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РУССКИЕ И СЛАВЯНСКИЕ РУКОПИСНЫЕ 
КНИГИ В СОБРАНИЯХ ИЕРУСАЛИМА 

Отмечая юбилей 150-летия Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, мы вы
соко ценим ее вклад в распространении Православия и христианской культуры в 
Палестине и расширении связей России с Ближним Востоком и Святой Землей. 

Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то, что Русская Миссия, в опре
деленные годы возглавляемая учеными-богословами, филологами, археографами, 
выполняла и научную миссию археологического и исторического изучения Святой 
Земли, деятельности ее подвижников, собирания и исследования памятников хри
стианской письменности. До создания в 1882 году Императорского Православного 
Палестинского Общества Русская Миссия была организацией, объединявшей мис
сионерскую, литургическую, просветительскую, дипломатическую и научную дея
тельность в Палестине и на Ближнем Востоке вообще. Одновременно она помогала 
и русским ученым, приезжавшим для работы на Святой Земле. 

Оставив в стороне выдающиеся открытия в Иерусалиме, связанные с «русскими 
раскопками» Судных ворот города, примыкающих к древнему району горы Голгофы, 
которые были проведены архимандритом Антонином (Капустиным), обратимся к 
краткому обзору истории изучения русской и славянской рукописной книги в Иеру
салиме и современному ее состоянию. 

Время первого появления в монастырях и храмах Святой Земли русских руко
писных книг определить трудно, но нет оснований считать, что это произошло толь
ко в XVI веке, от которого сохранились старейшие книги в собраниях Иерусалима. 
Эти книги привозились из России и дарились как вклады на помин души и были 
связаны с паломническими поездками в Палестину, а таковые известны начиная с 
игумена Даниила в начале XII века. Существенно также, что наиболее ранняя руко
писная книга, содержащая поминания целого рода, привезенная в качестве вклада 
на помин души из Новгорода на Синай, пользовавшийся не меньшим авторитетом у 
христиан, чем Иерусалим, но значительно менее доступный и для паломников, и для 
коллекционеров, принадлежит концу XII - началу XIII века1. Нет оснований отка
зывать Иерусалиму в возможности привоза в него русских книг в ту же эпоху. 

Значительный вклад в археографическое освоение Палестины с русской сторо
ны еще в первой половине XIX века внес А. С. Норов (1795—1869), участник Боро
динского сражения 1812 года, государственный чиновник, археограф, востоковед, 
министр просвещения, член Государственного совета, председатель Археографиче
ской комиссии, академик. Норов совершил две поездки в Палестину с исторически
ми и археографическими целями: первую — в 1835 году, а вторую — через 26 лет, в 
1861 году. Обе эти поездки имели значительный научный результат для выявления и 
введения в науку тамошних рукописей, хотя для самого исследователя и собирателя 
итоги их были разными. 
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Во время первого путешествия, которое он подробно описал2, ему удалось не 
только найти в Лавре святого Саввы ряд манускриптов на славянском и греческом 
языках, но и приобрести, с благословения Иерусалимского Патриарха, 13 славян
ских рукописей и 9 греческих. Это его небольшое, но ценное собрание было описано 
А. X. Востоковым и Д. П. Поповым3 и после смерти владельца в большей своей ча
сти было приобретено графом А. С. Уваровым, а частью - Публичной библиотекой 
в Петербурге. Уваровская часть рукописей Лавры святого Саввы хранится в Государ
ственном историческом музее. Востоков пишет: «Каким образом они могли зайти 
туда (то есть славянские книги - в Палестину. - Я. Щ.), объясняется достаточно 
тем, что мнгогие приходившие из словенских земель поклонники Святого Гроба ос
тавались в монастырях палестинских и оставляли там по себе свои книги». Востоков 
отмечает, что «из рукописей, здесь описанных, нет ни одной русской, все они 
болгарские или сербские»4. 

Во время второго путешествия, в 1861 году, Норов в Лавре святого Саввы «наря
ду с греческими рукописями, стоявшими на полке, видел разрозненные, сваленные 
в кучу пергаменные листы». Памятуя успешное приобретение в этом монастыре 
рукописей в 1835 году, он «отобрал для себя из них два почти полных евангелия 
IX и X веков», и игумен Лавры позволил ему взять их с собой, если Патриарх это раз
решит, но за эти годы произошли заметные изменения в отношении к рукописным 
памятникам и Патриарх Кирилл распорядился передать их в Патриаршую библио
теку5. Так А. С. Норов способствовал сохранению ранних греческих рукописей, 
дошедших в отрывках, и пополнению библиотеки Патриархии. В своем описании 
путешествия он обращал внимание специалистов на то, что просмотренные им в 
трех хранилищах греческие книги «требуют ученой разработки». 

