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ОБЩАЯ XAFAiriEFHCTHM РАБОТЫ
Актуальность тот. В исторнп слаБЯКоязыч}Юй книжной культу
ры Средневековья особое место прлнадлккит naJ^шт]шкa^л славяпо-молт

доЕской КШЖН0СТ.1 ХУ-ХУ1 вв.

в эти века в Молдавском княжестве,

па тсррятогдп с преобладакаям ромаиоязичним населегешм,славянский
Я5«к бнл ocHOEinjM я;)ыком nucbMesfflocTn .употреблявшимся 3 воеводских
к9лцоляр!ях, богослу:кенип и .татературз.Опрэделеннал вкежнеполитпческая независимость княжества от ОттомапохоЙ Порты в утазанное
врегля.в отлйчяе от болгарских и се1>3с!шх земель,способствовшга
сохракенага и дальнейЕе;ду развитию славянской кшшной культурн ка
его террпторли.В кьшгописных !дастерских Молдавии этого времеш!
складывается'в окк^гчателько офоргдляе^ся собств8Н!шй, так называе
мый "мо.лдавсклЯ" тлп письма с характерноЭ устойчивостью гра$ичеоi'Vix форм, орлентаидей па определенн}'В- ор(1»графяческу50 норму/тырновскза nsBcV я прлемал'л оформления рукоплсних книг. Перепяскваегше ка слаатаском языке, они ^клвчали в свой состав значительное
число па!.1ят1шков зз болгарских» cspdcKix^ русских рукописей,сохра5тз пря этом цел1^й ряд кедошедтах до нас прокзведенпй глтератур
этих народов и оказав определенное в^шя-чие ка дольпеЯыее развитие
их юижноста;
К настоящему вгемэ1т уже накоплен определенный опкт BsyieiciM
I . Терглкн "ачазшсо-мо.1давски2" принят в отечественной ксторяогра;{ий для обозначения noi.wiifflKOB книжности на славяисгсом язцкз,
соэдакких ка территор-ля Молдавял.См..напр.: Грекул Ф.А.Исторпоггй^ия слатчя-но-молдавского летоаасазля ХУ~ХУ1 1;б.//Летош'.CJ! к г гоня К!. 1975.- М.,Т976, - С.173-188;Славяяо-г^атдявсю1е
„(.•^,yv'.crr

„ XI тел г,

- 2 славяно-моадавской книжности, в исследование которой, наряду с
румынскими и болгарскими учеными, значительный вклад внесли отет

чественные слависты.

Это публикация сведений об отдельных славя

но-молдавских рукописях в составе различных хранилищ,изучение палеографш и кодикологических особенностей отдельных рукописей,их
языка, исследования,посвященные деятельности определенных книжни
ков, таких, как Гавриил Урик.иэ конастыря Еямц, Иаков из монасты
ря Иутна, книгопйсной школе иитрополига сучавского Анастасия Кримки.Кроме того, интенсивно изучались отдельные литературные памят
ники, созданные на территории средневековой Молдавии.Это, в пер
вую очередь, славяно-молдавские летописи я произведения Григория
ЦамЗлака в его бытность "презвитером великой церкви молдовлахийской", а также памятники болгарской, валашской, византийской и рус
ской литератур в славяко-молдавск.ой книжности.
Тем не менее, несмотря на ^.езультаты предшествующих исследо
ваний, все еще актуальной остается задача определения всего кор
пуса сохранившихся источников по истории славяно-молдавской книхнооти ХУ-ХУ1 вв. - славяно-молдавских рукописей этого времени,
1. Daaian P.Bogdan. Textele elavo-romine In lumina c e r c e t a r i l o r ruae^ti / / Rela^ii romano-ruse 'In t r e c u t r - B u c u r e s t i j , 1957,—P.248260; OH же.

Textele slavo-romSne In lumina c e r c e t a r i l o r r u s e s t i

Analele romSno-aovietlce. Serie i s t o r i e . 2/18.1. Anul X l . - S e r i a

//
Ill~

Bucurefti, 1957.--P.117-123» 133-141; Он Же. Вклад РУССКИХ эрудитов
а

изучении румыно-славянской палеографии

d ' h t e t o i r e , XI. 1.1972,— р.79-89; Qa Кв.

/ / Revue roumaine
Paleografia romeno-sla-

v e . f r a t a t ^i albumr-Bucure^ti, 1978ЛР.60-70.

- 3которые, при отсутствии документальных данных/описи библиотег/
стоят на первом месте по значегшв среди возможных источников по
йстори этой книжности. Эти рукописи находятся в хранилищах це
лого ряда стран- Румынии, Советского Союза, Югославии, Болга
рия, Греции, Польши, Австсми и других. Однако, если большая их
часть,сохранившаяся в Румынии, уже нашла свое отражение в серии
каталогов и описаний, то число таких рукописей и их состав в
книгохранилищах нашей страны до сих пор не определены.
Предпринятая недавно румынским исследователем Раду Константинеску попытка составления мирового репертуара славяно-молдавоких рукописных книг, в котором он учитывает и хранилища СССР,
не может быть признана удовлетворительной, так как основана гла»ным образом на данных историографии, во многом устаревшей и не
полной.Кроме того, ряд указанных этим автором рукописей из оовет-

l.Panaitescu P.P. Manuscrisele slave din biblioteca Acadenlei
K.P.R. Vol.1,—Bucure?tl, 1959! Elena Linta. Catalo^ul manuscriselor slavo-romSne din Jaai.-Bucureetl, 1980; Она.же,

Cataloqul

manuecriselor. elavo-romSne din Cluj-Hapoca.-Bucureftl, 1980! Она
же.

