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1).

и 28 настенных листов с изображениями, созданными старообрядчески

XVIII -

первой половине ХХ вв. и бытовав

шими в старообрядческой среде . В состав сборников входят как ориги
нальные старообрядческие сочинения, так и древнерусские и переводные
литературные памятники. Описание является комплексным: впервые в
практике отечественной археографии всесторонне описаны не только тек
сты памятников, но сюжеты около

4500 миниатюр и гравюр,

иллюстриру

ющих эти сочинения. Таким образом , настоящее описание вводит в науч

ный оборот значительный массив изобразительного материала, иллюст
рирующего памятники старообрядческой и древнерусской книжности.

Книга продолжает серийное тематическое описание рукописей Биб
лиотеки академии наук, открывая новый раздел «Иллюминованные руко

писи» (том

10, вып. 1). Издание адресуется филологам, историкам, искус

ствоведам, книговедам, всем читателям, интересующимся древнерусской

культурой и историей старообрядчества .

1984 г.

серию Описаний старообряд

ческих рукописей Библиотеки, представленную двумя выпусками
седьмого тома (автор-составитель-Н . Ю. Бубнов) . Первый выпуск

1О-го

тома включает подробное описание текстов и миниатюр

рукописей,

Книга содержит постатейное научное описание 85 лицевых рукописей
ми писцами и художниками в

менно, продолжает начатую в

28

85

настенных листов, листовых материалов и 2 -х свит

ков. Описание выполненных старообрядцами лицевых Апокалип

сисов (более двух десятков больших по объему и подробно иллюс
трированных кодексов) решено представить вторым выпуском дан
ного тома. Однако приведенная ниже статистика старообрядческих
лицевых рукописей включает и материал лицевых Апокалипсисов.

Настоящее Описание лицевых старообрядческих рукописей
представляет собой первый опыт введения в научный оборот по

добного материала. Библиотека Российской академии наук облада

ет богатейшим наследием старообрядческих письменных источни
ков, определенную часть которого составляют иллюстрированные

рукописные книги. В БАН хранится более
рованных) рукописей

XVIII -

150 лицевых (иллюстри

первой половины ХХ вв . и более

двух десятков настенных листов, созданных старообрядцами на

рубеже

XIX-XX

столетий. Общее количество «украшающих» ста

рообрядческие кодексы БАН миниатюр превышает
Старообрядческая рукописная книга

6500.

XVIII-XX вв. является уни
XVIII в. в За

кальным феноменом европейской культуры . К началу

падной Европе рукописная книга почти прекратила свое существо

Книга издана при поддержке Санкт-Петербургского

вание, а в России

научного центра РАН

-

доживала свой век, вытесняемая печатной . В это

же время отечественная старообрядческая книга

XVIII-XIX вв.,

на

против, переживала период расцвета. После церковной реформы
патриарха Никона
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1654 г.

и последовавшего раскола русской церк

Российской

ви прежде единая древнерусская культура разделилась на две час 

2010

ти . Старообрядцы, провозгласившие себя единственными наслед

академии наук,
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никами «древнего благочестия», стремились во всей полноте, «до
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единого аза», сохранить и, по мере сил, преумножить культурное

наследие Древней Руси. Для старообрядцев, отстраненных россий-

3

началом ХХ вв. Отсюда же берет свое начало и коллекция на

ским правительством от печатного станка, важным средством под

XIX -

держания мировоззренческих основ и культурной самобытности ,

стенных листов, собранная ученым-хранителем на Русском Севере.
В

стало книгописание . Отдельные подпольные страрообрядческие

издания

XVIII-XIX вв.

ния рукописной книги во второй половине

XVII

1914 г.

в Рукописный отдел поступила коллекция Федора Ми

хайловича Плюшкина

общей картины не меняют. Традиция созда

гг.), псковского купца-старооб

(1837-1911

рядца, создавшего у себя на родине большой музей русских древ

века была на Руси

еще живой и плодотворной. Запреты и ограничения, налагаемые

ностей. Среди попавших в БАН

официальными властями на «раскольников», привели к тому, что

этого музея оказалось девять старообрядческих лицевых, относя

средневековая книжная традиция не только не угасла, но и получи

щихся к
В

ла мощный толчок для развития.

XVIII в.
1918 г. в Рукописный отдел

296

поступило книгописное собрание

Василия Григорьевича Дружинина

Изучение культуры старообрядцев в целом началось со второй

рукописных памятников из

(1859-1936

гг. )- крупнейшего

XIX в . и получило серьезное развитие в последней чет
верти XIX в., когда старообрядческие рукописи стали попадать
сначала в частные коллекции, а затем - в государственные архивох

знатока письменности и культуры, собирателя и исследователя ру

ранилища Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. В ХХ в.

поморского происхождения . В виде исключения Василий Григорь

половины

рукописные фонды Библиотеки Академии наук начали активно по
полняться материалами, привозимыми из археографических экспе

диций . Среди поступивших в ре зультате поездок книг, значитель
ную часть составляли рукописи старообрядческого происхожде

кописного творчества старообрядцев. Дружинин коллекциони
ровал преимущественно ранние старообрядческие рукописи

i

евич приобрел у своего друга и помощника Ф .А . Каликина лице

вую «Историю о отцах и страдальцах Соловецких», выполненную
членами этой семьи (друж.

109), о чем впоследствии и

была сдела

на соответствующая запись на листах этого кодекса. В целом же, в

ния, в числе которых были и лицевые. В последующие годы в

книгописном собрании Дружинина, насчитывающем более

Рукописный отдел поступило несколько частных коллекций , содер

единиц хранения , иллюстрированных списков , выполненных ста

жащих старообрядческие рукописи, а со второй половины ХХ века

рообрядцами, немного

возобновились и регулярные археографические экспедиции ..
Хранящиеся в БАН старообрядческие лицевые рукописи при

-

порядка полутора десятка произведений.

Собрание Н.Я. Колобова пополнило Рукописный отдел в

1919 rr.

1ООО

Николай Яковлевич Колобов

(1866-1930 rr.),

1918-

петербург

надлежат к нескольким исторически сложившимся коллекциям,

ский купец 2-й гильдии, имел обширную библиотеку, состоящую

часть из которых имеет отдельные описи, другие же хранятся в со

из рукописных и печатных книг. В той части его рукописного со

ставе Основного собрания или Собрания текущих поступлений .

брания, которая поступила в БАН, лицевых старообрядческих ру

Поэтому далеко не всегда возможно установить источник поступ

кописей только три.

ления памятника в Академическую библиотеку. Порой и сама при

Собрание крупнейшего петербургского библиофила, библиогра

надлежность той или иной рукописи к кругу старообрядческих не

фа и этнографа Александра Евгеньевича Бурцева

вполне очевидна и требует специального изучения . Для наиболь

поступило в БАН в

1926

(1863-193 7

гг.)

г. В отдел попала лишь часть его обшир

шей ясности , уместно дать краткую характеристику собраний, со

ной коллекции. Ее составляют

держащих лицевые кодексы , расположив их в порядке поступле

рых древнейший из старообрядческих, датированный рубежом

ния в Рукописный отдел.

XVII-XVIII

15

лицевых списков , в числе кото

вв . , иллюстрированный свиток , состоящий из сочине

Среди старообрядческих лицевых рукописей , хранящихся в БАН,

ний догматико-полемического содержания. Будучи родом из г. Кад

первыми были рукописи, привезенные ученым хранителем Рукопис

никова, Бурцев хорошо знал Ф . А. Каликина , поэтому многие руко

ного отдела Всеволодом Измаиловичем Срезневским из его север

писи приобретал в мастерской своего земляка. Другие же были

ных экспедиций

привезены Федором Антоновичем и з его поездок по Северной

1901-1905 rr. К этому же массиву памятников при

мыкают рукописи, приобретенные им в два последующие десятиле

тия . Ряд полученных Сре з невским рукописей происходит из

Двине, и з села Данилова и дугих мест.
С

1935

г. в Отделе рукописей начинает формироваться Собра

мастерской вологодских крестьян Каликиных и датируется концом

ние текущих поступлений. Его составляют единичные рукописи ,

4

5

приобретаемые Библиотекой АН в Санкт-Петербурге, в том числе

выполнялись иконы и иллюстрации в рукописных книгах, создава

у старообрядцев, среди них более десятка лицевых.

емых в их мастерских вплоть до начала 1930-х

Собрание Ф.А. Каликина, состоящее из

188 рукописей, посту 

rr. Лицевые рукопи

си и настенные листы, выполненные скрытниками, имеются также

пало в РО БАН в два этапа: в 1948 г. и в 1950-1952 гг. Федор Анто
нович Каликин ( 1876-1968 гг.) - старообрядец-федосеевец, рестав

и в других рукописных собраниях отдела .

ратор икон, переписчик и коллекционер старообрядческих рукопи

сей БАН до недавнего времени не имело печатных научных описа

Подавляющее большинство старообрядческих лицевых рукопи

сей, родился в д. Гавриловской, Вологодской губ., жил и работал в

ний, в существовавших же описаниях, в лучшем случае, содержа

Санкт-Петербурге. Многие из рукописей, изготовленных в его се

лись упоминания о наличии в тексте миниа_тюр и указывалось их

мье, Ф.А. Каликин продавал коллекционерам Москвы и Петербур 

общее количество. Единственное исключение составляла «Исто

га, а в период с

рия о отцах и страдальцах Соловецких»,

1907

по

1914

г. предпринимал ежегодные поездки

50 миниатюр
1905 г.

которой

на север России, в Олонецкую и Архангельскую губернии, с целью
собирания рукописей для В.Г. Дружинина и друтих библиофилов.

были подробно описаны В.И. Срезневским в

Он обладал и собственной коллекцией, часть которой впослед

археографической практике в большом комплексе рукописей под

ствии в разные годы продал в БАН, а часть

робно описаны не только тексты, но и иллюстрирующие их мини

-

в ИРЛИ. В части кол

Особенность данного тома заключается в том, что впервые в

лекции, попавшей в Библиотеку АН, находятся

атюры. В настоящее Описание не включены рукописи с одной так

ных рукописей и

10 иллюстрирован
созданных в конце XIX - на

называемой «выходной» миниатюрой, представляющей собой

чале ХХ в . в д. Гавриловская. Кроме того, в собрании имеются

изображение либо автора сочинения, либо его главных героев . Ис

3 настенных

листа,

XVIII -

XIX

в.

ключение сделано для выполненного на Выгу списка «Сказания об

Лицевые списки, привезенные с Северной Двины А.С. Калики

иконе: Богородицы Тихвинской» (Друж. 54). Изображение этой ико

лицевые рукописи, относящиеся к концу

началу

ным, отцом Федора Антоновича, нередко служили в качестве об

ны отождествлялось старообрядцами с написанным евангелистом

разцов при создании ими собственных рукописных произведений.

Лукой образом Одигитрии с младенцем, благословляющим дву 

Собрание В.В. Лукьянова, состоящее из 337 единиц хранения,
было куплено у владельца и поступило в РО БАН в 1964 г. Инже

перстием, что являлось доказательством древности и истинности

принятого ими перстосложения. Список сходного содержания,

нер по профессии, Владимир Владимирович Лукьянов коллекцио

включающий

нировать рукописи начал в Ленинграде, а продолжил в Ярославле,

особенностям может быть причислен к обеим художественным

94

миниатюры

(1.5.92),

по своим иконографическим

куда переехал после второй мировой войны . В его собрании нема

традициям: до и после «никонианской». По формальным призна

ло иллюстрированных списков и настенных листов, сделанных ру 

кам он не противоречит старообрядческой, поэтому его описание

кой ярославского иконописца А . А. Великанова.

включено нами в состав данного тома.

Значительное число книгописных собраний БАН сформировано

Книга «Лицевые старообрядческие рукописи

XVIII- первой

по

на основе материалов археографических экспедиций, предприня 

ловины ХХ вв.» состоит из четырех разделов, в каждом из которых

тых сотрудниками отдела в 1960-1980- е годы. Большинство приоб

весь материал расположен в алфавитном порядке.

ретенных таким путем рукописей сосредоточено в Каргопольском

Первый раздел включает описание рукописей, содержащих ил

собрании, которое сложилось в результате поисковой работы 19651980 rr., проведенной в Каргопольском и Плесецком районах Ар

люстрированные тексты оригинальных старообрядческих сочине

хангельской области . Наиболее ценную часть этого собрания со

ких», анонимное старообрядческое «житие» патриарха Никона ,

ставляют рукописи старообрядцев-скрытников (или бегунов), при

стихи о патриархе-«еретике», а также некоторые другие тексты.

ний. В его состав входят: «История о отцах и страдальцах Соловец

надлежавших к особому согласию, отличавшемуся полным

Оригинальностью исполнения отличается «Описание лицевое ве

неприятием светской жизни и склонным к крайним формам эска

ликой осады и разрушения монастыря Соловецкого», выполненное

пизма . Полученные от скрытников рукописи содержат изобрази 
тельный материал в виде прорисей и рисунков, по образцу которых

Кроме того, в раздел включен ряд сборников, содержащих частич-

6

7

в «подстаринном» стиле в конце

XIX -

начале ХХ в. (Плюшк.

71 ).

но проиллюстрироанные выписки из богословско-догматических

В последний, четвертый, раздел вошло описание подборок листо

сочинений и полемические к ним комментарии. В этих сборниках

вого материала и отдельных настенных листов. Особенно искусно

можно выделить единый блок текстов, посвященных сопоставле

выполнен в поморском стиле настенный лист с изображением «Ро

нию атрибутов и символов православного богослужения, использу

дословного древа братьев Денисовых» с видами мужского и женско

емых церковью до и после реформ патриарха Никона, и текстов о

го скитов старообрядческого Выголексинского монастыря (Калик.

последних временах и пришествии ант1:1христа . Этот повторяю

117), созданный,

щийся полностью или частично блок прокомментированных выпи

прориси и учебные рисунки, а также подписной карандашный рису

возможно, в самой обители. Интересны некоторые

сок проиллюстрирован соответствующими изображениями и обра

нок большой старообрядческой крестьянской семьи, выполненные

зует единый текстовой и изобразительный комплекс. Самая ранняя

Александром Михайловичем Яблоковым (Каргоп.

из подобных рукописей, включенных в Описание, имеет форму
свитка и состо.ит исключительно из проилллюстрированных па

и следующие указатели:

мятников, иконография которых в той или иной степени повторяет

начальных слов;

ся практически во всех аналогичных списках.

названий (без учета инципитов);

Во второй раздел вошли описания древнерусских и переводных

283).

К Описанию приложен перечень шифров описанных рукописей

персонажей;

6)

3)

1) названий
1

памятников письменности;

имен (без учета инципитов);

5)

2)
4) географических

иконографических сюжетов и

филиграней и штемпелей на бумаге.

авторских сочинений. Большую популярность у старообрядцев

В соответствии с методикой, принятой в серийном Описании

приобрели тексты Жития Василия Нового, а также «Слова» Палла

рукописных фондов БАН, авторами была разработана схема описа

дия мниха и Иннокентия папы Римского, содержащие разделы эс

ния рукописи с учетом особенностей, связанных с описанием ми

хатологического содержания с подробно разработанной иконогра

ниатюр. Структура описания имеет следующие позиции:

фией мытарств души и Страшного суда. Апокриф «Страсти Хрис
товы» и цикл гравированных иллюстраций к нему, пришедшие в

1. Внешнее описание
1. Название рукописи

и ее действующий шифр. Отдельные из

Россию из Западной Европы благодаря старообрядцам, получил

описанных нами рукописей в период бытования в частных библио

распространение в лицевой рукописной традиции. Из произведе

теках и в Библиотеке АН несколько раз меняли свои шифры. В ката

ний древнерусской агиографической литературы необходимо вы

ложных данных для каждой описываемой рукописи приводится пос

делить парадно оформленный список Жития Димитрия Угличско

ледний действующий шифр, в скобках же дается указание на при

го, атрибутированный как образец мастерской Выго-Лексинского

надлежность ее к прежнему собранию и коллекции (без указания

монастыря, созданный в первой четврти

№) . Исключение представляет собрание рукописей В.Г. Дружини

XIX

в . Текст такого сочи

нения , как Стоглав, утверждающий каноны «дониканианского»

на, в котором помимо действующего № собрания в скобках приво

православия, также был впервые иллюстрирован иконописцем

дится № в собрании фондообразователя. Это связано с тем, что

старообрядцем в начале ХХ столетия.

часть принадлежавших Дружинину рукописей была введена в на

В состав третьего, самого обширного, раздела включены сбор

учный оборот еще в начале ХХ в. и нашла отражение в справочни

ники относительно устойчивого состава с подбором оригинальных

ке-указателе «Писания русских старообрядцев» (СПб.,

и переводных литературно-учительных текстов, большая часть из

также в других работах исследователей именно под старыми шиф

которых иллюстрирована. К ним относятся Синодики

рами.

-

литератур

ные сборники (или синодичные предисловия), сборники с самоназ

2.

1912),

а

Каталожные данные: датировка, формат, общее количество

ванием «Цветник духовный» и др. Все они имеют общую нрав

листов, включающее в себя количество листов блока (арабскими

ственно-эсхатологическую направленность и могут быть объеди

цифрами) и припереплетные листы (римскими цифрами), тип по

нены также значительной общностью состава. В Синодики и

черка, число миниатюр, наличие переплета, место создания памят

Цветники входят вполне определенные устойчивые подборки тек
стов. Выделяются особенностью состава два сборника: в одном из
них более 750 (32.3.15), в другом - 73 (Друж. 638) миниатюры.

ника (указывается только при возможности атрибутирования).

8

Хранящиеся в БАН старообрядческие рукописи, как правило,
не содержат сведений о своем происхождении. Это объяснимо: пе-

9

реписка и хранение старообрядческих рукописей жестоко каралась

властями. Однако, на основании стилистических признаков, под
твержденных в отдельных случаях найденными нами архивными
материалами, появилась возможность определить некоторые худо

7.

Приводятся текст записей и характеристика помет с указани

ем листов, на которых они расположены.

8. История рукописи дается

по возможности на основании запи 

сей самой рукописи, имеющихся дополнительных приложений

жественные центры . Выделяются такие районы, как Каргополье в

(дарственные письма, записи археографических экспедиций и т.п.).

Олонецкой, Северная Двина в Архангелы,кой, Кубеноозерье и Тар

При необходимости этот раздел соединен с разделом «Записи» .

нога в Вологодской губерниях, а также Ярославль, Выго-Лексинс

кий монастырь и другие. Определен характер работы отдельных

9.

Сведения о реставрации и физическом состоянии рукописи:

указывается год или приблизительное время проведения реставра

XIX в .,

ции, перечисляются проделанные работы, описывается характер

Антона Семеновича Каликина и его семьи - на Вологодчине, А.А.
Великанова - иконописца, мастера «подстаринного» письма в

повреждений, имеющихся на рукописи и утрат отдельных элемен

мастеров: писца Ивана, работавшего в конце

XVIII -

начале

Ярославле в первой половине ХХ в.

3. Сведения о времени и, по возможности , об источнике поступ

тов рукописного памятника.

По возможности дается общая характеристика текста рукописи

в целом с указанием библиографии .
П. Описание содержания

ления рукописи в БАИ.

4. Характеристика бумаги: описание водяных знаков и штемпе

Аналитическое описание содержания рукописи строится как

лей (все авторы описания указывают датирующие филиграни и

постатейное описание всех текстов, входящих в состав рукописи.

штемпели, частично названы и неотождествленные водяные знаки

Описание начинается с заглавия памятника, имеющегося в рукопи

и штемпели) .

си, которое заключается в кавычки. Если заглавие не указано, то

Важным аспектом проделанной работы стало уточнение дати

статья описания начинается с цитаты первых строк текста (инци

ровок описанных рукописей, сделанное на основании филиграней,

пита). Определенное исследователем научное заглавие идет в та

штемпелей, а также палеографических и художественных призна
ков. В результате этой работы появилась возможность изменить

также как заглавие, уточняющее самоназвание текста. При переда

датировку ряда рукописей. Удалось установить, в частности, что

че текста сохраняется орфография рукописи и ошибки писца. Ис

целый ряд рукописей и настенных листов, написанных на бумаге с

пользуется современная графика для передачи старославянских

водяными знаками

букв, титлы раскрываются, выносные буквы вносятся в строку, «ъ»

XVIII и начала XIX вв., на самом деле создавал

ся в конце XIX - начале :ХХ вв. на старой архивной бумаге . Соста

ком случае после инципита. Такое заглавие дается без кавычек,

в конце слов снимается, «й» восстанавливается по смыслу.

вителями описаний были исправлены ошибки ряда исследовате

Принципиальной особенностью данного тома является поли

лей, датировавших эти миниатюры и сами рукописи XVIII и даже
XVII вв. и воспроизводивших их в научных изданиях как иллюст

стное описание миниатюр и других изображений, находящихся в

ративный материал с ошибочной датировкой.

ры или цикла миниатюр ставится слово миниатюра (миниатюры),

5. Характеристика типа почерка и конкретных особенностей по

рукописи. Для удобства поиска перед началом описания миниатю
выделенное жирным курсивом; при описании памятника, проил

черков с указанием количества почерков. Кодикологическая характе- ·

люстрированного циклом миниатюр, указывается их общее коли

ристика включает свед ения о специфике имеющихся нумераций,

чество; миниатюры, входящие в цикл иллюстраций к памятнику,

порядке следования листов и т.п. Дается общее описание переплета.

нумеруются; определяется сюжет каждой миниатюры, связь изоб

6. Перечисляются имеющиеся элементы декора (заставки, ини

ражения с иллюстрируемым текстом, иконография, композиция,

циалы и т.д.) и общая характеристика миниатюр рукописи (количе

техника исполнения.

ство, техника исполнения , использованные элементы оформления,

Библиография описываемого памятника и иллюстративного ма

такие как рамка и т. п. , расположение в рукописи и в соотношении

териала дается при необходимости после описания конкретной

с текстом). Для удобства поиска, в случае рассредоточенности ми

миниатюры или текста, но, как правило,

ниатюр по рукописи, указываются номера листов , на которых они

миниатюр цикла.

расположены.
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11

-

после описания всех

Поскольку работа велась с разнообразными илюстрированными
текст ами и выполнялась . тремя авторами с различным видением

материала, описания по форме, последовательности расположения
элементов и степени их детализации несколько различаются друг

от друга. Каталог являете.я первым опытом подобной работы , и ав

ПЕРЕЧЕНЬ ШИФРОВ ОПИСАIШЫХ РУКОПИСЕЙ

торы надеются, что в дальнейшем, воз.можно, будет выработан

универсальный подход к описанию миниатюр в сруктуре текста.
Ш. Библиоrрафия

В конце каждого описания приводится библиография данной
рукописи.

Между участниками Описания работа распределялась следую
щим образом:

Н.Ю . Бубновым описаны рукописи под шифрами : 1.1.33, 1.1.38,
1.1.40, 1.1.43, 16.13 .73, 19,2.25, 19.2.26, 21.8.15, 21.8.29, 21.8.30,
25.5 .20, 25 .6.5 , 32.3 .15, 33.5.15, 45.4.9, 45.5 .9, 45.11 .14, Друж . 109,
Друж. 325, Друж. 483, Друж. 958, Епиф. 7, Калик. 44, Калик . 49,
Калик . 50, Калик. 181 , Плюшк. 42, Плюшк . 71, Чапыг. 3, Чуван.
177, Чуван. 244; настенные листы : 30.2.39 - 30.2.44 , 30.2.48 30.2.50, Калик. 52/1-2, Калик. 117. Кубенск. 62, Кубенск. 63 , Ку
бенск. 105, Лукьян. 164/5-11, Лукьян. 336.
Е.К. Братчиковой описаны рукописи под шифрами: 1.1.31 ,
1.1.37, 1.1.44, 1.5.92, 1.5 .98, 21 .5.2, 21.9.35, 21.11. 9, 24.3.93, 25.2.2,
25 .7.7, Вятск. 877, Вятск. 919, Двинск. 6, Дружин. 54, Друж. 173,
Калик. 16, Калик. 100, Калик. 187, Каргоп. 164, Колоб. 61, Колоб .
62, Лукьян . 42, Лукьян. 44, Плюшк. 57, Плюш. 72, Плюш. 112,
Плюшк. 214, Строг. 63, Целепи 10, Целепи 17.
В.Г. Подковыровой описаны рукописи под шифрами: 1. 1.46,
16.5.50, 17.8.31 , 21 .8.6, 25.2.14, 25.4.11 , 25.7.6, Арханг. Д.624, Архе
олог. инст. 75, Друж. 37, Друж . 224, Друж. 472, Друж. 484, Друж.
624, Друж. 638, Друж. 747, Калик. 99, Калик. 180, Каргоп. 292, Лу
кьян . 72, Лукьян. 76, Плюшк. 91 , Тек. пост. 413, а также листовые
материалы : Каргоп. 262, Каргоп. 283, Каргоп. 381, Каргоп. 394.
Авторы-составители благодарят Научный фонд Открытое об
щество (проект №

2166.717 .2000), оказавшее им финансовую под

держку на первоначальном этапе исследований, а также сотрудни

цу БАН Людмилу Борисовну Белову и ИРЛИ Ольгу Андреевну Бе
лоброву, постоянно помогавших авторскому коллективу в его
многолетних разысканиях.
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"

1.1.31 (Бурц.) .. ... .. ............. 165
1.1.33 (Бурц.) ..... ....... ........ 470
1.1.37 (Бурц.) ................ .... 131
1.1.38 (Бурц.) ........... ... .. .... 486
1.1.40 (Бурц . ) ................ .... 512
1.1.43 (Бурц.) ... ........... ..... .. . 15
1.1.44 (Бурц . ) .. ............... .. . 137
1.1.46 (Бурц . ) ........ .. ............ 42
1.5.92 (Бурц.) ................... .. 188
1.5.98 (Бурц.) ..... .... ... ..... ... 142
16.5.50 .. .. .................... .. .. ... 390
16.13.73 .................... ......... 110
17.831 .... ........................... 378
19.2.25 ,............. ................. 516
19.2.26 ·· ··· ···· ·· ········ ·· ··· ·· ····· 534
21.5 .2 ···· ··························· ·· 214
21 .8.6 ·· ··· ························· ·· · 364
21.8.15 ········ ······················· 154
21 .8.29 ········ ·········· ···· ··· ······ 230
21 .8.30 ································· 36
21.9.35 ··············· ················ 304
21.11.9 ·· ··· ······ ·········· ········· · 157
24.3 .93 (Срезн . ) ...... .. ....... . 141
25.2 .2 ·························· ··· ··· · 245
25 .2.14 (Нов.) ........... .. ...... 368
25 1 · ········· ·· ·· ······· ·· ········· 38
25 .5.20 ······························· 481
25 .6.5 ........ ......................... 295
25 .7.6 ··· ·· ··· ·· ········· ····· ····· ···· 329
25 .7.7 ··········· ············· ·· ····· ·· 317
30.2.39 (Сев.) .................... 546
30.2.40 (Сев . ) .. .. .. ... ........... 556
30.2.41 (Сев.) ........ ....... .. ... 555
30 . 2.42 . (Сев .) ......... .. .. ....... 547
30.2.43 (Сев.) ..... .............. .565
30.2.44 (Сев.) ............... .. ... 568

30.2.48 (Сев . ) ...... .............. 557
30.2.49 (Сев.) ............... ... .. 556
30.2.50 (Сев . ) .. ... .. .. ........... 553
30.3.38 ·· ···· ··· ······· ·· ············· 551
32.3.15 .. ....... .. .. .. ................ 411
33.5.15 (Сев.) .......... ...... .... 231
45.4.9 ......................... .. ........ 31
45.5 .9 ····················· ·· ············ 23
45.11 .14 ········· ·· ········ ·· ·········· 18
Арханг. Д . 624 ... ... ......... .... .. 73
Археолог. инст. 75 ........... ... 58
Вятск. 877 ...... .. ................. 128
Вятск. 919 .... .. ....... .. ....... .. . 218
Двинск. 6 .......................... 250
Друж. 37 (57) ...................... 63
Друж. 54 (78) .. ........ .. .. ...... 203
Друж. 109 (140) ·· ···· ·· ·· ···· ···· 20
Друж. 173 (211) ••• • • • оо ••••••• • 150
Друж . 224 (267) ......... ....... 176
Друж . 325 (369) .. ........ ... ..... 30
Друж. 472 (502) .................. 70
Друж . 483 (513) ............. .. 271
Друж . 484 (514) .. .... .. ....... 300
Друж . 624 (663) .... .. ............ 83
Друж . 638 (678) ...... ............ 47
Друж . 747 (791) ........ ....... 179
Друж. 958 (2) ......... ........... 112
Епифан. 7 .......................... 525
Калик . 16 ...... ..... ....... .. ....... 309
Калик. 44 ........... ................ 275
Калик . 49 ........... .... .............. 25
Калик . 50 ............................. 37
Калик 52/1 .. .... .. .. ... .......... . 553
Калик . 52/2 ........ ............... 554
Калик. 99 ..... ............ ....... ... 340
Калик . 100 .. ......... .. ...... .. .... 240
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Калик.

117 ...... .............. .. ... 567
Калик. 180 ........ ............ .. .. . 396
Калик . 181 ... ..... ............ ..... 187
Калик . 187 ... ... ... ...... ... .. .... . 459
Каргоп. 164 .... ..... .. ............ 151
Каргоп . 262 .. .... .. .......... ... .. 561
Каргоп . 283 ... .................... 558
Каргоп . 292 .. ...... ......... ........ 85
Каргоп . 381 ........ .. ..... .. .. .... 552
. Каргоп . 394 ........ ........ ...... . 564
' Колоб . 61 ... .. .... .... .... .......... 479
'-- Колоб. 62 ... ...... ............. ... .. 269
Кубенск. 62 ..... .. .... ... .... ..... 569
Кубенск. 63 .... ... .. .... ...... .... 566
Кубенск. 105 ........ ..... ........ 548
Лукьян . 42 .... ..... ... ............ .. 118
Лукьян . 44 ..... .. ..... .. ..... .. ... .235
Лукьян . 72 ... ......... .. ... ........ 357
Лукьян . 76 .......... .............. . 401
Лукьян 164/5 ........... ..... ..... 552
Лукьян 164/6 .. ............ ..... .. 550

r.. .. .... .... .... .... . 548
Лукьян. 164/8 .. .. ....... ...... .... 548
Лукьян . 164/9 ..... ............ ... . 550
Лукьян.164/1 О .... .. ..... ........ 549
Лукьян . 164/11 .... .... .... ....... 549
Лукьян . 336 .. ....... ... .. .... ..... 551
Плюшк. 42 ... .............. ...... . 439
Плюшк . 57 ............. ...... ..... 266
Плюшк . 71 ... ............ ...... .... . 34
Плюшк. 72 .. ....... ............. .. 183
Плюшк. 91 ........ ... ... .... ... ... 322
Плюшк . 112 .... ... ..... ... .. ... ... 445
Плюшк. 214 .. ... ... .... .. ........ 242
Строг. 63 ..... ........... ......... .. 123
Тек. пост. 413 ...... .. .......... .. 208
Целепи 10 ......... .......... .. .. .. 212
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РАЗДЕЛ

1

СОЧИНЕНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ

1. История

об отцах и страдальцах соловецких

ХХ в. (нач.) ,

-1.1.43

(Бурц.)

4°, 115 л. - Полуустав . - 51 мин. - Переплет.
1926 г.

Поступила в БАН в составе собрания А.Е . Бурцева в

Из-

готовлена на старой архивной бумаге, написана «подстаринным»
письмом в мастерской крестьян Каликиных в д. Гавриловская на
Тарноге .
Филиграни:

1) герб Ростовского уезда с годом «1790» и литера
506 (1787-1797 гг. ) у Клепико
ва 1; 2) литеры «РФ СЯ» - знак соответствует № 534 (1765 г.) там
же; 3) литеры «ВМ МБ» (год не виден)- знак соответствует № 125
(1793 г.) там же; 4) литеры «ВФ ВФ» - знак соответствует № 146
(1751 г. ) там же ; 5) литеры «ВФ СТ» с годами «[180]5» и «[180]6»
- знак соответствует № 15 5 (181 О г.) там же; 6) «ГЕРБОВАЯ [БУ
МАГА]» с двуглавым орлом - знак соответствует № 234 ( 1809 г.) у
Клепикова II; литеры «ВМ МиБ» (год не виден)- знак соответству
ет № 138 (1810 г. ) там же.
ми «РФJЯ»

-

знак соответствует №

Текст списка восходит к Клинцовскому изданию «Истории»

1794 г.

(См . : Юхименко . Старообрядческие издания. С .

71).

Написана полууставом поморского типа одного почерка . Писец

и художник, создатель миниатюр, старообрядец-федосеевец Антон

"

Семенович Каликин . Предположительно оригиналом для текста и
миниатюр послужила лицевая рукопись «Истории» , написанная и
иллюстрированная тем же лицом и хранящаяся в БАН под шифром

45.11.4,

в которой подписи под миниатюрами отсутствуют. Текст

обоих списков восходит к Клинцовскому изданию
Юхименко . Старообрядческие и здания . С .

71).

1794

г. (См .:

Для изготовления

рукописи , предназ наченной для богатого покупателя (возможно ,
для петербургского купца А.Е . Бурцева , начавшего собирать свою
коллекцию рукописей в

XVIII -

начала

XIX в.

1899

г.), была использована бумага конца

из старинного архива, приобретенного Кали

киным в г. Нерехта. Некоторые листы рукописи (л.

95, 96),

имею

щие на одной стороне посторонний текст, были склеены «спинка-

15

----,
мю> (текстом внутрь) и использованы для книги. Л.
Листы

1, 48

115

без текста.

Всего в рукописи

цев» (старца Пимена, ученика его Григория и блаженного Иоанна)

(л .

выпадают.

51

цветная миниатюра , каждая из которых

30); 11)

«Страдание блаженнаго Иоанна Захариева» (л .

32); 12)
34); 13) «Усты
Пимина» (л. 35); 14)

«Главосечение блаженнаго Иоанна» (3ахариева) (л .

заключена в двойную киноварную рамку. Отсутствуют (утрачены)

дися воевода (Волохов), виде вериги на теле

л.

нумерации) с началом тек

«Сожжение воеводою Иовлевым келий и рыболовных снастей» (л .

ста «Истории». Имеется старая буквенная нумерация листов . Пере

37); 15) «Стреляние ис пушек и ис пищалей во святую обитель» (л .
40) ; 16) « Стреляние из великия пушки во обитель» (л . 43) ; 17)

1и

плет

-

2-й (между л.

1 и 2 современной

доски в коричневой коже , без застежек . На внутренней сто

роне передней крышки переплета помета: «Собр. Бурцева №

1О» .

«Виде старец како восташа преподобнии в раках своих» (Я~ление

Миниатюры рукописи широко использовались как самим А . Е. Бур

«свещевжигательному старцу» преп. Германа у гробов св . Зосимы

цевым , так и другими авторами в исследованиях и как иллюстра

и Савватия Соловецких) (л .

тивный материал.

По классификации Е.М. Юхименко, миниатюры относятся к 5-му
типу иллюстрирования «Истории» . См . : Юхименко. Лицевые спис
ки Повести. С.

102-103.

Содер;нсание:
л.

1

45) ; 18) «Исшед старец ко отцем, пове
46); 19) «Приступ к Соловецкой киновию> (л .
48); 20) «Отражение воинства от обители» (л . 49); 21) «Феоктист
предает обитель» (л . 51 ); 22) «Явление Логину сотнику некоего
мужа» (л . 53); 23) «Избиение первых защитников киновии» (л . 55);
24) « Отцы соловецтии изыдоша с кресты и иконами» (л. 56); 25)

да видение свое» (л .

об.- 114. Нач.:

« .. .твердостию

чюдими , столпов высотою

удивляема». Сочинение Семена Денисова «История о отцах и стра

дальцах соловецких». См .: Дружинин. Писания . С.

135-137. № 5.

«Воевода (Иван Мещеринов) повеле их за караул по келиям разве

сти» (л.

57); 26)

«Убиение Самуила сотника» (л.

«Биение воеводою Мещериновым Никанора» (л .

59); 28)

издании В . Г. Усова . (История о отцах . М. ,

«Страдан ие архимандрита Никанора» (л .

с миниатюрами

«Привезо

ша архимандрита Никанора к воеводе» (Ивану Мещеринову) (л .

Лицевой список этого сочинения напечатан в старообрядческом

1907)

58); 27)

62) ; 30)

61); 29)

«Приведоша к

тель Истории о отцех и страдальцех соловецких , иже за древлецер

63); 31) «Биение воеводою старца
64); 32) «Влечение на лед старца Макария» ( в разво
рот, л. 64 об.--65); 33) «Испытание о вере трех страдальцев» (древо
резца Хрисанфа, живописца Федора и его ученика Андрея) (л. 66);
34) «Убиение трех страдальцев» (л. 67); 35) «Сице пострадала со

ковное благочестие пострадаше». Имя автора указано ошибочно ,

ловецтии отцы за древнее благочестие» (разворот : казнь соловец

другого типа. Первый лист с заголовком и началом текста утрач ен.

Текст иллюстрирует

51 миниатюра,

сями (почерком писца рукописи) :

которые снабжены подпи

1) выходная миниатюра с изобра

жением автора: «Блаженной памяти Андрей Дионисиевич , списа

см.: издание В.Г. Усова (М.;

1907

г.) , где присутствует та же ошиб

воеводе старца Макария » (л.
Макария» (л .

ких иноков) (л .

67

об .-68);

36)

«Страдание соловецких отец за

ка, однако , как указывает Е.М . Юхименко , «дело не в ошибке к

древлецерковное благочестие» (л.

подписи, а в следовании писца выговской традиции, согласно кото

дание больничных ст&рцев за благочестие» (л.

рой автором "Истории " считали Андрея Денисова » (л .

38)

1 об . ) ; 2)

69

об .-70 , разворот);

«Начало Соловецкий киновию> (изображен преп. Савватий, возво

«Грабит Мещеринов утварь церковную» (л.
инока Епифания» (л .

добный Елиазар у Никона на выи змея черна»

77); 41)

старцев) (л.

ступить воинству от монастыря) (л .

15); 6)

80); 42)

«Разсмотрение новых никоновых книr» (соловецкими монахами во

на Вологде» (л .

главе с архимандритом Ильей) (л .

(л .

рю» (л .

22) ; 8)

18); 7)

«Падание ч елобитной ца

«Спор соловецких старцов со архимандритами» (л .

24); 9) «Убиение
10) «Связ авше и

соловецкаго старца Герасима» (Фирсова) (л .

26);

приведоша к воеводе (Волохову) трех страдаль-

16

76); 40)

73); 39)

«Страдание

хайлович умоляет патриарха Иоакима о помиловании соловецких

Холмогорах) (л .

«Новшества патриарха Никона» (л.

«Стра

«Больной царь» (царь Алексей Ми

блаженнаго Иоанна» (сожжение соловецкого юродивого Иоанна на

12); 5)

37)

об .-72, разворот) ;

«Страдание соловецких старцев за благочестие» (л.

дящий первую монастырскую постройку) (л.

4); 3) «Виде препо
(л. 8); 4) «Страдание

71

«Гонец царский в киновию» (с приказанием от

83); 44)

81); 43)

«Сретошася оба гонца

«Умертвие царя » (Алексея Михайловича)

84); 45) «Взятие Мещеринова под стражу и свезение к Москве»
85); 46) «Нетление страдальческих тел ес» (л . 88 об .-89 , разво
рот) ; 47) «Погребение страдальческих телес» (л. 91 об.-92, разво
рот) ; 48) «Новыя мнихи и новыя обычаи » (монахи бражничают,
(л .

17

пляшут и нюхают табак) (л.

95); 49) «Видение на гробе страдальче
96);

стем» (явление огней над могилой соловецких страдальцев) (л.

50)

«Приходяще (окрестные жители) и гроб их покадивше, возвра

щахуся» (л. 97); 51) «Древнее предание святыя церкви» (изображе
ны атрибуты церковного богослужения - л. 102).
Библиография: Бурцев. Библиографическое ,обозрение. Т. 3 (вклейки меж
ду л. 90 и 91; 8 миниатюр); Бурцев . Архив редкостей. Вып . 5. Ил. 1-8 (те же
8 миниатюр); Бурцев . Мой журнал (воспроизведен в цвете рис . 1); Материа

№

14), который ,

по-видимому, является копией с данной рукописи .

Переплет дощатый, крытый черным коленкором. Л.

I-II

(от пере

плета)- без текста.
По классификации Е.М. Юхименко, миниатюры относятся к 5-му
типу иллюстрирования (См.: Юхименко. Лицевые списки Повести .

С.

102-103).
Содер:нсан11е:

л.

2-126

об. «История о отцех и страдальцех соловецких, иже за

лы для истории русского раскола из собрания А.Е. Бурцева [б.м., б.г. ] (вос

благочестие и святыя церковныя законы и предания в настоящия

произведены черно-белые рис.1, 6, 7, 8 (дважды), 9, 18, 19, 20, 24, 25, 39);

времена великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древле твор

Мурзанова М.Н. Собрание А.Е. Бурцева// Исторический очерк. С. 140 и 141

цей (так!

(воспроизведена миниатюра под №

труд показа ... ». Сочинение Семена Денисова. См. : Дружинин . Пи

19); ПЛДР, XVII в . Кн.1 (воспроизведен

-

Н.Б.) Омир толика тщание, толика подвизание, толикий

в цвете рис. на л . 84); Мир рукописной книги. Автографы Петра 1. СПб . , 1994.

сания. С.

С.

чинения напечатан в старообрядческом издании В.Г. Усова (М.,

13 (краткое описание); Памятники старообрядческой письменности. Вып.
1 (воспроизведены рис. на л. 13, 21, 28, 34, 41. 52, 61, 75, 81, 93, 120, 129, 193,
202,217 , 228); Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 222- 224; Бубнов. Лицевые
рукописи Каликиных . С. 314--320.

2. История

о отцах и страдальцах соловецких- 45.11.14

вию> (изображен преп. Савватий, возводящий первую монастырс
кую постройку) (л.

Написана в мастерской крестьян Каликиных в д. Гавриловская

выи змея черна» (л.

1902

г.

Текст списка восходит к Клинцовскому изданию «Истории»
Написана небрежным полууставом. Заголовок писан киноварью
с использованием вязи, заставки-рамки поморского типа в красках

2

об. расцвеченный инициал с цветочным орнаментом.

Рукопись содержит

51

(л.

19); 7)

«Падание челобитной царю» (соловецкими монахами во

главе с архимандритом Никанором) .(л.

1794 г. (См.: Юхименко . Старообрядческие издания. С. 71 ).

на л.

5); 3) «Виде преподобный Елиазар у Никона на
9); 4) «Страдание блаженнаго Иоанна» (сожже
ние соловецкого юродивого Иоанна на Холмогорах) (л. 13); 5) «Нов
шества патриарха Никона» (л. 16); 6) «Разсмотрение новых никоно
вых книг» (соловецкими монахами во главе с архимандритом Ильей)

Филиграни II штемпели на бумаге отсутствуют.

2),

список этого со

1907) с миниатюрами другого типа.
·
Текст иллюстрирует 51 м11н11атюра (подписи под миниатюрами
приводятся по рукописи БАН 1.1.43): 1) выходная миниатюра с изоб
ражением автора сочинения (л. 1 об.); 2) «Начало Соловецкий кино

XIX в. (90-е гг.), 4°, 126+П л. -Полуустав. - 51 мин. -Переплет.
на Тарноге. Приобретена В.И. Срезневским для БАН в Вологде в

(л.

135-137, № 5 (список не учтен). Лицевой

красочную миниатюру без подписей, кото

рые заключены в киноварные рамки двойного контура. На л.

1 об.

находится выходная миниатюра с изображением Семена Денисова.
Кроме того, миниатюры находятся на л.

5, 9, 13, 16, 19, 23, 25, 27,
31,33,34,36,38,41,44,46,47,49,50,52,54,56,57,58,59,60,63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 об.-71 (разворот), 72 об.-73 (разворот), 75
об.-76 (разворот), 77, 80, 82, 85, 87, 89,. 90, 91, 94 об.-95 (разворот),
97 об.-98 (разворот), 101, 102, 103, 108. Писцом и художником-со

23); 8) «Спор соловецких
25); 9) «Убиение соловецкаго стар
27); 1О) «Связавше и приведоша к воево

старцов со архимандритами» (л.
ца Герасима» (Фирсова) (л.

де (Волохову) трех страдальцев» (старца Пимена, ученика его Гри
гория и блаженного Иоанна) (л.

31 ); 11)

«Страдание блаженнаго

Иоанна Захариева» (л.

33); 12) «Главосечение блаженнаго Иоанна»
34); 13) «Устыдися воевода (Волохов), виде вериги на
теле Пимина» (л. 36); 14) «Сожжение воеводою Иовлевым келий и
рыболовных снастей» (л. 38); 15) «Стреляние ис пушек и ис пища
лей во святую обитель» (л. 41 ); 16) «Стреляние из великия пушки во
обитель» (л. 44); 17) «Виде старец како восташа преподобнии в ра
(3ахариева) (л.

ках своих» (явление «свещевжигательному» старцу преп . Германа у

здателем миниатюр является вологодский старообрядец филиппов

гробов святых Зосимы и Савватия Соловецких) (л.

46); 18)

ского толка Антон Семенович Каликин. Подписей под миниатюра

старец ко отцем, поведа видение свое» (л.

«Приступ к Со

ми нет, однако их сюжеты совпадают со списком

ловецкой киновии» (л .

18

1.1 .43

(Бурц.

49); 20)

47); 19)

«Исшед

«Отражение воинства от обители»

19

(л.

50); 21) «Феоктист предает обитель» (л. 52); 22) «Явление Логи
54); 23) «Избиение первых защитников
киновии» (л. 56); 24) «Отцы соловецтии изыдоша с кресты и икона
ми» (л . 57); 25) «Воевода (Иван Мещеринов) повеле их за караул по
келиям развестю> (л. 58); 26) «Убиение Самуила сотника» (л. 59); 27)
ну сотнику некоего мужа» (л.

«Привезоша архимандрита Никанора к во~воде» (Ивану Мещерино

ву) (л.

60); 28) «Биение воеводою Мещериновым Никанора» (л. 63);
64); 30) «Приведоша к
воеводе старца Макария» (л. 65); 31) «Биение воеводою старца Ма
кария» (л . 66); 32) «Влечение на лед старца Макария» (миниатюра в
разворот в общей рамке) (л. 67); 33) «Испытание о вере трех стра

29)

«Страдание архимандрита Никанора» (л.

Поступила в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина в

1918

г.

Изготовлена на старой архивной бумаге в мастерской крестьян Ка
ликиных в д. Гавриловская на Тарноге.

Филиграни:

1) литеры «ВМ ВФ» с годом « 1783» - знак соответ
ствует № 125 (1793 г.) у Клепикова I; 2) литеры «ВФСТ» с годом
«1783» - знак соответствует № 153 (1780-1784 rr.) там же; 3) лите
ры «ВМ МиБ» (год не виден) - знак соответствует № 138 (181 О r.)
у Клепикова II; 4) «ГЕРБОВАЯ БУМАГА Ц~НА 5 ~ОПЪЕКЪ», год
«1802» с двуглавым орлом.
Написана полууставом одного почерка. Писец Иван Антонович

Каликин - вологодский старообрядец-федосеевец. Текст скопирован

дальцев» (древорезца Хрисанфа, живописца Федора и его ученика

со старообрядческого клинцовского издания «Истории»

1794 г.

Андрея) (л.

Юхименко. Старообрядческие издания . С .

список это

68); 34) «Убиение трех страдальцев» (л. 69); 35) «Сице

пострадала соловецтии отцы за древнее благочестие» (казнь соло
вецких иноков) (л.

36) «Страдание соловецких
отец за древлецерковное благочестие» (л. 72 об.-73, разворот); 37)
«Страдание больничных старцев за благочестие» (л. 75 об.-76, раз
ворот); 38) «Страдание соловецких старцев за благочестие» (л. 77);
39) «Грабит Мещеринов утварь церковную» (л . 80); 40) «Страдание
инока Епифания» (монастырского казначея) (л . 82); 41) «Больной
70

об.-71, разворот);

71). Лицевой

(См.:

го сочинения напечатан в старообрядческом издании В.Г. Усова (М.,

1907) с миниатюрами другого типа. Оригиналом для художника, воз
45.11.14, написанная Антоном Се
меновичем Каликиным в 90-х гг. XIX в. Для изготовления рукописи

можно, послужила рукопись БАН

использована бумага старинного архива, купленного А . С. Ка
ликиным в г. Нерехта. Часть листов склеена попарно, внутрь тек

стом, и закреплена на фальцах. На л.

2

заголовок сочинения и ини

царь» (умирающий царь Алексей Михайлович умоляет патриарха

циал, написанные киноварью, в заголовке элементы вязи. Имеется

Иоакима о помиловании соловецких старцев) (л.

красочная заставка . Рукопись содержит

85); 42) «Гонец цар

51

красочную миниатюру,

ский в киновию» (с приказанием отступить воинству от монастыря)

которые заключены в киноварную рамку двойного контура. Образ

(л.

цом для них послужила, возможно, та же рукопись (БАН ,

87); 43) «Сретошася

оба гонца на Вологде» (л.

89); 44) «Умертвие

царя» (Алексея Михайловича) (л.

45.11.14);
1893 г.)

90); 45) «Взятие Мещеринова под
стражу и свезение к Москве» (л. 91 ); 46) «Нетление страдальческих
телес» (убиенных соловецких монахов) (л . 94 об.-95, разворот); 47)
«Погребение страдальческих телес» (л. 97 об.-98, разворот); 48)

дети Антона Семеновича Каликина - Григорий (р.

«Новыя мнихи и новыя обычаи» (монахи бражничают, пляшут и ню

нительная, на которой изображено влетевшее в церковное окно ядро

хают табак) (л. 101); 49) «Видение на гробе страдальчестем» (явле
ние огней над могилой соловецких страдальцев) (л. 102); 50) «При

и попавшее в икону с образом Всемилостивого Спаса (л.

ходяще (окрестные жители) и гроб их покадивше, возвращахуся»

(л.

103); 51)

«Древнее предание святыя церкви» (изображены атри

буты церковного богослужения

-

л.

108).

Библиография: Срезневский. Сведения за
(описано содержание миниатюр) ; Описание

1902

г. Прилож. С.

ro БАН . Т. 7, вып. 2. С.

187- 189
224-225.

3. История о отцах и страдальцах соловецких - Друж. 109 (140)
ХХ в. (нач.),

4°,

157+П л. -Полуустав .

-

Переплет.

- 51

мин.

и Софья (р.

1895

г.)

-

или

копировали работу отца. Некоторые рисунки

имеют отступления от оригинала в деталях . Отсутствует выходная
миниатюра с изображением Семена Денисова, зато имеется допол

50). Мини
5 об., 9 об., 14, 18, 21, 26, 29, 31, 36, 39, 40,
43,45,49, 50,54,56,57,59,60,64,67, 70, 72, 73 , 75, 76, 79, 81, 82,
84, 85, 87, 88, 90 (разворот), 91 об.-92 (разворот), 94 об.-95 (разво
рот), 96, 99 сб ., 101 (двучастная), 104, 106,108,109,110, 114(разво
рот), 115 об .-116 (разворот), 121 , 124, 124, 130.
атюры находятся на лл .:

Листы рукописи имеют старую буквенную нумерацию . Пере
плет: доски в коже с одной застежкой по центру, обрез крашеный.
Л.

157

и

I-II

(от переплета) без текста.

Записи : карандашная запись рукой В.Г. Дружинина при получе
нии рукописи : «Оп. 26/ХП.

20

1891

1916. В .Д.»
2]

(на внутренней стороне пе-

редней крышки переплета). На л. 1 его же рукой : «Работа ~емьи
дер. Гавриловской. 1) текст - Иван Антонович Калинин; 2) Картин

70); 24) «Отцы со
ловецтии изыдоша с кресты и иконами» (л. 72); 25) «Воевода (Иван
Мещеринов) повеле их за караул по келиям развести» (л. 73); 26)

ки

«Убиение Самуила сотника» (руководителя обороны монастыря)

Каликина из Вологодской губ. Тотемьского уезда Спасскои вол.

-

Григорий

(17

л.) и Софья

(8

л.) рисованы по тексту».

«Избиение первых защитников киновию> (л.

23)

По классификации Е.М. Юхименко, миниатюры относятся к 5-му
типу иллюстрирования (См.: Юхименко. !Jицевые списки Повести.

Мещеринову) (л.

С.

ра» (л.

102-103).
Содержание:
л. 2-156 об. «История о отцех и страдальцах соловецких, иже за

благочестие и святыя церковныя законы и предания в настоящая

(л.

75); 27)

«Привезоша архимандрита Никанора к воеводе» (Ивану

76); 28) «Биение воеводою Мещериновым Никано
81); 30)
«Приведоша к воеводе старца Макария» (л. 82); 31) «Биение воево
дою старца Макария» (л. 84); 32) «Влечение на лед старца Макария»
(миниатюра в разворот в общей рамке) (л. 85); 33) «Испытание о
79); 29)

«Страдание архимандрита Никанора» (л.

времен на великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древле тво
рец Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд пока

вере трех страдальцев» (древорезца Хрисанфа, живописца Федора и

за ... ». См.: Дружинин. Писания, С. 135-136, № 5.
Текст иллюстрирует 51 миниатюра без подписей (подписи приво
дятся по рукописи БАИ 1.1.43): 1) «Начало Соловецкий киновии»

35)

(изображен преп. Савватий, возводящий первую монастырскую по

разворот);

его ученика Андрея) (л.

87); 34) «Убиение трех страдальцев»

(л.

88);

«Сице пострадала соловецтии отцы за древнее благочестие»

(лист с разгибом: казнь соловецких иноков) (л.

90

об.);

36) «Страда
91 об.-92,

ние соловецких отец за древлецерковное благочестие» (л.

5 об.); 2) «Виде преподобный Елиазар у Никона на выи
змея черна» (л. 9 об.); 3) «Страдание блаженнаго Иоанна» (сожже
ние соловецкого юродивого Иоанна на Холмогорах) (л. 14); 4) «Нов
шества патриарха Никона» (л. 18); 5) «Разсмотрение новых никоно

37) «Страдание больничных старцев за благочестие» (л.
94 об.-95, разворот); 38) «Страдание соловецких старцев за благоче
стие» (л. 96); 39) «Грабит Мещеринов утварь церкq_вную» (л. 99 об.);
40) «Страдание инока Епифания» (монастырского казначея, двойная
мниатюра) (л. 101); 41) «Больной царь» (умирающий царь Алексей

вых книг» (соловецкими монахами во главе с архимандритом Ильей)

Михайлович умоляет патриарха Иоакима о помиловании соловец

(л.

ких старцев) (л.

стройку) (л.

20); 6)

«Подание челобитной царю» (соловецкими монахами во

104); 42)

«Гонец царский в киновию» (с приказани

главе с архимандритом Никанором) (л. 26); 7) «Спор соловецких
старцов со архимандритами» (л. 29); 8) «Убиение соловецкаго стар

ем отступить воинству от монастыря) (л.

ца Герасима» (Фирсова) (л.

вича) (л.

31); 9)

«Связавше и приведоша к воево

гонца на Вологде» (л.

106); 43) «Сретошася оба
108); 44) «Умертвие царя» (Алексея Михайло

гория и блаженного Иоанна) (л. 36); 1О) «Страдание блаженнаго
Иоанна Захариева» (л. 39); 11) «Главосечение блаженнаго Иоанна»
(3ахариева) (л . 40); 12) «Устыдися воевода (Волохов), виде вериги на

109); 45) «Взятие Мещеринова под стражу и свезение к
Москве» (л. 11 О); 46) «Нетление страдальческих телес» (л. 114, лист
с разгибом); 47) «Погребение страдальческих телес» (л. 116 об.-117,
разворот); 48) «Новыя мнихи и новыя обычаи» (монахи бражнича
ют, пляшут и нюхают табак) (л. 121); 49) «Видение на гробе стра

теле Пимина» (л. 42); 13) «Сожжение воеводою Иовлевым келий и

дальчестем» (явление огней над могилой соловецких страдальцев)

де (Волохову) трех страдальцев» (старца Пимена, ученика его Гри

рыболовных снастей» (л.

45); 14) «Стреляние ис пушек и ис пища
лей во святую обитель» (л. 49); 15) пушечное ядро, влетевшее в окно
церкви, попадает в икону «Всемилостивого Спаса» (л. 50); 16)
«Стреляние из великия пушки во обитель» (л. 54); 17) «Виде старец

(л.

123); 50)

«Приходяще (окрестные жители) и гроб их покадивше,

возвращахуся» (л.

124); 51)

«Древнее предание святыя церкви»

(изображены атрибуты церковного богослужения
Библиография: Дружинин. Писания. С .

како восташа преподобнии в раках своих» (я1Зление «свещевжига

нов. Дружинин и его коллекция. С.

тельному» старцу преп. Германа у гробов св. Зосимы и Савватия

С.

Соловецких) (л.

56); 18)

117;

135- 136,

№

5

л.

125).

(Друж.

Описание РО БАН. Т.

.
140); Буб
7, вып . 2.

225-226.

«Исшед старец ко отцем, поведа видение

свое» (л. 57); 19) «Приступ к Соловецкой киновию> (л . 59); 20) «От
ражение воинства от обители» (л. 61); 21) «Феоктист предает оби
тель» (л. 64); 22) «Явление Логину сотнику некоего мужа» (л. 67);
22

4.

История о патриархе Никоне, в пространной ред.

- 45.5.9

(Нов.)

ХХ в.(1909-1910гг.), 4°, 139+VП л. - Полуустав.-36 мин.-Переплет.

23

Поступила в БАН в

191 О г.

Написана в книгописной мастерской

крестьян Каликиных в д. Гавриловская на Тарноге .

Штемпель в гнутом прямоугольнике: «Фабрики/ наследниковъ

/ Сумки на / № 6» пикова I.

знак соответствует №

202 ( 1869, 1909 гг.) у Кле

мерация листов, совпадающая с современной. На л.

1 раскрашен

ная заставка-рамка барочного стиля, куда вписано название руко

1 об.

такого же стиля инициал. Переплет картонный с

кожаным корешком и наугольниками. На корешке вытеснено:
«Патриархъ Никоны>.
Запись В.И. Срезневского (синим карандашом) о времени по
ступления рукописи в БАН: «май

191 О»

(л .

I).

Содер;}lсание:

л.

1-138.

«История о искоренителе древняго благочестия патри

архе Никоне, отступнике святыя веры». Нач.: «Понеже убо по древ
лецерковнем отечестем благочестии аще и горячею жалостию сне
даем есмь ... ». После авторского вступления, нач.: «Никон родися

1613

года, маня в

21

день в пределех Нижняго Новаграда в селе

Вельдемарове или Курмышове .. . ». В конце текста

(проиллюстрирована мин. №

36).

Сочинение неизвестного. автора.

Пространная редакция.

20)

36 цветных миниатюр.

45.4.9 или Калик. 49):
4 об.); 2) «Волхв
6 об.); 3) [«Виде Елиазар на

[«Ш аман предсказывает Никону будущее»] (л.

12); 4)

«Повеле Никон написать икону по

еретически» (л.

21 ); 5) «Никон благословляет людей по еретичес
22); 6) «Арсений еретик провещает Никону патриаршество»
(л. 24); 7) «Царь у жены никоновой» (л. 27); 8) «Никон (в образе
«пестрообразного» змея) беседует с царем Алексеем» (л. 32); 9)
«Никон биет епископа Павла Коломеньскаго» (л. 38); 1О) «Жгут
епископа Коломеньскаго за святую веру» (л. 40); 11) изображены
ки» (л.

два воина, один из которых держит «крест Христов», а другой

«крыж латинский» (л.

42); 12) «Несут (из церкви) новые просфиры
с крыжем» (л. 43) ; 13) «Никона коронуют дияволи» (л. 45); 14) «У
Никона в башмаках крест Христов» (л. 46); 15) «У Никона на
24

об.);

70

23)

55); 22)

[«Жгут

53); 21)

«Царевна просит царя

«Повезли Никона в ссылку» (л.

82); 24) Никона везут в ссылку (л. 83); 25) «Жена Никона у гетмана
85); 26) «Никон беседует со своею женою» (л.
87); 27) «Жена у царевны Татияны в терему» (л. 89); 28) «Едет ца
ревна Татияна к Никону на свидание» (л. 91); 29) «Никон с царев
ною Татианою под дубом совещается о бегстве в Киев» (л. 92); 30)
«Бегство Никона в Киев на патриаршество» (л. 96); 31) «Псимка
Никона Стрешневым» (л. 97); 31) «Проспали, Никон бежал» (из
Воскресенского Новоирерусалимского монастыря: л. 100); 32)
«Догоняют беглеца Никона» (разворот, л. 103 об .-104); 33) «Суд
над Никоном» (разворот, л. 117 об.-118); 34) «Везут осужденного
Никона» (л. 134); 35) «Никон беседует со змеем» (л. 136); 36) [«Де
Хмельницкаго» (л .

рутся патриархи»] (патриарх Паисий сбивает посохом с головы
Никона клобук) (л.139).
Библиография: Бубнов Н.Ю. Памятники старообрядческой письменнос
ти. Сочинения Геронтия Соловецкого . История о патриархе Никоне . С .

324347 (исслед.); С. 348--435 (изд. текста) . Воспроизведены ил . на л . 6 об., 12, 24,
32, 38, 89, 92, 97, 117 об .-118, 136.

5. Канон на исход души и Краткая история о патриархе Нико
- Калик. 49

не, с дополнениями

спискам «Истории» краткой редакции: БАН

Никоне змея велика»] (л.

50); 19)

Под большинством из них

ных скобках тексты подписей под аналогичными миниатюрами по

татарин предсказывает будущее» (л.

«Никон надевает железа на

«У Никона под постелей крест» (л.

«Никон ругаится святым иконам» (л.

простить Никона» (л.

имеются подписи (там, где подписей нет, мы приводим в квадрат

1)

47); 16)

«Бьет Никон Нафанаила за обличение» (л.

святыя книги»];

выписка из

«Истории патриаха Никона» Ивана Шушерина, о суде над ним,

В рукописи

49); 18)

48); 17)

«Никонианское лжепричастие» (л.

Написана полууставом одного почерка. Имеется буквенная ну

писи, на л.

стельках крест Христов» (л.

старца Андреяна» (л.

ХХ в. (1910-е гг.), 4°, 94+П л. - Полуустав. - 59 мин. (часть I -

33

мин ., часть

II - 23

мин. и дополнения

- 3 мин . ). -

Переплет.

Рукопись изготовлена в мастерской крестьян Каликиных в д.
Гавриловская на Тарноге. Состоит из двух самостоятельных час
тей, объединенных переплетом. Поступила в БАН в составе собра
ния Ф .А. Каликина в
Частьl(л .

1948

г.

1-35)

Чередуются листы старой тряпичной бумаги из купленного
А.С. Каликиным старинного архива и бумаги фабричного произ
водства (без филиграней).

Филигрань:

1)

двуглавый орел с девизом «[Гербовая] бумага

[цена ... к]оп сер.» (л.
пикова

32- 33) - знак сходен с № 234 (1809
дата: «1840» (л . 22, 30).

II; 2) белая
1 гравированная

На л.

г.) у Кле

и раскрашенная заставка -рамка барочно-

25

го типа, заголовок не вписан. Миниатюры заключены в двухкон

(выходная миниатюра-

турную киноварную рамку.

этого изображения нет;

Часть П (л.

(л.

36--94).

3)

2 об . ). В издании «Канона на исход души»
2) монахи приходят к умирающему старцу

[«Яко посуху. Стих. Виждь смирение мое и труд мой, отпус

Штемпель: «Фабрика наслl)дниковъ Сумкина № 6» (в гнутом
прямоугольнике) - знак соответствует № 202 ( 1869, 1909 гг. у Кле

ти вся грехи моя»];

пикова

бесы у ложа умирающего старца со списком его грехов на свитке

I).

На л. 38 красочная заставка-рамка барочного стиля, на л. 38 об.

ца (л .
(л.

5)

3)

ангелы Господни у ложа умирающего стар

[«Стих. Яко скорбь близь, яко несть помогающаго мю>];

4)

4)

[«Стих . Яко обыдоша мя пси мнози и сонм лукавых одержа

красочный инициал. Заголовок не вписан. Миниатюры заключены

ша мя»];

в двухконтурную киноварную рамку. Переплет картонный с кожа

(л.

ным корешком и наугольниками. Л. 1-II (от переплета) и 35-37 без

(л.

текста и миниатюр.

нестнь помогающаго ми». На миниатюре (в издании) один из мона

6)
7)

умирающий старец на ложе перед иконой Богоматери

5)

[«Молитва пресвятей Богородице»];

[«Песнь

3.

6)

братия у ложа старца

Стих. Иермос и сень. Стих. Яко скорбь близь яко

Содержание:

хов изображен в высоком клобуке «на подклейке»];

Часть/

у одра больного старца, ангел взвешивает его грехи (л.

л.

1-35. [Канон на исход души, творение св. Андрея Критского,
глас 6, песнь 1, ирмос «Яко по суху ходив Израиль по бездне сто

Бысть сердце моё яко воск посреде чрева моего»];

пами»]. Текст не написан, для него лишь оставлено место. Сочине
ние атрибутировано по рукописи ГИМ, Музейское собр. 18, л . 4174 (рукопись работы мастерской Антона Каликина на бумаге 2-й

мое и труд мой, отпусти вся грехи моя». На миниатюре (в издании)

пол.

братия у одра больного старца (л.

XVIII

в.,

33

миниатюры). Имеются предназначенные для ил

старца перед иконой Исуса Христа (л.

икона подписана: «Иисус Христос»];
ной Богоматери (л.

9)

9)

7)

ангел и бесы

8); [«Стих.
8) братия у одра

[«Стих. Виждь смирение

старец на одре перед ико

[«Молитва Пресвятей Богородице»];

10)

11)

[«Песнь

4. Иермос.

10)

Христос

люстрирования текста 33 миниатюры (на лицевой стороне листов),
без подписей, включая выходную миниатюру (на л. 2 об.) с изобра

моя сила. Стих. Яко вода излияся и разсыпашася вся кости моя»];

жением писца. Сходная лицевая рукопись «Дедовский синодик»,

твоего от мене раба твоего»] ;

рода Тотьмы Дедовского острова Живоначальныя Троицы и препо

11) ангелы Господни у ложа старца (л. 12) [«Стих. Не отврати лица
12) старцы и ангелы у ложа умираю
щего (л. 13) [«Стих. Одержаша мя болезни смертныя и беды адова
обыдоша мю>]; 13) старец молится у иконы Богоматери , у его ложа
стоит бес с дубинкой (л. 14) [«Молитва пресвятей Богородице»];
14) старец молится у иконы Исуса Христа, у его ложа стоят бесы
(л. 15) [«Песнь 5. Иермос . Божиим светом Твоим. Блажен стих .

добнаго отца нашего Сергия Радонежскаго чюдотворца при на

Господи , виждь смирение мое от враг моих возносяй ме». Иконы (в

чальном строителе игумене Ионе писано. Сей Сенодик писал Вос

издании) нет, лишь помета: «Иисус Христос»];

кресенской священник Констянтин Иванов». Иллюстрации нашего

старцы у ложа умирающего инока (л .

списка (без текста «Чина на разлучение души от тела») возможно,

есть . Нищи сиру ты буди

сделаны в мастерской Каликиных с оригинала изданной рукописи
или с одной из её копий . Само издание не могло послужить образ

жезл) у ложа умирающего (л.

цом для копииста, так как в нем миниатюры изданы в зеркальном

нищю> ];

отражении. Миниатюры нашего списка сопоставлены с опублико

[«Молитва

ванными в издании (с общего оригинала были скопированы не все

чащают умирающего (л.

миниатюры). При описании миниатюр рукописи, мы приводим по

Стих»];

изданию (в квадратных скобках) заголовки иллюстрируемых тек

умирающего копьем

стов с имеющимися подписями.

мя»];

включающая «Чин, бываемый на разлучение души от тела:» изда

на фототипически в серии ОЛДП №

XIII. [СПб.], 1877. В издании
7 скопировано предисловие издаваемой рукописи с текстом:
« 1803 году месяца марта в 1 день сей Помянник родительской го

на с.

Миниатюры:

-1)

писец (преп. Андрей Критский) пишет книгу
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15) священник и
16) [«Стих. И тебе оставлен
помощник»]; 16) архангел «Михаил» (в

издании подписан) с семиконечным крестом (в издании изображен

20)

17)

17)

[«Стих. Тебе оставлен есть

старец на ложе перед иконой Богородицы (л .

18);
18) священник и дьякон при
19) [«Песнь 6. Иермос . Житейское море.

пресвятей Богородице»];

19)

«Ангел Господень» (подписан в издании) пронзает

-

л.

20) [ «Стих .

Болезние адовы обыдоша

юноша в черном кафтане влечет по земле тело усопшего

монаха (л.

21)

[«Стих. Внегда сокрушахуся кости моя , поношаху

27

ми» . В издании: тело монаха ввергают в яму] ; 21) непогребенное

л.

38

об.-74 об. Нач . : «Никон родился в

1613

году в селе Валь 

тело монаха растаскивают на части звери и птицы . Вверху люди и

демарове или Курмышеве в пределах Нижняго Новаграда от бед

в мандеорле: Богородица с младенцем Христом (л. 22) [«Молитва
Пресвятей Богородице». Изображения Богородицы нет]; 22) анге
лы несут душу умершего на небо «к Судии страшну» (л. 23)

ных родителей ... ». Старообрядческое сочинение о патриархе Ни

[«Песнь

7. Иермос.

Хладодавицу убо пещ_ь. Стих. Мимо идох се не

бе взысках и не обретеся место его»];
сут душу умершего на небо (л.

24)

от рог единорожь смирение мое»];

23)

«Ангелы Господни» не

[«Стих. Спаси мя от уст львов и

24) грешная

душа, в окружении

«ангелов Господних», молится перед иконой Пресвятой Богороди 
цы (л.

25) [«Стих.

Уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце

мое»]; 25) грешная душа мучится в геене огненной (л. 26) [«Песнь

8.

Иермос. Ис пламене святым. Стих. Яко несть в смерти помина

тебе во аде» . Подпись: «Прелюбодейцы»];
в бездне перед ангелом (л.

27)

26) плач

грешной души

[«Стих. Забвен бых яко мертв от сер

дца бых, яко сосуд погублен». Подпись: «Блудницы»]; 27) грешная
душа в огне перед «ангелом Господнем» и бесом с дубинкой (л .

28); 28) грешная душа вновь зовет из пламени ангела-хранителя (л.
29) [«Стих. Да пожнет убо враг душу мою»; на миниатюре: «та
тие» ]; 29) грешная душа (в пламени) молится иконе Богородицы (л.
30) [«Молитва пресвятей Богородице». Подпись: «разбойницы»];
30) «эфиоп» с дубиной у адской пещеры, где томится грешная
душа (л. 31) [«Стих : Врази мои душу мою одержаша мя» . Подпись:
«ростовщики» (растовщик подвешен за ноги над огнем)]; 31) два
«эфиопа» с дубинами, бьют грешную душу, горящую в огне (л . 32)
[ «Молитва пресвятей Богородице»; на миниатюре : «попове, ино 
цы, блуд творяще»]; 32) грешная душа в геене огненной (л. 33)
[«Стих: похитит да некогда похитит яко лев душу мою» . Изображе

ны: «клеветницы» с двумя предстоящими «эфиопами» с дубинка
ми]; 33) грешная душа в геене огненной молится у иконы Богома
тери (л .

34)

[«Молитва пресвятей Богородице» . На миниатюре:

«разбойницы»] . Сходный список см . также: ГИМ:

2

PXVIIl-2

кирил.

Инв. № К5034/20418. Рукоп . Церкви Вознесения Господня и

преп. Ксении Римляныни. Москва

1712-1713

гг.

ЧаапьП

л.

38.

[Краткая история о бывшем богоотступнике патриархе

Никоне, искоренителе и попрателе древняго благочестия и насади
теле богомерских еретических преданий] . Текст заголовка не впи
сан в подготовленную заставку-рамку и приведен нами по рукопи

си БАН 45.4.9, с которой, возможно, списано сочинение .
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коне неизвестного автора в краткой редакции.
В тексте

14 подписанных миниатюр, повторяющих в целом ми
45.4.9, в описываемой же рукописи отсут
ствуют миниатюры № 8, 16-17, а сюжет № 13 ( «Дерутся патриар
хи») помещен на развороте листов. Миниатюры: 1) «Шаман пред
сказывает детищу будущее» (л. 40); 2) «Предсказывает колдун
Никите будущее» (л . 42); 3) «Виде Елиазар на Никоне змия» (л. 46);
4) «Никонова мудрование» ( «еретическая» икона Благовещение ,
написанная по повелению Никона - л. 51 ); 5) «Никон благословля
ет малаксою» (л . 53); 6) «Никон и Арсений Грек» (л. 55); 7) «Никон
ниатюры рукописи БАН

беседует с царем» (Никон представлен в образе «пестрообразного
змия»

57); 8) «Жгут епископа Павла» (приписано: «Коломенс
59); 9) Изображены воин, которых держит «крыж латин
ский» и инок, держащий «истинный» трисоставный крест (л. 61);
1О) «Несут новые просфиры» (л . 62); 11) «Суд над отступником
патриархом Никоном» (разворот, л. 67 об .-68) ; 12) «Дерутся патри
архи» (патриарх Паисий сбивает с головы Никона клобук - л . 70
об .-71, разворот) ; 13) «Повезоша Никона в з аточение» (л. 72); 14)
-

л.

каго») (л.

«Никон беседует со дияволом», изображенным в виде крылатого
змея (л.
л.

73).
75-88.

«Достопримечательные события богоотступника лже

патриарха Никона, списанныя с показаний очевидцев , во время его
патриаршества бывших у него в послужении» . Нач .: «В тыя вре
мена, егда Никону превращающу все древлецерковные уставы на
новые ..

.». Дополнительная часть предыдущего сочинения. В тек
9 миниатюр без подписей , повторяющими сюжеты списка БАН
45.4.9. Подписи к миниатюрам приводятся нами по этому списку :
1) «Дияволи коронуют Никона» (разворот л . 77 об.-78);
2) «Никоновы ступни » (у Никона в башмаках крест Христов)
(л. 80) ; 3) «Никоновы сапоги» (у Никона на стельках изображен
крест Христов) (л. 81); 4) «Налагают на Андреяна железа» (л . 82) ;
5) «Никонова постелю> (у Никона под матрасом служка находит
крест Христов) (л . 83); 6) «Биют Нафанаила» (Никон бьет монаха
Нафанаила з а обличение своей ереси) (л . 84); 7) «Жгут святыя кни
ги» (л . 85); 8) «Никонова причастие» (насильственное «прича
щение» старообрядца) (л. 86); 9) «Никон ругаится святым иконам»
(л. 88 об.) .
сте
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Дополнительные тексты:

меона Гаврилова в д. Проневская Тотьменского уезда Вологодской

л . 89-90 об. «Акт об освидетельствовании мощей преподобна

губ. в

го Серафима Саровскаго . Русский паломник, № 28, 12 июля 1903

Содержапие:

г.» . Выписка из газеты «Русский паломник» с «Надсловием» старо

91-93.

Нач. : «В

1722 году

л.

1-65

об . «История о бывшем о патриархе Никоне, изкорени

теле древлецерковнаго благочестия». Нач. : Понеже убо по древле

обрядца, автора выписки.

л.

1908 г.».

в Петербурге состоялась страшная

казнь капитана Василия Левина ... ». Рассказ о казни капитана Ва
силия Левина и его сообщников за проповедь староверия в г. Пен
зе. 2 миниатюры с подписями : 1) «Страшная казнь капитана Васи

церковнем благочестии ... ». После короткого предисловия, нач . :
«Никон родися

миниатюр:

на дыбе

2)

л.

92); 2)

«Казнь капитана Левина» (голова и части тела

года маия в

21

день в пределех Нижняго Но

лей .. . >>. Сочинение неизвестного автора . В тексте

лия Левина за крестное знамение и древнее предание» (бичевание

-

1613

ваграда в веси Вельдеманове или Курмышове от бедных родите

1) «Волхв

25 подписанных
4);
(л . 6); 3) «На Ни

шаман предвещает Никону будущее» (л .

«Волхв татарин предвещает Никону будущее»

выставлены на шестах -л. 93).
л . 93 об.-94 . Нач. : «В 1722 году в Тобольске в Тарском округе,

ческая» икона , написанная по повелению Никона (л.

когда во время привода к присяге чиновников и мнихов на вер

си Никона» (л .

ность и подданство Петру Петровичю ... ». Рассказ о казни полков 

щее"» (л.

ника Немчинова за отказ от присяги, извлеченный из архива Пре
ображенского приказа. Миниатюра: «Казнь полковника Немчино
ва» (четвертование....: л .

94).
457;

Бубнов . Лицевые рукописи

ХХ в . (нач .) , 4°, 65+1 л . - Полуустав. - 25 мин. - Картонная об
ложка .

Поступила в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина в 1918 г.
Написана в мастерской крестьян Каликиных в д. Гавриловская на
Тарноге на старой архивной бумаге .

Филиграни: 1) герб Ярославля с литерами «ЯМФЯ» (л. 5); 2)
«ГЕРБОВАЯ [БУМАГА]» с двуглавым орл ом .- знак соответствует

г. ) у Клепикова П.
Написана в мастерской крестьян Каликиных . Многие листы скле

234 (1809

ены попарно текстом внутрь, некоторые вклеены в блок на фальцах .
На л. 1 в заставке-рамке вписан заголовок сочинения , на л . 1 об .
- красочный инициал . Имеется буквенная нумерация листов (65).
«Краткая история» содержит

«Повеле Никон написати сей образ»; («ерети

19); 5) «Ере
20); 6) «Еретик Арсений предвещает Никону буду
21) ; 7) «Царь у жены Никона» (л . 23) ; 8) Никон

27); 9)

«Никон биет епископа Павла Коломенскаго» (л.

«Жгут епископа Павла» (л .

лия» (л.

35); 12)

34); 11)

25

красочных миниатюр , заключен

ных в двойную киноварную рамку. Переплет - картонный , обтяну
тый тканью.

Записи: полууставом «25 карт. к тексту, 50 л.» (л. I). На оборо
те обложки карандашная запись , сделанная Н . Ю. Бубновым на ос
нове архивных данных : «Куплена (В.Г. Дружининым) за 12 р. У Си-

30

33);

«Видение старца Корни

«Новые просфиры» (л .

Христова под постелью Никона (л.

314-320.

6. Краткая история о патриархе Никоне - Друж. 325 (369)

№

11); 4)

(представленный в образе «пестрообразного змея») беседует с ца
рем (л .

1О)

Библиография: Малышев. Заметки . С.
Каликиных. С .

коне змий» (л .

36); 13) образ
38); 14) «Стельки

распятия
Никона»

(л.

39); 15) «Сапоги Никона»; 16) «Никон кует Андрияну железа»
41 ); 17) «Дияволи коронуют Никона» (л. 42); 18) «Мучит Никон
Наффанаила» (л. 43); 19) «Повеле Никон книги жжигати» (л. 44) ;
20) «Иконоборец Никон» (л . 46); 21) « Никоново причастие» ; 22)
«Плюет Никон на свои риз ы» (л . 56 об . ) ; 23) «Суд над Никоном»
(разворот, л. 58 об.- 59); 24) «Злобствующие еретицы» (патриарх
Паисий сбивает с головы Никона клобук - л. 63); 25) «Никонов
друг диявол змий» (л . 64 об . ).
(л .

Библиография : Бубнов . Дружинин и его колл екция . С.
вые рукописи Каликиных. С .

7. Краткая

117; Бубнов.

Лице

314-320.

история о патриархе Никоне, с приложением -

45.4.9

(Нов.)

ХХ в. (1900-е гг. ),

4°, 46 л. - Полуустав. - 42 мин . - Переплет.
191 О г. Написана в мастерской крестьян Ка

Поступила в БАН в

ликиных в д. Гавриловская на Тарноге .
Филиграни:

1)

герб Ростовского уезда (не просматривается) с

литерами «РФJЯ» (л .
Клепикова

I; 2)

18) -

соответствует №

506 (1787- 1797

гг. ) у

герб Ярославля 6-го типа с годом « [ 17]84» (л.

соответствует №

778

там же.
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8) -

Написана на старой архивной бумаге. Есть в рукописи и листы

бумаги фабричного производства (л .

8-10).

Большая часть архи

вных листов склеена попарно текстом внутрь, многие вклеены в

блок на фальцах. На л.
нения, на л .
тов

(44).

4 об.

2

в заставке-рамке вписано заглавие сочи

киноварный инициал. Буквенная нумерация лис

«Краткая история» содержит

26

красочных миниатюр,

заключенных в двухконтурные рамки. Кроме того, имеется прило

жение, включающее

16

дополнительных миниатюр, изображаю

щих старообрядческие церковные символы. Переплет

-

доски, об

тянутые крашеным полотном, имеет повреждения и утраты. Две

металлические застежки. Л.

1 и 46

без текста.

Записи: на л.1 об. карандашная запись В.И. Срезневского о

«Никон с царем» (Никон представлен в образе «пестрого» змея

(л. 12); 8) «Патриарх лютый мучитель» (Никон бьет Павла еписко

па Коломенского (л. 13); 9) «Жгут епископа Павла» (л. 14); 10) два
воина, один из которых держит «крест Христов», а другой «крыж

латинский» (л. 15); 11) «Несут новые просфиры» (л. 15 об.); 12)
«Суд над Никоном» (л. 19 об.-20, разворот); 13) «Патриарша вой
на» (патриарх Паисий сбивает с головы Никона клобук - л. 22); 14)
«Повезоша Никона в заточение» (л. 23); 15) «Никон беседует со
змием» (л. 24); 16) «Никон в гробу» (л. 25); 17) патриарх Никон,
облаченный в драгоценную ризу (л. 25 об.).
л. 26- 35. «Достопримечательные события богоотступника лже
патриарха Никона, списанныя с показаний очевидцев, во время его

приобретении рукописи: «Куплена через М. Едемского в Тотемском

патриаршества бывших у него в послужении». Нач .: «В тыя време

уезде с. Кокшеньги у кр. дер. Харитонихи Вл. Мих. Попова.

1910 г:,

на, егда Никону превращающу все древлецерковные уставы на но

В рукопись вложено письмо Михаила Едемского, адресован

вые ... ». Дополнительные рассказы к «Краткой истории о патриар

IX».

ное зав. Рукописного отдела БАН В.И. Срезневскому, которое мы
приводим полностью: «Многоуважаемый Всеволод Измаилович.

хе Никоне». В тексте 9 миниатюр: 1) «Дияволи коронуют Никона»

(л. 27 об .-28, разворот); 2) «Никоновы ступни» (у Никона в башма

От крестьянина Вл. М. Попова, из Кокшеньги Тотемскаго уезда, я

ках крест Христов) (л. 29); 3) «Никоновы сапоги» (у Никона на

получил на днях письмо, в котором он выражает свое согласие на

стельках крест Христов

предложенную Вами сумму

за» (л.31 );

(18

руб.) за книгу- рукопись о Нико

нианской вере (не помню точнаго заглавия) и три картины; деньги
просит выслать поскорее, так как оне нужны на покупку ржи к ози

мовому посеву. Если Вас это не особенно затруднит, то очень про

сил бы я Вас деньги, насколько возможно скоро для Вас, направить
в Кокшеньгу, адресуя: г. Тотьма Вологодск . , Спасское волостное

5)

- л. 30); 4) «Налагают на Андреяна желе

«Никонова постелю> (у Никона под матрасом крест

Христов - л. 32); 6) «Биют Нафанаила» (Никон бьет Нафанаила за
обличение - л. 33); 7) «Жгут святьrя книги» (л. 34); 8) «Никоново
причастие» (л. 35); 9) «Никон ругаится святым иконам» (л. 37).
Прwюжение:

л . 37 об.-45. Новшества патриарха Никона, изображенные в

правление. Кр . дер. Харитонихи Владимиру Михайловичу Попову.

виде

Уважающий Вас Михаил Едемский.

с объяснениями и со ссылками на источники. 1-2) изображения

6

июля

1910

г. Ст. Мустомяки

16 парных миниатюр (всего 8 пар),

сопровождаемых текстом

«истинного» семиконечного и «ложного» четырехконечного крес

Ф . ж. д., имение Капустино».

тов (л.

Содержание:

37 об.-38); 3-4) изображения семи

«истинных» и пяти «лож

об . «Краткая история о бывшем богоотступнике патри

ных» просфир, употребляемых на литургии (л. 38 об .-39); 5-6)

архе Никоне, искоренителе и попрателе древняго благочестия и на

изображения престола с его покровом, Евангелием и крестом, а

л.

2-25

садителе богомерских еретических преданий». Нач.: «Никон роди
ся

1613

года в селе Вальдемарове в пределах Нижняго Нова града

от бедных родителей ... ». Сочинение неизвестного автора.
Текст иллюстрируют 17 подписанных миниатюр: 1) «.Шаман
предсказывает Никону будущее» (л. 3); 2) «Татарин предска;ывает
Никону будущее» (л. 4); 3) «Виде Елиазар на Никоне змия велика»
(л. 6); 4) «Никоново мудровани'е» («еретическая» икона, написан
ная по повелению Никона, - л. 9); 5) «Никон благословляет малак
сою» (л. 1О); 6) «Еретик Арсений пророчествует Никону» (л. 11 ); 7)
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также архиерейские посохи, истинные и ложные (л. 39 об.-40);
7-8) «Крест трисоставный», «святый потир», «митра архиерейс
кая» и те же предметы: «Никоново предание» (л. 40 об.-41); 9-10)
истинный и ложный Голгофский крест с распятием (л . 41 об.-42);

11-12) истинные и ложные пророки . Иллюстрация к 79-му псалму:
«Виноград из Египта принесе» и «Исходяще три духа нечистых

яко жабы во всю вселенную» (царь, патриарх и зверь - л. 42 об.-43).
Аналогичная миниатюра из рукописи РГБ, Ф. 17, собр . Барсова №

140 воспроизведена в кн .: Откровение св. Иоанна Богослова в ми33

ровой книжной традиции (М., 1995. С. 102); 13-14); истинное и

кой осаде и разорения соловецкого» . Сказание известно в 3-х спи

ложное перстосложения (л.

истинное и ложное

сках, каждый из которых представляет отдельные редакции текста

перстосложения; ложное перстосложение сопровождается выпис

и иллюстрирования. Данный список, по классификаuии Е.И. Итки

43

об.-44);

15-16)

кой: «Апокалипсис седмитолковый ска зуется: 1 перст - лев , 2
перст- змий, 3 перст - лживый пророк, а посреди их сатана» (л . 44
об.-45).

Библиография: Бубнов . Лицевые рукописи Каликиных. С. 314-

ной , представляет вторую редакцию текста. Изобразительный ма
териал рукописи тесно связан тематически с иллюстрациями «По

вести о отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова.

В рукописи

16 красочных миниатюр: 1) выходная

миниатюра с

320.

изображением преподобных Зосимы и Савватия Соловецких на

8. Описание лицевое великой осады и разрушения монастыря
Соловецкого - Плюшк. 71.

городицы с младенцем; подпись: «Противень сей делан с иконы

о

XIX в. (кон.) - ХХ в . (нач.), 4, 21 л. - Полуустав. - 17 мин. Переплет. - Москва(?).

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Ф.М. Плюшки
на в

1914 г.

Бумага машинной выделки, без водяных знаков, толстая , обра
ботанная раствором из коры крушины для придания ей старения
(см.: Иткина. Повесть . С. 242). Листы скреплены фальцами и сши
ты .

Написано полууставом одного почерка . Имеется буквенная ну
мерация страниц (на нижнем поле) . Переплет

-

картон в черной

коже с накатом по краям . Рукопись богато иллюстрирована расти

тельным орнаментом барочного типа. На л .

1 заголовок,

написан

ный вязью в заставке-рамке, на л. 2 начало предисловия, написан
ное киноварью и заключенное в орнаментированную заставку-рам

ку с изображением Исуса Христа, Богородицы и Иоанна Крестите
ля в медальёне; на л. 1О изображение Исуса Христа в медальёне; на

л. 18- барочная заставка с изображением царя Федора Алексееви
ча в медальёне; на л .

21 об. - врезанное в заставку изображение

Голгофского креста. На лл. 3 об . , 4 об., 5 об., 12 об . , 19, 20-красоч
ные барочные заставки , на лл. 3, 3 об ., 4 об., 5 об., 6, 8 об., 9 об., 1О,
10 об., 11, 11 об., 12 об ., 13, 13 об., 16 об., 17, 17 об ., 18, 19, 20, 20
об. , 21, 21 об . - инициалы , на лл. 8, 16, 21 об. - концовки.
Содерж:апие:

л . 1-21 об . «Сказание лицевое великой осаде и разорении мона
стыря Соловецкаго». Нач.: «В лето осмыя тысяща в первом сте
царствующему всея Руси царю и великому князю Ивану Василье

вичю .. . ».Предисловие.Нач.: (на л. 3) «В лето от мироздания 7175,

от Рождества Бога Слова 1667 посла великий государь, царь Алек
сей Михайлович книги новая ... ». Повесть «Описание лицевое вели34

фоне Соловецкого монастыря; вверху в картуше изображение Бо

чюдотворцев, што в обители в Соловецъкой писма Симона Ушако

ва

7191

году» (л.

1 об . ); 2)

вверху царь Алексей Михайлович от

правляет посланцев в Соловецкий монастырь с указанием инокам

принять исправленные богослужебные книги; внизу посланцы на
конях с царской грамотой и книгами на пути в монастырь (л.

3); 3)

вверху посланцы царя читают указ о введении новоисправленных

книг в Соловецком монастыре; внизу монахи, не согласные с ре

формой патриарха Никона, бросают новоисправленные книги в
огонь (л.

4); 4) вверху

отправление из Москвы в Соловецкий мона

стырь архимандрита Сергия; внизу Сергий с сопровождающими
лиuами и конвоем стрельцов едет в монастырь (л.

5); 5)

вверху ар

химандрит Сергий и соловецкие монахи ведут спор по поводу цер
ковных нововведений патриарха Никона ; внизу собор соловецких

старцев (л .

6 об.); 6)

вверху архимандрита Сергия изгоняют из Со

ловецкого монастыря; внизу слева соловецкие монахи пишут гра
моту царю; внизу справа посланцы монастыря просят царя разре

шить монахам служить по старым книгам (л.

химандрит

Сергий

убеждает

uаря

не

8

об.);

верить

7)

вверху ар

соловецким

посланцам; внизу царь посылат в Соловецкий монастырь воеводу
Волохова со стрельцами (л .

11 ); 8)

вверху полковник Климентий

Иевлев с отрядом стрельцов направляется в Соловецкий монас
тырь; внизу стрельцы в лодках увозят больного полковника Иевле

ва и з-под монастыря (л.

12); 9)

вверху воевода Иван Мещеринов с

отрядом стрельцов идет на приступ монастыря; в левом нижнем

углу защитники монастыря стоят на страже (л.

13); 10)

внизу при

ступ воеводы Мещеринова к монастырю; вверху, за стенами мона

стыря, явление монахам преподобного Филиппа, пришедшего к
гробам преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, разбужен

ным громом пушек (л.

14); 11) вверху разорение

монастыря стрель

цами Мещеринова; внизу Иван Мещеринов во главе отряда стрель-

35

цов взимает золото и другие ценности с монахов

( 14

об . );

12)

каз

Написана полууставом одного почерка , на л.

2 красочная застав

ни монахов в монастыре после его взятия Мещериновым: «Мнозии

ка и киноварный инициал. В рукописи

не имущия откупитись от воеводы и веру пременити не хотя, мно
гими муками мучемы бысть» (л . 15); 13) казни монахов в монасты

контурных киноварных рамках . Имеется буквенная нумерация ли

ре: «И по сем вон, совлекаша с них ризы, и гнаша их на губу морс

32

кую в морозы вельми и ту их заморози» (л .

15

об . ) ;

14)

внизу слева

5 цветных

миниатюр в дву

стов. Переплет - картон, обтянутый крашеным холстом. Листы

1и

(от переплета) без текста.
Записи: В.И. Срезневского:

« 1916»

(на внутренней стороне пе

заболевший царь отдает распоряжение о посылке грамот к Меще

редней крышки переплета, синим карандашом) о времени приоб

ринову о снятии осады с монастыря; вверху справа царица Наталья

ретения рукописи для БАН. Здесь же его пометы: «№

Кирилловна отправляет гонца с грамотой в монастырь (16 об.); 15)
царский гонец встречает в Вологде посланца воеводы Мещерино
ва с известим о взятии им Соловецкого монастыря (л .

4» и «4 руб.».

Содержание:
л.

2-31

об. «Увещание в Московской духовной консистории ста

17); 16) ввер
ху смерть царя Алексея Михайловича; внизу похороны царя (л. 17
об.); 17) вверху новый царь Федор Алексеевич посылает боярина

рообрядца Мартына, безпоповскаго Филипова братства, архиман

Волконского расследовать жалобу на воеводу Мещеринова; внизу
Волконский «ужасается» по поводу разорения монастыря и казни
его обитателей (19 об. ); 18) вверху слева Иван Мещеринов заклю

щание было в

чен в одиночной келье Соловецкого монастыря ; вверху справа

«доброжелатель» Мещеринова вручает письмо и подарки новго
родскому митрополиту Варсонофию ; внизу слева Варсонофий пи

шет ходатайство об освобождении Мещеринова; внизу справа ос

вобождение Ивана Мещеринова из-под стражи (л. 20 об .).

дритами и протопопами» . Нач.: «Сей Мартын юноша

25

лет от

роду позна древнее благочестие ... ». В конце текста: «Сие уве 

1825

году месяца августа на последних днех в Мос

кве. Сей Мартын християнин, родителие его руские, а невернии,

губернии Московской Дмитриева града округи, економической во
лости». Сочинение

XIX

в., написанное старообрядцем-федосе

евцем .

В тексте

5 подписанных

миниатюр:

l) «увещание» Мартына (в

Московской духовной консистории на комиссии в присутствии

трех архимандритов , трех протопопов и секретаря) (л.

3 об.-4, раз
3)
разворот) ; 4)

Библиография : Юхименко. Лицевые списки . С. 98-105; Иткина. Повесть.
С . 241-259 (воспроизведены миниатюры №№ 10 и 13); Повесть о Соловец

ворот);

ком восстании (фототипическое издание, пер . и исслед. Н.Н . Розова и М.И.

«Биют Мартына плетьми» (л .

Автократовой по рукописи РГАДА (фонд ЦГАЛИ, оп. 2, дело 116) с привле

на в кандалы, рядом стоят архимандрит и солдат с ружьем (л .

чением данной рукописи в исследовании . По сравнению с изданным фототи

2)

«Прение Мартына о кресте» (л .

«Бросает в Мартына поп табаком» (л.

30); 5)

18

8

об.-9, разворот);

об.-19,

кузнецы заковывают Марты

31).

Библиография: Бубнов . Лицевые рукописи Каликиных . С.

314-320.

10. Повесть о Мартыне, пострадавшем за древнее
50.

благочестие

пически списком РГАДА рукопись БАН содержит одну дополнительную ми

ниатюру (на л . 14), а одной миниатюры, по сравнению с изданным списком

недостает; ПЛДР. XVll в . Кн. 1-я. Ил. №№ 12 и 16 (в цвете).

'

9. Повесть о Мартыне, пострадавшем за древнее благочестие 21 .8.30
ХХ в . (нач.) , 8°. - 32 л . - Полуустав . - 5 мин. - Переплет.

Поступила в БАН в 1916 г. Изготовлена в мастерской крестьян
Каликиных в д. Гавриловская на Тарноге на старой архивной бума
ге, частично на сдвоенных листах, искусственно окрашенных в го

лубой цвет для придания вида старинной.

Филиграни: 1) «Pro Patria», просматривается «[1 )7[8)2» г. ; 2) герб
Ростовского уезда с литерами «РФJЯ» - знак соответствует № 343
(1787 г.) у Кукушкиной или № 506 (1787-1797 гг.) у Клепикова I.
36

-Калик.

ХХ в . (нач.) ,

8°. 30 л. - Полуустав. - 5 мин . - Переплет.

Поступила в БАН в составе собрания Ф.Г. Каликина в

1948

г.

Изготовлена в мастерской крестьян Каликиных в д. Гавриловская
на Тарноге.

Филиграни: в рукописи чередуются листы фабричной бумаги
конца

XIX -

начала ХХ вв . и старой архивной бумаги с остатками

скорописного текста. Видны фрагменты герба Ростовского уезда с
литерами «РФJЯ» (л .

гг. ) у Клепикова

27-28),

1. ; также

что соответствует №

просматривается дата :

Написана полууставом одного почерка . На л .

506 ( 1787-1797
«1855» г.

1 не

раскрашенная

з аставка . Заголовок , для которого оставлено место, и инициал не

37

написаны. Имеется старая буквенная нумерация листов, часть ли

чена, четыре миниатюры (помимо двух повторов незаконченных

стов вклеена на фальцах. В рукописи 5 цветных миниатюр в дву

изображений сюжета об Адаме и Еве) даны без текста.

контурных киноварных рамках. Переплет

-

доски, обтянутые кра

Записи: на первом и обороте последнего листа имеются записи:

шеным холстом.

«Священникъ Иоаннъ Павлавич» и «В сей книжице страницъ двад

Содерж:ание:

цать шесть . Депутатъ, священникъ Иоаннъ Павлович(?) Девятою> .

л. 1-30. Повесть о Мартыне, пострадавшем за древнее благоче
стие. Нач.: «[С]ей Мартын юноша 25 лет от роду позна древнее
благочестие ... ». В конце текста : «Сие увещание было в 1825 году

2 раза.

месяца августа на последних днех в Москве. Сей Мартын христи

ниатюрам. Развернутое название этого старообрядческого сочине

янин, родителие его руские, а невернии, губернии Московской,

Дмитриева града округи, економической волости» . Сочинение XIX

Рукопись незаконченная, текст «Седмитолкового апокалипси
са» использован фрагментарно, один из отрывков текста повторен

Функция текста в данной рукописи

-

быть подписями к ми

ния имеет два варианта: «Апокалипсисъ седьмитолковой, напеча

танный повелениемъ государя царя Иоанна Васильевича . Глава

401

в., написанное старообрядцем-федосеевцем.

(иногда 450-я)

В тексте~ 5 подпис~нных миниатюр: 1) «Увещание Мартына (в
Московском духовном консистории) отступити от древнего благо
честия» (л. 2 об.-3, разворот); 2) «Прение Мартына о крестном зна
мении» (л. 7 об .-8, разворот); 3) «Оскорбление Мартына попом
бросанием в него табаком» (л. 17 об.-18, разворот); 4) «Биют Мар
тына плетьми» (л. 29); 5) «Налагают на Мартына оковы» (л. 30).

чатан повелениемъ Государя и великого князя Ивана Васильевича

Библиография: Малышев . Заметки . С. 457; Бубнов . Лицевые рукописи
Каликиньrх. С. 314-320.

см.: Фиксен. Две главы из «Седмитолкового апокалипсиса». С.

11. Апокалипсис седьмитолковый - 25.4.11

ХХ в. (нач.). 4°, 26 л . - Поздний полуустав . - 17 мин. - Без пе
реплета .

Рукопись поступила в БАН в 1918 г. в числе других 23 книг и
рукописей В.Н.Барвинока.

Штемпели: «Фабрика БрР Ятесъ № 6» в гнутом прямоугольни
ке, ер.: 1) шестиугольный штемпель «БрТ: Ятесъ/ фабрики/ № ... ».
Белобородов. Штемпели, № 3 ( 1866 - 1891 гг. ); 2) гнутый прямоу
гольник «Фабрика Яткесъ № Ц», у Клепикова I, № 215 ( J 908 г.) .
Текст рукописи и подписи на рисунках написаны небрежным

» или

о рождении антихриста и о царствии его. Глава

23

(или

91)».

О

«Седмитолковом апокалипсисе» см . : Субботин. Окружное посла
ние. С.

19- 20;

о несостоятельности приписывания авторства текста

«Седмитолкового апокалипсиса» феодосеевскому наставнику С.С.
Гнусину см. Агеева. Библейские источники. С .

33;

71-72.

Изд. Текста

29-

Апокалипсисъ седьмитолковой, напечатанный. С.165-168 .
Иллюстративный материал также, как и текст, носит компиля

тивный характер: значительная часть изображений заимствована
из цикла миниатюр к Апокалипсисам (используются преимуще

ственно изображения из Филарето-Чудовской редакции цикла ми
ниатюр. О редакциях см.: Буслаев. Свод изображений. С.

468-525;

изд . см . Апокалипсис трехтолковый (номера глав указаны в анали

тическом описании) . В настоящее время не удалось найти ни одно
го другого списка Апокалипсиса седьмитолкового , проиллюстри
рованного циклом миниатюр, однако известны отдельные иллюст

рации к памятнику, см . , например, рукопись Колоб.

61 , л. 48-51

в

данном описании.

полууставом одного почерка. Две параллельные нумерации листов

Содер;жание:

в верхнем и нижнем правых углах ; л .

л.

15 большого формата сложен
вчетверо и вклеен; л . 11 , 14, 14 об ., 15 об . , 17, 18, 19- 26 без текста.
На л. 1 заставка в красках с ликом святого в центре (Иоанн Бо
гослов?) и инициал старопечатного типа в красках . Часть рубрик и
инициалов - киноварь. В рукописи 17 миниатюр, все расположены
на отдельных листах, большая часть - в рамках, три миниатюры
повторяют один сюжет - изображение Адама и Евы у райского дре

«Книга Апокалипсисъ седьмитолковый, напе

1-18 об.

«Апокалипсис седьмитолковый . Стих

1».

Нач . : «Гла

голет Иоанн Богослов: «Будет вождь лукавый, человек греха, сын
погибелный антихрист. От колена Данова родится . .. ».

атюр:

1)

17 мини

названная в тексте матью антихриста Вавилонская блуд

ница (подписана: «любодеица, седящая на водах многих»), сидя

щая на семиглавом змии с «чашей мерзости» в руке (л.
Изображение является частью композиции миниатюры к гл .

1 об.).
53-54

ва, две из них, вероятно, вклеены позже . Часть рисунков не закон-

по делению Андрея Кесарийского (см . : Апокалипсис трехтолко-

38

39

вый .. . ) и гл. 17 по синодальному (далее разные номера глав Апока

ное пение, и принесут ему дары , яко Богови сотворшему небо и

липсиса указываются без комментариев через косую черту);

землю . .. »;

2)

ан

тихрист (подписан) и бес (подписан) , ставящий кисточкой на лбы
еретикам (подписаны) антихристову печать, трое еретиков лежат у

ног беса (л. 2 об.); на л. 3 подпись: «Глаголит Иоанн Богослов:
"Воспримут человецы печать его, три тайны антихристовы"».
Изображение является частью композйции миниатюры к гл . 46/16
Апокалипсиса; этот сюжет, как принципиальнейший, повторяется
неоднократно , в частности в гл.

37-38/13; 3)

изображена «печать

7)

сидящий в храме на престоле антихрист (подписан) в

образе зверя в короне и стоящий напротив лжепророк (подписан) с
двумя рогами , оба с высунутыми языками (л . 7 об.); на л.

«Иоанн Богослов толкует: Скимен львов

-

8 подпись:

сий антихрист седе на

престоле Бога живаго. Вопрос. Како сядет на пристоле Бога жива
го? Ответ: Поставит свой кумир в церковь Христову и оквернит

ю». Изображение на миниатюре восходит к гл.
са;

8)

50/16 Апокалипси

лживый пророк в образе двурогого зверя с посохом (подпи

антихриста» (подписана): рука с трехперстным сложением (подпи

сан) и четырехконечный крест (подписан: «крыж латинский») , из

сана «щепеть» ), держащая трехглавого змия, одна голова «лев
зверь» (подписан), вторая голова «лживый пророк» (подписан),

концов которого выглядывают: зверь антихрист (подписан), «бес

третья голова «змий» (подписана), из головы лжепророка вылеза

Группа еретиков (подписаны), охраняемая дьявольским порожде

ет «сам сатана» (подписан), в нижнем правом углу разинутая пасть

нием, в левом нижнем углу поклоняется лжепророку (л.

«ада» (подписана) (л. 3 об . ); на л. 4 подпись: «Вопрос 3. Стих 3.
Что суть три тайны антихриствы? Ответ. Сказует Иоанн Богослов:
«Три персты десная руки». И именуется первый перст - лев зверь,
вторый - змий , третий - лживый пророк . А посреди их скрывается

л.

сам сатана ... ». Изображение ер.:

38/ 13; 9)

Tchemodarov Bildteil.

С.

467; 4) на

видекос» (подписан), лев зверь (подписан), сатана (подписан) .

9

подпись: «Что суть кумир его? Ответ

8:

8

об.); на

Сень креста почтут

слузи его , вместо животворящаго и трисоставного креста Христо

ва

-

крыж латинский». Иконография лживого пророка с двумя ро

гами типична для лицевых Апокалипсисов , ер. изображение к гл .
крест с распятым Христом (подписан: «антихрист, назва

фоне условного пейзажа Адам и «Евва» (подписаны) , с яблоком в

емый Иисус»), справа костел (подписан), слева группа поклоняю

руке, у «древа добра и зла» (подписано), обвитого змием (подпи

щихся распятию (подписаны : «невернии»); на л.

сан), держащим во рту яблоко и протягивающим его Еве (л. 4 об.);

есть крыжь в себе заключает? Иоанн Богослов глаголет словенс

10

подпись: «Что

на л. 5 подпись: «Яко прежде скрыся Сатана в раю в древо райское

кую речь : креста сень именуется по словенски крыж . Словенски

змиею и прельсти снедию Адама и Евву, такоже и в последняя вре

Исус, а латински Иисус. Богослов Иоанн вопиет верным: имя пере

мена скрыется в три простыя персты десныя руки». Изобр. ер . : Ро

кладывая и антихрист назвася Иисус»;

винский. Русские народные картинки . Т.

3. С. 251 (№ 810); т. 4. С.
591-600; Сакович. Народная книга. С. 27-36; 5) изображено приня

10) вверху справа антихрист

(подписан : «льстец») на престоле , обвитом змием, в круге славы , с

тие церковной и светской властями власти антихриста : сверху вниз

лживый пророк ; внизу слуги сатаны, дьявольские порождения;

сиянием и падшими ангелами позади, слева стоят антихрист и

изображены патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, дьяки,

подпись отсутствует. Композиция миниатюры составлена по ана

священники, поклоняющиеся семиглавому змию в центре (подпи

логии с миниатюрами к нескольким главам Лицевого Апокалипси

сан) и сидящему на престоле антихристу (подписан) с лжепроро
ком (подписан) и дьявольским порождением, из уст которых исхо
дит облачко, подписано «учение еретическое» (л. 5 об . ); на л . 6

са , изображающим прославление Творца , например в гл.

изображение лжепророка и антихриста - гл.

подпись : «Мерзкий образ, сиречь щепоть именуется , восприемут

держащий не кровь и тело Спасителя) (л.11 об . ); на л .

38/13; 11)

21 /8,

семиглавый

змий , изрыгающий потоки водные на землю в ложный потир

12

(со

подпись :

царие земстии и патриарси , епископы и священницы, и дьякони».

«Глаголет Иоанн Богослов: «И тогда златоковании сосуди истощат

На миниатюре левая п оловина изображения заимствована из ком

ся», где под истощившимися златоковаными сосудами надо пони

позиции миниатюры к гл.

поклонение в

мать попрание чаши с телом и кровью Христовыми для причастия ,

храме (на куполах четЬ'!рех конечные кресты) сидящему на престо

которые вместе с истинною церковью Христовою будут изгнаны

51/16

Апокалипсиса;

6)

ле антихристу (подписан) в образе царя в «русском» платье и коро

антихристом. Изображение заимствовано из композиции миниа

не (л. 6 об.); на л. 7 подпись:« .. . сотворят ему [антихристу] всеноч-

тюры к гл .

40

35/12

Апокалипсиса;

12)

41

бородатый человек сидит за

столом и подписывает бумаги, за его спиной стоят еще четыре че

красках в форме руки, держащей свиток с текстом; чуть ниже текст

ловека и много дьявольских порождений: представлен момент под

помещен в рамку-заставку тонкой работы старопечатного типа в

писания «римской юнии» (вероятно, имеются в виду события Фло

красках, далее рамка, образованная вязью. Некоторые рисунки в

рентийской унии

круглых и овальных «разорванных» рамках старопечатного орна

кой

мента , некоторые

1439 г., закрепившей союз католической и гречес
православной церквей) (л. 12 об.); на л . 13 подпись: «Вопрос:

Чим отменися антихрист от сына Божия, но во всем уподобляется?

.. . крестится

13)

«изливание» чаши гнева Божия на отступников,

прельщенных антихристом (л.

гл.

46/16

13

об.). Содержание соответствует

и др., композиция миниатюры составлена из двух частей,

в круглых цветных рамках . В рукописи

18

ми

ниатюр и рисунков тонкой работы в красках.

Свиток реставрировался до поступления в БАН

Христос в реце Иордане, крестится антихрист в Рим

ской юнии»;

-

(?).

Ставы свит

ка обрезаны по краям и сдублированы на два слоя тонкой бумаги и
шелковую ткань шириной

213

мм . До реставрации свиток имел

большие утраты , в том числе и по краям, и его ширина колеблется

заимствованных из Лицевого Апокалипсиса (вверху - ангел изли

от

вающий фиал гнева на отступников

футляр . На свитке в начале и в конце имеются штампы «Рук. отд.

-

в циклах миниатюр к Апока

липсису сюжет повторяется более семи раз; внизу

-

антихрист на

81

до

135

мм в разных ставах. Для хранения в БАН изготовлен

БАН СССР» .

композиция в иллюстраци

Текст рукописи представляет собой компелятивное старообряд

ях к Апокалипсису повторяется неоднократно, например в мини

ческое сочинение, наиболее ранние списки которого, как следует

атюрах к гл.

из заглавия, создавались, вероятно , в форме свитков . См . : Дружи

престоле и поклоняющиеся ему люди

-

45/16-16, 46/16, 50/16, 51);

подпись отсутствует;

14)

незавершенное изображение сцены грехопадения : в центре древо

нин . Писания. №

со змием, справа стоит Ева (л.

Беларуси.

15);

подпись отсутствует;

15)

неза

вершенное изображение сцены грехопадения: в центре контурно
ствол древа со змием , по сторонам Адам и Ева (л.16) ; подпись от

сутствует;

16)

зверь (лжепророк?), стоящий перед антихристом

(повторяет одно из изображений антихриста на миниатюре к гл. 30/
11 «О Енохе и Илии, хотящих обличити антихриста»). Зверь, по
тексту Новозаветного апокалипсиса (гл. 36/13), посадивший анти
христа на престол, изображен с бородой и стоящими дыбом воло

сами (л.

17 об.); подпись отсутствует; 17) изображены цари, свя

щенники и дьяконы (подписаны) перед «кротким, милостивым»
антихристом (подписан) (л.

18

об.).

одним из наиболее ранних сохранившихся памятников такого рода.

Поскольку памятник оформлен в виде свитка, для удобства опи
сания и в соответстви с составными частями и группами изображе
ний можно условно поделить текст рукописи на

9 частей,

которые

обозначены перед описанием каждой части соответствующим ус
ловным порядковым номером.

Содер:нсание:

1.

«Сий свиток честный и пресвятейший от святых отец седьми

соборов собранный , якоже бы меч на еретики и на развратники
веры христианския. Или яко копие обоюдуостро на лжеучители и

12. Сборник полемико-догматический, свиток-1.1.46 (Бурц.)

XVII в.

(кон.)- XVIII в. (нач . ) - Свиток бумажный. - 135 х 7780
мм. Всего 21 став. - 18 мин. и рис. - Поздний мелкий полуустав.
Рукопись поступила в БАН в

600. С. 409; Рарытэты нацыянальнай библиятэки
Минск, 2005. С.20. Данный свиток является, возможно,

1926

г. в составе собрания

А . Е . Бурцева.

на правомудрствующих крест Христов , или яко щит на раскольни

ки церковныя и на все собрание антихристово». Нач.: «В лето

5499-е марта в

25

день благовестил архангел Гавриил .. . >>, кон.:« ...

и даде знамение : честный крест имея образ сицев». Миниатюра:

1)

в двух рамках: первая образована верхним и нижним рядами вязи
с текстом пасхального тропаря: «Кресту Твоему поклоняемся, Вла

Филиграни: фрагменты филиграни Голова шута .

дыко, и Святое Воскресение Твое славим»; внутри второй круглой

Рукопись написана поздним полууставом двух почерков (разно

рамки с расцвеченным старопечатным орнаментом (с четырех сто

го размера) .

рон круглой рамки четыре круга с буквой «К») помещено изобра

Часть инициалов старопечатного типа, часть

киноварные с

жение на Голгофе с головой Адама (подписана «ГА») восьмиконеч

нитевидными отростками ; некоторые з аглавия , часть текста и нача

ного креста (подписан : «IHЦI») с висящим на нем терновым вен

ло разделов

цом (подписан «ТВ»), по сторонам копие и трость (подписаны «К»

-

-

киноварь. Заглавие помещено в заставку-рамку в

42

43

и «Т»). Вокруг надписи под титлами: «Царь Славы», «Исус Хрис

Господа на кресте единожды копием в ребро прободоша, тогда

тос», «Сын Божий», «Ника», «М» «Л» (место лобное), «Р» «Б» (рай

изыде кровь и вода, понеже Исус на кресте смерть вкуси ... >>. Ми

бысть).

ниатюра:

2. Нач.: «Диявол связан бысть на 1000 лет. Егда те исполнися
1000 лет, [паки?] разрешен на время ... ». Выпи ска из Апокалипси
са Иоанна Богослова . См.: Апок. Толковый. Гл. 60.
3. «Поучение вкратце от Божественнаго писания о кресте види

виде круглой рамки расцвеченного старопечатного орнамента.

мом Спасителя нашего Исуса Христа Сына Божия, и о подножии,

писаны «К>> и «Т>>); вокруг надписи: «Царь Славы>>, «Исус Хрис

4)

восьмиконечный крест на дискосе, изображенном в

Крест (перевернут, вероятно , после реставрации) изображен на

Голгофе с головой Адама (подписана «ГА>>) с висящим на нем тре
угольником

-

символом Троицы, по сторонам копье и трость (под

и о копии, и трости, иже Пилат титлу написал положи верху крес

тос>>, «Тело Его>>, «Никю>, «М>> «Л>> (место лобное), «Р>> «Б>> (рай

та Господня , да познает всяк благоверный христянин крест Хрис

бысть). Над крестом надпись: «Агне[ц Божий] вземляй грехи все

тов». Нач.: «Тайну цареву добро есть таити, а дела Божии преслав

го мирю> .

но есть проповедати. Должно есть и поразумети о кресте ... ».

9.

4. «Поучение вкратце от Божественнаго писания, что есть образ,

«Сия служба новая установлена бысть со 166-го году изволе

нием Никона патриарха ... >>. Нач.: «Зверь -диавол есть, хотя к себе

или знамение, или начертание, или сень истиннаго креста Христо

всех привлещи, глаголет учеником своим: "Творите дело его .. .">>.

ва, действо есть ветхаго закона Моисеова, а не самый истинный

Миниатюры:

животворящий крест Христов трисоставный». Миниатюра:

просфорами;

2)

в

5) ниже этих текстов изображен дискос с девятью
6) ниже на дискосе, изображенном в виде расцвечен

конечный крест. Нач.: «Бытия [книга],

круглой рамке расцвеченного старопечатного орнамента четырех
2. В рай древо жизни, образ

девятью просфорами на дискосе. Подпись: «Льстец, агнец непра

и сень истиннаго креста предзнаменова от того бо преступления

ведный, сын пагубный во образ ангельских девяти чинов даде де

перваго человека

... ».

ной рамки старопечатного орнамента, четырехконечный крест с

вять язв человеку смертных ... >>;

5. «Поучение вкратце от Божественаго писания, якоже сий образ

7)

ниже восьмиконечный крест в

расцвеченной рамке старопечатного орнамента , в которой отсут

сквернаго богопротивника антихриста. Сий образ, кумир или идол

ствует в нижней части небольшой сегмент; ниже рамки крест дер

поставлен на месте святе. Сий образ

жит рука (сложенная для крестного знамения в двуперстие). Под

-

мерзость запустения

-

уже

стоит на месте святе. Сий образ римскаго западнаго костела крыж

пись: «Лета

латынский». Нач.: «Евангелие от Матфея. Зачало 99-е. Потом сие

Сына Божия преславное Его воскресение. Даде Бог знамение: чес

паки будет, егда узрите мерзость запустения, реченную Даниилом
пророком .. .». (Матф. 24, 15-16). Миниатюра: 3) четырехконечный

тный крест, в человеческих перстех

5533

просвети имя нашего rоспода Исуса Христа

-

знамение. Образ сицев».

Нач.: «Печать истиннаго Христа Бога нашего Сына Божия: двема

мальтийский крест в круглой рамке расцвеченного старопечатного

персты знаменаем лице свое, два естества проповедуем: естеством

орнамента; под этим крестом престол , подписанный: «Сие место

Бог сый, естеством быв человек ... »;

святое, жергвеник и престол. Едино есть на принощение, а другое

желтой круглой рамке изображена рука в трехперстном сложении

на освящение» .

с подписями над тремя пальцами «са-та-на», вокруг

6. «О пресноце ветхом и о хлебе квасном новой благодати».
Нач. : «Кирилл Иерусалимский. Лист 456. Стих 278. Зрите убо бо
гоубийцам жидовом последующий ... ».
7. «Поучение ко благоверным читателем». Нач.: « Братие, не вся

скверный образ, учением льстя, разрывами во тму отводит всех.

кому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть, яко мно

Сирин глаголет. Слово

зи пророцы лживии изыдоша в мир

... ».

8)

ниже в двойной оранжево

«666.

Мерзкий

Имена сквернаго села ... пат, веленикот, титин, зол наставник, древ

ний клеветник нам. Апокалиписис. Слово

13.

Глава

54».

Текст над

рамкой:« ... антихристово знамение». Нач . :« Я коже святый Ефрем

105.

Дает знамение антихрист на руце дес

ней человеку, такоже и на челе мерский скверный образ ... ».

9)

8. «Образ тела Христова, в просфиру прелагаемаго Духом. Един

изображение, обрамленное сверху и снизу двумя дугами секторов

от воин капием се браху прободе Агнца Божия, вземлющаго всего

расцвеченной рамки старопечатного орнамента, отвернувшегося

мира грехи, и святое тело Его есть сицевым образом». Нач.: «Яко

лжепророка, сидящего на престоле в виде одноногой «табуретки»,

44

45

держащего посох (с ручкой в виде двух змей и пикой на конце), над
посохом

-

чет ырехконечный крест. Вокруг изображения текст:

«Егда же лукавый лестию примет престол, от гордости отврати

r

бель

666»; 17) ниже между двух дугообразных

секторов расцвечен

ной рамки старопечатного орнамента изображен стоящий на пре
столе семиглавый крылатый змий с посохом (ручка в виде двух

вспять главу свою , но жезла своего не остави до изгнания . Славу

змей, на конце пика) , обвитым хвостом змия ; подписано: «Главою

свою в студе полагая и сперва убо льстивне прием ложь беззако

снедая, я з ыком льстя, хвостом жаля , снедением скверныя своя пе

ный отречеся славы своея . Человецы же пребудут моляше его и

чати требование предая. Егда же змий приидет, тогда покоя небу

поставляют его царя» . Изображение воGходит к миниатюре из Ли

дет на земли живущим и вси , хотящии жити благоверно о Христе

цевого Апокалипсиса, гл .

Исусе , гоними будут от змия». Нач. : «Седмь глав сказует, яко седмь

1О)

57.

Изд . изобр. см . Бурцев. Опись. С.

80;

изображение , обрамленное двумя дугообразными секторами

век минует, тогда з верь седмиглавной востанет и ныне явился и

расцвеченной рамки старопечатного орнамента, двурогого и дву

десять рог Даниил виде ... ». Изд . изобр . см . Бурцев. Опись. С .

ногого змия на престоле (подписан) в виде одноногой «табуретки»,

18) ниже

с посохом (подписан), у которого навершие в виде двух змей и пика

ков , напечатанных после реформ патриарха Никона , и описание

на конце, рядом

три змейки (подписаны «ученики .. . »), пять про

правил извлечения частичек из просфор: вверху изображение квад

сфор с девятью извлеченными из них частичками ; вверху цитаты

ратной печати с большим четырехконечным крестом, и титлами в

из Апокалипсиса: «Паде, паде великий Вавилон! Горе, горе живу

четырех углах

щим на земле!» , внизу подписи не прочитываются. Подпись к

познаваем будет противник , побеждаяй да победит его». Ниже пе

изображению : «Образом звериным понеже губя и снедая змием,

чати надпись : «Написано в новых Служебниках» . На дискосе,

-

82;

изображение печатей на просфорах, взятые из Служебни

«IC»

«ХС» «НИ» «КА»; выше надпись: «От сицевых

яко прельщая и ужаляя , и уязвляет святыи , насиловаше и мучи

изображенном в виде круглой красной рамки,

тельствоваше, два рога , яко две нося власти ... ». Изд. изобр. см.

сфоры с надписями «ПС» «ХС» и «НИ КА» и текстом: «Сия часть

Бурцев. Опись . С .

положит в потир, сими двема люди причащаются, сею самому при

81; 11) ниже изображение семи

красных кружков

с подписью : «Той же зверь имяше седмь глав , то есть седмь пагуб
ных вер и учителей»;

12)

ниже изображение двух красных круж

4

квадратных про

чащатися и инеем , кто будет с ними в службе» .
Библиография: Бурцев. Материалы . С .

24; его

же . Опись . С.

79-82

(сви

ков: «По сих две его власти и два его лукавства, яко овчая и вол

ток ошибочно обозн ачен как « писанный полууставом поморского письма в

чая»;

начале

13)

ниже изображены несколько групп красных кружков и

черных палочек с подписями: «А се есть з намение лукаваго . Дия

вол . Авводой. Бедсникот. Титин» ;

14) ниже

изображение пяти про

сфор на дискосе с подписью: «По сих знамениих познан будет лу
кавый»;

15)

ниже между двух дугообр азных секторов расцвечен

ной рамки старопечатного орнамента и зображен сидящий на
престоле в виде одноногой «табуретки» двурогий лжепророк с по

сохом (в верху четырехконечный крест, на конце пика), с изливаю
щимся изо рта потоком (в нем видны пять просфор на дискосе и
пять частичек из этих просфор) ; подпись : «По сем, паки на враги

XVII

В. ))).

13. Сборник доrматико-полемический -

Друж.

638 (678).

XVIII в . (кон.) 4°, 74 + II лл. - Полуустав. - 74 мин . - Переплет.
Поступил в БАН в составе собрания В . Г. Дружинина в 1918 г.
Филиграни: герб Ярославля (тип 7) с литерами «ЯМВСЯ» и частью белой даты« ... 8» (л. 1-49): близок №№ 1056 (1788, 1789 гг.)
и 1063 (1791 г. ) по Клепикову I; 2) герб Ярославля (тип 7) с литера
ми «ЯМСЯ» (л. 50-74): ер.: с № 776 (1788, 1789 гг. ) по Клепикову I
и№№ 1076(1783г. ) , 1079Аи 1080(1786, 1787, 1788гг.).

своя славу возврати ему, исцелена бысть смертная яз ва. И тако нача

Рукопись написана небрежным полууставом одного почерка .

делать свою злобу и изблева свою , и рыкая ва весь мир» . Нач . : «В

Имеется буквенная нумерация миниатюр (или старая нумерация

сей реке нечестиваго учения своего хотя потопити весь мир .. . ».

листов?) , частично заклеенная при реставрации . В соответствии с

Изображение восходит к миниатюре из Лицевого Апокалипсиса ,
гл. 42 . Изд . изобр . см. Бурцев . Опись . С. 82 ; 16) ниже изображены

этой нумерацией в рукописи должно быть

пять и девять красных кружков; подпись : «Знамение сице р азумей :
таинство году, тогда антихристово лукавство. Разумей

46

1666 о поги-

77 листов ( и миниатюр)
и , соответственно , утрачены три листа : л. 1, 18, 19; часть л истов
переставлена местами, правильный порядок листов : 1, 2 (сейчас
находиться после л. 6, карандашная нумерация № 2, буквенная ну47

мерация №

3), 23 (буквенная нумерация № 4), 3-19, 34 (буквенная
22), 35 (буквенная нумерация № 23), 19, 64. Пере

нумерация №

74

1); 2)

на фоне условного горного пейзажа к архиерею

(облачение) с нимбом в епитрахили и поручах и с закрытой книгой

в руках обращается с вопросом мужчина в длинных одеждах и в

плет: картон в коричневом ледерине.

В рукописи

книгой (л.

миниатюры в красках и в желтых рамках. Мини

плаще; вверху солнце за условной линией облаков (л.

2,

располо

атюры , в отличие от текста рукописи, выполнены профессиональ

женный между л .

но, с тонкой прорисовкой деталей и хорошим чувством компози

писаниях и предании святых апостолов, такоже и Соборной церк

ции. На л.

1 текст помещен в рамку-заставку вместе

с изображени

ви . ..

6

и

7);

на л.

1 об.

подпись:

«

Ответ : "Во святых

"»; 3) на фоне условного горного пейзажа с

отдельными цве

ем, на остальных листах текст расположен отдельно от миниатюры

тами и деревьями в разверстой бездне видны головы горящих в

на противоположном листе , заключен в желтую рамку и является

огне грешников (л .

подписью к соответствующей миниатюре разворота. Инициалы и

ет, кроме всякого недоумения, и не творит заповеди Преблагаго

часть заглавий

Бога, таковыя предани будут вечному огню» ;

-

киноварь. На л .

74

об. концовка «Конецъ и Богу

23);

на л .

2

об. подпись: «Яще кто не соблюда

на фоне условного

4)

венец» в витой расцвеченной желтым рамке, на части листов схе

горного пейзажа с деревьями слева стоит человек в подпоясанной

матичные концовки чернилами.

длинной рубахе, осеняющий себя двуперстным крестным знамени

Записи: на обороте верхней крышки переплета фиолетовыми
чернилами: «Друж.», «инв.

6232»;

синим карандашом:

«638»(обведен); простым карандашом :
нации нет 2-х лл.»; на л.

20

«75

«19

лл.», «по старой паги

3);

на л.

23

об . подпись: «В

четвертом соборе о кресте пишет сицевым образом: "Всякий хри
стианин да хвалится и часто украшается, имея на себе знамение."»;

5)

в центре семиглавый храм (многочисленные архитектурные де

тали) с восьмиконечными крестами, на пороге стоит мужчина, осе

(буквами) тетрадь»; на л.74 об . запись старыми чернила

няющий себя двуперстным крестным знамением; по сторонам хра

запись старыми чернилами: «покорнаго р[аба]» и

75

ем и держащий лестовку (четки?) (л.

об. ниже рамки с тек

73

ми (черными): «Нерченская пустыни келейник Иван С»; на л.
л.

и

старыми чернилами (коричневыми):

«Александра Вотолопов идет во ... »; на л .
стом

«678»

«77

75

листовь»; на

об. старыми чернилами (коричневыми): «Сия книга цветник

Корявскаго

ма деревья (л.

4);

на л.

3 об.

подпись : «Аще в церкви молимся Все

милостивому Богу и Пречистой Его Матери, и украшаем лице свое

крестным знамением честнаго креста»;

6)

изображение двухэтаж

купеческаго сына Якова Васильева ево чести Пере

ного здания: внизу мужчина, стоящий у стола с раскрытой книгой

вертышева» и карандашный небрежный набросок восьмиконечно

перед иконой Спаса Нерукотворного, осеняет себя двуперстным

го Голгофского креста.

крестным знамением, вверху женщина в платке, готовящая еду,

(?)

Рукопись реставрирована: штамп ОГК БАН

г. Изго

осеняет себя двуперстным крестным знамением, обернувшись на

товлен новый переплет, вклеены новые припереплетные листы,

икону образа креста, над женщиной надпись : "Ко всякому делу" (л .

26.04.1965

фальцы , отдельные поврежденные листы рукописи дополнены но

5); на л . 4

вой бумагой и сдублированы микалентной бумагой .

делу приступающе ко всякой вещи, прежде ... »;

СодеJJ31Сание:
л.

7)

на фоне услов

ного горного пейзажа (на втором плане город с башенками) к иеро
«Вопрос :

монаху с нимбом в епитрахили и поручах с закрытой книгой в ру

"Где имам научитися вере, и доброму жительству, и страху Хрис

ках обращается с вопросом мужчина в длинных одеждах, за вер

тову, и заповедем его Господним? ... "». Компилятивное сочинение,

нувшийся в плащ (л.

составленное из выписок богословского содержания о символике и

коим образом полагаем знамение свята го креста рукою ... ".;

атрибутике православия : крестном знамении, перстосложении , мо

вверху над условной линии облаков Новозаветная Троица : слева

литвенном правиле и др.

35 миниатюр: 1) на выходной миниатюре

Христос (кресчатый нимб и подпись «Сыю>) с двуперстным благо

(заставке?) между двумя колоннами под сенью в виде подвешен

словением держит сферу небесную : шар с солнцем , луной и звез

1-2

об.,

об. подпись: «И в дому, и на всяком месте , и ко всякому

23-23

об. ,

ного на петлях купола

-

3-19

об . ,

34-35

об .,

20-33 . Нач .:

поясное изображение Христа (подписан,

дами, справа Саваоф

6);

на л.

5

об. подпись : «Вопрос: "Рцы, убо,

(семиконечный

8)

нимб и подпись : «Отец») с

кресчатый нимб с литерами. Далее наличие или отсутствие литер

архиерейским благословением держит восьмиконечный крест; над

в нимбе не отмечается) с иерейским благословением и открытой

крестом в сияющем круге голубь (подпись: «Святый Дух») ; под

48

49

сферой шестикрылый серафим; ниже условной линии облаков на
фоне горного пейзажа отдельные деревья и растения (л . 7); на л. 6

Исусе Христе Сыне Божий, помилуй мя , грешнаго" .. . ».;

об. подпись: «Ответ : "Совокупить три персты правая руки: велика

и одна открытая, в которой написано: «Зрите прилежно вси про

го , и малаго, и третий , что подле малаго , в тех же изъповедует та

восл», над столом надпись:

инство ...

ле с ножками (в стиле барокко) стоят

«1

9

15) на сто

книг, лежит одна закрытая

псалтыри» (л .

14);

на л.

13

об . под

изображение руки (по локоть, манжет орнаменти

пись: «О кресте. Тако светии великия отцы предали и узаконили

рован) с двуперстым крестным знамением; в трех утлах розетки из

крестися и благославляти, и во многих святых книгах написано

листьев, вверху занавес с кистью в цецтре (л. 8); на л. 7 об. под
пись : «Два же перста протягнути: вышния же и средни, и сим [тай

христианом ... ».;

ну] показует самаго Господа нашего Исуса Христа, яко совершен

ным крестным знамением, сверху справа из-за линии облаков к

человек бысть, нашего ради спасения»;

нему простирается Длань Господня с двуперстием , под его ногами

"»; 9)

1О)

на фоне пейзажа с де

16)

на фоне условного горного пейзажа стоит че

ловек в длинных одеждах с лестовкой, осеняющий себя двуперст

ревьями слева и отдельными растениями стоит в развивающемся

лежит поверженное дьявольское порождение (л.15); на л .

плаще Христос (подписан, кресчатый нимб) с двуперстным благо
словением и раскрытой книгой (л. 9); на л . 8 об. подпись: «И тако

подпись: «И во Евангелии толковом, в неделю

сложивши персты , полагаем руку на чело, исповедующи, яко еди

лю»;

на истинная и вечная наша глава ест Христос»; 11) изображено

ющий дьявольское порождение огненным мечем, позади стоит че

Благовещение: на фоне условного горного пейзажа и деревьев у

ловек, справа из-за условной линии облаков их благословляет

колодца стоит Богородица (подписана) с кувшином, сверху к ней
подлетает ангел Господень (подписан) с цветком (л. 1О) ; на л. 9 об.

двуперстием длань Господня (л.16); на л .

подпись: «Потом кладем руку на живот

кояще Твое знамение ... »;

-

исповедуем снитие на

17: Аще

14

об.

кто знаме

нуется крестом Господним, тоя человек разрушает всю силу дияво

17) на фоне условного пейзажа часть здания и

17 об.

ангел, прогоня

подпись: «И ис Со

борника: Радуйся, кресте Господень , ядущим сладость Твою и по

18)

на фоне условного пейзажа ангел

землю, еже пречистей утробе Богоматери безземное зачатие Его
.. . ».; 12) вверху над условной линией облаков Новозаветная Трои
ца: см. описание миниатюры 8 (л. 7), но масштаб мельче; внизу на

причащает человека с нимбом (л.

фоне условного пейзажа разверстое отверстие в преисподнюю, где

зажа (на втором плане город) спит человек с лестовкой , ниже ангел

виден поверженный семиглавый змий (л.

огненным мечем гонит дьявольское порождение (л.

« Потом же

11 ); на л. 1О об. подпись:

кладем на правое плечо, исповедающе, яко седит одес

17), на л. 16 об.

подпись: «В кни

зе четвертой пишет святый Иоанн Дамаскин, глаголет: Идеже зна

мения Его, рекше крест, ту и Он ест»;

19)

на фоне условного пей

18); на л. 17 об.

подпись: «Сон тих и храним светлым аггелом, и востание спасения

ную Бога Отца, дондеже положатся врази его подножию ног его»;

от всякаго зла, от искушения врага моего»;

13) Страшный суд :

крестным знамением, которая держит восьмиконечный крест с рас

в центре на условной линии облаков на престо

20)

рука с двуперстным

ле сидит Христос (подписан: «Царь Славы») в образе Царя царей

пятым Христом (л.

(в венце), от левой руки исходят лучи к грешникам , которых дья

кое, и на путь спасения наставляема, и благосопротивника моего

19);

на л .

18

об . подпись: «И начало пути креп

вольское порождение гонит дубинкой в rеену огненную, где видны

святым аггелом прогоняема»;

головы мучимых грешников, а правой рукой двуперстием благо

Христос (подписан, кресчатый нимб) с иерейским благословением

словляет праведников с нимбами, стоящих перед вратами рая, над

и книгой и Господь Саваоф (подписан, семиконечный нимб) с дву

которыми в башенке поясное изображение святого (нимб), выше

перстием правой руки и иерейским благословением, выше них в

башенки

-

деревья (л.

12); на л . 11

об. п@дпись: «Потом же кладем

на левое плече, образующе , яко приидетлаки въторое на суд и воз

даст комуджо по делом его: ... »;

14)

в доме (с многочисленными

21)

в центре на облаке сидят Исус

сиянии Святой Дух (подписан) в образе голубя (л .

34);

на л .

19

об .

подпись: «В книге Гранографии и Слово о несовершенном кресте.
Сего ради внимай себе ...»;

22)

группа стоящих людей молится си

архитектурными деталями) перед столом с раскрытой книгой и го

дящему на троне семиглавому змею с посохом, обвитым змеями,

рящей свечой в земном поклоне человек в длинных одеждах с кни

ножки и спинка трона тоже обвиты змеями (л.

гой и лестовкой (л .

об. подпись: «И тако , перекрестив

пись: «Таже . О дву естествах Христовых: о Божестве и человече

ши лице, знаменуем крестным, глаголюще молитву сию: "Господи

стве: аще кто не по Писанию возносит рукуку (так!) свою, той . .. ». ;

50

51

13); на л. 12

35);

на л.

34 об.

под

23)

на фоне условного пейзажа стоит человек в длинных одеждах

тому радоются беси ... »;

29)

на фоне условного пейзажа в центре

и плаще с лестовкой, осеняющий себя двуперстным крестным зна

человек с поднятой до груди рукой, вокруг пляшут

мением (л.

порождения (л.

20); на л. 35

об. подпись: «Такоже и на челе главным по

27);

на л.

26

3

дьявольских

об. подпись: «Месяца апреля

18

день.

ложении и на плече: аще кто сего не знаменует, то несть исповеду

Пролог. Мнози убо не всгласи мохающися по лицу своему рукою,

ет Бога слова ... »;

творяще креститися всуе ... » (слово Иоанна Златоуста о страхе Бо

24)

изображен Страшый суд: вверху в центре ок

руженный условной линией облаков на престоле Христос

жии. Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №

(кресчатый нимб), от рук которого ис«.одят лучи, справа вверху

ного пейзажа, человек в длинных одеждах и плаще, осеняющий

222); 30) на фоне услов

трубящие ангелы, слева в арочных окнах головы святых, ниже ан

себя двуперстным крестным знамением, за его спиной ангел, из

гел несет Христу душу усопшего, ниже условной линии облаков на

верхнего левого угла из-за условной линии облаков исходит длань

облаке алтарь с восьмиконечным крестом и открытой книгой, по

Господня с двуперстием (л.

сторонам стоят два ангела: левый венчает душу праведного, сто

крестится истово: полагает руку свою на челе, и на животе, и на

ящего слева перед вратами в рай, правый

правое рамо, и потом на левое, то ангел ... »;

-

пикой сгоняет дьяволь

на л.

28);

27

об. подпись: «А иже кто

31) на фоне условного

ские порождения с правой чаши весов, мешая несправедливому

пейзажа слева храм с восьмиконечным крестом, на пороге которо

решению судьбы праведной души (подписана), ждущей своей уча

го человек в длинных одеждах, рядом дьявольское порождение с

сти слева на облаке; ниже слева мертвые восстают из гробов (под

горящими углями в руках (л.

писаны), справа душу грешного (подписана) баграми дьявольское

другой миниатюре?): «На лицах их ангел Господень написует, ког

порождение тащит в геену огненную (подписана «ать»), внизу в

да входящия в церковь Господню со страхом и верою, да аще кто

центре в трех отверстиях разверзнувшейся бездны видны грешни
ки (л.

21);

на л.

20

об. подпись: «Такоже аще кто и на плече правое

пришет ... »;

29);

на л.

28

об. подпись (возможно к

32) на фоне условного пейзажа иеромонах в

епитрахи

ли и поручах с нимбом и книгой и вопрошающий его человек в

и левое лености ради и небрежения не доносит руки своя, не испо

длюшых одеждах; вверху условная линия облаков (л.

ведует Судию быти живым и мертвым»;

об. подпись: «Како молитися имамы, егда здрави бываем? К Богу

25) на фоне пейзажа в цен

30);

на л.

29

тре стоит человек, осеняющий себя двуперстным крестным знаме

прилежно молитися со смирением .... »;

нием и держащий лестовку, справа сверху из-за условной линии

кого, архитектурные детали) под двумя окнами на постели перед

облаков исходит длань Господня, осеняющая его двуперстным бла
гословением (л. 22); на л. 21 об. подпись: «Сего ради внимай себе

двуперстным крестным знамением, над столом икона : поясное

о сем и не ленися доносити руки своей на правое плече ... »;

изображение Христа (подписан, кресчатый нимб) (л.

26)

на

фоне условного пейзажа архиерей в облачении с посохом и иерей

33)

внутри здания (городс

столом с книгой изображен сидящий человек, осеняющий себя

31 );

на л.

30

об. подпись: «Ответ. Егда здравии, тогда стояще молимся, а егда же

ским благословением стоит на орлеце (подпись: «святый патриарх

в болезни бываем, тогда убо по нужде и седяще ... »;

Никифор») (л.

об. подпись к миниатюре: «И паки о сем

ловного горного пейзажа плачущий человек, слева к нему подлета

глаголю ти, поминайте же себе и сие о кресте, чтобы ти не платие

ет ангел с венцом, напротив сидит ангел, записывающий молитву

24); на л. 22

на себе крестил, но тело свое ... »;

34) на фоне ус

на пороге городского здания

со слезами в добрые дела; из левого верхнего угла из-за условной

стоит юноша в длинной подпоясанной рубахе, осеняющий себя

линии облаков выступает длань Господня с двуперстным благосло

27)

двуперстным крестным знамением, справа от него убегает дья

вением (л.

вольское порождение с багром (л.

лати языком твоим или обрас телес ваших строити, но всею ду

25);

на л.

24

об. подпись: «О том

32);

на л.

31

об. подпись: «Нелепо ничтоже тогда глаго

же кресте. Аще кто исполнит крест по завещанию святых апостол

шею ... ».;

и святых отец воображает на себе ... »;

сказачном звере (кошачья голова, когти на лапах, лошадиная грива

28)

на фоне условного пей

35) изображение

смерти с косой верхом на огнедышащем

зажа в центре молодой человек с двуперстием, держащий лестов

и круп); в левом нижнем углу три спящих(?) человека (л .

ку, на его голове прыгает дьявольское порождение, изо рта которо

32

го идут слова: «Тут моя радость» (л.

цыся о исходе души

26);

на л.

25

об. подпись: «О

.. . ».

том же кресте. Аще кто [исполнит крест] неистово воображает его,

52

33);

на л.

об. подпись: «Человече, на одр воссех еси, поминай гроб и пе

53

л.

33

об.,

36-44.

«Книга о семи небесах». Нач.: «Егда сотвори

Бог Адама от осми частей:

1.

плоть от земли,

2.

кости от камене,

3 ... ». 9 миниатюр: 1) на фоне пейзажа изображен лежащий обна

огню , кланяющимся богам язычным , сиречь писаны не по преда
нию святых отец». Ср. : Савельева. Т.
мин . см.:

женный Адам , которого держит за руку склонившийся Христос

л.

45

1. С . 579.
Tchemodarov. Bildteil. Р. 444-448 .

Бли зкие текст и

об.-49 об . «Апокалипсис. Откровение Иоанну Богослову».

(подписан , кресчатый нимб), благословляющий его двуперстием

Фрагменты, текст частично дан в изложении толкованиях. Нач . :

(л. 36); 2) на фоне пейзажа Христос (подписан, кресчатый нимб)
двуперстием благословляет стоящую ~лева Еву, ниже спит Адам

веческому, имея иза уст меч ... ».

(л.

об. подпись: «И сотвори Бог ему помощницу ... ». ;

Христос (подписан, кресчатый нимб) со сферой и ключами в ру

за стеной рая с воротами , охраняемыми серафимом с огненным

ках, из Его уст выходят меч и труба, перед ним стоят с двух сторон

37);

3)

на л .

36

«Се видех посреде седми светилник златых подобный Сыну Чело

и

в центре босой

светильника; внизу на фоне условного пей зажа лежит ниц

мечом, в центре сидят Адам и Ева, которых двумя двуперстиями

3

благословляет Христос (подписан, кресчатый нимб) (л.

«святый Иоанн Богослов» (подписан) с нимбом и книгой (л .

38); на

4

5 миниатюр : 1)

45); 2)

об. подпись: «И посади Исус в раю. И повеле им ото всех древ

сверху в правом углу на условной линии облаков Христос (подпи

ясти , от единаго не ясти, да познают крепость человеческую»; 4) в
центре яблоня , вокруг ствола обвился змий, держащий во рту ябло

сан, крестчатый нимб) с семью светильниками за спиной, благо

ко на веточке, которую он протягивает Еве. Ева одной рукой протя
гивает яблоко Адаму, стоящему с другой стороны яблони, в другой

зажа святого Иоанна Богослова (подписан) с нимбом и книгой в

руке у нее другое надкусанное яблоко (л. 39); на л. 39 об. подпись:
«И вселися диявол во змию, и прельсти Евву, и рече Евве дия

Видех подобно сыну человеческому единородного Сына Божия

вол ... »; 5) за стеном рая с открытыми вратами изображен стоящий
ангел , огненным мечем выгнавший Адама и Еву, одетых в юбки из

Иоане ... "»;

листьев, из рая (л .

видех в десней руце седмь звезд и глагола: "Напиши Ми седмь аг

л.

38

40);

на л .

40

об. подпись : «Преступления ради

Адам и Евва из рая изгнан бысть за невоздержание .. .»;

6) распятие

на Голгофе с головой Адама: восьмиконечный крест с орудиями

словляющий двуперстием стоящего внизу на фоне условного пей
руках

( л. 46); на

л.

45

об . подпись: «На Опокалипсис толкование .

Господа нашего Исуса Христа , глаголя: "Со мною не убойся,

3) на условной линии облаков вокруг стол а (с барочны
47); на л. 46 об. подпись: «Иже

ми ножками) стоят семь ангелов (л.
гел у престола Моего суть"»;

4)

на фоне условного горного пейза

жа Христос (подписан , кресчатый нимб) , держащий открытую

страстей и надписью «Исус Христос. Царь Славы», в верхних уг

книгу и указывающий в нее перстом (л.

лах в сегмент.е неба солнце и луна (л.41) ; на л. 40 об . подпись:
«Древа Адам иадеся из рая изгнан бысть, и паки древа ради Адам

трубу видех , глагола ми: "Напиши сице глас Господень, учаша все

крестнаго возведен бысть на первую породу»;

перед вратами в

ной с крестом, от которой вниз слетает в сиянии Святой Дух в виде

рай трое святых (первый взялся за ручку врат) и одна святая (ним

голубя, стоит Евангелие, на покрове престола и зображен восьмико

бы) , двое держат в руках книги, один осеняет себя двуперстным

нечный крест на Голгофе (л .

крестным знамением, женщина держит восьмиконечный крест

дех из уст Его мечь есть

(л.42) ; на л.

41

7)

об. подпись: «Тако же вси православные христиани ,

покланяющеся честному и животворящему кресту Господню . .. »;

язьщы веровати ... "»;

5)

48); л . 47

об . подпись : «А

на престоле под сенью , увенчанной коро

-

49);

на л .

48

об. подпись : «А мечь ви

святое Евангелие отсекает всякое ерети

ческое учение и студное проклятия их» ; далее должна и дти мини

на фоне пейзажа на нижней половине листа разверстое

49 об.: « А
- крест Христов , иже гла
голется закличи сатану на тысищу лет ...». Аналогичные мин . см. :
Тритолковый Апокалипсис , гл. 1- 3; близ кий текст и мин . см. :
Tchemodarov. Bildteil. Р. 441,442,443 .
л . 50-59. Нач.: « ...предание .... 2. За ... 3. За святых . 4. За царя и
царицу, и чад их. 5. За живых и усопших» (л . 50 об . ) . (Об извлече

отверстие в преисподнюю, где в огне горят орущие от боли греш
ники (л . 44) ; на л . 43 об . подпись : «Вся предани будут вечному

тавительные изображения старообрядческой и никонианской бога-

54

55

8)

на фоне условного пейзажа четырехконечный крест, плечи Спа

сителя ниже перекрестия, надпись : «Иисус Христос» , ноги приби
ты двумя гвоздями (л.

43); на л . 42

об. подись : «Такоже и на конец

веку : якоже и Адам падеся древом, тако и вся человецы падуся дре
вом : в место Христова креста покланяются написанному по римс

ки .. .»;

9)

атюра, от которой сохранилась только подпись на л.
ключ видех в руце Его то есть ключь ада

нии частиц из просфор на проскомидии). Начало утрачено. Сопос

-служебной атрибутики и символики с подписями . 1 О миниатюр: 1)

отче!»

семь просфор с восьмиконечным крестом на Голгофе, орудиями

зажа : святой монах с книгой в руках (л .

страстей, подписями буквами под титлами : «Царь славы», «Исус

пейзажа: в просящей позе человек, смотрящий вверх , где слева з а

Христос», «копье», «трость», «место лобное», «рай бысть», «гора

условной линией облаков поясное изображение Господа Саваофа

Голгофа» (л.

50); 2) пять просфор квадратной формы с четырехко
нечным крестом, подписями: «Иисус Христос», «Ника» (л.51 ); на
л. 50 об. подпись к миниатюре (см. нач. статьи); 3) рука в двупер
стном сложении , внизу слева две елочки (л . 52); на л . 51 об. под

подпись к миниатюре №

-

1. 14 миниатюр: 1) на фоне пей 
60); 2) на фоне условного

(подписан, семиконечный нимб), держащего державу и благослов
ляющего человека (л.

61 );

на л .

60 об .

подпись : «Аще хощеши Бога

видити и ты разумей, человече, силу молитвы, сия глаголи: ''Госпо 

ди Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго" ... »;

3)

на

пись: «Блаженный Феодорит сице толкует сие знамение честнаго и

фоне условного пейзажа: человек со скрещенными на груди рука

животворящего креста»;

ми, произносящий Исусову молитву (записана буквами под титла

4)

изображение трехперстия в виде «ще

поти», держащей веточку с листьями, внизу еще две такие же ве

ми без последнего слова «грешного»), сверху слева из-за условной

точки (л. 53); на л . 52 об. подпись : «Такоже и папа Римский . Тому

линии облаков человека благословляет двуперстием длань Господ

же подобна предал папа Римский афес, богомерскую печать сице

ня (л.

вым образом»;

5)

рука в двуперстном сложении, держащая в трех

62);

на л .

61

об. «И тогда просветится душа, и тело твое из

бавит тя от греха, несть ея боле .. . »;

4)

на фоне условного горного

пальцах ветки, образующие рамку, в которой изображена Новоза
ветная Троица: сидят Христос (кресчатый нимб) и Саваоф (семи
конечный нимб), над ними голубь (л. 54); на л. 53 об. подпись: «Той

пейзажа под большим деревом святой (нимб) с лестовкой, осеняю

же Блаженны[й] Феодорит ясно истолкова сие божественное зна

нимб), чуть выше к святому слетает голубь с нимбом, выше слева

мение: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святый Дух - не три бози, Бог в
Троицы имены разделяя»; 6) рука в трехперстном сложении, обви
тая змеями (л. 55); на л. 54 об . подпись : « .. .в сей богомерской пе

из-за условной линии облаков благословляет двуперстием Господь

чати, толкует Иполита папа Римский : зверь, и змий, и лжапроро
ка»;

7)

изображение руки в двуперстном сложении, в щ1жнем ле

вом углу веточка (л.

56);

на л.

55

об. подпись: «Всих древних отец

щий себя двуперстным крестным знамением, напротив него стоит
благо_словляющий его двуперстием Христос (подписан , кресчатый

Саваоф (подписан , нимб не дорисован) , держащий державу (л.
на л .

62

63);

об . подпись : «О, молитва пресветлая , Бога прославляеши ,

со Исусом беседуеши, Духа Святаго призываеши!»;

5) на

фоне ус

ловного пейзажа в просящей позе молодой человек с нимбом сре
ди цветов, вверху условная линия облаков (л .

64);

на л . 63 об. под

благо .. .словящая рука . Афанасий Велики сице глаголит рукою кре

пись: «О, молитва пресветлая, оар глаголя, Царя Славы прославля

ститися и благословите»;

еши»;

8)

обвитая змеями рука со сложенными

вместе большим и безымянным пальцами, а остальные

вверх (л.

подняты

57); на л. 56 об . подпись : «Сей душепагубной печати учит

6)

вверху на условной линией облаков в центре на престоле

Святой Дух в виде Голубя в сиянии , с двух сторон стоят два анге
ла ; внизу условный горный пейзаж (л.

65);

на л .

64

об . подпись :

сущи еретик Фармос папа Римский ... »; 9) на горе Христос в обра

«Завсегда глаголяти: "Господи Исусе Христе , Сыне Божий, поми 

зе Агнца с нимбом, с двух сторон двое святых с нимбами, вверху
условная линия облаков (л. 58); на л. 57 об . подпись: «О сем Исайа
пророк вопияша сице : "Яко незлобивы Агниц прямо ..."». 10) вы 

луй мя грешнаго"»;

ходящий из преисподней лжепророк с двумя головами и двумя ро

лая, со аггелы Сына Божия воспеваеши!»;

гами , напротив ему поклоняются

на л.

горного пейзажа человек с лестовкой , крестящийся двуперстным

4 дьявольских порождения;

7)

два ангела , держащие круг в сиянии с по

плечным изображением Христа (подписан, кресчатый нимб) в об

разе Еммануила (л .

66);

на л.

65

об . подпись : «О, молитва пресвет

8)

на фоне условного

об. подпись : «А сей лживый Агнец, по сих видех лъжи исходя

крестным знамением; вверху за условной линией облаков Новоза 

щего из бездны, ему же поклонишеся демони .. . ». Аналогичные

ветная Троица : Христос (подписан, кресчатый нимб) , Господь Са

миниатюры см.: Tchernodarov. Bildteil. Р. 438,453 , 461,462,467.
л . 59 об.-73. «Похвала пресвятей молитве Исусове» . Нач . : «По
ложена в книге Старчестве во главе [восемьдесят четверътой]

ваоф (подписан, семиконечный нимб не дорисован?) , Дух Святой
ре : «О, молитва пресветлая, со всеми небеснами силами непрес 

(квадратные скобки в рукописи!) преподобных отец. Благослови,

танно единаго Бога в Троицы славиши ... »;

58

56

(подписан) в образе голубя (л .

67);

57

на л .

66

об. подпись к миниатю

9)

на фоне условного

горного пейзажа обнаженный юноша в юбочке из листьев с про

Рукопись поступила в

1934 г.

в составе собрания Петербургско

светленным лицом, сверху слева из-за условной линии облаков на

го Археологического института из Ленинградского историко-фило

него нисходит поток лучей (л .

логического института .

68); на л. 67 об. подпись к миниатю

ре: «О , молитва пресветая, сим словом глаголимая, ум и тело про
одеждах попирает ногой лежащее на земле дьявольское порожде

I) «Pro Patria» с литерами « MR(?)» (л. 1, 4, 8, 1113 , 15, 16, 19): знак схож № 709 (1788 г.) у Участкиной; 2) литеры
«КГКОСНММ(?)» (л. 2, 3, 1О, 14, 17): знак аналогичен № 779 ( 1807

ние; вверху условная линия облаков (.ц . 69); на л . 68 об. подпись:

г.) у Участкиной .

свещаеши»;

1О)

на фоне условного пейзажа человек в длинных

Филиграни:

«О, молитва пресветая, языком глаголънная, диявола кленеши»,

Написана полууставом одного почерка . В верхнем правом углу

11) на фоне условного горного пейзажа с группой дер:вьев чело

(л.

век изо рта которого исходит поток огня, обжигающии лицо дья

нумерация. Согласно буквенной нумерации утрачен л.

2-24)

вол~ского порождения, стоящего с поднятыми руками (л. 70); на л.
69 об. подпись: «О, молитва пресветая , нечистыя и дух ополяеши»;
12) на фоне условного горного пейзажа слева направо вверх поди~

рукописи

агонали через всю миниатюру проходящая лестница, по которои

14

через все листы проходит последовательная буквенная

1.

Обложка

бумажная.

Инициалы тонкие киноварные с нитевидными отростками . В
об.,

21

17

миниатюра в красках, миниатюры на л .

об.,

19

об.,

20

об . ,

21

3, 4 об . , 8 об.,

об . в рамках на весь лист, другие

вверх к линии облаков поднимается человек (л . 71); на л . 70 об .

изображения окружены текстом. На миниатюрах многочисленные

подпись : «О, молитва пресветая, [н]ебесная лествица и телесное

подписи .

покаяние грешником и блудники девственники являеши»; 13) на

Записи: на обложке красным и синим карандашом надписи

фоне условного горного пейзажа в просящей позе человек в разви

«Археол . Институт» и «№

вающемся плаще, вверху слева за условной линией облаков град

ложки «№

Божий (л. 72); на л. 71 об . подпись: «О, молитва пресветая, [л]ю
бовь Божия O тебе пребывает, Господь Христос почивает и обитель

писей чернилами скорописью: «Петр инок

Себе сотворяет ... »; 14) на фоне условного горного пейзажа чело
век в развивающемся плаще, сверху из-за линии облаков к нем~

217»

217»

и «№

1»;

на обороте верхней об

синим карандашом , там же несколько отрывков за

... Ипатов

го з нати» , «Милостивому моему госу[дарю и] брату »; на з адней

части обложки пробы пера и рисунки различного вида окружнос

врезаются в листы . Рукопись в очень плохом состоянии , сильно

но, первыми буквами) (л. 73); на л . 72 об. подпись: «О, молитва

потрепана по краям, многие листы надорваны, рукопись была вер

пресветая , небесная слава, кто тебе держится в век просветится, и

тикально согнута пополам , по сгибу частично утрачен текст. Л .

от Бога венъцем увенчается ... ». Ср. Семячко . К истории сборни-

по современной нумерации на четверть утрачен. Обложка дефект

ков. С .

ная (утрачена половина верхней обложки) ,

228, 231.

Ветхая плотная бумага, блок сшит неумело нитками , которые

Текст представляет собой часть компелятивного старообряд
ческого сочинения. См. Дружинин. Писания. №

ний , бегай человека и славы их, тако спасешися."». Фрагмент п~те

списке отсутствует развернутое название: «Сий свиток честный и

1) на фоне условного горного пеиза

жа святой (нимб) в облачении, к нему подлетает ангел; на заднем

плане дворец (л . 74). Текст: Азбучно-Иерусалимский патерик . С. 7.
л.74 об. «Конец и Богу слава». Концовка в рамке .

14. Сборник полемико-догматический-Археол. инст. 75

XVIII в . ( кон . )- XIX в.(нач.), 4°. 23 л. - Полуустав . - 21 мин . -

600. С. 409. В данном

пресвятейший от святых отец седьми соборов собранный ...» и нача
ло текста. Полный текст см . в этом томе: Описание рукописи

1.1.46.

Содер.1,сание:
л.

1 Нач.:

1

1

1

Богу: "Господи, настави мя , как спасуся?", прииде ему глас: "Арсе
риковой повести . Миниатюра:

1

тей чернилами.

склоняется Христос (подписан, кресчатый нимб), протягивающии
венец и свиток с текстом Иисусовой молитвы (написана сокращен

л . 73 об .-74. Нач.: «Отец Арсений еще в полате царской моляся

1

баш ... Мно

1

1

1

1

1

«Диявол связан бысть на

1000 лет. Егда те исполнися
1000 лет [паки(?)] разрешен на время ... ». Выписка из Апокалип
сиса Иоанна Богослова. См . Апокалипсис трехтолковый , гл . 60.
л. 1- 2 об . Нач .: «Поучение вкратце от Божественнаго писания о

1

1

кресте видимом Спасителя нашего Исуса Христа Сына Божия и о

Бумажная обложка.

1

58

59

1

подножии ... ». Выписки о кресте из Постной Триоди, Соборника и

т.д. Миниатюра: вверху с двух сторон солнце и луна (подписаны),
в середине восьмиконечный крест (подписи: «Царь Славы», «Исус
Христос», «Ника», место лобное («МЛ»), рай бысть («РБ» ), гора

кадило с восьмиконечным крестом на крышке (л.

6);

вокруг запи 

си о посохе, нач . : «Сий посох пастырьский даде на поставление

первому митрополиту ... » и о кадиле, нач.: «Сие кадило истинное
уложение святых отец седми вселенских соборов ... »;

большой

круг-дискос вписано

свидетельство от Божественнаго писания . Книга Минея, месяца

«Сия служба святая

майя в 21 день . .. » (л. 2 об .). Аналогичные изображения Голгофско

дание и изложение святых отец на седми вселенских соборах ... ».

го креста см.: Образ и символ старой веры. С. 34-37.

Далее записи о «восьмом» соборе, бывшем при патриархе Никоне

л. 3-14. Нач.: «Сия церковь истинная святая восточная соборная
апостольская несомненная святых отец седми вселенских собо

рехконечный крест, вокруг текст о кресте, нач .: «Зрите убо всяк

ров .. .». Подборка цитат по догматика-полемическим вопросам из

православный христианин нынешнее изложение первое: в начале

разных источников с парными сопоставительными изображения

объявляет сице .. . » (л.

ми.

локольней , на пяти главах разные кресты: два четырехконечных ,

13 миниатюр: 1)

изнутри церковное трехкупольное здание с

колокольней, на всех четырех куполах

-

восьмиконечные кресты; в

7 одинаковых

6) в

Голгофа («ГГ»), с двух сторон процветшие (в листиках) орудия
страстей Христовых: копие («К») и трость («Т»), на Голгофе-под
ножии: Голова Адама («ГА»). Начало подписи: «О сем бо кресте

кругов-просфор, изображенных

и подписанных по периметру аналогично кругу -дискосу с восьми

конечным крестом на престоле с миниатюры на л.

(л.

6

один

об.);

-

7)

-

3.

Подпись, нач . :

Агнец праведный, на седми просфирах пре

вверху солнце и луна, ниже слева рука держит четы 

7

об . );

пятиконечный, один

-

8)

церковное пятиглавое здание с ко

шестиконечный с якорем в виде ме

храме престол, на престоле - восьмиконечный крест в круге (изоб

сяца вместо нижней перекладины; внутри храма на престоле и

ражение и надписи аналогичны миниатюре на л. 2 об.) , по пери

жертвеннике находятся два круга-дискоса с четырехконечными

метру которого надпись: «Се Агнець Божий вземляй грехи всего

крестами и надписями под титлами: «Иисус Христос» и «Ника» (л.

мира» (л. 3); 2) изображение креста и надписи аналогичны изобра

8

жению и надписям миниатюры на л.

глаголю, смущенная. Изложение в ней и предание осмаго собора и

2 об. , добавления:

по внешне

об.); на л.

9-9

об . подпись , нач.: «Сия церковь новопременная,

му контуру крест перевит гирляндой из кругов , в каждом из кото

Никона патриарха .. . »;

рых , кроме верхнего, идут надписи, пронумерованные 9уквенной

стое и иерейское, на л.

цифирью, с перечислением церковных таинств: крещение, миропо

9) две руки в трехперстном сложении: про
10-10 об. подпись, нач . : «Зри, опасно всяк
православный христианин, яко нынешним иконописцы со 166 году

мазание, причащение, исповедание, священство, супружество, еле

на иконах пишут благословенный крест: у Спасителя растопыря

освящение. Подпись: «Сия служба святая: Агнец Божий правед

персты, зри подобие его ... »;

ный, трисоставный крест. От певга, и кедра, и кипариса» (л. 3 об.);

сох с двумя змеиными головами; подпись, нач . : «Сий жезл со зми

на л.

4 подпись ,

нач .: «Сия церковь истинная, святая, восточная со 

ями со

166

10)

среди текста слева изображен по

году изволение и предание Никона бывшаго патриарха

борная апостольская несомненная, святых отец седми вселенских

сына погибелнаго ... »; ниже изображен семиконечный крест, с над

соборов предание и святых мученик кровию запечатленная ... »; 3)

писью под титлами : «Иисус Христос. Ника» . Подпись: «Сия сень и

три руки с двуперстным сложением, слева и справа соответствен

образ креста новое изложение» (л .

но левая и правая руки, в центре

-

правая рука с восьмиконечным

11 ); 11) слева кадило с подпи
166 году повелением Нико

сью : «Сие кадило состроено бысть со

подпись, нач. : «О сем кресте пишет во

на бывшаго патриарха. Зри подобие сего кадила»; правее изобра

святых книгах : О вере книга, Кирилова книга, а Китихисис бол

жен четырехконечный крест и надпись: «А сия сень ветхия благо

шей , во Псалтыре совоследованной ... »;

дати, юже Моисей пророк прознамена, а святый Григорий Синаит

крестом (л.

4

об.); на л .

5

4)

в середине страницы

среди текста восьмиконечный крест, аналогичный изображенному

5 об . ) ; вокруг выписки изречений о кресте отцов цер
кви, нач . : «Книга 4 небеса. Святый Иоанн глаголет: «Иде же будет
знамение Христово ... »; 5) в середине листа среди текста слева по
сох с дугообразной ручкой и восьмиконечным крестом, справа -

11 об.); 12) круг-дискос, в который вписано
5 кругов-просфор с четырехконечными крестами , как на миниатю
ре л. 8 об.; подпись, нач .: «Сия служба новая уставлена бысть со
166 года изволением осмаго собора, и Никона бывшаго патриарха,
и прочих сподобников, иже ... » (л. 12 об . ) ; 13) четырехконечный

60

61

на л .

2 об.

(л.

в каноне кресту ... » (л.

крест и под ним квадрат, из которого выходит 12 копий (л. 13 об.);

ногами, крыльями и змеиным посохом; выше круг, в который по

на л.

подпись к миниатюре: «Сий бо диоскос, рекше антимис,

периметру вписаны под титлами слова: «Иисус Христос Ника»,

уставлен бысть со 166 году изволением осмаго собору по совету
Никона бывшаго патриарха». Аналогичные изображения см . : Ит

внутри круга изображен потир и написано: «Сию часть кладут в

кина. Русский лубок. С. 57-60, 201, 227-229, № 61, 101-105;
Tchemodarov Bildteil. С. 343,442,449,455,461,462,466,478.

арха, а и за царицу, а и за митрополитов, за живых и за мертвых. А

л.

14

14 об. Таблица в рамке в форме рукета цветов (на семи сти

потир: сими частьми люди причащают. Часть за царя, а и за патри

сею частию причащаются» (л.
тодор уставлен бысть со

20 об.). На л. 21 подпись: «Сий ан
166 году изволением осмаго собора, и Ни

лизованных ветках прикреплены круги, образующие цветы, с пере

кона бывшаго патриарха, и прочих поборников и способствующих

числением 7 добродетелей, 17 основных грехов, нижний ряд из 7
самых страшных грехов имеет внизу разъяснение. В центре табли

с ним». Изображение змия восходит к Лицевому Апокалипсису с

цы

60 порождаемых этими грехами отрицательных качеств челове

толкованиями и аналогично изображению в рукописи БАН Друж.

472, л. 20 об.; 5)

на престоле семиглавый змий со змеиной головой

ка. Все эти цветы представлены как букет, который держит рука.

на конце хвоста и посохом с ручкой в виде двух змей; семь голов

Внизу есть запись в кругах «Книга цветник» (л. 14 об.). Ср. Итки
на. Русский лубок. С. 101,103, 185-186; №№ 31, 32;
л . 15-1 7. «Книга Зерцало богословское, глава 17, да книга Цвет

змия в коронах; справа вверху мелко изображены четырехконеч

ник, да книга Апокалепсис. О сем звери седмиглавом свидетель

восходит к миниатюре из Лицевого Апокалипсиса и аналогично

ствуют». Нач.: «Страшный зверь седмиглавый, змий древний пре

изображению в рукописи БАН Друж.

лестник, иже не токмо телеса пожирает, но и души человечес

одноглавый змий, такой же как на л.

кия ... », кон.:

ва с двумя рожками

« ... ох, увы и горе: о таковых бо знамении познан

ный крест и пять просфор (л.

21

об.); на л.

22

подпись: «Сим бо

жезлом пленение знаменует христианския веры». Изображение

472, л . 17 об.; 6) на престоле
20 об., на конце хвоста - голо

(?), вокруг головы три семиконечные звезды;
22 об.); на л. 23-23 об. подписи к миниатю

будет и сам противник. Ох, и горе, и горе, увы». Выписки из раз

слева

ных источников. 6 миниатюр: 1) вверху - число зверя, ниже изоб

ре, нач .: «Сий зверь многообразен, являяся и многия знамения по

ражен лжепророк, изрыгающий нечто зеленое, с посохом (ручка в

казуя. Почто образом зверя являя ся? Понеже губя и снедая чело

-

число зверя (л.

виде двух змей) в руке , в хвосте лжепророка змеиная голова, дер

веки ... ». Изображение восходит к Лицевому Апокалипсису и ана

жащая яблоко (л.

логично изображению в рукописи БАН Друж.

15

об.). Изображение восходит к миниатюре из

Лицевого Апокалипсиса с толкованиями, гл.
аналогично миниатюре на л.

15

57; 2) изображение

об., отличия: лжепророк высовыва

ет изо рта длинный красный язык, у которого нет на конце хвоста

змеи с яблоком во рту (л.

17

об.). Изображение восходит к мини

атюре из Лицевого Апокалипсиса с толкованиями, гл.

42; на л. 18

подпись: «Егда же лукавый лестно приимет престол и в гордости
своей отврати главу въспят, иже зла своего не отставит до изгна

ния ... »;

3) в круге рука в трехперстном

сложении, пальцы заканчи

ваются тремя змеями, выше написано число зверя (л. 19 об.); на л.
20 подпись к изображению: «Сими бо треми персты со 166 году
бывший Никон патриарх повеле народу креститися, а во свиде

тельство приводят Андрея Первозваннаго: нарицают, ево де быст
сия рука. И о сем их мудровании обличают божественныя книги

15. Сборник полемико-догматический -

XIX в. (20 - 30
- Переплет.

гг.).

4°, 129+V

л.

-

472,

Друж.

л.19.

37 (57)

Полуустав , скоропись.

- 20

мин.

Поступил в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина в

1918 г.
1) «Pro Patria» с литерами «МОКФЕБ» (л. 1-47, V):
ер . №№ 356- 358 (1812-1822 гг.) у Клепикова 1; 2) бумага без пан
тюзо, верже и филиграней (л. 48-57, 87-121); 3) «А. Гончаровы> и
белая дата «1819» (л. 58-66, 75-86): ер. № 77 у Кукушкиной. С.
301; 4) «Pro Patria» со львом с литерами «МОКФЕБ» и белой датой
«18??» (л. 67-74): ер. № 356 (1822) у Клепикова I; 5) литеры «АО»
курсивные большие и белая дата« 1818» (л. 122, 123, 128); 6) лите
ры «РБ» и «1826» (л. I, II).
Филиграни

Псалтырь со воследованием, да Кирилова книга, Катихисис боль

Основная часть рукописи написана мелким ровным полууста

шой, Потребник, Стоглав, О вере книга». Изображение ер.:

вом одного почерка. На большей части пустых листов и на полях

Tchemodarov. Bildteil. С. 467; 4) внизу ·одноглавый двурогий змий с

находятся многочисленные значительные по объему вставки ско-

62

63

j
рописью (разного размера двух почерков?) владельцев

-

оппонен

нение твое вполне спаведливо: хотя ты делами и не первый греш

тов писца основного текста . Нумерация сквозная в верхнем правом

ник, но хулою ... » (л.

углу листа сделана чернилами и почерком автора полемических

местникам Христовым ... » (л.

замечаний . Л .

«Если сказано : сокровенных тайн явление, то значит тайна откры

74

об.,

128

об.

-

без текста . Л .

ны толстым синим карандашом: О 1 и

ку с полями . Переплет

02)

1-ll об.

(пронумерова

имеют рамку и разлинов

- доски в коже с тиснением , на верхней

та, а не закрыта» (л.
вано?» (л .

36);

31);

34);

«Это сказано два или три к епископам на

32);

«Лучше бы молчал» (л.

33);

«Это самое антихр . мнение на чем осно

«Нельзя вам мыслити так, ибо антихрист вас научит,

крышке остатки золота и орнамента!Jьный растительный средник,

чтобы считать истину Христову ложью» (л.

выше и ниже которого басма-штамп - «Книга глаголемая». Сохра

не святоотеческое, а еретическое, противное слову Божию, ибо

нилась только верхняя застежка.

это .. . »

В рукописи

(29

октября

1886 г. )

(л .

50-50

48);

«Сие толкование

об.) ; «Антихрист, отец ерети

20 миниатюр в красках, часть окружена текстом (л .
7 об. , 9, 9 об., 10). Миниатюры выполнены профессионально, рису
нок четкий тонкий. Миниатюры расположены на л. 1 об . , 4 об., 5
об ., 6 об. , 7 об., 9, 9 об . , 10 об ., 11 об ., 12 об . , 14 об ., 15 об., 16, 17,
18 об ., 20 об ., 23 об., 24 об . , 25 об., 26 об. Заголовки - киноварь,
инициалы тонкие киноварные с нитевидными отростками. На л. 29

тела Христа, тот не внидетъ в Царствие Небесное. А ты ... » (л .

заставка в красках .

об.), л.

ков также будет хулить церковь правосл ... » (л.

51 ); «Словеса

Хри

стовы истины, но мы невежды . Вопли во дни Ноя не знали време

ни потопа или только .. . » (л.

54);

христ действ. будет» (л.

«Соблюдает ли тот слово Христово,

56);

кто от епископ. удалился?» (л .

79:

55

«Сказано, по всей земле анти

об.); «Аще кто не вкусил крови и

57

«Зри! Почему же Христос , апостолы и вселенские собо

позд

ры св. отец так не уполномочили простецов ... ». Текст полемичес

ние записи - комментарии последующих владельцев к основному

ких комментариев написан чернилами, простым и синим каранда

Записи и история рукописи: значительная часть текста

-

тексту. На обороте верхней крышки переплета «Пояснение к пре

шом. На л .

дисловию», а на л .

л.

I-11

об . «Предисловие читателю», которые пред

29

1 маленький

круглый штамп «Рук. отд. БАН СССР» ; на

«п . 102»; на припереплетном листе задней крышки переплета

ставляют собой критику основного текста и снабжены большим
количеством цитат из Священного писания, на л . I запись: «26 мая

записи В.Г. Дружинина чернилами «№

1886 г. » .

жинина». На корешке наклейка библиотеки В.Г. Дружинина

На л.

1 вверху запись того

же владельца : «Въ. этой книжке

сто тридцать один листъ, и впереди необходимаго къ ней предисло

вия два листа». На л .

652»,

карандашом «оп. 26/Х

«Сборник лицевой №

08»;

17», «Ср .

Хлуд. №

356,

стр .

штамп «Изъ библиотеки В.Г. Дру

57».

Отдельные листы загрязнены , л. 61-61 об . - немного смазаны

129 об .- 131 об. запись Филиппа Иванова Ос

т роумова (возможно, тексты в начале рукописи тоже принадлежат

чернила. Значительные утраты кожи на корешке у верхнего капта

ему, но написаны им более аккуратно и мелко) о приобретении

ла .

данной рукописи в

1866 г. Пространная запись представляет собой

Сборник аналогичного содержания (по отсылке В.Г. Дружини

оценку содержания рукописи со ссылками на Священное писание,

на см . записи на обороте задней крышки переплета) см . : Попов

запись датирована 14 . ХП .

А . Н. Описание рукописей и каталог старопечатных книг библиоте

1875 г.

Ф.И . Осторумов оставил в тексте

многочисленные подчеркивания и пометы

-

«Зри»,

«NB»

и др.

-

сделанные синим , красным и простым карандашами и чернилами ,

а на свободном месте и на полях основного текста в рукописи мно

гочисленные полемические заметки : «Пояснение православнаго

христианина : как выше видно

-

на

3, 4, 5

и сем ... » (л .

6);

«А об

ки А . М . Хлудова. М.,

1872. С. 652,

№

356.

Содер;щание:

л.

1-17

об . «В лето

5535

(буквы) генваря в 6 -й день в неделю

час нощю> . Нач.: «Распятся Господь наш Исус Христос в лето

(буквы) в пяток в

6 час

7
5533

дни .. . ». Текст представляет собой устойчи

этом мерзком вымысле соправителя и изобразителя этой паганой

вую по составу подборку выписок догматика-полемического со

книжонки .. . » (л.

держания о восьмиконечном кресте, перстосложении для крестно

25);

«А как ты, сочинитель пагубных басней не

устрашился похулить великую святыню ... » (л.

26);

«Здесь в этой

го знамения , богослужебной утвари и т. п. из различных источни

погибельной книжонке все вымышленное : писание и и зображение

ков.

есть действо диявола лукаваго . .. >> (л.

желтый) круге восьмиконечный крест с ·орудиями страстей; подпи-

64

28-28

об.); «Зри! Это объяс-

14 миниатюр: 1)

в тройном трехцветном (красный, зеленый,

65

r
саны «копие», «трость» на горе Голгофе («ГГ») с черепом Адама
(«ГА»), надписи : «Царь Славы», «Исус Христос», «Ника», место
лобное («МЛ») рай бысть («РБ»). Подпись: «Зри. Крест хранитель
всей вселенней. Крест красота церковная. Крест царем держава ... »

(л.

1 об.); 2)

вверху солнце и луна (подписаны) с человеческими

лицами и восьмиконечный крест с орудиями страстей, подписаны

«копие», «трость»; на горе Голгофе («I:Т») с головой Адама («ГА»),
надписи: «Царь славы», «Исус Христос», «Ника», место лобное
(«МЛ»), рай бысть («РБ») (л.

4

об.); «О сем бо кресте свидетель

ство от Божественнаго писания, книга Минея, месяца майя в

2]

день, егда виде в полуночи на небеси благоверный царь Констан

тин пречюдное знамение .. . » (л.
тый гирляндой из

8

кругов, в

5); 3) восьмиконечный крест (уви
которых перечислены 7 церковных

таинств : крещение, миропомазание, причащение, исповедание,

священство, супружество, елеопомазания) с орудиями страстей;
подписаны копие («К»), трость («Т») на горе Голгофе («ГГ») с го

му митрополиту Петру, Афанасий патриарх Царяграда ... ». Посох с
дугообразным навершием и изображением восьмиконечного крес
та; справа среди текста: «Сие кадило истинное уложение святых

отец седми вселенских соборов ... » изображено кадило с восьмико
нечным крестом на крышке (л.

9 об.); 8) в большой круг-дискос
7 одинаковых кругов-просфор, изображенны и подписаны
аналогично кресту в круге на алтаре на миниатюре на л . 6 об . ; «Сия
служба святая - Агнец праведный, на седми просфирах предание и
изложение святых отец на седми Вселенских соборах ... » (л. 10
об.); 9) рука держит четырехконечный крест необычной формы (по
преданию такой крест хотел внести в 6881 г. в Москву посол папы
вписано

Римского); подпись: «Зри убо всяк православный християнин ны
нешнее изложение. Первое в начале объявляет сице, пишет в эпис
толии князя Ивана Васильевича ... » (л.

11

об . );

10)

церковное зда

ние изнутри с колокольней (многочисленные архитектурные дета
ли), на пяти главах разные кресты: два четырехконечных, один

ловой Адама («ГА»), надписи: «Царь Славы», «Исус Христос»,

пятиконечный, один с якорем в виде месяца вместо нижней пере

«Ника», место лобное («МЛ») рай бысть («РБ»), (л.

об.); «Сия

кладины; внутри храма на алтаре и жертвеннике находятся два

служба святая: Агнецъ Божий, праведный, трисоставный крест от

круга с четырехконечным крестом и надписями под титлами:

певга, и кедра, и кепариса» (л .

5

6); 4) изображено изнутри церковное

трехкупольное здание (многочисленные архитектурные детали) с
колокольней, на всех четырех куполах восьмиконечные кресты; в

церкви алтарь, на нем восьмиконечный крест в круге с орудиями

страстей, подписаны трость («Т»), копие («К»), подписи: «Царь

«Иисус Христос» и «Ника» (л.

12

об.); «Сия церковь новопремен

ная, глаголю смущенная, изложение в ней предание осьмого собо

ра и Никона патриарха ... » (л.

13); 11)

рука с иерейским (имяслав

ным) благословением и трехперстное крестное знамение; подписи:
«Зри опасно всяк православный христианин, яко нынешним иконо

Славы» , «Исус Христос», «Ника», место лобное («МЛ»), рай

писцы со 166 году на иконах пишут благословенный крес; у Спа

бысть( «РБ» ), гора Голгофа («ГГ» ), с изображением головы Адама

сителя растопыря персты, зри подобие его». «А сими тремя персты

(«ГА>>), (л.

6

об.); по периметру круга надпись : «Се агнецъ Божий

вземляй грехи всего мира»; «Сия церковь истинная святая восточ

ная соборная апостольская, несомненная, святых отец ... » (л.

7); 5)

ниже текста в центре рука держит восьмиконечный крест, благо

со

166 году Никон бывший

патриарх всему народу сими тремя пер

сты криститися повелел. Зри подобие его» (л.

14

об.);

12)

слева

вверху среди текста посох с навершием в виде двух змеиных голов

и четырехконечным крестом посередине, подписан: «Сий жезл со

словляемый с двух сторон двумя двуперстными крестными знаме

змиями со

ниями (л.

арха сына погибелнаго ... »; ниже изображен четырехконечный

7 об.);

«О сем бо кресте пишет во святых книгах: О вере,

Кирилова книга, Катехизис большой ... » (л .

8); 6)

в четырехконеч

166

году изволение и предание Никона бывшаго патри

крест с вписанным в него пятиконечным крестом, подписан : «Сия

ный крест вписано изображение восьмиконечного креста с оруди

сень и образ креста новое изложение» (л.

ями страстей, в подножии голова Адама («ГА»); подписи: «Царь

писью: «Сие кадило состроено бысть со

Славы», «Исус Христос», «Ника», место лобное («МЛ»), рай бысть

кона бывшаго патриарха. Зри подобие его»; правее четырехконеч

(«РБ»)», гора Голгофа («ГГ»), голова Адама «ГА»; «Книга

4 Небе

ный крест и надпись: «А сия сень ветхия благодати, ю же Моисей

са. Святый Иоан Дамаскин глаголет: "Идеже будет знамение Хри

пророк прознамена, а святый Григорий Синаит в Каноне кресту по

стово, ту есть и Он"» (л.

9); 7)

лист разделен на две части: слева

3-й песни седален глаголет сице ... » (л.

15 об.); 13) слева с под
166 году повелением Ни

16); 14)

круг-дискос, в ко

среди текста: «Сий посох пастырский даде на поставление перво-

торый вписано пять кругов с вписанными квадратами-просфора-

66

67

r
ми, в которых изображены четырехконечные кресты с подписями

«Иисус Христос», «Ника»; подпись, нач.: «Сия служба новая ус
тавлена бысть со

166

года изволением осмаго собора, и Никона

бывшаго патриарха, и прочих споборников, иже

... » (л. 17). Анало
гичные изображения см.: Иткина. Русский лубок. С. 57- 60, 167168, 201, 227-229: №№ 5, 6, 61, 101-105; Tchemodarov. Bildteil. Р.
343; 442, № 245; 478, № 318.
л. 18-28. «Книга Зерцало богословское, глава 17, да книга Цвет

го патриарха, и прочих поборников, и способствующих с ним».
Изобр. ер.:

Tchemodarov. Bildteil.

Р.

470,

№

302; 5)

на подставке

приплясывает семиглавый змий (головы с высунутыми языками в
коронках), держащий в хвосте (на конце змеиная головка) посох с
навершием в виде двух змей и четырехконечным крестом; в цент

ре изображены: четырехконечный крест,
ченных из просфоры частичек (л.

25

5 просфор, десять извле
26 подпись: «Сим

об.); на л.

бо жезлом знаменует пленение христианския веры». Изобр. ер.:
Р.

468, № 274 и 298; 6)

на подставке на

ствуют». Нач.: «Страшный зверь седмиглавы, змий древний преле

двух лапах стоит двурогий змий в венце и держит в хвосте (на кон

стник, иже не токмо телеса пожирает, но и души ... ». Текст пред
ставляет

собой

устойчивый

блок

выписок

из

различных

источников об антихристе, послереформенных нововведениях в
богослужение и символике и т.д.

6 миниатюр: 1) двурогий лжепро

рок, сидящий на престоле в форме табурета (с декором) со скаме
ечкой под лапами, держащий в передних лапах посох со змеями и

456

и

ник, да книга Апокалипсис о сем звери седмиглавом свидетель

Tchemodarov. Bildteil.

це змеиная головка) посох с навершием в виде двух змей и четы

рехконечным крестом; вверху условная линия облаков и три звез
ды (л.

26

об.); на л.

27

подпись: «Сий зверь многообразный являя

ся и многия знамения показуя почто образом зверя являяся ... ».
Изобр. ер.: рукописи БАН:
л.

29-49

1.1.46 и Друж. 472,

л.

19.

об. Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем,

посох с навершием в виде двух змей и четырехконечным крестом

... ».
?) царстве его, инока
Феоктиста(?). См. Дружинин. Писания. С. 281(?); 382, № 472; изд.:
Смирнов. Внутренние вопросы. Прилож. № 4. С. 019-034.
л. 51-74. «О злополучии времен антихристовых». Нач.: «Некто

(л.

предложи мудрому виною, яко требуя от него изъветия, какое зло

четырехконечным крестом и изрыгающий серый поток (л.

18

об.);

2) отвернувшийся двурогий лжепророк с высунутым языком и зме
иной головкой на хвосте, сидящий на престоле в форме табурета (с
декором) со скамеечкой под лапами, держащий в передних лапах

20

об.); на л.

21

подпись: «Егда лукавый лестию приимет пре

стол и в гордости своей отвратит главу вспять, и жезла своего не

оставит . .. ». Иконография лжепророка взята из Лицевого Апока

единыя правыя веры сопрочастником святыя восточныя церкви

Слово о антихристе и о тайном (истинном

будет ... ».
л.

75-83.

об. «Сказание о страдании священномученика Павла

в

епископа Коломенскаго». Нач . : «Грядем к сказанию осмыя тысящи

тройном трехцветной (красный, зеленый, желтый) круге-рамке

сто шездесятаго лета с Никонова патриаршества ... ». См. Дружи

рука с трехперстным крестным знамением держит трехголового

нин. Писания. С.

змея, у каждой головы которого последовательно написано: «са-та

сы. Прилож. С.

липсиса, гл.

на» (л.

23

42/14;

об.); на л.

ер.:

24

Tchemodarov. Bildteil.

Р.

453,

№

267; 3)

подпись: «Сим бо трем персты со

166 году

бывший Никон патриарх повеле народу креститися, а в свидетель

87-123.

Изд.: Смирнов. Внутренние вопро

«Книга в житии Иосафа. Глава

8.

Святый Иоанн Да

маскин» . Нач.: «Крещение есть корень христианския непорочныя

№

веры, яко твердое основание ... ». Выписки о таинстве крещения из

змей на двух ножках держит в хвосте посох с навершием в

разных источников (Пролог, Пчела, Апокалипсис, Беседы апос

ство приводит ... ». Изображ. ер.:

295; 4)

л.

224-225, № 2;
048--052.

Tchemodarov. Bildteil.

Р.

467,

виде двух змей и четырехконечным крестом, а во рту тройной трех
цветный (красный, зеленый, желтый) круг-дискос, на котором в

тольские, Большой катехизис и др.).

л.

123-124

об. «Книга Гавриила архиепископа Филадельфий

центре изображен потир с вынутыми из просфор частичками, вок

скаго о седми тайнах». Нач . : «Ведати нужда есть всем, яко тайны

руг надписи: «Иисус Христос», «Ника», «Вкладут в потир: сими

церковныя и иныя суть по нужди средния. Мазание их же аще кро

частьми причащают люди. Часть за царя и за царицу, и за мертвых,

ме ... ». Выписки из разных источников (Катехизис большой и др.)

и за патриарха, и за митрополита, и за живых. А сею частью при

о церковных таинствах.

подпись: «Сий антидор установлен

л.

бысть со 166-го года изволением осмаго собора, и Никона бывша-

лист

чащаются» (л.

24

об.); на л.

25

68

124 об.-125. «Беседы на зачало 275: к солуняном послание,
2331 на поли. Антихрист и отступление что есть?». Нач.: «От
69

антихристе зде беседует и велия тайны открывает, что есть отступ

г

Содержаиие:

л.