Что касается славянских рукописей, то он упоминает виденные им в Лавре свя
того Саввы «три весьма древних славянских Типикона и несколько старопечатных 
книг». Записи на некоторых из них, дающие интересную информацию о русских вкла
дах в палестинские монастыри, он воспроизвел. Так, на Триоди цветной 7156 (1648) го
да издания находится вкладная запись Никона, «Великого Новограда и Великих Лук 
и прочих двунадесяти градов и всего края студеного митрополит»6. 

Изучение славянских и русских рукописных книг связано с именами иссле
дователей Палестины, начальниками Русской Духовной Миссии в Иерусалиме -
основателем ее епископом Порфирием (Успенским) (1804-1885) и архимандритом 
Антонином (Капустиным) (1817-1894). 

Архимандрит Антонин, будучи главой Миссии в Иерусалиме без малого 30 лет 
(1865-1894), собирал и покупал славянские и греческие рукописи и старопечатные 
книги у частных владельцев, работал в библиотеке Патриархии и монастырях Пале
стины. Эти книги он передавал в библиотеку Киевской Духовной академии; после 
смерти часть его собраний была передана в Публичную библиотеку в Петербурге и 
другие хранилища. 

Имея большой опыт археографической работы в монастырях на Балканах, где 
древние, не употребляемые для службы пергаменные книги, иногда в отрывках и 
разрозненных листах, встречались часто и не сохранялись монахами, отец Антонин 
выработал для себя строгие правила, касающиеся приобретения рукописей и, тем са
мым, сохранения их для науки. Он писал в 1862 году библиотекарю Пантелеимонова 
монастыря на Афоне: «Я никогда не посягал на сокровища монастырей. И в Афинах, 
и здесь [в Константинополе] мне доставались старые книги всегда от частных лиц. 
Уж где они их берут, я не знаю и знать не имею охоты. Руководствуюсь при этом я 
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всегда правилом: что продается или может быть продано, то приобретать не только 
можно, но и должно»7. А. А. Дмитриевский записал рассказ отца Антонина о том, 
как ему в Иерусалиме принесли на продажу известный пергаменный кодекс — 
Толкования на Книгу Иова с миниатюрами, принадлежавший библиотеке Свято-
гробского монастыря, и как он сделал продавцу братское увещевание не зариться на 
чужое добро8. 

Выявление русскими археографами греческих и славянских рукописей в Лавре 
святого Саввы, монастыре Святого Креста, да и в самой Патриархии и привлечение 
к ним внимания со стороны глав Иерусалимской Церкви способствовало тому, что 
Патриархом Никодимом в 1880-х годах рукописи из этих монастврей были сосредо
точены в Патриаршей библиотеке, где были созданы необходимые условия для их 
хранения и использования. 

Наибольший вклад в изучение славянских рукописей уже сложившейся Патри
аршей библиотеки внес значительно менее известный по сравнению с предшествен
никами историк Церкви, литургист и археограф, выпускник Казанской Духовной 
академии, профессор Новороссийского университета в Одессе, Николай Фомич 
Красносельцев (1845-1898). 

До работы в Иерусалиме он имел уже опыт исследования и описания рукопис
ных книг, занимаясь изучением литургических книг Соловецкой библиотеки, хра
нившейся тогда в Казанской Духовной академии, греческих и славянских рукописей 
литургического содержания в библиотеке Ватикана9. 

Η. Φ. Красносельцев работал в Патриаршей библиотеке в Иерусалиме в 1888 го
ду около месяца, закончил свое описание в Казани 20 октября и издал его в том же 
году10. Библиотека была организована Патриархом Никодимом, как пишет Красно
сельцев, «на европейский манер», то есть, вероятно, с расположением книг на полках 
и по формату, а не стопками или в сундуках, как это было принято прежде. Кроме 
печатных книг, она насчитывала более тысячи рукописей и была составлена из книг 
греческих монастырей Палестины, входивших в юрисдикцию Иерусалимского -
самого патриаршего монастыря, библиотеки монастыря святого Саввы, а в июле 
1888 года - библиотеки Крестного монастыря под Иерусалимом. Большая часть ру
кописей была на греческом языке, кроме того, «значительное количество» — на араб
ском и грузинском. Все они были систематизированы, а греческие и подробно 
описаны специально приглашенным для этого Патриархом известным палеографом 
и филологом Афанасием Пападопуло-Керамевсом. Его описание в пяти томах 
было издано в Петербурге". Грузинские рукописи из Крестного монастыря описал 
А. А. Цагарели12. 

