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Н. С. Смелова

«ПО ЧИНУ МЕЛХИСЕДЕКОВУ»: 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 
СИРО-МЕЛЬКИТСКОГО ОКТОИХА

Настоящая статья содержит краткий типологический обзор си-
ро-халкидонитских (мелькитских) рукописей XI–XIII вв., содержа-
щих ранние формы Октоиха — литургической книги, включающей 
в себя тексты седмичного круга богослужения, организованные 
в соответствии с восьмигласовой структурой1. В корпусе богослу-
жебной литературы сирийцев-халкидонитов, который представлен 
значительной по объему рукописной традицией, именно Октоих 
выделяется особым разнообразием. Можно сказать, что каждая от-
дельная рукопись представляет собой определенный тип сборника, 
который редко полностью повторяется в других памятниках. Срав-
нительное исследование этого материала и попытка его классифика-
ции позволяет выделить ряд проблем, существенных для понимания 
феномена сиро-мелькитской литературы и определения временных 
и пространственных границ распространения сироязычных халки-
донитских общин на Ближнем Востоке в эпоху зрелого и позднего 
средневековья2. Вопросы могут быть сформулированы следующим 
образом. Являются ли сиро-мелькитские богослужебные книги точ-
ным воспроизведением греческих прототипов, их структуры и со-
держания, и отражают ли во всей полноте особенности византий-
ского богослужения (с его палестинской и константинопольской 
составляющими)? Был ли перевод греческих книг единовременным 
актом или имеются свидетельства поэтапного заимствования и об-
работки исходного материала? Возможно ли на основании имею-

1 Сердечно благодарю Александру Юрьевну Никифорову за помощь и ценные 
замечания, высказанные при обсуждении этой статьи. Работа выполнялась 
при поддержке Исследовательского института Джона Райлендса (John Rylands 
Research Institute) Манчестерского университета, Великобритания (Visiting 
Fellowship, 2015 г.).

2 Понятия, условно относимые к истории Ближнего Востока по аналогии 
с пе риодами западноевропейской истории.
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щихся рукописей выделить различные стадии формирования фор-
муляра сиро-мелькитского Октоиха в диахронической перспективе, 
локализовать их и выявить наиболее близкие им памятники, при-
надлежащие греко-византийской традиции?

Пути решения обозначенных выше проблем были намечены 
порядка 40 лет назад специалистом в области византийской и си-
рийской церковной музыки, основателем и первым директором Ин-
ститута музыкознания Гамбургского университета, профессором 
Хайнрихом Хусманном (1908–1983). На основании изучения руко-
писей из монастыря св. Екатерины на Синае он подчеркивал в целом 
ряде своих работ, что отдельные типы сиро-мелькитского Октоиха 
следуют так называемому «сирийскому чину», который противопо-
ставляется «греческому чину» и является свидетельством древнего 
пласта переводной сирийской гимнографии, не подвергшегося позд-
нейшей переработке3. В дополнение к этому следует отметить, что 
само понятие «сирийский чин» употребляется, главным образом, не 
в заглавиях или колофонах рукописей4, а в заголовках отдельных 
гимнографических текстов — преимущественно стихир, в форме 

 (букв. «по чину / уставу сирийцев»). Здесь же содер-
жится понятие  (букв. «по чину / уставу греков»), в от-
дельных случаях оно сопровождается уточняющим словом 
(«перевод») (Sinai Syr. 208, л. 19v). Очевидно, эти определения ука-
зывают на то, что, по версии переписчиков, одна часть песнопений 
была переведена с греческого, а другая относилась к исконно си-
рийской литературной и богослужебной традиции. При этом возни-
кает вопрос, служит ли понятие «сирийцы» указанием на носителей 
сирийского языка вне четкого географического контекста или оно 

3 Husmann H. Die syrische Auferstehungskanones und ihre griechischen Vor-
la gen // OCP. Vol. 38. 1972. P. 209–242; Idem Die melkitische Liturgie als Quelle 
der syrischen Qanune iaonaie. Melitene und Edessa // OCP. Vol. 41. 1975. P. 5–56; 
Idem Die syrische Handschriften des Sinai-Klosters, Herkunft und Schreiber // OKS. 
Vol. 24. 1975. P. 281–282; Idem Eine alte orientalische christliche Liturgie: Altsy-
risch-Melkitisch // OCP. Vol. 42. 1976. P. 156–196.

4 Исключением является колофон рукописи BL Add. 17233, в котором го во-
рится буквально следующее: «…конец Октоиха по греческому чину, полностью 
переведенного заново». Интересно отметить, что при наличии общего опре де-
ления книги «по греческому чину», в нее включен целый ряд стихир, обозна-
ченных как «сирийские» (подробнее см. ниже).
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относится к жителям определенной области, а именно исторической 
провинции Сирия? 

Еще одно весьма интересное наблюдение Х. Хусманна относит-
ся к заглавию одной из рукописей, в котором присутствует не впол-
не понятное определение «чин Мелхиседека» ( , букв. 
«перевод / истолкование Мелхиседека») (Sinai syr. 65, XI в. ?, л. 43v), 
суть которого (чина) сводится к присутствию в формуляре каждого 
гласа лишь одного крестовоскресного канона Космы Маюмского, 
в отличие от других рукописей мелькитского воскресного Октои-
ха, в формуляр которого обычно включен также канон Воскресению 
Иоанна Дамаскина5. Хотя Х. Хусманн отождествляет «чин Мелхисе-
дека» с «сирийским чином», состав рукописей с этими определени-
ями различен. Как будет показано ниже, Sinai syr. 65 имеет краткий, 
необычно оформленный формуляр, что, наряду с архаичным по-