1

ление ...». Выписки из разных источников (Толковая псалтырь ,

Апостольские беседы и др . ) о пришествии антихриста и о после
днем времени.

л. 125 об.-128 . «От нынешних блаженныя памяти достойнаго
Андрея Дионисовича в возражении своем на Симеона Полоцкаго
пишет сице» . Нач.: «Ты же убо , Симеоне , егда рекл еси : "Не ток
мо осмоконечный целуем, но и четырехконечному поклоняем

ся ..."».
л.

129-129

об. Нач . : «В древние времена мнози правоверные

истинии мужи еретиков , аще и в три погружения крестившихся ,

изнова прекрещевали . .. ». Выписка о таинстве крещения.

16. Сборник полемико-догматический -

Друж.

Листы имеют сквозную буквенную нумерацию в нижнем пра
вом углу, современную времени написания рукописи и хранитель

скую карандашную нумерацию, при которой пропущены л .

11

об.,

43-44

об. без текста; на л.

1 и 39

16 и 20.

об . штамп «Рук. Отд .

БАН . СССР».

В рукописи

14 миниатюр

в красках, миниатюры расположены

на одном листе с текстом . Загаловки и начальные буквы

-

киновар

ные . По особенности цветовой гаммы рисунков (яркие желтые, зе
леные и красные цвета) рукопись может быть отнесена к северод
винской традиции. См.: Белоброва. Северодвинские сборники.

Запись: на обороте верхней крышки переплета скорописью ка
рандашом: «Приобретена у Егора Ипатьева в п . Тоймы» .

На корешке большая наклейка с синей орнаментированной рам
кой и №

502

(в собрании В.Г. Дружинина). Переплет : картон в чер

но-белой мраморной бумаге .
Текст представляет собой компилятивное старообрядческое со

чинение (См .: Дружинин. Писания. №
рукописи

1.1.46, там же

600.

С.

409;

ер . : описание

библиография) , часть списков которого со

хранилась в виде свитка . В списках существуют значительные раз
ночтения, компеляции иногда не включают целые блоки выписок.
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«Сий свиток святейший от седми вселенских соборов

святых отцов собранный , якоже бы мечь на еретики и на разврат

ники веры християнския . Или яко копие обоюдуостро на лжеучи
тели и нетако мудрствующих крест Христов, или яко щит на рас

кольники церковныя и на все собрание антихристово». Нач.: «Егда

же исполнися имя Господне

5500 и по сих временех исполнися 33 .
5533 ... », кон .: « .. . и даде знамение: честный
сицев» . Миииатюра: 1) в рамке в виде красного

И егда в конец числа
крест имея образ

круга изображение восьмиконечного креста на Голгофе с головой
Адама («ГА») , по сторонам копие и трость («КТ»); вокруг креста

подписи: «Царь Славы» , «Исус Христос» (титлы), «Сын Божий» ,
«Ника», «М» «Л» (место лобное), «Р» «Б» (рай бысть), выше текст

472 (502)

XIX в . (кон .) - ХХ в. (нач.). - 4°, 44 л. (два литерных л. 15а и
18а)- Поздний небрежный полуустав . - 14 мин. - Переплет. - Се
верная Двина (?).
Поступил в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина в 1918 г.
Штемпель: «Фабрики наследниковъ Сумкина № 5»: ер . № 202
(1869 - 1909 г.) у Клепикова 1.

Л.

1-2 .

пасхального тропаря: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и
Святое Воскресение Твое славим» .
л.

1000

2. Нач .:

«Диявол связан бысть на

1000 лет.

Егда те исполнися

лет [паки?] разрешен на время ... ». Выписка из Апокалипси

са Иоанна Богослова. См.: Апокалипсис толковый, гл .
л.

2-39 об.

60.

«Поучение вкратце приимше свидетельство от Боже

ственаго писания о кресте видимом Спасителя нашего Исуса Хри
ста Сына Божия, и о подножии, и о копии и трости, и еже Пилат

титлу положи верху креста Господня, еже да познает всяк благо
верный крест Христов». Нач.: «Образ сицев тела Христова в про
сфору прилагаемаго Духом Святым . Един от воин ... ».
атюр:

2) среди текста в двойной широкой

13

миии

круглой рамке с вписан

ной в нее надписью: «Се Агнец Божий вземляй грехи всего мира»,

восьмиконечный крест с орудиями страстей, подписаны копие «К» ,

трость («Т»), на горе Голгофе («ГГ»), с головой Адама («ГА»), вок
руг подписи : «Царь Славы», «Исус Христос» (титлы) , «Сын Бо
жий» , «Ника» , место лобное («МЛ»), рай бысть(«Р Б») (л.

3)

среди текста изображение руки

(с

3

об.) ;

орнаментированным манже

том) с двуперстным крестным знамением (л .

4); 4)

среди текста

рука (с орнаментированным манжетом) с двуперстным крестным

знамением, которая держит восьмиконечный крест (л.

5); 5)

среди

текста сверху справа в зеленом круге числ о зверя, написанное бук
венной цифрью, ниже левее рука

(с

орнаментированным манже

том) держит четырехконечный крест, подписано : «Ияков. Слово

13.

Глава

54»

(л .

7

об.);

6)

среди текста у престола (орнаментиро

ван, без спинки) стоит десятирогий антихрист с хвостом и держит
в лапах посох с навершием в виде двух змеиных голов с четырех-
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конечным крестом между ними и пикой на конце (л.

9 об.) ; 7) ниже

сверху и пикой на конце , справа тоненькие змейки , в центре выше

текста изображено трехкупольное церковное здание с тремя вось

змия семь маленьких кружков (л.

миконечными крестами , внутри которого на престоле (в виде круг

рогий (подписано : «два рога

лой подставки с подушкой) сидит двурогий лжепророк с посохом

сте посох с навершием в виде двух змеиных голов , четырехконеч

-

19); 13) ниже текста красный дву

две власти») змей , держащий в хво

с навершием в виде двух змеиных голов и четырехконечного крес

ным крестом между ними и пикой на конце, справа три тонкие

та между ними, и извергает из пасти поток хулы . Внутри церкви

змейки (подписаны : «ученицы его») (л .

видны четырехконечные кресты:: «Церковь развращенная, пение

фирью) глав в же зле его» . Изображение змея аналогично изобра

мерзкое, моление богопротивное : увы, увы нам . Горе нам. Пости

жению в рукописи БАН Археолог. инст.

же нас, мерзость запустения» (л .

10 об . ) ; 8) вверху на условной ли

XIX

разе Царя царей (корона) предводительствует армией ангелов Гос

в. (сер.) ,

подних (подписаны) на конях с нимбами ; из уст Христа исходит ко

рописи .

пье , свергающее в огненную геену, где горят грешники, антихриста

гельск(?) .

и лжепророка; иллюстрация к гл .

ниже текста внутри трехкупольного церковного здания с

тремя восьмиконечными крестами и башенками: четырехконечный
крест на пирамидальном возвышении и надписи «Иисус Христос »
и «Ника» ; «Церковь богопротивная, жертва, мерзость з апустения .
Сие место святое, жертвенник и престол едино есть на приноше
ние, а других на освящение» (л .

13

об . ) ;

9)

внутри текста : просфо

«7

75 , л. 20

(буквенной ци

об.

- 19

8°, 125 л . - Поздний полуустав с элементами ско
- Переплет. - Архангельская губерния , Архан

мин .

Поступил в БАН в составе Архангельского собрания (из Архан

57 Апокалипсиса с толкованиями .

гельского древлехранилища) в

1931

г.

Филиграни: бумага разных типов, частью плохого качества и

же вторым с небесе славным пришествием единороднаго ... » (л .

11 ); 8)

об .),

17. Сборник полемико-догматический -Арханг. Д. 624.

нии облаков на белом коне босой Христос (кресчатый нимб) в об

Андрея Кесарийского : «Его убиет Господь Духом уст своих, донде

20

без сетки;

1) литеры «ЯМВСЯ» (л . 3, 4), ер . № 471 (1801 г.) у Учас
2) литеры «ЛФ СС» цифра «9» (л . 5, 7, 27, 32, 123, 124), ер.
№ 789 (1839 г.) у Участкиной ; 3) литеры «ЛФ СС» , «А» , белая дата
«1838» и цифра «9» (л . 26, 40, 52а), близок № 790 (1840 г.) у Учас
ткиной ; 4) герб Вятской губернии , литеры «Р» (л . 44, 45, 91 , 92),
близок № 91 (1831 г.) у Участкиной ; 5) литера «Ф» ( л . 70).

ткиной;

Рукопись написана мелким небрежным полууставом с элемен

ра, по контуру которой надпись : «Се агнец неправедный стрясет и
погубит всю вселенную», в центре в квадрате

тами скорописи , л.

крест с подписями «IИС ХС » и «Ника»,

ная часть написана отставным солдатом , наставником

тичек (л.

14 об.); 10)

- четырехконечный
вокруг 9 извлеченных час

среди текста на престоле (в виде круглого та

3-4

об.

-

другой полууставный почерк. Основ

бурета) сидит отвернувшийся двурогий лжепророк с высунутым

вым, проживавшим во второй половине

языком и держит в руках посох с навершием в виде двух змеиных

в Архангельской губернии , г. Архангельске

голов и четырехконечным кре стом между ними. Иконография лже

бумаге с кожаным , си л ьно потрепанным корешком.

пророка взята и з Лицевого Апокалипсиса. Гл .

42, 14;

(?)

беспо

повской старообрядческой общины Иваном Андреевичем Михале

В рукописи

ер . :

19

XIX в . (умер около 1893 г.)
(?). Переплет: картон в

миниатюр в красках , изображения расположены

слева от текста

внутри текста . Миниатюры выполнены непрофессионально, без

изображен красный семиглавый змей на ножках с хвостом , закру

прорисей. Часть листов с рисунками и текстом имеют рамку. Ми

ченным тремя кольцами , держащий в лапе просфору с извлеченны

ниатюры расположены на л.

Tchernodarov. Bildteil . Р. 453 , № 267

(л.

16

об.);

ми частичками, свер ху справа в зеленом круге

антихриста

«1666»,

11)

-

написанный буквенной цифирью (л .

17

об.).

Иконография восходит к Лицевому Апокалипсису и аналогична
изображению в рукописи Арх. инст.

75,

л.

21

об .;

12)

74, 99

об .,

100, 100 об. ,

л.

об.

103-111

К рукописи подклеено дарственное письмо Федора Петрова

год пришествия

Кузьмина православному священнику о . Илии , датированное
января

1894 г.

(л .

126-126

12

об.) .

ниже текста

Записи: от верхней крышки переплета лист отклеен , на нем и на

изображен красный зм ей с двумя рогами (подписаны) , стоящий

еще одном листе , подклееном к этой же крышке , частично читает

двумя лапами в потир е и держащий в закрученном хвосте посох с

ся текст, напис анный почерком основного текста :

навершием в виде двух зм еиных голов, четырехконечным крестом

-
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Исус Христос Бог н аш

« . .. первый

свет

.. . освещает всю тварь и душа наша,

и те-
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r
лесе и ум ... », на обороте отклееного листа часть некоторого реес

л.

23-25

об. «Поучение святаго Иоанна Златоустаго о прелести

оборотном листе ниж

диаволи». Нач.: «Бог сотворил пост, а бес объедение, Бог сотворил

ней крышки переплета штамп «Рук. отд. БАН. СССР» , на обороте

востание на молитву, а бес леность, Бог сотворил рукоделие, а бес

тра за

1831

г. и «проба пера пче ... »; на л.

нижней крышки переплета: «инв. №
ная запись

1936

2и

4692»,

«Д №

624»

и завероч

г. Название сборника написано на наклейке на ко

решке: «Сборник раскольнический», под наклейкой с названием
наклейка с шифром «Д №

-

безделие и празднословие ... ». Текст с разночтениями см.: Сведе
ния о рукописях. СПб.,
л.

С.

221 -223.

26-30 Нач.: «Книга Катехизис». Нач . : «Зрите, Господь сам
1. мнози востанут лжекристи и лжепророцы ... ». Выписки из

гласи:

624».

Сборник составлен владельцем-старообрядцем из богослов
ских, богослужебных, святоотеческих текстов, их отрывков и вы
писок из Священного писания.

разных источников о последних временах и приходе антихриста .

л.

30

об.-32 об. «Апокалипсис седьмитолковый, нопечатан

Иоанна Васильевича и о царствии его». Нач. : «Иоанн Богослов

Содержание:

толкует, глаголет Иоанн Богослов: "Будет а(?) вождь лукавый, че 

Верхняя крышка переплета, об. Нач. : «Во царство Небесное и

ловек греха"». Компелятивное беспоповское сочинение . См . : Суб

якоже убо солнце пресветлое светит посреде дне, и яко месяц све
тит плавающим в нощи

л.

об. «Слово Кирила [Александри]йскаго». Нач.: «Вопрос :

1-1

ботин. Окружное послание. С.
ки . С.

... ».

старца

Апокалипсиса». С.

29-33;
165- 168.

танный . С.

Господня, словеса чиста суть , вожделенна, злата и камения чест

выписка из гл .

на ... ». Выписки из Евангельских чтений .

л.

32

Библейские источни

Апокалипсисъ Седьмитолковой, напеча

об . «Из книги святаго Иосифа [Воло]коламскаго. Гл.

12».

Нач.: «Еретицы же, рече, емеях в себе нечистый дух ... ». Неточная
л.

32

12

«Просветителя» Иосифа Волоцкого .

об.-38. «Глава

9».

Нач.: «И пятый ангел воструби, и видех

Нач.: «Днесь, человек,

звезду с небесе спадшу на землю ... ». Апокалипсис Иоанна Бого

красуешися лепотою и образом, и славою, и провожаеши жизнь ... ».

слова (деление на главы по Толковому Апокалипсису Андрея Кеса

Цветник духовный священно инока Дорофея . Гл.

рийского) . Выписки из отдельных глав.

5-10.

«О исходе душа своя. Глава

л.

19-20; Агеева.

Текст см.: Фиксен . Две главы из «Седмитолкового

71-72;

23 ... Что Господь .. . рече, врази человеку домашнии его?
Ответ:.1 враг объядение ... ». Выписки.
л. 2-4 об . «Слово 21. Евангелие от Иоанна». Нач.: «Словеса бо
...

1905.

К истории сборников. С.

227

17».

17.

См , : Семячко.

(«Сия повесть Троесложное умиление

отрезает всякое произволение ... о исходе души своею>) .

л.

10.

«Псалом

89».

Нач.: «Яко тысяща лет пред очима Твоима,

Господи ... ».

л.

10

об. «Псалом Давидов

л.

Нач.: «Благослови , душе моя,

Господа! И вся внутреняя моя имя святое Его ... ».

л.

11-17. «Истолкованы притчи пророческия и апостольския.
Слово 22». Нач.: «Се же, братие моя, слышасте от всех пророк и
апостол ... ». Иоанн Златоуст. «В пяток второй недели Поста . По 
учение некого к духовным братиям, истолкованы ...»; ер., например,
изд . Златоуст. Почаев, 1795. Л . 57-60.
л . 17 об .-22 об. «Гл. 22 . Поучение от страстех, и о злобах лю

об . «Евангелие . В неделю

31». Нач.:

«Егда право веруем в

подобает исправляти ... ». Выписки из толкований на Евангелие.

л.

102».

38

онь и свершаем святые Его заповеди, таковых бо себе на всяк день

39-42. Нач.:

«Аз есть Алфа и Омега, на яко святых апостол

ниже бо всяк пророчествуя и преподобен ... ». Выписки о после
днем времени и т. п.

л.

42

об.-45 об. Нач.: «Аз, окаянный Ефрем, со слезами молю

вы, яко раби верни суще христолюбцы ... », кон.:

« ...

и вен, иже не

примшии печати антихристовы, радуются с женихом неизречен 
ною со всеми» .

л.

46.

«О твари [небесной]» . Нач. : «Тако глаголет пророком Гос

подь: "Доколе убо согрешаете, человецы, и прикладаете грехи ко

тых, и коя от которых рождается, та за тою и поставлена преже вся

грехом на

кого греха». Нач .: «Напущают бесове на всякого человека три сия :

Пономарев . Памятники . Т.

... "».

См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №

395;

изд.:

3. С. 53-55.

первое - забыты мрачную, сиречь забытие, вротое - ярость свире
пую ... ». Цветник священноинока Дорофея . Гл. 23. (нач .: «Прежде

«Тако глаголет Господь : "Послушайте, сынове человечестии , и

всякого греха напущают... )

внемлите глаголы уст моих .. . "». См. Творогов. Описание «Златоу-

74

л.48 об.-52 об. «Пророчество Исаино, сына Амосова» . Нач.:

75

ста». С . 284; Чарторицкая. Каталог. 44.00 .02; изд . : Порфирьев .

суть архиепископи и епископи имети стражбу о священных кано

Апокрифические сказания. С .

нах

263-268.

... ».
69 об.-70.

л.

«Месяц июнь

26 день .

Пресвятыя Богородицы иже

л. 53 об.-61. «Глава З» . Нач .: «Кирил Иерусалимский исповеда
ет, яко Господь, не стерпев злых дел человечекских , приидет и всю

на Тихвине» . Нач.: «Послата свещеицы мужа благоговейна именем

тварь обновит... », кон.: « .. . и тогда восплачут вся колена земная и

Георгиа по реклу Крыша во окрестныя веси . .. ». Текст представля

узрят сына человеческаго, грядуща на облацех небесных , силою и

ет собой пересказ одного из чудес (Гл .

славою многою , и прочая».

иконы Богоматери Тихвинской», см . например: Книга об иконе Бо

л . 61. «Псалом 44». Нач .: «Истины ради , и кротости , и правды,
и наставит тя

л. 61 об . «Святии (?) от благословия (?) преболезненнаго воспо

из «Повести о чудесах

гоматери Одигитрии Тихвинской
Крушельницкой . СПб.,

... ».

9)

л.

/ Предисловие
2004. С. 33-34.

и коммент. Е.В.

об .-72 . Нач . : «Кириак поп Лавры Каламоня и[же] на свя

71

минания». Нач.: «От озлобления католиков, по грехам нашим, на

тем [И]ордане поведоше нам , глаголя, яко в един день видех в сне

нашу страну попусти Господи такову беду: облак темный всюду

женя некяю . . . ». Повесть от Лимониса о том, «чего ради не вниде»

осени небо . .. », кон. :

св. Богородица в храм Кириака попа. Пролог, 1 окт. // Пономарев .
2. С . 135-136; ВМЧ. 1 окт. С. 5-6; это же слово (с началом: «Поведа
нам отец Кириак .. .») входит в Сводный патерик: ВМЧ . 31 декабря .
С . 2642-2643; Николова. Патеричните разкази . № 49. с . 218-219;
срав. также: Синайский патерик. Сл . 57 (по изд. 1967 г. С. 98-100).
л. 72 об.-73 . Нач.: «Вопрос . Добро ли грехи своя исповедати
отцу дУХОВному? Толкование·. .. ». Выписка.
л . 73 об .-74. «Писидиота ис книги Егория о звезде камете» .

« . .. простирай к Богу мольбы многия, крепко

на Него всегда уповай, во веки веком прославлаяй. Аминь».
л . 63 . «Псалом 17». Нач . : «Возлюблю тя Господи, крепосте моя ,
Господь ... ».

л . 63 об.-64. «Видение Григория чудно» . Нач.: «Рече : "Юноша
сниде , держа в руце своей свиток огнен ... "», кон . :

« . .. укаряюще

себе , и про[ к ]линаху день и час, в онь же родишася , и [с ?]тояху, ,
поникше, ожидающе ответа от Судии праведнаго».

л . 64 об. Нач .: «Блажен муж, иже не иде на совет нечести
вых .. . ». Псалом

л . 65-66. «Иоанн Златоуст» . Нач.: «И впущая верующи и после
дующих ему, и дая им

Нач.: «Звезда комета образом яко копие или луч, или хобот разно
являе тоя нам ... ». Миниатюра: изображены три кометы с разной

1.
.. . »,

кон.:

« . .. и

первые убо раз бойники , и

тати , и томители , и отступники показа. Вторы же

-

нерадящия учи

формы хвостами (л.
ОЛДП . №

л.

74

32,

СПб . ,

74). Из
1882.

«Шестоднева» Георгия Писиды. Изд .:

об . Нач .: «И изволи Господь Бог пописатися книгам , да от

тели от нареченных им словесных овцах».

книг разсуждат человек и наставлят .. . ». Выписка.

л . 66 об . Нач .: «Глаголи сие на глас 6. Господи , иже пресвятый
Твой Дух в третий час апостолом своим пославый того Благий не

Богослова» . Нач . : «Что есть антихрист? Ответ. Еже есть противник

отими от нас ... ». Отрывок из Последования ко Свято~у При~ас

л.

75.

«Книга Евстафия Богослова

л. 67-69 об . Нач.: «Аггеле Христов святый, к тебе припадая мо
люся , хранителю мой святый , преданный мне на соблюдение души
и телу моему ... ». Молитва ангелу хранителю . Отрывки молитв из

О антихристе, Евстафия

Христу, всякого убо противника гонителя врага .. . ». Ср. Савельева .
Пинежская книжная традиция. Т.

тию .

15.

л.

75-75

1. С. 130.

об. Выписки из Евангелия об апостоле Петре и церкви,

которая «созиждется на камене том».

л.

76.

«Правило шестьдесят четвертое святых апостол». Нач.:

Последования ко Святому причастию .

«Глаголет ижи дерзнет внити в сонмище жидовское или еретичес

л . 68 . Нач .: «Се жених грядет в полунощи . И блажен раб, его же
обрящет бдяща . Не достоин же паки, его же обрящет ленящася ... ».
Тропарь, глас 8, в Великий понедельник, вторник и среду первой

кое капище , еже помолитися . . . ». Апостольское правило,

недел и Великого поста .

Выписка из Апостольских правил.

л . 68 об.-69 . «Из предисловия апостольских правил от з апове
дей святых апостол» . Нач. : «Всею силою , и всею мощию должны

шником, имущим искус , божественных писаний .. . " . Выписка из

76

77

л.

76

65.

об. Нач.: «Вопрос . Которая есть пятая заповедь? Ответ.

Еретических книг не прочитати и нъ соборища их не ходити .. . ».
л.

77. Нач .:

«Василий Великий глаголет: "Подобает, рече , послу

сочинения Герасима Соловецкого (Фирсова) «О сложении перстов,

еже которыми персты десныя руки подобает всякому православно
му християнину воображати на себе знаменее честнаго креста».

См. Дружинин. Писания. С.

263-264.

Изд.: Никольский Н. Сочине

ния соловецкого инока Герасима Фирсова по неизданным текстам.

Нач.: «И якоже не

искусиша имети Бога в разуме, сего ради предаде я Бог в неиску

сен ум .. . ». (Рим . 1,
л.

78. Нач.:

«Евангелие в неделю 5-Ю)) . Нач . : «Что убо паче бесную

погубления ... )).
л.

89

об.-90. Нач.: «Праведный отец Нифонт виде человека на

трапезе седяща и ядуща с женой и с детми своими ... )).

90

об. Нач .: «От апостольких заповедей. А творятся по умер

шим третины, и девятины, такоже и четыредсятиныя

л.

91-91

... >>.

об . «От священны[х] правил о стри[жении] бра[ды] .

40».

Нач .: «Також же священныя правила право

славны христиано во всем возбраяняю еже брити брады ... )).
л.

92-93

об. «О церкви Божии. Стих

9».

Нач.: «Вопрос. Чесому

учимся сего девятаго стиха "Во едину святую соборную и апос

писка о дв~ерстном крестном заменим.

78

89.

Кормчая. Глава

28-31)

«Тыя новыя веры учители двема персты креститися

возбраняат, а не крестящихся трема персты проклинают ... ». Вы
л.

л.

щагося иже и распалением блуда оставляема бывает от Бога и на

л.

СПб.,
л.

1916. С. 145-224.
77 об. «Святаго опостола Павла цослание» .

r

об . Нач.: «Зломудренный Никон премем учение злое от

тольскую церковь" ?». Лаврентий Зизаний . Катехизис большой. М . ,

наших: священнопротопене Авьакуме (так!), и священноереи Ла

Гл . 25. Л . 117 об .-118.
94-94 об. Нач.: «Правило 9. Аще несть мощно собиратися в
церкви неверных ради еретик . . . >). Выписка из апостольских пра

зори, и о приподобнем Епифани». Нач.: «Тайну цареву добро .есть

вил.

безвестнаго еретика Арсения жидовина, иже совещался ему ... )).
л.

79-83.

«Священнодифкона Феодора повесть о святых отцех

таити, а дела Божия проповедати преславно есть

ние ... )) . См . Дружинин. Писания. С.

глаголет Писа

л.

л.

95-98

об. «Преподобнаго Никона игумена Черныя Горы пер

Изд.: Субботин. Ма

выя книги от шестьдесят третиаго слова и от предисловыя вторыя

«В неделю десятую, Еванеглие» . Нач . : «Ни яко же прилу

ров и особь святых отец бывших». Нач . : «К яко един Дух Святый

читися Божественных послушати словес ... )). Отрывок поучений на

действовал в поместных еже и Вселенских соборех ... >). Выписки

Евангелие от Матфея из слова

из Пандектов Никона Черногорца (гл .

териалы,
л.

83.

VI.

С.

272,

83

3.

книги. Изглашение от Божественных правил от Богоносных собо

45-48.

31

в десятую неделю по Пятидесят

нице. Текст см.: Евангелие учительное.

л.

№

-

1627.

1652.

Л.

223

об .-224 .

об.-84 об. «Слово от Патерик ни осуждати никого же, яко

антихрист есть». Нач. : «Чюдный Иван Саваитьский поведаше, гла

голя, яко: «Седящу ми,

-

рече,

-

не край пустыни . .. )). Слово о том,

63); текст см.: Пандекты.
(1795). Л. 571.
98. Таблица «Соборы на еритиков».
99-100. «Даниила митрополита Московского Слово 85». Нач .:

Почаев
л.
л.

«Яко подабает хранити и не Писанием преданный церкавный обы

что не следует осуждати никого же: «осуждаяй бо иного яко анти

чай ... ». Текст представляет собой устойчивый блок выписок из

христ есть».

разных источников.

22

окт.

//

Пономарев.

2.

С.

94-95 ;

ВМЧ.

22

окт. Стб.

1737-1738; Азбучно-Иерусалимский патерик . С. 70.
л. 85-86 об . «Правило первое» . Нач.: «Еретик есть иже верою
чуждь , а иже по некоему незнаему - той есть раскольник .. . )).
л. 87. «Стих 2». Нач. : «О , прекрасная пустыня! Исусам Господь
пустынию похваляет, отцы в пустыне ся скитают и аггели отцем
помогают

л.

. . . )).

2 миниатюры: l) восьмиконечный

крест с рас

пятым Спасителем , орудиями страстей и надписями : «Исус Хрис
тос Сын Божий», «Ника», «копье», «трость»; крест стоит на жерт

веннике вместе с дискосом с семью просфорами и потиром; рядом
изображен храм простой формы с восьмиконечным крестом, две
руки с двуперстным сложением, престол с открытым Евангелием и
восьмиконечным крестом, иерейский посох с простым навершием

об.-89. «Чин и сустав от приходящих отвержения пак к

в форме дуги и венец; на престоле и жертвеннике изображен вось

вере Христове : како до стоит приимати, иже различными образы и

миконечный крест на Голгофе с надписями; подпись: «Пристнопа

возрасты от овережения приходящих ко святей соборней и апос

мятаго князя Владимира святога преданны . Святаго Господа , ис

тольстей церкви» . Нач . : «Оклашени непорочней вере, иже преже

тинны творящаго, рожденна несотворенна , Его же царствию несть

крещени быша благоверно и поприлучаю отвергушеся .. . )).

конца, и в Духа Святаго, животворящего» (часть текста «Символа

87

78

79

веры») (99 об.); 2) четырехконечный крест с распятым Спасителем
и надписями : «Иисус Христос Царь Иудейский», «Ника», крест

атюр:

l)

внутри текста купель для крещения с восьмиконечным

крестом (л .

103

об.);

2)

внутри текста купель для крещения с четы

стоит на жертвеннике вместе с пятью просфорами ; рядом изобра

рехконечным крестом (л .

жен храм сложной архитектурной формы с четырехконечным кре

крестных знамения и икона Спас Вседержитель с открытой книгой

стом с якорем в форме полумесяца, две руки с иерейским трехпер 

и двуперстным благословением, над иконой восьмиконечный крест

внутри текста два двуперстных

стным благословением и трехперстное крестное знамение, престол

(л.

с открытым Евангелием и четырехконечным крестом , иерейский

ние и трехперстное крестное знамение и икона Спас Вседержитель

посох с навершием в виде двух змей и венец с четырехконечными

с открытой книгой и иерейским имяславным благословением, ря

крестами; на престоле и жертвеннике изображен четырехконечный

дом изображен четырехконечный крест и потир , над иконой четы

крест с надписями «Иисус Хрисос», «Ника»; подпись:

рехконечный крест (л .

« .. .лето

Никонова ... дея с крыж. В Духа Святаго, Господа [животво
рящего], рожденна, несотворена, Его же [царствию] не будет [кон

7166

1-

104

об.) ;

104); 3)

4)

внутри текста иерейское трехперстное благослове 

105); 5)

лист разделен на четыре сегмента:

перевернутый восьмиконечный крест; «На сем кресте распят

апостол Петр по желанию его ногами горе, чтобы не нарекли гла

ца] ... ». Оторванная часть миниатюры восполнена: дорисован храм,

вою вместо Христа, понеже едина глава крест

текст не дописан (л.

2-

201 , № 61;
л. 100 об .

100). Изобр . см.: Иткина. Русский лубок . С. 57, .

(?)

всем церквам»;

восьмиконечный крест, подпись : «На сем кресте распят бы

одесную Христа разбойник верной именем Димиан»;
Нач .: «Зде зри о просфирах и исти[но] древныя свя 

3-

четырех

конечный крест, подпись: «Сен древнаго закона Моисеева пророка.

приношения ... ». О значении количества

И ныне по новой благодати, егда прииде Господь наш Исус Хрис 

просфор и надписей на них. Миниатюра: внутри текста изображе

тос Сын Божий, воп[л]отися в Причистую Богородицу Приснодеву

тым отцы узаконнено:

1.

ны две просфоры : одна круглая с восьмиконечным крестом на Гол

Марию, то ныне почитается сущей крест тричасной от певга, и кед

гофе, орудиями страстей Христовых и надписями по контуру (не

ра, и кипариса, а сень преде»,

прочитываются) , рядом «Исус Христос»; вторая

миконечный крест с орудиями страстей; «Из сени изображен Гос 

-

квадрат в круге

4-

в четырехконечный вписан вось

с четырехконечным крестом , с двух сторон надписи «Иисус Хрис

подем нашим Исус Христом тричастной крест» (л .

тос» и «Ника»

разделен на три сегмента:

(100

об.);

1-

105

об.);

6) лист

вверху рука с двуперстным крестным

«О крестном знамении, еже кладе на лица своя».

знамением держит восьмиконечный крест с надписями : «Царь

Нач.: «Максим Грек пишет в своей книзе сице : "Ведомо убо да есть

Славы» , «Исус Христос» , «Сын Божий», подпись: «Сим крестом

тебе, что якоже в Божественном крещении .. ."». См. : Псалтырь с

кто метено истово знаменует лице свое, то беса далече бежит, аки

восследованием (М.,

опаляем огнем, исчезает, хоша единова славы. Псалом

101-102 .

л.

л.

102

1642).

Л.

10-11

об.

об . Нач. «Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его, и да

59:

"Дал,

еси , боящимся Тебе знамение, еже убежати от лица луку, яко да и з

бежет от лица Его ненавидящии Его, яко исчезат дым ... ». Молитва

бавятся , спаси десницею Твоею"»;

«Честному и животворящему кресту Господню», которая читается

образным навершием, подпись: «Посох пастырский. Сий посох па

в ежедневном правиле в последования «на сон грядущим».

стырский даде Афанасей патриярх Царяграда на постановлении

л.

2-

архиерейский посох с дуго

Нач .: «Рече Господь Господеви моему: "Седи одесную

Амувросий митрополиту, Петру Московскому, с такавым же посо

Мене , дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих .. ."». Пса

хом яви Пресвятая Богородица Сергию игумену Радонежскому чу

лом

дотворцу, держаще в руце свойи»;

103.

109.
103-111.

л.

Нач .: «Вопрос [о] трех чинах Христовых . Ответ:

3-

кадило с восьмиконечным

крестом на крышке, подпись: «Сие кадило истиное совершенно

Христос есть первое священником по чину Мельхиседекову, якоже

святы[ х] отец седми

глаголет о нем апостол_. .. ». Выписки из разных источников (Кате

хиереями растолк[о]ва[но]» (л.

хиз иса малого, Апокалипсиса, «Слова о втором пришествии», Ип

та:

полита папы Римского, «Книги о вере» и .т.д .) о церковном устрой

головой Адама в подножии , с орудиями страстей и сокращенными

стве : церковных чинах, символах, правилах соборов и т. д.14мини-

надписями: «Царь Славы», «Исус Христос», «Сын Божий», копие

80

8]

1-

[в ]селенских соборов предание великима ар
106); 7) лист поделен на два семен

сверху внутри текста восьмиконечный крест на Голгофе с

л.

(«К»), трость («Т»), место («М» , лобное («Л») , рай («Р») , бысть

(«Б» ),

солнце и луна;

2-

111

об.-125 об . «От книги Цветника или Панд о[ к], сиреч из

с двух сторон от креста подписанные

Козмографии. Из давныя лет от непотребном зелии , еже есть о тра

внизу семь круглых просфор с восьмиконечным

ве табаце: откуду быть и како зачатся , и разсеяся по вселеней». По

гора Голгофа

( «ГГ» ),

крестом внутри , по периметру каждой просфоры подпись: «Се Аг

весть о табаке . Нач .: «Есть во Апокалипсии , написань за Иоанн Фе

нец Божий вземл[ет грехи всего мира]» (надпись повторена внизу

леолог, пиша глаголя , в видении виде аггела, пишуща и глаголюща

под просфорами) , подпись: «Зри, здесь истинныи просфиры , на

ми ... ». Миниатюра :

них изображение и н[а]дписание вокруг таковыи полагаются на

с кубком, сидящая на семиглавом змии (л .

бескровном жертвенице . Семе просфир, а не пят» (л.

цевой Апокалипсис с толкованиями . Гл . 53 . Текст см. : Назаревский .

лист поделен на два сегмента :
крест

(«крыж

1-

106

об.);

8) ·

С.

внутри текста четырехконечный

латинский») с трилистником на трех концах и яко

рем-полумесяцем вни зу;

2-

107); 9) лист разделен на три

сегмента :

1-

«Ипполит

38 133.

XIX в .
.

(кон.)

-

ХХ в . (нач . ) ,

8°, 22

л.

-

священная во церкви, яко овощное хранилище будет» ;

Л.

внизу

3-

справа внутри текста изображен архиерейский посох с

107

об.);

10) в нижней

части листа

- 7 мин . -

Без

1-1

об .,

2 об., 5- 5 об., 6 об., 9 об . , 11

об.,

18-22

1918

г.

без текста.

Написана полууставом одного почерка . В рукописи

слева внутри текста изображено трехперстие с исходящим от него

навершием в виде двух змей (л.

Полуустав .

Поступила в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина в

Восплачтся церкви Божия плачем велием, зане

Бумага без штемпелей и филиграней.

змеем ;

(страннический)-Друж.

переплета .

приношение ниже кадило совершается, ниже служба Богоугодная

2-

об . ). Изобр. ер .: Ли

624 (663)

вверху

кадило с четырехконечным крестом на крышке, вокруг подпись:

111

блудница

154-156.
18. Сборник полемико-догматический

в нижней части листа ниже текста

изобржены пять просфор: квадрат с четырехконечными крестами

вписан в круг (л .

внутри текс т а вавилонская

в· красках, в рамках . Миниатюры расположены на л.

13

об. ,

14. На л. 9 заставка-рамка растительного

7 миниатюр
2, 6, 10, 11 , 12,

орнамента в крас

внутри текста четыре изображения : сверху рука с трехперстным

ках с красным овал ом внутри . Заглавия , названия части разделов и

крестным знамением ; ниже слева просфора с четырехконечным

инициалы

пись: «Сей агниц неправедной в новом Служебнике, лист

чата: из одной просфиры вынимать шипков

5 или 1О ,

262 напе

или больше,

-

киноварь и малиновая краска .

Записи : На л .

крестом в квадрате и следами от десяти вынутых част.ичек, под

1 запись

истребити и прииму » , на л.
НЯ>>, на л .

9

чернилами (пер евернута): «Не могущи

1 об .

вверху запись чернилами «постол

об. карандашом примеры на умножение и деление в

аще кто сей агнец приимет, не написане будет в книгах животных»;

столбик и на вычитание с дробями, л.

правее в квадрате четырехконечный крест с подписями: «Иисус

карандашом крупным детским почерком печатными буквами :

17

об. запись (перевернута)

Христос» , «Ника» ; ниже в небольших прямоугольниках отдельно

«Христос воскресе! Воистенну воскресе! Сказание о лестовки» , на

повторены эти же три слова; подпись : «Мер з ость з апустения поло

л.

жил в потир , сими убивают люда, живущие на земли» (л .

Боже, по велицей милости Твоея , и по множеству щедрот Твоих

108); 11)

18 -

проба пера, л.

22

об . запись чернилами: «Помилуй и мя ,

сидящий на престоле двурогий лжепророк с посохом с навершием

очисти мя от бесчиния

в виде змей, потиром с четырехконечным крестом , рукой с трех

закония моего и от греха. Помилуй мя , Бо(же) ... ».

перстным крестным знамением (л.

108

об . ) ;

12)

сидящий на пре

столе лжепророк с посохом с навершием в виде двух змей и змеи

(?) моего

и от греха моего очисти мя: от не

Содержание:
л.

2-6. «От лет

приснопамятнаго князя Вл адимера староросий

на престоле на двух лапках одно

ской церкви предание». Нач . : «Святый Кирил философ глаголит:

главый змий с двумя рогами , змеиным языком , змеиным хвостом,

"Четыре части крест Христов имать . ..». Парные сопоставительные

которым он держит посох с навершием в виде двух змей (л.

изображения старообрядческой и никонианской символики с под

ным языком (л .

109); 13) стоящий

об . ) ;

109

14) семиглавый змий , держащий хвостом «змеиный» посох (л .
111 ). Из обр. аналогичны миниатюрам рукопис е й БАН 1.1.46,
Друж . 472, Археолог. инст. 75 .
82

писями .

2 миниатюры : 1)

семиглавое (над каждой главкой- вось

миконечный кр ест) церковное здание изнутри : вверху в центре в
круге восьмикон ечный крест с орудиями страстей и надписью вок-

83

руг: Царь Славы

(«Ц

С»), Исус Христос, Сын Божий

(«С

Б» ), по

л. 12-12 об . «Евангелие Матфея. Зачало 20». Нач.: «Лицемере,
изми первее бревно из очесе твоего, и тогда узриши изяти сучец из
очесе брата твоего» (Матф. 7; 3-4). Миниатюра: из верхнего лево

периметру круга надпись: «Всемилостивый Агнец Божий взем гре
хи», с двух сторон от круга'надпись: «Святый агнец», снизу круг
поддерживают две руки в двуперстном сложении, под ними митра

го угла рамки исходит длань с указующим перстом, внизу слева

(подписана) простого очертания, слева Распятие с орудиями стра

человек, у которого из головы выходит ветка, справа человек, у ко

стей на Голгофе, внизу голова Адама («ГА»), вокруг надписи:

Царь Славы

( «ЦС» ),

Исус Христос, . Сын Божий

( «СБ» ),

торого над головой весит бревно, указывает пальцем на человека

копие

слева(л.

(«К»), трость («Т»), «Ника», рай бысть («РБ»), ниже слева священ
ник (подписан) укладывает на жертвенник, стоящий под распя

коему старцу святому мужу именем Симеон яви Бог в нощи виде

тием, семь круглых просфор, правее стоит потир с восьмиконеч

ние сицево .. . ». Миниатюра: слева человек в традиционном рус

ным крестом, правее жертвенника престол, на котором лежат крест

ском одеянии, который держит в руках восьмиконечный крест,

и раскрытое Евангелие, выше «жезл святаго Петра митрополита»
(подписан); под рамкой подпись: «Вид древлероссийской церкви»

(л .

2); 2)

пятиглавое (над каждой главкой шестиконечный крест]

церковное здание изнутри: вверху в квадрате четырехконечныи

крест с надписями Иисус Христос, «Ника», выше подпись: «Свя
тый Агнец», крест поддерживают две руки в трехперстном сло

жении, между ними митра (подписана) в виде короны, слева рас
пятие на шестиконечном кресте с подписью: «Иисус Царь

Иудейский», ниже священник (подписан) укладывает на жертвен
ник, на котором нарисован четырехконечный крест, пять просфор

квадратной формьi, рядом потир без креста, справа от жертвеiши
ка престол, на котором лежат раскрытое Евангелие и шестиконеч

ный крест, над престолом «жезл архиерейский» (подписан) с руч
кой в виде двух змеиных голов, между головами четырехконеч
ный крест; подпись под рамкой: «Вид великороссийской церкви»

(л.

6).
л.

7-8

об. «От лет

жали. Листъ

204».

7166

никоново предание предадеся. Скры

Нач.: «Преподобный Иоан ексиарх глаголит:

"Иже обретается образ не сущь по первому того подобию .. . ». Вы
писки из отцов церкви и священных книг и рассуждения автора о

кресте и надписях около него, двуперстном благословении и т. п.
л.

10-11. «Альфа. Глава 13». Нач.: «На покорных Бог ездит, а на
- диявол: и погоняет их чрез пустыню страстей и злых
и управляет их по воли своей». 2 миниатюры: 1) непокорный

пышных
дел,

грешник бежит по дороге на фоне условного горного пейзажа, у
него на голове сидит дьявольское порождение с плетью и багром,
лицо грешника стерто (л.

1О); 2)

внизу спокойно стоит человек, над

головой которого на облаке в круге славы Христос с Евангелием в

руках (лица человека и Христа стерты) (л.

84

11 ).

12).

л. 13-13 об. «Житие Корнилия». Нач.: «В Чудове монастыре не

.·

справа человек в западной одежде держит в руках четырехконеч
ный крест (л. 13 об.) .

л. 14 об.-15 об. «Сказание о лестовке» . Нач.: «На молитве пред
образом Божиим каждому христианину должно на всякий день
седмицу ... », кон.: «Выписано ис книги Гранографа. Лист

239».

Миниатюра: изображена лестовка (л. 14). См.: Иткина. Рисован
ный лубок. С.

249-250,

№

144.

л. 16--17. «Христос воскресе. Свидетельство святаго Иоанна Да
маскина, чего ради черваено яйце на велик день». Нач.: «Небу и

земли подобно по всему яйце. Скорлупа - яко небо, плева - аки об
лацы, белок - аки вода, а желток - аки земля. А сырость человечес
каго естества

-

грех в мире. Христос воскресе. Толкование ... ».

19. Сборник полемико-догматический (страннический)- Кар
292

гоп.

XIX в. (последняя треть), 4°, 299 л. - 14 мин. - Полуустав. Каргопольский р-н. Архангельской обл.

Рукопись привезена в БАН из археографической экспедиции
1975 г. в Каргополье . Получена в скрытническом скиту в д. Залесье.
Штемпели: l) штемпель «Фабрики наследниковъ Сумкина» (без
номера) (л. 41, 43, 100 и др.): ер . № 201 (1882 г. ) у Клепикова 1; 2)
штемпель «Фабрики наследниковъ Сумкина № 5» (л. 31,
112, 149 и др.): см . № 202 (1869 - 1909 г.) у Клепикова 1.

33, 51,

Сборник написан поздним полууставом нескольких почерков.
Большая часть листов разлинована по тераксе . Обрез выкрашен в
красный цвет. Листы после Оглавления пронумерованы в нижнем
правом угду, с л . 24 в нижнем левом углу идет сквозная нумерация
карандашом буквенными цифрами от 2 до 235 с пропусками от
дельных (обрезанных по формату) листов . Л . 1, 21 об., 26 об., 38

85

и др.). На некоторых листах приклеены

6-12 об . «Евангелие Благовестное от Матфея . Гл . 24. Зачало
1». Нач.: «Низшед Исус, идяше от церкве, и приступиша к
Нему ученицы Его, показати ему здания церковная . .. ». См. : Матф .
24, 1 и др . Выписки.
л. 13-16. «Евангелие. Зачало 60». Нач .: «Егда же узрите мер 

маленькие тряпочные закладки. Многочисленные глоссы на полях.

зость запустения, реченную Даниилом Пророком, стоящу идеже не

Переплет доски в коже с двумя латунньJми застежками. Часть кожи

подобает ... ». См.: Марк.

об .-40 об,
об .,

На

131 об., 206-206 об., 21 о,,221 об., 231 об . , 232 об., 233
- без текста. Большая часть листов имеет колонтитулы .
некоторых листах (л. 104-105, 134 и др.) карандашная правка.
251

об.

Ряд заглавий написан другим почерком карандашом или другими

чернилами (л.

191 , 214-215

В рукописи 14 миниатюр в красках, в рамках на л. 288 об., 290,
290 об., 291, 291 об., 292, 292 об., 292 об . , 293 об . , 294, 294 об., 295,
295 об., 296. Заглавия, разделы, часть rnocc и инициалы написаны
шариковой ручкой

?): «Ц-К. 1. ш», л . 2:
1) многочис

штамп «Отд. Рук. БАН СССР». Читательские пометы :

ленные «З» (зри), написанные разными почерками, разными чер

нилами или карандашом,

ста киноварью: л.

14

2) подписи на свободном поле вокруг тек

об. «Разумей о прекращении дни избранных

ради, и зиме да не будет бежьство ваше»; л.

15

«Разумей о анти

христе» ; л.

16 об . << Разумей-;- еже аще взыщет душу свою спасти,
43 «Никто же бо из нас может всего таинства сло
вместити. Иоанн , зачало 18»; л. 90 об . «Аз преидох во имя

погубит ю» ; л .

вес

16-18

13, 14 и

др. Выписки.

об. «Евангелие от Луки». Нач.: «И якоже бысть во дни

Ноевы, тако будет и во дни Сына человеческа: ядяху, пияху, женя
хуся .. . ». См .: Лук.
л.

19-21.

17, 26

и др . Выписки .

«Евангелие от Иоанна. Зачало

67. Евангелие. Глава 4».
- обращается Петр,
Исус .. . ». См.: Иоанн . 21, 20 и др.

Нач . : «И сия рек , глагола ему:« "Иди по мне!"

киноварью и красными чернилами .

1 (написано

Гл.

л.

на нижней крышке переплета оторвана.

Записи: л .

л.

97.

виде ученика, его же любляше
Выписки.

л.

22.

«О летех». Нач.: «Кирил Иерусалимский, бывший в

пени по Рождестве Христове во время

1 Всел енского

4

сте

собора ... ».

Отдельные хронологические записи .
л.

22

об . Нач.: «Старому еже злому быти человеку, се есть пре

зельность злобы ... ». Подборка афоризмов на разные темы.
л.

23-24 об.

«Из Книги царственной . Сказание Иоанна Пересве

това о царе турском Магомете, како хотел сожещи книги греческие .

Отца Моего, и не приемлете Мене . Аще приидет во имя свое , того

6961».

приемлете . Иоанн. Зач .

повеле собрати все книги закона греческаго .. . ». Сказание о книгах.

17»;

л.

91

«Толкование : Ин же , рече, при

Нач.: «Царь Магомет султан, седя на царском престоле, и

идет антихрист, яве яко себе единаго хощет явити, яко един Бог

(Хронографическая редакция?). См . : Сочинения И . Пересветова

есть» . На обороте верхней крышки переплета вверху: [Апостола

Подготовка текста А.А . Зимина. М.-Л. ,

Павла послание] к фесалоникянам
зачало

207.

Нач.

: «Ниже

2, гл. 3, беседа 5, страница 1215,

всякому глаголати праздному, а могуще

л.

24

1956. С. 221-224.
20 день

об. «Книга шестая Флавия Иосифа». Нач.: «В

/

мая

бысть знамение страшно над градом сицево : в нощи той внезапу

му делати, нужда быти лукавну обходитель. Милостыня же о нем

освятися весь град ... ». На свободном пол е слева запись: «О взятии

самым дана есть ... », в середине «№

турками Царяграда, страница

цам

2, глава 3,

17»;

в конце: «Фесолоникий

беседа вторая: О милости . Июля

3, в

начале жития

Александра», внизу : «Преподобный Иоанн постоянно часто ходил

по святым местам . Июня

19, лист 132».

На обороте нижней крыш

ке вверху: «Новый Рим, царствующий град, от Ветхаго Рима» ,

«Карг. №

292»,

внизу: «Священноинок. Глава

59,

лист

293.

Нач.:

120, в лето по Христе 1453».
(?).

Выпис

ка из «Иудейской войны» Иосифа Флавия

л.

166».

24 об.

«Список святых греческих , прибывших в Россию , лист

Нач . : «Святый Арсений архиепископ Суздальский, прежде

бывший Голосунский ... ».

л.

25.

«Список святых после Стоглаваго собора до Никона. Кни 

«Четыре времени в году благоприятны. Весна настает с Благовеще

га «Историческое и з следование , служащее к оправданию старооб

ния, лето настает от Рождества Предтечи ... ».

рядства: В.М . К. , том

об. «Оглавление настоящия книги сея». Оглавление пост

8, издание 2-е, лист 165. Черновцы, типогра
фия Германа Чоппа, 1887 год». Нач. : «1 . Святый Макарий митропо
лит Московский , начальник Стоглаваго собора . .. ». После имен

роено по предметно -алфавитному принципу. Не дописано , часть

большинс-тва свя тых после имени и титул а указана дата смерти

листов пропущена, заканчивается на л.

(чаще всего : точная дата и год) .

Содер:жание:
л.

2-5

86

270.

87

л.

25

об.-26. «О чудесах антихристовых . Из книги Никона Чер

л.

44

об. «П етра Дамаскина. Книга Первая». Нач . : « Оно прием

«О творящих знамения и про

лет, аще с ним и свидетельство обрящется от Божественных Писа

рочествующих или сония видящих по попущению Божию , яко не

ний, якоже глаголет Великий Антоний . .. ». Выписки о духовном

подобает блюсти на таковая ... ».

значении чтения Божественного писания из разных источников.

ныя Горы . Слово

л.

27-27

43 , лист 317». Нач.:

об. «Евангелие от Матфея, глава

24,

зачало

99».

Нач.:

л.

«О разумевающем Писание не по времени .

45-47.

6 вселенс

«И проповесться сие Евангелие царствия по всей вселенней во сви

каго собора правило

детельство сем языком, и тогда приидет кончина .. .». Выписки из
разных источников об антихристве и «мерзости запустения». См . :

своего разума сказывати, но якоже Божественные отцы достиго

Матф.

разных источников (Беседы апостольские , Иосиф Волоколамский ,

л.

24, 99.
28-28 об . '<<Патерик

Египетский» . Нач.: «Яко приидут време

л.

28-28

об . «Пролог. Декабря

13

день. От Патер[ика] о первых

Нач . : «Яко Божественное Писание не от

ша ... ». Выписки о правильном чтении Священного писания из
Добротолюбие и др.)
л.

на люта во осмой тысящи от востока ... ». Выписка .

19>>.

47

об.-50 об . «О книгах . Свидетельство от Святаго писания ,

яко не достоит истязовати пишущаго, но пишемое. Из книги Соло

монасех, и о нынешних , и о последних» . Нач .: «Святии отцы скит

вецкаго старца Фирсова. Ответ

скии , пророчество давше о последнем роде, глаголюще: "Что со

тырей. Лист

11.

94

противу великороссийских пас

О книгах» . Нач.: «Разумно же и о сем да будет, яко

творим пред Богом?»" ... ». Из Скитского патерика . ВМЧ. 13 декаб

подобает искус имущим Божественнаго писания, яже от учитель

ря. С .

глаголемаго .. . ». Выписки о пользе чтения книг из разных источни

л.

943-944.
28 об . «От

жития преподобнаго Нифонта» . Нач.: «Григорий

ков (Священного писания , печатного Соборника

1647 г., Пандектов

рече: "Да еще вопрошу тя , отче , повеждь ми есть ли по всей зем

Никона Черногорца, Максима Грека, Иоанна Дамаскина, сочине

ли .. . "». Выписка .

ний Герасима Фирсова и др . ) .

л.

29-32

об . «Символ преосвященнаго Афанасия патриарха

л.

51 - 53

об . «Из Риторики . О разумении Писания . Изъявление ,

Александрийскаго». Нач. : «Иже хощет спасися прежде всех пода

како толкуется та, яже требует толкования . Стих

бает ему держати веру кафолическую, ея же аще кто

.. . ». Выписки

ния божественнаго во святых книгах Ветхаго и Новаго Завета об

из разных источников (Большой катехизис , Маргарит, Лимонарь и

ретаемаго сугуб есть разум : письменный литеральный (так!) иду

т.д . ) о вере.

ховный мистический» .

л.

175».

33-42

об. «О летех . Маргарит. Слово

1.

О серафимах . Лист

Нач.: «Сия же мною не просто речена быша, ниже просто

прострох слово, но понеже .. . ». Выписки о времени пришествия

л.

54-55 .

Исаиа. Глава

1». Нач. :

«Писа

«Книга блаженнаго Иеронима : толкование пророка

49, часть 50, страница 251 . И Щит веры.

Ответ

333, ни

же. О разуме Священных писаний. Легорический, нагогический и

антихриста, из раз ных источников (Евангельские чтения, Книга

евтропологический нравоучительне и по сущему разуме повелитель

пророка Даниила, Толковый Апостол и др . ) .
л. 43-43 об . «Писание разуметь не по плоти , но духовно . Бесе

ное, изъявительное метографическое и символически сендопсичес

над плотским из разных источников (Книги Священного писания ,

10. И сия убо аще
воедино сливающе разумение будем, то кол икая пагуба ... ». Выписки .
л . 55-55 об. «Маргарит. Слово о вочеловечении Господни. Лист
487 на обороте» . Нач. : «Да ведает же послушатель, яко простая ра
зумения простыми исказую глаголы .. . ». Краткие выписки на нрав

Соборник) .

ственно-этические темы из разных источников .

да апостольская римлянам, гл.

8,

беседа13 , страница

299».

Нач. :

«Сущее. Сущии же во плоти Богу угодити не могут. Златоуст. Что
убо ссечем ли тел о .. . ». Выписки на тему преимущества духовно го

л.

44.

«Писание разумети не по писмени, но духовно». Нач . :

ки относительных и переносных» . Нач. : «Стих

л.

56--57. «Преподобнаго Ефрема Сирина . О чтении Писания .
35». Нач .: «Ибо не радяй и о словеси едином и прескача сти
таковый не навыкнути хощет, яко подобает . .. ». Выписки о

«Зверь исходя из моря , сиречь из греховнаго жития ... ». Выпис

Слово

ки на тему необходимос ти духовного осмысления прочитанного

хи ,

и з разных источников . (Книги Священного Писания, Доброто

пользе чтения Священного писания из разных источников (Еванге

любие.)

лия , Ефрема Сирина, Маргарита, Хронографа и др.) .

88

89

л.

57

об.-60 об. «Видимые церкви когда первое возидахуся . Че

тьи минеи, июня
лист

46».

25.

Явление иконы. Ниже: Златоуста слово

ти от жидов приходящих к християнстей вере непорочней». Нач.:

21 ,

«Еще проклинаю всех, иже антихриста чающих прихода, его же и

Нач.: «Апостолы Петр и Иоанн, бывше в Лиде лето еди

трапезу тем уготовати ... ». Выписки .

но и создаша церковь ... ». Краткие выписки на исторические ибо

л.

99 об.-1 О 1 об . «О еже не отьяти, ни приложити. Беседа апос
тольская. 1 Послание коринфином. Глава 13, нрав. 34, стран. 1334».

гословские темы из разных источников.

л.

61-63. «О рождении антихриста: от какой жены блудницы
родится. 1. Ипполита папы Римскаго, Книга Соборник малый. 2.
Богословие Иоанна Дамаскина. Печатано в 1775 году Москве. Кни
га 4, глава 26, число 20, лист 170». Нач.: «Не сам убо диявол будет

Нач. : «И что глаголю от приложения, и отятия , и от отвещания са
маго чтения многа множеста безместная родишася . ..». Выписки из
разных источников о недопустимости пересмотра религиозных
догматов.

человек, а конец блудодеяния убо, якоже рех, родится и воспитает

л.

102-103 об . «Учителем похвала . Беседа апостольская. 1-е по
слание апостола Павла к коринфиням . Беседа. 32 . страница 728».

ся потаенно и внезапу востанет ... ». Подборка выписок о рождении
антихриста, из разных источников .

л.

63-81

об. «Блаженнаго Ипполита папы Римскаго и мученика.

Слово в Неделю мясопустную о сканчании мира и о антихристех,

и о втором пришествии Господа нашего Исуса Христа». Нач.: «По
неже убо блаженнии пророцы очи нам быша

... ».

См. : Крутова .

Сборник «Златая цепь». №

1741. Изд.: Соборник (М., 1648). Л.
120-140; Франко. Апокрифы. IV. С. 371-387.
л . 82-84. «О рождении антихриста от Дана. Книга судей израи
левых. Глава 17». Нач.: «И бысть муж от горы Ефремли, имя ему
Миха . И рече матери своей: "Тысяща и сто серебренников иже ук
радены у тебе ... "». См.: Суд.
л.

84

17, 1-13.

об.-85 об. «Ответы старца Ф . на вопросы старца Порфи

рия Дав(?)». Нач .: «Аще кто покланяется зверю и иконе его, что

есть? Зверь есть богопротивное разумение и ложное учение .. . ».
л.

86-88

об . «Беседы апостольские. Глава

275 .

Стих

3».

Нач .:

«Да никтоже вас прельстит: ни победному образу, яко аще не при
идет отступление ... ». Выписки об антихристе из разных источни
ков (Апостольские беседы, Златоуст).

л.

89-89

об. «Преподобнаго отца нашего Ефрема Сирина изре

чения о настоящем мире кончании, и о змии безстуднем». Нач.:
«Велик подвиг, братие моя, во времена онна, егда узрит скорбь ту
неизреченную ...». Выписки из сочинений Ефрема Сирина.

л.

90-99. «Преподобнаго
150)». Нач.: «Како аз

(Слово

отца Ефрема Сирина. О антихристе.
грешный Ефрем, исполнен сый неве

дения. Возмогу изрещи большая мене ... ». Изд . : Поучения Ефрема

Сирина (М.,
л.

99.

1647).

Л.

295-305

об .

~

«Потребник иноческий . Лист

в царство Михаила Федоровича в

309 на обороте. Печатаннои
лето 7147 в царствующем граде

Москве. Изложение устав крепчайший, о еже како достоит приима-

90

.

Нач . : «Пророчествуяй бо вся от Духа вещает. А учай есть негде и
от своего разума беседует ... ». Выписки из разных источников о
пользе учения.

л . 104-104 об. «Книга святаго Епифания Кипрскаго. Часть 3.
Москва. 1872. Об Оригене, который зовется адамантовым. 44, а по
общему порядку глава 64, страница 194». Нач. : «Как преложен
бысть и Енох не видети смерти и не обреташеся ... ».
л. 104 об.-105. «Блаженнаго Иеронима книга 4, часть 2. Письмо
Иеронима к Марцелу. Страница 141 . (Беседы апостольские. Стра
ница 2989)» . Нач . : «В третьих ты спрашивала , что значит слова
апостола, что в пришествие Господа Спасителя ... ».

л. 105 об .-107. «О Енохе и Илии . Евангелие . Благовествование
от Луки. Зачало 14. Ниже в конце Толкование» . Нач .: «Ибо вдова,
юже от язык церковь глаголю, прият Илию, се же есть пророческое

слово ... ». Выписки о Енохе и Илии из разных источников.

л . 107 об .-108 об . «Заутра есть начало света . Книга Альфа, гла
ва 32, лист 92 на обороте. Святого Григория Двоеслова на слово
Евангельское» . Нач . : «Заутро есть начало света : от Адама до Ноя часов 3, от Ноя до Авраама ... ». Выписки о исчислении последнего
времени и о гордости , из разных источников (Апокалипсис и др.).

л. 109-111. «Книга толкование на видение Даниила пророка,
Иринея архиепископа Псковскаго новаго учителя . Москва. В Сино
дальной типографии 1816 года. Лист 11 7. Дана глава 7, стих 24
ниже». Нач.: «И десять рогов его - десять царей востанут, и по них
востанет другий, иже ..

. ».

л . 112. «О горах : что суть горы . Препод обнаго Ефрема Сирина .
Слово о покоянии, любви, крещении и поведании : кресту похфола
(так!). 72-ом. Ниже». Нач .: «Сей день на уме имуще вси святим,
оставиша все житие благое : домы и богатство ... ». Вьшиски .

91

л.

112 об.

«О времени

2 пришествия Христова».

Нач.:« Глаголет

же ся, яко по седми тысяща лет приход его будет. Синоксарь в Не
делю мясопустную .. . » .. Выписки .

л.

113-113

до Никона патриарха .. . ». Список источников, подтверждающих
написание одного «И» в имени Исус.

л.

об. «Не пытати Божества». Нач. : «Нечестие и горды

126- 126 об.

«О молитве : Господи Исусе Христе Сыне Божий ,

помилуй мя грешнаго». Нач.: «Сию молитву новопечатныя книги в

ня есть еже испытывати строения Божия . Хула есть умышлена Бо

церковном пении и во общем собрании отставиша .. . ». Выписки из

жество истязовати ..

. >>. Выписки о праведном и неправедном житии
из разных источников .
,
л. 114 - 115 об. «Иполита папы Римскаго. Соборник малой».
Нач .: «Тогда послет в горы, и в вертепы, и в пропасти земные ... ».

разных источников о Исусовой молитве .

Выписки о последних временах.

ников о сути соборной апостольской церкви .

л.

116-116 об .

«О браках еретических. Кормчая. Правило

21

по

л.

127-132

об. «Едина церковь:

рина . От слова

109. Ниже» .

511.

Преподобнаго Ефрема Си

Нач.: «Двигну буря на церковь Божию ,

но корабля веры погрузити не може ... ». Выписки из разных источ

л.

133.

«Не презирати согрешающих» . Нач . : «Яко падающих от

местнаго собора Карфагенскаго». Нач . : «Еретиком или поганым

братий не подабает не радети, ниже обидети , но удержати тех , мно

причетницы чад своих да не счетают ... ». Выписки о недопустимо

го показати .. .». Выписки из разных источников об отношении к

сти браков с еретиками .

греху и покаянию .

л.

«О аллилуйи. Стоглав. Глава

117.

43,

лист

147

оборот». Нач.:

л.

133

об. «Живый, а помер что? О смерти ниже» . Нач.: «Живый

«Что во Пскове и в Великом Новгороде по многим монастырем, и

от мертвых ничим же разны, токмо добродетелию : живый помер ,

по церквам, и по многим местом ... » Выписки о сугубой аллилуйи.

сиречь грехом ... ». Выписки из разных источников со сравнениями

л.

117

об. «Азбука богословии смирение . Страница

2845».

Нач . :

«Ангела Малахию нарицает ... ». Выписки о смирении .
л.

118-121

об. «Катехизис . Глава

2.

О честном кресте Христо

вом и о знамении его, како достоит знаменатися крестным знаме

нием» . Нач. : «Вопрос: "Что есть знамение християнско?" Ответ :

смерти духовной и смерти физической.

л.

134-134 об.

«Катехизис. Глава

12, лист 68

об» . Нач.: «Вопрос .

О онех убо кесарех: о Трайане, и о Феофиле, такоже и о иной сухой
главе, юже Макарий Египетский ... ».

л.

134

об.-135 об . «Месяца октября в той же день памяти бла

"Знамение християнско есть крест Христов ... "». Выписки о крест

женной Клеопатры и сына ее Иоанна» . Нач.: «Та бе от Вифаиды

ном знамен и и.

града, живущи в селе именем Сире, мужу ея Тритону сущу и во

л.

122-122

об. «О ересех никониянских» . Нач.: «Счетверили

Египте умершу ... ». Память помещена в разделе, обозначенном в

Троицу. Святый Дух не признают за истинный ... » Перечисление

колонтитуле «О поминании неверных» . См.: ВМЧ .

изменений в православном богослужении и жизнеустроении после

Стб.1534-1536, см . также проложные чтение да этот день .

церковных реформ патриарха Никона.
л.

123.

«Потреб ник древлепечатный лист,

л.

657.

В чине святаго

крещения в :ааперщении первом напечатано сице» . Нач.: «Запреща
ет ти , диявол , Господь наш Исус Христос, пришедший в мир ... ».

Выписки об изменениях в чине таинства крещения .
л.

123

об . «Сказание книг, где писано о антихристе». Нач.: «Бла

говестие. Евангелие от Матфея. Глава

лист

136. «О поминании
68». Нач .: «Аще и

19

октября.

неверных. Катехи з ис Большой . Глава

12,

всего мира богатство раздаси нищим ,

никоея пользы сотвориши ему ... ». Выписки о поминании невер
ных .

л.

136

об. «Духовная предпочитающим , дает Бог плотская ».

Нач .: «Мы же аще сами о себе попецемся , Бог не печется о нас по

11 . Лист 97 . Глава 17. Лист
145 . ..». Список источников по теме (о пришествии антихриста) .
л. 124-124 об. «О символе». Нач.: «Несть конца. Лист 3 оборот. И
в Духа Святаго, Господа истиннаго и животворящаго ... ». Выписки из

требами нашими ... ». Выписки из разных источников о пользе ду

разных источников об изменениях в тексте молитвы Символ веры .

ступай законов и правил отцев, преимущественно же пред всеми

л.

125-126

«О имени Господнем "Исус"». Нач. : «В книгах ста-

ропечатных московскаго друку от лет царя Иоанна Васильевича и

92

ховной жизни.

л.

137-138 об. «Книга священномученика Киприяна. Киев. 1879
2. Страница 138. I послание к Николаю» . Нач.: «Не пре

года. Часть

святаго отца наш его Василия ... ». Выписки из разных источников о
крещении.

93

л.

139-139 об.

«Пролог. Августа

28.

О жидовине, его жи крести

мало что уклоняяся от православныя веры ... ». Выписки о ереси из

ша на пути песком». Нач.: «Некто жидовин именем Феодор иде на

разных источников (Кормчая , сочинения Максима Грека, Афанасия

пути христианы от Александрии в Сирию .. .».

Великого, Иоанна Дамаскина и др.).

л.

об. «О крещении по нужде простолюдин . Из Шес

140-141

тодневца Василия Великого». Нач .: «Жидовин и еретик
еста. Пролог. Ноября

24 ... ».

-

едино

Выписки о крещении из разных источ

л.

л.

142-143

«О крещении еретическом. Из книги Иосифа Волоц

каго. От слова

15». Нач.:

«Но еретицы убо не единомудрствуют, но

овы убо тако , овы же инако. Павликане и фотони .. . ». Выписки о

143

и нравоучение

25.

Ниже». Нач.: «Яко не крещеный, аще и безчис

ленная имея исправление, умрет-в геену отходит ... ». Выписки .

л.

144-144

об. Нач .: «Димас бо мене остави, возлюбив нынеш

«Яко и без церкви литургия по нужде бываше. Четья [ми

13». Нач. :

«Таже моли Евстатий святый епископа да

святаго причащения ... ». Выписки о литургии и таинстве евхарис
тии.

л.

об. «О умерших некрещенных . Книги бесед евангельския

154.

нея?]. Декабрь

еретиках .

л.

об . Нач.: «Пророчество бо есть не еже будущая гла

нравственно-просветительские темы из разных источников.

ников.

л.

153-153

голати, но и настоящая . Дьявол проповедует пост .. .». Выписки на

154

об .-155 об . «О пастырях , прощающих грехи без епити

мии . Златоуста. Неделя

47.

Слово

105». Нач .:

«Сего ради священ

ницы должны исповедающих им грехи вязати , сиречь налагати на

них епитимии ... ». Выписки о священническом долге.

мозите, братие, из церкви изыти прежде конца пения и никто же от

156. «Что суть очи церковные. Евангелие от [М]атфея. Глава
12. Стих 29». Нач . : «Аще око твое десное соблажняет тя ,
изми е и верзни от себе .. .». См .: Матф . 5: 29 .
л. 156 об. «О странноприимстве». Нач .: «Проповедника упокоя
ющии , приобщаются того венцов .. . ». Выписки.
л. 157-157 об . «О престатии священства во днех антихристо
вых. Псалтырь учебная. Песни и молитвы пророческия. Песнь 4.
Молитва святаго Аввакума пророка. Глава 3. Триодь. Стих 1». Нач .:
«Почию в день печали моея , да взыду в люди ... ». Выписки о свя

вас до изыдет ..

щенстве в последние времена из разных источников (Священное

ний век, и иде в Фесалонику, сиреч покоя вожделев .. . ». Выписки .
л.

145-145 об . «О крещении по нужде самого себя. Феодор чтец .
2, глава 13. О христианстве общих в Индии. Фотия книга 8.
Сказ 84. Век 5. И в истории Рудакова. О христианской церкви.
Страница 80». Нач .: «Брань бе велика бысть в 4 веке между перса
ми и индами , и плениша индиане мало .. . ». Выписки о крещении.
л . 146-147 «О молитве, яко до конца не изходити» . Нач . : «Не

Книга

л.

147

.».

Выписки из разных источников о молитве.

об . «Мера всему да бывает» . Нач.: «И в банех мыйся, и

л.

5.

Зачало

писание, Златоуст и др.)

тело упокояй, и на торжище ходи, и дом имей .. .». Выписки.

л.

л.

148. «Беседы апостольские. К Тимофею в послании , глава 3,
беседа 8, стран. 2609». Нач .: «Аще кто о еретецех стужает ныне , да
помышляет, яко изначала сицевая быша ... ». Выписки о еретиках.
л. 149 об. «Философия и внешняя мудрость Писанием не по
хвална». Нач.: «Писанием Святым уверятися, а не силогизмом».

л.

150-151

ла Иеросалимского. Знамение

6. Лист 55».

Нач: «О том бо Хрисос

том святый глаголет, яко антихрист прежд е пришествия своего

л.

152-152

об. «Что есть ересь и кто еретик . Книга Никона Чер

ной Горы. Слово

63.

Из градскаго закона . Кормчая . Лист

641».

Нач . : «Яко еретик есть и еретическим подлежит законом , аще и

94

68 ... ».

Выписка.

об. «О причастии тела и крови Христовой. Препо

111 .

Ниже » . Нач . : «Совершени

себе от стада .. . ». Выписки из разных источников о Евхаристии .

161-161

об. «Не есть добро, еже всем человеком угодну

быти». Нач . : «Не дружества, но веру блюсти.

1872.

Сие написати

на стенах, на дверех, в мысли .. . ». Выписки на морально-нрав
ственные темы из разных источников .

учинит, яже везде жертвенники ... >>. Выписки из разных источников

о прекращении Евхаристии .

160-160

суть и исполнени правды зане суть уди церковнии: не разлучают

л.

об. «О прекращении видимыя жертвы. Книга Кирил

об. «О хиротонии еретической» . Нач.: «Кормчая .

добнаго Ефрема Сирина . Слово

Выписки о преимуществе веры над философией .
л.

158-158

Правило святых апостол ,

л.

12.

162-163

об . «О тайнах еретических . Четьи

[минеи ?].

Июля

Страдальици и святой мученицы Марии Голендухи. Ниже».

Нач.: «Прииде же в некий монастырь, в нем же злочестиваго Севи

ра бяше ересь, исповедающая ... ». Выписки и з разных источников
(Евангелие, ВМЧ, Большой Катехизис и др . ) о еретиках.

95

л.

164-164

об. «О неродившихся водою и Духом, а спасшихся.

Четьи [минеи]. Генваря

23.

Страдальца святаго Климента. Ниже».

мо, яко яблоко от древа оного яде .. . ». Выписки из разных источни

ков (Евангелие, Послания аввы Дорофея) .
л.

Нач.: «То видевше два воина вероваша во Христа и яве себе хрис

177 .об .-181.

«Не сообщатися с еретики. Книга Кирилла Иеро

тияны быти исповедаша ... ». Выписки из разных источников значе

салимского о арменском дыбании. Лист

нии крещения.

будет арменин и християнин на пути вместе, а чаша будет едина и

л.

165-165

об. «От сих бо суть поныряющии в домы и паемлю

щии женижца. Беседы [Апостольк.\'):е). Тимофею [послание]
седа

8» .

2.

Бе

Нач .: «Собранныя грехми, водимыя похотьми различны

Большой потребник, Просветитель Иосифа Волоцкого, Максим
Грек).
л.

181 об. «Аще кто оставит до[ м] отца и матери, с Троицею пре
(?) ... ». Нач . : «Петр остави раздранную мрежу, трость и удице
восприят вселеную. Детей Бога ради оставить ... ». Выписки из

кла

разных источников на нравственно-моральные темы.

неи

оборот». Нач.: «Наше

аще испиет арменин . .. ». Выписки из разных источников (Кормчая,

ми , всегда учащася и никогда в познание истины ... ». Выписки из
л.

269

166-167. «О святых, скончавшихся без причастия .
?]. Июня 12. Лист 75 оборот» . Нач.: «Последняго

Четьи [ми

и

бо лета по

разных источников .

обычаю ко мне пришед, преставися. Аз же плакав много ... ». Вы

л.

182-182 об.

«Не предавати себе гонителем . Пролог. Апрель

7.

Слово Петра Александрийскаго». Нач . : «Во истину не подобает са

писки из разных источников о Евхаристии.
об . «Не проповедати Божества неверным». Нач.: «Рече

мому верному дерзнути на муки и возъярити мучителя .. . ». Выпис

Господь учеником своим: "Шедше, научите вся языки." Не дадите

ки о вреде человекоугодия из разных источников (из Евангелия,

святая псам ... ». Выписки из разных источников.

Пролога, сочинений Кирилла Иерусалимского).

л.

л.

167

168-168

об. «О вечности Евангелия». Нач.: «Рече Господь:

"Всяк, иже исповесть о Мне пред человеки, исповем его и Аз пред
Отцем Моим . .. "». Выписки из Евангелия.

л.

169-170

об . «Четьи [минеи] . Июля

Александра. Ниже лист

12».

3.

Житие преподобного

Нач.: «Видя же во всех киновиях бы

вающее о пище и о одежде братиям многое и излишнее попече

... ».
л . 171-172

ние

1 книга Моисея.

л.

об . -185. «О укрывании во время гонения». Нач . : «Бо

184

Бытие. Глава

бяше кто время обрести иерея всем священником, крыющимся го

«Рече Бог к Аврааму: "Ты же Завет Мой снабди [соблю

нения ради ... ». Выписки из разных источников о пользе укрывания

деши] и семя твое с тобою в роды их .. . "». Бытие
л.

183 . «О солнечном хождении. О луне. С советом вся творити.
325». Нач .: «Понеже бо в настатии луны гибель, еже есть
потемнение солнца ... ». Выписки.
л . 183 об.-184 «Не всем ведати дано тайны Царствия, но токмо
достойным. Лука . 35». Нач .: «Вам дано есть ведати тайны Цар
ствия Божия. Прочим же в притчах, да видяще ... ». Выписки о рас
судительности.

об. «О обетованиих Божиих обетоваемых , а не ис

полняемых грех ради человеческих.

17». Нач.:

л.

Кирилл.

173-175

об . Нач .: «Иже веру имет и

17, 9 и т.д .
крестится - спасен

гонимых и преследуемых.

бу

л.

185

об. «Подающий притчю хотящим согрешити». Нач. : «Со

дет» . Выписки из разных источников (Евангелие, «Просветитель»

блюдаем вси опасно приемшии дары, даже и другия созидаем ... ».

Иосифа Волоцкого, Никона Черногорца и др .) о вере.

Выписки из разных источников (Евангелие, Иоанн Златоуст) о пре

л.

175

об. «О зависти». Нач . : «Им же Исус пребывати даже до

сканчания века обетование сотвори .. . ». Выписки из разных источ
ников (Евангелие, Кормчая) .

л.

36».

176-176 об.

«О погребении тел . Четьи [минеи] . Июня

5. Лист

Нач . : «И бе страшная вещь написана сице : по смерти моей не

186-186 об. «Святии не покаряхуся нечестивым царем. Четьи
?] . Декабрь 10. Ниже». Нач.: «Подобает, о Мино, всякому
человеку почитать царей и царския боги ... ». Выписки из разных
источников (Ветхий Завет, ВМЧ) о стойкости.

л.

187.

«Чрез беды и напасти множицею приводит Господь ко

спасению». Нач.: «Погублением бо имения и других напастей к

из разных источников .

177.

л.

[минеи

погребите тела моего, но привязавше за позе вервие . .. ». Выписки
л.

кословии .

«О любви. Не естество, но произвление нечисто .

2462».

Нач . : «Ибо Адам рая отлучен, из него же изгнан не того ради ток-

96

Себе приводит не хотящих нас Благий Владыко наш ... ». Выписки
из Евангелия о пользе испытаний .

97

л.

187 об .

«О помыслех . Пролог. Сентябрь в

5 день.

От Лимони

са». Нач. : «Брат един живый в пустыни и мучим бе от беса блудна
го на похотение женско ... ». (См. : Аз бучно-Иерусалимский пате

Константинополя , новаго Рима ... ». Выписки о неприятии государ
ственных з аконов .

л.

197-200

об . «О записи гражданской. От книги Григория На

рик. С.14) Выписки о способах борьбы со злыми помыслами, из

зианзина. Слово

разных источников (Пролог, Молитвослов и др . ) .

от кесаря Августа описатися всей вселенней и описашася ... ». Вы

л.

188-188

об . «Яко святии обличаху мучителей» . Нач.: «Глаго

ла святая Феврония : "Анафема тебе , проклятый , в беззакониях со
старевшийся слуга диявольский ... "». Выписки из разных источни

189-189

Лист

48».

Нач.: «Изыде бо повеление, глаголет,

писки о видах гражданской регистрации.

л.

201.

«О прожитии в селах . Четьи [минеи]. Июля

17.

Страсто

терпецы святой великомученицы Марины» . Нач. : «В та времяна
гонению на християны бывшу : иереи и клирики Божия слова учи

ков (ВМЧ, Иоанн Златоуст) .

л.

9.

об . «О прекращении дней при антихристе» . Нач . :

«Будет бо тогда скорбь велия, якова же несть была от начала миру

тели крыяхуся ... ». Выписки о способах укрываться от властей .
л.

201

об .-202 об. «О судьбах Божиих неиспытанных . Книга

доселе . .. ». Выписки из разных источников (Евангелие, Иоанн Зла

Никона Черной Горы. Слово

тоуст, Ефрем Сирин).

Антоние, возрев во глубине судеб Божиих , помолися, глаголя .. . ».

л.
Июня

190-190 об. «Об отступивших Христа
7, лист 45 . Священномученик Маркелин

во время гонения .
папа» . Нач . : «Ят же

быв и бьш папа и к Диоклитияну на испытание приведен .. . ». Вы
писки из разных источников (Евангелие, ВМЧ).

л.

191-191

об. «О корени верных. О скрывшихся християнех.

42.

Лист

317».

Нач.: «Святый отец

Выписки на нравственно-этические темы .

л.

203-205

об. «О иконах. Яко не подобает покланятися иконам

от рук еретических писанием . Никифора Калиста Ксанфопула пат
риарха Константинопольскаго . Книга

14. Учение 9. Глава 7. Хрис

тиянин» . Нач.: «Приидох се вопросити : "Святейший патриарсе,

8. Лист 1. Часть 2.
Глава 3, глава 7. Лист 49. Глава 16. Лист 88, 102, 103, 101. Руский
раскол . Щапов. Страница 115 . Часть 1. Глава 8. Лист 1». Нач . : «Да

како ныне видим тя осужденна ... ». Выписки о иконоборчестве и

соберутся, рече , раскольническия учители, от брыни тайно к вам

Стих

Розыск Дмитрия Ростовского. Часть

1.

Глава

приходящии .. . ». Выписки о пользе скрытничества из разных ис
точников.

л.

192-192

об. «О печати на челе и на деснице. Книга Кирилла

Иерусалимскаго. Глава

6. Лист 60.

Ниже» . Нач .: «Того ради с дес

ныя еже есть от Христа истинны на шуюю есть, на противника

Христова крест ... ». Выписки о последних временах.
л.

193 . «О печати Христовой. Евангелие. Благовестие . От Луки.
9. Лист 162». Нач .: «Елицы бо крестихомся во Христа, во
Христа влачихомся, перстень дают на руку...». Выписки о благодати .
л . 193 об . «Из книг Зиновия мниха. Глава 104. Лист 94». Нач . :
Зачало

иконопочитании .

л.

207-208 об . «О дани кесарю . Евангелие от Матфея. Зачало 90.
17». Нач. : «Рцы убо нам, что ти ся мнит: достойно ли есть
дати кисон кесареви или ни ... ». Выписки о уплате податей.
л. 209-209 об . «Житие Афанасия Афонскаго. Ниже» . Нач .: «Ос
тави убо онныя пустынники, яко прочим братиям з наемыя ... ». См . :
Творогов. Переводные жития . С. 28 . Ср. : ВМЧ. 15 июля. Стб. 298301 .
л. 21 О «О пориц ании цат. Июня 30. Лист 192 оборот». Нач .:
«Апостоли Петр и Павел злата даша два мешца на создание церк
вей ... ». Выписки об отношении к деньгам .

л . 211-212 об. «О хлебе . Апостол[а Павла] к коринфинам

1 по
141 ». Нач . : «Печать бо моего апостольства вы есте,
мой ... ». Выписка об источниках пропитания для свя

слание. Зачало

« Вопрос. Которыми вещми хощет человеком ум привязати со про

о Господе

тивник Божий? ... ». Выписки о печати антихристовой.

щенства .

стое». Нач . : «Аз, грешный Фотий , Божиею милостию архиепископ

213- 213 об . « К галатам (послание апостола Павла). Глава 4.
210. Стих 17. Беседы апостольские . Умеренный промысл о
плоти. Страница 91». Нач . : «Ревнуют вам недобре , но отлучити вас
хотят, дабы им .. .». Выписка.
л. 214-216 об . «Свято ли то место, где книги . Маргарит. Слово 1.
На июдея . Лист 73 на обороте» . Нач.: «Егда идеже суть книги тако-

98

99

л.
Лист

194- 197. «О письменных видах. Фотий. Книга 12. Глава 7.
207. Окружное послание. Изборник исторических мартериа

лов (так!) и документов, относящихся греческой церкви и граждан
ской истории

9

и

1О

века. Книга

8

под буквою «Ф» во отделе ок

ружнаго (исправлено : ых) послания (исправлено : й) . Послание ше

л.

Зачало

г
выя и место то свято есть . Не всяко .. . ». Выписки о необходимости
следования священным книгам .

л. 217-219 . «Что Божий д ом : что есть дом плотский и духов
ный?». Нач . : «Молю же вы , чада Божия, доброе поревнование при
емлите .. .». Выписки о доме и храме из разных источников.

л. 219 об.-220. «О аггели хранители. Пролог. Месяц апрель. 20
день. Слово святаго Анастасия игумена». Нач.: «Иже в вере суть
христианстей , всякому человеку дается от Бога аггел на сохране

ние .. . ». Слово св . Василия Великого // Пролог, вторая половина.
апреля. (М. ,

1643).

Л.

263-264

20

об.

л . 220 об . «О исповедании грехов . В той же день. Слово того же
Анастасия игумена о исповедании грехов к духовным отцем и про
зорливым , а не к невежам» . Нач.: «Добро есть отнюд и полезно ис
подевати грехи ко искусным духовным отцем .. . ». См .: ВМЧ.

20 ап

реля. Стб. 620-623; см . также проложные чтения на этот день.
л. 221. «Коринфинам [послание апостола Павла] Зач. 124». Нач . :
«Молю же вы , братие , именем Господа нашего Исуса Христа, да
тожде глаголете вси и да не будет ... ». Отрывки о христианском
учении .

л.

222. «К духовным отцем» . Нач . : «От человек сами вы не вхо

дите и хотящым внити не дадите. И паки вы есте, свет миру и соль

.. . ».
л. 222 об.-223 об. «Волцы что суть? Златоуст Слово 53. Лист 147.
Ниже . Деяния . Зачало 44. Кормчая 2. Вселенские соборы . Правда
4. 5». Нач. : «Святый апостол Павел глаголет : "По отшествии моем
внидут волцы тяжцы в вас , не щадяще стадо .. ."». Выписки.
л . 224-224 об . Нач .: «Не имамы зде прибывающаго града, но
грядущаго взыскуем. Тем убо приносим жертву .. . ». Выписки 0
з емли

странничестве из Евангелия.

л . 225. «Вера без дел мертва есть». Нач .: «Ибо аще кто не очис
тит себе от всякия злыя вещи и помысл скверных ... ». Выписки.
л . 225 об.-228 . « О усном исповедании . Евангелие от Матфея .
Зачало 38. Стих 32». Нач .: «Всяк убо иже исповесть Мя пред чело
веки , исповем его и Аз пред Отцем Моим, иже на небесех ... ». Вы

и ты речеши себе : "Ми треба .. ."». Выписки из Слова седьмого «В
субботу сыропустную . Поучение Иоанна Зл атоустаго о пользе ду

шевной»// Златоуст. (М. ,

л.

230-231 .

1894). Л. 16 об.-17 .

«Каковому подобает быти християнину образом .

Евангелие Благовестие. Слово нравоучительное . Лист

24

оборот.

Ниже». Нач .: «Верному боне подобает хвалитися, токмо о даре ,
его же от Бога приял есть .. . ». Выписки.

л.

232.

ние. Лист

«О человеце, что есть. Евангелие от Матфея. Нравоуче
Ниже». Нач . : «Аще человек ли еси , не могу яве уве

25.

дети, егда ногою биеши, яко осел ... ». Выписка .

л.

233 . «О

чистоте душевной . Златоуст. Слово

6.»

Нач . : «Ибо в

церкви видим таков обычай от многих обдержим , яко дабы точию
в чистых ризах к церкви идти .. . ». Выписка из Слова шестого «В
пяток сыропустной недели. Поучение Иоанна Златоустаго о чисто

те душевной» // Златоуст. М . ,
л.

234 - 23 7 об.

1894.

Л.

14 об.-16.

«О Филипе, сгоревшем в Данилове монастыре.

Повесть или сказание о страдании и кончине инока Филипа и Те
реньтия» . Нач . : «Когда прислали в монастырь тропарь «Спаси, Гос

поди, люди своя» говорить за царя, повелели молить .. . ». См . : Дру
жинин . Писания . С.

52. № 14. Изд .:

Демкова Н . С., Ярошенко Л . В.

Малоизвестные старообрядческие сочинения середины

XVIII

в.

«История пострадавших отец Филиппа и Терентия »// Рукописное
наследие Древней Руси . Л.,

1972.

С.172-191.

л. 238а . «О истреблении ересей . Четьи [минеи] . Декабрь

3». Нач .:

«Преподобный Сава, моли царя, да потщится от области своея .. .».
В ВМЧ под
л.

238

3 декабря

память Св . Саввы Сторожевского

(?).

об.-239 . «Яко в крещении нареченном именем нарицаху

ся святии» . Нач . : «Апостоли Симон

-

Петр, С авл

-

Павел. Июля

8.

Святый Прокопий , первее Неаний бе .. .». Выписки на разные бо
гословские темы .

л.

239

об . «О том , яко прежнее житие и родильное беззконие не

вредит». Нач .: «Четырех бо жен воспомяну евангельских : Фамару,
и Рааву, и Руфу, и Уриину .. . ». Выписки.

л.

240- 242

об. «О богатстве». Нач . : «Добро есть богатство , в

писки из Евангелия , Бол ьшого катехизиса, Четьих миней и др .

нем греха несть . Не смешай своего богатства с чюжими сле з а

л . 228 об. «О истреблении имени християнскаго антихрис[том]».
Нач .: «Псалтырь толковая. Псалом 82». Нач .: «Приидите, потребим

ми ... ». Выписки о богатстве, нищете и скупости .

их от язык , да не пом[и]нется имя израилево к тому .. .». Выписка.

«Яко подобает неприемлющих проповедь евангельскую удаляти 

л . 229-229 об . « О гневе и злопамнении . Златоуст. Слово 7».
Нач .: « О , человече, аще реку ти : "Дай убогим пищу и о[дея]ние", _

ся ... ». Выписки об отношении к неверным .

100

л.

л.

243- 244

245- 245

об . «От неверных милостыню не принимать». Нач .:

об . «О н еимущих духовной власти и о безначалии ».

101

г
Нач.: «Слушая вас вас (так ! ) , Мене слушает. Отметаяйся вас, Мене

л.

об.-259 . «Патерик. Глава

258

5». Нач . :

«Бысть некий мних в

отметается ... ». Выписки из разных источников (Евангелие, Пате

горе Синайстей, иже вельми подвизася и в хижи затворися на мно

рик скитский, беседы апостольские, Лествица и др.).

га лета ,

л. 246-247. «Какову подобает быть учителю . Книга Никона Чер
ной Горы. Слово 225». Нач.: «Афанасий Великий рече, всяк при
емый от Бога разсуждение, последуя пастырю .. . ». Выписки.

л.

247 об.-248 . «О покаянии , что есты>. Нач.: «Покаяние есть от

чрез естества в яже по естеству и от диявола к Богу пришествие ... ».

.. ». Ср. : Азбучно-алфавитный патерик. С. 8, Veder.
Apophthegmata patrum. 69:35 .
л. 259-259 об. Нач.: «Сноведения многажды случаются, что
днем помышляеш, и желаеш, и смотриш ... ». Выписки на мораль
но-нравственные темы.

л.

260-261

об. «О мире и о прелестех его. Алфа книга». Нач.:

Выписки из разных источников.

«Брат некий от спасающихся вопроси святаго пустынножителя ,

л. 248 об.-249 об . «Не отлагати на старость покаяния . Златоуст.
Слово 9. Лист 20 об . ». Нач . : «Не глаголи: "Юн есмь, наслаждуся

глаголя ... ». См.: Азбучно-Иерусалимский петерик. С .

жития сего ... "». Выписки .

«Глааголати же хощу немудрыми словесы, аз бо человек есть груб

л.

250-250 об. «Сатане беси злыя дела возвещали. Месяца нояб
11 день . Книга Патерик». Нач. : «Некий старец бе идольскаго
жреца сын: млад убо сый, седях в церкви . ..». Выписка.
л. 251. «О християнских обычиях. О преподобном Арсении. Че
тья минея. Мая 8. Лист 61 об.» . Нач.: «Име же еще некий останок
ря

мал мирскаго нрава: иногда бо недобре ногу на ногу преложив се

.. .».
л . 252-252 об. «Не гневатися . Евангелие от Матфея. Глава 5. За
чало 13 . Лист 40». Нач . : «Аз же глаголю вам, яко всяк гневайся на
брата своего всуе, повинен есть суду . .. ». (Матф. 5, 22). Выписки .
л. 253-253 об. «О болезнех и от чего приходят». Нач.: «Яко же
во огневицы много пияй воды, умножает пламень ... ». Выписки о
дяше

главной причине всех болезней.

262-268 .

и грешен, земля и пепел

л.

12.

«Преподобнаго Ефрема Сирина. Слово

2».

Нач.:

... ».

об. «О стрижении власов. Четьи [минеи]. Декабрь

268

10.

Страдальцев Ермогена и Евграфа». Нач. : «Царь Гермогену рече, но
и того друг сотворился еси и остригл себе главу .. . ». Выписки о
стижении волос. См. ВМЧ, дек .

л.

269.

10.

Стб.

797-798.

«О брадобритии . Книга о правой вере. Глава

257». Нач .:

28.

Лист

«К сему же и сие безумие западных мнимых духовных

воспомяну о оголении усов ... ». Выписка о брадобритии.
л.

269 об.

«Всяку ли душу аггели провожают до небеси. Аще кто

о чем похфалится, то тем побежден бывает, и Бог попущает. Про
лог. Декабрь

31». Нач. :

«Того ради попущено бысть Давиду согре

шити с Вирсави[ей], яко рече: "Рех во обилии моем не подвижуся
во веки."». Выписка о смирении.

л. 254-255. «Повесть от Великаго зерцала, како отец с сыном в
муках взаимно друг друга проклинают. Глава

л.

209».

Нач.: «Некий от

совершенных святых отец восхоте известитися о осуждении и · му

чении ... ». Изд.: Державина. Великое зерцало . С.

375. Гл . 210.
л . 255-255 об. «Помысла ко греху не исповеда инокиня - вечно
осуждена мучитися . Зерцало великое. Глава 112». Нач.: «Во еди
ном от женских монастырей наставница прия сестреницу свою ... ».
Изд .: Державина. Великое зерцало. С. 283 . Гл . 112.
л. 256-258. «О покаянии князя . О еже князь некий дивное пока
яние сотвори и вся демонския прилоги победи». Нач.: «Бе некий

л.

270-272

об. «О начальстве духовном». Нач . : «Повинуйтеся

наставником вашим и покоряйтеся, тии бо бдят о душах ваших ... ».
Выписки о духовных наставниках , из разных источников.

л.

273-273

об. «О чести иерейской» . Нач .: «Прилежащии добре

попы сугубыя чести да сподобляются ... ». Выписки о священстве .
л.
Лист

274-275. «Об отлучении. Книга для священников. Глава 50.
257 . Поучение к пастырям о учителех». Нач . : «И таковых дер

жи последующих тебе, которыя без прекословия и бе з ропоту по
караются ... ». Выписки об отлучении от церкви .
л.

275

об . «О наказании с милованием. Аввы Дорофея поучение

благонраный и святых обычаев иерей, живый вне града ... ».
л. 258- 258 об . «От Старчества. Зело полезно. О младенце 3
лет». Нач .: «Имеяше некий старец отец брата мирянина и сконча

учение

шуся ему, остави ему сына трием летом .. . ». См . : Азбучно-Иеруса

наставлять братию и как повиноваться наставникам. Середина пер

лимский патерик. С .

вого абзаца// Душеполезные поучения и послания.

31.
102

17». Нач.:

«О приключающих же ся согрешениих, не зело стужай

си, но без смущения показуй пакость ... ». См.: Авва Дорофей. По

17.

К наставникам в монастырях и к ученикам , как должно

103

л.

276-278.

«Псалтырь всем ко спасению». Нач.: «Гласом моим

r

л.

287

«О Исусе Навине» . Нач.: «Когда Исус Навин взял град

ко Господу возвах и услыша мя от горы святыя Своя .. . » Выписки

Иерихон и повеле все злато и сребро, медь и железо собравши, от

из псалмов

дать в дом Господень ... ».

л.

278

3 и 4.

л.

об. «Что суть: враги человеку домашние его?» Нач.:

287

об . «От разъяснений речей» . Нач. : «Спафарий, сиреч ору

«Вопрос от Евангелия. Прииде убо брат к сему и рече ему: ''Гос

женосец. Елада, сиреч Греция ... ». Толковый словарь-словник , со

подь рече во Евангелии ... "». Выписка.

бранный из разных источников.

л.

279.

Евангелия со ссылками.
л.

279

л.

Нач.: «Аз же придох во ИМ8 Отца Моего ... ». Выписки из

288-292 . «О кресте . От послания Фотия митрополита во
7 ... 27». Нач.:« ... Еже на кресте имени не будет, тому
поклонятися и не поругатися ему, ниже раззоряти таковых ... ».

Псков в лето

об. «Не быти праздны». Нач.: «Брат кошницы плетя, в

не

воду вергая, да не будет празден ... ». Выписки из разных источни

Выписки из разных источников об отношении к изменениям в по

ков.

реформенном богослужении и церковной символике. Парные сопо

л. 280. «О сугубых монастырех. Номоканон. Правило 117 и 7
собора правило 20». Нач.: «Отселе заповедуем не быти сугубу мо

ставительные изображение предметов богослужебного обихода у

настырю, яко соблазн и преткновени многим ... ». Выписки из раз-,

ного пейзажа распятие (крест восьмиконечный, у Христа кресча

ных источников о пользе раздельного проживания в монастырях

тый нимб) с орудиями страстей и надписями: «Царь Славы», «Исус

мужчин и женщин.

Христос», «Сын Божий», «копие», «трость» , «Ника» , «место лоб

л.

280

об. «От Старчества». Нач.: «Рече авва Илия: "Аз боюсь

трех вещей: егда хощет ми душа от тела изыти, и егда хощу усрести Бога ... "».
·

л.

281-281

об. «Священноинок . Лист

479

оборот» . Нач .: «Роди

старообрядцев и никониан.

6 миниатюр: 1) на фоне условного гор

ное рай бысть», «гора Голгофа» . На втором плане город. Текст вы
писок о кресте вокруг рамки (л.

288

об . );

2) распятие

(крест четы

рехконечный , у Христа кресчатый нимб), надпись «Исус Назоря
нин Царь Иудейский» (л .

290);

на л .

289-289

об. подпись: «От

ся Пресвятая Владычица в лето 5486. Благовещение же бысть Пре
святая Богородице в лето 5500 ... ». Выписки из разных источников

послания отца Игнатия о титлах. Ис письма поморских, писаннаго

о Богоматери, Нафанаиле, тесном пути и др.

бяше постриженник Соловецкой обители ... »;

л.
Лист

крытым Евангелием: «Яко же бо Отец живот имать в себе, тако

282-283. «О милостю. Евангелие от Матфея. Глава 5. Зач . 10.
36». Нач.: «Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Толкование ... ». (Матф. 5,7) Выписки.
л . 283 об.-284 об . «Книга Пролог. Месяц апрель 3. В той же

к федосеевым». Нач . : «Понеже преподобнейший онный Игнатий

3) внизу

алтарь с от

даде и Сынови живот имети» и восьмиконечным крестом , на по
крове восьмиконечный крест с орудиями страстей и надписями :
«Царь славы» , «Исус Христос», «Сын Божий», «копие», «трость» ,

день Слово Иоанна Златоустаго». Нач.: «Како убежим, братие, мук, .

«Ника», «место лобное рай бысть» , справа посох с дугообразным

злая творяще? Или како глаголете, яко милостив Бог ... ». Текст см .:

навершием, подписан: «Жезл святаго Петра митрополита»; вверху

Пролог, вторая половина. (М.,

1643).

Л.

186 об.-188.

надпись: «От лета приснопамятнаго Владимера от Константинопо

л. 285-285 об . «О милостыне духовной. Матфей. Зачало 106.
Лист». Нач.: «Ты же крепко бегай немилостиваго нрава и делай

ля Всеросийской церкви предание» (л.

милостыню чувственную же, но духовную паче ... ». Толкование на

даде и Сынови жизнь» и четырехконечным крестом , на завесе че

Матф .

тырехконечный крест и надписи: «Иисус Христос», «Ника»; спра

25, 31 и др.
л . 286. «Августа 30. Житие Александра, Иоанна и Павла.

Ниже» . Нач.: «Of оннаго окаяннаго Севира произыде еретичество
вание акафелитов: си есть ... ». Выписки о ересях.
л.

286

об. Нач. : «В силу закона свЯТJ;IИ писаша: Кирил епископ

290

об.);

4)

внизу алтарь с

открытым Евангелием: «Яко же бо Отец имать живот в себе, тако

ва посох с навершием в виде двух змей и буквами на древке: «У, П,
Н , К» подписан : «Жезл» «схинизма: верьвь или утверждение, прав
ление, наказание, казнение»; вверху надпись: «От

предание предадеся. Скрижаль, лист

204»

(л.

7166 Никоново
290 об.); 5) изображе

Катанский учитель словеном написаша Минею ... >>. Перечень авто

ние восьмиконечного креста с орудиями страстей и надписями :

ров ряда богослужебных и богословских книг.

«Царь Славы» , «Исус Христос», «Сын Божий», «копие» , «трость»,

104

105

«Ника»; ниже слева «святый потир» (подписан) с восьмиконечным
крестом на Голгофе с головой Адама, орудия страстей и надписи :

«Царь Славы», «Исус Христос» , «Сын Божий» , «копие», «трость»,

т

крестом и надписями: «Иисус Христос», «Ника»; вверху надпись:

«Сие предание от лета
л.

295

7166»

(л.

295) .

об. Миниатюра без подписей: слева из-за условной линии

«Ника», «гора Голгофа» ; справа «митра архиепископа» (подписа
на) в форме луковичного купола; вверху надпись: «Крест от трех

ляет стоящего в центре на фоне условного горного пейз ажа царя

-

Давида с развернуты свитком : «Виноград из Египта принесе ... »,

древ: кипариса, и певга, и кедра

трисоставы честное древо: свя

тыя Троицы Богосоставный образ»

(JI. 291 об.); 6) четырехконеч

ный крест, ниже справа «потир» (подписан) с четырехконечным
крестом и надписями : «Иисус Христос», «Ника»; слева «митра»

(подписана) в форме короны с четырехконечным крестом в центре
(л.

292).
л. 292

облаков выходит длань Господня, которая двуперстием благослов

указывающего на виноградную лозу, из которой проросли восьми

конечный крест и орудия страстей (л.
л.

296.

295

об . ).

Миниатюра без подписи : царь Алексей Михайлович в

короне, увенчанной четырехконечным крестом , патриарх Никон в
клобуке с четырехконечным крестом и двурогий улыбающийся

об .-294. Нач . : «Книга Потребник: "Иже не крестит двема

перстома, якоже Христос ...

"».

Выписки из разных источников о

лжепророк с нимбом (л.
л.

296 об .

296);

«Четьи [минеи]. Июля 7-го. Лист

737». Нач .:

«К мате

перстосложении . Парное изображение перстосложения у старооб

ри своей земли отходя всяк абие разрешается прияти муки или по

рядцев и никониан.

чести по живых ... ». Выписки о смерти и на другие темы.

4 миниатюры: 1)

среди текста о двуперстии

при крестном знамении рука с двуперстием (л .

292

об . );

2)

среди

текста о трехперстии при крестном знамении: «Предание Малакса
протопопа памплинскаго, ему имени несть

сложением (л.

292

об . ) ;

3)

. .. »; рука с трехперстым

изображена рука с двуперстным благо

словением; вверху надпись : «Стоглав. Глава

31.

О крестном знаме

л.

297. «Книга

краткая хронология или показание лет от сотво

рения мира». Нач . :

«1.

От Адама до потопа

... ».

Таблица с годами

от сотворения мира.

л.

297

об . Нач .: «[В]осхоте царь Филоделф июдейския книги

превести на елинский язык и избра жидов мужей семьдесят два , в

нии, како подобает архиереом рукою благословити и знаменатися

них же бе и ,сей праведный Симеон ...». Фрагмент о переводе Сеп

всем православным християном: иже кто не знаменается двема

туагинты.

персты , якоже Христос , да есть проклят» (л .

293

об.) ;

4)

рука с

л.

298-298

об . Нач.: «Духа Святаго, Отца и Сына исходяща.

1.

трехперстным благословением ; вверху надпись: «Книга Кирилова

Опресноки повеле служити, сиречь в просфиру квасу и соли не

о римских крестех . Лист

влагати .. .». Выписки.

259

на обороте. Пятью персты странно

некако благословляют, а последи пальцем лице прекрещевают.
ересь» (л .

16

Библиография: Амосов. Бубнов . Экспедиции. С.

275-276.

294).

л.

294 об.-295 Нач. «Первая просвира Господу, вторая - Богоро
дицы , третья - всем святым, четвертая - о чину святительском , пя
тая - о царе благочестивом, шестая - за всех живущих на земле,
седьмая - за усопших от жития сего . Сие в Служебнике сказано» подпись к миниатюре № 1. Выписки из разных источников о про
сфорах и проскомидии. Парное' изображение просфор у старооб
рядцев и никониан .

2 миниатюры: 1) семь

круглых просфор на ко

20.
177

Священномученик Павел епископ Коломенский

ХХ в. (30-е гг. ),

4°, 36 л .

-Полуустав.

- 7 мин .

-

Чуван.

-Переплет.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания М . И . Чуванова в

1989 г.
Бумага фабричная, без филиграней и штемпелей , разных сор
тов.

торых по контуру над пись: «Агнец Божий вземляй грехи всего

Тексты написаны полууставом , нескольких почерков . Заголовки

мира» и в центре восьмиконечный крест на Голгофе, орудия страс

и начальные буквы киноварные. Колонтитулы. Имеется буквенная

тей и надписи: «Царь Славы», «Исус Христос» , «Сын Божий» , «ко

нумерация листов. В рукописи

пие», «трость», «Ника», «место лобное рай бысть» , «гора Голго

ментальные или чернильные рамки , миниатюры частично раскра

фа», «голова Адама», надписи вверху и внизу : «Сие от лет Влади
мера» (л. 294 об.) ; 2) пять квадратных просфор с четырехконечным

106

7

миниатюр , заключенных в орна

шены и снабжены подписями . На л.
ментальной рамке , на л .

3 заголовок в красочной орна
5 заставка того же художественного стиля .
107

На л .

5, 1О

и

36 имеются

штампы: «Доктор А.А. Молодов . Н . -Нов

город. Гребешковск . Откос

19.

Телеф.

14-64». Переплет -

бумага,

л.

об.-33 об. «Доброе семя учения , паде на добрую землю

32

слышания и принесе плод. Повествование о зачале Выговской пу
стыню). Нач . : «Опасный хранитель святоотеческих древних содер

обклеенная холстом.
Содержание:

жаний, священный архиерей и Божий человек Павел епископ Коло

На обложке, над заголовком (вынесенным нами в заглавие руко

менский, за имя Божие и за свидетельство Исус Христово ... послан

писи) миниатюра, на которой изображено сожжение Павла Коло

бяше в заточение в Поморскую нашу страну в Олонецкий уезд, в

менского в срубе на фоне Палеостровского монастыря.

Палеостровский монастырь .. .)). Выписки из «Истории выговской

На обороте обложки, (на листе в 2°, в разворот) миниатюра:
«Мученическая кончина огнесожжением епископа Коломенскаго

пустыню) Ивана Филиппова, сочинений В.О . Ключевского (Птг.,

Павла, генваря

Павле Коломенском.

7, 1656 г.))

Епископ Павел , сжигаемый в срубе, бла

гословляет христиан двуперстным сложением. Над ним в огненном

вихре парит ангел. На заднем фоне

-

Палеостровский монастырь.

Миниатюра раскрашена частично.

л.

1. Миниатюра:

1918)
л.

и И. Нильского «Семейная жизнь в расколе)) (СПб.,

33

1869)

о

об.-36. «Степеню) духовных отцов Выговской старообряд

ческой пустыни. Перечислены наставники Выга, начиная с Дании
ла Викуловича. Последних наставников , продолживших выговское

епископ Павел на церковном соборе

1656

г.

духовное наставничество, важно перечислить: «Стефан Иванович,

Павел сидит за столом и делает приписку под решением собора.

управлял на настоятельстве

Вокруг стоят и сидят церковные иерархи. Раскрашена частично.
Подпись : «На свитце, изложенном ко внесению новшеств .. . сице

Лобаков отеческия степени Корелы, Шляпинскаго скита. После

21

г. , [умер]

28

марта

1871

г.; Никола

дний настоятель постриженик Выговского монастыря инок Арсе

написал еси: "Аще кто от обычных преданий ... " и прочаю).

ний, скончавшийся в начале второй четверти

л. 2 об. Миниатюра (не раскрашена): изображен патриарх Ни
кон, бьющий епископа Павла: «Дерзый Никон разъярився, заверг
омофор свой за твою священную выю , бияше по твоему лицу)).

приемник Тимофей Емельянович, при нем раззорены Шляпкинс

л. 3-4 об. Заголовок в заставке-рамке: «Служба священномуче
ника Павла епископа Коломенскаго новому исповеднику, первому
обличителю никоновых новшеств, пострадавшему за оное 7 генва
ря 1656 годю) . «Из книги страданий Виноград российский)) . Нач. :

Петр Яковлич, Герасим Клеменьтьевич (Василиск) , Елизар Абра

«Начальник оного добраго воинства 111е от простаго народа

участник Самарскаго

бяше ... )) . Выписки из главы , посвященной епископу Павлу в «Ви

избран в

нограде российском)) Семена Денисова. Ю:а л.

об. Миниатюра:

ствующий Иван

Павел Коломенский (в орнаментальной рамке) подпись: «Священ

Иван Мокеевич,

нострадалец Павел епископ Коломенский >) (л .

л.

4
4

об.).

5-30. «Служба иже во святых отца нашего Павла епископа Ко

XIX

столетия . Его

кия кельи около 50-х гг. прошлаго века. Его преемник Егор Симео
нович. Павел Гаврилович и его современники

мович, Порфирий Михайлович (ум.

Гавриловича в

1902

г.,

16 декабря.

1906),

-

корельская линия :

он похоронил Павла

Последе Порфирья Михайлови

ча его сопровитель Дмитрий Яковличь , во св . крещении Козьма,

1909 г.

1905

г. собора, ему соправитель и приемник

Савва Васильичь, ум.

1915 г., его избранник, здрав
Константинович 91 г. (1930 г. ) , его соправитель
в заключении, срок 2 годю) . Далее перечислены

«приемники Павла Гавриловичю) из села Воротилова и из Городца,
всего

8

фамилий. Миниатюра в полурамке , частично раскрашен

ломенскаго, новаго исповедника, пострадавшего за церковныя дог

ная : изображены российские страдальцы, среди которых: «Павел

маты, перваго Никонова обличителя». Нач .: «На малой вечерни. Сти

еп. Коломенский)) , «Лазары), «Священноиерей Аввакум)>, диякон

херы ... >). Миниатюра: в двойной чернильной рамке, епископ Павел

Феодор)), предстоящие перед наставником Выга «Симеоном Дио

благословляет народ (частично раскрашенная): Подпись: «Егда со

нисьевичем)) (изображен в лаптях, с лестовкой) , перед которым ле

жжение твое приближашеся, тогда вернии отступившесю) (л.

30).
30 об.-32 об. Нач .: «Родиной еп. Павша по отрывочным сведе

жит раскрытая книга «Виноград страданий российских)). Вверху в

ниям истории, значится небольшое сельцо Колычево в Княгинин

кия Христа моего оруженосцы за слово свидетельства того все

ском уезде Нижег. губ .... )). Краткая биография епископа Павла из

храбро страдавшая)) (л .

л.

мандорле Исус Христос . Над миниатюрой надпись: «Виждь креп

34

об.-35, разворот) .

«Винограда российского)).

108

109

Стих о патриархе Никоне. Свиток.

-16.13.73

XIX в. (кон.) - ХХ в. (нач.). Пергамен.
125 мм.). - 7 мин. - Москва(?).

Столбец,

21.

восьми концах

2

става

(650

х

Поступил в БАН в начале ХХ в.
Стих богато орнаментирован цветочным орнаментом. Инициа
лы и начальные буквы орнаментированы. В тексте

16 миниатюр: 1)

изображена церковь, внутри церкви, ho сторонам Голгофского кре
ста с надписью: «Царь Славы Исус Христос, Сын Божий, Ника»,
помещены фигуры преподобного Филиппа митрополита и древне
го инока (миниатюра вписана в красочную заставку-рамку);

2) две

деревянные церкви в картуше, над которыми распростерлась бла
гословляющая длань с двуперстным сложением;

3)

патриарх Ни

кон, сидящий на троне, к которому стрельцы привели закованного

в цепи инока;

4) семиконечный

крест в картуше с надписью: «Исус

Христос Ц[арь] С[лавы] Сын Божий Ника»;

5)

(на обороте свитка)

инок, охраняемый стрельцами, показывает патриарху Никону под
нятую руку с двуперстным сложением;

6) чудесное явление препо

добного Филиппа митрополита, благословившего стойкого в вере
узника;

7)

шестикрылый серафим.

Содер:жание:

/ И росло то
/ Попущени
ем Божиим на Руси святой / Народился враг человеческой / И му
чимый злобой коварною / Принял образ величья обманчивый. /
Облачился он властью сильною / И похитил имя святителя, / Чтоб
весь Божий мир покорить себе. / И он стал губить древо райское, /
Дерзко стал рубить ветви крестныя / И четыре ветви обрубить ус
пел. / Где срубить не мог, там с корнями рвал,/ Выжигал огнем, в
погребах гноил. / Застонала Русь, заметалася, / Полилася кровь
православная. / Но сильна молитва угодников , / Не погибла в ко
нец нива Божия, / Где лилася кровь православная, / Где пылали ко
стры - свещи Божии, / Там досель везде древеса ростут, / Древеса
ростут о восьми к01-щах. /Назаре то было раным рано. / Поднимал
ся с ложа пуховаго, / Одевался в ризы узорчатыя / Нечестивый Ни
кон властелин земной. / И воскликнул он зычным голосом, / О ду
/

Древо жизни святой, древо райское
/ И ветвями всю осенило Русь.

древо в сердце русское

бовый пол стукнул посохом:/ "Гей сюда, ко мне, слути верные."/
Распахнулась дверь, в попыхах бегут

/

слуги спальники со всего

двора,

/ Бьют челом ему, злому Никону. / Говорит им Никон таково
/ "Ах вы слути мои, слуги верные, / Вы бегите в темницы
подземныя, / Отмыкайте ключами секретными, / В дальнем погре
слово:

бе старца узника,/ Приведите ко мне под охраною."/ Побежали

лю матушку ... ». В тексте над строкой киноварью проставлены уда

толпой слуги спальники / В те ли темницы подземныя, / Отмыкали
ключами секретными / В дальнем погребе старца узника, / Приво

рения и придыхания. Оформление рукописи сходно с оформлени

дили его к злому Никону / Под стрелецкою грозной охраною.

ем рукописи РГАДА («Повесть о Соловецком восстании», ф.187,

реди идут пятьдесят стрельцов,

Нач.: «То не грозная туча надвигалася,

оп.

/

Покрывала тьмой зем

2, дело 116), ранее принадлежавшей А.Е.

Бурцеву, а также с ру

кописью БАН: «Описание лицевое великой осады ... » (БАН, собр.
Ф.М. Плюшкина №

71),

которые, по мнению Е.И. Иткиной, были

созданы в Москве (См.: Иткина. Повесть. С.

259).

Вероятно, и дан

ный свиток принадлежит к тому же кругу памятников, написанных

/ Впе

/ Позади его пятьдесят стрельцов,
/ По бокам его ровно столько же. / Опустив главу узник шествует, /
Как дворовый пес цепью брякает. / До земли висит цепь пудовая, /
Давит старца железным ошейником. / Патриарх велел разступится
всем/ И сказал ему грозным голосом :/ "Непокорный раб, долго ль
будешь ты/ Воле нашей священной упоствовать?

/ Берегися, упря

«под старину». Аналогичный пергаменный свиток хранился (в

мец, в последний раз / Дал тебе аз время одуматься./ Если ж ныне

1949 г.) у ленинградского профессора В.А.
шев. Заметки. С. 460).

ты не покаешься, / Трех перстов не сложишь по моему, / И не ска
жешь трижды аллилуия / Пред крестом моим не поклонишься, /

Десницкого (см.: Малы

Приводим полный текст памятника: «То не грозная туча яадви

Не предашь двуперстья анафеме,

/ Не минешь тогда казни жесто
/ Тогда будешь ты там на площади / Три дня, три нощи в срубе
мучитеся / На цепи прикован, словно смрадный пес. / На четвер

галася

/ Покрывала тьмой землю матушку / И поля золотыя коло
систыя / Крупным градом била жгла молоньей. / Русь сильна была

кия.

верой правою/ И цвела как крин благочестием . / Можно ль в небе

тый день попалю тебя/ На пример другим огнем медленным." /

счесть звезды светлыя,

Кротко старец взглянул в очи Никону,

/

Можно ль счесть песок жолтый на море

Да исчислить все церкви Божии,

суть,

/

/

Золотым крестом возвышалися.

11 О

/

Что у нас на Руси воздвизали

/

Славен был тот крест о

вую . /Точно две свещи воску ярова

Никону:

/

/

/

Высоко поднял руку пра

Два перста сложил, молвил

"Не грози, чернец, казнью огненной,

111

/

Не страшна мне

казнь с смертью лютою .

/

Нету в мире сем столь ужасных мук,

/

миниатюрами на сюжеты церковных двунадесятых праздников,

Чтоб заставить меня богохульствовать/ И предати святыню анафе

которые иллюстрируют соответствующие циклы торжественных

ме.

слов на эти праздники, однако иногда вклеивались в кодекс

ника светлаго.

бочно?) не в начало соответствующего цикла (см. мин. №

/ Износилось тело, в землю просится, / Смерти жду как празд
/ Летось минуло мне сто двадцать лет. / И когда я
был малым отроком / Мне персты слагал сам святой Филип / И
учил преданью церковному. / И откуду ты появился к нам/ Без сми
ренья христианскаго / И с такой гордыней сатанинскаю? / Ставишь
сам себя выше всех святых, / Выше Зосимы и Савватея / И Филип
па страдальца великаго." / Распалился Никон словно лютой зверь,
/ По лицу ударил старца посохом, / Сам от злобы слова не вымол
вит, / Лишь трясется весь с головы до ног. / И струится кровь с бо
роды на грудь / Из разбитых уст старца узника . / Грустно он глядит

ниатюры нарисованы иногда на вставных листах, порой несколько

меньшего размера, иногда на бумаге с другими вариантами указан
ного знака или со знаком «ЯМСЯ» (на л.

/ "Защитите святые угодники / От
врага Христова веру правую . " / Вдруг свершилось чюдо дивное. /
Видит Никон сам, видят стражники: / Рядом с узником в ризах па
стырских, / Окружен небесным сиянием, / Стоит старец какой то
неведомый / И лобзаньем приветствует узника, / Осеняет его крес
том истовым, / Говорит ему сладким голосом : / "Верный Божий
раб, не скорби душой, / Сохранит Господь веру правую . / А теперь

7),

видимо, заставки и

инициалы рисовались также на специально оставленных местах.

Имеются киноварные колонтитулы , буквенная нумерация листов

(197) . Листы 1-2, 4-6, 79, 219-220

без текста. Переплет

-

доски в

коричневой коже с блинтовым тиснением и металлическими «жу
камю> на нижней крышке, одна металлическая застежка .

в очи Никону:/ "Веришь в Божий суд, трепещи его."/ И восклик
нул старец громким голосом:

( оши
4). Ми

Записи и по.,.,еты : на л.

1

и на внутренней стороне передней

крышки переплета штампы : «Изъ библиотеки В.Г. Дружинина». На
л.

1 карандашная

помета В . Г. Дружинина: «Опис .

помета о поступлении рукописи в БАН в

тив заголовков «Слов»

-

1928

15/IX. [19]09»

и

г. На полях, напро

пометы В.Г. Дружинина, сравнивавшего

тексты с рукописью собр. Хлудова №

274. По

листам (на полях с

конца в начало) скорописная заверочная запись (многократно по
вторенная): «Начальник стола Петр Ведеков», которой , очевидно,

пойдем к самому Христу." / И вдруг оба стали невидимы./ И при

была подписана чистая стопа бумаги . Фрагменты этой записи

знали тут все, кроме Никона,

встречаются и на вставных листах с миниатюрами. На л.

ля .

/ Побросали

/В

дивном старце Филиппа святите

стрельцы бердыши свои

/

Тут же все как один пе

ред Никоном/ И ушли в леса сибирския».

22. Торжественник поморский -

XVIII

в . (90-е гг.),

2°, 220 л. -

Друж.

- 8 мин. -

Переплет.

литеры «РФJЯ»

-

«1790»,

знак соот

г., написана в одном из поморских скитов Севера или Верх

него Поволжья.

XVIII

в. путем включения в древне

русский текст «Торжественника» слов на Праздники триодного и

минейного циклов , созданных ранее на Выгу. См. : Дружинин. По
морский торжественник (СПб . ,

Дружининым в его книге под №

1911). Данный список учтен В.Г.
2 и является единственным (изве

стным ему) иллюстрированным. Приводим авторское описание:
«[Торжественник] в малый лист, новейшаго плохого полууставна
го письма, не поморского , в нем поморския слова чередуются с

Написан полууставом одного почерка. Заголовки , инициалы и
начальные буквь1

об. другие записи канцелярской скорописью, не относящиеся к со

составлен на Выгу в середине

Рукопись поступила в БАН в составе собрания В . Г. Дружинина

1928

87

Поморский Торжественник как особый книжный памятник был

958 (2)

Филигрань: герб Ростовского уезда, с белыми датами :

в

об . ,

держанию рукописи.

Полуустав.

« 1792» « 1787» (л . 162 с миниатюрой),
ветствует № 785 у Участкиной .

74

-

киноварные или расцвеченные красками. На л .

8, 15 . 26, 39 находятся раскрашенные, а на лл . 98 и 131 - оставши
еся нераскрашенными заставки ; на л . 8, 15, 26, 39, 49, 60, 66, 70, 74,
80, 86, 88, 98, 108 об ., 118 об. , 197 - киноварные или расцвеченные
инициалы , некоторые из которых (на л. 88, 98, 108 об . ) с элемента

отеческими; из
(С.

26

слов

11

поморских .. . порядок слов триодный»

13).
Содер.жание:

л.

3-3

об . «Оглавление настоящия книги сея», включающее

23

непронумерованных слова .

л.

8-14

об . «Слово на Рождество Господа Бога и Спаса нашего

ми терратологического стиля . Рукопись украшена 8-ю цветными

Исуса Христа . Благослови отче» . Нач.: «Нынешняго всепресветла-

112

113

го торжества всепречюдная вина ... ». По мнению Е.М . Юхименко,
это слово Андрея Денисова (Юхименко. Выговская пустынь. Т. I.

глаголы радостныя , Благовещения Господня снития во утробу де

№ 157). См.: Дружинин. Поморский Торжественник. С. 5, № 9;

вичью вселение». Нач .: «Паки радостно Благовещение, паки свобод

Дружинин . Писания. С. 420--421, № 654. Миииатюра : «Рождество

ное благовещение .. .». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №

Христово» (л .

л.

л.

7 об.);

70-73

об. «Послан бысть ангел от Бога к деве Марии вещати ей

74-78.

569.

«Приидем прочее к божественному Благовещению .

л. 15-25. «Месяца декамврия в 26 день. Слово на Рождество
Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа». Нач.: «Вчерашния

Архангела Гавриила услышим , яже к непорочней уверяя, глагола

многоценныя трапезы пресладкия останки ... ». Слово Алексея Иро
дионова (Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. № 261). См.: Дружи
нин. Поморский торжественник. С. 5, № 1О; Дружинин. Писания.

«Слышим, Преславная, словеса сия утаенная, вышняя ... ».
дица. Услышу прочее, что к Девей Иосиф глаголет. Благослови

С.

отче». Нач. : «Нескверну Тя приях от Дому Господня ... ».

412, № 655.
л. 26--38. «Месяца генваря в 6 день. Слово на Богоявление Гос

ше. Аггел речек Богородицы». Слово Иоанна Дамаскина. Нач.:
л.

л.

об. «Начинает же Иосиф и Мариям , паче же и Богоро

80-84

86--87

об . «В Неделю цветную. Вход во Иерусалим на страсть

пода Бога и Спаса нашего Исуса Христа». Нач .: «Пречюдная насто

волную Господа нашего Исуса Христа. Поучение Иоанна Златоус

ящаго всекраснаго торжества сладость ... ». Сочинение Ивана Фи
липпова (Юхименко . Литературное наследие . I. С. 297) См.: Дру

таго. Благослови отче». Нач .: «Яко пучину моря, постное время

жинин. Поморский Торжественник. С. 6, № 16; Дружинин.

Климент Охридски. Т.

Писания. С.

422, № 661; Изд.: Юхименко. Литературное наследие.
Т. I. С. 297-305). Миииатюра: Богоявление (л. 25 об.).
л. 39-48. «Слово на Сретение Господа нашего Исуса Христа».
Нач.: «Царское всерадостное торжество днесь торжествуем ... ».
Слово Андрея Денисова (Юхименко. Выговская пустынь. № 158).
См.: Дружинин. Поморский Торжественник . С. 6, № 18; Дружинин.
Писания. С. 422, № 662. Миииатюра: Сретение Ису~::а Христа
(л. 38 об .).
л. 49- 58. «Слово на Благовещение пресвятыя владычицы нашея

Праздник Входа Исуса Христа в Иерусалим (л.

Богородицы и приснодевы Марии». Нач.: «Аще кая всесладчайшая
радость преуготована бяше человеком ... ». См.: Дружинин. Помор

жишася из еврейских в греческая и вся содеяшась при Пилате Пон

преидохом ... ». См .: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий . №

л.

88-97 .

Матфея, гл.

2.

С.

307-308

461.

Изд. :

(3-я версия). Миииатюра:

85

об.) .

«Слово в Неделю цветную» . На поле: «Евангелие от

XI,

зач.

9».

Нач .: «Всекрасное настоящее торжество

есть всего мира сладкая радость ... ». См.: Дружинин. Поморский

Торжественник. С.

7,

№

21;

Дружинин . Писания. С .

423 ,

№

666

(список учтен).
л.

98-120

об. «Написание Господа нашего Исуса Христа, иже

воспомянуша писание еврейским языком и философом с ним же

и погребоша тело Исусово . В лето великаго царя Феодосия прело
тийстем. Благослови отче». Нач .: «В лето пять на десятое царьства

ский Торжественник. С. 7, № 20;
л. 60-65. «Месяца марта в 25 день. Слово на Благовещение пре:

Тиверия кесаря ... ».

святей Богородицы и Приснодевы Мария . Благослови отче». Нач.:

копа во святый великий пяток. Отшествие Предтечеве Иоаннове во

«Царьских тайн празднуем днесь, праздником начало ...». Слово
Иоанна Златоуста. См.: Дружинин. Писания . С. 423, № 665; Срез
невский И. Древние памятники русского письма и языка X-XIV ве
ков. СПб ., 1863. С. 192-195; Изд.: Пролог (М. , 1643), л . 127 об.-13~.
Миииатюра: Благовещение Пресвятой Богородицы (л. 59 об.) .
л.

121-125

об. «Слово иже во святых отца нашего Евсевия епис

ад и о воскресении Господни» . Нач . : «Возлюбленнии, добро есть
рещи, каково есть Благовещение Предтечево во аде ... ». См.: Пор

фирьев . Апокрифические сказания. С.

1647), л. 514 об .-523 об .
л . 126- 129 об . «Слово иже

204-214 .

Изд. : Соборник

(М .,

во святых отца нашего Кирила епис

день. Иже во святых отuа нашего

копа Туровьскаго. О погребении телеси Господа нашего Исуса

Иоанна Дамаскина. Слово на Благовещение пресвятыя владычицы

Христа и о плачи Пречистыя Богородицы и о Иосифе» . Нач. : «Воз

нашея Богородица и Приснодева Мария». Нач.: «Нынешнему чес

люблении, кто во з глагол·ет силы и чюдеса Господня ... » . По

тному церковному (испр. В.Г. Дружининым: «царскому») собра

И . П . Еремину, это слово, известное в 4-х редакциях, относится к

нию

66- 69.

«Месяца марта в

л.

25

4-

й редакции , 1-й группе (Еремин И.П . Литературное наследие Ки-

... ».
114

115

рилла Туровского. ТОДРЛ. Т.

11 . М.-Л., 1955 . С . 352-354). Данный
список в исследовании не учтен . Изд.: Слово в Великую субботу,
принадлежащее святому Кириллу Туровскому. Сообщ . Хрисанфа

ви отче» . Нач.: «Солнцу праведному видимому хотящу изытти ис

Лопарева (ОЛДП № XLVII). СПб ., 1893.
л. 131-13 7. «Слово на святую Пасху, на Воскресение Господа

и славную верховную апостолу Петра и Павла . Благослови отче».

Бога нашего Исуса Христа. Благослови отче». Нач. : «Воста в тре

ник святую славную апостолу Петра и Павла ...». См.: Соболевс

... »
187 об.-191. «Месяца июня

предела земнаго

л.

в

29 день.

Слово похвално святую

Нач.: «Небо и земля торжествуют и веселится в настоящий празд

тий день Господь наш Исус Христос .. ,». Изд.: Успенский сборник.

кий. Из области древней церковно-славянской проповеди.

С.

ИОРЯС,

402-409;

Малоземов А. Слово Иоанна Златоуста на Воскресе

ние Господне. СШб.,

1908

(ПДП,

169). Миниатюра:

Воскресение

1906.

святаго праведнаго Про

копия Уродиваго Устюжскаго чюдотворца о страшном чюдеси и

Христово (л. 130 ,об.).

л.

л.

XI, кн. 1. С. 46-49.
192-196 об . «Повесть душеполезна

об.-151 . «Слово на святую Пасху» . Нач .: «Христос вос

необычном его видении и о пророчестве святаго во граде Устюзе».

кресе , радуйтеся людие ... ». См.: Дружинин . Поморский Торже

Нач . : «В лето 6986-е бысть некий муж во граде Устюзе, уродивый

ственник. С.

Христа ради ... ». Выписка из Жития Прокопия Устюжского.

л.

137

151

7, № 22; Дружинин . Писания. С. 423-424, № 667.

об .-161 . «Во вторник Светлыя недели. Слово похвальное

пресвятей Богородицы. Лицу твоему помолятся богатые людстии .

Всесладостно духоносная Давидова глашает цевница в Псалом
стей книге. Благослови отче». Нач . : «Время нам всепредивныя ра

дости днесь всешредивно возблиста ... ». Слово Семена Денисова

(?).

См . : Дружинин . Поморский торжественник. С .

8, № 25; Дружи

л.

197-202. «Дух твой благий наставит мя на землю правду. Пса
142». Слово на Сшествие Святого Духа. Нач.: «Ныне вся тварь
светло радуется, слышателие честнии ... ». См . : Дружинин. Помор
ский Торжественник. С . 8-9, № 29; Дружинин. Писания. С. 427, №
679.
л. 203-218. «Месяца октября в 22 день. Плачь о пленении и ко

лом

нин. Писания . С . 149- 150, № 63 (список не учтен) ; С. 425, № 672;
С. 428, № 685 . Юхименко . Выговская пустынь. С. 60, № 211 (спи

нечном разорении превысокаго и пресветлейшаго Московскаго го

сок не учтен) .

Нач . : «Откуду начнем плакати, увы, толикаго падения преславныя

л.

163-168.

«Слово на память святых славных и вс.ехвальных

верховных апостол Петра и Павла». Нач.: «Восия нам прекрасное

светозарное торжество .. .». Слово Мануила Петрова (Юхименко.
Старообрядческая пустынь. Т.

сударства в пользу и наказание послушающим. Благослови отче»
ясно сияющия превеликия России ... ».
Библиография: Дружинин . Поморский торжественник. С.
РО БАН. Т.

7,

вып .

2. С . 349-351.

100--101, № 385 . Список не уч
427-428, № 683 . Изд .: Юхимен:
I. С. 282-285 . Миниатюра с надпи
II.

С.

тен). См.: ДруЖИ1Нин. Писания. С .
ко. Литературное наследие . Т.

сями: «Святый Петр» ; «Святый Павел».

л.

«Месяца сентября в

170--177.

8 день.

Слово на Рожество Пре

святыя Богородицы» . Нач. : «О новых и преславных вещей содеяв

шихся ныне ... ». См.: Дружинин. Поморский Торжественник . С.
№

3;

Дружинин. :Писания . С.

Пресвятой Богородицы (л.
л.

177-181.

418, № 641. Миниатюра:
169 об . ) .

4,

Рождество

-

«Поучение в понедельник Светлые недели. Благо

слови отче». Нач.: «Разлетнение наше подвизая, священный ибо
жественный апостол глаголет.. .». См.: Дружинин . Поморский тор
жественник. С.
л.

182- 187

4,

№

3; Дружинин.

об. «Месяца июня в

Писания. С .

24 день.

425,

№

671.

Слово о торжестве свя

таго и славнаго пророка и предтечи Крестителя Иоанна. Благосло-

116

117

4-7;

Описание

РАЗДЕЛ

2

основана на мотиве растительного отростка, а также цветков тюль

пана и шиповника, «проросших» из тонких завивающихся стеблей

с большим количеством «ресничек», характерна для выго-лексин
ской рукописной традиции первой четверти

XIX

в. В рукописи

двойная нумерация , не совпадающая со сквозной цифровой (биб

лиотечной). На листах с текстом буквенная нумерация сделана чер
нилами в правом верхнем углу (л.

ДРЕВНЕРУССКИЕ И ПЕРЕВОДНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

23. Житие Андрея Юродивого и Повесть об Афонской горе Лукьян.42

л.

-

Полуустав.

- 91

мин .

-

Переплет.

-

Выг.,

Выговский список первой четверти
оформление и миниатюры конца

5

об.), «цветки» (на внешнем поле) в виде жезла, дерева, ветви с пти
На л.

6

«цветок» в виде жезла нарисован поверх «родной» для ру

XIX

в . Орнаментальное

очеркового рисунка с акварельной раскраской теплых тонов оран

в. работы ярославского ико

жевого, желтого , зеленого . Элементы архитектурного фона: кресты

XIX

на церковных куполах, шпили, башенки, нередко выходят за рам

нописца А.А. Великанова.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания В.В. Лукьянова

ку композиции на верхнее поле листа. Миниатюры имеют сквоз

ную цифровую нумерацию

году.

Филиграни:

наментальное оформление и миниатюры . Рамка фронтисписа (л .

кописи киноварной надписи «Глава 1-я». Миниатюры в технике

Ярославль .

1963

иллюминировании ру

цей наверху стилизованы под поморские и гуслицкие орнаменты.

XIX в., 4°, 258+III

в

1-176). В

кописи принимал участие А.А. Великанов , которым выполнено ор

1)

гербовая бумага с датой«[

)48»

и сведениями о

цене« ... коп.: сер.» (л. I, 31); аналогичный знак, но с другими циф
рами см.: № 167 («1817. Цена 50 копеек») у Участкиной; 2) герб
Ярославской губернии с литерами «ЯМБЯ» и цифрой «18» (на бу
маге без понтюзо на листах с текстом и миниатюрами_: 30, 33, 34,

45, 46, 48, 51, 87, 90, 93, 99, 104, 118, 120, 125, 127)-соответствует
11 типу (1818 г.) у Клепикова 1; 3) герб Ярославской губернии с
литерами «ЯБМЯ» и цифрой «18» (на бумаге без понтюзо, на лис
тах с миниатюрами: 72, 143, 198)- соответствует 12 типу (1824 т.)
у Клепикова 1; 4) герб Ярославской губернии с литерами «ФКНГ»
(на листах с миниатюрами: 49, 63, 67, 95, 96, 162, 171, 201)- соот
ветствует 14 типу (1822-1839 гг.) у Клепикова I; 5) герб Ярославс
кой губернии с литерами «ЯБФДЯ» (на листах с текстом: л . 114)соответствует 1О типу ( 1814 г. ) у Клепикова 1; 6) страсбургская ли
лия (л. 3, 12, 14, 23, 24, 26, 37, 42, 56, 60, 66, 67 - текст, 159 - мини
атюра) - фрагмент знака № 207 (1823 г. ) у Участкиной ; 7) круг с
крестом, цифра «17» (на листах с текстом: 82, 85, 119, 126, 128) фрагмент знака № 167 (1817 г.) у Участкиной .
Текст выго-лексинского письма первой четверти XIX в . Загла

(1-91), частью

вшиты в книжный блок,

частью вклеены . Единичные вклеенные листы миниатюр выпада

ют

(9, 17, 63, 67, 72).

Имеются колонтитулы (другого почерка, чем

текст): «Житие святаго Андрея Царьградскаго» (л .
«Чюдо архангела Михаила» (л .

249- 255

7

об .-246),

об.). Без текста л.

258.

Пе

реплет: доски в коричневой коже с блинтовым тиснением. Пере

плет дефектный. Обрез золотой. Две металлические застежки. Об
этой лицевой рукописи упоминает В.И. Малышев в описании со

брания В.В. Лукьянова (См .: Малышев. Частные собрания. С.
Записи:
дельческая

454).
1) «Из книг Владимира Васильевича Лукьянова» - вла
скрепа (л. 7 об.-12); 2) «В. Лукьянов. Ярославль. 20. III.

1953» (на обороте верхней доски переплета)- запись о покупке ру
3) «Из собрания А.А. Велика
нова» - запись, сделанная рукой В.В . Лукьянова на обороте ниж
ней доски. В книжный блок вшиты листы документов: 1) «1800-го
году октября 11 числа любимской помещикъ подпорутчикъ Петр
кописи Лукьяновым у Великанова;

Иванов сынъ Нелидовъ отпустилъ я крепостнаго своего крестьяни
на тоя же округи селца Нестерова Марка Герасимова для прекорм

ления в разныя росийския города да сроку впредь до будущего ты
сеща восемь сотъ до перваго году октября до перваго на десять

вия, большие и малые инициалы киноварные . Две, «родные» спис

числа, которому для взятия печатнаго плакатнаго пачпорта явится

ку, орнаментальные заставки (л .

в любимское уе здное казначейство . В семъ ему сей видъ данъ».

ная в разработке букв заглавий

Ниже скорописью: «По сему виду подпорутчикъ Петръ Нелидовъ

2, 6) . Орнаментика, использован
(л. 2, 6) и большого инициала (л . 6),
118

119

подписуюсь» (л. 259); 2) «Мышкинское уездное казначейство,
Мышкинской округи економическо-руднинской вотъчины отъ ста
росты Алексея Кринова требование: Отпустилъ я по даному от

мирских людей приговору, оной же вотчины, деревни Слошнина,

крестьянина Илью Макарова женатаго для прохождения работы в
разные росейские города и уезды с нижеписанного числа впреть на

годъ, а оной ростомъ средней, волосрмъ темнорусъ, усъ и борода
просядает, глаза серые, лицемъ шадроватъ, отъ роду тритцети летъ.

«рече праведный: скуп демон» (л .

11) Андрей и три отрока
(л. 31); 12) встреча Андрея и Епифания (л. 31 об.); 13) Андрей и
Епифаний вкушают хлеб и вино (л. 34); 14) видение Андрею юно
ши (с цветком в руках) и черной собаки (л. 38); 15) Андрей в райс
ком саду (л. 39 об.); 16) Андрей на берегу райской реки слушает
пение птиц (л. 41 об.); 17) Андрей в кущах райского винограда (л.
43 об.); 18) ангел встречает Андрея на тверди небесной, над кото
рой силы небесные и крест «вельми красен» (л. 47); 19) ангел и
29

об.);

Въ штрафахъ и въ подозренияхъ не бывалъ, находитца по заочнос

Андрей, стоя на облаках, видят под ногами бездну морскую, над их

ти оное казначейство. Того ради прошу означеному крестьянину

головами, выше второй тверди, два креста и ангелы (л.

дать печатной пачпорту декабря дня 1822-го года. Сие требование

три неба над земной твердью: красное, голубое, на котором коле

47

об.);

20)

писалъ въместо вышеписанаго старосты Алексея Иванова, за не

ноприклоненные Андрей и Епифаний, выше

умениемъ его грамоте писать, по своему личному прошению земс 

тором три креста и ангелы (л .

кой Иванъ Алексеевъ руку приложилъ» - документ с печатью «Уп
равления печати вологодской губ . 1806 г.» (л . 260).

Епифаний за трапезой со своими родителями, старцами и детьми

Содер:жание:

л. 2-4 об. «Описание книги сея» - оглавление, состоящее из 76
глав. Каждой главе соответствует

1-3

композиции, содержание ко

торых отражено в названии глав . Главы

40, 62, 65, 67, 68 без мини

старицу, сидящую на пути, и Андрей, идущий из храма (л .

55); 22)

(л. 58 об.); 23) Епифаний варит сочиво, называемое «фусалы» (л.
63); 24) к сидящему перед вратами Андрею подходит отрок-скопец
(л. 68 об.); 25) Андрей и Епифаний, сидящие под иконой Спаса, и
скопец в поварском облачении, сидящий на полу (л . 72); 26) Анд

5 об.-246.

«Житие и подвизи многострадальнаго и праведна

чин, неразумные речи которых выдают демоны, расположившиеся

го Андрея иже Христа ради Юродиваго Цареградскаго чюдотвор

над их головами (л.

ца. Благослови отче. Глава

на ступеньках хлебного торга (л.

1». Нач.: «Жизнь богоугодну и житие
непорочно мужа добронравна .. .». См.: ВМЧ. окт. 2. Стб. 79-237; а

также: Молдован А.М. Житие Андрея Юродивого в славянской
письменности. М., 2000. С. 159- 450; (в данном монографическом
исследовании список: БАН. Лукьян .

1)

третье небо, на ко

-

дьявол, «приложившийся» в

рей и Епифаний обличают сидящих с ними за одним столом муж

атюр.

л.

49); 21)

«Андрей Юродивый»

-

42

не учтен).

82 миниатюры:

фронтиспис (в орнаментальной рамке в

27) Андрей собирает милостыню, сидя
79); 28) капельник бьет плетью
Андрея, лежащего на ступеньках рынка (л. 81); 29) телега, запря
женная волами, давит Андрея, лежащего на гноище (л. 83); 30) Ан
75

об.);

дрей творит молитву перед дверями храма; некий отрок «борзыми
ногами» идет за ним и не дает молиться (л .

виде наличника) с изображением святого, молящегося на образ

рей, Епифаний и два демона (л.

Троицы Новозаветной (л .

щихся татей, за спинами которых демон (л.

5 об . ); 2) Андрей и «красний» юноша с
тремя венцами в руках (л. 9); 3) дьяволы, пришедшие к Андрею в
то время, когда он творил молитву перед образом Спаса (л . 13 об.);
4) Андрей молит Иоанна Богослова спасти его от бесов (л. 15); 5)
Иоанн Богослов сечет демона плетью (л. 15 об.); 6) Христос в ~ар

83

об.);

старец и смехотворцы перед блюдом со смоквой (л.

89); 33)

фаний встречают трех дьяволов (л.
шу (л.

95

об.);

36)

31) Андрей,
87); 32) Анд

Андрей усмиряет смею

93); 35)

91); 34) Андрей

и Епи

сатана обнимает юно

отрок, за спиной которого дьявол, сидит на пре

столе с подножием, приложив руку ко лбу (л.

96); 37)

выходя из

алтаря после молитвы Богородице, отрок чувствует себя избавив

ском облачении , в короне (без нимба) и со скипетром, явившийся

шимся от демона (л.

Андрею в видении, чтобы показать путь «вкушением сладким и

демонов, пляшущих и смеющихся без стыда, «яко блудницы» (л.

горьким, ведущим в жизнь вечную» (л.

17

об .);

7) трапеза молодых,

99); 39) Андрей

96

об.);

38) видит святой

над гробом богатого

встречает плачущего ангела (л.

101); Молитва

прогоняющих Андрея от стола (л. 21 об.) ; 8) Андрей в обществе
блудниц (л . 25); 9) Андрей среди блудниц, управляемых «блудным

таго за умершего.

демоном» (л.

гроба усопшего резвятся демоны и с ними rлубинный змей (л.

27); 10) Андрей на трапезе неправедных, на которой
120

40)

свя

Андрей возносит молитву об умершем пред

образом Троицы Новозаветной (л.

121

104); 41)

Андрей видит, как у

104

об.); 42) Андрей и Епифаний в храме Пресвятой Богородицы (л.

106); 43)

Андрей наставляет Епифания, по «нецерковному уставу

глаголя» (л.

108); 44)

Епифаний встречает в райском саду старца в

вечном (л.

226); 76) Андрей и Епифаний говорят о втором прише
227 об .); 77) по отшествии от Епифания дьяво

ствии Христове (л.

ла, Андрей надолго замолчал и, провидя свою кончину, омочил

белых одеждах (л. 111); 45) видение Епифанию старца в белых
одеждах, ведущего его к Небесному царю (л. 113 об.); 46) Андрей

лицо слезами (л.

видит церковь, сделанную по повелению Божию святыми апосто

стоит на постаменте посреди райского сада, душа Андрея (в белом

231 ); 78) Андрей в образе

святого царя (с нимбом,

в короне, с крестом и со скипетром в руках, в плаще и в сапогах)

лами (л. 118); 4 7) народ смотрит на плачущего посреди пути Анд

облачении), держа под руку Епифания, указывает на стоящего (л.

рея (л.

118 об.); 48) преставилась дочь некоего боярина девственни
цей (л. 120 об.); 49) Андрей встречает на пути болвана, называемо
го по-гречески лоропод (л. 123 об.); 50) Андрей приходит к кресту

233); 79)

и зрит там чернеца со змеем о трех головах, одна из которых сим

и Епифаний, «преклониша колени», начали молиться. Молитва

волизирует скупость, вторая - ненависть, третья - сребролюбие (л.

первая (л.

125 об.); 51) некий юноша, пришедший к Епифанию, слышит, как
рассказывают о его добрых делах (л. 133); 52) блудница, завлекаю

перед образом Спасителя Андрей и Епифаний. Молитва вторая

юноша Феодор,

15 лет от роду,

называющий себя христи

анином, стоит перед старейшиной города (л.

237); 80) рече Епи
240); 81) Андрей

фаний ко святому: «Что есть образ солнца» (л.

(л.

щая Епифания и Иоанна (л. 137); 53) видение Андрею и Епифанию

243 ); 82)

243 об.).
247-257 .

л.

«Велико имя невидимаго света ... »

«Месяца сентября в

6

молятся

-

день. Повесть о преславнем

беса темницы, а также затворы и «ужницы», в которых гады, ехид

чюдеси, бывшем во святей горе Афонстей в монастыри Дохияри о

ны и аспиды, воронье и птицы смердящие (л. 143); 54) Епифаний У
постели умирающего от трудов Иоанна (л. 146); 55) узрел Андрей

Нач.: «Ельма убо извыче божественная благодать, мужи достовер

Епифания на улице (л.

146 об.); 56) жена некая и ее лютый муж
57) та же жена мыслит, что ей иметь: иконы
или скверную суть (л. 152 об.); 58) видение Андрею пророка Давы
да (л. 157 об.); 59) просит Андрей богача: «Дай мне нечто». Он же
отвечает: «Не имею» (л. 159 об.); 60) блудный демон :;~сочет взять
силу над молящимся Епифанием (л. 162); 61) блудный демон у
ложа Рафаила (л. 165); 62) демоны «обретоша» оскверненную
душу Рафаила (л. 165 об.); 63) Андрей вразумляет боярина, сотво
рившего блуд (л . 169); 64) Андрей отвечает на вопросы Епифания
(л. 171 ); 65) пляшущие демоны вокруг человека - хулителя образа
св. Фирса (л. 191 об.); 66) видение благочестивой жене св. Андрея,
блещущего как огненный столп (л. 196); 67) Андрей видит, как на

ными похвалитися ... ». См.: ВМЧ.

Вигрит (л.

ниатюр:

Епифания напала блудная мысль и блудный демон появился за его

кавые иноки (л.

спиной (л. 198 об.); 68) Епифаний, молясь на святой образ, избав
ляется от блудного демона, стоящего за его спиной, (л. 201 ); 69)

нов

148

об.);

Андрей на ипподроме (л. 205 об . ); 70) Андрей и Епифаний си~ят
наедине в епифаниевом доме. Первое провидение святаго Андрея
о Царьграде (л. 208); 71) Андрей и Епифаний за беседой о нечес
тивом царе (л. 211); 72) Андрей и Епифаний ведут беседу о пятом
царе (л. 214); 73) Андрей и Епифаний говорят о «безстудней и без
законней жене» (л. 216 об.); 74) Андрей Епифанию о кончине мира
и о антихристове бытии (л.

220

об.);

122

75)

грешники, горящие в огне

отрочищи, вверженом в море, архангелом Михаилом избавлен».

1)

6 сентября.

Стб.

295-306). 9

ми

архангел Михаил на белом коне поражает копьем по

верженного антихриста (л.

246

об.);

2)

основатель монастыря До

хияр, вместе со своей братией, взошел на Святую гору (л.

248); 3)

пастух, разбивающий каменные изваяния языческих истуканов (л.

248

об.);

4)

старец и отрок, плывущие в лодке по морю (л.

юноша, стоящий у ворот, за которыми старец-вратарь (л.

6)

250); 5)
250 об . );

юноша с камнем на шее молится перед алтарем пятиглавого со

бора (л.

253); 7)

юноша, «во иноческий образ одеявся», среди мо

нахов-старцев, поощряющих его (л.

256); 8) архангел Михаил,

сающий юношу на море и уносящий его на красном облаке (л .
об.);

9)

256

злосмрадие, исходящее от места, в котором погребены лу

257).

Библиография: Малышев. Частные собрания. С.

-

спа

мастер «подстаринного» письма. С.

24. Житие Василия

Нового

-

454; Братчикова.

Велика

656-668.

Строг.

63

XVIII в. (кон.). 4°, 290+П л. - Полуустав. - 52 мин., 17 прорисей.
-Переплет.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания графов Строга
новых из библиотеки Строгановского дома в

Филиграни:

1)

1930 г.

герб Ростова с литерами «РФ JЯ» и датами

123

«1788» (л. 51, 56, 69), «1789» (л. 28), « 1790» (л. 141, 155) - соответ
ствует № 506 (1787-1797 гг.) у Клепикова I; 2) герб Ярославля с
малой короной и литерами «ЯМВСЯ» - соответствует № 37 ( 1797
г.) у Участкиной; 3) герб Ярославля - соответствует № 33 (1787 г.)

129, 130,131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 об . , 139, 140, 141 об ., 143,
147, 150, 151, 152, 153 об., 154 об., 155 об . , 157, 164 об., 165 об.,
167, 168, 169, 172, 173 об. , 174 об ., 175 об., 176 об. , 177 об., 178 об. ,
179 об ., 184, 185, 186 об.) . 70 чистых (без текста и миниатюр) лис

у Участкиной .

тов, с проставленными по верхнему полю номерами глав текста

Текст написан поморским полууставом на бумаге белого и голубого цвета. Заголовки, инициалы, строки на полях, буквенная ну
мерация тетрадей, концовки киноварные . Большие инициалы с ор

наментальными отростками в виде растительных побегов с листь

ями, цветами , бутонами , розетками с изображениемu креста . В
оформлении инициалов проявилось влияние печатнои графики,
выразившееся в горизонтальной штриховке фона. Орнаменталь

ные концовки в виде ромба, корзины или вазона. Наuл . 187 об.~ др .

сохранился «слепой оттисю> от рамки с 16-строчнои ра~меткои ли- .
ста. Текст без начала и без окончания. Заглавие, по всеи вероятно

сти было написано на несохранившемся 1-м (по буквенному обо
зна~ению) листе. Сохранились л. 2, 3-й (буквенная нумерация), ко
торые являются л. 1, 2-м по современной цифровой нумерации .

в верхней части :Листов проставлено буквенное обозначение глав
(189). Имеется буквенная нумерация тетрадей (37) . При переплете

(л. 187 об ., 189, 190, 192, 193 об., 194 об. , 197, 197 об . , 198, 199,
200, 201 , 202, 203 об., 205 , 206, 207, 208, 209, 210, 211 , 212, 213,
214,215,216,217, 218 об., 219 об ., 221,222,223,224, 225 , 226,227,
228 об . , 230, 231, 232, 233, 234, 235. 236. 237 об . , 238 об., 239 об .,
241 , 243 об., 245 об . , 248, 250 об ., 252, 253 об . , 255. 256 об., 260 об ..
261 об .. 263,267,270 об., 272,274, 275,277,278, 279,283,286 об.,
288 об.).
Записи на обороте верхней доски переплета: 1) «Инв. 2813»
(чернилами) ; 2) «89» (в круге , карандашом); 3) «бумага, л. гг. 1788,
1789, 1790» (карандашом); 4) «Собр. № 60» (зелеными чернилами) ;
5) «Р.О. 63» (чернилами) .
Содер;,,сание:

л.

1-290 об . Житие Василия Нового -

Третья русская (Димитрия

Ростовского) редакция текста, изд .: Вилинский (Одесса.

894- 946). Нач. :

1911.

С.

«Идеже явившеся царем , явлено им и о этом в пути

рукописи были перепутаны листы, вследствие чего нарушена пос

человеце сотвориша .. .». В списке третьей редакции, в отличие от

ледовательность разделов текста, которая, судя по содержанию ,

первой и второй, мытарства даются в иной последовательности.

должна быть такой: после л. 148 должен идти текст на л. 155, да

Надписи с указанием порядкового номера и названия мытарства в

лее тексты: л . 148 об .-154; 156-164; 165-290 об. Переплет: доски

данном списке имеют

в коже с блинтовым тиснением и двумя металлическими застеж-

без надписи, не имеет порядкового номера и помещено между ком
позициями 4-го (л .

ками.

Список с незавершенным иллюстративным циклом. Предполо-

20

88

композиций. 21-е мытарство (л .

об . ) и 5-го (л.

94

93),

дано

об.) мытарств . Судя по ат

рибутам (бутыли и чаши)- это «пьянственное мытарство», которое

жительно, в рукописи должно было быть 185 м~ниатюр . Фактичес

не входит в цикл мытарств «димитриевской» редакции. В цикле

ки

мытарств завершены (расцвечены) первые четыре с изображением

52

законченные миниатюры (без_ подписеи, в желтых рамках

двойного контура), несущие на себе отпечаток стиля барокко, про

демонов

явившегося в архитектурных формах, в обилии драпировок, в дета

Феодоры на «небе»

лях оформления интерьера (л. 1, 2, 3 об. , 4 об . , 6, 7 об . , 9, 1О об . , 11
об 12 об . , 13 об. , 16 об . , 19 об., 20 об . , 21 об., 24, 26 об. , 27 об . , 29,
30- ~б ., 31 об . , 33 об . , 34, 34 об ., 35 об. , 37, 37 об . , 40, 41, 43, 46, 48
об., 49, 51, 53 об ., 57, 60 об ., 64, 67, 68 об. , 70 об., 71 об., 73 , 75, 77 ,
79, 81, 82, 83, 85 , 86, 88 об.) . 17 прорисей в виде «отлипа», прори
сованнаго по контуру чернилами (л . 93 , 94 об., 95 , 96, 97, 98, 99,
100,101 , 105, 106, 108, 110),иввиде«отлипа»(л . 111 об . , 113,114,
115 об .) . 47 желтых рамок двойного контура, незаполненных иллю
страциями (л. 117,119, 12006., 121 об., 123 , 124,125, 126,127,128,
124

дующие

-

в нижней части композиции и ангелов с «портретом»

-

тексты пяти чудес (л.

155

(л.

83, 85, 86 об., 88

116-154),

об.). Сле

«рассуждения» Григория о вере (л .

об .-164), видения о Страшном Суде (л .

ниатюры:

2)

в верхней части (л.

композиций в виде прорисей. Список включает также

17

1)

164 об.-290 об.). 52 ми
VI Мудрым (л . 1);

Василий перед императором Львом

император Лев отдает Василия на истязание патрицию Самоне

2); 3)

Самона на судище: избиение Василия плетьми из сухих

воловьих жил (л.

3 об . ); 4) Василий

(изображен трижды) перед Са

моной и народом ; ведомый в темницу; благословляемый Господом

(л.

4

об.);

5)

Самона рассказывает Василию , что будет, если тот не

125

назовет себя по имени: Василия изобьют жезлами (л. 6); 6) Самона
на судище: Василия избивают железными прутьями (л. 7 об.); 7)
Василий перед Самоной; повешение Василия за ребро и правую
ногу на воротах храма (л. 9); 8) испытание Василия львом (л.1 О

рехлетним сыном на руках (л.

об.);

Григория перед образом св. Стефана; искушение Григория доче

9)

испытание на водах: Василия бросают с парусника в воду;

Василия, спасают дельфины (л. 11 об.); 1О) Василий исцеляет бо
лящего Иоанна; Иоанн приглашает Василия в свой дом (л. 12 об.);
11) Василий на трапезе в доме Иоанна и Елены (л. 13 об.); 12) Ва
силий исцеляет болящих в доме Иоанна и Елены (л. 16 об.); 13)

49); 34) чудо спасения

на реке Хели

дон некоего человека, помолившегося св. Василию (л.

51 ); 35) бла

гословение Григория Василием на поездку во Фракию, в село близ
города Райдиспа, помогать родителям собирать виноград; молитва
рью хозяина гостиницы, продавшей ему пояс за

то четырех (л .

53

об.);

2 златницы вмес
36) второе искушение Григория: жених, ухо

дящий от своей невесты; отроковица Мелитиния, насылающая на

Григория болезнь; жених, изгоняющий Мелитинию (л.

57); 37) дур

видение Константину Дуке Пресвятой Богородицы и огненного

ные помыслы о желании Мелитинии (в виде черного облачка, ис

коня (л.

ходящего из головы Григория) (л.

19 об.); 14) послание от патриарха Константину Дуке с
20 об.); 15) кровавый дождь, пролив

60

об.);

38)

Стефан показывает

призванием его на царство (л.

Григорию каменные сосуды с елеем; Василий убивает камнем

шийся над войском Константина Дуки; царьградская знать, не впу

змею; святые слушают пение ангелов в храме св. Стефана (л.

стившая Дуку в город; красный шатер Константина Дуки на иппод

39)

роме «на позорище» (л.

21 об.); 16) два брата, сыновья некоего
вельможи, узнают у Василия свое будущее (л. 24); 17) расправа над
Константином Дукой, его сыном и 3000 неповинных мужей (л . 26
об.); 18) патриарх Николай принимает головы Константина Дуки и
его сына (л.

27 об.); 19) патриций Роман дает в жены Константину

Багрянородному свою дочь Елену (л. 29); 20) Саронит на белом
коне у врат дворца своего зятя, патриция Романа, слышит из уст

Василия «не есть тебе чести в жребии царском» (л.

30 об.); 21) Ва

силий в руках воинов Саронита (л.

31 об.); 22) Басили~ перед тро
23) избиение Василия по голому телу тер
новым «жезлием» (л. 34); 24) истязание Василия по голому телу
деревянными палками (л. 34 об.); 25) трапеза в доме Саронита;
Елена закрывает своим телом избиваемого Василия (л. 35 об.);
26) ночное истязание Василия, подвешенного обнаженным за ноги
ном Саронита (л.

33

об.);

ном; Григорий перед образом Спаса Нерукотворного; Григорий,
плывущий в Царьград (л.

68
41) явление Григорию ангела - проводника по загробной жиз
ни Феодоры (л. 70 об.); 42) встреча Григория и Феодоры в Небес
ной обители (л. 71 об.); 43) Феодора рассказывает Григорию о сво
ей смерти и о демонах, слетевшихся к ее гробу (л. 73); 44) ангелы
и демоны со свитками у гроба Феодоры (л. 75); 45) явление смерти
к одру Феодоры; душа Феодоры (в виде младенца в пеленах) на ру
ках у ангелов (л.

47)

Василий вручает ангелам выкуп за душу Феодоры, скрежещу

щие зубами демоны уползают (л.

лием (л.

40); 29) Василий в доме Константина Варвара и его жены
(л. 41 ); 30) Василий обличает царя Романа в сребролюбии и жено
неистовстве; Василий, перед которым коленопреклоненные Анас

тасия и царица Елена (л.

43); 31) пресвитер призывает Василия в
царские палаты и приносит ему в дар яблоки (л. 46); 32) Василий в
доме винопродавца благословляет вина и разбивает бочки, в кото
рых змеи (л.

48

об.);

33) Василий

81 ); 48) ангелы с «портретом»

82). Далее следуют мытарства: 49) 1-е «Сквернословие»
83); 50) 2-е «О лжи» (л. 85); 51) 3-е «Осуждения и клеветы» (л. 86
об.); 52) 4-е «Чревоугодия» (л. 88 об.); 17 прорисей: 53) пьянствен
ное (без номера и надписи) (л. 93); 54) 5-е «лености» (л. 94 об.); 55)
6-е «татьбы» (л. 95); 56) 7-е «сребролюбия» (л. 96); 57) 8-е «лихва»
(л. 97); 58) 9-е «неправды» (л. 98); 59) 10-е «зависти» (л. 99); 60)
11-е «гордости» (л. 100); 61) 12-е «ярости» (л. 101); 62) 13-е «зло
помнения» (л. 105); 63) 14-е «убивство» (л. 106); 64) 15-е «чародея
ния» (л. 108); 65) 16-е «блуднаго» (л. 11 О); 66) 17-е «прелюбодейное»
(л. 111 об.); 67)18-е «содомское» (л. 113); 68) 19-е «ереси» (л. 114);
69) 20-е «немилосердия» (115 об.).

благословляет Феодотию с четы-

126

Фе

одоры (с нимбом, в монашеских одеждах, со скрещенными на груди
(л .

гнездо; пророчество Василия о дереве, не приносящем добрых
плодов (л. 37 об.); 28) исцеление недужных и раздача хлебов Васи

77); 46) душа Феодоры на мерилах, демоны пыта
79);

ются опустить свою чашу, но перетягивает чаша ангелов (л.

руками) (л.

ем дуба, на вершине которого ворон, покрывающий крыльями свое

отпевание Феодоры; Григорий

об.);

(л.

сон, предрекающий Сарониту кончину, с видени

67); 40)

просит Василия показать ему видение о смерти Феодоры (л.

к дереву; Елену, «яка пса мертва», тянут за ноги воины Саронита

37); 27) вещий

64);

выздоровевший Григорий перед святыми Василием и Стефа
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25. Житие Василия Нового - Вятск. 877
XIX в. (нач . ) . 8°, 139 л. - Полуустав . - 80 мин . - Без переплета.

траций тексты : «Мытарство

но

-Вятка.

Привезено в БАИ из археографической экспедиции на Южную
Вятку в

Жития и 12-ти первых мытарств (см . рукопись). Не имеют иллюс

Филиграни:

1)

герб Ярославля с литерами «ЯМ ВСЯ» и датой

соответствует №

751 (1791-1807

гг.) у Клепикова

I; 2)

13 . Обаяние» ; «Вопрошение Феодори
14. Обьядение и чревоугодие» ; «Мы
«Мытарство 18. Р азбойническое». Ком

грехов» ; «Мытарство

тарство

17.

позиции

1994 г.

«1807» -

13

Любодеяние»;

мытарств основаны

на иконографическом мотиве

«извивающегося змия» с демонами на его фоне. Слева от демонов

-

ангелы со свитками и душой Феодоры (в виде ее уменьшенной

крест в медальоне двойного контура (герб Озеровых) с литерами

фигурки, облаченной в монашеские одежды). Справа от демонов

«БФСБ»

гг.) у Клепико

надписи с обозначением номера (в буквенном обозначении) и на

I; 3) герб Костромской губернии с литерами «ШФ СФМ» и да
той «1779» - соответствует № 730 (1779 г.) у Клепикова 1; 4) герб
Костромской губернии с литерами «КФДМ» и датами «1798»,
«1800»- соответствует № 291 (1797-1803 гг.) у Клепикова 1. Бума

80 миниатюр: 1) мытарство 11.
14. Объядение (л. 6 об . ) ; 3) мы
тарство 15 . Идолослужение (л. 9 об.); 4) мытарство 19. Осуждение
(л . 12 об .); 5) мытарство 21 . Немилосердие (л . 15 об.); 6) ангелы с

га двух сортов , белая и голубая .

душой Феодоры приближаются к Небесным вратам, где их встре

-

соответствует №

108 ( 1794, 1795

и

1803

ва

Текст написан поморским полууставом. Заглавия и малые ини

-

звания мытарства. Сохранилось

Пиянственное (л.

1); 2)

мытарство

чают ангелы, херувимы , серафимы, от которых исходит сияние в

2 ( со

виде красных и желтых молний (л.

гласно нумерации, сделанной при поступлении рукописи в БАИ),

ангелы с душой Феодоры в раю (л.

18 об.); 7) обители праведников;
22 об.); 8) ангелы с душой Фео

что по первоначальному буквенному обозначению листов соответ

доры вступают в недра Авраама

-

старца, стоящего в окружении

ствует л.

душ праведников, фигуры которых, согласно иерархическому ка

циалы киноварные. Текст и иллюстрации начинаются с л.

26.

Согласно буквенной нумерации ( сохранилась фраг

ментарно), в рукописи первоначально было не менее

150 листов.
5 об., 6, 8, 9, 11 об., 17 об. , 18, 20, 22, 24 об ., 25, 27,
29, 31, 32, 33 . 35, 81, 88, 90, 92, 94, 96, 108, 125 , 129, 132, 134, 138

нону, в два раза меньше фигуры патриарха (л .

Без текста: л.

показывают Феодоре бездны ада в виде черной пещеры с сатаной

без текста. Миниатюры без подписей в прямоугольных двойного

вают душе Феодоры небесную трапезу трех, излучающих сияние ,

и корчащимися в муках грешниками (л .

27

об.) ;

25

об . ) ;

9)

10) ангелы

ангелы
показы

контура рамках, помещены на обороте листа, выполнены в техни 

ангелов, происходящую под алтарными сводами (л.

ке очеркового рисунка, ярко расцвеченного темперой. В изображе

Григорий (изображен в рост и коленопреклоненным) просит Васи

нии архитектуры, костюмов применены орнаменты в виде плетен

лия даровать ему видение Страшного суда (л .

31

об.);

29

об.);

11)

12) Феодора,

ки, ромбов, розетки с четырехлистником , горошин, точек, что ха

взяв Григория за руку, ведет его вдоль стены Небесного города к

рактерно для росписей вятской традиции (см . : Бударагин ,

закрытым «золотым» вратам , увитым виноград ной лозой (л.

Маркелов. Орнаментика. С.

об.);

492-502).

Книжный блок разбитJ не

13) через наполовину открытые

33

«золотые» врата поклониться

достает первых и последних листов. Листы при сшивании перепу

Господу направляется Богородица, от фигуры которой исходит си

таны , подклеены , порваны , выпадают. Миниатюра на л .

яние в виде красных молний: «В первых поиде пресвятая Богоро

22

об. (по

буквенной нумерации) сохранилась фрагментарно. Бумага загряз

дица» (л .

нена. Рукопись пострадала от времени и от умышленных повреж

2- 139. Житие Василия Нового . Изд. : Вилинский. Житие Ва
745-893. По классификации Вознесенского (Ста
рообрядческие издания) тип № 34: «Почаев. 1794» (Клинцы : тип
Ф. Карташева , не ранее 1795 г.). Утрачен текст начальных разделов

15) 70 учеников Христовых идут вслед за апостолами (л.
16) прочессия мучеников Христовых (л . 39 об . ) ; 17) исповедники
святой веры (л. 40 об . ) ; 18) благовестницы (л. 41 об.); 19) мучени
цы женского пола (л. 42 об . ) ; 20) праведницы (л . 43 об . ); 21) Авра
ам, Исаак и Иаков (л. 44 об.); 22) праотцы (л . 45 об.); 23) святители
(л. 46 об.) ; 24) воздержниць1 (л. 47 об.) ; 25) постницы иноки (л. 48
об.) ; 26) инокини смиренные (л . 49 об . ) ; 27) милостивые и нище
любцьi (л. 50 об.); 28) судьи Ветхого Закона (л. 51 об.); 29) первые,

128

129

дений, в частности, счищены изображения дьявола в миниатюрах
на л .

6 об ., 27

об . ,

67, 106

об. Переплет утрачен .

Содержание:
л.

силия Нового . С .

35

об . );

14) 12

апостолов идут за Богородицей (л.

36 об.) ;
37 об.);

послужившие Богу (л .

52 об.); 30) первые, з акона неимущие, уго
дившие Богу (л. 53 об . ); 31) юродивые Христа ради (л. 54 об.); 32)
нищие духом (л. 55 об.); 33) плачющиеся (л . 56 об.); 34) кроткие (л.
57 об.); 35) судьи правыя Нового Закона Христова (л. 58 об . ); 36)
милостивые (в коронах) (л . 59 об.); 37) миротворцы (л. 60 об.); 38)
изгнанные, правды ради (л. 61 об . ); 39) девственницы с горящими
свечами (л. 62 об.); 40) супружницы чистые и непорочные (в плат
ках и коронах) (л. 63 об.); 41) весь род человеческий (фрагмент) (л.
65 об.); 42) ангел показывает Григорию, как происходит суд над
грешниками (л . 67 об.); 43) отметницы (л. 68 об.); 44) грабители (л.
69 об.); 45) прелюбодеи (л. 70 об.); 46) блудницы с цепями на шеях
(л . 71 об . ); 47) имеющие помышления нечистые (л. 72 об.); 48) ско
тоблудницы в огне негасимом (л . 73 об . ); 49) удавленницы (л. 74
об.); 50) разбойницы (л. 75 об . ); 51) клятвопреступницы , из уст ко
торых исходят черви и смрад (л. 76 об.); 52) гневливые и ярые (л .
77 об.); 53) делатели всякой неправды, «покровенные тьмой» с ис
ходящими от нее красными искрами (л. 78 об . ); 54) блудницы вся
каго чина (л. 81 об.) ; 55) иноки, не сохранившие чин (л. 83 об.); 56)
черноризцы, простая чадь, гонимые ангелами в пасть Левиафана

(л .

85

об.);

57) голубица -

отроковица с нимбом и в короне, стоящая

у Господа (л .

132

об.) ;

Господь на «престоле славы» и

78)

толов «на престолах своих» (л.
«престола славы» (л .

136

об . );

80)

134

об.);

79)

12

апос

Господь встает от

Господь поднимается в «страш

ныя полаты своя» на востоке от «св . града Сиона» (л .
Библиография: Братчикова . Сборник образцов . С.

138

об . ).

556.

26. Житие Василия Нового - 1.1.37 (Бурц.)

XIX

в. (кон . ),

4°, 169+1

л.

-

Полуустав .

- 117

мин .

-

Переплет.

Книгописная мастерская крестьян Каликиных, в д. Гавриловская
на Тарноге .

Рукопись поступила в БАН в

1926

г. в составе собрания А.Е .

Бурцева.

Филиграни:

1) герб Ярославля (с большой короной) с литерами
«17, .. » - соответствует № 778 (1781-1786 гг. ) у
Клепикова I; 2) герб Ярославля (с малой короной) и литерами
«ЯБМЯ» (тип 11) - соответствует № 736 (1818 г.) у Клепикова I; 3)
Ростовский герб с литерами «РФСЯ» и датой «1784» - соответ
ствует № 536 (1784 г.) у Клепикова I.
«ЯМСЯ» и цифрой

Текст написан стилизованным полууставом. Заглавия , выпол
Р.енные вязью , большие и малые инициалы, отдельные строки в

младенцы, непросве

тексте киноварные. Письмо на последних листах каждой главы

щенные святым крещением (без нимбов) в месте покойном , «на

оформлено в виде «воронки». Бумага белая и голубая. Для изготов

полу-дне», т.е., не в адском огне, а на тверди (л.

ления рукописи, предназначенной, возможно, для коллекционера

его собор (л .

А.Е . Бурцева, была использована бумага

на небесах справа от Судии (л .

86

об.);

58)

88 об . ) ; 59) Арий и
60) Македоний и его собор (л. 92 об . ); 61) Не
сторий и его собор ( л. 94 об.); 62) многие другие еретики (л . 96
об.); 63) еретики и прелестницы (л. 99 об.) ; 64) другие еретики и
отметницы (л. 100 об.); 65) иконоборцы и северяне с длинными
языками, в царских коронах , в шапках (л. 101 об.); 66) жиды , рас
пявшие Христа (л. 103 об.); 67) отметницы , идущие в пасть Левиа-,
фана (л. 106 об.); 68) Моисей обличает жидов (л. 108 об.); 69) по
90

об.) ;

XVIII -

нач.

XIX

вв . из

приобретенного А.С. Каликиным старинного архива (см. : Амосов.
Книгописная мастерская. С.
кону. С.

118-127).

131-137; а также:

Бубнов. «А мне, дья

Заставка растительного, стилизованного под по

морский, орнамента (л.

1). Миниатюры (страничные , полустранич
11 миниатюр форматом

ные, складные) в прямоугольных рамках.

больше чем в

4° (складные , загнутые сверху или справа) наклеены

слову Господа Григорий пишет свое видение о Страшном суде (л.

на холст синего цвета, что характерно для рукописных книг мас

118 об.) ; 70) Господь

терской Каликиных (л .

беседует с Григорием , благословляя его на на

писание Жития св. Василия (л.

122

об.) ;

71)

молитва Григория к

166).

71, 81, 103, 134, 143, 145, 146, 149, 151, 153,
166) по краске карандашом написано -

На миниатюре (л.

Господу: «Владыко Господи, могу вместити» (строка, исходящая из

«последняя». Многофигурные композиции выполнены по прори

уст Григория) (л .

сям, первоначальный оттиск, просматривающийся на миниатюрах

73)

123

об);

72)

дарование

70

ученикам (л .

125

об . );

Святая Божья церковь, приготавливаемая ангелами к богослу

жению (л.

126 об.) ; 74) дарование Пресвятой Богородице (фраг
мент) (л. 127 об . ) ; 75) духовная трапеза Господа, Богородицы, ан
гелов, избранных святых (л . 129 об.); 76) шествие Господа и из
бранных святых по Едемскому саду (л. 131 ); 77) прошение святых
130

(л.26,38,

71, 73, 76,81, 110,116,143,145, 151),обнаруженМарке
282.). Имеется буквенная ну

ловым (см .: «Налепные образцы». С .

мерация листов . Фрагментарно сохранилась буквенная нумерация

миниатюр (л .

81 ).

Миниатюра между л.

6 и 7 вырезана .

Возможно ,

что при составлении кодекса миниатюры менялись местами. Име-

131

и

виде обнаженной детской фигурки) покидает тело; ангелы , сто

выпадает. Пере

ящие в изголовье и держащие свитки с записью добрых дел Фео

плет : доски в светло-коричневой коже с блинтовым тиснением, две

доры, принимают душу на «покровенные» руки ; черные как «эфи

ются двойные, склеенные попарно, листы. Без текста л.
Л.

169.

81, 143

не приплетены к кодексу. Л.

142

I, 168

опы» демоны со свитками дурных поступков стоят в ногах Феодо

металлические застежки.

Записи: на обороте переплета верхней доски:
нье

117

1) «Григорие веде

картин особенной редакции» (карандашом); возможно,

сделана Бурцевым;

2) «1926

г. Бурцева» (карандашом);

3)

«Собра

ры (л.

15) ; 7)

Василий подает ангелам сосуды благовонного

духовного масла для умащения души Феодоры (л.

Феодоры:

21

17).

Мытарства

однотипная композиция (с подписями) с изображени

(чернилами) . На обороте переплета нижней дос

ем двух стоящих на светлом облаке ангелов, держащих в «покро

1) «Лицевой сборник . 40» (чернилами); 2) «№ 56» и «249-1904

венных» руках душу Феодоры и свитки с записью ее добрых дел ;

год»; возможно, отмечена дата покупки рукописи Бурцевым у Ка

и стоящих на темном облаке сатаны и демонов, предъявляющих

ликиных (карандашом) . На л.

ангелам свитки с записью грехов Феодоры. Демоны всех цветов и

ние Бурцева №

ки:

8»

I пометы: «100 р.», «40 р.».

Содер;нсание:

мастей

л.

черные, серые, коричневые , синие, бурые, с пятнами, с

«Книга жития и отчасти чюдес поведание преподобна

крыльями, с рогами, с торчащими волосами, с огненными языками,

го и богоноснаго отца нашего Василия Новаго, списано Григорием

держащие свитки, багры, кубки, весы, главенствуют в композици

мнихом учеником его». Нач.: «Непостижимаго Бога о человечес

ях мытарств:

1-167.

ком роде ... ». См.: Вилинский. Одесса.

1911 . (С . 745- 893). По клас
сификации Вознесенского (Старообрядческие издания) тип № 34:
«Почаев. 1794» (Клинцы : тип Ф. Карташева, не ранее 1795 г. ). Вто
рая русская редакции, принятая старообрядцами, включает в себя

тексты видения Григория о смерти Феодоры (л.

7

мытарства (л.

об.-53) ; видения

18-37);. 4-х

чудес св. Василия (л.

Григория о Страшном суде (л.

53-167 об . ) ,

47

об.-47); 21-го

в которое входят

28

од

18); 9) 2-е «о поругание» (л .
19 об.); 11) 4-е «о льжи» (л. 20 об.); 12)
5-е «гневное» (л. 21 об . ); 13) 6-е «гордостное» (л. 22); 14) 7-е «праз
нословия и сквернословия» (л . 22 об .) ; 15) 8-е «лихвы и льсти» (л.
23 об . ); 16) 9-е «неправды и тщеславия» (л. 24); 17) 10-е «сребро
любное» (24 об . ); 18) 11-е «пиянственное»; демоны с огненными
19); 10)

8)

1-е «оклеветание» (л.

3-е «о зависти» (л .

языками протягивают ангелам кубки . При прохождении 11-го мы
тарства в тексте появляется первое поучение о необходимости тво

нотипных миниатюр с подписями с изображением шествия правед

рить при жизни милостыню. На 11-й ступени мытарств выясни

ников в рай (л.

лось, что у Феодоры недостаточно добродетелей. Чтобы покрыть

83-102)

и

25

однотипных миниатюр с подписями с

изображением мучений грешников в аду (л.

103- 137). Миниатюры

ее грехи , ангелы отдают демонам мешочек с золотом как дарование

в технике очеркового рисунка, расцвеченного яркой темперой. Ва

Василия за душу Феодоры (л .

силий Новый и Феодора везде изображаются с нимбами. Григорий

прохождении которого ангелы объясняют Феодоре, откуда извест

25); 19)

12-е «злопомнение», при

(в монашеском облачении , с бородой) в композициях до видения о

но о ее добрых делах (их записывает данный каждому христиани

смерти Феодоры-без нимба, далее- с нимбом. 117 миниатюр: 1)

ну при рождении ангел-хранитель) и злых поступках, которые от

царедворец Самона допрашивает Василия (л.

мечаются демоном (л .

3); 2) воины

Самоны

3)

27

об.) ;

20)

13-е «обаяние» , при прохожде

4);

нии которого Феодора выслушивает поучение о покаянии .

старица Феодора встречает Григория у дверей дома Константи

Исповеданные и прощенные грехи изглаживаются из бесовских

топят Василия в море; дельфины выносят Василия на берег (л.

на Патрикия; Василий исцеляет больных в доме Константина Пат

списков силою Святого Духа (л . 29 об.) ; 21) 14-е «обья;ение и чре

рикия (л .

воугодие» (л .

Феодора в обители праведников; Феодора встречает Григория, го

22) 15-е . «идолослужение» (л. 31 ); 23) 16-е
32); 24) 17-е «любодеяние» (л. 33); 25) 18-е
«разбойническое», атрибут которого - мерила с душами усопших
(л. 34); 26) 19-е «татебное» (л. 34 об.) ; 27) 20-е «блудное», при про

воря ему: «потрудися прийти к отцу нашему» (л .

хождении которого ангель1 рассказывают Феодоре как мало душ

7); 4)

юноша благообразный, явившийся к Григорию во

сне , учит его просить у Василия даровать видение о смерти Феодо
ры (л.

8); 5)

Григорий (с нимбом) перед закрытыми вратами рая;

1О); 6)

смерть

30

об.);

«мужеложество» (л .

Феодоры: усопшая на смертном одре, смерть в виде скелета с ко

миновало этот грех (л.

сой, топором и коробом с орудиями мучений ; душа Феодоры (в

дие», при его прохождении ангелы говорят о гибели душ тех , кто
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36); 28)

21-е «немилос,ердие и жестокосер

последовал этому греху ; о необходимости кротости и милосердия

птицы в царских коронах (л.

к бедным, страдающим и обиженным (л . 37); 29) ангелы с душой
Феодоры у Небесных врат (л . 38); 30) душа Феодоры проходит «не
кий воздух страшен», на котором юноша в огненном одеянии (л .
39); 31) душа Феодоры у престола Божия (л . 40); 32) душа Феодо
ры в обителях праведников (л . 41 ); 33) лоно Авраамово (л . 42); 34)
душа Феодоры в безднах ада в виде пасти Левиафана (л. 43); 35)
Григорий в обители Василия , духовная трапеза праведников (л.
47); 36) явление Григорию ангела в «белых» (изображен в красных)
ризах (л . 54); 37) Григорий и ангел , летящие на облаке (л. 56); 38)

ве с Богородицей и Иоанном Крестителем в Небесный Иерусалим,

ангел показывает Григорию Небесный Иерусалим (л .

58); 39)

шествие праведников во гла

за закрытыми вратами которого царь Небесный восседает на «пре

столе славы» (л.

81); 53) Богородица

во главе процессии праведни

ков : «В первых поиде Пресвятая Богородица» (л.
святых апостол» (л.

82

под

Небесного Иерусалима, на холме - крест восьмиконечный с голу
бем наверху, престол «уготованный», четырех ангелов с горящими

59); 40)

нисхождение огненного столпа, мертвые встают из гробов : «кость

к кости собирается» (л.

60); 41) послание Господа к антихристу, пе
61); 42) нисхождение огнен
ных всадников (л. 62); 43) земля и вода отдают своих мертвецов : по

реданное через огненного ангела (л.

звуку трубящих ангелов встают из гробов мертвецы и рыбы выно
сят утопленников (л. 63); 44) ангел показывает Григорию , как соби
раются на Страшный суд сияющие праведники и плачущие греш
ники (л . 68); 45) приготовление к Страшному суду : трубящие анге
лы , небесное воинство устанавливают престол «уготованный» ,

83); 55)

«Лик

об.) ;

54) «12
(л. 84);

70 ученик Христовых»
85); 57) «Се исповедницы святыя
веры» (л . 85 об . ); 58) «А се благовестницы» (л . 86); 59) «Лик свя
тителей» (л. 87); 60) «Лик воздержник» (л . 88); 61) «А се постни
цы и иноки , трудившиеся Христа, ради» (л. 88 об . ) ; 62) «А се ино
кини смиреннии» (л . 89); 63) «Мученицы женьск пол» (л . 90); 64)
«Лик праведник» (л. 91); 65) «А се Авраам и Исаак и Иаков» (л . 91
об.) ; 66) «По сих прииде много множество народа ...» (л. 92); 67) «А
се пророцы» (л . 92 об . ) ; 68) «А се милостивии и нищелюбцы» (л.
93); 69) «Судии правии Ветхаго Закона» (л. 94); 70) «А се первии,
послужившии Богови » (л. 95) ; 71) «А се в первых , закона не иму
щии, угодивше Богу» (л. 95 об.) ; 72) «А се юродивии Христа ради»
(л. 96); 73) «А сии нищии духом» (л . 96 об . ); 74) «А се плачющии
ся в молитвах» (л . 97); 75) «А се кротцыи суть>> (л. 97 об.) ; 76) «А
се судии правыя Новаго Закона Христова» (л . 98); 77) «А се мило
стивии суть » (л . 99); 78) «А се суть миротворцы» (л. 99 об.) ; 79)
«Се суть изгнани правды ради» (л. 100); 80) «А се девственницы»
с горящими свечами, сопровождаемые ангелами (л . 101); 81) «А се
супружницы честны и непорочнии» (л . 102); 82) суд над грешника
56)

нимаясь к месту Страшного Суда , Григорий видит: холм посреди

свечами, ангела , готовящего приход «некоему царю» (л.

80); 52)

«Лик святых мученик» (л .

восьмиконечный, увенчанный короной крест, собираются правед

ми: стоя на облаке, Григорий наблюдает, как Господь перстом «ука

ники и грешники (л.

зует» на запад, куда летит красный меч , посланный им на грешни

71); 46) пришествие

Судии на огненной колес

ков; ангелы огненными мечами карают грешников (л.

ковинными растениями , на вершинах которых оби тают райские

103); 83) « Се
- держа за ноги и з а руки, ангелы под жаривают
им животы (л. 104); 84) «А се разбойницы и грабители» - держа за
ноги и за руки, ангелы поджаривают им спины (л . 104 об . ) ; 85) «А
се прелюбодеи » - ангелы огненными мечами гонят их в пламя (л.
105); 86) «А се блудницы» , перевязанные одной веревкой (л . 106);
87) «Сии же помышления нечистая и скверныя , беседы имущия ,
рекше на з л о» - грешники с торчащими волосами , перевязанные
одной веревкой (л. 107); 88) «А се скотоблудницы и всяка животна»
(л. 108); 89) «А се удавленицы, иже сами себе смерти предаша» (л.
109); 90) «А се татие суть и разбойницы» (л . 110); 91) «Се клятвоп
реступницы» - ангелы свя зывают огненной веревкой грешников со
змеями на голове (л . 111 ); 92) «А се гневливии и ярии злопомните
лие » - грешники с длинными огненны!'1и языками (л . 112); 93) «А
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нице, окруженной силами небесными и символами евангелистов·

радужное сияние в форме круга, слева и справа от него два ангела:
а также коленопреклоненные Василий, Григорий и праведники (л .

73); 47) царь Небесный на «престоле славы» , ангелы на «светлом
облаке» и горящие в огне грешники (л. 75); 48) царь Небесный на
«престоле славы » , благословляющий « светлых» ангелов , встреча
ющих святых, и «огненных» ангелов , «пришедших с запада» ка
рать огненными мечами неверных и идолослужителей (л.

77); 49)

царь Небесный на «престоле славы» , обращающийся к стоящим
«одесную Его» , Богородице и праведникам (л. 78); 50) царь Небес
ный на «престоле славы », воззревший «ошуюю Себе» и направив
ший огненный меч на горящих в аду грешников (л. 79); 51) з емля
кротких : благоуханный небе сный с ад с полноводными реками , ди

суть отметницы »

/

r

27. Житие Василия Нового-1.1.44 (Бурц.)
ХХ в. (нач . ), 8°, 86 л. - Полуустав. - 124 мин. - Переплет.
Рукопись поступила в БАН в 1926 г. в составе собрания А.Е.

се делателие всякия неправды» (л.

114); 94) «Род прелюбодейний»,
вметаемый ангелами в огненное море (л. 116); 95) «Се чин иночес
кий» (л. 118); 96) «Се чернорисцы милостивии и простая чадь» отроковица, сошедшая с небес, отдает в руки ангелов грешников в

Бурцева.

Штемпель: двуглавый орел со скипетром и державой, заклю

«мрачных одеяниях» и повелевает «дать им место на севере»

120); 97) «А се суть младенцы непросвещени святым крещени
ем» (л. 121); 98) «А се еретицы, проклятый Арий и собор его»
(л. 122); 99) «А се еретицы: проклятий Македоний и собор его»
(л. 123); 100) «О Нестории еретице и соборе его» (л. 124); 101) «А
се инии еретицы и прелестницы» (л. 126); 102) «А се друзии ере
тицы и отметницы» (л. 127); 103) «А се иконоборцы и северияне»
(л. 129); 104) «Моисей обличает жидов»: стоя на воздухе и глядя на

ченный в овальную рамку двойного контура, в которой надпись (не
читается) (л. 59 и др.), знак близок № 118 (1903 г.) у Клепикова I.
Текст написан мелким полууставом одного почерка, небрежно,

грешников, старец (с нимбом) «указует» на небо, где в сияющем

(л.