Красносельцев описал славянские рукописи Патриаршей библиотеки, хотя он 
пользовался, конечно, и специально интересовавшими его литургическими гречески
ми книгами. Это прекрасное описание, в котором расписаны сборники, воспроизве
дены записи, указываются извод языка рукописей. Для современного исследователя 
не хватает филигранографического описания рукописей - указания на водяные зна
ки бумаги, что позволяет уточнить датировку рукописей и связать их с тем или иным 
источником производства бумаги. Его описание включает 22 номера, из русских — 
3 рукописи. 

Ф. И. Успенский указал на хранящееся в ризнице Гроба Господня «Евангелия 
Бориса Годунова в серебряном окладе» с вкладной записью «многогрешного Бориса 
сына Федора» в святую церковь «Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа на святой престол над божественным Его Гробом иже есть во Святом Граде» 
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с записями на греческом языке 1605 года и о принесении книги иеромонахом 
Феофаном «из рук царя Бориса»13. Успенский не указывает, печатная ли это книга 
или рукописная, славянская или греческая. Но об этом даре сохранились известия и 
в русских архивах. Η. Φ. Каптерев привел сведения о приеме царем Борисом архи
мандрита Феофана с келарем Дамаскином перед их отъездом из Москвы, где ска
зано, что царь посылает к Гробу Господню «Евангелие греческое ... на престол»14. 

Занимаясь изучением восточнославянских рукописей, хранящихся за рубежом, 
как памятников культуры и культурных связей, я не мог не воспользоваться возмож
ностью во время второй паломнической поездки в Иерусалим в октябре 1994 года 
для того, чтобы познакомится с русскими рукописными книгами Патриаршей биб
лиотеки. После нескольких неудачных попыток встретиться с библиотекарем отцом 
Аристархом, с помощью православных палестинцев я смог, наконец, посидеть 
несколько часов в библиотеке и подержать в руках интересовавшие меня в первую 
очередь книги. 

Должен с удовлетворением отметить прежде всего, что рукописи, описанные 
Красносельцевым, все сохранились, находятся в хорошем состоянии и доступны для 
работы. Мне удалось просмотреть русские рукописи, сведения о которых даются 
ниже. По утверждению отца Аристарха, число славянских рукописей по сравнению 
с XIX веком не увеличилось. 

Рукопись Slav. 10 — Сборник апокрифических новозаветных сочинений, конца 
XVIII века, в 4е, 11 лл., тетрадь в картонной обложке с оторванными завязками. 
Полуустав, церковнославянский язык русского извода. 

Содержит «Повесть о пришествии из Иерусалима в Рим к Тиверию кесарю Мар
фы и Марии, сестер Лазоревых, и Марии Магдалины со многими дарами и о возве
щении ему о распятии Христа». Нач.: По вознесении убо Господа нашего Иисуса 
Христа Тиверию кесарю...» После Повести следуют Послания Пилата к Тиверию 
(нач.: «Державному и страшному...») и Тиверия кесаря Рима к Пилату (нач.: «От дер
жавного и грозного...») В конце позднее приписанная гадательная таблица с надпися
ми, частично воспроизведенными Красносельцевым: «Аще кто сию книгу как разло
жит, в ту же минуту крест на себе да положет...»; «Сия книга зеркало девом и женом». 

Рукопись Slav. 16 - Молитвенник, последней четверти XVIII века (русская бу
мага с датой «1779», Красносельцев датировал XIX веком), в 4°. На корешке вытис
нено: «Акафист преподобному Нилу». Рукопись плохой сохранности, вся изъедена 
жучком. 

Содержит Акафист преподобному Нилу Столобенскому, «акафистово предисло
вие стихами изложенное». 

