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СЛУЖБА НА ПАМЯТЬ КНЯГИНИ ОЛЬГИ
ПО СТАРЕЙШЕМУ СПИСКУ 1
Хотя церковное почитание княгини Ольги началось в домонгольский
период, старшие из дошедших до нас списков богослужебного последования в ее честь относятся к рубежу XV–XVI вв. В настоящей статье представлено критическое издание текста службы на память княгини Ольги по
старейшему списку, датируемому концом XV – началом XVI вв., с разночтениями по четырем спискам XVI в. Издание предваряется краткой информацией о происхождении памятника и его истории. Указывается место
публикуемого списка в кругу источников Службы, дается краткая текстологическая характеристика привлеченных к изданию списков, относящихся к
разным текстологическим группам данного памятника, обосновывается выбор основного списка критического издания. Приводится общая характеристика богослужебного сборника, в составе которого находится старейший
список службы княгине Ольге; определяется тип службы, представленной в
нем; описываются палеографические особенности списка, его характерные
языковые черты. Особое внимание уделено критическому разбору первого
издания данного списка, которое было выполнено в начале XX в. и неоднократно привлекалось в качестве источника в исследовательских работах
различной проблематики; обосновывается необходимость переиздания,
описываются принципы настоящего издания.
Ключевые слова: список, редакция, разночтение, текстология, богослужебный текст.

1. Место издаваемого списка в кругу источников
службы княгине Ольге
Служба княгине Ольге (память празднуется 11 июля), как произведение раннего отечественного гимнографического творчества, неоднократно обращала на себя внимание специалистов: лингвистов,
1

Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект
14-34-01298 («История текста и языка Службы княгине Ольге: из Средневековья в XXI век»).
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литературоведов, искусствоведов и культурологов [Никольский
1906; Спасский 1951; Федотов 1986; Серегина 1994; Осокина 1995а,
1995б; Мельнікаў 2000; Рожкова 2005; Крылов 2009; Светлова 2011,
2013]. Особый интерес представляют ранние списки, сохранившие
более древние языковые черты и текстологические особенности.
Цель настоящей публикации – издание старейшего списка 2 этого литургического текста, датируемого концом XV – началом XVI в.,
с разночтениями по нескольким рукописям XVI в.
Первоначальный вариант службы княгине Ольге был составлен,
по всей видимости, в домонгольский период. Достоверно известно,
что в это время на восточнославянской почве были созданы две проложные редакции ее жития (предназначенные для чтения на службе
по 6-й песни канона) 3. Из восточнославянских земель почитание
княгини Ольги, а вместе с ним и тексты проложных житий проникли
в южнославянские земли, о чем свидетельствует ряд списков
XIII в. 4, поэтому литургическое празднование ее памяти следует
признать по крайней мере с этого времени. Заголовок ее памяти на
11 июля зафиксирован в богослужебном Уставе 1398 г.: «ст7ъiя3 ẅлгъi.
женъi и̇горевъi кнzзz рμскаго.» [ГИМ, Син. 333, л. 73]. Старшие списки богослужебного последования св. Ольге относятся к рубежу
XV–XVI вв. Безусловно, создание первых гимнографических текстов в честь св. княгини произошло ранее, о чем свидетельствуют
как содержание песнопений, так и лингвистические данные.
Полный вариант древнего текста службы не дошел до нас. Древнейший пласт гимнографии в честь княгини Ольги, видимо, входил
в единый литургический комплекс (киевский по происхождению)
общего празднования памяти святых Ольги и Владимира. Определенно судить о времени возникновения дошедшего до нас богослужебного текста княгине Ольге на основе имеющегося материала не
представляется возможным. Содержательные особенности и стилистическая неоднородность Службы указывают на то, что она подвергалась редактуре и различные песнопения в ее составе неодновременны по происхождению. Песнопения повествовательного харак2
Мы дали ему условное обозначение [Яр.] по месту хранения – древлехранилищу Ярославского музея-заповедника.
3
Так называемые севернорусская и южнославянская (последняя названа так
потому, что до нас дошли только южнославянские списки проложного чтения данной редакции, хотя по происхождению текст восточнославянский).
4
РНБ, Q.п.I.63, XIII в., л. 1 – 2; РГБ, ф. 256 (собр. Румянцева), № 319,
XIII – первой половины XIV в., л. 132.
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тера с прямыми номинациями реалий древнерусской жизни в службе
перемежаются с текстами, имеющими яркую образность, построенными как сложные многокомпонентные метафоры, основанные на
ветхозаветных образах и аллюзиях. Поскольку в отдельных списках
встречается надписание «Кирила мниха» 5, в настоящее время наиболее распространенным среди ученых является мнение, что первоначальный текст богослужебного последования был написан в середине XII в. Кириллом Туровским [Никольский 1906: 443; Еремин 1955: 362; Просвирнин 1969: 67; Творогов 1987; и др.], однако
специального исследования по выявлению лингвостилистических
особенностей данного произведения и сопоставлению их с характерными чертами идиостиля Кирилла Туровского проведено не было. Мы установили, что при создании канона были использованы
переводные византийские ирмосы 6. Позже Служба была подвергнута глубокой содержательной и стилистической правке, особенно изменившей облик канона. Текстологические особенности канона указывают на вероятное знакомство редактора с процессом или результатами работы над созданием Геннадиевской Библии. Таким
образом, возможно, редактура была произведена в самом конце XV
или начале XVI в., именно к этому времени относятся и все ранние
5

Нам известны три списка службы св. Ольге, содержащих надписание
имени автора, в одном случае в заголовке всей службы, в двух других –
в заголовке канона: кано==. и3 стры<. твореніе кmрила мни< [Яр., л. 240]; канон.
кнzгини w4л8гы. творена. кирила мниха. [КБ 340/597, л. 359 об.]; канон. въ w<. и3
прпdбнои канон. глcа1 .е7. творе1ніе кmра мниха. [КБ 442/699, л. 228] (в последнем
случае написание кmра считаем искажением от кmрила).
6
Нам удалось обнаружить полный комплект оригиналов ирмосов канона, состоящий из 9 песен (включая песнь 2, не использованную в службе
равноап. княгине), творение Георгия Святоградца (Γεώργιος ὁ Ἁγιοπολίτης,
Georgius Hagiopolita): это комплект № 198, Ποίημα Γεωργίου [Ἁγιοπολίτου] в
издании [Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης) 1932: 142]; о Георгии Святоградце см.
[Émerau 1923: 426]. В современном богослужебном корпусе Русской Православной Церкви ирмосы канона св. Ольге являются уникальными: они используются только в данной службе. Два ирмоса (песнь 1 и песнь 3) из данного набора мы обнаружили в рукописи Ирмология XIV в. из собрания
Троице-Сергиевой лавры – на данный момент это древнейшие тексты из состава службы св. Ольге, известные нам: РГБ, ф. 304.I (Главное собр. библиотеки ТСЛ), № 19 (2012). Ирмолог, XIV в. Л. 96, 98 / URL: http://old.stsl.
ru/manuscripts/1/019/medium/019-0100.jpg; http://old.stsl.ru/manuscripts/1/019/
medium/019-0102.jpg. Дата обращения: 01.04.2015.
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списки службы княгине Ольге, в том числе – издаваемый нами; назвать имя редактора на данном этапе исследования не представляется возможным. Более подробное освещение вопроса о времени создания и атрибуции службы княгине Ольге представлено в готовящейся к выходу публикации [Светлова, в печати].
Настоящее издание текста службы княгине Ольге по старейшему
списку [Яр.] сопровождается приведением разночтений по спискам
XVI в. [КБ 340/597; КБ 442/699; Соф. 225; Рум. 397]. Списки
[КБ 340/597; КБ 442/699] вместе с издаваемым источником [Яр.] образуют группу, отличающуюся по ряду структурных признаков и
текстологических разночтений от другой, более обширной, группы
списков среди известных нам источников службы, к которой, в частности, относятся и привлекаемые в настоящем издании [Соф. 225;
Рум. 397] 7. Группа [Яр.; КБ 340/597; КБ 442/699] имеет в тексте надписание имени автора, ошибочную мену 3-го тропаря и богородична
на 5-й песни канона, светилен с богородичном, не содержит тропаря.
В целом списки этой группы текстологически различаются между
собой незначительно. Более древний вариант текста находим в [Яр.].
Списки [КБ 340/597; КБ 442/699], по всей видимости, восходят к какому-то общему протографу, так как имеют целый ряд чтений, в которых они отличны от [Яр.], но одинаковы между собою. Список
[КБ 340/597] содержит значительное количество пропусков небольших отрезков в разных частях текста – следствие невнимательности
или низкой грамотности писца. Лучшим представителем группы, с
нашей точки зрения, является [Яр.], так как этот список содержит в
себе ряд уникальных чтений, не сохранившихся (искаженных или
утраченных) в других рукописях, в том числе и в пределах данной
группы. Таковы чтения хвcа uчн\ца 8 (1-я стихира на «Господи, воззвах»); Ты єс8фири 9 подобzщисz (песнь 4, тропарь 2); именити же 10
7

