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Первые научные издания византийских песнопений,
посвященных святому Николаю, были предприняты кардиналами Жаном-Батистом Питрой и Анджело Маи, а критическое их изучение началось с работы Густава Анриха, посвятившего некоторым из этих
песнопений одну из глав своей знаменитой монографии1. Серьезный шаг вперед в этой области был сделан в 1976 г. — им стала публикация подготовленного
Афанасием Коминисом декабрьского тома «Analecta
Hymnica Graeca»2; с этой публикацией в научный оборот
были введены полные тексты 11 новых канонов Мирликийскому чудотворцу. Сведения еще о 26 неопубликованных канонах содержатся в выпущенном в 1996 г.
Еленой Папаилиопулу-Фотопулу «Ταμεον νεκδ των
βυζαντινν καν νων»3. Несколько канонов святителю
были опубликованы в разрозненных изданиях. Общий вывод к настоящему времени таков: объем одних
только сохранившихся византийских песнопений, посвященных святителю Николаю, чрезвычайно велик,
причем сводного каталога всех этих песнопений не существует. И если общий список греческих никольских
канонов и кондаков, благодаря изданиям Ж.-Б. Питры,
епископа Амфилохия (Сергиевского-Казанцева), А. Коминиса и Е. Папаилиопулу-Фотопулу, составить вполне возможно (что и было нами сделано), то об общем
списке никольских стихир, седальнов и прочих песнопений меньших форм говорить пока невозможно, так

как эти песнопения зачастую игнорировались исследователями и поэтому многие из них все еще не выявлены и не описаны. Соответственно, и настоящая работа посвящена византийским никольским песнопениям
крупных форм — канонам и полным кондакам.
На данный момент известно 55 греческих канонов
византийских авторов4, посвященных святителю Николаю, — не считая канонов, обращенных к нему вместе
с другими святыми5, а также сборных канонов, встречающихся в Октоихах и Параклитиках, где Мирликийскому архипастырю посвящен один из тропарей каждой песни. Это больше, чем у любого другого святого
в церковном календаре.
Каноны, полностью посвященные святителю,
включают в себя 13 канонов 1-го гласа, 8 канонов 2-го
гласа, 3 канона 3-го гласа, 6 канонов 4-го гласа, 3 канона 1-го плагального6 гласа, 10 канонов 2-го плагального7
гласа, 4 канона тяжкого8 гласа, 8 канонов 4-го плагального9 гласа. Таким образом, эти каноны принадлежат,
в первую очередь, к 1-му, 2-му плагальному, 2-му и 4-му
плагальному гласам (13, 10, 8 и 8 канонов соответственно). Наибольшую приверженность авторов никольской
гимнографии к 1-му гласу следует, очевидно, объяснять
близостью праздника Рождества Христова с его двумя
канонами 1-го гласа к памяти святителя 6 декабря; из
рождественской службы в никольскую заимствуется,
в частности, катавасия. И сейчас в службе Минеи 6 де-
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Anrich G. Hagios Nikolaos: Der heilige Nikolaos in der griechischen Kirche.
B., 1917. Bd. 2: Prolegomena, Untersuchungen, indices. S. 360—367.

2
Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae inferioris / I. Schirò
consilio et ductu edita. R., 1976. T. IV: Canones Decembris / A. Kominis,
collegit et instruxit (далее — AHG).

Ταμεον νκδοτων βυζαντινν σματικν καν νων seu Analecta Hymnica
Graeca e codicibus eruta Orientis Christiani / Ed. Ε. Παπαηλι πουλο
Φωτ πουλο. Αθ"ναι, 1996. T. 1: Καν νε Μηνα%ων (далее — Ταμεον).

Так, известны канон авторства Иосифа, посвященный Николаю Мирликийскому и Трем святителям (акростих в тропарях 1—8-й песней отсутствует, в тропарях 9-й песни: Ιωσ'φ; канон не издан — см.: Ταμεον.
№ 334), и канон авторства Иоанна Евгеника, посвященный святителям
Николаю и Спиридону Тримифунтскому (акростих: Το θαυματουργο
+ξ Ιω-ννου κρ το; канон также не издан — см. Ταμεον. № 335).
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Каноны святителю Николаю составлялись и поствизантийскими греческими авторами — см. ниже.

6

В славянской традиции — 5-й.

7

В славянской традиции — 6-й.

8

Иначе: 3-й плагальный; в славянской традиции — 7-й.

9

В славянской традиции — 8-й.
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кабря один из двух канонов святому Николаю — 1-го
гласа; на 1-й глас написаны и каноны Пресвятой Богородице, созданные специально для этой службы10. Напротив, 3-й, 1-й плагальный и тяжкий гласы представлены лишь тремя песнописцами (впрочем, в тяжком гласе
есть еще один анонимный канон) — преподобным Иосифом Песнописцем, Фотием (вероятно, святейшим патриархом Константинопольским) и Иоанном Евхаитом.
Каноны песнописца Иосифа, Фотия и Иоанна Евхаита имеются в каждом гласе, причем эти каноны связаны не только единством авторства, но и акростихами, называющих эти каноны «третьими», «пятыми»
и тому подобными «песнями». Тем самым каноны Фотия, Иосифа и Иоанна Евхаита образуют циклы по восемь канонов, на каждый из гласов, — то есть так называемые венки канонов (таким образом, можно сказать,
что каноны Николаю Чудотворцу на 3-й и 1-й плагальный гласы не писались вовсе — за исключением венков канонов, когда сама избранная форма вынуждала
песнописцев включать и каноны на эти гласы в один общий ряд).
Иосифов венок канонов святителю Николаю является одним из самых известных произведений Иосифа
Песнописца. Его создание исследователи творчества
Иосифа — как древние (Никифор Каллист Ксанфопул),
так и современные (протоиерей Б. Рыбаков, Е. Томадакис, Н. Паттерсон-Шевченко11), — связывают с особой
благодарностью преподобного Иосифа к святому Николаю, чудесным образом избавившего гимнографа от
плена на острове Крит. Каноны, входящие в иосифов
никольский цикл, имеют двенадцатисложные акростихи12, построенные в форме обращения к святителю
с упоминанием номера канона в серии; в конце каждого
акростиха прибавлено имя Иосифа (в двух случаях его
также сопровождает местоимение, в двух — артикль).
Можно заметить, что в акростихе канона Иосифа
2-го гласа, однако, нет указания на порядковый номер.
Также обращает на себя внимание еще одна, более существенная, нерегулярность в этом ряду канонов — ка-

ноны 1-го и 3-го гласов, в отличие от остальных, были
написаны со второй песнью, на что указывает поврежденный акростих. Вероятно, преподобный Иосиф Песнописец начал писать свой венок канонов святителю
Николаю с канонов в девятипесненной форме, но затем
по каким-то причинам перешел на восьмипесненную
(с пропущенной второй песнью) форму — или наоборот; можно предположить, что изменение формы было
обусловлено некой переменой литургической практики (в IX в., когда жил преподобный Иосиф, такое было
вполне возможно).
В рукописях сохранился еще один канон Иосифа святому Николаю, учтенный далеко не во всех исследованиях творчества Иосифа, 4-го плагального гласа, с акростихом Τ/ν θερμ/ν 0μν προστ-την Νικ λαον.
Ιωσ'φ. Этот акростих построен по тем же принципам,
что и в канонах, составляющих иосифов никольский
цикл, но в нем отсутствует указание на номер канона
в серии; содержание канона соответствует другим иосифовым канонам. Можно довольно уверенно предположить, что этот канон дополняет собой Иосифов венок
канонов святителю. Другие каноны Иосифа Мирликийскому чудотворцу неизвестны13.
Таким образом, полный цикл канонов Иосифа святому Николаю состоит из восьми произведений на все
гласы плюс еще одного канона на 4-й плагальный глас.
Такую структуру цикла можно сопоставить с созданным в ту же эпоху (на это указывает их традиционная
атрибуция преподобному Феодору Студиту) циклом
припевов к степенным псалмам, так называемыми степенными антифонами, где в каждом гласе имеется по
три антифона, но в 4-м плагальном гласе присутствует
еще один, дополнительный антифон.
Иосифовы каноны святителю Николаю преисполнены поэтических восхвалений святого и теплых молений к нему. Из житийного материала в канонах присутствуют только пять тем:
архиерейское достоинство святого Николая;
деяние о стратилатах;

10
Помимо находящегося в стандартных изданиях Минеи, не имеющего атрибуции, известны еще два таких канона — авторства Иосифа
Апросского (ум. в 1337) и святителя Симеона Солунского (ум. в 1421).
См.: Ταμεον. № 313; Φουντολη Ι.Μ. Συμε3ν ρχιεπισκ που Θεσσαλον%κη
τ6 λειτουργικ6 συγγρ-μματα. Θεσσαλον%κη, 1968. Τ. 1: Ε7χα8 κα8 0μνο%.
Σ. 245—249.

