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Лицевой Сборникъ Императорскаго Россій

скаго Историческаго Музея.

I.

Овщій видъ и пллкогРАфичкскія осоввнности.

Въ началѣ 1897 года Императорскій Россійскій Историче

скій Музей имени Императора Александра П-го пріобрѣлъ ог

ромный лицевой сборникъ ХVI вѣка, писанный полууставомъ въ

листъ и представляющій чрезвычайную важность для исторіи

русскаго искусства и письменности. Краткій отчетъ о художе

ственномъ илитературномъ значеніи замѣчательной рукописи по

явился вскорѣ въ одномъ археологическомъ изданіи 1), гдѣ вос

произведены цинкографіей семь миніатюръ сборника. Настоящая

статья посвящена болѣе обстоятельному его описанію и литера

турной оцѣнкѣ.

Огромные размѣры рукописи, ея нѣкогда роскошная внѣш

ность, обиліе труда и средствъ, которыхъдолжно было потребо

вать созданіе такого памятника,—вотъ соображенія, недопу

скающія мысли, чтобы въ данномъ случаѣ мы имѣли дѣло съ

рукописью частнаго происхожденія: стоимость ея и въ эпоху ея

написанія должна была превышать силы частныхъ любителей.

1) «Два лицевыхъ сборникаИсторическагоМузея» [Археологическія Извѣ

стія иЗамѣтки,издаваемыяИмп.МосковскимъАрхеологическимъ Обществомъ,

№4-ый 1897 г.(и въ оттискахъ), съ9-ю цинкографіями).
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Эта мысль представляется наблюдателю уже при первомъ озна

комленіи съ памятникомъ и лишь укрѣпляется болѣе подробнымъ

его изученіемъ. Разсмотрѣніе текста рукописи заставляетъ ви

дѣть въ ней первый томъ колоссальной исторической энци

клопедіи, задуманной и исполнявшейся въ расширенномъ объемѣ

по программѣ русскаго хронографа. Сборникъ Историческаго

Музея есть не единственная рукопись ХV1-го вѣка, приводящая

къ предположенію, что такая энциклопедія существовала; но

Музейскій сборникъ стоитъ во главѣ ея: это ея древнѣйшій и по

достоинствамъ художества и графики едва-ли не лучшій томъ.

Описаніе его, предлагаемое мною въ послѣдующемъ, должно по

служить для дальнѣйшаго изслѣдованія вопроса. Но и помимо

отвѣта на вопросъ, обладала-ли библіотека московскихъ царей

лищевымъ историческимъ сводомъ, который, наряду съ Минеями

Четьими Макарія, долженъ былъ бы составить гордость нашей

книжности ХV1-го вѣка, Музейскій сборникъ представляетъ

разнообразный интересъ.

Сборникъ писанъ на отдѣльныхъ, раскрытыхъ листахъ бу

маги, которые близь корешка, во всю вышину книги, прошиты

нитками. Листы сохраняютъ болѣе или менѣе ясные слѣды ста

раго сгиба: по срединѣ каждой страницы, поперекъ ея, отъ ко

решка къ обрѣзу тянется морщинистая горизонтальная линія.

Такихъ листовъ рукопись въ своемъ настоящемъ видѣ имѣетъ

1031, на нихъ 1677 рисунковъ въ краскахъ 1).

Водяныезнаки бумаги слѣдующіе: медвѣдь, кабана, высокая

тіара, кувшины различныхъ типовъ (съ латинскими литерамиНЕ

1) Рисунки распредѣлены невполнѣравномѣрно: тамъ, гдѣ господствуетъ

повѣствовательное содержаніе, напр. въ книгѣ Бытія или Троянской Исторіи,

почти каждая страница имѣетъ по рисунку, нерѣдко встрѣчается и подва ри

сунка на страницѣ; напротивъ того, въ книгѣ Левитъ рисунки сравнительно

рѣдки. Обыкновенно рисунокъ занимаетъ около полустраницы (нерѣдко нѣ

сколько менѣе и нѣсколько болѣе); во всю страницу есть только одинъ рису

нокъ: переселеніеІакова съ потомствомъ въЕгипетъ (л. 136 об.). Здѣсь въ нѣ

сколько рядовъ представленъ переселяющійся родъ Израиля; при остальныхъ

изображеніяхъ художникъ не имѣлъ повода набрасывать рисунокъ во весь

длинный форматъ листа.
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на туловѣ, съ короной или полумѣсяцемъ на крышкѣ и т. п.)

рука (съ крестомъ или со звѣздой на среднемъ пальцѣ), полумѣ

сяцѣ со вписанною литерою Н и нѣкоторыя другія, болѣе мел

кія и менѣе извѣстныя клейма.

Заставокъ рукопись въ настоящемъ своемъ видѣ не имѣетъ,

вѣроятно не имѣла и прежде. Во главѣ нѣкоторыхъ библейскихъ

книгъ заставки замѣнены миніатюрами, непосредственно подъ

которыми помѣщено киноварное заглавіе книги. Травный орна

ментъ, обычный для заставокъ ХVП вѣка, можно впрочемъ ви

дѣть въ узорахъ бытовыхъ предметовъ, изображаемыхъ на ми

ніатюрахъ (царскихъ престолахъ, ковчегахъ), атакжевърисункѣ

зданій, архитектурные типы которыхъ иногда (очень рѣдко) не

замѣтно переходятъ въэтотъ травный орнаментъ (л. 644, 671).

Въ киноварныхъ заглавіяхъ большихъ отдѣловъ первая

строка по большейчасти писана очень красивой крупной вязью,

обыкновенно— очень легкой. Киноварные иниціалы рукописи

совершенно лишены украшеній, исключая перваго иниціала «И»

въ началѣ книги Бытія (л. 2 об.). Этотъ иниціалъ состоитъ изъ

киноварныхъ контурныхъ линій и своимъ рисункомъ напоми

наетъ югославянскіе иниціалы ХV—ХVП вѣковъ и отчасти бо

лѣе ранней эпохи. Иногда мѣсто, предназначенное писцомъ для

киноварнаго иниціала, по недосмотру осталось незаполненнымъ.

Такъ напр. отсутствуютъ иниціалы на лл. 161, 174.

Размѣръ листа составляетъ въ настоящее время 8?,х59,

вершковъ (36,4X25„о центим.), но первоначально поля должны

были быть значительно больше: рукопись обрѣзана при послѣд

немъ переплетѣ; при этомъ на рисункахъ въ верху страницы

иногда обрѣзаны высокіе шпили и кресты зданій (л. 13, 138,

147 об.), на полѣ сбоку обрѣзаны иногда вставки, обозначаемыя

рядомъ киноварныхъ ковычекъ или крестикомъ (л. 519, 622,

651), или рѣдкія замѣтки, сдѣланныя крупнымъ скорописнымъ

почеркомъ (л. 783, 842).

Письмо, въ сравненіи съ первоначальнымъ размѣромъ стра

ницы, имѣетъ довольно узкую рамку: 31, вершка ширины и 691,

уж
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вершка въ вышину. Ширина рисунковъ также 39, вершка, a

вышина ихъ колеблется между 21), и 4Ч, вершками. Рисунокъ

на об. л. 136-го имѣетъ 69, вершка въ вышину. Рисунки, если

помѣщены по одному на страницѣ, могутъ находиться вверху,

въ срединѣ или внизу ея. Въ первомъ случаѣ надъ рисункомъ,

а въ послѣднемъ подъ нимъ, помѣщается нерѣдко2–4 строки

относящагося къ немутекста.

Миніатюры дошли въ двоякомъ видѣ: первоначальномъ и

подправленномъ. Независимо отъ этого онѣ обнаруживаютъ, въ

рисункѣ и раскраскѣ, нѣсколько различныхъ манеръ далеко не

равнаго достоинства. Лучшія миніатюры представляютъ манеру

самой легкой акварели: изображенія пройдены самой жидкой

краской, сквозь которую ясно виденъ бумажный фонъ и линіи

рисунка; нѣкоторыя частиизображеній пройдены болѣе сильной,

но всё же прозрачной тѣнью тѣхъ-же красокъ. На нѣкоторыхъ

миніатюрахъ этого характера особенно свѣтлыя и выпуклыя ча

сти изображеній оставлены бѣлыми (1-я манера), таковы глав

нымъ образомъ начальныя картины къ книгѣБытія (Мірозданье);

другія миніатюры имѣютъ сплошную раскраску того-же тща

тельнаго и легкаго характера (2-я манера).–таковы дальнѣйшія

многочисленныя изображенія книги Бытія, причемъ иногда вто

рая, болѣе сильная тѣнь представляетъ подправку позднѣйшей

руки; иногда такія подправки дажепрямо нарушаютъ общій ха

рактеръ анарельной техники употребленіемъ густыхъ, непо

зрачныхъ красокъ. Высокой техникѣ въ 1-ой и 2-ой манерѣ

соотвѣтствуетъ прекрасный выборъ красокъ и прекрасный ри

сунокъ.Третья манера, господствующая въ остальныхъ Библей

скихъ книгахъ и въ бóльшейчасти Троянской Исторіи Гвидо

де-Колумны, по достоинству примыкаетъ къ двумъ преды

дущимъ, хотя и не обладаетъ ихъ художественнымъ характе

ромъ: это въ общихъ чертахъ все еще хорошая акварель

ная манера, но менѣе изящная,–раскраска нѣсколько грубѣе?),

1) Въ одну, болѣе густую тѣнь.
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краски однообразнѣе, рисунокъ въ общемъ хорошъ, но ординар

нѣе, чѣмъ въ 1-ой и 2-ой манерѣ. Среди этихъ миніатюръ 3-ей

манеры встрѣчаются изрѣдка прекрасные рисунки 2-ой манеры,

выступающіе среди окружающихъ картинъ 3-ей манеры не

только раскраской и подборомъ цвѣтовъ, но также рисункомъ.

