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БЛ. Фонкич 

О ДАТИРОВКЕ ОКСФОРДСКОГО СПИСКА ГОМИЛИЙ ЛЬВА МУДРОГО 
(BODLEIAN LIBRARY, ROW L G 189=MISC, 173) 

В специальной литературе, посвященной изучению и описанию списков гомилий 
Льва Мудрого, рукописи Бодлейанской библиотеки Misc. 173 не уделяется почти 
никакого внимания1. Оснвной причиной здесь, по-видимому, является наличие в ру
кописи лишь восьми гомилий, а также отнесение кодекса к ХП столетию2. Древний и 
значительно более полный Ватопедский список (Vatop. 408/360) как бы отодвигает 
все другие рукописи с тем же текстом на второй план3. 

Однако результаты палеографического и кодикологического анализа Оксфорд
ской рукописи, нам кажется, должны изменить отношение исследователей к этому 
списку. Дело в том, что рукопись Misc. 173 писана почерком, наиболее близким к ав
тографам таких писцов середины X в., как, например, известный константинополь
ский переписчик монах Ефрем 4 или ελάχιστος πρεσβύτερος Иоанн5 (рис. 1-2). 

Что касается кодикологических показателей манускрипта, то они не противоре
чат характеру работы писцов середины X в. над рукописной книгой: пергамен плот-

1 Некоторым исключением является лишь работа Эрхарда: Ehrhard  Α. Überlieferang und Bestand der 
hagiographisehen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche. Leipzig, 1938. Т. 1, Bd. П. S. 236. 

2 См.: Bodleian Library. Quarto Catalogues. 1: Greek Manuscripts by H.O.Coxe / Repr. with corr. from the ed. of 
1853. Oxford, 1969. Col. 722-723 (Кокс относит рукопись к концу ХП в.); Эрхард {Ehrhard A. Op. cit.) дати
рует рукопись ХІ-ХП вв. 

3 О Ватопедской рукописи см.: Serruys D. Les Homélies de Leon le Sage // BZ. 1903. Bd. 12. P. 167-170; 
Ehrhard A. Op. cit. S. 229-230; Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 
1959. S. 546. 

4 О Ефреме и его скриптории см.: Irigoin J. Pour une étude des centres de copie byzantins // Scriptorium. 1959. 
ХШ. P. 181-195. Pl. 18-19; Diller A. The Age of Some Early Greek Classical Manuscripts // Serta Turyniana: 
Studies in Greek Literature and Palaeography in Honor of Alexander Turyn. Urbana; Chicago; L., 1974. 
P. 514-524; Idem. Codex Τ of Hato // Classical Philology. 1980. N 75. P. 322-324; Fonkitch BL. Notes paléo-
graphiques sur les manuscrits grecs des bibliothèques italiennes // Θησαυρίσματα. 1979. T. 16. P. 158. Pl. 4-5; 
Perria L. Un nuovo codice di Efrem: l'Urb. gr. 130 // RSBN. N.S. 1977-1979. 14-16 (XXIV-XXVI). P. 33-114. 
Tav. І-ѴШ; Eadem. Osservazioni su alcuni manoscritti in minuscola "tipo Efrem" // Am del IV Congresso 
Nazionale di Studi Bizantini. Lecce, 21-23 aprile 1980. Calimera, 24 aprile 1980. Galatina, 1983. P. 137-145; 
Agati ML-Ћ cod. Vat. gr. 2166: Per uno studio dello Scriptorium di Efrem // Studi di Filologia Bizantina. 1985. 
Vol. Ш. P. 9-12. Fig. 1-2. 

См. также: Prato G Π monaco Efrem e la sua scrittura: A proposito di un nuovo codice sottoscritto (Athen. 1) // 
Scrittura e Civiltà. 1982. 6. P. 99-115, Tav. 1-8. Судя по почерку, Афинская рукопись писана во второй по
ловине X в. монахом Ефремом, которого, однако, нельзя идентифицировать с писцом, хорошо извест
ным теперь благодаря исследованиям Лейк, Иригуэна, Диллера, Перриа и др. 