с большим количеством ошибок и исправлений, на многих листах

кляксы и записи типа «проба пера». Иллюстрации, по всей видимо

сти, выполнялись писцом, который фиксировал время работы в за
писях на листах: «25 ноябр.» (л. 4); «начал 25 нояб., конч. 5 декаб.»

137); 106)

«5 дек. 3 г.» (л. 40); « 11 декабр . » (л. 57 об.); «23 дек.» (л.
«15 деК.)) (л. 69 об.); «30 декабря 1803 Г.)) (л. 83 об.). Пос
ледняя дата, судя по штемпелю на бумаге (1903 г.), не соответству

окончание Страшного суда: царь Небесный возглавляет шествие

ет истинной дате написания рукописи и поставлена с целью пред

ангелов (л.

дарование пресвятой Богородице венца (л.

ставить кодекс более древним. В блоке отсутствуют первые (с на

139); 108) дарование 12-ти апостолам престолов (л. 140); 109) да
рование 70 ученикам неувядающих венцов (л. 141); 110) святая

званием текста), а также последние листы. Одна орнаментальная

Божья церковь: царь Небесный на «престоле славы» благословля

цветных рамках двойного контура, форматом, приближающимся к

ет царицу Небесную, апостолов, ангелов, приготовляющих престо

квадрату (размер

лы, праведников, идущих в Небесную церковь (л.

ная трапеза: в алтаре перед раздернутой красной занавесью: царь

очеркового рисунка, раскрашенного акварелью ярких цветов. Воз
можно, рукопись выполнялась на заказ. Л. 35-36 двойные (склеен

Небесный на «престоле славы» благословляет трапезу, за которой

ные). Без текста л.

царица Небесная, Иоанн Креститель, святые; закрытые врата Не

са. Переплет: доски в светло-коричневой коже с блинтовым тисне

бесного Иерусалима охраняют херувимы и серафимы (л.

нием.

круге изображение Новозаветной Троицы с восьмиконечным кре
стом (л.

134); 105)

«А се Диоклетиян отступник» (л.

138); 107)

143); 111) духов

145); 112)

(л.

12

63

об.);

об.);

заставка-рамка (л.

Из

двух

6

об.). Миниатюры на одном листе с текстом, в

7,5

х

7,5

см;

8,5

х

7,5

см), примитивной манеры

1, 2, 3, 84, 85, 86 вставлены при переплете кодек
металлических

застежек

сохранилась

одна.

«Се же есть Едемский рай», за закрытыми вратами которого ше

Переплет, возможно, сделан по заказу прежнего владельца рукопи

ствуют царь Небесный, царица Небесная, ангелы и праведники

си А.Е. Бурцева.

(л.

147); 113) прошение праведников у Господа дать им церковь Не- ,
бесную и обители в Едемском раю (л. 149); 114) ангелы, раздаю
щие святым селения, одры, столы и престолы (л. 151 ); 115) царь

Записи: на обороте переплета передней доски:
Бурцева №

15»

(чернилами);

Содержание:

облаке в Вышний град, ворота которого открыты только для тех, у

л.

153); 116) Господь благословляет Григо
рия на написание жития Василия (л. 155); 117) Василий и правед
ники встречают у ворот «покоев вечных» Иоанна - ученика Васи
лия (л. 166).
Библиография: Братчикова. Лицевое Житие Василия Нового. С.
же: Сборник образцов. С.

556;

Маркелов «Налепные образцы». С.

136

291;
282.

она

(Нов.)»;

1) «Собрание
3) «1926 Бурцева»

(сделана, возможно, при поступлении рукописи в БАН).

Небесный, царица Небесная, апостолы и святые поднимаются на
кого «сильные крылья» (л .

2) «1.1.44

4-83

об. Житие Василия Нового. Третья русская (Димитрия

Ростовского) редакция текста, изд.: Вилинский . Житие Василия
Нового. С.

894-946. Начинается

со слов: «Яко в та лета царя Васи

лия Македона в десятое лето царства его ... )). Состоит из видения

Григория о смерти Феодоры (л.

29);

10 об.-35); 21-го мытарства (л. 1736 об.-38 об . ); видения Григория о
а также начальных (л . 4-1 О) и заклю

4-х чудес св. Василия (л.

Страшном суде (л.

39

чительных (л.

об.-83 об.) разделов Жития. Григорий во всех

81

об.-80) ,
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композициях изображен с нимбом, бородатым, в таких же мона
шеских одеждах, что и Василий Новый.

124 миниатюры: I)

обре

тение Василия в азиатских горах; Василий перед царедворцем Са
моной (л. 4); 2) Самона рассказывает Василию, что будет, если он
не назовет себя по имени: его изобьют прутьями и заключат в тем
ницу (л. 5); 3) Самона на судище: бичевание подвешенного Васи

9 об.); 1О) Василий и Григорий на отпевании

Феодоры (л. 1О); 11) Григорий просит Василия показать ему виде

12)

ангел, пришедший к Григо

рию во сне (л. 11 ); 13) Григорию показывают рай Небесный (в виде
горы с растущим на ней цветком) и гр,ад Небесный

(11

об . );

14)

Григорий в обители святых жен (л. 12); 15) Феодора встречает Гри
гория; Феодора беседует Григорию о смертном часе и о воздушных
мытарствах ее души (л.

13); 16) ангелы

ков» в виде медальонов с ликами святых (л.

ные как «эфиопы» у смертного ложа Феодоры (л. 14); 17) явление
смерти на «четырехлапом чудовище» с косой, чашей смертного зе

праведников за пазухой (л.

15); 18)

выкуп за душу Феодоры (л .

ангелов с душой Феодоры и свитками с записью добрых дел, демо

ков, а также (в верхней части) двух летящих ангелов, несущих ме
дальон с изображением просветленной души Феодоры (л. 17-29).

Душа Феодоры представлена в трех иконографических изводах, в
виде: обнаженного (с нимбом) младенца на руках у ангела (л. 1527), обнаженного (с нимбом) младенца в медальоне (л. 17-29), пол
нофигурного изображения Феодоры ( с нимбом, в монашеских
одеждах), в орнаментальной рамке из клубящихся облаков (л. 29
об.-34 об.). Далее следуют мытарства: 21) 1-е « Оклеветание» (л.
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31 об.); 47) ангелы показывают Феодо
32); 48) Феодора встречает Григория в обители
праведников (л. 32 об . ); 49) Феодора и Григорий на трапезе правед
ников (л. 33); 50) Феодора приводит Григория (изображен дважды:
полнофигурно и коленопреклоненным) к Василию (л. 33 об.); 51)
Григорий в небесной обители Феодоры (л. 34); 52) Феодора выхо
дит из палат теми же вратами, которыми входила (л. 34 об.); 53)
наставления Василия Григорию (л. 35); 54) исцеление раба по име
ни Феодор (л. 36 об.); 55) изгнание беса из сына Гонгилия (л . 37
об.); 56) исцеление женщины, носящей кость в горле (л. 38); 57)
конное ристалище на месте, называемом Аркадией (л . 38 об.); 58)
ре бездны ада (л.

душа Феодоры на белой чаше мерил в деснице Божьей (л. 15 об.);

нов с баграми для ловли душ и свитками с записью дурных поступ

31 ); 46) лоно Авраамо

во: душа Феодоры перед Авраамом, Исааком и Иаковом с душами

лья и коробом с орудиями пыток; ангелы принимают на покровен

19) Василий протягивает ангелам золо1ю и благовонные масла как
16); 20) ангелы обливают душу Феодо
ры благовониями, отчего душа становится светлой (л . 16 об.). Мытарства Феодоры: 21 полустраничная композиция с изображением

7-е «Празднословия и сквернословия»

8-е «Лихвы и льстю>, демон изображен в виде зеленого

душа Феодоры вступает в райский сад и видит «обители праведни

со свитками и демоны, чер

ные руки душу Феодоры (в виде младенца без пелен) (л .

об.);

17 об.); 23) 3-е «О зависти» (л. 18);
25) 5-е «Гневное» (л. 19); 26) 6-е

об.);

20 об.); 29) 9-е «Неправды и тщеславия»
21 ); 30) l 0-е «Сребролюбное», демоны изображены без своего
атрибута - мешочка с деньгами (л. 21 об.); 31) 11-е «Пианствен
ное», сатана держит чашу зеленого зелья (л. 22 об.); 32) 12-е «Зло
помнение» (л. 23 об.); 33) 13-е «Обаяние» (л. 24); 34) 14-е «Обая
ние и чревоугодие» (л. 25); 35) 15-е «Еже есть идолослужение» (л.
25 об.); 36) 16-е «Мужеложество» (л . 26); 37) 17-е «Еже есть любо
деяние» (л. 26 об.); 38) 18-е «Разбойническое», на мерилах в десни
це Божьей перетягивает чаша демонов (л. 27); 39) 19-е «Татебное»
(л. 27 об.); 40) 20-е «Блудное» (л. 28 об.); 41) 21-е «Немилосердие
и жестокосердие» (л. 29); 42) ангелы с душой Феодоры летят на об
лаке; ангелы с душой Феодоры у врат града Небесного (л. 29 об.);
43) душа Феодоры, летящая на облаке, видит рай Небесный (цве
ток, растущий на скале) и слышит пенье ангелов (л . 30); 44) душа
Феодоры поклоняется престолу «уготованному» (л. 30 об.); 45)

Иоанна (л. 7); 5) Василий в доме Иоанна и Елены (л. 7 об.); 6) Ва
силий врачует больных и прокаженных (л. 8); 7) встреча Василия и
Феодоры в доме Константина Примикурия (8 об.); 8) обретение
Василием ученика Григория (л. 9); 9) Василий благословляет Гри

об.);

19

20); 28)

18
27)

(л.

Василия дельфинами (л. 6): 4) дельфины выносят Василия на бе

10

«Гордости» (л.

лжи» (л.

змия «о трех головах» (л.

рег; Василий благословляет сидящего у закрытых ворот болящего

ние о смерти Феодоры (л.

поругании» (л .

(л.

лия; заключение Василия в темницу;, утопление Василия; спасение

гория и нищих (л.

17); 22) 2-е «О
24) 4-е «Еже о

1

Григорий просит Василия даровать ему видение Страшного суда

(39

об.);

59) явление Григорию ангела
40 об.); 61) ангел

парят на облаке (л.

(л.

40); 60)

Григорий и ангел

показывает Григорию «див

ный мир» в виде растущего на горе цветка и огненного ангела (л.

41); 62)

ангел показывает Григорию цветущее поле и престол уго

тованный (л.
лину (л.

41 об.); 63) ангел показывает Григорию небесную до
42); 64) ангел показывает Григорию обители праведников
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(л. 43); 65) ангел показывает Григорию закрытые врата града Не
бесного и восьмиконечный крест (л. 44); 66) четыре летящих анге
ла, светлых и красных, с горящими свечами в руках (л .

44

об.);

на новую землю» и благословил ее (л.

45); 68)

45

об.);

69)

67

ангел огненным мечом сбра

сывает корону с головы антихриста (д.

46); 70) полки сил небесных
46 об.); 71) ангел

ангел показывает Григорию «вси люди», воскресшие на Страшный

об.);

77) праведники и

воззрел Господь на

99)

«Восстал Господь от престола своего» (л.

68

об.);

68); 100) «В
101) «12 апосто

69); 102) «Святые мученики покло
103) конец Божьего суда, Господь раз
дает дары святым (л. 70); 104) дарование Пресвятой Богородице
золотого венца, багряных одежд и божественного престола (л. 70
об.); 105) дарование 12-ти апостолам золотых венцов, царских
одежд и «страшных» престолов (л. 71 ); 1Об) дарование 70 учени
кам золотых венцов и даров, каждому по его заслугам (л. 71 об.);
107) «Явися церковь Божию> в виде трехглавого храма, увенчанно
го крестами (л. 72); 108) Господь и Богородица, увенчанные золо
тыми коронами, шествуют в свою Небесную церковь (л. 73); 109)
Небесная трапеза (л. 74); 110) чертог неизреченный (л. 75); 111)

суд (л . 49); 75) ангел показывает Григорию «народи», идущие на
Страшный суд (л. 50); 76) ангел показывает Григорию «грешни-.

51

об.);

няются Господу (л.

47); 72) трубящие ангелы и мертвецы, восстающие из гро
47 об.); 73) вода и земля отдают своих мертвецов (л. 48); 74)

ков», идущих на Страшный Суд (л.

ангел показыва

лов» поклоняются Господу (л.

показывает Григорию трубящих ангелов в ожидании прихода Су

бов (л.

67); 98)

первых прииде Пресвятая Богородица» (л.

на огненных конях, нисходящие на грешников (л.

дии (л.

97)

«Вышнии Небеса», где Бог Отец, «Сион град» и поющие ангелы (л.

ангел приносит сатане огненный свиток с

посланием от Господа (л.

об.);

ет Григорию, как «воззрел Господь на новую землю», по которой

текут реки меда чистого и сладкого (л.

67)

ангел показывает Григорию нисхождение огненного столпа и кос

ти усопших (л.

66

греш

ники перед уготованным престолом и восьмиконечным крестом (л.

52); 78) святые и грешники перед крестом, сияющим «паче солнца»
53); 79) ангел показывает Григорию и грешникам престол уго
тованный (л. 54); 80) полки ангелов, стоящих по четырем концам
света, сзывают всех на Страшный суд (л. 54 об.); 81) ангел показы
(л.

69

об . );

Господь благословляет праведников, остающихся на «земле крот

ких» (л.

113)

75

об.);

112)

ангелы раздают святым селения (л.

об);

76

Спаситель, Богородица и святые с сильными крыльями на

вает Григорию нисхождение огненной колесницы в виде солнца, на

правляются на восток к великим вратам Неба (л.

диске которого «беги небесные» (л.

казывает Григорию, как святые в отведенной им Господом земле

щающий приход Судии (л.

строят новые обители (л.

55

55 ); 82) глас трубный, возве
83) «Судия» на светдом облаке»

об.);

77

об.);

115)

77); 114) ангел

по

Григорий поклоняется Гос

в окружении животных (символы евангелистов) и сил небесных (л.

поду (л.

56); 84) ангел показывает Григорию Судию на «престоле славы
своя», взглядом обращающего воду в огонь (л. 57); 85) Господь на
«престоле славы своя», ангелы и горящие в огне грешники (л. 57
об.); 86) Господь на «престоле славы своя» , призывающий грешни
ков на Страшный суд (л. 59); 87) клятвопреступницы горят в огне,
поедаемые змеями (л. 60); 88) некрещеные младенцы в венках из
листьев и цветов (л. 61); 89) Македоний, горящий в огне вместе с
песьеголовыми бесами (л. 61 об.); 90) Моисей перед Господом об
личает горящих в огне «жидове» (л. 62); 91) Бог Отец, благослов
ляющий Бога Сына на суд над грешниками (л. 63 об.) ; 92) Господь

подь в силах и избранные святые перед великими вратами Неба (л.

воззрел на восток, ангелы вострубили трубою страшною, ангельс
кие полки разлетелись по четырем концам света (л.

ние праведников от грешников (л.

64

об.);

94)

64); 93)

отделе

79); 117)

80); 118) по слову Господа, Григорий пишет свое видение о

Гос

Страш 

ном суде (изображен дважды: выходящим из оцепенения и за напи

санием текста) (л.
1

80 об . ); 119) Василий беседует с Григорием (л.
81); 120) Василий подвигает Григория на написание Жития (л. 81
об.); 121) Григорий на отпевании Василия (л. 82); 122) чудо с Иоан
ном, принявшим монашество в той обители, где был погребен Ва
силий (л.

82

83); 124)
83 об . ).

ангел приводит Иоанна в Небесную обитель Василия (л.

об.);

123)

захоронение Иоанна близ гроба Василия (л.

Библиография: Братчикова . Сборник образцов. С.

канов

-

мастер «подстаринного» письма. С.

556, 558; она же :

Вели 

655.

Господь, благослов

ляющий светлоликих праведников, стоящих справа от Него (л.

65);

95) ангелы ввергают грешников, находящихся слева от Господа, в
огонь (л . 66); 96) ангел показывает Григорию , как «воззрел Господь
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Господь беседует с Григорием (л.

78); 116)

28. Житие Василия

Нового, отрывок

- 24.3.93

(Срезн.)

XVIII в. (посл. четв.). 2 °, 3+1 л. - Полуустав. - 2 мин. - Без пе
реплета.
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r

Рукопись поступила в БАН в составе собрания И . И . Срезневс
кого в

1910 г.

Филиграни:
г. ) у

1) литеры «ВСМ» Клепикова II.

знак соответствует №

типов: фронтисписные, страничные (с текстом на обороте), полу
страничные (по две на одном листе), маргинальные, выходящие на
верхнее поле . Все композиции заключены в разноцветные рамки

141 ( 1788

двойного контура, выполнены в технике очеркового рисунка (перо,

Текст полууставного письма двух почерков, написан в два стол

чернила) , раскрашены темперой ярких тонов зеленого , малахито

бца, каждый из которых заключен в простую прямоугольную рам

вого, желтого, синего, малинового (цвета марганца) . В написании

ку. Сохранившийся отрывок текста с.остоит из 3-х листов. Мини

куполов церквей, нимбов, орнаментов применено «твореное» золо

атюры стиля барокко, без подписей (л.

то. Выпадают л .

1 об., 2 об . ).

На л.

2, 3 остав

3, 4, 72-76, 81.

Переплет: доски в коже темно-ко

лено место для больших инициалов. Сохранившиеся листы

ричневого цвета с блинтовым тиснением; две застежки

повреждены, загрязнены, имеются пятна коричневого цвета. Пере

рированные); обрез красный . По сообщению А . Е. Бурцева, лице

плет отсутствует.

вое Житие Димитрия Угличского, являвшееся лучшей рукописью

Запись: к<Собр. И.И. Срезн. №

28»

(л.

( отрестав

его книгописного собрания, было приобретено им в начале ХХ в .

1).

Льва премудраго и Александра, брата его ...» Изд.: Вилинский. Жи

1000 рублей (см.: Бурцев . Полное собрание материалов. Т. 1. С.
16-17). В изданиях Бурцева воспроизведены миниатюры: Димит
рий Угличский-фронтиспис: в цвете-Материалы; черно-белое Библиографическое описание. Т. 4. С. 21; Опись. С . 47; а также л .
5 (Опись. С. 55) ил. 81 об. (Опись. С. 68).
Записи: на л . 121 - две, сделаны тем же полууставным письмом,
что и весь текст: 1) «Совершися сия святая и богодухновенная ис

тие Василия Нового. С.

тория благовернаго и святаго государя нашего и великаго князя ца

Содерж:ание:

л.

1-3

,,

об . Житие Василия Нового (отрывок). Левый столбец со-.

держит текст Жития второй русской редакции . Нач .: «Непостижи

маго Бога о человечестем роде, преблагаго и человеколюбиваго ... ».
Правый столбец

-

текст Жития третьей русской редакции (Димит

рия Ростовакого) . Нач . : «Во дни благочестивых царей греческих,

743-946. 2 миниатюры: 1) Григорий , пишу
щий Житие Василия Нового (л . 1 об.); 2) Василий Новый, приве
денный воинами к царю (л. 2 об .).

ревича Димитрия добрым письменем и благоразумным слова сло
гом в благонадеянии небеснаго света, грешнаго рукою царевиче

любнаго слугою в пренеисчетные веки . Аминь»;

29. Житие Димитрия Угличского -1.5.98 (Бурц.)

XIX в. (1-я четв.) . 2°, 122+11 л. - Полуустав . - 80 мин . - Пере
1926

2)

«Написася сия

история во храме благовернаго царевича Димитрия: в лето от ми
роздания 7265-го году». Первая запись свидетельствует о том, что

плет. -Выг.

Рукопись поступила в БАН в

за

г. в составе собрания А.Е .

Бурцева.

протограф данного лицевого списка, появившийся в

1757

(текст второй записи), восходит к спискам начала

в., создан

XVII

году

ным на основе устной традиции , содержащей сведения, записан

Филиграни:

1) цифры «18» и «18»

(в разной графике) , просмат-

1

ные, возможно, еще в

XVI

в. , «рукою царевичелюбнаго» слуги Ди

ривающиеся на большинстве листов рукописи, могут быть двумя

митрия (текст первой записи) . Список

частями одной даты

литеры «А Н» (зафиксированы

пространение в книгописной традиции о чем, в частности,

795 (1798

свидетельствует датированное тем же годом лицевое Житие Ди

- 1818

год;

2)

на листе от переплета задней доски)- фрагмент знака №

г.) у Участкиной .

г. имел большое рас

митрия Угличского, изданное М .М. Осиповым (Изд . ОЛДП. Т.

Полуустав одного почерка выго-лексинского письма . Заглавия
(вязь, полуустав), большие и малые инициалы киноварные. Имеет

ся буквенная нумерация тетрадей (всего

16).

Три заставки поморс

XXXVI.

СПб.,

1879).

На внешнем поле л.

234-235),

личе Михаила Архангела (л .

об.) . Четыре больших орнаментированных инициала:

вича Димитрия в Угличе (л.

варный (л .

об . ) - в цве

о вызволении из

«К» (л .

5), «С»

(л .

17),

«В» (л.

67

142

об . имеется запись из

митрия (л .

4023.

Л.

из него же переписаны тексты : чудесного явления в Уг

5, 17, 67
«С» - кино

те с применением золота. Миниатюры (без подписей) нескольких

21

текста Угличского летописца (см .: РНБ . Собр. Титова №

кого стиля выполнены в цвете с применением золота (л.

2), другие:

1757

389); обретения честных мощей царе
394); о литовском нашествии (л. 237);
монастыря Лжедмитрием I матери царевича Ди

296).
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Рукописи о смерти царевича Димитрия Угличского. С.

Содержание:

л.

2-121.

Житие Димитрия Угличского

-

список компилятивно

го характера, содержащий пять разделов ( о составе традиционных

«Месяца июня в

3 день.

102-104);

О пренесении и о свидетельстве во Угли

чи честных мощей святаго благовернаго царевича и великаго кня

списков Жития см.: Державина О.А. Рукописи, о смерти царевича

зя Димитрия Иоанновича. И како со Углеча в царствующий град

Димитрия Угличского. С. 83-118). Отличительной особенностью
списка является раздел о 12 «новых» чудесах, основанный на ма

«В лето

териале Угличского Летописца (см.: РНБ. Собр. Титова № 4023),
скопированного в

XIX в.

со списка конца

XVIII в., принадлежавше

го Е .В. Барсову (см .: Титов А.А . Охранный каталог славяно-рус

ских рукописей . Вып. IV. М . , 1889. С. 52), изданного в Угличе в
1911 г. и в Ярославле в 1996 г. Полный текст Жития см . : БЛДР.
Т.

14. С. 104-133, 679-686. Лицевой список Жития включает:

«Приветствие к благочестивым читателем» (л . 2--4). Нач. : «Сия ис
тория или следозрительнейшии и крайнейшии рещи изъяснение

небесных деяний . .. »; «Месяца октября в

16 день. Слово похваль

ное на Рождество святаго, благовернаго и великаго князя, цареви

Москву принесоша чюдотворныя его мощи» (л.

7114,

месяца июня в

1 день,

67

об.-79) . Нач.:

по истреблении окаяннаго Ро

стриги, возведен бысть на престол всероссийския монархии царем
князь Василий Иванович Шуйский ... » (см.: Отчет Императорской
Публичной библиотеки за

1876 г. СПб., 1878. С. 40--41; Изд. ОЛДП.
XXXVI . 41--46; Державина. Рукописи о смерти царевича Димит
рия Угличского. С. 110-111; Угличский Летописец . Л. 146-157,
234---235, 394); «О пренесении воград Углич святаго благовернаго
Т.

страстотерпца царевича Димитрия, во образе части священнаго его
тела мощей, и носил, и гробницы с священнаго его телеси, и покро
вов, и о ношении священныя пелены на гроб царевичев. Маия в

день» (л.

80-88

16

об.). Нач.: «В царство блаженныя памяти государя

ча Димитрия Иоанновича, государя Углицкаго, новаго чюдотвор

царя и великаго князя .. . Михаила Федоровича ... » (см.: Угличский

ца» (л.

летописец. Л.

4

об.-16 об.) . Нач.: «Како временен день праздника и все

народная радость возсия, в онь же воспомянув царе Димитри

158-173, 328-338); «Новыя

чюдеса святаго благовер

наго царевича и великаго князя Димитрия, по возвращении из цар

ево зачатие и рождение .. .» (см.: Герман Тулупов. Минеи четьи //

ствующаго града Москвы во град Углич священныя его части мо

ЧОИДР. Апрель - июнь. Кн. 2. М., 1879. Ч . 111. С. 29); «Благочес

щей, и по разорении града Углича от Литвы , и паки населении»:

тивый читателю, сие благособрание грешнаго руки, внятности, и

«Чюдо

писавшаго, благослови, а клятвы в погрешительных свободи, но да
и в церковь сие прияти благоволи и Бога мира о мне помоли . Сие

святою кровию его под ракою животворною месте, багроносныя

же слово святаго благовернаго страстотерпца и великаго князя, ца

день: бысть пришествие великого государя и великаго князя Алек

ревича Димитрия Иоанновича Углицкаго и Московскаго чюдотвор

сия Михайловича ... » (см.: Угличский летописец. Л .

ца чтется и в день убиения его, маия в

«Чюдо

15 день, и в Пренесение че
стных мощей его со Углича к Москве - месяца июня в 3 день» (л.
16 об.), см.: Державина . Рукописи о смерти царевича Димитрия Уг
личского . С. 105; «Месяца мая в 15 день. Убиение святаго благо
вернаго и великаго князя, царевича Димитрия Иоанновича Угли
ческаго и Московскаго и Всея Русии новаго чюдотворца» (л . 1767). Нач.: «Святый благоверный царь и великий князь Димитрий
Иоаннович, государь Углический, рождение имея обое плотьское и
духовное в преименитом и преславнем царствующем граде Моск
ве от царя благочестива именем Иоанна Васильевича Московска
го .. . » (см.: Герман Тулупов. Минеи четьи. С . 29; а также изд. :
ОЛДП. Т.

XXXVI.

С.

1--41 ; Платонов

С.Ф. Сказание о самозванце

1.

О изступлении во святом храме царевичеве на священнем

мокроты» (л.

2.

89-90

об . ). Нач . : «В лето 7162-е , месяца июня в

об.-96 об.). Нач .: «В то же

7162

лето, пред пришествием государя

царя и великаго князя Алексия Михайловича во град Углич ... »

(см.: Угличский летописец . Л.

351);

«Чюдо

3 святаго

царевича Ди

митрия о новоисправных книгах и о неявлении благодатныя мок
роты во святом храме его» (л.

96

об.-98 об.). Нач .: «По летех ми

роздания 7166-х, егда великороссийским Никоном патриархом
книги церковныя вново изданная печатным тиснением пределиша

ся догма ... » (см .: Угличский летописец. Л.

409);

«Чюдо

4.

О жене

Ирине, како ей явися царевич Димитрий и от болезни падучей ис
целив ю» (л.

98

об .-99 об.). Нач.: «В лето

7192, генваря

в

случися жене той, именем Ирине ... » (ер. : Изд. ОЛДП. Т.
С.

СПб.,

тый царевич Димитрий от очесныя слепоты» (л.

144

351-356);
90

О избавлении града Углича от мороваго поветрия» (л.

по списку Московского Публичного муз ея № 3141. ПДП. 109.

1895; РИБ . Т. XIII, вып. 1. Л., 1925. С. 755-836; Державина.

19

XXII);

«Чюдо

5. О

24 день,
XXXVI.

той же жене Ирине, какою паки исцели свя

99

об.-100 об.).

145

-

Нач.: «По двою летех сего чюдеснаго на ней Божия милосердия, в

(черно-белое), Опись. С.

лето 7194, в том же генваре месяце паки случися той же жене Ири

го и Марии Нагой из церкви Успения Пресвятой Богородицы в

не ... » (см.: Изд. ОЛДП. Т. XXXVI. С. XXV); «Чюдо 6. О Никифо

Москве (л.

ре Солнышникове , како от утопления в воде на реце Волге от наси

ший рождение царевича Димитрия за

лия диявола, малитвами благовернаго царевича Димитрия спасен

4) рождение

бысть» (л . 100 об.-103). Нач .: «В лето 7205, месяца июля в 4 день,

Димитрия (л.

случися тому угличанину посадскому человеку Никифору Василь
еву сыну, прозванием Солнышникову ... » (см.: Угличский летопи
сец. Л . 412); «Чюдо 7. О образе святаго благовернаго царевича Ди
митрия» (л. 103-105). «. Нач.: «В лета 7213, февраля в 19 день, по

своим братом царем Федором Иоанновичем (л.

47

(черно-белое);

9); 3) Иван Грозный

выход Ивана Грозно

и Василий Блаженный , предсказав

царевича Димитрия (л.

13); 6)

2)

25 лет до его зачатия (л . 1О) ;
12 об.); 5) крещение царевича

царевич Димитрий на царском престоле со

18

об . );

7)

царевич

Димитрий, направляющийся в дарованный ему удельный город

Углич (л.
(л.

20); 9)

19

об . );

8)

сретение царевича Димитрия в Угличе

Василиска Волохова, нянька Димитрия, дает царевичу

указу великаго государя царя, прислан бысть из царствующаго гра

отравленное питье (л.

да Москвы во град Углич столник, именем Лука Иосифов сын .. . »

митрия, отпустить царевича на царский двор «прохладиться» (л.

(см.: Угличский летописец. Л. 416); «Чюдо 8. В первый набор сал

об . );

датом, о богомолии ко святому царевичю Димитрию и о смятении

лиска отдает царевича в руки убийц Данилки Битяговского, Никит

в платье и брадобритии» (л.

ки Качалова и прочих, «их же число

105-111). «. Нач.: «В лето 7214, меся

11)

22); 1О)

Василиска просит Марию, мать Ди

Василиска уводит Димитрия от матери (л.

24

Васи

25 об.); 13) Данилко
26); 14) убийцы из
убиенного Димитрия (л . 26

12»

(л .

ца апреля в 29 день: по указу государя, царя и великаго князя Пет
ра Алексиевича ... » (см.: Угличский летописец. Л. 420); «Чюдо 9.
Благовернаго царевича Димитрия о наборщике салдацком Михаи

Волохов ударяет царевича ножом по горлу (л.

ле» (л.

(л.

бивают кормилицу, упавшую к ногам

25); 12)

го государя, приехал ис Кашина града во град Углич для набору

15) Мария и кормилица оплакивают убиенного Димитрия
27); 16) видение жителям Углича архангела Михаила на «огне
зрачном коне» (л. 29 об.); 17) причетник, бьющий в колокол; убий

салдат с города и с уезду, дворянин Михаил Гаврилов сын, прозва

цы, пытающиеся бревном открыть дверь на колокольню; убийцы,

нием Мелницкий . .. » (см.: Угличский летописец . Л. 476); «Чюдо 10.

покидающие город верхом (л.

Святаго, благовернаго царевича Димитрия о препитанци гладных»

жители Углича, «до малых отрочат», оплакивают убиенного Ди

(л.

митрия; толпа побивает убий ц царевича камнями (л.

111

об.-112 об . ) . Нач.: «Того же году

113-115

7214,

по указу велика

об . ). Нач.: «Бысть в царство светлейшия царицы , вели

об.);

30

об.);

18)

Мария, кормилица и все

32); 19) угли

кия государыни и благородныя княгини Анны Иоанновны ... в лето

чане засыпают землей могилу с телами убийц царевича Димитрия

7238 глад велий .. . » (см.: Угличский летописец . Л. 432); «Чюдо 11 .
Святаго благовернаго царевича Димитрия о попе Иоанне» (л. 116-118) . Нач .: «Во дни всесветлейшия государыни императрицы ...
Елисаветы Петровны, в лета 7265 года, бысть во граде Угличе во

(л.

· святей

церкви святаго благовернаго и великаго чюдотворца царе-

вича Димитрия ... »; «Чюдо 12. Святаго благовернаго царевича Ди
митрия о полатах дворца своего» (л. 118-121). Нач.: «Егда в лето
7200-м году начаша в кремли города Углича строить новую собор
ную каменную церковь ... ». 80 миниатюр: 1) царевич Димитрий на

33); 20)

ангелы, несущие душу Димитрия к престолу Господню,

где ее встречают святые благоверные князья Борис и Глеб; воскре
шение дьякона Чудова монастыря (л .

34); 21)

гонцы , бегущие с со

общением о смерти Димитрия, видят на пути горящий куст, симво
лизирующий пожар в Москве, устроенный Борисом Годуновым

(л.

38); 22)

царь Федор Иоаннович со свитой у стен обители Сер

гия Радонежского (л.

возвращение Федора Иоанновича в

40); 23)

Москву после пожара; гроб с телом царевича Димитрия в угличс
кой церкви Преображения Господня (л.

ние Димитрия Иоанновича (л.

Угличе, благословляемый Господом, изображенным справа в сег

зывают Федору Иоанновичу о том, как в Угличе Борисом Годуно

43

об.);

42); 24) последнее целова
25) послы из Углича расска

фоне плодоносящей яблони и многоярусного княжеского дворца в

менте неба, представлен в парадном облачении багряного цвета, в

вым распространяется миф о том, что царевич Димитрий, играя,

короне, с золотым нимбом и восьмиконечным крестом в левой руке
- фронтиспис (л. 4 об.). - Воспроизведения: Бурцев: Материалы
(цветное), Обстоятельное библиографическое описание . Т. 4. С. 21

упал шеей на нож (л.

146

48); 26)

инокиня Марфа (мать убиенного ца

ревича), заключенная в монастырь Николы Чудотворца на Выксе
(л.

49

об.);

27) Борис Годунов,

отдающий приказ о разорении Угли-
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ча (л. 50); 28) Борис Годунов , подающий отравленное питье Федо
ру Иоанновичу (л. 52 об . ); 29) чудесное явление царевича Димит
рия в Угличе в 1602 году (л. 54); 30) Борис Годунов , терпящий по
ражение от войска Росстриги (Лжедмитрия I) под Новгородом Се
верским (л .

57 об . ) ; 31) новое войско Бориса Годунова, одолевшее
войско Лжедмитрия 1 (л . 58); 32) Борис Годунов , принявший перед

в

1607

году (л .

79); 52)

всенощное бдение перед мощами царевича

Димитрия в Архангельском соборе Московского Кремля (л.

53)

80

об . ) ;

перенесение частицы мощей царевича Димитрия из Москвы в

Углич (л.

81

описание . Т

об.)-Воспроизведена Бурцевым (Библиографическое

4.

С.

рия в Угличе (л .

68); 54) сретение раки с мощами царевича Димит
82); 55) Углич. 1О декабря 1631 года. Погребение

смертью монашество, отравился в своей келье ; сын Бориса Годуно

мощей царевича Димитрия и положение в гробницу грамоты свя

ва Федор на царском престоле (царствовал 2 месяца) (л . 59); 33)

тейшего патриарха (л .

Люди Лжедмитрия

виде большого красного цветка) в угличском храме Димитрия «на

1, расправляющиеся с царем Федором , сыном

83); 56)

источение «животворной росы» (в

Бориса Годунова (л. 59 об.); 34) по распоряжению Лжедмитрия I,
извлеченный из усыпальницы Архангельского собора труп Бориса

крови» (л.

Годунова брошен «на позорище» рядом с телами его жены и сына;

ницей и иконой св. Димитрия в Угличе (л.

Лжедмитрий I вступает в Москву (л . 60) ; 35) Лжедмитрий I кланя

роносной мокроты» на священном месте храма св . Димитрия во

ется инокине Марфе , матери убиенного Димитрия Угличского, как
своей матери (л. 61) ; 36) святейшего патриарха Иова с позором
выдворяют из царствующего града Москвы (л . 62); 37) «сатанинс
кое шептание» с палением из пушек, устроенное за Сретенскими

время посещения его царем Алексеем Михайловичем и митропо

-

воротами Москвы по случаю бракосочетания Лжедмитрия I и Ма

ныя твердости» в свой храм Димитрия « на крови»

рины Мнишек (л . 63 об . ); 38) самозванца Лжедмитрия I выволаки
вают из царских палат (л . 66); 39) шабаш над трупом Лжедмитрия
I (л. 66 об.); 40) московские бояре , пришедшие в Углич за мощами
царевича Димитрия (л. 69 об.) ; 41) московские бояре в угличском

62)

храме у гроба с нетленными мощами царевича Димитрия (л. 70);

ние слез от святого образа царевича Димитрия в его угличском хра

42) мощи царевича Димитрия в

священной раке, поставленные по

среди соборной церкви Углича (л.

71 об . ) ; 43) процессия с мощами
царевича Димитрия, выходящая из соборной церкви Углича (л . 72
об.) ; 44) носилы с мощами царевича Димитрия , установленные на
княжеском дворе в Угличе , где впоследствии был построен храм во
имя св . Димитрия «на крови » (л .

73); 45)

последнее целование мо

щей царевича Димитрия жителями Углича (л .

73 об .) ; 46) угличане ,

84); 57)

поклонение иконописному образу царевича Ди 

митрия «во святой его церкви» (л .

литом Ионой

чудо

-

1 (л . 89

об.);

85); 58) крестный ход с плаща
86); 59) появление «баг

60)

избавление города Углича от

морового поветрия спустившимися с небес ангелами со стрелами

чудо

2 (л . 92); 61) схождение царевича и

ангелов с небес «на зем

-

чудо

2

(л .

93);

молящийся на берегу Волги Афанасий зрит своими чувствен

ными очами царевича и двух ангел ов , идущих к Дмитриевскому

собору

-

чудо

2

(л.

всенощное бдение в храме Димитрия

94); 63)

«на крови» перед его святым образом

ме «на крови»

-

чудо

3 (л . 97); 65)

-

чудо

2

(л .

источ е

96) 64)

не появление «благодатной мок

роты» под ковчегом с мощами св . Димитрия Угличского

- чудо 3 (л.
98); 66) посещение св. Димитрием болящей Ирины - чудо 4 (л . 99);
67) исцеление от слепоты Ирины, молящейся в храме св. Димитрия
перед ковчегом с его мощами и плащаницей - чудо 5 (л . 100); 68)
чудесное спасение тонущего в Волге Афанасия , обратившего мо

литву к храму Димитрия «на кровю>

-

чудо

6

(л .

1О 1); 69)

Афана

провожающие процессию с мощами царевича Димитрия до обите

сий показывает на своей груди синяк от нательного креста, образо

ли чудотворца Николы (л .

вавшийся от удара дьявола , когда тот толкнул его в воду- чудо

74

об . ) ;

47)

торжественная встреча мос

квичами мощей царевича Димитрия (л . 75) ; 48) патриарх Гермоген
со всем священным собором , встречающий мощи царевича Димит
рия в Москве (л .

75

об.) ;

49)

москвичи, во главе с царем и патриар

102

об);

70)

стольник Лука Иосифов передает написанный им об

раз св . Димитрия в дар угличскому бургомистру Василию Ивано
вичу Панину

-

чудо

хом , славящие нового мученика - св. царевича Димитрия (л . 76);
50) перенесение мощей царевича Димитрия в Архангельский со
бор Московского Кремля ; погр ебение мощей «под спуд з емный »

роды

(л .

обуял нечистый дух

77); 51) плащаница и образ

св. Димитрия , шитые матерью царе

вича инокиней Марфой в угличской церкви Димитрия «на крови»

148

6 (л .

7

(л .

об . );

103

71)

воины в петровских мунди

рах избивают угличан , носящих русское платье и не бреющих бо

-

чудо

8

(л.

107) ; 72)

некоего Леонтия, переписывавшего

угличан , которые не стригут бороды и одеваются н а старый манер ,

-

чудо

8

(л .

108); 73)

н азначение взамен Леонтия другого писца
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мятеж у ворот Углича и

-

чудо

8 (л . 108

об.) ;

74)

виновника смятения Афанасия настигла Божья кара, его, больного,

Максимиану идолом поклоняхуся и искаху иже кто верует во Хри

несут на квартиру

объятый тоской Миха

ста ... ». Апокриф. См.: Димитрий Ростовский . Жития святых (Кн.

ил, приехавший в Углич для рекрутского набора, начинает «болети

11. 15 июля. С. 359-363). 19 миниатюр: 1) «Мучитель царь Алек
сандр» - фронтиспис (л. 1 об.); 2) языческий царь Александр пы
тает Улиту, откуда она и как ее имя (л. 3 об.); 3) Александр требует
3-годовалого Кирика отречься от Христа и обрекает их с матерью
на муки (л. 5 об . ); 4) Кирика и Улиту остригают, чтобы положить на

сердцем»

8

(л.

11 О

об.);

75)

112 об.); 76) явление св. Димитрия бедному
угличанину- чудо 1О (л. 113 об.); 77) благодарный бедняк оставля
ет в храме хлебы, посланные ему св. Димитрием - чудо 10 (л. 114);
78) моление бедняка перед ковчегом и багряницей св. царевича
Димитрия - чудо 1О (л. 115); 79) падение сводов в храме Димит
-

чудо

чудо

-

9

(л.

рия «на крови», произошедшее из-за того, что священник, решив

его перестроить, не испросил благословения у святого

I1
(л.

(л.

116); 80)
117).

наказание священника св. Димитрием

-

-

чудо

чудо

11

'

Б11бл11ография: Бурцев . Материалы (воспроизведен в цвете фронтиспис);
он же: Библиографическое описание. Т.
№

С.

5.

55;

очерк. Вып.

4.

С.

21;

он же: Опись. С.

он же: Полное собрание материалов. С.

11.

С.

141;

46--47.

Исторический

16-17;

Братчикова. Лицевое житие Димитрия Угличского.

С . 41-48. Воспроизведены мин. на л. 4 об., 19 об., 32 об., 63 об., 72 об., 75 об.,
77, 92, 94; она же: Стилистические особенности рукописей поздней тради
ции. С. 21-23.

30. Житие Кирика

XVIII

в.

и Улиты
о

-

(80-90 гг.). 8, 38+1 л.

Друж.

173 (211)

Полуустав.

- 19 мин .

-Переплет.-

Северная Двина.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина
в

1918

г.

Филиграни: на большинстве листов рукописи просматриваются

литеры «МД», а также литера «Ф», возможно, они являются фраг
ментом филиграни, датированной Лихачевым
ческое значение №

1786 г.

(Палеографи

3623).

их головы горящие угли, с небес на них слетают венцы, украшен

ные драгоценными камнями (л.

9 об.); 5) Кирик и Улита распяты на
11 об.); 6) слуга Александра отрезает Кири
ку язык, на что младенец отвечает: « ... имею язык Святаго Духа» (л.
15 об.); 7) слуги Александра отрезают язык вепрю (л. 16 об.); 8)
засохших деревьях (л.

Александр дает Кирику мясо вепря, чтобы тот, съев его, получил от
своего Бога муки вечные (л. 17 об.); 9) кипящий котел «десять ла
кот в ширину и в вышину дватцать лакот» (л.

18

об.);

10)

десница

Божья, благословляющая кипящих в котле Кирика и Улиту (л. 21
об.); 11) слуги Александра расчленяют и предают огню тела Кири
ка и Улиты (л. 24 об.); 12) архангел Михаил, творящий из пепла
тела Кирика и Улиты (л. 25 об.); 13) Кирик и Улита у входа в цер
ковь (л. 26 об.); 14) Кирик и Улита перед мучителем Александром
(л. 27 об.); 15) язычники с травой в руках: «если насытятся травой
4500 мужей, то все поверим в Христа (л. 29 об.); 16) повелением
Александра, на лысые головы Кирика и Улиты льют растопленное
олово (л. 31 об.); 17) Кирик преклоняет голову перед Христом и
апостолами (л. 32 об.); 18) путники перед могилой Кирика и Ули
ты в городе Каппадокии (л. 38); 19) Александр перед нетленными
мощами Кирика и Улиты (л.

38 об.).

Б11бл11ография: Братчикова. Стилистические особенности рукописей по
здней традиции . С.

18.

Текст полууставного письма в рамке двойного контура на каж

дом листе. Заглавие, инициалы киноварные . Двойная (цифровая)
нумерация листов. Фрагментарно сохранилось буквенное обозна
чение тетрадей (л.

38).

На л.

1-

штамп библиотеки В.Г. Дружини

на. Переплет: картонный в цветной бумаге с наклейкой «№

211».

Миниатюры без подписей в технике очеркового рисунка, расцве
ченного темперой. Текст и иллюстрирующая его миниатюра поме

Содержание:

2-37

об. «Месяца июля в

ХХ в. (нач.). 4°, 116+Ш л. - Полуустав. - 8 иллюстраций. - Пе
реплет.

Рукопись привезена в БАН из археографической экспедиции

1967 г. Найдена в дер. Гришутинская, Каргопольского района, Ар
хангельской области. Выполнена в скрытническом скиту.

Штемпель: «Фабрики наследников Сумкина № 6» (л. 62) соот

щены на одном развороте.

л.

31. Иконописный подлинник и Святцы - Каргоп. 164

ветствует №

15

день. Мучение святых мученик

202 (1869, 1909 гг.) у Клепикова 1.

Текст написан полууставом . Заглавия, инициалы, отдельные

Кирика и Улиты». Нач .: «Во время оно бывшу царю Александру

строки в тексте, буквенное обозначение глав (на внешнем поле) ки-
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новарные. Двойная (цифровая) нумерация листов. Буквенная нуме

лавры и преподобнаго и богоноснаго отца нашего Савы освящен

рация листов сохранилась фрагментарно (л.

наго. Месяц сентеврии имать дней

6-20). Рукопись содер

30 и

память святыя иконы Пре

жит текст сводного иконописного подлинника по месяцам (л. 13-

святыя Богородицы Миасиския , исшедшей от озера Азурова, ввер

94). Вошедшая в состав Каргопольского подлинника «Книга мас
терственник», объединяет 27 статей по технике иконописания,
которые распределены по двум группам (л. 3-4 об. и 6-10 об . ). Все
статьи подлинника (кроме ст. 8) полностью, но в другом порядке,

жене ... ей» (л .

известны по нескольким, более ранним , спискам, в том числе по

вать» ; «Указ, как золото листовое творить; «Указ, как золото творе

списку Матвеевского иконописного подлинника последней четвер

5-5 об.) ; Нач. : «На плите, на масле да прибавить ски
6) ; «Притча некоего премудра о годе расположено
всем чтущим разумно». Нач . : «Царь убо некий бяше ... » (л. 6 об . );
«Указ писать ... »: «Как писать золотом», «Указ, как золото наклады
падару.. .» (л.

ное составити»; «Указ, как творити золото листовое и бумага писа

в. (см . : «Свод письменных источников по технике древне

ти»; «Указ, как олифа со образов снимать»; «Указ, как образы чис

русской живописи, книжного дела и художественного ремесла в

тить»; «Указ , как писать на холстине»; «Указ, как писать на

списках

В рукописи имеются

камках»; «Указ, как голифарба составляти и по ей золотить»;

изображения святых, выполненные в технике рисунка карандашом

«Указ, како олифа становить»; «Указ, како писать за серебро»; «Как

и тушью, а также прориси: отлипы и сколки: л . 1, 1 об . , 2, 11 , 12,

писать по стеклам»; «Указ, как писать вместо золота слудою».

95а. Вкладные листы с описанием, как следует изображать того

12

ти

XVIII

XV-XIX

вв. СПб .,

или иного святого (л .

1),

1995.

Т.

письма (л.

1.

Кн.

11),

2).

записки, вырезки из газет.

об . )

об.);

3)

6 рисунков: 1)

«С. Григорий Богослов» (л.

голова святого (л.

2); 4)

1); 2)

(71

ангел (л.

поясной Спас и литеры «С.В.» (в

Имеется колонтитул. Без текста л. 96-98 об. Переплет картонный с

технике отлила, лик, шея и головы прорисованы черной тушью), а

кожаным корешком, обклеен бумагой .
Записи: на обороте верхней части переплета, к которой прикле

также запись : «Милостивому Государю Елиазару Никит... » (л .

ен почтовый конверт заказного письма с адресом: «Заказное. Кар
гополь [Архангельской] губернии въ лавку[ .. .] прикащику [... ] Его
ровичу для передачи [Во ]лосовтскую волость, деревню [Ж]уковс

2
5) Богоматерь Казанская (л. 11 ); 6) голова ветхозаветного про
рока (л. 12).
л. 12 об .-95а. «Книга глаголемая Святцы с подлинником. От ме
об .);

сяца сентеврия до месяца августа по уставу иже во Иерусалиме

кую хромому Николаю В[асилье]вичу Рыкову». На конверте

Святыя лавры преподобнаго и богоноснаго отца нашего Савы Ос

штемпели: «Каргополь. Июнь 1893»; «Мезень . Архан . г. Июнь.
1895». На л. 11 и III : 1) письмо . Нач. «Почтеннейшему и любезней

Пресвятыя Богородицы Миасинския». Месяцеслов на весь год

шему батюшку кресному Прохору Филиповичу... »; 2) приходно
расходный лист о получении денег за посланные иконы : «Апреля .
7424 г. майя 9 числа послано» ; 3) вырезка из газеты с изображени
ем карты военных действий на левом берегу Вислы за март 1915 г.
с надписью чернилами: «Почта на Волосове приходитъ в воскресе
нье и в среду вечеромъ, в
суботу в

12

1О

часов ночи, а отходитъ во вторник и

вященнаго . Месяц сентеврий имат дней

Память свять~я иконы

включает в себя имена российских, в том числе местно чтимых
святых, помещенных вне годичного круга: Кирилл Челмогорский,

Герман Соловецкий, Пахомий Каргопольский, Никодим Кожеозер
ский и Каргапольский, Варлаам Керетский, Трифон Печенгский,

Пафнутий Боровский, св . Иоанн и Логин Яренские чудотворцы,
князь младенец Анисим Печерский Киевский, Иринарх игумен

Соловецкий , преподобный Антоний игумен Дымский , Корнилий

часовъ ночи».

Содержание:

Палеостровский.

л.

квадратам, обведен черной тушью) (л.

1-12.

30.

Титульный лист с заглавием: «Книга, глаголемая под

2 рисунка: 1) Богоматерь Миасинская (сделан по
12 об.); 2) две женские фи

линник икон». «Книга мастерственник о составлении чернил»,

гуры, одна в монашеском, другая в царском одеянии, обе с нимба

включающая в себя 6 статей: «О составлении чернил; «О книжных
чернилах»; «О киноварном растворении»; «О камедном составле

ми (сколок) (л . 95а).

нии» ; «О красках, которая в которою спускать ; «Как писать по же
лезу красками» (л .

3-4 об.);

«Святцы с подлинником о месяца сен

л.

99-102

об. «Пророки». Нач.: «Пророк царь Давыд , брада Ни

колина, сед , на главе венец

л.

102

... >>.

об.- 106 . «Подпись иконе Пресвятыя Богородицы». Нач. :

тебрия до месяца августа по уставу. Иже во Иерусалиме святыя

«Всем скорбящим радость преблагословенная Богородице Дево .. .».
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л. 106-109 об . «Выписано из истории о чюдотворной иконе Пре
святыя Богородицы Тихвинския. О написании образа ея Одигит
рия». Нач .: «По воскресении же и по возсшествии еже на небеса
Господа нашего Исуса Христа, и по излитии святаго Духа минув
шим пятим на десяти летом ... » (изд.текста: Гродно. 1789).
л . 109 об.-110. Месяцеслов сентября: «30. Месяца сентября 6-

наго греху ..

... представлят
гордость ... козел - животное похотливое и зловонное - служит
символом распутства и всякой нечистоты , свинья - образ неуме
ренности обжорства, пиянства и всякаго пресыщения, жаба .. .
представляет скупость .. . тигр - один из самых жестоких крово
жадных зверей - означает гнев и мстительность . .. черепаха,
медленно движущаяся, есть образ лености и безпечалия .. . Дух
Святый не имеет для себя места в таком сердце и удаляется .. . он не

в Хонех от архистратига Михаила ...».

л. 110-112 об. Месяцеслов марта: «Месяца марта в 9-й день» .

Нач . : «Святых великомученик 40-ка иже в Севастии ... ».

л . 112 об.-113. «Месяца марта в 30-й день». Нач.: «Преподобнал . 113- 114. Месяцеслов апреля: «Апрель в 29 день» . Нач. : «Свя-

престает еще предлагать грешнику свои дары и милости , представ

•

ленныя здесь в виде пламенников, носящихся вокруг сердца

(л .

2
л.

тых мученик 9-ти иже в Кизице .. .».

«в сердце живет

представлены в виде сих седми животных» : павлин

й день . Нач. : «Воспоминание бываго чюдеси в Колосаех, еже есть

го отца нашего Иоанна списатель Лествиц ... ».

.». Миниатюра: человеческое сердце ,

диавол со своим полчищем седмию смертными грехами , которые

... »

об .).

7 об .-11

об . «Глава

2. Картина изображает внутреннее

состо

Библиография : Кукушкина, Лихачева. Археографические экспедиции.

яние грешника , кающагося и начинающаго удалятися от грехов».

С . 325. № 16; Свод письменных источников по технике древнерусской жи
вописи , книжного дела и художественного ремесла в списках XV-XIX вв .
Сост. вступ. ст. и примеч . Ю . И . Гренберга . Т. 1, кн 2. СПб 1995. С . 420-421.

Нач.: «Благодать Господа Исуса Христа, представленная во образе

ангела" ето суд, изображенный в виде меча .. .». Миниатюра: ангел
с мечом изгоняет из сердца человека пороки, представл енные в

виде ранее описанных и изображенных животных, а Божия благо

32. Картины внутреннего состояния человека - 21.8.15

дать в виде божественного голубя и «пламенников» , которые про

ХХ в. (1910-е гг. ) , 8°, 60 л. Полуустав . - 10 мин. - Без перепле

никли в его сердце (л.

та.

л.

Рукопись поступила в БАН в 1909 г. Написана в мастерской кре-

стьян Каликиных в д. Гавриловской на Тарноге.

12 об.-17.

«Глава

7 об.) .
3. Картина изображает состояние грешника,

уверовавшаго уже во Христа и Евангелие и исполненнаго благода
тию Святаго Духа» . Нач . : «Грешник, познавший свои грехи и бла

Штемпель: «Фабрики / насл~дниковъ / Сумкина / № 6», в гну

гостию милосердаго Господа приведенный к покаянию, сокруша

том прямоугольнике - соответствует № 202 (1862, 1909 гг.) у Кле

ется и смягчается сердцем ... ». Миниатюра: ангел с Евангелием,

пикова

«изображающий собою благодать, предстает пред сердцем ... сата

I.

Написана полууставом одного почерка. Заголовки, инициалы и

начальные буквы киноварные. Буквенная нумерация листов. Лис
ты

1-2

без текста . Имеется

10 красочных

миниатюр в двухконтур

Записи: на л . 1 карандашная з апись В .И . Срезневского: «КуплеСодержание:

20 марта 1909 г. за 3 р . ».

1О

глав. Каждая глава поясняет соответству

ющую картину. На полях имеются ссылки на источники .

л.

2 об .-6

од нако он должен

изображены голубь, «пламенники» и открытый глаз) (л .

17

об.-22. «Глава

4.

12

об .).

Картина представляет внутреннее состо

яние человека, примереннаго смертию Исуса Христа с Богом от
цем и помышляющаго о едином Исусе Христе распятом за нас».

Нач .: «В сердце облагодатствованнаго грешника живет одна мысль

-

Рукопись включает старообрядческое сочинение без общего на
з вания , состоящее и з

... »,

бодрствовать, чтобы они снова не проникли в его сердце (в сердце
л.

ной крашеной рамке .

но у [Ф . А.] Каликина

на и все полчище его совершенно изгнаны

об. «Глава

1. Картина

изображает внутреннее состоя

о распятом з а него Господа ... ». Миниатюра : сердце, в котором на

ходится Голгофский крест, Исус Христос «окруженный всеми зна
ками его страданий» (л .

л.

23-27.

17 об . ) ;
5. Картина изображает
сердце его - храм живаго

«Гл ава

внутреннее состояние

ние чел овека , работающаго греху и попускающаго господствовать

благочестиваго ,

в своем сердецы дияволу ». Нач .: «Таково сердце человека, предан-

Троицы» . Нач.: « В сердце облагодатствованнаго и освященнаго

Бога, обитель Святыя

154

155

Святым Духом человека обитает Святая Троица ... ». Миниатюра:

спокоен на своем смертном одре ... ». Миниатюра: смерть «правед

сердце, в котором пребывает Святая Троица, Голгофский крест,

ного» , душу которого забирает ангел, «а диявол со студом удаляет

«надежда» и «любовь» ; внизу ангел прогоняет беса (л . 22 об . ).

ся от смертнаго ложа его» (л .

л.

27

об.-32 об. «Глава

6.

Картина представляет душевное со

стояние человека, который охладевая в любви к Богу, возлюбил
опять мир». Нач . : «Здесь изображает человек, который зорко зрит

33.

око у человека закрыто, а к его сердцу подступают бесы с прежни

об . ) .

Лествица духовная и Житие Василия Нового, с дополни

тельными статьями

- 21.11.9

XIX в . (1-я четв . ) . 4°. 178+IV л. Полуустав. - 17 мин. -Переплет

одним оком и у которого другое око закрыто ... ». Миниатюра: сер

дце, в котором юнамение страданий Христовых умалилось». Одно

56

-

Северная Двина.
Рукопись поступила в БАН в начале ХХ в .

после своего обращения к Богу опять предается грехам и подчиня

I, 11, вставленные при переплете ру
«1819» (л . 137, 176); 3)
литеры «ВМ / Ми Б» с годом «1816» (л . 7, 40, 90, 114, 137, 151 ,
163, 176 с миниатюрами)- знак соответствует № 126 (1811-1818
гг. ) у Клепикова 1.

ется власти диявола». Нач .: «Здесь представлено внутреннее состо 

Текст написан поморским полууставом двух почерков. Заголов

яние того грешника о котором глаголет Спаситель во Евангелии от

ки, большие инициалы, буквенное обозначение глав (на внешнем

ми «грехами», изображенными в виде животных и человек с ору 

жием в руках изображающий собою «мир, который завоевывает
сердце человека» (л.
л.

33

27

об . ) .

об.-39 об. «Глава

7.

Картина изображает сердце человека

Филиграни:

кописи) ;

2)

1) « 183 7 г.»

(л .

литеры «МБ» (курсив) с годом

Миниатюра: сердце , в котором восседает на престоле

поле) выделены киноварью оранжевого оттенка. Буквенная нуме

дьявол с трезубцем, «все прежние грехи, представленныя под ви

рация листов в нижнем правом углу. Колонтитулы : «Лествица ду

дом животных, опять проникли в сердце . Дух Святой (в образе го
лубя) отступает от человека, благодать (в образе ангела) удаляется

ховная и восходная на небо» (л.

со скорбию» от него (л. 33 об .) .
л. 40 об .-47 об. «Глава 8. Картина изображает смерть нечести

Василиева» (л .

Луки

. .. ».

силия Новаго» (л.

1 об .-4); «Житие преподобнаго Ва
8 об .-58 ; 134-143); «Видение Григория ученика

ваго и воздаяние за грехи». Нач. : «Вот на смертном одре лежит за

58 об .-133 об.); «О чюдеси святаго великомучени
ка Георгия» (л . 144 об.-153); «Слово преподобнаго Венедикта» (л .
159 об .-167) . Заставка орнаментальная (л . 1) с элементами «вазо

коренелый грешник .. . >>. Миниатюра: умирающий грешник, кото

на», цветка, звериных лап , обхватывающих рамку прямоугольной

рого копьем пронзает смерть «в виде скелета», ангел покидает его ,

формы, что характерно для книжной орнаментики северодвинской

«диявол держит пред ним рукописание грехов его», бесы окружа

традиции, об особенностях которой см . у Бударагина и Маркелова

ют «одр» его (л.
л.

48

40

(Орнаментика. С.

об.) .

об.-56. «Глава

9.

Картина изображает внутреннее состоя

ние челов[ек]а, который до самаго конца жизни боролся со грехом

ки» (в

10 и

492- 502). 17

листов миниатюр в виде «гармош

более сгибов) , вкладывающейся между листами кодек

са и имеющей общую с ними нумерацию:

и подвизался во благочестии» . Нач.: «Ета картина представляет

7, 12, 40, 45, 81 , 90, 114,
137, 151, 154. 156, 158,162, 163,168, 172, 176. Миниатюры без под

тебе , благочестивый читатель , сердце християнина, со всех сторон

писей , в технике очеркового рисунка, ярко расцвеченного темперой

окруженное врагами ... ». М~тиатюра: сердце" в которое «силятся

брусничного, изумрудного, желтого, красного и черного (в изобра

дьявол и грех» , «внизу представлены два человека:

жении ада) цветов. Красочность и орнаментальность композиций

один со оружием, другий с чашей в руках, они изображают собой

роднят миниатюры с картинками народного лубка , что характерно

мир , который обыкновенно действует то обольщением , то стра

для рукописной книги северодвинской традиции. (см.: Белоброва .

хом ... », вверху парит ангел , символизирующий «благодать Бо
жию» ; внутри сердца изображены атрибуты любви и веры (л . 48

Северодвинские сборники. С.

об . ) .

л . 56 об.-60 . «Глава 1О . Смерть праведнаго и благочестиваго».
Нач .: «Человек до конца жизни сохранивший веру и благочестие,

них сохранились следы «отлипа» переведенных композиций: л. 42,
43 об ., 44 об ., 46, 47, 48 , 49, 50 об . , 51 об ., 52 об ., 53 об ., 54, 55, 56,
57, 59 об., 60 об ., 61, 62 об. , 63, 64. Сборник переписан северодвин-
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проникнуть

...

326-330).

Многие листы с текстом

первоначально предполагалось использовать под миниатюры, на

ским писцом И.Ф. Колодкиным и ~формлен по прорисям из Крас

Наг бех и одеясте мя»;

ноборского собрания, хранящегося в Древлехранилище ИРЛИ (см.:

« 11

Маркелов. «Налепные образцы». С.

Будите убо милосерди, яко ж ... »;

264-288).

Переплет: доски,

обтянутые светло-коричневой кожей с блинтовым тиснением,

учив [сей велик]»;

сплошь покрывающим нижнюю доску, и в виде ромба на верхней
доске, а также с выемками в виде трапеции с трех сторон верхней
и нижней досок, что характерно для, переплетов Ф.М. Марасаева,
работавшего в конце XIX - нач. ХХ вв. в Санкт-Петербурге. На

ди»;

корешке выбито тиснением по красному фону: «Лествица духов

ная» . Сохранились две металлические (реставрированные) застеж
ки. Переплетчик также реставрировал и рукопись.

Записи: владельческая, выполнена скорописью первой четверти

XIX в.: «Сия книга Лествица духовная куплена Черевковской воло
сти християнами, по благословению отцов и по совету братии.
Приговорена хранится в дому Семена Спиридоновича Шашкова
для собрания и поучения в страх Божиий християн и поучения на

добродетель от нижних на высокая и от плотских на духовная. Воз
водяй киждо свой ум и житие, управляя по Бозе и по заповедям

Господним» (л.

177).

Содержание:

л.

1-7.

ник, глава

«Лествица духовная и восходная на небо. Сущее. Цвет

18».

Нач .: «Видех лествицу добродетелную духовную,

восходную на небо ... ». - Цветник священноинока Дорофея (изд.:
Почаев. 1778), по классификации Вознесенского (Старообрядчес
кие издания) тип № 307. Миниатюра 3-частная (складная) пред
ставленная в иконографии, опубликованной Д.А. Ровинским (Рус
ские народные картинки: Т. 4. № 773-775 ; Атлас. Т. 3. № 774,
№

1346,

карт.

7):

«Лествицю> с 60-тью ступенями, символизирую

щими этапы очищения от страстей и пороков на пути духовного

восхождения. На ступенях «лествицы» изображены

11 фигур лю

дей духовного и светского звания: одни уже сброшены демонами и

падают вниз, другие еще поднимаются, праведникам удалось доб
раться до ворот рая . У каждой ступени текст одной из христианс
ких заповедей. Заповеди (снизу вверх) располагаются в следую

щем порядке:

«1

заповедь. Возлюби Господа Бога твоего»;

ведь. Возлюби искре своего, яко сам себе»;
даю вам да любите друг друга»;
быти» ;

«5

«4 заповедь.

«8

«6

Аще кто хощет вящий

«6

запо

заповедь. Возжадахся и напо

заповедь. Странен бех и введосте мя» ;

158

«2 запо

заповедь. Си запове

заповедь. Иже аще хощет в вас быти первый»;

ведь. Взалкахся и даете ми ясти»;

исте мя»;

«3

«9

заповедь.

,

«10

заповедь. Болен бех и посетисте мя»;

заповедь. В темнице бех и приидосте ко мне»;

«13

« 12

заповедь.

заповедь. Сотворивый и на

«14 заповедь . Не убий»; «15 заповедь. Не укра
«16 заповедь. Прелюбы не сотвори»; «17 заповедь. Не лжесви
детельствуй»; «18 заповедь. Чти отца своего и матерь свою»; «19
заповедь. Возлюбиши искреняго своего»; «20 заповедь. Но не то
чию же искреняго своего люби»; «21 заповедь. Благословите кле
нущая вы»; «22 заповедь. Добро творите ненавидящим вас»; «23
заповедь. Молитеся за творящих вам напасть»; «24 заповедь. Не
убойтеся от убивающих тело»; «25 заповедь . Аз же глаголю вам не
противитеся злу»; «26 зап оведь . И хотящему судитися с тобою»;
«27 заповедь. И будите ненавидими от всех имени»; «28 заповедь.
Егда гонят вас во граде сем, бег»; «29 заповедь. Аще кто тя поимет,
поприще едино»; «30 заповедь. Просящему у тебе, дай»; «31 запо
ведь. Не скрывайте себе сокровищь на земле»; «32 заповедь . Не
пецетеся, что ясте, или что пнете»; «33 заповедь. Не можете Богу
работати и Мамоне»; «34 заповедь. Просите и дастся вам»; «35 за
поведь. Ищите и обрящете»; «36 заповедь. Толцете и отверзется
вам»; «37 заповедь. Бдите и молитеся да не внидете в нап[асть]»;
«38 заповедь. Аще не будете яко дети, не вийдете»; «39 заповедь.
Ничесо же возмете на путь, ни жезла»; «40 заповедь. Иже не отре
чется от всего своего имеи»; «41 заповедь. Иже будет во мне и аз в
нем»; «42 заповедь. Ядый мою плоть и пияй мою кровь во мне пре
[будет ]»; «43 заповедь . Всяк иже оставит дом или град»; «44 запо
ведь. Аще кто хощет по мне ити, да отвержет»; «45 заповедь. Не
осуждайте, да не осуждени будете»; «46 заповедь. Внемлете же
себе, да некогда от»; «47 заповедь. Горе вам, насыщеннии ныне, яко
взал[кал]»; «49 заповедь. Горе вам, смеющимся ныне, яко возрыд[
аете]»; «49 заповедь. Иже бо хощет душу свою спасти»; «50 запо
ведь. В терпении вашем стяжите душа ваша»; «51 заповедь. Вниди
те ускими враты, яко простран[ными]»; «52 заповедь. Многими во
скорбьми подобает нам»; «53 заповедь. Претерпевьiй же до конца,
той спасет[ся]»; «54 заповедь . Рече бо Христос Бог: иже будет во
мне»; «55 заповедь. Рече бо Господь Бог: идеже аз буду»; «56 запо
ведь. Рече бо и паки Господь: веруяй в мя»; «57 заповедь. Рече бо
се: дах вам власть наступати»; «58 заповедь. Знамение же веровав
шим сия послед»; «59 заповедь. Аминь бо, глаголю вам, аще веру
имате»; «60 заповедь. Небо и земля мимо идет, а слове[са]». Изоб
ражение лествицы соединяет две части композиции . Нижняя часть
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-

трапеза неверных, которой правят демоны. Верхняя часть

-

изоб

«Мытарство

7,

празднословия и сквернословия»; «Мытарство

ражение Небесного царства, в центре которого Господь в окруже

лихвы и льсти»; «Мытарство

нии ангелов, святых и праведников, приветствующих из своих оби

ство

телей тех, кто преодолел «лествицу» и стоит у ворот Небесного
царства (л.

7).

По предположению Г.В. Маркелова (см. указанную

выше статью этого автора, с.

267-269),

миниатюра с изображени

ем «лествицы», могла быть выполнена по прорисям. См . : Древлех

ранилище ИРЛИ (Красноборское собр. , №

93.

Л.

3).

Аналогичная

1О,

9,

8,

неправды и тщеславия»; «Мытар 

сребролюбное»; «Мытарство

11, пиянственное, люте упи
12, злопомнение»;
«Мытарство 13, обаяние»; «Мытарство 14, объядение и чревоуго
дие»; «Мытарство 15, еже есть идолослужение»; «Мытарство 16,
мужеложство»; «Мытарство 17, любодеяние»; «Мытарство 18, раз
вающимся» (чаша

-

его атрибут); «Мытарство

бойническое» (его атрибут- «мерила», в данном случае, с уравно

миниатюра с изображением «лествицы духовной» имеется в руко

вешенными чашами); «Мытарство

писи из Нижней Тоймы, хранящейся в ГРМ (см.: Образы и симво

блудное» (ангелы предлагают демонам золото, как выкуп за душу

лы старой веры. СПб.,
л.

2008. С. 74. № 63).
8-143. «Книга жития и отчасти чудес

Феодоры); «Мытарство

21,

19,

татебное»; «Мытарство

20,

немилосердие и жестокосердие». Изоб

поведание преподобно

ражение мытарств завершается большой центрической композици

го и богоносного отца нашего Василия Новаго, списано Григорием

ей с изображением Небесного Иерусалима, ворота которого охра

мнихом учеником его». Нач.: «Непостижимаго Бога о человечестем

няют херувимы и серафимы, ангелы в золотых и красных одеждах

роде преблагаго и человеколюбиваго ... ». В конце текста послесло

встречают прошедших мытарства; два ангела с трезубцами направ

вие (л .

«Книга жития и отчасти чюдес сказание преподобнаго

ляются к воротам; два ангела на «покровенных» руках держат

Василия Новаго и видение ученика его Григория, взятая из руко

душу Феодоры; два ангела устанавливают на облаке восьмиконеч

писной Минеи четии святейшаго Макария митрополита Московс

ный крест; красные и золотые «одежды» свешиваются с облаков,

каго».

окружающих разноцветный круг, составленный из херувимов и се

149):

-

См.: у Вилинский. Одесса.

(С.

1911.

745-893).

По класси

фикации Вознесенского (Старообрядческие издания) тип №
«Почаев.

1794»

(Клинцы: тип Ф. Карташева, не ранее

1795

34:

рафимов, в центре которого изображение Новозаветной Троицы.

г.). Ва

Обители праведников и шествующие по раю святые «мужи» и

силий и Феодора во всех композициях, кроме сцен ада, изобража

«жены» изображены слева от центральной оси композиции. Обите

ются с нимбом. Григорий (кроме последней сцены) везде без ним

ли праведников и сюжет «лоно Авраамово» ( сидящий на престоле

ба.

на судище: Василий, избиваемый рем

патриарх с душами праведников за пазухой встречает двух ангелов,

нями ; Василий подвешенный, избиваемый «по всему телу»

7 миниатюр: 1) Самона

держащих на красных пеленах душу Феодоры) представлены спра

палками; Василий, брошенный в море (л.

ва от центральной оси композиции. Вниз от сцены явления смерти

Феодоры и мытарствах ее души

-

12); 2)

видение о смерти

миниатюра в форме восьмико

нечного креста. Центральная часть композиции

(центральная часть миниатюры) разворачивается многофрагмен

сцена смерти

тарная (складная) композиция «бездны ада» (в форме восьмико

Феодоры: явление смерти с косой и орудиями пыток; душа (в виде

нечного креста) с изображением демонов с душой Феодоры . Опус

фигурки обнаженной девочки) покидает тело Феодоры; Василий

каясь вниз, демоны, поочередно, открывают

вручает ангелам ковчежец с золотом на случай выкупа души Фео

мучающихся в огне грешников душа Феодоры закрывает руками

доры у демонов. От центральной части вверх следуют однотипные

глаза. Нижний фрагмент композиции

композиции (складные) с изображением

пасти Левиафана), в котором властвует сатана, держащий на коле

облаке
них

-

21

-

мытарства: на темном

-

9

ворот ада, от вида

изображение ада (в виде

демоны перед престолом, заваленным свитками, напротив

нях душу Иуды (в виде обнаженной детской фигурки). В огненной

летящие ангелы с исписанными свитками и душой Феодоры

реке мучаются «волхвы, отступники, чародеи, идолослужители,

-

в «покровенных» руках. Каждая композиция цикла имеет надпись

жрущии бесом» (подпись под нижним фрагментом композиции) (л.

с указанием порядкового номера и названия мытарства: «Мытар

40); 3)

ство

ся к открытым воротам обители (правый фрагмент); Феодора и ко

обитель св. Василия: Феодора и Григорий, направляющие

1, оклеветание, увы, увы, како пройдет в сих душа»; «Мьпар
ство 2, о поругании»; «Мытарство 3, о зависти»; «Мытарство 4,
еже о лжи»; «Мытарство 5, гневное»; «Мытарство 6, гордостное» ;

ленопреклоненного Григорий на трапезе в обители Василия (цент

160

161

ральный фрагмент); Феодора, поклоняющаяся кресту (левый фраг-

11

мент) (л.

45); 4) видение Григория о Страшном Суде: явление Гри

татие суть и разбойницы»; «А се клятвопреступницы»; «А се гнев

горию ангела; полет Григория и ангела на облаке; небесный град с

ливии и ярии злопомнители»; «А се делатели всякия неправды»;

открытыми вратами; Небесная трапеза; установление восьмико

«О блудницех священническаго чину и простыя чади»; «А се чин

нечного креста (с голубем наверху) на высоком холме в центре Не

иноческий»; «А се черноризцы милостивии и простая чадь»; «А се

бесного града; явление «уготованного» престола; явление четырех

суть младенцы, непросвещеннии святым крещением»; «А се ерети 

летящих ангелов с большими горящими свечами; нисхождение ог

цы, проклятий Арий и собор его»; «А се иконоборцы и севирияне»;

ненного столпа; ангел вручает ан_тихристу огненное послание от

«А се жидове, распеншии Христа»; «Моисей обличает жидою> (л.

Господа; явление ангелов с огненными мечами на огненных конях

114); 7)

попирающих всех, прельстившихся антихристом; схождение

12-ти апостолам венцов и огненных престолов; дарование «святой

'
тру-

дарование от Господа Богородице венца со Своей головы;

бящих ангелов, по зову которых земля и вода отдают своих мерт

Божьей церкви», имеющей

вецов; праведники и грешники в ожидании прихода Судии; явле

дверие, «златом чистым светящееся, по которому ходяl' юноши

4

верха, три алтаря,

4

«улицы», пред

ние войска небесного (в красных и золотых одеждах с трубами и

«красны» дьяконского чина», в которой Господь на «страшном сво

скипетрами) к кресту и «уготованному» престолу; явление царя
Небесного на белом облачке в окружении символов евангелистов;

ем престоле», Богородица,

открытие ворот Небесного града; ангелы у закрытых ворот Выш

литургии, на которой Господь благословляет три престола Божьей

него града (л. 81); 5) шествие праведников: царь Небесный, благо
словляющий входящих в Небесный град (имеются надписи над
каждой группой): «В первых пойде пресвятая Богородица»; «Так
же 12 святых апостол»; «А се 70 ученик Христовых»; «Се лик свя
тых мученик Христовых» (с красными ликами); «А се исповедни

церкви, вмещающей «три тысячи человек», небесной трапезы в

цы святыя веры»; «А се благовестницы»; «А се суть светлие»; «А

ший преклониться Господу и пречистым стопам Его, молится «из

12

апостолов на «престолах своих див

ных»: шесть «одесную Его и шесть «ошюю»; дарование Небесной

Божьей церкви, на которой вкушают Господь, Богородица, Иоанн

Предтеча, апостолы и три тысячи народа; по гласу трубы (из обла
ков в сегменте неба) все святые направляются в церковь и откры
Еаются Небесные врата; Григорий, со страхом пришедший и пад

се воздержницы»; «А се постницы и иноки трудившиися Христа

далеча»; Господь (в сиянии) со святыми (у всех красные лики) и

ради»; «А се инокини смиреннии»; «А се мученицы женеск пол»;

силами небесными по окончании службы выходит из храма и на

«А се праведницы» (в золотых одеждах); «А се Авраам и Исаак и
Иаков»; «А се чистота» (от фигур в красных одеждах исходит лу
чистое сияние); «А се пророцы»; «А се милостивии и нищелюб
цы»; «А се судии правии Ветхаго закона»; «А се первии, послужив
шин Богови»; «А се в первых закона не имущии, угодивше Богу»;
«А се уродивии Христа ради»; «А се нищии духом»; «А се плачу

правляется к закрытым воротам Вышнего града; Василий благо 

щиися в молитвах»; «А се кроции суть»; «А се судии правыя Нова

рой русской редакции» (см.: ПЛДР.

го закона Христова»; «А се суть милостивии»; «А се суть мирот

текста, перевод и комментарий В.В. Колесова) .

ворцы»; «Се суть изгнани правды ради»; «А се девство и чистота»;
«А се супружницы чистии и непорочнии» (в белых одеждах) (л.

словляет Григория (изображен в рост и коленопреклоненным) на
написание Жития (л .
л.

143

137).

об.-154. «Месяца ноября в

26 день.

Сказание о чудеси на

память святаго великомученика Георгия. О змие и о девице». Нач.:
«Како изреку страшную сию и преславную тайну ... » Список «вто

XIII

в. С.

520-526.

Подготовка

2 миниатюры: 1)

воины палят в исходящего из озера и «изъедающего множество

людей» змия; облаченная в багряницу царская дочь Лаодамия ждет

90); 6) Суд над грешниками - многочастная миниатюра с изображе

змия на берегу; Георгий, возвращаясь «от брани» из Персии, встре

нием Царя Небесного и ангелов, бросающих в огненную реку
грешников (имеются надписи): «И нестерпим гнев, еже на грешни

чает отроковицу у озера; Георгий возносит молитву Господу, полу

ки прещения твоего»; «А се суть отметницьш; «А се прелюбодеи»;

лаков) и слышит «свистание» змия, показавшегося из воды; Геор

«А се блудницы»; «Сии же помышления нечистая и скверныя бе

гий «творит» крестное знамение, «рыкающий» змий падает,

седы имущии, рекше на зло»; «А се скотоблудницы и всяка живот

Лаодамия снимает свой пояс; Лаодамия держит на поясе змия, ко

на»; «А се удавленницы, иже сами себе смерти предаша»; «А се

торый пресмыкается, «как овца, ведомая на заклание», Георгия на

162

163

чает благословение (в виде красного свитка, спускающегося с об

белом коне встречает царь со своей свитой; Георгий рубит голову
змия, царь и «все люди» поклоняются победителю (л.

151 ); 2)

на- .

ему в уста горящие свечи ; дьявола , сдирающего с человека кожу,

натирающего его солью и жарящего на вертеле, «яко свинию»;

родный плач по поводу ухода Георгия из города: шествие, возглав

иноков и инокинь в окружении огненных свиней ; огненное колесо,

ляемое конем Георгия, за которым идут царь, царица, Лаодамия ,

к которому привязаны люди, избиваемые демонами (л .

священники и вельможи; Георгий уходит, по пути, устланному ри
зами, расшитыми бисером (л.

154).

л.

169-172.

168).

«Во днех царя Леонта и Александра князь некий в

Пелопонесе купи отрока, скифина родом ... » (см . : ВМЧ .

л. 155-156. «Повесть из Зерцала великаго, глава 31». Нач.: «Не

Стб .

177-179).

5

января.

Миниатюра: крещение скифа красноликим анге

кая девица таила на исповеди смертный блудный грех ... » (см . :

лом : нагой пресвитер, окованный веригами, и два «мурина» нахо

Державина. Великое зерцало. С. 117). Миниатюра: обнаженная де

дящиеся вне церкви (л.

См. : Ровинский. Русские народные картинки (Т. 3. С. 43-45.

172).
173-175 об. Нач.: «Воин некий [в] граде от беды моря ударен
быв, умре ... » (см.: Григорий Двоеслов . Собеседования о жизни
италийских отцов и о бессмертии души . Глава 36- 37 . Казань.
1858). Миниатюра: мост через смрадную реку, с которого падают

№

увлекаемые демонами грешники, и который переходят ободряемые

вица с жабами на глазах, со стрелами в ушах , с огнем, идущим из
уст, со змеями, обвивающими грудь, с собаками, грызущими ее
руки, изображена на огненном, изрыгающем пламя, коне (л. 158)

701).
л. 157-158. «Месяца марта в 14 день. Преподобнаго отца наше

л.

ангелами праведники; райский сад со светлыми обителями и сон

го Венедикта архимандрита Римского». Нач. : «Преподобный отец
наш Венедикт бе от Римскаго града ... » (см.: ВМЧ. Успенский спи
сок. Т. 12. 25 марта. 369 аЬ. S. 737). Миниатюра (вертикального

по «мосту жизни» (л.

формата): видение двум монахам, ученикам св. Венедикта, дороги,

же : Сборник образцов. С.

устланной одеждами и освещенной бесчисленным множеством си

письма. С.

яющих лампад, идущей от монастыря по направлению к востоку, и

диции. С .

доходящей до самого неба (л.

мищами ангелов, встречающих праведников , достойно прошедших

176).

Библиография : Братчикова . Лицевое Житие Василия Нового . С.

291 ; она

556; она же: Великанов - мастер «подстаринноrо»
655; она же: Стилистические особенности рукописей поздней тра
18; Маркелов. « Налепные образцы» . С . 273 .

158).

л. 159-168. «Слово преподобного отца нашего Венедикта о уче
ниче его Иоанне». «Зерцало Великое, глава 10». Нач.: «Бе некото
рый человек в мире именитый именем Иоанн ... » (см . : Державина .

Великое зерцало. С. 69-70). 3 миниатюры: 1) «лествица» св. Вене
дикта, восходящая на небо: Венедикт и монах Иоанн у начала «ле

ствицы» ; Венедикт и Иоанн поднимаются по «лествице», на каж

дой ступени которой, демоны с баграми и дубинами; царствие Не

бесное в виде церкви, в которой царица Небесная на престоле,
светящемся «ярче солнца» и

12

апостолов в белых одеждах

(л. 162); 2) райский сад (миниатюра горизонтального формата): ан
гел показывает Иоанну Небесный град: стены, золотые ворота ,

34.

Лествица духовная с дополнительными статьями и печат

ный текст Жития Василия Нового-1.1.31 (Бурц.)

:ХХ в. (нач . ) .
В книге

1О

4°, 290+1 л . - Полуустав . - 33 мин. - Переплет.

рукописных текстов эсхатологического содержания

и печатный текст Жития Василия Нового (Почаев.
Рукопись поступила в БАН в

1926 г.

1794 г.).

в составе собрания А.Е. Бур

цева.

Штемпель: обе части сборника, рукописная и печатная, выпол

нены на бумаге одного сорта со штемпелем: «Фабрики наследни
ков Сумкина №

4»

(л .

др . ), соответствует №

6 об., 7 об. , 8 об., 1О
202 (1869, 1909 гг.) у

об.,

15, 18

Клепикова

об.,

50, 59

и

1.

драгоценными камнями и бисером мощеные , обители праведни

Рукописные тексты полууставного письма, стилизованного под

ков , «различные древеса» и цветы благовонные с царскими птица

шрифт печатного текста Жития Василия Нового . Заголовки (вязь,

ми, овощей изобилие, реки многоводные и иные прекрасные вещи

полуустав), большие инициалы, записи на полях сделаны алой ту

(л. 163); 3) земля мрачная и темная : ангел показывает Иоанну чело
века на огненном коне , имеющего на себе огненный шишак, козу и

шью. Печатный текст набран в два цвета : черный и красный (заг

озеро ; человека на огненном престоле и двух блудниц, пихающих

113), имеет буквенную нумерацию листов
(л. 1- 164) и тетрадей (41), колонтитулы: «Житие преподобнаго Ва
силия Новаго» (л . 113 об .- 174 об . , 278 об .-287) ; «Видение Григо-

164

165

иноческую одежду; бесов, загоняющих людские души в огненное

лавия и один инициал, л .

рия ученика Василиева» (л. 175 об.-278). В орнаментике больших

Содержание:

инициалов рукописной части кодекса использован мотив завиваю

л.

щегося растительного побега и трубы.

1-5.

«Лествица духовная и восходная на небо. Сущее». Нач . :

42 миниатюры: л. 5 (склад
ная), 9 (складная), 12 (складная), 15, 17 (складная), 19, 20, 21
(складная), 22, 24 (складная), 29 (складная) , 33, 34, 36, 38, 40
(складная), 50 (складная), 59 (складная), 63, 65, 67, 69, 71, 73 (на

«Видех лествицу добродетельную духовную, восходную на

обороте листа незаконченный караuдашный рисунок орнаменталь

ниатюра (л .

ной заставки), 76, 81, 83, 86, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 106, 109, 112 (складная). В печатном тексте одна заставка (л.

дожественной манере выполнены миниатюры в рукописи «Лестви

небо ... ». На внешнем поле помета: «Цветник, глава

священноинока Дорофея (изд.: Почаев.

18» -

Цветник

по классификации

А.Н. Вознесенского (Старообрядческие издания) тип №

307. Ми
5) выполнена по образцу композиции из лицевой руко
четверти XIX в. (см.: БАН. 21 .11.9. Л. 7). В той же ху

писи первой

113), один «цветок» (л. 113), две концовки (л. 287, 287 об.) старо
11 рукотворных миниатюр: л. 117, 150, 156, 204,
205,206,214,220,237,238,275. Все миниатюры, за исключением
двух (л. 50, 59) наклеены на ткань белого цвета . В кодексе, вероят

ца духовню>,

но, сначала расшитом, сделаны пропуски для того, чтобы вклады

С.

печатного стиля.

1778),

собр. №

259

XIX

в.: ИРЛИ, Древлехранилище, Северодвинское

(см.: Белоброва. Северодвинские сборники. С.

330).

Миниатюра той же иконографии имеется в тексте «Лествица ду
ховная» из рукописи, хранящейся в ГРМ (см.: Образы и символы.

вать складывающиеся в несколько сгибов миниатюры. Миниатюра

74. № 63).
л. 6-9. «Неделя 1.

В ню же чтется притча евангельская о мыта

в виде креста (л . 206) является нижним фрагментом многочастной
композиции с изображением видения о смерти Феодоры и мытар
ствах ее души (л . 150). Линия механического повреждения мини
атюры (отрыв) отчетливо просматривается на л. 206. Миниатюра

ри и фарисеи, истолкована святым великим Иоанном Златоустом» .

«Царство праведников» (л . 238) является верхней частью компози
ции с изображением видения о смерти Феодоры и мытарствах ее
души (л. 150). Все миниатюры кодекса и рукописные тексты вы

лошадьми, символизирующими добродетель, пост, молитву и фа

полнены одним мастером, предположительно, Н.П. Шестаковым,

9).

взявшим за образец рукописный Сборник первой четверти XIX в.

Нач .: «Приидите убо, братие, послушайте Христова гласа .. .». На
поле: «Златоуст, слово

С.

1»

(см.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий.

13. № 1). Миниапиора:

мытарь, сидящий в коляске, запряженной

рисей, выпавший из коляски, от которой отпали колеса, потому что
ее везли кони, символизирующие гордость, величие, осуждение (л.

л.

10-25.

«Ис книги Зерцала великаго. Слово преподобнаго отца

(БАН. 21.11.9) и близкий по содержанию и оформлению Сборник
из собрания Древлехранилища Пушкинского Дома (ОП, оп. 24,
№ 13). По стилистическим признакам , происхождение всех трех
сборников связывается с лицевой книгописной традицией Север
ной Двины (см.: Белоброва. Северодвинские сборники. С. 330;
Маркелов. «Налепные образцы». С. 274, а также: Образы и симво
лы. С. 74. № 63. С. 75. № 65). Без текста: л. 37, 288, 289, 290. Пере

миниатюр:

плет: доски в темно-коричневой коже с тиснением, обрез красный.

ле, светящемся «паче солнца», и

Сохранились две металлические застежки. Возможно, что этот
Сборник, повторивший по составу рукописный Сборник (БАН.
21 .11.9), был сделан по заказу А.Е. Бурцева.
Записи: на обороте переплета верхней доски: 1) «Собрание Бур
цева № 2» (тушью); 2) «1926 Бурцева» (карандашом); 3) «1.1.31
(Нов.)» . Записи на обороте нижней доски с указанием количества
листов и листов-таблиц, сделаны 22. V. 32 г.; имеется одна наклей
ка: «№ 177».
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нашего Венедикта о ученице его Иоанне. Глава 10-я» . Нач .: «Бене
который человек в мире именитый именем Иоанн ... » (см.: Держа
вина. Великое зерцало. «О видении некоего человека». С .

1) «лествица».

69-70). 8

восходящая на небо, по которой подни

мается св. Венедикт со своим учеником Иоанном; царствие Небес
ное с изгородью и закрытыми воротами, райским садом и церко

вью, «висящей на воздухе», в которой царица Небесная на престо

12); 2) человек

12

апостолов в белых одеждах (л.

на огненном коне в «земле мрачной и темной», име

ющий на себе шишак огненный, а также, козу и иноческую одеж

ду (л.

15); 3) демоны,

загоняющие грешников в огненное озеро и в

«страну лютого мраза» (л.

17); 4)

человек на огненном престоле и

две блудницы, толкающие ему в рот «свечи горящие» (л.

19); 5)

демоны, сдирающие с грешника кожу, натирающие его солью и

пекущие его на тагане, «яко свинью» (л.

20); 6)

ангел, показываю

щий Иоанну огненное озеро, в котором тонут грешники (л.
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21 );

7) «Ругатели Божии мучатся непрестанно во веки» (миниатюра с

Паранесис Ефрема Сирина. (М. ,

надписью) : демоны, загоняющие иноков и инокинь в преиспод

между раем и адом (в виде пасти Левиафана), поднявшимся по ко

нюю к огненным свиньям (л.

22); 8) ангел, показывающий Иоанну
24).
л . 25 об.-29 . «Воин некий в сем граде от беды моря ударен быв,
умре ...» (см.: Григорий Двоеслов. Собеседования. Гл. 36-37). Ми

торой , подает руку помощи Господь; стремящиеся попасть в Не

ниатюра: мост через смрадную реку, с которого падают увлекае

«А сей на молитве стоит, на опако руце связав» ; «А сей на земли во

мые демонами грешники, и который переходят ободряемые ангела

вретищи и пепеле седя , коленом лице закрыв , и челом в землю

огненное озеро и колесо , на котором мучаются грешники (л .

1702).

Миниатюра: «лествица»

бесную церковь , истязают себя мучениями (над из ображениями
мучеников надписи): «Сей всю нощь даже до утра умильно кланя

лся» ; «Сей же на небо умильне взирает и оттуду помощи просит» ;

ми праведники; райский сад со светлыми обителями и сонмищами

биет»; «А сей безпрестани в перси биет» ; «А сей слезами землю

ангелов, встречающих праведников, достойно прошедших по «мо

омывает»; «А сей, слез не имея, сам ся биет» ; «А сей весь день,

сту жизни» (л . 29)-выполнена по образцу (см. : БАН . 21.11 .9. Л .

сетуя, ходит»; «А сей питие водное с плачем растворяет»; «А сей
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л. 30-33 . «Воднех царя Леонта и Александра, князь некий в Пе
лопонесе, купи отрока , скифина родом .. . » (см. : ВМЧ, 5 января.
Стб. 177-179, л. 398 г-399 в). Миниатюра: ангел, крестящий в ку

пепели жераток вместо хлеба яст»; «А у сего язык опалевша, по

добно псом, изо уст испущаше»; «А сей на зной сам ся томит»; «А
сей на студени себе мучит»; «А сей, мало хлеба приемля , и того от
метаяся»; «А сего колени оцепенеша от многаго кланяния»; «А

пели юношу-скифа; нагой пресвитер, окованный веригами , и два

сего плевание кроваво от перстнаго биения»; «А сей в темне месте

«мурина» , стоящие вне церкви (л.

нозе свои в колоде забив, сам себе мучит»; «Сей, яко над мертве

33)- вьшолнена по

образцу (см .:

БАН.

21.11.9. Л . 172).
л . 34-38 об. «Слово о нерадивом мнисе». Нач.: «Игумен некий,
имеяше под собою чернец 20 . . . » (см . : ВМЧ. «Слово о некоем игу
мене , иже приял дар от Бога бесы изгонити от человек» . 20 октяб
ря. Стб. 1679). 3 миниатюры: 1) нерадивый монах с бесом на пле
чах и игумен с образом Христа над головой (л. 34); 2) игумен ви
дит, как в огненной реке нерадивый монах стоит на голове у

епископа (л . 36); 3) ангел приносит в келью к монаху душу его бра
та, стоявшего в огненной реке на голове у епископа, дабы тот «по
пекся о душе своей» (л .

38).
л . 39-40. «От Старчества, и в Патерике. Пролог, август 21» .
Нач. : «Старец великий, имея дар провидения, вшед во Антиохию,
и узре зверя, яко змия велика зело . . . » (см . : Григорий Двоеслов . Со
беседования. Гл. 38). Миниатюра: крылатый зверь (символ сла
столюбия), распростершись над городом, пожирает его жителей
(л. 40).
л . 41-50. «О покаянии попечением истиннем. В нем же и о тем
нице богоугодней святых осужденник» . Нач .: «Покаяние есть воз
звание крещения, покаяние есть залог к Богу втораго жития . .. ».
Текст заканчивается высказыванием Иоанна Лествичника . Нач.:
«Добродетелей восходы шествуй, яко же входящии на лествицу... ».
Кон .: « ...и будет падение твое рыдания и плача достойно» . - «Сло
во преподобнаго отца нашего Ефрема о покоянии. Глава 49».- См .:
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цем , о своей души рыдает»; «Сей же умом, яко обьюродев, от мно
гаго сетования»; «Сей же, яко дивий, видя человеки, бегает» ; «А
сий вопрошаху умирающаго»; «А сей, моляся Богу, погребену
быти безсловесными зверьми» (л.

50).

Миниатюра сделана по про

риси , хранящейся в Древлехранилище ИРЛИ (Красноборское

собр., №

93,

л.

7),

рисунок с нее: «Лествица духовная и богоугод

ная темница», выполненный И . Ф. Колодкиным в 1810-е гг. , имеет

ся в том же книгохранилище (Северодвинское собр. , №
л.

51-59.

«Месяца ноября в

259).

день . Сказание о чюдеси на па

26

мять святаго великомученика Георгия. О змии и о девице» . Нач.:
«Како изреку страшную сию и преславную тайну . . . ». Список вто
рой русской редакции (см.: ПЛДР.

XIII

век . М . ,

1981 .

С.

520-526.

Подготовка текста, перевод и комментарий В.В. Колесова). Мини
атюра: воины , палящие в исходящего из озера и «изъедающего

множество людей» змия; облаченная в багряницу царская дочь Ла
одамия , ждущая змия на берегу; Георгий , возвращаясь «от брани»
из Персии, встречает отроковицу у озера; Георгий, возносящий
молитву Господу, и получивший благословение (в виде красного
свитка, спускающегося с облаков), слышит «свистание» змия, по
казавшегося из воды; от сотворенного Георгием крестного знаме

ния «рыкающий» змий падает, Лаодамия снимает свой пояс ; Лао
дамия привязывает к поясу з мия , который пресмыкается, «как

овца, ведомая на заклание»; Георгий на белом коне и идущий ему

169

навстречу царь со свитой; Георгий , рубящий мечом голову змия ,
царь и «все люди» поклоняются герою ; пл ач и рыдания родителей

до:,ерей, съеденных змием (изображены утирающими слезы) ; бе
лыи конь, царь, царица, Лаодамия, священники и вельможи ше

ствуют за святым; Георгий уходит по пути, устланному ризами ,

расшитыми бисером (л .
рукописи: БАН.

л.

60--112.

59) - выполнена
21.11 .9. Л. 151, 154.

по образцу миниатюр из

«В Неделю мясопустную, преподобнаго отца нашего

Паладия мниха. Слово о втором пришествии Христове, и о Страш
ном Суде, и о будущей муце, и о умилении души» . Нач .: «Ныне ис
повеждься душе , и ныне умилися, и ныне восплачися, слезы точа

щи непрестанно .. . » (см. : Соборник. М .,

1647. Слово 4. Л. 140

об.-

158). 24 миниатюры: 1) трубящие ангелы, возвещающие о дне
прихода Судии, радостные, нарядные праведники, обнаженные
грешники, восстающие из гробов прокаженные (л.

63); 2)

правед

ники, светлые «яко солнце»,

- на облаках, грешники с мрачными
лицами - в огненной реке (л. 65); 3) древо жизни и сидящие на нем
птицы в царских коронах (л . 67); 4) крест Господень, устанавлива
емый ~нгелами, «страшно трубящими» (л . 69); 5) престол «угото
ванныи», от которого исходят молнии «нестерпимого света» , и ок

ружающие его с четырех сторон трубящие ангелы (л .

71); 6) Гос
73) ; 7) Господь
благословляет братию свою, сирот и вдовиц (л. 76); 8) Господь бла
подь во славе на «светоносном облаке» (л .

гословляет Богородицу, Иоанна Предтечу, апостолов, пророков, со

бор святителей православной веры и всех святых отцов; грешники
горят в огне (л .

81); 9)

ангелы Господни приветствуют праведников

(с ним~ами) и низвергают в огонь грешников (л. 83); 10) царь Не
бесныи вселяет «веселье неизреченное» в праведников во главе с
Богородицей, и насылает плач на горящих в огне грешников (л . 86);
11) Господь проклинает горящих в огне грешников, направляя на
них меч, со словами «вас ради Отца и желчи вкусих» (л.

89); 12) ан

гелы огненными мечами и трезубцами гонят грешников в преис

поднюю (в виде пасти Левиафана) (л.
деи , горя_I;Цие в огне (л.

95).

93); 13) блудники и прелюбо

Миниатюра выполнена по прориси ,

хранящеися в Древлехранилище ИРЛИ (Красноборское собр. ,

№

93, л . 2); 14) «татие» , в страхе прячущиеся в черной пещере (л.
96). Миниатюра выполнена по прориси, хранящейся в Древлехра
нилище ИРЛИ (Красноборское собр ., № 93, л . 2); 15) разбойники ,
отходящие в «тьму кромешную» (л . 97). Миниатюра выполнена по

прориси, хранящейся в Древлехранилище ИРЛИ (Красноборское
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2); 16) чародеи, поедаемые огненными змеями, от
98); 17) сребролюбцы отходят в «червь неусыпа
ющий» (л . 99); 18) немилосердные и немилостивые , дрожащие от
холода, отходят в «мраз студен», где лед (л. 100); 19) убийцы чело
веческие отходят в «скрежет» (л. 101); 20) пьяницы отходят в « смо
лу горящую» в котле на огне (л. 102); 21) плясцы и свирельницы,

собр . , №

93,

л.

ходят в смрад (л.

гусленицы и смычницы , смехотворцы и «глумословцы» отойдут в
«плачь неутешимый» (л.

103); 22) Господь благословляет полки
летящих ангелов (л. 106); 23) ангел Господень, с крестом в руках ,
встречает праведников у раскрытых ворот рая (л. 109); 24) лоно
Авраамово : патриарх в окружении душ праведников и добрый па
стырь , одержавший победу над антихристом , восседают посреди

Небесного Иерусалима (л.
л.

113-287

112).

об. Печатный текст: «Книга жития и отчасти чюдес

поведание преподобнаго и богоноснаго отца нашего Василия Нова
го , списано Григорием мнихом учеником его . Нач. : «Непостижима

го Бога о человечестем роде преблагаго и человеколюбиваго .. . ». В
конце текста выходные данные: «Книга жития и отчасти чюдес

сказание преподобнаго Василия Новаго и видение ученика его Гри
гория, взятая из рукописной минеи четии святейшаго Макария
митрополита Московскаго . Типом издана в типографии Почаевс
кой» (л. 287) . См .: Вилинский. Житие Василия Нового. (С. 745893). По классификации Вознесенского (Старообрядческие изда
ния) тип №
нее

1795

34:

«Почаев .

1794»

(Клинцы : тип Ф. Карташева, не ра

г. ). Печатный текст и иллюстрирующие его рукотворные

миниатюры представляют собой копию лицевого списка Жития
Василия Нового (БАН. 21.11 .9. Л. 8-143). JJ миниатюр: 1) Самона
на судище: Василий перед Самоной; Василий, избиваемый ремня
ми ; Василий, подвешенн1z1й обнаженным и избиваемый «по всему

телу» палками ; Василий , утопляемый в море (л.

117); 2) видение о

смерти Феодоры и мытарствах ее души . Центральная часть компо

зиции

-

сцена явления смерти (в виде скелета с косой и орудиями

пыток): ангелы со свитками, на которых написано: «пост, милосты

ня , слез покаяние, нищелюбие , воздержание, смирение , неосужде
ние»

-

в изголовье Феодоры, демоны со свитками, на которых на

писано «оклеветание, празнословие , блуд, чревообъядение» , «гре
хов ея имаши многи отвещайте нам о них» толпятся в ногах у

Феодоры; душа (в виде фигурки обнаженной девочки) покидает
тело Феодоры ; Василий вручает ангелам мешочек с золотом на

случай , если придется выкупать душу у демонов. От центральной
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части вверх разворачиваются однотипные композиции (складные)

Небесного Иерусалима на облачной «тверди»; закрытые врата

с изображением

летящие ангелы со свитками и душой Феодоры в «покровенных»

Вышнего града и устремившиеся к ним ангелы (л. 204); 5) видение
Григория о Страшном суде: Григорий (без нимба) и ангел в белом
хитоне на поле с цветами; Григорий и ангел поднимаются на обла

руках (представлены только в 1-м и 20-м мытарстве)-напротив де

ке в место божественного огня, в котором им является видение ду

монов, на «воздухе». Каждая композиция цикла имеет надпись с

ховной трапезы с тремя чашами (символ Троицы); Небесный Иеру

указанием порядкового номера и щ1звания мытарства: «Мытарство

салим, обнесенный стенами, излучающими радужное сияние; ог

1, оклеветание,

увы, увы, како пройдет в сих душа»; 2-е «о поруга

ненный крест (с голубем над ним) на высоком холме посреди

нии»; 3-е «о зависти» (демоны без свитков); 4-е «еже о лжи»; 5-е

Небесного Иерусалима; престол «уготованный» в окружении анге

«гневное»; 6-е «гордостное»; 7-е «празднословия и скверносло

лов с горящими свечами; нисхождение огненного столпа; огненное

вия»;

чистые);

послание от Господа к антихристу об окончании его царствования,

9-е «неправды и тщеславия»; 10-е «сребролюбное»; 11-е «пиян

длившегося три года; нисхождение огненных ангелов на огненных

ственное, люте . упивающимся» (демоны с чашей); 12-е «злопомне

конях; нисхождение вышнего ангела и двенадцати ангелов с золо

ние»; 13-е «обаяние»; 14-е «объядение и чревоугодие» (свиноnо

тыми трубами; архистратиг Михаил вострубил: земля, море, реки,

добные демоны с исписанными свитками); 15-е «еже есть идолос

леса и озера отдают своих мертвецов; Богородица и праведники с

лужение»;

18-е

сияющими ликами, ведомые ангелами в Небесный Иерусалим; суд

«разбойническое» («мерила» с уравновешенными чашами); 19-е

над темноликими грешниками, с которых ангелы снимают одежды

«татебное»; 20-е «блудное» (ангелы предлагают демонам золото,

и карают их огненным мечом. Надписи над группами грешников:

тях

21

мытарства: демоны с баграми и свитками в ког

на темном облаке перед престолом, заваленным свитками,

-

8-е

«лихвы

16-е

и

льсти»

(свитки

«мужеложство»;

17-е

демонов

«любодеяние»;

как выкуп за душу Феодоры); 21-е «немилосердие и жестокосер

«Согрешившим же во християнстве, и без исповедания скончав

дие». Вниз от сцены явления смерти (центральная часть миниатю

шимся, являхуся скаредна и нечиста, темна же и мрачна лица их»,

ры) разворачивается складная композиция «бездны ада»: перед де

«Евреи прежде закона», «Евреи закона Моисеова», «А се жидове

монами, опускающимися с душой Феодоры (в виде обнаженной

идолослужители» (л.

детской фигурки без нимба) в огненную реку, поочер~дно открыва

пасти Левиафана), минуя девятые врата ада, падают в огненную

ются

реку, в которой властвует сатана с душой Иуды (в виде обнаженной

9 ворот ада,

от вида мучающихся в огне грешников, душа Фе

одоры закрывает руками глаза (л.

150).

Сцены спора ангелов и де

205); 6) грешники низвергаются в ад (в виде

детской фигурки) и полки демонов (л.

206); 7)

земля кротких: ан

обитель Василия: Фео

гел показывает Григорию Божий град на востоке Небесного цар
ства, объясняя, каких благ лишились грешники; рай прародителей

дора и Григорий (без нимба) направляются к открытым воротам

с вечным древом, обители праведников, диковинные реки и цветы

рая (правый фрагмент); Феодора и Григорий (коленопреклонен

с райскими птицами, прославляющими Судию в полных неизре

ный) на трапезе в обители св. Василия (центральный фрагмент) (л.

огненный крест с белым

ченной сладости песнях (л. 214); 8) шествие праведников: царь Не
бесный встречает праведников у открытых врат Небесного Иеруса

облачном и языком пламени, устанавливаемый красноликими анге

лима. Над каждой группой шествующих надпись: «В первых поиде

лами на высоком холме посреди Небесного Иерусалима; явление

Пресвятая Богородица»; «Также

ангельских полков: красноликих, с трезубцами, с красными и золо

ков Христовых»; «Се лик святых мученик»; «Се исповедницы свя

тыми крыльями, в красных, в золотых, в зеленых одеждах; престол

тыя веры»; «А се благовестницы»; «А се суть светлие» (с красны

монов выполнены по прорисям, хранящимся в Древлехранилище

ИРЛИ (Красноборское собр., №

3,

л.

5); 3)

156); 4) приготовление к Страшному суду:

12 святых апостол»; «Се 70 учени

«уготованный» в окружении сил Небесных: херувимов, серафимов,

ми ликами); «А се воздержницы»; «А се постницы и иноки, тру

престолов; явление большого трубящего ангела, сонма трубящих

листов) и ангелов в красных и зеленых одеждах; открытые врата

дившиеся Христа ради»; «А се инокини смиреннии»; «А се
мученицы женск пол»; «А се праведницы»; «А се Авраам и Исаак
и Ияков»; «А се чистота, сияющи паче солнца седмирицею» (в лу
чах); «А се пророцы»; «А се милостивии и нищелюбцы»; «А се су-
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ангелов и ангелов со свечами; явление царя Небесного на белом

облачке в окружении ангела, орла, тельца и льва (символы еванге

дии правии Ветхаго Закона»; «А се первии, послужившии Богови»;

на «страшном своем престоле», Богородица,

«А се в первых закона не имущии, угодивше Богу»; «А се юроди

столах своих дивных»: шесть «одесную Его и шесть - ошюю»; Не

12

апостолов на «пре

вии Христа ради» (в красных одеждах); «А се нищии духом» (в бе

бесной литургии: Господь благословляет три престола церкви, вме

лых одеждах); «А сеи плачющиися в молитвах»; «А се кротцыи

щающей «три тысячи человек»; Небесной трапезы в Божьей церк

суть»; «А се судии правыя Новаго закона Христова»; «А се суть

ви, на которой вкушают Господь, Богородица, Иоанн Предтеча,

милостивии» (в коронах и царских одеждах); «А се суть миротвор

апостолы и три тысячи народа; по гласу трубы святые направились

цы»; «А се суть изгнани правды ради»; «А се девство и чистота»

в церковь, открылись Небесные врата; Григорий, пришедший по

(ведомые ангелами); «А се супружницы чистии и непорочнии» (в

клониться Господу, молится «издалеча»; Господь (в сиянии) со свя

коронах и в белых одеждах) (л.

суд над грешниками: царь

тыми и силами Небесными, по окончании службы, вышел из хра

Небесный в сиянии трех лучей (символ Троицы) и ангелов (с крас

отметницы»; «А се разбойницы и грабители»; «А се прелюбодеи»;

ма и направился к закрытым воротам Вышнего града (л. 275).
Библиография: Братчикова. Лицевое Житие Василия Нового С. 291; она
же: Великанов - мастер «подстаринного» письма. С. 655; она же : Стилисти
ческие особенности рукописей поздней традиции. С. 18; Маркелов. Налеп

«А се блудницы»; «Сии же помышления нечистая, и скверныя бе

ные образцы. С.

220); 9)

ными крыльями), загоняющих грешников огненными мечами в ог
ненную реку. Над каждой группой грешников надписи: «Се суть

седы имущии рекше на зло»; «А се скотоблубницы и всяка живот

35. Притча из Евангелия от Луки - Целепи 17

на»; «А се удавленицы иже сами себе смерти предаша»; «А се та

XVIII в. (посл. четв.), 8 °, 33 л. - Полуустав. - 11 мин. - Пере
- Северная Двина.

тие суть и разбойницы»; «А се клятвопреступницы»; «А се гневли
вии и ярии злопомнители»; «А се делатели всякия неправды»; «О

плет.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Л.Н. Целепи в

блудницех священническаго чина и простыя чади»; «А се чин ино
ческий»; «А се чернорисцы милостивии и простая чадь»; «А се

1934 г.
Филиграни:

суть младенцы, не просвещении святым крещением»; «А се ерети

цы: проклятый Арий и собор его»; «А се иконоборцы и севириа

268-274.

1) дерево (стилизованное) и дата « 17 .. 8» - фраг

мент знака, сходного с № 543 (1780 г.) у Клепикова 1.
Текст написан полууставом двух почерков (л . 1-17,

18-33). Заг

не»; «Моисей обличает жидов»; «А се жидове, распеньшии Хрис
та» (л. 237); 10) царство праведников (является верхней частью

лавие киноварное. Миниатюры (с подписями) в технике очерково

композиции с изображением Видения о смерти Феодоры и мытар

го рисунка, расцвеченного черной и красной темперой. Белый цвет

ствах ее души

бумаги имеет самостоятельное значение. Композиции на листах

ной Троицы и сил небесных: херувимов и серафимов, образующих

15
17 дефектные. О циклах миниатюр к тексту евангельской притчи
от Луки (зач. 76), см.: Белоброва. Северодвинские сборники. (С.
326--327). Переплет: картон в коричневой коже.
Записи и наклейки: 1) «Леониду Николаевичу Целепи» (наклей
ка печатная на корешке); 2) «11 рисунков мук адовых. Всего 32 ли

разноцветный круг; обители праведников и шествующие по раю

ста» (запись на обороте верхней части переплета).

-

миниатюра, л.

150):

Небесный Иерусалим, ворота

которого охраняют херувимы и серафимы; ангелы в золотых и
красных одеждах встречают души, прошедшие мытарства; огнен

ный крест, стоящий на облаках; царские одежды (золотые и крас
ные), свисающие с облаков, окружающих изображение Новозавет

святые «мужи» и «жены»

-

слева от центральной оси композиции;

обители праведников и «лоно Авраам о во» (сидящий на престоле
патриарх с душами праведников за пазухой)

-

справа от централь

ной оси композиции (л. 238); 11) дарование от Господа праведни
кам: Пресвятой Богородице- венца со своей головы; 12 апостолам

-

4 верха, три ал
4 «улицы», преддверие , «златом чистым светящееся, по кото

венцов и огненных престолов; церкви, имеющей

таря,

рому ходят юноши «красны» дьяконского чина», в которой Господь
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СодеJWСание:

л.

1- 17. Текст (заглавие и начало утрачено) притчи из Евангелия
76 (Лука: 14:16-35). Нач.: со слов: «[Ра]дуйтеся с
ним радостию неизгаданною и радостию вашея ... ». Адские муки,
11 миниатюр: 1) «Сия мука тати ем» - грешник висит, привязанный
за руки, ноги горят в огне (л. 5); 2) «Сия мука тщеславным» грешник подвешен над огнем за левую руку и левую ногу (л. 6); 3)
«Сия мука лихоимцем» - грешник подвешен над огнем, привязанот Луки, зачало
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ный за обе руки и обе ноги (л.

7); 4)

«Сия мука волхвом»

греш

-

ники, мужчины и женщины, со связанными за спиной руками сто

ят по колено в огне, их тела перевиты красными змеями (л.
«Осуждающим друга своего»

-

8); 5)

грешники с торчащими изо рта ог

ненными языками и растрепанными волосами стоят по колено в

пламени костра (л.

«Смехотворцем и глумотворцем»

11); 6)

-

тол

па грешников с прижатыми ко рту , руками стоит по колено в огне

(л .

12); 7)

«Сластолюбцем»

-

грешники со связанными за спиной

руками и вырывающимися изо рта языками пламени стоят по коле

но в огне (л.

13); 8)

«Чревобесником»

-

грешник «распят» над ог

нем, привязанный за левую руку, правую ногу и пуп (л.
цемером»

-

14); 9)

«Ли

грешник висит, привязанный за обе руки, ноги жарят

ся в огне (л.

15); 1О)

«Лживым и хульникам»

-

обнаженный

грешник со связанными за спиной руками повешен на крюк за

язык (л.

16); 11) «Мука блудницам и душегубницам» -

обнаженные

грешницы со связанными за спиной руками горят в огне, змеи об
вили их тела (л.

17).
18-33 об. Текст, из названия которого читается только «Меся
ца июля ... ». Нач . : «Во время оно бывшу царю Александру и Мак
симиану, бяху неверии, идолом поклоняхуся ...». Мучения Кирика и
л.

Улиты (см.: Четьи Минеи Димитрия Ростовского. Жития святых.

Кн.

11.

М.,

1910. 15

июля. С.

36. Святцы в таблицах XIX

в. (нач.),

8°, 6 л. -

359-363).
Друж.

224 (267)

Полуустав.

- 12 табл . -

Без переплета.

Поступила в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина в
Филиграни: белая дата« 180(?)5» (л.

1918

г.

1, 3).

Рукопись представляет собой месяцесловные таблицы :
сячных (минейных) таблиц, разграфJ11енных на
вверху таблица подписана названием одного из

12 ме
(6 х 5),

30 клеток
12 месяцев ,

в каж

дой клетке схематично изображен святой , святая или группа свя
тых , поставлена дата поминания, наrписаны имена поминаемых

святых или название соответствующего праздника . Если в месяце

31

день, то внизу добавлен еще один квадратик. Даты обозначены

буквенной цифирью.
Рукопись в очень плохом состоянии, листы сильно загрязнены,
по краям потрепаны , сшиты друг с другом через левый край нит

кой, первый лист оторван .
Содерж:ание:
л.

1.

«Сентябрь.! Симиона,

2 Мамонта, 3
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Анфимы ,

4

Вавилы,5

Захарии,

6 Михаила, 7 Иоанна, 8 Рождество Богородицы, 9 Иоаки
11 Феодоры, 21 Ав
тонома, 13 Корнилия , 14 (Чудотворного Животворящего) креста,
15 Никиты, 16 Ефимия, 17 Веры, Любве, Надежды, 18 Евмения, 19
Александры , 20 Марии, 21 Отдание Воздвижения, 22 Фоки, 23
Иоанна, 24 Феклы, 25 Сергия, 26 Иоанна, 27 Саватия, 28 Харито
на, 29 Кирияка, 30 Григория».
л. 1 об. «Октябрь. 1 Покровъ, 2 Киприяна, 3 Дионисия, 4 Гурия,
5 Петра, 6 Фомы , 7 Сергия и Вакулы, 8 Пелагии, 9 Иякова, 1О Ев
лампия и Евлампии, 11 Филиппа, 12 Прова Тарха и Андроника, 13
Карпа и Папилы, 14 Парасковии, 15 Евфимия, 16 Логина, 17
Иосии, 18 Луки, 19 Иоиля , 20 Артемия, 21 Иллариона, 22 Богоро
дицы , 23 Иякова, 24 Арефы, 25 Маркиана и Мартирия, 26 Димит
рия, 27 Нестора, 28 Арсения, 29 Авраамия, 30 Зиновия и Зиновии,
31 Епимаха» .
л . 2. «Ноябрь. 1 Козьмы и Домиана, 2 Акиндина, Пегасия, Афо
ния, 3 Георгия, 4 Иоаникия, 5 Ионы, 6 Варлаама, 7 Лазаря, 8 Ми
хаила, 9 Матроны, 1О Ераста, О лимба, Иродиона, 11 Стефаниды,
12 Иоанна, 13 Иоанна, 14 Филиппа, 15 Гурия, Омона, Авива, 16
Матфея, 17 Никона, 18 Платона и Романа, 19 Авдея, 20 Богороди
цы, 21 Введение Богородицы, 22 Михаила, 23 Александра, 24 Ека
терины, 25 Отдание, 26 Георгия, 27 Знамение, 28 Стефана, 29 Па
рамона, 30 Андрея».
л. 2 об . «Декабрь. 1 Наума, 2 Аввакума, 3 Савы , 4 Варвары, 5
Савы, 6 Николы , 7 Антония, 8 Потапия, 9 Зачатие святые Анны
егда зачат Богородицу, 1О Мины, Ермогена и Евграфа, 11 Даниила,
12 Спиридона, 13 Евстратия, 14 Фирса, 15 Стефана, 16 Агея, 17 Да
ниил а, 18 Севастиана, 19 Винфаития, 20 Игнатия, 21 Петра, 22
Анастасии, 23 Филиппа, 24 Навечерие Рождества Христова, 25
Рождество, 26 Собор Богородицы, 27 Стефана, 28 Сто мучеников
двою тму, 29 Сто младенцев Христа ради избиенных, 30 Анисии ,
31 Отдание праздника Рождества Христова» .
л. 3. «Генварь. 1 Василия, 2 Селивестра, 3 Малахия , 4 Феоктис
та, 5 Феопента и Феоны, 6 Святое Богоявление , 7 Иоанна, 8 Геор
гия, 9 Полиекта, 1О Григория, 11 Феодосия, 12 Татианы, 13 Ермила
и Стратоника, 14 Савы, 15 Павла, Иоанна, 16 Петра, 17 Антония и
Антония, 18 Афанасия и Кирила, 19 Макария, 20 Евфимия, 21 Мак
сима, 22 Тимофея, 23 Клемента, 24 Ксении, 25 Григория, 26 Ксено
фонта, 27 Иоанна, 28 Ефрема, 29 Игнатия, 30 Василия, Григория
Иоанна , 31 Никиты».
ма,

1О

Минодоры, Минродары, Икимфодары,
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л.

1 Трифона, 2 Сретение, 3 Симеона и Анны, 4
Викула , 7 Парфения, 8 Феодора, 9 Отдание
Сретения, 1О Харлампия, 11 Димитрия, 12 Алексия, 13 Мартиниа
на, 14 Кирила, 15 Анисима, 16 Иамфила и Порфирия, 17 Феодора,
18 Леонтия, 19 Архиппа, 20 Льва, 21 Тимофея, 22 Святых мучени
ков, 23 Палиекта, 24 Оианна, 25 Тарасия, 26 Порфирия, 27 Проко
пия, 28 Василия, 29 Касиана».
л. 4 «Март. 1 Евдокии, 2 Феодота, 3 Евтропия, 4 Герасима, 5 Фе
одора, 6 Феодора, 7 Василия, 8 Феофилакта, 9 Сорока мучеников,
10 Кондрата, 11 Евфимия , 12 Феофана, 13 Никифора, 14 Венедик
та, 15 Агапия , 16 Савина, 17 Макария, 18 Кирила, 19 Фомы, 20
Фотия, 21 Иякова , 22 Василия, 23 Никона, 24 Предпразднество
Благовещения , 25 Благовещение, 26 Гавриила, 27 Матроны, 28 Ил
лариона, 29 Марка, 30 Ионы , 31 Ипатия».
л. 4 об. «Апрель 1 Евфимия, 2 Тита, 3 Никиты, 4 Иосифа, 5 Фе
одула, 6 Евтихия, 7 Георгия, 8 И радиана, 9 Евпсихия, 1О Терентия
и Помплия, 11 Антипы , 12 Василия, 13 Артемона, 14 Мартина, 15
Аристарха, Пуда и Трофима, 16 Ирины, 17 Зосимы , 18 Иоанна, 19
Иоанна, 20 Феодора, 21 Ианурия, 22 Феодора, 23 Георгия , 24 Савы,
25 Марка , 26 Стефана , 27 Симеона, 28 Ассона и Сосипатра, 29
Мемнона, 30 Никиты».
л. 5. «Март. Май (исправлено другим почерком). 1 Пафнутия, 2
Бориса и Глеба, 3 Феодосия, 4 Пелагии , 5 Ирины , 6 Иова, 7 Анто
ния, 8 Иоанна, 9 Николы, 1О Симона, 11 Мокия, 12 Епифания, 13
Гликерии, 14 Исидора, 15 Димитрия, 16 Феодора, 17 Андроника,
18 Феодота, 19 Патрикия, 20 Алексия, 21 Богородицы, 22 Василис
ка, 23 Леонтия, 24 Никиты, 25 Иоанна, 26 Макария, 27 Ферапонта,
28 Игнатия, 29 Иоанна, 30 Исакия, 31 Еримия».
л. 5 об . «Июнь. 1 Дионисия, 2 Иоанна, 3 Димитрия, 4 Митрофа
на, 5 Дорофея , 6 Иллариона, 7 Феодота, 8 Василия, 9 Кирила, 1О
Тимофея , 11 Варфоломея и Варнавы , 12 Петра, 13 Акилины, 14
Елисея, 15 Амос , 16 Тихона, 17 Мануила, 18 Леонтия, 19 Июды, 20
Мефодия, 21 Улиана , 22, Евсевия, 23 Богородицы , 24 Иоанна, 25
Петра, 26 Богородицы, 27 Сампсона, 28 Кира, Иоанна, 29 Петра и
Павла, 30 Святых 12 апостолов».
л. 6. «Июль . 1 Козьмы и Доминиана, 2 Богородицы, 3 Иакинфа,
4 Андрея, 5 Афанасия и Сергия, 6 Сисоя, 7 Фомы, 8 Богородицы, 9
Богородицы, 1О Положение ризы Господни, 11 Евфимии, О лги, 12
Прокла и Лария, 13 Гавриила, 14 Акилы, 15 Владимера, 16 Анфи
ногена, 17 Марина, 18 Емилиана, 19 Макрины , 20 Илии, 21 Иоан3

об. «Февраль .

Георгия,

5

Агафия,

6
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на и Симеона,

22

Марии ,

23

Трофима,

24 Бориса

и Глеба,

25

Мака

рия, 26 Ермолая, 27 Пантелеймона, 28 Богородицы , 29 Калиника,
30 Силы и Силуяна, 31 Предпразднетво честнаго креста».
л. 6 об. «Август. 1 Спас , 2 Василия, 3 Антония, 4 Елеферия, 5
Евсегния, 6 Преображение Господне , 7 Доментиана, 8 Зосимы и

Саватия, 9 Матфея, 1О Лаврентия, 11 Еупла, 12 Фотия и Аникиты,
13 Максима, 14 Предпразднество Успения, 15 Успения Богороди
цы, 16 Нерукотворного образа Господня, 17 Нерона, 18 Флора и
Лавра, 19 Андрея , 20 Самуила, 21 Авраамия, 22 Агафоника, 23
Луппа, 24 Петра , 25 Варфоломея, 26 Андреана и Натилии, 27 Бого
родицы, 28 Моисея, 29 Усекновение (главы Иоанна Предтечи), 30
Александра, 31 Богородицы (положение честного пояса)» .

37. Святцы в таблицах с дополнительными статьями -Друж.
747 (791)
XIX в. (первая треть), 8 °, 11 л. - Полуустав. - 12 табл. и 3 мин.
-

Бумажная обложка.

Поступили в БАН в составе собрания В . Г. Дружинина в

1918 г.

Филиграни: бумага двух типов 1) толстая , грубая, с верже и пан
тюзо, филиграни просматриваются очень плохо : фрагмент литеры

«О» (?) и цифр «6» и «8» (?) (л. 5, л. 7); 2) тонкая, с верже и пан
тюзо, филиграней нет (л. 8 - половина листа , 1О, 11 ).
Рукопись написана полууставом одного почерка.
Основная часть рукописи представляет собой месяцесловные
таблицы: 12 месячных (минейных) таблиц, разграфленных на 30
клеток ( 6 х 5), вверху таблица подписана названием одного из 12
месяцев, в каждой клетке схематично изображен святой, святая
или группа святых, поставлена дата поминания, написаны имена
поминаемых святых или название соответствующего праздника.

Если в месяце 31 день, то внизу добавлен еще один квадратик .
Даты обозначены буквенной цифирью.

В дополнительных статьях три миниатюры в красках, в рамках
на л. 7 об., 9, 10 об. В заголовках и инициалах киноварь . На л . 10
об. концовка в виде цветка-снежинки .
Рукопись отреставрирована владельцами до приобретения ее
В.Г. Дружининым: листы подклеены по краям, на подклеенных ча
стях дорисована тройная трех- или двухцветная рамка. Листы

сильно загрязнены. Обложка изготовлена во второй половине

XIX

веке из трех сложенных друг за другом листов со скорописным тек

стом середины

XIX

в.
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силия [Великого], Григория [Богослова], Иоанна [Златоустаго ],

Содержание:

л. 1. «Сентябрь.! Симеона, 2 Мамонта, 3 Анфима, 4 Вавилы,5
Захарии, 6 Михаила, 7 Иоанна, 8 Рождество Богородицы, 9 Иоаки

31

Никиты».

1 Наума, 2 Аввакума, 3 Савы, 4 Варвары, 5
8 Потапия, 9 Зачатие святые Анны,
егда зачат святую Богородицу, 1О Мины, 11 Даниила, 12 Спиридо
на, 13 Евстратия, 14 Фирса, 15 Стефана, 16 Аггея, 17 Данила, 18
Севастияна, 19 Винфаития, 20 Игнатия, 21 Петра, 22 Анастасии, 23
Филиппа, 24 Навечерие Рождества Христова, 25 Рождество, 26 Со
боръ Богородицы, 27 Стефана, 28 Сто мучеников 2 тме, 29 Сто мла
денцев Христа ради избиенных от Ирода 4[четверовластника], 30
Анисии, 31 Отдание Рождества Христова».
л. 3. «Генварь. 1 Василия, 2 Селивестра, 3 Михия, 4 Феоктиста,
5 Феопента и Фео111ы, 6 Святое Богоявление, 7 Иоанна, 8 Георгия,
9 Полиекта, 1О Григория, 11 Феодосия, 12 Татияны, 13 Ермила и
Статоника, 14 Савы, 15 Павла, Иоанна, 16 Петра, 17 Антонии, Ан
тония, 18 Афанасия и Кирила, 19 Макария, 20 Евфимия, 21 Макси
ма, 22 Тимофея, 2] Климента, 24 Ксении, 25 Григория, 26 Ксене
фонта, 27 Иоанна, 28 Ефрема, 29 Игнатия, 30 Трех светителей Ва-

3 об. «Февраль. 1 Трофима, 2 Сретение, 3 Симеона и Анны, 4
Георгия, 5 Агафия, 6 Викула, 7 Парфения, 8 Феодора, 9 Отдание
Сретения, 10 Харлампия, 11 Димитрия. 12 Алексия, 13 Мартиниа
на, 14 Кирила, 15 Анисима, 16 Памфила и Порфирия, 17 Феодора,
18 Леонтия, 19 Архиппа, 20 Льва, 21 Тимофея, 22 Святых мучени
ков, 23 Поликарпа, 24 Иоанна, 25 Тарасия, 26 Порфирия, 27 Проко
пия, 28 Василия, 29 Касияна».
л. 4. «Март. 1 Евдокии, 2 Феодота, 3 Евтропия, 4 Герасима, 5 Фе
одора, 6 Феодора, 7 Василия, 8 Феофилакта, 9 Сорока мучеников,
10 Кондрата, 11 Евфимия, 12 Феофана, 13 Никифора, 14 Венедик
та, 15 Агапия, 16 Савина, 17 Макария, 18 Кирила, 19 Фомы, 20
Фотия, 21 Иякова, 22 Василия, 23 Никона, 24 Предпразднество
Благовещения, 25 Благовещение, 26 Гавриила, 27 Матроны, 28 Ил
лариона, 29 Марка, 30 Ионы, 31 Ипатия».
л. 4 об. «Апрель 1. Евфимия, 2 Тита, 3 Никиты, 4 Иосифа, 5 Фе
одула, 6 Евтихия, 7 Георгия, 8 Ирадиана, 9 Евпсихия, 1О Терентия
и Помплия, 11 Антипы, 12 Василия, 13 Артемона, 14 Мартина, 15
Аристарха, Пуда и Трофима, 16 Ирины, 17 Зосимы, 18 Иоанна, 19
Иоанна, 20 Феодора, 21 Ианурия, 22 Феодора, 23 Георгия, 24 Савы,
25 Марка, 26 Стефана, 27 Симеона, 28 Ассона и Сосипатра, 29
Мемнона, 30 Никиты».
л. 5. «Март. Май (исправлено другим почерком). 1. Пафнутия, 2
Бориса и Глеба, 3 Феодосия, 4 Пелагии, 5 Ирины, 6 Иова, 7 Анто
ния, 8 Иоанна, 9 Николы, 1О Симона, 11 Мокия, 12 Епифания, 13
Гликерии, 14 Исидора, 15 Димитрия, 16 Феодора, 17 Андроника,
18 Феодота, 19 Патрикия, 20 Алексия, 21 Богородицы, 22 Василис
ка, 23 Леонтия, 24 Никиты, 25 Иоанна, 26 Макария, 27 Ферапонта,
28 Игнатия, 29 Иоанна, 30 Исакия, 31 Еримия».
л. 5 об. «Июнь. 1 Дионисия, 2 Иоанна, 3 Димитрия, 4 Митрофа
на, 5 Дорофея, 6 Иллариона, 7 Феодота, 8 Василия, 9 Кирила, 1О
Тимофея, 11 Варфоломея и Варнавы, 12 Петра, 13 Акилины, 14
Елисея, 15 Амос, 16 Тихона, 17 Мануила, 18 Леонтия, 19 Июды, 20
Мефодия, 21 Улиана, 22, _ Евсевия, 23 Богородицы, 24 Иоанна, 25
Петра, 26 Богородицы, 27 Сампсона, 28 Кира, Иоанна, 29 Петра и
Павла, 30 Святых 12 апостолов».
л. 6. «Июль. 1 Козьмы и Доминиана, 2 Богородицы, 3 Иакинфа,
4 Андрея, 5 Афанасия и Сергия, 6 Сисоя, 7 Фомы, 8 Богородицы, 9
Богородицы, 1О Положение ризы Господни, 11 Евфимии, Олги, 12
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ма и Анны,
городицы],

1О Минодоры 11 Феодоры, 12 Отдание [Рождества Бо
13 Обновление храма Воскресения Христова, 14 Воз
движение [креста Господня], 15 Никиты, 16 Ефимии, 17 Веры 18
Евмения, 19 Александра, 20 Михаида, 21 Отдание Воздвижения, 22
Фоки, 23 Иоанна, 24 Феклы, 25 Сергия, 26 Иоанна, 27 Саватия, 28
Харитона, 29 Кирияка, 30 Григория».
л. 1 об. «Октябрь. 1 Покров, 2 Киприяна, 3 Дионисия, 4 Гурия,
5 Петра, 6 Фомы, 7 Сергия и Вакул, 8 Пелагии, 9 Иякова, 1О Евлам
пия и Евлампии, 11 Филиппа, 12 Козмы 13 Карпа и Папилы, 14 На
зария, 15 Евфимия, 16 Логина, 17 Иосии, 18 Луки, 19 Иоиля, 20
Артемия, 21 Илариона, 22 Иякова, Богородицы, 23 Иякова, 24 Аре
фы, 25 Маркиана, 26 Димитрия, 27 Нестора, 28 Арсения, 29 Авра
амия, 30 Зиновия и Зиновии, 31 Стахия».
л. 2. «Ноябрь. 1 Козмы и Домияна, 2 Акиндина, 3 Акепсимы, 4
Иоаникия, 5 Ионы, 6 Варлаама, 7 Ерона, 8 Михаила, 9 Матроны, 1О
Феостириста, 11 Максима, 12 Нила, 13 Иоанна, 14 Филиппа, 15 Гу
рия, 16 Матфея, 17 Никона, 18 Платона и Романа, 19 Авдея, 20 Про
кла, 21 Введение [Богородицы], 22 Михаила, 23 Александра, 24
Екатерины, 25 Отдание [Введения Богородицы], 26 Георгия, 27
Знамение [икона Богородицы], 28 Стефана, 29 Параr.:~она, 30 Анд
рея».

л.

2

Савы,

об . «Декабрь.

6

Николы,

7

Антония,

л.

Прокла и Лария, 13 Гавриила, 14 Акилы, 15 Владимера, 16 Анфи
ногена, 17 Марина, 18 Емилиана, 19 Макрины, 20 Илии, 21 Иоан

22 Марии, 23 Трофима, 24 Бориса и Глеба, 25 Мака
рия, 26 Ермолая, 27 Пантелеймона, 28 Богородицы, 29 Калиника,
30 Силы и Силуяна, 31 Предпразднетво честнаго креста».
л. 6 об. «Август. 1 Спас, 2 Василия, 3 Антония, 4 Елеферия, 5
Евсегния, 6 Преображение Господне, 7 Доментиана, 8 Зосимы и
Саватия, 9 Матфея, 10 Лаврентия, 11 Еупла, 12 Фотия и Аникиты,
13 Максима, 14 Предпразднество Успения, 15 Успения Богороди
цы, 16 Нерукотворного образа Господня, 17 Нерона, 18 Флора и
Лавра, 19 Андрея, 20 Самуила, 21 Авраамия, 22 Агафоника, 23
Луппа, 2.4 Петра, 25 Варфоломея, 26 Андреана и Натилии, 27 Бого
родицы (положение честного пояса), 28 Моисея, 29 Усекновение
(главы Иоанна Предтечи), 30 Александра, 31 Богородицы.
л. 7 «От Адама лета». Хронологическая таблица с 7331 по 7337
год (1823-1829).
л. 7 об.-9. Нач.: «Рече авва Иоанн Колов, яко подобен есмь че

38. Седмицы возраста жития
- Плюшк. 72

на и Симеона,

ловеку, седящу под древом великим и видяще зверей много и гад,
грядущих к нему. И егда не может противу им стати, течет выспрь

на древо и спасается» .

2 миниапиоры: 1) под деревом (7 веток с цве
7 об . ); 2) тот же человек

тами на концах) сидит человек (л.

стоит на нижних ветках такого же дерева; под деревом с разинуты

ми пастями и ртами звери, змеи, насекомые (?) (л .. 9). Текст см.:
Скитский патерик. Гл. 11. № 40 // Veder. Apophthegmata patrum.
Р.

83.
л.

9 об.-1 О об. «Повесть от Зерцала великаго. 31». Нач . : «Некая
- в том гресе и
умре ... ». Миниатюра: вверху слева духовник девицы смотрит на

девица таила на исповеди смертный блудный грех

нее, сидящую на огненном змее (хвост вверх, завит в три кольца

«пружиной», изо рта огонь), ее руки грызут две собаки, грудь жа

лит змея, на глазах жаба, в ушах стрелы, изо рта идет пламя. См.:
Державина. Великое зерцало. С.

264-266. Гл. 96. О миниатюре
см.: Державина. Великое зерцало. С. 117. Изобр. см.: Ровинский.
Русские народные картинки . Т. 3. № 701. Атлас № 701; Вестник му
зея «Невьянская икона». Вып.1. Екатеринбург. 2002. Цвет. вкл.,
илл. 5.
л. 10 об.-11 об . «О блудном демоне. [А]ндрей Цареградский».
Нач.: «Видев же праведник блуднаго демона, подобна суща вепре
ви валяющагося в калу . .. ». Житие Андрея Юродивого, отрывок.
Изд.: ВМЧ,

2

окт. Стб.

175.

XIX в. (20-е гг.), 8 °, 62+Ш л. - Полуустав. - 21 мин. - Переплет.
-

Северная Двина.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Ф.М. Плюшкина в

1916 г.

·
1) александровский орел в круге и белая дата
«1821» год (л. 13, 17, 18, 22, 23, 25, 31, 32, 45, 50, 61)-см. № 701
(1823 г.) у Клепикова 1;
Текст написан поморским полууставом двух почерков (л. 1-25
об., л. 26-62 об.) на бумаге разных сортов (белой и голубой). От
дельные листы без разлиновки (л . 26). Заглавия и инициалы кино
Филиграни:

варные с оранжевым оттенком. Заставка растительного орнамента

в два цвета (красный и черный) по синему фону (л.

27

об.). Концов

ка: в виде орнамента из «ресничек», сделанная пером (л.
красочная в виде цветка, «вырастающего» из вазона (л.

28

25

об.),

об.). Ми

ниатюры (без-подписей) в технике очеркового рисунка, расцвечен
ного тем~ерои ярких контрастных цветов ( оранжевый, желтый, ко

ричневым, синий, зеленый). Несколько композиций выполнено на
листах, складывающихся вдвое (л.

29, 40 об., 41, 48

об.,

49

об. -на

двух склеенных листах). Книжный блок реставрирован, многие

листы наклеены на ~елую бумагу, которой подклеены и поля, при
выравнивании полеи обрезан текст с внешней стороны листа. При
переплете неправильно подшиты листы, после л.

вать л.

40

об.,

35, 38, 36, 37. Без

текста: л.

26

об.

34 должны следо
27 29 45 об 46

об., 49. Бумага загрязнена, на многих листах кля~сь/и п;дтеки:•за
писи типа «проба пера». Переплет: доски в коричневой коже с

блинтовым тиснением; сохранилась одна металлическая застежка.
Старый шифр в БАН:

38. 2. 37.

Содержание:

л.

1-25 об. «Сказание от книги Пандок о хранительном зелие,

еже есть :?ава табак, откуду взята есть и где зачася, яко разсеяся по
вселеннеи». Нач.: «О первом пришествии на землю Господа наше

го Исуса Христа ... » (см.: Веселовский А.Н. Разыскания в области
русского духовного стиха// Зап. АН.

85-89).
л.

1883

т.

'

45

прилож. №

'

1

С

.

.

26. «Слово от видения Иоанна». Нач.: «Внидоша в дивное и

светлое и бл[аже]нное и зело утешное место ... » (см.: Державина.
Великое зерцало. С.

л.

182

человеческого, с дополнительны

ми статьями

359-360).

27 об.-29. «Месяца октября в 16 день. Слово о лицемерием
183

чернеце». Нач.: Поведаше Афанасий презвитер повесть страшну... »

ном житии», стоит, указывая правой рукой на верхние ступени ле

(см . : Пролог в поучениях. Ч.

I. С. 114-116). Миниатюра: монастырс

стницы, что символизирует его восхождение на самый верх «теат

кая братия видит, как красный змий душит и пытается вложить свою

ра» жизни ; весы с уравновешенными чашами, в его левой руке,

голову в уста усопшего монаха, который не постился (л. 29).
л. 30-41. Седмицы возраста жития человеческого. Статья без

34); 6)

начала (отсутствует текст 1-й седмицы). Текст 2-й седмицы нач. со

ший половину жизненного пути, достигший расцвета, одетый по

слов: «Аще переступит человек еще семь ступеней .. .» (см.: Ровин

европейской моде, в одной руке он держит трезубец, в другой

ский . Русские народные картинки. Т. 3. С. 106--109- «Восхождение

весы с уравновешенными чашами, над ним

вверх и снисхождение вниз по лестнице и по степеням жития чело

вы (л .

веческаго и по седмицам» - описание гравюры); там же: С. 101-

ющий телом, что сила в нем убывает, сидит у лествицы, ступени

106 109-110· он же: Атлас . Т. III. № 738- гравюра «Возраст чело
веч~ский» с ;екстом; см. также: Шляпкин. Возрасты . С. 9-11). При

которой в первый раз пронумерованы сверху вниз, что свидетель

реставрации рукописи была перепутана последовательность,

«7-я седмица»

вследствие чего на отдельных листах двойная нумерация отража

подводит, стоит у лествицы, подняв вверх левую руку, и указывая

ющая порядок листов в переплетенном блоке (в верхнем правом

правой вниз на землю (л.

углу синим карандашом) и порядок, в котором должны следовать

подходящий к старости, поседевший, чувствующий телесную бо

листы по содержанию (на нижнем поле синим карандашом). Исхо

лезнь, помутнение в очах, плачущий, вспоминающий молодость

дя из текста статьи, пронумерованные листы (в верхнем правом

сидит у лествицы, опустив руки (л .

углу) должны располагаться в следующем порядке: 30, 30 об., 31,
31 об., 32, 32 об., 33, 33 об., 34, 34 об., 40 об., 40, 35, 35 об., 38, 38
об. , 36, 36 об., 37, 37 об., 39, :39 об. , 41. В тексте 12 миниатюр, в 10-

от работы, от тех телесных ударов, которые были в детстве, в пла

ти из них композиционным центром является «седмица»

-

«ле

символизируют то равновесие, в котором он пребудет целый год (л.
муж совершенный

40 об.); 7)

-

таким должен быть мужчина, прошед

«6-я седмица»

-

-

средовек 42-х лет, еще не чувству

ствует о том, что нисхождение с театра жизни началось (л.

-

мужчина

49

-

звездное сияние сла

35); 8)

лет опечаленный тем, что здоровье

38); 9)

«8-я седмица»

36); 1О)

-

мужчина

«9-я седмица»

-

56

лет

старец

63-х лет, полысевший и поседевший, чувствующий изнеможение

ще, подбитым мехом, стоит спиной к лествице, протянув вперед

правую руку (л.

37); 11)

«10-я седмица»

-

старик

70 лет,

с больши

ствица» с семью ступенями, пронумерованными (в буквенном обо

ми залысинами, с желтеющей от увядания, сединой, чувствующий

значении) снизу вверх или сверху вниз , в зависимости от возраста

в себе слабость и дряхлость, в подбитом мехом плаще , опираясь на

человека. Иконография миниатюр близка композиции настенного

клюку, отходит от лествицы жизни (л.

листа «Возрасты жизни человеческой», созданного в середине XIX
в. на Выгу (см.: Неизвестная Россия. Каталог выставки к 300-ле
тию Выговской старообрядческой пустыни. М., 1994. С. 67, 73 №

руце Божии, и не коснется их мука»: мерила в деснице Божьей, под

29). 12 миниатюр : 1) семилетний

тить вниз два беса, ангел трезубцем гонит их прочь. Композиция

мальчик с цветком в руках сидит

39); 12)

«Праведных душа в

которыми новопреставленная душа; чаша с душами праведников
опустилась до земли, чашу с душами грешников пытаются опус

на подушках и смотрит на лествицу, ступени которой пронумеро

иллюстрирует строки того же сочинения, приписываемые царю

ваны снизу вверх

- рез
вый отрок 14-ти лет, подняв !РУКИ, стоит перед лествицей (л. 31); 3)
«3-я седмица» - юноша, 21 -го года, украсивший «себя одеждами>>,

Давиду, о том, что человеческий век равен

почувствовавший «склонность к женскому полу», стоит перед ле 

тело (л .

ствицей, пересчитывая ее ступени (л. 32); 4) «4 седмица» - 29-лет
ний (так в рукописи! На самом деле, должно быть 28 лет) мужчи 
на, помышляющий о женитьбе и мечтающий собрать богатство,
стоит у лествицы, соизмеряя свой возраст (указывает на себя паль
цем) с количеством ступеней (л . 33); 5) «5-я седмица» - 35-летний

л.

нию>. Нач .: Узре и се диаволи с человека кожю содирающе и солию

мужчина, помышляющий о «домостроительстве и оtрочем сует-

на костре грешника (л.

-

первая седмица (л .

184

30); 2)

«2 -я седмица»

70

годам, а в

80

лет

жизнь превращается в работу, когда человек не помнит, как по

взрослел и как состарился, не знает когда умрет и где будет его

41

41 ).
об .-42 . «Ис Книги Зерцала Великаго . Глава

11 . Слово пре

подобнаго отца нашего Венедикта о ученице его Иоанне, о виде
натирают и посоливше его на тагане пекуще ... ». См. : Державина.

Великое зерцало (С.

359-360). Миниатюра: бесы, поджаривающие
42).
185

л.

42 об .-44 об. · «О гордыни, к Филипи нравоучение 7». Нач.:

39. Сказание «О

«Великое зло есть гордость, юродиву быти лучше нежели гордели

ву ... ». 2 миниатюры:

ток с текстом: «Во смирении нашем примяну ны Господь смирих
ся и спасе мя ... » (л .
их»

-

43

об.);

2)

44

Бумага без филиграней и штемпелей.

об.-46. «В той же день. О милостыни : яко даяи нищему са

бе милостив ... » (см.: ВМЧ Оглавление. Стб. 44). 2 миниатюры: 1)
св. Венедикт, спасающийся молитвой от демонов, искушающих его

45); 2)

Написано полууставом. Заголовки и начальные буквы киновар
ные, заголовок на л.

демоны у ложа усопшего, охотя~иеся за

митивного рисунка. На л.

Содер;нсание:

авва Антоние, игумен лавры Елионт, о авве Феодосии безмолвни

це, глаголя, як~ хотящу ему начати подвиг молчания ... ». 2 мини

1) авва Феодосий (с нимбом, обнаженный), впавший в без

молвие (прикрывает рукой рот), на которого дивятся все горожане

47); 2) Феодо

сий, за которым сошмы ангелов, побеждает своим модчанием мури

нов, несмотря на 110, что они (на миниатюре)в два раза больше, у
них длинные огненные языки, и они «смрада исполнены» (л. 48
об.) .
л.

49

об. «Птица Сирин святаго блаженнаго рая, аще кто глас ея

услышит, тот жив не может быть, пал ниц и умирает, вся житейс

кая забывает» -миниатюра складная (на склеенных листах)- ва
риант иконографии, опубликованной Е.И . Иткиной. (Русский лу
бок. №

58. С. 118, i 99).
л. 50-62 об. «О некоем милостивом человеце, како продаде себе

Христа ради, и цеrну в милостыню отдаде». Нач. : «При Василии
Велицем в Кесарии Каппадокийстей бе некто муж милостив и
страннолюбив ми л остыню даяше во вся дни живота своего ... ».

Библиография: Адрианова-Перетц В.П. и Покровская В . Ф. Библиография
истории древнерусской литературы. Древнерусская повесть. Вып.

1940.

С.

294;

Описание РО БАН. Т.

ные образцы». С.

274;

поздней традиции . С.

4, вып. 1.

С.

444-445;

1. М.;

Л.,

Маркелов . «Налеп

Братчикова Стилистические особенности рукописей

19-20.

об.,

(76).

Л.

11

без текста. Переплет картонный с тканевым корешком. Лист

л.

47-49 об. «О Феодосии безмолвнице . Глава 9». Нач.: Поведа

2

выпадает.

46).

и от которого уползает огромный темный мурин (л.

1 красочная зас
44 и 47 об. заставки при
3, 6, 8, 1О, 12, 16, 21, 28 об., 29 на

двойного контура. Имеется буквенная нумерация листов

VI

бом с орудиями пыток (л.

атюры:

полувязью . На л.

ходятся миниатюры в красках, заключенные в киноварную рамку

его душой в момент явления Смерти в виде скелета с косои и коро

л.

1 написан

тавка с растительным орнаментом, на л.

мому Христу дает» . Нач.: «Человек некто в Константине граде зело

рыбой и вином (л .

г.

1948

Тарноге.

старец в пышных одеждах с посохом и свитком с текстом

торчащими волосами, погоняющий его дубиной и пи~ой (л. 44).
л.

Поступило в БАН в составе собрания Ф . А. Каликина в

Изготовлено в книгописной мастерской крестьян Каликиных на

«А на пышных диявол и погоняет

(«Не имам смиритися никогда же ... »), на плечах у него дьявол с

181

ХХ в. (10-е гг.), 8°, 80+VI л. - Полуустав. - 10 мин. -Переплет.

1) «На покорных Бог езьдит»: Господь Все

держитель на облаке, венчающем человека, в руках которого сви

видении пророка Даниила» - Калик.

1-41

об.«О видении пророком Данилом четырех зверей и ца

рем Навуходоносором златаго тела». Нач.: «Рече Даниил Навухо
доносору ... ». Сказание о пророке Данииле и четырех монархиях .
Выходная миниатюра. В тексте

1 О миниатюр: 1) царь Навуходоно
2 об.);

сор, сидящий на троне, беседует с пророком Даниилом (л.

«Беседа

2)

1. О первой монархии

Асирийской, сиречь Вавилонской»;

«Монархия Ассирийская». Изображен воин, в римском одеянии

с мечем и скипетром в руках, окруженный четырьмя зверями, оли

цетворяющими державы Ассирийскую, Греческую, «Мидскую» и

«Перекую». Часть тела воина закрашена синим цветом, о чем на
следующей миниатюре (на л .

6) имеется пояснение: «Красные чер
3); «Беседа 2-я. О второй

тежи означают отпадшую часть тела» (л.

монархии Персидской»;

3)

«Монархия Ассирийская» Названы

«державы»: Греческая и Римская.

4)

тот же воин, возле закрашен

ных синим цветом частей тела которого написаны «отпадшие» мо

нархии (л.

8);

«Беседа

3.

«О третией монархии греческой»;

же воин и находятся те же записи (л.

1О);

«Беседа

4.

5)

тот

О начале чет

вертой монархии Римской и разделение на восточное и западное
царства»;

6)

тот же воин с «отпадшими монархиями»: Константи

нополь, Рим (л.

5. О

11 ); 7)

тот же воин с теми же надписями; «Беседа

падении западнаго царства, рекше 1-го Рима» (л.

ражен тот же воин, с теми же надписями ; «Беседа

6.

16); 8)

изоб

О падении вто

раго Рима, рекше Константинопольскаго царства и пошествия того
монаршества до нареченнаго времене в третий Рим, сиречь в Вели

короссийское Московское царство, где и конечное сбытие и разсы-

186

187

панне всего тела подъявшу, то есть четвертой монархии сконча

(л.

ние» . На поле многочисленные указания на источники этого сочи

концовка с изображением короны (л.

22 ,

композиция в цвете). Одна орнаментальная, черно-белая,

24).

нения (л. 21); 9) тот же римский воин, с теми же надписями. «Бе
седа 7. «О предшествующих пред антихристом десяти царех» (л.

ротной стороны листа, каждая предвосхищает иллюстрируемый

28 об . ) . На полях указаны источники сочинения; 10) антихрист в

текст. Три изображения иконы Богоматери Тихвинской, два из ко

виде семиголового змея, которому поклоняются семь царей в коро

торых выполнены в иконописной манере (л.

нах и со скипетрами, внизу изображены три царя, которых «сми

об.) . Остальные иллюстрации в технике очеркового рисунка, рас

рит» антихрист (л.

цвеченного кистевым приемом темперой . Краски положены неров

29).

В рукописи

95

миниатюр. Все миниатюры расположены с обо

об.,

21

121

об. ,

164

л. 41 об .-43 об . Выписки из «Великого зерцала», «Соборника»,

но, выходят за границы контура, что привело к ошибочному мне

Книги Кирилла Иерусалимского, «Златоуста», «Маргарита» и др.

нию о том, что «многочисленные лицевые изображения рукописи

книг, об антихристе.

представляют собой добросовестно раскрашенные гравюры, под

л.

44-47.

«[К]онца всемирнаго». Выписки об антихристе с тол-

л

47

об.-80. «Вопрос

14.

Что же ты неведатель ли истории, в

коих основание возлагаеши спасения своего .. . ». Вопрос и ответ со
ссылками на полях на источники. Старообрядческое сочинение.

40. Сказание об иконе Богоматери Тихвинской со службой
-1.5.92 (Бурц.)
XVIII в. (2-я четв.), 2°, 226+П л. - Скоропись. - 95 мин. - Пере

и чудесами

Рукопись поступила в БАН в 1926 г. в составе собрания А . Е.

275).

Миниатюры выполнены в технике очерко

вого рисунка, что и в списках: РНБ. ОЛДП.

и ГИМ . Барс.

F. 38

905

(иллюстрации последнего приведены в каталоге: 1000-летие рус
ской художественной культуры. М.,
№

401 ).

1988.

С.

283

№

401,401

а,

419.

Две миниатюры вырезаны и вкладываются в книжный

блок . Лист

I подклеен на фальцах. Листы I, II, 72, 106, 120, 125,
128, 154, 166, 181, 195,200,208,209,216 без текста. Переплет: дос

ки в коричневой коже с блинтовым тиснением. Наклейка на кореш
ке

плет.

« 1.5 .92».

Корешок отклеивается, две металлические застежки

утрачены.

Записи: на обороте переплета верхней доски:

Бурцева.

Филиграни:

час неотличимые от тонких рисунков пером» (Маркелов. «Нелеп

ные образцы». С.

кованиями.

1) «Vryheyd»

(свобода) (л.

1) -

знак соответствует

№ 3148 (1745 г.) у Хивуда; 2) «КОМЕРЦЪ КОЛЕГИI» (л. II, 1-14,
226)- знак соответствует № 309 (1738, 1746 гг.) у Клепикова I.
Текст написан скорописью одного почерка. Заглавия, строки в

(карандашная);

«1.5 .92

2)

«Собрание Бурцева №

1) «1926 Бурцева»
20» (чернильная); 3)

(Нов.)»;

Рукопись содержит компилятивный свод памятников, посвя
щенных чудотворной иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской,

тексте, большие инициалы (с растительным отростком) киновар

включающий

ные. На корешке тиснением выбито название «Чюдеса Богоматери

свод (из 122-х глав) издан Е.В. Крушельницкой: Книга об иконе

Тихвинския» . Книжный блок составлен из бумаги одного сорта, со

Богоматери Одигитрии Тихвинской. Предисловие, перевод и ком

держит 28 тетрадей по 8 листов , за исключением последней, с 3 ли

ментарий Е . В. Крушельницкой (СПб . ,

стами . Нумерация тетрадей (арабскими цифрами) проставлена вы

ние рукописи РНБ, ОЛДП,

борочно , отмечены тетради: 4 (л. 24), 6 (л. 40), 9 (л. 64), 12 (л. 88),
15 (л. 112), 22 (л. 168), 24 (л. 184), 25 (л . 192), 27 (л. 208). Цифро
вая нумерация листов выполнена чернилами и карандашом (там,

«Предисловие и комментарий» к этому изданию, того же автора . В

где отсутствует чернильная), что свидетельствует о том, что листы

1679 гг. В тексте

(до того , как были сшиты в тетради, а тетради в кодекс) перестав

го списка РНБ, в частности отсутствует глас

лялись . В рукописи три орнаментальные заставки старопечатного

поминается имя правящего императора (ер . со списком РНБ,

98

глав . Сходный по составу текстов и иконографии

F.38

2004) и

факсимильное изда

под тем же названием. См. также

нашем списке названный свод содержит иное число текстов и до

полнен чудесами от иконы, совершившимися в

1663

г.,

1675

г. и

службы иконе также имеются отличия от изданно

6,

в котором обычно

стиля (л. 2, 22, 24), две из них с сюжетными клеймами : «Благове

ОЛДП,

щение Пресвятыя Богородицы» (л.

тельств старообрядческого происхождения описываемого списка .

188

2),

Христос Вседержитель

F.38),

что может служить одним из косвенных доказа

189

л.

Содержание:

л. 1-1 об. «Чин како подобает чтити кадило. Глава 6». Нач.: «Кадило именуется утроба Пресвятыя Богородицы Владычицы ... ».
л.

2-20.

«Месяца июня в

26 день.

34

«О явлении чудотворныя иконы Богоматере на Кожеле на

Паше реке. Глава

7»

Нач.: «Посем многочудесная икона Владычи

цы явися от Тихвины за двадесят поприщ ... ».
л.

Празднуем праздник явлению

34 об.-37.

«О явлении чудотворныя иконы Пресвятыя Влады

Пресвятыя Богородицы Тихфинския. Вечер на малей вечерни. Сти
хиры. Глас. 1. Подобен: Небесным чином». Нач. «Небесныя силы

чицы нашея Богородицы и приснодевы Марии на Тихфине. Глава

радуются ... ». Служба иконе Богородицы Тихвинской.
Изд. текста: Минея. Июнь. 10. Часть вторая. (М. 1986). 26 июня.

Миниатюра: икона Пресвятой Богородицы, стоящая на воздухе

С.

344--365.
л . 21 об.-24.

8».

Нач.: «Преславная убо. и превеликая благодеяния Божия ... ».

над холмом (л.
л.

«Месяца июня в

26

день. Повесть о пречестном

37

34

об.).

об.-40. «О начале первыя церкви Тихфинския, и како об

ретеся чюдотворная икона Богоматере и основание церкве со дре

изображении Чюдотворныя иконы Богоматере Одигитриа, именуе

весы на друзей стране реки Тихфины. Глава

мыя Тихфинския. Глава 1». Нач.: «Пречестный и чюдотворный свя

вет, христолюбивии людие ... ». Миниатюра: закладка деревянной

9»

Нач.: «Добрый со

тый образ Пречистыя Богородицы Одигитрии Тихфинския явлениих

церкви на месте под воздушным стоянием иконы Пресвятой Бого

и о преизрядных ея чудесех прочести. Благослови отче». Миниатю
ра: изображение иконы Богоматери Тихвинской (л. 21 об.).

родицы (л.

л.

л.

40

об.).

об.-41 об . «О еже како возвестися Алексию архиепископу

день . Повесть о преславных и

Великаго Новаграда и Пскова о явлении иконы Богоматере и о чю

пречудных Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присноде

десех от нея бывших. Глава десятая» Нач.: «Внегда благочестивым

вы Марии, пре<Jестныя и чудотворныя святыя иконы Одигитрия

людем тепло храм Богоматере назидати ... ». Миниатюра: благочес

Тихфинския явлениях и о преизрядных ея чудесех прочести. Бла

тивые мужи, сообщающие архиепископу Новгорода о явлении чу

гослови Отче. Глава

дотворной иконы (л.

24

об.-27. «Месяца июня в

37

2».

26

Нач.: «Приидите со благоговением вси вер

л.

ных собори ... ».
л.

27

об.-30. «О преславном явлении чюдотворныя сея иконы

41

40

об.).

об.-43. «О явлении Пресвятыя Богородицы со святителем

Николаем благоговейному Юрышу. Глава

11» Нач.:

«При соверше

Пресвятыя Богородицы на великом езере Неве, и о шествии ея по

нии церкве Всепетыя Богоматере, по устроении же всего при

аере. Глава

чта ... ». Миниатюра: Юрыш, служивший хранителем церковных

3». Нач.: «В лето от создания мира 6891 ... ». Миниатю

ра: «воздушное явление» иконы Пресвятой Богородицы рыбакам

предметов, перед сидящей на сосновой клади Богоматерью и сто

в

ящим рядом с ней св. Николаем (подписан) (л.

1383 году (л. 27 об.).
л. 30 об.-31. «О явлении

чудотворныя иконы Богоматере на

л.

43

41

об.).

об.-45. «О еже како сила Божия древоделателя со крестом

Смолкове, на Ояте реце. Глава 4». Нач.: «Егда чудная икона Бого

с верха церковнаго восхити и постави на земли без вреда. Глава

матере чрез пучину великих Нева озера вод преиде ... ». Миниатю

Нач.: «Сподоблшийся муж чудному и преславному Владычицы и

ра: «воздушное явление» иконы Пресвятой Богородицы за 102 по

святителя видений ... ». Миниатюра: плотник, упавший с верха цер

прища от Тихвина (л.

кви и вставший на землю невредимым (л.

30

об.).

л. 31 об.-32. «Явление тоя же чудотворныя иконы Божия Мате
ре в веси Имоченицах. Глава

5».

Нач.: «Посем чудотворная сия

икона Владычицы явися ... ». Миниатюра: воздушное явление ико

ны Пресвятой Богородицы за 100 поприщ от Тихвина (л. 31 об.).
л.

32

об.-33 об. «О явлении чудотворныя иконы Богоматере на

Кукове горе. Глава

6». Нач.: «Повнегда же чудной сей иконе Бого

л.

45

43

12»

об.).

об.-46. «О поставлении часовни, идеже беседова Пресвя

тая Богородица со святым Николаем. Глава

13»

Нач.: «На оном же

месте в пустыни .. .». Миниатюра: священник с кадилом освящает

новопостроенную деревянную часовню, на которой укреплен об
раз святого Николая (подписан) священник, кругом стоят люди.

л.

46

об.-47. «О погорении церкви и часовни и о обретении чю

матере отити от преждереченнаго храма ...». Миниатюра: «воздуш

дотворныя иконы и честнаго креста в можжеелнике. Глава

ное явление» иконы Пресвятой Богородицы за

Нач.: «По совершении же и освящении началныя церкве ...». Мини

вина (л.

32

21 поприще от Тих

атюра: пожар в первой церкви в

об.).

190

1390 г.
191

14»

и обретение нетленной ико-

ны Пресвятой Богородицы в можжевельнике (л.
л.

47

тектон ... ». Миниатюра: царь Иоанн Васильевич с семьей и митро

об.).

46

в пепеле. Глава

Нач.: «По сrорении первые церкве и часов

15»

ни . .. ». Миниатюра: нетленная икона Пресвятой Богородицы, об
ретенная в пепле второй церкви в
л.

49

политом московским и всея Руси Макарием на молебне перед ико

об.-49. «О поставлени вторыя церкве и часовни, и о погре

бении ею, и о обретении же чюдотворныя иконы и честнаго креста

1395 r.

(л.

47

·

ной Пресвятой Богородицы при закладке Тихвинского монастыря

в

1560 году (л . 72 об.).
л . 82 об .-85. «О преславных

чудесех Пречистыя Богородицы от

чудотворнаго тоя образа неоскудно верным новосодеянных. Глава

об.).

об.-51. «О поставлении. третией церкви и часовни паки , и

23». Нач.:

«Побеждается всяк ум, созданный множеством и величе

о поrорении их. Глава

ством благотворений от Пречистыя Божия Матере .. . ». Миииатю

ется .. . » (л.

ра: князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский на молебне перед

16». Нач .: «Яко огнем доброта злата искуша
50-51). Миниатюра: пожар в третьей церкви, случив
шийся через 105 лет после ее возведения (л. 49 об.).
л. 51 об.-54 . «О поставлении церкви каменныя и о падении па

иконой Пресвятой Богородицы (л.
л.

85

82

об.) .

об.-86. «Чюдо о слепом муже. Глава

24».

Нач . : «Человеку

перти и засыпании делателей: и како обретошася по триех днех под

некоему именем Феофилу прилучися очима болезновати ... ». Ми

камением ничим повреждени, и о устроении Беседнаго монастыря.

ниатюра: Феофил, молящийся перед иконой Пресвятой Богороди

Глава

цы (л.

17».

Нач.: «Егда боголюбивому и доброму благочестия со

держателю, великому князю Василию Иоанновичу ... » (л.

52-54).

л.

85 об.).
86 об.-87 .

«Чюдо о бесном отроце. Глава

25». Нач.:

«В то же

Миниатюра: обретение живыми строителей на четвертый день

лето и день приведоша во обитель Боrоматере от Ояти реки отрока

после того, как их засыпало камнями рухнувших сводов паперти

некоего именем Харлампия ... ». Мю,иатюра: Харлампий, одержи

(л.

мый нечистым духом, молится перед иконой Пресвятой Богороди

51
л.

об.).

54 об.-59.

«О пришествии на поклонение к чюдотворному Бо

rоматере образу благоверных царей и неких святителей и препо
добных отец Кирилла, Макария и о преславных и чудных явлени
их и знамениих. Глава

18».

Нач.: «Славна бяше в Ветсем Завете

купель силоамская .. .». Миниатюра: архиепискоцВеликоrо Новго
рода и Пскова Макарий и отец Кирилл поклоняются иконе Тихвин

ской Богоматери (л.
л.

59

54

об.).

19». Нач.:

«Откуду же великое сие светило, ико

на Богоматере возсия ... ». Миииатюра:
родицы во Влахернском монастыре (л.

л.

л.

86 об.).
87 об .-88.

16) икона
59 об.).

Пресвятой Бого

«Чюдо о слепом муже. Глава

26». Нач.:

«Посем же

не по мнозе времяни приведен бысть к чудотворному Богоматери
образу человек некий ... ». Миниатюра: Захарий, одержимый слепо

той, молится перед иконой Пресвятой Богородицы (л.
л.

88

87

об.) .

об.-89 об. «Чудо о некоей жене, ума изступившей и ослеп

шей. Глава

об .-61. «О чудотворней иконе Боrоматере, како и откуда

принесеся. Глава

цы (л.

27».

Нач.: «Человек некий именем Климент житие имя

ше в царствующем граде Москве ... ». Миниатюра: жена Климента

Прасковья, одержимая недугом, молится перед иконой Пресвятой
Богородицы (л .
л.

89

88

об . ).

об.-90. «Чудо о слепом муже. Глава

28».

Нач.: «В лето

об.-65. «Ина повесть о чудотворней иконе Боrоматере, како

седм тысящ девятьдесят четвертое приведоша во обитель святую

в Цареrраде вопрошаше о ней вселенский патриарх, некия россий

из Капетскаго погоста мужа некоего ... ». Миниатюра: Григорий,

ския люди и о его повествовании. Глава

одержимый слепотой

61

Нач.: «Обретается в пи

20».

саниих и сицева повесть ... ». Миниатюра:

мужи новгородские в

Царьrраде перед иконой Пресвятой Богородицы (л.
л.

66-71

61

об . ).

об . «Ина повесть о чудотворней сей иконе Пресвятыя

Владычицы нашея Богородице. Глава

21».

Нач.: «В повести яже о

чудотворней Пресвятыя Богородицы Владимирской иконе . .. ».
л.

72

об.-81 об. «О начале и о устроении монастыря Пречистыя

Богородицы на Тихвин е, и о неких чудесных и дивных явлениих,
бывших тогда. Глава

22».

Нач .: «Премудрейший вселенныя архи-

192

Богородицы (л.
л.

29».

90

89

6

недель , молится перед иконой Пресвятой

об.) .

об .-91 . «Чюдо о разслабленнем и rлусем и немом. Глава

Нач.: «И по сем по неколицех днех из тоя же страны принесо

ша во обитель к чюдотворному Владычицы образу дpyraro
мужа ... ». Миниатюра: Андрей, одержимый тяжким недугом, мо

лится перед иконой Пресвятой Богородицы (л.
л.

91

90 об . ) .
30». Нач.: «Некая
на усть реце ... ». Миниатюра:

об.-92. «Чудо о слепой жене. Глава

именем Мавра, житие имеяше

193

жена
Мав-

ра, одержимая слепотой
Богородицы (л.
л.

91

17

лезнью, молится перед иконой Пресвятой Богородицы (л.

об.-93. «Чудо о беснующемся отроце. Глава

92

ша близ Ржевы ... ». Миниатюра: Евдокия, одержимая огненной бо

лет, молится перед иконой Пресвятой

об.).

л.

Нач.:

31».

иконой Пресвятой Богородицы (л .
л.

93

92

6

100 об.).
40». Нач.: «В Неде
четвертаго ...». Миниатюра:

об.-102. «Чудо о слепом муже . Глава

лю православия лета седм тысяч сто

«Пасем того же лета марта в четвертый день .... » Миниатюра: от
рок Георгий, одержимый нечистым духом

101

Филипп, из Лопского погоста, молится перед иконой Пресвятой

лет, молится перед

Богородицы о избавлении_ от своей слепоты (л.

об.).

об.-94. «Чудо о некоей слепой жене. Глава

32». Нач.:

л.

«Вдо

102

101

об.).

об.-104. «Чудо о ослепшем и паки прозревшем, и паки

вица некая именем Иулиана одержима бяше болезнию очною ...».

ослепшем, и паки прозревшем. Глава

Миниатюра: Ульяна, одержимая глазной болезнью, молится перед

ния и пречестныя Богоматере добротворения ... ». Миниатюра: Ки

иконой Пресвятой Богородицы (л.

93 об.).
л . 94 об.-95 . «Чудо о некоем муже, имевшем скорчене ноз~. Гла
ва 34» (л. 45). Нач.: «Тогда же привезоша некоего мужа именем
Акиндин ... ». Миниатюра: Акиндин, одержимый болезнью ног 2

рилл, по прозванию Ждан, живший в Москве, впавший в глазную

года и ползавший на коленях, молится перед иконой Пресвятой Бо

Российския державы ... ». Миниатюра: Сигов и Михаил, по прозва

городицы (л.

нию Шея, а с ними еще

л.

95

94

34>>.

л.

жимый слепотой

л.

35».

96

95

4

104

42».

Нач.: «Везде во странах благочестивыя

23

человека совершают молебен перед ико

ной Пресвятой Богородицы (л.

Нач.: «Паки

л.

102 об.).

об.-106. «Чудо о двадесяти триех мужех на окияне море

погибавших. Глава

того же лета августа в десятый день ... ». Миниатюра: Иона, одер
дицы (л.

Нач.: «Божия благодея

болезнь, молится перед иконой Пресвятой Богородицы (л .

об.).

об.-96. «Чюдо о слепом юноше. Глава

41».

106 об.-107.

104

об.).

«Чудо о слепой жене . Глава

43».

Нач.: «Жена не

кая именем Елена, житие имевшая близ усть реки ... ». Миниатюра:

года, молится перед иконой Пресвятой Богоро

Елена, слепая

об.).

3 года, молится перед иконой Пресвятой Богороди
106 об.).
107 об.-108. «Чудо слепом муже. Глава 44». Нач.: «Воистину

цы (л.

об.-97. «Чудо о бесном юноше и ума изступившем. Глава

л.

Нач.: «Юноше некоему именем Максиму случися лютым бе

сом мучиму быти ... ». Миниатюра: Максим, мучимый лютым бесом

пресветлая Божия матере дарования паросвещающая всякаго чело

и не узнававший своих родителей почти год, молится перед иконой

века ... ». Миниатюра: Мамонт, получивший прозрение, молясь пе

Пресвятой Богородицы (л.

ред иконой Пресвятой Богородицы (л.

л.

98

об.).

л.

36». Нач.: «Жена некая
именем Елена житие имевшая на Тихфине ... ». Миниатюра: Елена,
жившая на Тихвине, одержимая слепотой 2 года, молится перед
иконой Пресвятой Богородицы (л. 97 об.).
л . 98 об.-99. «Чудо о слепой жене. Глава 37». Нач.: «Лета седм
97

об-98. «Чудо о слепой жене. Глава

108

107

об.).

об.-109. «Чудо о разслабленнем . Глава

век некий именем Диомид

... ».

45».

Нач.: «Чело

Миниатюра: Диомид, одержимый

тяжелой болезнью, и целый год лежавший в расслаблении, молит

тысящ сто перваго на праздник Успения Пречистыя Богороди

108 об.).
109 об.-11 О . «Чудо о бесном. Глава 46». Нач.: «Человек некий
именем Пимин ... ». Миниатюра: Пимен, одержимый нечистым ду

цы ... ». Миниатюра: Мария, одержимая слепотой

хом, вызывавшим течение пены, молится перед иконой Пресвятой

2 года,

перед иконой Пресвятой Богородицы на праздник Успения

1593 года (л. 98 об.).
л . 99 об.-100. «Чудо о

ся перед иконой Пресвятой Богородицы (л.
л.

молится

15

Богородицы (л.

авгу

л.

ста

слепом муже. Глава

38».

ра: Климент, житель Калуги, владевший ремеслом серебряника,

2

года страдавший очесной болезнью, молится перед иконой Пресвя

той Богородицы (л.
л.
Глава

99

-

100 об.-101 . «Чудо о болезновавшей жене и ума изступившей.
39». Нач.: «Помещика некоего именем Григориа житие имев194

47».

Нач.: «»Муж

Миниатюра: Кондрат, одержимый слепотой и невидящий света
полтора года, молится перед иконой Пресвятой Богородицы (л.

11 О

об.) .
л.

об.) .

о слепом муже. Глава

некий именем Кодрат, селение имеяй в Каргаполских пределех ... ».

Нач.: «Человек

некий именем Климент житие имея во граде Калуге ... ». Миниатю-

109 об . ).
110 об .-111 об. «Чудо

111

об.-112. «Чудо о болезновавшаго исцелении. Глава

48».

Нач . : «Человек некий именем Иоанн, житие имев Бижицкой пяти

не ... ». Миниатюра: Иоанн, зовомый Мозовский, впавший в силь-

195

ную болезнь, не евший и не пивший , молится перед иконой Пре

Михаил ... ». Миниатюра: Анна, дочь Михаила из Сторожевского

святой Богородицы на Тихвине (л.

монастыря, одержимая слепотой, молится перед иконой Пресвятой

л.

112 об.-113 .

111

об . ).

«Чудо о слепой жене. Глава

29».

Нач.: «И паки ис

тоя же страны того же преждереченнаго лета ... ». Миниатюра: Ев

Богородицы на Тихвине (л.
л.

121

120

об.);

об .-125 . «Сказание о милости Пресвятыя Владычицы на

докия, десять лет не видевшая света, молится перед иконой Пре

шея Богородицы и приснодевы Марии. Како преславно избави пре

святой Богородицы на Тихвине (л.

честную обитель свою , яже на Тихфине, от нашествия зловерных

113

об.) .

л. 113 об.- 114 об. «Чудо о разслабленной и о бесной жене. Гла
50». Нач.: «Жене некоей именем Евдокии, жилище имевшей за
Онегом езером ... ». Миниатюра: Евдокия, болевшая неизлечимым

немец и иных сопостат. И о еже како чудным образом победу на

недугом, лежавшая круглый год на своем одре, одержимая лютым

Тихвинской Богоматери (л.

ва

демонским мучением, молится перед иконой Пресвятой Богороди~
цы на Тихвине (л.
л.

114

112

них показа . Глава

л.

125

121

об . );

тивных, и о победе на ня дарованной. Глава

об.);

об .- 115. «Чудо о болезновавшем и слепом . Глава

51».

реки ... ». Миниатюра: Иоанн, по прозванию Татаринов, сильно бо
иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л.

114

Нач.: «Послании

шведское войско у стен обители Пресвятой Богородицы на

54)

левший ногами, не встававший и к тому же слепой, молится перед

58>>.

убо вои, исполняюще повеление лютаго мучителя ... ». Миниатюра:
Тихвине (л .

52».

Нач.: «Витийствующий язык оскудевает, и

об .-126. «О пришествии ко обители Богоматере сопро

Нач.: «Некий человек именем Иоанн житие имел вверху Кекшенги

л.

57».

всякое побеждается слово ... ». Миниатюра: изображение иконы

л.

126

об . );

125

об.-128. «О пришествии сопротивных ко святей обители

Богоматере со множеством вои, и о победе на ня. Глава

об.);

59».

Нач.:

об.-:-116. «Чудо о жене, имевшей главную болезнь. Глава

«Врази нечестивии, правоверных сопротивницы в Велицем Нове

Нач.: «Благодеяния ради от чудотворныя иконы Богомате

граде ...». Миниатюра: бегство шведов под напором правоверных

115

Нач.: «Человеку

126 об.);
128 об.-130. «О явлении Пресвятыя Богородицы некоей жене,
и о отбежании зловерных от Тихфины. Глава 60» Нач.: «Преждере
ченную помощь Божью, бывшую правоверным ... ». Миниатюра:

некоему именем Трифону трудоположнику Ошевенскаго монасты

шествие с образом Пресвятой Богородицы по стене вокруг Тихвин

ря ... ». Миниатюра: Трифон, трудник Ошевенского монастыря ,

ской обители (л.

ре ... ». Миниатюра: Мавра, страдавшая сильной головной болью,
молится перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л.

115

об.);
л.

116 об.-117.

«Чудо о беснующем. Глава

53».

одержимый нечистым духом пять недель и лишившийся от этого

зоинов (л.
л.

л.

130

128

об.) ;

об.-135. «О собрании немецким воеводою многих стран

ума, молится перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л.

многаго воинства, и о послании ко обители Богоматере на разоре

11606.);
л. 117 об.-118.

ние ея, и о победе на них. Глава
«Чудо о слепой жене. Глава

ся и еще ко источнику сему

54».
приснотекущему... ».

Нач . : «Приведе
(л.

118).

Мини

атюра: Соломония из славного города Пскова, много лет одержи
мая слепотой, приблизившись к иконе Пресвятой Богородицы на
Тихвине, пролила много слез (л.

л.

118

117

об . );

об .- 120 . «Чудо о слепой жене. Глава

61».

Нач .: «Некосно же к немецко

му воеводе в Великий Новград достигшу слуху... ». Миниатюра:

шведский воевода Якоб Делагарди, отдающий приказ о собрании
воинства и о послании его на Тихвин (л.

л.

135

130

об.);

об.-137. «О явлении Пресвятыя Богородицы со святите

лем Николаем и со преподобными Варлаамом Хутынским и со Зо

55».

Нач.: «Светоп

симою и с Савватием Соловецкими, того же Соловецкаго монасты

риемная свеще во тме бывшем явлъшаяся, Пресвятая Богороди

ря слузе. Глава

ца ... ». Миниатюра: Мария, приведенная из Заонежья , одержимая

чюждых имений хищницы ... ». Ми11иатюра: явление Пресвятой Бо

слепотой, проливает теплые слезы перед иконой Пресвятой Бого

городицы слуге Соловецкого монастыря Мартиниану; шведы, рою

родицы на Тихвине (л.

щие подкоп под стенами монастыря (л .

118

об.);

л.

120 об.-121 . «Чудо о девице, слепотою одержимей бывшей .
Глава 56». Нач. : «Некий человек Сторожевскаго монастыря именем
196

л.

137

62».

Нач.: «Несытнии крове правоверных врази и

135

об.);

об.-140 . «О великих победах на сопротивныя, и о еже

како им чудний явишася вой, во обитель пришедший. Глава

197

63».

Нач.: «Злокозненнии врази паки не почивающе, составляют своя
злохитрства, разорению приличная ...». Миниатюра: шведское вой
ско пытается приступом взять Тихвинскую обитель, правоверные
осыпают их камнями со стен монастыря (л .
л.

137

об . );

@б .-141. «О явлении Пресвятыя Богородицы со прежде

140

реченными святыми томужде слузе, преждепомяненному бывшее.

Глава

64>>.

Нач.: «Пренепорочная Владычица чудным явлением вои

сопротивныя устрашивши и победу на ня даровавши .. .». Мини
атюра: ююрое явление Пресвятой Богородицы слуге Соловецкого

монастыря Мартиниану; шведы готовят бочки с порохом , чтобы

взорвать Тихвинскую обитель (л.
л.

140

мужу поселянину. Глава

65>>.

об.);

Нач . : «Бывшу преждереченному яв

лению и иным преблагословенная Богомати верныя утверждает... ».
Миниатюра: явление Пресвятой Богородицы поселянину по имени

Григорий; победа русского воинства над шведами (л .

л.

142

141

об .);

об.-144 . «О преславных победах на сопротивныя, и о чуд

ном видеНIИи еже сопостатом явися. Глава

66».

Нач .: «Теми явлен

ми утвержени благочестивии ...». Миниатюра: победа тихвинского
воинства над шведами (л.

л.

142

об.);

об .-147. «О велицей победе на вся сопротивныя и о пре

144

славном видении, еже сопостатом явися и отбежании их от Тихви

ны. Глава

67».

Нач .: «Во утрий же день, паки правовернии пресил

ным воеводством Божия Матере охрабрившеся .. .». Миниатюра:

бегство шведских войск от Тихвина (л.
л.

147

144 об.);

об .-149 об «О послании немецким воеводою многаго во

инства паки ко обители Богоматере на разорение тоя во второе лето

по обстоянии , и чудо , како неподвижеся из места своего чудотвор
ная икона. Глава

68» . Нач .:

«В слух же прииде злопамятному вое

воде ... ». Миниатюра: благодарение Господа и Богородицы за побе
ду над вра~гами Тихвинской обители (л .

л.

149 об.-154 .

147

об.);

«О велицем заступлении Богоматере, како невиди

мою силою с пути прогна вся противныя враги в непроходимая мес

та . Глава

69». Нач.:

«Неподвижну являшуся чудотворному Богомате

ре образу.. :». Миниатюра: бегство шведского воинства от реки Сясь,
за которой им привиделось тихвинское войско (л .

л.

154 об.-159.

149 об.) ;

«О мирном устроении , еже милостию Богомате

ри содеяся , и о иконе ея, яже написася по подобию чудотворнаго ея

образа, и о принесении ея в Великий Новград . Глава

70» .

Нач.:

«Благочестивый же государь царь и великий князь Михаил Федо-

198

той Богородицы Тихвинской князя Д.И . Мезецкого и других по
слов, направленных царем Михаилом Федоровичем на переговоры

со шведами (л.

л.

159

154 об . );

об.-164 . «О явлении преподобнаго Макариа Желтоводс

каго и Унжескаго, и о пророчестве его о велицем пожаре, и чудо о

кресте. Глава

71».

Нач .: «Прешедшим немногим летом по преслав

ней Богоматере победе яже над зловерны немцы ... ». Миниатюра:
«освящение огнем» Тихвинской обители, случившимся по изволе

нию Богоматери , чтоqы окончательно выжечь всю скверну (л.

159

об . );

об .-142 . «О явлении Пресвятыя Богородицы некоему

141

рович Всея России ...». Миниатюра: молебен перед иконой Пресвя

л.

164

об .-166. «О преславных чудесех Пресвятыя Богородицы

от чудотворныя тоя иконы в нынешняя лета содеваемых. Глава

72».

Нач. : «Многаго долгота времене лета, числом немалая, яко всякия

вещи растлевают... ». Миниатюра: изображение иконы Тихвинской
Богоматери (л.

164 об.);
,
166 об.-168. «Чудо о болезновавшем муже главною болезнию
и ослепшем, и о чудном видении его. Глава 73». Нач.: «Лета 7144го, месяца иуниа в 6 день прииде во обитель Богоматере некий че
ловек ...». Миниатюра: Дорофей , дьячок церкви св. Иоанна Мило
л.

стивого, совершающий молитву перед иконой Тихвинской Богома
тери

6 июня 1636 года (л. 166 об.);
168 об.- 169 . «Чудо о некоей жене, имевшей главную тяжкую
болезнь. Глава 74». Нач. : «Подобие и жене некоей , именем Феодо
сии случися ... ». Миниатюра: Феодосия, страдавшая головной бо
лью, перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л. 168 об .);
л . 169 об.-173. «Чудо о разслабленней девице и беснуемой, и
л.

како явлшися ей Пресвятая Богородица, повелевающи ей итти на
Тихвину к чудотворному своему образу. Глава

75».

Нач.: «Благаго

наслаждения пища ныне зде на спасение всем ... ». Миниатюра:

Ирина, дочь Дионисия, одержимая сильной болезнью, лежавшая в
расслаблении и не шевелившая ни одной своей частью, молится

перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л.
л.

173

169

об.);

об.- 174 . «Чудо о некоем муже беснующемся и ума изсту

пившем . Глава

76».

Нач . : «Приведен бысть во обитель Богоматере

некий человек ... ». Миниатюра: Давыд, из села Имоченицы, стра

давший безумием и одержимый бесом, молится перед иконой Пре
святой Богородицы на Тихвине (л.
л.

174 об.-175.

ступившем. Глава

173

об.);

«Чудо о разслабленнем муже и немом, и ума из

77».

Нач.: «Человеку некоему именем Феодо-

199

ру...». Миниатюра: Феодор , живший на Капецком погосте, лежав
ший в расслаблении

2

года и лишившийся от болезни ума, молит

ся перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л.
л.

175

174 об.);

об.-177. «Чудо о болезновавшем муже и ума изступив

шем. Глава

78».

Нач. : «В елицей славе по всем странам просияв

шей ... ». Миниатюра: Епифаний, пожелавший работать за высокую
мзду, получивший тяжелую болезнь и лишившийся ума, молится

л.

187

об .-188 об . «Чудо о болезновавшей жене костоломным

недугом и ногами немогшей. Глава

85».

Нач.: «Жена некая именем

Евдокиа заонежских стран жительница .. .». Миниатюра: Евдо
кия, сильно страдавшая ломотою костей, и от этого ноги у нее от

нялись, молится перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине
(л .

187 об.).
188 об.-189. «Чудо о разслабленнем муже. Глава 86». Нач . :

л.

«Человек некий именем Лаврентий жительство имевый за Онегом

«Человеку некоему именем Стефану, житие имевшему в Бежецкой
3 неде
ли, молится перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л.

езером ... ». Миниатюра: Лаврентий, лежавший в расслаблении це

188

перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л.

л.

177

175

об .-178. «Чудо о разслабленнем муже. Глава

об.) .

79 .

Нач. :

лый год, молится перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине

(л .

177 об . ) .
178 об.-179. «Чудо о жене болезновавшей и ногами немог
шей. Глава 80». Нач.: «Некоей отроковице именем Акилине случи
ся в болезнь впасти ... ». Миниатюра: Акелина, впавшая в тяжелую
болезнь, и 3 года не ходившая на своих ногах, молится перед ико
ной Пресвятой Богородицы на Тихвине (л . 178 об . ).
л. 179 об.-180 об «Чудо о болезновавшей жене и ума изступив
шей . Глава 81». Нач . : «Жене некоей именем Марии ... ». Миниатю
л.

пятине ...». Миниатюра: Стефан, лежавший в расслаблении
об.).

л.

189 об.-191 . «Чудо о разслабленнем муже . Глава 87>>. Нач . :

«Прииде во обитель Богоматере некий человек именем Авксен
тий ... ». Миниатюра: Авксентий, лежавший в расслаблении

3 года,

и не могший вставать на ноги, отчего лишился ума, молится перед

иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л.
л.

191

189 об . ).

об.- 195. «Чудо о некоем муже, глусем же и немом, и во

главе недуг имевшем. Глава

88». Нач. : « От непрестанных Богома

тере чюдес усне преславноен чюдо веком последующым писанием

предати потщимся ... ». Миииатюра: Герасим, страдавший ногами

го ума, молится перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине

от сильного мороза, по прошествии нескольких лет, впавший в за
бытье , онемевший и оглохший, молится перед иконой Пресвятой

(л .

Богородицы на Тихвине (л.

ра: Мария, страдавшая огненной болезнью, и лишившаяся от это

179 об.).
л. 181 об.-182.

«Чудо о отроце , ума изступившем. Глава

82».

л.

195

191

об.).

об.-200 . «Чудо о болезновавшем муже, к нему же лука

Нач.: «Во единой от окрестных весей святыя обители Тихвинс

вый дух прихождаше и злыми кознми наветоваше и мучаше его .