5 Husmann H. Die melkitische Liturgie… P. 50–52; Idem Die syrische Hand-
schriften… P. 281–282.

Пешитта Пс 109(110):4 дает чтение  («по подобию Мел хи се-
дека»), причем, в одной рукописи, BL Add. 17112, первое слово вы пу щено. (The 
Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version. Pt. II, fasc. 3: The Book of 
Psalms. Leiden: Brill, 1980. P. 135); та же формулировка содержится в Послании 
к Евреям 5:6, 10; 6:20; 7:11, 15, 17, 21 (UBS Peshitta text, Peshitta New Testament 
(веб-сайт), <dukhrana.com/peshitta/index.php>, 12.05.2016). Инте ресно отметить, 
что в Септуагинте и греческом Новом Завете в данном контексте употребляются 
два выражения: κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισέδεκ («по подобию Мелхиседека», Евр 
7:15), которое соответствует Пешитте, и κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ («по чину 
Мелхиседека», Пс 109(110):4; Евр 5:6; 6:20; 7:11, 17, которое вошло в широкий 
обиход (в издании Евр 7:21 выражение κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ отсутствует, 
хотя в аппарате указан целый ряд рукописей, включая א, в которых содержится 
эта формулировка; Novum Testamentum Graece / Ed. by [Nestle E.], Aland B. et al. 
27 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. P. 572 (NA27)).

Понятие  (основные значения — «перевод / истолкование», см. Payne 
Smith R. Thesaurus Syriacum. T. 2. Oxford: Clarendon Press, 1901. Col. 3327) в за гла-
вии рукописи Sinai Syr. 65 не соответствует ни одному из библейских вариантов 
и, на первый взгляд, имеет иной семантический оттенок. Однако Бар Бахлул 
приводит еще одно толкование термина: «порядок, чин литургических чтений» 
(Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum 
glossis syriacis et arabicis complectens. Collection orientale 15–17 / Ed. by R. Duval. 
T. 2. Paris: Typographeo Reipublicae, 1901. Col. 1530). Можно пред по ложить, что 
в рукописи этот термин мог быть употреблен в значении «чин богослужения», 
и таким образом, положение Х. Хусманна о тождестве двух по нятий: «сирийский 
чин» и «чин Мелхиседека», находит дополнительное, хотя и не окончательное 
подтверждение.
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черком рукописи (квадратное мелькитское письмо), может говорить 
о ее большей древности по отношению ко всем прочим рассмотрен-
ным нами памятникам.

Еще одна рукопись, которую Х. Хусманн классифицирует как 
образец «чина Мелхиседека», Sinai syr. 69, по почерку может быть 
отнесена к XI в., местом ее переписки является монастырь Бет Загба 
в Сирии, к северу от Апамеи, известный благодаря колофону Еван-
гелия Раббулы6. Рукопись не имеет заглавия, а в колофоне содержа-
ние характеризуется, как «сборник канонов Святому Воскресению» 
( ) (л. 307r), следовательно, идентифи-
кация строится только на присутствии в формуляре одного кресто-
воскресного канона Космы Маюмского. Тем не менее, важнейшей 
составляющей «сирийского чина» является, по-видимому, не столь-
ко канон, сколько стихиры, которые наряду с седальнами занимают 
особое место в формуляре мелькитского Октоиха XI–XIII вв., так 
как именно эти жанры демонстрируют состав и последовательность 
седмичных памятей.

Обзор различных форм сиро-мелькитского Октоиха (см. ниже), 
организованный в соответствии с разработанной нами схемой, 
осно ван на знакомстве с ограниченным числом рукописей, главным 
образом, из британских собраний, а также с микрофильмами сирий-
ской коллекции монастыря св. Екатерины на Синае. В совокупности 
они представляют весьма репрезентативный корпус — типологиче-
ски и в историческом отношении: среди рассмотренных памятни-
ков большинство составляют датированные рукописи, сохранившие 
имена переписчиков и содержащие указания на место их переписки.

Безусловно, наибольший интерес представляют рукописи, услов-
но относимые к раннему периоду (XI–XII вв.). Однако из этих памят-
ников колофон имеется лишь в одном — рукописи BL Add. 14510, 
переписанной в 1056 г. в монастыре пророка Илии (также извест-
ном как монастырь Богоматери и пророка Илии, или монастырь 
св. Пантелеимона) на Черной горе (в других рукописях называемой 
«Голова вепря», ), к западу от Антиохии7. Эта рукопись 

6 Husmann H. Die syrische Handschriften… P. 282–283; см. также Mango M. M. 
Where was Beth Zagba? // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 7. 1983. P. 405–430.

7 Brock S. Syriac Manuscripts Copied on the Black Mountain, near Antioch // Lin-
gua restituta orientalis. Festgabe für Julius Assfalg / Ed. by R. Schulz, M. Görg. 
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может быть принята как образец для датировки ряда памятников 
со схожими внешними характеристиками: писчий материал — пер-
гамен, структура тетрадей — 4 бифолия (8 листов), почерк — круп-
ное и четкое мелькитское письмо с наклоном влево и элементами 
эстрангелы и курсива, а также характерным начертанием отдельных 
букв (гамаль, семкат), количество строк на странице (порядка 20) 
и их расположение, разлиновка сухим стилом. Все перечисленные 
особенности характерны, в частности, для следующих рукописей 
Октоиха, предположительно XI в., которые, тем не менее, различа-
ются по типу и составу: BL Add. 17133, Сирийский палимпсест Гале-
на (SGP), Sinai Syr. 25 (частично, так как рукопись была существенно 
дополнена и надставлена новыми листами на Синае в XIII в.). 