колаю: Публикация текста службы святителю Николаю (рукопись
РНБ. Греч. 89, 1000 г.) // «Правило веры и образ кротости...»: Образ
свт. Николая, архиепископа Мирликийского, в византийской и славянской агиографии, гимнографии и иконографии / А.В. Бугаевский,
сост. и общ. ред. М., 2004. С. 285—336) приводит свои доводы в пользу
атрибуции Иосифу содержащегося в этой Минее анонимного канона
святому Николаю (см.: Там же. С. 285—314); тем не менее с этой атрибуцией согласиться нельзя: акростих этого канона — Το? Νικολ-ου
θαυμ-των πλκω κρ του — не включает в себя характерное для иосифовых канонов имя автора в девятой песне; содержание канона, как
будет показано ниже, не соответствует иосифовым и, вероятно, соответствует традиции не ранее начала X в.; приведенные диаконом
В. Василиком языковые параллели между этим и иосифовыми канонами недостаточны и не могут служить основанием для атрибуции.
Иосифу не может принадлежать и сохранившийся в единственной рукописи канон Николаю Чудотворцу и Трем святителям, 4-го плагального гласа, с именем Иосиф в акростихе девятой песни, но без акростиха
в других — праздник Трех святителей был установлен позднее времени
жизни преподобного Иосифа.
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См.: Рыбаков Б., прот. Святой Иосиф Песнописец и его песнотворческая деятельность. М., 2002 (посмертное изд.). С. 271—282; Τωμαδ
κη Ε. Ι. Ιωσ9φ : ;Υμνογρ-φο· =%ο κα8 >ργα. Αθ'ναι, 1971. Σ. 52—54;
Patterson-Ševčenko N. Canon and Calendar: The Role of a Ninth-Century
Hymnographer in Shaping the Celebration of the Saints // Byzantium in the
Ninth Century: Dead or Alive? Papers from the Thirtieth Spring Symposium
of Byzantine Studies, Birmingham, March 1996 / Ed. L. Brubaker. Aldershot,
1998. P. 101—114.
12

См. Приложение 1 к настоящей статье.

13

Диакон В. Василик в своей публикации канона из Минеи синайского происхождения (Василик В.В. О неизвестной службе святителю Ни-
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МИХАИЛ ЖЕЛТОВ

борьба Мирликийского архиепископа с Арием и его
ересью;
уничтожение святым «идолов» (вероятно, в храме
Артемиды);
чудо мироточения от его мощей.
Можно сделать вывод о том, что ко времени жизни
преподобного Иосифа Песнописца (около 816 — около
886) константинопольское житийное предание о святителе Николае связывало имя этого предстоятеля Мир
Ликийских c деянием о стратилатах и с его борьбой
с ересью Ария и культом Артемиды, а также с чудом
мироточения от его святых мощей — но не с другими
преданиями о нем и, тем более, не с жизнеописанием
святого Николая, архимандрита Сионского монастыря, впоследствии ставшего епископом Пинарским. Это
свидетельство гимнографического материала крайне
важно, так как сохранившиеся сведения о раннем житийном предании о Николае Мирликийском в Константинополе немногочисленны.
Как уже отмечалось, еще два венка канонов святителю Николаю принадлежат Фотию (вероятно, святому,
патриарху Константинопольскому; около 820 — около
891) и митрополиту Иоанну Евхаиту (около 1000 — около 1070) соответственно; оба они доныне не изданы. Венок канонов Иоанна Евхаита сохранился в единственной рукописи, Vatic. Palat. gr. 138, 1299 (?) г., которая
вообще крайне интересна по своему составу. В частности, помимо венка никольских канонов Иоанна Евхаита, она содержит неизданные каноны святителю Николаю авторства Иоанна Ставракия (вторая половина
XIII в.), Мануила Фила (около 1280 — около 1350) и анонимный, составленный по подобию знаменитого малого молебного канона Пресвятой Богородице (этот канон
впервые издается нами — см. Приложение 3 к настоящей статье), а также уже упоминавшийся выше (см.
примеч. 13) канон Мирликийскому чудотворцу и Трем
святителям с именем Иосиф в акростихе 9-й песни.
Но вернемся к никольской гимнографии в Византии IX в. Среди авторов различных византийских канонов святителю Николаю, помимо преподобного Иосифа,
есть и другие знаменитые гимнографы этого времени,
а именно священноисповедник Феофан Начертанный
(† 843) и святитель Георгий Никомедийский († около
879 г.). Каноны Николаю Чудотворцу более ранних авторов неизвестны, хотя один из неизданных канонов
(1-го гласа, со второй песнью), сохранившийся в трех рукописях, в одной из них приписывается преподобному
Иоанну Дамаскину (атрибуция маловероятна), а в другой — святителю Герману Константинопольскому (атри-

буция возможна), а еще один канон (1-го гласа, также со
второй песнью), имеющий имя Василий в акростихе богородичнов, в действительности может являться — как
предположил А. Коминис — творением преподобного
Андрея, архиепископа Критского (богородичны, которые, собственно и содержат имя Василий, вполне могут быть позднейшей интерполяцией). Действительно,
этот канон не только проявляет такую архаичную черту, как наличие второй песни, но и следует наиболее
ранней житийной традиции — из преданий о святителе
Николае этот канон знает только лишь деяние о стратилатах; впрочем, в каноне дважды упоминается поклонение гробнице (σoρ) чудотворца, что, видимо, указывает
на некую связь составителя канона с ми́рским храмом.
Учитывая то, что Энкомий святителю Николаю, атрибуируемый Андрею Критскому, был произнесен в Мирах,
можно осторожно предположить действительную связь
между Энкомием и этим каноном.
Канон Феофана помещен в стандартных изданиях
Минеи14; он написан на 2-й глас и имеет акростих: Σο8,
Νικ λαε, θεον +ξAδω μλο. По рукописям известны еще
два канона, приписываемые Феофану: 1) ямбический
2-го гласа, с акростихом, проходящим через все строки
тропарей: Εξ BλCο με πημ-των διεδεχθοD / πον%ψα σεο
λιτα μυρ%σαι, / F θεα προχων μCρα γν'σιε δοDλε Θεοο,
/ οBκτρ/ν λ-τρην σου κα8 ταπειν/ν Θευφ-νην (канон не издан); и 2) 4-го гласа (в одной из трех содержащих его рукописей канон приписан Феофану, в другой — Гавриилу; канон издан в AHG), хотя и не ямбический, но также
литературно изысканный: песни с первой по шестую
написаны здесь в обычной форме и содержат акростих
Δχου τ/ν Hμνον, Νικ λαε, παμμ-καρ, проходящий через
первые буквы тропарей; восьмая песнь создана в форме диалога между святителем, императором и «игемоном» (то есть епархом) Авлавием и имеет алфавитный
акростих, проходящий через отдельные строки тропарей; наконец, девятая песнь представляет собой как бы
многострофный кондак — изосиллабические строфы
увенчиваются каждая рефреном: Χα%ροι, παμμακ-ριστε
Jερ-ρχα ΧριστοD, F Νικ λαε (у богородична — свой аналогичный рефрен) и имеют акростих: Χ-ρι. И феофанов
канон Минеи, и только что описанный канон со сложной структурой знают из житийного предания о святителе Николае только деяние о стратилатах — это позволяет осторожно предположить, что установление
в Константинополе той несколько более сложной традиции, какая представлена в канонах преподобного Иосифа Песнописца (включающей в себя не только деяние
о стратилатах, но и предания о борьбе с Арием и куль-

14
Помимо Минеи, в печатном греческом Октоихе (Параклитике) он
также вытесняет собой иосифов канон 2-го гласа (но в печатном славянском — не вытесняет!); исследователи давно уже указывали на то,
что печатные издания Параклитика сделаны не по лучшим рукописям, поскольку в наиболее авторитетных по составу греческих руко-

писях Октоиха иосифов канон 2-го гласа находится на своем месте;
диакон В. Василик, однако, обнаружив эту лакуну в греческом печатном Параклитике, ошибочно реатрибуирует феофанов канон Иосифу (Василик. О неизвестной службе святителю Николаю. С. 310, примеч. 11).
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том Артемиды), при жизни священноисповедника Феофана, то есть в первые четыре десятилетия IX в., еще не
состоялось и имело место около середины IX в. — иными словами, именно при преподобном Иосифе.
Канон Николаю Чудотворцу авторства святителя
Георгия Никомидийского, 2-го плагального гласа, имеет необычный акростих: ΓΓΓΓ/ ΕΕΕΕ/ ΩΩΩΩ/ ΡΡΡΡ/
ΓΓΓΓ/ ΙΙΙΙ/ ΟΟΟΟ/ ΥΥΥΥ — иными словами, все тропари в каждой из песней начинаются с одной из букв имени автора. Еще один канон, приписываемый Георгию,
4-го гласа, сохранился в единственной рукописи — и
то не полностью: из того, что его акростих (в тропарях:
χτε μψδ σε, Νικ λαε, προ<σ>τ-τη<ν> σβ<ω>; в богородичнах: κ η <Γε>ωργ%ου) поврежден, следует, что первая
и третья песни канона взяты из другого источника (Е.
Папаилиопулу-Фотопулу предположила, что их автором
является некий Климент); этот канон не издан. В изданном же каноне Георгия из чудес святого Николая упоминается только деяние о стратилатах — как и в канонах священноисповедника Феофана Начертанного и
архаичного канона 1-го гласа с именем Василий в богородичнах. Возможно, это служит подтверждением высказанному ранее предположению о времени формирования в Константинополе более сложной литературной
традиции житийного предания о святителе.
Как бы то ни было, во второй половине IX в. гимнографическая проекция константинопольского житийного предания о Николае Мирликийском включала
в себя: сведения о его епископстве, деяние о стратилатах, предания о его борьбе с ересью Ария и культом Артемиды, а также знала о чуде мироточения от святых
мощей угодника Божьего; прочие элементы житийного
предания еще не перешли в гимнографическую традицию. Среди изданных канонов, помимо канонов преподобного Иосифа Песнописца, к этой же традиции, судя
по всему, принадлежат два анонимных канона — второй
канон из декабрьского последования святителю Николаю по стандартным изданиям Миней (1-го гласа, с алфавитным акростихом; в каноне упоминаются деяние
о стратилатах и борьба с Арием) и канон 2-го гласа с таким же акростихом: Δχου τ/ν Hμνον, Νικ λαε, παμμ-καρ,
как у одного из феофановых канонов (здесь, как и в минейном анонимном каноне, упоминаются только деяние о стратилатах и борьба с Арием; тождественность
акростиха позволяет предположить, что этот канон был
написан как дополнение к феофанову — аналогично
первому из двух рассматриваемых сейчас анонимных
канонов, относящемуся к другому феофанову канону).
Новые сведения могли бы дать тексты из венка канонов
Николаю Чудотворцу авторства святителя Фотия Константинопольского — но они, к сожалению, не изданы.
Несколько особняком стоит весьма вычурно написанный анонимный ямбический канон 2-го гласа, из-