Разделение списков службы св. Ольге на две группы условно. В процессе подготовки настоящей статьи к изданию мы обнаружили необходимость дальнейшего различения по ряду признаков источников из второй
группы. Более подробная классификация с привлечением большего числа
списков будет представлена в наших следующих работах.
8
Ср.: мuченица [КБ 442/699], мчн\ца [КБ 340/597], мэзиница [Соф. 225],
мизиница [Рум. 397].
9
Ср.: Ты естери [КБ 442/699], Ты естири [КБ 340/597], Ты истери [Соф.
225], Бы истери [Рум. 397].
10
Ср.: и мэзинии же [КБ 442/699], (испорч.) и мэзнии иж [КБ 340/597],
мэзиніи [Соф. 225; Рум. 397].
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людіе нарекохомсz бг7u (икос); блвcенъ прчтcаа плd [чрева Твоего] 11
(песнь 7, богородичен) и другие. В то же время списки той же группы [КБ 340/597; КБ 442/699] более полно доносят концовки песнопений, часто сокращенные в [Яр.]. Вместе с тем, [Яр.] содержит и
значительное количество испорченных чтений, восстанавливаемых
по другим спискам службы княгине Ольге – чаще всего из второй
группы, к которой относятся привлекаемые для передачи разночтений рукописи [Соф. 225; Рум. 397]. В этих списках нет надписания
имени автора, не нарушен порядок песнопений на 5-й песни канона,
нет светильна с богородичном; [Рум. 397] имеет тропарь, в качестве
которого использован текст седальна с 3-й песни канона (седален
отсутствует). Факт множественных случаев трансформации текста в
старейшем из сохранившихся списков [Яр.] говорит о том, что его
созданию предшествовала не дошедшая до нас рукописная традиция
бытования данного произведения. Бо́льшая часть испорченных чтений содержится в ирмосах и в богородичнах канона, которые, по
всей видимости, входят в древнейший текстовый пласт службы наряду со стихирами на «Господи, воззвах», рядом тропарей канона,
кондаком, икосом и светильном. Из дошедших до нас списков ни
один не представляет текста службы княгине Ольге без той или иной
порчи; лишь сравнение рукописей позволяет в ряде случаев получить представление о первоначальных чтениях.
Сравнение ранних списков службы св. Ольге [Яр.; КБ 340/597;
КБ 442/699] и издания службы ей современного литургического
употребления в [Минея 1988] обнаружило существенную трансформацию текста и языка произведения, произошедшую сначала в процессе рукописного бытования, а затем в результате редактуры
Службы в печатный период. Частично текстологическое и лингвистическое описание Службы, а также содержательный и стилистический комментарии отдельных песнопений были выполнены в наших
статьях [Светлова 2011, 2013].
2. Общая характеристика рукописи
Рукопись, в составе которой содержится издаваемый нами список
службы на память княгини Ольги, находится в древлехранилище
Ср.: блвcн [КБ 442/699], блгcвнъ еси на пртcлэ славы цртвіа твоег҇
[КБ 340/597], блгcвенъ еси ги7 на пртcлэ славы цр7ьтвіа твоего [Соф. 225] и
(с графико-орфографическими вариантами) [Рум. 397].
11
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Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Впервые текст службы св. Ольге из
нее был опубликован Н. К. Никольским [Никольский 1907], ниже мы
охарактеризуем эту работу. В том же богослужебном сборнике содержатся последования и другим русским святым, в частности князю Владимиру (л. 253 об. – 256) и святым Борису и Глебу (л. 292–
306). Н. К. Никольский, введший рукопись в научный оборот, относит ее к XVI в. и дает следующее описание: «Яросл. Архиер. Дом,
№ 53–40, Минея, май-август, 4°, 464 л.» [Никольский 1906: 53–54] 12.
В описании В. В. Лукьянова это «Трефолой XVI в. (перв. полов.) 4°,
полуустав, 464 л. Переплет – доски в коже. В заглавиях и заглавных
буквах – киноварь. На л. 464 об. запись тайнописью. Начала рукописи
недостает» [Лукьянов 1958: 210, № 857 (626)]. По новейшей палеографической характеристике А. А. Турилова, уточнившего время
создания этого богослужебного сборника по просьбе Е. А. Осокиной,
кодекс относится к рубежу XV–XVI вв.; датируется по водяным знакам
бумаги – «голова быка с крестом и змеей»; Минея праздничная на
май-август (Трефолой) [Осокина 1995б: 15, 123] 13. Таким образом,
12

Датировка указана Н. К. Никольским в связи с исследованием службы
Борису и Глебу, в котором в качестве одного из источников привлекался и
данный рукописный сборник.
13
В ранней статье Е. А. Осокиной данная рукопись отнесена к XIII в.
[Осокина 1992: 44] – позже исследовательница уточнила и изменила датировку. А. А. Мельников в своей монографии [Мельнікаў 2000] также относит
рукопись к XIII в. (возможно, именно на основании статьи [Осокина 1992]),
не указывая источник хронологизации: «Kaнoн нa Успeннe княгiнi Boльгi
тaксaмa нaлeжыць, нaйвeрaгoднeй, Tyрaўлянiнy, бo нaўрaд цi iснaвaў дa
XIII ст. (гэтым чaсaм дaтyeццa рyкaпiс Ярaслaўскaгa Спaсa-Прaaбрaжэнскaгa мaнaстырa, пaвoдлe якoгa M. Hiкoльскi ўчынiў свaю пyблiкaцыю <…>
iншы рyскi Kiрыл, чыe твoры тaксaмa нaдпiсвaлiся б iмeм “Kiрылa мнixa”»
(«Канон на Успение княгини Ольги также принадлежит, вероятнее всего,
Туровлянину, потому что вряд ли существовал к XIII в. (этим временем датируется рукопись Ярославского Спасо-Преображенского монастыря, по
которой Н. Никольский совершил свою публикацию <…> иной русский
Кирилл, чьи творения также надписывались бы именем “Кирила мниха”»).
В данном отрывке речь несомненно идет о публикации источника [Яр.] (на
это указывает ссылка в монографии после публикации Канона: «Публикация по изданию: Никольский Н. К. Материалы для истории древнерусской
духовной письменности. СПб., 1907. С. 88–94» [URL: http://krotov.info/acts/
12/2/kirill_tur_02.htm#34. Дата обращения: 20.11.2014]). Однако следует от-
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данный источник – древнейший полный список службы княгине
Ольге из известных в настоящее время, так как другие списки этого
богослужебного последования относятся самое раннее к началу XVI в.
Однако следует оговориться, что вывод этот условен, поскольку палеографических исследований других сборников, в состав которых
входит служба княгине Ольге, в последнее время не производилось, и
приходится пользоваться их датировками по описям XIX – начала XX в.
Мы ознакомились с рукописью de visu. В настоящее время ее
инв. № 15694. Служба княгине Ольге находится на л. 240–247 (верхняя
нумерация коричневыми чернилами). Текст написан одним аккуратным
почерком, коричневыми чернилами, заголовок и инициалы киноварные. Состав службы в данном списке простейший: в тексте последования присутствуют лишь 3 стихиры на «Господи, воззвах» и канон
св. Ольге на 4 (с ирмосами на ряду); по 3-й песни седален, глас 1; по
6-й песни кондак, глас 4, икос; по 9-й песни светилен «Празднуим
светло» с богородичном «Ни ангельскый ум». Отсутствует такой
важный компонент, как тропарь. В пятой песни канона переставлены
местами 3-й тропарь и богородичен. Тип службы, представленной в
этом сборнике, не может быть определен в соответствии с требованиями Иерусалимского устава [Устав 1610; Устав 1695; Типикон
1997]. По мнению Н. С. Серегиной, текст службы следует древнему
Студийскому уставу, который в XI в. был введен в богослужение
Феодосием Печерским в Киево-Печерском монастыре и употреблялся
до XIV в., а затем был заменен Иерусалимским [Серегина 1994: 60].
В списке встречаются три случая поправок на полях тем же почерком и чернилами, что и основной текст; они отмечены в тексте
особыми знаками: 1) песнь 1, тропарь 1: Ве1личіе наше и3 похвала ты
е3си w5л8го бг7омμдрая3 (л. 241, выделенное слово – на правом поле);
2) песнь 9, богородичен: гора б9іа ст7ая3 (л. 246 об., выделенное слово – на верхнем поле); 3) светилен: подви1гнета в8сz а3гг7лы же, и3 а3рхагг7лы.
про͠рокы и3 а3плcы (л. 246 об., выделенный отрезок – на нижнем поле).
В тексте есть и исправления другими чернилами. Так, в 3-м тропаре
9-й песни: Законоположнице чтcая3 > ст7ая3 (начальная буква ч подтерта
и внесена буква с; в титле буква с подтерта, надписано простое титло –
все черными чернилами, л. 246); первоначальное чтение легко различимо. В 3-м тропаре 7-й песни на отрезке Ли1ван8скuю3 горu наре1чем8
метить, что монография Мельникова не была достаточным образом выверена и подготовлена к печати вследствие смерти ее автора, поэтому в датировке источника велика вероятность неточности.
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тz выделенные буквы являются исправлением черными чернилами
по подтертому тексту, первоначальное написание не прочитывается.
В издаваемом списке в тексте службы отмечается постановка
следующих надстрочных знаков: спиритуса (легкого придыхания),
оксии, варии, каморы, исо, апострофа, паерка, кендемы, а также простых и буквенных титл. Часто встречаются неиктусные акцентные
знаки. Неиктусные исо, апостроф (спиритус в сочетании с оксией и
варией) в списке регулярны над некоторыми буквами (об этом явлении см. [Зализняк 1985: 200-205]): так, омега и o широкое в начале
словоформ в большинстве случаев имеют придыхание и варию, редко – придыхание и оксию или ничего; менее последовательно отмечены неиктусными исо и апострофом другие начальные гласные: я,
z, u, и, i, є. В некоторых позициях варией отмечается конечная
гласная слова. Знак каморы в списке, кроме традиционной постановки над односложными местоимениями и союзом но, встречается
также над некоторыми полнозначными словами, причем проставлен
он в таких случаях чаще всего над сонорным: т8м6э, т8мы6, и3зми6,
покл6анzю3щеc, в словах с корнем кн6zг- / кн6zѕ- / кн6zз- (последние в
списке даны без сокращения под титлом и без паерка, но с каморой
(5 случаев); единственное исключение – слово кнzжьскомu, написанное без титла, без каморы, без паерка). Концы песнопений регулярно отмечены знаком «крыж» (+).
В орфографии списка следует отметить различие е – є широкого
(є широкое пишется в начале слова и в середине слова после гласной (впрочем, нерегулярно), е – в начале слова, в середине слова после гласных и согласных); различие о – o широкого (о пишется в позиции не начала слова, o широкое – только в начале слов, w – в начале слов и в корнях иноязычных слов i4рмcw, фараw3на, мwmсіи,
и3w4сэє3ва, и3w5на, киw5тъ, есть единичный случай написания омеги на
конце наречия – радостнw); использование кендем над различными
гласными (а, ы, и, э); три случая использования юса большого, из
которых только один употреблен этимологически верно (насади в8
р си – песнь 5, тропарь 2; бго7мрd ю – кондак; Праздн им– светилен);
единичный случай цоканья: w5цищая3 ми1ра t грэхъ (канон, песнь 5,
богородичен, стоящий на месте 3-го тропаря). Сочетание плавных с
редуцированными отмечено только в южнославянском варианте и с
меной ь на ъ (tвръг8ши – песнь 1, тропарь 3, Дръжавною – песнь 3, ирмос, Дръжав8ною – песнь 3, тропарь 1, пръвоначалнаго – песнь 4, богородичен, в8седръжителева – песнь 6, богородичен, дръзновеніе – икос);
рефлексы праславянского *dj чаще в южнославянском варианте жд
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(бг7осажденыи – 2-я стихира на «Господи, воззвах», наслаждьшисz – седален, прежде – песнь 4, тропарь 1, песнь 5, тропарь 2, икос, песнь 8,
тропарь 2, рождьши – песнь 9, ирмос), реже – в восточнославянском
варианте ж (uтвержаєтсz – песнь 3, ирмос, пороженіе – седален, преж –
песнь 4, тропарь 1, преже – песнь 8, тропарь 1). Прослеживается достаточно последовательное написание в приставках редуцированного на месте вокализованного гласного и паерка на месте павшего
слабого редуцированного: възможе, създа, въдружисz, възвеселитесz,
съкрuши, възлюбила еси, събезначалное, възлетэв8ши, въгнэздиласz єси,
въплотитисz, въпію, възведи, възненавидела еси, превъзносим, въпіющи<,
съсuд и др. – в8сылаем, в8сылающе, в8зыде, в8зыскав8ши и др., хотя есть и
случаи отступления от этого принципа: възыская (песнь 3, тропарь 2),
с8крuшеным (песнь 4, тропарь 2), в8пити (песнь 7, тропарь 1), вопію
(песнь 8, тропарь 3), изъведе (песнь 9, ирмос), изведе (песнь 9, тропарь 1). Вариативность форм тв. п. ед. ч. – с финалией -мь или -мъ:
uченіемь (1-я стихира на «Господи, воззвах»), oружіемь (песнь 1,
ирмос), крщ7еніемь (песнь 3, тропарь 2) и др. – wрuжіемъ (2-я стихира
на «Господи, воззвах»), крщ7еніемъ (песнь 1, богородичен) и др.
Из морфологических особенностей отметим следующие. Употребление местоимений-клитик в значении притяжательных: рацэ
нетлэн8наго ти тэла (3-я стихира на «Господи, воззвах»), въ нарочитыи дн7ь ст7го ти преставленіа (песнь 4, тропарь 3), Oμмлрcдисz влкdо на
новопросвэщеныа си рабы (песнь 5, тропарь 3) и др. – наряду с собственно притяжательными: моли w творzщи< твою памzть (1-я стихира
на «Господи, воззвах»), в8перив8ши свои uмъ (седален) и др. Только
древнерусские, с финалией –ть, глагольные формы 3 л. ед. и мн. ч.
от основы наст. времени: молить (3-я стихира на «Господи, воззвах»),
нарицаеть (песнь 1, богородичен), поють (песнь 3, богородичен),
да приидеть (песнь 6, ирмос), разuмэваеть (богородичен светильна).
3. Необходимость издания источника
Публикация Н. К. Никольским богослужебного текста на память
княгини Ольги по ярославской рукописи не имеет какого-либо предисловия или научных комментариев, не приведена даже датировка
издаваемого списка [Никольский 1907] 14. Наше знакомство с руко14

