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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий том содержит описания 189 рукописных книг из 
Архангельского собрания Библиотеки АН СССР в порядке их ин
вентарных номеров.1 Это первый выпуск восьмого тома многотомной 
серии «Описание рукописного отдела Библиотеки Академии наук 
СССР», и этим выпуском Библиотека начинает описание русских 
рукописей, хранящихся в Рукописном отделе по собраниям, тем 
самым дополняя описания в данной серии по систематическим, те
матическим и языковым комплексам.

В Архангельском собрании всего 1204 единицы хранения. Из 
первых 189 ед. пять описано в опубликованных ранее серийных и 
впссерийных томах, посвященных историческим (Арханг. Д. 5, 7), 
литературным (Арханг. Д. 153) памятникам письменности, а также 
пергаменным рукописям (Арханг. Д. 1, 3). Однако в процессе от
бора рукописей, уточнения датировок, сделанного по филиграням и 
другим палеографическим признакам, было выявлено 37 рукопис
ных книг, которые в данном выпуске имеют предварительное опи
сание, а подробно будут описаны во внесерийном издании рукопис
ных книг XV в.

Архангельское собрание (фонд № 1) имеет сложную судьбу. 
Основная, самая значительная часть собрания, 628 ед. хранения, — 
рукописные книги бывшего Архангельского древлехранилища. Соб
рание Древлехранилища создавалось в течение 1887—1917 гг., когда 
действовала особая комиссия по собиранию и охране памятников 
древностей Архангельской губ, С 1891 г. эта комиссия стала назы
ваться Архангельский епархиальный церковно-археологический ко
митет, председателем которого в 1895 г. был назначен преподава
тель Архангельской духовной семинарии, впоследствии известный 
ученый, член-корреспондент Академии наук И. М. Сибирцев.2

1 За исключением № 53, не поступившего в Библиотеку АН СССР.
2 В 1912 г. в связи с 25-летним юбилеем комитета академик А. А. Шах

матов от имени Отделения русского языка и словесности ими. Академии 
наук выражал в послании Архангельскому комитету, «в особенности в лице 
глубокоуважаемого Иустина Михайловича Сибирцева, свой искренний привет 
и пожелания дальнейшего процветания на пользу науки и просвещения род
ного края», см.: XXV-летие Архангельского Епархиального церковно-археоло-
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Создание комиссии было связано с тем, что в действующих мо
настырях памятники письменности и документальные материалы 
находились в непригодных помещениях, иногда в полном небреже
нии. На одном из заседаний комиссии, например, рассматривалось 
предложение архангельского архиепископа Нафанаила об уничто
жении в связи с отсутствием необходимого места для хранения ряда 
архивных дел, среди которых назывались описи монастырского иму
щества прежних лет, а в корреспонденции «Нового времени» из 
Архангельска сообщалось, что уникальное Сийское евангелие XIV в. 
«валялось без всякого внимания» на окне настоятельской кельи.* 3 
В 1885 г., во время путешествия вел. кн. Владимира Александро
вича, в «Книге о Севере» была сделана запись о небрежном отно
шении к памятникам старины. «Если где-нибудь люди и время не 
пощадили древности, так это именно в Сийском монастыре.. . Если 
сказать, что видеть подобное уничтожение древности обидно, — 
это будет мало: это положительно преступно!».4 5 Только через 
15 лет, после усиленных хлопот, Архангельский епархиальный ко
митет получил специально предназначенное для хранения памятни
ков письменности и других древностей новое здание на территории 
Михайло-Архангельского монастыря.®

К 1912 г. в Древлехранилище было собрано более 500 рукопис
ных книг XV—XVIII вв. и более 25 000 документов. В 1922 г. соб
рание рукописей Архангельского древлехранилища было перевезено 
в Дом имени М. В. Ломоносова, который позднее был переименован 
в Краевую научную библиотеку. Однако небольшая часть материа
лов оставалась в Михайловском монастыре, откуда в 1923 г. какое- 
то количество рукописных книг было перемещено в пакгаузы Ар
хангельской таможни. В 1927 г. при участии ученого секретаря 
Историко-археографической комиссии Академии наук СССР А. И. Ан
дреева, который ознакомился с положением памятников письмен
ности и других исторических источников на месте, они были пере
даны из Архангельска в Археографическую комиссию в Ленинграде. 
В 1931—1932 гг. в. связи с реорганизацией архивных учреждений 
в Академии наук рукописи Архангельского собрания нашли по
стоянное место хранения в Рукописном отделе Библиотеки Акаде
мии наук.6

В составе Архангельского собрания наибольшее число книг было 
из Антонпево-Сийского монастыря — 328 ед. В настоящее время 

гического комитета. Архангельск, 1912. (Архаиг. епарх. вед.; Отд. оттиск). 
Обзор рукописей Архангельского собрания и его историю см.: Мурза- 
иова М. Н. Архангельское собрание // Исторический очерк и обзор фондов 
Библиотеки Академии наук. М.; Л., 1958. Вып. 2: XIX—XX века. С. 152—169; 
Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера: Очерки по 
истории книжной культуры XVI—XVII веков. Л., 1977. С. 221.

3 Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки... С. 5.
4 XXV-летие Архангельского Епархиального церковно-археологического 

комитета. С. 6.
5 Там же. С. 20—21.
6 Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки... С. 6.
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выявлено 313 рукописей из этого монастыря (при этом 7 книг хра
нятся в виде отдельного комплекса).7 Помимо этих рукописей в со
став собрания входят рукописные книги из Архангельской семинар
ской библиотеки — 296 ед. хранения, среди них 57 книг из личной 
библиотеки прогрессивного деятеля петровского времени — архи
епископа Холмогорского и Важеского Афанасия.8 Особый комплекс 
в Архангельском собрании составляют 67 рукописных книг из 
I «расногорского Богородицкого монастыря, 18 ед. хранения из Ни- 
коло-Корельского и 9 рукописей из Соловецкого монастыря. Также 
отдельным комплексом в составе Архангельского собрания хранятся 
18 рукописей из Миссионерской библиотеки, которая сформирова
лась в XIX в. и с 1.893 г. находилась в ведении Архангельского 
православного миссионерского общества. Из отдельных поступлений 
(■формировано собрание певческих рукописей, которых насчитыва
ется 92 ед. И, наконец, в том же собрании находится 81 рукопись 
из Архангельской областной библиотеки.

В целом Архангельское собрание отражает рукописную тради
цию, существовавшую не одно столетие в монастырях Русского Се
вера. Известно, что книги активно переписывались в Соловецком, 
Аптониево-Сийском и Николо-Корельском монастырях, и на многих 
из рукописей сохранились записи о бывшей принадлежности их 
монастырю, церкви или конкретному лицу, чаще всего книжнику.

Здесь уместно сказать об особом значении северных монастыр
ских собраний в деле сохранения памятников письменности, ориги
налы которых погибли в результате войн и вражеских нашествий 
в других районах нашей страны, а также в славянских странах. 
Многие списки древнеболгарских, сербских и древнерусских произ
ведений, летописных и документальных источников дошли до нас 
только благодаря оригиналам или спискам, сохранившимся в север
ных монастырях.9 Как это было показано в упомянутой выше моно
графии М. В. Кукушкиной, в XVI в. в северных монастырях, на 
основе рукописей которых сложилось Архангельское собрание, не 
было создано книгописной школы с характерными кодикологиче- 
скими особенностями для данного района. В рукописях прослежи
ваются единые тенденции в книгописании и оформлении книг 
с Новгородом, а со второй половины века — с книгописными тра
дициями Москвы, что подтверждает существование книгообмена 
между монастырями в целях переписки текстов. Своеобразие се
верной книжной культуры ярко прослеживается лишь со второй.

7 Белова Л. Б., Кукушкина М. В, К истории изучения и реконструкции 
рукописного собрания Антониево-Сийской библиотеки // Материалы и сооб
щения по фондам отдела рукописной и редкой книги. Л., 1978. С. 159, 
162—187.

8 Верюжский В. М. Афанасий, архиепископ Холмогорский, его жизнь иг 
труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее суще
ствования и вообще русской церкви в конце XVII века. Спб., 1908.

9 Кукушкина М. Произведения болгарских авторов в книжных центрах 
Северной Руси XVI—XVII веков // Кирило-Методиевски студии. София, 1986. 
Кн. 3. С. 205—212.
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половины XVII в. В это время в Соловецком и Списком монастырях 
появились выдающиеся книжники: в первом — Сергий Шелонин, во 
втором — Феодосий и Никодим. Трудом этих книголюбов и больших 
тружеников активно пополнялись библиотеки, а их книговедческий 
интерес и творческий поиск оставили заметный след в истории 
создания и оформления книги. С середины XVII в. можно видеть 
новые традиции в оформлении соловецких рукописей, появляются 
рамки-заставки в стиле русского барокко, рукописи украшаются 
бытовой миниатюрой, выполненной местными художниками. В Сий- 
ском монастыре с 70-х годов XVII в. складывается своя школа 
оформления книги. Оригинальными были и переплетные тиснения 
в северных рукописях, на основе которых составители описаний 
смогли определить в ряде случаев место их происхождения.

Рукописные традиции, сложившиеся в Сийском монастыре при 
Никодиме, были продолжены и углублены при создании архиерей
ской библиотеки в Холмогорах. Так, рукописи из личной библио
теки архиепископа Афанасия свидетельствуют об особой школе 
в кпигописании и внешнем оформлении книг на Севере в XVII в.

В северных монастырских библиотеках, несмотря на их отда
ленность, были представлены все произведения, являвшиеся носи
телями официальной идеологии, и особенно много было сборников 
смешанного содержания, в состав которых наряду с богословскими 
текстами этическо-нравственного содержания включались житийные 
тексты и современная историческая публицистика. В XVII в. на 
Севере создавались литературные произведения, основанные на 
местных фактах, традиционно связанные с общерусской культурой, 
по сохранявшие свой колорит.10

В данное описание вошли 80 рукописей, ранее принадлежавших 
Аптониево-Сийскому монастырю, и некоторые из них — с записями 
о вкладах. Например, рукопись XVI в. (Арханг. Д. 50) — Еванге
лие от Луки с толкованиями Феофилакта Болгарского — дар Ивана 
Грозного 1578 г. Две рукописи XVI в., Псалтырь и Часослов (Ар
ханг. Д. № 61 и 126), подарены в 1595 г. в монастырь священно- 
иноком, видимо, книжником, Варсонофием Воробьем; боярыней 
Е. А. Воейковой с сыновьями подарено Евангелие толковое от Луки 
п Иоанна, также XVI в. (Арханг. Д. 51), и др.

Коллекции рукописей из Архангельского собрания поступили 
в Библиотеку АН СССР с описью, которая была составлена 
в 20-е годы И. М. Сибирцевым. По сути дела эта опись была пере
даточной, в ней очень много кратких определений, сделанных плохо 
■разборчивым беглым почерком. Однако следует сказать, что многие 
годы эта опись является единственным источником информации для 
читателей обо всех рукописях Архангельского собрания. Имеются 
сведения, что в 1908—1913 гг. над подробным научным описанием 
рукописей Антониево-Сийского монастыря работал коллектив спе
циалистов из четырех человек. Из них более всего сделал священ- 

10 Кукушкина. М. В. Монастырские библиотеки... С. 199.
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пик А. В. Теремицкий, который успел описать 228 рукописей, ио 
это описание нам не удалось найти ни в Архангельском областном 
архиве, ни в ЦГАДА, куда был передан архив Антониево-Сийского 
монастыря.11

Составители данного тома в основном следовали принципам 
описания, принятым в серии «Описание Рукописного отдела». Од
нако, как было сказано автором данного предисловия па Первой 
всесоюзной конференции по проблемам научного описания рукопи
сей и факсимильного издания памятников письменности, описания 
рукописей Архангельского собрания «должны быть краткими, по 
достаточно информативными».12 Из 189 рукописей (кроме тех, ко
торые будут описаны в данном томе первично, т. е. книги XV в., 
или повторно и поэтому очень кратко) в порядке инвентарного учета 
дано научное описание для 147 рукописей. Из них 101 единица,, 
т. е. основная масса, — книги священного писания и богослужебные: 
евангелия, апостолы, псалтыри, октоихи, шестодиевы, триоди пост
ные и цветные, часословы, ирмологии, минеи служебные и празд
ничные, канонники, требники, уставы, святцы, сборники бого
служебные.

Следующую группу — по содержанию и в количественном от
ношении — представляют 29 рукописей, содержащих либо отдель
ные жития, житийные сборники или сборники смешанные, с тек
стами житий, поучительных слов и сказаний. В этих сборниках 
встречаются жития святых восточной церкви и русских — Бориса и 
Глеба, Александра Невского, Михаила Черниговского, Сергия Радо
нежского, Варлаама Хутынского, Александра Свирского, Зосимы и 
Савватия Соловецких, Кирилла Белозерского, Дмитрия Прилуцкого. 
Бвфросина Псковского, а также Иоанна Рыльского.

Третью группу памятников письменности представляют 17 руко
писных книг с патристическими, богословскими текстами тради
ционного содержания, в «чистом виде» или в составе смешанных 
сборников. Назовем авторов: Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, 
Исаак Сирин, Ефрем Сирин, авва Дорофей, Феодор Студит, Феодор 
Одесский, Иоанн экзарх Болгарский, Климент Охридский, Кирилл 
Туровский, а также Нил Сорский, Иосиф Волоцкий. Из традицион
ных сборников в описание вошли Диоптра, Златоуст, два Измарагда, 
Лествица, Пролог, Паренесис Ефрема Сирина.

Разнообразный состав памятников потребовал от составителей 
неодинакового подхода к описанию конкретных рукописей. Жесткая 
формализация была установлена только для некоторых характе
ристик в описании каждой рукописи. Даже внешняя форма описа
ния имеет свои особенности и различия между первой группой

11 Теремицкий А. В. 1) К истории рукописной библиотеки Сийского мо
настыря. Архангельск, 1913. (Арханг. епарх. вед.; Отд. оттиск). С. 14—15..

К описанию Архангельского епархиального древлехранилища // Арханг. 
онарх. вод. 1911. № 4. С. 128—132.

17 См. Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания, 
па мятников письменности. Л., 1981. С. 33.



памятников и двумя другими. Это объясняется не только субъек
тивными особенностями составителей, степенью их эрудиции в оп
ределенной области знания, но и основными задачами описания 
таких рукописей. Все рукописи священного писания и богослужеб
ные описаны А. А, Амосовым. Учитывая важное значение палео
графического и кодикологйческого исследования для данной группы 
рукописей, составитель уделил много внимания внешнему описанию 
книги. В результате квалифицированной датировки по филиграням 
время создания многих рукописей было уточнено, и 37 рукописей 
были передатированы А. А. Амосовым с XVI на XV в. Для на
званной первой группы рукописей дается более всесторонняя харак
теристика рукописи как кодекса, приводятся сведения о количестве 
тетрадей, их нумерации, количестве почерков, особенностях орна
ментики. Поскольку рукописи этой группы, в особенности апостолы 
и евангелия, создавались более опытными и талантливыми книжни
ками, чем сборники для келейного чтения, их исследование в на
званных аспектах является наиболее перспективным для дальней
шего изучения книжной культуры Древней Руси.

Напротив, рукописи двух других групп, за исключением единич
ных экземпляров, отличающихся высоким книжным искусством, 
в своем большинстве — сборники и по внешнему оформлению носят 
часто ремесленный характер. Они состоят иногда не только из не
полных и разновременных тетрадей, но и разноформатных по раз
меру листов, что придает книге небрежный вид. В качестве примера 
можно упомянуть рукопись последней четверти XVI в. (Арханг. 
Д. 176), состоящую из 1064 л. и 7 блоков., из которых 5 разно
форматных, объединенных в один переплет в 1608 г. владельцем 
книги старцем Левкием. Малоценная с точки зрения книжного ис
кусства, возможности установления определенной школы письма, 
рукопись интересна как факт культуры, а главное — своим содер
жанием. Это сборник аскетических слов, в состав которого входят 
неучтенные в литературе списки текстов русской публицистики 
XVI в.

По хронологии подробно описанные рукописи распределяются 
•следующим образом: 1 рукопись—XV—XVI вв., 129 рукописей — 
XVI в., 7 рукописей — XVI—XVII вв., 10 рукописей — XVII в.

Следует сказать, что первая из этих рукописей состоит из двух 
самостоятельных кодексов, составляющих сборник богослужебного 
содержания (Арханг. Д. 156). Рукопись XV в. находится в нем на 
.л. 71 —114 и представляет собой четьи-минейную редакцию Муче
ния Григория, епископа армянского.

Таким образом, в данном томе преобладают книги XVI в., содер
жащие помимо богослужебных текстов раннехристианские памят
ники. Они несли нравственное начало, способствовали созданию со
циально-психологического единства русского общества в период 
проведения радикальных реформ при централизации Русского госу
дарства. В этом состоит особая ценность источников, раскрывающих 
духовную культуру русского народа в переломный момент истории.

] Три раскрытии содержания рукописей первой группы А. А. Амо



совым были приняты следующие принципы: 1) указываются все 
тексты (молитвы, предисловия, отдельные службы, последования, 
чины, каноны и т. д.), выделенные заголовками или порядковым 
номером, за исключением книг с жестко определенным содержа
нием (октоихи, триоди, ирмологии), при характеристике которых 
указываются лишь дополнительные тексты к основному; 2) содер
жание конкретных текстов (состав песнопений, чтений, уставных 
указаний и т. п.) не раскрывается; 3) названия текстов — форма
лизованные, исключая отдельные, особо сложные случаи, когда ци
тируются самоназвания; 4) начальные слова текстов не приводятся; 
5) в литургических текстах атрибуция производится лишь в редких 
случаях, при упоминании автора в самоназвании текста; 6) для 
текстов, имеющих твердое соотнесение с датой календарного года, 
эта дата приводится при названии текста.

При описании памятников второй (Л. Б. Белова 13) и третьей 
(М. В. Кукушкина 14 и А. А. Амосов 15) групп основная задача — 
постатейное раскрытие содержания сборников смешанного, нетради
ционного состава, по возможности с атрибуцией каждой статьи и 
указанием на публикацию данного памятника или исследования 
текста. Самоназвание статьи и начальные слова даются в кавычках 
без абзаца. При описании сборников житийных и устойчивого со
става (Пролог, Измарагд, авторские произведения, четьи-минеи на 
конкретный месяц и др.) каждый памятник в целом выделяется 
абзацем, в случае необходимости сравнительного анализа с другими 
опубликованными или исследованными списками текст памятника 
расписывается по отдельным статьям или комплексам статей. Таким 
образом, могут быть отмечены особенности и отличия нашего списка,, 
дополнительные статьи, его редакция по классификации исследова
теля. При отсутствии обстоятельного исследования дается ссылка 
па публикацию данного памятника по другим спискам, прежде всего 
в Великих Минеях Четьих, которые не только наиболее полно от
ражают репертуар рукописной книжности XVI в., но и позволяют 
проследить близость текстов, встречающихся в сборниках Архан
гельского собрания, с четьи-минейными текстами. В случае отсут
ствия опубликованных текстов в корпусе ВМЧ составители давали 
ссылки на старопечатные издания, а также, сверяя заглавия и 
начальные слова, — на Оглавление ВМЧ. Полная библиография при
водилась только при изучении нашего списка. Схема описания по
строена по следующим принципам: 1) название и шифр рукописи; 
2) основные данные о ней; 3) источник поступления; 4) филиграни 
(в описаниях А. А. Амосова — с указанием листов) со ссылкой на со
ответствующие знаки в альбомах; 5) внешнее описание рукописи — 
письмо, переплет, орнамент и пр. (в описаниях богослужебных книг 
и книг священного писания — с указанием количества тетрадей или

13 № 64, 78, 83, 84, 102—104, 108, 138—152, 154—156, 162, 166, 172.
14 № 42, 101, 109 (в соавторстве с А. А. Амосовым), 169, 173, 174, 176— 

179, 181, 188.
15 № 10, 19, 28, 54, 150.
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характеристикой блока в целом); 6) записи на книгах; 7) содержа
ние рукописной книги с отсылками к публикации или исследованию 
данного памятника; 8) ссылки на предшествующие описания.

Лингвистические особенности списков в данном описании не от
мечаются.

К тому приложены указатели названий памятников, начальных 
слов, имен и географических названий. Указатели составлены 
Е. А. Рыжовой.

За помощь при подготовке рукописи к печати приношу благо
дарность старшему редактору Л. Б. Беловой.

М. В. Кукушкина



ОПИСАНИЯ РУКОПИСЕЙ

Евангелие апракос полный. — Арханг. Д. 1.
XIV в. 2° (29X24 см). 48 л. — Пергамен. — Устав. — Орна

мент. — Переплет.
Из библиотеки Крестного Кийостровского монастыря.
Утрачены начало и конец блока; сохранившиеся листы содержат 

чтения на дни с 3-й педели после Пасхи до 17-й недели после Пяти
десятницы.

Описания. Бугославский Г. К. Пергаменное евангелие 
апракос Онежского Крестного монастыря // АЕВ. 1907. № 8. С. 243—249: 
ПС. № 686; Пергаменные рукописи БАН. Л., 1976. С. 83—84.

Пролог на март—август. — Арханг. Д. 2.
XV в. (40—50-е гг.). 2°. 214 л. — Полуустав. — Орнамент. — 

Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Реставрирован в БАН в 1936 г.
Содержание. Пролог 1-й редакции (чтения за март почти 

полностью утрачены, сохранились лишь начало 1-го дня и далее 
с середины 26-го дня).

Описание. Викторов. С. 86, № 94.

Устав церковный иерусалимский. — Арханг. Д. 3.
XV в. (1422-1425 гг.). 4°. (21.5X16 см). 208 л. (198+Х).— 

Пергамен. — Устав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря. В XVII в. при

надлежал Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю.
Содержание. Устав церковный 2-й редакции; отдельные ли

сты блока утрачены.
Описания. Викторов. С. 95, № 157; Пергаменные рукописи БАН..

С. 192—197; Кукушкина. С. 63, 68; Белова, Кукушкина. С. 185, № 319;: 
ПС XV. № 53.
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Сборник поучений и слов. — Арханг. Д. 4.
XV в. (40—50-е гг.). 4°. 196 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Аитониево-Сийского монастыря.
Реставрирован в БАН в 1937 г.
Содержание. Слова’ и поучения на праздники господские и 

богородичные и дни памяти некоторых святых, в том числе на пре
несение мощей Бориса и Глеба (2 мая).

Описания. Викторов. С. 101, № 202; Белова, Кукушкина. С. 180, 
№ 247; ПС XV. № 1424.

Сборник исторический. — Арханг. Д. 5.
XV—XVI вв. 4°. 226 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Содержание. Компиляция из ветхозаветной истории, отдель

ные статьи по истории Палестины и Византии, Мерило праведное, 
Пчела и выборка отдельных афоризмов из Пчелы.

Описания. Викторов. С. 105, № 217; Описание РО БАН. Т. 3, 
вып. 2. С. 112—ИЗ; Кукушкина. С. 136; Белова, Кукушкина. С. 176, 
№ 190; ПС XV. № 3117.

Сборник слов и сказаний. — Арханг. Д. 6.

XV в. (70—80-е гг.). 4°. 119 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Реставрирован в БАН в 1936 г.
Содержание. Слова Амфилохия Иконийского, Василия Вели

кого, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, «Воспоминание к своей 
душе» Петра Дамаскина и др.

Описания. Викторов. С. 104, № 212; Белова, Кукушкина. С. 179, 
№ 238; ПС XV. № 1461.

Хроника Георгия Амартола. — Арханг. Д. 7.
XV в. (1453 г.). 2°. 362 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Реставрирована в БАН в 1936 г.
Содержание. 42—91-я главы Хроники 2-й редакции.

Описания. Описание РО БАН. Т. 3, вып. 1. С. 12—14; ПС XV. 
№ 135.

Пролог на март—август. — Арханг. Д. 8.
XV в. (1480-е гг.). 2°. 417 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Соловецкого монастыря.
Реставрирован в БАН в 1970 г.
Содержание. Пролог 2-й редакции.

Описание. ПС XV. № 2176.
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Служебник и требник. — Арханг. Д. 9.
XV в. (втор. четв.). 4°. 254 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Реставрирован в БАН в 1937 г.

Описание. ПС XV. № 1523.

Диоптра Филиппа Пустынника. — Арханг. Д. 10.
XVI в. (1509 г.). 4°. 294 л. (1 + 293). —Полуустав. — Орна

мент. — Переплет.
Из библиотеки Антопиево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) рука в рукавчике, близкий № 1361 (1508 г.) 

у Лихачева, сходные № 1318 и 1319 (1500—1502 гг.) у него же — 
л. 1—6, 143—158; 2) лилия геральдическая в малом щите под прон
зенным гвоздями крестом, близкий № 1312 (1499 г.) у Лихачева, 
сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для рубежа XV— 
XVI вв. — л. 7—14, 31—142 и 159—293; 3) литера «Р» готическая 
под крестовидной четырехлепестковой розеткой, сходные, по Брике 
и Пиккару («Р»), характерны для конца XV—начала XVI в. — 
л. 15-30.

Полуустав с нерегулярным наклоном, 23 строки. Киноварь в за
головках и инициалах. Заставка неиллюминованная киноварная гео
метрических и стилизованных растительных форм, перо — л. 1. 
Схематический киноварный рисунок, поясняющий соотношение 
жизненных соков в теле человека и четырех стихий — л. 211. Двух
контурные и малые киноварные инициалы. Двухконтурные кино
варные заголовки — л. 1, 5, 5 об., 17 об., 18.

Блок из 37 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кирилли
ческими цифрами на первых и оборотах последних листов. Переп
лет — доски с желобками по торцам в коже с басменным тиснением, 
одна ажурная шпеньковая застежка на ремешке (вторая утрачена). 
Записи: л. 292 об. — «Осподи, помози рабу своему Ивану, на
писавшему книги сия Зерцало, аще где буду описался и вы испра
вите Бога ради. Благословите, а не клените. Вас Бог благословит» — 
запись писца тарабарской грамотой; л. 293 — «Лета 7017 начах сию 
книгу писати месяца генваря и скончах сию книгу богоглаголемое 
Зерцало месяца майя на память святого мученика Федота»; на 
нижнем форзаце — «Сия книга попа Терентия Зерцало лежит в за
кладе»— XVII в. Помета на верхнем форзаце: «№ 111» (синий 
карандаш). Наклейка на верхней крышке: «Книга Зерцало беседов- 
пое» — XVII в. Наклейка на корешке: «Д. № 10. Зерцало беседов- 
пое. 1509 г.».

Содержание. Л. 1. «Предисловие мниха (далее вынесено на 
поле) Нила (выше—«Михаила») Калаоса книге глаголемей Дио- 
патра нашим же языком нарицаетъ Зерцало». Нач.: «Елма всех тво- 
рець и описателей иже богодухновенныя писания.. .»; л. 2. [Второе 
предисловие]. Нач.: «Луче есть рече мало праведнику...»; л. 4. 
«Стиси Костянтина некоего Ивеста о книзе глаголемей Диопатра
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сиречъ Зерцало». Нач.: «Иже сию хотя прочести книгу не к мере 
взирай. ..»; л. 5. «Списателевы стиси отвещателни яве яко к против- 
ляющимся». Нач.: «Ненаученый к неизученным от них же много 
глаголют.. .»; л. 5 об. «Плачеве и рыдания инока грешна и странна, 
ими же спирашеся ко дутНи своей. Слово 1, стихов 370». Нач..'. «Како 
седиши, како беспечалуеши, како нерадиши, душе моя.. .». Далее 
следует текст пяти слов Диоптры с предисловиями, незначительно 
отличающийся по структуре от текста памятника в составе ВМЧ 
(см.: ВМЧ. Оглавление, 29 февр., стб. 501—502).

Л. 292 об. — запись о знамении мироистечения от иконы Бого
родицы Толгской 16 сентября 6900 г. в присутствии князя Иоанна 
Федоровича и игумена Германа.

Описания. Викторов. С. 78, № 48; Кукушкина. С. 90; Белова, 
Кукушкина. С. 164, № 35.

Шестоднев служебный. — Арханг. Д. 11.
XVI в. (1523 г.). 4°. 305 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен. В XVI в. хранился в биб

лиотеке Ниловой Сорской пустыни.
Филиграни: 1) голова быка под обвитым змеем крестом, близ

кий № 3920 (1524 г.) у Лихачева, сходные № 4170 (1526 г.) у пего 
же, № 15408 (1515 г.) у Брике и № XVI-330—331 (1514—1529 гг.) 
у Пиккара («Бык») —л. 1—79, 143—180 и отдельные листы в конце 
блока; 2) полумесяц, сходный № 5189 (1516 г.) у Брике — л. 80— 
142; 3) тиара большая под крестом, сходный № ХП-44 (1507 г.) 
у Пиккара («Корона») — л. 180—296; 4) литера «Р» готическая 
малая под трехлепестковой розеткой, сходные, по Пиккару («Р»), 
характерны для начала XVI в. — л.292/293; 5) звезда восьмилуче
вая под короной, сходный № 6118 (1514 г.) у Брике — л. 297—305.

Полуустав крупный, слегка наклонный, 21 строка. Киноварь 
в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Структура оригинального блока разрушена. Современный блок 
сформирован при реставрации. Отдельные фрагменты старой нуме
рации тетрадей кириллическими цифрами. Часть листов утрачена, 
порядок остальных отчасти нарушен. Переплет — доски в гладкой 
коже с декоративными валиками на корешке, две латунные за
стежки — стилизация под XVI в., работа И. Л. Кудоярова и 
Б. Г. Хованова. Древний переплет (по описанию И. М. Сибирцева) 
украшений не имел. Реставрирован в ЛКРД в 1978 г. Запись: 
л. 304 об.—305 — «Почата сиа молебная и богодухновеннаа книга 
глаголемаа осьмогласник в Подольской пустыне в отхожих келиах 
господина старьца честнаго Германа. А дописал есмь в ските пре- 
подобпаго старца Нила рукою своею Памво многогрешный. Аще где 
буду описался есмь неразумием моим и ты господине Бога ради ис- 
прави, а я господине в том прошу прощениа, зане же есмь человек 
груб и несмыслен к всем делом благым. И ты господине 
мене прости Бога ради моли о мне многогрешнем. А дописал 
есмь сию святую книгу месяца апреля 20 на память преподобнаго 
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отца нашего Феодора Трихины рекше Власанина, в третие лето 
после татарщины в лето 7000-щнаго 31-го».

Содержание. Л. 1— Службы воскресные 8 гласов, начало 
утрачено, сохранившийся текст открывается блаженными воскрес
ной литургии 1-го гласа, часть текстов утрачена, последователь
ность сохранившихся отчасти нарушена из-за перебивки листов; 
л. 176 об. — Светильны воскресные и стихиры евангельские; 
л. 187 — Службы седмичные 5—8-го гласов, последовательность 
текстов нарушена из-за перебивки листов, часть текстов утрачена; 
л. 284 — Чин панихиды; л. 295 — Тропари троичны на утрени 
в пост; л. 299 — Апостолы недельные.

Минея служебная на сентябрь. — Арханг. Д. 12.
XVI в. (10-е гг.). 4°. 269 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антоииево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кубок сферический под четырехлепестковой 

розеткой, близкие № 1414 и 1415 (1512 г.) у Лихачева — л. 1— 
104, 145—177, 194—269; 2) кувшинчик с одной ручкой очень малых 
размеров под четырехлепестковой розеткой, сходный № 12568 
£1509 г.) у Брике-л. 105-144, 178-193.

Полуустав мелкий, небрежный, с выраженным нерегулярным 
наклоном, 20, 23 (с л. 33) и 25 (с л. ИЗ) строк. Киноварь в заго
ловках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из 34 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов (нумерация сохрани
лась фрагментарно); 20-я тетрадь девятилистная, 34-я тетрадь 
четырехлистная, остальные восьмилистные. Переплет — доски с же
лобками по торцам в коже с басменным и ролевым тиснением, две 
шпеньковые застежки на ремешках; на верхней и нижней крышках 
следы жуковин (по пяти па каждой). Записи: л. 1. об.— «В лето 
7000 тридцать шестого месяца июля 8 в дом живоначальней Троици 
на Михайлово озеро положил сию книгу Минею месяць семтябрь 
Самсон Аникиевич с Колмогор христолюбець спасения ради душа 
своеа». Наклейки: на верхней крышке — «Сентябрь» — XVII в.; на 
корешке — «Д. № 12. Минея сентябрь. До 1528 г.».

Содержание. Службы: л. 2 — преп. Симеону-столпнику и 40 
святым женам, 1 сент.; л. 22 — муч. Маманту и преп. Иоанну-пост
нику, 2 сент.; л. 33 об. — священномуч. Анфиму, еп. Никомидий- 
скому, и преп. Феоктисту, 3 сент; л. 42 об. — священномуч. Вавиле, 
еп. Антиохийскому, и прор. Моисею, 4 сент.; л. 52 — прор. Захарии, 
5 сент.; л. 57 об. — архистратигу Михаилу и муч. Евдоксию, 6 сент.; 
л. 69 — предпразднеству Рождества Богородицы и муч. Созонту, 
7 сент.; л. 79 — Рождеству Богородицы, 8 сент.; л. 96 — правед. 
Иоакиму и Анне и муч. Севериану, 9 сент.; л. 107 — муч. Минодоре, 
Митродоре и Нимфодоре, 10 сент.; л. ИЗ об. — преп. Феодоре Алек
сандрийской, 11 сент.; л. 120 — священномуч. Автоному, еп. Ита
лийскому, 12 сент.; л. 123 об. — Обновлению храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме и предпразднеству честного Креста, 13 сент.;
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л. 139 — Воздвижению честного Креста, 14 сент.; л. 152 — велико- 
муч. Никите, 15 сент.; л. 160 — великомуч. Евфимии, 16 сент.; 
л. 168 — муч. Вере, Надежде, Любви и матери их Софии, 17 септ.; 
л. 174 об. — прей. Евмению, еп. Гортиискому, 18 сент.; л. 180 об. — 
муч. Трофиму, Савватию и Доримедонту, 19 сент.; л. 187 — велико
муч. Евстафию Планиде,’20 сент.; л. 194 об. — ап. Кодрату, только 
уставные указания, без текстов, 21 сент.; л. 194 об. — священномуч. 
Фоке, еп. Синопийскому, 22 сент.; л. 208 — Зачатию прор. Иоанна 
Предтечи, 23 сент.; л. 214 — первомуч. Фекле, 24 сент.; л. 220 об. — 
преп. Евфросинии Александрийской, 25 сент.; л. 226 — преставле
нию ап. и евангелиста Иоанна Богослова, 26 сент.; л. 241 — муч. 
Калистрату и дружине его, 27 сент.; л. 246 — преп. Харитону-ис
поведнику, 28 сент.; л. 256 об. — преп. Кириаку-отшельнику, 
29 сент.; л. 263 — священномуч. Григорию, просветителю Великой 
Армении, 30 сент.

Описания. Кукушкина. С. 43, 90; Белова, Кукушкина. С. 171, 
№ 126.

Требник. — Арханг. Д. 13.
XV в. (50-е гг.). 4°. 241 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря. 
Реставрирован в БАН в 1936 г.

Описание. Викторов. С. 97, № 170.

Шестоднев служебный. — Арханг. Д. 14.
XV в. (80-е гг.). 4°. 238 л. — Полуустав. — Орнамент. — Переп

лет.
Из библиотеки Успенского собора г. Кеми (?). 
Реставрирован в БАН в 1937 г.

Октоих, глас 1—4. — Арханг. Д. 15.
XVI в. (1541/42 г.). 4°. 408 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря. В XVI—XVII вв. 

принадлежал Успенскому Лявленскому монастырю.
Филиграни: 1) герб города Труа, близкие № 573 (н/д) 

у Тромоиина, № 1591 и 1592 (1534 г.) у Лихачева (но без короны 
над щитом и с литерным аксессуаром), сходные, по Брике, харак
терны для второй четверти XVI в. — л. 1—95, 104—111, 166—187, 
206—227, 266—275, 304—405; 2) рука под стилизованным цветком, 
близкие № 1609 и 1620 (1536 г.) и 2938 (1536 г.) у Лихачева и 
№ 11469 (1535 г.) у Брике — л. 96—103, 112—165; 3) кувшинчик 
с одной ручкой под короной и розеткой с литерами «ВВ» («BR»?) 
па корпусе, близкий № 3346 (1542 г.) у Лихачева, сходный № 12904 
(1542 г.) у Брике - л. 182-205, 228-265, 275-303.

Полуустав четкий, слегка наклонный, 21—22 строки. Киноварь 
в заголовках и инициалах. Вязь. Часть заголовков пропущена с ос
тавлением места. Тонкие киноварные инициалы.
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Блок из 46 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах; начальный лист 1-й тетради утрачен; 19-я 
и 26-я тетради двенадцатилистные; 20-я, 27—30-я, 32-я, 34—38-я 
и 40—44-я тетради десятилистные; 45-я тетрадь шестилистная, ос
тальные восьмилистные; л. 406—408 вшиты позднее. Переплет — 
доски в формат блока в гладкой коже, одна ременная застежка на 
шпеньке, другая утрачена. Записи: л. 405 — «Лета 7 тысяч пять- 
десятаго списана бысть сия книга повелением раба божия Мемнона 
Яковлева сына старосты церковнаго и всех християн Княжостров- 
ские волости в дом Успения святии Богородицы в Лявлю»; л. 405 
об. — записи типа пробы пера — XVI в.; л. 408 — «Помяни нас,, 
господи, егда приидеши во царствие сие» — XVI—XVII в.; на обо
роте верхней крышки — «Охтай первый глас» — XVI—XVII в. По
меты на обороте верхней крышки: «195» (карандаш); «№ 196» 
(синий карандаш). Наклейка на корешке: «Д. № 15. Октоих 1542 г.».

Содержание. Л. 1 — Службы Октоиха первых четырех гласов 
(начала гласов на л. 97, 201, 296 об.); л. 394 об. — Светильны 
воскресные и стихиры евангельские; л. 401 об. — Троичны в Ве
ликий пост и прочие посты; л. 403 — Светильны дневные; л. 405 — 
Тропари воскресные; л. 406 — Припевы Григория Синаита по Троич
ном каноне; л. 407 — Молитва Троице Марка-инока.

Описания. Кукушкина. С. 43; Белова, Кукушкина. С. 172, № 138.

Сборник слов, житий и поучений. — Арханг. Д. 16.
XV и XVI вв. (1420-1570-е гг.). Конволют. 4°. 678 л. (1 + 676+’. 

+ 1). — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Аитониево-Сийского монастыря. В XVI—XVII вв. 

находился в библиотеке Успенского Кривецкого монастыря.
Реставрирован в ЛКРД в 1964 г.
Содержание. Слова (единичные и комплексы) из Измарагда 

2-й редакции, Златоуста постного и пятидесятного, Торжественника 
минейного, Патерика, Пролога, Житие и чудеса мученика Мины, 
Житие и чудеса Николая-чудотворца, Житие Алексея человека бо
жия, Житие Марии Египетской, Слово о Михаиле и Феодоре Чер
ниговских и др. Среди слов и поучений есть сочинения русских и 
славянских авторов.

Описание. Белова, Кукушкина. С. 168, № 90.

Книги библейские. — Арханг. Д. 17.
XV в. (90-е гг.). 4°. 467 л. — Полуустав. — Орнамент. — Переп

лет.
Из библиотеки Аитониево-Сийского монастыря.
Содержание. Пятикнижие Моисеево (Бытие, Исход, Левит, 

Числа, Второзаконие).

Описания. Викторов. С. 72, № 12; Белова, Кукушкина. С. 175, 
№ 180.
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Псалтирь. — Арханг. Д. 18.
XV в. (80-е гг.). 4°. 156 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пере

плет.
Источник поступления не установлен. В Древлехранилище по

ступила в 1904 г.
Реставрирована в БАН в 1936 г.

Паренесис Ефрема Сирина. — Арханг. Д. 19.
XVI в. (10-е гг.). 2°. 495 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пере

плет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) единорог, сходные № 1442 и 1143 (1514 г.) 

у Лихачева — л. 393/394, 401/402, 409/410; 2) литера «Р» готиче
ская под четырехлепестковой крестовидной розеткой, близкий 
№ 8628 (1496 г.) у Брике, сходный № 1431 (1513 г.) у Лихачева — 
л. 478—494; большая часть блока выполнена на бумаге без эмбле
матической филиграни с интервалами понтюзо от 17 до 21 мм.

Полуустав четкий, наклонный, 22 строки. Киноварные заголовки 
полууставом и (в отдельных случаях) вязью. Заставки балканского 
стиля в красках с золотом на л. 1, 9, 253. Балканский инициал 
,в красках с золотом на л. 9. Тонкие киноварные инициалы с орна
ментальными отростками. Малые киноварные инициалы в 1.5 строки.

Блок из 62 тетрадей; начальный лист 1-й тетради утрачен, те
традь 2-я тринадцатилистная; тетрадь 3-я двухлистная; тетрадь 62-я 
девятилистная; остальные восьмилистные. Нумерация тетрадей бук
венная (частично срезана), посредине нижнего поля первых листов. 
Переплет — доски с желобками по торцам в формат блока в коже 
с ролевым тиснением, были две застежки, ныне утраченные; на 
верхней крышке латунные прорезные угольники-жуковины; на 
нижней крышке была латунная окантовка углов досок, сохранилась 
только на нижнем углу. Реставрирован в ЛКРД в 1950-е гг. 
Записи: л. 1—9—«Аз Стефан Ондреев сын Добрынина Шити
ковых продал сию книгу Ждану Михайлову сыну Шипову и руку 
приложил» — XVI в.; внутри верхней крышки — «Книга писмянная 
Ефрем казенна Успенския церкве» — XVII в.; там же — «Книга 
Ефрем зело полезна» — XVII в. Наклейки на корешке: «Д. № 19. 
Ефрем Сирин»; «66. Ефрем Сирин. Творения Ефрема Сирина».

Л. 8а без текста.
Содержание. Л. 1. «.Сказание главам коемуждо слову настоя

щий сиа книгы». Оглавление, включающее перечень 112 слов основ
ной части, на правом поле почерком XIX в. проставлены номера 
листов; л. 4 об. «Слово о житии святого и преподобнаго отца нашего 
Ефрема Сирина». Нач.: «Сей отец нашь Ефрем преподобный бе от 
вт.стока сирин родом. ..»; л. 5 об. «Слово о велицем Василии и 
о преподобием Ефреме». Нач.: «Братие, повесть хощу сътворити. . .»; 
л. 9. «Книгы святого Ефрема глаголемыа греческым языком Паре- 
ii.ucuc. Сказает же ся Паренисис притчя, утешение, моление, поуче
ние, наказание различна полезна. Благослови отче». Нач.: «Бе 
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некый на въстоце мужь именем Ефрем.. Предисловие к Паре- 
несису; далее следуют 111 слов, выделенных заголовками и после
довательно пронумерованных писцом; от слова Г11-го сохранилось 
только начало (2 страницы текста, до слов «. . .в местех пустынных 
яко овца заблужающи сии слыша...»); от слова 112-го сохранился 
только конец (полстраницы текста, от слов «братие спастися и мне 
недостойному жизни, молюся, възлюблении. ..»).

Состав Паренесиса по данному списку полностью соответствует 
первопечатному изданию (М., Печатный двор, 1647, февр. 1; в по
следующем неоднократно переиздавался); первые 106 слов данного 
списка по названиям и началам соответствуют Паренесису в составе 
ВМЧ (см.: ВМЧ. Оглавление. Стб. 423—435), далее в рукописи: 
«Святого и преподобнаго отца нашего Ефрема наказание о святых 
и пречистых и животворящих христовых тайнах. Слово 107». На
чало: «Недоволно убо нам, братие, еже именоватися точию Христиа
ном. . .»— в ВМЧ отсутствует (?), последние слова рукописи со
ответствуют заключительным словам Паренесиса в ВМЧ (ср.: ВМЧ. 
Оглавление. Стб. 435—436).

Описание. Викторов. С. 76, № 35.

Устав церковный иерусалимский. — Арханг. Д. 20.
XVI в. (1549 г.). 2°. 348 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) перчатка с фигурным обшлагом под короной, 

сходные № 10967 (1540 г.) и 10975 (1550 г.) у Брике — л. 1—40; 
2) перчатка с сердцем на обшлаге под короной с литерой «I» под 
обшлагом, весьма сходный № 11032 (1549 г.) у Брике — л. 41—120, 
164/165; 3) перчатка с сердцем на ладони под короной, сходный 
№ 11000 (1545 г.) у Брике — л. 67/70; 4) перчатка с сердцем на 
ладони с фестонами под короной, весьма сходные № 10996 (1542 г.) 
у Брике и № 1670 (1553 г.) у Лихачева — л. 115/118, 121—264; 
5) перчатка с «характерным» обшлагом под короной, близкие 
№ 1743 и 1744 (1551 г.) у Лихачева — л. 265—304; 6) перчатка 
с мелкими фестонами под короной, почти тождественный № 1760 
(1555 г.) у Лихачева — л. 305—348.

Полуустав небрежный, наклонно-округлый, с элементами ско
рописи, 24 строки. Киноварные заголовки полууставом и примитив
ной вязью. Мелкие киноварные инициалы в 1 и 1.5 строки.

Блок из 43 тетрадей; все тетради восьмилистные, в последней 
сохранились только 4 листа (остальные утрачены). Нумерации те
традей нет. Переплет — доски в коже с ролевым и басменным тис
нением, средники орнаментальные, одна железная застежка (вторая 
утрачена). Записи: л. 348 — «Упование по вере имея коснухся 
трудолюбие книги сия, иже есть Око церковное, без тоя бо устои- 
вати мняся церковное исполнение в неведении, яко во тме шатается. 
Нача же рачительство желанна распали к таковей купли труда. 
Аще же не художно сию снискохом лета суще 7050 седмаго мая 
19 день при державе царской всея Руси царя великого князя Ивана
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Васильевича при митрополите Московстем»; л. 1 и 1 об. — записи 
типа пробы пера. Верхняя крышка подклеена листом из записной 
книги выварки солода и пива. Наклейка на корешке: «Д. № 20. 
Устав или Око церковное. Рукой. 1549 г. Куплен 1894 г.».

Содержание. Л. -1. Тропарь и кондак мученице; л. 2. 
Оглавление первой части Устава, включает 67 глав; л. 5. «Устав 
церковней службе, иже во Еросалиме святыя лавры преподобного и 
богоноснаго отца нашего Савы. Сие воследование бывает и в прочих 
иеросалимских обителий. Указ о малей вечерни. Глава 7»; л. 5 об. 
Гл. 2. «Указ о бдении всенощном и о велицей вечерни и о недель
ных утренях всего лета и извещение церковней службе»-, л. 12. 
Гл. 3. «Потребно есть ведати, како подобает Псалтирь пети во все 
лето»', л. 12. Гл. 4. «Подобает ведати, како звонити на всяк день»', 
л. 14 об. Гл. 5. «Подобает ведати, яко в неделю вечер аще случится 
в понедельник аллилуйя»', л. 16. Гл. 6. «Подобает ведати, когда 
кадити иерею»', л. 16. Гл. 7. «Подобает ведати, когда кадити иерею 
или диакону»-, л. 17. Гл. 8. «Ведомо же буди, како подобает пети 
службу от новыя недели до пянтикостиа»; л. 17 об. Гл. 9. «О днех 
седми, како поют же ся во охтае с минеом»; л. 18 об. Гл. 10. 
«О службе субботней»-, л. 19. Гл. 11. «О святем имущем полиелей 
празднуем на 8, еще случится в субботу»', л. 19 об. Гл. 12. «Аще 
случится в субботу аллилуйя»', л. 20 об. Гл. 13. «О еже не творити 
беседы в церкви стоящим»; л. 21. Гл. 14. «О еже, како чтутся еван
гелия и того сказания»; л. 21 об. Гл. 15. «Како подобает имети бу- 
дилника»; л. 21 об. Гл. 16. «Подобает ведати, яко всегда на ве
чернях поем канун молебен пресвятей Богородице»; л. 22. Гл. 17. 
«О праздницех Богородицы, аще в неделю случится»; л. 22 об. Гл. 18. 
«О отдании праздником пресвятей Богородицы, иже Рождество ея»; 
л. 22 об. Гл. 19. «О владычных праздниках, аще случится в не
делю»; л. 23. Гл. 20. «О отдании владычных праздников»; л. 23 об. 
Гл. 21. «О отдании владычных праздник, аще случится в неделю»; 
л. 24. Гл. 22. «О препразнъствиах и попразнъствиих владычных, 
аще случится в неделю»; л. 25. Гл. 23. «О препразнъственных и 
попразнъственных кондакех глаголемых в неделю и вместо ипакоя»; 
л. 25. Гл. 24. «О двою святых имущих два тропаря, аще случится 
в неделю»; л. 25. Гл. 25. «О предпразднъственных и попразднъ- 
ственных тропарех, аще случится в неделю со святыми имущими 
тропарь»; л. 25 об. Гл. 26. «О тропарех владычных праздник, еще 
случится купно два праздника в неделю»; л. 25 об. Гл. 27. «О тро
парех предпразднъственных и попразднъственных, како глаголются 
на всяк день»; л. 25 об. Гл. 28. «О предпразднъственных и по- 
рразднъственных канонах»; л. 26. Гл. 29. «О двою святых имущих 
два кондака»; л. 26. Гл. 30. «О предпразднъствах и попразднъствах, 
аще случится со двема святыми в неделю»; л. 26. Гл. 31. «О святем 
имущем бдение, аще прилунится в неделю»; л. 27. Гл. 32. «О пред- 
празднъствиих владычных праздников, аще случится в неделю»; 
л. 27. Гл. 33. «Ведати подобает, яко случится святый в субботу, имели 
полиелей»; л. 27. Гл. 34. «Ведати подобает, яко случится святый 
в субботу, имеяй тропарь»; л. 27. Гл. 35. «Ведати подобает, яко аще 

20



случится святый, празднуемый на 8 в среду или в пяток»; л. 27 об. 
Гл. 36. «О богородичных первых, како глаголются в субботу или 
в неделю»; л. 27 об. Гл. 37. «О святем, имущем выход, и о богоро
дичных первых»; л. 27 об. Гл. 38. «О еже когда не стихословим 
господеви, но им»; л. 28. Гл. 39. «О еже когда поются честнейшу 
.херувим»; л. 28. Гл. 40. «О еже когда бывает исхождение и когда 
не бывает исхождение»; л. 28 об. Гл. 41. «О еже како подобает быти 
в пяток вечер усопших последование»; л. 30. Гл. 42. «О еже, како 
вжигаются свещи во церкви на праздник и на всяк день. . .»; л. 32. 
Гл. 43. «О житии рекше и пощении и о раздрешении всего лета»; 
л. 33. Гл. 44. «Ведомо же буди, како подобает пети молебен за вся
кое прошение»; л. 35 об. Гл. 45. «О литургиях подобает ведати»; 
л. 36. Гл. 46. «О житии общежителънаго пребывания»; л. 36 об. 
Гл. 47. «О ястии и питии количества достоит ведати»; л. 36 об. 
Гл. 48. «О молчании на трапезе»; л. 38 об. Гл. 49. «О сущих в за- 
прещениих»; л. 38 об. Гл. 50. «О разсужении ястия и пития обще
жительный потребы всея братским»; л. 43. Гл. 51. «О постех, 
в них же указ и разсужение о пищи и питии»; л. 43 об. Гл. 52. 
«О еже не подобает в общем житии комуждо особо в келии своей 
правила держати»; л. 43 об. Гл. 53. «О еже не подобает общения 
трапезы особо ясти кому в келии своей»; л. 44. Гл. 54. «О помове- 
нии у стом иерею и прочей братии»; л. 44 об. Гл. 55. «О сущих в бо- 
лезнех»; л. 44 об. Гл. 56. «О одеждах и обущах и всей телесней по
требе»; л. 45. Гл. 57. «Егда кто хощет отлучитися от братства»; 
л. 46. Гл. 58. «О служителех и прочем пребывании братьям»; л. 46 
об. Гл. 59. «Подобает ведати, яко аще есть тяжко служение»; л. 47. 
Гл. 60. «О дому особном во обители, идеже подобает собиратися 
всем рукоделателем»; л. 47 об. Гл. 61. «О еже подобает канонарху 
чести в трапезе братьям ядущим»; л. 48. Гл. 62. «О еже подобает 
всем братиям рукоделъствовати»; л. 48 об. Гл. 63. «О стяжании 
чужих трудов»; л. 49. Гл. 64. «О посте святым Богородицы»; л. 50. 
Гл. 65. «О навечерии Успения святыя Богородицы»; л. 50 об. Гл. 66. 
«О преставлъшихся братиях»; л. 50 об. Гл. 67. «О праздниках, 
в них же поется Бог господь».

Л. 52 об. «Начало индикту и обновлению и отданию введения 
пресвятым Богородица в неделю». Марковы главы без оглавления 
и разбивки на номера; здесь выборка, часть текста внесена в пер
вую часть устава, часть — в Месяцеслов.

Л. 74 — Храмовые главы без оглавления и разбивки на номера; 
л. 85. «Начало знамению владычным праздником и богородичным и 
всем святым»; л. 92 — Месяцеслов (Последование церковного пения 
и вселетного собрания); в составе Месяцеслова содержатся тропари 
и кондаки следующим русским и славянским святым: л. 96 об. — 
убиению Глеба князя, 5 сент.; л. 106 об. — Феодору, Давыду и 
Константину Ярославским, 19 сент.; л. 107 об. — Михаилу Черни
говскому и боярину его Феодору, 20 сент.; л. 109 об. — Сергию 
Радонежскому, 25 сент.; л. 111 — Савватию Соловецкому, 27 сент. 
(приписан позднее); л. 112 об. — Покрову Богородицы, 1 окт.; 
л. 119 — Иоанну Рильскому, 19 окт.; л. 119 об. — Илариону Мег-
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липскому, 21 окт.; л. 123 — Арсению Сербскому, 28 окт.; л. 123 
об. — Авраамию Ростовскому, 29 окт.; л. 126 — Варлааму Хутып- 
скому, 6 нояб.; л. 138 об. — знамению иконы Богородицы в Новго
роде, 27 нояб.; л. 144 — Стефану Сурожскому, 15 дек.; л. 148 об. — 
Петру, митр. Московскому, 21 дек.; л. 170 — Саве Сербскому,
14 янв.; л. 185 об. — Димитрию Прилуцкому, 11 февр.; л. 186 — 
Алексию, митр. Московскому, 12 февр.; л. 186 об. — Симеону Серб
скому, 13 февр.; л. 196 — Евфимию Новгородскому, 11 марта; л. 200 
об. — Ионе, митр. Московскому, 30 марта; л. 201 — Евфимию Суз
дальскому, 1 аир.; л. 202 — Антонию, Иоанну и Евстафию Вилен
ским, 14 марта; л. 202 об. — Зосиме Соловецкому, 17 апр. (припи
сан позднее); л. 205 об.'—Стефану Пермскому, 26 апр.; л. 206 — 
Пафнутию Боровскому, 1 мая; л. 206 об. — Борису и Глебу, 2 мая; 
л. 207 — Феодосию Печерскому, 3 мая; л. 208 — Антонию Печер
скому, 7 мая; л. 212 об. — Пренесению мощей Николы чудотворца,, 
9 мая; л. 213 об. — Исидору, юродивому Ростовскому, 14 мая; 
л. 214 — Исайе Ростовскому, 15 мая; л. 214 об. — Обретению мощей 
Алексия, митр. Московского, 20 мая; л. 215 об. — Леонтию Ростов
скому, 23 мая; л. 215 об. — Никите Переяславскому, 24 мая; л. 216 
об. — Игнатию Ростовскому, 28 мая; л. 217 — Дионисию Глушиц- 
кому, 1 июня; л. 217 об. — Иоанну Белградскому, 2 июня; л. 218 
об. — Кириллу Белозерскому, 9 июня; л. 225 — Ольге, княгине 
Киевской, 11 июля; л. 226 — Владимиру, князю Киевскому,
15 июля; л. 229 — Борису и Глебу, 24 июля; л. 239 — Пренесению 
мощей Петра, митр. Московского, 24 авг.

Л. 242 — Богородичны и крестобогородичны, поемые на «слава 
и ныне»; л. 243 — Тропари и кондаки, общие всем святым, кое- 
муждо святому, и единому, и двема; л. 245 об. — Тропари воскрес
ные на 8 гласов; л. 249 об. — Последование на недели от мытаря и 
фарисея до сыропустной; л. 258 — Последование на педели Четыре- 
десятницы, Пасху и недели Пятидесятницы; л. 335 об. — Зачало 
поста святых апостолов; л. 338. «Указ оставлъшим апостолом и 
евангелиям не празднуемым святым известно». Указания к общим 
службам и на разные потребы; л. 340 об. — Столп евангелиям и 
апостолам; л. 341 об. — Прокимны воскресные и аллилуарии на: 
8 гласов; л. 342 — Прокимны дневные и аллилуарии; л. 343 — От
пусты вседневные; л. 343 об. — Отпусты праздничные.

Триодь цветная. — Арханг. Д. 21.
XVI в. (50-е гг.). 2°. 348 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пере

плет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) перчатка под пятилучевой звездой, сходные 

№ 10796 (1542 г.) и 10798 (1550 г.) у Брике — л. 7—65; 2) пер
чатка с фестонами под короной, близкий № 1714 (1546 г.) у Лиха
чева — л. 66—129; 3) кувшинчик с одной ручкой под четырех
лепестковой розеткой с литерами «ММ» («NM») на корпусе, близ
кий № 519 (нач. XVII в. ?) у Тромонина — л. 130—177, 179/184; 
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4) перчатка под пятилучевой звездой с литерой «3» на ладони и 
геральдической лилией на обшлаге, сходные № 11371 (1549 г.) и 
11372 (1557 г.) у Брике и № 2716 (1560 г.) у Лихачева — л. 178— 
185, 234—265, 290—297; 5) перчатка под пятилучевой звездой с ли
терой «3» на ладони, почти тождественный № 11378 (1548 г.) 
у Брике—л. 186—233, 237—238; 6) перчатка с фестонами под 
короной, близкий № 1714 (1546 г.) у Лихачева — л. 266—289; 
7) литера «Р» готическая, сходные, по Брике и Пиккару («Р»), 
характерны для первой половины XVI в. — л. 298—344; 8) кораб
лик малый, типологически подобные бытовали в середине XVI в. — 
л. 338/345.

Полуустав двух манер: 1) некрупный, вертикальный, квадрат
ных пропорций, 28 и 29 строк; 2) более небрежный, с выраженным 
наклоном, 29 строк; утраты текста восполнены небрежным, позд
ним, квадратным полууставом. Киноварь в заголовках и инициалах. 
Примитивные заставки геометрических форм в киновари и чер
нилах — л. 3, 4. Тонкие киноварные инициалы, в том числе с орна
ментальными отростками; малые киноварные инициалы в 1 и 1.5 
строки. Вязь в заголовках крупных разделов (л. 97 об., 107, 123).

Блок из 43 тетрадей, все тетради восьмилистные; из 1-й утра
чены 3 начальных листа, восполненные в XIX в., из 2-й — 1 лист, 
восполненный тогда же, из 5-й — 2 листа, не восполнены. Старая 
нумерация тетрадей срезана, однако кое-где отчасти просматрива
ются фрагменты титл над цифрами. Сохранились фрагменты старой 
нумерации листов XVIII в. (?), сделанной до утрат листов в на
чальных тетрадях. Переплет — доски в гладкой коже, были две ла
тунные застежки, ныне утраченные; на нижней крышке у корешка 
две латунные каплевидные жуковины. Реставрирована в БАН 
в 1963 г. Записи: л. 346 об. — «Лета 7050 осмаго положил сию 
книгу Треодь цветную в дом святаго1 Николы чюдотворца Тарасей 
Афанасьев сын своей души на память»; л. 346 об. — фрагмент из 
Нагорной проповеди — XVI в.; л. 346 —«Книга казенная» — 
XVII в.; л. 347 об. — «Сия книга принадлежит крестьянину Архан
гельской губернии Онежскаго уезду Кушерецкой волости и деревни 
Михаилу Гаврилову Овчинникову» —XIX в.; л. 347 — «Книга кре
стьянина Кушерецкой волости Михаила Гаврилова Овчинникова» 
(карандаш); неоднократно на переплетных листах — «Книга 
Михаила Гаврилова Овчинникова» (карандаш). Штамп-печать на 
л. 347 об.: «Федор Михайлович Овчинников» (синяя штемпельная 
краска). Наклейка на корешке: «Д. № 21. Триодь цветная до 
1550 г.».

Л. 1—2, 347—348 без текста.
Содержание. Л. 3. «Известно да будет о еже како пети ся 

подобает Благовещению во дни святыя Четыредесятницы и в сед
мицы Великая недели и Писце»; л. 4 — Службы Триоди цветной, на
чиная с вечерни в пятницу шестой недели поста до Недели всех 
святых. На полях книги местами встречаются глоссы лексического 
характера (в том числе полууставом XVI—XVII вв.). На верхних 
полях части книги скорописью XVIII в. проставлены дни, на кото-
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рые приходятся соответствующие песнопения служб, и в отдельных 
случаях — обозначения некоторых молитв и песнопений.

Минея праздничная (Трефологий). — Арханг. Д. 22.
XVI в. (80—90-е гг.)>. 4°. 448 л. — Полуустав.—Переплет. 
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с литерами «РО» на корпусе, сходные № 3549 (1575 г.) 
у Хивуда, № 1596 (1594 г.) у Лихачева и № 12802 (1594 г.) 
у Брике — л. 1—48, 165—180, 373—396; 2) кувшинчик с одной 
ручкой под короной и розеткой (?) с изображением сердца на кор
пусе (деформирован), сходных не обнаружено — л. 49—64; 3) кув
шинчик с одной ручкой под короной с литерами «IV» па корпусе, 
сходный № 4067 (1588 г.) у Лихачева — л. 65—78; 4) кувшинчик 
с одной ручкой под короной и розеткой с литерами «GG» на кор
пусе, сходный № 12735 (1586 г.) у Брике — л. 79—120, 149—164, 
181-200, 253-258, 285-336, 361-372, 397-424, 433-440; 5) кув
шинчик с одной ручкой под короной с литерами «ОМ» («МО» ?) 
на корпусе, сходные, но с литерами «DM» № 809 (1589 г.) у Тро- 
монина и № 630 (1589 г.) у Лихачева («Бумага»), сходные же, по 
с литерами «MG» № 2888 и 2889 (1575 г.) у Лихачева — л. 121 — 
148, 201—252, 259—284, 337—360; 6) кувшинчик с одной ручкой 
под короной и розеткой с литерами «PI/В» на корпусе, близкий 
№ 12793 (1583 г.) у Брике, сходные № 408 и 409 (1594 г.) у Ге
раклитова — л. 425—432, 441—447.

Полуустав нескольких манер: 1) беглый, наклонный, с элемен
тами скорописи, 19 и 20 строк — л. 1—78, 121 —147, 202—251, 260— 
269, 337—359, 373—396; 2) удлиненный, со слабо выраженным на
клоном, 17 строк — л. 79—120, 149—180; 3) близкий к предыду
щему, но более крупный — л. 181—201, 252—258, 285—336, 360— 
372, 397—424; 4) сходный с первым, ио более упорядоченный, 20 
строк — л. 270—283; 5) мелкий, наклонный, 18 строк — л. 425—447. 
Киноварь в заголовках и инициалах. Тонкие киноварные инициалы,, 
в том числе с орнаментальными отростками; малые киноварные- 
инициалы в 1, 1.5 и 2 строки.

Блок состоял из 58 тетрадей, пронумерованных кириллическими 
цифрами на первых (почти полностью утрачены) и оборотах по
следних листов киноварью, сохранились фрагменты другой (чер
нильной) нумерации тетрадей, опережающей киноварную на три но
мера; первая тетрадь (по киноварной нумерации) утрачена, тетради 
18-я, 20-я, 36-я, 37-я десятилистные; тетради 11-я, 39-я, 42-я шести
листные; тетради 27-я, 49-я, 56-я четырехлистные; тетрадь 17-я 
двухлистная; остальные восьмилистные; из последней (ненумерован
ной) тетради сохранилось 7 листов (остальные утрачены). Пере
плет — доски в формат блока с желобками по торцам в коже с бас
менным тиснением, одна ременная застежка на деревянном шпеньке; 
корешок надставлен другой кожей, отстает от крышек по кромкам;, 
на нижней крышке было пять круглых железных жуковин (сохра- 
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лились две у внешней кромки). Киноварный выцветший обрез 
блока. Записи: л. 448—«...гля и повести творя, понеже вы и 
сами человецы и человеческим подлежаще требуете милости от бога 
и прощения от человек. Прощению вашему и пас сподобляйте не- 
достойнаго Худяка Семенова сына Попова Матигорца, у бога ис- 
прошющя оставления бездне моего окаянства, да вашему же богу 
начати и совершити благоизволившему слава, чести и поклонение 
в бесконечные веки. Аминь. Аминь» —XVI—XVII вв., деловая ско
ропись; на нижней крышке — «. . .гля и повести творя, понеже вы 
и сами человеци и человеческим подлежаще требуете милости от 
бога и прощениа от человек. Прощению вашему и нас сподобляйте 
писавшая книгу сию, паче же реку недостойнаго Худяка Семенова 
сына Попова Матигорца, у бога испрощающа оставления бездне 
моего окаянства. Поминайте апостольское слово, молитесь друг за 
друга, да исцелеете, сами же милосерды и Христос рече, прощаяй 
прощен будет. Простите убо, а не отверзите, но моление при- 
имите» — XVI—XVII вв., того же почерка, что и предыдущая; на 
почерки основной части письмо записей не похоже. Пометы: па 
верхней крышке — «Трефолой» (киноварью); л. 1 — «№ 115» (ка
рандаш); «№ 82» (синий карандаш). Наклейка па корешке: «Д. 
№ 22. Трефолой или сборник праздничных служб».

Л. 121, 148, 232-233, 259, 284, 320, 360 без текста.
Содержание. Службы: л. 1 — Рождеству Богородицы, 8 септ, 

'(начата словами «...клятся рече исполни уже...» из песнопения 
перед седальнами 2-й стихологии); л. 21 — Воздвижению креста, 
14 септ.; л. 39 — Покрову Богородицы, 1 окт.; л. 52 — Введению во 
храм, 21 нояб.; л. 75 — предпразднеству Рождества Христова и 
священномуч. Игнатию Богоносцу, 20 дек.; л. 91 об. — предпразд
неству Рождества Христова и муч. Евгении, 24 дек.; л. 122 — Рож
деству Христову, 25 дек.; л. 149 — Обрезанию Христову и Василию 
Великому, 1 янв.; л. 168 об. — предпразднеству Богоявления и св. 
Сильвестру папе Римскому, 2 янв.; л. 202 — Богоявлению, 6 янв.; 
л. 234 — Сретению, 2 февр.; л. 252 — предпразднеству Благовеще
ния, 24 марта; л. 260 — Благовещению, 25 марта; л. 285 — Про
исхождению честных древ, муч. Маккавеям, матери их Соломонии и 
учителю Елеазару, 1 авг.; л. 321 — предпразднеству Преображения 
и муч. Евсигнию, 5 авг.; л. 337 — Преображению, 6 авг.; л. 361 — 
предпразднеству Успения Богородицы и прор. Михею, 14 авг.; 
л. 373 — Успению Богородицы, 15 авг.; л. 399 об. — перенесению 
Нерукотворенного образа из Эдессы в Константинополь и муч. Дио
миду, 16 авг.; л. 425 — Сретению иконы Богородицы Владимирской, 
26 авг.

Псалтирь — Арханг. Д. 23.
XVI в. (20-е гг.). 4°. 292 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пере

плет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) контрамарка к отсутствующему эмблемати

ческому знаку из литер «DB», использовалась в XVII в. — л. 1—3;
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2) фрагмент эмблематического знака из малой короны и мало® 
грозди винограда (?), аналогов не выявлено — л. 4—6; 3) герб 
Франции (три геральдических лилии в щите) под короной и три
листником с литерой «Р» под щитом, сходные № 1826 (1521 г., знак 
без литерного сопровождения) и 1828 (1525 г.) у Брике — л. 7—68, 
70—71, 73—149, 263—289; 4) единорог малый, сходные № 10041 
(1523 г.) и 10043 (1527 г.) у Брике — л. 69/72, 174/180; 5) олень 
под розеткой, сходные № 3319 (1522 г.) и 3320 (1526 г.) у Брике — 
л. 150—212; 6) монограмма из литеры «S» и шифра «4», сходный 
№ 9834 (1525 г.) у Брике — л. 213—244; 7) тиара узкая под звез
дой из 3 пересекающихся линий, близкий № 4966 (1525 г.) 
у Брике — л. 245—262; 8) гербовая композиция, неопознанная, по 
графике свойственна XVII в. — л. 290—293.

Полуустав литургический, 15 строк; книжная скоропись XVII в. 
(л. 5 об. — 6, 285 об.—286). Стихи псалмов разделены киновар
ными точками. Киноварь в заголовках и инициалах. Место под за
ставку (л. 7); киноварный инициал нововизантийского стиля (л. 7). 
'Гонкие киноварные инициалы с орнаментальными отростками. Вязь, 
в заголовках больших разделов.

Первоначальная структура блока нарушена при реставрации. 
Нумерация тетрадей кириллическими цифрами на обороте послед
них листов (сохранилась фрагментарно). Переплет — доски с фас
ками, в коже с басменным тиснением, одна застежка (вторая утра
чена) ; четыре латунные каплевидные и одна квадратная жуковины 
па верхней крышке, четыре латунные полусферические (пятая 
утрачена) — па нижней крышке. Реставрирована в XVII в. (пере
шивка блока, дополнения в начале и конце блока, подклейка обвет
шавших кромок листов, обрезка блока, новый переплет). Запись: 
л. 7—29 — «Сию Псалтирь дали в дом живоначальныа и неразде
лимый Троицы у Студенаго моря на Двине у Михайлова озера на 
Сее игумену Антонию з братиею Троицкие Сергиева монастыря 
иноки Пафнотие Протасиев, да Василей, да Бурей Коровины по 
собе и по своих родителех по иноках по Герасиме, по Мисаиле, по 
Иосифе, по Пафнутие, по Иоасафе, по Мисаиле, по Евфимие, а по 
инокинях по Евпраксее, по Агриппине, по Настасий, по Марфе, по 
Маримиане, а по мирянех по Григорие, по Андрее, по Даниле, по 
Леонтие, по Иване написати сия дватцат имян в сенаник» — XVI в. 
Помета на л. 1: «№ 72» (синий карандаш). Наклейки: на верхней 
крышке—«... [поло]жена при чюдотворце» — XVI—XVII вв.; на 
корешке — «Д № 23. Псалтирь».

Л. 1—4, 287—292 без текста.
Содержание. Л. 5 об. — Молитвы перед началом Псалтири; 

л. 7 — Псалмы; л. 263 — Песни библейские; л. 285 об. — Молитвы 
по совершении Псалтири.

Описания. Кукушкина. С. 43, 90; Белова, Кукушкина. С. 174,. 
№ 170.

Толкования Афанасия Александрийского на Псалтирь. — Арханг. 
Д. 24.
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XVI в. (20-е гг.). 2°, 4° большая. 244 л. — Полуустав. — Пере
плет.

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшинчик с двумя ручками под короной и 

розеткой, близкий (ио с дополнительной розеткой) № 12862 
(1521 г.) у Брике — л. 1—239 (бумага большого формата, тетради 
этой части блока в 4°); 2) литера «Р» готическая под крестовидной 
розеткой, сходные, по Брике и Пиккару («Р»), характерны для 
первой четверти XVI в. — л. 240—244.

Полуустав небрежный, 25 строк. Киноварь в заголовках и ини
циалах. Тонкие киноварные инициалы с орнаментальными отрост
ками. Вязь в общем заголовке книги.

Блок из 31 тетради, пронумерованной кириллическими цифрами 
(сохранились фрагментарно) на первых и оборотах последних лис
тов; все тетради восьмилистиые; из 1-й утрачен начальный чистый 
лист, из последней — 3 завершающих чистых (?) листа. Переплет — 
доски в формат блока с желобками по торцам в коже с басменным 
тиснением, были застежки, ныне утраченные. Запись внутри ниж
ней крышки: «Послал сию Псалтирь с Луды Михайло Федоров 
в Троецкой манастырь в Сию игумену Антонью з братьею, а велел 
поминати Феодосия скимника» — XVI в. Пометы внутри верхней 
крышки: «Колкраты» (?) —XVI в.; «21 —1703» —XIX в.; «№ 280» 
(синий карандаш). Наклейки: иа верхней крышке—с нечитаемой 
(стертой) записью XVI—XVII вв.; «Псалтирь № 21/207» — XIX в.; 
па корешке— «Д № 24. Псалтирь толковая».

Содержание. Л. 1. «Книга, глаголемая Псалтырь, сказание 
святаго отца нашего Афонасия епископа Александрийскаго толко
вание Псалтири». Толкования па псалмы 1 — 90; л. 137 об. «Молитва 
святаго Григория Богослова». Нач.: «Верую во единаго бога...». 
Толкование Символа веры, приписываемое Григорию Богослову; 
л. 140 — Толкования па псалмы 91 —151; л. 219 — Толкования иа 
библейские песни; л. 232. «Молитва Езекиина царя иудейска, Езе
кия сказаеть еже жертва божиа». Нач.: «Аз рех в высоте днии 
моих...». Текст без толкований; л. 232 об. «Молитва Манасеина 
царя июдейска». Нач.: «Господи вседеръжителю, боже отец на
ших. ..». Текст с толкованиями; л. 234. «Прение Кирила философа з 
жиды». Нач.: «Костянтин Философ нарецаемый Кирил сотворил 
грамоту, славеньским языком глаголему.. .»; л. 240. Нач.: «В лето 
6300 и 77 Кирил философ учитель словенску языку месяца февраля 
в 12 день быв 40 и два лета и многы просвети учении. . .». Запись 
о смерти Кирилла, богодаппости русской грамоты и о крещении 
Руси с похвалой князю Владимиру Киевскому; л. 243. «Число сло
весник». Нач.: «В лето 1 сотворен бысть Адам в 6-й день месяца 
марта в 25...». Краткая справка о библейской хронологии от Адама 
до Воскресения Христова; л. 244 — Именник русских князей от 
Рюрика до Василия III, позднее другим почерком приписаны имена 
Ивана IV и Федора Ивановича.

Описания. Викторов. С. 73, № 14; Кукушкина. С. 43, 90; Белова, 
Кукушкина. С. 175, № 179.
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Октоих, глас 5—8. — Арханг. Д. 25.

XVI в. (50-е гг.?). 2°. 152 л. — Полуустав. — Переплет.
Из церковной библиотеки Ваенгской волости (?).
Филигрань: перчатка с фестонами под короной, сходные^ 

№ 3453 (1564 г.) и 1875 (1567 г.) у Лихачева — по всей рукописи.
Полуустав мелкий, небрежный, в 2 столбца, 29 строк. Киноварь 

в заголовках и инициалах. Вязь в заголовках.
Блок из 19 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кирилли

ческими цифрами (сохранились фрагментарно) на первом и обороте 
последнего листов. Нижние углы первой трети блока отсутствуют 
(«обгрызены»). Переплет — доски в формат блока с кожаным ко
решком, частично утраченным; были две ременные на шпеньках 
застежки, ныне утраченные. Записи: л. 152— «Лета 7000 шездесят 
четвертаго а се Октайцы положил Омосей Исаков сын в дом Егоры» 
и Афонасию»; «Да лета 7000 шездесят пятого и того году хлебы на 
горах не пришли, мрази убили весь хлеб и мерло людей по дорогам 
многое множество, а четверть ржы была по тридцать алтын. Того же 
году и упрятывать людей не могли»; л. 2—6 — «Лета 7106 декабря 
в 25 день староста церковной Насон Иванов сын Богдан да с ним 
мир хрестьяне положили великому чудотворцу Колоновские пустыни 
подписал Гаврилко Федоров сын Том.. .»; л. 1 — «Лета 1703-го года 
ноября в 12 день Подвинской чети Баевской волости. ..». Наклейка 
па корешке: «Д № 25. Октоих первой половины XVI века. Из; 
Ваенги, получ. 1901 г.».

Л. 1 без текста.
Содержание. Л. 2 — Службы Октоиха заключительных че

тырех гласов, без уставных указаний (начала гласов на л. 2, 39 об.,. 
77, 110); л. 147 об. — Троичны 5—8-го гласов; л. 148 — Светильны 
седмичные; л. 149 — Светильны воскресные и стихиры евангельские.

Часослов. — Арханг. Д. 26.
XVI в. (30—40-е гг.). 4° и 8°. 259 л. — Полуустав. — Переплет. 
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) монограмма из готических литер «I» и «Q», 

близкий № 9563 (1544 г.) у Брике — л. 1—6, 32/37, 163—170, 202— 
226, 235—250, 255—259; 2) перчатка с раструбом под короной 
с литерой «Р» (?) на ладони, близкий № 11041 (1543 г.) у Брике — 
л. 7—31, 38—45; 3) цветок четырехлепестковый маленький, почти 
тождественные № 6318 (1538 г.) у Брике и № П-512 (1534 г.) 
у Пиккара («Цветок») — л. 46—162, 171—202, 251—254 (бумага 
с этим знаком большого формата, для изготовления данной рукописи 
сгибалась трижды, т. е. формат этих тетрадей 8°); 4) кувшинчик 
с одной ручкой под короной и розеткой с литерами «АЬ» на корпусе, 
сходные (но с литерами «AD») № 1931 и 1932 (1577 г.) у Лиха
чева — л. 227—234.

Полуустав нескольких манер: 1) беглый, с элементами скорописи, 
19 строк — л. 3—6; 2) четкий, с наклоном и незначительными эле
ментами скорописи, 18 строк — л. 7—45; 3) мелкий, четкий, 
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19 строк — л. 46—138; 4) сходного вида, более крупный, 18 строк — 
л. 139—226, 235—254; 5) «квадратный», 18 строк — л. 227—234; 
6) небрежный, с элементами скорописи, 18 строк — л. 255—258. 
Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные ини
циалы с орнаментальными отростками. Малые киноварные ини
циалы.

Блок из «тетрадей», сшитых внахлест, непостоянного состава; 
следов нумерации тетрадей нет. Переплет — доски в формат блока 
с кожаным корешком, одна ременная застежка на деревянном 
шпеньке (вторая утрачена). Записи: л. 3 — «Лета 7065 году 60 
седмаго»; л. 2, 7—9 — «Лета 7103 генваря в 14 день приказал сию 
книгу Часословец в дом живоначальные Троицы в Сийской мо
настырь священноинок Варсонофей Воробей по своей»; л. 6 —■ 
«Приказал сию книгу Часословец в дом живоначальной Троицы 
Сийского монастыря после своего живота священноинок Варсонофей 
Воробей по своей душе» — XVI—XVII в. Помета на л. 1: «№ 282» 
(синий карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 26. Часословец 
с канонами до 1557 г.».

Л. 1—2, 259 без текста.
Содержание. Л. 3. «Поучение в неделю 1-ю поста». Нач.г 

«Пост оцыщепие и освящение есть...»; л. 7 — Последование полу- 
нощницы; л. 26 об. — Последование полунощницы субботней; 
л. 36 — Последование полунощницы воскресной; л. 46 — Последова
ние утрени; л. 60 об. — Последование часов; л. 87 об. — Поледова- 
ние вечерни; л. 94 — Последование великого повечерия; л. 109 — 
Последование малого повечерия; л. 117 об. — Тропари воскреспы, 
богородичны и ипакои на 8 гласов; л. 121 — Тропари, богородичны 
и кондаки дневные; л. 124 — Богородичны и крестобогородичны ПО' 
тропарях; л. 125 об. — Песнопения панихидные и молитвы Бого
родице; л. 131 — Служба воскресная; л. 147 об. — Стихиры днев
ные; л. 151 об. — Канон вседневный; л. 158 об. — Светильны днев
ные; л. 161 об. — Молитвы Богородице после канона Благовещению; 
л. 163 — Служба Христу, «творение Феоктиста инока Студийского»; 
л. 172 — Канон благодарственный с Акафистом Богородице; л. 189 — 
Канон Благовещению, «творение кир Феофана»; л. 196 — Канон 
вседневный мнихом; л. 203 — Канон радостен Богородице, «творе
ние священноинока Игнатия»; л. 209 об. — Канон ангелу-храни
телю; л. 221 об. — Канон Николаю чудотворцу; л. 227 — Канон 
Сергию Радонежскому, «творение иеромонаха Пахомия»; л. 235 — 
Канон Кириллу Белозерскому; л. 243 — Молитвы об избавлении от 
блуда и угашении плоти; л. 244 — Правило от искушения и соблаз
нения во сне; л. 251 об. — отдельные изречения отцов и учителей 
церкви.

Описания. Кукушкина. С. 43; Белова, Кукушкина. С. 186, № 336.

Служебник и требник. — Арханг. Д. 27.

XVI в. (1500-е, 20- и 50-е гг.). 4°. 156 л. — Полуустав. — Пере
плет.
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Из библиотеки Антоииево-Сийского монастыря. В XVII в. при
надлежал Шеромскому Богородицкому монастырю.

Филиграни: 1) рука в рукавчике под розеткой, сходные 
№ 11427 (1522 г.) и 11462 (1518-1523 гг.) у Брике - л. 1-6;
2) перчатка с раструбом под розеткой, близкий (но под короной) 
.№ 10967 (1540 г.) у Брике — л. 7—14; 3) перчатка с «бубенцами» 
под трилистником, сходный № 11467 (1544 г.) у Брике, тождест
венные и близкие № 2891—2893 (XVI в.) у Лихачева — л. 15—38, 
43—65; 4) перчатка с фестонами под короной с литерой «D» на 
ладони, близкий № 11030 (1548 г.) у Брике, почти тождественный 
№ 1770 (1555 г.) у Лихачева — л. 39—42, 66—71, 76—82, 143— 
149; 5) перчатка под большой звездой, сходный № 1666 (1553 г.) 
у Лихачева — л. 72—75, 83—98; 6) лилия геральдическая в гер
бовом щите с литерами «BV» под щитом, знак не идентифицирован 
(графически аналогичные щиты с лилиями при иных аксессуарах 
встречаются во второй четверти XVI в.; литеры «BV» применялись 
■в маркировке бумаги в четвертой четверти XVI в.) —л. 99—114; 
7) пламенеющее солнце, почти тождественный № 13940 (1502 г.) 
у Брике — л. 115—125; 8) кувшинчик с двумя ручками с букетом, 
близкие № 2852, 2854, 2856 (ок. 1560 г.) у Лихачева — л. 126 — 
133, 150—156; 9) перчатка под звездой с изображением сердца (?) 
па манжете, сходные № 10827 (1550 г.) и 10828 (1552 г.) у Брике — 
л. 134-141.

Полуустав нескольких манер: 1) небрежный, 22—23 строки — 
л. 1—7; 2) небрежный, сжатый, 21—22 строки — л. 8—38, 43—64;
3) небрежный, с выраженным наклоном, 22—23 строки — л. 39— 
42, 65—71; 4) беглый, 22 строки — л. 71—79, 83—97, 126—132, 
134—147; 5) мелкий, 21 строка — л. 80—81, 97—98; 6) похожий па 
предыдущий, но несколько крупнее, 21 строка —л. 82; 7) небреж
ный, 21 строка — л. 88—114; 8) мелкий, небрежный, нерегулярный, 
24 строки — л. 115—124; 9) мелкий, беглый, 21 строка — л. 133; 
10) мелкий «разгонный», 22 строки — л. 149; 11) мелкий, сжатый, 
22 строки — л. 150—156. На л. 124 об.—125 мелкая деловая ско
ропись. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киновар
ные инициалы с орнаментальными отростками. Малые киноварные 
инициалы.

Блок из 21 ненумерованной тетради. Тетради [6-я] и [11-я] 
четырехлистные; тетрадь [10-я] шестилистная; от тетради [1-й] 
сохранилось 6 листов, от тетрадей [9-й] и [21-й] — по 7 листов, 
от тетради [17-й] — 11 листов; остальные тетради восьмилистные. 
Рукопись сформирована в 1550-е гг. с использованием фрагментов 
более раннего происхождения. Переплет — доски в формат блока 
с кожаным корешком, была одна ременная на деревянном шпеньке 
застежка, ныне утраченная. Записи: л. 148—«Се яз, поп Федор 
Ананьин сын, продал есми сию книгу попу Михаилу Иванову 
сыну Малого, а взял есми па сем Служебнике две гривны денег. 
Л писал нон Феодор своею рукою лета 7 тысяч 60 шестаго»; л. 148 
об. «Со яз, Михайло Иванов Малого, продал есми сию книгу попу 
Леоптыо Петрову сыну, а взял па ней семь алтын денег. А писал 
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Михайло своею рукою лета 7 тысяч 80 втораго»; л. 148 об. — «Лета 
7115 февраля в 11 день купил старец Шеромскаго монастыря строи
тель Еуфимей па казенный депги па Пречистенския сей Служебник 
у ерогоцкаго диака Поспела, дал на нем пять алтын»; л. 148 — 
«А подписал поп своею рукою» — запись типа пробы пера, XVII в.; 
л. 148 об. — «Се аз, Михайло Иванов Маленькаго» — запись типа 
пробы пера, XVII в.; л. 4 — «Служебник старина и не правдив 
добре», XVI—XVII в.; л. 18 об. — «Господи, помяни раб своих 
Алексея, Елену, Анну, священноиерея Лва, Бориса, Парасковию, 
Федора, Василья, Ивана, Анну», XVII в.; л. 148 об. — «Помилуй мя, 
боже, по велицей милости своей, по милости божии и пречистыя 
Богородица честнаго и славного ея Успениа», XVII в.; л. 150 — 
«Сия Антифоны ложныя написана вракомея, а иное правда»,. 
XVII в. Пометы: внутри крышки — «273» (синий карандаш); «277» 
(карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 27. Служебник и требник 
до 1558 г.».

Содержание. Л. 1 — Молитвы входящего в храм; л. 4 об.— 
Литургия Иоанна Златоуста; л. 36 — Прокимны воскресные па 
8 гласов; л. 37 — Прокимны дневные; л. 38 — Прокимны общие; 
л. 38 об. «Преблагословена ecu Богородице...» па крюковых нотах 
1-го гласа; л. 39 — Молитвы перед престолом по умывании рук из 
литургии Иоанна Златоуста; л. 40 — Начало обедни и ектеиии из 
литургии Иоанна Златоуста; л. 41 об. «Преблагословена ecu Богоро
дице. . .» па крюковых нотах 2-го гласа; л. 42 — Молитва херувим
ская; л. 42 об. «Благословен бог наш...» на крюковых нотах 7-го 
гласа; л. 43 — Молитвы вечерние; л. 45 об. — Молитвы утренние; 
л. 50 — Литургия Василия Великого; л. 64 об. — Прокимны празд
ничные пасхального цикла; л. 67 — Ектении на разные случаи; 
л. 69 — Молитвы панихидные; л. 69 об. — Отпусты праздникам 
господским; л. 70а — Ектении на вечерне в неделю Пятидесятпую;. 
л. 71 — Стихи вместо молитв по 50-м псалме; л. 72 — Литургия 
преждеосвященных даров; л. 81 об. — Ектении о дожде; л. 83 — 
Последование водоосвящения 1 августа; л. 89 — Последование на- 
вечерия Богоявления; л. 97 об. «Преблагословена ecu Богородице...» 
на крюковых нотах 3-го гласа; л. 98 — Уставные указания о вре
мени совершения литургии; л. 98 об. — Отпуст часов царских 
в навечерие Рождества; л. 99 — Последование Пятидесяткой недели; 
л. 126 — Чип обручения и венчания; л. 129 об. — Чин благослове
ния двоеженца; л. 131 — Столпы евангельские; л. 133 — Прокимны 
воскресные на 8 гласов; л. 133 об. «Преблагословена ecu Бого
родице. ..» на крюковых нотах 4-го, 5-го и 6-го гласов; л. 134 — 
Чин крещения; л. 147 — Чин погребения младенца; л. 149 — Чин 
освящения храма; л. 150 — Антифоны праздников господских и 
богородичных; л. 156 — Прокимны праздников господских и бого
родичных.

Поучения аввы Дорофея. — Арханг. Д. 28.
XVI в. (40-е гг.). 4°. 263 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
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Филиграни: 1) лилия геральдическая с литерами «DC» в гер
бовом щите, тождественный № 7163 (1545 г.) и близкий № 7162 
(1545 г.) у Брике — л. 1—23; 2) кувшинчик с одной ручкой под коро
ной и розеткой с двумя линейными поясками на корпусе, близкий 
№ 12635 (1548—1551 гг.) у Брике — л. 24—79, 152—159, 184—199, 
256—263; 3) кувшинчйк с одной ручкой под крестом с пересеченным 
корпусом, близкие № 12502 (1533 г.) и 12503 (1534 г.) у Брике — 
л. 80—151, 160—183; 4) перчатка под короной, сходные № 10971 
(1543 г.) у Брике и № 1743, 1744 (1551 г.) у Лихачева — л. 200— 

.255.
Полуустав московский, четкий, со слабо выраженным наклоном, 

18 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. «Заставка» из 
киноварной волнистой линии и чернильных «лодочек» (л. 3). Тон
кие киноварные инициалы с орнаментальными отростками. Малые 
киноварные инициалы.

Блок из 33 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кирилли
ческими цифрами на первых и оборотах последних листов (номера 
сохранились не полностью); начальный лист первой тетради утрачен. 
Старая нумерация листов кириллическими цифрами в верхних пра
вых углах. Переплет — доски в формат блока с кожаным корешком, 
одна ременная застежка на деревянном шпеньке (вторая утрачена). 
Запись на л. 2—6: «Лета 7069-го августа в 12 день дали сию 
книгу в дом живоначальныя Троицы и пречистей Благовещению и 
великому чюдотворцу Сергею в Онтоньеву пустыню на Сею Гурей 
старцы Гурей да Венедикт». Пометы внутри верхней крышки: 
«78а»; «230» (карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 28. Поуче
ния аввы Дорофея до 1561 г.».

Л. 259—263 без текста.
Содержание. Л. 1. Нач.: «Добродетель есть похвалити и бога 

любити и пещися о истинне и жизни.. .». Похвала авве Дорофею, 
без начала; л. 1 об. «Сказание главам коемуждо слову настоящие 
книгы сиа преподобнаго отца нашего авва Дорофея». Оглавление, 
включающее перечень 25 слов основной части, на правом поле по
черком XIX в. проставлены номера листов и приписаны заголовки 
еще двух текстов, входящих в состав рукописи; л. 3. «Послание 
к брату просившу послати ся ему обретения словеса преподобнаго 
отца нашего авва Дорофея слово первое». Нач.: «Хвалю усердие, 
блажу еже о блазем тщание.. .». Предисловие к Поучениям; далее 
следуют Сказание об отце Досифее и 22 поучения с краткими по
сланиями, выделенные заголовками и последовательно пронумеро
ванные писцом.

Состав Поучений по данному списку совпадает с Поуче
ниями Дорофея в ВМЧ (ср.: ВМЧ. Оглавление. Стб. 211—214); 
в первопечатном издании (Киев, Лавра, 1628; позднее перепечаты
валось в Москве) последовательность текстов иная.

Описания. Викторов. С. 77, № 38; Кукушкина. С. 43; Белова, 
Кукушкина. С. 174, № 160.

•32



Апостол (Деяния и Послания). — Арханг. Д. 29.
XV в. (80-е гг.). 4°. 406 л. (1+405). — Полуустав. — Орна

мент. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Часть листов и текстов утрачена.
Реставрирован в БАН в 1936 г.

Описания. Викторов. С. 72, № И; Белова, Кукушкина. С. 162, 
№ 13.

Евангелие тетр. — Арханг. Д. 30.
XVI в. (1500-е гг.). 4°. 419 л. (415 + 4 литерных). — Полу

устав. — Орнамент. — Переплет.
Из библиотеки Ильинской церкви в с. Лямца Онежского уезда.
Филиграни: 1) тиара широкая, почти тождественный № 4921 

(1500 г.) у Брике - л. 1-116, 125-132, 133-140, 149/156, 173- 
180, 205-220, 261-268, 285-300, 308-315, 319/320, 324-347, 
356—363, 404—415; 2) тиара широкая, сходный № 4925 (1505— 
1506 г.) у Брике-л. 32/33, 117-124, 136/137, 141-148, 150-155, 
157—172, 181—196, 199—202, 215—219, 221—260, 262—267, 269— 
284, 301—307, 316—323, 348—355, 364—403; 3) голова быка под 
крестом и змеей, сходный № 15376 (1498 г.) у Брике — л. 197/203, 
198/208.

Полуустав московский, со слабо выраженным наклоном, 17 строк. 
Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Заставки и инициалы 
нововизантийского стиля в красках с золотом (л. 12, 119, 190); за
ставка и инициал балканского стиля в красках с золотом (л. 304). 
Малые киноварные инициалы.

Блок из 53 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов (нумерация частично 
утрачена). От тетради [1] сохранилось 5 листов; от тетради 53 — 
6 листов; из тетради 4 утрачен 1 лист (с текстом); все остальные 
тетради восьмилистные. Переплет — доски в формат блока в не
выделанной коже, обтянутой зеленым шелком (от шелкового по
крытия сохранился фрагмент на верхней крышке), две застежки на 
металлических шпеньках (шпеньки утрачены). На верхней крышке 
средник (Христос на престоле) и наугольники (евангелисты, сохра
нился только один в левом нижнем углу), чеканные из серебра 
с остатками позолоты.

Л. 11, 118, 189, 303а, 387, 416-417 без текста.
Содержание. Л. 1 — Статья о четверичном числе евангелий; 

л. 1 об. «Сказание, прееммощее всего лета число евангельское и 
евангелистом преятие, откуду начинают и до где стоютъ»', л. 4 — 
Оглавление и Предисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию 
от Матфея; л. 12 — Евангелие от Матфея; л. 114—Оглавление и 
Предисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Марка; 
л. 119 — Евангелие от Марка; л. 184 — Оглавление и Предисловие 
Феофилакта Болгарского к Евангелию от Луки; л. 190 — Евангелие 
от Луки; л. 300 — Оглавление и Предисловие Феофилакта Болгар-
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ского к Евангелию от Иоанна; л. 304 — Евангелие от Иоанна; л. 388. 
«Соборник 12 месяцем, сказуя главы коемуждо евангелию избранным 
святым и праздником»-, л. 397 —Указатель евангельских чтений па 
дни от Недели о мытаре и фарисее до Пасхи; л. 399 об. — 
Евангелия воскресные; л. 399 об. «Сказание, како чтутся еван
гелия въскресна от Пасхы до Всех святых»-, л. 400 об. — Ука
затель евангельских чтений на елеосвящение; л. 401 — Еван
гелия общие; л. 401 — Указатель евангельских чтений на 
пострижение, над болящим, на освящение церкви и на иные 
потребы; л. 402 об. — Указатель соответствия гласов Октоиха 
Евангелиям и Апостолам воскресным утренним; л. 404 об. — 
Уставные указания о чтении Евангелия на пасхальной литургии; 
л. 405 — Указатель евангельских чтений на дни от Пасхи до Не
дели о мытаре и фарисее; л. [416—417] чистые.

Описание. Бугосл ав с кий Г. Рукописные евангелия Древле
хранилища Архангельского церковно-археологического комитета. I. Ля- 
мецкой церкви Онея«ского уезда; II. Онежского собора; III. Пурнемской 
церкви Онежского уезда // АЕВ. 1903. № 15. С. 549—552; № 17.. 
С. 633—644.

Евангелие тетр. — Архапг. Д. 31.
XVI в. (40-е гг.). 4°. 340 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пере

плет.
Из библиотеки Никольской Порьегубской церкви (?).
Филиграни: 1) перчатка под звездой с двумя «кнопками» 

на манжете, сходные (но иного расположения на линиях понтюзо) 
№ 11341 (1526 г.) у Брике и № 1535 (1527 г.) у Лихачева — л. 1, 
4—16, 269—340; 2) кувшинчик с одной ручкой под короной и ро
зеткой с одним пересечением и одним клеточным пояском на кор
пусе, сходный № 12663 (1543 г.) у Брике — л. 18—121; 3) кувшин
чик с одной ручкой под короной и розеткой с литерами «IRIQ/ 
N.DEL» на корпусе, почти тождественный № 12841 (1542 г.) 
у Брике - л. 2, 17, 114-268, 308/313.

Полуустав мелкий, нерегулярный, с выраженным наклоном, 19 
строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Заставки ново
византийского стиля, «процветшие» в красках (л. 15, 102, 156, 243,. 
308). Инициалы нововизантийского стиля со старопечатными эле
ментами в красках (л. 15, 156, 243). Инициал травного стиля 
в красках (л. 102). Малые киноварные инициалы. Рисунок голгоф
ского креста киноварью пером (л. 10 об.).

Блок из 42 тетрадей, пронумерованных на первых и оборотах 
последних листов кириллическими цифрами (часть номеров сре
зана) . Тетради 20-я и 31-я десятилистные; тетрадь 25-я девяти
листная (последний лист вырезан, утраты текста нет); тетради 
19-я и 22-я семилистные (в средней части вырезано по одному 
листу без утраты текста); тетрадь 38-я шестилистная; остальные 
тетради восьмилистные. После блока подшиты 2 листа вне счета 
тетрадей. Порядок листов в первых двух тетрадях отчасти перебит 
(без путаницы в текстах). Переплет — доски в формат блока с же- 

34



иобками на торцах в коже, покрытой черно-синей шерстяной 
нитью, две застежки на металлических шпеньках. На верхней 
крышке средник (распятие с предстоящими) и наугольники (еван- 
■ «листы), чеканные из латуни. Записи: л. 3 об. — «Евангелие 
Веньямина Топоркова» — XVI в.; «Священноинока Феодосия» — 
XVI в.; л. 4—6— «Лета 7117 сию святую книгу Евангелие Соло- 
псцкого монастыря игумен Антоней з братьею в дом Николе чюдо- 
I норду в Порье губу». Наклейка на корешке: «Д № 31. Евангелие 
XVI в.».

Л. 1-3, 11-14, 101, 155, 242, 306, 338-339 без текста.
Содержани е. Л. 4 — Оглавление и Предисловие Феофилакта 

I юлгарского к Евангелию от Матфея; л. 15 — Евангелие от Мат
фея; л. 97 об. — Оглавление и Предисловие Феофилакта Болгар
ского к Евангелию от Марка; л. 102 — Евангелие от Марка; л. 150 
об. — Оглавление и Предисловие Феофилакта Болгарского к Еван
гелию от Луки; л. 156 — Евангелие от Луки; л. 238 об. — Оглав
ление и Предисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию от 
Иоанна; л. 243 — Евангелие от Иоанна; л. 305 об. — Указание о по
рядке чтения евангелистов по периодам пасхального цикла; л. 308. 
«Соборник 12-мъ месяцем сказуа главы всея годины коемуждо еван
гелию»', л. 322 — Указатель евангельских чтений па дни от Недели 
о мытаре и фарисее до Пасхи; л. 323. «Сказание, како чтутся еван
гелия въскресна от Пасхы до Всех святых»; л. 325 об. — Указатель 
евангельских чтений на елеосвящение; л. 326 — Евангелия общие; 
л. 326 об. — Указатель евангельских чтений на всякую потребу; 
л. 327 — Указатель соответствия гласов Октоиха апостолам воск
ресным утренним; л. 328 — Уставные указания о чтении Евангелия 
па пасхальной литургии; л. 329. «Сказание, еже на всяк подобное 
глаголати» — указатель евангельских чтений на дни от Пасхи до 
Недели мясопустной; л. 340 — Молитва по свершении Евангелия.

Евангелие тетр. — Арханг. Д. 32.
XVI в. (30-е и 50-е гг.). 4°. 385 л. (384 + 1 литерный). — Полу

устав. — Переплет.
Из библиотеки Борисоглебской Пазрецкой церкви Александров

ского уезда.
Филиграни: 1) литера «Р» готическая под розеткой, сходные 

№ 8643 (1530-1531 гг.) и 8644 (1533 г.) у Брике - л. 1-119; 2) лев 
в гербовом щите под розеткой, типа № 1893 (1551 г.) у Брике —■ 
л. 120—129; 3) кувшинчик с двумя ручками с букетом, близкий 
.№ 12898 (1553 г.) у Брике — л. 130—139; 4) единорог идущий 
малый, близкие № 10163 (1554 г.) и 10164 (1557 г.) у Брике — 
л. 140—384; 5) сфера под звездой, почти тождественный № 13997 
(1553 г.) у Брике — л. 247/248.

Полуустав нескольких манер: 1) сжатый, нерегулярный, 
23 строки — л. 1—119; 2) московский, с выраженным наклоном, 
20 строк — л. 120—138; 3) широкий, «квадратный», со слабым на
клоном, 19 строк — л. 140—170; 4) схожий с предыдущим, 
с более выраженным наклоном, 18 строк — л. 171—252, 336—384;
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5) мелкий, «квадратный», со слабым наклоном, 20 строк — л. 253— 
259, 266—268; 6) схожий с предыдущим, еще более мелкий, 
20 строк — л. 260—265; 7) широкий, с выраженным наклоном, 
19 строк — л. 269—335. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. 
Место под заставки (л. 7, 88, 144, 258). Тонкие киноварные ини
циалы с орнаментальными отростками. Малые киноварные ини
циалы.

Блок из 47 тетрадей, частично пронумерованных кирилличе
скими цифрами на первых листах. Тетради [16-я], [17-я] и [31-я] 
десятилистные; тетради [18-я], [32-я] и [42-я] семилистные; тет
радь [35-я] шестилистная; остальные тетради восьмилистные. Пере
плет — доски в формат блока с кожаным корешком, обтянутые 
черным сукном (покрытие частично утрачено), одна застежка на 
металлическом шпеньке (вторая утрачена). На верхней крышке 
средник (Христос на престоле) и наугольники (евангелисты), че
канные из красной меди с позолотой. На нижней крышке одна ром
бическая и четыре каплевидные латунные жуковины. Запись на 
л. 3: «Господь бог сподобил меня посетить сей храм Борисо-Глеб- 
скпй в 1858-го февраля 27 дня четверг 4-й недели великого поста. 
Сопровождали: Печен[гский] священ [ник] Василий Дьячков, под
диаконы Василий Легатов, монах Василий, станов [ой] Соколов. 
Смирен [ный] Александр епископ Архангельский] и Холмогор
ский». Наклейка на корешке: «Д № 32. Евангелие XVI в.».

Л. 1а, 87, 139, 372 без текста.
Содержание. Л. 1 — Статья о четверичном числе евангелий; 

л. 1 об. — Оглавление и Предисловие Феофилакта Болгарского 
к Евангелию от Матфея; л. 6 об. — Молитва перед началом Еван
гелия; л. 7 — Евангелие от Матфея; л. 83 об. — Оглавление и Пре
дисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Марка; л. 88 — 
Евангелие от Марка; л. 140 — Оглавление и Предисловие Феофи
лакта Болгарского к Евангелию от Луки; л. 144 — Евангелие от 
Луки; л. 253 об. — Оглавление и Предисловие Феофилакта Бол
гарского к Евангелию от Иоанна; л. 258 — Евангелие от Иоанна; 
л. 336. «Соборник 12 месяцем, сказуа главы коемуждо евангелию 
праздником владычним и богородичным и избранным святым»-, 
л. 373. «Сказание, еже на всяк день должно есть како чести святое 
евангелие и неделям всего лета». Указатель евангельских чтений 
от Пасхи до Страстной недели включительно (нумерация недель 
сплошная, без разделения на послепасхальный и новолетний 
циклы); л. 383 — Указатель евангельских чтений на елеосвящение; 
л. 384 — Евангелия общие; л. 384 — Евангелия на всякую потребу.

Описание. Бугославскип Г. Рукописное евангелие Борисо
глебской церкви Пазрецкого прихода Александровского уезда Архан
гельской губернии Ц АЕВ. 1902. № 12—13. С. 391—404.

Евангелие тетр. — Арханг. Д. 33.
XVI в. (1576 г.). 8°. 671 л. (1 + 670).— Полуустав. — Орнамент,— 

Переплет.
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Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) три скрещенных клинка в гербовом щите,.

■ годный № 1420 (1575 г.) у Брике— л. 1—7; 2) монограмма из литер
I . .» в гербовом щите, сходный (но с короной над щитом) № 9852: 

( 1572 г.) у Брике — л. 8—670.
Полуустав московский, широкий, 16 строк. Киноварь в заголов

ках и инициалах. Вязь. Заставки нововизантийского стиля в красках 
г клеймами-символйми евангелистов (л. 15, 185, 296, 472). Заставка 
ншювизантийского стиля в чернилах (л. 600). Инициалы огрублен
ного пововизантпйского стиля в красках (л. 15, 185, 296). Инициал 
ионовизантийского стиля в чернилах (л. 472). Малые киноварные 
инициалы.

Блок из 84 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на оборотах последних листов. Тетради 24-я и 83-я семилист- 
иьге, остальные восьмилистные. Переплет — доски в формат блока 
и зеленом, сильно вытертом бархате; были две застежки, ныне ут
раченные. На верхней крышке одна ромбическая и четыре сердце- 
пндные жуковины с гравированными изображениями зодиакальных 
знаков (?). На нижней крышке одна круглая жуковина с насеч
ками, образующими крест, и две сердцевидные жуковины с изобра
жениями, аналогичными жуковинам верхней крышки; еще две 
сердцевидные жуковины нижней крышки утрачены. Записи: 
I. 666—667 об. — «Отца безиачалнаго изволением и сына безлетнаго 
поспешением и духа сопрестолнаго совершением и пречистыя Бого
матери молением и преподобнаго и богоноснаго великаго отца на
шего игумена Макария чюдотворца Колязинского молитвами в лето 
7084 при державе благородпаго и благовернаго и христолюбиваго 
и во благочестивых высочайшаго богом хранимаго царя и государя 
великого князя Ивана Васильевича всея Русии самодержьца и при 
наместничестве престола святых апостол священнаго и боголюбиваго 
епископа Феодорита богоспасаемаго града Твери и Кашина начах 
сию книгу Евангелие писати месяца септеврия в 17 день замышле
нием раба божия старца Кирила. А писал сию книгу глаголемую 
Евангелие многогрешный последний во иноцех чернец Макарьище 
недостойною деспицею. Отцы святии и братия о Христе проходяще 
сию книгу Евангелие не порцете бога ради тягости на душу мою, 
аще неудобрение узрите и погрешения многа обретающа, господа 
бога ради исправляйте. Господь же со всеми вами буди, а милость 
его со духом вашим. Аминь»; л. 668—668 об. — «Дописано бысть 
сие святое Евангелие месяца августа в 2 день на память святаго 
первомученика архидиякона Стефана милостию божиею и пре
чистыя его матери молением и угодника его божия святаго и пре
подобнаго и богоноснаго отца нашего великаго светилника и див- 
паго с чюдесех и славнаго в постиицех Александра Свирскаго мо
литвами новаго чюдотворца. Его же молитвами господи отпусти ми 
вся грехи моя и чисто жити до конца сподоби мя раба своего имя
рек и царствия пебеснаго наследника мя сподоби, еще и на втором 
твоем и страшном пришествии Христове сподоби мя владыко одес
ную тебе стати и причти мя со святыми своими ныне и присно и
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в веки веком. Аминь»; л. 1—8 — «Дал сию книгу в дом живоначаль
ные Троица и пречистые Богородица честнаго и славнаго ея Благо
вещения и преподобнаго чюдотворца Антония в Сийскый монастырь 
старец Арсений Калязиискаго монастыря постриженик по своей 
души и по своих родителех, пожаловати написати в Сенаник четыре 
имяии инок Арсения,' Григориа, Гликерию, Антониду и пожаловати 
в божественей литоргии поминати» — XVI—XVII вв.; на л. 9 следы 
тщательно вытертой записи в несколько слов. Пометы: л. 1 — «268 
Евангелие» (синий карандаш); «272» (карандаш). Наклейка на 
корешке: «Д № 33. Евангелие 1576 г.».

Л. 1, 599, 642, 669—670 без текста.
Содержание. Л. 1 — Молитва перед началом Евангелия; 

л. 1 об. — Статья о четверичном числе евангелий; л. 3 — Оглавление 
и Предисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Матфея; 
л. 14 чистый, с вмонтированной шелковой прокладкой для защиты 
заставки; л. 15 — Евангелие от Матфея; л. 177 — Оглавление и 
Предисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Марка; 
л. 184 чистый, с вмонтированной шелковой прокладкой; л. 185 — 
Евангелие от Марка; л. 286 — Оглавление и Предисловие Феофи
лакта Болгарского к Евангелию от Луки; л. 295 чистый, с вмонти
рованной шелковой прокладкой; л. 296—Евангелие от Луки; л. 464 
об. — Оглавление и Предисловие Феофилакта Болгарского к Еванге
лию от Иоанна; л. 471 чистый, с вмонтированной шелковой про
кладкой; л. 472 — Евангелие от Иоанна; л. 600. «Соборник 12 ме
сяцем, сказуя главы коемуждо евангелию избранным святым 
и праздником»- л. 643. «Сказание, еже како на всяк день 
должно есть чести евангелие неделям всего лета». Указатель еван
гельских чтений на дни от Пасхи до Недели сыропустной (нумера
ция недель сплошная, без разделения на послепасхальный и ново
летний циклы); л. 657 об. «Сказание суботам и неделям святого 
поста». Указатель евангельских чтений на дни Четыредесятницы; 
л. 661 — Евангелия общие; л. 662 — Указатель евангельских чтений 
на елеосвящение; л. 662 об. — Евангелия на всякую потребу; 
л. 664 — Евангелия заупокойные; л. 664 — Указания о чтении еван
гелий на часах Великой педели; л. 665 — Указания о чтении еван
гелий и апостола в дни, не указанные в месяцеслове; л. 666 — 
записи писца.

Описания. Викторов. С. 69, № 3; Б у г о с л а в с к и й Г. Рукопис
ное евангелие 1576 года из библиотеки Сийского монастыря // АЕВ. 
1903. № 22. С. 849—857; Кукушкина. С. 50; Белова, Кукушкина. С. 165, 
№ 45.

Апостол (Деяния и Послания). — Арханг. Д. 34.
XVI в. (2-я четв.). 4°. 403 л. — Полуустав. — Переплет. 
Источник поступления не установлен.
Филигрань: перчатка под звездой с литерами «БВ» на ман

жете, близкий (но без литер) № 11341 (1526 г.) у Брике, графи
чески сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для второй чет- 
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порти и середины XVI в. — по всей рукописи; часть утраченных 
листов восполнена в начале XIX в. на голубой бумаге с филигранью 
«18..».

Полуустав крупный, нескольких манер, 21 (л. 1—49) и 20 строк, 
Киноварь в заголовках и инициалах. Топкие киноварные инициалы. 

<■ орнаментальными отростками. Малые киноварные инициалы.
Блок состоял не менее чем из 51 восьмилистной тетради, прону

мерованной кириллическими цифрами на первых и оборотах послед
них листов (нумерация тетрадей сохранилась частично). От 1-й 
тетради сохранились 3 листа, от 2-й тетради — 6 листов, от 8-й те
тради — 3 листа, от 14-й тетради — 7 листов, от 51-й тетради — 
1 листа. Текст утраченных листов 8-й тетради восполнен на 3 лис
тах в начале XIX в.; текст утраченного конца блока восполнен па 
8 листах в начале XIX в. На первых листах блока фрагменты ну
мерации листов кириллическими цифрами. Переплет — картон 
в ледерине, изготовлен при реставрации. Не позднее XVIII в. 
рукопись испытала воздействие пожара: обгорел переплет и кромки 
листов, особенно последней трети блока. Реставрирована в начале 
XIX в. (восполнение — частичное — утрат текста, перешивка бло
ка). Реставрирована в БАН в 1936 г. При реставрациях оказалась 
нарушенной структура блока. Записи: л. 1—35 — «Сей Апостол 
тетр Федора. . . а положил сию книгу он Федор в церковь Благо
вещения пречистыя Богородицы да Георгия страстотерпца Христова 
да Иванна Предтечи да Николы чюдотворца волости Шарапова 
холма, а подписал сию книгу Апостол ... села Свиновца дьячек 
Мишка ... по его Федора ... лета 7101 году декабря в 15 день»; 
л. 37 об.—61 — «Продал сию [книгу], глаголемою Апостол, старец 
Феодосей пономарьСпасскагоманастыря села Мурашкина Ивану ... 
крестьянину лета 7173 году месяца июля в 10 день, а подписал яз 
старец Пафиутий по ево Феодосиеву велению»; л. 1—7 — «.. .Мати- 
горской волости Николаевского приходу котел. .. по прозвищу Ма- 
таевых...» — XVII в. Наклейка внутри верхней крышки, ранее 
была на корешке: «Д № 34. Апостол XVI в.».

Содержание. Л. 1 — Деяния апостольские (утрачены тексты 
1-го, 2-го и первые строки 3-го зачал, с начала 7-го по конец 10-го 
зачала); л. 90 об. — Соборное послание ап. Иакова со Сказанием; 
л. 100 об. — Соборное послание первое ап. Петра со Сказанием; 
л. 112 — Соборное послание второе ап. Петра со Сказанием; 
л. 120 — Соборное послание первое ап. Иоанна со Сказанием;,
л. 133 — Соборное послание второе ап. Иоанна со Сказанием;
л. 135 — Соборное послание третье ап. Иоанна со Сказанием;
л. 138 — Соборное послание ап. Иуды со Сказанием; л. 140 об. —
Послание ап. Павла к римлянам со Сказанием; л. 185 об. — Первое 
послание ап. Павла к коринфянам со Сказанием; л. 230 — Второе 
послание ап. Павла к коринфянам со Сказанием; л. 257 — Послание 
ап. Павла к галатам со Сказанием; л. 271 об. — Послание ап. Павла 
к ефесянам со Сказанием; л. 286 об. — Послание ап. Павла к фи
липпийцам со Сказанием; л. 298 — Послание ап. Павла к колос- 
сяпам; л. 307 об. — Первое послание ап. Павла к солунянам со Ска-
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занием; л. 318 — Второе послание ап. Павла к солунянам со Ска
занием; л. 325 — Первое послание ап. Павла к Тимофею со Сказа
нием; л. 339 об. — Второе послание ап. Павла к Тимофею со Сказа
нием; л. 349 — Послание ап. Павла к Титу со Сказанием; л. 355 
-об. — Послание ап. Павла к Филимону со Сказанием; л. 358 об. — 
Послание ап. Павла к евреям со Сказанием; л. 390 об. «Сказание 
известно, иже всего дни глаголется деяния апостол». Указатель 
апостольских чтений от Пасхи до Недели сыропустной; л. 401 об. — 
Апостолы общие; л. 402 об. — Апостолы заупокойные.

Триодь постная. — Арханг, Д. 35.

XVI в. (20-е гг.). 4°. 244 л. (Ш + 241). —Полуустав и ско
ропись. — Переплет.

Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик, фрагменты, не идентифициро

ван — л. I—III; 2) литера «Р» готическая под розеткой, близкие 
•№ VII-1644 и VII-1645 (1526 г.) у Пиккара («Р») —л. 1—241.

Полуустав нерегулярный, 21 строка — л. 1—7; полуустав мел
кий, нерегулярный, свободно переходящий в скоропись и обратно, 
22 строки — л. 8—241. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. 
Тонкие киноварные инициалы. Малые киноварные инициалы.

Блок из 20 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах (часть сигнатур утрачена при переплете). 
Из 1-й тетради сохранилось 7 листов; из 20-й тетради — 14 листов; 
тетрадь 16-я восьмилистпая; тетради 2-я и 7-я шестпадцатилистпые; 
остальные тетради двеиадцатилистные. Переплет — доски в формат 
блока с желобками по торцам в коже с ролевым и басменным тис
нением, следы одной застежки на металлическом шпеньке; корешок 
новый из дерматина. Реставрирована в БАН в 1936 г. Записи: 
л. 241 об. — «Лета 7082-го положил сию книгу, нарицаемую Треодь 
постную, .. .от мытаря до первыя недели пятка от цветиыя педели 
и до Пянтикостия Пасхи, да в той же книге слово на преставление 
Божия матери на Успения, при благоверном государе царе и вели
ком князем Иване Васильевиче всея Русии и при благоверных царе- 
вичех Иване и Феодоре и при преосвященном Антонием митропо
литом всея Русии и при преосвященном архиепископе Ростовском 
Корнилин и при игумене Архангель.. .»; л. III — «Сия книга чер
ного попа Арсения углечанина лета 7115-го»; л. III об. — «Книга, 
глаголемая пол Треоди постные, а другой нет» — XVII в.; л. II — 
«Зри и внимай, когда Охтай починается и како поется: в Петров 
пост в первую неделю всегда беспроводно во Охтае почнется глас 
первый, оттоле же считай до Петрова и Павлова дни» — XVII в. 
Наклейка внутри верхней крышки — «Д № 35. Триодь постная 
(Трипеснец) поступила 1904 апр. ..».

Содержание. Службы Триоди от Недели о мытаре и фарисее 
до воскресения второй седмицы Поста.
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Триодь постная. — Арханг. Д. 36. ■
XV в. (80-е гг.). 2°. 220 л. (1 + 219). —Полуустав. — Орна

мент. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Содержание. Службы Триоди постной от Недели о мытаре и 

фарисее до пятницы 6-й педели поста, Седальиы из Осмогласника, 
Синаксари в праздники триодного цикла (в том числе Повесть- 
о избавлении Царьграда от нашествия персов).

Описания. Викторов. С. 97, № 174; Белова, Кукушкина. С. 185,. 
№ 313.

Требник. — Арханг. Д. 37.
XVI в. (50-е гг.). 4°. 260 л. (255 + 5 литерных). — Полуустав.— 

I [ереплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) перчатка с фестонами под короной, близкий 

(по с изображением сердца на ладони) № 11005 (1559 г.) 
у Брике — л. 1 — 172, 177 — 178; 2) кувшинчик с двумя ручками 
с букетом, близкие № 2899 и 2900 (1555—1559 гг.) и № 2902 
(1560 г.) у Лихачева — л. 173—176, 179—255.

Полуустав московский, мелкий, 20 строк. Киноварь в заголовках 
и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы. Малые киновар
ные инициалы.

Блок из 33 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов (некоторые номера 
срезаны). 1-я тетрадь семилистная (8-й приклеен к верхней 
крышке); 33-я тетрадь пятилистная (6-й приклеен к нижней 
крышке); остальные тетради восьмилистные. Переплет — доски, 
в формат блока с желобками по торцам в коже с линейным и бас
менным тиснением, следы одной застежки. Запись на л. 55—66: 
«Сию книгу поп Федор продал священнику Сергию Потребник и 
руку приложил, а денег взял четыре гривны, лета 7110 генваря 
и 22 день». Пометы внутри верхней крышки: «270» (синий каран
даш); «37» (карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 37. Требник: 
XVI в.».

Л. 254—255 без текста.
Содержание. Л. 1 — Чин крещения; л. 21 — Чин обручения 

и венчания; л. 29 — Чин омовения мощей; л. 37 — Последование' 
Пятидесятницы, «свершаемо в неделю Святого духа»; л. 55 — 
Служба Богоявлению; л. 68 — Чин водоосвящения; л. 76 об. — Мо
лебен от бездождия; л. 84 об. — Молебен «певаемый егда дождь 
рамян идет»; л. 90 об. — Чин исповедания; л. 116 об. — Чин еле
освящения «творение святого Арсения»; л. 161—Чин погребения 
мирян; л. 181 об. — Служба Новому лету; л. 193 — Чин на разлу
чение души от тела; л. 205 об. — Чин основания церкви; л. 207' 
об. — Чин освящения церкви; л. 248 об. — Молитва над вербой; 
л. 249 — Молитва на исход души; л. 249 об. — Чин причащени» 
болящего.
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Требник. — Лрхапг. Д. 38.
XVI в. (60-е гг.). 2°. 464 л. — Полуустав. — Орнамент.— Пере

плет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) перчатка с фестонами под короной с литерой 

«F» на ладони, близкий № 11027 (1561 г.) у Брике — л. 1. 463, 464; 
2) сфера малая, близкий № 14008 (1559 г.) у Брике — л. 2—462.

Полуустав крупный, четкий, красивый, почти без наклона, 18 
(иногда 17) строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. За
ставка «процветшая» нововизантийского стиля, в красках с золотом, 
краски в значительной степени осыпались (л. 6). Тонкие киновар
ные инициалы с орнаментальными отростками. Малые киноварные 
инициалы.

Блок из 60 тетрадей, пронумерованных кириллическими ци
фрами на первых листах (отдельные номера срезаны). От 1-й тет
ради сохранились 4 листа и следы двух вырванных листов; тетради 
35-я и 36-я четырехлистные; тетради 7-я, 10-я, 26-я, 38-я и 59-я 
шестилистиые; тетрадь 15-я девятилистная; тетрадь 25-я одиннад
цатилистная; остальные тетради восьмилистные. Переплет — доски 
в формат блока с фасками по кромкам, в коже с басменным тисне
нием, были две застежки, ныне утраченные. Записи: л. 6—10 — 
«Продал сию книгу Потребник Софейский дьякон Вавила Федоров 
сын и подписал своею рукою» — XVI в.; л. 462 — «Се яз Федор 
Федоров, сын переплетшик, продал есми сию книгу Потребник 
старцу Сергею иконописцу и какова притча ся станет и мне ся 
очищати и руку приложил свою лета 7070 девятаго марта 20 день»; 
л. 6 об.—11 об. — «Вдовой поп Илья Юрьев сын отдал су книгу 
к Троице живоначальней Сийского монастыря Антоньевы пустыни 
игумену Питириму з братьею в дом отдал поп Илья по своих роди- 
телех, подписал поп Илья своею рукою» — XVI в.; л. 1 — «Книга 
сия живоначальные Троица Антоньева монастыря Сийского» — 
XVI—XVII в. Пометы: л. 1 — «№ 85» (красный и синий каран
даш) ; внутри верхней крышки — «Писана ранее 1570-го года» (ка
рандаш). Наклейка на корешке: «Д № 38. Требник».

Л. 1—2, 463—464 без текста.
Содержание. Л. 3 — Оглавление; л. 6 — Чин основания 

церкви; л. 8 — Чин освящения церкви; л. 43 — Чин утверждения 
поколебленной трапезы; л. 45 об. — Чин иной утверждения поколеб
ленной трапезы; л. 48 — Чин летопровождения; л. 65 об. — Чин 
покаяния (особыми разделами выделены Покаяния мирянам — л. 76 
об., Чип исповедания в церкви наедине — л. 84, Исповедание ми
рянам и инокам — л. 90, Исповедание попам, игуменам и инокам — 
л. 97 об.); л. 111 — Чин причащения болящего; л. 114 об. «.Молитва, 
егда больней не спит»-, л. 115 — Чин одеяния рясы; л. 116 об.— 
.Последование малого образа; л. 124 об. — Последование великого 
образа; л. 154 об. — Последование великого образа инокиням; 
л. 183 — Чин разлучения души инока; л. 197 — Молитва от грома и 
молнии; л. 197 — Молитва всякому прошению; л. 198 — Последова- 
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ппе о усопших иноках; л. 238 — Чип погребения младенца; л. 243 
об. —Чин погребения мирянина; л. 272 — Последование Пятидесят
ницы, совершаемое в неделю Святого духа; л. 286 об. — Молитва 
Святому духу, «творение Филофея патриарха Константинополь
ского»; л. 293 об. — Последование водоосвящения в Богоявление; 
|. 306 — Последование водоосвящения 1 августа; л. 315 об. — Чин 

омовения мощей; л. 323 об. — Последование причащения богояв- 
лонской водой; л. 325 об. — Чин умовения трапезы в великий чет
верток; л. 327 об. — Молитва «како подобает невесту вести в цер
ковь»; л. 328 об. — Чин обручения и венчания; л. 347 об. — Чин 
венчания вторым браком; л. 352 — Последование елеосвящения, 
«творение Арсениево»; л. 395 — Молитва «знаменати человека, при
шедшего от поганых креститися»; л. 395 об. — Молитвы на Рож
дество Христово; л. 397 — Молитвы в пост идущим; л. 399 об. «Поу
чение детем духовным». Нач.: «Приспел, дети, пост господень, како 
господь постися сам 40 дний и 40 нощий.. .»; л. 401 об. — Молитвы 
па Воскресение Христово; л. 404. «Поучение Иоанна Златоустаго 
патриарха Царяграда на святую Пасху всем православным». Нач.:. 
«Церкви святей праздник приспе Воскресение Христово, радость 
всему миру подавая...»; л. 405 об. «Поучение детем духовным на. 
Воскресение Христово». Нач.: «Вас, своих детей, благословляю и 
всех православных християн и вашя жены и вашя дети...»; 
л. 407 — Молитва заамвонная на Пасху; л. 408 — Молитвы на Пет
ров день; л. 409 об. — Молитва над вербой в неделю цветоносную; 
л. 410 — Молитва над водой в великую субботу; л. 410 — Молитвы 
над сыром на Пасху; л. 411 — Молитва над артосом в Неделю свет
лую; л. 412 — Молитва на преломление артоса в 50-й день; л. 412 
об. — Молитва над всяким сосудом оскверненным; л. 413 — Мо
литва иная над оскверненным сосудом; л. 413 об. — Чин освящения 
сосуда; л. 415 об. — Молитва над всяким овощем, приносимым 
в церковь; л. 416 — Молитва над гроздием на Спасов день; л. 417 — 
Молитва «егда скверная мяса ядшим»; л. 418 — Молитва «о еже 
соблазнившихся в брашнах поганых»; л. 418 об. — Молитва «начати 
вино кипелое и мед кислой»; л. 419 — Молитва на основание дома; 
л. 419 об. — Молитва на благословение дому и храму новому; 
л. 420 — Молитва над всяким стадом; л. 421 — Молитва над новым 
колодцем; л. 421 об. — Молитва на очищение колодца от скверны; 
л. 422 — Молитва на очищение церкви от скверны; л. 422 об. — 
Молитва па водружение креста; л. 423 — Последование поставления 
эконома, келаря и пономаря; л. 424 об. — Молитва над солью; 
л. 424 об. — Молитва сеять хотящим; л. 425 — Молитва перед на
чалом жатвы; л. 425 об. — Молитва на путь идущим; л. 426 — Мо
литва на войну идущим; л. 427 — Молитва на учение грамоты де
тям; л. 427 об. — Молитва «егда хощет корабль плыти»; л. 428 — 
Молитва на имянаречение младенца, «потружение смиренного Ки
приана митрополита Киевского и всея Русии»; л. 429 — Молитва< 
жене при рождении ребенка; л. 429 — Молитва на имянаречение1 
младенца; л. 430 об. — Молитва жене и домочадцам при рождения 
ребенка; л. 431 об. — Молитвы бабе; л. 433 — Чин оглашения и кре-
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щения ребенка; л. 452 — Молитвы в сороковой день по крещении; 
л. 455 об. — Чин крещения сокращенный; л. 456 об. — Канон на по
гребение умерших.

Описания. Викторов. С. 96, № 169; Белова, Кукушкина. С. 184, № 306.

Минея избранная (Трефологий). — Арханг. Д. 39.
XV в. (80—90-е гг.). 2°. 409 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Реставрирована в БАН в 1936 г.
Содержание. Службы праздникам и некоторым святым па 

сентябрь—декабрь.

Торжественник триодный. — Арханг. Д. 40.
XV в. (80-е гг.). 2°. 245 л. (241 + IV). — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Содержание. Слова и поучения отцов церкви на дни от Не

дели о мытаре и фарисее до Недели всех святых, в том числе 
Повести о чудесах икон Богородицы. Из славянских авторов пред
ставлены Иоанн экзарх Болгарский и Кирилл Туровский.

Торжественник минейный. — Арханг. Д. 41.
XV в. (80-е гг.). 2°. 282 л. (279 + III). — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Содержание. Слова и поучения отцов церкви на отдельные 

дни сентябрьского календарного года от Нового лета до 29 августа; 
из славянских авторов представлены Климент Охридский и Козма 
пресвитер.

Сборник слов и сказаний Максима Грека. — Арханг. Д. 42.
XVI в. (кон.)—XVII в. (нач.). 4°, 372 л. — Полуустав. — Пере

плет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшинчик с цветком, одной ручкой и бук

вами СР — в справочниках знаков, полностью тождественных, нет; 
2) кувшинчик с цветком, двумя ручками и буквами DB — знак бли
зок к № 12873 (1596 г.) у Брике; 3) кувшинчик с цветком, двумя 
ручками и буквами GE — в справочниках знаков, полностью тож
дественных, пет; 4) рука с цветком и монограммой из букв N и Т — 
знак близок к № 11442 и 11455 у Брике, но литеры другие.

Полуустав нескольких схожих почерков. Заголовки выделены 
киноварью. Переплет — доски в темной коже с двумя металличе
скими застежками. Записи: л. 371 об. полууставом — «Помилуй 
мя, боже, по велицей попытаю пера и чернила и бумагу руки 
■своея»; на л. 372 об. начало той же молитвы; на внутренней сто
роне верхней крышки переплета — «154» (черные чернила); «75» 
(карандаш); «317» (синий карандаш); ниже поздняя запись (XX в.) 
черными чернилами — «Сийскаго мон. Арханг. губ.» и тем же по- 
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■к'|жом перед оглавлением — «Максима Грека». В оглавлении про
ставлены рядом с кириллическими цифрами почерком XVI в. араб - 
г 1.ПО цифры с номерами глав. Рядом с номерами глав № 29—33 
и 36—40 тем же почерком XX в. запись: «Не оказалось», свиде
тельствующая об отсутствии текста этих глав.

Л. 5 об., 372 без текста.
Содержание. Л. 1. «Сказании известно главам, яже суть 

в книзе сей». Оглавление, состоящее из 57 глав.
Л. 6. «Сия словеса сотворил есть инок Максим, в темницы за

творен и скорбя, ими же себе утешаше и утвержаше в терпении 
в 7040-ное лето». Нач.: «Не тужи, ни скорби, ниже тоскуй о них же 
любезна ми душе стражеши бес правды...». Сочинения Максима 
Грека. По определению Н. В. Синицыной, «Собрание до 1587 года» 
(Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977. С. 262). 
В тексте сочинений нашей рукописи отсутствуют главы 29—33 и 
36—40, а при сравнении начальных слов по описанию с текстом 
схожей рукописи ГБЛ из собрания Упдольского, № 487 (Славяно
русские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим составите
лем и бывшим владельцем собрания. М., 1870. С. 349—363) встре
чаются мелкие разночтения. В конце текста та же, что и в рукописи 
Ундольского, приписка писца, которая дополнена словами: «На
писал сию книгу своею многогрешною рукою священпоинок Иоасаф, 
постриженик Пчрскг (?) оатр. (?) иоькв. (?), рекомую Максим 
Грек Святыя горы, положил в Андреянову пустыню, в Пошехонье».

Описания. Викторов. С. 79, № 55; Белокуров С. А. О биб
лиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1899. С. CCXIV— 
CCXCV; Синицына И. В. Максим Грек в России. С. 262—263; Белова, 
Кукушкина. С. 183, № 294.

Шестоднев служебный. — Арханг. Д. 43.
XVI в. (20-е гг.). 4°. 237 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пере

плет.
Источник поступления не установлен.
Филигрань: рука в рукавчике под четырехлепестковой розет

кой, сходный № 11463 (1524—1527 гг.) у Брике — по всей ру
кописи.

Полуустав четкий, «острый», 21 строка. Киноварь в заголовках 
и инициалах. Вязь. Концовка пером в чернилах, подражание старо
печатному стилю — л. 169. Тонкие киноварные инициалы с орна
ментальными отростками.

Структура оригинального блока разрушена. Следов нумерации 
тетрадей нет. Переплет — доски в формат блока в коже с линейным 
тиснением, была одна застежка на металлическом шпеньке; утраты 
покрытия на корешке восполнены дерматином. Реставрирован 
в БАН в 1937 г. Записи: л. 2—13 — «Положил в дом Покрову 
Богородицы и Сергию чюдотворцу страстотерпцу сию книгу глаго- 
лему Шестодневец Иван Таскай Сисоев сын Попов лета 7000 сто 
пятаго мая в 25 на поминание родитель своих, а имена их от по
следний цки»; л. 237 об. — «Священноиерея Сисоя, Маремьяну, свя-
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щенноиерея Ивана, Фому, Ивана» — [1597 г.]; л. 237 — «Помилуй 
мя боже по велицей милости твоея лета 7145-го года сентября 
в 4 день». Помета па л. 237 об.: «32» (красный карандаш).

Содержание. Л. 1 — Службы воскресные 8 гласов, начала 
гласов на л. 21, 37, 53 об., 73, 92, 108, 124 об.; л. 143 — Светильны 
воскресные; л. 149 — Троичны на 8 гласов; л. 151 об. — Величания 
и псалмы избранные на господские и богородичные праздники, дни 
Иоанна Предтечи и общие святым; л. 170 — Службы седмичные 
1—6-го гласов.

Апостол (Деяния и Послания). — Арханг. Д. 44.
XVI в. (40—50-е гг.). 2°. 296 л. (295 + 1 литерный). — Полу

устав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) перчатка с фестонами под короной, сходные 

№ 11329 (1545 г.) и ИЗЗО (1548 г.) у Брике —л. 1—150 (с перебо
ями); 2) перчатка под звездой с литерами «З/CV» на ладони, сход
ные (но с иными литерами), по Брике и Лихачеву, характерны для 
второй четверти и середины XVI в. — л. 6, 9, 33, 91; 3) кувшинчик 
о одной ручкой под короной и розеткой с изображением сердца и 
литерами «DL» или «PN» на корпусе, сходные (но с иными лите
рами), по Брике и Лихачеву, характерны для второй четверти и 
середины XVI в. — л. 8, 10, 11, 18, 20, 32 и 34; 4) перчатка с фесто
нами под короной, близкий № 10957 (1543 г.) у Брике, сходные 
№ 10911 (1540 г.), 10927 (1545 г.), 10958 (1548 г.) и 10930 
(1551 г.) у него же — л. 42, 67, 68, 77, 78, 93 и 94; 5) сфера малая 
под звездой, сходные № 2948 (1561 г.) и 3155 (1566 г.) у Лиха
чева — л. 95, 96 и 284; 6) кувшинчик с двумя ручками малый с бу
кетом, сходные № 12855 (1550 г.), 12897 (1552 г.) и 12896 (1553 г.) 
у Брике — л. 131, 134, 147 и 148; 7) перчатка с фестонами под 
короной с пригнутым к ладони мизинцем, сходных не обнару
жено — л. 132; 8) перчатка под короной типа № 10900- (1568 г.) 
у Брике — л. 133 и 144; 9) перчатка с фестонами под короной 
с изображением сердца на ладони, близкий № 2717 (сер. XVI в.) 
у Лихачева, сходный № 11005 (1559 г.) у Брике — л. 151 — 155; 
10) литера «Р» готическая под розеткой с иероглифической контра
маркой, сходные № XV-356 (1551 г.), XV-357 (1552 г.) и XV-355 
(1553 г.) у Пиккара («Р») — л. 159—206, 225/227 и 255/261; И) 
сфера под звездой, сходный № 14007 (1559 г.) у Брике — л. 207— 
225, 228—254, 256—260, 262—268, 274—283 и 285—291; 12) кув
шинчик с двумя ручками малый с букетом, сходные № 12900 
(1554 г.) у Брике и № 1764 (1555 г.), 1774 (1556 г.) и 1779 
(1556 г.) у Лихачева — л. 269—273.

Полуустав с выраженным наклоном, 21 строка. Киноварь « за
головках и инициалах. Вязь. Место для заставки — л. 2. Тонкие 
киноварные инициалы.

Структура оригинального блока нарушена. Следов нумерации 
тетрадей нет. Переплет — доски с фасками по кромкам в коже с ба- 
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< мепным тиснением, были две застежки; корешок и утраты покры
та па досках надставлены дерматином. Реставрирован в XVII в. 
I'еетаврирован в БАН в 1936 г. Записи: л. 1 — «Сия книга .. .вая 
Лпосталь Ивана Иванова сына Медникова» — XVII в. (1-я пол.);

I 2—27 — «Лета 7160-го году июня в 21 день дала сию книгу гла
големую Шестоднев (!) вдова Ивановская жена Медникова Федора 
Да пилава дочь Куташева в дом великому чюдотворцу Николе на 
Ипчегде (?) в долх м...»; л. 270: об.— «Сия книга глаголемая Апо
стол попа Ивана Семенова Теверизовых 1733 г.». Помета на л. 1: 
«№ 1» (синий карандаш). На л. 270 и 270 об. детские рисунки пе
ром в чернилах с изображением всадников.

Л. 1а без текста.
Содержание. Л. 1 — Деяния апостольские со Сказанием; 

л. 80 — Соборное послание ап. Иакова со Сказанием; л. 88 — Собор
ное послание первое ап. Петра со Сказанием; л. 96 об. — Соборное 
послание второе ап. Петра со Сказанием; л. 103 — Соборное посла
ние первое ап. Иоанна со Сказанием; л. 111 об. — Соборное посла
ние второе ап. Иоанна со Сказанием; л. 113 — Соборное послание 
третье ап. Иоанна со Сказанием; л. 114 — Соборное послание ап. 
Пуды со Сказанием; л. 117 — Послание ап. Павла к римлянам 
со Сказанием; л. 147 — Первое послание ап. Павла к коринфянам
со Сказанием; л. 173 — Второе послание ап. Павла к коринфянам
со Сказанием; л. 190 об. — Послание ап. Павла к галатам со Ска
занием; л. 200 — Послание ап. Павла к ефесянам со Сказанием;
л. 209 — Послание ап. Павла к филиппийцам со Сказанием; 
л. 215 об. — Послание ап. Павла к колоссянам со Сказанием; 
л. 222 — Первое послание ап. Павла к солунянам со Сказанием;
л. 228 — Второе послание ап. Павла к солунянам со Сказанием;
л. 232 — Первое послание ап. Павла к Тимофею со Сказанием;
л. 240 — Второе послание ап. Павла к Тимофею со Сказанием;
л. 245 — Послание ап. Павла к Титу со Сказанием; л. 249 — По
слание ап. Павла к Филимону со Сказанием; л. 251 — Послание 
ап. Павла к евреям со Сказанием; л. 271. «Сказание известно по 
вся дни..». Указатель апостольских текстов на дни от Пасхи до 
Четыредесятницы; л. 281 об. «Сказание субботам и неделям святой 
Четыредесятницы». Указатель апостольских чтений на дни Вели
кого поста; л. 284. «Соборник 12 месяцам сказание главам. ..». Ука
затель апостольских чтений на дни календарного года; л. 292 об. — 
Прокимны и апостолы на всякую потребу; л. 293 об. — Прокимны, 
апостолы и евангелия общие; л. 294 об. — Прокимны и аллилуарии 
воскресные; л. 295 — Прокимны и аллилуарии дневные; л. 295 
об. — Апостолы заупокойные.

Апостол (Деяния и Послания). — Арханг. Д. 45.
XVI в. (50-е гг.). 2°. 490 л. (483 + 7 литерных). — Полуустав. — 

Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) тиара малая с иероглифической контра-
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маркой, близкие № VII-101 (1553 г.) и VII-105 (1548—1556 гг.) 
у Пиккара («Коропа») — л. 1—117, 150—156, 158—203 и 204—211; 
2) сфера под звездой, сходный № 14004 (1553 г.) у Брике — 
л. 118-124, 126/131, 133-140, 144/145, 149/156, 214-217 
и 221/224; 3) сфера малая под звездой, почти тождествен
ный № 14001 (15'53 г.) у Брике и близкий № 14002
(1553 г.) у Брике-л. 125-132, 135/138, 141-148, 206-209, 
212—219 и 220—224а; 4) сфера средняя под звездой, сходные 
№ 14000 (1553 г.) и 14004 (1553 г.) у Брике — л. 225— 
421, 423—428, 430—445, 454—461, 462—469 и 474/475; 5) кораб
лик с раздвоенным флажком и тремя вантами у мачты, почти тож
дественные № VII-61 (1557 г.) и VII-60 (1560 г.) у Пиккара 
(«Якорь») —л. 422/429; 6) кувшинчик с двумя ручками с букетом, 
сходный № 12902 (1560 г.) у Брике — л. 446—453 и 470—483.

