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М. В. БИБИКОВ 

О ГРЕЧЕСКИХ РУКОПИСЯХ БАЧКОВСКОГО МОНАСТЫРЯ 
В СОБРАНИЯХ СОФИИ И ПЛОВДИВА 

Основная масса греческих манускриптов библиотеки Банковского 
монастыря в настоящее время находится в Центральном церковном исто-
рико-археологическом музее в Софии (Синодальное собрание). К сожалению, 
у нас не было достаточно времени для детального исследования бачковских 
рукописей К Однако ввиду того, что мы до сих пор не располагаем описа
нием рукописного собрания музея и в ближайшее время, насколько нам 
известно, такое издание подготовлено не будет, представляется необхо
димым сообщить некоторые сведения, которые удалось почерпнуть в ре
зультате знакомства с библиотеками Болгарии. 

В Синодальном собрании нам были доступны 99 греческих кодексов, 
привезенных из Банковского монастыря. Древнейшими манускриптами 
являются: № 807 — Евангелие-апракос, вторая половина X в. (113 лл., 
305x220); № 804 — сборник слов, X—XI вв. (235 лл., 370x260); № 803 — 
сборник слов Василия Великого, XI в. (59 лл., 400x280); № 812 — Минея 
служебная, XI в. (264 лл., 200x175); № 806 — сборник житий, XII в. 
(226 лл., 340x260); № 831 — Иерусалимский типик 1193 г. (бумага восточ
ного происхождения, 130 лл., 215x150). 

Из датированных, кроме того, следует отметить следующие рукописи: 
·№ 818 — Псалтирь, 1281 г. (274 лл., 275x195; запись писца на л. 267); 
№ 805 — сборник житий, 1346 г. (416 лл., 295x215; запись писца на л. 386 
об.); № 858 — Часослов, 1372 г. (43 лл.; запись писца —л. 42); № 901 — 
Служебник, 1428 г. (91 лл., 140x105); № 829 — Анфологий, 1472 г. 
(192 лл.); № 893 — Часослов (с месяцесловами), 1478 г. (245 лл.); 
№ 856 — Архиератикон, 1540 г. (160 лл., 215x155); № 859 — Евхологий, 
1549 г. (69 лл., 225X160); № 638 — Псалтирь, 1557 г. (117 лл., 230x170); 
№ 808 — Псалтирь, 1569 г. (94 лл., 295x200). 

Особое внимание обращает на себя пергаменный кодекс № 812 тем, что 
юн содержит единственную, если не считать славянских, иноязычную — 
грузинскую — запись, обнаруженную нами при работе с бачковскими 
рукописями Синодального собрания. Помета, сохранившаяся лишь ча
стично с начала (край поля листа с концом записи отрезан при переплете), 
находится на л. 167: Çn^o ^ . , . («Эта книга синода »). Она, 
по нашему мнению, может быть датирована XVI—XVII вв. 

В том же кодексе имеются и две интересные греческие записи, сделан
ные, судя по почерку, рукой негрека: л. 39 об. — ινη άπολήτη επήραν εμε 
μηνηων ίοδν.η α (?) επη ετοος ε (?) ζιδ' κ(αι?) αθωληρά επήραμε, л . 146 об. — 
...επήραν έμε ινη απολήτην θώλ μηνη(ου?) ίοωληου . . . α ' · εμέ τον πολεν το μαι-
κόνθι (?) επη ετας ε(?)ζιδ'. 

Приведенные данные о греческих рукописях Бачковского монастыря 
в болгарских собраниях можно дополнить указанием на находящийся 

1 Мы глубоко признательны коллеге Хр. Кодову за содействие в работе. 
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в Народной библиотеке «Иван Вазов» в Пловдиве конволют (Р № 361, по 
инвентарной книге библиотеки), первая часть которого представляет 
собой печатную псалтирь (Lapsiae, 1761 г.), а вторая — рукописный сбор
ник конца XVII—начала XVIII в. На многих листах свода (16 об., 29 об., 
30 об., 31 об., 40—43 об. целиком) расписывались прихожане Бачковского 
монастыря. Самые ранние пометы такого рода относятся к 1788 г. 
(лл. 40—43 об.), самая поздняя сделана 12 марта 1819 г. (л. 31 об.). 

Имея возможность лишь бегло ознакомиться в Пловдиве с теми ру
кописями, которые удалось найти, мы должны отметить, что это собрание, 
до сих пор практически не известное специалистам, хранит в себе очень 
интересные материалы. По нашим подсчетам, там находится по край
ней мере 40 греческих рукописей, среди которых — пергаменные листы 
X—XI вв. (№ 148) и несколько других пергаменных манускриптов (на
пример, № 161, 182, четыре листа в № 121). Не исключена возможность 
того, что и здесь будут найдены интересные документы, связанные с исто
рией Бачковского монастыря. 
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