кия .. .». Миниатюра: Афанасий, живший в погосте св. Ильи, ли

Глава

шившийся ума так, что никого не узнавал , молится перед иконой

89». Нач .: «Неисповедимая Богоматери благодеяния ... ». Ми
ниатюра: Иоанн, живший в 1659 г. в г. Вологде в Евфимьевском мо

Пресвятой Богородицы на Тихвине (л.

настыре, лишившийся от болезни памяти, молится перед иконой

л.

182

181

об.).

об.-186. «Чудо о болезновавшем муже и ума изступив

шем. Глава

83». Нач.:

«Некий человек именем Феодор жилище име

Пресвятой Богородицы на Тихвине (л .
л.

195 об . ).
200 об .-205 . «Чудо о некоем иноце болезновавшем, и о чудном

близ обители сея ...». Миниатюра: Федор , одержимый нечистым

видении его, и о явлении Пресвятыя Богородицы, и како повеле ему

духом , и объятый нечистым демоном, лишившийся ума, и онемев

итти во обитель Свою, настоятелю же и братии некия глаголы изре

ший, молится перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л .

щи . Глава

182

л.

90».

Нач . : «Им же образом источник приснотекущий но

выя воды на всякое время неоскудно изливает... ». Миниатюра: Игна

об.).

186 об.-187

об. «Чудо о некоем юноше, одержимем костолом~

тий, псаломщик, страдавший болезнью гортани, молится перед ико

ным недугом . Глава

ной Пресвятой Богородицы на Тихвине (л 200 об .).
л. 205 об.-209 . «Чудо о некоем отроце, ума иступившем и от бе

роду, страдавший страшным недугом, не шевелившим ни одной ча

сов мученном, и ослепшем, ему же явися Пресвятая Богородица,

стью своего тела, молится перед иконой Пресвятой Богородицы на

повелевающи ему итти к чудотворному Своему образу на Тихвину.

Тихвине (л .

Бысть же сие в лето

84». Нач.: «Юноша некто именем Феодосий
в болезни велицей лежаше ... ». Миииатюра: Ф;одосий, 16-ти лет о;

186

об.).

200

7171 . Глава 91». Нач.: «Светоносный облак, им
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же Преветчнаго Отца сияние в темном мире сем пребогатно воз

стыря о чуде исцеления после молебна перед иконой Тихвинской

сия ... ». Миниатюра: Савва, отрок, молящийся перед иконой Пре

Богородицы (л .

святой Богородицы на Тихвине , об избавлении его от тьмы теле

сной и душевной в
л.

209

1663

году (л.

205

об . ) .
Нач . :

92».

«Мнози правовернии в Корельстей области имевшим житие

С.

248 , 255 ; М аркел ов .

212

об.-216. «О принесении Пресвятыя Богородицы иконы

нем. Глава

93>>. Нач .: «Царствующаго града Москвы чина купецка
го человек ... >>. Миниатюра: Павел и его сын Самойла , одержимый
нечистым духом, молятся перед иконой Пресвятой Богородицы на

Тихвине (л.

212 об.) ;
216 об.-218 об. «Чудо о некоем отроце , ума изменшемся. Гла
94». Нач . : «И паки того же лета и дни сице содеяся ...». Мини
л.

атюра: Андрей , отрок, впавший в исступление во время службы
перед иконой Пресвятой Богородицы на Тихвине (л .

л.

218

об.);

216

об .-220 . «Чудо о разслабленнем муже . Глава

95» . Нач.:

«Чудесно Богомати и человеколюбно даже и доднесь повсюду пра
воверных милостию своею присещает... ». Миниатюра: Лука, стра

давший расслаблением тела

25

седмиц и ни от кого помощи не при

нимавший, молится перед иконой Пресвятой Богородицы на Тих
вине (л.

л.

218 об.);
220 об.-221 .

«Чудо о ослепшем иноце. Глава

7183-го месяца февруариа в

6 день

96». Нач . :

«Лета

прийде во обитель Богоматере

некий инок ... ». Мипиатюра: Симеон, инок, пришедший в Тихвин
скую обитель в

1675

г.,

6 февраля ,

сотворил моление перед иконой

Пресвятой Богор@дицы, исповедался братии в грехах, после чего к
нему вернулось зрение, которого не было

л.

221

1О лет (л . 220

об . ) ;

об.-223.. «Чудо о муже болезновавшем . Глава

97».

Нач . :

«Человек некто Авдий им е нем и художеством среброкузнец ...».
Миниатюра: Авдий , служивший художником-среброписцем, му

чимый лютой болезнью : трясением рук и ног, молится перед ико
ной Пресвятой Богородицы на Тихвине (л.

л.

223

221

об . );

об.-226 . «Чудо о жене болезновавшей. Глава

98».

«Прийде во святую обитель Тихфинскую и ерей некий

Нач .:

именем

Лупп ... ». Миниатюра: Соломея , супруга пре с витера , страдавшая

огненной болезнью

14 недель,

поведала братии Тихвинского мона-
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«Н елепные образцы » . С .

1979. Л ., 1980.

275 .

XVIII в. (кон . ) , 4°, 191 л . - 1 мин.-Полуустав. -Переплет. -Выг.

об.);

Владимирския во обитель святую на Тихфину, и чудо о разслаблен

ва

Ми льчик М.И. Успенский

41. Сказание об иконе Богоматери Тихвинской -Друж. 54 (78)

жения к святыням , замаливает грехи перед иконой Пресвятой Бо
л.

141 ;

матери» // Памятники культуры. Новые открытия . Ежегодник .

свое ...». Миниатюра: отрок, впавший в расслабление из-за небре

209

об . ) .

монастырь на мини атюр ах рукописей « Сказ ания об иконе Тихвинской Бого

об .-212 «Чудо о разслабленнем отроце. Глава

городицы на Тихвине (л.

223

Библиография: И сторический очерк . С .

Рукопись поступила в БАН в составе собрания В . Г. Дружинина,
в

1918

г.

Филиграни:

1) герб Ярославля (с малой короной и постамен
«89» и литерой «Н » (л . 3, 4)- близок № 37 (1797 г. )
у Участкиной ; 2) «Pro Patria» / АО - з нак соответствует № 713
(1796 г. ) у Участкиной ; 3) «Pro Patria» / CR (л . 8) - знак близок №
717 (1797 г.) у Участкиной; 4) герб фирмы Honig'a «Beehive» «улей» с литерами «АО» [на постаменте] (л. 6. 9, 13, 14)- соответ
ствует № 52 (1797-1799, 1801 гг.) у Клепикова I.

том) , с цифрой

Текст написан поморским полууставом выговского письма. За
головки , большие инициалы (с орнаментальным отростком) кино
варные. 22 -строчное расположение текста на листе, последние

строки глав оформлены в виде «воронки ». Бумага белая и голубая .
Книжный блок состоит из 23-х тетрадей по

исключением последней, в которой

4

8 листов

в каждой, за

листа. Нумерация тетрадей

буквенная . Имеется колонтитул : «История о чюдотворной иконы»
(л.

6 об.-9) ,

«История о чюдотворной иконе пресвятыя Богородицы

Тихвиньская» (л.

9 об .-184 об.).

Список «радионовской» редакции,

дополненный чудесами, совершившимися в

1663 г. (л. 170-173 об . )
1675 г. (л. 182 об.-183) . См .: с изданным списком РНБ , ОЛДП.
F. 38. Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской. Предис
ловие, перевод и комментарии Е . В . Крушельницкой (СПб . , 2004).
и в

См . также : « Предисловие и комментарии » к этому изданию того же

автора . На л .

ми пятнами ,

9 об . 10, 26, 40- наклейки-з акладки. Л. 1-4 с желты
л . 23 н адорван. Без текста: л . 1-4, 106, 188-191. Пере

плет: доски в коричневой коже с блинтовым тиснением. Обрез си
ний . Две металлические застежки (реставрированные). В рукописи
одна миниатюра (л.

5),

одна орнаментальная заставка выговского

стиля в красках , декорированная золотом (л .
Записи :

1) на

6).

корешке наклейка с надписью (чернилами): « Ска

зание о Тихвинской иконе»;

2)

на обороте верхней доски перепле-
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·

та: <<Сер. бум.

1788.

Опис.

10/III. 1916 В.Д».

Обе надписи сделаны

рукой В.Г. Дружинина.

ли своей иже на Тихвине» (л.

Содержание:

л.

5 об.-187.

«Повесть чюдна и зело полезна. О иконе Пресвя

тыя Владычицы нашея Богородицы и присно девы Марии честна

го ея Одигитрия. И о еже како уставися праздник ея праздновати.
И о ставлении чюдотворныя ея иконы Одигитрия, иже на Тихвине.
И отчасти чюдес ея. Благослови отче». Нач.: «Многочастне и мно

гообразие древле Бог ... » (см . : Гродно.

1789).

Миниатюра: фрон

тиспис с изображением иконы Богоматери Тихвинской (л.

5

об.),

отождествлявшейся старообрядцами с иконой Одигитрии, наш-1санной евангелистом Лукой, на которой младенец Христос благо
словляет двуперстием, что являлось доказательством древности и

истинности принятого ими перстосложения (см.: Вознесенский

А.В. Старообрядческие издания. С.

7 об.- 105

об.):

1.

123-125). В

Повести

57 глав (л.

«Паки же о написании иконы пречистаго ея об

раза Одигитрия, да предложим слово» (л.

7 об.-16

об.);

2.

«О явле

нии чюдотворныя иконы Пречистыя Богородицы Одигитрия на

Тихвине» (л.

17-18

об.);

3.

«О явлении чюдныя иконы Пресвятыя

Богородицы от Тихвина за сто за едино поприще» (л.

19-19 об.); 4.

«О явлении чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы от Тихви
ны за двадесять поприщ» (л.

19

об .-20);

5.

«О явлении чудотвор

ныя иконы Пресвятыя Богородицы от Тихфины за. двадесять по
прищ» (л .

20-20

об.);

6.

«О явлении чудотворнаго образа Пресвя

тыя Богородицы на Тихвине реце» (л.

20

об.-23);

7.

«О явлении

чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы на другой стране Тих

вины реки» (л.

23-25); 8.

«О явлении Пречистыя Богородицы в пу

стыни благоверному мужу Юрышу» (л .

25-31); 9.

«О приходе са

модержца и великаго князя Василия Ивановича на Тихвину» (л.

31-32.); 10.

«О приходе на Тихвину царя и великаго князя Иоанна

Васильевича» (л .

32-35

об.);

11.

«Повесть о чюдотворнии иконе

Богоматере. Яко истинно из Царя града в Россию прииде» (л.
об.-42 об.);

12.

«Месяца сентября

15

35

день. Сказание о Мати Пре

святая Владычицы нашея Богородицы и присно девы Марии, како

обитель свою иже на Тихвине преславно избави идеже святыи ея
чюдотворныи образ Одигитрие от нашествия зловерных и поганых
варяг, иже свияне наричются (л.

43-45

го Нова града зловерными немцы» (л .

об . );

45

13 . «О

взятии Велика

об.-46 об.);

14.

«О при

ятии царьствующаго града Москвы, и о восприятии царьскаго пре

стола» (л.

46 об.); 15.

во град Псков и о победе на поганыя» (л. 47-48 об.); 16. «О мати
Пречистыя Богородицы и о неизреченнем человеколюбии к обите

«О послании благочестивым царем воиньства
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48

об.-50);

17.

«О тайном приходе

Леонтия Арцыбашева во обитель Богоматере» (л. 50-51 об.); 18.
«О победе во обители Богоматере на зловерныя немцы» (л. 51 об.52 об.); 19. «О пришествии царева воиньства во обитель Богомате
рею»

(52

об.-55);

победе на них» (л.

20. «О пришествии зловерных на Тихвину, и о
55-56); 21 . «О пришествии всего воиньства не

мецкаго на Тихвину, и о приходе ко обители, и о победе на них» (л.
56-57); 22. «О явлении Пресвятая Богородицы некоей жене» (л.
57-58); 23 . «О отбежании зловерных варяг от обители Пресвятыя
Богородицы» (л.

об.);

58-58

24.

«О пришествии царевых воевод,

князя Симеона Прозоровскаго и Леонтия Веньяминова со всем во
инством на Тихвину» (л.

58 об.-59); 25.

«О послании немецкаго во

еводы во иные орды по многие полки на разорение обители Бого
матере» (л.

59 об.-60 об.); 26.

«О собрании зловерных воиньства на

Грузине, и о пришествии ко обители Богоматере» (л .

60 об . ); 27. «О

приступе безбожных к велицей обители и паки к Девичью монас
тырю, и о победе Богоматере на них» (л.

61-62); 28. «О приступе
62-62 об.); 29. «О при

зловерных паки к Девичю монастырю» (л.

шествии воеводы князя Симеона из Девичья монастыря во обитель
Богоматере» (л.

63-64); 30.

«О пришествии правоверных к само

держцу просити помощи, и о сретении с ними посланнаго царем во

обитель воиньства» (л.

64-65); 31.

«О сражении посланнаго воинь

ства царем з зловерными безбожными немцы» (л. 65-66 об . ); 32.
«О посрамлении зловерных правоверными» (л. 67-67 об.); 33. «О
приступе беззаконних ко обители Богоматере, и о победе на них»
(л. 68-69.); 34. «О явлении Пречистыя Богородицы некоему благо
верному мужу» (л.

69-70 об.); 35. «О приступе зловерных и о по
70-72 об.); 36. «О явлении Пресвятыя Богородицы
Соловецкаго монастыря слуге» (л. 72 об.); 37. «О явлении Пресвя
тыя Богородицы некоему человеку поселянину» (л. 73-73 об.); 38.
«О великих победах Богоматере на зловерныя немцы» (л. 73 об.-74
об.); 39. «О победе Богоматере над безбожныя немцы и о чюдном
видении их» (л. 75-75 об.); 40. «О отбежании зловерных немец от
Тихвины» (л. 76-77); 41. «О благодарении Господу Богу, и того Бо
гоматере, всенароднаго множества» (л. 77-78 об.); 42. «О приходе
немец по осаде с Тихвины в Великий Иове град» (л. 78 об.-79 об.);
43 . «О пришествии посланных благочестивым царем воевод во
обитель Богоматере по осаде» (л. 79 об.-80); 44. «О возвращении к
беде на них» (л.
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дотворней иконе Богоматере , како не подвигнуся с места своего

115 об.-116) ; 18. «О некоей жене, изступившей
116-117); 19. «О слепом муже» (нач.: «В лето 7104 , меся
ца февраля, в первую неделю святаго и Великаго Поста ... ») (л .
117-117 об.); 20. «О ослепшем муже и прозревшем, и паки ослеп
шем и паки прозревшем» (л . 117 об.-121 ); 21. «О принесении Пре

иде же и доныне стояше» (л.

святыя Богородицы иконы Владимирския во обитель святую на

царствующему граду Москве, иже во осаде бывших воевод и во
иньства из обители Богоматере» (л.

80 об .-81) ; 45 . «О

послании из

Великаго Нова града немецким воеводою зловерных паки во оби
тель Богоматере во второе лето по осаде» (л.

81

об.-82

81-81

); 47. «О

об.);

46. «О чю

посланных на уве

дение о пришествии поганых ко рбители Богоматере» (л.

83-83

об.);

48. «О заступлении Богоматере обители своея, яко невидимою
силою прогна безбожных супостат в непроходимая места» (л. 84);
49. «О посланных уведети истинно преславнаго чюдеси Богомате
ре» (л. 84 об.-87 . ); 50. «О посланных благочестивым царем послах
на умирение к зловерным немцем, и о пришествии их на Тихвину»

(л.

87-87

об.);

51.

«О пошествии послов из обители Богоматере на

умирение к зловерными немцы, и о испрошении с собою иконы Бо
гоматере, и о мирном устроении» (л .

послов смирнаго устроения паки

90); 53.

88-88 об . ); 52. «О пришествии
во обитель Богоматере» (л. 8Q-

«О исшествии из обители Богоматере царевых послов в

Великий Нове град на приятие того у зловерных» (л .

90-91

об .);

54.

слепом муже» (л.

ума» (л.

Тихвину. И чюдо о раслабленнем» (л.

121-125); 22. О некоем отро
125-127); 23 . «О раслабленном муже» (л.
127-128 об . ). Пропущены тексты 24, 25, 26 чудес: 27 . «О болезну
ющем человеце» (л. 128 об.-129 об . ); 28. «О слепой жене» (нач . :
«Лета 7107-го месяца августа в 12 день ... ») (л . 129 об.-130);
«Чюдо 29. «О беснующей жене» (л. 130-131); 30. «О болезнующем
муже и о слепом» (л. 131-132); 31 . «О некоей жене» (л. 132-132
об . ); 32. «О некоем муже , одержимом духом нечистым» (л. 132
об.) ; 33. «О некоей девице» (нач .: «Некий человек, именем Миха
ил Сторожевскаго монастыря христианин ... ») (л . 132 об .- 133); 34.
«О некоей жене» (л . 133-133 об.); 35. «О некоей жене (нач.: «В лето
7119 ... ») (л. 133 об .-134); «О чюдесех Пресвятыя Богородицы , бы
це , ума изменьшемся» (л.

«О торжествах Богоматере чюдотворнаго образа Одигитрия иже в

вающих по преславней победе Богоматере, иже на безбожныя ла

пречистие обители Ея совершающихся» (л.

тыни» (л.

«О, всемилостивая христианьская

слепом муже» (нач .: «В лето 7144-го, месяца июля в

50 (пронумерованных) чу
107 об .-157 об.). Отсут
ствуют 4 первых чуда . Текст начинается с 5-го чуда: 5. «О некоей
жене , иступившей ума и ослепшей» (л . 107 об.-109); 6. «О слепом
муже» (л. 109-109 об . ); 7. «О глусем человеце» (л. 109 об . ); 8. «О
раслабленем , глусем же и немо» (л. 109 об .- 110 об . ) ; 9. «О слепой
жене» (л. 110 об.-111) ; 10. «О беснующем отроце» (л.111-111 об.) ;
11. «О слепой жене» (л. 111 об .- 112); 12. «О некоем муже, имущем

135-135 об . ); 37. «О
6 день .. .») (л.
135 об.-137 об.); 38. «О раслабленной девице» (л. 137 об .-141); 39.
«О некоем муже, иступившем умю> (л. 141- 141 об.); 40. «О мужи
разслабленнем» (л. 141 об .-142); 41. «О некоем муже» (л. 142-143
об . ) ; 42. «О муже разслабленнем» (л . 143 об.-144 об .); 43. «О неко
ей жене» (л . 144 об .- 146 об.); 44. «О некоей жене» (л. 146 об.-147);
45 . «О некоем отроце, иступившем ума» (л. 147 об.-148 об.) ; 46. «О
некоем муже» (л. 148 об.-153) ; 47. «О мужи раслабленном» (л .
153-153 об.) ; 48 . «О некоем отроце» (л. 153 об.-154 об.); 49 . «О
некоей жене» (л . 154 об .-156); 50. «О мужи расзлабленнем» (л.
156-157 об . ). Цикл из 26 (пронумерованных) чудес, совершивших
ся в 1654, 1663 гг. (л . 158-187): 1. «О некоем муже гнусем же и не
мом и во главе недуг имевшем» (л. 158-161 об .) . Пропущены тек
сты 2-16 чудес: 17. «О болезновавшем муже , к нему же лукавый
дух прихождаше и злыми коз ьми наветоваше и мучаше его» (л. 161
об.- 166); 18. «О некоем иноце, болезновавшем , и о чюдном виде

скорченынози»(л.112-112об.) ; 13 . «Ослепомюноше»(л . 112об .-

нии его и о явлении Пресвятыя Богородицы, и како повеле ити ему

113); 14. «О беснующем отроце и ума иступившем» (л. 113-114);
15. «О слепой жене» (л . 114 об--115); 16. «О ослепшей жене» (нач . :
«В лето 7101 месяца августа в 15 день .. .») (л. 115- 115 об.); 17. «О

во обитель свою

94); 55. «О явлении по

92-94). Молитва. Нач.:
надежда и з аступница ... » (л .

пророчестве преподобнаго отца нашего Ма

кария Унжскаго и Желтоводскаго чюдотворца . О веJJицем пожаре,

бывшем во обители Богоматере . И чюдо о чюдотворней иконе Пре
чистыя Богородицы , честнаго ея Одигитрия. И о кресте» (л .

94 об .101 ); 56. «Сказание о поновлении чюдотворнаго образа Богомате
ре» (л . 101-104); 57. «О преславных чюдесех Пречистыя Богороди
цы , честнаго и славнаго ея Одигитрия , чюдотворныя иконы, иже на

Тихвине» (л.

104

об .-! 05 об) . Цикл из

дес , совершившихся в

1596-1599

206

гг. (л.

(л .

134-135); 36.

166- 170); 19.

-

«О некоей жене» (л.

настоятелю же и братии некия глаголы изреши

«О некоем отроце, ума иступившем , и от бесов

мученном, и ослепшем . Ему же явися Пресвятыя Богородица, по-

207

л.

велевающи ему идти к чудотворному своему образу на Тихвину.

Бысть же сие в лето 7171-го» (л.

170-173 об.) ; 20. «О разслаблен
ном отроце» (л. 173 об .-176 об . ); 21 . «О двадесяти и трех мужех на
мори окияне гладом одержимых» (л. 176 об .-178 об.); 22 «О слепой
жене» (л. 178 об .-179); 23 . «О слепом муже» (л. 179-179 об.); 24.
«О раслабленнем» (л. 179 об .-180); 25 . «О беснующемся» (л. 180
об.-181 об.); 26. «О слепом муже>> (л. 181 об.-182 об.). Нарушена
последовательность в нумерации , (но не в содержании) , после 26го чуда снова повторяются номера чудес: 24, 25, 26: «О иноце»
(нач . : «В лето 7183, месяца февраля в 6 день ... », л. 182 об.-183);
«О муже болезновавшем» (л. 183-184 об . ); «О жене болезно болез
новавшей» (л. 184 об.-187) .
42. «Слово

Палладия мниха о втором пришествии Христове и

о Страшном суде», с дополнительными статьями

XVIII

в. (1-я четв . ) ,

8°, 89

л.

-

Полуустав.

- 19

-

Тек. пост.

мин.

-

413

Без пере

подпись под миниатюрой . Повесть о незаслуженно

погребенном в церкви. Фрагмент. Миниатюра: изображены два че
ловека, указывают на тело умершего, валяющееся не погребенным
в канаве (л.

1).

См. : Петухов. Очерк . С.169-170, №

ние изображения: Шляпкин. Синодик
л.

1 об.

1949 г. из с. Усть-Цильма, республики Коми .
Филиграни: 1) герб Амстердама, корона без намета, без поста
мента с литерами «DG?» (л. 7- 15, 69- 72): см .: № 49 (1698-1737 г.)
Клепиков. Амстердам; 2) герб (?) на щите со сложным витым на
вершием и рисунком (л. 16-23, 75-89); 3) герб Амстердама с лите
рами «PI(?)» под знаком (л . 30-37, 42-45): см.: № 309 (1709- 1723
г.) у Диановой. Амстердам . и №№ 204 (1690 г.) и 213 (1705 г.) у
Клепикова . Амстердам , 4) герб Амстердама с литерой «HG?» (л .
57-67): см.: №№ 101-102 (1685-1703 гг. ) у Клепикова . Амстердам
и № 55, 64, 73 (1686- 1703 гг.) у Диановой. Амстердам.
Рукопись написана поздним ровным полууставом двух почерков.
На листах в верхнем правом углу сохранилась старая буквенная
нумерация. Начало, часть листов в середине и конец блока утраче
ны. Сохранилась нумерация тетрадей : л.

об. ,

15

Записи: на л.

1 , 5, 13, 16, 30, 36, 44, 60,

без текста .

43

1699 г.

61 .

Ср. описа

С.125-126.

Нач.: «Братие, помните смерть и подвизайтеся о своем

спасении: дондеже время имамы , никто же бо в лености пребыва
ет

.. .».
л. 2-3.

Нач.: «Некий мирянин лени[в] бе: никогда же хождаше к

церкви, ни слышати хотяше слова Божия ... »-подпись к миниатю

ре. Повесть о посмертной судьбе человека, ленившегося ходить в
церковь. Миниатюра: в храме (трехглавый с восьмиконечными

крестами) отпевают умершего, слева «жены» (подписаны), справа
иерей (подписан), в центре на восьмиконечном кресте Христос
(подписан), спрятавший руки за голову (л.

Привезена из археографической экспедиции В.И. Малышевым

в

л.

3

99;

См. : Петухов. Очер

3).

Державина. Великое зерцало . Гл .

43 . С. 221 .

об. Нач.: «Явися Пресвятая Богородица народу в церкви,

глаголя: "Известно вам буди, иже за душу творим до

40

дней

иерейскмим молитвами" .. . ». Отрывок текста о поминании умер
ших на третий, девятый и сороковой день.

л.

4-6.

Нач. :

« .. .не

брегл еси, попустил еси нас по своей воли

житии самовластно . И того ради томимся ... ». Повесть о плохих и
хороших духовных отцах .

2 миниатюры: 1) два человека замахива

ются камнями в согнувшегося иерея в подряснике (подписан) ;

«Дети духовные камение метаху на отца духовнаго за неуправле
ние душ их» (л.

4 об . ); 2)

в храме (пол ромбиками с кругом внутри)

душа духовного чада (подписана) кланяется своему хорошему ду
ховному отцу (подписан) в облачении (л .

С.

187-188,

№

98;

6 об.-7.

См . : Петухов . Очерки.

Державина. Великое з ерцало. Гл.

Изобр. ер .: описание настенного листа
л.

6).

30.2.48

89,

С.

257.

в данном томе .

Нач.: «Добро есть, братие, даяти нищим потребная

-

должити Христа, истиннаго Бога нашего » . Слово о милостыне.

об. пометка : «не потом(?) писат». На л.

1 и 89

об. штамп «Рук . отд. БАН СССР» .
Заглавия части памятников и инициалы

19

«Стража умершаго увидеша далече от церкви, повер

-

ки . С.188-189 №

плета.

75 . Л. 14

1. Нач .:

жена в яме»

Миниатюра: на фоне условного горного пейзажа в центре изобра
жен человек, который протягивает нечто круглое нищему, стояще

-

киноварь . В рукописи

миниатюр в рамках в красках. На некоторых имеются надписи.

-

святой (нимб) ука

Миниатюры расположены на л .

зывает на милостивого. Подпись: «Христос благословляет милос

об. ,

тиваго человека» (л.

39, 43, 47, 50 об., 54

об.,

1, 3, 4 об ., 6, 7, 22, 24 об ., 29 об . , 31
60 об . , 74, 76 об. , 82 об . , 85 об.

му в правом нижнем углу, за спиной нищего благословляющий

Христос (подписан), справа напротив Христа

7). Выписка из

Содержание:

208

209

Слова о мил остыне, «яко даяй

нищему- Христу дает». Пролог.

славы , с двух сторон два ангела на коленях, внизу с воздетыми ру

ВМЧ.

ками с двух сторон две группы людей, справа все святые с нимба

л.

18

сентября. С.

7 об.-9.

18 сентября.// Пономарев 2. С. 82;
1248- 1249.

«Слово святаго Григория о милости». Нач.: «Во всем

ми (л.

29

об.);

4)

изображено начало Страшного суда: окруженный

разумейте, чада, коль велико дело милостиня есть: яко и в сем веце

условной линией облаков (разверзшиеся небеса) на престоле в кру

помогает, и во @ном .. . ». Текст см.: Пролог.

марта. Понамарев.

ге славы Христос (кресчатый нимб) в образе Вседержителя с от

4. С.124-125; ВМЧ. Успенский список. 11 марта. Р.
686--687, 343d-344a.
л. 9-10. «Слово о печали света сего. Писан июля в 8 день». Нач.:

крытой книгой и двуперстным благословением, сверху и снизу се

«Несть добро в безмерную печаль предавшуся, изнемогати, но

престоле сидит Христос (подписан, кресчатый нимб) с открытой

смиритися пред Богом ... ». Текст см.: Пролог, вторая половина. (М.,

книгой и двуперстным благословением, с двух сторон от престола

1643). Л . 621 об.
л. 10-11. «Поучение

лежат открытые книги, над ними стоят ангелы Господни с нимба

11

Памятники.

рафимы, с двух сторон по два ангела, внизу условный пейзаж (л.
об.);

31

изображен Страшный суд: на условной линии облаков на

5)

к покаянию, еже не оставити молитвы».

ми; ниже условной линии облаков с двух сторон стоят две группы

Нач.: «Не отчайся, человече, ни отступай молитвы, но приди к цер

людей, слева с нимбами в длинных одеждах, справа в коротких

кви, грешен сый, с воздыханием ... ».

камзолах и западного типа шапках

л.

(

л.

39); 6)

изображен момент

об. «Слово о женах добрых, о молчаливых и о крот

разделения на праведных и грешников: вверху на условной линии

КИХ>>. Нач .: «Рече Господь ко Еве: "К мужу твоему возращенl:!е

облаков на престоле сидит Христос (кресчатый нимб) с открытой

твое, и той тобою да обладает ... "». Текст см.: Пролог, вторая поло

книгой и благословляющей рукой, с двух сторон от престола сера

11-12

вина года.

23

июля. (М.,

1643).

Л.

699-699

об.

фимы, а под ним престолы; ниже условной линии облаков с возде

л. 13-14. Нач.: «Некая старица в Палестинстей стране живяше,

тыми руками с двух сторон две группы людей, слева все с нимба

суровым языком празднословия же и жестосердия непрестанно до

ми, справа

исхода души своея творяше ... ». О погребающихся в церкви. См.

окружении условной линии облаков на престоле сидит Христос

Петухов. Очерюи. С.

(кресчатый нимб) с открытой книгой и благословляющей двупер

марев.

1795
л.

4.

г. л.

15

С.

165.
234).

170

№

62, 198- 197;

Пролог.

14

января . Поно

Пандекты Никона Черногорца, из ел.

32

(по изд.

-

стием рукой,

плачут (л.

43); 7)

изображен Страшный суд: вверху в

под ногами Его престолы , ниже с двух сторон две

группы людей, слева Богородица, Иоанн Креститель и святые с

об.-82 об. «В Неделю мясопустную преподобнаго отца на

нимбами, справа в молящих позах люди в западной одежде (л. 47);

шего Палладия мниха Слово о втором пришествии Христове, и о

8) нижняя четверть миниатюры оторвана,

Страшнем суде , и о будущей муце, и умилении души. Благослови,

го горного пейзажа слева стоят ангелы с нимбами, протягивающие

отче. Книга Соборник . Слово

руки к группе горящих в адском огне людей в западных одеждах

4.

Лист

140 на обороте».

Нач.: «Ныне

вверху на фоне условно

исповеждься, душе, и ныне умилися, и ныне восплачися, слезы то

(на первом плане в огне сын и отец обнимают друг друга) (л.

чащи непрестанно ... ». JЗ ми11иат10р:

об.);

1) момент воскресения мерт

50

на условной линии облаков на престоле, который поддер

9)

вых перед Страшным судом: с четырех сторон трубят четыре анге

живают серафимы, Христос (кресчатый нимб) с открытой книгой и

ла, в море, омывающем сушу, четыре рыбы, из которых вылезают

благословением разговаривает с праведниками, стоящими внизу на

части тел умерших, на суше вздымается земля, открываются гробы

фоне условного горного пейзажа (л.

из которых видны головы восстающих в саванах (л.

условной линии облаков на престоле Христос (кресчатый нимб) с

22); 2)

рай: за

54

об.);

1О)

в сегменте неба на

стеной с двумя ,башнями и расписанными воротами видно большое

закрытой книгой и двуперстным благословением, внизу на фоне

дерево с перевивающимися друг с другом ветками и большими

условного горного пейзажа группа горящих в огне плачущими лю

цветами (л.

дей (л.

24

об.);

3) изображен

момент перед началом Страшно

60

об.);

11)

нижняя четверть миниатюры оторвана , вверху

го суда: вверху за условной линией облаков на престоле, поддержи

грешники, которых ангел огненным мечом загоняет в огненную

ваемом серафимами, восьмиконечный крест с орудиями страстей

реку, ниже в трех нишах мучаются грешники, жертвы разных стра

(подписаны: «юопие», «трость», «Исус Христос», «Ника») в круге

стей (л.

210

74); 12)

вверху в окружении условной линии облаков на

211

престоле, который поддерживают серафимы, сидит Христос (под

Текст полууставного письма. Заглавия киноварные. Большие

писан, кресчатый нимб) с открытой книгой и благословляющим

инициалы: киноварные (л.

двуперстием, с двух сторон ангелы на коленях в молящих позах;

об.), выполнены с использованием орнамента в виде растительно

ниже с двух сторон две группы людей с нимбами, стоящие на ко

го завитка, плетенки, точек. Концовки чернильные. В рукописи

ленях (л.

двойная (библиотечная) нумерация листов: вверху справа

76

об.);

13)

шествие праведников в рай (очень много ар

хитектурных деталей на стене вокруг рая: на первом плане балюс
трада с барочными колоннами и рцстительным декором и т. д.), ан
гел вносит в райские врата крест, за ним идет Иоанн Предтеча,

справа стоит Богородица (л. 82 об.). Изд.: Франко Iв. Апокрiфи. IV.
С. 371-387. См.: Крутова М.С. Сборник «Златая цепь» в русской
письменности// Методические рекомендации по описанию славя

но-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, храня
щихся в СССР. Вып.

Т.В. Черторицкая.
л.

83-84.

5. Ч. 2. Новосибирск, 1990. № 1741. Текст см.:
№ 03.07.05. Соборник. (М., 1648). Л. 140-158.

«От Старчества». Нач.: «Приде мних некто ко врачю и

рече: "Есть ли былие, врачюющее грехи?" И отвеща врачь и реч,е:
"Есть, прийди и возми корень послушания ... "». «Аптека духов

ная». См.: Соболевский. Переводная литература. С. 379-380.
л. 84-89 об. «Книга Великое Зерцало. Глава 201». Нач.: «Некто
священноинок молился о матери своей

-

о отпущении грехов ея, и

се внезапу виде матерь свою, седящу на змии ... ». Миниатюра: ви
дение монаху не покаявшейся в смертном грехе матери в аду: на

фоне условного горного пейзажа с деревом слева на кусающем ее

змие сидит обнаженная женщина, которую обвил и жалит другой

1 об.)

и чернильные с подцветкой (л.

-

22

про

ставленная при поступлении кодекса в БАН; внизу по центру (на

новой бумаге), сделанная после реставрации. Фрагментарно сохра
нилось буквенное обозначение тетрадей (л.

8, 30, 38, 44, 52, 68, 82),

из чего следует, что первоначально рукопись состояла не менее чем

из

12 тетрадей.

Миниатюры в разноцветных рамках двойного кон

тура, выполнены в технике очеркового рисунка, расцвеченного

темперой (зеленой, красной, бледно-желтой). Адовы муки

-

одно

типные композиции обнаженных мучеников на черном фоне (л.

72, 73).

71,

Стилистика миниатюр и орнаментики, применение кинова

ри оранжевого оттенка свидетельствует о северодвинском проис

хождении рукописи (см.: Бударагин, Маркелов. Орнаментика; Бе

лоброва. Северодвинские сборники. С.

326--330).

Рукопись рестав

рирована, многие листы дублированы на новую бумагу, старая

бумага загрязнена и повреждена по краям листов. Повреждены ми
ниатюры на л.

19, 73.

Переплет: кожа с блинтовым тиснением; две

металлические застежки (реставрированные).

Записи: на обороте верхней доски переплета:

1) «Леониду Ни
1О. Лицевой сбор
рисунками, всего в книге 86

колаевичу Целепи» (печатная наклейка);

ник

2)

XVIII века с 20 раск·рашенными
3) «Муки адовы» (сделана, возможно,

«№

змей, слева ее терзает крюком дьявольское порождение, другое

л.»;

справа хочет положить ей в рот горящий уголь; справа на горке на

пись на обороте нижней доски с указанием числа листов и мини

это в ужасе смотрит монах с нимбом (л.
Великое зерцало. Гл.

211.

С.

376-378.

85

об . ). См.: Державина.

Описание аналогичного

изображения см.: Ровинский. Русские народные картинки. Т.
С.

42-43.

№

3.

700.
475.

№

11.

43. Слово Палладия мниха о втором пришествии Христове и о
10

Страшном суде - Целепи

87+П л.

-

Полуустав.

- 19

мин.

-

Пере

плет.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Л.Н. Целепи в

1934 г.
Филиграни:
81)-близок №

1) герб Амстердама 416 (1739 г.) у Хивуда.
212

фрагмент (л.

39, 40-42, 54,

15

мая

1934 г.

при поступлении рукописи в БАН. На

корешке две наклейки: «Сборник», «Муки адовы».

Содержание:

л.

Библиография: Малышев. Отчет. С.

XVIII в. (1-я пол.) . 8°,
- Северная Двина.

атюр, сделана

рукой Л.Н. Целепи). За

1-87

об. «В Неделю мясопустную. Слово Паладия мниха.

Слово о втором пришествии Христове и о Страшном суде». Нач . :
«Ныне исповеждься душе и ныне умилися, и ныне восплачися,
слезы точащи непрестанно ... ». См.: Соборник (М.,

1647).

Сл. 4-е.

Л. 140 об.-158; Франко. Апокрiфи. (С. 371-387); Крутова. Сборник
«Златая цепь». (№ 1741). 19миниатюр: 1) Господь, Богоматерь и
праведники у открытых ворот рая (л.

15

об.);

2)

праведники в рай

ском саду и плачущие грешники в огненной реке (л.

18); 3)

новая

земля с увешанной яблоками яблоней, другими плодоносящими
деревьями и райскими цветами

(л.

19); 4)

архангел в красных

одеждах и ангелы, отделяющие праведников (с нимбами) от греш-
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ников , за которыми на западе начинается огненная река (л.
ангелы, сзывающие на Страшный суд гласом трубы (л.

26

20); 5)
6)

об.) ;

Текст написан полууставом (нескольких почерков) и скоропи

сью (л.

29

об .-30). Заглавия и большие инициалы киноварные. Ли

восьмиконечный крест с двумя ангелами , в круге из огненных хе

сты имеют разлиновку: от

рувимов (л.

Небесный на престоле «славы своя» (в кру

использована архивная бумага с фрагментами прежнего текста .

ге), повелевающий ангелам отделять праведников от грешников (л .

Миниатюры страничные и полустраничные , в разноцветных рам

35

об.);

27); 7) царь

8) царь Небесный на престоле

славы своя и ангелы, направ

ляющие праведников одесную, а грешников

строк . Для написания рукописи

ках двойного контура, в технике очеркового рисунка (перо, черни

ошуюю Господа (л.

ла), расцвечены темперой желтого, оранжевого, зеленого и корич

царь Небесный на престоле славы своя и праведники во

невого цвета. Корешок с растительным орнаментом, обрез синий.

главе с Богородицей и Иоанном Крестителем справа, грешники

Переплет: доски в коже темно-коричного цвета с блинтовым тисне

слева от Господа (л.

нием с повреждениями . Из двух застежек сохранилась одна, мед

40

об . );

-

16 до 25

9)

45); 10)

ангелы, указывающие грешникам со

вздыбленными волосами, на огненную реку (л .

48); 11) царь Небес

ный на ррестоле «славы своя», обращающийся к праведникам с
«нежной» речью (л .

53

об.);

12)

царь Небесный на престоле славы

ная, реставрированная .

Записи:

1) «115

своя, осеняющий двуперстным знамением Богородицу и ангела,

ки переплета;

гонящего грешников огненным мечом в огненную реку (л .

порт писан

13)

69

об.) ;

грешники (обнаженные), горящие в огненной реке (л.70);

11)

«татие» отойдут «в страх непостоянен» ; «разбойницы» пойдут в
грозу неисповедимую (л.

71 ); 15) «чародеи»

отойдут «в смрад зол»;

«сребролюбцы» отойдут «в червь неусыпающий» (л.

72); 16)

«не

листов

владельческая запись (ка

29/IX. 1905» -

рандашом) о поступлении рукописи в БАН на обороте нижней дос

25

2) «Инструкция получена июня 18 дня 1749 году. Ра
дня ... » (л. II об.). 3) на многих листах записи скоро

писью типа «проба пера» : «Указ ея Императорского Величества
самодержица Всероссийская» (л .

86

об.) .

Содержание:

л.

1- 32

об . «В Неделю мясопустную . Преподобнаго и богонос

милостивые» 01юйдут «в смрад студен»; убийцы человеческие (с

ного отца нашего Пал адия мниха. Слово о втором пришествии

отрубленными руками) отойдут «в скрежет» (л.

Христове и о Страшном суде и о будущей муце» . Нач.: «Ныне ис

73); 17)

пияницы

отойдут «в смоJ[у горящую» : в стоящий на огне котел ; плясцы и

повеждься душе, и ныне умилися .. . ». См . : Соборник (М . ,

свирельницы

Сл. 4-е. Л .

-

~<в плач неутешный» (л .

74); 18)

анrел огненный,

140

об.-158; Франко. Апокрiфи. (С.

1647).
371-387). Крутова.

мечом загоняющий последних грешников (изображены в одежде) в

Сборник «Златая цепь» . (№

огненную реку, 1и грешники, устремляющиеся в пасть Левиафана

щий отрывок о мытарствах и муках грешников, состоит из однотип

(л .

ных картинок, расположенных по две на одном листе, с адом в виде

79); 19) царь Небесный

на престоле «славы своя» , излучающий

1741). Цикл

миниатюр, иллюстрирую

огненное сияние, держащий раскрытое Евангелие и осеняющий

черной пещеры и мучающимися в ней грешниками (л.

двуперстием коленопреклоненных ангелов , святых и царей (л .

миниатюры:

81

об.).

l) по звуку трубящих ан гелов (один в красном, другой
4); 2) огненная река
и плачущие в ней грешники (л. 5 об . ) ; 3) рай , сотворенный Господом
на новом небе и новой земле (л. 6); 4) восьмиконечный крест и пре
стол «уготованный» в окружении сил небесных, праведники ( с ним
бами) и грешники на тверди (л . 8); 5) праведники и грешники слы
шат с небес rnac херувимский; два коленопреклоненных ангела раз
в зеленом платье) мертвые встают из гробов (л.

Библиография : Исторический оч ерк . Вып .

44. Слово ПЗJJ1ладия

25-29 об.). 24

II.

С.

182.

мниха о втором пришествии Христове и о

Страшном суде, и другие статьи

- 21.5.2

о

'\

XVIII в. (2-я четв . ), 4 , 115+11 л . - Полуустав , скоропись. - 25
- Переплет. - Северная Двина .
Рукопись поступила в БАН в 1905 г.
Филиграни: [) герб Амстердама нескольких вариантов, под зна
ком : «N[сердце]В» (?) (л. 35 и др.)-соответствует № 198 (1721 г.)
у Клепикова I. Амстердам ; 2) «Гербовая бумага» (л . II от пере
плета) - знак близок № 157 (1723 г. ) у Участкиной .
мин .
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ворачивают перед большим ангелом, за которым все ангельское
войско , красный покров (л.

9

об . ) ;

6)

явление Судьи страшного на

престоле «славы своя» оповещают трубящие ангелы (л.

10); 7)

Гос

подь Вседержитель на престоле «славы своя» повелевает ангелам
отделить праведников (с нимбами) от грешников (на фоне огня) (л .

13); 8)

Господь Вседержитель на престоле «славы своя» повелевает

215

ангелу разлучить целомудренных (в длинных одеждах) от пьяниц (в

В конце: «Толкование : Первый друг

коротких платьях) (л.

деля , во многия впадаем беды, душу сим погубим .. .». Изд . : По

14

об.);

9)

Господь Вседержитель на престоле

весть о Варлааме и Иоасафе. С .

-

пагубное богатство. Его же

тухов. Очерки. С.

житель на престоле «славы своя» отвернулся от плачущих грешни

130».

ков: «Владыко, помилуй ны» (л.

кротости и мудрости смиренней, и книгам предлежаще ... ».

21

об.) ;

13)

Господь Вседержитель

на престоле «славы своя» повелевает ангелу огненным мечом гнать

грешников в огненную реку (л .

24 об.). 14) «Татие отидут в страх не
постоянен иже есть во веки» (л. 25); 15) разбойники пойдут в грозу
и кромешную тьму (л. 25); 16) чародеи отойдут в злой смрад, где
множество ядовитых змей (л. 25 об.); 17) сребролюбцы отойдут .«в
червь неусыпающий» (25 об.); 18) немилосердные и немилостивые
отойдут в «мраз студен» (л. 26); 19) убийцы человеческие отойдут в
«скрежет зубный» (л. 26); 20) пьяницы отойдут в смолу горящую (л.
26 об.) ; 21) плясцы и свирельницы , гусельницы и смычницы , сме
хотворцы и глумословцы отойдут «в плач неутешимый» (л . 26 об.);
22) ангел, загоняющий грешников в пасть Левиафана (л. 28 об.); 23)
Господь обращается к праведникам : «Мир вам» (л. 30); 24) Господь,
Богородица, Иоанн Креститель , ан гел с крестом у открытых врат

Вышнего Иерусалима (л .

л.

32

32 об.).

Вып.

4.

С.

Иоасафе .

л.

л.

42

161-163.

См. также Пономарев.

rnaвe которых Богородица и Иоанн Креститель, и грешников (л. 16); 10)
ангелы Господни предрекают вечную муку прелестникам (л . 17 об.) ;
11) Господь Вседержитель на престоле «славы своя» воззрел на пра
ведников во главе с Иоанном Предтечей (л. 19); 12) Господь Вседер

«славы своя» повелевает ангелам «разлучити» праведников, во

188-190; Изд . : Покровский . Предисловие.
155-156, № 29. Лебедева. Повесть
С. 83-84.

11-13;

Пе

о Варлааме и

об.-44. «Поучение Иоанна Златоустаго христианом. Глава

Нач . : «Аще зриши кого живуща в заповедех Господних и в

44

об .-46 об . «Поучение Иоанна Златоустаго о прелести дия

волю> . Нач.: «Бог сотворил пост, а бес

л.

С.

46 об.-52

-

объядение .. .».

об. «Сон Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы

и Приснодевы Марии». Нач.: «Егда единаго часа спала Пресвятая
Богородица в Вифлиеме июдейстем ... ». Апокриф, без конца .
л.

53-57

об. «О антихристе, и о скончании мира, и о Страшном

суде свидетельства от Святаго писания». Нач. : «Господь Бог и Спас

наш Исус Христос в пресвятом своем Евангелии, утвержая право
верных, тако глаголет .. . ». См. : Книги о вере (М.,

Описание РО БАН. Т

л.

58. «Слово

4,

вып.

1648),

Гл.

30;

1. С. 287-288.

о трех градех, в них же родится антихрист». Нач.:

«Тогда же явятся три грады, иже ныне сокровенны в горах ... ».
л.58 об.-64. «О царе Михаиле» . Нач.: «[Т]огда же, Божием пове
лением, приидет царь Михаил изо островов морских ... ».

об .-35 . «Книга Великое зерцало, глава

201». Нач.:

«Некто

л.

64-65

об. «Слово иже во святых отца нашего Иоанна Златоу

священноинок молился о матери своей , о отпущении грехов ея ... »

стаго о матерных». Нач. : «Не подабает православным христианом

(см .: Державина. Великое зерцало. С.

матерны лаятись ... ». Слово из книги «Старчество». Русское сочи

376-378). Миниатюра: мать

инока в образ е вавилонской блудницы, на голове которой змея, в

нение апокрифического характера, приписываемое Иоанну Злато

ушах мыши, в очах ящерицы, грудь обвил уж, сидит на змие, изры

усту. См.: Родосский А. Описание 432-х рукописей, принадлежа

гающем огонь, демоны бьют ее камнями и терзают трезубцем (л.

щих Санкт-Петербургской Духовной академии . СПб.,

33 об.). См . : Ровинский. Русские народные картинки. Т. 3. (С . 4345 . № 701).
л. 35 об.-36 об . «О яко зде лучши скорби терпети и цриимати
беды, нежели тамо». Нач. : «Бе некий человек благонравнь'iй и бла
гочестивый во мнозем убо покаянии ...». См. : Державина. Великое
зерцало . С . 217-218.
л. 36 об .-41. «О покоянии некоего князя зело полезно, и о иереи ,

426;
л.

1893.

а также: Савельева . Пинежская книжная традиция. С.

65

С. 425106.

об .-70 об. «Слово Иоанна Златоустаго о страсе Божии и о

еже како во святей Божией церкви стояти со страхом и с благочи
нием и лице свое кропити крестообразно» . Нач . : «Мнози убо не
вегласи

махающе по

лицу своему рукою творяще крестятся

всуе .. . » См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. С
л.

71-79 об.

79, № 222 .

«Послание Корнилия, инока Синайския горы, к сыну

иже его исправи зело дивно». Нач. : «Бе некий благонравный и свя

его попу Иоанну, хотящу второму браку сочетатися» . Нач .: «Благаго

тых обычаев иерей, живый вне града .. .». См .: Державина. Великое

убои преблагаго Бога нашего и царица, пречистыя его матери ... ».

зерцало . С .

л.

41-42

л.

259- 262.
об . «Ис книги Измарагда. Притча святава Варлаама о

трех друзех . Глава

47». Нач . :

79

об .-82. «Правило святых отец от Никонских запрещений ,

вольным и невольным согрешением сокрытых вещей». Нач . : «До-

«Чел @век некий имяше три други ... ».

21 61
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стоит ли черному попу мирских людей прияти на покаяние ... ».

Миниатюры многочастные, фрагменты разделяются цветными

Выписка из Книги Никона Черногорца.

рамками двойного контура или архитектурными элементами. Все

82-86 об. «Толкование от различных книг» .
л. 87-115 об. Нач.: «Праздников по пяти и по штя во образе че
ловечестем, яко некотории прекраснии юноши . .. ». «О жене Соло

композиции на обороте листа перед началом нового раздела текста.

л.

монии» (по колонтитулу) . Текст без начала. См.: Пигин А.В . Из ис

тории русской демонологии

XVII

века. Повесть о бесноватой жене

Соломонии. Исследование и тексты. СПб.,
Библиография: Описание РО БАН. Т.

45.
919

1998.

4. вып. 1.

С.

С.

179-195.

287-288.

Слово Палладия мниха и Житие Василия Нового

с миниатюрами на ли

цевой стороне и с текстом на обороте поставлены в начало кодек
са при его переплете . Первые листы сильно повреждены, многие

подклеены белой бумагой, отдельные выпадают (л.

1). Миниатюра
3, относящаяся к тексту Жития Василия Нового, склеена с ми
ниатюрой, относящейся к тексту Слова Палладия мниха (л. 3 об.) .
На л. 79 отчетливо просматриваются следы рамки с 18-строчной
разметкой. Без текста л. 53, 54, 119, 167, 169, 174. Переплет : кар 

-

Вятск.

тонный, уголки и корешок обклеены черной тканью .

Северная Вятка.

Содержание:

Рукопись привезена в БАН из археографической экспедиции

1994 г., получена в г.

1, 2, 3

на л.

XIX ~- (1-я четв.) . 2°, 313 л. - Полуустав. - 156 мин . -Переплет.
-

Сохранность плохая, бумага сильно загрязнена, многие листы пе
репутаны при составлении блока. Л.

Омутнинске от Георгин Александровича Пет

ряева.

Филиграни:

1) герб Ярославля с литерами «ЯБМЯ» (л. 101, 104)
- соответствует типу 12 (1824 г. ) у Клепикова 1; 2) литеры «ЯБМЯ»
и александровский орел [в круге] (л. 88, 89)- знак соответствует №
172 (1823 г.) у Участкиной; 3) литеры «ФДЯ» (лигатура) и алексан
дровский орел [в круге) - знак соответствует № 692 ( 1819-1822 гг. )
у Клепикова I.
.
Текст написан крупным поморским полууставом. Заголовки,

инициалы: большие (с растительным орнаментальным отростком)
и малые киноварные ярко-оранжевого отrгенка. Бумага голубая,
одного сорта. Цифровая (библиотечная) нумерация листов не со

впадает с буквенной, сохранившейся фрагментарно: в тексте «Сло
ва» на л.

22, 23, 25, 26-52; в тексте «Жития» на л . 55-129, что со
ответствует листам 1-68 (по буквенной нумерации). Сохранилась
(фрагментарно) буквенная нумерация тетрадей (л. 146, 185, 199,
209, 219,231) . Колонтитулы : «В Неделю мясопустную (л. 9 об"lЗ,
19 об.-33, 37 об., 43 об . ) , «Житие преподобнаго Василия Новаго»
(л. 56 об.-147, 307 об .-313), «Видение Григория ученика Василие
ва» (л. 148-307). Две заставки растительного орнамента в красках
(л. 20, 50). Концовки примитивные, нарисФваны пером. В рукопи
си 156 миниатюр в лист (22,0 х 13,5) с надmисями над всеми лице
выми изображениями . Рисунок очерковый, расцвечен оранжевой и

зеленой темперой . Раскраска яркая небрежная, цвет выходит за ли
нию контура, фон (цвет бумаги) густо записан строками из текста.

218

л.

1-19

об. «Слово Палладия мниха в Неделю мясопустную»

(название дается по колонтитулу). Начальные листы с заглавием
текста утрачены. Сохранились фрагменты текста и

1)

трубящие ангелы, сзывающие на Страшный суд

14 миниатюр:
(л . 1); 2) вода и

земля отдают своих мертвецов: Господь благословляющий (изоб

ражен в сегменте неба), два корабля на воде, грешники в темницах,
в земле на берегу огненной реки (л.
отца Василия»

4)

-

2); 3)

«Палаты преподобнаго

миниатюра к тексту Жития Василия Нового (л.

3);

рай; огненная река, под которой ячейки с надписями: «мраз»,

«скрежет», «смрад», «смола горяща», «червь», «тьма»; на земной

тверди

-

об.);

трубящие ангелы несут сферу, в которой восьмиконечный

5)

праведники (с нимбами) и обнаженные грешники (л .

3

крест; на земной тверди праведницы (с нимбами, в одеждах) и об
наженные грешники (л.

4

об.);

6)

престол Господень в окружении

сил небесных , источающих красные молнии на праведников и
грешников (л .
явится свет (л .

об.);

9)

5 об.); 7) небеса разведутся на обе стороны, с небес
6 об.); 8) «Судия страшный явится на облацех» (л. 7

«Судия страшный, седше на престоле» в окружении Небес

ных сил; открытые книги над головами тех, кто идет в ад (л.

10)

8 об . );

явление Судьи: «царь страшный на престоле ; ангелы разлучат

праведников

от

грешников,

праведники

одесную,

грешники

ошуюю, юдолия западная огнем шумяща пламенем великим и ис

крами зельными» (л .
ков:

13

об.);

11) отделение праведников от грашни

«праведницы , стояще одесную рая» , «грещницы, стояще

ошуюю рая , близ муки» (л.
(л.

15 об.) ; 12) нисхождение огненной реки
16 об.); 13) праведники устремляются на небо, грешники - в ад219

ский огонь (л.

17

14) закрытые врата рая,

об.);

охраняемые херуви

стоит из нескольких фрагментов, над каждым фрагментом надпись

мами; ангелы и грешники на тверди небесной; огненная река , в ко

с описанием того, что изображено:

торой мраз, червь, смола, скрежет зубов, смрад, тьма (л.

ден преподобный Василий на судище пред Самона»; «Самона воп

л.

20-52

18 об.).

об. «В Неделю мясопустную, преподобнаго отца наше

l)

Сам она на судище : «приве

рошивая Василия»; «Самона повеле бити преподобнаго волуями

го Паладиа мниха. Слово о втором пришествии Христове и о

жилами и посадити в темницу»; «Василий в темнице» (л.

Страшном суде и о будущей муце и о умилении души». Нач.:

2)

«Ныне испове>1<дься душе, и ныне умилися, и ныне восплачися

См.: Соборник (М.,

1647.

Сл. 4-е. Л.

... ».

об.-158); Франко.

140

Апокрiфи. С.

371-387; Крутова. Сборник «Златая цепь», (№ 1741).
12 миниатюр : l) Богородица с ангелами и святыми, стоящая спра
ва от райских врат, посылает грешников в муку вечную (л. 24 об.);
2) царь Небесный на престоле «славы своя» призывает праведни
ков в Небесное царство (л. 27 об.); 3) царь Небесный на престоле

54

об.);

истязание Василия битьем палками: «Самона паки седе на суди

ще»; «преподобный Василий приведен пред Самона на судище»;
«послании обретоша преподобнаго вне темницы»; «повеле Самона
преподобному по тысяче ран давати в

3

дней» (л.

58

об.);

3)

истя

зание Василия зверями: «Самона седяше на судище»; «Самона по

веле преподобнаго строгати по всему телу» ; «повесив же препо
добнаго и бияше

4)

3 дни»;

«пущены на преподобнаго звери»

(59 об.);

истязание Василия потоплением, исцеление Василием Иоанна:

«славы своя», грозно взглянув на грешников, отправляет их в ог

«посланные от Самона люди в некоем судне ко утоплению Васи

ненную реку: (л.

ангелы Господни огненными мечами

лия»; «преподобнаго ввергоша в море»; «Господь повеле препо

разделяют грешников на полки: разбойников, блудников, пьяниц и

добнаго изнести из моря на брег двум дельвином»; «преподобный

прочие (л.

30

об.);

34 об.); 5)

4)

ангелы Господни, распределив грешников по

полкам, связывают их и ведут к огненной реке (л .

35

об.);

6)

анге

исцелил Иоанна от трясавичныя болезни» у Златых врат Царьгра
да»; «приведоша Иоанн Василия в дом свой»; «приходяше люди к

лы Господни гонят грешников к огненной реке, они же, оглянув

преподобному» (л .

шись на Богродицу, горько рыдают (л.

ангелы огненны

ры и ученика Григория, который просит дать ему видение о небес

ми копьями топят грешников в огненной реке, каждый поступает в

ных испытаниях души Феодоры после ее смерти : «некто Констан

темницу с такими же, как он : блудники и прелюбодеи, татие, неми

тин вручает преподобному старицу Феодору в услужение»; «пре

лостивые, чародеи, сребролюбцы, разбойники, убийцы , пьяницы,

ставление Феодорино»; «молиши Григорий преподобнаго о

плясцы и свирельницы (л .

39

об.);

об . );

36

7)

огненная река, в которой са

8)

тана и бесы, принимает грешников (л.

об .);

5) обретение Василием

старицы Феодо

старице Феодоре, дабы поведал, какое воздаяние она от Бога заслу

9) царь Небесный на

жила»; «Григорию показашася видению>; «люди указаша Григо

престоле «славы своя» (заключен в миндалевидное сияние), перед
которым коленопреклоненные анге1Лы, поющие благодарственную

рию, како ушед Василий»; «явися Григорию во сне светлый юно

песнь (л.

45

об . ) ;

1О)

42

об.);

60

Богородица ]llествует за ангелами, которые

несут крест к открытым вратам рая (л.

47

об.);

11) Господь и

Бого

ша»; «Григорий приник ко дверем и вопрошает о Василии»; «две

жены беседоваша и не впуска Григория тамо»; «Григорий лобыза
Феодору и много беседова с нею» (л.

62

об.) ;

6)

смерть Феодоры :

родица (в сиянии) , святые и праведники радуются в раю у восьми

«прииде смерть ко Феодоре»; «беси приступиша к умирающей Фе

конечного креста (л.

одоре» (со свитками ее грехов); «излете душа из тела, яко голубь» ;

50

об.) ;

12) духовная

трепеза сил Небесных и

праведников : «Будет пища и питие и всякое утешение святым в~ем

«ангелы вземши душу Феодорину на руки» ; «преподобный Васи

предивным» (л .

лий даяше ангелам ковчежец» (л.

л.

55- 313

51

об . ) .

68

об . );

7)

просветление души

об. «Книга жития и отчасти чюдес, поведание препо

Феодоры: «принесоша Василий корчаги с ароматами и даша аньге

добнаго и богоноснаго отца нашег@ Василия Новаго, списано Гри

лом для возливания на главу Феодоре»; «ангели возливаша Феодо

горием мнихом, учеником его». Нач.: «Непостижимаго Бога о чело

ре на главу ароматы» (л .

вечестем роде преблагаго и человеколюбиваго ... ».

См.: Вилинс

«шествие Феодорино по мытарствам»; «ангели несут душу по воз

классификации Возне~енского

духу и откупашеся от бесов из ковчежца дарованиями преподобна

кий Одесса.

1911

(С .

745- 893). По

(Старообрядческие издания) тип №
тип Ф. Карташева, не ранее

1795

34:

«Почаев.

г. ) . Каждая из
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-

1794» (Клинцы:
130 миниатюр со-

го Василия» (л .

l О)

«мытарство

73

об.);

8)

«мытарство

1.

Оклеветание»:

74 об . ) ; 9) «мытарство 2. О поругании» (л. 75 об . ) ;
3. О зависти» (л. 76 об.); 11) «мытарство 4. О лжи»
221

(л. 77 об.); 12) «мытарство 5. Гневное» (л. 78 об.); 13) «мытарство
6. Гордостное» (л. 80 об.); 14) «мытарство 7. Празднословное» (л.
81 об.); 15) «мытарство 8. Лихвы и льстю> (л . 82 об.); 16) «мытар
ство 9. Тщеславное» (л. 83 об.); 17) «мытарство 10. Сребролюб
ное» (л. 84 об.); 18) «мытарство 11. Пьянственное»: «Феодорино

ре четыре десятины»; «ангелы поведоша Феодору в преисподняя

шествие по воздуху»; «беси изобличают Феодору в пьянстве»;

седяше юноши»; «палаты, надлежащия Василию»; «Феодора, вве

«беси с яростью приступаше к Феодоре»; «беси показуют ангелом

доша Григория во град Василеев»; Феодора приведоша Григория

на изобличение Феодоры чаши, из каких она точно пила вино и

во дворец Василиев»; «Феодора приведоша Григория к Василию»

упивалась»; «ангели дарованием Василиевым проидоша невреди

(л.

мо без задержания пьянственное мытарство» (л.

«Григорий, возбнув от сна и размышляши о видении»; «Григорий

19) «мы
тарство 12. Злопомнительное» (л. 88 об.); 20) «мытарство 13. Оба
яние» (л. 92 об.); 21) «мытарство 14. Объядение» (л. 97 об.); 22)
«мытарство 15. Идолослужение» (л. 99 об.); 23) «мытарство 16.
Мужеложное» (л. 100 об.); 24) «мытарство 17. Любодейное»: «ан
85

об.);

страны и показующе си разные муки»; «души грешных мучащася,

непрестанно кричаще и рыдающе» (л.

114

об.);

33)

душа Феодоры

в обители св. Василия, куда приходит Григорий, получивший виде
ние: «Василий преподобный, седяше на престоле»; «за трапезою

120 об.); 34) пробуждение

Григория и приход его к св . Василию:

пришед к Василию и объявиша ему о виденном и слышанном им и
объявиша подробно ему» (л.

125

об.);

35)

чудо

1.

Исцеление раба

по имени Феодор, путем извлечения заколдованных гвоздей: «рабы
некоего купца»; «Григорий прииде к Василию»; «святый вошед в

гели несут Феодорину душу по воздуху»; «беси остановили Фео

храмину и исторгаше чаровныя гвоздю>; «приидоша святый к бо

дору в любодеянии» (л. 101 об.); 25) «мытарство 18. Разбойничес
кое»: «ангели даше искуп бесом» (л . 103 об . ); 26) «мытарство 19.

лящему и исцели» (л.

Татебное» (л.

Блудное»: «князь сего

пец, прося святаго в дом к себе для изцеления больнаго раба его»;

мытарства оболчен в ризу, смердящь пеною кровавою, и весь ок

«пресвятой Василий возложи на болящаго руку и здрава сотвори»

104

об.);

27)

«мытарство

20.

роплен»; «ангели, дающие бесом от дарования Василиева» (л.
об.);

28)

«мытарство

21.

105

Немилосердие»: «князь бесовский сух и

130

об.);

36)

чудо

2. Василий

молитвой под

нимает раба со смертного одра: «дом некоего купца»: «некто ку

(л.

132

об.);

37)

чудо

3.

Исцеление сына Гонгилиева, одержимого

бесом: «дом Гонгилиев» ; «предстоящим ярящеся на святаго, яко не

уныл и дыхая огнем немилосердия»; «на сем мытарстве не изобли

исцеление, но убийство творяше»; «преподобный Василий удар.и в

чаша Феодору» (л.

ланиту князя Павлагонского и окровавив его, и оттого изыде бес из

108

об.);

29)

восхождение Феодоры на небо :

«врата Небесныя»; «доидоша ангели с душою Феодориною до врат

него» (л.

Небесных и там о сретоша их ангели Господни» (л.

кость: «несоше к преподобному на одре болящую жену»; «препо

11 О об . ); 30)

133

об . );

38)

чудо

4.

Исцеление жены, носящей в горле

душу Феодоры встречают ангелы в огневидных одеждах : «ангели

добный Василий исцели молитвою болящую жену» (л.

идяше с душою Феодориною внутрь небеси сквозе воду, и вода

39) размышления Григория

об . );

135

о вере иудейской, наставления Василия

расступашеся»: «вода над твердию и позади собирашеся в

по этому поводу: «Григорий, седяше в келии и размышляше, яко

соньмы»; «ангели прииде с душою на некий воздух»; «сретоша их

добре веруют иудеи»; «народ градский» и «Григорий зряше на

юноши в огневидненых одеждах» (л.

душа Феодоры

иподромие»; «конское уристание»; «преподобный Василий разгне

поклоняется престолу Господню: «видех на высоте неизречеIЦJеЙ
Феодора престол Божий и окрест его предстоящих юношей»; «Фе

вася на ученика своего Григория»; «Василий, делая Григорию вы

одора проклонилась престолу Божию»; «нашед два облака над ан

40) восхождение

гелов, носящих душу Феодорину»; «ангели, носяще душу Феодо

чиваше на одре и видеша чюдная откровения»; «хождаше Григорий

рину»; «юноши предтечаху» (л.

по злачному полю и прииде к нему юноша» (л .

112

111

об.);

об.);

31)

32) душа

Феодоры в оби

говор за похваление июдеев и стояние на иподромии» (л.

136

об . );

Григория к месту Страшного суда: «Григорий по

144

об.);

41)

ангел

телях рая и в безднах ада: «обители и различные палаты,

с Григорием поднимаются на облаке на восток , где сияющее поле

уготовленные всем святым»; «Авраам, окрест него млад~нцы весе

и хоры ангелов , славящих Господа: «Григорий с юношею обретох

ляшеся»; «сретоша святыя душу Феодорину и облобызаша»; «вве

ся на поле светле и дивне, яко стекло, земля оного»; «подъя Григо

доша ангел Феодору в райские жилища и показующе обители и

рия с юношою облак на безмерную высоту и видя оттоле некий

полаты праведных»; «преподобный Василий, творящий по Феодо-

мир» (л.

222

146

об.);

42)

ангел приводит Григория в место Божествен-

223

ного огня: «юноша приведе Григория на место , всюду огнем объя

лица помрачишася» (л .

то, идеже юноши в белых ризах летаху горе и кадяще вышний жер

светлого облака , появление венца на кресте: «бысть свыше шум и

твеник» (л .

об.) ;

52) знамение креста,

нисхождение

ангел с Григорием поднимаются на высо

страшни молнии и громи, и се полцы велицыи ангел и архангел

кий холм : «взведе юноша Григория на крутую и высокую гору и со

наполнися воздух»; «прииде облак светел и осени крест, в нем же

оной видеша пречюдное поле и град великий зело»; «сей град

молния светом блистающи» ; «около креста венец зело украшен»;

Вышний Иерусалим» (л.

«христиане , видевше крест, радовахуся и на высоту руце воздев

147

об.) ;

168

43)

148

об.);

44) приготовление к Страшному

Суду: «град великий»; «холм высокий посреде града»; «юноши с

ше»; «невернии, видевше крест, вострепеташа» (л.

высоты на град снидоша»; «юноша снеси престол с небеси»; «сни 

нисхождение полков сил небесных, разлетевшихся по четырем сто

де крест с небес и на нем голубь бел»; «крест стояше яко на разже

ронам света, нисхождение престола уготованного : «се полцы вели 

ном железе»; «четыре юноши летяще с высоты, держаще по све 

цы, един став на востоке, два на юзе, три на севере, четыре на за

ще»; «юноша проповедающе быти воскресение мертвым и воздая

паде, и еще четыре полка»: «полк белый, яко свет», «полк пламено

ние комуждо по делом» (л .

схождение огненного

видный», «полк златоблещащися» , « полк червлен и красен» ;

столпа: «сниде с небеси столп огнен и распаляшеся по всему воз

«престол на воздухе» ; «земля исполнена человеческаго рода» (л .

духу» (л.

153

об.) ;

46)

151

об.) ;

45)

огненный ангел передает сатане послание от

Господа : «юноша, держа съвиток огнен,

-

послание к сатане» ;

173

об.);

54) нисхождение огненнной колесницы :

171

об.);

53)

«сниде свыше ог

ненная колесница и окрест ея шестокрыльнии и обступиша пре

«юноша влечеше сатану из царских дворов»; «юноша положи гла

стол Божий»; «как воскликнуша ангели вси : свят, свят, свят. Гос

ву сатане на краю земнем и исблюет всю злобу» (л .

47)

подь Саваоф, исполнь небо и прочая, то от гласу их потрясеся небо

нисхождение сил Небесных на огненных конях : «полцы силы не

и земля» ; «агаряне , слышавше славословие ангельское Исуса Хри

бесных на конех огненных по воздуху ездяху и убиваху вся

ста, начаша рыдати» (л .

прельстившаяся вослед антихриста» (л .

нисхождение

«славы своя» : «начаша являтися полцы велицы, носяще хоругви и

воинства ангелов и еще одного в царских одеждах с трубой, и еще

скипетры царския , вострубиша трубы мноси , возвещая Судиино

ангелов , и тогда задрожала земля: «свыше схождяху множество

пришествие ; сниде облак светел и бел четыреми животными но

12

155

об . );

48)

154

об . );

юнош для восстановления душ в телеса своя»; щ;е снидоша полцы

воинства» ; «в числе воинства един некто, и по нем еще

12 трубяще

сим , посреде же оного

-

175

об.);

55)

Господь возсел на престол

Исус Христос, прииде же на престол сла

вы своею>; «падаша вен человецы ниц на землю»; «поклонишася

страшно в златые трубы, и от гласа оных восташа мертвии» ; «вос

Судии всех» (л.

таша мертвии от гробов»; «лесы, звери , чаща, реки, море и рыбы

все противники Христа : «егда Господь сниде от облака и седе на

отдают плоти человеческия» (л .

престоле, вострепета небо и з емля, яко лист на древе»; «услышав

156 об.) ; 49)

по второму звуку тру

176

об.);

56)

вострепетала земля и весь народ ее и

бы гробницы извергли тела умерших : «в день Страшнаго суда вос

ше Анна и Каиафа славимаго от ангельских сил Бога, вострепета

таша из мертвых мужи и жены, возрастом вси равни, всяк язык и

ша и ужаснушася все июдейское множество, и посрамишася безум

всяко колено, от перваго Адама и до последняго человека, различ

ный Арий и проклятый Махмет» (л .

ная имущи лица и на челех написания , являющая когождо особь

как свиток: «воззре Господь на небо и абие свертеся от лица его , и

добродетели и злодеяния, толикое множество стояще, яко друг дру

от очию его»; «небо свертеся»; «Господь седит на престоле славы

га угнетающе тесноты ради» (л.

своею>; «воззре Господь на землю, и та бежати нача и без вести

158

об . );

50) страх глубокий объял

Григория: «Григорий, стояше с юношею»; «чинове превышнии

178

об.);

57)

небо свернулось

бысть, и вси обретошася на воздусе стояще непоступне» (л.

180

схождаху, посреде же их ношашеся крест древян» ; «евреи прежде

об.) ;

закона»; «евреи закона Моисеова» ; «жидове идолослужителие

ля: «позре Господь на безмерную глубину, и бысть земля нова, бли

виде крест и ужасошася» (л .

162

об.) ;

51)

двинулись силы н~бес

58)

простер Господь руку и явилось новое небо и новая зем

стающися, яко цвет, и обновишася человецы» (л .

181

об . );

59)

воз

ные перед приходом Судии : «от воинств небесных огнь паляше и

зрел Господь на море и вода в нем превратилась в огонь : «и позре

яко воздуху з апалившуся»; «вервии, видевше крест, радовахуся»;

Господь на море , и изъсяче вода морская и преложися на огнь и

«невернии , видевше крест, исвращахуся»; «идолопоклонником

восхождяше пламень до небеси» (л.

224

225

182

об.);

60)

страшные огнен-

ные ангелы, пришедшие с запада, возложили на грешников свои

воздержницы: «лица их, яко крин бел» (л.

руки: «ангели огненнии вметаша в море огненное грешников, а

иноки, трудившиеся Христа ради (л.

иных оставиша»; - «веровавши, всегда оставлени от муки»; «идоло

ные (л.

поклонники ввержени в море огненное» (л.

цы, видяще славу святых, биюще по лицу своему и власы терзаю

183

об.);

61)

отделение

203

об . );

76)

202

201

об.);

об.);

75)

74)

постники и

инокини смирен

мученицы Христовы женского пола: «грешни

праведников от грешников : «возре Господь на восток, и воструби

ще, яко лишишася благих» (л.

ша ангели»; «святыи праведнии поставлени одесную Бога Вседер

ся, «яко луна в темней нощи» (л.

жителя»; «грешницы поставлени ошуюю страну Господа»; «анге

Иаков и

ли немилостивии ввергоша грешников в море, они же горько рыда

паче солнца» (л.

«светящиеся, яко звезды

ху вопияше» (л.

небесныя» (л.

и нищелюбцы, «лица их,

185

об . );

62)

новая земля: «воззре Господь, на

новую землю и прозябоша на ней сади, и процветоша зелия раз
лична, и потече две реки, одна

-

меда чиста, вторая

-

млека»; «пти

цы на садовех чюдне пояху»; «река напояше корения садовная» (л.

189

об.);

63) по

знаку Господа развернулось новое небо и ангелы

«12

204 об.); 77) праведницы, светящие
205 об.); 78) Авраам, Исаак и

патриарх, и множество народа в белых ризах, сияюще

206 об.); 79) пророки,
207 об.); 80) милостивые

яко волна бела, главы маслом помазани» (л.

208 об.); 81) судьи пра
70 мужей, и вси сыно
молния» (л. 209 об.); 82) пер

ведные Ветхого закона: «Моисей, и Аарон, и

ве израилевы, Моисеовы ризы, яко

вые, послужJ1вшие Богу, «Адам, Авель, Сиф, Енос, Енох, Ной,

поставили на востоке новый град: «ангельское множество снесоша

Мельхиседек и прочии» (л.

град и поставиша на востоце и посреде его Едемский рай, а среди

красна, бела и румяна» (л.

окончание Страшного

210 об.); 83) угодившие Богу, «лица их
211 об.); 84) юродивые, Христа ради
«лица их яко цвет красен, блистаяся» (л. 212 об.); 85) нищие духом,
«лица их, яко ярина, и ризы их блещахуся» (л. 213 об.); 86) плачу

суда: «воста Господь от престола и поиде к воротам града, и взяше

щиеся в молитвах, «покровени облаком светлым, и сами светом

с собою стоящих одесную Его праведников»; «стоящие ошуюю

просвещени» (л.

грешницы зряще, како Господь угодников своих во град зовет» (л.

видно» (л.

его Господь»; «ангели окрест града»; «стены града», «грешницы

зряще на красоту града» (л.

192

об.);

65)

191

об.);

64)

восшествие праведников в новый град : «от десныя

214 об.); 87) собор кротких, одеяние на них свето
88) судьи праведные Нового закона Христова,
свет» (л. 216 об.); 89) милостивые, «ризы же их, яко

215

«ризы их, яко

об.);

страны во первых прииде Пресвятая Богородица поклонися Госпо

цвет зелен и червлен, и на главах венцы от ветвий масленичных»

дови и облобызася пречистеи руце Его, Господь же прият ю, и мало

(л.

преклони Ей пречистый верх Свой» (л.

193

об.) ;

66) 12

апостолов

вошли в новый град: «от десныя страны приидоша ко вратам гра
да

12

апостолов во одеяниях приличных Господу, Господь же при

ят их во град и целовав» (л.

194

об.);

67) 70

учеников Христовых

вошли в новый град: «приидоша ко вратам града

70

апостолов,

(л.

217
218

об.);
об.);

90)
91)

миротворцы, «одежда их бе, яко хрусталь светла»
изгнанные правды ради (л.

219

об.);

92)

девствен

ницы, «лица имяху бела, одежда яко молния, свещи в руках златы»
(л.

220

об.);

93)

супружницы «чистии и непорочнии, лица имиаху

румяна, ризы белы, на главах венцы от цветов красных» (л.
об.);

94) праведники

221

вступили в святой град, крест вознесся и встал

одежды на них молниобразны, Господь прият их во град»; «сто

над градом, грешники разделились: «Господь верже на грешник"

ящии на левой стране грешницы горько рыдаху и власы своя тер

жезл о~>нен, "тем раздели вся языки и колена, и веру от веры, и вся

заху» (л .

ку ересь» (л.

195 об.); 68) Моисей,

стоящий справа от Господа: «на дес

223

об . );

95)

суд над всеми грешниками от Адама до

ной стране со святыми» ; «Моисей, держав скрижали Завета Гос

Моисея: «воззре Господь со гневом на запад, и абие ангели начаша

подня»; «евреи и продчии, не веровавшии во Христа, искаше

восхищать грешниц в море огненное» (л.

междо собою Моисея и увидевше его на десной стране стояща» (л.

стианами, отвергшимися от Христа во время гонений: ангелами

196

об.);

69)

мученики «приидоша» к вратам нового града: «лица

их, яко солнце, одеяние же от червленаго багра» (л.

197 об.); 70) ис
198

поведницы святой веры: «ризы их яко огнь блещащеся» (л.

об.);

71)

благовестницы: «лица их, яко снег бел, ризы же, яко злато

блещащеся» (л .

199

об.);

72)

полки святителей вступают в новый

град: «лица их, яко солнце, ризы же белы, яко снег» (л.

226

200 об.); 73)

224 об.); 96)

«вметаемые в море огненное» отметницы (л.

ники и грабители (л .

227 об.); 98) прелюбодеи

суд над хри

226 об.); 97) разбой
228 об.); 99) блуд

(л.

ницы, лица которых «подобии самому сатане , повеле Господь на

них возложити вериги тяжкю> (л.

229

об.);

100)

имеющие помыш

ления нечистые , «лица их, яко зелень дымная, около телеси истро

щено множеством мух»; «отврати лице Господь от грешников и

227

повеле возложити на них железа тяжкая» (л.

230

об.);

101)

«предсташе из них пятеро»; «лица у еретиц сажею очернена, нечи

скотоб

ста и осквернена» (л .

лудницы: «их же ангели восхитиша и вметаша в огнь, лица их ско

тия и пристрашни и скаредни» (л.

об . );

231

102)

удавленицы, име

232

об.);

103)

татии и раз

ное море» (л.

лица мглою помрачены» (л.

об.);

105)

гневливые, ярые и зло

помнители: «лица имуще дивия, зубы скресчюще, языки висяху,
яко жом, и от очию искры скачуще» (л.

235

об.);

106) делатели

вся

кой неправды: «лица их сажею почернена, ризы от потока кровава
гнойни и почернени, нозе их надмены и посинели» (л .

107)

236

об.);

блудницы священнического чина : «ризы окаляны гноем зем

ным, на главах червие, из очей пена кровавая, лица гноина, из ног

тявицы кровь пиюще» (л.

239

об.);

108)

иноческий чин: «лица ом

рачена, светильники в руках темны, на выях птицы иниже змеи ви

сяху, на хрептах железа тяшка» (л.

241

об.);

109)

черноризцы и

простая чадь, милостивые: «одеяния, яко мгла, лица черны, и овы
светлы, от десных рук капаше масло, от левых

-

смола»; «прося

милостыня о соньме милостивых, да избавятся муки»; «предста
сонм милостивых»; «ангели влекуще во огнь черноризцев»; «отро

ковица возвратиша черноризцев от муки» (л.

244 об.); 11 О)

младен

цам некрещеным «дано место на полудню> (т. е. не на самом дне)

(л.

246

об.) ;

111)

проклятый Арий и собор его: «видение сатанинс

ко, лица змиеобразни , от уст черви»; «возложиша на Ария и собор
его вериги железныя, тяжкия, и ввергоша в муки , идеже диявол з

бесы его и предатель Июда» (л.

248

об.);

112) скверный

Македоний

и собор его: «озари свет велик и зари огненныя»; «небесныя силы
пояху»; «престол сниде, и на нем утешитель, яко голубь»; «голубь
припочиваше на единороднем Сыне Божию>; «ангели вметаше во

огнь собор македонский» (л.

249

об.);

113)

еретик Несторий и со

бор его: «лица темна» ; «сниде Пресвятая Богородица на изобличе
ние Нестория» (л .

251

об.);

114)

из числа еретиков два предстали

перед Господом: Македоний и Несторий: «мнози еретицы, лица их
мерзка и темна , яко самого сатаны, ангели ввергоша их во огнь» (л.

254 об .); 115) еретики

и прелестницы, связанные черными ужами и

покрытые тьмой: «предсташа три мужа прелестницы : Ориген,

Евагрий и Дудим» (л.

257

об.) ;

116)
228

другие еретики и отметницы:

259

об.);

118)

сошел престол и почивающий на нем

покровени, лица помазании кровию гнойною и на очию плевелы

233 об . ); 104) клятвопреступницы :

234

иконоборцы и северяне: «яко

Отец с единородным Сыном : «жидове распеншии Господа тмою

же ангели связаша руки и ноги, -и ввергоша во огонь, его же пла

«изо уст их червие и смрад , по главам змии , ризы дымом очерчены,

117)

ли и бияху нещадно огненными палицами и попирающе во огнен

бойницы: «полк темен, ризы растерзаны, на ногах козия кожи. Им

мень высоко простирашеся» (л .

об . );

подь отврати от них лице Свое»; «нападаше на них огненные анге

ющие: «одеяние лукавно, ноги прикревлении, в телесех терновы

гвозди, от лица же гной исходяще» (л.

258

идоли свирепи и дивии зело, друг друга яко пси уядающе»; «Гос

'

дебелы, и по ушима яко смолою помазани , в руках опаши конския,

языки висяху, ноги искревлени в кожи ослия оболчени»; «Моисей

изобличаше жидов»; «Господь осуждая жидов» (л .

262

об.);

119)

гласит Господь трубою : «отметницы и мучители лукави и скверни,
очи темни и мрачни, на челех написано «сатана», в десницах дщи

цы, написано: «отвержение»; «ангели жезлием их бияху и вверго
ша в тартар» (л .

271

об.);

120)

окончание Страшного суда, вхожде

ние Господа в святой град, раздача праведникам святых даров:

«возложи на святую Богородицу венец Свой и посади ю на престо

ле Своем»; «врата града затворишася»; «дарова Господь Владичи
цы неизреченныя сокровища» ; «муки в преисподних затвориша

ся»; «Диоклитиан отступник вопияше во аде, яко лев рыкая» (л.

121) дарования Господа: «12 апостолам одежды царские и
12 престолов» (л . 277 об.); 122) дарования Господа: «70 апо
столам безсмертныя дары» (л . 278 об .) ; 123) приготовление Небесно

273

об . );

венцы и

го храма к богослужению: «явися святая Божия церковь превели

кая» :

«4 улицы по странам церкви», «4 олтаря»,

«вместо столпов об

лаки поддержима»; «юноши красни, уготовляюще церковь» (л.
об.);

124)

280

Божественная служба в Небесном храме: «вниде Господь

в церковь и введе с собою свять~я своя, седе напротив , и ста подле
него Пресвята~ Богородица»; «даде Господь апостолом, одесную

себе,

- 6, и ошуюю - 6 престолов ,

и посадиша их на оные»,

«70 апо
282

стол и прочие все святые, стояху кождо по своим местам» (л.
об.);

125)

небесная трапеза : «возлеже Господь на трапезе со всеми

святыми и ангели неизреченныя песни божественныя пояху»; «каж
дому сословию особые разные трапезы»; «изыде Господь из церкве

во святый град со всеми святыми» (л .

285

об.);

126)

шествие Госпо

да со святыми и ангелами в Едемский рай, раздача святых селений:
«поят Господь святыя своя во Едемский рай»; «воспалися весь воз
дух снеговидным пламенем»; «ангели раздаяху святым селения, па

латы и домове»; «вопросиша у Господа вси святии по всей земли

церкви и различнь~я здания» (л .

289
229

об . );

127) по

звуку трубы на во-

стоке открылись великие врата неба: «отверзошася врата на восто

атюр:

це»; «ангели предтечаху»; «взыде Господь ко вратом со святыми»;

ствии Христове и о Страшном суде» (л .

«воструби труба царя Христа страшно и грозно» (л.

128)

убо прежде послет [Исус Христос] ангелы своя с трубами страш

Господь, Богородица, ангельское воинство и некоторые святые, у ко

ными и грозными .. . ». Подпись: «Во гласе архангелове и в трубе

торых сильные крылья, вознеслись в Небесное царство: «врата вос

Божии воскреснет человеческое естество все, востанут мертвии»

тока отверста бяху»; «паки вниде Господь в Вышний Сион»; «сниде

(л .

Господь от Вышняго Сиона»; «Григорий и ангел падоша ниц пред

об.);

Господем»; «беседует Господь с Григорием» (л.

ся знамение Сына человеческаго» (л.

296

293

об.);

об.);

129) конец

6

1) выходная:

об.);

4)

3)

Палладий Мних, автор «Слова о втором прише

1 об.); 2)

на текст: «Тогда

«Река огненная», в которой мучаются грешники (л.

«Рай пресветлый земля обетованная» (л.

12); 6)

1О

об.);

5)

9

«Явит

«Ангели поставят

видения Григория о Страшном суде : «Григорий, возбнув от сна, и

крест на лобнем месте идеже распятие претерпе» (л.

преписах вся, яже видех»; «Григорий прииде к Василию» (л.

ше ангели престол Господенъ поставят иде же судити хощет» (л.

об.);

130)

305

кончина св. Василия: «Григорий обретоша Василия пре

ставльшагося»; «мощи преподобнаго Василия» в монастыре св.

16); 8) «Явится

Господь седя на облацех» (л .

гибаются и тайная обличаются» (л.

Флора и Лавра; «Иоанн мних поставиша келии и скончась близ гро

ведник от грешник» (л .

ба св. Василия»; «мощи преподобнаго Василия» (л.

городицу и всех святых» (л.

20); 1О)

14); 7)

19 об.); 9)

«Снес

«Книги раз

«Разлучают ангели пра

г. Изготовлена на старой ар

24); 11) «Молят грешницы пресвятую Бо
28); 12) «Рекут ангели ко грешником»
(л. 30); 13) «Речет Господь к праведником» (л. 32 об.); 14) «Речет
Господь ко грешником» (л. 36); 15) «Гонят ангели грешников в реку
огенну» (л. 37 об.); 16) «Ввержени будут грешницы по мукам раз
личным» (л. 41 ); 17) «Блудники отидут в реку огненную»
(л. 42); 18) «Татие отидут в страх непостоянем (л. 42 об., верх); 19)

хивной бумаге в мастерской крестьян Каликиных в д. Гавриловс

«Разбойницы отидут в грозу неисповедимую и тму кромешную»

310 об.).

46. Слово о втором пришествии Христове и о Страшном суде 21.8.29
ХХ в. (нач.), 4°, 54 л . - Полуустав . - 28 мин. - Переплет.
Рукопись поступила в БАН в

1916

(л.

кая на Тарноге .

42

об., низ);

«Чародеи отидут в смрад зол иде же змий мно

20)

маге. Несколько листов склеены попарно, вставлены в рукопись на

43); 21) «Сребролюбцы отидут в червь
22-) «Немилосердии и немилостивии
отидут в мраз студен лед мног зело» (л. 44); 23) «Убийцы челове
честии отидут в скрежет зубный» (л . 44 об.); 24) «Пияницы отидут
в смолу горящую» (л. 45); 25) «Плясцы и свирельницы и гуслени

фальцах . Имеется буквенная нумерация листов

цы и смешницы и смехотворцы и глумословцы

Филиграни:

I)

«Гербовая бумага ... коп~йки»;

2)

литеры

«ЯФJЯ», возможно, с гербом Ростовского уезда, соответствует
№

506 (1787-1797

гг.) у Клепикова

1.

Написано полуус~:авом одного почерка на старой архивной бу

сочная заставка-рамка, на л.

2 об.

(53).

На л.

2

кра

красочный инициал. Имеются

28

подписных миниатюр , иллюстрирующих сочинение. Миниатюры

жество зело ядущих»; (л.
неусыпающий» (л.

(л.

под миниатюрами, срезанные при переплете, возобновлены тем же

почерком . Переплет

(л.

доски, обтянутые крашеной тканью. На л.

«1916.

1

Содер:ж:ание:

л.

1 об.-54 .

«В Неделю мясопустную, преподобнаго отца наше

9».

46

26)

27) «Господу Исусу Христу поклонится
50); 28) «Праведницы внидут с крестом в рай

51 ).

1647).

Слово

4.

Л.

140

об.-

230

158. 28

314-320.

и житие преп. Зосимы и Савватия Соловецких

-

XVII в. (2-я пол.) и ХХ в . (нач . ). 4°, 257 л. - Полуустав. - 3 мин .
-

Переплет.

Нач . : «Ныне исповеждься, душе, и ныне умилися .. . ». Изд. : Собор

ник (М.,

отидут в плачь не

«Ад преисподний иде же се

об.-47, разворот);

47. Служба
33.5.15 (Сев.)

го Паладия мниха. Слово о втором пришествии Христове и о
Страшнем суде и о будущей муце и о умилении души. Глава

об.);

Библиография: Бубнов. Лицевые рукописи Каликиных . С.

Било

вин».

45

дит сам сатана с бесы своими и с угодниками ему грешниками»
всяко колено» (л.

-

об . );

утешимый никогда же» (л.

заключены в двухконтурные киноварные рамки . Часть подписей

помета синим карандашом рукой В.И. Срезневского:

43

подписанных мини-

231

Куплена В.И. Срезневским для БАН в

1905

г. в Вологде у тор

л.

об. «Предисловие Житию чюдотворцов соловецких Зо

32- 39

говца из Тотемского уезда Вологодской губ. Рукопись (без мини

симы и Саватия». Нач.: «Обновлениа почитати древний закон есть

атюр), возможно, написана в Соловецком монастыре.

и добре уставлен ... ». Предисловие Максима Грека к Житию Зоси

Филиграни:

1) герб с изображением орла в двойном круге, по
кругу девиз: «zwicravm» - знак соответствует № 501 у Хивуда
(не датирован); 2) на вставных листах (л. 31 и 40) бумага с верже
рами, рисунок филиграни и литеры плохо различимы ( 2-я пол.
XVIII в.).
Написана полууставом одного почерка. Заголовки и начальные

мы и Савватия Соловецких. См.: Словарь книжников. Вып.
л.

1. Л., 1988. С . 264-267.
40. Миниатюра: два первых

2.

Часть

пришедших на Соловецкий ост

ров монаха: Савватия и Германа, вышедшие из кельи покадить по

ставленный ими крест. Подпись: «И слышася им глас и вопль мног
и ужасошася».

л.

буквы киноварные. Есть узорные киноварные буквы. На вставных

41

об. Миниатюра: два крылатых ангела прогоняют «дубца

и

ми» женщину, шедшую 1( мужу-рыбаку, поселившемуся на остро

об.) в киноварных рамках двойного контура, выполненных в

ве, так как «место сие» предназначено Богом для иноческого

мастерской крестьян Каликиных на Тарноге в начале ХХ в. на ар

жития. Подпись: «Два юношы светлы образом и зле бияху мя дуб

хивной бумаге Кадниковского уездного суда. Рукопись неполная;

цы».

листах

40

31

и

40

находятся три лицевых изображения (л.

недостает начала, конца и нескольких листов между л.

31

об.,

1 и 2;

40

л.

л.

29

41-256

об.

«3.

Житие и подвизи преподобных отец наших Зо

(содержащий отрывок службы

симы и Саватиа Соловецкых новоявленных чюдотворцов, понеже

Зосиме и Савватию) обрезан с краев и вложен в рукопись. Часть

бо зачатся жительство во острове морьском зовомы Соловкы жити

листов подклеена на фальцы. Переплет

ем и начальством раба Божиа Саватия преждепомянутаго и Герма

должен следовать после л.

20.

Л.

2

-

доски в коже, одна мед

на некоего боголюбиваго мниха, и посем прииде на остров отец Зо

ная застежка. Рукопись ветхая, часть листов выпадает.

«Сия книга Устуского уезду Сухонс

сима и состави обитель в лето 6944-е. Благослови отче». Нач.: «В

кой трити, У фтуской нижной половины, деревни Пожарища, 1\ре

дни благочестиваго великаго князя Василиа Васильевича Влади

стьянинъ Леонтия Степанова сына в лети Колупаева, потписалъ онъ

мирьскаго и Московьскаго и всеа Росия ... ». Житие Зосимы и Сав

Записи: по листам

своей рукой

XIX

1796

16-39:

году, месяца марта

14

числа». На л.

257

запись

в. о переплете рукописи: «Благодарю тебе племянничь Кузма

ватия Соловецких Спиридоновской (третьей) ред. Изд.: ВМЧ, ап
рель

8-21,

М.,

1912.

Стб.

502-589 (издано 37 из числа нижепере
12. XVI в. С. 36-153, 756-773. В

Максимовичь за переплетку, а ты утерялъ исъ сия книги

численных глав). См.: БЛДР. Т.

Тем же почерком (владельца книги) на л.

тексте киноварью выделены и пронумерованы следующие главы:

г. написано оглавление сочинения. На

41 лисы>.
1-2 (от переплета) в 1849
л. 257 запись читателя:

«4.

О приходе преподобнаго Зосимы на остров Соловецкий и о на

«Прочиталъ сию книгу крестьянинъ Иванъ Павловъ Кочинъ въ

чале монастыря» (л.59);

1848 году

подобный игумен Зосима привез на Соловецкий остров от часовни

феврале месяце».

«5.

Содержание:

из Сороки реки с Выгу» (л.

л.

ватиеву память»);

1-8 об.

Служба преп. Савватию

(27

сент.). Без начала и с про

пуском в середине текста; начинается на 3-й песни канона.

л.

9-30

об. «Месяца априля в

17

день. Преставление преподоб

101

об . );

«7. О

«6.

О святем Саватии, како мощи его пре

85, на поле

явлении преподобнаго Зосимы» (л.

и преславно избави их от потопа» (л.

стырь составльшаго во острове Соловецком на море окиане».

ненаго» (л.

(17

111); «11.

апр.).

109

об.);

«10.

107); «9. О

О видении преподобнаго Зосимы» (л.

об. Выходная миниатюра: монах, пишущий Житие, сидя за

столом . Подпись: «Списатель Жития преподобных отец Зосимы и

лении преподобнаго Зосимы на павечернице»

31

«Чюдо

видении столпа ог

О явлении преподобнаго Зосимы» (л .

гибшем сокровищи и о утешении братнем» (л.

л.

105); «8.

преподобнаго Зосимы, како явися на море страждущим человеком

наго отца нашего Зосимы новаго чюдотворца иже пречестен мона
Служба преп. Зосиме

киноварью: «чти сие на Са

О преставлении преподобнаго Зосимы» (л.

111 об.); «12. О по
112 об.); «13. О яв
(л. 113 об.); После

Саватия священноинок Досифей». Досифей был автором первого,

словие Жития, написаннное Спиридоном-Саввой. Нач.: «В лето

«неустроенного» Жития названных святых.

7011

232

списаша ся жития сия рабов Божиих ... митрополитом в сея
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114 об.); «14. «О сотворении Жития
115); « 15 . О явлении преподобнаго Зосимы на
верху земля» (л. 118); «16. Чюдо преподобных отец Зосимы и Са
ватия о дву человеку стражущу на Шужмо-острове» (л. 119 об.);
«17 . Чюдо преподобнаго Зосимы о иноце Елисее» (л. 125 об.);
«18.0 пожаре и о создании новыя трапезьш (л. 131); «19. Чюдо пре
подобных отец Зосимы и Саватия о Анисимове жене» (л. 137); «19.
О том же предиреченном Анисиме» (л. 140); «20. Чюдо преподоб
наго Зосимы о умершей жене» (л. 143 об.); «21 . О иноцы Василии,
како из монастыря побеже» (л . 147 об.); «22. Чюдо преподобных

стражущих человецех» (л.

преподобных» (л.

море в лодии на якорех стоящих» (л.

отец Зосимы и Саватия о Феодоре, како избави его Бог от потопа

дотворцев о слепом иноце Саватии» (л.

молитвами преподобных отец» (л.

151); «23 . Чюдо преподобнаго
152 об.); «24. Чюдо
преподобных отец о иноце Викентии» (л. 158 об . ); «25. Чюдо пре
подобнаго Зосимы о слепом» (л. 161 об.); «26. Чюдо преподобнаго

добных о некоей жене, имущей руку десную скорчену и како исце

Зосимы о Никоне, его же избава от бесов» (л.

ление получи» (л.

Зосимы о некоем юноши, како обогате посещением святаго» (л.

Библиография: Сре з невский . Описание рукописей Олонецкого края .

Русин Спиридонъмъ . .. » (л.

165); «27.

Чюдо преподобнаго Зосимы о некоем болном отрочате,

168); «28. Чюдо преподобнаго о втором
169 об.); «29. Чюдо преподобнаго Зосимы о третием
отрочате» (л. 172); «30. Чюдо преподобнаго о Матфеи и о жене его»
(л. 173 об.); «31 . О обещании блаженнаго Зосимы» (л . 175 об.); «32.

218); «47. О стражущих человецех на
221 ); «48. Чюдо преподобных
отец, еже виде старец Леванид, о пожаре монастыря» (л. 222 об.);
«49. Чюдо преподобных отец о священноиноце Ионе» (л. 226); «50.
Чюдо преподобных отец о покровех на гробы» (л. 228); «51. Чюдо
преподобных отец о умершей княгине и како оживе» (л. 229 об.);
«52. Чюдо преподобных отец о дву брату, бывших в полону за До
ном» (л. 234 об.); «53. Чюдо преподобных отец о иноце Макарии,
како исцеление получи у гроба святаго» (л. 237 об.); «54. Чюдо но
вое преподобных и богоносных отец наших Зосимы и Саватия чю

241); «55.

Ино чюдо препо

249); «56. Чюдо преподобных о некоем человеце

беснующимся именем Илии» . Конец описания чуда отсутствует из

за утраты листов (л .
С.

како исцеление получи» (л.

253

об.).

127-128.

48. Стоглав и Житие Василия Нового -Лукьян. 44

отрочате» (л.

XVII-XX вв. 2°. 151 л. - Полуустав, скоропись . - 63 мин. - Пе
- Ярославль. А.А. Великанов.
Бумага конца XVII - начала XVIII вв. Список XVIII в . (послед .

реплет.

Чюдо преподобных отец о утопающем человеце с сыном на Кутье

«33. Чюдо преподобных отец,. како избавиша
человека от татар» (л . 177 об.); «34. Чюдо преподобных отец, како
уторжеся человек с лодии в море» (л. 180); «35. Сказание о солнеч
ном течении, како бывает в западной стране» (л. 181); «36. Чюдо

четв .) . Художественное оформление и миниатюры начала ХХ в.

преподобных отец о плавающем человеце на црене на мори» (л.

(1697

езере» (л.

182

об.);

176

«3 7.

об.);

О обещании преподобнаго Зосимы, еже обещася ду

хом быти з братиею. В сем рече разумно да будет вам, аще обрел
буду благодать пред Богом» (л.

185

об.);

«38.

Чюдеса и деяния и

преславная явления новосотворенная преподобных и богоносных
отец наших Зосимы и Саватия Соловецких чюдотворцов» (л.

об.);

«39.

188

Чюдо преподобных отец о исцелевъшем отрочате от бо

лезни очныя» (л.

191); «40. Чюдо преподобных отец о болящем
брате» (л. 197); «41 . О исцелевшем человеце явлением преподоб
ных отец» (л. 200); «42 . Чюдо преподобных отец о болящем чело
веце» (л. 203 об . ); «43. Чюдо преподобных о некоем человеце, 11же
обещася мерина для монастыря» (л. 208); «44. Чюдо преподобных
отец о иноце Сергии» (л . 210); «45. И ино чюдо преподобных отец
Зосимы и Саватия» (л. 215 об . ); «46. Чюдо преподобных отец о
234

Рукопись поступила в БАН в составе собрания В.В. Лукьянова

в

1963

г.

Филиграни:

1) - знак соответствует № 120
2) литеры «МК» (лигатура)
на большинстве листов с текстом (л. 3, 7, 8, др . ) - знак близок №
338 (1742-1744, 1746 гг.) у Клепикова 1; 3) герб Амстердама (л. 115,
122, 135, 143, 151)- соответствует № 174 (1698 г.) у Диановой и
Костюхиной. Водяные знаки; 4) «Pro patria» с литерами «ГУБР
ФСМП» - на листах с миниатюрами (л. 24, 60, 95 об., 104, 117 об.,
121, 136) - знак близок № 705 (1781 г. ) у Участкиной; 5) литеры
«ЯМСЯ» (л. 150)- фрагмент знака, близкого № 27-34 (1779-1787
гг.) у Участкиной; 7) «Почтовый рожок» (л. 152) - близок № 668
(1698 г.) у Участкиной .
1)

«Почтальон» (л.

г.) у Диановой и Костюхиной;

Основная часть текста выполнена полууставом и скорописью

последней четверти

XVIII

в., отдельные листы написаны А.А. Ве

ликановым почерками, стилизованными под подлинные: мелкий
полуустав, убористое письмо (л.

2-3
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об . ) , полуустав киноварных

заглавий, сделанных по следу подчищенных первоначальных (л.

(л.

15-59); тонкая скоропись, убористое письмо (л. 7-13 об . ; 20-21 об.,
122-149 об . ); крупный полуустав XVIII в . , выполненный темно-ко
ричневыми чернилами (л . 14); размашистая скоропись XVIII в. (л .
14-19 об., 22-118 об.). Название глав, их буквенная нумерация, от
дельные строки в тексте, малые киноварные инициалы. На л. 14-59

Вас.» (л.

стерты названия глав, сделанные первоначально черными чернила

78 об . ); «Киприан» (л. 82); «В.
96); «Петр и Павел» (л. 112); «мытарства св. Феодоры» (л .
121 об.); цифры : с 6 по 22, обозначающие номера мытарств (л . 129
об .-140 об . ); «чюдеса св. Вас.» (л. 144 об.); 3) на вставных листах:
«Тр . ОДЛ Инст. русской лит-ры АН СССР. Т. Х, стр. 454» (л. 152
об . ) ; «Из собр . А.А. Великанова» (л. 152 об.). Многочисленные
владельческие записи на обороте верхней доски переплета : 1) «По

ми и переписанные киноварью (инициал выполнен черными чер

указу ея императорскаго величества и по благословению преосвя

нилами) . На л .

15-59 буквенное обозначение глав на полях (черны
ми чернилами). Начиная с л. 62 заглавия , малые инициалы, иници

щеннейшего Варсонофия архиепископа Архангелогородскаго, па

ал в слове «глава» киноварные. Отдельные строки текста написаны

Ромашевской волости, Введенской церкви , священнику Алексею

поперек на внешнем поле (л.

Петрову по роду .. . сего 1754-го генваря

41, 84

об. ,

86, 90

об.,

106

об.). Ярос

76

об . ) ; «царь Иустиниан» (л .

мяти Верховажского духовного правления Кокшанской четверти . ..

27

дня просит словесно

лавским иконописцем А.А. Великановым выполнены: заставки ор

сказывать приходу Вашего означенной волости , деревни бывшего

наментальные (л.

об.);

дворцового крестьянина Романа Федорова сына Степанова. По

7, 122); орнаментальные рамки в
форме резного наличника (л. 5, 6 об. , 12 об., 16, 16 об., 17, 17 об.,
24, 39 об., 49 об., 74, 77, 79, 79 об., 95 об., 99 об ., 117 об., 142); боль

имел де он себе в супружество Шеденицкой волости дворцового

2, 5);

заставки-рамки (л.

4, 119, 121, 144

«цветки» на внешнем поле (л.

шие орнаментированные инициалы, стилизованные под гуслицкие

крестьянина Петра Кускова дочь Настасью Иванову, об сем учинил
письменное свидетельство как правило

. ..и

ея императорскаго ве

личества указы повелевают без упущения, и буде никако

... по при
... поруки письменного засвидетель

письма (л .

ходе ко крестному целованию

щих жанров: исторического (л .

ствования венчания в указанное время, не прежде литургии утром

7, 7 об., 8 об., 13, 119, 122, 144 об.; миниатюры следую
12, 12 об.), портретного (л. 5, 6 об.,
17, 17 об . , 74, 77, 79, 79 об., 95 об . , 99 об.,117 об . ), бытового (л. 47,
49, 60, 81, 104, 120 об.), эсхатологического (л. 126, 126 об . , 127, 127
об . , 129, 129 об. , 130, 131 об. , 132, 132 об., 134, 134 об. , 136, 136 об :,
137, 137 об., 138, 138 об., 140, 141 об . , 142, 142 об., 145, 145 об.,
147, 147 об . ) , а также 5 композиций с изображением икон (л . 16, 16
об., 24, 39, 49 об . ), 5 орнаментальных композиций, форматом в
лист (4 об., 5 об., 119 об. , 120, 150), отдельные лицевые изображе
ния (л. 3 об., 4), лики князей, царей, духовных пастырей выполне

и не позже вечерни в ночи. А пошлина из того брака
лазарет, тож числу и на росход

вина купил. №

115

3

копейки, всего

27

12

копеек на

копеек взял, и

записал заказчик священник Стефан Кочергин.

Копиист Яков Кудрявцев» ;

2) выписки из Посланий: к «римлянам»,
1, 1 об. , 152, 152 об.), на обороте

«коринфянам», «колоссянам» (л

верхней и нижней досок переплета.

Содержание:
л.

2-118 об . «Стоглав»: перечисление названий всех ста глав
2-3 об.). Нач . : «Царския вопросы и соборныя ответы о

ны в иконописной манере. Миниатюры сделаны по прорисям, «от

книги (л .

лип» просматривается на л.

142

многоразличных церковных чинех» . О предисловии». См . : Царс

об. Имеются незаконченные заставки-рамки с большим орнамен

кие вопросы и соборныя ответы о многоразличных православных

тированным инициалом в красках и заглавием в технике «отлила»

чинех . Стоглав . (М . ,

(л . 4,

митрополичьих бояр в суде сидети». Нач. : «Седм старост поповс

119,121,

5, 121, 126, 132, 132

об . ,

140

об.,

144об.).Безтекста:л . 107 , 151.Междул.16и

17

1890);

«Память соборнаго уложения , что у

вставлен лист белой бумаги (поздней , без филиrраней). Переплет:

ких, да седм попов же пятидесятских ... » (л .

доски в темно-коричневой коже с блинтовым тиснением. Металли

месяца февруария в

ческие застежки не сохранились .

различных церковных чинех» (л .

23

3

об.); «В лето

7059

день. Быша сии вопросы и ответы мнозе о

7-118 об . ). Нач . :

«В царствующем

l) «Из книг Владимира Васильевича Лукьянова» - вца
8- 11 ); 2) карандашные в тексте, возможно,
рукой В.И. Малышева: «Спас» (л. 15 об . , 16); «десн. крест. знам.»
(л. 40); «о брады» (л . 46 об . ); «о иконах» (л. 46 об . ) ; «Мануил царь»

граде Москве , в царских палатах, от благовернаго и боговенчанна

236
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Записи:

дельческая скрепа (л.

го царя и Государя Великаго князя Ивана Васильевича ... ». 29 мини
атюр: сюжетные, портретные, орнаментальные, а также отдельные

лицевые изображения :

1) огненный херувим (л. 2); 2) лев и орел

(л.

3

об.);

3)

заставка-рамка в форме наличника, большой орнамен

тальный инициал «В», два херувима, два льва, пегас и орел (л.

4)

виноградная лоза, «вырастающая» из вазона (л .

4

об . );

5)

4);

Иван

Грозный на престоле , («отлип») в цветной орнаментальной рамке

(л.

5); 6)

огненный херувим (л.

5 об.); 7)

райское древо, «выраста

ющее» из вазона, пара оленей при корне, птицы в ветвях (л.

«Царь Иван Васильевич Грозный➔>
орнаментальной рамке (л.

7

-

овальный портрет в красочной

об.); выполнен по образцу (см.: Порт

реты, гербы и печати Большой Государственной книги.

1903 . Табл. 26); 9) царь

6); 8)

1672.

СПб.,

Иван Грозный на Стоглавом соборе в окру

жении архиепископов, архимандритов, бояр (л.

12); 10)

царь Иван

Грозный дает на Соборе иное написание новых чудотворцев (л.

об.) ;

12
16

11) Спас Ярое око (л. 16); 12) Богоматерь Одигитрия (л.
13) св. воин Димитрий Солунский (л. 17); 14) св . воин Георгий
(л. 17 об.) ; 15) распятие Христово с горой Голгофой и могилой Ада
ма (л. 24); 16) «ручка» (с обшлагом) в трехперстном сложении (л .
39 об.); 17) старообрядец у цырюльника (л. 47) - иконография гра
об . );

вированной композиции «Раскольник и цирюльник» (см.: Ровинс
кий. Русские народные картинки. Т.

меч. и доп. №

227.

С.

322-329;

1.

№

227 .

С.

он же: Атлас. Т.

455 ; Кн. 4. При
1. № 227; раскра

шенный вариант этой гравюры см.: Овсянников Ю.М. Лубок.
Русские народные картинки .

1968. С . 27; а так
же : Балдин О . Русские народные картинки . М. , 1972. С. 75); 18)
иконописец, пишущий образ Спаса (л. 49); 19) Троица (иконограф.
тип Андрея Рублева) (л. 49 об.); 20) родители отдают сына в учение
к монаху-иконописцу (л. 60); 21) царь Юстиниан (л . 74); 22) царь
Мануил Комнин (л. 77); 23) царь Юстиниан (л. 79); 24) великий
князь Владимир (л. 79 об.) ; 25) митрополит Киприан (л. 81 об.); 26)
Василий Великий (л . 95 об . ) ; 27) Иван IV государь Всея Руси (л. 99
XVIII-XIX

вв. М. ,

об.)-полнофигурный профильный портрет См. : Ровинский Досто
верные портреты Московских государей Ивана

III , Василия Ивано
времени. (СПб. , 1882. С.

вича , Ивана

IV Грозного и Посольства их
32); 28) Фотий митрополит Киевский и Всея Руси , пишущий
послание во Псков (л. 104); 29) митрополит Макарий - овальный
портрет (л . 117 об.).
л. 119- 150. «Житие и отчасти чюдес исповедание преподобнаго

4.

№

отца нашего Василия Новаго, списано Григорием учеником его».
Нач . : «Непостижимаго Бога о человечестем роде , преблагаго и че

ловеколюбиваго ... » (см.: Вилинский . Житие Василия Нового . С.

745- 893). Миниатюры

в лист : орнаментальные и сюжетные компо-

238

зиции . Тексты мытарств без заглавий , начало каждого выделено

киноварным инициалом. Мытарства :

22

однотипные композиции

из двух ангелов, несущих по небесам «портрет» Феодоры в орна

ментальном обрамлении из облаков , и демона с бесами на фоне
«горки» См.: Ф . И. Буслаев. (Для иконографии души // Соч. Л. ,
1930. Т. 3. С. 225 ; он же: Мои досуги. М. , 1886. Ч. 2. С. 12-13). Осо
бенностью каждой из сцен является изображение трех, вместо

двух, ангелов, спорящих с демонами (л .

антихриста на животах демонов (л .

127 об., 129), а также, лика
127, 131 , 132 об., 140 об.). Сце

ны мытарств даны циклами по 3-4 композиции. Не соблюдена пос
ледовательность : завязанные мешки - атрибут 1О-го «сребролюб
ного» мытарства (л .

130 об . ),

а не 8-го («лихвы и льстю> , л.

131).

В

стилистике миниатюр прослеживается влияние традиций сказоч 
ного жанра книжной иллюстрации и театрально-декорационного
искусства рубежа

XIX-XX вв. 34 миниатюры :

сюжетные, портрет

ные, орнаментальные, а также отдельные лицевые изображения:

1)

«ручка», держащая букет, образующий орнаментальную рамку,

внутри которой большой инициал «С» (в красках) и название тек
ста «Сказание чудес преподобнаго отца нашего Василия Новаrо»
(в технике «отлипа») (л .

119); 2)

райское древо с двумя птицами

при корне, растущее на холме в центре Небесного Иерусалима (л .

119 об . ); 3) св.

Григорий и ангел , поднимаясь на облаке, видят рай 

ские кущи в виде огромного цветка, на стеблях которого разно
цветные птицы (л .

120); 4)

седовласый Григорий , в келье за столом

затачивающий перо перед написанием жития Василия Нового (л.

120 об.); 5)

орнаментальная рамка в форме резного красочного на

личника и две птицы в коронах (в технике «отлипа») (л.

121); мы
126); 7) 2 - поругание (л. 126 об.); 8)
3 - зависть (л. 127); 9) 4 - ложь (л. 127 об . ) ; 10) 5 - гнев и ярость
(л. 129); 11) 6 - гордостное (л . 129 об.); 12) 7 - празднословие и
сквернословие (л . 130); 13) 8 - лихва и лесть (л . 131 ); 14) 9 - не
правда и тщеславие (л . 132); 15) 10-сребролюбное(л. 13006.); 16)
11-пьянственное(л. 131 об.); 17) 12-злопомнение(л. 13206.);
18) 13 - обаяние (л. 134); 19) 14 - объедение и чревоугодие (л. 134
об . ); 20) 15 - идолослужение (л . 136); 21) 16 - мужеложество (л .
136 об . ); 22) 17 - любодеяние (л. 137); 23) 18- разбойническое (л.
137 об.); 24) 19-татебное (л. 138); 25) 21 -немилосердие (л. 140);
26) 22 - жестокосердие (л . 140 об.); 27) восхождение Феодоры на
небо (л. 142); 28) Феодора поклоняется св . Василию и Господу (л .
142 об.); 29) орнаментальная заставка и большой инициал «Ч» (в

тарства:

6) 1 -

оклеветание (л.

239
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красках), увенчанные ра з ноцветными птицами , текст названия

Без текста л

«Ч[ юдеса святаго Василия Новаго» ] (в технике «отлипа») (л .

нами. Переплет : доски в коже коричневого цвета . Корешок обкле

об . );

ен синей крашениной . Застежки не сохранились ..

144
30) бездетный купец, пришедший к волхву-предсказателю чудо 1 (л. 145); 31) Василий спасает от тяжелого недуга раба Фео
дора - чудо 2 (л. 145 об . ); 32) Василий изгоняет беса из сына князя
Гонгилия, наложив на него руки и )lустив ему кровь - чудо 3 (л.
147); 33) исцеление женщины, носящей рыбью кость в горле-чудо
4 (л. 147 об . ); 34) райское древо с птицей, клюющей красные яго 
ды (л. 150).

ринного» письма . С .

556, 558; она же :

Великанов

-

159. Бумага загрязнена,

с коричневыми пят

Записи: l)«Писаны сия Страсти Христовы лета

2
1

1738

г. , июня

дня дописаны» , а также авторская монограмма «П Р Ф М С Д»

(л.

156).
Содержание:

л.

1- 155

об. «Сказание о волном страдании и о Тайней вечери

Господа нашего Исуса Христа, како волею Своею нашего ради спа

291 , 292;

сения страсть восприял, и како Июдо беззаконный предал жидом
Христа на смерть, и како жидове поругалися Ему и на кресте рас

пяша. И како Иосиф Аримафейский испроси у Пилата тело Исусо

656-668.

во, да погребе его. И о снятии со креста, и во гроб о положении , и

49. Страсти Христовы (29 глав)- Калик. 100

о погребении святаго тела Христа Бога нашего, и о плачи Пресвя

1738 г., 8°, 156+Ш л . - Полуустав . - 29 мин. - Переплет. - Север

тыя Богородицы и апостола Иоанна Богослова и жен мироносиц,
велми полезно». Нач.: «Ныне всех пророк пророчествия збысться

ная Двина.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Ф.А. Каликина в

1948

и

мастер «подста

Библиография : Братчикова . Лицевое Житие Василия Нового. С.
она же: Сборник образцов . С .

157, 158

истинно, ныне есть всему миру исполнение .. . ». См. : Супрасль.

г.

1789

Филиграни:

1) герб Амстердама с литерами «А Р» (л. 1) - соот
ветствует № 352 (1735 г.) у Диановой ; 2) герб Амстердама с лите
рами «FMAROT » - просматривается на листах с миниатюрами (1 ,
2, 5, 7, 50, 54, 84, 98, 124, 127, 153)- соответствует № 353 (1735 г.)
у Диановой . Амстердам .
·
Текст написан полууставом поморского типа трех почерков, без
разлиновки, с разным количеством строк на листе

(от 16

до

24 ).

(с выходными сведениями: «Супрасль

1689»); тип.

№

347

по

классификации А.Н. Вознесенского (см.: Старообрядческие изда
ния. С.

125- 130). 29 миниатюр: 1) «О

воскресении друга Христова

Лазаря и о поставлении архиереом» (л.

6); 2)

«О шествии Господа

нашего Исуса Христа со апостолы во святый град Иерусалим и

святую созданную церковь» (л .
1

9); 3)

«О совете архиереов и книж

ников жидовских, о Господе нашем Исусе Христе» (л.

13); 4)

«О

пришествии беззаконнаго Июды во святый град Иерусалим и о

Заглавия, инициалы киноварные с оранжевым оттенком. Имеется

предании Христа на смерть Июдою» (л .

22); 5) «О

пришествии без

буквенная нумерация листов, совпадающая с цифровой (библио

законнаго Июды из Иерусалима паки в Вифанию и поклонишася

течной). Миниатюры имеют нумерацию (в буквенном обозначе

Исусу Христу, лстяще ему» (л.

нии), заключенные в рамки подписи: являются одновременно на

шего Исуса Христа Пречистою Богородицею, дабы не шел Господь

званиями глав. Иллюстрации
вой

стороне ,

выполнены

з а исключением л .

в

тех1Нике

29

об .- на лице

очеркового

рисунка,

расцвеченного жидкой темперой теплых тонов с преобладанием

в Иерусалим» (л.

31 ); 7)

29

об.) ;

6)

«О умолении Господа на

«О пришествии Господа нашего Исуса

Христа со апостолы из Вифании во святый град Иерусалим» (л.

43); 8)

«О тайней вечери Господа нашего Исуса Христа в дому

желтого, оранжевого и зеленого . Сюжетные сцены на архитектур

Иякова Зеведеова» (л .

ном фоне отличаются изяществом форм, удлиненностью фигур, из

та и обещании Петра апостола за Христа умерети» (л.

мельченностью складок и драпировок. В сценах распятия сделаны

пришествии беззаконнаго Июды к жидом и о возвещении вся о

авторские изменения , выразившиеся в наклейке на первоначаль

Христе, яже бысть на вечери и о взятии у них триде[ сяти сребрен

ный рисунок новых фрагментов (л.

ник за Христа»] (л.

111, 116, 120). На многих мини
атюрах выкрошился зеленый цвет (л . 9, 31, 51 , 55 , 67, 75, 80, 84, 91,
93 , 95, 98, 136, 140, 150). Л . 98 реставрирован , внешнее поле под
клеено листом (с текстом) из другой рукописи . Л . 4, 13 выпадают.
240

46); 9)

55); 11)

«О умовении ног апостолом от Хрис

51 ); 1О)

«О

«О пришествии беззаконнаго Июды и

воинов жидовских со оружием дрекольми к [потоку Кедрскому на

Господа нашего Исуса Христа беззаконным Июдою и отрезании
уха Малхова ножем»] (л.

67); 12) «О
241

взятии Господа нашего Исуса

Христа жидовскими воины и о поругании» (л .

74); 13) «О

приведе

нии Господа нашего Исуса Христа во двор Каиафе беззаконными
жидовскими воины и о вязании » (л .

80); 14)

«О приведении Госпо

да нашего Исуса Христа во двор Пилатов» (л .

84); 15) «О

ет №

159 (1780 г. ) у Участкиной; 2) «ГУБР» / «Pro Patria» и литеры
8, 72, 60, 66, 73, 80, 82, 83 , 84, 85 , 102, 103) - знак со
ответствует № 221 (1762- 1776 и 1780 гг. ) у Клепикова 1.
«ФСМП» (л .

возложе

Текст написан скорописью нескольких почерков. Заглавия и

нии на Господа нашего Исуса Христа терновнаго венца и о биении

инициалы киноварные . Цифровая (библиотечная) нумерация лис

тростию по святей [главе Его жидовскими воины»] (л .

тов не соответствет буквенной, сохранившейся на л.

91); 16)

«О

привязании Господа нашего Исуса Христа к столпу и о биении Его
жидовскими воины и о посаждении» (л.

93); 17) «О поведении

Гос

возможно, самим писцом . Два рисунка расцвечены жидкой темпе

пода нашего Исуса Христа жидовскими воины к горе Голгофе на

рой (л.

распятие» (л .

те . Имеются записи и рисунки типа «проба пера» (л .

95); 18)

«О прибиении Господа нашего Исуса Хрис

та жидовскими воины ко кресту и о поругании над Ним» (л.

19)

98);

«О пришествии жидовских воинов на место лобное и о ударе

нии Господа нашего Исуса Христа» (л.

«О пришествии

108); 20)

Иллю

1-105.

страции в технике очеркового рисунка ( чернила, перо) выполнены,

28

92, 96).

Без текста л .

1,

вставленный в кодекс при перепле

27, 27

об.,

28,

об.) . Переплет: картон в мраморной бумаге, корешок кожаный.

Старый шифр БАН :

38.5.53 .

Записи: писцовые, обе на л .

106

об.:

1)

«Распятся Господь наш

благообразнаго Иосифа от Аримофея к Пресвятей Богородице и о

Исус Христос в лето

плачи его» (л .

от Рождества Христова в Москве писана бысть книга сия месяца

111 ); 21)

«О снятии Господа нашего Исуса Христа со

креста святым Иосифом и Никодимом и Иоанном Богословом» (л.

116); 22)

«О положении во гроб тела Господа нашего Исуса Хрис

марта

1700 г. »

5533

года, месяца марта в

30 день»; 2)

«Лета

(по всей вероятности , указано место и время созда

ния книги, с которой сделан данный список) .

та и о погребении Его , и о плачи Пресвятыя [Богородицы над гро

Содержание:

бом его»] (л .

л.

120); 23) «О собрании книжников жидовских к Пила
ту» (л. 124); 24) «О сошествии Господа нашего Исуса Христа во ад
и о изведении из ада всех праведных» (л. 127); 25) « О пришествии

дотворнаго образа Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и

стражей ко архиереом и книжником жидовским , и о возвещении о

самовидно зре на истиннуе Богородицу при животе ея и како Боже

Христе, яко воскресе из мертвых» (л.

«О послании ко

ственнае икона та бесть в Рустей земли первое во граде Киеве и

Иосифу Аримафейскому епистолию и о приведении его во Иеруса

Вышеграде ... ». См. : Повесть о Владимирской иконе Божьей Мате

лим» (л.

136); 27)

131 ); 26)

«О пришествии из Еросалима в Рим к Тиверию

кесарю Марфе и Марии сестр Лазоревых и Марии Магдалины»
(л.

140); 28)

«О послании от Понтийского Пилата к Тиверию кеса

рю в Рим епистолии» (л.

146); 29)

«О послании от Тиверия кесаря

из Рима во Иерусалим к Понтийскому Пилату» (л .
л.

155

слышавше о страдании

...».

Христовы » . С.

329-333 ; Бр атчикова .

« Страсти

76, 80.

-

Плюшк.

214
ХVШ в. (посл. треть),

4°, 106 л.-Скоропись. -15 мин. -Переплет.

Рукопись поступила в БАН в составе рукописно го собрания
Филиграни:

1)

26

день . Повесть на сретение чю

присно девы Мария». Нач . : «Его же благогласный евангелист Лука

ри . СПб., Археогр . ком .,

1897. См.: И.Л . Жучкова . Повесть о Те
// Словарь книжников. Вып. 2. Часть 2. С. 283- 287.
15-27. «Месяца июля во 8 день. Повесть о явлении чюдотвор

мир-Аксаке
л.

ныя иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Присноде
вы Мария ижи в Казани . Списано Ермогеном митрополитом Казан
ским и Астроханским в лета 7102-го» . Нач . : «Аще убо воистину и
и славном явлении образа Пречистыя Богородицы в Казани. Спи
сано смиренным Ермогеном , митрополитом Каз анским // Журнал

Страсти Христовы, с дополнительными статьями

Ф . М . Плюшкина в

об . «Месяца августа

придивно чюдо содеясе в граде нашем ... ». См . : Повесть о честном

Библиография: Сакович . Мини атюры . С.

50.

150).

об.-156. Посл есловие. Нач . : «Мы же , вернии христиане,

2-14

1914 г.
[ГЕРБОВАЯ] БУМАГА (л .

242

1) -

знак соответству-

Московской патриархии ,
л.

29-66

1879, № 7. С. 69- 71 .

об. «Гл ава 1 -я . Бог искони и всегда бе з конца, иже есть

начало сея книги . Аминь» . Нач.: «Учитель и ученик глаголют вку

пе . Ученик, то есть всякий человек, кто премудрости хощет, призы
вая всесильнаго Бога в помощь ... ». Диалог о богословии. См. :

глав из Луцидариуса

//

28

Порфирьев . Апокрифич е ски е сказания . С .

421-440.
243

л.

67

об.-106 об. Страсти Христовы. Изд.: Супрасль .

ходными сведениями «Супрасль

1689»); тип № 347

по классифика

ции А.Н . Вознесенского (Старообрядческие издания. С.
Текст из

18

(с вы

1789

125-130).

глав: «О преведении Господа нашего Исуса Христа во

двор ко архиерею Каиафе и о убиении Его от жидов, и о связании
пречистых руку Его» (л .

67

об .-69); «О приведении Господа наше

го Исуса Христа жидовскимы воицы ко двору Пилатову и о вопро

шении Пилатом Христа и о предании Его на смерть» (л .

69

об.-71

об.) ; «О возложении Господа нашего Исуса Христа терновнаго вен

ца и о биении тростин по святой главе Его. Глава

17»

(л.

71

об .-72

об .) ; «О привязании Господа нашего Исуса Христа к столпу и о би
ении Его жидовскими воины и о посаждении Его в темницу и о
удавлении Иудине. Глава

18» (л. 72

об .-73); «О преведении Госпо

да нашего Исуса Христа к горе Голгофе на распятие и о возложе
нии на Него креста на Нем же имать быти распят. Глава

19»

(л.

73

об.-74); «О пришестви Пресвятыя Богородицы мироносиц из Ви
фании во Иерусалим ко двору Пилатову и о плачи Ея и о возведе

нии Господа нашего Исуса Христа на гору Голгофу и о распятии

Его. Глава 20>> (л . 74 об.-75); «О распятии Господа нашего Исуса
Христа на кресте и о двух разбойниках, иже на крестах распяты.
Глава

21 »

(л .

75

об.-78 об . ); «О пришествии жидовских воинов на

место лобное и о ударении Исуса Христа и о плачи Пречистыя Бо

городицы. Глава

22»

(л.

78

об.-80); «О пришествии благообразна

го Иосифа от Аримафеи ко Пресвятей Богородице и о прошении у

Пилата Понтийскаго тела Христова со креста. Глава

82

23»

(л .

80 об.-

об.); «О снятии Господа нашего Исуса Христа со креста святы

ми Иосифом и Никодимом и Иоанном Богословом и о плачи их .
Глава

(л .

24»

82

об.-84) ; «О положении во гроб Господа нашего

Исуса Христа и о погребении Его и о плачи Пресвятыя Богороди

цы . Глава

25»

(л .

84

об.-86 об.); «О собрании архиереов и книжни 

ков жидовских к Пилату и о поставлении стражей у гроба Господ

ня . Глава

26»

(л .

86 об .-87

об . ); « О сошествии Господа нашего Ису

са Христа во ад и о возведении изо ада всех праведных. Глава

(л .

87

27»

об.-89 об.); «О пришествии стражей ко архиереом и книжни

ком жидовским и о воз вещении , яко воскресе Христове и з мерт

вых . Глава

28»

(л.

90-91

об.); «О взыскании Иосифа Аримафейска

го и о послании к нему епистоли и о преведении его паки во И_еру

салим . Глава

29»

(л .

92-93

об . ) ; «О пришествии из Ерусалима в

Рим к Тиверию кесарю Марфы и Марии, сестр Лазоревых , и Ма
рии Магдалыни и о возвещении о распяти Господни» (л .

244

93

об.-95

об . ), см . : Порфирьев. Апокрифические сказания (С. 198-204); «По
слание от Пилата кесарю о распятии Господни. Глава 31» (л . 95

об .-97); «Послание от Тиверия кесаря из Рима во Иерусалим к
Понтийскому Пилату. Глава 32» (л . 97-100) ; «От жития святых
отец сказание: како претерпе Христос нашего ради спасения. Гла

ва 33» (л . 101 об.-102 об.); «Совет жидовский на сонмищи вси. Ре
коша Иаков» (л. 102 об.-104), см .: Порфирьев. Апокрифические
сказания (С . 165-190); « Сказание учителя церковнаго Иеронима
святаго о Иуде предателе, егда [Господа] нашего Исуса Христа .
Глава 35» (л. 104 об.-106 об.) , см. : Порфирьев. Апокрифические
сказания (С. 231-235). JSминиатюр: 1) Христа с цепью на шее и со
связанными руками «жидове » приводят во двор к архиерею Каиа

фе (л. 68); 2) воины жидовские снимают с Христа одежды и венча
ют терновым венцом, держа его щипцами , чтобы не уколоться (л.

72); 3) бичевание Христа у столпа ; з аключение Христа в темницу
(л . 73); 4) несение креста (л. 74); 5) прибиение Христа ко кресту (л .
75); 6) распятие Христа (с могилой Адама под крестом), благора
зумного и неблагоразумного разбойников, с предстоящими: Бого
матерью, женами мироносицами, Иоанном Богословом ; «беги не

бесные»: солнце и луна с надписью : «солнце во тму преложися,
луна в кровь претворися» (л .

79); 7)

Богородица просит Иосифа :

«Приступи к Пилату и испроси тело Сына моего , Христа Бога »;
Иосиф испрашивает у Пилата тело Христово (л . 81); 8) снятие со
креста (л. 83); 9) положение во гроб (л. 85); 1О) собрание архиере
ев и фарисеев у Пилата, их просьба о поставлении стражников у
гроба Господня (л . 87); 11) воскресение Христово и сошествие во
ад (л . 88); 12) воины сообщают архиереям и книжникам о воскре
сении Христа (л. 90); 13) мужи избранные - перед Пилатом (л. 92);
14) Пилат передает гонцам письмо для кесаря Тиверия (л . 96); 15)
св. Пафнутий, возлежащий в размышлении у креста Господня (л .

102).
Библиография; Братчикова . «Страсти Христовы». С. 80.

51. Страсти Христовы (31 глава) , с дополнительными статьями
- 25.2.2
XIX в. (нач . ), 4°, 148 л. - Полуустав . - 47 мин. - Переплет.
Рукопись поступила в БАН в начал е ХХ в .

Филиграни : 1) «Pro Patria» // «1797» (л. 76, 96, 97, 100, 139) знак соответствует №

715 ( 1797 г. ) у У часткиной ; 2) «Pro Patria» //
«180I»(л . 131 , 138, 147)-знакбли зок№721 (1801 г.)уУчастки245

ной; 3) литеры «ГСБ» // «ФАВ» (л. 112, 116, 118, 125, 132, 137)знак близок № 310 (1777 г. ) и № 311 (1779 г.) у Участкиной ; 4) герб
с нашлемником и наметом между двумя ветвями (л . 1, 148 - голу

невидящея и се житие да извержется»; «Да воскреснет Богъ» ;

бая бумага)-близок №

заидъ да исчезнитъ. Яко таить воск от лица огня, тако да погибнут

737 (1809

г.) у Участкиной.

Текст написан полууставом двух почерков (л.

1-139; 140-146).

«Благоразумной человекъ говаривал» ; «Да воскреснет Богъ и разы

дутся врази Его и добежит от лица Его нинавидящих Его яко исче
беси от лица ... ».

Заглавия (вязь , полуустав), инициалы, буквенное обозначение глав

Содержание:

(на полях) , отдельные строки в тексте киноварные. Миниатюры в

л.

2-2

об . Нач.: «О прекрасная пустыня, приими мя во свою ча

цветных рамках двойного контура. Композиции примитивные, ри

стыню яко мати свое чадо ... ». Стих царевича Иоасафа Индийского .

сунок неумелый, небрежно раскрашенный темперой . Имеются

См.: Петрова, Серёгина. Ранняя русская лирика. С.

изображения и записи типа «проба пера» (л. 7, 7 об., 105 об . , 106,

л.

3-102.

374-377.

«Во святый и великий пяток Страстныя недели. Сказа

144, 145, 146 об. 147-148 об . ). Фрагментарно сохранилась буквен
(8-153), не соответствующая цифровой .
Имеется колонтитул: «Вход в Иерусалим» (л. 4 об., 5 об.) . Первый

ние о вольном страдании Господа Бога и Спаса нашего Исуса Хри

и последний листы (голубая бумага) с записями второй половины

(с выходными сведениями «Супрасль

ная нумерация листов

XIX

в . и рисунками типа «проба пера», вставлены при переплете

2 и 3 восстановлены методом «народной рес
к бумаге последней четверти XVIII в. подклеены новые

ста» . Нач .: «Ныне всех пророк пророчествия збытся истинно, ныне
есть всему миру исполнение совершися ... ». См .. : Супрасль .

1689»);

тип. №

347

1789

по клас

сификации А.Н . Вознесенского (Старообрядческие издания. С.

книжного блока. Л.

125- 130). 27 миниатюр: 1)

таврации» :

тичного портика с фигурой Христа в багрянице и терновом венце,

символическая композиция в виде ан

поля . Переплет: доски в темно-коричневой коже с блинтовым тис

столпа, у которого бичевали Христа, лестницы, по которой тело

нением; застежки не сохранились.

Христа снимали с креста, чаши, в которую собирали кровь Христа

Записи владельческие и читательские: 1) «Сия книга Ивана.Гав
рилова .. .» (л . 147); 2) «Сто и пятьдесять 6 лист» (л . 147 об.); 3) «56
листов лицавых» (л . 147 об.) ; 4) «Свидетельствует сельца Старо
дивлянского (?) Економической волости Добринцкой (?) ведомство
дворов 60, души 26 душ . Писал Петр Дмитричъ 1819 году февраля

-

1О дня .

цами женами по Христе» (л.

Государь мой Дмитрий Федоров. Сему пишу подателю от

пусти три ведра Григорью. Сии жи и отцу в январе
Петрей Дмитр .. . » (л.

148

об . ).;

ни обронит Трибников .. . » (л.

1886

года» (л.

148

26

числа писал

5) «Сию книгу кто будет читати да
148 об.).; 6) «Писал Семен свечник

об.) . На первых и последних листах многочис

фронтиспис (л.

3

об.) ;

2)

собор архиереев и книжников: «Аще не

убием Исуса сына Мариина, то погибнет наш закон» (л.

6); 3)

Бо

гоматерь упрашивает Сына не ходить в Иерусалим : «Исус Христос

предаде Матерь свою женам мироносицам» (л.

7); 4) прощание Бо

гоматери с Сыном : «Пресвятая Богородице плачюще с мироноси

11 ); 5) тайная вечеря (л. 12); 6) Гос
15 об.); 7) Иуда, получивший 30 среб
реников : «Отиде Июда от архиереов радуюшеся» (л. 19) ; 8)
лобзание Иудино (л. 23 об . ); 9) взятие под стражу; Господь перед
архиереем Анной (л . 27); 1О) Христос перед архиереем Каиафой :
подь умывает Иуде ноги (л.

ленные записи и рисунки типа «проба пера»: «Государю моему. Аз

«Помниши ли, Исусе, яко ты Сыному Божиим именовал еси» (л.

бука скорописная : .. ..а, б, в ...»; «Аще кто хощетъ много знать, тому

30); 11) Христос

перед Пилатом: «Слыши ли , Пилате, возми, возми,

подобаетъ мало спать»; «О прикрасная пустыня, приими мя во

распни Его» (л .

34); 12)

свою яко мати своя чадо»; «Крест метенный» ( «ручка» в двуперст

(л.

ном сложении) ; «царь видитъ ретко , а мы и видимъ завсегда, а Богъ

ния от него прияше» (л.

ни видитъ никогда. Ответ. Царь царя видит редко, а мы другъ дру

могает Христу нести крест (л.

га видимъ завсегда, а Богъ равнаго себе ни видит никого»; «благо

кресту (л.

разумен человек»; «говаривалъ : кто имеитъ в себе Бога, тот ... »;

ста на кресте» (л .

40); 13)

привязание к столпу и бичевание Христа

исцеленные Христом: «Плачюше о Христе, бо исцеле

41

об . );

14) шествие на Голгофу :
43); 15) пригвождение

Симон по
Христа ко

«Во имя Отца и Сына Святаго Духа Христос родится, славите»;

45); 16) распятие Христово: «Жиды распяша Исуса Хри
47 об.) ; 17) крестные муки Христа и двух разбой
ников, благочестивого и неблагочестивого (л . 56 об.); 18) Богороди
ца и Иосиф поклоняются распятию Господню (л . 59 об . ) ; 19) сня

«Да воскреснет Богъ и разыдутся врази его и добежитъ от лица его

тие со креста тела Христова Иосифом и Никодимом (каждый стоит

246

247

« С л ава отцу и сыну святаго Духу, ныне, присно и во веки вековъ» ;

на своей лестнице) (л. 63 об.) ; 20) положение во гроб (л. 67); 21)
архиереи требуют у Пилата запечатать гроб с телом Христа (л. 71
об.); 22) воскресение Христово и сошествие во ад (л. 73 об . ); 23)

об .);

2)

Макарий молитвою изгоняет из встреченного человека дья

вола, который исходит из него в виде дыма и пламени (л.

л.

115

115).

об.-117 . «Слово святаго Нифонта. Како подобает с тихо

ангел у пустого гроба Господня : «Ангел Господень отвалил ка 

стию и молчанием обедати на трапезе». Нач . : «Некогда, ходя , пре

мены> (л .

подобныи Нифонт и видя человека , седяща со женою и з детми

78

об . ) ;

24)

Иосиф принимает от гонцов послание Тиве

рия из Иерусалима (л. 83); 25) сестры Лазаря перед кесарем Тиве
рием (л. 86 об.); 26) Пилат передает гонцам письмо для Тиверия:
та ; Тиверий велит казнить Пилата; мечник рубит Пилату голову;

23 дек. Стб . 1727-1728. 2 миниатюры:
1) семейная трапеза, осененная ангелом (л. 115 об . ); 2) «Под музы
ку обедает» - трапеза с бесами (л. 116 об . ) .
л . 117 об .-119. «Пишет летописец Лаврентей в летописи своей,

ангел забирает голову Пилата на не(i)еса (л .

яко во граде Антиохи». Нач . : «Бе един человек именем Феодор ,

«Епистолию Пилат послал» (л.

л.

102 об .-109.

92); 27)

Тиверий принимает Пила

94).

«Ис книги Великаго зерцала». Нач.: «Некоторый

своими ... ». См . : ВМЧ.

имея дружество с тремя человеки , живущим в двадесяти поприщ

благородный человек бе любитель века сего .. . ». См. : Державина.

от града. Един же бе пианица и блудник, другий же волх и гада

Великое зерцало. С.

тель, третий же сребролюбец и хищник и душегубец». См. : Григо

114-116.

бминиатюр:

подина, спавшего со своим рабом (л .

1) внезапная смерть гос
102 об.) ; 2) раб, наблюдаю

щий за тем, как бесы ведут его господина по берегу огненной реки
(л .

3) раб смотрит, как бесь1 парят его господина в огнен
104 об . ); 4) раб видит, :как бесы поят его господина го
рящей смолой (л. 106 об.); 5) раб, наблюдает как любившему поте
хи и игры господину бесы трубят в уши (л. 107 об.); 6) раб расска
103

об.);

ной бане (л .

зывает о том, как бесы ввергли его господина в огненный котел (л .

108

1996. С . 277-281 ). 2 миниатю
l) Феодор и три его друга: пьяница, волхв и душегуб (л . 117
об . ); 2) ночное видение Феодора о его друзьях, горящих в адском
огне (л. 119).
л. 119 об.-124. «Слово о пустынницех от Лимониса. Глава 56».

Нач.: «Пустынник некий, живяше во внутренней пустыни, младсый ,
мудр же и грамоте горазд . .. ». См.: ВМЧ. Оглавление. Стб.148 .

Л.

об.).

л.

рий Двоеслов. Собеседование . (М.,

ры :

109

об.-111 . «От той же книги, о некотором велможе пияни

це». Нач.: «Бе некоторый человек, именем Иоан, но зело без меры
пияница, имея у себе тщерь едину... ». См . : Державина. Великое

зерцало. С.

370-372. 2 миниатюры: 1)

дочь поднимает кубок за

здравие отца; дочь оплакивает умершего отца (л.

109

об . );

2)

дочь,

254

об .

2

старого (л.

миниатюры:

119

об . );

2)

1)

беседа двух пустынников, молодого и

старый пустынник посылает молодого пус

тынника на берег моря, где тот видит великое стадо воронов (л.

л.

124

121 ).

об.-127 об. «Память святаго Варвара , бывшаго прежде,

великим же покаянием угодивши Богови. От книги Четьи миней ,

лист

498». Нач.:

«Сей блаженный Варвар бе прежде разбойник лют

плачущая об отце, горящем в огне и держащем в руках огненную

в странах Луканских ... ». См .: ВМЧ . Оглавление. Стб.

чашу(л.110об . ).

Миниатюра: пресвитер подводит Варвара к алтарю для исповеди

л.

111

об.-113 . «Тоя же книги Зерцала, глава

211».

Нач . : «Некий

инок святый, моляся , ко Господу, да явит ему праведных веселие и

грешных мучение .. .». См.: Державина. Великое зерцало . С.

375-

376. 2 миниатюры: 1) отец и сын посреди праведных пребывают в
111 об . ); 2) от;ец и сын среди мучающихся в
огне грешников (л . 112 об . ).
л . 113 об .-115 . Нач . : «Ходящу преподобному Макарию по пусты
ни, срете старца бременем тяжким обременена ... ». Выписка из жи

великой радости (л.

перед Господом (л.

л.

128- 130.

125

148.

Л.

255.

об . ) .

«Книга Великое зерцало, глава

201» .

Нач . : «Некто

священноинок молился о матери своей ... ». См.: Державина. Вели

кое зерцало . С .

л.

130

376-378.

об.-131. Нач.: «Боже, милостив буди мне грешному...».

Песнопения Рождеству Христову (два ирмоса) .

л.

131

об.-137 об. «Выписано ис книги Пчелы. Поучение и на

казание от отца к любимому сыну своему, како ему жити подоба

тия Макария Египетского. См . : Димитрий Ростовский. Жития свя

ет» . Нач.: «Сыне, твори тако, что есть в мире угодно и добро , не

тых.

ревнуй и не завиди творящим беззаконие .. . ». См.: Державина. Ве

19

атюры :

января . Житие Макария Египетского . С.

1)

592-627. 2

мини

Макарий встречает в п~стыне человека, увешенного по

всему телу сосудами, которые, ни Ч'['О иное, как сеть дьявола (л,-

248

113

ликое зерцало . С.
другом (л .

131

349. Миниатюра: отец и сын , сидящие друг перед

об.) .

249

л.

138-139

об «Месяца априля в первый день. Житие и жизнь

ным, выполненным по черному фону. Концовки чернильные. Тек

преподобныя Матери нашея Марии Египетьския, списано Софро

сты Страстей Христовых

нием, патриархом Иерусалимским. Благослови отче». Нач.: «Тайну

Ипполита папы Римского иллюстрирует

цареву добро есть таити, а дела Божия проповедати преславно

которые все, за исключением одной, помещены на обороте листа,

есть». См.: ВМЧ. Оглавление. Стб. 63.
л. 140-146. «Выписана ис книги Пчелы. Добро есть. Житие и

горизонтальными цветными линиями двойного контура. Отличи

повесть преподобнаго отца нашего Агапия Чудотворца Иерусалим

тельной особенностью списка являются многочисленные надписи

ского». Нач.: «Жив преподобный отец наш Агапий, пострижеся во

над изображениями, повторяющие содержание текста (текст над

иноческим чин пятидесяти лет, моляся Господу Богу ... ». См.:

писей приводится в описании миниатюр). Рисунок очерковый, рас

ВМЧ. Оглавление. Стб.

цвеченный темперой зеленого, красного и желтого цветов, нимбы

174.

Библиография: Братчикова. «Страсти Христовы». С.

52.

глав); Слова Палладия мниха, Слова

128 миниатюр (49+34+45),

состоят из нескольких фрагментов, отделяющихся друг от друга

проработаны твореным золотом или бронзой. Композиции выпол

80.

Страсти Христовы, с дополнительными статьями - Двинск.

6

нены по образцам-прорисям. Без текста л.

Полуустав.

- 128

1-111, IV-X

поздней (без

филиграней) бумаги, вставленные при переплете кодекса. Вероят
но, в

XVIII в. (посл. четв.). 2°, I-III + 239 + IV-X л.
мин. - Переплет. Северная Двина.

(30

XIX

в. книжный блок был реконструирован после пожара,

следы которого заметны на многих листах. Эта работа могла быть
выполнена переплетчиком методом «народной реставрации», при

Рукопись привезена из археографической экспедиции в Лат

которой сохранившиеся фрагменты старых листов либо наклеива
лись на новую бумагу, либо к старым листам подклеивались новые

галию .

Филиграни:

1)

литеры «ВФСТ» и год

«1780» -

«белая» дата и

поля, текст и рамки миниатюр дописаны. Порядок листов сохра

аббревиатура Вологодской фабрики содержателя Торунтаевского

нен. Качество реставрации высокое. Переплет: доски в темно-ко

(на всех неповрежденных листах)

153

ричневой коже с блинтовым тиснением. Обрез синий. Две металли

Текст поморского полуустава. Утраченные фр;~гменты (на по

доске пять металлических клепок. Старый шифр в БАН: Собр. те

(1780-1784

гг.) у Клепикова

-

знак соответствует №

II.

ческие застежки (разные); четыре металлических уголка; на задней

здней бумаге без филиграней и штемпелей) дописаны почерком,

стилизованным под подлинное полууставное письмо. Заглавия
(вязь, полуустав) и малые киноварные инициалы. Имеются колон

кущих поступлений №

702.

Содержание:
л.

1-120

об . «Начало книги о страдании Христове. Во святый

титулы, написанные тем же почерком, что и текст. В кодексе три

великий пяток Страстныя недели, о тайней вечери и о страдании

вида нумерации листов: буквенная, старая цифровая и цифровая

Господа нашего Исуса Христа, како волею своей нашего ради спа

библиотечная

Листы каждого текста пронумерованы

сения страдание прият, и како Июда на смерть предал Христа, и

отдельно. Нумерация сохранилась на всех нереставрированных

како жидове поругашеся Ему и на кресте Его распяша, и како

( сквозная).

листах . Буквенная нумерация имеется в тексте Страстей (л.

6-119)

Иосиф испроси у Пилата тело Господа нашего Исуса Христа, и во

В тексте

гроб положение Христа Бога нашего, и о плачи Пресвятыя Богоро

Страстей сохранилась (фрагментарно) буквенная нумерация тетра

дице и жен мироносиц. Выписано ис книги Соборника Киевскаго,

дей (всего

соборника святыя Печерския обители . Слово душеполезно вельми;

и в тексте Слова Ипполита папы Римского (л.

177-238).

9, 17, 33, 49, 80, 88, 104, 112. В тексте Слова Пал
ладия мниха сохранилась старая цифровая нумерация ( черниль
ная) : л.: 122, 123, 125, 130, 133, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 170,
171, 172, 173 . В рукописи одна заставка-рамка (л. 2), две заставки
(л . 121, 177) и один большой инициал (л. 2 об.) поморского стиля с
25):

л.

благослови отче. Глава

1».

Нач.: «Ныне всех пророк пророчествия

збысться истинно, ныне есть всему Писанию исполнение соверши
ся ... ». См.: «Львов.

1793»;

тип. №

22

по классификации А.Н. Воз

несенского (Старообрядческие издания. С.

125-130). 49 миниатюр:

1) Господь в силах, благословляющий на обе стороны, и пророки

характерным для него растительным орнаментом, ярко расцвечен-

со свитками, стоящие на тверди земной : «вси пророцы до Христа

250
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быша и о воплощении Его пророчествоваша, како воплотится и

пострадает и воскреснет и на небеса взыдет» (л.

1 об.); 2)

воскре

шение Лазаря: «сестры Лазаревы со слезами поклонишася Госпо
ду, рекуще: Господе, брат наш умре»; «воскреси Господь Лазаря»;
Лазарь четверодневен бысть во аде» (л.

4 об.); 3) вход в Иерусалим:

«Господь же наш сед на коня и поиде в Иерусалим, и малии же

жидовския дети сретаху Его и ризы своя по пути пред Его пости
лаху, а другие же ветви финиковы ломаху и постилаху Ему»; «на
род встречах Христа» (л .

6

об . );

4)

архиерейский совет: «архиереи

толы своимю> (л.

20

об.);

9)

ученики Христа ищут место, где уго

товить пасху: «Господь наш скоро поиде в Иерусалим со апостолы
и двух ученик посла прежде и рече им: идете к преднюю весь и об
рящете человека в кудели воду носяща, поидите и хозяин дому

того говорите: учитель глаголет у тебя сотворю пасху со ученики
моими»; «человек в кудели воду несет, за ним апостолы Иоанн и

Иаков пойдоста сотворить и уготовить пасху» (л .

25

об.);

1О)

тай

ная вечеря: «Господь прииде во Иерусалим со апостолы во угото
ванную горницу ясти пасху, по правую руку посади Июду, а по ле

жидовския Анна и Каиафа», а также «старшины жидовския» в

вую Иоанна Богослова, и ту яви апостолам, что постраждет»; «две

«присутьстве жидовском»; «в среду пречистую архиереи и старцы

ри на крюк заперты»; «Господь взем чашу после вечери и даде

совет сотвориша на Бога нашего»; диявол обходит Христа и Бого
родицу, апостолов и жен мироносиц, огражденных постом и мо

литвою (л.

9

об.);

5)

в композиции объединены два эпизода: верх

ний иллюстрирует строки 3-ей главы данного списка (см.: л.

8

об.), поэтому имеет надпись:

«... зри

6 об .-

назади. Верхний фрагмент

сцена изгнания из храма, имеет надписи: «Глава

3.

Церковь святая

святых»; «изгна Господь всех торгующих из церкви и деньги рас

сыпал»; нижний фрагмент: сцена усекновения главы Иоанна Пред
течи: «егда Предтеча Иоанн снеде во ад и приидоша к нему все

пророцы, вопрошая о Господе» (л.

11

об.);

6)

Господь посылает

Иуду за хлебом в Иерусалим: «Господь же наш Исус Христос по
сла Июду в Иерусалим для хлеба и скоро ему повелел возвратити

сю>; «и обрете диявол Июду на пути и виде, что он сребролюбец и
наусти его на предание Господа нашего Исуса Христа»; «и прииде
Июда во врата стукая ко жидам»; «и прииде Июда и речек жидом,

что ми дате, аз предам»; «соборище жидовское на Господа» (л.
об.);

7)

14

возвращение Иуды из Иерусалима в Вифанию; Богородица

молит Сына, дабы не ходил в Иерусалим: «и чтяще Пресвятая Бо
городица пророчества часто и позна, Сын Ея пострадает»; «и при

иде Июда из Иерусалима и по обычаю поклонися Господу и поце
лова Господа нашего Исуса» (Иуда безбородый); «Богородица же
речек Сыну своему, дабы не шел во Иерусалим»; «и посла Господь
двух апостолов уготовати Пасху» (л.

18 об.); 8) Богородица переда

ет Сына на попечение Иуды: «тогда Богородица Сына своего отве
де в место тайно и паде на нозе Его, д~бы не шел»; «Богородица
женам поведа что Господь идет на смерть»; «Богородица Июде

поручает Сын'а своего, дабы он попечение имел о Сыне ея»~ «и

паде вслед Сына своего»; «и рече Господь к Богородице, препору

чаю тя, мати моя, Отцу Моему, а сам поиде в Иерусалим со апос-
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всем апостолом пити»; «Июда прииде к жидом и поведа, что Гос
подь прииде во Иерусалим на Пасху» (л.

26 об.); 11) умовение ног:

«Христос снем с себе одеяние и влия воду во умывальницу и пер
во умы ноги Июде . Затем прииде к Петру апостолу, он же со стра
хом рече: Господи, хочеши скверныя моя»; «Господь поиде со апо
столы к великому граду»; «Июда после вечери побеже, елико мно

гим, к жидом»; «Июда взя у жидов

Исуса Христа» (л .

29

об.);

12)

30 сребреник за Господа нашего

моление о чаше: «моляся Господу,

Отцу своему, о смертной чаше да мимо идет, и предста Ему ангел
Господень»; «Господь, ходя вертограде и размышляяше о страсти
своей»; «и прииде Господь ко апостолам и видя их всех спящих и
рече : "восстанете и молитеся"»; «Господь ходя в вертограде и раз

мышляше о страсти своей»; «и рече сатана ко аиду: "брати наше
ством Исуса"» (л.

32

об.);

13)

поцелуй Иуды: «и паки прииде Гос

подь ко апостолом, и возбуди их, и рече: "востаните и видите колик
идет на нас народ и взятии Мя хочут"»; «апостолы воскочиша от
сна»; «и рече Господь : "кого ищите здесь?"»; «воини же рекоша:

"Исуса Назарянина", Господь же рече: "Аз бо есми", и падоша во
ины и Июда с ним паде»; «поток Кедрский»; «и облабыза Июда
Господа и рече: "радуйся учителю"»; «Петр апостол прискачи и
удари о земли архиереова раба по именем Малха и отреза ему

ухо»; Господь повелел Петру приставить ухо обратно (л.

14)

38

об . );

взятие Христа под стражу: «воины наложили на Исуса цепь и

начаша бити немилостивно .. , и что кто имеша в руках своих»;
«апостоли разбегоша»; «и поведоша Его через поток, сами же, ока
янии, по мосту идаху, Исуса же по грязи и по потоку за шею цепию
влекуще»; «Иоанн Богослов токмо за Исусом поиде вслед его и
плакася»; «егда же приидоша воины за поток, и стали Исуса бити

велми, кабы был простой человек , то бы тут и смерть вкусил на
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том месте» (л.

41

об.);

15)

отвержение Петра: «во первы Петр от

ский"»; «о ризе воины меташа жребия» (л.

62

об.);

24)

плач Бого

вержеся от Христа»; «петух воспел два краты»; «Петр апостол по

родицы: «Господь же наш Исус Христос, вися на кресте и виде

отвержении Христа врину себе в ров и плакася»; Исус Христос пе

Матерь, стоящу при кресте и вельми плачющу, и рече: "жено,

ред архиереем Анной (л.

Христа во дворе ар

Иоанн Богослов вместо Мене сын твой да будет"»; «Пречистая Бо

хиерея Каиафы: «явишися тому небесные ангели, како Господь

городица вельми при кресте вопияше, и абие Иоанн Богослов уте

стражде от жидов»; «и рече Господь Каиафе: "отселе узрите небо
отверсто и ангели Божия низхоще"»; «и вскочи архиерей Каиафа с
седалища своего и сдра ризы своя»; «лжесвидетели, грозяще Хри
сту пальцем»; «бьюще Господа и власы Его терзаху»; «и биюще

ши я»; «и от того часа поведя ея восвояси» (л.

43

об.);

16) избиение

64

об.);

25)

солнеч

ное затмение и землетрясение: «и тьма бысть от 6-го часа и до 9-го
по всей земли; и тогда воины при кресте крикоша: "воистину Ты
есть Сын Божий", и вероваша»; «солнце преложися во тьму и луна

Господа по ланитом, и плююще на Него, и ругающесе Ему воини»;

в кровь претворися»; «гроби отверзошася и многих святых телеса

«малие жидовския дети» и «жидова», смотрящие на избиение (л.

усопших восташа, радующися»; «и завеса раздрася»; «Пилат кая

Христос перед Пилатом: «Пилат Понтийский судия»;

ся»; «диавол, видя знамение на кресте быша, скоро тече ко аду, гла

«жидове приведоша Господа к Пилату и рекша: возми, возми, рас

голя: "горе мне"»; «и рече ему ад: "затвори его и заклепы желез

пни Его» (л.

ными затверди ... "» (л.

45

об.);

17)

48 об.); 18) Пилат умывает руки: «и повеле Пилат Ису

67

об.);

26)

напоение Христа желчью: «от де

са вести воинам своим за собой»; «и вшед с ним Пилат в тайное

вятого часа паки возсия солнце, окаянии же жидове приидоша ко

место, и спросе: почто июдеи предаша Тя на распятие>>; «умы руце

Исусу и напоиша желчью» (л.

Пилат пред народе»; «жидо вижа, вопияху:

" возми

распни

Е го " »,

69

об.);

смерть на кресте: «Гос

27)

подь же наш Исус Христос преклоне главу и предаст дух Свой»;

«"и буди кровь Его на нас и наших чадех"»; Никодим, расслаблен

«видев же Матерь Божия, что Сын ея предал дух, паде на землю,

ный, слепец, жена кровоточива

горько плачуще»; «жидове же, хуляху Христа» (л.

пред Пилатом» (л.

-

«сии за Христа свидетельствуют

70 об.); 28)

исце

венцом:

ление сотника Лонгвина: «воин притече ко Исусу и прободе в реб

«Пилатова жена к Пилату: "не твори праведному тому зла"»; «у

ра копием»; «Логин сотник и виде каплю крови от Исуса, и помаза

врат жидове рекша к Пилату: "что Пилате медлиши, распний

очи, и бысть здрав»; «архиереи же в сонмище своем совет вотвори

Его"»; «и предаст Пилат Исуса воинам на поругание, они же тер

ша: да прибьют голени у распятых» (л.

нов венок возложи на Него велми тесен, и набиша Его, и даша

цы: «и видевши же Мати Господня прободение в ребра, паде на

трость» (л.

50 об.); 19) увенчание Христа терновым

об.);

29)

плач Богороди

бичевание Христа: «воини же привяза Ису

землю и горько плачущи. Иоанн Богослов утеши ея словесьш; «Ло

са ко столбу и биша Его»; «Исуса же посадили в темницу, пока

гин же, по исцелению очес, веровал в Господа нашего Исуса Хри

крест готовят»; «Июда поверже сребреники»; «Июда Искариотс

ста» (л.

кий удавися» (л.

ста у Пилата: «по захождении сош--ща прииде Иосиф Аримафейс

54

об.);

72

20)

56 об.); 21)

шествие на Голгофу: «воини же жидов

74

об.);

30) Иосиф Аримоафейский

испрашивает тела Хри

ския поведоша Исуса на Голгофу распятии и даша Ему крест, он же

кий ко кресту и поклонися Господу. Богородица же нача умоляти,

не моги нести, падаше и даше Симону Киринейску»; «Исуса же

дабы испросил у Пилата тело Сына своего, он же послуша и поиде

пихаху воины, Он же падаше со крестом, не могий нести»; «поиде

к Пилату»; «Иосиф Аримафейский» видит череп Адама на Голго

Богородица в Иерусалим» (л.

фе под Распятием Христа» (л.

58

об.);

22)

возведение креста: «вои

76 об.); 31) снятие

со креста: Иоанн,

ны же возведоша Исуса на гору и начаша крест утверждати. Уже

стоя на лестнице, Никодим, Иосиф и Богоматерь снимают тело

час 6-ой»; «многие с Богородицею жены последующие и плакаху,

Христа с креста (нижний фрагмент); оплакивание Христа с паря

а Исус же обратися и рече: "жены иерусалимския, не плачите

щими ангелами, держащими зажженные свечи (центральный фраг

Мене, но о себе, о чадех ваших"»; «Богородица прииде к Пилатову

мент); тело Христа в белом саване несут на носилах к захоронению

двору и Сына своего не обрете»; «и виде Богородица Сына своего

в нише скалы, плачущие жены идут за Ним, ангелы с горящими

влекома и уранена и ударяся о землю» (л.

свечами парят над процессией (нижний фрагмент) (л.

60

об.);

23)

распятие

80

об.);

32)

Христово: «и распяша Господа нашего Исуса Христа и два разбой

положение во гроб: Богоматерь целует Сына; Богоматерь, Иоанн,

ника и повеле Пилат титлу написати: "Исус Назарянин царь иудей-

Иосиф, Никодим и жены-мироносицы приходят после погребения

254

255

в «дом Заведеов» (л.

83

об.);

33) заточение

Иосифа в темницу: Ни

кодим и Иосиф перед архиереями Анной, Каиафой и старцами жи
;

1

побити

3000

народу мужского и женского пола, а иных расточи по

всем странам» ; «Пилат и архиереи связаны»; «Рафаил поиде в Рим

довскими; заточение Иосифа в темницу; воины ищут исцеливших

к кесарю со связанным Пилатом и архиереом» (л.

ся от Господа» (л.

опечатывают гроб Господень:

лат и архиереи перед кесарем Тиверием : «Рафаил поведоша Пила

«старцы жидовския» просят Пилата поставить стражей у гроба

та связана со архиереи жидовскими пред кесаря»; Рафаил, веду

Господня (л.

щий пленников во дворец к Тиверию; Пилат и архиереи, павшие на

88

86

об.);

об.);

34) воины

35) воскресение

Христово: «воины, стрижаху

об.);

46) Пи

гроб Господень, погружены сн,ом»; «ангел Господень, отвалив ка

колени перед Тиверием (л.

мень, седе на нем»; «Христос воскресе от мертвых», восходит в

нить Пилата; Пилат (с нимбом), избиваемый суковатыми розгами;

круглом сиянии из огненных и золотых лучей (л .

Пилат, обращающий мольбу к Господу; «глас Господень к Пилату»

90 об.); 36) соше

114

об.);

113

47)

Тиверий повелевает каз

ствие Христа во ад: Господь, в сияющей мандорле, благословляет

(в виде луча света); мечник, отрубающий Пилату голову; ангел, ле

ангелов, нисходящих с небес; дьявол у закрытых врат, пророки,

тящий с головой Пилата к Господу; архиерей Анна, завернутый в

ожидающие сошествия Господня; отвернувшийся от пророков дья

воловью шкуру, повешен лицом к солнцу; «жидове скрышася от

вол закрывается руками (л.

лица кесарева» в пещере (л.

91

об.);

заточение дьявола: глас (в

37)

117); 48)

ловление зверей на пути в

виде луча света) от Отца «Господа Саваофа»-Сыну «Исусу Хрис

Иерусалим: «воины реша кесарю, что побиша жидов»; «Каиафа,

ту»; «Господь, спиде во ад, связал сатану на тысящу лет»; Господь,

бежа от кесаря», укрылся в пещере; «воины побиша жидов», ук

стоящий на створках врат ада; ангелы Господни, порубающие сата

рывшихся в пещере (л.

ну (л.

изведение из ада: Христос, изводит из ада Ада

руки кесаря Тиверия, пустившего стрелу в оленя: «принеси стрелу

ма, Еву, Иоанна Предтечу, Моисея, Авеля, Соломона, следующих

слуга и поведа» кесарю; слуга, распутывающий коней; «кесарь

за ангелом, держащим крест и чашу с гвоздями от гроба Господня;

стрили еленя и уби Каиафу», сидящего в пещере (л.

93

об . );

38)

л.

праведницы встречают у раскрытых ворот рая благочестивого раз

бойника, за которым следуют Енох и Илья (л.

об . );

49)

смерть архиерея Каиафы от

118

об.).

«В Неделю мясопустную, преподобнаго отца на

жены

шего Паладия мниха . Слово о втором пришествии Христове и о

мироносицы у гроба Господня: «жены приидоша ко гробу»; «ангел

Страшном суде, о будущей муце и о умилении души». Нач.: «Ныне

95

об . );

120 об.-175.

117

39)

Господень рече к ним: "шедшее рцете учеником, яко воста от мер

исповеждся душе моя и ныне умилися, и ныне восплачися, слезы

твых"»; «воины реше архереом: "Исус воста от мертвых"»; «Каиа

точащи непрестанно ... ». См.: Соборник (М.,

фа, Анна злато даша воином», чтобы они молчали о чуде (л.

об.-158).

об.);

40) вознесение Господне:

98

«священницы», пришедшие в Иеру

салим из Галилеи с сообщением для архиереев и старцев (л.

100

34

1647).

Сл. 4-е. Л.

140

миниатюры сложной композиции с пространными

надписями над каждым фрагментом и отдельными лицевыми изоб
ражениями (текст надписей приведен в описании):

1) фронтиспис:

перед кесарем Тиверием: «жены миро

«Преподобный Паладий мних списатель» и символическое изобра

носицы идоша к кесарю» плывут на корабле по морю из Иеруса

жение души в виде плачущего человека: «человек плачется о гре

лима в Рим (нижний эпизод), Мария Магдалина и сестры Лазаря,

хах своих»; «душа человеческая плачется, видя плоть, або грехах

протягивающие Тиверию фиалы (л.

злых»; «чюмак» и «пияница»; «водит диявол каждаго человека на

об.);

41) жены-мироносицы

102

об.);

42)

исцеление Тиве

рия: Пилат, пишущий письмо кесарю Тиверию; «посол от Пилата

пиянство и на вся злыя грехи» (л.

в Рим», скачущий на белом коне; Капсоф, слуга кесаря Тиверия,

«святии к Богу молитву творили со слезами»; «смерть лютая под

ведет из Иерусалима в Рим недужных, излеченных Христом; «ке

косила человека»; «человек умер внезапно»; «душа грешная не по

сарь, отре лице ризой Господней, исцеле» (л.

Пилат,

каяся» (душа в виде обнаженного мужчины); «диявол тащит душу

пишущий эпистолию Тиверию в Рим: «кесарь послание посылает

грешную во ад»; «дияволи бросят душу грешную во огнь великий»

к Пилату» в Иерусалим (л.

108

об . );

44)

105

об.);

43)

послание от Тиверия к Пи

(л.

122

об.);

3)

120

об.);

2)

умер без покояния:

человек плачется перед Богом о грехах своих: «вос

лату: «вручает кесарь послание Рафаилу»; «Рафаил поеха во Иеру

поминает человек грехи своя»; «сей человек зело плачется пред

салим»; «Рафаил даде послание Пилату от кесаря» (л.

об.);

45)

Богом о злых согрешении своем»; «сий человек стал пред Госпо

Пилата и связанных архиереев ведут в Рим: «Рафаил повеле жидом

дом и плакася»; «берег морскию»; «темницы адовы подземелью

256

257

111

11

1

под морем» (л.

124

об.);

4)

ангелы Господни вострубили о Страш

тителие кождо стоит со стадом своим» (л.

138); 14)

суд над греш

ном суде: «тогда пошлет Господь ангелы своя с трубами» ; «тогда

никами : «грешние светлие, иже не пасоша стада своего осуждены

ангелы Господни вострубят трубами страшными ужасно и страш

будет в вечную муку кождо со стадом своим непотребным во веки»

но з ело, тогда мертвим востанут в мгновении ока» ; «тогда правед

(л.

ницы воскреснут из гробов»; «а грешницы зело восплачатся» (л.

страшный повелит от книги открыти апостолом и тогда явлена бу

139

об.);

15)

апостолы открывают книги грехов: «тогда царь

исхождение огненной реки: «праведницы взяти будут

дет грехи всякаго человека, ижи в житии содела и возмятутся цари

на облацех зело и светли»; «тогда по Господню повелению изыдет

и князи и воеводы богатии и возопиют ко Господу сироты и вдови

река огненная зело люто»; «от солнца река огненная потечет»; «и

цы на обидящих их , и Господь услышит»; «сироты указывают на

древеса, и горы, и камение, и звери, и птицы, и человеки повалит

обидящих их царей и князей и воевод, и на богатых, кто обидел на

река огненная»; «и море изсушит» (л.

земли» (л.

126

об.);

5)

127

об.);

6)

связанные в сно

140

об.) ;

16)

раздача венцов: «аще кий царь рабы своя

пы свитки с записанными на них человеческими грехами: «правед

спас и поиме венец»; «князь рабы своя спас и поимеет венец»; «и

ницы на облацех зело возрадуютися»; «бремена грехов» записаны

воевода рабы своя спас и приимет венец»; «и отец чада свои спас

на свитках, связанных в снопы; «грешницы зело ужаснутся, потем

и приимет венец>> (л.

неют, аки главня», стоя на берегу огненной реки (л.

и силы Небесныя»; «цари беззаконии , иже прияли крещение, и

128

об.);

7) рай

142

об . );

17)

изгнание грешников в ад: «Исус

и ад: «и сотворит Господь рай праведником» ; «тогда ангели всеми

паки осквернища, делы злыми осуждени буду и ввергнутыми в

человеки видими будут, яко же ине»; «огненная река»; а под ней

муку вечную во веки» (л.

«смола горячая»; «червь ядовитый»; «и скрежет зубный»; «тьма

грешников : «и повелит Господь ангели разлучити праведники от

кромешная» ; «мраз лютый» (л.

грешник и имать быть в грешницех вопль велик со слезами»; «река

129

об.) ;

8)

земля и вода отдают

143

об.);

18)

своих мертвецов: «отворен Богом усты человеческими неиспове 

огненная, ад горький» (л.

дим»; «лучи райския» ; «и будет собран всяк человек , возраст от

,<праведницы, зряще рай, радуются, яко в него поити»; «а грешни

перваго Адама и до последняго человека»; «посла всех родшаго

цы же зрящь на светлой райскую, велми восплачются , толиких

ся»: «кит-рыба, змия , лисица, птица, лев отдают мертвеца своя»;

благ лишишася»; «река огненная»; а под ней «смола горячая, червь

«река огненная», а под ней «смола, червь, скрежет, тьма, мраз, ад»

ядовит, тьма кромешная, смрад лютый» (л.

(л .

молятся о легкой муке: «рай прекрасный»; «лучи райская»; «вси

131

об.);

9)

установление креста Господня: «по сем ангели не

144

об.);

разлучение праведников от

19)

изгнание грешников в ад:

146

об.);

20)

грешники

сущи крест Господень, и в нем распят бысть» ; «зри сия молнии и

святии»; «грешницы же моляшеся к Богородице и всем святым,

громи страшнии»; «праведницы и грешницы» (л .

дабы легчайшая мука была»; «огненная река»; а под ней «смола,

132

об . );

10) уго

тованный престол: «и по сем херувими и серафими несуще престол

червь, тьма, мраз, огнь лютый» (л .

Господень»; «сия молния и громи страшни, яко поколебятися зем

печатанные темницы ада: царица Небесная и все святые в сиянии

ля» ; «поставят престол»; «праведницы велми поздравляются и

райских лучей; ангелы с копьями, обличающие обнаженных, сто

грешницы велми восплачются» (л.

134

об.);

11)

отделение правед

147); 21) закрытые врата рая, за

ящих рядами, грешников; огненная река, текущая по аду; темницы

ников от грешников : «и по сем раступятся небеса на обе страны» ;

с надписями: «смола», «червь», «тьма», «мрак» (л.

«престол Господень» ; «праведницы и грешницы» (л.

12)

праведники на Суде над грешниками: «тогда изыде ангели Господ

установление престола Господнего: «Судия , седя на облацех, и ан

ни с оружии огненными и станут разлучать стадо: разбойников и

136

об .);

150

об.);

22)

гели вострубят трубами вельми страшно»; «престол Господень» ;

братию, отцов от сынов, блудников и сребролюбцев» (л.

«праведницы вельми возрадуются, а грешницы зело устрашатся»

23)

(л.

«славы своя»: «Господь станет су

цев, алчущих питатели, болящих водительниц»: «Господь воззрел

дить , ангельским же силам предстоящим со страхом великим» ;

на правую сторону и рече праведным , яко отец своим чадам:

137); 13) Господь на престоле

152

об . );

Господь в силах благословляет двуперстием «странноприим

«святителия великаго чина и менышего стоят каждо со стадом сво

«"приидите , благословенные"» (л .

им и реку: "Господи, се аз и дети моя, яко еси нам дал"»; «игумен

посохом в правой руке и закрытой книгой в левой, посылает про

со мнихи своими»; «игуменья с черницы своими»; «грешные свя-

клятие (в виде огненного луча, исходящего из уст) грешникам и

258

259

153

об.);

24)

Господь в силах с

rr

отсылает их в ад: «возрел Господь на левую страну ярым оком со

милостивии, податливи» (л .

гневом, рече, аки гром, ко грешником: «отидите от мене, прокля

сам Господь внидет с ними, ведый, яко пастырь»; ангел встречает

тии, во огнь вечный с сатаною» (л.

у открытых дверей чертога Исуса , Богородицу, всех святых; «от

155

об .);

25) Господь в

силах на

171

об.) ;

33) праведных

примет рай: «и

троне своя, закрыв книгу, смотрит на обнаженных грешников , ко

верста будут врата день и нощь и не затворятся» (л.

торые, стоя на коленях, молят Его о спасении: «грешницы возопи

Небесная трапеза, на которой девять престолов, за каждым по три

ют из всея крепости своея ко Господу, сице рекуще: «"помилуй

святых и по ангелу; воздаяние от Господа принимают святители,

нам, Владыко, помилуй ны"». И рече Господь: «"Право, глаголю

иноки, -молитвенники, странноприимцы, мученики, инокини, муче

вам , не веде вас прежде"» ; «грешницы со слезами молятся ко Гос 

ницы, царицы благочестивые (л .

поду», стоя на берегу огненной реки у адских темниц (л .

156

л.

об.);

176

174

172

об.);

34)

об . ).

об .-239 об. «Блаженнаго Ипполита папы Римскаго и му

царица Небесная (в миндалевидном сиянии) и все святые, стоя

ченика. Слово в Неделю мясопустную о скончании мира, и о анти

на облаках у закрытых ворот пресветлого рая, видят ангелов с пи 

христе и о втором пришествии Господа нашего Исуса Христа. Сло

ками, перед которыми обнаженные грешники с волосами, стоящи 

во

ми дыбом : «тогда, по отречении ангельских ко грешником , востря

См. : Соборник (М.,

сутся грешницы всеми телами своими, и власы на главах их воста

позиции с надписями над каждым фрагментом и лицевым изобра

нут» (л.

жением:

26)

159

об . );

27)

царица Небесная (в миндалевидном сиянии),

3».

Нач.: «Понеже убо блаженнии пророцы очи нам быша ... ».

1)

1647. Л. 13{}-140). 45миниатюр сложной ком

фронтиспис: «Блаженный Ипполит папа Римский»,

все святые и мученицы (с золотыми нимбами и в коронах), стоя на

стоя под сводами пятикупольного храма, славит Господа и настав

облаках, рядом с крестом Господним (в миндалевидном сиянии),

ляет народ : женщин, молящихся на образ Николая Чудотворца, и

видят ангелов с пиками , которые гонят грешников к огненной реке:

мужчин, поклоняющихся иконе Богоматери (л.

<<ангелы Господни потащиша грешников к реце огненней на берег

Исайя (с нимбом), со свитком в руках, стоя на облаке, летит над го

с яростию» (л.

родом , рече: «земля ваша пуста и гради ваша огнем пожжени бу 

160

об.) ;

28)

ангелы огненными копьями и мечами

176

об.);

2)

178

пророк

дут ; и церковь опустеет, о истеннем пении рече» (л.

соответствующим их греху: «ангели Господни, ударяюще грешни 

пророк Иосия (с нимбом, лицо стерто), со свитком в руках, стоя на

ков, низвергнут копиями огненными в реку огненную»: блудники,

облаке , летит над рекой и над лесом, по которому идет охотник с

пьяницы, сребролюбцы, разбойники, чародеи падают в реку, тонут

собакой (л.

в реке, мучаются в адских темницах (л.

163

об.);

29)

ангелы, летя

щие и шагающие по тверди, у водопада огненной реки, в потоке

179

об.);

4)

об . );

3)

гонят грешников в огненную реку, распределяя их по темницам,

пророк Амос (с нимбом), со свитком вру

ках , стоя на облаке, пролетает над городом, у ворот которого нищие, над домами и огородами (л.

180 об.); 5) пророк Михия

(с ним

которой грешники: «примет река огненная вся грешники и абие

бом) со свитком в руках, стоя на облаке, летит над волхвом, моро

возгремит, яко самим ангелом ужасну»; «тогда возвратит пламень

чащим людям головы ; из уст сидящего в палатке волхва исходит на

река огненная в преисподнюю к сатане с бесами и поглотят ее вол

толпу «волхование» в виде луча: «волхв мрачит народ» (л.

ны блудников, пьяниц, немилостивых старцев, царей» (л.

6)

165

об.);

182 об.);

последствия волхования: люди друг другу не покоряются , свя

Господь в окружении сил Небесных, поющих прекрасную

щенникам не покоряются и «свары» устраивают; родители детей

песнь , благословляет святых, поклоняющихся кресту Господнему,

возненавидят: отец сына; муж жену ведет на судище, «яко повин

30)

стоящему на престоле, которому: «от востока поклонятся святые»;

ную» ; жена мужа своего предаст на смерть : «церковь Божия яко

«от полудне святые поклонятся» ; «от севера святые поклонишася»;

храми простеи будут» (л.

«от з апада святые поклонишася» (л .

Господь повеле

ангелы возмущают природу, на небе тучи , над городом ураган , на

вает ангелам открыть врата рая для праведников, внести в рай

воде кораблекрушение : «и сами стихии своего чина отвергнут, гро

крест : «ангел Господень отверзает врата» (л .

бла

ми нестерпимии села пожигают»; «темние ветры без меры смуща 

гословляет входящих во врата рая пророков Господних , всех свя

ют море» ; «молва нестерпимая на душах человеческих будет» (л .

167

об.);

31)

169 об . ); 32) Исус

об .);

183

об.);

7)

трубящие в огненные трубы

явление кометы: по звездному небу, где «беги небес 

тых: «со крестом праведницы внидут в рай , идеже Пресвятая Бого

185

родица внедет», а с ней Иоанн Богослов, апостолы , ангелы , иноки ,

ные» , летит «звезда с хвостом»; два войска палят из пушек друг в

260

261

8)

·

друга, разрушают города: «знамения будут от солнца и в луне , и

менте неба) пошлет Еноха, Илию пророка, Иоанна Богослова во

звездам, обращение и востание языком» (л.

апостол

дни антихриста» ; «Илья пророк облаки заклинает»; «Иоанн Бого

Петр, стоя на тверди, принимает благословение Господа (в сегмен

слов з емлю заключает»; «Иенох воды в кровь обращает»; «Илья ,

те неба в лучистом сиянии); волхв Симон, возжелав вознестись на

Енох и Иоанн: кто хочет озлобить, огнем попаляя» (л.

небеса, падает и с ним летящие демоны : «Симан волхв вознесеся

пророчество Даниила о звере (похож на оленя), исходящем из пре

186

об.);

9)

200 об.) ; 18)

и беси его сверху воздуху опустиша на землю»; «и паде Симон

исподней: «Иоанн, Енох, Илья» обращаются к народу, «зверь вос

волхв сверху и убися до смерти»; «Симон волхв вола сотвори мер

ходя из бездны и сотворит брань с Енохом, Илией и Иоанном»; па

тва пред Петром апостолом»; «Петр апостол воскреси вола, и крот

лач рубит головы Иоанну, Илье, Еноху (л.

ко сотвори» (л .

проповедники , скачущие

Исуса Христа» со сценами возлежания Богоматери, Младенца в яс

с «востока» до «полудню>, «от севера» и «от запада»; женщины и

лях, поющих ангелов, трубящих пастухов, персидских царей с да

мужчины , поклоняющиеся «ложному Христу» (л.

рами, пастыря и Иосифа

187 об .); 1О) лжепророки -

тые апостолы: Павел
Иоанн Богослов

-

-

со свитком, Петр

с ключом и свитком ,

-

с книгой, Иуда «Ияковл»

188 об.); 11) свя

-

со свитком, сидящие

-

202

об.);

19)

рождество

в верхней части; рождества антихристо

ва (представлено как сцена блуда): «антихрист ложных апостол

прибирает»

-

в нижней части (л.

203

об.);

20)

деяния антихриста;

на облаках, и наблюдающие, как в «последние времена» «идут ко

«иудеи любят писание антихриста прочитывать», закрываясь рука

учителю ложному»; «ложный учитель» учит пришедших к нему по

ми от блудницы: «антихрист от идолопоклонения отвращается»;

ложным книгам (л.

«антихрист блуда гнушается», «антихрист милостыню иудеям ни

189 об.); 12)

пророчество Даниила о падении в

Вавилоне языческих идолов, пораженных камнем, отсекшимся от

щим» подает; «антихрист больного исцеляет»; «антихрист бесы от

скалы; престолосидящий с державой и восьмиконечным крестом ,

гоняет»; «антихрист мертвого воскресит» ; «антихрист ссорящихся

благословляемый Саваофом (в сегменте неба) ; пророк Даниил

человек мирит в любовь» (л .

(с

205

об.);

21) жидовский народ призы

нимбом), стоя на тверди земной, «рече царю Навуходоносору: "зри

вает антихриста на царство; антихрист на престоле в царской коро

царю, егда камень отсечется без руку и порадит идола в прах и ка

не и со скипетром; ученики антихристовы избивают праведников:

мень бысть в гору великую града Вавилона"» (л.

ви

«жидовские же род и приидут к нему, и начнут умоляти , дабы был

дение спящему Даниилу четырех ветров в виде трубящих ангелов,

им царь, противник же отречется славы своя»; старшины и князи

191

об.) ;

13)

по звуку которых из моря исходят медведица и львица: «пророк Да

будут «поставлять его царем и вознесется мыслию и зол будет»; «и

ниил в соннем видении виде все четыре ветри приидоша и от моря

поклоняются ему» , «а праведных (с нимбами) поженят» (л .

все четыре зверя изыдоша» (л .

об . );

192 об.) ; 14) стоящий на берегу про

рок Давид, видит, как по звуку четырех трубящих ангелов (симво

22)

207

антихристов царь показывает жидовскому народу как он

«поставит в Иерусалиме каменный храм и убьет трех царей: еги

лизируют четыре ветра) из моря выходят «зверь четырехглавый

петского , левитского и эфиопского (палачи рубят им головы) (л .

рыкающий» (похож на змея) и «зверь страшный десятирогий» (по

208

хож на оленя) (л .

вознесется сердцем и сотворит себе начальники от бесов, и умно

193

об.);

15)

св . Иаков благословляет Иуду и чад

об.);

23) при виде трепещущего жидовского

народа «антихрист

-

«два на десять» ; «пророк Иеремия» летит на облаке со свитком в

жит ложныя чудеса»; «и представит горы пред очами зрящими»

руках; всадник на огненном коне поражает копьем змея, хватающе

антихрист показывает поросшую деревьями гору, возвышающую

го коня за пяту (л.

ся посреди моря (л.

196

об . );

16)

символы Христа (в красных тонах)

209

об . ) ;

24)

антихрист управляет светилами:

и символы антихриста (в серых тонах) : «льва Христова» и «льва

«антихрист огнь с небес сведет и сотворит днемь ночь, а день све

антихристова»; «явление Христова Агнца» (Иоанн Предтеча с без 

дет» (воздев к небу руки , антихрист превращает солнце в костер на

летным агнцем Христом); «явление антихристова агнца» (пророк

берегу моря) ; народ видит, как «антихрист шествует по морю не

Даниил во фригийском колпаке с сосудом, в котором младенец

мокрыми стопами» (л.

лжехристос); «обрез ание Христово»

210 об.); 25) злодеяния

антихриста: «во дни

таинство , происходящее в

антихриста небо не дает росу, облацы не дадут дождя , рыбы по

храме (все присутствующие с нимбами) и «обрезание антихристо

мрут», «звери на человека востанут»; «скоты помрут» ; «охотятся

во» (л .

отец с сыном своим и оба помрут»; «мать с дочерью помроша» (л.

-

198 об . ); 17) пророчество Даниила :
262

«Сын Небесный» (в сег-

263

211

об.);

26)

голод во дни антихристовы: «тогда глад крепок будет,

и сосуды златые»; «в домах плач и рыдание»; плачут все: мать с

тогда ублажат живые мертвых» ; «тогда стонание великое от глада,

младенцем, мать с дочерью, отец с сыном, мужчина и женщина,

уныние и скорбь ; тогда сетование>>, «тогда ублажат мертвых срод

старик и старуха, женщина, несущая воду на коромысле , женщина,

ник своих, блажении вы , и восплачутся при гробех их , и не доидост

полощущая на реке белье, рыбак в лодке (л .

жизни сея» (л.

223

об . );

35)

царь Не

антихристова печать: люди антихриста

бесный, убивает антихриста силой своего слова: «убиет Господь

ходят по разным землям и доводят до жителей его законы: «ради

антихриста мечом уст своих» ( от уст Господа исходит луч, который

пищи человецы придут и поклонятся»; «поклоняющихся антихри 

поражает в горло антихриста, упавшего с «престола прелестни 

212

об . );

27)

сту печать налагаху на лбу и на правой руке, и даст хлеба» (л.
об . );

28)

213

последствия изобличения антихриста: убитые антихрис

ка»); «воины небесные слуг его побивают» (всадники на белых ко
нях разят копьями слуг антихриста и бесов) (л.

224

об.) ;

36)

крест

том пророки Енох, Илья и Иоанн воскреснут и отправятся на небе

Господень : холм, на котором излучающий сияние восьмиконечный

са (все с нимбами) ; антитхрист посекает всех, кто пришел изобли

крест с копьем и тростью, под холмом коленопреклоненные люди:

чать его прелесть, и показывает народам поклоняющихся ему бе

«знамение возсияет от востока паче солнца»; «всему приидет

сов (л.

смерть» (люди лежат вповалку) (л .

215

об.) ;

29)

антихрист демонстрирует свои чудеса: народ

225

об.);

37)

архангел Михаил

дивится на то, как антихрист возносится на небо, несомый крыла

вострубит, мертвые из гробов встанут: «праведницы» (с нимбами)

тыми бесами, трубящими в трубы; народы видят престол и анти

восстанут из гробов и «грешницы» (л.

христа, облаченного в царские одежды , заповедующего своим кня

свивающееся как свиток небо, падающие с небес звезды, огненная

зьям и бесам со страхом творить его заповеди (л.