Тутъ-же, среди картинъ 3-ей манеры, встрѣчаются миніатюры,

сходныя съ нею по рисунку, ноотличныя по раскраскѣ: раскраска

здѣсь или непрозрачная (на бѣлилѣ), притомъ менѣе тщательная

въ сравненіи съ обычной раскраской 3-ейманеры (39), или-же

раскраска вполнѣ небрежна и имѣетъ видъ позднѣйшей порчи

стараго контурнаго рисунка (3"). Раскраска 3" и 3" встрѣчается

въ книгѣ Іисуса Навина, Книгѣ Судей и Троянской Исторіи

Гвидо-де-Колумны и обыкновенно соединяется съ несмѣлыми,

болѣе или менѣе угловатыми чернильными линіями рисунка, въ

основѣ все-же относящагося къманерѣ 3-ей. Конецъ Троянской

Исторіи Гвидо и Троянская Притча болгарскаго происхожденія

рѣзко отличаются отъ всегопредыдущаго: однообразная раскра

ска здѣсь обнаруживаетъ преобладаніе тусклыхъ тоновъ: зеле

наго(растительность), коричневаго(горы), сѣро-синяго (море), чтò

въ соединеніи сърисункомъ болѣе низкаго достоинства придаетъ

типическій характеръминіатюрамъ этой части (4-я манера). Что

касается способа наложенія красокъ, тоздѣсь существуютъ слѣ

дующія различія: изрѣдка встрѣчается жидкая акварельная рас

краска въ одну тѣнь (4*), чаще всего—раскраска болѣе или

менѣе непрозрачная (на бѣлилѣ, 41), наконецъ иногда неумѣлая

позднѣйшая раскраска, какъ и въ манерѣ 3-ей (4*). Среди 4-ой

манеры встрѣчаются иногда миніатюры лучшаго достоинства,

не уступающіе манерѣ 3-ей ни рисункомъ, ни раскраской, но

нѣсколько отличныя отъ нея выборомъ цвѣтовъ, размѣрами изоб

раженій и другими частностями,–быть можетъ, эти миніатюры

составляютъ особую, 5-ую манеру. Повидимому къ этой-же ма

нерѣ относится миніатюра и на вставномъ листѣ 22, отлича

ющемся отъ предыдущаго почеркомъ, водянымъ знакомъ, рисун

комъ и раскраской миніатюры.
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Таковы въ общихъ чертахъ различія миніатюръ. Одновре

менное изслѣдованіе болѣе чѣмъ 1500 рисунковъ представляетъ

значительныя трудности; вниманіе быстро утомляется и пере

стаетъ схватывать различія. Рукопись, какъ можно думать,

имѣла болѣе пяти иллюминаторовъ, отличительные пріемы кото

рыхъ вѣроятно могутъ быть опредѣлены при спеціальномъ

изслѣдованіи. Различія, установленныя мною, основаны на при

мѣтахъ, наиболѣе рѣзкихъ. Кътѣмъ, которыя приведены выше,

можно прибавить еще слѣдующія: въ манерѣ 3-ей фигуры

вообще всего крупнѣе, въ манерѣ 2-ой нѣсколько мельче, въ 4

и 5 еще мельче. Въ манерѣ 1, 2, 3 и 5 рисунокъ горъ, говоря

техническимъ языкомъ иконописи, находится въ переходѣ съ

новгородскаго на московскій пошибъ, т. е. представляетъ поло

гіе, но болѣе или менѣе рельефные ряды уступовъ; въ манерѣ

4-ой—гора московская, т. е. осмысленъ лишь общій очеркъ

горы, а уступы не изображены или изображены съ полнымъ не

пониманіемъ рисунка. Во всѣхъ манерахъ можно встрѣтить ча

стичныя позднѣйшія подновленія. Здѣсь слѣдуетъ отмѣтить, что

Никоновская лѣтопись и Царственная книга,—двѣ рукописи,

приводимыя въ связь съ Музейскимъ сборникомъ, совершенно

не представляютъ миніатюръ 1-ой, 2-ой и 3-ей манеры Музей

скаго Сборника. Въ Никоновской лѣтописи миніатюры могутъ

быть сравниваемы только съ 4-ой манерой Музейскаго Сбор

ника, а миніатюры Царственнаго Лѣтописца хотя и напоми

наютъ манеру 3-ью, но во всѣхъ отношеніяхъ ниже ея. Указан

ныя выше несовершенства миніатюръ манеры 3", 3“ и 4", 4"

наводятъ на мысль, чтораскраска, а иногдаичернильный очеркъ

этихъ картинъ по времени нѣсколько позднѣе манеръ 1, 2, 3";

о томъ-же можетъ свидѣтельствовать и то обстоятельство, что

многія подновленія въ миніатюрахъ лучшихъ манеръ носятъ ха

рактеръ непрозрачной раскраски 3” и 4". Наконецъ объ относи

тельной древности различныхъ манеръ свидѣтельствуетъ хроно

логическая послѣдовательность, въ которой онѣ наблюдаются.

Одновременность рисунковъ (раскраска, какъ мы видѣли, могла и
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не быть одновременной) манеры 4 и 5 подтверждается тѣмъ

наблюденіемъ, что иногда вмѣстѣ съ характеромъ миніатюры

мѣняется и характеръ почерка, что особенно бросается въ глаза

при сравненіи нѣкоторыхъ смежныхъ страницъ. Можнодумать,

что вполнѣ оконченными были ко времени перваго переплета

только рисунки 1 и 2 манеры и значительная часть рисунковъ

3-ей, т. е.—приблизительно первая половина Музейскаго Сбор

ника, между тѣмъ какъ рисунки второй половины остались въ

значительномъ количествѣ педоконченными: нѣкоторые въ каран

дашномъ наброскѣ, другіе—въ чернильномъ контурѣ, и только

немногіе были раскрашены первоначально.

Эту догадку подкрѣпляетъ наблюденіе надъ миніатюрами

Царственной книги: онѣ представляютъ всѣ три стадіи: боль

шинство ихъ дошло до насъ въ чернильномъ очеркѣ (безъ кра

сокъ), который по своему достоинству ниже рисунковъ обѣихъ

частей Музейскаго Сборника. Другіе рисунки остались въ ка

рандашномъ очеркѣ: они представляютъ лишь грубо (отчасти

дажеусловно) обозначенныя общіячерты композиціи; ихъ можно

сравнивать съ первыми угольными набросками современныхъ

художниковъ. Линіи этихъ карандашныхъ рисунковъ чрезвы

чайно небрежны, бѣдны и неправильны. Если бы сами рисо

вальщики наносили эти очерки механически, съ готоваго «пе

ревода», то можно-бы было ожидать, что очерки будутъ и

тщательнѣе и подробнѣе. Очевидно рисовальщики, имѣя предъ

собою карандашную схему рисунка, изъ головы и отъ руки

разработывали всѣ его подробности; лица получали черты, фи

гуры— складки, зданія перспективу частей. Тѣ изъ рисун

ковъ Царственной книги, которые и при подробномъ чер

нильномъ очеркѣ сохранили слѣды первоначальнаго карандаш

наго наброска, убѣждаютъ насъ въ томъ, что этотъ послѣд

ній долженъ былъ дать именно только общую схему компози

ціи. Самымъ рисункомъ эти рисовальщики не затруднялись:

ихъ чернильные очерки почти никогда не совпадаютъ съ ка

рандашными линіями: фигуры являются отнесенными нѣсколько
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вправо и влѣво, а ландшафтъ и зданія измѣняются суще

(211861IIIО,

Слѣды того-же способа работы находимъ и въ Музейскомъ

Сборникѣ. Правда, карандашный набросокъздѣсь вообщеисчезъ

подъ раскраской, но въ самомъ верху картинъ, гдѣ изображены

горы или палаты, иногда еще видны блѣдныя карандашныя

черты: онѣ также схематичны и грубы, какъ и въ Царствен

ной книгѣ, и также не совпадаютъ съ окончательнымъ очер

комъ. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что чѣмъ хуже контуры

отдѣльныхъ миніатюръ, тѣмъ меньшеи слѣдовъ карандаша: оче

видно только лучшіе рисовальщики позволяли себѣ сильно укло

няться отъ намѣченныхъ карандашныхъ схемъ.

Изъ сказаннаго выше ораспредѣленіи текста на страницахъ

слѣдуетъ, что текстъ писался ранѣе рисунковъ и что кто-то

распоряжался выборомъ мѣста для послѣднихъ, а слѣдовательно

и выборомъ сюжетовъ. Листъ уже съ написаннымъ текстомъ

переходилъ къ рисовальщикамъ. Быть можетъ, одни изъ нихъ

дѣлали набросокъ карандашомъ, другіе выработывали подроб

ный рисунокъ перомъ, третьи были заняты раскраской. Эта

работа въ первомътомѣ огромной энциклопедіи, быть можетъ, не

была вполнѣ окончена до перваго переплета и осталась на раз

ныхъ стадіяхъ. Царственная книга, кромѣ рисунковъ, остав

ленныхъ на различныхъ стадіяхъ разработки, представляетъ

также совершенно бѣлыя мѣста—даже безъ карандашнаго

наброска.

Вопросъ о писцахъ Музейскаго Сборника представляетъ

большія трудности. Наблюдается чрезвычайное разнообразіе

графическихъ мотивовъ. Наблюдается и смѣна почерковъ, но то,

чѣмъ они отличаются другъ отъ друга—размѣръ, степень на

клона, бóльшаяили меньшая округлость буквъ—легко моглобыть

дѣломъ одного итого-же писца и зависѣть отъ пера, бумаги или

свободнаго выбора каллиграфической манеры. Индивидуальныхъ

особенностей, которыя можно было бы связывать съ личностью

различныхъ писцовъ, почти нельзя открыть въ почеркахъ, ибо
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при всемъ разнообразіи типовъ, въ текстѣ рукописи обнаружи

вается строго выдержанная орѳографическая школа. Главныя

черты ея слѣдующія. Письмо прежде всего стремится къ разно

образію, соединяя въ цѣляхъ эффекта уставные, полууставные

и скорописные типы. Длинныя вертикальныя и горизонталь

ныя линіи отдѣльныхъ буквъ могутъ по произволу удлинняться

еще болѣе и получать въ различныхъ частяхъ своего протяже

нія орнаментальные узелки или точки: такой видъ получаютъ

напр. вертикальныя спинки буквъ тъ, а, ѣ, горизонтальная пере

кладина буквы ѣ и скорописнаго т. Затѣмъ можно отмѣтить

стремленіе къ орѳографическимъ архаизмамъ. Такъ напр. для

звука у правило составляетъ написаніе оу (во всякомъ положеніи

въ словѣ) и его замѣна вз: это послѣдовательно проведено во

всѣхъ варіаціяхъ почерка; по временамъ вмѣсто оу; находимъ

ох, при чемъ второй знакъ этого написанія на однихъ страни

цахъ имѣетъ круглый (и), на другихъ острый (v) низъ. Знакъ в

и его каллиграфическіе варіанты встрѣчаются много рѣже,

чѣмъ оу, ночаще, нежели ох. Мы находимъ в отчасти въ видѣ

сокращенія (въ концѣ и подъ конецъ строки), отчасти въ цѣ

ляхъ разнообразія. Варіанты его таковы: вмѣсто к можно

встрѣтить о съ отдѣльно надписаннымъ г.Этотъ послѣдній знакъ

можетъ получать болѣе или менѣе длинныйхвостъ, идущій изъ

правой верхней конечности вправо. Хвостъ можетъ получать

завитокъ на концѣ и узелокъ по срединѣ. Иногда вм. оу можно

встрѣтить особаго рода о сътакимъже и наверху. Вмѣсто оу, в

лишь въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ можно найти v, К. Знаки о

и я употребляются въ цѣломъ рядѣ славянскихъ словъ—часто,

но непослѣдовательно. Правило, требующее исключительнаго

употребленія ва въ началѣ слоговъ и л въ ихъ срединѣ, еще не

вполнѣ выдержано. Простое о въ словѣ око всегда имѣетъ

точку въ срединѣ, а въ словѣ отн всегда находимъ или о съ

двумя точками въ срединѣ, или тѣсное соединеніе двухъ о-каж

дое съ точкой въ срединѣ. Въ словѣ окрестъ о всегда имѣетъ въ

срединѣ крестъ. Распространены лигатуры въ двѣ, три и болѣе
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буквъ. Начало книги Бытія писано особешо вычурно и даетъ

для наблюденія богатый матеріалъ. Здѣсь лигатуры и другія

сокращенія разнообразны, варіанты буквъ—многочисленны.