данный в AHG (T. IV. № IX). В этом каноне акростих
проходит через отдельные строки тропарей и сам представляет собой ямбическую строфу: RΥμνο παρ Sμν
+κτεθε% σοι, παμμ-καρ, / ΜCρων πρ εδρε κα8 τν π-ντων
προστ-τα, / Νικ λαε, θερ-πον ΧριστοD κα8 μCστα, / TΟν κα8
προσδχου U βραχCτατον δρον / Σα σVζων ε7χα το?
μλπειν σε τολμντα с акростихом: Hμνο. Из преданий
о святителе Николае канон упоминает только о разорении им капища Артемиды; помимо этого, автор канона активно использовал в качестве источника Энкомий
преподобного Андрея Критского — и более ничего.
Новые элементы житийного предания о Николае Мирликийском появляются в каноне святителю авторства некоего Николая — по предположению
А. Пападопуло-Керамевса, Константинопольского патриарха святителя Николая Мистика (852—925 гг.). В
этом каноне, 2-го плагального гласа, с именем Николай в акростихе богородичнов, к деянию о стратилатах
прибавляются рассказы о чудесном избрании святого
и его помощи трем девицам. Точно те же рассказы знает и изданный диаконом В. Василиком анонимный канон 1-го гласа, и это позволяет осторожно датировать
его также началом X в., а само это время считать временем обогащения никольской гимнографической традиции новым житийным материалом.
Наконец, в канонах последующего времени наблюдается переход к контаминированной традиции,
основанной на житиях смешанного типа. Фактически
пересказом этого жития — включая истории из жизни
святого Николая, архимандрита Сионского монастыря
и епископа Пинарского (рассказы о детстве и пребывании в Сионском монастыре) — является канон 2-го гласа, с поврежденным акростихом: Νικολ-ου Ν<ικ>'τα
... θαCματα ... μλ<ο>. Из акростиха можно предположить — что и было сделано архимандритом Софронием (Евстратиадисом), — что автором канона является
Никита Стифат. А. Коминис, однако, отрицает такую
атрибуцию — действительно, этот канон, скорее следует датировать X, а не XI в., поскольку в каноне присутствует вторая песнь, что для XI в. было уже существенным анахронизмом (хотя все еще допустимым); более
же ранняя датировка исключается фактом литературной зависимости канона от Vita compilata. Таким образом, этот канон, вероятно, принадлежит некоему автору X в. с именем Никита.
Перу Никиты Стифата, в свою очередь, принадлежит иной канон святителю Николая — 2-го плагального
гласа, с акростихом: Στφω σε, Νικ λαε, Νικ'τα Hμνοι.
В этом каноне объединены вместе: а) происходящая из
житий смешанного типа тема детства святителя; б) предания о его чудесном избрании и о его помощи трем
девицам; в) деяние о стратилатах и предания о борьбе
с ересью Ария и культом Артемиды — иными словами,
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все три слоя постепенно формировавшейся константинопольской житийно-гимнографической традиции Николая Чудотворца. Итак, византийские каноны, посвященные ему с XI в. и далее, несомненно, знают жития
смешанного типа и, следовательно, не различают святителя Николая Мирликийского и святого Николая,
архимандрита Сионского монастыря — сказанное относится не только к канону Никиты Стифата, но и канонам Иоанна Евхаита, Иоанна Ставракия, Мануила
Фила, Иосифа Априйского, святителей Филофея Коккина и Симеона Солунского.
Немаловажно, что канон Никиты Стифата сохранился в двух редакциях (обе изданы в AHG); вторая,
обозначенная в AHG как XIV (2), была создана после
перенесения мощей чудотворца в г. Бари — в нескольких тропарях этого канона содержатся печальные сетования по поводу утраты городом Миры мощей святого.
Можно было бы предположить, что событие перенесения его мощей из Мир Ликийских в Бари в греческой
гимнографии XI и последующих веков будет или вовсе
умалчиваться, или представляться как трагедия — аналогично тому, как о нем повествуется во второй редакции канона Никиты Стифата.
Однако это не так — только среди песнопений еще
византийской эпохи есть два, по меньшей мере, канона,
посвященных перенесению мощей святителя Николая.
Один из них, 1-го гласа (без акростиха), не издан; другой,
4-го гласа (акростих: Τ/ν μγαν Νικ:λαον Hμνοι γερα%ρω,
только в тропарях; канон имеет вторую песнь) был издан в AHG (T. IV. № XI). Во втором из указанных канонов
о самом перенесении его мощей и не говорится, но канон, как заметил еще А. Коминис, содержит имена святых, празднуемых 9 и 10 мая — то есть именно в те дни,
когда и состоялось перенесение мощей святителя Николая. Столь радикальную переоценку этого события творцами двух описанных канонов в сравнении с позицией
константинопольских авторов, очевидно, нужно связывать с южноитальянским происхождением первых —

оба канона сохранились в гроттаферратских рукописях15.
В поствизантийскую эпоху событие перенесения мощей Мирликийского святителя стало восприниматься как праздник уже не только в Южной Италии
(а также на Руси), но и среди греков других регионов,
которыми было составлено несколько греческих канонов (вернее сказать, не одних лишь канонов, но аколуфий — полных последований службы) в честь этого события. Их авторами являются керкирский иерокирикс
Виктор Клапацара16, священник Георгий из Яннулы17
и преподобный Никодим Святогорец (который составил целых два канона на перенесение мощей святителя
Николая)18. Помимо создания новых служб на перенесение мощей чтимого всеми чудотворца и разнообразных дополнительных песнопений для службы 6 декабря19, поствизантийскими авторами было написано
также несколько молебных канонов святителю20. Среди этих авторов — епископ Аргирупольский Серафим21
и Николай Анагност Калогер22. Подробное рассмотрение поствизантийской никольской гимнографии выходит за рамки настоящей статьи.
Но канонами никольская гимнография отнюдь не
ограничивается. Так, среди многострофных византийских песнопений святому, помимо канонов, есть и полные кондаки — многострофные гимны, состоящие из
проимия23 и некоторого количества икосов24 (в современной традиции полные кондаки, за некоторыми исключениями, не употребляются за богослужением, но
в сокращенном виде — в форме проимия (который, собственно, и принято теперь называть «кондаком») и одного икоса — они до сих пор звучат за богослужением).
Известны три многострофных кондака, посвященных чудотворцу. Два из них, с акростихами ΑWνο
κα8 : ψαλμ/ τοD ;ΡωμανοD и Ω
X δ9 ;ΡωμανοD (проимий
первого — это кондак, в современном смысле термина,
декабрьской службы святителю), приписываются перу
преподобного Романа Сладкопевца25; однако еще изда-

15
См. также: Troelsga° rd Chr. The Byzantine Office for the Translation of
Saint Nicholas to Bari (AD 1087) // Studies in Medieval Chant and Liturgy
in Honour of David Hiley / T. Bailey, L. Dobszay, eds. Ottawa, 2007. P. 425—
442 .

Νικ λαε [в тропарях]; =<α>σιλε%ου [в богородичнах]), и анонимный канон 4-го плагального гласа, созданный по подобию малого молебного
канона Пресвятой Богородицы, издаваемый нами — см. Приложение
3 к настоящей статье.

16

21

См. в составе изданий, упомянутых в примеч. 18 настоящей статьи.

22

См.: Ibid. P. 218. № 8.

23

Вводная строфа.

Выходные данные издания: Petit L. Bibliographie des acoulouthies
grecques. Bruxelles, 1926. P. 216. № 1 (Subsidia hagiographica; 16).

17

Выходные данные издания: Ibid. № 2 (см. также: Ibid. P. 219. № 10).