На основании целенаправленного изучения рукописей XI в., пе-
реписанных на Черной горе, главным образом, Лекционариев, Себа-
стиан Брок заключает, что понятие «сирийский чин» можно отнести 
именно к местной антиохийской традиции, преобладавшей до ви-
зантийского отвоевания Сирии в 960-х гг. в результате походов Ни-
кифора Фоки, одним из последствий которого стала византинизация 
богослужения и исправление литургических книг в соответствии 
с константинопольскими образцами, начавшееся именно в Анти-
охии, о чем свидетельствуют колофоны некоторых рукописей8. При 
этом обе богослужебные традиции продолжали существовать парал-

Wies baden: Otto Harrassowitz, 1990. P. 62–63. (Ägypten und Altes Testament 20).
8 С. Брок приводит выдержки из колофонов следующих рукописей: BL Add. 

14488 (1023 г.) — «[Лекционарий] был сопоставлен с соответствующей гре-
ческой рукописью в отношении сирийского [текста]» (

) (л. 162v); Vat. sir. 21 (1041 г.) — «Эта рукопись чтений 
по греческому чину переведена с их [рукописи]» (  

) (л. 150), сирийский текст цит. по Assemani S. E., 
Assemani J. S. Bibliothecæ Apostolicæ Vaticanæ codicum manu scrip torum cata logus. 
Pt. I. T. II. Roma: Ex typographia linguarum orientalium, 1758. P. 172; BL Or. 8607 
(1056 г.) «…эта книга, Триодь, вкупе с канонами, что была переведена с греческого 
языка на сирийский во дни Авраама, царского писца, о. Антонием, иеромо нахом…» 

(л. 28v). С. Брок пред положительно отождествляет Авраама с Ибрагимом Про-
тоспафарием, а Ан тония — с настоятелем монастыря св. Симеона Стилита на 
Дивной горе, к западу от Антиохии — оба известны как переводчики с гре-
че ского на арабский в конце X – начале XI в.; см. Brock S. Syriac Manuscripts 
Copied on the Black Mountain… P. 66–67.
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лельно, по крайней мере, на протяжение XI–XIII вв., что согласуется 
с данными синайских рукописей, исследованных Х. Хусманном. 

В рукописях раннего периода представлено значительное раз-
нообразие форм Октоиха, включая до-константинопольский «чин 
Мелхиседека» (Sinai Syr. 65), воскресный Октоих с циклами стихир 
и седальнов на разные дни недели, включающий как «греческие», 
так и «сирийские» песнопения (BL Add. 17133, Sinai Syr. 25), до-
полняющий его сборник канонов будних дней с идентичным набо-
ром седмичных памятей (Древний Параклит) (BL Add. 14510, SGP), 
а также архаичная форма Большого Октоиха (Параклита), включа-
ющая песнопения (каноны, стихиры, седальны) всех дней недели 
(BL Add. 14508). Два последних типа, по-видимому, следует отнести 
к «греческому чину», так они не содержат иных упоминаний. 

Большинство датированных рукописей мелькитского Октоиха 
относится к XIII в. — времени крайней политической нестабильно-
сти и постоянной смены правителей на Ближнем Востоке (кресто-
носцы, Айюбиды, монголы, мамлюки). Местом переписки целого 
ряда рукописей этого периода указывается Синайский монастырь 
(Sinai Syr. 25, Sinai Syr. 210, Sinai Syr. 156), кроме того, в колофонах 
упоминаются «Величественная гора» (Джебель ал-А‘лā) в провин-
ции Кеннешрин, к западу от Алеппо (Sinai Syr. 208), Майферкат (BL 
Add. 14510), Кара (BL Add. 14710). Из поздних приписок также из-
вестно, что отдельные памятники впоследствии находились в мо-
настыре Сайднайа близ Дамаска и монастыре свв. Сергия и Вакха 
в Маалуле (BL Add. 21031, Mingana Syr. 582) — важных арамео- 
и арабоязычных центрах халкидонитского христианства. Значитель-
ная часть рукописей и поныне хранится в монастыре св. Екатерины 
на Синае. В это время продолжался процесс усвоения греко-визан-
тийской гимнографии в ее сочетании с предшествующей местной 
(условно) традицией, как явствует из синайских памятников, оха-
рактеризованных Х. Хусманном как «смешанный тип». Хотя фор-
муляр гласов Октоиха построен по богослужебному принципу, 
в рукописях зачатую имеются отступления от схемы. Стандартный 
формуляр сиро-мелькитского Октоиха XIII в. можно представить 
следующим образом: стихиры на «Господи, воззвах» и на стиховне 
(вечерни) (среди последних чаще всего встречаются определения 
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«сирийские / по сирийскому чину» или «греческие / по греческому 
чи ну, перевод») — воскресные каноны Иоанна и Космы — эксапо-
стиларий — стихиры на Хвалитех — стихиры тематические с всед-
невными памятями и богородичны на стихирах — седальны на «Бог 
Господь» — ипакои (факультативно) — троичны по кафизмам — 
седальны тематические с вседневными памятями и богородичны на 
седальнах. Характерной чертой этой традиции является вынесение 
тематических седальнов в гласовое приложение, помещенное после 
канона и прочих песнопений9.

Фактически все типы Октоиха, представленные в рукописях XI–
XIII вв., сохраняются и в памятниках позднего периода, XV–XVI вв., 
которые, в свою очередь, демонстрируют ощутимое присутствие 
арабского элемента (зачастую рубрики написаны по-арабски, в то 
время как сами тексты — по-сирийски), указывая на постепенное 
вытеснение сирийского из богослужебного обихода. В это же время 
(до сер. XV в.) происходит очередной этап переработки литургиче-
ских книг по константинопольским образцам, в результате которого 
в сиро-мелькитской традиции появляется Большой Октоих (Пара-
клит) в его современной форме. Ярким примером этого процесса 
является рукопись Октоиха из Библотеки Джона Райлендса в Ман-
честере (JRL Syr. 6), датированная 1449 г.10