Варіантовъ для буквы з безъ труда можно насчитать до 20, для

ть—14, для ѣ—13, для к (съиниціальными)—8, для д ит-7,

для н и для е (съ иниціальными)—6, для о-5, для 1, к, ил-3.

Изъ лигатуръ отмѣтимъ: аз, лу, ах, ке, кѣ, къ, кѣ, гю, да, дру,

дця, дѣ, ег, еле, ежн, же, зе, лк, пр, стро, тк, те, тр, тре, ца, пре,

ъе, ѣдк, плк. Болѣе сложныя изъ лигатуръ представляютъ за

мысловатые вензеля. Такими вензелями являются напр. слова

азъ, его, егда, eже, елезеръ, оустрои, mко.

Эти графическіе пріемы обличаютъ школу, для которой про

цессъ письма былъ еще искусствомъ. Уже однимъ этимъ гра

фика Музейскаго сборника отличается отъ пріемовъХVП вѣка,

въ почеркахъ котораго преобладаетъ ремесленный характеръ,

обусловленный постоянной конкурренціей съразвившимся книго

печатаніемъ. Въ описанныхъ нами выше особенностяхъ графики

всѣ основныя черты художественнаго вкуса ХVП вѣка сказыва

ются не менѣе ясно, чѣмъ въ орнаментѣ, миніатюрѣ и зодчествѣ

этого столѣтія: это поразительное стремленіе къ разнообразію

въ соединеніи съ постояннымъ сознаніемъ единства. Чувство

орнамента развито до чрезвычайности, обиліе мотивовъ почти

безконечное, но цѣлое опредѣленно и ясно.

Каллиграфическая манера, въ которой писано начало книги

Бытія, постепенно утрачивая свою вычурность, смѣняется дру

гимъ почеркомъ; онъ обнаруживаетъ родство съ первымъ, но

менѣе круглъ и представляетъ гораздо менѣе графическаго

разнообразія; всѣлиніи его изящны; по временамъ онъ стано

вится мельче или крупнѣе, нѣсколько круглѣе или угловатѣе, но

всегда можетъ быть отличёнъ по общему характеру простоты

и четкости. Родство съ первымъ почеркомъ можетъ быть уста

новлено на основаніи нѣкоторыхъ каллиграфическихъ типовъ,

общихъ обоимъ (напр. длинные ть и 2 съ узелкомъ на стержнѣ,

обычные въ 1-мъ почеркѣ, проявляются изрѣдка и во 2-мъ);
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друг

конечно, нельзя ручаться, что оба почерка принадлежатъ одному

писцу: ихъ сходствоможетъ объясняться общею школой. Встрѣ

чаясь въ обѣихъ частяхъ рукописи (въ библейской итроянской),

второй почеркъ является новымъподтвержденіемъ того, что обѣ

части составляютъ одно литературное цѣлое. Въ обѣихъ частяхъ

встрѣчаетсяи третій почеркъ, имѣющій второстепенное значеніе.

Онъ появляется впервые на смѣну второму подъ конецъ листа

344 об. и далѣе наблюдается лишь урывками до л. 390, на

которомъ начинается книга Второзаконіе, имѣющая мало рисун

ковъ и почти сплошь писанная этимъ 3-мъ почеркомъ. Третій

почеркъ отличается отъ 2-го большей простотой: всѣ его линіи

толще и не такъ красивы; вертикальныя линіи кромѣ того нѣ

сколько выгнуты влѣво, чего нѣтъ во 2-мъ почеркѣ. Упомя

нутыетипы тѣ из встрѣчаются и въ третьемъ почеркѣ.

Составленіе полнаго перечня водяныхъ знаковъ рукописи

затруднительно вслѣдствіе массырисунковъ, подчасъ совершенно

скрывающихъ филиграни.Тѣ знаки, которые можно было опре

дѣлить, слѣдующимъ образомъ распредѣляются по отдѣламъ

рукописи.

А. Библейская часть.

1. Книга Бытія, л.л. 1—160.

Кувшины: л.л. 3, 5, 6, 7, 9, 10—14, 16; 125, 127—130,

132, 133, 137, 139, 140, 144.

Тара: л. л. 4, 15, 17, 18, 21, 24, 25. 28. 30. 32. 34. 39.

42, 44, 51, 60, 73, 74, 76, 77,79, 84, 85, 87, 89, 92,

97, 102, 103, 106, 113, 116, 118, 119, 121, 123, 149,

152, 153, 155, 159, 160.

Листы 22—23 представляютъ вставку, отличающуюся отъ

окружающаго какъ почеркомъ и манерой миніатюры (на л. 22),

такъ и качествомъ бумаги, имѣющей и особый водяной знакъ:
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мелкое, малоизвѣстное клеймо съ литерами. Листъ4 по содер

жанію своему долженъ быть помѣщенъ передъ л. 18-мъ, т. е.

этотъ листъ съ знакомъ тіары лишь въ позднѣйшее время очу

тился среди листовъ со знакомъ кувшина. Остальные листы, не

внесенные въ списокъ, не позволяютъ точнаго опредѣленія во

дяныхъ знаковъ. Если допустить, что они имѣютъ тѣ-же знаки,

какъ и ближайшіе окружающіелисты,то первоначальная послѣ

довательность водяныхъ знаковъ въ книгѣ Бытія представится

приблизительно въ такомъ видѣ:

л.л. 1—16 кувшины, 16—125 тіара, 125–149 кувшины,

149—160 тіара.

П. Исходъ, л. л. 161–232.

Кувшины: л.л. 185, 187—194, 197—212,214—222,224—

226, 229, 231 и 232.

Тара: 162, 164, 166, 167, 171, 172, 174, 176, 177, 186.

Медвѣдь: 168—170, 175, 181, 182, 184, 213.

Послѣдовательность водяныхъ знаковъ такова: л. л. 161—

185 тіара (переходитъ изъ книги Бытія), л.л. 186–232 кув

шины. Медвѣдь встрѣчается нѣсколько разъ среди тіаръи одинъ

разъ среди кувшиновъ.

П. Левитъ, л.л. 233—280.

Кувшины: л.л. 233—239, 241—244, 246—259, 261—272,

275-280. "

Тара: 240.

Кувшинъ (переходящій изъ книги Исхода) безраздѣльно го

сподствуетъ въ Левитѣ. Только одинъ разъ встрѣчается тіара,

чтобы болѣе не появляться въ рукописи.
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1V. Числа, 281—389.

Кувшины: 292, 294, 296—298, 300, 303—306, 307—309,

311—323, 327—330,332—335,337—341, 343, 346,

348, 349—356, 358-375, 377, 379, 388.

Рука: 301 и 302.

Кувшинъ безраздѣльно господствуетъ и въ книгѣ Чиселъ.

Знакъ руки имѣетъ на л. 301 крестъ на среднемъ пальцѣ, а на

л. 302—звѣзду. Послѣдній листъ книги, 389, остался чистымъ;

на немъ мелкое, малоизвѣстное клеймо.

V. Второзаконіе, л.л. 390—442.

Кувшинъ является единственнымъ водянымъ знакомъ.

VI. Гисусъ Навинъ, л.л. 443—511.

Кувшинъ: 443—467.

Кабана: 468—511.

Кувшинъ переходитъ въ кн. Іисуса Навина изъ кн. Второ

законія. Кабанъ впервые появляется въ кн. Іисуса Навина.

VП. Судьи, л. л. 512—587.

Кувшинъ: 512—517.

Кабанѣ: 518—587.

Съ началомъ книги Судей мѣняется водяной знакъ: вмѣсто

кабана появляется кувшинъ, который наблюдается на шести на

чальныхъ листахъ книги Судей и уже болѣе не появляется въ

рукописи.
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В. Троянская часть.

1. Исторія Гвидо-де-Колумны, л.л. 588—1002.

Кабана: 588—734, 764, 791.

Полумѣсяца совписаннымъ Н.:736—745, 747, 748, 751, 756,

758, 771—784, 792.

ДІелкія клейма; 793—998.

П. Болгарская «Притча», л. л. 1003—1028.

Мелкія клейма: 1005, 1010—1012, 1121, 1123, 1128.

1П. Заключеніе, изъ Исторіи Гвидо, л. л. 1029—1031.

Лелкое клеймо 113О.

Водяные знаки могутъ быть раздѣлены на главныеи второ

степенные. Къ первымъ принадлежатъ кувшинъ, тіара, кабанѣ

и полумѣсяцъ, къ послѣднимъ медвѣдь, рука и малоизвѣстныя

мелкія клейма.

Кувшинѣ появляется съ самаго начала рукописи и наблю

дается во всей библейской части, хотя и неравномѣрно распро

страненъ по отдѣльнымъ книгамъ ея. "

Тiара, второй главныйзнакъ библейской части, встрѣчается

въ книгѣ Бытія и Исходѣ, и одинъ разъ въ Левитѣ (л. 240).

Кабанъ въ первый разъ появляется въ кн. Іисуса Навина.

Въ этой книгѣ и въ слѣдующей книгѣ Судей онъ чередуется съ

кувшиномъ, чѣмъ доказывается приблизительная одновремен

ность обѣихъ книгъ. Въ Троянской части кабанъ смѣняется

полумѣсяцемъ, послѣднимъ главнымъ знакомъ рукописи. Кабана,

встрѣчаясь въ обѣихъ частяхъ ея, доказываетъ тѣсную связь

между ними.
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II.

ОПИСАНІЕ СОДЕРжАнгя по листАмъ,

Часть Л.

л. 1—чистый.

л.2—при послѣднемъ переплетѣ книги вставленъ обрѣзомъ

къ корешку, вслѣдствіе чего нена первой, а на второй его стра

ницѣ находится начало книги Бытія подъ слѣдующимъ киновар

нымъ заглавіемъ:

«Ѳалеолога книга вытейских, коjеже нскони сѣткоря квѣ во

и землю, и прохла, къ нёмже и на концоу никтъ сѣ адамокъ,

сіѣ кжія». Первая строка (до двойной вертикальной черты) ис

полнена прекрасной вязью. Подъ заглавіемъ—начало текста:

Искони сѣткорн. НачальноеИ—киноварное, единственный узор

ный иниціалъ рукописи, который могъ быть перенесенъ изъ

оригинала, откуда заимствовался библейскій текстъ. Текстъ

книги Бытія продолжается безъ перерыва нал. 3-мъ, который

также переплетенъ оборотомъ въ верхъ.

л. 4—отнесенъ въ начало рукописи по ошибкѣ, вѣроятно

при послѣднемъ переплетѣ, и также какъ листъ 1, вставленъ

обрѣзомъ къ корешку.Этотълистъ по содержанію долженъ быть

отнесенъ далѣе и поставленъ непосредственно передъ л. 18-мъ,

къ которому примыкаетъ по тексту.

л. 5—продолжается текстъ книги Бытія, примыкая непо

средственно къ л. 3 reсtо (старому versо). Текстъ продолжается

и далѣе безъ перерыва и прерывается только съ концомъ л. 17

об. (вслѣдствіе утраты листовъ) на словахъ: «н лзъ потопъ на

кедоу на землю, нетопнти кслкоу плоть» (ст. гл. VП кн. Бытія).