18

Выходные данные издания (в него вошла и аколуфия Виктора Клапацары): Ibid. P. 216—217. № 3. Издание пользовалось большой популярностью, о чем свидетельствует ряд его переизданий с теми или иными
изменениями (Ibid. P. 217—218. № 4—6). Издание доступно в сети Интернет по адресу: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/6/0/metadata-060000011.tkl.

19

См.: Ibid. P. 218—219. № 9, 11.

20

Молебные каноны святителю Николаю составлялись и в византийскую эпоху — таковы неизданный канон 2-го плагального гласа, авторства Василия (акростих: Πρσβ<ευε 0>πYρ Sμν, θερμY προστ-τα, π-τερ

24

Строфы, объединенные одинаковым поэтическим размером, общим
рефреном и, как правило, акростихом.

25

Первый из них был издан еще в 1876 г. Ж.-Б. Питрой (Pitra J.-B. Analecta
Sacra spicilegio Solesmensi parata. P., 1876. Vol. 1. P. 203—209). См. новое
издание обоих кондаков: Maas P. Sancti Romani Melodi cantica: Cantica
dubia / Ed. C.A. Trypanis. B., 1970. P. 121—134. № 77—78. См. также: Амфилохий, архим. Кондакарий в греческом подлиннике XII—XIII вв. по
рукописи Московской Синодальной библиотеки № 437 с древнейшим
славянским переводом кондаков и икосов, какие есть в переводе, и
с приложением... М., 1879. С. 80 (1-й паг.), 26—28 (2-й паг.).
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тель первого из них, Ж.-Б. Питра, показал, что святому
Роману этот текст принадлежать не может, а Г. Анрих
доказал его зависимость от целого ряда позднейших
(по отношению ко времени жизни преподобного Романа) источников: Encomium Andreae, Vita per Michaelem,
Encomium Methodii и даже, возможно, Жития святого
Николая, архимандрита Сионского монастыря26; окончательно невозможность атрибуции первого кондака
преподобному Роману доказали П. Маас и К. Трипанис27. Второй кондак, как показал в 1906 г. П. Маас, также не может принадлежать перу преподобного Романа; это мнение разделяется всеми исследователями28.
Поскольку полный многострофный кондак практически выходит из богослужебной практики уже в XI в.,
можно предположить, что оба кондака были созданы
не позднее XI в.; скорее всего — в X в.
Еще один кондак, с акростихом ΤοD Στουδ%του (кондак состоит из проимия и 12 икосов)29, из житийного предания о святителе Николае знает только деяние
о стратилатах, что указывает на его раннюю датировку.
Кондак проявляет литературные параллели с Encomium
Methodii30; можно предположить как влияние Энкомия
на автора кондака (в таком случае кондак, вероятно, составлен во второй половине IX в.), так и обратное влияние — кондака на святителя Мефодия (тогда кондак
следует датировать еще более ранним временем).
Помимо многострофных кондаков, среди произведений византийских авторов известен лишь один
кондак святому Николаю без многих икосов (впрочем,
нельзя исключать, что они просто не сохранились) — он
получил широкое распространение в русских рукописях и назначался обычно или на 7 декабря (попразднство
памяти Мирликийского архиепископа 6 декабря, широко известное в греческих Типиконах южноитальянских
редакций, а также на Руси в эпоху господства Студийского устава), или на день перенесения его мощей31.
К кондакам примыкает новый жанр, созданный
в поздневизантийскую эпоху — жанр акафиста (сле-

дует оговориться, что речь идет об акафисте как жанре — знаменитый Акафист Пресвятой Богородице,
восходящий к VI—VII вв., был прекрасно известен всем
византийцам, но до XIV в. воспринимался как совершенно уникальный гимн, а вовсе не как жанровый образец для иных песнопений, подобных ему). Акафист
представляет собой кондак, нечетные икосы которого
дополнены хайретизмами — парами строк, начинающихся каждая со слова Χαρε.
Традиционно считается, что жанр акафиста был
создан патриархом Константинопольским Исидором I
Бухирасом (занимал кафедру в 1347—1349 гг.), который
составил семь циклов «икосов, подобных Акафисту
[Пресвятой Богородице]», то есть акафистов — среди
них и Николаю Мирликийскому (с алфавитным акростихом и проимием, представляющим собой переделку проимия Акафиста Пресвятой Богородице «Взбранной Воеводе...»: «Возбранный Чудотворче...»). Однако
в рукописных Кондакарях встречается и иной акафист
святителю Николаю, также с алфавитным акростихом и проимием, основанным на проимии Акафиста
Пресвятой Богородице — но отличающийся от первого32. Вполне возможно, что этот акафист древнее никольского акафиста патриарха Исидора. Так или иначе, первые опыты по использованию формы Акафиста
Пресвятой Богородице для создания новых песнопений, приведшие к возникновению столь популярного
в наши дни жанра акафистов различным святым, несомненно были связаны с именем архипастыря Николая.
Итак, святителю Николаю не просто посвящен заметный корпус византийских гимнографических произведений, этапы формирования которого, как было
показано в настоящей статье, следуют за этапами развития житийной традиции святого, — никольские песнопения являют собой живую и масштабную картину
развития византийской гимнографии в послеиконоборческую эпоху.

26

Anrich. Hagios Nikolaos. Bd. 2. S. 361—364.

31

27

Maas. Sancti Romani Melodi cantica. P. 204—205.

28

См.: Ibid. P. 205.

29

Изд.: Pitra. Analecta Sacra. Vol. 1. P. 355—358. См. также: Амфилохий.
Кондакарий. С. 45 (2-й паг.).

30

См.: Anrich. Hagios Nikolaos. Bd. 2. S. 361.

Кондак (вернее, проимий) начинается со слов: Светлым ти житием
облистав... (Амфилохий. Кондакарий. С. 245 (1-й паг.)). На перенесение
мощей святителя был составлен и собственный русский кондак (вернее проимий; он использовался с икосом от первого из упомянутых
выше греческих кондаков): Взиде звезда от Востока до Запада... (Там
же. С. 252).

32
Изд.: Pitra. Analecta Sacra. Vol. 1. P. 613—614. См. также: Амфилохий.
Кондакарий. С. 82—83 (2-й паг.).
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Приложение 1
КАНОНЫ ВИЗАНТИЙСКИХ АВТОРОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ*
I. Восьмигласные циклы
(«венки канонов»)
Иосифа (каноны помещаются в стандартных изданиях Октоиха [Параклитика]33)
1-й глас. Акростих: Σο8, Ν<ικ λ>αε, πρτον εBσφρω μλο +γ3 Ιωσ'φ [в тропарях и богородичнах; судя по акростиху,
в каноне была вторая песнь].
2-й глас. Акростих: Δησιν οBκτρ-ν, Νικ λαε, προσδχου. Ιωσ'φ [в тропарях и богородичнах].
3-й глас. Акростих: Τρ%τη<ν δη>σιν προσφρω Νικολ-Z +γ3 : Ιωσ'φ [в тропарях и богородичнах; судя по акростиху,
в каноне была вторая песнь].
4-й глас. Акростих: Τταρτο ο[το εB Νικ λαον κρ το. Ιωσ'φ [в тропарях и богородичнах].
1-й плагальный (5-й) глас. Акростих: Πμπτον προσ-ξω σοι, Νικ λαε, μλο. Ιωσ'φ [в тропарях и богородичнах].
2-й плагальный (6-й) глас. Акростих: RΕκτον μλισμα, Νικ λαε, προσδχου. Ιωσ'φ [в тропарях и богородичнах].
Тяжкий (7-й) глас. Акростих: Δχου δησιν \βδ μην, Νικ λαε, τοD Ιωσ'φ [в тропарях и богородичнах].
4-й плагальный (8-й) глас. Акростих: Σο%, Νικ λαε, ]γδοον πρπει μλο. Ιωσ'φ [в тропарях и богородичнах].
Фотия Константинопольского (каноны не изданы34)
1-й глас. Акростих: ΕB Νικ λαον πρτο Hμνο Φωτ%ου.
2-й глас. Акростих: Σο8 Νικ λαε, θεον +ξAδω μλο. <ΦVτιο>.
3-й глас. Акростих: ΑWνον τρ%τον, σο8 Νικ λαε, προσφρω. ΦVτιο.
4-й глас. Акростих: Τταρτο Hμνο τ^ καλ^ μου προστ-τ_. Φωτ%ου.
1-й плагальный (5-й) глас. Акростих: Πμπτο καν3ν πφυκε τ^ πανολβ%Z. Φωτ%ου.
2-й плагальный (6-й) глас. Акростих: RΕκτον μλο σοι προσφρω θεηγ ρε. ΦVτιο.
Тяжкий (7-й) глас. Акростих: Μλο πφυκεν `βδομον Νικολ-Z. Φωτ%ου.
4-й плагальный (8-й) глас. Акростих: Δξαι <τ/ν> Hμνον τοDτον ]γδοον, π-τερ. Φωτ%ου.
Иоанна Евхаита (каноны не изданы, кроме канона 2-го плагального гласа35)
1-й глас. Акростих: ;Υμν, μ-καρ, σοD τ9ν μυρ%ζουσαν χ-ριν. Πτωχ/ Ιω-ννη.
2-й глас. Акростих: Τ/ν κοσμοχαρμ συνον 0μν πατρα. Μοναχ/ Ιω-ννη.
3-й глас. Акростих: Τρ%τον πλκω μλισμα τ^ Νικολ-Z. ;Ο μοναχ/ Ιω-ννη.
4-й глас. Акростих: Χα%ρων γερα%ρω τ/ν πρ εδρον Μυρων. RΥμνο Ιω-ννου.
1-й плагальный (5-й) глас. Акростих: Πμπτην πλκω σοι τ'νδε τ9ν μελZδ%αν +γ3 : Ιω-ννη.
2-й плагальный (6-й) глас. Акростих: RΕκτον μλισμα πατρ8 τ^ μυροβλCτ_ +κ μοναχοD Ιω-ννου.
Тяжкий (7-й) глас. Акростих: ;Επτ-κι 0μν τ9ν βρCσιν τν θαυμ-των +γ3 : Ιω-ννη.
4-й плагальный (8-й) глас. Акростих: ΑBν γεγηθ3 aγδ Z μλει λ γων τaν Νικ λαον οBκτη Ιω-ννη.
* Без учета канонов, посвященных святителю Николаю вместе с другими святыми
33

Кроме канона 2-го гласа, который сохраняется в современных русских изданиях, а в современных греческих изданиях заменен иным
(греч. текст канона см. в: AHG. T. IV. P. 76—84 (№ VI)).