Lucia Djamo-Dlaconl^a, Olge Stolcovlci. Catalogul manuacri-

sclor slavo-roraSne din Bucureqtlj-Bucure^ti, 1981» Она же.

Ca

taloqul nianuscrlselor slavo-romSne din Bra^ov,—Bucureyti, 1984j
Она Т.е.

Deepre "Cataloqul .manuecciaelor elavo-romSne din RiS.Ro-

mSnia'// Romanoalavica, XXII .-Bucure^tl, 1984,-P.351-365. He ут-

рати.ча своего значекил и работа А.И..<!цимирского: Славянские и
pycciwe рукописи румынских библнотек.-СПб., 1905.
2, Radu Constantinoscu. Manuscrlse da origine гошЗпеавса din collectii atraine. Repertorlu.— Bucureatl, 1986.
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ских хранилищ оказались по происхождению или русскими, или ук
раинскими копиями с молдавских рукописей, а многие были неверно
датированы и локалязоваш.
Определение всего круга сохрашшшихся славяно-молдавских
рукописей ХУ-ХУ1 вв. - дело будущего, так как они находятся в
хранилищах различных стран, крторые не всегда имеют опубл;1кованные ош1сан}1Я и каталоги, а имеющиеся, из-за отсутствия единой ме
тодики описания й во многом еще не разработанных критериев лока
лизации по пройсховдеш1Ю средневековых славянских рукописей,да
леко не всегда позволяют судить с несомненностью о той и.та иной
славянской рукописи. Необходимый этап па этом пути - составление
репертуара славяно-молдавских рукописей в хранилищах Советского
Союза, и презде всего, конечно, Москвы и Леш1нгрйла, как крупней
ших.
Актуальной-задачей являехся и изучеш1е деятельности отдель
ных книгопасных центров средневековой Молдавии, что не было до
сих пор предметом специального исследования.

Особенно вагша ога

задача применительно к таким крупнеЕишм и ведущим центрам, как "
монастыри Ня.'дд и Путна, кнкгопйсакяе в которых cыгfJaлo важную
роль в становлеш'и и развитии славлно-ко/цгавской рукописной

JCHHS-

ности.
Кроме того, изучение славяно-колдавской книжности ХУ-ХУ1 вв.
позволяет оценить ее национальные особенности и характерные чер
ты в пергод донационального возровдения, период господства отлич
ной от языковых норм устного оДщения основного каседеюш кншестI . Об актуальности такого подхода при исследовании средневековой
кюисности см,напр. г Синидаиа Н.Б. Проблема изучения русской
книжной культуры ХУ1 века//Г^'сско-български връзю! през вековете. - Со<|:ил.,198'5. - 0.125-132.

ва славянскоЛ княжной культуры, а также мосто н роль этой книж
ности в, рамках едякой славяноязь'чной кккжной культуры Средневе
ковья*
Объект и гадач;; диссегтац}!п. Сйъектом псследованля в диссер
тации ;тля;-этсл сл5Бл;!о-г>^олдаэскле рукописные кнкгк ХУ-ХУ1 вв. и
ФГ-^гментк из них, которые предстакчяют со бой главный ксточш!К
для изучения славяно-молдавской рукогдской ккикности зтого врекеIC!.

Цель работы - определение круга указанккх источников в юшгохранилищах

I.'OCKBU И

Ленинграда, опрзделенке их состава, обосно

вание их датировки \\ локализации, H3j"ieKKe монастырского книгописак'.я, а также определение основных характеристик славяно-молдав
ской к!ижносгл в целом.
В ходе исследовашя автор был поставлен перед необходимостью
определешя ряда рукописей к продукции оп.ределенких ккигопис1ШХ
центров :>".олдаваи. для устаноачения состава «характера такой продукдии были выбраны монастыря йямц и Путна, так как автор отдавал
себе отчет, что он не имел зозмояности составить целостн^то карти
ну славянского кккгопцсания во всех мюгочисленных г.;онастырях и
ciratax i/'аддавии из-за непатноти доступного для непосредственного
изучения источников.
За ксход1Щ1! рубеж хронологических рамок работы принято нача
ло ХУ века, от которого сохранились первые извесише нам точно
локализованные славянские рукописи несомненно молдавского проис
хождения. Славянское ккигописание в Молдавии продолжалось к з
ХУП веке, но автор сознательно ограничивает круг исследозагля
концом ХУ1- началом ХУП века, так как основш.м соде^жакием язы-

- 6
KOBoil сигуадаи в Гиолдавском кнлжестве ХУЛ века становится отказ
от славянского языка в письменности л замена его национальным с
аспользозанием кириллической градйки в делодроизводстве, богоsetHH и литература. Пооисходящие Б 5Т0 время процессы националь
ного возровдешя в Дунайских землях представляют собой предмет
специального исследования и выходят за paimn настоящей работы.
Методологической основой работы являются труды основополотников'марксизма-ленинизма/ относящиеся к феодальной общественнополигаческой истории и,труды советских ученых, разрабатывающих
конкретно-исторические аспекты, средневековой культуры,
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые пред
принято в рамках одной- работы определение круга источников по ис
тории славяно-молдавской книяно'- ги ХУ-КУ1 вв. из хра1шлищ Москвы
я.Ле1а1Нграда.Полученные данные позволяют говорить о значительном
оОъеме выявленных источников сравнительно с количесгвом известных
к на(Эйящв84У времени таких же источников в зарубежных хранилищах,
а именно - в Румынии, что выдвигает хранилища Москвы и Ленингра
да в рад крупнейших мировых собрашй славяно-молдавских рукопис- "
ных книг.