Далѣе недостаетъ всего описанія потопа и всѣхъ послѣдующихъ

событійдо смѣшенія языковъ включительно "). Послѣ этого про

1) Эти листы Музейскаго Сборника сохранились въ другомъ мѣстѣ: какъ

указалъ мнѣ Н. П. Лихачевъ, они приплетены къ извѣстному лицевомужитію
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пуска долженъ быть помѣщенъ описанный выше л. 4, который

по содержанію текста и изображеній непосредственно примы

каетъ къ слѣдующему листу 18-му, именно л. 4 содержитъ ст.

20—22 главы ХI книги Бытія и четыре рисунка, изобража

ющихъ погребенія: Евера, Фалеха, Рагава, и начало идоло

поклонства: первые истуканы, сдѣланные Серухомъ въ честь

достопамятныхъ лицъ, издѣсь-же толпа народа, поклоняющаяся

ЖИВОТНЫМЪ.

л. 18, Съ начала листа киноварнымъ иниціаломъ начи

нается извѣстная статья о Серухѣ и началѣ идолопоклонства,

заимствованная изъ Манассіи и вошедшая въ составъ Хроно

графа, см. А. Попова «Обзоръ Хронографовъ русской редакціи»

Г. 105—106; изъ приведенныхъ тамъ-же образцовъ двухъ

текстовъ этой статьи, текстъ Погодинскаго Хронографа№ 1440

совпадаетъ почти дословно съ текстомъ Музейскаго Сборника,

между тѣмъ какъ болгарскій текстъ, въ сборникѣ Синодаль

ной Библіотеки Лё 38, представляетъ значительныя отклоненія.

Статья оканчивается въ Музейскомъ Сборникѣ на об. л. 18 пе

редъ рисункомъ, изображающимъ жизнь и смерть Серуха.

Ниже рисунка читаются четыре строки каноническаго тек

ста изъ Книги Бытія (гл. Х1, ст. 23).

л. 19—съ начала этого листа продолжается апокрифическій

текстъ словами: нахоръ же пока такоже коумнры творнти. На

л. 19 об. находимъ снова нѣсколько строкъ изъ Книги Бытія

(гл. Х1, ст. 24—26).

л. 20—на этомъ листѣ начинается текстъ апокрифа «От

кровеніе Авраамово». Текстъ Музейскаго Сборника представ

ляетъ краткую передѣлку болѣе древняго Палейнаго текста и

совпадаетъ вполнѣ съ текстомъ апокрифа, находимымъ во 2-ой

редакціи Толковой Палеи (Соловецкій списокъ) ").

Николая чудотворца ху1 вѣка, принадлежащему Румянцовскому Музею. Всѣ

палеографическіе и художественные признаки этихъ листовъ тѣ-же, что и въ

Музейскомъ Сборникѣ.

1) На такое совпаденіе впервые обратилъ мое вниманіе В. М. Истринъ.
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л. 25 об. на этой страницѣ оканчивается текстъ Откровенія

Авраамова и снова начинается каноническій текстъ Книги Бы

тія (гл. Х1, ст. 29), который и тянется безъ перерыва до л. 98

об., гдѣ въ срединѣ главы ХХХV1 (послѣ ст. 21), читается

вставка: «Здра же сынъ Рагоцилекъ вноукъ Исакль, родн Покака

нже есть Иокъ пракеднын». Послѣ этихъ словъ продолжается

каноническій текстъ КнигиБытія(глава ХХХV1, ст. 31).

л. 99. Съ средины этого листа—переходъ къ Книгѣ Іова

со ссылкой на «Сирійскую книгу» и перифразомъ перваго стиха

каноническаго текста книги Іова. Все это мѣсто, начиная отъ

словъ Здра же и т. д. (л. 98 об.) заимствовано изъ Хронографа

и самая Книга Іова слѣдуетъ далѣе въ такомъ-же сокращеніи,

какъ и въ Хронографѣ, и оканчивается, какъ въ послѣднемъ, ле

гендарными свѣдѣніями со ссылкойна «Сирійскую книгу»: «Здра

же сiiъ рагоунлекъ кнoукъ псакль роди покава нже есть іóкъ пра

ведныя. Сія же цѣннѣе цѣтковаши во вдомѣ піе цѣтковина цѣкъ

измн. и пѣткокаша къ домѣ сія. камкъ сiiъ керь. ныя же градоу

его дiіьника. оvuреже камкъ. и цѣ кій по немъ іóкакъ сiiъ за

ринъ 6 косоръ. Сегоже покагію землю. raже нарнется екрѣнскы

доусь. Есткомъ ко единъ 6 многыхъ. просія докрыми дѣлы многы

кышьшн. аксидѣнская земля псакова акснтидѣнскал нарнется.

хощоуже реціи какого можа взнесе земля та на катокѣріе. кѣ ко
..." " " " 1 " .

vлкъ тон сквдѣтельсткоканъ ктомъ нстиненъ непоротенъ праке

денъ клготвкъ и т. д. 9

л. 106 съ этого листа продолжается текстъ Книги Бытія

съ того мѣста, гдѣ былъ прерванъ вставкой оІовѣ (гл. ХХХVП,

32), но прерывается вскорѣ (съ концомъ этой главы) легендар

ной вставкой (л. 107) подъ киноварнымъ заглавіемъ «О оукіенія

IIСАВАнную:

Нач.: Первый снѣ іciкль блнѣазъ. сегó сіѣ Амаликъ. 4ісакже

кножкó скошъ дилліномъ пбвизіéцъ. сокра кой пoиде на какова

крата своего. iаковке вѣжа къ гра взяткойся. Взакралъ полыше
_-4 ч.-44 Т

всака. помнная вилоузлкѣ Бili i uiтере.
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Вставка та-же, чтó и въ Хронографѣ, и помѣщена вътомъ

же мѣстѣ.

л. 107 об. Съ оборотомъ этого листа текстъ Книги Бытія

продолжается съ того мѣста, гдѣ былъ прерванъ выше, т. е.

съ начала стиха главы ХХХVП, и далѣе безъ перерыва слѣду

ютъ главы 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (конецъ 43-ей и

начало 44-ой главы—свиданіе Іосифа съ Веніаминомъ—опу

щено), 45, 46, 47, 48, 49. Послѣдняя изъ этихъ главъ въ са

момъ началѣ своемъ (послѣ ст. 4-го) прерывается на л. 144 об.

рукописи, переходя въ апокрифическіе «Завѣты патріарховъ»:

именно завѣтъ Іакова изложенъ далѣе не по каноническому тек

сту, а согласно Толковой Палеѣ 2-ой редакціи (разумѣется, съ

пропускомъ толкованій).

л. 149 об. начинается глава. 50-я каноническаго текста

Книги Бытія и продолжается до смерти Іосифа (л. 152).

л. 152. Съ этого листа слѣдуютъЗавѣты двѣнадцати Патрi

арховъ Толковой Палеи: заимствуется обыкновенно начало и

конецъ и иногда отрывокъ изъ средины Палейнаго текста вто

рой редакціи.

иликтоничитатель

сіété iніекъ [ взъ египта. vieть первай (до двойной верти

кальной черты)— красивая вязь, далѣе 4-полууставъ.

Слѣдуетъ каноническій текстъ.

л. 233. Киноварная надпись легкою вязью въ одну строку:

книга третіла лѣкйты тасть: 45 въ самомъ верху страницы

стѣсненная рисункомъ: Храмъ свидѣнія въ горной обстановкѣ,

люди Израилевы и Моисей, слушающій Господа. Ниже слѣдуетъ

полный каноническій текстъ книги.

л. 281. Содержитъ рисунокъ: среди горнаго ландшафта зда

ніе (каменное съ двускатной черепичной крышей), изъ-за кото
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раго видна фигура Аарона; на первомъ планѣ среди деревъ

Моисей, слушающій Господа. Для киноварнаго заглавія остав- I

лено мѣсто непосредственно подъ рисункомъ; ниже слѣдуетъ

полный каноническій текстъ Книги Чиселъ.

л. 388 об. содержитъ вверху конецъ книги чиселъ, внизу

запись скорописью Петровскаго времени: Снял кннга стольника

кіiза Михала Касильекита Мещерскаго, ктараго (sic) за

кона стыхъ объ, писаны прин сѣхъ ошъ гело по

лена дiіе титателю докроus а зрительноиз, а ниже: се

азъ стольникъ (тою-же рукою). Слѣдующійлистъ 389чистый

съ незначительными поздними помарками.

л. 390 начинается рисункомъ: палаты; надъ ними въ обла

кахъ Саваоѳъ, на первомъ планѣ влѣво Моисей на престолѣ,

предъ нимъ вправо и сзади–толпа: люди Израилевы. Непосред

ственно надъ рисункомъ строка легкой киноварной вязи: Книга

пятака кторыя законъ касть К и ниже полный каноническій

Текстъ книги,

л. 443. Начинается рисункомъ: Горный ландшафтъ съ рѣ

кою на первомъ планѣ. Вверху въ облакахъ—Саваоѳъ, внизу

направо—Іисусъ Навинъ слушаетъ Господа—налѣво толпа;

люди Израилевы съ первосвященникомъ во главѣ; подъ рисун

комъ строка киноварной легкой вязи: Книга icsса сына нáктни

на тасть Г

Слѣдуетъ полный каноническій текстъ книги, за исключе

ніемъ нѣсколькихъ утраченныхъ и нѣсколькихъ не въ очередь

переплетенныхъ листовъ (о нихъ см. ниже, въ кн. Судей).

л. 512. Начинается рисункомъ: Горный ландшафтъ, на пер

вомъ планѣ влѣво.—отрядъ всадниковъ, на второмъ вправо,—

толпа: люди Израилевы; вправо въ верху—Саваоѳъ въ обла

кахъ; подъ рисункомъ строка киноварнаго полуустава: сія книгы

содъ Гизвлекъ. Слѣдуетъ каноническій текстъ книги.

g»
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л. 569 об.—прерывается текстъ Книги Судей за одинъ

стихъ до нач. гл. ХV1-ой.

л. 570—570 об.—Отрывокъ изъ Книги Іисуса Навина,

по ошибкѣ вплетенный сюда; долженъ быть поставленъ выше,

междул. л. 499 об. и 500, причемъ между листами 499 об. и

500 все-таки остается пробѣлъ вътекстѣ. Текстъ листа 570 об.

безъ пропуска примыкаетъ лишь къ тексту слѣдующаго л. 500.

л. 571.Продолжается текстъ Книги Судей съ того мѣста,

гдѣ прервался съ концомъ л.569 об.; отсутствіе заключительной

фразы главы ХV1-ой представляетъ при этомъ не пропускъ, и

не утрату текста, а обычное редакціонное сокращеніе. Текстъ

книги Судей полный, оканчивается на л. 587 об.

Часть 11-я.