Нач.: «Кто мне ныне спосп'Ьшит 
Или кто воспоможет, 
Кто мне соблоговолит 
Призвати тя, Боже...» 
Красносельцев воспроизвел названия канонов и молитв, кроме того в книге на

ходятся: Тропарь Иоанну Воину; «Молитвы, сочиненные самим угодником Митро-
фаном Воронежским»; Молитва о сохранении дома; «Молитва, найденная во гробе 
Иисуса Христа, действие ее суть такая...» 

Рукопись Slav. 17 - Русско-греческий, греческо-русский и турецко-русский словари, 
писанные русскими буквами. XIX век, скоропись, в 4°, на восточной (не русской) 
бумаге. Заглавие: «Сия грамматика славенского и греческого языка хотящим учитися 
для распознания речей». Слова расположены по алфавиту и по предметам. 
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Второе, более новое собрание славянских рукописей в Иерусалиме, принад
лежит библиотеке Еврейского университета. Университет занимает две больших 
территории в городе — Монт Скопус и Гиват Рам. Объединенная «Еврейская Нацио
нальная и университетская библиотека» находится в Гиват Рам. 

Это новое собрание, созданное путем покупок и даров из разных стран. Славян
ские рукописи находятся в фонде единичных поступлений — MS Varia, их всего три 
единицы — две русские и одна сербская (данные на октябрь 1994 года). 

Одна из русских книг (MS Varia 426) — рукописное напрестольное Евангелие 
XVI века, в лист, 297 л., с неоконченной работой, с местами, оставленными для 
миниатюр и заставок. Филиграни - перчатка под короной, кораблик. Книга в пар
човом переплете, со следами прибитых прежде средника и угольников, сохранилась 
одна застежка. Похоже на то, что переплет использован от другой, меньшей книги — 
доски надставлены в длину и в ширину. Под парчой доски обтянуты холстом с 
печатным рисунком крупными красными цветами. Начальные и конечные листы не 
потревожены и сохранились, утраты листов перед л. 80 и другими. В тексте употреб
ляются два ера и два юса. 

В начале, на первом листе молитва «Гй Ис Xê сыне единородный БСЗНАЧАЛНАГ ТИ 
ОЦА реши пречистыми ти &ты ь&Ако Безмене не можете... еггр^шетд в'крйошиихх». 

После Евангелия от Иоанна следует (без заглавия) указатель чудесам Христа с 
порядковыми номерами их (с пропуском киноварных букв): 

0 ] врАЦ'Ъ вывшем в KAHC TAAIVEH A 

0 ] НЗГНАТЫХЪ изъ цркве в 
0 ] Ннкодиме г 
0 ] вопрошеш'и очншенн д 
0 ] САМАрднинН; е 
0 ] црв'Ь моКжн з 
0 ] имевшим ли л^т в недо*^ з 
0 ] ΠΑτίχ χΛ'ΒΒβχ М А « 0 \ кз Лики и 
0 ] морствмъ хоженш Φ 
0 ] роженемг СЛ'ЬП'Б'Г 

0 ] ЛАЭАри м 
0 ] ПОМАЗАВШИМ ГА мнромъ BÏ 
0 ] них же реме 1ЮДА ri 
0 ] ШСЛАТН Д|' 
0 ] пришедшн^ еллин'кхъ ei 
0 ] оумывлнш ei [!] 
0 ] оутешители s i 
0 ] испрошеши телеси Гсй| М А Ф З « ; М К МИ; Л^Ц ПВ fii.» 

В конце «Оъворник BÎ мецем». На нижних полях некоторых листов указания: 
«(Ьвшее стлем с&гле WT HWHH ЛЗ» ( Л . 2 8 3 ) , «(Ьвшим стлем ctfr Œ ИВАНА ГЛАВ Л£» 
[! в Евангелии от Иоанна 21 глава]. 

Рукопись имеет следы продажи в России (запись: «Цена 20 ру.»), запись о пере
даче в дар библиотеке («Donated by Mr. Leon L. Gildesgame. New York»). 
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Вторая русская рукопись (MS Var. 437) - старообрядческий сборник духовных сти
хов (по записи: «Стиховник»), писан полууставом, конца XVIII века на русской бума
ге с филигранью фабрики ЯМСЯ, знаком медведя под короной и датой 1780-х годов. 
Текст акцентирован. Это маленькая книга в 8 долю листа, в кожаном переплете, на 
46 лл. На л. 13 об. владельческая запись скорописью XIX века: «О'Ьи стиховникъ 
Д'Бр'квнн П*тиловъкн ВЛСНЛЬА МИХАИЛЫЧА СЫНЪ 1ВАНЪ ОДН'БЦОВ». Начало ее утраче
но, она начинается со 