Полуустав крупный, четкий, с легким наклоном, 20 строк. Кино
варь в заголовках и инициалах. Вязь. В 44 случаях оставлено место 
под заставки и инициалы.

Блок из 64 тетрадей, пронумерованных кириллическими цифрами 
на первых и оборотах последних листов (часть номеров срезана); 
номера 31 и 32 использованы дважды. Из первых двух тетрадей 
утрачено не менее одного листа (без утрат текста); тетради 7-я, 
27-я, 32-я, 31а-я, 33-я, 36-я и 38-я семилистные; тетради 16-я, 30-я, 
34-я, 54-я и 59-я шестилистные; остальные тетради восьмилистные. 
Переплет — доски в формат блока с желобками по торцам в коже 
с басменным тиснением, две застежки; на нижней крышке четыре 
каплевидные и одна ромбическая латунные жуковины; утраты по
крытия па корешке восполнены дерматином. Реставрирован в БАН 
в 1936 г. Записи: на обороте верхней крышки— «Великому отцу 
старцу...» — XVII в. Помета на л. 1: «№ 3» (синий карандаш). 
Наклейка па верхней крышке: «Книга Апостол ... писмяна» — 
XVII в. На л. 1а рисунок пером в чернилах с изображением пред
метов культа и креста в киоте с надписью: «Крест господень». 
Записи типа пробы пера.

Л. 1а, 111а, 123а, 224а, 270, 374, 386а, 411, 445 без текста.
Содержание. Л. 1 — Деяния апостольские со Сказанием; 

л. 111 — Соборное послание ап. Иакова со Сказанием; л. 123 — Со
борное послание первое ап. Петра со Сказанием; л. 136 — Соборное 
послание второе ап. Петра со Сказанием; л. 146 — Соборное посла
ние первое ап. Иоанна со Сказанием; л. 161 — Соборное послание 
второе ап. Иоанна со Сказанием; л. 164 — Соборное послание третье 
ап. Иоанна со Сказанием; л. 167 — Соборное послание ап. Иуды со 
Сказанием; л. 173 — Послание ап. Павла к римлянам со Сказанием; 
л. 223 — Первое послание ап. Павла к коринфянам со Сказа
нием; л. 268 — Второе послание ап. Павла к коринфянам со Сказа
нием; л. 299 — Послание ап. Павла к галатам со Сказанием; л. 315 — 
Послание ап. Павла к ефесянам со Сказанием; л. 331 — Послание 
ап. Павла к филиппийцам со Сказанием; л. 343 — Послание ап. 
Павла к колоссянам со Сказанием; л. 355 — Первое послание ап. 
Павла к солунянам со Сказанием; л. 366 — Второе послание ап.
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Павла к солунянам со Сказанием; л. 373 — Первое послание ап., 
Павла к Тимофею со Сказанием; л. 387 — Второе послание ап. Павла 
с Тимофею со Сказанием; л. 398 — Послание ап. Павла к Титу со 
Сказанием; л. 405 — Послание ап. Павла к Филимону со Сказанием; 
л. 409 — Послание ап. Павла к евреям со Сказанием; л. 446. «.Ска
зание известно иже по вся дни...». Указатель апостольских чтений 
на дни от Пасхи до Четыредесятницы; л. 461. «.Начало велицей 
'I егверодесятници су ботам и неделям». Указатель апостольских чте
ний на дни Великого поста; л. 465. «Соборник дванадесяти месяцем 
сказаа глава.. .». Указатель апостольских чтений на дни календар
ного года; л. 481 — Апостолы на всякие потребы; л. 481 об.— 
Прокимны и аллилуарии воскресные; л. 482 об. — Прокимны и ал~ 
лилуарии дневные.

Апостол апракос полный. — Арханг. Д. 46.
XVI в. (50—60-е гг.). 2°. 336 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кораблик с треугольным флажком и четырьмя 

вантами у мачты, сходные № 11973 (1552 г.) у Брике, № 3455, 3456 
(1564 г.), 4110 и 4111 (1565 г.) у Лихачева — л. 1—85; 2) перчатка 
с фестонами под короной, сходный № 10938 (1561 г.) у Брике — 
л. 86—115, 117/122 и 132—139; 3) кувшинчик с одной ручкой под 
короной и розеткой с литерами «НО» на корпусе, очень близкий (но 
о иными литерами) № 12808 (1551 г.) у Брике — л. 116—131, 134/ 
137, 140-154, 170-198, 207-238 и 245-252; 4) кувшинчик 
с одной ручкой под короной и розеткой с двумя неразличимыми ли
черами на корпусе, деформирован, графически сходные, по Брике,, 
характерны для середины XVI в. — л. 155—160, 277—299 и 334— 
336; 5) сфера под звездой, сходный № 14009 (1566 г.) у Брике — 
л. 161 —169 и 199—206; 6) сфера под звездой, сходные № 14007 
(1559 г.), 14008 (1559 г.) и 14013 (1570 г.) у Брике — л. 239—244,. 
253—260, 262—267 и 269—276; 7) перчатка с раструбом под звездой 
с литерой «В» на ладони, тождественные № 1901 и 1902 (1567 г.) 
у Лихачева — л. 300—307.

Полуустав небрежный, с выраженным наклоном, 23 строки. Ки
новарь в заголовках и инициалах. Вязь. Место под заставку — л. 1 
н 245. Большой киноварный инициал с элементами растительного 
стиля.

Блок из 45 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов (нумерация частично 
утрачена); при нумерации пропущен № 30 и после 29-го идет 31-й. 
Из состава первых двух тетрадей сохранилось в совокупности лишь 
9 листов (утрат по текстам нет); тетради 20-я, 24-я, 27-я и 40-я се
милистные; тетради 5-я, 11-я, 14-я, 22-я и 34-я шестилистные; из 
тетради 46-й сохранилось 5 листов. Переплет — доски в формат 
блока с желобками по торцам в коже с ролевым тиснением, застежки 
утрачены; частичные утраты кожи на корешке и досках восполнены 
дерматином. Реставрирован в БАН в 1936 г. Наклейка на обороте
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верхней крышки (ранее была на корешке): «Д № 46. Апостол» — 
XX в.

Содержание. Л. 1 — Апостольские чтения на дни от Пасхи 
до Страстной недели, счет седмиц в Пятидесятном цикле начинается 
с воскресения, после Пятидесятницы — с понедельника, номер 19 
в, общем счете седмиц использован дважды, после 26-й субботы 
счет начинается с воскресения, а с предпостных седмиц — с суб
боты; л. 245 — Апостольские чтения на дни календарного года; 
л. 330 — Прокимны, апостолы и евангелия воскресные, только ука
затель без текстов; л. 331 — Прокимны, апостолы и евангелия днев
ные, только указатель без текстов; л. 331 об. — Прокимны, апостолы 
и евангелия общие, только указатель без текстов; л. 332 вплетен 
не на место, по тексту должен предшествовать л. 331.

Евангелие тетр. — Арханг. Д. 47.

XVI в. (50-е гг.). 2°. 414 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пере
плет.

Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кораблик с треугольным флажком и двумя 

вантами при мачте, сходные, по Брике, Лихачеву и Пиккару 
(«Якорь»), характерны для середины XVI в. — л. 2—178 (с вклю
чениями другого знака), 203—274, 275—306 (с включениями 
другого знака), 307—309 и 310—381 (с включениями другого 
знака); 2) тиара узкая с иероглифическим аксессуаром, близкие 
№ 5030 (1536 г.) у Брике, № IX-44 (1555-1562 гг.), IX-45 (1545- 
1559 гг.) и IX-46 (1531—1557 гг.) у Пиккара («Корона») —л. 2— 
145, 171—178, 275—306 и 310—377 (по одному листу на каж
дую тетрадь); 3) кабан, тождественный № 1755 (1554 г.) у Лиха
чева, близкий № 1754 (1554 г.) у него же — л. 179—202 и 390— 
413; 4) голова быка под крестом и змеей, сходный № 15415 
(1554 г.) у Брике — л. 382—389; 5) голова быка под крестом и 
змеей с иероглифическим аксессуаром под мордой, аналогичный 
№ 15450 (1542 г.) у Брике-л. 383/388.

Полуустав четкий, крупный, со слабо выраженным наклоном, 18 
и 19 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Заставки и 
инициалы нововизантийского стиля в красках —л. 11, 115, 189, 308, 
383 (только заставка). Инициал нововизантийского стиля в кино
вари — л. 185. Топкие киноварные инициалы.

Структура оригинального блока нарушена при реставрации 
в XVIII в. (?). Старая нумерация тетрадей и листов утрачена. Со
временный блок скомпонован из 53 тетрадей, по преимуществу 
восьмилистных. Переплет — доски в малиновом муаре, две серебря
ные с гравировкой застежки (сохранились только накладные планки 
на верхней крышке). На верхней крышке средник (Распятие 
с предстоящими Марией, Богородицей, Иоанном и Логгином) и на
угольники (евангелисты), чеканные из белого металла (серебра?), 
левый нижний наугольник сохранился фрагментарно. На нижней 
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крышке три (было пять) полусферические жуковины белого ме
талла.

Л. 1. 10, 179, 184, 188, 307, 382 и 414 без текста
Содержание. Л. 2 — Молитва перед началом Евангелия; л. 2 

об. — Статья о четверичном числе евангелий; л. 3 — Оглавление 
и I [редисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Матфея; 
|. 11 — Евангелие от Матфея; л. 110 об. — Оглавление и Преди

словие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Марка; л. 115 — 
Снапгелие от Марка; л. 180 — Оглавление и Предисловие Феофи- 
лакта Болгарского к Евангелию от Луки; л. 189 — Евангелие от 
Луки; л. 302 об. — Оглавление и Предисловие Феофилакта Болгар
ского к Евангелию от Иоанна; л. 308 — Евангелие от Иоанна; 
л. 383. «Соборник двунадесяти месяцем сказу а главы коемужда 
евангелию...». Указатель евангельских чтений на дни календарного 
года; л. 396. «Столп вседневный указание литургииным еванге- 
лиам...». Указатель евангельских чтений на дни от Пасхи до Не
дели цветоносной; л. 406. «Сказание суботам и неделям Святаго 
поста». Указатель евангельских чтений на дни Великопостного 
цикла; л. 408 об.—Указатель евангельских чтений на воскресные 
дни; л. 410 — Указатель евангельских чтений, общих и на всякую 
потребу; л. 412 — Прокимны воскресные; л. 413 — Евангелия зау
покойные.

Описание. Кукушкина. С. 85.

Евангелие тетр. — Арханг. Д. 48.
XV в. (90-е гг.). 2°. 307 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пере

плет.
Источник поступления не установлен.
Содержание. Четыре Евангелия с оглавлениями и Преди

словиями Феофилакта Болгарского и вспомогательными указате
лями евангельских чтений.

Толкования Феофилакта Болгарского на Евангелия от Марка и 
Луки. — Арханг. Д. 49.

XVI в. (80-е гг.). 2°. 525 л. (II+ 521+ 11).-Полуустав. - Орна
мент. — Переплет.

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) голова шута с двумя бубенцами и пятью зуб

цами на воротнике, шифром «4» над пирамидкой и с контрамаркой 
«N1», аналогичный № 198 (1661 г.) у Клепикова («Шут») —л. I— 
II; 2) орел геральдический одноглавый с неустановленным гербом' 
па груди, графически сходные, по Брике, характерны для последней 
трети XVI в. — л. 1—143; 3) герб Базеля, близкие № 171 (1565 г.),. 
174 (1573 г.) и 175 (1572—1575 гг.) у Чудина — л. 18/19; 4) лилия 
геральдическая типа польской лилии в гербовом щите, сходные 
№ 2131 (1572 г.) и 2135 (1597 г.) у Лауцевичюса — л. 139/140; 
5) плохо различимая, неопознанная композиция эмблематического 
характера, не идентифицирован — л. 144—151; 6) лилия геральди-
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ческая типа французской лилии под розеткой с именем «I. Ni- 
velle» в картуше, близкий (но с именем «S. Nivelle») № 7088 
(1582 г.) у Брике — л. 152—521.

Полуустав крупный, красивый, со слабо выраженным наклоном, 
22 строки. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Заставка и 
инициал в красках с йотивами травного стиля — л. 6 и 161. Рамка 
бордюрная в красках с мотивами травного стиля, охватывающая 
поле текста — на л. 1, 1 об., 2, 3, 3 об., 4, 4 об., 153 и 161. Тонкие 
киноварные инициалы с орнаментальными отростками.

Блок из 66 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами (нумерация почти полностью срезана при последнем пере
плете, сохранились лишь следы от верхних элементов либо только 
следы надзнаковых титл). 1-я тетрадь шестилистная, 66-я тетрадь 
четырехлистная, остальные тетради восьмилистные; перед блоком 
в XVII в. вплетен двойной лист. Нумерация листов чернильная 
(XIX в.), арабскими цифрами в верхних правых углах (при нуме
рации пропущен л. 97 и сразу после л. 96 следует л. 98, утраты 
нет, текст без перерыва). Переплет — доски в коже с ролевым тис
нением, две застежки, зеленый обрез блока; корешок переплета раз
бит. Реставрирована в XVII в. (?) — обрезка и перешивка блока 
при изготовлении нового переплета. Записи: л. 1 — «Марк да 
Лука толковые»—XVI—XVII вв.; л. 1—17 — «Сия книга принад
лежит Антониево-Сийскому второклассному монастырю» — XIX в. 
Пометы на л. 1: «№ 8» (синий карандаш); «№ 13» (карандаш). 
Наклейка на корешке: «Д № 49. Толковое евангелие от Марка и 
.Луки».

Л. I—II, 5, 150—152, 159—160 без текста.
Содержание. Л. 1 — Оглавление и Предисловие к Евангелию 

ют Марка; л. 6 — Толкования на Евангелие от Марка; л. 153 — 
Оглавление и Предисловие к Евангелию от Луки; л. 161 — Толко
вания па Евангелие от Луки, текст обрывается на л. 521 об. сло
вами: «...силою ограждаа до духа пришествия ово же и нам...» из 
толкования на 114-е зачало.

Описания. Кукушкина. С. 77, 91—93, 123; Белова, Кукушкина. 
С. 166, № 51.

Толкования Феофилакта Болгарского на Евангелие от Луки. — 
Арханг. Д. 50.

XVI в. (40—50-е гг.). 2°. 251 л. (I + 249 + I). — Скоропись.— 
Переплет.

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с двумя клеточными поясками на корпусе, близкие № 3811 
(1549 г.) и 1833 (1558 г.) у Лихачева; 2) кувшинчик с одной руч
кой под короной и розеткой с клеточным пояском и лилией на 
корпусе, близкие № 1710, 1715 и 1716 (все 1544 г.) у Лихачева; 
3) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой с клеточным 
пояском и литерами «VI» на корпусе, сходные (но с иными лите- 
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рами) № 12769 (1546 г.) у Брике и № 2846 (1555—1559 гг.) у Ли
хачева; 4) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой 

клеточным пояском и литерами «II» на корпусе, почти тождест
венный № 12666 (1547 г.) у Брике; 5) кувшинчик с одной ручкой 
под короной и розеткой с двумя клеточными поясками на корпусе, 
близкие № 12662 (1538 г.) у Брике и № 3811 (1549 г.) у Лиха
чева— знаки 1—5 чередуются без видимой закономерности в л. 1— 
211, знак 1 — дополнительно в л. 244—249; 6) кораблик малый без 
флажка с двумя вантами при мачте, сходные (но с флажком) 
№ 1898 и 1899 (1567 г.) у Лихачева — л. 212—243.

Скоропись крупная, с легким наклоном, 23 строки. Киноварь 
в заголовках и инициалах. Киноварные маргиналии указательно- 
истолковательного характера иной руки. Вязь. Тонкие и малые 
киноварные инициалы.

Блок из 32 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на оборотах последних листов рукой писца. Тетрадь 32-я семи
листная; тетради 11-я и 26-я шестплистные; остальные восьмидист- 
пые. Старая кириллическая нумерация листов в верхнем правом 
углу. Переплет — доски в формат блока с желобками по торцам 
в коже с басменным тиснением, одна застежка (другая утрачена). 
Па верхней крышке четыре каплевидные и одна ромбическая латун
ные жуковины. На нижней крышке пять полусферических латунных 
жуковин. Записи: л. 1 — «Ионинская Гнильевского» — XVI в.; 
«Лета 7086-го марта в 4 день пожаловал государь и великий князь 
Иван Васильевич всея Русии сию книгу Лука евангилист толковая 
велел дати в свою государеву богомолью в монастырь живоначаль- 
пыя Троица и преподобнаго Антония на Сию» — XVI в.; внутри 
верхней крышки — «Лука евангилист толковой» — XVI—XVII вв. 
Помета па л. 1: «№ 4» (синий карандаш). Наклейки: па корешке — 
«Евангелие толковое Луки» — XVI—XVII вв.; на верхней крышке — 
«Евангелисть Лука писмяиой повсядневной» — XVI—XII вв.; на 
корешке—«№ 10. Толковое евангелие от Луки»; «Д № 50. Тол
ковое евангелие от Луки».

Л. I, II без текста.
Содержание. Л. 1 —- Оглавление и Предисловие (сокращен

ное) Феофилакта Болгарского к Евангелию от Луки; л. 2 об. — 
Толкования на Евангелие от Луки.

Описания. Викторов. С. 74, № 18; Зарубин И. Н. Библиотека 
Ивана Грозного и его книги // Библиотека Ивана Грозного : Реконст
рукция и библиографическое описание. Л., 1982. С. 37 (работа Зару
бина была написана в 1937 г.); Кукушкина М. В. Рукописные 
книги, подаренные Иваном Грозным в Антониево-Сийский и Соловец
кий монастыри // Культурное наследие Древней Руси : Истоки, станов
ление, традиции. М., 1976. С. 393; Кукушкина. С. 42; Белова, Кукуш
кина. С. 165, № 44.

Толкования Феофилакта Болгарского на Евангелия от Луки и 
Иоанна. — Арханг. Д. 51.

XVI в. (1500-е гг.). 2°. 309 л. (IV + 301 +1V). — Полуустав.— 
Орнамент. — Переплет.

53



Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) тиара широкая, сходные № ХП-34 (1493— 

1507 гг.), XII-36 (1512 г.), XII-44 (1481-1507 гг.) у Пиккара 
(«Коропа») —по всей рукописи; 2) кувшинчик с одной ручкой под. 
«гребешком» и полумесяцем с изображением полумесяца и лите
рами «РО» иа корпусе, сходный № 12804 (1588 г.) у Брике — на 
вставном л. 89.

Полуустав мелкий, нерегулярный, в два столбца, 34 (иногда 35) 
строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Заставка и ини
циал нововизантийского стиля в красках с золотом (л. 3). Большой 
киноварный инициал с орнаментальными отростками (л. 2 об.). 
Малые киноварные инициалы.

Блок из 38 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах. Тетрадь 38-я шестилистная, остальные 
восьмилистные. Перед блоком вшита дополнительная ненумерован
ная тетрадь из 4 листов; после блока — двойной лист. Старая нуме
рация листов кириллическими цифрами в верхнем правом углу. 
Переплет — доски в формат блока с желобками на торцах в коже 
с басменным тиснением, следы двух утраченных застежек. На 
верхней и нижней крышках следы утраченных жуковин — по че
тыре каплевидных и одной ромбической на каждой крышке. 
Записи: л. 1 — «Архаггельскогаго протопопа Ивана (?)» (вязью, 
подражание «экслибрису» Досифея Соловецкого); л. I — «Сию книгу 
положила Васильева жена Семеновича Воейкова Еуфимия Алек
сандровна да ее дети Еуфимей, а прозвище Баим, да Федосей, да 
Иван, а прозвище Ивака, да Григорей Васильевичи Воейкова в дом 
живоначальныя Троицы и преподобному Антонию в Сийский мо
настырь по мужу по своему по Василыо по Семеновичу и по своих 
детех по Орине, да по Настасьи, да по Антониде, да по Соломаниде 
и по всех своих родителех. И игумену или строителю или хто будет 
вперед в монастыри пожаловати, написати в Сеиаиик в вечной и 
во вседневной, а о мне о Еуфимии и о детех моих молити бога 
о здравии. А как бог пошлет по мою душу по Еуфимиину или по 
которого из детей моих, и игумену или строителю пожаловати 
написати потому ж в вечной Сенаник и во вседневной» — XVI в. 
Помета на л. 1: «№ 5» (синий карандаш). Наклейки: на верхней 
крышке—«...Лука писм... повсядневной» — XVII в.; на ко
решке— «<№ 9 (испр.: 10). Толкование евангелия на Луку и Иоанна 
Богослова»; «Д № 51. Толковое Евангелие от Луки и от Иоанна 
XVI в.».

Л. I—IV и V—VIII без текста.
Содержание. Л. 1—вкладная запись; л. 2 — Оглавление и 

Предисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Луки; л. 3 — 
Толкование на Евангелие от Луки (на л. 90 зачеркнуты полторы 
последних строки первого столбца и весь второй, содержащие конец 
толкования 81-го зачала и начало толкования 82-го зачала с припи
ской: «Зде опись, зри на лист скорописной»; исправленный текст 
размещен скорописью на вкладном л. 89); л. 140 — Оглавление и 
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Предисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Иоанна; 
л. 141 — Толкования на Евангелие от Иоанна.

Описания. Викторов. С. 74, № 19; Кукушкина. С. 42; Белова, 
Кукушкина. С. 165, № 50.

Толкования Феофилакта Болгарского на Евангелия от Матфея 
н Марка. — Арханг. Д. 52.

XVI в. (50-60-е гг.). 2°. 443 л. (II+439 +II).-Полуустав. - 
I (ереплет.

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) перчатка под короной с литерами «1В» 

(«СИ» ?) и лилией на манжете, аналогичные, по Брике, характерны 
для второй четверти—середины XVI в. — л. 1; 2) кувшинчик 
с двумя ручками малый с букетом, сходные № 12896 (1553 г.) 
у Брике, № 1765 (1555 г.) и 2852 (ок. 1560 г.) у Лихачева, № 670 
(1564 г.) у Тромонина — л. 2—19; 3) перчатка с фестонами под 
короной, сходные № 352 (1564 г.) у Тромонина и № 10919 (1564 г.) 
у Брике — л. 20—377; 4) перчатка с фестонами под короной с де
формированным изображением сердца (?) на ладони, сходные 
№ 11017 (1561—1568 гг.) у Брике и № 1878 (1567 г.) у Лиха
чева— л. 378—393; 5) перчатка с фестонами под короной, сходный 
№ 10932 (1555 г.) у Брике — л. 394—433.

Полуустав московский, с нерегулярным наклоном, 24 строки. 
Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Малые киноварные ини
циалы.

Блок из 55 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов (нерегулярно) рукой 
писца. Тетрадь 2-я десятилистная (8 + 2); тетрадь 16-я семилист
ная; тетрадь 55-я шестилистная (4 + 2); остальные восьмилистные. 
Конец блока утрачен. Нумерация листов в правом верхнем углу 
почерком XIX в. Переплет — доски в коже с басменным и линей
ным тиснением, изготовлен при реставрации (с использованием ста
рой кожи лицевых сторон крышек), две застежки. От старого пере
плета сохранились крестовидный с полусферой в центре средник, 
четыре фигурных наугольника на верхней крышке и пять полу
сферических жуковин на нижней, все из латуни. Автор переплета — 
И. Л. Кудояров. Реставрирован в ЛКРД в 1975 г. Запись: л. 1— 
15 — «Сия книга принадлежит Антониево-Сийскому второклассному 
монастырю» — XIX в. Наклейка внутри верхней крышки: «Арх. 
собр. Д. 52».

Л. 1 без текста.
Содержание. Л. 2 — «Евсевиа Карпиану возлюбленному 

брату о господе радоватися. Аминь». Нач.: «Аммоний убо александ- 
рянин много прилежание и тщание. ..». Послание Евсевия о десяти 
таблицах или канонах; л. 3 — Оглавление и Предисловие Феофи
лакта Болгарского к Евангелию от Матфея; л. 7 об. «Иже во свя
тых отца нашего Иоанна архиепископа Конъстантина града Зла- 
тоустаго поведание о Евангелии святаго Матфеа евангелиста. Слово
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1 предисловие». Нач.: «Подобаше убо нам не требовати помощь от 
писания. ..»; л. 13 об. «Марии царицы благоразумно прошение душа 
истинны благоразумно делосъбравы иже медоточны честный Феофи- 
лакт блъгаром пастырь первоначальный». Нач.: «Сиа царица Мариа 
въжделе от сердца разумети...»; л. 14. «Блаженного Феофилакта 
архиепископа блъгаръскаго о евангелии Матфеове сказание вкратце 
от Златоустова сказании книга родства слово 2 глава 1». Нач.: «По
что убо не рече зрение или слово, якоже и пророци глаголаху. ..»; 
л. 20. «Иже въ святых отца нашего Иоанна архиепископа Констан
тина града Златоустаго слово от Матфеа евангелиста книга родства 
И су с Христова сына Давыдова сына Авраамля». Нач.: «Въпросити 
вас ныне прихожду, аще в уме имате. ..»; л. 28 об. «Иже въ святых 
отца нашего Иоанна архиепископа Констянтина града Златоустаго 
слово от Матфеа святаго евангелиста Исус Христово рождество сице 
быстъ, зачало 2». Нач.: «Которое рождение глаголеши рцы ми 
прежде бо о прародителех..»; л. 37. «Слово яко подобает верному 
чисто и право житие имети поучение». Нач.: «Прочее же толикыя 
благодати приимшим нам во благая нудим ся творити...»; л. 41 — 
Толкования на Евангелие от Матфея; Оглавление и Предисловие 
Феофилакта Болгарского к Евангелию от Марка (л. 308); Толкова
ния на Евангелие от Марка (л. 310, текст обрывается словами 
«... поноси певерьствуюгцих и жестосрьдию яко видевшим его- 
въставша...» из зачала 71).

Описание: Белова, Кукушкина. С. 166, № 52.

Слова постнические Исаака Сирина. — Архаиг. Д. 54.
XVI в. (50-е гг.). 2°. 473 л. (II + 469 + II). — Полуустав. — Пере

плет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) перчатка под звездой с литерами «З/VI» на 

манжете, сходные (но с другими литерами), по Брике, характерны 
для второй четверти и середины XVI в.— л. 1—4; 2) бумага без 
эмблематического знака — л. 8—13, 23—28, 69—100; 3) кувшин- 
ваза (деформированный) с букетом, близкий № 12899 (1554 г.) 
у Брике — л. 7/14, 15—22, 29—68, 101—177, 178—208 (чередуясь 
с другими); 4) литера «Р» готическая под розеткой с аксессуаром; 
«А», близкие № XV-451—460 (1555—1560 гг.) у Пиккара («Р») — 
л. 172/176, 178—225 (чередуясь с другими); 5) перчатка с фесто
нами под короной с литерой «F» на ладони, близкий № 11027 
(1561 г.) у Брике — л. 178—225 (чередуясь с другими); 6) сфера 
малая под деформированной звездой, сходный № 14008 (1559 г.) 
у Брике — л. 202/209, 226—417; 7) кувшинчик с одной ручкой под 
короной и розеткой (деформированный) с литерами «IG» на 
корпусе, сходный № 12746 (1556 г.) у Брике — л. 418—466;; 
8) сфера малая под большой звездой, сходные № 14015 (1572 г.) 
и 14016 (1574 г.) у Брике - л. 467-469, III-IV.

Полуустав московский, с нерегулярным наклоном, 23 строки.. 
Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные пни- 
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циалы с орнаментальными отростками. Малые киноварные ини
циалы.

Блок из 59 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах и на оборотах последних рукой писца. 
’Тетрадь 58-я девятилистная; тетради 4-я и 14-я шестилистные; ос
тальные восьмилистные; от 1-й тетради сохранилось 6 листов; перед 
началом блока приплетено 2 листа, после блока — 5 листов. Нуме
рация листов в верхнем правом углу почерком XIX в. Переплет — 
доски в формат блока с желобками на торцах, в коже с линейным и 
басменным тиснением, следы двух застежек. На верхней крышке 
следы пяти круглых жуковип. На нижней крышке четыре капле
видные и одна ромбическая латунные жуковины. Записи: л. 1 об. 
и 466 об. — «Всесилпаго и всемогущаго бога нашего въ Троици сла- 
вимаго поспешеством в тоя обитель Сийскую и пречистыя Богоро
дица честнаго и славнаго ея Благовещенца и преподобнаго отца 
нашего Сергиа чюдотворца в седмь тысущное седмьдесят девятой 
лето вь царство христолюбиваго царя и великаго князя Иванна 
Васильевича всеа Руси самодръжца и его детей благоверных цареви
чев Иванна и Феодора написана бысть книга сиа Исаак Сирин 
того же монастыря мнихом многогрешным Нектарием по реклом 
Белев. А дана сия книга вкладом за два рубля»; л. 1—15 — «Сия 
книга принадлежит Аитониево-Сийскому второклассному монас
тырю»— XIX в. Помета на л. 1: «№ 58» (синий карандаш). На
клейки: на верхней крышке — «Исаак Сирин» — XVII в.; на ко
решке— «Д. № 54. Исаак Сирин. Постнические слова 1571 г.».

Л. I —II, 2, 467—469 и III—IV без текста.
Содержание. Л. I об. — вкладная запись; л. 3. «О молчании 

и безмолвии и о житии тихом съставлятися могущу преже всего от 
ошаяниа языка и кротости сердца, в нем же и малая похвала якоже 
от простых устен приносима преподобному отцу Исааку Сирианину, 
ему же к концу указ богоносных его словес». Нач.: «Велика согре
шения и отнудь злоцельна сккони в начале страстных человек ду
шам. ..»; л. 22. «Сказание известно главам настоящея сея книги». 
Оглавление, включающее перечень 91 слова основной части, на 
правом поле почерком XIX в. проставлены номера листов; л. 29. 
«Иже въ святых отца нашего Исаака Сириянина постника и от
шельника бывшаго епископа христолюбиваго града Ниневии слова 
постническа. Написана убо от него своим языком, сказана же от 
преподобных отец наших аввы Патрикиа и аввы Аврамия любо- 
мудрых и безмолвник, иже в лавре безмолъствовавших въ святых 
отца нашего Савы. Есть же образ таковым словесемъ сим о отречена 
мира и иночьстем житии зело полезна и спасителна и успешна».Нач.: 
«Страх божий начало есть добродетели, глаголет же ся быти...». 
Слово 1-е; далее следуют 90 слов, выделенных заголовками и по
следовательно пронумерованных писцом; в словах 2, 7, 21, 28, 30, 31, 
43, 46, 48, 57, 60, 73 киноварными заголовками выделены внутрен
ние главки, содержащие пояснения излагаемых предметов или встав
ные этюды.

Состав Поучений по данному списку полностью соответствует
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Поучениям в ВМЧ (ср.: ВМЧ. Оглавление. Стб. 190—202), отдель
ные незначительные расхождения в компоновке книги относятся' 
к месту выделенных самостоятельными заголовками внутренних гла
вок в некоторых словах. Первое печатное издание Поучений Исаака 
Сирина (Нямецкий монастырь, 1812 г.) выполнено по переводу 
Паисия Величковского и, совпадая по составу, отличается по тексту.

Описания. Викторов. С. 76, № 36; Кукушкина. С. 91.

Псалтирь следованная. — Архаиг. Д. 55.
XVI в. (40-е гг.). 4°. 565 л. (562 + 3 литерных). — Полуустав.— 

Орнамент. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) перчатка под звездой с литерами «3/1V» на 

манжете, аналогичные (но с иными литерами), по Брике и Лиха
чеву, характерны для второй четверти и середины XVI в. — л. 2 — 
3; 2) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой с литерами 
«РВ» («ВВ» ?) на корпусе, близкие № 3346 (1542 г.) у Лихачева 
и № 12704 (1542 г.) у Брике —л. 6—7, 9—101, 277/284, 372-379; 
3) рука в рукавчике под розеткой, близкий № 11429 (1540 г.) у Бри
ке — л. 102—107, 214—221; 4) кувшинчик с одной ручкой под коро
ной и розеткой с двумя клеточными поясками на корпусе, близкий 
№ 12661 (1537 г.) у Брике — л. 198—213; 5) перчатка под звездой, 
не идентифицирован — л. 222/228; 6) кувшинчик с двумя ручками 
малый под короной и розеткой с двумя линейными поясками на 
корпусе, сходный № 12866 (1535 г.) у Брике — л. 223—227а; 
7) перчатка с фестонами под короной, сходный № 10929 (1547 г.) 
у Брике — л. 229—236, 380—387, 534—541; 8) тиара узкая под 
крестом и звездой, сходный № 4970 (1537—1541 гг.) у Брике — 
л. 232/233, 309—316; 9) перчатка с фестонами под короной, сход
ный № 10955 (1536 г.) у Брике — л. 237—250; 10) перчатка малая 
под звездой, близкий № 10788 (1548 г.) у Брике — л. 251—256; 
11) кувшинчик малый с одной ручкой под короной и розеткой 
с двумя линейными поясками на корпусе, сходный № 12632 
(1542 г.) у Брике-л. 257-268, 278-308, 317-347; 12) рука 
в рукавчике под трилистником, близкие, № 11466 (1538 г.) и 11467 
(1544 г.) у Брике — л. 269—276, 367/368; 13) перчатка с фестонами 
под короной, № 10957 (1543 г.) у Брике — л. 348—355, 388—399; 
14) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой с литерами 
«ВР» на корпусе, близкие № 3346 (1542 г.) у Лихачева и № 12704 
(1542 г.) у Брике — л. 356—371; 15) литера «Р» готическая под, 
розеткой с аксессуаром «А», сходный № XV-492 (1536 г.) у Пик- 
кара («Р») — л. 400—423; 16) перчатка с раструбом под короной, 
близкий № 10967 (1540 г.) у Брике — л. 424—525; 17) кувшинчик 
с одной ручкой под короной и розеткой с литерами «10» на корпусе, 
графически сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для второй 
четверти и середины XVI в. — л. 526—533; 18) литера «Р» готиче
ская под трилистником, близкий № 8727 (1539 г.) у Брике — 
л. 542—562.
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Полуустав нескольких манер: 1) вертикальный, «квадратный», 
18 строк — л. 2—3; 2) беглый, с элементами скорописи, 18 строк — 
л. 6—7; 3) московский, со слабо выраженным наклоном, 19 строк — 
л. 9—204; 4) нерегулярный, 22 строки — л. 205—355; 5) мелкий, 
«квадратный», 21 строка — л. 356—382; 6) подобного вида, 23 стро
ки— л. 383—387; 7) подобного же вида, 22 строки — л. 388—399; 
8) беглый, с элементами скорописи, 22 строки — л. 400—525; 9) по
добного вида, 21 строка — л. 526—554; 10) мелкий, «квадратный», 
21 строка — л. 555—562. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. 
Заставка с мотивами старопечатного стиля пером в красках (л. 9). 
'Гонкие киноварные инициалы с орнаментальными отростками. Ма
лые киноварные инициалы.

Блок из 70 тетрадей, пронумерованных кириллическими цифрами 
(нумерация практически полностью утрачена при позднейших пере
плетах). От 1-й тетради сохранилось 7 листов. 33-я и 49-я тетради 
двенадцатилистные; 31-я, 32-я, 65-я, 69-я и 70-я тетради шести
листные; остальные восьмилистные; в начале блока вшито 5 листов. 
11ереплет — доски в коже с ролевым тиснением, была одна застежка 
(ныне утраченная); сине-зеленый выцветший обрез блока. Рестав
рирована во второй половине XVII в. (подклейка фальцев отдель
ных листов, закрепление и обрезка блока, новый переплет). 
Записи: л. 9—12 — «Сию книгу Псалтирь следованием дал в дом 
живопачалныя и неразделимый Троицы старец Савастиаи старой 
Васьян» —XVI в.; л.1 — «Сия книга глаголемая Псалтирь со следо
ванием Сийского монастыря» — XVII в. Пометы: л. 1 — «№ 278» 
(синий карандаш); «282» (карандаш). Наклейка на корешке: 
«Д № 55. Псалтирь с возследованпем».

Л. 1, 8 и 554а без текста.
Содержание. Л. 2 — Оглавление книги; л. 4, вставной — Мо

литва Богородице; л. 6 — Чин хотящему пети Псалтирь; л. 9 — 
Псалмы; л. 190 — Библейские песни; л. 205 — Последование полу- 
иощиицы; л. 214 — Последование полунощницы субботней; л. 215 
об. — Канон Троице в неделю перед утреней; л. 224 — Последование 
утрени; л. 233 об. — Последование часов; л. 247 — Блаженны, апо
столы и евангелия дневные; л. 250 об. — Блаженны, апостолы я 
евангелия субботние; л. 251 об. — Блаженны, апостолы и евангелия 
воскресные; л. 265 — Чин о панагии; л. 262 — Последование вечерни; 
л. 265 об. — Последование великого повечерия; л. 283 — Тропари, бо- 
городичны и ипакои воскресные; л. 287 — Тропари и кондаки днев
ные; л. 289 об. — Богородичны и крестобогородичны по тропарях; 
л. 291 — Светильны дневные; л. 293 — Величания и псалмы избран
ные на праздники господские, богородичные и избранным святым; 
л. 297 — Правило келейное; л. 303—Указ вкратце от осквернения 
во сне; л. 303 об. — Чин причащения; л. 335а — Служба воскресная 
6-го гласа; л. 349 — Канон за едипоумершего; л. 356 — Служба 
Христу, «творение Феоктиста инока Студийского»; л. 362 — Канон и 
Акафист Богородице в пятницу 5-й недели поста; л. 377 — Капой 
Благовещению, «творение Феофана»; л. 382 об. —Канон Богородице 
Одигитрии; л. 387 об. — Канон ангелу-хранителю; л. 393 об. — Ка-
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нон Троице; л. 400 — Месяцеслов с тропарями и кондаками; л. 526 •— 
Последование Четыредесятницы; л. 534 об. — Последование Пасхи; 
л. 550 об. — Последование Пятидесятницы; л. 555 — Правило келей
ное; л. 559 об. — Канон вседневный 6-го гласа. В оглавлении Псал
тири отмечены еще два текста, размещавшиеся на утраченных ли
стах: «Сказание полезно отца Памва к егову ученику» и «Ино ска
зание страшно отца Иоанна к вопросившему его ученику» из Стар
чества.

Описания. Кукушкина. С. 123; Белова, Кукушкина. С. 174, № 172.

Псалтирь следованная. — Арханг. Д. 56.
XVI в. (60-е гг.). 4°. 563 л. (IV+ 557 +II). —Полуустав.— 

Орнамент. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни (знаки почти полностью утрачены при изготов

лении искусственных фальцев в процессе реставрации): 1) цветок, 
сходные № 6575 (1560 г.) и 6576 (1565 г.) у Брике — преимущест
венно в начальной части блока; 2) перчатка малая под звездой, 
графически сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для сере
дины XVI в.; 3) перчатка малая с фестонами под короной, сходные 
№ 10931 (1554 г.) и 10938 (1561 г.) у Брике — чередуется с преды
дущим знаком в основной части блока и почти исключительно в за
вершающей части.

Полуустав московский, мелкий, трех манер: 1) 17 строк в стра
нице — л. 1—217; 2) 19 строк — л. 218—449; 3) 18 строк — л. 450— 
557. Киноварь в заголовках и инициалах. Заставка и цветок старо
печатного стиля пером в чернилах (л. 8). Вязь. Тонкие киноварные 
инициалы с орнаментальными отростками. Малые киноварные ини
циалы.

Блок из 69 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах; от № [1] до № 27 и снова от № 1 до 
№ 42; между 29-й и 30-й тетрадями по второй нумерации вшиты 10 
вставных листов без номера; перед началом блока подшито допол
нительно 9 листов. От 1-й тетради первой нумерации сохранилось 
6 листов; от 42-й тетради второй нумерации — 4 листа; остальные 
пронумерованные тетради восьмилистные. Переплет новый работы 
Б. Г. Хованова — доски в коже с линейным и басменным тиснением, 
две застежки. На верхней крышке одна ромбическая и четыре 
каплевидные латунные жуковины. На нижней крышке пять полу
сферических латунных жуковин. Реставрирована в ЛКРД в 1975 г. 
Запись на л. VI об.: «Сия книга глаголемая Псалтирь» — XVII в. 
Помета на л. 1: «№ 224» (синий карандаш).

Л. I—IV, V—VI и 217а без текста.
Содержание. Л. 1. «Иже въ святых отца нашего Василия Ве- 

ликаго предисловие в начало псалмом». Нач.: «Всяко писание бого- 
духновенно и полезно...»; л. 6 — Молитвы перед началом Псалтири; 
л. 8 — Псалмы; л. 198 — Песни библейские; л. 217 — Молитвы по со
вершении Псалтири; л. 218 — Последование полунощницы; л. 227— 
60



Последование полунощницы субботней; л. 228 — Канон Троице 
в неделю перед утреней; л. 236 об. — Последование утрени; л. 243 — 
Последование часов; л. 252 — Последование обедни; л. 258 — После
дование 9-го часа; л. 261 об. — Последование вечерни; л. 265 об.— 
Последование повечерия; л. 268 об. — Последование великого повече
рия; л. 280 —Канон Богородице 8-го гласа; л. 285 — Правило келей
ное; л. 289 об. — Тропари, богородичны и ипакои воскресные; л. 293 
об. — Тропари, богородичны и кондаки дневные; л. 295 об. — Бого
родичны и крестобогородичны на 8 гласов; л. 297 об.'—Троичны па 
8 гласов; л. 301 — Светильны дневные; л. 303. «О житии рекше 
и пощении и раздрешении всего лета»', л. 308 — Месяцеслов с тропа
рями и кондаками; л. 401 — Последование Четыредесятницы, Пасхи 
и Пятидесятницы; л. 424 — Служба воскресная 1-го гласа; л. 441 
об. — Блаженны, апостолы и евангелия воскресные; л. 445 — Бла
женны, апостолы и евангелия дневные; л. 447 об. — Блаженны, 
апостолы и евангелия субботние; л. 450 — Канон Николаю чудо
творцу, «творение Феофаново»; л. 454 об. — Канон трем святителям; 
л. 460 — Служба Христу, «творение Феоктиста инока Студийского»; 
л. 468 — Канон Благовещению, «творение кир Феофана»; л. 475 — 
Канон и Акафист Богородице в пятницу 5-й недели поста; л. 492 
об. — Канон радостен Богородице, «творение Игенатия ермонаха»; 
л. 498 об. — Канон ангелу-хранителю; л. 503 об. — Молитвы утрен
ние; л. 506 об. — Молитвы от осквернения во сне; л. 513— Последо
вание водоосвящения; л. 516 — Чин причащения; л. 556. «Святаго 
Максима исповедника сказание известно к любящим бога всем 
сердцем и многоболезнующим иноком и трудолюбъствующим къ еже 
спастися». Нач.: «Яже и къ живущим в миру мужем и женам: 
о чювьствех телесных.. .».

Псалтирь следованная. — Арханг. Д. 57.
XV в. (поел. четв.). 4°. 415 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Утрачены начало и конец блока; сохранившиеся листы содержат 

текст Псалтири начиная с 23-го псалма и восследования обычного 
состава, завершающиеся службой Димитрию Прилуцкому (обрыва
ется на чтениях из Евангелия). Реставрирована в БАН в 1936 г.

Описание. Белова, Кукушкина. С. 175, № 173.

Псалтирь следованная. — Арханг. Д. 58.
XVI в. (40-50-е гг.). 4°. 615 л. (III+ 608 и 4 литерных).— 

Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) голова шута с семью зубцами воротника и 

двумя рогами шапочки, сходные характерны для последней трети 
XVII в. — л. I—III, 606—608; 2) цветок или лист сложного рисунка, 
не идентифицирован — л. 1—7, 168—188, 190/195, 353—569; 3) тиара 
узкая с иероглифической контрамаркой, сходный № 5014 (1554 г.)
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;у Брике — л. 8—167; 4) перчатка малая с фестонами под короной, 
сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для середины XVI в. — 
л. 189—196, 553/560; 5) кувшинчик с одной ручкой под короной и 
розеткой с литерами «ОМ» («СМ»?) на корпусе, сходные № 12712 
(1542 г.) у Брике и № 1735 (1547 г.) у Лихачева — л. 197—276; 
6) кувшинчик с одной -ручкой под короной и розеткой с литерами 
«РО» («РС»? «PD?), сходные № 12808 (1551 г.) у Брике и № 2906 
(1555—1559 гг.) у Лихачева —л. 277—287, 570—605; 7) филигрань 
не просматривается (в корешке?) —л. 288—352.

Полуустав нескольких манер: 1) сильно наклонный, округлый, 
с острыми окончаниями, 19 строк — л. 1—8, 189—196; 2) верти
кальный, широкий, четкий, 19 строк — л. 9—161, 197—281; 3) вер
тикальный, узкий, сжатый, 16—17 строк — л. 162—167; 4) похожий 
на первый, чуть более мелкий, 18 строк — л. 168—187, 363—375; 
5) похожий па второй, с незначительным наклоном, 19 строк — 
л. 282—352, 554—605; 6) очень похожий на четвертый, 19 строк — 
л. 376—553. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие 
киноварные инициалы с орнаментальными отростками. Малые ки
новарные инициалы.

Блок из 75 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов (нумерация сохра
нилась фрагментарно). Тетрадь 36-я двенадцатилистная; тетрадь 
70-я десятилистная; тетрадь 75-я четырехлистная; от тетрадей 1-й 
и 24-й сохранилось по 7 листов; остальные тетради восьмилистные. 
Переплет — доски с фасками по кромкам в коже с тиснением; две 
дефектные ременные застежки па деревянных шпеньках. Реставри
рована в последней трети XVII в. (перешивка блока «внахлест», 
новый переплет). Пометы на л. 1: «229» (красный карандаш); 
«226» (карандаш, зачеркнута), «281» (карандаш, зачеркнута крас
ным карандашом). Наклейка на корешке: «Д № 58. Псалтирь с воз- 
следованием».

Л. I—III, 188а—188в, 287а, 352а и 606—608 без текста.
Содержание. Л. 1 — Молитвы перед началом Псалтири (без 

начала); л. 4 — Устав о пении Псалтири; л. 6. «.Разумно да будет 
како начата иноку особь пети Псалтирь»-, л. 9 — Псалмы; л. 165 — 
Песни библейские; л. 185 — Молитвы по совершении Псалтири; 
л. 189 — Последование полунощницы вседневной; л. 195 — Последо
вание полунощницы субботней; л. 197 — Канон Троице воскресный; 
л. 205 — Служба Христу; л. 213 об. — Служба с акафистом Бого
родице в 5-ю педелю поста в пятницу; л. 234 — Канон Благовеще
нию, «творение кир Феофана»; л. 240 — Канон радостен Богородице 
Одигитрии, «творение Игнатия священноинока»; л. 248 об. — Канон 
ангелу-хранителю, «творение Иоанна Дамаскина»; л. 258 об. — Пра
вило молебное Иоанну Предтече, «творение Филофея патриарха 
Константина града Нового Рима»; л. 270 — Канон кресту, «творение 
Григория Синаита»; л. 275 — Канон апостолам; л. 281 об. — Канон 
Николаю чудотворцу, «творение Феофана»; л. 288 — Последование 
вечерни; л. 290 об. — Последование часов; л. 312 — Последование 
утрени; л. 319 об. — Последование великого повечерия; л. 327 — 
62



Канон Богородице 8-го гласа; л. 336 об. — Правило келейное; 
| 342 — Тропари воскресные и ипакои на 8 гласов; л. 346 — Тро
пари и кондаки дневные и заупокойные; л. 348 об. — Богородичпы 
и крестобогородичны на 8 гласов; л. 353 — Месяцеслов с тропарями 
и кондаками; л. 515 — Последование Четыредесятницы; л. 526 об.— 
Последование Пасхи; л. 534 об.—Последование Пятидесятницы; 
|. 541 — Блаженны, апостолы и евангелия воскресные; л. 544 об.— 
Блаженны, апостолы и евангелия дневные; л. 546 — Блаженны, 
апостолы и евангелия субботние; л. 548 — Последование причаще
ния (без конца).

Псалтирь следованная. — Арханг. Д. 59.
XVI в. (нач., 20-е и 40-е гг.). 4°. 465 л. (464 + 1 литерный).— 

Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) герб Франции (три лилии в гербовом щите) 

с литерой «Б» («Р»), близкий № 1817 (1524—1525 гг.) у Брике — 
л. 1 — 117, 119, 120, 123, 124, 134—137; 2) кольцо пересеченное 
под звездой на стержне, сходный № 3066 (1525—1532 гг.) 
у Брике — л. 118/125, 121/122; 3) кувшинчик с одной ручкой под 
короной и розеткой с двухлинейным пояском на корпусе, сходные 
№ 12629 (1515 г.) и 12630 (1534 г.) у Брике —л. 126-133; 
4) тиара малая низкая с «шестеренчатым» верхом и литерой «К» 
над крестом, подобная № 5062 (1536—1541 гг.) у Брике — л. 139— 
154, 161 —186; 5) змея чешуйчатая под стилизованной короной,, 
сходные № 13745 (1507 г.) и 13748 (1511 г.) у Брике-л. 155— 
160, 195—202, 203—377, 386—421; 6) литера «Р» готическая малая 
под розеткой, сходные № 8808 (1516 г.) и 8809 (1520 г.) у Брике — 
л. 187—194; 7) филигрань не просматривается (обрезана, формат 
бумаги 2°) — л. 378—385; 8) кувшинчик малый с одной ручкой 
с двухлинейным пояском на корпусе, сходные № 1574—1576 
(1530 г.) у Лихачева —л. 422—445; 9) литера «Р» готическая под 
розеткой, сходный № 8628 (1496 г.) у Брике — л. 446—453; 
10) литера «Р» готическая под розеткой, сходный № 8808 (1516 г.) 
у Брике — л. 454—464.

Полуустав нескольких манер: 1) весьма небрежный, нерегуляр
ный, 21—22 строки — л. 1—137, 187—202; 2) похожий на первый, 
22—23 строки — л. 139—154, 161 —166; 3) мелкий, небрежный,. 
21 строка — л. 155—160; 4) крупный, очень небрежный, 23 строки — 
л. 166 об.—171; 5) широкий, «квадратный», 24 строки — л. 172— 
186; 6) мелкий, острый, с сильным наклоном и элементами ско
рописи, 18 (изредка 19) строк — л. 203—445; 7) похожий на ше
стой, чуть более крупный, 18 строк — л. 446—453; 8) похожий на 
первый, 24 строки — л. 454—464. Киноварь в заголовках и инициа
лах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы с орнаментальными от
ростками. Малые киноварные инициалы.

Блок сформирован из двух ранее автономных частей, с самостоя
тельной нумерацией тетрадей, и дополнен отдельными тетрадями.
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Первая часть блока из 18 тетрадей, пронумерованных кирилличе
скими цифрами на первых и оборотах последних листов (нумерация 
сохранилась фрагментарно); 18-я тетрадь четырехлистная: от 1-й 
тетради сохранилось 5 листов; остальные тетради восьмилистные: 
л. 1 —138 по современной нумерации. Вторая часть блока из 32 те
традей, пронумерованных кириллическими цифрами на первых и 
оборотах последних листов (нумерация частично утрачена); 28-я 
тетрадь четырехлистная; остальные восьмилистные. Между первой 
и второй частями блока добавлены 7 восьмилистных и 1 шестилист
ная тетради. Переплет — доски в формат блока с желобками по тор
цам, в коже с линейным и басменным тиснением, одна дефектная 
ременная застежка на деревянном шпеньке, следы двух ременных 
застежек на деревянных шпеньках. Корешок и края покрытия над
ставлены дерматином при реставрации. Реставрирована в БАН 
с 1936 г. Записи: л. 35 об.—44—«Продал Сергей Петров сын 
Ивану Павлову сыну» — XVI в.; была на форзаце, ныне на внут
ренней стороне верхней крышки — «Псалтырь следованием» — 
XVI—XVII в в. Помета, была на форзаце, ныне внутри верхней 
крышки: «№ 200» (синий карандаш). Наклейка, была на корешке, 
ныне внутри верхней крышки: «Д № 59. Псалтирь с возследова- 
нием».

Л. 138 без текста.
Содержание. Л. 1 — Псалмы (начало утрачено, текст откры

вается последними стихами 4-го псалма); л. 124 — Песни библей
ские; л. 139 — Последование вечерни; л. 144 — Последование часов; 
л. 159 об. — Последование утрени; л. 172 — Последование великого 
повечерия; л. 187 об. — Светильны дневные; л. 189 — Последование 
полунощницы; л. 193 — Последование полунощницы субботней; 
л. 195 — Месяцеслов с тропарями и кондаками; л. 279 об. — Тропари 
и кондаки воскресные и на Бог господь; л. 291 — Канон Троице 
воскресный, «творение патриарха Константина града кир Митро
фана»; л. 297 об. — Канон воскресный на утрене; л. 309 об. — По
следование вечерни воскресной; л. 317 — Последование вечерни 
в понедельник 1-го гласа; л. 325 об. — Последование вечерни во 
вторник 2-го гласа; л. 335 — Последование вечерни в среду 3-го 
гласа; л. 347 об. — Последование вечерни в четверг 4-го гласа; 
л. 355 об. — Последование вечерни в пятницу 5-го гласа; л. 367 
об. — Правило молебное Богородице; л. 375 об. — Служба Благове
щению; л. 385 — Антифоны степенные; л. 392 — Светилыты воскрес
ные и стихиры евангельские; л. 399 — Троичиы па 8 гласов и Све- 
тильны дневные; л. 402 — Капой вседневный; л. 410 — Последование 
Пасхи; л. 413 об. — Служба преп. Дионисию Глушицкому 
1 июня; л. 426 об. — Служба ап. Петру и Павлу 29 июня (без 
конца); л. 454 — Апостолы и евангелия общие (без конца).

Псалтирь. — Арханг. Д. 60.
XVI в. (60-е гг.). 4°. 218 л. — Полуустав. — Переплет. 
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
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Филиграни: 1) перчатка большая под звездой с литерами 
■■N1» па манжете, близкий № 11360 (1566 г.) у Брике — л. 1—68, 
75/82, 76/81, 83/90, 84/89, 91-122, 131-157, 160-161, 163-170, 
179—220; 2) перчатка под звездой с литерами «PD» («РО») и ли
нией на манжете, сходный № 11363 (1554—1557 гг.) у Брике — 
| 67-74, 77-80, 85-88, 123-130, 158/159, 171-178.

Полуустав округлый, крупный, с умеренным наклоном, 17 строк. 
ГФиоварь в заголовках и инициалах. Вязь. Место под заставку 
(.’I. 7). Тонкие киноварные инициалы с орнаментальными отрост- 
ками. Малые киноварные инициалы.

Блок из 27 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кирилли
ческими цифрами на первых листах (нумерация частично утра
чена); после № 24 ошибочно проставлен № 26 и т. д.; перед блоком 
и после блока подшито по 2 чистых листа. Переплет — доски 
и формат блока в коже с линейным и басменным тиснением, одна 
застежка, вторая утрачена. На верхней и нижней крышках следы 
от круглых жуковин, по пяти па каждой. Запись на л. 7—10: 
«Лета 7114 майя в 26 день положил сии Псалмы Давыдовы в дом 
живоначальные Троицы и преподобному чюдотворцу Антонию Бий
ского монастыря бывшей игумен Питирим по своей души»; записи 
типа пробы пера. Пометы па л. 1: «№ 199» (синий карандаш); 
«203» (карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 60. Псалтирь до 
1606 г.».

Л. 1—3 и 218—219 без текста.
Содержание. Л. 4 — Молитвы перед началом Псалтири; л. 7 — 

Псалмы; л. 195 — Песни библейские; л. 214 — Молитвы по совер
шении Псалтири.

Описания. Кукушкина. С. 91; Белова, Кукушкина. С. 175, № 174.

Псалтирь.— Арханг. Д. 61.
XVI в. (50-е гг.). 4°. 215 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Аптониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) перчатка большая под звездой, фрагмент, не 

идентифицирован — л. 1; 2) сфера под звездой и двухконтурная 
литера «М», близкий № 14067 (1556 г.) у Брике — л. 2—95, 102— 
103, 108—214; 3) перчатка с фестонами под короной, сходный 
№ 10942 (1551 г.) у Брике - л. 96-101, 104-107.

Полуустав нерегулярный, с выраженным наклоном, 18 строк. 
Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Место под заставку 
(л. 2). Тонкие киноварные инициалы. Малые киноварные инициалы.

Структура блока нарушена при поновлении переплета; следов 
старой нумерации тетрадей не прослеживается (срезаны?). Пере
плет — доски с фасками по кромкам, в коже с тиснением, в сред
нике— царь Давид, две застежки, синий обрез блока. Реставриро
вана в XVII в. (перешивка «внахлест» и обрез блока, новый пере
плет). Записи: л. 1 — «Приказал сию книгу Псалмы Давыдовы 
в дом живоначальней Троицы Сийского монастыря священноинок 
Варсонофей Воробей после своего живота по своей души и по своих

5 Рукописи Архангельского собрания 65



родителех» — XVI в.; л. 215 об.— «Сия книга глаголемая Псал
тирь»— XVII в. Помета на л. 1: «№ 71» (синий карандаш). На
клейки на корешке: «Псалтирь»—XVII в.; «Д № 61. Псалтирь».

Содержание. Л. 2 — Псалмы; л. 194— Песни библейские; 
л. 212 об. — Молитвы по совершении Псалтири.

Описание. Белова, Кукушкина. С. 174, № 171.

Псалтирь с дополнениями. — Арханг. Д. 62.
XVI в. (60-е гг.). 2°. 152 л. (149 + 3 литерных). — Полуустав.— 

Орнамент. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) сфера под деформированной звездой, близкий 

№ 14007 (1559 г.) у Брике — л. 2—30; 2) перчатка с фестонами 
под короной, сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для сере
дины XVI в. — л. 31—38; 3) перчатка с фестонами под короной 
с литерой «Р» на ладони, сходные № 11042 (1561 г.) и 11044 
(1568 г.) у Брике — л. 39—46; 4) гербовый щит с перевязью и 
двумя львами (?) на клинке, сходный № 1027 (1568 г.) у Брике — 
л. 47—54; 5) перчатка малая прямая под розеткой с изображением 
перевернутого сердца на манжете, не идентифицирована — л. 55— 
88; 6) литеры «GD», аналогичный (ио с иным расположением на 
сетке) № 9411 (1568 г.) у Брике — л. 88а—110; 7) перчатка под 
звездой с изображением лилии и литерами «ID» на манжете, сход
ные, по Брике и Лихачеву, характерны для середины XVI в. — 
л. 111 — 135, 140—142; 8) кувшинчик с одной ручкой под короной 
и розеткой с клеточным пояском и литерами «РО» (?) на корпусе, 
сходный № 12801 (1549 г.) у Брике — л. 136—139; 9) перчатка под 
звездой с литерами «З/VI» на корпусе, сходные (но с иными ли
терами) характерны, по Брике и Лихачеву, для середины XVI в. — 
л. 143-149.

Полуустав и скоропись нескольких манер: 1) полуустав мелкий, 
«квадратный», с элементами скорописи, 25 строк — л. 2—88; 
2) полуустав московский, с умеренным наклоном, 25 строй — 
л. 88а—НО; 3) скоропись книжная (иногда переходящая в беглый 
полуустав), 28 строк — л. 111—145; 4) скоропись книжная, 
30 строк —л. 145 об.—149. Киноварь в заголовках и инициалах. 
Заставка нововизантийского стиля в красках (сохранился лишь не
большой фрагмент), «процветшая» (л. 2). Инициал нововизантпй- 
ского стиля в красках (л. 2). Тонкие киноварные инициалы с орна
ментальными отростками. Малые киноварные инициалы. Вязь.

Основная часть блока из 16 тетрадей, пронумерованных кирил
лическими цифрами на первых листах (нумерация, кажется, более 
поздняя, проставлена киноварью, сохранилась неполностью); от 1-й 
тетради сохранилось 6 листов; из 11-й тетради утрачены 2 листа; 
остальные тетради основной части блока восьмилистные. Заключи
тельная часть блока из 5 тетрадей, пронумерованных кирилличе
скими цифрами на оборотах последних листов (сохранились № 57, 
58, 59 и 60, проставленные киноварью); из 1-й тетради дополни
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тельной части блока (№ 57) утрачен один начальный лист; осталь
ные тетради дополнительной части восьмилистные. Переплет — 
картон в ткани («чертова кожа»), без застежек или завязок, кино
варный обрез блока. Реставрирована в конце XVIII—начале XIX в. 
(подклейка обветшавших листов, перешивка блока, новый пере
плет). Реставрирована повторно в БАН в 1964 г. Начальный лист 
блока и незначительные утраты некоторых других листов воспол
нены от руки при реставрации на рубеже XVIII—XIX в. Следы 
сильно вытертой и вырезанной записи на л. 2—30, читается только 
дата: «7130 майя 20 день» (л. 28—30). Помета на форзаце: 
«№ 316/5». Наклейка на корешке: «Д № 62. Псалтирь рукоп. конца 
XVI в. Куплена в япв. 1893 г.».

Содержание. Л. 1 — Молитва перед началом Псалтири; 
л. 2 — Псалмы; л. 83 — Песни библейские; л. 88а — Величания и 
псалмы избранные па праздники господские, богородичные и из
бранным святым; л. 111 — Марковы главы из Устава церковного 
(оглавление и 79 глав); л. 140 об. — Прокимны, апостолы и еван
гелия общие и на всякие потребы; л. 143 — повторение предыду
щего текста с некоторыми вариантами; л. 145 об. — Выписки из 
Устава церковного о порядке вседневных и воскресных богослуже
ний.

Книги библейские. — Архапг. Д. 63.
XV в. (80—90-е гг.). 4°. 355 л. (П + 350 + Ш). — Полуустав.— 

Орнамент. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Содержание. Книги пророков Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, 

Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Ма
лахии, Исайи, Иезекииля, Иеремии, Даниила с краткими толкова
ниями.

Описания. Викторов. С. 74, № 17; Кукушкина. С. 42; Белова, 
Кукушкина. С. 174, № 167.

Сборник житий и служб. — Арханг. Д. 64.
XVI в. (70—80-е гг.). 4°. 302 + 1 л. — Полуустав и скоропись. — 

Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Сборник состоит из 6 частей, находившихся в составе других 

сборников или имевших самостоятельное хождение: I—л. 1—90; 
П— л. 91 — 162; III —л. 163—246; IV — л. 247—263; V — л. 264— 
279; VI - л. 280—302.

Филиграни. В I части: орел одноглавый. Во II части: кувшин 
с двумя ручками и литерами «PG». В III части: 1) кувшин с одной 
ручкой и литерами «АА» — знак близок к № 3999 (1581 г.) у Лиха
чева и к № 12691 (1580 г.) у Брике; 2) орел одноглавый с гербом 
«Перевязь» па груди и лигатурой «WR» под знаком — знак близок 
к № 997 (1582 г.) у Брике. В IV части: 1) кувшин с одной ручкой
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и литерами «PN» (?); 2) кувшин с одной ручкой. В V части: кув
шин с одной ручкой и розеткой над крышкой. В VI части: 1) цветок 
(л. 281, 284) — сходные знаки другого размера — № 3122 (1581 г.) 
у Лихачева и № 6580 (1573 г.) у Брике; 2) сфера маленького раз
мера, над сферой цветок, под ней кружок — сходные знаки у Лиха
чева 60-х гг. XVI в.

Полуустав и скоропись (IV и V части) разных почерков. Кино
варь в заглавиях (кроме IV части) и инициалах. На л. ИЗ—162 
тонкие киноварные инициалы с орнаментальными отростками. На 
л. 92, ИЗ в заглавиях вязь. На л. 163 на поле номер статьи: 
«глава 7». Некоторые листы сборника загрязнены, подмочены, об
трепаны. Переплет — доски в черной коже с тиснением (Клепиков. 
Переплеты. № III, 114). Верх корешка порван. Застежки оборваны. 
Записи: л. 90 об. — «В лето 7097 (1589 г.) дано игумену Ни- 
кандру на Сею чюдотворцу Антонию житие великаго Ионы митро
полита, а дал священноинок Генадища по своих родителех, помянати 
Бориса, Ирину, постриженик Александра Сверьскаго чюдотворца, 
при игумене Беньямине, у старца Иоакима» и далее приписано: 
«положи сохи»; л. 163 — подпись: «монах Герасим»; на внутренней 
стороне верхней крышки переплета: «АСМ» (красный карандаш); 
«1590 г.» (карандаш); л. I — номер «270» (карандаш) зачеркнут 
синим карандашом; «№ 288» (синий карандаш); л. I об. — номер 
«249—258» (чернила) зачеркнут синим карандашом. Наклейка на 
корешке: «Д № 64. Сборник служб и житий». На ней внизу каран
дашом: «до 1589 г.».

Л. I, 90, 91, 245-246, 263-265, 277-280 без текста.
Содержание. Л. 1. Оглавление с дополнениями почерком кон. 

XIX—нач. XX в.; л. 2. «Месяца марта в 31 день. Повесть иматъ 
сказание собрано отчасти житиа и чюдотворениа, иже во святых отца 
нашего Ионы митрополита всея Русии». Нач.: «Приидете, возлюб- 
лении, добрии послушьницы. ..». Житие митрополита Ионы 3-й ре
дакции со стихом. (См.: Ключевский. С. 241); л. 92 — Служба Анто
нию Римлянину, 3 авг.; л. ИЗ. «Месяца генваря в 17 день и августа 
в 3 день. Житие и подвизи преподобнаго и богоноснаго отца нашего 
Антония Римлянина игумена бывшаго в Великом Новеграде и соз- 
даваго монастырь и храм во имя честного и славного рождества 
пресвятыа владычица нашей Богородица и приснодевы Мариа. Спи
сано тоа же обители учеником его священноиноком Андреем, иже 
быстъ отецъ его духовный и по нем тоя же обители игуменом». 
Начало предисловия: «Понеже всяк без мысли начиная вещь яко же 
во тме шествует...». Начало жития: «Сей преподобный и богонос
ный отець нашь Аптоние.. .». Житие Антония Римлянина (Право
славный собеседник. Казань, 1858. Ч. II. С. 157—171, 310—324. 
Издано без предисловия); л. 145 об. «Слово похвальное на пречест- 
ную память преподобнаго и богоноснаго отца нашего Антония Рим
лянина». Нач.: «Сего преподобнаго отца житие ясно сказахом...»; 
л. 163. «Месяца ноемвриа в 28 день. Житие и подвизи преподобнаго 
отца нашего Стефана новаго исповедника еже по святых и честных 
иконах пострадавшего». Нач.: «Божественая некая вещь доброде- 
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гель и многим похвалам достойна.. .». (См.: ВМЧ. Оглавление.. 
28 ноября. Стб. 207, л. 1233); л. 247 — Служба Евфимию Суздаль- 
I I.ому, 1 аир.; л. 257 об. — Служба Евфросинии Суздальской, 25 сент.;. 
л. 266 — Служба Макарию Колязинскому, 17 марта; л. 281 — 
Служба Никите Новгородскому, 30 янв.; л. 295 об. «Месяца генваря 
30. Слово похвалное на память иже во святых отца нашего Никиты 
епископа навгородцкаго». Нач.: «В память вечную будет правед
ник. . .». Житие Никиты Новгородского 1-й редакции. (См.: Барсу
ков. С. 391); л. 299 об. «В той же день. Слово от патерика о Никите 
затворнице, иже бысть по сем епископом Новуграду. Слово 23».. 
Нач.: «Бысть во дни преподобнаго игумена Никона брат един Ни
кита именем.. .». Слово 25-е из Киево-Печерского патерика. (Изд.: 
11ЛДР. XII век. М., 1980. С. 516-520; Абрамович Д. Киево-Пе- 
черський патерик. Киев, 1931. С. 125—127; Патерик Киевского Пе
черского монастыря. Спб., 1911. С. 90—92).

Описания. Викторов. С. 91, № 121; Белова, Кукушкина. С. 178,. 
№ 224.

Служебник. — Арханг. Д. 65.
XVI в. (50-е гг.). 4°. 270 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пере

плет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с трудночитаемыми литерами («IF»?) на корпусе; графи
чески сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для середины 
XVI в. — л. 2—58; 2) перчатка под большой звездой, близкий 
№ 1666 (1553 г.) у Лихачева — л. 59—188; 3) перчатка с фесто
нами под короной с изображением сердца на ладони, близкий 
№ 11004 (1552 г.) у Брике - л. 189-270.

Полуустав московский, четкий, с выраженным наклоном, 
17 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Заставка ново
византийского стиля в красках с золотом, «процветшая» (л. 5). 
Тонкие киноварные инициалы с орнаментальными отростками. Ма
лые киноварные инициалы.

Блок из 33 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами па первых и оборотах последних листов (нумерация частично 
утрачена); 9-я тетрадь девятилистная (было 10, один вырезан); 
14-я тетрадь десятилистная; остальные тетради восьмилистные. Пе
ред блоком подклеен один чистый лист; после блока — два. Пере
плет — доски с фасками по кромкам в коже с тиснением, одна ре
менная застежка на деревянном шпеньке. Записи: л. 2 — «По
милуй мя боже по вели...» (запись писца); л. 184 — «Пытай на 
тож бумаге повово чернила добро ли будет» (запись писца); л. 5— 
9—«Лета 7114-го положил сию книгу Служебник в дом живо- 
начальныя Троицы и пречистыя Богородицы честнаго ея Благо
вещения и чюдотворцу Антонию Сийскому...». Пометы: л. 1 — 
«№ 214» (синий карандаш); «№ 97. Служебник» (карандаш);
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«217» (карандаш); внутри верхней крышки— «65» (карандаш). На
клейка на корешке: «Д № 65. Служебник XVI в. до 1606 г.».

Л. 1—2 и 269—270 без текста.
Содержание. Л. 3 — Оглавление книги; л. 5 — Последование 

вечерни; л. 20 — Отпусты на всю седмицу и ектения вседневная; 
л. 24—Последование .утрени; л. 43 — Устав Филофея Константино
польского о служении литургии Иоанна Златоуста; л. 62—Литур
гия Иоанна Златоуста; л. 100 об. — Литургия Василия Великого; 
л. 130 — Литургия преждеосвященных даров; л. 148 — Последова
ние Пятидесятницы, совершаемое в Неделю святого Духа; л. 173 — 
Чин водоосвящения 6 января; л. 184 об. — Чин водоосвящения 
1 августа; л. 198 — Месяцеслов с указанием прокимнов, аллилуа- 
риев и евангельских чтений; л. 242 об. — Указатель прокимнов, 
аллилуариев и евангельских чтений общих; л. 245 об. — Указатель 
прокимнов и аллилуариев на дни Четыредесятницы и Пятидесят
ницы; л. 251 об. «Иже въ святых отца нашего Иоанна Златоустаго 
•слово учително къ опоздевъшим к подвигом». Нач.: «Иже аще кто 
есть боголюбив и благоверен и благочестив...»; л. 261 — Прокимны 
и аллилуарии воскресные на 8 гласов; л. 263 — Прокимны и алли- 
.луарии дневные; л. 264 — Ектении на молебнах о великом князе и 
всяких прочих потребах; л. 267 об. — Молитва над кутьей.

Описание. Белова, Кукушкина. С. 183, № 289.

Служебник. — Арханг. Д. 66.
XVI в. (30-е, 50-е гг. и конец). 4°. 115 л. (114 + 1 литерный).— 

Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) рука в рукавчике под розеткой, близкий 

№1552 (1529 г.) у Лихачева — л.1—16; 2) перчатка с «бубенчиками» 
на манжете под трилистником, близкие № 2891—2893 (1-я полов. 
XVI в), у Лихачева,сходный № 1730 (1530г.) уТромонина — л. 10/15; 
3) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой с литерами 
«ПС» на корпусе, почти тождественный № 2906 (1555—1559 гг.) 
у Лихачева — л. 17—36; 4) тиара узкая под «лопастным крестом» 
с литерой «G» внизу, близкие № Х-33—34 (1552—1558 гг.) у Пик- 
кара («Корона») —л. 37—75, 103—114; 5) перчатка малая с фесто
нами под короной, сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для 
середины XVI в. — л. 76—83; 6) перчатка большая с фестонами под 
короной, сходный (но с короной иного рисунка) № 10690 (1555 г.) 
у Брике —л. 84—85, 98—102; 7) кувшинчик с одной ручкой под 
короной и розеткой с литерами «ЕМ» («СМ»?) на корпусе, сходные 
№ 967 (1595 г.) у Тромонина и № 4125 (1606 г.) у Лихачева — 
л. 86/87; 8) кувшинчик с двумя ручками с двухконтурными лите
рами «VI» на корпусе, фрагмент, сходный (но с одноконтурными 
литерами) № 754 (1594 г.) у Гераклитова — л. 88; 9) перчатка под 
короной, близкие № 1743 и 1744 (1551 г.) у Лихачева — л. 90—95.

Полуустав нескольких манер: 1) вертикальный, сжатый, 21 (из
редка 22) строка — л. 1—36; 2) похожий на первый (но более 
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мелкий и «квадратный»), 22 строки — л. 37—85 (последние два- 
чиста 21 строка) ; 3) московский, «квадратный», 20 строк — л. 89— 
103; 4) небрежный, нерегулярный двух манер — л. 86—87, 110— 
112 об.; скоропись небрежная — л. 87 об.—88, ИЗ—114. Киноварь 
и заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы 
I орнаментальными отростками. Малые киноварные инициалы.

Основной блок из двух частей, с вставками. Первая часть из 4 
носьмилистных и 1 четырехлистной тетради. Вторая часть из 11 те- 
I радей и 3 вставных листов; из 1-й тетради второй части вырезан 
один лист, 2-я и 8-я тетради шестилистные; 9-я и ll-я тетради 
четырехлистные; остальные восьмилистные. Следов нумерации 
тетрадей не обнаружено. Переплет — доски в формат блока с ко
жаным корешком, одна ременная застежка на деревянном шпеньке. 
Пометы: л. 1 — «№ 215» (синий карандаш); внутри верхней 
крышки— «215» (синий карандаш); л. 1 — «20-й.. .» (синий каран
даш); л. 1 об. — «218» (карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 66.. 
Служебник».

Л. 1а без текста.
Содержание. Л. 1 — Устав о служении литургии Иоанна 

Златоуста; л. 4 — Литургия Иоанна Златоуста; л. 37 — Литургия 
Василия Великого; л. 50 — Уставные указания к Пасхальной службе; 
л. 50 об. — Прокимны и аллилуарии дневные; л. 51 об. — Прокимны 
и аллилуарии воскресные па 8 гласов; л. 53 — Прокимны и аллилуа- 
рии на праздники господские, богородичные и избранным святым;, 
л. 56 — Прокимны и аллилуарии на дни Четыредесятницы и Пяти
десятницы; л. 59 об. — Прокимны и аллилуарии общие; л. 60 об.— 
Отпусты дневные на всю седмицу; л. 61 — Отпусты праздникам; 
л. 62 об. — Молитвы вечерние; л. 65 об. — Молитвы утренние; 
л. 69 — Чин водоосвящения 6 января; л. 74 об. — Чин водоосвяще
ния 1 августа; л. 80 — Чин обручения и венчания; л. 84 об. — Чип 
венчания вторым и третьим браком; л. 89 — Последование Пяти
десятницы, свершаемое в Неделю святого Духа; л. 103—Устав 
о служении литургии преждеосвященных даров; л. 104 — Литургия 
нреждеосвящепных даров; л. 110 — Молитва Николаю чудотворцу; 
л. 113 — Молитва Богородице.

Служебник. — Арханг. Д. 67.
XVI в. (поел. четв.). 4°. 119 л. (118+1 литерный). — Полу

устав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филигрань: лилия малая, сходные № 6963 (1577 г.) и 6964 

(1589 г.) у Брике —по всей рукописи.
Полуустав небрежный, с выраженным наклоном и элементами 

скорописи, 19 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. 
Тонкие киноварные инициалы. Малые киноварные инициалы.

Блок из 16 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах (нумерация частично утрачена). Из состава 
3 первых тетрадей сохранилось 19 листов, отчасти перепутанных
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и вшитых не на свои места; 12-я и 16-я тетради шестилистные (по 
два листа из каждой вырезаны); остальные тетради восьмилистные. 
Л. 96—101 наполовину утрачены. Переплет — доски в формат блока 
с кожаным корешком, сохранилась одна из двух ременных застежек 
на деревянных шпеньках, Реставрирован в ЛКРД в 1964 г. Запись 
на л. 1: «Книга глаголемая Служебник...» — XVII в. Наклейка на 
корешке: «Д № 67. Служебник XVI в.».

Содержание. Л. 1 — Оглавление; л. 2 — Последования ве
черни и утрени (тексты перебиты и частично утрачены, нарушенная 
последовательность до л. 19 включительно); л. 23 — Отпусты па всю 
седмицу; л. 25 — Отпусты праздникам господским и богородичным; 
л. 28. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Констан
тина града Златоустаго слово учително». Нач.: «Иже аще кто благо
верен и боголюбив да насладится...»; л. 30 — Ектении на разные 
■случаи; л. 35 — Устав о служении литургии Иоанна Златоуста; 
л. 44 об. — Литургия Иоанна Златоуста; л. 73 — Литургия Василия 
Великого; л. 98 — Литургия преждеосвящеппых даров; л. 112 — 
Прокимпы и аллилуарии воскресные на 8 гласов; л. ИЗ — Про- 
кимны и аллилуарии дневные; л. 114 — Молитва прощальная архие
рея или духовного отца хотящему причаститься; л. 118 — Молитва 
■священника перед началом службы (без конца).

Служебник. — Арханг. Д. 68.
XV в. (кон.). 4°. 156 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Содержание. Помимо богослужебных текстов — также «Иже 

•во святых отца нашего Иоанна Златоуста патриарха Царяграда 
•слово въ светлую неделю светлаго въскресениа Христа бога на
шего». Нач.: «Иже аще кто благочестив и христолюбив приидете 
насладитесь...»—л. 34.

Служебник. — Арханг. Д. 69.
XV в. (90-е гг.). 4°. 127 л. (IV + 120 + 3 литерных). — Полу

устав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Содержание. Помимо богослужебных текстов — также «Иже 

во святых отца нашего Иоанна архиепископа Конъстянтина града 
Златоустаго слово учително». Нач.: «Еже аще кто благоверен и бого
любив да насладится добраго нынешняго...» — л. 36.

Служебник. — Арханг. Д. 70.
XVI в. (90-е гг.). 4°. 147 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с литерами «РР» («РО»?) на корпусе, сходные № 405 и 406 
(1594 г.) у Гераклитова и № 12802 (1594 г.) у Брике — л. 1—63, 
84—91; 2) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой с ли
терами «С/PI» («G/PI»?) на корпусе, сходные (но с двухконтур- 
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ными литерами) № 4107 и 4108 (1605 г.) у Лихачева — л. 64—83; 
.!) ворота городские с изображением рыбы (?) в фигурном гербовом 
щите, близкий № 2346 (1590 г.) у Брике — л. 92—107; 4) кувшин
чик с двумя ручками под деформированной короной с двухконтур- 
и ы ми литерами «А/DB» на корпусе, сходные (но с одноконтурными 
литерами) № 3536 (1595 г.) у Хивуда, № 4099 и 4132 (1600 г.) 
у Лихачева, № 12693 (1600 г.) у Брике, № 891 (1600 г.) у Герак
литова— л. 108—147.

Полуустав нескольких манер: 1) широкий, «квадратный», почти 
без выраженного наклона, 19 строк — л. 1—9, 20—90; 2) похожий 
на первый, но более мелкий и с наклоном, 20 строк — л. 10—19, 
91 — 106; 3) беглый, наклонный, с элементами скорописи, 20 (иногда 
также 19) строк — л. 107—147. Киноварь в заголовках и инициалах. 
Вязь. Тонкие киноварные инициалы. Малые киноварные инициалы..

Блок из 17 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов. 1-я тетрадь девяти
листная; (начальный 10-й утрачен); тетради 2-я, 3-я, 7-я, 8-я, 9-я де
сятилистные; остальные восьмилистные. Нумерация тетрадей сохра
нилась частично. Переплет — доски в формат блока с кожаным кореш
ком, одна ременная застежка на деревянном шпеньке. Пометы: на. 
верхней крышке—«Служебник» — XVII в.; внутри верхней 
крышки—«№ 215» (синий карандаш); «Служебник литургийной 
219» (карандаш). Наклейка на корешке: «Д №70. Служебник»..

Содержание. Л. 1 — Литургия Иоанна Златоуста; л. 55 — 
Литургия Василия Великого; л. 72 — Последование вечерни; л. 82 — 
Последование утрени; л. 89 — Молитвы заупокойные; л. 92 — Устав; 
о служении литургии преждеосвященных даров; л. 94 об. — Литур
гия преждеосвященпых даров; л. 108 об. — Прокимны и аллилуаригг 
воскресные на 8 гласов; л. 110 об.,—Прокимны и аллилуарии днев
ные на всю седмицу; л. 111 об. — Указатель прокимнов, апостоль
ских чтений, аллилуариев и евангельских чтений общих; л. 115 — 
Указатель прокимнов, апостольских чтений, аллилуариев и евангель
ских чтений на всякую потребу; л. 1.16 — Месяцеслов с указанием: 
прокимнов, апостольских чтений, аллилуариев и евангельских чте
ний на дни календарного года; л. 135 об. — Указатель прокимнов,, 
апостольских чтений, аллилуариев и евангельских чтений на дни 
Четыредесятницы и Пятидесятницы; л. 143 — Указатель прокимнов,. 
апостольских чтений, аллилуариев и евангельских чтений на празд
ники господские и богородичные; л. 143 об. — Отпусты вседневные; 
л. 144 об. — Отпусты праздникам господским и богородичным; 
л. 146 об. — Чин «како случится осквернитися церкви от еретик: 
или пес вскочит или от пияниц проказа бывает или от иного чего»;: 
л. 147 — Уставные указания к Пасхальной службе; л. 147 об.— 
Молитва над вином служебным; л. 147 об. — Молитва над вербой..

Требник. — Арханг. Д. 71.
XVI в. (30-е гг.). 8°. 310 л. (I + 307 + II). — Полуустав. — Пере

плет.
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Источник поступления не установлен.
Филигрань: цветок малый четырехлепестковый, тождествен

ные и близкие № 11-511—514 (1532—1536 гг.) у Пиккара («Цве
ток») — по всей рукописи.

Полуустав московский, нескольких, очень близких по исполне
нию манер, мелкий, с умеренным наклоном, четкий, 22 строки (из
редка 21 или 23 строки); на л. 193—200 вклинивается полуустав 
вертикальный, сжатый, 19 строк. Киноварь в заголовках и инициа
лах. Вязь. Место под заставку (л. 3). Топкие киноварные инициалы 
•с орнаментальными отростками. Малые киноварные инициалы.

Блок состоял из 39 восьмилистных тетрадей, пронумерованных 
кириллическими цифрами в две последовательности: с 1-й по 19-ю 
и с 1-й по 20-ю (нумерация сохранилась фрагментарно) на первых 
листах (первая последовательность) и на оборотах последних лис
тов (вторая последовательность). Перед блоком вшиты 3 листа, 
после блока — 5 листов; из 19-й тетради первой последовательности 
утрачены 2 листа. В верхних правых углах листов блока кирилли
ческими колонцифрами отмечены номера глав по оглавлению Треб
ника. Переплет — доски в формат блока в коже с линейным и бас
менным тиснением, одна дефектная ременная застежка па деревян
ном шпеньке, следы двух металлических застежек; на верхней 
крышке следы круглого средника и четырех круглых жуковин 
в углах, па нижней крышке следы пяти круглых жуковин. Пометы 
на л. 1: «№ 16» (синий карандаш); «275» (карандаш); «№ 49» 
(карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 71. Требник XVI в.».

Л. I—III, 151—152 без текста.
Содержание. Л. 1 — Оглавление Требника; л. 3 — Чин осно

вания церкви; л. 5 — Чин освящения церкви; л. 28 — Молитва на 
поставление креста на церкви; л. 28 об. — Молитвы на очищение 
церкви; л. 29 об. — Молитва над вербой в неделю цветоносную; 
л. 30 — Молитвы над сыром на Пасху; л. 30 об. — Молитва над 
осквернившимся сосудом; л. 30 об. — Молитва над медом или вином; 
л. 31 — Молитва на очищение меда, вина или пива от попавшего 
нечистого; л. 31 об. — Молитва над оскверненным колодцем; л. 32 — 
Молитва над новым колодцем; л. 32 об. — Молитва над овощем 
•зрелым; л. 33 — Молитва при рождении младенца в храме; л. 34 — 
Молитва на имянаречение младенца; л. 34 об. — Молитва жене 
по рождении младенца; л. 35 — Молитва жене и домочадцам по 
рождении младенца; л. 36 — Молитва жене по рождении младенца 
л. 37 — Последование елеосвящения, «творение святого Арсения»; 
л. 74 об. — Последование по усопшим инокам; л. 99 — Чин погре
бения мирян; л. 113 об. — Чин погребения младенцев; л. 117 об.— 
Чин крещения; л. 134 об. — Чин крещения больного младенца; 
л. 136—Чин крещения приходящих от иудеев; л. 143 об. — Чин 
крещения окрещенных в ереси; л. 148 об. — Именник иноческий; 
л. 153 — Чин исповедания; л. 199 об. — Последование малого образа; 
л. 206 об. — Последование великого образа; л. 232 об. — Последова
ние великого образа инокиням; л. 245 об. — Чин умовения трапезы 
в великий четверг; л. 248 — Последование Пятидесятницы, свершае
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мое в Неделю святого Духа; л. 264 — Чин водоосвящения 6 января; 
и. 272 об. — Последование причащения водой богоявленского освя
щения; л. 274 об.—Чин водоосвящения 1 августа; л. 281 об. — Чин 
омовения мощей; л. 284 об. — Чип обручения и венчания; л. 290 
об. — Чин причащения болящего; л. 292 — Молитва в пост идущим; 
I. 294 — Молитва на Великий день; л. 295 — Молитвы на Петров, 

день; л. 296 — Молитва па Рождество Христово; л. 297 — Молитва 
па благословение дома и храма; л. 297 — Молитва на основание 
церкви; л. 298 — Молитва на путь идущим; л. 298 об. — Молитва 
перед началом сева; л. 299 об. — Молитва перед началом жатвы;, 
л. 299 — Семнадцатая кафизма Псалтири.

Требник. — Арханг. Д. 72.
XVI в. (90-е гг.). 4°. 477 л. (II+ 475). —Полуустав. — Переплет..
Из библиотеки Преображенского Холмогорского собора. В XVII в. 

принадлежал библиотеке Кандалакшского монастыря.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с литерами «РС» («PG»?) на корпусе, сходный № 12787 
(1592 г.) у Брике — л. 1—40, 249—475; 2) знак не просматривается; 
[в корешке?) —л. 41—72; 3) кувшинчик с одной ручкой под ко
роной и розеткой с литерами «DM» иа корпусе, сходные № 809; 
(1589 г.) у Тромонина и № 425 (1600 г.) у Гераклитова — л. 73— 
248.

Полуустав московский, небрежный, с умеренным нерегулярным; 
наклоном, 18 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. 
Малые киноварные инициалы.

Блок из 59 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кирил
лическими цифрами на первых и оборотах последних листов (нуме
рация сохранилась фрагментарно) в две последовательности: тет
ради с 1-й по 5-ю и тетради с 1-й по 54-ю; после блока подшито 
3 листа. Переплет — доски в формат блока с фасками по кромкам: 
в коже с басменным тиснением, были две застежки, ныне утрачен
ные; на верхней крышке одна круглая в центре и четыре капле
видные латунные жуковины; на нижней крышке четыре капле
видные и следы от круглой латунной жуковины в центре; корешок 
дерматиновый, надставлен при реставрации. Реставрирован в БАН 
в 1936 г. Запись на л. 1—8: «Сия книга Кандалашского мо
настыря» — XVI в. Пометы: л. 1 — «Потребник» —XVII в.; л. 473 — 
«Всех тетратей 59» — XVII в.; л. 1 — «№№ 29» —XVIII в.; «№ 96»;; 
«№ 94»; «1/96-й».

Л. I—II, 474—475 без текста.
Содержание. Л. 1 — Оглавление Требника; л. 5 — Чин кре

щения; л. 26 об. — Последование в 40-й день по крещении; л. 28 — 
Молитва при крещении; л. 29 — Чин обручения и венчания; л.. 38- 
об. — Чин венчания вторым и третьим браком; л. 42 — Чин покая
ния; л. 99 — Именник иноческий; л. 103 об. — Чин одеяния рясы; 
л. 105 об. — Последование малого образа; л. 114 об. — Последование 
великого образа; л. 146 об. — Последование о усопших иноках; 
л. 175 — Чин погребения мирян; л. 212 об. — Чин погребения младен-
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цев; л. 217 об. — Последование великого образа инокиням; л. 244 — 
Последование елеосвящения, «творение святого Арсения»; л. 295 — 
Последование Пятидесятницы, свершаемое в Неделю святого духа; 
л. 314 — Чин водоосвящения 6 января; л. 326 — Чин водоосвящения, 
1 августа; л. 335 об. —.Служба Новому лету; л. 354 об. — Чип ос
нования церкви; л. 357 — Чин освящения церкви; л. 393 об. — Чин 
утверждения поколебавшейся трапезы; л. 396 об. — Чин омовения 
мощей; л. 401 — Чин разлучения души и тела; л. 414 — Чин умове- 
ния трапезы в Великий четверток; л. 416 — Чин очищения церкви, 
оскверненной от еретиков; л. 420 об. — Чин очищения церкви, 
оскверненной от язычников; л. 424 — Чин очищения церкви от слу
чившейся в ней смерти человека; л. 425 об. — Молитвы «на истреб
ление» церкви; л. 426 об.—Молитвы в пост идущим детям духов
ным; л. 429 об. — Молитвы на Пасху детям духовным; л. 432 — Мо
литва над артусом на Пасху; л. 433 — Молитва на преломление артуса; 
л. 433 — Молитва над пасхой, сыром и яйцами в Великий день; 
л. 434 — Молитвы на Петров день; л. 435 об. — Молитва на Рождество 
Христово; л. 437 — Молитва над вербой в Неделю цветоносную; л. 437 
об. — Молитва над евшим скверное мясо у поганых; л. 438 об. — 
Молитва храму при рождении в нем младенца; л. 439 об. — Молитва 
при имянаречении младенца; л. 440 об. — Молитва жене по рож
дении ребенка; л. 441 — Молитва жене и домочадцам по рождении 
ребенка; л. 442 — Молитва бабе; л. 442 об. — Молитва при имя
наречении человека, пришедшего от поганых, л. 443 — Молитва над 
«скверненным студенцом; л. 444 — Молитва на очищение вина или 
масла от попавшего нечистого; л. 445 — Молитва над новым колод
цем; л. 445 об. — Молитва при осквернении церкви от поганых; 
л. 446 — Молитва при основании дома или храма; л. 446 об. — Мо
литва на основание дому и храму новому на всяком месте; л. 447 — 
Молитва на поставление дома и храма; л. 447 об. — Молитва на 
■благословение новому дому и храму; л. 448 — Молитвы о князьях 
на супротивные при ратном времени; л. 449 — Молитва над осквер
ненным сосудом; л. 450 об. — Молитва иная над оскверненным со
судом; л. 450 об. — Молитва над всяким стадом; л. 451 об. — Мо
литва над вином, медом и всяким питием; л. 452 — Молитва на 
хульного беса; л. 452 — Молитва перед началом пахоты; л. 452 
об. — Молитва перед началом сева; л. 453 — Молитва перед началом 
жатвы; л. 453 об. — Молитва входящим на путь; л. 453 об. — Мо
литва идущим на корабль; л. 454 — Молитва на обучение детей 
грамоте; л. 454 об. — Молитва на скончание инока; л. 455 — Мо
литва на исход души; л. 455 об. — Молитва о скончании усопшего; 
л. 456 — Молитва кадилу над усопшим; л. 456 об. — Молитва «в об
раз отпуста хотящему умерети»; л. 457 — Канон молебен Иисусу 
Христу о ведре; л. 467 — Канон молебен Богородице за бездождие; 
л. 473 об. — Ектения на службе в Неделю святого Духа (два по
следних листа вплетены при реставрации в обратном порядке).

Описание. Теремицкий А. К описанию Архангельского 
епархиального Древлехранилища. Старописьменный требник // АЕВ. 
1907. № 19. С. 654-662; № 20. С. 704—707.
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Требник. — Арханг. Д. 73.
XVI в. (50-е гг.). 4°. 367 л.— Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) сфера с кольцом под звездой и с литерой 

«М» двухконтурной, сходный № 14067 (1556 г.) у Брике — л. 1—7, 
320—343, 352—367; 2) кувшинчик с одной ручкой под короной и 
полумесяцем с литерами «ID» на корпусе, сходные № 2718 и 2719 
(нерв. пол. XVI в.) у Лихачева — л. 8—255; 3) сфера с кольцом 
под звездой, сходные № 13995 (1550г.) и 14007 (1559 г.) у Брике — 
л. 256—295, 344—351; 4) перчатка малая под звездой с литерой 
«В» на ладони, сходный № 10862 (1556 г.) у Брике—л. 296—319.

Полуустав московский, беглый, переходящий временами в ско
ропись, 20 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Топкие 
киноварные инициалы. Малые киноварные инициалы.

Блок из 45 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кирил
лическими цифрами на оборотах последних листов; перед блоком 
вшито 7 листов, по бумаге и содержанию долженствующих состав
лять заключительную тетрадь блока. Переплет — доски с фасками 
по кромкам в коже с линейным и басменным тиснением, одна за
стежка (вторая утрачена); на верхней крышке следы одной квад
ратной и четырех каплевидных жуковин; на нижней крышке следы 
пяти круглых жуковин. Пометы: л. 1 — «№ 117—1800»; «27а»; 
«№ 86» (синий карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 73. Треб
ник».

Содержание: л. 1 об. — Оглавление Требника; л. 3 — Молитва 
храму при рождении в нем младенца; л. 4 — Молитва на имянаре
чение младенца; л. 4 об. — Молитва бабе; л. 4 об. — Молитва жене 
по рождении младенца; л. 5 — Молитва жене и домочадцам по рож
дении младенца; л. 6 — Молитвы жене в сороковой день по рож
дении младенца; л. 8 — Чин крещения; л. 24 — Последование омо
вения на 40-й день по крещении; л. 25 об. — Чин обручения и вен
чания; л. 32 об. — Последование венчания вдовца на девице и 
юноши на вдове; л. 33 — Последование венчания вторым и третьим 
браком; л. 34 — Чин исповедания; л. 52 об. — Чин причащения бо
лящего; л. 53 — Чин погребения мирян; л. 74—Чин погребения 
младенцев; л. 76 — Чин водоосвящения 1 августа; л. 85 — Чин омо
вения мощей, л. 90 об. — Чин покаяния священников; л. 101 об. — 
Чин погребения священников; л. 133 — Чин елеосвящения, «творе
ние преподобнаго . .. Арсения»; л. 173 об. — Чин службы Богоявле
нию; л. 184 — Последование Пятидесятницы, свершаемое в Неделю 
святого Духа; л. 200 — Чин основания церкви; л. 203 об. — Чип 
освящения церкви; л. 240 — Служба Новому лету; л. 254 — Чин 
крещения приходящих от иудеев; л. 256 — Чин крещения иной при
ходящих от иудеев; л. 263 — Чин крещения крещеных в ереси; 
л. 268 об. — Последование малого образа; л. 275 об. — Последование 
великого образа; л. 304 — Последование великого образа инокиням; 
л. 316 об. — Последование о усопших иноках; л. 354 об. — Чин ис
поведания иноков; л. 357 об. — Чин исповедания попов и диаконов;
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л. 359 об. — Молитва на Рождество Христово; л. 361—- Молитвы 
в пост идущим; л. 363 — Молитва на великий день; л. 364 об. — 
Молитва па Петров день; л. 365 об. — Чин очищения меда, вина или 
иного питья от попавшего нечистого; л. 366 об. — Молитва над оск
вернившимся.

Описания. Викторов. С. 97, № 171; Белова, Кукушина. С. 184,. 
№ 307.

Минея избранная (Трефологий). — Арханг. Д. 74.
XVI в. (50—60-е гг.). 4°. 528 л. (524+4 литерных). — Полу

устав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) тиара узкая под крестом и звездой, сходные, 

по Брике и Пиккару, характерны для середины XVI в. — л. 3—6,. 
521—523; 2) лилия двойная (польский герб «Гоздава») в гербовом 
щите, сходные № 2144 (1551 г.) и 2145 (1565 г.) у Лауцевичюса — 
л. 7—173, 182—197, 382/389, 383/388, 398/405, 399/404; 3) кабан 
бегущий, сходный № 3658 (1554 г.) у Лауцевичюса — л. 174—181, 
198-245, 390-397, 400-403, 406—413, 493/500, 494/499; 4) бумага 
без эмблематической филиграни — л. 246—381, 414—477, 478/484, 
479/483, 486/492, 487/491, 501/507, 502/506, 508/514, 509/513; 5) пер
чатка малая под звездой с изображением лилии на ладони и 
сердца (?) на манжете, сходные № 10856 (1555 г.), 10855 (1560 г.)- 
и 10857 (1562-1564 г.) у Брике - л. 480-483, 488-490, 495-498,. 
503-505, 510-512, 515-520.

Полуустав московский, мелкий, четкий, с выраженным наклоном,, 
22 строки. Киноварь в заголовках и инициалах той же руки. Вязь. 
Тонкие киноварные инициалы. Малые киноварные инициалы.

Блок из 65 тетрадей, следов нумерации не обнаруживается (сре
заны?) . Из 1-й тетради утрачен начальный лист и сохранилось. 
7 листов; из 65-й тетради вырезаны два заключительных листа и 
сохранилось 6 листов; остальные тетради восьмилистные. Перед, 
блоком вшито 6 листов (2 + 4); после блока вшито 5 листов (1+4). 
Переплет — доски в коже с тиснением, одна застежка (вторая утра
чена). Пометы: л. 1 и внутри верхней крышки — «180» (синий ка
рандаш); л. 1 — «182» (карандаш); «№ 58» (карандаш). Наклейка 
на корешке: «Д № 74. Избранная минея на декабрь—март или 
Трефолой XVI в.».

Л. 520а без текста.
Содержание. Л. 1 — Оглавление; л. 3 — Последование пове

черия (фрагмент, без начала и конца); службы: л. 7 — великомуч. 
Варваре и преп. Иоанну Дамаскину, 4 дек.; л. 17 — преп. Савве 
Освященному, 5 дек.; л. 31 об. — св. Николаю, архиеп. Мир Ликий- 
ских, 6 дек.; л. 47 — Зачатию Богородицы прав. Анной, 9 дек.; 
л. 52 об. — св. Спиридону, еп. Тримифунтскому, 12 дек.; л. 58 об.— 
муч. Евстратию, Авксентию, Евгению, Мардарию и Оресту, 13 дек.; 
л. 72 об. — прор. Даниилу и трем отрокам Анании, Азарии и Ми- 
саилу, 17 дек.; л. 82 — в Неделю св. праотец; л. 91 об. — в Неделю» 
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< в. отец; л. 107 — предпразднеству Рождества Христова и священно
му ч. Игнатию Богоносцу, 20 дек.; л. 120 об. — предпразднеству 
Рождества Христова, муч. Иулиании и св. Петру, митр. Москов
скому, 21 дек.; л. 131 об. — великомуч. Анастасии Узоразрешитель- 
нице, 22 дек.; л. 142 — муч. Критским Феодулу, Саторнину, Евпору, 
Геласию, Евникиану, Зотику, Помпию, Агафопусу, Василиду и Ева- 
ресту, 23 дек.; л. 152 об. — предпразднеству Рождества Христова и 
преподобномуч. Евгении, 24 дек.; л. 159 об. — Последование часов 
и павечерие Рождества Христова; л. 177 об. — Рождеству Христову, 
25 дек.; л. 192 — Обрезанию Христову и св. Василию Великому 
архиеп. Кесарии Каппадокийской, 1 янв.; л. 205 об. — предпразд
неству Богоявления и св. Сильвестру, папе Римскому, 2 янв.; л. 218 
об. — предпразднеству Богоявления, прор. Малахии и муч. Гордию, 
3 янв.; л. 224 об.—предпразднеству Богоявления, собору 70 апо
столов и преп. Феоктисту, игум. Кукума Сикелийского, 4 янв.; 
л. 229 — предпразднеству Богоявления, священномуч. Феопемпту, 
ей. Никомидийскому и муч. Феоне волхву, преп. Синклитикии 
Александрийской, 5 янв.; л. 236 об. — Последование часов в наве
черие Богоявления; л. 253 об. — Богоявлению, 6 янв.; л. 279 об. — 
собору Иоанна Предтечи, 7 япв.; л. 288 — св. Григорию, еп. Нис
скому, и преп. Дометиану, еп. Мелитинскому, 10 янв.; л. 299 — 
преп. Феодосию, общих житий начальнику, 11 янв.; л. 311 — св. 
Савве архиеп. Сербскому, 14 янв. (!); л. 336 об. — поклонению 
честным веригам ап. Петра, 16 янв.; л. 343 — преп. Антонию Ве
ликому, 17 янв.; л. 356 — преп. Макарию Великому Египетскому, 
19 япв.; л. 362 об. — преп. Евфимию Великому, 20 янв.; л. 372 об. — 
св. Григорию Богослову, архиеп. Константинопольскому, 25 яив.; 
л. 384 об. — перенесению мощей св. Иоанна Златоуста, 27 янв.; 
л. 397 об. — преп. Ефрему Сирину, 28 янв.; л. 402 об. — перенесе
нию мощей священномуч. Игнатия Богоносца, 29 янв.; л. 408 об. — 
собору св. Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Злато
уста и священномуч. Ипполиту, папе Римскому, 30 янв.; л. 426 — 
муч. бессребреникам Киру и Иоанну, 31 янв.; л. 431 об. — пред
празднеству Сретения и муч. Трифону, 1 февр.; л. 435 об. — Срете
нию, 2 февр.; л. 445 — прав. Симеону Богоприимцу, 3 февр.; 
л. 451 — священномуч. Власию, еп. Севастийскому, 11 февр.; л. 456 
об. — св. Мелетию, архиеп. Антиохийскому, и св. Алексию, митр. 
Московскому, 12 февр.; л. 463 — великомуч. Феодору Тирону, 
17 февр.; л. 475 — обретению главы Иоанна Предтечи, 24 февр.; 
л. 485 об. — 40 муч. Севастийским, 9 марта; л. 498 об. — преп. Алек
сею, человеку божию, 17 марта; л. 501 об. — предпразднеству 
Благовещения, 24 марта; л. 504 об. — Благовещению; л. 515 об. — 
преп. Иоанну Лествичнику, 30 марта; л. 521 — Последование вели
кого повечерия (фрагмент).

Сборник богослужебный. — Арханг. Д. 75.

XVI в. (конволют из рукописей 40-х, 50-х, 80-х гг.). 4°. 402 л. 
(398 + 4 литерных). — Полуустав. — Переплет.
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Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с литерами «Е1» на корпусе, сходный № 12725 (1581 г.) 
у Брике — л. 1—221; 2) кувшинчик с одной ручкой под короной 
с литерами «МС» на корпусе, близкий № 3969 (1581 г.) у Лиха
чева— л. 71/72; 3) перчатка с мелкими фестонами под короной, 
сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для середины XVI в. — 
л. 222—252, 269—317, 325—345; 4) перчатка малая под большой 
звездой, близкие № 10785 (1544 г.) и 10786 (1544 г.) у Брике — 
л. 253—268, 318—324; 5) перчатка большая с фестонами под коро
ной, близкий № 12059 (1550 г.) у Брике — л. 346—382; 6) герб 
Дрездена, близкий № 1205 (1579 г.) у Брике — л. 383—398.

Полуустав нескольких манер: 1) московский крупный, с выра
женным наклоном, 18 строк — л. 2—20, 32—41, 61—73; 2) очень 
похожий на первый, но более мелкий, 20 строк — л. 21—31, 43— 
54, 74—176; 3) очень похожий на второй, но с менее выраженным 
наклоном, 20 строк — л. 55—60; 4) московский, крупный, со слабо 
выраженным наклоном, 19 строк — л. 177—221; 5) вертикальный, 
«квадратный», широкий, 17 строк—л. 222—345; 6) небрежный, 
нерегулярный, 22 строки — л. 346—382; 7) московский, мелкий, со 
слабо выраженным наклоном, 23—24 строки — л. 383—398. Кино
варь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные ини
циалы. Малые киноварные инициалы.

Блок состоит из 4 частей. Первая часть из 29 тетрадей, прону
мерованных кириллическими цифрами (нумерация практически 
полностью утрачена — срезана); из 5-й тетради вырезай начальный 
лист; из 8-й тетради вырезаны 2 последних листа; из 9-й тетради 
вырезан начальный лист; из 10-й тетради вырезаны 2 последних 
листа; из 11-й тетради вырезан начальный лист; к 23-й тетради 
подклеен 1 дополнительный лист; из 24-й тетради вырезаны 2 на
чальных листа; из 29-й тетради вырезан последний лист; остальные 
тетради восьмилистные; утрат текстов нет. Вторая часть из 16 тет
радей, следов нумерации не обнаруживается (срезана?); из 1-й тет
ради вырезан начальный лист; 16-я тетрадь шестилистпая; осталь
ные тетради данной части восьмилистные. Третья часть из 4 тет
радей, пронумерованных кириллическими цифрами па оборотах 
последних листов; 1-я и 3-я тетради десятилистные; 2-я тетрадь 
двенадцатилистная; 4-я тетрадь была десятилистной, ныне четыре 
последних утрачены. Четвертая часть из 2 восьмилистных тетрадей. 
Нумерация листов XIX в. арабскими цифрами в верхних правых 
углах (имеет несколько накладок и перебоев). Переплет — картон 
меньше блока в коже, следы двух застежек. Запись на л. 1 — 
автограф владельца (?) рукописи (трудно читаемые имя и фами
лия)— XIX в. Пометы: л. 1 — «№ 21»; л. 398 об.— «Сия книга 
... 1731 года». Наклейка на корешке: «Д № 75. Сборник служб 
в праздники господни и святых».

Л. 1, 12а, 42 без текста.
Содержание. Л. 2 — Последование часов в навечерие Рожде

ства Христова; л. 13 — служба Рождеству Христову, 25 дек.; л. 32 — 
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Последование часов в навечерие Богоявления; л. 43 — служба Бого
явлению, 6 янв.; л. 61 — Последование часов в Великий пяток; 
службы: л. 74 — Преображению, 6 авг.; л. 88 —Успению Богоро
дицы, 15 авг.; л. 100 об.-—Перенесению мощей св. Николая, архиеп. 
Мир Ливийских, 9 мая; л. 110—обретению мощей преп. Сергия 
Радонежского, 5 июля; л. 121 — преп. Кириллу Белозерскому,
9 июня; л. 131 об. — св. Никите, еп. Новгородскому, 31 янв.; л. 138 
об. — обретению мощей св. Алексия, митр. Московского, 20 мая; 
л. 148 — обретению мощей св. Леонтия, еп. Ростовского, 23 мая;, 
л. 156 — преп. Димитрию Прилуцкому, 11 февр.; л. 165 об. — преп. 
Варлааму Хутынскому, 6 нояб.; л. 177 — преп. Савватию Соловец
кому, 27 сент.; л. 198 об. — преп. Зосиме Соловецкому, 17 аир.; 
л. 222 — преп. Дионисию Глушицкому, 1 июня, л. 235 — преп. 
Михаилу Клопскому, 11 янв.; л. 267 об.— преп. Павлу Обнорскому,
10 янв.; л. 278 — св. Стефану, -еп. Сурожскому, 15 дек.; л. 294 об.— 
перенесению мощей св. Петра, митр. Московского, 24 авг.; л. 316 
об. — преп. Макарию Калязинскому, 17 марта; л. 326а — преп. Паф- 
нутию Боровскому, 1 мая; л. 346 — преп. Александру Свирскому, 
30 авг.; л. 370 — св. Иоанну, архиеп. Новгородскому, 7 сент.; Паре
мии: л. 383 — общие богородичным праздникам (три чтения); л. 384 
об. — общие святителям (пять чтений); л. 389 — общие преподоб
ным (три чтения); л. 390 об. — общие мученикам (два чтения и 
указание на третье); л. 391 — св. князьям Борису и Глебу па 
службе 24 июля (три чтения); л. 396 — св. князьям Борису и Глебу 
на службе 2 мая (одно чтение и указания на второе и третье);, 
л. 396 об. — святым отцам общие (три чтения).

Сборник богослужебный. (Трефологий). — Арханг. Д. 76
XVI в. (50-60-е гг.). 4°. 251 л. (243 + 8 литерных).-Полу

устав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) ворота городские, сходные № XV-64—82. 

(с 1562 по 1573 г.) у Пиккара («Башня»)—л. 1 —150; 2) герб 
Парижского университета с именем «S. NIVELLE» в бандероли, 
сходный № 1836 (1557 г.) у Брике — л. 151—243.

Полуустав небрежный, нерегулярный, с умеренно выраженным 
наклоном, двух манер, 22 строки (л. 1—189) и 21 строка (л. 190— 
243). Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Малые киноварные 
инициалы.

Блок изначально состоял из восьмилистных тетрадей, прону
мерованных кириллическими цифрами па первых листах (нумера
ция практически полностью утрачена); структура блока нарушена 
при переплетах и реставрации, часть тетрадей утрачена, часть ока
залась не на своем месте (?). Переплет — доски в формат блока 
в дерматине, следы одной застежки на металлическом шпеньке.. 
Реставрирован в БАН в 1936 г.

Содержание. Стихиры и каноны: л. 1 — Рождеству прор. 
Иоанна Предтечи; л. 4 об. — ап. Петру и Павлу; л. 11 об.—Успе
нию Богородицы; л. 15 об. — Рождеству Богородицы; л. 20 об. —
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Воздвижению креста; л. 27 — преставлению ап. Иоанна Богослова; 
л. 31 об. — Покрову Богородицы; л. 38 — собору архистратига 
Михаила и прочих бесплотных; л. 41 об. — Введению Богородицы во 
храм; л. 47 об. — священномуч. Клименту, папе Римскому; л. 52 — 
освящению храма великомуч. Георгия в Киеве; л. 56 об. — ап. Анд
рею Первозванному; л. 61 — великомуч. Варваре; л. 64 — Зачатию 
Богородицы прав. Анной; л. 69 — прор. Даниилу и трем отрокам — 
Анании, Азарии и Мисаилу; л. 72а — муч. Вонифатию; л. 74 — 
преподобпомуч. Евгении; л. 79 — Рождеству Христову; л. 84 — со
бору Богородицы; л. 85 об. — первомуч. архидиак. Стефану; л. 89 — 
Обрезанию Христову; л. 93 об. — Богоявлению; л. 99 об. — ап. Ти
мофею; л. 103 об. — Сретению; л. 109 — великомуч. Феодору Ти
рону; л. 111 об. — Обретению главы Иоанна Предтечи; л. 115 — 
40 муч. Севастийским; л. 118 об. — преп. Алексею человеку божию; 
л. 122 об. — Благовещению; л. 128 об. — Сошествию святого Духа 
в Неделю Пятидесятиую; л. 135 — в Неделю всех святых; л. 139 
,об. — ап. Марку; л. 143 об. — св. Афанасию Великому, архиеп. Алек
сандрийскому; л. 147 об. — ап. Иоанну Богослову; л. 153 — ап. Си
мону Зилоту; л. 155а — св. равноап, царю Константину и матери 
его Елене; л. 158 об. — третьему обретению главы Иоанна Пред
течи; л. 162 об. — преп. Илариону Новому; л. 165 об. — великомуч. 
Феодору Стратилату; л. 170 — собору 12 апостолов: Петра, Андрея, 
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота, Матфия; 
л. 173 об. — Положению ризы Богородицы, иже во Влахерне; 
л. 177 — великомуч. Прокопию; л. 181 — прав. Анне, матери Бого
родицы; л. 185 — великомуч. и целителю Пантелеймону; л. 189 
об. — муч. Евсигнию; л. 194 об. — ап. Матфию; л. 198 — муч. Дио
миду и перенесению в Константинополь Нерукотворенного образа; 
л. 202 — муч. Флору и Лавру; л. 206 об. — Усекновению главы 
Иоанна Предтечи; л. 213 — Положению пояса Богородицы (только 
стихиры и отсылка к тексту канона под 2 июля); л. 214 — Оглавление 
сборника канонов и стихир, частично совпадающее с составом на
стоящей рукописи, включающее 74 главы; л. 216 — преп. Симеону 

■ столпнику; л. 220 об. — прор. Захарии; л. 223 — Чуду архангела 
Михаила в Хонех; л. 228 — прав, богоотцам Иоакиму и Анне; 
л. 232 — великомуч. Никите; л. 234 об.—великомуч. Евфимии все- 
хвальной; л. 238 — великомуч. Евстафию Плакиде; л. 241 об.— 
Зачатию Иоанна Предтечи (без конца, обрывается на 5-й песне 
канона).

Сборник богослужебный (Трефологий). —Арханг. Д. 77.
XVI и XVI—XVII вв. (конволют 60-х, 70-х, 2-й пол. XVI и 

рубежа XVI—XVII вв.). 4°. 404 и. (402 + 2 литерных). —Полу
устав. — Переплет.

Из библиотеки Петропавловской Понойской церкви Кольского 
уезда.

Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 
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розеткой с литерами «ВВ» (?) на корпусе, сходный № 12701 
(1573 г.) у Брике — л. 1—28; 2) сфера малая под лилией сверху и 
трилистником снизу, полностью аналогичных по сюжету не обнару
жено, графически и метрически сходные сферы под лилией № 14031 
(1567 г.) у Брике (почти тождественный по метрике), под трилист
ником № 14034 (1585 г.) у Брике (очень близок по метрике), 
с трилистниками над и под сферой № 14039 (1589 г.) у Брике — 
л. 29—125; 3) кувшин большой сферический с одной ручкой с уз
ким горлом, не идентифицирован — л. 126—139; 4) кувшинчик 
с двумя ручками под розеткой с литерами «Р/М» двухконтурными 
па корпусе, сходные № 4098 (1598 г.) и 4245 (1603 г.) у Лиха
чева— л. 140—256; 5) кувшинчик с двумя ручками под розеткой 
с литерами «MF» на корпусе, близкие № 491 (1595 г.) и 966 
(1595 г.) у Тромонина — л. 257—321; 6) голова шута ранней 
формы, аналогичные характерны для конца XVI—первой половины 
XVII в. —л. 322—347; 7) единорог идущий, не идентифицирован, 
типологически аналогичные характерны для второй половины 
XVI в. — л. 349—387; 8) рука в рукавчике под розеткой, сходный 
№ 11433 (1565 г.) у Брике —л. 388-402.

Полуустав нескольких манер: 1) небрежный, беглый, с сильным 
наклоном, 18 строк — л. 1—28; 2) похожий на первый, с менее вы
раженным наклоном, 18 строк —л. 29—125; 3) небрежный, нерегу
лярный, без выраженного наклона, 17 строк — л. 126—127; 4) не
брежный, с элементами скорописи, 18 строк — л. 128—139; 5) не
брежный, нерегулярный, почти без наклона, 19 строк — л. 140— 
321; 6) крупный, «квадратный», 17 строк — л. 322—347; 7) беглый, 
небрежный, нерегулярный, с элементами скорописи, 16 строк — 
л. 349—386; 8) мелкий, переходящий в скоропись, 17 строк — 
л. 388—402. Киноварь в заголовках и инициалах (кроме л. 388—• 
402). Вязь (в пределах л. 140—321). Тонкие киноварные инициалы 
(в пределах л. 140—321). Малые киноварные инициалы.

Блок состоит из 7 частей. Первая часть (л. 1—28) —из 4 тет
радей; от 1-й сохранились 4 заключительных листа, остальные вось
милистные. Вторая часть (л. 29—125)—из 13 тетрадей, пронуме
рованных кириллическими цифрами от «13» до [«25»]; от начальной 
(13-й) тетради сохранились лишь 3 последних листа; из заключи
тельной (25-й) тетради вырезаны начальный и конечный листы; 
остальные тетради восьмилистные. Третья часть (л. 126—139) со
ставлена фрагментами 2 тетрадей. Четвертая часть состояла не- 
менее чем из 30 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах (нумерация сохранилась не полностью), по 
8 листов каждая (исключая 22-ю, включающую 16 л.); из 5-й и 
6-й тетрадей в совокупности утрачено 4 листа; из 17-й тетради 
утрачен 1 лист; 18-я тетрадь утрачена полностью; из 20-й, 21-й и 
22-й тетрадей сохранились только 2 листа; из 25-й тетради утра
чены 2 последних листа; 26-я тетрадь утрачена полностью; из 29-й 
и ЗО-ii тетрадей сохранилось лишь по 2 листа из каждой. Пятая 
часть (л. 322—347) состояла из 30 листов, пронумерованных кирил
лическими цифрами в нижних правых углах; утрачены л. 1, 6 и 7.
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Шестая часть состоит из 5 восьмилистных тетрадей, пронумерован
ных кириллическими цифрами от «1» до «5» (нумерация сохра
нилась фрагментарно). Седьмая часть состоит из двух тетрадей, 
следы нумерации не обнаруживаются, из последней тетради утрачен 
заключительный лист. Переплет — доски в дерматине. Реставриро
вана в БАН в 1936 г. Записи: л. 348 об. — «Тетрать святых апо
стол Петра и Павла в Поной церкви» —XVI—XVII в.; л. 220 об.— 
«Книга глаголемая Трефолой святых апостол Петра и Павла» — 
XVII в.; л. 270а об. — «Сия богоглаголемая книга святых апостол 
Петра и Павла Трефолой подписал Понойский житель Иван Коч
нев»— XVII в.; и. 387а—«Сия книга святых апостол Петра и 
Павла иже в Попои» —XVII в.; л. 348 об. — «Сия тетрать Петра и 
Павла верховных апостол Понойской волости церкви ... казенная, 
а подписал многогрешный и непотребный Крестного монастыря 
диак Максимко Михайлов лета 7175 года»; л. 83 — «Кольский зем
ский исправник титулярный советник Степан Матвеев»—XIX— 
XX вв.; л. 198 об., повторена идентично л. 277 об. — «Кольский зем
ский исправник С. Матвеев» — XIX—XX вв. Наклейка, была на ко
решке, ныне внутри верхней крышки: «Д № 77. Сборник служб 
(Трефолой)».

Л. 37, 321а, 387а без текста.
Содержание. Службы: л. 1—в Неделю святых праотец (без 

начала, открывается тропарем перед седальнами первой стихологии, 
предшествующей воскресному канону); л. 11 об.— в Неделю свя
тых отец; л. 29 об. — предпразднеству Рождества Христова; л. 38 — 
предпразднеству Богоявления; л. 47 — праздникам господским и 
предпразднествам общая; л. 54 — праздникам Богородичным и пред- 
празднествам общая; л. 62 — Введению Богородицы во храм, 
21 нояб.; л. 80 — Рождеству Христову, 25 дек.; л. 104 — собору 
Богородицы, 26 дек.; л. 107 — Обрезанию Христову и св. Василию 
Великому, архиеп. Кесарии Каппадокийской, 1 янв. (утрачен текст, 
находившийся на листе между л. 119 и 120 по современной нуме
рации) ; л. 121 об. — Богоявлению, 6 янв. (только начало включая 
первые песнопения по паремиям, далее утрачены листы); л. 126 — 
Последование Пятидесятницы (без начала, открывается стихирами 
литийными); Службы: л. 133 — Вознесению Христову (без конца, 
обрывается на первых песнопениях после канона); л. 140 — преп. 
муч. Евдокии; л. 146 — 40 муч. Севастийским, 9 марта; л. 155 — 
преп. Алексею человеку божию, 17 марта; л. 161 — собору архангела 
Гавриила, 26 марта: л. 167 — великомуч. Георгию Победоносцу, 
23 аир. (без конца, обрывается хвалитными стихирами); л. 176 — 
равноап, царю Константину и матери его Елене, 21 мая (без начала, 
открывается стихирами перед каноном, без конца, обрывается на 
первой стихире после канона; л. 182 — обретению главы Иоанна 
Предтечи, 25 мая (без начала, открывается первой стихирой на 
стиховне после славы); л. 188 — собору 12 апостолов: Петра, Анд
рея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота, 
Матфия, 30 июня; л. 196 об. — бессребреникам Косме и Дамиану, 
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I июля; л. 206 об. — Положению ризы Богородицы, иже во Влахерие, 
июля; л. 214 — св. равноап, князю Владимиру Святославичу Киев

скому, 15 июля; л. 224 об. — равноап, мироносице Марии Магда
лине, 22 июля; л. 229 об. — св. князьям Борису и Глебу, 24 июля; 
л. 244 —Успению прав. Анны, матери Богородицы, 25 июля; 
л. 250 — Происхождению честного креста, 1 авг.; л. 263 об. — пере
несению в Константинополь Нерукотворенного образа, 16 авг. (без 
конца, обрывается на 9-й песне канона); л. 270 — Усекновению 
главы Иоанна Предтечи, 29 авг. (только конец, включающий хва- 
литные стихиры); л. 270 об. — Положению пояса Богородицы, 
31 авг. (без конца, обрывается на 9-й песне канона); л. 278 — 
кресту (фрагмент, включающий 4—8-ю песни канона); л. 280 — 
I [реображению, 6 авг. (без начала, открывается 1-й песней канона); 
л. 285 об. — прав, богоотцам Иоакиму и Анне, 9 септ.; л. 293-—Об
новлению храма Воскресения Христова в Иерусалиме, 13 сент. (без 
конца); л. 302 — преп. Савве Освященному, 5 дек. (без начала, от
крывается стихирами перед паремиями); л. 314 — Зачатию Бого
родицы прав. Анной, 9 дек. (без конца, обрывается на 6-й песне 
канона); л. 319 — прор. Даниилу и трем отрокам — Анании, Азарии 
н Мисаилу, 17 дек. (фрагмент, включающий 3—6-ю песни канона); 
л. 321 — Рождеству Христову, 25 дек. (фрагмент, включающий 
конец 4-й—начало 7-й песни канона); л. 322 — ап. Петру и Павлу, 
29 июня (без начала, утрачен начальный лист); л. 349 — Освяще
нию церкви великомуч. Георгия в Киеве, 26 нояб.; л. 358 — преп. 
Харитону-исповеднику, 28 септ.; л. 370 — муч. Евстратию, Авксен- 
тию, Евгению, Мардарию и Оресту, 13 дек.; л. 388 — Канон молебен 
Знамению Богородицы, «творение Семиона Логофета»; л. 392 об.— 
Канон молебен преп. Кириллу Белозерскому; л. 398 — Канон на 
обретение мощей Алексия, митр. Московского, «творение Питирима 
епископа Пермского» (без конца, обрывается на 7-й песне).

Сборник служб. — Арханг. Д. 78.
XVI в. (90-е гг.). 4°. 126 + 1 л. — Полуустав. — Переплет.
Из Кривецкого монастыря, присоединенного позднее к Анто- 

ниево-Сийскому.
Филиграни: 1) кувшин с одной ручкой и литерами «Р/GG» — 

знак близок к № 3578 у Хивуда и к № 12736 (1597 г.) у Брике; 
2) кувшин с одной ручкой и литерами «Р/DB» — знак близок 
к № 1948 и 1952 (1594 г.) у Лихачева; 3) орел одноглавый и конт
рамарка из литер «Р» и «W».

Полуустав одного почерка. Киноварь в заглавиях и инициалах. 
Па л. 1, 17 об., 42 об., 58 об., 70 об., 88 об. в заглавиях вязь. 
Нумерация тетрадей —на нижнем поле последнего листа тетради. 
Всего 16 восьмилистных тетрадей (последняя — шестилистная). 
Переплет «в затылок». Сохранилась одна ременная застежка на 
деревянном шпеньке (2-й дефектный). Л. 18—23 почти выпадают 
из блока, края некоторых листов обтрепаны. Записи: л. I (ка
рандашом, почерком конца XIX—начала XX в.) — «Соборник 1-я
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Саввы Освященнаго»; л. 126 об.— «Сию книгу положил в дом пре
чистые Богородицы на Кривое Вахрамей Петров сын по отцы своем 
по Петре лета 7101 (1593 г.) месяца апреля 24 день. Подписал 
Фочка Яковлев сын Солнышкова»; другим почерком начало фразы: 
«От сна возстав благо. ..» и далее повторяется предыдущая запись 
(в конце приписано: «месяца апреля числа 30»); па внутренней 
стороне нижней крышки переплета — «Книга сия Капрушкина» (?); 
па внутренней стороне верхней крышки переплета — номера «175» 
(синий карандаш); «78» (карандаш); на л. I — номер «175» (синий 
карандаш); «№ 40» (карандаш) зачеркнут синим карандашом; но
мер «177» (карандаш) зачеркнут. Наклейка на корешке: «Д № 78. 
Сборник служб святым в декабре». Карандашом приписано: «до 
1593 г.».

Содержание. Службы: л. 1—Савве Освященному, 5 дек.; 
л. 17 об. — Николаю Чудотворцу, 6 дек., л. 42 об. — Стефану Су- 
рожскому, 15 дек.; л. 58 об. — в неделю святых праотец; л. 70 об. — 
в неделю святых отец перед Рождеством Христовым; л. 88 об. — 
Петру, митр, московскому, 21 дек.; л. 108 об. — Василию Блажен
ному, 2 авг.

Описание. Белова, Кукушкина. С. 180, № 254.

Минея Праздничная (Трефологий) с дополнениями. — Арханг. 
Д. 79.

XVI—XVII в. 4°. 439 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря. В XVII в. при 

надлежала Троицкой Черепковской пустыни.
Филиграни: 1) кувшинчик с двумя ручками под розеткой 

с литерами «A/D-В» на корпусе, сходные и близкие № 3536 (1596 г.) 
у Хивуда, № 4099 (1600 г.) и 4132 (1600 г.) у Лихачева, № 12693 
(1600 г.) у Брике — л. 1—211, 237—304; 2) кувшинчик с одной 
ручкой под короной и розеткой с литерами «DO» («ОО»?) на кор
пусе, сходные № 1473 (1595 г.) у Тромонина и № 424 (1600 г.) 
у Гераклитова — л. 212—236; 3) кувшинчик с двумя ручками под 
розеткой с литерами «СЕ» («GR»?) на корпусе, сходный № 3540 
(1600 г.) у Хивуда — л. 305—320; 4) кувшинчик с одной ручкой 
под короной и розеткой с литерами «AV» на корпусе, близкий 
№ 3561 (1600 г.) у Хивуда — л. 321—439.

Полуустав небрежный, нерегулярный, 18 (изредка 19) строк; 
на л. 212—215 небрежный полуустав иной руки, 20 строк, без 
киновари; на л. 216—236 сильно наклонный полуустав, 19 (иногда 
20) строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Малые кино
варные инициалы.

Основной блок из 52 восьмилистных тетрадей, пронумерованных 
кириллическими цифрами (нумерация почти полностью утрачена-), 
сшитых при переплетении «внахлест». В середину [26-й] тетради 
вставлены 25 листов того же времени, но иных почерков (по совре
менной нумерации — л. 212—236). Начальный лист 1-й тетради и 
завершающий лист последней тетради подклеены к переплету. Пере- 
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идет —доски в формат блока с кожаным корешком и частичным (на 
половину ширины крышек) кожаным покрытием, одна ременная 
застежка на деревянном шпеньке, следы двух ременных шпенько
вых застежек. Записи: внутри нижней крышки — «В сем Трефо- 
лое всех служб 28 подписал монастырской дьячек Троецкой Черев- 
ковской службы убогой имярек своею рукою конец»—XVII в.; 
л. 236 об.— «Книга глаголемая Трефолой»—XVII в.; л. 236 об.— 
«Книга Черевковской пустыни Сийского монастыря» — XVII в. По
мета внутри верхней крышки: «178» (синий карандаш). Наклейка 
на корешке: «Д № 79. Трефолой службы праздничный и святым».

Содержание. Л. 1 — Оглавление книги; службы: л. 2 — Рож
деству Богородицы, 8 септ.; л. 21 — Воздвижению креста, 14 септ.; 
л. 35 — преп. Савватию Соловецкому, 27 сент.; л. 49 — Покрову 
Богородицы, 1 окт.; л. 60 — бессребреникам Косме и Дамиану Асий- 
ским, 1 пояб.; л. 71—св. Иоанну Златоусту, архисп. Константино
польскому, 13 нояб.; л. 86 — Введению во храм, 21 нояб. л. 108 — 
великомуч. Георгию, 26 нояб.; л. 119 — св. Николаю, архиеп. Мир 
Ликийских, 6 дек.; л. 137 — Рождеству Христову, 25 дек.; л. 159 — 
Обрезанию Христову и св. Василию Великому, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской, 1 янв.; л. 179 — Богоявлению, 6 янв.; л. 204 — св. 
Афанасию и Кириллу, архиеп. Александрийским, 18 янв.; л. 212 — 
св. Григорию Богослову, архиеп. Константинопольскому, 25 янв.; 
л. 227 — собору св. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста, 30 янв.; л. 237 — Сретению, 2 февр.; л. 251 — преп. Ди
митрию Прилуцкому, 11 февр.; л. 265 — св. Алексию, митр. Москов
скому, 12 февр.; л. 281 — Благовещению, 25 марта; л. 296 — преп. 
Зосиме Соловецкому, 17 апр.; л. 312 — ап. и еванг. Иоанну Бого
слову, 8 мая; л. 322 об. — св. Леонтию, еп. Ростовскому, 23 мая; 
л. 334 об. — Рождеству пр. Иоанна Предтечи, 24 июня; л. 353 об. — 
ап. Петру и Павлу, 29 июня; л. 377 — прав. Прокопию, юродивому 
Устюжскому, 8 июля; л. 390 об. — пр. Илии, 20 июля; л. 408 — 
Преображению, 6 авг.; л. 425 — Успению Богородицы — 15 авг.

Описания. Кукушкина. С. 46; Белова, Кукушкина. С. 185, № 312.

Минея избранная (Трефолой). — Арханг. Д. 80.
XVI в. (20-е и 50-е гг.) и XVII в. (30-е гг.). 4°. 543 л. (539 + 

4 литерные). — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Петропавловской Виремской церкви Кемского у. 
Филиграни: 1) кораблик малый с одиночными вантами при 

мачте, сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для середины 
XVI в.-л. 1-7, 34-59, 143-144, 147-214, 216-220, 318-319, 
321—356, 377—434, 451/456, 526—527; 2) перчатка с фестонами 
под короной, деформированная, сходные № 10928 (1556 г.) и 11014 
(1548 г.) у Брике-л. 8-33, 145-146, 215, 221-236, 278-317, 
320, 458—497, 511—525, 528—534, 537—539; 3) кувшинчик с одной 
ручкой под короной и розеткой с литерами «DG» на корпусе, фраг
мент, не идентифицирован — л. 60; 4) кувшинчик с одной ручкой 
.под «короной» и полумесяцем с изображением полумесяца и лите-
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рами «ВВ/О» на корпусе, сходные № 581 (1626 г.) и 533 (1628— 
1630 г.) у Гераклитова и № 657 (1630 г.) у Диановой и Костюхи
ной— л. 61—83; 5) кувшинчик с одной ручкой под «гребешком» 
и полумесяцем с литерами «Р/МВ» иа корпусе, сходные № 699 
(1630 г.) и 698 (1639 .г.) у Диановой и Костюхиной — л. 84—92, 
103—106, 109—133; 6) кувшинчик с одной ручкой под «короной» 
и крупной розеткой с литерами «GG» («DD», «СО»?) на корпусе, 
сходные (но с другими литерами) № 437 и 438 (1622 г.) у Герак
литова— л. 93—102, 107—108, 134—141; 7) цветок малый 5-лепест- 
ковый под малой короной, почти тождественные № 6407 (1523— 
1524 г.) у Брике, № 1205 (1522 г.) и 1207 (1527-1528 гг.) 
у Пиккара («Цветок») — л. 237—255а; 8) рука, держащая круп
ную сферу, сходные № 1667 и 1668 (1553 г.) и 1763 (1555 г.) 
у Лихачева — л. 256—277; 9) герб Базеля, фрагмент, не идентифи
цирован— л. 357; 10) кувшинчик с одной ручкой под «гребешком» 
и полумесяцем с литерами «О/ON» па корпусе, графически сходные, 
по Гераклитову, характерны для 1630-х гг.—л. 358—375; 11) ли
тера «В» под короной с двумя лилиями по сторонам в гербовом 
щите с литерой «В» под щитом, сходный № 8997 (1545 г.) 
у Брике — л. 435—449; 12) кувшинчик малый с одной ручкой под 
крестом, сходные № 12502 (1533 г.) и 12503 (1534 г.) у Брике — 
л. 450, 452—455, 457; 13) кувшинчик с одной ручкой под короной 
и розеткой, плохо просматривается, графически сходные, по Герак
литову, характерны для 1620—1630-х гг. — л. 498—510; 14) пер
чатка с фестонами под короной с литерой «G» па ладони, близкий 
№ 11030 (1548 г.) у Брике — л. 535/536.

Полуустав нескольких манер: 1) вертикальный, 19 строк — л. 1 — 
59, 143—236, 278—356, 377—497, 511—549; 2) широкий, с выра
женным наклоном, 20 строк — л. 60—82, 107—117, 142; 3) сжатый, 
с легким наклоном, 18 строк — л. 84—106, 118—141; 4) мелкий, 
наклонный, с элементами скорописи, 22 строки — л. 237—255; 
5) «квадратный», с наклоном, 21 и 20 строк — л. 256—277; 6) чет
кий, «квадратный», правильных начертаний, 18 строк — л. 358— 
375; 7) мелкий, сжатый, наклонный, 21 строка — л. 499—510. Кино
варь в заголовках и инициалах. Эпизодически вязь. Малые киновар
ные инициалы.

Первоначальный блок состоял из 40 тетрадей, пронумерованных 
кириллическими цифрами на первых и оборотах последних листов 
с ошибками (нумерация почти полностью утрачена); тетради со
стояли из 8 и 10 листов. В процессе составления в первоначальный 
блок были включены 19 листов более раннего времени (по совре
менной нумерации л. 237—255). В 1630-е гг. в различные части 
первоначального блока включались новые тетради, не имеющие сле
дов нумерации и, вероятно, заготавливавшиеся специально для по
полнения данного сборника. Переплет — доски с фасками по кром
кам в коже с тиснением, одна дефектная застежка, вторая утра
чена. Запись внутри крышки: «Из Виремской ц. поступила в авг. 
1903 г.». Наклейка на корешке: «Д № 80. Сборник служб русским 
святым Трефолой».
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JI. la, 255а, 277а, 498 без текста.
Содержание. Л. 1 — Канон Богородице 8-го гласа во вторник 

па вечерне; службы: л. 6 — св. Иоанну, архиеп. Новгородскому, 
7 сент.; л. 21 — муч. кн. Михаилу Черниговскому и боярину его 
Феодору, 20 сент.; л. 29 об. — прей. Савватию Соловецкому, 27 сент.; 
л. 52 — Покрову Богородицы, 1 окт.; л. 61—св. Гурию, архиеп. 
Казанскому, и Варсонофию, ей. Тверскому, 4 окт.; л. 84 — св. Петру, 
Алексию и Ионе, митр. Московским, 5 окт.; л. 107 — прей. Сергию 
Нуромскому, 7 окт.; л. 118 — прей. Иоанну Рыльскому, 19 окт.; 
л. 130 — св. Арсению, архиеп. Сербскому, 28 окт.; л. 142 об. — прей. 
Никону Радонежскому, 17 нояб.; л. 153 об. — иконе Богородицы 
«Знамение» Новгородской, 27 нояб.; л. 174 об. — св. Стефану, 
архиеп. Сурожскому, 15 дек.; л. 189 — преп. Павлу Обнорскому, 
10 янв.; л. 198 — прей. Михаилу Клопскому, 11 янв.; л. 226 — св. 
Савве, архиеп. Сербскому, 14 (!) янв.; л. 256 — собору Иоанна 
Предтечи, 17 янв.; л. 278 —преп. Димитрию Прилуцкому, 11 февр.; 
л. 302 — св. Алексию, митр. Московскому, 12 февр.; л. 326 — св. 
Евфимию, архиеп. Новгородскому, И марта; л. 335 об. — преп. Ма
карию Калязинскому, 17 марта; л. 343 об. — св. Ионе, митр. Москов
скому, 30 (!) марта; л. 358 — Положению ризы господней, 10 июля; 
л. 376 — преп. Зосиме Соловецкому, 17 апр.; л. 399 — преп. Паф- 
нутию Боровскому, 1 мая; л. 415 — Перенесению мощей св. кн. Бо
риса и Глеба, 2 мая; л. 429 — св. Леонтию, еп. Ростовскому, 23 мая; 
л. 440 — св. Игнатию, еп. Ростовскому, 28 мая; л. 449 — преп. Дио
нисию Глушицкому, 1 июня; л. 460 об. — св. равноап, кн. Влади
миру Киевскому, 15 июля; л. 477 — св. кн. Борису и Глебу, 24 июля; 
л. 499 — преп. Антонию Римлянину, 3 авг.; л. 511 — преп. Алек
сандру Свирскому, 30 авг.

Сборник богослужебный. — Арханг. Д. 81.
XVI в. (30-е, 40-е, 50-е и 80-е гг.). 4°. 178 л. — Полуустав.— 

Орнамент. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с литерами «АА» на корпусе, близкие № 12691 (1580 г.) 
у Брике и 3999 (1581 г.) у Лихачева — л. 1—15; 2) перчатка под 
звездой с литерами «3/. .Р» на манжете, близкий № 11381 (1552 г.) 
у Брике — л. 16—30; 3) монограмма под крестом (?), знак в ко
решке, не идентифицирован — л. 31—53; 4) рука в рукавчике под 
розеткой, близкий № 11430 (1547 г.) у Брике — л. 54—66; 5) ли
тера «Р» готическая под розеткой, близкий № 8698 (1540 г.) 
у Брике — л. 67—74; 6) перчатка простая под звездой, тождест
венный № 10678 (1534 г.) у Брике — л. 75—178.

Полуустав нескольких манер: 1) крупный, сильно наклонный, 
20 строк — л. 1—15; 2) небрежный, нерегулярный, со слабо вы
раженным наклоном, 18 строк — л. 16—30; 3) вертикальный, широ
кий, 19 строк — л. 31—53; 4) небрежный, нерегулярный, 22 строки — 
л. 54—74; 5) вертикальный, широкий, 21—22 строки — л. 75—81;
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6) вертикальный, мелкий, 23 строки — л. 82—178. Киноварь в за
головках и инициалах. Примитивная заставка в чернилах и кино
вари (л. 16). Тонкие киноварные инициалы. Малые киноварные 
инициалы.

Блок сформирован из разновременных фрагментов; следы старой 
нумерации тетрадей на -отдельных начальных листах прежних те
традей. Начальная часть и многие листы в заключительной части 
конволюта утрачены. Переплет — доски в формат блока в коже 
с ролевым и басменным тиснением, следы двух ременных застежек 
на деревянных шпеньках. Помета внутри верхней крышки: «141» 
(карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 81. Сборник. Избранные 
службы и святцы».

Содержание. Л. 1 — Последование навечерия Богоявления 
(без начала); л. 16 — Последование часов на Богоявление; л. 31 — 
Служба рождеству Иоанна Предтечи, 20 июля; л. 54 — Служба 
великомуч. Георгию, 23 апр.; л. 75 — Святцы с тропарями, конда
ками и уставными указаниями, на отдельные дни уставные указа
ния очень подробны, с приведением текстов чтений и песнопений 
(утрачены листы с чтениями на 2—7 окт., 14—24 и частично 
25 дек., 3—11 янв., 18—23 марта, 13 июля—31 авг.).