9 По сообщению А. Ю. Никифоровой, собранные по гласам тематические 
седальны — воскресные, апостолам, пророкам, преподобным, усопшим, 
отрокам, богородичные, мученикам — известны также среди греческих новых 
находок Синая, из рукописи Sin. Gr. ΜΓ 24 (IX–X вв., 27 л., сохранились частично 
3-й, 4-й и 5-й гласы). В Sin.Gr. ΜΓ 83 (IX–X вв., фрагменты свитка, 5-й глас), 
тематические седальны — воскресные, отрокам, богородичны, покаянные, 
на литании — помещены после канона, стихир на Хвалитех, прокимнов, 
песнопения на Великий Вход, поемых на отпуст богородичных, покаянных 
и крестных тропарей. О формуляре греческих рукописей Октоиха VIII–XII /
XIII вв. из монастыря св. Екатерины см.: Husmann H. Hymnus und Troparion. 
Studien zur Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropolo-
gion // Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preussischer Kultur-
besitz. 1971. P. 7–86; Лозовая И. Е. Древнерусский нотированный Параклит 
XII века: Византийские источники и типология древнерусских списков. М.: 
Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. С. 38–69.

10 Coakley J. F. A Catalogue of the Syriac Manuscripts in the John Rylands Libra-
ry // Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester. Vol. 75:2. 1993. 
P. 126–127.
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Окончательное решение вопросов, обозначенных в начале ста-
тьи, будет возможно лишь в результате сравнительного исследова-
ния текстов и структуры различных форм сиро-мелькитского Ок-
тоиха с привлечением максимально возможного числа рукописей 
XI–XVI вв., и затем — соотнесения выявленных типов Октоиха 
с сохранившимися образцами греко-византийской богослужебной 
литературы. В настоящей статье отражен лишь начальный этап этой 
работы: попытка предварительной классификации наиболее пока-
зательных и доступных на данный момент памятников. Ниже при-
водится их характеристика в соответствии с типами и подтипами, 
выделенными на основании изучения формуляра сиро-мелькитского 
Октоиха XI–XIII вв.11 

1. Октоих воскресный с циклами стихир и седальнов на все дни недели
1.1 Смешанный тип (греческий и сирийский чин)
1.1.1 Сокращенный формуляр

BL Add. 1713312, IX в., Сирия (?). Заглавие отсутствует. Колофон отсутствует.
Формуляр гласа 3 (глас 1 утрачен, глас 2 сохранился частично):

стихиры Воскресению [на «Господи, воззвах»] ( ) (3)
на стиховне ( ) (1)
сирийские ( ) (2)
канон ночной [Воскресению] о. Иоанна ( ) 

(ирмосы включены)
[канон] о. Космы ( ) (песни канонов чередуются)
стихиры утрени [Воскресению]  ( ) (3)
на стиховне ( ) (2)
покаянные ( ) (5–8 в каждом разделе)
Кресту ( )
апостолам ( )
мученикам ( )
усопшим ( )
богородичны на стихирах ( ) (10)
седален Воскресению на «Бог Господь» ( ) (1)
ипакои ( )
[седален] по «Благословен еси [Господи]» ( )

11 Для иллюстрации приводятся фрагменты заглавий и колофонов, включаю-
щие характеристику содержания соответствующих рукописей. Сокращения, за 
исключением числительных, раскрыты, пунктуация опущена, так как в данном 
случае не несет смысловой нагрузки. Стихи псалмов, предшествующие текстам 
стихир, не приводятся ввиду обзорного характера статьи.

12 Wright W. Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum, Acquired 
since the Year 1838. Vol. 1. London: Trustees of the British Museum, 1870. P. 324.
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[троичен], прославление Святой Троицы ( )
седальны покаянные ( ) (4–5 в каждом разделе)
Кресту ( )
апостолам ( )
мученикам ( )
усопшим ( )
богородичны на седальнах (4) ( )

1.1.2 Полный формуляр, каноны в формуляре гласа
Sinai Syr. 2513, частично XI в. (?), [реставрирована и дополнена в] 1255 г. 

(6763 г. Адама), Синай, для церкви Пресвятой Богородицы (
), переписчик — монах Иоанн, сын Мансура (  

) (л. 253r). 
Заглавие (л. 1r): 

 14  
(Во имя Божие приступаем к написанию Октоиха 8 гласов, [состоящих] из 

стихир, канонов и прочего).
Колофон (л. 253r) не содержит названия и сведений о составе книги.
Формуляр гласа 1:

стихиры Воскресению [на «Господи, воззвах»] (3)15

на стиховне [стихира] вечерни ( ) (1)
сирийские (2)
канон ночной [Воскресению] о. Иоанна ( ) (ирмосы включены)
[канон] о. Космы ( ) (песни канонов чередуются)
стихиры утрени [Воскресению] (2)
на стиховне (2)
другие, по сирийскому [чину] ( ) (3)
стихиры покаянные (3)
другие (3)
другие (…) ангелам (…) по греческому чину ( ) (3)
стихиры вторника, св. Иоанну Крестителю 

( ) (3)
стихиры Кресту (2)
другие (3)
стихиры среды, Богоматери ( ) (3)
стихиры апостолам (3)
другие, четверга, апостолам ( ) (4)
[в] четверг, апостолам (1)
[в] пятницу, Богоматери ( ) (3)
стихиры мученикам (2)
другие, мученикам (3)
другие, мученикам (3)

13 Husmann H. Die syrische Handschriften… P. 283.
14 В рукописи 
15 Здесь и далее, сирийские названия рубрик приводятся лишь в том случае, 

если они не соответствуют предыдущему описанию. 
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блаженным ( ) (1)
стихира усопшим (1)
стихира мученикам (1)
стихира усопшим (?) (1)
(далее следует древняя часть сборника, л. 17r–23v)
другие (3)
богородичны, произносимые на стихирах ( ) (9)
другие (1)
седальны на «Бог Господь», святому и прославленному Воскресению 

