
Факсимиле кодекса 543 
Конгрегации Мхитаристов в Вене 

 
Конгрегация Мхитаристов, армянский- бенедиктинский орден и один из самых 
больших армянских культурных центров за пределами Армении, хочет к дате своего 
200- летнего юбилея в Вене (1811- 2011) представить наиболее ценную рукопись в 
факсимиле- кодекс 543, принадлежащий собственной библиотеке. 
 

Рукопись 
 
Маленькая рукопись- одна из красивейших и утоньченнейших армянских рукописей 15 
века- ее размеры: всего лишь 135 х 85 мм. Рукопись имеет 240 листов, была написана в 
1432 году в армянском монастыре св. Антония, на полуострове Крым, у Черного моря. 
Рукопись содержит некоторые труды католикоса Нерсеса IV. Шнорали (1102-1173), 
под заглавием: „Иисус единородный сын Oтца“, большая поэтическая элегия. 
 

Католикос Нерсес IV. Шнорали 
 
Нерсес Шнорали (Милостивый (1102- 1173)) по материнской линии происходит из 
знаменитого армянского княжеского рода Пахлавуни, который наряду со множеством 
государственных деятелей, дал армянскому народу также семь католикосов (глав 
армянской церкви), которые с 1065 по 1202 гг. очередно сменяли друг друга.  
Католикос Нерсес Шнорали, поэт и музыкант, одновременно развил оживленную 
писательскую деятельность в разных жанрах: теология, стихотворный жанр, гимны, 
молитвы, церковные песнопения, воспитательные произведения, басни, загадки и. т. д. 
Он был первооткрывателем идеи соединения церквей. После многолетних 
подготовительных работ (корреспонденция и встречи с византийским императором 
Мануэлем I, с патриархом Михаилом и с принцем Алексеем), он хотел на одном из 
синодов осуществить соединение с Греческой церковью, но для этого ему не хватило 
больше времени. Он умер. 
 

Миниатюры 
 
(Следующее описание миниатюр из кодекса 543 мы отобрали из книги Г. и 
Г.Бушхаузенов „Иллюстрированные армянские рукописи Конгрегации Мхитаристов“, 
1976, стр.75) 
Кодекс 543 содержит: “11 миниатюр размером в целую страницу, 11 миниатюр, 
включенных в текст, 24 миниатюры на полях рукописи, 3 декоративные страницы, 3 
титульные полосы, зооморфные и растительные украшения на полях страниц и 
декоративные буквы…“ 
 
„Рассматривая в целом, маленький кодекс представляется в виде великолепной 
рукописи, утоньченной, деталированной красоты“. 
 

Комментарий 
 
Том- факсимиле сопровожден комментарием на немецком и английском языках. 
 



Издание-факсимиле 
 
 
Факсимиле кодекса 543 выйдет в лимитированном издании в двух версиях: 
 
 
Полный факсимиле- лимитирован на 50 нумерированных экземпляров, напечатан на 
пергамине, с вручную нарисованными украшениями и позолотой. Книга вручную 
сшита в деревянные дощечки в овечьей коже, с чеканкой и двумя металлическими 
затворами. Упакована в шкатулку из вишневого дерева, сопровождается дигитальным 
изданием на СD и комментарием. 
Льготная цена, до конца года, 3.600 Евро включая отправку по почте. 
 
 
Если вы заинтересованы в приобретении экземпляра вышеназванного факсимиле, 
заполните, пожалуйста, нижеследующий бланк для заказа и перешлите его. После 
чего переведите, пожалуйста, соответствующую сумму денег на следующий 
банковский счет: 
 
Bank Austria, Bankleitzahl 12000 
Kontonummer 219 103 060 00 
Iban AT08 1200 0219 1030 6000 
Bic/Swift BKAUATWW 
 
После входа суммы перевода на наш вышеназванный банковский счет, Вы 
получите от нас подтверждение о заказе и об оплате. 
 
Монастырь Мхитаристов в Вене 
Telefax: 43/1/523 64 17 111 
E-Mail: p.kodjanian @ hotmail.com 
 
Все иллюсстрации и тексты юридически защищены. Все публикации сделаны с 
письменного разрешения Монастыря Мхитаристов в Вене. 
 