Сборник богослужебный. — Арханг. Д. 82.
XV в. (20-е и 40-е гг.). 2°. 415 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Петропавловской церкви с. Бирмы (?) Кемского 

уезда (?).
Содержание. Службы праздникам господским и богородич

ным, перемежаемые службами отдельным, наиболее почитаемым, 
византийским святым (Минея праздничная с дополнениями) в по
следовательности январского (!) года (л. 1—221); службы отдель
ным святым и праздникам (Минея избранная) в последователь
ности сентябрьского года (л. 222—414, из русских святых помещена 
лишь служба кн. Борису и Глебу, 24 июля).

Сборник служб. — Арханг. Д. 83.
XVI в. (70-е гг.). 4°. 132 л. — Полуустав. — Переплет.
Из Надвоицкой церкви.
Филиграни: 1) крепостные ворота с контрамаркой — знак 

сходен с № 121 раздела XV (1572 г.) у Пиккара («Башня»), но 
с другой контрамаркой; 2) круг, в нижней части которого литера. 
«М»; на перпендикуляре, восстановленном из центра круга, ро
зетка — знак близок к № 3222 (1571 г.) у Лихачева.

Полуустав разных почерков. Киноварь в заглавиях и инициалах. 
В тексте службы архистратигу Михаилу заглавия не вписаны. Ну
мерация тетрадей срезана при переплете. Всего 17 в основном вось
милистных тетрадей. В начале сборника вшита тетрадь, от которой 
осталось 2 листа. Статьи сборника пронумерованы буквенной ци
фирью. Всего 8 статей. Переплет — мягкий, кожаный, дефектный: 
порван, потерт, от верхней крышки оторван кусок кожи. Записи: 
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л. 1 — «Надвоицкой церкви» (карандаш). Наклейка на корешке: 
«Избранные службы. XVII в. Пост. 1904 г. аир.».

Л. 132 без текста.
Содержание. Л. 1, 2. Два оглавления разными почерками, 

оба неполные; л. 3. Службы: воздвижению честного креста, 14 септ.; 
л. 17—часть службы архистратигу Михаилу, без заглавия, вместо 
имени везде написано «имярек», [8 нояб.]; л. 19 — Успению Бого
родицы, 15 авг.; л. 36 — Сергию Радонежскому, 25 септ.; л. 60 — 
Иоанну Богослову, 26 сент.; л. 78 — Савватию Соловецкому, 27 септ.; 
л. 96 об. — Седальны на всю седмицу; л. 106 — Рождеству Бого
родицы, 8 сент.; л. 123 — св. муч. Никите, 15 сент.

Сборник житий и служб. — Арханг. Д. 84.
XVI в. (60-70-е гг.), XVIII в. (сер.). 4°. 257 л. (253 +2а, 40а, 

204а, 236а). — Полуустав. — Переплет.
Из церкви Петра и Павла Виремской волости.
Филиграни: 1) герб Амстердама, под знаком год «1742» (?) 

и литеры на другой половине листа «Р MALHVSIE (?) FIN/PERI- 
CORD» (л. 1—6, 253); 2) сфера — знак близок к № 1856 (1561 г.) 
и № 1928 (1567 г.) у Лихачева; 3) рука в рукавчике с фестонами 
и короной над пальцами (2 варианта) — знак близок к № 1919 
(1567 г.) у Лихачева; 4) сфера — знак тождествен № 1400G 
(1553 г.) у Брике; 5) маленькая лилия — знак близок к № 6975 
(1572 г.) у Брике; 6) рука в рукавчике с крестом на ладони и 
короной над пальцами.

Полуустав разных почерков. Киноварь в заглавиях и инициалах 
(кроме л. 1—6). Тонкие киноварные инициалы. Нижняя часть л. 1 
(л. 1а) оторвана. Переплет — доски в темно-коричневой коже с ли
нейным тиснением. Листы рукописи загрязнены, закапаны воском. 
Переплет по корешку порван. Застежки оборваны. Записи: л. 40 
об. — «Государю игумену Илье (?) и келарю и казначею и всем 
соборным старцам Соловецкаго монастыря бьет челом и пла- 
четца...»; л. 170 об. — записи типа пробы пера; на внутренней 
стороне верхней крышки переплета — «Сия книга казеная Петра и 
Павла Виремской волости подьписал бывый в той волость при вар
ницах смотритель Устюга Великаго купец Ларион Колобов 1775 году 
сентября 9 числа»; л. 253 — «Сия книга житие святых чюдотвор- 
цов Зосимы и Саватии Виремской волости казеная церкви святых 
апостол Петра и Павла подъписал бывый в той волость смотритель 
Устюга Великаго купец Ларион Иванов сын Колобов 1775 году сен
тября 8-го»; на внутренней стороне верхней крышки переплета — 
«по описи № 14» (зачеркнуто), номер «15» (карандаш) исправлен на 
«10»; на л. 1 номер карандашом «16/11. оп.» (?). Наклейка на ко
решке: «Службы, жития и чудеса свв. Саватия и Зосимы Солов, и 
пр. свв.».

Л. 2 об.—2а, 40а, 204а, 241 (лицевая), 253 без текста.
Содержание. Л. 1 —Служба Савватию Соловецкому, 27 сент.; 

л. 20 об. — Служба Зосиме Соловецкому, 17 аир.; л. 41. Оглавление
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к Житию Зосимы и Савватия Соловецких из 37 глав. 3 последние 
статьи, указанные в оглавлении, отсутствуют в рукописи. Статьи 
жития и чудес имеют общую нумерацию (всего 48 статей); л. 42 
об. «Житие и подвизи преподобных отецъ наших Зосимы и Саватиа 
соловецких новоявленных чюдотворцев. Понеже зачятся жительство 
в острове морском зовомый Соловки житием и начальством раба 
божиа Саватиа прежепомянутого же и Германа некоего боголюби- 
маго мниха и по сем прииде на остров отецъ Зосима и остави обитель 
в лето 6944. Списано быстъ Спиридоном митрополитом всеа Руси». 
Нач.: «Во дни благочестиваго великого князя Василиа Василиеви- 
чя...». После статьи о преставлении Зосимы (л. 78 об.) порядок ста
тей следующий: л. 80 — о явлении старцу Даниилу (объединено со 
статьей о поставлении гробницы и видении иноку Тарасию); л. 81 
об. — об обещании Зосимы «духом быти» с братнею. Нач.: «Сей 
преподобный отець пашь Зосима...»; л. 83 об.—88 — видения Ми
трофана, Иосифа, Герасима, Филимона, Досифея; л. 88 — рассказ 
Спиридона о сотворении жития, без заглавия; л. 88 об. — рассказ 
Досифея о том же; л. 90 об. — рассказ инока Тарасия. Л. 91 об. 
Чудеса, записанные игуменом Вассианом: рассказ старца Савватия 
о погибших на острове Шужме; чудо о иноке Елисее; о пожаре 
и о создании новой трапезы; о Анисимовой жене; о умершей жене; 
о иноке Василии; о Феодоре; о Никоне; о иноке Викентии; о слепом 
Горяине; о юноше Анфиме; о больном отроке Матфее; о сыне Алек
сея Корюкова Василии; о сыне Андроника Семионе; о купце Мат
фее; рассказ инока Софрония о некоем земледельце на Куть-озере. 
(Изд.: ВМЧ. 17 апреля. Стб. 502—594. В отличие от ВМЧ в ру
кописи другой порядок статей, некоторые статьи короче, в другой 
редакции, пет чуда о Феодуле, добавлен рассказ инока Софрония). 
Л. 128. Чудеса, записанные неизвестным автором: о избавлении: 
некоего человека от смерти при нашествии татар; о человеке, спа
сенном в море; о двух юношах, избавившихся молитвами от татар 
за Доном (1543 г.); о спасении солевара Андрея во время бури 
(1538 г.); статья о чудесах Зосимы и Савватия—«Коль благ бог 
во святых своих иже от толиких и таковых чюдес сподобивыих». 
Нач.: «Иже бысть в последняя роды сиа в руской земли...»; л. 135. 
Статья об обещании Зосимы «духом быти» с братиею. Нач.: «Се аз 
священноинок Дософей, ученик сы блаженнаго Зосимы...»; л. 136. 
«Чудеса и деяниа и преславнаа явлении новосотвореная преподоб
ных отецъ наших Зосимы и Саватиа соловецких новоявленных 
чюдотворцов. Списашася сие в лето 7056 при игумене Филиппе 
честныа обители соловецкиа». Нач.: «Древле убо бывшая знамениа 
и преславная явленна и чюдеса богоносных отець наших Зосимы и 
Саватиа.. ». После предисловия идут чудеса: о явлении старцу Ле- 
ваниду, о явлении к болящему брату, об иноке Сергии, о брате 
инока Сергия Иакове, о старце Протасии, о племяннике старца 
Протасия, об исцелении сына купца Ильи Селиванова от болезни, 
об исцелении инока Стахия, о Мелетии, о Феодоре, о мерине, за
блудившемся в лесу. Л. 169 об. Тропари Филиппу, митрополиту 
московскому, и Зосиме и Савватию, глас 8 — записаны позднее;
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I 171. «Месяца декабря 23 день. Житие и хожение преподобнаго 
отца нашего Нифонта. Списано въкратци». Нач.: «Тайну убо ца
реву хранити достоить, а дела божественая проповедали славно...». 
(Изд.: Выголексинский сборник. М., 1977. С. 69—133. В нашем 
списке на л. 182 об.—183, 185—186 есть две вставки, отсутствую
щие в издании. См.: Словарь книжников. С. 172—173); л. 195.
• Месяца ноября в 25 день. Святого священномученика Климента епи
скопа римъскаго, ученика бывши святого апостола Петра. Чюдо< 
о отрочяте». Нач.: «Святому Клименту от Рима озимьствовану 
в Херсон Траияном царемь...». (Изд.: Соболевский А. Чудо 
св. Климента папы Римского: Древнерусское «слово» (домонголь
ского периода) // ИОРЯС. Спб., 1901. Т. VI, кн. 1. С. 3—8; Л a fi
ll о в П. Жития херсонских святых в греко-славянской письменности. 
М., 1911. С. 36—46); л. 205. «Житие и жизнь преподобнаго отца 
нашего Ануфриа пустыннаго. Написано от Пафнутиа мниха на- 
нахоритаъ. Нач.: «В един от дний потщание сътворихъм в внутре- 
нюю ити пустыню...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 12 июня. Стб. 224, 
л. 166); л. 236а об. — Служба Онуфрию Великому и Петру Афон
скому, 12 июня.

Октоих, глас 1—4. — Арханг. Д. 85.
XVI в. (сер.). 2°. 131 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филигрань: перчатка под звездой с простым манжетом, гра

фически сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для 1540— 
1550-х гг. — по всей рукописи.

Полуустав четкий в два столбца, 29 строк. Киповарь в заголов
ках и инициалах. Вязь. Малые киноварные инициалы.

Блок из 17 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов от № 4 до 20. Утра
чены три первые тетради; из тетради 4 утрачены три листа, 6-й 
порядковый лист этой тетради ошибочно вплетен после л. 59 и дол
жен читаться вслед за л. 2; из тетради 11 утрачен последний лист; 
из тетради 12 утрачены два начальных листа; от тетради 21 сохра
нился только начальный лист; утрачен конец блока. Переплет — 
картон в дерматине. Реставрирован в БАН в 1936 г.

Содержание. Л. 1 — службы Октоиха — сохранившийся текст 
открывается первым тропарем 8-й песни канона Кресту в утреню 
среды 1-го гласа; далее начала гласов на л. 17 об., 57 об., 94 об.; на 
трех утраченных листах (между л. 59 и 61 по современной нуме
рации) содержались песнопения с 7-й песни Троичного канона 
в воскресную полунощницу по 7-ю песню Воскресного канона утрени 
3-го гласа; текст обрывается на 3-м тропаре 9-й песни Канона 
мученикам и святым субботней утрени 4-го гласа.

Октоих, глас 5—8. — Арханг. Д. 86.
XVI в. (10-е гг.). 4°. 366 л. (364 + 2 литерных). —Полуустав. — 

Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
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Филиграни: 1) рука в длинном рукаве с благословляющим 
•сложением перстов, близкий № 11600 (1512 г.) у Брике — л. 1—64, 
69—74; 2) знак представлен фрагментом, не определен и не иден
тифицирован — л. 65—68, 75—77; 3) рука в рукавчике под розет
кой, близкие № 11424 (1502—1508 г.), 11425 (1607 г.) и 11426 
(1514—1517 гг.) у Брике —л. 78—179, 277—278; 4) кувшинчик 
малый с одной ручкой под короной, близкие № 12613 (1502— 
1503 гг.) у Брике, № 2945 (1504 г.), 1455 и 1457 (1514 г.) у Лиха
чева—л. 180—209, 218—225, 233—251, 256—276, 279—351, 356- 
364; 5) литера «Р» готическая малая под розеткой, сходные, по 
Пиккару, характерны для первой четверти XVI в. — л. 210—217, 
226-232, 252-255, 352-355.

Полуустав трех манер: 1) мелкий, четкий, 19 строк — л. 1—5, 
362—364; 2) четкий, с нерегулярным наклоном, 21 строка — л. 6— 
361; 3) мелкий, «квадратный» — восполненные при первой рестав
рации утраты фрагментов листов. Киноварь в заголовках и инициа
лах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы. Малые киноварные ини
циалы.

Структура блока нарушена при реставрациях; первоначально 
блок состоял преимущественно из восьмилистных тетрадей. Пере
плет новый — доски с фасками по кромкам в коже, две застежки — 
работы И. Л. Кудоярова и Б. Г. Хованова. Реставрирован в XVII в. 
(восполнение утрат нижних правых углов и нижних сторон листов 
второй части блока с наведением текста, перешивка блока). Рестав
рирован в ЛКРД в 1977 г. Записи: л. 2—5 — «Лета 7102 году 
[октября] в 18 день московской стрелец Артемей Иванов сын в дом 
живоначальной Троицы...»; л. 364 об.: «Великому господину свя- 
щенпоиерею Александру» — XVII в.

Содержание. Л. 1 — Службы Октоиха 5—8 гласов (начала 
гласов па л. 1, 93 об., 175 об., 256 об.); л. 351 об. — Светильны вос
кресные и стихиры евангельские; л. 358 — Троичны, поемые в пост 
на 8 гласов; л. 360 — Светильны дневные; л. 362 — Тропари по не- 
порочиах; л. 363 — Молитва Троице Марка инока.

Описание. Белова, Кукушкина. С. 172, № 139.

Октоих, глас 1—4. — Арханг. Д. 87.
XVI в. (40-е гг.). 4°. 601 л. (599 + 2 литерных). — Полуустав.— 

Орнамент. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) единорог, идущий с устремленным вперед 

рогом, сходные № III—1885 и сл. (2-я четв. XVI в.) у Пиккара 
(«Звери») —л. 1—200; 2) кувшинчик с одной ручкой под короной 
и розеткой с литерами «NM» на корпусе, графически и метрически 
сходные (но с иными литерами), по Брике и Лихачеву, характерны 
для середины XVI в. — л. 201—233; 3) кувшинчик с одной ручкой 
под короной с именем «IRIO/NDEL» на корпусе, близкий № 1677 
и 1678 (1543 г.) у Лихачева — л. 233—297; 4) кувшинчик с одной 
ручкой под короной и розеткой с клеточным пояском и литерами 
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■ ГВ» («РР»? «ВВ»?) на корпусе, близкий № 12786 (1549 г.) 
v Ирике —л. 298—599.

Полуустав четкий, московский, со слабо выраженным наклоном, 
' I строка. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Заставка из 

стилизованных растительных мотивов, напоминающих «ветви» 
и нововизантийском орнаменте, киноварная (л. 1). Тонкие кипо- 
парные инициалы. Малые киноварные инициалы.

Блок из 75 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах; 75-я тетрадь семилистная (последний 
утрачен), остальные восьмилистные. Переплет — доски с фасками 
по кромкам, в коже с тиснением, две застежки; на верхней крышке 
три каплевидные латунные жуковины и следы четвертой; на ниж
ней крышке одна ромбическая и четыре каплевидные латунные 
жуковины. Наклейка на корешке: «Д № 87. Октоих гл. 1—4. Поступ. 
1904 апр.».

Л. 600 без текста.
Содержание. Л. 1 — службы Октоиха 1—4 гласов (начала 

гласов на л. 1, 143, 277, 424); л. 578 — Светильны воскресные и 
стихиры евангельские; л. 587 — Столпы евангельские — указатель 
соответствий воскресных евангелий гласам Октоиха; л. 588 — Све
тильны дневные; л. 590 об. — Троичны, поемые в пост на 8 гласов; 
л. 594 об. — Тропари по непорочных; л. 597 об. — Молитва Троице 
Марка инока; л. 599 — Тропари воскресные; л. 599 об. — Светильна 
в субботу.

Октоих, глас 5—8. — Арханг. Д. 88.
XVI в. (40-е гг.). 4°. 602 л. (601 + 1 литерный). —Полуустав.— 

Орнамент. — Переплет.
Источник поступления не установлен. Эта рукопись является 

второй частью Октоиха Арханг. Д. 87.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с литерами «NM» на корпусе, графически и метрически 
сходные (но с иными литерами), по Брике и Лихачеву, характерны 
для середины XVI в. — л. 1—8; 2) кувшинчик с одной ручкой под 
короной с именем «IPIO/NDEI» на корпусе, близкие № 1677 и 1678 
(1543 г.) у Лихачева —л. 9—40, 436/437, 441—531, 534—544, 594— 
595, 599, 600; 3) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой 
с клеточным пояском и литерами «РВ» («РР»? «ВВ»?) на корпусе, 
близкий № 12786 (1549 г.) у Брике — л. 41—435, 438—440; 4) рука 
в рукавчике под розеткой, сходный № 11430 (1547 г.) у Брике — 
л. 332/333; 5) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой 
с клеточным пояском на корпусе, близкие № 12668 (1542 г.) 
у Брике и № 1680 (1543 г.) у Лихачева — л. 545—594, 597/598.

Полуустав четкий, московский, со слабо выраженным наклоном, 
21 строка. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Заставка из 
стилизованных растительных мотивов, напоминающих «ветви» 
в нововизантийском орнаменте, киноварная (л. 1). Тонкие кино
варные инициалы. Малые киноварные инициалы.
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Блок из 75 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кирилли
ческими цифрами на первых листах. Переплет — доски с фасками 
по кромкам в коже с тиснением (средник большой орнаменталь
ный), две застежки; на нижней крышке одна круглая и четыре 
каплевидные латунные жуковины. Наклейка на корешке: «Д № 88. 
Октоих гл. 5—8 XVI—XVII в. Поступ. 1904 апр.».

Содержание. Л. 1 — Службы Октоиха 5—8 гласов (начала 
гласов на л. 1, 149, 293, 426 об.); л. 580 — Светильпы дневные; 
л. 583 — Светильпы воскресные и стихиры евангельские; л. 592 
об. — Столпы евангельские — указатель соответствий воскресных 
евангелий гласам Октоиха; л. 593 об. — Троичны, поемые в пост 
на 8 гласов; л. 597 об. — Тропари воскресные; л. 598 — Припелы 
Григория Синаита по Троичном каноне; л. 599 — Молитва Троице 
Марка инока; л. 601 — Катавасия, «творение Григория Синаита».

Октоих, глас 1—4. — Арханг. Д. 89.
XVI в. (20-е гг.). 4°. 483 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониев о-Сийского монастыря. В XVII— 

XVIII вв. принадлежал библиотеке Шеромской пустыни Велико
устюжского уезда.

Филиграни: 1) литера «Р» готическая, сходные, по Брике и 
Пиккару («Р»), характерны для последней четверти XV—первой 
четверти XVI вв. — л. 1-7, 16-86, 212-219, 244—363; 2) пер
чатка большая под звездой, близкий № 319 (1521 г.) у Тромонина, 
сходный № 1546 (1529 г.) у Лихачева —л. 8—15, 364—387 и от
дельные листы в конце блока; 3) рука в рукавчике, близкий № 1509 
(1520 г.) у Лихачева —л. 87—187; 4) литера «Р» готическая под 
крестовидной розеткой, близкий № 2987 (1522 г.) у Лихачева — 
л. 188—211, 220—243; 5) голова быка малая под литерой «Т» на 
стержне, сходные, по Брике, Лихачеву и Пиккару («Бык»), харак
терны для конца XV—первой четверти XVI в. — л. 388—443 и 
отдельные листы в конце блока; 6) перчатка под звездой, близкие 
№ 1620 и 1621 (1523 гг.) у Лихачева —л. 444—459 и отдельные 
листы в конце блока.

Полуустав трех манер: 1) крупный, четкий, без выраженного 
наклона, 22 строки — л. 1—143, 146—360; 2) мелкий, с элементами 
скорописи, 22 строки —л. 144—145, 444—481; 3) мелкий, с выра
женным наклоном, 22 строки — л. 360—443. Киноварь в заголовках 
и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы. Малые киновар
ные инициалы.

Блок из 61 тетради, пронумерованной кириллическими цифрами 
на первых листах (нумерация частично утрачена) от № 3 до [62]. 
1-я тетрадь и начальный лист 2-й тетради утрачены; 11-я и 22-я 
тетради семилистные; 16-я тетрадь шестилистная; остальные тетради 
восьмилистные. Переплет — доски меньше блока с желобками по 
торцам в коже с линейным и басменным тиснением, одна ременная 
застежка на деревянном шпеньке. Записи: л. 481 об. — «Диакон 
Селивестр. Помянута за упокой священноинока Васьяна, Ирину, 
иноку Варсонофью» — XVI в.; л. 481 об. — «Книга Шеромския 
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пустыни»—XVII в. Пометы: л. 1 — «191» (карандаш); «42» (каран
даш); «188. Октоих» (синий карандаш); внутри верхней крышки — 
«188» (синий карандаш). Наклейка па корешке: «Д № 89. Октоих».

Л. 482—483 без текста.
Содержание. Л. 1 — Службы Октоиха 1—4 гласов — сохра

нившийся текст открывается концом 8-й песни Троичного канона 
воскресной полунощницы 1-го гласа (начала гласов на л. 1, 111, 
238, 366); л. 472 об. — Троичны, поемые в пост 1—4 гласов; л. 473 
об. — Светильны дневные; л. 475 об. — Светильны воскресные и 
стихиры евангельские.

Описание. Белова, Кукушкина. С. 172, № 143.

Октоих изборный. — Арханг. Д. 90.
XVII в. (1600-е гг.). 4°. 260 л. (258 + 2 литерных). — Полу

устав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с двумя ручками под розеткой 

с цифрами и литерами «1598/IG» на корпусе, близкий № 702 
(1605 г.) у Лихачева («Б»)—л. 1—27, 159—163; 2) кувшинчик 
с двумя ручками под пирамидкой из шаров с литерами «PLS» на 
корпусе, близкий № 4243 (1606 г.) у Лихачева — л. 28—29; 3) кув
шинчик с двумя ручками под розеткой с литерами «A/D—В» на 
корпусе, близкие № 3536 (1596 г.) у Хивуда, № 4049 и 4132 
(1600 г.) у Лихачева, № 12693 (1600 г.) у Брике и № 891 (1600 г.) 
у Гераклитова — л. 39—159, 164—258.

Полуустав московский, небрежный, без выраженного наклона, 
19—20 строк. Киноварь в заголовках и инициалах только на первых 
6 листах, далее вместо киновари для заголовков и инициалов ис
пользуется темно-красная, почти черная краска либо обычные чер
нила. Вязь. Малые киноварные (чернильные) инициалы.

Структура блока нарушена при переплете в процессе сшивки 
листов «внахлест»; первоначальные тетради состояли по преиму
ществу из 8 листов; нумерации тетрадей не прослеживается (сре
зана?). Переплет — доски в формат блока с кожаным корешком, 
заходящим за середину крышек, две ременные застежки на дере
вянных шпеньках. Пометы на л. 1а: «189. Октоих» (синий каран
даш) ; «Октоих 190» (карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 90. 
Октоих, гл. 1».

Л. 1а, 258 без текста.
Содержание. Л. 1—Службы Октоиха 1-го гласа; л. 99 об.— 

Воскресные службы Октоиха 2—8-го гласов (начала гласов на л. 99 
об., 118, 137 об., 161, 180 об., 201, 220); л. 240 — Светильны воск
ресные и стихиры евангельские; л. 248 об.—Светильны дневные; 
л. 250 об. — Катавасия воскресная; л. 251 об. — Молитва Троице 
Марка инока; л. 253 — Троичны в пост на 8 гласов.

Октоих, глас 1—4. — Арханг. Д. 91.
XV в. (80-е гг.). 4°. 176 л. — Полуустав. — Переплет.
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Источник поступления не установлен.
Реставрирован в БАН в 1936 г.
Содержание. Службы Октоиха от конца 3-й песни канонов 

на утрене в пятницу 2-го гласа до начала 5-й песни канонов па 
утрене в четверг 4-го гласа; отдельные листы из блока утрачены.

Октоих, глас 1—4. — Арханг. Д. 92.
XV в. (70—80-е гг.). 2°. 264 л. (I + 262+I). — Полуустав.— 

Переплет.
Источник поступления не установлен.

Описание. Кукушкина. С. 91, 123.

Октоих, глас 5—8. — Арханг. Д. 93.
XV в. (70—80-е гг.). 2°. 294 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен. Рукопись является второй 

частью Октоиха Арханг. Д. 92.
Описание. Кукушкина. С. 91.

Октоих, глас 1—4. — Арханг. Д. 94.
XVI в. (10-е гг.) и XVII в. (20-е гг.). 2°. 161 л. (11 + 159). — 

Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антоииево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) гроздь винограда малая, типологически сход

ные, по Хивуду, характерны для первой половины XVII в.; 2) кув
шинчик с двумя ручками под пирамидой из шаров, не идентифици
рован; 3) кувшинчик с двумя ручками под пирамидой из шаров 
с литерами «СН/О» на корпусе, близкий № 880 (1620—1621 гг.) 
у Гераклитова — первые три знака чередуются без видимой законо
мерности в л. 1—21 и (без 2-го) 148—161; 4) звезда 8-лучевая 
под короной, почти тождественный № 6118 (1514 г.) у Брике — 
л. 22—147.

Полуустав двух манер: 1) московский, вертикальный, крупный, 
25 строк — л. 1—21, 148—161; 2) мелкий, с выраженным наклоном, 
сжатый, острый, 31 строка — л. 22—147. Киноварь в заголовках и 
инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы. Малые киноварные 
инициалы.

Структура блока нарушена при реставрациях и переплетах; со
временный блок сформирован при последней реставрации; перво
начальный блок состоял преимущественно из восьмилистпых тетра
дей. Следов нумерации тетрадей не обнаруживается (срезаны?). 
Переплет новый — доски с кожаным корешком, две ременные за
стежки на деревянных шпеньках — стилизация под прежний пере
плет книги, работы И. Л. Кудоярова. Реставрирован в 1620-е гг. 
(восполнение утрат в начале и конце блока, перешивка блока, 
возможно'—новый переплет). Реставрирован в ЛКРД в 1977 г. 
Записи: л. 1 — «Сия книга глаголемая Охтай Осмогласник» — 
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XVI в.; л. 1 об. — «Сия книга глаголемая Охтай живоначальныя 
Троицы» —XVI в.; л. II — «Список с книги Охтая слово в слово» — 
XVI в. Пометы на л. II: «19» (синий карандаш); «186» (синий 
карандаш); «№23/19» (карандаш).

Л. I — II без текста.
Содержание. Л. 1 — Службы Октоиха 1—4-го гласов (начала 

гласов на л. 1, 46 об., 83, 118 об.); л. 154 об. — Троичны, поемые 
в пост на 4 первых гласа; л. 155 об. — Светильны дневные; л. 156 
об. — Светильны воскресные и стихиры евангельские; л. 161 — Сти
хира заупокойная 4-го гласа.

Описания. Кукушкина. С. 91; Белова, Кукушкина. С. 172, № 140.

Октоих, глас 5—8. — Арханг. Д. 95.
XVI в. (10-е гг.) и XVII в. (20-е гг.). 2°. 143 л. — Полуустав.— 

Переплет.
Из библиотеки Антоииево-Сийского монастыря. Эта рукопись 

является второй частью Октоиха Арханг. Д. 94.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

полумесяцем с изображением полумесяца и литерами «РВ» на кор
пусе, сходный № 650 (1626 г.) у Гераклитова — л. 1—2; 2) рука 
в рукавчике под розеткой (знак деформирован), сходные, по Брике 
и Лихачеву, характерны для середины XVI в. — л. 3—8; 3) звезда 
8-лучевая под короной, почти тождественной № 6118 (1514 г.) 
у Брике — л. 9—136, 138—141; 4) кувшинчик с одной ручкой под 
«гребешком» и полумесяцем и литерами «ВА/О» па корпусе, сход
ный в рукописи ГПБ Погод. 960 (1621 г.) —л. 137.

Полуустав четырех манер: 1) московский, «квадратный», 24 
строки — л. 1 об.—2; 2) небрежный, сжатый, в два столбца, 
19 строк — л. 3—8; 3) мелкий, с выраженным наклоном, сжатый, 
острый, в два столбца, 31 строка —л. 9—136, 138—141; 4) мелкий, 
«квадратный», с выраженным наклоном, в два столбца, 31 строка — 
л. 137. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Топкие кино
варные инициалы. Малые киноварные инициалы.

Структура блока нарушена при переплетах и реставрациях; 
первоначальный блок состоял по преимуществу из восьмилистных 
тетрадей. Следов нумерации тетрадей не обнаруживается (сре
заны?). Переплет — доски в формат блока с кожаным корешком, 
одна ременная застежка на деревянном шпеньке; следы двух ре
менных на шпеньках застежек.

Реставрирован в середине XVI в. (восполнение утрат в начале 
блока и, возможно, новый переплет). Реставрирован в 1620-е гг. 
(восполнение утрат в начале и конце блока, перешивка блока). 
3 а п и с и: л. 143 — «Сия книга глаголемая Охтай Троицкой пус
тыни» — XVI в.; л. 7 об. — «Лета 7131-го апреля в 24 день» (дата 
реставрации?). Пометы: л. 1 — «№ 19» (синий карандаш); «№ 22/ 
18» (карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 95. Октоих, гл. 5—8».

Л. 143 без текста.
Содержание. Л. 1 — Службы Октоиха 5—8-го гласов (начала
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гласов на л. 1 об., 43 об., 78 об., 160 об.); л. 137 об. — Троичпы, 
поемые в пост на последние 4 гласа; л. 138 — Светильни дневные; 
л. 138 об. — Светильны воскресные и стихиры евангельские; 
л. 142 — Столпы евангельские — указатель соответствий воскресных 
евангелий гласим Октоиха.

Описания. Куйушкина. С. 91; Белова, Кукушкина. С. 172, № 141.

Шестоднев служебный. — Арханг. Д. 96.
XVI в. (50-е гг.). 4°. 257 л. (255 + 2 литерных). — Полуустав.— 

Переплет.
Из библиотеки церкви Богородицы Красногорской Сюземского 

прихода.
Филиграни: 1) держава (шар под крестом), сходные (но 

с дополнительными аксессуарами) № 3005 (1541 г.) и 3006 
(1550 г.) у Брике —л. 1—6, 13—21, 210/217, 218—241; 2) медведь 
в ошейнике с бляшками, сходный № 12366 (1554 г.) у Брике — 
л. 7-12, 38-61, 70-147, 154-186, 193-209, 211-216, 242-255; 
3) тиара узкая под крестом и звездой с иероглифическим аксессуа
ром, близкие № IX-44—46 (1545—1562 гг.) у Пиккара («Ко
рона») — л. 22—37; 4) кабан идущий, сходные, по Брике и Лауце- 
вичюсу, характерны для середины XVI в. — л. 62—69, 148—153, 
187-192.

Полуустав московский, небрежный, с выраженным наклоном, 21 
(изредка 22) строка. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. 
Малые киноварные инициалы.

Блок из 33 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов (нумерация частично 
утрачена); из 1-й тетради утрачены 3 начальных листа; из 33-й те
тради утрачены 2 последних листа; тетрадь 20-я шестилистная; 
остальные тетради восьмилистпьхе. Переплет — доски в коже, следы 
двух ременных застежек на деревянных шпеньках; на верхней 
крышке четыре круглые железные жуковины; на нижней крышке 
четыре такие же жуковины и следы от трех утраченных. Записи: 
л. 1—15 — «...домовая церковная святаго святителя Христова и 
чюдотворца Николы в Вологоцком уезде на верхней Сухоне на Иха- 
лице положение Никиты Григорьева сына Строганова по своих 
родителех и по себе для поминовения векового заупокойного по вся 
дни впредь» — XVI—XVII вв.; внутри нижней крышки — «Сия 
книга домовая Николы чюдотворца» — XVII в.; «Из Красногорской 
церкви Сюземского прихода. 1916 года». Наклейка на корешке: 
«Д № 96. Октоих гл. 1—8».

Содержание. Л. 1 — Службы Октоиха воскресные с апостоль
скими и евангельскими чтениями 1 — 8 гласов (сохранившийся текст 
открывается концом 4-й песни канона на великой вечерне); л. 166- 
Службы дневные из Октоиха с апостольскими и евангельскими чте
ниями 1—6 гласов; л. 243 об. — Светильны дневные; л. 245 — 
Светильны воскресные, стихиры евангельские и евангелия воскрес
ные (текст обрывается на 9-й светильне).
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Октоих, глас 5—8. — Арханг. Д. 97.
XV в. (80-е гг.). 4°. 437 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пере

плет.
Из библиотеки церкви апостолов Петра и Павла в Бирме Кем

ского уезда.
Реставрирован в БАН в 1936 г.

Устав церковный иерусалимский. — Арханг. Д. 98.
XV—XVI вв. 2°. 261 л. (258 + 3 литерных). — Полуустав.,— 

Переплет.
Из библиотеки Михайло-Архангельского монастыря.
Реставрирован в БАН в 1936 г.
Содержание. Устав церковный 2-й редакции с дополнениями; 

начальные и конечные листы утрачены.

Пролог па сентябрь—февраль. — Арханг. Д. 99.
XV в. (80-е гг.). 2°. 336 л. (335 + 1 литерный). —Полуустав.— 

Переплет.
Из библиотеки церкви апостолов Петра и Павла в Бирме Кем

ского уезда.
Реставрирован в БАН в 1936 г.
Содержание. Пролог 1-й редакции (чтения за 21—22 сен

тября и 29 февраля утрачены).

Пролог на март—август. — Арханг. Д. 100.
XV в. (40—50-е гг.). 2°. 321 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Михайло-Архангельского монастыря.
Содержание. Пролог 2-й распространенной редакции (утра

чены чтения за 1 и 2 марта целиком, за 3 марта начало, за 31 ав
густа конец).

Реставрирован в БАН в 1936 г.

Пролог на март—апрель. — Арханг. Д. 101.
XVI в. (60-е гг.). 1°. 167 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря (?).
Филиграни: 1) маленький кувшинчик с одной ручкой и цвет

ком — знак соответствует № 2850 (ок. 1560 г.) у Лихачева; 
2) буквы в картуше — знак соответствует № 4060—4063 (1554 г.) 
у Лихачева.

Полуустав трех почерков. Заголовки и инициалы выделены 
киноварью. Общие заглавия па месяц написаны вязью. На л. 102, 
149 сохранились остатки словесной нумерации тетрадей. Переп
лет — доски в ледерине — сделан во время реставрации в 1936 г. 
Записи: л. 166 об. — проба пера и между прочими пометами 
написан год: «7185». Из переплета вынута полоска с текстом (ранее 
л. 8а), в котором упомянут Антониево-Сийский монастырь, откуда, 
вероятно, происходит и сама рукопись. Однако при переплете листы
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перепутаны, и поэтому перед описанием рукопись была расплетена 
для восстановления текста. Утраты текста имеются между л. 131 об. 
и 132, 149 об. и 150, 162 об,-163.

По классификации Н. Ю. Бубнова, Пролог может быть отнесен 
ко 2-й пространной редакции.

Л. 167 без текста.
Содержание. Л. 1 и послед.*  «Месяц март, рекомый суть 

имея в дни часов 12, а в нощи 12. 1 день страсть святыя мученицы 
Евдокеи». Нач.: «Преподобная мученица Евдокеа бе от Самария 
града палестиньскиа. ..». Проложные статьи на март месяц. (См.: 
ВМЧ. Оглавление. 1—2 марта. Стб. 1—22, л. 166—351. Статьи 
в рукописи расположены иногда в другой последовательности или 
под другими числами. Например, под 7 марта «Слово о видении 
аггела, написающаго въходящаа в церковь»—в рукописи л. 19 — 
помещено в ВМЧ под 5 марта. Стб. 7, л. 45); л. 30. «В той же день 
слово Иоанна Лествечника о терпении Кирила мниха». Нач.: «Слы
шите, братие, и научитеся божии премудрости.. .». (Изд.: Пролог 
1643 г. 17 марта. Л. 65—65 об. В ВМЧ эту статью найти не удалось); 
л. 30 об. и послед. «В той же день слово Иоанна Златаустаго от 
Матфея». Нач.: «Възмете ярем мои на ся. ..». (См.: ВМЧ. Оглав
ление. 12—17 марта. Стб. 23—28, л. 352—399); л. 43 об. «В той же 
день слово о Георгии игумене горы Синайская, како агглом восхи
щен быстъ и обретешеся во Иерусалиме. ;.». Нач.: «Беаше игумен 
в горе Синайстей именем Георгий. ..». (Изд.: Пролог 1643 г. 
17 марта. Л. 85 об.—86 об.; в ВМЧ эту статью найти не удалось); 
л. 44 об. «В той же день слово Евагрия мниха». Нач.: «Объяде- 
ние — пища проставляет пост и сытость...». (Ср.: ВМЧ. Оглавле
ние. 13 марта. Стб. 24, л. 365 об. Начальные слова не совпадают); 
л. 45 и послед. «Месяца того же в 18 паметъ преподобного отца 
нашего Кирила архиепископа иерусалимъскаго». Нач.: «Той бе Ки- 
рил сып благочестиву родителю». (См.: ВМЧ. Оглавление. 18— 
20 марта. Стб. 30—36, л. 426—549); л. 55 об. «В той же 
день слово Козмы Прозвитера о ходящих в ризы». Нач.: «Мнози убо 
отходяще в манастыри не могуще терпети...». (Изд.: Бегу
нов Ю. К. Козма Пресвитер в славянских литературах. София, 
1973. С. 410—413. См.: ВМЧ. Оглавление. 17 марта. Стб. 30, л. 399); 
л. 58 об. и послед. «Месяца того же в 21 паметъ преподобного отца 
нашего Якова, епископа бывшего». Нач.: «Преподобный отец наш 
Иаков бе от упы веръеты...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 21—30 марта. 
Стб. 37—54, л. 560—832); л. 88. «В той же день святаго отца Ана
стасия Синайскаго о некоем отце, преставлешемъся неосуженно». 
Нач.: «Рече святый Анастасий Синайскый...». (Изд.: Пролог 1643 г. 
30 марта. Л. 162 об.—163. Ср.: ВМЧ. Оглавление. Стб. 22, л. 351 
об.); л. 89. «В той же день слово, яко и по смерти милостыня богу 

* При раскрытии содержания статьи Пролога сгруппированы иод на
чальным текстом указанного листа, а в скобках даны отсылки на ВМЧ 
также и последующих текстов.
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п риатъна». Нач.: «Человече, аще не достигл еси — потъщися в жи
воте своем...». (Изд.: ВМЧ. 2 апреля. Стб. 41—42, л. 22а); л. 89 об. 
«Месяца того же в 31 день память преподобного отца нашего Сте
фана чюдотворца и святаго мученика Феофила и преподобного отца 
Насилия-». Одно заглавие. (См.: ВМЧ. Оглавление. 31 марта. Стб.. 
59, л. 948 об. Только одно заглавие. Далее см. л. 948 об.—949).

Л. 93 об. и послед. «Месяцъ апрель, рекомый берегов, имат дни 31, 
день имать час 13, а в нощи 11. Память преподобный матере нашиа 
Марии египтяныни». Нач.: «Преподобная Мария бе от Египта 
в уности же преже поживите во блюде...». (Изд.: ВМЧ. 1 апреля. 
Стб. 1—3; там же, 2 апреля. Стб. 37—41, л. 21в, г); л. 99 и послед. 
«Месяца того же в 3 день страсть святых мучениц: Агапии, Иринеи 
и Хионии». Нач.: «Тии беяху: от града Селуньска при Максимияне 
цари...». (Изд.: ВМЧ. 3 апреля. Стб. 111—114, л. 45а, г; 4 апреля. 
Стб. 121 —123, л. 50а, б; стб. 124—126, л. 516; стб. 138, л. 57а; 
5 апреля. Стб. 138, л. 57а); л. 103 об. и послед. «Месяца того же 
в 5 день святаго отца Феоду ла четца и Агафопуда диакона». Нач.: 
«Святый отец наш Феодул ун бяше и Агафопуд...». (Изд.: ВМЧ. 
5 апреля. Стб. 139, л. 57а; стб. 138, л. 57а; стб. 141; л. 57г. В ру
кописи тексты идут в ином порядке. 6 апреля. Стб. 167, л. 66а; стб. 
169, л. 66в; 7 апреля. Стб. 198, л. 103а; стб. 309, л. 107а; стб. 301, 
л. 103в и примеч. 4); л. 107 об. «В той же день слово святаго отца 
нашего Феодора игумена Студийского о тружающихся бога ради». 
Нач.: «Братья и отци торжество деют по вся дни семо и онама, яко 
же и ныне в Никомидеи...». (Изд.: Пролог 1641 г. 12 ноября. 
С. 325—326 об. Ср.: ВМЧ. 10 ноября. Стб. 353—354, л. 133г, 134а. 
Под 7 апреля в печатных изданиях данного текста пе найдено); 
л. 109 и послед. «В той же день страсть святаго мученика Алупия». 
Нач.: «В царство Максимиана царя сын Феоклии некоей крестияны, 
жены от Пергия...». (Изд.: ВМЧ. 7 апреля. Стб. 299, л. 103а,> б;
8 апреля. Стб. 312—313, л. 109а. В рукописи тексты более краткие. 
Далее: ВМЧ. Стб. 314, л. 1096, в; 9 апреля. Стб. 325—327, л. 113а); 
л. ИЗ. «В той же день слово о посте и о клеветании». Нач.: «Аще 
постишися покажи ми от дел своих...». (Изд.: Пролог 1643 г.
9 апреля. Л. 215—215 об.; Пономарев. Памятники. Вып. 4. С. 144— 
145); л. 113 об. и послед. «Месяца того же в 10 день страсть свя
таго мученика Терентиа и Африкана и Помъплиа и инех 40 о бо- 
жественнем Зиноне». Нач.: «Сии бяху при нечестивом цари Де- 
кеи...». (Изд.: ВМЧ. 10 апреля. Стб. 334—338, л. 115а, б, г; стб. 
347, л. 118а; И апреля. Стб. 349—352, л. 119а, б, в, г; 12 апреля. 
Стб. 416—417, л. 138а); л. 117 об. «В той же день в лето 6405 при
несен быстъ честный пояс пресвятыа Богородица». Краткая выписка 
о принесении пояса Богородицы в Царьград при Константине и 
Романе Богрянородных. (Ср. изд.: ВМЧ. 12 апреля. Стб. 417—418, 
л. 1386); л. 117 об. и послед. «В той же день святаго мученика и 
апостола Артемона». Нач.: «Той бе при Диоклитияне цари...». 
(Изд.: ВМЧ. 12 апреля. Стб. 418—419, л. 138в; стб. 420—421, 
л. 1396; 13 апреля. Стб.’ 424—425, 428, л. 1426, в., г. Тексты в ру
кописи иногда идут в другой последовательности); л. 119 и послед.
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«В той же день память святаго апостола Нафанаила, единого от 70». 
Нач.: «Нафанаил Христов друг и апостол..». (Изд.: ВМЧ. 21 ап
реля. Стб. 641—642, л. 2176, в); л. 120 и послед. «Месяца того же 
в 14 день страсть святаго мученика Семиона епископа и дружины 
его Ананьи и Авделы, прозвитера Госфота, Афасика и инех с ними 
108». Нач.: «Той бе святый Семион в царство Савориа...». (Изд.: 
ВМЧ. 14 апреля. Стб. 433—434, л. 145а, б; 15 апреля. Стб. 454—456, 
л. 1536, в; 16 апреля. Стб. 461—462, л. 155а, б); л. 125. «В той же 
день страсть святаго мученика Андреяна». Нач.: «Андреян мученик 
Христов...». (Изд.: Пролог 1643 г. 17 апреля. Л. 248 об.; см. также: 
ВМЧ. 16 апреля. Стб. 462, примеч. 19); л. 125 об. и послед. 
«В той же день притча святаго Варлама о печали житийстей и 
о суетном богатестве, и о милостыни». Нач.: «Человек некий имяше 
три други». (Изд.: Лебедева // ТОДРЛ. Т. 38. С. 62—63; ВМЧ.
16 апреля. Стб. 462—464, л. 155в, г. Далее см. изд.: ВМЧ. 17 ап
реля. Стб. 475—477, л. 1606, в, г, 161а; стб. 473—474, л. 160а — 
тексты в рукописи расположены в иной последовательности; 18 ап
реля. Стб. 602—603, л. 204а, б; стб. 605—606, л. 205а); л. 130 об. 
и послед. «В той же день слово от Патерика, яко не подобает до
бродетели творити пред человекы непокоряющимися». Нач.: «Бе не
кто мних живый в пустыни, за многое же его въздержание...». 
(Изд.: ВМЧ. 18 апреля. Стб. 604—605, л. 204в; 19 апреля. Стб. 
611—612, л. 207а, б; стб. 613, л. 207 в — последний текст в ру
кописи обрывается — л. 131 об. — на словах: «...и есть свято, аще 
убиеши...»); л. 132. «В той же день слово Анастасия игумена о ис
поведании грехов ко духовным отцем». Нач.: «Не добро есть и не 
полезно исповедати грехи своа...». (Изд.: ВМЧ. 20 апреля. Стб. 
620—622, л. 211, 21 апреля. Стб. 625—626, л. 213а, б, г; 22 ап
реля. Стб. 640—641, л. 217а, б); л. 137. «В той же день память свя
таго Нафанаила единого от 70-тъ». (Тот же текст см. выше, л. 119); 
л. 138. «В той же день слово о преподобънем Виталии мнисе, како 
оставле келию и иде во Александрею, и многы блудници спасе». 
Нач.: «Преподобный отец наш Виталий бе от Кипрьскаго острова». 
(Изд.: ВМЧ. 22 апреля. Стб. 642—643, л. 217в, г — текст в ру
кописи— л. 138 об. — обрывается на словах: «...но спасения ради 
по вся дни...»); л. 139. Текст без начала: «...цю Опсима. И рече 
ми: „Прилей укропа"». Отрывок из статьи: «...Чюдо святаго Геор
гия о сыну Попове». (Изд.: ВМЧ. 23 апреля. Стб. 853—854, л. 2746, 
в, г; далее см.: стб. 854—856, л. 274г, 275а, б); л. 141 и послед. 
«Месяца того же 24 день страсть святаго мученика Савы Страти- 
лата». Нач.: «Той святый мученик Сава бысть в царство Уале- 
рияне...». (Изд.: ВМЧ. 23 апреля. Стб. 941—942, л. 305а, б; 24 ап
реля. Стб. 943, л. 3056, в, г; 25 апреля. Стб. 947—950, л. 3076, 
308а, б, в); л. 148 и послед. «Месяца того же в 26 день святаго 
священномученика Василия епископа Амасийска». Нач.: «Въ вре
мена Ликинея царя святый Василей бе епископ...». (Изд.: ВМЧ. 
26 апреля. Стб. 965—966, л. 364а); л. 149. «В той же день слово 
о мнисе, наказанном от жены». Нач.: «Поведаше некто, яко брат 
живый в манастыри пущаем бе...». (Изд.: Пролог 1643 г. Л. 308— 
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308 об.), л. 150. «В той же день слово о душевней пользе...». Нал.: 
«Подобает нам, братие, в кратцем сем житии...». (Изд.: ВМЧ. 
26 апреля. Стб. 966—967, л. 3646, в, г); л. 151 об. «Месяца 
того же в 27 день святаго священноинока мученика Семиона, срод
ника господня по плоти, епископа ерусалимъска». Нач.: «Сего свя
таго Семиона сам Христос бог наш, яко ближника...». (Изд.:. 
ВМЧ. 27 апреля. Стб. 1111 —1112, л. 411а); л. 152. «В той же день 
слово о Исакии мнисе, его же прельсти диавол, и паки укрепився 
и победи диавола, и милость от бога получи». Нач.: «Бысть черно- 
ризець именем Исакий, родом торъпчанин...». (Изд.: ВМЧ. 27 ап
реля. Стб. 1112—1115, л. 4116, в, г; 412а; см. также примеч. 4 
к изданию); л. 154 об. «В той же день святаго мученика Помъ- 
плияна и память святаго отца нашего Евлогия, гостинника...».. 
Только заглавие; л. 154 об. «В той же день слово Иоанна Злато- 
устаго, яко подобает творити милостыню преже домашним своим». 
Нач.: «Аще насытился еси пищами — помяни алъчющаго и 
напои...». (Изд: ВМЧ. 27 апреля. Стб. 1115, л. 4126; Стб. 1118— 
1121, л. 415а, б, в, г. См. также: Гранстрем. С. 348); л. 158 об. 
«В той же день слово — поучение святаго Анастасия о казнех бо
жиих и о ратех, и о гладе». Нач.: «Убо человеколюбец праведный 
судья бог многажды предает ны...». (Изд.: ВМЧ. 27 апреля. Стб. 
1121—1122, л. 415г, 416а); л. 159 и послед. «Месяца того же в 29 
день память преподобного отца нашего Мемнона чюдотворца». Нач.:: 
«Святый преподобный отец наш Мемпон...» (Изд.: ВМЧ. 29 апреля. 
Стб. 1133—1136, л. 4206, г, 421а); л. 161 об. «В той же день слово 
о пустынницы, приимъшех хлеб от бога». Нач.: «Бе некто черно- 
ризець внутренней пустыни много лет живыи...». (Изд.: ВМЧ.
29 апреля. Стб. 1136—1137, л. 4216, в — текст в рукописи обрыва
ется на словах: «...мало мней, еже малоне отпасти под..»); л. 163. 
и послед. Текст начинается с последних слов заглавия: «...ею гра
ницею». Нач.: «Бе некто муж магистриан...». (Изд.: ВМЧ. 29 ап
реля. Стб. 1143—1146, л. 425а, б, в, 426а); л. 165 об. «В той же 
день слово о сходящихся въ имя господне, являющихся аггел свя
тых, сходящихся на осужение и прегрешение, то являют беси».. 
Нач.: «Мниси едини исшедше ис хижь своих...». (Изд.: ВМЧ..
30 апреля. Стб. 1147, л. 4266).

Сборник житий и слов (на апрель—май). — Арханг. Д. 102.
XVI в. (кон.). 2°. 381 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшин с одной ручкой и литеры «SB» 

(2 варианта) —знак близок к № 12811 (1593 г.) у Брике и № 3560' 
(1580 г.) у Хивуда; 2) кувшин с литерами «АА» — знак сходеи 
с № 3551 (1589 г.) у Хивуда и № 431—432 (1610 гг.) у Герак
литова.

Полуустав одного (?) почерка. Киноварь в заглавиях и ини
циалах. Тонкие киноварные инициалы. Киноварные колонтитулы. 
Нумерация тетрадей (в правом углу нижнего поля 1-го листа те-

105



тради) — современная рукописи. Всего 48 восьмилистных тетрадей, 
первая и последняя неполные. Листы пронумерованы буквенной 
цифирью в XIX в. На л. 93 в заглавии вязь. Переплет — доски 
и коричневой коже с тиснением, на верхней крышке — 4 латунные 
жуковипы и средник, нд нижней — 3 латунные жуковины. 2 латун
ные застежки. Запись на внутренней стороне верхней крышки пере
плета карандашом: «Соборник 6-ой № 25». Наклейка на корешке: 
«Д № 102. Сборник житий и слов и сказаний» и карандашом при
писано: «за апр. и май XVI в.» (наклеена на старую наклейку).

Содержание. Л. 1. «Месяца апреля в 12. Житие преподоб
ным матере нашея Афонасии и честных ем чюдес сказание». Нач.: 
«Еже причащатися святых апостольска есть заповедь...». (Изд.: 
ВМЧ. 11 апреля. Стб. 373—391); л. 15 об. «Месяца априлия в 17- 
'Филогона черноризца слово о пасце и о преподобием отце Зосиме 
новом чюдотворци иже на Соловецком острове...». Нач.: «Подадите 
нам, о мужие, мало слуха аще что достойно слуха провещаем...». 
Слово похвальное Зосиме Соловецкому Льва Филолога. (Изд.: Пра
вославный собеседник. Казань, 1859. Ч. 2. С. 229—240, 347—368, 
471—511. В рукописи отсутствует часть текста, находящаяся в из
дании на с. 368, 471—473 со слов: «притвореным благоговеипь- 
ством, чюжиа труды поядати...» до слов: «Не таков есть нами 
повествуемый Зосима...». Наш список учтен у Строева, с. 274— 
275); л. 65. «Месяца апреля в 23. Слово похвалное святому и 
великому в мученицех и победоносцу Георгию». Нач.: «Вчера лю
бимицы светлый въскресениа праздновахом праздник и днесь стра- 
стотрьпца всемирное тръжество...». (Изд.: ВМЧ. 23 апреля. Стб. 
884—900); л. 80. «Чюдеса святаго великомученика Георгия. Нужно 
есть от многых святаго изрядных чюдес две или три въспомянути 
и тако изъоставити слово». Нач.: «В странах сирскых бяше град 
нарицаемый Оравлие...». (Изд.: там же, стб. 900—904, 905—907. 
Из напечатанных в ВМЧ в нашем списке только чудеса 1—3, 7; 
Пролог 1643 г. Л. 278—280 об., 282—284); л. 85 об. «Чюдо святого 
Георгии о змии». Нач.: «Како изреку страшную сию преславную 
тайну...». 2-я редакция Повести. (Изд.: ПЛДР. XIII век. С. 520— 
526; Рыстенко. Легенда о св. Георгии. С. 36—42); л. 89 об. «Месяца 
априлиа в 25. Мучение святого апостола евангелиста Марка». Нач.: 
«В опа времена по вознесении господни апостолн събрашася в Ие
русалим...». (Изд.: ВМЧ. 25 апреля. Стб. 958—963. В нашем списке 
сокращенный вариант текста); л. 93. «Месяца маиа в 5 день. Мучение 
святыя и славныя великомученицы Ирины царицы». Нач.: «В она 
времена бе царь именем Ликиние, беаше же дщи у него именем 
Пелопопии...». (Изд.: Тихонравов. Памятники. Т. 2. С. 146 —163; 
Усп. сб. С. 135 —160. В рукописи отсутствует текст, находящийся 
в издании Тихонравова на с. 149—150, а в Усп. сб. на с. 140—142 
■со слов «...сидела ж и человека...» до слов «и въстрепета абие 
изиде...». См.: ВМЧ. Оглавление. 5 мая. Стб. 147, л. 244; Словарь 
книжников. С. 265—266); л. 118 об. «Месяца майя в 6 день. О Вар
варе разбойнице како приведе его бог на покаяние и на спасение». 
Нач.: «Съи Варвар разбойник быв прежде и потом Христов муче- 
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пик, в странах ликаоньских много крови человеческыа проли
вая. .(См.: ВМЧ. Оглавление. 6 мая. Стб. 148, л. 255); л. 121. 
«Месяца маиа в 8 день. Иже во святых отца нашего Иоанна архи
епископа Константины града Златаустаго. Слово похвално святому 
апостолу и евангелисту Иоанну Богослову». Нач.: «Паки нам от 
небес прииде един и великый богослов Иоанн, паки бога слова 
въспроповедует и вселенную всю прозрети устраяет...». (См.: ВМЧ, 
Оглавление. 8 мая. Стб. 152, л. 303 об.); л. 125 об. «Иже в святых 
отца нашего Прокла архиепископа Константина града. Слово по
хвално святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову». Нач.:. 
«Друзии убо благовесгницы еже по плоти родословие господа и 
бога нашего сказашя...». (Изд.: ВМЧ. 26 сентября. Стб. 1674— 
1677. См. также: ВМЧ. Оглавление. 8 мая. Стб. 152, л. 305); л. 129. 
«По вознесении господа нашего Иисуса Христа хождение святаго 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Списано Прохором уче
ником его». Нач.: «Бысть по вознесении господа нашего Иисуса 
Христа еже на небеса събрашася вси апостоли в Гепсиманию...». 
(Изд.: ВМЧ. 26 сентября. Стб. 1584—1660. См. также: ВМЧ. Ог
лавление. 8 мая. Стб. 151, л. 278); л. 198 об. «Месяца майя в 9. 
Пренесение мощем иже в святых отца нашего Николы от Мир 
в Баръград». Нач.: «Присно убо братие длъжни есмы божественыя 
праздпикы в чести божии держати и творити...». (См.: ВМЧ. Ог
лавление. 9 мая. Стб. 155, л. 407 об.); л. 209. «Месяца маиа 
в 10 день. Слово похвално святому апостолу Симону Зилоту». Нач.: 
«Изначала в древних убо девкства вещь малыми зело и не от мно
гих исправляема бе...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 10 мая. Стб. 157, 
л. 429); л. 214 об. «Месяца майя в 23 день. Житие и жизнь иже 
в святых отца нашего Леонтия епископа ростовъскаго чюдотворца». 
Нач.: «Иже в святых отець нашь великый Леонтие рождься в Кон
стантине граде...». Житие Леонтия Ростовского 10-й редакции. 
(Изд.: Житие св. Леонтия, епископа ростовского / С предисл, 
действ, чл. А. А. Титова // ЧОИДР. М., 1893. Кн. IV. С. 1—32. 
О редакциях см.: Словарь книжников. С. 159—161); л. 243 об, 
«Месяца майя в 23 день. Житие и подвизи преподобнаго отца на
шего и мученика Никиты Столпника переаславскаго чюдотворца». 
Нач.: «Никита преподобный отец нашь бе рожден и въспитан 
в Переаславле граде...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 23 мая. Стб. 179, 
л. 615 об.); л. 253 об. «Похвала преподобному отцу нашему и муче
нику Никите столпнику переаславскому». Нач.: «Се паста братие 
светоносное праздньство предивнаго отца нашего и чюдотворца Ни
киты...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 23 мая. Стб. 179, л. 621); л. 257 
об. «Месяца майя в 24. Житие и подвизи преподобнаго отца нашего' 
Симеона Столпника иже на Дивней горе чюдотворца». Нач.: «Благо
словен бог иже вся человекы спасти и в разум истинный приити.. .».. 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 24 мая. Стб. 182, л. 647); л. 354 об. «Ме
сяца маиа в 25. Преподобнаго отца нашего исповедника Феодора 
игумена студийскаго. Слово похвално на третие обретение честныя 
главы святого и славнаго пророка и предтечи крестителя господня 
Иоанна». Нач.: «Третие възвещение предтечевы памяти настоящий

107



день посящи съзывает нас о христолюбивии...». (См.: ВМЧ. Оглав
ление. 25 мая. Стб. 183, л. 729 об.); л. 359 об. «Месяца маиа в 26. 
Обретение мощем преподобнаго отца нашего игумена Мокария 
чюдотворца Колязинъскаго». Нач.: «Велика и ветха съкровища, 
дивно и радостно откровение, добра и силна богатьства, неоскудно 
ближним даемо дарование...». Краткое житие Макария Колязин- 
iCKoro (см.: Ключевский. С. 289) с 16 чудесами: о Иоанне, дьяке 
Андрее, Феодоре, Михаиле, страннике со скорченной рукой, Ирине, 
о глухой жене, о Григории, Лаврентии, Феодоре, Онуфрии, Варсо- 
пофии, Марии, о некоей жене Феодосии, о Тимофее, Симеоне; 
л. 371. «Месяца маиа в 26 день. Мучение святого славнаго муче
ника Георгия Новаго иже в Средце граде болгоръском мучив- 
шагося». Нач.: «Иже апостольстии наместницы суть и приемницы 
дару и силе...». Основная редакция. (См.: Калиганов И. И. По
весть о Георгии Новом // Сов. славяноведение. М., 1975. № 5. Иаш 
список указан на с. 29. Изд.: ПЛДР. Вторая половина XVI в. 
С. 530—544; Яцимирский А. И. Из истории славянской про
поведи в Молдавии. Неизвестные произведения Григория Цам- 
блака, подражания ему и переводы монаха Гавриила. Спб., 1906 // 
ПДПИ. № 163. С. 99—109 в приложении. Наш список учтен 
у Строева, с. 114—116; Яцимирского, с. LXXV; Кукушкиной, с. 155).

Описания. Викторов. С. 88, № 107;- Белова, Кукушкина. С. 178, 
№ 228.

Торжественник минейный (сентябрь—март). —Арханг. Д. 103.
XVI в. (2-я четв.). 2°. 365 л. — Полуустав. — Переплет.
Из церкви Петра и Павла Виремской волости.
Филиграни: 1) рука в рукавчике с цветком над пальцами; 

2) рука в. рукавчике с цветком над пальцами — знак тождествен 
№ 2891 (40-е гг. XVI в.) у Лихачева; 3) рука в рукавчике с цвет
ком над пальцами — знак близок к № 11430 (1547 г.) у Брике; 
4) перчатка со звездой над пальцами и лилией на перчатке — знак 
сходен с № 11187 (1515 г.) у Брике; 5) корона с крестом и звездой 
над крестом — знак близок к № 21, разд. IX (1532, 1533 гг.) у Пик- 
кара («Корона»); 6) перчатка с короной над пальцами, лилией и 
литерами (плохо видны) на перчатке.

Полуустав разных почерков в 2 столбца, на л. 162 об.—163 об. — 
полуустав с элементами скорописи. Киноварные заглавия. Тонкие 
киноварные инициалы, иногда с орнаментальными отростками. На 
л. 3 в заглавии вязь. Тетради пронумерованы на нижнем поле пер
вого и последнего листов тетради. Всего 50 тетрадей. Нумерация 
глав и тетрадей общая для рукописей Д. 103 и Д. 104. Л. 16, 17, 
195 выпадают. Л. 1, 2 порваны, многие листы загрязнены, под
клеены. При переплете листы перепутаны: после л. 38 должны сле
довать л. 353—359 об., после л. 322 об.—л. 360—365 об. Пере
плет — доски в коже с тиснением, потерт, по корешку порван. За
стежка оборвана. Записи: на внутренней стороне нижней крышки 
переплета — «Сия книга соборник Виремской волости положена 
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в церковь святых славных всеславных апостол Петра и Павла» и 
вторая, аналогичная запись о принадлежности рукописи этой церкви; 
на л. 2 об.— «Поуч. Злат. Книга 1-я» (карандаш). Наклейка на 
корешке: «Д № 103. Сборник слов, житий, сказаний», карандашом 
приписано: «XVI в.».

Содержание. Л. 1—2 и внутренняя сторона верхней крышки 
переплета — оглавление, составленное к рукописям Д. 103 и Д. 104 
(часть, относящаяся к Д. 104, зачеркнута).

Л. 3. Гл. 1. «.Иже в святых отца нашего Иоанна архиепископа 
Конъстянтина града Златаустаго. Слово в начатой индикту сиречъ 
новому лету'». Нач.: «Чюдна правоверных торжества, светлы муче
нически памяти...». (Изд.: ВМЧ. 1 сентября. Стб. 1—5); л. 4 об. 
Гл. 2. «Месяца сентября 1 день. Жытие преподобного отца нашего 
Семиона Столпника». Нач.: «Страна дивна бывши во дни наши...». 
(Изд.: там же, стб. 8—19): л. 13 об. Гл. 3. «Месяца того же 5 день. 
Слово о убъении святого пророка Захарии». Нач.: «В лето четверо- 
десятное Ироду царьствующу...». (Изд.: ВМЧ. 5 сентября. Стб. 
278—280. В рукописи текст короче); л. 15 об. Гл. 4. «Чюдо архи
стратига Михаила бывшаго в Хонех». Нач.: «Начало даров и ис
целению благодатию данных нам благодати богом и дерзновением 
Михаила архистратига...». (Изд.: ВМЧ. 6 сентября. Стб. 286— 
293); л. 22 об. Гл. 5. «Месяца того же 8 день. Слово Иоанна Да
маскина на Рождество пресвятый владычица нашиа Богородица 
приснодевы Мариа». Нач.: «Придите вси языци и всяк род человечь 
и языки...». (Изд.: ВМЧ. 8 сентября. Стб. 396—407); л. 32. Гл. 6. 
«Месяца того же 9 день. Слово святую праведнику и богоотец Иоа
кима и Анны». Нач.: «Видим възлюбленнии яко на святыя своя 
угодники присно пущает напастем приходити...». Начало слова 
заимствовано из слова на тот же праздник пророка Захарии (см.: 
ВМЧ. 9 сентября. Стб. 427), затем со слов «Вчера Богородично 
рожденна збор... » (л. 32 об.) идет слово на тот же день Козьмы 
Веститора. (Изд.: там же, стб. 450—453); л. 35 об. Гл. 7. «Месяца 
того же 11 день. Жытие преподобный матери нашиа Феодоры Алек- 
сандрийскиа». Нач.: «Бысть во дни Зипона царя и Григория епарха 
суща во Александрии жена етера именем Феодора...». Без конца. 
Кончается словами: «...умоли старишины монастыря да облечется 
в ки...». (Изд.: ВМЧ. 11 сентября. Стб. 635—638); л. 39. Конец 
текста Мучения св. Евфимии. Начало см. л. 353 об.; л. 39 об. Гл. 11. 
«Месяца того же 12. Мучение святых мучениц Софии, Выры и На
дежды и Любве и треих еия щерей». Нач.: «Словеси рассеанну быв- 
шу по всей поднебесней...». (Изд.: ВМЧ. 17 сентября. Стб. 1231 — 
1242. В изданной рукописи ошибка — см.: ВМЧ. Оглавление. 17 
сентября. Стб. 42, л. 567 об., примечание); л. 51 об. Гл. 12. «Житие 
и мучение святаго мученика Еустафиа и жены его Феопистимии и 
чад его Агапиа и Феопента». Нач.: «Во дни царства Трояна 
царя...». (Изд.: ВМЧ. 20 сентября. Стб. 1286—1298); л. 66 об. 
Гл. 13. «В той же день. Убиение новоавленую мученику христову 
благовернаго князя Михаила Черниговъского и Феодора боарина его 
пострадавших веры ради христовы». Нач.: «В лето 6723 бысть на-
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хождение поганых татар на землю рускую...». 2-я редакция Ска
зания о убиении в орде Михаила Черниговского и его боярина Фео
дора. (О редакциях см.: Словарь книжников. С. 412—416. Изд.: Се- 
ребрянский. С. 63—68); л. 72 об. Гл. 14. «Мучение святым перво- 
мученици Феклы в 24 сентября». Нан.: «Входящу Павлу во Иконию 
побежденне бывши от Антиохиа...». Наш список без иудее. (Изд.: 
ВМЧ. 24 сентября. Стб. 1376—1386); л. 84. Гл. 15. «Месяца сен
тября 25 день. Жытие преподобный матери нашиа Ефросинии 
Александрийские». Нач.: «Бысть некто во Александрейстем граде 
муж силен именем Пафнотей...». (Изд.: ВМЧ. 25 сентября. Стб. 
1396—1404); л. 94 об. Гл. 16. «Преставление святого апостола 
Иоанна Богослова девъетвеника и на перъеех возлегшего възлюб- 
леннаго». Нач.: «Сей беаше сын Зеведеов и Саламеин...». Житие 
Иоанна Богослова со стихом. (Изд.: ВМЧ. 26 сентября. Стб. 2153— 
2162; Пролог 1641 г. Л. 91 об.—99 об.); л. 104. Гл. 17. «Иже в свя
тых отца нашего Иоанна Златаустаго. Слово похвальное святому 
господину евангелисту Иоанну Богослову». Нач.: «Иоан во Ефесе 
Асийстем Иоан Асийскаа похвала...». (Изд.: ВМЧ. 26 сентября. 
Стб. 1667—1674); л. 112. Гл. 18. «Слово на Покров святей Богоро
дицы о видении святых Андреа и Епифаниа». Нач.: «Страшное и 
чюдное видение честную старцу Андреа и Епифаниа...». (Изд.: 
Пономарев. Памятники. Вып. 2. С. 87—88; Петухов. Материалы. 
С. 19—20; ВМЧ. 1 октября. Стб. 4—5; Пролог 1641 г. Л. 123 об.— 
124); л. 113. Гл. 19. «Месяца октября 9 день. Жытие преподобнаго 
отца нашего Андроника». Нач.: «Поведа нам отец Данил: бысть 
рече некий мужь именем Андроник...». (Изд.: Николова. С. 154— 
158, № 3; ВМЧ. 9 октября. Стб. 887—893; 31 декабря. Стб. 2524— 
2530; Пролог 1641 г. 23 октября. Л. 236 об.—241; Пролог 1895 г. 
9 октября. Л. 79—84); л. 117 об. Гл. 20. «Жытъе святого апостола 
и евангелиста Луки, октября 18». Нач.: «Святии божии апостоли и 
евангелисти и мученици проповедавше господа нашего Исуса 
Христа...». (Изд.: ВМЧ. 18 октября. Стб. 1511—1515); л. 119 об. 
Гл. 21. «Мучение святых мученик седми отрок иже в Ефесе, ок
тября 22». Нач.: «Тогда воцарися Декеи царь и прииде во Ефес от 
Карфагеньска града...». (Изд.: ВМЧ. 22 октября. Стб. 1773—1793); 
л. 132 об. Гл. 22. «Мучение святого и славнаго мученика христова 
Арефы и иже с ним». Нач.: «В лета Устина христолюбиваго царя 
царствующу ему римьскою землею и греческою...». (Изд.: ВМЧ. 
24 октября. Стб. 1839—1862. Текст рукописи имеет отличия); л. 140 
об. Гл. 23. «Мучение святого христова мученика Дмитрии иже в 
Селуне». Нач.: «Максимилиян же и Ертулею покорив готвы...». 
(Изд.: ВМЧ. 26 октября. Стб. 1883—1891); л. 145 об. Гл. 24. «Му
чение святыа мученицы Парасковгии нареченный Пятницы иже в 
Иконийстем граде». Нач.: «Царствующу Диоклитиану царю нече
стивому законопреступнику...». (Изд.: 28 октября. Стб. 1972— 
1979); л. 151. Гл. 25. «Месяца октября в 29 день. Память преподоб
наго отца нашего Аврамиа Ростовскаго архимандрита богоявлен- 
скаго нова чюдотворца от жития его». Нач.: «Преподобный отец 
наш Авраамей бе родителю благочестиву сын...». Житие Авраамия: 
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Ростовского I редакции. (См.: Барсуков. Стб. 2—3. Изд.: ВМЧ. 
29 октября. Стб. 2025—2032); л. 156 об. Гл. 26. «.Житие святою 
чюдотворец безсребреник Козмы и Дамиана. чюдотворецъ, ноябрия 
в 7». Нач.: «Царствующу господу нашему Исусу Христу и всяка 
лесть разорпся и демоньскаа служба упразнися...». Наш список без 
чудес. (Изд.: ВМЧ. 1 ноября. Стб. 6—8); л. 158. Гл. 27. «.Слово 
похвалное святыми безмездником Козме и Дамияну». Нач.: «Круг 
лету ветреным течением обхожаа, токи солнечный светлостию оза- 
ряа весь мир...». 1-я редакция Слова. (Изд.: Климент Охридски. 
Т. 2. С. 61-62; ВМЧ. 1 ноября. Стб. 35-37); л. 159 об. Гл. 28. 
«Житие и подвиги иже в святых преподобнаго отца нашего Павла 
Исповедника патриарха Царяграда, ноямвриа в 6». Нач.: «Иже бо 
кого хотяще в нынешнем веце хвалити...». (Изд.: ВМЧ. 6 ноября. 
Стб. 185—198); л. 164. Гл. 29. «Месяца того же в 6. Память препо
добного и богоноснаго отца нашего Варламиа». Нач.: «Сей препо
добный отець нашь Варлам родися в Великом Новеграде...». Жи
тие Варлаама Хутынского со стихом. II редакция. (См.: Дмитриев. 
С. 19—28); л. 170. «Слово похвалное на пречестную память пре
подобнаго отца нашего Варлама, в немь же иматъ нечто на иудея». 
Нач.: «Память праведнаго с похвалами бывает...». (Изд.: Житие 
Варлаама Хутынского в двух списках. Спб., 1881. С. 97—110 // 
ОЛДП, № 41); л. 176 об. «Сказание о чюдеси великих чюдотворцев 
великаго чюдотворца преподобнаго Варлама и великаго святителя 
чюдотворца Николе, новейшее их чюдо о умершем отроце». Нач.: 
«Егда бысть благочестивый и благоверный великий князь Васи
лей...». Чудо о Тумгане. (См.: Дмитриев. С. 27. Изд.: ПСРЛ. Т. VI. 
Софийские летописи. Спб., 1853. С. 320—325. В отличие от издания 
в нашем списке опущена похвала Варлааму, имеются разночте
ния); л. 181 об. Гл. 30. «Слово похвалное бесплотным Михаилу и 
Гаврилу. Створенно Климентом епископом». Нач.: «Наста праздно- 
любцы пресветлое торжество бесплотных сил...». (Изд.: Климент 
Охридски. Т. 1. С. 280—282; Попов. Первое прибавление. С. 53—56; 
ВМЧ. 8 ноября. Стб. 237—241); л. 185. Гл. 31. «Слово святого Фео
дора епископа трихтескаго о житии и о скорбе Иоанна Златаустаго 
патриарха Костянтина града». Нач.: «Възлюблении не ложен есть 
бог пророком глаголя...»; л. 191 об. Гл. 32. «Иже в святых отца на
шего Тарасиа архиепископа Констянтина града. Слово о пресвятей 
•владычице нашей Богородица егда приведении бысть в церковь 
господню трею лет, ноября в 21 день». Нач.: «Светлое и преславное 
настоящее торъжество и любопразднественных любовь к пению 
въздвиже приснодевы церковь вхожение...». (Изд.: ВМЧ. 21 ноября. 
Стб. 3051-3065; Пролог 1895 г. Л. 189 об.-193 об.); л. 201. Гл. 33. 
«Мучение святыа великиа мученицы Екатерины, Виргилии и Витии, 
ноября в 24 день». Нач.: «Лета третияго десяти и пятаго царьст- 
вующаго нечестиваго царя Максентия...». (Изд.: ВМЧ. 24 ноября. 
Стб. 3278—3296); л. 212 об. Гл. 34. «Месяца ноября в 27 день ство- 
рися знамение велико и преславно от иконы пресвятыа Богородици 
приснодевы Марии». Нач.: «Сътворих знамяние велико и преславно 
от иконы святыа Богородици...». Сказание о битве новгородцев с
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суздальцами 1-й редакции. (См.: Дмитриев. С. 95—148. Изд.: Куп
риянов И. Обозрение пергаменных рукописей Новгородской Со
фийской библиотеки. Спб., 1857. С. 70—74. См.: ВМЧ. Оглавление. 
27 ноября. Стб. 206, л. 1223); л. 214 об. Гл. 35. «Месяца того же в 
27 день. Мучение святого мученика Иякова Персъскаго». Нач.: «Бе 
некый человек именем Ияков, живяше в граде Вилападе...». (См.: 
ВМЧ. Оглавление. 27 ноября. Стб. 206, л. 1218); л. 222 об. Гл. 36. 
«Мучение святыа и славныа христовы мученицы Варвары, декабря 
в 4 день». Нач.: «При Максимьяне цари власть имуще Максимияну 
царю...». (Изд.: ВМЧ. 4 декабря. Стб. 101—104); л. 225 об. Гл. 37, 
«Житие и жизнь преподобного отца нашего Савы Освященного на
ставника пустынного, декабря в 5 день». Нач.: «Сей убо преподоб
ный отець нашь Сава...». (Ср.: ВМЧ. 5 декабря. Стб. 444); л. 232. 
Гл. 38. «Житие, подвизи, жизнь и чюдесемъ сказание преподобного 
отца нашего чюдотворца Николы архиепископа Мирликейскаго». 
Нач.: «Мудра некая вещь живописець рукама имущи уподобнтися 
пстинне...». Житие Николы Мирликийского Симеона Метафраста, 
со стихом. (Изд.: ВМЧ. 6 декабря. Стб. 695—724. См.: Словарь 
книжников. С.168); л. 254 об. Гл. 39. «Слово похвалное господину 
великому чюдотворцу Николе епископу мирликийскому». Нач.: «Се 
настоит светлое празнество предивнаго отца нашего чюдотворца 
господина Николы...». (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 125—128; 
Леонид. Житие. С. 102—107; ВМЧ. 6 декабря. Стб. 689—694); 
л. 259. Гл. 40. «Слово иже в святых отца нашего Николы архи
епископа мирьскаго, жытие и хожение и о погребении его». Нач.: 
«Благословен еси господи Исусе Христе...». Особая переработка 
южнославянского сказания о Николае Мирликийском. Издана у 
Ключевского (с. 453—459) с купюрами. (См.: Словарь книжников. 
С. 170); л. 268 об. Гл. 41. «Житие и подвизи святого исповедника 
Стефана Новаго архиепископа сурожскаго, декабря в 15 день». 
Нач.: «Сей убо преподобный отець нашь Стефан беяше от Великиа 
Кападокейския страны...». (Изд.: ВМЧ. 15 декабря. Стб. 1008— 
1029); л. 281 об. Слово 42. «Мучение святыа мученицы Иульянеи 
иже в Никомидеи, декабря в 21 день». Нач.: «Царьствующу Макси
мияну и кумиром бесовство держащим...». (Изд.: ВМЧ. 21 декабря. 
Стб. 1607—1619); л. 290. Гл. 43. «Житье и подвизи и малое испо
ведание от житиа и от чюдес иже в святых отца нашего Петра ми
трополита киевскаго и всеа Русии чюдотворца новаго. Списа тоа же 
митрополии Кипреан митрополит». Нач.: «Праведницы в веки жи
вут и от господа мзда им...». Киприановская редакция жития 
Петра митрополита, со стихом. (Изд.: Прохоров Г. М. Повесть 
о Митяе. Л., 1978. С. 204—215. О редакции см.: Седова Р. А. 
Рукописная традиция «Жития Петра» в редакции митрополита Ки
приана // ТОДРЛ. Л., 1983. Т. 37. С. 256—268; Словарь книжников. 
С. 163—166); л. 304. Гл. 44. «Иже в святых отца нашего Иоанна 
Златаустаго патриарха Царяграда. Слово на Рождество господа на
шего Исуса Христа». Нач.: «Егда же бысть святая Богородица 
12 лет...». Отрывок из апокрифического Первоевангелия Иакова, 
гл. VIII—XXV. (Изд.: Порфирьев. Апокрифические сказания о но-
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позаветных лицах. С. 140—148); л. 311. Гл. 45. «Слово Иоанна Зла
таустаго патриарха Константина града на Рождество господа на
шего Исуса Христа, декабря 25». Нач.: «Христу праведному солнцю 
днесь от девы и пречистыя святыя восиявшу...». (Изд.: ВМЧ. 
25 декабря. Стб. 2254—2258, 2318—2322); л. 315. Гл. 46. «Ижевсвя- 
тых отца нашего Иоанна Златаустаго патриарха Царяграда. Слово 
па собор пресвятыа владычица нашиа Богородица приснодевы Ма
риа, декабря 26». Нач.: «Сиающи пресвятыа Богородица заря гор- 
дыа и непостигомыа силы...». (Изд.: ВМЧ. 26 декабря. Стб. 2368— 
2380); л. 322 об., 360—364 об. Гл. 47. «Мучение святого первомуче- 
ника архидъакона Стефана, декабря 27». Нач.: «Памяти добрыа 
иредлежащи возлюбленнии понудихомся написати христове церкви 
святаго и славнаго и первомученика Стефана в нас бывшее жи
тие...». В начале отсутствуют 2 листа. (Изд.: ВМЧ. 27 декабря. 
Стб. 2390—2400); л. 323. Гл. 51. «Месяца генваря в 30. Сбор ство
ряем треи святитель Василии Великого, Григориа Богослова, Иоанна 
Златаустаго». Нач.: «В царство благочестиваго и христолюби- 
вахо царя Алексия...»; л. 325 об. Гл. 52. «Слово святого 
Кирила архиепископа ерусалимскаго на устретение господне...»., 
Нач.: «Радуйся зело тщи Сионова, проповедуй тщи иерусали- 
мова...». Филарет относит это слово к числу сочинений, ложно 
приписываемых Кириллу Иерусалимскому. (См.: Филарет. Т. 2. 
С. 98. Изд.: Поучения Кирилла Иерусалимского. М., 1772. Л. 228— 
232 об.; Пролог 1895 г. Л. 3(54 об.—356. См.: ВМЧ. Оглавление.
2 февраля. Стб. 443, л. 27 об.); л. 329.. Гл. 53. «Месяца февраля 
24 день. Обретение главе святаго Иоанна пророка, предтечи и кре
стителя». Нач.: «Бысть во дни Ирода царя усекновение главе 
Иоанна Крестителя...». (Изд.: ОЛДП, № 9. С. 147—154 об.); л. 334 
об. Гл. 54. «Месяца марта 17 день. Жытие святого Алексиа чело
века божии». Нач.: «Бе человек благоверен в Римьстем граде имя- 
пем Еуфимьан...». (Обзор редакций и публикацию текстов см.: 
Адрианова В. П. Житие Алексея человека божия в древней рус
ской литературе и народной словесности. Пг., 1917. См.: ВМЧ. Ог
лавление. 17 марта. Стб. 28, л. 395); л. 340 об. Гл. 55. «Иже в свя
тых отца нашего Ивана Дамаскина. Слово на Благовещение пресвя
тыа владычица нашиа Богородица приснодевы Мариа...». Нач.: 
«Нынешному честному и церковному собранию и светлому и 
людному въспоминанию...». (Изд.: ОЛДП, № 12. См.: ВМЧ. Оглав
ление. 25 марта. Стб. 43, л. 605); л. 353. Конец Слова на Воздви
жение креста господня. Начинается словами: «...и рече к нему 
бог...». (Ср.: ВМЧ. 14 сентября. Стб. 681—682); л. 353 об.—359 об. 
Гл. 10. «Мучение святыа христовы мученица Еуфимии всехвал- 
ныа». Нач.: «Царствуюгцу Диоклитяну царю, Приску же антипату 
сущу...». (Изд.: ВМЧ. 16 сентября. Стб. 1219—1225. В изданной 
рукописи ошибка — см.: ВМЧ. Оглавление. 16 сентября. Стб. 41, 
л. 561, примечание); л. 360 — см. л. 322 об.; л. 364 об. Гл. 48. «Сло
во святого Василии. Поучение к ленивым нехотящим делать своими 
рукама, похвала делателем». Нач.: «Сеи нехотевшу ми братие о сих 
к вам глаголати...». (Изд.: Пролог 1896 г. 31 июля. Л. 321 об.—322.
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См.: ВМЧ. Оглавление. 31 июля. Стб. 336, л. 454); л. 365 об. Гл. 49. 
«Месяца генваря 6. Иже в святых отца нашего Иоанна Златоуста 
патриарха Царяграда. Слово на святое крещение господа нашего 
Исуса Христа». Нач.: «Днесь спас миру, днесь восклонение главе 
и поповление нашему спасению...». Без конца. Кончается словами: 
«...яве бо Павлу глаголющи...». (Ср.: ВМЧ. 6 января. Стб. 324. 
См.: Гранстрем. С. 354, № 39).

Торжественник общий (минейный и триодный) с включением 
сипаксарных чтений. — Арханг. Д. 104.

XVI в. (2-я четв.). 2°. 378 + 1 л. — Полуустав. — Переплет.
Из церкви Петра и Павла Виремской волости.
Филиграни: 1) перчатка, над пальцами корона, на перчатке 

цифра 3; 2) перчатка, на ней лилия и литеры (?), над пальцами 
корона; 3) перчатка с короной над пальцами; 4) рука в рукавчике 
с фестонами, над пальцами корона; 5) рука в рукавчике с цветком 
над пальцами; 6) литера «Р» с цветком — знак тождествен № 8638 
(1514—1520 гг.) у Брике; 7) гербовый щит, на щите лев и литера 
«G» — знак тождествен № 1951 (1535 г.) у Брике; 8) рука в. ру
кавчике, над пальцами цветок—знак тождествен № 1604 (1535 г.) 
у Лихачева; 9) тот же знак — знак тождествен № 1603 (1535 г.) 
у Лихачева; 10) тиара с крестом и звездой.— знак близок к № 4970 
(1537—1541 гг.) у Брике.

Полуустав разных почерков в 2 столбца, на л. 374—374 об. — 
мелкий полуустав, переходящий в скоропись. Киноварные заглавия. 
Тонкие киноварные инициалы, красивые узорные инициалы. На 
л. 157 об., 174, 190 об., 298, 319, 359 — примитивная вязь. Тетради 
пронумерованы в правом нижнем углу первого листа тетради. Всего 
пронумеровано 48 тетрадей (№ 51—98). Нумерация глав и тетрадей 
общая для рукописей Д. 103 и Д. 104. Л. 1, 13—20 выпадают, пор
ваны, по краям обтрепаны. Переплет — доски в коже с тиснением, 
потерт, по корешку порван. Сохранилась одна застежка. Записи: 
л. I — «Книга соборник Петра и Павла Виремъской волости» (кино
варь); «Поуч. 1. Злат. Книга 2-я» (карандаш); л. 377 об.— «Сия 
книга Виремской волости церкви Петра и Павла апостол казенная, 
подписал бывый в той волость смотритель устюжский купец Ла- 
рион Колобов 1775 году майя 8 дня»; л. 378 об.— «Сия книга со
борник Виремские волости положен в церковь святых славных вер
ховных апостол Петра и Павла, подписал виремской церковной 
диячек Артешка Максимов»; «стоит град пуст». Наклейка на ко
решке: «Д № 104. Сборник житий, сказаний и слов».

Л. 334, 376—378 без текста.
Оглавление на внутренней стороне верхней крышки переплета 

и на л. I.
Содержание. Л. 1. Гл. 56. «Месяца апреля 1 день. Жытие 

.преподобный Марии Египетский». Нач.: «Тайну цареву добро есть 
хранити...». (Изд.: ВМЧ. 1 апреля. Стб. 6—33; Триодь постная 
1589 г. Л. 441—459 об. См.: Словарь книжников. С. 161—162); 
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л. 17 об. Гл. 56—77. «Месяца июня 9 день. Жытие и жызнь и под- 
визи, отчасти чюдес преподобнаго отца нашего Кирила Белозерскаго 
чюдотворца». Нач.: «Понеже убо о нем великим мужем и божест
венным иже в посте и подвизе проспавших...». Пространная ре
дакция Жития, составленная Пахомием Сербом. (Изд.: Яблонский.. 
Приложение. С. I—LXIII. См.: ВМЧ. Оглавление. 9 июня. Стб. 217, 
л. 128); л. 72 об. Гл. 78. «Евангелие от Марка на рождество святого 
и славнаго пророка и предтечи, крестителя господня Ивана». Нач.: 
«В праздник святых и збор божественных и всенощных бдениих.. 
(Изд.: Евангелие учительное. М., 1652. Сл. 73. Л. 501—507 об. См.: 
ВМЧ. Оглавление. 24 июня. Стб. 241, л. 367); л. 79 об. Гл. 79. 
«Иже в святых отца нашего Иоанна Златаустаго архиепископа 
Констянътина града. Слово похвално святую и славную и верхов
ную апостолу Петра и Павла». Нач.: «Небо и земля торжествуя 
веселится в настоящий праздник...». (Изд.: Соболевский. С. 46—49. 
См.: ВМЧ. Оглавление. 29 июня. Стб. 246, л. 450 об.); л. 83 об. 
Гл. 80. «Слово Ивана Златаустаго о преславном пророце Илии и 
о вдовице». Нач.: «Слышыте, братие, разумно иже при Илии мерт
вец бе сын сарефетскиа вдовици...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 20 
июля. Стб. 321, л. 243); л. 88. Гл. 81. «Месяца июня в 20 день. 
Похвала праведнаго жытиа святого пророка Илии». Нач.: «Ныне 
светозарное солнце небеснаго круга вшествием огненых конь свет- 
лостию просвещается паче солнца...». (Изд.: Климент Охридски.
Т. 1. С. 700—702; Лавров П. А. Похвала Илье пророку. Новое 
слово Климента Словенскаго // ИОРЯС. Т. VI, кн. 3. Спб., 1901. 
С. 249—253. См.: ВМЧ. Оглавление. 20 июля. Стб. 321, л. 249; 
Гранстрем. С. 359—360, № 66); л. 92. Гл. 82. «Месяца июля 24 
день. Страсть святую мученику Бориса и Глеба». Нач.: «Род пра
вых благословится, рече бо пророк, и семя их в благословении бу
дет. ..». Сказание о Борисе и Глебе, без чудес. (Обзор редакций и 
публикацию текстов см.: Бугославский. О Сказании см.: Словарь 
книжников. С. 398—408); л. 108. Гл. 83. «Месяца августа в 6 день.. 
Слово Иоанна Златаустаго архиепископа Конъстянтина града на- 
святое преображение господа бога спаса нашего Исуса Христа». 
Нач.: «Приидете друзии днесь в евангельское нетленно естество...». 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 6 августа. Стб. 404, л. 108); л. 112. Гл. 84. 
«Анастасии смиреннаго мниха святыа горы Синайскиа. Слово на 
святое преображение господне реченное на той же святей горе фа- 
воръстеи в праздник». Нач.: «Яко страшно место се удивляет...». 
(Изд.: Православный собеседник. Казань, 1887. Май. С. 6—28. См.: 
ВМЧ. Оглавление. 6 августа. Стб. 403, л. 96 об.); л. 124. Гл. 85. 
«Месяца августа в 15 день. Слово Иоанна архиепископа селунскаго 
списанно о покой пресвятыа владычица нашиа Богородица и присно-- 
девы Мариа». Нач.: «Егда прииде время изытти от тела пресвятей 
Богородицы...». (Изд.: Порфирьев. Апокрифические сказания 
о новозаветных лицах. С. 281—295; Попов. Библиографические ма
териалы. № 3. С. 46—65. См.: ВМЧ. Оглавление. 15 августа.
Стб. 411, л. 143. В рукописи на л. 130 об.—131 об. включен рас
сказ апостолов); л. 140. Гл. 86. «Повесть полезна от древняго писа-
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ii.ua сложения являющи преславнаго бывшаго чюдеси о иконе пре
святый Богородица иже нарицается владимеръскаа како прииде от 
града Володимеря в боголюбивый град Москву и избави нас и град 
наш от безбожнаго и зловернаго царя Темир Аксака». Нач.: «В лето 
(5903 августа в 26 день во дни княжениа благовернаго и христо- 
любиваго великаго князя Василия Дмитреевичя...». (Изд.: ПЛДР. 
XIV—сер. XV в. С. 230—242; Софийский временник. М., 1820. Ч. 1. 
С. 405—413. См.: ВМЧ. Оглавление. 26 августа. Стб. 436, л. 1109); 
л. 148 об. Гл. 87. «Месяца того же 29 день. Слово на усекновение 
главе Иоанна Предтечи». Нач.: «Якоже муж етер любяи пустыню 
на месте некоем лесне под сенью сидячи при водах...». (Изд.: 
Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и не
известных памятниках. Спб., 1876. Т. 2. С. 440—445; ОЛДП. № 10. 
Л. 83 об.—90. См.: ВМЧ. Оглавление. 29 августа. Стб. 440, л. 1129 
об.); л. 153. Гл. 88. «Месяца декабрия в 17 день. Мучение святых 
трею отрок». Нач.: «Хощу ныне повесть благу повествовати...». 
(Изд.: ВМЧ. 17 декабря. Стб. 1093—1100); л. 157 об. Гл. 89. 
«Месяца июля в 17 день. Мучение святыа мученицъ Марины». Нач.: 
«Въскресению господню бывшу Исуса Христа избавителя на
шего...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 17 июля. Стб. 317, л. 197 об.); 
л. 169 об. Гл. 90. «Месяца ноеврия в 26 день. Чюдо бывшее святым 
Георгием преже мучениа его о змии». Нач.: «Како изреку страш
ную сию и преславную тайну...». 4-я редакция Повести. (Изд.: 
Рыстенко. Легенда о св. Георгии. С. 57—64); л. 174. Гл. 91. «Слово 
Епифания еремонаха обители Калистратовы о житии и о воспоми
нании летнаго показании пречистый владычице нашей Богородицы 
и госпожи». Нач.: «О воистинну истинной Богородици и присно
деве Марии мнози поведаша...». Житие Богородицы Епифания 
иеромонаха обители Калистратовы. (Изд.: Порфирьев. Апокрифи
ческие сказания о новозаветных лицах. С. 295—311) . В текст жития 
на л. 182—185 вставлено Сказание Феодосия Евреянина о иерей
стве Христа: «Феодосия еурса». Нач.: «По первых же летех обычай 
бысть иудеом...». (Изд.: там же, с. 235—239). После жития без 
заглавия на л. 190—190 об. — статья о воздвижении хлеба. Нач.: 
«По страшнем господа бога и спаса нашего Исуса Христа въскресе- 
нии...». Сочинение Максима Грека (?). (См.: Иванов. С. 176, 
№ 271); л. 190 об. Гл. 92. «Синаксарь о мытари и о фарисеи...». 
Нач.: «В настоящий же сии день...». (Изд.: Триодь постная 1589 г. 
Л. 6 об.—9); л. 193. Гл. 93. «Слово в неделю о блудном сыну. 
Притча от евангелия, толкование святого Григория папы римскаго». 
Нач.: «Възлюблении, послушайте самого Христа о покаянии гла- 
голюща притчю...». (Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 3. С. 170— 
173; Петухов. С. 4—7; Соборник 1647 г. Л. 7 об.—9 об. См.: Гран- 
стрем. С. 352, № 26); л. 194 об. Гл. 94. «Слово Иоанна Златаустаго 
о милостыни». Нач.: «Рече господь: сътворите себе другы от ма
моны неправеднаго...». (Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 4. 
С. 89—90; Пролог 1641 г. 24 января. Л. 677 об.—678 об.); л. 195 
об. Гл. 95. «В суботу мясопустную память творим умершим». Нач.: 
«В топ же день память еже от века благочестно скончавшимся че
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ловеком... ». (Изд.: Триодь постная 1589 г. Л. 24 об.—28 об.); 
л. 199. Гл. 96. «Синоксарь в неделю мясопустную о втором прише
ствии». Нач.: «В той же день втораго и страшнаго пришествия 
Христова...». (Изд.: там же, л. 36—38 об.); л. 201. Гл. 97. «В су- 
боту сыропустную память створяем всем иже в пустынях в поще- 
нии просиявших преподобных отецъ и мученик и святых муж и 
преподобных жен». Нач.: «В той же день память свершаем иже в 
пощении преспевших святых муж и жен...». (Изд.: там же, л. 75— 
76); л. 203. Гл. 98. «В неделю сыропустную синаксарь о изгнании 
Адамове». Нач.: «В той же день въспоминание творим еже от рая 
пищу и спадение первозданнаго Адама...». (Изд.: там же, л. 83 
об.—86 об.; Пролог 1643 г. Л. 887 об.—890 об.); л. 205 об. Гл. 99. 
«Собрание в первую суботу поста о кутях святого Феодора Тирона». 
Нач.: «В той же день суботу первую поста еже ради о кутни...». 
(Изд.: Триодь постная 1589 г. Л. 158 об.—160; Пролог 1643 г. 
Л. 891—892 об.); л. 207. Гл. 100. «Собрание в первую неделю поста 
еже есть православная». Нач.: «В ту же неделю первую поста пра
вославие сииречь втелесие святых и честных икон...». (Изд.: 
Триодь постная 1589 г. Л. 168—172; Пролог 1643 г. Л. 892 об.— 
896 об.); л. 210 об. Гл. 101. «В неделю вторую поста. Поучение 
Иоанна Златаустаго». Нач.: «Братие, ныне приспе время добраго 
нсповеданиа...». (Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 27—30; ВМЧ. 13 ноября. 
Стб. 1361—1363. См.: Граистрем. С. 349, № 13); л. 212 об. Гл. 102. 
«Събрание в третюю неделю поста синаксарь». Нач.: «В той же 
день в неделю третюю поста поклонение празднуем честнаго и 
животворящаго креста...». (Изд.: Триодь постная 1589 г. Л. 262 
об.—263 об.; Пролог 1643 г. Л. 897—898); л. 213 об. Гл. 103. 
«В неделю 4-ю поста. Поучение Иоанна Златаустаго». Нач.: «При- 
идите ныне церковная чада да обычное вам сътворим поуче
ние вам о посте и о молитве...». (Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 108 
об.—110 об.; Климент Охридски. Т. 2. С. 769—770 — другое 
начало. См.: Гранстрем. С. 364, № 84); л. 215. Гл. 104. «Собрание 
великаго канона синаксарь». Нач.: «В той же день по древнему пре
данию поем великаго канона устав...». (Изд.: Триодь постная 
1589 г. Л. 347—348 об.; Пролог 1643 г. Л. 898 об.—900); л. 216 об. 
Гл. 105. «В пяток вечер 5 недели поста. Слово Иоанна Златаустаго 
на похвалу пресвятей и славней владычице нашей Богородица». 
Нач.: «Възсиа нам братие свет диесь...». (Изд.: Златоуст 1795 г. 
Л. 135 об.—138 об.); л. 219. Гл. 106. «Сие чтение чтется преди си
наксаря. Повесть полезна от древняго писании сложена...». Нач.: 
«В лето Раклиа греческаго царя Хоздро иже перекую власть 
имы...». (Изд.: Триодь постная 1589 г. Л. 459—468 об.); л. 227 
об. Гл. 107. «В неделю 5-ю поста. Поучение Иоанна Златаустого». 
Нач.: «Любимии помале убо пост сии же убо конца хощет...». 
(Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 138 об,—140 об.); л. 229 об. Гл. 108. 
«В суботу цветную. Слово святого Иоанна Златаустаго о воскресе
нии друга Христова Лазаря». Нач.: «Слыши небо, внуши земля, яко 
господь глаголаше: сыны породих и възнесох...». Пространная ре
дакция Слова. (См.: Словарь книжников. С. 426—428. Изд.: Пор-
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фирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 228— 
231; Франко И. Слово о Лазареве воскресении : Староруська 
поема на апокр!ф1чни теми // Зап. Наукова тов-ва Шевченка. Льв!в, 
1900. Т. XXXI. С. 38—49); л. 231 об. Гл. 109. «В понедельник 
страстный недели. Слово о христовых страстей и о Петрове 
отвержении и о покании его». Нач.: «Подобает нам братие Иовле 
слово помянути и славу кресту господню въздает...»; л. 236. 
Гл. 110. «Вторник страстный недели. Слово святаго отца 
Евсевиа о страсте Христове и о предании Июдине». Нач.: «Кто 
не прослезиться братие на предложение о глаголе сем...». Часть 
слова Евсевия Самосадского о сшествии Иоанна Предтечи в ад. 
(Изд.: Соборник 1647 г. Л. 516 об.—520 об.); л. 240 об. Гл. 111. 
«В среду страстный недели. Слово святого отца Евсевиа о страсте 
Христове». Нач.: «Днесь братие слышасте в иевангелие страсти гос
подни...»; л. 241 об. Гл. 112. «В четверг страстный недели. Слово 
о причащающихся тайн Христовых». Нач.: «Царь который или 
князь, аще поедет к которому граду...». (Изд.: Златоуст 1795 г. 
Л. 196 об.—199); л. 243 об. Гл. 113. «В святый великий пяток. Сло
во святого Ефрема о страсти владыкы господа бога и спаса нашего 
Исуса Христа». Нач.: «Боюся глаголати и языком коснутися о страш
ной повести спасове...». (Изд.: Paraenesis. Hd. 2. S. 232—248, ру
копись ГПБ; Паренесис 1647 г. Сл. 47. Л. 111—115 об.; Златоуст 
1795 г. Л. 199—204 об.); л. 247 об. Гл. 114. «В пяток великий. Сло
во святого отца Евсевиа о въшествии Иоанна Предотечи в ад». 
Нач.: «Възлюбленнии добро есть рещи благовещение Иоанна Пред
течи в аде...». Часть слова. (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 514 об.— 
516 об. Ср. также: Порфирьев. Апокрифические сказания о ново
заветных лицах. С. 204—206; Усп. сб. С. 358—361; Стоянович. 
С. 251—255); л. 249. Гл. 115. «Слово от сказаний евангелъскых 
в суботу в великую на погребение Христово и о плаче святыа Бого
родица». Нач.: «Възлюбленнии, кто възглаголеть силы и чудеса 
господня...». Слово Кирилла Туровского «о снятии тела Христова 
с креста и о мироносицах». 4-я редакция, I группа. (О редакции см.: 
Еремин // ТОДРЛ. Т. И. С. 352—357. Изд.: Лопарев X. Слово 
в великую субботу, принадлежащее святому Кириллу Туровскому. 
Спб., 1893. С. 19—23 // ПДП. № 97); л. 252 об. Гл. 116. «Слово на 
воскресение господа бога спаса нашего Исуса Христа на святую 
Пасху». Нач.: «Въста в третий день господь нашь Исус Христос 
жизнь мирови даруя...». (Изд.: Малоземов. С. 1—32. Наш список 
по сравнению со 2-й редакцией имеет небольшие дополнения, дру
гой конец; Усп. сб. С. 402—409; Златоуст 1795 г. Л. 213—219 об. 
См.: Гранстрем. С. 353, № 30); л. 257 об. Гл. 117. «Слово в поне
дельник святыа недели. Поучение господа нашего Исуса Христа». 
Нач.: «В церкви святей праздник приспе въскресениа господня ра
дость всему миру подая...»; л. 259. Гл. 118. «В вторник святыа 
недели о суде Тивириа царя и о смерти Пилатове и о пленении 
июдейстем». Нач.: «Донесенным же бывшим книгам пилатовым 
в Рим к Тивирию кесарю...»; л. 261. Гл. 119. «В среду святыа 
недели Поучение господа бога спаса нашего Исуса Христа». Нач.: 
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«Братие наша есть обоимающи раздрешим вражду сущу в нас и 
злопоминание..; л. 263. Гл. 120. «Слово в четверг святыа недели. 
Поучение господа нашего Исуса Христа». Нач.: «Освященный и 
божественный апостол глаголеть: братие, радуйтеся о господе всег
да...»; л. 264. Гл. 120. «В пяток святыа недели. Слово святого 
Иоанна Златаустаго патриарха Констянтина града». Нач.: «Днесь 
възлюбленнии адская места владыка нашь обиходит...». (Изд.: 
Климент Охридски. Т. 2. С. 318—319; Стояновпч. С. 55—59); л. 265 
об. Слово на пасху Кирилла Туровского, без заглавия. Нач.: «Ра
дость согуба есть всем крестианом...». Продолжение слова см. на 
л. 267 с отдельным заглавием; л. 267. Гл. 122. «В суботу святыа 
недели. Слово святого Кирила мниха о пророческом сказании». 
Нач.: «Второе же въскресение Христово великий день нарица- 
еться...». Продолжение слова на пасху Кирилла Туровского. На
чало см. на л. 265 об. без заглавия. (Изд.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 13. 
С. 412—414. Обзор списков и литературы см.: там же, т. 11. 
С. 350—351); л. 269. Гл. 123. «Слово на антипасху. Поучение 
Иоанна Златаустаго». Нач.: «Господа бога спаса нашего Исуса 
Христа въскресение славное радостию же праздновали братие...»; 
.л. 270 об. Гл. 124. «В неделю цветную. Поучение святого Иоанна 
Златаустаго». Нач.: «Братие, преплывше якоже морскую пу
чину...». (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 301 — 302); л. 272. 
Отрывок из Слова Кирилла Туровского «о снятии тела Христова 
с креста и о мироносицах». Нач.: «...паче нам си радованнаа кра
сота...». Кон.: «...всем известно бысть телесное востание». (Ср.: 
Еремин // ТОДРЛ. Т. 13. С. 419; Соборник 1647 г. Л. 766 об.); 
л. 272. «Того же, похвала Иосифу и Никодиму». Нач.: «Възлюб
леннии, солнце по облаком красуася...». (Изд.: Златоуст 1795 г. 
Л. 226—228); л. 273 об. Гл. 126. «В неделю 3 по пасце. Поучение 
Иоанна Златаустаго о раслабленом». Нач.: «Человеколюбец благий 
господь нашь Исус Христос не токмо душам, но и телом врач...»; 
л. 275 об. Гл. 127. «В неделю 4 по пасце. Поучение Иоанна Зла
таустаго». Нач.: «Аз убо друзии, братиа надеяхся на всяку неделю 
боле собрати в церковь людей...». (Изд.: Калайдович. С. 53—55. 
Издано как произведение Кирилла Туровского; Пономарев. Памят
ники. Вып. 1. С. 175—177; Уваров. С. 74—78; Златоуст 1795 г. 
Л. 253—254 об. См.: Гранстрем. С. 347, № 1); л. 277. Гл. 128. 
«В неделю 5 по пасце о слепце. Поучение Иоанна Златаустаго». Нач.: 
«Желаа нужа есть изрещи к вашей любы братие...»; л. 279. Гл. 129. 
«В четверток 6 недели по пасце. Слово на вознесение господа бога, 
спаса нашего Исуса Христа». Нач.: «Се наста ныне братие Христа 
бога нашего праздник възнесениа...». (Изд.: Климент Охридски. 
Т. 1. С. 618; Стоянович. С. 62—64. См.: Гранстрем. С. 366, № 95); 
л. 280. Гл. 130. «В неделю 6-ю собор святых отец сошедшихся в Ни
кеи 3018 на Ариа и на всех еретик». Нач.: «В Александрии египет- 
стей бысть некто прозвитер великиа церкви имянем Арии...». (См.: 
Гранстрем. С. 352, № 25); л. 281 об. Гл. 131. «В неделю 7 по пасце. 
Слово Иоанна Златаустаго». Нач.: «Присно жадаа бог нашего ради 
спасения въсхотех обновити своим милосердием естество наше...».
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(Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 344—345; Пономарев. Памят
ники. Вып. 1. С. 173—175; Уваров. С. 68—69; Калайдович. С. 86— 
88); л. 283. Гл. 132. «В неделю всех святых. Слово Иоанна Златау- 
стаго патриарха Конъстянтина града». Нач.: «Отнеле же святых 
праздник пятидесятный приходя святого духа творим...». (Изд.: 
Усп. сб. С. 458—464. В нашем списке сокращенный вариант текста. 
См.: Грапстрем. С. 360, № 70); л. 286. Гл. 133. «Слово Иоанна Зла- 
таустаго о терпении и благоухании да немного плачем по умер
шим». Нач.: «Лепо есть с разумом расмотрях деяти...». Здесь объ
единены 2 слова Иоанна Златоуста: первое (л. 286—287 об.) напе
чатано в Златоусте 1795 г., л. 245 об.—247 об.; второе (л. 287 об.— 
298) — в Соборнике 1647 г., л. 18—29, и в Златоусте 1795 г., л. 5— 
11. См.: Гранстрем. С. 349, № 12); л. 298. Гл. 130. «Февраля 11 (на 
поле чернилами). Житие и подвиги и чюдес похваление преподоб
ного отца нашего Дмитрия вологоцкаго чюдотворца иже на При- 
луце. Творение Макариа игумена тоя же обители». Нач.: «Иже» 
святое житие поживших и веру божественую сохранших...». Про
странная редакция жития, 13 чудес и на л. 316 — похвала. (См.: 
Ключевский. С. 270—271. См.: ВМЧ. Оглавление. 11 февраля. Стб. 
458, л. 112 об.); л. 319. «Слово похвально о чюдесех предивнаго 
житиа преподобного отца Дмитрия чюдотворца вологоцкаго». Нач.:. 
«Придете святое честное постник сословие...». (См.: ВМЧ. Оглав
ление. 11 февраля. Стб. 460, л. 121); л. 333 об. «Чюдо святого Ни
колы его ж избави молитвою от беса». Нач.: «В един же от днии 
прииде человек со отцемь своим...». Чудо св. Николы Чудотворца 
о исцелении Мермиса (в рукописи Армиса) от беса. (Изд.: Леонид. 
Житие. С. 66. См.: ВМЧ. 6 декабря. Стб. 619); л. 335. «Месяца 
марта в 11. Житие блаженнаго отца нашего преосвященнаго архи
епископа Новаграда владыки Еуфимиа». Нач.: «Понеже убо о нем 
великим и божественым мужем...». В житии 5 чудес, краткая по
хвала и молитва святому, без заглавий (См.: Ключевский. С. 153— 
156. Изд.: Памятники. Вып. IV. С. 16—24. В нашем списке на 
л. 339 об.—341 об. перед статьей «о милости блаженнаго Еуфи- 
мия» помещена статья «Поучение владыки Еуфимия ко священ
ническому чину». См.: ВМЧ. Оглавление. 11 марта. Стб. 21, л. 336); 
л. 349 об. Гл. 136. «Месяца маиа 14. Память святого Сидора уроди- 
ваго Христа ради нарицаемаго Твердислова ростовьскаго чюдо
творца». Нач.: «Твердислов вправду тезоимениты наречеся...». 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 14 мая. Стб. 162, л. 472 об.); л. 356. Гл. 137. 
«Месяца маиа 3 день. Успение преподобного отца нашего Феодосии 
первоначалника общему житию иже в Руской земли игумена быв- 
шаго честный обители печеръскиа». Нач.: «В святых отец наш Феодо- 
сей бе от града Василева...». Проложное житие св. Феодосия Печер
ского. (См.: ВМЧ. Оглавление. 3 мая. Стб. 140, л. 164 об.); л. 357 
об. «Чюдо святаго Феодосии о разбойницех». Нач.: «Святому отцу 
Феодосию живущу вкупе со братиею...». (См.: там же, л. 165);. 
л. 358. «Ино чюдо о церкви святыа Богородица». Нач.: «Един боа- 
рин ездя на коне около монастыря того...». (См.: там же, л. 165» 
об.); л. 358. «Бысть видение некоему христолюбиву о преподобием, 
120



Феодосии». Нач.: «Есть гора мала надлежащи над манастырем...»; 
л. 359. Гл. 138. «Месяца октября в 4 день. На память святого Еро- 
феа Афинейскаго должно есть память творити всем благоверным 
великим князем и архиепископом Великого Новаграда. Житие и 
подвизи о чюдеси иже в святых отца нашего Иоанна архиепископа 
Великого Новаграда и како бог прояви свуим угодником Иоаном 
память творити всем святым». Нач.: «Понеже несть се достойно 
молчанию предали...». Неполный текст основной редакции жития 
(см.: Дмитриев. Житийные повести. С. 148—169), состоящий из 
двух эпизодов: рассказа о путешествии Иоанна на бесе в Иерусалим 
(изд.: ВМЧ. 7 сентября. Стб. 333—340) и рассказа «О проявлении 
мощей святаго» (изд.: ВМЧ. 7 сентября. Стб. 341—345); л. 369. 
Гл. 139. «Житие святого отца Кирила архиепископа ростовского 
како ходи в татарове с честию, како явися святая Богородица 
с младенцем и с святым Николою и святым Дмитреем великомуче
ником како явистася отроку». Нач.: «Святому архиепископу ростов
скому Кирилу ходящу в татары с честию к царю Берки...». По
весть о Петре, царевиче ордынском. (Изд.: ПЛДР. Кон. XV—1-я 
пол. XVI в. С. 20—36; Die Erzahlung uber Petr Ordynskij : Ein Beit- 
rag zur soziologischen Erforschung altrussischer Texte von der For- 
schungsgruppe «Altere Slavische Literaturen» an der FU Berlin 
U. Bamborschke, W. Kosny, H. Meyer-Harder, W.-H. Schmidt, 
K.-D. Seemann. Berlin, 1979. S. 232—251; см.: ВМЧ. Оглавление. 
29 июня. Стб. 246, л. 446).

Минея служебная па сентябрь. — Арханг. Д. 105.

XVI в. (90-е гг.). 2°. 228 л. (IV +223 + 1 литерный). —Полу
устав. — Переплет.

Из библиотеки Михайло-Архангельского монастыря (?).
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с двухконтурными литерами «1В» (?), не идентифициро
ван— л. I—III; 2) кувшинчик с одной ручкой под короной и ро
зеткой с литерами «SB» («SP»?) на корпусе, сходные № 3560 
(ок. 1580 г.) у Хивуда и № 12813 (1582 г.) у Брике — л. 1—30, 
40-67, 72-73, 74/81, 82/89, 83/88, 90/97, 93/94, 98/105, 101/102, 106/ 
113, 138—223; 3) кувшинчик с двумя ручками под розеткой с лите
рой «Р» («F»?, «Н»?) на корпусе, сходный № 12877 (1591 г.) у Бри
ке — л. 31—39; 4) кувшинчик с двумя ручками под короной и розет
кой с литерами «GR» на корпусе, сходный № 3540 (1600 г.) у Хи
вуда — л. 40; 5) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой 
с литерами «РО»(?) на корпусе, относительно сходные № 417 и 419 
(1600 г.) у Гераклитова — л. 68—71, 75—80, 91/96 и 92/95; 6) кув
шинчик с одной ручкой под короной и розеткой с неопознанными 
литерами на корпусе, не идентифицирован — л. 85/86; 7) кувшин
чик с одной ручкой под короной и розеткой с литерами «NG» на 
корпусе, сходный № 12774 (1592 г.) у Брике — л. 99/104, 107—112, 
114/121, 122/129 и 123/128; 8) кувшинчик с одной ручкой под ко-
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роной и розеткой, деформированный, не идентифицирован — 
л. 115-120, 124-127, 130-137.

Полуустав, переходящий в, скоропись, в два столбца, 30 строк. 
Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные ини
циалы с орнаментальными отростками.

Блок из 28 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на оборотах последних листов (нумерация сохранилась не 
полностью); 5-я тетрадь одиннадцатилистная, 28-я тетрадь семи
листная, остальные тетради восьмилистные; перед блоком припле
тены 3 дополнительных листа. Переплет — доски с фасками по 
кромкам в коже с линейным и басменным тиснением, следы двух 
застежек на деревянных шпеньках. Записи: л. 1 — «Лета 
7152-го году декабря в 4 день положил сию книгу старец Алексей». 
Помета на л. 1: «№ 14» (синий карандаш). Наклейка на корешке: 
«Д № 105. Минея сентябрь».

Л. I — IV без текста.
Содержание. Службы: л. 1 — Новому лету, преп. Симеону 

столпнику и 40 девам мученицам, 1 сент.; л. 136 — муч. Маманту 
и преп. Иоанну постнику, натр. Цареградскому, 2 сент.; л. 19 об.— 
священномуч. Анфиму, еп. Никомидийскому, и преп. Феоктисту, 
3 сент.; л. 25 — священномуч. Вавиле, еп. Великой Антиохии, и 
прор. Моисею, 4 сент.; л. 31 — прор. Захарии, отцу Иоанна Пред
течи, 5 сент.; л. 34 об. — чуду архангела Михаила, иже в Хонех, 
и муч. Евдоксию, 6 сент.; л. 42— предпразднеству Рождества Бого
родицы и муч. Созонту, 7 сент.; л. 47 — Рождеству Богородицы,
8 сент.; л. 57 об. — правед. Иоакиму и Анне и муч. Севериану,
9 сент.; л. 64 — муч. Минодоре, Митродоре и Нимфодоре, 10 сент.; 
л. 68 — преп. Феодоре Александрийской, 11 сент.; л. 72 об. —свя
щенномуч. Автоному, еп. Италийскому, 12 сент.; л. 74 об. — пред
празднеству Воздвижения Креста и обновлению храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме, 13 сент.; л. 84—Воздвижению Креста, 
14 сент.; л. 92 об. — великомуч. Никите, 15 сент.; л. 97 — велико- 
муч. Евфимии всехвальной, 16 сент.; л. 102 об. — муч. Вере, На
дежде, Любви и матери их Софии, 17 сент.; л. 106 об. — преп. Ев- 
мению, еп. Гортинскому, 18 сент.; л. 110 об. — муч. Трофиму, Сав- 
ватию и Доримедонту, 19 сент.; л. 115 — великомуч. Евстафию Пла
ниде и иже с ним, 20 сент.; л. 119 об. — ап. Кодрату, только за
головок с отсылкой к службе Воздвижению, 21 сент.; л. 119 об.— 
священномуч. Фоке Синопийскому, прор. Ионе и преп. Ионе пре
свитеру, 22 сент.; л. 129 — Зачатию прор. Иоанна Предтечи, 
23 сент.; л. 133 об. — равноапостольной первомуч. Фекле, 24 сент.;. 
л. 138 — преп. Евфросинии Александрийской, 25 сент.; л. 142 — 
ап. и евангелисту Иоанну Богослову, 26 сент.; л. 154 — муч. Ка- 
лпстрату и дружине его, 27 сент.; л. 157 об. — преп. Харитону ис
поведнику, 28 сент.; л. 165 об. — преп. Кириаку отшельнику, 
29 сент.; л. 170 об. — священномуч. Григорию, просветителю Вели
кой Армении, 30 сент.; л. 174 об. — св. Иоанну, архиеп. Великого 
Новгорода, 7 сент.; л. 181 об. — благ, князю Феодору Смоленскому 
и детям его Давыду и Константину Ярославским, 19 сент.; л. 189 
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об. — муч. князю Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору, 
20 сент.; л. 198 об. — прей. Сергию, игум. Радонежскому, 25 септ.; 
л. 210 — прей. Савватию Соловецкому, 27 сент.; л. 216 об. — прен. 
Григорию Пелыпемскому, 30 сент.

Минея служебная на сентябрь—октябрь. — Арханг. Д. 106.
XV в. (90-е гг.) и XVI в. (1500-е гг.). 2°. 362 л. — Полуустав.— 

Орнамент. — Переплет.
Из библиотеки Михайло-Архангельского монастыря (?).
Содержание. Помимо основного состава — вариант Службы 

мученикам Терентию, Неониле и чадам их и великомученице Па
раскеве Пятнице на 28 окт. и Служба преподобному Сергию, игу
мену Радонежскому, на 25 сент.

Паренесис Ефрема Сирина, с дополнениями. — Арханг. Д. 107.
XV в. (90-е гг.). 2°. 495 л. (494+1 литерный). — Полуустав.— 

Переплет.
Из библиотеки церкви апостолов Петра и Павла в Бирме Кем

ского уезда.
Содержание. Паренесис (состав и порядок поучений не со

впадают с печатным Паренесисом и рукописью Арханг. Д. 19), 
Житие Ефрема Сирина, Сказание Афродитиана о чуде в Персид
ской земле, Пророчество о Христе в храме Аполлона, Житие Ма
рии Египетской.

Торжественник триодный. — Арханг. Д. 108.
XVI в. (80-е гг.). 2°. 388 +II л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) гербовый щит, под ним литеры «1Р» 

(л. 274) — знак сходен с № 1050 (1530 г.) у Брике; 2) единорог 
(2 варианта) —знак сходен с № 10165 (1587 г.) у Брике.

Полуустав разных почерков. Киноварь в заглавиях и инициалах. 
Тонкие киноварные инициалы с орнаментальными отростками. 
В заглавии I главы вязь. Тетради пронумерованы в левом нижнем 
углу первого листа тетради (при переплете нумерация частично 
срезана). Всего 49 восьмилистных тетрадей, последняя тетрадь не
полная. Статьи сборника пронумерованы. Всего 27 глав. Л. I, 1 вы
падают. Переплет — доски в коричневой коже с тиснением, 
«в пятку», с углублениями на торцах переплета. Застежки обор
ваны. На нижней крышке переплета следы 5 жуковин. Записи: 
л. 388 об. — «Книга соборник. 1713-го года марта в день сию книгу 
дал архимандрит Никодим Сийскаго монастыря Меландовской во
лости священнику Афанасию. По смерти священника Афанасия 
возвратила в монастырь сию книгу попадья его и отдала паки в мо
настырь Сиской в лето 726 ноемврия в 3 день». На л. I синим ка
рандашом поставлены номера:«31» (зачеркнут) и «27». Тем же ка-
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рандашом пронумерованы листы рукописи. Наклейка на корешке: 
«Д № 108. Сборник слов 1оанна Златоустаго и др. свв. отец».

Состав сборника соответствует составу II части Торжественника 
ИИФИФ № 53/71, описанному Т. В. Черторицкой (см.: Черториц- 
кая. Торжественник. С. 184—198).

Л. I, II без текста..
Содержание. Л. 1. Оглавление из 27 глав; л. 2. Гл. 1. «Иже 

в святых отца нашего Иоанна архиепископа Константина града 
Златаустаго. Слово о мытари и фарисеи». Нач.: «Видящий правед
ник издалеча мечетну видят цветиа красоту...». (Изд.: Соборник 
1647 г. Л. 1—6); л. 7. «В той же день. Поучение иже в святых отца 
нашего Иоанна архиепископа Константина града Златаустаго о мы
тари и о фарисеи». Нач.: «Приидете убо днесь, братие, послушавше 
гласа Христова мудрейши будем...». (Изд.: Пономарев. Памятники. 
Вып. 3. С. 168—170; Петухов. С. 1—4; Златоуст 1795 г. Л. 1—3. 
См.: Гранстрем. С. 364, № 85); л. 9. Гл. 2. «В неделю о блуднем 
сыну. Притча от евангелия. Толкование святого Григории папы 
римского». Нач.: «Възлюбленнии, послушайте самого Христа о по- 
каании глаголюща притчю...». (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 7 об.— 
9 об. Ср. также: Пономарев. Памятники. Вып. 3. С. 170—173; Пе
тухов. С. 4—7. См.: Гранстрем. С. 352, № 26); л. 10 об. «Иже 
в святых отца нашего Иоанна Златаустаго патриарха Констянтина 
града. В неделю о блуднем сыну». Нач.: «Присно убо божие чело
веколюбие проповедати дължни есмы...». (Изд.: Соборник 1647 г. 
Л. 9 об.—17 об. Ср. также: ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1327—1335); 
л. 19 об. Гл. 3. «Иже в святых отца нашего Иоанна архиепископа 
Златаустаго Констянтина града. Слово утешительно в суботу мясо- 
пустъную о умръших». Нач.: «Весть многожда слово утешати бо
лезнь...». (Ср.: Соборник 1647 г. Л. 18—29); л. 26. Гл. 4. «Святого 
отца нашего Анастасия прозвитера горы Синайскиа в суботу сыро
пустую похвала о отшедших отцех». Нач.: «Что се днесь възлюбле- 
нии с тщанием купно же и достойно събрахомся...». (Изд.: там же, 
л. 227—231 об.); л. 32. Гл. 5. «Сказание известно о чюдесех пресвя- 
тыа владычица нашеа госпожи пречиста девы и Богородица Ма
риа еже пречистою и честною еа иконою съдеася яже и Римля- 
ныни нарицатися обыче. Чтется в неделю 1-ю поста». Нач.: «Вся 
убо летом елико под летом по роде Ироде бываема...». (Изд.: 
там же, л. 338 об.—359); л. 54 об. Гл. 6. «Иже в святых отца на
шего исповедника Иосифа архиепископа фесалонийскаго. Слово на 
поклонение честного и животворящаго креста в неделю 3-ю поста». 
Нач.: «Креста предложить днесь трьжество...». (Изд.: там же, 
л. 399—403); л. 59. Гл. 7. «Иже в святых отца нашего исповедника 
Феодора игумена студийского. Слово на поклонение честного и жи
вотворящаго креста». Нач.: «Радости день и веселия яко знамениа 
радости предста хвалениа и исповедания лик...». (Изд.: там же, 
л. 403—406 об.); л. 63 об. Гл. 8. «Повесть полезнаа от древняго 
съписаниа съложена. Воспоминание являющи преславно бывшаго 
чюдеси, егда пръсии варвара царствующий град облегоша бранию 
иже и погибоша божиим судом искушени бывше, град же невре- 
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жен соблюден быв молитвами пресвятыя госпожа нашеа Богоро 
дица.,.». Нач.: «В лето (И)раклиа гречьскаго царя Хозрои же 
ирьськую власть имыи..(Изд.: Триодь постная 1589 г. Л. 459 
468); л. 74. Гл. 9. «Тимофеа прозвитера антиохийска о въстании 
еже от мертвых четверодневнаго Лазара». Нач.: «Вечюрю ныне 
днесь предлагает многоценную Лазарь вечерю, в ней же вся дивнаа 
и многоцветущаа и светла...». (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 461— 
465 об.); л. 79. Гл. 10. «Иже в святых отца нашего Кирила архи
епископа александръскаго. Слово на святый праздник връбный». 
Нач.: «Царскый вернии днесь приход празднующе боголепно царя 
срящем...». (Изд.: там же, л. 467 об.—476); л. 90. «Блаженнаго 
'Гита епископа въстръска. Слово о просвещении Лазаря и о цвето- 
носии». Нач.: «Якоже неизмеримаа глубина точити без завистии 
источник вод...». (Изд.: Уваров. Т. 2. С. 142—149; Соборник 
1647 г. Л. 476 об.—483); л. 97 об. «В неделю цветоносную. Слово 
Кирила мниха от сказания евангелъскаго». Нач.: «Велика и ветха 
съкровища, дивно и радостно откровение...». (Изд.: Еремин // 
ТОДРЛ. Т. 13. 409-411; Соборник 1647 г. Л. 483-486. Обзор 
списков и литературы см.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 11. С. 349—350); 
л. 101. Гл. 11. «В понедельник великий. Иже в святых отца нашего 
Иоанна архиепископа Константина града Златаустаго о исъсохшей 
смоковнице». Нач.: «Якоже убо видя или дуб цветчан или источник 
сильно текущь...». (Изд.: Северьянов. С. 343—350; Соборник 
1647 г. Л. 490—493 об.); л. 105. «О том же слово: о смокви и о жене 
любодеице и о беседе еа лестней и о змии». Нач.: «Прииде к смокви 
господь, сии смоковь образ приношаше широкаго и пространнаго 
пути...». (Изд.: Северьянов. С. 350—354; Соборник 1647 г. 
Л. 493 об.—495); л. 107 об. Гл. 12. «Иже в святых отца нашего 
Иоанна архиепископа Констянтина града Златоустаго. Слово о ре
чением, отче, аще мощно чаша си да приидет от мене... Вторник 
великий». Нач.: «При всем уподобишася церковник учители матери 
чадолюбивей...». (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 495 об.—501 об.); 
л. 115. «Иже в святых отца нашего Иоанна архиепископа Царя- 
града Златаустаго. Слово о събрании како събрашася жидове на 
Христа и глаголаху: что сътворим, яко человек съи многа знамения 
творить. В той же день». Нач.: «Уподобишася церковнии кръмници 
детем иже млеко по вся дни пищу себе съсут от матрня съсца...». 
(Изд.: Попов. Библиографические материалы. № 1. С. 26—29; Се
верьянов. С. 384—389; Усп. сб. С. 316—319; Соборник 1647 г. 
Л. 501 об.—504 об.); л. 118 об. «Иже в святых отца нашего Иоанна 
архиепископа Констянтина града Златаустаго. Слово о десятих де
вах и о милостыни и о покаании и о молитве». Нач.: «Весте ли убо 
откуду нам речь начася исперва...». Подлинное сочинение Иоанна 
Златоуста. (См.: Гранстрем Е. Э. Иоанн Златоуст в древней 
русской и южнославянской письменности: XI—XIV вв. // ТОДРЛ. 
Л., 1974. Т. 29. С. 187; Изд.: Усп. сб. С. 304—316; Соборник 1647 г. 
Л. 504 об.—514 об.); л. 129 об. Гл. 13. «В среду великую. Блажен
наго и преподобнаго отца нашего Ефрема. Слово о блуднице». Нач.: 
«Многим сущим преподобным и достойным богови хвалящим честно-
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пречистаго владыку...». (Ср. изд.: Соборник 1647 г. Л. 528 об,— 
•536 об.); л. 138 об. «Иже в святых отца нашего Иоанна Златаустаго 
архиепископа Царяграда. Слово о зависти жидовъстей, еже в иеван- 
гелии речено: излезше фарисеи и книжници вон и съвет сътвориша 
на Исуса да его погубить». Нач.: «Елико вас Илиини ученици есте, 
еже убогыа трапезы . вдовича непохули...». (Изд.: Северьянов^ 
С. 395—404; Усп. сб. С. 330—336; Соборник 1647 г. Л. 523 об.— 
528 об.); л. 143 об. Гл. 14. «Иже в святых отца нашего Иоанна 
архиепископа Констянтина града Златаустаго. Слово о предании 
Ииуды и о пасце, и о сказании святых тайн и еже не поминати 
зла. .. В четверток великий». Нач.: «Мала нужда днесь к вашей 
любви съвещати...». (Изд.: Северьянов. С. 405—424; Соборник 
1647 г. Л. 551—561); л. 153 об. «Иже в святых отца нашего Иоанна 
архиепископа Констянтина града Златаустаго. Слово о кресте и 
отвръжение Петрове». Нач.: «Потребно есть в сие время долг Иовов 
въздати и славу крестну споведати...». (Изд.: ВМЧ. 13 ноября. 
Стб. 1655—1661, 1553—1559; Соборник 1647 г. Л. 564 об.—569 об.); 
и. 159. «Иже в святых отца нашего Иоанна архиепископа Констян
тина града Златаустаго. Слово егда умы Христос нозе учеником 
своим, на вечери... В той же день». Нач.: «Милость божию и чело
веколюбие проповедует убо вся тварь...». (Изд.: Усп. сб. С. 339— 
343; Соборник 1647 г. Л. 561—564 об. См.: Гранстрем. С. 358, 
№ 59); л. 162. Гл. 15. «Иже во святых отца нашего Георгии архи
епископа никомидийскаго. В еже стоаху при кресте Исусове мати 
его и сестра матери его и в боготелесное погребение». Нач.: «Высо
чайшей нам въстекаа слово горе бывшаа трубы шум к себе всю 
съзывает тварь...». (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 569 об.—586 об.); 
л. 180 об. «Иже в святых отца нашего Иоанна архиепископа Царя- 
града Златаустаго. О распятии Христове и похвала кресту чест
ному». Нач.: «Прииди днесь о блаженый Павле, литорьскаа оста
вив лестнаа словеса...». (Изд.: Усп. сб. С. 343—352; Соборник 
1647 г. Л. 587—593 об.); л. 187. «Иже в святых отца нашего 
Иоанна архиепископа Констянтина града Златаустаго. Слово 
о страсти Христове и о положении в гробе. От сказаниа евангелъ- 
скаго, еже от Матфея от словеси еже рече на утрия же по пятце». 
Нач.: «На утрия же еже есть по пятце събрашася архиереи и фа
рисеи к Пилату глаголюще...». (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 593 об.— 
598); л. 192. Гл. 16. «Иже в святых отца нашего Иоанна Златау
стаго. В суботу 1 в великую». Нач.: «Велика убо тварь небо от не
бытия в бытие богом призвана...». (Изд.: там же, л. 598 об.— 
601 об.); л. 195. «Иже в святых отца нашего Епифаниа архиепи
скопа киприскаго. Слово в святую и в великую суботу о погребе
нии тела господа нашего Исуса Христа и о Осифе иже о Аримо- 
фее, и о Никодиме, и о успение господа нашего Исуса Христа греб
нем по спасении страсти диене бывшу». Нач.: «Что се днесь без
молвие много на земли...». (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 602—615 об.; 
Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. 
С. 214—228. Ср. также: Северьянов. С. 448—471); л. 209 об. Гл. 17. 
'«Иже в святых отца нашего Иоанна Констянтина града Златау- 
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стаго. Слово на святую Пасху». Нач.: «Радуйтеся о господе всегда 
възлюбленаа братие...». (Изд.: Северьянов. С. 479—486); л. 214. 
«Иже в святых отца нашего Григории архиепископа антиохискаго. 
Слово на погребение Христово и на святое воскресение». Нач.: «По
хвален церковный съи закон, готовя нас тридневныа смерти спаса 
нашего память праздньствовати...». (Изд.: Усп. сб. С. 393—402); 
л. 221. «.Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Констан
тина града Златаустаго. Слово на воскресение господа нашего Исуса 
Христа». Нач.: «Добро есть время днесь всем нам въспомянути ре
венное блаженным Давидом...». Подлинное сочинение Иоанна Зла
тоуста. (См.: Черторицкая. Торжественник. С. 190. Изд.: Северья
нов. С. 486—498); л. 228. «Иже в святых отца нашего Иоанна 
архиепископа Констянтина града Златаустого. Слово на воскресе
ние господа нашего Исуса Христа. От Луки евангелиста». Нач.: 
«И се два беста от них идуща путем в той день в весь сущую 
далече от Иерусалима шестьдесят поприщь...». (Изд.: Северьянов. 
С. 471—479); л. 233. «Иже в святых отца нашего Иоанна архи
епископа Констянтина града Златаустаго. Слово на воскресение 
господа нашего Исуса Христа». Нач.: «Въста в третий день господь 
нашь Исус Христос жизнь мирови даа...». 2-я редакция Слова. 
(Изд.: Малоземов. С. 1—32; Усп. сб. С. 402—409; Златоуст 1795 г. 
Л. 213—219 об. См.: Гранстрем. С. 353, № 30); л. 238 об. «Иже 
в святых отца нашего Иоанна архиепископа Константина града 
Златаустаго. Слово на воскресение господа нашего Исуса Христа». 
Нач.: «Благословен бог. Похвалим днесь единороднаго сына божиа 
небесных родителя...»; л. 240 «Иже в святых отца нашего Иоанна, 
архиепископа Златоустаго Констянтина града. Слово на воскресение 
господа нашего Исуса Христа». Нач.: «Благо время и все добро
гласно и подобно нынешнему временю веровавшим нам...»; л. 242 
об. «Иже в святых отца нашего Иоанна архиепископа Констянтина 
града Златаустаго. Слово на воскресение господа нашего Исуса 
Христа». Пан.: «Днесь възлюблении темнаа места обьходит владыка 
нашь...». (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 318 — 319; Стоянович. 
С. 55—59); л. 244. «Иже в святых отца нашего Иоанна архиепи
скопа Константина града Златаустаго. Слово на воскресение Хрис
тово». Нач.: «Зело ми ныне ум дрьжит господьскаго въскресенпа. 
чюдеса...»; л. 246 об. «Иже в святых отца нашего Иоанна архи
епископа Констянтина града Златаустаго. Поучение на воскресение 
Христово господа нашего». Нач.: «Послушайте, братие възлюбленаа 
и сынове, да скажем вам силу и честь сего святого дне...». (Изд.: 
Климент Охридски. Т. 1. С. 609—610; Соболевский. С. 50—52; Стоя- 
пович. С. 49—52. См.: Гранстрем. С. 362, № 78); л. 248 об. «Иже 
в святых отца нашего Григории Богослова архиепископа Констян
тина града. Слово на святую Пасху и на опождение». Нач.: «Въскре- 
сениа день и начало десно и просветимся тръжеством, и друг друга 
обьимем...». (Изд.: Будилович А. XIII слов Григория Богослова 
в древнеславянском переводе по рукописи имп. Публичной библио
теки XI века. Спб., 1875. С. 282—285; Соборник 1647 г. Л. 616—631. 
В нашем списке толкования выпущены); л. 251. «В святую и ве-
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ликую неделю Пасхи. Сказание иже в святых отца нашего Иоанна 
архиепископа Константина града Златаустаго еже от Иоанна свя
того евангелиа. Глава 1. Отче, благослови. Вопрос». Нач.: «Что 
ради инии евангелисти от смотрении начата и се съи в мале посем 
начат рек...»; л. 255 об. «Иже в святых отца нашего Деонисиа 
Ллександрейскаго о пасце». Нач.: «Дионисии Василиду возлюблен
ному моему сыну и брату...»; л. 258 об. «Кирила мниха. Слово на 
святую Пасху в светоносный день въскресениа Христова от проро
ческих сказаний». Нач.: «Радость сугуба всем христианом и веселие 
миру неизреченно...». Слово Кирилла Туровского «на пасху». 
(Изд.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 13. С. 412—414. Обзор списков и ли
тературы см.: там же, т. 11. С. 350—351); л. 263. Гл. 18. «Иже во 
святых отца нашего Иоанна архиепископа Констянтина града Зла
таустаго. Слово в новую неделю по пасце неверьствиа ради Фомы 
апостола и осязании ребра господня». Нач.: «Се бо приспех вам длъг 
поведати, длъг от мене подаюгца, еже бывает на пользу и вас обога- 
левающа...»; л. 269 об. «В неделю новую по пасце Кирила мниха. 
Слово о обновлении въскресениа и о артусе и о Фомине испытание 
ребр господень». Нач.: «Велика учителя и мудра сказателя требует 
церкви на украшение праздника...». Слово Кирилла Туровского 
>«в Новую неделю — о Фомине испытании ребр господень». (Изд.: 
Еремин // ТОДРЛ. Т. 13. С. 415-419; Златоуст 1795 г. Л. 219 об.- 
226. Обзор списков и литературы см.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 11. 
С. 351—352); л. 275 об. Гл. 19. «Слово Кирила мниха о снятии тела 
Христова с креста и о мироносицах, от сказаниа евангельскаго и 
похвала Иосифу». Нач.: «Праздник от праздника честнейши при
спел есть, подаваа благодать божию святей церкви...». Слово Ки
рилла Туровского 1-й редакции. (См.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 11. 
С. 352—353. Изд.: там же, т. 13, с. 419—426; Соборник 1647 г. 
Л. 766 об.—774); л. 284. Гл. 20. «Святого Кирила епископа тиръ- 
скаго. Слово о раслабленем, от бытиа и от сказания евангельскаго... 
Неделя 4». Нач.: «Неизмерна небеснаа высота, неиспытанъна пре
исподняя глубина...». Слово Кирилла Туровского «о раслабленем». 
(Изд.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 15. С. 331—335; Златоуст 1795 г. 
Л. 228—234 об. Обзор списков и литературы см.: Еремин // ТОДРЛ. 
Т. И. С. 358—359); л. 290. Гл. 21. «Иже в святых отца нашего 
Иоанна архиепископа Костянтина града Златаустаго. На преплов- 
ление праздника владычня. Сказание о раслебленем и еже не осу 
•дити на лица». Нач.: «Якоже светел месяць нощную тму обеляа 
иже по земли ходящим и по морю пловущим свет освещая...». 
(Изд.: Усп. сб. С. 409—416; Соборник 1647 г. Л. 774 об.—779 об.); 
л. 296. «Иже в святых отца нашего Иоанна архиепископа Констян 
тина града Златаустаго. Слово егда взыде Исус в церковь в препло- 
вение праздника». Нач.: «Идеже владыка яко источник животу те
лесному приидет, многыа различные истачает капля человеко 
любиа...»; л. 298 об. Гл. 22. «Иже в святых отца нашего Иоанна 
архиепископа Констянтина града Златаустаго. Слово о жене самаря- 
ныне». Нач.: «Днесь владыка Христос податель благодати, благодат
ный творец...». (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 780—783 об.); л. 303. 
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Гл. 23. «Иже в святых отца нашего Иоана архиепископа Констян. 
тина града Златаустаго. Слово егда исцели Христос слепца». Нач.: 
«Многа и различна суть святых книг учениа, едина же благодать 
сиающи на всех...». (Изд.: ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1726—1743. Наш 
список короче, до стб. 1734; соответствует изд. Соборника 1647 г. 
.11. 784—800); л. 310. «Кирила мниха. Слово о слепце и о зависти 
жидов. От сказаниа евангельского». Нач.: «Милость божию и чело
веколюбие господа нашего Исуса Христа и благодать святого духа 
дарованную обильно человеческому роду...». Слово Кирилла Туров
ского «о слепце». (Изд.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 15. С. 336—340. Об
зор списков и литературы см.: там же, т. 11, с. 359—360); л. 315 об. 
Гл. 24. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Констян- 
тина града Златаустаго. Слово на Вознесение господа нашего Исуса 
Христа. В четверток 6 недели». Нач.: «Светло ми сие церковное по
зорище...». (Изд.: Усп. сб. С. 425—428; Соборник 1647 г. Л. 800— 
802 об.); л. 318 об. «Иоанна прозвитера ексарха болгаръскаго. 
Слово на шествие господа нашего Исуса Христа». Нач.: «Весели
тесь небеса, радуйся земле...». (Изд.: Калайдович. Иоанн, экзарх 
Еолгарский. М., 1824. С. 174—177; Бодянский. С. 42—47; Усп. 
сб. С. 429—432. См.: Гранстрем. С. 351, № 22); л. 322. «Кирила 
мниха. Слово на Вознесение господне. О пророческых указаний и 
о воскресении всероднаго Адама из ада». Нач.: «Прииди ныне ду
хом священный пророче Захариа начатой слову даа нам...». Слово 
Кирилла Туровского на Вознесение. (Изд.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 15. 
С. 340—343; Соборник 1647 г. Л. 803—807. Обзор списков и лите
ратуры см.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 11. С. 360—361); л. 327. Гл. 25. 
«Кирила мниха. Слово на собор святых отець трею сот и 18-те от 
святых книг сказание о Христе сыне божии и похвала отцем свя- 
таго никейскаго собора. В неделю прежде 50-ци». Нач.: «Якоже 
ритори и ветия сиречь летописци и песнотворци прикланяют своа 
слухы...». Слово Кирилла Туровского памяти отцов Никейского со
бора. (Изд.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 15. С. 343—348; Соборник 1647 г. 
Л. 807—813. Обзор списков и литературы см.: Еремин // ТОДРЛ. 
Т. 11. С. 361—362); л. 334. «Иже в святых отца нашего Кирила 
архиепископа александрейскаго. Беседа о пресвятей Богородица и 
о святых отцех иже в Ефесцем соборе на Несториа нечестиваго... 
Неделя 7. пред 50-ца». Нач.: «Светло нам слово и благодати напол
нена ельма и свидетель святых отець събор...». (Изд.: Усп. сб. 
С. 433—440. В нашем списке другой конец); л. 340. «О четвертом 
соборе иже в Халкидоне. Слово святых отець 6-сот и 30 ... В тот же 
день». Нач.: «Святый иже и вселенский четвертый събор бысть 
в Халкидоне...». (Изд.: Бодянский. С. 1—3); л. 342. «Сказание 
римъскиа епистолия». Нач.: «Понеже твое благородное боголюбие 
но уврьзением речениа к Христу разгараяся...». (Изд.: Бодянский. 
С. 4—20); л. 352 об. Гл. 25. «Иже в святых отца нашего Иоанна 
архиепископа Констянтина града Златаустаго. Слово на святую 
пятидесятницу... Неделя 50». Нач.: «Духовней благодати с небесе 
днесь нам просветившеся...»; л. 357. «Иже в святых отца нашего 
Григория Богослова архиепископа Констянтина града. Слово о свя-
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тем дусе. В святую пятъдесятницю». Нач.: «Рьцем убо о святем 
дусе дышущем, еже есть третие събьство святыа троица...»; л. 360. 
«Леонта прозвитера Констянтина града. Слово на святую пять 
десятницу». Нач.: «Елик же вас на праздничную присно кыпящую 
благодать грядете...»; л. 371. «В неделю пятидесятую. Поучение на. 
пришествие святого духа на святыа апостолы». Нач.: «Присно 
жадаа бог спасения нашего восхоте своим милосердием обновите 
естество наше...». (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 351—352 — 
2-я версия; Уваров. С. 65—67); л. 373 об. «Иже в святых отца на
шего Иоанна архиепископа Констянтина града Златаустаго. По
хвала всем святым. Неделя по 50-ци». Нач.: «Радуйся раю и ты, 
Едеме, веселпся. уже бо не желееши своих жителей...». (Изд.: Со- 
борник 1647 г. Л. 864—874 об.).