После смены шифров в советское время разыскать источник стало затруднительно. Так, Н. С. Серегина пишет, что Никольский осуществил публикацию «по списку некоей рукописи из “Ярославского архиерейского до-
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писью и сравнение ее с публикацией позволили отметить следующие факты. В издании списка Н. К. Никольским, кроме принятого
публикатором опущения спиритусов, акцентных знаков и их сочетаний, в некоторых случаях пропущены паерки и знаки титла в буквенных титлах (при этом переданы лишь сами выносные буквы).
Кендемы переданы как выносное и или соответствующим знаком ( ̏).
Не отмечено широкое o в начале слов. Поправки на полях внесены в
текст без каких-либо оговорок. Исправление другими чернилами
(песнь 9, тропарь 3) дано в новом варианте без указания первоначального чтения. В публикации Н. К. Никольского есть и значительное количество опечаток: случаи пропуска целых слов (въпіем8 ти,
радисz блвcеная бцdе вместо въпіем8 ти земніи, радμисz блвcеная бцdе –
песнь 6, богородичен; бwg – песнь 1, богородичен) и части слова (на
дво (л. 242 об.) прроочи вместо на дво- (л. 242 об.) ре про͠рочи – песнь 4,
тропарь 1), букв (крщ7ніемъ вместо крщ7еніемъ – икос; радисz вместо
радμисz – песнь 6, богородичен; пише вместо пишет҇ – песнь 5, богородичен), простых и буквенных титл (Дхов8наго вместо Дх7ов8наго –
песнь 5, тропарь 2; оческое вместо oч7еское – песнь 6, тропарь 1;
рuская вместо рucская – песнь 7, тропарь 3); добавление лишних
букв (Исаиzя вместо Исаия – песнь 1, богородичен; представленіа вместо преставленіа – песнь 4, тропарь 3; б9іею бо дэтище вместо б9іе бо
дэтище – песнь 5, богородичен); мена букв (тричисленыz вместо тричисленыа – песнь 8, ирмос; малwе вместо малое – песнь 8, богородичен); ошибочное прочтение и передача слов (в8помощэ кисовэ вместо
в8 потоцэ кисовэ – песнь 4, тропарь 1; в8 чистотэ в8нити хвcи вместо
в8 чистотэ в8пити хвcи – песнь 7, тропарь 1; блвcенъ прчcтаа па вместо
блвcенъ прчтcаа плd [плодъ] – песнь 7, богородичен); неверно опознанные и переданные титла и знаки ударения (так, например, знак варии
над омегой в слове радостнw интерпретирован вариативно как верхний элемент буквы t или как простое титло (песнь 4, тропарь 3);
т8м7э вместо т8м6э – икос; стcы< вместо ст7ы< – песнь 6, тропарь 1; црк7ыи
вместо цркcыи – песнь 7, тропарь 2). В нескольких случаях произведено ошибочное словоделение (w чюдо с™ыи д¦ъ просвэтити вместо
w чюдо с™ыи д¦ъ просвэти ти – песнь 3, богородичен; како же на
преже бGа позна вместо како жена преже бGа позна – песнь 8, тропарь 1). Мы привели в качестве примеров неполный список ошибок
и опечаток в публикации. Знаки препинания в издании Н. К. Нима”» [Серегина 1994: 60], Е. А. Осокина отмечает, что найти ее удалось
лишь благодаря счастливой случайности [Осокина 1995б: 15].
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кольского не всегда соответствуют рукописи, поскольку в некоторых случаях отражают структурное и смысловое членение текста
исследователем. Научная квалификация Н. К. Никольского не вызывает сомнений, поэтому можно предположить, что большое количество ошибок в издании связано с перепоручением копирования списка не вполне компетентным лицам.
Поскольку обращение непосредственно к рукописи для многих
исследователей затруднительно, опубликованный же текст более
доступен, в своих работах ученые (в том числе до настоящего времени и автор этой статьи) неоднократно обращались к изданию списка службы княгине Ольге Н. К. Никольским, привлекая его в качестве источника в искусствоведческих [Федотов 1986: 33; Серегина
1994: 59-65], текстологических [Осокина 1995а, 1995б] и языковых
исследованиях [Картотека Словаря русского языка XI–XVII вв.;
Рожкова 2005; Светлова 2011, 2013]. К сожалению, наличие большого количества разного рода ошибок в издании, осуществленном
Н. К. Никольским, снижает качество исходного материала проводимых исследований. Между тем, список по-прежнему остается востребованным, поэтому мы публикуем этот источник снова.
В нашем издании мы следуем следующим принципам. Передаем
текст строка в строку, следуя рукописи. Каждое песнопение приводим отдельно, с разночтениями из других рукописей. Поскольку
границы песнопений иногда проходят в середине строки, в скобках
приводим нумерацию строк. Производим деление на слова и используем знак переноса. Заголовки и вставки, внесенные в текст с полей,
отмечаем в примечаниях. Киноварные инициалы, буквы и заголовки
в издании отражаем выделением полужирным шрифтом. Из надстрочных знаков мы передаем все титла и паерки, а также кендему в
случаях, когда данный знак означает выносное «и»; сохраняем выносные буквы. Поскольку акцентные знаки в списке часто проставлены неточно (приходятся на согласную между двумя гласными) и
акцентная система рукописи не была нами выявлена с достаточной
степенью достоверности, то – во избежание ложных интерпретаций
и некачественной публикации – ударения и придыхания в издании
не воспроизводим. Пунктуационные знаки мы проставляем в точном
соответствии с рукописью; при этом в списке часто сложно различить
малую точку и запятую – в таких случаях мы выбираем знак в соответствии со своим прочтением написания и интерпретацией текста.
Публикацию списка [Яр.] мы сопровождаем приведением разночтений из других списков службы княгине Ольге XVI в. Условно
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обозначим их так: [КБ 340/597] – К1, [КБ 442/699] – К2, [Соф. 225] – С,
[Рум. 397] – Р 15. Подведение разночтений желательно, во-первых,
потому, что [Яр.] содержит значительное количество испорченных
мест и сокращенные концовки песнопений, которые могут быть исправлены и восстановлены по другим источникам; во-вторых, критический аппарат несет текстологическую информацию, помогая наглядно представить различия привлеченных списков Службы и их
группировку.
Мы не ставили своей целью передать все разночтения источников. В критическом аппарате мы не отражаем многочисленные графико-орфографические разночтения привлеченных к изданию списков и фонетические варианты лексем, если они не являются текстологической приметой, не помогают прояснить путь трансформации
текста, не несут дополнительной морфологической нагрузки (например, мы не передаем рефлексы праславянского *dj в южнославянском варианте жд или в древнерусском варианте ж, полногласные
и неполногласные формы и под., однако отражаем заимствованные
слова и имена собственные, графико-орфографический облик которых может служить текстологической приметой при группировке
списков). Мы передаем разночтения лексические, морфологические
и отличия в порядке слов; в отношении концовок песнопений приводим варианты с полными чтениями. Мы перечисляем все источники, в которых присутствует приводимое разночтение, однако даем
его в графико-орфографической форме первого из списков; например, варианты л8вица [Соф. 225, л. 204 об.], львица [Рум. 397, л. 287]
отражаются в подстрочном аппарате так: С, Р л8вица.
Отметим несколько орфографических особенностей рукописей.
Во всех списках наблюдается прояснение редуцированных в группах
согласных (в особенности это характерно для К1): К1 сломлеши – Яр.,
К2 сломльши; К1, К2 нетлэнена – Яр., С нетлэн8на, Р нетлэн8нw (2-я
стихира на «Господи, воззвах»); С похваленыи, Р пwхвалены̏ – Яр., К2
похвалныи, К1 похвал8ны̏ (песнь 3, тропарь 3); Яр., К1 прославлешаго –
К2, С, Р прославльшаго (кондак); К1, С рожеши – Яр., К2, Р рождьши
(песнь 9, ирмос); Яр. просвэщешаго – К1, К2 просвэщьшаго (светилен).
Яркой чертой новгородского списка С является мена ч и ц: нарэчаеть вместо нарицаеть (песнь 1, богородичен); wцищьсz (песнь 4,
ирмос); wцищаа (песнь 5, богородичен). Для этого списка также ха15