См.: Κομνη Α.Δ. ;Υπ'ρξεν : Jερ/ ΦVτιο ποιητ' sive Analecta Hymnica
Graeca e codicibus eruta Orientis Christiani // Δ%πτυχα ;Εταιρε%α βυζαντινν
κα8 μεταβυζαντινν μελετν. Αθ"ναι, 1994—1995. Τ. 6. Σ. 21—26. В настоящее

34

время, по сообщению М. Йовчевой, которой мы выражаем искреннюю
признательность, каноны готовятся к публикации Д. Стратигопулосом
по рукописи Sinait. gr. 783, XI в.
35
См.: Ταμεον. № 316—319, 321, 327, 329. Канон Иоанна Евхаита святителю Николаю 2-го плагального гласа (Ταμεον. № 323) был частично издан
А. Маи (текст воспроизведен в PG. Vol. 96. Col. 1384—1389). В настоящее
время текст канонов готовится к публикации нами по рукописи Vatic.
Palat. gr. 138.
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II. Отдельные каноны
1 глас
Анонимный. Акростих: алфавитный [в тропарях]; Τρι6 σ^ζε [в троичнах]; ;Αγν9 σκπε [в богородичнах] (канон печатается в стандартных изданиях Минеи).
Анонимный. Акростих: Το? Νικολ-ου θαυμ-των πλκω κρ του [в тропарях и богородичнах] (изд.: Василик. О неизвестной службе святителю Николаю. С. 315—336).
Василия монаха36. Акростих: нет [в тропарях]; =ασιλε%ου [в богородичнах] (изд.: AHG. T. IV. P. 52—75 (№ V)).
Анонимный [ямбический]. Акростих: нет (канон не издан37).
Германа / Иоанна монаха38. Акростих: нет (канон не издан39; в каноне есть вторая песнь).
Николая. Акростих: Π-ντιμε Νικ λαε, φ :μωνCμου [в тропарях] (канон не издан40).
Филофея [Коккина]. Акростих: Τ/ν θερμ/ν 0μν προστ-την κα8 πατρα [в тропарях]; Φιλ θεο [в богородичнах] (канон
не издан41).
Иосифа Апросского. Акростих: Τ9ν βρCσιν 0μν τν μCρων κα8 θαυμ-των. ;Ο bΑπρω Ιωσ'φ [в тропарях и богородичнах] (канон не издан42).
Анонимный. Акростих: нет (канон посвящен перенесению мощей свтятителя Николая; не издан43).
Симеона Солунского. Акростих: ;Υμνε σε, Νικ λαε, πc κγ3 π-τερ. ΣυμεVν (изд.: Φουντολη . Συμε3ν ρχιεπισκ που
Θεσσαλον%κη. Σ. 249—25344).
2 глас
Феофана. Акростих: Σο8, Νικ λαε, θεον +ξAδω μλο [в тропарях и богородичнах] (канон печатается в стандартных
изданиях Минеи45).
Анонимный. Акростих: Δχου τ/ν Hμνον, Νικ λαε, παμμ-καρ [в тропарях и богородичнах] (изд.: AHG. T. IV. P. 85—95
(№ VII)).
Никиты. Акростих: Νικ λαου Ν<ικ>'τα ... θαCματα ... μλ<ο> [в тропарях и богородичнах] (изд.: AHG. T. IV. P. 96—
115 (№ VIII); в каноне есть вторая песнь).
Анонимный [ямбический]. Акростих: RΥμνο παρ Sμν +κτεθε% σοι, παμμ-καρ, / ΜCρων πρ εδρε κα8 τν π-ντων
προστ-τα, / Νικ λαε, θερ-πον ΧριστοD κα8 μCστα, / TΟν κα8 προσδχου U βραχCτατον δρον / Σα σVζων ε7χα το?
μλπειν σε τολμντα [через все строки тропарей и богородичнов] (изд.: AHG. T. IV. P 116—128 (№ IX)).
Феофана [ямбический]. Акростих: Εξ BλCο με πημ-των διεδεχθοD / πον%ψα σεο λιτα μυρ%σαι, / F θεα προχων μCρα γν'σιε
δοDλε Θεοο, / οBκτρ/ν λ-τρην σου κα8 ταπειν/ν Θεωφ-νην [через все строки тропарей и богородичнов] (канон не издан46).
3 глас
—
4 глас
Феофана / Гавриила47. Акростих: Δχου τ/ν Hμνον, Νικ λαε, παμμ-καρ [в тропарях и богородичнах 1—6-й песней]; алфавитный [через все строки тропарей и богородична 8-й песни]; Χ-ρι [в тропаре и богородичне 9-й песни] (изд.:
AHG. T. IV. P. 129—142 (№ X)).
36

А. Коминис предполагает, что автором канона является святитель Андрей Критский; см.: AHG. T. IV. P. 789.

канон — Messan. gr. 166. Fol. 37v—47v. К канону есть парный канон Пресвятой Богородице — см. примеч. 10 настоящей статьи.

Составители Ταμεον (№ 310) указывают одну рукопись, содержащую
канон — Paris. gr. 1623. Fol. 176v—181v.

43

37

38

Рукописи приводят различную атрибуцию.

Составители Ταμεον (№ 311) указывают три рукописи, содержащие
канон — Sinait. gr. 583. Fol. 33—36; Sinait. gr. 590. Fol. 55—59v; Ath. Laur.
H 94. Fol. 24v—30v.

39

Составители Ταμεον (№ 312) указывают одну рукопись, содержащую
канон — Sinait. gr. 576. Fol. 101—103.

40

Составители Ταμεον (№ 314) указывают одну рукопись, содержащую
канон — Vatic. gr. 1531. Fol. 47 v—60v.
41

42

Составители Ταμεον (№ 315) указывают одну рукопись, содержащую

Канон сохранился в рукописи Crypt. 274. Fol. 324v—329; см.: Petta M.
Codici criptensi… / Mélanges E. Tisserant. Città del Vaticano, 1964. T. III.
P. 190 (Studi e Testi; 233).

44

К канону есть парный канон Пресвятой Богородице — см. примеч. 10
настоящей статьи.

45

А также в современных греческих изданиях Параклитика, где вытесняет собой канон Иосифа 2-го гласа.

46
Составители Ταμεον (№ 309) указывают одну рукопись, содержащую
канон — Scorial. [403] X. IV. 8. Fol. 76v—79.
47