л. 558. Исторія Троянская Гвидо-де-Колумны, нѣсколько

начальныхъ листовъ утрачено, текстъ начинается въ первой

трети главы о взятіи златоруннаго овна словами: броужній

защищенія взакъ и вдінъ за надежоу повѣды дростію к:

кіiстротѣ грекленіемъ своймъ. в вѣчный малый встрѣ

прійде. внеке trда к земли приста. Какіе бтмбки воско

vнкъ ій бó неѣ оуготокль броужія і кёрн 6 ледей данный

éuоv на спасеніе. кскоре броужіе изклатнтъ. я билс

нымъ итнёшъ ко бкноу златороуншомоу приходятъ. Въ

латинскомъ подлинникѣ этому мѣсту соотвѣтствуетъ слѣдующее:

Аd vicinum igitur litus adveniens сimbam intrat armis munitoriis

intromissis рrо sре vіctoriаe fremens in fretо remorum ductu ab

iрsо in jam dictam mоdicam insulam transiretavit. Пn qua cum

terram attingit, соnfestim a cimba рrosiliens et ab iрsa disроsitis

аrmis et rebus а Меdeа sibi рraestitis ad salutem, сontestim
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arma induit et securis рassibus versus aurei velleris se dirigit

аrietem 1).

Въ спискѣ Музейскаго Сборника главамъ латинскаго ори

гинала соотвѣтствуютъ обыкновенно полууставныя киноварныя

заглавія и только въ рѣдкихъ случаяхъ такихъ заглавій нѣтъ

или даются заглавія болѣе мелкимъ отдѣламъ, не отмѣчаемымъ

въ подлинникѣ.

3

л. 998 об. Подъ киноварнымъ заглавіемъ до смерти окля

зокѣ читается соотвѣтствующая (предпослѣдняя) глава исторіи

Гвидо, текстъ которой оканчивается съ оборотомъ л. 1002;

далѣе вставлена:

л. 1003 Повѣсть о созданія і попленёнія тройскó.

ій б конётнб разорёнія. Еже кысть при дѣдѣ цѣ іюдён

СК(011Т.

нач. Каше к: первая времена цаь нѣкін iшенецъ при

дешь-извѣстная болгарская «Притча троянская» въ редакціи

русскаго Хронографа.

л. 1029. Заключительная глава исторіи Гвидо, слѣдующая

въ латинскомъ подлинникѣ непосредственно за главою о смерти

Уликсовой (см. л. 998 об. Муз. Сборника).

Заключительная глава содержитъ разсужденіе объ источни

кахъ троянской исторіи, указываетъ нѣкоторое разногласіе

1) Я пользовался латинскимъ изданіемъ 1489 года по экземпляру, принад

лежащему библіотекѣ Императорскаго Московскаго Университета. Начало

первой книги, утраченное въ Музейскомъ сборникѣ, вълатинскомъ оригиналѣ

состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ:

1. Рrologus Нуstoriae Тrogiапае. 1ncipit рrologus sub historiа destructionis

Тrojae, comроsitа рerjudicem Guidonem dеСolumnа Меssаnensem.

2. Лпсіріt liber рrimus de Рeleо rege Тhessaliae, inducente Jasonem, ut se

соnferat ad aureum vellus habendum.

3. De graecis applicantibus in рertinentias Тroiaе et dе Laomеdonta rege

licentiante Jasonem et Нerculem de lосis illis.

4. De Мedea, qualiter amorе Лаsonis сарta fuit.

5. Оualiter Лason accessit ad aureum vellus–въ этой главѣ начинается

текстъ Музейскаго списка.
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между ними, приводитъ «нueна царея, кон отъ коихъ укіенны» и

наконецъ устанавливаетъ время созданія Трои.

Въ латинскомъ подлинникѣ въ началѣ заключительной главы

читаются еще:

1. Ерitарhium Нectoris.

2. Ерitарhium Аchillis.

3. Deрloratiо Тroiae.

4. Выходъ изданія: «in civitate Аrgentinа, imрressа novis

sime annо ПominiМССССLХХХІХ

Всеэто опущено въ переводѣ Музейскаго сборника, также

какъ и заключительная Тabulа, или оглавленіе ТроянскойИсторіи

Гвидо.
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IIIР.II„I(1) В.IIIIIIIII. I.

Особенности русскаго перевода Троянской Исторіи Гвидо-де-Колумны.

Троянская Исторія Гвидо-де-Колумны, древнѣйшимъ рус

скимъ спискомъ которой является повидимому Музейскій текстъ,

переведена на русскій языкъ не съ польскаго, какъ можно бы

было ожидать, а съ латинскаго. Изданный теперь польскій

старопечатный текстъ 1563 года представляетъ исторію Гвидо

лишь въ очень сжатомъ сокращеніи, междутѣмъ какъ списокъ

Музейскаго сборника даетъ ее цѣликомъ въ переводѣ, который

за самыми незначительными пропусками буквально совпадаетъ

съ изданіемъ 1489 года. Издаваемый ниже отрывокъ русскаго

и латинскаго текста убѣждаетъ въ этомъ чуть не съ перваго

В3гляда.

Русскій переводъ сохраняетъ синтактическую конструкцію

латинской фразы, латинскій порядокъ словъ, характерные латин

скіе обороты рѣчи, изрѣдка представляетъ недоразумѣнія, ука

зывающія на латинскій подлинникъ, а также латинскія слова,

сохраненныя въ видѣ заимствованія или по какимъ нибудь слу

чайнымъ причинамъ. Пояснимъ это слѣдующими примѣрами:

1. Конструкція асс. или mom. с. infinitivо переносится въ рус

скій переводъ, при чемъ неопредѣленное наклоненіе лишь

иногда замѣняется причастіемъ.

вѣсте во про снавдѣніе тол. (т. е. сестры Пріама

Эксіоны) на ко греки разоумнаго антенора послакше

(643 об.). Scitis enim рrо reсuреratione iрsius nos in

Graесiam disertum Аntenorem destinasse

аце камъ мнится, китя спасено (643 об.). Si vobis videtur

еssе salubre
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егда же кѣдомо кысть паридоу цѣщoу еленоу менелал цѣл

женоу ко храмъ афродита пришёшоу, слышаше ко слоухом

проповѣдоуюцв оужо давно еленоу кастора и положа сес

троу кезшѣрною красотою цкести (653 об.). Оuоd рostquam

notum Рaridi factum est reginam vicem Нelenam Мene

lai regis uхоrem ad temрlum ірsum Veneris accessisse,

аudiverat enim famа рraedicantеjam diu Нelenam Сastoris

et Рollucis regum sororem incredibili sресiositate vigere

еtс.

окрѣпли къ сѣны своемъ никогда видѣвше viка подож

ные красоты (654)—asserens in corde suо munquam vidisse

hominem similis sресiei.

2. Пропускается второе отрицаніе:

ниже кѣ нѣкто к нихъ(641 об.). Медue erat aliquis inter eоs.

никогда толикія силы шоужаткоя (ки. Трому изведе (673 об.).

Nunquam tanti vigoris virum Тroiа ргоduхit

см. еще подъ пунктомъ 1, послѣдній примѣръ.

3. Употребляется относительное мѣстоименіе вмѣсто указатель

наго для связи двухъ предложеній

...0стровъ ненемъ Сетареи, кои островъ сирснюсъ днé 6

плокающихъ именоуется (649 об.) ...іn insulam nomine

Сithaream, quae insulа Сitrius nunс etс...

Зане того глоужа кндѣніе падъ кѣ ниже зажжена кѣ ксл

Гресія, егоже ради послѣди толнко поляке грекокъ (652).

Nam ejus viri visiо virus fuit quо infectа рer te Graесiа

tota fuit, рrорter quоd tot demum оссubuerе danai.

4. Возвратное мѣстоименіе, сообразуясь съ лицомъ глагола,

бываетъ въ 1-мъ и 2-мъ лицѣ вм. 3-го

Но ты 6лена, гаже та (—ся) oуняти окоузданіемъ легкимъ
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шоглл еси (651 об.). Sed tu Нelenа, quaе tе comрescere

habena freni faсili рotuisti.

восхотѣла еси блено взыти вз твоего (- скоего) цѣкого

домоу(652). Орtasti ergо Нelena tum ехirе regiam.

5. Типичныя латинскія выраженія:

коракли разрѣшити 642–navigiа solverе; спасено вытя

643 об. salubrе esse; ко глoукокоую поутнноу секе даютъ

648–in altum рelagus sе imрingunt; vota solvere 652 об.

разрѣшити совѣтоканія; хвалило кó? кндійсл 656 об. рroba

bile vobis videtur; vissа иногія хракрости hominem strenui

tatis multaе.

6. Отдѣльныя слова.

неудачный переводъ:

непреготокншыл шкоты 617 irrераrabilia damna

родимаго каменн 621 об., на семъ родственномъ ка

меня 622 nativae ruрis, in ruре nativа ,

сохраненіелатинскаго слова:

персона: парндокоу персоноу раridis рersonam 654, не

токмо персонъ плѣнныхъ но и кеціей 656; да не персонѣ

ткоен нанесетъ изможденія,—реrsonaе tuae non inferat

detrimentum 660. Слово употребляется такъ послѣдова

тельно, какъ будто оно небыло ужечуждо и разговорному

языку переводчика.

за 2 милъ 6трой рer sех milia а Тroiа 659.

еже высота 6 пассоусъ досягаше–сцins attitudо sш

mitatis quingentorum рassuum attingebat 622

толнко нженамъ пѣнылъ и брококнцамъ югом ракотѣ по

кореннымъ–tot mulieribus nobilibus et рпellis jugо servi

tatis addictis 614.
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7. Многочисленныя имена собственныя за самыми рѣдкими

исключеніями имѣютъ латинскую форму.

Окончанія -tus, -es и -as часто удерживаются: Каменша

коусъ Аmphimachus 678, Танталоусъ 671 об., Теленоусъ

679, Пeлипотесъ Рolipotes 679, Полнкетeсъ Рhiloctetes 678,

Андзъ Темашоннюсъ 671 об., Лилксъ 6лнеоусъ Еlieus 671 об.,

Оулнксесъ 672, Омероусъ 680, Мeнеллоусъ 648 об., Дномедесъ

668 об., 642. Иногда эти окончанія отбрасываются: Аполо

ноу дат. ед. 682, Ахилла вин. ед. 682 об., Палашндъ Рala

mides 672 об., Неопотоломъ Меорtolomus 672 об., 6ленъ

Нelenus 634, Телалонъ Мназъ 679 об., Полнфекъ 679, Полн

дамъ Рolidamas 675. Всего чаще теряютъ окончаніе -цs слова

на -lus: Стенія 679, Фригія Дарія 670 об., Полидарія 672 об.,

и на -eus, -aus: Партен 672 об., Протесили 672 об. и т. д.

Русская форма строится иногда на косвенныхъ падежахъ, ино

гда на именительномъ: Парндъ, Парнда, Паридоу и т. д. и

Парисъ; Поллoузъ 667, 669и Поллоуса (лат. и передается рус

скимъ су 649.При им. Патроклосъ 682 об. находимъ совер

шенно произвольный вин. Патроклада.

Очень рѣдко встрѣчается въэтихъ именахъ и вм. ест. При

Омероусъ находимъ Омиръ, при 6ленъ—6лннъ 642, 6ннасъ

Еneas 674, Антнноръ 626 об., 628 об., Трнорія.—Тreorius

679 об.

Оширъ было извѣстно переводчику въ этой формѣ изъ дру

гихъ источниковъ (переводныхъ съ греческаго), подобные слу

чаи могли вызвать неудачное подражаніе Елинъ–ТКлауса, Ени

асъ—Аtviag, гдѣ н (—т., а, си, и соотвѣтствуетъ греческому е.