, . ' ; ' : '

Анализ выявленных материалов позволил также уточшиь дати
ровку и территориальную локализации с точки зре1шя места создаНЕЯ ряда славянских рукописей ХУ-ХУ1 в в . , из которых многие уже
были известны в литературе, но неверно датированы и локализова
ны. Как правило, такие заключения делались на основе проведенной
впервые реконструкции процесса книгописания в таких крупнейишх
книяных центрах средневековой Молдавии, как монастыри 1Ыт и Пут
ца. '

KDOM.G ТОГО,

на основании выявленных

ИСТОЧНИКОВ С

приБлече-

нием данных опубликованных описаний, кателогов других собраний
рукописей U сведеняй из исследований о славяно-молдавской

KHILT;-

костц определены главные особенности и характерные черты этой
ипотности.
Практическая иенкость работы гамючается в том, что она,
ОЕир^аясь пре;к1:е всего на непосредственном изучешт реально до!пед1Щ1Х до нас славяно-молдавских рукопкспих книг, бштыипгство
из которых бнлл цсследовапк автором da visu

, вносит вклад з

источниковедческое изучение славяно-молдавс:гой рукошюной кпизности, как части обчеславянской книжности.СобрашшЧ в диссерта
ций [."лтериал может быть использован при составлешп Сводного ка
талога славяно-руссю'.х рз'копнсшх ю и г , хранящихся и СССР, рабо
та над которым проводится Археографической когдасспей АН СССР,
прх составления учебннх пособий и курсов лекций по псточнпковедекдю историк СССР, по исторди средневековой Молдавии, по пстория средневековой славянской культуры, в курсах по истории рели
гии и атеиз.ада.
• Апробация работы» Результаты исследования были долотега
диссертантом на конференции молодых j-^eimx в Института истории,
филология и |5ялосс|ии СО ЛН СССР з Новосибирске в 1988 году, ка
Всесовзной на:тнсЯ сессии "Актуальные проблемы изучения и изда
ния писькепн!.'Х исторических источтшков" в Кутаиси з 1968 году,
на Шггом мзадународно1л симпозиутле "Търковска книжовна илола" в
Болгарии в 1969 году, на йдоровских чтениях в Москве в 1989 году,
Работа била обсу;гх(?на и рэко«сндована к зашите сектором
исгочш5козс;дения KCTopKi'. СССР дооктябрьского периоде* Института

KCTopiin СССР АН СССР.
СТРУКТУРА К ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р/\ЕОТЫ
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения
и пршожений. Она снабжена примечанняш/включавщиш отсылки на
источники и литературу/, списками литературы и сокращений.
So введении

обосновывается актуальность темы, определяют

ся цель и задачи диссертации, ее хронологические рамю!, дается
обзор историографии, нал1ечается основное содержание и пути иссле
дования.
Первая глава "Археографический обзор источников" посвящена
выявленным диссертантом

йе visu и по литературе славяно-молдав

ским рукописным книгам ХУ-ХУ1 вв> из хранилищ Москвы и Ленингра
да и содержит в основном кх nepf. ^ень с указанием названия, места
и шифра хранения, датировки, штериала письлш, формата рукописи,
количества листов, характера почерка, основной литературы, ecjai
рукопись уже била подробно ошюана ранее..
, На первом этапе в ходе разысканий автором использовалась в

.

первую очередь существующая литература - каталоги, ошсания, об
зоры книжных собрашй и различных фовдоз рукописей. Одншю вско
ре стало очевидным, что, хотя большинство источников и выявляется
таким образом, тем не менее полагаться Л15шь на эти данные не пред
ставляется возмакным. Б целом ряде каталогов и ошюашй, особен
но дореволющюниых, довольно часто составители олисашй не указы
вали происхозадение рукописи - место ее создашш, что связано с
иекоторыш! особенностями славяно-молдавских рукописей.
• Сто лрезде всего архаизированная графика письма/особенно в
заказ}шх, вкладных рукописях/, что приводит зачастую в описаниях
к "удреБлеш1ю" рукописи, особенно пергал'.енных, так как в славяло-

- 9 молдавскоЯ книжности пергамен как матерная письма использовояся довольно долго - до конца ХУН Ее!?а, на котором п шюалясь
чаще всего Евангел1!Я-тетр, Апостолы, Тряоди постные п цветные,
Октоихл и Служебнтш.
Кроме того, orxJ;orpa(Js!4GCKns оссбенностл славяно-молдавстшк
рукописей, заючючаяиаеся в орпенташя писцов пря ях создаюп! на
средсбалгарский/тирновский/ пзвод создаст возможность при их
описании принять рукош5ся за болгарсютеЛткзшславянсгае/ по происхояденяю.