( )
ипакои
седален по «Благословен еси [Господи]» ( ) (1)
[троичны], восхваления Святой Троицы, воспеваемые по кафизме на ночной 
службе ( ) (3)

седальны покаянные ( ) (2)
другой (2)
Кресту (3)
апостолам (1)
другой (1)
седальны мученикам (2)
(далее следует вставка XIII в., л. 24)
другой (1)
седальны усопшим (2)
богородичны [на седальнах] (7)

Sinai Syr. 20816, 1224 г. (1536 г. Александра), монастырь св. Теллалия в се-
лении Талфита на «Величественной горе»17 в провинции Кенне шрин18 (  

), перепис-
чик — священник Михаил, сын священника Петра (

) (л. 284r)
Заглавие (л. 4r): 
(Во имя святой Троицы приступаем к написанию восьми гласов)
Колофон (л. 284r): 

(Написана и закончена книга Октоих, то есть восьми гласов…)

16  Husmann H. Die syrische Handschriften… P. 284.
17 Джебель ал-А‘лā, , часть горного массива Харим на Алеппском 

плато в северо-западной Сирии.
18 Сир.  в данном случае имеет значение «провинция, диоцез», от ме-

чен ное Р. Пейн Смитом (Payne Smith R. Thesaurus Syriacum... Vol. 2. Col. 2914). 
Возможно, речь идет о военном округе (джунде), созданном Омейядами в ходе 
разделения провинции Сирия I. Однако к XIII в. название округа уже было ти-
тулярным, так как еще в конце XI в., в результате захвата и разрушения го рода 
Сельджуками, Кеннешрин утратил свое значение, и центр джунда переместился 
в Алеппо.
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Формуляр гласа 1:
стихиры воскресные Воскресению [на «Господи, воззвах»] 

( ) (3)
на стиховне [стихира] вечерни (1)
другие, по сирийскому чину ( ) (3)
канон ночной [Воскресению], творение о. Иоанна, сына Мансура, священника 
Дамаскина ( ) (первая 
песнь во всех гласах названа песнью Моисея ( ) (ирмосы 
включены)

[канон], творение о. Космы ( ) (песни канонов чередуются)
эксапостиларий ( )
на стиховне (1)
другая (1)
другие, сирийские ( ) (3)
стихиры [понедельника] покаянные, перевод, на «Господи, воззвах» 

( ) (3)
другие, по сирийскому чину ( ) (2)
другие, о. Григория19 ( ) (3)
стихиры понедельника, ангелам ( )
стихиры вторника, св. Иоанну Крестителю 

( ) (3)
стихиры Кресту, на «Господи, воззвах» ( ) (3)
другие (2)
другие, творение о. Григория ( ) (3)
стихиры среды, Богоматери ( ) (3)
стихиры апостолам (1)
другие, по сирийскому чину ( ) (3)
другие четверга, апостолам, по греческому чину, перевод 

( ) (3)
стихиры пятницы, Богоматери ( ) (3)
стихиры субботы, мученикам, на «Господи, воззвах» 

( ) (4)
стихиры по греческому чину ( ) (4)
другие, усопшим ( ) (3)
другие (3)
богородичны на стихирах ( ) (10)
другие (3)
другие (2)
седальны Воскресению, на «Бог Господь» ( ) (5)
троичен, [тропарь] Святой Троице, воспеваемый на ночной кафизме 

( ) (3)
седальны покаянные ( ) (1)
другой (1)
другой (2)

19 Других примеров такой атрибуции тематических стихир на данный момент 
выявить не удалось.
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седален Кресту ( ) (1)
другой (3)
седален апостолам ( ) (2)
седален мученикам ( ) (1)
другой, усопшим ( ) (1)
богородичны, произносимые на седальнах ( ) (1)
другие (4)

BL Add. 1471020, 1259 г. (1570 г. Александра), переписчик — священник из 
селения Кара ( ) (л. 227r).

Заглавие утрачено; колофон (л. 227r) не содержит названия и сведений о со-
ставе книги.

Структура сборника в целом соответствует Sinai Syr. 208, кроме того, обе ру-
кописи имеют ряд сходных черт (полное именование Иоанна Дамаскина и др.). 
Основное различие заключается в том, что в данном случае каноны Иоанна 
и Космы содержат лишь по четыре песни (1, 3, 4, 9), которые не чередуются, 
а приводятся отдельно. Кроме того, большинство стихир следует греческому 
чину.

В качестве приложения содержатся эксапостиларии на 8 гласов, богородич-
ны на эксапостилариях на 8 гласов, стихиры на 12 Евангелий и др.

Формуляр гласа 3 (гласы 1 и 2 дефектны):
стихиры Воскресению (3)
на стиховне (1)
другие, по сирийскому чину (3)
канон ночной [Воскресению]… песнь 1 Моисея, о. Иоанна, священника 
Дамаскина, сына Мансура (

) (первая песнь во всех гласах названа песнью Моисея) 
(песни 1, 3, 4, 9; ирмосы включены)

канон другой Воскресению, творение о. Космы ( )
стихиры утрени, восточны (?), воскресные 

( ) (2)
на стиховне греческие ( ) (1)
другая, по греческому [чину] ( ) (2)
стихиры [понедельника] покаянные (3)
другие греческие ( ) (3)
стихиры понедельника, ангелам (3)
стихиры вторника, св. Иоанну Крестителю (3)
стихиры Кресту (4)
стихиры среды, Богоматери (3)
стихиры апостолам (3)
другие (3)
стихиры четверга, апостолам (3)
стихиры пятницы, Богоматери (3)
стихиры мученикам (7)
[другая] (1)