Рукописи приводят различную атрибуцию (некоторые не приводят
вовсе).
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Анонимный. Акростих: Τ/ν μγαν Νικ λαον Hμνοι γερα%ρω [в тропарях; богородичны не входят в акростих] (изд.:
AHG. T. IV. P. 143—152 (№ XI)).
Георгия. Акростих: ΧτΚ ψδΗ σε, Νικ λαε, προ<σ>τ-τη<ν> σβ<ω> [в тропарях; акростих явно поврежден]; <Γε>ωργ%ου
[в богородичнах]; судя по первым двум буквам, первые две песни канона не сохранились и восполнены из другого
источника] (канон не издан48).
1-й плагальный глас
—
2-й плагальный глас
Георгия монаха. Акростих: ΓΓΓΓ/ ΕΕΕΕ/ ΩΩΩΩ/ ΡΡΡΡ/ ΓΓΓΓ/ ΙΙΙΙ/ ΟΟΟΟ/ ΥΥΥΥ [в тропарях и богородичнах] (изд.:
AHG. T. IV. P. 153—163 (№ XII)).
Николая. Акростих: — [в тропарях]; Νικολ-ου [в богородичнах] (изд.: AHG. T. IV. P. 164—178 (№ XIII)).
Никиты Стифата. Акростих: Στφω σε, Νικ λαε, Νικ'τα Hμνοι [в тропарях и богородичнах] (изд.: AHG. T. IV. P. 179—
189 (№ XIV-1) и Ibid. P. 190—195 (№ XIV-2 — вторая редакция канона)).
Анонимный. Акростих: алфавитный (канон не издан49).
Василия. Акростих: Πρσβ<ευε 0>πYρ Sμν, θερμY προστ-τα, π-τερ Νικ λαε [в тропарях]; =<α>σιλε%ου [в богородичнах;
судя по акростиху, в каноне была вторая песнь, которая ныне утрачена] (канон не издан50).
Анонимный. Акростих: Ποιμνι κρ τον Νικολ-Z προσ-γω (канон не издан51).
Анонимный. Акростих: Σ^ζε, Νικ λαε, δυσχερν +κ κινδCνων (канон не издан52).
тяжкий глас
Анонимный. Акростих: Τ/ν <θαυμ>ατουρ <γ>/ν Νικ λαον νDν <κ>ροτ<> [судя по акростиху, в каноне была вторая
песнь, которая ныне утрачена] (канон не издан53).
4-й плагальный глас
Иосифа. Акростих: Τ/ν θερμ/ν 0μν προστ-την Νικ λαον. Ιωσ'φ [в тропарях и богородичнах] (изд.: AHG. T. IV. P. 196—
207 (№ XV)).
Иоанна. Акростих: ΕB Νικ λαον Hμνο JερVτατο (канон не издан54).
Иоанна Ставракия. Акростих: ΜCροι μυρ%ζω τοD λ γου σε, μυρ deου. Ιω-ννη (канон готовится нами к публикации).
Мануил Фил. Акростих: — [в тропарях 1—8-й песней]; Φ%λη [в тропарях и богородичне 9-й песни] (канон издан Ф. Антонопулу: Antonopoulou Th. A Kanon on Saint Nicholas by Manuel Philes // Revue des études byzantines. P., 2004. Vol. 62.
P. 197—213).
Анонимный. Акростих: — [канон составлен по подобию молебного канона Пресвятой Богородице] (канон издается
нами в настоящей статье).

48
Составители Ταμεον (№ 320) указывают одну рукопись, содержащую
канон — Vatic. Reg. gr. 64. Fol. 69—71v.

52
Составители Ταμεον (№ 326) указывают две рукописи, содержащие канон — Vindob. Theol. gr. 148. Fol. 152—153 v и Vatic. reg. gr. 64. Fol. 103—105v.

49
Составители Ταμεον (№ 322) указывают две рукописи, содержащие
канон — Vatic. gr. 1853. Fol. 89—92 v и Sinait. gr. 679. Fol. 111—118.

53

Составители Ταμεον (№ 324) указывают две рукописи, содержащие
канон — Vatic. gr. 1853. Fol. 96v—100 и Vindob. Theol. gr. 148. Fol. 165v—
166.

Составители Ταμεον (№ 330) указывают пять рукописей, содержащих канон — Patm. 197. Fol. 25v—29; Hieros. Sab. 207. Fol. 16v—18v; Sinait.
gr. 583. Fol. 36v—38; Vatic. gr. 2309. Fol. 76—79; Vindob. Theol. gr. 148.
Fol. 154—155v.

50

51
Составители Ταμεον (№ 325) указывают одну рукопись, содержащую
канон — Chalc. Panaghias 60.

Составители Ταμεον (№ 328) указывают две рукописи, содержащие канон — Mediussensis gr. 1. Fol. 215—219v и Vatic. Reg. gr. 54. Fol. 153—154.

54
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Приложение 2
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ПЕСНОПЕНИЙ55
не позднее первой половины IX в.
канон 1-го гласа с именем Василия в акростихе богородичнов (канон может датироваться даже VII в. — если верна
предложенная А. Коминисом атрибуция); возможно, анонимный ямбический канон 2-го гласа
первая половина IX в.
канон Феофана 2-го гласа; возможно, ямбический канон 2-го гласа с именем Феофана в акростихе 9-й песни и канон Феофана / Гавриила 4-го гласа
середина IX в.
венок канонов Иосифа; канон Иосифа 4-го плагального гласа
вторая половина IX в.
венок канонов Фотия; канон Георгия Никомидийского 2-го плагального гласа; возможно, канон Георгия [Никомидийского?] 4-го гласа; вероятно, полный кондак с акростихом ΤοD Στουδ%του
не позднее X в.
анонимный канон тяжкого гласа
начало X в.
вероятно, канон Николая [Мистика?] 2-го плагального гласа и анонимный канон 1-го гласа с акростихом Το?
Νικολ-ου θαυμ-των πλκω κρ του
X в.
канон Никиты 2-го гласа; вероятно, полные кондаки с акростихами ΑWνο κα8 : ψαλμ/ τοD ;ΡωμανοD и Ω
X δ9 ;ΡωμανοD
не позднее XI в.
канон Иоанна / Германа 1-го гласа; анонимный канон 2-го плагального гласа с акростихом: Ποιμνι κρ τον Νικολ-
προσ-γω
первая половина XI в.
венок канонов Иоанна Евхаита
вторая половина XI в.
канон Никиты Стифата 2-го плагального гласа
конец XI — начало XII в.
вероятно, канон 4-го плагального гласа с акростихом: Τ/ν μγαν Νικ λαον Hμνοι γερα%ρω
не позднее XII в.
анонимный канон 2-го плагального гласа с алфавитным акростихом; канон Василия 2-го плагального гласа; анонимный канон с акростихом: Σ^ζε, Νικ λαε, δυσχερν +κ κινδCνων 2-го плагального гласа
не позднее XIII в.
канон Иоанна 4-го плагального гласа; канон 4-го плагального гласа, составленный наподобие малого молебного канона Пресвятой Богородице
XIII в.
канон Иоанна Ставракия 4-го плагального гласа
не позднее XIV в.
анонимный ямбический канон 1-го гласа; канон Николая 1-го гласа; анонимный акафист
первая половина XIV в.
канон Мануила Фила 4-го плагального гласа; канон Иосифа Апросского 1-го гласа; акафист Исидора Бухираса
вторая половина XIV в.
канон Филофея Коккина 1-го гласа
55
Датировки основаны на времени жизни известных авторов песнопений, датировках содержащих эти песнопения рукописей и представ-

ленном выше исследовании.
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первая половина XV в.
канон Симеона Солунского 1-го гласа

Приложение 3
ИЗДАНИЕ КАНОНА СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ, СОСТАВЛЕННОГО ПО ПОДОБИЮ
МАЛОГО МОЛЕБНОГО КАНОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Издаваемый нами канон сохранился в единственной рукописи, Vatic. Palat. gr. 138, 1299 (?) г. Fol. 303—30456. Канон
представляет собой попытку создать новое песнопение в честь почитаемого святого на основе широко известного и
крайне популярного песнопения — молебного канона Пресвятой Богородице (подобным же образом в более позднее
время будет создан и жанр акафиста). Такая попытка не является единственной — существуют и иные примеры подобных канонов в честь других святых57.
Греческий текст канона, заключаемого особым мегалинарием, публикуется нами в точном соответствии с рукописью, с сохранением проставленных в рукописном тексте знаков препинания — но не диакритических знаков,
которые в ряде случаев были нами уточнены. В двух местах мы сочли необходимым поправить текст рукописи, это
каждый раз отмечено в отдельном примечании. В рукописи приведены только начальные строки ирмосов и богородичнов; мы не сочли нужным раскрывать их греческий текст. Публикация канона сопровождается выполненным нами переводом на церковнославянский язык, максимально приближенным к стилю переводов справщиков
московского Печатного двора второй половины XVII в., которые доныне используются за богослужением Русской
Православной Церкви. В славянском переводе полностью приведены сокращенные в греческом оригинале богородичны58.

RΕτερο καν3ν εB τ/ν fγιον πατρα Sμν Νικ λαον, gχο πλ. δ´. Παρακλητικ/ν.
ИCнъ канωdнъ ст`аdгω ѓrтцаe наdшегω нїколаdа, молRбный, глаdсъ и`.
Ω
X δ9 α´ ;Υγρ6ν ÷

П dснь а`. [IAрмоdсъ:] Воdду:

Πολλο συνεχ μενο πειρασμο· πρ/ σY καταφεCγω σωτηρ%αν +πιζητν· Νικ λαε π-ντων : προστ-τη, τν δυσχερν κα8 δει
νν με δι-σωσον :~
Мноdгими содержиdмь напаdстьми, къ тебЌ прнбгаdю сп`сRнї$ иrскidй: нїкоdлае, всЊхъ предстаdтелю, ( т$dжкихъ иr люdтыхъ
м$e спасиe.
Παθν με ταρ-ττουσι προσβολα%· πολλ" θυμ%α +μπιπλσα% μου τ9ν ψυχ'ν· εBρ'νευσον ταCτην σ? U οWδα, θαυματουργY
Jερ-ρχα Νικ λαε :~
СтрастRй м$e смущаdютъ прилоdзи, мноdгагω -rныdнї$ иrспоdлнити моюe дњшу: -rмириe сїюe тыe 0cкω вЊси, чудотвоdрче
ст`иdтелю нїкоdлае.
ΝοσοDντα τ/ σμα κα8 τ9ν ψυχ'ν· +πισκοπ" νDν με κα8 προνο%α τ" παρ6 σοD· Νικ λαε π-τερ ξ%ωσον· :λοτελ" μοι παρ-σ
χου τ9ν iασιν :~
Недњгующа тЊломъ иr душRю, посщRнї$ ныdн м$e иr промышлRнї$ ( тебєe нїкоdлае ѓcтче сподоdби: всесовершRнно миe
подаdждь иeсцлRнїе.
Σωτ"ρα τεκοDσαν :~
[Бг`ороdдиченъ:] Сп`са роdждшую [т$e иr бг`а, молюe, дв`о, иrзбаdвитис$ миe люdтыхъ: къ тебЊ бо ныdн прибгаd$, простираdю иr
дњшу иr помышлRнїе.]