Въ Антиноръ иТрнорія имѣемъ вѣроятно русское и изъ не

ударяемаго е.Къ такого рода случаямъ какъ Оилиръ относится

также комнтъ сотеs и имя богини Афродитъ (нату подъ ко

торымъ переводчикъ всегда разумѣетъ женское существо, хотя

и склоняетъ слово послѣдовательно въмужскомъ родѣ.
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Языкъ русской Исторіи Гвидо въ общемъ обличаетъ въ пе

реводчикѣ отчетливое значеніе латинскаго языка и начитанность

въ старой русской книжности. Передача латинскихъ словъ рус

скими по большей части очень точна и удачна, при чемъ здѣсь

наблюдается постоянство, какое вырабатывается толькоу опыт

ныхъ переводчиковъ: одинъ и тотъ-желатинскій терминъ пере

дается однимъ и тѣмъ-же русскимъ словомъ—колебанія въ вы

борѣ синонима рѣдки. Разнообразное содержаніе Исторіи застав

ляло переводчика пользоваться широко какъ книжнымъ такъ и

разговорнымъ русскимъ языкомъ той эпохи; это дѣлаетъ рус

скій переводъ Гвидо де Колумны богатымъ источникомъ для

русскаго словаря. Свободное употребленіе нѣкоторыхъ книж

ныхъ словъ югославянскаго происхожденія: снакдѣти, не

прекдтн, гокзаніе, даже —usquе (вм. котораго Музейскій

списокъ имѣетъ уже по большей части данже) указываетъ на

книжный языкъ ХУ вѣка, вновь наполнившійся югославян

скими элементами. Въ главѣ о внѣшности и характерѣ грече

скихъ героевъ и троянцевъ переводчикъ порою даетъ цѣлый

рядъ чисто народныхъ выраженій (671).

Особенность русскаго языка первоначальнаго перевода со

ставляетъ слово шкота, которымъ послѣдовательно передается

латинское damnum, и произведенный отъ него глаголъ изшко

тнтн, нщкотнтн damnо (или damnis) afficere.

Въ фонетикѣ русскаго перевода сохранилось отраженіе раз

личныхъ говоровъ. Общій фонъ языка Исторіи въ Музейскомъ

спискѣ повидимомууже Московскій, на которомъ изрѣдка вы

ступаютъ діалектическія особенности иного характера.

Въ 3 л. глаголовъ находимъ окончаніе -ть и -тъ, послѣднее

нѣсколько чаще.

На основаніи господствующей орѳографіи можно заключить,

что въ говорѣ писца Музейскаго списка г. было мягкимъ, а ж, ш

и щ,—твердыми: v очень часто сочетается съ послѣдующимъ я
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и никогда съ ь; относительно ш вопросъ рѣшается написаніемъ

оуслышнкъ 667(— -шакъ) и возвратишн сл646 об.(—-ша,

3 мн. аор.): шн выражаетъ здѣсь твердое ш-н-неясныйзвукъ,

полученный изъ неударяемаго а; твердость ж доказывается на

писаніемъ крѣпкими оужы 649 об., твердость ц-написаніями

на концы 676 об. (мѣст. ед.), мышцы 671 об. (мн. ч.), к сѣны

654 (мѣст. ед.), звательнымъ царнцы (sic) 661. При такого рода

орѳографіи одинокое написаніе сила наша можетъуказыватьна

мягкое ш иного говора.

Обыкновенно въ Музейскомъ спискѣ Исторіи е переходитъ

въ отолько подъ удареніемъ: vорнъ 675, жолты 674, жолтъ

675, жонъ р. мн. 651. 656. 665 об. 675 об. (при женъ). Но

при этомъ одинъ разъ находимъ жона съ неударяемымъ о изъ е

и оужо (iam) (если только это слово произносилось энклитически,

съ неударяемымъ о. 653 об. 676. 686)—фактъ иного говора.

Передъ начальнымъ о находимъ призвукъ к въ двухъ слу

чаяхъ: кострон 664 и коконъ р. мн. 622, которые тоже мо

гутъ принадлежать различнымъ говорамъ.

При постоянномъ смѣшеніи к съ е находимъ рѣдкіе случаи

написанія и вм. ь: кндѣнія вciendi 650 об., кндѣніе рrаеsсіеn

tiam, кнси вм. вѣси 641.

Есть одинъ случай отвердѣнія р; 6 крыты dе Сretа 678.

Одинъ разъ находимъ к изъ л безъ послѣдующей гласной:

нй кѣнъцѣнже волшею честію своихъ коннъ люкнкъ (4-мъ) и

колшихъ дарованія изоокнлсткомъ окіатилъ (ср. выше люкнкъ)

673 об. Nec fuit reх alius qui majori honore suos сommilitones

amasset et majorum donorum affluentia ditasset.

Наконецъ находимъ примѣръ смѣны ц и v:

к'толнце пирате кезуестія акезеноу 624.

Эти русскія особенности перевода Троянской Исторіи Гвидо

выступаютъ еще яснѣе при сравненіи языка и орѳографіи Исто

ріи съ тѣми-же сторонами Библейской части.
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Въ библейскомъ текстѣ Музейскаго сборника въ 3 лицѣ гла

головъ въ наст. вр. господствуетъ окончаніе -ть (при рѣдкомъ

-тъ), шипящія и ц очень часто соединяются со всякими мягкими

гласными, послѣ к, г, х преобладаетъ написаніе вы. Библейскій

текстъ заимствованъ изъ источника, сохранявшаго модную (юго

славянскую) орѳографическую манеруХУ вѣка, а также нѣко

торыя черты болѣе или менѣе отдаленнаго югославянскаго ори

ганала, какъ можно видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ д вм. пд

(х стараго и русскаго на изъ ни послѣ гласныхъ: кáкій а(— на

вин. мн.) 5, сіа им. ед. м. р. 4 об. 7, 8; катіа р. ед. 17 пріити

10 об. и т. д.; наоборотъ вмѣсто а своего подлинника писецъ

ставитъ па (а) въ слѣдующемъ случаѣ: кѣмue 7, 12 трижды,

кѣвахоу.—16 об. четыре раза и т. д.

ѣ вм. оу (вм. о: изъ ж и вм. оу стараго): въ долготѣ 17

об., по бкразж, тк iка 1 об. bis и т. д., разжино 7 об.

ръ, рь вм. ер между согласными: крѣхоу мѣст. ед. 2 об.

6врьзоутся 9, жръткоу 10 об., съкрѣшиши 17 об. и т. д.

ь вм. ть: тоукокъ р. мн. 10 об.

ѣ вм. русс. е. въ неполногласныхъ формахъ: дрѣко 7 об.

трижды, дрѣка 8, 9 об. и т. п.

Къ отдаленному югославянскому оригиналу (среднеболгар

скому) могутъ восходить и такія написанія какъ: пресмыка

ющомоусл съ о, или билъшенія 11 об., льстится. 17 об. съ ъ;

русской особенностью является, какъ и въ Троянской исторіи,

смѣшеніе ѣ съ н; не кндѣ сѣк сійа 10 об., призри 3 л. аор.

— призрѣ 10 об. ит. п.

Многія ошибки указываютъ на то, что Музейскій текстъ

Троянской исторіи списанъ съ болѣе древняго и по всей вѣроят

сти скорописнаго оригинала, такъ какъ при чтеніи скорописи или

очень бѣглаго полуустава всего скорѣе возможны слѣдующія

смѣшенія:



—смѣшеніе я и н; отъ равнаго клагородна. (—-дна)

677 об., Теллигонъ Анадъ (на Андзъ) 679 об., Реназа: Вeisa

(названіе страны) 679 об., Аѳирменъ Еirmeus (— Аѳиршен!

679),

—смѣшеніен и к Напеноръ Сареnor679 об., Анѳншанъ

Аmphimachus (ch часто передается чрезъ ку.

— смѣшеніе v и н; пришла по нашемоу оугоднся та (вм.

н6) ко Грeсію послати 655 об. (nos въ лат. ориг.).

— смѣшеніе ессъ н, п съ к: Лестикъ Аnthipus 679 (th

часто передается чрезъ т.

— смѣшеніе т и ск: Тедін 8сhedius 679 об.

Слѣдующія ошибки, основанныя на перестановкѣ или невѣр

номъ раскрытіи титла, также указываютъ на скоропись или не

брежный полууставъ: Атеоноръ 625 об. трижды, 626, при

Антеноръ, Антнноръ, Антоноръ; Антеоноръ есть смѣшеніе

обоихъ типовъ слова, усвоенныхъ писцомъ.Этотъ же примѣръ

представляетъ случай смѣшенія надстрочнаго н и е. Писецъ,

списывавшій для Музейскаго Сборника Исторію Гвидо, могъ

затрудняться скорописью, если его спеціальностью былъ калли

графическій полууставъ. На невѣрномъ раскрытіи титла осно

вано: нетерпѣна вм. нетрепетна intreріdum 673; того цѣтка

гедія. 677 ірsius regni domini, cр. rie domini 678.

Изъ другихъ ошибочныхъ написаній отмѣтимъ городыши,

которое тутъже переправлено въ горѣдын, и хотящій”, хотящей

вмѣсто ходящій”, ходящей цгаdientes л. 620, 620 об.
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1

IIРИЛ(!) В.IIIIIIIII. II.

Отрывокъ текста Троянской исторіи параллельно съ латинскимъ

оригиналомъ.
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л. 617. Написаніе бóснокáнія града Трой.

Опражняющоу же са царю Пріамову с свпроутою своею. И

со всѣми сыны скойши на кранц. і того горбка ко бстоупленія.

прійде к немоу сёи грозный слоухъ. како біь Его Мл6медонъ. 6

грековъ оскieнъ (об.) i Трой кѣлта. 1 до бснованія разроушена.
у

клопднымъ змій, и сестра его 6кнѣнь вмъ и к мнота

покеденѣ слышакъ охвасе са Пріамъ сказанію таковаго слоуха. i

вѣлный ради колѣзни бскорки сл. я непрестанными слезами пла

veкный животъ провожай. жаловными гласы скобкноё рыданіе

взибсятъ. 1 окинóждётъ пеriль и скоро разрѣшаетъ вóнско

скойкакіетъ кранъ граднаго встoупленія. полки востави i сто

піи свыше стеній и той коме видалъ до бетомъ еще

раскопанз. и ктоушно попрателной свой и свойхъ (л. 618)

непреготовимый шкоты огарѣ. инóгн пролія слезы не престала

по тридіи рыдая. но по семъ дождю платежношѣ слезъ отнце

нок. толкншъ сердцемъ покой воспріявъ, по бложномъ воздыха

нія и рыданія. многоу изслѣдныя совѣтоу. огоднслТрою раско

паноую паки соброужнте. юже в такомъ величесткѣ и крѣпостн

создати охмысли. да ко никоихъ кряжнихъ возможетъ войти сл

нахоженія. и к покреженіе кратъ скоихъ силою козлóжё кості

кнтн сл гордою; (об.) По сёмъ пойскакъ вездѣ мастеровъ. Н

піскоусныхъ к хитростехъ здiтемны. i uраморныхъ к рѣзанія ка

шенномъ. и окуннѣйшихъ архитектонокъ. кслкого рода шраморы.