Эти рукописи кратко охарактеризованы в cписке рукописных источников.
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рактерны мены е > и: t корени (песнь 4, богородичен); самфира камени (песнь 7, тропарь 3); э > и (і): крилэ <...> посребрени (дв. ч.
вин. п.) (песнь 5, тропарь 1); в раистіи пищи (песнь 5, тропарь 1);
бGомдріи <...> главэ (дат. п.) (песнь 7, тропарь 2); и > э: на нбс7э
(песнь 8, тропарь 2); похотэ <...> нэCC в8 тебэ (песнь 8, тропарь 2); в
русэ (песнь 9, тропарь 1). В нескольких случаях подобные мены обнаруживаем и в псковском списке Р: крилэ <...> посребрени (дв. ч.
вин. п.) (песнь 5, тропарь 1); дэмоночетцэ посрамила еси (песнь 7,
тропарь 1); похотэ <...> нэCC в8 тебэ (песнь 8, тропарь 2).
Рукописные источники
КБ 340/597 – Минея служебная на июль. Рукопись. XVI в. Полуустав.
ОР РНБ, ф. 351 (Библиотека Кирилло-Белозерского монастыря) № 340/597.
Служба княгине Ольге: л. 359 – 366 об.
КБ 442/699 – Трефолой. Рукопись. Нач. XVI в. Полуустав. ОР РНБ, ф. 351
(Библиотека Кирилло-Белозерского монастыря) № 442/699. Служба княгине Ольге: л. 227 об. – 232 об.
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Приложение
Служба на память княгини Ольги по старейшему списку [Яр.]
В настоящей публикации текст Службы разделен на песнопения
и к каждому из них приведены разночтения из других списков, условно обозначенных так: [КБ 340/597] – К1, [КБ 442/699] – К2, [Соф.
225] – С, [Рум. 397] – Р. Слева от текста указаны номера листов и
дана нумерация строк в основном списке [Яр.].
(Л. 240)

(17) мцcа 1того ж1 . аi& . 2; 3 uспениє4
(18) прпdбныа5 кнzгини6 wл8ги.7 бабы8 влад˝(19) мерz9. 10кано=. и стр<ы. твореніе кmрила мни<.10
К1, С iюлиz; 2 К1, Р въ . аi7 . дн7ь.; 3 К2 доб. ст7ыа великомчн7ци
и прехвалныя єμфиміи. В 8 тоиже дн7ь; 4 C, Р преставленіє;
5
С блж7ныz, Р свzтыа блж7ен8ныа великиz; 6 С нет; 7 Р доб. Наречен8ныа въ свzтомъ крещеніи елене.; 8 Р доб. великог҇ кн7ѕz; 9 К1, Р
владимера, К2, С володмэрэ; 10 К1, К2, С, Р нет, но ср. в заголовке канона Ольге: К1 канон. кнzгини wл8гы. творена. кирила
мниха; К2 и прпdбнои. канон. <…> твореніе кmра мниха.
1
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(20) на ги7 възва<, стр<ы.1 гл7с . д7 . под. 2zко добл3; 2.
(21) Яко слн7це возсіа нам҇. преславная памzт҇
(л. 240 об.) (1) wл8ги бг7омрdыа, мт\ре кнzѕеи4 руCскы< хвcа
(2) uчн7ца5. аггл\ьскым 6 uченіемь въспита(3) на. възможе на кuмиры, паче же на
(4) діавола. силою ст\го дх7а просвэщає(5) ма7, t т8мы неразuміа, в8сю странu8
(6) люди къ бг7u привела еси. єгоже моли
(7) w творzщи< 9твою памzть9 +
Р доб. oл8гэ; 2 К2 на полях; 3 К1 доблz въ; С, Р доблz; 4 К1, К2,
Р кн7зz; 5 К1, К2 мчн7ца, С мэзиница, Р мизиница; 6 С, Р
аплcьскымъ; 7 С просвэщаеми; 8 С, Р доб. и; 9 С памzть твою.

1

(8) Разuма1 дх7ов8наго2, им8же посрамила е(9) си в8 раи прел8стив8шаго ев8вu3;,4 сего w(10) рuжіемъ5 сломльши6, бг7осажденыи7
(11) раи црк7вныи създа. в8 неиже древо
(12) животное кртcъ въдружисz8. и тра(13) пеза9 бж\іа брашна имuщи, источни(14) къ неис8черпаєм 10 крове11 хвcы. єгоже пивъ(15) ше12 нетлэн8на13 пребыв8ши. за в8сz ны мо(16) лишисz14. +
С, Р В разумэ; 2 К2 дх7овна; 3 К2, С євгu; 4 С, Р доб. и; 5 К2, С,
Р wрuжіе; 6 С, Р сломила еси; 7 Р богонасажденыи; 8 К2 въдрuзисz, С въдружи, Р водрuзи; 9 С, Р трапезу; 10 К1, К2, С, Р неисчер8панъ; 11 К1 кровь,
К2 крови; 12 К2, С, Р пивши; 13 Р нетлэн8нw; 14 С молzщеc прнcо.

1

(л. 241)

(16) Дх7овно възвеселитесz1
(17) рucстіи в8си2 кон8ци, памzть чтuще3
(18) oл8ги бг\мрdыа. молить бо сz выинu
(19) 4къ хu\4, съ 5чюдотвор8ци и мuченикы5 и6
(20) помощницу имущи7 ст\uю бцdю. изба(21) витисz t бэд и печали8, вэрою пою(22) щим тz. и кланzющимсz рацэ не(1) тлэн8наго ти тэла. +
С възвеселим8сz; 2 С, Р нет; 3 К2 чтuщи; 4 Р iсuc христu; 5 К1,
К2, С, Р чюдотворцема и мчн7кома; 6 К1, К2, С, Р нет; 7 Р имуще;
8
С, Р печалеи.
1
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В издаваемом списке [Яр.], а также в К1, К2, С сразу после стихир на «Господи, воззвах» следует канон. В источнике Р есть указание о стихирах на стиховне (на стиховьне. во wхътаики.), затем следует тропарь под заголовком: трwпарь. свzтэи. wл8гэ. гласъ. перьвы̏ .
Текст тропаря в Р совпадает с текстом седальна в издаваемом списке
[Яр.] (а также в К1, К2, С), при этом седален в Р отсутствует, поэтому в настоящем издании тропарь списка Р приводится в критическом
аппарате среди разночтений к седальну по 3-й песни канона.
(1) кано=. 1 гл7с . е7 . 2
К1 доб. кнzгини wл8гы. творена кирила мниха; К2 доб. въ w<. и
прпdбнои. канон; С доб. ст7эи; Р доб. ст7эи. wл8гы; 2 К2 доб.
твореніе кmра мниха.

1

(2) пэC . а7 . iрмcw. Величаваго1 фараw(3) на, 2въ мори потопи3 съ oружіемь,
(4) и4 в8садникы, иiл\z же люди5 прослави6.
(5) спс\е7 по сuхu проведъ8. поим ха\ яко просл9; 2 +
1
6

К2 Величиваго; 2 Р нет; 3 С потопивъ; 4 К1, К2 нет; 5 С нет;
С преславно; 7 С доб. и; 8 К1 преведъ; 9 К1, К2, С прослависz.

(6) Величіе наше и похвала ты еси wл8го1 бг\омμ(7) драя2. тобою3 t4 идол8скіа л8сти свобо(8) дихомсz. и5 нынэ молисz за род и люди6,
(9) их8же къ бг\u привела еси, поим 7 ха\ яко прc 8 +
Слово wл8го дописано под знаком вставки тем же почерком,
что и основной текст списка, на правом поле л. 241; 2 С мрdаа;
3
С, Р доб. бо; 4 К1 нет; 5 С, Р нет; 6 С, Р роды; 7 К1, К2 поемъ;
8
К1, К2, С, Р прослависz.
1

(10) Величаваго1 діавола из рuси прогна2.
(11) нечтcвыа кuмиры tнuд 3 съкрuши.
(12) в8сz4 люди t безаконіа свободи. му(13) дростію наuчающи5. поим 6 ха\ яко прc 7 +
К2 Величиваго; 2 С прогнала еси, Р прогна еси; 3 К1 tтинuд, К2,
С, Р wтинuд; 4 С, Р доб. же; 5 С наuчающе, Р начинающи; 6 К1,
К2 поемъ; 7 К1, К2, С, Р прослависz.

1
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(14) Рев8ность грэхов8нuю банею крщ\е(15) ніа wтинuд 1 oмыла2 еси. и тлэніа
(16) ск8вернu tвръг8ши3, ха\ възлюбила
(17) єси. ємuже предстоиши. молисz4
(18) за рабы своz вэрою славzщи< 5 тz +
1
5

К1, К2 tтинuд; 2 Р tмыла; 3 С, Р wмывшю; 4 С, Р помолисz;
Р славzщаz.

(19) Исаия2 тz жезлъ нарицаеть3 пречи(20) стаа. дв7дъ же тz пртcлъ гн\ь. а(21) в8вакuм 4 5пресэн8нuю6 гору5, кuпинu
(22) же тz мwmсіи7. и8 мы же тz мт\ерь
(л. 241 об.) (1) бж\ію нарицаєм +

бwg 1

На правом поле; К2, С, Р нет; 2 К1 Исаz; 3 Р нарицаетъ;
К1 ам8бакuм; С доб. же, Р доб. тz; 5 Р горu wсэненuю;
6
К1 tсэн8нu, К2 wсэненu, С wсэненую; 7 К1 моmсэи, К2, Р мwmси;
8
К2, С, Р нет.
1
4

(1) пэCC . г7 . iрмcw.
(2) Дръжавною рuкою и силным смыслом 1,
(3) нб\о и землю 2с8творилъ єси2. яже сво(4) єю кровію искuпи, црк\ви твоz
(5) 3t тебе3 uтвержаєтсz зовuщи,
(6) яко нэсть ст\а паче4 тебе ги\ +
1
4

С, Р словомъ; 2 К1 сътвори еси; К2 створилъ есть; 3 C, Р w тебэ;
C, Р развэ.

