис. 7)
л. 89 об.
л. 102
л. 142

Рукопись 1596 г.
л. 33
л. 41
л. 68 об. (рис. 8)
л. 98 об.
л. 112об.
л. 153 об.

Приведенные примеры основаны, разумеется, на предположении автора о
том, что переписка указанных выше копий происходила в стенах той же обители, где находился и оригинал для нее.
При этом нельзя, конечно, полностью исключать возможность переноса оригинала в другой какой-то монастырь «на время» для его копирования,
однако нам практически неизвестны документальные подтверждения таких
возможных «временных миграций» кодексов в XV–XVI вв., за одним лишь
исключением – этот единственный известный нам такой случай был отмечен
А.И. Яцимирским в опубликованном им тексте копии письма середины XVI в.
игумена монастыря Быстрицы Пахомия к игумену монастыря Нямц Григорию
с просьбой прислать для копирования Сборник руки Гавриила, содержащий
творения Евфимия тырновского. Текст этого письма приведен русским славистом из рукописного сборника, «писанного в начале �������������������������
XVII���������������������
в. где-нибудь в Молдавии» [23].
Напротив, существующие разнообразные многочисленные читательские
и владельческие пометы XV–XVI вв. в славяно-молдавских рукописях этого
же времени свидетельствуют скорее об обратном – обычно кодексы все же постоянно находились в местах своего создания (или вклада) [24].
Разумеется, все случаи подобных перескоков в средневековых рукописях
требуют непосредственного изучения «�������������������������������������
de�����������������������������������
����������������������������������
visu������������������������������
» как предполагаемого оригинала, так и его копии, что не всегда просто физически возможно, если обе эти
рукописи находятся в различных книгохранилищах (а зачастую – и в различных странах).
Как представляется, обязательное внесение случаев гаплографии (перескока строк) в качестве дополнительного описательного элемента при подготовке научных каталогов-описаний рукописных собраний является на сегод-
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няшний день достаточно востребованным. Автор отдает себе отчет в определенной сложности учета этого элемента, но на его взгляд, это чисто технический момент, который приведет просто к увеличению объема описаний с
учетом фиксации не только текста самого перескока, но и предыдущих и последующих строк в месте перескока строки переписчиком рукописи.
Однако, несмотря на эту дополнительную сложность для археографов,
фиксация случаев гаплографии позволила бы в будущем исследователям не
только значительно облегчить работу по возможной локализации средневековых рукописей, но и в ряде случаев реконструировать в определенной степени
и их возможные оригиналы (протографы) [25].

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Лихачев Д.С. Текстология. На материале русской литературы X–
XVII вв. Л., 1983. С.71–72.
2. Термин «славяно-молдавские» обычно применяется в литературе для обозначения памятников славянской письменности, созданных на территории средневековой
Молдавии (см. напр.: Грекул Ф.А. Историография славяно-молдавского летописания
XV–XVI вв. // Летописи и хроники. 1976. М., 1976. С.172–188; Славяно-молдавские
летописи XV–XVI вв. М., 1976; Подробнее о различиях терминов «молдавская» и «валашская» применительно к книжной традиции см.: Турилов А.А. Критерии определения славяно-молдавских рукописей XV–XVI вв. // Хризограф. Вып. 2 М., 2005. С.139–
140. К сожалению, следует признать, что действительно научная и справедливая точка
зрения указанного автора в этом вопросе до сих пор не находит должного отражения
как в современной румынской и молдавской, так и болгарской историографии, в том
числе и по причинам, лежащим вне исторической науки.
3. Паскаль А.Д. Источники по истории славяно-молдавской книжности XIV–
XVI вв. (По материалам хранилищ Москвы и Ленинграда): Автореферат кандидатской диссертации. М., 1991.
4. По нашим предварительным данным из 231 единиц славяно-молдавских рукописей XV–XVI вв., выявленных нами в хранилищах Москвы и Санкт-Петербурга,
почти три четверти (143 рукописи) не имеют указаний на место их создания и практически каждая из них (также, как и датированные) содержит на полях многочисленные
отметки писцов по исправлению собственных ошибок перескока строк. См. напр.:
Паскаль А.Д. Значение рукописных собраний РГБ для изучения славяно-молдавской
книжности XV–XVI вв. (Тезисы доклада) // Румянцевские чтения – 2012. Часть 2.
Материалы всероссийской научной конференции (17–18 апреля 2012). М., 2012.
С. 110–111.
5. См. напр.: Яцимирский А.И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. СПб., 1909. С. XII.; Соболевский А.И. Славяно-Русская палеография. Лекции.