и окраженныя цвѣты разнолнтне нароvнтыё тюднѣ покелѣ осто

токллти і тако низпадъшимъ мѣстомъ изгнценій. на немже

стойше первая Трой тюдный долготы й широты. ко вил кога

патона по постами. 6коже ты тепенемъ той силѣ вос

хотѣ нарещи. кѣ же сія кторой Трой Эколнца; (л. 619). Долготы

трехъ діехъ. и широты равные. ниже прёже основанія бл. или

после нигде уте слгра таковаго величества. и толикія красоты
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Оescriptiо fundationis civitatis Тrolaе.

Ласante igitur regе Рriamо сum соnsortе suа еt оmnibus

ejus filiis circa bella et castri iрsius obsidionem, аd eum illа

horribilis famа рervenit, ut ejus рater Lаomedon a graecis ехsti

terat interfectus interсерtа Тroia et funditus dirutа, оссisis nо

bilibus et ejus sorore Ехiona in eхiliо et servitute deducta. Оuо

аuditо оbstupuit Рriamus in talium relatione rumorum et рrо

nimiо dolore factus est anхius, et in continuis lacrimis flebilem

vitam trahens querulis vосibus anхiosa lamenta рrodit et cumu

lat moestuosus et illicо оmnem dissolvit eхercitum, finem belli

imроsuit obsessi саstri. Сastrа deseruit et gressus festinos ассе

lerat versus Тroiam. Оuam ut vidit funditus siс eversam et in

aream соnсulсаtam, sua et suorum irrераrabiliа damnа ргоsрі

сіens multas рroduхit lacrimas сontinuandо рer triduum dies

luctus. Тum demum lacrimarum imbribus fiuvialibus eхcolatis,

amarо согdе reсерtо quiete рost deроsitos gemitus et lamentа

longо ехаminatо сonsiliо рlacuit Тroiam eversam iterum instau

rare. Оuam in ea magnitudinе et fortitudine fabriсаre decrevit,

ut nullos hostiles роsset timere insultus et in suorum offensionem

hostium virtutе роsset erigi cervicosа. Нinс enim quaesitis undi

que fabris et рeritis in aedificandis artibus et marmoreis сelа

turis lаріdariis et doctissimis architectis omnis generis marmora

mativis diversi modi insignitа сoloribus mirabilitus сoёgit in

struere et siс amotis ruderibus et a ruinosis lосis purgatis in

quо сonsistit рrima Тroia mirabilis longitudinis et latitudinis sub

dei Nерtuni civitatem ereхit, quam еоdem nomine Тroiam vicem

сеnsuit арреllari. Еuit autem hujus sесundaе Тrоjae ambitus

Гоngitudinis trium dierum et latitudinis сoёqualis. Nec ante funda

tіonem ejus aut роsteа usquam legitur сonditа сivitas tantaе

magnitudinis, tantaе рulcritudinis aut similis sресіе. Еuerunt et

3
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созданъ или подокен" бвразомъ. кіше же бснованія его залѣ

оvннена вещи глoукока. и широтою нарохнта. 6 земля око

даже и до высоты его создашеся стѣны к vюдномъ оустроенія

ксюдоубкѣтъ лакотъ к высотоу Тс. нже лнце шраморныя окра

шены каменія и разнолитными цвѣты. да како смотряющихъзракъ

кеселяше сл. 5вѣтъ же тѣхъ стѣнъ немнóго вдйна стрѣлнца

бстойше 6 дроутія. Еже нй стенали козрастающіе высотою пре

косхожaше. к: хó же й исхó града того шестію краты обстроёнъ.

вхже первый Дірѣданцесъ. кторый Тeutsрея. трётый Елейсъ.

четвертый толсъ, пятый томы. Я шестый. Автономъ ни

рицахоу сл. каждо ко кратъ тѣхъ кранными вѣша стрѣлницами

открѣплена по страна. и рѣзію шраморныхъ быкразокъ ксюда

5крестъ окрашена. 11къже койждо дроутомъ внятнхотащилъ.

люкезный дикáше входы. i гордаго протиклёнія. коймядо кра

гошъ жестокіе и крѣпкіе прецйше приходы киша паки стѣны б

внѣшнія (об.) Ввѣтъ ксюдoу танными темными. i глoукокныя

р вы отвержейны. Егоже тва разстояніе. промежъ секe i стѣнъ

долгою площадію протязаше сл. кноутрь же града того. соброv

женна кнша кeзунсленный полаты, и кe"конетные домы грацкіе.

докроразличнымн ізданія. содѣланный же гра: бнъ. окрашхоу

к” широтоу многихъ охлнцъ. за істійном око плютъ. ни éдінъ

домъ ни единого гостиница во граде Твой въ сороканы, ве

нашейшее зданіе въ возставлено, въ 135 мнотъ к высотоу, вce

паки мраморными каменія отвержено. с vibноую бкразокъ

вкeрныхъ и такжескихъ рѣзню. i кѣша оклпцы долги и прямо

протягновенны посреди же ихъ вкровенный. Ееръ животные зо

фія. славіе и разный взликіше дохновенія. по страни же тѣ

облицъ везтисленіи столпи. и шраморныхъ кротокъ. изкѣтіемъ

поставлены. i назданіемъ тѣхъ кознесёны; (л. 620, содержитъ

огромный рисунокъ, изображающій Трою: посрединѣ вкось из

ображена рѣка; по сю сторону—домы троянъ и ихъ обитатели:

пять ярусовъ связанныхъ между собою остроконечныхъ арокъ,

подъ каждой аркой, какъ бы въ сотовой ячейкѣ, пояснаямужская

фигура. За рѣкою—ремесленный кварталъ съ изображеніемъ
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еnim fundamenta ejus in terrа agremiо сonstituta multum рrofunda

facta fiхurа et latitudinе sресiosа. А terrae igitur superficie

usquam ad summum ejus suреrаеdifiсаtа sunt moenia in mirabili

сomроsitіonе murorum circumquaquam cubitorum altitudine du

сеntorum. Оuorum suреrtiсіes erat marmoreis incrustatа 1аріdi

bus in variorum diversitate сolorum, ut intuentium asреctibus

blandirentur. Гn murorum itaqueiрsorum circumgiratione сoronae

поn multum una turris distabat ab аliа auaе suрra muros eоsdem

ехсrescenti altitudine imminebat. Пntroitus autem et eхitus civi

tatis iрsius in sех januis institutus, quarum una Пardanides, se

сundа,Тimbrea, tertiа Нeleas, quartа Теtas, quintа, Тercianа et

seхtа Аntonorides vосаbantur. Оuaelibet enim рortarum iрsarum

bellicosis fuerat turribus firmatа рer latera in celaturis marmo

rearum imaginum circumquaquam decoratа. Оuarum quaelibet

amicis intrare volentibus рlacidus рermittebat ingressus et su

реrbae resistentiаe quibuslibet inimicis durоs et fortes minabatur

ассessus. Егаnt etiam iрsi muri ехteriori рarte рer ambitus

сircumquаquam obscuris hiantibus рrofundо valо firmati, cujus

valli distantiam inter sе et murоs eоsdem longa planities eхten

debat. Пnfra verо сivitatem eandem ехtructa fuerunt infinitа

рalacia et in eа infinitae domus сivium, formosis aedificiis fabri

сatae, quaе сivitatem еandem ornabant in multarum latitudine

рlatearum. Рrо сеrtо еnim asserunt nullam domum nullum hos

рitium in civitate Тroiae fuissе сonstructum, cujus illudi, quоd

minori deрressionе eхtiterat suрra terram saltim erectum in

sехаgintа сubitorum altitudine non fuisset. Тotum etiam marmo

reis firmatum lаріdibus in mirificis imaginum ferarum et homi

num celaturis. Еrant et ejus рlateаe longо et reсtо distensae

diametrо, in quarum mediо disсоорertus aér vegetabilis aurorae

dulсes et varios refundebat affatus. Гn ipsarum verо lateribus

рlatearum innumerabiles сolumnae marmoreis arcubus circumvо

1utis erесtaе et suреr iрsorum аеdificiis elevatae, suреr quibus

siс liber et quotidianus gradientibus рatebant inсessus, ut nес а

ventorum rabіe nес ab imbrium rorе соelesti veхarentur gradi
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кораблестроенія, колокольнаго дѣла, иконописнаго мастерства,

портняжнаго, гончарнаго ремесла икаменныхъ работъ; вокругъ

всего—стѣны. Листъ содержитъ всегодвѣ строки текста). По

ниже снце скокодно. i кседневно хотлщій” даваше прихожаніе.

да ниже (об.) кѣтреною кврею. ниже 6 дождевный росы вый

остроужахоу сл хотящей по оклицамъ. и око тѣмъ роуко

дѣлныхъ хитростей огнены кѣша ской мѣста. к нихже ихъ

дѣлатели по бокнымъ мѣстомъ разделены кседневній дѣлехъ.

й хнтростехъ продаемыхъ троужахоу сл. бко око архиздателя

прекыкахоу. бко іконописцы. бко бвразорѣзцы. бко же пра

шорникы. бко ложедѣлателіе. 6ко вбзинки. колеснкн. 6ко

решенопродавцы. бко меккасники iке бвразы на златѣ пя

сахоу. бко срекраннкн. 6ко стеклянникн. бко шѣдококати.

бко колоколнкн. бко петнторѣзцы. бко шкецы. бво іrло

продавцы. бко кѣсодѣлатели. бко скоуделники, бко злато

твóршы. бко скницодѣлатели. бво зерцалодѣлатели. бво коже

дѣлатели. бко краснянки. бко дрёкодѣлатели. бко колесодѣла

темн. 6ко крóйники, бко окздокователя. бко коракледѣлателя.

бко сокноткатели. бво землемѣрителя ника земли селяномъ

деллхоу. бко иніи инозн. наке продаёмыё роукодѣльё творяхоу.

посреднже града бного нѣкла река Ксанкътoi йменемъ тетѣше.

iste раздѣлѣ тра (л. 621) бнъ на дкій касти разные кivній те

véніемъ прекыкающн. ко граде томъ многа отодія приношаше.