(7) Дръжав8ною рукою. и мрdыми ти1 сло(8) весы.2 uчаше своего сн\а хв\u закону,
(9) и людем въз8брани3 4не жрети4 идолом
(10) wлго преслав8ная. в85 памzть нынэ
(11) с8шедшесz6 тz прославлzєм +
С, Р нет; 2 С доб. и силнымъ словомъ (ср. начало ирмоса в
том же источнике); 3 Р въwбражаz; 4 К1, К2 не жрите; 5 К1 нет;
6
C, Р доб. твою.
1
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(12) Нынэ1 яко п8чела2 доброразuмива3.
(13) далече цвэтuщее4. хвcы вэры въ(14) зыская5 6породным крщ\еніемь6, въ
(15) цр\ьстэм градэ wбрэт8ши, свое(16) мu роду и людем предасть. єгоже
(17) в8си насыщени7, горести8 грэха9 tбэ(18) гаєм 10 +
Р Ты; 2 Р в8 печали; 3 С, Р добру разуму; 4 С цвэтуще; 5 С, Р
възыска.; 6 К1 породны̏ крщ\еніе; К2 породныи мед крщ\еніе; С, Р и
яко пород н8 ыи медъ крщ7еніе; 7 К1 насыщеніи; 8 С доб. и; Р горестэи; 9 С доб. вси; 10 C tбэжають, Р tбэгають.
1 С,

(л. 242)

(18) В8си1 похвалныи гласъ и мо(19) л8бu ти wл8го в8сылаем. тобою бо
(20) бGа познахом. ємuже нынэ пред(21) стоиши2. проси мира кнzѕемъ.
(22) и на поганыа побэды.3 проси4 wст (1) вленіа5 грэхом 6 поющим тz7 +
С, Р Весь; 2 Р предъстоящи; 3 С, Р доб. и дш7амъ нашимъ; 4 С, Р
нет; 5 К1, С, Р wставленіе; 6 К2, Р грэховъ; 7 С, Р доб. прнcоблж7наа.
1

(1) бг7о1
(2) Пріателище явисz 2неприкосно(3) вен8номu дв7це2 бGu. тэм8 тz по(4) ють3; 4 агGльстіи5 чинове. и ар8хагг\е(5) ли6 повинuющесz влчdце7. ты бо
(6) роди слово w§е събезначалное8 без
(7) oц\а, w чюдо с™ыи д¦ъ 9просвэти ти9 +
К2, С нет; 2 С, Р дв7ице. неприкосновен8ному; 3 К1 поютъ; 4 С, Р
доб. непрестан8но; 5 К1 анGльсти; 6 С, Р архагг7льстіи; 7 К1 влдце, С, Р
влдцэ; 8 К1, Р безначал8ное, С събезначал8но, Р съначал8нw; 9 С, Р
wсэни тz.
1
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(8) 1сэд гл7с . а7 . пwд. 2гробъ твои2;.1
(9) Крилома бGоразuміа в8перив8ши3 4свои
(10) uмъ4, възлетэла еси превыше ви(11) димыа твари, в8зыскав8ши5 6бг\а и6
(12) творца в8сzческым. и того wбрэтъ(13) ши пакы пороженіе крщ\еніемъ пріа(14) ла еси, и древа животнаго7 насла(15) ждьшисz8. нетлэн8на в8 вэкы пре(16) бываеши wл8го9 преслав8ная10 +
1

Р нет; тексту седальна в издаваемом списке [Яр.] и в списках
К1, К2, С соответствует в списке Р текст тропаря, который и
приводится среди разночтений; седален в Р отсутствует;
2
С камени знамена; 3 Р въперивьше; 4 К2 своим; 5 С, Р възыскающи;
6
С, Р нет; 7 С, Р доб. кртcа хвcа; 8 Р наслаждьшесz; 9 К1 wл8га;
10
С, Р преблж7наа.

(17) пэCC . д7 . ірмcо, Д¦омь б9іим 1 wчи(18) щьсz2 3пррbкъ дыхающе4 в8 нем. ав8ваку(19) мъ5 боzсz гл7ааше. в8негда прибли(20) жат8сz лэта познанъ бuдеши
(21) б9е6. на спс\еніе члк\омъ 7слава тебэ7; 3 +
б9іе; 2 Р oчищь; 3 Р нет; 4 С дыхающимъ;
К2 амвакuм; С доб. бж7ествеи; 6 К1 блж7не; 7 С нет.
1 К1

5

К1 ам8бакuм,

(22) Д¦ъ б9іи почи на тебэ, якw на1 дво(л. 242 об.) (1) ре2 р͠ очи3 прежде. им8же просвэтивъ(2) шисz4, uкрэплzше5 володимера. ра(3) зuмнаго сисарu6 діавола низложи(4) ти 7в8сетэши крещаеми7, яко и варака8
(5) 9преж в8 потоцэ кисовэ9 +
С, Р нет; 2 Р дэворэ; 3 К2, С пррbци, Р прwрочици; 4 Р прwсвэтив8шесz; 5 К1 uкрэплеше, С, Р uкрэплzюще; 6 Р доб. и; 7 текст
испорчен; С, Р в сэти его крщ7аемыми; 8 С, Р варакомъ; 9 С, Р
в8 потоцэ кис8совэ преж.
1
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(6) Ты1 єс8фири2 подобzщисz w3 бGомрdая.
(7) с8крuшеным 4 срцdемь ста мzщисz5; 6 бGu
(8) избавити7 род свои и люди t8 oзлобле(9) ніа9 кумир8ска10, и t плэненіа вражіа11
(10) свободила еси. ха\ призывающи на
(11) помощь 12новомu иiл\ю12 +
Р Бы; 2 К1 естири, К2 естери, С, Р истери; 3 буква w дописана
тем же почерком над строкой; К1, К2, С, Р wл8го; 4 К2 съкрuшеніемь, С, Р съкрушеномъ; 5 С, Р молzщисz; 6 С, Р доб. къ; 7 С, Р
избави; 8 Р нет; 9 К1, К2, С, Р oскоръбленіz; 10 С, Р кумирьскаго;
11
К1 доб. бо; 12 С, Р нову.
1

(12) Въ нарочитыи дн\ь с™го ти преста(13) вленіа. радостнw1 празднuємъ
(14) 2пэсньми ·3 мол8бы2 хu\ в8сылающе4. не(15) тлэн8ным вэн8цем 5 вэн8чав8шu6 . wл8го
(16) богомрdая. проси нам oставления7
(17) грэховъ. славzщи< 8 тz вэрою9 +
Предпоследнее н немного смазано, над w бумага подчищена;
чтение подтверждается другими списками: К1, К2, С, Р радостнw; 2 С, Р пэCC молебную; 3 знак препинания вставлен в строку
между вплотную написанными словами; 4 С въз8сылающа;
5
К1, К2 доб. тz; 6 С, Р доб. тz; 7 К1 wставленіе; 8 C, Р славzщим8;
9
Р вэр8нw.
1

бwg 1

(18) Тz t корене иwсэєва2 3процвэт8шую,
(19) исаиz якоже рече4, t тебе3 проц8ве(20) тъ5 прозzбе. пръвоначалнаго пло(21) ть6 поношь7, и жезлъ б9іа д¦а. хва(22) лим тz яко м™рь б9ію, и 8дв7u чтcu8 +
На левом поле; К2 нет; 2 К1 tсэева, К2 wсэева, С иесэева,
Р иесэwва; 3 К1 нет; 4 С, Р прорече; 5 С, Р цвэтъ ; 6 С, Р плотію;
7
К2 поноша, С нош8ша, Р ношьши; 8 С, Р чтcу дв7у.
1
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(1) пэC . е7 . iрмcw, Слово б9іе в8сесилное1,
(2) 2миръ в8семu мирu посли. и свэтом
(3) истин8ным смирzи. и3 просвэщаи4 всz5
(4) 6; 7из8 нощи7 тz6 славzщая2 +

(л. 243)

1
6

К1 всесил8не, Р вселcи; 2 Р нет; 3 С нет; 4 С просвэщаа; 5 К2 нет;
К2 тz из нощи; 7 С износzщи.

(5) Яко голuбице1 цэломрdенаа. на фи(6) никъ2 добродэтели3 в8зыде. крилэ
(7) крещеніемъ4 посребренэ имuща5. 6и(8) маже възлетэв8ши7 в8 раистэи8 пищи.6
(9) 9въгнэздиласz єси9; 10 +
С, Р голубица; 2 К1 фюникъ; 3 С, Р добродэтелеи; 4 С, Р сщ7ніемъ;
С, Р имущи; 6 Р нет; 7 К1 възлетэ; 8 К2 раистэ; 9 К1 въгнэздиласz, К2 въгнэздиласz есть, С, Р uгнэздиласz еси; 10 С, Р доб.
славнаа wлго.
1
5

(10) Дх7ов8наго1; 2 прежде в8нэ виноград. цркcая3
(11) маслина процвэте. 4животныи5 и(12) сточи4 грезнъ6. крщ\еніемъ 7насади
(13) в8 р си7, творzщим 8 плод покаяния.
(14) 9тэм8же в8си свеселитесz10; 9 +
С, Р нет; 2 С доб. Тебе пояше соломонъ, Р доб. К тебэ пояше
соломон҇; 3 С цркcаго; 4 С, Р ты бо ст7ыи; 5 К2 животны;
6
К1 гнезнъ; 7 С в руси насади; Р в рuси насад ̏въ; 8 C, Р творzщи;
9
С, Р w нем8же самъ хъc веселитьс҇; 10 К1 веселитесz.
1

(15) 1Oкропите в8си яко2 пишет҇ 3, oблаци ве(16) селіа земным. б9іе4 бо дэтище5 хс7
(17) wцищая6 мира t грэхъ7. въплоти(18) тисz8 t дв7ы, и данъ быc нам +
1

Текст по своему содержанию является богородичном. В издаваемом списке [Яр.], а также в К1, К2 в данной песни канона
перепутан порядок песнопений: 3-го тропаря и богородична; в
списках С, Р порядок верный и перед текстом данного песнопения имеется помета бwg; 2 С, Р якоже; 3 С, Р пишет8сz; 4 С, Р б9іи;
5
С, Р дэтищь; 6 К1, К2, Р wчищаz; 7 С грэховъ; 8 К2, Р въплотисz.
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(18) бг7о1
(19) Oμмлрcдисz влкdо на новопросвэщеныа
(20) 2си рабы2. не 3предаи же3 насъ в8 рuцэ
(21) поганым, за множество прегрэше(22) ніи4 5наши<, но мл7твами5 нашея6 наста(л. 243 об.) (1) в8ници7, избави ны t в8сzкоz скор8би8 +
1

К2, С, Р нет; песнопение по содержанию не является богородичном, посвящено св. Ольге, в списках С, Р верно стоит на
месте 3-го тропаря данной песни канона; 2 С, Р рабы си;
3
С, Р предаждь; 4 С, Р безаконіи; 5 К1 нет; 6 Р нет; 7 С, Р доб. wл8ги;
8
C, Р напасти.