Паскаль А. Д. Изучение гаплографии как один из методов...

101

СПб., 1908. С. 13, 48, 79; Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. Л.,
1928. С. 320; Щепкин В.Н. Русская палеография. М., 1967. С. 128–129; Дополнения
к «предварительному списку славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в
СССР» (М., 1986) / сост.: Н.А. Охотина, А.А. Турилов. Предисловие (опыт авторецензии). М., 1993. С. 10–11; Турилов А.А. Критерии определения... С. 142–143 (на сегодняшний день это единственная в современной отечественной историографии обобщающая работа по феномену славяно-молдавской книжности и составу ее памятников).
6. Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1867–69 гг. М.,
1871. С. 24; Émile Turdeanu. L’activité littéraire en Moldavie à l’époque d’Etienne le
Grand (1457‑1504) // Revue des études roumaines. 5–6. Paris, 1960. P. 51–52; Музейное
собрание рукописей: Описание. № I. 1–3005. М., 1961. C. 126–128; Radu����������
���������
Comtantinescu. Texte româneşti în arhive străine (Nichita din Heracleea, Comentarii la cuvintele lui
Grigore din Nazianz). Bucureşti, 1977. P. 22–23; Он же. Manuscrise de origine românească
din colecţii străine: repertoriu. Bucureşti, 1986. P. 101, Nr. 512; Предварительный список
славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР (Для Сводного каталога
рукописных книг, хранящихся в СССР) / сост. А. А.���������������������������������
 ��������������������������������
Турилов; сост. указ.: Б.Н.������
 �����
Морозов, А.А. Турилов. М., 1986. № 203. С.70; Паскаль А.Д. Заметки о славно-румынских
рукописях хранилищ Москвы (I-III) // Romanoslavica. XXX. Bucureşti, 1977. P. 311–
313; Valentina Pelin. Manuscrise din domnia lui Stefan cel Mare (II) // Analele Putnei. IV.2.
Sfanta Manastire Putna, 2008. P. 263–264.
7. N. Grigoras, I.Caprosu. Bisericii si manastiri vechi din Moldova. Bucuresti, 1971.
P. 33–34; Stoicescu N. Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale
din Moldova. Monumentelor istorice din România. Bucureşti, 1974. P. 589; Mircea Pacurariu. Istoria bisericii ortodoxe romane. Vol. I. Bucuresti, 1989. P.396; Igor Gereteu. Biserici
si manastiri din Moldova (secolul al XIV-lea si prima jumatate a secolului al XV–lea). Braila, 2004. P. 68–69.
8. О нем см.: Яцимирский А.И. Григорий Цамблак: Очерк его жизни, администра
тивной и книжной деятельности: Неизвестные произведения Григория Цамблака,
подражания ему и переводы монаха Гавриила. СПб., 1904; Emil Turdeanu. Les lettres
slaves en Moldavie: le moine Gabriel du monastere de Neamţu (1424–1449) // Revue des
Etudes Slaves. Tome 27. Paris, 1951. P. 267–278; S. Ulea. Gavril Uric, primul artist român
cunoscut // Studii şi cercetări de istoria artei. Seriea arta plastică. Vol. 11���������������
�����������������
. NR. 2��������
.�������
Bucharest, 1964. P. 235–263; I.-R. Mircea. Contributions à la vie et l’œuvre de Gavril Uric //
������
Re���
vue des études sud-est européennes. VI. nr. 4, Bucarest, 1968. P. 573–594; Radu Comtantinescu. Texte româneşti... P. 20–22; Damian P. Bogdan. Paleografia româno-slavă: Tratat
şi album. Bucureşti, 1978. P. 104–106; П. Бойчева, Традициите на Търновска книжна
школа и делото на Гаврил Урик // Търновска книжна школа. Кн. 2. София. 1980.
C. 177–182; Георге Михаилэ. Рукописи Гавриила Урика Нямецкого и их литературное
значение // Търновска книжовна школа. 2. София, 1980. С. 81–88; Sorin Ulea. Gavril
Uric: Studiu paleografic. // Studii şi cercetări de istoria artei. Seria Artă plastică. Vol. 28.
Bucureşti, 1981. P. 35–62; Паскаль А.Д. Автограф молдавского книжника XV в. из
ЦГАДА // Советские Архивы. № 5. М., 1988. C. 88–89; Он же. Итоги и задачи изучения
рукописей Гавриила Урика как ранних источников по истории славяно-молдавской
книжности XV в. // Исследования по истории СССР дооктябрьского периода. М.,
1989. C. 4–32; Он же. Источники по истории... C. 52–53; Он же. Заметки о славянорумынских рукописях Москвы... С. 310–311; Он же. Новый автограф Гавриила У
 рика // Вопросы историографии и источниковедения дооктябрьского периода. М., 1992.
C. 53–62; Он же. Новые данные о книжной деятельности Гавриила Урика Нямецкого