река: «небо свиется, яки хартия»; «солнце померкнет», «луна в

216

об.) ;

30) рас

226

об.);

38)

солнце и луна,

пошлет

кровь» обратится, «звезды спадут» с небес, «огненная река» пож

бесовские полки в горы и в вертепы на взыскание» : «старца ве

жет огнем горы, холмы, повалит деревья, грешники потонут в ее

дут»; «мученики повешены»; «пилой перетирают мученика»; «на

пламени (л.

коле мученик» ; «которых из гор приведут на поклонение, не покло

праведников и грешников: «и соберут ангели вся языки»: правед

няющихся мучают, а поклоняющимся печатаху» на лбу (л.

ников, царей и священников, и «грешницы и мерило неправедное»

права

31)

антихриста

над

праведниками :

«антихрист

217 об.);

антихрист на престоле ,с киворием , держащий посох, взывает

(жест поднятого вверх пальца) принимать его печать: «которые че

(л.

228

об.);

227

об.) ;

39)

ангелы, созывающие на Страшный суд

40) царь Небесный в сиянии,

сидящий на облаке и бла

гословляющий на обе стороны всех праведников и грешников , вой

ловецы печать приимут, и н:е обретают пищи, и приидут противни 

ско Небесное: «херувимы , серафимы многоокие, власти начала,

ку, и рекут ему: "даждь нам ясти и пити"»; «противник, глаголя им,

господства, ангелы, архангелы, престолы, все праведницы и греш 

за многим недоумением: "откуду я вам ясти и пити , небо не даст

ницы» (л.

дождя"»; «тогда, услышавши ти й, окоянии , ответ от противника, со

книгой на престоле «славы своя» (с подножием) в окружении Не

многим рыданием ланити rсвоя начнут драти, и власы дергати, и

бесных сил, развернулся вправо, где праведницы , слева

персы бити, от беды, како прелстихомся прелеснику» (л.

цы; ангелы Господни копьями топят в реке антихриста и его слуг

32)

218

об.);

Господь (в сиянии , стоящий на облаке) благословляет на обе

(л.

231

230

об . );

об.);

41)

Господь в короне, со скипетром и закрытой

-

грешни

42) еврейский собор взирает на Христа (в огненном си

стороны: «Господь покрывает десницею своею невидимо» всех

янии), сидящего на престоле «славы своя», в терновом венце и баг

«праведнов , скрывавшихся в лорах от антихриста, Богу молитву

рянице , показывающего руки и ноги с кровавыми отметинами от

возносящих, матерей с чадами , женский пол», в пещере скрывший

гвоздей, которыми его прибивали к кресту, стоящему тут же, на по

ся (л .

народы, движущиеся с четырех сторон к Божь

стаменте: «Господь покажет жидом руки и ноги, и ребро и главу, и

ей церкви (храм с двумя главами и колокольней): «восплачются

круп»; «жиды» среди которых Анна и Каиафа, плачутся и предани

220

об.) ;

33)

солнце и луна, горы и холмы, еиень и верблюд»; «восплачются цер

будут на огнь с сатаною и бесами» (л .

кви Божия» : «от востока, от полудни , от севера, от запада» (л.

ведников от грешников: царь Небесный на престоле «славы своя»

221

232

об . ) ;

43)

отделение пра

и серебро, к@торое никто не берет : «повергнуто зла

с раскрытой книгой в левой руке, правой благословляет праведни

то сребро на путех, никто же возмет» : «громады злата»; «златники

ков, святых, святителей, мучеников, апостолов, патриархов Ветхо-
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об . ) ;

34) злато

го закона, пророков; ангелы с мечами гонят налево грешников (на

отдельных изображениях стерты лица) (л.

233

об.);

44) царь Небес

ный на престоле -«славы своя», обернувшись влево, грозит скипет
ром грешникам: «отидите от мене, проклятии, во огнь вечный: по
стницы и девы, ответницы и грешницы всю> в ад, туда, где сатана

и бесы; ангелы Господни, глядя на грешников, разводят руками (л.

236

об.);

45)

войдут в живот вечный», «а грешницы во огнь вечный» (л.

239).
495;

Библиография: Петров. Археографическая поездка. С.
Братчикова. «Страсти Христовы». С.

53. Страсти

Христовы

80, 81.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Ф.М. Плюшки

1914 г.

Филиграни:

1) герб Ярославля и литеры «ЯМСЯ» - соответству
5 (1779-1784 гг.) у Клепикова I; 2) литеры «ГСБ» и «ФАВ»
(л. 51, 101, 102)- знак соответствует № 206 (1777 г.) у Клепикова
I; 4) литеры «ЯМ» и «СФ» (л . 80, 83, 88, 91, 103, 104) - знак соот
ветствует № 765 (178.) у Клепикова I; 5) литеры «СФ» и «АВ» с
цифрами «17» и «79» (л. 64, 66, 67, 69, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 95,
97, 108)- знак соответствует № 579 (1779-1790 гг. ) у Клепикова I.
ет типу

Текст написан крупным полууставом поморского типа. Заглавия

и инициалы, буквенное обозначение глав (на внешнем поле) кино
варные. Сохранилась буквенная нумерация тетрадей (всего

14).

Имеется колонтитул: «О страстях Господних». Одна заставка-рам
Две нарисованные чернилами концовки (л.

98, 103

об.).

Миниатюры без подписей , находятся на одном развороте с назва
нием главы, которую иллюстрируют. Композиции в технике очер
кового рисунка , раскрашенного, по-видимому, два раза. Первая

раскраска темперой желтого, зеленого , коричневого и красного
цвета относится ко времени создания рукописи. В конце

XIX

в.,

когда книгу вновь переплетали, подновили и миниатюры, прописав

зеленый цвет

фон

-

синим , красный

-

малиновым (цвета марганца),

- розовым, нимбы - твореным золотом. Композиции многофи

гурные, выполнены в плоскостной манере, декорированы орнамен

том («городчатым» и в виде восьмилистника), сделаны по прори
сям, которые были также применены при создании лицевого спис-

266

Q. 176). Два

чернильных ри

сунка (перевернутые) с авторской надписью «в забытьи написал»
(л. 43); «ручка» с перстом указующим (л. 98). Без текста л. 1, 2, 5,

20, 26, 29, 34, 40 об., 41 , 42, 44, 47, 55, 57, 83 . Переплет: доски , об
тянутые синим бархатом, металлические замки сохранились, кожа

ные ремешки утрачены. Старый шифр БАН:

38.2.22.

Содер:жание:

л.

3-11 О. «Во святый великий пяток Страстныя недели. Сказа

ния о тайне вечери. Иже во святых отца нашего Иоанна архиепис

копа Константина града Златоуста о вольном страдании Господа
нашего Исуса Христа: како волию своею нашего ради спасения

1»

(л.

3-4

об.). Нач.: «Ныне всех пророк

пророчества збываются истинно, ныне всему миру исполнение ... ».

реплет.

3).

в., хранящегося в РНБ (Вяз.

страсть претерпе. Глава

(33 rnавы)- Плюшк. 57

XVIII в. (посл. четв.), 4°, l l0+II л. - Полуустав. - 35 мин. - Пе

ка (л.

XVIII

царь Небесный благословляет у райских врат правед

ников во главе с Богородицей и Иоанном Предтечей: «праведницы

на в

ка

См.: Супрасль . 1789 (с выходными сведениями «Супрасль 1689»),
тип.: № 347 по классификации А.Н. Вознесенского (Старообряд
ческие издания. С.125-130). 35 миниатюр: 1) фронтиспис: «Свя
тый Иоанн Златоуст», в алтарной арке под образом Спаса Нерукот
ворного (л. 2 об.); 2) воскрешение Лазаря и поклоняющиеся Госпо

ду Мария и Марфа (5 об); 3) вход Христа в Иерусалим (л. 11); 4)
изгнание торгующих из храма (л. 11 об.); 5) «Собрание жидовская»
(л. 12 об .); 6) сошествие Иоанна Предтечи во ад (л . 14 об.); 7) Хри
стос отправляет Иуду в Иерусалим ради «купли снедной»; дьявол

препровождает Иуду на архиерейский совет (л.

17 об.) ; 8) Иуда,

упавший к ногам встречающих его в Вефании Христа, Богороди
цы, сестер Лазаря и апостолов; Иуда, пожимающий Христу руки
(л.

20

об.);

9) Богородица,

отведя Христа в «тайное место», умоля

ет Его, дабы не шел в Иерусалим (л.

22

об.);

10) Христос

посылает

в Иерусалим двух своих апостолов приготовить Ему трапезу; апо
столы, придя в Иерусалим, следуют за Симоном, несущим ведро
воды (л.

24

об.);

11)

тайная вечеря: Христос с учениками в доме

Заведеева в Иерусалиме вкушает пасхальные яства (л. 27); 12)
Христос, подающий потир с вином апостолам (л . 29 об.); 13) Хри
стос, протягивающий руку к Иуде, дабы омыть его ноги (л. 31 об.) ;

14)

Христос, указывающий пальцем на Иуду, как на того, кто пре

даст его; Иуда, получающий серебреники от архиереев (л. 32 об.);

15)

Христос, молящийся о чаше; Христос, будящий заснувших во

время Его молитвы апостолов (л.

34 об.); 16) воины жидовские,
пришедшие с «оружием и дреколием к потоку Кедрскому», Иуда,
указывающий пальцем на Христа; Иуда, берущий Христа за руку;

Петр, отсекающий ухо слуге Малху (л.
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37 об.); 17) взятие Христа

л.

под стражу: воины, свя зывающие Христу руки и возлагающие на

Него железные цепи (л .

41

об.);

18) воины

приводят Христа к архи

л.

ерею Анне; отвержение Петра: Петр, греет у костра руки вместе с

рабынями, Петр в темнице (л .

43); 19)

Каиафой; Иуда на жидовском :соборе (л.

Христос перед архиереем

47

об . );

20) Христа приво

дят на двор к Пилату; «вопрошение» Пилатом Христа, Пилат обре

кает Христа на страдания (л.

50 ,об.); 21)

л.

бичевание Христа, привязанного к столбу; заключение

об . «Книга о верю> . Нач .: «Аще кто во вторые крести

11 О об.

«Апостол . Толкования. Зачало

XIX в.

(1-я пол . ) ,

1920 г.
миниатюрой (л .

и двух разбойников, благочестивого и небла

ют его копьем (л .

62

об.);

25)

Христос на кресте с предстоящими

Богородицей , Иоанном и поклоняющимся Ему Иосифом; Иосиф

Аримафейский испрашивает у Пилата тело Христово (л.

26)

69

об.);

снятие тела Христа со креста Иосифом , Никодимом и Иоанном

Богословом ; плач Богородицы (л .

73

об.) ;

27) положение тела Хри

ста во гроб и погребение ; пл ач Богородицы; стражи у гроба Гос
подня (л .

77

об . ) ;

28)

архиер:еи и фарисеи , требующие у Пилата

опечатать гроб Господень; стражи у гроба Господня (л .

81

об .);

29)

воскресение Христово : ангел застает стражей спящими у отодви

нутого камня и пустого гроба Господня (л.

83

об.) ;

30)

сошествие

Христа во ад и изведение из него всех праведных; вхождение бла

гочестивого раз бойника в рай (л.

84

об .);

31)

пришествие стражей

к архиереям и книжникам с ~возвещением об ангеле , увиденном

ими на крышке пустого гроба Господня (л.

88

об . );

32) Мария Маг

далина, сестры Лазаря и Логин , пришедшие с дарами из Иерусали
ма к кесарю Тиверию в Рим с возвещением о распятии Христа (л .

90

об .);

в Рим

33) «Жидов побивают,»: приведение Пилата из Иерусалима
к кесарю Тиверию (л . 98 об.); 34) по приказанию кесаря Ти

верия Пилату отсекают голову; ангел Господень уносит голову Пи

лата на небеса; архиерей Анна, повешенный в воловьей шкуре про
тив солнца (л .

101

об . ) ;

35) «Жидовский род побивают» :

войско ке

саря Тиверия по пути из Рима в Иерусалим «творит ловление

Филиграни:

(1781-1787

гг. )

небрежное с многочисленными ошибками . Главы без названий, но с
буквенной нумерацией. Имеется колонтитул: «Страсти Христовы»

(л .

2 об .-123). Две заставки (л . 2, 2 об . ) , одна из них в цвете (л. 2),

примитивного геометрического орнамента, близкого по стилю севе

родвинским (см.: Бударагин , Маркелов. Орнаментика. С.

496, 500).

Инициалы подсвечены жидкой желтой краской. Концовки, после
дняя из которых в виде восьмиконечного креста в круге, перовые.

Миниатюры с подписями (за исключением л .

47, 95

об .,

114), выпол

нены в технике очеркового рисунка, расцвечены темперой теплых
тонов желтого, оранжевого, красного, зеленого . Л.

37

с миниатюра

ми на лицевой и оборотной стороне, склеенный . Имеются записи

типа «проба пера» . Блок цельный, листы сильно загрязнены. Имеет
ся наклейка (на обороте нижней доски переплета). Переплет: доски

в коричневой коже , одна застежка (поврежденная).
Записи: писцовые :

хнем поле л.

45 ; 2)

1) дата «7350» (1842

г.)- чернильная, на вер

« Сея глагодуховеная книги Страсти Христа

Бога нашего писаная в лета от Рождества

1839

года , выписана же

изъ книги изъ Кнескаго соборника. Начата же писатъ месяца мар

та 7-во дня, скончана того же месяца 21 дня . Богу славу. Аминь. В
сей книге 122 листа» (л . 45) . 3) «Воскресение Христово. Воста
Христе из мертвых » (л .
Содержание:
л.
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-24 мин . - Переплет. -

Текст написан полууставом на листах без разлиновки, письмо

шийся в пещере , прон зен стрелой Тиверия (л .

об.) .

Полуустав .

1) цифра« 1» (л . 24); 2) литеры «ЯМСЯ» на листе с
50) - фрагмент знака «Герб Ярославля», тип 7
у Клепикова I.

зверей», Тиверий пускает стрелу в оленя; архиерей Каиафа, укрыв

103

()

8 , 124 л . -

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Н.Я. Колобова в

57 об . ) ; 23) шествие
24) распятие Христа

гочестивого; стражники смачивают губы Христа уксусом и пронза

78, 80, 83.

Северная Двина .

на дереве (дьявол тянет его за ноги) и выронивший серебреники (л.

60);

Нач. :

54. Страсти Христовы (31 глава) - Колоб. 62

Христа в темницу; Пилат, умывающий руки; Иуда , повесившийся

Христа ша Голгофу и несение креста (л .

144, пишет сице» .

Библиография: Братчикова . «Страсти Христовы». С.

увенчание Христа терно

морскую» (пальмовую ветвь) ; воины, бьющие Христа палками (л.

22)

11 О

«Аще муж власы растит.. .». Выписка.

ют в ризу «червленую» и дают Ему в правую руку «трость

об . );

об. «Слово Старчества». Нач . : «Святый Сидор , аще кто

ся ... ». Выписка .

вым венцом : воины жидовские снимают с Христа одежды , облача

55

11 О

хочет всегда с Богом быти .. .». Выписка.

2-123

111 ).

об . «Начало и з Богом святыя книги , глаголемыя остра-
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дание Христове зело плачевная умиленая достояная . Во святой ве

3

ликий пяток Страшныи недели в начале о тайней вечери, о страда
ние Господа нашего Исуса Христа, како волею Своею нашего ради
спасения смерть восприял, ако Юда на смерть предал Христа, ако
жидове поругалисе Ему, на кресте распяше, ако Иосиф проси у Пи
лата тело Исусово, снятие со креста, во гробу положение святаго
тела Христа Бога нашего, плачи Пресвятыя Богородицы и жен ми

СБОРНИКИ, СБОРНЫЕ РУКОПИСИ,ЦВЕТНИКИ

роносиц . Слово зело душеполезно. Списано из киевскаго Соборни
ка святыя обители печерские. Глава

1».

Нач.: «Всем пророк проро

чества сбытся истенно , ныне есть всему писанию исполнение ... »·.

См .

: «Львов, 1793».

Тип №

22

по классификации А.Н. Вознесенс

кого (Старообрядческие издания. С.
«Вход Господень во Иерусалим» (л.

125- 130). 24 миниатюры: 1)
6 об.); 2) «Июда продает жи

дам И су са Христа» (л .

15); 3) «Пречистая Богородица паде на нозе
22); 4) «Тайная вечерю> (л . 32); 5) «Умовение ног апос
толом» (л. 34); 6) «Юда предатель получает сребреники» (л. 37); 7)
«Моление Исуса Христа о чаше» (л. 37 об.); 8) «Прииде к апосто
лом спящим» (л . 40); 9) «Аз есмь, Его же вы ищите» (л . 43); 10)
«Июда рече Исусу: "радуйся учителю"» (л . 43 об . ); 11) воины жи
Христу» (л.

довские, связав Исусу руки и возложив на шею большой железный
паворос, влакут его через Кедрский поток (л.

ко архирею Анне» (л.

50); 14)

47

об.);

«Заушение Исуса по

47); 12)

«Приведоша

13) «Отвержение апостола Петра» (л.
ланите» (л. 56); 15) «Возложища тер

ное на него» (л .

62); 16) «Привязаша Исуса к столпу и биша неми
лостиво» (л. 65); 17) «Возложиша на Исуса крест нести» (л. 67 об.);
18) «Жиды распяше Исуса Христа на кресте» (л. 73); 19) перед за
ходом солнца архиереи жидовские приказывают воину пронзить

копьем тело Христово (л.

95

об.);

20) «Просит Иосиф у Пилата сня
103); 21) «Иосиф, Никодим, Иоан
Исуса Христа со креста» (л. 103 об.);

ти Христово тело со креста» (л.
Богослов снимают с плачем

22)

«Положение Исуса Христа во гроб и плачь Пресвятыя Богоро

дицы и жен мироносиц» (л.
чатать гроб» (л.

107 об . );

107); 23) «Просят жиды у Пилата запе
24) воскресение Христово: ангел и жены

мироносицы застают стражей спящими у пустого гроба Господня
(л.

114).
Библиография: Братчикова. «Страсти Христовы». С.

80.

55.

Сборник - Друж.

483 (513)

XVIII в. (50-60-е гг.), 8°, 230 л. - Полуустав. - 23 мин. - Пере
плет. - Поморск.
Поступил в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина в 1918 г.
Филиграни: 1) «Pro Patria» с монограммой - знак близок к №
687 (1749 г.) у Участкиной; 2) герб Ярославля с литерами «ЯМАЗ»
- знак соответствует № 90 (1756-1760 гг.) у Кукушкиной; 3) лите
ры «ВФ СТ» в волнистом и прямом прямоугольниках - знак соот
ветствует № 160 (1759-1767 гг.) там же.
Написан поморским полууставом нескольких сходных почер

ков. Заголовки, инициалы и начальные буквы киноварные. Имеют
ся рисунки пером, заключенные в рамки, иллюстрирующие текст

(л.

30 об., 31 , 37, 37

об. ,

38, 38 об.).

Раскрашенные рисунки в кино

варных рамках двойного контура, сопровождаемые киноварными

надписями, находятся на л.

53

об.,

54

об.,

об.,

55

56

шая чернильная заставка.

-

41, 43, 44 об., 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
57 об., 58 об., 59 об. На л. 2 - неболь
Листы 29, 90,213 и 1,230 (от переплета)

об.,

- доски в коже с тиснением, двумя застеж
XIX в., тогда же порванные листы реставриро

без текста. Переплет

ками, изготовлен в

ваны и подклеены бумагой . Обрез крашеный, зеленый .
Записи: на л.

1 карандашная запись В.Г.Дружинина о происхож

дении рукописи: «Ниж[егородской] губ. Макарьева у[езда] с . Вос
кресенье за Ветлугой».
Содержание:

л.

2- 2

об. Нач.: «Аз есмь всему миру свет ... ». Алфавит (Буквы

от «А» до «Щ»). Толковая азбука. 1-я ред. Изд.: Демкова Н.С.,
Дробленкова Н.Ф . К изучению славянских азбучных стихов//
ТОДРЛ. Л. ,
л.

3- 6

1968.

Т.

XXIII. С. 60--61.

об. Нач .: «Чюдная царица Богородица, услыши молитву

раб своих ... ». Стих о Страшном суде. Изд.: Безсонов. Калеки пере
хожие, вып.
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5, С. 137-139.
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л.

7-8

об. «Пролог. Месяц октябрь в

27

день. Слово святаго

ризы старца» (уводя его из монастыря

-

л.

41); 2) «Исход души
44 об.); 4) «Ис

Евагрия о умилении души». Нач.: «Рече старец: горе души согре

грешнаго» (л.

шившей по святом крещении ... ».

ход души праведнаго» (присланный Богом Давыд с гуслями вру

л.

9-10 об.

«О прекрасная пустыни, прими мяв своя частвины ... ».

Стих Иоасафа, царевича Индийского. В конце: молитва Богородице.
л.

11.

8».

«Исход души праведнаго» (л.

ках поет «Канон об исходе души», помагая душе праведного поки
нуть тело

л.

«Книга Тактикон Никона Черныя Горы. О странноприим

стве. Слово

43); 3)

46

л.

-

46).

об.-59 об. «Преподобнаго отца нашего Макария Алексан

дрийскаго. Сказание о пятидесятницах и о отшедших душах» .

Выписка.

об . «Книга Пчела . Вопросы и ответы о мирских прит

Нач.: «Ходящу святому отцу Макарию по пустыни ... ». См .: Ба

чах вкратце». Нач.: «Вопрос: Что есть человеку лучши всего? От

тюшков Ф.Д. Спор души с телом в памятниках средневековой ли

вет ... ». Ниже: «Сказание от притчей» . Нач.: «Аще кто хощет в ве,

тературы. СПб . ,

л.

11-22

ликих быти пред Богом ... ».

л.

22

об .-26 об. «От наказания любимому сыну». Нач . : «А кто

согрубит, за того Бога моли ... ». Выписка .

л.

26

об.-28 об. «Учительство отца Аммона полезно». Нач.: «Че

тыре вещи суть, и аще едину имать от них человек ... ». Слово

111

в

1891, С . 107-111 (исследование); Петухов. Очерки.
С. 171-173, № 64 (пересказ сюжета); ВМЧ, дек. 31. Л. 2616-2620
(издана другая ред.). 13 миниатюр: 1) «Преподобный со ангелы
найде труп мертвеца» (л. 47); 2) «Разлучение души от тела»
(«Сродники», ангел и «мрачный эфиоп» у ложа умирающего ждут
исхода души

-

л.

48); 3) «Душю носит ангел в дом» (ангел 2 дня но
- л. 49); 4) «Ангел показует души

неделю 33-ю, св. Аммония «к хотящим спастися». Изд.: Златоуст.

сит душу «идеже хощет душа»

Вильно,

рай» (л .

Ефрема Сирина. М.,

50); 5) вверху «Ангел душю приведе поклонитися Госпо
3 день», внизу «Священник память творит» (л . 51); 5) вверху
«Ангел душю приведе поклонитися Господу в 3 день»; внизу «Свя
щенник память творит» (л. 51 ); 6) вверху «Приведе ангел душю

миниатюры:

поклонитися» (Исусу Христу); внизу: «Священник память творит»

л.

30

1798,

л.

321-328.

об.-32 об. «Книга Ефрем. Слово

108.

О Аврааме и Исаа

ке». Нач . : «Хотящу убо Исааку приити на заклание ... » (Поучения

1647. Выписка из 108-го слова). 2 чёрно-белые
1) Авраам с сыном Исааком и учениками отправляет

ду в

ся приносить жертву Богу: «Не;сый Исаак дрова, идяше на гору» (л .

(л .

30 об.); 2) Исаак на жертвеннике (л. 31).
л. 33-35. «Предисловие пред каноном
л . 35-35 об. «Пролог, месяц апрель 12

за единоумершего» .

сти

день. Преподобныя Афа

внизу: «Священник память творит» (л.

52); 7)

«Ангел показует души муки грешных» (л.

53

об . );

«Душа стоит на уреченном месте» (с ангелами, ожидая своей уча

-

л.

55

об.);

9)

вверху «Душа поклоняется Богу» (в 40-й день);

55

об . );

10)

вверху «Ангел

насии игумении, от жития ея» Нач.: [ниже]: «И по двадесяти днех

принесе душю поклонитися»; внизу «Душа в темном месте» (л.

ко Господу отыде ... ». Выписка.

об.);

л.

37-39.

«В последовании погребению». Чин погребения . Вы 

11) «Священник память творит в церкви»

добный шествие творит со ученики» (л.

на, зач.

(Макарий, в храме) поведает братии»

10, тропарей и канонов.
37); 2) «Воскресение Лазаре
ва» (сюжет из лицевых «Страстей Христовых» - л. 37 об.); 3) по
гребение Исуса Христа (из лицевых «Страстей Христовых» - л. 37
об . ); 4) три мировые сферы: царство небесное, земля и ад (из Кни
ги Козмы Индикоплова, слово :8 - л. 38 об.).
л. 40 об.-46 . «Притча некоего старца о исходе души» . Нач . :
«Брат вопроси старца, глаголя : "имя ли спасает, или дело? .. "». См.:
Петухов. Очерки. С . 165-166, № 49 (изложен сюжет) . Николова.
39,

Евангелия учительного, слова

саване (л .

Св. Патеричните раскази в българската средневековна литература.
София,

1980. № 79. С. 255- 256. 4 миниатюры: 1) «Волк влечаше за
272

(л.

57

об.);

56
12) ввер

ху «Преподобный (Макарий) со ангелы беседует»; внизу «Препо

писки из «Указа о попах, дьяконах и бельцах», Евангелия от Иоан

4 миниатюры: 1) мертвец в

8)

л.

60-62

58 об.); 13) «Преподобный
свое видение (л. 59 об.).

об. «Книга Великое зерцало». Нач.: «Некто священно

инок молися о матери своей ... ». В.?шиска . Изд.: Державина. Вели

кое зерцало. С.

л.

63-70 об .

376-377.
«Из Книги священноинока Дорофея, глава

17.

О ис

ходе души своею>. Нач.: «Днесь, человече, красуешися лепотою ... ».

Цветник священноинока Дорофея (Почаев,

1778). Гл. 17. Л . 1-20.
70 об. Выписка из 40-й главы «Стоглава» .
л. 71 - 89. «Андреян , милостию Божиею архиепископ царствую
щаго великаго града Москвы и всея России ... ». Нач.: «Бог всеблагий,
в Троице поемый ... ». Послание патриарха Адриана о брадобритии.
л.

273

л.

91-92

об. «Слово о милостыни зело пол езно . Выписано ис

Пандока» . Нач . : «Бысть чюдо в Коньстантине граде .. . ».

л.

93-140.

«Месяца сентября в

11

день. Житие и труды препо

добныя матере нашея Феодоры Александрийския, иже~ мужестем
образе подвизася» . Нач .: «Очи Господни тмами светлеиши с~лн~а

есть» . Оригинальная переделка Жития Феодоры Александриискои .

Изд. : ВМЧ, сент. Стб . 635-645 (друтая ред.).
л . 141 - 143 об. «Слово святаго отца нашего Епифания архиепис
копа Кипрскаго о християнстем житии». Нач .: «Иже на земли чело
век убог Христа ради ... »
л.

145-208. «Списано

,
еже отчасти исповедание и страдание но

вых мучениц Московского царствия: синклитикии Феодосии Мо
розовой и сестры ея княгини Евдокии Урусовой и с ними Марии
союзницы их». Нач .: «В лето убо 7160-е возшед на престол Мос
ковского патриаршества Никон по святейшем патриарсе Иоси 
фе .. . ». Житие боярыни Морозовой в сокращенной редакции. См.:
Субботин. Материалы,

VIII, С . 143-203; Мазунин . Повесть. С . 35,
36-37, 40-41, 156-182 ( Житие издано по данному списку).
л. 208-212 об . «Чюдо святых новых мучениц и исповедниц,
како избави Бог священнострадальца диякона Феодора от наводне
ния темничнаго» . Нач .: «Яко же древле мнози о святых мучени 

цах .. . ». Чудо и похвала мученицам . Изд . : Барсков. Памятники.
С.

154-156, 363-364 (издано по данному списку) ; Мазунин. По 
41, 183-185 (издано по данному списку) .
л. 214-222. «От Старчества, отца Логина» . Нач .: «Поведа нам
авва Пиотр, яко сущу ми юну ... ».
л. 222-226. «Книга Златоструй. Слово святаго Иоанна Златоус
т аго противу ленящихся и [ не ]радивых, о правед ных тр_?'дах и о
весть . С.

спасении своем». Нач . : «Друзи и братия моя, не уподобляитеся ле
нивым рабом . . .». Изд.: Пономарев . Памятники . Вып .
л.

227-228

об . Нач. : «Разплачеся Адам , пред раем

3. С. 93-94.
стоя ... ». Стих

« Плач Адама и Евы о рае». Изд.: Безсонов . Калеки перехожие .
Вып .

6. С. 247-249.
л. 228 об.-229 об . Нач .: «О прекрасная пустыня, прими мяв
своя царьствины ... ». Стих Иоасафа-царевича о пустыне . Изд.: Без
сонов. Калеки перехожие, вып . 1, С. 250--251 .
Библиография: Дружинин . Писания. С.

208-209, № 1- 2; Барсков . Памят
363-364; М азунин . Пов е сть . С. 36, 51, 117- 11 8; Описание РО БАН,
7, вып . 1. С. 91-93; Бубнов . Лицевые Цветники . С . 119- 147.

ники . С.
т.
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56.

Сборник - Калик.

44

XVIII в. (50--60-е гг. ) , 4°, 345 л. - Полуустав. - 134 мин. - Пере
- Северная Двина .
Поступил в БАН в составе собрания Ф . А. Каликина в 1948 г.
Филиграни: 1) герб Ярославля с литерами «ЯМЗ» - знак соот
ветствует № 89 (1755-1759 гг.) у Кукушкиной; 2) герб Ярославля с
литерами «ЯМАЗ» -знак соответствует № 90 (1756-1760 гг.) у Ку
плет.

кушкиной.

Написан полууставом двух почерков . Заголовки и начальные

буквы киноварные . Переплет - доски в коже с тиснением , грубо ре
ставрирован. Матерчатый корешок разбит, застежки утрачены, л .

1,

2 и 5 выпадают, последние листы (с текстом) утрачены .
На л. 68 находятся красочная заставка-рамка и инициал, красоч
ные заставки на л . 117, 132. В рукописи 135 красочных многофи
гурных миниатюр. С л. 67 об . по 209 миниатюры пронумерованы
буквенной нумерацией (киноварью и чернилами) как «лица», все
го

59

«лиц» . Можно предполагать, что в книгописной мастерской

Каликиных рукопись служила оригиналом, с которого делались ру
кописные копии текстов и миниатюр . По мнению Е.М. Юхименко,
рукопись иллюстрирована в северодвинской манере (см . : Юхимен

ко. Лицевые списки Повести. С.

99-100). Лл . J 6, 19, 34

без текста

(на них предполагалось рисовать миниатюры) . Тетрадь , написан
ная вторым почерком (более мелким и аккуратным полууставом),
занимает л.

35-42. Заголовки

в этой тетради киноварные , инициа

лы с тонкими орнаментальными отростками . Обрез крашеный ,

красный . Часть тетрадей имеет буквенную нумерацию листов,
имеются колонтитулы .

Содержание:

л.

1-2

об. «Месяца октября в

24

[день . Житие] и страдания свя

таго мучени[ка] Арефы и иже с ним . Лист

340». На

поле: «Минея

четия» . Нач . : «Жена же некая верна от того же бе града, имущи с

собою мала отроча ... ». Выдержка из Жития муч . Арефы (окт.
В ВМЧ этого эпизода нет.
л.

2 об .-7

об. «Месяца сентября в

28

24).

день. От Жития преподоб

наго отца нашего Харитона». На поле: «Лист

181

Минея». Нач . :

«Биену же святому сущу, вопрошаше его мучитель : "Пожреши ли

богом безсмертным , Харитоне ..."». Выдержка и з Жития преп. Ха
ритона. Изд.: ВМЧ . Сент.

27. Стб . 2175-2183 (другая ред.).
17 день . Поучение Варлаама ко
Иоасафу, паче же рещи и нам ». На поле: «Лист ] 89 Минея ». Нач .:
л.

7

об .- 10. «Месяца ноября

275

«Послушайте, братие и сынове, что подобает нам творити по кре

зу справа умерший инок оказывается в раю (л .

щении ...». Изд . : ВМЧ . Ноябрь 17. Стб. 2748-2750.
л. 10-11 об. «Месяца сентября в 27 день. Слово о наказании,

явившийся ученику, объясняет ему посмертные судьбы богача и

26

об . );

2)

ангел,

инока, душу которого ангел уносит на небо ; внизу изображен

Григория Черноризца, О еже не ленитися о своем спасении. Про

«инок», и «зверь» его загрызший (л.

лог, лист

шего инока, чтобы отвести его к престолу Господню (изображен

106». Нач.: «Не можем убо, братие, ленитися о своем спа
сении ... ». Изд.: ВМЧ. Сент. 27. Стб. 2166--2167.
л. 12-15. «Месяца октября 21 день. Поучение святаго Лариона,
О пользе души. Пролог, лист 227». Нач.: «Потщитеся , молю вы,
братие и сестры, к вечней жизни светлей .. .». Изд.: ВМЧ, окт. 21.
Стб. 1680-1682.
л . 15 об.-17. «О крестном знамении. Книга Катихисис малой, от
учения и от собрания святыя веры. Артикул 5, лист 16. Вопрос».
Выписка.

л.

17

66. О

кресте, для чого крестообразно лице

свое знаменаем рукою». Выписка из «Книги о вере» (М.,
л.

об.-22 об. «Месяца маня в

21

1О день.

1648).

Слово о пользе душев

ангел встречает умер

вверху); внизу ученик хоронит тело умершего инока (л.

л.

51>>.

29

28

об.).

об.-30 об. «Нравоучение» На поле: «Руно орошенное, лист

Нач . : «Всяк непокаянный грешник есть безумен .. . ». Выписка

из книги Димитрия Ростовского.

л.

«Месяца октября в

31-32.

день. О некоем игумене, его же

18

искуси Христос во образе нищаго». Нач .: «Общему житию бе не
кто старейшина игумен ... ». Изд.: ВМЧ, окт.

л.

об.-21 об. «Книга о вере единой, святой соборной, апос

тольской церкве . Лист

28); 3)

32-33

об . «Месяца октября в

20

18.

Стб.

1114- 1115.

день. Слово о некоем игуме

не, иже приял дар от Бога бесы изгоняти от человек». Нач.: «Игу
мен некий, живяше с братиею в монастыре ...». Изд.: ВМЧ, окт.

20.

Стб.

1572-1573.
л. 35-42. «Избрание

от божественных писаний к научению че

ней». Нач.: «Человече, вся восприял еси от Бога: разум и смысл ,

ловеком». Нач.: «Неразумие бо есть нам, приходящим благостыням

хитрость и ум .. .». Изд.: Пролог (М., 1910), май 10. Л. 365-365 об.
л. 22 об.-25 . «От глав святаго Нила, О осми помыслех» : На

вечным ... ». После краткого введения , «Предисловие». Нач.: «Воз

14». Нач. : «Веждь, чадо, яко осмь помысл иже
вся злая содевающии ...». См.: Цветник священноинока Дорофея .
Гл. 24. Изд . : Пролог (М., 1910), июль 14. Л. 656-656 об.
л. 25-25 об . «О некоем человеце, нечисто житие житием». На
поле: «Руно орошенное, лист 74». Нач.: «Некто зело грешен и не

жица .. . ». Ниже : «Наставление ко истинному християнству». Нач.:

тие имети. ·глава

чисте живый непрестаяше Владычицу нашу поздравляти ангельс

шим нам вся благая ... ».

поле: «Июля день

ким целованием .. . ». Выдержка из книги Димитрия Ростовского

«Руно орошенное» . Чернигов,

1683

(переизд.: Чернигов,

1689,

1691, 1696, 1697, 1702, 1827). Миниатюра: человеку, заблудивши
муся в «пустыне» и страдающему от голода, явилась Богородица

любленный о Господе читателю, предлагается тебе малая сия кни
«Не всякий человек християнином есть .. . ». Выписки .

л.

43-49.

«Книга Евангелие благовестное, от Матфея. Зач.

2.

Слово нраIJвучительное, яко подобает верному чисто и право жи

л.

49-50

1». Нач.: «Прочае же толикия благодати прием

об . «Месяца февраля

9

день. Наказание святаго Иоан

на Златоуста». Нач.: «Яко два разбоя еста, един иже совлачити со

убогаго ... ». См .: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №
л.

51-58.

«Книга Соборник . В неделю

5 Поста

450.
448). Сло

(лист

«со множеством девиц», и подала ему «снедь»; в нижнем левом

во святаго Иоанна Златоустаго, како с разумом искати спасения» .

углу человек молится в храме о прощении грехов (л .

Нач.: «Приимем, братие , от хранительницы сея некое чювство

л.

61 .

25

24

об .).

об.-29 об. «Выписано ис книги Руна орош[ енного ], лист

Грешнаго малу правду добре зде воздано, праведнаго малый

грех

-

смертью покарано». Нач. : «Поведаше святый Афанасий о

пользы духовныя ... ». Изд .. : Соборник (М.,1647) . Л .
Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №
л.

58-59

об . «Месяца ноебря

15

448-452;

См . :

599.

день . Поучение Иоанна Златоу

некоем отце отшельнику добродетельном ... ». Повесть из «Руна

стаго О терьпящих беды и напасти со благодарением». Нач.: «Ве

орошенного», Димитрия Ростовского.

домо буди, иже милостыню творит кто от праведнаго имения ... ».

3 миниатюры: 1) внизу сле

ва инок праведного жития (с нимбом), сидящий в келье, посылает

своего ученика в город «некоя ради потребы»; вверху ученик, по

См . : Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №
л.

59 об.-61

об. «Книга Измарагд, слово

48.
72 . Слово святаго Иоан

сланный в город, видит пышные похороны богатого человека; вни-

на Златоуст[аго] . Почто Бог оставил напасти , и скорби, и болезни

276
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святым приимати». Нач.: «О сем нам известно да есть, братие, мно
ги бо попустил Бог ... ».

л.

61

об.-63 об. «Слово святаго Иоанна Злат[оустаго]. Еже не от

чаятися в беде. Слово

Нач.: «Яко аще кто, добро творя , в беду

74».

впадет... ». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий №
номарев. Памятники. Вып.

л.

63

3.

С.

446.

Изд.: По

114-116.

об.-66 об . «От книги Бес.ед апостольских, лист

2044».

Вы

писки из «Бесед апостольских», «Соборника», «Измарагда», Кате
хизиса малого, Книги Никона Черногорца, Книги Максима Грека,
«Кормчей».

л.

об .-115 об. «В Неделю мясопустную, преподобнаго отца

67

нашего Палладия мниха. Слово о втором пришествии Христове и

о страшном суде и о будущей муце и умилении души. Слово

4>>.

Нач.: «Ныне исповеждься, душе, и ныне умилися ... ». Изд.: Собор
ник (М.,

IV. С.
371-387. Иссл. текста: Крутова. Сборник «Златая цепь» . № 1741.
Текст «Слова», разделен на 24 «лица», их иллюстрируют 25 мини
атюр (включая выходную): 1) выходная: «Преподобный Паладий
мних» изображен пишущим книгу, сидя в келье за столом (л. 67
об . ); 2) люди, пирующие в доме, посреди них дьявол (л. 68 об.); 3)
1647).

Сл. 4-е. Л.

140

об.-168; Франко. Апокрифы,

справа внизу люди пируют в доме; справа вверху «умились на всяк

день»

-

человек с платком читает книгу; внизу бесы мучают греш

ников; слева вверху Исус Христос «в славе» (л.

69

об.);

4)

вверху

царь, священник и архиерей, внизу грешники в преисподней (л.
об.);

5) вверху

ников в аду (л.

71

об.);

6)

вверху «Ангели с трубами страшными и

грозными Господни», внизу апокалиптическая гибель мира (л.
об.) ;

7)

70

«Суетное житие се на сем свете», внизу муки греш

73

гибель мира. Внизу изображены «звери», «птицы» и люди ,

которых жжет солнце и на которых падает «камение»; вверху (<ан

гелы Господни» и «праведницы» (л.

74

об.);

8)

вверху «Рай, сотво

рен Богом небесным», внизу «собран будет всяк человеч возраст от

перваго Адама», которых Христос и Богородица ведут в рай, еще
ниже муки адовы (л.

76 об.); 9) ангелы,

несущие в рай крест Госпо

день и трубящие в трубы, внизу стоят святые и праведники (л.
об.);

1О)

78

вверху Христос на престоле, «в силах» в окружении свя

тых и ангелов, внизу праведники шикуют в раю (л.

80 об.); 11) ввер

ху Исус Христос в круге, сидящий «на престоле славы СвоеЯ>>, в
окружении трубящих ангелов и :серафимов, внизу слева святые,
справа грешники (л.

82

об.);

1!)

вверху Исус Христос в круге, си

дящий на престоле в окружении святых, внизу святые, стоящие на
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левой стороне, а грешники

- на правой стороне - молят о пощаде
84 об.); 13) Исус Христос на престоле, в окружении святых и
праведников (л. 86 об.); 14) вверху Исус Христос «в силах», сидя
(л.

щий на престоле, внизу слева «праведники», справа «грешницы»
(л. 89 об.); 15) вверху справа Исус Христос «в силах», на престоле,
внизу «праведники» в раю (слева) и грешники (справа) (л.

91 об.);
16) вверху на престоле Исус Христос «в силах», с Евангелием в

руках, внизу слева «грешники , молящиеся пресвятей Богородице»

(л.

93 об.); 17) вверху Исус Христос на престоле «в силах», в окру
95 об . );

жении святых, внизу ангелы, в:лекущие грешников в ад (л.

18) вверху Исус Христос на престоле «в силах», в окружении анге
лов, внизу «праведнии» (слева), к котором обращается Христос, и

«грешницы» (справа) (л.

97

об.);

19)

вверху Исус Христос на пре

столе «в силах», в окружении ангелов, внизу слева праведники,

справа грешники, к которым обращается Христос (л.

99

об.);

20)

вверху Исус Христос на престоле с Богородицей и Иоанном Пред
течей, внизу святые влекут грешников в ад (л.

102

об . );

21)

вверху

Исус Христос «в силах» на троне, в окружении святых, Богороди
цы и Иоанна Предтечи, внизу ангелы с мечами гонят грешников в
ад (л. 105 об.); 22) «ангелы Господни» с мечами и копьями гонят
грешников в ад, внизу изображения отдельных «мук» (л. 106 об.);
23) вверху «ангелы Господни», внизу грешники, горящие в огнен
ной реке и адские демоны (л. 108 об.); 24) вверху Христос на пре
столе в окружении «ангелов» , «херу.-имов» и «серафимов», внизу

«праведники» и «святии» (л.

110

об.);

25)

у открытых ворот в рай

стоят два ангела, держащие восьмиконечный крест; у входа в рай

Христос, Богородица и святые. Подпись: «рай Господень сотворен
на земли». (л.

л.

112

117-123.

об.) .

«Книга Зерцало великое . О славе небесней и радос

ти праведных». Нач.: «Бе некий совершенный в добродетелех
инок, вниде в размышление, хотя уведати о славе небесней ... ».

миниатюр:

1)

5

инок, размышляющий в келии; инок, молящийся в

церкви; иноку является «райская птица» (л.

рен Богом небесным» и любующийся им

116 об.) ; 2) «Рай, сотво
инок (л . 118 об.); 3) при

вратник, не узнавший инока, вернувшегося в монастырь по проше

ствии 300 лет, рассказывает игумену о пришедшем (л . 119 об.); 4)
игумен на фоне монастыря, беседующий у ворот с пришельцем (л .

120 об . ); 5) смерть святого старца в монастыре, душу которого уно
сят ангелы, игумен и братия «проливают слезы» об умершем (л .
122 об.).
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л.

123

об.-128 . «Яко лучше зде скорби и беды терпети, нежели

тамо. [К]нига Зерцало великое». Нач .: «Бе некий человек благо
нравный и благочестивый , по мнозем убо покаянии, иже здрав сый,
в великую болезнь впаде ... ». Изд. : Державина . Великое зерцало. С.

217-218. 5 миниатюр: 1)

больному человеку, лежащему в «пола

123 об . ); 2) человек
124 об . ); 3) ангел извлекает

справа инок-з атворник объясняет «благодетелю» свой поступок

(он не хочет искупать чужие грехи) (л.

134 об.).
л . 136-136 об . «Пролог. Месяца марта в 27 день. В той же день.
Слово о небрегшем имения, но Бога . Лист 143>>. Нач.: «Поведаше
нам некто от отец, яко егда потребы ради некоея взыдох в Констан

тах» , является посланный от Бога ангел (л.

тин град ... » Изд. : Пролог (М.,

умирает, и душа «отходит в муки» (л.

1)

1910). Л. 143-143

об. 2миниатюры:

слева святой инок беседует в церкви с «человеком христолюби

из ада душу человека и возвращает ее в тело, «поп» и «людие» мо

вым», справа «дом христолюбиваго» в Константинополе (л.

лятся за здравие человека (л .

об.) ;

125

об.) ;

4)

человек, возвращенный к

135

справа отец «юноши» предлагает ему выбор наследства:

2)

жизни Господом для покаяния , сидит в палате в окружении «срод

«имение , неже Христа»; слева отец «юноши» умирает, а «юноша

ников» (л.

возложи печаль свою на Христа» (л .

126

об.) ;

5)

человек, покаявшийся в грехах, умирает в

урочное время и ангел уносит душу на небо; поп , дьякон и «срод

ницы» молятся о его душе (л. 127 об.).
л . 128 об.-130 об. «От Великаго зерцала . Слово о священнице ,
въземлющем иноческую ри зу и поминовения не сотворшим

... ».

л.

137

136

об.).

об.-139 . Нач. : «Бе же некто богат паки от великих, имый

жену боголюбиву ... ». Второй рассказ из предыдущего проложно
го «Слова» от

27

Две миниатюры :

марта . Изд . : Пролог (М. ,

1) справа «богатый»,

1910).

Л.

143

об.-144.

его «мать» и «дщерь» сидят

Нач . : «Пришлец мних некий в веси единой умирая, даде ризу свою

за столом в палате ; слева богатый с женой встречают в церкви бед

иерею ту сущему . .. ». Изд . : Державина. Великое зерцало . С.

ного юношу и беседуют с ним (л.

248-

137

об.) ;

в палатах богатого:

2)

249. 2 миниатюры: 1) вверху слева умирающий инок исповедуется

«предаде богатый дом , имение юноше, и дщерь свою вручи ему же

попу и дьякону и просит творить память о нем; вверху справа : поп

в жену» (л .

отдает ризу, подаренную ему умершим иноком, своим детям (а па

л.

139).
141-146. «Месяца

апреля в

17 день.

В той же день . Лист

243.

мяти умершему не творит) ; в центре справа поп постригается в

Притча Варлаама старца о трех друзех». Нач . : «Подобии суть, рече

иноки у епископа; в центре слева поп-инок спит на ложе (и видит

старец, любящии жития сего красоту .. . ». Изд. : Пролог, апрель

сон) ; внизу слева поп-инок видит во сне демонов <<како души раз

(М.,

лучаху от тела» (л . 128 об.) ;

2)

внизу поп-инок видит сон, как он и

1910).

Л.

242

об.-244 об.

4

миниатюры:

1)

16

человек в палате

пирует с первым другом , женою и детьми , у ворот стоит «третий

недавно убитый епископ стоят у адских дверей и выясняют при

друг

надлежность ризы, некогда ему данной; вверху справа поп-инок с

внизу за человеком являются «два воина» в образе ангелов, чтобы

криком пробуждается от сна на ложе, его окружают иноки (в н.им
бах) ; вверху справа поп-инок умирает, рядом стоят иноки (в ним

вести его на расправу к царю; вверху богатый друг, к которому об
ратился за помощью человек, дает ему в дорогу «портища» (л.

бах) (л .

129 об.) .
л . 131 об.-135. «В той же день (на поле: «месяц март в 7 день») .

об . );

второму «другу» (это жена и дети), но тот, не оказав помощи, ухо

Слово о затворнице , ему же откры Бог о емлющих задушие» . Нач. :

дит ; в центре человек обращается к третьему другу. Это «милосты

«Невкоем месте монастырь бе славен, имуще черньцев добре рабо
1910). Март 7. Л . 32-34. 2 ми

ню>, изображенная в виде сидящего ангела; вверху ангел провожа

тающих Богу .. .». Изд . : Пролог (М.,
ниатюры:

1) монастырь ,

старцы сидят в кельях , святому затворни

-

милостыня нищим», ему выносят подаяние (л .

3)

140

об.);

2)

141

внизу человек в палате с женою и детьми , обращается ко

ет человека «к небесному царю» (л .

143

об.) ;

4)

изображена лест

ница, по которой восходят: впереди «мил остыня » в образе ангела ,

ку приносят пищу и вино (но он ничего не приемлет), у монастыря

сзади «ангелы господню>, несущие душу, внизу «князь бесовский».

поселяне, приносящие подаяния инокам (л.

Подпись: «мытарство воздушное» (л.

131

об.);

2)

вверху ан

л.

гел Господень с мечем велит инокам жать «терние» ; внизу ангел

146 об.-150 .

«Месяца апреля в

146).
6 день .

В [той же день] . Слово

велит иноку-затворнику (спящему в келье) жать «терние» (л . - 133

о черноризце смирившем брата келии ради. Лист

об.) ;

инок некий отшельник зело разсудлив ... ». Изд .: Пролог (М. ,

3)

вверху слева инок-з атворник возвращает «благодетелю»

данный ему «сребренник» ; вверху справа «монастырь»; вни з у

280

Л.

200

об .-202.

3 миниатюры: 1) вверху
281

200».

Нач . : «Бяше

1910).

два старца отшельника в

кельях; внизу старец посылает ученика к отшельнику (л.

2)

146 об.);

жена яму, обрете корчаху злата» ; внизу справа «жена принесе зла

вверху старец посылает ученика к отшельнику ; внизу слева

то купцу» в тюрьму; слева в «доме заимодавца» «жена отдаде долг

«сказал отец: "поиде бити его"»; справа «ученик возвещает от

шельнику въстретить отца» (л.

148

об.);

3)

вверху слева старец с

учеником идут к отшельнику; справа старец и отшельник обнима
ются, ученик кланяется отшельнику; внизу в келье старец кланяет

ся ученику, рядом стоит отшельник, надпись: «келия Господня» (л.
об . ).
л. 149 об.-155 об. «Месяц май в

149

с поклоном большим» (л .

161).
161 об .-166. «Пролог. В той же день. Слово от Патерика, ав
густ 14 день. Лист 792». Нач.: «Поведа нам некий отец, глаголя, яко
купца, рече, два от единоя веси ... ». Изд.: Пролог (М . , 1910). Л. 791
об.-793. 4 миниатюры: 1) вверху святой инок рассказывает другим
л.

инокам повесть; внизу слева сидят «в полате» «два купца и жена»,

28 день .

В той же день. Слово о

внизу справа «умре купец», над ним стоят жена и другой купец; в

сапожнице, его же обрете царев писец, полунощи молящася в цер

центре купец разговаривает с вдовой, желая взять ее в жены (л.

кви святыя Богородицы в Халкопратии». Нач.: «Царев писец некто

об . );

поведаше, яко в едину пятницу вечер идох к церкви ...». Изд.: Про
лог (М.,

191 О). Л. 445-44 7. 4

миниатюры:

2) купец в своем доме

161

в «постельнице» постится в окружении

слуг, ожидая вести от вдовы (л.

163); 3)

вверху слуги ведут осла

1) внизу «царев писец»,

бевшего от голода купца, вызванного вдовой; внизу вдова встреча

молящийся в церкви, видит молящегося сапожника; вверху перед

ет ослабевшего от голода купца, предлагая ему на выбор стол или

молящимся сапожником сами открываются двери церкви Иоанна
Богослова (л.

150

об.). Миниатюра воспроизведена Ухановой:

Книжная иллюстрация. С .

216.

Рис .

146; 2) вверху

сапожник выхо

дит из церкви, за ним идет писец; внизу: писец, придя в свои пала

ты, «на рукоделие упразднися» (л.

152); 3)

вверху писец приходит

в дом сапожника и, не застав его, дает его жене «три златника».

Жена идет на «торг» и покупает «хлеб>> ; внизу сапожник, возвра

тясь, кланяется писцу, жена сапожника в доме «варит вариво» (л.

152

об.);

4) вверху

писец, сапожник и его жена обедают в «доме са

пожникове»; внизу сапожник рассказывает писцу о своей жизни,

жена сапожника вне дома занимается рукоделием (л.

154 об.).
156 об.-161. «Месяца июня в 14 день. В той же день. Слово о
купце, лист 520». Нач.: «Поведа нам некий отец, яко шедшу ми,
рече, во Асколон ... ». Изд.: Пролог (М . , 1910). Л . 520-522. 4 мини
атюры: 1) вверху справа отец Евсевий рассказывает инокам исто
л.

рию о купце; вверху слева корабль купца и его люди тонут в море;
внизу слева «придоша слуги от господ х купцу и взяша его и ввер

гоша в темницу»; внизу справа купец сидит в темнице (л .

2)

156 об . );

вверху вельможа, пришедший в тюрьму дать подаяние, видит

там купца с женою; внизу вельможа соблозняет жену купца, обе
щая выкупить мужа из тюрьмы. Разбойник, седящий в тюрьме,

слышит эти речи (л .

157

об.);

3)

вверху разбойник в тюрьме бесе

дует с женой купца ; в центре «игемон сиречь губернатор» и «су
дия» осуждают и казнят разбойника; внизу «купец в темнице- ити

по злато советуют» (л .

159

об . );

4) ,«град

Асколон» ночью (изобра

жены и подписаны: «луна», «звезды»); вверху справа «ископавшу

282

«одр», он садится за стол (л .

163

об.);

4) вверху «монастырь мужес

кий»; купец «раздает нищим имение» и постригается в монахи игу
меном; внизу «монастырь женский»; «жена иде в монастырь» и

умирает монахиней (л.

л.

165 об .).
166 об.-169 об. «Месяц апрель, 30 день. В той же день. Сло

во о магистриане, иже мертваго своею срачицею покры нага лежа

ща». Нач .: «Бе некто магистриян, иже пущен бысть на посольство
царево .. . ». Изд.: Пролог (М.,

ры:

1910). Л . 309 об.-310 об. 3 миниатю

1) вверху «магистриян», посланный царем на посольство, уви

девший мертвеца «нищего нага на пути лежаща», велит «отроку»
прикрыть его «своею срачицею»; внизу посол вручает грамоту

царю (л.

166 об.); 2) вверху «магистриян», выехавший из города со

слугою «спаде с коня и разбися»; внизу больной«магистриян» ле
жит «на одре», из палаты выходят «врачеве» (л.

168); 3)

вверху к

больному «магистрияну» в полночь приходит человек (в нимбе) и
лечит его ногу; в центре «магистриян» встает с «одра»; внизу чело

век лечит ногу «магистриана» , говоря: «блажени милостивии» (л.

168

об . ).

л.

170

об .-172. Нач .:

ризу, юже ти вдах ,

« ... призвав

нищего , глаголя: "отдаждь ми

и подам ти иную." И взем у него и облачеся в

ню .. .». Текст о иноке, отдавшем свою ризу нищему, на девиз: «Иже
даяше нищему, Христу дает», без начала из-за утраты листа.

ниатюры:

1) вверху инок (с нимбом),

2 ми

отдающий ризу нищему; вни

зу «и взем нищий ризу и продаде во граде»;

2)

вверху иноку во сне

является Исус Христос, одетый в ризу, которую он отдал нищему;
внизу инок молится перед иконой Христа (л.

283

171

об.) .

л.

172

об.- 177. «Месяц апрель,

8 день.

В той же день. Слово о

Пролог (М.,

1643).

Л.

авг. ).

785-786 (12

3 миниатюры: 1) вверху

девице, сотворшей милость над хотевшем удавитися , должник

слева «царь Леон» сидит на троне, перед ним стоит «воин»; вверху

ради . Лист

Нач.: «Во Александрии Египетстей при Павле

справа «милостивый» человек , сидя в палате, дает милостыню ни

папе дева некая оставлена бысть сиротою .. .». Изд.: Пролог (М. ,

щим, пируя с «женой» ; в центре «милостивый человек» раздает

191 О).

5 миниатюр: 1) внизу справа девица-сирота

милостыню нищим; внизу слева «человек умре» , его несут в цер

сидит в палате своего дома с «женой»; слева внизу «девица идет в

ковь; внизу справа священник в церкви отпевает умершего челове

сад», где «человек приготовил ко удавлению вервы>; вверху «град

ка (л.

Александрия», где в палатах сидят святой «папа Павел» с двумя

епископами (все с нимбами) о судьбе умершего; вверху справа ино

Л.

210».

210-211

епископами (л .

об .

вверху слева «стязание» «Германа патриарха» с

2)

внизу слева человек, приглашенный де

ки молятся в церкви за умершего человека ; внизу иноки в монасты

вицей в дом, идет за ней; справа девица в палате дает «злато» че

ре молятся об умершем человеке, затворнику «откры Бог» истину

ловеку; вверху разболевшаяся девица зовет соседей и просит ее ок

о нем (л.

рестить (л .

3) вверху ангелы являются к больной девице и

к столпу между раем (слева) и «езером огненным (справа), с ним

несут ее в церковь; внизу слева епископ («папа»), к которому анге

беседует ангел ; внизу затворник в монастырской келье рассказыва

лы привели девицу, велит ее крестить; внизу справа ангелы пору

ет «патриарху» и епископу с «людьми» свое видение (л.

173

172 об.); 2)

об . );

180

об.);

чаются за девицу перед попами ;

4)

вверху справа «поп крестит де

вицу» в присутствии ангелов; внизу слева «соседи приидоша к деви

л.

181

об.);

184 об .-188.

3) вверху видение затворника:

«Месяц март

9 день.

человек «привяз ан

182

В той же день. Слово о Паф

нотии мнисе и о добродетели старейшины села, о нем же ему Бог

це вопрошати» в ее дом; вверху слева в «доме патриархов» «папа

поведа. Лист

призва иерея», веля назвать поручателей (л.

черноризец, моляшеся некогда Богови ... ». Изд.: Пролог (М.,

175 об .); 5) слева «папа»

об.) .

46».

Нач.: «Пафнотий великий пустынник, святый

1910).

(с нимбом), сидя в палате и «призва девицу», распрашивает ее;

Л.

справа «девица умре» и «иерей» отпевает ее в церкви (л .

бом) молится Богу, сидящему на облаке; внизу Пафнотий идет к

л.

177

об .-180 . «Пролог. Месяц март

27

176 об . ).

день. В той же день .

45

об .--46 об.) .

4 миниатюры: 1) вверху инок Пафнотий ( с ним

«начальнику» и тот принимает его у себя в доме; слева «дети» ,

Слово святаго Пафнотия пустынника о разбойнице спасшемъся .

«жена» начальника (л.

Лист

145». Нач . : «Бысть муж в пустыни в странах . Ираклии Фива
идьския ... ». Изд . : Пролог (М ., 1910). Л. 144 об .-146. 3 миниатюры:
1) вверху слева «пустыня»; вверху справа инок Пафнотий (с ним

рассказывает Пафнотию свою жизнь ; справа «жена» и «дети» (л.

бом) молится в келье, ему является ангел ; внизу справа человек

которую переходят вброд; внизу Пафнотий «доведе» начальника

186); 3) вверху

184

об.);

2)

слева начальник, сидя в доме,

слева Пафнотий благословляет начальника; в цент

ре Пафнотий с начальником ночью покидают «град» и идут к реке ,

указывает Пафнотию жилище свирельника; внизу слева Пафнотий

«до келии и, благословив , сам отиде в другую келию» (л.

беседует со свирельником, «от разбойничества пришедша»

4)

об.);

(177

186

об.);

внизу слева «умре иною> (с нимбом , бывший начальник); внизу

в центре свирельник (с мечем) освобождает «жену» от

справа Пафнотий в келье «моляше Бога явити ему о нем»; вверху

«разбойников»; внизу слева свирельник (с копьем) беседует с блуд

ангелы несут душу умершего (с нимбом) на небо, где пребывают

ницей; внизу справа свирельник дает блуднице «злато» из разбой

святые (л.

2)

ничьего «вертепа» ; вверху жена-блудница выкупает из темницы
своего мужа (л.

178

об . );

3)

вверху свирельник приходит в «пусты

л.

188

187

об . ).

об .-191. «Месяц май ,

гория Беседовника . Лист

426

23

день. В той же день . Слово Гри

на об.». Нач.: «Воин некий в сем гра

ню» к иноку Пафнотию ; в центре Пафнотий показывает постриг

де нашем от беды мора одолен быв .. .». Изд. : Пролог (М .,

шемуся в монахи свирельнику (с нимбом) «рай»; внизу свирельник

426

и Пафнотий молятся каждый в своей келье (л.

вокруг него «люди»; внизу «воста от умертвия воию>, вокруг стоят

л.

180

об.-183 об . «Месяц август

12

177

об.) .

день. В той же день. Слово

об.--427 об.

1910). Л .

2 миниатюры: 1) вверху умерший воин на ложе ,

«поп» и люди (л.

188

об . );

2)

рассказ воина, побывавшего на «том

о некоем блуднице , иже милостыню творя , а блуда не остася . _Лист

свете»: вни зу мост через реку, «под мостом темно зрение, огненна

785». Нач. :

река» , в которой сидят грешники; в центре праведники в раю ; ввер

«В лета Леона царя бяше в Константине граде человек

славен зело и богат .. . ». См. : Петухов. Очерки. С.156 , №

284

30;

Изд .:

ху «полаты, обители святых, жилища вечная» (л.

285

189

об . ).

л.

день. В той же день. Слово о неко

вверху «люди поидоша из церкви» и с ними отрок; внизу слева от

ем презвитере духовнем, иже видев бесы у келии лениваго мниха,

рок получает у «мечника» голову слуги; внизу справа отрок прино

192-194.

«Месяц июнь

18

и понуди его в нощи молитися и прогна бесы. Лист

533 на оборо

сит голову слуги к своему господину;

5) в «доме вельможи» за сто

те». Нач . : «Презвитер некто прозорлив сый иде совершати служ

лом пируют «вельможа, жена, гость» ; им прислуживает отрок, дер

бу ... ». Пролог (М . , 1910). Л. 533 об.-534 об. 3 миниатюры: 1) вни
зу пресвитер (с нимбом) видит у кельи «ленивого инока» (спящего

жащий голову слуги (л .

в келье) «множество бесов»; вверху слева пресвитер служит в цер

Старчества . Конец слова, лист

л.

204

203

об.) .

об.-206. «Месяц август

21 день. В той же день. Слово от
830». Нач.: «Сей великий старец,
миру приближитися ему ... ». Изд.:

кви; вверху справа пресвитер беседует с ленивым иноком в его ке

яко же глаголаше, прежде даже

лье, бесы стоят снаружи (л . 192 об.); 2) инок в келье (с нимбом)

Пролог (М.,

«моляшеся Богу о иереи» (л.

в центре «поп» видит, что

рец (святой) в келье, возле нее «беси»; вверху справа ученик стар

«бесы у келии лениваго мниха дряхлы»; внизу слева инок (с ним

ца в «колибе» молится; внизу справа ученик старца строит и разру

бом) молится в своей келье; вверху «поп» беседует с иноком, сидя

шает свою «колибу»; слева два святых старца «беседуют» в келье

в келье (л.

(л.

193); 3)

193 об . ).
194 об.-199. «Месяц апрель, в 1 день . В той же день. Слово о
покаянии грешных. Лист 176 на об.». Нач.: «Блаженный отец наш
Павел, простый ученик святаго отца Антония .. . ». Пролог (М.,
1910). Л. 176 об.-178 об . 4 миниатюры: 1) видение св. отца Павла:
иноки «с просвещенною душою>> (с нимбами) идут в монастырь,
один инок («черн душою») идет в окружении двух демонов (л. 194
об.); 2) инок Павел (с нимбом) плачет на церковном крыльце, ря
дом стоят иноки (л . 195 об.); 3) иноки «исходят» из церкви, среди
л.

них прежде виденный св. Павлом инок, который «бел душою» (с
нимбом) идет в сопровождении ангела (л. 196 об.);.4) святой Павел

191 О).

204 об .).
206 об.-207

л.

Л.

830 об.-831. Миниатюра:

об. «Месяц июль,

31

вверху слева ста

день. В той же день. Поуче

ние святаго Василия к ленивым и не хотящим делати своима рука

ма и похвала к делателем ко всем добрым. Лист

728

на обороте».

Нач . : «Не хотевшу ми, братие, о сих глаголати к вам ... ». Изд.: Про
лог (М.,

1910). Л. 728 об.-729 об.
208 об.-209 об. «Месяц август 23 день. В той же день. Слово
от Старчества . Лист 835». Нач. : «Поведа нам некий отец, яко
бысть, рече, в лета наша . .. ». Изд.: Пролог (М., 1910). Л. 834 об.835. Миниатюра: вверху слева брат Кирсава (с нимбом) видит у
л.

дверей своей кельи умершего «четца» Иоанна; вверху справа Кир

рассказывает инокам свое видение, а очистившийся от греха инок

сава исповедует свое видение духовному отцу; внизу Кирсава рас

рассказывает о нем другим инокам (л. 197 об.).
л. 199 об.-204. «Месяц апрель в 30 день . В той же день. Слово

сказывает монахам «вину» умершего «четца» (л.

от Патерика, яко недостоит ити от церкви, егда поют. Лист 312».
Нач.: «Иже древле бысть се поведа нам некто от верных ... ». Изд . :

Юродиваго. О видении ангела и о вариве . Глава

Пролог (М . ,

тия Андрея юродивого Цареградского. Изд .: ВМЧ, окт.

1910). Л. 312-313. 5 миниатюр: 1)

внизу слева отец и

л.

210 об.-215

208

об.).

об. «Книга Андрея Блаженнаго, иже Христа ради

21».

Нач. : «Хощу

же другое чюдо велико вашей любви сказати ... ». Отрывок из Жи

2. Стб . 114-

сын в палате; внизу справа «отец идет продати сына»; вверху спра

11 7. 3 миниатюры: 1)

ва отец продает сына вельможе и получает за него деньги; вверху

доме, в сенях стоят «отроцьш; вверху слева Епифаний молится в

слева отец идет с деньгами, его провожает сын (л .

церкви; вверху справа Епифаний трапезничает в доме (л.

199 об . ); 2)

вни

внизу Епифаний варит «вариво» в своем

21 О

об.);

зу слева госпожа «блуд творит» со слугою; внизу справа госпожа

2)

жалуется вельможе на новокупленного раба; вверху справа вель

снаружи «бес» соблазняет его уйти, чтобы снять с углей «варево»;

можа советуется с «епархом» (л.

вверху справа звонарь на «звоннице»; внизу справа ангел снял с

200

об.);

3)

внизу справа раб-от

вверху слева Епифаний (с нимбом) молится в церкви, стоящий

рок послан вельможей к «мечнику» с «убрусом»; внизу слева «гос

огня «вариво» (л.

пожа» гуляет в саду со «слугой»; в центре отрок, идя мимо церкви,

ший в свой дом, видит ангела, рядом «отроцьш; вверху Епифаний

остался стоять божественную службу, передав поручение <;луге;

в своем доме, «ангел Господень» летит на небо (л.

вверху «слуга, взем убрус, поиде к мечнику» (л. 201 об.); 4) в цен
тре «мечник» отсекает голову слуге и заворачивает в «убрус» ;

286

л.

об.-217,

об.);

3) внизу Епифаний (с

223 об.
Христос ... ». Конец

216

оному

211

нимбом), пришед

213

об.).

Нач . : «Но оныя нощи явися богатому

рассказа о богатом, который «убогого

287

работника молитвою от вечного осуждения свободися» . Изд.: Дер

сано от чюдес его. О умершей инокини и паки ожившей». На поле :

жавина. Великое зерцало. С.

«О милостивом неверно. Повесть о велицем мору ниже». Нач.:

гий ... ») . 2 миниатюры:

1)

342-343

(Нач.: «Работник некий убо

вверху работник в доме богатого, с ним

«Глаголяше блаженный отец Пафнотий, яко в той же великий

беседуют «жена» и «чада» богатого; внизу работник молится в цер

мор ... ». Сочинение инока Бассиана Санина (2-я пол .

кви за богатого, у церкви стоят «работники»

Словарь книжников

(216

об . );

2)

внизу ле

(XIV-XVI

вв.). Часть

1. С .

XV в.) . См .:
125-126. Выписка

жащему на ложе богатому является Исус Христос, у двери стоит

восходит, вероятно, к рукописи ВМЧ. Изд.: Житие преподобного

слуга; вверху «поп» исповедует богатого (л.

Пафнутия Боровского, написанное Бассианом Саниным

л.

217

223

об.).

об.-218 об. «Повесть от Великаго Зерцала. Видение, яко

/ Изд . и
// Сб. Ист. -филол. о-ва при Ин-те
Нежив, 1899, т. 2, отд. 2. С. 98-149 (весь

вступ . статья АЛ. Кадлубовского

множае царствия лишаеми желанием суетныя славы и видением ,

кн. Безбородко в Нежине.

нежели демонов ловитвы». Нач.: «Великий некий и святый муж,

текст Жития). Миниатюра: в центре «видение о некоем шербетни

егда к Богу руце простирая и моляся .. . ». Изд.: Державина . Великое

ке»; умершей и вновь ожившей инокине (с нимбом) ангел показы

зерцало . С.

вает «одр и на нем пса лежаща, одеяна шубою соболиею» «щербет

202

(Гл.

20).

Миниатюра-штегория: святой «старец»

восходит по «лествице» к раю; два «змия» протянули возле рая

ника агарянина», «милостивого» и «добродетельного» , которого

сеть; внизу ангел объясняет иноку суть видения: «змиеви суть:

Бог избавил «от муки» адовой ; вверху ангел показывает инокине

един нечистота, въторый

рай; внизу слева ангел показывает инокине муки грешников в аду;

-

взыскание суетныя славы, сеть есть

прелестное украшение жен» (л .
л.

219

217

внизу справа инокиня на ложе (л.

об.).

об.-220 об . «Пролог, декабря

3 день .

Слово преподобнаго

отца нашего Арсения о делах человеческих». Нач.: «Рече Даниил ,
ученик отца Арсения ...». Изд.: ВМЧ, дек.

3.

Стб .. 60--61 . Миниатю

ра-штегория: ангел показывает св. Арсению: внизу «мурина секуща

л.

228

226 об.).

об.-232 об. «Месяц ноемврий в

28

день. Притча святаго

Варлаама о богатых и убогих. Пролог». Нач. : «Бе некий царь велий
и славный ... ». Изд.: Пролог (М. ,

ры:

1)

1910). Л. 428 об.-430. 2 миниатю

вверху царь, едущий на колеснице со своим братом и при

дрова» и не могущего донести; в центре чtловека, наливающего из

ближенными , сходит с нее, чтобы «объять» «с любовию» двух «ни

колодца воду в «кладь утлу»; вверху двух человек, пытающиехся

щих»; внизу слева царь приказывает слуге послать «проповедни

въехать в церковь на коне «и несяста бревно впреки» (л.
л.

221-223.

«Книга Зерцало великое, глава

180. О

219

об . )

некоем работ

ков» с «трубами смертными» к дому брата и протрубить в них;
внизу справа «проповедники» трубят в трубы перед домом, в доме

нике, иже моляся Господу в церкви» . Нач. : «Работник некий убо

«царев брат» с женою и детьми ;

гий, имея себе жену и чада ... ». Изд.: Державина . Великое зерцало.

и детьми предстал перед царем, сидящем на троне в «палатах»;

С.

вверху справа «древодельцы» делают ларцы, заказанные царем;

342-343. Миниатюра :

внизу слева работник молится в церкви ;

2)

вверху слева брат царя с женою

внизу справа работник встречает богатого; вверху справа богатый,

внизу царь показывает «вельможам» сделанные ларцы (л.

сидящий в доме, платит работнику и дает ему еду; вверху слева ра

Миниатюра воспроизведена Ухановой: Книжная иллюстрация. С .

ботнику является в видении Исус Христос (л .

218;

л.

224

221

об . ).

об.-225 об . «Яко держай гнев на други своя, во область да

ется дияволу. Сентябрь

3 день». Нач.:

«Поведаше Исаак мних: бысть

ми, рече, некогда распря з братом ... ». Изд. : ВМЧ. Сент.

3.

Стб .

149.

л.

Рис.

233

230

об.).

147.
об.-237. «Повесть зело дивна и страшна о некоей девице,

от Великаго зерцала». Нач.: «Беста два старца етера идуща пу
тем ... ».

2 миниатюры: 1) вверху слева два монаха,

пресвитер и ста

Миниатюра: внизу слева Исаак (с нимбом) в келье делает «рукоде

рец (с нимбами) , пришли «в некий град»; вверху справа две деви

лие» , к нему явился «диявол»; вверху справа Исаак и инок (с ним

цы сидят в палате; вни зу девица в храме «кается» пресвитеру, ря

бами) кланяются друг другу «Исаак и инок прощения получили»;

дом

вверху слева «бес» бросил рукоделие в огонь, Исаак стоит рядом .

вернувшиеся в город иноки, застали девицу умершей; вокруг

Подпись : «Во гневу, Исаак , рукоделие делано» (л .

«смертного одра» стоит «род» и «плачют»; внизу по просьбе ино

л.

226 об.-228.

«Месяца маия в

1 день.

224

об.).

Преподобнаго и богонос

наго отца нашего игумена Пафнотия Боровскаго чюдотворца. Спи-

288

стоит

второй

«старец»

(л.

233

об.);

2)

вверху

слева

ков, Бог показывает им умершую «жену», сидящую на «змие» и
мучимую различными муками (л .

235

289

об.).

л.

238

л.

об.-245 . «О некоем воине именем Таксиоте, воскресшем

251

об.-253 . «Книга Измарагд, слово

72. Слово святаго Иоан

из мертвых». Нач.: «Не умолчю бывшия благодати Божии на роде

на Златоустаго. Почто Бог ос·~;авил напасти и скорби и болезни свя

человечестем ... ». Повесть о воине Таксиоте . 6миниатюр:

тым приимати» . Нач .: «О сем нам известно да есть, братие, многи

1) ввер

ху Таксиот с женою исходит из града в село; в центре справа Такси

,

бо попустил Бог приимати страсти угодником своим ... ».

л.

от с женою в доме «человека»; в центре слева Таксиот разговари

«Слово святаго Иоанна Златоустаго. О впадающих в

253-255.

вает с женою «человека»; внизу Таксиот умирает «ухаплен от

печали и в беды. Слово

змия»; внизу монахи (с нимбами) хоронят Таксиота в монастыре

ли любима Богу и приятна сотворяют человека .. .». См.: Иоанн Зла

(л.238 об.);

тоуст. Каталог гомилий . №

2)

внизу слева восставший из гроба Таксиот рассказы

л.

вает монахам о своем загробном видении; внизу справа Таксиот

73».

Нач.: «Се же да вести, яко частыя печа

618

(входит в состав Измарагда, гл.

74).

«Слово святаго Иоанна Златоустаго . Еже не отчаяти

255-256.

рассказывает епископу о том, что он видел (угол рисунка оборван

ся в беде. Слово

и реставрирован); вверху ангелы несут душу в рай, слева стоят

дет или болезни лютыя ... ». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий .

«бесы» с трезубцами, у их ног лежит Таксиот (л.

№

240); 3) изображе

ны «мыторства» души: весы, взвешивающие «добрые дела» и

«злая деяния», «лествица», по которой ангелы несут душу на небо,
«демони» и «князь бесовский» (л.

240

об.);

4)

изображены «беси»,

несущие грешную душу Таксиота в ад, где «души затворены во

аде», вверху «врата небесная» (л.

242); 5)

внизу в ад, «под землею

и под морем», где мучается душа Таксиота с другими душами,
пришли два ангела и Таксиот умолил их вернуть его на землю;

вверху «земля», «солнце» (л.

242

об.);

6)

внизу слева ангелы воз

вращают душу Таксиота в тело; внизу справа епис!:i:_оп Тарасий

(с

нимбом) разговаривает с Таксиотом; вверху Тарасий «от церкве до
церкве прехождаше» (л .

446

«Яко аще кто, добро творя, в беду впа

(входит в состав Измарагда, гл.

мятники. Вып .
л.

74». Нач.:

3.

С.

75);

«Патерик египетский, глава

256-260.

Изд.: Пономарев. Па

114-116.
О Малъхе мнисе».

4.

Нач.: «Тридесятим поприщам от Антиохии Сирския бяше село ... ».
л.

260-261

об . «Патерик Синайский, глава

301.

О иноце, в лено

сти живъшем». Нач.: «Презвитер некий келейский прозорьлив
сый ... ».

л.

261

об.-262 об . «Слово о души и о покаянии человеческом».

Нач .: «Бысть некая блудница в славном некоем месте, зело пре
красна ... ». В конце толкование.

л.

262

об.-263. «Книга Измарагд, слово

Ангела повесть ска

94.

зует святый Василий» . Нач.: «Егда слышите от Бога слово ангель

244).

л. 245а-245а об . «Ведомо же буди вам и о сем, якоже есть писа
но святыми отцы о начале дни всякому». Нач.: «В первый час дни

ска заповедь верным

л.

263-264

.. . ».

об. «Книга Измарагд, глава

162.

Слово святаго отца

ангел Господень, данный человеком на сохранение, на поклонение

Кирила, о небесных силах». Нач.: «От небытия в бытие благий че

Богу приходит .. .».

ловеколюбец Бог сотворити мира сего ... ».

л. 245а об.-2456 об. «Месяца ноемврия в

15

день. Поучение

Иоанна Златоустаго. Благослови отче». Нач.: «Ведомо буди, иже
милостыню творит кто от праведнаго имения ... ». См .: Иоанн Злато
уст. Каталог гомилий . №

л.

2456

48;

Изд.: Пролог (М .,

1910). Л . 356 об.-357.

об .-249. «Слово святаго Иоанна Златоустаго о житии

християнстем. Благослови отче». Нач.: «Послушайте извес[т]но,

л.

264 об.-265.

«От того же святаго Кирила, слово

113». Нач.:

«Ус

тави же Бог [с]рок человеком житию на земли седмь тысящь лет... ».

л.

265-265

об. «Месяца октября в

16 день.

Слово о лицемерием

черньце» . Нач . : «Поведаше Афанасий презвитер повесть страш

ну ... ». Изд.: Пролог (М.,
л.

265

1910).

Л.

209

об.-210 .

об.-270 об . «Патерик скитский, глава

73 .

О двою брату,

мнози убо толико слышатием християне ... ». См.: Иоанн Златоуст.

ненавидяще друг друга». Нач.: «И се поведаше нам . Беста, рече,

Каталог гомилий. №

два брата, поведа нам отец ... »

104-107.
л. 249

314.

Изд.: Пономарев. Памятники. Вып.

3.

С.

л.

об.-251 об . «Слово

117.

Слово о видении апостола Пав

ла. Благослови отче». Нач . : «Тако глаголет Господь пророко~: До
коле согрешаете ... ». Слово Иоанна Златоуста. См.: Иоанн Златоуст.
Каталог гомилий. №

270

об.-272. Выписки из Книги Никона Черногорца (из слова

29), Книги

Василия Великого, Кормчей (глава

щих мнисех на трапезе>>, от августа
л.

272- 274.

4),

2), Пролога («О яду

Книги Исаака Сирина.

«Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго .

Яко не все именующиися християны суть християне, но умом

395.
290

291

прельщаются . Слово

13».

(На поле: «Книга Маргарит»). Нач .: «По

л.

286-289 об.

«Месяца октября в

31

день . Слово о Феодоре куп

слушайте , святитилие и князи и вси судие земстии и вси людие ... ».

це , иже взимая зл ато у жидовина, дав поручника

Две выписки из слова . На поле л .

иже на вратех Мусию устроен». Нач . : «В Констаньтине граде бяше

273

об . помета : «острожской пе

в

5

день. Повесть о видении Коз

мы игумена, страшно и зело полезно». Нач. : «В третие на десять

149-154; Цветник. Сент. 5. Л . 25

об .-33.12 миниатюр:

1910).

Л.

282

об.-285.

л.

289

об.-292. «Месяца тогож в

28 день.

Слово о купце христо

1910).

любивем, ему же сотвори бес напасть, милостыня его не терпя».

1) справа

Нач . : «Поведаше некто от отец вещь дивну ... ». Изд. : Пролог (М .,

лето царства Романа греческаго царя ... ». Изд .: Пролог (М . ,
Л.

образ Христов ,

купец именем Феодор богат ... ». Изд .: Пролог (М .,

чати , лист
л.

170, строка 10».
274-286. «Месяца октября

-

внизу слева Козма (с нимбом) , очнувшийся от «изступления», про

1910). Л. 265 об.-267 об .
л . 292-293 об . «Месяца септеврия

сит у предстоящих монахов «два преломка хлеба» (л.

нашего Коприя». Нач .: «Сей рожен бысть на гноищи , вне обители

внизу епископ (с нимбом) в церкви постригает Козму в монахи ;

275); 2)

Коз

ма (с . нимбом) «исповедует» монахам (с нимбами) где он так долго
отсутствовал (л .

275

об . ) ;

3)

слева Козма (с нимбом) , в монастыре,

в

24 день.

Великаго Феодосия .. . ». Изд. : Пролог (М .,

л.

293

Преподобнаго отца

1910). Л . 90-91 .

об .-294 об. «В той же день. Слово о некоем игумене, иже

поддерживаемый двумя монахами (с нимбами) на «одре» расска

моляшеся Богу о своих черньцех, да быша с ним в рай вошъли».

зывает виденное . им : у «одра» стоят «множество человек, лица_ им

Нач. : «Поведаше Иоанн Лествичник : "Бе некто игумен свят" .. .».

почернела» (изображенных в виде бесов); справа «дияволи» «по

Пролог (М.,

яша его за шию» :(л.

277); 4) вверху

«демони» влекут Козму к «вра

л.

1910). Дек. 24. Л. 91-92.
295-298. «Книга Звезда пресветлая.

Чюдо

4.

О некоей посту

там адским» , стоящим у берега огненной реки, где сидит «сатана» ;

ховой дщери убогой». Нач.: «Иже имела отца зело убога, мало иму

внизу грешники в «реке огненной» (л.

щи овец

5) справа «сатана» ,
сидящий у «врат :адских» , хочет ввергнуть Козму (с нимбом) в гее
ну огненную ; сл ева явившиеся апостолы Андрей и Иоанн (с ~им
бами) защищают его (л . 279) ; 6) святые апостол ы Андрей и Иоанн
277

об.) ;

ввели Козму другими воротами в рай , посреди которого сидит Ав

раам «и около ею множество детей» (с нимбами) (л.

279

об . );

7)

святые Андрей и Иоанн показывают Козме праведников , сидящих
на деревьях каждый в своем «елеоне», уготованных им «по досто

янию» (л.

281 ); 8)

святые Андрей и Иоанн показывают Козме чу

л.

.. . ».
298-299 .

« Зачало знамение, авва Иоанна Колова. Патерик».

Нач.: «Брат вопроси авву Иоанна Колова ... ». См . : Азбучно-иеруса
лимский патерик. С .

л.

299-301

37.

об. «От вопросов Анастасия Синайскаго» . Следуют

вопросы и ответы «о покоянии», «о гордости» , «о смиреномудрии» .

л.

301

об .-302. «Ис Книги Севаста Арменополя» . Выписка о ис

поведании грехов .

л.

302-302

об. «Книга Зерцало великое . Глава

79.

Дни святыя

вверху святые Андрей и Иоанн при

почитающи, некий сенокосец богобоящийся чюдным делом злат

водят Козму в «райские полаты »; внизу святые Андрей и Иоанн

ницу на ветви обрете». Нач . : «В немцах бысть некий воин , иже на

приводят Козму в дом , гд е сажают на трапе зу вместе со святыми,

собрание сена пая некоего сенокосца .. . ».

десный «град» (л .

281

об.) ;

9)

которым прислуживают серафимы (л.

283) ; 1О)

святые Андрей и

Иоанн ведут Козму, по велению Господа, из райских «полат» (ввер
ху) в ад (внизу) , где показ ывают муки грешников (л .

283

об . );

11)

вверху святой Авраам обнимает Козму, рядом стоят святые Андрей
и Иоанн и «младенцы» ; внизу «диявол», сидящий в воротах ада, не

желает пропустить Козму (с нимбом), сопровождаемого святыми
Андреем и Иоанн ом (л .

285); 12) вверху

Козма рассказывает мона

л.

«О покаянии некоего князя зело полезно, иерей же

303-307.

како его исправи зело дивно. Зерцало великое ». Нач. : «Бе некий

благоверный и святых обычаев иерей ...». Изд .: Державина . Вели
кое зерцало . С.
л.

307-31 О

259-262

(Гл.

92).

об . «Притча евангельская о богатых человек» . Нач. :

«Человек некто хождаше на поле чисте ... ». В конце «толю> притче .
л.

311-316

об. Выписки о исповедании грехов и покаянии : из

хам о бывшем с ним; вни зу монахи соседнего монастыря выносят

«Книги Севаста Арменополя » (о исповеди) , «Евангелия недельно

из кельи умершеrго инока Афанасия (с нимбом) , о смерти которого

го» (л.

уз нал Козма в бы вшем ему видении (л.

ноника (М . ,

292

285

об .) .

9),

Книги Анастасия Синайского , Номоканона (л .

1646 г. ) ,

из «Бесед апостольских » (зач .

293

230), Ка
146, гл . 10, лист

729), Книги Никона Черногорца (Слово 2 Афанасия Великого), Ле
ствицы (слово 30, лист 280), Жития св . Антония (Слово 45), Жития
св. Саввы Освященного (дек . 5), Жития преп . Макария Желтовод

XVIII

веке //

Тезисы докладов науч . сессии , посвященной итогам работы Государственно

го Эрмитажа за

ского.

л.

Библиография: Уханова И.Н. К вопросу о вз аимосвязи поморской мини

атюры и памятников прикладного искусства Русского Севера в

316 об.-318

об . «Ис Книги Зерцала великаго . Яко древле хри

1966 г. Л ., 1967. С. 56; она же : Книжная иллюстрация. С . 215146, 147; Семен Денисов. История о отцах и страдальцах соловец

Рис.

217;

стиянский обычай, по части бе и у еретиков, иже яди поставляемыя

ких; Лицевой список из собрания Ф.Ф. Мазурина. Изд. подг. Н.В . Понырко и

крестным знамением ограждаху.Хлава

Е.М. Юхименко. М.,

142». Нач . :

«Всегда убо бла

гочестивым християном еретическое сопротивление и отступство

.. .».
319- 324 об .

неприятно

л.

«Книга Патерик азбучный . Преподобнаго отца

нашего Логина поучения различна . Знамение

30».

Нач.: «Поведа

нам авва Пиор, яко сущу ми юну ... ».

л.

324

об .-327. «Знамение

40 .

Патерик египетский. Глава

33.

С.

239-240;

Бубнов. Лицевые Цветники. С.

119-

57. Сборник - 25.6.5
XVIII в. (90-е гг.). 4°, 125+П
плет. - Северная Двина.
Поступил в БАН в 1919 г.

л.

Полуустав.

-

- 20

мин.

-

Пере

Филигрань: литеры «РФ JЯ»

Слово о Макарии Египетстем». Нач .: «Некогда по пустыни глубо

« 1790» -

кой ходящу доброму воину Христову Макарию .. .».

2002.

147.

знак соответствует №

/ Герб Ростовского уезда, год
506 у Клепикова I (1787-1797 гг.).

Выпис

Написан небрежным полууставом одного почерка на синей бу

ки из Бесед апостольских , Патерика скитского, Книги Никона Чер

маге . Имеются колонтитулы . Лист 33а при нумерации пропущен.

ногорца, Книги Максима Грека (гл.

Заголовки киноварные , начальные буквы киноварные с орнамен

л.

327-331

об. «Книга Беседы апостольския, лист

Тактикона (правила

л.

331

78), Кормчей ,

2024».

Стоглава (гл.

41),

тальными отростками . Переплет

60-62).

об.-333. «Книга Измарагд . Слово

129.

Поучение христи

-

доски в коже с двумя металли

ческими застежками, реставрирован в нач. ХХ в. , на л.

яном Иоанна Златоустаго» . Нач .: «Узриши аще кого живуща в ,запо

га машинной выделки. На л.

ведех Господних ... ».

тавки примитивного рисунка. Имеются

л.

333-334 об. Выписки из Старчества (гл . 30), Евангелия толко
72), Книги Саввы Сторожевского (гл. 28), Патерика си
найского (гл. 302), Книги Никона Черногорца (слово 29).
л. 335-342. «В той же день. Месяца септеврия в 25 день. Житие
вого (слово

26, 65

и

98

I и II

бума

находятся красочные зас

20 миниатюр в красках ,
2 об., 10, 13, 13 об . , 14 об. , 19, 19 об.,
40 об . , 44 об., 49 об . , 53 об., 57 об., 59

иллюстрирующих тексты (л.

25

об.,

об.,

87

26

об. ,

об.,

32 об ., 34 об.,
90 об., 91 об.) . Большинство

миниатюр заключено в

желтую рамку двойного контура, некоторые имеют надписи, рас

преподобнаго отца нашего Сергия игумена Радонежскаго, новаго

крывающие их содержание. На поле л .

чюдотворца. Минея , лист

ского креста. Судя по манере исполнения миниатюр, рукопись

157».

Нач .: «Преподобный и богоносный

отец наш Сергий родися во граде Ростове ... ». Две выдержки из

двинского происхождения. На л.

Жития Сергия Радонежского (2-я выдержка нач. на л .

Срезневского: «Купил у Большакова

164

об.) . В

342-344. « Месяца

1 карандашная
1919 год».

(в цвете) Голгоф

запись рукой В.И .

Содер:ж:ание:

ВМЧ и Прологе другая ред .

л.

3 рисунок

октоврия в

31

день. В той же день. Житие

л.

1-19

об. «Выписано из Челобитны Соловецкаго монастыря

преподобных отец наших Спиридона и Никодима просфорников

святых отец, о новоизданной службе Никона патриарха Московска

печерских. Минея, лист

го и о новых книгах, их же ныне церкви содержат, и о крыже латин

... ».
344-345 об.

374» .

Нач.: «Вся душа благословенная

ском и о мерзком образе, сиречь щепоть, зде въкратце списано» .

проста есть

л.

«Месяца генвария в

15

день . Житие и жизнь пре

Нач. : «В книге

4

Иоанна Дамаскина, глаголемой Небеса ... ». Вы

подобнаго отца нашего Павла Фивейскаго» . Нач. : «Поведаша нам

писки из Пятой соловецкой челобитной и «Сказания о новых кни

ученицы святаго отца Антония ... ». Текст без конца из-за утраты

гах» Геронтия Соловецкого. См.: Бубнов . Сказание о новых книгах .

листа. Конч.:

« . .. старец же,

пещеру узрев , радости и утешения ис

7 миниатюр: 1) во внутреннем пространстве православного храма
верующие, в числе которых священник и монах (в никонианском

полнен быв».

294

295

клобуке), подходят причащаться у «неправедного» архиерея (у ко
торого святительский посох со змеями и просфиры с четырехко

нечным крестом

л.

-

2

об.);

2)

священник внутри храма готовится

причащать верующих просфирами с четырехконечным крестом (л .

10); 3)

архиерей (с посохом со змеями) , священник (с Евангелием)

щий семиконечный крест и просфиру с четвероконечным крестом ,

перед ним стоят прихожане (л.
л.

28

26

об . ) .

об.-32 об. «Слово святаго Иоанна Златоустаго о лжепроро

ках и ложных учителех и о безбожных скверных еретикох». Нач. :

«Блаженный апостол Павел вопиет .. .». Слово из «Маргарита» (М . ,

и дьякон (с чашей) предстоят перед молящейся паствой (имеются

1641),

подписи с обозначением присутствующих лиц

«рогатом» клобуке причащает верующих просфирами с четырехко

храма священник

(с

-

л.

13); 4)

внутри

чашей и просфирами с четырехконечными

крестами) готовится причащать архиерея (с посохом со змеями и
книгой в руках) и паству, среди которой монах в клобуке нового
покроя

-

«с подкладкой» (л .

13

об.) ;

5)

внутри храма священник (с

семиконечным крестом и просфирами с таким же крестом) гото
вится причащать архиерея с нимбом вокруг головы (св . Афанасий

патриарх Константинопол ьский со святительским жезлом «не со

змиями») , которого сопровождает монах (в клобуке старого по
кроя) и паства (л .

14 об.) ; 6) священнику в храме, держащему семи

конечный крест и чашу для причастия противопоставлена рука с
троеперстием , д ержащая трехголового змея ; на престоле лежат

Л.

576. Миниатюра

с подписями , вверху в церкви монах в

нечным крестом: «Сия церковь нынешних учителей»; внизу бесы
влекут в ад архиерея , монахов и прихожан: «Горе, горе, антихрис

ту человецы поклоняются и веруют ему и тако тех всех беси во ад
сводят в муки вечныя»; внизу справа геена огненная (л.

32

об.).

л . 33-33а об . «От Послания десятаго, святый Мелетий глаголет

о пастырех». Выписка из «Кирилловой книги» (М .,
л.

34-35

1644), л. 501.

об. «Святый Ипполит глаголет о нынешных пастырей

и о церквах Божиих и о всех человецех, прелести антихристовой
последующих» . Нач . : «Церкви Божия яко простии храми будут ... ».
Две выписки об антихристе и «О знамениях» из «Соборника» . Ми
ниапиора: вверху «знамения в луне , звездам преобращение». Под

просфиры с четырехконечными крестами ; вокруг храма стоят при

пись: «Человецы зряще знамения на небесех с великим страхом »;

хожане (л.

внизу «антихрист» подт ал кивает верующих, в числе которых мо

19); 7)

вверху верующие идут в храм, где их встречают

священник с семиконечным крестом и дьякон с чашей для при1;1а

щения ; внизу верующие «приемл ющие начертание невернаго бого

борца» антихриста (антихрист изображен слева от храма в короне

нах, к церкви , внутри которой «священник» (л.
л.

35

34 об .) .

об .-40 . «О антихристе и о пророцех Господних , како обли

чат антихриста пред Христовым пришествием». Нач .: «Ибо обоим

и с архиерейским посохом со змеями), и не идущие в храм (изоб

пришествием Христовым от Писании научихомся ... ». Выписки из

ражены справа) ; в храме священник с семиконечным крестом, но

Евангелия .

над ним (как и н~д антихристом) изображен четырехконечный чер
ного цвета крест (л .

л.

20-25

19

об . ).

об . «Святый Ипполит глаголет об антихристе». Нач .:

л.

40-43

об. «Знамение

11

святаго Кирила о антихристе». Нач . :

«Лютый зверь , змий . .. ». Выписки из Книги Кирилла Иерусалимс
кого (М. ,

1644)

с толкованием . Миниатюра с подписями: вверху

«Восплачетъся тогда вся земля .. . ». Выписки из Книги Ипполита

«Святых мучат за веру Христову» ; внизу слева «Слуги антихристо

папы Римского , «Книги о вере », главы

Евангелия толкового ,

вы преведош а человек ко антихристу, человецы плачутся, како им

книг Ефрема Сирина и Кирилла Иерусал имского об антихристе.

муки терпеть от антихриста»; внизу справа «Человецы поклониша

33,

Миниатюра: вверху верующие во главе со священником и монахом

(в клобуке нового образца) идут в храм , в котором сидят два зверя ;

ся антихристу и печать антихристову приемлют на себе» (л.
л.

44-49. «Книга

Патерик скитский , гл ава

18.

40 об.) .

Видение страшно

внизу : « мука тем человеком , кто с еретики въкупе молятся и ядят

бысть святому Макарию в пустыне» . Нач .: «Ходящу некогда препо

25

добному отцу нашему Макарию во внутренней пустыни . .. ». Ми

и пиют, мучатся с сатаною и со антихристом во огне вечном» (л.

об . ) .

л.

26-28

об . «Кормчая . От правил святых апостол . Яко не подо

бает християном прщюдити к церквам латыньским , идеже стоит

крыж латыньскы ... ». Выписки из Кормчей (правила 71 , 65 , 64, 33)
и «Книги о вере » (л.

167). Миниатюра:
296

священник в храме, держа-

ниатюра : св . Макарий встречает в пустыне беса, в образе инока,

тело которого увешано сосудами со «страстями» (л.
л.

49

44

об . ) .

об .-53. «От Жития преподобнаго Макария , о умерших .

Книга Патерик скитский» . Нач . : «Поведаша нам старцы скитъстии

о преподобием отце Макарии .. .». Миниатюра: вверху св . Макарий ,

297

нашедший в пустыне «главу человечю» ; внизу «души грешных во

Потребника, Кормчей, «Книги о вере», о покаянии, священстве , по

аде седят и горько плачются» (л.

ставлении архиереев .

л.

53

49

об.) .

л.

об .-56 об . «Поучение святых отец о злой брани. Книга

87-90.

«Мука тем человеком. Слово Иоанна Златоустаго о

Старчество». Нач .: «Не подобает нам православным християном

кленущихся во лжю. Пролог, март 12 дни». Нач.: «Егда убо види

матерны бранитися . .. ». Русское сочинение апокрифического ха

ши кого живущи во злобнем богатьстве ... ». См . : Иоанн Златоуст.

рактера. См . : Семячко С.А . Сборник «Старчество»: вариант Соло

Каталог гомилий . №

вецкого монастыря// ТОДРЛ. Т.

пламени (л.

~5. СПб., 2004. С. 343-357. Мини
53 об.).
«Месяца марта в 24 день. Слово Иоанна Златоуста

л.

атюра : мучающиеся в аду матерщинники (л.

л.

56

об.-59.

90-91.

87

138. Миниатюра:

богатые, горящие в адском

об.)

«Мука гонителем , кто кого за веру Христову гонит и

мучит. А се Диоклитиян царь отступник». Нач. : «И се слышах, не

го о играх и о плясании . Пролог». Нач. : «Земная вся отвергше злая

коего единаго, яко льва ревуща ... ». Миниатюра: царь Диоклитиан

смышления . . . ». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий . №

ниатюра: «любодеица» с дьяволом в окружении грешников в аду

Отступник, горящий в адском пламени (л. 90 об.) .
л. 91 об.-93 об . «Книга Великое зерцало, глава

(л.

кто священноинок молилъся о матери своей .. . ». Изд.: Державина .

57
л.

155. Ми

об . ) .

59

об.-64. «Месяца апреля в

7 день .

Поучение к царем и . кня

Великое зерцало. С.

376-378. Миниатюра: инок,

201». Нач.: «Не
увидевший в ви

зем и ко епископом и попом и ко всем християном, еже не упива

дении свою мать , сидящую «на змее страшном» и мучимую демо

тися. Книга Пролог» . Нач .: «Благословение отца духовнаго о Гос

нами: «мати его связана по руку и по ногу железными путы огне

поде к детем

ными, съпреди же ея и созади демоны, и еже спреди ея, той бияше

.. . ».

См.: Пролог,

7

апр. Миниатюра: пьяницы в аду,

сидящие в котле и горящие вечным огнем (л .

л.

12. Слово

об.).

ю камением по устом и по зубом, сокрушающеи ей челести, а иже

святаго Иоанна Зла

созади ея, той трезубъцами огнеными терзаше тело ея; на главе ея

тоустаго , поучение о добродетели». Нач . : «Яко кротость, правда и

седит змия скорпия лютая, во ушесех же ея две мыши лютыя и со

. .. ».
л. 65-71 . «Книга Кормчая печатная, Иосифа патриарха мо'с

сут мозг из главы ея , во очесех же две ящерицы, около выи ея

64

об. «Книга Пролог, августа

59

мудрость

объвилъся уж великий и сосет за сосца ея, на руках змии огненыя»

день. Поучение святаго

91 об.) . Сюжет см.: Ровинский. Русские народные картинки. Т.
3. № 700.
л. 94 -94 об. «Месяца маия в 1О день. Слово о пользе душевней .
Книга Пролог». Нач.: «Человече, вся восприял еси от Бога ... ».
Изд .: Пролог (М., 1910). Л. 365-365 об.
л. 95-97 об. «Книга Старчество. Глава 19». Нач .: «О вълице дни

Василия о добродетели. Книга Пролог». Нач . : «Научися , верный

и о яице, свидетельство Иоанна Дамаскина. Выписки из «Старче

человече, благочестию быти делатель . .. ».

ства», Кормчей, нравоучительного характера.

ковскаго во осмое лето напечатана». Выписки из К9рмчей о прича
щении и покаянии.

л.

71

об .-75 об . «Книга Лествица. Слово 5-е Иоанна Лествични

ка о покаянии» . Нач.: «Не дивися по вся дни, падая, ниже отскачю,
но стой мужествене .. . ».

л.

л.

75

76

об .-76 об. «Месяца генваря в

об.-79 об. «Месяца июля в

27

22

день. Слово святаго Нила о

(л .

л.

98-124

об. «Слово в Неделю мясопустъную, Кирила архи

седми помыслех. Книга Пролог». Нач.: «Потщися, чадо, да будеши

епископа Александрийскаго о исходе души от тела и о втором при

всегда прост и беззлобив ... ».

шествии . Благослови отче. Соборник, лист

л.

79

об.-81. «Месяца апреля в

30

день. Слово Иоанна Златоус

таго , како не ленитися чести кни ги . Пролог». Нач. : «Мнози непочи

танием божественых писаний с праваго пути совратишася . .. ». См . :
Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №

218 . Изд .: Пономарев . Памят
ники. Вып . 4. С. 137- 138; ПЛДР. сер. XVI в. С . 54-55.
л. 81-86 об. «Книга Потребник, л~~т 203. О седми покаяниих».
Нач . : «Первое покаяние еже к тому не согрешати . .. ». Выписки из
298

108».

Нач.: «Боюся

смерти, яко горька ми есть .. . ». Изд.: Соборник (М., 1647). Л. 108
об.-119 об.

л.

125- 125

об. «Месяца ноября в

9 день. Слово от Апостольских
326». Нач .: «Да творят по

деяний о умеръших. Книга Пролог, лист
умерших третины и девятины

л.

125

... ».

об . «Книга Пролог, лист

783,

о младенцах» . Выписка.

Библиография: Бубнов . Лицевые Цветники. С .
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119-147.

58. Сборник.- Друж. 484 (514).
XIX в. (2-я четв.), 16°, 106 л . -Полуустав. - 18

сторон два раз вернутых свитка, ниже в круге восьмиконечный
мин. -Переплет.

Поступил в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина в

1918 г.
1) литеры «С» и «Л» с белой датой « 1830» (л. 26,
29, 30, 31 , 32, 33, 34, 48, 49, 61 , 51 , 52, 56, 62, 63): № 726 (1828 г.) у
Клепикова 2; 2) «1816» (л. 103, 104).
Филигра11и:

Рукопись написана полууставом одного почерка. Листы, начи
ная с л.

29,

имеют внизу последовательную буквенную нумерацию

(тетрадей?) через каждые
атюр, кроме л.

4

об .,

105

12

листов. Л.

1-2,

все обороты мини

об .-106 об . без текста. На л.

ки миниатюры два буквенных обозначения цифры
рация миниатюр отсутствует. Л.

ду л .

2

и

3

3

выше рам

1, дальше нуме

2 склеен с предшествующим, меж

видны следы двух вырезанных листов , на одном была

миниатюра. На полях встречаются глоссы .
В рукописи

19 миниатюр в красках, тонкой работы . Часть загла
вий и инициалов - киноварные. Миниатюры расположены на л. 3,
4, 27, 28, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. На л.
102 об. орнаментированный инициал . Переплет: доски в коже с зо
лотым на передней и обычным тиснением на задней крышке и ко
решке; средник орнаментированный. Сохранились

тежки. На корешке бумажная наклейка с цифрой

2 медные зас
«514» (стар,ый

шифр в собрании В . Г. Дружинина).

Записи: л.

1 «По

смерти (имя стерто) чю помощьнику» , на при

переплетном листе задней крышки чернилами нарисована разру
шенная городская стена.

2 об.

«Ключ» . Нач.: «Ключ алфы вкратце от 14-го обращения

индиктиона на

... »

(с приложением незавершенной таблиць1) .

Ключ к пасхалии .

л.

3-4.

Аллегорическое изображение страстей человеческих.

2 ми11иатюры: 1) изображен

человек с телом в виде большого сер

дца, на котором нарисованы: вверху глаз с черной звездой под ним ,

слева павлин (подписан «надменность»), ниже козел (подписан

«распутство»), ниже свинья (подписана «неумеренность»), внизу
черепаха (подписана «леност»), в центре черт с веником и крючья
ми , справа друг под другом : жаба («скупость») , змия («зависть»),

лев(?) («гнев») . По полю вокруг оранжевые цветь[_(л .
ниатюре (такая же , как на миниатюре л.

3)

3); 2)

на ми

голова с туловищем в

виде сердца , слева от головы сидит ангел с двумя развернутыми

свитками. Внутри туловища

-

глаз и под ним золотая звезда, с двух
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-

церковное здание с двумя восьмиконеч

ными крестами , ниже слева развязанный мешок с высыпавшимися
деньгами, внизу Христос , распятый на кресте со стигматами и ору

диями страстей, на верхней перекладине надпись : «Царь Славы» ,
у подножия раскрытая книга: «Евангелие.

121

зач.», справа от кре

ста: рыба. Внизу слева человек в западной одежде с рюмкой, спра
ва

-

со шпагой (л.

4). Аналогичное изображение из печатного изда

ния см.: Суров М.В . Вологодчина: неиссякаемая дивность. Волог

да ,

2003 .

С.

80 ;

ер . также миниатюры рукописи БАИ

21.8 . 15

в

настоящем Описании.
л.

4

об.-5 . Нач.: «Рече авва Даниил Скитский: "Аще хощеши

спаситися ... "». Слово о молчании, Даниила Викулова
жинин. Писания. С.
л.

5-6.

(?).

См . Дру

75 . № 3.

«Слово от Патерика о послушании». Нач.: «Рече стариц,

яко седяй в послушании отца духовнаго .. . ». Текст: Скитский Пате

рик. Гл.14 , № 29а . «О блаженем послушании слово»//

Apophthegmata patrum. Р. 85.
л. 6 об.-14 . «Евангелие». Нач . :

Veder.

«Господь наш Христос , мир наш,

иже земная и небесная, смирил есть ... ».
л.

14

об.-26 об . «О терпении». Нач .: «Христос Спас и Бог нака

зует: "Терпении вашем стяжите душа ваша ... "». Текст: Альфа и
Омега. Гл.
л.

67. Супрасль. 1788. Л. 509-516.
27, 28, 40-41 об. Нач.: «Ин некто старец 50

лет чернечество

ва не исходя из монастыря, и сему завидев диявол ... ». 2ми11иатю

ры:

Содержа11ие:

л.

крест на Голгофе, справа

1) наверху за стенами монастыря изображен лежащий

на доро

ге возле камня мертвый старец, из колена его идет кровь (л.
тексту на л .

отличие

-

40-41); 2)

два монаха волокут мертвого старца, без благословения

покинувшего монастырь , в ров (л.
л.

27 ; к
27,

миниатюра сходна с миниатюрой на л.

29-30

28 ; к тексту на л . 41 ).

об . «О искушении». Нач.: «Аще случиться искушение

во сне, в той час встани борзостию и с умилением ... ». Выписка из
Поучения святых отец ко новопосриженным инокам. Изд. текста :

Невоструев К.И. Древнерусские поучения и послания об иночес
кой жизни . Харьков,
книжная традиция.
л.

30

1862.
С . 601 .

С.

68- 69;

Ср. : Савельева. Пинежская

об .-34 об. «О унынии». Нач. : «Аще приидет в нощи уны

ние, помянути Писание святых отец, глаголюще ... ». Выписка из
Поучения святых отец ко новопосриженным инокам . Изд. текста :

Невоструев К.И . Древнерусские поучения и послания об иночес-
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кой жизни. Харьков,
ная традиция. С.

л.

34

С.

1862.

601.
42-48

об.-39 об.,

69-70.

Савельева. Пинежская книж

(л.

90;

к тексту на л.

75); 5) отрок с мешком и лопатой

идет к Дохи

ярову монастырю, изображенному в верхней части миниатюры; пе

об. «О терпении». Нач.: «Некий старец

ред воротами монастыря на дороге игумен (л.

91;

к тексту на л .

75

некогда восхоте воды пити. Восстав, възем сткляницу ... ».Из «Аль

об.);

фы и Омеги» .

регу два старца (подписаны), отправленные игуменом на поиски

л.

49-51.

«О разбойнике, иже покаянием рай наследова . Пус

6)

вверху монастырь, от него вниз идет дорога к морю, на бе

золота, стоят с кирками и лопатами, один

нагнулся над лодкой, в

-

тынник же ослабе и во ад сниде " Зерца[ло] велико[е]». Нач.: «Раз

которой уже сидит отрок (л.

бойник некий от гнания по нем бежа и виде ... ». См.: Державина.

ражен остров, другой берег моря, лодка с тремя старцами и отро

Великое зерцало. Гл.

л.

51-60

33.

С.

ком в море (л.

213-214.

об. «О имени Господа нашего Исуса Христа. Некий

93;

92;

к тексту на л

к тексту на л .

75

.76); 8) изображен

об.-76);

7)

изоб

остров с морем и

горами на другом берегу моря, на острове три старца и отрок вы

слуга господина своего дитя от рук демоньских отъят, и еже ми же

нимают жернов и лежащее под ним золото из ямы (л .

во гневе, ниже в печале, ниже просто демона или черта именовати .

на л .

[Зе]рцало [В]еликое» . Нач.: «Во граде Шлейеске некто от благо

на море лодка, в которой сидят два старца и отрок, третий старец

родных возва к себе подобных ему на обед ... ». См.: Державина.

отrалкивает лодку от берега (л.

Великое зерцало. Гл.

145.

С.

76); 9)

94; к

тексту

изображены две узкие полоски двух берегов, в центре

95;

к тексту на л .

76

об.-78);

11) на

фоне коричневого моря (на других миниатюрах синее) изображены

315-317.

«Яко зде лучше скорби терпети и примати беды,

в лодке только три старца, двое делят золото, третий гребет. Из-за

нежели онамо» . Нач.: «Бе некий человек благонравъныи и благоче

условной линии облаков из левого верхнего угла на них смотрит

стивыи во мноземъ убо покаянии ... ». См.: Державина. Великое

Христос (подписан, кресчатый нимб) (л.

л.

60 об.-64 об .

зерцало. Гл.

352,

№

37.

С.

217-218 ;

Николова . Патеричните разкази . С.

96; к тексту на л. 78-79);
12) из-за условной линии облаков из левого верхнего угла Христос

(кресчатый нимб, подписан) указывает пальцем вниз, где на дне

167.

л.

64 об .-70. «О славе небесней и радости праведных ве[ч]ней».
Нач . : «Некий совершенный в добродетелех инок вниде в разм~ш
ление .. . ». О монахе, удостоившимся видеть рай при жизни. См.:
Державина. Великое зерцало. Гл. 35. С. 215-217. Изображение ер .:
Невьянская икона. С . 111.
л . 70-100. «Месяца сентября 6 день. Ис чюдес святаго Арханге
ла Михаила. Глава 9». Нач.: «Воспомянем и сие чюдо, иже во

моря архангел Михаил (подписан) поднимает отрока (подписан) с
привязанным к шее жерновом (л.

97;

к тексту на л.

79-79 об.); 13)
98; к тексту

в церковном здании внутри закрытые царские врата (л .
на л.

79

об.-80);

14)

игумен Дохиярова монастыря стоит на стене

монастыря и смотрит на дорогу, где появился один из старцев, уто

пивших отрока (л .

99;

к тексту на л.

82-82

об . );

15) внутри церков

ного здания перед царскими вратами 'стоят два старца-убийцы

Афоньстей горе сотворися. Во дни благочестивых царей болгарс

(подписаны), отрок (подписан), игумен (подписан) и справа внизу

ких бе некий нарочит муж ... ». Чудо Архистратига Михаила, быв

лежит «камень жерновной» (подписан) (л .

шее на Святой горе. Вначале идет текст, потом на л .

об .-84); Текст см.: Чудо Архистратига Михаила, бывшее на Святой

стрирующие его 15мипиатюр :

(подписаны, но по тексту

1) отрок

87-100

иллю

(подписан), пасущий овец

к тексту на л .

6 сент. Стб . 295-299.
101-102 об. «Слово от Патерика». (На следующих л . 101
102 - колонтитулы: «Слово от старчества»)» . Нач .: «Прииде

82

горе. Изд.: ВМЧ.

волы) на острове Луг (изображен ост

-

100;

л.

об.

ров с морем и горами на другом tDepeгy моря) увидел на столпе

и

«елинского» идола с надписью, обещающей обретение золота (л.

кий брат ко искусну старцу, вопроси: "Рцы ми, отче, что сие Гос

87;

к тексту на л .

72-72

об . );

2)

на фоне того же пейзажа отрок пы

тается найти золото, не ударив идола по голове, а копая в том месте, куда падает тень от головы идола (л.

3)

88;

к тексту на л .

,,

73

об . ) ;

на фоне того же пейз ажа отрок нашел золото, выше брошеная

лопата (л.

89; к тексту

на л.

74); 4)

перевозчик везет отрока на лод

ке в Дохияров монастырь, который изображен на дальнем берегу

302

не

подь во Евангелие рек: "Врази человеку домашним его?" ... ».
л.

102

об .- 105. «Жития преподобнаго отца нашего Венедикта».

Нач. : «Прошедшему о нем слуху повсюду, случися во едином мо

настыре тоя страны умерети игумену и текше иноцы .. . ». Из Жи

тия Бенедикта Нурсийского . См. Лествица. (М.,

303.
303

1647).

Л.

302

об.-

Библиография: Петрова Л.А. Библиотека на ладони // Книжные сокрови
ща . Л .,

59.

1990. С. 58,
Сборник -

прилож .

XII.

21.9.35

XIX в. (серед.), 8°; 137 л. - Полуустав. - 32 мин. - Переплет. Северная Двина.

Рукопись поступила в БАН в

,1909 году.

Филиграни: блок сборный: л. 1-46, 68-137 -бумага без водяных
знаков; л. 47-67 - бумага со штемпелем (л. 55, 56) «Дальской /АС/
фабрики»- соответствует № 56 (1850, 1861 гг.) у Клепикова I.
Текст написан полууставом. Заглавия, инициалы киноварные с
оранжевым оттенком. Две заставки (л.

2, 48), заставка-рамка

(л.

47

об.) и концовки геометрического орнамента, образцы которого
опубликованы Бударагиным и Маркеловым (см.: Орнаментика. С.
492-502). Миниатюры (с подписями), иллюстрирующие притчи и
статьи, характерные для репертуара северодвинских сборников;
выполнены в технике очеркового рисунка, ярко расцвечены в теп

лых тонах с преобладанием оранжевого. Композиции на л.

52

и

67

(складная) сохранились фрагментарно. Пронумерованы (в буквен
ном обозначении) первые шесть тетрадей блока (обозначения на л.
9, 17, 25, 33, 41). Выпадают л. 124-130. Записи типа «проба пер1!)>
на л. 50, 54 об., 96 об. Переплет: доски с фрагментами ткани; книж
ный блок распадается; корешок не сохранился, видны три ряда ни
ток, скрепляющих тетради. По предположению Н.Ю. Бубнова, ру
копись могла служить одним из образцов, по которым А.С . Кали
кин создавал свои лицевые рукописные сборники.

Записи: владельческие: 1) «Беседа отца с сыном» ( сделана два
раза, скорописью и полууставом), «Сия книга Александра Аксен

теевица Попова» (л. 1); 2) «С Кокшанги» (Вологодской губ . , Тотем
ского уезда); 3) «Сия книга принадлежить ученику Павлу Котову»

(скоропись XIX в., на обороте верхней доски переплета); 4) «Ито
го в сей книге сто тридцать седмь листовъ» ( скорописью XIX в., л .
137 об.); 5) «Листовъ 132, лицъ 32» (рукой писца на обороте ниж
ней доски переплета).

Содер;жание:

л. 1 об.-40 об. «Беседа отца с сыном, снискателна от различнь~~
писаний богомудрых отец, от премудраго царя Соломона, и от мно
гих иных философ и от искустных мужей изложено отеческая пре
дания к сыну о женстей прелести и о сыновней доброте обоих вку

пе слово». Нач.: «Послушай мене, сыне мой, и внуши словеса от
304

уст моих .. .». По определению Л .В. Титовой, список принадлежит

к I Музейному виду. Исслед. и изд. текста: Титова Л.В. Беседа отца
с сыном о женской злобе. Новосибирск. 1987. С. 35, 53-55, 67, 349394 (в монографии данный список учтен под девизом: Ак-35);
ПЛДР. XVII в. Кн. 1. С. 487-498, 662-663; БЛДР. Т. 15. С. 447-457;
524-525; Титова Л.В. Беседа отца с сыном о женской злобе// Сло
варь книжников. Вып. 3. Часть l (С. 137-139). Миниатюра: «Бесе
да отца с сыном»

- фронтиспис (л. l об.).
л. 41-45. «Слово святаго Иоанна Златоустаго о злых женах».

Нач.: «Есть лутче в пустыни со зверми жити, неже со злою же

ною ... ». См.: Титова. Беседа отца с сыном о женской злобе. С. 400402 (издана другая ред.).
л. 45 об .-46 об. «Таго же святаго Иоанна Златоустаго о добрых
женах». Нач.: «Аще жена добра, покорлива, мужу своему венец ... ».
Древнерусское сочинение. См.: Титова. С. 395-400 (изд. др. ред.).
л. 47 об.-63. «Притча евангельская, зачало 76 от Луки». Нач.:

«Рече Господь притчю сию: человек некий сотвори вечерю вели

кую ...». Иконография иллюстраций соответствует циклу, опублико
ванному Белобровой (Северодвинские сборники. С. 326-329).12 ми
ниатюр: l) человек, отрекшийся от ангельского звания и вечери
ради купли-продажи (л . 50); 2) «Село купих»: ангел, зовущий на ве
черю человека, вскапывающего землю (л. 51); 3) «Грядите на вече
рю, яко вся готова суть»: ангел, зовущий на вечерю человека, купив
шего пару волов - «супруг воловных» (л. 51 об.); 4) «Жену поях»:

ангел, зовущий на вечерю мужчину, вступившего в брак (л. 53); 5)

«Влекомы на широкий путь и пространный лютым демоном»: де
мон, тянущий за собой трех связанных мужчин: старика, средовека

и юношу (л . 54); 6) демон, тянущий за собой человека, отрекшегося
от звания Господня «села ради» (л. 55); 7) демон с человеком, отрек
шимся от вечери, ради катания на волах (л. 56); 8) демон, бьющий
плетью человека, отрекшегося от Господа ради жены (л. 57); 9) де
мон, тащащий на себе старика, отказавшегося от Господа, ради вы
пивки (л. 58); 1О) демоны, влекущие в пропасть пьяниц и винную
бочку (л. 59) - см.: Сборник (ИРЛИ, Северодвинск. 152, л. 46); 11)
демоны, ведущие связанных грешников к смертным вратам (л. 61);
12) «Смертные врата»: Смерть, встречающая душу (в виде обна
женной детской фигурки) у ворот, ведущих в вечность (л . 63).
л. 64-67. «Альфа . Глава 13». Нач.: «Смирение - Христово под
ражание ... ». 2 миниатюры: 1) «На кротких Бог пребывает» : Гос

подь Вседержитель на облаке, которое венчает голову человека со
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свитком в руках (л.

атюрой «Змей и лицемерный чернец», опубликовнной в сб .: Вест

65); 2) «На гордых дьявол ездит»: пышый чело

век, идуший через пустыню страстей, держащий в руках посох и

ник музея «Невьянская икона» Вып.

модель открытых врат, на шее сидит дьявол, погоняющий его пле

вкладка, ил.

тью и трезубцем (л.

ся, по наставлению беса, статуе античного бога (л.

66).

67 об.-73 об. «Сказание о Едемском раю». Нач . : «В шестый
день сотвори Бог рай на востоце во Едеме ... >>. Текст близок копи
санию рая в Хронографе 1512 г. См.: ПСРЛ (СПб., 1911. Т. 22. Ч. 1.
С. 24-25). Миниатюра: «Полаты Едемскаго рая»: ангелы у райских
ворот, райские палаты, деревья и птицы - красочная композиция (л.
67 об.).
л. 74-74 об. «Патерик алфавитный. Знамение 1-е . Глава 12».

л.

л.

83

5); 2)

1.

Екатеринбург.

2002

(цв.

«Афродитин истукан»: язычник, поклоняющий

83).

об.-85. «Повесть о некоем попе умершем. Глава

89». Нач . :

«В веси некоей поп невоздержнаго жития ... ». См . : Державина. Ве

ликое зерцало . С .
л.

257 .

«Притча о куре и лисице». Нач.: «Идяше лисица по

85-86.

дубраве гладом исчезающе. И видя куря на высоце древе ... ». Вы

писка из «Сказания о куре и лисице». См.: ПЛДР.
С.

XVII

век. Кн.

2.

а также: Адрианова-Перетц В.П. Очерки по истории

218-221;

Нач.: «Глаголяше нам святый Антоний в поучении своем ползы

русской сатирической литературы

ради ... ». См.: «Патерик азбучный», Супрасль,

1791. Миниатюра:
«Исполин страшнi1й»: демон, ловящий «грешные души» над 1юл

192;

(смешанная ред.); Панченко А .М. Сказание о куре и лисице// Сло

нами океана жизни, крылатая «святая душа» (с нимбом) счастливо

варь книжников. Вып.

летит над водой (л. 75).

«куры>, сидящий на верхушке дерева, и лисица, пытающаяся его

л.

75

об . «Псалом

37».

·
Нач.: нЯко беззакония моя превзыдоша

(37:5). Миниатюра: «На лукавом нищем бес ездит»:
- корзину, в
которой сидит демон с трезубцем (л. 76).
л. 76 об. «Псалом 6». Нач.: <~Отступите от мене вси творящим
беззаконие ... » (6:9). Миниатюра: «Раскаяся нищий- повергается
бес от него»: от молящегося человека кубарем катится демон, вы
павший из корзины (л.

л.
есть

Часть

3.

С.

418-421.

л.

«Книга Катихисис. Глава

87-89.

2.

Миниатюра:

1)

Вопрос». Нач.: «Что есть

знамение христианское ... ». Катехизис. СПб.,

17).

1878

(Изд. ОЛДП. №

В тексте рисунок с изображением крестчатого нимба с моно

граммой (л.

л.

89

89).

об-90. «О утолении блудныя брани» . Нач.: «Егда бесове

влагают в помысле нашем доброту женскую ... ».
л.

77).

77 об.-79. «О чистоте душевней и телесней». Нач.: «Добро
чистота душевная и телесная человеку ... » (в тексте нет упо

3.

достать - композиция на листе, форматом в 16° (л. 86).

главу мою ... »

человек с посохом, несущий на спине «бремя тяжко»

XVII века. М.-Л., 1937. С. 191XVII века. М., 1977. С. 161

Русская демократическая сатира

91-92.

Нач .: «О братие, страшно всем тамо судище, яко без

послуха явятся вся дела и речи ... ». Статья о Страшном суде.
л.

92

об.-96 об. «О двух путех: уском прискорбном и широком

минания о льве на цепи, которое имеется в описании гравюры,

пространном». Нач.: «Послушаем Господа, глаголюща: аз есмь

опубликованной Ровинским (Русские народные картинки. Т.

свет ... ». См.: Пролог в поучениях. Ч.

С.

137; Атлас.

Т.

1. № 760). Миниатюра:

«О чистоте»

-

3.

персонифи

атюра:

1) «Сей путь

1. 20

дек. С.

296-297. Мини

в царство небесное. Узкий путь. Сей путь ши

цированное изображение «чистоты» в виде девы с солнечным дис

рокий в муку вечную»: монах (с нимбом), поднимающийся по уз

ком над головой, в царском венце (с нимбом) и со скипетром, сто

кой лестнице к открытым вратам рая, и грешник, спускающийся

ящей на луне и молящейся на <шрестол уготованный» (в правом

широким путем в ад (л.
л.

верхнем углу); «благодать Божы1 изливаем на душу»: из кувшина

льется вода, под струями которой душа чистая (в виде обнаженной

фигурки); «бес повергаем», бежит от души чистой прочь (л .
л.

79

об.-83. «Месяца октября в

16

день . Слово о лицемерием

ну ... ». См.: Пролог в поучениях. Ч.

1. 1992. 16 окт. (С. 114-116).

2 миниатюры: 1) «О лицемерном чернце»:

не постившийся монах

на смертном одре, в его уста вползает змей (л.
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81) -

сравни с мини-

92

об.).

об. «Слово о зрении гроба и плоти человеческия» . Нач.:

«Братие, воздвигнемся всем умом и слышим реченное ... ».

л.

79).

чернце». Нач.: «Поведаше Афанасий пресвитер повесть страш

97- 98

99-102

об. «Притча». Нач.: «Богат бе некто в стране некоей и

купи себе село ... » (см.: Белоброва. Северодвинские сборники.
С.

326-330).
л. 103-104.

«Книга Скитский патерик» . Нач .: «Поведа нам не

кий старец, яко он слыша от великих отец, о святем старце прозор
ливом

... ».
307

об.-111 об . «Слово от Евангелия, еже о богатем безимян

Миниатюра: «Мниси летящия чрез море жития сего»: Иоанн ви

ном, и о убогом Лазаре». Нач.: «Богатии, милостиви будите .. .» (Лука

л.

дит, как два крылатых монаха (с нимбами) летят над морем, тре

16: 19-31). См. также: Ровинский. Русские народные картинки. Т. 3.
1-4. № 686--689. 2 миниатюры: 1) «Убогий Лазарь пред враты бо

тий, с крыльями , но без нимба, тонет (л.

гатаго»: бедный Лазарь, язвы которого зализывают собаки, и бога

ли убо будем святым , яко же они преидоша во алчбе и жажде .. .».

105

С.

тый человек, сидящий за пышной трапезой (л.

л.

105 об.); 2) «Авраам с

135

4, вып . 1. М.; Л ., 1951. С. 488-490;
119- 147. Братчикова . Стилистические особен
традиции. С. 18.

Бубнов. Лицевые Цветники. С.

(оба с нимбами) на небесах, и богач, горящий в аду и просящий Ла

ности рукописей поздней

л.

112

108).

об.-114. «Слово о иноке, одолевшем врага и венцы от

Бога прияша». Нач.: «Поведаху бо, братия, яко идяше, пущени во

60. Сборник выписок из Устава Иосифа Волоцкого, с дополни
16

тельными статьями -Калик.

XVIII в. (20-40 гг.) , 4°, 324+П л . - Поморский полуустав. - 2
- Переплет. - Выг.

едину весь ... ». Миниатюра: «Старец виде венцы на главе ученика

своего»: два святых старца (оба с нимбами), на голове у одного

пять стоящих друг на друге венцов (л .
му

112

мин.

об.).

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Ф.А. Каликина в

л.

115-119

об. «Слово о милостивом Созомоне, яко даяй нище

-

Богу дает и сторицею приимет». Нач.: «Бе некто человек во

Иеросалиме, именем Созомон ...». См.: ВМЧ. Оглавление . Стб.

446.

1948

г.

Филиграни:
шута» (л.

щий по райскому саду возле обителей святых (л.

Хивуда.

120-122

116).

1) герб Амстердама (зафиксирован на большинстве
- близок № 417 ( 1723 г. ) у Диановой; 2) «Голова
324) - фрагмент знака, близкого № 1966 (1666 г.) у

листов рукописи)

Миниатюра: «Виде Созомен красная селения» : Созомон, гуляю

л.

об.).

Библиография: Описание РО БАН. Т.

Лазарем. Богатый вопия из муки . ко Аврааму»: Авраам и Лазарь

заря прикоснуться перстами к его языку, чтобы остудить его (л.

133

об.-137 . «Слово святаго Петра инока». Нач.: «Подражате

об. «Слово от Патерика». Нач.: «Поведаше авва Ма

Текст поморского полуустава нескольких почерков, идентичных

карий египтянин, иже в ските . .. ». Миниапиора: «Виде Макарий

образцам письма Выго-Лексинской пустыни

мнихи»: Макарий, встретивший двух обнаженных отшельников 1с

Юхименко Выговская пустынь . Т.

нимбами),

менко выделила в тексте данного Сборника выписки из Устава

11.

Табл.

20-40 гг. XVIII в. (см. :
57, 58, 59). Е.М. Юхи

30 лет проживших в пустыне среди зверей (л. 121).
л. 123-126. «Слово о затворнице , кленшемся к бесу» . Нач.: «Бе
некто в горе Елеонстей затворник старец подвижен зело ... ». Мини

текст Устава Выгорецкого общежительства (см. указ. соч. С.

атюра: «Явися бес старцу»: бес наставляет живущего в пещере от

А.И. Плигузов, датировавший рукопись первой четвертью

шельника, не молиться Богородице (л.

атрибутировал ее как выговскую и характеризовал клише, с кото

л.

126 об.-130 .

124).

«Слово о некоем блуднице, иже милостыню тв.о

Иосифо-Волоколамского монастыря, вошедшие впоследствии в

59).
XVIII в.,

рого сделаны ксилографические заставки , как довольно тонкую

ря, а блуда не остася» . Нач.: «В лета Леона царя бяше в Констан

работу (см. : Плигузов . Орнаментика. С.

тине граде человек славен зело ... ». См.: Пролог (М .,

«парадного» характера . Заглавия, буквенное обозначение глав,

786. ( 12 авг);

а также: Петухов. Очерки. С.156 , №

1643). Л. 785-

30. Миниатюра:

91, рис.

на с.

34

рит огонь (л .

ные заставки одного типа , повторенного трижды : л.

фрагмент композиции Страшного суда. См .

Рукопись

большие и малые инициалы, буквенное обозначение страниц (л .

«Милостивый блудник», привязанный к столбу, под его ногами го

127) -

92).

об . ), отдельные строки в тексте

-

1-

киноварные. Три старопечат

1, 36, 43.

Рос

гравюру, опубликованную Ровинским: Русские народные картин

кошные киноварные инициалы выго-лексинского орнамента (всего

ки . Т.

Нифонта о сребролюбии». Нач.:

22): л. 1, 36 об. , 43 , 59, 71 об ., 79 об. , 85 об., 87, 91, 111, 116, 120 об .,
141,154 об. , 158, 158 об . , 160, 160 об., 161 об. , 164,264,264 об., 167

«Ходя святый Нифонт, виде человека, ему же молящеся множество

об.). Концовки чернильные в виде восьмиконечных звезд. Две ми

л.

3. С. 391-397. № 1007.
130 об.-133. «Слово святаго

маломощных нищих ... ». Выдержка из Жития св . Нифонта.
л.

133

об . -135. «Слово о первых мнисех, и о нынешних и о пос

ниатюры с изображением Иосифа Волоцкого , выполненные в кни
гописной (л .

1)

и в иконописной (л.

42

об . ) манерах. На полях ру

ледних». Нач. : «Поведаше Иоанн Сирин, аки о некоем мнисе ... ».

кописи указаны источники текстов каждой из выписок. Имеются
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колонтитулы. В кодексе сквозная полистная (библиотечная) и бук
венная постраничная нумерация. В буквенном обозначении каж

дый текст пронумерован отдельно: л.

323

об. Л .

176-211

1-33 об.; л. 36-175; л. 212-

не имеют буквенной нумерации. Не пронумеро

ваны (в буквенном обозначении), без текста: л.
миниатюрой на обороте),

255.

Отчетливо просматривается след от

рамки для разлиновки листа с 22-мя строками (л.
текста: л.

34, 35, 42 (с

1, 34, 35,211,237,245,255,324.

175

об .,

237).

л.

братии много тщания и попечение ... ». Миниатюра: «Преподобный
Иосиф игумен Волоколамский» с жестом двуперстного сложения и
свитком с текстом соборной молитвы

Без

Переплет: доски в тем

42 об.-52. «О еже како подабает имети попечение настоятелю

и всей братии о церковнем благочинии и о соборней молитве. Гла
ва 1». Нач.: «Прежде всего подобает самому настоятелю и всей

л.

- фронтиспис (л. 42 об.);
52 об.-59. «О еже убо како подабает попечение имети о тра

пезном благоговейньстве и о благочинии, и о пищи, и о питии. Сло

но-коричневой коже с блинтовым тиснением «выговского» образца

во

и двумя металлическими застежками, каждая с десятью «гвоздя

ви

ми», обрез крашеный, красный (аналогичный образец см. в изда

2». Нач. : «Подобает ведати, яко по последней молитве от церк
... »;
л. 59-68 об. «О еже како подобает имети одежда и обуща и про

нии: Неизвестная Россия . К 300-летию Выговской старообрядчес

чая вещи, яко не подобает никому же нигде же ничто же взимати,

кой пустыни. Каталог выставки. М.,

ни монастырскую вещь, ни же брата коего без благословения на

Записи:

1994. С. 22).

1) «Каликин 28» (синим карандашом) на обороте верх
2) «Житие инока Иосифа Волоколамского»

ней доски переплета;

(л.

стоятелева и келарева. Слово

3». Нач.: «Яко же рекохом о пищи и о
. .. »;
л. 68 об.-69 об . «О еже не беседовати по повечернице. Слово 4».

питии

I).

Нач.: «По повечернице же, яко же богоносным и святым оцем раз

Содержание:

л.

II

об.

-33

об . «Месяца сентября в

9

день . Слово Филогона

инока о преподобием Иосифе, иже состави общий монастырь близ

судится

. . .)) ;

Волока Ламскаго. Благослови отче». Нач.: «Различна телесем ра

л. 69 об.-71 об. «Яко не подобает иноком исходити вне монас
тыря без благословения . Слово 5». Нач.: «Потребно есть ведати,

створения суща, различны и недуги телеса ... » (ВМЧ.

яко неподобна есть ... >>;

9

сентября.

Стб . 453-499). Миниатюра: «Преподобный Иосиф Волоцкий ч~iо
дотворец», принимающий благословение Господа.Вседержителя

(изображен в сегменте неба)
л.

36-38

-

фронтиспис (л.

II

об.);

об. «Духовная грамота преподобнаго отца нашего игу

л.

71 об.-79 об. «Яко подобает попечение имети о соборных де
6». Нач.:
«Нужно есть рещи и о соборном деле .. . »;
л. 79 об.-85 об. «О особных службах». («Слово 6» - по колон

лех, и о службах, в ней же кожда учинен бысть. Слово

мена Иосифа о монастырьском и иноческом устроении, подлинно

титулу);

же и пространно, и по свидетельству Божественных писаний, ду

л.

ховному настоятелю иже по мне сущему, и всем еже о Христе бра
тиям моим, от перваго даже и до mоследняго. Во обители преслав
ныя Богородицы честнаго и славнаго ея Успения, в ней же житель
ствуем». Нач.: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа , завещаю ... »

(ВМЧ.

9 сентября .

Стб.

490-493; см.

также: Барсов Е . Описание ру

кописей и книг, хранящихся в Выголексинской библиотеке. СПб .,

59, Л. 1; Лурье Я .С. Краткая редакция «Устава»
- памятник идеологии раннего иосифлянства //
ТОДРЛ. Т. 12 . М.-Л., 1956. С. 119р;
л. 39-41. Оглавление (14 глав): «Сказание известно главизнам,
иже зде написанным» (см .: Барсов, указ: соч. С. 40-41. № 59. Л. 7;
1874.

С.

40-41.

№

Иосифа Волоцкого

Еремин Е.П., Лурье Я.С . Послания Иосифа Волоцкого . М.-Л.,

1959. С. 257-321);
310

85 об.-86 об. «Яко не подобает во обители питию быти, от
него же пиянство бывает. Слово 7». Нач.: «Понеже пиянство нача
ло и конец всем злым . .. »;
л. 86 об.-88. «Яко не подобает в монастыри женскому входу
быти. Слово 8». Нач. : «О женах же глаголет великий Златоуст ... »;
л. 88-91. «Яко не подобает в монастыри жити отрочатом голоу
сым, и о инех нужных винах. Слово 9». Нач.: «Не подобает в мона
стыре жити отрочатом голоусым ... »;
л. 91-111. «Отвещание любозазорных и сказание вкратце о свя
тых отцех, бывших в монастырех, иже в Рустей земли сущих. Сло
во

10». Нач .: «Вы же вси отцы и братия во Христе ... »;
111 - 115 об. «Сказание о Божественным писании, како подо
бает настоятелю учити и наказывати сущих под ним. Слово 11».
Нач.: «Подобает убо настоятелю всяко тщание показати ... »;
л.

311

л.

116-119

об. «Духовная грамота вторая, грешнаго и худаго

игумена Иосифа, отцем и братиям моим, хотящим слышати вкрат

л.

12». Нач.: «Во имя Святыя, Единосущныя и Животво
рящия Троицы ... »;
л. 120-140. «О еже како подобает соборным и старейшим бра
тиям, им же правление монастыр<;кое вручено есть и всем служеб

«Запрещение 1-е. О церковном благочинии, и о собор

ней молитве» ;

це о всех, иже зде написаных. О монастырском и иноческом устро

ении . Слово

168 об.

л.

169: «Запрещение 2. О

трапезном благоговействе и благочи

нии и пищи и о питии »;

л.
л.

170. «Запрещение 3. О одежах и обущах , и о иных вещеХ>> ;
170 об. «Запрещение 4. О еже не подобает беседовати по па

вечернице»;

ником иже суть в монастыри с настоятелем, или не сущу настояте

л.

170 об.

«Запрещение

5. Яко не подобает иноком

лю попечение имети, о церковных и о монастырских винах нуж

монастыря без благословения»;

ных, сключающихся ко спасению душам . Слово 13». Нач.:
«Понеже убо преже написахом в чину завета яже о Христе ... ». В

бах»;

л.
л.

составе слова следующие «предания»:

«Запрещение

171 .
171

6.

об. «Запрещение

О соборних делех , и о соборных служ

7.

Яко не подобает во обители быти пи

л. 141-148. «Предание 1-е преподобнаго отца нашего Иосифа
игумена соборным и старейшим братиям и всем служебником иже

тию, от него же пиянство бывает» ;

суть в монастыре. О церковном благочинии, и о соборней молит

входу женскому быти»;

л.
л.

ве»;

л.

148-152.

«Предание 2-е. О трапезном благоговейнстве, и о

152-153

л.

об . «Предание 3-е . О одеждах , и о обущах, и о иных

л.
л.

вещех»;

л.

153

об .-154. «Предание 4-е. О еже не подобает по павечерни.---

цы беседовати»;

л.

154

об.-158. «Предание 5-е. «Не ходИ:ти вне монастыря без

благословения»;

л.
л.

158. «Предание 6-е. О соборных делех и соборных службах»;
158 об.-160. «Предание 7-е. Яко не подобает во обители пи

ниже на дворцех монастырских жити отрочатом юнным» ;

об. «Подобает же убо настоятелю и соборным и пре

имущим братиям и сие прочитати»;

л.

167 об .-168

об. «О еже како подобает соборным и старейшим

братиям с настоятелем или не сущу настоятелю давати запреще

ние , небрегущим общежительных преданий, иже зде написаных от

Священных правил , и от постных словес Великаго Василия, и от
типика святаго Феодора Студийскаго. Слово

перечислены

подобает в монастыре, ниже

173 об .-174 . «О страсе Божии , святаго Ефрема» ;
174-175. «О не имущих страха Божия . Глава 2»;
176 об.-210 об. Нач . : «Счисление по азбуце вещей

в сей кни

емых». В алфавитном порядке (от А до Я) перечислены слова и по
нятия, используемые Иосифом Волоколамским, а также приведены

л.

212-218.

«Ис книги Кормчей . Глава

62.

Святаго и великаго

Василия. Запрещение иноком». Нач. : «Аще кто здрав сый телом ... »
л.

218

74 запрещения

Василия Великого);

об .-219 об. «Правила того же святаго Василия о иноки

нях . Глава

об-164. «Предание 9-е . Яко не подобает в монастыре

164-167

172-173 . «Запрещение 9. Яко не

(далее перечислены

входу быти»;

л.

Яко не подобает в монастыре

зе, нарицаемей преподобнаго отца Иосифа Волоколамскаго обрета

л.160. «Предание 8-е . Яко не подобает в монастыре женьск9му

160

8.

источники текста :

тию быти, от него же пианство бывает»;

л.

об .-172 . «Запрещение

на дворцех монастырских, жити иным отрочатом» ;

благочинии, и о пищи, и о питии»;

л.

171

исходити вне

9

14».

В этой статье

запрещений (их названия выделены красной стро

кой) :

63. Лист 614» (19 правил) ;
219 об.-221 . «На трапезе запрещения различна святых отец.
Глава 64. Лист 615» (16 запрещений) ;
л . 222-236 об . «Ис Потребника больш аго печатнаго из Номока
нона выписано. Лист 688 . О иноцех» . Нач .: « Инок или инокиня,
аще приидут во общение брака ... » (см . : Барсов. С . 81 . № 1 I);
л . 238-244 об. «Преподобнаго отца нашего Феодора Студийска
го игумена. О останцех церковъных. Канон . Глава 1». Нач.: «Не об
ретаяйся в начале слава в вышних Богу ... »;
л. 246-254 об . Словарь, в котором в алфавитном порядке ( от А
л.

до

51) распол ожены сл ова , выражения и их объяснения , данные со

ссылкой на правила Федора Студийского ;

312

313

л.

256-256 об . «Предисловие постническо святаго отца Василия
1» (пронумерованы и перечислены 14 глав) ;
257-260 об. «Ис книз е Василия Великаго о постничестве ,

предисловие вторьIЯ части книги тоя. Святаго отца Василия Вели

280 . « Ис Потребника печатнаго болшаго. Из Номоканона .
Правило 112. Лист 692 . Никифора Цареградскаго» . Нач.: «Три гла
виз ны изгонят иноков .. .»;
л. 281-281 об . «Ис Пролога. Месяца сентября в 20 день. Слово

каго уставы по широте . Глава

о презвитере , его же связа епископ от службы». Нач .: «Поведаше

Великаго . Лист
л.

1. Листь 7».

Нач. : «Понеже благода

тию Божиею о имени Господа нашего Исуса Христа снидохом

л.

Филон Христов раб .. .»;

ся ... » (см .: Петров Н. О происхождении и составе славяно-русско

го печатного Пролога . Киев . 1875. С .
л . 261. «Из книги Кормчей. Глава

231-233) ;
5. Перваго
75. № 190);

л.

261
261

об.-282 об . «Ис Пролога. Месяца октября в

281

15

день . По

весть мниха некоего душеполезна». Нач. : «Мних некий бяше в ски

вселенскаго собо-

ра правило 3--е» (см .: Барсов. С.
л . 261 об. «Поместнаго собора в Карфагене . Правило
л.

л.

об . «Шестаго вселенскаго собора, правило ,

те послушлив отцу лета многа ... ». Пове сть из Скитского патерика .
См .: Лествица (М . ,

38»;

5»;

об.-262. «От послания святаго Василия к Григорию пре

л.

1647.

Л.

301

об .-302 об .;

об.-284 об . «Ис книги Лествицы . От слова 4-го. О послу

шании». Нач .: «Богослов же Григорий в послании к Великому Ва
силию о уставе монастырском

звитеру, яко же отлучитися ему от живущия у него жены . Правило

87»;

282

л.

285-287

... »;

об. «Ис Книги Василия Великаго о постничестве. От

вторь~я части книги тоя . Како дастоит належати всем о непокорнем .

л.

262-262 об . «От свитка новых заповедей Иустиниана царя.
Глава 71»;
л . 262 об.-263. «Седмаго вселенскаго собора . Правило 20»;
л. 263-263 об . «Из книги Потребника от Номоканона законник
о иноцех . Втораго собора иже в Никеи , правило 20. Яко не подоба
ет иноком в женском монастыри быти . Лист 693»;
л. 264-266 об. «Ис книги Василия Великаго от вторыя части
книги тоя. Глава, 26. Кой образ к сестрам беседов~ния. Лист 110»
(см.: Петров. С. 231-233);
л . 267-267 об. «Из Соборника печатнаго . От слова Григория Бо
гослова в Неделю новую. Стих 17». Выписки;
л. 268-274 об . «Из Великия книги толкования заповедей Гос
подних Никона Черныя Горы . Слово 12. Еже от Матфея святаго
евангелия» . Выписки (см . : Барсов . С. 29. № 29) ;
л . 275-275 об. «Ис книги Василия Великаго о постничестве. От
вторыя части книги тоя . О отходящих от братства . Глава 29. Лист
118»;
л. 275 об .-278 об . «От третия части книги тоя . Яко не достоит
духовнаго братства отсецатися. Глава 22 . Лист 60» ;
л. 278 об.-279 об. «Яко не подобает настоящим отступающим от

Глава

своего собрания постником дерзновения подаяти , или тех в приоб

главы

щение жития приимати. Глава.

лихоимство ниже да именуется в вас, яко же подобает святым» .

л.

279

29»;

об. «Из Великия книги толкования з аповедей Господних,

преподобнаго Никона Черныя Горы . Слово
Черногорца. Выписки ;

6».

Пандекты Никона

21». Нач.:

«Лености вне убо на лежащаго к послушанию за

поведей Господних .. . ». Эта выписка имеется в тексте Выгорецко
го чиновника. См .: Маркелов Г.В. Выгорецкий чиновник . СПб .,

2008.
л.

74.

Т.

2. С.161 ;
288- 288 об .

«Ис Книги преподобнаго Ефрема Сирина. Слово

О непослушании и роптании. Лист

178>>. Нач .:

«Проклят и ока

ян , иже послушание не стяжа ... ». Выписки ;

л.

289-292. «Ис

Книги Бесед апостольских . От послания к Ко

ринфом перваго . От главы

10, от беседы 23 ; от зачала 144. Лист
809. И иже искушаем Христа, яко змий погибоша» . Выписки;
л . 292-293. «Ис Пролога, месяца декабря в 29 день. Слово о
прекословии , святаго Антиоха . Лист 590». Нач .: «Прекословие и
безстудие игам злобы затязается ... ». Выписки;
л . 293-293 об . «Ис Пролога . Месяца генваря в 14 день. Слово о
погребающихся в церкви грешницех и кто ли си любо буди» . Нач .:
«Бе некая чернори зица в стране Тавестийстей ... ». Слово 32-е из

Книги Никона Черногорца . Выписки ;
л.

293

об.-294 . «Ис Пролога. Месяца августа в

23

день . Сл ово от

Старчества». Нач .: «Поведа нам отец некий ...». Выписки;

л.

295- 298 . «Из Бесед апостольских. От послания к Ефесеом . От
5. От зачала 228-го . Лист 1745. Блуд же и всяка нечистота и

Выписки ;

л.

299. «О

еже не имети свое что в братстве живущему. Ис Корм

чей кни зе собора Перваго и Втораго иже в Константине граде , в

314

315

церкви святых апостол . Правило

6».

Нач.: «Аще кто пострищися

л.

299 об.-301. «Ис книге Василия Великаго о постничестве . От

вторыя части Книги тоя. Потребно ли имети что в братиях . Глава

64.

Лист

л.

159». Выписки;
301-302. «Из Великия книги толкования заповедей Господних

преподобнаго Никона Черныя Горы. От слова 4-го Аммония пре
свитера от толкования деяниом»;

л.

302-302 об. «Ис Потребника Большаго печатнаго, из Номока
нона. Правило 116. От постных словес Великаго Василия». Выпис
ка ;

л.

3Q3-303

об. «Ис Книге Василия Великаго о постничестве . Тоя

же книги, от части третия. Глава
л.

304-306

л.

14. Лист 43».

Выписки;

об. «Из Бесед апостольских. От послания к римля

ном. От главы

1. От зачала 80.
307-311 . «Преподобнаго

Беседа четвертая». Выписки;
инока Максима Грека. Слово на по

топляемых и погибаемых без ума богомерским гнусным содомс
ким грехом в муках вечных. Глава

-

л.

319-320 об.

«Ис книги Кормчей. Святаго Григория, епископа

Новыя Кесарии чюдотворца, о бывших в нашествии варвар . Прави

хотя, не управит .. .». Вьшиски;

64».

Нач.: «Начало премудрости

страх Господень ... »;

л . 312-313 об . «Из Бесед апостольских. От послания коринфом
2. От главы 7. Нравоучение 14. О запрещениях. Лист 1294.»; ·
л. 314- 314 об . «Ис Пролога. Месяца октября в 16 день. Слово о

ло первое. Лист

л.

321-323

262»;

об . «Ис Книги аввы Дорофея . О отвержении мира.

От поучения 4-го . Лист

17». Выписки .

Библиография: Плигузов. Орнаментика.С.

говская пустынь. Т.

11.

С.

91.

Ри с . : с .

92; Юхименко .

Вы

59.

61. Сборник с гравированными

портретами

- 25.7.7

XIX в . (1-я четв.). 8°. 112 л . - Полуустав. - 56 ил . - Переплет. Выг (?)
Рукопись поступила в БАН в начале ХХ в .

Филиграни: 1) Pro patria» с цифрой «818» (л. 2, 32, 36, 41, 105,
106-112)- фрагмент знака № 98 (1818 г.) у Участкиной ; 2) [Pro
patria], литеры «УФЛП» (л. 1, 4, 8, 55 , 57, 73, 72, 80, 82, 98) - фраг
мент знака № 653 (1814 г. ) у Клепикова; 3) [Pro patria] и дата
«1816» (л. 100) - фрагмент знака № 35 (1816 г.) у Клепикова I; 4)
«МГО» (л . 95, 102)- фрагмент знака № 500 (1811 г.) у Участкиной;
5) цифра «02» и литеры «ТН» (л . 99, 101) - фрагмент знака N 1375
(1772 г.) у Клепикова 1.
Текст написан на бумаге нескольких сортов, на листах разного
формата полууставом пяти почерков (л .

8 об.-30

об.,

35- 37; 31-34

лицемерием черньце». Нач.: «Поведаше Афанасиц пресвитер по

об . ;

весть страшну ... ». См. : Пролог. Л . 209 об.-210 ;
л . 314 об.-315. «Из Минеи Четьи. Месяца декабря в

тексте, таблицы киноварные. Последняя тетрадь составлена из ли

об. ; л.

100).

Заглавия, инициалы, отдельные строки в

От

стов меньшего формата . Имеются примечания на полях и черниль

Нач. : «Некогда

ные рисунки с изображением «ручки » в двуперстном сложении.

сему великому Саве идущу... ». См. : (ВМЧ. 5 декабря . Стб . 439-440);
л. 315-315 об . «Ис Пролога. Месяца февраля в 29 день. Сло,во

Буквенная нумерация листов , не совпадающая с цифровой , сохра

святаго Евагрия о послушании». Нач.: «Слыши , мнише , словеса си

тексте сочинения Щит православной веры (л .

жития преподобнаго Савы Освященнаго. Глава

отца своего ...». См.: Петров. С .
л.

316. «Ис

313-314;

Потребника большаго печатнаго , из Номоканона от

законника правил скращенных . Правило
л.

316-316
317- 317

159.

Лист

699.

Выписка;

об . «Из Малаго катихисиса. От первыя части от со

брания святыя веры. Лист

л.

49».

5 день.

43-99

25».

Выписка ;

об . «Из Минеи четии. Месяца мая в

нилась фрагментарно : л .

28

(л .

46

по буквенной нумерации) и в

51- 99 или л . 101-149
по буквенной нумерации) . Между листами 34 об. и 35 (по цифро
вой нумерации) вырезаны листы. Без текста: л. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 100
об ., 101 , 102, 103, 106 об . , 107, 108, 109, 110, 111, 112. Л. 104 по
желтел от времени. Переплет выговской работы: доски в красной
коже с ролевым и басменным тиснением золотом. Над средником и

15

день . От жи

под ним тиснение: «Книга глаголемая» (о средниках орнаменталь

тия преподобнаго Пахомия Великаго». Нач .: « Обычай же, иже во

ных см.: Симони. Опыт сборника сведений . Табл.

всем по вся вечеры на едином месте обиталища собираемом ... ».

золоченый с тиснением , две мет аллические застежки ( сохранились

См.: ВМЧ. Оглавление. Стб.

фрагментарно) .

л.

318- 319.

163;

«Ис книги Матфея Иерусалимскаго. О восхищаю

щих разбойнически туждая» . Выписки ;

316

На л.

42

LXVII).

Обрез

об . портрет патриарха Никона , выполненный в технике

гравюры пунктиром (на камне) , возможно , гравером Ф. Миловидо-
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вым (см . : Ровинский . Подробный словарь. Т.

1.

Стб .

1169). Опубли

вторая . СПб . ,

1913.

С.

343-581 ; см.

также: Степенная книга царско

кован в издании «Начертание жития и деяний Никона, патриарха

го родословия по древнейшим спискам. Т.

Московскаго и В сея России» (М. :

портреты составителем Сборника сгруппированы попарно : л.

1845, 1852, 1859).

Имеются ри

сунки в два цвета (черный и красный) с изображением Стоглавого
собора (л.

27),

печати Христовой (л.

34

об . ), а также многочислен

го (л .

1); 2)

1) «Купил у

[нрзб.]

1919 апр.» -рукой

В.И. Срезневско

Писцовая с указанием источника текста (л .

100).

Содержание:

л.

4

об.-34 об.

53

портрета

(4

из них парные), с изображением

русских князей и царей , сделаны в технике гравюры офортом и
пунктиром , вырез аны из печатного издания и наклеены на листы

кодекса . Все они оформлены по одному образцу: каждый заключен

в овальную рамку двойного контура (желтую) , декорирован дубо
выми ветвями (нередко раскрашенными) , имеет порядковый но

мер, гравированный арабскими цифрами (с

1

по

53).

В первона

чальном виде составляли единую композицию светского содержа

ния, восходящую к иконографии «древа государства Российского» ,
получившую в Новое время распространение в виде таких настен

ных листов, как: «Портрет Екатерины

II

и Павла Петровича» с

медальонами (см. : РНБ. Собр . А .В. Олсуфьева. Т.
трет Екатерины

в окружении

I

56

58

42
7, № 1288); пор

медальонов с портретами рус

ских князей и царей от Рюрика до Петра

ратрицы Анны Иоанновны с

1 (1725 г. ) ; портрет импе
(1732 г.) (описание

медальонами

двух последних см . в каталоге выставки «Алексей Федорович Зу
бов». Л.,

1988,

№

45, 70).

Первые шесть портретов не имеют под

писей и не снабжены пояснительными текстами, что , по предполо

жению Н.Ю. Бубнова, является одним из доказательств старооб
ря дческого происхожд ения Сборника, составитель которого не

подписал изображений князей язычников. Не помещены в Сбор
ник и портреты «нечестивых» (с точки зрения старообрядцев) ца
рей , начиная с Петра I . Как удалось установить , иконографический

источник этих портретов

-

издание : Дезенсен Т. Галерея или изоб

ражение в лицах российских государей . Литогр . творение Августа
Гондре (СПб . ,

1821). Начиная

с князя Владимира , и до царя Алек

сея Михайловича гравированные портреты имеют подписи с указа

нием года рождения и времени правления , а также сведений о зас
лугах правителя . Подписи выполнены по единому образцу и явля
ются выборкой из текстов «Книги степенной царского родословия»

(см.: ПСРЛ. Т.

21 .

Первая половина . СПб . ,

31 8

1908.

16 и 15 - так!) ,
52, 53) - портреты

л.

16

(№

28, 29),

л.

20

С.

59-342;

часть

(№

37, 38),

Отдельные

л.

50

12

об. (№

без подписей , возможно , царевичей Федора и

Иоанна Алексеевичей.

ных «ручек», сомкнутых в двуперстном сложении.

Записи:

(№

1. М . , 2007).

53 портрета: 1) Рюрик (л . 4 об.) ; 2) Игорь (л.
3) Олег (л. 5) Ольга (л . 5
об.) ; 5) Святослав (л. 6 об.); 6) Ярополк (л . 7 об.) ; 7) князь Влади
мир: «Первое князь Владимир родися 935 . Княжить стал с 981-го
до 1О 15 году. А от Адама в лето 6496» (л . 8 об.) ; 8) Святополк Ярос
лавич: «Святополк Ярославич родился 988, княжить стал 1015» (л .
9 об . ); 9) Ярослав Владимирович: «Степень 2-я : Ярослав Владими
рович родился 978 , княжить стал 1016 году до 1054 го» (л . 9 об.);
1О) Изяслав: «Степень 4-я. Княжение великих князей Изяслава,
Святослава и Всеволода» (л. 10 об .); 11) Святослав (л. 10 об.); 12)
Всеволод (л . 10 об . ) ; 13) Святополк Изяславович: «Святополк
Изяславович родися 1079. Княжить начал с 1093 до 1114 году» (л .
11 об.); 14) Владимир Всеволодович : «Степень 4-я. Владимир Все
володович родися 1055 , княжил с 1114 до 1125» (л . 11 об . ) ; 15)
Мстислав Владимирович (№ 16): «Мстислав Владимирович роди
ся 1076, княжить начал 1125 до 1132» (л . 12); 16) Ярополк Влади
мирович (№ 15): «Ярополк Владимирович родился 1106, княжить
начал с 1132 до 1138» (л . 12); 17) Вячеслав Владимирович : «Вячес
лав Владимирович родился 1101, княжить начал с 1138» (л . 12 об . );
18) Всеволод Олгович: «Всеволод Олгович родился 1104, княжить
начал с 1138 до 1146» (л. 13); 19) Игорь Олгович : «Игорь Олгович
княжить начал с 1146» (л . 13); 20) Изяслав Мстиславович: «Изяс
лав Мстиславович родил ся 1096, княжить начал с 1146 до 1154» (л.
13 об . ) ; 21) Юрий Владимирович: «Степень 5-я. Юрий Владимиро
вич родися 1091 , княжить начал с 1154 до 1175» (л. 13 об.) ; 22)
Андрей Юрьевич : «Степень 6. Андрей Юрьевич родился 1112, кня
жить начал с 1157 до 1175 » (л. 14 об . ) ; 23) Всеволод Юрьевич:
«Всеволод Юрьевич родил ся 1155 , княжить нач ал с 1177 до 1213»
(л. 14 об.) ; 24) Георгий Всеволодович : «Степень 7. Князь Георгий
Всеволодович родися в 1188, княжить начал с 1213 до 1218» (л.
15); 25) Константин Всеволодович: «Константин Всеволодович ро
дися 1186, княжить нач ал с 1217 до 1218» (л. 15 об . ) ; 26) Ярослав
Всеволодович : «Ярослав Всеволодович родился 1188, княжить на
чал с 1224 до» (л . 15 об . ) ; 27) Александр Яросл авович : «Степень 8.
Вел . кн . Александр Ярославович родился 12 18, княжить начал с

4

об., помещен под портретом Рюрика);
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16); 28) Ярослав Ярославович (№ 28): «Ярослав
1229, княжить начал с 1263 до 1270» (л. 16);
29) Василий Ярославович (№ 29) : «Василий Ярославович родися
1229, княжить начал с 1271 до 1275» (л . 16); 30) Дмитрий Алексан
дрович (№ 30): «Великаго князя Александра Невскаго, иже и той

начал с

святопросветлейший князь яко проотеческаго великокняжескаго

(л.

престола наследник бысть .. . » (л.

нов родися

1241

до

(л.

1263»

Ярославович родися

вич (№

16

об . ) ;

31)

Андрей Александро

16 об.) ; 32) Данил Александрович : «Данил Алексан
1261, княжить начал с 1033 [так в рукописи]» (л.
17); 33) Михаил Ярославович: «Степень 1О . Михаил Ярославович
родился 1267, княжить начал с 1034 [так в рукописи] до 1317» (л .
18); 34) Георгий Данилович: «Егорий Данилович родися 1281, кня
жить начал с 1320 до 1323» (м . 18); 35) Александр Михайлович :
«Александр Михайлович родися 1294, княжить начал с 1326 до
1339» (л . 18 об.) ; 36) Иоанн Данилович: «Иоанн Данилович роди
ся 1031 [так в рукописи], княжить начал с 1328 до 1340». «Княже
ние великаго князя Иоанна Даниловича на Москве . . . » (л. 18 об . );
37) Семион Иоаннович (№ 37): «Степень 11. Семион Иоаннович
родися 1320, княжить начал с 1340 до 1353» (л . 20) ; 38) Иоанн
Иоаннович (№ 38): «Иоанн Иоаннович родися 1326, княжить начал
с 1353 до 1340 [так в рукописи]» . «Княжение великаго князя Иоан
31)

(л.

дрович родися

1554 до 1584».

«Преемник праотечаскаго и отеческаго все

росийскаго скип ет род ержавия и благочест ия царь и великий
князь . .. » (л .

25

об.) , рисунок (л .

27) с

изображением Ивана Грозно

го на заседании Стоглавого собора ;

Феодор Иоаннович родися

46) Федор Иоаннович : «Царь
1557, царство восприял с 1584 до 1598»

27 об . ); 47) Борис Федорович Годунов : «Борис Федорович Гаду
1552, княжить начал с 1598 до 1605» (л. 28); 48) Федор
Борисович Годунов: «Царь Федор Борисович Годунов родися 1589,
царство восприял 1605» (л . 28 об.) ; 49) Василий Иванович Шуйс
кий: «Царь Василий Иоаннович Шуйский родися 1596, царство
вать начал 1606 до 161 О». «В царство Василия Иоанновича и в пат
риаршество мужественного по благочестии поборника патриарха

Ермогена ... » (л .

29); 50) Царь Михаил Федорович : «Царь Михаил
1596, царствовать начал с 1613 до 1645» (л. 29

Федорович родися
об . );

51) Царь Алексей Михайлович : «Царь Алексей Михайлович
1629, царствовати стал с 1645 до 1676» (л . 33); 52) царевич
Федор Алексеевич (№ 52) (л . 50 об . ); 53) царевич Иоанн Алексее
вич (№ 53) (л. 50 об . ).
л . 34 об .-41. «Нач атся крестное знамение в первенствующей

родися

церкви от дней апостольских, от самых святых апостол , научив

шихся от самого Христа Господа во оное время , егда по воскресе

на Иоанновича, бяше тогда священный митрополит святый Алек

нии своем извет их вон до Вифании и воздвиг руце свои благосло

сий , иже рукоположенный в Новград .. . » (л .

20); 39) Дмитрий Кон
12 . Димитрий Константинович родися
1326, княжить начал с 1360 до ~362» (л. 20 об . ); 40) Дмитрий Иоан
нович: «Дмитрий Иоаннович родися 1349, княжить начал с 1362 до
1389». «Княжение великаго князя Димитрия Иоанновича Донска
го . . . ». (л. 21 ); 41) Василий Дмитриевич : « Степень 13 . Василий
Дмитриевич родися 1371 , княжить начал с 1379 до 1425». «При

ви их . Оттогда апостоли святые яко же от Христа благословени

стантинович : «Степень

быша. Сице Иоанн начався благословляти иныя , и чюдеса знаме

еемник отеческаго престола и благочестия великий князь Василий

ческих перстях лета 5533-го» (л.

Димитревич . .. » (л .

22); 42)

Василий Васильевич: «Степень

14. Ва
1462».

нием крестным творити, яко же то абие явленно будет» (Лук .

24:50). Рисунок:

«Сицев образ . Печать Христова» с изображением

«ручки» , держащей восьмиконечный крест, и надписью: «Просве
тителя нашего Господа Исуса Христа Спаса Божия . Всесл авное его
воскресение . Даде Господь Знамение свое честный крест в челове
л.

42 об.-50 об.

34

об .);

« О Никоне патриархе» . -Две выписки из различ

ных источников, написанные разными почерками:

«Яко кур

« Наследник отеческаго скипетродержавия и бл агочестия, великий

машанин бяше, яко убог и сир .. .» (л .

причинах

князь Василий Васильевич . ... » (л.

23) ; 43) Ио а нн Васильевич :
« Степень 15. Иоанн Васильевич родися 1439, княжить начал с 1462
до 1505 (л. 23 об . ) ; 44) Василий Иоаннович : «Степень 16. Василий
Иоаннович родися 1475, княжить начал с 1505 до 1533». «При нем

низложения Никона, московскаго патриарха (окончание). Нач .: « Ни

Даниил митрополит бывый ученик преподобн аго и премудраго

атрибутами патриаршей власти

силий Васильевич родися

1415,

Иосифа Волоколамскаго . . . » (л.
« Степень

17.

княжить начал с

24

об . ) ;

45)

до

Иоанн Васильевич :

Царь Иоанн Васильевич родися
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1425

1530,

царствовать

42

об.-44) ,

1) Нач .:
2)«VI . О

кон, достигши до высочайшей степени достоинства, построил для

себя новыя палаты в Кремле ... » (л.

44-50 об . ).

В тексте одна иллюс

трация (литографическая). Портрет: Никон в парадном облачении с

- фронтиспис . (л . 42 об . ).
51-99 об. «Книга глаголемая Щит православныя веры» . Часть
1, раздел 2». Нач .: «Чего ради вы оставили великоросийскую церл.
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l
нашевича Сагайдачнаго, ревнастнаго защитника православия, по

71); 2) герб Ярославля, тип 6, с литеры «ЯМСЯ» (л. 74-76): ер. №
1077 (1784 г.) у Клепикова II; IV часть- синяя бумага с пантюзо и
верже без водяных знаков и штемпелей (л. 78-81).
I часть (л. 1-53) с лицевыми изображениями, написана полуус
тавом; 11 часть (л. 54-69), написана полууставом; III часть (л. 7077) написана скорописью двух почерков (л. 70-73 об. и 74-77); IV
часть (л. 78-81 ), написана скорописью. Часть листов в нижнем пра

ковь ... ». Выписка из книги Тимофея Андреева «Щит православной
веры» (всего

10

разделов без конца). В сочинении, написанном в

гг., содержатся ответы на

1789-1791

«Братское слово»,
л.

1890

382

вопроса поповцев (см.:

г.).

Примечание: «Патриарх Иерусалимский Феофан, воз

100.

вращаясь в

1620 году из

Москвы, по убеждению гетмана Петра Ка

святил в Киеве, без дозволения королевскаго, на все епархии кан

вом углу имеет буквенную нумерацию, что позволяет говорить о

дидатов благочестивых. Ниже: Польским король велел предать

неправильном расположении листов при более позднем переплете .

казни новопоставленных архиереев. Укрываясь в Киеве, они едва

Л.

осмеливались посещать свои епархии для утверждения благочес
тивых. Выписано из книги Памятники российской словесности

XII

века».

л.

104. Таблица ключевых

букв

(35

букв обозначают

35

дат Пас

хи) с указанием от какого дня недели считать, на какой день прихо

дится память св. Евдокии
л.

104

об .

-

(1

марта).

Таблица Седмочисленника: «Сей убо седмочислен

105. Таблица Лунника.
105 об. Таблица обновления

л.

стихий и Таблица

-

Печать царя

Соломона.

л.

«Учение како обрести азом ключевое слово. Сею азбу

106.

кою по числом в печати царя Соломона»

-

комментарий к Печати

царя Соломона. -Ср.: Ровинский. Русские народные картинки. Т.
С.

187-188;

Атлас. Т.

656--668; она
20-21 .

3.

III. № 798 .

Библиография: Братчикова. Великанов

С.

-

мастер «подстаринного» письма.

же: Стилистические особенности рукописей поздней тради

Плюшк.

91

XIX в. (2-я четв.)., 4°, 81+1
- 27 мин. - Переплет.

л . -Поздний полу

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Ф.М. Плюшки
Сборная рукопись состоит из 4-х частей, написанных на разной

1-52):

1 часть -

герб Ярославля, тип

знак сходен с №

- 1)

фрагмент знака

3

с литерами «ЯМЗ»

26 (1779 г.) у Участкиной; 11 часть - ли
54-69): ер . № 147 у Клепикова I; III
«Pro Patria» с лигатурой «АВ(?)» (л. 70-

теры «ВФ» и «КИ» и« 1827» (л .
часть

мая». Застежки не сохранились. На передней крышке в верхнем

левом углу маленький бумажный ярлык с голубым кантом:

«137».
I части, все в рамках и раскрвшены,
кроме четырех (л. 7 об., 14, 29, 52 об.). Подклеенная при реставра
ции снизу миниатюра на л. 15 - дорисована. Миниатюры на л. 7
об., 14, 29 и 52 об. выполнены в другой манере, возможно, позднее.
На л. 2 заставка-рамка в красках (на треть утрачена и дорисована
при реставрации); на л. 70 старопечатная заставка, отлип (?). Заг
миниатюр находятся в

лавия, пометы в тексте, инициалы киноварные, частично с ните
видными отростками.

Записи: на л.

3-

«Господи Исусе Хресте Сыне Божи, помилуй

нас хресных, яко стя обе. (далее другой почерк и чернила) Господи
Исусе Хресте. Принадлежит Афанасию Петровичу Козанцеву,

Коzаnцеву», л.

6

черновик письма, скоропись, чернила:

« Милотя

(?)

наша в

мире (неразборчиво) селение твоему вашею вотчену. Петр(нераз
борчиво) Петр Прямою>. На л.

8

об., полуустав, чернила: «Нет

пользе таму челавяку, каторай не пастица: бес поста, бес молитави
единажде днем(?) еш хитреп

(?)».

На л .

18

(скоропись, чернила):

«Сия глаголимая книга Кузмина Яковлева уезду( ... ) Епифан[ьевс

бумаге разными почерками.
(л.

тиснения, «Книга Глаголи

не насладет царъс[ т]ва небеснава. Аще кто хочит мудрене быть, то

г.

Филиграни:

2

Лексея Григоревячу и государыне Маря Яковлевна Ува

в . (кон.) и

устав, скоропись.

1914

доски в коже с тиснением, на верхней крышке над

матушка, Мария Яковле[вна]. Покорнешея ваша кресяне. Государь

62. Сборная рукопись -

на в

-

шея наш батюшка, Лексей Григоревича, и милотеша государыня

ции. С.

XVIII

ной рукописи

и под орнаментальным средником

27

ник указует двунадесяти месяцев книжных».

л.

1, 2 об., 20, 22, 42, 49, 53, 53 об., 69 об. , I, 1 об . без текста. Пере
плет, вероятно, современен поздней (2-й четв. XIX в.) части сбор
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кова] Бурис песал Филипп Горбунов написал. (другой почерк):
Села .. . (?) государственный к[рест]ьянин написал Василий Ми
хайлов Загоронов Михайла Загороднов села Боковки Государстви

нич(?) село Боковки Государст ... », л.
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22 : «Села Еписфах Фи-

лип ... », л.

... моему

38

(скоропись, чернила): «По указу ея Ямператорского

(неразборчивая подпись)», л.

87:

карандашные исправле

прежде смертнаго посечения») (л .

Содержание:

часть: л.

нившегося перед ним человека, правее за городской стеной мужчи

на и женщина, выше человек с поднятыми руками (надпись: «И

ния в тексте.

I

ними у городской стены дьявольское порождение поджидает скло

1

об. Выходная миниатюра «Душа пречистая» 1)

4

за условной линией облаков, левее

об . );

3

3)

вверху справа солнце ,

человека на фоне условного

вверху в сегменте неба на престоле изображен Христос (подписан,

горного пейзажа, слева перед ними вулкан, под ним городская сте

нимб) с книгой и двуперстным благословением с предстоящей Бо

на (сверху подпись: «Яже свое житие зле проводивше»). Ниже в

гоматерью и святым

центре толпа людей на коленях, влекомая из города вниз в преис

(?).

Внизу слева на солнце стоит «Душа чис

тая» в короне с нимбом и цветком в руке. Она держит на ленточке

поднюю, где видна городская стена, рядом подпись: «Увы нам и

льва, изображенного на фоне условного горного пейзажа, выше, в

горе нам, горе увы нам» (л .

преисподней, душа грешная в виде обнаженной женщины (справа

ваны карандашом и раскрашены

на по.rу:ях запись: «Душа грешна тьмою пожрана бысть» ); ниже по

об.);

склону горы ползет змей (на полях справа запись: «Смирением

ныи» (подписаны), ниже, на фоне условного горного пейзажа, в

змий укроти»); ниже в центре: в преисподней дьявольское порож

преисподней люди (подписаны: «Беющи в перси своя», «Седея под

дение (на полях справа запись: «Диявол (неразборчиво) ея упал»);

землею») (л.

на полях слева обрезанная запись: «Чистота аки [девица] пр_.еукра

нце (подписано), в центре четыре трубящих ангела Господня (под

шена; равна [есть] чистота приукрашена в цвет: на главе венец цар

писаны), ниже, на фоне условного горного пейзажа, в центре цер

ский [имея, от него] сеяя со[лнца] лучи, душа предстоит [пред]

ковное здание, поглощаемое водой, слева мертвые (подписаны),

престола Господня, ея исходит [слезами]; огнь до не[бесе] грехов

справа группа людей (подпись: «во тайну»), ниже преисподняя

[пламен ]и угаси; [ст ]оит превы[ ше] небес, луна [под ног ]аму ея; ...
бродете (?)» Текст частично восстановлен по рукописям - БАН
Лук.76, л. 13 об. и 25.7.6, л. 2 об. См.: Ровинский. Русские народ
ные картинки. Т. 3. С. 137; Т. 4. С. 560-562; Украинские книги.
Вып . I. С. 233 . № 514; Бусева-Давыдова. Русская иконопись. С.
285-287. Изобр. ер.: Иткина. Русский лубок. С. 178, № 24.
л. 2- 52. «В Неделю мясопустную Преподобнаго отца Палладиа
мниха. Слово о втором пришествии Христове и о Страшном суде и
о будущей муце [и о умилении души]». Нач.: «Ныне исповеждся,

5)

8 об.); 4) ниже текста неумело нарисо
5 дьявольских порождений (л. 7

вверху солнце (подписано), ниже палаты «златом украше

8); 6) вверху справа, за условной линией облаков,

(подписана), в ней толпа людей (л.

10

об.);

7)

сол

вверху, за условной

линией облаков, виден рай (подписан : «рай сотворен»), слева сол
нце (подписано), ниже на облаке группа святых, которую с двух
сторон поддерживают два ангела Господня (подписаны), от солнца
вниз течет красная река (подписана), внизу, на фоне условного гор
ного пейзажа, в центре море (подписано), внизу
слева

-

птица и лошадь

(?)

(л .

11

об.);

8)

-

толпа людей,

изображены необычные

деревья и кусты, одно растение в горшке, внизу дом с деревьями и

женщина с мальчиком, в небе летают птицы (тонкое перо, раскра

душе, и ныне умилися , и ныне восплачися , слезы точащи непрес

шенный очерк, совершенно другая манера) (л.

танно .. . ». 26 ми1шатюр:

1) вверху на престоле в круге славы Хри

ловной линией облаков, виден рай (подписан: «рай сотворен»),

14); 9) вверху,

за ус

стос (подписан , нимб) с книгой и двуперстным благословением

ниже три ангела Господня (подписаны) с трубами в руках, ниже

(рядом подпись: «ныне восплачися»), слева, на фоне церковного

слева палаты (подписаны), справа, на фоне условного горного пей

здания, стоит царь, ниже , на фоне условного горного пейзажа, го

зажа, грешники (подписаны), внизу пером дорисованы растения в

род, человек бьет дубинкой другого, дьявольское порождение та

той же манере, что и на л.14 (л.

14 об . ); 10) вверху,

за линией обла

3

ков, виден рай (подписан : «рай сотворен»), ниже огромная толпа

слева в мандорле на престоле в круге славы Христос (под

людей (подписаны : «собран всяк»), ниже огненная река (подписа

писан , нимб) с книгой и двуперстным благословением, напротив,
на фоне условного горного пейзажа, перед раскрытыми воротами

на) , на ней пером пририсовано дьявольское порождение, ниже пре

щит человека, выше два человека (подпись: «Ныне умилися») (л.

об.);

2)

исподняя, в которой видны люди (л.

15

об.);

11) за условной

лини

изображены царь и два человека, один из них склонился (подпись:
«Ныне ж пади к Господу»), ниже слева палаты (подписаны), под

этимасии: в круге славы восьмиконечный крест на престоле, акру-

324

325

ей облаков, в углу слева свет (подписан), в центре изображение

женный шестью ангелами, два из них трубят, над кругом славы се

с мечами, внизу слева адское пламя, в нем дьявольское порожде

рафимы и херувимы (подписаны), внизу, на фоне условного горно

ние, правее две группы людей, между которыми стоит ангел (л.

го пейзажа, слева группа праведных (подписаны), справа

об.);

ных (подписаны) (л.
на л.

17

17

об.);

12)

-

греш

миниатюра сходна с миниатюрой

22) вверху,

38

за условной линией облаков, в центре на престоле

Христос (нимб) в мандорле с книгой и двуперстным благословени

об., отличия: над кругом славы в сегменте неба Господь

ем; слева святые (подписаны), справа палаты (подписаны). От ус

Саваоф (подписан), в круге нет креста и ангелов, престол Госпо

ловной линии облаков вниз летит ангел. Внизу другой ангел (под

день подписан, серафимы (подписаны) и херувимы разного цвета

писан) огненным мечом гонит в адский огонь группу людей . Вни

(л .

зу семь квадратов с изображением адских мук, подписанных:

18

об.);

13)

вверху, за условной линией облаков, небеса (подпи

саны), в центральном круге славы на престоле Христос (подписан,

«огнь, скрежет, плачь, смола, студен, червь, тма» (л.

нимб), вокруг в другом круге четыре ангела Господня (подписаны),

вверху, за условной линией облаков, центре на престоле Христос

двое трубят. Ниже, на фоне условного горного пейзажа, три толпы

(подписан, нимб) в мандорле с книгой и двуперстным благослове

людей (подписаны слева: «Веи земнороднии», справа: «и грешни

нием. Слева стоят праведники (подписаны), справа

цы») (л.

-

42 об . ); 23)

чудесное де

вверху в круге славы на престоле Христос

рево, под которым внизу в преисподней грешники (подписаны).

(подписан, нимб) с двуперстным благословением, вокруг шесть

Слева, под условной линией облаков, «ангели Господни» (подписа

ангелов Господних (подписаны), слева «святии» (подписаны),

ны) (л.

справа «грешны» (подписаны) (л.

15) вверху в круге сла»ы

(нимб) с двумя двуперстными благословениями, во все стороны от

на престоле Христос (подписан, нимб) с двуперстным благослове

круга исходят лучи, сверху от круга два херувима и серафим, ниже

нием, вокруг семь ангелов Господних (подписаны), ниже изобра

по два ангела с каждой стороны; ниже с двух сторон лежат ниц две

жены пять раскрытых книг, ниже толпа людей (л.

группы святых с нимбами и в венцах (л.

няя часть такая же, как на миниатюре на л.

славы Новозаветная Троица, которую поддерживает снизу сера

20

об.);

14)

как на миниатюре на л.

17 об.:

22

об.);

24 об.); 16) верх
24 об., нижняя часть -

группы праведных и грешников раз

44

об.);

24)

фим; ниже и вокруг

в центре в круге славы на престоле Христос

-

47

об.);

25) вверху в круге

Град Новый или рай: слева церковное здание,

27 об.); 17) изображен вось
(л. 29); 18) вверху, за условной

где в центре сидит на престоле Богородица, рядом два святых,

линией облаков, на престоле Хg1;1стос (подписан, нимб) с двуперст

том серафим, в открытых вратах два ангела держат восьмиконеч

ным благословением, вокруг праведные (подписаны) с нимбами на

ный крест; внизу на престоле в круге славы Христос (нимб) с дву

фоне палат (подписаны). Ниже линии облаков красная река (подпи

мя двуперстными благословениями, вокруг него ангелы и святые

сана) отделяет в нижнем правом углу толпу грешников (подписа

(л.

ны) (л.

облаков, в круге сла

нему летят две птицы (подписаны: «вран»). Рисунок сделан очень

вы на престоле Христос (подписан, нимб) с двуперстным благосло

небрежно и неумело карандашом и раскрашен. Над рисунком под

вением и предстоящие Пресвятая Богородица справа (подписана) и

пись: «Хто бы нам построил мать прекрасную пустыню» (л .

Святой Иоанна слева (подписан), вокруг святые (подписаны). Вниз

об.) . Текст см.: Франко. Апокрифы

от условной линии облаков летят три ангела, возглашающие: «О

ной линией облаков в круге славы на престоле Христос (подписан,

1647). Л. 140 об.-158. См. : Крутова. Сборник «Златая цепь»
№ 1741; Черторицкая. Предварительный каталог гомилий
№ 03.07.05.
Часть 11: (л. 54-69). «Извещение некоего премудраго пустыно

нимб) с двуперстным благословением, вокруг ангелы Господни

жителя о последнем примечании, являющем немедленно наступ

(подписаны). От Христа вниз исходят три потока к земле, где сто

лющий день страшнаго втораго пришествия Христова. В нем же

ят две толпы людей: слева святые (подписаны), справа грешники

первие пишет о себе, яко чего ради ис пустыни в мир ити опасает

(подписаны) (л.

ся и глаголет тако». Нач.: «Есть в свещенных книгах написанное ко

водят в разные стороны два ангела (л.
миконечный крест, увитый плющом

29

об.);

19) вверху, за условной линией

пияници», «О убиицьш, «О прелесници». Внизу две группы людей

на фоне условного горного пейзажа (л.

33

об.);

на миниатюре на л.

32

21) верхняя

32

об.);

20) вверху за услов

часть миниатюры такая же, как

об., от линии облаков вниз летят два ангела
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справа

49

-

церковное здание, под куполом с восьмиконечным крес

об.);

26)

в раскрытых вратах стоит священник с посохом, к

IV.

С.

371-387;

мне увещание от некоего премудраго учителя
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... »,

52

Соборник (М.,

кон.:«

... и

въве-

дет в вечныя кровы и царьский свой чертог, в бесконечныя веки.
Ему же подобает всяка слава во веки веком. Аминь». Старообряд
ческое компелятивное сочинение

XVIII в.:

в основе собрание цитат

из Лествицы, Книги Исаии, Апокалипсиса, Книги Даниила с толко

Библиография: Описание РО БАН. Т.

63. Синодик - литературный
-25.7.6 (Нов.)

7, вып. 1.

С.

95-96.

сборник, с дополнительными ста

тьями

тако ... »,кон.:« ... иже убив антихриста Духом есть Своим и геенс

XVIII в. (1-я треть), 4°, 97+1 л. - Полуустав и скоропись. - 76
- Переплет.
Поступил в БАН в 1919 году, куплен у С. Т. Большакова.
Филиграни: 1) герб Амстердама: львы в профиль, корона без на
мета, без постамента с литерами «IDR» (л. 52-92): знак аналогичен
№ 315 (1717) у Диановой. Амстердам; 2) герб Амстердама: корона

ком предаст огню» . Из «Толкования на Книгу пророка Даниила»

без намета , львы в фас, постамент с овалом и двумя завитками (л.

(кн. 3 _ и

3-8, 30--49, 93-97(?)) : знак типа № 292 (1709г.) у Диановой. Ам
стердам; 3) «Семь провинций»(?) в двойном орнаментированном
овале (л. 46, 47, 50) типа № № 3141-3145 (конец XVII - нач. XVIII
в.) у Хивуда; 5) дата « .. 82(?)»: л. I.
Рукопись написана поздним полууставом двух почерков (л. 1 92) и скорописью одного почерка (93-97 об.). Л. 2 -29 имеют циф
ровую нумерацию, повторенную дважды (одна из них частично об
резана), с л. 2 спорадически идет третья нумерация, начинающая
ся с № 24, с л. 30 пол. 49 встречаются отдельные буквенные номе

ваниями и других авторов.

Часть

III:

(л .

70-73

об.) «О антихристе . Из книги пророчества

Даниилова толковаго старопис~еннаго. Толкование 7-го видения
Даниилова. Истолковано Ипполитом епископом Антиохийским. О
суде». Нач.: «Другую тайну сказует нам о последних летех, рече бо

л.

4).
74-75.

Нач.:

« ... запад со

иными Государствы. По тысящи ле

тех вочеловечения Христова, отпадоша от православныя християн
ския веры ... », кон . : «Никон побеждал, учал, а Алексей пособлят

исподтиха . Тако бысть исперва, аз самовидец сему, ей . Амин~»
Отрывок «Возвещения сына духовнаго ко отцу духовному». Изд.
текста: Бубнов Н . Ю., Демкова Н. С. Вновь найденное послание из
Москвы в Пустозерск «Возвещение от сына духовнаго ко отцу ду
ховному» и ответ протопопа Аввакума

1981. С. 127-150.
л. 75- 77 об. «Послание

(1676 г.) // ТОДРЛ.

Т.

XXXI.

мин.

ра листов. Все нумерации расположены в верхнем правом углу

М.,

к верным от него же страдальца Хрис

листа. Переплет: доски в коже с тиснением; на верхней крышке ор

това Аввакума, ис Пустоозерск0й темницы>>. Нач.: . «Возлюбленнии

наментальный средник. Сохранились

мои, их же аз во истинну люблю, други мои о Господе ... ». Посла

решка частично отходит по сгибу от верхней крышки .. На листах

2 медные застежки.

Кожа ко

ние «стаду верных» или «кораблю Христову»- ~ротопопа Аввакума

кодекса многочисленные пятна. При повторном переплете многие

в распространен ой редакции . Текст см.: Памятники истории старо

порванные и потрепанные листы подклеены, порядок листов нару

обрядчества. Стб.

шен. Л.

л.

77

807-811.

об . «Его же страдальца Аввакума отца». Нач. : «Отцу Лаза

1-2, 51

В рукописи

об., 93 без текста. Конец рукописи утрачен .
76 миниатюр в красках , нал. 1-71 каждая миниатю

рю до вилок язык вырезан, и старцу Епифанию такожде ... ». Без

ра в двойной рамке, часть рамок с украшениями. Миниатюры и

конца. Сказание протопопа Аввакума о первой «казни» попа Лаза

текст на л .

ря и инока Епифания в Москве. Текст см.: Памятники истории ста

писями на противоположных страницах разворота. Миниатюры,

рообрядчества. С.

начиная с л.

Часть

IV:

(л.

XLVI-XLVII, стб. 705-706.
78-81 об.) «Выписано из епистолии

великих отцев

2 об.-51
74

представляют собой цикл изображений с под

об., расположены внутри текста, расцвечены серой

и оранжевой краской, без рамок, имеют многочисленные записи ,

и страдальцев за истинную соборную и апостольскую церковь ис

комментирующие изображение. Текст на л.

пустоозерской темницы». (На полях: «Послание священнопрото

красочные рамки, на л.