1. Стихов Богородице, с 6-го стиха (конец 5-го стиха еле виден, всего помечено 
(славянскими цифрами) 73 стиха (лл. 1-13). Два первых сохранившихся стиха: 

2. Стихи похвальные Андрею Денисову: «Рифмы воспоминлтельные о киновилрсе 
Выгор'кцкого ОБшежнтельствд Андрее Дионисиевиче вкратце всего ЖИТИА его рожде. 
ннА» (лл. 14-20 об.) Нач.: 

вврОПА ТЫ СЛАВЪН'БИШАА, 
МЙКА сего нзнесшдл, 
В РОССИЙСКОМ ЦАрЬСТВ'Б ХрЛНАЦШ, 
в Поморски^ крАех% держлши... 

Без конца, текст протографа обрывается на словах: 
«EorV всетворц^ изволш^ 
ТАК С^ДБАМИ си». 

Близкий текст опубликован В. И. Срезневским по рукописям XVIII-XIX веков15. 
3. [Стих Иоасафа царевича о пустыни], без начала, нач. со слов 

«1ШМА ВСА летА. 
Дивен во твои прекрАСный САД 
И жити в тек'Ь ВСЕГДА рлд...» 

Варианты текста опубликованы16. 
4. «Стихи о прекрасном Иосифе и плач его». Нач.: 

«KOMV пов-км печдль мою, 
Кого призови' ко рыдАнию...» 

Последние стихи рукописи: 
«Сего рАДи молю ти СА, 
ДА ВЕЧНЫХ Mfcfcb СВОБОЖ&А 
и цАрстви невеснАго 
СО СВАТЫМИ СПОДОБЛЮСА». 
Всегда, и ныне, и присно и во в*кки в'кком. Лминь» 

Аналогичные духовные стихи опубликованы17. 
В книгу вложены 3 листа XVIII века с филигранью Pro patria из печатной книги 

с текстом «Последование о второбрачных». 
Третья рукопись (MS varia 186) - сербская, XVII века. Она в четверку, 19,7 на 

13,5 см, писана полууставом, текст акцентирован. Начинается она (лл. 1-31 об.) 
лицевым (иллюстрированным) Описанием Святой Земли («Поклонение ЧАСТНАГО 
(=честнаго) гровА Бж1А Η ςτίηχζ месть ВА стем грАде 1еролме», нач.: оуслышнте БАСИ 
прАведни хрнстинн, мКжшс и жени, велики и лили...). 

В конце этого «Описания», на л. 31 об. той же рукой запись: «+ Ca писах саш 
Поклонник частному гробу Г[оспо]дню ВА лето *ЗРО [7170], А ОТ Р[О]ЖДАСТВА 
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Х[ристо]вд *flX 3ß [1662] м[е]с[е]цд псн[вдр|д] К въ с[ве]темь грдде 
1ср[^]с[д]лнмс гр'кшнш Гдвршл: ФАДИГ1:» (последнее слово добавлено другой рукой). 
Текст кончается углом вниз и концовкой, по бокам буквы ХС и 3 ^ 4 , внизу неясная 
монограмма из букв ЛЦЬ под титлом. 

Описание делится на разделы с заглавиями, писанными киноварью: 
ОКАЗАНА О с(ве)телга грдде 1ер(й)с(д)лиме 
Окдздше ЗА сднитне (л. 3 об) 
ОКАЗАНА ЗА велико трКло 
Окдздше ЗА СТГО ДХЬ _ 
ОКАЗАН^ ЗА цркв престси Бцс 
ОКАЗАНА ЗА CTVW Голго^ (л. 10) 
СКАЗАНИ; о цркви стго Июн Пр'вдче (л. 11 об.) 
ОКАЗАНА О ч^деси СТГО дхд (л.12) 
ОКАЗАНК ЗА СВ€Т1И ГрАД ßtlOwCM (л.22 об.) 
ОКАЗАНК ЗА CTÎH ГрАД Êtt&MÎM (ВТОрИЧНО, Л. 23) 
СКАЗАНА ЗА CTVIO nemeptf 
Окдздше О ПУТИНСКИХ мондстирех (л.25) 
ОКАЗАЖС ЗА лдвр^ стго и преподовнАго оцд ндшего Сдви ОСЦКННАГО (л.24 об.) 
В конце «Описания» воспроизведено оригинальное «СКАЗАНА КАКО ВАЗДВИЗАСТ 

ее ЧАСТНОЕ древо кретд вд стем граде 1ерслме НА прдздникь его л\сцд сек[тел\врд] |д», 
которое принадлежит очевидцу (л. 29 об. - 31 об.) 