102

Современные проблемы археографии

// Търновска книжна школа. Т. 5. Вел. Търново, 1994. C. 409–414; Valentina Pelin. Bibliotecile manastirilor Neamt si Noul Neamt in contextul culturii romanesti (sec. XV–XIX).
Studii si texte: Teza de doctorat Bucuresti, 1997; ����������������
Она�������������
������������
же����������
. Aspecte �����������
inedite în �����������
manuscrisele lui Gavriil Uric (Aspects inédits dans les manuscrits de Gavriil Uric) // Romanoslavica.
№ XXXVI. Bucureşti, 2000. P. 279–284; Chiriac Vlad. Gavriil Uric - vrednic caligraf şi
miniaturist medieval // Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani. I. Bucureşti, 2002. P. 153–156;
Климентина Иванова. Два новототкрита автографа на Гаврил Урик (Предв. съобщ.) //
Българистични студии. София, 2004. C. 104–113; Турилов А.А. ���������������������
Гавриил //
�������������
Православ����������
ная энциклопедия. Т. 10. М., 2005. С. 207–209; Nica Vlad Emilian. Monk Gavril Uric –
Romanian Calligrapher and Miniaturist – 580 Years Since the Publication of the Famous
Book of the Four Gospels at Neamt (1429–2009) // Analele Stiintifice ale Universitatii
«Al.I. Cuza». (serie noua). Teologie Ortodoxa. tom. XIV. no. 1. Iasi. 2009. P. 83–102;
E. Ene D–Vasilescu. New Aspects Regarding the Tetraevangelia Written by the Monk Gavril Uric in Neamţ Monastery in 1429, Bodleian Library MS. Canon. Graeci. 122 // Ro
manoslavica. XLVI. Bucuresti, 2010. P. 83–114; Policarp Chiţulescu. Noi manuscrise –
posibile autografe – aparţinând monahului Gavriil Uric de la Neamţ // Studii Teologice.
Revista facultatilor de teologie din Patriarhia Romana. Nr. 1. Bucureşti, 2012. P. 191–206;
Паскаль А.Д. Новые данные о рукописном наследии Гавриила Урика в славяномолдавской книжности первой половины XV в. (Тезисы доклада) // Румянцевские
чтения – 2016. Материалы международной научно-практической конференции
Российской государственной библиотеки (12–13 апреля 2016). Ч. 2. М., 2016.
С. 31–36; Паскаль А.Д. Славяно-молдавские рукописи XV–XVII вв. в собраниях Госу
дарственного Исторического Музея // Академическая археография в России XVIII–
XXI веков (Тихомировские чтения 2016 года: К 60-летию Археографической комис
сии РАН) (в печати).
9. М. Ганицкий. Старопечатные книги и рукописи в Ново-Нямецком монастыре //
Кишиневские епархиальные ведомости. 22. Кишинев, 1880. C.1096; Яцимирский А.И.
Рукописи Новонямецкого монастыря в Бессарабии / / Древности: Труды Славянской комиссии имп. Московского археологического общества. Т.2. Вып.2. М., 1898.
С. 91–92; Он же. Григорий Цамблак... С. 342, 357, 378, 381, 420; E. Turdeanu. Les lettres
slaves en Moldavie... P. 271, 275; Записки Отдела рукописей (Гос. б-ка им. В.И.Ленина.
Вып.14. М., 1952. C.85; I.-R. Mircea. Contributions à la vie... P. 575, 590; Radu Constantinescu. Note privind istoria bisericii romane in secolele XIII–XIV // Studii si materiale de
istorie medie. vol.VI. Bucuresti, 1973, P. 183; Он же. Texte româneşti... P. 19–20; Он же.
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Caproşu şi E. Chiaburu, după cum urmează: vol. I şi II. Iaşi, 2008. P. 104; Alexandru Pascal. Din istoria scrierii de carte. P. 76.
22. В.М. Ундольский. Славяно-молдавские рукописи В.М. Ундольского, описан
ные самим составителем и бывшим владельцем собрания (с № 1 по № 579). С
приложением очерка собрания рукописей В.М. Ундольского в полном составе,
написанного А.Е. Викторовым. М., 1870. № 79. С.105; Radu Constantinescu. Manus������
crise de origine..., P. 120, Nr. 621; Maria Magdalena Székely. Manuscrise răzleţite... Nr 17,
P. 171–172; Alexandru Pascal. Din istoria scrierii de carte.. P. 73
23. Яцимирский А.И. Мелкие тексты и заметки по старинной славянской и
русской литературам. X. Три послания из переписки румынских монастырей XV–
XVII����������������������������������������������������������������������������
вв. // Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. ������������������������������������������������������������������������
T�����������������������������������������������������������������������
. 4. Книга 2.����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
СПб., 1899.����������������������������������������������
���������������������������������������������
С. 28–30. Само письмо быстрицкого игумена Пахомия первоначально датировано А.И. Яцимирским серединой XV��������������������
����������������������
в., но после критики такой датировки со стороны Эмиля Калужняцкого, А.И.Яцимирский изменил дату
письма на середину XVI в. (Яцимирский А. И. Григорий Цамблак... С.132.). Местонахождение этой рукописи, находившейся по словам Яцимирского в собрании молдавского священника Феофила Гепецкого (село Ворничены Бессарабской губернии), в
настоящее время, к сожалению, нам неизвестно.
24. В XVII в. ситуация в регионе кардинально меняется – начинается активная
миграция рукописей из монастырей Молдавии, так как основным содержанием культурно-языковой ситуации этого века вследствие начавшихся языковых реформ в княжестве становится отказ от славянского языка в письменности и замена его национальным с использованием кириллической графики в делопроизводстве, богослужении и литературе.
25. В случаях перескоков целой строки можно реконструировать, например, возможные размеры рукописного текста оригинала. Наглядный пример – многочисленные случаи перескока строк на л. 180 в рукописи Гавриила Урика – Слова (16) Григория Богослова, 1413 г. из РГАДА (рис. 9).