нитому, Иоанну присносланому чаду восточныя церкви радовати

2 об . -51 заключен в
2 об. и 3 - рамки с украшениями. На л. 52,
53 об., 55, 56 об ., 58, 59 об . , 62 об., 65, 66, 67 об., 70, 71 об., 72 об . заставки, на л. 54, 55 об.,57, 64 - концовки и на л. 75 об., 77 - цве

ся. Послание к Иоанну в редакции протопопа Аввакума. Текст см.:

ты в красках. Инициалы тонкие киноварные, часть с тонкими кино

Памятники истории старообрядчетва. С.

варными отростками. Листы рукописи сильно загрязнены, л.

попа Аввакума».) Нач.: «Брату верну о Господе благодати тезоиме

Субботин. Материалы,

V. С. 224-230.
328

LXXXIV,

№

LXIX.

Изд.:

выпадают из блока, корешок сверху оторван.

329

91-94

Записи: на л.
года». На л.

93

1 запись

карандашом: «Купл. у Большак[ова].

надпись: «№

Текст Синодика

-

1919

99 IIN (?)».

литературного сборника без помянника

носится к первой ред. См.: Петухов. Очерки. С.

95-1 О 1; и

-

от

к третье

му типу третьей редакции Синодика без помянника см.: Дергачава.
Посмертная судьба. С.

149, 168-172.

Содер:жание:

л.

2

об. Нач .: «Чистота душевная стоит превыше солнца. Луна

пред ногами ея пламень угашает, лвы украшает, и бесы про[го )ня

ет, и змия ни во что обращает». «Душа пречистая». Миниатюра:

1)

вверху справа за условной линией облаков видна рука с двуперст

ным б.~шгословением, ниже в центре солнце (подписано), на фоне

Иоасафе. С. 83-84; Текст см.: Пролог. 1643 г. л. 242 об.-244 об. (16
апреля); ВМЧ.

16 апреля . Стб. 462-464; Пономарев. Памятники.
Вып. 4 . С . 188-190; Повесть о Варлааме и Иосафе. С. 161-163;
Древнерусская притча. С. 45-47, 66-67 . Изобр. ер.: Синодик. Изд.
олдп № 110, л. 32-42.
л. 8 об.-11. Нач.: «Ангел Господень поведет душу к телу игла
гола ей: "Душе окаянная, пойди в тело и покайся" ... », подпись к
миниатюре № 1. О судьбе души после смерти и о воскресении мер
твых после второго пришествия Христова . Отрывок. 3 миниатю
ры:

1)

сверху, из-за условной линии облаков, простирается длань

Господня с двуперстным благословением, ниже, на фоне условно
го горного пейзажа, слева стоит ангел Господень (подписан) с ко

условного горного пейзажа слева на луне стоит «Чистота» (подпи

пьем и указывает душе (подписана) на грешное смрадное тело в

сана) в короне с нимбом, цветком в одной руке и сосудом в другой;

гробу в преисподней; душа (в образе голого человечека, далее не

правее дьявольское порождение с волосами дыбом и крыльями,

лев (подписан) и змей (подписан) (л. 3). См . : Ровинский. Рус~вие
народные картинки. Т.

3. С. 137; Т. 4. С. 560-562; Украинские кни
ги. Вып. I. С 233. № 514; Бусева-Давыдова. Русская иконопись. С.
285-287. Изобр.ср.: Иткина. Русский лубок. С. 178, № 24.
л. 3 об.-8. «Притча о трех друзех». Нач.: «Некий человек имеша
у себя три други: два други любяше, а третий мало любве тво
ря ... ». Притча Варлаама старца о трех друзех (о печали житейстей,

и о суетнем богатстве, и о милостныни).

5 миниатюр: l) в богатом

разъясняется) отворачивается и зажимает нос ( л. 9); 2) вверху, на
условной линии облаков, ангел Господень (подписан) трубит,
ниже, на фоне условного горного пейзажа, обнаженные человечки
(подписаны «души») друг за другом идут под землю· каждая к сво

ему гробу (л.

10); 3) вверху, на условной линии облаков, ангел Гос

подень (подписан) трубит, ниже, на фоне условного горного пейза
жа, из-под земли из гробов выходят мертвые (подписаны) во время
второго пришествия Господня (л.

доме за накрытым столом пирует человек с богатым другом (богат.,.

ря// Понамарев. Памятники. Вып.

ство

исходе. С .

-

первый друг) и женой (второй друг) (л.

4); 2) в

доме человек

лежит на одре, справа стоит ангел Господень со свитком, сверху с

копьем летит другой (оба подписаны), слева стоят
порождения и посланник царя (л.

5); 3)

2

дьявольских

в доме богатого друга, ко

торому дьявольское порождение шепчет что-то на ухо, за накры
тым столом сидят двое мужчин и женщина, перед столом стоит

просящий помощи человек с протянутыми руками (л.

6); 4) внутри

дома перед открытым гробом богатый друг и жена, которая держит

саван (л.

7); 5)

на фоне условного пейзажа внизу человек на коле

нях умоляет нищих (подписаны) помочь ему, в правом верхнем

углу нищие (подписаны) молятся перед Богом: за условной лини

ей облаков в сегменте неба видна длань Господня с двуперстным

благословением, ниже ангел Господень (подписан) выводит бога
того человека из адского огня, в левом верхнем углу ангел Госпо

день (подписан) вводит человека в рай (л .

С.

155-156,

№

29,

С.

213-215;

8);

См. Петухов. Очерки .

Лебедева. Повесть · о Варлааме и

330

11).

См.: Об исходе души, и о

восхождении на небеса по смерти, и о милости. Пролог. 29 октяб

л.

2.

С.

99-100;

Алексеев. Слово о

8-18.

11 об.-12. Нач.: «Сие древо растущее век жития нашего . Две

мыши корень подъедают, так и древо присыхает. Такожде и век че
ловеческий скончевается». Притча св. Варлаама о временном сем

веце. Миниатюра: на фоне условного горного пейзажа изображено
древо жизни, корни которого подкапывают 2 мыши (подписаны) (л.

12). См.: Петухов. Очерки . С. 190, № 103. С. 213-215; Лебедева.
72-75; Вздорнов Г.И. Исследо
вание о Киевской псалтири. М., 1978. С. 51, 140-141. Текст: Про
лог (М., 1643) л. 366 об.-367 об. (19 нояб.); ВМЧ . Стб.2951-2952;
Повесть о Варлааме и Иосафе. С. 160--161; Древнерусская притча.
С. 44-45, 54-55. Изобр. ер.: Синодик. Изд. ОЛДП № 110.
л. 53.
л. 12 об.-16. Нач.:« Сий мних Ульян живяше в пустыни, и бысть
Повесть о Варлааме и Иоасафе. С.

возле келии его езеро, и хотя его искусити гемон , и придет в жен

стей одежды ... », подпись к миниатюре №

331

1.

Слово от Лимониса о

Ульяне мни се, его же ангел спасе от блуда.

4 ми11иатюры: 1) на

фоне условного пейзажа стоит бревенчатый дом, из окна выгляды
вает Ульян (подписан), внизу справа дьявол (подписан) идет с ко
ромыслом в женском платье с непокрытой головой к озеру (л.

2)

13);

на фоне условного пейзажа Ульян (подписан) уходит из пусты

ни (его дом позади слева) в город (справа за горами видны фраг
менты городского здания) «блуда ради» (л.

14); 3) на фоне условно

го пейзажа ангел Господень (подписан) показывает Ульяну (подпи

сан) в преисподней под землей смердящие трупы мучимых

блудников (л .

15); 4) на фоне условного пейзажа Ульян (подписан)

стоит недалеко от своего скита (дом слева) и плачет перед гробом

город (вверху справа), впереди него волк (подписан) несет его
плащ (л.

22); 2)

из-за условной линии облаков из правого угла вид

на десница с двуперстным благословением, ниже ангелы Господни
(подписаны) держат перед ней в покрывале душу усопшего (под
писана), ниже за стеной слева царь Давид (подписан) сидит и игра
ет на гуслях, правее ангел Господень (подписан) принимает душу

(подписана), выходящую из тела усопшего святого (нимб) (л.

3)

верхняя часть изображения аналогична миниатюре л.

23;

23);

внизу

16 об.-20 об. Нач.: «Преподобный Макарий Алескандрийс

гел Господень (подписан) принес им душу умершего убогого (л.

1641). Л. 886-886

об.

(28

16).

февр.) .

кий идоша от скита в Тернуф и в[ н ]идет во гробища ельлински:и, и

обрете лбину человеческую, суху кость ... ». Повесть о Макар_ии
Александрийском, нашедшем череп эллина. Без конца . 4 ми11иатю

1) на

фоне условного пейзажа изображен пр. Макарий (подпи

сан) , стоящий на краю могилы с костями и черепами (л. 17); 2) пр.
Макарий протягивает руки к костям (л . 18); 3) пр. Макарий посо
хом закапывает яму с костями усопших (л .

19); 4)

Макарий спит в

могиле , положив под голову человеческую кость (л.

20).

См. : Пету

хов. Очерки. С. 175, № 216; Николова. Патеричните разкази. С.
392. № 185. Вознесенский. Кириллические издания . № 35. Текст
изд. : «Цветник», Почаев,
нодик. Рис.

л.

ный Евлогий (подписан) идет из скита (бревенчатый дом слева) в

лоно Авраамово : за стеной сидят Иаков, Авраам, Исаак (подписа

Пролог (М.,

ры:

13 ми11иатюр: l) на фоне условного пейзажа и деревьев, преподоб

См .

со смердящим телом мертвого (подписан) под землей (л .

л.

лее следует текст о разлучении душ от тел праведных и грешных.

21-21

1794,

л.

84

об.; Изобр. ер.: Голышев. Си

ны), держащие за пазухами души умерших праведников, слева ан

24); 4)

внутри здания на смертном одре лежит богатый немилости

вый, душу которого уносят бесы (подписаны), сверху ангел Госпо
день (подписан) пронзает грешную душу копьем, справа у изголо

вья плачет ангел Господень (подписан), ниже стоит дьявольское

порождение с развернутым списком грехов умершего (л.
изображение аналогично миниатюре на л.

25,

25); 5)

отличия: бесы трубят

победу, ангел Господень (подписан) у изголовья умершего плачет;

внизу на воротах дома сидит бес со свитком (л .
аналогично миниатюре на л.

26); 6) изображение

отличия : бесы со свитком рядом с

26,

одром, ангел Господень (подписан) пронзает душу копьем , у изго

ловья плачет женщина (л.

27); 7)

вверху, за условной линией обла

45-46.

ков, справа Христос (подписан, нимб) на престоле с книгой и дву

об. Нач.: «И позавиде Каин Авелю, и пошепта ему ге

перстным благословением, позади ангел Господень (подписан),

мон, и взем Каин на земли камеи и уби брата своего». Повесть 0

убийстве Авеля. Фрагмент. (В старой нумерации идет разрыв меж
ду сохранившимися листами: в два листа перед миниатюрой и в

впереди ангел Господень (подписан) подносит Христу в покрыва
ле душу (подписана), чтобы показать ее добрые дела и не отдать

бесам; внизу условный горный пейзаж и крупные цветы (л.

28); 8)

четыре листа после нее). Ми11иатюра: сверху из-за условной линии

из-за условной линии облаков из верхнего правого угла видна дес

облаков из правого угла простирается длань Господня с двуперст
ным благословением , ниже, на фоне условного пейзажа, стоят
Каин (подписан) с лепешкой и Авель (подписан) с ягненком в чаше

день (подписан) показывает душе, завернутой в покрывало,

(л.

21). См.: Петухов . Очерки. С . 258-260.
л . 22-33 об., 49-49 об. Нач . : «Преподобный Евлогий видит

смерть убогаго: ангели Господни душу из него честно вьшимают,
царь Давид в боговдохновенные гусли канон поет». Текст пред

ница Господня с двуперстным благословением , ниже ангел Госпо

24 мы

тарства: они изображены в виде 24-х пронумерованных (буквенная
цифирь) пещерок, в каждой по два дьявольских порождения (л .

29); 9)

вверху, из-за условной линии облаков, окруженная нимбом

и сиянием выходит длань Господня, держащая души людей (под

писано: «Праведных душа в руц(е) Божи»), слева к ней подлетает

ставляет собой компилятивное (?) произведение: в начале патери
ковая повесть «Видение Евлогия о смерти богатого и убогого», да-

ангел, держащий в покрывале еще одну душу ; вни зу в «Граде не

332
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бесном» (изображен в виде здания, окруженного стеной с башня-

37); 3)

ми) накрыт стол, позади которого Христос (подписан, нимб) благо
словляет двуперстием толпу людей (л .
аналогичное изображение на л.

30); 1О) «Град Небесный» ,
30, отличия: слева в нише за накры

щинами (л.

игуменом и братией и

ные жены и мужья (подписаны); слева сверху к зданию подлетает

6)

вверху условная линия об

слева летит ангел с розгами в двух руках, справа

-

ан

42); 8)

49 -

правильное место расположения

13) ввер

начало текста. Слово о слепце и хромце , приписывается Кириллу

вале) адские муки : внизу в преисподней дьявольское порожде!!Ие

Туровскому и Кириллу Философу. См . : Сон Джонг Со . Еще раз о

раздувает огонь и поджаривает подвешенных за ноги «учителей

л.

49

33); подпись к миниатюре на л. 33

соотношении двух древнерусских редакций притчи о слепце и

на

хромце // ТОДРЛ. Т.

об . Нач.: «Ангел Господень показует души : како учители не

ры:

1) внутри здания изображен сидящий монах , перед ним стоит

женщина (л.

34); 2) вверху,

внутри здания, монах и женщина видят

в черной нише душу умершего; внутри здания внизу женщина мо
лится иконе Спаса Нерукотворного
пейзаж (л .

л.

35

(?);

справа вни зу

-

условный

35).

об.--43 . Нач.: «Павел же бе епископ послан [н]а восток,

имати урок церкви, и срете его игумен ... ». О трех женах , обретен
ных в пропасти . И з Жития Павла Монемвасийского. Слово входит
в Пролог под

1О

сентября . Начало утрачено .

8

миниатюр:

1)

на

фоне монастыря с хозяйственными постройками и храмом с тремя
куполами, увенчанными восьмиконечными крестами , Павел с жен

щинами встречается с игуменом монастыря и братией (л.

36); 2)

внутри монастырского двора с прекрасными плодовыми деревьями

и птицами, срывающими плоды , сидит Павел и группа монахов (л .

334

XLIV. С. 390--401 . Пролог 28

сентября. Нач .:

«Человек некто добра рода насади виноград и отходя в дом отца

разумнии мучими будут» . См . Батюшков . Спор души и тела. С.

1~
17 (для шести первых миниатюр); Петухов . Очерки . С . 185-166 №
49; Еремин. Сводный патерик . С. 64 № 24; Алексеев . Слово о исхо
де души . С . 8-18.
л. 34-35. Нач . : «Аз же приснув мало, и приеде ко мне етер, и .ем
мя за руку мою ... ». (Фрагмент, возможно, относится к последую
щему памятнику: «Житию Павла Монемвасийского» ). 2 мuниатю

на фоне условного пейзажа и монастыря, Павел с монахами

43). См . : Николова . Патеричните разкази . №
94. с. 273-276; ВМЧ . 31 декабря . Стб. 2805- 2809.
л. 43 об .--44 об. «Притча о теле и о душы человечесте[й], и о
воскресении мертвых. Слово в притчи сказаемо о теле ... ». Только

ху условная линия облаков, ниже ангел показывает душе (в покры

неразумных» (подписаны) (л.

на фоне услов

хоронят трех жен (л.

ного горного пейзажа, два дьявольских порождения тащат вниз в

преисподнюю грешников (л.

41); 7)

ного пейзажа с цветами и пещеры , Павел причащает трех жен (л.

гел , несущий душу, завернутую в покрывало ; ниже, на фоне услов

миниатюры восстановлено по старой нумерации листов);

на фоне условного пейзажа и пещеры , жена садовника из Кон

тив слева Павлом и игуменом с братией (л .

зу четыре пещеры, подписаны: «Червь», «Смолю>, «Огнь», «Мраз»

32); 12)

39); 5) на фоне условного пейзажа Павел с
три женщины кланяются друг другу (л. 40);

стантинополя и две ее сестры разговаривают со стоящими напро

лаков, ниже ангел показывает душе в покрывале адские муки; вни

(л .

на фоне условного пей зажа с большими цвета

женщинам в пещере (л .

ниц»), рядом еще один накрытый стол, за которым сидят преподоб

31 ); 11)

38); 4)

ми, Павел с игуменом и братией отдают снятые с себя ризы трем

тым столом отдельно сидят мученики (подписаны «Лик муче

ангел с душой в покрывале (л.

на фоне условного пейзажа , Павел с игуменом и братией

идут за птицей , которая приводит их к пещере с тремя голыми жен

своего, размышляв себе ... », является подписью к миниатюре : з а

.

оградой изображен сад, в нижнем левом углу в доме сидит человек

(л .

44). Изд. :

Пономарев . Памятники . Вып .

сентября. Стб.
л.

2170- 2172;

45-46. Нач.:

2.

С.

Пролог (М. , 1641 ). Л.

85- 87; ВМЧ. 28
109 об .-111 .

«Сего ради введщыся и подобным тебе нечести

вым должна сущии наследовати с ними вечный огнь бесове . Анге
лы их им же послужи в животе своем» . Рассказ о судьбе души пос
ле смерти. Возможно, составная часть компилятивного текста на л.

22

об .-33 об.

2 миниатюры: 1) вверху на престоле

изображен Хри

стос (подписан скорописью, «Исус Христос») с предстоящими Бо
гоматерью , Иоанном Крестителем и святыми ; внизу, на фоне ус

ловного горного пейзажа: ангел держит душу (л .

45); 2) ангел летит

вниз и опускает в преисподнюю душу усопшего, которую хватает

за ноги дьявольское порождение; поз ади видны обнаженные люди
в адском пламени (л.

46);

См . : Об исходе души , и о восхождении на

небеса по смерти , и о милости. Пролог.

Памятники.
л.

46

2. С. 99-100; Алексеев.

29

октября // Понамарев.

Слово о исходе души. С .

8- 18.

об.-48. Нач .: «Святый Андрей Юродивый виде богата, не

сома во гробе, немилостева зело ... », кон .:

« .. . Святый

Андрей по

молися Богу за душу немилостиваго сего и посла Бог ангела з жез-
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лием и прогнаша демонов в бездну». Фрагмент из жития Андрея

Юродивого .

2 миииатюры : 1)

сверху, из-за условной линии обла

ков , простирается длань Господня с двуперстным благословением ;

напротив Андрей Юродивый (нимб) стоит на облаке , внизу в цент

ют дьявольские порождения, выше они же несут душу сына в гее

ну огненную, изображенную в правом нижнем углу в виде разину
той пасти (л .

54 об . ) .
л . 55-5506. « Слово о некоем блуднице, иже мил остыню творше

ре два человека несут гроб с усопшим немилостивым , за гробом

и блуда не отстася до смерти». Нач . : «В лета Леона царя в Констан

идут люди, вокруг ликуют дьявольские порождения : целуют усоп

тинополе граде человек бе славен и зело богат ... ». Миииатюра: в

в верхнем правом

центре изображен обнаженный человек, привязанный к столбу,

углу, за условной линией облаков, десница с двуперстным благо

шего, дудят в дудки , бьют в барабаны (л.

внизу справа от него геена огненная , вверху рай . Слева стоят и

47); 2)

словением , напротив Андрей Юродивый (нимб) на облаке молит

смотрят на него ангел и «некий затворник» (л.

ся, правее ангел железными прутьями отгоняет от гроба двух дья

Очерки. С . 156, № 30. Текст см. : Пролог (М ., 1643). Л . 785-786. (12

вольских порождений , несущих огонь, чтобы поджечь гроб (л.

авг.) .

2 окт. Стб. 134-137.
48 об., 50. Нач . : «В древнем Риме

48).

См. ВМЧ.

56);

См . : Петухов .

бысть некий человек, злый

л . 56 об.-57 . Нач. : «В древнем Риме бе една девица именем Ев
фросиния зело богобоязнива и праведна ... ». Миииатюра: вверху в

язык имея, износяще на всякого человека злыя глаголы ... ». О зло

центре девица праведная, с двух сторон от нее два ангела-храните

язычнике. Миииатюра : на фоне условного горного пейзажа слевав

ля с цветами. Внизу в доме на одре умершая девица, благословля

геене огненной голый человек, язык которого вытянут до пят и п9-

емая ангелом крестом и двуперстием (л .

лим огнем адским, напротив него стоит его духовный отец (л .

кую всегда имел на столе своем и тою о смерти поучался, дабы

л. 58- 59 Нач.: «Пишет Прокопий летописец в летописи своей,
яко близ Царяграда бе един Патрикий ... ». Миииатюра: внизу изоб
ражен Патрикий , прикованный цепью за шею и бегающий между
двух столбов, а с двух сторон дьяволы бьют его «острозубцами же

с его света не возвышался ... ». Половина листа сильно повреждена

лезными» (л.

и подклеена, на ней текст не читается . Миииатюра: внутри здания

л. 59 об.-61 Нач . : «Пишет Иоанн пропов едник в книзе своей ,
нареченной Лествице небесней , яко от Антиохии града в 1О попри

л.

См . Державина . Великое Зерцало . Гл.
л.

50 об .

50).

67. С . 241 .

«Птоломей Филаделф царь египецкий главу человечес

царь Птоломей и его « бояре». Нижняя часть миниатюры оторвана
и подклеена чистой бумагой (л.

51).

См . Державина. Великое зер

цало . Гл.

л.

90. С . 257-258.
52-52 об. Нач . : «Описует Кесарий летописец,

яко в западных

Некоторая жена именем Анна с родником своим чрез

15

лет в блу

де живяше ... ». Выписка из Жития Иоанна Милостивого. Пролог.

ноября . См . : Пономарев . Памятники . Вып.
ноября . Стб .
л.

53

-

варят в смо

составная часть компелятивного текста на л .

об.-33 об.
л.

об . ).

62-64 Нач. : «Повествует сицевым в деянии церковных, яко во

дни патриярха святаго Иоанна Милостиваго бе во Александрии не
вверху, выше условной линии облаков, в сегменте неба изображен

го тер зают змеи , в центре колесуют человека , справа

22

л.

61

Христос на престоле с книгой и двуперстным благословением .
Сл ева ангел подносит ему душу Зизания , справа стоят другие анге
лы . Внизу в доме усопший Зизаний лежит на одре , рядом Иоанн
Милостивый с раскрытой книгой и прислужники с кадильницей .

пейзажа вверху слева а нгел , показывающий человеку мучения

53). Возможно ,

стоят ему слева ангел , справа св . мученик Димит рий . Внизу стоят

пономарь Феофил и игумен Геласий (л .

(без подписи) : на фоне условного горного

грешников в аду: внизу слева на столбе привязан человек, которо
ле (л .

щах бе монастырь .. . ». Миниатюра: внутри церковного здания на

который муж честен и мудр, именем Зизаний .. . ». Миииатюра:

809-810.

53 . Миниатюра

59).

143-144; ВМЧ .

2.

С.

об.).

престоле Христос с книгой и двуперстным благословением . Пред

странах близ града Медиолама бысть сие видение зело ужасное.

12
12

57

,

об. -54 . Нач .: «В Риме бе некоторый человек (заклеено)

именем Панфил . Им е единороднаго сына

5

лет ... ». Миииатюра :

Выше слева Иоанн Милостивый с раскрытой книгой (л. 64 об.) .
л . 65- 6506. Нач .: «В Медиоламе град е некоторому человеку
именем Павлу ангел показа пламя зело велико , а во оном пламени
виде человека лежаща

... ». Миииатюра: внизу в огне человек («ли

внутри дома на ложе изобJDажены отец и его сын , которого забира-

хоимец и сребролюбец»), и з живота которого вырастает дерево . На

336
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ветвях дерева за ноги подвешены мужчины и женщины ; слева сто

ят и смотрят ангел и Павел (л .

об.) . См.: Петухов. Очерки . С.

65

179,№80.
л.

66-67. Нач.:

«Воспоминает святый Амвросий Медиоламский,

яко во дни его в Медиоламе бысть сие проявление: некоторый че
ловек Симон, не почитая дней воскресных, но работая . . .». Мини
атюра: слева внутри храма изображены щади , молящиеся перед

иконой Спаса Нерукотворного на воскресной литургии. Справа
вверху из-за условной линии облаков вылетает ангел со стрелами
и поражает Симона, сидящего в лодке и ловящего рыбу в воскре

сенье. Ниже: у жены Симона, которая в воскресенье стирает на бе
регу м9ря, дьявольское порождение откусывает руку (л.
л.

67

67).

об .-69. Нач.: «Повествует летописец Зонарь Ияков : "В цар

ствии Маркияна царя греческаго в Цареграде бе некий человек ку
пецкаго чину .. . ». Миниатюра: вверху слева в нише изображен че
ловек, смотрящий вниз, где в доме на смертном одре лежит купец,
над ним дьявольские порождения связывают его душу; сверху на

дом купца летит серп; справа вверху обнаженный купец сидит вер
хом на змие, на ногах его цепи, на которых висят два дьявольских

порождения; внизу справа купец поглощается гееной огненной (л.

69

об.).
л.

70-71.

Нач.: «В Цареграде воин един именем Мих[аил] рас

тлил блудом девицу некоторую ... ». Миниатюра: слева в церковном
здании изображена девица перед иконой Спасителя (кресчатый
нимб), справа перед ней в преисподней виден обнаженный чело
век, пронзенный мечом, над преисподней растет дерево (л .

См . : Петухов. Очерки . С . 180, №
л.

71

71).

8.

об.-72об. Нач . : «Пишет учитель Кесарии в книзе своей Ле

ствицы, яко во области епископа Коломскаго бысть сие страшное
видение ... ». Повесть о девице Марии, убивавшей своих детей. См.:
Петухов . Очерки. С.181, №
ванный лубок. С .

л.

73-92

85. Изобр.
84, 205-206, № 67 .

ер.: Иткина. Русский рисо

об . Нач.: «Ныне время, душе моя любимая, святаго по

каяния. Ныне время терпению, душе моя .. . ». Компилятивное(?)
сочинение.

16 миниатюр с подписями: 1) в

помещении стоят юно

ша и человек с бородой ; подпись: «Всенощие до утра стояху, рана

ми бесчеслени в бодрость возбуждаху, позе недвижне в молитве
имуще, жертву словесну Богу воздающе» (л.

74

об.);

2)

в помеще

нии полуодетый человек ; «Сетуяй зело, яко обюродеве умом и пра
вом, тем в крепость ся одев» (л.

75

об . );
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3)

на фоне здания стоят два

человека; «Яко в небесных братех ставшее, сии в перси биюще, мо
лятся Судии: "Боже, милости врата нам отверзи, да не будет зде в

гресех к тому дерзи"» (л.

76); 4)

босой человек стоит под снегом и

замерзает: «Студению си и мразом мучится , намещем снегом благ
не отлучится» (л .

77); 5) в

помещении два человека плачут: «О сво

их душах , аки о мертвых рыдаху, содрагания сердец своих не тер

пя» (л.

78); 6)

юноша и человек с бородой смотрят на солнце: «На

знои мучатси, себе сами не стыдятся злыми делами: терпением
сим вечно свободятся , в царстви небесном блаженств насладятся»
(л.

80); 7)

сидящий человек руками тянет голову к коленям: «Во

вретищися и пепеле мучит, х коленом главу преклони, блаженств

учит» (л .

81

об.);

8)

в келье сидят два человека, закованные в цепи:

«На руце выи железа возложиша, позе в мучемых кладах утверди

ша: да от оного места не изыдут, донележе гроб имеють не при

имут» (л.

84); 9)

стоит человек с высунутым красным языком: «У

сего язь1копаленный бяше из уст, оныя ко пе . .. испушаще я» (л.
об.);

10)

84

стоит человек с поднятыми руками: «Слез не имея, сей

сам себе биет, вздыхает ревно и да тые излиет» (л .

86); 11)

монах

держит себя за руку : «В молитве сей став , назад связа руки, лице на
землю склонив, терпит муки» (л .

87

об.);

12)

два человека сидят,

скрестив руки на груди : «Седящи дряхли на земли, поникли взыва
ти. Главы присно обыкли и[ з] среды сердца, яко лвы рыкают остав
ление гре~ов» (л .

89); 13)

один человек держит на руках другого :

«С человеки погребсти сей ся не веляше, но живым в снедь, дабы
оный ввержен бяше» (л .

90); 14)

из верхнего левого угла выходит

десница с двуперстным благословением, ниже стоит человек с про
тянутыми руками : «Си умиление на небо взирает, рыдая с воплем,
помощи прошает» (л.

90

об . );

15)

стоит человек с чашей: «Питие в

одно с плачем растворяет, жизнь свою сей зде скорбно провожда

ет» (л .

91 ); 16) изображен

гроб с усопшим, над ним склонились два

юноши и старец : «Кончавшагося брата вопрошаху: "Се извечтен
ли он жизни? Где вси суть святии? Взял ли за труд что, или ни хра
нение получил ли? Что искомых надежд веселие?"» (л.

92);

Ср.:

Слово Иоанна Златоустаго: «Ныне исповежся, душе, и ныне уми
лися, и ныне восплачися , слезы точащи непрестанно ... ». Черто
рицкая . Каталог.

л.

93

03.7.05.

об.-97об. «Повесть о купьце Димитр[ии] о и сыне его Бор

зомысле, и мудрых его ответах». Нач.: «Бысть некий купец Димит

рей богат вельми, живяше в Русской з емли во граде Киеве .. . ». Без
конца . Повесть о Басарге и о сыне его Борзомысле. См .: ПЛДР. Вт.
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пол.

XV

в. С.

566-577;

Повесть о Дмитрии Басарге и о сыне его

Борзомысле. Исследование и подготовка текстов М . О . Скрипиль.
Л.,

1969.

пология Синодиков. С .

264-270;

ее же: Посмертная судьба. С.

146--

149, 168-172).

Библиография: Описание РО БАН. Т.

64. Синодик -

4,

вып.

1. С. 267-269.

литературный сборник - Калик.

Содержание:

л.

99

XVIII в. (20-30 гг.). 4°, 145 л . +УШ. - Поздний полуустав. - 144
- Переплет.
Поступил в БАН в составе собрания Ф.А. Каликина в 1948 г.
Филиграни: 1) герб Амстердама на постаменте, под ним курси
вом лигатура «GG(?)» с контромаркой «IВ» (л. 5, 6, 13, 15, 20, 21,
44-45, 52-60, 113-126): близок № 388 (1701-1715 гг.) у Диановой,
Амстердам; 2) герб Амстердама: львы в фас, корона без намета,
на державе крест, под пьедесталом, лигатура курсивом «JB>> (л. 2229, 32-37, 64, 129-133): ер. № 409 (1721, 1722) у Диановой. Ам
стердам; 3) герб Амстердама : корона с наметом, без пьедестала (л .
42-43, 86--89, 96--97, 105-106); 4) семь провинций с литерами «?J»
(л. 82-83, 134-135, 140--143); 5) герб Амстердама: корона с наме
том, на постаменте, под которым вензель (?) или лигатура (?) с эле
ментом круга (л. 68-70, 78-79, 93-94, 108-112, 115,110, 115). Рукопись написана двумя почерками: первый - крупный по
здний полуустав (л. lоб.-133 об.), второй - мелкий небрежный по
луустав л. 64 об., 123 об., 124 об., 125 об., 126 об . , 127 об . , 128 об . ,
129 об., 145 об. - без текста.
В рукописи 144 красочные миниатюры в двойных рамках, вы
мин.

полненных черными чернилами по линейке. На некоторых мини
атюрах рисунок выступает за край рамки . Надписи есть только на

миниатюрах выходной и № №

42, 84

(в книге) и

128

(на иконе) .

Очерк миниатюр выполнен тонким пером черными чернилами .

Тонко проработаны лица, архитектурные детали и орнамент. На л.

124-130 миниатюры даны

без текста.

Рукопись отреставрирована в ЛКРД в

1982 г.

Изготовлен новый

переплет, на крышки и корешок приклеены части старого кожано

го переплета с тиснением. Припереплетные листы полностью ут

рачены при изготовлении нового переплета . Листы блока подклее
ны и отреставрированы . Изготовлено новое крепление двух засте
жек.

Текст рукописи представляет собой Синодичное предисловие,
или Синодик

му типу третьей редакции Синодика без помянника (Дергачева. Ти

-

литературный сборник без помянника. Текст отно

сится к первой ред. (См. : Петухов. Очерки. С .
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95- 101) и

к третье-

1. Выходная

миниатюра с изображением Новозаветной Тро

ицы в обрамлении условной линии облаков: вверху в центре Свя
той Дух (подписан) в виде голубя в круге с исходящим сиянием ,
ниже

-

восьмиконечный крест, на котором терновый венец ; справа

Господь Саваоф (подписан, восьмиконечный нимб) с двуперстным

благословением ; слева Исус Христос (подписан, кресчатый нимб)
с двуперстным благословением и Евангелием, открытым на тек
сте: «Приидете, благословен[ие] Отца Моего насле[дуйте]» (л .

л.

1 об.-17.

1).

Нач.: «Искони сотвори Бог небо и землю. Земля же

бе невидима и неукрашена, и тма верху бездны» - подпись к мини
атюре №
Авеля.

1. Повесть о сотвореНJ!И мира, грехопадении и убийстве
16 миниатюры: 1) в центре на фоне «тьмы» стоит Господь

Саваоф с двумя двуперстными благословениями, обрамленный ус
ловной линией облаков (л .

2); 2)

в центре среди цветов и деревьев

стоит Господь Саваоф (нимб) с распростертыми для объятия рука
ми (л .

3);

«Рече Бог: "Да прорастит земля былие травное, всяко

семя сеещее по роду и по подобию своему"» (л .
вверху

-

солнце, справа

-

луна со звездами (л .

будут два светила: едино дневн[о], а другое

2 об.); 3) слева
4); «Рече Бог : "Да
- нощи . И бысть

тако".» (л.

3 об.); 4) в центре на фоне водоема (зеленого цвета) и ус
5); «И рече Бог: "Да
прольются воды, моря и реки. И бысть тако"» (4 об.); 5) на фоне

ловного пейз ажа Господь Саваоф (нимб) (л.

деревьев стоит Господь Саваоф (нимб) и двуперстно благословля

ет обнаженного Адама, сидящего внизу (л.

6); «И

[с]озда Бог чело

века: персть взем от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни, и

бысть человек- в душу живу, и нарече имя ему Адам» (л.

5 об.) ; 6)

на фоне деревьев чуть нагнувшись вперед стоит Господь Саваоф и
двуперстно благословляет голую сидящую Еву, рядом спит Адам

(л .

7);

«И вложи Бог сон во Адама, изят едино от ребр его, и ис

полнь плоть в его место , и сотвори ему жену, и нарече имя ей Евва»

(л.

6 об . ); 7) на фоне деревьев сидит обнаженный Адам, к нему под
ходят разные животные (л. 8); «Повеле Господь Адаму всякому жи
вотному имена дати. Адам же всем им имена нарече» (л . 7 об.) ; 8)
в центре Господь Саваоф (нимб) указывает перстом Адаму и Еве,
стоящим слева, на яблоню, вокруг другие деревья (л .

9); «И

повеле

Господь Адаму и Евве от всех древ ясти, а от единаго не ясти. И
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рече: "Има аще от древа сего сиесте, смертию да умрете"» (л.

8

л.

17

об.-39. Нач.: «Исход душа праведнаго. Аггел Господень

об.); 9) на фоне деревьев в центре змей, обвивший яблоню, слева
стоит Ева, дающая Адаму, стоящему справа, яблоко (л. 1О); «Зави

души той. Дияволу же бежащу посрамлену от места того» (под

стию же диаволею прелщена быста и вкусиста от заповеданнего

пись к миниатюре №

древа» (л.

исходе души (праведной и грешной) от тела мирянина. (Можно вы

9

об.);

слева, за условной линией облаков, поясное

10)

изображение Господа Саваофа, протягивающего руки к обнажен
ным Адаму и Еве, сидящим внизу под деревом на фоне райс~ого
сада (л.

11 );

«Адам же и Евва, понаста грех свой, свой скрыстася

приходит радостен и взимается честно, и благословение бывает

1).

Компилятивное произведение. Повесть об

делить две группы цикла миниатюр к этому памятнику: показыва

ющие исход души инока или мирянина. См . : Грибов. Рукописный
синодик. С.

96).

См. также: Канон Андрея Критского на разлучение

под древа. И рече Бог има: "Адаме!". Он же рече: "Зде, Господи,

души и тела из чина, бываема на разлучение ... (Потребник); Ска

яко стыжуся!"» (л .

зание Макария Александрийского о четыредесятнице и о

10

об.);

11)

вверху ворота и стена, за которыми

райский сад. За воротами, на фоне деревьев, ангел Господень с ог

ших душах

ненным мечом прогоняет Адама и Еву, одетых в листья (л.

ных душ).

12);

«И

отшед

(отсутствует противопоставление праведных и греш
22 миниатюры: 1) вверху справа из-за облаков нисходит

повеле Господь Адама и Евву изгнати из рая за преслушание пла

десница с двуперстным благословением; внизу на фоне условного

менным оружием» (л.

на фоне деревьев в центре Гос

горного пейзажа слева лежит усопший с нимбом, к которому сто

подь Саваоф (нимб) дает стоящим справа обнаженным Адаму и

ящий в центре ангел протягивает руки; внизу справа в преиспод

Еве полотнища (л .

13);

нюю уходит дьявольское порождение (л. 18); 2) на богатом одре

12 об.); 13) вверху

стена и закрытые райские врата, ниже Адам па

изображен умирающий человек, над ним пляшет дьявольское по

шет землю, ниже на фоне деревьев сидят одетые Адам с бородой и

рождение с двумя развивающимися свитками, справа над изголовь

11

об.);

12)

«И даде Бог Адаму и Евве ризы кожаны» (л.

Ева в платке на голове (л.

15);

горко. И нача землю орати» (л.

«Седе Адам прямо раю и плакася

19);

«Исход души греш

наго. Аггел хранитель души тоя стоит прискорбен и плачет. Дияво

нях под своими жертвенниками: у Авеля дым идет вверх, у Каина

лу же пришедшу радующеся и кажущу свитки дел ея множество»

-

склонился влево (л.

14);

об . );

ем плачет ангел слева группа женщин (л.

Авель и Каин на коле

14

14)

«Каин и Авель принесоста дары своя к

(л.

18

об.);

3) вверху

за условной линией облаков справа на престо

Господеви. И призре Господь на Авеля и на дары его. Каина же и

ле Христос (кресчатый нимб) с сиянием вокруг головы, его ноги

даров его не прият» (л.

на фоне деревьев Каин убил

стоят на круглой подставке, слева ангел, между ними душа усоп

камнем Авеля и поставил ему на грудь правую ногу; Авель лежит

шего, стоящая на коленях. Ниже условной линией облаков слева в

внизу, из его головы течет кровь (л.

гробу лежит усопший (л.

13

об.);

15)

16);

«И рече Каин брату свое

20);

«В третий день восходит душа, по

му Авелю: "Пойдем на поле". И внегда бытии има на поле, воста

клонитися Христу. И того ради творим память за усопших» (л.

Каин на Авеля и уби его» (л.

об.);

15

об.);

16) сверху

справа из-за услов

4)

ной линией облаков Господь Саваоф (нимб) протягивает руки к

руках у приоткрытой двери в дом (л.

стоящему ниже на фоне условного пейзажа Киану; ниже Ева пла

аггелом по земли идеже хощет: ово г дому, ово к телу» (л.

чет над Авелем, лежащим на фоне вырытой могилы, справа Адам

5)

с лопатой (л.

гроб с усопшим в саване (л.

17);

«И рече Господь Каину: "Где брат твой Авель?"

22);

вый убийца, а Авель

гично миниатюре на л.

16 об.).

Текст(?) и ико

«Два бодни носима душа

20

об.);

«Третины же творим, яко в третий

день человечь вид изменяется» (л .

первый мертвец» (л.

21 );

вверху за условной линией облаков солнце, внизу под землей

Он же рече: "Аз не стражь брату своему есмь". И бысть Каин пер

-

16

в центре на фоне растительности и стены ангел с душой на

22,

21

об.);

6)

изображение анало

только в гробу лежит почти скелет (л.

нография миниатюр ер. с гравированными листами Библии Ивана

23);

Любецкого, анонимного издания сер.

сердцу едину целу. Того ради творим девятый день память» (л. 22

XVIII в. и немецкому изда
нию XVIII в. См.: Петухов. Очерки. С. 258 - 260; Ровинский. Рус
ские народные картинка. Т. 3. С . 251 - 259 (№ № 814 - 817); Сако
вич. Народная книга. С. 51 - 58. Изобр. см.: Сакович. Народная
книга. С. 57.
342

об.);

«Девятины же творим, яко в той день все здание растечется,

7)

изображение аналогично миниатюре на л.

лежит скелет (л.

24);

22

и

23,

в гробу

«Четыредесятый же день творим, яко в той

день и то самое сердце погибает и костем развалившимся» (л .

об .);). Об источниках текста к миниатюрам №

343

5-7

23

см.: Шляпкин.

Русский Синодик. С.

402-404; 8) на фоне пейзажа группа монахов,
25); «Духовная моя

перед ними в гробу рассыпавшиеся кости (л.

совершении вечерняго пения сносит аггел душу ту облаком , и об
нажает ея от одеяния и венца, и посаждает ея в прежнем месте» (л.

об.);

33

мой гроб, поминайте любовь мою» (л.

в центре внутри

саване с двух сторон стоят люди, справа первый человек держит в

ограды рая (с двумя башнями) стоит ангел Господень с душой на

руках восьмиконечный крест, первый слева иерей в облачении (л.

руках (л.

26);

24

об.);

9)

«Потом повеле Господь аггелу показати души той

35);

18)

на фоне пейзажа перед могилой с усопшим в гробу и в

братия и спостницы, не забудите мене, егда молитеся, но, видевше

«Придите, братие, последнее целование дадим умершему, по

различные райские красоты и жилища святых. Аще праведна

хавляюще Бога. Се бо от рождения своего изыде и ко гробу при

душа, то радуется, ащи грешна - то большую скорбь приемлет, яко

ближися, пекийся собою» (л .

таковых благ лишихся» (л.

ков слева изображена душа усопшего, справа ее встречает группа

25

об.);

сверху справа ангел и душа,

10)

34

об.);

19)

на условной линии обла

ниже извивается (сверху вниз) змей (как на иконе Страшный суд),

ангелов, сверху слева: из облака исходит сияние (л .

на теле которого стоят через определенные интервалы дьявольские

день по умертвим выходит душа праведнаго на небеса поклонити

порождения с крюками в руках, хвост змея уходит в пасть геены

ся Христу, и аггели Господни стретают ея на первом небеси с радо

36); «В девятый

огненной, по сторонам змея в отверстиях в преисподней и в геене

стию и начнут душю ублажати, глаголюще: "Блажена еси, душе,

видны мучимые грешники (л.

яко жила еси в небрежении (последнее слово зачеркнуто) на земли

27);

«В [д]ручий день показует аггел

Господень души той различные мучения и мытарства. И вид тамо

по закону Господню. Ныне же преходиши в вечный покой",

душа множество мучимых, и помышляет, яко и сама в таковое ме

достна душа та» (л.

сто осудится мучитися» (л.

ре на л.

26 об.); 11) в церкви у престола священ

ник с дьяконом служат панихиду. Из храма вверх вылетает ангел с

37);

35

об.);

- и ра
20) изображение аналогично миниатю

36, нет вверху слева облака и исходящего из него

сияния (л.

«Такоже восходит и грешная душа на небеса поклонитися

«Егда иерей совершает понахиду и молится полу

Христу. Стретают ея аггели с плачем, rnаголюще: "О, о многогреш

чити души той место светло и место покойно, тогда аггел храни

ная душе и окаянная, жила еси на земли не по закону Господню.

тель радостен восходит на небо» (л.

Ныне же идеши в вечное мучение",

потиром (л.

28);

27

об.);

12) вверху на условной

линией облаков сидит ангел, пишущий на свитке, внизу- поверх

(л.

36 об.); 21)

-

и печална бывает душа та»

на условной линии облаков слева- душа, справа на

ность земли со степным пейзажем (л.29); «И, вошед на небо, напи

престоле Христос

сует имя то в вечных обителех» (л.

держивают серафимы и херувимы с огненными мечами (л.

28

об.);

13) ангел

со свечой схо

дит к душе в преисподнюю, вокруг условный горный пейзаж с ра
стительностью (л.

30);

«И тогда аггел Господень сходит в темная

места и сносит души той свет небесный, и освещает ея» (л .

14) в церкви

29

об.);

у престола священник служит литургию, за престолом

стоит ангел (л.

31);

«Егда священник совершает литоргию и поми

нает имя умершаго, тогда аггел Господ~нь стоит радостию» (л.
об.);

15) ангел дает душе ризу и венец (л. 32);

30

-

протягивает руки к душе, вокруг престол под

38);

«В

четыредесятый же день душа грешная восходит на поклонение

Христу. И гнев Божий приходит на души ту. И шестикрылатии хе
рувими закрывают лице Господне, и ризы, и престол, не хотяще по

казати славы лица Господня . И гонима бывает душа та пламенным

оружием» (л.

38

об . );

22)

изображение Страшного суда: вверху

выше условной линии облаков на престоле Спаситель в образе

«Исходит во удолная

Царя царей (венец), под престолом жертвенник с крестом и откры

места и темная и сносит души той одеяние и венец, и облачает ея,

тое Евангелие, с двух сторон у ног Спасителя прародители Иоаким

и возносит на небо» (л.

31

об.);

16)

на условной линии облаков за

и Анна, слева и справа

-

Богородица и Иоанн Предтеча, позади ко

столом с чашей сидит душа в венце, над ней херувим, ниже услов

торых в два ряда на престолах апокалипсические старцы, от линии

ной линии облаков земля с растительностью (л.

облаков вниз спускается трубящий ангел; ниже линии облаков сле

33);

«И посаждена

бывает душа в райских светлых местых, хранима херувимом. И се

ва праведники в нимбах открывают врата рая, слева грешники го

дит ту от утра и до вечера» (л.

рят в rеене огненной, между ними привязанный к столбу правед

32

об.);

17) от условной линии

обла

ков вниз к земле, на которой изображены деревья и кусты, спуска

ник, страдавший блудным грехом (л.

ется ангел, несущий на облаке душу в ризах и венце, ниже в пре

тися пред судищем Христовым» (л.

исподней она обнаженная протягивает вверх руки (л.

Спор души с телом в памятниках средневековой литературы. СПб.,

344

34);

«И по

345

39); «Всем бо подобает яви
38 об.) .. См.: Батюшков Ф.Д.

1891, С. 14-16, 108-110 и др . ; Петухов. Очерки. С. 124 -127, 171173, № 64. Текст см.: Об исходе души, и о восхождении на небеса
по смерти, и о милости. Пролог. 29 октября// Пономарев. Памятни
ки. Вып. 2. С. 99-100; Алексеев . Слово о исходе души. С. 15-18;

163;
190.
л.

Пролог,

47

16

апреля; Пономарев. Памятники. Вып.

4.

С.

188-

об.-48. Нач.: «Святый Макарий, ходя по пустыни и обрете

главу кость суху, и вопроси святый: "Чия глава?",

-

она же рече:

«Отца нашего Макария Александрийского ученик поведа нам си

"мужа еллина" . .. ». Повесть о Макарии Египетском, нашедшем че

цево»

31. Стб . 2616-2620; Грибов. Рукописный сино
дик. С. 83-91, 96-98; изобр. см . : . Образ и символ старой веры. С.
28.№ 8.
л. 39 об.-43. Нач.: «Царю Феофилу богомерскому правящу цар

реп эллина. Миниатюра: на фоне условного пейзажа изображен св.

ство свое неистово, и тако от жития сего исчезшу». Повесть о ца

об.; Вознесенский . Кириллические издания. №

рице Феодоре и царе Феофиле. Отрывок синаксарного чтения в

лышев. Синодик. Рис.

//

ВМЧ, дек.

первую неделю Великого поста.

3 миниатюры: 1) внизу в

центре на

фоне условного пейзажа изображены слуги, несущие гроб под бо

Макарий (нимб), который посохом тянется к черепу в яме (л.
См.: Петухов. Очерки. С.

175, № 216;

кази . С.

текста : «Цветник». (Почаев,

л.

48

392. № 185 . Изд.

48).

Николова. Патеричните раз

35.

1794)

Л.

84

Изобр. ер . : Го

45-46.

об.-49. Нач.: «Святому Макарию ходящу по пустыни со

двема аггелома и обреете тело мужа грешна смердяща ... ». Повесть

гатым покрывалом с усопшим царем Феофилом, позади царица

о Макарии Александрийском и двух ангелах. Миниатюра: на фоне

Феодора с женщинами; на втором плане сверху справа храм (л.

условного пейзажа св. Макарий (нимб) с двумя ангелами по сторо

2)

40);

на условной линии облаков: царица Феодора стоит на коленях

нам стоит на краю могилы, в которой лежит труп (л.

перед престолом со Спасителем в образе Цар·я царей (венец) в ман

тухов. Очерки . С.

171-172, № 64;

дорле, за престолом ангелы, слева от царицы связанный царь Фео

С.201-203. №

Текст изд. «Цветник». (Почаев,

фил по пояс в мешке (л.

Вознесенский. Кириллические издания. №

41); 3)

патриарх Мефодий в храме стоит с

открытой книгой над гробом с покойным царем (л.

42); 43)

в цент

ре в храме патриарх Мефодий молится, вокруг много людей (л.
См.: Петухов. Очерки. С.
щении см.: Постная
л.

44-47.

141-142 № 8,213 . Публ .
Триодь (М., 1646). Л. 27-43.

43).

текста в сокра

37.

Голышев. Синодик. Рис.

л.

49

49).

См.: Пе

Николова. Патеричните разкази.

35.

1794).

Л.

63-84:

Изображения ер.:

45-46.

об.-51. Нач.: «Иерей некий, ходяше баню мытися, и [о]б

рете человека незнаема, иже ему все послужение сотвори ... ». По

весть о пресвитере, мывшемся в бане и встретившим там прислу

Нач.: «Человек некий име три други . Двух любяше, а

о третием не радяше и велие имеяше небрежение. Во един от дни

живающего ему юношу.

2 миниатюры: 1) в

богато украшенных па

латах изображен сидящий иерей, которого разувает юноша,

прииде к нему воин страшен ... ». Притча Варлаама старца о трех

стоящий перед ним на коленях (л.

друзех (о печали житейстей, и о суетнем богатстве, и о милостны

жа иерей, стоящий в центре, дает юноше три просфоры, юноша от

ни ). 4 миниатюры:

казывается, прося помолиться за него (л.

1) в богатых

покоях за накрытым столом изоб

ражены мужчина в шапке и две женщины в платках, перед столом

справа на облаке стоит ангел, слева напротив него человек без го
ловного убора (л.

44); 2)

первый друг в богатых покоях сидит в

ки. С.140, №

л.

51

6. Изобр .

50); 2) на фоне

условного пейза

См.: Петухов. Очер

51);

ер. : Голышев . Синодик . Рис .

57-58.

об.-53. Нач.: «Старец некий прииде во град. Прилучися

ему сести у врат некоего богата, той же от сего отходит жития ... ».

кресле под балдахином, просящий помощи человек стоит перед

Повесть о смерти богатого.

ним согнувшись и протянув руки (л.

гатом ложе изображен умирающий, над ним хлопочут женщины и

45); 3) второй

друг разговари

2 миниатюры: 1) вверху в

вает с просящим помощи человеком через окно богатых палат, че

слуги; внизу у ворот на земле сидит монах (л .

ловек стоит перед домом на фоне условного пейзажа (л.

композиция, что на миниатюре л.

фоне пейзажа слева третий друг

-

Милостыня

-

46); 4)

на

в образе «Души

52,

52); 2)

покоях на бо
вверху та же

но на пол-листа, справа к

умирающему подходит дыщольское войско на конях с огненными

пречистой» с крыльями, в короне с нимбом и в богатом одеянии

мечами; внизу на это смотрит старец, сидящий у ворот дома бога

протягивает руки к просящему помощи человеку. См.: Петухов.

того человека (л.

Очерки. С.

и Иоса

ста: Державина. Великое зерцало.С.

фе. С.

С.

шев. Синодик. Рис.

155-156, № 29. Лебедева. Повесть о Варлааме
83-84. Изд. текста: Повесть о Варлааме и Иосафе.
346

161-

53). См . :

Петухов. Очерки. С.166, №

62-63.
347

238.

Гл.

61.

50.

Изд . тек

Изобр . ер.: Голы

л.

53 об.-55 об. , 114-117. Нач.: «Пришелец некий монах прииде

в весь некую и нача умирати, даде ризу свою иерею, моля его, да

поминовение усопшим. Пролог.

9 ноября // Пономарев . Памятни
2. С. 142. Изобр. ер .: Голышев . Синодик. Рис. 55-57.
59 об .-60, 68 об .-73. Нач.: «В Кесарии Кападокийстем при

ки. Вып.
л.

сотворит по нем памяты>. Повесть о смерти монаха, давшего ризу

за поминание ·своей души. 6 миниатюр:

Василии Великом во дни его умре человек некий и погребоша его,

отдающий свою ризу священнику (л .

1) в доме на одре старец,
54); 2) священник в украшен

и даша некоему священнику сорокоустие , до литоргисает по нем

ных палатах отдает полученную ризу лежащим на красивом ложе

четыредесятницу ... ». Повесть о неком священнике, умершем пос

детям (л. 55); 3) на одре в палатах лежит умирающий инок (П<?СТ

ле совершения одной службы из оплаченного сорокоуста .

ригшийся в монахи священник), над ним склонились три монаха ;

атюр:

в верхнем правом углу, дьявольское порождение бросает душу
инока в адский огонь (л. 114); 4) на фоне условного пейзажа спра
ва на престоле сидит дьявол, перед ним

3 дьявольских

порождения

1) священник

6 мини

в алтаре, служащий литургию и поминающий

усопшего мирянина ; на жерт веннике дискос , выше восьмиконеч

ный крест на Голгофе с орудиями страстей; по з ади священника
стоит клир (л.

60); 2)

в алтаре священник перед жертвенником во

с душами умерших в руках, под их ногами в земле отверстия , че

время литургии поминает усопшего (л .

рез которые видны мучимые в преисподней души (л . 115); 5) на

умерший священник, в центре стоят в скорбных позах его жена и

фоне пейзажа вверху справа на престоле сидит дьявол, которому

люди (л .

дьявольское порождение передает ризу, позади него за дверью сто

умершего мирянина просят церковного иерарха, чтобы он вел ел

ит умерший священник , не отслуживший панихиды ; внизу дья

попадье отдать золото, данное священнику за не отслуженный пол

вольское порождение окунает ризу в болото , позади стоит священ

ностью сорокоуст ; справа на фоне храма стоит иерей с нимбом и

ник (л . 116); 6) в палатах (многочисленные архитектурные детали)

клир (л.

на одре сидит инок с опаленным лицом, к нему протягивают руки

ком с потиром, крестом и просфорой литургию и поминает усоп

три монаха, над ними образ Христа Эммануила. См . : Петухов.

шего мирянина (л .

Очерки. С .

одну чашу частичку просфоры , а на другую

70) ; 4)

71 ); 5)

69); 3)

в палате на одре

на фоне условного пейзажа слева родственники

в алтаре иерарх с клиром служит перед жертвенни

72); 6)

в храме иерей берет весы и кладет на

-

данное за сорокоуст

187, № 97.
л. 56-59, 67 об. Нач . : «Юноша некий пленен [бысть] ис Кипра в
Персиду, и тамо его затвориша в Персиду» . (л.67 об.). (На л . 56 об.

золото , и показ ывает родственникам усопшего мирянина , что час

нач. : «Они же по нем , аки по умершем память творяху трижды в

См .: Петухов. Очерки . С.

тичка просфоры весит больше ; за спиной иерея стоит клир (л .

лето ... »). Листы перепутаны, конец п@вести утрачен . Повесть о не

л.

60

об .-61 ,

132

73).

142, № 9.

об .-133 . Нач . : «Явися святая игумения Афона

коем юноше с Кипра, плененном в П ерсиду. 4 миниатюры: 1) на

сия со двума аггелома некоей старице благочестивой во сне по

фоне пейзажа слева люди, рассказывающие о судьбе пропавшего
сына богато одетым отцу и матери П!Ленного юноши (л . 56); под

смерти своей с прещением глаголя ... ». Повесть о· процветшем по

пись к этой миниатюре на л . 58 об .: <<Неким оттуду избегшим, по

2 миниатюры: 1) верху справа за условной линией

веда родителеви ... »;

жена игумения Афанасия с двумя ангелами с двух сторон (л.

2) священник служит панихиду в храме;

за его

сохе игуменьи Афанасии , отрывок из Жития Афанасии Эгинской.
облаков изобра

на фоне условного пейзажа вверху справа : перед храмом рас

спиной стоит отец плененного (многочисленные архитектурные

2)

детали, все ткани с обильным рисунком) (л.

цветший посох , слева перед ним стоит группа людей (л .

подпись к мини

133);

стоящему слева сыну (л. 59); подпись к миниатюре см. на л . 57 об .:

61). См.:
137-138, № 1; Творогов. Переводные жития .
С. 29. Текст см . : ВМЧ . 12 апреля. Стб . 419-420. Пролог, вторая по
ловина. 12 апреля (М . , 1643). Л. 228-'-229. Изобр. ер.: Голышев . Си
нод ик . Рис . 23- 25 .
л. 61 об.-62 . Нач .: «Чистая душа , аки девица преукрашена : мо

«По трех же летех приде юноша той ... ». См. : Петухов . Очерки .

литва ея , аки пламень на небо восходит, слезми огнь угаси , смире

С.149, №

Выписка из

нием змия укроти , постом льва звяза . Душа грешная во тме пребы

собеседований Григория Двоеслова о том , какую пользу приносит

вает. Диявол же паде , аки кот на землю , немогий терпети доброты

348

349

атюре на л.
ху ... »;

3)

56 об.:

57);

«Они же по нем , аки по умершем, память творя

на фоне открытой двери из темницы и деревьев с куста

ми юноша, которого за руку держит ангел (л. 58); 4) в богатых па
латах на фоне накрытого стола отец и мать протягивают руки к

16.

Изд. текст см . : ВМЧ.

9

иояб. С.

284-285.

Петухов . Очерки. С.

ея» (подпись к миниатюре «Душа пречистая»). Миниатюра: ввер

иерее, молившемся за некрещеного мужа, уступившего ему путь

ху в центре за условной линией облаков изображен Христос (в об

при переправе через реку.

разе Эммануила с кресчатым нимбом); из его руки вниз идет крас

зажа изображены стоящие (с двух сторон моста через реку) свя

3 миниатюры: 1) на фоне условного пей

ная линия к устам «Души пречистой» (женщина в красивых одеж

щенник и юноша, который пропустил священника прйти вперед и

дах с крыльями, в короне и с нимбом), которая изображена внизу

держит под узцы коня (л.

слева на фоне пейзажа; у нее в правой руке кувшин, из которого

жит перед жертвенником, из правого верхнего угла вылетает ангел

она заливает огонь и лента, которая обвивает лежащего у ее ног

с душой некрещеного человека, которого поминает священник

льва; между огнем и львом

(л.75);

-

змий; выше в преисподней видно дья

вольское порождение, ниже в такой же черной дыре

-

сидит сжав

руки грешная душа (л.

62); См.: Ровинский. Русские народные кар
тинки. Т. 3. С. 137; Т. 4. С. 560-562; Украинские книги. Вып. I. С.
233. № 514; Бусева-Давыдова. Русская иконопись. С. 285-287.
Изобр. ер.: Иткина. Русскийлубок. С. 178, № 24 по каталогу.
л. 62 об.--67. Нач.: «Человек бе некто богат, облачашеся в порви

3)

74); 2)

в центре: в алтаре священник слу

в крестильне в купели священник крестит душу усопше

го, справа ангел протягивает руки к купели (л.

151, № 20.
74, 77-79. Нач.: «Священницы

76).

См.: Петухов.

Очерки. С.

л.

начаша молитися о непокая

нии его и что Бог явит о нем. И се глас бысть: "Зрите, что будет по
казано ... "». Повесть об умершем без покаяния. Отсутствуют нача

ло и конец. 3 миниатюры:

1) в храме перед образом распятого Хри

РУ и виссон веля ся на всяк день светлQ" Нищ некто именем _Лазорь
у врат его лежаше гноем». Порядок расположения миниатюр и
подписей к ним перепутан, подписи частично отсутствуют. По

ста лежащий в гробу непокаявшийся грешник, с двух сторон гроба

весть о смерти богатого и Лазаря. 5 миниатюр:

перед образом распятого Христа, с руками, прижатыми к груди (л.

l) вверху в богатых

стоят группы людей со священником и прислужником впереди (л.

77); 2) в том же храме над гробом с усопшим священник молится

палатах за накрытым столом изображен богатый, пирующий с гос

78); 3)

тями. Справа на лестнице: юноша несет на пир новое блюдо; вни

тело непокаявшегося умершего в яму (л.

зу у ограды на грубой подстилке лежит Лазарь в болячках, которо

ки. С.

му собаки лижут ноги (л.

63); 2)

в богатых палатах на ложе лежит

л.

на фоне условного пейзажа, четыре человека сбрасывают

188-189, № 99.
79 об.-85. Нач.: «В

79).

См.: Петухов. Очер

Тарсе Киликийстем жена некая благочес

почивший богатый, над ним склонился ангел, котор,ый берет в руки

тива приемляше странныя. Придоста же два священника от Рима:

душу усопшего; на втором плане вверху справа в преисподней го

Симеон да Иванн ... ». Повесть о женщине, скрывшей грех на испо

рит грешник (л.

веди.

64); 3) в

богатых палатах на ложе лежит почивший

6 миниатюр: l) в

богатых палатах за столом изображены два

богатый, над его изголовьем два дьявольских порождения, у ног

священника и женщина, несущая им блюдо (л.

стоят женщины (л.

зажа, слуга просит двух священников вернуться и исповедать хо

65); 4)

в верхнем правом углу, за условной ли

80); 2)

на фоне пей

нией облаков, в сиянии Авраам с душой Лазаря на руках; внизу в

зяйку (л.

огне и дыму скованный по ногам и рукам богатый смотрит вверх

ет женщину, у которой обвивший ее двуглавый змей вложил одну

(л.

66); 5)

изображена смерть Лазаря: на фоне условного пейзажа,

81); 3)

в притворе церкви один из священников исповеду

из голов в рот (л.

82); 4)

на фоне условного пейзажа два коленоп

он лежит на земле, с двух сторон к нему склонились два ангела,

риклоненных священника молятся в пещере (л.

ниже лежат два посоха и чаша (л.

См.: Петухов. Очерки. С.

ловного пейзажа, перед пещерой стоит гроб с усопшей и две груп

164, № 46. С. 220. Пересказ текста Евангелия ои Луки. Лука, XVI,
19-30; см. также: Пролог, 11 июня. Изобр. ер.: Образ веры. С . 148,
№ 132.
л. 68. Миниатюра: на фоне условного пейзажа изображен при

пы людей; первым в левой группе стоит священник с помянником,

67).

83); 5)

на фоне ус

открытым на листе: «Помяни, Господи, душу рабы своея ... » (л .

об.-76 об. Нач . : «Иерей некий грядый божественную

84); 6) в палатах стоят два священника, которые разг'оваривают с
85). См . : Петухов.
Очерки. С.159-160, № 34; Текст ер.: ВМЧ. 14 сентября. Стб. 674;
Синайский патерик. Сл . 36. С. 72-74.
л. 85 об.-88. Нач.: «Во Франце граде Месит некто лакомый моля

службу служити. Бе же путь его чрез реку ... ». Повесть о некоем

жену свою по смерти своей да сребра мешец положит с ним». По-

350

351

готовленной для погребения гроб с умершим в саване, за гробом

идут священник с поминальным списком, люди и клир (л.
л.

73

68).

иерархом, стоящим перед группой монахов (л.

весть об умершем, попросившем положить с собой в гроб мешок

видении Богородицы с голубем некоей праведнице. Миниатюра : на

в богатых палатах изображен лежащий

фоне условного пейзажа справа в окне, расположенном во втором

на одре мужчина; справа стоит женщина и держит мешочек, на сто

этаже над открытой дверью, изображена девушка; внизу слева Бо

ле лежат еще два мешочка и рассыпавшиеся монетки (л.

городица в короне с нимбом и мандорлой держит в руках голубя и

серебра.

3 миниатюры: 1)

86); 2)

на

фоне пейзажа и пещеры, женщина кладет в гроб с усопшим мешо

склонилась над гробом с усопшим (л.

л.

чек с деньгами, слева двое спрятавшихся мужчин подглядывают за

ней (л.

87); 3) на фоне пейзажа и

пещеры, двое мужчин, открывшие

гроб, видят белую и черную мышь, грызущих усопшего (л.
См.: Петухов. Очерки. С.
Гл.

60. С. 237-238.
л. 88 об .-89. Нач.:

169, № 59.

88).

Державина. Великое зерцало.

94

94).

об .-97 . Нач.: «Восхищен на судище Христово, идеж лука

вый дух за три грехи моя до адскаго мучения донесоша ... ». По
весть о неком священнике, попавшем в ад и отмоленном св. Пав

лом. Без начала. Листы должны идти в следующем порядке:

об.-95 об.,

97, 96

об.,

96. 3 миниатюры: 1) вверху

94

за условной ли

«Благочестивый муж раздает милостыню ни 

нией облаков изображен образ Христа Эммануила, ниже на фоне

щим . и священником по умерших душах ... ». Повесть о человеке,

условного пейзажа перед пещерой-преисподней, где в пламени го

плохо распорядившемся своими деньгами для поминания своей

рит монах, стоит другой монах с протянутыми к пещере руками (л.

на фоне пейзажа слева внизу стоит монах, протягивающий

души после смерти. Миниатюра: на фоне домосв ,и деревьев справа

95); 2)

изображен человек с мешочком, который дает деньги священнщ<у

руки вверх к условной линии облаков, за которой в сегменте неба

и людям (л.

изображен другой монах с нимбом за стеной рая

л.

89

89).

См.: Петухов . Очерки. С.

110-111, 152, № 23;

об.-91 . Нач.: «О горе тем человеком: грабят, обидят, наси

(?)

(л.

фоне пейзажа и города монах раздает деньги людям (л.

луют, неправдою взимают, а при своем животе церквам Божиим и

Петухов . Очерки. С.

нищим не подобает ... ».

138-139, № 3; Еремин.

96); 3) на
97) . См.:

«Сводный патерик». С.

справа изображен умирающий, слева на столе два мешка денег, ко

67-68, № 69.
л. 97 об .-98.

торые он передает женщине и двум мужчинам, чтобы раздать цер

цу. Таже по сем в разбойничестве ят бысть, и главу ему отсекоша,

квям и нищим (л .

2 миниатюры: 1) в

богатых палатах на одре

Нач.: «Домицел всегда поздравляя Деву Богороди

за накрытым столом пируют мужчины и

яже не преста глаголати ... » Повесть о разбойнике Домицеле. Фраг

женщина, за спиной мужчины стоит дьявольское порождение (л .

мент. Миниатюра: на фоне пейзажа и городской стены изображен

91). См.: Петухов. Очерки. С. 152, № 23.
л. 91 об .-93, 94 об. Нач .: «В земле Братанской

мужчина с мечом, стоящий над телом с отрубленной головой. (л.

90); 2)

некий юноша сла

98);

гельское поздравление. Посем изнемог и умре .. . ». Повесть о неком

См.: Петухов . Очерки. С.

л.

баго жития на всякий день глаголша ко пресвятой Богородице аг

98

164, № 46.

об.-99. Нач.: «Иннокентий святый папа Римский по смер

ти своей показася некоей девице Людваре ... ». Повесть о явлении

юноше, видевшем судьбу своей души после смерти. (Возможно ,

папы Римского Иннокентия после смерти девице Людваре. Мини

первой в цикле должна идти миниатюра л.

128). 2 миниатюры: 1)

атюра: слева над условной линии облаков изображен папа Инно

на фоне богатых палат на одре под балдахином сидит юноша, пе

кентий в тиаре с нимбом и мандорлой, протягивающий руки к де

ред ним стоят люди и слушают его, священник держит в руках лист

вушке, которая стоит справа у открытой двери дома и тоже протя

или книгу (л.

гивает к нему руки (л.

92); 2) вверху за условной линией

облаков на престо

л.

ле Христос, перед ним стоит Богородица, которая просит за греш
ника, молившегося Ей каждый день; ниже линии облаков на фоне

99

99).

об.-109 . Нач.: «В великом Новеграде бе некто посадник

некто рекомый Щил, имяше единаго сына. Име много сребра у

пейзажа дьявольское порождение несет душу грешника в геену ог

себе . .. ». Повесть о посаднике Щиле. Текст относится ко второй ре

ненную, изображенную слева в углу в виде пещеры, в которой го

дакции (по Еремину). (См.: Еремин И.П. Из истории старинной

рит огонь (л.

русской повести . Повесть о посаднике Щиле: (исследования и тек

л.

93

93 ).

См.: Петухов. Очерки . С.

17 6-177.

об.-94. Нач.: «Во граде бо Новин едина дева благочестива

сты) // Труды комиссии по древнерусской литературе . Л. ,

65- 80. Поскольку

1932. Т. 1.

в нощи отворившее оконце узрела жену зело честную, стоящу близ

С.

наиболее важная для определения одного из

гроба некоего юноши и сидящи на гробе голубица .. . ». Повесть о

6-ти вариантов второй редакции часть «Повести . .. » с описанием

352

353

... ».

чудес в нашем списке не сохранилась, то можно лишь указать на

чущимся по ней дщерям ея по двою днию паки оживе и рече

отличие данного списка от вариантов

Повесть о некой умершей жене, при жизни много молившейся Бо

lV-VI.).

JOмuнuamюp:

1)

в

лавке за прилавком с разложенными деньгами изображены Щил и

100); 2)

городице .

2 миниатюры: 1) слева изображена женщина,

молящая

мешка с деньгами и юноша (л.

ся перед иконой Богоматери, справа в палатах на богато декориро

в церкви со звонницей стоит гроб с усопшим, покрытый

ванном одре лежит усопшая, у нее в ногах стоят дочери, два дья

его сын; перед прилавком стоят

2

родского о спасении своего отца; справа архидьякон в церкви ви

112); 2) на миниатюре
вверху на условной линии облаков слева сидит на престоле Хрис
тос (нимб) с сиянием вокруг головы и протягивает руки к Богоро

дит голову умершего Щила, исшедшую из преисподней (л.

дице, которая стоит перед ним; позади Богородицы душа женщи

богатым покровом (л.

101); 3)

слева на втором плане на фоне ус

ловного пейзажа сын Щила на f\Оленях молит архиепископа новго

102); 4)

вольских порождения держат ее душу (л.

на фоне условного пейзажа и кирпичной стены со строением стоят

ны, поддерживаемая ангелом; позади ангела стоит дьявольское по

сын Щила и архиепископ (л.

рождение . Ниже условной линии облаков на фоне условного

103); 5)

на фоне условного пейзажа и

здания с аркой сын Щила раздает деньги нищим (л.

104); 6) ,ар~и

дьякон в церкви видит умершего Щила, исшедшего из преиспод
ней по пояс (л.

105); 7)

слева на втором плане на фоне условного

пейзажа сын Щила на коленях молит архиепископа новгородского
о спасении своего отца; справа священник в алтаре перед жертвен

ником со святыми дарами служит третий раз сорокоуст по Щиле (л.

106); 8)

архидьякон в церкви видит тело умершего Щила, полнос

тью исшедшего из преисподней (л.

107); 9)

в церкви архиепископ

с клиром перед родственниками Щила совершают его отпевание

(л.

108); 10) вверху за условной линией

облаков ангел; ниже в цер

пейзажа ангел забирает душу из преисподней (л .

113); См.: Пету

хов. Очерки. С.162, № 42.
л . 117 об.-121, 122 (?). Нач.: «Святый Андрей виде мертвеца

противу себе несома, бяше же муж той богат вельми. Виде святой
множество ефиопов по аеру летящих и вопиющих : "Горе, горе
ему" ... ». Повесть из Жития Андрея Юродивого о том, как св. Анд
рей своей молитвой спас после смерти душу богатого прелюбодея.
4 миниатюры: 1) на фоне пейзажа слева изображен св. Андрей с
ангелом, позади них люди, правее люди несут гроб с усопшим, по
крытый узорчатой тканью; над ними летают ангелы бездны (л.
на фоне пейзажа вверху в центре св. Андрей, под ним в

кви архиепископ освящает построенную Щилом церковь, перед

118); 2)

ним алтарь с открытым Евангелием (л.

преисподней дьявольское порождение с секирой и огнем в чаше

С.

11 О).

См.: Петухов. Очерки.

147-148, № 15 .
109 об.-111. «Повесть из Великого Зерцала».

стоит над гробом с усопшим и собирается его мучить , с двух сто

Нач.: «Жена некая

рон группы дьявольских порождений (л.

119); 3)

на фоне условно

добродетелна и честна мужа преставися. Остася дщерь и нача по

го пейзажа св. Андрей разговаривает с юношей, под ними в преис

матери своей молитися о ней, и виде идущу во храмину свою сви

подней гроб с усопшим (л.

нию кожи и шерсти неимущу ... ». Повесть о некой девице, моля

рей и ангел просит его помолиться за усопшего, под ними стоит

щейся за усопшую мать. Конца текста нет.

гроб с усопшим (л.

2 миниатюры: 1) в па

латах на одре изображена усопшая, слева два дьявольских порож
дения держат душу усопшей, справа молится группа людей (л.

11 О); 2)

вверху за условной линией облаков на престоле Христос

122); 4) на фоне пейзажа стоит св. Анд

120); 5) на фоне пейзажа ангел на облаке копь
ем-молнией отгоняет дьявольские порождения от гроба с усопшим
(л. 121); См.: Петухов. Очерки. С. 140, № 14. Пролог, 15 октября.
Из Жития Андрея Юродивого. Ср.: ВМЧ. 2 октября. Стб. 134-136.
л.

(кресчатый нимб) с открытой книгой и двуперстным благословени

121

об.,

122

об.-123. Нач.: «В Константине граде преставися

ем, слева от престола ангел, справа два дьявольских порождения

некая девица некоего боярина и погребоша. В тои же время бысть

несут душу усопшей вниз, ниже условной линии облаков на фоне

некто гробный тать, иже возгребая мертвеца и совлачая порты с

условного пейзажа преисподняя, в которой дьявольские порожде

них». О смерти некой девицы и «гробном» воре. Миниатюра: на

ния бросают душу в огонь (л. 111); См.: Петухов. Очерки. С.
№ 35. Державина. Великое зерцало. С. 267-268 . Гл. 98.

умершая девушка с поднятой рукой (л.

л.

111

160,

об.- 113. Нач.: «Жена некая име веру ко Пресветей Бого

родице, некий грех сотвори, и не исповеда срама ради, и умре. Пла-
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фоне условного пейзажа изображен вор, залезший в могилу, и

С.

183,

№

Ср.: ВМЧ.

89; Пролог, 5 октября. Из
2 октября. Стб. 146-149.
355

123); См. : Петухов. Очерки.
Жития Андрея Юродивого .

л.

124-127. Повесть

о неком болящем, просившем у Бога смер

ти как милости. Без текста .

4 миниатюры: 1)

в богатых палатах

внизу слева изображен больной старец на одре, выше: он же мо
лится перед иконой Христа (в кресчатом нимбе) (л.

125); 2)

в бога

тых палатах на одре больной старец с бородой, над ним вопроша
ющий ангел с протянутыми к старцу руками (л.

124); 3)

в храме в

гробнице стоит усопший в саване, предпочтивший смерть земным
мукам, над ним справа ангел, слева группа людей; вверху справа
ангел протягивает руки к его горящей в огне душе, ниже в преис

подней видны мучимые грешники (л.

126); 4)

внизу слева в бога

тых палатах на одре лежит умирающий старец, перетерпевший

мучеuия болезни, у его изголовья стоят юноша и группа людей,
выше ангел за условной линией облаков несет душу усопшего в

лоно Авраама (л.

127).

См . : Петухов . Очерки. С.

176, № 73. Ср.:
Вып. 4. С. 167-168;
,

Пролог,

19 января. Пономарев. Памятники.
Державина. Великое зерцало. С. 117.
л. 128. Без текста. Миниатюра: в богатых

палатах изображен

юноша, молящийся перед иконой Богоматери (подписана) Умиле

де себе пиянству и блуду, и от того блуда собрав имения много» .
Повесть о неком юноше, спасшем свою мать. Начало текста утра
чено ,

12 миниатюр: 1)

в богатых палатах сидят за накрытым сто

лом церковный иерарх (ноги на подставке), два монаха и человек,

у которого правая рука повязана тряпкой (л.134);

2) в богатых па

латах перед накрытым столом на кресле сидит женщина (ноги на
подставке) с кубком вина, рядом трое мужчин . Один (с ногами на
подставке) играет на гуслях (л.

135); 3) на фоне пейзажа двое несут

гроб с усопшей к храму, позади гроба идет сын усопшей женщины

(л.

136); 4) на пороге дома юноша раздает людям деньги матери (л.
137); 5) на фоне пейзажа юноша стоит перед патриархом (нимб)

Ие,русалимским с посохом и группой священнослужителей (ним

бь~) (л.138); 6) изображение аналогично миниатюре на л. 138, нет
патриарха, монахи с нимбами (л. 139); 7) на фоне пещеры юноша
стоит на коленях пред монахом с нимбом (л. 140); 8) на фоне пей
зажа внизу в пещере на коленях старец с нимбом, выше юноша в

круге, в верхнем правом углу от условной линии облаков исходит
свечение (л. 141); 9) юноша стоит на фоне пейзажа перед болотом,

ние (л.

в котором видны головы женщин (л.142); 10) нижняя части изобра

л.

жения аналогична миниатюре на л . 142, юноша вытаскивает мать

128). См.: Петухов. Очерки . С. 176-177, № 74 (?).
129. Повесть о женщине, отказавшейся молиться Богородице

из гордости. Без текста. Фрагмент. Миниатюра: на фоне условного
пейзажа слева перед группой людей изображена Богородица (коро

на, нимб), протягивающая руки к юноше и девушке с чашей в ру
ках (л.
л.

129). См.: Петухов. Очерки. С. 178-179, № 78.
130. Повесть-видение монаху человека, обогатившегося

ли

хоимством, за что мучаются и его дети. Без текста. Миниатюра: на

фоне условного пейзажа изображено отверстие в преисподнюю,
где в огне на спине лежит грешник, из живота его растет дерево, на

котором за ноги подвешены шесть других грешников (л.

130). См.:

143); 11) на фоне условного пейзажа внизу
юноша моет мать в колодце, вверху за условной линией облаков
спасенная женщина стоит между ангелами (л.

130

об.-132,

о встрече митрополита Луки с

обуглившимся человеком, вставшим из гроба. Отдельные мини
атюры из цикла.

2

миниатюрю:

1)

на фоне пейзажа слева внизу

изображена группа монахов и митрополит с протянутыми к черно
му человечку, стоящему в гробу, руками; на втором плане город (л .

131 ); 2)

на фоне условного пейзажа внизу слева та же группа мона

хов стоит перед пустым гробом (л.
С.

146, № 13;
л. 134-145 .

132).

См.: Петухов. Очерки.

Нач.: «Аз, старейши владыко, имех матерь, благо

видну зело и велми юну сущу овдове, мене имуще младенца, впа-
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144 мин); 12) внизу

на фоне пейзажа стоит монах с нимбом, который держит за руку

юношу; вверху за условной линией облаков ангел несет на облаке
душу матери на небо (л. 145). См .: Петухов. Очерки. С.143-144, №

10. Текст см.: Костомаров.
86. С. 254-255.

Памятники. Т.

I.

С.

99-100. Державина.

Гл.

Петухов. Очерки. С.

л.

179, № 80.
133 об. Повесть

из болота за волосы, выше он сидит скорчившись и пытается отте

реть руку от грязи (л.

65. Синодик-литературный сборник, с помянником-Лукьян.

72
XVIII в. (1-я. пол.) и XIX в. (23 марта 1813 г. -29 июня 1825 г.).
- 8', 57+11 л . - Поздний полуустав с элементами скорописи и ско
ропись нескольких почерков. - 35 мин. - Переплет. - Ярославль (?).
Поступил в БАН в 1964 г. в составе собрания В.В. Лукьянова.
Филиграии: при реставрации все листы сильно обрезаны, вид
ны лишь части водяных знаков:

1) герб Амстердама:

корона с наме

том с двумя завитками вниз, под постаментом литера «Н

1О, 11, 13, 17, 20):

типа с №

(?)» (л. 4,
44 (1697 - 1707 г.) у Диановой. Амстер357

дам;

2) герб Амстердама:

корона без намета, в основании две двой

ные полосы, с литерами

близок №

«J ?» курсивом (л. 26, 27, 28, 31, 32, 35):
416 (1722, 1727 г. ) по Диановой. Амстердам; 3) герб Ам

стердама: без пьедестала, львы в фас, корона имеет в основании
две двойные полосы без кругов или ромбов между ними, с обре

об.) . Есть запись 8 февраля 1820 г. об императорском указе «об на
значении быть Толгскому монастырю в первом класе ... » (л. 45 об.).
Один или двое из священников имели фамилию Топленинов , так

как сохранилась запись о кончине брата священника Ильи Ивано
вича Топленинова от 30 июля 1811 года в Макарьевской слободе (?)

53, 54, 55); 5) эле

57). Помянник и дневни
XIX в. принадлежат купеческой
ярославской(?) семье Топляниновых. (На л. 39-43, 44 об.-51).

Нарративная часть текста и помянник написаны полууставом с

других церковных таинствах, захвате Москвы Наполеоном в 1812

занными литерами

«IG» (?)

(л.

39, 40-41, 42, 45, 48, 49, 51, 52); 4)

герб Амстердама: львы в фас на постаменте с овалом с двумя за
витками в центре, сильно обрезанные литеры (л.
менты герба Амстердама (л .

18, 23, 25).

-- ско
рописью трех(?) почерков. В правом верхнем углу л. 1-57 идет
сквозная буквенная нумерация (л. 42 не пронумерован) дол. 22, со
элементами скорописи трех почерком, дневниковые записи

впадающая с современной и свидетельствующую об утрате листа

между л.

22-24, трех листов между л. 36-37, листа между л. 52-~3
ил. 56-57. На отдельных листах имеется буквенная нумерация
вверху в центре . Листы I-II об . , 1 об., 2 об _, 3 об., 4 об_, 16 об., 36
об., 46-46 об. , 51 об.-54 об . , 56-57 об . без текста. Переплет: доски
в коже с тиснением, сохранилась одна медная застежка .

В рукописи 35 миниатюр в красках, каждая в рамке. Большин
ству миниатюр (исключая 4 первые) соответствуют записи на обо
роте противоположного листа разворота. Миниатюры имеют

Записи: л . 1: чернилами , небрежным уставом: «Христос воскре
се и[ з] ме[рт ]в[ ых] сме[ ертию смерть] по[ п ]рав и сущия во гробе
живо[т] дарова», скорописью: «№ 152» и карандашом «№ 72». Л .
36 об.: тонко чернилами: «Павла», л . 43 об .-44: проба пера, разные
почерки , среди них:« ... Ивану стоят человек стоят человек Федора

стоит Ивану тапит стоит море на пяти столпех царь вече потеха

54, л.
55 об.-56 проба пера: «Милостивому милостивому Государю», «22
число д(?)оброхотв», «Иван» и тл.; л. 56 об.: «Павла М(Т?)атренш
на .. .пи» , «пели(?) Ивану Топленинову и». л . 57: скоропись: «В Лу
кьянов. Ярославль» , «всего 55 картин» и др .
52

об.-53 маргинальные рисунки и т.п.; л.

После синодичного предисловия дневниковые записи велись на
протяжении 25 лет: с 7 июля 1800 г. по 29 июня 1825 г. священни
ками Спасского монастыря(?) г. Ярославля : записи от 12 сентября
1809 г. о благодарственном молебне по поводу возведения новых
покоев для священника

(?)

и от

23

марта

1813

г. о входе крестного

хода с иконой Толгской Богоматери из «Спасова мон-астыря» (л.

358

41)

и запись «Ивану Топлянинову» (л .

ковые записи первой четверти

Другие записи сообщают о кончинах, отпеваниях, венчаниях и

г., ежегодных крестных ходах с иконой Толгской Богоматери , стро
ительстве в Спасском vмонастыре и т.д.

Рукопись реставрирована Отделом гигиены и реставрации БАН
СССР в 1965 г. о чем имеется запись на внутренней стороне задней
крышки переплета. Переплет реставрирован. Подклеены новые
форзацные листы, корешок

-

ледериновый. Некоторые листы с

текстом заклеены сплошь микалентной бумагой, что частично зат
рудняет чтение. Л .

14 перевернут при реставрации.

Текст Синодичного предисловия или Синодика

-

литературно

го сборника с помянником относится к первому типу, третьей ре
дакции по Дергачевой. Типология синодиков. С.
Посмертная судьба. С.

167-170;

ее же :

149, 168-172.

Содержание:

сквозную нумерацию розовыми чернилами.

моя ина» и др. ; л .

(л.

44

л.

2-5. 4 выходные миниатюры без текста: 1) распятие с пред
стоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей на фоне городской
стены, сверху за условной линией облаков солнце и луна, каждый
в своем сегменте неба (л . 2); 2) внутри условной линии облаков
Господь Саваоф (подписан, венец) с 2 двуперстными благослове
ниями с Христом в образе Эммануила на руках (тип и зображения

Троицы «Отечество» без Святого Духа) , в подножии серафимы (л.

3); 3) в обрамлении условной линии

облаков новозаветная Троица:

сидящие на престолах Отец и Сын держат руки на венце Богомате
ри с нимбом, над ними Святой Дух в виде голубя, от которого ис

ходят лучи (л.

4); 4) Христос (подписан , нимб) в образе Царя царей

(венец) на орнаментированном престоле с раскрытой книгой и дву
перстным благословением , ноги стоят на подставке (л.

5);

л . 5 об.- 19 об. Нач. : «Искони сотвори Бог небо и земля : земля бе
невидима и да украшена, тма верху бездна» . Повесть о сотворении
мира, грехопадении и убийстве Авеля . Представлена в виде цикла

миниатюр с подписями.

15 миниатюр: l) Господь Саваоф (семико359

нечный нимб) на фоне Небес стоит на земной поверхности с дву

пейзажа Каин, чью руку подталкивает дьявольское порождение с

перстным благословением (л.

Господь Саваоф (нимб) с дву

крыльями и хвостом, замахивается камнем на Авеля, лежащего на

перстным благословением стоит на земной поверхности, вверху

земле с закрытыми глазами, на втором плане городское здание (л.

6); 2)

слева и справа в сегментах неба солнце и луна (л.

7);

«Рече Бог: "Да

будет два светила светящи: дне в единой, второй- нощи"»;

3)

Гос

18); «И рек Каин Авелю, брату своему: "Пойдем на поле", - и вне
гда бысть на поле, воста Каин [на] Авеля и уби его. И бысть первы

подь Саваоф (нимб) с двумя двуперстными благословениями сто

на земли мертвец»;

ит на водах, на втором плане город (л.

ят над мертвым Авелем, у которого крестообразно сложены руки,

8);

«И рече Бог: "Да проли

14) на фоне условного пейзажа Адам и Ева сто

во(?)ся воды, источницы и езера, и всяко животно: рыбы и киты";

на втором плане город с флажками на .башнях (л .

и бысть тако»; 4) Господь Саваоф (нимб) с двумя двуперстными
благословениями стоит на фоне условного пейзажа на зеленой по

Адам и Ева на пути, и обретоша сына своего мерътва лежащи, и

I 9); «Идоша

Господь Саваоф (нимб) на фоне услов

восплаках о нем»; 15) на фоне условного пейзажа Адам с лопатой
роет яму-могилу для Авеля, рядом стоит Ева и лежит Авель, на
втором плане городское здание (л. 20); «Придоша Адам и Ева к
сыну мерътву и погребоша его на поле». Текст и иконография ми

ного пейзажа двуперстным благословением благословляет нагого

ниатюр (сильно упрощенная) восходят к гравированным листам

лежащего на земле Адама, на втором плане город и дерево (л.

Библии Ивана Любецкого, анонимного издания сер. XVIII в. См.:
Ровинский. Русские народные картинки. Т. 3. С. 251-259 (№№

верхности земли, на втором плане город (л.

9);

«И рече Бог: "Да

пространит земля былие травное, сеюще семя по роду и подобию

своему", и бысть тако»;

5)

10);

«И созда Бог человека: персть взем от земли и вдуну в лице его ды
хание жизни; и бысть человек»;

6)

Господь Саваоф (нимб) на фоне

условного пейзажа благословляет двуперстием Еву, Адам спит ря
дом, на втором плане город и дерево (л.

11 );

«И вложи Бог сон во

Адама, и усне, и взят едино от ребра его, и сполни плоть в него
вместо, и созда ему жену»;

7)

на фоне условного пейзажа в центре

814-817); Петухов. Очерки. С. 258-260; Сакович. Народная книга.
С. 51-58.
л. 20 об.-29. Нач.: «Исход души праведнаго. Аггел Господень
приходит радостен по душу праведнаго и вземлет ю честно - о[ т]
Господа благословение бысть, и взят ю честно - дияволу бежащу

Господь Саваоф (нимб) под яблоней указывает на нее нагим Ада
му и Еве (л. 12); «И веде Господь Адама и Еву в рай, и повеле имым

посрамлену о[т] места того». Компилятивное сочинение. Повесть

(?) от всех древ ясти, а от единаго не вкушати и заповеда Господь»;
8) на фоне условного пейзажа в центре яблоня, ствол которой об

выделить две группы цикла миниатюр к этому памятнику: показы

вил змей, перед ней стоят нагие Адам и Ева, Ева одно яблоко берет

ный синодик. С.

У змея, второе

души и тела из Чина, бываема на разлучение ... (Потребник); Ска

-

отдает Адаму (л.

13);

«Преслушание Бога Адам и

об исходе души (праведной и грешной) от тела мирянина (можно
вающие исход души инока или мирянина. См.: Грибов. Рукопис

96).

См.: Канон Андрея Критского на разлучение

Ева завистию дияволовою смутися <на древо> и вкусиста [от] за
поведнаго о[т] древа»; 9) ангел с огненным мечом выгоняет Адама

зание Макария Александрийского о четыредесятнице и о

и Еву, на втором плане в стене ~акрытые врата в рай (л. 14 об.);
«Повеле Господь аггелу Адама и Еву изгнати из рая за преслуша

на фоне условного пейзажа

ных душ). Памятник сохранился со значительными утратами. 9
миниатюр: 1) вверху за условной линией облаков слева изображе
на благословляющая длань Господня с двуперстием, ниже на фоне
условного пейзажа ангел протягивает руки к душе (нагому чело
вечку с нимбом), находящемуся над головой усопшего с нимбом;

у костра с котлом сидят Адам и Ева, у которой на руках запелена

ниже под землей в преисподней дьявольское порождение с крыль

тый младенец, маленький мальчик стоит между ними (л.

ями и хвостом; на втором плане городское здание (л.

ние пламенным отружием»;lО) одетые Адам и Ева сидят у врат
рая, охраняемого херувимом, и плачут (л.

рая, плакахся горъко о нем» (л.

14); 1I)

15);

«Седе Адам прямо

I 6); «По

отшед

ших душах (отсутствует противопоставление праведных и греш

21 ); 2)

в доме

изгнани Адам нача землю орати, и позна жену свою, и роди два

(пол изображен крупным квадратом) на одре лежит усопший, над

чада: Каина да Авеля»;

его головой ангел, левее дьявольское порождение с двумя свитка

12) Авель и Каин стоят на коленях перед

жертвенниками, у Авеля дым поднимается в небо, у Каина стелет

ми, позади стоят родственники усопшего (л.

ся вдоль земли (л.

грешнаго. Тогда аггел хранитель стоит прискорбен и плачестя; при-

17);

подпись утрачена;

360

13)

на фоне условного

361

22);

«Исход души

r
шешю же диавол з двумя свитками и кажуще дел его грешных»;

3)

телом в памятниках средневековой литературы. СПб.,
и др.; Петухов. Очерки. С.

1891, С. 14124 -127, 171-173, № 64;

вверху за условной линией облаков Христос (подписан, кресчатый

16, 108-110

нимб) на престоле благословляет двуперстием душу, стоящую пе

Текст см.: Об исходе души и о восхождении на небеса по смерти, и

ред ним на коленях; позади нее ангел -хранитель; ниже линии обл·а

о милости . Пролог.

ков ангел держит на руках душу и показывает ей дома вдали, вни

99-100;

зу - гроб с усопшим в саване (л. 23); «В 3 день восходит душа хри

нам сицево»

стиянъская на небеса поклонитися Христу: того ради третины

синодик. С.

творят. Два бо дни отставляется душа ходить со аггелом от погда и

С.

г дому, от вогда ко гробу и где же тело лежит»;

рукописи Калик.

4)

в доме (тонкие

архитектурные детали) в центре ангел-хранитель держит распрос

28.
л.

№

29

29

октября // Пономарев. Памятники. Вып.

2.

С.

«Отца нашего Макария Александрийского ученик по веда

8;

// ВМЧ, дек. 31. Стб. 2616-2620;
83-91, 96-98; изобр. см . : Образ и

Грибов . Рукописный
символ старой веры.

Полностью цикл миниатюр к памятнику см.: описание

99,

л.

18-39

в данном томе.

об .-32. Нач.: «Человек неки имей три други: двух любяше,

«Потом пове

а о третием небрежение имяше. И приде к нему воин страшен от

лит Гqсподь аггелу показати души праведныя и райскую красоту и
доброту, аще праведная душа то и радуется, аще грешная то и во

царя, хотя его вести ко царю, аки нечто зло сотвориша. Он же ужас

веки мучится»;

ры:

тертую руку над душой, стоящей внизу слева (л .

5)

24);

выше рамки подпись: «И водима бывает по му

нися словеси посланника сего». Повесть о трех друзех.

1)

4 миниатю

в доме (многочисленные архитектурные детали) изображе

кам 1(30?) день (и?)»: ангел -хранитель показывает душе на 4 от

ны сидящие за накрытым столом гости и человек, стоящий на ко

верстия в земной поверхности, где мучаются разными мук~ми

ленях перед ангелом (л.

грешники (л. 25); «Потом повелит Господь аггелу показати муки

архитектурные детали) слева человек сидит на богатом кресле, под

различныя: и видит душа мучимых, и помышляет, егда и сама в та

его ногами гроб с усопшим в саване, справа стоит человек с протя

ковое место осуждена будет»;

6)

в церковном здании иерей с рас

30); 2)

нутыми в мольбе рукам (л.

31);

внутри дома (многочисленные

«И приде к первому другу, и пла

крытым помянником в алтаре во время литургии поминает усоп

кахъся ему, поидох бо на погребение . Отвеща же ему: "Аз не знаю

шего, позади стоит священнослужитель и ангел, выше весит икона

те, инма бо ины други"»;

3)

в доме мужчины и женщины оплаки 

Хр~ста (подписан, кречатый нимб) в образе Эммануила, под ико

вают усопшего, который (на первом плане) лежит в гробу, на вто

нои свеча в подсвечнике и потир (л.

ром плане молящий человек в отдельной нише, справа внизу вто

26);

«Егда иерей совершает

святую литоргию и поминает имя усопшего, аггел- хранитель души

рой его друг (л.

тоя вземлет ту часть, на небо радостна относит»;

7) слева за услов

приде ко другому другу, и плакахъся ему: "Востани, поиди со мною

ной линией облаков благословляющая двуперстием длань Господ

на погребение". Отвеща ему: "Аз сам есть великой печали, обаче

ня, ниже на второй линии облаков сидит ангел, записывающий в

пойду с тобою до полу пути и возращюся в дом"»;

свиток имя усопшего, на втором плане город (л.

27);

«Вошед на

32);

«И виде, яко нест помощи от перьваго друга, и

4)

ангел в венце

стоит слева перед вопрошающим его человеком. На втором плане

небо аггел Господень и вписует имя в вечных обителех»; 8) ангел

город . (л.

хранитель дает душе, стоящей в преисподней, венец и плащ. На

"Не плачися, пойду ко царю, за тя и умолю, и не преда тя врагом"».

33).

«Приде ко третиему другу, плакахся; она же рече :

херувим (подпись «ГА»: Господень ангел?); ниже условной линии

155-156, № 29; Лебедева . Повесть о Вар
83-84. Изд. текста : Повесть о Варлааме и
Иосафе. С. 161-163; см. также: Пролог, 16 апреля// Пономарев.
Памятники. Вып. 4. С. 188-190.
л. 33 об.-35об. Нач.: «Некто юноша пленен быв от Кипра в Пер

облаков ангел несет душу на облаке вниз; в левом нижнем углу

сиду и тамо в темнице всажен, и, разгрешиша ис темницы, явися

душа нагая в преисподней (л .

ему аггел Господень, пойдоша во свою страну» . Повесть о неком

втором плане город и дерево (л .

28);

«Сходит аггел Господень с не

бесе во удолнешая та темная, и сносит души той одеяние и венец,
и облачит, и возносит на небо»; 9) вверху за условной линией об
лаков на престоле в венце и царском одеянии сидит душа, над ней

29);

«Посажена бывает душа в райс

См.: Петухов. Очерки. С.
лааме и Иоасафе. С.

ких местех и облечена в царския одеяние и хранима херувимом. И

юноше с Кипра, плененном в Персиде.

седит с вечерни дондеже литоргия совершается, и по сем сносит

тюремной стены с закрытыми воротами изображен ангел, указыва

душу в первое место темное». См.: Батюшков Ф .д : Спор души с

ющий юноше на дорогу направо (л.
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3 миниатюры: 1)

34); 2)

на фоне

в церкви иерей с дьяко-

ном перед алтарем , на котором стоит восьмиконечный крест с ору

диями страстей и потир , служат панихиду, позади стоят родители

юноши . Вверху Христос (подписан , кресчатый нимб) в образе Эм
мануила и с двух сторон архангелы Михаил и Гавриил (л .

35);

«Не

кой же отуду бежашю , им поведоша, родителем его, яко иерей па
мять творяху»;

3) в доме

(многочисленные архитектурные детали)

позади накрытого стола стоят спасшийся юноша и его родители (л.

36); «По триех же летех и той и беже и прииде ко отцу и матери и
всяа(?) же вся о себе исповеда». См.: Петухов. Очерки. С. 149.
Текст см . : Пролог, 9 ноября . Из собеседований Св . Григория Бого
слова о том , какую пользу приносит поминовение усопшим// По

номарев . Памятники . Вып. 2. С. 142; ВМЧ .
Изобр . см .: Голышев. Синодик . Рис. 55-57.

л.

9

ноября . С.

284-285 .

37-38 об . Памянник. Нач.: «Помянуть за упокой рабов Божи

их Павла, Матроны, Иоанна . .. ».

кий круглый штамп« РУК. ОТД. БАН. СССР» . На обороте задней

крышки переплета экслибрис: «Собрание / С.Т. Большакова / № 30.
Синодик лиц. ц. 20 руб» ( «30» и «Синодик лиц . ц . 20 руб» написа
но чернилами, «20 руб . » (зачеркнуто).
Помянник начинается именами архиепископа Иоакима, еписко
па Досифея и архимандрита Иоасафа . В помяннике после иноков

перед мирянами скорописью вписано имя «Кня зя Василия Василь
ева Автонома». Записи о усопших велись с 1732 по 1764 г.
Рукопись реставрирована в XIX веке. И зготовлен новый пере
плет. Часть листов подклеена бумагой с верже , вставлены два лис
та такой же бумаги при переплете в начале и целая тетрадь в конце
рукописи .

Текст Синодичного предисловия или Синодика

дакции . См. : Дергачева . Типология синодиков. С.
Посмертная судьба. С .

66. Синодик - литературный сборник, с помянником - 21.8.6

л.

- Переплет.

Рукопись куплена у С.Т. Большакова в

1907

г.

Филиграни: 1) фрагменты герба Ярославля , тип № 2 (17321748) у Клепикова II, С . 236-237; (л . 5, 6, 16, 17, 22, 25): ер . со зна
ком № 1069 ( 1733) у Клепикова II; 2) фрагменты двух щитов с дву
главым орлом и с четырехлистником в навершиях (л. 1-6, 30, 34,
35, 38-40, 46--52); типа . № 537 (1728-1724) у Клепикова I и № 563
( 1731) у Участкиной .

Нарративная часть текста и часть помянник написаны полууста

- скорописью трех (?) по
1- 3 об. , 29 об . , 40 об., 41 об .-52 об . без текста. Переплет :

вом трех почерков, д невниковые записи

черков. Л.

доски в коже с тиснением на обеих крышках, с двумя медными за
стежками, корешок с орнаментальным тиснением и вытесненным

названием «Синодик» .

В рукописи

25 миниатюр в красках, каждая в рамке . Каждой ми

ниатюре соответствуют подпись на обороте противоположного лис

та . Миниатюры имеют сквозную нумерацию простым карандашом .
Записи: л . 1 «20», л . 49 «Книга по усопшимъ . Января» ; л. 40
«Написал князя Василия Автонома»; л . 52 об. «Гусевъ Кон ... »; на
обороте з адней крышки п ереплета «681-250 200» На л. 4 малень-
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литературно

261-265 ; она же:

149, 168-172.

Содержание:

(Нов.)

XVIII в. (30 гг. , с добавлениями в трет. чет. XVIII в . ) - 8 °, 52 л .
- Поздний полуустав и скоропись нескольких почерков. - 25 мин.

-

го сборника с помянником относится к первому типу, третьей ре

4-15 об. Нач. : «Искони с.отвори Бог небо и земля: земля бе не

видима и не украшена, и тма верху бездна» (подпись к миниатюре

№

2).

Повесть о сотворении мира, грехопадении и убийстве Аве

ля . Представлена в виде цикла миниатюр с подписями. Конец утра

чен.

12 миниатюр: 1) внутри условной линии облаков Господь Са
2 двуперстными благосло
вениями сидит, поддерживаемый серафимами (л. 4); 2) Господь
Саваоф (семиконечный венец) на фоне Небес стоит на земной по
верхности с двуперстным благословением (л . 5); 3) Господь Сава
оф ( семиконечный венец) с двуперстным благословением стоит
внутри условной линии обл аков на земной поверхности (л. 6); «В
2 день сотвори Бог свет день , а тму нощь» (л. 5 об . ) ; 4) Господь Са
ваоф (семиконечный венец) с двуперстным благословением стоит
ваоф (подписан, семиконечный венец) с

на фоне условного пейзажа на зеленой поверхности земли (л.7); «В
3 день сотвори Бог езера и реки , дерева и травы (л. 6 об . ); 5) Гос
подь Саваоф (с емиконечный венец) с двуперстным благословени
ем стоит на фоне условного пейзажа на зеленой поверхности зем

ли, вверху слева и справа солнце и луна со з вездами (л . 8); «В 3
день сотвори Бог солнце, луну и звезды» (л . 7 об.) ; 6) Господь Са
ваоф

(семиконечный нимб) стоит на водах , над ним летают птицы
(л. 9); «В 5 день сотвори Бог рыбы и птицы» (л. 8 об . ); 7) Господь
Саваоф (семикон ечный венец) на фоне условного пейзажа двупер
стным благосл овением благословляет нагого л ежаще го на земле
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Адама (л.
в лице

1О); «И созда Бог человека: персть взем от з емли, вдуну
его дыхание жизни» (л. 9 об.); 8) Господь Саваоф (семико

нечный венец) на фоне условного пейзажа благословляет двупер
стием Еву, Адам спит рядом (л.

11 );

«И вложи Бог сон во Адама; и

успе, и взят едино от ребр его , и сотвори ему жену Евву» (л.

1О

об . );

9) в правом верхнем углу в сегменте неба за условной линией об
лаков Господь Саваоф ( семиконечный венец) указывает на яблоню
стоящим внизу на фоне условного пейзажа Адаму и Еве (л. 12); «И
повеле Господь Адаму и Еве от всех древ ясти, а от единаго не

ясти» (л . 11 об . );

1О) на фоне условного пейзажа в центре яблоня,

ствол которой обвил змий, держащий во рту яблоко, перед ним сто
ят нагие Адам и Ева с яблоками в руках (л . 13); «Прелстися Адам
и Ева наветом змеинным и прикоснуся заповеданному древу» (л.12

об . ); 11) на фоне условного пейзажа Адам и Ева в юбочках из лис
тье убегают от мандорлы, в центре которой написано «Бог» (л. 14);
«К вечеру же бывшу, слышаста глас Господа, ходяща в рай, и сН:ры
стася от него. И сшиста листвие смоковное» (л . 13 об.); 12) на фоне
условного пейзажа ангел с огненным мечом выгоняет Адама и Еву
из рая , на втором плане стена рая (л.

15)

«И повеле Господь аггелу

Адама и Евву изгнати из рая пламенным отружием» (л. 14 об.);
12а) подпись к утраченной миниатюре: «Каин и Авель принесоша
дары Богу. И презре Бог на Авеля и дары его, на Киана же не внят»
(л . 15 об.) . Текст и иконография миниатюр (сильно упрощенная)
восходят к гравированным листам Библии Ивана Любецкого, ано

нимного издания сер .

XVIII

в. См. Ровинский. Русские народные

картинки. Т. 3. С. 251-259 (№ 814-817); Петухов. Очерки. С.
260; Сакович. Народная книга. С. 51-58.

258-

л . 17-26, 28 об.-29. Нач.: «Внегда иерей соверша есть понахи 
ду» , подпись к миниатюре №

1.

Компилятивное сочинение. По 

весть об исходе души (праведной и грешной) от тела мирянина
(выделяют две группы циклов миниатюр к этому памятнику: пока
зы~ающие исход души инока или мирянина . См.: Грибов . Рукопис 

конечного креста с орудиями страстей (л .
шает понахиду» (л .

27

об . );

13)

17); «Внегда

иерей совер

ангел со свечой сходит к душе в

преисподнюю, вокруг условный горный пейзаж с растительностью

(л .

18);

«И тогда сносит аггел Господень души той свет, и освеща

ет ю во темном ея месте» (л .

17 об . ); 3) в

храме у престола священ

ник служит литургию, за его спиной стоит ангел (л.

19); «Внегда

иерей соверьшает литоргию и поминает душу умершаго, и ту часть

аггел Господень приимлет» (л .

18 об.); 4) вверху на условной лини
- поверхность
земли с условным пейзажем (л . 20); «И записует аггел Господень
имя усопшего в вечных обителех» (л. 19 об.); 5) изображение сход
но с миниатюрой на л. 18, ангел дает душе ризу и венец (л. 21 ); «И
ей облаков сидит ангел , пишущий на свитке , внизу

когда сходит аггел Господень к души той во удолнейшая места, и

сносит ей одеяние и венец, и возносит ю на небо» (л. 20 об.); 6) на
условной линии облаков за столом сидит душа в венце, над ней хе

рувим, ниже условной линии облаков условный земной пейзаж (л .

22); «И посаждена бывает душа в райских местех, облачена в цар
ские одеяния и в венец славы на главе ея, и хр"нима херувимом»

(л . 21 об . ); 7) от условной линии облаков вниз к земле , на которой
изображены деревья и кусты, спускается ангел, несущий на обла
ке душу в ризах и венце, ниже в преисподней она, обнаженная ,
протягивает вверх руки (л.

23);

«И по совершении литоргии сносит

аггел Господень душу облаком и посаждает в прежнем ея месте»

(л. 22 об.); 8) на условной линии облаков слева изображена душа
усопшего, справа ее встречает группа ангелов, вверху слева обла
ко (л.

24); «Восходит душа праведная на небеса поклонитися Хри

сту, и тогда аггели Господни стретают ю с радостию, и радостна

бысть душа та» (л.

на л .

24,

23

об.);

9)

изображение аналогично миниатюре

нет вверху слева облака (л .

25);

«Восходит душа грешная

на небеса поклонитися Христу и аггели Господни стретают ю с

плачем, и печална бысть душа та» (л.

24 об.); 1О) на условной ли 

нии облаков слева внизу изображена душа, справа вверху на пре

ным синодик. С . 96). См.: Канон Андрея Критского из Чина бывае

столе Христос (подписан , кресчатый нимб) благословляет двупер

ма на разлучение души от тела . (Потребник) ; Сказание Макария

стием серафима, который огненным мечом, вынутым из ножен

(?),

Александрийского о четыредесятнице и о отшедших душах ( от

гонит душу грешного из рая (л .

сутствует противопоставление праведных и грешных душ). Нача

ло отсутсвует.

1 О миниатюр: 1) вверху за условной линией

облаков

солнце, внизу под з емлей гроб с усопшим (почти скелет) (л .

16); 2)

в храме (многочисленные архитектурные детали) у престола свя

26);

«В

40 день грешная

душа при

ходит на поклонение Христу. И гнев Божий сниде на души ту. И
гонима бысть пламенным оружием» (л .

25 об . ). 11) в верхней поло
вине над условной линией облаков на радуге сидит Христос (крес
чатый нимб) с двумя двуперстными благословениями , с двух сто

щенник с дьяконом служат панихиду, над престолом икона восьми-

рон от него два трубящих ангела, внизу в разверзнувшейся бездне
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-

ная композиция сюжета Страшный суд (л .

та на обеих крышках, корешок и края крышек

силою , и трубы возгласят, и мертвыи

29). Максимально упрощен
29); «Егда Судия сядет с
востанут» (л. 28 об .) . См. : Ба

без текста. Переплет - картон в коже с тиснением разного орнамен

преисподней видны кости и черепа (л .

тюшков Ф.Д . Спор души с телом в памятниках средневековой ли
тературы. СПб.,

1891 , С. 14-16, 108-110 и др .; Петухов. Очерки . С .
124 -127, 171-173, № 64. Текст см . : Об исходе души , и о восхож
дении на небеса по смерти , и о милости. Пролог. 29 октября // По
номарев . П амятники. Вып . 2. С . 99-100; «Отца нашего Макария
Александрийского ученик поведа нам сицево» // ВМЧ, дек . 31. Стб.
2616-2620; Грибов . Рукописный синодик . С . 83-91, 96-98 . Изобр.
ер.: Образ и символ старой веры . С. 28 . № 8.
л. 26 об.-28. Нач.: «Юноша пеки пленен бысть в Персиду, и

В рукописи

1).

Повесть о неком юноше с Кипра, плененном в

23 - очерк чернилами, л.18 ,
27 об., 28 об. , 29 об. - раскраска не окончена, остальные в
красках, л . 47 - нижняя часть миниатюры, охваченная рамкой, ос
тавлена пустой. На миниатюрах л. 32 об . внизу, а на л. 2-6 вверху
даны названия сюжета, эти миниатюры и миниатюры на л . 7, 9 об.,
10, 11 об ., 12, 13, 50 об., 52 об., 58, 59, 61, 62, 63 , 64 имеют сопро
об. ,

водительный текст. На многих миниатюрах имеются надписи . К

миниатюрам из Апокалипсиса отсутствуют текст и подписи . Поря
док расположения миниатюр нарушен .

Записи : на л.lоб.: «Господи, помилуй, бе[з] чесла сорешил, Гос
поди, прости [м ]я грешнаго» (начальная часть записи заклеена при

2 миниатюры : 1) на фоне тюремной стены с открытыми
воротами изображены юноша и ангел , указывающий юноше на до

реставрации) . На л.

рогу направо (л.

тя»; на л.

Персиде.

27); 2) в доме (многочисленные архитектурные де

тали) у накрытого стола стоят спасшийся юноша и его родители (л.

28);

«По трех же летех избежа отрок и поведа родителем своим,

- в ледерине.
2 и 3 следы сколка, л. 9
19 об., 20 об., 21 об., 24 об., 25 об . ,

миниатюр в рамках, на л .

об .,

26

тамо его затворивша в темницу, и агелом избавлен бысть» (подпись
к миниатюре №

59

22

запись: «За молитв святых отец наших, Гос

поди Исусе Христе, Сыне Боже, помилуй нас . Аминь. По милос

33

внизу небрежная запись: «Аще что аминь»-; на л .

крайне небрежные

3 записи:

«ма(?)сицааго

л.

149.Текст см.: Пролог,

Боже, помилуй нас. Аминь» ; на л.

ноября. Из собеседований Св. Григория

блюдитеся, братия,

зла и нечистых наветов», «Стоя человек двоя (неразборчиво)», на

како избежа из с темницы» (л . 27 об). См .: Петухов . Очерки. С.

9

(?)

36

42 : «за

молитв святы отец наших , Господи Исусе Христе, Сыне

48

проба пера, на л.

51

вверху

Богослова о том, какую пользу приносит поминовение усопшим //

надпись: «тма тебе будет», ниже : «Слава Тебе, Боже наш, слава

Пономарев. Памятники . Вып.

Тебе . Положил еси на главах их венцы от камений

Изобр. ер.: Голышев.
л.

2. С. 142; ВМЧ . 9 ноября.
Синодик. Рис. 55-57.

С.

284-285.

30-33 об . Памянник частный . Нач .: «Архиепископа Иоакима,
... ».
34-41 . «Летопись отшедшим душам от сея жизни , в которое

епископа

л.

число тезоименитсво и преставление их». Семейные записи.
Бибилогр.: Описание РО БАН. Т.

67.

Синодик

-

тьями

- 25.2.14

(Нов.)

чесна просият

Рукопись реставрирована в

1968 г.,

о чем имеется запись на л.

II.

Переплет реставрирован вместе с рукописью . Прошивка блока и

брошюровка новые. Во время реставрации заменены припереплет
ные листы . Большая часть листов в блоке подклеена.
Рукопись содержит подборку миниатюр (частично незавершен

1. С . 236-237.

литературный сборник, с дополнительными ста-

ных) с краткими подписями и представляет собой Синодичное пре
дисловие или тип Синодика литературного сборника без помянни
ка третий тип третья редакция по : Дергачева . Типология синоди

4°, 65 + II л . -Полуустав . - 59 мин. -Переплет.
поступил в БАН в 1917 г.

XVIП в. (серед. ) .

ков . С.

Рукопись

второй тип см .: Петухов. Очерки . С.

Филигра11и: литеры «РФ» и «МВ» в шестиугольных рамках (л .

2, 4, 8, 12, 13, 27-29, 31-59):
ной . С. 308.

-

у тебе».

см. №

149 (1748-1753

г.) у Кукушки

267-270;

ее же : Посмертная судьба. С .
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и

Содер.J1сание:
л.

1-18

об. Повесть о сотворении мира, грехопадении и убий

стве Авеля . Без начала .

Рукопись написана полууством одного почерка. Листы 1-II, 2 об . ,
5 об . ,6 об., 8 об. , 9, 12 об ., 16 об ., 17 об. , 18 об ., 19, 21 , 23 об ., 24, 25 ,
26, 27, 28, 29, 30, 34, 38 об., 39, 46 об., 50, 52, 55, 56, 57, 58 об ., 61 об.

146-149, 168-172
95- 101 , 258-262).

21 миниатюра : 1) изображение древа жиз

ни; внизу неразборчивая подпись : «Это есть человек(?)» (л.

1); 2)
( семиконечный
выше рамки надпись: « 1

в небесах в круге славы идущий Господь Саваоф
венец) с двуперстными благословениями,
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день»; под рамкой подпись: «Сотвори Бог свет» (л.

2); 3)

в круге

славы стоящий Господь Саваоф (семиконечный венец) с двумя дву 

перстными благословениями; выше рамки подпись:

4) летящий Господь Саваоф

«2 день» (л. 3);

(семиконечный венец) с двумя двупер

стными благословениями, ниже Творца в левом углу

-

пламя, в

правом два дьявольских порождения (внизу нерасцвеченны~
очерк); выше рамки подпись:

день», (л .

«3

об . );

3

5)

под _?'словнои

линией облаков летящий Господь Саваоф (семиконечныи венец) с
согнутыми коленями с двумя двуперстными благословениями,
ниже Творца на фоне деревьев и моря изображены сотворенные им

звери: верблюд, лев, баран

«4

(?),

птица, рыбы; выше рамки подпись:

день», ниже рамки надпись: «Сотвори Бог звери, птицы, древе 

са, море и рыбы» (л .

4); 6)

в мандорле стоящий вполоборота Гос

подь Саваоф (семиконечный венец) вдыхает через трубку душу в
ухо Адаму, сидящему внизу справа на фоне деревьев и цветов; над

рамкой подпись:

4

об . );

7)

«5

день», под рамкой

-

«Сотвори Бог Адама~> (л.

в мандорле летящий Господь Саваоф (семиконечным ве

нец) на коленях с двумя двуперстными благословениями, направ

ленными на сидящую Еву, ниже спит Адам, все на фоне деревьев
и цветов; над рамкой подпись:
Бог ему помощницу Евву» (л.

«6 день», под рамкой - «Сотвори
5); 8) выше условной линии облаков

в мандорле Господь Саваоф (семиконечный венец) отдыхает на
ложе, охраняемый с двух сторон двумя ангелами, ниже - небесн:'1е
сферы со звездами; над рамкой подпись:

«Препочи Господь от дел своих» (л.
подь Саваоф

( семиконечный

6); 9) в

«7

день», под рамкои

-

мандорле стоящий Гос

венец) двумя перстами указывает

Адаму, которого держит за руку, и Еве на древо познания добра и
зла; под рамкой подпись «Введе Бог Адама и Евву в рай и запове
да от древа, еже не си естя» (л.

7); 1О)

Адам и Ева в раю с яблока

ми в руках, в центре на древе сидит змей (л.
го змия прелстя их

-

прельсти Адама» (л.

8);

«Завястяю древня 

от заповеданнаnо древе Евву прелсти. Евва

7

об.);

11)

в левом верхнем углу за условной

линией облаков в сегменте неба Госпо:дь Саваоф (подписан), внизу
райский сад, справа под деревом стоит обнаженная Ева и лежит
Адам; под рамкой подпись: «Уведе Боn преступление, прииде в рай

и воспроси Адаме: "Адаме, где бе?"» 1(л.

9

об . );

12)

в центре ябло

ня, слева стоит Господь Саваоф (семиконечный венец), справа

-

Адам и Ева, прикрывающие свою наг@ту; под рамкой подпись: «И,
приведе к заповеданному древу, вопроси: "Почто преступи еже за-

,,
поведа?" . "Не аз, Господи, Е вва ..
'

-
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"П очто сотворя, Е вва ?"
1

.. -

"Н е

аз, Господи, змия"» (л.

10); 13)

в центре Господь Саваоф (семико

нечный венец, подписан «Господь») в мандорле с двумя двуперст
ными благословениями , слева в воздухе голова, справа - Адам и

Ева (подписаны), прикрывающие свою наготу, внизу - змея (под
писана) еще с крыльями (л. 11); «Прокля змию, отъя крыле, запо
веда: "Ползая на чреве, стрещи пяту, тебе же главу"» (л. 10 об.); 14)
справа в центре Господь (нимб) в мандорле с двуперстным благо
словением протягивает голым Адаму и Еве одежду, внизу на фоне

условного пейзажа

-

лев; под рамкой подпись: «От тея Господь

ризы боготканныя даде ризы новыя» (л. 11 об.); 15) в центре Гос
подь (нимб) в мандорле с двумя двуперстными благословениями
изгоняет Адама и Еву из рая, под их ногами лежит на спине змей

(подписан) с крыльями вверх и лапами (л . 12); 16) в верхнем пра
вом углу за условной линией облаков Господь Саваоф (семиконеч

ный венец), ниже за стеной с вратами - Рай, над вратами - шести 
крылый серафим, ниже справа сидят и плачут Адам и Ева; ниже
рамки текст: «Седее Адам и Евва прямо Рая и плакася горко» (л.
13); 17) вверху слева Авель пасет стадо, справа - Каин пашет зем
лю; ниже слева в шатре Ева с новорожденным младенцем, в цент
ре дерево, перед ним Авель (подписан) несет рогатое животное,

справа сидит Адам (подписан) с покрывалом на коленях (л.

14); «И

роди Евва Авеля и Каина. Посла Каина делатя землю, Авеля - пас
тя овцы» (л. 13 об . ); 18) внизу Каин и Авель приносят жертвы, у
одного пламя идет вверху, у другого

-

вниз, вверху справа летит

Господь в сиянии (л. 15); «И принесе дары Каин - не прият его Бог.
На Авеля же призре - прият дары его и благослови» (л. 14 об.); 19)
внизу Каин, у которого за спиной стоит дьявол, убивает Авеля,
выше из-за деревьев выглядывает человек, выше лежит мертвый

Авель, сверху справа из-за условной линии облаков на него смот
рит Господь Саваоф (семиконечный венец) (л. 16); «И вложи диа
вол зависть на брата своего: изыде на поле, убие брата ... » (л.

15

об.); 20) вверху Ева (подписана: «Мати его плакася горко») плачет
над Авелем (подписан), справа Адам с лопатой, ниже Адам (подпи
сан: «Отец его»), в центре лежит Авель, справа Ева (подписана:
«Мати»), над Авелем кружат птицы (л. 17); 21) вверху слева город,
ниже в шатре мужчина и женщина с младенцем, выше в центре сто

ят два человека, один из них Ламех с луком, направленным на Каи
на, сидящего внутри кроны дерева; выше подпись: «Ламех уби Каи

на» (л. 18). Изобр. и текст ер.: Гравированная Библия Ивана Любец
кого. М., XVIII в. См. также Сакович. Народная книга. С. 51, 59-60.
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л.

19 об.-29

об. Отдельные миниатюры из цикла к Апокалипси

су Иоанна Богослова с толкованиями Андрея Кесарийского без
подписей, порядок следования миниатюр в рукописи не соответ

ствует порядку следования событий в тексте.

JJ миниатюр. 1) ви
39: судя по специфике изображения ангела - к гл. 7 / 2-3 (внач~е

дение Иоанна Богослова о послании одной из семи церквей , (гл.

указывается номер главы по делению текста Андреем Кесариис
ким, второй номер

-

по традиционному делению)), вверху слева

Христос (кресчатый нимб) в образе Эммануила на престоле между
трех светильников, внизу

-

Иоанн Богослов, напротив справа ангел

со свитком на пороге церковного здания (л.

19

об.);

2)

миниатюра,

которая должна быть выходной: на фоне облаков вверху в центре
на престоле Христос (кресчатый нимб) с Евангелием и двуперст

ным благословением, с двух сторон предстоят Богоматерь и Иоанн

Предтеча с двуперстным благословением, ниже слева Иоанн Бого
слов и один из апокалипсических старцев указывают на крылатого

льва

(?)

с Евангелием, слева ангел Господень, нижняя часть на

фоне условного пейзажа (л.

20

об . );

3)

миниатюра должна быть

второй выходной миниатюрой : вверху на фоне облаков на престо:
ле Христос (нимб) в образе Эммануила с семью звездами в правои
руке, с двух сторон у него стоят соответственно три и четь!ре све

тильника, изо рта вниз выходит длинная труба, на условнои линии
облаков справа на коленях Иоанн Богослов ; внизу на фоне услов
ного горного пейзажа в центре сидит Иоанн Богослов, правее его
ученик Прохор , слева внизу в преисподней , в которую падает ключ,

видны смерть с косой и дьявольское порождение (л.

21

об.);

4)

изображено видении Иоанна Богослова о послании одной из семи

церквей (по особенностям композиции в Филар . -Чуд. ред .
кой церкви

-

гл .

3/2)

-

Ефес

вверху на фоне облаков стоит Христос (крес

чатый нимб) с мечом, перед ним семь светильников, ниже линии

облаков на фоне условного горного пейзажа слева Иоанн Богослов ,
ниже в разверстном в земле отверстии в преисподнюю видно адс

кое порождение на фоне города, выше человек, справа на пороге

церковного здания стоит ангел с развернутым свитком (л.

5)

22

об.);

видение Иоанну Богослову всадника на белом коне по снятии

первой печати (гл.

13/4):

вверху на фоне облака, четырехугольника

и двенадцатигранника (с вогнутыми гранями) на престоле Господь

Саваоф

(семиконечный

венец) с Евангелием и двурогий Агнец,

внизу слева стоит Иоанн Богослов , в центре всадник с луком на

коне, под его копытами лежат люди, справа город (л.
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23); 6)

изоб-

ражено видение Иоанна Богослова о послании одной из семи цер

квей (гл.

3-9 /2-3): вверху слева в сегменте неба стоит Христос
(кресчатый нимб) в образе Эммануила с мечом , выходящим изо
рта, между семи светильников , ниже на фоне условного горного

пейзажа Иоанн Богослов с развернутым свитком, справа ангел пе
ред церковным зданием (л.

24 об.); 7) видение Иоанна Богослова о
раскрытых вратах небесных (гл. 10/3): в верхнем правом углу за ус
ловной линией облаков в сегменте неба Христос (нимб, подписан :

«Госпоть») со сферой в левой руке и двуперстным благословением,
ниже между раскрытыми вратами небесными и двумя светильни

ками стоит Иоанн Богослов (л .

25

об.);

8) видение Иоанна Богосло
3-9 / 2-3): вверху за ус

ва о послании одной из семи церквей (гл.

ловной линией облаков на престоле Христос (кресчатый нимб,
подпись : «Исус Христос Сын Божий») с Евангелием и двуперст
ным благословением среди семи светильников; под условной ли

нией облаков слева Иоанн Богослов с развернутым свитком, спра
ва ангел на пороге церковного здания (л.

26

об.);

9) видение Иоанн
8/3): миниатюра
22 об ., различия: у

Богослов о послании одной из семи церквей (гл.
композиционно сходна с изображением на л.

Христа в руке не меч, а ключ, у Иоанна Богослова в руках развер
нутый свиток , нет изображения преисподней, различия в деталях

изображения ангела (л .

27 об.); 10) видение Иоанна Богослова о по
4/2): верхняя часть миниатюры
сходна с миниатюрой на л . 22 об. , различие: у Христа в правой руке
слании одной из семи церквей (гл.

семь звезд, а в верхнем правом углу в круге славы в раю Творец на

престоле в образе Царя царей; нижняя часть сходна с миниатюрой
на л. 26 об., различие : у ангела в руке развернутый свиток ; над рам
кой запись скорописью : «Исуса Сирахова» (л. 28 об . ); 11) видение
Иоанна Богослова о Вавилонской блуднице (гл. 53/19): в центре
снизу Вавилонская блудница с «макетом Вавилона» в правой и ча
шей в левой руке сидит на семиглавом змие; выше справа юноша
протягивает старцу кубок; ниже рамки голова старца (л .

29

об.) . По

особенностям иконографии можно отнести миниатюры из цикла к
Филорето-Чудовской редакции . См . : Буслаев. Свод изображений .

С.
С.

468-525; Подковырова . Проблема описания Апокалипсисов.
297- 303; она же: Цикл миниатюр . С. 84-86, 90, 92- 93. Изд. тек

ста и миниатюр см.: Апокалипсис трехтолковый; Лицевой апока
липсис русской традиции

Кессарийского. М . ,

л.

30 об.-32 .

XVI века с толкованиями святого Андрея

2000.

«Простонравный юнош вместо диявола уби юроди-
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вую девку». Нач . : «Некий простонравный юнош ... ». Миниатюра :
внизу на фоне луга «некий простонравный юноша» держит «юро
дивую девку» за косу и замахивается на нее серпом, правее на них

смотрит группа людей, вверху городские строения (л.
Петухов. Очерки. С.163-164 , №
кое зерцало. С.
л.

32

233-234.

Гл.

44.

30 об . ). См .:

Изд. текста: Державина. Вели

54.

об.-33об. «О смерти богатого». Нач.: «Старец некий при

иде во град продати рукоделие свое. И прилучися ему сести у во

рот близь богатаго ... ». Минатюра: внизу на богатом ложе лежит

человек, выше него на фоне трех городских строений три дьяволь
ские порождения с жезлами, выше ограда с воротами, слева груп

па людей на конях с жезлами, справа голова старца в монашеском

одеянии; ниже рамки подпись: «Мздоимец» (л.

32

об.). См.: Пету

хов. Очерки . С.

ло . С.
л.

166, № 50. Изд . текста: Державина . Великое зерца
238. Гл . 61 . Изобр. см.: Голышев . Синодик. Рис . 62-63.
34 об.-35об ., 56. «Демон извествует, яко покаянием вся сила

его разрушаетца». Нач.: «Феолог Фома, егда близ смерти и увиде

диявола, во едином угле стояща во храме его, и рече ему .. .».
ниатюры:

1)

2 ми

в нижней части изображен спящий в доме человек,

справа дьявольское порождение

(34

об . );

2)

в центре умирающий

человек и принимающий от него покаяние священник; изо рта че

ловека луч уходит за условную линию облаков на небо, на луче на
писана молитва мытаря: «Боже, милостиве буди мве, грешному» ,
рядом подпись: «При смерти покаяние Бог приемлет и отпущение

грехов дает. Покаяние, аки луч к Богу»; с неба вниз исходит луч ,
идущий к двум дьявольским порождениям, на нем написано «Оти
дити

(?), проклятии ,

отрава мира(?) .. .», рядом подпись: «Грозный

ответ от Бога к дияволом» (л.

40.

56).

См.: Петухов . Очерки . С.

Изд . текста: Державина. Великое зерцало. С.

Изобр. ер.: Голышев . Синодик. Рис.
л.

36

162, №
258-259. Гл. 91.

61 .

об.-37 об. «О крадущих ». Нач.: «Многократно у отца Ам

мона тате хлеб крадяху, приходяще, и много ему напасти претерпе

бывшу ... ». Миниатюра: внизу на фоне условного пейзажа изобра
жен отец Аммон, держащий двух воров, выше у ограды и ворот мо

настыря два змея, помогшие поймать воров (л.
хов . Очерки. С.183, №

36

об.). См.: Пету

Изд. текста: Державина . Великое зерца

ло . С.

л.

220. Гл. 40.
38, 46, 55 об .

90.

Без текста . Отдельные миниатюры к повести «О

черноризце Мартирии, како Христа носил».

3 миниатюры: 1)

в

верхней части изображены Христос (кресчатый нимб) и священ-
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нослужитель (подписан, нимб), ниже монах приносит Христа, за
вернутого в свой плащ,_ в монастырь, где их встречают три монаха

(л .

38); 2) перед стеной монастыря человек в облачении поклоняет
46); 3) вверху на фоне деревьев сле

ся Христу (подписан, нимб) (л .

ва Христос, восставший из гроба, перед ним группа монахов, вни
зу в доме монах лежит на одре, другой отходит от него (л.

55

об.).

См. Пролог. 17 января; Пономарев. Памятники. Вып. 4. С. 166-167.
л.

39 об.-41 . «О священнике, како раздвоен мыслию в службу

святыя литоргеи и како демон обличи его». Нач .: «Священник не

кий вящшее попечение имел о теле нежели о души . И всегда з бо

гатыми обеды строил ... ». Миниатюра: на пороге церковного зда
ния за раскрытыми дверьми изображен священник, справа юноша

протягивает ему одну рыбу, а три другие держит в другой руке (л.

39 об . ). См .: Петухов. Очерки . С. 167, № 57. Изд. текста : Держави
на. Великое зерцало. С. 247- 248. Гл. 78 .
л. 41 об. О некоем попе умершем, его же дети духовнии, умер
ши же, камением в студенец адский загнаша. Без текста. Миниатю
ра : внизу слева в котле кипит священнослужитель , справа девять
душ умерших его духовных чад кидают в него камнями

(41

об.).

См .: Петухов. Очерки. СПб., 1895. С. 168, № 57. Изд. текста: Дер
жавина. Великое зерцало. С.
стенного листа

л.

30.2.48

257. Гл. 89. Изобр. ер . : описание на

в данном томе.

42 об .-44. «Исповеди, како подобает совершенную исповедь

творити , а не таитца, зане некая жена страшно осужденна мучити

ся». Нач.: «Два монаха приидоша в некии град. В том же граде некая
жена с сродственником своим чюжеложствовала

12

лет .. .». Мини

атюра : грешница, солгавшая на исповеди, сидит в огне обнаженная
на звере, в ушах у нее торчат стрелы, руки грызут псы ; из верхнего

правого угла на нее смотрит священник (л.

42

об . ) . См.: Петухов .

Очерки. С. 159-160, № 34. Изд. текста: Державина. Великое зерца
ло. С.

264-266. Гл. 96; Костомаров. Памятники. Т. I. С. 105-106.
44 об .-45 об. «О злоязычнике» . Нач . : «Некий человек извыче
пес тайно ( о )грызати и той извыче человек оклеветовати. И

л.
яко

тако ему случися смерть горко, и не допусти его Бог до покая

ния .. .». Миниатюра: голый человек горит в огне, его язык вытянут
до земли и раскален , в правом верхнем углу образ неизвестного

святого (л. 44 об.). См.: Петухов . Очерки. С. 179, №
Державина . Великое зерцало . С. 241 . Гл . 67.
л.

79. Изд. текста :

45 об . Чернилами небрежно и неумело нарисовано церковное

здание с восьмиконечным крестом.
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л.

48

об.-49 об. «О священнике добродетельном, како прииде де

прежде до

17 лет

и оттуду отидох во Александрию, и тако девство

мон на исповедь к нему». Нач . :« Священник некий в Великий пост,

свое оскверни. И сицевою виною прииде в покаяни[е?]», кон.: «по

исповедая человеки в церкви, и тут же прииде демон младенцем ... ».

верже себе на землю, мочаше лице свое слезами, и исповеда Мария

Миниатюра: в центре на фоне церковного здания священник вобла
чении, слева юноша (л . 48 об.). См. : Петухов. Очерки. С. 187. № 95.
Публ. текста: Державина. Великое Зерцало. С. 271-272. Гл. 100.
л . 50 об. Нач.: «Статия первая., Аггел Господень прииде к боль

Зосиме грехи своя». Житие Марии Египетской . Фрагмент.

ному и рече: "зде ли хощеши лето болезни терпети или по смерти

Мария Египетская, справа от нее лодка , полная людей; «Видех не

три дни мучитися?" Болный же восхоте по смерти мучитеся» . Яко
лучше зде скорби терпети и примати беды, нежели тамо. Фрагмент.

кия юноши, входящия в корабль и вопроси я, камо идут, и реша ей :

Миниатюра: изображен ангел, стоящий над ложем умирающего в

пояти ю, не яко желающи . . .»

доме. Приведенный выше текст дан внутри рамки (л . 50 об.). Публ .

которой сохранилась только подпись :

текста: Державина. Великое зерцало. С . 217-218 . Гл . 37.
л . 47, 51 об.-52. О судьбе души после смерти . Фрагмент. 3 .ми

нитися, но несытством греховным палима, вшедши бо в корабль и

ниатюры: 1) за стеной с орнаментированными воротами изображен

на фоне иконы Богоматери с младенцем видит поклоняющихся Че

атюр :

8

мини

справа в доме на ложе Мария Египетская, рядом мужчи

1)

ны с чашами, у дверей дома на фоне условного горного пейзажа
стоит Мария (л.

58); 2)

на фоне условного горного пейзажа стоит

"На поклонение честнаго креста во Иерусалим", и умоли я с собою

многия оскверни» (л.

59

об.) ;

( л . 59);

3)

2а) утраченная миниатюра, к

« .. . честному

древу покло

вверху Мария в церковном здании

рай, в котором среди деревьев на фоне городских строений души

стному Кресту, ниже священник ·причащает ее, рядом

умерших с нимбами; на стене надпись: «Праведных души в свет

на коленях перед крестом (л.

лых местех святыя обители» (л.

пейзажа Мария в лодке переплывает Иордан , она же спит на кам

51 об.); 2) в центре в преисподней

60); 4)

-

она стоит

на фоне условного горного

(черная дыра, разверстая в земле) души умерших; вокруг изобра

нях, она же молится в горах (л.

жения внутри рамки текст:

рия, справа св. Зосима, правее группа старцев на фоне монастыря ;

«

Сии души затворены в темное место

61); 5)

на фоне деревьев слева Ма

до Страшнаго суда пришествия Христова, до втораго Христова

внизу в рамке подпись: «В монастыре же том обычай бе таков : в

пришествия, егда судити живым и мертвым и воздати комуждо по

первую неделю Святаго поста творяще святую литургию, и вси

делом его» (л. 52 об.); 3) ангел стоит на коленях над гробом с покой
ным, у ангела в руках душа умершего, справа здание (л. 47). См.: Об

причастницы бываху Святых Таин Христовых, и мало брашна вку 

исходе души, и о восхождении на небеса по смерти, и о милости.

(л .

Пролог. 29 октября; Пономарев. Памятники. Вып. 2. С. 99-100.

сима, справа Мария; внизу в рамке подпись: «И виде Зосима в пу

л.

53

об.-54 об. «Выписано из Зерцала . Слово о пьянице, како

дияволу душу свою продал» . Нач.: «Неким , седящим в корчме и

шаху, и исхождаху вси

62); 6)

из монастыря, овин же в пустыню

.. . »

на фоне условного горного пейзажа и деревьев слева Зо

стыни некоего человека,

ходяща нага телом, власы же имея нагла

ве белы, аки волна. Зосима же, видев, начат тещи вслед и вопити со

пиюще много , речени у них было о душах отшедших ... ». Мини

слезами: "Что мене бежеши , старца грешнаго? Пожди мало ми,

атюра: за накрытым столом в богатом доме изображены

Мария"» (л .

4 челове

63) ; 7)

на фоне условного горного пейзажа и деревьев

ка с чашами в руках, в верхнем левом углу дьявол уносит душу

стоят Зосима и Мария, которой отвернувшийся старец протягива

пьяницы (л.53 об.) . Текст : Державина . Великое зерцало . С.

ет покрывало ; внизу в рамке подпись : «И рече Мария: "Зосима,

244. Гл. 71 .
л. 57 об . Миниатюра:

243-

аще хощеши мне, жене грешней, молитву твою даровати, поверзи

внизу изображен спящий человек, справа -

ми ризу, ю же носиши да покрыю на

... »

(дальше часть листа утра

дьявол . Рядом надпись: «Аггел хранит спящаго от диявола». Вверху

чена) (л.

красивое здание (дом спящего человека), рядом с орнаментирован

ва Мария, к которой с неба исходят лучи от условной линии обла

ной дверью стоит Ангел Хранитель (подписан) , копьем пронзающий

ков , справа

дьявола; «Аггеле Христов святый , преданный мне на соблюдение
души и телу моему. Се же подобает весь до конца» (л . 53).

Изобр. см.: Ровинский . Русские народные картинки. Т.

л.

58-65

об. Нач.: «Преподобная Мария бе от Египта от юности

376

64); 8) на
-

фоне условного горного пейзажа и деревьев сле

Зосима на коленях (нижняя часть миниатюры с тек

стом оторвана) (л .

65).

Текст см.: Византийские легенды . С.

Библиография: Маркелов . «Налепные обр азцы». С.

377

267.

84-98;
3. С. 637-640.

68. Синодик-литературный
XVIII

в.;

XIX

(1-я четв.),

4°,

сборник-17.8.31

92+1П л.

-

смертная судьба . С.

Полуустав.

- 88

мин.

-

С.

149, 168-172; и второй тип : Петухов. Очерки.

95-101, 258-262.
Содер:жание:

Переплет.

Рукопись поступила в БАН в конце

Филиграни: два типа бумаги

XIX -

начале ХХ вв.

л.

- бумага самой рукописи и бумага,

используемая для увеличения формата и подклейки фальца. На бу

III. «Изображения раскрашенные лицевыя из Библейской ис

тории и Жития святых, взятыя с кратким оных объяснением».

л. 1-12. Повесть о сотворении мира, грехопадении и убийстве
12 миниатюр:

маге первого типа выявлены отдельные элементы изображений и

Авеля. Начало текста и первая миниатюра утрачены.

литер (л. 2, 5, 9, 14, 15, 19)-знаки не отождествляются, так как бу
мага сильно обрезана; второй тип бумаги: литеры «СР», «ВФ» с бе

1) Господь Саваоф ( семиконечный венец) на фоне моря и облаков
1);
2) Господь Саваоф (семиконечный венец) с двумя двуперстными

лой датой

«1819» (л. 1, II, III, л. 21, выступ между л . 60 и 61, 68 и
69, 79 и 80, 47 и 48, 56 и 57, 89-92)- знак аналогичен № 85 у Учас

ткиной.

Рукопись написана полууставом одного почерка . Порядок сле
дования листов после реставрации нарушен, часть листов утраче

на. Л.

I-II

об.,

III

об.,

77

об.,

89--92

об. без текста. Миниатюры про

при творении тверди и воды; подпись к миниатюре утрачена (л.

благословениями в момент творения растений и деревьев на суше
(л. 2); 2а) на л. 2 об . подпись к утраченной миниатюре: « .. . (заклее
но) воды моря, реки и источники, и езера, и киты, движущаяся в
водах»; 3) на фоне условного пейзажа Господь Саваоф (семиконеч
ный венец) с двумя двуперстными благос~овениями в момент тво

нумерованы на поле уже после реставрации и неправильного под

рения луны и солнца (л .

бора листов по порядку. Переплет: картон в коричнево-мраморной

ви, а второе нощи . И бысть тако» (л.

миниатюр в красках и рамках, порядок следова

3); «И сотвори Бог два светила: едино дне
1 об.); 4) на фоне условного
пейзажа Господь Саваоф ( семиконечный венец) двуперстными бла
гословением благословляет только что созданного Адама (л. 4);
«Созда [Бог Адама ... ] : взем от земли и вдуну в лице его дыхание
жизни, и нарече имя ему Адам» (л. 3 об.); 5) на фоне условного
пейзажа Господь Саваоф ( семиконечный венец) двуперстными бла

ния миниатюр и подписей к ним нарушен. Весь текст представлен

гословением благословляет только что созданную Еву, рядом спит

в виде подписей к миниатюрам, иногда расположенным на проти

Адам (л. 5); «И вложи Бог сон во Адама , и успе, изят един от ребр,

глянцевой бумаге, на корешке золотое орнаментальное тиснение, в

верхней части на красном фоне вытесненная надпись: «Лицевая
книга р[у ]к[ о ]п[исная]

17

мраморная бумага. Обрез
В рукописи

88

века», внизу чернилами

-

«31».

Форзацы

-

желтый.

и созда ему жену, и нарече имя ей Ева» (л.

воположном листе.

Записи: на обороте форзацного листа красным карандашом на

писано

6) на

фоне пейза

название сборника

му и Еве на древо познанья добра и зла (л. 6); «[И привед] ... г дре
ву и рече им: "Аще от древа сего сиесте или [при]коснетеся ему

Жития святых, взятыя с кратким оных объяснением», внизу листа

смертию да умрета"» (л.

штамп рук. отд. БАН СССР; на л.

центре на древе змей дает Еве , стоящей слева, яблоко; Ева дает яб

III

данное владельцем

об.);

«Изображения раскрашенные лицевыя из Библейской истории и

«45»,

На л .

4

жа Господь Саваоф ( семиконечный венец) указывает перстом Ада

собрания Петра Фролова.

1877 (?)

1

(?)

запись под миниатюрой: «Из

года».

При реставрации и последующем переплетении оставлены вы

8

об . );

7)

на фоне условного пейзажа в

локо Адаму, стоящему справа от дерева (л. 7); « ... [обо]льстистася
Адам и Ева, вкусиста от заповеданаго древа» (л. 5 об. и 6 об.); 8) на

ступающие фальцы, вырезанные и сильно уменьшенные в размере

фоне райских врат ангел с огненным мечом выгоняет Адама и Еву

миниатюры вклеены в рамки из более новой бумаги. Реставрация

из рая (л.

проводилась в

1877 г.

XIX

в. одним из владельцев рукописи (возможно, в

ным

8); «Повеле Господь изгнати из рая Адама и Еву пламен
оружием за преслушание» (л. 7 об. (частично) и 9 об.); 9) оде

Петром Фроловым). Часть листов при реставрации(?) утра

тые в одежду Адам и Ева сидят у райских врат, которые охраняет

Текст представляет собой Синодичное предисловие или Сино

херувим (л. 9); «[Сиде . .. ] Адам прямо рая и п[ла]кася горко» (л. 10
об. (частично)); 1О) вверху Адам пашет поле плугом, запряженным

чена.

дик

-

литературный сборник (без помянника) третий тип третьей

редакции. См.: Дергачева. Типология синодиков . С.

378

167-170;

По-

в лошадь; внизу слева Адам

(?)

играет с ребенком, в центре варит

ся еда в котле над костром , справа Ева кормит ребенка грудью (л.

379

10); «Повеле Бог в поте лица . .. » (л. 7 об. (частично)); 11) внизу

ся Христу ; и того ради [тре]тины творим по мертвых» (л .

Каин и Авель на коленях молятся Богу, на заднем плане слева жер

4)

твенник Каина с поникшим пламенем, справа

усопший, выше слева стоит ангел, держащий в руке душу, справа

- Авеля с пламенем

об.);

на фоне условного пейзажа внизу в гробу под землей лежит

и дымом, поднимающимися к небу (л.

выше

не прият» (л.

г дому, от него же изыд[е]» (л.

11); «Каина же и даров его
10 об. (частично)); 12) на фоне условного пейзажа

14

-

дом (л .

16); «В 3 день

по умертвии носима душа ангело(м)

15

об.);

5)

на фоне городского зда

внизу лежит убитый Авель, над ним справа стоит Каин с камнем,

ния стоит ангел с душой в руках, ниже под землей

за его спиной - дьявольское порождение (л. 12); «И рече Каин бра
ту своему Авелю: "Поиде на поле". И бысть, внегда быти има на
поле, воста Ка[ ин] на Авеля и уби его. Каин 1 убийца . Авель 1 [ме ]-

шим (л.

ртвец ... ». (л.

об .) . Иконография миниатюр аналогична рукописи

ангел , который держит душу умершего , правее под землей в четы

Текст и иконография миниатюр восходят к гравирован

рех ямах видны грешники, мучимые дьявольскими порождениями

Калик.

99.

11

17);

-

гроб с усоп

«Пото[м] носима к тел[у ], от него же разлучися: аще

праведная душа, то [ра]дуется, аще грешн[ая], то болшую скорбь
приемлет» (л.

16

об.);

6)

на фоне условного пейзажа слева стоит

ным листам книги Ивана Любецкого, анонимного издания сер.

( л . 18);

XVIII в. См.: Ровинский. Русские народные картинки. Т. 3. С. 251259 (№ 814 -817); Петухов . Очерки. С. 258-260; Сакович. Народ
ная книга. С . 51-58.
л. 12 об.-34 об. Нач.: «Исхо[д] души пр[аведнаго], [е]гда [а]ггел

ся мучитися» (л.

«И водима ,цуша по мукам и помышляе , яко и сама осудит

Господень прихо[дит] по [душ ]у и вземлет ю честно, и от Господа
благосл[о]вение бывает душе той. Диаволу же, посрамленну [бе]
жащу, от места тог[ о]», - это подпись к миниатюре № 1. Текст под
писей восстановлен по рукописи Калик.180. Повесть об исходе

солнце, внизу на фоне условного пейзажа под землей лежит скелет

17 об . ); 7) вверху за условной линией

облаков сол

нце, внизу на фоне условного пейзажа под землей лежит усопший
в гробу (л.19); «В

3 день память твор[ им] по умерших, яко
18 об . ); 8) вверху за условной линией

человек

вида изменяется» (л.

усопшего в гробу (л .

20);

«В

9

облаков

день [память т]ворим по умерших,

яко здание тела спаде и костем обнажившимся , еще сердцу целу

бывшу» (л.

19

об . ) ;

9)

вверху за условной линией облаков солнце,

души (праведной и грешной) от тела мирянина (можно выделить

внизу на фоне условного пейзажа под землей лежат отдельные ко

две группы цикла миниатюр к этому памятнику : показывающие

сти усопшего в гробу (л .

исход души инока или мирянина. См . : Грибов. Рукописный сино

рим по умерших, костем развалившимся и сер[дцу] згниющу зем

дик. С.

ля и п[е]пел» (л.

96).

См.: Канон Андрея Критского на разлучение души и

20 об . );

21);

«Четыредесятый д[ень] память тво

Об источниках текста к миниатюрам №№

тела из Чина, бываема на разлучение ... (Потребник); Сказание Ма

7-9

кария Александрийского о четыредесятнице и о отшедших душах

линии облаков слева стоит праведная душа, напротив нее группа

(отсутствует противопоставление праведных и грешных душ).

радостных ангелов (л .

миниатюры:

22

см.: Шляпкин . Русский синодик. С.

22);

«В

9

день

402-404; 10)
...

на условной

поклонитися Христу

на фоне условного пейзажа ангел склонился над

стр[ е ]тают ея аггели с радостию, глаголюще: "Блаженна еси душе,

усопшим, вверху справа за условной линией облаков видна Длань

яко жила еси на земли по закону Господню, а ныне идеши на [ве ]ч

1)

Господня с двуперстным благословением, внизу в преисподней

ное веселие и радости"»

( л. 34 об. ,

порядок следования восстанов

дьявольское порождение (л.

лен по аналогии с рукопсью Калик.

180. Л . 14); 11) на условной ли

13); 2)

в доме у одра умирающего со

списками его грехов стоит дьявольс1юе порождение , слева группа

людей, в изголовье плачущий ангел (tп.

14); «И зход души [грешна

нии облаков сидит ангел, записывающий в свиток грехи усопшего,

ниже условный горный пейзаж (л.

23);

«[Ангел Господень восхо

го], [е]гда аггел хранитель д[уши] тоя стоит прискорбен и плачет

дит] на небо, написует имя души тоя в вечных обителех» (л.

диаволу пришедшу, радующуся и кажущу свитки дел его множе

порядок следования восстановлен по рукописи Калик.

ство» (л.

13

об.);

3)

вверху на условной линии облаков справа на

12)

изображение аналогично миниатюре на л.

180.

22, отличие:

29 об. ,
16);

Л.

ангелы

престоле Христос (кресчатый нимб) протягивает руки к располо

плачут (л.

женным ниже слева коленопреклоненной душе усопшего и ангелу;

тися Христу. Встречают ея аггели с плаче[ м ], глаголюще: "О мно

ниже условной линии облаков в земле в гробу лежит усопший (л .

гогреш[ ная] душе и окаянная, жи[ла] еси на земли не по закону

«В трети день по ум[ер]тви восходит душа на небо поклонити-

Господню, не могла нимало потрудитися. Ныне идеши на вечное

15);

380

24);

«В

9 день

восходи душ[а] грешная на небо поклони

381

мучение. И печална бывает д[уша] та». (л.

22

об., порядок следова

ния восстановлен по аналогии с рукопсью Калик.

180. Л. 13). 13) на

«И по совершении

фоне Небесного райского града, в котором видны четыре группы

об.);

людей в нишах, стоит ангел, держащий в руках душу (л.

лись старцы (л.

25);

«По

. .. пения паки сносит душу облаком, и обна[ жа
32

ет] ея от оде[яния] и венцы, и посаждает ея в прежнем месте» (л.

22)

внизу в гробу изображен усопший, вокруг него склони

34); «Духовная моя брат[ия] и сродницы, егда м[о]

то[м] повеле Господь аггелу показати душе различныя красоты

литеся, помяните во святых молитвах, д[а)бы Господь учинил

райские и жилища святых: аще праведна душа, то радуется, аще

душу мою с праведными» (л.

грешна, то болш[е] скорбь приемлет, яко, токовых благ лишихся»

рам восстановлены, ер.: текст в Синодике: Калик.

(л.

Батюшков Ф . Д. Спор души с телом в памятниках средневековой

24

об .);

14)

в аду справа дьявольское порождение охраняет го

21

об. порядок подписей к миниатю

180, л. 25). См .:

хер[у ]вимы ва ризах и престол не хотяше показати, лица славы Бо

1891, С . 14-16, 108-11 О и др .; Петухов. Очерки.
С. 124-127, 171-173, № 64; Об исходе души, и о восхождении на
небеса по смерти, и о милости. Пролог. 29 октября // Пономарев.
Памятники. Вып. 2. С. 99-100; Алексеев. Слово о исходе души. С.
15-18; Отца нашего Макария Александрийского ученик поведа
нам сицево» // ВМЧ, дек. 31. Стб. 2616-2620; Грибов. Рукописный
синодик. С. 83-91, 96-98. Изобр. см.: Образ и символ старой веры.
С. 28. № 8; Грибов . указ. соч.
л. 35- 35 об., 52-66. «[Повесть о том, яко сын] мать муки изба

жия; и гонима бывает душа пламенным оружие» (л.

вю>. Нач. «Инок некий поведа нам: "Глаголю, яко бывшу ми у Фе

рящих в геене грешников, слева еще три группы мучимых грешни

ков; выше ангел и душа усопшего смотрят вниз (л.
водима бывает

...

«Пото[м]

26);

душа по мукам и видит ту много мучемых: аще

праведна, то радуется, аще грешная, то большую скорбь приемлет,

яко и сама осудится вечно мучитися» (л.

25

об.);

15)

за условной

линией облаков внизу слева стоит душа усопшнго, вверху справа,
окруженный серафимами сидит Христос

( л. 27);

«В

9 день

восхо

ди[ т] душа грешная на небо поклонити Христу, и шестикрилатии

33

об . );

16)

в

литературы. СПб.,

храме у алтаря, на котором стоит потир и на покрове изображен

одорита ... "» (л.

крест, священнослужитель с листом бумаги, слева от него при

1)

служник, справа ангел, который держит изображение восьмиконеч

стоит юноша с рукой, завернутой в тряпицу, правее сидит старец

ного креста (л.

(л.

«[Егда священник совершает] святую литоргию

35

об., подпись к миниатюре №

1). 17 миниатюр:

в доме за накрытым столом справа сидит священник, перед ним

30); «Егда

78); 2) в доме за накрытым столом сидят два мужчины и женщи
52); «[Аз, светейший владыко, имех матерь] зело благообраз
ну и младу [су ]щу, овдовевшу ей, мене ... имущи младенца, впад ...
сущее пиянству и блуду, и субравшу ей имения много» (л. 78 об.);
3) люди несут гроб с женщиной, ее сын идет позади и плачет, на
втором плане город (л. 53); «[Слу]чися ей умрети безо [в]сякого
церковного приобщения» (л. 52 об.); 4) в доме сидят и разговари
вают юноша и старец (л. 54); «И собра все имнение ея, [и] совето

священник поет п(а)нихиду с вечера и поминает имя умершаго ,

вах с неким от зна[ к ]омых, он же повелех ми [раз ]дати ея имение

тогда хранит души тоя предсто[яние] радостен» (л.

по цр[к]вам и нищим за душу ея» (л.

28);

и поми[нает] имя умершаго, тогда ангел хранитель - взмет ту часть
радостен, на небо радос[тен] отходит» (л.

23

об.);

17)

на фоне ус

ловного пейзажа ангел нисходит в преисподнюю, протягивая душе

горящую свечу (л.

29);

«Тогда аггель Господень с[хо]дит в темна и

во [?]толная места, и сн[о]сит душе той свет небесный и освещеат
ея» (л.

28

об.);

18)

изображение аналогично миниатюре на л.

только ангел улетает, оставив восьмиконечный крест (л.

26

об.);

28,

19)

изображение аналогично миниатюре на л.

29,

тягивает душе покрывало и венец (л.

«[Тогда ангел сходит) в

31 );

отличие- ангел про

темная места и с[но]сит душе той одеян[ие] и венец, и облачат ея,

и возносит на небо» (л.

30

об . );

20)

на условной линии облаков

на (л.

ство своей матери (л.

(л.

(л.

с помянником (л.

светл[ых] местех,

хранима х[еру]вимом, и седит от утра и до вечера» (л.

31

об.);

21)

об.);

5)

на фоне условного

35); «И тако сотворь

несум[не]нно: взем име

ние , нач[ат] раздая нищим, и раздах пол имения ея» (л. 54 об.); 6)
изображение аналогично миниатюре на л . 35., но отличается фон

душа в красивом одеянии и венце, над ней херувим, ниже пейзаж

32); «И посаждена бывает д[уша] та в райских

53

пейзажа и богатого дома сын раздает людям, стоящим слева, богат

55); 7)

в церкви слева стоит юноша, справа у алтаря священник

56);

«А вторую часть по церк[вам] священникам,

да молят Бога: повелех пети по ней ч[е]тыредесятницу» (л.

на фоне условного пейзажа ангел несет на облаке одетую душу в

8)

венце обратно под землю, ниже

ред группой святых отцов (первый с нимбом) (л .

-

та же душа обнаженная (л.

382

33);

55 об.);

слева на фоне условного пейзажа и монастыря юноша стоит пе

383

57); «И поидо[х]

во Иерусали[ м] к патриарху, и вся по вед ох ему о матери моей, и

условной линией облаков Христос в образе Эммануила, внизу сле

[во]просих его, приимет л[и] Бог и приношение, что [со)бранное

ва на фоне условного пейзажа Душа пречистая в короне с нимбом

о[т] скверны. Он ми рече: "Иди, чадо,

[мо]гут ти известити» (л.
логично миниатюре на

ко святым отцем и тамо

и крыльями, правее лев и змий, внизу в преисподней грешная

56 об.); 9) изображение в основном ана
л. 57 (л. 58); « ... поведах им о матери

душа, изображенная в виде обнаженного человечка. См.: Ровинс

...

[моей], они же ми со смирением отвещаху: "Добро чадо сотворя

кий . Русские народные картинки . Т.

ешь, что печешся о матер[не] спасении, но нет зде тако[го], какова

иконопись. С.

ищеши ... »

№24.

(57

об.) ;

1О)

на фоне условного пейзажа юноша в зем

дни, и обретох пещеру, и толкнувшу ми .. . » (л.

60); « ... идох
58 об.); 11) на

л.

ном поклоне у ног старца, на втором плане здание (л.

30

3. С. 137; Т. 4. С. 560-562; Ук
I. С . 233. № 514; Бусева-Давыдова. Русская
285-287. Изобр . ср.: Иткина. Русский лубок . С. 178,

раинские книги. Вып.

36 об., 42, 79-82

об. Нач.: «Человек некий [имеше] три други .

Дву любяше, [а о] третием небрежение велие имеше ... », подпись к

фоне условного пейзажа стоит юноша, ниже в пещере под землей

миниатюре на №

святой (нимб) старец (л.

за накрытым столом сидят

59);

«И сотворь писмо

постави мя т[ ... ], и заповеда ми

[ ... ]езло

кругло, и

7 дни и нощий ни пити, ни ясти, ни
(60 об.); 12) на фоне ус

сести, но молити Бога: даят Бог искомое»

первый друг,

1. Повесть о трех друзях. 4 миниатюры: 1) в доме
3 человека (л. 42); 2) в доме слева сидит
справа перед ним стоит юноша (л. 79); «И прииде к

первому другу, плачася, да поможет ему в беде сущу. Он же рече:

ловного пейзажа юноша с протянутыми руками стоит на берегу

"Аз не знаю тя .. ."» (л.

смрадного озера, а мать взывает к нему из болота (л .

шим и группа женщин , вверху слева на балконе дома стоит второй

62);

«И егда

82

об.);

3)

в доме слева внизу гроб с усоп

прииде, з[рех] в восторзе езеро тин но и смрадно, главы многих

друг, справа перед ним стоит юноша в просящей позе (л .

восходя, видях ту и матерь .. .» (л.

виде яко

гично миниатюре на л.

62,

об . );

59

13)

изображение анало

отличие: юноша с засученными рукава

ми за волосы вытаскивает свою мать из болота (л.

63);

«И простро

...

80);

«И

первого друга помощ[и], тече ко другому, пла[ка]ся,

моля его, да поможет ему в беде . Он же рече: "Аз сам иду ... "» (л .

79

об.);

4)

на фоне условного пейзажа слева стоит женщина в вен

руку мою и п[о]хватих юза власы, о[б]мочися рука моя до запяс

це с нимбом и крыльями (Душа пречистая), напротив справа

тия» (л .

юноша (л .

62

об.);

14)

на фоне условного пейзажа у колодца стоит

63); «[И обозрех , ви
юту» (л. 61 об.); 15) на услов

81);

-

«Прииде [ко третьему дру]гу, его же в небрежении

юноша, за колодцем его обнаженная мать (л.

и[мея], моля его. Он же, свет[ ... ] и веселым лицем, рече ... » (л.

дех купе[ль] воды чис[ты], и обьмых

об . ); См.: Покровский . Предисловие. С.

11-13; Петухов.

80

Очерки . С.

ной линии облаков на фоне райского сада среди святых (нимбы)

155-156, № 29.

стоят юноша с нимбом и его мать (л .

65); «[и видех души] радую
щихся и сово[ку]пихь юту» (л. 63 об.); 16) на фоне условного пей
зажа юноша протягивает черную до запястья руку старцу (л . 64);
«Дню же пришедшу, [ при ]иде ко мне человек Божий, мне ж ему
вся повед[а]вшу и руку показую .. . » (л . 65 об . ); 17) внизу на фоне

Текст см.: Повесть о Варлааме и Иосафе. С.

условного пейзажа на коленях стоит старец, вверху ангел несет по

юноше с Кипра, плененном в Персиду. Текст восстановлен по изд .

небу облако, на котором сидит юноша (л.

Пономарев. Памятники . Вып.

66);

«Святый старец пре

Лебедева. Повесть о Варлааме и Иоасафе. С.

апреля // Пономарев .
Синодик. Изд. ОЛДП

л.

85

об. ,

83-84.
161-163 ; Пролог, 16
Памятники. Вып. 4. С. 188-190. Изобр. ер.:
№ 11 О. СПб . , 1896. Л. 32-42.

37 об .-40 Нач .:

«[Юноша некий пленен быша] ис Кип

ра в Персиду и там затвориша его в тернии». Повесть о некоем

2. С. 142.

клон[и] колени, помолися, глаголя: "[Те]бе повелеваю, аггелу нося 

на.

щему облаки ... "» (л.

юноши, слева группа людей (л.

10.

64

об . ). См .: Петухов. Очерки. С .

Изд. текста: Костомаров Памятники . Т.

143-144, №
I. С. 99-100. Держави

на. Гл .
л.

86. С. 254-255 .
27 об., 36. Нач.: «Преукрашена смирение[м] ,

4 миниатюры: 1)

Первая миниатюра утраче

на фоне городских зданий справа родители

38);

«И неки оттуд[а] [убе]гшии

поведаша родителеви его , яко сы[н] их умре: "Мы бо его (по)греб
ли своима рука[ма]"; и сказаша има день и месяц» (л.

змия укроти по

37

об . );

2)

в

храме перед алтарем с потиром и крестом священнослужитель с

стом , лва звяза слезами, терние гн[ е ]вное погаси . Диавол ж пады,

листом бумаги в руках, слева позади него в нише человек (л .

аки (заклеено) на землю, неможаше [те]рпети доброты е[я]. Греш

[об уме]ршем память твор[я]ху трижды в лета : [на] святую Пасху,

ная душа тм(заклеено)». «Душа пречистая» . Миниатюра: вверху за

на Рождество Христово, и на Пятьдесятницу» (л .

384

385

38

об . );

3)

39); «
ангел

держит за руку выходящего из острога человека (л .
утрачена;

4)

37);

подпись

внутри здания стоят слева священнослужители, в цен

тре юноша, справа родители юноши (л .

40);

«По тре[х летех] при

вок синаксарного чиения в первую неделю Великого поста.

ниатюр:
зу

-

1) царя

6 ми

Феофила в гробу люди несут хоронить, слева вни

царица Феодора, на заднем плане церковное здание (л.

46); 2)

иде [из] плену сын их и по веда родителема своима, [ка ]ко в тыя дни

в церкви слева стоит патриарх Мефодий , справа - царица Феодора,

прихождаше к нему юноша и разрешаше его от уз и темницы» (л .

за которой группа женщин (л.

39

об.). См.: Петухов . Очерки. С .

149.

Текст см. : Пролог,

9 ноября .

47); «Царица

Феодора, [на утрии в]

церкви стоя с патриархом Мефодием, о царе Фиофиле сотворивше

Из собеседований Св. Григория Богослова о том, какую пользу

прилежное моление, чтобы Господь простил грехи его» (л .

приносит поминовение усопшим // Пономарев . Памятники. Вып.

3) человек,

С.

2.

142; ВМЧ. 9 ноября. С. 284-285 . Изобр. ер .: Голышев. Синодик .
55-57.
л. 40 об.--41 об. Нач.: « ... вшед в соборную [цер ]ковь, со всем

Рис.

46

стоящий на пороге дома, раздает людям деньги (л .

об.);

48);

«Царица Феодора повеле [ми]лостыню раздаяти [до]волну за душу

царя Феофила , дабы Господь учинил его с праведными» (л.

4)

50 об.) ;

патриарх Мефодий стоит внизу у алтаря с раскрытой книгой ,

собором литоргисаше, и, пом[я]нув имя умершего того, о нем же

выше справа за условной линией облаков ангел протягивает ему

по[ве]сть предлежи, и по[ве]ле диакону тела Х[ристова] оставити,

руку (л.

малую ч[асть] против малые бис[ ... ]ны» . Повесть о неком священ

ла. Явися ему аггел Господень, глаголя, яко милость полу[ чи] царь

нике , умершем после совершения одной службы из оплаченного

Феофил, к тому не [с]тужай Божеству» (л.

сорокоуста. Фрагмент. Миниатюра: на фоне здания избражена

ловной линией облаков перед Христом на коленях царица Феодора,

жена священника(?), разговаривающая с людьми (л .

на условной линии облаков слева стоит связанный царь Феофил,

См . : Пе

42

об.--45 .

«Патриарх Мефоди[й] мол[и]ся , помянув царя Феофи

47

об.);

5) внизу

под ус

справа в сиянии на престоле Христос в образе Царя царей , позади

тухов. Очерки. С.

л.

142, № 9.
Нач . : « Святая

41).

51);

Афанасия игумения собра сестер

стоят ангелы (л .

49);

«Царица Феодора [виде ви]дение : молящуся

своих и заповеда им о поминовении душ умерших, чтоб поминали

ей п[ред] Спасителем и приведи ... царь Феофил опако ру[ ки] звяза

неотложно души усопших третий день и

ни. И рече Господь царице : "Молитв ради твоих и милостыни про

9

день и

[40]

день». По

весть о процветшем посохе игумении Афанасии, отрывок из Жи

щаю царя Феофила",

тия Афанасии Эгинской.

слева в церкви царица Феодора рассказывает о своем видении пат

3 миниатюрами: 1)

в церковном здании

св . Афанасия держит жезл, вокруг стоят монахини (л .

43); 2)

в

-

и разрешен был царь Феофил» (л.

риарху Мефодию, позади них

2 группы людей

(л .

49 об.) ;

48

об.);

6)

«Наутрии

доме на ложе лежит старица, выше в правом верхнем углу за ус

царица Феодора поведа видение свое патриарху Мефодию . Патри

ловной линией облаков стоят св. Афанасия с двумя ангелами; «По

арх слышав, возрадовася и уразуме: прощен бысть царь Феофил»

смерти [своея явися во сне] Афанасия со двема агге[ло]ма неко[й]

(л.

старице и с пре[ ... ]нием глагола: «Почто заповеди моя преслушае

(М .,

те : о поминовении душ попечение не имеете и заподе[дь] мою пре

50). См: Петухов . Очерки . С. 141 , 213 , № 8. См. Постная Триодь.
1646). 1.27--43 .
л. 51 об., л . 86-88 об. Нач .: «Святому Андрею идущу тем , виде

слева группа людей прославляет Бога,

мертва н[есо]ма : бетой муж богат и блудник. Зрит же святый мно

перед ними процветший посох св. Афанасии, стоящий выше на

жество бесей по аеру летающих около гроба и ругающихся ему:

фоне церковного здания; «Наутрие же народи придоша к церкви ея,

инии , аки пси лаяху и вопи[ю]щих: "Горе , горе ему"» , подпись к

слушали есте?» (л.

44); 3)

и видеша посох ея проц[ветши] , и прославиша Бога» (л.

Петухов. Очерки . С .

45).

См.:

137- 138, № 1; Творогов. Переводные жития.
29 . Текст см .: ВМЧ. 12 апреля. Стб . 419--420. Пролог, вторая по
ловина. 12 апреля. (М., 1643). Л. 228- 229. Изобр. см.: Голышев. Си
нодик . Рис . 23-25 .
л. 45 об .-51 . Нач .: «Царю Феофилу [бо]гомерск[ому] , правящу
царство свое неистово и тако от жития сего изчезшу ... », подпись к
миниатюре № 1. Повесть о царице Феодоре и царе Феофиле. ОтрыС.

386

миниатюре №
лога,

15

1.

Из Жития Андрея Юродиевого . Повесть из Про

октября о том , как святой молитвами из бавил богатого

прелюбодея после смерти от адских мук . Конец утрачен.

3

мини

атюры:

ангел,

1) два человека несут гроб с усопшим, позади св . Андрей и
над гробом - дьявольские порождения (л. 86); 2) внизу под

землей гроб с усопшим , выше на фоне условного пей зажа св . Анд

рей и ангел (л .

87); « . . . лию

одержима пл ачю[ща]ся имев , яко срод

ни ему бысть , и вопроси е[го] святый , что вина плача е[го] ... » (л .

387

86

об.);

внизу под землей в гробу тело усопшего, выше дьявол с

3)

помощниками, у дьявола в руках огонь в чаше и палка; на земле на

фоне пейзажа Андрей Юродивый смотрит вниз (л.

88);

«[Зри же

святый Андрей,] темны князь с темным[и] духи прииде ко гробу,

ряду. Папа же, слышав, [по]веле писанию и прочитат[и] всем слы
шащим, и по церквам повеле поминовение твор[ити] о ней» (л .

76

об.) . См.: Петухов. Очерки. С.

С.

674.
л.

несый огнь и секиру, еже жесщи тело его и ругашася телу его» (л.

87

об.); За) на л.

88

об. подпись к утраченной миниатюре: «И шед

святый на сокровен о [ме ]сто, моляся и помян[ ая] имя лишенного
того,

...

роди же безумнии ви[дев]вше ругающеся ему

тухов . Очерки. С.

146.

№

14.

Текст см. ВМИ.

2

. . .».

См.: Пе

октября. Стб.

134-

136.
л.

66 об., 68

об .---69 . Нач.: «[Иерей некий пришед мы]тися в баню

и обрете [чело]века незнаема, иже в[се ему] послуже сотвори . . . ».

Текст ер.: Синайский

68. Миниатюра:

159-160. № 34. ВМЧ. 14 сентября.
патерик. Сл. 36. С. 72-74.

в доме изображен сидящий старец, у его ног

на коленях стоит юноша; без подписи. Возможно из цикла мини
атюр к «Повести о том, яко сын мать муки избави» (л.

Сходна с миниатюрой №

л.

69 об .-72.

4

(л.

35, 52-66).

54).

Нач .: «[Иерей некий , идый божественную [службу]

сл[у]жити, и бе пу[ть] чрез р[ек]у, на ней же бе мост узок ... », под
пись к миниатюре №

1. Повесть

о неком иерее, молившемся за не

крещеного человека , уступившего ему путь при переправе через

Повесть о пресвитере, мывшемся в бане и спасшем прислуживаю

реку.

щего ему там юношу. Фрагмент. Миниатюра: на фоне условного

справа юноша с лошадью, пропускающий иерея пройти первым;

3 миниатюры: 1) у моста через реку изображены слева иерей,

горного пейзажа иерей отдает юноше

на втором плане условный пейзаж с монастырем (л.

70); 2) в

рие же иерей принеся ему три просворы, нача ему дая[?], он же

иерей с помянником молится перед алтарем (л.

подпись к ми

моли его, да несем о нем дар гд[?] и невидим бысть» (л.

ниатюре: «[Иерей нача

См . : Петухов. Очерки. С.
Рис.
л.

57-58 .
67-67

об.,

73-77.

140, № 6.

3

просфоры . (л .

69);

«Наут

68 об.).

Изобр. ер.: Голышев. Синодик.

71

храме

службу совершати и пом[ я ]нув того че

ловека за здра[вие], и тако творя и по многи дни» (л.

л.

Нач.: «(заклеено)сщницы воста, поидоша в

... ]

71);

об. подпись к утраченной миниатюре:

70

« ... иереи

об.); 2а) на

той, помянув

того, предста ему аггел, держа душу того человека в руках: "Че, о

путь свой. Прииде юноша п[ри]сланный от дому ея, рече им, яко

иерею, что твориши ... ?"»;

умре жена та, моля их, да идут в дом ея и погребут тело ея»

в купели душу, которую принес ему ангел, стоящий справа от ку

( л. 67

об.) Повесть о женщине, не покаявшейся в блудном грехе. Начало

пели (л .

и часть текста утрачены.

ки. С.

3)

на миниатюре в храме иерей крестит

«И тако оны приидоша в д[ом] ея и видяша ю мерт

72). Подпись к миниатюре утрачена. См.: Петухов. Очер
151, № 20.
л . 72 об ., 83-84. Нач.: «Святому Макарию ходя[щу) по пустыни
и обрете г[ . .. ] кость суху мужа еллина» , Повесть о Макарии Алек
сандрийском , нашедшем череп эллина. 2 миниатюры : 1) на фоне

ву, повелеша погребсти ея, имение ея повелеша ра[з]дати по церк

условного пейзажа св. Макарий посохом указывает на череп (л.

6 миниатюр: 1) на фоне условного пейза
73); 2) в доме на смертном
слева стоит группа женщин, справа - два

жа юноша взывает к двум старцам (л.
одре лежит женщина,

инока (л .

74);

вам священником, [да] поминают ея» (л.

73

об . );

3)

на фоне услов

ного горного пейзажа внизу в могиле гроб с усопшей, над которой
стоят два старца и две группы людей (л.

75); «И повелеша ея погре
ст[и] по чину церковному» (л. 74 об.); 4) внизу под землей слева
женщина со связанными руками и удавкой-змеей на шее , справа -

83); 2)

на фоне условного пейзажа св. Макарий разговаривает с

«лобной костью», ниже отверстия в земле, где видны грешники (л .

84);

«[И вопроси

. . . ]:

"Ест ли мука более вас?"

ша ... » (л.

83

об.) . См.: Петухов. Очерки. С.

группа голых грешников, наверху слева ангел показывает старцам

Патеричните разкази. С .

Град райский, где за столами сидят ангелы (л .

ев,

аналогично миниатюре на л.

33

(л.

76);

67); 5)

изображение

«И рачащя раздаяяй по

[ней] милостыню нищим, да Господь отпустил согрешения ея» (л.

-

[Он] же рече:

"Есть мука боле[ е] нас, вам христианом, иже закон Божий познав

1794).

Л.

84

392. № 185.

81

№

216;

Николова.

Текст изд. «Цветник» (Поча

об .; Вознесенский. Кириллические издания . №

Изобр. ер. : Голышев. Синодик. Рис.
л.

175,

35 .

45-46.

об. Нач.: «[ни]щим и убогим по усоп(?) душах . И того ради

-

два

творим по умерших душах поминовение, да сподо[бит] их Бог цар

старца, ниже их мальчик сидит и пишет на листе бумаги (л.

77);

ствия небеснаго». Возможно из «Повести об исходе души от тела»(?).

75

об.);

6)

в храме слева стоит святой (папа Римский), справа

«[Святии отцы приидоша в Рим и по]веда папе о жене той [все] по-

л.

82.

Миниатюра: в доме за накрытым столом изображены

мужчина, женщина, перед столом стоят слева

388

гел на облаке.

389

девочка, справа ан

об .-85 . Нач.: «Святому Макарию ходящу по пустыни со

Рукопись представляет собой Синодичное предисловие или Си

двема аггелома, и обреете тело мужа грешна смердяща ... ». По

нодик - литературный сборник (без помянника) третий тип третьей

л.

84

весть о Макарии Египетском и двух ангелах. Миниатюра: на фоне

редакции см . : Дергачева . Типология синодика; она же : Посмертная

условного пейзажа изображены два ангела и св . Макарий (нимб) ,

судьба. С.

стоящие на краю могилы , в которой лежит труп (л .

В.П.) см.: Петухов. Очерки. С.

85). См.:

Пету

хов. Очерки . С.

171-172, № 64; Николова. Патеричните разкази.
С . 201-203. № 37. Текст изд . «Цветник» (Почаев, 1794). Л . 63-84:
Вознесенский . Кириллические издания . № 35. Изобр . ер.: Голы
шев . Рис . 29-31 .

149, 168-172;

и второй тип (сокращенный вариант

95-101 , 258-262.

-

Текст дан в виде

подписей к миниатюрам , последовательно расположенным на про
тивоположной стороне разворота листов.

Содержание:

л.

1 об.-2.

Нач . : «Начало книги сея , глаголемыя Синодика . Сло

жено вкратце святыми сл авными седмиюдесят и дву апостол : ако

69.

Синодик - литературный сборник -

XIX

(нач . ),

4°, 36+II л . -

Полуустав .

хангельская или Вологодская губ.

-35

16.5.50 (Нов.)
мин.

-

достоит умерших души поминати во святых Божиих церквах по

Переплет. -Ар

вселенней, идеже утвердися истинная христианская вера». Предис

ловие синодичное краткое . Выходная миниатюра : Христос (подпи

(?).

Рукопись поступила в БАН в а 926 г.

сан, кресчатый нимб) , окруженный условной линией облаков , на

Филиграни :

1) литеры «АГФБ» с вензелем (л. 5, 6): знак анало
244 (1760 г.) у Участкиной; 2) литеры «ЯМВСЯ» (л . 19):
знак аналогичен № 471 (1801 г.) у Участкиной; 3) литеры «НЛ» (л .
17): ер . №№ 480-483, 486 ( 1795 - 1801 г. ) у Кукушкиной . С . 343344; 4) литеры «ЯМЗ» и «1806» (л . 22, 23 , 26, 27, 33 , 36 34, 35); 5)

престоле (богато орнаментирован) в образе Господа Вседержителя

литеры «ЗОФСП» , вписанные в сложную фигуру из пересекаю

подпись к миниатюре №

щихся в форме ромбов двойных линий (л.

нии и убийстве Авеля , фрагмент.

гичен №

(подписан) с двуперстным благословением , под ногами подставка ,
на престоле лежит подушка типа валик (л .
л.

2

1 об.);

об .-6 . Нач.: «Созда Бог человека, персть вз ем от земли и

вдуну в лице его дыхание жизни , и бысть человек в душю живу» ,

1. Повесть

11, 14, 25, 28 , 29, 32):
аналогичен № 526 (1800 г.) у Кукушкиной. С . 349; 6) «Pro Patria»
(л. 1, 8); 7) литера «М» (л . 18); 8) литеры «РФ» (л . 7, 9, 10, 17).
•· Рукопись написана полууставом одного почерка. Л . 1, 11, 1 - без
текста. На форзаце запись чернилами «Рожд. 483/1926», ниже ка
рандашом инвентарный номер (<5851». На л. 2 внизу справа бук
венная «1». Переплет: доски в коже с тиснением, застежки утраче
ны . Кожа сильно изношена, на 1rpex углах выступают доски и на

ребр его, и созда ему жену» (л .

нижнем краю нижней крышки кожа отходит от доски , на корешок

ника на

о сотворении мира, грехопаде

4 миниатюры: 1) Творец в

образе

ангела Предвечного совета (семиконечный нимб , крылья) благо
словляет лежащего на земле Адама двуперстным бл агословением ,
на втором плане справа цветок (л .

3); 2)

Предвечного совета (как на миниатюре л .

Творец в образе ангела

3)

благословляет сидя

щую на земле рядом со спящим Адамом Еву; цветок на втором пла
не справа (л .

4); «И вложи Бог сон во Адама и усне , и взят едину от
3 об.); 3) Авель и Каин у жертвен
коленях , у Авеля дым идет вверх , у Каина - вниз (л . 5);

приклеена ткань . Блок рукописи имеет потрепанные правые ниж

«Каин и Авель принесоста жертвы Богу, и призре Господь Авеля и

ние углы на первых четырех листах.

на дары его , на Каина же не внят» (л .

В рукописи

35

миниатюр в красках , в рамках . На л .

2 заставка

в

4

об.);

4)

Каин замахивается

костью на лежащего на земле Авеля, на втором плане слева яблоня

красках. Заглавие , инициалы алого цвета (не киноварь) , с нитевид

(л.

ными отростками. По особенностям иконографии и цветовой гам

Авеля . И бысть Авель первый мертвец на земли» (л .

ме: (преобладание сочетания же!Лтой, красный, зеленый) рукопись

иконография миниатюр

можно отнести к «северодвинскюму типу» : См.: Белоброва. Севе

Бытия Василия Кореня . См .: Ровинский . Русские народные картин

родвинские сборники.

ки . Т.

На л.

I

з аписи карандашом :

«35

« 1926».

рис . Кон. XVIП

/

нач.

XIX» ,

С.

6)

«И внегда быти има на поли , воста Каин и уби брата своего

( сильно

5 об . ).

Текст и

упрощенная) сходны с Книгой

3. С. 251 - 254 (№ 810). Т. 4. С. 591 - 600 ; Петухов. Очерки .
258-260; Сакович. Народная книга. С. 27-36.
л. 6 об.-18 . Нач. : «Аггел Господень приходит по душу праведна

го радостен и взимает ю честно и от Господа с небес благословение
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бывает. Дияволу же бежащу посрамлену от того места», подпись к
миниатюре №

1.

Повесть об исходе души (праведной и грешной) от

тела мирянина (выделяют две группы циклов миниатюр к этому па
мятнику: показывающие исход души инока или мирянина. См.: Гри

бов. Рукописный синодик. С.

96).

См.: Канон Андрея Критского из

Чина, бываема на разлучение ... (Потребник); Сказание Макария
Александрийского о четыредесятнице и о отшедших душах ( отсут

ствует противопоставление праведных и грешных душ).
атюр:

12 мини

1) изображен ангел, склонившийся над усопшим (в нимбе), на

груди которого стоит душа (голый человечек с нимбом), на втором
плане слева цветок (л.
(подушка

-

7); 2)

на орнаментированном ложе усопший

валик), над ним стоит дьявол со свитком, у изголовья

плачущий ангел, у ног группа женщин (л.

8);

«Аггел Господень при

ходит по душу грешнаго скорбен, диявол же радуется и показует
свитки грехов ея. Душа же, исшедши на теле, стоит и зрит плачю

щия. Плачь убо разумеет, а вещати к ним не может» (л.

7 об.); 3) вер

ху за условной линией облаков справа на троне Христос (подписан,
кресчатый нимб) в образе Царя царей (венец) благословляет двупер
стным благословением душу, которая стоит на коленях на условной
линии облаков, позади нее ангел-хранитель. Ниже условной линии
облаков на земле ангел, держащий душу, находится между домом
усопшего и его гробом (л.

9);

«В два убо дни ходит душа со ангелом,

овоща к дому, от него же изыде, овогда ко гробу, идеже тело лежит»
(л.

8

об.);

4)

на условной линии облаков стоит душа с нимбом, пра

вее ангел и святой протягивают к ней руки (л.

1О); «В 9 день восхож

дение бывает праведной души поклонитися Христу. Тогда встреча
ются аггели глаголюще: "блаженная еси душе, яко жила еси на зем
ли по закону Господню. Ныне приходиши в вечныи покой". И

радостна бывает душа та» (л.

9 об.); 5) изображение аналогично ми
11 ); «В 9

ниатюре на л.1 О, отличия: душа без нимба, ангел плачет (л.

день восхождение бывает души грешной поклонитися Христу. Тог

да встречают ея аггели плачем ... » (л.

10

об.);

6)

под землей ангел с

душой стоят и смотрят на мучения разных групп грешников в раз
верстых в преисподней отверстиях с надписями: «Мрак», «Огнь»,

«Червь», «Тма» (л.

«Аггел Господень показует душе различныя

12);

муки грешником. Аще грешна то скорбит, дане в тая же места осуж.:.

денна будет» (л.

11

об.);

7)

на условной линии облаков на декориро

ванном троне с валиком сидит ангел и вписывает пером в свиток имя

праведной души; ниже на земле цветок (л.

13);

«Аггел Господень

написует имена на небеси. О души бываемей приношение» (л.
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12

об.);

8) за стеной рая ангел с душой в руках тянется к цветку (л. 14);

«Аггел Господень показует душе райския различная красоты и жи
лища святых. И сия вся зрящи, душа радуется, аще ли грешна, то

большую скорбь приимет, ако таковых благ лишися» (л .

13

об.);

9)

в церкви священник со свитком в руках служит у алтаря ( орнамен
тирован) с образом восьмиконечного креста перед иконой Спаса
нерукотворного (л.

15);

«Того ради уставися от святых отец память

творити о душах в божественней литоргии» (л.

14 об.); 10)

ангел со

свечой, покрывалом и венцом спускается под землю к душе усоп

шего (л.

16);

«Внегда память бывает о души творима, тогда аггел

Господень сносит к душе той одеяние и венец и возносит ю на не

беса» (л.

15

об.);

11)

на условной линии облаков перед престолом

душа, одетая в нарядную одежду и венец, сверху

три цветка (л.

17);

херувим, ниже

«И посаждается на престоле, и хранима бывает

херувимом в райских местах, и седит, дондеже литоргия совершит

ся» (л.

16 об.); 12)

вверху ангел несет на облаке одетую душу вниз,

внизу под землей эта же душа уже обнаженная (л.

18); «

И по со

вершении святыя литоргии сносит аггел Господень душю с небес
облаком, и посаждает ея прежднем месте» (л.

17 об.). См.: Батюш
ков Ф.Д. Спор души с телом. С. 14-16, 108-110 и др.; Петухов.
Очерки. С. 124 -127, 171-173, № 64; Об исходе души, и о восхож
дении на небеса по смерти, и о милости. Пролог. 29 октября// По
намарев. Памятники. 2. С. 99-100; Алексеев. Слово о исходе души.
С. 15-18; Отца нашего Макария Александрийского ученик поведа
нам сицево» // ВМЧ, дек. 31. Стб. 2616-2620; Грибов. Рукописный
синодик. С. 83-91, 96-98. Изобр. см.: Образ и символ старой веры.
С. 28. № 8; Грибов. указ. соч. Полный цикл миниатюр см. в описа
нии рукописи Калик. 99. Л. 18-39 в данном томе.
л. 18 об.-19. Нач.: «Ходящу святому отцу Макарию по пустыни
и обрете главу человечю, и вопроси ю святыи: "Аще имате кую от
раду ви аде?" Глава же отвеща: "Внегда христиане души усопших

поминают, тогда и нам отрада во аде бывает"». Повесть о Макарии
Египетском и черепе еллина. Миниатюра: на фоне цветов святой
Макарий с нимбом упирается посохом в череп в могиле (л.
См.: Петухов. Очерки. С.

кази. С.

392.

№

185.

175,

№

216;

Текст изд.: «Цветник» (Почаев,

об.; В<?знесенский. Кириллические издания. №
лышев. Синодик. Рис.

л.

19

19).

Николова. Патеричните раз

35.

1794 ).

Л.

84

Изобр. ер.: Го

45--46.