Описания. Викторов. С. 101, № 199; Белова, Кукушкина. С. 180, 
№ 252.

Измарагд. — Арханг. Д. 109.
XVI в. (60-е гг.). 2°. 188 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Богородицкой Сухонаволоцкой церкви Архан

гельского уезда.
Филиграни: 1) гербовый щит прямой четырехчастный под 

короной, не идентифицирован — л. 1—4; 2) перчатка под звездой 
с геральдической лилией и литерами «1Р» на манжете, сходные 
(но с другими литерами), по Брике и Лихачеву, характерны для 
1550—15б0-х гг. — по всей рукописи; 3) кораблик малый, сходные 
№ 3456 (1564 г.), 4111 (1565 г.) и 1897 (1567 г.) у Лихачева — 
л. 108-115.

Полуустав небрежный, крупный, со слабо выраженным накло
ном, в два столбца, 22 строки. Оглавление написано более крупным 
и регулярным полууставом, 24—25 строк. Единичные вкрапления 
более мелких почерков в основном тексте. Киноварь в заголовках и 
инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы с орнаментальными 
отростками.

Первоначальный блок состоял из 26 восьмилистных тетрадей, 
пронумерованных кириллическими цифрами на первых и оборотах 
последних листов (нумерация сохранилась фрагментарно) и на
чальной тетради с оглавлением. Из тетради 7-й вырезан 1 лист (без 
утраты текста); тетрадь 21-я утрачена полностью; из тетради 22-й 
сохранился один последний лист; тетрадь 24-я из 4 листов (без 
утрат текстов?); из 26-й тетради утрачены 3 начальных листа 
(между л. 183 и 184 по современной нумерации); л. 187 должен 
следовать после л. 182. Переплет — доски в коже, разбит. Рукопись 
реставрировалась неоднократно в XVIII и начале XIX в. (подклейка 
листов, перешивка блока, поновление переплета с обрезкой блока. 
Записи: л. 188 — «Лета [70] 86 июля в 26 день сею книгу Из 
марагд продал Иван Олексеев сын Максимова Соловецкого мо 
настыря слуге Смирному Иванову»; «По указу великого государя 
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царя и великого» —XVI—XVII вв.; л. 3—4— «Волости церкви Ни 
колы чудотворца» — XVII в.; л. 4 об. — «Книга Измарагд Сухона• 
волоцкие волости Богородице Одигитрее подписал Сухонаволоцкпя 
полости причетной диячек Степанко Матвеев» — XVII—XVIII вв., 
внутри нижней крышки—«Сия книга глаголемая Измарагд Сухо
наволоцкой юсовой деревни собора Пресвятыя Богородицы» —
XVIII в.; «Сию книгу читал крестьянин Никита Ум...» — XVIII —
XIX вв.; внутри верхней крышки—«Сия книга Сухонаволоцкой 
деревни часовни пресвятыя владычицы нашея Богородицы Одигит- 
рии Смоленский глаголется Измарагд, переплетена 1807 года сен
тября дня в городе Архангельске, подписал сухонаволоченин Иван 
Тиронов»; «После того времени по том ... 1825-го года в сентябре 
месяце подписал племянник его .. . Стефан Тиронов (книгу 
сию)...»; л. 188 об.— «Сия книга глаголемая Измарагд Сухона
волоцкой деревни часовни пресвятыя владычицы пашея Богородицы 
Одигитрпи Смоленской, читал оную сухонаволоченин Степан Тиро
нов 11-го декабря 1826 года»; внутри верхней крышки—«Сию 
книгу читал Сухонаволоцкой деревни Петр Аникиев своеручно под
писал»— XIX в.; л. 188 об.— «Сия книга, глаголемая Измарагд 
юсовый оную читал крестьянин Сухонаволоцкой деревни Петр Ани
киев и своеручно подписал» — XIX в.; внутри верхней крышки — 
«Сия книга Сухонаволоцкой деревни часовни пресвятыя владычица 
нашея Богородицы Одигитрпи Смоленской» — XIX в.; л. 2—20 — 
«Сия книга Сухонаволоцкой деревни часовни пресвятыя владычицы 
нашея Богородицы Одигитрпи Смоленской...» — XIX в. Наклейка 
на корешке: «Измарагд рукой. XVI в. Д. № 109 из Сухонавол. 
ц. 1903 г.».

Содержание. Л. 1. «Сказание главам иже суще в книзе сей». 
Оглавление рукописи; в нумерации глав после № 27 следует № 30, 
после № 54 — № 56, после № 68 — № 70, после № 88 — № 90, после 
№ 98 — № 100, в двух местах (в начале 60-х и в начале 100-х глав) 
нумерация перепутана.

Л. 5. «Книга глаголемая Измарагд с богом починаем». Нач.: 
«Рече святый Иоанн Златоустый; седящу ти на почитании и по- 
слушающу словес божиих...». Измарагд второй редакции. (См.: 
Яковлев. С. 171 —174, № 1—24; ВМЧ. Оглавление. 31 июля. Стб. 
348—350, л. 727—736 об. По сравнению с нашей рукописью в ВМЧ 
отсутствует гл. 20-я и соответственно далее номера глав различа
ются на одну единицу); л. 25. Без заглавия. Нач.: «Фараон царь 
колика прият долготерпения божиа, терпяще бо ему бог...». (См.: 
Яковлев. С. 174, № 25; ВМЧ. Там же. Стб. 350, л. 737); л. 26. 
«Слово Иоанна Златоустаго о творящих многая злая не приемлюще 
зде бед». Сл. 25. Нач.: «Хвалу въздаемыи богу, яко учением своим 
на истину наставляемы есмы...»(См.: Яковлев. С. 175, № 26. 
Совпадают начальные слова. Заголовок соответствует тексту под 
№ 25); л. 28. «Слово святых отецъ; еже не обиде сирот». Сл. 26. 
Нач.: «Царь ли еси или князь, или воевода и судья, то помысли от 
кого еси власть приял». (См.: Яковлев. С. 175, № 28; ВМЧ. Там же. 
Стб. 351, л. 738); л. 29. «Слово Иоанна Златоуста о глаголющих,
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яко несть муки грешным». Сл. 27. Нал.: «Человек некий хожаше 
на поле листе и не бе на поле том ни дебри, ни леса...». (См.: 
Яковлев. С. 175, № 27. Совпадает только заголовок. Налальные 
слова соответствуют тексту на с. 12 под № 10; ВМЧ. Там же. 
Стб. 351, л. 738 об. Совпадают только налальные слова. Заголовок 
см.: л. 737 об.).

Л. 30. «Слово святого Ефрема о суде и о покаянии». Нал.: «Ши
рины земныя и концы ея нилтоже нам...». Далее следуют 24 слова 
из Измарагда. (См.: Яковлев. С. 175—179, № 30—54; ВМЧ. Там же. 
Стб. 351-353, л. 739-750).

Л. 55. «Слово святых отец, како детем чтити родители своя». 
Сл. 56. Нал.: «Послушайте, братия и лада, заповеди господня, юже 
к законнику реле...». Далее следуют 7 слов. (См.: Яковлев. С. 179, 
№ 55—61; ВМЧ. Там же. Стб. 353, л. 751 об.—757 об. В нашей 
рукописи нумерация слов расходится с нумерацией в пелатных из
даниях) ; л. 67. Без заглавия. Нал.: «Аз убо по вся дни, възлюблен- 
нии, упениа творю вы, дабы есте добродетелно пожили...». (См.: 
Яковлев. С. 180, № 59; ВМЧ. Там же. Стб. 353, л. 757 об.); л. 68. 
«Слово Иоанна Златоуста, како учения слушати». Сл. 62. Нал.: 
«Иже аще кто благолестив и боголюбив приидете и слышите, да 
насладимся духовнаго уления сего...». (См.: Яковлев. С. 180, № 63; 
ВМЧ. Там же. Стб. 353, л. 758).

Л. 68 об. «Поучение Иоанна Златоустаго о милостыни». Сл. 63. 
Нал.: «Яко же в садех виноград разлилни плодове суть...». Далее 
следуют 24 слова. (См.: Яковлев. С. 180, № 64—88; ВМЧ. Там же. 
Стб. 353—355, л. 758 об.—769 об. Заголовки ряда слов не соответ
ствуют текстам с теми же номерами глав в пелатных изданиях); 
л. 93 об. «Слово Иоанна Златоустаго о приятии тела и крови гос
подни неумнии глаголют не смеем причаститися». Нал.: «Иже на
водит ны время на дело веннаго живота и неразоримыя славы, сию 
бо жизнь приемлет смерть...». (См.: Яковлев. С. 183, № 89. Совпа
дают только налальные слова. Заголовок соответствует тексту под 
№ 90; ВМЧ. Там же. Стб. 355, л. 770. Совпадает только заголовок). 
Л.. 94 об. «Слово Иоанна Златоустаго о казнех божиих на ны за 
грехи». Нал.: «Любимии слышите сего ради владыка, господь наш 
Иисус Христос...». Далее следуют 8 слов. (См.: Яковлев. С. 183— 
185, № 90—98. Заголовки не совпадают и по сравнению с пелатным 
текстом относятся к последующим по порядку словам; ВМЧ. 
Там же. Стб. 355—356, л. 771—775 об.); л. 105 об. «Слово Иоана 
Златоустаго, како приходити в церковь 101. Поучение Иоана Зла 
тоустаго о впадающих в беды. Сведено притчею о составе тела че
ловека». Нал.: «Да слышите ещо о погребаемых в церкви...». (См.: 
Яковлев. С. 185, № 98; ВМЧ. Там же. Стб. 356, л. 775 об. Совпа 
дают только налальные слова. Заголовок рукописи объединяет не 
сколько слов); л. 106 об. «Слово о старцы, иже молитвою дождь 
сведе». Нал.: «В Мирьстей бысть некогда области бездождие велико 
и молящимся им епископ...». (См.: Яковлев. С. 185, № 102; ВМП. 
Там же. Стб. 356, л. 777).
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Л. 107 об. «Притча о составе тела человека». Нач.: «Еже писа 
nite рече, что есть, егда опустеет земля...». Далее следуют 37 слов. 
(См.: Яковлев. С. 185-190, № 99-101, 103-137; ВМЧ. Там же. 
Стб. 356—359, л. 776—802. В нашей рукописи на л. 108 об., 109 об., 
110, 111, 112, 113, 116, 117, 124 об., 125 заголовки при текстах 
относятся к другим словам); л. 164. Нач.: «...и негоде, сей бо кра- 
дяше, а иний того ради...». Окончание слова «О татевем слепце». 
В рукописи утрачены тетради с конца главы 137 по начало 144. 
(См.: Яковлев. С. 191, № 144; ВМЧ. Там же. Стб. 360, л. 813)..

Л. 164. «Сказание святого Афонасяя архиепископа Александръ- 
скаго ко Антиоху князю вопрос. 147». Нач.: «Откуду человеку во 
сердцы бывают помыслы: словеса хульна неподобна...». Далее сле
дуют 10 слов. (См.: Яковлев. С. 191—193, № 145—155; ВМЧ. 
Там же. Стб. 360, л. 813—820 об.); л. 181. «Слово о чернъце, его же 
беси хотели прелъстити 156». Нач.: «Иже аще кто от человек укоры 
и скорби, и беды приемлет в худом житии сем...». (См.: Яковлев. 
С. 193, № 157; ВМЧ. Там же. Стб. 361, л. 821 об. Заголовок к тексту 
относится к предыдущему слову, отсутствующему в данном списке); 
л. 182. «Слово от Патерика о некоем игумене. 157». Нач.: «Общему 
житию начальник, имый 200 братий в монастыри своем». (См.: 
Яковлев. С. 193, № 158; ВМЧ. Там же. Стб. 361, № 822); л. 187. 
«Слово о некоем купце богобоязниве». Сл. 158. Нач.: «О сем поведа 
епископ Евсевий: бе купець во Александрии богобоязнив...». (См.: 
Яковлев. С. 193, № 159; ВМЧ. Там же. Стб. 361, л. 822 об.); л. 183. 
Без начала: «...будет иже свой обет исполнил...». Отрывок из 
последней главы Измарагда в нашем списке.

Триодь постная. — Арханг. Д. НО.
XV в. (80-е гг.). 2°. 276 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Утрачено начало блока и некоторые листы в средней части. Рес

таврирована в БАН в 1964 г.
Содержание. Службы Триоди постной, начиная с уставных 

указаний перед утренними канонами в Неделю о блудном сыне.

Триодь постная. — Арханг. Д. 111.
XVI в. (20-е гг.). 4°. 389 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки церкви апостолов Петра и Павла в Бирме Кем

ского уезда.
Филиграни: 1) литера «Z» в гербовом щите, близкие № 9219 

(1517-1524 гг.), 9220 (1522 г.) и 9221 (1523 г.) у Брике - л. 1-264, 
293—348; 2) перчатка под звездой — сходные № 10719 (1501 — 
1503 гг.) и 10720 (1528 г.) у Брике — л. 265—292; 3) бумага без 
эмблематической филиграни-—л. 349—389.

Полуустав четырех манер: 1) сжатый, твердый, с выраженным 
наклоном, 23 строки — л. 1—238; 2) мелкий, широкий, с выражен
ным наклоном, 23 строки — л. 239—292; 3) похожий на первый, 
по более свободный и «размашистый», 23 строки — л. 293—325,
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342—389; 4) широкий, твердый, с выраженным наклоном, 23 стро
ки — л. 326—342. Киноварь в заголовках и инициалах. Тонкие ки
новарные инициалы.

Блок состоял не менее чем из 49 тетрадей, пронумерованных 
кириллическими цифрами (нумерация сохранилась фрагментарно). 
17-я и 25-я тетради семйлистные; структура 31—36-й тетрадей на
рушена, в совокупности в их составе сейчас 54 листа; от 49-й тет
ради сохранился только начальный лист; остальные тетради восьми
листные. Переплет — доски в формат блока с кожаным «в затылок» 
корешком, заходящим за середину крышек, одна ременная застежка 
на деревянном шпеньке (вторая утрачена). Помета на л. 1: «15-я» 
(карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 111. Триодь постная 
XVI—XVII в. Из Виремской ц. в авг. 1903 г.».

Содержание. Службы Триоди постной от субботней вечерни 
в Неделю о мытаре и фарисее до четверга 6-й недели поста (текст 
обрывается на последних тропарях утреннего канона).

Триодь постная. — Архапг. Д. 112.
XVI в. (60-е гг.). 4°. 580 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) сфера под звездой, сходные № 14007 (1559 г.) 

и 14013 (1570 г.) у Брике — л. 1—106, 108—ИЗ и 115—537;
2) перчатка под звездой с лилией на ладони, сходные № 10847 
(1556-1557 г.) и 10851 (1566-1567 г.) у Брике-л. 107/114;
3) сердце под короной, сходный № 4317 (1540 г.) у Брике — 
л. 538-577.

Полуустав московский, мелкий, с умеренным наклоном, 
21 строка. Киноварь в заголовках и инициалах. Тонкие киноварные 
инициалы.

Блок из 74 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах. 42-я тетрадь шестилистная. Остальные тет
ради восьмилистные, но от 1-й тетради сохранились только 4 листа, 
из 4-й тетради утрачен последний лист, из 5-й тетради — первый 
лист, из 37-й тетради — последний лист, из 38-й тетради утрачены 
первый и последний листы, из 43-й тетради — последний лист, из 
44-й тетради — первый лист, из 53-й тетради — последний лист, 
из 54-й тетради утрачены первый и последний листы, из 55-й тет
ради — первый лист, из 59-й тетради — первый лист, из 74-й тет
ради — последний лист. Переплет — доски в формат блока в коже 
с басменным тиснением, следы двух застежек, разбит, верхняя 
крышка отделяется от блока. Реставрирована в БАН в 1937 г. 
Записи: внутри нижней крышки— «№ 3. К сей книге приложены 
мм явные печати: земскаго исправника Таратина и священника Ни- 
мепгскаго прихода Васильевскаго» — XIX в. Наклейка на корешке: 
«Д № 112. Триодь постная». На внутренней стороне нижней 
крышки две печати красного сургуча: 1) в овале в три строки: 
изображение короны / «К1» / «Таратин»; 2) в овале в три строки: 
изображение святого духа / «МКВ» / изображение лавровой ветви.
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Содержание. Службы Триоди постной от Недели о мытаре 
и фарисее (начало утрачено, сохранившийся текст открывается 
песнопениями перед воскресным каноном) до четверга 6-й недели 
Великого поста (текст обрывается паремиями часов).

Триодь постная. — Арханг. Д. 113.
XVII в. (1605 г.). 2°. 387 л. — Скоропись. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с литерами «РО» на корпусе, сходные № 416, 417 и 419 
£1600 г.) у Гераклитова — л. 1—8 и далее единичными включе
ниями до 70-х листов; 2) кувшинчик с двумя ручками под пира
мидкой из шаров и розеткой с цифрами и литерами «1598/GI» на 
корпусе, близкий № 703 (1613 г.) у Лихачева («Бумага») —л. 9— 
238, 249—387; 3) кувшинчик с одной ручкой под короной и полу
месяцем с литерами «PR/А», близкий № 12806 (1600 г.) у Брике — 
л. 239—248; 4) гроздь винограда малая, не идентифицирован — 
л. 367.

Скоропись книжная, 26 строк. Киноварь в заголовках и ини
циалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из 39 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на оборотах последних листов (нумерация сохранилась фраг
ментарно); номер «28» при нумерации пропущен, и после «27» сле
дующая тетрадь помечена «29». От 1-й тетради сохранилось 8 лис
тов, от 39-й тетради — 9 листов, остальные десятилистные. Пере
плет — доски в коже, следы двух застежек, утраты покрытия над
ставлены дерматином. Реставрирована в БАЙ в 1964 г. Записи: 
л. 384 об,—«Лета 7113 писал Триодь постную к Усть Ваенги 
к Офонасию чюдотворцу Фочка Солнышков и денги взял у старосты 
у Якова Лобанова все сполна подписал Фочка»; л. 2—20—«...ста
рец Сергий купил сию книгу постную Треодь у Кодозерскаго ста
росты церковнаго Фофана Никифорова сына ... того же скита дьяк 
Яков Иванов по старостиному велению» (последние слова написаны 
тарабарской грамотой)—XVII в.; л. 41—46—«Сия книга Треодь 
постная старца Сергия положил ея»—XVII в.; л. 17—«Сия книга 
глаголемая» — XVII в.; л. 65—«Продал сию» — XVII в.; л. 387 — 
«Сия книга глаголемая Треодь постная Якова Истомина и под
писал своеручно лета седмь тысящь двести четыредеся [таго | месяца 
марта ... день»; л. 384 об.—«Смотрел сию книгу...» — XVIII в.; 
л. 384 об. — «Месяца того же...» —XVIII в. Наклейка на корешке: 
«Постная триодь писана 1605 г.».

Содержание. Л. 1 — Службы Триоди постной от Недели 
о мытаре и фарисее до пятницы 6-й недели Великого поста, поря
док первых десяти листов блока нарушен при реставрации; л. 347 
об. — Троичны в Великий пост и в прочие посты на 8 гласов; 
л. 349 об. — Седальны из Октоиха на 8 гласов; л. 362—Житие Ма
рии Египетской; л. 376 — Повесть о избавлении Царьграда от на
шествия персов; л. 385 — Послесловие к печатному изданию Триоди 
постной, напечатанной в Москве в 1589 г.
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Триодь цветная. — Арханг. Д. 114.

XVI в. (10-е, 50-е, 70-е и 20-е гг.). 4°. 586 л. — Полуустав,— 
Переплет.

Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) литера «Б» под короной, сходный № 8285 

(1510—1512 г.) у Брике —л. 1—23, 25—29, 31, 40—47; 2) рука 
в рукавчике под розеткой, близкие № 11425 (1507 г.) и 11426 
(1514—1517 гг.) у Брике —л. 24/30, 32—39, 416—424 (?); 3) пер
чатка с фестонами под короной, сходные № 10942 (1551 г.) и 10932 
(1555 г.) у Брике — л. 48—79; 4) перчатка с фестонами под ко
роной с литерой «D» на ладони, сходные № 11030 (1548 г.) у Брике 
и № 1770 (1555 г.) у Лихачева — л. 80—95; 5) кувшинчик малый 
с двумя ручками, с букетом, сходные, по Брике и Лихачеву, харак
терны для 1550-х гг. — л. 96—125; 6) голова быка малая уродливая, 
сходные № 15007 (1575 г.) у Брике и № 1-602 (1569—1576 гг.) 
у Пиккара («Бык»)—л. 126—214; 7) кувшинчик с одной ручкой 
под «гребешком» и розеткой с литерами «М/...» на корпусе, близ
кие № 1868 и 1869 (1567 г.) у Лихачева — л. 215—230, 239—244, 
245—246, 251—252, 255—258, 261—276; 8) кувшинчик с одной 
ручкой под короной и розеткой с двухлинейным пояском на 
корпусе, сходные № 506 и 507 (1582 г.) у Лауцявичюса — л. 224/ 
229; 9) козел с именем «MOMAGA» в бандероли под знаком, близ
кий № 2869 (1565 г.) у Брике — л. 231—238, 247—250, 253—254, 
259—260; 10) литера «Р» готическая, два варианта, нормальных 
пропорций и сильно сжатая с боков, сходный № 8536 (1519 г.) 
у Брике (нормальный вариант) — л. 277—326, 337—415, 425—480; 
11) кувшинчик малый с одной ручкой под короной и розеткой 
с двухлинейным пояском на корпусе, близкие № 12628 (1514— 
1515 г.) и 12629 (1515 г.) у Брике — л. 328—355; 12) рука в ру
кавчике под розеткой, сходный № 11428 (1530 г.) у Брике — 
л. 481—528 и 564—587; 13) перчатка большая под короной с за
стежками на манжете, сходные, по Брике и Лихачеву, характерны 
для второй четверти XVI в. — л. 529—543; 14) олень в ошейнике 
под четырехлепестковой розеткой, близкий № 3319 (1522 г.) 
у Брике — л. 544—563.

Полуустав нескольких манер: 1) московский, небрежный, со 
слабо выраженным наклоном, 21 строка — л. 1—47; 2) московский, 
небрежный, сравнительно с предшествующим более крупный и ре
гулярный, 21 строка —л. 48—79; 3) московский, небрежный, с не
регулярным наклоном, 19 строк, затем снижение до 18 и 17 строк — 
л. 80—125; 4) мелкий, нерегулярный, с неустойчивым наклоном, 
23 строки — л. 126—276; 5) сжатый, вертикальный, со слабо вы
раженным наклоном, 18 строк — л. 277—597. Киноварь в заголовках 
и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из четырех частей. Первая часть состояла из 7 тетрадей 
(в настоящее время первая тетрадь утрачена) восьмилистного со
става, первый лист 4-й тетради утрачен. Вторая часть из 10 тетра
дей, 7-я тетрадь шестилистная, остальные восьмилистные. Третья 
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часть из 18 тетраде!!, 14-я тетрадь шестилистная, остальные восьми 
листные. Тетради трех первых частей блока после объединения 
получили единую нумерацию кириллическими цифрами на обо
ротах последних листов (нумерация частично утрачена) от «1» 
(ныне утраченной тетради) до «36». Четвертая часть блока со
стояла первоначально не менее чем из 40 тетрадей, пронумерован
ных кириллическими цифрами на первых листах (нумерация со
хранилась фрагментарно); 2-я тетрадь этой части девятилистная,
5- я тетрадь десятилистная, от 35—38-й тетрадей в совокупности ос
талось 18 листов, остальные тетради восьмилистные. После присо
единения четвертой части блока к первым трем была сделана по
пытка продолжить единую нумерацию тетрадей на оборотах по
следних листов (сохранились отдельные фрагменты этой нумера
ции) . Переплет — доски в коже с линейным тиснением, следы двух 
застежек. Записи: л. 587 об.— «Лета 7084 продал сию книгу поп 
Лука и руку приложил Савинскому попу Ивану»; на обороте верх
ней крышки—«Сия книга господа Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа Преображения Христова и Покрова святей Богородицы» — 
XVI—XVII вв., повторена там же скорописью XVII в. Наклейка 
на корешке: «Д № 114. Триодь цветная».

Содержание. Л. 1 — Службы Триоди цветной от пятницы
6- й недели Великого поста (сохранившийся текст открывается па
ремиями перед каноном на повечерии) до субботы 3-й недели по 
Пасхе (текст обрывается ирмосом 9-й песни канона на утрене); 
л. 277 — Службы Триоди цветной от субботы четвертой недели по 
Пасхе до Пятидесятницы (разрыва в текстах между третьей и че
твертой частями блока нет, представлена различная система нуме
рации послепасхальных седмиц).

Триодь цветная. — Архапг. Д. 115.
XVI в. (20-е гг.) 4°. 247 л. (246 + 1 литерный). —Полуустав.— 

Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) литера «Р» готическая под деформированной 

розеткой-цветком с перекрестием в нижней части мачты, близкий 
№ 8707 (1519 г.) у Брике — л. 1—55; 2) лилия в гербовом щите 
с литерой «F» под щитом, сходный № 7205 (1525 г.) у Брике (но 
знак Брике с короной над щитом)—л. 56—159; 3) рука в ру
кавчике под розеткой, сходный № 11426 (1514—1517 гг.) у Брике — 
л. 160—244; 4) конь малый вздыбленный, не идентифицирован — 
л. 163/164.

Полуустав, мелкий, нескольких (?) чередующихся манер, но од
ной (?) руки, 22 строки. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь.. 
Тонкие киноварные инициалы. Киноварный рисунок Голгофского 
креста с титлом Христа — л. 244 об.

Блок из 31 тетради, пронумерованной кириллическими цифрами 
на оборотах последних листов (нумерация частично утрачена). 
25-я тетрадь семилистная (предпоследний лист вырезан), 31-я тет-
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радь шестилистная, остальные тетради восьмилистные. Переплет — 
доски в формат блока с желобками по торцам в коже с басменным 
тиснением, следы двух ременных застежек на металлических 
шпеньках. Записи: на листах, подклеенных к внутренним сторо
нам переплетных крышек, записи о денежных платежах с крестьян 
села Золоторучей и деревни Золоторусской Угличского уезда и села 
Семеновского на реке Пукше — XVI в.; л. 1 — «Триодь цветная 185» 
(карандаш) —XIX в. Пометы: на л. 1а— «184» (синий карандаш), 
«№ 27» (карандаш); на обороте верхней крышки—«184» (синий 
карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 115. Триодь цветная».

Л. 1а, 245—246 без текста.
Содержание. Службы Триоди цветной от вечерни в пятницу 

6-й недели поста до субботы 3-й недели по Пасхе.

Триодь цветная. — Арханг. Д. 116.
XV в. (кон.). 4°. 292 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Содержание. Службы Триоди цветной от вечерни в пятницу 

6-й недели поста до субботы 3-й недели по Пасхе.

Триодь цветная. — Арханг. Д. 117.
XV в. (80-е гг.). 4°. 317 л. (316 + 1 литерный). — Полуустав.— 

Переплет.
Из библиотеки церкви апостолов Петра и Павла в Бирме Кем

ского уезда.
Содержание. Службы Триоди цветной от субботней вечерни 

Недели о расслабленном до Недели всех святых.

Триодь цветная. — Арханг. Д. 118.
XVI в. (90-е гг.). 4°. 253 л. (250 + 3 литерных). —Полуустав.— 

Переплет.
Источник поступления не установлен. В XVII в. принадлежала 

библиотеке Спасского Сефтренского монастыря.
Филиграни: 1) герб Дрездена, сходные № 1219 (1585 г.) и 

1213 (1587 г.) у Брике — л. 1—152; 2) и 3) кувшинчик с одной 
ручкой под короной и розеткой с литерами «РО» на корпусе, сход
ный № 418 (1600 г.) у Гераклитова, и кувшинчик с одной ручкой 
под короной и розеткой с литерами «1ВО» на корпусе, близкий по 
графике и метрике № 1951 (1594 г.) у Лихачева (но в знаке Лиха
чева на корпусе читаются литеры «1В.») чередуются без видимой 
закономерности в л. 153—250.

Полуустав небрежный, переходящий в нерегулярную скоропись,
20 строк — л. 1—148а; полуустав «вертикальный», нерегулярный,
21 строка — л. 148а об.—249. Киноварь в заголовках и инициалах. 
Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из 32 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах (нумерация частично утрачена). От 1-й тет- 
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ради сохранились 4 листа, остальные тетради восьмилистные. После 
32-й тетради к блоку подклеен двойной лист бумаги того же сорта. 
Первый и последний листы сформированного блока' использованы 
и качестве форзацев и подклеены к переплетным крышкам. Пере
плет— доски с кожаным «в затылок» корешком, не доходящим до 
середины крышек, одна ременная застежка на деревянном шпеньке, 
другая утрачена. Записи: л. 1—5 — «Лета 7111 году положил сию 
книгу Триодь цветную в дом Всемилостивому Спасу и Николаю 
чюдотворцу в монастырь на Шидровую священноинок Иоасаф Фе
доров сын, подписал Петрок Афанасиев сын в отца своего место 
Иоасафа»; на верхней крышке—«Сия книга глаголемая Треодь 
старца Адриана» —XVII в. Пометы: на обороте верхней крышки — 
«184» (синий карандаш); «№ 186» (карандаш); «№ 51» (каран
даш); на верхней крышке — «184» (синий карандаш). Наклейка 
на корешке: «Д № 118. Триодь цветная».

Содержание. Службы Триоди цветной от вечерни в пятницу 
6-й недели поста до субботы 3-й недели по Пасхе.

Сборник богослужебный. — Архапг. Д. 119.
XVI в. (60-е гг.). 4°. 255 л. (254+1 литерный). —Полуустав. — 

Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) перчатка под звездой с изображением лилии 

па ладони и сердца на манжете, сходный № 10855 (1560 г.) 
у Брике — по всей рукописи; 2) козел вздыбленный, не иденти
фицирован— отдельные включения; 3) сфера, знак не идентифициро
ван — отдельные включения.

Полуустав московский, четкий, 20 строк. Киноварь в заголовках 
и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы с орнаменталь
ными отростками.

Структура оригинального блока нарушена при реставрации 
в XVIII в.; часть тетрадей и листов рукописи утрачена; первичные 
тетради были восьмилистными, пронумерованными кириллическими 
цифрами на первых листах (сохранились фрагменты нумерации) „ 
При перешивке блока «внахлест» произошла путаница комплексов 
листов: л. 91—214 по современной нумерации должны предшество
вать л. 2—76. Переплет — доски в коже с тиснением, две за
стежки; в средниках верхней и нижней крышек орнаменты расти
тельных мотивов. Записи: на л. 1, предшествующем блоку, записи 
хозяйственного содержания; на л. 254, завершающем блок, записи- 
упражнения учебного характера. Помета на л. 1: «По списку № 5».. 
Наклейка на корешке: «Д № 119. Триодь цветная (часть), празд
ничные псалмы и величания».

Содержание. Л. 2 — Песнопения отдельные и паремийныв 
чтения из Триоди цветной на дни Страстной недели от понедель
ника до субботы; л. 77 — Величания и Псалмы избранные на празд
ники господские и богородичные и на дни избранных святых от 
сентября по 25 декабря; л. 91 — Прокимны и паремийные чтения
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из Триоди постной на дни Великого поста до понедельника Страст
ной недели; л. 215 — Величания и псалмы избранные на праздники 
господские и богородичные и на дни избранных святых от 25 де
кабря по август.

Минея общая. — Арханг. Д. 120.
XVI в. (2-я пол.). 4°. 93 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Бумага без эмблематической филиграни.
Полуустав московский, небрежный, нерегулярный, 21 строка. 

Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные 
инициалы.

Блок из 12 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах. 1-я тетрадь семилистная, 12-я тетрадь шес
тилистная, остальные тетради восьмилистные. Переплет — доски 
в формат блока с кожаным «в затылок» корешком, не доходящим 
до середины крышек, две ременные застежки па деревянных 
шпеньках. Записи на л. 37 об.—38: «Минея Ивана Васильева 
сына Скорнякова Худышева» — XVII в.; записи типа пробы пера. 
Наклейки: на верхней крышке—«Минея общая в полдесть писмя- 
ная» — XVII в.; на корешке — «Д № 120. Минея общая».

Содержание. Службы: л. 1 —пророку; л. 6 — апостолу; 
л. 11 — апостолам; л. 17 об. — святителю; л. 23 об. — святителям; 
л. 29 — священномученику; л. 35 — священномученикам; л. 41 об. — 
мученику; л. 48 об. — мученикам; л. 53 — мученице; л. 57 об.— 
мученицам; л. 62 об. — преподобномученику; л. 68 — преподобно
мученикам; л. 73 — преподобному; л. 78 об. — преподобным; л. 83 
об. — преподобной жене; л. 88 об. — преподобным женам.

Минея общая. — Арханг. Д. 121.
XVI (сер.), XVII (1-я четв. и сер.) и XVIII (1-я четв.) вв. 4°. 

255 л. — Полуустав. — Переплет.
Поступила от частного лица.
Филиграни: 1) герб Страсбурга (лилия геральдическая 

в щите французского типа под короной) с контрамаркой «ID», сход
ные (но с иными литерами) характерны, по Хивуду, для середины 
XVII в. — л. 1—8, 198; 2) перчатка с фестонами под короной, де
формированная, сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для 
середины XVI в.— л. 9—197; 3) кувшинчик с двумя ручками под 
«гроздью винограда» с литерами «MD» на корпусе, сходные (но 
с иными литерами), по Гераклитову, характерны для первой чет
верти XVII в. — л. 199—226; 4) кувшинчик с одной ручкой под 
«гребешком» и полумесяцем с изображением полумесяца и литерами 
«R/PI» на корпусе, близкие № 634—636 (1620—1621 гг.) у Герак
литова— л. 227—245; 5) герб Амстердама без постамента и намета 
с контрамаркой «I IARDEL», аналогичный № 135 (1719—1727 гг.) 
у Клепикова («Амстердам») —л. 246—255.

Полуустав пяти манер: 1) небрежный, нерегулярный, 16 строк — 
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л. 1—8 и 198; 2) вертикальный, беглый, с элементами скорописи, 
19 (на первых 7 листах 20) строк — л. 9—197; 3) московский, 
с выраженным наклоном, 20 строк — л. 199—223; 4) мелкий, не
регулярный, 20 строк — л. 224—245; 5) небрежный, нерегулярный, 
15 строк — л. 246—255. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. 
Тонкие киноварные инициалы.

Первоначальный блок состоял не менее чем из 24 тетрадей, про
нумерованных кириллическими цифрами (нумерация практически 
полностью утрачена), 1-я тетрадь начального блока (л. 9—15) семи
листная, 13-я тетрадь начального блока (л. 104—109) шестилистная, 
остальные тетради восьмилистные; в первой четверти XVII в. к на
чальному блоку было подшито не менее 7 тетрадей, сохранивших 
фрагменты кириллической нумерации («16» — л. 222, «19» — л. 242); 
в середине XVII в. к блоку подшита одна тетрадь в начале и один 
лист перед второй частью; в первой четверти XVIII в. к концу блока 
подшита заключительная тетрадь. Переплет — доски в коже, следы 
двух застежек, разбит. Записи: л. 1 — «Никитиос» — XVII — 
XVIII вв.; внутри верхней крышки — «Пожертвована в 1903 г. свящ- 
ком Петром Андреевич. Павловским». Наклейка на корешке: 
«Д № 121. Общая минея».

Содержание. Л. 1 — Оглавление; л. 1 об. — Тропари, кондаки 
и прокимны общие; л. 9 — Прокимны, апостолы и евангелия общие 
на литургиях; службы: л. 14 — пророку; л. 21 об.—-апостолу; 
л. 29 — апостолам; л. 37 об. — мученику; л. 45 об. — мученикам; 
л. 55 — святителю; л. 70 об. — святителям; л. 81 об. — священно
мученику; л. 91 об. — священномученикам; л. 100 об.— преподоб
ному; л. 109 — преподобным; л. 116 об. — преподобномученику; 
л. 123 об. — преподобномученикам; л. 130 об. — мученице; л. 140 — 
мученицам; л. 149 об. — преподобной жене; л. 157 об. — преподоб
ным женам; л. 164 об. — исповедникам. Паремии: л. 171 — пророку; 
л. 175 — апостолу; л. 177 об. — мученикам; л. 179 об. — святителям; 
л. 183 — Служба праздникам господским; л. 190 — Служба праздни
кам богородичным. Каноны: л. 198 об. — о распятии Христа; 
л. 203 — Иоанну Предтече; л. 208 — Николаю чудотворцу; с. 213 — 
Димитрию чудотворцу; л. 219 — всем святым; службы: л. 225 об. — 
ангелам и прочим бесплотным; л. 230 — кресту; л. 235 — апостолам 
вседневная; л. 239 — Христу вседневная; л. 246 — Паремии празд
никам господским; л. 251 — Паремии праздникам богородичным.

Минея общая. — Арханг. Д. 122.
XVI в. (сер.). 4°. 191 л. (190 + 1 литерный). —Полуустав. — 

Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) перчатка под короной с литерами «1С» под 

знаком, близкий № 11063 (1544 г.) у Брике — л. 1—48; 2) перчатка 
под большой звездой, сходные, по Брике и Лихачеву, характерны 
для середины XVI в. — л. 49—119, 144—175 и отдельные листы 
в конце блока; 3) перчатка под короной с литерой «I» под знаком, 
сходный № 11032 (1549 г.) у Брике —л. 120—143 и 176—190.
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Полуустав небрежный, нерегулярный, 20 строк. Киноварь в за
головках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из 24 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кирил
лическими цифрами на оборотах последних листов (нумерация со
хранилась не полностью); заключительный лист последней тетради 
утрачен. Переплет — до’ски в формат блока в коже с тиснением, 
следы двух ременных застежек на деревянных шпеньках. Пометы: 
л. 1 — «№ 34» (карандаш); внутри верхней крышки — «2» (синий 
карандаш); «280» (карандаш); «276» (синий карандаш). Наклейки: 
на верхней крышке—«Минея общая в полдесть» — XVII в.; на 
корешке — «Д № 122. Общая минея XVII в.».

Содержание. Л. 1 — Оглавление. Службы: л. 1 об. — празд
никам и предпразднествам господским; л. 9 об. — праздникам и 
предпразднествам богородичным; л. 17 об. — ангелам и прочим бес
плотным; л. 26 —пророку; л. 36 — апостолу; л. 42 об. — апостолам; 
л. 48 об. — святителю; л. 54 об. — святителям; л. 60 — священно
мученику; л. 67 — священномученикам; л. 72 об.'—преподобному; 
л. 81 об. — преподобным; л. 88 об. — преподобномученику; л. 95 
об. — преподобномученикам, л. 102 — мученику; л. 109 об. — муче
никам; л. 116 — мученице; л. 123 — мученицам; л. 129 об. — пре
подобной жене; л. 136 — преподобным женам; л. 142 — святым от
цам Вселенских соборов; л. 148 — исповеднику; л. 154 — кресту; 
л. 160 — общая Иоанну Предтече; л. 169 — общая Николаю чудо
творцу; л. 179 — общая безмездникам; л. 184 — Апостолы и Еван
гелия общие.

Псалтирь следованная. — Архапг. Д. 123.
XVI в. (10-е гг.). 4°. 327 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) солнце с пламенеющими лучами в гербовом 

щите под короной и с литерой «В» под щитом, близкий № 13978 
(1512 г.) у Брике — л. 1—180; 2) перчатка под звездой с «кнопками» 
на прямой манжете, сходные, по Брике, характерны для первой 
четверти XVI в.-л. 181-188, 197-204, 225/226, 229-236;
3) кольцо пересеченное под крестом и звездой, сходные, по Брике, 
характерны для первой четверти XVI в. — л. 189—196, 205—228;
4) бумага без эмблематической филиграни — л. 237—318; 5) литера 
«Р» готическая малая, сходные, по Брике и Пиккару («Р»), харак
терны для первой четверти XVI в. — л. 319—327.

Полуустав небрежный, нерегулярный, с непостоянным наклоном 
и элементами скорописи, 22 строки. Киноварь в заголовках и ини
циалах. Вязь. Большие киноварные инициалы с орнаментальными 
отростками. Тонкие киноварные инициалы.

Первоначальный блок состоял не менее чем из 67 тетрадей, про
нумерованных кириллическими цифрами. В настоящее время пол
ностью утрачены 3 первые тетради, начальный лист 4-й тетради, 
3 листа из 14-й тетради и тетради с 22-й по 43-ю включительно; 
из сохранившихся тетрадей 60-я тетрадь десятилистная, 18-я и 
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20-я — семилистные, 17-я — шестилистная, остальные тетради вось 
милистные. Переплет — доски в формат блока с желобками по тор
цам в коже, следы двух застежек, остатки ременной застежки на 
деревянном шпеньке, следы жуковин на верхней и нижней крыш
ках, одна латунная каплевидная жуковина на верхней крышке и 
одна круглая железная — на нижней; переплет и блок разбиты, ко
решок утрачен, сохраняются фрагменты надставленного корешка. 
Реставрирована в БАН в 1937 г. Запись на л. 327 об.: «Сию 
книгу дал в дом чюдотворцу Николе пре...» — XVI—XVII вв. На
клейка на корешке: «Д № 123. Псалтирь с возследованием». В ка
честве форзаца для нижней крышки использован лист с деловыми 
записями латиницей.

Л. 105а без текста.
Содержание. Л. 1 — Псалмы (начальные псалмы утрачены, 

сохранившийся текст открывается концом 27-го псалма); л. 95 — 
Песни библейские; л. 106 — Величания праздникам господским и 
богородичным; л. 120 об. — Величания Иоанну Предтече; л. 122 — 
Величания общие; л. 130 об. — Служба Исусу Христу, «творение 
инока Феоктиста» (только начало с каноном); л. 135 — Служба 
Богородице с акафистом (без начала); л. 148 — Канон Благовеще
нию; л. 152 об. — Правило молебное Богородице Одигитрии; л. 159 
об. — Канон ангелу-хранителю; л. 164 об. — Лунное течение; 
службы: л. 176 —Михаилу архангелу с акафистом; л. 193 об.— 
Петру, митр. Московскому, 25 дек.; л. 208 об. — Алексию, митр. 
Московскому, 12 февр.; л. 218 об. — преп. Сергию Радонежскому, 
25 сент.; л. 231 об. — великомуч. Димитрию Солунскому, 26 окт.; 
л. 244—великомуч. Георгию Победоносцу, 23 апр.; л. 256 об.— 
прор. Исайе, Николе чудотворцу и мученику Христофору, 9 мая; 
л. 264 — ей. Михаилу Синадскому и св. Леонтию Ростовскому, 
23 мая; л. 270 об. — Кириллу, архиеп. Александрийскому, и преп. 
Кириллу Белозерскому, 9 июня; л. 283 об. — муч. Флору и Лавру, 
18 авг.; л. 289 об. — преп. Павлу исповеднику и Варлааму, 6 нояб.; 
л. 302 — Евстафию Великому и иже с ним и князю Михаилу Чер
ниговскому и боярину его Феодору, в Орде пострадавшим, 20 сент.; 
л. 313 — бессребреникам Козме и Дамиану, 1 нояб.; л. 323 — Меле- 
тию, архиеп. Антиохийскому и Алексию, митр. Московскому, 
12 февр.

Псалтирь. — Арханг. Д. 124.
XV в. (80-е гг.). 4°. ИЗ л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен; приобретена Древлехра

нилищем в 1904 г.
Блок разбит, часть листов утрачена.
Содержание. Псалмы и Песни библейские.

Псалтирь. — Арханг. Д. 125.
XVI в. (60-е гг.) и XVII-XVIII вв. 8°. 292 л.-Полуустав и 

юкоропись. — Переплет.
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Из библиотеки Амбургского скита.
Филиграни: 1) герб Амстердама, представлен фрагментами, 

возможно, несколько разных знаков, по графике знаков предполо
жительно первая четверть XVIII в. — л. 1 — 12, 248—283; 2) бумага 
русского производства с фрагментами литерных знаков, по струк 
туре предположительно середины XVIII в. — л. 13—14, 284—292; 
3) голова шута, представлен фрагментами, по графике знаков пред
положительно последняя треть XVII в. — л. 15—22, 34—36; 4) кув
шинчик с двумя ручками под короной и полумесяцем с литерами 
«LL» на корпусе, близкий № 12876 (1561 г.) у Брике — л. 23—33, 
37-247.

Полуустав московский, широкий, без выраженного наклона, 15 
строк. Утраты текста восполнены небрежным полууставом XVII в. 
Добавления в начале и конце блока (л. 1—12 и 248—292) ско
рописью нескольких почерков. Киноварь в заголовках и инициалах. 
На л. 13 об. рисунок пером в чернилах, изображающий царя Да 
вида, очень небрежный, в точечно-штриховой манере, подражающий 
ксилографии. На л. 14 пером в чернилах сверху заставка и сбоку 
цветок в той же небрежной точечно-штриховой манере, что и рису
нок на л. 13 об. Тонкие киноварные инициалы.

Оригинальный блок состоял не менее чем из 30 восьмилистных 
тетрадей, пронумерованных кириллическими цифрами на первых 
листах (нумерация сохранилась фрагментарно). Структура блока 
нарушена при реставрациях. При последней реставрации блок сфор
мирован из восьмилистных по преимуществу тетрадей, не всегда 
учитывающих прежнюю структуру добавлений XVII и XVIII вв. 
Переплет — доски в ледерине, изготовлен при последней реставра
ции. Реставрирована в последней трети XVII в. (восполнение утрат 
текста) и первой половине XVIII в. (добавления текстов, новый 
переплет). Последний раз реставрирована в ЛКРД в 1964 г. 
Запись на обороте верхней крышки: «Куплена в январе 1914 г. 
из Амбурскаго скита» (карандаш).

Содержание. Л. 1 — Уставные указания к чтению и пению 
Псалтири; л. 8 об. «Выписано из Могилевскаго печатного Часов- 
ника-». О чтении Псалтири, келейных молитвах и поклонах вместо 
чтения для незнающих грамоты; л. 11 — Молитвы перед началом 
Псалтири; л. 14 — Псалмы; л. 235 об. — Песни библейские, обрыва
ются началом песни трех отроков; л. 248 — Тропари и молитвы по 
кафизмам; л. 290— Молитвы по совершении Псалтири.

Часослов с дополнениями. — Арханг. Д. 126.
XVI в. (2-я четв.). 4°. 494 л. (II+490 + II). — Полуустав.— 

Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) рука в рукавчике, близкие № 1570 и 1571 

(1530 г.) у Лихачева — л. 1—7, 464/471, 480—490; 2) единорог 
идущий, рог «винтовой», хвост короткий, утолщенный, направлен 
вверх, типологически сходные, по Брике, характерны для второй 
четверти XVI в. — л. 8—463, 465—469, 472—479.
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Полуустав московский, четкий, с выраженным наклоном, 
19 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие кино 
варные инициалы.

Блок из 62 тетрадей, пронумерованных киноварными кирилли
ческими цифрами на первых листах; 62-я тетрадь четырехлистная, 
остальные восьмилистные. Переплет — доски в коже с ролевым и 
басменным тиснением, в центральном клейме средника — Пеликан, 
две застежки. Реставрирован в БАН в 1951 г. (закрепление пере
плета). Записи: л. 1—19 — «Лета 7114 положил [сию книгу] 
Часослов в дом [живоначальные Троицы...] честнаго ея Благове
щения и чудотворцу [Антонию] Сийскому бывшей Питирим по 
своей душе»; л. 490 об. — «Положил сию книжицу в дом живо
начальной Троицы бывшей игумен Питерим по своей душе в Сий- 
ской монастырь» — XVII в. Пометы на л. II: «№ 95» (карандаш); 
«Часослов с возследованием» (карандаш); «206» (карандаш);. 
«№ 203» (синий карандаш). Наклейка на верхней крышке: «Книга 
Часослов» — XVII в.

Л. I—II и III—IV без текста.
Содержание. Л. 1 — Последование полунощницы вседнев

ной; л. 20 об. — Последование полунощницы субботней; л. 30 об. — 
Канон и молитвы Троице, «творение кир Митрофана патриарха 
Константинопольского»; л. 40—Правило келейное; л. 47 — Мо
литвы вседневные келейные; л. 52 — Последование утрени; л. 71 — 
Последование часов; л. 106 — Последование вечерни; л. 114 об.— 
Последование великого повечерия с каноном Богородице; л. 141 — 
Тропари воскресны, богородичны и ипакои на 8 гласов; л. 145 об. — 
Тропари и кондаки дневные; л. 148 об. — Богородичны и кресто- 
богородичны по тропарях на 8 гласов; л. 152 — Троичны в Великий 
пост и в прочие посты на 8 гласов; л. 156 — Светильны чрез всю 
седмицу; л. 158 об. — Уставные указания к чину трапезы; л. 167 — 
Месяцеслов с тропарями и кондаками; л. 285 — Последование Че- 
тыредесятницы; л. 292 об. — Последование Пасхи; л. 298 об. — По
следование Пятидесятницы; л. 306 — Служба Исусу Христу, «тво
рение Феоктиста инока Студийского»; л. 314 —Канон радостен 
Богородице, «творение иеромонаха Игнатия»; л. 322 — Канон с Ака
фистом Богородице в пятницу 5-й недели Великого поста, «творение 
Иосифово»; л. 341 — Канон Благовещению, «творение кир Фео
фана»; л. 348 об. — Канон ангелу-хранителю; л. 352 —Канон 
Иоанну Предтече; л. 356 об. — Канон Николаю, архиеп. Мир Ли- 
кийских чудотворцу, «творение Феофаново»; л. 362 — Канон трем 
святителям — Иоанну Златоусту, Василию Великому и Григорию 
Богослову; л. 367 об. — Канон о распятии Христове; л. 373 — Бла
женны, апостолы и евангелия воскресные; л. 377 — Блаженны, 
апостолы и евангелия вседневные; л. 382 об. — Последование при
чащения; л. 433 об. — Последование причащения святой водой бого- 
явленского священия; л. 436 — Последование исповедания — сгруп
пированы выборки из нескольких чинов, относящихся к различным 
категориям исповедующихся; л. 482 об. — Чин, бываемый после ис
кушения во сне.
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Описания. Белова, Кукушкина. С. 187, № 337: Кукушкина. 
С. 91, 123.

Часослов с дополнениями. — Арханг. Д. 127.
XVI в. (90-е гг.). 4°. .330 л. (1 + 326 и 2 литерных+1).— Полу

устав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филигрань: кувшинчик с одной ручкой, простой, гладкий, 

над кувшинчиком корона с небольшим равноконечным крестом 
сверху, не идентифицирован — по всей рукописи.

Полуустав московский, четкий, со слабо выраженным наклоном, 
19 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие кино
варные инициалы.

Блок из 43 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах; 5-я, 11-я, 13-я и 14-я тетради семилистные; 
38-я тетрадь пятилистная; 40-я тетрадь четырехлистная; 41-я тетрадь 
из двух листов; остальные тетради восьмилистные. Переплет — доски 
в коже с ролевым и басменным тиснением, две застежки (одна де
фектная) . Реставрирован до поступления на государственное хране
ние с использованием бумаги второй половины XVII в. и наведе
нием утраченных текстов небрежным полууставом. Запись на 
л. I — «Часослов и Месяцеслов всего лета с тропарями» (каран
даш). Пометы на л. I: « № 105» (карандаш); «№ 94» (карандаш); 
«205» (карандаш); «202» (синий карандаш).

Л. I, 136, 282—285, 289 и II без текста.
Содержание. Л. 1 — Последование полунощницы вседневной; 

.л. 21 — Последование полунощницы субботней; л. 30 — Последова
ние утрени; л. 51 — Последование часов; л. 75 — Последование ве
черни; л. 83 — Последование великого повечерия с Каноном Богоро
дице, «творение кир Феофана»; л. 116 — Последование малого по
вечерия; л. 126 — Тропари воскресны, богородичны и ипакои на 
8 гласов; л. 130 — Тропари, богородичны и кондаки дневные; 
л. 134 — Богородичны и крестобогородичны на 8 гласов; л. 137 — 
Месяцеслов с тропарями и кондаками; л. 278 — Тропари и кондаки 
Никону Радонежскому, Александру Невскому, Макарию Калязин- 
скому, Ионе, митрополиту Московскому, Стефану Пермскому, 
Иулиании Лазаревской; л. 286 — Песнопения Рождеству и Креще
нию; л. 287 — Многолетия царю Федору Ивановичу, патриарху Иову, 
царице Ирине, православному воинству и всем православным христиа
нам; л. 290 — Последование Четыредесятницы; л. 298 — Последо
вание Пасхи; л. 311 — Последование Пятидесятницы; л. 322 — Тро
пари заупокойные; л. 324 — Тропари и кондаки Троице и Богоро
дице.

Часослов с дополнениями. — Арханг. Д. 128.
XVI в. (90-е гг.). 4°. 142 л. (1 + 136 и 4 литерных + 1). — Полу

устав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
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Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 
розеткой с литерами «R/СН» на корпусе, не идентифицирован 
л. 1—33; 2) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой 
I'. литерами «10» на корпусе, сходный № 1939 (1589 г.) у Лиха
чева— л. 34—48, 63—102, 111—135; 3) кувшинчик с двумя руч
ками под короной и розеткой с двухконтурными литерами «PG» 
па корпусе, не идентифицирован — л. 49—56, 82/83; 4) кувшинчик 
с одной ручкой под короной и розеткой с литерами «DM» на кор
пусе, сходные № 809 (1589 г.) у Тромонина, № 425 (1600 г.) 
у Гераклитова — л. 57—62; 5) кувшинчик с одной ручкой под 
короной и розеткой с литерами «Р1» на корпусе, не идентифициро
ван— л. 103—ПО.

Полуустав московский, с выраженным наклоном, 22 строки, 
с л. 17 количество строк уменьшается до 20 при постепенном уве
личении наклона и беглости письма. Киноварь в заголовках и ини
циалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из 18 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах (нумерация сохранилась фрагментарно).
2- я, 4-я и 17-я тетради десятилистные; 6-я тетрадь девятилистная;
3- я, 5-я, 8-я и 18-я тетради шестилистные; 16-я тетрадь четырех
листная; остальные тетради восьмилистные. Переплет — доски 
в формат блока с кожаным «в затылок» корешком, доходящим до 
середины крышек, одна ременная застежка на деревянном шпеньке, 
другая утрачена. Записи: Л. 1—5—«Лета 7114 положил сию 
книгу Часословец и с каноны в дом живоначальныя Троица и чюдо- 
творцу Антонию бывшей игумен Питирим по своей души». Пометы 
на л. 1: «Кононник с полунощницей» (карандаш); «№ 215» (ка
рандаш); «209» (карандаш); «293» (синий карандаш). Наклейка 
на корешке: «Д № 126. Канонник со возследованием».

Л. I, 31а, 135а—в. и II без текста.
Содержание. Л. 1 — Последование полунощницы вседневной; 

л. 5 об. — Последование полунощницы субботней; л. 6 — Последова
ние полунощницы воскресной; л. 14-—17-я кафизма; л. 24 — 
Псалмы 64—69; л. 32 — Последование малого повечерия с канонами 
Богородице и ангелу-хранителю; л. 47 — Стихиры Христу; л. 47 
об. — Стихиры Богородице; л. 50 — Служба Исусу Христу, «творе
ние Феоктиста инока Студийского» и Канон с Акафистом Богоро
дице, песнопения текстов перемежаются; л. 77 — Служба Троице и 
Канон Благовещению, «творение Феофана», песнопения текстов пе
ремежаются; л. 89 — Канон Богородице Одигитрии, «творение свя- 
щенноинока Игнатия»; л. 96 об. — Канон ангелу-хранителю; 
л. 105—Канон честному кресту, «творение Григория Синаита»; 
л. 111 — Канон Иоанну Предтече; л. 115 об. — Канон Николаю, 
архиеп. Мир Ликийских чудотворцу, «творение Феофана»; л. 120 
об. — Блаженны, апостолы и евангелия вседневные; л. 123 — Мо
литвы иноку перед сном; л. 128 — Правило после осквернения во 
сне; л. 123 об. — Начало правилу келейному; л. 136 — Молитво- 
словия отдельные.

Описания. Кукушкина. С. 91; Белова, Кукушкина. С. 170, № 106.
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Сборник богослужебный. — Арханг. Д. 129.
XV в. (80-е гг.) и XVI в. (2-я четв.). 4°. 168 л. (167 + 1 литер

ный) . — Полуустав и скоропись. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Содержание. Месяцеслов с тропарями и кондаками, Тропари 

и кондаки избранным святым и праздникам, Служба Зосиме и Сав 
ватию Соловецким, Правило келейное, различные молитвословия 
и др.

Сборник богослужебный. — Арханг. Д. 130.
XVI в. (поел. четв.). 8°. 265 л. (1 +263 + 1). — Полуустав и 

скоропись. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) башня крепостная в гербовом щите, сходный 

№ 2267 (1580 г.) у Брике — л. 1—35 и 94—102; 2) кувшинчик 
с одной ручкой под короной и розеткой с литерами «ВВ» на 
корпусе, сходный № 12701 (1573 г.) у Брике — л. 36—93; 
3) (сфера) (?) под звездой, знак представлен незначительным 
фрагментом, не идентифицирован — л. 103—133; 4) литеры «GD», 
сходный № 9412 (1585 г.) у Брике — л. 134—181; 5) монограмма 
из литер «Т» и «С» под двумя розетками, сходные (но с иными 
навершиями) № 9846 (1571 г.) и 9847 (1577 г.) у Брике — л. 182— 
221; 6) лилия с длинным стержнем и литерами «I» и «Р» по сторо 
нам, сходный № 9536 (1576 г.) у Брике — л. 222—236; 7) орел 
геральдический одноглавый, знак представлен фрагментами, по 
идентифицирован — л. 237—252; 8) герб «Абданк», знак представ 
лен фрагментами, не идентифицирован — л. 253—261; 9) кувшин 
чик с одной ручкой с изображением полумесяца и литерами «1/ВН» 
на корпусе, не идентифицирован — л. 262—263.

Полуустав и скоропись нескольких манер: 1) полуустав, пере 
ходящий в скоропись, 16 строк — л. 1—8; 2) полуустав вертикаль
ный, без выраженного наклона, 18 строк —л. 9—102; 3) полуустав 
беглый, сжатый, 16 строк — л. 103—137; 4) скоропись книжная, 
вертикальная, 16 строк — л. 138—150; 5) скоропись книжная, вер 
тикальная, нерегулярная, 16 строк — л. 150—221; 6) скоропись, 
близкая к предшествующей, 17 строк — л. 222—236; 7) полуустав 
«квадратный», со слабо выраженным наклоном, 18 строк — л. 237 
261; 8) полуустав крупный, с выраженным наклоном, 18 строк 
л. 262—263. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Оранжевая 
и синяя краска в заголовках и инициалах. Тонкие киноварные пни 
циалы.

Блок из четырех частей. Первая часть — 8 листов в начале 
блока, выделяется практически полным отсутствием киновари и ма 
нерой письма. Вторая часть из 12 тетрадей, пронумерованных ки 
риллическими цифрами посредине первых листов (нумерация час. 
тично утрачена); из 1-й тетради утрачены 2 начальных листа, ос 
тальпыо тетради восьмилистные. Третья часть из 17 тетрадей 
пронумерованных кириллическими цифрами в правых нижних углах 
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первых листов; из 4-й тетради утрачен начальный лист, из 17 й 
утрачены 2 заключительных листа, остальные тетради восьмилист 
ные. Четвертая часть из 3 тетрадей, пронумерованных кирилличе
скими цифрами от «18» до «20» в продолжение нумерации третьей 
части; 2 первые тетради восьмилистные, 3-я девятилистная. Блок 
завершается двумя листами более позднего происхождения. Пере
плет — доски с фасками по кромкам в коже с ролевым и басменным 
тиснением, в центральном клейме средника геометрический орна
мент с отдельными растительными мотивами, остатки двух латун
ных застежек; синий обрез блока. Пометы: на л. 1 — «Часослов 
№ 4» (карандаш); «285» (карандаш); «202» (синий карандаш); на 
обороте верхней крышки — «130» (карандаш). Наклейка на ко
решке: «Д № 130. Канонник и святцы».

Содержание. Л. 1 — Стихиры покаянные; л. 2 — Канон воск
ресению Христову; л. 6 об. — Стихиры Пасхе; л. 9 — Последование 
повечерия, без начала, находившемся на двух утраченных листах; 
л. 16 — Последование полунощницы субботней; л. 18 — Канон 
Троице, «творение Митрофаново», и Молитва Троице Марка инока; 
л. 32 — Стихиры вседневные и Прокимны на всю седмицу; л. 35 
об. — Последование вечерни субботней 6-го гласа; л. 58 об. — Канон 
молебен Троице, Михаилу архангелу, Николаю чудотворцу и Бого
родице, «певаемый в напастех и в бедах и в болезнех...»; л. 66 — 
Правило молебное Исусу Христу; л. 84 об. — Стихиры на «Господи 
воззвах» 6-го гласа; л. 89 — Канон покаянный вседневный; л. 103 — 
Месяцеслов с тропарями и кондаками.

Сборник богослужебный. — Арханг. Д. 131.
XVI в. (10-е, 20-е и 50-е гг.). 4°. 225 л. - Полуустав. - Пере

плет.
Из библиотеки церкви в Неноксе (?) Архангельского уезда.
Филиграни: 1) перчатка с фестонами под короной с изобра

жением сердца на фестонах, сходный № 11004 (1552 г.) у Брике — 
л. 1—10; 2) кувшинчик с двумя ручками «сферический» с неболь
шим букетом в горле, сходные № 12892 (1547 г.) у Брике и № 1781 
(1556 г.) у Лихачева — л. 11—73, 84—87; 3) перчатка с малым 
раструбом под большой звездой, сходный № 10788 (1548 г.) 
у Брике-л. 74-81, 82-83, 87—89, 90-113, 126—152, 154-158, 
162—168; 4) кувшинчик малый с двумя ручками с большим бу
кетом в горле, сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для 
третьей четверти XVI в. — л. 114—125; 5) кувшинчик с одной руч
кой под короной и трилистником, не идентифицирован — л. 153; 
(>) лилия геральдическая польского типа в фигурном щите (герб 
«Гоздава»), сходный № 7149 (1548 г.) у Брике — л. 159—161; 
7) лилия геральдическая в фигурном щите под короной с литерами 
«III» под щитом (герб «Гоздава»), близкий № 828 (1558 г.) у Тро- 
монипа — л. 169—185, 188—191, 193—199; 8) монограмма из ли
теры «S» и цифры «4», сходный № 9834 (1525 г.) у Брике — 
л. 200 -205; 9) солнце в гербовом шите под короной с литерой «В»

149



I 
под щитом, сходный № 13978 (1512 г.) у Брике — л. 206—218; 
10) литера «Р» готическая под малой розеткой, не идентифициро 
пан-л. 209/214, 217, 219-224.

Полуустав нескольких манер: 1) вертикальный, «квадратный», 
17 строк — л. 1—15; 2) тот же почерк, но чуть более мелкий, 
20 строк — л. 16—ИЗ • и 126—145; 3) московский, широкий, 
20 строк — л. 114—125; 4) мелкий, 22 строки — л. 146—151;
5) мелкий, вертикальный, нерегулярный, 21 строка — л. 156—199;
6) небрежный, нерегулярный, 21 строка — л. 200—202; 7) беглый, 
нерегулярный, 21 строка — л. 202—205; 8) сжатый, со слабо выра
женным наклоном, 21 строка — л. 206; 9) широкий, нерегулярный, 
20 строк — л. 207—224; 10) скоропись деловая—л. 225. Киноварь 
в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы, 
в том числе с орнаментальными отростками.

Блок сформирован из разновременных частей. Основная часть 
блока (извлечена из более объемного сборника, вероятно, из Псал
тири следованной) состоит из 18 восьмилистных тетрадей, прону
мерованных кириллическими цифрами от «15» до «32» (л. 2—158- 
по современной нумерации), 1-й лист блока является остатком 
14-й тетради; 21-я (по прежней нумерации) тетрадь разорвана 
вставкой (л. 114—125 по современной нумерации), в 32-ю тетрадь 
вставлен 1 лист (л. 153). Л. 159—198, возможно, являются частью 
той же Псалтири следованной: на л. 183 и 191 сохранились старые 
номера тетрадей «36» и «37». Заключительные листы блока явля
ются фрагментами из двух более ранних рукописей. Переплет — 
доски в формат блока с кожаным «в затылок» корешком, заходя
щим за середину крышек, две ременные застежки на деревянных 
шпеньках. Запись на обороте верхней крышки: «Месяцеслов все- 
летиый с тропарями из Неноксы» — XIX в. (карандаш). Пометы 
внутри верхней крышки: «212» (карандаш); «209» (синий каран
даш). Наклейка на корешке: «Д № 131. Сборник с тропарями и 
канонами и пасхалия и др.».

Содержание. Л. 1 — Молитва перед сном; л. 1 об. — Канон 
Богородице; л. 7 — Тропари и молитвословия дневные; л. 15 об. — 
Тропари воскресные на 8 гласов; л. 19 об. — Тропари дневные; 
л. 20 об. — Тропари вседневные по Великом славословии; л. 20 об. — 
Тропари общие святым; л. 23 — Богородичны и крестобогородичны 
по тропарех; л. 25 — Месяцеслов с тропарями и кондаками; л. 111 
об. — Последование Четыредесятницы, начало; л. 114 — Тропари и 
кондаки пренесению мощей Зосимы и Савватия Соловецких, Иоанну 
Новгородскому, Савватию Соловецкому, Савве Вишерскому, Вар
лааму и Иоасафу, Никону Радонежскому, Павлу Обнорскому и 
Дионисию Глушицкому, Михаилу Клопскому, Ионе, митр. Москов
скому, Евфимию Новгородскому, Макарию Калязинскому, Авраа- 
мию Смоленскому, Пафнутию Боровскому, Александру Свирскому, 
иконе Богородицы Знамение, иконе Богородицы Владимирской; 
л. 125 — Последование Четыредесятницы, продолжение после 
вставки; л. 132 — Последование Пасхи; л. 139 — Последование 
Пятидесятницы; л. 145 об. — Азбука цифровая; л. 146 — Лунное 
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гонение; л. 152 — Таблицы пасхальные; л. 156 — Канон Троице, 
«творение кир Митрофана патриарха Константинопольского»; 
г 161 — Служба Исусу Христу, «творение Феоктиста инока Сту
дийского»; л. 169 об.— Каной Богородице Одигитрии, «творение 
иеромонаха Игнатия»; л. 176 об. — Троичны на 8 гласов; л. 179 
об. — Светильны дневные; л. 182 — Прокимны, апостолы и еванге
лия дневные; л. 191 — Правило келейное; л. 199 — Канон Николаю 
чудотворцу; л. 202 — Канон ангелу-хранителю; л. 206 — фрагмент 
неустановленного молитвословия; л. 207 — Канон Рождеству, конец; 
л. 210 — Канон распятию Христову; л. 214 — Канон на исход души 
и канон Богородице; л. 224 — Чин «егда случится с дары служеб
ными идти к брату больному»; л. 225 — Молитва перед сном.

Сборник богослужебный. — Арханг. Д. 132.
XVI в. (80-е гг.). 4°. 260 л. (259 и 1 литерный). — Полуустав.— 

Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филигрань: кувшинчик с одной ручкой под короной и полу

месяцем с литерами «РО» на корпусе, близкий № 4126 (1587 г.) 
у Лихачева — по всей рукописи.

Полуустав московский, с сильным наклоном, 20 строк. Киноварь 
в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок (извлечен из более объемного сборника, вероятно, из Псал
тири следованной) из 33 тетрадей, пронумерованных кирилличе
скими цифрами на оборотах последних листов вблизи корешкового 
сгиба (нумерация сохранилась фрагментарно) от «62» до «92», все 
тетради восьмилистные; перед тетрадью «62» 4 листа из предшест
вовавшей 61-й тетради; после тетради «92» 3 листа из следующей 
93-й тетради; в тетрадь «87» вплетены 3 листа малого формата из 
другой рукописи (л. 210—212 по современной нумерации); в тет
радь «91» вплетены 2 более поздних листа (л. 246—247). Пере
плет — доски в коже с простым линейным тиснением, две медные 
застежки, киноварный обрез блока. Записи: л. 253 об. — «Лета 
7218 году сия книга сия глаголемая Псалтирь Левуноской волости 
монастырских хрестьян». Наклейка на корешке: «Д № 132. Сборник 
богослужебный: святцы, тропари, службы, каноны, пасхалия». На 
л. 258 об. печать красного сургуча с личным гербом (на француз
ском щите польский герб «Любич», над щитом шлем с нашлемни
ком, за щитом два скрещенных клинка, за нижней частью щита две 
скрещенные пушки с ядрами и барабан, по бокам щита четыре 
знамени).

Содержание. Л. 1 — Месяцеслов с тропарями и кондаками; 
л. 137 — Последование Четыредесятницы; л. 146 об. — Последова
ние Пасхи; л. 157 об. — Последование Пятидесятницы; л. 164 об.— 
Тропари воскресные на 8 гласов; л. 167 об. — Тропари и кондаки 
дневные; л. 169 об. — Богородичны и крестобогородичны по тропа- 
рех; л. 171 —Троичны в Великий пост и прочие посты; л. 171 об. — 
Служба воскресная 2-го гласа: л. 193 — Последование причащения;
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л. 243 об. — Последование причащения водой богоявленского свя- 
щения; л. 246 — Пасхалия с 7302 по 7323 г.; л. 248 — Таблицы 
пасхальные; л. 251 — «Печать Соломонова» (магический квадрат 
«Сатор арепо тенет опера ротас»); л. 251 об.-—Таблицы пасхаль
ные; л. 259 — выписка из Хронографа (?) о царе Езекии, медном 
змии и крестном знамении — конец XIX в.

Сборник богослужебный. — Арханг. Д. 133.
XVI в. (80—90-е гг.). 4°. 220 л. (218 + П). — Полуустав. — Пере

плет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с литерами «RF» на корпусе, сходный № 3554 (1596 г.) 
у Хивуда— л. 1 — 6, 141 — 218; 2) кувшинчик с одной ручкой под 
короной и полумесяцем с изображением полумесяца и литерами 
«РО» на корпусе, близкий № 12804 (1588 г.) у Брике — л. 7—140.

Полуустав московский, вначале почти вертикальный, далее по
немногу приобретающий наклон, 20 строк. Киноварь в заголовках и 
инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из 28 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах от «1» до «29»; 19-я тетрадь утрачена. 
9-я и 18-я тетради семилистные; первый лист 1-й тетради и по
следний лист 29-й тетради подклеены к переплетным крышкам; 
остальные тетради восьмилистные. Переплет — доски с фасками по 
кромкам в коже с басменным тиснением, две латунные застежки; 
на верхней крышке одна крестовидная и четыре каплевидные ла
тунные жуковины; на нижней крышке пять полусферических ла
тунных жуковин. Записи: л. 1 — «Сийскогомонастыря» — XVII в.; 
записи типа пробы пера. Пометы на л. 1: «207» (карандаш); «Ка
нонник № 22» (карандаш); «№ 207» (красный карандаш). Наклей 
ка на корешке: «Д № 133. Сборник канонов и каноны праздников 
и святым».

Л. I и II без текста.
Содержание. Л. 1 — Канон Троице, певаемый вместо полу 

нощницы; л. 9 — Служба пасхальная, «творение кир Иоанна Дамас 
кина»; л. 17 — Последование Пятидесятницы; л. 20 об. — Служба 
Исусу Христу, «творение Феоктиста инока Студийского» и Канон 
Богородице, «творение Иосифово», песнопения текстов перемежа 
ются; л. 46 — Канон Благовещению, «творение кир Феофана»; л. 52 
об. —Канон Богородице Одигитрии, «творение священноинока Иг 
натия» и Канон вседневный инокам, песнопения текстов перем о 
жаются; л. 62 об. — Канон честному кресту; л. 68 об. — Канон ап 
гелу-хранителю в неделю в вечер, «творение кир Иоанна»; л. 77 
об. — Канон Богородице, «творение кир Феофана», и Канон ангелу 
хранителю, песнопения текстов перемежаются; л. 88 — Правило мо 
лебное Иоанну Предтече; л. 97 — Канон Иоанну Богослову; л. 103 — 
Канон апостолам; л. 108 об. — Канон Николаю чудотворцу; л. 114 
об. — Канон трем святителям; л. 120 об. — Канон великомуч. Геор 
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гию; л. 126 об. — Канон Сергию Радонежскому, «творение иеро
монаха Пахомия Святой Горы»; л. 134 — Канон Варлааму Хутын- 
скому; л. 141 — Канон Петру, митр. Московскому, без начала, от
крывается заключительными песнопениями 1-й песни; л. 147 об. —■ 
Канон Ануфрию Великому; л. 152 об. — Канон великомуч. Екате
рине; л. 160 — Канон Алексию, митр. Московскому; л. 165 об.— 
Канон Зосиме и Савватию Соловецким; л. 175 об. — Служба воск
ресная 2-го гласа; л. 194 об. — Служба вседневная; л. 214 об.— 
Тропари по непорочных; л. 215 об. — Ипакои на 8 гласов; л. 217 
об. — Тропари великомученику Георгию, преп. Ануфрию, велико
муч. Екатерине.

Описание. Белова. Кукушкина. С. 177, № 206.

Сборник богослужебный. — Архапг. Д. 134.
XVI в. (поел. четв.). 8°. 365 л. (Ш + 353 + 9 литерных).— Полу

устав и скоропись. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

четырехлепестковой розеткой с литерами «РО» («00»?) на корпусе, 
сходный № 1956 (1594 г.) у Лихачева — л. 1—279; 2) герб нео
познанный, не идентифицирован — л. 280—299; 3) герб неустанов
ленный, не идентифицирован — л. 300—309; 4) кувшинчик с двумя 
ручками под розеткой с литерами «А/DB» на корпусе, сходные 
№ 3536 (1596 г.) у Хивуда, № 4099 (1600 г.) и 4132 (1600 г.) 
у Лихачева, № 12693 (1600 г.) у Брике — л. 310—340; 5) кувшин
чик с одной ручкой под короной и розеткой с неустановленными 
литерами на корпусе, не идентифицирован — л. 341—353.

Полуустав нескольких манер: 1) московский, четкий, с умеренно 
выраженным наклоном, 18 строк — л. 1—279 и 294—296; 2) не
брежный, нерегулярный, с элементами скорописи, 18 строк — 
л. 280—293; 3) скоропись мелкая, с непостоянным числом строк на 
странице — л. 297, 300—309; 4) московский, четкий, с выраженным 
наклоном, 20 строк — л. 310—353. Киноварь в заголовках и ини
циалах. Вязь.

Блок из тетрадей непостоянного состава, от 16 до 24 листов; 
заключительная часть блока (полуустав в 20 строк) из восьми
листных тетрадей. Переплет — доски в формат блока с кожаным 
«в затылок» корешком, доходящим до середины крышек, следы 
двух ременных застежек на деревянных шпеньках. Пометы на л. 1: 
«№ 298» (карандаш); «206» (синий карандаш). Наклейка на ко
решке: «Д № 134. Сборник канонов и др. статьи».

Л. I—III, 298, 299а, 2996, 309а—309г и 339а—339в без текста. 
Содержание. Л. 1 — Молитва перед Каноном Исусу Христу;

л. 1 об. — Служба Исусу Христу, «творение кир Феоктиста инока 
студийского»; л. 13 об. — Канон с Акафистом Богородице в пят
ницу 5-й недели Великого поста; л. 35 — Канон Благовещению; 
.и. 45 об. —Канон Богородице Одигитрии, «творение свящепноинока 
Игнатия»; л. 62 об. — Тропарь преп. Кириллу Белозерскому; л. 63
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Канон ангелу-хранителю, «творение кир Иоанна Дамаскина»; л. 7<> 
об.— Канон ангелу-хранителю вседневный; л. 84 об. — Правило мо
лебное Иоанну Предтече; л. 98 об. — Канон честному кресту, «тво
рение Григория Синаита»; л. 104 об. — Канон св. Николаю, архиеп. 
Мир Ливийских чудотворцу; л. 112 об. — Канон ап. и евангелисту 
Иоанну Богослову; л. 119 — Канон прей. Сергию, игумену Радонеж
скому, «творение иероманаха Пахомия Святые Горы»; л. 128 — 
Канон преп. Антонию Сийскому; л. 138 об. — Канон прей. Кириллу 
Белозерскому; л. 145 об. — Канон иноческий вседневный; л. 151 — 
Последование воскресной службы (начиная с великой вечерни в 
субботу) 1-го гласа; л. 174 — Апостолы и евангелия воскресные, 
всем святым и Богородице; л. 177 об. — Светильны воскресные и 
стихиры евангельские, «творение Льва Деспота»; л. 189—Стихиры 
вседневные; л. 190 об. — Стихиры Богородице; л. 198 — Канон все
дневный бесплотным силам, Иоанну Предтече, апостолам и всем 
святым; л. 205 —Правило келейное; л. 213 — Последование полу- 
нощницы (из Часослова); л. 235 об. — Последование полунощницы 
субботней; л. 247 — Последование Троичного канона в воскресение 
перед заутреней; л. 258 об. — Последование малого повечерия; 
л. 271 —Тропари воскресные, богородичны и ипакои на 8 гласов; 
л. 275 — Тропари, богородичны и кондаки дневные; л. 278 — Бого
родичны и крестобогородичны по тропарях; л. 280 — Троичны в Ве
ликий пост и другие посты; л. 285 — Светильны дневные чрез всю 
седмицу; л. 288 об. — Блаженны, апостолы и евангелия дневные, 
субботние и воскресные; л. 297 — Молитва Иоанну Богослову; 
л. 299 — Молитва над вином; л. 300 — Толкования церковных пред
метов и понятий (церковь соборная и апостольская, божественная 
служба, изображения); л. 307 об. — Сказание о Струфокамиле и 
яйце его; л. 307 об. — Сказание о птице Неясыти с толкованием; 
л. 308 — Толкование аббревиатуры «МРФУ»; л. 308 — Притча о ро
дившемся «на лицы поля» с толкованием; л. 308 об. — Толкование 
о птице голубе; л. 308 об. — Семь степеней человеческого жития; 
л. 308 об. — Толкование о человеке в красной ризе на иконе Со
шествия Святого духа; л. 308 об. — Притча о составе человеческого 
естества с толкованием; л. 309 об. — Толкование о святой воде; 
л. 310 — Чин пострижения инокини великим образом; л. 340 — Мо
литвы на Рождество Христово детям духовным; л. 342 — Молитва 
от всякой скверны; л. 342 об. — Молитвы и поучение детям духов
ным, в пост идущим; л. 349 — Молитвы над оскверненным сосудом; 
л. 350 — Чин освящения сосуда; л. 353 — Молитва над вином.

Минея служебная на ноябрь. — Архапг. Д. 135.
XVI в. (20-е гг.). 4°. 342 л. — Полуустав.—Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) колесо святой Екатерины под восьмилучевой 

звездой с «сердцевидным» мотивом снизу, близкие № 1510 (1-я 
четв. XVI в.) и 1511 (1522 г.) у Лихачева — л. 1—7, 10—13, 16— 
23, 25—30; 2) монограмма из литеры «S» и цифры «4», близкий 
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№ 9834 (1525 г.) у Брике - л. 8-9, 14-15, 24/31, 72-111, 128 
1(57, 176—279, 281—287, 289—342; 3) бумага без эмблематической 
филиграни — л. 32—71. 112—127; 4) голова быка малая под крес
том и змеей, не идентифицирован — л. 168—175; 5) герб неопознан
ный, не идентифицирован — л. 280/288.

Полуустав весьма небрежный и нерегулярный, возможно, не
скольких манер, от 19 до 23 строк. Киноварь в заголовках и ини
циалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы с орнаментальными 
отростками. Двухконтурные киноварные инициалы.

Блок из 43 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах (нумерация частично утрачена); 1-я и 
41-я тетради семилистные, остальные восьмилистные. Переплет — 
доски в формат блока с кожаным «в затылок» корешком, доходя
щим до середины крышек, две ременные застежки на железных 
шпеньках. Пометы на л. 1: «196» (карандаш); «№ 20» (синий ка
рандаш). Наклейки: на верхней крышке переплета—«Ноябрь» — 
XVII в.; на корешке— «Д № 135. Минея ноябрь».

Л. 1 без текста.
Содержание. Службы: л. 1 — бессребреникам Косме и Да

миану Асийским, 1 нояб.; л. И об. — муч. Акиндину и иже с ним,
2 нояб.; л. 20 об. — муч. Акепсиму еп., Иосифу пресвитеру и Аи- 
фалу диакону и обновлению храма великомуч. Георгия в Лидде,
3 пояб.; л. 33 об. — прей. Иоанникию Великому и священномуч. 
Пикандру, еп. Мирскому, и Ермею пресвитеру, 4 пояб.; л. 49 об. — 
муч. Галактиону и Епистимии, 5 нояб.; л. 55 об. — св. Павлу испо
веднику. патр. Константинопольскому, и преп. Варлааму Хутын- 
скому, 6 нояб.; л. 81 об. — тридцати трем муч. Мелитинским и преп. 
Лазарю Галисийскому, 7 нояб.; л. 94 об. — собору архистратига 
Михаила и прочих бесплотных сил, 8 нояб.; л. 104 об. — муч. Они- 
сифору и Порфирию, преп. Матроне и преп. Феоктисте Лезвийской,
9 нояб.; л. 119 — ап. от 70 Родиону, Ерасту, Олимпу и иже с ними,
10 нояб.; л. 125 — великомуч. Мине Египетскому и иже с ним и 
преп. Феодору Студиту, 11 нояб.; л. 137—св. Иоанну Милостивому, 
патр. Александрийскому, и преп. Нилу постнику, 12 нояб.; л. 146 
об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому, 13 нояб.; 
л. 164 об. — ап. Филиппу и священномуч. Ипатию (!), 14 нояб.; 
л. 178 об. — муч. Гурию, Самону и Авиву, 15 нояб.; л. 185 — ап. 
и евангелисту Матфею, 16 нояб.; л. 192 — св. Григорию, еп. Неоке- 
сарийскому, 17 нояб.; л. 199 об. — муч. Платону и Роману, 18 нояб.; 
л. 209 — прор. Авдию и муч. Варлааму, 19 нояб.; л. 216 об. — пред- 
празднеству Введения, преп. Григорию Декаполиту и св. Проклу, 
архиеп. Константинопольскому, 20 нояб.; л. 232 об. — Введению 
Богородицы во храм, 21 нояб.; л. 252 об. — ап. от 70 Филимону и 
иже с ним, 22 нояб.; л. 259 об. — св. Амфилохию, еп. Иконийскому, 
и св. Григорию, еп. Акрагантийскому, 23 нояб.; л. 271 — великомуч. 
Екатерине и великомуч. Меркурию, 24 нояб.; л. 283 об. — священ- 
номуч. Клименту, папе римскому, и священномуч. Петру, архиеп. 
Антиохийскому, 25 нояб.; л. 295 об.— преп. Алипию столпнику и 
освящению церкви великомуч. Георгия в Киеве, 26 нояб.; л. 301
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об. — великомуч. Иакову Персянину и преп. Палладию, 27 нояб.; 
л. 313 — преподобномуч. Стефану Новому и муч. Иринарху и иже 
с ним, 28 нояб.; л. 323 об. — муч. Парамону и иже с ним, муч. 
Филумене и преп. Акакию Синайскому, 29 нояб.; л. 333 — ап. Анд
рею Первозванному, 30 нояб.

Минея служебная на февраль. — Арханг. Д. 136.
XVI в. (40-е и 50-е гг.). 4°. 250 л. — Полуустав. — Переплет. 
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик малый с одной ручкой под коро

ной и четырехлепестковой розеткой с двумя двухлинейными поя
сками на корпусе, близкий № 12632 (1542 г.) у Брике — л. 1—204; 
2) кувшинчик с одной ручкой под короной и четырехлепестковой 
розеткой с двумя клеточными поясками на корпусе, близкий № 3811 
(1549 г.) у Лихачева, сходные № 1776 (1556 г.) и 1833 (1558 г.) 
у него же — л. 205—250.

Полуустав нескольких манер: 1) широкий, округлый, без выра
женного наклона, с элементами скорописи, 20 строк — л. 1—204; 
2) московский, четкий, с слабо выраженным наклоном, 20 строк — 
л. 205—250. Киноварь в заголовках и инициалах. Тонкие киновар
ные инициалы.

Блок из двух частей. Первая часть состояла из 30 тетрадей, 
пронумерованных кириллическими цифрами на первых и оборотах 
последних листов (нумерация сохранилась фрагментарно); пер
вые 3 тетради и 2 начальных листа из 4-й тетради утрачены, 10-я 
и 20-я тетради семилистные, 25-я тетрадь шестилистная (без 2 на
чальных листов), из четырехлистной 30-й тетради вырезаны 2 по
следних листа, остальные тетради первой части блока восьмилист
ные. Вторая часть блока из 6 ненумерованных восьмилистных тет
радей, причем из последней тетради вырезаны 2 заключительных 
листа. Переплет — доски в формат блока с кожаным «в затылок» 
корешком, не доходящим до середины крышек, одна ременная за
стежка на деревянном шпеньке, другая утрачена. Наклейка на ко
решке: «Д № 136. Минея февраль».

Содержание. Службы: л. 1 — Сретению, конец, 2 февр.; 
л. 3 об. — правед. Симеону Богоприимцу и Анне прор., 3 февр.; 
л. 12 — преп. Исидору Пелусиотскому, 4 февр.; л. 19 об. — муч. 
Агафии, 5 февр.; л. 27 об. — преп. Вуколу, еп. Смирнскому, 6 февр.; 
л. 34 об. — преп. Парфению, еп. Лампсакийскому, и преп. Луке 
Елладскому, 7 февр.; л. 46 об. — великомуч. Феодору Стратилату 
и прор. Захарии Серповидцу, 8 февр.; л. 60 — Отдание праздника 
Сретения и Служба муч. Никифору из Антиохии Сирской, 9 февр.; 
л. 68 об. — священномуч. Харлампию, 10 февр.; л. 75 — священно- 
муч. Власию, еп. Севастийскому, 11 февр., на нижнем поле листа 
приписка: «В той же день преподобнаго Дмитрея Вологоцкого чю- 
дотворца ищи писан впреди от доски»; л. 82 об. — св. Мелетию, ар- 
хиеп. Антиохийскому, 12 февр. (на нижнем поле листа приписка: 
«В той же день святаго Алексия митрополита Киевскаго писан 
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нпреди от доски стихиры и канон»); л. 90 — преп. Мартининну, 
13 февр.; л. 97 об.— преп. Авксентию, 14 февр.; л. 104 об. — ап. 
от 70 Онисиму, 15 февр.; л. 110 — муч. Памфилу, Порфирию и иже 
с ними, 16 февр.; л. 116 — великомуч. Феодору Тирону, 17 февр.; 
л. 124 об. — св. Льву, папе римскому, 18 февр.; л. 131 — ап. от 
70 Архиппу, 19 февр.; л. 138 — преп. Льву, еп. Катанскому,
20 февр.; л. 142 об. — преп. Тимофею, иже в Символех, и св. Ев
стафию, архиеп. Антиохийскому, 21 февр.; л. 153 — обретению мо
щей муч. Евгенийских, 22 февр.; л. 161 — священномуч. Поликарпу, 
еп. Смирнскому, 23 февр.; л. 165 — первому и второму обретению 
главы Иоанна Предтечи, без начала, 24 февр.; л. 172 об. — св. Та
расик», архиеп. Константинопольскому, 25 февр.; л. 179 — св. Пор
фирию, архиеп. Газскому, 26 февр.; л. 185 — преп. Прокопию Дека- 
политу, 27 февр.; л. 191 об. — преп. Василию исповеднику, 
28 февр.; л. 197 об. — преп. Кассиану Римлянину, 29 февр.; 
л. 205 — преп. Димитрию Прилуцкому, 11 февр.; л. 228 — св. Алек
сию, митр. Московскому, 12 февр.

Минея служебная на август. — Арханг. Д. 137.
XVI в. (20-е гг.). 4°. 327 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) рука в рукавчике под четырехлепестковой 

розеткой, сходные, по Брике, характерны для второй четверти 
XVI в. — л. 1—78; 2) рука в рукавчике под четырехлепестковой 
розеткой, близкий № 11427 (1522 г.) у Брике — л. 79—150; 3) ли
тера «Р» готическая под четырехлепестковой розеткой, сходные, по 
Брике и Пиккару («Р»), характерны для первой четверти XVI в. — 
л. 151—166; 4) перчатка с фестонами, сходные, по Брике и Лиха
чеву, характерны для второй четверти XVI в. — л. 167—174; 5) ли
тера «Р» готическая малая под четырехлепестковой розеткой, сход
ные, по Брике и Пиккару («Р»), характерны для первой четверти 
XVI в. — л. 175—254, 271—278, 303—318; 6) герб Франции (три 
лилии в геральдическом щите под короной и розеткой) с литерой 
«F» под щитом, близкий № 1819 (1524 г.) у Брике — л. 255—270, 
279-302, 319-327.

Полуустав московский, с выраженным нерегулярным наклоном,
21 строка. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие кино
варные инициалы.

Блок из 41 тетради, пронумерованной кириллическими циф
рами на первых листах (нумерация сохранилась не полностью); 
все тетради восьмилистные, из 1-й тетради утрачены 2 начальных 
листа, к 41-й тетради в конце подклеен один дополнительный лист. 
Переплет — доски в коже с тиснением, в центральном клейме сред
ника— Пеликан (?), одна ременная застежка на железном шпень
ке, следы двух старых застежек. Наклейка на корешке: «Д № 137. 
Минея август».

Содержание. Службы: л. 1 —семи муч. братьям Маккавеям, 
учителю их Елеазару и матери их Соломонии, 1 авг.; л. 14 об.—

157



Последование водоосвящения в день происхождения честных древ,
1 авг.; л. 26 об. —перенесению мощей первомуч. архидиак. Стефапа,
2 авг.; л. 37 — преп. Исаакию, Далмату и Фавсту, 3 авг.; л. 44 об. — 
семи отрокам Эфесским, 4 авг.; л. 51 — предпразднеству Преобра 
жения и муч. Евсигнию, 5 авг.; л. 62 об. — Преображению, 6 авг.; 
л. 81 — преподобномуч. Дометию Персянину, 7 авг.; л. 88 — св. Еми 
лиану исповеднику, еп. Кизическому, 8 авг.; л. 96 об. — ап. Мат
фею, 9 авг.; л. 102 об. — муч. архидиак. Лаврентию Римскому, 
10 авг.; л. 108 об. — муч. архидиак. Евплу, 11 авг.; л. 115 — муч. 
Фотию и Аниките и перенесению мощей преп. Максима исповедника 
(!), 12 авг.; л. 125 об. — Отдание праздника Преображения, только 
краткие уставные указания, 13 авг.; л. 125 об. — предпразднеству 
Успения Богородицы и прор. Михею, 14 авг.; л. 132 об. — Успению 
Богородицы, 15 авг.; л. 147 — перенесению нерукотворенного образа 
из Эдессы в Константинополь и муч. Диомиду врачу, 16 авг.; 
л. 171 — муч. Мирону пресвитеру, 17 авг.; л. 178 об. — муч. Флору 
и Лавру, 18 авг.; л. 186 об. — муч. Андрею Стратилату и иже 
с ним, 19 авг.; л. 194 об. — прор. Самуилу, 20 авг.; л. 202 — ап. от 
70 Фаддею и муч. Вассе, 21 авг.; л. 213 — муч. Агафонику и муч. 
Луппу (I), 22 авг.; л. 225 об. — Отдание праздника Успения, только 
краткие уставные указания, 23 авг.; л. 225 об. — священномуч. 
Евтихию, ученику ап. Иоанна Богослова, 24 авг.; л. 233 — перенесе
нию мощей св. Петра, митр. Московского, 24 авг.; л. 249 об. — пере
несению мощей ап. Варфоломея и ап. от 70 Титу, 25 авг.; 
л. 260 об. — муч. Адриану и Наталии, 26 авг.; л. 267 об. — Срете
нию иконы Богородицы Владимирской, 26 авг.; л. 280 об. — преп. 
Пимену Великому, 27 авг.; л. 286 — преп. Моисею Мурину, 28 авг.; 
л. 291 — усекновению главы прор. Иоанна Предтечи, 29 авг.; 
л. 313 — св. Александру, Иоанну и Павлу Новому, патр. Констан
тинопольским, 30 авг.; л. 319 об. — положению пояса Богородицы, 
31 авг.

Житие Зосимы и Савватия Соловецких и службы им. — Архапг. 
Д. 138.

XVI в. (сер.). 4°. 162 +IV л. — Полуустав и скоропись. — Пере
плет.

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) перчатка со звездой над пальцами, на ней ли

теры «IN» и цифра «3» (л. II, 1) — знаки с цифрой 3 на перчатке 
относятся, по Брике, к 30—60-м гг. XVI в.; 2) рука в рукавчике 
с фестонами, на рукаве сердце, над пальцами корона — знак близок 
к № 11004 (1552 г.) у Брике; 3) рука в рукавчике с фестонами, 
над пальцами корона; 4) рука в рукавчике, иа нем сердце, над 
пальцами звезда (в одном знаке пятиконечная, в другом — шести
конечная) — сходные знаки № 10825 (1540—1550 гг.) и 10827 
(1550 г.) у Брике.

Полуустав и скоропись (л. 21 об.—41 об.) двух (?) почерков. 
Л. 1—3 дописаны позднее другим почерком. Киноварь в заглавиях 
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и инициалах. На некоторых листах киноварные колонтитулы. 'Гоп 
кие киноварные инициалы. Нумерация тетрадей при переплете ча
стично срезана. При переплете листы перепутаны: л. 4 должен на
ходиться после л. 6. Бумага на некоторых листах подмочена. Пе
реплет — доски в черной коже с тиснением. На среднике изобра
жение Адама и Евы у древа со змием (такая же басма на пере
плете Арханг. Д. 154). Застежки оборваны. Записи: на л. I, ра
нее приклеенном к внутренней стороне верхней крышки переплета 
(отклеен в отделе гигиены БАН), — «Лета 7078 (1570 г.) сею 
книгу... живоначалныя Антониевы пустыни на Сию положыл Фе- 
дур...»; на л. II — «№ 96» (синий карандаш). Наклейка на ко
решке (вверху): «Д № 138. Служба и житие пр. Зосимы соловец..», 
внизу следы более ранней наклейки.

Л. I—IV без текста.
Содержание. Л. 1 —Служба Савватию Соловецкому, 17 апр.; 

л. 25 — Служба Зосиме Соловецкому, 17 апр.; л. 41 — Стихиры пре
подобным Зосиме и Савватию Соловецким («Идущи во гроб
ницу...»); л. 42. «Жытие преподобных отецъ наших Зосимы и Са- 
ватиа соловецких чюдотворцов. Понеже бо зачатся жительство- 
в острове морском зовомо Соловкы житиемъ и начальством раба 
божиа Саватиа преждепомянутого и Германа некоего боголюбива 
мниха и посемь прииде на остров отецъ Зосима и състави обитель».. 
Нач.: «В лето 6944 в дни благочестиваго великого князя Василья 
Васильевичя владимерскаго и московскаго всеа Руссии...». После 
статьи о преставлении Зосимы (л. 86) статьи идут в следующем 
порядке: л. 88 об. — о явлении старцу Даниилу (объединена со 
статьей о поставлении гробницы и рассказом инока Тарасия); 
л. 89 об. — 95 — видения Митрофана, Иосифа, Герасима, Филимона,. 
Досифея; л. 95 — статья митрополита Спиридона о сотворении жи
тия, без заглавия; л. 95 об. — статья Досифея о том же; л. 98 об. — 
рассказ старца Тарасия. Л. 99 об. — Чудеса, записанные игуменом 
Вассианом (см.: Арханг. Д. 84), перед последним из них (л. 147) 
статья об обещании Зосимы духом быти с братиею. Нач.: «Се аз 
священноинок Досифей ученик сыи блаженнаго Зосимы...». (Изд.: 
ВМЧ. 17 апреля. Стб. 502—594. В отличие от ВМЧ в рукописи дру
гой порядок статей, некоторые статьи короче, в другой редакции, 
нет чуда о Феодуле, добавлен рассказ инока Софрония). Л. 149. 
Чудеса, составленные неизвестным автором — те же, что в рукописи 
Д. 84, но два последних переставлены местами. Л. 160. Статья 
«о сем разумно вам да будет аще обрел буду благодать пред бо
гом. ..». Нач.: «Съи преподобный отець нашь отдаа господеви дух 
свой, дал есть намь слово...».

Житие Зосимы и Савватия Соловецких и службы им. — Арханг. 
Д. 139.

XVI в. (поел. четв.). 4°. 169 л. (168+ЗЗа). — Полуустав. — Пе
реплет.

Из церкви Петра и Павла Виремской волости.
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Филиграни: 1) кувшин с одной ручкой и литерами «EDL» — 
знак тождествен № 12725 (1581 г.) у Брике.

Полуустав одного (?) почерка. Киноварь в заглавиях и инициа
лах. Тонкие киноварные инициалы. Нумерация тетрадей — на обо 
роте последнего листа тетради (при переплете частично срезана). 
Статьи жития и чудес пронумерованы буквенной цифирью. Листы 
загрязнены, обтрепаны. Л. 1—2 наполовину оборваны, л. 39, 77 ра
зорваны пополам, л. 167—168 выпадают. В начале рукописи и после 
л. 2 отсутствует несколько листов. Переплет — доски в черной коже 
с тиснением, сильно потерт, по углам и корешку порван. Застежки 
оборваны. Записи: л. 33 — «Сия книга Виремской волости житие 
преподобных и богоносных отець наших Зосимы и Саватия соловец
ких чудотворцев, данная в церковь святых апостол Петра и Павла. 
Подписал тояжь волости крестьянин Илья Гневашев 1760-го года 
апреля 18 дня». Наклейка на корешке: «Служба и житие прей. 
Зосимы и Савватия. Д № 139. Из Виремской ц. в авг. 1903 г.».

Л. 32об.—33а без текста.
Содержание. Л. 1 — Служба Савватию Соловецкому, без на

чала; л. 12 — Служба Зосиме Соловецкому, 17 аир.; л. 29 об. — 
Стихиры прей. Зосиме и Савватию «Идущи во гробницу...»; л. 31 — 
Оглавление к житию Зосимы и Савватия Соловецких из 50 глав 
(двух последних статей из-за утраты листов в рукописи нет); л. 34. 
«Житие и подвиги преподобных отець наших Зосимы и Саватиа 
соловецкых новоявленных чюдотворцев. Понеже бо зачатся житель
ство в острове морском зовомы Соловкы житием и начальством раба 
божиа Саватиа и Германа некоего боголюбива мниха, и посемъ 
приде на остров отець Зосима и състави обитель в лето 6-ное 944-е». 
Нач.: «В дни благочестиваго великаго князя Василия Васильевичи 
владимерскаго...». После статьи о преставлении игумена Зосимы 
(л. 74 об.) статьи идут в следующем порядке: л. 76 об. — о явле
нии Зосимы старцу Даниилу; л. 77 — о поставлении гробницы 
(кратко) — объединена с рассказом старца Тарасия; л. 78—83 об. — 
видения Митрофана, Иосифа, Герасима, Филимона, Досифея; л. 83 
об. — статья об обещании Зосимы «духом быти» с братиею. Нач.: 
«Се аз священноинок Дософей ученик блаженнаго Зосимы...»; л. 84 — 
статья Досифея о сотворении жития; л. 86 об. — статья митропо
лита Спиридона о том же, без заглавия; л. 87 — Чудеса, записан
ные игуменом Вассианом (см.: Арханг. Д. 84; чудо о Анисимовой 
жене разделено на два), перед последним из них статья об обеща
нии Зосимы духом быти с братиею (та же, что и на л. 83 об,— 
84). (Изд.: ВМЧ. 17 апреля. Стб. 502—594. В отличие от издания 
в нашем списке другой порядок статей, некоторые статьи короче, 
в другой редакции, нет чуда о Феодуле, добавлен рассказ инока 
Софрония); л. 129 об. — Чудеса, записанные неизвестным автором: 
об избавлении некоего человека от смерти при нашествии татар; 
о человеке, спасенном в море; статья о чудесах Зосимы и Савва
тия — «Коль благ бог во святых своих иже толиких и таковых чюдес 
свободивый их». Нач.: «Иже бысть в последняя роды сиа в руской 
земли.. .»; чудо о спасении солевара Андрея во время бури (1538г.); 
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л. 135. Статья «О сем разумно вам да будет, аще обрел буду благо 
дать пред богом». Нач.: «Сей преподобный отець нашь, отдан гое 
подеви дух свой...»; л. 137 об. «Чудеса и деания и преславная 
явленна новосътвореная преподобных отець наших Зосимы и Сава 
тиа соловецких новоявленых чюдотворцов. Списаша сиа в лето 70,56 
при игумене Филиппе честный обители соловецкыа». Нач.: «Древле 
убо бывшая знамениа, и преславная явления и чюдеса.. .». 11 чудес, 
записанных при игумене Филиппе (см.: Арханг. Д. 84), и начало 
позднейшего чуда «о покровах».

Сборник житий, слов и служб. — Арханг. Д. 140.
XVI в. (сер.). 4°. 177 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Сборник состоит из двух частей: I — л. 3—30; II — л. 31—173. 
Филиграни: В I части: жезл под короной, обвитый змеей. 

Во II части: 1) сфера в руке — знак сходен с № 1667 (ок. 1553 г.) 
у Лихачева; 2) герб «Habdank» (л. 174, 175) — знак тождествен 
№ 171 (1585 г.) у Каманина и Витвицкой; 3) кувшин с одной руч
кой и литерами «ВВ/О», с полумесяцем над крышкой (л. 176) — 
знак тождествен № 581 (1626 г.) у Гераклитова.

Сборник состоит из двух частей. В I части 4 восьмилистные тет
ради (№ 26—29), нумерация тетрадей на нижнем поле первого и 
па обороте последнего листа (частично срезана). Во II части 19 тет
радей (№ 1—19), нумерация в правом углу нижнего поля первого 
листа тетради. I часть сборника написана полууставом одного по
черка, л. 2 дописан другим почерком. Киноварь в заглавиях и ини
циалах. II часть также написана полууставом одного почерка, текст 
па л. 174, 175 дописан позднее. Некоторые заглавия и инициалы 
выделены киноварью. Листы загрязнены, л. 86—91 выпадают. Пе
реплет «в затылок», разбит, кожа на корешке порвана. Застежки 
оборваны, остались следы деревянных шпеньков. Записи: л. 1 — 
«Книга житее и подвизи преподобнаго отца нашаго Зосимы соло- 
вецъ», ниже — «Сийского монастыря книга житие соловецких на
чальников Зосимы и Саватия»; л. 177 об. — «Сиского монастыря 
книга соловецких начальников Зосимы и Савватия, а дана та книга 
Ивашку Меркурьеву Поспелову, а давал дякон Варфоломей». 
Записи на л. 36 об.—37 («перейди вперед три татради, да чти», 
«зри. чти»), л. 44 об.—45 («зри, перейди назад», «зри, что зди») 
свидетельствуют о том, что порядок листов в первоначальном пере
плете был перепутан, позднее он был восстановлен. На л. 1: № «95» 
(синий карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 140. Сборник 
служб, слов и житий».

Л. 1, 175 об.—177 без текста.
Содержание. Л. 2 — Служба Иакову Боровицкому, 23 окт.; 

л. 14. Гл. 30. Служба Василию Нагому, юродивому московскому, 
2 авг.; л. 25 об. Гл. 31. «Месяца августа, в 6 день. Слово на преоб
ражение господне». Нач.: «Бог перваго человека сотвори, в рай 
всели его...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 6 августа. Стб. 403, л. 92 об.,
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102; Гранстрем. С. 349, № 10); л. 31. «В лето 6944 (на верхним 
поле). Житие и подвиги преподобных отець наших Зосимы и Сани 
тиа соловецких новоявленных чюдотворцов. Понеже бо занятен жи 
телъство в острове морском зовомый Соловки житием и начальством 
раба божия Саватия прежепомянутого и Германа некоего боголю 
бива мниха и по сем приде на остров отець Зосима и състави они 
телъ». На нижнем поле: «Списано Спиридоном митрополитом всен 
Русии». Нач.: «В дни благочестпваго великого князя Василия Ви 
сильевича...». После статьи о преставлении Зосимы (л. 63 об.) статьи 
идут в следующем порядке: л. 65 — о явлении старцу Даниилу 
(объединена со статьей о поставлении гробницы и рассказом старца 
Тарасия); л. 66—70 об. — видения Митрофана, Иосифа, Герасима, 
Филимона, Досифея; л. 70 об. — статья Спиридона о сотворении 
жития, без заглавия; л. 71 — статья Досифея о том же. (Изд.: ВМ'1 
17 апреля. Стб. 502—551, 586—592. В отличие от издания в нашем 
списке другой порядок статей, некоторые статьи в другой редакции 
или отсутствуют. Наш список учтен у Строева, с. 387); л. 73. 
«Буква чрънъризца и Аникито Льва, пъръкло Филолъга мънаху 
Бъгъдану Русину». Нач.: «Лубъвьнъе ти устрьмлению зре брата 
Бьгьдание чествование.. .». Послание Льва Филолога дьяку Бог 
дану Русину. (Изд.: Прибавления к изданию творений святых отцов 
в русском переводе. М., 1859. Ч. XVIII. С. 527—528. Наш список 
учтен у Строева, с. 275); л. 74. «Месяца септеврия 27 день. Фило 
лога Черноризца слово о преподобием Саватии новом чюдотворци 
иже в отоце Соловецком сущим в окианъетем понте... Слово 4». 
Нач.: «Въздвизаеть нас мужь или в мужех изрядный...». Слово 
похвальное Савватию Соловецкому Льва Филолога. (Изд.: Право 
славный собеседник. Казань, 1859. Ч. 3. С. 96—118, 197—216. Наш 
список учтен у Строева, с. 274); л. 102 об. «Месяца априля 17. Фи 
лолога Ч ерноризца слово о пасце и о преподобием Зосиме новом и 
чюдотворце иже на Соловецком острове на полунощней стране су 
щем понта окиана. Слово 2». Нач.: «Подадите и нам, о мужие, мало 
слуха...». (Изд.: Православный собеседник. Казань, 1859. Ч. 2. 
С. 229—240, 347—368, 471—511. В нашем списке отсутствует часть 
текста, находящаяся в. издании на с. 368, 471—473, со слов: «при 
твореным благоговеиньством, чюжиа труды поядати...» до слов: 
«Не таков есть нами повествуемый Зосима. ..». Наш список учтен 
у Строева, с. 274—275); л. 151 — Служба Савватию Соловецкому, 
27 сент.; л. 161 об. — Служба Зосиме Соловецкому, 17 апр. Без 
конца; л. 174. «Указ священником како подобает двема служити...».

Описание. Белова, Кукушкина. С. 180, № 256.

Сборник житий. — Арханг. Д. 141.

XVI—XVII вв. (нач.). 4°. 502+.III л. — Полуустав и ско 
ропись. — Переплет.

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря (?).
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Сборник состоит из 6 частей: I — л. 1—104; II — л. 105—180; 
III—л. 181-322 об.; IV - л. 323-438.; V - л. 439—478; VI- 
I. 479-502.

Филиграни. В I части: кувшин с одной ручкой и литерами 
"NM» — знак близок к №. 519 (нач. XVII в.) у Тромонина. Во 
11 части: единорог (2 варианта) — один близок к № 10165 (1587 г.) 
у Брике. В III части: 1) голова быка с литерой «Т» (?) между 
рогами (2 варианта) — сходный знак с другим размером и распо- 
пожением на сетке № 11, разд. XI (1522—1525 гг.) у Пиккара 
(«Бык»); 2) рука в рукавчике с цветком над пальцами — знак бли
зок к '№ 11466 (1538 г.) у Брике; 3) рука в рукавчике с цветком 
над пальцами; 4) литера «Р» с цветком — знак близок к № 8647 
(1542 г.) у Брике. В IV части: 1) рука в рукавчике с фестонами, 
над пальцами — корона; 2) кувшин с одной ручкой и лилией на 
боку — знак близок к № 1715 (1544 г.) у Лихачева. В V части: 
кувшин с одной ручкой — сходные знаки № 12613 (1502—1503 гг.) 
н 12614 (1516 г.) у Брике. В VI части: кувшин с одной ручкой и 
лилией на боку— знак близок к № 1715 (1544 г.) у Лихачева.

Полуустав и скоропись (в III части) разных почерков. Заглавия 
киноварные. Тонкие киноварные инициалы. На л. 2, 439 в загла
виях вязь. Каждая часть сборника имела свою нумерацию тетрадей, 
частично срезанную при переплете. Сохранилась нумерация тетра
дей в I и IV частях. Всего в сборнике 63 в основном восьмилист- 
иых тетради (некоторые неполные). Статьи сборника пронумеро
ваны буквенной цифирью (всего 6 глав). Переплет — доски в коже, 
«в затылок», верхняя крышка почти оторвана. 2 ременные застежки 
на деревянных шпеньках. На внутренней стороне верхней крышки 
переплета и на л. I номера: «267» (синий карандаш), «259—1942» 
(чернила). На верхней крышке наклейка с названием рукописи: 
«Житие Кирилла Белоезерскаго (наклеена на другую наклейку). 
На корешке наклейка: «Д № 141. Сборник житий, слов и сказа
ний».

Л. I—III, 1, 100 об., 101-104, 180-181, 323, 437-438, 478 без 
текста.

Содержание. Л. I — Оглавление из 6 глав. Карандашом про
ставлены номера листов сборника; л. 2. «Месяца июниа в 9. Житие 
и подвизи преподобнаго отца нашего игумена иже на Белеезере 
пречестен монастырь поставлъшаго пречистым, владычица нашея 
Богородица честного ея успении и в нем общее житие съставлъ- 
шаго». Нач.: «Понеже убо о нем великым и божественым мужем 
иже в посте и подвизе проспавших...». На нижнем поле: «иеромо
нах Пахомие Святыя горы». Пространная редакция Жития. (Изд.: 
Яблонский. Приложение. С. I—LXIII. См.: ВМЧ. Оглавление. 
9 июня. Стб. 217, л. 128. Наш список учтен у Яблонского, с. 95, и 
Строева, с. 226—227); л. 87. «Слово похвалное преподобному отцу 
Кирилу чюдотворцу белозерскому». Нач.: «Похваляему праведнику 
възвеселятся людие...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 9 июня. Стб. 222, 
л. 152 об.); л. 105. Отрывок из службы; л. 106. «Месяца февраля 11. 
Житие и подвизи и от чюдес похваление преподобнаго отца нашего
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Дмитреа чюдотворца иже на Прилуце. Творение Макариа игумена 
тоя же обители». Нач.: «Иже святое житие поживших и веру божо- 
ственую съхранших...». Пространная редакция жития, 13 чудес. 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 11 февраля. Стб. 458, л. 112 об. Наш спи
сок учтен у Строева, с. 193—194); л. 142 об. «Слово похвалное пре
подобного отца нашего Дмитреа чюдотворца». Нач.: «Но убо ныне 
прекратим словописати чудеса святого...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 
Стб. 460, л. 119 об. Наш список учтен у Строева, с. 193—194); 
л. 149. «Слово похвалное о чюдесех предивнаго житиа преподобного 
отца нашего Дмитреа чюдотворца вологодцкаго иже на Прилуце». 
Нач.: «Приидете святое и честное постник съсловие...». (См.: ВМЧ. 
Оглавление. 11 февраля. Стб. 460, л. 121. Наш список учтен 
у Строева, с. 193—194); л. 182. «Месяца сентября в 25. Житие и 
подвиги преподобнаго отца нашего Сергия игумена иже в Радонежи 
чюдотворца». Нач.: «Слава богу о всем и всяческых ради, о них жо 
всегда прославляется великое и трисвятое имя...». (Изд.: ВМЧ. 
25 сентября. Стб. 1463—1531. Текст нашей рукописи соответствует 
изданному только до л. 275. Далее см.: Тихонравов Н. Древние 
жития преподобного Сергия Радонежскаго. М., 1892. Отд. II. С. 25 — 
60. Некоторые статьи без заглавия или названы иначе. См. о редак
циях: Зубов В. П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб// 
ТОДРЛ. Т. 11. С. 145—158; Яблонский. С. 37—66. Яблонский от
носит наш список к VI редакции — с. 66. Наш список учтен у 
Строева, с. 227); л. 324. «Месяца апреля в 17 празднуем память его 
(на верхнем поле). Житие и подвиги и отчасти чюдес сказание 
преподобнаго отца нашего Зосимы, началника Соловецкаго мона
стыря и о зачале монастыря того. Понеже зачятся святаа сиа оби
тель житием и начялъством раба божиа старца Саватиа и подруга 
его Германа некоего боголюбива мниха. Списано быстъ Спиридоном, 
митрополитом киевским». Нач.: «Бысть в дни благочестиваго во 
ликаго князя Васильа Васильевичи владимерьскаго и московь 
скаго...». (Изд.: ВМЧ. 17 апреля. Стб. 502—594. В отличие от из
дания в нашей рукописи нет чуда о Феодуле. С л. 430 идут допол 
нительные чудеса: л. 430 — рассказ инока Софрония о земледельце' 
на Куть-озере; л. 431. Чудеса, записанные неизвестным лицом, - 
те же, что в рукописи Д. 139. Наш список учтен у Строева, с. 388); 
л. 439. «Месяца февраля в 11 день. Похвала святых и преподобных 
отецъ наших Семиона и Савы учителю сръбскою». Нач.: «Светла и 
просвященна нам всечестною отцю, днесь братие восия память про 
светлою бо славою озаряющися и светло просвещающи нас. ..». 
(Изд.: Розанов С. П. Источники, время составления и личность 
составителя Феодосиевской редакции Жития Саввы Сербского. Спб., 
1911. С. 50—74); л. 479. «Месяца июля в 17. Мучение святыа вели 
комученици Марины». Нач.: «Въскресению господню бывшу Исуса 
Христа избавителя нашего. . .». (См.: ВМЧ. Оглавление. 17 июля. 
Стб. 317, л. 197 об.).

Описания. Викторов. С. 90, № 116; Белова, Кукушкина. С. 177, 
№ 208.
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Сборник житий, сказаний и слон. — Арханг. Д. 142.
XVI в. (2-я пол.). 4°. 544 +VI л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшин с одной ручкой и литерами «GV»; 

2) рука с короной над пальцами; 3) рука в манжете с короной над. 
пальцами; 4) кувшин с одной ручкой и литерами «NO»; 5) кувшин 
с одной ручкой и литерами «ND?»; 6) рука в манжете, на ней 
буква «А», над пальцами — корона; 7) литеры «ВФ» и «СТ» (л. I— 
VI) —№ 160 (1759—1767 гг.) у Кукушкиной («Филиграни»).

Полуустав одного (?) почерка. Заглавия киноварные. Тонкие 
киноварные инициалы. Нумерация тетрадей на нижнем поле пер
вого и на обороте последнего листа тетради киноварью (частично 
срезана). Всего 71 тетрадь, некоторые тетради неполные. Сохрани
лись следы старых нумераций тетрадей. На полях — следы заглавий 
статей для последующей вставки их в текст киноварью. Статьи 
сборника пронумерованы. Всего 87 глав. Оглавление на л. 261 об,— 
264 об. Переплет — доски в коже с тиснением. Застежка оборвана. 
Между л. 35 и 36 вырезано 7 листов, от л. 36 осталась 1/4. Сборник 
без начала и конца. Листы загрязнены, закапаны воском. Записи: 
л. 242 об. — «Книга Важескаго уезду Педвинской четверти»; 
л. 264 об. — «Лета 7120 (1612 г.) октября 27 день продал сию книгу 
соборник старец Басил (?) ... в дом пречистыя Богородицы ... зна
мения Иоанна Богослова Нижнетоемския (?) волости старосте цер
ковному ... на казенный денги, а подписал старец Басил своею 
рукою»; л. 375 — «Сия книга Важескаго уезда Подвинской четверти 
Нижнетоемской волости Знаменской церкви»; л. 375 об. — «Сия 
книга соборник подвизи святых отец начало с богом святым»; 
л. 462 об. — «Книга сия Важескаго уезда Подвинской». На л. 10, 
242, 242 об., 463 об. — записи типа пробы пера. Записи на: 
л. 260 об.—261, 264 об., 375 об. замазаны черными чернилами. На 
л. I «№ 8» (чернила) зачеркнут и поставлен карандашом «№ 130». 
2 наклейки на корешке: на одной — номер «130», на другой — 
«Д № 142. Сборник слов и сказаний». На л. 544 об. красная сур
гучная печать с вензелем и фамилией «Соколова».

Л. I—VI, 242 об., 375 об., 463 без текста.
Содержание. Л. 1. Гл. 1. Житие Симеона Столпника. Без 

начала. Начинается со слов: «. .. имущи в чреве. ..». В рукописи 
только 2—4-е, 8-е и 9-е чудо, без заглавий. (Ср.: ВМЧ. 1 сентября. 
Стб. 13—14, 17 —19); л. 5. Гл. 2. «Месяца сентября в 6 день. Чюдо 
святого архистратига Михаила бывшее в Хонех». Нач.: «Начало 
исцелению даров и благодати данных нам богом благодатпю и дерз
новением Михаила архистратига.. .». (Изд.: ВМЧ. 6 сентября. 
Стб. 286—293); л. 14 об. Гл. 3. «Месяца сентября в 8 день. Рож
дество пресвятыа владычици нашеа Богородица и приснодевици 
Мариа». Нач.: «В лето написания обоюнадесять колену Израи
леву. ..». (Изд.: ВМЧ. 8 сентября. Стб. 352—363. Ср. также: Пор
фирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 136— 
148; Лавров П. Охридский список первоевангелия Иакова//
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ИОРЯС. Спб., 1901.'.Т. VI, кн. 1. С. 15-36); л. 28. Гл. 4. «Месяца 
сентября в 9 день.. Святых праведных Акима и Анны». Нач.: 
«Якоже пишет Давид пророк: благо мне, яко смирил мя еси, да на 
учюся оправданием твоим...». Без конца. (Изд.: ВМЧ. 9 сентября. 
Стб. 427—428); л. 29 рб. Гл. 5. «Месяца сентября в 14 день. Все 
мирное воздвижение честного и животворящаго креста». Нач.: 
«Кресту празднество творим ныне, всецерковное исполнение оза
ряет. ..». Здесь объединены два слова: Андрея Иерусалимского 
(изд.: ВМЧ. 14 сентября. Стб. 682—684) и Пантолива, пресвитера 
церкви византийской (изд.: там же, стб. 718—721); л. 33 об. 
«В той же день. Слово о кресте Христове». Нач.: «И се молящеся 
богу святый Нифонт и виде прящеся беси меж собою о кресте...». 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 11 февраля. Стб. 473, л. 411 об.); л. 35 об. 
Гл. 6. «Месяца сентября в 15 день. Страсть христова мученика Ни
киты». Только первая строка, далее текст вырезан; л. 36 об. Гл. 7. 
«Месяца сентября в 16 день. Мучение святыа мученица Еуфимии». 
Нач.: «ЦарствуюЩб Деоклитияну, Ириску же иантупату сущу 
в Халкидоне...». (Отличается от ВМЧ. 16 сентября. Стб. 1219— 
1225); л. 42 об. Гл. 8. «Месяца сентября в 23 день. Слово похвально, 
списано Климентом епцскопом на паметъ блаженаго Захарии о за
чатии Иоанна Крестителя». Нач.: «Свет восиа праведнику и правым 
сердцем веселие. ..». (Изд.: Климент Охридски. Т. 1. С. 180—184; 
ВМЧ. 5 сентября. Стб. 271—278); л. 52 об. Гл. 9. «Месяца сентября 
в 26 день. Преставление святого апостола Иоанна Богослова». Нач.: 
«Паки нам с небес приде великий Иоан, паки слова бога поведан, 
мир весь на небеса позва Иоанн богословесный...». (Изд.: ВМЧ. 
26 сентября. Стб. 1678—1682); л. 58. Гл. 10. «Месяца сентября 28. 
Убъение святого Вячеслава князя Ческаго». Нач.: «Се ныне збысться 
пророческое слово...». (Изд.: ВМЧ. 28 сентября. Стб. 2186—2192); 
л. 63 об. Гл. 11. «Месяца октября в 1 день. Слово на Покров пре
святым владычица нашея Богородица приснодевици Марии, от ви
денья святого Андрея и Епифана». Йач.: «Страшно и дивно видение 
честною святого Андрея и Епифанья...». (Изд.: Пономарев. Памят
ники. Вып. 2. С. 87—88; Петухов. Материалы. С. 19—20; ВМЧ. 
1 октября. Стб. 4—5; Пролог 1641 г. Л. 123 об. — 124); л. 64 об. 
«В той же дни. Слово от Лимониса: что ради не вниде святаа Бого
родице в храм Кирияка попа». Нач.: «Кирьяк поп лавры Каламоня 
иже на святем Иердане...». (Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 2. 
С. 135-136; ВМЧ. 1 октября. Стб. 5-6; Пролог 1641 г. Л. 124- 
125. Ср. также: Николова. С. 218—219, № 49; ВМЧ. 31 декабря. 
Стб. 2642—2643); л. 66. Гл. 12. «Месяца октября в 18 день. Свя
того апостола и евангелиста Луки». Нач.: «Святии божии апостолп 
и евангелисты и мученици исповедавше Исуса Христа спаса на
шего и господа...». (Ср.: ВМЧ. 18 октября. Стб. 1511 —1515); 
л. 68 об. Гл. 13. «Месяца октября 23. Святого апостола Якова брата 
господня по плоти сына Иосифова». Нач.: «Приа церковь ерусалимь- 
скую по Христе и по распятие...»; л. 71 об. Гл. 14. «Месяца ок
тября в 26 день. Страсть святого христова мученика Дмитрея. Слово 
святого Григоръа архиепископа осийскаго (росийского — ?) по- 
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хвално». Нач.: «При Максимияни цари бе блаженный Дмитрии 
в Селуни граде от рода славна и честна.. .»; л. 77. «Чюдо святого 
христова мученика Дмитреа». Нач.: «В граде Селуни идеже муче
ник Христов бысть Дмитрей убьен, и ту создана бысть церковь. ..».. 
(Изд.: ВМЧ. 26 октября. Стб. 1872—1874); л. 78. «Чюдо святого 
Дмитреа о двою девицю». Нач.: «Попущающу богу на страны кре- 
стьянскыа за грехы наша...». (Изд.: там же, стб. 1898—1899); 
л. 79 об. Гл. 15. {(Месяца октября в 28 день. Страсть святыа слав
ный мученица Парасковгеи». Нач.: «Царствующу Диоклитияну не
честивому и безаконному, владеюще Икониею.. .». (Изд.: ВМЧ. 
28 октября. Стб. 1972—1979); л. 87. Гл. 16. «Месяца ноября 
в 1 день. Слово святых чюдотворецъ Козмы и Дамяна как врачбу 
твориста». Нач.: «Господу нашему Исусу Христу родившемуся и 
явлешему на земли...». Житие Козмы и Дамиана с двумя чудесами. 
(Изд.: ВМЧ. 1 ноября. Стб. 6—11); л. 91. «Похвала святых Козмы 
и Дамяна». Нач.: «Круг обратным течением обходита ток солнеч
ный, светлостию озаряа всего мира...». 1-я редакция, по определе
нию Ангелова. (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 61—62; ВМЧ. 
1 ноября. Стб. 35—37); л. 93. Гл. 17. «Месяца ноября в 8 день. 
Сказание чюдесем великаго архангила Михаила, сведено вкратце». 
Нач.: «Многых и великых благодеяний божии к человеком. . .». 
(Изд.: ВМЧ. 8 ноября. Стб. 234—236); л. 96. Гл. 18. «Слово святого 
Афанасиа архиепископа о Мелхиседеце». Нач.: «Мелхил царь якоже 
рекохом имея два сына...». (Изд.: Порфирьев. Апокрифические ска
зания о ветхозаветных лицах. С. 131—135; Пролог 1643 г. 21 мая. 
Л. 422 об.—425 об. См.: Словарь книжников. С. 62—63.); л. 99 об. 
Гл. 19. «Слово святого Варлама о видении Асафа святого раа». 
Нач.: «Исходягцю убо святому Варламу от Иасафа. ..». Статья из 
Пролога, представляющая собой пересказ трех отрывков из Повести 
о Варлааме и Иоасафе. (См.: Лебедева // ТОДРЛ. Т. 37. С. 46—47. 
Изд.: Лебедева // ТОДРЛ. Т. 38. С. 57; ВМЧ. 18 ноября. Стб. 2920- 
2921; Пролог 1641 г. Л. 362 об.—363 об.); л. 101. Гл. 20. «Слово 
к богатым и не творящим милостыни». Нач.: «Почто скорбиши чело- 
вече тленных не хотя подати нищим...». (Изд.: Пролог 1643 г. 
30 июня. Л. 590—590 об.); л. 102. Гл. 21. «В той же день. Слово 
похвально святаа архангила Михаила и Гаврила, створенно Кли
ментом архиепископом». Нач.: «Наста празднолюбци пресветлое тор
жество бесплотных сил...». (Изд.: Климент Охридски. Т. 1. С. 280— 
282; Попов. Первое прибавление. С. 53—56; ВМЧ. 8 ноября. Стб. 
237—241); л. 107. Гл. 22. «Месяца ноября 11 день. Святых мученик 
Мины и Виктора и Викентеа и Стефаниды». Нач.: «Сех святых ве
ликих мученик. ..». Предисловие. Далее, с л. 107 об., «Чудо 1. Ска
зание Тимофеа архиепископа александръского святого мученика».
Нач.: «Бысть по умертвии соблазника и преступника Деоклитьяна 
царя...». (Изд.: ВМЧ. 11 ноября. Стб. 447—459. В рукописи только 
первые 4 чуда); л. 119. Гл. 23. «Месяца ноября 25 день. Святого 
мученика Климента епископа римскаго, ученика апостола Павла, 
чюдо о отрочати». Нач.: «Святому Клименту от Рима оземствованну 
в Херсон Троияном царем...». (Изд.: С о б о ле в с к и й А. Чудо
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св. Климента папы Римскаго : Древнерусское «слово» (домонголь 
ского периода) // ИОРЯС. Спб., 1901. Т. VI. Кн. 1. С. 3—8; Лав
ров П. А. Жития херсонских святых в греко-славянской письмен 
пости. М., 1911. С. 36—46. См.: ВМЧ. Оглавление. 25 ноября. 
Стб. 204, л. 1207); л. 126. Гл. 24. «Месяца ноября в 12. Память 
преподобнаго отца нашего Иоанна Милостивого патриарха алексаи 
дрейскаго». Нач.: «Великий в святых отець нашь Иоанн Милости
вый рожден бе в Кипрьстем острове...». (Изд.: ВМЧ. 12 ноября. 
Стб. 808); л. 126 об. «В той же день. Чюдо святого Иоанна Милости
вого о жене иже прости от грех по смерти своей». Нач.: «Жена не
кая в тяжек грех внииде...». (Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 2. 
С. 143—144; ВМЧ. 12 ноября. Стб. 809—810; Пролог 1641 г. Л. 328— 
329 об.); л. 128. Гл. 25. «Месяца ноября 13 день. Память святого 
отца нашего Иоанна Златаустаго патриарха Царяграда». Нач.: «Сей 
убо Иоан премудрый родися во Антиохии сирьстей...». (Изд.: ВМЧ.
13 ноября. Стб. 885—886); л. 129. «В той же день. Поставление 
патриархом Иоанна Злата,устаго в Цариграде». Нач.: «Во царство 
Аркадия сына Феодосьева Нектарыо патриарху Констянтина града 
преставлешуся...». (Изд.: ВМЧ. 15 ноября. Стб. 2027—2028; Про
лог 1641 г. Л. 345 об,—346); л. 130. «В той же день. Слово Иоанна 
Златаустаго». Нач.: «Поведаше отець Тис амасианин, от своего 
'брата слышав Аделфиа...». (Изд.: ВМЧ. 13 ноября. Стб. 887—888; 
Пролог 1641 г. Л. 332—332 об.); л. 131. Гл. 26. «Месяца ноября 
■в 21 день. Слово святого Германа патриарха Констянтина града на 
■введение святей Богородици». Нач.: «Се нам другое торжество и 
светел праздник матери господня...». (Изд.: ВМЧ. 21 ноября. 
Стб. 3008—3016); л. 137 об. Гл. 27. «Месяца ноября 26 день. Пре
подобнаго отца нашего Алимпиа Столпника. В той же день свяще- 
ние церкви святого Георгии в Киеве граде пред враты святыа Со
фия». Нач.: «Блаженный присно памятный всея руськиа земля 
князь Ярослав...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 26 ноября. Стб. 205, 
л. 1210. Изд.: Пролог 1641 г. Л. 402); л. 138. «В той же день. Слово 
■о сорочинине крестившемся от видении в церкви святого Георгии». 
Нач.: «Поведаше Улас в Дисполе граде сотворившееся чюдо.. .». 
(Изд.: Пролог 1641 г. Л. 402 об,—403 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 
26 ноября. Л. 1210 об. Стб. 205); л. 139 об. «В той же день. Чюдо 
святого Георгия о иконе, в ню же устрели срачинин и уязвися и паки 
и покаявся». Нач.: «В граде Лимени срачинстем есть церкви свя
того Георгиа...». (Изд.: ВМЧ. 22 апреля. Стб. 855—857); л. 141. 
Гл. 28. «Месяца декабря в 4 день. Страсть святыа мученица Вар
вары». Нач.: «При Максемьане цари владеющу сущу Максемьяну 
бе некто Диоскор...». (Изд.: ВМЧ. 4 декабря. Стб. 101 —104), 
л. 144 об. Гл. 29. «Месяца декабря в 6 день. Слово на рождество 
святого отца нашего Николы архиепископа локиамурскиа». Нач.: 
«Се настоит братье духовное и пресветлое празднество...». (Изд.: 
Климент Охридски. Т. 2. С. 125—128; Леонид. Житие. С. 102 — 107; 
ВМЧ. 6 декабря. Стб. 689—694); л. 151. «Чюдо о трех девицах свя
того Николы». Нач.: «В един же от днии бысть некто болярин бо
гат. ..». (Изд.: Леонид. Посмертные чудеса. С. 39—40; ВМЧ. 6 де
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кабря. Стб. 674—676); л. 153. «Чюдо 4. О агрице святого Николы». 
Пая.: «Агрик некто имянем живыи во граде Антиохийстеи близ 
срачин.. .». (Изд.: Леонид. Посмертные чудеса. С. 3—9; ВМЧ.
6 декабря. Стб. 582—-589); л. 158 об. «Чюдо 5 святого Николы». 
Нач.: «Другое чюдо да исповедаю. Уноша некто имянем Никола. . .».. 
(Изд.: Леонид. Посмертные чудеса. С. 10—11; ВМЧ. 6 декабря.. 
Стб. 629—630); л. 160 об. «Чюдо 6 святого Николы». Нач.: «Аз же 
нам братья другое чюдо исповедаю...». (Изд.: Леонид. Посмертные 
чудеса. С. 12-13; ВМЧ. 6 декабря. Стб. 631-632); л. 162 об.. 
«Чюдо 9 святого Николы». Нач.: «Иное чюдо хощю вам испове
дали. ..». (Изд.: Леонид. Посмертные чудеса. С. 25—30); л. 167 об.. 
«Чюдо 10 святого Николы». Нач.: «От Костянтина града 30 по- 
прищь подале манастырь есть...». (Изд.: Леонид. Посмертные чудеса, 
С. 36—38; ВМЧ. 6 декабря. Стб. 642—645); л. 170. «Чюдо 11 свя
того Николы о половчине». Нач.: «Се вы и чюдо скажу братье, по- 
молю вы со вниманием...». (Изд.: Леонид. Посмертные чудеса, 
С. 47—54; ВМЧ. 6 декабря. Стб. 680—686. В рукописи текст ко
роче); л. 175 об. Гл. 30. «Месяца декабря в 13 день. Чюдо святых: 
мученик Еустратиа и дружины его». Нач.: «Пред враты Костянтина 
града есть манастырь Лумп тако наречается. ..». (Изд.: ВМЧ. 
13 декабря. Стб. 941—943; Пролог 1641 г. Л. 488—489 об.); л. 178. 
Гл. 31. «В той же день. Слово от Патерика о поучении». Нач.: 
«Чада моя, будите кротци и смирении пребывайте...»; л. 179. 
Гл. 32. «Месяца декабря в 17 день. Слово о Даниле пророце кака 
Вила бога вавилонского скруши и змиа умертви и второе в ров 
ввержен быстъ ко лвом спасеся». Нач.: «Сии Данил великий в про- 
роцех любим бяше вавилоньским царем Валътасаром...». (Изд.: 
ВМЧ. 17 декабря. Стб. 1086-1089; Пролог 1641 г. Л. 508-510; 
Пролог 1895 г. Л. 262—262 об. В рукописи другой конец); л. 181 об. 
«В той же день. Сказание и поучение о трех отроцех». Нач.: «По
хвалим благога бога прославляющаго святыа своа отрокии.. 
(Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 151—153; ВМЧ. 17 декабря. 
Стб. 1111 —1115); л. 186. Гл. 33. «Месяца декабря в 21 день. Житие 
и жизнь и мало исповедание от чюдес иж'е в святых отца нашего 
Петра архиепископа киевского всей Руси. Списашеся Киприаном’ 
смиренным митрополитом киевъским и всеа Русии». Нач.: «Правед
ницы в веки живут, от господа мзда их и строение их от вышняго».
Житие митрополита Петра в редакции митрополита Киприана. О ре
дакциях см.: Седова Р. А. Рукописная традиция «Жития Петра»’ 
в редакции митрополита Киприана// 'ТОДРЛ. Т. 37. С. 256—268. 
(Изд.: Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. Л., 1978. С. 204—215. 
Ср. также: ВМЧ. 21 декабря. Стб. 1620—1646); л. 208. Гл. 34. «Неделя 
святых праотецъ». Нач.: «В тех убо великий Моисей в книгах бы- 
тейских известно написа...». (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 182? 
примечание); л. 208 об. «В той же день. Слово второе. Похвала свя
тых праотецъ». Нач.: «Господь нашь и владыка вся от небытия' 
в бытие сотворивый.. .». 2-я редакция слова, по'определению Анге
лова. (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 190—491) ;■ л. 210 об. Гл. 35. 
«Неделя святых отецъ. Чтутъся пред Рождеством Христовым». Нач::
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«Се приспе, братье, честная память богоблаженных отець наших 
патриарх...». 1-я редакция, по определению Ангелова. (Изд.: Кли
мент Охридски. Т. 2. С. 174; Пролог 1641 г. 17 декабря. Л. 513— 
514); л. 212 об. Гл. 36. «Мучение святыа мученици Екатерины, 
Виргилиа и Витиа. Ноября 24 день». Нач.: «Лета третиагодесяти 
и пятаго царствующаго нечестиваго царя Максентиа. ..». (Изд.: 
ВМЧ. 24 ноября. Стб. 3278—3296); л. 230. Гл. 37. «Месяца декабря 
в 21 день. Мучение святыа мученици Улианеи». Нач.: «Царст- 
вующу Максимияну и кумиром бесовство дръжащим...». (Изд.: 
ВМЧ. 21 декабря. Стб. 1607—1619); л. 243. Гл. 38. «Слово иже во 
святых отца нашего Николы архиепископа, житье и хожение и 
о погребении его». Нач.: «Благословен еси господи Исусе Христо 
боже наш, дивнаа и неизреченная твориши чюдеса...». Особая пе
реработка южнославянского сказания о Николае Мирликийском. 
Издана у Ключевского (с. 453—459) с купюрами. (См.: Словарь 
книжников. С. 170); л. 257 об. «Чюдо святого Николы о трех дру- 
зех». Нач.: «В лета же и во дни егда царствоваша Пров, царь и Фро- 
лиян. ..»; л. 261 об. Оглавление сборника из 87 глав; л. 265. Гл. 39. 
«Месяца декабря 25 день. Поучение на рождество господа нашего 
Исуса Христа. Евангелие от Матфеа». Нач.: «Исусу рождешуся 
в Вифлиоме июдейстем...». (Изд.: ВМЧ. 25 декабря. Стб. 2248— 
2254); л. 270 об. Гл. 40. «Месяца декабря 26 день. Собор пресвятей 
Вогородици. Слово Иоанна Златаустаго». Нач.: «Христу праведному 
солнцю днесь от пречистыя девы восиявшю...». (Изд.: ВМЧ. 25 де
кабря. Стб. 2254—2258); л. 275. Гл. 40. «Месяца декабря 27 день. 
Мучение святого первомученика архидъакона Стефана». Нач.: «Па
мяти хотя щедрый, возлюбленнии, помянуся написати первомученика 
Стефана житие...». (Изд.: ВМЧ. 27 декабря. Стб. 2422—2426); 
л. 280. Гл. 41. «Месяца генваря в 1 день. Воспоминание господа 
нашего Исуса Христа в 8 день от рождества его». Нач.: «Хотя гос
подь бог наш яко сердца человеческа сведи смотрения уверити во
человечения своего...». (Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 4. 
С. 3—4; ВМЧ. 1 января. Стб. 2—3); л. 280 об. Гл. 42. «В той же 
день. Память преподобного Василии архиепископа кесарийскаго». 
Нач.:«Боже святый великий Василей сын Василия...»; л. 282 об. 
«Месяца того же в 5 день. Предпразднество просвещениа господа 
нашего Исуса Христа. В той же день слово Иоанна Златаустаго 
о приходе Христове от моря на землю ко Иердану грядущаго». 
Нач.: «Днесь збываеться пророчество Исаино глаголющи: да възве- 
селиться пустыни неражающиа...»; л. 283 об. «В той же день. По
учение пред просвещением господним». Нач.: «Да есте ведуще, бра- 
тие, яко сей день есть пресвятый пред крещению воде...». (Изд.: 
ВМЧ. 5 января. Стб. 179—181); л. 285. Гл. 44. «Месяца генваря 
в 6 день. Слово святого Иоанна Златаустаго на Крещение господа 
нашего Исуса Христа». Нач.: «Источник евангельских учений от
верст имать потоком.. .». (Изд.: ВМЧ. 5 января. Стб. 203—209. 
В рукописи другой конец); л. 289 об. Гл. 45. «Месяца того же 
в 7 день. Събор святого пророка, предтечи и крестителя Иоанна 
празднуем принесенный честный руки». Нач.: «Честнаго предтечи 
170



празднуем сбор исперва выше преданна...». (Изд.: ВМЧ. 7 января. 
Стб. 389—391); л. 291. Гл. 46. «В той же день. Слово святого Фео
дора епископа едесскаго о столпнице иже в Едесе». Нач.: «Столп
ник некий в Едесе граде. К сему приде Феодор. ..». (Изд.: ВМЧ..
7 января. Стб. 391—394; Пономарев. Памятники. Вып. 4. С. 161 — 
163; Пролог 1641 г. Л. 607 об.—610); л. 294. Гл. 47. «Месяца того 
же 25 день. Память иже в святых отца нашего Григории Богослова». 
Нач.: «Григорей великий Богослов бысть убо от страны Каподо- 
кийскиа...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 25 января. Стб. 413, л. 767); 
л. 294 об. Гл. 48. «В той же день. Слово святого Григория папы 
римского о странноприимстве». Нач.: «Етер человек с всем домом 
своим с великим потщанием гостем служаше.. .». (Изд.: Пролог 
1641 г. Л. 682 об.—683. См.: ВМЧ. Оглавление. 25 января. Стб. 413, 
л. 767 об.); л. 295. Гл. 49. «В той же день. Слово святого Григория 
о смерти праведных». Нач.: «Поведаше святый Григорей: Бе етер 
раб...». (Изд.: Пролог 1641 г. Л. 683—684. См.: ВМЧ. Оглавление.
25 января. Стб. 413, л. 767 об.); л. 296. Гл. 50. «Месяца того же 
в 26 день. Житие преподобного Ксенифонта». Нач.: «Бе муж благо
верен именем Ксенифонт и жена ему Мариа...»; л. 305 об. Гл. 51. 
«Месяца того же 27 день. Принесение мощей святого Иоанна Зла- 
таустаго от Коман в Костянтин град». Нач.: «Изгнан бысть Иоан 
Златаустый от престола своего Евдоксиею...». (См.: ВМЧ. Оглав
ление. 27 января. Стб, 421, л. 1155); л. 306 об. «В той же день. 
Слово о исцелевшем о мужи у гроба святого Иоанна покааниа ради». 
Нач.: «Егда убо принесите тело Златаустаго от Коман с великою 
честью.. .». (Изд.: Пролог 1641 г. Л. 691 об,—692 об. См.: ВМЧ. 
Оглавление. 27 января. Стб. 421, л. 1155 об.); л. 307 об. Гл. 52. 
«Месяца февраля в 2 день. Стретение господа нашего Исуса Хри
ста». Нач.: «Радуйся зело дщи Сионова и проповедай Иерусалиме- 
радость...». Филарет относит это слово к числу сочинений, ложно 
приписываемых Кириллу Иерусалимскому. (См.: Филарет. Т. 2. 
С. 98. Изд.: Поучения Кирилла Иерусалимского. М., 1772. Л. 228— 
232 об.; Пролог 1895 г. Л. 354 об.—356. Текст в рукописи отлича
ется от изданий. См.: ВМЧ. Оглавление, 2 февраля. Стб. 443, 
л. 27 об.); л. 313. Гл. 53. «Месяца марта 1 день. Мучение святых 
преподобномученица Евдокеи».' Нач.: «В время оно царствующему 
Трояну царю бысть некаа отроковица именем Евдокея...». (См.: 
ВМЧ. Оглавление. 1 марта. Стб. 1, л. 7 об.); л. 325 об. Гл. 54. 
«Месяца марта в 9 день. Страсть святых мученик 40 иже в Сева- 
стии». Нач.: «В дни Ликиния царя бысть гонение велие на кре- 
стьяны. ..». (Изд.: Соболевский А. И. Жития святых по древ
нерусским спискам // ПДПИ. № 149. Спб., 1903. С. 60—68. Текст 
в рукописи отличается от издания. См.: ВМЧ. Оглавление. 9 марта. 
Стб. 11, л. 73 об.); л. 331. Гл. 55. «Месяца марта 17 день. Житие 
блаженнаго святого Алексеа человека божиа». Нач.: «Бе человек 
благоверен в Римстем граде именем Ефимиян...». (Обзор редакций 
и публикацию текстов см.: Адрианова В. П. Житие Алексея 
человека божия в древней русской литературе и народной словес
ности. Иг., 1917. См.: ВМЧ. Оглавление. 17 марта. Стб. 28, л. 395);
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л. 33'8 об. Гл. 56. «Месяца марта 25 день. Благовещение святыа Бо
городицы приснодеве и Марии». Нач.: «Царскых тайн празднуем 
.днесь праздником начало...». (Изд.: Пролог 1643 г. Л. 127 об. —132. 
См.: ВМЧ. Оглавление. 25 марта. Стб. 42, л. 591 об.); л. 345. Гл. 57. 
«Месяца априля в 1 день. Житье святыа преподобный Марии Егип- 
тяныни въздержавшися преславнеи в пустыни иерданъстей. Списано 
Софронием архиепископом иерусалимъским». Нач.: «Тайну цареву 
добро есть таити, а дела божиа проповедати славно есть. ..». (Изд.: 
ВМЧ. 1 апреля. Стб. 6—33; Триодь постная 1589 г. Л. 441 — 
459 об.); л. 369. Гл. 58. «В суботу цветную о Лазари четвероднев- 
ном». Нач.: «Христова воскресения се предтече светозарное торже
ство. ..». 2-я версия, по определению Куева. (Изд.: Климент Охрид- 
•ски. Т. 1. С. 583—584; Златоуст 1795 г. Л. 168 об.—171; Соборник 
1647 г. Л. 465 об.—467 об.); л. 372. Гл. 59. «В неделю цветную. 
Вход во Иерусалим на страсть волную господа нашего Исуса Хри
ста. Поучение Иоанна Златаустаго». Нач.: «Якоже пучину моря 
постное время преидохом. ..». 3-я версия, по определению Куева. 
(Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 307—308;. Златоуст 1795 г. 
Л. 171—173. См.: Гранстрем. С. 371, № 121); л. 376. Гл. 60 (50). 
«В великий четверток. На страсти господня. Слово святого Евсевиа, 
архиепископа самозданьскаго о сшествии Иоанна Предтечи во ад». 
Нач.: «Возлюблении, добро есть нам рещи каково благовещение 
Иоанна Предтечи во аде. ..». (Изд.: Порфирьев. Апокрифические 
сказания о новозаветных лицах. С. 204—214; Усп. сб. С. 358—368; 
Соборник 1647 г. Л. 514 об.—523 об.); л. 389. Гл. 61. «В суботу 
в великую. Слово святого Григорьа Антиохийского о снятии гос
подни со креста и положение во гроб». Нач.: «Что се безмолвие 
много на земли и что молчание многое. ..». (Изд.: Златоуст 1795 г. 
Л. 210—213); л. 392 об. Гл. 62. «Слово на святую пасху воскресении 
Христова, Иоанна Златаустаго». Нач.: «Воста в 3-й день господь 
нашь Исус Христос жизнь мирови дарова...». (Изд.: Малоземов. 
С. 1—32. Наш список близок к 3-й редакции. Усп. сб. С. 402—407; 
Златоуст 1795 г. Л. 213—217 об. См.: Гранстрем. С. 353, № 30); 
л. 396 об. Гл. 63. «Поучение Иоанна Златаустаго на антипасху». 
Нач.: «Господа бога нашего Исуса Христа воскресение славное 
праздновахом.. .»$ л. 399. Гл. 64. «В неделю 3-ю о Осифе и о миро
носицах. Поучение Иоанна Златаустаго». Нач.: «Възлюбленнии, под 
•облаком красуясь солнце любимо бывает видящее...». (Изд.: Зла
тоуст 1795 г. Л. 226—228); л. 401. Гл. 65. «Месяца апреля в 23 день. 
Слово о змеи, чюдо бывшее святым Георгием». Нач.: «Како изреку 
преславную сию и страшную тайну...». 2-я редакция Повести. 
(Изд.: Рыстенко. Легенда о св. Георгии. С. 36—42; ПЛДР. XIII век. 
С. 520-526; ВМЧ. 23 апреля. Стб. 857-862); л. 405 об. Гл. 66. 
«В неделю о пасце. О раслабленем. Поучение Иоанна Златаустаго». 
Нач.: «Человеколюбець благый бог наш Исус Христос не точию 
душам и телесем врачь...»; л. 408. Гл. 67. «В среду 4 недели по 
пасце. Препловление праздника владычня. Слово Иоанна Злата 
устаго» Нач.: «Трие велице празднице жидовьстии пасха преплов
ление пянтикостье. ..». (Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 234 об.—236 об.); 
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л. 410. Гл. 68. «В неделю 5. О самаряныни. Поучение Иоанна Зла
таустаго». Нач.: «Не чюдесыи господь бог наш токмо, но и учением 
приводит к собе...». (Изд.: там же, л. 236 об.—238 об.); л. 413. 
Гл. 69. «Месяца майя в 9 день. Принесение мощей отца нашего 
Николы чюдотворца архиепископа мирликийскаго в Баръград». 
Нач.: «Присно убо долъжни есмя, братие, праздники божиа во че
сти держати.. .». (Изд.: Шляпкин И. Русское поучение XI века 
о перенесении мощей Николая Чудотворца и его отношение к за
падным источникам//ПДПИ. Спб., 1881. № XIX. С. 3—10. См. 
о нем: Климент Охридски. Т. 2. С. 114. Примечание; Стоянович. 
С. 81); л. 418. «Чюдеса и деание святого отца нашего Николы». 
Нач.: «Добро есть нам божие писание к вам проповедали...». (Изд.: 
Леонид. Посмертные чудеса. С. 33—35. См.: ВМЧ. Оглавление.
9 мая. Стб. 154, л. 321); л. 420. «Чюдо 2 святого Николы». Нач.: 
«Послушайте мене чада, поведаю вы...». (Изд.: Леонид. Посмерт
ные чудеса. С. 1—2); л. 421. Гл. 70. «В неделю 6-ю по пасце. Слово 
о слепце Иоанна Златаустаго от евангелии поучение». Нач.: «Хри
стос бог наш спас евангельских словес духовную трапезу нам 
устрой...». (Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 239—241); л. 423 об. Гл. 71. 
«В четверток 6 недели по пасце. Слово Иоанна Златаустаго на Воз
несение господне». Нач.: «Трие преславная господня чюдеса ис 
первых времян.. .». (Изд.: там же, л. 241—243); л. 426 об. Гл. 72. 
«В неделю 7-ю. О събори святых отецъ 3018 сшедшихся в Никею 
на Аръа еретика». Нач.: «Днесь память святых отець чтется...». 
(Изд.: Куприянов. С. 4—6; Златоуст 1795 г. Л. 243 об.—245 об.); 
л. 429. Гл. 73. «В неделю пянтикостную. Слово Иоанна Злата
устаго». Нач.: «Любящим бога вся поспеются празнованию...». 
(Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 247 об.—249); л. 431. Гл. 74. «Месяца 
майя в 21 день. Память благовернаго царя Константина и матери 
его Елены». Нач.: «В лето седмое отнеле же царствующю Констан
тину царю правоверному...». (Изд.: ВМЧ. 14 сентября. Стб., 749— 
756. Текст в рукописи отличается от издания); л. 439 об. Гл. 75. 
«Неделя по пянтикостъе. Память всех святых. Слово Иоанна Злата
устаго». Нач.: «Отнеле же пятидесятницу праздновахом...». (Изд.: 
Златоуст 1795 г. Л. 250 об.—253); л. 442 об. Гл. 76. «Месяца июля 
в 24 день. Слово на рождество святого Иоанна Предтечи». Нач.: 
«Солнцу сему хотящу изити из предела земнаго. ..». (Изд.: Кли
мент Охридски. Т. 2. С. 386—389. См.: Гранстрем. С. 368, № 103);
л. 450. Гл. 77. «Месяца июня в 29 день. Похвала святого апостола 
Петра и Павла». Нач.: «Небу и земли радость вижу за настоящий 
праздник...». (Изд.: Соболевский. С. 46—49. См.: ВМЧ. Оглавле
ние. 29 июня. Стб. 246, л. 450 об.); л, 457. Гл. 78. «Месяца июля 
в 15 день. Память благовернаго великаго князя Владимера наре
ченного во крещеной Василии». Нач.: «Сеи бысть сын Святославль 
от племени варяжьскаго князя Володимера...». Переработка рас
пространенной редакции жития. (Изд.: Серебрянский. Приложения. 
С. 17—24); л. 464. Гл. 79. «Месяца июля в 8 день- Святого муче
ника Прокофия. В той же день повесть душеполезна святого пра
ведного Прокофъа уродиваго Христа ради устюжского чюдотворца».
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Нач. «О страшном чюдеси и необычном видении. ..». Рассказ о спа
сении Устюга от огненной тучи и поучение на день празднования 
этого события и 2 чуда: о Кирилле и Ефреме бесноватом; л. 472. 
Гл. 80. «Месяца июля в 20 день. Память святого пророка Ильи и 
огненаго восхождении^. Нач.: «Ныне светозарное солнце небеснаго 
круга вшествием огненых конь светлостью просвещаеться паче.. .». 
(Изд.: Климент Охридски. Т. 1. С. 700—702; Лавров П. А. По
хвала Илье пророку. Новое слово Климента Словенскаго // ИОРЯС. 
Т. VI. Кн. 3. Спб, 1901. С. 249-253. См.: ВМЧ. Оглавление. 
20 июля. Стб. 321, л. 249. См.: Гранстрем. С. 359, № 66); л. 477. 
Гл. 81. «Месяца июля в 24 день. Святую славную страстотерпцу 
христову Бориса, а во крещеной нареченного Романа и Давида». 
Нач.: «Род праведных благословиться, — рече пророк.. .». Сказание 
о Борисе и Глебе. (Наш список до Убиения Глеба. Обзор редакций 
и публикацию текстов см.: Бугославский. О Сказании см.: Словарь 
книжников. С. 398—408); л. 486. Гл. 82. «Месяца августа в 6 день. 
Святого отца нашего Иоанна Златаустаго на Преображение господа 
нашего Исуса Христа». Нач.: «Бог перваго человека створи в рай 
и всели его...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 6 августа. Стб. 403, 
л. 92 об.; Гранстрем. С. 349, № 10); л. 495. Гл. 83. «Месяца августа 
в 15 день. Слово святого отца Иоанна архиепископа селунъскаго 
о преставлении святыа владычица нашей Богородица приснодевици 
Мариа». Нач.: «Егда приде время изыти от тела пресвятей Богоро- 
дици...». (Изд.: Порфирьев. Апокрифические сказания о новоза
ветных лицах. С. 281—295; Попов. Библиографические материалы. 
№ 3. С. 46—65. См.: ВМЧ. Оглавление. 15 августа. Стб. 411, л. 143) ; 
л. 509 об. Гл. 84. «Месяца того же в 16 день. Принесенье от Едеса 
нерукотвореннаго образа господня в Царъград». Нач.: «Подобает 
о том мало побеседовати...». (Изд.: Порфирьев. Апокрифические 
сказания о новозаветных лицах. С. 247—250); л. 514. Гл. 85. «Ме
сяца августа в 18 день. Житье и мучение святого Фрола и Лавра». 
Нач. предисловия: «Добре учит ны апостол Павел...». Нач. жития: 
«Царствующу Андреану при власти Влавра Викентея...». (См.: 
ВМЧ. Оглавление. 18 августа. Стб. 419, л. 231 об.); л. 525 об. Гл.86. 
«Месяца августа в 29 день. Усекновение главы Иоанна крестителя 
господня». Нач.: «Паки Иродия бесится, паки мятется, паки весе
лится, паки пляшеть...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 29 августа. 
Стб. 439, л. 1127 об.); л. 531 об. Гл. 87. «Месяца декабря в 11 день. 
Житье преподобный матери нашеа Феодоры Александрейскиа» .Нач.: 
«Бысть во дни Зинона царя и Григорья епарха суща во Алексан
дрой жена етера именем Феодора...». Текст без конца. (Изд.: ВМЧ. 
11 сентября. Стб. 635—645).