ПОРОЙ

при этом составателп описанпй/оообенно старих/

обращали лпшь внимание на наличле большого и малого юсов в руко
писях ХУ-ХЛ1 в в . , что также слу:гило д-ля автор-а дополнитслыимуказанпем пра поиске.
• Наконец, довачьно ч<г'ото за славяно-иолдавскую рукопись в
литературе принимается украйис1шя по проасхаздеюш, так шк глногие украинские рукошюа имели сзояьет орагпнала1.и мавяно-ыолдавсгае книги, отразив в себе особенности последндх в почерке, офорщенпи н орфографии. Так например, в украинскую кгт^посгь пере
шел прием выглаживания бул-яги, прщававшпй бууллной рукописи
внешний вид пергауенной - прием, широко распрбст^йненныЗ в Мол
давии.
Вцявленнке источники били сгруппированы диссертаптоа в руб
рики, соответствуюсие функциональному назначению слазяно-молдавСИ1Х рукопзснах книг в круге чтения средневековых книжников,т. е.
по типагл кшт, а внутри каздого типа - п о хронологии. При этом
сш,шга многочисленные охшзались типы ншг,испальзовавзиеся в
литургической и конастырской практике.
Это предде всего кон.фе.с£ионапьн2-£ату£гиче.ская .татература :
Евангелие-тетр/60/, Кзк<г;{ аяужебные, сентябрь-август/бО/, Апоо-
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/4/

и цветнад/7/, Сборник богослужебный/б/, Й1нея праздничная

/ 2 / , Требник/2/, Ир1лологион нотный/2/, Псалтырь с Босследова1шем
/ I / , Евангелие-anf-aKoc/I/, Часослов/З/;
Бого£ловская_и_ц£рковно-назида£елькая литература во количес
тву представленных рукописей стоит на втором месте. Это: Торжесгаенник траодный/8/ и шнейный/2/, Сборник аскетический/4/, Библейске книгн/4/, Евангелие толковое Феофнлакта Болгарского/3/,
Слова/16/ Григордя Богослова/З/, Псалшрь толковая Лс[анасйя Алек
сандрийского/2/, Сборник полешческий/2/, Евангелие учительное
/ I / , Апостол толковый/1/, Апокалипсис с толкованишли Афанасия
Александрийского/!/, Патерик сш1гский поглавны!!/!/. Слова пост
нические Василия Великого/1/, Поучения аввы Доро^ед/!/, Слова
постнические Исаака Си рана/1/^ Слова/8/ Григория Богослова с тол
кованиями Никиты Ираклийского/1/, Лествица Иоанна Лествич1шка/1/.
Памятники ие£ковного_и_г]}алдан£кого права представлеш Син
тагмой ;/ат^ея Властаря/5/ и Сборниками каноничес1шми/3/.
Среди ли2е£ату£но-ис20£ических_пал!ЯТЩ1ков

- Александрия

сербской ре;^кц1ш/2/ и славяно-молдавские летописи ХУ-ХУ1 вв.
в составе двух Сборников смешанного содержания/всего таких сбо^ь
гш'ков 1 2 / .
Всего D 1-й главе учтено 231 кодекс

и фрагмента славяно-

г4олдавоких рукописей ХУ-ХУ1 в в . , которые рарпределены по храни
лищам следующим образом: 1Ш - 97, ГЛМ - 5 1 , ГПБ - 46, БА}' - 10,
ЦГАДА - 1Г, ПБ МГУ - 7, ЛСЙИ - I , Из них 36 рукописей не били
до сих пор известны в литературе и впервые вводятся в научный
оборот.

II
Выявленный диссертантои комплекс источшшов только по свое
му количеству приближается к крупнейшему шровому собранию славяно-моллавсклх рукописей - Библиотеке Aicaaeran Наук Руглыши,
что позволяет определять этот комплекс как значительную часть
всего корпуса сохранив:!1ИУ.ся нсгоч1Шков по ястогак славяно-молдав
ской книжности ХУ-ХУ1 вв.
Вторая глава

"Славянское кпигоШ!саш!е в монастыре 11ямц"

посБяаена проблеме.реконструкция к1тгописага1Я в древнейшем молдав
ском монастыре, с которым связаны саг/ле ранние достоверные источ
ники по исторлп славяно-молдавской книжности.Это рукописи с; указаниегА места и времени их создания, которые былл написаны

мона

хом Гавриилом Уриком, работавшим в Кямецком монастыре. Создашше
им кодексы - единственные известные точно локализованшо рукопи
си на славянском языке мачдавского происхождетия почти за всю
первую половику ХУ века.Размах его к1шгош1сной деятельности по
отношению ко всему периоду суцвствовакпя славяно-молдавской руко
писной книжности делает его дигуру уникальной - ш на знаем боль
ше писцов в !<!олдавии ХУ-ХУ1 вв. .оставивших бы после себя стачь
обширное рукописное наследие. Ценность рукописей Гавриила для
изучения этой книжности велика еще и пото1лу, что его деятельность
протекала в началышй период складывания славяно-молдавской книж
кой культуры.
Наиболее полно деятельность Гавриила была гассмотрена известI . Златгса Юфу. За десеттомна колешшя Стулио!1А1з архива на рутиънския изследовач Ион Dflr/ZZ/studi* baloauica.