20 Wright W. Catalogue... Vol. 1. P. 325.
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стихиры усопшим (4)
другая (1)
[другая] (1)
богородичны на стихирах (7)
другие (2)
богородичен на [стихиры] усопшим (1)
седальны Воскресению, на «Бог Господь» (4)
ипакои
[седален] отроков ( )
троичен, возглашаемый по кафизме ( ) (3)
седальны покаянные (5)
седален Кресту (1)
другой (3)
седальны апостолам ( ) (3)
седален мученикам ( ) (1)
подобен ? ( ) (3)
другой, усопшим ( ) (1)
другой (2)
богородичны на седальнах (10)

1.1.3 Полный формуляр, каноны в особом разделе
BL Add. 1723321, XIII в. (?), переписчик — священник Павел (  

) (л. 125r)
Рукопись представляет собой конволют и содержит Триодь (л. 1r–79) и Ок-

тоих (л. 80–151) с выделенными в особую часть книги воскресными канонами 
(л. 134v–151), обе части со множественными лакунами.

Заглавие Октоиха утрачено.
Колофон (л. 125r):

(С помощью Божией конец Октоиха по греческому чину, полностью пере-
веденного заново (?)).

Формуляр гласа 7 ( ) (гласы 1–5 утрачены, глас 6 дефектен):
стихиры Воскресению (3)
на стиховне, вечерни (2)
сирийская ( ) (1)
стихиры вечерни, греческие ( ) (3)
на стиховне, утрени (1)
стихиры покаянные, по греческому чину ( ) (10)
[стихиры ангелам, Иоанну Крестителю, кресту] (лакуна)
стихиры среды, Богоматери (3)
стихиры апостолам (3)
другие, греческие ( ) (3)
в пятницу, стихиры Богоматери (3)
стихиры мученикам, по греческому [чину] ( ) (3)
на стиховне (1)

21 Wright W. Catalogue... Vol. 1. P. 325–326.
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стихиры мученикам, утрени (3)
на стиховне (1)
[стихиры] усопшим (2)
сирийская ( ) (1)
богородичны на стихирах (9)
седальны Воскресению (3)
ипакои
сирийские ( ) (2)
[троичен], прославление Святой Троицы (3)
седальны покаянные (5)
седальны кресту, греческие (4) 
седальны апостолам (3)
седальны мученикам (4)
седальны усопшим (2)
богородичны на седальнах (9)
сирийские (2)

Заглавие канонов (л. 134v): 
 

(Еще пишем каноны Воскресению восьми гласов о. Иоанна Дамаскина и дру-
га его Космы) (песни канонов чередуются).

1.2 Греческий чин
Sinai Syr. 21022, 1295 г. (6803 г. Адама, 1303 г. от Рождества Христова, 1606 г. 

Александра), Синай ( ), переписчик — священник Ио-
анн Ан ти охиец из деревни Святой Шамсин (Самсон ?) (  

) (л. 217v).
Заглавие (л. 1r):   

(С силою Господа нашего Иисуса Христа приступаем к написанию восьми гла-
сов Октоиха).

Колофон (л. 217v–218r): 

 
(Закончена и завершена эта святая книга Октоих, то есть стихиры и каноны 

Воскресению и святым на восемь гласов по чину святой Церкви).
Формуляр гласа 1:

стихиры воскресные, Воскресению (3)
восточны (4)
на стиховне ( ) (1)
восточны алфавитные ( ) (3) (с алфавитным 
акростихом)

богородичен (1)
канон ночной Воскресению (отдельные песни надписаны именем о. Иоанна; 
ирмосы включены)

[канон] о. Космы (песни канонов чередуются)

22 Husmann H. Die syrische Handschriften... P. 284.
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эксапостиларий и стихиры утрени ( ) (3)
восточны утрени (4)
стихиры воскресные вечерни (3)
стихиры покаянные вечерни (4)
понедельник, [стихиры] ангелам (3)
вторник, [стихиры] Иоанну Крестителю (3)
стихиры кресту (3)
среда, стихиры Богоматери (3)
четверг, стихиры апостолам (6)
пятница, стихиры Богоматери (3)
суббота, стихиры мученикам (4)
другие мученикам (5)
стихиры усопшим (4)
богородичны на стихирах (6)
другие (6)
седальны Воскресению на «Бог Господь» (5)
троичен на ночной кафизме (3)
седальны покаянные (3)
седален [другой] (1)
седальны кресту (4)
седальны апостолам (2)
седальны мученикам (5)
богородичны, возглашаемые на седальнах (7)

2. Октоих воскресный (стихиры, канон), сирийский чин («Чин Мел-
хи седека»)

Sinai Syr. 6523, XI в.?
Рукопись представляет собой конволют и содержит евангелиарий (л. 1r–42v) 

и Октоих (л. 43v–86v).
Заглавие Октоиха (л. 43v):

 
(Во имя Господа нашего Иисуса Христа приступаем к написанию сборника 

канонов воскресных [Святому] Воскресению годового круга; перевод / истолко-
вание Мелхиседека).