Сборник житий и слов. — Арханг. Д. 143.

XVI в. (30-е, 60-е, 80-е, 90-е гг.), XVII в. (нач.). 4°. 510 л.- 
Полуустав и скоропись. — Переплет.

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшин с одной ручкой и литерами «РО» 
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(л. 2, 6, 414) — знак тождествен № 12802 (1594 г.) у Брике и 
№ 1956 (1594 г.) у Лихачева; 2) польский герб «Топор», 2 вари 
анта (л. 7—28, 96—119, 441) —первый тождествен № 255 (1591г.) 
у Каманина и Витвицкой, второй близок к № 259 (1592 г.) — там 
же; 3) кувшин с одной ручкой и литерами «1А» (л. 30—38, 165— 
182, 230—238) — сходные знаки у Гераклитова, № 402—404 
(1594 г.); 4) кувшин с одной ручкой и литерами «PN» (л. 40—55); 
5) кувшин с одной ручкой и литерами «SB» (л. 56—95, 344—373) — 
знак сходен с № 3560 (ок. 1580 г.) у Хивуда; 6) орел одноглавый 
с короной на голове, на груди гербовый щит с тремя полосами, под 
знаком лигатура из литер «WR» (л. 139—142, 153—164, 325—331, 
386, 468—490) — сходные знаки № 997—998 (1582, 1588 гг.) 
у Брике; 7) сфера с литерами «ND» (?), над сферой лилия (л. 144— 
151, 222-229, 239-283, 332-343, 375-384, 408, 416-426, 431, 
433—440, 442—459) — сходные знаки № 14054 (1589 г.) и 14069 
(1592 г.) у Брике; 8) кувшин с одной ручкой и литерами «PD/В» 
(л. 395—402) — знак сходен с № 12793 (1583 г.) у Брике; 9) кув
шин с одной ручкой и литерами «1В» (?) л. 190—205); 10) поль
ский герб «Бонарова» (л. 120—136, 184—189) — знак близок 
к № 27 (1565 г.) у Будки; 11) башня с контрамаркой (л. 206— 
221); 12) гербовый щит (л. 461—467) — знак близок к № 1517— 
1518 (1527 г.) у Лихачева; 13) кувшин с литерами «IG» (?) 
(л. 387—394); 14) собака в ошейнике, под знаком в виньетке ли
теры «INIVELLE», 2 варианта (л. 284—323; 491) — один знак бли
зок к № 3642 (1581 г.) у Брике; 15) герб Базеля с плохо читаемой 
контрамаркой (л. 495—510, 39) — знак сходен с № 76 (1633 г.) 
у Гераклитова; 16) единорог (л. 429, 430).

Сборник состоит из отдельных рукописей, которые до объедине
ния в данном переплете имели самостоятельное хождение или были 
в составе других сборников. При изъятии отдельных рукописей из 
состава прежних первые и последние листы, как и в. сборнике 
Д. 146, были дописаны. Полуустав и скоропись нескольких почер
ков (некоторые почерка встречаются в сборнике Д. 146). Кино
варь в заглавиях и инициалах. Тонкие киноварные инициалы с ор
наментальными отростками и без них. Киноварные колонтитулы. 
На некоторых листах сохранились номера глав и тетрадей прежних 
сборников. Статьи и тетради сборника пронумерованы. Нумерация 
тетрадей продолжает счет тетрадей в сборнике Д. 146. Листы раз
ных размеров, загрязнены, края листов обтрепаны. Л. 2, 414, 483, 
491—494 выпадают. Отсутствуют листы после л. 494. Переплет — 
доски в коже, потерт, на верхней и нижней крышках — латунные 
жуковины и средники (такой же переплет у рукописи Д. 146), 2 ла
тунные застежки. Записи: л. 1 — «Сия книга глаголемая соборник 
Герасимовской»; на нижнем поле л. 40 и л. 221 об. — «монах Ге
расим»; на л. 1 и 2 — «№ 261» (карандаш). Несколько наклеек: 
на верхней крышке переплета — современная рукописи, загрязнена, 
надпись не читается; на внутренней стороне верхней крышки — 
«Архангельскаго Епархиалки. Древнехранилища „Сийская библио
тека" № 1. П. П.» (П. Павловскиий, — Л. Б.); на корешке: вверху —
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«Д № 143. Сборник житий, слов и сказаний», внизу следы болео 
ранней наклейки.

Л. 1, 4-6, 29 (лицевая), 93-95, 111, 137 об., 321-323, 490, 
509, 510 без текста.

Содержание. Л. ,2. Оглавление из 28 глав, современное ру
кописи, с дополнениями, сделанными в конце XIX—начале XX в.; 
л. 7. Гл. 1. «Месяца октоврия в 7 день. Мучение святую мученику 
Сергии и Вакха». Нач.: «Царствукяцу Максимиану мучителю во 
миозе льсти держим бе человеческий род...». (Изд.: ВМЧ. 7 ок 
тября. Стб. 841—856); л. 21 об. «Похвала святым мучеником Сер
гию и Вакху». Нач.: «Несть добро николи же еже собою уповати, 
но повиноватись господеви...». (Изд.: там же, стб. 856—862); 
л. 29 об. Гл. 2. «Месяца октоврия в 19 день. Святого преподобного 
отца нашего Иоанна Рыльского». Нач.: «Сей святый отец наш 
в постницех великий Иоанн бе от предел Средца града...». 1-е про- 
ложное житие. (Изд.: Иванов Й. Жития на св. Ивана Рилски 
съ уводни бележки//Годишник на Софийския университет. 
Кп. XXXII. Ист.-филол. фак. София, 1935/36. С. 52—55. В нашем 
списке нет V раздела. Ср. также: ВМЧ. 19 октября. Стб. 1537— 
1541; Пролог 1641 г. Л. 217 об.—220 об.); л. 32. Гл. 3. «Месяца 
октовриа в 29. Преставление преподобнаго отца нашего Аврамиа 
богоявленского архимандрита ростовского чюдотворца». Нач.: «Пре
подобный отець нашь Аврамий бе родителю благочестиву сын. . .». 
Житие Авраамия Ростовского 1-й редакции (см.: Барсуков. Стб. 2— 
3) и похвала ему, без заглавия. (Изд.: ВМЧ. 29 октября. Стб. 2025— 
2032. Наш текст отличается от издания. Наш список учтен 
у Строева, с. 318); л. 40. Гл. 4. «Месяца октомвриа 20. Память свя
того великомученика Артемиа». Нач.: «Иже великаго и славнаго 
мученика Артемиа повествовати хотя, мужа доблести и страда- 
ниа...». (Изд.: ВМЧ. 20 октября. Приложение 1. Стб. 2065—2110. 
Текст в рукописи со стихом); л. 89. «Приложим же и о чюдесех 
сказати от многых мало великаго страстотеръпца иже Христа ради 
мученика Артемия идеже положено бысть честное тело его в Окъ 
сии». 6 чудес. (Изд.: ВМЧ. 20 октября. Стб. 1676—1679. Ср. также: 
Пролог 1641 г. Л. 222—224 об.); л. 96. Гл. 5. «Месяца ноемврия 
в 3 день. Мучение святого отца нашего Акепсимы и иже с ними 
Иосифа и Аифалы». Нач.: «В лето тридесятное и седьмое гонению 
нашему заповедь жестока изыде...». (Изд.: ВМЧ. 3 ноября. 
Стб. 75—95); л. 112. Гл. 6. «Месяца ноеврия в 4 день. Житие и 
жизнь и подвизи преподобнаго отца нашего Иоаникия Великаго». 
Нач.: «Иже к добродетели путь ведущий жесток быти и сопроти- 
вен и прискорбен...». (Изд.: ВМЧ. 4 ноября. Стб. 101—139); л. 138. 
Гл. 7. «Месяца ноемврия в 19 день. Иже во святых отца нашего 
Василия архиепископа Кесария Кападокейския о святем мученице 
Варламе». Нач.: «Первие убо святых смерть плачьми украшахуся и 
слезами...». Перевод Максима Грека. (См.: Иванов. С. 56, № 22. 
Издано в русском переводе: Творения иже во святых отца нашего 
Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския. М„ 
1892. Ч. IV. С. 254-—258); л. 143 об. Гл. 8. «Месяца ноября 
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в 21 день. Иже во святых отца нашего Германа патриярха Конъ- 
стянтина града. Слово на Введение пречистыя Богородицы». Нач.: 
«Се пакы ино торъжество и светло празднество господня матери.. .», 
(Изд.: ВМЧ. 21 ноября. Стб. 3008-3016); л. 153. Гл. 9. «Месяца, 
ноемврия в 22 день. Убиение великого князя Михаила Ярославичя 
Тверскаго от безбожнаго царя Азбяка». Нач.: «Сей блаженный ве
ликий князь Михаил...». (Кучкин относит наш список к редакции 
ВМЧ митрополита Макария, но указывает, что местонахождение 
списка неизвестно. См.: Кучкин В. А. Повести о Михаиле Твер
ском. Историко-текстологическое исследование. М., 1974. С. 51. Наш: 
список учтен у Строева, с. 337. Изд.: ВМЧ. 22 ноября. Стб. 3092— 
3104); л. 165. Гл. 10. «Месяца ноемвриа в 23. Слово похвалное бла
говерному великому князю Александру, новому чюдотворцу иже 
Невский именуется, в нем же и о чюдесех его споведая». Нач.: 
«Преблагый человеколюбивый господь изрядно свою благостыню на 
съгрешающих показует. ..». В. Мансикка относит наш список к вла
димирской редакции Жития Александра Невского. (Изд.: Ман
сикка В. Житие Александра Невского. Разбор редакций и текст// 
ПДПИ. Спб., 1913. № 180. Приложение. С. 15-31; ВМЧ. 23 но
ября. Стб. 3224—3242. См.: Словарь книжников. С. 354—363, Наш. 
список учтен у Строева, с. 418); л. 183. Гл. 11. «Месяца ноября 
в 25 день. Мучение святого Петра Александръскаго». Нач,: «Цар- 
ствующу нечестивому и беззаконному Диоклитияну в славней Ни- 
комидийстем граде...». (Изд.: ВМЧ. 25 ноября. Стб. 3343—3356); 
л. 190. Гл. 12. «Декабря в 4 день (на верхнем поле). Житие и жизнь 
преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Списано Иоанном, 
патриархом антиохийским». Нач.: «Иже по образу божию съхра- 
нившим и съблюдшим нетленно и невреждено. . .». (Изд.: ВМЧ, 
4 декабря. Стб. 104—139); л. 222. Гл. 13. «Месяца декамвриа 
в 11 день. Житие и подвиги и сказание отчасти чюдес преподобнаго 
отца нашего Даниила стлъпника иже в Анапле». Нач.: «Прежде убо» 
всего о любимицы праведно есть нам прославити воплотившагося 
нас ради бога господа нашего Исуса Христа...». (Изд.: ВМЧ, 
11 декабря. Стб. 810—855); л. 284. Гл. 14. «Месяца декамврия’ 
в 13 день. Мучение святых мученик Евстратиа, Авксентиа, Марда- 
риа, Евгении, Ореста». Нач.: «Царствующу Диоклитиану и Макси- 
миану всяка власть римска безбожныя кумирския льсти исплънена 
бяше. ..». (Изд.: ВМЧ. 13 декабря. Стб. 944—978); л. 324 об. Гл. 15, 
«Месяца декамвриа в 19 день. Мучение святого мученика Внифан- 
тия и житие Алгаиды». Нач.: «Бог человеколюбивый, требуя чело
веческого спасения...». (Изд.: ВМЧ. 19 декабря. Стб. 1561—1569);, 
л. 332. Гл. 16. «Иже в святых отца нашего Василиа архиепископа 
Кесария Кападокийскиа. Беседа на Рождество Христово». Нач,: 
«Христово рождество еже убо свое и пръвое и особное того боже
ства...». (Изд.': Петровский М. Беседа на рождество Христово, 
приписываемая Василию Великому. Казань, 1889. С. 7—24; ВМЧ. 
25 декабря. Стб. 2289—2301); л. 344. Гл. 17. «Иже в святых в свя
тых отца нашего Амфилохиа епископа иконийскаго. Слово о вели- 
цем Василии и о чюдесех его». Нач.: «Любимицы не бе нелепо
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благонравным сыном отчем поскорбети о житии...». (Изд.: ВМЧ. 
1 января. Стб. 8—53. Филарет предполагает, что слово нацисапо 
Лмфилохием Кизическим: Филарет. Т. II. С. 217); л. 374. Гл. 18. 
«Иже во святых отца нашего Иванна архиепископа Конъстянтина 
града Златаустаго. Слово на святое Богоявление». Нач.: «Да отвер
заются всяка уста днесь к богословию и да воспоет всяк слово...». 
(Изд.: Петровский. С. 6—18; ВМЧ. 6 января. Стб. 298—308); л. 385. 
Гл. 19. «Месяца генуариа в 14. Повесть Аммония мниха о убиенных 
святых отецъ в Синаи и Райфу». Нач.: «Седящу мне некогда в сми
ренней моей келии в странах Александрия...». (Изд.: Аммония 
мниха повесть о убиенных св. отцах в Синае и Райфе. По рукописи 
XIV в. Библиотеки Московской духовной академии. Издал И. По
мяловский // ПДП. Спб., 1891. № 83. Приложение 3. См.: ВМЧ. 
Оглавление. 14 января. Стб. 399, л. 501 об.); л. 403. Гл. 20. «Ме
сяца февруария в 2 день. Кирила архиепископа иерусалимскаго. 
Слово на сретение господне». Нач.: «Радуйся зело дши Сионова, 
проповедуй дши Иерусалимля...». Филарет относит это слово 
к числу сочинений, ложно приписываемых Кириллу Иерусалим
скому. (См.: Филарет. Т. 2. С. 98. Изд.: Поучения Кирилла 
Иерусалимскаго. М., 1772. Л. 228—232 об.; Пролог 1895 г. 
Л. 354 об.—356. См.: ВМЧ. Оглавление. 2 февраля. Стб. 443, 
л. 27 об.); л. 409 об. Гл. 21. «Месяца февраля в 9 день. Мучение 
святого Никифора онтиахийского». Нач.: «Беяше некто прозвитер 
именем Саприкий тако нарицаем. ..». (См.: ВМЧ. Оглавление. 
9 февраля. Стб. 456, л. 98); л. 415 об. Гл. 22. «Месяца марта 
в 25 день. Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Кон- 
стянтина града Златаустаго. Слово на Благовещение пресвятыя Бо
городицы». Нач.: «Пакы радости благовестия, пакы свободы воз
вещения. ..». (См.: ВМЧ. Оглавление. 25 марта. Стб. 43, л. 600. 
Ср. также: Северьянов. С. 243—251); л. 425. Гл. 23. «Месяца маиа 
в 14. Память святого Исидора юродивого Христа ради нарицаемаго 
Твердислова ростовъскаго чюдотворца». Нач.: «Твердислов въправду 
тезоименно наречеся. . .». (См.: ВМЧ. Оглавление. 14 мая. Стб. 162, 
л. 472 об. Наш список учтен у Строева на с. 330); л. 433. Гл. 24. 
«Месяца маиа 15. Житие и жизнь иже в святых отца нашего Исаиа 
епископа ростовъскаго чюдотворца». Нач.: «Венець убо многоцвет
ный всякым украшением цветовным украшен...». Житие Исайи 
Ростовского 2-й редакции. (См.: Барсуков. С. 229; ВМЧ. Оглавле
ние. 15 мая. Стб. 164, л. 503 об. Наш список учтен у Строева, 
с. 329—330); л. 441 об. Гл. 25. «Месяца майя в 23 день. Житие 
иже во святых отца нашего Леонтия епископа ростовского чюдо
творца». Нач.: «Иже во святых отец нашь великий Леонтий 
рождься в Констянтине граде...». Житие Леонтия Ростовского 
6-й (?) редакции. (Изд.: Житие св. Леонтия, епископа ростовского. 
С предисловием действ, чл. А. А. Титова//ЧОИДР. М., 1893. 
Кн. IV. С. 1 —14. В нашей рукописи в отличие от издания нет 
Поучения на память и чудес. Наш список учтен у Барсукова, 
с. 326, и у Строева, с. 334—335. О редакциях см.: Словарь книжни
ков. С. 159—161); л. 458. Гл. 26. «Месяца маиа 28 день. Слово па 
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преставление святого отца нашего Игнатиа епископа ростовъекаго 
чюдотворца». Нач.: «Прославим всемилостиваго бога и пречистую 
его матерь. ..». (См.: ВМЧ. Оглавление. 28 мая. Стб. 186, л. 765. 
Паш список учтен у Строева, с. 329); л. 461. «Августа в 15 (на 
верхнем поле). О явлении чюдотворного образа пречистыя Богоро
дица Тихвинъскиа». Нач.: «В лето 7891 во дни благочестиваго вели
кого князя Дмитрия Ивановича всея Русин...». Заканчивается 
событием 1560 г. — основанием монастыря. (Наш список учтен 
у Строева, с. 353); л. 468 «Месяца августа в 16 день (на верхнем 
поле). Константина Порфирогенита о Христе царя греческаго по
весть от различных собрана историй о посланием к Авгарю неру- 
котворенном и божественем образе Христа бога нашего и како от 
Едеса пренесеся к всеблагоденъствующему сему и царъствующему 
в градех Константину граду. Преведе же ся з греческие книгы 
Максимом Греком святогорским иноком». Нач.: «Не убо един сам 
непостижим бе съприсносущный отцу.. .». (Изд.: Порфирьев. Апо
крифические сказания о новозаветных лицах. С. 253—270; см.: 
ВМЧ. Оглавление. 16 августа. Стб. 417, л. 219. Наш список упоми
нается у Иванова, с. 80, и у Строева, с. 205); л. 491. «О льве фи- 
силог глаголется сия». Нач.: «Начнем о льве глаголати, о цари зверь- 
стем.. .». (Изд.: Карнеев М. Материалы и заметки по литератур
ной истории Физиолога. Спб., 1890. С. 161—393. В нашей рукописи 
из-за утраты листов отсутствуют главы 11 —15; гл. 10, 16, 44—45 
неполные. Гл. 38—42 в нашем списке помещены после гл. 48); 
л. 508 об. Краткая запись о битве 1445 г. с татарами в Суздале и 
о пленении вел. кн. Василия Васильевича.

Описания. Викторов. С. 91, № 125; Белова, Кукушкина. С. 178, 
№ 227.

Сборник житий и слов (январь—февраль). — Архапг. Д. 144.
XVI в. (кон.). 4°. 429 л. — Полуустав. — Переплет. 
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Сборник состоит из двух частей. I — л. 1 — 111; II — л. 112—429. 
Филиграни. В I части: 1) сфера с цветком и литерами 

«GM» — знак сходен с № 14055 (1598 г.) у Брике; 2) кувшин с од
ной ручкой и литерами «ЭВ» — знак близок к № 12811 (1593 г.) 
у Брике. Во II части: 1) кувшин с одной ручкой и литерами 
«Ш» — знак тождествен № 4115 (1596 г.) у Лихачева; 2) кувшин 
с одной ручкой и литерами «PD/В» — знак тождествен № 12793 
(1583 г.) у Брике.

I часть рукописи написана полууставом двух чередующихся по
черков, один из которых с большим количеством лигатур и росчер
ков, II часть — полууставом одного почерка. Киноварь в загла
виях и инициалах. Тонкие киноварные инициалы, на л. 2, 112 — 
с орнаментальными отростками. На л. 2, 112, 161, 170, 186 об., 270, 
338 об., 357, 367 об. в заглавиях вязь. Части имеют самостоятель
ную буквенную нумерацию тетрадей. В I части 14 восьмилистных 
тетрадей, 1-я — неполная. Во II части 40 восьмилистных тетрадей,
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17-я и 40-я — неполные. Л. 367 выпадает. Статьи сборника прону
мерованы. Всего 17 глав. Переплет — доски в темно-коричневой 
коже с тиснением. На верхней крышке 4 латунные жуковины. За
стежки оборваны. Записи: на внутренней стороне верхней крышки 
переплета — «Соборник. 1-е слово на Богоявление I. Злат.». Здесь 
же карандашом поставлено несколько номеров: «№ 1941» (зачерк
нут), «226» исправлен на «227» (зачеркнут), «№ 223». На верхней 
крышке переплета старая наклейка с названием рукописи (не чи
тается). На корешке наклейка: «Д № 144. Сборник слов, житий и 
сказаний».

Л. 111 без текста.
Содержание. Л. 1. Оглавление из 17 глав, почерком писца 

1-й части сборника; л. 2. Гл. 1. «Месяца геннуариа в 6. Слово иже 
во святых отца нашего Иоанна архиепископа Констянтиня града 
Златоустаго на Крещение господа бога и спаса нашего Исуса 
Христа». Нач.: «Днесь възлюбленнии приимем проповедника ис
тины, реку же Павла апостола въпиюща к вам...». (Изд.: ВМЧ. 
6 января. Стб. 318—324); л. 8. Гл. 2. «Того же святого Иоанна 
Златоустаго. Слово на святое Богоявление господа нашего Исуса 
Христа». Нач.: «Источник евангельских учений отверсти имать по- 
■токы...». (Изд.: ВМЧ. 5 января. Стб. 203—209); л. 13. Гл. 3. 
«Месяца того же в 10. Житие и подвиги преподобного отца нашего 
Павла иже пречестен монастырь созда в славу святыя Троица иже 
на Комеле». Нач.: «Съи убо преподобный отец нашь Павел родися 
от благородну родителю...». (Изд.: ВМЧ. 10 января. Стб. 513— 
.540. Наш список учтен у Строева, с. 340—341); л. 44. Гл. 4. «Ме
сяца того же в 11. Житие и жительство преподобного отца нашего 
Феодосии общему житию началника». Нач.: «Сладчайши убо во вре- 
мянах весна, добрейши же в звездах солнце...»; л. 112. Гл. 5. 
«Месяца геннуария в 11 день. Повесть о житии и отчасти чюдес 
исповедание преподобного и блаженного Михаила нарицаемаго Сал- 
лоса сиречъ Христа ради юродивого, пожившаго блаженную свою 
жизнь в обители живоначалныа Троица иже глаголется Клопско, 
в области Великого Новаграда. Списано по благословению и по по
велению преосвященного архиепископа Мокариа того жде преимени- 
таго и славного Великого Новаграда». Нач.: «Христос ми да начи
нает словудавець и великим даром дародатель...». Тучковская ре
дакция жития Михаила Клопского. (Изд.: Повести о житии Михаила 
Клопского I Подг. текстов и статья Л. А. Дмитриева. М.; Л., 1958. 
С. 141 —167; Памятники. Вып. IV. С. 36—51; ВМЧ. 11 января. 
Стб. 630—640 (издано не до конца). Наш список учтен у Строева, 
с. 273); л. 161. Гл. 6. «Месяца геннуариа в 15. Житие и подвизи 
преподобного отца нашего Павла Фивейскаго». Нач.: «Поведаша 
нам ученицы отца Антониа Мокарие Плутин иже и погребший 
его...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 15 января. Стб. 401, л. 595 об.); 
л. 170. Гл. 7. «Месяца геннуария в 15. Житие преподобного отца 
Иоанна Кущника». Нач.: «Житие богоугодно и бескверно мужа пра
ведна и съвершена, хощу сказали вашему единоумию...»; л. 186 об. 
Гл. 8. «Месяца геннуариа в 17. Житие и подвизи преподобного отца 
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нашего Антониа Великаго. Списано Афонасием архиепископом 
■ александрийскым». Нач. предисловия: «Благу ревность составлен' 
к египетским мнихом...». Нач. жития: «Антоние сей родом бе 
египтянин. ..». (См.: ВМЧ. Оглавление. 17 января. Стб. 403, 
л. 614 об.); л. 270. Гл. 9. «Месяца геннуария в 19 день. Житие и 
жизнь преподобного отца нашего Мокария египетского. Списано Се- 
рапионом учеником великаго Антониа». Нач. предисловия: «Аще и 
многа прилежания, многа и различна.. .». Нач. жития: «Тому отечь- 
ство убо Египет...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 19 января. Стб. 405, 
л. 671); л. 338 об. Гл. 10. «Месяца геннуария в 26. Житие препо
добного отца Ксенефонта и жены его и чаду ею. Сказание о свя- 
тем Ксенефонте». Нач.: Бяше мужь благоверен на вся заповеди бо
жия подвижен. ..»; л. 357. Гл. 11. «Месяца геннуария в 30. Слово 
от патерика о Никите затворнице иже бысть по сем епископ Нову- 
граду». Нач.: «Бысть во дни преподобнаго игумена Никона брат 
един именем Никита...». Слово 25 из Киево-Печерского патерика. 
(Изд.: ПЛДР. XII век. С. 516—520; Абрамович Д. Киево-Печер
ский патерик. Киев, 1931. С. 125—127; Патерик Киевскаго Печер- 
скаго монастыря. Спб., 1911. С. 90—92. Наш список учтен у Строева, 
с. 338); л. 361. Гл. 12. «В той же день. Слово похвално на память 
иже во всятых отца нашего Никиты епископа новъградскаго». Нач.: 
«В память вечную будет праведник...». Житие Никиты Новгород
ского 1-й редакции. (См.: Барсуков. С. 391. Наш список учтен 
у Строева, с. 417); л. 367 об. Гл. 13. «Месяца февруария в 2 день. 
•Слово на Сретение господа нашего Исуса Христа и о Семионе про- 
роце и о еже ныне отпущаеши раба своего владыко». Нач.: «Ра
дуйся зело дщи Сионова, проповеждь Иерусалиме радость ве- 
лию...». Филарет относит это слово к числу сочинений, ложно при
писываемых Кириллу Иерусалимскому. (См.: Филарет. Т. 2. С. 98. 
Изд.: Поучения Кирилла Иерусалимского. М., 1772. Л. 228—232 об.; 
Пролог 1895 г. Л. 354 об.—356. См.: ВМЧ. Оглавление. 2 февраля. 
-Стб. 443, л. 27 об.); л. 377 об. Гл. 14. «Месяца февруариа в 3 день. 
■Слово святого Тимофеа презвитера иерусалимского о Семионе бого- 
приимце и о Анне пророчици». Нач.: «Се возлюбленнии ныне нам 
почтеннаго в Луцине евангелии преподобнаго Семиона...». (См.: 
ВМЧ. Оглавление. 3 февраля. Стб. 445, л. 41 об.); л. 382 об. Гл. 15. 
«Месяца февруалиа в 13. Житие преподобнаго отца Мартиниана». 
Нач.: «Близ града Кесариа палестинскыя пустыни есть глаголемая 
ковчежное место...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 13 февраля. Стб. 477, 
л. 433 об.); л. 410 об. Гл. 16. «Месяца февруалиа в 17. Мучение 
святого великомученика Федора Тирона». Нач.: Максимиан и Дио- 
клитиан царя посласта по всему своему царству вся языкы дръжа- 
гцая веру христианскую...». (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 291 об.— 

.‘295 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 17 февраля. Стб. 485, л. 504); л. 419. 
Гл. 17. «Месяца февруалия в 24. Обретение честныя главы святого 
и славного пророка и предтечи крестителя господня Иоанна». Нач.: 
«Праведный аще постигнет скончатися в покои будет. ..». Без конца. 
((См.: ВМЧ. Оглавление. 24 февраля. Стб. 494, л. 559).
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Описания. Викторов. С. 88, № 106; Белова, Кукушкина. С. 178, 
№ 217.

Сборник житий. — Арханг. Д. 145.
XVI в. (кон.) — XVII в. (нач.). 4°. 491 л. — Полуустав. — Орна

мент. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшин с двумя ручками и литерами «PLF» - ■ 

знак близок к № 4248 (1601 г.) у Лихачева ик № 764 (1602—1603гг.) 
у Диановой и Костюхиной; 2) кувшин с одной ручкой и литерами 
«1/В1»; 3) кувшин с одной ручкой и литерами «Р/GG» — знак бли
зок к № 3578 у Хивуда и к № 3327 (1601 г.) у Лихачева; 4) кув
шин с двумя ручками и годом «1596» — знак близок к № 12884 
(1596 г.) у Брике и к № 3319—3321 (1596 г.), 1784—1785 (1596г.) 
и 3322 (1593—1596 гг.) у Лихачева, № 756 (1600 г.) у Геракли
това; 5) кувшин с одной ручкой и литерами «AV/I» — знак близок 
к № 3561 (1600 г.) у Хивуда; 6) кувшин с одной ручкой и лите
рами «РО» — знак сходен с № 4126 (1587 г.) у Лихачева; 7) кув
шин с двумя ручками и литерами «РБР» (?); 8) кувшин с двумя 
ручками.

Полуустав разных почерков. Киноварь в заглавиях и инициалах. 
Тонкие киноварные инициалы. Киноварные колонтитулы. На л. 3, 
68 об., 76, 270 в заглавиях вязь. На л. 3, 50, 76, 182, 270 — заставки 
в красках с элементами растительных мотивов. В рукописи 5 нуме
раций тетрадей, частично срезанных при переплете. В оглавление- 
внесена нумерация листов, сделанная почерком начала XX в. Пере
плет — доски в темно-коричневой коже с тиснением, на верхней 
крышке следы тиснения золотом. Верхняя крышка переплета и пер
вые 10 листов оторваны от блока. 2 латунные застежки. На верхней 
и нижней крышках латунные жуковины разной формы, на нижней — 
средник. На л. 1 номер «266» (карандаш) зачеркнут синим каран
дашом и поставлен «№ 258». На верхней крышке переплета — ста
рая наклейка (надпись не читается). Наклейка на корешке: 
«Д № 145. Сборник житий и сказаний».

Л. 2, 49 об., 181, 491 без текста.
Содержание. Л. 1. Оглавление из 8 глав; л. 3. «Месяца но

ября в 17. Житие иже во святых отца нашего Григория чюдо- 
творца. Списанно святым Григорием Нисским». Нач.: «Разум един 
есть нашему словеси и пришедшу торжеству...». (Изд.: ВМЧ. 
17 ноября. Стб. 2652—2701. Текст в рукописи отличается от изда
ния) ; л. 50. «Месяца генваря в 24. Житие и хождение преподобный- 
матере нашея Евсевиа нарекшия именем Ксения». Нач. предисло
вия: «Всяка жития и мучениа святых подобятся светлостию звез
дам. ..». Нач. жития: «Бысть в Риме граде некоему славных и на
рочитых верен муж едина дщи...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 24 ян
варя. Стб. 412, л. 759 об.); л. 68 об. «Месяца февраля 9. Мучение 
святаго мученика Никифора иже во Антиохии». Нач.: «Бяше некто 
презвитер именем Саприкеи тако нарицаем и бяше другый Никифор 
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нарицаемый чином препрост...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 9 фев
раля. Стб. 456, л. 98); л. 76. «Месяца февраля в 14. Память и жи
тие блаженаго учителя нашего Констянтина Философа, во иноче
ском чину нареченнаго Кирила, перваго наставника словенъску 
языку». Нач.: «В Селуньстем граде бе муж некто добронравень и 
богат именем Лев. ..». (Изд.: Климент Охридски. Т. 3. С. 89—109; 
Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей 
славянской письменности. Л., 1930. С. 1—36. В отличие от изданий 
в рукописи нет гл. 1. См.: ВМЧ. Оглавление. 14 февраля. Стб. 481, 
л. 455 об.); л. 123 об. «В той же день. Похвала святому Кирилу 
учителю словенъска языка. Сотворено Климентом епископом». Нач.: 
«Се поведа нам христолюбци светозарная память блаженнаго отца 
нашего Кирила. ..». Слово похвальное 2-й редакции. (Изд.: Кли
мент Охридски. Т. 1. С. 438—440; Лавров П. А. Материалы... 
С. 95—99); л. 129. «Месяца майя 5. Мучение святыя и славныя 
великомученицы Ирины». Нач.: «Во она времена бе царь именем 
Ликиний, бяше же дщи его именем Пелонопии. ..». (Изд.: Тихонра
вов. Памятники. Т. 2. С. 146—163; Усп. сб. С. 135—160. В рукописи 
отсутствует текст, находящийся в издании Тихонравова на с. 149 — 
150, а в Усп. сб. на с. 140—142, со слов: «... съдела ж и чело
века. ..» до слов «и въстрепета абие изиде...». См.: ВМЧ. Оглав
ление. 5 мая. Стб. 147, л. 244); л. 164 об. «Месяца маа в 8 день. 
Житие преподобнаго отца нашего Арсении Великаго». Нач.: «Царь 
великий Феодосие, искаше учителя своим чадом Анорию и Арка
дию...»; л. 175 об. «От патерика, о том же авве Арсении». Нач: 
«Авва Арсение еще сыи в полате Цареве помолися богу глаголя: 
господи настави мя како спасуся..л. 182. «Месяца майя в 12 
(на поле справа). Повесть блаженнаго Иоанна прозвитера Констян
тина града о житии преподобнаго нашего Епифания архиепископа 
кипръскаго». Нач.: «Любимицы, сии убо Епифаний родом бе прежде 
жидовин, живущий окрест Елеуферополя. ..». (Изд.: Усп. сб. 
С. 253—269. В рукописи есть отсутствующие в издании статьи: 
«О крещении» и «О исцелении дщери царевы и о словесех яко же 
глагола Епифан перскому царю». См.: ВМЧ. Оглавление. 12 мая. 
Стб. 159, л. 437); л. 215 об. «Повесть Полувия епископа ринокиръ- 
■скаго о совершении и о наконъчании жития и чюдес святого отца 
нашего Епиф>ания архиепископа кипръскаго». Нач.: «Слава богу 
всех дающего нам житие...». (Изд.: Усп. сб. С. 269—293. В ру
кописи на л. 237—243 об. есть вставка, отсутствующая в издании. 
'См.: ВМЧ. Оглавление. 12 мая. Стб. 159, л. 450); л. 263. «Послание 
Полувиа епископа града Ринокуръска к Савину епископу града Кон- 
'стянтиа кипръскаго». Нач.: «Господину благочестну достойну священ
ства святому отцю Савину епископу Кипра старого града Констян- 
тиа...». (Изд.: Усп. сб. С. 293—294. См.: ВМЧ. Оглавление. 12 мая. 
Стб. 159, л. 448 об.); л. 264 об. «Послание Савина епископа града 
Константин кипръскиа митрополии к Полувию епископу ринокуръ- 
скому». Нач.: «Хвалу имам богови и вашему спеху рабе божии до
стойно святительства...». (Изд.: Усп. сб. С. 294—297. См.: ВМЧ. 
^Оглавление. 12 мая. Стб. 159, л. 449); л. 270. «Месяца майя
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в 15 день. Житие и жизнь и подвиги и отчасти чюдес исповедание 
преподобного отца нашего Ефросина нового чюдотворца жившаго 
над Толвою рекою». Нач.: «Иже святое житие поживших и веру 
божественую сохраныпих святых преподобных отець великих. ..». 
Житие Ефросина Псковского, написанное пресвитером Василием, 
2-й редакции. (Изд.: Памятники. Вып. IV. С. 67 —116. См.: ВМЧ. 
Оглавление. 15 мая. Стб. 164, л. 507); л. 448 об. «Похвала препо
добному отцу нашему Ефросину новому чюдотворцю». Нач.: «Много 
же и иная повести достойна чюдодеяниа святого чюдотворца...». 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 15 мая. Стб. 168, л. 545 об.); л. 458. «Из
ложение общежителнаго пребывания. Устав обители тресвятителъ- 
скиа в державе государей великих князей Василиа Василиевича и 
сына его Ивана Василиевича по благословению митрополита Феодо
сии богоспасаемаго града Москвы и преосвященного архиепископа 
Еуфимиа великих градов Новаграда и Пскова во области святыа 
живоначалныя Троица в псковской земле над Толвою рекою кир 
отца старца Ефросина зовомаго Елиазара. .. А иматъ в себе глав 30». 
Нач.: «Се аз грешный во иноцех раб божий Ефросин...». Устав 
Псковского Спасо-Елиазарова монастыря. (Изд.: Серебрян
ок и й Н. Очерки по истории монастырской жизни в псковской 
земле с критико-библиографическим обзором литературы и источни
ков по истории псковского монашества. М., 1908. С. 508—526. См.: 
ВМЧ. Оглавление. 15 мая. Стб. 168, л. 547 об.).

Описания. Викторов. С. 90, № 115; Белова, Кукушкина, С. 177, 
№ 209.

Сборник житий и слов на сентябрь. — Арханг. Д. 146.
XVI в. (80—90-е гг.). 4°. 478 + ХШ л. — Полуустав и ско

ропись. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшин с одной ручкой и литерами «РО» 

(л. I—VI, 54, 186, 380) — знак тождествен № 12802 (1594 г.) 
у Брике и № 1956 (1594 г.) у Лихачева; 2) кувшин с одной ручкой 
и литерами «1А» (л. 32—43, 55—69, 94—121, 173—185, 234—239, 
241—246, 399—408) — сходные знаки № 402—404 (1594 г.) у Гера
клитова; 3) кувшин с одной ручкой и литерами «DM» (л. 123— 
129) — знак сходен с №809 (1589 г.) уТромонина и № 630 (1589 г.) 
у Лихачева («Бумага»); 4) кувшин с одной ручкой и литерами 
«IV» (л. 317—356) —знак сходен с № 4067 (1588 г.) у Лихачева;. 
5) кувшин с одной ручкой и литерами «SB» (л. 301—316) — знак 
сходен с № 3560 (ок. 1580 г.) у Хивуда; 6) кувшин с одной ручкой, 
с рисунком на боку (л. VII—XIII) — знак близок к № 1618 (ок. 
1640 г.) у Тромонина; 7) кувшин с двумя ручками и литерами 
«AG» (л. 157) — знак сходен с № 3538 (1598 г.) у Хивуда; 8) поль
ский герб «Топор», 2 варианта (л. 11—30, 45—53, 86—92, 159, 
194—203, 214—231, 247, 254, 277-284, 363—366, 415-434) — пер
вый тождествен № 255 (1591 г.) у Каманина и Витвицкой, второй 
близок к № 259 (1592 г.) там же; 9) польский герб «Элита»
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|<л. 203—211); 10) орел одноглавый с короной, на груди гербовый 
щит с тремя полосами, под знаком лигатура из литер «WR» 
(л. 187—190, 248-252, 357-362, 435-477) - знак сходен с № 997 
(1582 г.) у Брике; 11) сфера с литерами «ND» (л. 71—83, 130— 
155, 162-172, 255-274, 285-300, 368-379, 381-397, 410-414) - 
знак сходен с № 14069 (1592 г.) у Брике; 12) герб г. Страсбурга 
(л. 4, 9).

Сборник составлен из отдельных рукописей, которые до объеди
нения в данном сборнике имели самостоятельное хождение или 
были в составе других сборников. При изъятии отдельных рукопи
сей из состава прежних первые и последние листы, как и в сбор
нике Д. 143, были дописаны. Полуустав и скоропись нескольких по
черков (некоторые почерка встречаются в сборнике Д. 143). Кино
варь в заглавиях и инициалах. Тонкие киноварные инициалы, неко
торые инициалы с двойным контуром, в рамках. Киноварные ко
лонтитулы. На некоторых листах сохранилась нумерация глав и 
тетрадей прежних сборников. Тетради сборника пронумерованы за
ново. На полях поставлены буквы, которые затем вписывались ки
новарью в текст. Листы разных размеров, загрязнены, края листов 
обтрепаны. Л. VI, 158, 250—251 выпадают. Листы при переплете 
перепутаны и должны идти в следующем порядке: л. 261 об., 270— 
276 об., 262—269 об., 277. Переплет — доски в коже с тиснением, 
на верхней и нижней крышках — латунные жуковины и средники 
(такой же переплет у рукописи Д. 143). Застежки оборваны. Запи
си: л. 353 — «монах Герасим»; на внутренней стороне верхней 
крышки переплета — «Архангельскаго Епархиальн. Древнехрани- 
лшца». На л. I номер «265» (карандаш) зачеркнут красным каран
дашом и на внутренней стороне верхней крышки переплета постав
лен «№ 228». Старая наклейка на верхней крышке переплета: 
«Соборник сентябрьской, един месяц»; на корешке наклейка: 
«Д № 146. Сборник слов и сказаний».

Л. IV—XIII, 129, 284, 315, 316, 354—356 без текста.
Содержание. Л. I—III. Оглавление почерком нач. XX в.; 

.л. 1. «Месяца септеврия в 1 день. Житие и подвизи и отчасти чю- 
дес преподобного и богоноснаго отца нашего Симеона Столпника». 
Нач.: «Странна и дивна тайна бысть в дни наша.. .». (Изд.: ВМЧ. 
1 сентября. Стб. 8—19); л. 11. «Месяца септевриа в 2 день. Муче
ние святого Маманта и родителю его Феодота и Руфины». Нач.: 
«Святых мученик труди церкви божии на подобную реть христо- 
любиваго их жития поспешный влекуще нуждне...». (Изд.: ВМЧ. 
2 сентября. Стб. 128—141); л. 23. «Месяца септевриа в 3 день. 
Мучение святого Анъфима епископа никомидийскаго». Нач.: «Царь- 
ствующу тогда Максимиану, не Максимиану же единому, но и 
Диоклитиану...». (Изд.: ВМЧ. 3 сентября. Стб. 149—158); л. 32. 
«Месяца септевриа в 4 день. Мучение святого священомученика 
Вавилы». Нач.: «Нумериану римская скипетра от отець при- 
емшу. . .» (Изд.: ВМЧ. 4 сентября. Стб. 254—262); л. 44 об. «Ме
сяца того же 5 день. Слово похвально, списано Климентом еписко
пом, на память блаженного пророка Захариа о рожестве Иоанна
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Крестителя». Нач.: «Свет восиа праведнику и правым сердцем ве
селие. . .». (Изд.: Климент Охридски. Т. 1. С. 180—184; ВМЧ. 
5 сентября. Стб. 271—278); л. 51 об. «В той же день. Слово о ро
жестве Иоанна Предтечя и о умертвии отца его Захариа». Нач.: 
«В лето четверодесятное Ироду царствующу, взыскание сътвори 
Ирод избити младенца иже в Вифлееме...». (Изд.: ВМЧ. 5 сен
тября. Стб. 278—281); л. 55. «Месяца септевриа в 6 день. Слово 
Симеона Метафраста о чюдеси святого Михаила архистратига иже 
в Хонех. Преведеся Максимом». Нач.: «И еже о иных святых по- 
ведати и в память приимати деяния их не точию боголюбезно есть, 
но и полезно нам и утешно. ..». (Изд.: ВМЧ. 6 сентября. Стб. 299— 
306. См.: Иванов-. С. 54, № 10. Наш список учтен у Строева, с. 204); 
л. 64. «Чюдо архистратига Михаила, бывшее в Святей горе». Нач.: 
«Елма убо извыче божественая благодать мужи достоверными по- 
хвалятися. ..». (Изд.: ВМЧ. 6 сентября. Стб. 295—299); л. 70 об. 
«Месяца сентевриа в 6 день. Мучение святых мученик Евдоксия, 
Ромила, Зинона и Макариа и иже с ними». Нач.: «В времяна она 
царствующую Траиану в Старом Риме...». (Изд.: там же, стб. 306— 
317); л. 85 об. «Месяца сентяврия в 6 день. Деяние святого архан
гела Михаила и понаморя Архипа». Нач.: «Начало даров исцелении 
благодати данных нам богом благодатию и дерзновением Михаила 
архистратига...». (Изд.: там же, стб. 286—293); л. 94. «Месяца 
септевриа в 7 день. Мучение святого мученика Созонта мученаго 
в Понфиграде». Нач.: «Максимьану обладающу Киликиею и град- 
ствующп гнусней вере идольстей...». (Изд.: ВМЧ. 7 сентября. 
Стб. 323—327); л. 100. «В той же день. Житие иже в святых отца 
нашего Иоанна архиепископа Великого Новаграда и Пскова». Нач.: 
«Внимати же подобает нам братие и учитися закону господню.. .». 
Основной вариант основной редакции Жития Иоанна Новгородского. 
(См.: Дмитриев. С. 148—151. Изд.: ВМЧ. 7 сентября. Стб. 327— 
345. Наш список учтен у Строева, с. 331); л. 123. «Слово похвално 
на пречестную память иже во святых отца нашего Ионы архиепис
копа навгородскаго». Нач.: «Приидете отци и приидете братие, при- 
идете чада...». (Наш список учтен у Строева, с. 420); л. 130. 
«Месяца септеврия в 8. Епифаниа иеромонаха обители Калистра
товы о житии и о воспитании и летнаго и тонкостнаго показания 
пречистые и преблагословеные владычицы нашел Богородицы и 
приснодевы Мария». Нач.: «О воистину и истинной Богородицы и 
приснодеве и Марии мнози поведашя...». (Изд.: Порфирьев. Апо
крифические сказания о новозаветных лицах. С. 295—311). В Жи
тие без заглавия на л. 142 об.—147 вставлено Сказание Феодосия 
Евреянина о иерействе Христа. Нач.: «По прьвых же летех обычай 
бе иудеом. ..». (Изд.: там же, с. 235—239). После Жития, без загла
вия, на л. 155—156 — статья о воздвижении хлеба. Нач.: «По страш
ней спаса нашего Исуса Христа въскресении и духа святого сшест- 
вии...». Сочинение Максима Грека (?). (См.: Иванов. С. 176, 
№ 271); л. 157 об. «Месяца того же в 9 день. Слово святую правед
ную Иакима и Анны. Творении Зариа пророка». Нач.: «Якоже пишет 
пророк Давид: благо мне, яко смирил мя еси, да научюся оправда- 
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пнем твоим...». (Изд.: ВМЧ. 9 сентября. Стб. 427—432); л. 162. 
«Месяца септеврия в 10 день. Мучение святых жен Минодоры, 
Митродоры и Нимфодоры». Нач.: «Ниже женам, ниже отроковицам 
мучения затворися подвиг. . .». (Изд.: ВМЧ. 10 сентября. Стб. 623— 
630); л. 173. «Месяца септевриа в 11 день. Житие и жизнь блажен
ный Феодоры». Нач.: «В дни Зинона царя и Григория епарха суща 
но Александрии жена етера именем Феодора.. .». (Изд.: ВМЧ. 
11 сентября. Стб. 635—645); л. 187. «Месяца септеврия 13 день. 
Еуфимия патриарха Тернувскаго. Повесть о обновлении храма 
Христа бога нашего воскресении». Нач.: «Сицевым убо образом 
праздник сии уставися...». (Изд.: ВМЧ. 13 сентября. Стб. 661 — 
666); л. 192. «Слово на воздвижение честнаго и животворящего 
креста. Сентября в 11 день». Нач.: «В лето седьмое царствующу 
великому царю Константину...». (Изд.: ВМЧ. 14 сентября. 
Стб. 749—756); л. 199 об. «В той же день Хруса уединенаго. Слово 
историческо о обретении пречестнаго креста, о воплощении божии 
богословество и похвала крестови». Нач,: «Повеление вашего отечь- 
ства преподобия приим, зело ся устраших...». (Изд.: там же, 
стб. 684—713); л. 232. «Септеврия 11. Слово Григориа архиепископа 
росийскаго на въздвижение честнаго креста». Нач.: «Възносится 
днесь крест и пленяется ад, и поклоняется Христос. ..». (Изд.: 
там же, стб. 766—773. Наш список учтен у А. Трифоновой: Слова 
на Григорий Цамблак в ленинградските книгохранилища // Ста- 
робългарска литература. София, 1984. № 16. С. 100, 119); л. 240. 
«Слово на воздвижение честнаго креста». Нач.: «Во время оно по
том егда же цареви Костянтину противу Максентию лютому по- 
гану. . .». (Изд.: ВМЧ. 14 сентября. Стб. 730—735; 762. В рукописи 
только часть слова); л. 247 об. «Сентяврия в 15 день. Мучение свя
того великого мученика Никиты». Нач.: «Победительных подвиг 
мученика Никиты торжествуем днесь...». Перевод Максима Грека. 
(Изд.: ВМЧ. 15 сентября. Стб. 1203—1208. См.: Иванов. С. 55, 
№ 13); л. 254. «Месяца септеврия в 16 день. Святыя мученицы 
Людмилы, бабы святаго Вечеслава». Нач.: «Блаженная Людмила 
бяше от земля сербьскыя...». (Изд.: ВМЧ. 16 сентября. Стб. 1216— 
1217); л. 255—261 об., 270—276 об. «Месяца септевриа в 17 день. 
Мучение святых мученицъ Веры и Надежи, Любве и матере их 
Софии». Нач.: «Царствующу Диоклитиану, Приску же антипату 
сущу...». (Изд.: ВМЧ. 17 сентября. Стб. 1231—-1242. Начало текста 
до слов «помале же вся прпшед. ..» по ошибке переписано из Му
чения св. Евфимии — ср.: ВМЧ. 16 сентября. Стб. 1219—1220); 
л. 262. «Месяца септевриа в 16 день. Мучение святыа Еуфимиа». 
Нач.: «Словесе разсеанну бывшу...». (Изд.: ВМЧ. 16 сентября. 
Стб. 1219—1225. Начало текста до слов «твори убо еже хощеши...» 
переписано по ошибке из Мучения св. Веры, Надежды и Любви — 
ср.: ВМЧ. 17 сентября. Стб. 1231—1232); л. 270. См. л. 255; л. 277. 
«Месяца септеврия в 19 день.. Преставление благовернаго и христо
любивого князя Феодора Смоленскаго и Ярославскаго нового чюдо- 
творца». Нач.: «Сей благоверный князь Феодор Смоленский...». 
(Изд.: ВМЧ. 19 сентября. Стб. 1255—1261); л. 285. «Месяца септев-
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риа в 20 день. Писание житиа и мукы святаго Еустафиа и жены 
его Феопестиа и чяду ею Агапиа и Феописта». Нач.: «Во дни цар
ствии Траианя идольстей жрътве одрьжащи, бе етер стратилат име
нем Планида...». (Изд.: ВМЧ. 20 сентября. Стб. 1286—1298); 
л. 301. «Месяца септевриа в 20 день. Страсть святых и новоявлен
ных великомученик и'исповедник великаго князя Михаила черни- 
говъскаго и боярина его Феодора вкупе пострадавших от царя Ба
тыя. ..». Нач.: «Что реку и что возглаголю? Прьвое. Мужество же 
и доблести...». Минейная редакция жития Михаила Черниговского 
и боярина его Федора, Пахомия Серба. (Изд.: там же, стб. 1298— 
1305. См.: Яблонский. С. 100—105. Наш список учтен на с. 105, 
а также у Строева, с. 337); л. 311. «О убиении злочестиваго царя 
Батыя». Нач.: «И понеже злочьстивый он и злоименитый мучи
тель. ..». Повесть об убиении Батыя, составленная Пахомием Сер
бом. (См.: Яблонский. С. 136—138. Изд.: ПЛДР. Вторая пол. XVI в. 
С. 516—520; ПСРЛ. Т. XXIV. Типографская летопись. Пг., 1921. 
С. 96—98; ПСРЛ. Т. XXV. Московский летописный свод конца 
XV века. М.; Л., 1949. С. 139—141; ВМЧ. 20 сентября. Стб. 1305— 
1308); л. 317. «В той же день. Слово похвалное Филолога чръно- 
ризца о святых великомученику иже от Чернигова славную Ми
хаиле великом князе и Феодоре синьглитице». Нач.: «Честное яко 
во истину добролепное ваше стечение вина добрейших повестий...». 
(Изд.: ПЛДР. Вторая пол. XVI в. С. 482—514; ВМЧ. 20 сентября. 
Стб. 1308—1336. Наш список учтен у Строева, с. 275); л. 357. 
«Месяца септеврия 22. Астериа епископа амасийскаго похвалное 
святому и славному христову мученику Фоце». Нач.: «Священно убо 
и достойно словесное всемученическое съсловие...». (Изд.: ВМЧ.
22 сентября. Стб. 1346—1351); л. 363. «Месяца септеврия в 23. 
Слово на зачатие Иоанна Предтечя. Се же и на рождество его 
чтется». Нач.: «Понеже убо преблагий бог человеколюбец не презре 
рода человечя...». (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 48—50; ВМЧ.
23 сентября. Стб. 1356—1361); л. 368. «Септеврия 23. Слово по- 
хвално на зачатие святого Иоанна Предтечи и крестителя гос
подня». Нач.: «Любовницы, доброгоден день, стропн праздник, со
борная радость...». (Изд.: ВМЧ. 23 сентября. Стб. 1361 — 1370); 
л. 380 об. «Месяца сентября в 24 день. Святыя первомученицы 
Феклы прехвалъныя». Нач.: «Восходящу Павлу в Иконию град, 
побегании бывшем ему от Антиохия...». (Изд.: ВМЧ. 24 сентября. 
Стб. 1376—1390); л. 398 об. «Месяца септевриа в 25 день. Житие 
преподобной матери нашие Еуфросинъи». Нач.: «Бысть муж во 
Александреи граде богат зело и честен, имя ему Пафнотей...». 
(Изд.: ВМЧ. 25 сентября. Стб. 1396—1404); л. 410. «Месяца септев
рия в 26 день. Прокла архиепископа Константина града. Похвално 
слово святому Иоанну и евангелисту и богослову». Нач.: «Друзии 
убо благовестницы его же по плоти родословие господа бога нашего 
сказаша. ..». (Изд.: ВМЧ. 26 сентября. Стб. 1674—1677); л. 415. 
«Месяца сентября в 28. Житие и жизнь и подвизи преподобнаго 
отца нашего и исповедника Харитона». Нач.: «Мнози учительства 
иже благо и яко богови любездно поживших образи...». (Изд.: 
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ВМЧ. 28 сентября. Стб. 2172—2183); л. 428. «В той же день. }1(и 
тие блаженного князя Вячеслава бывшего». Только одна фраза: 
«Се ныне събысться пророческое слово». (См.: там же, стб. 2186); 
л. 429. «Месяца септеврия в 28 день. Страсть святого Вечеслава 
князя Чешъскаго». Нач.: «Подобно есть ведети прежде отечество и 
стол святого мученика Вячеслава...». (Изд.: там же, стб. 2169— 
2170); л. 430. «В той же день. Мучение святого Зосимы». Нач.: 
«Пришедшу Метанукумсу ларгитийску в Киликию, хотящу ему ити 
на въсток...». (Изд.: там же, стб. 2183—2186); л. 434 об. «Месяца 
септеврия в 30 день. Мучение Григория епископа арменъского и 
Рипсимиа и Таиании и другых 30 и 6 дев пострадавших во Арме- 
нех в Калавд’ъеновое». Нач.: «Царствующе Диклитияну Римом, Ти- 
ридату же в Раменех...». (Изд.: ВМЧ. 30 сентября. Стб. 2221— 
2267).

Описания. Викторов. С. 87, № 101; Белова, Кукушкина. С. 178,, 
№ 221.

Сборник житий, слов и поучений. — Арханг. Д. 147.
XVI в. (сер.). 4°. 722 л. — Полуустав. — Переплет.
Из церкви великомученицы Варвары в Ухтострове.
Филиграни: 1) рука со звездой над пальцами и сердцем на 

рукаве — знак сходен с № 10825 (1540—1550 гг.) у Брике; 2) рука 
в рукавчике с короной над пальцами и сердцем на рукаве — знак 
сходен с № 11004 (1552 г.) у Брике; 3) рука с лилией на ладони 
и звездой над пальцами — разных вариантов, один из которых тож
дествен № 11262 (1544 г.) у Брике; 4) рука в рукавчике с короной 
над пальцами — знак сходен с № 10930 (1551 г.) у Брике; 5) тог 
же знак другого рисунка; 6) перчатка со звездой над пальцами и 
литерами «ВБ» и цифрой «3» (?); 7) маленькая лилия на щите; 
8) перчатка с цветком над пальцами (л. 470—504) — знак сходен 
с № 11341 (1526 г.) у Брике; 9) рука в рукавчике с короной над 
пальцами и литерами «1С», между литерами сердце; 10) кувшин 
с одной ручкой, черточками на боку и цветком над крышкой — 
знак сходен с № 12666 (1547 г.) у Брике; 11) рука в рукавчике 
с цветком над пальцами (л. 639—664) и фрагменты других знаков' 
(на л. 721, 722 — герб Амстердама).

Полуустав разных почерков. Киноварь в заглавиях и инициалах. 
Листы пронумерованы буквенной цифирью в конце XIX—начале' 
XX в. На нижнем поле — следы нумерации тетрадей, срезанной 
при переплете. Статьи сборника пронумерованы. Всего 118 глав.. 
Блок рукописи разбит. Л. 1—22, 113, 114, 174, 208, 365, 393, 423— 
425, 470, 505, 506—508, 510—511, 562, 665—667, 700—722 выпадают. 
Многие листы порваны и загрязнены. После л. 1, 393, 424, 504 от
сутствует несколько листов. Переплет — доски в темно-коричневой 
коже, сильно потерт. Застежки оборваны. Записи: на внутренней 
стороне верхней крышки переплета — «Во славу божию. Сия свя
тая книга письменная: житие и чудеса преподобных отец наших 
Зосимы и Саватия соловецких чудотворцев, и проччяя св. писания
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яже в сей книги обретаются. Св. сия книга принадлежит мне рабу 
божию Федору Васильеву Гнусову, а приватно Меркушеву росс, 
подд. арханьг. губерн. кемскому мещанскому сыну, проживаю в горо
де Кеме в доме с родителми своими и с семейством в доме роди
телей моих. Слава богу. Купил яз Б. П. сию книгу в г.г. Архангель
ске за дешевую цену 7367 год, от рожест. Христова по нынешнему 
исчислению 1859-го года в сентябре»; «Книга нарицаемая соборник»; 
«Поступила 4 сентября 1914 г. от Кемск. протоиерея»; л. 138 — 
«Пост мастер колмогорец Фома Иванов сын Котовых волостного 
земского старосты Павла Онегина (?) с товарищи, колмогорца Сте
фана и в того же местного волостного земского старосты Павли
ного. ..»; л. 222 об. — «Книга глаголемая соборник»; л. 361 об. — 
«Сия книга черновъна троицы живоначалные»; л. 625 об. — «Книга 
глаголемая соборник»; на л. 637 об.—638 перечислены имена по
слушников: «... Павлов, Стефанко Иванов, Фома Иванов»; л. 637 об. 
«послух колмогорца торъговая»; л. 638—«7089» (1581 г.); 
л. 698 об. — «В лето 7 девядесят третяго декабря в 26 день сию 
книгу соборник положил в дом живоначалные троицы великомуче
ницы Варвары на Ухтостров Пимин Лукин Кузнецов, а дал по ней 
сорок алтын з гривной» (запись ранее была заклеена и при отклеи
вании несколько фраз утрачено). Наклейка на корешке: «Д № 147. 
Жития и чудеса свв. Зосимы и Савватия Сол. Службы, слова и др. 
ст.».

Л. 26 об. без текста.
Содержание. Л. 1. Гл. 1—9. Житие Зосимы и Савватия, без 

начала. Начинается словами: [«Герма]ну глас въпля оного. Герман 
же по словеси преподобнаго идяше на глас той и обрете жену пла- 
чющуся...». После л. 1 нет 15 листов. После статьи о преставле
нии Зосимы (л. 23 об.) статьи идут в следующем порядке: 
л. 25 об. — о явлении Зосимы старцу Даниилу; л. 27 — о поставле
нии гробницы (объединена с рассказом Тарасия), без заглавия; 
л. 27 об. — видения Митрофана, Иосифа, Досифея; л. 31 — о сотво
рении жития Спиридоном; л. 31 об. — о том же, Досифея. Продол
жение жития см. на л. 167; л. 34 об. Гл. 10. «Месяца септевриа 27 
(на верхнем поле). Филолога черноризца слово о преподобием Са- 
ватии новом и чюдотворци иже в отоце соловецком сущем в окиян- 
стем понте». Рядом на поле: «Слово 1». Нач.: «Въздвизает нас мужь 
или в мужех изрядный памятию своею...». Слово похвальное Сав- 
ватито Соловецкому, составленное Львом Филологом. (Изд.: Право
славный собеседник. Казань, 1859. Ч. 3. С. 96—118, 197—216); 
л. 72. Гл. 11. «Месяца апреля 17 (на верхнем поле). Филолога 
черноризсца слово о писце и о преподобием Зосиме новом и чюдо
творци иже на Соловецком острове на полунощней стране сущем 
Понта окияна». Нач.: «Подадите и нам о мужие мало слуха, аще 
что и достойно слуха просвещаем...». Слово похвальное Зосиме 
Соловецкому, составленное Львом Филологом. (Изд.: Православный 
собеседник. Казань, 1859. Ч. 2. С. 229—240, 347—368, 473—511. 
В нашем списке отсутствует часть текста, находящаяся в издании 
на с. 368, 471—473, со слов: «притвореным благоговеиньством, чю 
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жиа труды поядати. . .» до слов: «Не таков есть нами повествуемый 
Зосима...»); л. 139. Гл. 12. Служба Савватию Соловецкому с кано
ном, 27 сент.; л. 150 об. Гл. 13. Служба Зосиме Соловецкому с ка
ноном, 17 апр.; л. 167. Гл. 14—30. Продолжение жития Зосимы и 
Савватия Соловецких: л. 167—217 об. Чудеса Зосимы и Савватия, 
записанные игуменом Вассианом. По сравнению с рукописью Ар- 
ханг. Д. 84 в данном списке чудо о сыне Андроника Симеоне нахо
дится после чуда о Анисимовой жене, нет рассказа инока Софрония; 
л. 217 об. Слово Досифея о сотворении жития; л. 221 об. Статья об 
обещании Зосимы духом быть с братиею. Нач.: «Се аз священноинок 
Досифей, ученикь сыи блаженнаго Зосимы...». (Изд.: ВМЧ. 17 ап
реля. Стб. 502—592. В отличие от издания в рукописи другой по
рядок статей, некоторые статьи в другой редакции, пет чуда о Фео- 
дуле); л. 223. Гл. 31—64. «Месяца августа в тридесятой день. На 
память иже в святых отецъ наших архиепископ Костянтина града 
Александра и Иоанна и Павла Новаго. Житие и подвиги иже от- 
чясти чюдес исповедание преподобного отца нашего Александра 
Сверъскаго новаго чюдотворца иже бысть в области Великаго Нова- 
града. Списано Иродионом игуменом тоя же честный обители уче
ником святого». Нач.: «Молю убо преподобьство ваше о отци бла- 
жении воистину и треблажении...». Житие Александра Свирского 
1-й редакции со стихом. (См.: Барсуков. Стб. 24; ВМЧ. Оглавление. 
30 августа. Стб. 441, л. 1143); л. 325 об. Гл. 65. «Месяца июля 
в 8 день. Святого мученика Прокофиа. В той же день повесть душе- 
полезнаа святого праведного Прокофа уродиваго Христа ради». Нач.: 
«О страшном чюдеси и необычном...». Рассказ о спасении Устюга 
от огненной тучи, поучение на день празднования этого события и 
два чуда: о Кириле и Ефреме бесноватом; л. 334. Гл. 66. 30 августа. 
Служба Александру Свирскому; л. 362. Гл. 67. «Месяца семътября 
25 день. Житие преподобный Ефросиньи». Нач.: «Бысть некто во 
Александрейстем граде муж силен именем Пафиотей...». (Изд.: 
ВМЧ. 25 сентября. Стб. 1396—1404. Наш список отличается от из
дания) ; л. 375. Гл. 68. «Месяца октября в 9 день. Житие преподоб
ного Андроника». Нач.: «Поведа нам отець Данил: бысть рече не
кий мужь именем Андроник. ..». (Изд.: Николова. С. 154—158. 
№ 3; ВМЧ. 9 октября. Стб. 887—893; Пролог 1641 г. 23 октября. 
Л. 236 об. — 241); л. 383. Гл. 69. «Месяца декабря в 4 день. Муче
ние святыя мученици Варъвары». Нач.: «При Максемьяне царе 
владующю Маркияну...». (Изд.: ВМЧ. 4 декабря. Стб. 101—104); 
л. 387 об. Гл. 70. «Месяца того же 11 день. Житье преподобный 
матери нашея Феодоры Александрескыя». Нач.: «Бысть во дни 
Зинона царя и Григорьа епарха суща во Александрии жена етера 
именем Феодора...». (Изд.: ВМЧ. 11 сентября. Стб. 635—645); 
л. 401. Гл. 71—72. «Месяца сентября в 1 день. Слово святого Се- 
миона Столъпника». Нач.: «Страшна и дивна тайна бысть во дни 
наши...». (Изд.: ВМЧ. 1 сентября. Стб. 8—19); л. 419. Гл. 73. 
«Месяца ноября в 21 день. Слово Германа епископа на веденье 
в церковь святыя Богородица». Нач.: «Се паки иное торжество, 
светло празнество господни матери.. .». Без конца. (Изд.: ВМЧ.
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21 ноября. Стб. 3008—3016. Наш список отличается от издания), 
л. 425. Мучение св. Никиты. Только конец; л. 425 об. Гл. 75. «Чюдо 
святого мученика Дмитрея». Нач.: «В граде в Селуне иде же Хрп 
стов мученик убьен бысть...». (Изд.: ВМЧ. 26 октября. Стб. 1872 
1874); л. 427. Гл. 76. «Чюдо 2 святого Дмитрея о двою девицах». 
Нач.: «Попущающу богу на крестьаны за злобу грех наших...». 
(Изд.: там же, стб. 1898—1899); л. 429. Гл. 77. «Слово святого 
Феодора Тирона». Нач.: «Царствуюгци Ауленту царю з бояры 
своими и виде сон страшен...»; л. 436 об. Гл. 78. «Месяца декабри 
в 21 день. Мучение святые мученици Улиянеи». Нач.: «Царьст 
вующу Максимъяну и кумиром бесовьство дръжащим и дияволу 
величающу...». (Изд.: ВМЧ. 21 декабря. Стб. 1607—1619); л. 454. 
Гл. 79. «Месяца генваря в 26 день. Житье преподобнаго Ксени 
фонта». Нач.: «Бе мужь благоверен именем Ксенифонт и жена ему 
Мариа...»; л. 466. Гл. 80. «Поучение како подобаетъ стояти кре 
стианом в церкви на молитве». Нач.: «Слыши Павла глаголющи: со 
глаголю ко исходящим вон из церкви или в ней стоящим...»; 
л. 467 об. Гл. 81. «Аггелова повесть открывшим святым Василием». 
Нач.: «Ангел господень написует слово от бога кланяющимся кре- 
стианом...». Перевод Максима Грека. (См.: Иванов. С. 57, № 26; 
Гранстрем. С. 347, № 2. Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 3. 
С. 28—29. Ср. также: Златоуст 1795 г. Л. 106—107. Наш список 
короче); л. 469. Гл. 82. «Слово святого Иоанна Златаустаго о покаа- 
нии души». Нач.: «Человек некий хожаше на поле чисте. Не бе на 
поле том ни леса, ни дебрий...». Текст без конца.

Л. 470—510. Часть Златоуста краткого вида. (См.: Творогов. 
С. 278—284); л. 470. Слово Иоанна Златоуста о блудном сыне. 
Текст без начала. (Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 3—5); л. 471. Гл. 87. 
«В суботу мясопустную от филисискыа епистолиа. Слово о умер
ших Ивана Златаустаго». Нач.: «Се бо с разбойником расмотряти и 
деяти, ни по умеръших много плакати...». (Изд.: там же, л. 245 
об.—247 об.); л. 473 об. Гл. 88. «Неделя мясопустнаа. Слово Ивана 
Златауста». Нач.: «Время братие приближися спасения нашего, се 
покаянна время и приближаются дние очищение душам и телом 
нашим...». 2-я редакция слова. (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. 
С. 687-688; Златоуст 1795 г. Л. 11-13 об.); л. 476 об. Гл. 89. 
«В суботу сыропустную о словеси евангелъсте. Слово Иоанна Зла
тауста». Нач.: «Аще рече господь: оставляете человеком согреше
ния. ..». (Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 17 об.—19); л. 478 об. Гл. 90. 
«В неделю сыропустную. Слово Ивана Златауста». Нач.: «Разумно 
и смышлено послушайте пророка глаголюща о святем пощении...». 
2-я редакция слова. (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 713—714; 
Златоуст 1795 г. Л. 19—21 об.); л. 481 об. Гл. 91. «Слово иже 
в святых отца нашего Нектарин патриарха что ради празднуем 
•в суботу 1-ю поста святого великомученика Феодора Тирона». Нач.: 
«Приидете слышите вернии како благослови Христос бог нашь...». 
(Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 35 об.—38); л. 485. Гл. 92. «Неделя 1 
поста. Слово Иоанна Златаустаго». Нач.: «От самих вещи видесте 
възлюблении и постную ползу иже бо искусился есть...». (Изд.: 
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him же, л. 38—40 об.); л. 488 об. Гл. 93. «В неделю 2-ю. Слово 
Пиана Златаустаго». Нал.: «Приидете вернии любимое стадо хрп 
гтово да обычное вам учение предложим...». 2-я редакция слова. 
(Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 742—743; Златоуст 1795 г. 
Л 60 об.—63); л. 491 об. Гл. 94. «Неделя 3 поста. Слово Иоанна 
о воздержании и о упивающихся и о богатых». Нач.: «Братие, мно- 
гажды вам глаголах, ныне же плачю, глаголю о вразех креста хри
стова. ..». (Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 81 об,—84); л. 494 об. Гл. 95.
• />’ среду 4 недели поста. Слово Иоанна Златоуста». Нач.: «Уныние 
отврьзем братие, преплывше святыа дни честнаго поста...». (Изд.: 
гам же, л. 95—97 об.); л. 497 об. Гл. 96. «В неделю 4-ю поста. 
Слово Иоанна Златоуста». Нач.: «Приидете церковная ныне чяда, да 
обычная створю вам поучениа о посте, и о молитве, и о мило
стыне. . .». 2-я редакция слова. (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. 
С. 769—770; Златоуст 1795 г. Л. 108 об,—110 об.); л. 500 об. Гл. 97. 
Неучение Иоанна Златоуста в 5-ю неделю поста. Заглавие и ини
циал не вписаны. Нач.: «Любими мало пост си скончяти хощет. ..». 
(Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 138 об.—140 об.); л. 503 об. Гл. 98. 
Поучение Иоанна Златоуста в субботу 6-й недели на воскресение 
друга христова Лазаря. Заглавие и инициал не вписаны. Нач.: 
«Христова въскресениа се предтече светозарное тръжество...». 
2-я версия поучения. (Изд.: Климент Охридски. Т. 1. С. 583—584; 
Соборнпк 1647 г. Л. 465 об.—467 об. Златоуст 1795 г. Л. 168 об.— 
171); л. 506 об. Гл. 99. «В неделю цветную. Вход во Иерусалим на 
страсть волную господа нашего Исуса Христа. Поучение Иоанна 
Златаустаго». Нач.: «Якоже пучину моря постное время преидо- 
хом...». Текст без конца. 3-я версия поучения. (Изд.: Климент 
Охридски. Т. 2. С. 307—308; Златоуст 1795 г. Л. 171—173. См.: 
Гранстрем. С. 371, № 121); л. 510. [Гл. 100]. Слово на успение Бо
городицы Иоанна, епископа солунского. Без начала. (Изд.: Пор
фирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 281 — 
295; Попов. Библиографические материалы, № 3. С. 46—65. См.: 
ВМЧ. Оглавление. 15 августа. Стб. 411, л. 143).

Л. 530. Гл. 101. «Месяца марта в 1 день. Мучение святыя пре- 
подобномученици Евдокеи». Нач.: «В время оно царствующу Трояну 
царю бысть некоя отроковица именем Евдокеа...». (См.: ВМЧ. 
Оглавление. 1 марта. Стб. 1, л. 7 об.); л. 550. Гл. 102. Канон за 
единоумершего с «Предисловием о любви духовней». Нач.: «Духов
ный мой брате и господине...»; л. 557 об. Слово Иоанна Златоуста. 
Нач.: «Аще кто знамения творит дивная или труды имать...»; 
л. 558. Гл. 103. Житие Николы Чудотворца, без начала. Особая 
переработка южнославянского сказания о Николае Мирлпкийском. 
(Издана у Ключевского, с. 453—459, с купюрами. См.: Словарь 
книжников. С. 170); л. 577 об. Гл. 104. «Слово и притча святого 
Варлаама о трех друзех». Нач.: «Человек некий имеяше три дру
ги. ..». Пересказ притчи из Повести о Варлааме и Иоасафе. (См.: 
Лебедева//ТОДРЛ. Т. 37. С. 49. Изд.: Лебедева//ТОДРЛ. Т. 38. 
С. 62—63; ВМЧ. 16 апреля. Стб. 462—464); л. 580 об. Гл. 105. 
«Слово Ивана Златаустаго о немилостивых и богатых». Нач.: «Не
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глаголю бо на богатыа иже податливы добре живуть, но укоряю 
злыа. ..». Пространная редакция слова. (Изд.: Архангельский. 
Ч. IV. С. 199—203. Ср. также: Златоуст 1795 г. Л. 41—42 об. См.: 
Гранстрем. С. 359, № 64); л. 583 об. Гл. 106. «Слово о некоем купце 
богобоязниве». Нач.: «О сем поведа епископ Евсевей: бе купец!» 
в Александрии богобоязнив. . .»; л. 587. Гл. 107. «Месяца марта 
в 7 день. Житие блаженнаго святого Алексея человека божия». 
Нач.: «Бе человек благоверен в Рпмъстем граде именем Ефн- 
миян. ..». (Разбор редакций и публикацию текстов см.: Адриа
нова В. П. Житие Алексея человека божия в древней русской 
литературе и народной словесности. Пг., 1917. См. также: ВМЧ. 
Оглавление. 17 марта. Стб. 28, л. 395); л. 598 об. Гл. 108. «Слово 
Иоанна Златаустаго о гордости». Нач.: «Да егда сад непотребляем 
от хврастиа не можется расти, тако человек горд не можется 
спасти...». (Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 3. С. 76—77); 
л. 601. Гл. 109. «Слово святых отец како чтити детем родителей». 
Нач.: «Послушайте братие и сестры заповеди господня.. .». (Изд.: 
Пономарев. Памятники. Вып. 3. С. 126—127. См.: Гранстрем. 
С. 362, № 77); л. 603. Гл. НО. «Месяца июня в 24 день. Слово на 
рожество Ивана Предтечи». Нач.: «Солнцю сему хотящу видимому 
изыти ис предела земнаго...». (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. 
С. 386—389. См.: Гранстрем. С. 368, № 103); л. 612 об. Гл. 111. 
«Месяца декабря в 6 день. Житие и деяние святого отца нашего 
Николы архиепископа миръскаго, заступника роду христианъ- 
скому». Нач.: «Во дни прежняя благоволи бог взыскати пи 
саниа...». Текст жития без чудес. (Изд.: ВМЧ. 6 декабря. 
Стб. 589—595); л. 619 об. Гл. 112. «Месяца апреля в 23 день. 
Слово о змии. Чюдо бывшее святым Георгием». Нач.: «Како изреку 
преславную сию страшную тайну...». 2-я редакция Повести. (Изд.: 
Рыстенко. Легенда о св. Георгии. С. 36—42; ПЛДР. XIII век. 
С. 520-526; ВМЧ. 23 апреля. Стб. 857-862); л. 626. Гл. 113. 
Служба архистратигу Михаилу, 8 нояб.; л. 639. Гл. 114. Служба 
Дмитрию Прилуцкому, 11 февр.; л. 657. Круг индиктиона и лун 
ник, без начала и конца; л. 665. Гл. 116. «Месяца априля в 1 день. 
Житие святыя преподобный Марьи Египтяныни въздержавшисл 
преславней пустыни иерданъстеа. Списано Софронием архиеписко 
пом иерусалъмским». Нач.: «Тайну цареву добро есть таити, а де
ла божиа проповедати.. .». (Изд.: ВМЧ. 1 апреля. Стб. 6—33; 
Триодь постная. М., 1589. Л. 441—459 об.); л. 699. Гл. 117. «Канун 
молебен певаем за епитемию к богу нашему Исусу Христу». Канон 
умилен Андрея Критского; л. 703. Гл. 118. «Мучение святыа мучс 
ници Екатерины, Виргилиа и Вития, ноября в 24». Нач.: «Лета 
третиаго десяти и пятаго царствующего нечестиваго царя Максон 
тиа.. .». (Изд.: ВМЧ. 24 ноября. Стб. 3278—3296. Текст молитвы 
дописан другим почерком, отличается от изданного).

Сборник житий. — Арханг. Д. 148.
XVI в. (2-я и 3-я четв.). 4°. 265 л. — Полуустав. — Переплет. 
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
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Сборник состоит из двух частей: I — л. 1—231; II — л. 232— 
265 об.

Филиграни. В I части: рука с короной над пальцами — сход
ные знаки № 10987 (1570 г.), 10982 (1562 г.) и 10984 (1564 г.) 
у Брике. Во II части: единорог (2 варианта) — один близок 
к № 10355 (1540 г.) у Брике.

Сборник написан полууставом двух почерков. Почерк II части 
рукописи близок к почерку рукописи Д. 149. Киноварные заглавия. 
Тонкие киноварные инициалы, на л. 3 с орнаментальным отростком. 
Тетради восьмилистные: в I части — 29, во II — 5 тетрадей. При 
переплете нумерация частично срезана. Л. 1—8, 232—264 выпадают. 
Листы обтрепаны, загрязнены. Переплет — доски в коже с тисне
нием, «в пятку», на верхней и нижней крышках латунные жуко- 
вины и средник разной формы. Застежки оборваны, сохранились 
2 шпенька (латунный и железный) в углублении на торце верхней 
крышки. Такой же переплет см. у рукописей Арханг. Д. 149 и 
Д. 153. Записи: л. 1—13 — «Сия книга принадлежит Антониево- 
Сийскому второклассному монастырю» (кон. XIX—нач. XX в.). 
Тем же почерком пронумерованы листы рукописи. На л. 1 три но
мера: «№ 1818» и «№ 87» (карандаш) зачеркнуты и поставлен 
«№ 103» (синий карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 148. Сбор
ник житий святых и др. сказаний».

Л. 1—2, 228—231 без текста.
Содержание. Л. 3. «Житие и подвизи в пустыни и с отцем 

и особь хождении и отчасти чюдес споведание иже в святых отца 
нашего Савы пръваго архиепископа и учителя сербъскаго. Списано 
преподобным Доментианом манастыря Хиландарь нарицаемаго». 
Нач. предисловия: «Разума за не нищетою одержим от убогаго дома 
ума моего ничьсоже имы...». Нач. жития: «Сей сын бе жупана ве- 
ликаго Немана владыкы серпьскаго...». (Изд.: Живот светого Саве 
написао Доментщан. Труд Т>. Даничийа. У Београду, 1860. С. 1—219. 
См.: ВМЧ. Оглавление. 14 января. Стб. 399, л. 508); л. 232. «Ме
сяца ноемвриа 15. Мучение святых исповедник Гуриа и Самоны». 
Нач.: «В лето шестьсотное по царьстве царя Александра Македон- 
скаго царствующу Диоклитиану царю в девятое лето царства его...». 
(Изд.: ВМЧ. 15 ноября. Стб. 2028—2038); л. 243. «В той же день. 
Мучение святого мученика Авива». Нач.: «В лето двадесять в шесть
сотное царствующу Александру македоняном и в Упатия и Лики- 
ниа и Констяитина, стратигу сущу Иулиану...». (Изд.: там же, 
стб. 2038—2044); л. 250. «Чюдо о отроковице сътворшееся святыми 
исповедникы Гурием и Саманом и Аввивом». Нач.: «Ныне время доб
рогодно с святым Давыдом пророком поюще рещи: ...». (Изд.: 
там же, стб. 2044—2057).

Описания. Викторов. С. 95, № 155; Белова, Кукушкина. С. 177, 
№ 210.

Жития Феодора Эдесского и Феодора Студита. — Арханг. Д. 149.
XVI в. (2-я четв.). 4°. 210 +II л. — Полуустав. — Переплет.
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Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) единорог — 2 варианта знака, один близок 

к № 10355 (1540 г.) у Брике; 2) кувшин с двумя ручками — знак 
тождествен № 12849 (1528—1530 гг.) у Брике.

Полуустав одного или двух близких почерков. (Ср. почерк в ру
кописи Д. 148, 2-я часть). Киноварь в заглавиях и инициалах. 
Тонкие киноварные инициалы. На л. 1 в заглавии вязь. Переплет — 
доски в коже с тиснением, «в пятку». На верхней и нижней крыш
ках — латунные жуковины и средник. Сохранилась одна (из двух) 
ременная застежка на латунном шпеньке. Такой же переплет см. 
у рукописей Д. 148 и Д. 153. Записи: л. 1 — «Житие Феодора 
Едесского и Феодора Студита» (карандаш). Здесь же — «№ 116» 
(синий карандаш). Наклейка на корешке: «Д № 149. Жития Фео
дора Едесскаго и Феодора Студийскаго».

Л. 128 без текста.
Содержание. Л. I об. Оглавление, почерком кон. XIX—нач. 

XX в.; л. 1. «Месяца июлия в 9 день (на верхнем поле). Житие и 
жизнь иже в святых отца нашего Феодора въсиавшаго в постницех 
в велицей лавре святого отца нашего Савы. По сем же бывшаа ар
хиепископа в граде Едесе и достопомнима исправивши дела. Спи
сана от Василии епископа амасийскаго». Нач.: «Благословен бог 
отець господь вседержитель творець небу и земли, видимым же 
всем и невидимым...». (Изд.: Житие Федора Едесского. Вып. 1—3. 
Изд. ОЛДП. Спб., 1879—1885. № 48, 61, 72. См.: ВМЧ. Оглавление. 
9 июля. Стб. 305, л. 89); л. 129. «Месяца ноября в первый на десять 
день (на верхнем поле). Житие и подвизи преподобного отца на
шего и исповедника Феодора игумена студийскаго». Нач.: «Всем 
убо сладок и всем любезен великий отець наш и исповедник Фео-, 
дор...». (Изд.: ВМЧ. 10 ноября. Стб. 355—440. Наш список отлть 
чается от издания).

Описания. Викторов. С- 93, № 137; Белова, Кукушкина. С. 168, 
№ 85.

Сборник. — Архаиг. Д. 150.
XVI в. (3-я четв.). 4°. 229 + 1 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кораблик — сходные знаки № 11974 (1556— 

1566 гг.) у Брике и № 1896 (1567 г.) у Лихачева; 2) сфера — сход
ные знаки № 13996 (1553 г.) у Брике и № 4089—4091 (1565 г.) 
у Лихачева; 3) фрагмент гербового щита (л. I).

Полуустав одного почерка. Киноварь в заглавиях и инициалах. 
Тонкие киноварные инициалы. На л. 2 в заглавии вязь. На нижнем 
поле следы нумерации тетрадей, срезанной при переплете. Всего 30 
в основном восьмилистных тетрадей. Листы пронумерованы букве! i 
ной цифирью в правом углу верхнего поля и синим карандашом 
на нижнем поле. Л. 112—ИЗ выпадают. Переплет — доски в ко
ричневой коже с тиснением (Клепиков, № III/114). Сохранилась 
одна ременная застежка из двух, деревянные шпеньки сломаны. 
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Записи: л. 2—13 — «Лета 7117 (1609 г.) майя в 11 день ростов- 
скаго митрополита Филарета сын боярской Иван Борисов сын Тон
кова в дом живоначальные троицы и пречисты Богородицы и чудо
творца Антония Сиского положих сию книгу по своих родителех. 
в вечный поминок, а подписал яз Иван своею рукою» (вариант 
этой записи на л. 229 об.); л. 2—16 — «Сия книга принадлежит 
Антониево-Сийскому второклассному монастырю» (XIX—XX вв.). 
На внутренней стороне верхней крышки переплета — «№ 137» (си
ний карандаш); на л. 1 «№ 184» зачеркнут и написан № «1869» 
(карандаш). На верхней крышке переплета дефектная наклейка 
с надписью: «Василий Амасийский». На корешке наклейка: 
«Д № 150. Сборник слов и сказаний» (наклеена на старую на
клейку) .

Содержание. Л. 1. Оглавление из 5 глав; л. 2. «Иже в святых 
отца нашего Василия Амасийскаго. Послание к некоему брату». 
Нач.: «Увы мне, что имам писали тебе или что помыслю...». (См.: 
ВМЧ. Оглавление. 26 мая. Стб. 184, л. 735); л. 104. «В четверток 
сырный. Анастасии мниха Синайскыа горы. Беседа реченнаа о ше
стом псалме в входе святого поста». Нач.: «Подобающее постом на
чало чистаго покааниа вину церкви подает. ..». (Изд.: Соборник 
1647 г. Л. 203—216 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 31 декабря. Стб. 311, 
л. 1025); л. 135. «Наказание святого Илариона к отрекшимся мира 
Христа ради». Нач.: «К старейшему ми брату и Христову рабу 
убогый аз инок и последний в братъстве Иларион...». (Изд.: По- 
требник иноческий. М., 1639. Л. 361—384 об. Никольский относит 
это сочинения к числу сомнительных произведений митрополита 
Илариона — см.: Никольский. Материалы. С. 91); л. 173. «Нила 
Постника. Главизны о молитве полезны». Нач.: «Иже хощеть бла
говонный фимиан устроити...». Всего 150 глав. (Изд.: Добротолю- 
бие. М., 1793—1794. Ч. 4. Л. 194—202. В отличие от издания в ру
кописи нет предисловия и двух последних глав — 152 и 153. 38 глав 
изданы: Анфологион. М., 1660. С. 170—178); л. 198. «Месяца ап- 
риля в 1. Житие и жизнь преподобный Марии Египтянины». Нач.: 
«Тайну цареву добро есть таити, а дела божиа проповедати славно 
есть...». (Изд.: ВМЧ. 1 апреля. Стб. 6—33; Триодь постная. М., 
1589. Л. 441—459 об.: См.: Словарь книжников. С. 161—162).

Описания. Викторов. С. 104, № 214; Белова, Кукушкина. С. 179, 
№ 239.

Сборник. — Арханг. Д. 151.
XVI в. (70-е гг., кон.). 4°. 437+ 11 л. — Полуустав и скоропись. — 

Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Сборник состоит из трех частей: I — л. 1—385; II — л. 386—413; 

III - л. 414-437.
Филиграни. В I части: 1) гербовый щит с литерами (?), под 

щитом — сходный знак с другими литерами № 1074 (1576—1578 гг.) 
у Брике; 2) кувшин с одной ручкой; 3) лилия, под ней в картуше

197



литеры «S.NIVELLE» — знак тождествен № 7088 (1582 г.) 
у Брике; 4) кувшин с одной ручкой и литерами «АА» — знак бли
зок к № 12691 (1580 г.) у Брике. Во II части: 1) кувшин с одной 
ручкой и литерами «РО» — знак тождествен № 417 (1600 г.) у Ге
раклитова; 2) гербовый щит, на нем змея. В III части: кувшин 
с одной ручкой и литерами «SB» (2 варианта), один тождествен 
№ 12811 (1593 г.) у Брике.

I часть сборника написана полууставом одного почерка. Загла
вия и инициалы выделены киноварью. Тетради пронумерованы 
в левом углу нижнего поля 1-го листа тетради. Всего 50 тетрадей.
II часть написана скорописью двух почерков. Заглавия киноварью 
не выделены. Всего 4 тетради: 3 восьмилистные, 1 четырехлистная.
III часть написана скорописью. Заглавия и некоторые инициалы 
выделены киноварью. Всего 3 восьмилистных тетради. Переплет — 
доски в коже, обгорел, нижняя доска сломана, кожа порвана. Со
хранилась одна из двух ременная застежка с медной петлей. 
Записи: л. II — «Смотрел сию книгу монастырьской дьячек 
Waska Kostro лета 7163 (1655 г.) году». На л. I номера «2137» 
(чернила), «№ 221» (синий карандаш); «№ 69» и «228» (каран
даш) зачеркнуты. Наклейка на корешке: «Д № 151. Сборник слов 
и разных статей».

Л. I—II, 384—385, 414 без текста.
Содержание. Л. 1. «Иоанна ексарха. Пролог на книгу шесто- 

днев». Нач.: «Что ми краснее, что ми сладчайше боголюбцем...». 
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. (Изд: Aitzetmuller В. 
Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. Graz, 1958—1975. Bd I— 
VII. См.: Словарь книжников. С. 481—483); л. 282 об. «О небеса». 
Нач.: «Небо едино убо есть по существу, девет же по числу...». 
(Изд.: Памятники. Вып. 3. С. 156. Наш список отличается от изда
ния); л. 283. «Блаженаго Афонасия архиепископа александрейскаго 
ко Антиоху князю о многих нужных взысканиях иже во священых 
писаниах недоуменных и должных всеми христианы ведомо быти. 
Вопрос». Нач.: «Первие убо веровавше и крестившеся в троицу еди
носущную. ..». (Изд.: Порфирьев. Апокрифические сказания о ново
заветных лицах. С. 327—378. Наш список учтен у К. Куева: Иван 
Александровият сборник от 1348 г. София, 1981. С. 233); л. 345. 
«Иже во святых отца нашего Кирила архиепископа иерусалимского. 
Поучение имея стоглав како подобает жити христианам и что есть 
знамение свершенаго христианина и дела и вера. О вере христиане - 
стей». Нач.: «Веруй в отца и сына и святого духа...». Стословец св. 
Геннадия. (Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 3. С. 1—16; см.: ВМЧ, 
Оглавление. 11 февраля. Стб. 471, л. 274 об. См.: Словарь книжни
ков. С. 448—449); л. 358 об. «Гадание Соломоне». Нач.: «Приидет 
бо время егда царствовати начнет кляпыш...»; л. 361. «Святого Ге 
надия патриарха Цариграда. О дуге небесней яко подобие божие 
есть». Нач.: «Дуга есть образ божественаго подобия...»; л. 362 об. 
«Святого Иоанна Златаустаго стих святыя Софии премудрости бо 
жия». Нач.: «Церковь божия София пречистая дева Богородица си 
речь девьственых душа...». Сочинение Максима Грека. (См.: Ива- 
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иов. С. 185. № 314. Изд.: Летописи русской литературы и древности,, 
издаваемые Николаем Тихонравовым. М., 1859. Т. II. Отд. II. 
С. 28—29); л. 364. «От старчества». Нач.: «Не желай начальство- 
вати душим. . .»; л. 365. «Пишет святый Кирил Туровъскый о образе 
иноческом сице». Нач.: «Егда израильтяне поидоша сквозе Чермное 
море.. .». Из Сказания Кирилла Туровского об иноческом образе. 
(См.: Еремин // ТОДРЛ. Т. 12. С. 348); л. 366. «Илариона Вели
кого». Нач.: «Аще бо быхом тех искали, на пи же нарекохомся, 
о том быхом и совет творили.. .». Отрывок из «Наказания» св. Ила
риона. (Изд.: Потребник иноческий. М., 1639. Л. 372—373. Николь
ский относит это сочинение к числу сомнительных произведений 
митрополита Илариона. См.: Никольский. Материалы. С. 91, 104); 
л. 367 об. «От патерика». Нач.: «Брат идыи путем, имыи матерь 
свою состаревшуся...». Из скитского патерика; л. 368 об. «О сло
вах и суетных откровених и бесовъских знамений. От Никон». 
«Сл. 38» (на поле). Нач.: «Подобие паки быгая в пресловущем 
манастыре...». (Изд.: Тактикой Никона Черногорца. Почаев, 1794. 
Л. 196. Из сл. 38); л. 369 об. «Того же». Нач.: «Паки во ино время 
якоже слышахом: во граде Антиохии явися некий странен мних...». 
(Изд.: там же, л. 198, 198 об.); л. 370 об. «От Николския книгы. 
Слово 37. Святого Анастасия Синайского. Вопрос». Нач.: «Како 
учеником заповеди господь нестяжати две ризе, сам пять стяжав. ..». 
(Ответ и толкование из сл. 37 Пандектов Никона Черногорца. См.: 
Пандекты. Почаев, 1795. Л. 282—282 об.); л. 372. «От тоя же 
книги. Слово 62. От апостола». Нач.: «Брашно же нас не поставит 
пред богом...». (Изд.: там же, л. 539 об. Из сл. 62); л. 372 об. 
«Того же ефесского послания». Нач.: «Не упивайтеся вином: в нем 
же есть блуд...». (Изд.: там же, л. 540. Из сл. 62); л. 373. «От 
Адама до страсти господни лет 5533». Нач.: «От вознесения господа 
бога и спаса нашего Исуса Христа до 1-го собора лет 318». Хроно
логия вселенских соборов; л. 374 об. «Начало великым князем рус- 
кым». Нач.: «1. князь Рюрик.. .». Перечень русских князей и ца
рей от Рюрика до Бориса Годунова; л. 375 об. 17. «Толкование всех 
святых всего года». Нач.: «Аггел вестник...». Словарь Максима 
Грека «Толкование именам по алфавиту» 1-й редакции. После сло
варя идут дополнительные статьи на С, М, П. (См.: Ковтун Л. С. 
Лексикография в Московской Руси XVI—начала XVII в. Л., 1975. 
С. 123. Изд.: там же, с. 313—331); л. 381 об. «Хотяи навыкнути 
еллинскому языку сиречъ греческому». Нач.: «Известно ему буди 
яко без наказания учительскаго невозможно есть достаточно извод- 
ством слово греческое совершити...». После этой статьи краткий 
толковый словарь имен и названий. Л. 386. «Иже во святых отца 
нашего Василия архиепископа кесарискаго. Слово о посте. В среду 
сыропустную». Нач.: «Молите, молите, люди моя, священницы воз- 
глаголите в сердци Иерусалиму...». (Изд.: Соборник 1647 г. 
Л. 188—194 об.), л. 394. «Блаженного инока Анастасия Синайскыя 
горы. Слово о шестом псалме. Речено же быстъ в вход святых 
пост». Нач.: «Подобящее начяло прилежнаго покааниа обдер- 
жит...». (Изд.: там же, л. 203—216 об.; см.: ВМЧ. Оглавление.
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31 декабря. Стб. 311, л. 1025); л. 415. «Изложение совещательных 
■глав к царю Иустиану, сложенных Агапитом дьяконом святейший 
божиа церкви, иже начаток стихов сице имеет божественнейшему 
и благочестивейшему царю нашему Иустиану Агапит менший 
дьякон». Нач.: «Чести- всякиа превыше имеа достоинство...». 
72 главы.

Описания. Викторов. С. 79, № 54; Белова, Кукушкина. С. 187, 
№ 341.

Сборник житий, сказаний и слов. — Арханг. Д. 152.
XVI в. (сер., поел. четв.). XVII в. (нач.). 4°. 440 + Ш л.— 

Полуустав и скоропись. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря (?).
Сборник состоит из 11 частей: I — л. 6—13; II — л. 14—47; 

III - л. 48-128; IV - л. 129-222; V - л. 223-266; VI — л. 267- 
368; VII-л. 369-383; VIII - л. 385-403; IX - л. 404-420; 
X - л. 421-431; XI - л. 432-440.

Филиграни: 1) гербовый щит (л. 1—5); 2)кувшин с двумя 
ручками и датой «1596» (I часть) — знак тождествен № 1785 
(1596 г.), 3318 (1593—1596 гг.) у Лихачева; 3) кувшин с одной 
ручкой и литерами «Ш» (II часть) — знак близок к № 411 (1607 г.) 
у Гераклитова и № 12751 (1594 г.) у Брике; 4) гербовый щит, под 
ним литеры «GUILUIAME TOURNE» (III часть) — знак тождест 
вен № 1959 (1600 г.) у Лихачева; 5) гербовый щит, под ним лига 
тура из литер «LB» (IV часть) — знак тождествен № 1075 (1587 г.) 
у Брике; 6) кувшин с одной ручкой и литерами «Р/GG» (V, 
VII части) — знак близок к № 12736 (1597 г.) у Брике и к № 3578 
(1597 г.) у Хивуда; 7) кувшин с одной ручкой, полумесяцем над 
крышкой и литерами «PR/А» (V часть); 8) кувшин с одной руч
кой и литеры «RE» (?) (V—VII, IX части); 9) кувшин с одной 
ручкой и литерами «RI» («RD») (VI—VII, IX части) —знак схо
ден с № 12808 (1551 г.) у Брике; 10) рука с цветком над паль 
цами (VI часть); 11) лилия на щите (VI часть) —знак близок 
к № 1963—1964 (1607 г.) у Лихачева; 12) единорог (X часть) — 
знак близок к № 10106 (1532 г.) у Брике; 13) кувшин с одной 
ручкой и литерами «GM» (XI часть) —сходные знаки № 12712 
(1542 г.) у Брике, № 1735 (1547 г.) у Лихачева; 14) орел на гер
бовом щите (л. I—III).

Полуустав и скоропись разных почерков. На л. 6—13 в 2 столб 
ца. Киноварь в заглавиях и инициалах (кроме л. 223, 385, 388, 
411, 416 об.). Тонкие киноварные инициалы, на л. 1, 421, 432 об. 
с орнаментальными отростками. В оглавлении о почерке на л. 6 
13 сказано: «скоропись добра». Нумерация тетрадей, отдельная для 
каждой части, частично срезана при переплете. Запись на л. 1 
«Сия книга глаголемая соборник постной, начало главам. Указ па 
чинати того что дано» — XVI в. На внутренней стороне верхней 
крышки переплета синим карандашом поставлен номер «257». 
Тот же номер (карандаш) на л. 1 зачеркнут синим карандашом. 
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Переплет — доски в темной коже, «в затылок». Застежки оборваны,, 
сохранились 2 деревянных шпенька. На верхней крышке переплета 
старая наклейка с надписью: «Соборник постной с мясопустной 
педели поста». На корешке наклейка: «Д № 152. Сборник слов и 
сказаний в посты и праздники».

Л. 2, 5, 128, 219-222, 267, 366-368, 383-384, 401-403, I—III 
без текста.

Содержание. Л. 3. Оглавление из 28 глав; л. 6. Гл. 1. «В не
делю мясопустную. Слово Иванна Златаустаго о страшнем суде». 
Нач.: «Се приближися, братие, время покояния.. .». 1-я редакция 
слова. (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 676—677; Пономарев. 
Памятники. Вып. 3. С. 173—176; Стоянович. С. 123—127; Петухов. 
С. 8—11. См.: Граистрем. С. 367, № 98); л. 9. Гл. 2. «В неделю сыро
пустную. Поучение Иванна Златаустаго». Нач.: «Разумно и смыс- 
лено послушайте, братия, о святем сем посте...». 2-я редакция.. 
(Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 713—714; Златоуст 1795 г. 
Л. 19—21 об.); л. 12 об. «Слово о уме и о безумии». Нач.: «Уму 
добру учися, а святому мужу повинися...»; л. 14. Гл. 3. «Иже во 
святых отца нашего Василии архиепископа кесарийскаго. Слово 
о посте. В среду сыропустную». Нач.: «Молите, молите, люди моя 
священницы, възглаголите в сердци Иерусалиму. ..». (Изд.: Собор
ник 1647 г. Л. 188—194 об.); л. 23 об. Гл. 4. «Блаженнаго инока 
Анастасии Синайский горы. Слово о шестом псалме, речено же быстъ 
в вход святых пост». Нач.: «Подобягцее начало прилежного покаа- 
ппя обдержит. . .». (Изд.: там же, л. 203—216 об. См.: ВМЧ. Оглав
ление. 31 декабря. Стб. 311, л. 1025); л. 48. Гл. 5. «Иже во святых 
отца нашего архиепископа Кесариа Капаадокийскыя Василия Вели- 
каго. Беседа о благодарении. Во вторник сырный», Нач.: «Слышасто 
ли глаголы апостола, их же к селуняном глаголет,..». (Изд.: Со
борник 1647 г. Л. 158—167); л. 62. об. Гл. 6. «Иже во святых отца 
нашего Иоанна архиепископа Константиня града-Златаустаго. Слове? 
во вторник сырный о покаании». Нач.: ■ «Время ти есть омытися 
о душе и вся отрясти...». (Изд.: ВМЧ, 13 ноября. Стб. 1357—1360); 
л. 68 об. Гл. 7. «Святого отца нашего' Анастасии презвитера горы 
Синайский. В суботу сыропустную. Похвала о отшедших отцех», 
Нач.: «Что се днесь възлюблении с тщанием купно же и достойно 
събрахомся...». (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 227—231 об.); л. 77.. 
Гл. 8. «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ефрема Сирина.. 
Слово о отцех скончавшихся, иже в посте проспавших. В суботу 
сырную. 110». Нач.: «В спи день первый и благознаменитый таинь- 
ства сына единородного славне поюще.,.,». (Изд.: Паренесис 1647 г. 
Сл. 111. Л. 340 об.—345); л. 84 об. Гл. 9. «Того жде святого Еф
рема о отцех скончавшихся. В ту же суботу сырную. Слово 111», 
Нач.: «Утробою моею болю спостраждите ми братие, раби благо
словении. ..». (Изд.: там же, сл. 112. Л. 345 об,—348 об.); л. 90.. 
Гл. 10. «Григории смиренаго инока и презвитера. Слово похвалное 
отцем преподобным. В ту же суботу сырную». Нач.: «Хощу к по
хвале отець язык подвигнути и ужасаюся...». (Изд.: Соборник 
1647 г. Л. 232—256. Наш список учтен у А. Илиевой: Слово за пре-
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иедобните отци в сирна събота от Григория Цамблака в руската 
ръкописна традиция // Старобългарска литература. София, 1982. 
№ 12. С. 57, 58; у нее же: Трифонова А. Слова на Григорий 
Цамблак в ленинградските книгохранилища / Там же. 1984. № 16. 
С. 100, 120); л. 129. Гл. 11. «Многосложный свиток. . .». Нач.: «Еже 
от вышняя десница божия всемогущая вышняго царя царем и гос
пода господем. ..». (Изд.: Соборник 1647 г. Л. 360 об.—392); л. 178. 
Гл. 12. «Иже в святых отца нашего Григория папы римскаго спи- 
санна к Лву царю преступнику и иконоборцу о честных и святых 
иконах. В неделю православную». Нач.: «Послание твоего богохра- 
нимаго царьства и братства въсприахом Августалием мучеником 
и кандидатом. ..». (Изд.: там же, л. 301—307. Наш список отлича
ется от издания); л. 192. Гл. 13. «Святого преподобного отца нашего 
Иоанна Дамаскина. Слово от божественых писаний о святых чест
ных иконах к всякому православному христианину на царя Костян- 
тина Ковалина и на вся еретикы». Нач.: «Понеже убо мнози на
чата счиневати повесть по блаженному апостолу Луце о вере пра
вославной и дръжаве церковней...». (Изд.: там же, л. 322—338); 
л. 223. Гл. 14. «Месяца декабря в 24 день. Святыя преподобный му
ченицы Евгении». Нач.: «Бяше сия во царьство Комодово дщи Фи
липа епарха римскаго. ..». (Изд.: ВМЧ. 24 декабря Стб. 1861. Наш 
список пространнее); л. 225. Гл. 15. «Слово Нектария, архиепископа 
Костянтина града споведание чесо ради в первую суботу святого 
поста память творим святого великого Христова мученика Феодора 
Тирона». Нач.: «Яко много множество благостыня твоея господи...». 
(Изд.: Соборник 1647 г. Л. 295 об.—301); л. 232 об. Гл. 16. «Месяца 
ноября в 24 день. Мучение святого великомученика Меркурии». 
Нач.: «Царьствующу Декие и Уалерияну в велицем граде Риме...». 
(Изд.: ВМЧ. 24 ноября. Стб. 3268—3278); л. 240 об. Гл. 17. «В той 

же день от чюдес дивнейших пречистыа владычицы нашеа Богоро
дицы и приснодевы Мариа еже бывших в граде Смоленъске и па
мять сказуется преславнаго угодника Меркурия смоленъскаго чю- 
дотворца». Нач.: «Великое чюдо хощет ныне повести предложитися 
да аще бо прежде забвению и нерадению предложено было...». 
Минейная группа 1-й редакции. (Изд.: Белецкий Л. Т. Литера
турная история повести о Меркурии Смоленском: Исследование и 
тексты//Сборник ОРЯС. Иг., 1922. Т. 99, № 8. С. 58-74; ВМЧ. 
24 ноября. Стб. 3297—3306. Наш список учтен у Г. Бугославского: 
Сказание о св. Меркурии Смоленском по рукописным «сборникам» 
Антониева-Сийского монастыря. [Луцк, 1907]. С. 5. Здесь же изда
ние текста по другой рукописи, с. 13—22); л. 249. Гл. 18. «Месяца 
ноября в 8 день. Сказание Панъделеонта диакона и харитофила 
великиа церкви о чюдесех превеликого и преславънаго архистра 
тига Михаила, о преступнице и о гордом сатане, и о нечистых его 
дусех». Нач.: «Иже верный и пресвятый и великий Михаил архи
стратиг иже божественым светом благоговеин слуга...». (Изд.: 
ВМЧ. 8 ноября. Стб. 250-256, 257-260, 279-282. В отличие от 
издания наш список без деления на главы и из указанных в ВМЧ 
только статьи: об Адаме, об Аврааме, о Валаце, об Исусе Навине,
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о Гедеоне, об Иове); л. 261 об. Гл. 19. «Месяца ноября в 19 день. 
Мучение святого мученика Варлама». Нач.: «Многим християном 
восхищающимся и мсти предающемся от безбожных еллин и мучи
тель...». (Изд.: ВМЧ. 19 ноября. Стб. 2956—2962); л. 268. Гл. 20. 
«Месяца ноемвриа в 25 день. Слово о житии святого священному
ченика Климента епископа римского, ученика святого апостола 
Петра». Нач.: «Климент, Иякову господину, епископу и епископом 
епископу...». (Изд.: ВМЧ. 25 ноября. Стб. 3356—3428. Издано не 
до конца); л. 369. Гл. 21. «Месяца декабря в 30 день. Мучение свя
того и блаженнаго Зотика прокаженных от неповинныа смерти хра
нителя и питателя». Нач.: «Сеи бяше от стараго Рима рода честна 
п славна...». (Изд.: ВМЧ. 30 декабря. Стб. 2454—2458); л. 374. 
Гл. 22. «Месяца февраля в 8 день. Слово о страсти и о мучении 
святого мученика Феодора стратилата». Нач.: «Якоже сиает солнце 
еедящим, тако и о мученицех словеса слушащих...». (См.: ВМЧ. 
Оглавление. 8 февраля. Стб. 455, л. 91 об.); л. 385. Гл. 23. «Месяца 
октября 1. Успение святого апостола Анании». Нач.: «По вознесе
нии господа нашего Исуса Христа и восхождении еже на небеса 
к своему отцу...». (Изд.: ВМЧ. 1 октября. Стб. 23—25); л. 388. 
Гл. 24. «Месяца октября в 3 день. Мучение святого священномуче
ника Дионисии Ареопагита епископа афинскаго». Нач.: «По бла
женем и славней въскресении господа нашего Исуса Христа__».
(Изд.: ВМЧ. 3 октября. Стб. 240—251); л. 404. Гл. 25. «Месяца 
октямвриа в 6 день. Слово на память святого апостола Фомы».. 
Пач.: «В то время в неже беша вси апостоли во Иерусалиме, раз- 
делиша себе страны вселеныа...». (Изд.: ВМЧ. 6 октября. 
Стб. 815 — 822); л. 411. «Мучение святого апостола Фомы». Нач.: 
«Жена Муздея царя слышавши о божественем Фоме апостоле...».. 
(Изд.: там же, стб. 822—827); л. 416 об. Гл. 26. «Месяца октября 
« 18. Слово на память святого апостола и евангелиста Лукы». Нач.: 
«Святии божии апостоли и евангелисты и мученицы проповедавшей: 
господа нашего Исуса Христа...». Житие св. Луки евангелиста. 
(Изд.: ВМЧ. 18 октября. Стб. 1511—1515); л. 421. Гл. 27. «Иже 
в святых отца нашего Григория Нискаго. Слово на благовещение' 
нресвятыа владычица наша Богородица и приснодевы Мариа и на 
арианы». Нач.: «В первую неделю православную сию церковь небес
ный лик нарече...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 25 марта. Стб. 42',. 
л. 594); л. 432 об. Гл. 28. «Месяца октявриа в 1 день. Слово по- 
хвалное на Покров пречистый владычица нашей Богородица и при
снодевы Мариа, откуду и каковою виною в Констянтине граде уста- 
«ися сей божественый новый праздник праздндвати». Нач.: «По
неже убо человеческий род обыче святых памяти с похвалами пра- 
щповати...». (Изд.: ВМЧ. 1 октября. Стб. 17—23).

Повесть о Варлааме и Иоасафе. — Архапг. Д. 153.
XVI в. (1-я пол.). 4°. 238 + VIII л. — Полуустав. — Переплет. 
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.

Описания. Викторов. С. 92, № 129; Описание РО БАН. Т. 4. 
Вып. 1. С. 49—50; Белова, Кукушкина. С. 173, №157.
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Сборник житий и слов. — Арханг. Д. 154.
XVI в. (30-е гг., поел. четв.). 4°. 250 л. — Полуустав. — Пере 

идет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Сборник состоит из двух частей: I — л. 6—155; II — л. 156 • 

249.
Филиграни. В I части: монограмма из литер «8» и «I» 

сходные знаки № 2727—2729 (кон. XVI в.) у Лихачева и № 35 
(1574 г.) у Лаптева. Во II части: литера «Р» с цветком (разные 
варианты) —сходные знаки — № 8643 (1530—1531 гг.), 8644 
(1533 г.) и 8645 (1538—1541 гг.) у Брике.

I часть сборника написана полууставом, в основном одного по 
черка. Тетради пронумерованы на нижнем поле 1-го листа тетради. 
Всего 13 тетрадей: 1—12-я двенадцатилистные, 13-я шестилистная. 
II часть написана полууставом одного (?) почерка, на л. 156 
160 — в 2 столбца. Тетради пронумерованы в нижнем правом углу 
первого листа тетради. Всего 12 восьмилистных тетрадей, первая и 
последняя неполные. Киноварь в заглавиях и инициалах. Тонкие 
киноварные инициалы. На л. 122 в заглавии вязь. Статьи сборники 
пронумерованы. Всего 18 глав. При переплете верхнее поле срезано 
■с частичной утратой текста и перепутаны листы: после л. 187 листы 
должны идти в следующем порядке: л. 193, 189, 190—192, 188, 194. 
Переплет — доски в черной коже с тиснением (на среднике изобра 
жение Адама и Евы у древа со змием), кожа на корешке потреска 
.лась. Сохранилась одна латунная застежка (из двух). В качестве 
листов от переплета (л. 1, 2, 250) использованы листы из Минеи 
общей и праздничной. Первые и последние листы сборника загряз 
йены и обтрепаны. Л. 6—7 выпадают. На внутренней стороне верх 
ней крышки переплета номер «232» (карандаш) зачеркнут синим 
карандашом и поставлен «№ 228». На л. 1 «№ 83» (карандаш) и 
«№ 159» (чернила). Наклейка на корешке: «Д № 154. Сборник жи 
тий, сказаний и слов».

Л. 5, 49 об., 50, 155 без текста.
Содержание. Л. 3. Оглавление из 18 глав. Составлено в хро 

нологическом порядке; л. 6. Гл. 1. «Сказание Прохора апостола 
иже бе поставлен на потребу и видение апостолам и хождение и 
преставлени святого и всехвалнаго апостола Иоанна Богослова и 
евангелиста». Нач.: «Бысть по вознесении господа нашего Исуса 
Христа еже небеса собрашася вси апостоли в Гепсиманию...». 
(Изд.: ВМЧ. 26 сентября. Стб. 1584—1660); л. 62 об. Гл. 2. «По 
весть полезна от лапсаика о велицем отци Еустафии». Нач.: «Попе 
,даша нам отець Еустафей глагола: яко егда бех в мире...». (Изд.: 
Николова. С. 363—365; ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2779—2782); 
.л. 65 об. Гл. 3. «Месяца июлиа в 24. Страсть святых мученик Бо
риса и Глеба». Нач.: «Род праведных благословиться якоже про 
рок рече...». Сказание о Борисе и Глебе, без чудес. (Обзор редак
ций и публикацию текстов см.: Бугославский. О Сказании см.: Сло 
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варь книжников. С. 398—408); л. 80. Гл. 4. «Месяца, ноября 24. 
Мучение святыа мученици Екатерины, Виргилиа и Витиа» (имена 
Виргилия и Вития зачеркнуты и сверху другим почерком написано 
«философикъ»). Нач.: «В лето 30 пятаго в царство нечестивого 
царя Максентиа бе много волхвование кумиром...». (Изд.: ВМЧ. 
24 ноября. Стб. 3278—3296); л. 93 об. Гл. 5. «Месяца декаврие 21. 
Мучение святыя мученици Ульянии». Нач.: «Царствующу Макси- 
миану кумиробесовство держащу и диаволу величающуся...». (Изд.: 
ВМЧ. 21 декабря. Стб. 1607—1619); л. 103 об. Гл. 6. «Житие и 
жизнь и отчасти чюдес преподобнаго отца нашего Симеона Столп
ника». Нач.: «Страшна и дивна тайна бысть во дни наша. ..». 
(Изд.: ВМЧ. 1 сентября. Стб. 8—19. Из чудес, напечатанных 
в ВМЧ, здесь только 1-е, 3-е, 4-е, 6-е, несколько фраз из 8-го, 9-го); 
л. 112 об. Гл. 7. «Слово на рождество господа нашего Исуса Христа 
и пришествие волхвов от Персиды». Нач.: «Господу нашему Исусу 
Христу рождшемуся от пречистыа девица Мариа во Вифлиеме 
июдийстем. ..». Апокрифическое сказание о пришествии волхвов и 
избиении младенцев. (Изд.: Порфирьев. Апокрифические сказания 
о новозаветных лицах. С. 155—164); л. 122. Гл. 8. «Житье препо
добнаго отца нашего пустынника Марка Афинийскаго живша в горе 
Фраческой». Нач.: «Поведа нам авва Серапионь: сущи ми внутре- 
нии пустыни Иегипта глаголя...». (Изд.: ВМЧ. 31 декабря. 
Стб. 2484—2496. См.: ВМЧ. Оглавление. 1 мая. Стб. 137, л. 75); 
л. 130 об. Гл. 9. «Месяца августа в 1 день. Празнуем происхожде
ние честного креста господа нашего Исуса Христа милостивого 
спаса и пречистыя его матери». Нач.: «Подобает ведати нам воз
любленная братиа о сем дни. ..». (Изд.: Пролог 1643 г. Л. 735— 
737. Наш список в отличие от издания короче, заканчивается фра
зой о написании слова по повелению царя Мануила. См.: ВМЧ. 
Оглавление. 1 августа. Стб. 396, л. 11); л. 132. Гл. 10. «В той же 
день. Страсть святых мученик иже в Макавеи седми брати по плоти 
Авива и Антонина, Гуриа и Елиара, Евсевона, Самана и Маркела 
и матери их Саломонии и учителя их Елизара». Нач.: «Антиоху 
царю сыну Селевкиеву, убившю Птоломиа и приимшю Египет.. .». 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 1 августа. Стб. 395, л. 8. Ср. также: Про
лог 1643 г. Л. 731 — 734); л. 134. Гл. 11. «Мучение святого муче
ника Арефы и дружины его». Нач.: «В лето Иустина христолюби
вого царя царьствующю ему римьскою страною и греческою...». 
(Изд.: ВМЧ. 24 октября. Стб. 1839—1862. Наш список отличается 
от издания); л. 143 об. Гл. 12. «Месяца семтября 6. Чюдо святого 
архистратига Михаила и святого храма его и пономаря Архипа 
пустынника». Нач.: «Начало дав исцелению благодатию данною нам 
богом и дерзновением святого архистратига Михаила. ..». (Изд.: 
ВМЧ. 6 сентября. Стб. 286—293); л. 152. Гл. 13. «Ноевриа 30 (на 
верхнем поле). Слова святого апостола Андрея како приходил 
в Русь и благословил место и крест поставил идеже ныне град 
Киев». Нач.: «Святому апостолу Андрею живущи в Синопии, учащу 
люди и крестящу народы. ..». (Изд.: Пролог 1895 г. Л. 214. См.: 
ВМЧ. Оглавление. 30 ноября. Стб. 209, л. 1266 об.); л. 153 об.
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Гл. 14. «В той же день. Поучение на [день] препразнедство роже
ства Христова». Нач.: «Да есть ведуще братие яко в сии день пост 
есть. ..». (Изд.: ВМЧ. 24 декабря. Стб. 1863—1864; Пролог 1895 г. 
Л. 275—275 об.); л. 156. Гл. 15. «Иуниа 12 (на верхнем поле). 
Житие и жизнь преподобного отца нашего Ануфрия пустынного. 
Списано от Пахнотиа 'мниха». Нач.: «В един от днии потщание 
сътворихом в внутренние ити пустыню...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 
12 июня. Стб. 224, л. 166); л. 172. Гл. 16. «Месяца декабря 3. Жи
тие святого Иоанна епископа и Безмолвника бывшего монастыря 
великого отца нашего Савы». Нач.: «Ныне предлагаю слово еже 
обещанное в житии великаго Савы...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 
30 марта. Стб. 54, л. 824); л. 186 об. Гл. 17. «Месяца декамвриа 
в 5 день. Житие преподобного и богоноснаго отца нашего Савы 
Освященного». Нач.: «Благословен бог и отець господа нашего 
Иисуса Христа вразумивый вас...». Особая редакция жития. (Изд.: 
Житие Саввы Освященнаго / Изд. П. Помяловский. Спб., 1890 // 
ИОЛДП. № 96. См.: там же, с. LXXXVII); л. 246 об. Гл. 18. 
«Слово святого Василии о наказании како есть лепо черноризцем 
быти». Нач.: «Лепо есть черноризцу имети паче всего житиа. . .». 
(Изд.: ВМЧ. 7 декабря. Стб. 755—758).

Описания. Викторов. С. 89, № 112; Белова, Кукушкина. С. 178, 
№ 226.

Житие и службы Зосиме и Савватию Соловецким и другие 
статьи. — Арханг. Д. 155.

XVI в. (40-е, 60-е гг.). 4°. 195 +III л. — Полуустав и ско
ропись. — Переплет.

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Сборник состоит из двух частей: I — л. 1—118 об., 159—195 об.; 

II — л. 119-158 об.
Филиграни. Листы от переплета: голова шута — сходные 

знаки (сер. XVII в.) у Гераклитова. В I части: рука в рукавчике 
с фестонами, над пальцами корона — 2 варианта, один тождествен 
№ 10911 (1540 г.) у Брике. Во II части: 1) кувшин с одной руч
кой и литерами «VI»; 2) кувшин с одной ручкой и литерами 
«ID» — знак сходен с № 12747 (1563 г.) у Брике.

I часть рукописи написана полууставом одного почерка; 
II часть — полууставом и скорописью (л. 154—155 об.) разных по
черков. Киноварь в заглавиях и инициалах. Тонкие киноварные 
инициалы, на л. 1, 105 — с орнаментальными отростками. При пе
реплете порядок листов нарушен. После л. 31 листы должны идти 
в следующем порядке: 39, 33—38, 32, 40. Переплет — доски в чер
ной коже с тиснением (Клепиков. Переплеты. Ш/114). Сохрани
лась одна (из двух) латунная застежка. Запись на л. 3—9: 
«Книга сия житие соловецких чюдотворцев дание игумена Еръмо- 
гена». На л. I красным карандашом поставлен номер «97». На ко
решке две наклейки: вверху — «Д № 155. Житие и служба Зое. и 
Савв, соловецким», внизу — следы другой, более ранней наклейки.
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Л. I—III, 156—158 без текста.
Содержание. Л. 1. «Житие и подвизи преподобных отецъ на

ших Зосимы и Саватиа соловецкых новоявленных чюдотворцов. 
Понеже бо зачатся жителство в острове морском зовомыи Соловкы 
житиемъ и началством раба божия Саватиа прежепомянутого и Гер
мана некоего боголюбиваго мниха и посем прииде на остров отецъ 
Зосима и състави обитель». Нач.: «В дни благочестиваго великого 
князя Васильа Васильевичи володимерьскаго...». На верхнем поле 
киноварью: «В лето 6944 (1436 г.)», на нижнем: «Списано Спири
доном митрополитом всеа Руси». Порядок статей тот же, что и 
в рукописи Д 138; л. 119. «Чудеса и деаниа и преславнаа явлении 
новосътворенаа преподобныхъ отецъ наших Зосимы и Саватеа со- 
ловецкыхъ чюдотворцов». Нач.: «Древле убо бывшая знамениа же 
и преславнаа явленна и чюдеса богоносных отець наших Зосимы 
и Саватеа. ..». На нижнем поле киноварью: «Лета 7056 (1548 г.) 
списася сие». Чудеса Зосимы и Саватия Соловецких, составленные 
при игумене Филиппе: об исцелении сына купца Ильи Селиванова 
от болезни (на нижнем поле: «Сие чюдо бысть лета 7056»), об исце
лении инока Стахия, о Мелетии (на нижнем поле киноварью: 
«И сие чюдо того же лета 7056»), о Феодоре, о мерине, заблудив
шемся в лесу (на нижнем поле киноварью: «лета 7051» — 1543 г.), 
об иноке Сергии, о брате инока Сергия Иакове, о старце Протасии, 
о племяннике старца Протасия, о явлении старцу Леваниду, о яв
лении болящему брату. Чудеса, включая предисловие, пронумеро
ваны (всего 12). Порядок чудес отличается от рукописи Д. 84. 
Л. 148. Канон молебен Богородице; л. 154. Ипакои воскресные 
8 гласов; л. 159 — Служба Савватию Соловецкому с каноном, 
27 сент.; л. 175 — Служба Зосиме Соловецкому с каноном, 
17 апр.

Описания. Викторов. С. 93, № 144; Белова, Кукушкина. С. 167, 
№ 76.