(2) пэC . ѕ7 . ирмcw. Въ црк7вь1 2с™uю
(3) твою и нбнcuю2, да приидеть ми3
(4) мл7тва, въпію ти яко иwна, из8 глу(5) бины срцdа мор8скаго, t грэ< моихъ въ(6) зведи мz молю ти сz4 +
1

К2 црк7ви; 2 С, Р нбнcую ст77ую твою; 3 С, Р нет; 4 С, Р доб. ги7.

(7) Рев8ность с™го д¦а въ срцdи пріем8ши,
(8) oч7еское зловэріе 1възненавидэла е(9) си1;. 2 х7а истин8наго бGа в8зыскав8ши,
(10) чадо свэтu явисz. и с8 пер8вэн8ци
(11) ст7ы< на нбс7и3 ликuєши +
1

К2 възненавидэла есть; 2 Р доб. и; 3 С, Р нбс7эхъ.

(12) Новая uчн7ца1 хвcа2 в8 руси явисz. oб8хо(13) дzщи3 грады и села. кuмиры с8круша(14) ющи4. и люди uчаше единомu бGу 5
(15) кланzтисz, єгоже моли за поюща(16) я тz +
1

С uчаще; 2 С нет; 3 Р wбъходzще; 4 С, Р съкрушающа; 5 К1 нет.

Служба на память княгини Ольги по старейшему списку

357

358

О. В. Светлова

(16) W1 блаженая2 wл8го, помо(17) лисz за 3свое ищадіе3 къ бг7u.4 миръ не(18) подвижим 5 кнzѕем 6 испроси7, 8и на пога(19) ныа побэдu,8 и нам tпuстъ грэхо(20) въ 9поющим тz9 +
Р нет; 2 С, Р бг7облж7наа; 3 С, Р своz ищадіа; 4 Р доб. и; 5 Р недвижим8;
҇
6
С доб. нашимъ; 7 С нет; 8 С, Р нет; 9 С, Р прнcо тz прославлzющим.
1

(л. 244)

(20) бг7о1
(21) Познав8ше2 тобою неисписан8ное3 слово
(22) б9іе. сн7а единочадаго4 в8седръжи(1) телева. въпіем8 ти земніи, радμисz
(2) блвcеная бцdе. uпованіе дш7амъ нашим +
К2, С, Р нет; 2 С, Р Познавши; 3 К1 несписан8ное; 4 К1, К2 единого
чадаго.

1

(3) кwd. гл7с . д7 . под. zвисz днеc. +
(4) Въспоим днеc блгтdелz всэ< бGа. просла(5) влешаго в рuси wл8гu бго7мрd ю.1 мо(6) литвами еz 2подаи же2 грэховъ o(7) ставленіе +
1

С, Р доб. и; 2 С, Р подаждь намъ.

(7) икwc, 1
(8) Рucскомu языкu, плесков8скои стра(9) нэ2, бг7оиз8бран8номu t варzгъ кнz(10) жьскомu племzни3. прамт7ри4 наре(11) чесz wл8га.5 ходzщим 6 прежде7 8неразуміа
(12) въ т8мэ8 всэхъ 9чтcным 10 wзари9 кртcом,
(13) паче же11 ст7ым wзари12 крщ7еніемъ. имъ(14) же oмыи13 идол8скuю сквер8нu14. 15име(15) нити же15 16людіе нарекохомсz бг7u16. 17к8 не(16) мuже17 за 18ны дръзновеніе имuщи
(17) молисz18;
К2 нет; 2 С земли; 3 К2, С, Р племени; 4 С, Р прамати; 5 С, Р доб. и;
С хотzщимъ; 7 К2 дважды преже; 8 С, Р въ тмэ неразуміа;
9
К1 wзари чтcным; 10 К2 чтcныхъ, С нет; 11 С, Р нет; 12 К1, К2, С,
1
6

Служба на память княгини Ольги по старейшему списку

359

Р нет; 13 К1 wмы̏ , С, Р tмывше; 14 С доб. лесть; 15 К1 испорченное чтение имэзниииж; К2 и мэзинии же; С, Р мэзиніи;
16
К1, К2 нарекохомсz людие бг7 ; С, Р бг7у нарекохом8сz людие;
17
Р к немu; 18 С всz. яко дерзновеніемъ молишисz. подаждь
грэховъ wставленіе; Р всz ны яко съ дръзнwвеніемъ молишисz.
m люд ̏е. подаждь грэхом oставленіе.

(17) пэC . з7 . iрмcw +
(18) Пламень1 2погасиша3, блг7очтcніи4 wтро(19) ци. тэмъ выше5 естьства6 wброси(20) ша7, готовыи8 wпалимыи9 по еcству,
(21) 10но паче єстьства10 мuжескы11 вопіа(22) хu12. блвcенъ єси13 на пртcлэ славы14 цртcвіа твоего2 +
С, Р доб. пещныи; 2 Р нет; 3 С поработиша; 4 С бг7очтcивіи;
С свыше; 6 С нет; 7 К1 wбросив8ша, С wроси а; 8 К2, С готовы;
9
К2, С wпалимы; 10 К1 нет; К2 киноварный знак вставки, на
верхнем поле вставка но паче єcствu; 11 К2 мuжьскыи;
12
С пояху; 13 К1, К2, С доб. ги7; 14 С нет.
1
5

(1) Подобно uдифи1 створила еси. посредʺ 2 кu(2) мир8скы< тэлищь 3въшла еси3. т8мэ4 на(3) чалника скрuшила еси. и дэмоноче(4) т8ци5 посрамила еси. в8сz6 люди наu(5) чи в8 чистотэ в8пити7 хвcи. блвcенъ еси8
(6) на пртcлэ славы цртcвіа твоего +

(л. 244 об.)

С, Р иuдифи; 2 К1 посредэ; 3 С, Р вшедши; 4 С тэмъ, Р тэм; 5 К2,
Р дэмоночетцэ; 6 С, Р доб. же; 7 С въпэтэ, Р пэти; 8 С, Р доб. ги7.

1

(7) Похвалными цвэты, акы цркcыи1 вэне(8) ць, бGомuдрэи ти главэ, в8 памzт҇ 2
(9) приносим. юже хс7 нетлэніемь вэн8ча,
(10) oл8го досточюдная, молисz за свое3
(11) стадо, избавитисz t в8сего4 зла. въ(12) піющи< 5 6блвcенъ еси6; 7 8на пртcлэ славы цртc

9; 8

+

К1 црcки; 2 К1, К2 доб. ти; С, Р доб. твою; 3 С, Р твое; 4 С, Р
всzкого; 5 С въпіющи, Р поющим; 6 К1 блгвcнъ; 7 К1, К2, С, Р доб.
ги7; 8 С славы, Р нет; 9 по аналогии с предыдущим песнопением
должно читаться цртcвіа твоего; К1, К2 цртcвіz твоего.
1
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(13) Ливан8скuю горu1 наречем8 тz, на тz бо
(14) роса нбнcая с8ниде. 2ли фосон8скuю2 рэ(15) кu. добрэишая3 сам8fира4 камене
(16) чтcнаго володимера имuща5. им8же
(17) просвэтисz рucская землz. но мо(18) литасz6 за наc 7 в8зывающи, блвcенъ еси
(19) 8на пртcлэ славы цртcвіа твоего ги7 9; 8+
С доб. ли; 2 К2 филосон8скuю; С ли фисоньcкую, Р ли fісоньскuю;
С, Р добрэиши; 4 К1 сам8фира, К2, С самфира; 5 К2, С, Р имuщи;
6
Р молитис҇; 7 С, Р ны; 8 С ги7 славы; Р нет; 9 К1, К2 нет.
1
3

бwg 1
(л. 245)

(20) Киwтъ2 3тz позлащенъ3 д¦омъ, сп7съшу(21) ю мира ·4 потопа разuмнаго 5дв7о бцdе5
(22) сп7си ны6. на тz бо надэемсz, и к8 тебэ
(1) прибэгаем. tчаян8ныа помилuи7,
(2) t грэ< и напастеи избави, въпіющаа
(3) блвcенъ 8прчтcаа плd 8 +
На левом поле; К2, С нет; 2 К1, С Кивот; 3 С, Р позлащенъ тz;
в издаваемом списке [Яр.] знак препинания вставлен в строку
между вплотную написанными словами; 5 С, Р дв7це; 6 С, Р нас҇;
7
С, Р прилучи ны; 8 окончание строки опущено, списков с полным чтением такого варианта окончания среди имеющихся в
нашем распоряжении источников нет; чтение легко реконструируется, так как является аллюзией к евангельскому сюжету встречи Марии и Елизаветы после благовещения (Лк. 1:
42): [блвcенъ] прчтcаа <плодъ чрэва твоего>; К1 еси на пртcлэ славы цртвіа (sic!) твоег҇; К2 нет; С, Р еси ги7 на пртcлэ славы
цр7ьствіа твоего.
1
4