И.Проучванля

по случай вторил "иадщународпе когрес по балканистика. - Со(}ия.,
1970. - С.200, таблица в примечании 4 - указано 25G рукошюе!!
срепн(;болгарско-1 ролаивк конца Х1У - начала ХУН пека.
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1ШМ руссетм славистом А.И.Яцимирским, выявившим 30 рукописных
юшг периода I389-I450 гг./одна из нах - в КОПИЙ ХУН.века/.натсатшх,

ао его мнению, Гавриилом.

Моногра^яя ученого доягое

время была единствешшм серьез1шм исследованлем о Гаврииле, а
гппотоза А.Н.Яцашрского о тоздесгве Гавш1ила с I'paropieM Цаьь
блакоы была прлияга в науке до 40-х годов нашего века.Впоследсгваи, в работах руглыноких ученых - Ла1.шана Богдана, Зтля Турдеану, Раду Шрчя, Сорана Ули я других была доказана ошибочность
такса глвотезы.
Диссертантом детально анализируется существующая литература
по даиио^ вопросу и уточняется крур рукописей, связанна с име
нем Гавршша. При атом сдисок автографов Т&враила Урика подвер
гается определенной корректировке, так как автору удалось обнаpysjiTb новые, рш!ее неиэвестниг рукописи Гавриила л уто'пшть нвкоторце вопросы истории К1шгс!.ч1са1ия в монастыре Иж>5ц в период'
юшшюй деятельности в нем Гавраила Урика.
Бо-первых, это рукопись первой трети ХУ века, соде1*;:ащая
То^гх£Ственник 2Р10£ннй/Злато;!^ст/_с_щ!ТИбм Иоапна_С^!;чаЕского/ЛС1'!И
к,238 , опЛ" , }i 364/, которая уке была описана в литературе, но
не идентирвдрована, как автограф Гавриила.^ Составле1шая из разрозквшшх тетрадей, написанных Гавриилом з разное врелм/а не дву-.
Ш1 безцмянид'л писцами, кш( считает t3.K.,EorynoB/, она от]-шсает
один КЗ этаяоа работы этого кшшдака над созданием тр!зодиых папегирдческих сборлшков новой, "евфимьевской" редашщи. Автором вис1. Яцишрсм!й А.Л. Григорий Цамблак. Очерк его жизшл, адшпшстративной н книжной деятельности. - СПб.,190'}.
2. Бегунов L'.K, "Г/^чение Иоанна Нового" Григория ЦШк5блака в сбор
нике первой трети ХУ века из собрания Н.11.Лихачева//Сйветское
славяноБедеш1е,19?7. - !а 4, ~С.48-56.
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называется такле предпаложеш1е

о возмояной идепти^1кац!1и этой

рукошюа с загадочным Сборником 1450 года Гавршла Урика, извест
ным лишь А.й.Яцишрскому.
Бо-вторцх, это фрагменте листа/ яз Сб£рника_1447 го^а^ГЕЛ
ф.178, Is 922/ смешшшого содерхання, которые хранятся в ЦГАДА
/ф.188, Л 778/. Их кодикологяческиа анализ позволил автору рекон
струировать сохраш1вшуюся часть Сборкака 1447 года а опровергнуть
точку зре1шя рушпского исследоватолл Рад* Константинеску об его
$альсл(|икацш{ в XIX века.
В-третьих, ото Уоркественюпс трзодний/Златоуст/ I45I года
из ГБЛ /ф.98, а 462/. Диссертант приходит к выводу, что сутцостъуате ошзса1шя этой рукописи в работах рушнсгах исследователей
Дшласкпиа Ми ока я Раду KoHCTSJiii-HecKy нз точны, так itaic рукошюь
наоисан^ не в I49I, а в I45I году, н создал ее не писец

"1ил<дь",

а ГаврТилъ".Спшб6чная же датировка и атрибуцяя рукошюк учсшш
связана с неправильным прочхвнием плохо сохра1шваегооя коло^ош
Ш1сца. Таким образом расаи1ряются хронологические pat.iiui мщгошгсной деятельности Гаврлала Урика, известные до сих пор, п кссвеино
подтвер;кдается возможность сущ-эствованая исчезнувшей рукописи
1450 года.
С учетом этого Сборника 1450 года уточнении!! диссертантсы
круг автографов Гавриила Урика зглрчает 22 рукошюа и фрагмента,
из которых 10 находятся в хранилищах Москвы и Ленинграда, гг. е.
дочтц половина из известных в настоящее врегля.
Далее в рййоте восстанавливается круг рукопис&й, созданных
в монастыре Ibvj'i коследователжл Газргшла Урика в течош-п ХУ-ХУ1
вв. Среди imx - (Чонах Касиан, коликологическпй анализ рукописей

Ti!
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которого позволил диссертанту прийти к выводу, что Касиан был
непосрадствешшм учеш1ко.м Гаврггла Ург^ка.
Всего Б данной главе рассмотрена деятельность, кроме Гавраила