Колофон отсутствует.
Формуляр гласа 2:

[стихиры] на «Господи, воззвах» (4)
другая (1)
на стиховне [вечерни] (1)
другая (1)
седален Воскресению (1)
другой (1)
другой, по «Благословен еси, [Господи]» ( ) (1)
[стихиры] Богоматери на «Господи, воззвах» (3)

23 Ibid. P. 281–281.
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канон ночной [Космы] (ирмосы включены):
[песнь первая, Моисея] на «Поем Господеви славно бо [прославися]» 

( )24

[песнь третья] на «Утвердися сердце мое [во Господе]» ( )25

песнь [четвертая] Аввакума ( ) 
песнь [пятая] на «От нощи [утренюет] дух мой» ( )
песнь [шестая] Ионы ( ) (в других гласах: на «Возопих 

[в скорби моей] ко Господу» ( ))26

[песнь седьмая] на «Благословен еси, [Господи]» ( )27

[песнь восьмая] на «Благословите вся [дела Господня]» ( )28

[песнь Богородицы] на «Величит душа моя [Господа]» ( )29

[стихиры утрени] на «Хвалите Бога во святыне его» ( )30 (2)
богородичен ( ) (1)
на стиховне ( ) (1)
псалом утренний ( )
на «Свят [Господь Бог наш]» (?) ( )
кафизма ( )

3. Октоих воскресный «изборный» (восточны), [греческий чин]31

Sinai Syr. 15632, 1289 г. (6798 г. Адама)33, Синай ( ), переписчик — 
иеромонах Иоанн Синаит, сын Иакова ( ) 
(л. 269r–v)

Заглавие (л. 2r): 
 

(Во имя Гос по да нашего начинаем (букв. пишем) сборник, выбранный из Ок-
тоиха и праздников [церковного] года)

24 В рукописи  Ср. Исх 15:1:  The Old Testa-
ment in Syriac According to the Peshitta Version. Pt. I, fasc. 1: Preface. Ge ne sis – Exo -
dus. Leiden: Brill, 1977. P. 151.

25 Ср. 1 Цар 2:1:  The Old Testament in Syriac According to the Pe shitta 
Version. Pt. II, fasc. 2: Judges — Samuel. Leiden: Brill, 1978. P. 3.

26 Ср. Ион 2:1:  The Old Testament in Syriac According to the Pe-
shit ta Version. Pt. III, fasc. 4: Dodekapropheton — Daniel-Bel-Draco. Leiden: Brill, 
1980. Dodekapropheton. P. 41–42.

27  Ср. Дан 3:26:  Ibid. Daniel and Bel and the Dragon. P. 10.
28 Ср. Дан 3:57:  Ibid. Daniel and Bel and the Dragon. Р. 12.
29 Ср. Лк 1:46 (UBS Peshitta text):  Peshitta New Testament (веб-

сайт), <dukhrana.com/peshitta/index.php>, 12.05.2016.
30 В рукописи  .
31 Понятие «изборный» содержится в заглавии сборника. Структура данного 

типа Октоиха лишь отчасти близка славянскому Изборному Октоиху, включаю-
щему, помимо стихир, седальны, блаженны, и другие песнопения, организован-
ные по жанрам и гласам внутри каждого жанра.

32 Husmann H. Die syrische Handschriften… P. 283–284.
33 В рукописи дата 6793 г., по-видимому, является ошибкой переписчика, см. 

Ibid. P. 285.
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Первую часть рукописи составляют восточны («Анатолиевы» стихиры), кото -
рые сопровождаются другими воскресными стихирами, на 8 гласов (л. 2r–109v); 
далее следуют степенные антифоны с тропарями на 8 гласов, по 3 антифона 
в 1–7 гласах, 4 антифона в 8 гласе (л. 110r–137v); затем листы рукописи, по-
видимому, не имеют четкой последовательности, данная часть включает частич-
но стихиры Цветной Триоди, песнопения будних дней и др. (л. 137v–269v).

Колофон первой части (л. 109v):  (Конец восточных [стихир])
Колофон книги (л. 269r–v):  (Написан и закон-

чен этот Октоих…).
Часть 1. Формуляр гласа 1:

воскресенье, [стихиры] Воскресению ( ) (3)
восточны ( ) (4)
стихира богородичная (?) ( ̃) (1)
на стиховне (1)
другие восточны, алфавитные ( ) (3) 

(с алфавитным акростихом)
богородичен ( ) (1)
стихиры утрени ( ) (4)
восточны (4)
на вечерне воскресенья восточны ( ) (3)

4. Сборник молебных канонов будних дней (Древний Параклит), 
[греческий чин]

BL Add. 1451034, 1056 г. (1367 г. Александра), монастырь великого пророка 
Илии на Черной горе ( ), переписчик — свя-
щенник Петр, известный как Поликарп, сын Иосифа (

) (л. 273r), заказчик — монах о. Симеон, сын Авраама, из 
окрест ностей «города мучеников» Майферката (

) (л. 272v)
Рукопись содержит молебные каноны будних дней (вторая песнь повсемест-

но отсутствует) и блаженны на восемь гласов.
Заглавие отсутствует.
Колофон раздела канонов (л. 260r):  

(С помощью Святой Троицы завершилась книга молебная).
Колофон книги (л. 273r): (Заверше-

на эта книга молебная)
Формуляр гласа 2 (глас 1 дефектен):

чин канонов будних дней ( )
понедельник, каноны покаянный и ангелам ( ) 

(песни канонов чередуются; покаянный канон не содержит ирмосов, канон 
ангелам в отдельных случаях включает ирмосы)

34 Wright W. Catalogue... Vol. 1. P. 378–379; Hatch W. H. P. An Album of Dated 
Syriac Manuscripts. Monumenta Palaeographica Vetera, 2nd ser. Boston, Mass.: The 
American Academy of Arts and Sciences, 1946. P. [173]. Pl. CXXII; Brock S. Syriac 
Manuscripts Copied on the Black Mountain... P. 62–63.
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вторник, канон св. Иоанну Крестителю ( ) 
(ирмосы отсутствуют)

среда, канон Богоматери ( ) 
(ирмосы отсутствуют)

четверг, канон апостолам ( ) 
(ирмосы отсутствуют)

пятница, канон Кресту ( ) 
(в отдельных случаях включает ирмосы)

суббота, канон мученикам и усопшим ( ) (ирмосы 
отсутствуют)
Сирийский палимпсест Галена, SGP35 (частная коллекция, США), XI в. (?), 

Северная Месопотамия/Сирия (?)
Рукопись содержит молебные каноны будних дней. Структура книги полно-

стью соответствует BL Add. 14510, во всех канонах ирмосы отсутствуют36.
Заглавие:  (Во имя 

Святой Троицы пишем молебные каноны будних дней).
Колофон отсутствует.
BL Add. 2103137, 1215 г. (1524 г. Александра), место переписки стерто, пере-

писчик — Иосиф, сын ‘Антара ( ) (л. 110v).
Рукопись содержит молебные каноны будних дней. Структура книги в целом 

соответствует BL Add. 14510, в заглавиях разделов каноны, как правило, назва-
ны молебными, ирмосы присутствуют нерегулярно.