зане соброккенымъ на кревѣ той кестисленій нелицамъ. шел

нца тѣ к животоу вóкнтлющихъ. жито сразнкъ клоуный прi ко

кслдія вращахоу. таже пикн i река кеденіемъ хитростне октя

нена. 1 пóзелеными танныя почти тревній наводненіемъ пре

тека. гра: бнъ отстроёнышитетанія унстше. iiuъже взмокан

емъ зкираемый ненстоты истпрахоу сл. по подокію пакитой

рёки обстроена кѣ Тнкѣ рнильская вве посреди Рим. искоvнкъ

6 тропинка вный по подокію Твоя створенною; градоу. пшъ

скія на двѣ части разделикъ. в сей же гра Трою всего цѣтка на
5

прилежащаго казака по градомъ. и по инымъ мѣстомъ раз

сѣлиныё сократи. Прилоу собкнтлти одишсми. каже множе
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entes. Рer рlateas enim iрsas mechanicarum artium lосаtae fue

rant рrорriaе stationes, in quibus earum ореrarii рer сеrtа Іоса

distincti quotidianis орibus et venalibus artiticiis insudabant. Нic

enim architecti manebant, hiс ріctores, liс statuarii, hiс mar

morarii, hic lecticarii manebant. Нiс сanicularii, hiс quadrigarii

hiс ligarii hiс mularii hiс deauratores albіni, qui statuas et ima

gines in aurо рingebant. Нiс argentarii, hiс decretarii, hiс сali

сes сonficiebant eх vitrо, liс aerarii, hiс fusores, qui саmрanas

ех metallо fundunt. Нiс signarii, qui sigillа formabant, hiс sar

tores, qui camisias suebant et brассаs, lhiс fusarii, qui ferrо

incude fusos eхtenuant molibdos, hiс рerticarii, hic libratores,

hiс figuli, hiс aurifices, hiс рlumbarii, hiс sресularii, hic рelli

рarii, hiс fullones, biс саrpentarii, hic tignarii, qui veхicula

scilicet rotis volubilibus sociabant. Нic dealbatores armorum, bic

baltearii seu рenthalargae, qui орus deaurati eris in frenis арро

nunt. Нic classicularii, hiс fabricenses, hiс gineciarii, qui teхtо

res аррellantur. Нiс geometri, qui jugerа rusticorum terrarum

numerо dividebant. Нiс bachi, qui раnnos lineos et laneоs in

multо сolore tingebant. Нiс рistores, hiс tabernarii, hic cetarii.

Нiс arillatores, quos mercatores vulgariter ареllamus. Нiс argi

ropatae id est distractores argenti. Нic et alii рlures qui venales

artes mechanicas eхercebant. Рer medium autem civitatis iрsius

quidam fluvius Хanctus nominе decurrebat, qui dividendо сivi

tatem ірsam in geminas раrtes рerhemi eursu habitantibus in

сivitate ipsa multа сommodа соnferebat. Nam соnstruсtis juхtа

ripam iрsius innumerabilibus molendinis, molendina ipsa аd

vitam habitantium frumentа соnсussа іn farinae рulverem quoti

dianis usibus convertebant. Нic etiam fluvius рermeatus artifi

ciose comроsitos et subterraneas catharactas рer latentes ductus

acuarum nесеssariа fecunditate decurrens iрsam ordinatis inсur

sionibus mundabat, рer quarum lavacrum сongestae immunditiae

рurgabantur. Аd hujus itaquе fiuminis instar оrdinatus eхtitit

Тiberis Кomae, qui рer mediam Кomam erumрens рerТroianum

Аeneam ad similitudinem Тrоjae factam urbem Кomae geminas
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ствомъ кисть валин народна. инóгими окрашена водными.

i двсюдв ісполнена. населеніемъ многихъ разнымъ 6 людей

сегоже града разныхъ іrръ разнолитный рóды разными к ней бѣ

ритенія отставиша. тóу первой ветоша сѣ шахматный игра и

потѣхи. тоу ttrры вскоре (об.) разгнѣвншый таклѣйныё. тóу ско

рые шкоты. пректя внезапный зернію. Каже такескій оттѣнахоу

шысля. 1 vitaескимъ зракомъ оттѣхи сладкіе творяхоу. веселый

зыщихъ комн. 1іо й цѣ Прн6мъ про ской бантаніе соущеё. на

выш'шемъ мѣсте того града. нѣкоего родимаго каменн. высока

калія и славный домъ огня; .

л. 622. Написаніе нарóvнтыё Илнбны;

имѣть отведита съ охотой. Ея сто дворъ цѣна полти

нарицается. 1 келнкія крѣпости на семъ каменн рбсткeномъ си

мою всякою отвержена въ славный имѣлъ. « но даже

горѣ кротмылъ бѣломъ, заключена бѣже высота лб. плсвоксъ

дослгіше кромѣ керхокъ стрѣлній. бкѣтъ секѣ немнóгнилъ

разстояніемъ стойчихъ. иже иного тоѣ высотоу прекосхождхв.

койхъ стрѣлнцы высоты радн. высоты зѣлныё óклхны” дѣй

ніемъ. ксегдашннили изліянія покрывахоу, сл. 46 ихъ высоты тóль

каліе и всѣ прилежащай ксей страны мѣста и далила паки грады

доврѣ ложахоу кндѣтн. сей полаты стѣны Каке зрѣщилъ кида

хоу сл не 6 шёнетный извѣсти скитали окленія свѣтлхоу. зане

ксѣ кѣшл кáмени прлморными окрашена. ко мнóгоцкѣтномъ

разлитія разделёны й празнественыхъ докразокъ рѣзанія. Еже зрѣ

щихъ окразы веселйше. сіше кокна ихъ не знаменашеся дѣло

нѣкако мраморной. поне колпай касть ихъ соброужена кѣ 6

теткeрооголны клнстіеuыхъ кристалны. тако тѣхъ кóконъ стол

пьцы. и закрыла б кноутрe (об.) ніе страны предпретенный по

латы проле иныя зданія калóрныш. moднѣ цвѣ Пріамъ нѣкоую



— 39 —

distinхit in рartes. Гn hanс igitur urbem Тrоjaе totius adjacentis

regni gentes рer urbes alias et loса disреrsas сolligi Рriamus

inhabitari decrevit. Оuarum multitudine facta est nimium роpu

losа multis decoratа nobilibus et undique totа рlena eх multorum

incolatu variо рlebeiorum. Нujus ergо сivitatis diversorum ludо

rum diversa genera diversis in ea аdinventionibus statuerunt.

1ibi рrimо аdinventa fuerunt schасоrum solасia curiosа, ibi ludi

subitо irascibiles alearum, biс reреntina damna et lucra momen

tanea taхillorum. Пhi tragоеdiaе et сomoediae dicuntur рrimitus

institutae, quamvis quidam asserant in insulа Siciliae inventam

fuisse рrimitus сomoediam. Пibi inventi dicuntur ludi circenses

ceronenses et majumiа, qui рrimо vicem-veris tempore arbori

bus in multa fronde virentibus et fioribus in рrima pubescentibus

juventute fieri рrimо mensis maji сonsueverant. Пhi multorum

alіorum ludorum genera аdinventa fuerunt, qui consueverunt

hominum demulcere animos et humanis asресtibus solatia delес

tationis ingerere ad ехhilarandas tuentium voluntates. Sed et rех

Рriamus рrо suae habitationis hospitiо et рrорriae reсерtaculo

mansionis in eminentiori loсо шrbis iрsius cujusdam nativаe ruрis

ехcelsae magnum et famosum habitaсulum ordinavit.

Descriptiо mobilis llіon.

Пion firmari constituit, quоd magnum ejus раlatium арреl

latur et magnae firmitatis haс in ruре nativa violenter abscisа

firmatum ехstitit inclitum. Пion ab imо usquam sursum sрheriса

forma inclusum, cujus altitudо summitatis quingentorum рassuum

attingebat, рraeter caсumina turrium in circuitu suо non multа

distantia vicinarumque in multо eandem altitudinem ехtendebant,

quorum turrium summitates рrо аltitudine nimіа пubium veste

сontinuis infusionibus tegebantur et eх quarum summitatе tam
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полатоу постіки, долготы великіе на широты равный. 45 кивш

неёлнце кi. дѣцкаши мраморными дѣянно и 6 дрекъ кедро

выхъ. i ликановыхъ скодъ блдощанъ. Ея же постъ подовиднаго

дѣла разнолитнымъ соущесткомъ разными раздѣлише цвѣты. к

накале кi сія полаты и швыскія пѣтомъ поставленъ. вдѣже сто

цѣкін i долгнмъ келнкесткомъ протягновенъ. къ весь составленъ

6 слонокій ізйцныхъ костей, сіше 6то бкою страном столокъ.

vйнъ простертъ огóдныё даваше козлежащимъ сѣданій. ко дрож

гошъ око "огле полаты той тюднаго дѣла кнсеры й златомъ

сотвореннаго. нѣкій созданъ длтарь вѣ ко има Зевеса. к немоу

же дватцатію степеней подокнднаго дѣла окуненіе” клистател

ныё, приходящимъ кезъстроудный даваше сл косхó. на кёрхs

сего болтари клнстіше ся прямо поставленый двразъ нѣкія златъ

tiа Бексл. к. долготоу, ii. ллкотъ. кё 6 злата изкранна соста

кленъ. к. непщеванія келикій цены. Егоже разныхъ кнсерокъ.

окрашаше напечатаніе. 4 éго (л. 623) сохшество. Ктохѣвокахоу

злата 6 ксюдоу. 6кложеннаго к разныхъ дѣлехъ соединенія сего

кiа Бексл. 6кразъ кѣ Пріама цѣлнайкыш'шеё. и непоколекшлоё

отпованіе. зане инаше тѣмъ в долгомъ ваготестія цѣтка вто

прекытн престолоу. i скипетра Его власти к ке"конетныё к кѣки

прёложнтн. по сёмъ же егда цвѣ Прнимъ по непщеканію шысли

скоёл. Трою гра; преокшыслимымъ концемъ скершн. внѣтній

сѣщемъ разгадакси. и прилѣжною шыслію разъсшотривъ град. 6

секе созданный. и толикою крѣпостнѣ цвести к силѣ крѣпости

ій твердости. Ей толнкими людми наполненъ. толнкншъ козлагатн

мнóжесткомъ хракрыхъ, толнкимъ изобкнльсткокати Катесткомъ.

колёклемоую мысль къ тяжкимъ видамъ секѣ. давно нанесе

нымъ 6 грековъ жестокою мыслнѣ вѣкратн. i кii покою нестер

1 л у ж и я

пимъ. в томъ граде скоёмъ празникномоудкороw торжесткокатн

IIIIIЕIIIIIVII.
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ardua universa totius рrovinсiae adjacentia loса et remoti etiam

situs сommоde рoterant intueri. Нujus Пionis murorum suреr

ficies, quaе seintuentium рraesentabat asреctibus, nonех lacteae

сalcis hitida dealbatura nitebat, сum tota esset lаріdibus incru

stata marmoreis in multorum varietate distincta colorum in

diversarum imaginum сеlaturis, qui intuentium asреctibus allu

debant. Sic et ejus fenestras non insigniverat орus forte marmo

reum, сum major раrs earum ехstruсta fuissеt eх quadris ful

gentium cristallorum. Siс fenestrarum iрsarum сolumnae, sic

capitella et bales iрsarum eх interiori рartе рraedicti рallacii.

1nter aliа aedificiа сonсameratа mirifice reх Рriamus quandam

salam instituit рroliхае longitudinis, sed latitudinis сonsonantis,

cujus eхtrinsaeca suреrficies erat tabulis: vestita marmoreis eх

lignis сedrinis et ebani ejus tabulata testudо, сujus рavimentum

musaici орeris diversificata materia diversos distinхerat in colo

res. Гn hmбi salae capite regium erat solium institutum ubi

mensa regis longa рrосеritatе distensa lосаta eхstiterat, tota

сomроsita eboris et ebani subtilibus ех juncturis. Sic et ab

utroque latere mensarum оrdо distensus сommodas dabat dis

сumbentibus sessiones. Гn aliо vего саріtе salag iрsius mirabilis

орeris gemmis auroque сonteхti erat quоddam aedificatum altare

in nominеsummi Іоvis quоdСХgradus musaici орeris institutione

chorusсos ассеdentibus infatigabilis dabatur ascensus.
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