Сборник богослужебный.— Арханг. Д. 156.
XVI в. (поел, четв.) и XV в. (кон.). 4°. 116 + П л. — Полу

устав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) перчатка с цветком над пальцами и лите

рами «EG» — знак близок к № 11353 (1571 г.) у Брике; 2) рука 
■со звездой (?) над пальцами, лилией на ладони и сердцем на ру
каве; 3) рука с цветком над пальцами и литерами «IR» на рукаве; 
4) виноградная гроздь и литеры «AG» под ней — знак близок 
к № 13164 (1585 г.) у Брике; 5) голова быка с цветком на шесте 
между рогами — два варианта, один близок к № 14733 (1494 г.) 
у Брике.

Сборник состоит из отдельных рукописей, позднее объединенных 
в одном переплете. Л. 71—114 — конца XV в. В первой и последней 
рукописях следы -старой нумерации тетрадей. Полуустав разных
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почерков. Киноварь в заглавиях и инициалах (кроме л. 11—16). На 
л. 71 инициал с золотом. На полях есть указания для вставки 
киноварных заглавий и букв. Переплет кожаный, мягкий, с тисне
нием. На л. 1 «№ 1900» (карандаш) зачеркнут синим карандашом 
и поставлен номер «312». На верхней крышке старая наклейка 
с названием рукописи: «Григории Арменита». Слово «Арменита» 
зачеркнуто и написано «амирицкаго». На корешке наклейка: 
«Д № 156. Сборник служб и сказаний».

Л. I, II, 30—32, 115—116 без текста.
Содержание. Л. 1—16 об. Выписки из Устава церковного: 

л. 1. Правило неумеющим грамоте, без заглавия. Нач.: «Господи 
Исусе Христе сыне божии помилуй мя...». (Изд.: Орлов. Иисусова 
молитва. С. 10); л. 1—2. Из правила келейного. Нач.: «Ты ж чадо 
Христовы ограды господних овец. . .»; л. 2. «Молитва господу на
шему Исусу Христу. От апостола истолкованно Иоанном Злато 
устом. Павел посланник глаголет». Нач.: «Хотящу пять словесь 
глаголати...». (Изд.: Орлов. Исусова молитва. С. 12); л. 2—2 об. 
«Молитва к господу богу нашему Исусу Христу. Иоанна Злато
уста. Моление». Нач.: «Аще кто сию молитву требуя ея глаго
лет...». (Изд.: там же, с. 12, 13); л. 2 об. — Тропари воскресные, 
богородичны и ипакои на 8 гласов; л. 7 — Тропари и кондаки 
дневные; л. 10 — Богородичны и крестобогородичны по тропарях; 
л. 12 об. Выписки из Устава церковного (устав разрешительный и 
о, трапезе), заглавия не вписаны; л. 17 — Служба Иисусу Христу, 
«творение Феоктиста инока обители студискыа...»; л. 26 — Служба 
Богородице с акафистом (без конца); л. 33 — Служба Дмитрию 
Прилуцкому, 3 июня; л. 62 об. — Тропарь (глас 8) и кондак 
(глас 2) Иакову Исповеднику; л. 63 — Служба Иакову Исповед
нику, 21 марта; л. 71. «Месяца септевриа в 30 день. Мучение Гри
гории епископа арменскаго и Рипсимии и Гаиянии и другыих 30 
и 6 дев пострадавших в Арменех в Калавъдъенувое». Нач.: «Царь- 
ствующу Диоклитиану Римом, Тиридата же в Раменех...». (Изд.: 
ВМЧ. 30 сентября. Стб. 2221-2267).

Описания. Викторов. С. 93, № 134; Белова, Кукушкина. С. 167, 
№ 73.

Минея служебная на декабрь. — Арханг. Д. 157.
XVI в. (1500-е гг.). 4°. 507 л. (II + 505). — Полуустав. — Пере

плет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) рука в рукавчике, близкие № 11410 (1492г.) 

и 11403 (1501 г.) у Брике — л. 1—128; 2) рука в рукавчике под 
розеткой, близкие № 11423 (1496 г.) и 11424 (1502—1508 гг.) 
у Брике — л. 129—505.

Полуустав трех манер: 1) небрежный, нерегулярный, 20 строк — 
л. 1 —127; 2) похожий на предыдущий, но 21 строка — л. 128—232; 
3) небрежный, с выраженным наклоном, 19 строк — л. 233—505. 
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Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные ини
циалы.

Блок из двух частей. Часть I — л. 1—128, из 17 тетрадей, про
нумерованных кириллическими цифрами на первых и оборотах по
следних листов (нумерация частично утрачена); из 1-й тетради 
утрачены 3 начальных листа, из 9-й тетради утрачены 2 средних 
и заключительный листы, из 10-й тетради утрачен начальный лист, 
из 12-й тетради утрачен 6-й лист, остальные тетради восьмилист- 
пые. Часть II — л. 129—505, из 48 тетрадей, пронумерованных ки
риллическими цифрами на первых и оборотах последних листов 
(нумерация частично утрачена); последовательность номеров от 
«19» до «66»; 39-я и 56-я тетради по второй нумерации семилист
ные, 40-я и 58-я тетради шестилистные, остальные тетради восьми
листные. Старая нумерация листов кириллическими цифрами в пра
вых нижних углах (имеет несколько накладок и сбоев). Пере
плет — доски в коже с тиснением (на верхней крышке в среднике 
цветок лилии), следы двух застежек, разбит. Запись: л. II — 
«Сия книга Игнатия Никитина сына Веревкина куплена вино- 
борна (?)» —XVII в. Наклейка на корешке: «Д № 157. Минея де
кабрь». На л. I (бывшем переплетном) отдельные выписки о креще
нии.

Л. I—II без текста.
Содержание. Службы: л. 1 — прор. Науму, 1 дек., начало 

утрачено, текст открывается тропарями 3-й песни канона; л. 4 об. — 
прор. Аввакуму, 2 дек.; л. 9 об. — прор. Софонии, 3 дек.; л. 16 — 
великомуч. Варваре и преп. Иоанну Дамаскину, 4 дек.; л. 30 об. — 
преп. Савве Освященному, 5 дек.; л. 53 об. — св. Николаю, архиеп. 
Мир Ликийских, 6 дек., утрачено два фрагмента текста между ли
стами 63—64 и 65—66; л. 70 об. — св. Амвросию, еп. Медиолан- 
скому, 7 дек.; л. 78 — преп. Патапию, 8 дек., последние песнопения 
утрачены вместе с листом, находившимся между листами 85—86; 
л. 86 — зачатию Богородицы правед. Анной, 9 дек., первые песно
пения, размещавшиеся на утраченном листе, отсутствуют;, 
л. 92 об. — муч. Мине, Ермогену и Евграфу, 10 дек.; л. 102 об. — 
преп. Даниилу столпнику, 11 дек.; л. 112 — св. Спиридону, еп. Три- 
мифунтскому, 12 дек.; л. 122 — муч. Евстратию, Авксентию, Евге
нию, Мардарию и Оресту, 13 дек.; л. 139 об. — муч. Фирсу, Лев- 
кию и Калиннику, 14 дек.; л. 145 об. — священномуч. Елевферию и 
преп. Павлу Латрийскому, 15 дек.; л. 158 — св. Стефану, архиеп., 
Сурожскому, 15 дек.; л. 172 — прор. Аггею, 16 дек.; л. 177 об. — 
прор. Даниилу и отрокам Анании, Азарии и Мисаилу, 17 дек.; 
л. 191 —муч. Севастиану и дружине его, 18 дек.; л. 197 об. — муч. 
Вонифатию, 19 дек.; л. 204 — в Неделю праотец; л. 216 — в Не
делю святых отец; л. 238 — предпразднеству Рождества Христова' 
и священномуч. Игнатию Богоносцу, 20 дек.; л. 264 об. — пред
празднеству Рождества Христова и муч. Иулианип и иже с нею и 
св. Петру, митр. Московскому, 21 дек.; л. 299 об. — предпраздне
ству Рождества Христова и великомуч. Анастасии Узоразрешитель- 
нице, 22 дек.; л. 323 — предпразднеству Рождества Христова и де-
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сяти муч. Критским, 23 дек.; л. 344 — предпразднеству Рождества 
Христова и преподобномуч. Евгении и иже с нею, 24 дек.; 
л. 368 об. — Последование часов в навечерие Рождества Христова; 
л. 397 об. — Рождеству Христову, 25 дек.; л. 428 — собору Богоро
дицы и священномуч. Евфимию, еп. Сардинскому, 26 дек.; л. 438 — 
первомуч. архидиак. Стефану и преп. Феодору Начертанному, 
27 дек.; л. 454 — двадцати тысячам муч. Никомидийских, 28 дек.; 
л. 465 об. — четырнадцати тысячам младенцев, от Ирода избиен- 
ных, 29 дек.; л. 481 — муч. Анисии и преп. Зотику сиропитателю,
30 дек.; л. 500 об. — отданию праздника Рождества Христова,
31 дек.; л. 502 — в Неделю по Рождестве Христове правед. Иосифу 
Обручнику и Иакову, брату господню, без конца, обрывается на 
седальне по 3-й песне канона.

Минея служебная на июнь. — Арханг. Д. 158.
XVII в. (втор. четв.). 4°. 358 л. (IV+ 351 + III). — Полуустав. — 

Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филигрань: герб четырехчастный с литерами «ВБ» (мо

нограмма) под щитом, сюжетно сходные (но с иными монограм
мами и с короной над щитом) № 609 (1621 г.) и 610 (1627 г.) 
у Хивуда, 359 (1624 г.) у Лабарра, 322 (1628—30 гг.) у Геракли
това — л. 1—351.

Полуустав, переходящий в скоропись, с выраженным наклоном 
и большим количеством выносов элементов букв за строку, 19 строк. 
■Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь.

Блок из 44 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кирил
лическими цифрами на первых и оборотах последних листов. Перед 
блоком приплетено 4 листа; после блока приплетено 2 листа. Пере
плет — доски в коже, две дефектные застежки; на верхней крышке 
одна крестовидная и четыре каплевидные латунные жуковины; на 
нижней крышке одна крестовидная и четыре круглые латунные 
жуковины. Запись внутри верхней крышки: «Книга минея месяць 
июнь» — XVII в. Пометы: Л. I — «№ 195» (синий карандаш), 
•«198» (карандаш). Наклейка на корешке: «Д. № 158. Минея июнь».

Л. I—IV, V-VII - без текста.
Содержание. Службы: л. 1 — муч. Иустину Философу и иже 

с ним, 1 июня; л. 7 об. — преп. Дионисию Глушицкому, 1 июня; 
л. 20 — св. Никифору, натр. Константинопольскому, 2 июня; л. 27 — 
великомуч. Иоанну Новому Сочавскому, 2 июня; л. 44 об. — муч. 
Лукиллиану и иже с ним, 3 июня; л. 50 — св. Митрофану, патр. 
Константинопольскому, 4 июня; л. 57 об. — священномуч. Дорофею, 
еп. Тирскому, 5 июня; л. 63 об. — преп. Иллариону Новому и преп. 
Виссариону Египетскому, 6 июня; л. 75 об. — священномуч. Фео- 
доту Анкирскому, 7 июня; л. 81 об. — великомуч. Феодору Страти- 
лату, 8 нюня; л. 90 — преп. Александру Куштскому, 8 июня; 
л. 101 об. — св. Кириллу, архиеп, Александрийскому, 9 июня; 
л. 108 об. — преп. Кириллу Белозерскому, 9 июня; л. 126 — свя
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щенномуч. Тимофею, ей. Прусскому, 10 июня; л. 132 об. — ап. Вар
фоломею и Варнаве, И июня; л. 143 об. — прей. Онуфрию Вели
кому и иреп. Петру Афонскому, 12 июня; л. 156 — муч. Анилине 
п св. Трифилию, ей. Левкусии Кипрской, 13 июня; л. 165 об. — 
прор. Елисею и св. Мефодию, натр. Константинопольскому, 14 июня; 
л. 177 — прор. Амосу, 15 июня; л. 182 — прей. Григорию и Кас- 
сиану Авнежским, 15 июня; л. 192 об. — св. Тихону, ей. Амафунт- 
скому, 16 июня; л. 200 — муч. Мануилу, Савелу и Исмаилу, 
17 июня; л. 206 об. — муч. Леонтию, 18 июня; л. 213 — ап. Иуде, 
брату господню, 19 июня; л. 219 — священиомуч. Мефодию, ей. 
Патарскому, 20 июня; л. 226 — муч. Иулиану Тарсийскому,
21 июня; л. 232 — священиомуч. Евсевию, еп. Самосатскому,
22 июня; л. 238 об. — муч. Агриппине, 23 июня; л. 245 об. — Рож
деству прор. Иоанна Предтечи, 24 июня; л. 226 об. — преподобно- 
муч. Февронии деве, 25 июня; л. 278 об. — благ, князю Петру, во 
иночестве Давиду, и княгине Февронии, во иночестве Евфросинии, 
Муромским, 25 июня; л. 295 — преп. Давиду Солунскому, 26 июня; 
л. 303 — преп. Сампсону странноприимцу, 27 июня; л. 309 — перене
сению мощей муч. и бессребреников Кира и Иоанна, 28 июня; 
л. 316 — ап. Петру и Павлу, 29 июня; л. 336 — собору двенадцати 
апостолов, 30 июня.

Минея избранная (Трефологий) с дополнениями. — Арханг. 
Д. 159.

XVI в. (60-е и 40-е гг.). 4°. 608 л. — Полуустав. — Переплет. 
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) перчатка большая под звездой с литерами 

«З/IV» на манжете, сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для 
середины XVI в. — л. 1—4; 2) перчатка с фестонами под короной 
с литерой «F» на ладони, сходные № 11027 (1561 г.) и 11028 
(1566 г.) у Брике и № 1878—1879 (1567 г.) у Лихачева — л. 6— 
255, 296—359 и 448—497; 3) перчатка с фестонами под короной, 
почти тождественный № 1929 (1568 г.) у Лихачева, близкие 
№ 3185 и 3186 (1560 г.) у него же — л. 256—295 и 360—447; 
4) сфера под лилией, близкий № 14029 (1563 г.) у Брике — л. 498— 
529 и 571—576; 5) перчатка с фестонами под короной с ромбом 
на ладони, знак с ромбом (но без фестонов) № 11075 (1566 г.) 
у Брике, графически сходные (но с сердцем на ладони), по Брике 
и Лихачеву, характерны для середины XVI в. — л. 530—545 и 
554—563; 6) перчатка с фестонами под короной с литерой «Р» 
на ладони, почти тождественный № 11044 (1566 г.) у Брике — 
л. 546—553; 7) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой 
с литерами «СМ» на корпусе, сходные № 12712 (1542 г.) у Брике 
и № 1735 (1547 г.) у Лихачева — л. 564—570 и 577—585; 8) моно
грамма в гербовом щите, неопознанная, знак не идентифицирован — 
л. 586-607.

Полуустав нескольких манер: 1) вертикальный, «квадратный», 
22 строки — л. 1—4; 2) московский, мелкий, с умеренным накло-
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пом, 26 строк — л. 6—496; 3) вертикальный, широкий, «квадрат 
ный», со слабо выраженным наклоном, 26 строк — л. 498—524;
4) вертикальный, широкий, округлый, 26 строк — л. 524—562;
5) четкий, мелкий, со слабо выраженным наклоном, 26 строк ■ 
л. 564—574 и 577—585; 6) похожий на предыдущий, но чуть более 
крупный, 26 строк — л. 586—606. Киноварь в заголовках и пни 
риалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок состоит из четырех частей. Первая часть — из 61 восьми 
листной тетради без следов нумерации (срезана?); в 16-ю и 61-ю 
тетради вклеено по два дополнительных листа в каждую. Втора и 
часть — из 8 восьмилистных тетрадей, имеющих случайные (по 
■относящиеся к структуре кодекса в целом пли к данной его части) 
номера, проставленные кириллическими цифрами на первых лис 
тах; к 8-й тетради подклеены 2 дополнительных листа. Третья 
часть — из 3 тетрадей; 1-я тетрадь семилистная (без утраченного 
начального листа), 2-я шестилистная, 3-я — девятилистная. Чет
вертая часть — из 3 восьмилистных тетрадей, пронумерованных ки
риллическими цифрами на оборотах последних листов, заключи
тельный лист последней тетради утрачен. Переплет — доски в фор
мат блока в коже с басменным и линейным тиснением, следы одной 
застежки. Записи: на обороте верхней крышки — «Трефолой» — 
XVII в.; на обороте верхней крышки — «Сийскаго мон. Арханг. 
губ.» —XIX в.; л. 1—3 — «Сийск. мон.» —XIX в. Помета на обо 
роте верхней крышки: «№ 83» (карандаш). Наклейка на корешке: 
«Д № 159. Сборник (Трефолой) службы избранным святым» — 
XX в.

Л. 5, 254—255, 487, 497, 575—576 и 607—608 без текста.
Содержание. Л. 1. Оглавление сборника, включающее пере

чень 55 текстов, сгруппированных в календарном порядке без учета 
их реального размещения на листах сборника; службы: л. 6 — 
преп. Савве Вишерскому, 1 окт.; л. 12 — блаж. Андрею юродивому, 

.2 окт.; л. 18 — перенесению мощей преп. Иоанна Рыльского, 19 окт.; 
л. 27 — св. Арсению, архиеп. Сербскому, 28 окт.; л. 37 об. — муч. 
Параскеве, нареченной Пятнице, 28 окт.; л. 42 — преп. Авраамию, 
архиеп. Ростовскому, 29 окт.; л. 51—св. Ионе, архиеп. Новгород
скому, 5 нояб.; л. 60 — преп. Варлааму Хутынскому, 6 нояб.; 
л. 74 — блаж. Максиму, юродивому Московскому, 11 нояб.; л. 83 — 
св. Григорию Паламе, архиеп. Фессалоникскому, 14 нояб.; л. 94 — 
благ, князю Михаилу Ярославину Тверскому, 22 нояб.; л. 106 — 
благ, князю Александру Ярославину Невскому, в схиме Алексию, 
23 нояб.; л. 120 — освящению церкви великомуч. Георгия в Киеве, 
26 нояб.; л. 129 — иконе Богородицы «Знамение», 27 нояб.; 
л. 143 — св. Иакову, еп. Ростовскому, 29 нояб. (!); л. 153 — преп. 
Савве Сторожевскому, 3 дек.; л. 161 — св. Стефану, архиеп. Сурож- 
скому, 15 дек.; л. 176 — св. Петру, митроп. Московскому, 21 дек.; 
л. 190 — собору Богородицы, 26 дек.; л. 196 — преп. Павлу Обнор 
скому, 10 янв.; л. 203 — преп. Михаилу Клопскому, 11 янв.; 
л. 222 — св. Савве, архиеп. Сербскому, 14 янв. (!); л. 243 — преп. 
Димитрию Прилуцкому, 11 февр.; л. 256 — св. Стефану, еп. Вели 
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копермскому, 26 аир.; л. 267 — перенесению мощей благ, князей 
Бориса и Глеба, 2 мая; л. 279 — прей. Феодосию, игум. Киево-Пе
черскому, 3 мая; л. 293 — прей. Антонию Печерскому, 7 мая (!); 
л. 310 — перенесению мощей св. Николая, архиеп. Мир Ликийских, 
в Бар, 9 мая; л. 317 — блаж. Исидору, юродивому Ростовскому, 
14 мая; л. 328 — св. Исайе, еп. Ростовскому, 15 мая; л. 340 — обре
тению мощей св. Алексия, митр. Московского, 20 мая; л. 353 — 
благ, князю Константину и чадам его Михаилу и Феодору Муром
ским, 21 мая; л. 361 — обретению мощей св. Леонтия, еп. Ростов
ского, 23 мая; л. 374 — прей. Никите, столпнику Переяславскому, 
27 мая; л. 379 — св. Игнатию, еп. Ростовскому, 28 мая; л. 385 — 
прей. Дионисию Глушицкому, 1 июня; л. 394 — прей. Кириллу 
Белозерскому, 9 июня; л. 408 — благ, князю Петру, в иночестве 
Давыду, и княгине Февронии, в иночестве Евфросинии, Муром
ским, 25 июня; л. 422 — блаж. Николаю Качанову, юродивому Нов
городскому, 27 июня (исправлено чернилами: «июля»); л. 432 — 
св. равноап, вел. князю Владимиру Киевскому, 15 июля; л. 439 — 
благ, князьям Борису и Глебу, 24 июля; л. 448 — св. муч. Ипатию, 
16 июля (исправлено: «ноября»); л. 456 — преп. Никону, игум. 
Радонежскому, 17 июля (исправлено: «ноября»); л. 464 — велико- 
муч. Иоанну Новому Сочавскому, 2 июня; л. 477 — преп. Алек
сандру Куштскому, 8 июня (I); л. 488 — преп. Параскеве Серб
ской, 14 окт.; л. 498 — преп. Стефану Махрищскому, 14 июля; 
л. 506 — прор. Илии, 20 июля; л. 524 — преп. Авраамию Чухлом
скому, 20 июля; л. 535 — преп. Пафнутию Боровскому, 1 мая; 
л. 546 — преп. Григорию и Кассиану Авнежским, 15 июня; л. 553 — 
преп. Савве Крыпецкому, 28 авг.; л. 564 — св. Нифонту, еп. Новго
родскому, 8 апр.; л. 577 — Сретению иконы Богородицы Владимир
ской, 26 авг.; л. 586 — преп. Александру Свирскому, 30 авг.

Описания. Викторов. С. 97, № 175; Белова, Кукушкина. С. 180, 
№ 255.

Сборник богослужебный— Арханг. Д. 160.
XVI в. (конволют конца века). 4°. 157 л. — Полуустав. — Пере

плет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с двумя ручками и букетом, знак 

представлен фрагментами, сходные, по Брике и Лихачеву, харак
терны для третьей четверти XVI в. — л. 1—7; 2) польский герб 
«Топор» под полумесяцем, сходные, по Тромонину и Лихачеву, 
характерны для конца XVI в. — л. 8—13; 3) кувшинчик или ку
бок малый, знак плохо просматривается, не идентифицирован — 
л. 14—59; 4) герб Равенсбурга (Крепостные ворота) с литерой 
«М», близкий № 15936 (1588 г.) у Брике — л. 60—87; 5) гербовый 
щит с андреевским крестом и тремя геральдическими лилиями 
в щите с литерами «ND» (лигатура) под щитом, сходный № 4003 
(1581 г.) у Лихачева (но с иными литерами) —л. 88—95; 6) кув- 

ппинчик с одной ручкой под короной и розеткой, представлена
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только верхняя часть знака, не идентифицирован — л. 96—100; 
7) перчатка малая под короной, сильно деформированная, знак 
плохо просматривается, не идентифицирован — л. 101—137; 8) кув
шинчик с одной ручкой под короной и розеткой с литерами «GG» 
на корпусе, сходный № 12735 (1586 г.) у Брике — л. 138—157.

Полуустав нескольких манер: 1) московский, беглый, с выра
женным наклоном, 20 строк — л. 1—6; 2) небрежный, нерегуляр
ный, 16 строк — л. 8—13; 3) небрежный, нерегулярный, сжатый,
16 строк — л. 14—58; 4) московский, небрежный, с выраженным 
наклоном, 16 строк — л. 61—85; 5) мелкий, сжатый, наклонный, 
19 строк — л. 88—93; 6) нерегулярный, нестабильный по высоте,
17 строк — л. 96—100; 7) нерегулярный, нестабильный по высоте,
18 строк — л. 101—133; 8) похожий на предыдущий, 19 строк — 
л. 134 об.—137 а; 9) крупный, нерегулярный, 16 строк — л. 138— 
157. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные 
инициалы.

Блок конволюта сформирован из 8 частей. Часть I — л. 1—7. 
Часть II — л. 8—13. Часть III — л. 14—59, состоит из 6 тетрадей, 
пронумерованных кириллическими цифрами на первых и оборотах 
последних листов, последняя тетрадь шестилистная, остальные 
восьмилистные. Часть IV — л. 60—87, состоит из 4 тетрадей, про
нумерованных кириллическими цифрами в продолжение нумерации 
предшествующего комплекса, последняя тетрадь четырехлистная, 
остальные восьмилистные. Часть V — л. 88—95, тетрадь имеет но
мер кириллической цифрой в продолжение предшествующих ком
плексов. Часть VI — л. 96—100, тетрадь пронумерована в продол
жающейся последовательности. Часть VII — л. 101 —137, состоит 
из 5 тетрадей, имеющих двойные сигнатуры: продолжающие после
довательность нумерации тетрадей предшествующих комплексов, 
и самостоятельную, кириллическими цифрами; 1-я тетрадь семи
листная, последняя шестилистная, остальные восьмилистные. Часть 
VIII — л. 138—157, состоит из семилистной, восьмилистной и ше
стилистной (без конца) тетрадей. Переплет кожаный, «сумкой», 
следы завязки, вплетенной в клапан. Запись: л. 87 об.— «Сми
ренный Иона епископ Ростовский и Устюжский» — XVII в. На
клейка на корешке: «Д № 160. Сборник: каноны и др. службы и 
молитвы».

Л. 60, 86, 94—95, 134 без текста.
Содержание. Л. 1 — Канон умиленный Исусу Христу; л. 8 — 

Канон ангелу-хранителю; л. 14 — Последование причащения;, 
л. 58 об. — поминальные записи; л. 61 — Чин погребения младенца; 
л. 63 — Чин погребения мирянина; л. 88 — Служба Богоявлению, 
без начала, сохранившийся текст открывается паремией и апостоль
ско-евангельскими чтениями; л. 96 — фрагмент неидентифициро- 
ванного богослужебного текста; л. 101 — Последование Пятидесят
ницы; л. 115 об. — Чин обручения и венчания; л. 124 — Чин благо
словения вдовца и девицы; л. 125 — Чин венчания вторым браком 
обоих супругов; л. 127 об. — Чин о панагии; л. 129 об. — Указ 
о возглашении заздравных тропарей; л. 134 об. — Чин исповеда- 

214



ния, фрагменты; л. 138 — Устав о литургии преждеосвященных да
ров; л. 141 — Литургия преждеосвященных даров.

Сборник богослужебный. — Архаиг. Д. 161.
XVI в. (50-е и 60-е гг., конволют). 4°. 608 л. — Полуустав.— 

Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) сфера под деформированной звездой, близ

кие № 1910 и 1911 (1567 г.) у Лихачева — л. 1—60; 2) сфера под 
лилией с перевернутым изображением сердца под знаком, близкий 
№ 1912 (1567 г.) у Лихачева - л. 61-82, 98-100, 103-113, 563- 
592; 3) перчатка под большой звездой с прямым раструбом и ли
терой «В» на ладони, сходные № 1901 и 1902 (1567 г.) у Лиха
чева - л. 83-97, 101/102, 114-200, 207-297, 300-303; 4) пер
чатка с фестонами под короной, сходный № 1903 (1567 г.) у Лиха
чева - л. 201-206, 298/305, 299/304, 306-308, 555-557, 560-562; 
5) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой с литерами 
«IRIO/NDEL» на корпусе, близкий № 1720 (1547 г.) у Лиха
чева — л. 309—332; 6) кувшинчик малый с двумя ручками и буке
том, сходные, по Брике и Лихачеву, характерны для середины 
XVI в. — л. 333—390, другая разновидность этого же сюжета — 
л. 443—454, 479—554, 558/559; 7) цветок, близкий № 3204 (1564 г.), 
1894, 1908 и 1909 (1567 г.) у Лихачева — л. 391—406, 465—468, 
473—476, 599—608; 8) кораблик малый, близкие № 1898 и 1899 
(1567 г.) у Лихачева-л. 407-418, 420-434, 471-472, 477-478; 
9) перчатка с малым раструбом под короной, сходные, по Брике 
и Лихачеву, характерны для третьей четверти XVI в. — л. 435— 
442; 10) перчатка со скошенным раструбом под короной, сходные, 
но Брике и Лихачеву, характерны для третьей четверти XVI в. — 
л. 455—464, 469—470; 11) кувшинчик с одной ручкой под короной 
и розеткой с литерами «NO» на корпусе, сходный № 12779 (1546 г.) 
у Брике — л. 534/539; 12) перчатка с фестонами под короной, знак 
плохо просматривается, не идентифицирован — л. 593—598.

Полуустав трех манер: 1) московский, беглый, с выраженным 
наклоном и элементами скорописи, 22 строки — л. 1—308; 2) пря
мой, мелкий, «квадратных» пропорций, 22 строки — л. 309—390; 
3) московский, с выраженным наклоном, сильно варьирующийся, 
похожий на первый, 22 строки — л. 391—608. Киноварь в заголов
ках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из нескольких частей. Часть I — л. 1—308, состояла пер
воначально не менее чем из 43 восьмилистных тетрадей, пронуме
рованных кириллическими цифрами на первых и оборотах послед
них листов от «63» до «105»; в настоящее время утрачены 3 на
чальных листа из тетради № 67, 1 лист (пятый) из тетради № 70, 
2 начальных листа из тетради № 71, 1 лист (последний) из тетради 
№ 74, 1 лист (последний) из тетради № 79, 4 первых листа из тет
ради № 80, 4 последних листа из тетради № 87, полностью тетрадь 
№ 88, начальный лист из тетради № 89, 3 последних листа из тет-
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ради № 91, начальный лист из тетради № 92, 2 начальных листа 
из тетради № 100, последний лист из тетради № 101, 5 заключи
тельных листов из тетради № 105. Часть II — л. 309—390, состоит 
из 10 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кириллическими 
цифрами от «22» до «.31» (нумерация частично утрачена), между 
л. 356 и 359 2 вставных листа из другой рукописи. Часть III - 
л. 391—547, состояла первоначально не менее чем из 22 восьмилист- 
вых тетрадей, пронумерованных кириллическими цифрами на пер
вых и оборотах последних листов от «41» до «62»; в настоящее 
время утрачен начальный лист из тетради № 41, 2 последних листа 
из тетради №43;начальный лист из тетради № 44 (после л. 418 
вклеен один лист из другой рукописи), полностью тетрадь № 45, на
чальный лист из тетради № 46, 4 листа (?) из тетради № 50, по
следний лист из тетради № 54, предпоследний лист из тетради 
№ 60, последний лист из тетради № 62. Часть IV — л. 548—592, со
стояла первоначально из 6 восьмилистных тетрадей, пронумерован
ных на первых и оборотах последних листов кириллическими циф
рами от «35» до «40» (нумерация почти полностью утрачена); 
в настоящее время утрачен 2-й лист из тетради № 35 и 2 последних 
листа из тетради № 40. Часть V ■— л. 593—608, состояла первона
чально не менее чем из 3 восьмилистных тетрадей, пронумерован
ных на первых и оборотах последних листов кириллическими циф
рами от «107» до «109»; в настоящее время утрачены 3 заключи
тельных листа из тетради № 107 (но вклеен один вставной лист 
после л. 597), 6 заключительных листов из тетради № 109. Пере
плет — доски с фасками по кромкам, в коже с тиснением, следы 
двух застежек; на верхней крышке маленький латунный средник 
в виде солнца (?) с закрученными спирально лучами и одна кап
левидная латунная жуковина, следы от уголковых жуковин; на 
нижней крышке следы от четырех уголковых жуковин; разбит; при 
изготовлении переплета в качестве форзацев были использованы 
листы из богослужебной рукописи XVI (?) в. Наклейка на ко
решке: «Д № 161. Святцы (исправлено из «Сборник»), Часослов и 
Каноник» (последнее приписано карандашом).

Содержание. Л. 1 — Месяцеслов с тропарями, кондаками и 
пространными уставными указаниями (на отдельные дни даны пол
ные последования: Рождеству, Богоявлению, Сретению, Обретению 
главы Иоанна Предтечи, Благовещению, Георгию Победоносцу), 
утрачены тексты на 11—18 октября, 14—15 декабря, 12—23 и ча
стично 24 февраля, 24 мая—9 июня, 6—16 августа; л. 219 — После
дование Четыредесятницы, Пасхи и Пятидесятницы, часть текстов 
(между л. 268 и 269) утрачена; л. 309 — Часослов, содержащий 
Последование полунощницы вседневной (л. 309), Последование по- 
лунощницы субботней (л. 314), Последование полунощницы вос
кресной (л. 315), Последование утрени (л. 321), Троичны на 8 гла- 
сов и другие песнопения (л. 327), Последование часов (л. 333), 
Последование обедни (л. 354), Прокимны и уставные указания 
к дневным службам (л. 359 об.), Последование великого повечерия 
(л. 363), Последование малого повечерия (л. 379 об.), Правило ке
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лейное (л. 381 об.), Тропари воскресни, богородичны и ипакои на 
8 гласов (л. 384), Тропари дневные (л. 387), Богородичны и кре- 
стобогородичны по тропарях (л. 389); л. 391 — Стихиры вседнев
ные Исусу Христу; л. 391 об. — Стихиры покаянные; л. 396 об. — 
Последование вседневной службы (часть текстов утрачена); 
л. 432 — Канон ангелу-хранителю; л. 438 об. — Канон преп. Ки
риллу Белозерскому; л. 443 — Правило молебное Троице; 
л. 449 об. — Правило молебное преп. Сергию Радонежскому; 
л. 455 — Канон архангелам и прочим бесплотным силам; 
л. 458 об. — Правило молебное св. Алексию, митр. Московскому; 
л. 463 об. — Канон Богородице Одигитрпи; л. 471 — Правило мо
лебное прор. Иоанну Предтече; л. 479 об. — Канон благодарствен
ный Богородице с акафистом, «творение Иосифово»; л. 490 об. — 
Правило молебное св. Петру, митр. Московскому; л. 496 — Правило 
молебное Благовещению; л. 501 об. — Правило молебное Николаю 
чудотворцу; л. 506 об. — Правило молебное кресту; л. 511 об. — 
Правило молебное ап. Иоанну Богослову; л. 516 об. — Правило мо
лебное Покрову; л. 522 — Правило молебное св. Леонтию, еп. Рос
товскому; л. 527 — Покаяние вседневное; л. 528 — Правило молеб
ное великомуч. Параскеве Пятнице; л. 531 об. — Канон великомуч. 
Екатерине; л. 537 об. — Евангелие мученицам и преподобным же
нам; л. 538 об. — Канон Богородице, поемый в Великую пятницу; 
л. 542 об. — Канон на погребение Исуса Христа; л. 548 — После
дование причащения; л. 586 об. — Правило от осквернения; 
л. 593 — Канон св. Иоанну Златоусту; л. 599 — Пасхалия, конец 
утрачен.

Служба на перенесение мощей Зосимы и Савватпя Соловецких 
и служба Василию Блаженному. — Арханг. Д. 162.

XVII в. (нач.), XVI в. (80-е гг.). 4°. 36 + 1 л. - Полуустав.- 
Переплет.

Из церкви Петра и Павла Впремского прихода.
Сборник состоит из двух частей: I — л. 1—23; II — л. 24—36. 
Филиграни: 1) голова шута, фрагмент — л. I. В I части: 

кувшин с одной ручкой, полумесяцем над крышкой и литерами 
«О/GR». Во II части: лилия (2 варианта) —■ один тождествен 
№ 7004 (1583 г.) у Брике.

Часть I написана беглым полууставом с наклоном вправо, од
ним почерком, часть II — полууставом, в основном одного почерка, 
л. 28 об., 32 — скорописью другим почерком. Киноварь в заглавиях 
и инициалах. Переплет — сумкой, без завязки. «Записи: л. I — 
«Куплена в Виремском приходе» (кон. XIX—XX в., карандаш); 
л. 23 об. — «Сия святых апостол Петра и Павла»; «Сия тетратка 
святых апостол Петра и Павла Виремского усолья, а писал сию 
тетратка святых апостол Петра и Павла Виремского усолья, а писал 
сию тетратку дьячек р. ..»; на л. 36 об. несколько фраз об основа
телях Соловецкого монастыря. Наклейка на корешке: «Д № 162. 
Служба Зосимы и Саватия и Васил. Новаго».
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Содержание. Л. 1 — Выписка из Псалтири, пс. 20; 2, 3; 
я. 1 — Служба на перенесение мощей Зосимы и Савватия Соловец
ких, «Творение господина Феодосия», 8 авг.; л. 24 — Служба Васи 
лию Блаженному, 2 авг.

Требник. — Архапг. Д. 163.
XVI в. (90-е гг.). 4°. 253 л. (252+1 литерный). — Полуустав. — 

Переплет.
Из библиотеки Спасо-Прилуцкой церкви Архангельского уезда.
Филиграни: 1) польский герб «Лодья», близкие № 1104 

(1592 г.) у Брике, № 1834 (1593 г.) у Лауцявичюса, № 616 (1592— 
1594 гг.) у Синярской-Чаплицкой — л. 1—86, 95—142; 2) поль
ский герб «Элита», сходные, по Лауцявичюсу и Синярской-Чаплпц- 
кой, характерны для 1580—1590-х гг. — л. 87—94; 3) орел поль
ский, сходные, по Брике и Лауцявичюсу, характерны для последней 
четверти XVI в. — л. 143/150, 144/149; 4) польский герб «Топор», 
близкий № 1067 (1593 г.) у Синярской-Чаплицкой — л. 145—148; 
5) польский герб «Слеповрон», близкий № 2728 (1593—1599 гг.) 
у Лауцявичюса — л. 151—174; 6) медведь в ошейнике, относительно 
сходный № 2513 (1590 г.) у Лауцявичюса — л. 174а—251.

Полуустав небрежный, нерегулярный, высота графем и их на
клон нестабильны, 20 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. 
Вязь примитивная. Тонкие киноварные инициалы с орнаменталь
ными отростками.

Блок из 32 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов (нумерация частично 
утрачена); 1-я тетрадь семилистная (утрачен начальный лист), 
32-я тетрадь шестилистная (утрачены два последних листа), осталь
ные тетради восьмилистные. Переплет — доски в формат блока с же
лобками по торцам в коже, с басменным тиснением, следы двух 
застежек; на верхней и нижней крышках следы от жуковин (по 
одной центровой и четыре уголковых на каждой крышке). Записи: 
л. 16—19 — «Лета 7106-го продал сию книгу Рожественьской дия- 
кон Клим Офопасьев ис Переславля из Залеского Никону священ
нику черьному города Воронежа, а подписал диякон Клим своею 
рукою»; л. 252 об. — «Сия книга глаголемая Потребник Савелья 
Никитина сына Объечело» — XVII в.; л. 1 об. — «В сей книге лис
тов 252» — XIX в.; л. 2 — «Принадлежит Спасо-Прилуцкой церкви 
Архангельскаго уезда» —XIX в. (повторена на л. 11 и 21); на обо
роте верхней крышки в наклейке — «Спасо-Прилуцкой ц. Архапг. у. 
поступила 27.Х.1910». Пометы: на обороте верхней крышки — «Ста
рой требник» — XVII—XVIII в.; «Мисс. библ. № 17» —XX в. (ка
рандаш); л. 1 — «№ 3» (карандаш). Наклейка на корешке: 
«Д № 163. Требник к. XVI в.».

Л. 175а без текста.
Содержание. Л. 1 — Оглавление книги, без начала, вклю

чает перечень 20—32-й глав; л. 2 — Чин елеосвящения, «творение 
святого отца Арсения»; л. 36 — Чин пострижения в рясу; л. 38 — 
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Чин пострижения в мантию; л. 44 об. — Чин пострижения вели
кого образа; л. 69 об. — Последование о усопших иноках; л. 104 — 
Чин основания церкви и потычения креста; л. 106 об. — Чин ма
лого освящения церкви; л. 138 — Акафист успению Богородицы, 
«творение кир Исидора патриарха Нового Рима»; л. 148 об. — Мо
литва Богородице; л. 152 — Чин пострижения инокинь великого 
образа; л. 173 об. — Исповедание краткое женщинам; л. 176. 
«Наказание и поучение от святых отец жития и поучение новона- 
чалным чернцом как жити у старца в послушании». Нач.: «Аще 
брате пришел еси ко мне к немощному и грубу человеку грешну..,»; 
л. 191. «Се же ти брате понудихся воспомянути яко притяжеши 
страх божий». Нач.: «Аще бо приобрящеши страх божий, то многа 
ти будет всегда и везде полза...»; л. 199 об. «От патерика». Нач.: 
«Рече авва Афонасей, яко множицею неции глаголют от вас. ..»; 
л. 200 об. — Наставления нравственные иноку; л. 209 об. «Святаго 
Максима исповедника сказание известно к любящим бога всем 
сердцем и многоболезнующим иноком и трудолюбъствуюгцим ко еже 
спасатися, таже и живущим в миру мужем и женам». Нач.: «О чюв- 
ствиех телесных и душевных свойствах иже во сне истицание...»; 
л. 210. «Ино сказание о образе греховнем по 4-м образем всяк грех 
бывает, 1-е по невежеству, 2-е по напраснъству, 3-е по нужди, 
4-е по любви толкование». Нач.: «По невежеству и от простыни 
неученый человек. ..»; л. 210 об. «Иное сказание иже во сне со- 
блажнение». Нач.: «Многих бо ради вин бывает, еже судити ис- 
кренняго...»; л. 211 об. «И егда хощеши спасти целуй крест свой 
иже на персех носиши и прекрести крестом место ложась спать и 
сию молитву глаголет тако святии отцы повелеша нам». Нач.: «Вла
дыко господи человеколюбие, неужели ми будет гроб одр сий...»; 
л. 214 — Молитва Григория, папы римского, от греховного соблазна; 
л. 216 об. — Молитва Иоанна к Богородице на всяк день; 
л. 217 об. — Молитвы и метания перед иконой Спаса за царя, князя 
и всех христиан; л. 220 об. — Молитвы и метания перед иконой Спа
са заупокойные; л. 221 об. — Молитва за царя и за князя и за всех 
христиан на всяк день; л. 223. «Прощалный список от отца духов
ного к сыну проч ехати». Нач.: «Благословение иерея имярек...»; 
л. 223 об. — Молитва об избавлении от блуда, угашении плоти и от 
сохранения от зрака блудного и о прочем; л. 224 — Вопрос Тимо
фея Александрийского о возможности причастия соблазнившемуся 
во сне; л. 224 об. — Вопрос Афанасия Синайского о частоте полу
чения причастия; л. 225 — Толкование Иоанна Златоуста о частоте 
получения причастия; л. 225 об. — Выписка о законных постах; 
л. 226 об. — Правило от блудного помысла; л. 228 об. — Молитвы 
Иоанна Златоуста дневные и ночные; л. 229 об. — Молитва на про- 
гнание лукавого; л. 230 — Правило келейное; л. 232 — Покаяние и 
исповедание вседневное; л. 234 об. «Предисловие вкратце азбоки по- 
каялной». Нач.: «Всякого овоща предваряет цвет, всякого слова 
предваряет мысль...»; л. 236 — Молитва Александра Свирского; 
л. 237 — Молитвы утренние на всяк день; л. 239 — Молитва Петра 
Дамаскина Исусу Христу; л. 241 об. — Канон Исусу Христу за епи-
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тимию грехами отягченну; л. 245 об. — Молитва и канон за едино
умершего.

Требник иноческий. — Арханг. Д- 164.
XVI п XVII вв. (.конволют 1590-х, 1600-х и 1620-х гг.). 4°. 

129 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с двумя ручками под гроздью 

винограда с литерами «MD» (лигатура) на корпусе, сходные (но 
с иными литерами), по Гераклитову и Хивуду, характерны для 
1620-х гг. — л. 1—30, 71/78 и 72/77; 2) кувшинчик с двумя руч
ками под пирамидкой из шаров и розеткой с литерами «ВВ» 
(«1В»?) на корпусе, деформирован, сходные, по Гераклитову и Хи
вуду, характерны для 1620-х гг. — л. 31—70, 73—76 и 79—94; 
3) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой с литерами 
«II» («1В»?) на корпусе, сходные № 1951 (1594 г.) у Лихачева и 
№ 12743(1594 г.) у Брике — л. 95—102; 4) кувшинчик с двумя 
ручками под «дугой» и розеткой с литерами «1Р» («ЬР») на кор
пусе, близкий № 12877 (1591 г.) у Брике — л. 103—110; 5) кув
шинчик с двумя ручками под «дугой» и розеткой с литерами «PS» 
па корпусе, близкий № 12880 (1595 г.) у Брике — л. 111—122; 
6) кувшинчик с двумя ручками под гроздью винограда с литерами 
«РБЕ» на корпусе, близкий № 4248 (1601 г.) у Лихачева — 
л. 123-129.

Полуустав нескольких манер: 1) московский, нерегулярный, 
18 строк — л. 1 — 93; 2) небрежный, крупный, нерегулярный, 
18 строк — л. 93 об.—94; 3) московский, сжатый, 17 строк — 
л. 95 — 102; 4) московский, широкий, 17 строк — л. 103—120; 
5) московский, мелкий, 20 строк — л. 123—129. Киноварь в заголов
ках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из трех частей. Часть I — л. 1—94, состоит из 12 тетра
дей, пронумерованных (с накладками) кириллическими цифрами 
на первых и оборотах последних листов, 1-я тетрадь семилистная, 
остальные восьмилистные. Часть II — л. 95—122, состоит из 3 вось
милистных и 1 четырехлистной тетради. Часть III — л. 123—129, 
состоит из одной тетради, последний лист которой утрачен. Пере
плет кожаный, «сумкой», следы ременной завязки. Записи: 
л. 122 — «Се яз смиренный Варлам» — XVII в.; следы смытых вла
дельческих или читательских записей на л. I. Пометы: л. I — «1924» 
(красный карандаш); «220» (синий карандаш); «224» (карандаш); 
«241/237» (карандаш). Наклейка на корешке: «Д Х» 164. Требник 
иноческий».

Л. I, 121 —122 без текста.
Содержание. Л. 1 — Чин одеяния рясы; л. 4 — Чин постри

жения малого образа; л. 11 об. — Чин пострижения великого об
раза; л. 43 — Чин на разлучение души от тела; л. 51 об. — После
дование о усопших иноках; л. 91 об. — Имена инокам; л. 93 об. — 
Имена инокиням; л. 95 — Исповедание иноческое; л. 103 — Чин по
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каяния краткий; л. 108 — Чин пострижения инокиням; л. 123— 
Чин исповедания.

Часослов с дополнениями. — Арханг. Д. 165.
XVII в. (1600-е гг.). 4°. 292 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филигрань: кувшинчик с одной ручкой под короной и розет

кой с литерами «РО» на корпусе, близкие № 416, 417 и 419 
(1600 г.) у Гераклитова — по всей рукописи; л. 146—150 — бумага 
без эмблематической филиграни (срезана?), формата 8° — по внеш
ним признакам относятся к XVI в.

Полуустав небрежный, беглый, с сильно выраженным наклоном 
и многочисленными элементами скорописи, 18 строк; л. 146—150 — 
полуустав московский мелкий, 22 строки. Киноварь в заголовках и 
инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из 36 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых листах; начальный лист 1-й тетради утрачен, ос
тальные тетради восьмилистные; в 19-ю тетрадь между вторым 
и третьим листами вплетено 5 вставных листов более раннего про
исхождения. Переплет — доски в формат блока с желобками по 
торцам в коже с басменным и линейным архаичным тиснением, 
следы двух ранних застежек, одна ременная на металлическом 
шпеньке застежка позднего времени (другая поздняя застежка 
утрачена); на верхней и нижней крышках следы от центровых и 
уголковых жуковин, по пяти на каждой. Запись: внутри верхней 
крышки — «Правильник № 45 (зачеркнут) Последование четыре- 
десятницы и Пятидесятницы и чин пострижения» — XIX—XX вв. 
Пометы: л. 1 — «№ 213» (синий карандаш); внутри верхней 
крышки — «215» (исправлено на «216» и зачеркнуто синим каран
дашом). Наклейка на корешке: «Д № 165. Часослов, Каноник и др. 
статьи».

Содержание. Л. 1 — Последование полунощницы; л. 18 об. — 
Последование полунощницы субботней; л. 29 — Последование полу
нощницы воскресной; л. 41 — Каноны Богородице и ангелу храни
телю вседневные, песнопения канонов перемежаются; л. 59 — 
Служба Исусу Христу, «творенпе Феоктиста инока Студийской 
обители»; л. 71 — Канон Богородице с акафистом; л. 90 об. — Ка
нон Богородице Одигитрии, «творение Игнатия Ермогена»; л. 98 — 
Последование причащения; л. 151 — Последование о тропарях Че- 
тыредесятницы и Пасхи; л. 166 — Указ о тропарях на дни Пятиде
сятницы; л. 170 — Чин пострижения малого образа; л. 180 — Чин 
пострижения великого образа; л. 216 — Последование о усопших 
иноках; л. 251 об. — Имена инокам; л. 254 об. — Чин пострижения 
великого образа инокиням; л. 275 — Молитва в исход души; л. 276 — 
Молитва над умершим младенцем; л. 276 об. — Исповедание ино
ческое; л. 283 — Молитва над вербой в неделю цветоносную; 
л. 283 об. — Молитвы над сыром на Пасху; л. 285 — Канон мнише- 
ский на всяк день.
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Сборник служб, житий, сказаний и слов. — Арханг. Д. 166.
XVI в. (3-я четв.). 4°. 323 л. — Полуустав. — Переплет.
Из церкви Успения Богородицы Кривецкого монастыря.
Филигрань: 1) двуглавный орел, на груди щит (рисунок па 

щите неясен) — знак близок к № 304 (1552—1585 гг.) у Брике.
Полуустав близких почерков. Киноварь в заглавиях и инициа

лах. Нумерация тетрадей на нижнем поле первого листа тетради. 
Всего 41 восьмилистная тетрадь (18-я — неполная). Переплет — 
доски в коже, «в затылок». Застежки оборваны. Сохранился 1 дере 
вянный шпенек. Блок разбит. Л. 1 оторван. Л. 264—321 выпадают. 
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета — 
«Сия книга глаголемая соборник» и другие записи типа пробы 
пера; л. 1—12 — «Лета 7134 (1626 г.) положил сию книгу на Кри
вое в дом успению Богородицы старец Корнил Вашуков по душе 
своей»; л. 13 — «Лета 7134 году марта»; л. 38 об.— «Сия книга 
глаголемая соборник пречистыя Богородицы успения казеная»; 
л. 39 — «Сия книга глаголемая соборник пресвятей Богородицы 
успения»; л. 109—111 — «Сия книга глаголемая соборник»; л. 140 — 
«По милости божией великих московских чудетворец»; л. 140 об. — 
«По милости божией великих московских чудотворец Петра, Алек
сея, Ионы и Филипа»; л. 291 об. — «Месяца майя в 1 день. Повесть 
зело полезна душевному чтению». На л. 1 номера «181» и «№ 591» 
(карандаш) зачеркнуты синим карандашом и поставлен номер 
«179». На корешке следы наклейки с шифром и названием ру
кописи.

Л. 39, 40, 141 без текста.
Содержание. Службы: л. 1 — Дионисию Глушицкому, 

1 июня; л. 22 — Кириллу Белозерскому с каноном, 9 июня; л. 41 — 
Александру Свирскому с каноном, 30 авг.; л. 73. «Месяца августа 
в 30 день. На память иже в святых отецъ наших архиепископ Кон- 
стянтина града Александра, Иоанна и Павла Новаго. Житие и под- 
визи и еже отчасти чюдес исповедание преподобного отца нашего 
Александра Сверскаго новаго чюдотворца иже быстъ во области 
Великого Новаграда. Списано Иродионом игуменом тоя же чест
ный обители учеником». Нач.: «Молю же убо преподобьство ваше 
о отцы блаженип въистину и треблажении...». Житие Александра 
Свирского со стихом. Из чудес в нашем списке только 4 чуда: 
о Тимофее, о рыболове, о Богдане Крюкойе и о Агафоне. (См.: ВМЧ. 
Оглавление. 30 августа. Стб. 441, л. 1143); л. 121. «Мучение свя- 
тыя Иулиании». Нач.: «Царствующу Максимьяну и кумиром бесов- 
ство держащим и дьяволу величающися...». (Изд.: ВМЧ. 21 де
кабря. Стб. 1607—1619); л. 142. «Иже в святых отца нашего 
Иоанна Дамаскына. Слово на Благовещение пресвятые владычица 
нашей Богородица и приснодевы Марии, суть же зде глаголи бук
вам греческим архангелови и богородични вещании и ответы». Нач.: 
«Нынешнему честному и царьскому собранию светлому и чюдному 
воспоминанию...». (Изд.: ОЛДП, № 12. См.: ВМЧ. Оглавление. 
25 марта. Стб. 43, л. 605); л. 166. «Повесть полезна от древняго 222



писания сложена являющи преславънаго бывшаго чюдеси о иконе 
пресвятые Богородица еже нарицается владимерская како прииде 
от града Владимира в боголюбивый град Москву избави нас и град 
наш от безбожного и зловернаго царя Темиръ Аксака». Нач.: «В лето 
6903 во дни княжениа благовернаго и христолюбиваго великаго 
князя Василия Дмитреевича самодрьжца руской земли..Повесть 
о Темир Аксаке. (Изд.: ПЛДР. XIV-сер. XV в. С. 230-242; Со
фийский временник. М., 1820. Ч. 1. С. 405—413. См.: ВМЧ. Оглав
ление. 26 августа. Стб. 436, л. 1109); л. 182. «В понедельник святыя 
страстный недели. Слово о прекрасном Иосифе, како продаша его 
братиа зависти ради и како царствова во Египте». Нач.: «Бог Ав
раамов, боже Исааков, боже Ияковль, боже благослови ньг...». 
(Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 173—180 об.); л. 194 об. «В вторник 
святыя страстный недели. О том же Иосифе, прежереченное слово 
последовати». Нач.: «Братиа же Иосифова егда продаша его при- 
ведше козел и заклаша его и окровавивше Иосифову ризу...». (Изд.: 
там же, л. 180 об.—188); л. 207. «В среду святыа страстный недели. 
О том же Иосифе. Предиреченному последовати». Нач.: «Видев же 
Петрефеи, господин Иосифов, иже въверже Иосифа в темницу, пре- 
славную ту вещь яко седе Иосиф на колесницы фараоии.. .». (Изд.: 
там же, л. 188—194 об. Наш список короче); л. 218 об. «В святый 
великый четверг страстный недели. О том же Иосифе, прежеречен- 
ному последовати». Нач.: «Приидоша же рече братиа Иосифова в зем
лю ханаоню ко отцю своему Иакову...»; л. 238. «В четверг святыя 
страстный недели. Поучение о пречистых тайнах, сиречь о теле и 
о крове». Нач.: «Ныне хотящих приступили к святей и страшней 
тайне, разумейте, братие, мыслено како святыни хощете причасти- 
тися...». Пространная редакция. (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. 
С. 534—535); л. 241. «В святый великий четверг вечер. Слово бла
женного Евсевиа о сшествии Иоанна Предтечи во ад и о предании 
господни». Нач.: «Добро есть возлюбленнии рещи, како благовестил 
есть Предтеча сущим во аде...»; л. 254. «В святый великий пяток. 
Слово блаженнаго Кирила о снятии господни с креста. О плачи 
пречистей Богородици». Нач.: «Ныне же Иосифа благообразнаго 
с мироносицами похвалим послужившаго по распятии телу хри
стову. ..». 3-я редакция Слова Кирилла Туровского. (Изд.: Ере
мин // ТОДРЛ. Т. 13. С. 419—423. Ср. также: Златоуст 1795 г. 
Л. 204 об.—210. См.: Еремин//Т. 11. С. 354); л. 262. «Б святую ве
ликую суботу. Святого отца нашего Григории епископа антиохий- 
скаго. Слово о положении господни во гроб». Нач.: «Что се днесь 
безмолвие много на земли и молчание, яко царь спит земля убояся 
и умолче. ..». (Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 210—213); л. 267 об. 
«Слово на воскресение господне на святую пасху святого отца Ки
рила хотя проповедати како воскресе Христос от мертвых». Нач.: 
«Въста в третий день господь нашь Исус Христос и жизнь мирови 
подает...»). (Изд.: Малоземов. С. 1—32. Наш список относится 
ко 2-й редакции, но имеет другой конец; Усп. сб. С. 402—409; 
Златоуст 1795 г. Л. 213—219 об. Никольский относит это слово 
к числу «сомнительных» сочинений Кирилла Туровского. См.: БАН223



РО. Картотека Никольского; Гранстрем. С. 353, № 30); л. 27В. 
«В суботу 50-ю. Слово святого отца нашего Иоанна Златаустаго 
о умерших.» Нач.: «Депо с разумом и по смотрению все творити...». 
(Изд.: Златоуст 1795 г. Л. 245 об.—247 об.); л. 283 об. «В неделю 
пянтикостную. Слово святого отца нашего Иоанна Златаустаго». 
Нач.: «Любящим бога празнованию год не убывает...». (Изд.: там 
же, л. 247 об.—249. Наш список отличается от издания); л. 288. 
«В неделю 50-ю. Сшествие святого духа. Слово святого отца нашего 
Иоанна Златаустаго». Нач.: «Зело ныне удеръжит ум господня пре 
дивнаа чюдеса и славнаа видеииа тайн ужасають ми душевную 
мысль...»; л. 292. «Месяца априля в 1 день. Житие и жизнь препо 
добныя матере нашиа Марии Египтяныни». Нач.: «Тайну цареву 
добро есть таити, а дела божиа проповедати славно...». (Изд.: 
ВМЧ. 1 апреля. Стб. 6—33; Триодь постная. М., 1589. Л. 441— 
459 об. См.: Словарь книжников. С. 161—162).

Канонник. — Арханг. Д. 167.
XVII в. (20-е гг.). 4°. 84 л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) литера «Р» латинская под крестовидной ро

зеткой, сходных не обнаружено, не идентифицирован — л. 1—8, 
10—15, 25—84; 2) гербовая композиция в четырехчастном щите 
с литерами «AF» над щитом, сходный № 231 (1619 г.) у Диановой 
и Костюхиной — л.9/16, 17—24.

Полуустав небрежный, «квадратный», 20 строк. Киноварь в за
головках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Первоначальный блок состоял не менее чем из 15 тетрадей, 
пронумерованных (с перебоями) кириллическими цифрами на пер
вых и оборотах последних листов; первые 4 тетради из блока утра
чены, после 10-й тетради следующая пронумерована как 21-я; 12-я 
(22-я) тетрадь пятилистная, 15-я (25-я) — семилистная, остальные 
тетради восьмилистные. Переплет — доски в формат блока с кожа
ным «в затылок» корешком, доходящим до середины крышек, одна 
ременная застежка на деревянном шпеньке, другая утрачена. 3 а- 
пись: л. 1 — «Молитвы и списания новоявившихся раскольни
ков»— XVIII в. Пометы: л. 1 — «№ 348», «№ 1019» (карандаш). 
Наклейка на корешке: «Д № 167. Каноник с прибавлениями».

Содержание. Л. 1 — конец неустановленного молитвословия; 
л. 1 — Молитва Марка, инока живоначальной Троице; л. 2 об. — 
Служба Исусу Христу, «творение Феоктиста инока Студийского»; 
л. 9 об. — Служба Богородице с акафистом; л. 24 — Молитва Марии 
Египетской Богородице; л. 25 — Канон радостен Богородице, «тво 
рение священноинока Игнатия»; д. 31 — Канон Благовещению, 
«творение кир Феофана»; л. 36 — Молитва Петра Студита Богоро
дице; л. 36 об. — Правило молебное ангелу-хранителю; л. 44 — Мо
литва кресту; л. 44 об. — Канон кресту; л. 48 — Молитва кресту на 
всяк день; л. 49 об. — Канон вседневный; л. 54 — Канон Николаю 
чудотворцу, «творение Феофаново»; л. 59 — Канон молебен Нико
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лаю чудотворцу с акафистом; л. 70 — Канон преп. Зосиме и Савва- 
тию Соловецким; л. 76 об. — Тропарь и кондак Филиппу, митр. Мос
ковскому; л. 77 об. — Молитва Николая чудотворца на обуреваемых 
нечистым духом; л. 80 об. — Канон ангелу-хранителю; л. 84 об. — 
Последование утрени, только начало.

Сборник богослужебный. — Арханг. Д. 168.

XVII в. (1600-е и 20-е гг.). 4°. 70 л. — Полуустав. — Переплет. 
Источник поступления не установлен.
Филиграни. 1) кувшинчик с одной ручкой под короной и 

розеткой с литерами «РО» на корпусе, тождественный в рукописи 
ГИБ, Солов. 297/317, 1601 г. (сообщено В. М. Загребиным) — 
л. 1—25, 39—70; 2) кувшинчик с одной ручкой под короной и по
лумесяцем с литерами «РВ/О» на корпусе, близкий в рукописи 
ГПБ, Погод. 960, 1621 г. (сообщено В. М. Загребиным), сходные 
№ 531 и 630 (1626 г.) у Гераклитова — л. 26—38.

Полуустав небрежный, с выраженным наклоном, 19 строк — 
л. 1—25 и 29—70; полуустав московский, 18 строк — л. 26—38. 
Киноварь в заголовках и инициалах. Тонкие киноварные инициалы.

Первоначальный блок состоял из не менее чем 14 тетрадей, про
нумерованных кириллическими цифрами на первых и оборотах по
следних листов; из состава первоначального блока утрачены 3 за
ключительных листа 4-й тетради, полностью тетради с 5-й по 9-ю 
и 2 начальных листа тетради 10-й, от 14-й тетради остались 2 листа, 
1-я тетрадь четырехлистная, остальные сохранившиеся без утрат — 
восьмилистные; в первоначальный блок вплетено 13 листов, пред
ставляющих одну полную восьмилистную тетрадь, 3 листа из пред
шествовавшей тетради и 2 листа из следующей тетради. Переплет — 
доски в формат блока, следы от кожаного «в затылок» корешка, 
доходившего до середины крышек, следы двух застежек; часть верх
ней крышки утрачена. Помета на л. 1 — «№ 17». Наклейка на ко
решке: «Д № 168 Чин исповеди и пострижения».

Содержание. Л. 1 — Чин исповедания, без конца, сохранив
шийся текст оканчивается Молитвой прощальной, глаголемой от 
архиерея или от духовного отца; л. 26 — Чин одеяния мантии, без 
начала; л. 27 об. — Чин пострижения малого образа; л. 39 — Чин 
пострижения великого образа, без конца.

Златоуст годовой. — Арханг. Д. 169.

XVI в. (кон.). 4°. 279 + Ш л. — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления неизвестен.
Филиграни: 1) кувшинчик с двумя ручками и гирляндой из 

кружков над горлышком — по типу знак близок к № 12870 (1598 г.) 
или к № 12880 (1595 г.) у Брике; 2) крупный кувшинчик с боль
шими буквами — по типу близок к № 894 (1610 г.) у Гераклитова; 
3) кувшинчик с двумя ручками и украшением в виде кружков — 
знак по типу близок к № 4245 (1603 г.) у Лихачева; 4) кувшинчик
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с одной ручкой, цветком над короной и сердцем — знак бли:ии. 
к № 12687 (1571 г.) у Брике.

Поуустав мелкий, нескольких почерков XVI в. Заголовки и мел 
кие инициалы выделены киноварью. Переплет — доски в коже боа 
тиснения. Листы от переплета XVIII в. Из двух металлических 
застежек одна дефектна. Отдельные листы рукописи были реотан 
рированы. На листах имеются пятна от воздействия влаги. На 
клейка на корешке XX в.: «Д. № 169. Сборник слов и поучен nii 
И. 3. и др».

Л. I—III без текста.
Содержание. Л. 1. Текст начинается со слов: «...глаголю 

аз убо человек же от матери же родився и того же естества сый.. 
Небольшая часть из 3-й главы Иоанна Златоуста: В субботу мясо 
пустную «еже не плакатися по умерших». (Ср.: Златоуст 1795 г. 
С. 10-11).

Л. 5. «В су богу сыропустную от словеси евангелъскаго поуче
ние Иоана Златаустаго». Нач.: «Аще рече господь: „Оставляете 
человеком согрешения их...“». Златоуст годовой краткого вида. 
Текст нашей рукописи совпадает с традиционным перечнем слов, 
входящих в состав Златоуста годового краткого вида (Творогов. 
С. 280—284). Кроме того, „Новая неделя" (слово на антипасху) 
именуется неделей второй, неделя третья — четвертой.

В составе нашей рукописи по сравнению с названным перечнем 
имеются следующие дополнительные тексты: л. 28. «В суботу 
5 поста на похвалу святии Богородицы о акафисте, сиречъ о насе 
дающим в той день». Нач.: «О неседающее пресвятей владычицы 
нашей Богородицы презднующим...». (Изд.: Триодь постная. М., 
1656. Л. 449—452); л. 55 об. «В пяток в великый на погребение 
Христово о сказании евангельских словес, о плачи святи Богоро 
дицы». Нач.: «Возлюбленнии, кто изглаголит силы чюдеса гос 
подня...». Слово в великую субботу Кирилла Туровского. (Изд.: 
Лопарев X. М. // ПДП. 1893. Т. 97. С. 19—23. Там же об авторе. 
О редакциях см.: Еремин//ТОДРЛ. Т. 11. С. 354); л. 68 об. «Слово 
в неделю Фомину. Поучение Иоана Златаустаго». Нач. «Велика 
учителя и мудра сказателя требуем церкви на украшение.. .». Слово 
Кирилла Туровского. (Изд.: Еремин//ТОДРЛ. Т. 13. С. 415—4'19. 
Наш список не учтен. О редакциях см.: Еремин//ТОДРЛ. Т. 11. 
С. 351-352).

Сборник богослужебный. — Арханг. Д. 170.
XVI в. (поел, четв.) и XVII в. (1600-е гг.). 8°. 358 л. (VI + 

+ 349 + 3 литерных). — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) водяной знак представлен фрагментами, но 

идентифицирован, бумага по структуре массы и характеру черпал в 
ной сетки может быть отнесена ко второй половине XVI в. — л. 1 
304; 2) водяной знак представлен фрагментами, не идентифициро 
ван, бумага по структуре массы и характеру черпальной сетки мо 
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жет быть отнесена ко второй половине XVI в. — чередуется с пре
дыдущим без видимой закономерности в пределах л. 1—304; 3) кув
шинчик с одной ручкой под короной и полумесяцем, с изображе
нием полумесяца и литерами «ED/L» на корпусе, близкий (но под 
розеткой и с литерами «EDL») № 12725 (1581 г.) у Брике — 
л. 44/45; 4) кувшинчик с одной ручкой под короной и розеткой 
с литерами «R/GG» на корпусе, близкие (но с литерами «Р/GG») — 
№ 12736 (1597 г.) у Брике, № 3578 (1597 г.) у Хивуда и № 3327 
(1601 г.) у Лихачева — л. 305—349.

Полуустав двух манер: 1) мелкий, небрежный, с выраженным 
наклоном и многими элементами скорописи, 20 и 22 (с л. 82) 
строки — л. 1—304; 2) московский, мелкий, 15 строк — л. 305— 
348. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тонкие киноварные 
инициалы.

Блок состоит из двух частей. Часть I — л. 1—304 из 38 тетра
дей, пронумерованных кириллическими цифрами на оборотах по
следних листов от «1» до «11» и от «1» до «27» (нумерации ча
стично утрачены); 6-я тетрадь первой нумерации двенадцатилист
ная, 9-я тетрадь первой нумерации девятилистная, 5-я и 10-я тет
ради шестплистные, все остальные тетради I части блока восьми
листные. Часть II — л. 305—349 из 6 тетрадей, пронумерованных 
кириллическими цифрами на оборотах последних листов, 6-я тет
радь семилистная, остальные восьмилистные. Перед блоком при
плетено 6 листов вне счета тетрадей. Переплет — доски в формат 
блока в коже, следы двух застежек. Пометы: л. 1 — «№ 210» (си
ний карандаш); «№ 12» (карандаш); «Молитвослов 292» (каран
даш). Наклейка на корешке: «Д № 170. Конаник с возследованием».

Л. I—VI и 349 без текста.
Содержание. Л. 1 — Последование полунощницы вседнев

ной; л. 23 — Последование полунощницы субботней; л. 34 —■ По
следование полунощницы воскресной; л. 43 — Последование все
дневной службы с канонами Богородице и ангелу-хранителю (пес
нопения канонов перемежаются); л. 62 об. — Правило келейное; 
л. 78 — Тропари, богородичны и ипакои воскресные на 8 гласов; 
л. 83 — Тропари и кондаки дневные; л. 87 об. — Богородичны и 
крестобогородичны по тропарях; л. 90 — Служба Исусу Христу, 
«творение Феоктиста инока Студийского» с включением Канопа и 
акафиста Богородице; л. 122 — Канон Благовещению; л. 131 об. — 
Канон радостен Богородице, «творение Игнатия ермонаха»; л. 137 — 
Канон ангелу-хранителю; л. 151 — Последование причащения; 
л. 213 — Канон бесплотным, «творение Феофаново»; л. 218 — Ка
нон Иоанну Предтече; л. 231 об. — Канон кресту, «творение Гри
гория Синаита»; л. 239 — Канон апостолам; л. 247 — Канон Ни
колаю чудотворцу; л. 253 — Канон трем святителям; л. 259 об. — 
Канон великомуч. Екатерине; л. 270 — Канон прей. Зосиме и Сав- 
ватито Соловецким; л. 284 — Канон вседневный Исусу Христу; 
л. 290 — Служба вседневная Исусу Христу; л. 305 — Стихиры из 
дневных служб; л. 321 — Служба вседневная с общим каноном всем 
святым.
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Сборник. — Архаиг. Д. 171.
XV—XVI в. 4°. 430 л. (1 + 428+1). — Полуустав. — Орнамент. 

Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Содержание. Беседы Григория Двоеслова с архидиаконом 

Петром, Сказание о 7 отроках Эфесских, Повесть Аммона мниха 
о убиенных отцах в Синае и Райфе, Толкованиие на Апокалипсис 
и др.

Описания. Викторов. С. 86, № 92; Кукушкина. С. 91, 123; Белова, 
Кукушкина. С. 163, № 20.

Беседы Григория Двоеслова с архидьяконом Петром, книги 1—4 
(Римский патерик) и мучение св. Фотинии. — Арханг. Д. 172.

XVI в. (1536 г.). 4°. 306 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшин с одной ручкой и литерами 

«M.S.N.» — знак тождествен № 1522 (1527 г.) у Лихачева; 2) пер
чатка с цветком над пальцами; 3) гербовый щит — знак тождествен 
№ 1847 (1518 г.) у Брике.

Полуустав одного почерка. Писец — дьякон Евстратий. Киноварь 
в заглавиях и инициалах. Тонкие киноварные инициалы с орна
ментальными отростками. На л. 1, 119, 204, 297 в заглавиях вязь. 
На л. 119 — двойной контур в заглавии и инициале. На полях 
следы букв для последующей вставки их киноварью в текст. Нуме
рация тетрадей частично срезана при переплете. Переплет «в заты
лок». Сохранилась одна ременная застежка на деревянном шпеньке. 
Л. 119—132 выпадают. Записи: л. 296 об. — «Книга сия источ
нику есть подобна. Аще кто с усердием разгнув прочтет, напоить 
душу свою животныя воды и не вжажется в векы. Писаны быша 
сиа книгы в лето 7044 (1536 г.) года хоругви убо съдержащу всея 
Рускпя земли царьствующп государю великому князю Ивану Ва- 
сильевичю всея Руси и на престоле святительском Данила митропо
лита. Писана сиа книга в святыя живоначальныя Троици на Двину 
на Михайлово озеро рукою грешнаго Еувстратия диакона. ..»; 
л. 306 об. — «Сия книга глаголимая беседник святаго Григория 
старьшего Рима патриарха Сийского монастыря казеная. Добро 
о бозе начата, о бозе кончати, к божиимь рабом беседовати. Дал 
бог съвершил и где будет господине описался и меня грешнаго 
Иеувстратия диякона не клените, сами господине собою исправли- 
вате недопись и перепись и в молитвах святых своих ради поми- 
нати». Здесь же записи типа пробы пера. На внутренней стороне 
нижней крышки переплета: «живоначальныя Троицы Антониева». 
Вариант записи на л. 305 об. На внутренней стороне верхней 
крышки переплета 2 номера чернилами: «143—1827» и «1115». 
Наклейка на корешке: «Д № 172. Григорий Беседовник».

Содержание. Л. 1. «Святаго Григория Беседовника. Книга 7. 
Деяние святаго отца нашего Григория святейшаго во церкве ста- 
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рейшаго Рима патриарха Богослова». Нач.: «Блаженый Григории 
бывый првоседетель римьскыя святыя божиа церкве прежде да иже 
небыти ему патриарху.. .». Кн. I—IV с краткой биографией Гри
гория и предисловием к беседам. 1-я редакция. (См.: В irk fe li
ner G. Das romische Paterikon. Studien zur serbischen, bulgarischen 
и nd russischen Uberlief erung der Dialoge Gregors des Groben mit 
einer Textedition. Wien, 1979. T. I—II // Schriften der Balkankom- 
mission. Linguistische Abteilung. T. XXVII); л. 297. «Месяца марта. 
4 день. Страсть святыя мученици и апостолны Фотинии самарянъни 
с нею же беседова Христос на Студенци и иже с нею мучивъшихся. 
Воду взяти приде тленную же, но живую приемлеши, ею же 
скверну душевныя омывавши». Нач.: «Во дни Нерона царя римь- 
скаго гонение велие подвижеся на хрестияны.. .». (См.: ВМЧ. Оглав
ление. 20 марта. Стб. 36, л. 550; 26 февраля. Стб. 496, л. 588).

Описания: Викторов. С. 86, № 91; Белова, Кукушкина. С. 163, 
№ 19.

Лестница Иоанна Лествичника. — Арханг. Д. 173.
XVI (кон.)-XVII в. (нач.). 4°. 251 +III л. - Полуустав. — 

Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшинчик с двумя ручками, мелким цвет

ком и буквами GE; 2) кувшинчик с двумя ручками, мелким цвет
ком и буквами RG. Полностью знаки не индентифицированы, близ
кие по типу — № 4246 (1603 г.) и 4100 (1609 г.) у Лихачева.

Полуустав мелкий, с некоторыми скорописными буквами, одного 
почерка. Заголовки и инициалы выделены киноварью. На полях 
имеются вставки пропущенных фраз или слов, сделанные более 
мелким письмом. Переплет — доски в коже с двумя застежками. 
На л. 7 об. — рисунок лествицы. Записи: на корешке переплета 
две наклейки с номером и названием рукописи; на нижней крышке 
почерком XIX—XX вв. — «Иоан Лествичник. Экз. 3-ий»; на верх
ней — почерком, современным рукописи, также на маленькой на
клейке — «Лествица». На л. I от переплета синим карандашом по
ставлен номер «77».

Содержание. А. 1. «Житие вкратце отца Иоанна, игумена 
святыя горы Синайскыя, нареченного схоластика, в святых по 
истине списажеся житие от Данила инока смиренаго раифъекаго». 
Нач.: «Иже (на полях справа большая буква «Е» как вариант на
писания слова «Еже». — М. К.) убо кто прижйвый доблааго сего и 
божественаго въепитавый прежде постнаго и страдалнаго его жи
тия...». (Изд.: Лествица. М., 1647. Л. 5—11 второго счета. См.: 
ВМЧ. Оглавление. 30 марта. Стб. 54, л. 837); л. 6. «Слово въкратце 
прозрение святыя Лествица». Нач.: «Иже равночисленаго нам Хри
стова по плоти возраста...». (Изд.: там же, л. 4 второго счета); 
л. 6. «Предисловие святыа Лествица». Нач.: «Иже в книге животней 
небесней имена...». (Изд.: там же, л. 4 об. второго счета); л. 6 об. 
«Предисловие в слова ему же именование скрыжали духовныя».
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Нач.: «Добродетелий проходи восходы, яко же восходящей на лест 
вицу...». (Изд.: там же, л. 3 об. второго счета; см.: ВМЧ. Там же. 
Стб. 54, л. 835); л. 8. «Послание отца Иоанна, игумена раифъскаго, 
к Иоанну достойночюдному, игумену горы Синайским. Нач.: «Вы 
шеестьственому и равноаггльному отцу отцем...». (Изд.: там же, 
л. 1—2 второго счета; см.: ВМЧ. Там же. Стб. 54, л. 834); л. !). 
«Иоанн к Иоанну радоватися». Нач.: «Въсприя яко подобающее че
стному твоему и бестрастному житию...». (Изд.: там же, л. 2—3 об. 
второго счета. См.: ВМЧ. Там же. Стб. 54, л. 834 об.).

Л. 11. «Слово постническое отца Иоанна игумена, иже в Синай 
горе, мнихом о отвръжении мира суетнаго жития, еже и посла 
к отцу Иоанну, игумену раифъскому, понужден быв от него списати: 
слово 7». Нач.: «Благаго и преблагаго и всеблагаго нашего бога и 
царя...». Лествица, состоящая из 30 слов. (Изд.: там же, л. 11— 
270 об. второго счета. См.: ВМЧ. Там же. Стб. 55—58, л. 841—935).

Л. 229 об. «Отца Иоанна игумена, иже в Синай горе, иноком. 
Слово к пастырю». Нач.: «В долней убо книзе аз тебе божествепо 
всех послежде вчиних...». (Изд.: там же, л. 271 об.—288. См.: 
ВМЧ. Там же. Стб. 58, л. 937); л. 249 об. Текст без заглавия о дру
гих святых, известных под именем Иоанн. Нач.: «Понеже в книзе 
сей, иарицаемей Лествица многажды Иоанна хвалима...». (Изд.: 
там же, л. 288—289. См.: ВМЧ. Там же. Стб. 58, л. 945, 947); л. 251. 
Краткий рассказ о Мартирии из Синайского патерика. Нач.: «Авва 
Мартирис Иоанна Лествичника постриже...». (Изд.: там же, 
л. 289 об.—290).

Описание. Викторов. С. 77, № 40; Белова, Кукушкина. С. 170, 
№ 117.

Поучения огласительные (Большой Катехизис) Феодора Сту- 
дита. — Арханг. Д. 174.

XVII в. (1-я треть). 4°. 486 + III л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) гербовый щит Базеля — знак по типу близок 

к № 121 (1603 г.) у Чудина или к № 72 (1628—1630 гг.) у Гера
клитова; 2) гербовый щит под короной с двумя отрогами по бокам 
разделен полосой на 4 поля. На одном из полей лев на задних ла
пах. Схожих знаков в справочниках нет, близкие по типу датиру
ются первой третью XVII в. — № 3548—3549 (1629—1630 гг.) 
у Лихачева, № 217 и 218 (до 1643 г.) у Диановой и Костюхиной.

Полуустав мелкий, одного почерка. Заголовки и инициалы выде
лены киноварью. В заглавии — вязь. Переплет — доски в коже 
с роликовым тиснением и басмой с рисунком северного происхо
ждения (Кукушкина, рис. 36). Возможно, что басма вклеена в пе
реплет несколько позднее. Из двух металлических застежек одна 
дефектная. В рукописи кириллическими буквами обозначено число 
тетрадей — всего 63. Четкое указание на номера тетрадей можно 
проследить с тетради № 13 (см. л. 94). Записи: на л. 1 синим 
карандашом написан «№ 241» и зачеркнут «245». На верхней 
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крышке переплета остатки наклейки с названием рукописи, сделан
ным почерком XVII в. Наклейка на корешке с обозначением но
мера рукописи.

Л. I — III без текста.
Содержание. Л. 1. «Преподобнаго отца нашего и исповед

ника Феодора игумена студийскаго слово оглашено к своим ему 
учеником, яко подобает нам в едином различии жити и внимати 
себе самем и готовым быти на смерть всегда. Евлоисон патер.. 
Слово 7-е». Нач.: «Отцы мои и братие и чада, еще убо о ином, не
коем вам телеснем и земнем будет подвиг». Поучения огласитель
ные Феодора Студита, состоящие из 124 слов. (Изд.: ВМЧ. 11 но
ября. Стб. 482—800. Текст в рукописи имеет незначительные разно
чтения с опубликованным. Несоответствия имеются и в нумерации 
поучительных слов в пределах от 18-го слова по 24-е. В нашей ру
кописи после поучения № 19 следует поучение без номера — фак
тически № .20, а затем с № 25 и до конца номера поучений совпа
дают с четьи-минейными).

Описан и я. Викторов. С. 78, № 45; Белова, Кукушкина. С. 174. 
№ 161; Ищенко Д. С. Поучения огласительные Феодора Студита // 
Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей 
для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2. 
ч. И. С. 225, 227.

Палея историческая с дополнениями. — Арханг. Д. 175.
XVI в. (сер.). 8°. 221 л. (220+1 литерный). — Полуустав и 

скоропись. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филигрань: перчатка с фестонами под короной, сходные 

№ 10927 (1545 г.) и 10930 (1551 г.) у Брике — по всей рукописи.
Полуустав беглый, переходящий в скоропись, 16 строк — л. 1 — 

148; скоропись, 17 строк — л. 149—219. Киноварь в заголовках и 
инициалах. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Структура блока нарушена при переплете, тетради первоначаль
ного блока состояли по преимуществу из 8 листов. Переплет — 
доски в формат блока с кожаным «в затылок» корешком, доходя
щим до середины крышек, две ременные застежки на деревянных 
шпеньках. Запись внутри верхней крышки: «Сия книга священ
ника Максима Григорьевича Сумския волости» — XVII в. Пометы: 
л. 1 — «№ 230» (синий карандаш); «№ 190» (карандаш). Наклейка 
на корешке: «Д № 175. Палея (?)». Записи типа пробы пера.

Л. 148а и 220 без текста.
Содержание. Л. 1. «Книга бытия небеса и земля и всякия 

твари иже сотвори бог вся дела своя исперва». Нач.: «Преже всех 
и за всех и вся подобает ведати истинному христианину. . .». Палея 
историческая, текст в основном соответствует печатному изданию. 
(См.: Попов А. Н. «Книга бытия небеси и земли»; Палея Исто
рическая с приложением сокращенной Палеи русской редакции. М., 
1881). В данном списке пропущены сказания о Самсоне, Самуиле, 
Илпе, Иаиле, Левите, от слов «... тримесячное время, преходящи
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ют места на место» до слов «...о сем бо деле лежать гласи си» 
(см.: с. 121 —143 по печатному изданию); л. 148. «Имена великих 
■ветров». Нач.: «Филиют восточный, Еврь. ..»; л. 148. «Имена вели 
ких рек». Нач.: «Фисон, Ггуон, Тигр...»; л. 148 об. «Великих гор». 
Нач.: «Вифанос, Кавкасис...». Эти три статьи обычно заканчиваю!' 
в рукописях Историческую Палею; л. 149. «Благословение Иаковле, 
еже даст обеманадесятъ сынома своима и заветы двунадесяти сы 
нов Иаковлевых и пророчества их о вчеловечении Христове». Нач.: 
«Видев же Иаковль сына Иосифля, рече ему, что есте сиа тобо 
приведи ми да благословлю...». Апокрифический Завет Иаков;!, 
текст соответствует Палее хронографической полной. (См.: Толко 
вая Палея 1477 года. Воспроизведение Синодальной рукописи 
№ 210. Спб., 1892. Л. 136а—1466); л. 175. «Завет Рувимлъ». Нач.: 
«Написание Завета Рувимова елико заповеда сыны своим прежо 
умертвиа...». Апокрифические Заветы 12 патриархов, обрываю 
гциеся на словах «приахом я даньники и быша дающа ны пше
ницы» из Завета Иуды. Текст соответствует Палее хронографиче 
■ской полной. (См.: Толковая Палея 1477 года ... Л. 1466—161г).

Сборник аскетического содержания. — Арханг. Д. 176.

XVI в. (поел. четв.). 8°. — 1064 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) розетка (на л. 6) — знак близок к № 3123— 

3124 (1580 г.) у Лихачева; 2) одноглавый орел (на л. 33) — знак 
близок к № 4174 (1572 г.) у Лихачева; 3) видимая часть кувшин
чика (на л. 1) — знак близок к № 3560 (ок. 1580?) у Хивуда; 4) пер
чатка под короной с манжетой (л. 573—577) — знак близок по типу 
к № 10917 (1553 г.) у Брике.

Полуустав нескольких почерков, из которых один — с ровным 
наклоном — преобладает. На л. 863—866 об. мелкая полууставная 
скоропись. Тетради в рукописи разного формата, имели самостоя
тельное хождение до объединения их владельцем в начале XVII в. 
в единый переплет. Заголовки в рукописи, как правило, киновар
ные. Переплет — доски в потертой темной коже с двумя металли
ческими застежками. Записи: по л. 13—23 — «Лета 7116, апреля 
20 день, приказал сию книгу Соборник в дом живоначальные 
Троицы и пречистые Богородицы к чюдотворце Антонию старец 
Левкей по своей душы»; внизу л. 3 неоконченная и плохо читае
мая запись: «Попытаю пера и чернила...»; на л. 5 помета: «Подо
бает со прилежанием чести божественая писания». На внутренней 
стороне нижней крышки переплета две пометы сходного содержа
ния: «возми мое бремя греховное и прости», во второй добавлено 
слово «моя». На л. 1: «Книга авва Дорофей». Ниже — номер «271- 
1956», зачеркнутый синим карандашом, вместо него — «№ 227». 
Наклейки на корешке с записями конца XIX—начала XX в., в ко
торых приводится название сборника и соответствующий номер по 
описи. На верхней, дефектной наклейке можно прочесть: «№ 176. 
232



Старчество, аскетический сборник», на нижней, тоже дефектной: 
«Сборник аскетических творений».

Л. 2, 5-12, 426 об.-428, 440-442, 454-456, 492-493, 507- 
510, 541-546, 551-558, 1011 об.—1012 об., 1042-1044 об., 1055- 
1064 без текста.

Содержание. Л. 3. «Слово Иоанна Златоустаго, капо подо
бает чтения послушати и внимати». Нач.: «Рече блаженый Иоанн 
Златаустый: седящу ти на чтении словес божиих. ..». (Изд.: ВМЧ. 
16 сентября. Стб. 1218—1219; Пономарев. Памятники. Вып. 2, ч. 1. 
С. 81—82. И. Я. Порфирьев считает этот текст русским сочинением.. 
См.: Гранстрем. С. 364, № 88. О тексте см. также: Горский А.„ 
Невоструев К. Описание славянских рукописей московской Си
нодальной библиотеки. М., 1859. Отд. 2.2. С. 184, № 138; Яковлев.. 
С. 10, № 2); л. 4. «Исаак Сирин». Нач.: «Буди ти пропитание 
в тишине от всех. . .»; л. 4. «О святой Троици». Нач.: «Преже всех 
и со всеми и ради всех». (См.: ВМЧ. Оглавление. 31 июля. Стб. 365,, 
л. 951 об.).

Л. 13. Без заглавия. Нач.: «Добродетель есть иохвалити и бога, 
любити, и пещись о истинней жизни». Похвала авве Дорофею — 
краткая выписка из Послания. (См.: текст ниже, л. 14—14 об.);, 
л. 13. «Сказание главам, коемуждо слову настоящий книги сиа пре
подобного отца нашего авва Дорофея». Оглавление из 25 слов. (См.: 
ВМЧ. Оглавление. 5 июня. Стб. 211, л. 40); л. 14. «Послание 
к брату, просившу послатися ему обретения словеса преподобного' 
отца нашего аввы Дорофея. Слово первое». Нач.: «Хволю усердие,, 
блажу еже о блазем тщание». (См.: ВМЧ. Там же. Стб. 211, л. 41 — 
106 об. Текст нашей рукописи, судя по оглавлению, близок к четьи- 
минейному; ср. также изд.: Авва Дорофей. Поучения. Киев, 1628. 
С. 1—410; Ефрем Сирин и авва Дорофей. Поучения. М., 1652. 
Л. 353-510).

Л. 222. «Предисловие постническым словесем, иже во святых 
отца нашего Василии Великаго архиепископа Кесарийского». Нач.:: 
«Многом сущем иже от богодухновеннаго писаниа поведуемым.. .».. 
(Изд.: Василий Великий. Острог, 1594. Л. 1—6 об.; ВМЧ. 1 января. 
Стб. 53. Опубликованы только начальные слова 22-го послания; 
ср. также: ВМЧ. Оглавление. 1 января. Стб. 321, л. 19 об. О тексте 
см.: Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся 
в библиотеке Казанской духовной академии. Казань, 1881. Т. 1. 
С. 233); л. 227. «Яко достоит противу силе телесней умерити 
въздръжание, яко добро и законно есть делание телесное». Сл. 4. 
Нач.: «Последоваино убо есть и чрево удръжавати...». (См..:: ВМЧ. 
Оглавление. 1 января. Стб. 370, л. 155); л. 244 об. «Яко подобает 
постнику известным судом приступати к постничеству, и о послу
шании». Сл. 16. Нач.: «Презрительным убо умом в предповествова- 
нии жительства слово уставити». (См.: ВМЧ. Там же. Стб'. 371,. 
л. 164); л. 247 об. «Како приимем царствие божие, яко отрочата».. 
Нач.: «Аще сицеви будем по учительству господню».. (Краткий 
текст); л. 248. «Иже во святых отца нашего Василия Великаго ар
хиепископа Кесарийского. Послание ко Григорию Богослову о ино-

23®



ческом строении». Нач.: «Познах твое послание и яко же друзи 
другов своих дети. ..»; л. 257. «Того же святаго Василии о постъни- 
честве, како подобает украшену быти иноку». Нач.: «Достоит иноку 
преже всех нестяжательно житие имети. Писано впереди». (См.: 
ВМЧ. Там же. Стб. 373, л. 173 об.); л. 257. «Того же наказание 

■о отврьжении житиа и съвръшении духовнем». Нач.: «Приидете ко 
мне вси тружающейся и обременении и аз упокою вас». (Изд.: 
ВМЧ. 1 января. Стб. 55. Опубликованы только начальные слова; 
см. также: Оглавление. 1 января. Стб. 326, л. 44); л. 277 об. «Иже 
во святых отца нашего Василии Великаго, архиепископа Кесариа 
Капподокийскиа С(лово) о иже внимай себе». Нач.: «Слово потребу 
.даст нам создавый нас бог...». (Изд.: ВМЧ. 1 января. Стб. 56. Опу
бликованы только начальные слова); л. 295 об. «Того же Великаго 
Василиа ко причътниства или настоателъства братии никако же же- 
лати лепо есть постнику». Нач.: «Причетничеству убо или настоя
тельству братии. . .». (См.: ВМЧ. Оглавление. 1 января. Стб. 371, 
л. 166 об.); л. 296 об. «Яко не подобает чести и старейшинства 
искати во иноках». Нач.: «Чести убо никако же взыскавати лепо 
«есть постнику». (См.: Там же. Стб. 372, л. 170 об.); л. 298 об. 
«Завет мнишескаго житиа святаго Великаго Василиа». Нач.: «Че
тыре вещи суть и аще единую от них имать человек». (Это слово 
в других рукописях встречается с именем отца Аммония); л. 302. 
«Того же Василия Великаго». Нач.: «Добродетели убо в единой 
души исправляемы. ..»; л. 302. «От постных Великого Василиа о за- 
поведех иноком и мирским, хотящим спасти всею крепостию своею 
и богу угодити от всея души. Того же Василиа». Нач.: «Явлено 
отпадение веры его и гордости.. .»; л. 310. «Сеже о внутренем посте 
рекше по совести житиа умным хранением, еже не точию от брашен 
поститися, но и от всяких страстей душетлетворных крепко съблю- 
датися и отбегати». Нач.: «Ведомо да есть о сем всякому крестья
нину, яко обретается. . .». Выписки из поучений отцов церкви: Мак
сима Исповедника, Макария Великого, Нила Синайского, Касьяна 
Римлянина, Никиты Стифата и толкования отдельных слов; л. 347. 
«Максима Исповедника». Нач.: «Вера правая и соблюдение запове
дей ражает божий страх...»; л. 351. «О законех Максимово». Нач.: 
■«Шести законы дашася человеку...»; л. 351. «Того же Максима 
о святем дусе хула и како всяк грех вставится человеком, а иже 
на святый дух не оставится». Нач.: «Яже на святый дух хула недо- 
веданиа...». Поучения аскетического содержания на разные случаи 
монашеской жизни с краткими выписками из богословских сочине
ний и толкового евангелия; л. 372. Выписка из «Устава правосла
вия» Григория Синаита; л. 373. «О добродетелех». Нач.: «Начало 
добродетелей и бытию благо...»; л. 373. «О безмолвии». Нач.: «Пер- 
вие убо должен еси безмолствуя. . .»; л. 377. «Иоанна Дамаскина 
о душевном причастии. Душа разделяется на словесное и яростное, 
и пахотное». Нач.: «Словеснаго убо суть согрешения.. .»; л. 378. 
О молитве. Нач.: «И от утра убо се де на елико с пядию...»; л. 379. 
«О еже како подобает держати ум». Нач.: «Разумей, яко никто же 
может о себе удержати ум. ..»; л. 379 об. «О еже, како подобает 
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отгонять помыслы». Нач.: «Не отгоняет кто когда новопачалыи.1и 
помысл»; л. 380 об. «О еже како подобает пеги». Нач.: «О ни по 
малу глаголю...»; л. 383 об. Нач.: «О утробе, что реку царицы стра 
стем...»; л. 384 об. «О прелести, в нем же и о иных многых ни 
нах». Нач.: «Зри убо яко хощу тя опасно ведати. ..»; л. 393. «О том,, 
како подобает пети». Нач.: «Вопрошен быв о петии великий Варсо 
нофей». Далее краткие выписки из сочинений Исаака Сирина, Грп 
гория Богослова, Василия Великого, Феодорита Кипрского и раз 
ных мелких текстов аскетического содержания для нужд монажыр 
ского общежития; л. 418. «Слово полезно от Лимониса об авве Ге 
расиме». Нач.: «Брат Алимпии прииде в лавру ко авве Гера 
симу...»; л. 418. «Память святаго отца нашего Марка». Нач.: «Сии 
трудолюбец есть Марк...»; л. 419. «Повесть попа Аммонии о входя 
щих в церковь и изходящих. . .». Нач.: «Поп Аммоний литургисаа 
в церкви виде ангела стояще...». (Изд.: Пролог 1643 г. 5 марта. 
Л. 24 об.; см.: ВМЧ. Оглавление. 5 марта. Стб. 7, л. 45); л. 420. 
Иоанна Дамаскина «О воскресении» (на поле киноварная цифра 48). 
Нач.: «Веруем же и въскресению мертвых.. .». (Изд.: ВМЧ. 4 де 
кабря. Стб. 264—270); л. 429. «Иларионово». Краткая молитва; 
л. 429. «Сказание о разуме и о крепости, в коем месте лежит у че 
ловека». Нач.: «Крепость лежит у человека в чреслех...». (Ср.: 
Яковлев. С. 180, № 67. Начальные слова не совпадают); л. 430 об.,. 
«О питии». Нач.: «Егда сядеши в пиру.. .». (См.: Яковлев. С. 295, 
№ 46); л. 430 об. «Слово о милостыни Ираклиа царя греческого». 
Нач.: «Бысть чюдо в Константинеграде приидоша страницы в дом 
Ираклиа царя.. .»; л. 431 об. «Слово от патерика святых отец,». 
Нач.: «В далных странах бе некто царь, егда приидяше ему ра
дость.. .»; л. 432. «Слово святых отец о славе мира сего». Нач.: 
«Уподобися слава мира сего пламени огнену...». (См.: Яковлев. 
С. 174, № 24); л. 434. «Святого Феодора Студита». Нач.: «Братия и 
отцы мало отступихом от вас...»; л. 435. «Поучение Иоана Злата 
уста, яко подобает верному честно и право житие имети. Матфей, 
евангелист толкует». На полях цифра 21. Нач.: «Прочее же толп 
киа благодати приимшим...»; л. 443. «Исаака Сирианина». Нач.: 
«Потребно же и се есть ведати вам возлюблении...». Предисловие; 
л. 443 об. «Слово о почитании книжном, яко полезнее всех книг 
псалтырь почитати. ..». Нач.: «Рече старец веру имете ми чяда...». 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 17 июня. Стб. 228, л. 215); л. 444 об. 
«Последование 12 псалмам глаголются во вся дни в келии на 
едине...». Последование келейного чтения псалмов; л. 446 об. Мио 
ческие правила о молитвах; л. 447. «О святых иконах Германа 
патриарха». Перечень икон и тип молитвы перед каждой из них; 
л. 449 об. «Исака Сирина». Нач.: «Аще неимаши крепости съдор 
жати себе»; л. 450. Выписки из толкового евангелия от Матфея;
л. 457. Нач.: «И житием целомудреным себе оградим...». Кратная 
выписка текста, приписываемого Златоусту; л. 457. Григория. Ното 
слова. Нач.: «Слыши Соломоново и отверзай своя уста. ..»; л. 457 
«Того же Богослова». Нач.: «Ярость да будети точию па едппаго 
змиа.. .»; л. 458. «Кирила Мниха». Нач.: «Царствует уже в дносех



неделя, яко в ту воскресе Христос..л. 458 об. Вопросы и ответы 
со ссылкой на Златоуста о причастии и молитвах; л. 462 об. «Вни
май велъми полезно». Нач.: «Вопрос о мыслех хулных, откуду душа 
человечъскы, многожды глаголют некиа...»; л. 489. «Дивногорець». 
Нач.: «Въпросиша же братиа преподобнаго Симеона, рещи им слово 
спасения»; л. 494. «Поучение сущим в напастех и о печалех». Нач.: 
«Всяку радость имейте, братиа моя, егда видите различный напа
сти». (См.: ВМЧ. Оглавление. 9 июня. Стб. 217, л. 128); л. 494 об. 
«Поучение святаго Василии о суете житии сего». Нач.: «Много 
нъздыханиа и уныниа житие мира сего»; л. 495. «Слово святаго 
Иоанна Златоуста о молитве». Нач.: «Щит приими, о человече, 
рекше святыа молитвы...». (Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 3. 
■С. 55—56; см.: ВМЧ. Оглавление. 31 июля. Стб. 351, л. 739 об.; 
Яковлев. С. 175, № 31; Гранстрем. С. 370, № 114); л. 497. «Слово 
о той же молитве». Нач.: «Егда убо речет ти сердце твое...»; 
л. 497 об. «Житие святых отец». Нач.: «Яко же всех чювст зре
ние. ..»; л. 498 об. «Слово некоего старца о почитании книжном, 
яко полезнее всех книг псалтырь почитати». Нач.: «Рече старец 
веру имете мне чада. ..». (См.: ВМЧ. Оглавление. 17 июня. Стб. 228, 
л. 215); л. 502 об. «Сие к болящим рече Златоуст». Нач.: «Въспо- 
мяни, како убо Иоана умрет и чесого ради и почто. ..»; л. 505 об. 
«Того же Иоанна Златоуста о Иове...». Нач.: «Убог бе Иов, 
недовлеа ко усердию. ..»; л. 511. «Слово Иоанна Златаустаго к гла
голющим: несть мукы». Нач.: «Тако не боишися рци ми дерзе гла
голя...»; л. 513. «От старчества». Нач.: «Бе некий мних, живущу 
же ему в скитско пустыни...»; л. 517. «О отци Пинуфии». Нач.: 
«Иного же некоего от отец видехом отца Пинуфиа...». (Изд.: ВМЧ. 
31 декабря. Стб. 2537—2542); л. 524. «Слово о некой старицы, иже 
в пустыни скончася». Нач.: «Поведайте Амъмон старец...». (Изд.: 
там же, стб. 2465—2468); л. 527 об. «Григории святейшаго папы 
римскаго беседование ко архидиакану Петру тоя же церкви». Нач.: 
«В сем поле бо идущим в церковь.. .»; л. 539. «О молчании и без
молвии, и о житии тихом съставлятися могущему преже всего от 
ошаяниа и языка... и кротости сердца. В нем же и малаа похвала. 
Яко же от простых устен приносима преподобному отцу Исааку 
Сиръанину. Ему же к концу указ богоносных его словес». Нач.: 
«Велика съгретпениа и от нуду злоцелна. ..». Из книги Исаака Си
рина. (См.: ВМЧ. Оглавление. 31 мая. Стб. 190, л. 791); л. 547. 
«Слово о страсе божии». Нач.: «Имейте же чада страх божий...»; 
л. 550. «Слово святаго Иоана Златаустаго о пользе душевней». Нач.: 
«Человече вся въсприал еси от бога: разум и смысл, и хитрость...». 
(Изд.: Пролог 1643 г. 10 мая. Л. 365—365 об.; см.: ВМЧ. Оглавле
ние. 10 мая. Стб. 157, л. 426; ср.: Яковлев. С. 18, № 42); л. 559. 
«От книг святаго Симеона Новаго Богослова». Нач.: «Должно есть 
иноку в манастыре быти.. .»; л. 559. «Исаак Сирин». Нач.: «Аще 
хощеши наказати кого во благое — первое угоди ему телесне и 
почти его словом любве. . .». Краткая выписка; л. 560. «О повино- 
.вании и послушании». Нач.: «Повинование есть христови работайте, 
■а аггльское делание. . .»; л. 561. «Иже во святых отца нашего Афо- 
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насиа Великого, патриарха Александрийского, слово оглавлено в сот- 
ницу едину к заповедем божиим: всем отвръгшимся мира и хотя
щим спасътися». Нач.: «Възлюблении попецъмся о спасении на
шем. . .»; л. 570. «Слово полезно о иноческом житии». Нач.: «Услы
шите, братиа моа възлюбленнаа, колико почтен бысть иноческий 
чин. ..». (См.: ВМЧ. Оглавление. 31 декабря. Стб. 307, л. 940; 
Яковлев. С. 282, № 14); л. 572. «От патерика». Нач.: «Рече старец: 
мнози иноци расточиша злата...»; л. 573. «Святого великого Васи
лии о постничестве, како подобает украшену быть мниху». Нач.: 
«Достоить иноку прежде всех нестяжателно житие...». (См.: ВМЧ. 
Оглавление. 1 января. Стб. 373, л. 173 об.); л. 576. «Того же Вели
кого Василия». Нач.: «Буди ревнитель правожительствующих...». 
(Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 2. С. 75; см.: ВМЧ. Оглавле
ние. 3 сентября. Стб. 10, л. 78 об.). Далее краткие выписки из 
текстов, приписываемых Златоусту, Иоанну Лествичнику, Афана
сию Александрийскому, Ефрему Сирину, Феодору Едесскому, св. 
Нилу, а также из Евангелия, Апостола и из «Старчества»; л. 591 об. 
«Главы святого Зосимы». Нач.: «Глаголаше святый Зосима, яко 
сущи ми в монастыри в Тире. . .». (Изд.: ВМЧ. 2 апреля. Стб. 39— 
41; Лимонарь. Киев, 1628. Л. 178; Пролог 1643 г. Л. 180—181. 
В нашей рукописи текст несколько отличается от опубликованных 
и имеет продолжение из текстов поучений св. Зосимы, нравоучи
тельных (аскетических) слов Григория Богослова, св. Нила, Григо
рия Синаита).

Л. 604 об. «Сказание главам». Оглавление из 11 глав.
Л. 605. Вклейка на полулисте со следующим текстом: «В изящ

ных иночьствующих въ времена сиа явльшяся и ревнителю древ
них святых отец, старца Нила Сорскиа пустыни, преже бывша Ки
риловы обители. Събра от писаниа, от богодухновенных святых 
отец 11 глав духовною мудростию наипаче же от деланна на спа
сение душам нашим. И паки к господу отиде месяца мая в 7 день 
за полтора часа нощи, в 3-ю неделю по пасце святых мироносиц, 
лето по седьмой тысящи 16, наш образ сим жительством показа».

Л. 606. «Предисловие о писании святых отец, о мысленом 
делании, что ради нужно сие и како подобает тщатися о сем». 
Нач.: «Понеже мнози от святых отец рекоша о делании сердеч
ном...»; л. 610. «О различии, еже на нас мысленыя борьбы по
беды, и побежениа, и о еже тщаливно противитися страстем. 
Слово 1». Нач.: «Различна убо на нас борьба мысленая брани, по
беды и побежениа...». Текст завершается киноварной припиской 
на л. 693: «Конец Нилову писанию». (Изд.: Нила Сорского преда
ние и устав/Со вступ. статьей М. С. Боровковой-Майковой. Спб., 
1912. С. 11—91); л. 693. «О жительстве святых отец. Сиа предание 
того же старца Нила пустынника учеником своим и всем прикладно 
имети сие». Нач. «Вседействием господа бога спасителя нашего 
Иисуса Христа. ..». (Изд.: там же, с. 1—9).

Л. 701 об. «О уставе. О соборном пении». Нач.: «Утреня, а пети 
уставлена бысть святыми апостолы. . .»; л. 702 об. «От главы свя-
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того Максима 35». Нач.: «Суть некиа добродетели добры по есте
ству от человек...»; л. 703. «Святаго Исака». Нач.: «Възревнуем 
и мы ревностию духовною. . .»; л. 704 об. «Козьма Индикоплов». 
Нач.: «Моисей сын Амвронов. ..»; л. 704 об. «О пришествии, 108. 
Толк 9». Нач.: «Судна Гедион хотя битися...»; л. 705. Нач.: «Свя
тая Богородица рече святому Василию Великому: „Аще хощеши 
мой друг.л. 706 об. «От Патерика». Нач.: «Глаголаху отци 
Федоре, яко быв диакон в ските...»; л. 707. «От Патерика Иеруса
лимского. Слово святаго Логгина». Нач.: «Поведа нам авва Пибр 
(в рукописи: Киор. — М. К.) яко сущу ми юну. ..». (Изд.: ВМЧ. 
31 декабря. Стб. 2586—2590); л. 712. Без заглавия. Нач.: «Аще 
хощеши мудр быти научися преже млъчати»; л. 713. «Отец Феодор 
Феремский. Сии три главизны имяше паче всех: нестяжание и воздер
жание и еже бегати от человек». Нач.: «Поведаша авва Макариа 
египтенин: седящу ми некогда в ските. ..»; л. 713 об. «Слово о не
коем пустыннице, приемшем хлеб от Бога». Нач.: «Бяше некий 
чръноризец внутреней пустыни...»; л. 716. «Наказание святого 
Илариона к отрекшимся мира Христа ради». Нач.: «К старейшему 
ми брату и Христову рабу убогый аз инок...». (Изд.: Потребпик. 
М., 1639. С. 361—384. Наш текст близок к опубликованному; см.: 
Яковлев. С. 283, № 25; ВМЧ. Оглавление. 31 декабря. Стб. 311, 
л. 1009. Об авторе текста и списках см.: Никольский. Материалы. 
С. 91—93); л. 751. «Того святаго Илариона поучение». Нач.: «По
тщимся, братие, паче всего без молвы, богови работали. ..». (Изд.: 
там же, с. 385—387; см.: ВМЧ. Там же. Стб. 311, л. 1017. Об ав
торе текста и списках см.: Никольский. Материалы. С. 111—115); 
л. 756. «Поучение преподобного отца нашего Илариона Великого 
о пользе душевней». Нач.: «Потьщитеся молю, вы, братие и сестры, 
к вечней жизни. . .». (Изд.: ВМЧ. 21 октября. Стб. 1680—1682. Наш 
текст близок к опубликованному; см.: Яковлев. С. 283, № 27. Об 
авторе текста и списках см.: Никольский. Материалы. С. 105—110); 
л. 759. «Повесть святого Нифонта». Нач.: «Молящуся некогда бла
женному Нифонту.. .»; л. 760 об. «От Патерика». Нач.: «Рече авва 
Исаиа, егда твориши службу свою. ..». Краткие выписки из тек
стов аскетического содержания; л. 773 об. «Слово святого отца 
нашего Исааи». Нач.: «Отец Исаия поведа нам, яко седящу ми 
некогда близ святого Макариа.. .». (Изд.: ВМЧ. 31 декабря. 
Стб. 2794—2800); л. 781. «Иже во святых отца нашего, Макариа 
Великого, слово наказателно к пользе душевней, хотящим спас- 
тися». Нач.: «Хотяй приступили ко господу и животу вечному...». 
(См.: Николова. С. 393); л., 787 об. «Того же святого Макариа слово 
о совершенен и истинней молитве». Нач.: «Добро есть пост, бдение 
и странничество. ..». (См.: Николова. С. 393); л. 794. «Того же 
преподобного отца Макариа». Нач.: «Аще кто изшед от своих и от
рекся мира сего.. .». (См.: ВМЧ. Оглавление. 31 декабря. Стб. 312, 
л. 1048); л. 796. «Главы списаны от беседованиа того же препо
добного отца нашего Макариа». Нач.: «Рече авва Макариа не подо
бает христьанину оклеветали...». (См.: ВМЧ. Там же. Стб. 312, 
л. 1036 об.); л. 803. «О покаании». Нач.: «Рече авва Пимин яко же 
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■
источник имеа смрад много...»; л. 805. «Святаго и богоноснаго 
Нила словеса наказателна». Сл. 69. Нач.: «Рече святый Нил сей век 
пакааниа...». (См.: ВМЧ. Там же. Стб. 292, л. 817 об.); л. 808 об. 
«Преподобного и богоноснаго отца нашего Иоана Дамаскина 
о седьми делании». Нач.: «И сего ради преже закона и в законе и 
в благодати...»; л. 814. «Исаак Сирин». Нач.: «Всяка страсть 
к ползе быти дарована от бога». Нач.: «Сего ради в мире и с мир
скими сметающейся. ..»; л. 817 об. «Воспоминание отчасти Святыа 
горы Афонскиа, како наречена быстъ Святаа гора и коих ради вин 
тако прозвася». Нач.: «По иже страшиаго въскресениа господа 
бога...». (См.: Иванов. С. 195, № 326); л. 823 об. «О Святогорском 
монастыре зовомем Иверской, в нем же церкви Успение и Пречи
ста». Нач.: «Бе некто купец во Иверском царствии богат велми...». 
Сказание Максима Грека о Иверской иконе Богородицы. (См.: 
Иванов. С. 196, № 327); л. 829. «Си еже о другом монастыре Свя
тогорском еже есть в Ватопеде». Нач.: «Бысть в Римстем граде 
купец некий велми богат и по обычаю своему. ..». Сказание Мак
сима Грека о Ватопедском монастыре. (См.: Иванов. С. 196, № 328); 
л. 835. «Поучение в неделю мясопустную, слово 3. Евангелие от 
Матфея». Нач.: «Страшен есть день он втораго пришествия Хри
стова. ..»; л. 848 об. «Иже во святых отца нашего Иоана Злата- 
устаго С[лово] о святей Троици, и о твари, и о суде». Нач.: «По
добно есть нам братие...». (Изд.: ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1523— 
1533); л. 863. «Слово Евагрия мниха о умилении души и о страсе 
будущих мук....». Нач.: «Ох души, ужико, о горе, суп
ружница моея...». (Изд.: ВМЧ. 23 ноября. Стб. 3113—3116); 
л. 866 об. «Месяца ноавриа в 25 день. Слово Поладиа мниха о вто
ром пришествии и о страшнем суде, и о будущем веце, и о умиле
нии души». Нач.: «Ныне исповеждься душе и ныне восплачися 
слезы точящи...». Апокриф. (Изд.: Соборник. М., 1647. Л. 140 об,— 
158); л. 896 об. «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего 
Ефрема Сирина о терпении, и о кончине, и о втором пришествии 
Христове, и о поучении божественых книг, и что есть безмолвию 
полза. Слово 98». Нач.: «Светло житие праведных, како же светт 
ся не терьпение ли...». (Изд.: Паренесис, л. 249—253. См.: ВМЧ. 
Оглавление. 28 января. Стб. 434, л. 1269. В греческих рукописях 
данное слово — отдельное сочинение, см.: Архангельский. Ч. III. 
С. 30); л. 903 об. «Того же, о покаании. Слово 99». Нач.: «Молю, 
вы убо братие, потщимся...». (Изд.: там же, л. 253 об,—257 об. См.: 
ВМЧ. Там же. Стб. 434, л. 1271; Архангельский. Ч. III. С. 30); 
л. 909 об. «Того же, о безмолвии. Слово 100». Нач.: «Стяжи, брате, 
безмолвие, яко стену тверду...». (Изд.: там же, л. 257—259. См.: 
ВМЧ. Там же. Стб. 434, л. 1272; Архангельский. Ч. III. С. 30); 
л. 913. «Того же о покаянии, о любви и о крещении и испо(ве)да- 
нии, и кресту похвала, и о будущем суде. Слово 101». Нач.: «Нич- 
тоже почтем любимая братаа..». (Изд.: там же, л. 260—271 об.; см.: 
ВМЧ. Там же. Стб. 434, л. 1273 об. В печатных изданиях это слово 
102-е. В греческих рукописях данное слово — отдельное сочинение, 
см.: Архангельский. Ч. III. С. 30); л. 931 об. «Святаго Ефрема
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о втором пришествии Христове. Слово 102». Нач.: «Возлюбленаа 
братиа, уклонившеся вся злаго пути, услышим господа...». (Изд.: 
там же, л. 272—276. См.: ВМЧ. Там же. Стб. 434, л. 1278. В печат
ных изданиях это слово 103-е. Сравнение с греческим текстом см.: 
Архангельский. Ч. III. С. 31); л. 938. «Преподобнаго отца нашего 
Ефрема Сирина о прекрасном Иосифе. Слово сто 3». Нач.: «Боже 
Авраамов. Боже Исааков...». (Изд.: там же, л. 276—295. В печат
ном издании это слово 104-е; см.: ВМЧ. Там же. Стб. 435, л. 1280. 
В греческих оригиналах данное слово — отдельное сочинение, см.: 
Архангельский. Ч. III. С. 31); л. 965. «Святаго Ефрема о Анти
христе. Слово 104». Нач.: «Како аз грешный Ефрем исполнен мно
гим невежеством.. .». (Изд.: там же, л. 295—305 об. В печатном 
издании это слово 105-е; см.: ВМЧ. Там же. Стб. 435, л. 1287. 
В греческих оригиналах данное слово — отдельное сочинение, см.: 
Архангельский. Ч. III. С. 31); л. 982. «Сказание о глаголющих, что 
ради несть втораго пришествии Христова долго, а уже время ему быти: 
святый бо апостоли писали, яко Христос родися в последняа лета и 
уже 1000 и 500 лет преиде по Христове рожестве, а втораго де его 
пришествия несть. Иже сице глаголют не ведят, яже глаголют, ни 
от них же утвержаются». Нач.: «Иже тако глаголющей явьствене 
показаша...». Сказание о «сканчании седьмой тысящи». (Изд.: 
Казакова И. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические дви
жения на Руси XIV—начала XVI века. М.; Л., 1955. С. 401—409. 
Наш список при публикации не учтен, но близок к опубликован
ному); л. 998. «Сказание о глаголющих, еже святый Ефрем напи
сал есть, яко вся уже пророчества и писаниа скончашася и ничто 
же ино остало есть, точию второе пришествие господа нашего 
Исуса Христа. И се уже тысяща и сто лет преидоша, егда написал 
есть сиа святый Ефрем, а второго пришествии господа нашего Исуса 
Христа несть. И аще бы истина было писание святаго Ефрема, было 
бы тогда же второе пришествие господа нашего Исуса Христа, егда 
писал есть о сих святый Ефрем». Нач.: «Иже сице глаголющей 
суть, хотяще ввести в человекы лукавое мнение...». (Изд.: Там же, 
с. 409—414. Наш список близок к опубликованному тексту «Сказа
ния», но не учтен при публикации).

Л. 1013. «Шестодневецъ о сотворении небеси и земли 1 день». 
Нач.: «В первый день в неделю повеле бог свету быти...»; л. 1032. 
«Месяца септевриа в 1 день начало индикту, еже есть новому лету. 
Святых мученицым девиць постниц и Аммона диакона, учителя 
их. Нач.: «Сии беста от Андреяна града Македонскаго...». 
(Изд.: ВМЧ. 1 сентября. Стб. 6—7); л. 1032. «В той же день С. от 
Лимониса о Аммоне диаконе, иже прииде в мир, совлек ризы своа 
мнишескиа и паки святым Симеоном пострижен быстъ и спасеся. 
Зри впереди». Только заголовок. Текст на л. 1033. Нач.: «Поведаше 
нам Георгий Раивский о брате некоем диаконе. . .». (Изд.: ВМЧ. 
1 сентября. Стб. 7—8. В нашей рукописи сокращенный вариант 
текста); л. 1032 об. «Того же во 2 день страсть святого мученика 
Мамонта». Нач.: «При Аврилиане цари нудими бяху христиане...». 
(Изд.: ВМЧ. 2 сентября. Стб. 141).
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Л. 1034. «Послание старца Иосифа, иже на Воце своего ему; 
монастыря, о Касиане, архимарите Юрьевском и о нех еретицех». 
Нач.: «Самодержцу Рускиа земли, государю велику князю Васи- 
лию Иоанновичю...». (Изд.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Ан
тифеодальные еретические движения на Руси. С. 511); л. 1034 об. 
«Кирилова монастыря старци и ecu заволжстии старцы положили, 
тому посланию старца Иосифа сведетелъства от божественаго пи-, 
саниа съпротивно». Нач.: «Что некающихся еретиков и непокаряю-. 
щихся велит заточити...». (Изд.: там же, с. 511—513. Текст начи
нается без абзаца. Наш список при публикации не учтен); л. 1037 
об. Краткие выписки толкований из слов Григория Богослова 
о ереси «новацкой», «о пришествии», а также из слов Дионисия 
Ареопагита о «божественых именех»; л. 1039 об. «Святаго Епифа- 
ниа Кипръскаго 7». Нач.: «Варварство есть иже о себе пребысть 
от дни Адамль...»; л. 1040 об. Краткие тексты вопросов и ответов 
о вере.

Л. 1045. «Предание уставу иноком скитскаго житиа правило. 
И когда сходы бывают в Нилове ските». Нач.: «По суботам поется 
понахида и обедня»; л. 1048. «Обиход скитский на весь год церков
ному соборному сходу». Чин последования службам по монастыр
скому уставу Нила Сорского. В конце текста сказано: «На престав
ление преподобнаго Нила понахиду и обедню по нем служат, 
а службы ему нет». И далее приписка: «Преставился преподобный 
Нил в лето 7016, маиа в 7 день».

Л. 1051—1054 вложены в рукопись, возможно из другой ру
кописи XVI в. Л. 1051. «О днех седмици, како поется во охтаике. 
с минею». Нач.: «Подобает ведати, яко во всякой недели.. .»; 
л. 1053. «О апостоле суб [отная] ». Нач.: «Пред Воздвижением и по 
Воздвижении...»; л. 1054 об. «Предание святых апостол». Нач.: 
«В великий пяток. ..»; л. 1054а. «Святаго Нила о осми помыслех». 
Нач.: «Первое чревобесея — блуд сребролюбия». Краткая выписка.

Описания. Викторов. С. 104, № 213; Белова, Кукушкина. С. 177, 
» X» 203.

Сборник поучительных слов и сказаний. — Арханг. Д. 177.
XVI в. (кон.). 4°. 475 + 1 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) разные типы герба Сапеги: шестиконечный 

крест в картуше — знак близок к № 1902 (1594—1595 гг.), 1904 
(1597, 1595 гг.), 1908 (1600, 1588 гг.) у Лауцявичюса; шестиконеч
ный крест в более простом картуше — знак близок к № 311 и 312 
(1596 г.) у Каманина, Витвицкой; 2) маленький кувшинчик с двумя 
ручками п цветком — знак по типу близок к № 3325 (1601 г.) 
у Лихачева; 3) кувшинчик с одной ручкой под короной с цветком 
и буквами SB — знак сходен с № 3560 (1580 ?) у Хивуда.

Полуустав нескольких почерков. Скорописью написано оглавле
ние и дополнительный текст на л. 265—266 об. Киноварью выде
лены заголовки и мелкие изящные инициалы. В начальных статьях
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много редакторской правки, сделанной киноварью и черными чер
нилами. Начальные и последние листы отдельных тетрадей очень 
загрязнены, что свидетельствует об их самостоятельном хождении 
до переплетения рукописи. Рукопись была переплетена в 7108 г. 
(1599 или 1600 гг.), что видно из записи (см. ниже). Переплет — 
доски в коже с роликовым тиснением и овальной басмой. Рукопись 
имеет две металлические застежки. На л. 5 заставка старопечатного 
стиля растительного орнамента, выполненная чернилами. На неко
торых листах имеется нумерация тетрадей, сделанная кирилличе
скими цифрами. При нумерации листов рукописи под № 236 име
ется вклейка части листа с дополнительной вставкой текста, напи
санного самим писцом или редактором. На л. 267—327 на полях 
пометы к тексту типа заголовков, сделанные в XVIII в. энергичным 
резким почерком. Л. 329 дефектен. Записи: л. 1 —■ «Лета 7108-го 
.сплетена сия книга, глаголемая богословная на славу и честь гос
поду нашему Исусу Христу прелестной его матери пресвятей вла
дычице нашей Богородицы о чюдесех ея на утверждение всем пра
вославным христьяном и на отлучение еретиков и самого прокля- 
таго поганаго пса Бахметя и с его ученики з безбожнеМи агаряны 
и изралитяны и со всеми проклятами варвары с срачины»; на верх
ней крышке переплета наклейка с дефектной записью: «Соборник 
постной, в полдесть, в красной коже...». Запись на наклейке отра
жает включение сборника в книжную опись библиотеки Антониево- 
Сийского монастыря 1692 г. или в более раннюю. На корешке пере
плета две наклейки с записями XX в.: верхняя — о содержании ру
кописи и с ее современным номером, нижняя имеет номера «246» 
и «259». Последний номер обозначен карандашом. Под первым но
мером название: «Сборник 3-ий». На л. 1 синим карандашом по
ставлен номер «259». На л. 408 об. — не читаемая обычным глазом 
запись (указана Д. Цыпкиным), сделанная острым предметом. На 
л. 266 об. записи, не имеющие прямого отношения к тексту ру
кописи. Пометы типа пробы пера на л. 328 об.

Содержание. Л. 1. Оглавление, написанное скорописью ру
кой современника рукописи, состоит из 20 глав. Уточнения в него 
внесены рукой свящ. А. В. Теремицкого; л. 5. «Сказание известно 
о чюдесех пречистыя владычица нашея Богородица и присно девы 
Мариа. Еже пречестною и святою ея иконою содеяся, еже римля- 
ныни нарицатися обыкши. В неделю 1-ю святаго поста». Нач.: 
«Вся убо лета, елико под летом, по роде Ироде бываемая. ..». (Изд.: 
Соборник 1647 г. Л. 338 об.—355; см.: Черторицкая. Торжествен
ник. С. 185); л. 40. «Многосложный свиток, его же святейший пат- 
риарси к Феофилу греческиа скипетра от отца приимшу жребий 
съшедшеся вкупе написаша послание составителъно от изрядейства 
бываемо». Нач.: «О святых иконах (чести и поклонении — вставка 
редактора) довольну возимать веру реченным...». (Изд.: Соборник 
1647 г. Л. 361 об.—392); л. 94. «Иже во святых отца нашего Гер
мана патриарха Константина града слово о кресте господни и о свя
тых иконах и на ерети речено быстъ в 1 неделю святаго и великаго 
поста сиречъ во праславную». Нач.: «Понеже убо мнози, иже от 
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безумие и бесловесне. . .». (Изд.: там же, л. 313 об.—321 об.); 
л. 110. «В неделю православную святаго великаго поста, иже во 
святых отца нашего Григории Двоесловца. Слово написано к Леону 
царю о честных и святых иконах». Нач.: «Грамоты Вашего бого- 
хранимаго царствиа и о Христове братии прияхом...». (Изд.: там 
же, л. 301—307); л. 116 об. «Того же Григория Двоесловца папы 
римскаго — епистолия написана к Леону царю о святых и честных 
иконах». Нач.: «Грамоты Вашего царства и о Христове братии при
яхом. ..». (Изд.: там же, л. 307—313 об.); л. 129. «Преподобного 
отца нашего Иоана мниха и прозвитера Дамаскина. В неделю пра
вославную слово сказующе о святых и честных иконах ко всяко- 
(мо)му (!) христианину и ко царю Констянтину Ковалину и на 
вся еретики». Нач.: «Понеже убо мнози начата соченивати повесть 
по блаженному апостолу и евангелисту- Луце». (Изд.: там же,, 
л. 322—338. См.: ВМЧ. Оглавление. 4 декабря. Стб. 222, л. 106);. 
л. 163. «Григориа Двоесловца папы римскаго, о еже глагола господь 
бог на горе к Моисею. Списано к тому же Констянтину Кивалину».. 
Нач.: «Глагола богу Моисей яви сотвори доски мраморне две...»;: 
л. 169. Слово Иоанна Златоуста «О покаянии, о Каине и о Авели, 
и о Даниле и о Ахаве цари, и о Павле апостоле». Нач.: «Видесте ли 
во оную неделю борение и победу...». (Изд.: там же, л. 392 об. — 
398 об. См.: Архангельский. Ч. IV. С. 78); л. 175 об. «Преподобного 
отца нашего Феодора игумена обители Студийскиа. В неделю 1-ю 
поста. О еже чрез силу не протязатися к богу и како пытати душу 
духовным зрением». Нач.: «Братие и отцы понеже всяко начало 
усилно, да и начинание поста...». (Ср.,: ВМЧ. 11 ноября. Стб. 787); 
л. 178. «Слово о святых иконах и како достоит в честь имети 
и поклонятися образу их». Нач.: «Им же убо нецыи зазирают пас 
клланяющымся нам и чтущым Спаса нашего. . .». (Изд.: ВМЧ.
11 октября. Стб. 922); л. 207. Без заглавия. Нач.: «Поучение царем 
и князем и всем православным християном, аще будет слух во> 
ушаса ваша...»; л. 234 об. «Сказание о Феофиле патриархе Алек- 
санъдрийстем и о смерти его, и известнно и какова конъчинна бы
вает уповающим на тленное богатество и како Кирил филосов про
клята Иоанна Златоустаго и книги его сожже. . .». Нач.: «Феофил 
убо яко же сказует. ..». (См.: ВМЧ. Оглавление. 31 августа. 
Стб. 455, л. 1325); л. 240. Без заглавия. Нач.: «В лето 6845 написа
ние чесо ради Великаго Новагра [да] архиепископы на главах 
своих носят белый клобук...». Повесть о белом клобуке. По клас
сификации И. Н. Розова, данный список относится к 10-й группе 
краткой редакции. (См.: Розов Н. Н. Повесть о новгородском бе
лом клобуке как памятник общерусской публицистики XV века // 
ТОДРЛ. 1953. Т. 9. С. 216); л. 248. «Генадия архиепископа Кон- 
(с)тентина града. Слово о вере. Глав 100». Нач.: «Веруй в отца и 
сына и святаго духа, в Троицю неразделну...». (Изд.: Пономарев. 
Памятники. Вып. 3. С. 1 — 16; см. о памятнике: Словарь книжников. 
С. 448—449); л. 265. «Святаго Василия поучение полезно». 
Нач.: «Человече вся возприял еси от бога: разум и смысл, 
хитрость и ум, и вся ти покорена суть, яже на земле твоя...».
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'(См.: ВМЧ. Оглавление. 10 мая. Стб. 157, л. 426; ср. также: Яковлев. 
«С. 18, № 42); л. 267. «Изложение съвещателных глав. К царю 
■Устинияну, сложенных Агапитом дияконом святейшая божия вели- 
кия церкви...». Нач.: «Чти всякия превыше имея достоиньство 
царю чувствуети паче...». (См. о памятнике: Лурье Я. С. Иосиф 
Волоцкий как публицист и общественный деятель//Послания 
Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1955. С. 90—91); л. 288. «Василея о Хри
сте царя греческого к сыну и царю Лву уже саном почтену сущю. 
Глава 1». Нач.: «Живо то полезная некая вещь, и поспешнейши 
не токмо царем, но и невеждам наказание»; л. 329. «Того же инока 
Максима Грека слово обличително на агарянскую прелесть и умыс
лившего ея скверного пса Моамефа». Нач.: «Иудейское убо злове- 
рие и еллиньское нечестие и латинскыя ереси. ..». (См.: Иванов. 
С. 115, № 142); л. 410. «О еже како достоит приимати, еже от ере
сей различных святей, божий и апостолъстей церкви приходящих». 
Нач.: «Арианы убо и македонианы, еже есть духоборцы и савва- 
тианы...»; л. 465. «Начало предлежащим, слово о добродетели от 
Евангелиа». Нач.: «Четыре сути добродетели, предлежащий ко спа
сению человеческому.. .». (Изд.: ВМЧ. 9 октября. Стб. 883—884. 
Совпадают только начальные слова); л. 466 об. «Слово Германа 
патриарха о святых иконах». Нач.: «Аще убо господня икона есть 
молитися сице...»; л. 467. «Слово о умилении души». Нач.: «Горе 
тебе, душе моя, разширяеши утробу. ..».

Описания. Викторов. С. 103, № 208; Белова, Кукушкина. С. ISO, 
№ 250.

Сборник слов и поучений. — Арханг. Д. 178.
XVI (кон.)—XVII в. (нач.). 4°. 509 л. — Полуустав.. — Переплет. 
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) кувшинчик с двумя ручками, цветком над ко

роной и буквами BE — знак по типу близок к № 3554 (1596 г.) 
у Хивуда; 2) кувшинчик с одной ручкой, цветком над короной и 
буквами ED — знак по типу близок к № 427 (1610 г.) у Геракли
това.

Полуустав разных почерков. Переплет — доски в коже с роли
ковым тиснением и овальной басмой. Отдельные листы рукописи 
очень загрязнены, ибо тетради имели самостоятельное хождение 
до объединения в единый переплет. Первый лист из-за многовеко
вого использования потемнел и не читается. В заголовках и ини
циалах киноварь. На некоторых листах (373 об., 374, 414) остатки 
гербовых печатей. На полях крупным почерком номера глав. Запи
си: л. 161 об. — «Сия книга сумлянина, Ивана Андреева сына 
Серебряникова»; л. 508 об. — та же, но крайне загрязненная и по
тому неразборчивая запись; л. 509 — записи типа пробы пера; 
л. 509 — «книга глаголемая Соборник Богородицы Одегитрии 
мученица июля в 8 день по ... Сухоноволоцкой воласти земской 
дячек Степан Матьев (?) на гербово бумаги за неимением (?) герба 
по милости святых великих вселенских учителей святителей Васи 
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лия Великаго, Григория Богослова, Иоанна Златаустаго подписал 
тот и тое (?), а невем какого месяца, в кое быше число, не знаем 
того и хто подписал, рука не потъписана (?)». Наклейка на ко
решке: «Сборник слов житий и сказаний» — XX в. Сверху номер: 
«Д. № 178». Рукопись в 70-е годы XX в. отреставрирована.