Рис. 1. Слова (16) Григория Богослова, 1424 г.
Россия, Москва, РГБ, Собрание Отдела рукописей
(ф. 218), № 178, л. 161.

Рис. 2. Слова (16) Григория Богослова, 1471 г.
Россия, Москва, РГБ, Музейное собрание
(ф. 178), № 922, л. 193 об
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Рис. 3. Торжественник триодный (Златоуст) 1451 г.
Россия, Москва, РГБ, ф.98 (собрание Е.Е. Егорова),
№ 462, л. 187.

Рис. 4. Торжественник триодный (Златоуст) конца XVI в. Россия, Москва, РГБ, ф. 98 (собрание
Е.Е. Егорова), № 186, л. 5
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Рис. 5. Синтагма Матфея Властаря 1474 г.
Россия, Москва, РГБ, ф. 98 (собрание Е.Е. Егорова),
№ 742, л. 62.

Рис. 6. Синтагма Матфея Властаря, ок.1510 г.
Россия, Москва, РГБ, ф. 98 (собрание Е.Е. Егорова),
№ 65, л. 83
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Рис. 7. Минея служебная, февраль, 1530 г.
Россия, Москва, РГБ, ф. 310 (собрание В.М. Ундольского),
№ 79, л. 63.

Рис. 8. Минея служебная, февраль, 1596 г.
Россия, Москва, РГБ, ф. 98 (собрание Е.Е. Егорова),
№ 3, л. 68 об.
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Рис. 9. Слова (16) Григория Богослова, 1413 г.
Россия, Москва, РГАДА, ф. 196(собрание
Ф.Ф. Мазурина), оп. I., № 1494. л. 180.
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Монастырь Нямц						

Монастырь Путна

Рис. 10. Результаты локализации некоторых славяно-молдавских рукописей XV–XVI вв. с помощью изучения гаплографии
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