(3) пэC , и7 . iрмcо
(4) Крэп8ціи1 wтроци тріе сuще, силою w(5) бол8къшесz, тричисленыа2 wтроци3,; 4
(6) побэдиша хал8дэа5. и дивно измэ(7) нисz естьство. яко6 wгнь росою пре(8) лагашесz7, 8бес тuгі а8 с8храни яко пе(9) ленами, w проліавыи9 мрdость. на всэ<
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тz непрестан8но

11

К1, Р Крэп8ци; 2 С, Р три̏численаа; 3 С, Р нет; 4 С, Р доб. uловиша. и; 5 Р ха7 дэа; 6 С, Р како; 7 Р прелагаzшесz; 8 К1 бестuгна;
С бес тугы z; 9 К2 проліавы, С проливаа; 10 С свои<; 11 С тz превозносимъ; Р тz превознwсим его въ вэкы; 12 К1 дэла гнcи га7;
К2 дэла га\ поють. и превозно +.
1

(11) Крэп8ка яко лов8ца1 сило(12) ю с™го д¦а. oбол8чена єдина uстреми(13) сz. в8сюдu истерзати кuмиры.2 ди(14) в8но на нбс7и и на земли. како жена пре(15) же бGа позна3, єюже4 5испер8ва в8семu
(16) роду паденіе быc. тою6 же5 нынэ спа(17) си7 въпієм 8. o проліавыи9 мuдрость
(18) на всэ< дэле< твои< бе7, 10тz непрестан8н10 +
҇

С, Р л8вица; 2 С, Р доб. и; 3 С познавает, Р познаетъ; 4 К1 ею,
С егоже; 5 К1 нет; 6 С, Р тобою; 7 С, Р сп7сени; 8 С, Р поемъ;
9
К2 прольявы; 10 К1 тz непрестанно всz дэл; К2 тz непрестанно
всz дэла гн7и <га\ поють. и превозно +> (по аналогии с предыдущим песнопением); С тz превозносимъ; Р тz превозносим
его въ вэкы.
1

(19) Премрdость б9іа прежде w тебэ 1напи(20) сала есть1. 2се єc 2 3искренzя моя3, и по(21) хоти житеискыа4 нэсть в8 тебэ. бле(22) скъ лица ти яко мmро5 wбонzніе. на(л. 245 об.) (1) знаменаше6 7твое wл8го7 крщ7еніе, єже8 по(2) среди9 кuмир8скыа л8сти. на тебэ w(3) бонz хс7. и всэ< насъ t с8мрада дэмонь(4) скаго к8 покаянію10 привелъ есть +
К2 написала еси, С написаласz, Р написаласz ест8; 2 К2 се есть, С си
еси, Р сеє еси; 3 С добраа и прекраснаа, Р добраz моz прекраснаz;
4
С, Р женьскыz; 5 К1, К2, С миро, Р мирu; 6 К2 назнаменаша;
7
К2 wлго твое; 8 С, Р иже; 9 К2 посредэ; 10 С, Р доб. млcтію своею.
1
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(5) Помzни мене1 г9е wл8го uбогаго твое(6) го раба, wкраденаго t врагъ2;. 3 съгрэ(7) шив8шаго паче чл7ка4, и молюсz5 къ х7u
(8) подати ми прощеніе t всэ< безаконіи,
(9) яже6 нечювьствено с8дэяхъ wкаан8ныи,
(10) и да покаяніемь вопію7, w8 проліавыи9
(11) мрddость на всэ< дэле< твои< х7е10. 11тz превъз 11 +
К2 доб. w; 2 С, Р врага; 3 С, Р доб. и; 4 К1, К2, С, Р чл7къ; 5 С, Р
помолисz; 6 К2 якоже; 7 С, Р доб. ти; 8 К1 нет; 9 К2 прольявы;
10
С, Р бж7е; 11 К1 тz и превъзносимъ; С тz превозносимъ в8 вэкы; Р тz превознwсим.
1

бwg 1

(12) Не презри бцdе2 твои< рабъ мол8бы. w те(13) бэ похвалимсz3;. 4 твое5 малое стадо мы
(14) єсмы. пот8щисz в8 застuпленіе наше, 6
(15) изми7 ны t врагъ наши< 8, uщедри зна(16) ющая тz 9м™рь б9ію9, и сн7u ти10 въпію(17) ща11, w проліавыи12 мрdость на всэ< дэ(18) ле< твои< б9е13. тz14 превъзносим 15 +
На левом поле; К2, С нет; 2 К1, К2, С, Р доб. дв7о; 3 С, Р бо
хвалим8сz; 4 С, Р доб. и; 5 К1 твоеz; 6 С доб. и; 7 К2 доб. и;
8
С нашь; 9 Р б9ію матерь; 10 С твоему; 11 С въпіюще; 12 К2 проліавы̏ ; 13 С нет; 14 Р нет; 15 С доб. в8 вэкы.
1

(л. 246)

(19) пэC . f7 . iрмc. Изъ єдема изъведе1 рwд
(20) нашь прабабы ради, призванъ же
(21) тобою новым адамъ2, намъ3 рождьши
(22) х7а въ двэ естьствэ. дв7о4 чистая,
(1) и5 в8зыграсz адам яко прадэдъ из8бывъ6
(2) пер8выа клzтвы. мы же тобою хва(3) лzщесz7. яко тебе ради бGа познахом,
(4) и тz8 величаем +
С, Р изыде; ср. следующий тропарь, в котором находим чтение изведе, ошибочно попавшее в издаваемом списке, а также
в К1, К2 в ирмос; 2 К1, К2, С, Р адамомъ; 3 С доб. же; 4 С, Р
дв7ою; 5 С, Р нет; 6 К2 избы, С, Р избывше; 7 С хвалим8сz; 8 С тебе,
Р тебэ.
1
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(4) Веселисz ев8ва1 праро(5) дителнице, иже бо тz прел8стивъ и(6) зъ едема изведе. нынэ же2 попранъ3 4єc
(7) твоимъ4 ищадіем. се бо wл8га живо(8) тное древо кртcъ хвcъ въ рuси въдру(9) жи, им8же5 всэм вэрным раи tверзесz.
(10) мы же тобою хвалzщесz. яко те(11) бе ради бGа познахом. 6съ мчн7кы тz
(12) възвеличим 6 +
К1 ев8го, К2 евго, Р ев8гw, С ев8во; 2 К1, К2 бо; 3 К1 попралъ;
К2 єcством, Р еcствwм; 5 К1 их8же; 6 С, Р со володимеромъ (Р водимерwм) тz величаемъ, ср. заключительную строку следующего
тропаря.
1
4

(12) Женu по естествu
(13) 1тz нарицаем1. но паче силы женскы2
(14) подвизасz3. т8мы 4свое злато4 5истъ(15) щила еси5. да хвcъ законъ6 uчт7лz
(16) приwбрzщеши, им8же просвэти зе(17) млю руCскuю. мы же тобою хвалz(18) щесz, яко тебе ради бGа познахом.
(19) 7съ володимером тz величаєм 7 +
К1 повтор дважды; С нарицаемъ тz, Р нарицаемъемъ (sic!) тz;
К1 женьскыи, С, Р женьскыа; 3 С, Р подвижесz; 4 C, Р своего злата; 5 К2 истощила есть; Р истощала еси; 6 С, Р доб. и; 7 С съ
мчн7ками тz величаемъ, ср. заключительную строку предыдущего тропаря; Р съ мчн7кы з бwрисом. и глэбом тz величаемъ.

1
2

(20) Законоположнице1 ст7ая2. uченица3
(21) вэрэ хвcэ. пріими4 хвалu5 t рабъ
(22) недостоины< 6;.7 8млт7вu w8 насъ 9къ бг7u
(л. 246 об.) (1) с8твори9, чтcно творzщи< твою памzт҇.
(2) да t 10напасти и печали и бэд 10, и люты<
(3) грэховъ свободимсz. 11и єще же11 мuкъ
(4) 12ж8дuщи< 13 насъ12 из8бави. 14тz величаєм 14. +
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С Закононаставнице, Р Законu наставьниче; 2 в слове ст7ая в
издаваемом списке было внесено исправление другими чернилами, различимо первоначальное написание чтcая; С, Р чтcаа;
3
С, Р и uчт7льнице; 4 Р пріимъ; 5 С, Р похвалу; 6 К1, К2 недостоинъ;
7
С доб. и; 8 Р млт7вwю; 9 С, Р сътвори къ бг7у; 10 К1, К2 напасти
печали и бэд; С напастеи и бэдъ и печали; Р напастеи и бэд и печалеи; 11 С, Р еще же и; 12 К2 нас҇ ждuщихъ; 13 К1 ждuщи; 14 К1 и
тz величаем; С, Р молим8 ти сz. и тебе непрестан8но величаемъ.
1

бwg 1

(5) Се цRквь2, се3 дверь, се4 5гора б9іа6; 5 с™ая7. се8 жезлъ
(6) и съсuд златыи9. се источникъ печатлэ(7) ненъ. се10 раи с™ыи11 новомu адамu. се
(8) пртcлъ страшенъ12. се м™и б9іа пре(9) чтcая, и13 застuпница14 нам, 15тz величаем 15 +
На левом поле; К2, С нет; 2 К1 цRквныи; С, Р цRкви; 3 Р нет;
Р доб. и; 5 К1, К2, С, Р б9іz гора; 6 киноварный знак вставки,
на верхнем поле л. 246 об. вставка б9іа тем же почерком, что
и основной текст списка; 7 С с™а; 8 Р и; 9 С, Р златъ; 10 К1 го
(sic!); 11 К2 с™ы; 12 С, Р страш8ныи; 13 С, Р нет; 14 C, Р доб. всэмъ;
15
К1, К2 величаем тz; С, Р поющим8 тz.
1
4