В тексте 34 миниатюры в красках, изображающие святые места и здания Иеру
салима и Палестины, которые имеют надписи-аннотации: 

«Домь Двдвь»; храм гроба Господня (с обозначением его частей: «кдлшднел, где 
ctf ВИЛА ЗВОНА», «мдстни гров»,^«стдА ΓΟΛΓΟΌΆ» и др.); «Бжш гров», «црков СТАД 
стшх», «л\есто где преддл Июдд Хсд»; «Отдд Геу|гилддни1д, црков Степенно пр^стние Бце 
и стыи гров ее»; «МАЛ Гдлилед»; «1срихонь»; «Л1Цд»; «Предитчд 1одн»; «Отш Г|'ерд_ 
сим»; «ΟΑΜΑριΆ»; «Море ТивсрГадскос»; «БиФсдидд»; «Кдпсрнд^м»; «Ндздреть»; «Горд 
Фдворскд»; «КАННА Гдлнлеискд»; «Стш ΗΛΊΑ»; «Гров РАХИЛИ»; (ДОМ Ефратов); (мона
стырь св. Георгия); (Вифлеем); (монастырь св. Феодосия), (лавра св. Савы); (Храм 
Благовещения); (земля Авраамова); (монастырь Честного Креста); (церковь в Орини); 

На полях против рисунков соответствующие надписи по-гречески, сделанные 
другой рукой (Τά άγια των άγιων и μικρή Γαλιλε; Ιεριχώ и т. д.). 

«Описание Святой земли» в иерусалимском списке имеет в конце запись Гав
риила Тадича с датой 1662 года. Является ли это указанием на автора «Описания» 
или на переписчика рукописи? Л. Стоянович, опубликовавший дефектный список 
того же «Описания Святой земли» из своего собрания, который имел владельческую 
запись «кксдрь пдтридрхов 1осиф Архимдндрит Пскске црькве» 1724 г., писал о содер
жании памятника: «В той части, которая касается Иерусалима и его ближайших ок
рестностей, имеем рассказ очевидца или запись... со слов посетившего... В части же, 
касающейся остального, например, Газы, отчасти Галилеи - с пересказом по слухам 
или заимствованием из более древних списков. По внутреннему содержанию это опи-
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сание относится к XVI веку, скорее к первой половине»18. П. В. Безобразов изучил и 
опубликовал один из списков греческого Проскинитария, также XVII века, написан
ный в Лавре святого Саввы в Палестине и хранившийся в Публичной библиотеке в 
Риме. Он сравнил несколько списков и определил, что это разные редакции одного 
и того же описания Иерусалима и Палестины19. Первый исследователь, занимав
шийся рукописью Гавриила Тадича и сравнивший ее с другими известными гречес
кими и сербскими списками Проскинитариев, И. А. Клауснер, пришел к выводу, что 
«основная часть сочинения представляет ничто иное, как перевод или переработку с 
греческого»20. Дальнейшее исследование интересного памятника и рукописи, в кото
рой он сохранился, в частности ее даты по филиграням, может дать новые сведения 
об истории паломничества и описаний Палестины. 

Но это иллюстрирование сербское (или переводное с греческого) описание 
Святой Земли, сохранившееся в иерусалимском собрании, представляет интерес и 
для истории русской книжной культуры. Распространенное в XVIII веке в Сербии, 
о чем говорит существование второго его списка21, оно оказывается основой боль
шого круга позднейших - XVIII и XIX веков — печатных описаний Иерусалима и 
других святых мест Палестины, изданных в Вене на сербском языке и в Москве на 
русском. Это «Описание Иерусалима», составленное архимандритом Симоном 
Симоновичем, служившим при храме святого Гроба и гравированного известным 
художником, издателем и сербским просветителем Христофором Жефаровичем. 
Первое издание их труда вышло в Вене в 1748 году, новое издание под названием 
«Проскинитарион» - в следующем, 174922. С 1770-х годов эти цельногравированные 
издания их труда становятся известными в России, где в с конца 1770-х годов и до 
начала 1850-х годов вышло множество (в каталоге О. Р. Хромова и Н. А. Топурия 
насчитано 79) их русских переизданий и перегравировок23. 