и Касиала, еще девяти писцов. Это поп Доментиан / I 4 I 3 г . / ,

монах Иоанникпй /1467 г . / , дьяк Триф /1467 г . / , иеромонах Гервасий /1472, 1475 г г . / , дьяк Феодор (.'аришёску / I 4 9 I , 1492. 1498,
1500, ок.1500 гг./,граммагик Димитрий / I 5 I 2 г . / , иеромонах Иоанн
/1529, ок.1529 г г . / , монах Акакий /1547 г . / , безы^лшй писец
/1593 г . / . Кроме того, автором прослежена историческая судьба
созданных этпкг писцалш рукописей.
В целом реконструируемый диссертантом репертуар рукописей,
вышедших из монастыря Някц, В1ишчает 42 кодекса и фрагмента, из
которых 22, т . е . более половины восстановленного репертуара на
ходятся в хранилииах Москвы и Ленинграда.
Подавляющее большинство рукописей / з а исключением нескольких
сборгшков Гав{жкла Урика/ предназначалось прежде всего для упот
ребления в общемонастырской, литургической практике, причем 22
рукописи были созданы для того же монастыря Нямц, 13 для других
монастырей и церквей, а 13 рукописей из общего числа были написа1Ш по заказам молдавских господарей.
Третья глава "Славянское книгописаш1е в монастыре Путна"
посвяиека проблеме реконструхщйи книгописаиия в молдавском монаотыре, следующим по своему значению после монастыря Вялщ, как книж
ного центра в Молдавии ХУ-Х71 вв.
В монастыро Путно, возведенном по повелению воеводы Сге^вна
Ьслккого в I466-I470 гг. книгописание продолжало традиции, залоГчсшшс Е Илвде Гавртшом Урнком к его учсникагя'.. В первоначальном
книжном собр-ании Пугны значительную часть 2анк(/,а,тк рукописи, наж--
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сашше Б Нямецком монастыре по заказу Стесана Великого для но
вой обители.
В работе над созданием необходимого комплекта богослужебных
КШ1Г для своего монастыря у1аствовала и янокл Путны. Пря зтом
в качестве оригиналов, образцов, как наиболее авторитетных, были
испачьзованы созданные ранее рукописи в Някще. Это подтверждает
ся при кодикологическом анализе рукогдсей, созданных з Нямце, а,
соотЕбтственпо, такого яе содержания рукописей яз Путны,а в ря
де случаев диссертанту удалось найти а непосредственные огд1ганалы для таких рукописей.
Из дошедшего до нас перт^оначального комплекта книг бабляотехн монастыря Путна 1465-1474 тг. шесть били напнса}ш для нее
в Нямце, а весть в самой Путнв. В ХУ1 зоке этот процесс приобрел
узе двусторонний характер - з Ечмце переписывали книги для вкла
да в библиотеку Путны, а ъ Путне - для библиотека 11ялща, причем
заказчикам выступали в основном молдавские господари а верхуш
ка церковной администрации/штрополиты, архимандриты/ - таг, пв
26 рукописей ХУ-ХУ1 вв.,определенных диссертантом, как написан
ных в Путне, 14 были созданы по заказам молдавских господарей.
В хранилищах Москвы и Ленинграда автором учтено 16 кодексов
и фрагментов из Путны, т . е . более половины известного нам репер
туара.
Всего в данной главе рассмотрена деятельность не менее 25
писцов/часть из них безымяны/ : диакон Никодим /I4S7 г . / , монах
Клриак /1470,1481 г г . / , монах Василий /1472 г./.ибромонах Иаков
/1474 г./,мопах Пгаладий /1489 г . / , иеро1лсна1 Гервасий /1492 г . / ,
!,Ю1тах Геннадий/1492/, монах Спиридок /1502, 1532 гг./,монах и

- 16 вец Паиспй /1504, ок.1504, 1507 г г . / , монах Елпзар /150Э, ок.
1509 г г . / , иеромонах йз^ишй /I5II г . / , прогопсалт ЕБСтатий/151Г,
0K.I5II г г . / , пгумеи Сялуан/1523 г . / , иеромонах Г/!акарпй /1529 г./,
иеромонах Стефан /1530 г . / , священноинок Евлогий /1552, 1555 гг./,
поп Шкифор /1552 г . / , иеромонах Л/фшохий /1574 г / , иеромонах
Павел /1577 г . / , шесть безымшншх тюпоъ /70-е гг. ХУ1 в . / , иеро
монах Досяфе!}/1596., 1593-1606 г г . / . Автором также прослежена иоторическая судьба созданных иш кодексов.
Анализ реконструируемого д11ссертант0|М репертуара книгошюания в Путнв пмсазывает, что п здесь, как в 11ямце, подавляющее
"большиство рукописей*было создано для монастырского, литургичес
кого употребления, среди которых п первые известные молдавские
певческие рукописи средневекового композитора, автора- ряда ориги
нальных песнопений, протопсалта Евстатия.С его именем связан рас
цвет церкоБнопевческой практига в Путне, проявившейся в двуязыч
ном пении на греческом и среднеболгарском языках,
Г^кописи Евстатия показывавт, что в начале ХУ1 века среди
молдавских к1ЩЖ}азков сохранилось, по-видимому, знание глаголицы
древнейшего, болгарского типа, так как среди записей, лринадлояашях этому KHHSJfflKy, любителя, знатоку и изобретателю тайнописи
/Яцикпрский выделял четыре типа по принципал! ее построения/ есть
как видоизмененные, так и отдельные глаголические буивы.
Исследователями славяно-.моэдавского летописания было уста
новлено, что в I527-I538 гг. ,Б1?емени первого правления Петра Ра~
реша, в стенах Путш била произведена переработка "Анналов двора
Стефана Великого",, протограф'которой дошел до нас в двух списках.
Дирсертант.пдшходит к выводу, что один из шх, в составе Сборника
йторой половины.ХУ1 века /ГЕБ 0.ХУ11.13/, был выполнен в №тго-
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В четвертой главе "Особенности и кацкональные черты славянодолдавской рукогшсной мшжностн ХУ-ХУ1 вв," сделана попитка на
)снове прежде всего выявленного авторо.\^ штернала в хранилищах
иоскЕы и Ленпнтрада, привлекая при этом данные литературы, расiMOTpeTb в целом славяно-молдавскую яшнсность