Заглавие (л. 1r): 
 

(С по мощью Божией пишем восемь гласов канонов, возглашаемых в будние 
дни всего года). 

Колофон (л. 110v) не содержит названия и сведений о составе книги.

35 Нижний текст рукописи представляет собой сочинение Галена «De sim-
pli cium medicamentorum temperamentis et facultatibus» в переводе Сергия 
Реш‘айнского. См. Bhayro S., Brock S. The Syriac Galen Palimpsest and the Role 
of Syriac in the Transmission of Greek Medicine in the Orient // Bulletin of the John 
Rylands University Library of Manchester. Vol. 89. Supplement. 2013. P. 25–43. 

Другие части того же палимпсеста (выявлены Г. М. Кесселем): Vat. sir. 647, 
л. 38–39, Sinai NF syr. Sp. 65, BnF syr. 382, л. 10, Houghton Library, syr. 172, 
Vat.  sir. 623, л. 227. См. Kessel G. Membra disjecta sinaitica I: a reconstitution of the 
Syriac Galen Palimpsest // Manuscripta Graeca et Orientalia. Mélanges monastiques 
et patristiques en l’honneur de Paul Géhin / Ed. by A. Binggeli, A. Boud’hors, M. 
Cassin. Orientalia Lovaniensia Analecta 243. Leuven: Peeters, 2016. P. 469–496.

36 По-видимому, отсутствие ирмосов в Октоихе свидетельствует о регулярном 
использовании Ирмология в литургической практике. Ранние образцы сиро-
мелькитских Ирмологиев — Sinai Syr. 40 (1056 г.), Sinai Syr. 64 (1255 г.). См. 
Husmann H. Die syrische Handschriften... P. 289–290.

37 Wright W. Catalogue... Vol. 1. P. 327–328.
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Mingana Syr. 58238 (Библиотека Бирмингемского университета), XIII в. (?)
Рукопись содержит молебные каноны будних дней. Структура книги в целом 

соответствует BL Add. 14510, в заглавиях разделов все каноны названы молеб-
ными, ирмосы присутствуют нерегулярно.

Заглавие (л. 5r): 

(Во имя Бога живого пишем книгу эту, поименованную каноны молебные 
(параклитикон) покаянные, ангелам, Иоанну Крестителю, Богоматери, апосто-
лам, Кресту, мученикам и усопшим).

Колофон отсутствует.
5. Октоих на все дни недели (Параклит), [греческий чин]

BL Add. 14508, XI–XII в. (?). Заглавие и колофон отсутствуют.
Формуляр гласа 3 (гласы 1–2 дефектны):

канон / последование Воскресению ( )39

стихиры на «Господи, воззвах» (3)
на стиховне, Воскресению (4)
канон ночной (песни первого канона имеют заглавия)
песнь Моисея ( )
песнь [третья] на «Утвердися сердце мое [во Господе]» ( ) 
[песнь четвертая] Аввакума ( ) 
[песнь пятая] на «От нощи [утренюет] дух мой» ( )
песнь [шестая] Ионы ( )
[песнь седьмая] на «Благословен еси, [Господи]» ( ) 
песнь [восьмая] на «Благословите вся [дела Господня]» 

( ) 
песнь [Богородицы] на «Величит душа моя [Господа]» ( )
[другой] о. Иоанна ( ) (песни канонов чередуются)
тропари утрени ( ) (5)
седальны на «Бог Господь» (1)
другой (1)
другой (1)
на «Слава» ( ) (1)
седален отроков ( ) (1)
другой (2)
на «Слава» (1)
в понедельник [песнопения] покаянные, ангелам, мученикам 

( )
38 Mingana A. Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts now in the 

Pos session of the Trustees of the Woodbrooke Settlement, Selly Oak, Birmingham. 
Woodbrooke Catalogues 1. Cambridge: W. Heffer & Sons, 1933. Vol. 1. Col. 1104–
1106.

39 В этой рукописи, как и в раннем палестинском Октоихе конца VIII – начала 
IX в., Sinai Gr. 1593, последование гласа обозначено словом «канон» ( ). 
См. Лозовая И. Е. Древнерусский нотированный Параклит... С. 40.
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стихиры на «Господи, воззвах» (2)
на «Слава» (1)
канон ночной [покаянный] (песни первого канона имеют заглавия; см. выше)
другой, ангелам ( 40 ) (песни канонов чередуются)
седальны покаянные (1)
другой (1)
другой (1)
молитва ( )
на «Слава» (1)
во вторник, канон св. Иоанну Крестителю 

( )
в среду, канон молебный Богоматери 

( )
в четверг, [песнопения] апостолам ( )
стихиры на «Господи, воззвах» (3)
канон ночной
в пятницу, [песнопения] Кресту и мученикам ( )
стихиры вечерни [на «Господи, воззвах»] ( ) (4)
канон ночной
седальны Кресту ( ) (1)
другой (1)
другой (1)
на «Слава» (1)
(далее следует начало гласа 4, которое зачеркнуто)
в субботу канон / последование мученикам и усопшим 

( )
тропари (sic!) на «Господи, воззвах» ( ) (3)
стихиры мученикам ( ) (3)
канон ночной
седальны усопшим (1)
другой (1)

40 В рукописи 