С о д е р ж а н и е. Л. 1. Гл. 1. Поучение Иоанна Златоуста о книж
ном почитании. Нач.: «Рече святый Иоанн Златоуст: седящи ти 
на почитании словес божиих.. .». (Из-за дефектности первого листа 
нашей рукописи текст восстановлен по изд.: ВМЧ. Оглавление. 
31 июля. Стб. 348, л. 727. См.: Яковлев. С. 10, № 2); л. 2. Гл. 2. 
Слово святого Григория, папы Римскаго, о почитании книжном. 
Нач.: «Добро есть, братие, и полезно всякому верному человеку 
почитание книжное». (См.: ВМЧ. Там же. Стб. 349, л. 727; Яков
лев. С. 172, № 2); л. 6. Гл. 4. «Слово Иоанна Златоустаго, како не 
ленитися книги чести». Нач.: «Мнозии не почитающе божественаго 
писания со праваго пути совратишася.. .». (См.: ВМЧ. Там же. 
Стб. 349, л. 728; Гранстрем. С. 359, № 61); л. 7. Гл. 5. «Слово свя- 
таго Ефрема како послушати книги чтомых». Нач.: «Егда, братие 
лукавый помысл мутит ум. ..». (См.: ВМЧ. Там же); л. 8 об. Гл. 6. 
«Слово о юноши многогрешнем». Нач.: «Святый Иван Фивийскии 
мних поведа нам глаголя...»; л. 10 об. Гл. 7. «Слово по царе Давиде 
разбойнице». Нач.: «Сии Давид бяше прежде разбойник, живяша 
в пустыни...». (Изд.: ВМЧ. 6 сентября. Стб. 285—286); л. 13. 
Гл. 8. «Слово о трех женах, обретенных в пещере». Нач.: «Павел, 
сын Леонинов, послан итти на восточную страну. ..». (Изд.: ВМЧ. 
'9 сентября. Стб. 620—623).; л. 17. Гл. 9. «Слово о Филагрии мнисе, 
иже найде тысящу златник и возврати погубившему ея». Нач.: 
«Се некто мних именем Филагрий, живый во Иерусалиме. . .». (Изд.: 
ВМЧ. 13 сентября. Стб. 655—656); л. 17 об. Гл. 10. «Слово о Петре 
мытари немилостивом». Нач.: «Во Африкии Фругиистей сии бе 
Петр мытарь немилостив.. .». (Изд.: ВМЧ. 22 сентября. Стб. 1344— 
1346; Пономарев. Памятники. Вып. 2. С. 133—134); л. 19. Гл. 
«Слово святого Андрея о гробном тате». Нач.: «В Костантине 
граде преставися души некоего болярина...». (Изд.: ВМЧ. 5 ок
тября. Стб. 146—149); л. 22. Гл. 12. «Слово святых отец о пиан- 
стве». Нач.: «Пьянство есть паче объядения и отреченно есть свя
тыми отцы. ..». (Изд.: ВМЧ. 7 октября. Стб. 840—841; Пономарев. 
Памятники. Вып. 2. С. 90); л. 23. Гл. 13. «Слово от Патерика 

•о Флавиане разбойнице.. .». Нач.: «Близ Египта (в рукописи: 
Еликта. — М. К.) монастырь женский на высоце горе, в пустыни, 
■богат зело...»; л. 25 об. Гл. 14. «Слово о Меркурии, како сотвори 
милость со убогою женою». Нач.: «Во граде Тире бе некто десятин- 
ник именем Мусх...»; л. 28 об. Гл. 15. «Слово о купце христолюби
вом, ему же бес сотвори напасть милостыня ради. ..». Нач.: «По
ведайте некий отец вещь дивну и полезну...». (Изд.: ВМЧ. 28 ок
тября. Стб. 1970—1972); л. 31 об. Гл. 16. «Слово о Феодоре купце, 
иже взимая злато у жидовина и дает ему поручника образа Христова, 
иже над враты.. .». Нач.: «В Костантине граде бяше купец именем 
Феодор, богат зело...». (Изд.: ВМЧ. 31 октября. Стб. 2051—2054);
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л. 35 об. Гл. 17. «Слово святого Варлама пустынника Иоасафе 
сыну цареве». Нач.: «В Ефиопьстей стране, глаголемей Индейстей, 
воста царь богат...». (Изд.: Лебедева//ТОДРЛ. Т. 38. С. 55—57; 
ВМЧ. 18 ноября. Стб. 2916—2920); л. 42 об. Гл. 18. «Притча свя
того Варлама о трех друзех». Нач.: «Человек некий имея у себе 
три други, двою же люб'ляше и чтяше велми...». (Изд.: Лебедева. 
Там же. С. 62—63; ВМЧ. 16 апреля. Стб. 462—464. См.: Яковлев. 
С. 178, № 47); л. 44 об. Гл. 19. «Слово некоего черноризца о судь
бах божиих неиспытанных». Нач.: «Бе некий отходник черноризец 
полн всякия добродетели. ..»; л. 47. Гл. 20. «Слово святого Григория 
Двоесловца о жене». Нач.: «Жена некая именем Матрона и бе 
вдова богобоязнива сущи...». (См.: Яковлев. С. 185, № 103); 
л. 48 об. Гл. 21. «Слово святого Иванна Златоустаго, иже не пла- 
катися по умерших». Нач.: «Помянем, братие, первые дни, еже па 
поучение нам.. .»; л. 68. Гл. 22. «Слово о святом Иоанне архиепис
копе Иерусалимском, како у него Епифаний взял сребро и раздал 
нищим». Нач.: «Прииде некогда от Иерусалима диякон и поведа 
Епифанию об Иоанне архиепископе Иерусалимском.. .»; л. 70 об. 
Гл. 23. «В той же день слово о жене, заклавшей два детища своя». 
Нач.: «Поведаша мних Поладий глаголя, яко слышах от некоего 
корабленика...». (Изд.: Пролог 1643 г. 19 марта. Л. 96 об.—98. 
См.: ВМЧ. Оглавление. 19 марта. Стб. 35, л. 535 об.); л. 72 об. 
Гл. 24. «Слово о разбойницех, вземших вещи у старца». Нач.: 
«Глаголя Зосима старец, яко сущи ми в монастыре моем Тире...». 
(Изд.: ВМЧ. 2 апреля. Стб. 39—41; Лимонарь. Киев, 1628. Л. 178; 
Пролог 1643 г. Л. 180—181); л. 74. Гл. 25. «Слово яко всяк на 
жену возревый согрешает». Нач.: Всяк возревый на жену, яко по- 
хотети ея...». (Ср.: Яковлев. С. 296, № 59); л. 76. Гл. 26. «Слово 
Иванна Златоустаго о злых женах». Нач.: «Ничтоже зло никоторое 
на земли подобно жене злоязычней...». (Ср.: Пономарев. Памят
ники. Вып. 3. С. 122—124. См.: Гранстрем. С. 355, № 45); л. 78. 
Гл. 27. «Слово о женах о добрых и о молчаливых и о кротких». 
Нач.: «Рече бог к Евзе: мужевп твоему — возвращение твое...». 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 23 июня, л. 390 об.); л. 78 об. Гл. 28. «Слово 
о девице Мастридии, яже сама избоде очи свои Христа ради». 
Нач.: «Во Александрии египетстей бысть девица некая.. .». (Изд.: 
ВМЧ. 24 ноября. Стб. 3263—3264); л. 80 об. Гл. 29. «Слово святых 
отец о погребаемых во церкви». Нач.: «Чюдо ужасно и памяти до
стойно.. .». (См.: Яковлев. С. 185, № 97); л. 82. Гл. 30. «Слово 
о иконах и о бывшем чюдеси от образа господня». Нач.: «Афонасий 
Великий архиепископ Александрийский...». (Изд.: ВМЧ. 11 ок 
тября. Стб. 925—927); л. 85. Гл. 31. «Чюдо святого великомученика 
Георгия о иконе». Нач.: «Во граде Ромиле срачинстем есть церковь 
святого Георгия...»; л. 87. Гл. 32. «Слово святого Афанасия архи 
епископа Александрийскаго о Мелхиседеце». Нач.: «Мелхил царь 
яко же рекохом имя 2 сына...». (Ср. изд.: Порфирьев. Апокрифп 
ческие сказания о ветхозаветных лицах. С. 131—135. О тексте см.: 
Я ц и м и р с к и й А. И. Библиографический обзор апокрифов в юж 
нославянской и русской письменности : Списки памятников. Выи. 1. 
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Апокрифы ветхозаветные. Пг., 1921. С. 103—109); л. 92. Гл. 33. 
«Слово о жене обретене, бывши во острове в мори с сыном ея». 
Нач.: «Блаженный отец наш Марк черноризец поведаша.. .». (См.: 
ВМЧ. Оглавление. 30 мая. Стб. 189, л. 783 об.); л. 97. Гл. 34. «Слово 
святого Петра о прении с Симоном волховом». Нач.: «Пришедшу 
убо святому апостолу Петру от Антиохия в Рим...»; л. 99. Гл. 35. 
«Слово святого Василия о наказании людем». Нач.: «Человече вся 
восприял еси от бога разум и смысл. ..». (Изд.: Пролог 1643 г. 
10 мая. Л. 365—365 об. См.: Яковлев.. С. 18, № 42; ср.: ВМЧ. Оглав
ление. 10 мая. Стб. 157, л. 426); л. 101. Гл. 36. «Слово о милостыни, 
яко дая и нищему, Христу дает и сторицею приимет от бога-». Нач.: 
«Бе некая жена имущи мужа еллина...». (Изд.: ВМЧ. 7 декабря. 
Стб. 730—731; Пономарев. Памятники. Вып. 2. С. 150—151); л. 104. 
Гл. 37. «Слово душе полезно, яко добро есть по умерших память 
творити...». Нач.: «Бысть некто пленен ис Кипра...». (Изд.: ВМЧ. 
9 ноября. Стб. 284—285.); л. 105 об. Гл. 38. «Слово о срачинине, 
крестившемся и спасеся». Нач.: «Поведаша некто в Диосполе граде 
сотворившееся чюдо...». (Изд.: Пролог 1643 г. 26 ноября, л. 402— 
403 об.; см.: ВМЧ. Оглавление. 26 ноября. Стб. 205, л. 1210); 
л. 107 об. Гл. 39. «Слово святых отец о женитьбе и о любодея
нии. ..». Нач.: «Чювствия разумной слухи отвергъше...». (См.: 
Яковлев. С. 179, № 57); л. 110 об. Гл. 40. «Слово душеполезно 
о Иванне Ограднице». Нач.: «Оградник некий именем Иван и бе 
милостив на странники.. .». (Изд.: ВМЧ. 8 ноября. Стб. 236; Поно
марев. Памятники. Вып. -2. С. 140—141); л. 112. Гл. 41. «Слово 
святого отца Ефрема о втором пришествии Христове». Нач.: «Бра- 
тие, егда житию человеческому лета реченная скончеваются. ..»; 
л. 134. Гл. 42. «Слово Иванна Златаустаго о скороминующемся жи
тии и о будущем суде». Нач.: «Друзии-братие, аще кто помыслит 
итти во царствие небесное...»; л. 145. Гл. 43. «Слово о богатых и 
немилостивых». Нач.: «Сия повесть о богатых, еже податливи и 
в законе божии живут...». (Ср.: Яковлев. С. 18, № 38); л. 149. 
Гл. 44. «Слово притчею сведено о теле человечестем...». Нач.: 
«Иже писание рече, что есть, егда опустеет земля. ..». (См.: ВМЧ. 
Оглавление. 31 июля. Стб. 356, л. 775 об.); л. 150 об. Гл. 45. «Слово 
святого Иванна Златаустаго о глаголющих, яко несть грешным 
муки». Нач.: «Бог весть, а не человек сыка ко братие убежим...»; 
л. 153. Гл. 46. «Пророчество Исаино сына Амосова, еже пророче- 
ствова со слезами и рыданием о последних днех и летех, иже про
виде духом святым, хотящее быти на всю вселенную». Нач.: «Слы
шите, слышите, о сыпове человечестии, тако глаголет господь.. .». 
(Изд.: Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных ли
цах. С. 263—268. См.: Яковлев. С. 194, № 162; Творогов. С. 284); 
л. 162. Гл. 47. «Слово о уноши, ковавшему крест Патрикею». Нач.: 
«Бе некто уноша хитр сый ковати златом всякыя утвари...». (Изд.: 
ВМЧ. 29 сентября. Стб. 1355—1356; Пономарев. Памятники. Вып. 2. 
С. 129—130); л. 163 об. Гл. 48. «Слово святого Евагриа мниха 
о умилении души». Нач.: «Рече старец горе душе согрешывше. ..». 
(Изд.: ВМЧ. 27 октября. Стб. 1963—1965); л. 165. Гл. 49. «Слово
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о срацынине, крестившемся и спасеся». Нач.: «Поведаше некто 
в Диосполиграде, сотворивыпееся чюдо. . .». (Изд.: Пролог 1643 г.. 
26 ноября, л. 402—403 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 26 ноября. 
Стб. 205, л. 1210); л. 167 об. Гл. 50. «Слово от Патерика, яко недо- 
стоитъ итти от церкви, егда поют и до отпущения конечного...»., 
Нач.: «Некто поведа нам от благоверных муж. ..». (Изд.: Понома
рев. Памятники. Вып. 4. С. 192—193: Текст под 30 апреля. См.: 
ВМЧ. Оглавление. 31 июля. Стб. 351, л. 743); л. 172. Гл. 51. «Слово 
Ивана Златаустаго о глаголющих, яко немощно в миру спастися». 
Нач.: «Известно вам да буди, яко не спасуть нас место...». (Изд.: 
Пономарев. Памятники. Вып. 3. С. 45—46. См.: Гранстрем. С. 356, 
№ 51—русское сочинение); л. 174. Гл. 52. «Слово Ивана Злата
устаго о кленущыся во лжу». Нач.: «Егда убо кого видишы жывуща 
в неправедном...». (Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 3. С. 81 — 
82. См.: Гранстрем. С. 355, № 42; ВМЧ. Там же. Стб. 349, 
л. 729); л. 177. Гл. 53. «Слово Ивана Златаустаго, како приходити 
в церковь с верою». Нач.: «Рече сам бог, где собрани два или три 
собрани во имя мое. . .». (Изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 3. 
С. 48—49. См.: Гранстрем. С. 356, № 49 — русское сочинение); 
л. 179 об. Гл. 54. «Слово божественое о блазем покаянии». Нач.: 
«Подобает нам братие и отцы блюсти себе хитре, дабы не по
гибли...». (См.: ВМЧ. Там же. Стб. 357, л. 781 об.); л. 185. Гл. 55. 
Слово Иоанна Златоуста «в начаток индикту сиречъ Новому лету». 
Нач.: «Чюдна правоверных торжества и светлы мучеником па
мяти. ..». (Изд.: ВМЧ. 1 сентября. Стб. 2. В нашей рукописи ва
риант сокращенного текста); л. 189 об. Гл. 59. Житие Семиона 
Столпника. Нач.: «Странна дивна бывши во дни наши изволися 
мне...». (Изд.: там же, стб. 8—13. В нашей рукописи вариант со
кращенного текста); л. 209 об. Гл. 57. Слово «О убиении святаго' 
славного пророка Захарии, отца Предтечева». Нач.: «В лето четве- 
родесятое Ироду царствующему взыскание...». (Изд.: ВМЧ. 5 сен
тября. Стб. 278—281. В нашей рукописи вариант сокращенного 
текста); л. 213 об. Гл. 58. «Месяца сентября 6 день чюдо архи
стратига Михаила, бывшаго в Хонех». Нач.: «Начало даров и исце
лению и благодатью данных и нам богом...». (Изд.: ВМЧ. 6 сен
тября. Стб. 286—293. В нашей рукописи вариант сокращенного 
текста); л. 229. Гл. 59. «Месяца сентября 8 день святого отца 
нашего Ивана Дамаскина слово на Рождество пренепорочныя вла
дычица нашел Богородицы приснодевы Мария». Нач.: «Приидето 
вси языци, всяк род человечь...». (Изд.: ВМЧ. 8 сентября. 
Стб. 396—407, л. 188—192); л. 250 об. Гл. 60. «Месяца сентября 
в 9 день слово святую праведнику богоотец Иоакима и Анны». 
Нач.: «Видим возлюбленнии, яко на святыя угодники присно пу
щает приходити...». (Изд.: ВМЧ. 9 сентября. Стб. 427—432); 
л. 258. Гл. 61. «Месяца сентября в 11 день. Житие преподобьныа 
матери нашея Феодоры Александрийскыя». Нач.: «Бысть во дни 
Зинона царя и Григорья епарха суща. ..». (Изд.: ВМЧ. 11 сен
тября. Стб. 635—645); л. 278. Гл. 62. «Месяца сентября в 19 день 
житие и жизнь благовернаго князя Феодора Смоленъского и Яро 
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славскаго и двух сынов его Давида и Костянтина». Нач.: «Сии убо 
благоверный и христолюбивый князь Феодор Смоленский.. .». (Изд.: 
ВМЧ. 19 сентября. Стб. 1255—1257); л. 287. Гл. 63. «В лето 6076-е. 
Проявление мощей святых чюдотворцев ярославских Феодора и дву 
сынов его Давида и Костянтина». Нач.: «Во граде Ярославле в мо
настыри всемилостиваго спаса лежаху три князи...». (Изд.: там же, 
стб. 1257—1260. В нашей рукописи вариант сокращенного текста); 
л. 294. Гл. 464. «Месяца сентября в 20 день убиение благоверного 
князя Михаила Черниговского и болярина его Феодора». Нач.: 
«В лето 6745-е бысть нахожение поганых татар на русскую зем
лю. ..»; л. 301. Гл. 65. 8 октября. «Житие и подвиг преподобный 
матери нашея Пелагии преже бывшей блудницы». Нач.: «Отец 
Иаков поведа нам о бывшу ми тогда диаконом.. .». (Изд.: ВМЧ. 
8 октября. Стб. 868—878. В нашей рукописи вариант сокращенного 
текста); л. 313. Гл. 66. 17 декабря. «Мучение и похвала святых 
триех отрок царских детей: Анании, и Азарии, и Мисаила». Нач.: 
«Восхвалим благодать бога, прославившего святыя отроки...». 
(Изд.: ВМЧ. 17 декабря. Стб. 1111 —1115); л. 318. Гл. 67. «Слово 
иже во святых отца нашего Николы архиепископа Мирликийскаго 
чюдотворца. Житие и хождение и о погребении его». Нач.: «Бла
гословен еси господи Иисусе Христе, боже наш, дивная и неизре
ченная твориша чюдеса...». (Изд.: Ключевский. С. 453—459. 
О тексте см.: там же, с. 217—220. Об авторе и списках см.: Николь
ский. Материалы. С. 302—352); л. 337 об. Гл. 68. «Чюдо святаго 
Николы о трех друзех и о ево житии». Нач.: «В лета и во дни оны, 
егда царствоваше Тирон Флориан...». (Изд.: ВМЧ. 6 декабря. 
Стб. 686. О списках см.: Никольский. Материалы. С. 302—352); 
л. 341. Гл. 69. «Чюдо второе святаго Николы о сыне Агрикове Ва
силии». Нач.: «Агрик некто именем, живый во стране Антиохий- 
стей...». (Изд.: ВМЧ. 6 декабря. Стб. 582—589. О списках см.: Ни
кольский. Материалы. С. 302—352); л. 348 об. Гл. 70. «Чюдо 3 свя
таго Николы о утопшем отроце». Нач.: «Добро есть нам, братие, 
божия писания проповедати. ..». (Изд.: ВМЧ. 6 декабря. Стб. 625 — 
626. О списках см.: Никольский. Материалы. С. 302—352); л. 351 об. 
Гл. 71. «Чюдо... сотворшеся во граде Киеве о детище». Нач.: 
«Воистинну, братие, долъжни есми глаголы господни сотворити...». 
(Изд.: ВМЧ. 6 декабря. Стб. 676—680. О списках см.: Никольский. 
Материалы. С. 302—352); л. 356 об. Гл. 72. «Чюдо святаго Николы 
о половчанине сотворишеся во граде Киеве». Нач.: И се вам чюдо 
скажу, братие, молюся вам со вниманием...». (Изд.: ВМЧ. 6 де
кабря. Стб. 680—686. О списках см.: Никольский. Материалы. 
■С. 302—352); л. 365. Гл. 73. «Чюдо о трех иконах». Нач.: «Явль- 
шуся некогда чюду святаго Николы в Константине граде...». 
(Изд.: ВМЧ. 6 декабря. Стб. 638—642. О списках см.: Никольский. 
Материалы. С. 302—352); л. 371. Гл. 74. «Чюдо святаго Николы и 
об ерей Христофоре». Нач.: «Еще вам, братие, новое чюдо реку 
да не мозите ленитися...». (Изд.: ВМЧ. 6 декабря. Стб. 631—632. 
О списках см.: Никольский. Материалы. С. 302—352); л. 374 об. 
Гл. 75. Слово Иоанна Златоуста на Рождество Христово. Нач.:
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«Егда бысть святая Богородица 12 лет во святая святых во церк
ви. ..». Отрывок из апокрифического первоевангелия Иакова. (Ср.: 
ВМЧ. 8 сентября. Стб. 355—362; Порфирьев. Апокрифические ска
зания о новозаветных лицах. С. 140—148); л. 386 об. Гл. 76. Слово 
Иоанна Златоуста на Рождество Иисуса Христа. Нач.: «Христу 
праведному солнцу днеСь от святыя девы и пречистыя восиявшу...». 
(Изд.: ВМЧ. 25 декабря. Стб. 2254—2258. См.: Черторицкая. Тор
жественник. С. 174, л. 86—88 об.); л. 393 об. Гл. 77. «Месяца ок
тября в 24 день мучение святаго славнаго мученика Арефы и иже 
с ним». Нач.: «В лета Иустина царя христолюбиваго. . .». (Ср. изд.: 
ВМЧ. 24 октября. Стб. 1839—1862. В нашей рукописи сокращен
ный вариант текста); л. 409. Гл. 78. «Чюдо святаго страстотерпца и 
мученика Георгия о змии. Ноября 26». Нач.: «Како изреку страш
ную сию и преславную тайну...». (Изд.: ВМЧ. 23 апреля. 
Стб. 857—862; ПЛДР. XIII в. С. 520—526); л. 414. Гл. 79. «Ме
сяца марта в 1-й мучение святыя преподобный мученицы Евдокии». 
Нач.: «Во время оно царствующу Трояну царю. ..». (См.: ВМЧ. 
Оглавление. 1 марта. Стб. 533, л. 14); л. 432 об. Гл. 80. «Месяца 
марта в 17 день житие святаго Алексия человека божии». Нач.: 
«Бе человек благоверен при святем граде именем Еуфимиян.. .». 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 17 марта. Стб. 28, л. 395. О списках и 
редакциях см.: Адрианова В. П. Житие Алексея человека бо
жия в древней русской литературе и народной словесности. Спб„ 
1917. С. 69—126); л. 444 об. Гл. 81. «Слово на святую Пасху о вос
кресении господа нашего Иисуса Христа». Нач.: «Воста в третий 
день господь наш...». (Изд.: Малоземов. С. 1—32. См.: Черториц
кая. Торжественник. С. 191); л. 456. Гл. 82. Слово на Вознесение 
господа нашего Иисуса Христа «по воскресении своем четыреде- 
сятны день з горы Елеонъскыя». Нач.: «Господь бог родися, Иисус 
Христос, от пречистыя девица...»; л. 469 об. «Месяца августа 
в 26 день слово ко всем полезно от древняго писании сложена яв- 
ляющи прославившаго чюдеси иконы пресвятым богородицы и 
еже нарицается Владимерскыя. Како прииде от града Владимеря 
в боголюбивый град Москву. Господи, избави нас и град наш от 
безбожнаго и зловернаго врага, царя Темиря Аксака. Господи бла
гослови, отче». Нач.: «В лето 6903 во дни княжениа благовернаго 
и христолюбиваго великаго князя Василия Дмитреевпча...». По
весть о Владимирской иконе богородицы и избавлении Москвы «от 
нахождения» царя Темир-Аксака. (Ср. изд.: ПСРЛ. М., 1965. Т. И. 
С. 158—159; см. также Приложение, с. 250—254. Изд.: ПСРЛ. Спб., 
1853. Т. 6. С. 124—128. В нашей рукописи текст близок к опублико
ванному. См.: ВМЧ. Оглавление. 26 августа. Стб. 436, л. 1109); 
л. 485. Гл. 84. «Чюдо Георгия... о змии и о девице. Ноября 
в 26 день». (См. выше, л. 409); л. 491. Гл. 84. «Месяца ноября 
в 27 день мучение святаго мученика Якова Перъскаго». Нач.: «Бо 
некто человек именем Яков, живяше во граде Вилападе...». (Ср.: 
ВМЧ. Оглавление. 27 ноября. Стб. 206, л. 1216 или 1218).

Описание. Викторов. С. 101, № 197; Белова, Кукушкина. С. Kill, 
№ 92.
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Измарагд с прибавлениями и Повесть о Владимирской иконе 
Богородицы. — Арханг. Д. 179.

XVI в. (50—60-е гг.). 4°. 472 + 1 л. — Полуустав. — Переплет. 
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) маленькая сфера со звездочкой и кружком, 

внутри пересечена линиями — знак близок к № 1795 (1557 г.) 
у Лихачева; 2) рука со звездой у пальцев, а на запястье лигатура 
из букв — знак близок к № 11376 (1562 г.) у Брике.

Полуустав, четырех почерков. Заголовки и инициалы выделены 
киноварью разных оттенков. В начальных заголовках каждого из 
памятников вязь. Переплет — доски в коже с геометрическим роли
ковым тиснением и овальной басмой. На верхней крышке переплета 
остатки от бывших ранее металлических застежек. На полях неко
торых листов сохранилась нумерация тетрадей. Записи: на л. 471 
следом за текстом идут приписки типа владельческих — «Книга .. . 
Максима Гаврилова», ниже — «Книга Федора Семенова .. . Гаври
лова сына. ..»; на л. 472 — о принадлежности книги Сийскому мо
настырю; на л. 472 об. киноварью написано начало молитвы, ниже 
чернилами — «Книга, глаголемая Григорья Ивановича Белянина»; 
записи на л. 471 об., вероятнее всего, относятся ко второму памят
нику, который, судя по загрязненности первого и последнего лис
тов, имел самостоятельное хождение до переплетения рукописи. На 
внутренней стороне верхней крышки переплета и на л. I дважды 
повторен номер «140» (синий карандаш).

Содержание. Л. 1. «Сказание главам в настоящей книзе сей, 
глаголемей Измарагд». Оглавление, состоящее из 198 слов; л. 8. 
«Книга, рекомая Измарагд, иже во святых отца нашего Иоанна 
Златоустаго архиепископа Константина града. Слово о чтении боже
ственных писаний». Нач.: «Рече святый Иоанн Златоустый: седящу 
ти на почитании...». Текст Измарагда с дополнительными статьями. 
Всего 198 слов. 164 слова соответствуют 2-й редакции Измарагда. 
(См.: Яковлев. С. 171—194. Определение редакции подкреплено 
сверкой заголовков и начальных слов с текстом рукописи 
БАН.13.2.7, которую Творогов считает наиболее полным и тради
ционным по составу списком 2-й редакции, см. с. 252. В этой части 
рукописи встречаются лишь незначительные разночтения и пере
становка названий в словах 115-м и 116-м, 152-м и 153-м при со
хранении соответствия начальных слов. См. также: ВМЧ. Оглавле
ние. 31 июля. Стб. 348—361, л. 727—825 об.).

С 165-го слова текст нашей рукописи отличается от текста ру
кописи 13.2.7 по составу слов.

Л. 341. Гл. 165. Слово Иоанна Златоуста, «яко подобаетъ тво- 
рити милостыню преже на домашних своих». Нач.: «Аще убо насы
тился еси пищею — помяни алчющаа». (Изд.: ВМЧ. 27 апреля. 
Стб. 1115—1116; Пролог 1643 г. Л. 298—299; Гранстрем. С. 348, 
№ 8 — предположительно русское сочинение); л. 343 об. Гл. 166. 
«Неделя 20 по всех святых. Слово о молитве, яко достоите моли- 
тися в церкви стояти». Нач.: «Церкви божиа, зовущиа на мо-
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литву...». (См.: ВМЧ. Оглавление. 15 июля. Стб. 312, л. 164); 
л. 345. Гл. 167. «В гой же день. Слово о съгрешающих, не хотящих 
ся покаяти». Нач.: «Мнози съгрешающии присно глаголють...». 
(См.: ВМЧ. Оглавление. 17 июля. Стб. 317, л. 197); л. 346 об. 
Гл. 168. «В той же день. Слово к покаянию: не оставляти молитвы». 
Нач.: «Не отчайся, человече, не отступай от молитвы. . .». (См.: 
Яковлев. С. 286, № 56); л. 347. Гл. 169. «Неделя 21 по всех святых. 
Слово Иоанна Златоустаго о милостыни, яко добро иже и по смерти 
милостыни». Нач.: «Есть же в последнем въздыхании милостынею 
богу угодити. ..». (Изд.: Пролог 1643 г. 19 июля. Л. 673—674 об. 
См.: ВМЧ. Оглавление. 19 июля. Стб. 319, л. 212 об.); л. 348 об. 
Гл. 170. «В той же день. Слово о казни чада от приточъ». Нач.: 
«Казня сына своего от юности его и покоить тя на старость твою». 
(Изд.: Пролог 1643 г. 26 августа. Л. 712—712 об.); л. 349 об. Гл. 171. 
«Неделя 22 по всех святых. Слово Иоанна Златоустаго о мя(тя)жи 
сея-сея жизни и о покаании». Нач.: «Разумейте, братие, света сего 
мятежь и человеческое суетьство...». (Изд. Пролог 1643 г. 30 июля. 
Л. 726—727; см.: ВМЧ. Оглавление. 30 июля. Стб. 335, л. 447); 
л. 351 об. Гл. 172. «В той же день. Слово от Патерика о Костянтине 
цари как сшед с небеси, беседова с Паисием пустынником. Се же 
слышав Иоан Колов, въписа на плъзу слышащим». Нач.: «Рече 
некто иже во святых отець нашь в ските...». (Изд.: Пролог 1643 г.
21 мая. Л. 716 об.—718 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 21 мая. Стб. 177, 
л. 588 об.); л. 353 об. Гл. 173 «Неделя 23 по всех святых. Слово 
о святом Петре и Павле о господних апостелех». Нач.: «Слышасте, 
братие, в Евангелии самого господа...». (Изд.: ПЛДР. XIII в. 
С. 440—442; Петухов Е. Н. Серапион Владимирский, русский 
проповедник XIII века. Спб., 1888. Прибавление. С. 1—4, № 1. 
См.: ВМЧ. Оглавление. 29 июня. Стб. 246, л. 435; Яковлев. С. 17, 
№ 37; Гранстрем. С. 367, № 99); л. 355. Гл. 174. «В той же день. 
Слово о милостыни и о смирении». Нач.: «Яко подобает милостыню 
хотя творити...». (Изд.: Пролог 1643 г. 2 июля. Л. 598—598 об. 
См.: ВМЧ. Оглавление. 2 июля. Стб. 29, л. 10 об.); л. 355 об. 
[Гл. 175]. «В той же день. Слово о душевней ползе». Нач.: «Подо
бает нам, братие, в кратцем сем житии о своем попещися спасе
нии. . .». (Изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 601—602; ВМЧ. 26 ап
реля. Стб. 966—967); л. 357 об. Гл. 176. «Неделя 24 по всех святых. 
Слово о христианине въземшем злато у жидовина и кляся ему, яко 
невзем». Нач.: «Некто жидовин в Александрии купець живе близ 
христианина некоего. ..». (Изд.: Пролог 1643 г. 30 июня. Л. 590— 
592 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 30 июня. Стб. 247, л. 469); л. 360 об. 
Гл. 177. «В той же день. Слово от Патерика о хитрости книжней и 
о злобе». Нач.: «Брат въпроси старца о книжнем словеси.. .». (Изд.: 
Пролог 1643 г. 15 июля. Л. 657 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 15 июля. 
Стб. 312. Л. 164); л. 361. Гл. 178. «Неделя 25 по всех святых. Слово 
святаго Афонасия, яко мнози праведнии злою смертию умирают, 
а грешнии праведною». Нач.: «Бяше черноризець отходя и зна
мении и чюдесы сиаа...». (Изд.: Пролог 1643 г. 21 июля. Л. 693— 
693 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 21 июля. Стб. 321, л. 251 об.); 
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л. 362. Гл. 179. «Неделя 26 по всех святых. Слово о Исакии мнисе: 
его же прелсти диавал, и паки укрепився победу и милость божию 
получи». Нач.: «Бысть черноризець некий именем Исакий, родом 
торопчанин.. .». (Изд.: ВМЧ. 27 апреля. Стб. 1112—1115; Пролог 
1643 г. 27 апреля. Л. 295 об.—298); л. 366. Гл. 180. «Неделя 27 по 
всех святых. Слово святого Анастасии о казнех божиих, и о ратех, 
и о гладе». Нач.: «Убо человеколюбец и праведный судии бог мно
гажды предасть. . .». (Изд.: ВМЧ. 27 апреля. Стб. 1121—1122); 
л. 367 об. Гл. 181. «В той же день. Слово о некоем духовне прозви- 
тере, иже видев бесы у кельи лениваго мниха и понуди его в нощи 
молитися, и прогна бесы». Нач.: «Прозвитер некто прозорлив сый, 
иды съвръшити службу». (Изд.: Пролог 1643 г. 18 июня. 
Л. 533 об.—534. См.: ВМЧ. Оглавление. 18 июня. Стб. 229—230, 
л. 218 об.); л. 368. Гл. 183. «В той же день. Слово о душевней 
пользе». Нач.: «Человече вся въсприал еси от бога разум и 
смысл. ..». (Изд.: Пролог 1643 г. 10 мая. Л. 365—365 об. См.: ВМЧ. 
Оглавление. 10 мая. Стб. 157, л. 426); л. 370. Гл. 183. «Неделя 28 
по всех святых. Слово ко всякому христианину». Нач.: «Братиа моа 
възлюбленнаа, въспоминаите, коли ко благом...».; л. 372. Гл. 184. 
«В той же день. Слово о жене, заклавши 2 детища своа». Нач.: 
«Поведаше мних Паладий, глаголя яко слышах се от некоего ко- 
рабленика». (Изд.: Пролог 1643 г. 19 марта. Л. 96 об.—98. См.: 
ВМЧ. Оглавление. 19 марта, л. 535 об.); л. 374 об. Гл. 185. «Не
деля 29 по всех святых. Слово Иоанна Златаустаго о отпущающих 
жены и подобне поимающим». Нач.: «Егда бо муж въсхощет пу- 
стити жену свою или от перваго мужа бежати...»; л. 378. Гл. 186. 
«Неделя 30 по всех святых слово святого Пафнотиа о разбойнице 
спившемся». Нач.: «Бысть мужь в пустыни въ странах Ирак
лиях. ..»; л. 380. Гл. 187. «В той же день. Поучение о молитве, яко 
тою всея напасти избудем». Нач.: «Добро есть, братие, всегда мо
литвою беседовати с богом...». (Изд.: Пролог 1643 г. 19 августа. 
Л. 822—822 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 19 августа. Стб. 420, л. 244 об.); 
л. 381. Гл. 188. «В той же день. Слово к покаанию, еже не остав- 
ляти молитвы». Нач.: «Не отчайся, человече, ни отступай мо
литвы...». (См.: Яковлев. С. 286, № 56); л. 381 об. Гл. 189. «Не
деля 31 по всех святых. Слово о блаженою мученику варяга и сына 
его убиенаго в Киеве». Нач.: «Володимер Великий еще поган 
сын победи ятвягии...». (Изд.: Пролог 1643 г. 12 июля. Л. 649 об,— 
650. См.: ВМЧ. Оглавление. 12 июля. Стб. 309, л. 140 об.); л. 382 об. 
Гл. 190. «В той же день. Слово Сирахово на немилостивый князи, 
иже неправду судят». Нач.: «Слышите князи и разумейте, внушите 
дръжаще власть. ..». (Изд.: ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2469; Пролог 
1643 г. 29 мая. Л. 408. См.: ВМЧ. Оглавление. 29 мая. Стб. 188, 
л. 779 об.); л. 383. Гл. 191. «В той же день. Слово о покаянии, опро
щении грехов». Нач.: «Постница некаа, дева, затвори себе в тесне 
храмине и постися 19 лет...». (Изд.: Пролог 1643 г., 5 мая. 
Л. 338—338 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 5 мая. Стб. 147, л. 244); 
л. 384 об. Гл. 192. «В той же день. Слово к богатым, нетворящим 
милостыни». Нач.: «Почто скорбиши, человече тленный, не хотя
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подати нищему. ..». (Изд.: Пролог 1643 г. 30 июня. Стб. 590— 
592 об. См.: ВМЧ. Оглавление. 30 июня. Стб. 247, л. 468 об.); 
л. 385. Гл. 193. «Неделя 32 и по всех святых. Слово святого Григо
рии Богослова о пианстве ко всем христианам». Нач.: «Придете 
мужи въкупе и жены, и ерей и людие, мниси, и бельцы богатии...». 
(Изд.: ПЛДР. XII в.-С. 402—406, 691. В. В. Колесов следом за 
А. И. Соболевским автором данного слова считает епископа Белго
рода Григория Философа. См.: Яковлев. С. 23, № 60); л. 389. 
Гл. 194. «Неделя по всех святых. Слово святых отец, како чтити 
святыа праздники». Нач.: «Снятии отцы уставиша постныа дни...»; 
л. 392 об. Гл. 195. «Поучение святого Григории о ползе души». 
Нач.: «Потщимся молю вы, братие и сестры, к вечней жизни свет
лей. ..». (Изд.: ВМЧ. 21 октября. Стб. 1680—1682; Пономарев. Па
мятники. Вып. 2. С. 93); л. 395. Гл. 196. «Неделя 34 по всех свя
тых. Слово от Патерика Синайскыа горы о душах человеческых и 
о делех». Нач.: «Поведа нам сице яко некогда рече ходящим нам 
с отцем моим Макарием...». (Изд.: ВМЧ. 13 декабря. Стб. 2616— 
2620); л. 400 об. Гл. 197. «Неделя праотецъ пред рождеством Хри
стовым чтется, да чтется и в неделю 57-ю по пасце, на собор свя
тых 318 и память 7 събора святых отец о иконах». Нач.: «Святый 
седьмой вселенныа собор бысть в Никеи первее при Констянтине 
цари...»; л. 401 [Гл. 198]. «В той же день слово о иконах». Нач.: 
«Афонасий Великий, архиепископ Александрьский поведаше чюдо 
преславно...». (Изд.: ВМЧ. 11 октября. Стб. 925—927); л. 404. 
«Иоанна Златоустаго о въчеловечении господа нашего Исуса Христа 
и указание, яко над коею же страною приставлени суть аггли. 
Слово 50 осмое. . .». Нач.: «Поистинне явися нам благодать Хри
стова и въсиа нам сила благочестиа»; л. 441. «Месяца августа 
26 день, Повесть на стретение чюдотворнаго образа пречистые 
владычица нашея Богородица и присно девы Мариа. Его же написа 
богогласный евангилист Лука самовидно зря на истинную Богоро- 
дицю, при животе ея. И како божественая та икона бысть в Рустеи 
земли, первое во граде Киеве и в Вышеграде преславно в церкви 
на воздусе являяся. И како преиде во град Владимеръ и отнележе 
нарецашейся икона Владимерская. И ея же ради вины прииде 
в боголюбивый царствующий град Москву и паче надежда сугубо 
чюдесно избавление нам содеа от нахождение безбожнаго и зловер- 
наго царя Темир Аксака и о составлении манастыря, иде же сре- 
тоша той пречестный Богоматери образ. Благослови отче». Нач.: 
«Аще п всякому языку непостижно есть и недоуменно еже по до
стоинству похвалити пресвятую, честную и преблагословенную вла
дычицу нашу сущую Богородицу...». Повесть об иконе Богородицы 
Владимирской. (Изд.: ПСРЛ. Спб., 1862. Т. 11. Приложения.
С. 243—254. Наш список близок к опубликованному).

Описания. Викторов. С. 101, № 198; Белова, Кукушкина. С. 169, 
№ 91.
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Слова постнические Исаака Сирина. — Арханг. Д. 180.
XV—XVI в. 4°. 443 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Содержание. Предисловие к книге с похвалой Исааку Си

рину, Оглавление, 91 слово о молчании и безмолвии.
Описания. Викторов. С. 77, № 37; Кукушкина. С. 43.

Богословие («Небеса») Иоанна Дамаскина, его житие и ка
ноны. — Арханг. Д. 181.

XVI в. (1-е десятилетие). 4°. 225 + 1 л. — Полуустав. — Пере
плет.

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филигрань: рука с манжетой и цветком у пальцев — знак 

близок к № 1360 (1508 г.) у Лихачева.
Полуустав одного почерка. Заголовки и инициалы выделены ки

новарью. Заголовки на л. 3 и 144 написаны вязью. Переплет — 
доски в коже с роликовым тиснением. На переплете тиснение с бас
мой северного происхождения (Кукушкина, рис. 36). Записи: на 
л. 108 об. скорописью, современной рукописи, — «108 листов», на 
л. 225 — «30 тетрадей»; на внутренней крышке переплета при
клеена часть письма с текстом — «Грамотка в Сийском (стар)цу 
Паисию», Наклейка на верхней крышке переплета с названием 
книги, написанным почерком XVI в., другая наклейка на корешке 
с названием рукописи, сделанным почерком конца XIX—начала 
XX в. и с современным шифром; на I об. синим карандашом — 
«№ 126».

Л. 109—110, 142—143 без текста.
Содержание: л. 1 «5 сей книзе настоящий главы Иоана Да

маскина». Оглавление из 50 глав, написанное тем же почерком, что 
и весь текст. За ним следует оглавление последующих 8 текстов 
канонов, написанное рукой свящ. А. Темерицкого, который описы
вал рукопись в начале XX в.

Л. 3. «Книга Небеса о базе починается святаго Иоанна Дамас
кина. Слово 1». Нач.: «Бога никтоже, николиже не виде. Едино
чадный сын...». Богословие Иоанна Дамаскина. (Изд.: ВМЧ. 4 де
кабря. Стб. 141—270. Наш текст отличается от опубликованного 
по числу глав — отсутствуют главы 10, 11, 42, имеются несоответ
ствия в нумерации ряда глав и некоторые разночтения в тексте. 
См. также: Попов А. Богословие святого Иоанна Дамаскина в пе
реводе Иоанна ексарха Болгарского. М., 1878. С. 360—422).

Л. 111. «Житие и жизнь преподобного отца нашего Иоанна Да
маскина списано Иоанном патриархом Антиохийскым». Гл. 50. Нач.: 
«Иже по образу божию съхранившим и соблюдшим нетленно и не- 
вреждено». (Изд.: ВМЧ. 4 декабря. Стб. 104—139).

Л. 143 об. «Каноны толковый на господъскиа праздники». 
Оглавление, современное рукописи, к 8 канонам Иоанна Дамас
кина; л. 144. «Каноны на Рожество Христово. Глас. 1. Песнь 1. 
Ирмос: Спасе люди». Стих. Нач.: «Изнесе чрево священное слово,
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яве неопалимо...»; л. 151 об. «Канон на Крещение господа нашего 
Исуса Христа. Глас 2». Нан.: «Путь морьскый вълнуяся пенами...»; 
л. 161. «Канон на внесение в церковь господа бога спаса нашего 
Исуса Христа. Глас 4, песнь 1. Ирмос: сушу глубородитерну (так 
в рукописи. — М. К.) землю. Стих». Нач.: «Да каплють воду об- 
•лаци, солнце на въстоце.. .»; л. 171 об. «В вербную неделю. Канон. 
Глас 4. Песнь 1. Ирмос: явишася источник». Нач.: «Из уст мла- 
деньц незлобив и ссущих...»; л. 180. «В великий четверток. Канон. 
Глас 6. Песнь 1. Ирмос». Нач.: «Сеченым — пресечен бысть, море 
чрьмное волнами питаема. ..»; л. 192. «Канон на святую Пасху. 
Глас 1. Ирмос». Нач.: «В въскресниа день просветимся людие.. .»; 
л. 203 об. «В среду на Препловленъе„ Канон. Глас 8. Песнь первая. 
Ирмос: «Море огустевая погрузисо. Стих: Слава тебе бог наш». 
Нач.: «Языци възыграйте, жидове въсплещете»; л. 214 об. «Канон. 
Нисшествие святаго духа. Глас 4. Песнь 1. Ирмос». Нач.: «Боже- 
ственым покровен быв...». (См. изд: Ирмолой сиречь осмигласник 
творение преподобного нашего Иоанна Дамаскина. Могилев, 1700).

Описания. Викторов. С. 77, № 44; Белова, Кукушкина. С. 163, 
№ 24.

Апостол (Деяния и Послания). — Арханг. Д. 182.
XVI в. (60—70-е гг.). 4°. 406 л. (405 + 1). — Полуустав. — Пе

реплет.
Источник поступления не установлен.
Филигрань: кувшинчик с одной ручкой под короной и ро

зеткой с литерами «NN» на корпусе, ручка одноконтурная — сход 
ные № 2975 и 2976 (1562 г.) у Лихачева (но здесь иные литеры), 
аналогичный литерный набор (но иная графика знака) № 12781 
(1573 г.) у Брике — по всей рукописи.

Полуустав нерегулярный, московский, с выраженным наклоном, 
18 строк. Киноварь в заголовках и инициалах; часть заголовков 
иной руки. Вязь. Тонкие киноварные инициалы.

Блок из 51 тетради, пронумерованной кириллическими цифрами 
на первых листах; 1-я тетрадь семилистная, 51-я тетрадь шести 
листная, остальные тетради восьмилистные. Переплет — доски 
с фасками по кромкам в коже с ролевым и басменным тиснением 
и сложным средником (орнамент в овале); следы двух застежек. 
Записи: л. 406 об. — «Лета 7152-е марта»; л. 406 об. — «Сии 
книга Апостол сложения Петрова чтени» — XVII в.; л. 406 об. 
«Служебник (!) попа Герасима Афонасиева сына» — XVII в., 
л. 406 об. — «И послух в том Ярка руку приложен заимщик» 
XVII в. Наклейки на корешке: «Апостол» — XVII в.; «Д № 182. 
Апостол».

Содержание. Л. 1 — Деяния апостольские со Сказанием; 
л. 89 об. — Соборное послание апостола Иакова со Сказанием, 
л. 100 — Соборное послание первое апостола Петра со Сказанием, 
л. 110 об. — Соборное послание второе апостола Петра со Сказа 
нием; л. 118 — Соборное послание первое апостола Иоанна со Скн 
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занием; л. 128 об. — Соборное послание второе апостола Иоанна со 
Сказанием; л. 130 — Соборное послание третье апостола Иоанна 
со Сказанием; л. 132 — Соборное послание апостола Иуды со Ска
занием; л. 135 — Послание апостола Павла к римлянам со Сказа
нием; л. 178 об.— Первое послание апостола Павла к коринфянам 
со Сказанием; л. 218 об. — Второе послание апостола Павла к ко
ринфянам со Сказанием; л. 243 об. — Послание апостола Павла 
к галатам со Сказанием; л. 257 — Послание апостола Павла к ефе
сянам со Сказанием; л. 270 — Послание апостола Павла к филип
пийцам со Сказанием; л. 280 — Послание апостола Павла к колос- 
сянам со Сказанием; л. 290 об. — Первое послание апостола Павла 
к солунянам со Сказанием; л. 300 — Второе послание апостола 
Павла к солунянам со Сказанием; л. 306 — Первое послание апо
стола Павла к Тимофею со Сказанием; л. 319 — Второе послание 
апостола Павла к Тимофею со Сказанием; л. 328 об. — Послание 
апостола Павла к Титу со Сказанием; л. 334 — Послание апостола 
Павла к Филимону со Сказанием; л. 337 — Послание апостола 
Павла к евреям со Сказанием; л. 369. «Сказание известно иже по 
вся дни...». Указатель апостольских чтений на дни от Пасхи до 
Четыредесятницы; л. 384. «Начало велицей Четверодесятницы.. .». 
Указатель апостольских чтений на дни Великого поста; л. 387. 
«Соборник 12 месяцем». Указатель апостольских чтений на 
дни календарного года, обрывается указаниями чтений на 25 июля; 
л. 400 — Апостолы заупокойные; л. 401 — Прокимны, апостолы и 
аллилуарии на всякую потребу; л. 403 — Прокимны, апостолы и 
аллилуарии общие; л. 405 об. «Разумно да будет како начата иноку 
особе пети Псалтирь», только начало.

Апостол (Деяния и Послания). — Арханг. Д. 183.
XVI (50-е гг.). 2°. 134 л, (II+ 130 +II). — Полуустав. — Орна

мент. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) рука с фестончиками под короной, сходный 

№ 10942 (1551 г.) у Брике — л. 1—2 и 5—12; 2) рука в однокон
турном рукавчике под шестилучевой звездой, почти тождественный 
■№ 10800 (1548 г.) у Брике — л. 3—4 и 13—130; 3) рука с фесто
нами, держащая сферу, почти тождественный № 1668 (ок. 1553 г.) 
у Лихачева, весьма сходный № 14994 (1550 Г.) у Брике — л. 76/81 
и 77/80.

Полуустав крупный, с незначительно выраженным наклоном, 
18 строк. Киноварь в заголовках и инициалах; л. 116—129 кино
варь не прописана. Заставка нововизантийского стиля в красках 
с вьюнковым орнаментом вокруг поля заставки и «процветший» 
инициал в красках с мотивами нововизантийского и старопечатного 
стилей — л. 3; незаполненные поля под заставки — л. 77 и 100. 
Вязь.

Блок из 16 восьмилистных тетрадей; перед началом блока 
вшиты три двойных листа. Переплет — доски с фасками по кром-
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кам в коже со сложным ролевым тиснением, в центральном клейми 
средника верхней крышки пеликан; две латунные застежки. 
Записи: л. I — «А учился по сему Апостолу Савка Иванов сын 
Важенин» — XVII в.; л. I — «Сия книга глаголемая Деяния апо
стольская Сийского монастыря. По милости твоей господи спаси мя 
многогрешившаго раба твоего» — XVII в.; л. IV — «Сия книга жи- 
воначальныя Троицы Сийского монастыря. По милости твоей гос
поди спаси мя много согрешивнаго раба своего» — XVII в.; л. II — 
«Деяния апост. № 3» (синий карандаш). Наклейка на корешке: 
«Д № 183. Апостол».

Л. I—II и III—IV без текста.
Содержание. Л. 1 — Перечень книг в составе полного Апо

стола; л. 1 об. — Деяния апостольские со Сказанием, текст обры
вается после 48-го зачала, дальше утрачен; л. 75 — Послание апо
стола Павла к евреям со Сказанием; л. 100. «Сказание известно 
иже по вся дни...». Указатель апостольских чтений на дни от 
Пасхи до Четыредесятницы; л. 113. «Начало великыа Четвероде- 
сятници». Указатель апостольских чтений на дни Великого поста; 
л. 115 об. «Соборник 12 месяцем сказуа главы...». Указатель апо
стольских чтений на дни календарного года; л. 129 об. — Апостолы 
на всякие потребы; л. 130 — Прокимны и аллилуарии воскресные;, 
л. 130 об. — Прокимны и аллилуарии дневные.

Описание. Белова, Кукушкина. С. 163, № 14.

Евангелие тетр. — Арханг. Д. 184.
XVI в. (80-е гг.). 2°. 319 л. — Полуустав. — Орнамент. — Пе

реплет.
Из библиотеки соборной церкви Троицы в г. Онеге.
Филиграни: 1) сложная гербовая композиция (Крепостные 

ворота в фигурном щите — есть аналогия в польском гербе Гржи- 
мала — над щитом литеры «ВВ», под щитом эмблема, имеющая 
аналогии в польском гербе Одворонж с литерами «НН» по сторо
нам), не идентифицирован — л. 1—65 и 114—319; 2) близкий 
к предыдущему, но с литерами «II» внизу, не идентифицирован — 
л. 1—65 и 114—319 (чередуется с предыдущим); 3) дельфин с от
кинутым в сторону хвостом, не идентифицирован — л. 66—113; 
4) герб Баутцена (символ крепостной стены в геральдическом щите, 
окруженном названием города), близкие № 613 (1583 г.) и 620' 
(1584 г.) у Пиккара («Башня», XVII)—л. 66—113 (чередуется 
с предыдущим).

Полуустав квадратный, почти без регулярного наклона, 22 стро
ки. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Назаполненные поля 
под заставки — л. 11, 92, 147 и 233. Инициалы старопечатного стиля 
пером в чернилах — л. 11, 147 и 233; тонкий киноварный инициал 
в 11 строк с орнаментальными отростками — л. 92.

Блок из 41 тетради, пронумерованной кириллическими цифрами 
на первых и оборотах последних листов (нумерация частично 
утрачена); 1-я тетрадь десятилистная, 41-я тетрадь четырехлистная, 
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40-я тетрадь двухлистная, остальные тетради восьмилистные. Пе
реплет — доски с фасками по кромкам, кожаный корешок, следы 
двух застежек и малинового с золотой нитью шелкового покрытия, 
следы накладных средников и наугольников на верхней и нижней 
крышках. Записи: л. 1 — «Лета 7109 июня в 29 день положил 
«сию книгу Евангелие тетро к Успению пречистыя и Николе чюдо- 
творцу на Устье Онежском Иван Иванов сын Харомина. А подпи
сал пречистенской поп Офонасьища Иванов»; л. 1 — «Положил Хо
ромина своим сыном Олександром» — ок. 1601 г.; л. 1 — «Было по
жертвовано в. 1601 году» — XIX в. Помета на л. 1: «№ 215». На
клейка на корешке: «Д. № 184. 216/1. Евангелие. Рукопись конца 
XVI в. (есть подпись 1601 года). Из Онежского уезда».

Л. 1, 10, 146, 232, 296 и 316—319 без текста.
Содержание. Л. 2. — Молитва перед началом Евангелия; 

л. 2 об. — Статья о четвертичном числе евангелий; л. 2 об. «.Ска
зание преемлющее всего лета число евангельское..л. 4 — Указ 
•о чтении Евангелия на часах Великой недели; л. 4 об. — Оглавле
ние и Предисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Мат
фея; л. 11 — Евангелие от Матфея; л. 88 — Оглавление и Преди
словие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Марка; л. 92 — 
Евангелие от Марка; л. 142 — Оглавление и Предисловие Феофи
лакта Болгарского к Евангелию от Луки; л. 147 — Евангелие от 
Луки; л. 229 — Оглавление и Предисловие Феофилакта Болгарского 
к Евангелию от Иоанна; л. 233 — Евангелие от Иоанна; л. 297. 
«Соборник 12 месяцем сказуа главы...». Указатель евангельских 
чтений на дни календарного года; л. 303 об. — Евангелия общие 
и на всякие потребы; л. 306. «Сказание известно иже по вся дни 
главам. ..». Указатель евангельских чтений на дни от Пасхи до 
Четыредесятницы; л. 312 об. «Начало велицей Ч етверодесятницы». 
Указатель евангельских чтений на дни Великого поста; л. 314. 
«Известно разсудихом указание иже въ Осмогласнице гласы...». 
Указатель соответствия гласов Октоиха евангельским и апостоль
ским воскресным чтениям, без конца; л. 315 об. — Евангелия заупо
койные.

Описание. Буго сл а вский Г. К. Рукописные евангелия 
Древлехранилища Архангельского епархиального церковно-археологиче
ского комитета. II. Рукописное евангелие Онежского собора // АЕР>. 
1903. № 17. С. 638-641.'

Толкования Феофилакта Болгарского на Евангелие от Иоанна. — 
Арханг. Д. 185.

XVI в. (60-е гг.). 2°. 410 л. — Полуустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) сфера малая — сходные № 14008 (1559 г.) 

и 14013 (1570 г.) у Брике — л. 1—25 и 287—410; 2) сфера под 
стилизованной лилией с литерами «ВБ» (?) на корпусе, сходный 

14064 (1563 г.) у Брике: близкие (но без литер на корпусе) 
.№ 14028 (1559 г.) и 14030 (1564 г.) у него же — л. 26—286; 
3) башня (или колонна?), не идентифицирован — л. 181/182.
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Полуустав четкий, московский, с выраженным наклоном, 
23 строки; с л. 396 более мелкий и почти вертикальный полуустав, 
также 23 строки. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Тон
кий киноварный инициал в 4 строки — л. 3.

Блок из 52 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф
рами на первых и оборотах последних листов. Тетради 24-я и 41-я 
семилистные, тетрадь 29-я шестилистная, тетрадь 52-я четырехлист
ная, остальные тетради восьмилистные. Нумерация листов араб
скими цифрами (XIX в.) в верхних правых углах. Переплет — 
доски с желобками по торцам в формат блока, в коже с линейным 
и басменным тиснением, следы двух застежек. На верхней крышке 
ромбическая и четыре каплевидные латунные жуковины; на ниж
ней крышке следы от жуковин. Записи: в наклейке на верхней 
крышке — «Евангелие от Иоанна»—XVII в.; л. 1—15 — «Сия 
книга принадлежит Антониево-Сийскому второклассному мона
стырю» — XIX в.; л. 410 — «В сей книге нумерованных четыреста 
девять листов — 409» — XIX в. Помета на л. 1: «№ 7» (синий ка
рандаш). Наклейка на корешке: «Д № 185. Толковое евангелие от 
Иоанна».

Содержание. Л. 1 об. — выписка из неустановленного источ
ника нравоучительного характера; л. 2 — Оглавление Евангелия от 
Иоанна; л. 3 — Предисловие к Евангелию от Иоанна; л. 6 — Толко
вания Феофилакта Болгарского на Евангелие от Иоанна; л. 396 — 
указатель евангельских чтений на дни календарного года, без за
головка; л. 401. «Чести апостолы и евангелие и неделям всего 
лета...». Указатель евангельских чтений на дни от Пасхи до Не
дели сыропустной; л. 405. «Сказание о суботах и о неделях святаго 
поста». Указатель евангельских чтений на дни Великого поста; 
л. 406 об. — указатель евангельских чтений общих и на всякую 
потребу; л. 408. «Сказание приемлющее всего лета число евангель
ское и евангелистом приятие откуду начинают и до где стают». 
На л. 166 об. пространная киноварная приписка о несторианской 
ереси; на полях многих листов маргиналии, восполняющие про
пуски и уточняющие тексты, нескольких почерков.

Описание. Белова, Кукушкина. С. 165, № 49.

Октоих, глас 5—8. — Арханг. Д. 186.
XVI в. (1539/40 г.). 4°. 500 л. (I + 497 + II). — Полуустав. — Пе

реплет.
Из библиотеки Антонпево-Сийского монастыря. В XVI—XVII вв. 

принадлежал Успенскому Лявленскому монастырю, в XVII — 
XVIII вв. (?) — Успенской Шеромской пустыни.

Филиграни: 1) перчатка с фестонами под короной, сходные 
№ 10905 (1531 г.) п 10906 (1533 г.) у Брике — по всей рукописи.

Полуустав небрежный, с выраженным нерегулярным наклоном, 
19 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь.

Блок из 62 восьмилистных тетрадей, пронумерованных кирилли
ческими цифрами на первых листах (нумерация сохранилась Фраг 
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Ментарно); заключительный лист последней тетради утрачен. Пе
реплет— доски в коже с тиснением; в среднике верхней крышки 
сюжетная сцена грехопадения Адама и Евы; две ременные за
стежки на железных шпеньках. Записи: л. 497 об. — «Лета 7040’ 
осмаго списана бысть сия книга повелением раба божия Немона 
Яковлева сына старосты церковьнаго Княжьостровскаго и всегб1 
православнаго хрестьянства волости Княжьостровские всех хре- 
стьян»; л. III об. — «Охтай Шеромския пустыни Успения Пречй- 
стыя Богородицы и приснодевы Марии» — XVII в.; л. III об. — «По 
милости божии великих московских чюдотворцов Петра и Алексия 
и Ионы всея Росии богомолцов» — XVII в.; л. I — «Сия книга гла
големая Охтай пятаго гласа и 5 и 6 и 7 и 8» —XVII в. Пометы на 
л. 1: «№ 44» (карандаш), «193» (карандаш). Наклейка на корешке: 
Д № 186. Октоих гл. 5—8 1540 г.»

Содержание. Л. 1—Службы Октоиха последних четырех 
гласов (начала гласов на л. 124, 241, 356 об.); л. 482 — Светильни 
воскресные и стихиры евангельские; л. 491 об. — Светильны днев
ные и Троичны; л. 494 об. — Светильны чрез всю седмицу.

Минея общая с дополнениями. — Арханг. Д. 187.
XVI в. (конволют 10-х, 20-х, 40-х и 50-х гг.). 4°. 212 л,. 

(I + 210 + I). — Полуустав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с одной ручкой под «гребешком» 

и розеткой с литерами «SIMO/TNSE» на корпусе, близкий № 12831 
(1528 г.) у Брике — л. 1—22; 2) кувшинчик с одной ручкой под 
короной и розеткой с литерами «SB» на корпусе, сходный № 3560 
(ок. 1580 г.) у Хивуда — л. 23/24; 3) единорог малый, сходные' 
№ 10268 (1556 г.) п 10269 (1556 г.) у Брике - л. 25-128; 4) го
лова быка с малой короной на лбу и кольцом (?) в носу, близкий 
№ XV—21 (1521—1527 гг.) у Пиккара («Бык») —л. 129—136; 
5) голова быка с малой короной на лбу, близкий № XV-1 (1521— 
1525 гг.) у Пиккара («Бык») — л. 137—143; 6) кувшинчик с од
ной ручкой под короной и розеткой с клеточным пояском и лите
рами «РВ» на корпусе, близкий № 12786 (1549 г.) у Брике — 
л. 145—191; 7) литера «Р» готическая под четырехлепестковой ро
зеткой, сходные, по Брике и Пиккару, характерны для первой чет
верти XVI в. — л. 194—201; 8) солнце с пламенеющими лучами 
в гербовом щите под короной с литерой «В» под щитом, близкий 
№ 13978 (1513 г.) у Брике — л. 202—209.

Полуустав нескольких манер: 1) крупный, вертикальный, сжа
тый, 19 строк — л. 1—22 (л. 2 и 4 написаны скорописью позднее); 
2) небрежный, нерегулярный, 22 строки — л. 25—42, 18 строк — 
л. 43—56, 19 строк — л. 57—104, 18 строк .—л. 105—106, 19 строк — 
л. 107—128; 3) весьма небрежный, переходящий в скоропись, 
22 строки — л. 129—142; 4) скоропись мелкая, 22 строки — л. 142J 
об.—143; 5) крупный, небрежный, квадратных пропорций,.
17 строк — л. 145—165, 18 строк — л. 166—169, 19 строк — л. 170—
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180, 18 строк — л. 181—191; 6) мелкий, сжатый, нерегулярный, 
20 строк —л. 194—209. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. 
Тонкие киноварные инициалы.

Блок из 5 частей. Часть I — л. 1—22, структура тетрадей раз
рушена. Часть II — л. 25—128, состоит из 14 тетрадей, пронумеро
ванных кириллическими цифрами на первых листах, 12-я тетрадь 
шестилистная, 14-я тетрадь двухлистная, остальные тетради восьми
листные. Часть III — л. 129—143, состоит из 2 восьмилистных тет
радей. Часть IV — л. 145—191, состоит из 6 тетрадей, пронумеро
ванных кириллическими цифрами на оборотах последних листов 
от «4» до «9» (нумерация частично утрачена), последняя тетрадь 
семилистная, остальные восьмилистные. Часть V — л. 194—209, со
стоит из 2 восьмилистных тетрадей. Переплет — доски с фасками 
по кромкам в коже с тиснением, следы двух застежек. Записи типа 
пробы пера. Пометы: л. I — «Минея общая» (карандаш); «№ 39» 
( Т-С ЯПЯ ТТ ТГ ЯТТТ I

Л. I, 23—24, 144, 192-193. II без текста.
Содержание. Л. 1 — Кафизма 17-я и тропари в Великую 

субботу; службы: л. 25 — пророкам; л. 29 об. — апостолу; 
л. 33 об. — апостолам; л. 38 — святителю; л. 42 об. — святителям; 
л. 47 — священномученику; л. 52 об. — священномученикам; 
л. 57 об. — преподобному; л. 62 об. — преподобным; л. 66 — препо
добномученику; л. 70 — преподобномученикам; л. 74 об. — муче
нику; л. 79 об. — мученикам; л. 83 об. — мученице; л. 87 об. — 
мученицам; л. 92 об. — преподобной жене; л. 97 — преподобным 
женам; л. 101 — Паремии общие; л. 105 об. — Служба Илие про
року; л. 115 — Паремии общие; л. 119 — Служба Петру и Павлу 
апостолам; л. 129 — Служба Богоявлению; л. 142 об. — Пасхалия 
с 1528 г., без конца; л. 145 — Канон кресту; л. 153 — Канон Иоанну 
Предтече; л. 162 об. — Канон бесплотным; л. 170 — Канон Илие 
пророку; л. 181 — Правило келейное; л. 194 — Служба пасхальная.

Сборник слов и поучений. — Арханг. Д. 188.
XVII в. (30-е гг.) и XVI в. (30-40-е гг.). 4°. 154 + 1 л. - По

луустав. — Переплет.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Сборник состоит из двух частей.
Филиграни. В I части: два вида домика с крестом, обвитым 

змеей, — один из знаков близок к № 529 (1630 г.) или 530 (1633 г.) 
у Диановой. Во II части: 1) перчатка с четырехлистником — знак 
■близок к № 11427 (1522 г.) или 11463 (1524—1527 гг.) у Брике; 
.2) тиара с крестом — знак близок к № 645 (около 1530 г.) у Лиха
чева. («Бумага»).

Часть I (л. 1—16) написана полууставом одного почерка, 
часть II (л. 17—154) — двумя почерками. Переплет сумкой. Заго 
ловки в обеих рукописях выделены киноварью. Записи: л. 1 — ско 
роппсыо XVII в. — «Книга глаголемая старьчество живоначальныя 
Троицы Антоньева Сийского- монастыря»; л. 154 об., также ско
рописью, — «Книга старьчество лета 7138-го» и другие пометы типа 
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пробы пера. Наклейки на корешке переплета с прежними шифрами 
рукописи.

Содержание. I часть. Л. 1. «Аще брате пришел ecu к не
мощнейшему мне человеку и грешному, ко грубому, неключиму 
рабу грешнейшему, паче всего мира, аще хощеши со мною грешным, 
пожити по настоящего благословению». Нач.: «Аще брате хащеши 
у бога быти и даешися в послушание господа ради...». Поучение 
к новопостриженным инокам. (Изд.: Древнерусские поучения и по
слания об иноческой жизни. Харьков, 1862. С. 57—75, № 8); 
л. 14 об. «Слово святаго Василия о наказании, како есть лепо чернъ- 
цем быти». Нач.: «Лепо есть черньцу имети паче всего жития да 
не брежет имения...». (Изд.: ВМЧ. 8 декабря. Стб. 755—758. Наш 
текст близок к опубликованному; см. также: Пролог 1643 г. 
С. 459-461).

II часть. Л. 17. «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего 
Плариона Великаго наказанье к отрекшимся мира Христа ради». 
На полях номер 65. Нач.: «К старейшему ми брату и Христову 
рабу...». (Изд.: Петровский М. II. Поучение, приписываемое 
Илариону митрополиту Киевскому. Казань, 1865. Т. I. С. 47—81. 
См.: ВМЧ. Оглавление. 31 декабря. Стб. 310, л. 1009. О других из
даниях и списках см.: Никольский. Материалы. С. 91 —105, 580— 
581); л. 44. «Слово святаго отца нашего Исайя». Нач.: «Отец Исаия 
поведа нам, яко седящу ми некогда близ святого Макария...». 
(Изд.: ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2794—2800); л. 50 об. «Иже во свя
тых отца нашего Макария Великаго слово показательно к пользе 
душевней и хотящим спастися». На полях номер 68. Нач.: «Хотяй. 
приступите к богу и животу вечнаму сподобитися...»; л. 56 об. 
«Того же святого Макария слово о съврешенней и истинней мо
литве». Нач.: «Добро есть пост, бдение и странничьство...»; л. 62 об. 
«Того же преподобнаго отца Макария». Нач.: «Аще кто изшед от 
своих и отрекся мира сего. ..». (См.: ВМЧ. Оглавление. 31 декабря. 
Стб. 312, л. 1048); л. 64 об. «Главы списаны от събеседования того 
же преподобнаго отца нашего Макария». Нач.: «Рече авва Мака
рий: не подобаеть христианину оклеветати...». (См.: ВМЧ. Там же. 
Стб. 312, л. 1036 об.); л. 70 об. «О покаании». Нач.: «Рече авва 
Пимин яко же источник имеа смрад много...»; л. 71. «О покаа
нии же». Нач.: «Рече авва Исаия, яко же мертвый в гробе..
л. 72 об. «Святаго и богоноснаго Нила словеса наказателна». Нач.: 
«Рече святый Нил: сей век покааниа...». (См.: там же, стб. 292,. 
л. 817); л. 73 об. «Пакы того же». Нач.: «Братие не здешняя ищем 
славы...»; л. 74. «Брат въпроси отца Нила глаголя». Нач.: «Что со
творю авва, яко помышления...»; л. 75. «Раздрешение». Нач.: «Дом 
есть тело, дому владыка душа...»; л. 76. «Преподобнаго и богонос
наго отца нашего Иоана Дамаскина о седьми делании». На полях 
цифра 70. Нач.: «И сего ради преже закона и в законе и в благо
дати. ..»; л. 84 об. «Преподобнаго отца нашего аввы Касьяна Рим
лянина о разсуженеи». Нач.: «Понеже в долготу толико слово рас- 
простре нашю любовь...»; л. 87 об. «Того же преподобнаго отца 
наша аввы Касиана Римлянина сказание разсудно о злых осми по-
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мышьлении». Нач.: «Первое о въображени опщежительствую- 
щих...»; л. 89 об. «О блуде». Нач.: «Второй нам подвиг есть па 
дух блудный...»; л. 93 об. {(.Глава 3-я. О сребролюбии». Нач.: «Тре
тий нам есть подвиг.. .»; л. 100 об. «Того же глава 4-я». Нач.: «Чет
вертый нам подвиг есть на дух гневный...»; л. 106 об. «Того же, 
глава 5». «О скорби». Нач.: «Пятый нам подвиг есть на дух скорб
ный. ..»; л. 109. «Того же, глава 6. О унынии». Нач.: «Шестый нам 
есть подвиг на дух уныния. ..»; л. 112. «Того же, глава 7». Нач.: 
«Седьмый нам есть подвиг духу тщеславному...»; л. 112 об. Нач.: 
«Помню бо некоего старца внегда в ските хождах...»; л. 114. «Пра
вила святых отец второго собора. И от житиа святых и богоносных 
отец преданна: како подобает мнихом жити. ..». Нач.: «Повелеваем 
всякому христианину по святей пасце ту всю седмицу. ..»; л. 129. 
«Фотиа митрополита Киевского и всеа Руси поучение анхимандри- 
том и игуменом и всему священическому чину». Нач.: «О чада, 
о господе, възлюбленная нашего смирения прежде убо многожды 
писах...»; л. 141 об. «Того же Фотея митрополита Киевского и 
всея Руси. Поучение другое всем православным христианам». Нач.: 
«О чада, о господе, возлюбленная нашего смиренна, откуду убо вам 
начало взем глаголю. ..». (См.: Строев. С. 278. Судя по нумерации 
листов, Строев имел в виду нашу рукопись; ср.: ВМЧ. Оглавление. 
31 декабря, л. 1132, 1146).

Описания. Викторов. С. 104, № 215; Белова, Кукушкина. С. 177, 
№ 202.

Псалтирь. — Арханг. Д. 189.
XVI в. (3-я четв.) и XVII в. (30-е гг.). 4°."217 л. — Полу

устав. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик с двумя ручками с букетом и изо

бражением стрелы и сердца на корпусе, сходные № 906—908 
(1631—1633 гг.) у Гераклитова и 3571 (1633 г.) у Хивуда — л. 1/6, 
199—217; 2) единорог малый, сильно деформированный, типологи
чески сходные, по Брике, характерны для середины XVI в. — л. 2- 
5, 7—151; 3) перчатка деформированная под трехлепестковой .ро
зеткой, сходный № 10680 (1559 г.) у Брике, относительно сходный 
/№ 10675 (1576 г.) у него же — л. 152—198.

Полуустав двух, манер: 1) нерегулярный, «квадратный», 
18 строк — л. 1, 6, 199—217; 2) небрежный, нерегулярный, 
17 строк — л. 2—5, 7—198. Киноварь в заголовках и инициалах. 
Вязь. Тонкие киноварные инициалы с орнаментальными отроет 
ками.

Блок из 28 тетрадей, пронумерованных кириллическими циф 
рами на первых и оборотах последних листов (нумерация частично 
утрачена); 1-я и 26-я тетради семилистные, 28-я тетрадь двухлист 
ная, остальные восьмилистные. Переплет — доски в коже со слож 
дым ролевым тиснением и орнаментальным средником на верхней 
крышке, следы двух застежек. Записи: л. 131 — «Сия книга гла 
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големая Псалтырь Жданова Сумлянина, писал Митя Давыдов сып 
Стебзов» — XVI—XVII вв.; «Глаголемая Псалтырь, а писал тот и 
тот а не ведаю хто» —XVI—XVII вв.; записи поминальные XVII в.; 
записи типа пробы пера. На л. 131 примитивный рисунок фигуры 
сидящего человека, замазанный чернилами. Пометы: л. 1 — 
«№ 43» (карандаш); внутри верхней крышки — «203» (карандаш); 
«34» (карандаш).

Л. 130 об.—131 без текста.
Содержание. Л. 1. — Псалмы; л. 201 — Песни библейские.

Псалтирь. — Арханг. Д. 190.
XVI в. (50-е гг.) и XVII в. (30-е гг.). 4°. 166 л. — Полуустав и 

скоропись. — Переплет.
Источник поступления не установлен.
Филиграни: 1) кувшинчик большой с двумя ручками с бу

кетом и изображением стрелы и сердца на корпусе, контрамарка 
из литер «LV» (лигатура), сходный № 842 (1634 г.) у Диановой 
и Костюхиной — л. 1—29, 41, 157—166; 2) кувшинчик с одной руч
кой под короной и розеткой с литерами «RD» на корпусе, близкий 
№ 12808 (1551 г.) у Брике - л. 30-40, 42-156.

Полуустав двух манер и скоропись: 1) нерегулярный, квадрат
ных пропорций, 21 строка — л. 1—29, 41, 157—166; 2) московский, 
беглый, с элементами скорописи, иногда плавно переходящий 
в книжную скоропись, 18 строк — л. 30—40, 42—156. Киноварь 
в заголовках и инициалах. Вязь. Примитивные заставки и рисунки 
пером в чернилах — л. 1, 2 об., 3, 147, 165 об., 167. Тонкие киновар
ные инициалы с орнаментальными отростками.

Блок первоначальной книги состоял как минимум из 21 тетради, 
пронумерованной кириллическими цифрами на первых и оборотах 
последних листов, все тетради были восьмилистными. К 1630-м гг. 
из первоначального кодекса были утрачены полностью 3 началь
ных тетради и 6 первых листов 4-й, а также по одному листу из 
5-й и 6-й тетрадей и все листы (кроме начального) из 21-й тетради. 
Утраты восполнены одновременно с реставрацией сохранившейся 
части блока. Переплет — доски с кожаным «в затылок» корешком, 
не доходящим до середины крышек, следы ременных застежек на 
металлических шпеньках. Записи: на л. 3—9 следы тщательно 
вытертой нечитаемой владельческой записи; многочисленные записи 
типа пробы пера. Пометы: л. 1 — «№ 201» (синий карандаш); 
«№ 73» (карандаш); «201» (карандаш); внутри верхней
крышки — «Псалтирь 166 листов» (карандаш). Наклейка на ко
решке: «Д № 190. Псалтирь».

Содержание. Л. 1. «Разумно да будет како начаты иноку 
особь пеги Псалтирь»-, л. 1 об. — Молитва перед началом Псалтири; 
л. 3 — Псалмы; л. 150 — Песни библейские; л. 163 — Молитвы по 
свершении Псалтири; л. 166. «Разумно да будет како начаты ыноку 
особь петы Псалтирь».
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— Описание Рукописного отдела Библиотеки Ака
демии наук СССР. Т. 3, вып. 1 (хронографы,, 
летописи, степенные, родословные, разрядные 
книги). Изд. 2-е, доп. / Сост.: В. Ф. Покровская, 
А. И. Копанев, М. В. Кукушкина, М. Н. Мурза- 
нова. М.; Л., 1959; т. 3, вып. 2. Исторические 
сборники XV—XVII вв. / Сост.: А. И. Копанев, 
М. В. Кукушкина, В. Ф. Покровская. М.; Л., 
1965; т. 4, вып. 1 (повести, романы, сказания, 
сказки, рассказы) / Сост.: А. П. Конусов, В. ф. 
Покровская. М.; Л., 1951.

— Орлов А. С. Иисусова молитва на Руся 
в XVI в. Спб., 1914. (ПДПИ; № CLXXXV).

— Памятники старинной русской литературы, из 
даваемые графом Григорием Кушелевым-Безбо 
родко. Спб., 1860—1862. Вып. I—IV.

— Паренесис Ефрема Сирина. М., 1647.
— Памятники древней письменности и искусства.
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Пергаменные рукописи

Петровский

Петухов

Петухов. Материалы

Пиккар. «Башня»

Пиккар. «Бык»

Пиккар. «Звери»

Пиккар. «Коропа»

Пиккар. «Р»

Пиккар. «Цветок»

Пиккар. «Якорь»

ПЛДР

Пономарев. Памятники

— Пергаменные рукописи Библиотеки Академии 
наук СССР : Описание русских и славянских ру
кописей XI—XVI веков / Сост.: Н. Ю. Бубнов, 
О. П. Лихачева, В. Ф. Покровская. Л., 1976.

— Петровский М. Поучение Севериана, епи
скопа Гавальского, приписываемое Иоанну Зла- 
тоустому (по сербской рукописи XIV—XV вв.) // 
Сборник статей, посвященных почитателями 
академику и заслуженному профессору В. И. Ла- 
манскому по случаю пятидесятилетия его уче
ной деятельности. Спб., 1907.

— Петухов Е. Древние поучения на воскресные 
дни великого поста. Спб., 1886. (Сборник ОРЯС; 
Т. 40).

— Петухов Е. В. Материалы и заметки из исто
рии древней русской письменности. Киев, 1894. 
I—III.

— Piccard G. Die Turm-Wasserzeichen. Findbuch 
III. der Wasserzeichenkartei Piccard im Haupt
staatsarchiv Stuttgart. Stuttgart, 1970.

— Piccard G. Die Ochsenkopf-Wasserzeichen. 
Findbuch II. der Wasserzeichenkartei Piccard im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart, 1966. 
Teil 1—3.

— Piccard G. Wasserzeichen Fabeltiere; Greif, 
Drache, Einhorn. Findbuch X. der Wasserzeichen
kartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
Stuttgart, 1980.

— Piccard G. Die Kronen-Wasserzeichen. Find
buch I. der Wasserzeichenkartei Piccard im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart, 1961.

— Piccard G. Wasserzeichen Buchstabe P. Find
buch IV. der Wasserzeichenkartei Piccard im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart, 1977. Teil 
1—3.

— Piccard G. Wasserzeichen Blatt, Blume, Baum. 
Findbuch XII. der Wasserzeichenkartei Piccard 
im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart, 1982.

— Piccard G. Wasserzeichen Anker. Findbuch VI. 
der Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaats
archiv Stuttgart. Stuttgart. 1978.

— Памятники литературы Древней Руси. XII век. 
М., 1980; XIII век. М., 1981; XIV—середина XV 
века. М., 1981; Конец XV—первая половина 
XVI века. М., 1984; Вторая половина XVI века. 
М., 1986.

— Памятники древнерусской церковно-учительпой 
литературы / Под ред. А. И. Пономарева. Спб.г 
1894. Вып. 1; Спб., 1896. Вып. 2; Спб., 1897.. 
Вып. 3; Спб., 1898. Вып. 4.

Попов. — Библиографические материалы, собранные Анд-
Библиографические реем Поповым // ЧОИДР. М., 1879. Кн. 1. С. 1—
материалы 48 (№ 1); 1880. Кн. 3. С. 1—316 (№ 2—7).
Попов. — Первое прибавление к описанию рукописей и
Первое прибавление каталогу книг церковной печати библиотеки

А. И. Хлудова / Сост. Андрей Попов. М., 1875. 
Порфирьев. — Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания;
Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукопи- 
о ветхозаветных сям Соловецкой библиотеки // Сборник ОРЯС.
лицах Спб., 1877. Т. XVII, № 1.
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Порфирьев. — Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания
Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям 
о новозаветных Соловецкой библиотеки. Спб., 1890.
лицах 
Пролог 1641 г. —Пролог. М., 1641 (сентябрьская половина года).
Пролог 1643 г. —Пролог. М., 1643 (мартовская половина года).
Пролог 1895 г. ' — Пролог. Книга первая (месяцы септемврий-

февруарий). Спб., 1895.
Пролог 1896 г. —Пролог. Книга вторая (месяцы март—август).

Спб., 1896.
ПС — Предварительный список славяно-русских ру

кописей XI—XIV вв., хранящихся в СССР (для 
«Сводного каталога рукописей, хранящихся 
в СССР, до конца XIV в. включительно) // Сост. 
Н. Б. Шеламанова // Археографический ежегод
ник за 1965 год. М., 1966. С. 177—272.

ПС ХУ — Предварительный список славяно-русских ру
кописных книг XV в., хранящихся в СССР (для 
Сводного каталога рукописных книг, храня 
щихся в СССР) / Сост. А. А. Турилов. М., 1986.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
Рыстенко. Легенда 
о св. Георгии

Северьянов

Серебрянский

Синярска-Чаплицка

Словарь книжников

Соболевский

Соборник 1647 г.
Стоянович

Строев

Творогов

— Рыстенко А. В. Легенда о св. Георгии и 
Драконе в византийской и славяно-русской ли • 
тературах. Одесса, 1909.

— Северьянов С. Супрасльская рукопись. Спб., 
1904. Т. 1 // Памятники старославянского язы
ка. Т. II, вып. 1.

— Серебрянский Н. Древнерусские княжеские 
жития: (Обзор редакций и тексты). М., 1915.

— Siniarska-Czaplicka J. Filigrany papierni 
polozonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
od pocz^tku XVI do polowy XVIII wieku. Wroc
law; Warszawa; Krakow, 1969. "

— Словарь книжников и книжности Древней Руси. 
Вып. I (XI—первая половина XIV в.). Л., 1987.

— Соболевский А. И. Из области древней 
церковно-славянской проповеди // Спб., 1906. 
(ИОРЯС; Т. XI, кн. 1).

— Соборник. М., 1647.
— Стоянович Л. В. Новые слова Климента Сло 

венского. Спб., 1905. (Сб. ОРЯС; Т. 80).
‘—Строев П. М. Библиологический словарь и чер 

новые к нему материалы // Приведен в порядок 
и издан под ред. А. Ф. Бычкова. Спб., 1882.

— Творогов О. В. Описание и классификация 
списков сборника «Златоуст» // ТОДРЛ. Л., 1985. 
Т. 39. С. 278—284.

Тихонравов.
Памятники

ТОДРЛ
Триодь постная 1589 г.
Тромонин

Уваров
Усп. сб.

Филарет

— Памятники отреченной русской литературы / 
Собраны и изданы Н. Тихонравовым. М., 1863. 
Т. 2.

— Труды Отдела древнерусской литературы.
— Триодь постная. М., 1589.
— Тромонин К. Изъяснение знаков, видимых 

в писчей бумаге. М., 1844.
— Рукописи графа А. С. Уварова. СПб., 1858. Т. II.
— Успенский сборник XII—XIII вв. / Под род. 

С. И. Коткова. М., 1971.
— Филарет. Историческое учение об отцах 

церкви. Спб., 1859. Ч. 1—3.
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Хивуд

Черторицкая.
Торжественник

Черчилль

ЧОИДР

Чудин

Яблонский

Яковлев

Paraenesis

— Heawood Е. Watermarks mainly of the XVIIth 
and XVIIIth centuries. Hilversum, 1950 (Monu- 
menta chartae papyraceae historian! illustrantia; 
Vol. 1).

— Черторицкая T. В. Торжественник из со
брания ИИФиФ : (Опыт описания сборника по
стоянного состава) // Источниковедение и ар
хеография Сибири. Новосибирск, 1977. С. 162— 
198.

— Churchill W. A. Watermarks in paper in Hol
land, England, France etc. in the XVII and XVIII 
centuries and their interconnection. Amsterdam, 
1935.

— Чтения в Обществе истории и древностей рос
сийских.

— Ts chud in W. Fr. The Ancient paper-mills of 
Basle and their marks // Monumenta chartae 
papyraceae historiam illustrantia. Hilversum, 1958, 
Vol. 7.

— Яблонский В. Пахомий Серб и его агиогра
фические писания : Биографический и бпблио- 
графически-литературный очерк. Спб., 1908.

— Я к о в ле в В. А. К литературной истории древ
нерусских сборников : Опыт исследования «Из- 
марагда». Одесса, 1893.

— Paraenesis. Die altbulgarische Ubersctzung von 
Werken Ephraims Syrers. Bd. 2 / Hrsg. G. Bo- 
jkovsky und R. Aitzetmiiller. Freiburg i. Br., 
1986 // Monumenta linguae slavicae dialecti ve- 
teris. Fontes et Dissertationes. T. XXII (XX, 2)..



УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ ПАМЯТНИКОВ

Азбука цифровая 150
Акафист Успению Богородицы 219
Апостол аиракос полный 49
Апостол (Деяния и Послания) 33, 

38-40, 46—48, 256, 257
«Астериа епископа Амасийскаго по- 

хвалное святому и славному Хри- 
стовому мученику Фоце» 188

«Беседа на Рождество Христово» Ва
силия Великого (?) 177

«Беседа о благодарении во вторник 
сырный» Василия Великого 201

«Беседа о пресвятей Богородици и 
о святых отцех иже в Ефесцем съборе 
на Несториа нечестиваго» «неделя 
7 пред 50-ца» Кирилла Александрий
ского 129

Беседы Григория Двоеслова с архи
диаконом Петром 228, 229, 236 

Библейские тексты в составе различ
ных памятников
Книги библейские 17, 65, 67 
Песни библейские 26, 59, 60, 62, 

64, 66, 67, 143, 144, 265
Псалтырь см. ниже
Евангелие от Матфея 33, 35, 36, 

38, 51, 259
Евангелие от Марка 33, 35, 36, 

38, 51, 115, 259
Евангелие от Луки 33, 35, 36, 38, 

56, 259
Евангелие от Иоанна 34—36, 51, 

259
«Благовещение святыа Богородици 

приснодеве и Марии» 172
•«Благословен бог наш. . .» на крю

ковых нотах 31
«Брат въпроси отца Нила глаголя» 263 
Богословие («Небеса») Иоанна Да

маскина 255

Большой Катехизис Феодора Сту- 
дита см. Поучения огласительные

«Васплея о Христе царя греческаго 
к сыну и царю Льву уже саном ноч- 
тену сущу» 244

«В еже стоаху при кресте Исусове 
матп его и сестра матери его и в бо
готелесное погребение» Григория, 
еп. Никомидийского 126

«В лето 6076. Проявлению мощей 
св. чюдотворцев ярославских Фео
дора и дву сынов его Давида и 
Костантпна» 249

«В неделю о блуднем сыну» «Иоанна 
Златаустаго» 124

«Внимай вельми полезно» 236
Вопрос Афанасия Александрийского 

к князю Антиоху 133, 198
Вопрос Афанасия Александрийского 

о частоте получения причастия 219
Вопрос Тимофея Александрийского 

о возможности причастия соблаз
нившемуся во сне 219

Вопросы и ответы о причастиях и 
молитвах 236

«Воспоминание господа нашего Исуса 
Христа в 8 день от Рождества ого» 
170

«Воспоминание к своей душе» Петра 
Дамаскина 12

«Воспоминание отчасти Святыа горы 
Афонокиа, како наречена бысть

Святаа гора и коих ради вин тако 
прозвася» (Сказание Максима Грека 
о посещении Богородицей Афонской 
горы) 239

«В пяток в великый на погребен не 
Христово о сказании евангельских 
словес, о плачи святи Богородицы» 
226
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«В субботу 1 в великую» «Иоанна 
Златаустаго» 126

«В субботу 5 поста на похвалу святип 
Богородицы о акафисте, сиречь 
о неседающпм в той день» 226

«Гадание Соломоне» 198
«Главизны о молитве полезны» Нила 

Постника 197
«Главы списаны от беседованпа того же 

цреподобнаго отца нашего Мака- 
риа» 238, 263

«Григория Двоесловца папы римскаго, 
о еже глагола господь бог на горе 
к Моисею. Списано к тому же Кон- 
стянтину Кавалину» 243

«Деяние святого архангела Михаила 
п цонаморя Архипа» 186

«Дпвногорець» 236
Диоптра Филиппа Пустынника 13

Евангелие апракос полный И
Евангелие тетр 33, 36, 50, 51, 258
«Еже не плакатися по умерших»

«в субботу мясопустную» «Иоанна
Златоуста» 226

Ектении 31, 70, 72, 76
«Епистолия написана к Леону царю 

о святых п честных иконах» «Григо
рия Двоесловца» 242

Житие
Авраамия Ростовского 110, 176
Аглаиды Праведной 177
Александра Невского 177
Александра Свирского 191, 222
Алексея человека божия 17, 113, 

171, 194, 250
Андроника, преп. 110, 191
Антония Великого 180
Антония Римлянина 68
Ануфрпя Пустынника 93, 205
Арсения Великого 183
Афонасии, преп. 106
Богородицы 116, 186
Варлаама Хутынского 111
Владимира Киевского, вел. кн. 173
Вячеслава, кн. Чешского 189
Григория Чудотворца 182
Даниила Столпника 177
Димитрия Прилуцкого 120, 163
Евсевии, преп. 182
Евстафия Плакиды 109, 188
Евфимия Новгородского 120

Епифавия Кипрского 183
Ефрема Сирина 123
Ефрооина Псковского 184
Ефросинии Александрийской 110, 

188, 191
Зосимы и Савватия Соловецких 92, 

158—160, 162, 164, 190, 191, 
206, 207

Иоаникия Великого 176
Иоанна Богослова 110
Иоанна Дамаскина 177, 255
Иоанна Кущника 180
Иоанна Новгородского 121, 186
Иоанна Рыльского 176
Иоанна Синайского 229 
Ионы митрополита 68 
Исайи Ростовского 178 
Кирилла Белозерского 115, 163 
Козьмы и Дамиана 111, 167 
Ксенофонта, преп. 171, 181, 192 
Леонтия Ростовского 107, 178 
Луки, евангелиста 110, 203 
Макария Египетского 181 
Макария Калязинского 108
Марии Египетской 17. 114, 123', 

135, 172, 194, 197, 224
Марка Афинского (Афинпцского). 

205
Мартиниана, преп. 181
Мины, муч. 17
Михаила Клоцского 180
Михаила Черниговского ц боярин» 

его Феодора 188
Никиты Новгородского 69, 181
Никиты Столпника Переяславского' 

107
Николая Мирликийского 17, 112,. 

193, 194
Нифонта Констанцского, преп. 93 
Павла Исповедника, натр. Царь

градского 111
Павла Комвльокого 180
Павла Фивецского 180
Пелагии, црец. 249
Петра, митр. Московского 112, 169'
Саввы Сербского 195
Саввы Освященного 112, 206 
«святых отец» 236
Сергия Радонежского 164
Семиона Столпника 107, 108, 165-.

185, 205, 248
Стефана Сурожского 112
Стефана Исповедника 68
Феодора Едесского 195, 196 
Феодора Смоленского 248 
Феодора Студита 195, 196 
Феодоры Александрийской 109, 174.,.

187, 191, 248
Феодосия Печерского 120 
Флора и Лавра 174 
Харитона Исповедника 188
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«Завет мнишескаго житиа Великаго 
Василиа» 234

Заветы 12 патриархов 232
Зачало поста святых апостолов 22 
«Зерцало беседовное» см. Диоптра 
Златоуст 17
Златоуст годовой краткого' вида 192, 

225

«Известно да будет о еже пети ся 
подобае'т Благовещению во дни свя
тая Четщредесятницы и в седмицы 
Великая недели и Пасце» 23

«Известно разсудихом указание иже 
в Осмогласнице гласы. . .» 259

«Изложение съвещательных глав царю 
Устиниану, сложенных Агапитом 
дьяконом святейщиа божиа великие 
церкви» 200, 244

Измарагд 17, 130, 251
Именник иноческий 74, 75, 220, 221 
«Иоанн к Иоанну радоватися» (Скри

жали духовные) 230
Исповедание 42, 219—221

«Како приимем царствие божие яко 
отрочата» 233

Каноны
Александру Свирскому 222
Алексию, митр. Московскому 152
Алексею, человеку божию 82 
ангелу-хранителю 29, 59, 61, 62, 

143, 145, 147, 151, 152, 154, 213, 
217, 221, 225, 227

Андрею Первозванному 82
Анне Праведной 82
Антонию Сийскому 154
Ануфрию Великому 152 
апостолам 62, 152, 227
Афанасию Александрийскому 82
Благовещению 29, 59, 61, 62, 82, 

143, 145, 152, 153, 224, 227
Богородице 29, 59, 61—63, 89, 

145—147, 150—152, 217, 221, 224, 
227

Богородице с Акафистом 29, 59.
61, 145, 147, 153, 217, 221, 227

Богоявлению 82
Варваре, великомуч. 82
Варлааму Хутынскому 153
Введению Богородицы во храм 82
«в великий четверток» Иоанна Да

маскина 256
«в вербную неделю» Иоанна Да

маскина 256
в Неделю всех святых 82
Воздвижению креста 82
Вонпфатию, муч. 82
Воскресению Христову 149

воскресный на утрене 64
вседневный 29, 64, 149, 152, 154, 

221, 224
вседневный бесплотным силам, 

Иоанну Предтече, апостолам и 
всем святым 154, 217, 227, 262

«в среду на Прецдовленье» Иоанн»
Дамаскина 256

Георгию, великомуч. 152
Даниилу, прор., и трем отрокам

Анании, Азарии и Мисаилу 82
Диомиду, муч., и Перенесению и

Константинополь Нерукотворен 
ного образа 82

Евгении, преп. 82
Евсигнию, муч. 82
Евстафию Плакиде 82
Евфимии, св. 82
Екатерине, великомуч. 152, 217, 

227
за единоумершего 59, 193, 220
Захарии, пророку 82
Зачатию Иоанна Предтечи 82
Зосиме и Савватию Соловецким 152,

190, 207, 225, 227
Иисусу Христу 219, 227
Илариону Новому 82
Илье, црор. 262
Иоакиму и Анне, прав, богоотцам 82
Иоанну Богослову 82, 154
Иоанну Златоусту 217
Иоанну Предтече 141, 145, 147, 

152, 227, 262 -
Кириллу Белозерскому 29, 154, 

217, 222
Клименту, цаце Римскому 82
Константину, царю, и матери его

Елене 82
кресту 62, 147, 152, 154, 224, 262
Марку, апостолу 82
Матфею, апостолу 82
на Внесение Иисуса Христа в цер

ковь (Сретение) 256
на исход души 151
на Крещение Иисуса Христа 256
на Обретение мощей Алексия, митр.

Московского
на Пасху 256
на Погребение Иисуса Христа 217
на погребение умерших 44
на Рождество Христово 82, 151, 

255
«па Сшествие святаго Духа» Иоанна

Дамаскина 256
Никите, муч. 82
Николаю Мирликийскому 29, 61,

62, 141, 145, 147, 151, 154, 224, 
227

Обрезанию Христову 82
Обретению главы Иоанна Предтечи 

82 
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о распятии Христа 141, 145, 151 
Освящению храма великомуч. Геор

гия в Киеве 82
Пантелеймону, великомуч. 82
Петру и Павлу, апостолам 81 
Петру, митр. Московскому 152 
Покрову Богородицы 82 
Положению ризы Богородицы, пже 

во Влахерне 82
Преставлению Иоанна Богослова 82
Прокопию великомуч. 82
Рождеству Богородицы 81
Рождеству Иоанна Предтечи 81
Сергию Радонежскому 29, 153, 154
Симону Зилоту 82
Симеону Столпнику 82
Собору архистратига Михаила и 

прочих бесплотных сил 82
Собору Богородицы 82
Собору 12 апостолов 82
40 Мученикам Севастийским 82
Сошествию святого Духа в Неделю 

Пятидесятную 82
Стефану, первомуч. диакону 82
Тимофею, апостолу 82
«толковыя на господскиа праздники» 

Иоанна Дамаскина 255
трем святителям 61, 145, 152, 227 
третьему обретению главы Иоанна

Предтечи 82
Троице 59-62, 64, 145, 149, 151, 

152
Усекновению главы Иоанна Пред

течи 82
Успению Богородицы 81
Феодору Стратилату 82
Феодору Тирону 82
Чуду архангела Михаила в Хонех 

82
Каноны-молебны 76, 85, 149, 194, 207, 

224
Канонник 224
Кафизма 17-я 75, 147, 262
«Кирилова манастыря старци и вси 

заволжстии старцы положили 
тому посланию старца Иосифа 
свидетельства от божественаго пи
сания съпротпвно» 241

«Книга» Исаака Сирина 236
«Ко прпчьтниства или настоательства 

братии никако же желати лецо 
есть постнику» Василия Великого 
234

Леотвпца Иоанна Лествичника 229, 230
Литургия Василия Великого 70, 73 
Литургия Иоанна Златоуста 31, 70—73 
Литургия преждеосвященных даров 

31, 70-73, 215
Лунное течение 150, 194

«Марии царицы благоразумно проше
ние душа истинны благоразумно 
делосъбравы иже плоды медоточны 
честный Феофилакт блъгаром пас
тырь первоначальный» 56

Марковы главы (из Устава церковного) 
21, 67

Мерило праведное 12
Месяцеслов 60, 61, 63, 64, 70, 145— 

151, 216
Минея избранная 44, 78, 87, 90, 211 
Минея общая 140, 141, 261 
Минея праздничная 24, 86, 90 
Минея служебная: сентябрь 15, 121, 

123; ноябрь 154; декабрь 208; фев
раль 156; июнь 210; август 157 

Многолетня царю Федору Ивановичу, 
патриарху Иову, царице Ирине, 
православному воинству и всем пра
вославным христианам 146 

«Многосложный свиток» 202, 242 
Молебен «деваемый егда дождь рамян 

идет» 41
Молебен от бездождия 41 
Молитвословия 147, 148, 150, 151 
Молитвы

Александра Свирского 219 
бабе 43, 76, 77 
в Великую субботу 43 
Богородице 29, 59, 71, 219, 224 
вечерние 31, 71, 147, 150, 151 
в пост идущим 43, 75, 76, 78, 154 
вседневные келейные 145 
в сороковой день по Крещении 44 
всякому прошению 42 
входящего в храмы 31 
дневные и ночные Иоанна Златоуста 

219
«егда больной не спит» 42
«егда хощет корабль плыти» 43, 

76
«Езекиина царя йудейска, Езекия 
сказаеть еже жертва божиа» 27 
«за царя и за князя и за всех хри

стиан» 219
«знаменатп человека пришедшего от 

поганых креститпся» 43
«и егда хощешп спасти целуй крест 

свой. . .» 219
Иисусу Христу 208, 219 
«Иларионово» 235 
Иоанну Богослову 154 
«како подобает невесту вести в цер

ковь» 43
«Манасепна царя шодейска» 27 
на Великий день 75, 76, 78 
на войну идущим 43 
на Воскресение Христово 43 
над артосом 43, 76
над вербой 41, 43, 73, 74, 76, 221 
над вином 73, 74, 76, 154
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над всяким овощем, приносимым в церковь 43над всяким стадом 43, 76над кутьей 70над новым колодцем 43, 74, 76над овощем зрелым 74над солью 43«на истребление» церкви 76на обретение мощей Алексея, митр. Московского 85на освящение храма и жилища 43, 74-76на Пасху 43, 74, 76. 221на Петров день 43, 75, 76, 78на путь идущим 43, 75, 76на Рождество Христово 43, 75, 76, 78, 154на Спасов день 43на учение грамоты детям 43, 76«начатп вино кицелое и мед кислой» 43Николаю Мирликийскому 71о князьях на супротивные при ратном времени 76от грома и молнии 42■от осквернения 29, 43, 61, 74, 76, 78, 154, 219, 225•о умерших 31, 41, 73, 76, 219—221 перед каноном Иисусу Христу 153 перед началом Евангелия 36, 38, 51, 259перед началом жатвы 43, 75, 76 перед началом пахоты 76перед началом Псалтири 26, 60, 62, 65, 67, 144, 265перед началом сева 75, 76перед престолом по умывании рук (из Литургии Иоанна Златоуста) 31по свершении Евангелия 35по свершении Псалтири 26, 60, 62, 64, 66, 144, 265при крещении 75при рождении младенца 43, 74, 76, 77прощальные архиерея или духовного отца хотящему цричаститися 72, 225•Святому духу 43священнику перед началом службы 72сеять хотящим 43Троице, Марка инока 17, 94—97, 145, 149, 224утренние 31, 61, 71, 219 херувимские 31МучениеАгапии, Иринеи, Хионии 103Авива 195Акепсимы, еп., Иосифа пресвитера и Аифала дьякона 176
276

Алупия 103Анании, Азарии и Мисаила 249 Аидреяна 104Анфима, еп. Никомидийского 185Арефы 110, 205, 250Вавилы 185Варвары 112, 168, 191Варлама 203Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 109, 187Вонифатия 177Вячеслава, кн. Чешского 189Георгия Нового 108Григория, ей. Великой Армении 8, 189, 208Гурия и Самоны, исповедников 195Димитрия Солунского 110, 166Дионисия Ареопагита 203Евдокии, преп. 102, 171, 193, 250Евдоксия, Ромпла, Зинона и Макария 186Евстратия, Авксентпя, Мардария, Евгения, Ореста 177Евфимии 109, 113, 166, 187Екатерины, Виргплпи и Витии 111, 170, 194, 205Зосимы 189Зотика 203Иакова Персиянина 112, 250Ирины, царицы 106, 183Маманта 185, 240Марины 164Марка, евангелиста 106Меркурия 202Минодоры, Митродоры и Нпмфо- доры, св. жен 187Никиты 166, 187, 192Никифора Антиохийского 178, 182Парасковий Пятницы 110, 167Петра, натр. Александрийского 177Саввы Стратилата 104«святых мученик иже в Макавеи седми брати по плоти и матери их Соломонии и учителя их Елиа- зара» 205«святых мученик седми отрок иже в Ефесе» 110«святых трею отрок» 116Сергия и Вакха 176Симеона, еп. Персидского 104Созонта 186Стефана архидьякона, первомуч.113, 170Терентия, Африкана, Максима, Пом- пия 103Ульянии, св. 112, 170, 205, 222Феодора Тирона 181Феклы, св. 110Фомы, апостола 203Фотинии самаряныни 228, 229



«Наказание» митрополита Иллариона (?) 197, 199, 238, 263«Наказание и поучение от святых отец жития и поучение новоначалным чернцом как жити у старца в послушании» 219«Наказание о отврьжении житиа и съврыпении духовней» 234«Наказание о святых и пречистых и животворящих Христовых тайнах», Ефрема Сирина 19На Преображение Иисуса Христа «Иоанна Златоустаго» 174На Рождество Иоанна Предтечи, «Евангелие от Марка» 115Наставления нравственные иноку 219«Начало велицей Четверодесятници суботам и неделям» см.: указатель апостольских чтений«Начало велицей Четверодесятницы» см. Указатель евангельских чтенийНачало правилу келейному 147«Неделя цраотець пред Рождеством Христовым чтется, да чтется и в неделю 57-ю по пасце, на собор святых 318 и память 7 събора святых отец о иконах» 254«Неделя святых цраотець» 169«Неделя святых отець. Чтуться пред Рождеством Христовым» 169
«О апостоле суботная» 241«О безмолвии» 234О битве 1445 г. о татарами в Суздале и о пленении вел. кн. Василия Васильевича (краткая запись) 179«Обиход Скитский на весь год церковному соборному сходу» 241«О блуде» 264«Обретение главе святаго Иоанна пророка, предтечи и крестителя» 113, 181«О Варваре разбойнице како цриведе его бог на покаяние и на спасение» 106«О воскресении» Иоанна Дамаскина 235«О втором пришествии» «в неделю мясопустную» 117«О въстании еже от мертвых четверо- дневнаго Лазара» Тимофея Антиохийского 125«О днех седмици, како поется во охтаи- ке с минею» 241«О добродетелех» 234«О дузе небеснец яко подобие божие есть» Геннадия, патр. Константинопольского 198«О душевном причастии» Иоанна Дамаскина 234

«О еже како достоит приимати, еже от ересей различных святей, божий и апостольстей церкви приходящих» 244«О еже како подобает держати ум» 234«О еже како подобает отгонять помыслы» 234«О еже како подобает пети» 235«О еже како подобает питатися» 235«О еже чрез силу не цротязатися к богу и како пытати душу духовным зрением» «в неделю 1-ю поста» Феодора Студпта 243«О житии рекше о пощенпп и раздре- шении всего лета» 61«О жительстве святых отец сиа предание того же старца Нила пустынника ученикам своим и всем при- кладно имети сие» 237«О законех Максимово» 234«О изгнании Адамове» «в неделю сыропустную» 117«О Иове» «Иоанна Златауста» 236«О исъсохшей смоковнице» «в понедельник великий» «Иоанна Злата- устаго» 125Октоих (первая половина) 16, 93, 94, 96—98Октоих (вторая половина) 28, 93, 95, 98, 99, 101, 260Октоих «изборный» 97«О Лазаре четверодневном» «в субботу цветную» 172О молитве 234«О молчании и безмолвии и о житии тихом съставлятися могущу преже всего от ошаяниа языка и кротости сердца, в нем же и малая похвала якоже от простых устен приносима преподобному отцу Исааку Сириа- нпну, ему же к концу указ богоносных его словес» 57«О мытари и о фарисеи» 116«О небесп» 198«О некоем отце, преставлешемъся не- осуженно» Анастасия Синайского 102«О осми помыслех» Нила Синайского 241«О отци Пинуфпи» 236«О пасце» Дионисия Александрийского 128«О питии» 235«О повиновении и послушании» 236 «О покаянии» 238, 263«О постьничестве, како подобает укра- шену быти иноку» Василия Великого 234, 237«О прелести, в нем же и о иных многих винах» 235«О преподобьнем Виталии мнисе, како277



оставле келию и иде во Александрою 
п многы блуднпци спасе» 104

О принесении пояса Богородицы 
в Царьград (краткая выписка) 103

«О пришествии» 238
«О разсужении» Касьяна Римлянина 

263
«О распятии Христове и похвала кре

сту честному» «Иоанна Златаустаго» 
126

«О святей Троицы» 233
«О святем дусе хула и како всяк грех 

оставится человеком, а иже на сня
тый дух не оставится» Максима Ис
поведника 234

«О святем мученице Варламе» Василия 
Великого 176

«О Святогорском монастыре зовоме 
Иверской, в нем же церкви Успение 
и Пречистыа» 239

«О святых иконах» «Германа патриар
ха» 235

«О седьми делании» Иоанна Дамаскина 
239, 263

«О скорби» 264
«О сребролюбии» 264
«О суде Тивириа царя и о смерти Пила- 

тове и о пленении июдейстем» «в 
вторник святыа недели» 118

«О събори святых отець 3018 сшедщих- 
ся в Никею на Арьа еретика» «в не
делю 7-ю» 173

«От Адама до страсти господни лет 
5533» (Хронология вселенских со
боров) 199

«От главы святого Максима» 237
«Отдание» праздника Преображения 

158
«Отдание» праздника Сретения 156
«Отдание» праздника Успения 158
«Отец Феодор Феремский. Сии три 

главизны имяше паче всех: нестя- 
жание и въздержание и еже бегати 
от человек» 238

«От книг святаго Симеона Новаго 
Богослова» 236

«О том како подобает пети» 235
«От патерика о том же авве Арсении» 

183
«От постных Великого Васплиа о за- 

поведех иноком и мирским, хотящим 
спасти всею крепостпю своею и богу 
угодити от всея души» 234

Отпусты 22, 31, 71—73
«От старчества» 199, 236
«О унынии» 264
«О уставе. О соборном пении» 237
«О честных и святых иконах в неделю 

православную» «списана к Лву царю 
преступнику и иконоборцу» Григо
рия, папы Римского 202

278

«О явлении чюдотворного образа цре- 
чистыя Богородица Тихвиньскиа» 
179

Палея историческая 231, 232
Палея хронографическая (полная) 232 
Память

Артемия, св. 176
Василия Кесарийского 170
Григория Богослова 171
Ильи пророка см.: Похвала
Иоанна Златоуста 168
Иоанна Милостивого 168
Исидора Твердоголова 120, 178
Кирила Иерусалимского 102
Константина царя и матери его 

Елены 173
Константина Философа 183
Марии Египетской 103
Марка, св. 235
Мемнона, чудотворца 105
Нафанаила, апостола 104
«створяем всем иже в пустынях в во

щении просиявших преподобных 
отець и мученик и святых муж и 
преподобных жен» «в суботу сы
ропустную» 117

Стефана, чудотв., муч. Феофила и 
прей. Василия 103
«творим умершим» «в суботу мясо
пустную» 116
Якова, преп. 102 -

Пандекты Никона Черногорца (от
дельные слова) 199

Паремии
апостолу 141
Борису и Глебу на службе 2 мая 
и 24 июля 81
из Триоди постной 139
из Триоди цветной 139
мученикам 141
общие 81, 262
праздникам богородичным 141
праздникам господским 141
пророку 141
святителям 141

Паренесис Ефрема Сирина 18, 123
Пасхалия 151, 152, 217, 262
Патерик (и отдельные слова из него) 

17, 104,'133, 169, 183, 199, 219, 230, 
231, 235, 237, 238, 245, 248, 252 

Первоевангелие Иакова 112, 250 
Песнопения

аллилуия (аллилуиарии) 22, 47, 49, 
70—73, 257, 258

антифоны 31, 64
блаженны 59, 61, 63, 145, 147, 154 
богородичны 22, 29, 59, 61, 63, 145,

146, 150, 151, 154, 208, 217/ 
227 



величания 46, 59, 67, 139, 140, 143 
ипакои 29, 59, 61, 63, 145, 147, 152, 

154, 207, 208, 217, 227
катавасии 96, 97
кондаки и тропари 15, 17, 20—22,
29, 59, 61, 63, 64, 92, 94-96, 141, 

144-146, 148, 150, 151, 153, 154, 
208, 217, 222, 225, 227, 262

прокимны 22, 31, 47, 49, 51, 67, 
70-73, 139, 141, 151, 216, 257, 258 

светильни 15—17, 28, 29, 46, 59, 
61, 64, 94-97, 100, 145, 151, 154, 
261

седальны 41, 135
стихиры 15, 17, 28, 29, 64, 81, 82, 

94-97, 100, 147, 149, 154, 159, 
160, 198, 217, 227, 261

троичны 17, 46, 61, 64, 94—97, 100, 
135, 145, 151, 154, 216, 261

Печать Соломонова» 152
Повести о чудесах икон Богородицы 

44, 115, 179, 223, 239, 250, 251, 
254

Повесть (см. также: Поучение, Сказа
ние, Слово)

«аггелова . . . открывшим святым 
Василием» 192

«душеполезна святого праведного 
Прокофьа . . . устюжскаго чюдо- 
творца» 173, 191

о белом клобуке 243
об убиении Батыя, составленная 

Пахом нем Сербом 188
о Варлааме и Иоасафе 167, 193, 203
«о велецем отци Еустафии» «от 

лапсаика» 204
о Владимирской иконе Богородицы 

115, 223, 250, 251, 254
«о входящих в церковь и находя

щих» «иона Аммония» 235
о Георгии Победоносце 116, 172, 194
о избавлении Царьграда от наше

ствия персов 41, 124, 135
о Меркурии Смоленском 202
о нерукотворенном образе импера

тора Константина Багрянородного 
179

«о обновлении храма Христа бога 
нашего воскресения» Евфимия 
Тырновского 187

о Петре царевиче Ордынском 121 
о Темир Аксаке см. Повесть о Влади

мирской иконе Богородицы
о убиенных отцах в Синае и Райфе 

«Аммония мниха» 178, 228
-«По вознесении господа нашего 

Иисуса Христа хождение святаго 
апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова. Списано Прохором уче
ником его» 107

«полезна от древняго писания сло
жена» 177
«святого Нифонта» 238

Покаяние 42, 217, 219
Послание

«к брату просившу послатпся ему 
обретеная словеса» аввы Доро
фея 32, 233

«к некоему брату» Василия Амасий- 
ского 197

«ко Григорию Богослову о иночес
ком строении» Василия Великого 
233

Льва Филолога дьяку Богдану Pv- 
сину 162

о десяти таблицах или канонах 
Евсевия Самосадского 55

«отца Иоанна, игумена Раифьскаго, 
к Иоанну достоиночюдному, игу
мену горы Синайскыя» 230

«Полувиа епископа града Рпнокурь- 
ска к Савину епископу града 
Констянтиа Кипрьскаго» 183

«Савина епископа града Констян
тиа Кипрьскпа митрополиа к 
Полувшо епископу Рпнокурь- 
скому» 183

«старца Иосифа, иже на Воце своего 
ему монастыря, о Каштане, архи- 
марите Юрьевском и о нех ере- 
тицех» 241

Последование (см. также Чин)
Благовещению 216
Богоявлению 216
великого образа 42, 74, 75
венчания 77
вечерни 29, 59, 61, 62, 64, 70, 72,

73, 145, 146
водоосвящения 31, 43, 61, 158
воскресной службы 154 
вседневной службы 217, 227 
Георгию Победоносцу 216 
9-го часа 61
елеосвящения, «творение Арсени

ево» 43, 74, 76
. исповедания 145

малого образа 42, 74, 75, 77
навечерпя Богоявления .31, 90
Обретению главы Иоанна Предтечи 

216
обедни 61, 216
омовения на 40-й день по крещении 

77
о тропарях Четыредесятницы и 

Пасхи 221
о усопших иноках 42, 74, 75, 77, 

9-19 290 221
Пасхи 22,’ 60, 61, 63, 64, 145, 146, 

1^0 152 216
повечерия 29, 59, 61, 62, 64, 77- 

79, 145—147, 149, 154
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полунощницы 29, 59, 60, 64, 
154, 216, 221, 227

поставления эконома, келаря и 
пономаря 43

причащения 43, 63, 75, 145, 151, 
152, 214, 217, 221, 227 ,

Пятидесятницы 22, 31, 4'1, 43, 50, 
61, 63, 70, 71, 74, 76, 77, 84,
145, 146, 150—152, 214, 216

Рождеству 216
Сретению 216
троичного канона в воскресение 

перед заутреней 154
утрени 29, 59, 61, 62, 64, 70, 72, 

73, 145, 146, 216, 225
часов 29, 59, 61, 62, 64, 79—81, 

90, 145, 146, 210, 216
чтения псалмов 235
Четыредесятнпцы 22, 60, 61, 63,145,

146, 150, 151, 216
Послесловие к печатному изданию 

Триоди постной, напечатанной в 
Москве в 1589 г. 135

«Поставление патриархом Иоанна Зла- 
таустаго в Цариграде» 168

Поучение (см. также Сказание, Сло
во)
«архимандритом и игуменом и всему 

священническому чину» Фотия, 
митр. Киевского и всея Руси 264 

«владыки Еуфимия ко священни
ческому чину» 120

«в неделю вторую поста» «Иоанна 
Златаустаго» 117

«в неделю 1-ю поста» 29
«в неделю 5-ю поста» «Иоанна Зла

таустаго» 117, 193
«в неделю сыропустную» «Иванна 

Златаустаго» 201
«в неделю цветную» «Иоанна Зла

таустаго» 119
«в неделю 4-ю по Пасце» «Иоанна 

Златаустаго» 119
в неделю 4-ю поста «Иоанна Зла

таустаго» 117
«всем православным» «на святую 

Пасху» «Иоанна Златоустаго» 43
«в среду святыа недели» Иисуса 

Христа 118
«вход в Иерусалим на страсть вол

ную господа нашего Исуса Хри
ста» «в неделю цветную» «Иоанна 
Златаустаго» 172, 193

«детем духовным» 43
«детем духовным на Воскресение 

Христово» 43
«детям духовным в цост идущим» 

154
«другое всем православным Христи

аном» Фотия, митр. Киевского и 
всея Руси 264

«како цодобаеть стояти крестпаном 
в церкви на молитве» 192

«к ленивым нехотящим делать сво
ими рукама, похвала делателем» 
Василия Великого ИЗ

к новопостриженным инокам 263 
на антипасху «Иоанна Златаустаго» 

172
на Воскресение Иисуса Христа «Ио

анна Златаустаго» 127
«на воскресение друга Христова 

Лазаря» «в субботу 6-й недели» 
Иоанна Златоуста 193

на предцразднество Рождества Хри
стова 206

«на пришествие святого духа и 
на святыа апостолы» в неделю 
цятидесятную» 130

на Рождество Иисуса Христа 170 
«на святую Пасху всем православ

ным» «Иоанна Златоустаго» 126 
о книжном почитании Иоанна Зла

тоуста 245
о книжном почитании Григория, 

папы Римского 245
«о молитве» «Иоанна Златоуста» 236
«о молитве, яко тою напасти избу

дем» 253
«о мытари п о фарисеи» «Иоанна 

Златаустаго» 124
«о Осифе и о мироносицах» «в не

делю 3-ю» «Иоанна Златаустаго» 
172

«о пользе душевней» Иллариона 
Великого 238

«о пользе души» «святого Грпгориа» 
254

о расслабленном «в неделю 3 по 
пасце» «Иоанна Златаустаго» 119, 
172

«о самарянынп» «в неделю 5» «Иоанна 
Златаустаго» 173

«о слепце» «в неделю 5 по пасце» 
«Иоанна Златаустаго» 119

«о суете житиа света сего» Василия 
Великого 236

«о той же молитве» 236
«полезно» Василия Великого 243 
«пред просвещением господним» 170 
«сущим в напастех и о печалех» 236 
«яко подобает верному честно и 
право житие имети, Матфей, еван
гелист толкует» «Иоана Злата- 

уста» 235
Поучения аввы Дорофея 31, 32, 233
Поучения Исаака Сирина 58
Поучения огласительные Феодора Сту- 

дита 230, 231
Похвала

авве Дорофею 32, 233
Владимиру Киевскому 27
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«всем святым» «неделя по 50-цп» «Ио
анна Златаустаго» 130

«о отшедшпх отцех» «в суботу сыро
пустную» Анастасия Синайского 124, 

201
Ефросину Псковскому 184 
Илье, пророку 115, 174 
Иосифу и Никодиму 119 
Исааку Сирину 155
Козьме и Дамиану, святым 167 
Никите Столпнику Переяславскому 

107
Петру и Павлу, апостолам 173 
«святаго Иларпона» 238
«святому Кирилу, учителю словень- 

ска языка» «сотворено Климентом 
епископом» 183

«святых и преподобных отець наших 
Семпона и Савы учителю срьб- 
ского» 164

«святых отец втораго собора. . .» 
264

Сергию и Вакху, святым 176
Правила молитвенные 29, 59—64, 143, 

145,1 147—149, 151, 152, 154, 
208, 217, 219, 224, 227, 235, 262

«Празднуем происхождение честнаго 
креста господа нашего Исуса Христа 
милостиваго Спаса и пречистыя его 
матери» 205

«Преблагословена еси Богородице. . .» 
на крюковых нотах 31

«Предание святых апостол» 241 
Предисловие

«вкратце азбоки покаялной» 219 
«в слова ему же именование скри

жали духовныя» 229
к Евангелиям, Феофилакта Бол

гарского 33, 35, 36, 38, 51 — 
56, 259, 260

к Паренесису Ефрема Сирина 19 
Лествицы 229
«мниха Нила Калаоса книге гла- 

големей Диопатра нашим же язы
ком нарицает Зерцало» 13

«о любви духовней» 193
«о писании святых отец о мысленном 

делании, что ради нужно сие и 
како подобает тщатися о сем» 237 

«постническим словесем» Василия 
Великого 233

«Прение Кирила Философа з жиды» 27 
«Пренесение мощем иже в святых отца 

нашего Николы от Мир в Баръград» 
107, 173

«Преподобнаго отца нашего Алимпиа 
Столпника. В той же день освящение 
церкви святого Георгия в Киеве 
граде пред враты святыа София» 168 

«Преставление благовернаго и христо- 
любиваго князя Феодора Смолен- 

скаго и Ярославскаго новаго чюдо- 
творца» 187

«Преставление святаго апостола Иоан
на Богослова» 166

«Приложил же и о чюдесех сказали 
от многых велпкаго страстотерьпца 
иже Христа ради мученика Артемия 
иде же положено бысть честное тело- 
его в Окъсии» 176

«Принесение мощей святаго Иоанна 
Златаустаго от Коман в Констан
тин град» 171

«Принесенье от Едеса нерукотворен- 
наго образа господня в Царьград» 
174

Припевы (Прицелы) Григория Сина- 
ита по Троичном каноне 17, 96

Притча (см. также Повесть, Сказание).
«о печали житийстей и о суетнем 

богатстве и о милостыни» «Вар
лаама пустынника» 104

о родившемся «на лицы ноля» 
с толкованием 154

«о составе тела человеча» 133
«от евангелиа» «в неделю о блуднем 

сыну» «толкование святаго Григо
рия папы Римскаго» 124

«о трех друзех» Варлаама пустын
ника 193, 246

Пролог 11, 12, 17, 101
«Пророчество Исаино сына Амо

сова. . .» 247
Пророчество о Христе в храме Апол

лона 123
«Прощальный список от отца духов- 

наго к сыну проч ехати» 219
Псалмы 26, 46, 59, 60, 62, 64, 67,.

139, 140, 143, 144, 147, 265
Псалтирь 6, 18, 25, 64, 65, 143, 218, 

264, 265
Псалтирь с дополнениями 66
Псалтирь следованная 58, 60, 61, 63,.

142
Пчела 12 

«Раздрешение» 263
«Разумно да будет како начатп иноку- 

особь нети Псалтирь» 62, 257, 265 
«Рождество пресвятыа владычпцп на- 

шеа Богородпцп и приснодевпци 
Мариа» 165

«Сбор створяем святых треисвяти- 
тель Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Златоустаго» ИЗ

«Святаго и богоноснаго Нила словеса 
наказателна» 239, 263

«Святаго мученика и апостола Арте- 
мона» 103
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•«Святаго мученика Помьплияна и па
мять святаго отца нашего Евлогия, 
гостпнника» 105

«Святаго отца Феодула четца и Агафо- 
пуда диакона» 103

«Святаго священноинока мученика Се- 
мпона, сродника господня по плоти, 
епископа ерусалимъска» 105

«Святого апостола и евангелиста Луки» 
166

«Святого апостола Якова брата гос
подня по плоти сына Иосифова» 
166

«Святого священномученика Василия 
епископа Амасийска» 104

«Святых мученик Мина и Виктора и 
Викентеа и Стефаниды» 167

«Святых праведных Акима и Анны» 
166

«Святыя мученицы Людмилы бабы 
святаго Вечеслава» 187

«Святыя первомученицы Феклы ирех- 
вальныя» 188

«Святыя преподобный мученицы Евге
нии» 202

Святцы 90
«Се же тн брате понудихся воспомя- 

нути яко притяжеши страх божий» 
219

«Се же о внутренем посте рекше по 
совести. . .» 234

Семь степеней человеческого жития 
154

«Сие к болящим рече Златоуст» 236 
Синаксарь 41, 116, 117
Сказание (см. также Поучение, Слово) 

Афродптиана о чуде в Персидской 
земле 123

«главам, коемуждо слову настоящий 
книга спа преподобнаго отца на
шего авва Дорофея» 32, 232

«еже како на всяк день должно есть 
чести евангелие неделям всего 
лета» см. Указатель евангельских 
чтений

«еже на всяк день должно есть како 
честп святое евангелие и неделям 
всего лета» см. Указатель еван
гельских чтений

«еже на всяк день подобное глаго- 
лати» см. Указатель евангельских 
чтений

«еже от Иоанна святого евангелиа» 
«в святую и великую неделю 
Пасхи» «Иоанна Златаустаго» 127 

«известно иже всего дни глаголется 
деяния апостол» см. Указатель 
евангельских чтений

«известно иже по вся дни главам. . .» 
см. Указатель апостольских чте
ний

«известно к любящим бога всем 
сердцем и многоболеснующнм ино
ком и трудолюбьствующим к еже 
сцастися» Максима Исповедника 
61, 219

«известно о чюдесех. . . Богоро
дица» «в неделю 1-ю поста» 124 

«известно по вся дни. . .» см. Указа
тель апостольских чтений

«иное . . . иже во сне соблажненпе» 
219

«ино ... о образе греховней по 
4-м образем всяк грех бывает, 
1-е до невежеству, 2-е по напраснь- 
ству, 3-е по нужди, 4-е по любви 
толкование» 219

«ино . . . страшно отца Иоанна 
к вопросившему егову ученику» 
60

«како чтутся евангелия въскресна 
от Пасхи до Всех святых» 34, 
35

об иноческом образе, Кирилла Ту
ровского 199

о битве новгородцев с суздальцами 
111

о Борисе и Глебе 115, 174, 204
об отце Досифее 32
о Ватопедском монастыре, Максима 

Грека 239
«о глаголющих, еже святый Ефрем 

нацисал есть, яко вся уже про
рочества it писания скончашася и 
ничто же ино осталось есть, точно 
второе пришествие господа нашего 
Исуса Христа. . .» 240

о иерействе Христа Феодосия Еврея- 
нпна 116, 186

о Иверской иконе Богородицы, Мак
сима Грека 239

о Меркурпи Смоленском 202
о Николае Мирлпкпцском 112, 170, 

193
о пришествии волхвов и избие

нии младенцев 205
о птице Неясыти с толкованием 

154
«о разуме и о крепости, в коем месте 

лежит у человека» 235
«о раслабленем и еже не осудити па 

лица» «на Препловлениё праздника 
впадычня» «Иоанна Златоустаго» 
128

о 7 отроках Эфесских 228
о «сканчанип седьмой тысящи» 240 
о Струфокамиле и яйце его 154 
о убиении в Орде Михаила Черни

говского и его боярина Феодора 
109

«о Феофиле патриархе Александрии 
стем и о смерти его. . .» 243
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«о чюдесех превелпкаго и преславъ- 
наго архистратига Михаила, о пре
ступнице и о гордом сатане и о не
чистых его дусех» «Паньделеонта 
диакона и харитофила великиа 
церкви» 202

«полезно отца Памва к егову уче
нику» 60

«цреемлюще всего лета число еван
гельское и евагелистом преятие 
откуду начинают и до где стоють» 
33, 259, 260

«Прохора апостола иже бе постав
лен на потребу и видение апосто
лам п хождение и преставление 
святого п всехвалного апостола 
Иоанна Богослова и евангелиста» 
204

«разсудно о злых осми помышъле- 
нпи» Кассиана Римлянина 263

«римъскиа епистолия» 129
«Сказание и поучение о трех отро- 

цех» 169
«суботам и неделям святой Четыре- 

десцтницы» см. Указатель апо
стольских чтений

«суботам и неделям Святаго поста» 
см. Указатель евангельских чте
ний

«Тимофеа архиепископа александрь- 
скаго святого мученика» 167

«чюдесем великаго архангпла Ми
хаила, сведено вкратце» 167

Слова Амфилохия Иконийского 12 
Слова Василия Великого 12
Слова Ефрема Сирина 12
Слова Иоанна Златоуста 12
Слова и поучения на праздники гос

подские и богородичные и дни 
памяти некоторых святых 12

Слова и поучения на пренесение 
мощей Бориса и Глеба 12

Слова и поучения отцов церкви на 
дни от Недели о мытаре п фарисее 
до Недели всех святых 44

Слова и поучения отцов церкви на 
отдельные дни сентябрьского ка
лендарного года от Нового лета до 
29 августа 44

«Слова святого апостола Андрея како 
приходил на Русь и благословил 
место и крест поставил идеже ныне 
град Киев» 205

Слова постнические Исаака Сирина 
56, 57, 255

Словарь Максима Грека «Толкование 
именам по алфавиту» 199

«Словеса» Максима Грека 45
Слово (см. также Поучение, Сказание) 

Анастасия Синайского 199
Андрея Иерусалимского 166

«божественное о блазем покаянии» 
248

в великую суботу, Кирилла Туров
ского 226

«в начаток индикту сиречь новому 
лету» «Иоанна Златаустаго» 109, 
248

«в неделю всех святых» «Иоанна 
Златаустаго» 120

«в неделю 2-ю» «Ивана Златаустаго» 
193

«в неделю о блудном сыну» «Григо
рия папы римского» 116

«в неделю пянтикостную» «Иоанна 
Златаустаго» 173, 224

«в неделю сыропустную» «Ивана. 
Златауста» 192

«в неделю 7 по пасце» «Иоанна Зла
таустаго» 119

«в неделю Фомину» Кирилла Туров
ского 226

«в неделю 4-ю поста» «Иоанна Зла
тауста» 193

«в пяток святыа недели» «Иоанна 
Златаустаго» 119

«в светлую неделю светлого въскре- 
сениа Христа бога нашего» «Иоан
на Златоуста» 72

«в святую и в великую суботу о 
погребении тела господа нашего, 
Исуса Христа и о Осифе иже 
о Аримофее, и о Никодиме, и 
о Успение господа нашего Исуса. 
Христа гробнем по спасении стра
сти дивне бывшу» Епифания Кипр
ского 126

«в среду 4 недели поста» «Иоанна 
Златауста» 193

«в субботу 50-ю» «о умерших» Иоан
на Златоуста 224

«в четверг святыа недели. Поучение 
господа нашего Исуса Христа» 
119

«въкратце прозрение святыя Лест-- 
вица» 229

25-е из Киево-Печерского патерика 
69, 181

«душеполезно о Иванне Ограднпце», 
247

«душе полезно, яко добро есть по- 
умерших память творити» 247

«Евагрия мниха» 102
«егда взыде Исус в церковь в пре- 

пловление праздника» «Иоанна 
Златаустаго» 128

«егда исцели Христос слепца» «Иоан
на Златаустаго» 129

«егда умы Христос нозе учеником 
своим, на вечери» «Иоанна Зла
таустаго» 126
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«еже не обиде сирот» «святых отець» 
131

«иже во святых отца нашего Николы 
архиепископа, житье и хожение 
и о погребении его» 170

«иже не плакатися по умершим» 
«Иванна Златоустаго» “246

«Иоана Златоустаго, како прихо
дит в церковь. Поучение Иоанна 
Златоустаго о впадающих в бе
ды. Сведено притчею о составе 
тела человеча» 132

«Иоанна Златаустаго» 168, 393
«Иоанна Лествечника о терпении 

Кирила мниха» 102
«историческо о обретении пречест- 

наго креста, о воплощении божии 
богословество и похвала кресто- 
ви» «Хруса уединенаго» 187

«како не ленитися книги чести» 
«Иоанна Златаустаго» 245

«како подобает чтения послушати 
и внимати» «Иоанна Златаустаго» 
233

«како послушати книги чтомых» 
Ефрема Сирина 245

«како приходити в церковь с ве
рою» «Иоана Златаустаго» 248

«како учения слушати» «Иоанна 
Златоуста» 132

«како чтити детем родителей» «свя
тых отец» 194

«како чтити святыа праздники» «не
деля по всех святых» «святых 
отец» 254

«к богатым и не творящим мило
стыни» 167, 253

«к глаголющим: несть мукы» «Иоан
на Златаустаго» 236

«ко всякому христианину» «неделя 
28 по всех святых» 253

«к пастырю» Иоанна Синайского 230
«к покаянию: не оставляти мо

литвы» 252, 253
«на Антипасху. Поучение Иоанна 

Златаустаго» 119
на Благовещение Богородицы «Гри

гории Нискаго» 203
на Благовещение Богородицы Иоан

на Дамаскина 113, 222
на Благовещение Богородицы 

«Иоанна Златаустаго» 178
на Богоявление «Иванна Златауста

го» 178, 180
«на Введение святей Богородици» 

Германа, патр. Константинополь
ского 168, 177

на Возвижение креста 113, 187
на Воздвижение креста, Григория 

Цамблака 187
на Вознесение Иисуса Христа «в 

четверток 6 недели» «Иоанна Зла
таустаго» 129, 173

на Вознесение Иисуса Христа «в 
четверток 6 недели по Пасце» 119

на Вознесение Иисуса Христа «по 
воскресении своем четыредесятны 
день з горы Елеоньскыя» 250

на Вознесение, Кирилла Туров
ского 129

«на воскресение господне на святую 
Пасху» Кирилла Туровского (?) 
223

на Воскресение Иисуса Христа Иоан
на Златоуста 127

на Воскресение Иисуса Христа «на 
святую Пасху» 118

«на зачатие Иоанна Предтечя. Се же 
и на рождество его чтется» 188 

«наказателно к пользе душевней, хо
тящим спастися» «Макария Вели- 
каго» 238, 263

на Крещение Иисуса Христа «Иоан
на Златауста» 114, 170, 180

«на память святого апостола Фомы» 
203

на Пасху «Иоанна Златаустаго» 
126, 172

на Пасху Кирилла Туровского 119, 
128

«написано к Леону царю о честных 
и святых иконах» «в неделю пра
вославную святаго великаго по
ста» Григория Двоеслова 243

«на погребение Христово и на свя
тое въскресение» Григория Ан
тиохийского 127

«на поклонение честнаго и живо
творящего креста» Феодора Сту- 
дита 124

на Покров Богородицы 166, 203
на Преображение Иисуса Христа 

«Иоанна Златаустаго» 115
на Преображение Иисуса Христа, 

«реченное на той же святой горе 
Фаворьстеи в праздник» Анаста
сия Синайского 115

«на преставление святого отца на
шего Игнатия епископа Ростовь- 
скаго чюдотворца» 178

«на похвалу пречистеи и славней 
владычице нашей Богородици» 
«в пятой вечер 5 недели поста» 
«Иоанна Златаустаго» 117

на Пятидесятницу «Иоанна Злата
устаго» 129

на Пятидесятницу «Леонта про- 
звитера Констянтина града» 130

на Рождество Богородицы Иоанна 
Дамаскина 109, 248

на Рождество Иоанна Предтечи 173, 
194
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па Рождество Иисуса Христа Иоанна 
Златоуста 113, 249, 250

на рождество Николы Мирликий- 
ского 168

«на святую Пасху и на опождение» 
Григория Богослова 127

«на святый праздник верьбный» Ки
рилла Александрийского 125

на собор Богородицы «Иоанна Зла- 
таустаго» 113

«на Сретение Исуса Христа» Кирил
ла Иерусалимского (?) ИЗ, 178, 
181

на Усекновение главы Иоанна Пред
течи 116

на Успение Богородицы, Иоанна 
Солунского 115, 174, 193

«на шествие господа нашего Исуса 
Христа» Иоанна, экзарха Бол
гарского 129

«неверьствиа ради Фомы апостола 
и осязании ребра господня» «в но
вую неделю по Пасце» «Иоанна 
Златаустаго» 128

•«неделя мясопустная» «Ивана Зла
тоуста» 192

«неделя 1 поста» «Иоанна Злата
устаго» 192

«о Аммоне диаконе» «от Лимониса» 
240

«о антихристе» Ефрема Сирина 240 
«о безмолвии» Ефрема Сирина 239 
«о блаженою мученику варяга и 

сына его убиенаго в Киеве» «не
деля 31 по всех святых» 253 

«обличительно на агарянскую пре
лесть и умыслившаго ея сквернаго 
пса Моамефа» Максима Грека 244

■«о блуднице» Ефрема Сирина 125 
о блудном сыне, Иоанна Златоуста 

192
«о богатых и немилостивых» 247
«о велицем Василии и о чюдесех 

его» Амфилохия Кизического (?) 
177

«о велицем Василии и преподобием 
Ефреме» 18

«о вере» 243
«о видении аггела, написающаго 

въходящаа в церковь» 102
«о видении святых Андреа и Епи- 

фания» «на Покров святей Бого
родицы» 110

«о воздержании и о упивающихся 
и о богатых» «неделя 3 поста» 
«Иоанна» 193

«о воскресении друга Христова Ла
заря» «в суботу цветную» «Иоан
на Златаустаго» 117

«о Воскресении Иисуса Христа» «на 
святую Пасху» 250

о втором пришествии, Ефрема Си
рина 238, 247

«о втором пришествии» «Поладиа 
мниха» 239

«о въчеловечении господа нашего 
Исуса Христа и указание, яко 
над коею же страною приставлени 
суть аггли» «Иоанна Златоуста- 
го» 254

«о Георгии игумене горы Синайския, 
како агглом восхищен бысть и 
обретешеся во Иерусалиме» 102 

«оглавлено в сотницу едину к за
поведен божиим: всем отверъг- 
шимся мира и хотящим спасъ- 
тися» Афанасия Александрийско
го 236

«о глаголющих, яко немощно в ми
ру спастися» «Ивана Златауста
го» 248

«о глаголющих, яко несть муки 
грешным» «Иоанна Златоуста» 
131, 247

«оглашено к своим ему учеником, 
яко подобает нам в едином раз- 
личьи жити и внимати себе са- 
мем и готовым быти на смерть 
всегда. Евлоисон патер.» Феодо
ра Студита 231

«о гордости» «Иоанна Златауста
го» 194

«о гробном тате» «святого Андрея» 
245

«о Даниле пророце како Вила бога 
вавилонскаго скруши и змиа 
умертви и второе в ров ввержен 
бысть ко лвом спаееся» 169

«о девице Мастридии, яже сама из- 
боде очи свои Христа ради» 246 

«о десяти девах и о милостыни и 
о покаании и о молитве» Иоанна 
Златоуста 125

«о добродетели» «от Евангелиа» 244 
«о душах человеческих и о делех» 

«неделя 34 по всех святых» «от 
Патерика Синайскыа горы» 254

«о душевней пользе» 105, 252, 253 
«о женах и о добрых и о молчали

вых и о кротких» 246
«о жене» Григория Двоеслова 246 
«о жене, заклавшей два детища 

своя» 246, 253
«о жене обретене, бывши во острове 

в мори с сыном ея» 247
«о жене самаряныне» «Иоанна Зла

таустаго» 128
«о женитьбе и о любодеянии» «свя

тых отец» 247
«о житии и о скорбе Иоанна Злата

устаго патриарха Констянтина 
града» Феодора Трихтеского 111
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«о житии святого и преподобнаго 
отца нашего Ефрема Сирина» 18

«о житии святаго священномучени
ка Климента епископа Римскаго, 
ученика святого апостола Петра» 
203

«о зависти жидовьстей, еже в иеван- 
гелии речено: излезше фарисеи и 
книжници вон и съвет сътвори- 
ша на Исуса да его погубять» 
«Иоанна Златаустаго» 126

«о злых женах» Иоанна Златоуста 
246

«о змеи, чюдо бывшее святым Геор
гием» см. Повесть о Георгии По
бедоносце

«о иже внимай себе» Василия Ве
ликого 234

«о иконах» Афанасия Великого 254
«о иконах и о бывшем чюдеси от 

образа господня» 246
о Иосифе Прекрасном 223, 240
«о Исакии мнисе, его же прельсти 

диавол, и паки укрепився и по
беди диавола и милость от бога 
получи» 105, 253

«о исповедании грехов ко духовным 
отцем» Анастасия игумена 104

«о исцелевшем о мужи у гроба свя
того Иоанна покааниа ради» 171

«о казнех божиих и о ратех и 
о гладе» «неделя 27 по всех свя
тых» «святого Анастасия» 253

«о казнех божиих на ны за грехи» 
«Иоанна Златоустаго» 132

«о казни чада от приточь» 252
«о кленущыся во лжу» «Ивана 

Златаустаго» 248
«о Костянтине цари как сшед с не- 

беси, беседова с Паисием пустын
ником. Се же слышав Иоан Ко
лов, въписа на пльзу слышащим» 
«от Патерика» 252

«о кресте господни и о святых ико
нах и на ерети» «в 2 неделю свя
таго и великаго поста сиречь во 
православную» Германа, натр. 
Константинопольского 242

«о кресте и отврьжение Петрове» 
«Иоанна Златаустаго» 126

«о кресте Христове» 166
«о купце христолюбивом, ему же бес 

сотвори напасть милостыня ра
ди» 245

«о Мелхиседеце» Афанасия Алек
сандрийского 167, 246

«о Меркурии, како сотвори милость 
со убогою женою» 245

«о милостыни» «Иоанна Златауста
го» 116

«о милостыни и смирении» 252

«о милостыни Ираклиа царя грс- 
ческаго» 235

«о милостыни, яко дая и нищему, 
Христу дает и сторицею приимет 
от бога» 247

«о милостыни, яко добро иже и по 
смерти милостыни» «неделя 21 
по всех святых» «Иоанна Злато
устаго» 252

о Михаиле и о Феодоре Чернигов
ских 17

«о мнисе, наказанном от жены» 104
о молитве 234
«о молитве» «Иоанна Златоуста» 236
«о молитве, яко достоить молитися 

в церкви стояти» «неделя 20 по 
всех святых» 251

о молчании и безмолвии, Исаака 
Сирина 255

«о мытари и фарисеи» «Иоанна Зла
таустаго» 124

«о мятяжи сея — сея жизни и о по- 
каании» «неделя 22 по всех свя
тых» «Иоанна Златоустаго» 252

«о наказании, како есть лепо чер- 
ньцем быти» «святаго Василия» 
263

«о наказании людем» «святого Ва
силия» 247

«о некоем духовне прозвитере, иже 
видев бесы у кельи лениваго мни
ха и понуди его в нощи моли
тися, и прогнав беси» 253

«о некоем игумене» «от Патерика» 
133

«о некоем купце богобоязниве» 133, 
194

«о некоем пустыннице, приемшем. 
хлеб от Бога» 238

«о некой старицы, иже в пустыни 
скончася» 236

«о немилостивых и богатых» «Ивана 
Златаустаго» 193

«о отцех скончавшихся» «в ту же- 
суботу сырную» Ефрема Сирина 
201

«о отцех скончавшихся, иже в посте 
проспавших» «в суботу сырную»- 
Ефрема Сирина 201

«о отпущающих жены и подобно- 
поимающим» «неделя 29 по всех 
святых» «Иоанна Златаустаго» 253

«о Петре мытаре немилостивом»- 
245

«о пианстве ко всем христианом» 
«неделя 32 по всех святых» Гри
гория Богослова 254

«о пианстве» «святых отец» 245
«о погребаемых во церкви» «святых 

отец» 246
«о погребении тела господа нашего- 
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Исуса Христа и о Иосифе иже 
о Аримофее и о Никодиме и 
о Успение господа нашего Исуса 
Христа. . .» «в святую и в вели
кую суботу» Епифания Кипрского 
127

«о покаании» Ефрема Сирина 239 
«о покаании» «во вторник сырный»

«Иоанна Златаустаго» 201
«о покаании души» «Иоанна Злата

устаго» 192
«о покаянии, о Каине и о Авели, 

и о Даниле и о Ахаве цари, и 
о Павле апостоле» Иоанна Злато
уста 243

«о покаянии, о прощении грехов» 
253

«о покаянии, о любви и о крещении 
и исповедании, и кресту похвала, 
и о будущем суде» Ефрема Сири
на 239

«о покой пресвятыа владычица на
шла Богородица и приснодевы 
Мариа» Иоанна Солунского см. 
Слово на Успение Богородицы

«о положении господни во гроб» 
«в святую великую суботу» Гри
гория Антиохийского 223

«о пользе душевней» «Иоана Зла
таустаго» 236

«о посте» «в среду сыропустную» Ва
силия Кесарийского 199, 201

«о посте п о клеветанни» 103
о поучении «от Патерика» 169
«о почитании книжном» Григория, 

цапы Римского 245
«о почитании книжном, яко полез

нее всех книг псалтырь почптати» 
235, 236

«о предании Иуды и о Пасце, и о 
сказании святых тайн и еже не по- 
минати зла» «в четверток великий» 
«Иоанна Златаустаго» 126

«о преподобьнем Виталии мнпсе, 
како оставле келию и иде во 
Александрою, и многы блуднпцп 
спасе» 104

«О пресвятей владычице нашей Бо- 
городици егда приведенна бысть 
в церковь господню трею лет» 
Тарасия, архиеп. Константино
польского 111

«о преславном пророце Илии и о 
вдовице» «Ивана Златаустаго» 115 

«о преставлении святыа владычици 
нашеа Богородици приснодевици 
Мариа» Иоанна Солунского см. 
Слово на Успение Богородицы 

•«о приходе Христове от моря на 
землю ко Иердану грядущаго» 
«Иоанна Златаустаго» 170

«о причащающихся тайн Христовых»
«в четверг страстный недели» 118 

«о приятии тела и крови госцодни 
неумной глаголют не смеем при- 
частитися» «Иоанна Златоустаго» 
132

«о просвещении Лазаря и о цветоно- 
сии» еп. Тита (?) 125

«о пустынницы, приимъшех хлеб от 
бога» 105

«о разбошшцех, вземших вещи у 
старца» 246

«о разбойнице спившемся» «неделя
30 по всех святых» «святого Паф- 
нотиа» 253

«о различии, еже на нас мысленыя 
борьбы победы п побежениа, и 
о еже тщалпвно противитися отра
стем» 237

«о раслабленем и еже не ооудити на 
лица» «на прецловление празд
ника владычня» «Иоанна Злата
устаго» 128

«о раслабленем» Кирилла Туров
ского 128

«о речением, отче, аще мощно чаша 
си да цриидет от мене» «вторник 
великий» «Иоанна Златоустаго» 125 

«о рожестве Иоанна Предтечи п
о умертвип отца его Захарпа» 186 

«о святей Троици, и о твари, и
о суде» «Иоана Златаустаго» 239 

«о с.вятем дусе» «в святую Пятьде-
оятницю» Григория Богослова 129 

«о святем дусе хула и како всяк 
грех оставится человеком, а иже 
на святый дух не оставится» 234 

«о святом Иоанне архиепископе Ие
русалимском, како у него Епи- 
фаний взял сребро и раздал ни
щим» 246

«о святом Петре и Павле о господ
них апостолех» «неделя 23 по всех 
святых» 243, 252

«о святой Троици» 233
о святых иконах «Германа патри

арха» 244
«о Семпоне богопрнимце и о Анне 

пророчицп» Тимофея Иерусалим
ского 181

«о скороминующемся житии и о бу
дущем суде» «Иванна Златоуста
го» 247

«о славе мира сего» «святых отец» 235 
«о слепце» Кирилла Туровского 129 
«о слепце ... от евангелна поучение»

«в неделю 6-ю по Пасце» «Иоанна 
Златаустаго» 173

«о словеси евангельстее» «в суботу 
сыропустную» «Иоанна Златауота» 
192
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«о смерти праведных» «святого Гри
гория» 171

«о смокви и о жене любодеице и о 
беседе еа лестней и о змии» 125

«о сновох и суетных откровених 
и бесовьских знамении» Никона 
Черногорца 199

«о снятии господни со креста и по
ложение во гроб» Григория Антио
хийского 118, 172

«о снятии господни с креста. О плачи 
пречистей Богородици» «в святый 
великий пяток» Кирилла Туров
ского 119, 223

«о сорочинине крестившемся от виде
ния в церкви святого Георгия» 
168

«о срацынине, крестившемся и спасе- 
ся» 247

«о старцы, иже молитвою дождь 
сведе» 132

«о столпнице иже в Едесе» Феодора 
Едесского 171

«о странноприимстве» Григория, па
пы Римского 171

«о страсе божии» 236
«о страсте Христове» «в среду стра

стные недели» Евсевия Самосад- 
ского 118

«о страсти владыки господа бога и 
Спаса нашего Исуса Христа» «в 
святыц великий пяток» Ефрема 
Сирина 118

«о страсти и о мучении святого му
ченика Феодора Стратилата» 203 

«о страсти Христове и о положении 
в гробе. От оказания евангель- 
скаго, еже от Матфея от словеси 
еже рече на утрия же по цятце» 
«Иоанна Златаустаго» 126

«о страшней суде» «в неделю мясо
пустную» «Иванна Златоустаго» 
201

«о суде и о покаянии» Ефрема Си
рина 132

«о судьбах божиих неиспытанных» 
«некоего черноризца» 246

«о сходящихся въ имя господне, 
являющихся аггел святых, схо
дящихся на осужение и прегреше
ние, то являют беси» 105

о сшествии Иоанна Предтечи в ад 
Евсевия Самосадского 118, 172, 
223

«о събрании, како събрашаяся Жи
дове на Христа и гдаголаху: 
что сътворим, яко человек съи 
многа знамения творить» «Иоанна 
Златаустаго» 125

«о съгрешающих, не хотящих ся 
покаяти» 252

«о татевом слепце» 133
«от божественых писаний о святых 

честных иконах к всякому право
славному христианину на царя 
Костянтгша Ковалина и на вся 
еретикы» Иоанна Дамаскина 202 

«о творящих многая злая не прием- 
люще зде бед» «Иоанна Злато
устаго» 131

«о терпении и благоухания да немно
го плачем по умершим» «Иоанна. 
Златаустаго» 120

«о терпении, и о кончине, и о вто
ром пришествии Христове, и о по
учении божественых книг, и что 
есть безмолвие полза» Ефрема 
Сирина 239

«о терпении Кирпла мниха» Иоанна 
Лествичника 102

«от Матфея» «Иоанна Златаустаго» 
102

«от Матфеа евангелиста книга род
ства Исус Христова сына Давы
дова сына Авраамля» «Иоанна 
Златоустаго» 56

«от Матфеа святаго евангелиста Исус 
Христово рождество сице бысть» 
«Иоанна Златоустаго» 56

«о трех женах обретенных в пещере» 
245

«о тружающихся бога ради» Феодора. 
Студита 103

«от сказания евангельскаго» «в не
делю цветоносную» Кирилла Ту
ровского 125

«о убьении святого пророка Заха
рии» 109, 248

«о уме и о безумии» 201
«о умерших» «в суботу мясопустную- 

от филисискыа епистолиа» «Ива
на Златоустаго» 192

«о умерших» «в суботу 50-ю» «Иоан
на Златаустаго» 224

«о умилении души» «Евагрпя мниха» 
239, 247

«о уношп, ковавшему крест Па- 
трикею» 247

«о Феодоре купце, иже взимая злато, 
у жидовина и дает ему поручника 
образа Христова, пже над враты» 
245

«о Филагрии мнпсе, иже найде ты- 
сящу златник и возврати погу
бившему ея» 245

«о Флавпане разбойниие» «от Па
терика» 245

«о Фомине испытании ребр госпо
день» «в Новую неделю» Кирилла 
Туровского 128

«о хитрости книжней и о злобе» «от- 
Патерика» 252
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«о ходящих в ризы» Козьмы Пресви
тера 102

«о христианине въземшем злато у 
жпдовина и кляся ему, яко не 
взем» «неделя 24 по всех святых» 
252

«о Христовых страстей и о Петрове 
отвержении и о покаянии его» 
«в понедельник страстный не
дели» 118

«о черньце, его же беси хотели прель- 
стити» 133

«о четвертом съборе иже в Халкидо- 
не» «святых отец 6-сот и 30» 129 

«о чтении божественных писаний» 
251

«о чюдеси святого Михаила архи
стратига иже в Хонех» Симеона 
Метафраста 186

«о шестом псалме» «в вход святых 
пост» Анастасия Синайского 199

«о юноши многогрепшем» 245 
памяти отцов Никейского собора

Кирилла Туровского 129
«память всех святых» «неделя по 

пянтнкостье» «Иоанна Златауста- 
го» 173

«плачеве и рыдания инока грешна и 
странна, ими же сиирашеся ко 
души своей» 14

«цоведанпе о Евангелии святаго 
Матфея евангелиста» «Иоанна 
Златоустаго» 55

■«полезно от Лимониса об авве Ге
расиме» 235

-«’полезно о иноческом житии» 237
«постническое. . . о отврьжении ми

ра суетнаго жития, еже и посла 
к отцу Иоанну, игумену Раифь- 
скому, понужден быв от него спи- 
сатп» Иоанна Синайского 230

■«похвалное на Покров пречистыа 
владычица нашеа Богородица и 
цриснодевы Мариа, откуду и како
вою виною в Констянтине граде 
уставися сей божественый новый 
праздник праздноватп» 203

«похвалное на цречестную память 
предодобнаго отца нашего Вар
лама, в немь же пмать нечто на 
иудея» 111

«похвалное отцем преподобным» «в 
суботу сырную» Григория Цамб- 
лака 201

«похвалное ... о святых великому
ченику иже от Чернигова славную 
Михаиле великом князе и Феодоре 
синьглитице» Льва Филолога 188 

«цохвално на цречестную цамять иже 
во святых отца нашего Ионы ар
хиепископа навгородскаго» 186 

«цохвално на третие обретение че- 
стйыя главы святого п славнаго 
пророка и предтечи крестителя 
господня Иоанна» Феодора Студпта 
107

«цохвално . . . святому Иоанну и 
евангелисту и богослову» «Прокла 
архиепископа Константина града» 
188

похвальное Антонию Римлянину 68 
похвальное Варлааму Хутынскому 

111
похвальное Георгию Победоносцу 

106
похвальное Димитрию Прилуцкому 

120, 164
похвальное Зосиме Соловецкому 

Льва Филолога 106, 162, 190
похвальное Иоанну Богослову 107, 

НО
похвальное Кириллу Белозерскому 

163
похвальное «Кирилу учителю сло- 

веньска языка» Климента Охрид
ского 183

похвальное Козьме и Дамиану 111 
похвальное «на память блаженнаго

пророка Захарпа о рождестве 
Иоанна Крестителя» Климента 
Охридского 166, 185

похвальное Николаю Мирлпкнй- 
скому 112

похвальное Савватпю Соловецкому, 
Льва Филолога 190

«похвально святаа архангпла Ми
хаила п Гаврила» Климента Ох
ридского 117, 167

«по царе Давиде разбойнице» 245 
«прецловление праздника владычня»

«в среду 4 недели цо Пасце» 
«Иоанна Златоустаго» 172

«притчею сведено о теле человече- 
стем» 247

«святого отца нашего Исаап» 238 
«святого Варлама пустынника Иоа- 

сафе сыну Цареве» 246
«святого Петра о прении с Симо

ном Волховом» 247
«святого Семиона Столъпника» 191
«святого Феодора Тирона» 192
«святую праведнику и богоотец Ио

акима и Анны» 109, 186, 248
«Спрахово на немилостивые кня

зи, иже неправду судят» 253
«сказующе о святых и честных ико

нах ко всякому христианину и 
ко царю Константину Ковалину 
и на вся еретики» «в неделю пра
вославную» Иоанна Дамаскина 
243

«похвала святых праотець» 169
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«списано о покой пресвятыа вла
дычица нашиа Богородица и цри- 
снодевы Мариа» Иоанна Солун- 
ского см. Слово на Успение Бо
городицы

«споведание чесо ради в первую 
суботу святого поста цайять тво
рим святого великого Христова 
мученика Феодора Тирона» 202 

«сшествие святого духа» «в неделю 
50-ю» «Иоанна Златаустаго» 224 

«утешительно о умерших» «в суботу 
мясопустъную» «Иоанна Злата
устаго» 124

«учително» «Иоанна Златоустаго» 
70, 72

«что ради не внпде святаа Богоро
дице в храм Кирияка цопа» «от 
Лимониса» 166

«что ради празднуем в суботу 1-ю 
поста святого великомученика 
Феодора Тирона» Нектария, натр. 
Константинопольского 192, 202 

«яко всяк на жену возревый согре
шает» 246

«яко достоит противу силе телесней 
умерити въздержанпе, яко добро 
и законно есть делание телесное» 
233

«яко и по смерти милостыня богу 
приатъна» 102

«яко мнози праведниц злою смер- 
тию умирают, а грешниц правед
ною» «неделя 25 по всех святых» 
Афанасия Александрийского 252 

«яко не достопть идти от церкви, 
егда поют и до отйущения конеч- 
наго» «от Патерика» 248

«яко подобает верному чисто и право 
житие имети поучение» 56

«яко подобает постнику известным 
судом приступати к постничеству, 
п о послушании» 233

«яко подобает творити милостыню 
преже домашним своим» «Иоанна 
Златоустаго» 105, 251

«яко не подобает добродетели творп- 
ти пред человекы непокоряющими- 
ся» «от Патерика» 104

Служба
Аввакуму, прор. 209
Авдию, прор., и муч. Варлааму 155 
Авксентию, цреп. 157
Авраампю Ростовскому 212 
Авраампю Чухломскому 213 
Автоному Италийскому 15, 122 
Агафии, муч. 156
Агафонику и Луппу, муч. 158 
Аггею, прор. 209 
Агриппине, муч. 211
Андриану и Наталии, мученикам 158 

Акепсиму еп., Иосифу пресвитеру, 
Аифалу дьякону и обновлению 
храма муч. Георгию в Лпдде 155 

Акилине, муч. и св. Трифилию, ей.
Левкусии Кипрской 211 

Акиндпну, муч. 155 
Александру, Иоанну и Павлу Но

вому, патриархам Константи
нопольским 158

Александру Куштскому 210, 213
Александру Невскому 212
Александру Свпрскому 81, 89, 91, 

213, 222
Алексию, митр. Московскому 87, 

89, 143, 157
Алексею, человеку божию 79, 84 
Алимпию Столпнику и освящению 

церкви муч. Георгия в Киеве 
155

Амвросию, еп. Медиоланскому 209 
Амосу, прор. 211
Амфилоху, еп. Иконийскому, и Гри

горию, еп. Акрагантийскому 155 
Анастасии Узоразрешительнице 78 
ангелам и прочим бесплотным 141, 

142
Андрею Первозванному 156
Андрею Стратилату 158
Андрею юродивому 212
Анисии, муч., и преп. Зотпку 210
Антонию Великому 79
Антонию Печерскому 213
Антонию Римлянину 68, 89
Ануфрию Великому и Петру Афон

скому 93, 211
Анфиму, еп. Никомидийскому, и 

прей. Феоктисту 15, 122 
апостолам 140—142, 262 
Архинпу, апостолу 157 
Арсению Сербскому 89, 212 
Афанасию и Кириллу, архиеп.