об.-23. Нач.: «Юноша некий пленен бысть ис Кипра иве

ден в Персиду. И тамо затвориша его в темницу». Слово, яко полез-

393

4 миниатюры: 1) ангел, дер

но есть над умершим памяти творити.

жащий за руку юношу, выходящего из приоткрытой двери тюрьмы,
позади два цветка (л.

20 об.); 2)

на фоне городского строения слева

стоят убежавшие из тюрьмы, рассказывающие родителям юноши,
что сами видели , как его хоронят (л.

21 );

«Неким оттуду избежав

шим поведаша родителема его, яко умре. Мы бо его погребохом

своима рукама, но инаго, подобна ему» (л .

20); 3)

в церкви перед

алтарем, за которым стоит ангел, священник с помянником в руках

и со служкой поминает якобы усопшего (л.

22);

«Они же по нем,

яко по умершем память творяху трижды в лето, на святую Пасху и

на Пентикостие, и на Рождество Христово» (л.

21 об . ); 4)

в доме

своих- родителей за накрытым столом юноша и родители (л .

23);

«По трех же летех прииде из плену юноша той, и начаша вопроша
ти. И той поведа, яко в те дни, кои поминали его, прихождаше· к
нему аггел и освобождаше его от узы и от темницы» (л .

См.: Петухов. Очерки. С.

149.

Текст см.: Пролог,

9 ноября.

22

об.).

Из собе

седований Св. Григория Богослова о том, какую пользу приносит
поминовение усопшим // Пономарев. Памятники. Вып.

ВМЧ.

9 ноября .

С.

284-285.

2.

С.

Изобр. ер.: Голышев. Синодик. Рис.

14;
55-

57.
л.

23

об.-36. Нач.: «Инок некий поведа нам, глаголя: "Яко быв

шю ми у Феодорита патриарха Антиохийскаго, прииде к нам некто
странен и начат ясти левою рукою. И нам, вопросившим, он же ,

воздохнув, начат глаголати"» (подпись к миниатюре №
о неком юноше, спасшем мать из ада.

13 миниатюр:

1). Повесть
1) в доме за

стол<:,м сидит монах и человек, у которого одна рука завязана тря

пицеи; монах сидит на подушке типа валика (л.

24); 2) в

богато ор

наментированном доме за столом сидит богато одетая женщина с

кубком в руках на подушке типа валика; слева от нее два богато
одетых юноши, один играет на гуслях (л.

25);

«Аз, святейший вла

дыка, имех матерь благообразну и зело младу овдовевшю. Вдаде

себе пиянству, и блуду, и собравшю ей имения много» (л . 24 об.);3)
на фоне городского здания два юноши несут гроб с усопшей, поза

26); «И в
25 об.); 4)

ди идет группа печальных женщин; внизу два цветка (л.

таковей скверне пребывши ей, и случимся умерети» (л .

в богато орнаментированном доме за столом сидят юноша и чело~
век с бородой ; юноша сидит на подушке типа валика, на первом
плане стоят два сундука с деньгами (л.

27);

«И беседовах с неким

от знаемых о матери спасении. Он же повеле ми раздати имение

церквам и нищим» (л.

26

об.);

5)

юноша стоит в церкви за спиной
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служащего иерея, стоящего перед алтарем с потиром и восьмико
нечным крестом; на церкви на трех куполах восьмиконечные кре

сты (л.

28);

«И тако сотвори несуменною верою: повелех иерею

пети четыредесятницы» (л.

6) у открытой двери стоит юно
29); «Аз же начах не
нищим за душу матере моею> (л. 28 об.); 7)
27

об.);

ша с кошельком и раздает деньги людям (л.

чистое имение раздаяти

на фоне Иерусалима юноша стоит перед патриархом и монахом,

изображены два цветка (л.

30);

«И идоху убо, владыка, во Иеруса

лим к патриарху и вся случшаяся сказах ему. Он же рече: "иди,

чадо, в скит и тамо могут ти молитвою и молением известити"» (л .

29

об.);

8)

на фоне скитских строении стоит юноша перед двумя

старцами в монашеских одеяниях и с нимбами; изображено три
цветка (л.

31);

«И тако идох ко святым отцем в скит. И вся случша

яся поведах . Они же рекоша : "добре чадо твориши, печешися о ма

тери спасении, но несть зде такова, какова ищеши ... "» (л .

9)

ленях; изображено

30

30

об . );

старец с нимбом выходит из-под земли, перед ним юноша на ко

2 цветка (л . 32); «Аз же взем хлеб и воду, и идох

дней, и обретох пещеру, и толкнувшу по обычаю, и изыде свя

той старец. Мне же, сотворшю ему поклонение, он рече: "О чадо,
почто такой труд подъял еси ... "» (л.

31

об.) ;

10) в круге стоит юно

ша, воздевший руки вверх, в верхнем правом углу сегмент неба ог
раничен условной линией облаков (л.

33); «И постави мя на едином

месте, и сотворь писмо округло, и заповеда ми седмь дней и седм
нощей ни питии, ни ясти, ни спати, но молитися Богу, да объявит

Бог искомое» (л.

32 об.); 11) юноша стоит на берегу «смрадного бо
34); «И егда прииде

лота», в котором видны головы женщин (л.

седмая нощь, бых в восторзе и видех езеро тинно и смрада испол

нено, и виде ту и мати мою, и позна ми мати моя и возопи: «Чадо
мое, помилуй мя ... » (л.

33

об.);

12)

юноша за волосы вытаскивает

мать из болота; на заднем плане изображен цветок (л.

35);

«И про

строх руку мою, и похватих юза власы, и омочися рука моя до за

пястия, и исторгох матерь мою» (л .

34

об.);

13)

внизу юноша у ко

лодца держит мать за руку, выше за условной линией облаков душа
матери одетая в одежды и с нимбом стоит в центре между двумя
ангелами (л .

36);

«И обозрехся на десна, и видех купель воды чис

ты, и омых ту ея. И тамо со святыми мужи совокупил ю, славяще

Бога нашего» (л.

35

об.); 13а) подпись к несохранившейся мини

атюре: «В ню же пришедшю, прииде человек Божий. Мне же пове
дающю и руку показующу. Святый же рече : «"Не сетуй, чадо, се
есть печать истинны, яко есть мучение грешных", и отторже сей
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малый плат от ризы своея и обвит руку мою ... » (л.
тухов. Очерки . С .

143-144, 20.

36 об.).

Содерж:а11ие:

См.: Пе

Изд. текста : Державина . Гл.

86.

л.

С.

1-8. Нач . :

«В начале сотвори Бог небо и землю и все украше

ние их» подпись к миниатюре №

254-255.

1.

Повесть о сотворении мира,

грехопадении и убийстве Авеля. 8 ми11иатюр:

70. Синодик XIX в.

литературный сборник - Калик.

(2-я четв.).

2°, 34 л. -Полуустав. - 33

180

мин.

Без перепле

-

1)

сверху на услов

ной линии облаков из середины полукруга с вписанной звездой и
надписью «БГЪ» нисходит поток лучей на землю; ниже среди гор

и деревьев изображены водоемы (л.

та.

Поступил в БАН в составе собрания Ф.А. Каликина в

1948-

1952 гг.

логичное миниатюре на л.

1,

1); 2)

вверху изображение, ана

слева и справа

-

солнце и луна со

звездами; внизу на суше множество животных, птиц и насекомых ,

аналогичен

в море множество рыб ; «Сотвори Бог светило великое солнце и

Нумерация листов толстым синим карандашом сделана до по

го пейзажа и деревьев стоит Господь в образе Ангела Предвечного

Филиграни: все листы: знак «ЯБМЯ» и
знакам №

55, 56

« 1833» -

светило меншее луну, и звезды» (л.

у Участкиной.

ступления рукописи в БАН, т. к. на л.

19 и 29

цифра

«9»

изображе

33

совета (нимб с 9-лучевым венцом) и двуперстно благословляет
Адама, лежащего внизу; «И созда Бог человека: персть взем от зем

на зеркально. Все обороты листов ил. 9-без текста.

В рукописи

2); 3) на фоне условного горно

миниатюры в красках, каждая в рамке, выпол

ли, и вдуну в лице его дыхание, и бысть человек в душу живу, и

ненной по линейке чернилами. Подписи к миниатюрам расположе

нарече имя ему Адам» (л.

3); 4)

ны на одном листе с ними внутри рамки и отделены от изображе

гична миниатюре на л.

Адам спит, рядом сидит Ева; «И вложи

ния линией. Очерк и изображения

Бог сон во Адама, и успе, и взят едино от ребр его, и исполни плоть

-

чернила, под которыми видны

3;

верхняя часть изображения анало

следы карандаша . Тонкие киноварные инициалы в начале каждого

в его место, и сотвори ему жену» (л .

нового памятника. Заглавий памятников нет. Текст организован как

ного совета указывает перстом Адаму и Еве, стоящим слева, на яб

подписи к миниатюра~ .

лоню, слева еще одна яблоня; «И рече Адаму и Евве: "Аще в он же

Записи: на л.

1в

верхнем левом углу шифр: «Р.О. инв.

9746 со
180», в верхнем правом углу .запись красным
«№ 36», цифра позже обведена простым карандашом.

4); 5) в центре Ангел Предвеч

день сиесте или прикоснетеся, сему смертию умрете"» (л.

5); 6)

брание Каликина №

вверху левую яблоню обвил змей, который дает Еве яблоко, она

карандашом:

дает другие два яблока Адаму, стоящему правее под другой ябло

33: запись карандашом: «Сын мать свою вытыщел ис [с]мрад
наго езера . 1888». На л. 34 об.: вверху листа-обложки запись каран
дашом: «Сия книга глаголимая "Как Бог [с ]отворил небо и зем

ней; в нижней части слева от Адама и Евы, одетых в меховую

лю"». Обе записи сделаны скорописью. На л.34 об. прямоугольная

гнаны быша из рая» (л.

бумажная наклейка: «Маг. № Абук. Квит. №

жертвенниками: у Авеля дым идет вверх, у Каина

На л.

9830/52.

р . 100 . к.=».

Листы неумело сшиты между собой нитками, потрепанны по
краям, многие вываливаются из тетради, л .

1 был

наклеен на дру

одежду, идет Господь в образе Ангела Предвечного совета в ман
дорле; «Завистию диаволею и змеиным советом прельстишася, из

6); 7)

Авель и Каин на коленях под своими

-

склонился

вправо; «Каин и Авель принесоста дары своя к Богу. Призре Гос
подь на Авеля и на дары его . На Каина же и на дары его не внят»

гой лист, сейчас частично отклеивается и разорван. Листы повреж

(л .

дены жучком . На л.

щего на земле Авеля; «И рече Каин Авелю брату своему: "Пойде

2 и 34 об .

овальная печать «Библиотека Акаде

Текст рукописи представляет собой Синодичное предисловие

-

литературный сборник без помянника. Текст отно.:

сится к первой ред. по: Петухов. Очерки. С.

95-101

и к третьему

типу третьей ред. Синодика без помянника см . : Дергачава . Типоло
гия синодиков . С .

168- 172.

на фоне двух деревьев Каин замахнулся камнем на лежа

ма на поле", - и внегда бысть има на поле , воста Каин на Авеля и уби

мии наук СССР» .

или Синодик

7); 8)

264-270;

ее же : Посмертная судьба . С .

146--149,

его, и бысть Авель

1 мертвец на земли»

(л .

8).

Текст и иконография

миниатюр близки к Библии Василия Кореня. См . : Ровинский. Рус

ские народные картинки . Т.

3. С. 251 - 254, № 810; т. 4. С. 591-600;
27-36; Петухов. Очерки. С. 258-260.

Сакович. Народная книга. С .
л.

10-21

об. Нач . : «Исходит душа праведнаго . Аггел Господень

приходит радостен по душу праведнаго и взимлет ю честно и от

Господа благословение бысть взяти ю . Дьяволу же бежащу по-

397

срамлену от места того»

-

подпись к миниатюре №

1.

Повесть об

исходе души (праведной и грешной) от тела мирянина (выделяют

душа та» (л.

14); 6)

на условной линии облаков слева душа, спра

ва на престоле Христос (подписан, нимб) протягивает руку душе,

две группы циклов миниатюр к этому памятнику: показывающие

вокруг престола серафимы и херувимы с огненным оружием; «В

исход души инока или мирянина. См.: Грибов. Рукописный сино

день душа грешная восходит поклонитися Христу. И гнев Госпо

дик. С.

См.: Канон Андрея Критского из Чина, бываема на раз

день исходит на ню. И шестикрыльнии херувими закрывают лице

лучение души от тела (Потребник); Сказание Макария Александ

Господне и престол, и ризы Господни, не хотяше показати славы

96).

рийского о четыредесятнице и о отшедших душах (отсутствует

лица Господня» (л.

15); 7) за условной линией

40

облаков на фоне цве

1)

тов на престоле сидит ангел и пишет пером в свитке, ниже линии

вверху справа из-за облаков нисходит Десница с двуперстным бла

облаков город; «И восходит на небеса аггел Господень, написует

гословением . Внизу на фоне условного горного пейзажа слева ле

имя то в вечных обителех» (л.

жит усопший с нимбом, над ним стоит его душа (в виде обнажен

в преисподнюю, вокруг условный горный пейзаж; «И тогда аггел

ного человечка), к которой стоящий в центре ангел протягивает

Господень с небесе и сносит души той свет небесный и освещает

руки. Внизу справа в преисподнюю уходит дьявольское порожде

ю» (л.17);

ние (л.

на смертном одре изображен человек в узорчатых

на этой ангел дает душе ризу и венец; «Сходит аггел Господень с

одеждах, над ним пляшет дьявольское порождение с двумя свитка

небеси во удольнейщия места темная и сносит души той одеяние и

ми, в которых расписаны его грехи, слева группа людей с женой

венец, и облачит ю, и возносит на небеса» (л .

усопшего, справа плачет ангел; «Исходит душа грешнаго. Аггел

на фоне цветов стоит ангел с душой на руках ; «Потом повеле Гос

хранитель приходит прискорбен и плачет. Диаволу же, пришедшу

подь аггелу показати души той различныя красоты и жилища свя

11 ); 3) ввер

тых, и райскую доброту. Ащи ли праведная душа, то радуется, ащи

ху за условной линией облаков справа на престоле Христос в обра

ли грешная, то большую скорбь приемлет, таковых благ лишися»

противопоставление праведных и грешных душ). lбминиатюр:

1О); 2)

и радующеся, и кажущу свитки дел ея множество» (л.

9)

16); 8) ангел со свечой сходит к душе

изображение сходно с миниатюрой на л.

17,

отличие:

18); 1О) за стеной рая

зе Царя царей (венец) в мандорле с двуперстным благословением,

(л.

слева ангел, между ними душа усопшего на коленях. Ниже услов

душа в венце, над ней херувим, ниже линии облаков условный пе

ной линии облаков слева в гробу лежит усопший, в центре стоит

заж; «И посажена бывает душа в райских светлых местех, и обле

ангел с душой на руках, справа город; «В третий день восхождение

ченна в раю в царския одеяния, и венец на главе ея, и хранима бы

бывает души христианской на небеса поклонитися Христу. И того

вает херувимом. Сидит с вечера дондеже литоргия совершитсю> (л.

19); 11)

на условной линии облаков на фоне стены рая сидит

ради в третий день память за усопших творим. В два во дни остав

20); 12) от условной линии облаков

ляется душа ходити со ангелом по земли, идеже хощет: овогда к

цветы, спускается ангел, несущий на облаке душу в ризах и венце,

дому, от него же разлучися , овогда к телу, от него же изыде» (л. 12);
4) на условной линии облаков слева стоит душа, справа группа пла
чущих ангелов; «В 9 день восхождение бывает души грешныя на

ниже в преисподней она обнаженная протягивает вверх руки; «И

небеся поклонитися Христу. Аггели Господни сретают ю со пла

ния и венцю> (л.

чем, глаголюще: "О многогрешная душе и окаянная, жила еси на

це, внизу под землей гроб с усопшим (л.

земли не по закону Господню. Како ты не могла нимало потрудити

яко в третий день человек вида своего изменяется. Того ради тре

ся? Ныне бы во веки царствовала",

тины творим>>;

(л.

13); 5) изображение

-

и печальна бывает душа та»

аналогично миниатюре на л.

достные, вверху видна вторая условная линия

13, ангелы ра
облаков; «В 9 день

вниз к земле, на которой растут

по соверщении литоргии сносит аггел Господень душю с небеси

облаком, и поставляет ю в прежнем месте, и обнажает ея от одея

21); 13)

14)

вверху за условной линией облаков солн

22); «Третины

же творим,

изображение аналогично миниатюре на л.

22,

только в гробу лежит почти скелет; «Девятины же творим, яко в

той день все здание растечется, храниму сердцу едину. Того ради

восходит душа праведнаго на небеса поклонитися Христу, и агге

девятины храним» (л.

ли Господни сретают ю на 1-м небеси и начнут душу ублажати ,

ре на л.21, в гробу лежит скелет; «Четыредесятины же творим, яко

23); 15)

изображение аналогично миниатю

глаголюще: "Блаженна еси, душе, яко жила еси по закону Господ

в той день и то самое сердце погибает. Того ради в

ню. Ныне же преходиши в вечный живот",

творим» (л.

398

-

и радостна бывает

24).
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день память

Об источниках текста к миниатюрам №
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13-15

см.:

Шляпкин. Русский синодик. С.

402-404; 16)

на фоне условного

творих ему поклонение ... » (л.

31 ); 7)

на фоне условного горного

горного пейзажа стоит группа монахов, перед ними в гробу рассы

пейзажа внизу в пещере на коленях старец с нимбом , выше юноша

павшиеся кости (л.

в круге, в верхнем правом углу от условной линии облаков исходит

25);

«Духовная моя братия и спостницы, не за

будите мене, егда молитеся, но, видевше мой гроб, поминайте мою

свечение; «И сотворь писмя жезлом округло, и постави мя внутрь,

любовь». Текст к миниатюре №

и заповеда ми

16.

Фрагмент из Слова Феоктиста

7 дний не ясти, ни пити, ни сести, но молити Бога ... »
32); 8) юноша стоит на фоне пейзажа перед болотом, в котором

Студийского «Егда унывает ум в деле непрестанем и в молитве,

(л.

отче и братие ... »; ер. также: Чин, на разлучение души от тела . По

видны головы женщин; «И яко прииде 7-я нощь, бых в восторзе и

требник. (М . ,1903). Л.

видех езеро тинно и смрада испольнь. И главы неких восходящих,

телом. С.

с ними же видех матерь мою ... » (л.

308 об. См.: Батюшков Ф.Д. Спор души с
14-16, 108-110 и др.; Петухов. Очерки. С . 124-127, 171173, № 64; Об исходе души, и о восхождении на небеса по смерти,
и о милости . Пролог. 29 октября// Понамарев. Памятники . Вып. 2.
С. 99-100; Алексеев. Слово о исходе души. С. 15-18; Грибов. Руко
писный синодик. С. 83-91, 96-98. Изобр. ер.: Образ и символ ста
рой веры. С. 28 . № 8; Грибов. указ. соч . ; в рукописи Калик. 99.

рука моя до запядия ... » (л .

Л.17-39 в данном томе см. описание полного цикла миниатюр к па

№

мятнику.

л.

26-34.
-

подпись к миниатюре №

спасшем свою мать.

1 О миниатюр : 1)

1.

Повесть о неком юноше,

в доме за накрытым столом

сидят церковный иерарх, монах и человек, у которого правая рука

повязана тряпкой (л.

26); 2)

в доме на кресле сидит женщина с куб

ком вина, рядом двое мужчин; один играет на гуслях; «И начат по

ведати глаголя : "Аз, Старейший Владыко, имех матерь, благовид
ну зело и вельми юну овдове, мене имуще млада . .. » (л.

27); 3) у по

рога дома юноша раздает людям деньги матери, на втором плане

вверху из дома в церковь несут гроб; «Аз в чувство пришед, и вдах
себе прочее во отречение земных вещей, и начах размышляти в

сердце моем, глаголя : "Раздам вся имения ... "» (л.

28); 4)

на фоне

условного горного пейзажа с церковью и растительностью юноша
стоит перед патриархом Иерусалимским и группой священнослу

жителей, на втором плане церковное здание; «И идох во Иеруса
лим к патриарху, и вся случившаяся поведах ему. Он же рече ми:

"Добре сотворил еси ... "» (л.
атюре на л.

29); 5) изображение аналогично мини
29, вместо патриарха монахи из скита с нимбами, отли

чаются детали пейзажа; «Абие идох ко святым отцем во скит и вся

33); 9) композиция изображе
33, юноша вытаскивает мать из

болота за волосы, выше моет ее в колодце, вверху за условной ли
нией облаков ангелы забирают ее на небо, она уже с нимбом; «И
прострох руку, и похватих ю за власы. Той же погрязши, омочися

34). См.: Петухов. Очерки. С. 143-144,
1О. Изд. текста: Костомаров. Памятники. С. 99-100; Державина.
Гл. 86. С. 254-255.

Нач.: «Инок некий поведа нам, глаголя: "Яко бывшу

ми некогда у Феодорита патриарха Антиохийского и поведаша ми

глаголя .. .»

ния аналогична миниатюре на л.

71. Синодик -

литературный сборник с помянником - Лукьян.

76
ХХ в. (нач.),

2 °, 120+П л. - Полуустав. - 34 мин. - Переплет. -

Ярославль.

Поступил в БАН в

1964 г. в составе собрания В.В . Лукьянова.
1) герб Ярославля, тип 3 с литерами «ЯМАЗ» (л. 13): знак аналогичен № 25 (1760-1764 г.) у Участкиной; 2) герб
Ярославля,тип3слитерами«ЯМСЯ»(л.4-9, 11, 13, 17, 19,24,29,
31, 103-119): знак аналогичен № 26 (1779 г.) у Участкиной; 3) ли
теры «КИ» и «ВФ» (л. 25, 28, 48-74): знак аналогичен № 593 (1827
г. ) у Участкиной; 4) литеры «ЯМАЗ» (л. 10, 12, 14-16, 20-23, 2528): знак аналогичен № 24 (1757 г.) у Участкиной. Рукопись в ХХ
в. написана на бумаге XVIII века.
Л. 1, 1 об., 11 об., 1 об.-2 об., 3 об., 4, 5 об.-7, 8 об., 1О об., 11, 12
об., 13, 14 об . ,15, 16 об., 17, 18 об., 20 об . , 22 об ., 23, 24 об ., 25, 26
об . , 27, 28 об., 29, 30 об., 31, 32 об., 33, 34 об., 35, 36 об., 37, 38 об.,
39, 40 об . , 42 об., 43, 44 об . , 45, 46 об ., 47, 48 об . , 49, 50 об., 51, 52
об., 53, 54 об., 55, 56 об . , 57, 58 об ., 59, 60 об., 61, 62 об. , 63, 64 об.,
65 об ., 66, 80 об., 81, 101 об., 105-109 об., 118 об .- 120 об. без тек
Филиграни:

бывша сказах им, они же от многаго смирения глаголаху ми ... » (л.

ста. Переплет : картон в потертой набивной ткани. На листах в вер

на фоне пещеры юноша стоит на коленях пред монахом с

хнем правом углу идет сохраненная при заверке нумерация писца

30); 6)

нимбом; «Аз же взем хлеб и воду и идох

30 дний,

и обретох пеще

рукописи (А.А. Великанова

?).

ру малу, и, толкнувшу ми по обычаю, изыде святый старец, и со-

400

401

В рукописи

34

миниатюры в красках , в различных рамках : про

пия выполнена с издания: Синодик Колясниковской церкви . Вьш .

1

стых, орнаментированных . На л . 4 об.--63 об. текст тоже в рамках. На
л. 1 заставка-рамка старопечатного типа, на л . 17, 29, 3 7, 39 - пустые
простые рамки , л. 26 об . - пустая орнаментированная рамка, л. 66

// Синодик.Изд. ОЛДП №

об .

заставка-рамка старо

дожником А . А. Великановым. В отличие от издания в список

67 об . - инициал старопечатного типа, л. 81 об . , 88
67, 81 об. - киноварная вязь

включена дополнительная миниатюра на л. 26а, восстановлен пра

-

заставка-рамка в красках пустая, л.

печатного типа, л .
об.,

-

67 -

заставка старопечатного типа, л.

дик. Изд . ОЛДП №

110. СПб . ,1896 . 346 с., Вып . 2 // Сино
1899. 206 с.+ XVIII с. Копия выпол
XVIII в. ярославским старообрядцем ху

СПб.,

115.

нена на архивной бумаге

вильный порядок расположения листов в рукописи (см. ниже поли

в заглавии, л.

стное описание) и выпущены большие разделы из помянника (см .:

с золотом, л.

Синодик . Изд . ОЛДП №

11 О - заставка-рамка старопечатного типа в красках
11 О - инициал с золотом. Часть заглавий и инципитов
- киноварь. Часть инициалов - тонкие киноварные с отростками .
Записи: на л. II запись: «Приобретена у А.И . Суслова, в Ярос
лавле, в июне 1954 г. , в обмен на печатные книги. Суслов эту кни

дакции . См: Дергачева. Типология Синодика. С.

гу получил в подарок от бывш. архиепископа Ярославского и Рос

Посмертная судьба . С.

товского Димитрия (Градусова), который приобрел ее после смер

ментами третьей(?) . См.: Петухов . Очерки. С.
Содер;жание:

(миниатюры, текст, переплет)

л.

работа ярославского иконописца

ил.

157-505).
- литературно

го сборника с помянником относится к первому типу, третьей ре

ти А . А . Великанова у его наследников. Вся рукопись полностью

-

115, л. 104-129

Текст Синодичного предисловия, или Синодика

1- 65.

149, 168 -172,

267-270;

она же :

и ко второй редакции с эле

102-106.

«Божиею милостию составися Синодик по благослове

рестовратора Александра Андреевича Великанова и представляет

нию Великаго Господина и первонастолнаго отца нашего святей

собой копию с изданного Обществом любителей древней письмен

шаго Иова патриарха Московскаго и Всеа Руси. И сей Помянник

ности Синодика Троице-Колясниковской церкви. В . Лукьянов .

синодик подстепной Костромъского уезду дому живоначалныя

Оригинал Синодика хранится в Ярославском краеведческом му

Троицы и причесmыя Богородицы Казанския Колесниковы пусты

-

зее» . На форзацном листе верхней крышки переплета выписка из

ни при строителе старце Макарье Ливове». Нач.: «После Христова

записи от

вознесения на небеса сицева закон положи первый патриарх Иеру

26 мая 1754 г. № 342 в метрической книге(?) Введенской

церкви Архангелогородской и Холмогорской епархии Верхотуре

салимский Иаков .. .», кон.:

кого духовного правления Кощенской четверти, Ромашевской во

в землю паки пойдеши». Синодичное предисловие патриарха Иова

« .. .друга

же себе не минеши, но земля

лости о венчании и вступлении в супружество дворцового кресть

с добавлениями по третьей ред. (Заглавие дано по работе: Дергаче

янина Якова Артемьева и девицы Ирины, дочери крестьянина Ива

ва. Посмертная судьба. С.163,

на, написанная деловой скорописью

XVIII

в. На припереплетном

(форзацном) листе нижней крышки переплета копия указа от
тября

1747

4 сен

г. самодержицы всероссийской Елизаветы Петровны о

новом размежевании земель в Ингерманландии и признании неза

л.

3-10.

170).

Нач.: «После Христова вознесения на небеса ... ». «Ис

трические» события , предшествовавшие появлению чина помина

ния усопших». (Заглавие дано по кн. : Петухов. Очерки. С.

110 121 ). 5 миниатюр: 1) «Вознесение Господа нашего Исуса Христа»

конным владение з ахваченными ранее землями, написанная дело

(подпись сверху над рамкой): вверху Христос (подписан, кресча

вой скорописью

тый нимб) в круге славы сидит на радуге

XVIII в. ; л. 1 об. записи: «Из книг В . В . Лукьянова.
г. Ярославль», «№ 76»; на л . 63 внизу перевернутая запись каран
дашом скорописью: «должны быть буквы»; на л . 120 об . запись ка
рандашом скорописью: «Из собр. А.А. Великанова».

Сохранность рукописи хорошая, на части листов (л .
об . ,

11

(?)

со свитком и двупер

стным благословением , ниже на горе Елеонской следы Его ног, с

двух сторон по два трубящих ангела Господня (подписаны). Внизу
на фоне условного горного пейзажа в центре Богоматерь (подписа

1, 11, 2, 6, 10

и др.) хорошо видны следы умышленного з агрязнения с це

лью «состаривания» бумаги.

на) с двух сторон два ангела Господних (подписаны), дальше с
двух сторон две группы апостолов (л.

3); 2)

вверху за условной ли

нией облаков Христос (подписан, кресчатый нимб) в образе Эмма

в. из Троице-Коляс

нуила с двумя двуперстными благословениями. Внизу в городе

никовской церкви Костромского уезда Ярославской губернии. Ко-

Рукопись является копией Синодика

внутри здания сидят первый епископ Иерусалимский Иаков (апос-
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тол, брат Господень), держащий в руках свиток с текстом : «Како
достоит умерших души поминати», и апостолы (подписаны): собор

тых створок врат небесных в центре на престоле изображен Хрис

апостолов, на котором утверждаются правила поминовения усоп

слева «Душа чистая» (подписана), справа

ших (л.

в левом верхнем углу в сегменте неба за условной

писан); внизу в центре солнце, слева девушка (подписана: «Душа

линией облаков Христос (подписан, кресчатый нимб) на престоле

чиста, аки невеста») в венце с нимбом держит в руках цветы и со

5); 3)

тос (подписан. нимб) с двуперстным благословением и книгой,

-

ангел Господень (под

с двуперстным благословением. Внизу в палатах на престоле сидит

суд, из которого вода льется вниз на огонь (подписано: «Терние

епископ Самосадский Евсевий, держащий свиток с текстом: «Будет

греховное слезами угаси»), и льва на ленточке (подписан: «Постом

воскресение мертвым и праведным воздаяние». Перед ним стоит

льва связа»), она стоит на луне (подписано: «Луна под ногами ея

группа людей во главе с Оригеном. Сцена изображает события

превыше небес и солнца»), из уст ее исходят лучи, подписанные :

седьмого собора, на котором Евсевий разъяснил предание апосто

«Молитва ея исходит из уст, аки огнь, до небеси»; на фоне услов

лов о поминовении усопших, а Ориген с последователями объяви
ли это учение ложным, за что были прокляты собором (л . 8); 4) в

ного горного пейзажа внизу в преисподней «Ненавистник же диа

палатах на кафедре сидит «чудный Спиридон» (подписан) епископ

змей с лапами (подписан: «Смирением змия укроти»), выше в пе

воле, не мога зрети доброты человеческия, пад (а)ки кот», правее

Севастийский в монашеских одеждах с книгой в руке, к нему с ре

щере сидит нагая «Душа грешная тмою помрачена» (л.

чью

Ровинский. Русские народные картинки. Т.

о

пользе

поминания

усопших

обращается

Михаил

Сосудоточец (подписан), ученик Саввы Освященного, позади него

группа монахов (л.

1О); 5)

на миниатюре вверху от высших сфер

562;

Украинские книги. Вып .

Русская иконопись. С.

исходит длань Господня с двуперстным благословением, внизу в

С.

палатах на престоле сидит авва Дорофей (подписан), держащий

олдп №

178,

№

24 по
110.

1. С. 233. №

285-287.

14). См.:
3. С . 137; Т. 4. С. 560514; Бусева-Давыдова.

Изобр. ер.: Иткина. Русский лубок .

каталогу. Публикация миниатюры: Синодик. Изд.

свиток с текстом: «Потщимся убо, братия, и попецемъся о себе»,

л.

напротив него справа стоят плачущие люди. (Объяснительный

жати тя

текст к миниатюре, в отличие от издания, помещен в рукописи в

фоне условного горного пейзажа изображена смерть в виде скеле

19- 19 об . ) (л. 20). См.: Покровский. Предисло
2-11, л. 5-10; Петухов. Очерки. С. 110-121. Публикация ми
ниатюр : Синодик. Изд . ОЛДП № 110. Здесь и далее все миниатю

15

об.- 16 . Нач.: «Ох, ох. Увый, увый, смерть, кто может убе

... ».

Отрывок духовного стиха. Миниатюра : в центре на

нужном месте на л.

та с косой, топорами и стрелами на белом коне. Ниже под землей

вие. С.

усопшие в саванах (л.

16).

См.: Покровский. Предисловие. С.

ры скопированы из указанного издания и находятся на соответ

ратуры

ствующих описываемой рукописи листах. В случае расхождений в

ры: Синодик . Изд. ОЛДП №

л.

нумерации это оговаривается.

л.

11

об .-i2 . Нач . : «Царь царем Господь Господем един седяй и

во свете на престоле славы Своея со Отцем, и Духом вся исполняя

неописанныя». Миниатюра: вверху за условной линией облаков
солнце и луна (подписаны) в центре на облаке на фоне трехглавой
церкви с восьмиконечным крестом на престоле Христос (кресча

10;

Текст изд.: Прохоров Г.М. Памятники переводной и русской лите

XIV-XV веков . Л . , 1987. С. 131-132. Публикация миниатю
110.
17 06.-18, 21 об.-25, 27 об.-30, 57 об .-58 , 61 об.-65. «Того же

Иоанна Дамаскина». Нач.: «Помянух пророка вопиюща: "Аз есмь
земля и попел ... "». Компилятивный памятник .

9 миниатюр : 1) на

фоне условного горного пейзажа вверху изображен Иоанн Дамас
кин , держащий свиток с текстом: «И паки расмотрих во гробе и

видех кости едины обнажены». Внизу гроб , в котором лежит ске

тый нимб) в образе Царя царей (венец) с посохом ; вокруг цветы.

лет, вокруг стоят люди (л .

(Объяснительный текст к минатюре, в отличие от издания, поме

жа со скудной растительностью вверху справа Иоанн Дамакскин,

щен в нужном месте на л.

Покровский. Предис

держащий свиток с текстом: «Во гроб бо ныне идет, где род, и дру

зи, и бо[гатство]», левее в палатах на одре усопшая женщина, от

110.
л. 13 об.-14 . Нач. : «Чистота, аки невеста украшена, равна
есть ... >>. Миниатюра: вверху на фоне небесных сфер между откры-

Ниже в гробу усопший в саване, вокруг плачущие люди. (Объясни
тельный текст к миниатюре, в отличие от издания , помещен в нуж-
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9-10.

11

№

12). См.:

на фоне условного горного пейза

Публикация миниатюр : Синодик. Изд. ОЛДП

ловие. С .

об.) (л.

18); 2)

которой отлетает душа, а вокруг стоят люди и сидит ребенок

(?) .

ном месте на л.

21

об.) (л.

22); 3) на фоне

условного горного пейза

жа со скудной растительностью слева вверху стоит Иоанн (подпи
сан) Дамаскин, держащий свиток с текстом: «Оле, дивное чудо, как

длань Господня с двуперстным благословением. Внизу на фоне ус
ловного горного пейзажа и скудной растительности святой с ним

бом склонился над пустым гробом (л. 62); 9) вверху цветные сфе
ры небесные ; вни зу на фоне горного пейзажа со скудной расти

предахомся смерти». Правее в палатах человек надевает красивую

одежду, а слева к нему подкрадывается смерть со своими атрибута
ми. Ниже слева рядом с палатами горюющий человек, внизу у гро

ба с усопшим в саване группа плачущих людей, выше стоит _чаша
(подписана) смерти (л .

24); 4)

на фоне условного горного пеизажа

вверху Иоанн Дамаскин (подписан), держащий свиток с текстом:

«Приедете, [с]мари[те] на гро[б] ясно. Где доброта телесная?».
Слева в палатах на смертном одре усопший, выше душа разлучает

ся с телом, вокруг одра люди. Внизу возле открытых гробов стоят
группы скорбящих людей. В одном из гробов виден скелет, слева

внизу в разверстой преисподней геена огненная (л.

26); 5)

справа

вверху за городской стеной Иоанн (подписан) Дамаскин, держа
щий свиток с текстом: «Времена живот(а) челове[ка] в руце прост

(?) ... ».Слева на фоне условного горного пейзажа и

в палатах ввер

ху у изголовья умирающего стоят ангелы Господни (подписаны), за
их спинами небо в виде разноцветных небесных сфер, выше уми
рающего выходящая из его тела плачущая душа, правее группа пе

чальных людей, ниже на фоне городской стены дьявольское порож
дение багром пытается уволочь умирающего в преисподнюю, кото:

рая изображена внизу слева и в которой видна голова огненнои

геены и дьявольское порождение (л.

28); 6)

вверху на облаке в кру

ге славы херувимы поддерживают Христа (подписан, нимб) со
свитком и двуперстным благословением, вокруг трубящие ангелы
Господни (подписаны), ниже на фоне условного горного пейзажа
слева апостол Павел (подписан), перед ним группа людей, позади
которой Иоанн (подписан) Дамаскин, держащий свиток _с текстом:
«Братия , убойтесь Судию страшного ... » и пророк Исаия, держа
щий свиток с текстом: «Востанут мертвие, аки от сна страшно» .
Внизу восстают из гробов мертвецы в саванах : слева

справа

-

мужчины (л.

30); 7)

-

женщины,

вверху за условной линией облаков

Христос (подписан , нимб) в образе Эммануила с двумя дву~ерст
ными благословениями . Внизу на фоне условного горного пеизажа
и скудной растительности стоит гроб со скелетом в нем, с двух сто

рон две группы плачущих монахов. В середине стоит Иоанн Да
маскин (л.

58);

«Зрю тя, гробе, и ужасаюся видения твоего» . Духов

ный стих. См. Ранняя русская лирика. Л . ,

1988.

С.

117 - 118; 8)

в

верхнем левом углу из разноцветных небесных сфер выходит
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тельностью стоит гроб с усопшим в саване, справа на коленях

оплакивающий усопшего человек. Выше на фоне палат Иоанн Да
маскин, держащий в руках свиток с текстом: «Приидете к (неразб.)

на гробе. Где доброта человеческая? Где красата?» (л.

64); 1О) ввер

ху слева за условной линией облаков Христос (подписан, нимб) с

двуперстным благословением; внизу на фоне условного горного
пейзажа стоит гроб, в котором лежит скелет, выше стоит группа
монахов; выше справа на фоне церковного здания Иоанн Дамаскин

(подписан), держащий в руках свиток с текстом: «И паки ибо, бра
тия, расмотри во гробе едины кости обнажены» (л .

65).

См .: По

кровский. Предисловие. С. 10-16; Петухов. Очерки. С . 104. Текст:
выписки из «Иоанна Дамаскина. Слово о исходе души от тела и о
втором пришествии». Соборник (М . ,

1647). Л. 29
110.

об.-45. Публика

ция миниатюр: Синодик . Изд. ОЛДП №

л. 19-20. «И по сем поучение от слова Дорофеева о нашем жи
тии». Нач.: «Попецем о себе братие , попецемся и трезвимся . .. ».

Миниатюра: сверху от сфер небесных исходит длань Господня с
двуперстным благословением, внизу в палатах на престоле сидит

авва Дорофей (подписан), держащий свиток с текстом: « Пmщим
ся убо, братие, и попецемся о себе», напротив него справа - плачу
щий народ. (Объяснительный текст к миниатюре, в отличие от из
дания, помещен в нужном месте на л.

кровский. Предисловие. С.

10-11;

19-1906.)

Публикация миниатюр : _ Синодик. Изд. ОЛДП №
л. 26а, л .

(л.

20);

См.: По

Петухов . Очерки. С.

108;

110.

55 об .-56 . Повесть о сmворении мира и грехопадении.

Фрагмент. Имеется только текст подписи ко второй миниатюре.
2 миниатюры 1) на фоне райского сада Адам и Ева у древа, кото
рое обвивает змей (л . 26 а); без подписи (миниатюры нет в издании
ОЛДП); 2) на фоне горного пейзажа со скудной растительностью
внизу лежит Авель , одетый в овечью шкуру, над ним стоит Каин с
двумя камнями в руках, позади его подталкивает дьявольское по

рождение; «Уби Каин брата своего Авеля. Первая смерть на земли
диавол»; (л . 56). См. : Покровский . Предисловие. С . 115. Публи

-

кация миниатюры : Синодик. Изд. ОЛДП №

л.

110.

31 об.-42. Нач . «Человек некий имеше други , двух же любя

ше и чтяше , а о третием небрежение имяше . .. ». Повесть о трех
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друзех.

6 миниатюр : 1)

в богатых палатах за накрытым столом

отверстиях в разверзнувшейся бездне изображены адские муки :

изображены человек и два его друга, третий (подписан : милосты

справа в адском пламени сатана сидит на звере , заглатывающем

ня) как подаяние получает от него пищу и ест за отдельным столом

грешника, вокруг стоят грешники. Слева внизу в тартаре (подписа

снаружи (л.

32); 2)

«некий человек» лежит на одре в палатах, над

но) дьявольское порождение подвешивает одного грешника за руки,

ним стоят два ангела, одетые как воины с оружием, которые хотят

вокруг мучаются еще трое. Выше дьявольское порождение варит в

отвести его к Царю (л.

котле грешников в монашеском облачении (подписано: «скрежет зу

34); 3)

в палатах в черном плаще возле ра

зоренного стола сидит «некий чел,овею> (л.

36); 4) «некий человек»

бом»). Выше и правее дьявольское порождение смотрит на грешни

пришел в дом своего богатого друга, который сидит в кресле, про

ков, находящихся во «тьме кромешной» (подписано). Левее дьяволь

сить о помощи (л.

«некий человек» просит о помощи своих

ское порождение смотрит на грешников, вокруг которых «лютый

жену и детей (второго друга), внизу этот же человек, о котором

мраз» (подписано) . Справа вверху ангел Господень показывает все

после его смерти забыли даже думать жена и дети, изображен

это душе усопшего (л.

усопшим в саване (л .

круге славы на престоле Христос (подписан , нимб) с двуперстным

38); 5)

40); 6)

на фоне палат «некий человек» стоит

50); 5)

вверху за условной линией облаков в

на коленях перед третьим другом «милости[вым]» (подписан) -

благословением и свитком в руках, с двух сторон от него два ангела

старцем с нимбом и лучом , исходящим из его уст вверх в верхний

Господни (подписаны) с душами умерших в руках, справа- душа на

правый угол к условной линии облаков (л. 42). См. : Покровский.
Предисловие. С. 11-13; Петухов . Очерки. С. 155-156, № 29; Лебе
дева. Повесть о Варлааме и Иоасафе. С. 83-84. Изд. текста: По
весть о Варлааме и Иосафе. С. 161-163 . См. также Пролог, 16 ап
реля // Пономарев. Памятники . Вып. 4. С. 188-190. Публикация

коленях. Внизу слева за условной линией небесных сфер в раю душа

лом. С.

14-16, 108-110 и др. ; Грибов. Рукописный синодик.

миниатюр: Синодик . Изд . ОЛДП №

96--98;

Изд. текста: «Отца нашего Макария Александрийского уче

л.

43

об.-51 об.,

53-54.

11 О .

«Предисловие святаго отца Макария

праведного, слева в преисподней плачет душа грешного (л.

54).

Текст ложно приписывается Макарию Александрийскому. См.: По
кровский . Предисловие. С .

13-14;

Батюшков Ф.Д. Спор души с те

С.

83-91,

ник поведа нам сицево»

в девятый, и в четыредесятый день молитвы и канон, и .просвиру в

// ВМЧ, дек. 31. Стб . 2616-2620; Пролог
1642), 9 января . Л. 326 об.-327; Постная Триодь. (М . , 1656).
30-30 об . Публикация миниатюр: Синодик. Изд. ОЛДП № 110.
л . 51 об .-52. «Притча святаго Варлаама о печали житейстей и о

церковь Божию приносити» . Нач . : «Рече ему ангел Господень: "Слы

суетном богатстве, и о нимилостыне». (Название притчи располо

ши, рабе Божий Макарие, не безвестно

... ». 5 миниатюр: 1) в ниж

жено в конце текста памятника). Нач.: «Человек некий хожаше на

ней части миниатюры изображен гроб с покойным в саване, выше

поле чисте. Небе на поли том ни дебри ... ». Притча святого Варла

Александрейского : чесо ради третины , и девятины , и сорочины пря

(М. ,

вят по умерших, понеже от святых преданность верным в третий, и

Л.

ангел Господень (подписан) держит в руках душу усопшего и пока

ма о временном веце сем . Миниатюра: на фоне условного горного

зывает ей на церковное здание справа в центре , выше ангела рядом

пейзажа вверху изображен человек , убегающий от верблюда (под

другой ангел Господень (подписан) и Макарий Александрийский

писан: «немощь») и льва (подписан : «смерть»). Справа он прыгает

(подписан) (л.

44); 2) в центре внизу гроб с покойным в саване, выше

в колодец (подписан: «кладез сет дияволя» ). В колодце человек

ангел Господень (подписан) дважды изображен с душой, справа зем

рвет листья с золотого дерева, потом опять летит вниз мимо сереб

ное жилище усопшего. Вверху за условной линией облаков в цент

ряного дерева слева , внизу на человека накидываются змеи. Спра

ре в круге славы на престоле Христос (подписан, нимб) с двумя дву

ва в палатах за богатым столом сидят и пируют люди, снизу спра

перстными благословениями, вокруг ангелы Господни (подписаны)
справа ему поклоняется душа (л. 46); 3) внизу пейзаж со скудной

дает вниз. Внизу он же в гробу в саване , а выше него древо жизни,

растительностью перед райскими вратами, охраняемыми херувимом

с двух сторон его подгрызают белая мышь (день) и черная мышь

ва в одного из них целится смерть с луком . Левее этот человек па

(подписан), за стеной и воротами виден райский сад и птицы Сирин

(ночь) (л.

и Алконост; ангел Господень (подписан) показывает душе этот сад;

Повесть о Варлааме и Иоасафе. С.

слева вверху радуга (л .

Варлааме и Иосафе . С.

48); 4)

на фоне условного горного пейзажа в

408

52). См.:

Покровский. Предисловие . С.

160-161;

72-75 . Изд .

14- 15;

см. также ВМЧ .

409

Лебедева.

текста : Повесть о

19

ноября. С.

2951 - 2952. Публикация миниатюр: Синодик. Изд . ОЛДП № 11 О . С.
53.
Л. 59 об.-60. Нач.: «Бе бо святый Макарей по пути ходя, обрете
главу обнаженна бе кость суху ... ». Притча о Макарии Египтском и

вен еси во веки . Аминь». См .: Покровский. Предисловие . С .
тухов. Очерки . С . 108. Дергачева. Посмертная судьба. С .

л.

102-103

2;

Пе

150.

об. Нач.: «Помяни Господи душю раба своего Мар

ка, потрудившагося трудолюбезне написати синодик сей .. .». По

черепе еллина. Миниатюра: вверху слева за условной линией обла

мянник братии Колясниковой обители . См.: Покровский. Предис

ков изображен Христос (подписан, нимб) с двуперстным благосло

ловие . С.

вением . Внизу на фоне условного горного пейзажа стоит Макарий
Египетский в монашеской одежде и указывает на человеческий че

реп , лежащий внизу в могиле, правее стоит группа монахов (л.

60).
1§-16; Петухов. Очерки. С. 175,
№ 216; Николова. Патеричните разкази. С. 392. № 185. Текст изд.
«Цветник» (Почаев, 1794). Л . 84 об.; Вознесенский. Кирилличес
кие издания. № 35. Изобр. ер.: Голышев. Синодик . Рис. 45-46. Пуб
ликация миниатюр: Синодик . Изд . ОЛДП № 110.
л . 67-80. «Слава начинающему и совершающему всякое дело
См. : Покровский. Предисловие. С.

благое Единому Премудрому и вся содержащем в Троицы, слави

л.

3.
104-104

об. Нач.: «Род госпожи вдовы Авдотьи Ивановны

Кузьминой. Помянуть за упокой .. . ». Помянник родовой.

л.

110-118. «Синодик

святыя соборныя и апостольския церкви,

сиречь поминание преже отошедших душ к Богу». Нач.: «Сия кни
ги спасителны и душеполезны суть. В них же написашася хотящеи

душам своим спасения· .. . », кон.:« ... со безсплотными силами пред
стояще в радости духовней веселящеся ликоствуют некончаемая

вечнаго блаженства. Аминь» . Предисловие к Синодику православ
ных князей киевских, владимирских и московских . См. : Покровс
кий. Предисловие. С.

3.

вому Богу во веки. Аминь. Начало предисловию Синодика сего
смышлением святых апостол седмидесять и дву, по извещению

Святаго Духа. И утверждение святых отец седми соборов всея все
ленныя. Како лепо есть жити христианом в законе и како поминае

72. Цветник духовный - 32.3.15

XVIII в. (1-я пол . ), 4°, 452+! л. - Полуустав . - 745 мин. - Пере
плет.

мым быти душам христианским преставльштхъся от Адама и до

Поступил в БАН в конце

ныне во веки. Аминь» . Нач . : «После Христова вознесения на сицев

Филигрань: герб Амстердама 8 -й разновидности (по Диановой .

закон положи первый патриарх Иеросалимъский

-:- Ияков

брат Бо

XIX

в.

Амстердам), датируемый периодом с

1698 по 1745

гг.

жий . .. », кон . : «со безначалным его Отцем и всесвятым , и благим,

Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные

и животворящим ти Духом . Ныне и присно, и во веки веком.

буквы киноварные. На нижнем поле имеется старая буквенная ну

Аминь». Синодичное предисловие третьей ред. См.: Покровский .

мерация

Предисловие . С .

На л.

л.

81

2;

Дергачева . Посмертная судьба. С.

150.

об .-88 . «Книга глаголемая предложимо бысть от святых

апостол и от святых отец» . Нач . : «Сия книги спасенныя и душепо
лезныя суть. В них же написашася хотяще душам своим спасения
и помощи ... », кон.:

« ... во

4

(456 л.),

листы которой проставлены также в оглавлении.

об. находится заставка-рамка с цветным цветочным орна

ментом. Оглавление на л.1-4 заключено в орнаментированную
рамку с цветочным орнаментом.

В рукописи

752 красочные миниатюры, заключенные в двойные

страшный день суду великоиму воздаси

рамки желтого цвета, нимбы святых выписаны золотом. Возможно,

свет о делех своих Царю небесномjу, Тому бо есть слава во веки .

миниатюры для Цветника писались на заказ для богатого заказчи

Аминь» . Синодичное предисловие Иосифа Волоцкого . См. : По

ка, возможно старообрядца. Об этом свидетельствуют надписи на

кровский. Предисловие. С.

нимбе Христа

Посмертная судьба. С.
л.

88

2;

Петухов. Очерки. С.104; Дергачева .

150.

«Icyc»

(через одно

«i»,

изображение Голгофского

креста и др.). Миниатюры нарисованы в древнерусской традицион

об.-1 О 1. «Сие предисловие общаго синодика, еже есть по

ной манере

XVII века живописцем -профессионалом .

На некоторых

мянник, избранно бысть от божественных писмен и сказателно

миниатюрах костюмы воинов напоминают -мундиры петровских

вкратце попечения ради о умерших» . Нач.: «Всяко даяние благо и

солдат. Возникает впечатление, что миниатюры в большинстве

всяк дар совершен сходяй свыше от Отца

« ... молитв

оригинальны. Художник не копировал уже имеющиеся образцы, а

ради пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, яко благосло-

создавал собственные композиции на имеющиеся тексты, при этом

410

411

.. . »,

кон. :

-

стремился как можно подробнее проилл юстрировать каждый сю

вверху слева св . Алексей молится Христу (л.

св . Алексей с

жет и изготовить как можно больше миниатюр , ввиду чего изобра

невестой в палате в окружении гостей (л.

Алексей вен

жения (особенно в конце кодекса) лишь незначительно отличают

чается в церкви (л .

15); 12) свадебный

ся одна от другой (почти как в мультипликационной ленте) , доби

об.);

предлагает св . Алексею войти к невесте (л.

ваясь, возможно, большей оплаты за их количество. Расположение
миниатюр и текста к ним в конце рукописи необычное . Начиная с

14) св . Алексей передает невесте свой золотой перстень и пояс (л.
17); 15) слева св . Алексей . берет из сундука «нечто от своего богат

л.

ства»; справа св . Алексей , «облечеся в некая худая одеяния», поки

355

текст и миниатюры следуIQт параллельно на лицевой и обо

13) Евфимиян

ротной стороне листов . Переплет - картон в коже с золотым тисне

дает родной город (л .

нием по краям и на корешке

одикию (л .

коллекционный

(XIX

-

может быть охарактеризован как

в . ) . Будучи в частных руках , рукопись много

15); 17)

18); 16) св.

13); 1О)
14); 11) св .

пир в доме Евфимияна (л.

Алексей плывет на корабле в Ла

св . Алексей с двумя спутниками отправляется

из Лаодикии в «Едес град» (л .

19 об.) ; 18) св .

Алексей в Едессе мо

кратно реставрировалась, подклеивалась , при последнем перепле

лится в церкви образу Спаса Нерукотворного (л .

те силь.но обрезана с повреждением текста. В нижнем правом углу

сей продает купцу драгоценности , взятые из дома (л .

имеется первоначальная буквенная нумерация листов с

Алексей раздает нищим «злато» (л.

1 по 446-й .

В настоящее время блок разбит, передняя крышка оторвана , ряд

листов выпадает, л .
ствует с

1932 г. На
тированная 1932 г.

л.

448 (карандашной нумерации в БАН) отсут
I (от переплета) заверка рукописи в БАН, да

л. 1-4. «Сказание во святей книзе сей». Оглавление рукописи,

32

20); 19) св . Алек
20 об.); 20) св .

21); 21) св . Алексей молится
в церкви св . Богородице (л . 21 об . ); 22) св. Алексей в церкви «при
чащаяся божественных пречистых Христовых тайн» (л . 22); 23) св .
Алексей, принимая милостыню от «христолюбцев», тут же разда
ет ее нищим (л.

Содержание:

содержащее

15
16);

главы по счету. Один лист (между л .

жащий обозначения глав с

28

по

36

3 и 4),

содер

утрачен . В тех случаях, когда

23); 24) родители, не найдя сына Алексея «в чер
24); 25) невеста св. Алексея горько плачет
родителей (л. 25); 26) вверху справа Евфимиян посылает

тоге», горько плачут (л.
у ног его

слуг на поиски сына ; внизу слуги обнаруживают св . Алексея « в

Едесе граде» и , не узнав его, дают ему милостыню (л.

26); 27) ввер

названия стате й в тексте отсутствуют, мы приводим их по оглавле

ху св . Алексей мол ится у иконы Богородицы ; внизу: посланные

нию, помещая в квадратных скобках.

слуги , вернувшись к Евфимияну, докладывают ему, что не нашли

л.

4 об .-61 .

[Глава

1)

«Месяца марта в

17 день .

Житие преподоб

св. Алексея (л .

27); 28)

Богородица в видении, бывшем пономарю

наго отца нашего Алексея человека Божия» . Нач . : «Бе муж благо

церкви ее имени, призывает его : «введи в церковь мою человека

честив в Ветхом Риме именем Евфимиян во времена благочести

Божия» (л .

вых царей Аркадия и Онория ... » См.: Словарь книжников. Вып.
С.

1.

129-131; Изд. : ВМЧ (Monumenta41), март 17. С. 789-796. 64ми
1) выходная : в картуше с цветочным орнаметом , изобра

ниатюры:

жен Алексей , мол ящийся перед храмом ; вверху в картушах Исус

Христос , Богородица и Иоанн Предтеча ;

2) Евфимиян с отроками
6); 3) Евфимиян в своем
доме устраивает трапезу « сиротам и вдовицам» (л . 7); 4) Евфими
ян принимает убогих в своем доме (л. 8); 5) Евфимиян в палате мо
лится пред иконой Исуса Христа (л . 9) ; 6) жена Евфимияна Аглаи
да молится Христу о «даровании чада» (л. 1О); 7) вверху Аглаида
стоит перед царем , сидящим на троне (л.

28); 29) Богородица указывает пономарю на св. Алексея
как на «человека Божия» (л. 29); 30) люди приходят в церковь и
«почитают» св . Алексея (л . 29 об.) ; 31) св . Алексей отплывает на
корабле в Киликию (л . 30); 32) корабль со св . Алексеем после бури
приплывает в Рим (л . 31); 33) св . Алексей, придя в дом своего отца,
не узнан им (л. 32); 34) св. Алексей кланя ется отцу и просит его о
приюте (л. 33); 35) Евфимиян приглашает св . Алексея «во дворе
своем быть» (л .1 34) ; 36) св . Алексей за трапезой в доме отца (л. 35);
37) справа св. Ал ексей молится у иконы Христа ; слева св . Алексей
раздает нищим присланную ему от отца пищу (л . 36); 38) вверху
справа св. Алексей в церкви причащается божественных тайн; сле

на ложе, рядом служанка и муж; внизу Аглаида со св . Алексеем на

ва «рабы» издеваются над св . Алексеем (л .

руках , служанка готовит омовение (л .

сидя в своей келье , слышит, как его невеста «рыдает по нем» в те

11 ); 8)

священник в церкви

крестит св. Алекс ея , рядом стоят родители (л .

12); 9)

в центре св.

Алексей и другие уч е ники учат ся грамоте с учи те л е м-монахом ;
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реме (л .

38); 40)

37); 39)

св. Алексей,

справа Христос открыва ет св . Алексею «день и

час» его кончины ; сл ева св . Алексей на смертном ложе (л .
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39); 41)

«Глас чюден», бывший в соборной церкви папе Инокентию (л .

42)

40);

вторичный «глас», услышанный в церкви папой Инокентием:

«Поищите человека Божия ... » (л.
человека и не обретающе» (л.

41); 43) «Людие искаху таковаго
42); 44) молитва царя и «папы» на

об.). В конце толкование притчи: «Блудница
любовницы

[Глава

3.

-

-

Христос, дом его

есть грешная душа,

-

церковь» .

«Како приидоша ко блаженному Нилу множе

ство человек, просяще у него слова утешения»] . «Зерцала глава

всенощной службе Христу, «да покажет им угодника своегт> (л.

19». Нач . :

св. Алексей на смертном ложе, ангел уносит его душу на

век приидоша ко блаженному Нилу ... ». Изд.: Державина. Великое

небо (л.

43

зерцало . · С .

об . );

46)

третий «глас» в церкви царю и патриарху «в

«Егда многое множество по различию жительства чело

201-202

(Гл.

дому Евфимианове человека Божия ищите , в дому Ефимиановом»

Нилу за утешением (л.

(л.

Нилу (л.

щаете~ в свой дом, чтобы «уготовать в полате своей» столы для

царя и «папы», идущих к нему в дом (л.

47); 50) Евфимиян с до
48); 51) «раб» Евфимияна
рассказывает царю и «папе» о св . Алексее (л . 49); 52) Евфимиян
находит умершего человека Божия - Алексея (л. 50); 53) Евфими
ян рассказывает царю и «папе» о смерти человека Божия (л . 51 );
54) царь и <~-папа» просят умершего св . Алексея отдать им «хар
тию» (л . 52); 55) царь и «папа» читают «хартию», написанную и
отданную им св. Алексеем (л. 53); 56) родные св. Алексея, узнав
правду о нем, рыдают у его смертного «одра» (л. 54); 57) народ
прощается с телом «человека Божия» (л . 55); 58) невеста св. Алек
сея прощается с человеком Божиим (л . 56); 59) «одр» с телом чело
машними встречают царя и «папу» (л.

века Божия поставлен «посереди града» для прощания с ним наро

да (л.

57); 60)

царь, «папа», и горожане несут «одр» с телом св .

Алексея в церковь (л.

58); 61) по велению царя слуги метают в на
род «злато и сребро» (л. 59); 62) святые мощи св . Алексея челове
ка Божия поставлены в «великую церковь для поклонения» (л . 59
об.); 63) святые мощи Алексея положены в ковчег для поклонения
и исцеления народа (л. 60); 64) «Погребение честное святому Алек
сию человеку Божию сотвориша» (л. 61).
л . 62-64 об . [Глава 2. «О души , хотящей покаятися»] «Зерцала
великаго глава 18». Нач .: «Глаголет Иоанн Климин о души, иже
хощет покаятися ... ». Изд . : Державина . Великое зерцало. С. 201
(Гл . 18); Патерик азбучный (Супрасль. 1791 ). Гл. 1. 6 миниатюр: 1)
блудница пирует с любовниками (л . 62); 2) князь берет блудницу в
жены (л. 62 об.) ; 3) князь вводит блудницу в свой дом, сзади идут
любовники (л. 63); 4) любовники пришли к дому князя (л. 63 об.);
5) любовники «свищут» блуднице, она затыкает уши (л. 64); 6)
блудница молится у иконы Спаса, дьявол ы бегут от ее дома (л. 64

1

65-69.

греси, князь

43); 45)

44) ; 47) царь спрашивает бывшего в церкви Ефимияна о правед
никах в его «дому» (л . 45); 48) призванный в церковь слуга расска
зывает Ефимияну о жизни св. Алексея (л . 46); 49) Ефимиян возвра

1 1

л.

-
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19). 7 миниатюр: 1) люди пришли
65); 2) люди обращаются с просьбой

к св .
к св.

3) св. Нил взял книгу св. Симеона Столпника и
66); 4) клирик читает книгу Симеона Столпника св.
Нилу и людям (л. 66 об . ); 5) люди не приемлют прочитанное в кни
ге и обращаются к св . Нилу за разъяснением (л. 67); 6) св. Нил по
учает людей (л. 68); 7) митрополит Колаврейский и св. Нил беседу
ют с грешниками (л . 69).
л. 69 об.-77 об. [Глава 4. «Воин некий имея жену благоумну»].
«Глава 21». Нач.: «Воин некий славный имея жену благоумну и
добронравну живяше во благословении Божии .. . ». Текст без конца
из-за утраты листов . Изд.: Державина. Великое зерцало :- С. 204-205
(Гл . 22). 17 миниатюр: 1) воин и его жена стоят в доме у иконы
Спаса (л . 69 об.); 2) воин «прелстися» на красоту «некия вдовы»;
жена пытается его удержать в доме (л . 70); 3) воин совершает пре
любодеяние со вдовою в своем саду (л. 70 об . ); 4) воин спит со сво
ей женою и жена его в полночь начала «ужасно вопити» (л. 71); 5)
65

об.);

открыл ее (л.

слева разбуженная мужем жена рассказывает ему свой сон; справа
демон убивает мужа (по рассказу жены) (л.

об.) ;

71

6)

уснувшая

жена вновь видит страшный сон, у ее ложа стоит муж (л.

72); 7)

слева жена рассказывает мужу свой сон; справа священник в церк

ви служит литургию (л.

72

об.) ;

8)

слева муж уговаривает жену

«паки спати» ; справа муж разговаривает с иереем (л .
утром разговаривает со своей женой (л .

73

об.);

10)

73); 9)

муж

дождавшись,

когда жена вновь уснет, муж посылает слугу за иереем (л.

74); 11)

муж с иереем идут в сад <~под оно древо» , где был совершен грех
(л.

74

об . ) ;

мию (л.

12) муж исповедует иерею свой грех и получает епити
75); 13) в центре иерей отпускает мужу грехи; слева жена,

спящая в доме на ложе; справа ангел склонился над лежащим му

жем и «врачует» его душу (л .

75

об.);

14) слева

жена спит на ложе

в доме ; справа муж с иереем в доме едят «брашно» (л .

76); 15) жена
76 об .) ; 16) жена приходит
к мужу и «нача его лобызати» (л. 77); 17) жена рассказывает мужу
и иерею свой новый, третий сон (л. 77 об.) .
просыпается и встает со своего ложа (л .
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л.

78-97.

Нач.: «Во граде Римстем бе жена грешница, имя ей

Екатерина ... ».

24 миниатюры: 1)

доме с любовниками (л.

78); 2)

грешница Екатерина пирует в

Екатерина приходит в церковь св.

Петра и Павла и слушает учителя, учащего народ (л.

78

об.);

Екатерина исповедует старцу-учителю свои прегрешения (л.

3)
79); 4)

Екатерина молится перед иконой Богородицы об отпущении гре
хов (л.

80); 5) Екатерина вновь возвращается к прежнему и прини
80 об.); 6) Екатерина по-прежне
«сердце свое услаждая», молится Богородице (л. 81); 7) Исус

мает в своем доме любовников (л.
му,

Христос «умолен бывает материю своею», просящей за Екатерину
(л.

81

об.);

8)

Исус Христос сам является Екатерине в образе пре

крас}fого юноши; она встречает его на пороге дома (л.

82); 9) Исус
83); 10)
84); 11) Исус

Христос и Екатерина беседуют, стоя у стола с яствами (л.
Екатерина просит Христа раскрыть ей истину (л.
Христос отвечает жене (л.

12) Екатерина просит своих ра
85); 13) Екатерина с Ису
сом Христом стоят, перейдя в другое помещение дома (л. 85 об.);
14) Исус Христос «начат пременятися ... и ста в возрасте младен
ческом» (л. 86); 15) Исус Христос «паки пременися возрастом и
леты в мужа велми стара» (л. 86 об.); 16) Исус Христос «паки же
ста яко и первое бе юноша прекрасный» (л. 87); 17) Исус Христос
вновь превращается, принимая облик распятого на кресте (л. 87
об.); 18) жена Екатерина «от страха падши на земдю, умре» (л. 88);
19) Исус Христос, держащий в руке семиконечный крест, оживля
ет Екатерину (л. 88 об.); 20) Исус Христос обращается к Екатери
на с поучением (л. 89); 21) Екатерина в доме «в недоумении вели
цем бысть» (л. 89 об.); 22) Екатерина исповедует старцу бывшее с
ней и получает от него наставление (л. 90); 23) Екатерина, вернув
шись в свой дом, продает имение и раздает деньги нищим (л. 90
об.); 24) слева Екатерина идет в монастырь и «облачается во влася
84

об.);

бов убрать приготовленную трапезу (л.

танавливаются на отдых у дома, где живет девица (л.

94 об.); 6)
95); 7) мимо
молящегося старца шествует «полк велик девиц красных>> (л . 95
об . ); 8) мимо старца идет «другий полк» девиц (л. 96); 9) третий
«полю> девиц идет мимо старца «и венцы на главах их» (л. 96 об.);
1О) виде старец во главе «полка» Богородицу (л. 97); 11) старец
вопрошает Богородицу (л. 98); 12) Богородица рассказывает стар
цу о первом «полку» (л. 98 об.); 13) Богородица рассказывает стар
цу о втором «полку» (л. 99); 14) Богородица рассказывает старцу о
своем приходе с третьим «полком» (л. 100); 15) спавший старец
рассказывает неспавшему бывшее ему во сне видение (л. 100 об.);
16) старцы приходят в дом пастыря, где лежит больная девица (л.
101); 17) старцы у ложа девицы молятся Богоматери (л. 101 об.);
18) старцы видят обступившие ложе девицы «полки» девиц во гла
ве с Богородицей (л. 102); 19) Богородица «полагает» на голову де
один из старцев уснул, а другой встал на молитву (л.

вице «венец зело прекрасный» и девица «внезапу сконча житие

свое» (л.

102 об.); 20) старцы «поклонишася, лобызавше мощи де
вицы» (л. 103).
л . 103 об.-110. [Глава 8. «О девическом монастыре»]. «Глава
30». Нач.: «В некоем девическом монастыре девица святаго жи
тельства ... ». Повесть из «Великого зерцала». Изд.: Державина. Ве
ликое зерцало . С. 207-209 (Гл. 26).11 миниатюр: 1) девица в мона
стыре молится у иконы Богородицы (л. 103 об.); 2) справа «клирик
некий» стоит у палат девицы; слева клирик «соблазняет» девицу,
играя на дудке (л.

104); 3)

105); 4)

слева девица уходит из храма вместе с клириком; справа

клирик «растлевает» девицу (л.

107); 7) Богородица «в

нуться в монастырь (л.

7. «Во Антиохии бе некто муж прост, пас
тырь овцам»] «Глава 29». Нач.: «Во Антиохии во единой весен бе
некто муж прост ... ». 20 миниатюр: 1) дочь-девица в доме кланяет
ся отцу перед иконой Богородицы (л. 91 об.); 2) девица пасет овец
в поле (л. 92); 3) оставя овец на пастьбе, девица молится в церкви
перед иконой Богородицы (л. 93); 3) девица вновь молится Богоро
дице, та же «зело возлюби ю» (л. 93 об.); 4) «Впаде же девица в
недуг лют», ее отец молится Богородице (л . 94); 5) два старца ос91

об.-103. [Глава
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об.);

5)

вернувшаяся назад де

106); 6) деви

ца, вернувшаяся в монастырь, разговаривает с привратницей (л .

ных обителей» (л.
л.

105

вица делается блудницей и веселится с юношами (л.

ницу»; справа Екатерина в монастыре «покаяся, добре доиде веч

97).

девица просит Богородицу помочь ей в

борьбе с искушением и кладет перед ее образом ключи от храма (л.

108

об.);

9)

силах» является девице и призывает ее вер

108); 8)

девица кланяется Богородице (л.

девица возвращается в монастырь и никто ничего не

узнал о ней (л.

109); 1О) девица в монастыре кается иерею в своих
109 об.); 11) после кончины девицы, исповедник

прегрешениях (л.

«извещает»

монахиням

правду

(л.

об

умершей

11 О).
110 об.-116 об. [Глава 9. «О жене, имеющей единаго сына»].
«Глава 31». Нач.: «Некая жена по смерти мужа своего име от него
единаго сына ... ». Изд.: Державина . Великое зерцало. С. 209-210
л.

417

27). 13 миниатюр: 1) вдова с сыном в палате (л. 110 об . ); 2) сле

шельника бес забирает его душу; справа иноки возвращаются в мо

ва «нецыи клеветницы» клевещут на сына вдовицы перед судьей;

настырь, за ними идет разбойник, вознамерившийся покаяться (л .

(Гл.

справа сын сидит в тюрьме (л.

111); 3)

слева вдова в своем доме

124); 6) разбойник внезапно

умирает, что радует молчаливого бра

молится Богородице об избавлении сына; справа вдова посещает

та; ангелы уносят душу разбойника на небо (л.

сына в темнице (л.

ник спрашивает молчальника, почему он молчит (л.

111

об.);

4)

вдова молится перед образом Бого

родицы с Превечным младенцем об избавлении ее сына из темни

цы (л.

112); 5) вдова угрожает Богородице взять у нее Сына (л. 112
6) вдова «приступи ко образу Богородицы, образ Превечнаго
младенца с руки Пресвятыя Богородицы снемши» (л. 113); 7) вдо
ва приносит в свой дом «Превечнаго младенца» (л. 113 об.); 8) Бо
об.);

городица, явившись «в силах» около темницы, выпустила сына

вдовы, велев ему передать матери, чтобы она вернула Ей Сына (л.

114); 9) выпущенный из темницы сын вдовы кланяется Богороди
це (л . 114 об.); 10) сын передает своей матери просьбу Богородицы
(л. 115); 11) вдова несет в церковь «образ Спасителя нашего» (л.
115 об.); 12) вдова кладет Превечного Сына «на руку образа Бого
родицы» и просит у нее прощения (л. 116); 13) вдова с сыном «слы
шавше се, велие благодарение Богородице воздаша» (л. 116 об.).
л. 117-120. [Глава 1О. «О некоем воине, иже уби брата его некий
человек»]. «Глава 36». Нач. : «Воина некоего брата уби некий чело
век ... ». Изд .: Державина. Великое зерцало. С. 213 (Гл . 32). 4 мини
атюры : 1) внизу человек убивает брата воина; справа убитого отпе

7) настав
126); 8) иноки
в монастыре радуются спасению души разбойника (л. 125).
л . 125 об., 127-132 об. [Глава 12. «О богатом, иже имея во обла
сти много подручных и озлобляше их»]. «Глава 45». Нач.: «Некий
124

об.);

возвания великаго человек, имея во области множество подруч 
ных, озлобляше их ... ». Изд.: Державина. Великое зерцало. С. 223224 (Гл. 4 7). 12 миниатюр: 1) человек сидит в доме, перед ним сто
ят «подручные» (л. 125 об.) ; 2) человек ложится спать, «камекарий
же его, лежа при дверех», увидел сон, где его господин, влекомый

демонами, предстает пред престолом Божиим и «приимше осужде

ние»;

3) бесы приводят богатого человека к сатане, который обеща
128); 4) бесы отводят человека
«баню княженецкую» и мучают его там (л . 128 об.); 5) бесы, по

ет ему не иметь «покоя вовеки» (л.

в

приказу «люцыпера», дают человеку пить «огнь жупелный» (л.

Исус Христос, сообщает ему, что Он отпустил грех убийцы его
брата и принимает к себе в рай убитого брата и его отца, а на

129); 6) бесы играют человеку на «трубах огненных» (л. 129 об . );
7) люцефер просит человека «воспеть пред ним» проклятия свое
му отцу и матери (л. 130); 8) люцефер просит человека проклясть
Бога (л. 130 об.); 9) бесы ввергают человека «в студенец адский»
(л. 131 ); 1О) проснувшийся камекарий идет к своему господину и
находит его умершим (л. 131 об.); 11) камикарий рассказывает
«подручным» увиденное им во сне (л . 132); 12) камикарий постри
гается в монахи (л. 132 об.).
л. 133-146. [Глава 13. «О некоем епископе, иже почиташе свята
го апостола Андрея Первозваннаго»] . «Глава 48». Нач .: «Епископ

восьмой день примет и его самого в своем «царствии» (л.

некий добродетельный великаго апостола первозваннаго Андрея

вают в церкви; слева убитого несут в гробу на погребение в цер

ковь (л.117);

2) убийца бросается к ногам брата убитого, сидящего
118); 3) воин, сойдя с коня, обнимает убийцу и дарует
ему прощение (л. 119); 4) явившийся к воину в ночном сновидении
на коне (л.

120).

л.12006.-12406.,

126-12606., 125. [Глава 11.«Онекоеммнихе
молчаливом»]. «Глава 38». Нач . : «Пишет Виглем Мугдонски .
Бысть, рече, некий мних в обители нашей ... ». Изд.: Державина.
Великое зерцало. С. 214-215 (Гл . 34). 8 миниатюр: 1) наставник в
монастыре велит иноку принять обет молчания (л. 121); 2) слева
умирающий в пустыни инок посылает юношу в обитель к настав
нику, моля посетить его и причастить (л.

121

об.);

3)

за наставни

между всеми паче же ина два святыя почитая, велику веру к нему

имея ... ». Изд.: Державина. Великое зерцало. С.

225-228 (Гл. 50).
17 миниатюр: 1) епископ молится у иконы Андрея Первозванного
(л. 133); 2) дьявол пришел к епископу в образе прекрасной девицы
странницы, желающей исповедаться (л . 133 об . ) ; 3) епископ пору
чил священнику исповедать пришедшую странницу (л. 134); 4)

лжестранница заявила слуге, что желает исповедываться лишь у

ком и молчальником, идущими к отшельнику со «святыми тайна

епископа (л.

ми», увязывается разбойник (л .

(л.

122); 4)

отшельник принимает при

частие от иноков в келье, в дверях стоит разбойник; умирающий

отшельник называет себя «окаянным» (л.

418

123); 5)

слева в кельи от-

134 об); 5) лжестранница предстала пред епископом
135); 6) лжестранница называется епископу «дщерью царевой»
(л. 136); 7) епископ обещает лжестраннице свою помощь (л. 137);
8) епископ приглашает лжестранницу на обед (л. 138); 9) епископ
419

обедает в обществе лжестранницы (л.

139); 1О)

слева пришедший

в монастырь странник просит впустить его к епископу; справа

епископ за трапезой разговаривает с лжестранницей (л.

140); 11)

страник (изображенный с нимбом) разрешает загадку, заданную

ему лжестранницей через слугу (л.

141); 12) странник разгадывает
142);

вторую загадку, заданную ему лжестранницей через слугу (л.

13) странник разгадывает третью загадку, заданную ему лжестран
ницей через слугу, и изобличает в ней дьявола (л. 143); 14) послан
ник передает епископу слова странника (л. 143 об.); 15) разобла
ченная лжестранница-дьявол исчезает, проваливаясь в ад (л. 144);
16) раскаявшийся епископ приказывает позвать к себе странника,
но тот исчезает (л. 145); 17) епископ рассказывает людям о своем
грехе, узнает в страннике апостола Андрея Первозванного, спасше

го его от падения, и призывает людей молиться ему; на иконе изоб
ражен «святой апостол Андрей» (л.
л.

146

об.-157. [Глава

ном»]. «Глава

49».

14.

146).

«О епископе Викентии добродетель

Нач.: «Сей славный Викентий не точию добро

детельный светлосиянен ... ». Повесть из «Великого зерцала». Изд.:

Державина. Великое зерцало. С.

51 ). 16 миниатюр: 1)
епископ Викентий (в нимбе) беседует с прихожанами (л. 146 об .);
2) епископ Викентий служит в церкви, рядом стоит «жена» (л. 147);
3) епископ Викентий, «женю> и прихожане в церкви (л. 148); 4)
228-229

(Гл.

притворно заболевшая «жена» лежит на ложе, рядом стоят ее

«сродники» (л.

6)

149); 5) врач и

«сродники» у ложа больной (л.

епископ Викентий и «сродники» у ложа больной (л.

150

150);
7)

об.);

епископ Викентий читает духовное наставление у ложа больной (л.

151); 8)

«жена» признается в своих чувствах епископу (л.

152); 9)

Великое зерцало. С.

1)

251-254 (Гл . 85. Начало другое). 26 миниатюр:
157 об.); 2) слева

князь Евсевий принимает своих подданых (л.

князь Евсевий одаряет нищих; справа князь Евсевий дает десяти

ну церкви (л.

158); 3) князь Евсевий отдал церкви город, где кормит
158 об.); 4) князь
осаждает и берет «Божий град» князя Евсевия (л. 159);

и одевает нищих и назвал его «Божий град» (л.
Евсторгий

5)

князь Евсевий призывает своих подданных освободить «Божий

град» (л.

160); 6)

князь Евсевий с войском приходит под «Божий

град» и ставит пред ним «стража» (л.

«стражи» увиде

164); 13) посланцы

«двора Царя небеснаго» предлагают князю Ев

севию собрать свое войско и сражаться с ним вместе (л.
союзные войска выступают в поход (л.

166); 15)

165); 14)

посланцы князя

Евсторгия ведут переговоры с воинством «двора Царя небеснаго»

(л.

167); 16) посланник рассказывает князю Евсторгию об услы
167 об.); 17) князь Евсторгий в шатре советуется с при
ближенными (л . 168); 18) князь Евсторгий с воинством покинули
«Божий град» (л . 168 об.); 19) представитель войска «двора Царя
небеснаго» отчитывает князя Евсторгия (л. 169); 20) князь Евстор

шанном (л.

гий просит прощения у «Царя небеснаго» и соглашается быть
«поддаником» князя Евсевия (л .

169 об.); 21) князь Евсторгий «по
170); 22) «небесное воинство» про
с князем Евсевием (л . 171); 23) князь Евсевий благодарит
«небеснаго воинства» (л. 172); 24) воины «небесного воин

вает «жену» (л.

щается

153); 10) епископ Викентий увеще
11) епископ бежит от «жены» (л. 154); 11)

7)

реговоры князя Евсевия с посланцами «двора Царя небеснаго» (л.

«жена» соблазняет епископа (л.

об.);

об.);

161 ); 8) «стражи» рассказывают князю Евсевию об увиденном ими
(л. 161 об.); 9) князь Евсевий посылает четырех «воев» к прибыв
шему воинству (л. 162); 1О) встреча посланцев князя Евсевия и по
сланцев войска «двора Царя небеснаго» (л . 163); 11) посланные
докладывают князю Евсевию об услышанном (л . 163 об.); 12) пе

коряется» князю Евсевию (л.

153

160

ли «превеликое воинство з белыми хоругвъми на белых конех» (л.

слева: на «жену» напал дьявол и мучит ее болезнью; справа:

воинов

«ближние» стоят у дверей «храмины» (л.

ства» объясняют князю Евсевию, что они души, освобожденные

154

об.);

12)

врач и

«ближние» у ложа «жены»; демон требует призвать человека «иже

его молитвами и благодеяниями от адских мук (л.

173); 25) «небес
173 об.);

посреде огня быв и не опалися» (л.

ное .воинство» возвращается «откуда же приидоша» (л .

позвать к больной Викентия (л.

26)

155); 13) демон «паки» требует
155 об.); 14) «ближние» зовут
епископа Викентия к больной (л. 156); 15) епископ Викентий изго
няет из «жены» дьявола (л. 156 об.); 16) «жена» кается перед епис
копом Викентием (л. 157).
л. 157 об.-174. [Глава 15. «О дву князех между себе воюющих»].
«Глава 93». Нач.: «Князя два между себе ратующеся и велию вой
ну ведуще ... ». Повесть из «Великого зерцала» . Изд.: Державина.
420

князь Евсевий с женою и священником молятся за души умер

ших (л.

л.

174).
174 об.-175

об. [Глава

16.

«О попе пиянице» ). «Глава

97».

Нач.: «В некоей веси поп бе невоздержаннаго зело жития и пияни
ца ... ». «Повесть о некоем попе умершем, его же дети духовныя

умершии же, камением в студенец адский загнаша». Изд.: Держа
вина. Великое зерцало. С.

257

(Гл.

421

89);

Буслаев, №

107;

Петухов.

Очерки. С.

168, № 57 (пересказ сюжета). 2 миниатюры: l) поп уми
174 об.); 2) святой старец видит,

рает, у его ложа плачет жена (л.

внизу адская бездна (л.

как умершие прихожане в аду бьют попа и гонят его в адский «сту

денец» (л.
л.

175
176-185.

об.).
[Глава

л.

190 об.-194 об.

во Божие»]. «Глава

17.

«О бабе старой»]. «Глава

51».

Нач.: «Иде

путем некая жена стара и найде юношу седяща . ..». Изд.: Держави

на. Великое зерцало. С.

231-233- (Гл. 53). 16 миниатюр: 1)

жена

умерший инок «показася оному

189); 4)

другу своему весь разпален изнутрь огнем адьским» (л.
[Глава

79».

20.

Нач . : «Бысть некая девица, иже великое

рачение и велию любовь и веру име к слышанию слова Божия ... ».

Изд.: Державина. Великое зерцало. С.

345 (Гл. 184). 9 миниатюр: 1)

слева девица стоит на службе в церкви; справа девица в другой

встречает юношу (с рогами и крыльями), держащего на коленях

церкви слушает поучение священника (л.

мешок с серебром (л.

«присматриваяся красоты ея» (л.

женой (л.

176); 2)

дьявол в образе юноши беседует с

177); 3) баба присягает дьяволу за серебро (л. 177 об.); 4)
178); 5) слева баба

баба разговаривает с женой некоего мужа (л.

наговаривает мужу на его жену; справа баба дает жене узел с одеж
дой (л.

179); 6) баба показывает жене мнимую любовницу мужа (л.
179 об.); 7) слева муж в доме за столом «ясти не может»; справа
жена «в печали» в своей светлице (л. 180); 8) баба подговаривает
жену (л. 181); 9) баба клевещет мужу на жену (л. 181 об.); 10) жена
приходит к мужу в спальню с бритвой (л. 182); 11) муж изоблича
ет жену в тайном умысле (л. 182 об.); 12) муж рассказывает сосе
дям и «сродницам» об умысле жены (л. 183); 13) «и бысть распря
и ропот велик» (л. 183 об .); 14) дьявол хвалит бабу за содеянное (л.
184); 15) дьявол тащит бабу «купно с душою и телом» «во адьския
недра» (л. 184 об.); 16) священник «научи мужа и жену в первую
любовь» (л. 185).
л. 185 об.-187 об. [Глава 18. «О некоем иерее благочестивом»] .
«Глава 91». Из «Великого зерцала». Нач .: «Иерей некий недоста
точный, но зело благочестив ... ». Изд.: Державина. Великое зерца
ло. С. 250-251 (Гл. 83). 5 миниатюр: 1) иерей служит в церкви (л.
185 об.); 2) люди доносят епископу на священника (л . J86); 3) свя
щенник приходит к епископу с объяснением (л . 186 об.); 4) епископ
видит «тысящи рук на воздусе простертых» в знак поручительства

за священника (л.

187); 5) епископ отпускает священника «с ми
187 об.).
л. 188-J 90. [Глава 19. «О дву клириках, между себе велию имея
дружбу» ]. «Глава 65». Нач.: «Беша клирика два, между себе велие
имуще дружество ... ». Изд.: Державина . Великое зерцало. С. 240-241 (Гл. 66). 4 миниатюры: 1) один из клириков «клеветник и зло
язычен» «впадает в смертную болезнь», друг его навещает (л . 188);
2) клирик, которого друг уговаривает покаяться, умирает, рядом
стоят бесы (л. 188 об.); 3) бесы несут душу умершего клирика к

ром» (л.

190).

«О девице: прилежно слышати сло

4) воин на коне пытается похитить девицу, иду
192); 5) воин па
дает с конем с моста в реку и тонет (л. 192 об.); 6) девица в церкви
слушает святую литургию, чобы «избыть» свое зло (л. 193); 7) де
вица, придя к реке, просит Бога воскресить воина (л . 193 об . ); 8)
девицу (л.

191

190 об.); 2) «некий воин»
191); 3) воин пытается соблазнить

об.);

щую в церковь; девица молит Бога о помощи (л.

воскрешенный воин, выходящий из реки с конем, просит у девицы

прощения «о своем нечестии» (л.

194); 9)

в центре воин рассказы

вает девице о мучениях в аду; вверху святые пируют в раю; внизу

грешники горят в аду (л .

л.

195-196.

[Глава

194 об.).
21 . «О Фоме

феологе»]. «Глава

99».

Нач.:

«Феолог Фома егда бысть близь смерти, узре демона во храме сво

ем ... ». Изд.: Державина . Великое зерцало. С.
миниатюры:

1)

храма демона (л.
(л.

196).
л. 196

258-259

(Гл.

91). 2

Фома, лежащий на смертном ложе, видит в углу

2)

ангел забирает душу умершего Фомы

об.-204 об. [Глава

«О юноше благочестивом и зело

195

об.);

добродетельном»]. «Глава

22.
100».

Нач .: «Юноша добродетельный и

зело благочестивый, оставя родители и дом ... ». Изд.: Державина.
Великое зерцало. С.

95). 15 миниатюр: 1) слева юно
196 об.);
справа юноша отдает «наследие» в «дом Божий» (л. 196 об.); 2)
юноша постригается в иноки в монастыре (л. 197); 3) юноша-мо
нах исповедует свои грехи игумену и инокам (л. 197 об.); 4) радос
тный юноша-монах идет в свою келью (л . 198); 5) юноша-монах
встречает демона с «харатией» в руке (л . 199); 6) демон разворачи
263-264

(Гл.

ша оставляет свой дом, неся в руке «наследие свое» (л.

вает перед сидящим юношей «харатию», в которой перечислены не
исповеданные им грехи (л.

200); 7)
200

демона неведомые ему грехи (л.

юноша-монах хочет отнять у

об.);

8) юноша-монах гонится
201); 9) «дьявол» бегает
за ним (л. 201 об.); 10) дья

за убегающим с «харатией» демоном (л .
«окрест келии», юноша-монах гонится

Богу, изображенному сидящим на престоле в окружении ангелов,

вол, за которым бежит юноша-монах, забирается «на всход церков-

422

423

202); 11) «диавол на олтарный восход - и юноша за ним»
(л. 202 об.); 12) «изволением Божиим ударися диавол о било цер
ковное и паде, и харатию отпусти» (л. 203); 13) юноша-инок, подо
ный» (л.

брав «харатию» и прочтя свои грехи, не захотел их исповедать (л.

203

об.);

юноша-инок, разбудив священника, исповедал ему

14)

свои грехи, «демон же стоя у келии прискорбен» (л.

204); 15) юно

ша-инок возвращает демону «харатию», на которой грехи «все заг

лаждены» (л.
л.

205-211

204

об. ).

об. [Глава

23.

«Два мниха приидоша во град пропо

ведати слово Божие»] . «Глава

101».

Нач.: «Два мниха добродетел

нии приидоша слово Божие проповедати ... ». Изд.: Державина. Ве

ликое зерцало. С.

264-266

(Гл.

выдова. Патериковые чтения.

96). Пролог, апр. 17. См. также:
№ 67. 1 О миниатюр: 1) справа

Да

два

монаха беседуют в церкви с жителями «града»; слева «некая жена»

совершает мужеложство «с родным своим» (л.

205); 2)

жена в цер

кви исповедует свой грех одному из пришедших в «град» иноков

(л.

205

об.);

3)

второй «мних» видит, как из уст жены «изскакаху

сквернии жабы» (л.

206); 4)

«мних» дает «разрешение» грехов

жене, скрывшей свой главный грех (л.

206

об.);

5)

второй «мних»

видит, как все жабы вновь «во внутренняя ея внидоша» (л.

207); 6)

монах, видевший жаб, рассказывает другому об увиденном им (л.

207 об.); 7) возвратившиеся назад монахи застают жену умершей
(л . 208); 8) на третий день монахи видят «оную жену» сидящей «на
страшном и лютом змию>, одолеваемую многими муками (л. 209);
9) жена, сидящая на огненном змее, признается монахам об утаен
ном ею грехе (л. 210); 10) монахи видят, как змей уносит грешную
жену «во адьская места» (л. 211 об.).
л. 212-217 об. [Глава 24. «О принесении к церкви мертваго к
погребению»]. «Глава 102». Нач.: «Парохиане святаго Гилариа
принесоша ко храму мертваго к погребению ... ». Изд.: Державина.
Великое зерцало. С. 266 (Гл. 97). 11 миниатюр: 1) прихожане церк

всем повеле просити, да известит о сем, что мертвое оно тело в

мире сем сотворило, яко толикое страх ждет по смерти» (л.
об.);

7) Господь,

жена садится в гробу (л.

9)

216 об.); 1О) св. Гиларий «возложи руце на главу ея,
217); 11) изображен солнечный лик (в

подав ей разрешение» (л.

мандорле ), испускающий луч на гроб жены: «и в том же часе зми
еве исчезоша и тело, якоже снег от солнца, тако разсыпася и в

персть претворися» (л.

217 об.).
218-227 об. [Глава 25. «О жене честней и милостивей»]. «Гла
ва 103». Нач.: «Во Влошах бысть некая честнаго мужа жена ... ».
Изд.: Державина. Великое зерцало. С. 267-268. 18 миниатюр: 1)
добродетельная жена раздает милостыню нищим (л. 218); 2) жена
молится в церкви Христу (л. 218 об.); 3) жена в доме с мужем при
нимает гостей (л. 219); 4) жена умирает, у ее ложа дочь «на всякое
время молитвы о матери принося к Богу» (л. 219 об.); 5) бесы не
л.

сут душу умершей жены на небо к Исусу Христу, сидящему на
троне в окружении ангелов; внизу бесы бросают грешную душу в

геену огненную (л.

220); 6) дочь молится в храме о душе умершей
7) дочь видит входящую в церковь свинью «од
рану кожи и шерсти не имущу» (л. 221); 8) испуганная девица бе
жит «ко оконцу, хотя извергнутись» (л. 221 об.); 9) девица останав
ливается «услыша глас человечь паче подобны ея матери» (л . 222);
1О) мать девицы в образе свиньи рассказывает дочери об адских
матери (л.

220

об.);

муках, которые терпит за то, что при жизни не исповедала свои

грехи (л.

223); 11)

об.);

3) прихожане

212

«возвещают сие святому Гиларию» (с нимбом),

сидящему в доме (л.

213); 4)

св. Гиларий, «узре сие от Господа по

казание, нача горько плакати» (л.

213

об.);

5)

св. Гиларий молится

Исусу Христу (в мандорле); рядом могила с гробом девицы и сто

ящие прихожане (л.

214); 6)

мать рассказывает дочери о своем предстоянии

перед Господом после смерти (л.

224); 12) свинья «вскочи

224 об.); 13) свинья проваливается в адскую про
225); 14) девица «следы оныя паволоками закрывши, хра
мину замче» (л. 225 об.); 15) девица в храме рассказывает духовно
му отцу о случившимся с нею (л. 226); 16) девица показывает ду
ховному отцу оставленные свиньей «знаки» (л. 226 об.); 17)
духовный отец «посвяти» знаки священною водою (л. 227); 18) по
совету духовного отца, девица рассказывает прихожанам церкви о

случившемся с ней; священник наставляет прихожан (л.

св. Гиларий просит Господа «и людем

424

на лавку

и на прочая яже во храмине ... выжже там о ... зело глубоко знак

ния (л.

врежденну и видеша дву змиев, иже в персех ея сасаху» (л.

216);

жена плачет перед св. Гиларием и прихожанами «в сокрушении

сердечном» (л.

пасть (л.

прихожане (по прошествии некоторого времени)

ожившая жена, рассказывает св.

и муках в аду и просит св. Гилария «отмолить» ее у Бога (л.

свиных ног» (л.

212); 2)

215); 8)

Гиларию и прихожанам о своем неисповеданном при жизни грехе

ви святого Гилария несут мертвеца (в гробу) в церковь для отпева
раскопав могилу и открыв гроб, «обретоша жену целу и никакоже

214

вняв молитвам «возврати дух в тело», воскресшая

425

227

об.).

л.

228-232. [Глава 26. «О некоем человеке плотолюбце») . «Гла
ва 105». Нач.: «Некий человек бе плотолюбец ... ». Изд . : Держави 
на. Великое зерцало. С . 272 (Гл. 1О 1). 8 миниатюр: 1) слева человек
в доме пирует с женой; справа человек в постели с женой (л . 228);
2) человек «приближися ко вратом смертным», подле его ложа сто
ят родственники (л. 228 об .); 3) родственники просят отшельника
(с нимбом) исповедать умирающего (л. 229); 4) отшельник предла
гает умирающему принять на себя его грехи (л. 230); 5) человек ис 
поведует свои грехи отшельнику (л. 230 об . ); 6) отшельник разре
шает грехи умирающему (л . 231 ); 7) человек умирает и душу его
принимают ангелы (л. 231 об . ); 8) умерший человек является от
шельнику в сонном видении (л . 232).
л . 232 об.-237 об. «Месяца ноября в 24 день». Нач . : «Бе человек
некий богат, имеяй овец стадо много ... ». Изд.: ВМЧ , ноябрь 24.
Стб . 3265-3266. 11 миниатюр: 1) человек стоит у дома, пред ним
пастухи с овцами (л. 232 об . ); 2) пастухи с овцами в «дубравах» (л.
233); 3) пастухи с козами в «дубравах», в ограде (л. 233 об.); 4)

пришедше» стоят в церкви перед иконой Исуса Христа со «све

тильниками» (л.

241); 8) св. Козма и Домиан исцеляют больных
242); 9) св. Козма и Домиан и после своей

«именем Господа» (л.

смерти исцеляют приходящих к ним больных (изображены в ним
бах сидящими на троне) (л .

242

об.) ;

1О)

жена некая Палладия ле

жит на одре болезни, подле нее родичи (л .
слугу за св . Козмой и Домианом (л.

243

243); 11) жена посылает
12) явившиеся к Пал 
244); 13) выздоровевшая

об .);

ладии св. Козма и Домиан, исцеляют ее (л .

Палладия предлагает святым плату, но те отказываются ее принять

(л.

244

об . ) ;

14)

жена приносит св. Домиану в дар во имя Святой

Троицы три яйца, и тот принимает их (л .

245); 15) св . Домиан рас
245 об . ); 16) при своей

сказывает св . Козме о своем поступке (л .

кончине св. Козма завещает не хоронить рядом с ним св. Домиана

«яко разорившего заповедь Господню» (л.
рает (л.

246); 17)

св. Козма уми

246 об.); 18) св . Домиан на смертном ложе в окружении
247); 19) св. Домиана решили похоронить рядом со св.
(л . 247 об.); 20) «Притече внезапу верблюд, иже прежде

людей (л .

Козмой

овцы и козы в ограде перемешались и пастухи «не брегоша о них»

бесен бе и от святых уврачеван, той проглагола человеческим гла

(л .

6)

сом, дабы без сомнения близ Козмы положили Домиана, понеже не

християне»; свя

мзды ради взят от жены три яйца, но имени ради Божия» (часть

234); 5)

овцы отделились от «козлищ» в ограде (л.

толкование притчи: «человек есть Христос, овца

щенник в церкви поучает паству (л.
и полове, дубрава же

235); 7)

-

«а пастыри

весь мир , а козлят стада

-

234

-

-

об.);

епископи

еретицы и идо

листа с изображением верблюда утрачена) (л.
на хоронят рядом со св. Козмой (л.

лослужители». И з ображены стоящие в храме слева епископы ,

жнет свою ниву (л.

попы и прихожане, справа еретики (@ритые и в кафтанах) (л.

об . ) ;

235
236);

ползает змея (л .
должает работу

епископ, «испытывающий» «приходящих от еретик к правей

мужа в нутре»,

9)

8) слева праведники

вере» (л.

236

об.) ;

10)

(овцы); спраJВа грешники (козлы) (л .

священник с книгой в церкви учит приходя

щих к истинной вере (л .
ный пастух» печется о

л.

238-258

237); 11) священник в церкви ,
спасении паствы (л . 237 об . ).

как «словес

об . «Житие и чюдеса святых безсеребреник и чюдот

248

об.);

248); 21) св. Домиа
22) некий муж в поле

249); 23) спящему в поле поселянину в уста за
249 об . ) ; 24) муж, не з аметив случившегося, про
в поле (л . 250); 25) ночью змей начинает «терзать
на его зов прибегают домашние (л . 250 об . ) ; 26)

муж обращается за помощью ко св . Козме и Домиану, которые,

явившись , приступают к и згнанию змея (л.

251 ); 27) на глазах у
251 об . ) ; 28) выздо
252); 29) муж, именем

людей, змей выходит из уст спящего мужа (л.
ровевший муж , встает со своего ложа (л .

ворец Козмы и Домиана». Нач . : «Святыи сии Козма и Домиан братия

Малх, отправляясь в дальний путь, «вручает» свою жену на «защи

бяху по плоти родом от Асии ... ». Изд . : ВМЧ , ноябрь 1. Стб . 6-8.
39 миниатюр: 1) рождение св . Козмы и Домиана ; изображены их

щение» св . Козме и Дамиану в церкви их имени (л.
пришел к жене в дом со «знамением» от мужа (л .

253); 30) дьявол
254); 31) дьявол

родители и омовение св . братьев (в нимбах) служанками (л'. 238);

клянется у алтаря церкви Козмы и Домиана, рядом стоит жена (л.

смерть отца св. Козмы и Домиана; мать и дети у ложа умираю

239) ; 4) мать и дети проводят время в молитвах «день и нощь» (л.
239 об.); 5) мать воспитывает детей «в добром наказании к вере
християнстей» (л. 240); 6) мать учит ;детей «божественному писа
нию» (л. 240 об.); 7) св. Козма и Домиан «в возраст совершенный

254 об . ); 32) дьявол заводит жену «в место пусто и непроходимо»
(л. 255); 33) жена молится Богу и св. Козме и Домиану (л. 255 об.);
34) св. Козма и Домиан являются жене, дьявол бежит (л . 256); 35)
св . Козма и Домиан провожают жену до ее дома (л . 257); 36) жена
в доме благодарит Бога и святых за свое спасение (л . 257 об . ); 37)
жена молится в церкви перед иконой св. Козмы и Домиана (л . 258);

426
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2)

щего (л.

238

об.);

3)

вдова с детьми молится в церкви Христу (л .

3 8)

жена рассказывает прихожанам про случившееся с нею чудо

(л.

258 об.); 39) жена в церкви молится перед иконой Исуса Хрис
та (л. 259).
л. 259 об.-263 Нач.: «Некто муж именем Таксиот изыде от Кар
фагена и живяше на селе ... ». Повесть из «Великого зерцала». 8 ми
ниатюр: 1) Таксиот «впаде в блуд с женою некоего ратая» (л. 259
об . ); 2) внизу Таксиот, «уяденный от змия», умирает; вверху иноки
по просьбе жены погребают умершего в церкви (л. 260); 3) умер

женщины разговаривают у иконы Христа (л.

смертном ложе, рядом стоят люди (л.

273); 7)

л.

274 об.-289.

6)

муж на

273

об.).

Нач .: «Бысть в Росийской земли во граде Влади

мире священник некий , именем зовомый Тимофей ... ». Повесть о
Тимофее Владимирском, особой редакции.

Конч. : «А ты, брате,

возми коней моих и влагалища сребром и златом. И невидим

бысть». См . : Словарь книжников. Втор . пол.

ший Таксиот оживает и начинает «вопити во гробе», иноки его
«возгребоша» (л. 260 об.); 4) Таксиот рассказывает епископу Тара
сию о виденном им после смерти (л.

о Тимофее Владимирском// ТОДРЛ. Т.

внизу ангелы забира

об.);

де), лежащий на ложе, исповедуется священнику (л.

Я); Изд.: ПЛДР. Кон . ХV-перв. пол.

261); 5)

272

муж (в другой одеж

XVI

XIV-XVI вв. Ч. 2 (Л
58-67, 677-678.

вв. С.

Список в работе М.О. Скрипиля не учтен (Скрипиль М.О . Повесть

VIII. М.;

Л .,

1951.

С.

287-

ют душу умершего Таксиота; слева душа возносится на небо, на

307). 15 миииатюр: 1)

пути ее грехи: «лжа», «гордость», «блуд»; вверху ангелы взвешива

фею на исповедь; справа Тимофей «растли девицу» (л.

ют на весах прегрешения души (л.

ва Тимофей в доме меняет священническую одежду на воинскую;

261

об . );

6)

душу Тарасия берут

«лукавые духи» и «сквозе уская врата» сводят в ад (л.

262); 7)

ан

слева девица пришла к священнику Тимо

275); 2) сле

справа Тимофей на коне «побеже в Татарскую землю» (л .

276); 3)

гелы, поручившиеся за душу Таксиота, забирают ее из ада и дос

Тимофей «прибеже к царю казанскому и дадеся во двор служити»

тавляют в тело (л.

(л.

262

об.);

8)

справа Таксиот вновь умирает, ввер

ху ангел уносит душу Таксиота на небо (л.

л.

263).
264-270. «Месяц март в 24 день. Слово о еже не просто про

277); 4)

Тимофей, во главе татарских полков «ездя на Русь вое

вати», «разоряху росийския грады» (л.

278); 5) Тимофей,

отпустив

свои полки в Казань, остается один на дороге и поет стих Пресвя

щати грех». Нач.: «Некий презвитер, пришедый от острова Кипръ

той Богородице «О Тебе радуется» (л .

скаго, поведа ... ».

ным мечем скачет к русскому пленнику, встреченному им на доро

9 миниатюр: 1) пресвитер в церкви читает пропо
ведь прихожанам (л. 264 об.); 2) некий человек «умоляет» жену
чародейку «сотворити свою хитрость о некоем» (л. 265); 3)

ге (л.

280); 7) пленник в
281 ); 8) пленник

ем (л.

279); 6) Тимофей с обнажен

отчаянии «ладе на землю» перед Тимофе
рассказывает Тимофею, что он услышал

жена-чародейка посылает двух бесов к названному человеку (л.

пение стиха св. Богородице и вышел к нему из укрытия (л.

265 об.); 4) бесы в огненном облаке являются к дому этого челове
ка (л. 266); 5) бесы возвратились к пославшей их жене «бездельни»
(л. 266 об.); 6) жена исповедуется перед пресвитером (л. 268); 7)
пресвитер назначает жене-чародейке малую «заповедь» (л. 268
об.); 8) жена просит епископа «не миловать ее» (л. 269); 9) пресви

Тимофей, сойдя с коня, кланяется пленнику (л.

тер в церкви дает жене «заповедь от божественных писаний» и она

(л .

«уцеломудрися Христовою благодатию» (л .

269

об.).

283); 10)

282); 9)

Тимофей

дает пленнику поручение в Москву к великому князю Дмитрию

Ивановичу и митрополиту Киприану (л.
щание целует пленника (л.

285); 12)

284); 11) Тимофей на про

пленник «возвещает» велико

му князю Дмитрию Ивановичу и митрополиту послание Тимофея

286); 13)

великий князь Дмитрий Иванович и митрополит (в

нимбах) молятся в церкви Богу «о отпущении грехов» Тимофея (л.
вверху пленник, вернувшись на условленное место и не

л . 270 об.-273 об . Иллюстрации к неизвестной повести (текст
отсутствует) . 7 миииатюр: 1) жена молится у иконы Богородицы,
ей является ангел с крестом, бесы бегут из дома, гонимые огнем (л .
270 об.); 2) к некоему мужу, стоящему в доме у иконы Исуса Хрис

287); 14)

та, пришли люди (л .

за столом (л.

решительную грамоту, Тимофей читает грамоту ; справа внизу Ти

священнику

271); 3) жена в доме подает блюдо пирующим
271 об.); 4) некий человек и другие люди пришли к
в церковь, тот стоит у аналоя (л. 272); 5) слева вверху

пленник, слезший с дерева, подходит к Тимофею и подает ему раз
мофей вне з апно умирает и пленник хоронит его; вверху слева

муж и жена сидят за трапезой, рядом с ними ангел; слева внизу

пленнику в сонном видении является умерший и сообщает ему о

жена с юношей сидят за трапезой , рядом с ними бесы; справа две

своем прощении Господом Богом ; вверху справа пленник сообща-
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найдя там Тимофея, залезает на дерево и видит «человека скачуща
о два кони вельми»; внизу: Тимофей, не увидев в условленном ме

сте бывшего пленника , «нача плакати» (л .

288) ; 15)

слева внизу

том, что иллюстратор имел в оригинале полный текст повести, но

299); 1О) св. Евфросиния в темнице (л . 299
11) св. Евфросиния «принуждаема бысть принести бесом жер
тву» (л. 300); 12) бьют св. Евфросинию (л. 300 об .); 13) бьют св. Ев
фросинию : «и егда не повинуяся, биенна бе жестоко» (л. 301); 14)
св. Евфросинию привели к царю Максимилиану (л. 301 об.); 15) св.

при копировании, сознательно опустил ее конец.

Евфросинию бьют у столба , «она же претерпе мужественно» (л.

ет о случившемся великому князю и митрополиту (л.

289).

После

днее «клеймо» 15-й миниатюры, иллюстрирующие рассказ плен

ника в Москве великому князю и митрополиту о его судьбе, не от
ражены в тексте нашего списка повести. Это свидетельствует о

идолопоклонников» (л .
об.);

(1483-1546 гг. ) в шатре и его сторонники . Подпись: «Лютор еретик
и его единомудрствующия не требующи - прокляти суть» . (л. 290);
2) Лютер и лютеране «идут в вечную муку» . (л. 290 об.) ; 3) изоб

302 об.); 17)
303); 18) вар
вар ведет св. Евфросинию к себе в дом (л. 303 об.); 19) св. Евфро
синия в доме варвара: «он же поем же ю, введе в дом свой» (л . 304);
20) св. Евфросиния с варваром возле его дома (л. 304 об . ); 21) св.

ражен Кальвин и его сторонники в кирхе . Подпись: «Кальвин ере

Евфросиния «непрестанно умом своим моляшеся к нескверному и

тик и его единомудрствующия, священного благословения не при

пречистому жениху своему Христу Господу» (л.

емлющии, прокляти суть» (л .

(1509-1564 гг.) и
кальвинисты «идут в вечную муку» (л. 291 об.) ; 5) изображен
«стригольник» (возможно, основатель этой секты XIV в. псковс

росиния с варваром в поле молится Богу (л.

кий дьякон Карп «художеством стригольник») и его сторонники в
кирхе . Подпись : «Стригальщик еретик и его единомудрствующия,

поле молится Богу (л.

восхищающи не дарованное» . (л .

оградой (л.

л. 290-!94 об. Изобразительный цикл (без текста) о еретиках ,
состоящии из

10 миниатюр с подписями: 1) изображен Лютер

291); 4)

Кальвин

292); 6)

изображены стригольни

ки, которые «горши бесей осудятся в вечную муку» (л.

292 об . ); 7)

302); 16)

св . Евфросинию ведут на «осквернение» (л .

«та же вдана бысть на осквернение мужу варвару» (л.

305

305); 22)
об.); 23)

св. Евф
св. Евф

росиния с варваром в доме молится Исусу Христу «да сохранит

девство ея нерастленно» (л.

306

306); 24) св . Евфросиния
25) справа «затворися

с варваром в

об . );

с нею сквер

ный варвар в ложницьш; слева «вертоград» у дома, окруженный

307); 26)

«вертоград» с «былием» (л.

307

об.);

27)

«Моли его (варвара) святая (Евфросиния), да пождет ей мало» (л.

изображен Богомил (греч.: Феофил, живший в Х в.) и его последо

308); 28)

ватели в кирхе. Подпись: «Еретик нарече себе Богомил , истинно

и варвар : «обещавши ему (св . Евфросиния) былие некое подати»

рещи - Богу не мил - и отрече церковныя чины и уставы и его еди

(л.

номудрствующия» . (л. 293); 8) Богомил и его сторонники «идут в
вечную муку» (л. 293 об . ); 9) у лежащих в кирхе на ложах еретиков

св. Евфросиния, назвавшись волшебницей, обещает варвару найти

бесы вынимают души и они «отходят света сего без освящения и
без знамения» (л . 294); 10) еретики «идут в вечную муку» (л. 294

«вертоград» с «былием» (л .

об.).

л . 295-334 об. «Месяца генваря в 9 день . Святыя мученицы Ев

фросинии девицы». Житие св. Евфросинии. Нач.: «Та бяше от гра
да Никомидийскаго в царство Максимияново .. . ». 79 миниатюр: 1)
город Никомидия (л . 295); 2) три царя и люди в палатах (л. 295 об.);
3) св. Евфросиния (в нимбе) в палате молится у Голгофского крес
та, рядом стоят служанки (л.

296); 4) люди

пришли к царю Макси

милиану (л. 296 об.); 5) св. Евфросиния стоит перед девами «рода
нарочита, доброзрачна и добронравна» (л . 297); 6) св. Евфросиния
стоит в поле перед девами (л .

297

об.);

7)

св . Евфросиния, «и верна

раба Исус Христова» , в палате молится у Голгофского креста (л .
298); 8) св . Евфросиния с девами молятся Исусу Христу, обратив
шись лицами к небу (л.

298 об.) ; 9) «ята же (св . Евфросиния) от
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«вертоград» с «былием» (л.

309); 30) «вертоград»,

308

об.) ;

29)

св. Евфросиния

в котором порхают птицы (л.

309 об.); 31)

«былие», защищающее от оружия «сопротивных» (л .

310); 32)
33) «варвар же глагола ей:
"послежде да сними былие то"» (л. 311); 34) «вертоград» с «были
ем» , в нем обитают звери и птицы (л . 311 об . ); 35) «отвеща (варва
310

об . );

ру) мудрая девица: "Невозможно былию тому поведану быти от
растленныя жены, но разве от небрачныя девицы"» (л.

312); 35)
36) «чи
стыя былие оно явлено будет, то ничесо же действует» (л . 313); 37)
«вертоград» с «былием», над ним летают птицы (л. 313 об.); 38) св.
Евфросиния и варвар: «и послаби ей варвар» (л . 314); 39) «вертог
рад» с «былием», над ним летают птицы (л. 314 об.); 40) св. Евф
росиния уходит от варвара «дондеже былие то скажет» (л. 315); 41)
св . Евфросиния идет в «вертоград» (л. 315 об.); 42) «Святая же в
вертоград шедши» (л. 316); 43) святая Евфросиния в «вертограде»
молится Богу (л . 316 об . ); 44) св. Евфросиния «былие некое, еже
обрете тамо, собравши» (л. 317); 45) св . Евфросиния собирает «бы«вертоград» , в котором сидит чудесная птица (л .
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312

об.);

лие» (л.

317 об.); 46) св. Евфросиния приносит «былие» варвару (л.
318); 47) св. Евфросиния в поле молится Богу (л. 318 об.); 48) «он

считает доставшееся ей в наследство «имение» (л .

бываше в дому своем» (л.

об.);

5)

336); 4)

«и пре

девица гуляет в своем саду

же (варвар) речек ней: "Како увем, аще истина суть тобою глаго

(л.

лемая"» (л. 319); 49) св. Евфросиния в поле совещается с Богом (л .
319 об.); 50) «Она же былие то положи на выи своей» (л. 320); 51)
св. Евфросиния несет в сосуде «былие» (л. 320 об.); 52) св. Евфро

дела в саду юношу, который «приготовишася на удавление», и раз

(л.

321

об.);

321); 53)

выю, елико можеши"» (л.
Богу (л.

322

об.);

56)

322); 55) св.

Евфроси

церкви крестят девицу, а ангелы поручаются за нее и одевают в

Евфросиния в поле молится

св. Евфросиния говорит варвару: «и от сего

увеси, яко нимало мя повредит меч твой» (л.

ния в поле молится Богу (л.
глаголемым ею» (л.
(л.

324 об.); 60)

324); 59)

323

об.);

58)

337 об.); 7) девица уви

«он же (варвар) веровав

св. Евфросиния в поле молится Богу

св. Евфросиния говорит варвару: «"И удари мя в

54)

что-то увидела (л.

338); 8) девица зовет юношу пойти с собой (л.
338 об.); 9) девица дает юноше родительское наследство (л. 339);
1О) «оскудевшая» девица сидит в своем доме (л. 339 об.); 11) «того
ради предадеся на блуд» (л. 340); 12) заболевшая девица просит
соседей умолить «папу» крестить ее (л. 340 об . ); 13) соседи «о ней
небрежаху» (л. 341); 14) к девице является ангел во образе юноши,
спасенном ею (л. 341 об.); 15) два ангела ведут девицу в церковь и
велят «папе» ее крестить (л. 342); 16) «папа» со священниками в

синия и варвар: «и рече ему: "Возми меч остр и замахни крепко

обема рукама"» (л.

337); 6) девица в саду

336

323); 57) св .

св. Евфросиния в поле молится Богу

св. Евфросиния и варвар, который «взем меч, при

говаривает с ним (л.

«белые ризы» (не изображены

-

л.

342

об.);

17)

соседи приходят в

дом к девице «и видеша ю в белы ризы носящу» (изображена в

332 об.); 76) варвар стоит у тела убитой им св. Евфросинии (л.
333); 77) ангел ведет св . Евфросинию к Исусу Христу (л. 333 об.);
78) «И повеле ея Господь к протчим девам вселить» (л. 334); 79)
ангел привел св. Евфросинию в рай к святым девам (л. 334 об.).
л. 335- 344 об. Нач. : «Во Александрии египетстей девица некая
оставлена сиротою ... ». «Апреля 8 день. Слово о девице, сотворив

343); 18) соседи идут к «папе» и рассказыва
ют об увиденном (л. 343 об.); 19) «папа» распрашивает священни
ков, крестивших девицу (л. 344); 20) Призванная «папой» девица
рассказывает ему о сделанном ею добром деле и умирает (л. 344 об.).
л. 345-348. «Поместный собор иже в Гангре. Правило 11». При
веден текст 11-го правила Гангрского собора (ок. 340 г. ). 7 мини
атюр: 1) заседание собора (л. 345); 2) жены ( одетые в мужскую
одежду) пришли «ко отцу духовному в покаяние» (л . 345 об.); 3) «а
иныя не пошли» - изображены девицы (в женской одежде), кото
рых жены уговаривают пойти на покаяние (л. 346); 4) бесы «истор
гают» души грешных жен (л. 346 об.); 5) грешные жены горят в
адском пламени (л. 347); 6) грешные жены идут «в мраз» (л . 347
об.); 7) грешные жены вынуждены «в одежде мужестей вовеки му
читися» в адском огне (л. 348).
л. 348 об.-354 об. [«О старце Кирияке»]. Нач.: «Бе некий старец
в лавре Каламонии у святаго Иордана именем Кириак ... ». См . : Аз
бучно-Иерусалимский патерик. С. 63; Синайский патерик. С. 6366. 11 миниатюр: 1) к св. Кириаку в келью пришел брат Феофан (л.
349); 2) старцы беседуют возле кельи Кириака (л. 349 об.); 3) св.
Кириак учит инока Феофана истинной вере (л. 350); 4) св. Кириак
«иде к Мертвому морю моляся Богу о брате» (л. 350 об.); 5) в ке
лью к иноку Феофану приходит ангел (л . 351 ); 6) «И веде его на

шей милость над юношей, хотевшим удавиться должник ради».

место темное и смрадное и огнем дышущее», где мучатся ересиар

Изд.: Пролог (М . ,

хи (л.

сидит в доме (л .

«неправо верит» (л.

несена главу святыя девицы» (л.

325); 61) «вертоград» с «былием»,
над ним летают птицы (л. 325 об.); 62) св. Евфросиния и варвар: «и
замахну, сильно ударю> (л. 326); 63) «вертоград» с «былием», над
ним летают птицы (л. 326 об.); 64) св. Евфросиния и варвар, кото
рый: «и отсече главу ея честную» (л. 327); 65) «вертоград» с «бы
лием», над ним летают птицы (л. 327 об.); 66) «И ангели душу ея
вземши и понесоша на небо» (л. 328); 67) «вертоград», над ним ле
тают птицы (л. 328 об.); 68) «и Господь благослови ея» (л. 329); 69)
«вертоград» с «былием», над ним летают птицы (л. 329 об.); 70)
Исус Христос благословляет св. Евфросинию: «и отиде нескверна

к жениху своему Христу». (л.

с «былием»,

над ним летают птицы (л.

330); 71) «вертоград»
330 об . ); 72) варвар стоит с

мечем у тела

св. Евфросинии, «разумев же, яко поруган бысть от нея» (л.

73)

«вертоград», над ним кружатся птицы (л.

331

331 );
74) варвар
332); 75) два

об . );

стоит: «скрежеташе зубы своими, ничтоже успе» (л.

ангела склонились над гробом св. Евфросинии, скрытым в земле

(л .

1910). Л . 210- 211 об. 20 миниатюр: 1) девица
335); 2) девица плачет (л. 335 об . ); 3) девица в доме
432

красной одежде

352); 7)

-

л.

ангел объясняет Феофану, что здесь мучаются те, кто

352

об.);

8)

брат Феофан рассказывает св. Ки-

433

риаку об увиденном (л . 353); 9) брат Феофан «приобщися соборней

вать грешную душу (л.

и апостольской церкви» (л . 353 об . ); 10) «И пребысть У старца че
тыре лета» (л. 354); 11) «И преставися с миром». Св. Кириак его

393); 40)

исповедует (л.

умершая жена оживает, вокруг нее женщины (л.

354 об . ).

392); 39)

«и повеле ея посадити в тело» (л.

«Аще покается с телом, с ним же согреши» (л .

«И повеле ангелом Господь душу в тело посадить» (л .

396); 43) ожившая
397); 44) ожившая жена просит
покаяния (л . 398); 45) ожившая

л. 355-404. (лицевая сторона листов). [ «Глава 37. Зерцала вели
каго глава 107. О девице, блуд сотворившей»]. Нач.: «Некая деви
ца блуд сотвори и прииде в покаяние ... ». 50 миниатюр: 1) девица

жена обращается к своей дочери (л.

«творит блуд» с юношей (л .

399); 46)

355); 2) девица кается в грехе духовно

му отцу (л. 356); 3) девица при покаянии «того греха не объяви» (л .
357); 4) девица исповедует свой грех перед образом Богородицы (л .

358); 5) девица «сочетася законным браком» (л . 359); 6) «и живе
благочинно» (л. 360); 7) «и роди тчерь» (л . 361 ); 8) «и воспита в
добром наказании» (л. 362); 9) «муж ея скончася» (л. 363); 1О) «и
погребе его честно со священники» (л. 364); 11) «и хождаше на ис
поведь ко отцу духовному» (л . 365); 12) «и тогда греха не объяви
ла» (л . 366); 13) девица вновь исповедует свое прегрешение «пред
образом Божия Матери» (л. 367); 14) девица сочетает «дщерь» за
конным бракqм (л . 368); 15) девица «по вся дни» исповедает перед
иконой Богородицы свой блудный грех (л . 369); 16) девица «молит
ся» Богородице о своем грехе (л. 370); 17) «таже впаде в болезнь»
(л . 371); 18) девица посылает служанку за духовным отцом (л .
372); 19) «и того греха не исповеда» (л. 373); 20) девица вновь ис
поведует образу Божией Матери «грех блудный» (л. 374); 21) деви
ца «посла по дщерь свою» (л. 375); 22) дочь у смертного ложа ма
тери (л . 376); 23) умирающая вновь исповедуется пред образом
Божьей Матери (л. 377); 24) умирающая просит Богородицу °:,пу
стить ей блудный грех (л . 378); 25) ангелы берут душу умершеи из
тела (л . 379); 26) «И беси у ангелов душу из рук изхитиша» (л.
380); 27) «И посадил и во ад беси ту душу» (л . 381 ); 28) Богороди
ца требует у чертей душу умершей девицы (л. 382); 29) Богороди
ца просит Исуса Христа «о освобождении души из ада» (л. 383)_:
30) Исус Христос отказывает матери в освобождении грешном
души (л. 384); 31) Исус Христос объясняет своей Матери причину
своего отказа (л. 385); 32) Христос не дает Матери «кланятися» (л.
386); 33) Богородица вновь просит Сына помиловать гр~шную
душу (л. 387); 34) Исус Христос вторично отказывает Своеи Мате
ри (л . 388); 35) Богоматерь возражает Сыну (л. 389); 36) «и паде
(Богородица) на ногах Его и моляше Его слезно» (л . 390); 37) Исус
Христос разговаривает со своей Матерью (л . 391); 38) Исус Хрис
тос обещает Своей Матери «ради Ее великаго моления» помило-
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привести ей отца духовного для

394); 41)
395); 42)

жена рассказывает дочери и «протчим» историю своей смерти (л .

продолжение рассказа ожившей жены (л.

400); 47)

ожив

шая жена говорит что она «освобождена на малое время» для ис
поведи (л. 401); 48) ожившая жена исповедует свой грех иерею (л.
402); 49) «И погребоша ея честно и разреши ея отец духовный» (л .
403); 50) «и дарова ей Господь светлое веселие» (л. 404).
л . 355 об.-384 об. (оборотная сторона листов). [«На том же лис
ту на обороте поведает святый Киприян в книзе своей о покоя
нию> ]. Нач .: «Поведает святый Киприян в книзе своей о покаянии,

яко во Антиохии бе некий человек благороден именем Кипри
ян .. . ». ЗОмин.иатюр (включая выходную):

1) выходная: св. Кипри
ан стоит с книгой перед прихожанами (л . 355 об .); 2) Киприан сто
ит со своей женой, «благочестивой и богобоязливой» (л . 356 об . );
3) Киприан ведет «разстленно житие» (л. 357 об . ) ; 4) Киприан
«обиды многим творяще» (занимаясь ростовщичеством) (л. 358
об . ); 5) Киприан «со блудницами в блуде аки свиния валяшеся» (л .
359 об.); 6) «жена же его часто увещаваше» одуматься (л. 360 об.);
7) Киприан обещает жене покаяться «при конце, егда смерть при
идет» (л. 361 об.); 8) жена уговаривает Киприана покаяться «доне
лежи имаши время» (л. 362 об.); 9) «но он не внимаше» (л . 363 об . );
10) Киприан «заболе тяшким недугом» (л. 364 об . ) ; 11) жена вновь
уговаривает Киприана покаяться (л. 365 об.) ; 12) Киприан «уразу
мел» приближение конца (л . 366 об . ); 13) Киприан велит жене по
звать духовного отца (л . 367 об.); 14) Киприан велит «отгнати» от
себя блудницу (л. 368 об.); 15) Киприан сотворил «обидимым на
граждение» (л. 369 об . ); 16) «и часть имений своих нищим раздав»
(л. 370 об.); 17) Киприан исповедуется священнику (л . 371 об.); 18)
Киприан умирает (л. 372 об . ); 19) ангелы берут душу Киприана (л.
373 об.); 20) бесы отнимают душу Киприана из рук ангелов (л . 374
об . ) ; 21) «и посадиша в муку вечную» (л . 375 об . ); 22) духовный
отец на другое утро после смерти Киприана идет совершать свя

тую литургию (л .

376 об . ); 23) явившийся в церковь Киприан,

«тор

гает» священника за ризу во время просфиромисания за его душу
(л.

377 об . ); 24) Киприан вновь останавливает действо священника,
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говоря: «постой, подожди» (л .

378

об.);

25) Киприан разговаривает

к княжескому трону (л .

407); 26)

за совместной трапезой братьев с

со священником и сообщает ему, что находится «во аде преиспод

князем «Иоанн ядяше данные ему мяса постному дню бывшу » (л.

нем» (л. 379 об.); 26) Киприан разговаривает со священником (л.
380 об.) ; 27) Киприан разговаривает со священником (л . 381 об.);

407

28) Киприан разговаривает со священником (л . 382 об.); 29) Кипри
ан разговаривает со священником (л. 383 об.) ; 30) священник рас
сказывает прихожанам историю жизни Киприана (л. 384 об.). На

об.);

поле приписка: «О Киприане по се место» .

л. 385 об.-404 об. (оборотная сторона листов) , 405-445 об . , 450об. «Страдание святых мученик литовских Антония , Иоанна и
Евстафия в Вильне пострадавших». [Глава 38. «Минея четью>).
Нач. : «Сии святыи мученицы бяху от града литовскаго Вильне ...».
Изд. : ВМЧ. Апрель 14. Стб . 438-443.104миниатюры: 1) три муче
ника (Антоний, Иоанн и Евстафий) в нимбах (л. 385 об.); 2) три
(будущих) мученика (в нимбах) поК1J1оняются огню (л. 386 об .); 3)
«Антоний убо Иоанн братия беста по плоти» (л. 387 об.); 4) братья

450

молятся на небо Исусу Христу (л.

388

об.);

5) «некий презвитер
6) пресвитер Нестор

именем Нестор в Литву прииде» (л . 389 об.);
креtтит братьев в реке (л . 390 об . ); 7) ставшие христианами братья

об.) ;

27)

а Антоний «не хотяше вкусити» (л .

408); 28) Антоний
408

«паки убо повелением княжиим в темнице затворен бысть» (л.

29)

а Иоанн (без нимба) «от християн не любим, яко отступ

ник» (л.

409); 30) язычники укоряют Иоанна за несоблюдение «оте
409 об.); 31) Иоанн раскаивается в своем
«падении» (л . 41 О) ; 32) Иоанн просит пресвитера Нестора ходатай
ствовать перед братом Антонием о своем прощении (л . 410 об.) ;
33) пресвитер Нестор разговаривает с Антонием (л . 411 ); 34) пре
свитер разговаривает с Антонием (л. 411 об . ) ; 35) Антоний разгова
ривает с братом Иоанном (л. 412); 36) Иоанн , прислуживавший
князю в бане , «исповедает» себя христианином (л . 412 об.) ; 37)
ческой древней веры» (л.

князь скрыл свой гнев от Иоанна «понеже тогда един бяше в бане»

(л.

413); 38)

Иоанн «при многих уже князей» признается в своем

христианстве (л .

413 об.); 39) по приказанию князя слуги бьют
414); 40) Иоанн ввержен в темницу (л. 414 об.); 41) Ан
тоний и Иоанн (в нимбах) разговаривают в темнице (л. 415); 42)
Иоанн и Антоний в темнице «славят Бога» (л. 415 об . ) ; 43) Иоанн
Иоанна (л.

молятся Богу (л. 391 об .) ; 8) «служаста же князю литовскому Оль
герду» . Князь Ольгерд сидит в шатре, рядом стоят братья в нимбах

и Антоний причащаются святых тайн у пришедшего к ним в тем

392 об . ); 9) братья не сумели утаить от князя свою новую веру
(л. 393 об.) ; 10) братья больше не хотели «подобитися» язычникам ;
они разговаривают с князем Ольгердом (л. 394 об.) ; 11) Ольгерд
«вопрошает» братьев о их вере (л. 395 об . ); 12) братья «исповедас
тася дерзновенно: "быти християне"» (л. 396 об.); 13) князь при

на смерть (л.

кня зь «о Антониевых делах не брежаху» ; слуга приводит Антония

416); 44) княз ь осуждает св. Антония
45) слуга «возвещает» св. Антонию , сидяще
му в темнице, о его участи (л . 417); 46) св . Антоний у стен темни
цы молится Богу (л. 417 об.); 47) братья разговаривают в темнице
(л. 418); 48) св. Антоний предсказывает брату скорую мученичес
кую кончину (л . 418 об . ) ; 49) пресвитер Нестор у стен темницы
причащает братьев (л . 419); 50) св. Антония ведут на казнь (л . 419
об.); 51) св . Антония вешают на дубе 14 января (л. 420); 52) анге
лы забирают на небо душу св . Антония (л . 420 об . ); 53) «Святый
мученик Иоанн оставлен бысть в темнице» (л. 421); 54) князь и
язычники пришли к темнице, хотя «прельстити» св. Иоанна (л. 421
об.); 55) по приказу князя св. Иоанна ведут на казнь (л. 422); 56) св.
Иоанна вешают на дубе 26 апреля; 57) душу св. Иоанна ангелы не
сут на небо к Христу (л . 423); 58) «верные» погребают тела св. Ан
тония и Иоанна (л. 423 об . ); 59) св . Евстафий молится Богу: «по сих
страда блаженный Евстафий, той юн бе»; (л. 424); 60) св. Евстафий
учится у пресвитера Нестора святой вере (л. 424 об . ) ; 61) св. Евста
фий принимает крещение в реке (л . 425) ; 62) св . Евстафий в келье
молится Богу (л . 425 об . ) ; 63) св. Евстафий служит Ольгерду кня
зю (л . 426); 64) князь Ольгерд с приближенными «рассматривает»
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(л.

нуждает братьев «да отвергнутся християнства и вкусят предло

женных има на трапезе мяс» (л .

397

об.) ;

«вкусити , понеже тогда день постный» (л.

14) братья отказываются
398 об.) ; 15) один из свя

тых братьев (в нимбе) сидит в темнице, у темницы стражник (л .

399

об . );

16)

воины ведут братьев в темницу (л .

брата сидят в темнице (л.

(л .

402

ков (л .

об .) ;

403

19)
об.);

401

об.) ;

18)

400

об.);

17)

два

Иоанн кается перед князем

обрадованный князь велит отпустить обоих узни

20)

Иоанн «извне m одобишеся нечестивым творя

обычая их, исполняя волю княжию, ~внутрь же в сердцы своем хри

стиянство держаше» (л.

404 об.); 21) Иоанн втайне молится Исусу
405); 22) Антоний же «mи мало и змени христианскаго
обычая» (л. 405 об . ) ; 23) Антоний укоряет Иоанна в малодушии
(л . 406); 24) князь благоволит посл у,шному Иоанну (л. 406 об.) ; 25)

Христу (л .

ницу пресвитера Нестора (л .

416

об . ) ;

вопросы «о княжении своем и обычаех земли своею> (л. 426 об . );
65) св. Евстафий перед князем молится Исусу Христу (л . 427); 66)
князь Ольгерд видит «на главе того растущия власы» (л. 427 об.);
67) князь Ольгерд и язычники поклоняются огню (л. 428); 68) св . ·
Евстафий и христиане стоят перед князем с «неостриженными вла

сами» (л.

69) св. Евстафий признается князю в том, что он
христианин (л. 429); 70) разгневанный князь принуждает св. Евста
фия есть мясо (л. 429 об.); 71) св. Евстафий отказывается есть мясо
в пост пред Рождеством (л. 430); 72) св. Евстафия , по повелению
князя, бьют железными палицами (л . 430 об.); 73) св. Евстафий
мужественно сносит побои (л. 431 ); 74) князь Ольгерд, видя терпе
ние святого , приходит в еще большую ярость (л . 431 об.); 75) по
428

об.);

(л .

450); 102) «христиане убо

ковь (<во~ имя пресвятыя Троицы» (л.

. ковь
л.

об.); 89) св. Евстафий с «мучителевыми слугами» приходит к дубу
(л. 439); 90) слуги повесили св. Евстафия на дуб (л. 439 об.); 91)
ангелы уносят душу св. Евстафия на небо 13 декабря (л. 440); 92)
тело св. Евстафия «оставлено бысть тако висети близ земли на све

дение зверем и плотоядным птицам» (л.

440 об.); 93) Бог хранит
441 ); 94) «верные» снимают
тело св. Евстафия с дуба (л. 441 об . ) ; 95) тело св . Евстафия поло
жено в гроб (л . 442); 96) Изображен дуб подле города, на котором
и у которого впоследствии никого не казнили (л. 442 об . ); 97) хотя

тело св . Евстафия от птиц и зверей (л.

прежде на этом месте «вси достойнии казни смерть приимаху» (л.

443); 98)

у дуба более «ни един тамо кажнен бе» (л .

443

об.);

99)

умножившиеся «в том граде» христиане, видят дуб «растущий и
возмогающей» (л .

444 ); 100)

христиане просят князя дать им то

место , где «трие мученики за Христа умроша» (л .
«кня з ь же преклонься к молению их

438

.. .

444 об . ); 101)

даде им просимое место»

445 об . ).
446. Изобразительный

цикл (без текста), с заголовком: «Гони

слева «цари римстии» со знаменами; внизу справа «Илия» с книгой
и «Енох» проповедают перед «антихристом» слово Божие; в цент
ре «царица Езавель», сидящая на коне и держащая огненный рог;
вверху слева «гроб Христов»; вверху в центре «святая святых» в
виде города с церквями .

л.

Евстафий «аще и сокрушенный весьма», получает помощь от Бога
(л. 438); 88) св. Евстафий впереди слуг направляется к дубу (л. 438

несоша в ту цер-

тилие на церковь Божиею». На многосюжетнойминиатюре: внизу

282».

на том же дубе, на котором были повешены св. Антоний и Иоанн
(л . 437); 86) слуги ведут св . Евстафия на смерть (л. 437 об.); 87) св.

445); 104) «и

стафия» (л .

фию (л. 432); 76) слуги «сокрушают костю> св. Евстафию (л. 432
об.) ; 77) «власы главны вкупе с кожею содра» (л. 433); 78) «нос же
и уха отреза» (л. 433 об . ); 79) св. Евстафия привели к князю (л.
434); 80) князь разговаривает со св. Евстафием (л. 434 об.); 81) св.

435); 82) христиане плачут,
беседуя со св. Евстафием (л. 435 об.); 83) св. Евстафий беседует с
христианами (л. 436); 84) князь Ольгерд осуждает мученика Евста
фия на смерть (л. 436 об.) ; 85) князь велит повесить св. Евстафия

450 об . ); 103)

мощи святых мучеников Христовых: Антония, Иоанна и Ев

приказанию князя слуги льют холодную воду «во уста» св. Евста

Евстафий беседует с христианами (л.

посекше того дуба» (л.

на месте, где был «божественный дуб», христиане воздвигли цер

446

об . «Катихисис большей, глава

38,

к Тимофею зачало

Толкование молитвы «Отче наш». На миниатюре: в центре

корабль, кормчий которого

-

Исус Христос, пассажиры

Павел и другие апостолы, гребцы

-

Петр и

святые; внизу «угодники Бо

жию> (л.
л.

446 об.)
44 7. «Аще ли

-

не имаши правых дел и несчетными деянии

присно упражняешися, то диявола отца себе призываеши, волю бо
его творя ...». На миниатюре: дьявол на троне, вокруг которого сто
ят его приспешники.

л.

447

об. На миниатюре: Вавилонская блудница в короне, сидя

щая на многоголовом звере, внизу

- поклоняющиеся ей люди.
451-452 . 3 миниатюры к неизвестному сочинению (без тек
ста): 1) блудница с любовником на ложе (л. 451); 2) еретик пропо
ведует людям, все горят в пламени (л. 451 об.); 3) дьявол встречает
людей, все горят в пламени (л. 452) .
л.

73. Цветник духовный -

Плюшк.

42

XVIII в . (60-70-е гг. ), 8°, 128+11 л. - Полуустав. - 60 мин. - Пе
- Северная Двина.
Поступил в БАН в 1914 г. в составе собрания Ф . М. Плюшкина .
Филиграни: 1) литеры «ВФ» «СТ» в прямом и волнистом карту
шах -знак соответствует № 160 (1759-1767 гг. ) у Кукушкиной; 2)
литеры «C.&.J.Honig» - знак близок к № 2867 (1764 г.) у Лауцеви
чуса (л. 120-128 и часть листов с миниатюрами).
реплет.

Написан полууставом двух почерков. Заголовки и начальные
буквы киноварные; начальные буквы с орнаментальными отрост
ками. На л .

1, 28

и

102

цветные заставки геометрического рисунка

с растительным орнаментом. Миниатюры в красках, заключенные

439

в чернильную одноконтурную рамку, находятся на Л .

25, 27, 47, 48, 49

(часть листа) ,

одного рисунка) . Лист

50-62, 64-97, 98- 101

10, 19, 22, 24,
(четыре куска

пропущен при нумерации . Часть мини

108

атюр , изготовлялась для рукописи большего формата и, при пере
плете с рукописью, были или сложены вдвое, или обрезаны, а при

яние чистой и грешной души. Об этом сюжете см . : Ровинский. Рус
ские народные картинки. Т.

выпадает. Большая часть миниатюр идентичны по сюжетам и

лубочной картине на

См.: Русский рисованный лубок. Каталог №

760.
95.

новом переплете (в БАН) вплетены в блок их разрезанные части; л .

118

4. С . 560-562. О

эту же тему см, : Ровинский . Русские народные картинки . Т.

л.

21-23.

22-26;

3,

№

илл. на с .

«О блудном демоне». Нач.: «Видев же праведник блуд

наго демона ... ». И з Жития св . Андрея юродивого Цареградского.

манере исполнения с миниатюрами, вышедшими из книгописной

Изд.: ВМЧ, окт.

мастерской Каликиных , возможно, рукопись служила оригиналом

дивого в славянской письменности. М . ,

для них. По мнению Г.В. Маркелова, рукопись принадлежит севе

атюра: видение Андреем «блудного демона» , лежащего в окруже

родвинской рукописно-книжной традиции и имеет сходство с ря

нии блудниц (л .

дом рукописей Северодвинского собрания ИРЛИ . По его же на
блюдениям , на л.

50, 51 , 53 и др .

нашей рукописи видны следы пер

л.

23

2.

Стб.

175; Молдаван.

А.М. Житие Андрея Юро

2000.

С.

183-184.

Мини

22).

об.-24. «Псалом

37». Нач .: «Яко беззакония моя превъза
37. Миниатюра-аллегория: путник ,

доша главу мою . .. ». Псалом

воначальных отпечатков с прорисей (См.: Маркелов. Нелепные

несущий на плечах и в руке короба с «грехами» и беса, погоняю

образцы . С.

щего его плеткой и олицетворяющего «беззаконие» (л.

примеч.

273,

17).

Переплет

-

доски в коже, застежки

утрачены, корешок ледериновый . Реставрация блока и переплета
сделана в БАН в
Плюшкина №

1965

г. На переплете наклейка: «Собрание Ф.М.

42.

1- 20

24

об.-25. «Псалом

6». Нач.:

24).

«Отступите от мене вси творя

щим беззаконие ... ». Миниатюра: путник сбрасывает с плеч короб
с грехами (изображенных в виде насекомых) и беса и молится Ису

Содерз,сание:

л.

л.

су Христу (л .

об . « О девственицах . Давыд воспет рече: "Приведутся

царю девы вослед ея , искренняя ея приведутся тебе"». Нач.: «Хо

л.

25).
26--27 . Нач.: «Виде богатаго, нужъдею умерша ... ». Притча «О

богатом человеке» из «Великого зерцала» . Миниатюра-аллегория :

щет е ли слышати, чесо ради пресвятое девство толь преславно

«нужная» смерть богатого «понеже не упокой мене не единого дне

есть ... ». После предисловия , главы , выделенные подзаголовками:

в жизни своей» : смерть с топором, серпом и стрелами в заплечном

«О девственницах, похвала девственником » , «О чистоте девиц.

мешке вонзает пику в сердце богатого , черти извлекают душу

Соломон» , «О чистоте, святаго Ефрема» , «О чистоте святых».

умершего и кладут ее в мешок (л.

2 миниатюры-аллегории: 1) «Святой

Державина. Великое зерцало. С.

Ефрем, слово

45».

«Господня

печаль в царство небесное ведет». Изображена лестница на небо,
на лестнице серафим в силе со свитком, святые и ангелы , у райских
врат Исус Христос с Евангелием , внизу поверженные бесы ; справа

л.

28-44

27).
121.

Сходную миниатюру см .:

об. «Святаго преподобнаго отца нашего Ефрема о по

каянии. Слово

49». Нач.:
... ».

« Съшедший Господь от недра Отча и быв

нам путь спасения

вверху «Не оженивыйся печется , како утодити Господови» (юноша

л.

45-64 .

«Евангелие от Луки . Зач .

76».

Нач .: «Рече Господь

молится Исусу Христу) ; «А оженивыйся печется како угодити

притчю сию: человек некий сотвори вечерю велию и зва многи и

жене» (муж и жена пируют, рядом сидит черт) ;

посла рабы ... ». Некоторые тексты и мини атюры его иллюстриру

внизу «А о жене

печаль в муку вл ечет» (человека , погубившего душу жена и черт

ющие переставлены м е стами при переплете . Изд.: ВМЧ, окт.

волокут в ад

стб .

-

(и з Цветника,

л.

1О) ; 2) на тему «О чистоте душевней и телесней» ,
глава 20). Изображена дева-чистота в короне, в ногах

1330. 15 миниатюр: 1) на текст:

18,

«Первый рече ему: село купих

и имам нужду видети его, молю ти ся, имей мя отречению>, и иллю

у нее луна, на голове солнце, в одной руке у нее букет цветов (в

стрирует тезис : «Вся оставльше и во след Христа пошедше» . Люди

виде скипетра), в другой

взбираются на небо по лестнице , их встречают ангелы и святые.

-

кувшин , из которого она льет слезы на

душу в образе младенца ; вверху Исус Христос на троне; внизу без

Миниатюра разр ез ана на части (л .

дна , рядом с которой стоит грешная душа и лежит поверженный

л.

демон (л .

видети его , молю ти ся , имей мя отреч ению>: ангел со свитком в

19). В

изображении сопоставляется нравственное состо-

440

55

об.) ;

2)

47, 48

и

49, текст находится

на

на текст: «Первый рече ему : село купих и имам нужду
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руках приглашает богатого на пир ; рядом стоит «земледелец», а его

путь и пространный

раб копает лопатой землю (л.

муку людей, приверженных пьянству, блуду, песням и пляскам;

50). Сходную миниатюру см.: Бело
1, вклейка между с. 328 и

брова. Северодвинские сборники. табл.

329; 3)

на текст: «И другий рече: супруг воловных купих пять и

.. . »:

черти с трезубцами влекут на вечную

люди окружают бочку с вином, которую на телеге черти тащат под
гору (л.

60).

Миниатюры на этот сюжет см . : Белоброва. Северод

гряду искусити их. Молю тя , имай мя отречена» : ангел со свитком

винские сборники. Табл.

в руках приглашает богатого на пир; рядом «скотник» загонят скот

текст: «такожде и сии, отрекшиися владычния вечери ради времен

в загон (л.

11.

Вклейка между л.

328

и

329; 14)

на

«такоже и сей отречеся Господня звания

ных и прелестных красот ... »: черти с трезубцами влекут на вечную

села ради и ослеплен бысть миролюбием века сего и влеком на

муку людей, любящих украшения, «красоту и славу века сего»; ук

широкий путь и пространный лукавым демоном» (из толкования

рашения сложены на телеге, рядом с которой идут нарядные муж

53); 4) на текст:

на Евангелие от Луки, зач .

чины и женщины (л.

палат вниз с горки (л.

76): черт с трезубцем гонит богатых из
51 ); 5) на текст (на л. 52 об . ): «иже отрекше

роду человеческому льстивый диявол ... посылает самых тех бе

61); 15)

на текст: «тако убо ненавидяй добра

ся аггельскаго звания и вечери, сего ради связани быша от лютаго

сов ... чтобы никогоже могли отпустити взать обратитися от страш

демона миролюбием и влекоми на широкий путь и пространый»:

ных онех врат... »: смерть с топором и пикой стоит у «смертных

черти с трезубцами волокут под горку грешных жен (л .

врат», бесы хватают людей и не дают им «обратитися от простран

62); 6)

на

текст: «и другий рече : жену поях, и сего ради не могу приИ1ти»:

ных онех врат» на правый путь. Надпись : «час смертный» (л.

л.

ангел со свитком в руках приглашает «оженившегося» на пир; ря

65-101.

64).

Подписанные иллюстрации к отсутствующему в этом

на текст: «удобне есть

списке тексту (цитируемому по другой рукописи) : «А иже широ

вельбуду сквозе иглине уши проити, нежели богату в царство не

ким путем ходившии и самыя смертныя врата прошедшии обрето

дом с ним в палатах стоит жена (л.

52); 7)

богатого с грузом

ша себе наследие вечное и мучение комуждо противу дел своих».

грехов, написанных на стенке короба, который он несет, черти во

вещьми мира сего , и той борзостне погнан бысть на широкий

34 миниатюры: 1) человек подвешен за руки и за ноги над адским
огнем : «Сия мука празнословцам» (л. 65); 2) человек подвешен за
язык над адским огнем: «Сия мука клеветником» (л. 66); 3) женщи
на подвешена за руки над адским огнем: «Сия мука татем» (л. 67);
4) человыек подвешен за ребра над адским огнем : «Сия мука тщес
лавным» (л. 68); 5) человек подвешен за руки и за ноги над адским
огнем: «Сия мука лихоимцем» (л. 69); 6) люди в адском пламени,
обвитые змеями : «Волхвы» (л. 70); 7) люди в адском пламени с яз
вами: «Сия мука блудником» (л. 71); 8) люди в адском пламени:
«Сия мука льстивым» (л . 72); 9) люди в адском пламени с красны

путь» : черт с трезубцем и плеткой правит повозкой, запряженной

ми (горящими?) языками: «Сия мука осуждающим друга своего»

бесное внитю> (из Евангелия от Марка,
локут под гору (л.

54); 8)

19, 24):

на текст: «сий же отрекошася ангельска

го звания и вечери ради миролюбия и куплей и продаяний» (из тол

кования на Евангелие от Луки, зач.

76):

ангел со свитком в руках

приглашает богатого на пир; богатый в доме считает деньги и от

казывается от приглашения (л.

55); 9)

на текст : «первый рече ему:

село купих и имам нужду изыйти и видети е , молю ти ся, имей мя

отречена»: «земледельца» черт волочет под гору в ад (л.

56); 1О) на

текст: «и сей отречеся царския вечери волов ради, и объят есмь

волами, в повозке лежит «скотник» (л.

57); 11)

на текст: «а сей от

(л .

73); 1О) женщины

в адском пламени , закрывающие руками свои

речеся жены ради Господня звания, сего ради и связан бысть печа

рты: «Сия мука смехотворцем и глумотворцам» (л.

лию о жене и влеком бысть ею и дияволом пореваем на широкий и

адском пламени с длинными красными языками : «Сия мука слас

пространный путь, который ведет в муку вечную»: черт с трезуб

толюбцем» (л .

цем и плеткой погоняет богатого , которого ведет на веревке обна

руку, ногу и ребро : «Сия мука чревобесником» (л.

женная жена «в муку вечную» (л .

на, подвешенная над адским пламенем за руки : «Сия мука лицеме

58); 12)

на текст: «иже в самой

старости сущих и весьма изнемогших, лукавый дьявол смущает
человеки пиянством и

кощунами и песними сатанинскими

черт ведет в ад старика с посохом (л.

59); 13) на текст:

... »:

«иже не вос

хотеша послушати Господня звания , но уклонишася на широкий

442

ром» (л.

75); 12)

74); 11)

люди в

женщина, подвешенная над адсим огнем за

77); 14) человек,

76); 13) женщи

подвешенный за язык над адским пламе

нем : «Лживым и хульником» (л .

78); 15)

две женщины, горящие в

адском пламени, груди которых сосут огненные змеи : «Сия мука

блудницам и душегубицам» (л .

79); 16)

443

люди, горящие в адском

пламени: «Завистницы» (л.

80); 17)

человек, подвешенный вниз

головой над адским пламенем: «Сия мука гордым» (л.

81); 18)

че

в царство не вшею>. Слово о некоем блуднике. Нач. : «В лета Леона
царя бяше в Константине граде человек славен и зело богат ... ».

ловек, подвешенный вниз головой над адским пламенем:«Сия мука

См.: Пролог в поучениях . Ч.

славолюбцем» (л .

ра-аллегория: душа умершего богача (в виде обнаженной женщи

82); 19)

инок, горящий в адском пламени: «Сия

мука иноком, не хранящим обета своего» (л .

83); 20)

инокиня, го

рящая в адском пламени: «Сия мука инокиням невоздержным» (л.
«Сия мука пияницам» (л.

85); 22)

две связанные женщины, пове

августа . С.

114-116. Миниатю

ны) привязана к столбу, стоящему между адским огнем и раем, ря

дом ангел, беседующий с нею (разворот).

люди сидят в котле, подвешенном над адским пламенем:

84); 21)

II. 12

л.

111-115 .

«Выписано ис книги Великого зерцала, глава

201».

Нач.: «Некто священноинок молился о матери своей, о отпущении

шенные за шею над адским пламенем: «Сия мука злосомнителем»

грехов ея ... ». Изд.: Державина. Великое зерцало . С .

(л .

ииатюра: священноинок (в нимбе) «виде матерь свою седящу на

86); 23)

человек, повешенный вниз головой над адским пламе

нем: «Сия мука прелюбодеем» (л.

87); 24)

связанная женщина, по

376-378. Ми

змеи страшнем» и «мучиему» демонами : «мати же его связана по

вешенная за ребро над адским пламенем: «Сия мука мужеложни

руку и по ногу железными цепми огненными, спреди же и созади ,

ком» (л.

два демона: еже спреди ея, той бияше ю каменем по устом и по зу

88); 25)

женщина со скованными руками, повешенная за

шею над адским пламенем: «Сия мука разбойником» (л.

89); 26)

бом , сокрушающи ей челюсти, а иже созади ея, той трезубцами

связанная женщина, повешенная на крюке над адским пламенем:

терзаше тело ея; на главе же ея седит змия скорпия лютая и ссет

«Сия мука судиям неправедным» (л.

мозг ея, во ушесех же ея две мыши, в очесех же ея две ящерицы;

90); 27) священник скованный

и подвешенный над адским пламенем: «Сия мука священником, не

около выи ея обвился есть уж великий и сосет за сосца ея» (л.

брегущим стада своего» (л .

Сюжет см. у Ровинского. Т.

91); 28) люди горят в адском пламени:
«Сия мука самолюбцем» (л . 92); 29) люди горят в адском пламени:
«Сия мука гневливым» (л. 93); 30) люди горят в адском пламени:
«Сия мука сребролюбцем» (л . 94 ); 31) женщины горят в адском
пламени: «Сия мука ненавистником» (л. 95); 32) люди горят в адс
ком пламени: «Сия мука клятвопреступником» (л. 96); 33) люди
горят в адском пламени: «Сия мука еретиком» (л. 97); 34) миниатю

л.

11 ~ 118. «О

115).

3, № 700.

склонении ко греху, непокаявшаяся инокиня веч

но осуждена мучитися. Глава

112». Нач. :

«Во едином от женских мо

настырей наставница прия сестреницу свою ... ». Изд .: Державина.

Великое зерцало. С.

283. Миииатюра:

явление игуменье (стоящей

на фоне монастыря) ее умершей сестры-монахини в сопровождении

чертей, попавшей в ад за нераскаяние в блудном помысле (л .

ра (разрезанная на четыре части) с изображением дьявола, окру

л.

119-128.

118).

«Слово святаго Ефрема о недели. Яко не подобает

женного грешниками в аду и огненного змея, пожирающего греш

християном глумитися поганскими делы» . Нач.: «Яко не подобает

ников (л.

играти, яко же и правила святых отец глаголют ... ». Изд.: Поучения

98-101)
л. 102-105. «Повесть: отец с сыном в муках взаимно себя про
клинают. Глава 209». Нач.: «Поведаше некий совершенных святых
отец ... ». Изд. : Державина. Великое зерцало. С. 375-376 (часть гл.
21 О). Миниатюра: вверху «ангел Господень» показывает святому

Ефрема Сирина (М.,

74. Цветник духовный -

старцу горящих в адском огне (внизу) отца с сыном, ругающих друг

друга (л .
л.

105). Сюжет см. у Ровинского: Т. 3, № 699. Атлас № 699.
106-109. Нач .: «И прииде в веселие праведных .. .». Продол

жение предыдущей повести. Изд .: Державина. Великое зерцало. С.

376 (продолжение гл. 21 О). Миииатюра:

ангел, показывает свято

1647). Л . 200--203

об .

Библиография: Бубнов. Лицевые Цветники . С .

XVIII в .

(80-е гг. ),

Плюшк.

119- 147.

112

2°, 629 л. -Полуустав . - 114 мин. -

Переплет.

Северная Двина .

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Ф . М . Плюшки
на в

1932

г.

Филиграни:

смерти своея, милостыни ради избавлен огня вечнаго, а блуда ради

444
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(л .

109). Сюжет см. у Ровинского : Т. 3, № 699. Атлас № 699.
11О . «Сей человек милостыню творя и от блуда не остася и до

л.

-

I)

герб Ярославля, литеры «ЯМСЯ» и дата

« 1781 »
2) герб Ярос
лавля (с малой короной), литеры «ЯМСЯ» и дата« 1783» - соответ
ствует № 30 (1783 г. ) у Участкиной; 3) герб Ярославля , литеры
«ЯМСЯ» и дата «1784» - соответствует № 31 (1784 г.) у Участки-

му старцу отца с сыном, гуляющих в раю и хвалящих друг друга

соответствует №

29 (1781-1783

гг. ) у Участкиной;

ной;

4)

герб Ярославля, литеры «ЯМСЯ» и дата

ствует №

32 (1785

«1785» - соответ
« 1786» год .
почерков (л . 2-574 об.,

Нач. : «Стяжи, брате, безмолвие ... ». См. : Поучения Ефрема Сирина

об.). Заглавия, большие и малые иници

по «лествице» на небо , где их встречают ангелы : «ангели Господ

г. ) у Участкиной ;

5)

белая дата

Текст написан полууставом нескольких

л.

575-581

об ., л .

582-629

л.
(М .,

18

об.-21 . «Того же святаго Ефрема о безмолвии . Слово

1647.

Л.

257

об.-259). Миниатюра: монахи , поднимающиеся

алы , буквенное обозначение глав , з аписи на полях киноварные .

ни праведных души возносят на небо» (л .

Три заставки-рамки (л .

ские народные картинки. (Атлас. Т.

26, 75, 388) и 11

заставок примитивного ри

сунка и яркой раскраски, характерных для северодвинской орна

ментики (л .

2, 148, 179, 184, 195

об. ,

202, 278,290, 342,390, 479).

Миниатюры в технике очеркового рисунка, расцвечены темперой
красного , зеленого и желтого цветов , заключены в желтые рамки

двойного контура. Фрагментарно сохранилось буквенное обозна

л.

21

100».

1.

об.-25 об. «Книга Маргарит.

18 об . ). Ровинский. Рус
774, 1346, карт. 7).
Слово 3. Лист 190. Иоанна

№

Златоустаго о смиреномудрии и о возношении» . Нач . : «Ничто же
бо возношения горше есть .. .». Миниатюра: мытарь в лодке с наду

тыми парусами и фарисей в лодке с опущенными парусами : «рай
Божий праведный» (л .

чение тетрадей (л .

21

об.).

95 , 614) и листов (л . 614-619). Имеются колон
627-629 об. без разлиновки. Последние листы утраче

нашего Алексия, человека Божия . Списано от Миней четиих вели

ны . Переплет: доски в темно-коричневой коже с блинтовым тисне

ких» . Нач .: «Сего дивнаго Алексия житие , возлюбленная братия ,

нием, ремешки з астежек пришиты к коже нижней доски переплета

хощу вам поведати .. . ». См . : Жития святых, Димитрия Ростовского .

титулы. Л.

белыми нитками, сохранились две металлические застежки (одна
оторвана от ремешка, хранится отдельно) . Старый шифр рукописи
в БАН :

38. 3. 25 .
Записи: 1) «Письма 570. Лиц 117.

лана тем же почерком, что и текст (л .
кина №

112»

Заставиц

1); 2)

33» -

писцовая , сде

«Собрание Ф.М. Плюш

(на обороте верхней доски пер е плета).

2-13

об . «Книга Кирила Иерусалимскаго. Лист

1.

О книгах ,

их же прият соборная апостольская церковь и их же подобает чес
ти православным христианам. Последует сице рядовый чин , его же
содержит соборная апостольская церковь» . Индекс истинных и
ложных книг. См .: Кириллова книга (М. ,
л.

14.

«Книга Маргарит. Лист

397.

1644).

Слово Иоанна Златоустаго о

искушении» . Нач . : «Да н авыкнеши яко яже Бог совещал ... ». См. :
Маргарит (М . ,
л.

14

1698).

об.-15 об . « Того же преподобнаго отца нашего Ефрема

Сириянина . Похвала мнихом обще живущим. Слово

55».

Нач.:

«Рай исполнен есть плода весела ... ». См.: «Творение иже во свя

тых отца нашего Ефрема Сирина» (М . ,

1857- 1861).

Миниатюра:

монахи беседуют под деревьями райского сада, сидя на престолах
с ПОДНОЖИЯМИ (л .

л.

15

14

об . );

об .- 18 об. «Того же преподобнаго отца нашего Ефрема о

благочестии». Слово

93 ».

Нач . : «Блажени возлюбившим Бога и не

радившии о всяческих з емных вещех ... ». См .: Поучения Ефрема
Сирина (М . ,

1647. Л. 229

об .-231) .

446

С.

26--53

об. «Месяца марта в

329- 342.
л . 54-74 об .

17 день .

«Месяца октября во

Житие преподобнаго отца

2 день.

Житие и страдание свя

таго священномученика Киприяна и святыя мученицы Иустины
девицы . Книга Минея четия». Нач .: «В царство Декиево бе во Ан
тиохии сирьстей некто философ и волхв преславный ... ». См. :
ВМЧ . СПб. ,

Содержание:

л.

л.

л.

75- 123

1870. Окт. 2. Стб. 41-42.
об. «Повесть душеполезная о прекраснем Иосифе .

Списано от древлепечатных книг. Бытия

37». Нач. :

«Сей убо отрок

блаженный , седмь на десять лет .. . ». См .: Безсонов . Калеки перехо
жие . Т.

155-186; см . также : Ровинский. Русские народные кар
3. № 832.
124-131 . «Книга летописец церковъный. Слово о некоем ми
1.

С.

тинки . Атлас. Т.

л.

лостивом человеце, како продаде себе Христа ради и в мил остыню
отдаде» . Нач . : «При Василии Велицем в Кесарии Каппадокийской
бе некто муж милостив . ..». См. : Летописец Димитрия Ростовско
го . (СПб,

л.

1796).
132-155 об.

«Книга о вере . Лист

266.

Глава

29. От предисловия

о вере единой истинной православной . От Божественаго писания
вкратце избрана, и о отступлении римлян от святыя восточныя цер

кве. В начале , глава

29

пишет» . Нач. : «Но о нынешних неблагопо

лучных и слезам достойных временех потребно воспомянути ... ».
л.

156--162. «Правила поместнаго собора. Глава 3. Лист 84. Пра
57». Нач .: «Епископ или пресвитер в дому просвиры да не при
носит ... ». Выписки (см . : Правила святых Апостол, святых Соборов
Вселенских и Поместных и святых отец с толкованиями . М . , 2000).
вило

447

л.

162-169

об. «Потребник печатный, печати Иоасафа патриар

ха Московскаго . Глава

9.

Лист

427 Указ,

како изыскивати и о самех

белорусцев, иже приходящих от Польскаго и от Литовскаго госу
дарства в православную веру нашу греческаго закона в державу

московскаго государства и хотящих быти с нами в купе християны,

и коих из тех белорусцев крестити достоит или миром помазовати

Слов Иоанна Златоуста, Кирилловой книги , Минеи праздничной,
Пролога, Потребника, Патерика, из книг «Старчество» и «Пчела».

(См.: Материалы к литературной истории русских Пчел. М.,
л.

235-260.

Пролога, Евангелия недельного ;
л.

260 об .-263

24-ro

Слова Ефрема Сирина.

об . «Того же святаго отца нашего Ефрема. Поуче

и како действовати о них, еже к просвещенным християном соче

ние и наказание полезное. Слово

товати их» . Нач.: «Божиею милостию аз, смиренный Филарет... »

неразумный ...». См.: Поучения Ефрема Сирина (М.,

(см .: «Соборное изложение о крещении белорусцев»).
л.

170-178

об. «Книга Иоанна Зонаря. Лист

294.

10 об.). Миниатюра:

О наказании

чад родителем». Нач .: «Иже небрежением своя чада родителие не

I».

Нач.: «Аз Ефрем, грешный и

264-273 .

1647. Л. 7 об.-

пустынножители , внимающие слову Ефрема

Сирина, благословляемого с небес Господом (л.
л.

1895).

Выписки о покаянии из Книги Иоанна Дамаскина,

260

об.) .

«Того же святаго Ефрема о любви. Глава

3,

слово

Нач.: «Блажен муж, имея любовь Божию .. .». Выписки из Слов

нака~уют ... ». Выписки о наказании чад, венчании, крещении ере

61».

тиков, погребении из Книги Иоанна Зонары, Кирилловой книги,

Ефрема Сирина: 61, 62, 102 и др. (М. , 1647).
л. 273-275 об. «Слово святаго Иоанна Златоустаго. Маргарит,

Книги Иоанна Златоуста, Кормчей книги .
л.

179-183 . «Слово Иоанна Златоустаго о милостыни и о покая
799» Нач.: «Сия же глаголя, братие,
претворяю ваше спасение ... ». Выписки.
л. 183 об .-195 об . «Преподобного и Богоноснаго отца нашего

нии . Книга Маргарит. Лист

Ефрема Сирина. Слово о отцех, скончавшихся иже в посте просияв
ших. В суботу сырную. Слово

111».

Нач .: «В сий день первый бла

гознаменитый ... ». См. : Поучения Ефрема Сирина (М.,

об.-345).

8 Jнuниатюр: 1) Ефрем

Слова, сидя в своей келье под образом Спаса (л .
молящиеся в лесах и пещерах (л.

1647.

Л.

340

Сирин (с нимбом), пишущий текст

183

об.);

2) монахи,

184 об.); 3) усердный монах, моля

лист

52.

О покоянии и о смиреномудрии». Нач. : «Рци ми без дерз

новения еси

л.

275

... ».

об .-277 . «Святаго Ефрема. Слово о Страшном суде Хри

стове и о покаянии . Слово

... ».
277 об .-279.

94».

Нач . : «Горе всем учиненным

ошуюю

л.

«Книга о вере. Глава

10. лист 88.

О раи Божии .

Сказание творит» . Нач.: «Святый Григорий Синаит о раи глаго

лет ... ». См .: Книга о вере. (М .,

1648). Миниатюра:

«Святые в сий

краю веселятся»: монахи, молящиеся, трапезничающие, радующи

щийся лежа в тесной пещере, молящийся в лесах, молящийся на вер

еся в своей Небесной церкви (л. 277 об.).
л . 279 об.-286 об. «Евангелие благовестное от Луки. Лист

шинах гор, поднимающийся в рай, туда, где диковинные цветы и де

Нач.: «Нецыи же наипаче улучити мневше, тако исповедают ..

ревья (л.

(Лука,

хами,

емый херувимом у врат рая, где на небесной трапез е собрались

187 об.); 4) разбойник падает ниц перед молящимися мона
сатана бежит от молящихся монахов (л. 188 об.); 5) монахи ,

23:43). 4 миниатюры: 1) благочестивый разбойник,

живущие в горах, летают, подобно птицам, пасутся как олени с ди

монахи, святые и праведники (л .

кими зверями (л.

191); 6) «Святые отцы в пустыни живут с радос
тию» (л. 191 об.) ; 7) ангел Господень нисходит на монахов, моля
щихся в пещерах, в лесах, в горах (л. 192 об.) ; 8) святые отцы не

нахи , ведомые дьяволом в ад (л.

спят, но пребывают в дреме и молятся везде и всегда (л . 193 об.).

фигуры монохромные) (л.

л.

195

об.-201 об . «Того же святаго Ефрема.r о отцех , скончав

шихся в ту же суботу сырную . Слово

112». Нач. :

«Утробою моею

болю ...».

л.

202- 234

247».
.»

встреча

279 об . ); 2) грешники, цари и мо
281); 3) праведники веселятся и

обнимаются в раю (композиция в красно-зелено-желтых тонах) ,
грешники плачут в аду (композиция в черно-коричневых тонах,

282

об . );

ших себе царство небесное» (л .
л.

286--289.

4) небесная трапеза,
285 об.).

«восприяв

«Святый Иоанн Златоустый в Слове к Феодору пи

шет». Нач.: «Виждь небо и пройди помыслом яже выше небес ... ».
об . «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго .

Слово о непостижимем. Книга Маргарит, лист
роди, глаголет, из чрева прежде денницы ... ».

-

468». Нач .: «И яко

Выписки «О непос

Миниатюра: праведники в райском саду с диковинными деревья

ми, плодами, птицами; райские чертоги праведников (л .
л.

289

287

об.) .

об. -295 . «Зде о муках грешником, красящимся ризами и

тижимем», «О Святой Троице» , «О Сретении Господне» и др. из

лица своя мастьми мажущии, и белилом ланиты притирающе , и

448

449

зерцалом красящеся , и о плясании, и о песнех сатанинских . От Со

борника, и от Маргарита книги, и о покаянии» . Нач .: «Горе украша

ющимся, кое же ловити душа к блужению ... ». Миииатюра: трапе
за праведников в раю (верхняя композиция), муки грешников в аду
(нижняя композиция) : «а сии покаящися грешнии в раи суть, а сии

грешницы свякими грехи себе погубивше и непокаяшася во огни
суть» (л .

л.

295

289

об . ) .

об.-303 об . «А сия мука гневливым человеком, друг на

друга гнев имеют. Слово святаго Антиоха о гневе. От Пролога окт.

25

дни» . Нач. : «В ель ми убо добро есть человеку нудитися ... »

(ВМЧ. Оглавление . Стб .

115, стб . 102). 2 миииатюры: 1) праведни

ки и гневливые, в числе которых и монахи (изображены с высуну

тыми языками) (л .

295

об . );

2)

трапеза праведников ; адский огонь

и грешники, прикрывающие свою наготу (л.
л.

303

об.-305. «Святаго Ефрема слово

302 об.).
44. О празднословии».

Нач. : «Мнози падоша острием меча ... ».

л.

305

об.-313. «О богатем и о Аврааме: сему богатому во огни

палиму. Слово

4 Иоанна Златоустаго и что ему Авраам рече. Книга
280» . Нач.: «Рекшу богшrому поели Лазаря, что
речек нему Авраам ...». 2 миииатюры: !)Авраам , Исаак , Иаков за
трапезой и богатый , горящий в огне (л. 305 об . ) ; 2) Авраам , Исаак,
Маргарит. Лист

Иаков и души праведников, богатый и грешники , горящие в огне
(л.

307 об . ) .
л . 313-322. «Святаго Иоанна Златоустаго о сребролюбии . Кни
га Маргарит. Лист 409. Слово 4». Нач.: «Сребролюбцы разумейте,
что любите ... ». 2 миииатюры: 1) милостивые гуляют в райском
саду, грешники горят в огне (л. 312 об); 2) духовная трапеза мило
стивых, горение в адском огне грешников 1(л . 315 об . ).
л . 322 об.-326 . «Евангелие от Матфея . О десяти девах» . Лист
197». Нач.: «Тогда уподобися царствие небесное десяти девам . .. »
(Матф. 25:1-12). Миииатюра: «Чертог небеснаго жениха» , вокруг
которого «девы мудрые» с горящими свечами , на них с з авистью

смотрят «девы юродивые» (л .

322

об . ) .

_

л . 326 об. -329 . «Поучение святых отец о злой брани. Кни'га
Старчество». Нач .: «Не подобает нам православным християном
матерны бранитися ... ».

-

Соч. апокрифического характера. См. :

Семячко С.А. Сборник «Старчество»: вар1Иант Соловецкого мона

л.

329

об.-332 . «А сия мука отцу и матери, кто детей своих не

учат добрым делом . Слово от премудрости о казнении чад. От Про
лога, месяца июля

5 дни» .

Нач. : «Внемаите себе известно о глаго

лемых, казните дети своя из млада ... ». См . : Пролог (М.,

1641). Ми

ииатюра: праведные родители, вкушающие на небесной трапезе,

неправедные родители , горящие в огне (л.
л.

332-335

329

об.).

об. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго

слово о лжепророках и ложных учителех, и о безбожных и сквер
ных еретиках. Книга Маргарит. Лист

576».

Нач .: «Обличаю нечис

тивых заповеди ... ». Миниатюра: сидящий в храме антихрист, пе
ред которым лжепророк и поклоняющиеся ему священники , муж

чины ,

женщины ,

д ети :

«антихрист в

церкви

сту: всех до конца прельстит человек» (л.
л.

335 об.-339 .

сядет.

- последнему
331 об.) .

лжеучители , того слуги , место ему готовят

А

сия

антихри

«Книга Кирила Иерусалимскаго. Послание деся

тое Мелетия, патриарха Антиохийскаго, лист

501».

Нач.: «Доиде к

нам глас плачевный .. .». Выписки из «Кирилловой книги». Гл .
Л.

46.
501-505 об. (М. , 1644).
л. 339 об.-342. «Святаго Кирила Иерусалимскаго знамение 5. О

церкви православныя веры и о антихристе» . Нач . : «Разумейте паки
и сие знамение, иже проповесться Евангелие . .. ». Миниатюра: бла
гочестивые цари , царицы и народы , молящиеся в Божьей церкви

под образом Христа : « Свещеницы Божии церкви христианския,

цари и благочестивии» (л .
л.

342- 360. «Того же

339 об . ) .

святаго и преподобнаго отца нашего Ефре

ма о антихристе. Слово

105,

лист

295».

Нач . : «Како аз, грешный

Ефрем, исполнен сый неведения ... ». См . : Поучения Ефрема Сири
на (М .,

1647). Л. 295-305

об. 9миниатюр:

1) восседающий

на тро

не коронованный антихрист с жезлом , увенчанным мордами двух

псов ; напротив него

-

« зверь крылатый антихристу подобен» (об

наженный, с красной песьей головой) , цари в коронах, коленопре
клоненные народы , святые , скрывающиеся по лесам и пещерам :

«зверь злый антихристу подобен . Святыи , скрывашася от антихри
ста с вел иким страхом . Цари ему со страхом предстоят. И вси чело
вецы поклонишася ему» (л.

342 об.); 2)

крылатый антихрист, воин

ство летающих бесов и поклоняющиеся ему народы : «страшен ан

тихрист» (л .

343

об . ) ;

3)

антихрист в обра з е царя, которому

55 . СПб ., 2004. (С. 343-357). Миииатюра: греш

поклоняются народы, в честь которого з вонят в колокола , которо

ники, подвешенные з а длинные огненные языки : «О матерной бра

му служат в храм ах : «антихриста на царство поставляют челове

стыря // ТОДРЛ. Т.
ни» (л.

326 об.) .
450

цы» (л.

350 об . ) ; 4)

народ, поклоняющийся антихристу : «человецы ,

451

зряще антихриста страшная чудеса, и славяще его , яко Бога . Быти
суща им за привидения его» (л.

351

об.);

5)

народы, протягиваю

щие руки к сидящему на престоле антихристу: «человецы плачют

ся и просят у него пищи» , «человецы от глада умроша всю> (л.
об . );

6)

354

«антихрист ярится», потому что от него отвернулись наро

ды, с радостью слушающие пророков Илью и Еноха (л .
щерники, поклоняющиеся антихристу (л .
ва и церковь антихристова

-

357); 8)

356); 7)

пе

церковь Христо

двухчастная композиция: сцена праз

дничной службы со звоном колоколов в церкви Небесной ,
увенчанной 15-ю крестами (вверху), и сцена поклонения антихри
сту в церкви без единого креста, где антихристов пророк, монахи

и народы (л.

357

об.) ;

9)

царь Небесный и ангелы видят, как «пра

веднии веселятся и радуются» , а антихрист и ему поклоняющиеся

горят в огне (л .

л.

358

360 об.-365

об. «Книга о вере . Глава

30. Печати Иосифа,

пат

тый Иоанн евангелист назнаменал ... ». Миниатюра: церковь анти

христова, антихрист, его предтечи

-

лжепророки

( оба

с песьими

мордами) и поклоняющиеся им священники, монахи , цари , наро

ды; трапеза монахов и блудниц, от которых родились лжепророк и

360 об.) .

л.

365 об.-367. «Кирила Иерусалимскаго знамение первое . Гла
ва 5». Выписка из Кирилловой книги (М. , 1644).
л. 367 об.-372. «О гонениих церкве первых при антихристе .
Книга Апокалипсис . Глава 12 от печатнаго». Нач. : «И жена побеже
в пустыню идеже имать тамо место ... ». Миниатюра: крылатая
женская фигура (с нимбом) , «облеченная в солнце» , под ее ногами
луна, на голове венец из двенадцати з везд ; церковь Божья , которая
находится в запустении от нашествия антихриста и его слуг; наро

ды, поклоняющиеся антихристу, как Богу ; змий «о семи головах»:

«жена есть вера Христова в пустыню изыде» (л.
л.

372

об.-382 об. «Книга Апокалипсис .

367 об . ) .
Глава 17. О едином

от

седми святых ангелов, показующем бл аженному Иоанну разорение
блуднаго града и о седми главах и десяти рогах. Зачало

53».

Нач.:

«Прииде един от седми ангел, имущих седмь фиял ... » (см . : Апока
липсис толковый).

3 миниатюры: 1) вавилонская

блудница, в царс

ком облачении , с кубком и моделью города Вавилон, сидящая на
звере семиголовом и десятирогом , ей поклоняются священники и

цари, с небес на нее смотрят Иоанн Богослов и ангел : «жена всему
миру прелесть» (л.

372 об.).

Ровинский . Русские народные картин-

452

№

3.

795); 2)

цари на трапезе с вавилонской блудни

цей; люди , показывающие пальцем на зверя; Иоанн Богослов, бесе

дующий с ангелом на небесах (л .

375

об . );

3) царь

Небесный и его

небесное воинство на белых конях, поражают копьями антихриста,

лжепророка и грешников , кипящих в огненном озере (л .

381).
л. 383-384. «Евангелие благовестное от Матфея, лист 195. О мо
литве» . Нач . : «Бдите, убо яко невесте, всякий час ...» (Матф . 25:13).
л. 384-385. «Месяца марта в 13 день. Поучение святаго Симео
на Чюдотворца иже на Дивней горе . Книга Пролог, лист 70». Нач.:
«Сей убо тайньство вам глаголю вем ... ». - Выписки.
л . 385 об .-387 об. «Месяца июля во 12 день . Слово о первых
мнисех и о нынешних, и о последних. Книга Пролог». Нач . : «Пове

даша Иоанн Сирин, аки о некоем мнисе ... » (ВМЧ . Оглавление .
Стб .

об . ).

риарха Московскаго . О антихристе, о предотичах его» . Нач.: «Свя

антихрист (л .

ки . (Атлас . Т.

309). 2 миниатюры: 1) крылатые монахи, летящие над водой

к ангелу, встречающему их у райских врат, и плачущий монах, ос

тавшийся на берегу: «Божий рай праведным сотворен» (л .

2)

385

об . );

три монаха, встретившиеся в раю, радуются и ждут летящего

четвертого , а плачущий монах, у которого тоже появились крылья,

«с великим трудом и страхом» переходит море» (л .
л.

388-426.

386

об.).

«Блаженнаго Ипполита папы Римскаго и мученика.

Слово в Неделю мясопустную о сконч ании мира и о антихристе и

о втором пришествии Господа нашего Исуса Христа . Книга Собор
ник, лист

120».

Нач.: «Понеже убо блаженнии пророцы очи нам

быша сокровенных ведение нам являюще .. .». См.: Соборник (М . ,

1647).

Л.

120-140;

Франко . Апокрифы.

Сборник «Златая цепь». №

IV. С. 371-387. Крутова.
1741. 6 миниатюр: 1) церковь Божия, в

которой антихрист и зверь, а служат лжепророки и предтеча анти

христа (л .

392 об . ) ; 2)

страшное знамение: служба в антихристовой

церкви, на которую падает град с небес , где «беги небесные» (сол
нце и луна) , восьмиконечный крест, огнем сияющие звезды (л.

об . );

3)

христом ; они же в могиле с надписью: «от антихриста» (л.

4)

393

праотцы Иоанн , Енох и Илия (все с нимбами) перед анти

401

об.);

народы, поклоняющиеся антихристу, сидящему на престоле в

церкви, увенчанной 7-ю крестами (л.

404

об . );

5)

антихристово

войско, из бивающее иерархов , укрывающихся в пещерах под дере

вьями: «святые иерархи укрышася от антихриста» (л .

41 О

об.);

6)

церковь Христова, в которой служат и молятся праведники , и цер

ковь антихристова (л .

л.

427-434.

122. Сия

413

об) .

«Книга Криница священноинока Дорофения . Лист

повесть троесложное умиление, отрезает всякаго превоз-

453

л.

ношение , гордость человеческую прелагает душу во ист очник

448

об .с---449 . «Книга Соборник большой . Слово о Июде апос

слез. Аще о сем поучишися часто вельми бо сладко и на пользу

толе , предавшем Христа» . Нач.: «О горе тебе Июдо, что се твори

души. Сей повести поучатися о смерти и о исходе души своея и о

ши ... >>. Миииатюра: крылатый демон, сидящий в черноте ада с ду

суде Страшном Божию>. Нач .: «Днесь , человече , красуешися лепо

шой Иуды на руках : «сатана и с ним Иуда предатель» (л.
л.

тою и образом , и славою ... ». См .: Цветник священноинока Доро

450,-452.

«Книга Библия. Глава

18.

448

об.).

О Авраамии , како Господь

17. Л. 1-20. (Почаев, 1778). 3 миииатюры: I) явление смер

ему явися . И о Содомех, како Господь прииде к Лоту праведному».

ти (в виде скелета) с косой, с чашей смертного зелья, с орудиями

Нач. : «И яви же ся ему у дуба Мамврия, седящему пред дверьми

для отделения души от тела к гробу усопшего , на его могилу

храму его в полудне .. . ». Миниатюра: Авраам встречает у дуба

и на поминки (л .

Мамврийского трех ангелов Господних ; Троица ветхоз аветная с

фея. Гл.

426

об . ) ;

2)

внезапно пришедшая смерть «скоси 

ла» молодого , демоны с баграми охотятся за его душой; старец
умер в своей постели , окруженный родными и близкими (л.
об . );

3)

429

ангел смерти не щадит никого; «скосил» молодого ; старец

лежит в могиле; на земле черепа и кости тех, кто уже истлел (л .

432

Авраамом и Сарой (л .
л.

449

об.) .

19. О праведнем Лоте и о содомленех
· и о погибели их». Нач . : «Приидоста же два ангела в Содом вечер ... »
(см. : Державина . Великое зерцало. С . 370- 373). 6 миниатюр: 1)
452

об .с---458 об . «Глава

праведный Лот (изображен с нимбом) встречает двух ангелов у во

об . ).
л.

«Книга Кормчая печати московския Иосифа патри

434--435.

арха Московскаго. Лист

629.

О покаянии Вопрос» . О младенцах .

-

435

жены (л .

452

об . ) ;

2)

содомляне, пришедшие к праведному Лоту ;

ангелы в палатах Лота и его жены (л .

Выписки .

л.

рот Содома ; трапеза двух ангелов , праведного Лота и лотовой

об .,-448 . «Сказание из святаго Иерусалима, от древняго

453

об . ) ;

3)

ангелы в палатах

Лота и его жены; зятья Лотовы на трапезе у Лота (л .

455); 4) два ан

летописца. О Июде Искариотским бывшим апостолем . Сия по

гела, держащие за руки Лота, его жену, двух его дочерей, и содом

весть. Лист

ляни, одержимые страхом приближающейся гибели (л.

9».

Нач. : «Во граде Иерусалиме бысть некий муж бо

455

«Авраам зрит на содомляны огнем горящих» (л.

Порфирьев . Апокрифические сказания. С.

праведный вселися в пещеру с дочерми своими живущи ту» (л.

1) рождение у жителей
435 об . ) ; 2) ковчег с

(л.

231-235 . 12 миниатюр:

Иерусалима Рувима и его жены сына Иуды

6)

5)

«Лот

457

об.) .
л.

младенцем Иудой спускают на воду, чтобы

пустить по морю (матери Иуды было видение о том , что она родит

456

об . );

об . ) ;

гат зело, именем Рувим ...». См. : Сказани е об Иуде предателе в кн.:

459

об.с---463. «Поучение к царем и княз ем, к епископом и по

пом , и ко вс ем християном, еже не упиватися . Книга Пролог, лист

злого сына, посоветовавшись с мужем, она решила избавиться от

206. Апрель 7 день».

младенца) (л .

д е к детем ... ». Миниатюра: ладья, полная грешников : священни

437

об.);

3)

царица Тертиада, нашедшая ковчег, вос

Нач. : «Благословение отца духовнаго о Госпо

седает на троне с младенцем на руках , ее поздравляют с рождени 

ков , монахов , царей , мужчин и женщин , плывущая по огненной

ем сына (л .

реке (л .

439); 4)

мужа Тертиады , (л.

пир в палатах царя Филиппа Искариотского,

439

об . );

5)

Иуда убивает камнем своего свод

ного брата Пилусиона и бежит в Иерусалим к Пилату (л .
об . );

7)

Иуда убивает камнем Рувима, не зная , что он его род

ной отец : «Июда злый » (л .

443) ; 8) Пилат, по неведению , женит
Иуду на его родной матери (л . 443 об.); 9) Христос принимает Иуду
в число своих апостолов (л. 445); 1О) избиение и распятие Христо
во , произошедшее по вине Иуды (л . 445 об . ); 11) Иуда р аскаялся ,
помолился и повесился : «давится от страха Июда» (л. 447 об . ); 12)

3.
л.

441 ); 6}

Иуда подносит Пилату виноград, который выращен Рувимом (л .

441

Т.

459 об . ). Ровинский . Русские народные картинки . (Атлас .
701).
463 об.с---467 . «Книга Патерик скитский. Глава 18 . Видение

№

страшно преподобному Макарию бысть в пустыни» . Нач.: «Ходя 
щу некогда преподобному отцу нашему Макарию ... » (см. : Потреб
ник иноческий . М. ,

1639). Мин иатюра:

пр еподобный Макарий

встречает в пустыне сатану, увешанного сосудами по всему телу

(л.
№

463 об . ) . Ровинский. Русские народные картинки. (Атлас. Т. 3.
1532).
л . 467 об .с---4 70. «Месяца генваря в 19 день . От жития преподоб

смрад , исходящий от тела Иуды , не дает людям проходить мимо

наго Макария Егип етьскаго о умерших, яко добро есть поминати.

его могилы (л .

Книга Патерик скитский» . Нач .: «Ходящу некогда святому отцу

447

об . ) .

454

455

Макарию по пустыни . .. ». См.: ВМЧ. Оглавление. Стб.
атюра: Макарий, ходя по пустыне, обрел сухую лбину

405 . Мини
- череп, под

которым проявились сонмы усопших (л.

467 об.).
9 день . Слово от апостольских
деяний о умерших. Книга Пролог, лист 326». Нач. : «Да творят по
умерших третины и девятины, тако же и четыредесятины ... ». См .:
ВМЧ. Оглавление. Стб. 143.
л . 473-478. «Месяца декабря в 31 день . Слово от Патерика о не
л.

470-472

об. «Месяца ноября в

коей святей старице». Нач.: «Поведаше нам Аммон старец, глаго
ля о некоей старице ... ». ВМЧ. Оглавление. Стб.

1)

274. 3 миниатюры:

жизнь праведника, пашущего, умершего в старости в своей по

справа от них

об . );

10)

-

праведники, слева

-

плачущие грешники (л.

щего копьями грешников, среди которых цари, князья, воеводы ,

все власти и судьи неправедные, великим страхом трепещущие (л .

493); 11)

царь Небесный, благословляющий тянущих к нему руки

сирот, вдов, убогих , рабов, рабынь , всех, кто просит отмщения на
Страшном суде; ангелы Господни, поражающие огненными тре

зубцами грешников (л.493 об . );

12) царь Небесный,

благословляю

щий праведников, взирающий со страхом на плачущих грешников

(л.

496); 13)

царь Небесный, благословляющий пребывающих в

раю праведников; ангел с огненным мечом, гонит в ад грешников

стели, держа за руку жену, отпетого и с почестями похороненного,

(л.496 об .) ;

помянутого друзьями (л.

тые отцы в раю, молящиеся грешники на пустынной земле (л .

473

об.);

2)

ангелы Господни ведут пра

14)

царь Небесный, Богородица, Иоанн Предтеча, свя

500);

царь Небесный, Богородица, Иоанн Предтеча, святые отцы и

ведника в райский сад, где он встречается со своей матерью пра

15)

ведницей (л.

ангелы Господни , порицающие грешников и прелестниц (л.

475

об.);

3)

мучающаяся в адском огне мать просит о

помощи свою дочь- праведницу (л.

л.

478

476

об.) ;

об.).

об.-526 об. «В Неделю мясопустную преподобнаго отца

нашего Паладия мниха Слово о втором пришествии Христове и о

488

царь Небесный в окружении войска ангельского, караю

16)

500

царь Небесный, обративший взор направо, в сторону Бо

городицы и праведников, у грешников же, «от великаго страха и

ужаса от вечных мук», волосы на голове встали дыбом (л.

503); 17)

Страшном суде, и о будущей муце, и о умилении души. Книга Со

царь Небесный с предстоящими Богородицей, Иоанном Предтечей

борник. Лист

140». Нач.: «Ныне исповеждься, душе, и ныне умили
ся , и ныне восплачися ... ». См .: Соборник (М ., 1647). Слово 4.
Л . 140 об.-158; Франко. Апокрифы . IV. С. 371-387; Крутова. Сбор
ник «Златая цепь» (№ 1741 ). 33 миниатюры: 1) фронтиспис: «Пре

и ангелами, обращает взор в сторону праведников, грешники же,

подобный Паладий мних»: монах, пишущий текст Слова, сидя под

бесный с Богородицей благословляет молящихся и протягивающих

иконой Спаса, склонившись над столом,

к нему руки грешников , праведники протягивают руки к грешни

рящая свеча (л.

478

об.);

2)

tia котором

приборы и го

человек, посекающий смоковницу, не

приносящую плода; демон смерти, посекающий грешников, не

стоящие слева, утирают руками слезы (л.

503

об.);

18)

царь Небес

ный с предстоящими Богородицей и ангелами обратил взор не на
праведников, а на грешников, стоящих слева (л .