О том, что среди источников труда С. Симоновича и X. Жефаровича, несомнен
но, было описание Святой Земли, аналогичное сохранившемуся с именем Г. Тадича, 
но не отмеченное исследователями, указывает текстологическое их сравнение, два 
фрагмента которого приводятся ниже: 

Сличение изображений святых мест в обоих трудах может быть задачей иссле
дователей-искусствоведов. 

После «Описания Святой земли» в рукописи MS varia 186 следуют еще два про
изведения, писанные без миниатюр и киновари: 

Л. 32: Летописец вкратце, под заглавием «+ 3 зри w царсгаах въкратце». Его 
текст очень краток, вот он целиком: 

«(m Хсва Възнесша до блгочестиваго цсря Костантина царствих невер'ных мв 
Рукопись Гавриила Тадича Сочинение С. Симоновича 

Иза санитара идеш стопа 45 до^еш Святаго же сонетия ходя к западу 
под велико труло, Koje je покривено чрез стоп 40 обретавши великое трулло, 
оловом. То je труло над частным гробом еже есть оловом. На святым фобом есть 
Господньим и на врху jecT откривено; и же сверху откровенно внутрь удуже суть 
изванутар до полак древено, а од полак от древес до поеса стены и от пояса 
jecT пописан златом васи пророци... нижеш суть изображен муисею златою 

(Хариси^адис, с. 118) вси пророци.. 
(Хромов, Топурия, прил. илл. 3) 



РУССКИЕ И СЛАВЯНСКИЕ РУКОПИСИ В ИЕРУСАЛИМЕ 127 

Сказание за црков пресвете О храм(Ъ пресвятыя Богородицы 
Богородица 

Како изидеш из Четверти^ех врата, Сходя Четвортыми враты степенах 
и санидеш скалу на 4, и идеш на север 4 идеши к северу стоп 35 и обретаеши 
стопа 35, и обретеш места где се зову мЪсто глаголемое клапес... 
оклопе... 

(там же, с. 120) (там же, илл. 4) 
За лЪтъ THÎ wm Костантина же блгочтиваго цра бист до вазетша Цсриграду 

грчскихъ и србских црь пд 
За лет /арз! толице д'ржаше блгочстиви царше аще е и иконоборство било. 
W6a4e блгочстие несть мускудевало:.» 
Л. 32об.-34об: «+Повесть нека избрана» (Нач.: Начело бжствше блгдти даннеи 

нам...») с вводной поучительной частью, в которую включена арифметическая тайно
пись, которой зашифрован, возможно, год («Егда течаше лЪтъ въсемирнаго създаша 
над лети седм1е тисуще, еже iecm педесетница в-щ(е) сугубо съ седам десетицею...). 
Это иносказательная календарная повесть о великом царе, у которого в подчинении 
4 царя, 12 князей, 52 иерарха, 365 домочадцев, 7 рабов с расчетом платы им 3, 6, 12, 
84, 360, 4380 златиц и медниц. В конце другой рукой крупным полууставом приписка 
с датой:» Да се зна каде куга [саранча] \у(т)ид(е) Бешграда в nmv/ /ZCH» [7208=1700]. 

Полностью текст рукописи изданн М. Харисиядис в современной сербской 
транскрипции и с фотокопиями листов в 1986 году24. 

Кроме рукописей этих собраний фрагмент русской рукописи, причем очень ран
ней, находится в библиотеке Армянской Патриархии в Иерусалиме. Изучивший и 
опубликовавший этот фрагмент известный иерусалимский славист профессор Моше 
Альтбауэр определил, что это писанные кириллицей четыре пергаменных листа древ
нерусского Евангелия-апракоса, которые на основании палеографических признаков 
уставного письма и языка он предположительно относит к XII или к первой поло
вине XIII веков. Эти листы были использованы через несколько веков, когда перга
менная книга перестала употребляться в церкви, для переплета армянской рукописи, 
переписанной в 1600 году в Замостье (в Польше) и, вероятно, там и переплетенной. 
Листы содержат отдельные чтения Евангелия от Марка и Луки и Синаксарий25. 
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