Александрийским 87 
Благовещению 25, 64, 79, 87 
Богородице 62, 143, 208, 224 
Богоявлению 25, 41, 79, 81, 84, 

87, 214, 262
Борису и Глебу 85, 89, 90, 213 
Вавиле, еп. Антиохийскому, и прор.

Моисею 15, 122
Варваре, муч., и Иоанну Дамаски

ну 78, 209
Варлааму Хутынскому 81, 212 
Варфоломею и Варнаве, апостолам 

211
Василию Блаженному 86, 217, 218 
Василию Исповеднику 157 
Василию Нагому, юродивому 161 
Введению Богородицы во храм 25, 

84, 87, 155
Вере, Надежде, Любви и матери их 

Софии 16, 122
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Владимиру Святославичу Киев
скому, вел. кн. 85, 89, 213

Власию, ей. Севастийскому 79, 156 
в неделю святых отец 78, 84, 86, 209 
в неделю святых праотец 78, 84, 86, 

209
Воздвижению креста 16, 25, 87, 91, 

122
Вознесению Христову 84
Вонифатию, муч. 209
воскресная 29, 45, 59, 61, 151, 153
вседневная 153, 227 
всем святым 141
Вуколу, еп. Смирнскому 156
Галактиону и Енистимии, мучени

кам 155
Георгию Победоносцу 84, 87, 89, 143
Григорию Богослову 79, 87
Григорию, еп. Неокесарийскому 155
Григорию, еп. Нисскому, и Доме- 

тиану, еп. Мелитинскому 79
Григорию и Кассиану Авнежским 

211, 213
Григорию Паламе 212
Григорию Пелыпемскому 123
Григорию, просветителю Великой

Армении 16, 122
Гурию, архиеп. Казанскому, и Вар- 

сонофию, еп. Тверскому 89
Гурию, Самону и Авиву, мученикам 

155
Давиду Солунскому 211
Даниилу, прор., и трем отрокам

Анании, Азарии и Мисаилу 78, 85, 
209

Даниилу Столпнику 209
двадцати тысячам мучеников Нико- 

мидийских 210
Димитрию Прилуцкому 61, 81, 87, 

89, 141, 157, 163, 194, 208, 212
Димитрию Солунскому 143
Дионисию Глушицкому 64, 81, 89, 

210, 213, 222
Дометию, муч. 158
Дорофею, еп. Тирскому 210
Евдокии, преп. 84
Евмению, еп. Гортинскому 16, 122
Евплу, архидиакону 158
Евсевию Самосадскому 211
Евстафию Великому и кн. Михаилу

Черниговскому и боярину его 
Феодору, в Орде пострадавшим 
143

Евстафию Плакиде 16, 122
Евстратию, Авксентию, Евгению,

Мардарию, Оресту, мученикам 78, 
85, 209

Евтихию, ученику ап. Иоанна Бого
слова 158

Евфимии, муч. 16, 122
Евфимию Великому 79

Евфимию Новгородскому 89
Евфимию Суздальскому 69, 122
Ефросинии Александрийской 16
Екатерине и Меркурию, мученикам 

155
Елевферию, муч., и преп. Павлу 

Латрийскому 209
Елисею, прор., и св. Мефодию, 

патр. Константинопольскому 211
Емилиану Кизическому 158
Ефрему Сирину 79
Ефросинии Суздальской 69
Захарии, пророку 15, 122
Зачатию Богородицы прав. Анной 

78, 85, 209
Зачатию Иоанна Предтечи 16, 122
Зосиме и Савватию Соловецким 81, 

87, 89, 91, 123, 148, 158-160, 
162, 190, 206, 207

Иакову Боровицкому 161
Иакову, еп. Ростовскому 212
Иакову Исповеднику 208
Иакову Персянину и преп. Палла

дию 156
Игнатию, еп. Ростовскому 89, 213
Иисусу Христу 29, 59, 61, 62, 141, 

143, 145, 151—153, 208, 221, 224, 
227

иконе Богородицы «Знамение» 89, 
212

Иллариону Новому, Виссариону 
Египетскому 210

Илье, пророку 87, 213, 262
Иоакиму и Анне праведным 85
Иоакиму и Анне праведным и муч.

Севериану 15, 122
Иоанникию Великому и муч. Ни- 

кандру, еп. Мирскому, и Ермею, 
пресвитеру 155

Иоанну, архиеп. Новгородскому 81, 
89, 122

Иоанну Богослову 87, 91, 122
Иоанну Златоусту 87, 155
Иоанну Лествечнику 79
Иоанну Милостивому, патр. Але

ксандрийскому, и преп. Нилу 
Постнику 155

Иоанну Новому Сочавскому 210, 
213

Иоанну Предтече 142
Иоанну Рыльскому 89
Ионе, архиеп. Новгородскому 212
Ионе, митр. Московскому 89
Иосифу Обручнику и Иакову, 

«брату господню» 210
Ипатию, муч. 213
Исаакию, Далмату и Фавсту, пре

подобным 158
Исайе, еп. Ростовскому 213
Исайе, пророку, Николе Чудо

творцу и муч. Христофору 143
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Исидору Пелусиоту 156
Исидору, юродивому московскому 

213
исповедникам 141, 142
Иуде, апостолу 211
Иулиану Тарсийскому 211
Иустину Философу 210
Кириллу Александрийскому и Ки

риллу Белозерскому 143
Кириллу Белозерскому 210, 213, 221
Киру и Иоанну 79
Клименту, папе Римскому и Петру 
Антиохийскому 155
Козме и Дамиану, бессребреникам 

84, 87, 143, 155
Кондрату, апостолу 16, 122
Константину, кн., и чадам его Миха

илу и Феодору Муромским 213
Константину, царю, и матери его 

Елене 84
кресту 85, 141, 142
Лаврентию Римскому 158
Леонтию, ей. Ростовскому 87, 89
Леонтию, муч. 211
Лукиллиану, муч. 210
Льву, еп. Катанскому 157
Льву, папе Римскому 157
Макарию Египетскому 79
Макарию Калязинскому 69, 81, 89
Максиму, юродивому московскому 

212
Маманту, муч., и Иоанну Постнику 

15, 122
Мануилу, Савелу и Исмаилу, муче

никам 211
Марии Магдалине 85
Мартиниану, преп. 157
Матфею, апостолу 155, 158
Мелетию, архиеп. Антиохийскому

Мелетию, архиеп. Антиохийскому, 
и Алексию, митр. Московскому 
79, 143

Мефодию, еп. Патарскому 211
Мине Египетскому и Феодору Сту- 

диту 155
Минодоре, Митродоре и Нимфодоре, 

мученицам 15, 122
Мине, Ермогену и Евграфу, муче

никам 209
Мирону, пресвитеру 158
Митрофану, патр. Константино

польскому 210
Михаилу архангелу 91, 143, 194
Михаилу архистратигу и муч. Ев- 

доксию 15
Михаилу Клопскому 81, 89, 212
Михаилу Синадскому и Леонтию 

Ростовскому 143
Михаилу Черниговскому и боярину 

его Феодору 89, 123

Михаилу Ярославину Тверскому 212: 
мученикам 140—142, 262
муч. Критским Феодулу, Сатор- 

нину, Евпору, Геласию, Евники- 
ану, Зотику, Помпию, Агафо- 
пусу, Василиду, Еваресту 79

Науму, пророку 209
Никите, муч. 16, 91, 122
Никите, еп. Новгородскому 69, 81
Никите Столпнику Переяславскому 

213
Никифору, муч. Антиохийскому 156-
Никифору, патр. Константинополь

скому 210
Николаю Мирликийскому 78, 86, 

87, 142, 209
Николаю Качанову 213
Никону, игумену Радонежскому 89, 

213
Нифонту, еп. Новгородскому 213
Новому лету 41, 76, 77
Новому лету, преп. Симеону Столп

нику и 40 девам мученицам 122.
Обновлению храма Воскресения 

Христова в Иерусалиме и пред- 
празднеству честного креста 15

Обрезанию Христову и Василию’ 
Великому 25, 79, 84, 87

обретению главы Иоанна Предтечи 
79, 84

обретению мощей Алексия, митр. 
Московского 81, 213

обретению мощей муч. Евгенийских 
157

обретению мощей Леонтия, еп. Рос
товского 81, 213

обретению мощей Сергия Радонеж
ского 81

общая безмездникам 142
окончанию Сретения 156
Онисиму, апостолу 157
Онисиму и Порфирию, мученикам, 

преп. Матроне и Феоктисте Лез- 
вийской 155

освящению церкви муч. Георгия 
в Киеве 85, 212

отданию праздника Рождества Хри
стова 210

Павлу Исповеднику и Варлааму 
Хутынскому 143, 155

Павлу Обнорскому 81, 89, 21'2
Памфилу, Порфирию, мученикам 

157
Парамону, муч., муч. Филумене и

Акакию Синайскому 156
Параскеве Пятнице 123
Параскеве Сербской 212, 213
Парфению, еп. Лампсакийскому, и

Луке Елладскому 156 
пасхальная 152, 262 
Патапию, преп. 209
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Пафнутию Боровскому 81, 89, 213 
первому и второму Обретению главы

Иоанна Предтечи 157
перенесению мощей Бориса и Глеба 

89, 213
перенесению мощей Зосимы и Савва- 

тия Соловецких 217, 218
перенесению мощей Игнатия Бого

носца 7 9
перенесению мощей Иоанна Злато

уста 79
перенесению мощей Иоанна Рыль

ского 212
перенесению мощей Кира и Иоанна 

211
перенесению нерукотворенного об

раза из Едессы в Константинополь 
и муч. Диомиду 25, 85, 158

перенесению мощей Николая Мир- 
ликийского 81, 213

перенесению мощей первомуч. архи
дьякона Стефана 158

перенесению мощей Петра, митр. 
Московского 81, 158

Петру, кн., и кн. Февронии Муром
ским 211, 213

Петру, Алексию и Ионе, митр. Мос
ковским 89

Петру и Павлу, апостолам 64, 85, 
87, 211, 262

Петру, митр. Московскому 86, 143, 
212

Пимену Великому 158
Платону и Роману, мученикам 155 
поклонению честным веригам апо

стола Петра 79
Покрову Богородицы 25, 87, 89 
Поликарпу, еп. Смирнскому 157 
положению пояса Богородицы 85, 

158
положению ризы Богородицы 85 
положению ризы господней 89 
Порфирию, архиеп. Газскому 157 
праздникам богородичным и гос

подским 84, 90, 141, 142
праздникам и некоторым святым на 

сентябрь—декабрь 44
предпразднеству Благовещения 25, 

79
предпразднеству Богоявления 84 
предпразднеству Богоявления, прор.

Малахии и муч. Гордию 79 
предпразднеству Богоявления,

Сильвестру, папе Римскому 25, 79 
предпразднеству Богоявления, Фео- 

пемпту, еп. Никомидийскому, муч. 
Феоне волхву, преп. Синклитикии 
Александрийской 79

предпразднеству Богоявления, со
бору 70 апостолов и Феоктисту, 
игумену Кукума Сикелийского 79 

предпразднеству Введения, Гри
горию Декаполиту и Проклу, 
архиеп. Константинопольскому 
155

предпразднеству Воздвижения 
Креста и обновлению храма Вос
кресения Христова в Иерусалиме 
122

предпразднеству Преображения Hi 
муч. Евсигнию 25, 158

предпразднеству Рождества Богоро
дицы и муч. Созонту 15, 122

предпразднеству Рождества Хри
стова 84

предпразднеству Рождества Хри
стова и Анастасии Узоразреши- 
тельнице 209

предпразднеству Рождества Хри
стова и десяти муч. Критским 209 

предпразднеству Рождества Хри
стова и муч. Евгении 25, 79, 210' 

предпразднеству Рождества Хри
стова и муч. Игнатию Богоносцу 
25, 79, 209

предпразднеству Рождества Хри
стова, муч. Иулиании и Петру, 
митр. Московскому 79, 209

предпразднеству Сретения и муч.. 
Трифону 79

предпразднеству Успения Богоро
дицы и прор. Михею 25, 158

Преображению 25, 81, 85, 87, 158 
преподобным 140—142, 262 
преставлению Иоанна Богослова 16 
происхождению честного креста 85 
происхождению честных древ, муч.

Маккавеям, матери их Соломонии 
и учителю Елеазару 25

Прокопию Декаполиту 157 
Прокопию Устюжскому 87 
пророкам 140—142, 262 
Родиону, Ерасту, Олимпу 155 
Рождеству Богородицы 15, 25, 87, 

91, 122
Рождеству Иоанна Предтечи 87, 89, 

211
Рождеству Христову 25, 79, 80, 84, 

85, 87, 210
Савве Вишерскому 212
Савве Крыпецкому 213
Савве Освященному 78, 85, 86, 

209
Савве, архиеп. Сербскому 79, 89, 

212
Савве Сторожевскому 212
Самуилу, пророку 158
святителям 140—142, 262
святым отцам вселенских соборов 142 
священномученикам 140—142, 262 
Севастиану, муч., и дружине его 

209
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семи муч. братьям Маккавеям, учи
телю их Елеазару и матери их 
Соломонии 157

•семи отрокам Эфесским 158
Георгию Муромскому 89
•Сергию Радонежскому 91, 123, 143 
Симеону Богоприимцу 79 ‘ 
Симеону Богоприимцу и Анне про

рочице 156
Симеону Столпнику и 40 святым 

женам 15
собору архангела Гавриила 84 
•собору архистратига Михаила и

прочих бесплотных сил 155 
•собору Богородицы 84, 212 
собору Богородицы и Евфимию, еп.

Сардийскому 210
собору 12 апостолов 84, 211
собору Василия Великого, Григория

Богослова и Иоанна Златоуста 87 
собору Василия Великого, Григория

Богослова, Иоанна Златоуста и
Ипполиту, папе Римскому 79 

собору Иоанна Предтечи 79, 89 
■сорока муч. Севастийским 79, 84, 

171
Софонии, пророку 209
Спиридону, еп. Тримифунтскому 78, 

209
Сретению 25, 79, 87
Сретению иконы Богородицы Вла

димирской 25, 158, 213
Стефану, архидьякону первомуч., и

Феодору Начертанному 210
Стефану, еп. Великопермскому 212 
Стефану, еп. Сурожскому 81, 86, 

89, 209, 212
Стефану Махрищскому 213 
Стефану Новому и муч. Иринарху 

156
Тарасию, архиеп. Константино

польскому 157
Терентию, Неониле, мученикам и 

чадам их 123
Тимофею, еп. Прусскому 210
Тимофею, преп., и Евстафию, архиеп.

Антиохийскому 157
Тихону, еп. Амафунтскому 211 
тридцати трем муч. Мелитинским и

Лазарю Галисийскому 155
Троице 147
Трофиму, Савватию и Доримедонту, 

мученикам 16, 122
Успению Богородицы 25, 80, 85, 87, 

91, 158
Усекновению главы Иоанна Пред

течи 85, 158
Фаддею, апостолу, и муч. Вассе 158 
Февронии деве 211
Фекле, муч. 16, 122
Феодоре Александрийской 15, 122

Феодору Смоленскому, кн., и детям 
его Давыду и Константину Яро
славским 122

Феодору Стратилату 210
Феодору Стратилату и прор. Заха

рии Серповидцу 156
Феодору Тирону 79, 157
Феодосию, игумену Киево-Печер

скому 213
Феодосию, «общих житий начал- 

нику» 79
Филимону, апостолу 155
Филиппу, апостолу, и муч. Ипатию 

155
Фирсу, Левкию и Калиннику, муче

никам 209
Флору и Лавру, мученикам 143, 158
Фоке, еп. Синопийскому 16
Фоке, еп. Синопийскому, прор.

Ионе и преп. Ионе пресвитеру 122 
Фотию и Аниките, мученикам и 

перенесению мощей Максима 
Исповедника 158

Харитону Исповеднику 16, 85, 122
Харлампию, муч. 156 
четырнадцати тысячам младенцев, 

от Ирода избиенных 210 
чуду архистратига Михаила «иже 
в Хонех» и муч. Евдоксию 122 

Службы
воскресные 8-ми гласов 15, 46
из Октоиха воскресные 17, 28, 93 — 

100
из Октоиха дневные 15, 17, 28, 46, 

93—100
из Триоди постной 40, 41, 133—135 
из Триоди цветной 23, 137—139 

Служебник 13, 29, 69—72
«Соборник 12-мь месяцем сказуа главы 

всея годины коемуждо евангелию» 
35

«Соборник 12 месяцем сказуа главы» 
см. Указатель евангельских чтений 

«Соборник 12 месяцем» см. Указатель 
апостольских чтений

«Соборник 12 месяцем сказуа главы 
коемуждо евангелию, избранным 
святым и праздником» 34, 36, 38 

«Соборник двунадесяти месяцем ска 
зуа главы коемуждо евангелию» 
см. Указатель апостольских чтений 

«Собор святого пророка Предтечи и
Крестителя Иоанна празднуем при 
несонныа честныа руки» 170 

«Собор святых отец сошедшихся в Ни
кеи 3018 на Ариа и на всех еретик» 
«в неделю 6-ю» 119

«Собрание в третюю неделю поста» 117 
«Собрание в первую суботу поста оку 

тях святого Феодора Тирона» 117
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«Собрание в первую неделю поста еже 
есть православная» 117

«Собрание великаго канона» 117
«Сретение господа нашего Исуса Хри

ста» Кирилла Иерусалимского 171 
«Старчество» 10, 237 
Статья

о четверичном числе евангелий 33,
36, 38, 51, 259

о воздвижении хлеба, Максима Гре
ка (?) 116, 186

«Стиси Коистянтина некоего Ивеста
о книзе глаголемей Диопатра сиречь 
Зерцало» 13

«Стиси» «списателевы . . . отвещателны 
яве яко к противляющпмся» 14

Стихиры см. Песнопения
«Столп вседневный указание литурги

йным евангелиам» см. Указатель 
евангельских чтений

Столп евангелиям и апостолам 22 
«Столпы евангельские» 31, 95, 96, 100 
«Стословец» св. Геннадия 198

Тактикой Никона Черногорца (слово 
из него) 199

«Того же ефесскаго послания» 199 
Толкования

аббревиатуры «МРФУ» («А что пи
шут иконописцы») 154

Афанасия Александрийского на 
Псалтирь 26, 27

Иоанна Златоуста о частоте получе
ния причастия 219

на Апокалипсис 228
о птице голубе 154
о святой воде 154
Символа веры, Григория Богослова 

(?) 27
о человеке в красной ризе на иконе 

Сошествия Святого Духа 154
церковных предметов и понятий 154 
Феофилакта Болгарского на Еван

гелие от Иоанна 6, 53, 55, 259, 260 
Феофилакта Болгарского на Еван

гелие от Луки 6, 51—54
Феофилакта Болгарского на Еван

гелие от Марка 51, 52, 55, 56
Феофилакта Болгарского на Еван

гелие от Матфея 55, 56, 235
Торжественник 17, 44, 108, 114, 123 
Требник 13, 16, 20, 41, 42, 73, 75, 77, 

218, 220
Трефологий см.: Минея избранная и 

Минея праздничная
Триодь постная 40, 41, 1331—135
Триодь цветная 22, 136—138
Тропари

Богородице 146
в Великую субботу 262

воскресные 17, 22, 29, 59, 61, 63, 
64, 94, 96, 145, 146, 150, 151, 154, 
208, 217, 227

вседневные «по Великом славосло
вии» 150

дневные 29, 59, 61, 145, 146, 150, 
151, 154, 208, 217, 227

избранным святым и праздникам 148.
мученице 20
общие 141, 150
общие всем святым 22
по кафизмам 144
«по непорочных» 94, 95, 153
русским святым 21, 22, 92, 146, 150, 

153, 208, 225
Троице 146
троичные на утрени в пост 15

«Убиение новоавленую мученику Хри
стову благовернаго князя Михаила 
Черниговьского и боарина Феодора 
его пострадавших веры ради хри
стовы» 109, 249

«Убиение великого князя Михаила 
Ярославичя Тверскаго от безбож- 
наго царя Азбяка» 177

«Убьение святого Вячеслава князя 
Ческаго» 166

Указ вкратце от осквернения во сне 
59

«Указ о бдении всенощном и о ве- 
лицей вечерни и о недельных утре
нях всего лета и о извещение цер
ковней службе» 20

«Указ о малей вечерни» 20
Указ о тропарях на дни Пятидесят

ницы 221
Указания к различным службам см. 

Уставные указания к различным; 
службам

Указатель

соответствий воскресных евангелий 
гласим Октоиха см. «Столпы еван
гельские»

апостольских чтений 47, 49, 73, 
257—259

евангельских чтений 34—36, 38,
51, 70, 73, 240, 257, 259, 260

соответствия гласов Октоиха апо
столам воскресным, утренним 34, 
35

соответствия гласов Октоиха еван
гельским и апостольским воскрес
ным чтениям см. «Известно разсу- 
дихом указание иже в Осмоглас- 
нице гласы»

«Усекновение главы Иоанна Крести
теля господня» 174

«Успение святого апостола Анании» 
203
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Устав
о литургии преждеосвященных да

ров 71, 215
о пении Псалтири 62
•о служении литургии Иоанна Зла

тоуста 70—73
Псковского Спасо-Елиазарова мо

настыря 184
«Устав православия» Григория Сина- 

ита 234
Устав церковный 11, 19, 21, 67, 101, 

208
Уставные указания к различным служ

бам 22, 31, 34, 35, 38, 71, 73, 133, 
144, 145, 158, 216, 259

Физиолог 179

«Хотяи навыкнути еллинскому языку 
сиречь греческому» 199

Хроника Георгия Амартола 12
Хронограф 152
Хронология вселенских соборов 199

Часовник 144
Часослов 6, 28, 144, 146, 216, 221 
«Чести апостолы и евангелие и неде

лям всего лета» см. Указатель еван
гельских чтений

Чин (см. также Последование) 
«бываемый после искушения во сне» 

145
венчания вторым браком 43, 71, 75, 

214
водоосвящения 41, 70, 71, 75—77
«егда случится с дары служебными 

идти к брату больному» 151
■елеосвящения, «творение святого 

Арсения» 41, 77, 218
иной утверждения поколеблено!! тра 

пезы 42
исповедания 41, 42, 74, 77, 214, 221, 

225
«како случится осквернитися церкви 

от еретик или пес вскочит или от 
пияниц проказы бывает или от 
иного чего» 73

крещения 31, 41, 44, 74, 75, 77 
летопровождения 42 
малого освящения церкви 219 
.на разлучение души от тела 41, 42, 
76, 220
■обручения и венчания 31, 41, 43, 

71, 74, 75, 77, 214 

оглашения и крещения ребенка 43 
одеяния мантии 225
одеяния рясы 42, 75, 220
омовения мощей 41, 43, 74, 76, 77
о панагии 59, 214
освящения сосуда 43, 154
освящения церкви 31, 41, 42, 74, 77 
основания церкви 41, 42, 74, 76, 77 
основания церкви и «потычения»

креста 219
очищения меда, вина или иного 

питья от попавшего нечистого 78 
очищения церкви 76
панихиды 15
погребения 31, 41, 43, 74, 75, 77, 214 
покаяния 42, 75, 77, 220 
последования службам по монастыр

скому уставу Нила Сорского 241 
пострижения 154, 218—221, 225 
причащения 41, 42, 59, 61, 74, 77 
службы Богоявлению 77 
умовения трапезы в великий чет

верток 43, 74, 76
утверждения поколеблено?! трапезы

42, 76
«хотящему пети Псалтирь» 59 

«Число словесник» 27
Чтения апостольские 15, 40, 47, 49, 

50, 59, 61, 63, 64, 67, 141, 142, 145, 
147, 151, 154, 257, 258

Чтения евангельские 34, 36, 38, 47, 
50, 51, 59, 61, 63, 64, 67, 100, 141, 
142, 145, 147, 154, 217, 259

Чтения на дни с третьей недели после 
Пасхи до семнадцатой недели после 
Пятидесятницы 11

«Чюдо архистратига Михаила, быв
шего в Хонех» 109, 165, 205, 248 

«Чюдо архистратига Михаила, быв
шее в Святей горе» 186

«Чюдо святого Иоанна Милостиваго 
о жене иже прости от грех по смерти 
своей» 168

«Чюдо святых мученик Еустратиа и 
дружины его» 160

«Шестодневець от сотворения небеси и 
земли 1 день» 240

Шестоднев Иоанна экзарха Болгар 
ского 198

Шестоднев служебный 14, 16, 45, 100

«Яко не подобает чести и старейшин 
ства искати во иноках» 234



УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ *

Авва Арсение еще сый в полате Ца
реве помолися богу глаголя 183

Авва Мартирис Иоанна Лествичника 
постриже 230

Аггел вестник 199
Агрик некто имянем живый во граде 

Антиохийстей близ срачин 169, 249
Аз же вам братья другое чюдо испове

даю 169
Аз рех в высоте дний моих 27
Аз убо друзии братиа надеяхся на 

всяку неделю боле собрати в цер
ковь людей 119

Аз убо но вся дни възлюбленнии уче
ния творю вы дабы есте добродетелно 
пожили 132

Аммоний убо александрянин много 
прилежание и тщание 55

Ангел господень написует слово от 
бога кланяющимся крестианом 192

Андреян мученик Христов 104
Антиоху царю сыну Селевкиеву убив- 

шю Птоломиа и приимшю Египет 
205

Антоние сей родом бе египтянин 181
Арианы убо и македонианы еже есть 

духоборцы и савватианы 244
Афонасий Великий архиепископ Алек

сандрийский поведаше чюдо пре
славно 246, 254

Аще бо быхом тех искали на ня же 
нарекохомся о том быхом и совет 
творили 199

Аще бо приобрящеши страх божий то 
многа ти будет всегда и везде полза 
219

Аще брате пришел еси ко мне к немощ
ному и трубу человеку грешну 219

Аще брате хащеши у бога быти и да- 
ешися в послушание господа ради 
263

Аще и всякому языку непостижно 
есть и недоуменно еже по достоин
ству похвалити . . . Богородицу 254

Аще и многа прилежания многа и 
различна 181

Аще кто знамения творит дивная или 
труды имать 193

Аще кто изшед от своих и отрекся мира 
сего 238, 263

Аще кто сию молитву требуя ея гла
голет 208

Аще насытился еси пищами помяни 
алъчющаго и напои 105, 251

Аще неимаши крепости съдержати 
себе 235

Аще постишися покажи ми от дел своих 
103

Аще рече господь оставляете челове
ком согрешения их 192, 226

Аще сицеви будем по учительству 
господню 233

Аще убо господня икона есть моли- 
тися сице 244

Аще хощеши мудр быти научися преже 
млъчати 238

Аще хощеши наказати кого во благое 
первое угоди ему телесне 236

Беаше игумен в горе Синайстей именем
Георгий 102

Бс муж благоверен именем Ксенифонт 
и жена ему Мариа 171, 192

Бе некая жена имущи м> ч;а еллина 
247

*Под смысловой строкой указателя в ряде случаев приведены номера стра
ниц с начальными словами одного памятника в разных списках, которые при 
цитации в описаниях могут иметь разночтения.
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Бе некий мних живущу же ему в скит- 
ско пустыни 236

Бе некий отходник черноризец полн 
всякия добродетели 246

Бе некто купец во Иверском царствии 
богат велми 239

Бе некто мних жывый в пустыни 104
Бе некто муж магистриан 105
Бе некто уноша хитр сый ковати зла

том всякыя утвари 247
Бе некто человек имянем Ияков жи- 

вяше во граде Вилападе 112, 250 
Бе некто черноризец внутренней пу

стыни много лет живый 105
Бе некый на въстоце мужь именем 

Ефрем 19
Бе человек благоверен в Римьстем 

граде имянем Ефимьан ИЗ, 171, 
194, 250

Беяше некто прозвитер именем Са- 
црикий тако нарицаем 178, 182

Благаго и преблагаго и всеблагаго 
нашего бога и царя 230

Благо время и все доброгласно и по
добно нынешнему временю 127

Благословен бог иже вся человекы 
спасти и в разум истинный приити 
107

Благословен бог и отець господа на
шего Иисуса Христа вразумивый 
вас 206

Благословен бог отець господь все
держитель творець небу и земли 
видимым же всем и невидимым 196 

Благословен бог. Похвалим днесь 127 
Благословен еси господи Исусе Христе 

боже наш дивнаа и неизреченная 
твориши чюдеса 112, 170, 249

Благословение иерея имя рек 219 
Благу ревность состависте к египет

ским мнихом 181
Блаженная Людмила бяше от земля 

Сербьскыя 187
Блаженный отец наш Марк чернори

зец поведаша 247
Блаженный присно памятный всея 

Руськиа земля князь Ярослав 168
Блаженый Григорие бывый првосе- 

детель римьскыя святыя божиа 
церкве 229

Близ града Кесариа Палестинскыя 
пустыни есть глаголемая ковчеж
ное место 181

Близ Египта монастырь женский на 
высоце горе в пустыни 245

Бог Авраамов божее Исааков боже 
Ияковль 223, 240

Бога никтоже николиже не виде 255 
Бог весть а не человек сыка ко братие 

убежим 247
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Бог перваго человека сотвори в рай 
всели его 161, 174

Бог человеколюбивый требуя челове
ческого спасения 177

Боже святый великий Василей и сын 
Василия 170

Божественая некая вещь добродетель 
и многым похвалам достойна 68

Божественым покровен быв 256
Боюся глаголати и языком коснутися 

о страшной помощи Спасове 118
Брат Алимпии прииде в лавру ко авве 

Герасиму 235
Брат въпроси старца о книжнем сло- 

веси 252
Братиа же Иосифова егда продаша его 

223
Братиа моа възлюбленная воспоми

найте ко благом 253
Брат идый путем имый матерь свою 

состаревшуся 199
Братие егда житию человеческому лета 

реченная скончеваются 247
Братие и отцы понеже всяко начало* 

усилие 243
Братие многажды вам глаголах нане 

же плачю 193
Братие наша есть обоимающи раздре- 

шим вражду сущу в нас 119
Братие ныне приспе время добраго 

исповедания 117
Братие повесть хощу сътворити 18
Братие преплывше якоже морскую 

пучину 119
Братия и отцы мало отступихом от вас 

235
Братья и отци торжество деют по вся 

дни семо и овама 103
Брашно же нас не поставит пред бо

гом 199
Буди ревнитель правожительствую

щих 237
Буди ти пропитание в тишине от всех 

233
Бысть в дни благочестиваго великаго 

князя Васильа Васильевичи Вла- 
димерьскаго и Московьскаго 92, 
160, 164, 207

Бысть в дни Ирода царя урекновенио 
главе Иоанна Крестителя ИЗ

Бысть во дни Зинона царя и Григории 
епарха суща во Александрии жена 
етера именем Феодора см. В дни 
Зинона царя. . .

Бысть во дни наши 191
Бысть во дни преподобнаго игумена 

Никона брат един 69, 181
Бысть в Риме граде некоему славных 

и нарочитых верен муж едина дщи 
182
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Бысть в Римстем граде купец некий 
велми богат 239

Бысть мужь в пустыни в странах Ирак
лиях 253

Бысть некто во Александрейстем граде 
муж силен именем Пафнотей 110, 
188, 191

Бысть некто пленен ис Кипра 247
Бысть по вознесении господа нашего 

Иисуса Христа 107, 204
Бысть по умертвии соблазника и 

преступника Деоклитьяна царя 167
Бысть черноризец именем Исакий ро

дом торъпчанин 105, 253
Бысть чюдо в Константинеграде 235
Бяше сия во царьство Комодово дщи 

Филипа епарха римскаго 202
Бяше мужь благоверен на вся запо

веди божия подвижен 181
Бяше некий чръноризец внутреней 

пустыни 238
Бяше черноризец отходя и знамении 

и чюдесы сиаа 252

В Александрии Егинетстей бысть 
некто прозвитер великиа церкви 
имянем Арий 119

Варварство есть иже о себе пребысть 
от дни Адамль 241

Вас своих детей благословляю и всех 
православных християн и ваши же
ны и вашя дети 43

В великий пяток 241
В времена Ликинея царя светлый Ва

силей бе епископ 104
В времяна она царствующю Траиану 

в Старом Риме 186
В время оно царствующему Трояну 

царю бысть некаа отроковица име
нем Евдокея 171, 193, 250

В въскресениа день просвятимся лю- 
дие 256

В граде Селуни идеже мученик Хри
стов бысть Дмитрей убьен 167, 192

В далных странах бе некто царь егда 
приидяша ему радость 235

В дни Зинона царя и Григория епарха 
суща во Александрии жена етера 
именем Феодора 109, 174, 187, 
191, 248

В дни Ликиния царя бысть гонение 
велие на крестьяны 171

В долней убо книзе аз тебе божествене 
всех послежде вчиних 230

В един же от дний бысть некто болярин 
богат 168

В един же от дний прииде человек 
со отцемь своим 120

В един от дний потщание сътворихом 
в внутренюю ити пустыню 93, 206

Ведомо да есть о сем всякому крестья
нину 234

Велика и ветха съкровища дивно и 
радостно откровение 108, 125

Велика согрешении и отнуду злоцельна 
искони в начале страстных человек 
душам 57, 236

Велика убо тварь небо от небытиа 
в бытие богом призвана 126

Велика учителя и мудра сказателя 
требует церкви на украшение празд
ника 128, 226

Великий в святых отець нашь Иоанн 
Милостивый 168

Великое чюдо хощет ныне повести 
предложитися 202

Венець убо многоцветный всякым ук
рашением цветовным украшен 178

Вера правая и соблюдение заповедей 
ражает божий страх 234

Веруем же и въскресению мертвых 
235

Веруй в отца и сына и святого духа 
198, 243

Верую во единаго бога 27
Веселитесь небеса радуйся земле 

129
Весте ли убо откуду нам речь начася 

исперва 125
Весть многажда слово утешати бо

лезнь 124
В Ефиопьстей стране глаголемой Ин- 

дейстей воста царь богат 246
Вечюрю ныне днесь предлагает много

ценную Лазарь вечерю 125
Видев же Иаковль сына Иосифля 

рече ему 232
Видев же Петрефеи господин Иосифов 

223
Видесте ли во оную неделю борение 

и победу 243
Видим возлюбленнии яко на святыя 

своя угодники присно пущает на
пастей приходити 109, 248

Видящий праведник издалеча ме- 
четну видят 124

Вифанос Кавкасис 232
В Константине граде бяше купец име

нем Феодор богат зело 245
В Константине граде преставися души 

некоего болярина 245
Владыко господи человеколюбие не

ужели ми будет гроб одр сий 
219

В лета же и во дни егда царствоваша 
Пров царь и Фролиян 170, 249

В лета Устина христолюбиваго царя 
110, 205, 250

В лето двадесять в шестьсотное цар- 
ствующу Александру македоняном 
195
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В лето написания обою на десять ко
лену Израилеву 165

В лето 1 сотворен бысть Адам в 6-й день 
месяца марта в 25 27

В лето Раклиа греческаго царя Хоздро 
иже перекую власть ими 117, 125

В лето седмое отнеле же царствующю 
Констянтину 173, 187

В лето 7891 во дни благочестиваго 
великого князя Дмитрия Ивано
вича всея Русин 179

В лето 30 пятаго в царство нечести
вого царя Максентиа 205

В лето тридесятное седьмое гонению 
нашему заповедь жестока изыде 176

В лето четверодесятное Ироду царь- 
ствующу 109, 186, 248

В лето 6845 написание чего ради Ве- 
ликаго Новаграда архиепископы на 
главах своих носят белый клобук 243 

В лето 6944 в дни благочестиваго 
великого князя Василья Василье
вичи Владимерскаго и Московскаго 
всеа Русии 159

В лето 6903 августа 26 во дни кня
жения благовернаго и христолюби- 
ваго великяго князя Василия Дми- 
треевичя 116, 223, 250

В лето шестьсотное по царьстве царя 
Александра Македонскаго царст- 
вующу Диоклитиану царю в девятое 
лето царства его 195

В лето 6300 и 77 Кирил Философ учи
тель словенску языку месяца фев
раля в 12 день быв 40 и два лета 
и многы просвети учении 27

В лето 6723 бысть нахождение поганых 
татар на землю Рускую 109

В лето 6745-е бысть нахождение по
ганых татар на русскую землю 249

В Мирьстей бысть некогда области 
бездождие велико 132

В настоящий же сии день 116
Внимати же подобает нам братие и 

учитися закону господню 186
Во Александрии египетстей бысть де

вица некая 246
Во Африкии Фругиистей сии бе Петр 

мытарь немилостив 245
Во время оно потом егда же цареви 

Костянтину противу Максентию 187 
Во граде Ромиле срачинстем есть 

церковь святого Георгия 168, 246 
Во дни благочестиваго великого князя 

Василия Василиевичя см. Бысть 
в дни благочестиваго. . .

В о дни Нерона царя римьскаго гоне
ние велие подвижеся на хрестьяны 
229

Во дни прежняя благоволи бог взы- 
скати писания 194
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Во дни царствия Траианя идольстей 
жрътве одръжащн бе етер страти- 
лат именем Плакида 109, 187

Во граде Тире бе некто десятинник 
именем Мусх 245

Во граде Ярославле в монастыри все- 
милостиваго Спаса лежаху три князи. 
249

Воздвизаеть нас мужь или в мужех 
изрядный 162, 190

Возлюбленаа братия уклонившеся вси 
злато пути услышим господа глас 
240

Возлюбленнии добро есть рещи благо
вещение Иоанна Предтечи в аде- 
118, 172

Возлюбленнии кто възглаголит силы, 
чюдеса господня 118, 226

Возлюблении не ложен есть бог про
роком глаголя 111

Возлюбленнии солнце по облаком кра- 
суася любимо бывает 119, 172

Возлюблении попъцъмся о спасении 
нашем 237

Возлюблении послушайте самого- 
Христа о покаянии глаголюща 
притчю 116, 124

Возмете ярем мои на ся 102
Возносится днесь крест и пленяется 

ад 187
Возревнуем и мы ревностию духовною- 

238
Возсиа нам братие свет днесь 117
Воистинну братие долъжни есми гла

голы господни сотворити 249
Володимер великий еще поганы сын 

победи ятвягии 253
В она времена по вознесении господни 

апостоли събрашася в Иерусалим; 
106

Во она времена бе царь именем Лики- 
ний бяше же дщи его именем Пело- 
нопии 106, 183 Шй

Вопросите вас ныне прихожду аще- 
в уме имате 56

Вопросиша же братиа преподобнаго- 
Симеона рещи им слово спасения 
236

Вопрос о мыслех хулных откуду душа 
человечьскы 236

Вопрошен быв о петии великий Вар- 
сонофей 235

Воскресения день и начало десно и 
просветимся тръжеством 127

Воскресению господню бывшу Исуса 
Христа избавителя нашего 116, 164

Воспомяни како убо Иоана умрет 
и чесого ради и почто 236

Восприя яко подобающее честному 
твоему и бестрастному житию 230

Воста в третий день господь нашь
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Исус Христос жизнь мирови даруя 
118, 127, 172, 223, 250

Восхвалим благодать бога прославив
шего святыя отроки 249

Восходящу Павлу в Иконию град 
по бегании бывшем ему от Антиохия 
см. Входящу Павлу. . .

Во царство Аркадиа сын Феодосьева 
Нектарью патриарху Константина 
града 168

В память вечную будет праведник 
69, 181

В первый день в неделю повеле бог 
свету быти 240

В первую неделю православную сию 
церковь небесный лик нарече 203

В праздник святых и збор божествен
ных и всенощных бдениих 115

Время братие приближися спасениа 
нашего 192

Время ти есть омытися о душе и вся 
страсти 201

В святых отец наш Феодосей бе от 
града Василева 120

Вседействием господа бога спасителя 
нашего Иисуса Христа 237

В Селуньстем граде бе муж некто 
добронравень и богат именем Лев 
183

В сем поле бо идущим в церковь 236 
Всем убо сладок и всем любезен вели

кий отець наш и исповедник Феодор 
196

В сии день первый и благознаменитый 
тапньства сына единороднаго 201

В странах сирскых бяше град нари- 
цаемып Оравлие 106

Всяка жития и мучениа святых по- 
добятся светлостию звездам 182

Всяка страсть к ползе быти дарована 
от бога 239

Всяк возревый на жену яко похотети 
ея 246

Всякого овоща предваряет цвет вся
кого слова предваряет мысль 219

Всяко писание богодухновенно и по
лезно 60

Всяку радость имейте братиа моя егда 
видите различный напасти 236

Вся убо летом елико под летом по роде 
Ироде бываема 124, 242

В тех убо великий Моисей в книгах 
бытейских известно написа 169

В той же день в неделю третюю поста 
поклонение празднуем честнаго и 
животворящаго креста 117

В то время в неже беша вси апостоли 
во Иерусалиме 203

В той же день втораго и страшнаго 
пришествия Христова 117

В той же день въспоминание творим 

еже от рая пищу и спадение перво- 
зданнаго Адама 117

В той же день память еже от века бла
гочестно скончавшимся человеком. 
117

В той яге день память свершаем иже 
в пощении преспевших святых муж 
и жен 117

В той же день по древнему преданию 
поем великаго канона устав 117

В той же день суботу первую поста 
еже ради о кутин 117

Второе же въскресение Христово ве
ликий день нарицаеться 119

Второй нам подвиг есть на дух блуд
ный 264

В ту же неделю первую поста право
славие сииречь втелесие святых и 
честных икон 117

Входящу Павлу во Иконию побеягде- 
ние бывши от Антиохиа 110, 188

В царство благочестиваго и христо- 
любивахо царя Алексия 113

В царство Максимиана царя сын Фео- 
клии некоей 103

В церкви святей праздник приспе- 
въскресениа господня 118

Вчера любимицы светлый въскресениа. 
праздновахом праздник 106

Высочайшей нам въстекаа слово горе 
бывшая трубы шум к себе всю- 
съзывает тварь 126

Вышеестьственому и равноаггльному 
отцу отцем 230

Глагола богу Моисей яви сотвори 
доски мраморные две 243

Глаголаху отци Федоре яко быв диакон 
в ските 238

Глаголаше святый Зосима яко сущи 
ми в монастыри в Тире 237, 246

Горе тебе душе моя разширяеши ут
робу 244

Господа бога спаса нашего Исуса 
Христа въскресение славное ра- 
достию же праздновали братие 119,. 
172

Господи вседържителю боже отец на
ших 27

Господи Исусе Христе сыне божии, 
помилуй мя 208

Господину благочестну достойну свя
щенства святому отцю Савину епи
скопу Кипра 183

Господу богу нашему Исусу Христу 
рождшемуся от пречистыа девица 
Мариа во Вифлиеме июдейстем 20&

Господу нашему Исусу Христу родив
шемуся и явлешему на земли 167'
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Господь бог родися Исус Христос от 
пречистыя девица 250

Господь нашь и владыка вся от не
бытия в бытие сотворивый 169 

Грамоты Вашего богохранимаго цар- 
ствиа и о Христове братии прияхом 
243

Грамоты Вашего царства и о Христове 
братии прияхом 243

Григорей великий Богослов бысть 
убо от страны Каподокийскиа 171

Да егда сад непотребляем от хврастиа 
не можеся расти 194

Да есте ведуще братие яко сей день 
есть пресвятый пред крещению воде 
170

Да есть ведуще братие яко в сий день 
пост есть 206

Да каплють воду облаци солнце на 
въстоце 256

Да отверзаются всяка уста днесь 
к богословию 178

Да слышите ещо о погребаемых в 
церкви 132

Дионисии Василиду возлюбленному 
моему сыну и брату 128

Днесь братие слышасте в евангелие 
страсти господни 118

Днесь владыка Христос податель бла
годати 128

Днесь збываеться пророчество Исаино 
глаголющи 170

Днесь възлюбленнии адская места 
владыка нашь обиходит 119, 127

Днесь възлюбленнии приимем про
поведника истины реку же Павла 
апостола 180

Днесь память святых отець чтется 173
Днесь спас миру днесь восклонение 

главе и поновление нашему спасе
нию 114

Добре учит ны апостол Павел 174
Добродетели убо в единой души ис

правляемы 234
Добродетелий приходи восходы яко же 

восходящей на лествицу 230
Добродетель есть похвалити и бога 

любити 32, 233
Добро есть братие всегда молитвою 

беседовати с богом 253
Добро есть братие и полезно всякому 

верному человеку почитание книж
ное 245

Добро есть возлюбленнии рещи како 
благовестил есть Предтеча 223

Добро есть время днесь всем нам въспо- 
мянути реченное блаженным Да
видом 127
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Добро есть нам божие писание к вам 
проповедати 173

Добро есть нам братие божиа писания 
проповедати 249

Добро есть пост бдение и странниче
ство 238, 263

Должно есть иноку в манастыре быти 
236

Дом есть тело дому владыка душа 
263

Донесенным же бывшим книгам пила- 
товым в Рим к Тивирию кесарю 
118

Достоит иноку прежде всех нестя- 
жателно житие 234, 237

Древле убо бывшая знамениа и пре- 
славная явленна и чюдеса богонос
ных отець наших Зосимы и Саватиа 
92, 161, 207

Другое чюдо да исповедаю. Уноша 
некто имянем Никола 169

Друзии братие аще кто помыслит итти 
во царствие небесное 247

Друзии убо благовестницы еже по 
плоти родословие господа и бога 
нашего сказашя 107, 188

Дуга есть образ божественаго подобия 
невидимое 198

Духовней благодати с небесе днесь 
нам просветившеся 129

Духовный мой брате и господине 193

Егда бо муж въсхощет пустити жену 
свою или от перваго мужа бежати 
253

Егда братие лукавый помысл мутит 
ум 245

Егда бысть благочестивый и благо
верный великий князь Василей 111

Егда же бысть святая богородица 
12 лет 112, 250

Егда израильтяне поидоша сквозе 
Чермное море 199

Егда прииде время изытти от тела 
пресвятей Богородици 115, 174

Егда сядеши в пиру 235
Егда убо кого видишы жывуща в но- 

праведномь богатестве 248
Егда убо принесше тело Златоустаго 

от Коман с великою честью 171
Егда убо речет ти сердце твое 236
Един боарин ездя на коне около мо

настыря того 120
Еже аще кто благоверен и боголюбив 

да насладится добраго нынешнего 
70, 72, 132

Еже писание рече что есть егда опус ■ 
теет земля 133

Еже причащатися святых апостольски 
есть заповедь 106
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Еже от вышняя десница божия все
могущая вышняго царя царем 202 

Елик же вас на праздничную присно 
кыпящую благодать грядете 130 

Елико вас Илиини ученици есте еже 
убогыа трапезы вдовича непохули 
126

Елма всех творець и списателей иже 
богодухновенныя писания 13

Елма убо извыче божественая благо
дать мужи достоверными похваля- 
тися 186

Есть гора мала надлежащи над мана- 
стырем 121

Есть же в последнем въздыхании ми
лостынею богу угодити 252

Етер человек с всем домом своим с ве
ликим потщанием гостем служаше 
171

Еще вам братие новое чюдо реку да 
не мозите ленитися 249

Желаа нужа есть изрещи к вашей любы 
братие 119

Жена Муздея царя слышавши о бо- 
жественем Фоме апостоле 203

Жена некая в тяжек грех внииде 168
Жена некая именем Матрона и бе 

вдова богоязнива сущи 246
Живо то полезная некая вещь 244
Житие богоугодно и бескверно мужа 

праведна и съвершена 180

Зело ми иыне ум дрьжит господьскаго 
въскресениа чюдеса 127, 224

Зри убо яко хощу тя опасно ведати 235

Идеже владыка яко источник животу 
телесному 128

Идущи во гробницу 159, 160
И еже о иных святых поведати и в па

мять приимати деяния их 186
Иже апостольстии наместницы суть и 

приемницы дару и силе 108
Иже аще кто от человек укоры и 

скорби и беды приемлет в худом 
житии сем 133

Иже бо кого хотяще в нынешнем веце 
хвалити 111

Иже бысть в последняя роды сиа в Рус- 
кой земли 92, 160

Иже великаго и славнаго мученика 
Артемия повествовати хотя 176

Иже верный и пресвятый и великий 
Михаил архистратиг 202

Иже в книзе животней небесней име
на 229

Иже в святых отець нашь великый

Леонтие рождься в Константине' 
граде 107, 178

Иже к добродетели путь ведущий же
сток быти 176

Иже наводит ны время на дело вечг- 
наго живота и неразоримыя славы. 
132

Иже писание рече что есть егда опу
стеет земля 247

Иже по образу божию съхранившим 
и съблюдшим нетленно и неврежде- 
но 177, 255

Иже равночисленаго нам Христова, 
но плоти возраста 229

Иже святое житие поживших и веру 
божественную сохранших 120,. 164, 
184

Иже сице глаголющей суть хотяще' 
ввести в человекы лукавое мнение 
240

Иже сию хотя прочести книгу не 
к мере взирай 14

Иже тако глаголющей явьствене по- 
казаше 240

Иже убо кто приживый и доблагаго' 
сего и божественаго въспитавый 
229

Иже хощет благовонный фимиан уст- 
роити 197

И житием целомудреным себе огра
дим 235

Известно вам да буди яко не спасуть. 
нас место 248

Известно ему буди яко без наказания, 
учительскаго невозможно 199

Изгнан бысть Иоан Златоустый от 
престола своего Евдоксиею 171

Изначала в древних убо девьства, 
вещь малыми зело и не от многых 
исправляема бе 107

Изнесе чрево священное слово яве 
неопалимо 255

Из уст младеньц незлобив и ссущих 
256

Имейте же чада страх божий 236
Им же убо нецыи зазирают нас кла

няющимся нам и чтущым Спаса 
нашего 243

Иного же некоего от отец видехо» 
отца Пинуфиа 236

Иное чюдо хощю вам исповедати 169'
Иоан во Ефесе Асийстем Иоан Асий- 

скаа похвала 110
И от утра убо седе на елико с пядию- 

234
И понеже злочьстивый он и зломени- 

тый мучитель 188
И се вам чюдо скажу братие молюся 

вам со вниманием 249
И сего ради преже закона и в законе 

и в благодати 239, 263
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И се два беста от них идуща путем 127 
И се молящеся богу святыи Нифонт 166 
Источник евангельских учений отверст 

имать потоком 170, 180
Исусу рождешуся в Вифлиоме июдей- 

стем 170
Исходящю убо святому Варламу от 

Иасафа 167
Иудейское убо зловерие и еллиньское 

нечестие и латинскыя ереси 244

Казня сына своего от юности его и 
покоить тя на старость твою 252

Како аз грешный Ефрем исполнен 
многим невежеством 240

Како изреку страшную сию преслав- 
ную тайну 106, 116, 172, 194, 250

Како седиши како беспечалуеши 14 
Како учеником заповеда господь не- 

стяжати две ризе 199
Кирьяк поп лавры Каламоня иже 

на святем Иердане 166
Климент Иякову господину епископу 

и епископам епископу 203
Констянтин Философ нарецаемый Ки- 

рил сотворил грамоту славеньским 
языком глаголему 27

Которое рождение глаголеши рцы ми 
прежде о прародителех 56

Крепость лежит у человека в чреслех 
235

Креста предлежит днесь трьжество 124 
Кресту празднество творим ныне 166 
Круг лету ветреным течением обхо- 

жаа токи солнечныа светлостию 
озаряа весь мир 111, 167

К старейшему ми брату и Христову 
рабу убогый аз инок и последний 
в братъетве Иларион 197, 238, 263 

Кто не прослезиться братие на пред
ложение о глаголе сем 118

Лепо есть с разумом рассмотрях деяти 
120, 224

Лепо есть черноризцу имети паче 
всего житиа 206, 263

Лета третиаго десяти и пятаго цар- 
ствующаго нечестиваго царя Мак- 
сентиа 111, 170, 194

Лубъвьнъе ти устрьмлению зре брате 
Бьгьдание чествование 162

Луче есть рече мало праведнику 13
Любимии помале убо пост сии же убо 

конца хогцет 117, 193
Любимии слышите сего ради владыка 

господь наш Иисус Христос 132
Любимицы не бе нелепо благонрав

ным сыном отчем поскорбети о жи
тии 177
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Любимицы сии убо Епифаний родом 
бе прежде жид овин 183

Любовницы доброгоден день строин 
праздник соборная радость 188

Любящим бога вся поспеются празно- 
ванию 173, 224

Максимиан и Диоклитиан царя по- 
сласта по всему своему царству 181 

Максимилиян же и Ертулею покорив 
готвы 110

Максимьану же обладающу Кили- 
киею и градствующи гнусней вере 
идольстей 186

Мала нужда днесь к вашей любви 
съвещати 126

Мелхил царь якоже рекохом имея 
два сына 167, 246

Милость божию и человеколюбие гос
пода нашего Исуса Христа и благо
дать святого духа дарованную обиль
но человеческому роду 128

Милость божию и человеколюбие про
поведует убо вся тварь 126

Мниси едини исшедше ис хижь своих 
150

Многа же и иная повести достойна 
чюдодеяниа святого чюдотворца 184

Многа и различна суть святых книг 
учениа 129

Многим сущим преподобным и до
стойным богови хвалящим 125

Многим християном восхищающимся 
и мсти предающемся от безбожных 
еллин и мучитель 203

Многих бо ради вин бывает еже судити 
искренняго 219

Много въздыханиа и уныниа житие 
мира сего 236

Многом сущем иже от богодухновен- 
наго писаниа поведуемым 233

Многых и великых благодеяний божии 
к человеком 167

Мнозии не почитающе божественаго 
писания со праваго пути соврати- 
шася 245

Мнози съгрешающии присно глаго- 
лють 252

Мнози убо отходяще в монастыри но 
могуще терпети 102

Мнози учительства иже благо и яко 
богови любездно поживших образи 
188

Моиси сын Амвронов 238
Молите молите люди моя священницы 

возглаголите в сердци Иерусалиму 
199, 201

Молю вы убо братие потщимся 239 
Молю же убо преподобьство вашо 
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о отцы блажении въистину и тре- 
блажении 191, 222

Молящуся некогда блаженному Ни
фонту 238

Мудра некая вещь живописець ру
ками имущи уподобитися истинне 
112

Написание Завета Рувимова елико за
поведи сыны своим преже умертвиа 
232

Наста празднолюбцы пресветлое тор
жество бесплотных сил 111, 167

На утрия же еже есть по пятце събра- 
шася архиереи и фарисеи к Пилату 
глаголюще 126

Нафанаил Христов друг и апостол 104 
Начало даров и исцелению благода- 

тию данных нам благодати богом и 
дерзновением Михаила архистратига 
109, 165, 186, 205, 248

Начало добродетелей и бытию благо 
284

Начнем о льве глаголати о цари 
зверьстем 179

Небо едино убо есть по существу де- 
вет же по числу 198

Небо и земля торжествуя веселится 
в настоящий праздник 115

Небу и земли радость вижу за настоя
щий праздник 173

Не глаголю бо на богатыа иже по
датливы добре живуть 194

Не добро есть и не полезно исповедати 
грехи своя 104

Недоволно убо нам братие еже имено- 
ватися точию Христианом 19

Не желай начальствовати душям 199
Неизмерна небесная высота неиспы- 

танъна преисподняя глубина 128
Некто жидовин в Александрии купець 

живе близ христианина некоего 252
Некто поведа нам от благоверных 

мужь 248
Ненаученый к ненаученым от них же 

много глаголют 14
Не отгоняет кто когда новоначальный 

помысл 235
Не отчайся человече не отступай от 

молитвы 252, 253
Несть добро николи же еже собою 

уповати но повиноватись господеви 
176

Не тужи ни скорби ниже тоскуй о них 
же любезна ми душе стражеши бес 
правды 45

Не убо един сам непостижим бе съпри- 
сносущный отцу 179

Не упивайтеся вином в нем же есть 
блуд 199

Не чюдесыи господь бог наш токмо 
но и учением приводит к собе 173

Ниже женам ниже отроковицам муче
ния затворися подвиг 187

Никыта преподобный отец нашь бе 
рожден и въспитан в Переяславле 
граде 107

Ничто же зло никоторое на земли 
подобно жене злоязычней 246

Ничто же почтем любимая брятаа 239
Но убо ныне прекратим словописати 

чудеса святого 164
Нумериану римская скипетра от отець 

приемшу 185
Ныне время доброгодно с святым Да

выдом пророком поюще рещи 195
Ныне же Иосифа благообразнаго с ми

роносицами похвалим 223
Ныне исповеждься душе и ныне вос- 

плачися слезы точяши 239
Ныне предлагаю слово еже обещан

ное в житии великаго Савы 206
Ныне светозарное солнце небеснаго» 

круга вшествием огненых конь свет- 
лостию просвещается паче солнца
115, 174

Ныне хотящих приступите к святей 
и страшней тайне разумейте братие 
мыслено како святыни хощете при- 
частитися 223

Нынешнему честному и церковному 
собранию и светлому и чюдному 
въспоминанию 113, 222

Общему житию начальник имый 200 
братий в монастыри своем 133

Объядение пища преставляет пост и 
сытость 102

О воистину истинной Богородици и 
приснодеве Марии мнози поведаша.
116, 186

О вы помалу глаголю 235
Оградник некий именем Иван и бе ми

лостив на странники 247
О передающее пресвятей владычицы, 

нашей Богородицы празднующим. 
226

Освященный и божесвенный апостол, 
глаголеть братие радуйтеся о госпо
де всегда 119

О святых иконах довольну возимать 
веру реченным 242

О сем поведа епископ Евсевий бе ку
пець во Александрии богобоязнив. 
133, 194

О страшном чюдеси и необычном ви
дении 174, 191

От вознесения господа бога и спаса, 
нашего Исуса Христа до 1-го собора, 
лет 318 199
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Отец Иаков поведя нам о бывшу ми 
тогда диаконом 249

Отец Исаия поведа нам яко седящу 
ми некогда близ святого Макария 
238, 263

От Костянтина града 30 поприщь по
дале монастырь есть 169

Откуду человеку во сердцы бывают 
помыслы словеса хульна неподобна 
133

Отнеле же пятидесятницу празднова- 
хом 173

Отнеле же святых праздник пятиде- 
сятный приходя святого духа тво
рим 120

От самих вещи видесте възлюблении 
и постную ползу иже бо искусился 
есть 192

Отцы мои и братие и чада еще убо 
о ином некоем вам телеснем и зем- 
нем будет подвиг 231

О утробе что реку царицы страстей 235
Ох души ужико о горе супружница 

моея 234
О чада о господе возлюбленная на

шего смиренна откуду убо вам на
чало взем глаголю 264

О чада о господе възлюбленная на
шего смирения прежде убо многожды 
писах 264

О чювствиех телесных и душевных 
свойствах иже во сне истицание 219

Павел сын Леонинов послан итти на 
восточную страну 245

Паки во ино время якоже слышахом 
во граде Антиохии явися некий 
странен мних 199

Паки Иродия бесится паки мятется 174
Паки нам от небес прииде един и 

великый богослов Иоанн 107, 166
Пакы радости благовестия пакы сво

боды возвещения 178
Памяти добрыа предлежащи возлюб- 

леннии понудихомся написати хри- 
стове церкви святаго и славнаго и 
первомученика Стефана 113

Памяти хотя щедрый возлюбленнии 
помянуся написати первомученика 
Стефана житие 170

Память праведнаго с похвалами бы
вает 111

Первие убо веровавше и крестившеся 
в троицу единосущную 198

Первие убо должен еси безмолствуя 
234

Первие убо святых смерть плачьми 
украшахуся и слезами 176

Первое о въображени опщежитель- 
ствующих 264
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Первое чревобесея блуд сребролюбия 
241

1 (первый) князь Рюрик 199
Победительных подвиг мученика Ни

киты торжествуем днесь 187
По блаженем и славней въскресении 

господа нашего Исуса Христа 203
Поведа нам авва Пиор яко сущу ми 

тону 238
Поведа нам авва Серапионь сущи ми 

внутрении пустыни Иегипта глаголя 
205

Поведа нам отец Данил бысть рече 
некий мужь 110, 191

Поведа нам сице яко некогда рече 
ходящим нам с отцем моим Мака
рием 254

Поведаша авва Макариа египтенин 
седящу ми некогда в ските 238

Поведаша мних Поладий глаголя яко 
слышах от некоего коробленика 
246, 253

Поведаша нам отец Еустафеи глагола 
яко егда бех в мире 203

Поведаша нам ученицы отца Антониа 
Мокарие Плутин иже и погребший 
его 180

Поведаше Амъмон старец 236
Поведаше нам Георгий Раивский о 

брате некоем диаконе 240
Поведаше некто яко брат живый 

в манастыри пущаем бе 104
Поведаше некий отец вещь дивну и 

полезну 245
Поведаше отец Тис амасианин от 

своего брата слышав Аделфиа 168 
Поведаше святый Григорей бе етер 

раб 171
Поведаше Улас в Диосполе граде 

сотворившееся чюдо 168, 247, 248
Повеление вашего отечьства преподо

бия приим зело ся устраших 187
Повелеваем всякому христианину по 

святей пасце ту всю седмицу 264
Повиновение есть христови работаиио 

аггельское делание 236
По вознесении господа нашего Исуса 

Христа и восхождении еже на не
беса к своему отцу 203

Подадите нам о мужие мало слуха 
аще что достойно слуха просвещаем 
106, 132, 190

Подобает ведати нам возлюбленна!! 
братиа о сем дни 205

Подобает ведати яко во всякой недоли 
241

Подобает нам братие в кратцем сои 
житии 105, 252

Подобает нам братие Иовле слово по 
мянути и славу кресту господню 
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въздает см.: Потребно есть в сие 
время. . .

Подобает нам братие и отцы блюсти 
себе хитре дабы не погибли 248

Подобает о том мало побеседовати 174
Подобаше убо нам не требовати по

мощь от писания 56
Подобающе постом начало чистаго по- 

кааниа вину церкви подает 197
Подобие паки бышя в пресловущем 

манастыре 199
Подобно есть ведети прежде отечество 

и стол святого мученика Вячеслава 
189

Подобно есть нам братие присно съби" 
рающеся в церковь с любовию 239

Подобящее наняло прилежного по
каянна обдержит 199, 201

По иже страшнаго въскресениа гос
пода бога 239

Поистинне явися нам благодать Хри
стова и въсиа нам сила благочестиа 
254

Познах твое послание и яко же друзи 
другов своих дети 234

Помню бо некоего старца внегда 
в ските хождах 264

Помянем братие первые дни еже на 
поучение нам 246

По невежеству и от простыни неученый 
человек 219

Понеже в долгожу толико слово рас- 
простре нашю любовь 263

Понеже в книзе сей нарицаемей Лест- 
вица 230

Понеже всяк без мысли начиная 
вещь яко же во тме шествует 68

Понеже мпози от святых отец рекоша 
о делании сердечном 237

Понеже несть се достойно молчанию 
предати 120

Понеже твое благородное боголюбие 
по уврьзением речениа к Христу 
разгараяся 129

Понеже убо мнози иже от безумней 
бесловесне 243

Понеже убо мнози начата счиневати 
повесть по блаженному апостолу и 
евангелисту Луце 202, 243

Понеже убо о нем великым мужем и 
божественным иже в посте и подвизе 
проспавших 115, 163

Понеже убо о нем великым и боже- 
ственым мужем иже еще от чрева 
материя 120

Понеже убо преблагий бог человеко
любец не презре рода человечя 188

Понеже убо человеческый род обыче 
святых памяти с похвалами празд- 
новати 203

Поп Аммоний литоргисаа в церкви 
виде ангела стояще 235

По первых же летех обычай бысть 
иудеом 116, 186

Попущающу богу на страны кре- 
стьянскыа за грехы наша 167, 192

Послание твоего богохранимаго царь- 
ства и братства въсприахом Авгу- 
сталием мучеником и кандидатом 
202

Последованыо убо есть и чрево удръжа- 
вати 233

Послушайте братие възлюбленаа и сы- 
нове да скажем вам силу и честь 
сего святого дне 127

Послушайте братие и сестры заповеди 
господня 132, 194

Послушайте мене чада поведаю вы 173
Постница некаа дева затвори себе

в тесне храмине и постися 19 лет 253
Пост оцыщение и освящение есть 29
По страшнем господа бога и спаса 

нашего Исуса Христа въскресении 
116, 186

По суботам поется понахида и обедня 
241

Потребно есть в сие время долг Иовов 
въздати и славу крестну споведати 
118, 126

Потребно же и се есть ведати вам воз- 
люблении 235

Потщимся братие паче всего без молвы: 
богови работати 238

Потыцитеся молю вы братие и сестры 
к вечней жизни 238, 254

Поучение царем и князем и всем право
славным християном аще будет слух 
во ушаса ваша 243

Похвален церковный съи закон готовя, 
нас тридневныа смерти спаса нашего, 
память праздньствовати 127

Похвалим благога бога прославляю- 
щаго святыа своа отрокии 169

Похваляему праведнику възвеселятся 
людие 163

Почто скорбиши человече тленных, 
не хотя подати нищим 167, 253

Почто убо не рече зрение или слово- 
якоже и пророци глаголаху 56

Праведницы в веки живут и от господа, 
мзда им 112, 169

Праведный аще постигнет скончатисж 
в покои будет 181

Праздник от праздника честнейшие, 
приспел есть подаваа благодать бо
жию святей церкви 128

Преблагый человеколюбивый господь, 
изрядно свою благостыню на съгре- 
шающих показует 177

Пред Воздвижением и по Воздвиже
нии 241
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Пред враты Констянтина града есть 
манастырь Лумп тако наречается 169 

Прежде убо всего о любимицы пра
ведно есть нам прославити вопло
тившегося нас ради бога нашего 
Исуса Христа 177

Преже всех и за всех и вся подобает 
ведати истинному христианину 231

Преже всех и со всеми и ради всех 233 
Преподобная Мария бе от Египта 

в уности же преже поживше во 
блюде 103

Преподобная мученица Евдокеа бе 
от Самария града палестиньскиа 102

Преподобный отец наш Авраамей бе 
родителю благочестиву сын 110, 176

Преподобный отец наш Виталий бе от 
Кипрьскаго острова 104

Преподобный отец наш Иаков бе 
от уны веръсты 102

При Аврилиане цари нудими бяху 
христиане 240

Прна церковь ерусалимьскую по Хри
сте и по распятие 166

При всем уподобишася церковнии 
учители матери чадолюбивей 125

Придете мужи въкупе и жены и ерей 
254

Придете святое честное постник сосло
вие 120, 164

Прииде к смокви господь 125
Прииде некогда от Иерусалима диакон 

и поведа Епифанию об Иоанне 
архиепископе Иерусалимском 246

Прииде ныне духом священный про- 
роче Захариа начатой слову даа нам 
129

Приидет бо время егда царствовати 
начнет кляпыш 198

Приидете вернии любимое стадо хри
стово да обычное вам учение пред
ложим 193

Приидете возлюблении добрии по
ел ушьницы 68

Приидете вси языци всяк род человечь 
и языки 109, 248

Приидете друзии днесь в евангельское 
нетленно естество 115

Приидете ко мне вси тружающиеся и 
обременении и аз упокою вас 234

Приидете отци и приидете братие 
приидете чада 186

Приидете слышите вернии како благо
слови Христос бог нашь 192

Приидете убо днесь братие послушав- 
ше гласа Христова 124

Приидете церковная ныне чяда да 
обычная створю вам поучениа о по
сте и о молитве и о милостыне 117, 
193

Прпиди днесь о блаженый Павле ли- 
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торьскаа оставив лестнаа словеса 
126

Приидоша же рече братиа Иосифова 
в землю ханаоню ко отцу своему 
Иакову 223

При Максимияни цари бе блаженный 
Дмитрей в Селуне граде 167

При Максемьяне царе владующю Мар- 
кияну 112, 168, 191

Присно жадаа бог нашего ради спасе
ния въехотех обновити своим мило
сердием естество наше 119, 130

Присно убо божие человеколюбие про- 
поведати длъжни есмы 124

Присно убо братие длъжни есмы боже- 
ственыя праздники в чести божии 
держати 107, 173

Приспел дети пост господень како 
господь постися сам 40 дний и 
40 нощий 43

Причетничеству убо или настоятель
ству братии 234

Пришедшу Метанукумсу ларгитийску 
в Киликию 189

Пришедшу убо святому апостолу Пет
ру от Антиохия в Рим 247

Прозвитер некто прозорлив сын иды 
съвръшити службу 253

Презрительным убо умом в предпо- 
вествовании жительства слово уста- 
fl пти 233

Прославим всемилостиваго бога и пре
чистую его матерь 179

Прочее же толикыя благодати нриим- 
шим 56, 235

Путь морьскый вълнуяся пенами 256
Пьянство есть паче обьядения и отре- 

ченно есть святыми отцы 245
Пятый нам подвиг есть на дух скорб

ный 264

Радости день и веселия яко знамениа 
радости предста хвалениа и испо
ведания лик 124

Радость сугуба всем крестианом 119, 
128

Радуйся зело дщи Сионова и пропо
ведай Иерусалиме радость ИЗ, 171, 
178, 181

Радуйся раю и ты Едеме веселися 130
Радуйтеся о господе всегда възлюбло- 

наа братие 127
Различна убо на нас борьба мыслена и 

брани 237
Разума за не нищетою одержим от убо 

гаго дома ума моего ничьсожо ими 
195

Разум един есть нашему словеси и 
пришедшу торжеству 182
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Разумейте братие света сего мятежь 
и человеческое суетьство 252

Разумей яко никто же может о себе 
удержати ум 234

Рече авва Афонасей яко множицею 
неции глаголют от вас 219

Разумно и смышлено послушайте про
рока глаголюща о святем пощении 
192, 199

Рече авва Исаиа егда твориши службу 
свою 238

Рече авва Исаия яко же мертвый 
в гробе 263

Рече авва Макарии не подобает хри
стианину оклеветати 238, 263

Рече авва Пимин яко же источник 
имеа смрад много 238, 263

Рече блаженый Иоанн Златаустый 
седящу тп на чтении словес божиих 
233

Рече бог кое взе мужеви твоему воз
вращение твое 246

Рече господь сътворите себе другы от 
Мамоны неправеднаго 116

Рече некто иже во святых отець нашь 
в ските 252

Рече сам бог где собрани два или три 
собрани во имя мое 248

Рече святый Анастасий Синайский 102
Рече святый Иоанн Златоустый се

дящу ти на почитании и послушаю- 
щу словес божиих 131, 245, 251

Рече святый Нил сей век покааниа 
239, 263

Рече старец веру имете ми чада 235, 
236

Рече старец горе душе согрешывше 247
Рече старец мнози иноци расточиша 

злата 237
Род правых благословится рече бо про

рок 115, 174, 204
Рьцем убо о святем дусе дышущем 

еже есть третие събьство святыа 
Троица 130

Самодержцу Рускиа земли государю 
велику князю Василию Иоанновичю 
241

Свет восиа праведнику и правым 
сердцем веселие 166, 186

Светла и просвещенна нам всечестною 
отцю днесь братие восия память 164 

Светлое и преславное настоящее торъ- 
жество любопразднественных лю
бовь к пению въздвиже приснодевы 
церковь вхожение 111

Светло житие праведных како же све- 
тися не терьпение ли 239

Светло ми сие церковное позорище 129 
Светло нам слово и благодати напол

нена ельма и свидетель святых отець 
събор 129

Святаа Богородица рече святому Ва
силию Великому 238

Святии божии апостоли и евангелисти 
мученици проповедавше господа на
шего Исуса Христа 110, 166, 203

Святии отцы уставиша постныа дни 
254

Святому апостолу Андрею живущи 
в Синопии учащу люди и крестящу 
народы 205

Святому архиепископу ростовскому
Кирилу ходящу в татары с честию 
к царю Берки 120

Святому Клименту от Рима озимь- 
ствовану в Херсон Траияном царем 
93, 167

Святому отцу Феодосию живущу вкупе 
со братиею 120

Святый Иван Фивийский мних поведа 
нам глаголя 245

Святый иже и вселенский четвертый 
събор бысть в Халкидоне 129

Святый отец наш Феодул ун бяше Ага
фону д 103

Святый преподобный отец наш Мемнон 
105

Святый седьмой вселенный собор бысть 
в Никеи первее при Констянтине 
цари 254

Святых мученик труди церкви божии 
на подобную реть христолюбиваго 
их жития 185

Священно убо и достойно словесное 
всемученическое съсловие 188

Се аз грешный во иноцех раб божии 
Ефросин 184

Се аз священноинок Дософей ученикь 
сый блажениаго Зосимы 92, 191

Се бо приспех вам длъг поведати 
128

Се бо с разбойником расмотряти и дея- 
ти ни по умерыпих много плакати 
192

Се возлюбленнии ныне нам почтеннаго 
в Луцине евангелии преподобнаго 
Семиона 181

Се вы и чюдо скажу братье помолю 
вы со вниманием 169

Сего преподобнаго отца житие ясно 
сказахом 68

Сего ради в мире и с мирскими сме
тающейся 239

Сего святаго Семиона сам Христос бог 
наш яко ближника 105

Седьмый нам есть подвиг духу тщесла
вия 264

Седящу мне некогда в смиренней моей 
келии в странах Александриа 178
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Сеи нехотевшу ми братие о сих к вам 
глаголати 113

Сей благоверный князь Феодор Смо
ленский 187, 249

Сей блаженный великий князь Михаил 
177

Сей бысть сын Святославль от племени 
варяжьскаго князя Володимера 173 

Сей бяше от стараго Рима рода честна 
и славна 203

Сей бяше сын Зеведов и Саламеин 
110

Сей Варвар разбойник быв прежде и 
потом Христов мученик в странах 
ликаоньских много крови челове- 
ческыа проливая 106

Сей отец нашь Ефрем преподобный 
бе от въстока сирин родом 18

Сей преподобный и богоносный отець 
нашь Антоние 68

Сей преподобный отець нашь Варлам 
родися в Великом Новеграде 111

Сей преподобный отець нашь Зосима 
92

Сей преподобный отець нашь отдая 
господеви дух свой 159, 161

Сей святый отец наш в постницех 
великий Иоанн бе от предел Средца 
града 176

Сей сын бе жупана великаго Немана 
владыкы серпьскаго 195

Сей убо Иоан премудрый родися 
во Антиохии сирьстей 168

Сей убо преподобный отець нашь Сава 
112

Сей убо преподобный отець нашь Сте
фан беяше от Великиа Кападокей- 
ская 112

Се нам другое торжество и светел 
праздник матери господня 168, 177, 
191

Се наста братие светоносное празднь- 
ство предивнаго отца нашего и чюдо- 
творца Никиты 107

Се наста ныне братие Христа бога на
шего праздник възнесениа 119

Се настоит светлое празнество предив
наго отца нашего чюдотворца госпо
дина Николы 112, 168

Се некто мних именем Филагрий жи- 
вый во Иерусалиме 245

Се ныне збысться пророческое слово 
166, 189

Се поведа нам христолюбци светозар
ная память блаженнаго отца нашего 
Кирила 183

Се приближися братие время покоя- 
ния 201

Се приспе братье честная память бого
блаженных отець наших патриарх 
170
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Сех святых великих мученик 167
Сеченым пресечен бысть море чрьмное 

волнами питаема 256
Сиа царица Мариа въжделе от сердца 

разумети 56
Сиающи пресвятыа Богородица заря 

гордыа и непостигомыа силы 113
Сии беста от Андреяна града Македон- 

скаго 240
Сии бяху при нечестивом цари, Декии 

103
Сии Давид бяше прежде разбойник 

живяша в пустыни 245
Сии Данил великий в пророцех любим 

бяше вавилоньским царем Бальта
саром 169

Сий трудолюбец есть Марк 235
Сицевым убо образом праздник сии 

уставися 187
Сия повесть о богатых еже податливи 

и в законе божии живут 247
Слава богу всех дающего нам житие 

183
Слава богу о всем и всяческых ради 

о них же всегда прославляатся вели
кое и трисвятое имя 164

Сладчайши убо во времянах весна 
180

Словеси рассеану бывшу по всей под- 
небесней 109, 187

Словеснаго убо суть согрешениа 
234

Слово потребу даст нам создавый нас 
бог 234

Слышасте братие в Евангелии самого 
господа 252

Слышасте ли глаголы апостола их же 
к селуняном глаголет 201

Слыши небо внуши земля яко господь 
глаголаше 117

Слыши Павла глаголющи се глаголю 
ко исходящим вон из церкви 192

Слыши Соломоново и отверзай своя 
уста 235

Слышите братие и научитеся божии 
премудрости 102

Слышите князи и разумейте внушите 
дръжаще власть 253

Слышите слышите о сынове человечо- 
етии.тако глаголет господь'247

Слышыте братие разумно иже при 
Илии мертвец бе сын сарефетскиа 
вдовици 115

Солнцу сему хотящу изити из предела 
земнаго 173, 194

Сотворих знамение велико и преславно 
от иконы святыа богородици 111

Столпник некий в Едесе граде 171 
Странна и дивна тайна бысть в дни 

наша 109, 185, 191, 205, 248
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Страх божий начало есть добродетели 
57

Страшен есть день от втораго прише
ствие Христова 239

Страшное и чюдное видение честную 
старцу Андреа и Епифания 110, 166 

Стяжи брате безмолвие яко стену 
тверду 239

Судна Гедион хотя битися 238
Суть некиа добродетели добры по есте

ству от человек 238
Сый убо преподобный отец нашь Па

вел родися от благородну родителю 
180

Тайну цареву добро есть хранити 
а дела божиа проповедати славно 
есть тако рече ангел 114, 172, 194, 
196, 224

Тайну убо цареву хранити достоить 
а дела божественая проповедати 
славно да ведущему бественнаа дела 
его 93

Тако не боишися рци ми дерзе глаголя 
236

Твердислов вправду тезоимениты на- 
речеся 120, 178

Тии бяху от града Селуньска при Мак- 
симиане цари 103

Тогда воцарися Декеи царь и прииде 
во Ефес от Карфагеньска града 110

Той бе Клрил сын благочестпву роди
телю 102

Той бе при Диоклетиане цари 103
Той бе святый Семион в царство Саво- 

риа 104
Той святый мученик Сава бысть в цар

ство Уалериане 104
Тому отечьство убо Египет 181
Третие възвещение Предтечевы памяти 

настоящий день 107
Третий нам есть подвиг 264
Трие велице празднице жидовьстии 

пасха прей лов ление пянтикостье 172
Трие преславная господня чюдеса ис 

первых времян 173
Ты же чадо Христовы ограды господ

них овец 208

Уподобися слава мира сего пламени 
огнену 235

Уподобишася церковнии кръмници де
тем 125

Услышите братиа моа възлюбленнаа 
колико почтен бысть иноческий чин 
237

Утреня а пети уставлена бысть святы- 
тыми апостолы 237

Утробою моею болю спостраждите 
ми братие 201

Фараон царь колика прият долготер
пения божиа терпяще бо ему бог 131

Феофил убо яко же сказует 243
Филиют восточный Еврь 232
Фисон Ггуон Тигр 232

Хвалу въздаемыи богу яко учением 
своим на истину наставляемы есмы 
131

Хвалу имам богови и вашему спеху 
рабе божии 183

Хвалю усердие блажу еже о блазем 
тщание 32, 233

Хотя господь бог наш яко сердца 
человеческа сведы смотрения уве- 
рити вочеловечения своего 170

Хотяй приступите ко господу и жи
воту вечному 238, 263

Хотящу пять словесь глаголати 208
Хощу к похвале отець язык подви

гнута и ужасаюся 201
Хощу ныне повесть благу повество- 

вати 116
Христова воскресения се Предтече 

светозарное торжество 172, 193
Христово рождество еже убо свое и 

пръвое и особное того божества 177
Христос бог наш спас евангельских 

словес духовную трапезу нам устрой 
173

Христос ми да начинает словудавець 
и великим даром дародатель 180 

Христу праведному солнцю днесь от 
девы и пречистыя святыя восиявшу 
ИЗ, 170, 250

Убог бе Иов недовлеа ко усердию 236 
Убо человеколюбец праведный судья 

бог многажды предает ны 105, 253 
Увы мне что имам писати тебе или что 

помыслю 196
Уму добру учися а святому мужу по- 

винися 201
Уныние отврьзем братие преплывше 

святыа дни честнаго поста 193

Царскый верний днесь приход празд- 
нующе 125

Царскых тайн празднуем днесь празд
ником начало 172

Царствует уже в днесех неделя яко 
в ту воскресе Христос 235

Царствующи Ауленту царю з бояры 
своими 192

Царствующу Андреану при власти 
Влавра Викентея 174
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Царствующу господу нашему Исусу
Христу и всяка лесть разорися 111 

Царствующу Диоклитиану и Мак
симиану всяка власть римска без
божный кумирския льсти исплъ- 
нена бяше 177

Царствующу Диоклитиану царю не
честивому законопреступнику 110, 
167

Царствующу Диоклитяну царю Ири
ску же антипату сущу 113, 166, 187 

Царствующу Максимиану мучителю 
во миозе льсти держим бе человече
ский род 176

Царствующу нечестивому и безза
конному Диоклитияну в славнем 
Никомидийстем граде 177

Царь великий Феодосие искаше учи
теля своим чадом 183

Царь который или князь аще поедет 
к которому граду 116

Царь ли еси или князь или воевода и 
судья то помысли от кого еси власть 
приял 131

Царьствующему Декие и Уалериану 
в велицем граде Риме 202

Царьствующу Диоклитиану Римом Ти- 
ридата же в Раменех 189, 208

Царьствующу Максимияну и кумиром 
бесовство держащим 112, 170, 192, 
205, 222

Царьствующу тогда Максимиану не
Максимиану же единому 185

Церкви божиа зовущиа на молитву 
251

Церкви святей праздник приспе Во
скресение Христово радость всему 
миру подавая 43

Церковь божия София пречистая дева 
Богородица сиречь девьственых ду
ша 198

Чада моя бдите кротци и смирении 
пребывайте 169

Человек некий хожаше на поле чисто 
и не бе на поле том ни дебри ни леса 
132, 192

Человек некий имяше три други 104, 
193, 246

Человеколюбец благии господь нашь 
Исус Христос не токмо душам но и 
телом врач 119, 172

Человече аще достигл еси потщимся 
в животе своем 103

Человече вся восприал еси от бога 
разум и смысл 236, 243, 247, 253 

Чести всякиа превыше имеа достоин
ство 199, 244

Чести убо никако же взыскавати лепо 
есть постнику 234

Честнаго Предтечи празднуем сбор 
исперва 170

Честное яко во истину добролепное 
ваше стечение вина добрейших по- 
вестий 188

Четвертый нам подвиг есть на дух 
гневный 264

Четыре вещи суть и аще единую от 
них имать человек 234

Четыре сути добродетели предлежа
щие ко спасению человеческому 

244
Чти всякия превыше имея достоинь- 

ство см. Чести всякиа. . .
Что ми краснее что ми сладчайше 

бого любцем 198
Что некающихся еретиков и непока- 

ряющихся велит заточити 241
Что ради инии евангелисти от смотре- 

ниа начата 128
Что реку и что возглаголю? Прьвое.

Мужество же и доблести 188
Что се безмолвие много на земли и что 

молчание многое 172
Что се днесь безмолвие много на земли 

126, 223
Что се днесь възлюблении с тщанием 

купно же и достойно събрахомся 
124, 201

Что сотворю авва яко помышления 
263

Чювствия разумной слухи отвергше 
247

Чюдна правоверных торжества и свет
лы мученически памяти 109, 248

Чюдо ужасно и памяти достойно 246

Шести законы дашася человеку 234
Шестый нам есть подвиг на дух уны

ния 264
Ширины земныя и концы ея ничтоже 

нам 132

Щит приими о человече рекше святыа 
молитвы 236

Явлено отпадение веры его и гордо
сти 234

Явлыпуся некогда чюду святаго Ни
колы в Константине граде 249

Яже и к живущим в миру мужем и же
нам о чювьствех телесных 61

Яже на святый дух хула недоведаниа 
234

Языци възыграйте жидове въсплещете 
256

Яко же в садех виноград различии 
плодове суть 132

Яко же всех чювств зрение 236
Яко же муж етер любяи пустыню 116
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Яко же неизмеримая глубина точити 
без завистии источник вод 125

Яко же пишет Давид пророк благо 
мне яко смирил мя еси 166, 186

Яко же пучину моря постное время 
преидохом 172, 193

Яко же ритори и ветия сиречь летопис- 
ци и песнотворци прикланяют своа 
слухи 129

Яко же светел месяць нощную тму 
обеляа 128

Яко же сиает солнце седящим тако и 
о мученицех словеса служащих 203 

Яко же убо видя или дуб цветчан 125 
Яко много множество благостыня твоея 

господи 202
Яко подобает милостыню хотя тво- 

рити 252
Яко страшно место се удивляет 115 
Ярость да будети точию на единаго 

змиа 235
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абрамович Д. И. 69, 181
Аввакум, пророк, библ. 67, 209
Авгарь, царь Эдесский 179
Авдий, пророк, библ. 67, 155
Авель, библ. 243
Авив, муч. 155, 195
Авив, муч. маккавейский 205
Авксентий, муч. 78, 85, 177, 209
Авкеентий, преп. 157
Авраам, патриарх, библ. 202
Авраамий Ростовский 22, НО, 176, 

212
Авраамий Смоленский 150
Авраамий Чухломский, преп. 213
Автоном, еп. Италийский 15, 122
Агапит, дьякон 200, 244
Агапия, св. 103
Агафия, муч. 156
Агафоник, муч. 158
Агафопуд, дьякон 103
Агафопус, муч. критский 79
Аггей, пророк, библ. 67, 209
Аглаида Праведная 177
Агриппина, муч. 211
Адам, праотец, библ. 27, 117, 127, 

199, 202
Адриан, муч. 158
Адриан (Андреан), св. 104
Адриан, старец, влад. рукописи 139
Адрианова-Перетц В. П. 113, 171, 

194, 250
Азарий, отрок 78, 82, 85, 209, 249
Азбяк, царь 177
Аифал, дьякон, муч. 155, 176
Акакий Синайский, преп. 156
Акепсима, муч. 155, 176
Акилина, муч. 211
Акиндин, муч. 155

Александр Куштский, вологодский чу
дотворец 210, 213

Александр Невский 7, 146, 177, 212
Александр Свирский, преп. 81, 89, 

150, 191, 213, 219, 222
Александр, натр. Константинополь

ский 158
Алексей (Алексий), митр. Московский 

22, 79, 81, 85, 87, 89, 143, 153, 156, 
157, 213, 217

Алексей, старец, влад. рукописи 122
Алексей человек божий, св. 17, 79, 

82, 84, 113, 171, 194, 250
Алимпий Столпник 155, 168
Алупий, св. 103
Амвросий, еп. Медиоланский 209
Аммон, дьякон 240
Аммоний, монах 178, 228
Аммоний, поп 235
Амос, пророк, библ. 67, 211
Амосов А. А. 89
Амфилохий, еп. Иконийский, св. 12,

155, 177
Амфилохий Кизический 178
Ананий, апостол 203
Ананий, отрок 78, 82, 85, 209, 249
Ананьин Феодор, влад. рукописи 30
Анастасий Синайский 102, 104, 115, 

124, 197, 199, 201, 253
Анастасия Узоразрешительница 79, 

209
Ангелов Б. С. 167, 169, 170
Андреев А. И. 4
Андрей Иерусалимский 166 '
Андрей Критский 194
Андрей Первозванный, апостол 82, 84,

156, 205
Андрей, св. 245

* В указатель включены имена авторов или тех лиц, которым приписы 
ваются произведения, некоторых персонажей, а также имена писцов, вла 
дельцев рукописей и исследователей.
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Андрей Стратилат 158
Андрей Юродивый ПО, 166, 212
Андроник, преп. ПО, 191
Аникиев Петр, писец 131
Аникита, муч. 158
Анисия, муч. 210
Анна Праведная, библ. 15, 78, 82, 85, 

109, 122, 166, 186, 209, 248
Анна Пророчица 156, 181
Антиох, князь 133, 198
Антонин Великий 79, 181
Антоний Виленский 22
Антоний, игумен Антониево-Сийского 

монастыря 22, 26, 27, 154
Антоний, игумен Соловецкого мона

стыря 35
Антоний Римлянин, преп. 68, 89
Антонин, муч. Маккавейский 205
Ануфрий Великий, преп. 93, 153, 205, 

211
Анфим, еп. Никомидийский, муч. 15, 

122 185
Арефа, муч. 110, 205, 250
Арий, еретик 119, 173
Арсений, архиеп. Сербский 22, 89, 212
Арсении Великий Египетский 183
Арсений, св. 41, 43, 74, 75, 77, 218
Арсений, старец, влад. рукописи 39
Арсений, поп, влад. рукописи 40
Артемий, муч. 176
Артемов, апостол 103
Архангельский А. С. 194, 239, 240, 243
Архип, пономарь 186, 205
Архип, апостол 157
Афанасий, архиеп. Холмогорский и 

Важеский 5
Афанасий Великий Александрийский 

26, 27, 82, 87, 133, 167, 181, 198, 
236, 237, 246, 252, 254

Афанасий, священник, влад. руко
писи 123

Афанасий Синайский 219
Афанасия, преп. 106
Афанасьев Герасим, поп, влад.руко

писи 256
Афанасьев Петрок, писец 139
Афанасьев Тарасий, влад. рукописи 23
Африкан, св. 103
Афродитиан, жрец 123
Ахав, царь, библ. 243

Барсуков Н. П. 111, 176, 178, 191
Батый, хан 188
Бегунов Ю. К. 102
Белецкий Л. Т. 202
Белова Л. Б. 5, 9—12, 14, 16, 17, 26, 

27, 29, 32, 33, 38, 41, 44, 45, 52, 53, 
55, 56, 60, 61, 65—67, 69, 70, 78, 86, 
87, 94, 97, 99, 100, 108, 130, 146, 
147, 153, 162, 179, 182, 184, 189, 

195—197, 200, 203, 206—208, 213, 
228—231, 241, 244, 250, 254, 256, 
257, 260, 264

Белянин Григорий Иванович, влад., 
рукописи 251

Богдан Русин, монах 162
Богородица 15, 20—22, 25, 29, 31, 

44, 59, 61—64, 71, 78, 81, 82, 84, 
85, 87, 89, 91, 103, 109—111, 113, 
115—118, 120, 122, 124, 125, 129, 
143, 145, 146, 149-155, 158, 165, 
166, 168, 170, 173, 174, 177—179, 
186, 191, 193, 202, 203, 208—210, 
212, 213, 217, 219, 221—224, 226, 
227, 239, 242, 248, 250, 251, 254

Бодянский О. М. 129
Борис Годунов, царь 199
Борис, кн., муч. 7, 12, 22, 81, 85, 89, 

90, 115, 174, 204, 213
Боровкова-Майкова М. С. 237
Бубнов Н. К). 102
Бугославский Г. К. 11, 34, 36, 38, 

115, 174, 202, 204, 259
Будилович А. С. 127

Вавила, еп. Антиохийский, муч. 15, 
122, 185

Важенин Савва (Савка) Иванович, 
влад. рукописи 258

Вакх Новый, муч. палестинский 176
Валац, библ. 202
Варвара, муч. финикийская 78, 82, 

112, 168, 191, 209
Варвар, муч. 106
Варлаам Индийский, пустынник 104, 

150, 167, 193, 203, 246
Варлаам, муч. антиохийский 155, 176, 

203 '
Варлаам Хутынский 7, 22, 81, 111, 

143, 153, 155, 212
Варнава, апостол 211
Варсонофий Воробей, священноинок, 

влад. рукописи 29, 65
Варсонофий, еп. Тверской, св. 89
Варфоломей, апостол 82, 84, 158, 211 
Варфоломей, дьякон, влад. рукописи.

161
Василид, муч. Критский 79
Василий Амасийский, муч. 104, 197
Василий Блаженный, юродивый мо

сковский 86, 161, 217, 218
Василий Васильевич, вел. кн. Вла

димирский и Московский 92, 160, 
164, 179, 207

Василий Великий, архиеп. Каппадо
кийский 12, 25, 31, 60, 70—73, 
79, 84, 87, 113, 145, 170, 176, 177, 
199, 201, 233—237, 243, 244, 247

Василий Исповедник, преп. 157
Василий I Македонянин, византий

ский император 244
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Василий, преп. 103
Василий, св. 192, 206, 247, 263
Василий III, вел. кн. 27
Васильев Иван, сын Скорнякова Ху- 

дышева, влад. рукописи 140
Васса, муч. 158
Васильевский, священник, влад. ру

кописи 134
Вашуков Корнил, старец, влад. ру

кописи 222
Венедикт, старец, влад. рукописи 32 
Вера, муч. 16, 109, 122, 187 
Веревкин Игнатий Никитич, влад.

рукописи 209
Верюжский В. М. 5 
Викентий, муч. 167 
Виктор, муч. 167 
Викторов А. Е. И, 12, 14, 16, 17, 19, 

27, 32, 33, 41, 43, 45, 53, 55, 58, 67, 
69, 78, 108, 130, 164, 179, 182, 184, 
189, 195—197, 200, 203, 206—208, 
213, 228—231, 241, 244, 250, 254— 
256, 264

Вил, библ. 169
Виргилий, св. 111, 170, 194, 205
Виссарион Египетский, преп. 210 
Виталий, монах, преп. 104 
Витий, св. 111, 170, 194, 205 
Владимир Александрович, вел. кн. 4 
Владимир Святославич, вел. кн. Киев

ский 22, 27, 85, 89, 173, 213
Власий, еп. Севастийскцй, муч. 79, 

156
Воейкова Еуфимия Александровна, 

влад. рукописного собрания 6, 54 
Вонпфатий Милостивый, еп. Ферент- 

ский 82, 177, 209
Воробьев Варсонофий, книжник, свя- 

щенноинок 6, 29, 65
Вукол, еп. Смирнский, св. 156 
Вячеслав, кн. Чешский 166, 189

Гавриил, архангел 84, 111, 167
Гаврилов Максим, влад. рукописи 251
Гаврилов Федор Семенович, влад.

рукописи 251
Галактион, муч. 155
Гедеон, библ. 203
Геласий, муч. критский 79
Геннадий, натр. Константинопольский

198, 243
Генадшца, священноинок, влад. ру

кописи 68
Георгий Амартол 12
Георгий, архиец. Никомидийокий 126
Георгий, игумен Синайский 102
Георгий Новый, муч. 108
Георгий Победоносец 82, 84, 85, 87,

90, 104, 106, 116, 143, 152, 153,

155, 168, 172, 194, 212, 216, 246, 
250

Герасим, авва 235
Герасим, монах, влад. рукописи 175, 

185
Герман, игумен 14
Герман, старец Подольской пустыни 

14
Герман, натр. Константинопольский

168, 177, 191, 235, 244
Гермоген, игумен, влад. рукописи 206 
Глеб, кн., муч. 7, 12, 22, 81, 85, 89,

115, 174, 204, 213
Гневашев Илья, крестьянин, влад. 

рукописи 160
Гнусов (Меркушев) Федор Василь

евич, влад. рукописи 190
Гордий, Муч. 79
Горский А. В. 233
Гранстрем Е. Э. 105, 114—120, 124— 

127, 172—174, 192—194, 201, 224, 
233, 236, 245, 246, 248, 250, 252 

Григорий Авнежский, преп. 211, 213 
Григорий, архиеп. Антиохийский 127, 

172 223
Григорий Богослов 7, 27, 79, 87, 113, 

127, 129, 145, 171, 233, 235, 237, 
241, 254

Григорий Двоеслов, папа Римский
116, 124, 171, 202, 219, 228, 236, 
243, 245, 246

Григорий Декаполит, цреп. 155
Григорий Неокесарийский, св. 155
Григорий Нисский 79, 182, 203
Григорий Палама 212
Григорий Педьшемский, црец. 123 
Григорий Цамблак 166, 187, 201 
Григорий Просветитель, еп. Армении 

8, 16, 122, 189, 208
Григорий Синаит 17, 62, 94, 147, 

154, 227, 234, 237
Гурий, архиеп. Казанский и Свияж

ский, св. 89
Гурий, муч. маккавейский 155, 195, 

205
Гурий, старец, влад. рукописи 32

Давид, царь, библ. 245
Давид Солунский, прец. 211
Далмат, цреп. 158
Дамиан Асийский, св. 84,'87, 111, 

143, 155, 167
Даниил, инок раифьский 229
Даниил Исповедник (Стефан) 68
Даниил, пророк, библ. 67, 79, 82, 85,

169, 209
Даниил Столпник 177, 209
Димитрий Прплуцкий, вологодский 

чудотворец 7, 22, 61, 81, 87, 89, 
120, 141, 156, 157, 163, 164, 194, 
208, 212
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.Димитрий Солунскпй, муч. 110, 143, 
166, 167, 192

Диомид, муч. 25, 82, 158
Дионисий Александрийский 128
Дионисий Ареопагит, церк. цисатель 

203, 241
Дионисий Глушпцкий 22, 64, 81, 

89, 150, 210, 213, 222
Дмитриев Л. А. 111, 112, 121, 180, 186
Доментиан, прел. 195
Дометиан, ей. Мелитинский, прей. 79
Дометий, муч. 158
Доримедонт, муч. 16, 122
Дорофей, авиа, автор слов и поуче

ний 7, 31, 32, 233
Дорофей, еп. Тирский 210

Евагрий, монах 102, 239, 247
Еварест, муч. критский 79
Евгений, св. 78, 85, 177, 209
Евгения, муч. 25, 79, 82, 202, 209
Евграф, муч. 209
Евдокия, прел. 84, 102, 171, 193, 250
Евдоксий, муч. 15, 122, 186
Евлогий, св. 105
Евмений, еп. Гортинский, пред. 16, 

122
Евникиан, муч. критский 79
Евпл, архидьякон, муч. 158
Евцор, муч. критский 79
Евсевий, ей. Самосадский 55, 118, 

172, 211, 223
Евсевия (Ксения), прей. 182
Евсевон, муч. маккавейский 205
Евсигний, муч. 25, 82, 158
Евстафий, архиеп. Антиохийский, св. 

157
Евстафий Виленский 22
Евстафий Плакида, муч. 16, 82, 109, 

122, 143, 169, 188
Евстратий, дьякон, писец 228
Евстратий, муч. 78, 85, 177, 209
Евтихий, муч. 158
Евфимий Великий, прей. 79
Евфимий, натр. Тырновский 187
Евфимия, муч. 16, 82, 109, 113, 122, 

166, 187
Езекия, царь Иудейский 27
Екатерина, муч. 111, 153, 155, 170, 

194, 205, 217, 227
Елеазар, муч. 25, 157, 205
Елевферий, муч. 209
Елена, царица византийская 82, 84, 

173
Елиар, муч. маккавейский 205
Елисей, пророк 211
Емилиан Исповедник, еп. Кизиче- 

ский 158
Епистимия, муч. 155
Епифаний Кипрский 126, 183, 241

Епифаний, иеромонах обители Кали
стратовы 116, 186

Епифаний, св. 110, 166
Ераст, апостол 155
Еремин И. П. 118, 119, 125, 128, 129, 

199, 223, 226
Ермей, пресвитер 155
Ермоген см. Гермоген
Ермоген, муч. 209
Ерофей Афинский 121
Еуфимий, влад. рукописи 31
Ефрем Сирин 7, 12, 18, 79, 123, 125, 

132, 201, 237, 239, 240, 245, 247
Ефросин Псковский 7, 184
Ефросиния Александрийская 16, 110, 

122, 188, 191
Ефросиния Суздальская 69

Жданов Сумлянин, влад. рукописи 265

Зарий, пророк 186
Зарубин Н. Н. 53
Захария, пророк, библ. 15, 67, 82, 

109, 122, 156, 166, 185, 186, 248
Зенон, св. 103
Зинон, муч. 186
Зосима, игумен соловецкий 7, 22, 81, 

87, 91, 92, 106, 148, 150, 153, 158— 
162, 164, 189—191, 206, 207, 217, 
218, 225, 227

Зосима, св. 189, 237
Зотик, муч. 203, 210
Зотик, муч. критский 79
Зубов В. П. 164

Иаков, библ. 232, 250
Иаков Боровицкий 161
Иаков, еп. Ростовский 212
Иаков Исповедник 208
Иаков Персиянин, муч. 112, 156, 250
Иаков, сын Алфея, ацостол 39, 47, 48, 

82, 84, 166, 256
Иаков, сын Заведея, ацостол 82, 84
Иван Васильевич Грозный, царь 27, 53
Иван Оградник 247
Иван, писец 13
Иван, протопоп Архангельский, влад. 

рукописи 54
Иванов А. И. 116, 176, 179, 186, 187, 

192, 198, 239, 244
Иванов Артемий, стрелец, влад. ру

кописи 95
Иванов Й. 176
Иванов Мйхаило, сын Малого, влад. 

рукописи 30
Иванов Насон Богданович, влад. ру

кописи 28
Иванов Офонасыпца, писец 259
Иванов Смирный, влад. рукописи 130
Иванов Яков, дьяк, писец 135
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Игнатий Богоносец, патр. Антиохий
ский 25, 79, 209

Игнатий, ей. Ростовский 22, 89, 179, 
213

Игнатий «Ермоген» 29, 61, 62, 145, 
147, 151—153, 221, 224, 227

Иезекииль, пророк, библ. 67 
Иеремия, пророк, библ. 67 
Иисус Навин, библ. 202
Иисус Христос 29, 56, 59, 61, 62, 76, 

107, 112—119, 122, 123, 126—129, 
141, 143, 145—147, 149, 151—153, 
170, 171, 174, 180, 181, 186, 193, 
194, 199, 205, 206, 208—210, 214, 
217, 219, 221, 223, 224, 227, 229, 
240, 250, 251-256

Илпева А. 201
Иларион Великий 197, 199, 238, 

263
Иларион, еп. Меглинский 21 
Иларион Новый, преп. 82, 210 
Илья, пророк, библ. 87, 115, 174, 

213, 262
Иоаким (Аким) Праведный, библ. 15, 

82, 85, 109, 122, 166, 186, 248
Иоанн, архиеп. Иерусалимский 246 
Иоанн Белградский 22
Иоанн Богослов 16, 34, 35, 36, 38, 

39, 47, 48, 51, 53, 55, 82, 84, 87, 
91, 107, 110, 122, 152, 154, 166, 188, 
204, 217, 259

Иоанн Виленский 22
Иоанн Дамаскин 62, 78, 109, 113, 

152, 154, 177, 202, 209, 222, 234, 
235, 239, 243, 248, 255, 263

Иоанн Златоуст 7, 12, 31, 43, 55, 
70—73, 79, 87, 102, 105, 107, 109— 
117, 119, 120, 124—132, 145, 155, 
168, 170—174, 178, 180, 192—194, 
198, 201, 208, 217, 219, 224, 226, 
233, 235-237, 239, 243, 245—254 

Иоанн Раифьскпй 230 
Иоанн, кир 152 
Иоанн Колов 253
Иоанн Кугцник, преп. 180
Иоанн Лествичник, преп. 79, 102, 

229, 230, 237
Иоанн Милостивый, патр. Алексан

дрийский 155, 168, 177
Иоанн, муч. александрийский 155, 

168, 177
Иоанн Новгородский 81, 121, 122, 

150, 186
Иоанн Новый, муч. 210, 213
Иоанн, патр. Антиохийский 255
Иоанн Предтеча, библ. 16, 62, 79, 

81, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 107, 113, 
115, 116, 118, 122, 141—143, 145, 
147, 152, 154, 157, 159, 166, 170, 
172—174, 181, 185, 186, 188, 194, 
211, 216, 217, 223, 227, 262

Иоанн Рыльский, преп. 7, 21, 89, 
176, 212

Иоанн Солунский 115, 193
Иоанн Федорович, кн. 14
Иоанн IV Постник, патр. Констан

тинопольский 15, 122, 158, 183
Иоанн, экзарх Болгарский 7, 44, 198 
Иоанникий Великий, преп. 155, 176 
Иоасаф (Асаф) Индийский, царевич 

150, 167, 193, 203, 246
Иоасаф, священноинок, писец 45
Иов, библ. 146, 203, 236
Иоиль, пророк, библ. 67, 122, 231
Иона, архиеп. Новгородский 211
Иона, еп. Ростовский и Устюжский 

214
Иона, митр, всея Руси 22, 68, 89, 

146, 150
Иона, пресвитер, преп. 122
Иона, пророк, библ. 67
Иосиф, цеснописец, св. 145, 152, 217
Иосиф Волоцкпй 7, 241
Иосиф Исповедник, архиеп. Солуи- 

ский (Фесалонийскиц) 124
Иосиф Обручник, библ. 210
Иосиф Прекрасный, библ. 223, 240
Иосиф, пресвитер, муч. 155
Иоиль, старец 241
Ипатий, муч. 155, 213
Ипполит, папа Римский 79
Ираклий, царь греческий 235
Ирина, царица, св. 106, 183
Ирина, царица, жена Федора Иоан

новича 146
Ирпнарх, муч. 156
Иринея, св. 103
Ирод, царь Иудеи 210
Исаак Сирин 7, 56—58, 233, 235,, 

236, 238, 239, 255
Исаакий, монах торопчанин 105, 253.
Исаакий, преп. 158
Исаия, пророк, библ. 67, 143, 247
Исаия, еп. Ростовский 22, 178, 213
Исаия, св. 238, 263
Исаков Омосей, влад. рукописи 28
Исидор Пелусиот 156
Исидор, патр. Нового Рима 219
Исидор (Сидор) Твердислов, юродп 

вый Ростовский 22, 120, 178, 213'
Исмаил, муч. Персидский 211
Истомин Яков, влад. рукописи 135 
Иуда, апостол 39, 47, 82, 84, 118, 

126, 211, 257
Иулиан, муч. Тарсийский 211
Иустиан, царь 200
Иустпн Философ, муч. 210
Ищенко Д. С. 231

Каин, библ. 243
Казакова Н. А. 240, 241
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Калайдович К. 119, 120, 129
Калиганов И. И. 108
Калинник, муч. 209
Калистрат, муч. 16, 122
Капрушкип, влад. рукописи 86
Карнеев М. Д. 170
Кассиан Авнежскпй, прей. 211, 213
Кассиан, архимандрит Юрьевский 241
Кассиан Римлянин, преп. 157, 234, 

263
Киприан, митр. Киевский и всея 

Руси 43, 112, 169
Кир, муч. 79, 211
Кириак, отшельник 16, 122
Кирилл, архиеп. Ростовский 121
Кирилл Белозерский 7, 22, 29, 81, 

85, 115, 143, 153, 154, 163, 210, 
213, 217, 222

Кирилл, патр. Александрийский 87, 
125, 129, 143, 171, 210

Кирилл, патр. Иерусалимский 102, 
113, 178, 181, 198

Кирилл Туровский 7, 44, 102, 118, 
125, 128, 129, 199, 223, 226, 235

Кирилл (Константин) Философ 27, 
183, 243

Клим Афанасьев, влад. рукописи 218
Климент VIII, пана Римский 82, 93, 

155, 167, 168, 203
Климент Охридский 7, 44, 111, 112, 

115, 117, 119, 120, 127, 130, 166— 
170, 172-174, 183, 185, 186, 188, 
192—194, 201, 223, 252

Ключевский В. О. 68, 108, 112, 120, 
170, 193, 249

Ковтун Л. С. 199
Козьма Веститор 109
Козьма Индикоцлов 238
Козьма Пресвитер 44, 102
Козьма (Косма) Асийский, св. 84, 

87, 111, 143, 155, 167
Колесов В. В. 254
Колобов Ларион, купец, писец 91, 114
Кондрат, апостол 16, 122
Константин Богрянородный, визан

тийский император 103, 179
Константин, кн. Муромский 213
Константин Ивест 13
Константин Кавалин, византийский 

император 202, 243
Константин Великий, св. 82, 84, 173, 

252
Коровин Василий, инок Троице-Сер- 

гиева монастыря 26
Коровин Гурий, инок Троице-Сергиева 

монастыря 26
Костро Васька, дьячок, читатель ру

кописи 198
Котов Фома Иванович, холмогорец 

(упом.) 190
Кочнев Иван, влад. рукописи 84

Ксенофонт, преп. 171, 181, 192
Кудояров И. Л., переплетчик 14, 55, 

94, 98
Куев К. М. 172, 198
Кузнецов Пимин Лукич, влад. ру

кописи 190
Кукушкина М. В. 4—6, 9, 11, 12, 14, 

16, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 38, 41, 
44, 45, 51—53, 55, 56, 58, 60, 61, 
65—67, 69, 70, 78, 86, 87, 94, 97 — 
100, 108, 130, 146, 147, 153, 162, 
164, 179, 182, 184, 189, 195—197, 
200, 203, 206—208, 213, 228—231, 
241, 244, 250, 254—257, 260, 264 

Куприянов И. К. 112, 173 
Кучкин В. А. 177

Лавр, муч. 82, 143, 158, 174
Лаврентий Римский, муч. 158
Лавров П. А. 115, 165, 168, 174, 183
Лазарь, библ. 117, 125, 172, 193
Лазарь Галисийский, преп. 155 
Лебедева И. Н. 104, 167, 193, 246 
Лев Деспот 154, 202
Лев, еп. Катанский, преп. 157
Лев Филолог 106, 162, 188, 190
Лев VI Мудрый 244
Левит, библ. 231
Левкий, муч. 209
Левкий, старец, влад. рукописи 8, 232
Леон, царь 243
Леонид, архимандрит 112, 120, 168, 

169, 173
Леонт, пресвитер Константинополь

ский 130
Леонтий, еп. Ростовский 22, 81, 87, 

89, 107, 143, 178, 213, 217
Леонтий, муч. 211
Логгин, св. 238
Лопарев X. М. 118, 226
Лука, евангелист 33, 35, 36, 38, 51 — 

54, НО, 127, 166, 203, 254, 259
Лука Елладский, преп. 156
Лука, поп, влад. рукописи 137
Лукиллиан, муч. 210
Лупп, муч. 158
Лурье Я. С. 240, 241, 243
Любовь, муч. 16, 109, 122, 187
Людмила, св. 187

Магомет (Моамеф) 244
Макарий Великий Египетский 79, 

181, 234, 238, 263
Макарий, игумен Прилуцкого мона

стыря 120, 164
Макарий Калязинский, преп. 69, 81,

89, 107, 146, 150
Макарий, муч. 186
Макарьище, чернец, писец 37
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Максим Грек 44, 45, 116, 176, 179, 
186, 187, 192, 198, 199, 239, 244

Максим Григорьевич, священник, 
в л ад. рукописи 231

Максим Исповедник 61, 158, 186, 219, 
234, 238

Максим, юродивый московскйй 212
Максимов Артешка, дьякон, писец 114
Максимов Иван Алексеевич, влад. 

рукописи 130
Малахия, пророк, библ. 67, 79
Малоземов А. 118, 127, 223, 250
Мамант, муч. 15, 122, 185, 240
Манасий, царь Иудейский 27
Мансикка В. 177
Мануил, муч. 211
Мануил, царь 205
Мардарий, муч. 78, 85, 177, 209
Марина, св. 116, 164
Мария Египетская, преп. 17, 103, 114, 

123, 135, 172, 194, 197, 224
Мария Магдалина 85
Марина Римская 124
Мария, царица 56
Марк Афинский, авва 205
Марк, евангелист 33, 35, 36, 38, 51, 

52, 55, 56, 82, 106, 115, 259
Марк, инок 17, 94—97, 149
Мартиниан, преп. 157, 181
Мастридия, девица 246
Матвеев Степан, исправник (упом.) 84
Матвеев Степанко, дьячок, писец 131
Матрона, преп. 155
Матфей, евангелист 33, 35, 36, 38, 51, 

55, 56, 82, 84, 102, 126, 155, 158, 
235—239, 259

Матьев Степан, дьячок земский (упом.) 
244

Саркел, муч. маккавейский 205
Медников Иван Иванович, влад. ру

кописи 47
Мелетий, архиеп. Антиохийский 79, 

143, 156
Мелхиседек, библ. 167, 246
Мемнон, преп. 105
Меркурий, муч. 155, 202, 245
Меркурий Смоленский 202
Мермис (Армис) 120
Мефодий, еп. Патарский 211
Мефодий, патр. Константинопольский, 

св. 211
Мина Египетский, муч. 17, 155, 167
Мина, муч. 209
Минодора, св. 15, 122, 186
Мирон, пресвитер, муч. 158
Мисаил, отрок 78, 82, 85, 209, 249
Митродора, св. 15, 122, 187
Митрофан, патр. Константинополь

ский 64, 145, 149, 151, 210
Мишка, дьячок (упом.) 39
Михаил, архангел 15, 82, 90, 91, 109,
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111, 122, 143, 149, 155, 165, 167, 186,
194, 202, 205, 248

Михаил, еп. Синадский 143
Михаил Клопский 81, 89, 150, 180, 212
Михаил Муромский 213
Михаил Ярославич Тверской, кн. 177, 

212
Михаил Всеволодович Черниговский, 

кн. 7, 17, 89, 109, 110, 123, 188, 249
Михайлов Максимко, дьяк, влад. ру

кописи 84
Михей, пророк, библ. 25, 67, 122
Моисей, библ. 15, 243
Моисей Мурин, преп. 158
Мурзанова М. Н. 4

Надежда, муч. 16, 109, 122, 187
Наталия, муч. 158
Наум, пророк, библ. 67, 209
Нафанаил, апостол 104
Нафанаил, еп. Архангельский 4
Невоструев К. И. 233
Нектарий Белев, монах Антониево- 

Сийского монастыря, писец 57
Нектарий, патр. Константинопольский 

192, 202
Неонила, муч. 123
Несторий, еретик 129
Никандр, еп. Мирский 155
Никандр, игумен Антониево-Сийского. 

монастыря, влад. рукописи 68
Никита, еп. Новгородский, св. 69, 

81, 181
Никита Качанов, юродивый новгород

ский 213
Никита, муч. 16, 82, 91, 122, 166, 

187, 192
Никита Стифат 234
Никита Столпник Переяславский 22, 

107, 213
Никифор из Антиохии Сирской, муч.

156, 178, 182
Никифор Исповедник, патр. Констан 

тинопольский 210
Никифоров Фефан, церк. староста, 

влад. рукописи 135
Никодим, архимандрит Сийского мона

стыря, книжник 6, 123
Николай Мирликийский 17, 22, 29, 

61, 62, 71, 78, 81, 86, 87, 1'07, 112, 
120, 141-143, 145—147, 149, 150, 
152, 154, 168—170, 173, 193, 194, 
209, 213, 217, 224—225, 227, 249

Николова С. 110, 166, 191, 204, 238 
Никольский Н. К. 197, 199, 223, 224, 

238, 249, 263
Никон, игумен Радонежский 89, 150, 

213
Никон, священник, влад. рукописи 218.
Никон Черногорец 199



Нил (Михаил) Калаос, монах 13]
Нил Постник, преп. 155, 197
Нил Синайский, св. 234, 237, 239, 

241, 263
Нил Сорский 7, 237, 241
Нимфодора, св. 15, 122, 187
Нифонт, ей. Новгородский 213
Нифонт Констанцский 93
Нифонт, св. 238

Объечело Савелий Никитич, влад. 
рукописи 218

Овчинников Михаил Гаврилович, влад. 
рукописи 23

Овчинников Федор Михайлович, влад. 
рукописи 23

Олимп, апостол 155
Ольга, вел. кн. Киевская 22
Онегин Павел, волостной староста 

(упом.) 190
Онисим, апостол 157
Онисифор, муч. 155
Орест, муч. 78, 85, 177, 209
Орлов А. С. 208
Осия (Иосия), пророк 67

Павел Фивейский, преп. 180
Павлов Иван, влад. рукописи 64
Павловский Петр Андреевич, священ

ник, влад. рукописи 141
Паисий Величковскип, переводчик 58
Паисий, пустынник 252
Палладий, монах 239
Палладий, преп. 156
Памво, писец 14
Памфил, муч. 157
Пантелеймон, муч. 82
Пантолеонт (Панъделеонт), дьякон 202
Пантолив, пресвитер церкви визан

тийской 166
Парамон, муч. 156
Параскева Сербская, преп. 213
Параскева Пятница 110, 123, 167, 

212, 217
Парфений, еп. Лампсакийский, преп.

156
Патапий, преп. 209
Пафнутий Боровский, св. 22, 81, 89, 

150, 213
Пафнутий, монах 253
Пафнутий, старец (упом.) 39
Пахомий Серб 29, 115, 153, 154, 163, 

188
Пелагия, преп. 249
Петр, апостол 39, 47, 48, 64, 79, 81, 

82, 84, 85, 87, 115, 118, 126, 173, 211, 
247, 252, 262

Петр, архидьякон 228, 236
Петр Афонский, преп. 93, 211

Петр Дамаскин 12, 219
Петр, митр. Московский 22, 79, 81, 

86, 112, 143, 153, 158, 169, 209, 212, 
217

Петр Муромский, кн. 211, 213
Петр, мытарь 245
Петр, патр. Антиохийский 155
Петр Студит 224
Петр, царевич Ордынский 121
Петров Вахрамей, влад. рукописи 

86
Петров Леонтий, поп, влад. рукопи

си 30
Петров Сергей, влад. рукописи 64
Петровский М. П. 177, 178, 263
Петухов Е. В. 110, 124, 166, 201, 252
Пилат, библ. 118
Пимен Великий, преп. 158
Пинуфий, преп. 236
Питирим, еп. Пермский 85
Питприм, игумен Антониево-Сийского 

монастыря, влад. рукописи 42, 65, 
145, 147

Платон, муч. 155
Поликарп, еп. Смирнский 157
Полувий, еп. Ринокирский 183
Помпий, муч. критский 79
Помплий, св. 103
Помплиян, св. 105
Помяловский П. И. 178, 206
Пономарев А. И. 103, 110, 116, 119, 

120, 124, 166—168, 170, 171, 192, 
194, 198, 201, 233, 236, 237, 243, 
245—248, 254

Попов А. П. 115, 125, 174, 193, 231, 255
Порфирий, архиеп. Газский, св. 157
Порфирий, муч. 155, 157
Порфирьев И. Я. 112, 115-118, 126, 

165, 167, 172, 174, 179, 186, 193, 
198, 205, 233, 246, 247, 250

Поспелов Иван (Ивашка) Меркурьевич, 
влад. рукописи 161

Прокл, патр. Константинопольский 
107, 155, 188

Прокопий Декаполит, преп. 157
Прокопий, чудотворец Устюжский 87, 

173, 191
Прокопий, муч. 82
Протасиев Пафнутий, инок Троице- 

Сергиева монастыря 26
Прохор, апостол 107, 204
Прохоров Г. М. 112, 169

Родион, апостол 155
Розанов С. П. 164
Розов Н. Н. 243
Роман Багрянородный, император ви

зантийский 103
Роман, муч. 155
Ромил, муч. 186
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Рыжова Е. А, 10
Рыстенко А. В. 106, 116, 172, 194
Рюрик, ки. 27, 199

Савва Вишерский 150, 212
Савва Крыпецкий, св. 213
Савва Освященный, преп. 78, 85, 86, 

112, 206, 209
Савва Сербский 22, 79, 89, 164,195, 212
Савва Сторожевский, преп. 212
Савва Стратилат, св. 104
Савватий, муч. 16, 122
Савватий Соловецкий, св. 7, 21, 81, 

87, 89, 91, 92, 122, 148, 150, 153, 
158—162, 164, 189—191, 206, 207, 
217, 218, 225, 227

Савел, муч. 211
Самой, муч. 155, 195
Самой, муч. маккавейский 205
Самсон, библ. 231
Самсон Странноприимец, преп. 211
Самсон Аникиевич, влад. рукописи 15
Самуил, пророк 158, 231
Севастиан, муч. 209
Севастиан, старец, влад. рукописи 59
Севериан, муч. 15, 122
Северьянов С. 125—127, 178
Седова Р. А. 112, 169
Селивестр, дьякон, влад. рукописи 96 
Семион см. Симеон
Сергей, иконописец, влад. рукописи 42
Сергий Муромский, преп. 89
Сергий, муч. 176
Сергий Радонежский 7, 21, 29, 81, 91, 

123, 143, 153, 154, 164, 217
Сергий, священник, влад. рукописи 41
Сергий, старец, влад. рукописи 135 
Сергий Шелонин, книжник Соловец

кого монастыря 6
Серебряников Иван Андреевич, влад. 

рукописи 244
Серебрянский Н. И. 110, 184
Сибирцев И. М. 3, 6, 14
Сильвестр, папа Римский, св. 25, 79
Симеон, апостол, еп. Иерусалимский 

105
Симеон Богоприимец 79, 156, 181
Симеон, еп. Персидский (?) 104 
Симеон Новый Богослов 236
Симеон Метафраст (Логофет) 85
Симеон Сербский 22
Симеон Столпник, св. 15, 82, 107, 

109, 122, 165, 185, 191, 205, 240, 248
Симон, волхв 247
Симон Зилот, апостол 82, 84, 107
Синицына Н. В. 45
Сисоев Иван Таскай, сын Попов, влад. 

рукописи 45
Соболевский А. И. 115, 127, 167, 171, 

173, 254

Созонт, муч. 15, 122, 186
Солнышков Фочка Яковлевич, писец. 

86, 135
Соломон, библ. 152, 198
Соломония, муч. 25, 157, 205
София, муч. 16, 109, 122, 187
Софоний, пророк 209
Софроний, архиеп. Иерусалимский 194
Спиридон, еп. Тримифунтекий, св. 78, 

209
Спиридон, митр, всея Руси 92, 162, 164
Срезневский И. И. 116
Стебзов Митя Давыдович, писец 265
Стефан, архиеп. Сурожский 22, 81, 

86, 89, 112, 209, 212
Стефан Махрищский, св. 213
Стефан Исповедник 68
Стефан Новый, преп. 156
Стефан, первомуч. 82, 113, 158, 170, 210
Стефан Пермский 22, 146, 212
Стефан, чудотворец, преп. 103
Стефанида, муч. 167
Стоянович Л. В. 118, 119, 127, 201
Строганов Никита Григорьевич, влад. 

рукописи 100
Строев П. М. 106, 108, 162, 164, 177— 

181, 186, 188, 264

Тарасий, патр. Константинопольский 
111, 157

Таратин, земский исправник, влад. 
рукописи 134

Творогов О. В. 192, 226, 247, 251
Теревизовых Иван Семенович, влад. 

рукописи 47
Темир Аксак 116, 223, 250, 254
Темерицкий А. В., священник 7, 76, 

242
Терентий, муч. 123
Терентий, поп, влад. рукописи 13
Терентий, св. 103
Тиберий (Тивирип), римский импера 

тор 118
Тимофей, апостол 40 , 47 , 49 , 82 , 257
Тимофей Александрийский 167, 219
Тимофей, еп. Прусский 211
Тимофей, пресвитер Антиохийский 12.5
Тимофей, пресвитер Иерусалиме it и и 

181
Тимофей, преп. 157
Тиронов Иван, писец 131
Тиронов Стефан, писец 131
Тит, апостол 40, 158
Тит, еп. 125
Титова А. А. 107, 178
Тихон, еп. Амафунтский, св. 211
Тихонравов Н. С. 106, 164, 183, 199
Тонков Иван Борисович, боярин, 

влад. рукописи 197
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Топорков Беньямин, влад. рукописи 
35

Трифилий, еп. Левкусии Кипрской 211
Трифон, муч. 79
Трифонова А. 187, 202
Трофим, муч. 16, 122
Тучков М. В. 180

Уваров А. С. 119, 120, 125, 130
Ульяния, муч. 79, 112, 170, 192, 205, 

209, 222
Ульяния Лазаревская, св. 146
Ундольский В. М. 45

Фавст, преп. 158
Фаддей, апостол 158
Феврония Муромская, кн. 211, 213
Федор, поп, влад. рукописи 42
Федоров Вавила, переплетчик, влад. 

рукописи 42
Федоров Гаврилко (упом.) 28
Федоров Иоасаф, священник, влад. 

рукописи 139
Федоров Михайло, влад. рукописи 27
Федур, влад. рукописи 159
Фекла, св. 16, 110, 122, 188
Феодор, влад. рукописи 27
Феодор Иванович, царь 27, 146
Феодор Едесский 7, 171, 195, 196, 

237
Феодор, еп. Трихтеский 111
Феодор Муромский 213
Феодор Начертанный, преп. 210
Феодор Смоленский 21, 122, 187, 248, 

249
Феодор Стратилат, муч. 82, 156, 203
Феодор Студит 7, 103, 124, 155, 195, 

196, 231, 235, 243
Феодор Тирон, св. 79, 82, 117, 157, 

181, 192, 202
Феодор Феремский 238
Феодора Александрийская, св. 15, 

109, 122, 174, 187, 191, 248
Феодосий Евреянин 116, 186
Феодосий, книжник Сийского мона

стыря 6
Феодосий Печерский, св. 22, 79, 120, 

121, 213
Феодосий, пономарь, влад. рукописи 

39
Феодорит Кипрский 235
Феодорит Анкирский, муч. 210
Феодул, муч. критский 79
Феодул, св. 103
Феоктист, преп. 15, 122
Феоктист Студийский, инок 29, 59, 

61, 143, 145, 147, 151—153, 208, 221, 
224, 227

Феоктиста Лезвийская, преп. 155

Феон, муч. Синклитии Александрий
ской 79

Феопемт, еп. Никомидийский, св. 79
Феофан Начертанный 29, 59, 61, 62, 

145—147, 152, 224, 227
Феофил, св. 103
Феофил, патр. Александрийский 243
Феофилакт Болгарский 33, 35, 36, 38, 

51—56, 259, 260
Филагрий, монах 245
Филарет 113, 171, 178, 181
Филимон, апостол, библ. 40, 47 , 49,

155, 257
Филипп, апостол 82, 84, 155
Филипп, митр, всея Руси 92, 225
Филипп Пустынник 13
Филофей, патр. Константинопольский

43, 62, 70
Филумена, муч. 156
Фире, муч. 209
Флавиан, муч. 245
Флор, муч. 82, 143, 158, 174
Франко И. Я. 118
Фока Вертоградарь, муч. 188
Фока Синопский (Синопийский), муч.

16, 122
Фома, апостол 82, 84, 128, 203
Фотий, митр. Киевский 264
Фотий, муч. 158
Фотиния, св. 228, 229

Харитон, исповедник 16, 85, 122, 188
Харлампий, муч. 156
Харомин Иван Иванович, влад. ру

кописи 259
Хиония, св. 103
Хованов Б. Г., переплетчик 14, 60, 94
Христофор, муч. 143
Хрус «уединенный», автор слова о 

кресте 187
Худяк Семенов, сын Попова Мати- 

горца, писец 25

Шахматов А. А. 3
Шипов Ждан Михайлович, влад. ру

кописи 18
Шитиковых Стефан Андреевич, влад. 

рукописи 18
Шляпкин И. А. 173
Цыпкин Д. О. 242
Черторицкая Т. В. 124, 127, 242, 250
Юрьев Илья, поп, влад. рукописи 42
Яблонский В. 115, 163, 164, 188
Яковлев В. А. 131—133, 233, 235— 

238, 244—247, 251—254
Яковлев Мемнон (Немон), влад. ру

кописи 17, 261
Яцимирский А. И. 108, 246



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Александрия 104
Александровский у. Архангельской 

губ. 35
Анапль 177
Архангельск, Архангельская губ. 3, 4, 

23, 131, 190
Афонская гора (Святая гора) 239

Белое море 26

Ваенгская волость 28
Верхняя Сухона, Вологодского у. 100
Византия 12
Виремское усолье 217
Владимир 116, 223, 250, 254
Влахерн 82, 85
Воронеж 218

Двина 26, 228

Египет 223

Золоторусская, д. Угличского у. 138
Золоторучей, с. Угличского у. 138

Иерусалим 20, 85, 102, 121, 172, 193
Иордан (Иердан) 170

Кемь 116, 190
Киев 82, 85, 155, 168, 205, 212, 249, 

253, 254
Княжостровская волость 17
Княжостров 261
Кодозеро 135
Константинополь (Царьград) 25, 41, 

82, 85, 103, 135, 158, 171, 174, 179, 
203

Кривое 86, 222
Кушерецкая волость и д., Онеж

ского у. 23

Левунская волость 151
Лидда 155

324

Ленинград 4
Луда 27
Лямца, с. Онежского у. 33

Матигорская волость 39 
Меландовская волость 123 
Михайлово озеро 15, 26, 228 
Монастыри

Амбургский скит 144
Андреянова пустынь в Пошехонье 45- 
Антониево-Сийский 4—7, 11—13, 

15—18, 25, 27—33, 37,39,41,42, 
44, 51—59, 61, 64, 65, 67, 69, 77, 
85-87, 93, 96, 98, 99, 101, 105, 
123, 144—146, 153, 158, 159, 161, 
162, 174, 179, 182, 184, 194—197, 
200, 203, 204, 206, 207, 211, 
228—230, 232, 241, 242, 244, 251, 
255, 257—260, 262

Воскресенский Новоиерусалимский И 
Иверский 239
Калистратова обитель 16 
Калязинский 38 
Кандалакшский 75 
Колоновская пустынь 28 
Красногорский Богородицкий 5 
Крестный Кольского у. 84 
Крестный Кийостровский 11 
Михайло-Архангельский 4, 101, 121, 

123
Николо-Корельский 5
Нилова Сорская пустынь 14, 237 
Подольская пустынь 14 
Святогорский Ватопедский 239 
Святогорский Хиландарскпй 195 
Соловецкий 5, 6, 12, 35, 130, 217 
Спасо-Елиазаров в г. Пскове 184 
Спасский в г. Ярославле 39 
Спасский Сефтренский 138 
Троице-Сергиев 26
Успенский Кривецкий 17, 85, 222 
Успенский Лявленский 16, 260 
Шеромский Богородичный 30, 96

Т



Москва 6, 116, 136, 223, 250
Мурашкино, с» 39

Нижнетоемская волость, Важеский у. 
165

Никея 119, 173
Новгород 5, 22, 121, 222, 243

Палестина 12
Переславль Залесский 218
Персия (Персида, Персидская земля) 

123, 205
Подвинская четверть 28
Помпейополь в Киликии (Понфиград) 

186

Райфа 178, 228

Свинцово, с. 39
Севастия Армянская 171
Семеновское, е. на р. Пукше 138
Синай 178, 228
Смоленск 202
Соловецкий остров 92, 106, 158, 159,

161, 190, 207
Студеное море см. Белое море
Студенцы 229
Суздаль 179
Сумская волость 231
Сухонаволоцкая волость 131, 244

Угличский у. 138
Усть-Ваеньга 135
Устюг Великий 91, 174, 191

Халкедон (Халкидон) 129
Холмогоры 6, 15

Церкви
Богородицкая, Архангельского у. 

130
Богородицы Красногорского Сюзем- 

ского прихода 100
Борисоглебская Пазрецкая 35, 36 
Воскресения Христова в Иеруса

лиме 15
Варвары-великомученицы в Ухт- 

острове 189
Знаменская, Важеского у. 165
Ильинская, Онежского у. 33 
Надвоицкая 90, 91
Никольская Порьегубская 34, 35 
Петропавловская Виремская, Кем

ского у. 87, 88, 90, 91, 101, 108,. 
114, 123, 133, 138, 159, 160, 217 

Петропавловская Понойская, Коль
ского у. 82, 84

Преображенский собор в Холмо
горах 75

Спасо-Прилуцкая, Архангельского 
У- 218

Троицкая в Онеге 258
Успенский Кемский собор 16, 17

Шарапов холм, волость 39

Щидровая 139

Эдесса 25, 158, 171, 174, 179, 
Эфес 110, 129
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