как явление кния-

ioii культуры Средневековья и ycTBHOEiTb ее характерные особеннсоJUn решения этой пробле.ми диссертант оценлвает роль славяно•'.олдавской книжности ХУ-ХУ1 вв. в процесса развития средневековых
злавянскпх литератур в связи с ее нац:10нальной спец11с[нкой, исполь
зуя при этом замечание Н.И.Татстого о том, что выделение местной,
яокальной литературы в рандах едино;! древнеапавянской литературы
обычно "опирается на показатели языка п элементы содержания, име
ющие четкуй локально-этническую окрлску".
Примеш1тельно к паг.гяткякам славяно-молдавской кникности не
приходится говорить о четких показателях языка, так как рукописи
молдавского происхождения обычно хорошо выдержаны в орфограф1чесKix нормах правописания по реформе Ев(|иг.ия Тырновского /среднеболгарсю1й извод/.
Средам текстов же этой книжности, мог^тцих служить показате
лем уровня развития оригинальности или "нaцIioкaльнocти", выделяктся прежде всего тексты, связанные с культом национального мол
давского святого - мученика Иоанна Нового /Белгородского/, и
I . Толстой Н.И. Древнеславяпский литературный язык в Х11-Х1У вв.
/ е г о фушщии и специфика///Развлтие этнического салаосоэнания
славянских народов в.эпоху зрелого феодализма.-М.,1989.-0.20.
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древнеславянской литературы, предлтаенной Н.М.Таястым,

эти тек

сты принадлежат следующий рубрикам:
конф£Сотонально-гцмног^}а£л'.ческая_лите_{:§тп'§
К ней относится служба Иоанну Н.шому, написаггная Григорием
Ца\кЗлаком и содержащая двойной акростих'- в начальных буквах
тропарей : "Ковомоу мт^чегакоу ноат. приношу хвал* ", к з качалькцх бугаах богородичных : "ГрГгорТе". Текст этой службы практи
чески не получйл распространения в княжестве, сохраю1вз;лсь лиаь
в Н8СК0ЛЫСИХ списках, связанннх своим происхождением главным
образом с СучавскоЯ лв1грополией, где храгшлись мощи f/ii^ieiGiKa
после их переноса туда из Белгорода. Ото ; I.Сборник первой по
ловины ХУ1 века/БАН 13.3.24/.2.Сборник второй половины ХУ1 века
/ГПБ О.ХУ11.13/.З.Приложе1и1е 1574 года, приш1отен1!ое к 1.'анее
служебной, апрель 1467 года/ГБЛ ф.ЗЮ № 81/.4.Пгдло.т(ение к мгнее
слуг.ебной, июль, второй половины ХУ1 века/ГЕЛ ф.178

JP3748/.

агиографическая лите]^ХУ£^_
К ней относится житие/мучение/ Иоанна Нового, написанное
также Гр:горием Цамблаком, немногочисленность списков молдавско
го происхоядега1Я которого говорит о его малой популярности среди
молдавских книжников. Это : Г.Триодный тога:ественюп^'2йатоуст/
I . Толстой Н.И. Указ-Соч. - С.19-20.Более подробно, при.'/енительно к древнесербской литературе, она рассмотрена в его же
статье: Отношение дрезиеславянского кнлжного яэнка к старослаславянскому яэыку/в связи с рдзвии-ем жшгров в древнесербской
Л11тературе///С'н же. История и структура славянских лктерагу^ь
ных языков. - W. ,1988. - G.K4-I73.