56

О рукописи см.: Stevenson H.M. Codices manuscripti Palatini Graeci Bibliothecae Vaticanae. R., 1885. P. 67—70.

57

Ср.: Ταμεον. № 332 (сведения о публикуемом нами каноне) и примеч. к нему.

58

Но не ирмосы, так как молебные каноны, согласно уставу, исполняются без ирмосов, сопровождаясь указаниями на ирмосы лишь для обозначения
напева, на который должны исполняться тропари.
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Ω
X δ9 γ´ Ο7ραν%α ÷

Псd нь г`. [IAрмоdсъ:] НбІнагω:

Προστασ%j σk σκπε, ζω9ν +μ9ν π-ντοτε· μγιστε ΧριστοD Jερ-ρχα Νικ λαε· κα8 πρ/ λιμνα με ταραξ%α -π-ση· νDν U χει
μαζ μενον πλοον κυβρνησον :~
Предстаdтельствомъ твоиdмъ покрыdй живоdтъ моdй всегдаd, велиdкїй хрІтаe ст`иdтелю нїкоdлае, иr ко пристаdнищу м$e тишиныe
вс$dкї$ ныdн 0cкω ωrбуреваdемое сњдно ωrкормиe.
Χαλεπα deωστ%αι· κα8 νοσερο π-θεσιν lδη +κτακντι59 μοι· oλω σπεCσα βο'θησον· π-τερ Νικ λαε σC· νελλιπ9 U
0π-ρχων· θησαυρ/ B-σεων κα8 δαπ-νητο :~
Люdтыми недњги иr болЊзненными страстьмиe -жеe миe весьмаe иrстаd$вшу: вс$dкω потщаdвс$, помозиe тыe, ѓcтче нїкоdлае:
0cкω неоскњдное иrсцлеdнїй сокрXвище сыdй, иr неиждиваdемое.
;ΙκετεCω σε δεDρο· τ/ν τ" ψυχ" τ-ραχον· κα8 τ" θυμ%α τ9ν ζ-λην μου σ? δι-λυσον· : πρpο μCστη ΧριστοD· τοD ρχηγοD
τ" γαλ'νη· πεφυκ3 παν-γιε π-τερ Νικ λαε :~
Ныdн молюe т$e: душиe смущRнїе иr печаdли мое$e бњрю тыe разориe, тиdхимъ быdвъ таиdнникомъ хрІтаe, тишиныe начаdльника,
всест`ыdй ѓcтче нїкоdлае;
Ε7εργτην τεκοDσα :~
[Бг`ороdдиченъ:] Бл`годЊтел$ роdждши [доdбрыхъ виноdвнаго, бл`год$dнї$ богаdтство всЋмъ иrсточиe, вс} бо моdжеши, 0cкω
сиdльнаго въ крЊпости хрІтаe роdждши, бг`обл`жRнна$.]
Ω
X δ9 δ´ ΕBσακ'κοα, ΚCριε ÷

ПЊснь д`. [IAрмоdсъ:] 8rслыdшахъ:

Τν παθν μου τ/ν τ-ραχον· δοDλε κυβερν'του ΧριστοD Νικ λαε, κα8 τ/ν κλCδωνα κατεCνασον· τν +μν πταισμ-των μεσιτε%α
σου :~
СтрастRй моиdхъ смущRнiе, раdбе кXрмчї$ хрІтаe нїкоdлае, иr бњрю -rтишиe моиdхъ прегршRнїй ходаdтайствомъ твоиdмъ.
Ε7σπλαγχν%α τ9ν qβυσσον· +πικαλουμνZ τ" σ" παρ-σχου μοι· Νικολ-ου παρακλ'σεσι· τοD θερ-ποντ  σου Στερ εrσπλα
γχνε :~
МлІрдї$ твоегωe бRздну призываdющу подаdждь миe, нїколаdа молRньми служаdщагω тиe, сп`се бџгосRрде.
ΑπολαCοντε π-ντοτε· τν σν δωρημ-των σο8 ε7χαριστ'ριον· ναμλπομεν +φCμνιον· μυροβλCτα π-τερ JερVτατε :~
Наслаждаdющес$ приdснω твоиdхъ дароваdнїй, бџогодаdрственное воспваdемъ тиe пЊнїе, мѕроточиdве ѓcтче сщ`еdннйше.
Επ8 κλ%νη :~
[Бг`орXдиченъ:] На ѓrдрЌ [болЊзни мое$e иr нRмωщи низлежаdщу миe, 0cкω благолюбиdва, помозиe, бц$е, Pдиdна приснодв`о.]
Ω
X δ9 ε´ ΦVτισον ÷

ПЊснь є`. [IAрмXсъ:] Просвтиe:

bΕμπλησον Bδο? ε7φροσCνη θυμοDντα· κα8 δ/ κ'ρατον F π-τερ χαρ-ν, +μο8 λιτα σου προσδραμ ντι σοι Νικ λαε :~
Сеe иrспXлни весRлї$ -rнываdющаго, иr подаdждь миe нетлЊнную, ѓcтче, раdдость мольбаdми твоиdми, прибегаdющему тиe,
нїкXdлае.
ΛCτρωσαι Sμc· +κ κινδCνων π-τερ fγιε· τ9ν αBων%αν U >χων λCτρωσιν· Χριστ/ν παCστω· τ6 σ6 πληροDσαν αBτ'ματα :~
ИAзбаdви наdсъ ( бЊдъ, ѓcтче ст`ыdй, вЊчное 0cкω иrмЊ$й иrзбавлеdнїе: хрІтаe, непрестаdннω тво$r иrсполн$dющаго прошеdнї$.
bΙασαι δειν· σθενοDντ- με τ/ν δε%λαιον· +πισκοπ" σου ξ%ωσον νDν· κα8 τ9ν 0γε%αν δ  μοι π-τερ τα πρεσβε%αι σου :~
ИAсцлиe т$dжкω немощствњющаго м$e ѓrка$dннаго, посщRнї$ твоегωe ныdн сподXби, иr здраdвїе подаdждь миe, ѓcтче,
мл`твами твоиdми.
ΛDσον τ9ν χλCν :~
[Бг`ороdдиченъ:] Разршиe мглќ [прегршRнїй моиdхъ, бг`оневЊсто, просвщRнїемъ твое$e свЊтлости, свЊтъ рXждша$
бжІтвенный иr превЊчный.]
Ω
X δ9 ´ Τ9ν δησιν ÷

ПЊснь @`. [IAрмоdсъ:] Мл`тву:

Θαν-του κα8 τ" φθορc U >σωσεν· \αυτ/ν +κδεδωκ3 τ^ θαν-τZ· τ9ν τk φθορp· κα8 θαν-τZ μου φCσιν· κατασχεθεσαν παμ
μ-καρ Νικ λαε· δυσVπησ ν σου τ/ν Θε/ν· τ" +χθρν κακουργ%α με eCσασθαι :~
Смеdрти иd тлиe 0cкω сп`слъ єcсть, саdмъ с$e иrздаdвъ смеdрти, тлЊнїемъ иr смеdртїю моё Pстествоe 0cто быdвшее, всеблж`Rнне
нїкоdлае, молиe бг`аe твоегоe, врагωdвъ злодЊйствї$ м$e иrзбаdвити.
59

MS: +κτακντα.
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Προστ-την σY τ" ζω" μου κκτημαι· κα8 φρουρ-ν σε σφαλστατον ]ντω· τν πειρασμν διαλCοντα ]χλον· κα8 +πηρε%α δαι
μ νων +λαCνοντα· κα8 δομαι δι6 παντ · F ΧριστοD λειτουργY σC με φCλαττε :~
Предстаdтел$ т$e животаe моегωe полагаdю, иr храниdтел$ т$e твRрдйшаго воиdстинну, напаdстей ршаdща молвыb, иr налоdги
бсωdвъ (гон$dюща, иr молюdс$ всегдаe, D хрІтоdвъ служиdтелю, тыe м$e сохраниe.
Εν κλ%ν_ νDν σθενν κατ-κειμαι· κα8 ο7κ >στιν iασι τ9 σαρκ% μου· λλ F ΧριστοD· τοD σωτ'ρο τοD κ σμου· κα8 τοD λυτ"ρο
τν ν σων Νικ λαε· θερ-πον ]ντω >κλεκτε· νοσημ-των φθορc με ν-στησον :~
На ѓrдрЌ ныdн немощствњ$й лежќ, иr нЊсть иrсцлеdнї$ плXти моRй: но D нїкоdлае иrзбраdнне, служиdтель воиdстинну хрІтаe
сп`са мidра иr иrзбаdвител$ болЊзней, ( тлиe недћгъ возстаdви м$e.
Ω τεχο :~
[Бг`ороdдиченъ:] FCкω стЊну [прибЊжища ст$жаdхомъ, иr дњшъ всесовершRнное сп`сеdнїе, иr простраdнстбо въ скоdрбехъ,
ѓrткровиdце, иr просвщеdнїемъ твоиdмъ приdснω раdдуемс$: D вл$чце, иr ныdн наdсъ ( страстRй иr бЊдъ сп`сиe!]
Ω
X δ9 ζ´ ΟJ +κ τ" ÷