1

свэт҇ 2

(10) 3Праздн им свэтло памzть чтcнаго кнz(11) зz владимера. пріим8шаго баню кре(12) щеніа въ кор8сuни. просвэщешаго
(13) землю рucскu4. єгоже в8си днеc пэснь(14) ми похвалим достоино, аки новаго ко(15) стzнтина5 съ блаженою wл8гою. подви(16) гнета всz 6агг7лы же, 7и архагг7лы7. про͠рокы и6 аплcы, и
в8сz мчн7кы, моли(17) тесz8 за поющая ваc 9 + 1; 3
С нет; 2 на левом поле; Р свэтилнw. в w<.; 3 Р нет; 4 К1, К2
рucскuю; 5 К2 коньстzнтина; 6 киноварный знак вставки, фрагмент агг7лы же, и архагг7лы. про҇рокы и дописан тем же почерком,
что и основной текст списка, на нижнем поле л. 246 об.;
7
К2 дописано тем же почерком под знаком вставки на верхнем
поле; 8 К1, К2 молитисz; 9 К1, К2 тz.
1
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(17) 1; 2бг7о.
(18) Ни агг7льскыи uмъ может҇ ни чл7ческыи3
(19) бцdе, страшно и неизречен8но твое та(20) ин8ство извэщати. uма перваго дв7о
(21) имэ4 въ uтробэ. им8же5 тварь в8сz сло(22) вом ток8мо разuмэваеть6. ємuже съ
(1) oц7мь и ст7ым дх7ом покланющеc тебе
(2) въспэваемъ + 2; 7
К1 доб. дрug; 2 С, Р нет; 3 К2 члчcки; 4 К1 имэв҇ ; 5 К1, К2 доб. и;
6
К1, К2 разuмэеть; 7 К2 доб. на ст<. w<.
1
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SERVICE TO THE GRAND PRINCESS OLGA
ACCORDING TO THE OLDEST COPY
Although church worship of the Grand Princess Olga began in the pre-Mongol period, the oldest copies of the liturgical text in her honor belong to the late 15th – early
16th centuries. The article presents a critical edition of the text of the service to the
Grand Princess Olga according to the oldest copy dating back to the late 15th – early
16th centuries, with variant readings from four copies of the 16th century. The publication is preceded by brief information on the origin and history of the text. It indicates
the place of the published copy among the service’s sources, provides a brief textological description of the copies used in the article (they belong to various textological groups of the written monument), justifies the choice of the basic copy of the critical publication. It also provides an overview of the collection of liturgical texts that
includes the oldest copy of the service to Princess Olga, determines the type of service
provided in it, describes paleographic and linguistic features of the copy. Particular attention is paid to the critical analysis of the first edition of the oldest copy issued at
the beginning of the 20th century and repeatedly used as a source in research works on
various problems. The article explains the need for republishing of the text as well as
the principles of publication.
Key words: copy, version of text, variant readings, textology, liturgical text.

References and sources
Émerau C. Hymnographi Byzantini. Échos D' Orient. Tome XXII. Paris, 1923.
Eremin I. P. Literaturnoe nasledie Kirilla Turovskogo. Trudy Otdela drevnerusskoi
literatury. Otv. red. D. S. Likhachev. Moskva-Leningrad: Izd. Akademii nauk
SSSR, 1955. T. 11, pp. 342–367.

366

О. В. Светлова

Fedotov O. I. O ritmicheskom stroe pamyatnikov drevnerusskoi gimnografii Kievskogo perioda. Literatura Drevnei Rusi: Mezhvuzovskii sb. nauch. Trudov. MGPI
im. V. I. Lenina; Otv. red. N. I. Prokof'ev. Moskva, 1986, pp. 19–34.
Kartoteka Slovarya russkogo yazyka XI–XVII vv. Institut russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova RAN.
KB 340/597 – Mineya sluzhebnaya na iyul'. Rukopis'. XVI v. Poluustav. OR RNB,
f. 351 (Biblioteka Kirillo-Belozerskogo monastyrya) № 340/597. Sluzhba knyagine
Ol'ge: l. 359 – 366 ob.
KB 442/699 – Trefoloi. Rukopis'. Nach. XVI v. Poluustav. OR RNB, f. 351
(Biblioteka Kirillo-Belozerskogo monastyrya) № 442/699. Sluzhba knyagine
Ol'ge: l. 227 ob. – 232 ob.
Krylov Georgii, protoierei. Knizhnaya sprava XVII veka. Bogosluzhebnye Minei.
Moskva: Indrik, 2009.
Luk'yanov V. V. Kratkoe opisanie kollekcii rukopisei Yaroslavskogo oblastnogo kraevedcheskogo muzeya. Kraevedcheskie zapiski Yaroslavskogo oblastnogo kraevedcheskogo muzeya. Vyp. 3. Yaroslavl', 1958.
Mel’nikaw A. A. Kiryl, episkap Turawski. Zhyccjo, spadchyna, svetapogljad. 2-e vyd.
Minsk: Institut literatury im. Janki Kupaly Nacional’noj akademii nauk Belarusi,
2000. – El. versiya: O. Lickevich, 2002. Availaible at: URL: http://krotov.info/
acts/12/2/kirill_tur_01.htm. Data obrashcheniya: 15.10.2014.
Mesyaca iyulya v 11 den'. Prestavlenie svyatyya blazhennyya i ravnoapostol'nyya
Ol'gi, knyagini Rossiiskiya, vo svyatom Kreshchenii narechennyya Eleny. Mineya
bogosluzhebnaya: V 24 t. Moskva: Moskovskii Patriarkhat, 1978–1989. Iyul'.
Ch. II. 1988, pp. 5–26.
Mineya bogosluzhebnaya. Iyul'. Moskva: Pechatnyi dvor, IX.1691.
Nikol'skii N. K. Kirilla mnikha kanon" i stikhiry na pamyat' prepodobnoi knyagini
Ol'gi, baby Vladimira. (Iz rukopisi Yaroslavskogo Arkhiereiskogo Doma
(Spasopreobrazhenskogo monastyrya) № 53-40). Nikol'skii N. K. Materialy dlya
istorii drevnerusskoi dukhovnoi pis'mennosti. Sb. ORYaS AN. T. LXXXII. St.Peterburg, 1907, pp. 88–94.
Nikol'skii N. K. Materialy dlya povremennogo spiska rysskix pisatelei i ix sochinenii
(X–XI vv.). St.-Peterburg: izdanie Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti
Imperatorskoi Akademii Nauk, 1906.
Osokina E. A. Letopisnaya «pokhvala» i «stikhiry», posvyashchennye kn. Ol'ge:
(Obshchnost' formy i istochnika). Germenevtika drevnerusskoi literatury X–XVI vv.
RAN IMLI, OIDR. Moskva, 1992. Sb. 3, pp. 44-53.
Osokina E. A. Problemy sootnosheniya gimnografii i agiografii na pamyat' knyagini
Ol'gi: Avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Moskva, 1995a.
Osokina E. A. Problemy sootnosheniya gimnografii i agiografii na pamyat' knyagini
Ol'gi: Dis. … kand. filol. nauk. Moskva, 1995b.
Prosvirnin A. Ravnoapostol'naya velikaya knyaginya Rossiiskaya Ol'ga. Zhurnal
Moskovskoi Patriarkhii. Moskva, 1969, No. 07, pp. 56–67.
Rozhkova A. V. Sintaksicheskie struktury original'noi russkoi gimnografii v aspekte
zhanrovoi semantiki i pragmatiki: Dis. … kand. filol. nauk. Petrozavodsk, 2005.

Служба на память княгини Ольги по старейшему списку

367

Rum. 397 – Sluzhby rossiiskim svyatym i prazdnikam, ustanovlennym v Rossii, a takzhe nekotorym serbskim i bolgarskim, po poryadku mesyaceslova, s prisovokupleniem zhitii i pokhval'nykh slov. Rukopis'. Ser. XVI v. Poluustav. Sbornik
pskovskogo proiskhozhdeniya. NIOR RGB, f. 256 (Sobranie N. P. Rumyanceva)
№ 397. Sluzhba knyagine Ol'ge: l. 283–288.
Seregina N. S. Pesnopeniya russkim svyatym: Po materialam rukopisnoi pevcheskoi
knigi XI–XIX vv. «Stikhirar' mesyachnyi». St.-Peterburg: Rossiiskii in-t istorii
iskusstv, 1994.
Sin. 333 – Ustav Studiiskii. Rukopis'. Pergamen. 1398 g. GIM, Sin. 333.
Sof. 225 – Sbornik bogosluzhebnyi. Rukopis'. Nach. XVI v. Poluustav. OR RNB,
f. 728 (Sofiiskoe sobranie – biblioteka Sofiiskogo sobora Velikogo Novgoroda)
№ 225. Sluzhba knyagine Ol'ge: l. 201–206.
Sofronios (Eustratiades), Metropolites Leontopoleos. Eirmologion. Chennevieres-surMarne: L'ermitage, 1932 [Agioreitike Bibliotheke 9].
Spasskii F. G. Russkoe liturgicheskoe tvorchestvo (po sovremennym mineyam). Paris:
YMCA-PRESS, 1951.
Svetlova O. V. Analiz soderzhatel'nykh raznochtenii izbrannykh pesnopenii cerkovnoi
sluzhby svyatoi knyagine Ol'ge. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya, 2013, Vol. 11,
Iss. 1, pp. 47–57.
Svetlova O. V. Sluzhba sv. ravnoapostol'noi knyagine Ol'ge v russkoi gimnografii
XII–XX vv. Trudy Otdela drevnerusskoi literatury, Institut russkoi literatury
(Pushkinskii Dom) RAN. St.-Peterburg (v pechati).
Svetlova O. V. Soderzhatel'nye raznochteniya izbrannykh pesnopenii sluzhby svyatoi
ravnoapostol'noi knyagine Ol'ge. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo
universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya, 2011, Vol. 10, No. 9, pp. 118–125.
Tipikon: V 2 t. SPb.: Obshchestvo svt. Vasiliya Velikogo, 1997. Reprint izdaniya:
Tipikon, siest' Ustav. Moskva: Sinodal'naya tipografiya, 1896.
Tvorogov O. V. Kirill Turovskii. Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi. Vyp. 1
(XI – pervaya polovina XIV v.). AN SSSR. IRLI; Otv. red. D. S. Likhachev.
Leningrad: Nauka, 1987, pp. 217-221.
Ustav (Oko cerkovnoe). Moskva: Pech. Anisim Mikhailov Radishevskii. 25. IV. [1610].
Ustav. Moskva: Pechatnyi dvor, 1695.
Yar. – Mineya prazdnichnaya na mai-avgust (Trefoloi). Rukopis'. Kon. XV –
nach. XVI v. Yaroslavskii muzei-zapovednik, inv. № 15694. Sluzhba knyagine
Ol'ge: l. 240–247.
Zaliznyak A. A. Ot praslavyanskoi akcentuacii k russkoi. A. A. Zaliznyak; otv. red.
V. N. Toporov. Moskva: Nauka, 1985.