- IS пераой трета ХУ векаДОЖ к.238 оп.1 Л 364/.2.Сбор1ШК 1439 года
Ауьштя

Б/tH '* 164/.З.Сбор!ик 1474 года/Ругш1шя,монастырь Путна

if 3I/57I/55II/.4.Сборник первой полошни АУ1 века/БАИ 13.3.24/.
панеги£аче£кая_лит£ратщ:а
К ней относится переработка мучения Иоанна Нового в 1574 г о 
ду нямец!01м игуменом Феодосией в похвачьпос слово, единственниа;
известный до сих пор список которого сохранился з приложеная' к
1/инее служебной, апрель 1467 года/ШИ ф.ЗЮ 'к 81/.Диссертанту
удалось обнарз'зить фрагмент второго списка этого слова с рядом
значительных разночтений и пропусков в составе Сборника второй
половины ХУ1 века/иГРМ Ф.1Э6 оп.1 И 728/.
исто£ическая_лит£ратхЕа
К ней принадлежат славяно-молдавские летописи Х7-ХУ1 в в . ,
строго говоря, единственный оригинальный пшлятник славяно-молдав
ской КМ1ЖН0СТЙ. При этом на ранних этапах составления памятни
ков летописного жанра, как показал еще А.И.Нцииирский, образцом
и источником для молдавских кннжтков послужила "сербская лето
пись от истории CTeijBHa Дг/шана до 1490 года", лаконичность кото
рой вполне отвечала их литературным потребностям. Дальнейшее раз
витие летописания в ХУ1 веке требовало уже другого образца, с
6ariee сазвитыми литературными формагли, образным, ярким языком и
возвышенным стилем. Этим условиям отвечала византийская хроника
Константина 1(йнассии, известная молдавским книжникшл в среднеболгарском переводе,послужившая моделью для летописей епископа
?/якар:!я/1504-1551 г г / , игумена Ейфимия/1541-1554 г у . / , монаха
Ааария/1551-1574 г г . / , написанных по заказам господарей Петра
Рареиа, Александра Лапушняиу и Петра Хромого.
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Основываясь на немногочксленностк выявленных текстов с чет
кой локально-эпшческой окраской я их малой распространенностью
в общем шссиве сохранившихся па^лятников славлно-.чолдавской ру
кописной книжности ХУ-ХЛ в в . , диссертант приходит к выводу о
том, что эта книжность не отличалась существекиой оригйкальноСТЬЗ п ярко Быраженныт нациопалышга черталя, так как присущий
ей в сильной степеш! традиционализм сдер-живал ее развитие и огра1шчивал круг составлякщих ее пш-штников главным образом па-'лят1шка:л1 общеславянской литература, известных у руссгах, болгар,
сербов.Тсадиционалпзк,проявлявшийся в следовании первоначальному
"образцу, как канону/прлчем в большинстве случаев сводящееся к
тщательному копировшшю первоисточника/, был главкой особенностью
славяко-молдавской рукопясь'ой KHIIKHOCTI! ХУ-ХП ВВ.

Причиной такого положегшя яв.1ялась языковая ситуация в
княжестве ХУ-ХП вв. - славяно-молдавский билингвизм, когда язык
книжности был достаточно независим и практически не совпадал с
язкком устного общения.В этих условиях создаваемые памятюиш
предназначались прежде всего для использования их в практике литургической и монастырской, что и позволяет автору говоргть об
ярко вырааенном утилитарном характере'славяно-молдавской рукопис
ной книжности ХУ-ХУ1 вв.
Б заключетши к диссертации кэложены основные итоги проведен
ного нсследоваЕИя.
Диссертант приходит к выводу о плодотворности обращения к
хранилищшл Москвы и Лошнграда, изучение фондов которых позволи
ло выявить зкачителышй колшлекс источников по истории славяно-
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моддавскоЯ рукописной кгажности 17-171 вв. - 231 кодекс л фраг
мента

АУ-ХУ! В В . ,

из которых 36 не были до сих пор известны в ли

тературе. Среди них - новые аБТог'рэ.|н выдающегося писца и шшзишка Гавриила Урнка, его учешков и последователей,

TEIGJX

как иеро

монах Иаков, дьяк Феодор Марлшеску п других^
Благодаря внйвленным материалам, привлекая при этом и сведеш'я из литературы, автору удалось определить впервые К1шжную
продукщш Бедуж15х К1ШГ0Ш1СКЫХ центров лолдазай Х5'-ХУ1 вв. - монаотырей Ня»,'д и [Тутна,. сыгравших вакную роль в расйрострайешш
славшюязычкой кникной культуры на террлтораи княжества. Hpi этом
сбнарунивается ценность выявленных псточшшов для изучегсхя дея
тельности этих кга;жннх центров : аз 42 рукописей, папясашшх в
Няще, и из 28, нагоюапных в Нутне, а хранилищах Llocicsu и Лешшграда находятся соотьетствешю 22 н 16 , т . е . баяее паяоваш репертуароз.
Изучение виявленных источников позволило диссертанту прнЯта
к выводу о том, что славяно-молдавская рукоакснзя кшихность ХУлУ1 вв. характеризуется незначительным числом яа1.!ЯТЮ1ков собствен
ной, ор:1Гнна;;ьно;1 -татературы, а ее особенность и характерная чер
та заключалась э домширован;5и трлдяцяоналпзма, который в данной
регионе, будучи следствием преаде всего языковой ситуации/олавяно-мода,авс1шй билингвизм/, сыграл роль консервирующего фактора
для сохранегия с-бщзславянского лз'.тературного наследия Срэднезековья, а cj-aecTBoBanHe casAotl кшшностй обуславливалось преаде
всего потреОкостяш: литургической и монастырской п^шстигаи
К-диссертации составлены прилаже1шя« в которых помещен аль
бом образцов письма древнемолдавскйХ МйаКйКов.-оггйсагал Содоргания некоторых сборш!Ков> ХУ-В1 Ш* ,й «азйе йЩйёДэй текст похваль
ного слона Moaiffiy Козбму по обнар.уйбнйо!^ SSldOSp-fatifu'^ cMC&fi
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