5 О нем см.: Gamillscheg Е., Harlfinger D. Repertorium der gn echi sehen Kopisten 800-1600. Wien, 1989. T. 2: 
Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs: A. Verzeichnis der Kopisten. S. 107-108; N 256. (с указ. пред-
шеств. лит. и воспроизведений почерка этого писца). 
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ный, хорошо обработанный; наложение его сторон в пределах тетради - правиль
ное; тетради - 3 кватерниона и 1 (л. 25-30) тернион; система разлиновки - 1, тип -
Leroy ООО; строки текста находятся на линии разлиновки, пронизаны ею или распо
ложены под ней; 38 строк на странице, площадь текста - 212 χ 155/160; чернила ко
ричневые, надписания и инициалы - киноварные. Рукопись сильно обрезана (ее раз
меры сейчас 262 χ 189), и, вероятно, при этом уничтожена принадлежавшая писцу 
нумерация тетрадей. 

Высокий профессиональный уровень работы писца Оксфордской рукописи и ее 
палеографические и кодикологические особенности позволяют сделать предполо
жение о константинопольском происхождении этого кодекса6. 

Таким образом, рукопись Бодлейанской библиотеки Misc. 173 - один из древней
ших сохранившихся списков гомилий Льва Мудрого7, изготовленный, по-видимому, в 
Константинополе в середине X в. и, как можно предполагать, передающий текст 
сочинений византийского императора, правившего в 886-912 гг., без каких-либо зна
чительных искажений. 

В заключение приводим описание текста Оксфордской рукописи. ^ f 

1. (л. 1-4) Λόγος Η! Τη αγία καί  μεγάλη  παρασκευή. Λέοντος του φιλοχριστου 
βασιλέως λόγοςεΐς την  άποκαΰήλωσιν των τιμίων και αγίων ήλων, των έμπαρέντων 
εν τώ δεσποτικώ σώματι του κυρίου ήμών' Ιησού Χρίστου, και εις την Οεόσωμον 
αύτοΰ ταφην.Ι^Ι'Ω φρικτού μυστηρίου πάση τη κτίσει... Кон. ...Αμήν 

(= PG, 107,1863, col. 76-88). 
2. (л.4-8) Λόγος [тУ]. Τηί  άγια και μεγάλη κυριακηι. Του αύτοΰ λό^υς εις την αγίαν 

άνάστασιν* οτε Χριστός ο θεός ημων το μέγα και σωτήριον κατά του θανάτου 
τρόπαιον εστησεν. Нач/Аѵасггасяс του εμοΰίησοΰ και θεου... Кон... . Αμήν 

(= PG, 107, col. 96-113). „ w 

3. (л. 8-9об.) Λόγος ť. Тцг τη^ έκτης εβδομάδος. Τ\)υ α^ουλογος εις την αγιαν 
ανάληψιν* οτε φέρων  την του πλάσματος καταλλαγην ó υιός τώι πατρι μετά του εξ 
ημων προσλήμματος,  τοις πατερικόϊς ενεορονίσοη κόλποις. Нач. Τη μεν άνασίάσει... 
Кон. ../Αμήν 

( = PG, 107, col. 1137120). 
4. (л. 9 об. - J.5)^νόγος  ια.' Κυριακή μετα την  πεντηκοστην. Του αυτού λόγος εις 

τους απανταχού γης αγίους πάντας· οτε τον αλάστορα του γένους οικείοις αθλοις 
κατεβαλον, και Τ| παγκόσμιος εκκλησία τούτους τμια. Нач. Πρότερον ή^οΰπανα-
γίου πνεύματος επανηγυειζετο... Кон.... *ότι αύτοΰ εστίν η βασιλεία και ή δόξα εις 
ιούς αιώνας 

(=PG, 107, col. 172-192). 