ПЊснь з`. [IAрмоdсъ:] H [i уr дRи]:

Τ9ν Sμν σωτηρ%αν· : Χριστ/ φιλανθρVπω ε8 βουλ μενο· κα8 σε παντ/ τοD κ σμου· Νικ λαε τρισμ-καρ· νDν προστ-την
νδειξεν· : τν πατρων :~
Наdше сп`сеdнїе хрІтоdсъ человколюdбнω приdснω хот$dй, т$e всемќ мidру предстаdтел$ нїкоdлае триблж`Rнне показаdлъ Pсиr ныdи:
ѓrтєdцъ [наdшихъ бж`е, бл`гословRнъ Pсиe].
Θελητ9ν τοD +λου, τ/ν Χριστ/ν ]ντα π-τερ κλεινY Νικ λαε· δυσVπησον eυσθ"ναι· ψυχικν μολυσμ-των· το? α7τ^ π%στει
κρ-ζοντα· : τν πατρων :~
Волиdтел$ млІти хрІтаe сњщаго ѓcтче слаdвне нїкоdлае -rмолиe иrзбаdвитис$ ( душRвныхъ сквRрнъ, вЊрою зовњщымъ Pмќ:
ѓrтєdцъ [наdшихъ бж`е, бл`гословRнъ Pсиe].
Θησαυρ/ν σωτηρ%α· κα8 πηγ'ν σε θαυμ-των Χριστ/ Νικ λαε· κα8 πCργον σφαλε%α· κα8 eCστην +ν κινδCνοι· >δειξε60 το
κραυγ-ζουσιν· : τν πατρων :~
Сокроdвище сп`сеdнї$ иr иrстоdчникъ т$e чудRсъ, нїкоdлае, иr стоdлпъ -rтверждRнї$, иr иrзбаdвител$ въ бедаdхъ зовњщымъ
[показаdлъ] єcсть: ѓrтєdцъ [наdшихъ бж`е, бл`гословRнъ Pсиe].
Σωμ-των μαλακ%α :~
[Бг`орXдиченъ:] Тлєdсны$ слаdбωсти [иr душєdвны$ недњги, бг`ородиdтельнице, любоdвїю приступаdющихъ къ крXву твоемќ,
дв`о, иrсцлиdти сподXби, сп`са хрІтаe наdмъ роdждша$.]
Ω
X δ9 η´ Τ/ν =ασιλα ÷

ПЊснь и`. [IAрмоdсъ:] Цђ$e:

Το? βοηθε%α τ" παρ6 σοD δεομνου, μ9 παρ%δ_ ΧριστοD Jερ-ρχα· vν 0μνολογοDμεν :~
Поdмощи, 0cже ( тебеe, трRбующы$ не прRзри, ст`иdтелю хрІтаe, єcгXже пснослXвимъ.
Τν Bαμ-των τ/ δαψιλY +πιχοι· το ε8 Νικ λαε τρισμ-καρ· σY δοξολογοDσι κα8 +πικαλουμνοι :~
ИAсцлRнїй богаdтство иrзливаdеши нїкоdлае треблж`Rнне, приdснω т$e славослXв$щымъ и призываdющымъ.
Τ" σωτηρ%α τ/ν ρχηγ/ν Jερ-ρχα· ΙησοDν τ/ν Χριστ/ν +κδυσVπει· π-ση νωτρου γενσθαι βλ-βη :~
Начаdльника сп`сеdнї$, irи`са хрІтаe, ст`иdтелю, молиe: быdти [наdмъ] превыdшши вс$dкагω вредаe.
Τ6 σθενε%α μου τ" ψυχ" BατρεCει :~
[Бг`орXдиченъ:] НеможRнїе душиe мое$e иrсцл$dеши [иr тлєdсны$ болЋзни, дв`о, да т$e прослаdвлю, чІта$, во вЊки.]
Ω
X δ9 θ´ Κυρ%ω ÷

ПЊснь M`. [IAрмоdсъ:] Воиdстину:

;Ρο'ν μου τν δακρCων μ9 ποποι'σ_, : +κ πολλν σ? προσVπων Νικ λαε, φηρηκ3 φιλανθρVπω πcν π-τερ δ-κρυον :~
ТXка слRзъ моиdхъ тыe, нїкоdлае, не (вратиdс$, иcже ( мноdгихъ лиdцъ (Rмшїй человколюdбнω вс$dку, ѓcтче, слRзу.
Χαρc μου τ9ν καρδ%αν πλ'ρωσον F π-τερ· Χριστ/ν τ9ν π-ντων χαρ6ν o πεπλοCτηκα· τ" wμαρτ%α τ9ν λCπην +ξαφαν%σα
μου :~
Раdдости моеe сеdрдце иrспоdлни, ѓcтче, иcже хрІтXмъ, всЊхъ раdдостїю, ωrбогатиdвыйс$, грхXвную моюe печаdль потребл$d$й.

60

MS omit. >δειξε.
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ
В ВИЗАНТИЙСКОЙ ГИМНОГРАФИИ

Λιμ9ν σ? κα8 προστ-τη· τν σο8 προσφευγ ντων γενοD κα8 τεχο κρ-δαντον fγιε· καταφυγ' τε κα8 σκπη κα8 γαλλ%αμα :~
Пристаdнище тыe иr предстаdтель къ тебЌ прибгаdющихъ бњди, иr стнаe нерушиdма$, ст`е, прибЊжище же иr покрXвъ, иr
весRлїе.
ΚακVσεω +ν τ πZ· τ^ τ" σθενε%α· κατακειμνZ παρ-σχου μοι χερα τ9ν σ'ν· +λευθρωσον φθορc με, π-τερ Νικ λαε :~
На мЊст ωr@лоблRнї$ нRмωщи лежаdщему подаdждь миe рњку твоюe: свободиe м$ [(] тлЊнї$, ѓcтче нїкоdлае.
Φωτ  σου τα κτσι :~
[Бг`орXdдиченъ:] СвЊта твоегωe зар$dми [просвтиe, дв`о, мраdкъ невЊднї$ (гон$dющи, бл`говЊрнω бц$у т$e
иrсповЊдающихъ.]
Τν ρχιερων x καλλον9 κα8 τ/ν +ν το ΜCροι μυροβλCτην τ/ν θαCμαστον· Νικ λαον π-ντε· +παξ%ω τιμμεν· U eCστην +ν
κινδCνοι κα8 U προστ-την Sμν :~
[По M`-й пЊсни:] АAрхїерєdевъ красотќ иr иcже въ мQdрехъ мѕротXчца чњднаго, нїколаdа всиe достXйнω почтиdмъ: 0cкω
иrзбаdвител$ въ бедаdхъ иr 0cкω предстаdтел$ наdшего.

Michael Zheltov
(Moscow)

Saint Nicholas of Myra
in the Byzantine Hymnography

In his article the author presents an overview of the entire
corpus of Byzantine multistrophic ecclesiastical hymns —
canons and kontakia — dedicated to Saint Nicholas.
Without any doubt, for the Byzantine hymnographers
Nicholas of Myra was a very important person — they wrote
more hymnographic canons in his honour than in honour
of any other certain saint. One can count 55 canons of
Byzantine authors in honour of Saint Nicholas — not taking
into account the canons, where Saint Nicholas is mentioned
along with the other saints and the mixed canons from some
Parakletika, where Saint Nicholas has just a troparion in each
ode. Many of these 55 canons are still unedited. It is worth
noting that there are three so-called garlands of canons,
i. e. sets consisting of 8 canons each — one for each of the
8 musical tones (and only one of these garlands has been
published, the editions of two others are in preparation, one
of them — by the author of this paper).
The author analyzes the texts of the canons already
edited, as well as all the accessible information about the
unedited. He begins with the 9 canons (a garland plus an
additional canon) by Saint Joseph the Hymnographer,

showing that their traditional attribution is correct indeed
(the same cannot be said about a canon recently published
by V. Vasilik, which was falsely attributed to Saint Joseph
by the editor) and drawing the parallels between these
canons and the Constantinopolitan hagiographic tradition
concerning Saint Nicholas in the times of Saint Joseph
(about 816 — about 886).
Then the author proceeds with the other canons,
discussing the questions of their attributions, datings and
interrelationships with the changing hagiographic tradition.
After the canons, he analyzes the remaining multistrophic
Byzantine kontakia in honour of Saint Nicholas. There are
three such multistrophic (i. e., with more than one oikos)
kontakia, as well as two akathistoi.
The article is followed by a complete list of the
Byzantine canons and kontakia dedicated to Saint Nicholas,
a proposed timeline of their composition and, finally, by an
edition of the Greek text and a Slavonic translation (made
by the author of the article) of the previously unedited
parakletikos canon for Saint Nicholas in 8th tone from the
codex Vatic. Palat. gr. 138, 1299 (?) A.D. Fol. 303–304.
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