5 Нам известен еще один кодекс, полностью переписанный рукой писца Оксфордской рукописи, - Vindob. 
theol. gr. 130 (комментарии к сочинениям Григория Назианзина). Обращают на себя внимание кодиколо
гические особенности Венского манускрипта, очень близкие по своим показателям к рукописи Бодлейан
ской библиотеки: пергамен среднего качества, с незначительными дефектами по краям некоторых лис
тов; наложение его сторон в пределах тетради - правильное; тетради-кватернионы; сигнатур писца нет, 
возможно, они обрезаны при переплете (следует отметить небольшие поля: размер кодекса - 264/6 х 
205/6, площадь текста, при 40-41 строках, - 225/30 х 155/65); система разлиновки - 1, тип - Leroy 00CI и (л. 
145-158) I0CI. Строки текста чаще всего пронизаны линией разлиновки или находятся под ней. Чернила 
коричневые, надписания и инициалы - светлопурпурные. 

Описание Венской рукописи (с отнесением ее к рубежу ХІ-ХІІ вв.) см.: Hunger H., Kresten О., Han
nick Chr. Kaulog der griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek. T. 3/2. Codices theologi-
ci 101-200. Wien, 1984. S. 112-117. 

' Эрхард (EhrhardA. Op. cit. S. 229) относит Ватопедский список ко второй половине X в. Но, несомненно, 
более прав К. Вайцман, датирующий эту рукопись началом X в.; см.: Weitzmann К. Die Byzantinische Buch
malerei des 9. und 10. Jahrhunderts. В., 1935. S. 7, Taf. 34. 
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5. (л. 15 об. - 19) Λόγος ιβ. Μηνί αυγοΰστω ιε'. Του αυτοΰ ομιλία εις την κοίμησιν 
της παναγίας Θεοτόκου και αειπαρυενου Μαοάχς' 'ότε απο  των Ιπνγείων και 
£πικήρων  έν ταϊς φαεινοτάταις και ακηράτοις ληξεσι των ουρανών μετεστη. Нач. 
Μητρός Οεοΰ εορτην τιμωμεν... Кон. ...Αμήν 

(=PG. 107. Col . 157-172). 
6. (л. 19-22 об.) Λόγος ιγ.'Τοΰ αΰτου ομιλία εις  την άποτομην της άγιας και ιεράς 

κεφαλές του άγιου κάΙ ένδοξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστουΊωάννου. Нач. 
Τις δώσει λαβίδι προφητικοί διευστομωσθαι... Кон. ../Αμήν 

(=PG. 107. Col . 192-201). 
7. (л. 22 об. - 25) Λόγος  ιδ.'Τοΰ αυτοΰ λόγος είς την πεντηκοστήν βοτε  έν είδει 

γλωσσών πύρινων ή του ϋείου πνεύματος χάρις ετά τους ίερους μαθητάς κατεφοίτη-
σεν. №*4.Έπείπερ και νυν ύεία επέστη πανήγυρις... Кон. ...Αμήν 

(=PG. 107. Col . 120-132). 
8. (л. 25-30 об.) Λόγος  ι [ε] '. Του αυτοΰ λόγος εις τον εύαγγελισμόν οτε  χαράν 

υπάγγελου εΰηγγελίσ#η  παρθένος και ή άρα κατελυΦη. Нач. с О  των  παρθενικών 
λαγόνων άναστείλας ήλιος Χρίστος ο  Θεός.,.ΚοΗ. ...Αμήν 

(=PG. 107. Col . 21-28)8 

8 Тексты 1-7 Оксфордской рукописи соответствуют текстам 1, 2, 3, 6¿ 10, 11 по изданию:̂  Λέοντος του 
Σοφόΰ πανηγυρικοί λόγοι, εκδοθέντες σπουδή και επιμελεία'Ακακίου ιερομόναχου εκ του'Ατίου'Όρους 
ταΰ'λΟωνος.Έν'Α'οηναις, 1868; см. также: Petit L. Note sur les Homélies de LeOn le Sage // échos d'Orient 
Ш (1899-1900). P. 245-249. 