кам (л.

506

об . );

20)

506); 19)

царь Не

царь Небесный с предстоящими Богородицей

и ангелами благословляет грешников, которые молятся на правед

имеющих добрых дел: «человецы молятся Исусу Христу Богу со

ников (л .

слезами» (л .

480); 3) неправедные, сидящие группами в девяти ад
ских темницах (л. 480 об.). Ровинский. Русские народные картин
ки. (Атлас. Т. 3. № 772); 4) праведные «человецы на сем свете хо

ными мечами убийц, сребролюбцев, прелюбодеев, немилостивых,

дят» , а «грешных души сидят во аде преисподнем до втораго при

цами грешников в пышущую жаром пасть Левиафана; Левиафан

шествия Христова» (л.

хочет грешников «поясти и мучити их вовеки» (л.

восстают из гробов (л .

483); 5) по трубному зову ангелов, усопшие
483 об.) ; 6) праведники сидят на облаке ря

509); 21)

девять ангелов Господних , посекающих огнен

р азбойников, немилосердных и татиев: «немило беззаконие царей
неправедных» (л.

509 об.); 22) ангелы

загоняют огненными трезуб

511 ); 23)

царь

Небесный , Богородица, Иоанн Предтеча, святые отцы и грешники,

дом с солнцем, из которого исходит огненная река с горящими в

молящиеся на «рай прекрасный» (л .

ней грешниками (л.

предстоящей Богородицей и ангелами на облаках, праведники и

485); 7)

ангелы Господни парят над обнимаю

511

об . );

24)

царь Небесный с

8)

грешники на земле (л. 514); 25) деисус в облаках и ангелы, загоня

«рай неизреченный» , по которому гуляют праведники и на которых

ющие огненными мечами грешников в пасть Левиафана (на внеш

снизу смотрят плачущие грешники (л.

нем поле листа райское древо с птицами в коронах) (л.

щимися

праведниками и плачущими грешниками (л.

488); 9)

485

об . ) ;

«крест Господень»

514 об.); 26)

и трон «уготованный», устанавливаемые ангелами на небесах ,

ангелы Господни загоняют грешников в огненную реку, которая

456

457

втекает в пасть Левиафана, где сатана (л .

516); 27)

адские темницы

грешников: «разбойницы>>, «татие злые», «чародейцьш, «блудни
цы», «сребролюбцы», «немилосердыя», «убийцы», «пияницьш,
«свирельницьш (л.

516

об.);

28)

«Веи грешницы и цари и князи и

вси судии и власти с великою грозою и страхом в преглубокий ад

страшный снидоша с самим сатоною и с бесы его вовеки и навеки

бесконечныя мучитися» (л.

518); ·29)

страна и земля преисподняя,

где черная пещера, «сатана страшный связан во аде и во тме кро

мешной седит с бесы своими и со всеми грешники в муках лютых
вовеки мучится» (л.

518

об.);

30)

мучающиеся в адских темницах,

подвешанные за руки грешники: «князи», «цари», «судии непра

ведные», «властители» (л.

520); 31)

в адских темницах мучающие

ся грешники: «казнящие без правды», «златолюбцы», «ризами кра
сящиеся», «насыщающие чревеса» (л.

ный», в котором веселятся святые

520 об.); 32) «рай неизречен
(л. 524); 33) царь Небесный,

царица Небесная, Иоанн Предтеча, ангелы и святые в раю неизре
ченном на духовной трапезе праведников (л.

л.

526

об. «Книга Потребник, лист

203.

524 об.).
О седми покаяниях».

Нач.: «Первое покаяние. Еже и тому не согрешати ... ». Выписка.
л.

527-544.

«Книга Катихисис большой . О втором пришествии

Христове и о некончаемом царствии его. Сложение

Вопрос». Нач.: Что убо нам знаменует сие седмое

7.

Глава

23.
сложение ... ». -

Выписки из Катехизиса, Евангелия, Апостола, Потребника , о вто

третие на десять лето царства Романа греческаго царя ... ». См.:
Пролог. Л.

149-154 (М., 1910).
л. 580-581 об . «Месяца септевия

мертвых. Пролог, лист

л.

544 об.-550

Пролог (М., 1641 ), л.

Книга Марга

рит печатный патриарха Иосифа Московскаго». Нач.: «Церковь бо
не стены и покров есть ... ». Выписка из Маргарита.

л.

551-567. «Книга Апостол печатный патриарха Иоасафа, напе
чатан в лета 7147. Лист 104». Нач.: «Елицы бо беззаконно согреши- ·
ша. беззаконно и погибнут... ». Выписки из Апостола (М., 1639).
л .. 567-57,4. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго
патриарха Константина града. Слово 1 на июдея. Книга Маргарит
печати московския, патриарха Иоасафа московскаго. Лист 75».
Нач .: «Ибо многих слышах от верных восходити тамо . .. ». Выпис

109

28

сентября. Стб.

2170-2172 ;

об .-111; см. также: Пономарев. Памятни

л.

2. С . 85-87.
582-621 об. «Месяца

октября во

2 день .

Житие и жизнь отча

сти его. Слово о святем Андреи, како ся ему сотвори Христа ради
похабьство . В лета

5962».

Нач. : «При Льве царе велицем был му

ченик во Константине граде именем Феогнаст .. . ». Из Жития Анд
рея Юродивого Цареградского. См.: ВМЧ. Оглавление. Стб.
л.

622-626

73.
4. О вере пра
18 день по при

об. «Книга Катихисис Большой. Глава

вославней. Напечатан бысть в лета

7135

февраля в

казу государя святейшаго патриарха Филарета. Вопрос: Потребно
ли есть всем христианом еже им церковь Божия предлагает ... ».

Выписки из Катехизиса (М.,
л.

627-629

1626).

об. «Книга Потребник печатный . Лист

157.

О неко

ем сочтавшим сыну своему дщерь некоего под властию сущу без
воли отца ея». Нач.: «Петр ему же прозвище Помъвила от Елады

сын родом ... ». Выписки из Потребника патриарха Филарета (без
окончания) .

75. Цветник духовный -

XVIII в. (80-90

об. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоус

10, лист 519.

день. В той же день слово

ки . Вып.

1627).

таго о церкви. Что есть церковь . Слово

28

на об . » . Нач.: «Человек некто добра

119

ради насади виноград ... ». См.: ВМЧ .

ром пришествии Христове, о причащении , святительском суде и

др . См.: Катехизис (М.,

в

о притчи, сказаемей о теле человечи и о душе, и о воскресении

гг.).

Калик.

187

4°, 479+V л. -

Полуустав.

- 49

мин.

-

Пере

плет.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Ф.А. Каликина в

1948 г.
Филиграни:

1) белая дата « 1788» с литерами «РФ» - знак бли
554 (1786 г.) у Участкиной; 2) литеры «РФ ПР» - знак соот
ветствует № 707 (1776 г. ) у Клепикова I; 3) литеры «ВК РФ» - знак
соответствует № 264 (1773 г.) там же ; 4) герб Амстердама с боль
шой короной- соответствует № 176 (1700 г. ) у Диановой и Костю
зок №

хиной.

Текст написан полууставом нескольких почерков. Заглавия,
инициалы, строки в тексте, надписи миниатюр киноварные двух

ки из Маргарита.

Козмы игумена страшно и зело полезно. Книга Пролог» . Нач.: «В

1-263) и алого (л . 263 об .--472). В рукопи
26 заставок (л . 1, 20 об., 26 об., 50 об., 124 об. , 249,278,294,307,
319, 329,337,339 об., 343,350 об., 361 , 368,378 об., 381,387,389

458

459

л.

574-579

об . «Месяца октября в

5

день. Повесть о видении

оттенков: оранжевого (л.
си

об.,

395,399

об.,

403

об.,

406

об.,

419)

и две концовки (л.

л.

294,472)

растительного орнамента в два цвета (черный и красный), идентич

л.

ные заставкам рукописей Северодвинского и Причудского собра

489-492, рисунки:

с.

491,500,501).

л.

л.

300

186

об .,

193

об . ,

283, 294

(М . ,
л.

об.,

об. Имеются колонтитулы. Сохранились разноцветные матер

их

щие поиск текстов. Бумага старая, затертая, с желтыми пятнами.

зу души. Сей повести поучитися о :исходе души своеЯ>>. Нач.:

«Днесь, человече, красуешися лепотою и образом и славою ... ». См.:
Л.

1-20.

«Поучение о прелести , и о суете мира сего, и о уми

лении души, и о лести бесовстей и веце сем. Благослови отче».
Нач.: «О, братие, жития нашего время яко вода наборзе течет ... ».
об.-31 об. «Чте о посте и о во:щержании тела». Нач.: «Доб-

ро есть пост умиренный и разумне, и велика сия добродетель ... ».

л.

31 об.-32. «5 . О воздержании». Нач.: «Добро есть воздержа
... ».
л. 32-32 об. «6. О бъдении» . «Добро есть бдение с расуждени
ем ... ».
л. 32 об. «7. Молитъва Исусова». Нач. : «Добро есть молитва
Исусова ... ».
л. 32 об.-33. «8 . О смирении человеку» . Нач.: «Добро есть сми
рение бо сердечное ... ».
ние

460

41-50.

«Ис книги Иосифа Вологоцкаго (так!

-

Н.Б.), слово

Нач. : «Глаголет божественный Златоуст : возлюбленнии, мно

13

добродетелех»; «О терпении и о скорбех» ; выписки «От правил

точник слез, аще о сем поучишися часто велми бо сладко и на пол

26

об. «Афанасия Александрийскаго слово». Нач. : «Всяк

Евангелии Луки»; из книги Матфея Властаря; «О знании» ; «О

превозношение и гордость человеческуе, прелагание душю во ис

л.

чюдно. Богородице стих».

добром житии и самовольном»; «Господь рече во святом своем

«Сия повесть троесложное умиление, отрезая всякое

1778). Гл . 17.

343-357.

гажды вам глаголах .. . ». Далее выписки: «О молении чистом»; «О

Содержание:

20 об.-26.

С.

об. «Преподобного отца нашего Ефрема о блажени».

164 7). Л . 229 об.-231.
38-39 об. «Слово душеполезно

... ».
л. 40-40

14».

хранности. Обрез выкрашен в красный цвет.

л.

36- 37

л.

наментальным тиснением. Две бронзовые застежки хорошей со

Цветник священноинока Дорофея (Почаев ,

2004.

человек, приймы разсуждения неистова, от Бога мучим ... ».

Переплет : доски в коже темно-коричневого цвета с блинтовым ор

1-20.

СПб.,

Нач.: «О, чюдная царице Богородице, услыши молитву раб сво

чатые закладки (приклеены к внешнему полю листов), облегчаю

л.

LV.

об.-36 . «Полезно есть бежати мира» . Нач . : «Лучши есть с

земных вещех любве Его ради ... ». См.: Поучения Ефрема Сирина

графическое

подражание форме почтового штемпеля. Имеются записи и рисун

ки типа «проба пера». Без текста: л.

34

Нач. : «Блажени, возлюбившии Бога, и не радевший о всяческих

го лаконичностью форм напоминают почтовую марку, надписи к

-

... ».

об.-34. «От Старчества. Сие сказа святый Диадах о после

бесы братися единому... ».

об.) . Иллюстрации к тексту «Канона» Андрея Критско

ним, заключенные в концентрические окружности

33

вецкого монастыря// ТОДРЛ. Т.

Мниха помещены по одной на лицевой и оборотной стороне листа

92-124

О молчании и о безмолвии». Нач . : «Добро есть

жия ... ». См .: Семячко С.А. Сборник «Старчество»: вариант Соло

75-

122), коричнево-зеленых (л . 249 об.-251 об.) и красно-желтых (л.
261 об.-263) сочетаний. Иллюстрации к тексту «Слова» Палладия
(л.

«9.

мя с боящимися Бога, нежели со тмою с не имущими страха Бо

Миниатюры в технике очер

кового рисунка с раскраской темперой оранжево-синих (л.

об.

днем роде. От Старчества». Нач.: «Рече старец : лутче жити с тре

ний Пушкинского Дома (см.: Бударагин, Маркелов. Орнаментика.
С.

33-33

молчание посреде многих человек

'

святых апостол».

л.

50

об.-58. «Житие преподобнаго отца нашего Агапия». Нач.:

«Сей преподобный отец наш пострижеся во иночески образ ... ».
л.

58 06-75

об . «От житий отеческих. От Пролога и от Патерика

Печерскаго, и от Патерика скитскаго . Стих коегождо святаго удобь
житие уразумей себе, како пожиша. Глава

4».

Нач . : «Воспомяни,

душе моя, святых отец житие и подвиги .. . ». См. : Цветник священ
ноинока Дорофея. Гл.
л.

76

12.

об.-83. «Иже во святых отца нашего Кирила патриарха

Иерусалимскаго. Сказание . Глава
тия, лист

19» .

кончины века никому не сказа

л.

31

84-85

4.

Знамение а. Антихриста наста

Нач.: «Якоже Христос время пришествия своего и

... ».

об . «Сие слово выписано из Пролога, месяца октября в

день. Петра Чернорисца на богатые и убогия». Нач.: «О богатии ,

слепии , убозии правдою, изобилнии грехи ... ». См . : ВМЧ. Оглавле
ние . Стб .

123.

Л.

875.
461

день. Повесть святаго Васи

Судьи в сиянии молний, в окружении трубящих ангелов и сил не

лия Великаго». Нач.: «Ныне же множи от человек заповедем убо

бесных ; праведники с зажженными свечами и плачущие темноли

Спасовым яве нерадят...». См.: Гурьев . Пролог в поучениях. Ч.

кие грешники (л.

л.

об.-86. «Месяца августа в

85

С.

1992.

17

11.

100

об.) ;

7)

видение Небесного Иерусалима в

виде открытой надвратной церкви и райских деревьев за стенами

907-909.
Поучение свя

города- иконография опубликована Лидовым А.М. (Образ Небес

того Василия Великаго». Нач. : «Пост убои бдение, и на земли ле

ного Иерусалима в восточно-христианской иконографии // Иеруса

л.

86

гание

л.

об.-87 об. «Месяца того же, в день

... ».
87 об.-88.

18 день.

лим в русской культуре. М . ,

«Месяца того ж , в

20

1994,

С.

(л .

15)

102); 8)

видение «уго

тованного» престола сил небесных и ангелов , устанавливающих

день. Поучение от закона о

несохранении языка». Нач.: «Аще хощете добре пожити в жизни

крест в сиянии страшных молний (л .

сей .. .». См.: ВМЧ. Оглавление . Стб.

щий на престоле в окружении ангелов : «во первых пойде Пресвя

л.

88-89.

«Месяца того же, в

29

420, 430.

89

об.-90. «Месяца июня в

15

одаль плачущие темноликие грешники (л .

9)

Судья , восседаю

108); 1О) ангелы Господ
11) Суд над

ни обращаются к темноликим грешникам (л.108 об.);

день. Слово святаго Феодори

праведниками: Судья Небесный благословляет праведников, во

та о разсмотрении всякаго дела». Нач . :« Ведомо буди смотрящим
дел человеческих

об.);

тая Богородица» , праведники с зажженными свечами ; стоят по

день. Поучение святаго Григо

рия о гневе». Нач.: «Не дадите, братие, места гневу в себе ... ».

л.

102

главе которых Авраам с горящей свечой (л.

... ».

112); 12)

суд над греш

об.-91 об. «В той же день . Слово Иоанна Златоустаго по

никами: Судья Небесный, закрыв книгу, грозным оком взирает в

учительно». Нач. : «Се убо аз, любимии , часто учение творя, наде

другую сторону, налево, на грешников , плачущих, готовых к адско

яся возбранити пиянства наук злый ... ». См.: Иоанн Златоуст. Ката

му огню (л.112 об . ) ;

лог гомилий. №

подня с огненным мечом на расправу над грешниками (л .

л.

90

623.

«Слово о крепости и о разуме, где лежит в че

благословляет ангела Гос

117); 14)

ангел Господень огненным мечом гонит осужденных в темницы в

ловеце».

л.

13) Судья Небесный

92-124

огненную реку, которая впадает в пасть Левиафана (л.

об. «В Неделю мясопустную , преподобнаго отца на

117 об.); 15)

шего Паладия мниха . Слово о втором пришествии Христове, и о

конец Страшного суда: Судья Небесный благословляет на обе сто

Страшном Суде , и о будущей муце, и о умилении души». Нач. :

роны коленопреклоненных ангелов на небесах и праведников на
новых землях (л . 121 );

«Ныне исповеждься душе, и не умилися , и не восплачися ...». Про
лог, июня

15.

См . : Соборник (М.,

Франко. Апокрифы.
цепь» . №

1741.

IV.

С.

1647). Слово 4. Л . 140 об.-168 ;
371-387; Крутова . Сборник «Златая

,

ангел Господень в красных одеждах с

См.: Лидов . Образ Небесного Иерусалима (с .
птица Алконост (л .

Иллюстрации на тему Страшного суда в иконогра

фии, опубликованной Братчиковой (Сборник образцов . С.

16)

крестом в руках ведет праведников к вратам Вышнего Иерусалима .

орнаментике с

556). 17

XII

122) -

16)

(л.

121

об . ) ;

17)

олицетворение рая; известна в русской

в. ; изображается в облике девицы с распущен

ангелов, возвещающих о начале

ными волосами, в венце и нимбе , в костюме в виде сарафана и

Страшного суда, открываются гробы; земля , растянутая на четыре

красной рубашке; в руках ветви с красными плодами (иконогра

миниатюр::

1) по звуку трубящих

конца (в виде синего плата), отдает всех своих мертвецов (вклю-.

фию образа см . у Н . В. Покровского . Страшный суд в памятниках

ченный в композицию мотив «беги небесные» описан Кондаковым .

византийского и русского искусства . Одесса ,

История византийского искусства . С . ' 78.

99, 127, 189)

(л .

л.

95); 2)

95

об.);

3)

67).

об.-150 об . «Блаженного Ипполита папы Римскаго и му

христех ; и о втором пришествии Господа нашего Исуса Христа».

Господь призывает к себе

праведников с зажженными свечами, и плачущих темноликих

С.

ченика. Слово в Неделю мясопустную о скончании мира, и о анти

отделение праведников, гуляющих по райскому саду, от грешни

ков , горящих в адском огне (л.

124

1887.

'

Нач.: «Понеже убо блаженнии пророцы очи нам быша ... ». См.:

«уготованный» на небесах, крест в сиянии страшных молний, в

Соборник (М., 1647). Л. 120-140; Франко. Апокрифы . IV. С. 371387; Крутова. Сборник «Златая цепь». № 1741 .
л . 151-1 60. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго ар

окружении трубящих ангелов и сил небесных (л.

хиепископа Константина града . Повесть душеполезна в чину прит-

грешников (л.

97); 4)

Господь и силы небесные ; праведники и

грешники, шествующие на Страшный суд (л.

462

97

об.);

5)

престол

100); 6)

приход

463

чи о дворе и о змии, и что есть житие се настоящее всякого чело

л.

236-243.

«Того же святаго преподобнаго отца нашего Ефрема

века. Нач .: «Вся убо, возлюбленнии, яже во времена архиереи же и

о антихристе». Нач.: «Како аз, грешным Ефрем, исполнен сый неве

пастыри, начални:ки нас ради ... ». Притча Иоанна Златоуста о дво
ре и о змие. См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. № 89, С. 42; см.

дения ... ». См.: Ефрем Сирин (М.,

также: Соборник (М., 1647). Л. 452 об.--460 об.
л. 161-186. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго,

внегда брату изне-могающу». Нач .: «Приходит игумен к нему и

архиепископа Константина града. Слово о лжепророках и ложных

л.

243

1647).

Слово

105. Л. 295-305

об .

об.-248 об. «Чин, бываемый на разлучение души от тела,

вопрошает ... ». Выписки из монастырского Чиновника.

л.

249-263.

Выписано из «Канона на исход души от тела» Анд

учителех, и о безбожных скверных еретикох, и о знамениях скон

рея Критского . Нач . : «Приидите, соберитеся вси, иже благочестно

чания века сего. Еже написал блаженный на окончании во время

в житии живуще ... ».

преставления своего, егда разлучашеся от телесе, показующе доб
рое Константину исхождение». Нач.: «Болезнено слово, занеже пос

леднее· якоже являеться ... ». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий .
С. 22-23, № 33; см. также: Маргарит (М., 1641), прилож., ел. 14-е.
л. 187-192 об. «О вере православной. Вопрос». Нач.: «Потреб
но ли то есть всем християном ...». См.: Порфирьев. Апокрифичес
кие сказания. С. 327-396.
л. 194-21 О. «Слово в Неделю мясопустную, Кирилла архиепис
копа Александрийскаго о исходе души от тела, и о втором прише

ствии. Благослови отче». Нач.: «Боюся смерти, яко горка ми

есть ... ». См.: Соборник (М., 1647). Л . 108 об.-119 об.
л. 211-214 об. «Того же святаго и преподобнаго отца нашего Еф
рема Сирина наказание, яко не подобает мниху смеятися, ни глуми
тися». Нач.: «Начало развращения души мнихове

-

смех и дер

зость ... ». См.: Поучения Ефрема Сирина (М., 1647). Л. 40 об.--43 об.
л.

215-219 об. «Того же преподобнаго отца нашего Ефрема о'

недели. Яко не подобает християном глумитися поганскими делы,

глава

84».

Нач.: «Яко не подобает играти, якоже и правила святых

отец глаголют ... ». См.: Поучения Ефрема Сирина (М.,

1647). Л.

200-203 об.
л. 220-220 об. «Того же святаго Ефрема о безмолвии». Нач.:
«Стяжи, брате, безмолвие ... ». См. : Поучения Ефрема Сирина (М ., .
,
1647). Л. 257 об.-259.
л. 221-235 об. «Тогожде святаго преподобнаго отца нашего Еф
рема о покоянии и о любви, еще же и о крещении и о любви, еще
же и о крещении, и о втором пришествии Христове, и о будущем

32 миниатюры: 1) «Братия приидоша к стар
249 об.); 2) «Ангелы плачют старца сего о по
гибели» (л. 250); 3) «Бесы кажут дела злая» (л. 250 об . ); 4) «Стар
цы видят изнемогающа брата» (л. 251 ); 5) «О друзе братия плачют»
(л. 251 об.); 6) «Братия плачют, видяще брата при смерти» (л. 251
об.); 7) «Ангелы приидоша к старцу просити добры дел» (л. 252);
8) «Старец молится образу пречистыя Богородицы» (л. 252 об.); 9)
«Бесы ругаются грешному» (л. 253); 10) «Дела злая перетягивают,
ангели плачюще по нем, а беси радуються» (л. 253 об.); 11) «Бра
тия утешают брата в болезни» (л. 254); 14) «Старец молится Бого
родице» (л. 254 об.); 13) «Старые плачют о брате» (л. 255); 14)
«Старцы посещают брата» (л. 255 об.); 15) «Старец лежит в болез
ню> (л. 256); 16) «К старцу братия приидоша ради прощения» (л.
256 об); 17) «Смерть грешнику» (ангел пронзает мечом душу
грешника) (л. 257); 18) «Труп влекут поприще» (л . 257 об.); 19)
«Мимоходящи да баятся» ( собаки рвут на части тело усопшего,
проходящие наблюдают) (л. 258); 20) «Ангел несет душу ко Госпо
ду и вслед беса за ним» (л. 258 об.); 21) «Ангел дает душу бесом,
беси несут душу в муку» (л. 258 об.); 22) «Ангел плачется о поги
бели души грешной» (л. 259); 23) «Ангел восходит, а душа остает
ся во аде» ( ангел отворачивается от стоящей на коленях в огне
души усопшего) (л. 259 об.); 24) «Беси ведут душу грешника в
муку» (л. 259 об.); 25) «Похитит душу мою» (душа грешника вы
ходит из ада вслед за сатаной) (л. 260); 26) два обнаженных греш
цу на посещение» (л.

ника, привязанные за одну руку к лестнице, а ногами стоящие в

огне (л.

. один

260); 27)

обнаженные, подвешенные к лестнице грешники,

за язык, другой за ноги, головой в огонь (л.

260 об.); 28) греш

суде». Нач.: «Ничтоже почтем, любимая братия, паче нелицемер

ники, сребролюбцы немилостивые, скупые, привязаны к лестнице,

ныя любви .. . ». См.: Поучения Ефрема Сирина (М.,

демон бьет их дубиной (л.

102.

Л.

260-271

1647). Слово

261); 29)

демоны избивают грешников,

замеченных в прелюбодействе и блуде (л.

об.

ние и ведовство, и чародейство» (л.

261 об.); 30) «Волхова
262); 31) «Прелюбодейство и

блуд еже в обличью> женском: две обнаженные фигуры подвешены

464

465

на крюках к лестнице (л.

стоящем на огне (л.

262

об . );

32)

грешники варятся в чане,

ца детем . Благослови отче». Нач .: «Глаголаша старец: аще едино

погибнет, а другое останется на службу телу... ».

263).

л.

об .-309 об. «Слово святаго Иоанна Златоустаго о глого

л . 263 об.-277 об. «Сказание дивно и страшная повесть о Удо
не, епископе Магдебургском, како он страшным ужасным образом
смерти предан и велми грозно осужден в вечное мучение. Повесть

лющих во церкви. Благослови отче». Нач . : «Сей же глаголю хрис

велми страшна и трепетна; зело и умилительна; а выписана ис кни

Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №

тианом стоящим во церкви в час святыя литургии честныя .. . ». См .:

ги, глаголемыя Великаго зерцала, из главы о суде Божии, особноя,
иже бывав лето

5 при

смерти . Глава

1».

Нач. : «В лето от воплоще

308

л.

309

364.

С.

121-122.

об.-310 об . «Слово Иоанна Златоустаго». Нач.: «Егда убо

видеша кого во злобе живуще богатстве, рекша в неправде ... ». Сло

ния Божия слова ... ». См . : Державина . Великое Зерцало. С . 350-

во Иоанна Златоустого «О клянущихся во лжу» . Пролог, март

356.

дни». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №

л.

278-282 .

«Чин и устав о приходящих и отвержения в вере

Христове. Како достоит приимати иже различными образы и воз
расты, и отвержения, приходящих ко святей соборней и апостоль
стей церкви, к нашей и непорочней вере . Глава 17». Нач.: «Иже
преже крещени быша благоверно ... ». Чин принятия в православие

12

138.

л. 311-311 об. «Книга стих церковный о земных поклонех . Гла
34. Лист 180 на обороте» . Нач.: «Егда же прилучится ти земныя
поклоны класти, тогда не бей головою своею в землю ... ». Выпис
ва

ка.

л.

311

об.-316. «Повесть душеполезна и проповедание ко всем

от еретиков и другие выписки из Чиновника, Оточника, Главника.
л. 284-289 об . «Той же Кирил, лист 31 О на об . » Выписки из «Ки

православным християном Великаго Василия, ему же глас бысть

рилловой книгю> (М .,

Василий, что ко мне слезно вопиеши ... ».

164 7).

от Пречистыя Богородицы» . Нач .: «Рече Пречистая Богородица:

л . 290--291 об. «Слово святаго Кирила мниха о страсе Божии».
Нач .: «Всегда любимая братия и сестры и чада, имейте страх Бо
жий пред очима своима .. . ». Слово 17. Выписки из Кирилловой

цела от Бога дана бывает. Вопрос». «Глава

книги (М .,

Антиоха и ответы св. Афанасия Александрийского. См. : Порфирь

л.

1648).

291 об .-294. «Второк 2 недели Поста. Поучение Иоанна Зла

тоустаго . Благослови отче». Нач . : «Тако глаголет пророком: доколе

л.

316 об .-318

об. «О души, еже в зачатии человека готова и все

71».

Нач . : «Раждает ли

ся душа в нас, или готова и цела дана бывает? ... ».
ев. Апокрифические сказания. С.

л.

319-328

-

Вопросы князя

327-384.

об. «О воскресении нашем из мертвых. Вопрос » .

убо согрешаете ... ». См. : Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. № 395.

Нач .: «Поистине ли мы воскреснути имамы ... ». Вопросы князя

С.131 .
л. 295-300. «Месяца октября

Антиоха и ответы св. Афанасия Александрийского. См.: Порфирь

5.

Страдание святаго великомуче

ев. Апокрифические сказания. С.
л.

327-384.

«В Неделю о мытари и фарисеи. Поучение Иоанна

ника Димитрия Солунского. Глава 4». Нач .: «Преславный мученик
Христов Димитрие беяше в царство Максимияне и Диоклитияне

Златоустаго. Притча. Благослови отче» . Нач.: «Приидите убо, бра

града Селуня .. . ».

тия, послуmавmе Христова гласа .. . ». См.: Иоанн Златоуст. Каталог

л. 300 об .-301 об. «В той же день чюдо святаго мученика Хрис
това Димитрия» . Нач .: «Во граде Селуни, иде же убиен бысть му

гомилий. №

ченик Христов Димитрий ... ».

Поучение Иоанна Златоустаго . Благослови отче». Нач . : «Сыи пре

л.

301

об.-303 об. «В той же день чюдо святаго Димитрия о

л.

329-331 .

331

333 .

об.-334. «В Неделю о блудном сыну. Слово от Евангелия

спевают; возлюбленнии, дние честнаго святаго Поста ... ». Слово от

двою девицу, их же принесе от срацын на праздник во церковь

Еванге~ия о блудном сыне. См .: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий .

свою». Нач.: «Попущающу Богу на християны за грехи наша ... ».

№622 .

л.

303 об.-306 об .

«В среду

2 недели Поста.

Слово святых отцов.

Како подобает жити християнину. Благослови отче» . Нач. : «Братия

... ».
3 недели Поста . Поучение некоего

307- 308

об . «Второк

466

334-337 .

«В Неделю мясопустную. Слово о втором прише

«Время , братие , приближается спасения нашего ... ». См .: Иоанн

и сестры , слышите святых отец учения

л.

л.

ствии . Поучение Иоанна Златоустаго . Благослови отче» . Нач .:

стар-

Златоуст. Каталог гомилий . №

369.
467

л. 337-339. «В суботу сыропустную. Поучение Иоанна Златоус
таго. Благослови отче». Нач. : «Аще, рече Господь, оставите чело

л.

375-378.

«В понедельник

3

недели Поста. Поучение Иоанна

Злагоустаго оставе жития . Благослови отче». Нач . : «Иже кто мило

веком согрешения их ... ». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий.

стыню творит от своего труда, той Господи приятно ... ». См . :

№469.

Иоанн Златоуст. Каталог гомилий . №

л. 339 об.-342 об. «В Неделю сыропустную. Поучение Иоанна

л.

378

538.
3 Поста. Поучение

об .-380 об. «В неделю

Иоанна Злато

Златоустаго. Благослови отче» . Нач.: «Разумно и смыслено послу

устаго о богатых и убогих. Благослови отче». Нач .: «Братия, мно

шайте, братие, о святем сем посте ... ». См.: Иоанн Златоуст. Ката

гожды вам глаголю

лог гомилий. №

л.

609.

381-383 . «В

.. . ».

среду

4

недели Поста . Поучение Иоанна Златоу

л . 343-350. «В Суботу мясопустную. Слово Иоанна Златоуста
го еже не плакати о умерших. Благослови отче». Нач.: «Приити
имейте, братие, в память день смертный, многи бо рече вчера с

ние отверзем, братие, преплывше дни сия честнаго Поста и на про

нами бывшая человеки ... ». См. : Иоанн Златоуст. Каталог гомилий.

632.

№

371 .
л. 350 об .-354. «В понедельник первой недели Поста. Поучецие

ста на поклонение честнаго креста. Благослови отче». Нач . : «Уны
чее радостно елеем ... ». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий . №

л.

384-386 об . «В субботу 4 недели Поста . Поучение к верным.
8. Повесть сказания святым Василием. Благослови отче».

Глава

Иоанна Златоустаго. Благослови отче». Нач.: «Добраго и полезна

Нач.: «Я глагол Господень написает слово от Господа ко мнящим

го поста течение не востужим и не обленимся, братие ... ». См. :

ся христианам, а страха Божия не имущим ... ».

Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. № 51О.
л. 354-357 . «Вторник первой недели Поста. Поучение Иоанна

Златоустаго да предстанем от грех. Благослови отче». Нач.: «Мно
гу печаль в сердцы своем вижю вас деля, чада моя ... ». См .: Творо
гов О.В. Описание и классификация списков сборника Златоуст//
ТОДРЛ. Т. XXXIX. Л., 1985. С . 280; Черторицкая. Каталог. С. 389.
л . 357-360. «В среду 3 недели Поста. Поучение святаго Ефрема
о суде, о покоянии. Благослови отче» . Нач . : «Приидите все братия

л.

«В неделю

4

Поста. Поучение Иоанна Златоустаго.

Благослови отче» . Нач.: «Приидете ныне, церковная чада, обычно
сотворю вам поучение о посте и о молитве и милостыни ... ». См. :
Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №

л.

389

об .-394 об. «В четверк

5

331.

недели Поста. Слово о еписто

лии апостола Павла. Благослови отче» . Нач.: «Сынове человечес

тии, благословите безпрестани Бога .. . ». См.: Иоанн Златоуст. Ката
лог гомилий . №
л.

мали и велицыи ... ». Выписки.

387-389.

395-399

334.

об. «В пятае недели Поста. Слово святаго Иякова в

л. 361-364 об. «В среду первыя недели . Поучение Иоанна Зла
тоустаго о среде и о пятнице к православным христианом. Благо

гела хранителя на помощь . Благослови отче» . Нач. : «Искони сотво

слови отче». Нач . : «Братие , приспе время доброго исповедания ... ».

ри Бог небо и землю ... ».

См .: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №
л.

364

36.

об .-368 . «Сказание Нектария патриарха, что ради празд

вере и в любви ко Господу стояти в вере неподвижному, имам ан 

л.

399

об .-403. «В субботу

5

недели Поста. Слово Иоанна Зла

тоустаго [о] Пресвятей владычицы нашей Богородицы . Благосло

нуем в суботу 1 недели Поста, святаго великомученика Фе9д0ра

ви отче». Нач.: «Восия нам , братия , свет днесь, праведное солн

Тирона . Благослови отче» . Нач.: «Приидите и услышите, вервии,

це ... ». Слово на Рождество Христово . См. Иоанн Златоуст. Каталог

како благий Христос Бог наш не остави нас .. .». См . : Иоанн Злато

гомилий. №

уст. Каталог гомилий. №

л.

335.

л. 368-371 об . «В неделю первую Поста . Поучение Иоанна Зла
тоустаго. Благослови, отче>>. Нач.: «От самых вещей ведесте, воз

77 _

об .-406 . «В неделю

5

Поста . Иоанна Златоустаго поуче

ние . Благослови отче» . Нач.: «Любимие , помалу пост сей конца

.. . ».
406 об.- 418.

хощет

л.

люблении, постную пользу».

403

«В понедельник Цветной недели. Слово святаго

л . 371 об.-374 об. «В неделю вторую Поста. Поучение Иоанна
Златоустаго . Благослови отче». Нач.: «Приидете любимии, вернии

Нач. : «Негда жития человеком лета реченная скончаются ... ». См. :

стадо Христово ... ». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий . № 330.

Творения Ефрема Сирина.

468

Ефрема Сирина о втором пришествии Христове . Благослови отче».

469

л. 419-432 об . «Житие и подвизи преподобных отец наших Зоси
мы и Саватия Соловецких новоявленных чюдотворцев ... В лето 6944

При переплете рукописи, сделанном, возможно, в конце

го списано Спиридоном митрополитом всея Русии. Благослови

чего образовались незаконченные фрагметы текстов; рукопись

отче» . Нач. : «Во дни благочестиваго великаго князя Василия Васи

была обрезана с некоторым повреждением миниатюр и з аново пе

левича ...». Предисловие к Житию Зосимы и Савватия Соловецких.
л.

433-448

об . «Месяца априля в

17 день.

XIX в. для

А.Е. Бурцева, ее тексты были скомпанованы по новому, вследствие

реплетена . Заголовки и начальные буквы киноварные и расцвечен

Житие и подвизи пре

ные золотом, в заголовках употреблена полувязь. В рукописи име

подобнаго отца нашего Зосимы соловецкаго Новаго Чюдотворца .
Благослови отче» . Нач.: «Сей преподобный отец наш Зосима ... ».

об .,

См.: ВМЧ .

ставок-рамок с цветущими ветвями на полях «поморского» стиля

ется

17 апреля. Житие Зосимы Соловецкого.

л. 449-472 . «О сем Саватии, како мощи его преподобный игу
мен Зосима привез на Соловецкий остров от часовни из Сороки с

(на л .

4 и 22 «вписанное» изображение Исуса Христа , 54, 82, 121,
154, 179, 240); красочные и расцвеченные золотом заставки (на л .
209, 299, 317, 341 , 348, 465, 531 ); красочные и киноварные с золо
том инициалы (на л. 54 об., 82 об., 156 об . , 172 об., 179 об., 209,221
об., 230 об . , 317, 348, 394, 465 , 531 ). Предположительно рукопись

Выгу реки» . Нач . : «По летех же неколиких воспомяну игумен Зо
сима блаженнаго Саватия подвизи и труды . .. ».

л. 473-477 . «Месяца сентября в 25 день. Преподобнаго отцана

шего Сергия аще престави от нас пастырю до~рый, но благ~слови
жив предстоиши. Благослови отче» . Нач .: «Сеи преподобным бого

изготовлена и украшена в поморской общине Санкт-Петербурга.
Содерж:ание:

носный отец наш Сергие ... ».

л.

477

12 «выходных» миниатюр (на л . 3 об. , 21 об . , 53 об ., 81 об ., 120
153 об ., 178 об., 239 об., 298 об . , 316 об., 347 об., 530 об.); 8 за

л.

об .-479 . «Месяца октября в

1 день.

Празднуем пречиста

об.-20 об . «Слово в Неделю мясопустную Кирила архи

епископа Александрийскаго о исходе души от тела и о втором при

го Покрова пречистыя Богородицы. Благослови отче». Нач . :
«Страшное и чюдное видение честною старцю Андрея и Епифа

шествии. Благослови отче». Нач . : «Боюся смерти, яко горка ми

есть ... ». Изд.: Соборник (М. ,

ния ...». См. : БЛДР. Том 12. XVI в. С . 52-53, 543-547.

1647).

Л.

108

об .-119 об . Перед тек

стом памятника - выходная миниатюра: св. Кирилл Александрий

л. 479 об. «Месяца октября в 29 день. Преставление преподоб

ский, стоящий в храме напротив смерти, изображенной с косой и

наго отца нашего Аврамия Явленьскаго архимандрита, ростовска

огненным кубком; вверху в полусфере Исус Христос (л.

го чюдотворца». Нач. : «Преподобный отец наш Аврамий бе роди

л.

телю благочестиву сын ... ». Утрачены последние листы.

Нач . : «Прежде хотящи спастися, да внимают

576».

3 об.).
6, лист
писаниям . .. ».

об. На поле: «Беседа апостолов , нрав[ оучение]

20

Выписка из Бесед апостольских.

76. Цветник духовный - 1.1.33 (Бурц.)

XVIII в. (90-е гг. ), 4°, 564 л . - Полуустав. - 12+2 мин . - Пере
плет. Поступил в БАН в составе собрания А . Е . Бурцева в 1926 г.
Филиграни: 1) литеры «РФJЯ» / герб Ростовского уезда / 1790 знак сходен с № 506 (1787-1797 гг.) у Клепикова 1 (л . 3-515); 2)
«СПб / 1788 / ФВЩ» - знак сходен с № 569 (1780-1797 гг.) У Кле
пикова I (л. 516-562). Л . 1-2 и 563-564 (от переплета) - бумага с

3

л.

21

об.-51 об . «Блаженнаго Ипполита папы Римскаго и мучени

ка. Слово в Неделю мясопустную о скончании мира и о антихристех
и о втором пришествии Господа нашего Исуса Христа». Нач .: «По

неже убо блажени пророцы очи нам быша ... ». Изд .: Соборник (М.,
0

1647).

Л.

120-140;

Франко. Апокрифы.

Крутова . Сборник «Златая цепь» . №

-

IV. С. 371-387. Иссл. текста:
1741. Перед текстом памятника

выходная миниатюра: св. Ипполит папа Римский , стоящий в хра

вержерами, без филиграни .
Текст написан полууставом одного почерка . Разлиновка терак

ме с монахами; вверху в полусфере Исус Христос (л .

сой. Имеются колонтитулы. В конце некоторых текстов почерком

нощи повелеша верным молитися». На поле: «От книги Златоструя,

писца рукописи написаны разъяснения об использованных соста

глава

вителем рукописи источниках . На полях глоссы, изображе~ия ру
чек . Переплет

л.

л.

52-52

21

об.).

об. «Сказание святаго апостола Павла. Заповедь, каков

127». Нач .: «Послушайте нас , братия и сестры .. .». Выписка.
53 об .-80 об. «В Неделю мясопустную. Преподобнаго отца

доски в коже с тиснением, обрез крашеныи , крас

нашего Паладия мниха . Слово о втором пришествии и о Страшном

ный. Имеются две массивные металлические застежки на ремнях .

суде и о будущей муце и о умилении души». Нач.: «Ныне испо-

470

471

-

вежься, душе, и ныне умилися ... ». Изд.: Соборник (М.,

го». Нач.: «Нифонт преподобный родом бе от страны Пефлагоний

140 об.-158;

ския ... ». В конце текста запись писца: «Виждь, читателю любез

Франко. Апокрифы.

това. Сборник «Златая цепь», №

1647). Л.
IV. С. 371- 387; Иссл. текста: Кру
1741. Перед текстом памятника -

ный, яко сего святаго Нифонтова жития особная в Четиях обрета

выходная миниатюра: святой сидит за столом в монашеской келье,

ется немалая книга. Не все убо зде Житие положися величества

на столе свеча и раскрытая книга. Подпись: «Преподобный Пала

ради истории, но мало от многих списася, яко точию на едино чте

дий мних»; вверху в полусфере Исус Христос. Надпись: «Исус

ние довлети. Хотящь же уведати все, бо больших Четиих миний

Христос, Господь Вседержитель» , (л. 53 об.).

Макария митрополита Московскаго отсылается». Житие преп. Ни

л.

80

·

об. «Разговор игумена Илии с Лаврентием протопопом».

фонта в ред. Дмитрия Ростовского. См.: Книга житий святых, де

Нач.: «Лаврентий рече: мочно де есть человека крестити и не во

кабрь-февраль (Киев,

освященней воде .. . ». Выписка.

выходная миниатюра: преп. Нифонт, молящийся в храме у иконы

л.

81

об.-108 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоус

таго архиепископа Константина града. Слово о лжепророках и

1695).

Спаса Нерукотворного (л.
л.

149

Л.

120

230-240.

Перед текстом памятника

об . ).

об. «Беседы апостольския, лист

Против лакомцов».

2292.

ложных учителех и о безбожных скверных еретиках и о знамениях

Нач.: «Доколе не приемлем сытости ненасыщаемаго сего вожделе

скончания века сего, еже написа блаженнный на скончании во вре

ния ... ». Выписки из Бесед апостольских и Апостола.

мя преставления своего, егда разлучашеся от телесе, показующе

л.

150-152 об .

«Поучение о памяти смертной еже есть поведана

доброе воистинну исхождение». Нач . : «Болезненно слово, занеже

уныние умное и на леность и на пренемогание. Выписано из кни

последнее ... ». Изд.: Маргарит (М., 1641). Сл. 13-е. Л. 576-598. Пе
ред текстом памятника выходная миниатюра: св. Иоанн Златоуст в

ги Крина сельнаго. Глава

храме на смертном ложе в окружении плачущих учеников. На сте

Апокалипсиса (гл.

не икона Нерукотворного Спаса. Вверху в полусфере на облаке
Исус Христос (л.
л.

109- 115

81

об. «Выписано из Книги Кир ила Иерусалимскаго.

501.

Нач.: «Вельми нужно и на пользу

л.

153

36) и

Бесед апостольских (л.

об.-156 об. «Месяца марта в

17 день.

2408).

Житие и жизнь пре

подобнаго отца нашего Алексея человека Божия. Благослови отче.

об.).

Послание десятое, лист

16».

есть нам много и велик успех ... ». Выписки из «Крина сельного»,

Глава

46. Мелетия патриарха Алексан

Выписано от Пролога». Нач.: «Се достиже время воздержания, воз

любленнии .. .». Проложное Житие Алексея человека Божия. Перед

дрийскаго». Нач.: «Благочестивому князю Василию, поборьнику

текстом памятника

церкви соборныя православныя ... ».

Божий, молящийся в храме у иконы Спаса Нерукотворного. Над

л.

116-116

об. «От книги Мерила праведнаго старописменныя.

Стихи избранныя от многих святых и разумных мужей. Иоанна

-

выходная миниатюра: преп. Алексей человек

пись: «Преподобный Алексий человек Божий» (л.
л.

156 об.-172

153

об.).

об. «Сего дивнаго Алексиа житие, возлюбленнии

Златоустаго». Нач.: «Яко два разбоя еста ... ». Выписка из Пролога,

братие, хощу вам поведати. Днесь внимайте прилежно, зане иное

февр.

См.: Иоанн

житие святаго несть умильнее сего и краснее». Нач.: «Во времена

Ниже: «Менграфия мудраго».

благочестивейших царей Аркадия и Анория бяше в Риме един

9;

Пономарев. Памятники. Вып.

Златоуст. Каталог гомилий. №

450.

4,

С.

104-105.

Нач.: «Еже бо обходити многия дамы ... ». Ниже: «Еврепидиево».

князь именем Евфимиян ... ». Отрывок из Жития преп. Алексея че

Нач.: «Поучити и наказати вси есмы хитры ... ». Выписки.

ловека Божия в переводе Арсени'я Грека. См.: Адрианова ,13.П. Жи

л.

117-119 об.

«Месяца июня в

22

день. В Житии Евсевия епис

копа Самосатскаго пишет сице». На поле: «Минея четию>. Нач.:
«По изшествии Евномиевом паки ариане от своего зловерия при

тие Алексея человека Божия в древней русской литературе и на
родной словесности. Пг.,
л.

172

1917. С. 113, 491-502.

об .-176 об . «О еже подобает святых Божиих яко предста

слаша в Самосады епископа ... ». Выписка из Жития св. Евсевия,

телей и помощников стяжати и прилежание и веру имети. От Зерца

еп. Самосатского в ред. Дмитрия Ростовского. См.: Димитрий Рос

ла. Глава

товский. Жития святых. Л.

стола первозваннаго Андрея между всеми паче же и над вся святыя

л.

120 об.-149

222-222

об.

об. «Месяца декабря в

23

день. Житие преподоб

наго отца нашего Нифонта, епископа Констанции града Кипръска-

472

45».

Нач.: «Епископ некий добродетельный, великаго апо

почитая ... ». Изд.: Державина. Великое зерцало . С.
л.

176

225-228

(Гл.

50).

об.-177 об. «Чюдо пятое. Руно орошенное». Нач.: «Инок

473

некий веру име ко пресвятей Богородице ... ». Выписки из книги
«Руно орошенное», Катехизиса (л.
(л.

2592).
178 об.-202

л.

53)

и Бесед апостольских

иноцы , како вам имети чистоту душевную .. . ». Выписка .

л.

235-238

об. «Месяца октября в

22

день . Слово о пустыннем

старце и о цари Феодосии Константина града. Благослови отче» .

об. «Месяца ноября в

24 день.

Житие и страдание

Нач.: «Старец некий в пустыни много лета быв, моляшеся Богу ... ».

святыя великомученицы Екатерины девы премудрыя . От Метафра
ста и Анфологиона на Москве печатано . Благослови отче» . Нач.:

лие от Матфея. Слово

«Во времена нечестиваго царя Максентия бе во граде Александрии

шествия Христова и грядущаго суда ... ». Текст с толкованиями .

девица именем Екатерина . ..». На поле : «Иныи глаголют Максими

Перед текстом памятника

на в та времена на востоце царьствоваша. Сице Мартиролог и про

церкви , представшие с покаянием перед св. архиереем ; вверху

чии пишут». Житие и страдание св . Екатерины в ред. Дмитрия Ро

Исус Христос на троне и два трубящих ангела

л.

239

об.-250 об . «Поучение в Неделю мясопустную . Еванге

3».

Нач.: «Страшен есть день он втораго при

-

выходная миниатюра : прихожане в

Максентию; царь сидит на троне в окружении приближенных на

(239 об . ) .
251-268 об. «Поучение в первую неделю святаго Поста. Сло
во 5». Нач.: «Четверодесятный пост сей, братие, яко лествица некая
предлежит нам .. . ».
л. 269- 282 об. «Поучение в неделю 3-ю святаго Поста . На по

фоне городских строений (л.

клонение честнаго и животворящаго креста. Евангелие от Марка.

стовского . См . : Книга житий святых. Сентябрь-ноябрь. (Киев,

1689). Л . 598-607.

Перед текстом памятника- выходная миниатю

ра: св. великомученица Екатерина, приведенная воином к царю

л.

203-208

178

об.) .

об . «В неделю 5-ю Поста. Слово святаго Иоанна Зла

л.

Слово

7». Нач . :

«Прообразуя и предъписуя божественный Моисей

тоустаго, како с разумом искати спасения . Соборник больший, лист

животворящаго и божественаго креста жезлом Чермное море .. . ».

448». Нач. :

Текст с толкованиями.

«Приимем , братие , от хранительницы сея некое чювь

ство пользы духовныя . .. ». Изд ..: Соборник (М.,1647). Л.

448-452.

из] того же Потребника» . Нач.: «Потщимся, братие, паче всего без

283- 289 об. «Поучение в Суботу святаго и праведнаго Лаза
10». Нач . : «Господу нашему Исусу Христу по земли ше
ствия творящу .. . ».
л. 290-297. «Поучение в Неделю цветную. Евангелие от Иоан
на. Слово 11». Нач . : «Днесь убо нам евангельских источник исто
чается источник .. .». Текст с толкованиями.
л . 297-297 об. Выписки из Катехизиса большого (л . 206 об .) и
Кормчей (правило 52, л. 194).
л. 298 об.-304 об . «Поучение во святую и великую неделю Пас
хи. Слово 12». Нач .: «Радования день и веселия , братие, день весе
лия и спасения .. .». Перед текстом памятника - выходная миниатю
ра: сошествие Христа во ад (л . 298 об . ).
л. 304 об.-309 об. «Поучение в поFiедельник Светлыя недели.
Слово 13». Нач.: «Разленение наше подвизая , священный и боже
ственый апостол глаголет .. . ».
л. 310-315. «Поучение на Вознесение Господа нашего Исуса
Христа. Евангелие от Луки . Слово 19». На поле: «Зач. 114». Нач . :

молвы Богови работати .. . ».

«Во время оно воскрес Исус от мертвых и ста посреде ученик сво

См . : Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. №
л.

209- 221 .

599.

«Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго

архиепископа Константина града . Повесть душеполезна в чину
притчи о дворе и о змии и что есть житие се настоящее всякаго че

ловека. Глава

35,

лист

452

на обороте, Соборник больший». Нач.:

«Вся убо, возлюбленнии, яже во времена архиерей же и пастыри,,
начальники нас ради .. . ». Притча Иоанна Златоуста о дворе и о

змие. См. : Иоанн Златоуст. Каталог гомилий, №
борник (М .,
л.

л.

1647).

Л.

452

89, С. 42 . Изд. :

Со

об.-460 об.

221. «Лествица. Лист 108». Выписка .
221 об.-229 об . «Святаго отца нашего

Анастасия презвитера

горы Синайския. В суботу Сыропустную. Похвала о отшедших от

цех . Глава

17,

лист

227 .

Соборник больший». Нач.: «Что се днесь,

возлюблении .. . ». Изд.: Соборник
л.

л.

230

234.

об.-234 и

230.

234

г.) . Л.

227-231

об .

«Того же Илариона. Поучение ко ино[ком

«Из Соборнаго изъложения Филарета Никитича патриар

ха Московскаго. Глава

л.

(1647

л.

ря. Слово

14». Выписка.

об . «Поучение преподобных отец скитских ко иноком,

их .. . ». Выписка из Евангелия от Луки. Зач.
См . : Евангелие-тетр (М.,
л.

316 об.-321

114. С толкованиями.
220-221 об .
марта в 25 день. Поучение на Благо

1944).

об. «Месяца

Л.

како имети чистоту душевную и телесную» . Нач.: «Внимайте себе

вещение пресвятыя владычица нашея Богородица и приснодевы

474

475

Мария. От Евангелия». На поле: «Слово

21.

Лист

538

на обороте».

бо на пользу и сладость и умиление души приносит сей повести

Нач.: «Краснаго день и светлаго праздника Благовещения праздну

поучатися души своея. Глава

юще ... ». Перед текстом памятника выходная миниатюра: Благове

ние священноинока Дорофея , иже на Кезе реце>) . Нач.: «Днесь, че

щение. Богородица изображена стоящей в храме (л .

ловече, красуешися лепотою и образом и славою . .. ». Из Цветника

л.

322-329

об. «Месяца септеврия в

1 день.

316

об.).

Поучение в начало

индикта, сиречь новаго лета . От Евангелия недельнаго, лист
Нач.: «Всегда убо благим поучатися долъжны есмы,
л.

330-340.

«Месяца августа в

29

415».
братие ... ».

день. Поучение на Усекнове

ние главы святаго Иоанна. Евангелие от Марка, слово

77, лист 582

на обороте». Нач.: «Лют убо есть воистину, братие, блудный
грех ... )). Текст с толкованиями.

л.

341-346.

«Предисловие святыя книги сею). Нач .: «О люби

мый мой прочитателю, хощеши ли, покажу ти такову вещь .. . )).

Предисловие к Цветнику священноинока Дорофея. Гл.
л.

347

1.

.

об.-376 об . «Поучение от житий отеческих, от Пролога и

от Патерика печерскаго. Стихове коегождо святаго удобь житие
уразумееши в кратких стихах сих. Глава

12)).

Нач.: «Воспомяни,

душе моя, святых отец пребывание и подвиги .. . )). Цветник священ
ноинока Дорофея, Гл.

12.

Перед текстом памятника выходная ми

ниатюра: священноинок Дорофей, молящийся перед иконой Неру
котворного Спаса, висящей над вратами . Подпись: «Священноинок
Дорофей)) (л.

17 от книги

Крина сельнаго. Сочине

священноинока Дорофея, гл .
Дорофея (Почаев,

л.

400-402.

17 ... . ». См.: Цветник священноинока
17. Л. 1-20.
октября в 21 день. Поучение святаго Ила

1778),

«Месяца

гл .

риона о пользе души. Пролол>. Нач.: «Потщися, молю вы, братие и
сестры, к вечней жизни светлей ... )>. Изд.: ВМЧ, окт.

21.

Стб.

1680-

1682.
л.

403-409. «Поучение о молитве Исусове, еже от чего возраста
33>>. Нач .: «Нецыи бо глаголют

ет и утвержается в человеке . Глава

неискуснии несмысленно, яко молитва Исусова противу пения

.. .».
409-410 об. «Поучение о страстех, о злобах лютых». На поле:
«Глава 23, лист 205 на об. к концу». Две выписки (гл. 23, л. 205 об.
и гл. 47, л. 375).
л. 411-425 об. «Поучение о льсти бесовстей и прелести мира
ничтожо есть

л.

сего и еже добро полезно есть бежати мира яко от огненнаго запа
ления и змиина яда и яко добро и спасительно есть зело пустыня

безмолвная и уединение хотящим спастися. Глава

37,

лист

267

на

347 об.).
.
л. 377-3\Гоб. «Поучение о еже основание и уrвержение всем
добродетелем, четыре сии добродетели. Глава 38, лист 284)). Нач.:

воспоминает враг лукавый ... ».

«Основание и утвержение всем добродетелем, еже седети в келии,

день . В Житии Моисея Мурина». Выписки из Минеи четьи и Ле

своей ... )>.

ствицы (ел.

л. 38V-392 об. «Поучение о прелисти, о суете мира сего и о уми

лении души, о льсти бесовстей в веце сем)). На поле : «Глава

15)).
Нач .: «О братия, жития нашего время яко вода наборзе течет ... )).
См.: Цветник священноинока Дорофея ((Почаев , 1778). Гл. 17. Л .
20 об .-26 .
л. 393-393 об . «Патерик скитский. Поучение к верным , ангело
ва повесть. Сказание святаго Василия». Нач. : «Ангел Господень на
писует слово от Господа ко мнящимся християном ... )) . Слово Ва

силия Великого (гл.

96). См . :

Творогов. О.В. Описание и классифи

кация списков сборника «Златоусп)
С.

281.
л. 394--401 . «Поучение

// ТОДРЛ .

Л.,

1985.

Т.

XXXIX.

о еже сия повесть троесложное отсекает

всякое превозношение и гордость человеческую и прилагает душу

во источник слез. Аще о сем поучишеся часто , о человече, вельми

476

об . ». Нач.: «Всякому человеку, подвизающемуся о спасении своем,
л.

л.

426-426

об. «Минея четия, лист

27).
427-436. «Поучение

771 ,

месяца августа в

28

о еже терпети напраслину и всякое до

саждение и укорение Бога ради . Глава

44,

лист

339».

Нач. : « Блюди

убо себе опасно и внимай себе разумно, о душе моя .. .».
л.

436-436 об . «Глава 20-я, лист 165 . О любви». Выписка.
437-448 об. «Поучение к пастырю о учительстве и о своем
подвизании добро учити , да и свою душю не позабывати. 53».
л.

Нач.: «Внимай себе крепко и прилежно и разсудительно, о настав

... ».
449-462

лятелю

л.

об . «Поучение о общем житии иноческаго сущаго

спасительнаго пребывания святых отец и о самочинном и сваробо
ицком о худом житии иноческом, сиречь и особном своевольном
житиишки и о скитском о пустынном добром житии. Глава

54».

Нач .: «Злобы и неправды в мире с правдою борются от начала
миру

... )> .
477

л.

462

об.--463. «Глава

59. Ин

указ о поклонех во весь год и зна

МЯ>>. Нач.: «От Светлыя недели до Всех святых ... ».
л.

463--464

об. «Глава

62.

(л.

О еже начало подвига поминати».

Нач.: «Зри умом и внимай, о человече и воспоминай теплоту и же
лание духовное свое к Богу первое ... ». Выписки. В конце запись

писца: «Дозде священноинока Дорофея написано: "О воспомяни,
душе моя", даже до сих мест». Из Цветника священноинока Доро
л.

«Сказание нужнейших вещей науки православныя

християньския веры, новопросветившемуся потребно. Сказание о
сыне церковнем, како порождается верующия во Христа». Нач. :
«Иоан~tу, рабу новому в чадех сыну церковному ... ». Главы 1-113 и
послесловие. В конце текста запись писца : «Сия святая богодухно
венная книга написана бысть в лета 7118, в царство Василия Иоан
новича и в патриаршество мужественнаго поборника патриарха

Гермогена. Слава Богу моему царю небесному и помощнице моей
пресвятей Богородице, давшему сию дражайшую книжицу начати
и благоизволившему ю совершити. Вовеки аминь».

л. 508-515 об . Выписки из Книги Цезаря Барония (л. 17), Азбу
ковника, Кормчей (л. 629), Минеи четьи (август 31, июнь 19, июль
18), Книги Даниила митрополита русского (знамение 8), из Слова
13-го Иосифа Волоколамского .
л.

516--527

об. «Слово о правой вере и о житии християнском и

о делах следующих вере, собранное от божественных писаний от
благоразумных учителей». Девиз: «Яко же тело без духа мертво

есть, тако и вера без дел мертва есть. Ияков, зачало 53-е». Нач. :
«Святый апостол Ияков брат Божий, слышатели православии, в
послании своем пишет

л.

.. . ».

528-529 об. Выписки из Катехизиса большого (л. 24 об.),

Скитского патерика и Иноческого потребника.
л.

530

530 об.).
л. 557-562. «Выписано ис Стоглава, из Соборнаго изложения.
Глава 41. Вопрос 21». Ниже: «О царском рукописании написано
сице. Глава 3 тоя же книги». Выписки.
Библиография: Бубнов . Лицевые Цветники. С.

77. Цветник духовный -

фея. Гл.

39.
465-507.

ховным»; беседующие сидят в церкви за столом друг против друга

в беде, гонении и озлоблении, вкратце сложенная по совету свята

го апостола Павла , глаголющаго: утешайте друг друга и созидайте
койждо ближняго.

1 послание

к Солуняном. Глава

5».

На поле:

«Сия повесть выписана из книги Златаго бисера, она же именует
ся и Луси[да ]риус , часть третия». Нач.: «Старец некто от духовных ·

един о Бозе живый ... ». В конце текста запись писца: «Сочинитель
сия повести апологии святый мученик Иустин Философ. Зри о сем
в житии его написанное». Перед текстом памятника

-

выходная

миниатюра: беседа «мирянина христолюбца» со св. «старцем ду-

478

61

XIX (нач.), 4°, 231 +11 л. - Полуустав. - 3 мин. -Переплет. Север
ная Двина.

Рукопись поступила в БАН в составе собрания Н.Я . Колобова в
1919г.

Филиграни:

1) «Pro Patria», литеры «Ф Б У» и цифра « 17» (л.
686 ( 1780-1781 гг.) у Клепикова I; 2) циф
ры «О 8» (двойного контура) и литеры «М Ф» - фрагмент знака №
733 (1808 г.) у Участкиной; 3) цифра « 18» (л. 180) - фрагмент зна
ка № 733 (1808 г. ) у Участкиной; 4) герб Ярославля (фрагмент) (л.
169,199,202,215, 219)- соответствует 11 типу (1818 г.) у Клепи
кова I.
207) -

фрагмент знака №

Текст написан полууставом нескольких почерков. Заглавия,
инициалы, отдельные строки в тексте киноварные с оранжевым от

тенком. В рукописи

3 раскрашенных рисунка (л. 40, 47

об.,

100 об.).

Нумерация глав (буквенная) на полях. Разлиновка листов тераксой.
Без текста: л .

I, 11, 1-3, 100, 206 об., 228-231.

Бумага сильно загряз

нена, на многих листах коричневые пятна. Имеются записи типа

«проба пера». Две шелковые закладки. Обрез красный. Переплет:
доски в коричневой коже с блинтовым тиснением, две застежки,
металлические замки сохранились на одной.

Содер:жание:

л.

об.-556. «Апология во утоление печали человека сущаго

Колоб.

119-147.

4-39

об. «В Неделю мясопустную, преподобнаго отца наше

го Палладия мниха. Слово о втором пришествии Христове и о
Страшном суде, и о будущей муце, и о умилении души». Нач.:
«Ныне исповеждься душе, и ныне умилися , и ныне восплачися .. . ».
См.: Соборник (М. ,

1647). Слово 4. Л. 140 об.-168 ; Франко. Апок
IV. С. 371-387; Крутова. Сборник «Златая цепь». № 1741.
40--41 . Выписка из Евангелия от Луки, зачало 76. Нач.: «Тако

рифы.
л.

же и сии отрекшиися владычня вечери, ради временных красот,

лишаются вечныя непроходимыя славы и красоты» . Рисунок: катя
щаяся с горы телега с двумя обнаженными девицами, оглобли в

руках обнимающих грешниц бесов: «Отрекшиеся от вечери, ради
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-

временных красот»

карандашная композиция, выполненная, воз

можно, самим писцом (л.
цевые сборники. (С.
л.

41

40). См.:
326-330).

Белоброва. Северодвинские ли

любимици , приидите отцы и братия моя . .. ». См. : Поучения Ефре
м а Сирина (М. ,
л.

об.-47 . «Поучение в неделю 3-ю Святаго поста . На покло

100

1647).

Л.

163

об .- 164 об .

об. Нач. : «Иже в самой старости сущих и велми изнемог

ших, диавол смущает на пьанъство и подъкрспляет старость» .

нение Честнаго и животворящаго креста. Евангелие от Марка. Сло

Выписка из Евангелия от Луки, зачало

во

винские сборники. С .

7.

Лист

66.

Евангелие ». Нач . : «Рече Господь своим учеником.

76 (см.: Белоброва Северод
326-:-330). Рисунок: дьявол, влекущий за со

Иже хощет по мне ити , да отвержется себе , и возмет крест свой ... ».

бой пьяницу с клюкой : «в самой старости сущих и велми изнемог

Выписки из Толкового евангелия и «Потребника иноческаго» , «Со

ших , диавол смущает на пьанъство и подъкрепляет старость» (л.

борника» .

100

л.

48- 51.

«Глава

430

от притчи пречистаго Максима Грека свя

тоградца . Выписано из книги Апокалепсиса седмитолковаго. О

об . ).

л.

101-126. «Того же святаго и

преподобнаго отца нашего Ефре

ма о покаянии и о спасении души . В Неделю мясопустную. Слово

рождении антихристове». Нач. : «Некто родился на лице поля в

1Об».

нощи тмою». Рисунок: трапеза вавилонской блудницы и антихри

убо является глаголемое .. . ». См.: Поучения Ефрема Сирина (М . ,

ста со змием на плече , вокруг стола

1647). Слово 106. Л. 305 об .-317 об.
л . 126 об .- 129 об. «Того же святаго и преподобнаго отца наше
го Ефрема о безмолnии. Слово 100». Нач . : «Стяжи, брате , безмол
вие , яко стену тверду... ». См.: Поучения Ефрема Сирина (М., 1647).
Л. 257 об .-259 .
л . 129 об .- 132 об. «Месяца апреля 11 день. Слово о Евагрии

11

юношей , 12-й

-

Иуда, полу

чает от вавилонской блудницы кубок с зельем, два юноши со свит

ками стоят за его спиной; образ Вседержителя в правом верхнем
углу, геена огненная -в левом нижнем (л.
л.

51

47

об.).

об .-:-58 об. «В Неделю мясопустную. Слово преподобнаго

Ипполита, папы Римскаго . Лист

... ».
59-60 об.

126». Нач . :

«Да буде дан змий при

философе , его же крести Сунесий епископ и даст ему рукописание

пути седя

л.

«Слово от Патерика о смирении иже всю силу диа

волю побежаетъ». Нач.: «Два мниха быста братия присная, и вое
хоте диавол разлучития от себе .. . ». Пролог, апр.
ва . Патериковые чтения. №
л.

61-68 .

Нач.: «Отречение, еже в пресвятем крещении творим, мало

17.

См.: Давыдо

67.

«Того же преподобнаго отца нашего Ефрема. О неде

ли . Како не подобает християном глумитися поганьскими делы.
Глава

84». Нач . : Яко не подобает играти , якоже и правила святых
отец глаголют ... ». См .: Поучения Ефрема Сирина (М ., 1647). Л .
200-203 об.
л . 68-71 . «Того же святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема
наказание к кому слову реч ено бысть, лучше женитися и посягати,

милостыня ради» . Нач .: «При Феофиле папе Александрьстем

бысть в Кюрине епископ Сунесий ... ». См .: ВМЧ.

11 апреля . Стб .
35G-352.
л . 133-156 об. Нач. : «Ведомо же буди. Сице да поеши канон сей
усопшим ...». Выписки из текстов богослужебного характера : уста
ва церковного , канонов, молебнов, евангельских чтений.
л.

157-227. «Канон

ся в неделю пред утренею , вместо полунощницы», выписки из

Евангел ия апракос, Деяний апостольских и др. книг уставного ха
р актера.

Цветник духовный

нежели раждизатися». Слово 87». Нач.: «Послушай апостола Пав

78.

ла , глаголюща , .. . ». См . : Поучения Ефрема Сирина (М. ,

XIX

211

1647)

Л.

71-73 .

в . (кон.) ,

- 25.5.20

8°, 125+1 л . -

Полуустав.

- 71

мин .

-

Переплет.

Поступил в БАН в нач але ХХ в . Изготовлен в мастерской крес-

об.-213.

л.

святей и живоначальней Троице, иже поет

«Того же преподобнаго отца нашего Ефрема . Наказа:..

ние о любви. Слово

88». Нач. : «Любимиче мои, аще сподобишися
разуму и расуждению ... ». См. : Поучения Ефрема Сирина (М .,
1647). л. 213-214.
л. 73-100 об . «Того же святаго и преподобнаго отца нашего Еф
р ема. О покаянии и о будущем суде . Слово 54». Нач .: «Приидите ,
480

тьян Каликиных в д . Гавриловская на Тарноге на старой архивной
бумаге.

Филигра11и:

1784 гг.) у
JЯ » - знак

1)

литеры «ВФ СТ»

- знак близок к № 153 ( 178{}I; 2) герб Ростовского уезда с литерами «РФ
к № 506 ( 1787-1797 гг. ) там же; 3) герб Шереме

Кл епикова

близок

тьевых в виде двух крестов в солнечном диске под короной, с ли-
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терами «ЕСГПБШ

\

ЮФСТ В

\

летающей души. На текст: «Егда разлучается душа от тела, первие

АН»

г.) у Участкиной, см. также №№

- знак близок к № 793 ( 1785
475,476 (1784-1788 г.) у Кукуш

придут к ней беси и поставят вся злая дела ея» (л.

киной, С.

342; 4) rерб Ростовского уезда в щите под короной с ли
- знак близок к № 783 там же; 5) герб Ярославля с
литерами «ЯМВСЯ» и годом « 1779» - знак соответствует № 26 у
Участкиной; 6) «Pro Patria» (РР); 7) бумага машинной выделки (лл ..
26-27); 8) «[Гербовая] бума[га]» 'И фрагмент орла (л. I от перепле
та) - знак близок к № 97 (1794 г.) у Участкиной.

сем приидут два ангела послана от Бога по душу ... и по сем смерть
явится и тако нужею страшною изыдет душа от тела и станет дер

жима зрящи на свое тело» (л.

мытарств Богом на воздусе устроены пред враты небесными на

испытание всякой души от телеси исходящей» (л.

небесная врата радующеся входят ... » (л.

жию» (л.

(переправлено,

вверху два ангела показывают душе рай в виде

том повелением Господним показует ей ангел обители святых и

райския двери» (л.

«Слово святаго Кирила о исходе души и о двудесяти

да нам Кирил Философ ... ».

24 миниатюры: 1)

текст: «Егда бо всяк младенец крещаем бывает, тогда посылает Бог
ангела своего на сохранение ему» (л.

2); 2) ангел Господень избав
ляет человека «от злодейства лукаваго ... сотонина ангела»; человек
с лестовкой молится в храме, сзади него стоит ангел с пером и

3); 3) пирующие люди

в палате, «лукавый ангел» запи

сывает на свитке их прегрешения, вверху плачет ангел Господень.

На текст: «А егда кто во злобе начнет пребывати, то старейшинство
лукавый ангел приемлет над ним и вслед его ходяй вся грехи днев
ныя и нощьныя написует помышления и мысли, ангел же Госпо
день плачется о таковом человеце» (л.

4); 4)

грешник пришел к свя

щеннику на покаяние; ангел Господень (со свитком в руках) «берет
над ним старейшинство», «лукавый» ангел повержен на землю и
его свиток разорван. На текст: «Того ради положено грешным по

человек на смертном ложе в окружении

бесов, держащих «свитки харатейныя» с перечислением грехов от-
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ангелы показывают душам «небесныя

20); 13)

ангелы показывают душе

грешников в аду. На текст: «И по сем ангел сведет душу идеже

священник в церкви

крестит младенца в купели, рядом стоят ангел и восприемники. На

19); 12)

полаты и Горний Иерусалим» (л.

мытарствах». Нач.: «Сия же тайны мнози не сведают, сие бо пове

5); 5)

18); 11)

«полаты», стоящей в саду; внизу райские двери. На текст: «И по

году».

каяние от Бога» (л.

ангелы приносят

«И несут ю ко престолу Божию и поклонятся с нею подножию Бо

«Давалъ ячменя до осени Федо

Содер:ж:ание:

свитком (л.

17); 10)

душу к подножию престола Божия, окруженного «силой» На текст:

одна металлическая застежка.

1-34.

ангелы

текст: «Аще ли добрая дела имать душа и истинное покаяние ... в

ной. Переплет, обтянут крашеным холстом, корешок кожанный,

л.

17); 9)

встречают у небесных врат душу, несомую другими ангелами. На

об. для миниатюры оставлено место, также обведенное рамкой.

1898)

ангелы

понесут на воздух ко второму испытанию идеже есть двадесять

Имеется буквенная нумерация листов, совпадающая с современ

ранее было:

10); 8)

несут душу к небесным вратам. На текст: «И по сем душу вземше

I, 35, 76, 78, 108 и 124125 без текста. Заголовки киноварные, на л. 1, 36, 43, 79 и 109 кра
сочные заставки и киноварные инициалы. В рукописи 71 миниатю
ра, заключенные в киноварные рамки двойного контура; на л. 102

1858

умерший человек, на которого

мощью висящего на облаке «мерила» ее грехи (л.

никовского уездного суда разных сортов. Л.

ру Каприянову сыну, онъ обещался отдать въ

9); 7)

«зрит» душа, «держимая» ангелами и черти, взвешивающие с по

Написан полууставом одного почерка на архивной бумаге Кад

124 карандашом:

умираю

ими душа, смерть с секирой и черти со свитками. На текст: «И по

терами «РФСЯ»

Записи: на л .

7); 6)

щий человек, у ложа которого стоят два ангела, поддерживаемая

'

грешных души затворени» (л.

21); 14)

ангелы показывают душе

рай в виде палаты с окном, в котором виден праведник. На текст:
«И потом ведома в место покойно, идеже преподобных душа суть

в веселим до конечного воскресения» (л.

22); 15)

бес бьет душу,

утаившею грех и горящую в адском пламени и не дает ей «взыти

ни на первое мытарство» (л.

25); 16)

изображены бесы, «затворив

шие во тме» души грешников, ждущих «великаго суда» (л.

26); 17)

изображены люди, тянущиеся с кубками к антихристу; вверху пра

ведник показывает человеку «узкий путь» На текст: <<Паки мнози
соблазняются яко уже несть святых на земли ... » (л.

28); 18)

мини

атюра на мотив Лицевого Апокалипсиса: земля отдает умерших

(гл .

64,

нижи. часть), свернувшееся в свиток небо (гл.

18).

На текст:

«По скончании же тех треюх лет царства его (антихриста) солнце

и луна померкнет и небеса совиются в свиток и силы небесныя
явятся ... Михаил и Гавриил вострубят и мертвым вскоре о Христе
воскреснут ... » (л.

29); 19) Исус Христос
483

в славе, в окружении тру-

бящих ангелов (Лицевой Апокалипсис, гл.

64,

верхняя часть мини

ния перед Христом (л.

58); 1О)

муж очнулся «яко от сна» и видит

атюры). На текст: «И по сем Сын Божий со славою с небеси при

нищих, седящих за столом, лишь одному из них откылося «сие

идет, хотя судити всему миру и отдати комуждо по делом» (л.

действо» (л.

20)

грешники проходят испытание очистительным

ведники

-

30);

огнем, а пра

хладом. На текст: «Потечет от востока негасимый

огнь ... а праведным хлад явится» (л.

32); 21)

нится езеро огненное на муку грешным» (л.

6)); 11) муж

ищет пропавший «образ Господень» и ви

дит жену и раба «мертвы лежаща» (л .

62); 12)

муж и нищий, «яже

видев видение», сообщают о случившемся святителю Василию и

на текст: «И ту учи

показывает ему умерших (л.

33); 22) на текст: «И ·

просит своего друга отвести его в Рим и продать как раба (л.

64); 13) муж

раздает имение нищим и

потом будет земля нова белее снега, изыдет от нея трава с различ

14) муж,

ными цвети и древа плодовитая» (л.

ну, чтобы не выполнить желание жены-блудницы (л.

л.

36-42

об. «Месяца сентября в

34).
19 день.

Страдание святаго Зо

а ее служанка зовет хозяина (л.

князь Доментиян ... ». Сочинение в ред. Дмитрия Ростовского. См.:

своей участи (л .

миней св. Дмитрия Ростовского. Кн.
ниатюры:

1) князь

ружении зверей (л.

1,

М.,

1902.

С.

355-357.

4ми

Доментиян на охоте встречает св. Зосиму в ок

37); 2) св. Зосима приведен стражниками на суд
40); 3) на текст: «И повеле повесити его

68); 15)

«вземше отиральник и отираше ему главу» и умирает

симы Пустынника». Нач.: «В стране Киликийстей нечестивый

Жития святых на русском языке, излож. по руководству Четьих

66);

проданный в рабство, бьется головой «о чертожную сте
жена

«от страха»,

70); 16) муж в темнице ожидает
71 ); 17) умершую жену «наряжают» к погребению
и «неведением ... потроша ю» окровавленым «убрусом» и «возб
нувше же мертвая жена яко от сна» (л. 72); 18) жена просит про
щения у «неповинного раба» (л . 73). 19) праведный муж, возвра
тившись в Кессарию, рассказывает свою повесть патриарху Анас

к князю Дементиану (л.

тасию и внезапно умирает и «от тела его изыде благоухание по

князь стремглав и камень велик навязати на выю его и ногтми же

всему граду» (л.

лезными строгати его ... » (л.

41); 4) по молитве Зосимы к Богу
«внезапу вскочи лев страшен во град ... и пришед лев, поддерже ка
мень, иже бе навязан на выю Зосиме» (л. 42).
л. 43-77 об. «О некоем милостивем человеце, како предаде себе

л.

79-107

77).

об. «Житие святаго Петра, иже прежде мытарь бе».

Нач.: «В Африкийстей стране бе мытарь именем Петр немилостив

зело ... ».

16 миниатюр: 1) нищие спорят между собою о нищелю
81); 2) Петр бросает в нищего хлебом (л. 82); 3) ни

бии Петра (л.

Христа ради и в милостыню отдаде». Нач.: «При Василии Велицем

щий, выигравший спор, показывает другим нищим «данный» ему

в Кесарии Каппадокийской бе некто муж милостив и страннолю

хлеб (л.

бив ... ». Сочинение входит в состав Синодика. См.: Петухов. Сино

его ложа «зело смрадных муринов» и «светлых мужей», взвешива

дик. С.

ющих на весах его грехи; хлеб, данный им нищему, перетягивает

142. 19 миниатюр: 1) муж встречает у

своего дома пригла

шенных им нищих, идущих по «златотканым» коврам (л .

45); 2)

83); 4) разболевшийся Петр

видит в сонном видении у сво

грехи и избавляет мытаря от вечной муки (л.

86); 5)

Петр отдает

мнимый «нищий» предлагает мужу за воздаяние показать «желае

свою одежду потерпевшему крушение «корабельнику» (л.

мое» им (л.

св. Петр видит свою одежду, данную «корабельнику» продаваемую

46); 3)

«нищий» показывает мужу правую десницу с

«гвоздными язвами» и «ребро прободеныя от воина» (л.

48); 4)

на торгу (л.

89); 7)

св. Петр плачет, сидя у себя дома (л.

88); 6)

90); 8)

св.

«нищий» показывает мужу раны на своей голове от тернового вен

Петру в сонном видении является Исус Христос с крестом на голо

ца (л.

ве, одетый в одежду, данную им нищему «корабельнику» (л.

49); 5)

муж видит на вратах своего дома распятие (л.

57); 6)

92); 8)
94); 9) раб, по приказанию

муж вносит в дом распятие и, «вожже свещу» пред ним, угощает

св. Петр сообщает своему рабу тайну (л .

приглашенных на пир нищих (л.

св. Петра, продает его иерусалимскому «среброкузнецу» Зоилу (л.

53); 7)

Исус Христос, явившийся

в дом мужа с ангельским воинством, велит открыть три сундука,

97); 1О)

наполненные царскими одеждами (л.

бу» (л.

55); 8)

по воле Христа слуга

св . Петр, проданный в рабство, «творит поварнюю служ

98); 11) Зоил предлагает св. Петру освободить его от раб
(л. 100); 12) св. Петру вновь является во сне Исус Христос в

и жена милостивого человека, помогавшие ему обихаживать ни

ства

щих на пиру, венчаются царскими ризами и восседают рядом с ним

той же одежде и с крестом на голове и велит ему «до времени» тер

на престолах, ибо «блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»

петь свое рабское положение (л.

он же сам остался не награжденным (л.

ропродавцьш узнают прислуживающего им Петра (л.

484

57); 9) муж

просит проще-

101); 13)

485

гости хозяина

- «среб
102); 14)

Клепикова

II ; 2) литеры «ВФСТ» с годом «1780» - знак
ствует № 153 (1780-1784 гг. ) у Клепикова 1.
Написан полууставом одного почерка. На л. 1 цветная

вверху «сребропродавцы » рассказывают Зоилу о Петре; внизу св .
Петр, поставив на землю блюдо , которое нес , хочет бежать из дома;
у ворот стоит «вратарь» (л .

104); 15)

св . Петр просит глухонемого

соответ
заставка

«вратаря» открыть двери дома «именем Господа нашего Исуса

и киноварный инициал , заголовок написан вязью . Заголовки и на

Христа» и тот отвечает ему «ей , Господи , отверзу»; это видят и

чальные буквы киноварные . Рукопись содержит

слышат из окна Зоил и его гости (л.

105); 16) «вратарь»

приходит в .

85

цветных мини

атюр , заключенных в крашенную двуконтурную рамку (включая

дом к Зоилу и его гостям и «пред всеми проглагола» случившееся

в разворот, наклеенных на ткань) . Листы

с ним (л .

текста . Имеется буквенная нумерация листов. Переплет

л.

106).
109-123 об.

3

(от переплета) без

-

доски в

коже с тиснением , две металлические застежки.

«Слово о купце христолюбивом, ему же сотвори

Содержание:

бес напасть милостыни его ради». Нач . : «Поведаше некто от отец
вещь дивну и пользы исполнену ... ».

1-II

л.

9 миниатюр: 1) купец из окна

1-14. «О

девственницех. Похвала девственником . Потребник

гостиницы показывает нищему доску, под которую в указанный

иноческой, лист

срок положитему милостыню (л .

святых . .. О девственницы, невесты Христа Бога нашего .. . ».

111 ); 2) нищий,

придя в назначен

112); 3)

святых» .

тье перед своими «полатами» , и з окна которых выглядывает жена,

4)

358».

Нач.: «О сей блаженней жизни и славе

(?).

Имеются киноварные подзаголов

ки: «О красоте девицы» , «О чистоте, святаго Ефрема», «О чистоте

обогатившийся нищий стоит в дорогом пла

взятая им «от вельмож» (л.113);

и

Сочинение Андрея Борисова

ный срок , находит под доской спрятанное неизвестным «сокрови
ще злата» (л.

357

4 миниатюры: 1)

человек молится Исусу Христу. Под

пись : «Не оженивыйся печется како угодити Господови»

«Благоверный» купец, вернув

(

л.

5); 2)

шись из поездки, хочет исполнить обещание , данное нищему, но

муж и жена пируют, рядом сидит черт. Подпись : «Оженивыйся пе

внезапно заболевает и вынужден «раздать все имение свое вра

чется, како угодити жене» (л .

чам». Изображены два врача, лечащие лежащего на ложе купца (л .

дения в рай , на лестнице серафим в мандоле со свитком, вверху во

·

6); 3)

Лестница на небо для восхож

вратах стоит Исус Христос, держащий Евангелие , внизу черти с

115); 5) обнищавший купец просит милостыню у обогатившегося
«его ради» нищего (л. 117); 6) бывший нищий оставляет у себя в
доме больного купца и приглашает к нему «врачев» (л . 118); 7)

трезубцами (л.

бывший нищий , по совету врача, закалывает своего первенца, мла

14

7); 4)

человека, погубившего душу, жена (обнажен

ная) и черт влекут в ад»
л.

денца-сына и «источи кровь его», чтобы помазать ею больного куп

20».

ца (л.

( л. 9) .

об.-17 . «О чистоте душевней и телесней . Цветник, глава

Нач.: «Первая на десять чистота, добро есть чистота душевная

120); 8) бывший нищий мажет младенческой кровью больно
121); 9) пришедшая из бани мать младенца находит его

и телесная человеку ... ». Миниатюра-шzлегория, олицетворяющая

го купца (л .

чистоту, на текст: «О чистото, до небес человека возводящая, о чис

живым, на плач младенца приходит и отец . «Се же чудо сотвори

тото, со аггелы совокупляющая человеки, о чистото , яко царица ук

Бог веры ради человека того и любви яже к нищим и к Богу» (л .

рашена еси пред Богом царьским венцом , о чистото, луна под нога

123).

ма твоими, солнце на главе твоей и скипетров руце твоей царьское».

Библиография: Бубнов. Лицевые рукописи Каликиных.С.314--320; Бубнов . Лицевые Цветники. С .

Изображена дева-чистота в короне, в ногах у нее луна, на голове сол

нце, в одной руке у нее букет цветов (в виде скипетра), в другой

119-147.

-

кувшин, из которого она льет слезы на душу в образе младенца;

79. Цветник духовный- 1.1.38 (Бурц.)

вверху : Исус Христос на троне, внизу в бездне связанный зверь, в

ХХ в. (нач . ), 4°, 137+11 л. - Полуустав . - 85 мин . - Переплет.

пасти которого видна грешная душа; внизу поверженный демон (л .

Поступил в БАН в составе собрания А . Е. Бурцева в

1926 г.

Написан на старой архивной бумаге в мастерской крестьян Каликиных в д . Гавриловская на Тарноге.

Филиграни:

1) двуглавый орел с надписью: «Гербовая бумага
цена 50 коп~екъ» и год « 1803» - знак близок к № 234 ( 1808 г.) у
486

17). На миниатюре сопоставляется нравственное состояние чистой

и

грешной души. Об этом сюжете см.: Ровинский . Русские народные
картинки. Т.

4.

С.

560-562 . О

лубочной картине на эту же тему см. :

Ровинский. Русские народные картинки . Т.
рисованный лубок . Каталог, №

22-26;
487

илл.

3. № 760.
С. 95.

См.: Русский

л.

17

об.-

34.

«Евангелие от Луки. Зач.

Нач.: «Рече Господь

76».

притчю сию: человек некий сотвори вечерю велию и зва многи и

посла рабы ... ». Изд.: ВМЧ, окт.

18.

Стб.

1330. 15 миниатюр: 1) по

лестнице, ведущей в рай, взбираются люди, некоторым ангелы несут
короны, других черти трезубцами стаскивают вниз; вверху изобра

жен рай, внизу - праведники на фоне церкви, предводительствуемые
ангелом. Миниатюра иллюстрирует тезис: «Мнози бо суть звани,

мало же избранных» (л.
наклеенных на ткань);
ка,

19, 24)

19

об. в разворот, из 3-х склеенных частей,

2) «Евангелие,

зачало» (из Евангелия от Мар

«богатый» с грузом грехов (написанных на коробе кото

рый он несет) черти с трезубцами волокут в ад. На текст:

«Удобне

есть вельбуду сквозе иглине уши проити, нежели богату в царство

небесное внити» (л.

20); 3)

«богатый» в доме считает деньги и не

внимает призыву ангела идти на «вечерю» Христа. Иллюстрирует

тезис из толкования зачала

76 Евангелия

от Луки: «А сий же отрече

ся аггельскаго звания и вечери, ради миролюбия и куплем и продая

нии прилежит» (изд.: ВМЧ, окт.

18,

стб.

1332)

(л.

21); 4)

на текст:

«Первый рече ему: село купих и имам нужду видети его, молю ти ся,
имей мя отречена». Ангел, держвщий свиток приглашает на вечерю

«земледельца»: рядом раб копает землю (л.

22): 5)

на текст: «И дру

гий рече: супруг воловных купих пять и гряду искусити их. Молю
тя, имай мя отречена». Ангел приглашает на вечерю «скотника»,

изображенного с двумя лошадьми (л.

23); 6)

на текст: «И другий

рече: жену поях, и сего ради не могу приитти». Ангел приглашает на

пир женившегося, сидящего в доме с женой за трапезой (л.

24); 7) на ,

текст: «Иже отрекшеся аггельскаго звания и вечери, сего ради связа
ни быша от лютаго демона миролюбием и влекоми на широкий путь

и пространый» (из толкования на Евангелие от Луки, зач.

76).

ледельца», «скотника» и «оженившегося» черт тащит в ад (л.

«Зем

25); 8)

на текст: «Земледелец. Також де и сей отречеся Господня звания

села ради и ослеплен бысть миролюбием века сего и влеком на ши

рокий путь и пространный лукавым демоном»: «земледельца» черт
с трезубцами тащит в ад (л. 26); 9) на текст: «Скотник. И сей отрече
ся царския вечери волов ради, и объят есмь вещьми мира сего, и той

борзостне погнан бысть на широкий путь пространный лукавым ди
яволом»: «скотника» черт с плеткой на везет в ад на телеге (л.

1О) на текст:

27);

«Оженивыйся. А сей отречеся жены ради Господня зва

ния, сего ради и связан бысть печалию о жене и влеком бысть ею и
дияволом пореваем на широкий и пространный путь, который ведет

в муку вечную» . Черт и жена (обнаженная) влекут «оженившегося»

488

в ад (л.

28); 11)

На текст: «Престарелый. Иже в самой старости су

щих и весьма изнемогших, лукавый дьявол смущает человеки ... и
тех зовет и ведет всячески ... ». Черт ведет «престарелого» с палоч

кой в ад (л.

29); 12) На текст.:

«Иже не восхотеша послушати Господ

ня звания ... ». Черти, «влекущие» на вечную муку людей, привер

женных пьянству, блуду, песням и пляскам; люди стоят вокруг боч
ки, из которой черти черпают вино (л.

30).

Миниатюры на этот

сюжет см.: Белоброва. Северодвинские сборники. Табл.
между л.
дычния

329; 13) На текст: «Також де и сии,
вечери ... ». Черти с трезубцами «влекут»
328

и

II.

Вклейка

отрекшимся вла
на вечную муку

людей, любящих украшения, «красоту и славу века сего», в тележке

лежат украшения, которые черти раздают людям (л.

31 ); 14) На тек

ст:«А котории отложше от себе Божий сътрах ... демони весьми не

отторжно связанных объемше и влекуще по широкому пути ... ». Де

моны влекут на веревке в ад грешников (л.

32); 15) На текст: «Тако

убо ненавидяй добра роду человеческому льстивый диявол ... ».

Смерть с косой и секирой стоит у смертных врат, рядом бесы, не да
ющие людям «обратитися от пространных онех врат» на правый

путь; вверху бесы с трезубцами гонят людей к смертным вратам (л.

34). Сходные миниатюры см.: Белоброва О.А. Северодвинские лице
XVIII-XIX вв. // ТОДРЛ, Л., 1974, Т.
XXIX, табл. 1, вклейка между с. 328 и 329.
л. 35--40. «А иже широким путем ходившим и самыя смертныя
вые рукописные сборники

врата прошедшим обретоша себе наследие вечное и мучение ко
муждо противу дел своих». Текст зач.

стрируют

11

76 Евангелия от Луки,

иллю

миниатюр без подписей, на которых изображены

муки грешников в аду за различные грехи:
огне (л.

35); 2)

грешники в аду (л.

теле их язвы (л.

35

об.);

1) грешники горят в
3) грешники в аду, на

36); 4) грешник, подвешенный за шею над адским
36 об.); 5) грешник, подвешенный за язык над адским
пламенем (л. 37); 6) грешник, подвешенный на крюке за ребра над
адским пламенем (л. 37 об.); 7) грешники, стоящие в котле, охва
ченном адским пламенем (л. 38); 8) грешники горят в адском пла
мени (л. 38 об.); 9) грешники горят в адском пламени (л. 39 об.); 10)
грешники, связанные общим ремнем, горят в адском пламени (л. 40
об.); 11) дьявол, окруженный грешниками, горящими в адском пла
мени (миниатюра в разворот, наклеенная на холст - л. 40).
л. 41--41 об. «Патерик алфавитный. Знамение 1». Нач.: «Глаго
ляше нам святый Антоний в поучении своем ... » См.: Патерик аз
бучный. Супрасль, 1791. Гл. 1, л. 3 об .--4.
пламенем (л.

489

л.

рия: умерший богач привязан к столбу между адом (с адским ог

об. «О видении преподобнаго отца нашего Макария,

42-46

како виде беса по образу старца носяща сосуды ... ». Нач . : «Ходящу

нем) и раем (в образе ангела, стоящего в райском саду и говоряще

некогда отцу Макарию во внутренней пустыни . .. ». Миниатюра:

го с ним) (л.

л.

преп. Макарий (с нимбом) встречает в пустыне демона в образе

инока, тело которого увешано сосудами с грехами (л.
л.

47-48 . «Повесть из

Великаго зерцала, глава

31».

59).

об.-60 . «О богатом человеке» . Нач .: «Видех богатаго нуж

дею умирающа, зрех некоего страшна , пришедша к нему ... ». Ми

46).

ниатюра-ш,легория: «нужная» смерть богатого, «понеже не упокой

Нач.: «Некая

мене (Бога) не единого дне в жизни своей»: смерть с топором про

девица таила на исповеди смертный блудный грех ... ». Изд .: Дер
жавина. Великое зерцало. С.

59

тыкает жезлом «богатого», лежащего на ложе, два крылатых беса

117. Миниатюра: девица сидит на ог

ненном змее и говорит своему духовному отцу (изображенному в

прячут его душу в мешок (л .

мандоле с нимбом): «на очах моих великия жабы за безстудный

Великое зерцало. С.

взор, во

61-66. «Повесть о отце с сыном, в муках взаемное себе про
209». Нач . : «Поведаше некий совершенных святых
отец ... ». Изд.: Державина. Великое зерцало. С. 375-376 (часть гл .
210) 2 миниатюры: 1) «ангел Господень» , показывает старцу муча
ющихся в аду отца с сыном, «ругающих» друг друга (л. 63). Ниже
клинают, глава

огонь пышет за целование , руце пси адстии грызут за обнимание,
змии сосцы съсут за любодеяние, на сем змии сижу

- се есть смер
48). Сюжет см.: Ровинский. Русские народ
ные картинки. Т. 3. № 701. Атлас № 701.
л. 48 об.-50 . «Месяца октября в 16 день. Слово о лицемерием

тный блудный грех» (л.

нач.: «И приведе ангел Господень святаго старца в веселие и ра

дость праведных ... ». Продолжение предыдущей повести . Изд . :

черньце» . Нач.: «Поведаше Афанасий авва, яко монастырь есть

1910). Л. 209

сюжет см. : Державина.

л.

ушах стрелы за слышание песней бесовских, изо уст

глаголемый Галат ... ». Изд . : Пролог (М.,

60). Сходный

121.

Державина. Великое зерцало. С.

об .-210 . Ми

(продолжение гл .

376

210); 2)

ан

ниатюра: монах на смертном одре, поедаемый змеем за грех тайно

гел показывает старцу отца с сыном (с нимбами) в раю, «хваля

ядения (л .

щих» друг друга (л.

л.

66). Сюжет см. : Ровинский . Русские народные
3, № 699 . Атлас № 699.
л. 67-70. «Великое зерцало. Глава 201». Нач. : «Некто священно
инок молися о матери своей о отпущении грехов ея ... ». Изд. : Дер
жавина . Великое зерцало. С. 376-378. Миниатюра: священноинок

50).

50 об .-52.

картинки . Т.

«Повесть о некоем попе умершем, его же дети ду

ховныя умершии же, камением в студенец адский загнаша. Зерца

ло великое, глава

89». Нач.:

«В веси некоей поп невоздержнаго жи

тия ... ». Изд.: Державина . Великое зерцало. С.
ев, №

Петухов. Очерки . С.

107;

168,

№

57

257

(Гл.

89);

Бусла

(пересказ сюжета) .

1

(тоже попавшего в ад), за его неправедное учительство (в разворот,
наклееннная на ткань
ликое зерцало. С .

113 .

л.

52).

Сходный сюжет см . : Державина. Ве

(изображенный в мандоле с нимбом) в бывшем ему видении «виде
матерь свою , седящу на змеи страшнем, изо уст же его исходит

Миниатюра : прихожане, попавшие в ад, побивают камнями попа

,

пламень огнен, мати же его связана по руку и по ногу железными
цепми огненными

, спреди

же и созади два демона: еже съпреди ея ,

той бияше ю каменем по устом, а иже созади ея , той трезубцами

склонении ко греху непокаявшаяся вечно осужде

терзаше тело ея , на главе же ея седит змия скорпия лютая и съсет

на мучитися . Глава». Нач. : «Во едином от женьских монастырей

мозг ея, во ушесех же ея две мыши, во очесех же ея ящерицы, око

л.

53-55 . «О

наставница прия сестреницу свою ... ». Изд .: Державина . Великое

зерцало. С.

283

(Гл.

112). Миниатюра:

игуменье монастыря (изоб

раженного вверху) явилась из ада ее умершая сестра-монахиня , со
провождаемая чертями , мучимая за нераскаяние в блудном помыс
ле (л.

л.

55).
56-59.

ло выи ея обвился есть уж великий и сосет за сосца, на руках пер

стни огненнии» и «мучиему демонами» (л.

ский. Русские народные картинки. Т.
л.

3.

№

70).
700.

Сюжет см.: Ровин

71-76. «Выписано из книги Великаго зерцала, глава 96. О еже

како подобает совершенно исповедание творити, а не таити, ни же

«Месяца августа в

10

день . Слово о некоем блуднице,

умыслом сие творити, яко некая жена сия творя, и за то люто и

иже милостыню творяше и блуд а не остася до смерти» . Нач .: «В

страшно осуждена мучитися». Нач. : «Два мниха добродетельна

лета Леона царя бяше в Константине граде человек славен и зело

приидоша слово Божие проповедати в некий град ... ». Изд.: Держа

богат ... ». Изд .: Пролог (М . ,

1910). Л. 785- 786. Миниатюра-ш1Лего490

вина . Великое зерцало. С .

264-266;
491

Пролог, апр .

17.

См.: Давыдо-

ва. Патериковые чтения. №

67. 2 миниатюры: 1)

жена, утаившая

человек сечет дрова в лесу, но донести домой не может (л.

86); 2)

грех на исповеди в церкви, в рот которой впрыгивают жабы; рядом

человек черпает из колодца воду в утлый сосуд, вода из которого

стоят священник с книгой и монах (л.

выливается (л .

монахам в видении «показася

...

73); 2) исповедовавшим жену

она жена, седящи на страшном и

л.

лютом змеи и два ужа великия сокрушаху выю ея, а два перси со
суще, два же нетопыри деруще очи ея, и от уст ея исходит огнь жу

пельный, руце же ея грызуще два пса великие, во ушию две стре~
лы огненнии» (л.
л.

77-80.

76).

«Месяца ноября в

19 день.

Притча святаго Варлаама о

87); 3)

два мужа верхом на конях везут на тележке

«преклое древо», мешающее им проехать в ворота усадьбы (л.
«Алфа и Омега, глава

90-92.

3».

смирение, Христово подражание, возношение и
студие дияволе ... ».

89).
дерзновение - бе

Нач. : «Смиреномудрие

2 миниатюры-аллегории: 1) «Смиреномудрый»

со свитком в руках, несущий на голове Исуса Христа: «На покор
ных Бог ездит» (л.

91); 2)

«пышный» со свтком в руках, несущий на

временном сем веце». Нач.: «Сего света житие человеческое мало

голове беса с трезубцем и плеткой: «А на пышных диявол [сидит]

временное, подобно есть мужу, бегающему от лица беснующагося

и погоняет ... » (л.

инорог.а ... >>. Изд.: ВМЧ, нояб.

19.

Стб.

2951-2952. Миниатюра-ш,

легория: юноша сидит на дереве в окружении подстерегающих его

смертельных опасностей: «текущу же ему в великий ров впаде ...
руце простер за древо твердо ятся, держащуся ему крепко

...

дол о

виде мыши: едину белу, а другую черну, ядуще безпрестани корень
древа ... и возре во глубину рва

змия виде страшна образом и ог

-

л.

нем дышуща и усты страшно зевающа, пожрети его хотяща

... четы

ре главы виде аспидовы из стены исходяща, идеже бе утвердился,

92).

об. Нач.: «Рече авва Афанасий, яко множицею, глаго

лют нецыи от вас, яко где есть гонение на мучительство, се уже му

чим[ и] будут совистию». Слово «О иноческом житии, яко ровное

есть мученичеству». См.: Патерик азбучный. Супрасль.

1791. Гл.
93-94. 2 миниатюры: 1) люди, подталкиваемые бесом, по
клоняются кумиру «Афродитину» (л . 94); 2) два монаха, побужда
51.

Л.

емые «гневом и яростию» (в образе бесов с дубинами и трезубца
ми) поклоняются кумиру «Арсису» (л.
л.

воззрев же очима, виде из ветвей древа того мало меда ... » ( олицет

воряющего «прелети мира») (л.

93-95

96-127

об. «В неделю

5

95)

Поста в понедель[ник]. Святаго

Иоанна Златоустаго. Повесть душеполезна о настоящем сем житии

80).

л.

80 об.-81. «Псалом 37». Нач.: «Яко беззакония моя превзыдо
ша главу мою ... ». Миниатюра-аллегория: путник с посохом несет

по чину о дворе и о змии. Слово
нии, яже во времена,

44».

Нач.: «Вся убо, возлюблен

архиереи же и пастыри и начальники в

на плечах и в руке корзины (с грехами) и беса с трезубцем, олицет

нас ... ». Притча Иоанна Златоуста о дворе и о змие. См .: Златоуст.

воряющего «беззаконие» (л.

Каталог гомилий. №

л.

81

об.-82. «Псалом

6».

81).
Текст: «Отступите от мене вси творя

об.

24 миниатюры:

89. Изд.: Соборник (М., 1647). Л. 452 об.-460
1) хозяин с женой, сыном и рабом пируют в

щим беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего ... ». Мини-..

доме: «Уподобися, возлюбленнии, живот наш в житии сем челове

атюра-ш,легория: человек сбросил с nлеч поклажу (грехи) и беса,

ку, всельшемуся во двор с своею женою и со единочадным сыном

олицетворяющего «беззаконие», и молится Богу (л.
л.

82

об.-85. «Патерик, глава

1. Знамение 1О».

82).

Текст: «Рече авва

Иоанн Колов, яко подобен есмь человеку, седящему под древом

своим и со единым рабом, в нем же бяше змия смертоносна» (л.

100); 2)

люди рассказыват хозяину о змее: «Человек (хозяин дома)

же слыша от многих, яко змия она вся входящая во двор той от на

великим и видяше зверей много и гадов грядущих к нему». См.:

чала умерщвляет» (л.

Патерик азбучный . Суnрасль,

от двора изыду, или змию убию, еже есть сребролюбия похоть.

человек сидит под деревом
на дереве (л.

84); 3) монах

1791 . Гл. 1. Л. 239. 3 миниатюры: 1)
(л. 83); 2) человек спасается от зверей

(с нимбом) в хижине с ангелом, молятся

Богу ради «спасения от врагов», которые в образе чертей подносят
чарку с вином и рыбу на закуску (л .
л.

85

85).

об.-89. «Патерик алфавитный, знамение аз». Нач.: «Поведа

отец Арсений, яко о ином некоем глаголя ... ». См.: Патерик азбуч

ный. Супрасль.

1791. Гл. 2. Л. 10-10 об. 3 миниатюры-аллегории: 1)
492

101); 3)

хозяин «помыслив о себе, рече: или

Шед убо убити змию и обрете пред нею златник аравитский» (л.

102); 4) змея дает хозяину взять «златник» и он оставляет ей жизнь
103); 5) змея «угрызает» хозяйского коня (л . 104); 6) змея «уяда
ет» хозяйского раба (л . 106); 7) змея «уядает» сына хозяина (л.
108); 8) «Виде же человек сына своего изнемогающа, призва врача
и моли его, дабы уврачевал сына его» (л. 11 О); 9) врач лечит сына
хозяина (л . 111); 10) «И умре детищь» (л. 112); 11) змея «уядает»
(л.

493

жену хозяина; муж у постели больной жены (л .
жену хозяина (л .

114); 13)

Филиграни:

1) герб Ярославля 8-го типа с литерами «ЯМВСЯ»
1794 г. у Клепикова 1; 2) герб Ярославля 11-го
типа с литерами «ЯБМЯ» - знак датируется 1818 г. у Клепикова 1;
3) литеры «СТ/ФМ - знак близок к № 745 (I 761 г.) у Клепикова 11;
4) литеры «ВМ/М и Б» (год не виден) - знак близок к №№ 138 или
139 (181 О, 1817 гг.) у Клепикова II; 5) «IMWSI» с годом « 18[ ]» знак близок к « 1164 ( 1802 г.) у Клепикова II.

113); 12) врачи лечат
115);

«И ничто же успе и умре жена» (л.

-

14) змея «угрызает» хозяина в ногу (л. 116); 15) родные и друзья уко
117); 16) врачи лечат хозяина (л . 118); 17)
больной молится Богу об исцелении (л. 119); 18) змея вновь «угры
зает» спящего хозяина в руку (л. 120); 19) родные вновь упрекают
хозяина в беспечности (л . 121 ); 20)-больной вновь молит Бога об ис
целении (л. 122); 21) выздоровевший хозяин считает золото и сереб
ро (л. 123); 22) змея «усекает» хозяина в сердце (л. 124); 23) соседи
вновь укоряют хозяина в беспечности, врачи лечат его (л. 125); 24)
смерть хозяина (лежащего в ризе схимника) (л. 126).
л . 128-134. «В вторник 5-й недели Поста. Поучение от Луки
святаго Евангелия. О богатом и Лазаре, слово 45». Нач.: «О бога
том и Лазари притча . .. Богатии , щедри будити . . .». См. : Петухов.
Очерки. С. 164-165 , № 47 (изложение сюжета) . 4 миниатюры: 1)
ряют больного хозяина (л.

знак датируется

Написан полууставом одного почерка на синей архивной бума

ге . Многие листы (особенно те, на которых имеются миниатюры)
склеены попарно внутрь текстом. Заголовки и инициалы киновар

ные . Имеется буквенная нумерация листов. На л.
ка-рамка, на л .

55

миниатюры , иллюстрирующие текст, из них

енных на холст. Л .

2 цветная застав
64 цветные

об. черно-белая заставка. Имеются

5-

в разворот, накле

без текста . Переплет - доски в коже, обтяну

86

тые крашеным холстом . Одна металлическая застежка (утрачена).

богатый в своем доме пирует с друзьями , у дома богатого лежит

На нижней крышке переплета помета: «Можно продать», на внут

больной Лазарь, гной которого лижут псы (л .

129). Сюжет см.: Ро
винский. Русские народные картинки. Т. 3. № 686/1; 2) умерший
Лазарь возносится ангелами на небо (л. 130). Сюжет см . : Ровинс
кий. Русские народные картинки . № 686/2; 3) богатый, после смер

ренней стороне верхней крышки наклеен экслибрис М.И. ·Чувано

ти попавший в ад, просит святых Авраама и Лазаря о помощи (л.

рублей пятьдесятъ копеекъ».

131). Сюжет см. : Ровинский. Русские народные картинки. Т. 3. №
686/3 ; 4) святой Лазарь просит Авраама о спасении богатого от ад
ских мук (л. 123). Сюжет см.: Ровинский . Русские народные кар
тинки . Т. 3. № 686/4; Атлас № 686/1-4.
л . 135-137. «Книга Патерик скитский» . Нач . : «Некий доброде
тельный инок живяше в ските много лет ... ». Изд.: Державина . Великое зерцало. С. 238 (Гл. 62); См.: Петухов . Очерки. С. 179, № 80

ва. Л.

1 и 86

без текста .

Записи: На л.

1 об .

скорописью: «Сия книга принадлежить Фе

дору Антонову деревни Гавриловской. Приобретена за пятнадцать
Содержание:

л.

2-14.

«О девственницах. Похвала девственником. Потребник

иноческой , лист

357

и

358».

Нач . : «О девственницы, невесты Хри

ста Бога нашего ... ». Соч . Андрея Борисова(?). Имеются киновар
ные подзаголовки: «О красоте девицы», «О чистоте, святаго Ефре

.

ма>> .

4 миниатюры (без подписей): 1) «Не оженивыйся печется како
- л. 6); 2)

угодити Господови» (юноша молится Исусу Христу

(изложен сюжет). Миниатюра-аллегория: ангел показывает стар

«Оженивыйся печется како угодити жене» (муж и жена пируют,

цу, в бывшем ему видении, «лихоимца», мучимого в адском пламе

рядом сидит черт, л.

ни : из его чрева ростет дерево, на ветвях которого висят его друзья

рай, на лестнице серафим со свитком

и сродники, мучимые вместе с ним за его грехи (л.

314-320;

он

Чуван.

перечнем грехов), вверху

14-16. «О

8); 4)

челове

1О) .

чистоте душевней и телесней. Цветник , глава

20».

Нач .: «Первая на десять чистота, добро есть чистота душевная и

244

телесная человеку ... ». Миниатюра-аллегория, олицетворяющая

ХХ в . (нач . ), 4°, 101 л. - Полуустав . - 64 мин . - Переплет.
Поступил в БАН в составе собрания М.И . Чуванова в

(с

ка, погубвшего душу, черти и жена влекут в ад (л.
л.

119- 147.

80. Цветник духовный -

Лестница на небо для восхождения в

Исус Христос , держащий Евангелие, внизу черти (л .

137).

Библиография: Бубнов . Лицевые рукописи Каликиных. С .
же: Лицевые Цветники . С.

7) ; 3)

чистоту: «О чистото, до небес человека возводящая , о чистото, со

г.

аггелы совокупляюща человеки , о чистото, яко царица украшена

Изготовлен на старой архивной бумаге в мастерской крестьян Ка

еси пред Богом царьским венцом, о чистото, луна под ногама тво

ликиных в д. Гавриловская на Тарноге.

ими, солнце на главе твоей царское ... ». Изображена дева-чистота в

494

1989

495

---л.

короне, в ногах у нее луна, на голове солнце, в одной руке у нее
букет цветов (в виде скипетра), в другой

-

кувшин, из которого она

23

об .-24. Текст: «Иже отрекшеся аггельска звания и вечери,

сего ради связани быша от лютаго демона миролюбием и влекоми

льет слезы на душу в образе младенца. Вверху Исус Христос на

на широкий путь и пространный»: толкование на текст зач.

троне, внизу в бездне связанный зверь, в пасти которого видна

Евангелия от Луки. Миниатюра: черт волочет арканом из дома «от

грешная душа. Внизу поверженный демон (л.

рекiлеся аггельска звания и вечери» (л.

16).

На картине сопо

л.

ставляется нравственное состояние чистой и грешной души. Об
этом сюжете см.: Ровинский . Русские народные картинки. Т.

560-562.

24

18

24).

об.-25. Текст: «Такожде и сей отречеся Господня звания

С

села ради и ослеплен бысть миролюбием века сего и влеком на

О лубочной картине на эту же тему см.: Ровинский. Рус

широкий путь и пространный лукавым дияволом». Толкование сю

4.

ские народные картинки. Т.

3, № 760. См. также : Русский рисован
ный лубок. Каталог № 22-26; илл. С. 95
л. 17-18. «Евангелие от Луки. Зачало 76». Нач.: «Рече Господь

жета «земледелец», на тему зачала 76-го Евангелия от Луки. Ми

притчу сию: человек некий сотвори вечерю велию и зва многи по

и объят бысть вещми мира сего, и той борзостне погнан бысть на

сла рабы ... ». Сочинение на евангельский сюжет о званных на «ве

широкий путь и пространный лукавым дияволом». Толкование сю

черю» и не явившихся . Изд.: ВМЧ, окт.

1330. Миниатюра

жета «Скотник», на тему зачала 76-го Евангелия от Луки. Мини

(в разворот, наклеенная на ткань), иллюстрирует тезис: «Многи бо

атюра: черт с кнутом погоняет коней, запряженных в повозку, на

суть звани, мало же избранных» (л.

которой лежит «скотник» (л.

л.

19.

1.8,

стб.

18).

ниатюра: черт с трезубцем волочет в ад «земледельца» (л.

л.

«Евангелие зачало». Текст: «Удобие есть вельбуду сквозе

л.

25

26

25).

об.-26 . Текст: «И сей отречеся царския вечери волов ради

26).

об.-27. Текст: «А сей отречеся жены ради Господня зва

иглине уши проити, нежели богату в царство небесное внити».

ния, сего ради и связан бысть печалию о жене и влеком бысть ею и

Текст из зач. 76-го Евангелия от Луки. Миниатюра: «богатого» с

дияволом пореваем на широкий и пространный путь, который ве

грузом грехов волокут черти с трезубцами в ад (л.

дет в муку вечную». Толкование сюжета «Оженивыйся», на тему

19).

об.-20. Нач .: «А сий же отрекошася аггельскаго звания и

зачала 76-го Евангелия от Луки. Миниатюра: черт с плеткой пого

вечери ради миролюбия и куплем и продаянии прилежит ... ». Этот

няет «оженившегося» , его на веревке ведет в ад обнаженная жена

и последующие тексты повторяют (а миниатюры иллюстрируют)

(л.

л.

19

вышеприведенный тезис из зачала 76-го Евангелия от Луки. Изд.:

ВМЧ, окт.

18.

Стб.

1332- 1333 .

Миниатюра: богатый считает, сидя ,

в доме, деньги и не внимает прзыву «ангела Господня» идти на

Христову «вечерю» (л.
л.

20

27).
л. 27

об.-28. Нач.: «Иже в самой старости и веема изнемогших

лукавый диявол смущает человеки ... и тех зовет и ведет всячес

ки ... ». Сюжет «Престарелый», на тему зачала 76-го Евангелия от
Луки. Миниатюра: Черт с трезубцем ведет «престарелого» в ад (л.

20).

об.-21 . Текст : «Первый рече ему: село купих, имам нужду

28).

видети его, молю ти ся, имей мя отречена» . Изд.: ВМЧ, окт.

л.

об.-29. Нач.: «Иже не восхотеша послушати Господня зва

18.
1330. Миниатюра: «земледелец» отказывает ангелу (стояще

ния ... ». Текст на тему из зачала 76-го Евангелия от Луки. Мини

му со свитком) пойти на «вечерю»; рядом с ним раб копает землю

атюра: черти «влекут» в ад на вечную муку людей, приверженных

(л.

пьянству, блуду, песням и пляскам . Люди идут рядом с бочкой с

Стб.

21).

Миниатюры на этот сюжет см. : Белоброва . Северодвинские

рукописи. Табл.
л.

I.

21-22. Текст:

Вклейка между с.

328

и

329.

1330. Миниатюра: «скотник»,
22

18. Стб.

стоящий рядом с «волами» (изобра

жены лошади в загоне) отказывает «ангелу Господню» (л.
л.

вином из которой черти наливают для них чарки (л.

«И другий рече: супруг воловых купих пять и гря

ду искусити их, молю тя, имей мя отречена». Изд.: ВМЧ, окт.

22).

об.-23 . Текст: «И другий рече: жену поях и сего ради не

могу приитти». Изд.: ВМЧ, окт.

18,

женой пируют в доме и отказывают

496

1330. Миниатюра: муж
«ангелу Господню» (л . 23).

стб.

28

с

29).

Миниатю

ры на этот сюжет см .: Белоброва. Северодвинские сборники. Табл.

328 и 329.
29 об.-30. Нач .: «Такожде и сии, отрекшиися Владычня вече
ри ... ». Текст из зачала 76-го Евангелия от Луки. Миниатюра: чер
II.

Вклейка между с

л.

ти влекут на вечную муку людей, любящих украшения, красоту и
славу «века сего»; они достают из повозки одежды и драгоценнос

ти и одевают их на идущих рядом модников (л .

497

30).

л.

об.-31. Нач.: «А котории отложше от себе Божий страх ...

рого висят сосуды (грехи). Подпись: «О видении преподобнаго

демони весьми неотторжно связанных обьемше и влекуще по ши

отца нашего Макария, како виде беса по образу старца носяща со

рокому пути ... ». Текст на тему из зачала 76-го Евангелия от Луки.

суды» (л.

30

Миниатюра: черти с трезубцами влекут арканом в ад грешников (л.

л.

45).
46-47. «Патерик

алфавитный, знамение

1».

Нач.: «Глаголяше

нам святый Антоний в поучении своем ... ». Патерик азбучный

31 ).
л.

31 а-32.

(Супрасль,

Нач.: «Тако убо ненавидяй добра роду человеческому

1791 ).

Гл.

1. Л. 3 об.-4. Миниатюра (в разворот,

частич

льстивый диявол ... ». Текст на тему из зачала 76-го Евангелия от

но наклеена на холст): «исполин», стоящий в озере, ловит грешные

Луки. Миниатюра: смерть с косой, секирой и стрелами в колчане

души, пытающиеся «возлететь» на небо, и бросает их в озеро (л.

стоит у смертных врат, бесы с трезубцами, не дающие людям (сто

47).

ящим вверху) «обратитися от пространнех онех врат» на правый
путь (л.

л.

48-49.

«Повесть из Великаго зерцала». Нач.: «Некая девица

таила на исповеди смертный блудный грех ... ». См.: Державина.

32).

л. 32. об.-38. Текст: «А иже широким путем ходившии и самыя

Великое зерцало. С.

117.

Миниатюра: видение духовному отцу

смертныя врата прошедшии обретоша себе наследие вечное муче

девицы, сидящей на огненном змее и мучимой различными мука

ние комуждо противу дел своих».Текст на тему из зачала 76-го

ми; девица сидит на огненном змее и говорит своему духовному

Евангелия от Луки.

кия жабы за безстудный взор, во ушах стрелы

аду связаны

1 О подписанных миниатюр: 1) грешники горят
33); 2) грешники в
общей цепью: «Сия мука сквернословцем» (л. 33 об.);

отцу (изображенному в мандорле без нимба): «на очах моих вели

в адском пламени: «Сия мука блудником» (л.

ней бесовских, изо уст огонь пышет

3) грешники

в аду стоят связанные и в «язвах»: «Сия мука сребро

-

за слышание пес

-

за целование, руце пси ад

стии грызут - за обнимание ... на сем змии сижу

-

34); 4) грешников в аду грызут змеи: «Сия мука чаро
деем» (л. 34 об.); 5) грешник подвешен за шею над адским пламе
нем: «Сия мука разбойником» (л. 35); 6) грешник подвешен на
крюк за язык над адским пламенем: «Сия мука клеветником» (л. 35
об.); 7) грешник подвешен на крюк за ребра над адским пламенем:
«Сия мука душегубцем» (л. 36); 8) грешники, сидящие в котлах,
варятся в адском пламени: «Сия мука пияницам» (л. 36 об.); 9) ,

блудный грех» (л.

Русские народные

грешники горят в адском пламени: «Сия мука отступником» (л.

ра: прихожане, попавшие в ад, побивают камнями попа (тоже по

любцем» (л.

37); 10)

грешники, связанные общей цепью, горят в адском пламе-

ни: «Сия мука идолопоклонником» (л.

37

об.);

10)

дьявол сидит в

окружении грешников на огненном змее в аду (в разворот, наклее
на на холст -л.

38).
39-41. «Книга Патерик скитский». Нач.: «Некий добродетель
ный инок живяше в ските много лет ... ». Изд.: Державина. Великое
зерцало. С. 238; См.: Петухов. Очерки. С. 179, № 80 (изложен сю
л.

_

картинки. Т.

л.

50-51.

3.

№

48). Сюжет см.: Ровинский.
701. Атлас № 701.

се есть смертный

«Повесть о некоем попе умершем, его же дети духов

ныя камением в студенец адский загнаша. Зерцало великое, глава

89». Нач.:

«В веси некоей поп невоздержнаго жития ... ». Изд.: Дер

жавина. Великое зерцало. С.

107; Петухов.

Очерки. С.

257; Буслаев. Свод изображений. №
168, № 57 (пересказ сюжета). Миниатю

павшего в ад) за его неправедное учительство (в разворот, наклее

на на ткань

- л. 51 ). Сходный сюжет см.: Державина. Великое зер
113.
52-53. «О склонении ко греху, непокаявшаяся вечно осужде

цало. С.
л.

на мучится. Глава». Нач.: «Во едином от женских монастырей на

ставница прия сестреницу свою ... ». Изд.: Державина. Великое зер
цало. С.

283

(Гл.

112). Миииатюра:

явление игуменье (стоящей на

жет). Миниатюра-аллегория: ангел показывает истарцу «лихоим

фоне монастыря) ее умершей сестры-монахини в сопровождении

ца», мучимого в адском пламени; из его чрева растет дерево, на

чертей, попавшей в ад за нераскаяние в блудном помысле (л.

ветвях которого висят его друзья и сродники, мучающиеся вместе

с ним за его грехи (л.
л.

42-45

41).

л.

54-56.

«Месяца августа в

1О

53).

день. Слово о некоем блуднице,

иже милостыню творяше и блуда не остася». Нач.: «В лета Леона

об. «Слово от Патерика». Нач.: «Ходящу некогда отцу

царя бяше в Константине граде человек славен и зело богат ... ».

Макарию по внутренней пустыни ... ». Миниатюра: Макарий в мо

Изд.: Пролог (М.,

нашеском одеянии разговаривает со «старцем», на голом теле кото-

ший богач-блудник привязан цепями к столбу, стоящему между

498

499

1910). Л. 785-786. Миниатюра-аллегория:

умер

адским пламенем и раем : рай символизирует ангел, стоящий в па

л.

66 об .-71 .

«Выписано из книги Великаго зерцала, глава

96. О

лате и беседующий с наказанным грешником (л . 56).
л. 56 об.-57 . «О богатом человеке» . Нач . : «Видех богатаго нуж

ти ... ». Нач. : «Два мниха добродетельна приидоша слово Божие

... ».

проповедати в некий град .. . ». Изд.: Державина. Великое зерцало .

дею умирающа , з рех некоего страшна, пришедшего к нему

еже како подобает совершенно исповедание творити , а не таи

Миниатюра-штегория : «нужная» смерть богача, «понеже не упо

С.

кой мене (Бог) ни е[диного] дне в жизни своей>>: смерть с топором

№

и стрелами в колчане вонзает пику в сердце богатого , лежащего на

торой впрыгивают жабы. Жена и священник с книгой в храме, ря

ложе; черти извлекают его душу и кладут в мешок (л .

дом стоит монах (л.

илл . см . : Державина. Великое зерцало. С.

57). Сходная

121.

л.

57 об .-59 . «Повесть отце с сыном, в муках взаемное себе про
209» . Нач . : «Поведаше нам некий от совершенных
святых отец .. . ». Изд. : Державина. Великое зерцало . С. 375-376
(часть гл. 21 О). Миниатюра: «ангел Господень» показывает старцу
(с нимбом) мучающихся в адском пламени отца с сыном, ругаю

картинки . Т.
л.

60-61.

3.

№

59). Сюжет см .: Ровинский.
699. Атлас. № 699.

Русские народные

радость праведных .. . ». Продолжение предыдущей повести. Изд.:

376

(часть гл.

210).

дящи на страшном и лютом змеи и два ужа великия сокрушаху
выю ея , а два

-

перси сосуще , два же нетопыри деруще очи ея, и от

уст ея исходит огнь жупельный , руце же ея грызуще два пса вели

кие, во ушию две стрелы огненнии» (л.
л.

72-74. «Месяца ноября

в

19 день.

71).
Притча святаго Варлаама о

временнем сем веце» . Нач . : «Сего света житие человеческое мало

временное подобно есть мужу, бегающему от лица беснующагося

Нач.: «И приведе ангел Господень святаго в веселие и

Державина. Великое зерцало . С.

Монаху, присутствовавшему на испове

68); 2)

ди (два монаха изображены в мандорле): «показася . .. она жена, се

клинают. Глава

щих друг друга (л.

264-266 . Пролог, апр . 17. См .: Давыдова . Патериковые чтения .
67. 2 миниатюры: 1) Жена, утаившая грех на исповеди, в рот ко

Миниатюра:

инорога . .. ». Изд . : ВМЧ, ноябрь

19.

Стб .

2951 - 2952 . Миниатюра

аллегория: юноша сидит на дереве в окружении подстерегающих

его смертельных опасностей: «бегающу от лица беснующагося

ангел показывает старцу (с нимбом) отца с сыном (с нимбами) гу

инорога ... прытко бежа впаде в ров , впадающу же ему

ляющих в раю и хвалящих друг друга (л.

стер за древо тв ердо ятся

61). Сюжет см .: Ровин
699. Атлас . № 699.

ский . Русские народные картинки . Т. 3. №
л. 62-63. «Слово о погребающихся в церкви грешницех» . Нач . :

...

руце про

-

и виде в корню древа две мыши , едину

белу, а другую черну, ядуще беспрестанно корень древа ; и воззре
во глубину рва : виде змия страшна образом, усты сташно зевающа

«Некая черноризца во стране Таитстей, яже плоти во здержание

и огнем дышаща, пожреть его хотяща, во зрев же

стяжа .. . ». Миниатюра: умершая и погребенная в церкви грешни

главы аспидовы из стены исходяща, идеже древо утвердися ; возрев

ца явилась «црковному стражу», пришедшему туда со свечой и

же очима

увидевшего ее «пред жертвенником извержену ис полу горящу» за _

мира сего) (л .

непрощенный грех празднословия (л. 63).
л. 64-66. «Великое зерцало, глава 201». Нач .: «Некто священно

ша главу мою ..

инок моляся о матери своей , о отпущении грехов ея .. .». Изд .: Дер

зинами , несущий на плечах беса с трезубцами , олицетворяющего

жавина. Великое зерцало. С.

«беззаконие» (л.

376-378. Миниатюра: священноинок

в бывшем ему видении «виде матерь свою, седяще на з меи страш
нем и мучиему демонами

... мати

же его связана по руку и по ногу

л.

л.

-

прелесть

«Псалом 37». Нач . : «Яко беззакония моя превзыдо
.». Миниатюра-штегория: путник с посохом и кор

75).

об .-76 . « Псалом

6».

Нач .: «Отступите от мене вси творя

щии беззакония, яко услыша Господь моление мое .. .». Миниатю
ра-аллегория: человек сбрасывает с плеч кор зины

съпреди ея, той бияше ю каменем по устом , а иже созади ея , той

хов) и беса и молится Богу (л.

лютая и съсет мозг ея, во ушесех же ея две мыши, во очесех же ея

-

74).

железными цепми огненными, спреди же и созади два демона; еже

трезубцами терзаше тело ея, на главе же ея седит з мия скорпия

и виде четыре

виде из ветвей древа того мало меда ...» (мед

74 об.-75 .

75

-

л.

76

об .-79. «Патерик ,

76) .
глава 1. Знамение I О» .

(с

грузом гре

Текст: «Рече авва

Иоанн Колов , яко подобен есмь человеку, седящеме под древом ве

ящерицы , около выи ея обвился есть уж великий и сосет за сосца»

ликим и видяше зверей много и гадов грядущих к нему» . См .: Па

(л .

терик азбучный (Супрасль ,

66) .

Сюжет см .: Ровинский . Русские народные картинки. Т.

№700.

3,

1791). Гл . 1, л . 239 . 3 миниатюры : 1)
77); 2) человек спасает-

человек , сидит под цветущим деревом (л.

500

501

ся на дереве от зверей и «гадов» (л.

78); 3)

схимник сидит в «хи

ужасе, яко се трие мниси стояху чрез море и бысть глас к ним со

жине» вместе с ангелом-хранителем и молится Богу о «спасении от

оная страны ... ». См.: Патерик азбучный (Супрасль.

врагов», которые в образе трех крылатых чертей подносят ему чар

ние

ку, графин с вином и рыбу на закуску (л. 79).
л. 79 об.-83. «Патерик алфавитный, знамене аз». Нач.: «Поведа

зову ангела через море; один из них (имеющий не «огненные», а

отец Арсений, яко о ином некоем глаголя ... ». В конце «Толкова
ние». См.: Патерик азбучный (Супрасль, 1791). Гл. 2. Л. 10-10 об.

гелы летят» (в разворот, наклеена на ткань

3 миниатюры-аллегории: 1) человек

греху имать, иже работая блудом и страстем и уклоняяся, Исуса

сечёт дрова в лесу, но донес

10. Гл. 1. Л. 245. Миниатюра:

1791).

Знаме

три монаха с крыльями летят по

простые крылья) падает и тонет в море. На форзаце подпись: «Ан
л.

94

об.-

95.

-

л.

93).

Нач.: «Рече авва Афанасия, яко мысленая капища

ти домой не может (дрова рассыпаются) (л. 80); 2) человек черпает
из колодца воду и наливает в сосуд без дна (вода выливается) (л.

отреклся есть .. . ». См.: Патерик азбучный (Супрасль,

81); 3)

с тезубцем, поклоняются и приносят жертву кумиру «Афродити

два мужа верхом на конях влекут на тележке «преклое дре

ние

1. Гл. 51 . Л. 93-94. Миниатюра: люди,

1791 ).

Знаме

подталкиваемые бесом

во», мешающее им проехать в ворота усадьбы (л. 82).
л. 83 об.-84. «Алфа и Омега, глава 3». Текст: «Смирение Хрис

ну» (л.

тово

- начало всякия философия. На покорных Бог ездит». Мини

кто не отсекает страстея, неистовствуя, Исуса отреклся есть и Ар

атюра-аллегория: «смиреномудрый» человек со свитком в руке,

сиса имать в себе бога ... ». Миниатюра: монахи, побуждаемых

несет на голове Исуса Христа (л. 84).
л . 84 об.-85. «От роды объядения. Иоанн Лествич[ник]». Текст:

клоняться «богу Арсису» и приносят ему жертвы (л.

«1.

Сын первородный мой, блуду делатель;

ная;

Жестокость сердеч

«гневом и яростию» в образе бесов с трезубцами и дубинами, по
л.

96 об.-97.

96).

Нач.: «Другий же сребролюбец есть и сластолюбец

заключая утробу свою от брата своего, не любя ближняго своего,

Смех, непослушание, миро

Исуса отреклся и имать в себе кумира Ермиса .. . ». Миниатюра:

любие, молитвы осквернение». Миниатюра: дьявол сидит на тро

«сребролюбец» с деньгами и «сластолюбец» с мешком в окруже

ность;

6.

4.

Волны сквернениям;

Нач . : «Паки же гневом и яростию побеждаем есть

Дщерь моя ле

3.

Море помыслом;

2.

л.

95).
95 об.-96.

Многословие дерзновеное;

7.

5.

не с «сыном» на коленях в окружении обнаженных грешников и

нии бесов с трезубцами и дубинами, поклоняются и приносят жер

чертей (л.

твы кумиру «Ермису» (л.

л.

85).
87-88. «О

брани. Глава

7».

Нач.: «Христос спаситель наш о

брани глаголет ... » Из книги «Альфа и Омега». Миниатюра:,
«брань»

-

сражение между двумя ратями, одну из которых поддер

л.

98-99.

97).

Нач.: «Видев же праведник блуднаго демона подобна

вепрови валяющагося в калу ... ». Выписка из Жития Андрея юроди
вого Цареградского . Изд.: ВМЧ, окт.

2.

Стб.

175. Миниатюра: «блуд

живает Исус Христос , несуший восьмиконечный крест, а другую--.

ный демон» с крыльями лежит на полу палаты; рядом с ним стоят

бесы с камнями, копьями и луками (лист в разворот, наклеенный на

три блудницы и праведник, зажимающий нос от смрада (л.

ткань

л.

- л. 88).
89-90. «Патерик

л.

алфавитный, знамение

1О» .

100-1 О 1.

99).

Нач . : «А сии убо суть земли жителие, уподобишася

Нач.: «Глаголя

пшеницы, вложенной в сито земли, сея и разсеваемы непостоянны

ше бо о хотящей души покаятися. Яко блудница бяше красна, мно

ми помыслы мира сего ... ». Миниатюра-аллегория: крылатый де

го любовники имущи ... ». См. : Патерик азбучный. (Супрасль,

мон с ситом сеет «непостоянные помыслы» людей (л .

1791 ). Гл. 1. Л. 240. Миниатюра-аллегория: блудницу (душу), ве
дет в свой дом жених-князь (Христос). Сзади идут любовники (лу
кавые бесы) (л.
л.

90).
91. Миниатюра: человек со

свитком и посохом в руках несет

на плечах беса. Иллюстрирует текст из 3-й главы «Альфы и Оме
83 об.): «А на пышных (ездит) диявол». Является парой

ги» (см. л.

к миниатюре на л.
л.

91

101).

Библиография: Бубнов. Лицевые рукописи Каликиных . С.

314- 320;

он

XIX в. (кон.), 4°, 82 л. - Полуустав. - 51 мин . - Переплет.
Поступил в БАН в составе собрания А.П. Чапыгина в 1938

г.

же: Лицевые Цветники. С.

119-147.

81. Цветник духовный -

Чапыг.

3

Изготовлен на старой архивной бумаге в мастерской крестьян Ка

84.

об.-93. Нач .: «Рече авва Иоанн, яко виде старец един во

502

ликиных в д. Гавриловской на Тарноге.

503

Филиграни:

( 1781-1786

1)

герб Ярославля 6-го типа с литерами «ЯМСЯ»

гг.) у Клепикова

рами «ЯМВСЯ»

герб Ярославля 8-го типа с лите

1; 2)

3) герб Ростовского уезда с лите
«17 \\ 87» - знак см . у Кукушкиной № 343
506 (1787-1797 гг.) у Клепикова 1.
(1794

г.) там же;

рами «РФJЯ» и годом

(1787

г.) или №

Написан полууставом одного почерка . Заголовки и начальные
буквы киноварные. Имеется

51

раскрашенная миниатюра в двухкон

турных цветных рамках, из них

4

наклеены на холст. Листы

(от переплета)-без текста. Имеет

1 и 82

миниатюры в разворот, которые

ся буквенная нумерация листов. Переплет

-

доски, обтянутые кра

шеным холстом, кожаный корешок, две металлические застежки.

Владельческие записи:

1)

«Писана сия книга близъ града Ар

хангельска в пустыни нарицаемей Короды, гр~шным старцемъ Фе

доме пируют, рядом

угодити жене» (л.

- крылатый черт: «Оженивыйся печется, како
6); 3) лестница на небо для восхождения в рай, на

лестнице серафим со свитком, вверху Исус Христос, держащий
Евангелие, внизу

-

черти с трезубцами (л.

7); 4)

человека, погубив

шего душу, крылатый дьявол и обнаженная жена волокут в ад (л.

л.

20».

12

8).

об.-15. «О чистоте душевней и телесней. Цветник, глава

Нач.: «Первая на десять чистота, добро есть чистота душевная

и телесная человеку ... ». Миниатюра-штегория: дева-чистота в ко
роне, в ногах у нее луна, на голове солнце, в одной руке

цветов (в виде скипетра), в другой

-

-

букет

кувшин, из которого она льет

слезы на душу в образе младенца; вверху Исус Христос на троне,
внизу в бездне связанный зверь, в пасти которого видна грешная
душа; внизу поверженный демон (л.

14

об.). На миниатюре сопос

одоромъ, испов~дающим древлегрекоросийско поморское испов~

тавляется нравственное состояние чистой и грешной души. Об

дание» (л.

этом сюжете см.: Ровинский. Русские народные картинки. Т.

81

об., полуустав);

2)

«Сия книга куплена въ городе Ар

хангельске за семнадцать рублевъ серебромъ и

50

копеекъ въ

1848

560-562.

году. Сия книга принадлежитъ крестьянину Семену Павлову Кали

ские народные картинки. Т.

кину» (л.

ный лубок. Каталог. №

1 об"

скоропись);

года марта

3) «1874

13

дня Иванъ Ми

тюшинъ руку приложилъ собственноручно. Сколко не ликовать, да

гробу не миновать. Эка беда, придетъ скоро и наша чреда» (л.

82 об.,

скоропись, карандаш);

4)

л.

4.

С.

О лубочной картине на эту же тему см .: Ровинский. Рус

15-17

3, № 760. См.
22-26; илл. С. 95.

также: Русский рисован

об. «Евангелие от Луки, зачало

76».

Нач.: «Рече Гос

82 и

подь притчу сию: человек некий сотвори вечерю велию и зва мно

«Сия книга куплена Федором Ива

ги посла рабы свои ... ». Миниатюра на тезис: «Мнози бо суть зва

нычем Глызовым у И. Силинина, заплочено

20

«Куплена для Павла Дмитри[ева] Глызова» (л.

руб.

1

и

1900 года» и
1 об., скоро

ни, мало же избранных» из евангельской притчи . Люди, ведомые
ангелом, поднимаются по лестнице к Богу, вверху Бог со святыми,

пись). Из приведенных записей лишь последнюю (по ее датировке)

черти трезубцами стаскивают грешников в ад; внизу ангел и свя

можно считать подлинной. Остальные сделаны Семеном Калики:

щенник с книгой ведут прихожан из церкви к подножию лестницы;

ным накануне суда над ним в

1899 г.

где он судился как старообря

дец, занимающийся незаконным инонописным промыслом (См.3
Амосов. Книгописная мастерская . С.

внизу преисподняя (многолистная, наклеенная на ткань
л.

18.

-

л.

17

об.).

«Евангелие, зачало». Текст: «Удобие есть вельбуду сквозе

На листе, приклеенном

иглине уши проити, нежели богатому в царство небесное внити».

к внутренней стороне передней крышки переплета имеется еще

Миниатюра: «богатый» несет на себе короб, на котором написаны

одна скорописная запись, также «подложная»: «Куплена Псалтырь

его грехи: «гордость», «немилосердие», «сребролюбие», «блуд,

131 ).

сея

1877 года. Заплачено 12 руб., да Часословъ купленъ, заплачено
9 руб. 25 коп., еще Лимонарь 2 р. 75 к., всего на 24 рубли».
Содержание:

л.

2-12

об. «О девственицех . Похвала девьствеником. Потреб

ник иноческой, лист

Христа Бога

357 и 358». Нач.: «О девстьственицы, невесты
нашего ... ». Имеются киноварные подзаголовки: «О

сквернословие». Его рука лежит на бочке с «серебром».Черти с

трезубцами волокут его в ад (л .
л.

18

18).

об.-19. Нач.: «А сий же отрекошася аггельскаго звания и

вечери ради миролюбия и куплем и продаянии прилежит ... ». Этот
и последующие тексты повторяют (а миниатюры иллюстрируют)

вышеприведенный тезис из зачала 76-го Евангелия от Луки . Мини

красоте девицы», «О чистоте, святаго Ефрема», «О чистоте свя

атюра: богатый в доме считает деньги и не внимает призыву «ан

тых» . Сочинение приписывается Андрею Борисову. Четыре мини

гела Господня» идти на Христову вечерю (л .

атюры:

1) человек молится

Исусу Христу (в мандорле): «Не оже~

нивыйся печется, како угодити Господови» (л.

504

5); 2)

муж и жена в

л.

19

19).

об. «Земледелец». Текст: «Первый рече ему: село купих и

имам нужду видети его, молю ти ся, имей мя отречена». Тезис из

505

зачала

76 Евангелия от Луки.

Миниатюра: Ангел со свитком зовет

«земледельца» на вечерю, рядом раб копает землю (л.

19

об.). Ми

ниатюры на этот сюжет см.: Белоброва. Северодвинские сборники.
Табл.
л.

I. Вклейка между с. 328 и 329.
20. «Скотник». Текст: «И другий рече:

из чертей наливает вино стоящим вокруг бочки грешникам, при

верженым пьянству, блуду, песням и пляскам (л.

л.

ри ради временных и прелестных красот ..

супруг воловных купих

пять и гряду искусити их, имей мя отречена». Тезис из зачала

76

24

об.).

об. Нач.: «Такожде и сии, отрекшися владычния вече

25-25

.». Миниатюра:

черти с

трезубцами «влекут» тележку с украшениями, они раздают их лю
дям, любящим украшения, красоту и славу «века сего» (л.

25

об . ).

Евангелия от Луки. Миниатюра: ангел зовет «скотника» на вечерю;

Миниатюры на данный сюжет см.: Белоброва . Северодвинские ру

«скотник» стоит у хлева с конями (л.

кописи. Табл.

л.

20).

об. «Оженивыйся». Текст: «И другий рече: жену поях и

20

сего ради не могу приитъти» . Тезис из зачала

л.

II.

Вклейка между л.

328

и

329.

об. Нач.: «А котории отложше от себе Божий страх ...

26--26

Евангелия от

демони веема неотторжно связанных обьемше и влекоша по широ

Луки. Миниатюра: муж и жена пируют в доме и отказывают анге

кому пути ... ». Миниатюра: черти с трезубцами тащат на аркане

лу идти на пир (л.

грешников в ад (л.

л.

21.

20

76

об.).

Текст: «Иже отрекшеся аггельскаго звания и вечери, сего

ради связали быша от лютаго демона миролюбием и влекоми на

широкий путь и пространный» . Толкование на зачало 76-е Еванге

л.

27-28.

26

об.).

Нач.: «Тако убо ненавидяй добра роду человеческому

льстивый диявол ... ». Миниатюра: смерть с топором и пикой стоит

у смертных врат; крылатые бесы ловят души людей; вверху черти

лия от Луки. Миниатюра: крылатый демон волочет на аркане

с трезубцами обступили людей, не давая им «обратитися от про

грешника (л .

странных онех врат» на правый путь (л.

л.

21

21).

об. «Земледелец». Текст: «Такожде и сей отречеся Господ

ня звания села ради и ослеплен бысть миролюбием века сего и вле
ком на широкий путь и пространный лукавым демоном». Толкова
ние на зачало 76-е Евангелия от Луки. Миниатюра: черт ведет свя
занного «земледельца» в ад (л.
л.

22.

21

об.).

28

28).

об.-29. Нач.: «А иже широким путем ходившии и самыя

смертная врата прошедшии, обретоша себе наследие вечное

-

му

чение комуждо противу дел своих ... ». Миниатюра: дьявол, сидя
щий на огненном змее в адском пламени; на руках у него грешная

душа (сын греха), сзади сонм демонов, внизу мучающиеся в пла

«Скотник». Текст: «И сей отречеся царския вечери волов

ради и объят есмь вещьми мира сего, и той борзостне погнан бысть
на широкий путь и пространный лукавым дияволом». Толковани,е
на зачало 76-е Евангелия от Луки . Миниатюра: черт с кнутом везет

на тележке, запряженной лошадьми, «скотника» в ад (л.
л.

л.

22).

"

мени грешники (лист в разворот, наклеенный на ткань

л.

30-31.

«Патерик алфавитный, знамение

1».

-

л.

29).

Нач.: «Глаголаше

нам святый Антоний в поучении своем ... ». См.: Патерик азбучный

(Супрасль,

1791). Гл. 1. Л. 3 об.-4. Миниатюра:

видение св. Анто

ния (внизу слева на горке, в нимбе): «исполин», стоящий в «озере» ,

об. «Оженивыйся». Текст: «А сей отречеся жены ради Гос

ловит на лету грешные души «возлетающии» на небо и бросает их

подня звания, сего ради и связан бысть печалию о жене и влеком

вниз, разделяя праведных и грешных: вверху рай с праведниками

бысть ею и дияволом пореваем на широкий и пространный путь,

(в разворот, частично наклеена на ткань

22

который ведет в муку вечную». Толкование на зачало 76-е Еванге-.

л.

32-36.

-

л.

31 ).

«О видении преподобнаго отца нашего Макария, како

лия от Луки. Миниатюра: обнаженная жена ведет «женатого» в ад,

виде беса во образе старца носяща сосуды». Нач.: «Ходящу неког

его сзади погоняет черт (л.

да отцу Макарию во внутренней пустыне и срете некоего старца

л.

23- 23

22

об . ).

об. «Престарелый» . Нач.: «Иже в самой старости су

щих и веема изнемогших, лукавый диявол смущает человеки .. . ».

Толкование на зачало 76-е Евангелия от Луки. Миниатюра: черт

ведет «престарелого» с палочкой в ад (л.

23

об.).

л.

бременем тяшким обременена зело ... ». Миниатюра: Макарий
встречает в пустыне демона в образе старца (в монашеской ску

фье), тело которого увешано сосудами (с грехами) (л .
л.

36

36).
31».

об.-37. «Повесть из Великаго зерцала, глава

Нач . :

24-24 об. Нач . : «И иже не восхотеша послушати Господня
звания .. . ». Толкование на зачало 76-е Евангелия от Луки. Мини

«Некая девица таила на исповеди смертный блудный грех . .. ».

атюра: черти тащат телегу, на которой лежит бочка с вином, один

духовному отцу (в мандорле, с нимбом) девицы, сидящей на огнен-

506

507

Изд.: Державина. Великое зерцало. С.

117.

Миниатюра: видение

ном змее и мучимой различными муками: девица сидит на огнен

л.

об.--48 . «Повесть о отце с сыном , в муках възаемное себе

46

ном змее и говорит своему духовному отцу: «на очах моих великия

проклинают. Глава

жабы за безстудный взор, во ушах стрелы за слышание песней бе

тых отец ... ». См. : Державина. Великое зерцало . С.

209».

Нач .: «Поведаша некий совершенных свя

375- 376

(нача

совских, изо уст огонь пышет за целование, руце пси адстии гры

ло повести). Миниатюра: ангел показывает старцу (с нимбом) му

зут за обнимание, змии сосцы съсут за любодеяние, на сем змии

чающихся в аду отца с сыном , ругающих друг друга (л .

сижу- се есть смертный блудный грех» (л.

см .: Ровинский. Русские народные картинки. Т.

ский. Русские народные картинки . Т.
л.

37 об.-38

об . «Месяца октября в

37).

Сюжет см. : Ровин

3. Атлас № 701.
16 день. Слово о лицемерном

48). Сюжет
3, № 699. Атлас. №

699.
л.

48

об.-50. Нач .: «И приведе аггел Господень святаго старца в

чернеце». Нач.: «Поведаше Афанасий, яко монастырь есть глаголе

веселие и радость праведных .. .». Продолжение предыдущей пове

мый Галат ... ». Изд.: Пролог (М.,

сти . Изд.: Державина. Великое зерцало. С.

1910). Л. 209

об.-210. Миниатю

ра: монах на смертном одре, поедаемый крылатым змеем за грех

376. Миниатюра: ангел

показывает старцу отца с сыном (с нимбами) , гуляющих в раю,

тия ... ». Изд . : Державина . Великое зерцало, С.

50). Сюжет см. : Ровинский . Русские на
699. Атлас № 699.
л . 50 об . -53. «Великое зерцало , глава 201». Нач . : «Некто свя
щенноинок молися о матери своей о отпущении грехов ея .. . ». Изд .:
Державина. Великое зерцало . С. 376-378. Миниатюра: священно

изображений. №

инок в бывшем ему видении «виде матерь свою седяще на змеи

тайноядения ; вокруг стоят монахи и «сродники» (л.
л.

39--40.

38

хвалящих друг друга (л.

об.) .

«Повесть о некоем попе умершем, его же дети духов

ныя умершии же камением в студенец адъский загнаша. Зерцало
великое, глава

89».

Нач .: «В веси некоей поп невоздержнаго жи

107;

жета). Миниатюра:

Петухов . Очерки . С .

257; Буслаев. Свод
168, № 57 (пересказ сю

некий святой (изображенный в мандорле с

родные картинки . Т.

3.

№

страшнем и мучиему демонами

...

изо уст же его исходит пламень

нимбом) увидел в видении попа, побиваемого камнями от его же

огнен, мати же его связана по руку и по ногу железными цепми ог

прихожан в аду за неправедное учение (лист в разворот, наклеен на

ненными, спреди же и созади два демона, еже съпреди ея, той бия

ткань

- л. 40). Сходный сюжет см .: Державина. Великое зерцало .
113.
л . 41--42 об. «О склонении ко греху: непокаявшаяся вечно осуж

ше ю каменем по устом, а иже созади ея , той трезубцами терзаше

С.

тело ея, на главе же ея седит змия скорпия лютая и съсет моз г ея,
во ушесех же ея две мыши , во очесех же ея ящерицы , около выи ея

дена мучитися. Глава». Нач.: «Во едином от женских монастырей

обвился есть уж великий и сосет за сосца» (л.

наставница прия сестреницу свою ... ». Изд.: Державина . Великqе

винский. Русские народные картинки . Т.

зерцало. С.

283

(Гл.

112). Миниатюра:

игуменье монастыря яви 

л.

53

3.

№

53). Сюжет
700.

см.: Ро

об .-58. «Выписано ис книги Великаго зерцала , глава

96.

О

лась ее умершая сестра-монахиня , в сопровождении бесов, попав-

еже како подобает совершенно исповедание творити а не таити ,

шая в ад за нераскаяние в блудном помысле (л. 42 об.).

ниже умысл ом сие творити , яко не деля жена сия творя и за то люто

л.

«Месяца августа в

и страшно осужена мучитися » . Нач .: «Два мниха добродетельна

иже милостыню творяше, и блуда не остася до смерти». Нач.: «В

приидоша слово Божие проповедати в некий град ... ». Изд.: Держа

лета Леона царя бяше в Константине граде человек славен и зело

264-266. Пролог, апр. 17. См .: Давыдо
67 . 2 миниатюры: 1) монах видит как к
жене , утаившей грех на исповеди , в рот впрыгивают жабы (л. 55);
2) Исповедовавшим жену монахам в видении «пока з ася .. . она

богат...». Изд . : Пролог (М . ,

10 день.

,

Слово о некоем блуднице ,

43--45.

1910). Л. 785-786. Миниатюра-аллего

рия: видение инока: умерший богач привязан к столбу между адс
ким огнем и раем; ангел беседует с ним (л.
л.

45

45).

об.--46 . «О богатом человеке». Нач . : «Видех богатаго нуж

вина . Великое зерцало . С .

ва. Патериковые чтения . №

жена седящи на страшном и лютом зм еи» . Она говорит инокам о

дею умирающа ... ». Миниатюра-аллегория: «нужная» смерть бога

своем мучении : «вместо влас главы моея

того , «понеже не упокой мене (Бога) не единаго дне в жизни сво

з а украшение главы

ей». Смерть с топором и пикой пронзает умершего , лежащего на

лестнаго возрения и возвожения бровей, стрелы же огненнии во

ложе, черти извлекают из тела душу и кладут ее в мешок (л.

ушесех

Сходный сюжет см.: Державина . Великое зерцало . С.

508

121.

46) .

-

-

-

ящерицы даны ми суть ,

натопыреве ; на очах мучение

-

в казнь пре

мучение з а слышание глагол лестных и песней сатанинс

ких , устнами пламень жупельный исходяше

509

-

за прелестная моя

словес а и сквернословие и осуждение, ужеве иже съсут перси моя

-

з а нечестивое и скверных многих дотыкании, и выю такоже ужи

ве сокрушают

-

за - украшение выи и обымание, озлобление псов

-

мучение дел ради моих гнусных и приятия руками и еже ми давах

любодеиником моим; сежу же на великом сем и страшном змии

за заваляющую ми похоть телесных страстей» (л .
л.

58

об .-61 . «Месяца ноября к

19 день.

-

58).

Притча святаго Варлаа

ма о времени (так!) сем веце». Нач.: «Сего света житие человечес

кое маловременное , подобно есть мужу, бегающу от лица бесную
щагося инорога .. . ». Изд.: ВМЧ, нояб.

19.

атюра-аллегория :

на

юноша

сидит

Стб.

2951-2952.

дереве

в

Мини

окружении

подстерегающих его смертельных опасностей: «бегающу от лица
беснующагося инорога .. . прытко бежа впаде в ров, впадающу же
ему- руце простер за древо твердо ятся

...

и виде в корню древа две

мыши, едину белу, а другую черну, ядуще беспрестанно корень

древа; и воззре во глубину рва: виде змия страшна образом, усты
сташно зевающа и огнем дышаща, пожреть его хотяща, возрев же

-

и виде четыре главы аспидовы из стены исходяща, идеже древо

утвердися; возрев же очима

виде из ветвей древа того мало

-

меда ...» (мед -прелесть мира сего) (л .
л.

61

об .-62 . «Псалом

37>>. Нач.:

61).

«Яко беззакония моя превзыдо

ша главу мою ... ». Миниатюра-аллегор11я: путник, сбросивший с
плеч короба с грехами и беса, сидевшего у него на плечах , прино
сит молитву Богу (л.
л.

62

62).

об . -63 об . «Патерик, глава

1,

знамение

10».

Нач.: «Реч,е

авва Иоанн Колов , яко подобен есьм человеку, седящему под дре
вом великим и видяще зверей много и гадов грядущих к нему ».

См. : Патерик азбучный (Супрасль,

10. Гл . 1. Л .
239. 3 м11ниатюры: 1) человек сидит под деревом (л. 62 об .); 2) че-'
л овек спасается на дереве от зверей и «гадов» (л. 63); 3) святой
1791).

Знамение

схимник (с нимбом) сидит в хижине со своим ангелом-хранителем,

спасаясь от «врагов», которые в образе бесов приподносят ему чар 2
ку с вином и рыбу на закуску (л.
л.

64-65

63

об.) .

об. Нач . : «И пришед мало, показа ему паки человека,

стояща на кладезе и черпающа воду в сосуд утел . .. ». Нач .: «Пове

да отец Арсений ... ». См .: Патерик азбучный. Знамение

10- 1О

об .

2 м11ниатюры-аллегории : 1) человек

1.

Гл .

2. С .

черпает из колодца

воду в утлый сосуд, из которого вода выливается (л .

64); 2)

два

мужа верхом на конях, влекут на тележке «преклое древо» , меша

ющее им въехать в ворота усадьбы (л .

510

65

об.) .

л.

66-68.

«Алфа и Омега, глава

Нач. : «Смирение

3».

подражание, возношение и дерзновение ... ».

ри11:

-

Христово

2 мин11атюры-аллего

1) «смиреномудрый» со свитком, несет на голове Исуса Хри
67); 2) на человеке «пышном» с посохом и свитком в руках

ста (л .

сидит крылатый черт с плеткой : «А на пышных диявол (ездит) и
погоняет их» (л .

л.

68

68).

об .-70 об. Нач.: «Рече авва Афанасий, яко множицею гла

голют нецыи от вас , яко где есть гонение на мучительство, се уже

мучим буди совистию .. . ». Изд . : Пролог. (М. ,
терик азбучный (Супрасль,
миниатюры-аллегории:

Знамение

1791).

1) люди,

1643). Л . 356 об.; Па
1. Гл. 51. Л . 93-94. 2

побуждаемые бесом , поклоняют

ся и приносят жертву идолу «Афродитину» , олицетворяющему

«плотьскую мерскую сладость» (л .

69

об . );

2)

монахи, подталкива

емые бесами с дубинами , олицетворяющими «гнев и ярость», по
клоняются и приносят жертвы кумиру «Арису» (л .
л.

71-71 об. Нач.:
бец . .. ». Миниатюра:

70

об . ).

«Другий же себролюбец есть и сластолю
«сребролюбец» (с мешком) и «сластолюбец»

(в одежде монаха), подталкиваемые бесом с дубиной, покланяют
ся кумиру «Ермису» (л .
л.

72-74.

об.)

71

«Книга Патерик скитский». Нач .: «Некий добродетель

ный инок живяше в ските много лет . .. ». Изд. : Державина. Великое
зерцало. С.

238;

См . : Петухов. Очерки . С.

жет); Шляпкин. Возрасты,

С.

1.

179,

№

80

(изложен сю

124. Миниатюра-аллегория:

ангел,

показывающий старцу (в мандорле) в видении «лихоимца», мучи
мого в адском пламени, из чрева его растет дерево , на ветвях кото
рого висят его друзья и сродники , мучимые вместе с ним за его гре

хи (л.

л.

74).
74 об.-81

об. «Слово о Данииле пророце, како Вила бога ва

вилонскаго сокруши и змия умертви, второе : в ров въвержен , спа

сеся». Нач . : «Сей блаженный Даниил пророк от колена Июдова
рода изящна царския области .. . ». После небольшого введения,

нач.: «Сей Даниил, великий в пророцех, любим бяше вавилонски
ми цари . . . ». Изд . : ВМЧ, дек.

17.

Стб .

1085-1089. 4 м11ниатюры: 1)

изображен вавилонский бог «Вил» и принесенные ему в храме
жертвы : съестные припасы и вино (л .

77); 2)

св . Даниил (с нимбом)

показывает царю Киру следы ног жрецов в храме Вила, съеденную
снедь и выпитое вино (л .

78); 3)

Даниил в храме в присутствии

царя, сокрушает палкой статую бога Вила (л.
женный в ров со львами (л .

79); 4)

Даниил, поса

81).

Библиография : Белоброва. Северодвинс кие сборники. С .

511

330

(сборник

ошибочно датирован 1820-ми гг. ) ; Амосов . Книгописная мастерская Калики
ных. С.

133

(книга названа: «О Страшном суде» , купленная в Архангельске) ;

Бубнов . Лицевые рукописи Каликиных. С.
ки . С .

314-320; он

же: Лицевые Цветни

ву мертвим востанут ..

.и

праведники воскреснут». Изображен зем

ной круг, окруженный океаном с четырьмя китами, посредине кру
га сидит «душа» , держащая поднос с душами грешников, из кото

рого течет огненная река, в углах трубят в трубы четыре ангела (л .

119-147.

82. Цветник духовный-1.1.40
ХХ в. (нач.),

4°,

103+П л.

-

6); 3)

(Бурц.)

Полуустав.

на текст : «Тогда изыде по Господню повелению река огнена

от востока ... яко же погибнути твари, и начнет жещи землю и ка

- 58

мин . -Переплет.

Поступил в БАН в составе собрания А.Е . Бурцева в

1926

г. Из-

мение и древеса и звери и птицы ... праведницы же взяти будут на

облацех ... грешники же имать опаяя жещи . ..» (л.

на текст.:

готовлен в мастерской крестьян Каликиных в д. Гавриловская на

«Будет рай сотворен Богом» (л .

Тарноге.

сылы ангельския, носяще знамение страшное на престоле , еже

Филиграни:

1) герб Ростовского уезда с литерами «РФJЯ» и го
«1796» - знак соответствует № 506 ( 1787-1797 гг.) у Клепико
ва 1; 2) герб Ярославля 8-го типа с литерами «ЯМВСЯ» - датиру
ется 1794 г. у Клепикова 1; 3) литеры «УФ ЛП» с годом 18[ ] - знак
близок к № 4656 (1814 г.) у Клепикова 1; № 232 (1802, 1826) у Ку
кушкиной; 4) орел (малый) под короной с белой датой «1883» (?)-

дом

Написан полууставом одного почерка на старой архивной бума

на текст : «Поидут с небесе

есть крест Господень .. . и обстояще окрест престола полцы ангель
ских воинств .. . пред ними же предидут молнии грозныя ... » (л.

6)

12);

«Тогда возопиют ангели ... » от престола Господня, обращаясь к

Богу, к праведникам и ко «отчаянным» грешникам (л.

14); 7)

сера

фимы и херувимы несут с небес «престол Господень страшный, на
нем же хотяше сести судия». По сторонам стоят праведники и

грешники (л .

знак не найден.

1О) ; 5)

9); 4)

16); 8) явление Исуса Христа в силе, в окружении хе
18); 9) Страшный суд . «И тогда повели

рувимов и серафимов (л .

ге. Часть листов склеена попарно, текстом внутрь. Имеется буквен

Царь страшный и великий отверсти книги, еже есть откровение

ная нумерация листов. Заголовки и начальные буквы киноварные,

тайны, и явлена будут согрешения всех человек ... » (л.

на л .

2

красочная заставка-рамка в которую вписан заголовок вя

зью, на л.

2 об.

красочный инициал, на л .

66

и

83

красочные застав

21); 10)

на

текст: «Седяй Царь страшный на престоле славы своея, повелит
ангелом прежде разлучити праведники от грешник и имут разлуче

ки, в заголовках вязь . Иллюстрирован 58-ю цветными миниатюра

ны быти яко же овцы от козлищ» (л .

ми (включая выходную на л

Господа молят Богородицу и Иоанна Предчечу об ослаблении уго

1 об . ),

заключенными в цветные рам
доски в коже с тиснением,

тованной им муки (л.

корешок подновлен, две металлические застежки. Листы 1-П (от

никам в прощении (л.

ки двойного контура. Переплет

-

переплета) - без текста.
Содер:жание:

л.

1 об .-57

об . «В Неделю мясопустную , преподобнаго отца на::

24); 11) грешники перед лицом

29); 12) ангелы Господни отказывают греш
31 ); 13) обращение Исуса Христа с похвалою
к праведникам (л . 34); 14) обращение Исуса Христа с порицанием
ко грешникам (л. 38); 15) ангелы Господни гонят грешников в ад

огненными мечами «и имут разлучати полк от полка и стадо от ста

шего Палладия мниха . Слово о втором пришествии Христове и о

да» (л.

Страном (так

Н . Б.) суде и о будущей муце и о умилении души.

своим отидут во огнь негасимый вовеки» (л.

Нач.: «Ныне исповеждься, душе, и ныне умилися ... ».

отидут в страх непостоянен еже есть вовеки (л.

Глава

10».

-

Изд . : Соборник (М . ,

40); 16)

«Блудники и прелюбодеи и сквернители телесем

1647). Слово 4. Л . 140 об .-168; Франко . Апок
рифы . IV. С. 371-387 . Иссл . текста: Крутова . Сборник «Златая
цепь» . № 1741 . 27 миниатюр (включая выходную) : 1) выходная ми

же престанут» (л .

ниатюра, изображающая Палладия мниха, автора «Слова о втором

в червь неусыпающий» (л .

44 об.); 17) «Татие
45); 18) «Разбойни

цы поидут в грозу неисповедимую и тму кромешную, яже николи

45

об.) ;

19)

«Чародеи отидут в смрад зол , иде же

страшными и грозными и вострубят ужасно и страшно зело . Тогда

46); 20) «Сребролюбцы отидут
21) «Немилосердии и немилос
тивии отидут в мраз студен , лед мног зело» (л. 47); 22) «Убийцы
человечестии отидут в скрежет зубный» (л . 47 об . ) ; 23) «Пияницы
отидут в смолу горящую» (л. 48); 24) «Плясцы и свирельницы и

... тогда по апостольскому ело-

гусленицы и смешницы и смехотворцы и глумословцы отидут в

пришествии Христове и о Страшном суде» (л .

1 об.) 2)

на текст:

«Тогда убо прежде послет (Исус Христос) ангелы своя с трубами
море возмутится и земля потрясется
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змий множество и зело ядущих» (л .

46

об . );

513

плач неутешимый никогда же» (л.

48

об.);

25)

на текст: «И тогда

святой Авраам дает Козме зл атую чашу с вином и «два посмага»

возвратит пламень свой река .. . и снидет во ад преисподней ... и

(л. 80); 13) «злосмрадный муж» , сидящий в воротах ада, не желает

внидет посреде его, идеже седит сатана связан с бесы своими, и

пропустить Козму, сопровождаемого святыми Андреем и Иоанном

н ачнет палити диявола и ангел его и вся грешники , иже суть во ад

(л. 81); 14) монахи выносят из кельи умершего Афанасия, о смер

сведени» (л .

ти которого узнал Козма в бывшем ему видении (л .

50,

в разворот).

на текст : « И падше поклонятся

26)

82).

та ... и вземше бо тогда крест Господень ангели и понесут прежде

л . 83-103 . «Повесть о видении Иоаннове зело острейших муче
ний во адской темноте и глубине . Из книги Великаго зерцала, гла
ва 230». Нач . : «Бе некоторый человек в мире именитый именем
Иоанн ... ». 17 миниатюр: 1) Иоанн спрашивает совета у игумена

в рай, последующим ему праведником» . Вместе с праведниками в

монастыря св . Венедикта о искуплении грехов (л .

рай входит сам Исус Христос (л .

ну же нощь прииде к нему (Иоанну) диявол во образе страшнаго

Ему вся небесная силы и вси святии и вси языцы от четырех край
земли . .. » (л .

53); 27)

на текст: « И повелит Господь отверсти рай

праведником, иже наречется Иеросалим вышний и отверзутся вра

л.

58-64.

54).

«Поучение о жизни вечней и о радости будущаго ве

змия и уязви его» (л .

85); 3)

84); 2)

«Во еди

«Он же нача вопити велиим гласом и

ка». Нач.: ·«о сей блаженней жизни и славе святых ... ». Сочинение,

от страха великого ума изступи ... братия же, слышавше вопль , при

приписываемое Андрею Борисову. См. : Дружинин . Писания. С.

об. «Еще , братие, к сему хощу изложити вам радост

бегоша к нему в келию и обретоша его мертва» (л. 86); 4) видение
Иоанну св. Венедикта, показавшего ему лестницу, на ступенях ко
торой сидят демоны (л. 87); 5) св . Венедикт помогает Иоанну, «би
емому» бесами, подниматься вверх по лестнице (л. 88) 6) св . Вене

ную беседу о будущей блаженней жизни, бесконечней радости

дикт приводит Иоанна «в дивное и светлое и благоухающее и зело

преподобных». Нач.: «Егда внидут праведницы с крестом в рай на

злачное место и узреста на во[ здусе] яко висящу малую и зело пре

№

2 (с пометой:

ражен «Небесный Иерусалим» (л .
л.

65- 65

62,

приписано Андрею Борисову). Миниатюра: изоб

64 ~в разворот) .

красную церковь» (л.

бесконечную жи знь ...». Выписка .

л.

66-82

об . «Месяца октября в

5 день.

Повесть о видении Коз

мы игумена, страшна и зело полезна~> . Нач.: «В третие на десятое

89); 7)

св. Венедикт представляет Богороди

це и святым приведенного им Иоанна (л.

90); 8)

Иоанн обещает

Богородице «исправитися» (л . 91); 9) архангел показывает Иоанну

лето царства Романа греческаго царя .. . ». Изд. : Пролог (М .,

«райскую красоту» (л.

Л.

ле мрачной и темной» «человека седящего на коне огненном име

1910).
149-154. 14 миниатюр: 1) больной инок Козма на одре в окруже
нии иноков (л . 67); 2) видение иноку Козме демонов, хотящих его,
забрать с собою (л. 69); 3) демоны тащат связанного Козму» (л. 70);
4) демоны толкают Козму в пропасть , где течет огненная река (л.,
71 ); 5) демоны притащили Козму к отворенным вратам , «в них же
бяше седя велик буяк , муж велий же взором, страшен лицом .. . »;
который «повинныя восхищая» , бросает их в пропасть (л . 72); 6)

92); 10) архангел показывает Иоанну в «зем

яй на себе шишак огненный, а на шии у коня коза, а на хв~сте одежда иноческая» (л.

94); 11) архангел

показывает Иоанну «езера

горящая бе з меры страшныя , а с другую страну ... бурю лютаго
мраз а» и демонов, гоняющих грешников «непрестанно семо и ова

мо» (л.

94 об .) ; 12) архангел показывает Иоанну «человека, седяща

го на огненном престоле, пред ним стоящих две блудницы .. . пха

святые Ан дрей и Иоанн, явившиеся Козме , выводят его чере~

юще ему непрестанно во уста свещи горящия . .. » (л.

«внутренния врата» в «красное» мес1rо (л.

териалы для истории русского раскола . Из собрания А.Е. Бурцева

73); 7)

святые Андрей и

Иоанн показывают Козме Авраама с , его «детьми» в раю (л .

74); 8)

святые Андрей и Иоанн показывают Козме праведников, сидящих

(вкладыш без №) ;

96).

Изд . : Ма

13) архангел показывает Иоанну, как «дияволи с

человека кожу сдирают и солию натирают и посоливше его, на та

на деревьях кажд ый в своем « елеоне », уготованных им «по досто

ганах железных пекуще .. .» (л.

янию» (л.

ну человеческие души, мучающиеся в огне преисподней (л .

ный

75); 9) святые Андрей и Иоанн показывают Козме чудес
«град» (л . 76); 10) святые Андрей и Иоанн приводят Козму в

дом, гд е сажают з а трапезу вместе со святыми , котором прислужи

вают с ерафимы (л.

78); 11) святы е

Андрей и Иоанн ведут Козму, по

велению Господа, в ад, где показывают муки грешников (л .

514

79); 12)

97); 14) архангел

показывает Иоан

98) ;
15) архангел показывает Иоанну иноков и инокинь , «во едином

месте собранных» и мучимых от «свиней адских, рычащих страш
ными гласы » (л. 100); 16) архангел показывает Иоанну «Иуду пре
дателя» , вертящегося в аду на большом колесе и избиваемого
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грешниками и бесами (л.

102); 17) Иоанн ,

на лестнице крылатый серафим «в силах» со свитком, вверху Исус

лежащий в гробу и про

бужденный от смерти святым Венедиктом, обещает игумену «жити

Христос с книгой; по сторонам лестницы

в воздержании» (л .

13); 4)

103).

л.

А . Е. Бурцева. Б . м ., Б . г. (миниатюра на вкладыше: «Блудник и две блудни

Цветники. С.

314-320;

черти с трезубцами (л.

жена (обнаженная) и черт с трезубцем волокут в ад (л.

Библиография: Материалы для истории русского раскола . Из собрания

цы»); Бубнов. Лицевые рукописи Каликиных . С .

-

человека «оженившегося» и не пришедшего на «вечерю»,

16-19.

15);

«О красоте девицы», «О чистоте святаго Ефрема». Без

миниатюр.

он же: Лицевые

л.

119-147.

19-21.

«О чистоте душевней и телесней. Цветник, глава

20».

Нач . : «Первая на десять чистота, добро есть чистота душевная и

83. Цветник духовный - 19.2.25
ХХ в. (10-е гг. ),

телесная человеку . .. >>. Миниатюра-аллегория, олицетворяющая

о

4, 128 л . -Полуустав . - 72

мин .

-

чистоту, на текст: «О чистота , до небес человека возводящая, о чи

Переплет.

стота, со аггелы совокупляющая человеки, о чистота, яко царица

Поступил в БАИ в начале ХХ в. Изготовлен в мастерской крес

украшена еси пред Богом царьским венцом, о чистота, луна под

тьян Каликиных в д. Гавриловская на Тарноге.

ногама твоими, солнце на главе твоей и скипетра в руце твоей

Штемпель: «Фабрики наследниковъ Сумкина №

6» в волнистом
прямоугольнике - знак соответствует № 202 ( 1869, 1909 гг.) у Кле
пикова 1.

царьское». Изображена дева-чистота в короне, в ногах у нее луна,
на голове солнце, в одной руке
другой

Написан полууставом одного почерка . Заголовки и начальные
буквы киноварные, на л .
писи

72

8

-

букет цветов (в виде скипетра), в

кувшин, из которого она льет слезы на душу в образе мла

-

денца; вверху на троне «Исус Христос», внизу в бездне связанный

красочная заставка и инициал. В руко

«зверь»; внизу поверженный демон (л .

(пронумерованные карандашом) раскрашенные миниатю

21). На

миниатюре сопос

ры , заключенные в двухконтурную раскрашенную рамку. Мини

тавляется нравственное состояние чистой и грешной души. Об

атюры под №№

этом сюжете см.: Ровинский . Русские народные картинки. Т.

5 и 29

в разворот, наклеены на ткань . Имеется бук

венная нумерация листов. Переплет дощатый, обтянутый тканью,

560- 562.

застежек нет. Листы

4. С .

О лубочной картине на ту же тему: Ровинский. Русские

«Сказание о Едемском раю». Нач.: «В шестый день со

3, № 760. См. : Русский рисованный лубок.
22- 26; илл. на С . 95.
л. 22-23 . «Евангелие от Луки, зачало 76. Нач.: «Рече Господь
притчу сию: человек некий сотвори вечерю велию и зва многих ...».
Изд.: ВМЧ, окт. 18. Стб. 1330. Миниатюра (многосоставная, наклее

твори Бог рай на востоце во Едеме ... ». Текст близок к описанию

на на ткань) на тезис : «Много бо суть звани, мало же избранных».

1-3

и

126-129

1 помета

си

народные картинки. Т.

«1916. Балтина».
3-й» и «20 руб.» .

На

Каталог №

без текста. На л.

ним карандашом (рукой В.И. Срезневского):
внутренней стороне передней крышки : «№

Содержание:
л.

4-7.

рая в Хронографе

1512 г.

25 . Миниатюра:

«Едемский рай». Изображены реки, текущие в

Ср . : ПСРЛ (СПб .,

1911).

Т.

22.

Ч.

1.

С.

Изображены внизу грешники в пасти адского зверя, вверху Исус

24-

цветущем саду и сидящие на деревьях птицы с человеческими ли

r

Христос с ангелами и «избранными» судит людские души (л.

л.

24

23).

«Евангелие, зачало» . Текст: «Удобне есть велбуду сквозе

цами (л.

иглины уши проити, нежели богатому в царство небесное внити».

л.

Миниатюра: «богатого» с грузом грехов, написанных на коробе,

7).
8- 15. «О

девственницех . Похвала девьственником. Потреб

ник иноческий , лист
Христа Бога

357 и 358». Нач. : «О девьственницы , невесты
нашего ... ». Имеются подзаголовки : «О красоте деви

который он тащит, черти волокут в ад (л .

л.

24

24).

об .-25. «А сий же отрекошася ангельскаго звания и вечери

цы», «О чистоте , святаго Ефрема». Сочинение приписывается Ан

ради миролюбия и куплем и продаянии прилежит» . См . : зачало

дрею Борисову.

Евангелия от Луки. Изд. : ВМЧ, окт.

4 миниатюры : 1)

юноша молится Исусу Христу

18.

(из ображенным в мандоле с Евангелием в руках): «Не оженивый

ра: богатый в доме считает деньги и не

ся печется како угодити Господови» (л .

свитком) прийти на «вечерю» (л.

11); 2)

муж и жена пируют

в доме, рядом с ними крылатый черт : «Оженивыйся печется, како

угодити жене». (л.

12); 3) лестница на
516

небо для восхождения в рай ,

л.

25

76
1330-1333. Миниатю
внимает призыву ангела (со

Стб.

25).

об .-26. «Первый рече ему: село купих, и имам нужду ви

дети его, молю ти ся, имей мя отречена». Миниатюра: «земледе-
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лец» стоит и смотрит, как его раб копает землю, не внимая призы

ву ангела на «вечерю» (л.

26).

Миниатюры на этот сюжет см.: Бе

лоброва. Северодвинские рукописи. Табл.
и

329.
л. 26

1.

Вклейка между л.

328

г

ради временных прелестных красот ... ». Миниатюра: черти везут
под гору тележку, нагруженную украшениями

и примеряют их

идущим рядом людям, любящим украшения, красоту и славу «века
сего» (л.

л.

об.-27. «И другий рече: супруг воловных купи пять и гря

35

35).
об.-36 . «А котории отложше от себе Божий страх ... демо

ду искусити их, молю тя, имей мя отречена». Из зачала 76-го Еван

ни весьма неотторжно связанных объемше и влекуще по широко

гелия от Луки. Изд.: ВМЧ, окт.

му пути ... ». Миниатюра: черти с трезубцами влекут на аркане

18,

стб.

1330.

Миниатюра: «скот

ник» стоит у стойла с лошадьми и не внимает призыву ангела (л.
л.

27

27).

грешников в ад (л.

л.

об.-28. «И другий рече : жену поях и сего ради не могу при

37-38. «Тако

36).
убо ненавидяй добра роду человеческому льсти

ити». Миниатюра: «муж» показывает ангелу молодую жену, повя

вый диявол, видя человеческий род преходящь широкий путь .. .»

занную платком (л.

Миниатюра: смерть с косой, топором и колчаном стрел за спиной

л.

2·8

28).

об.-29. «Иже отрекшеся ангельскаго звания и вечери и

стоит у смертных врат; бесы, хватающие души

и не дающие лю

сего ради связани быша от лютаго демона миролюбием и влекоми

дям «обратитися от пространных онех врат» на правый путь; ввер

на широкий путь и пространный». Толкование на зачало 76-е Еван

ху грешники, окруженные бесами с трезубцами (л.

л.

гелия от Луки. Миниатюра: черт с трезубцами тащит на аркане
грешников в ад (л.
л.

29

38 об .--44 об .

38).

«А иже широким путем ходившии и самая смер

тная врата прошедшим и обретоша себе наследие вечное мучение

29).

об.-30. «Такожде и сей отречеся Господня звания села

комуждо противу дел своих».

10 миниатюр

с подписями:

1)

«Ад

ради и ослеплен бысть миролюбием века сего и влеком на широ

преисподний» . Изображены крылатый демон в наручниках, сидя

кий путь и пространный лукавым демоном» . Миниатюра: черт та

щий на адском змее и держащий на коленях грешную душу, черти

щит на аркане «земледельца» (л .

л.

30 об .-31.

и грешники, горящие в вечном огне

30).

«И сей отречеся царския вечери волов ради и объят

(разворот, л.

39 об.--40); 2)
40 об.); 3) греш
непостоянный» (л . 41);

грешники горят в огне: «Сия мука блудником» (л.

есмь вещми мира сего, и той борзостне погнан бысть на широкий

ники в темной пещере: «Татие идут в страх

путь и постранный лукавым дияволом». Миниатюра: черт с тре

4)

зубцем везет на тележке, запряженной лошадьми, «скотника»

молний: «Разбойницы в грозе неисповедимей» (л .

(л.31).

ники в аду, жалимые змеями : «Чародеи в смраде со змиями» (л.

л.

31

об.-32. «А сей отречеся жены ради Господня звания, сего

грешники сидят в пещере , на них с неба извергаются стрелы

42); 6)

вии неусыпающем» (л.

странный путь, который ведет в муку вечную. Миниатюра: обна

пещере: «Немилосердии в мразе и леде» (л.

женная «жена» тащит на веревке «оженившегося» в ад; сзади его

«Убийцы человечестии в скрежете зубном» (л.

л.

32

об.-

33 . «Иже

5) греш

42

об . );

7)

обнаженные грешники в ледяной

43); 8) грешники в аду:
43 об .) ; 9) грешни

ки варятся в котле со смолой, стоящим над огнем : «Пияницы в смо

32).

в самой старости сущих и весьма изнемог

ших, лукавый диявол смущает человеки ... и тех зовет и ведет вся
чески ... ». Миниатюра: крылатый черт ведет в ад «престарелого» с

палочкой (л .

об.);

грешники в аду, увешанные червями: «Сребролюбцы в чер

ради и связан бысть ею и дияволом пореваем на широкий и про

плеткой погоняет черт (л.

41

ле горящей» (л.

44); 10)

рыдающие грешники в аду: «Плясцы и

смехотворцы в плачи неутешимем (л.
л.

45--46 . «Патерик алфавитный.

44

об.).

Знамение

1».

Нач.: «Глаголаше

нам святый Антоний в поучении своем ползы ради .. .». См . : Пате

33).

33 об.-34. «Иже не восхотеша послушати Господня зва
ния ... ». Миниатюра: бесы везут на тележке бочку с вином и уго

рик азбучный (Супрасль,

щают из нее идущих подле людей, приверженных пьянству, блуду,

Антония (с нимбом): демон-исполин стоящий в озере, ловит и бро

песням и пляскам (л.

сает в воду души грешников, пытающихся достигнуть рая; вверху

л.

34).

Миниатюры на этот сюжет см . : Белобро

ва. Северодвинские рукописи. Табл.
л.

34

II.

Вклейка между л .

328 и 329.

об.-35 . «Такожде и сии, отрекшиися владычния вечери

518

1791). Гл. 1. Л. 3 об.--4 (Вознесенский.
1О) . Миниатюра: видение святого

Старообрядческие издания . №

ангелы, встречающие летящие к ним души праведников (лист в

разворот, частично наклеенный на ткань

519

-

л.

46).

л.

47--48.

«Повесть из Великаго зерцала, глава

девица таила на исповеди смертный блудный
вина. Великое зерцало. С.

31».
грех ... ».

Нач.: «Некая

«богатого», лежащего на ложе; черти извлекают грешную душу и

Изд.: Держа

кладут ее в мешок (л .

зерцало. С.

117. Миниатюра: видение духовному отцу

л.

девицы, сидящей на огненном змее и мучимой различными муками:

60-62.

59).

Сходная илл. см.: Державина. Великое

121 .
«Повесть о отце с сыном, в муках взаемное себе про

девица сидит на огненном змее и говорит своему духовному отцу

клинают. Глава

(изображенному в мандорле): «на очах моих великия жабы за без

святых отец ...». Изд.: Державина. Великое зерцало, с.

студный взор, во ушах стрелы за ,слышание песней бесовских, изо

чало текста). Миниатюра: ангел показывает старцу мучающихся в

уст огонь пышет за целование, руце пси адстии грызут за обнима

адском пламени отца с сыном, ругающих друг друга (л.

ние ... на сем змии сижу- се есть смертный блудный грех» (л .

см. Ровинского. Русские народные картинки. Т.

Сюжет см: Ровинский. Русские народные картинки. Т.
л.

49-50. «Месяца

октября в

16 день.

48).

л.

3. № 701.

63-64.

209». Нач.:

«Поведаше нам некий от соверъшенных

375-376 (на

62).
3, № 699.

Сюжет

Нач . : «И приведе ангел Господень святаго старца в ве

селие и радость праведных .. .». Изд.: Державина. Великое зерцало,

Слово о лицемерном чер

нце». Нач.: «Поведаше Афанасий: бе в некоем монастыре некто

с.

мних, его же святым житием мняху живуща ... ». Изд.: Пролог (М . ,

казывает старцу отца с сыном, обнимающих друг друга в раю. Под

1910).

Л.

209

пись: «Отец с сыном во святом раю» (л .

об.-210. Миниатюра: монах, лежащий в палате на

л.

51 - 53 . «Повесть

л.

50).

257 ;

Петухов . Очерки . С .

168,

№

65-67.

«Великое зерцало. Глава

жавина. Великое зерцало . С.

201». Нач.:

Ровинс

«Некто священно

376-378. Миниатюра:

нимбом) в бывшем ему видении

Нач.: «В веси некоей поп невоздержнаго жития .. .». Изд.: Дер

жавина . Великое зерцало. С.

Сюжет см.:

инок моляся о матери своей о отпущении грехов ея ... ». Изд. : Дер

о некоем попе умершем, его же дети духов

ныя камением в студенец адский загнаша. Зерцало великое, глава

89».

64).

ангел по

кий. Русские народные картинки . Т. 3. № 699.

смертном одре и поедаемый крылатым змеем за грех тайноядения;

рядом стоят монахи и сродники (л.

376 (конец текста предыдущей повести). Миниатюра:

священник (с

«виде матерь свою, седяще на

змеи страшнем, изо уст же его исходит пламень огнен, мати же его

57

(пересказ сюжета). Миниатюра: прихожане-грешники, попавшие в

связана по руку и по ногу железными цепми огненными , спереди

ад, бросают камни в попа, неправедно их учившего при жизни и

же и созади два демона : еже съпреди ея, той бияше ю камением по

гонят его в геену огненную. Подпись: «Попа гонят во ад» (разворот

устом, а иже созади ея, той трезубцами терзаше тело ея; на главе

л.

же ея седит змия с корпия лютая и ссет мозг ея ... около выи ея об

52

об.-53).
«О склонении ко греху: непокаявшаяся вечно осужде

вился уж великий и ссет за сосца ея ...

на мучитися . Глава». Нач . : «Во едином от женских монастырей на

ский. Русские народные картинки. Т.

л.

54-55.

л.

ставница прия сестреницу свою ... ». Изд.: Державина. Великое зер

цало . С. 283 (Гл . 112). Миниатюра: игуменье (на фоне монастыря)
явилась ее умершая сестра-монахиня , сопровождаемая чертями,

мучимая за нераскаяние в блудном помысле (л .

л.

56-58.

«Месяца августа в

10 день.

'
'

67

»: (л. 67).
3. № 700.

Сюжет см.: Ровин

об.-72 . «Выписано ис книги Великаго зерцала, глава

96.

О

еже како подобает совершенно исповедание творити а не таити , ни
же умыслом сие творити , яко некая жена сия творя и за то люто и

страшно осужена мучитися». Нач.: «Два мниха добродетельна при

55).

Слово о некоем блуднице,

идоша слово Божие проповедати в некий град ... ». Изд.: Держави

иже милостыню творяше и блуда не остася до смерти» . Нач.: «В

на. Великое зерцало. С.

лета Леона царя бяше в Константине граде человек славен зело и

Патериковые чтения. №

богат ... ». Изд.: Пролог (М . ,

на исповеди, в рот впрыгивают жабы; рядом стоят два монаха,

191 О) . Л . 785-786. Миниатюра-аллего

рия: умерший богач-блудник привязан цепью к столбу между адс
ким огнем и раем, ангел, стоящий в «раю», беседует с ним (л.
л.

58

58).

об.-59. «О богатом человеке». Нач.: «Видех богатаго, нуж

264-266. Пролог, апр. 17. См. : Давыдова.
67. 2 миниатюры: 1) жене, утаившая грех

один из них с книгой (л.
видении «показася

.. .

69); 2)

Исповедовавшим жену монахам в

оная жена седящи на страшном и лютом

змею и два ужа великия скрушаху выю ея и два перси ссуще, два

Евангелия от Луки:

же нетопыри деруще очи ея, и от уст ея исходит огнь, руце ж ея

Миниатюра-аллегория: изображена «нужная» смерть богатого:

грызуще два пса великие, во ушию две стрелы огненнии вонзены,

смерть с топором и колчаном со стрелами пронзает пикой грудь

на главе ея колико быша власов, толи ко ящериц ... » (л.

дею умирающа ... ». Из толкования Зач.

520

76

521

72).

л.

73-75 . «Месяца

ноября в

19 день .

Притча святаго Варлаама о

руках , несущий на голове сидящего на облаке Исуса Христа (л.

85);

временнем сем веце» . Нач.: «Сего света житие человеческое мало

2)

временное подобно есть .мужу, бегающему от лица беснующагося

беса с трезубцем и плеткой : «а на пышных диявол [сидит] и пого

инорога ... ». Изд . ВМЧ, нояб.

няет их» (л.

19. Стб. 2951-2952. Миниатюра-м

легория: юноша сидит на дереве в окружении подстерегающих его

человек с посохом и свитком в руках несет на голове крылатого

л.

87-88.

86).
Нач . : «Рече авва Афанасия, яко множицею глаголют не

смертельных опасностей : «бегающу от лица беснующагося иноро

ции от вас, яко где есть гонение и мучителство, се уже мучими буди

га .. . прытко бежа впаде в ров , впадающу же ему

совестию ... ». Изд .: Пролог. М.,

-

руце простер за

1643. Май 8. Л. 356 об .; Патерик аз
1791 ). Знамение I О. Гл. 51. Л. 93-94. 2 миииатю

древо твердо ятся ... и виде в корню древа две мыши, едину белу, а

бучный (Супрасль ,

другую черну, ядуще беспрестанно корень древа; и воззре во глу

ры:

бину рва : виде змия страшна образом, усты сташно зевающа и ог

дитину» и приносят ему жертву (л.

нем дышаща, пожреть его хотяща, возрев же

-

и виде четыре гла

вы асщщовы из стены исходяща, идеже древо утвердися; возрев же

очима

виде из ветвей древа того мало меда ...» (мед -прелесть

-

мира сего) (л .

л.

1) люди,

подталкиваемые бесом , поклоняются кумиру «Афро

87); 2)

два монаха, побуждае

мые «гневом и яростию» в образе бесов с дубинами и трезубцами,
поклоняются и приносят жертвы кумиру «Арсису» (л.

л.

88

88).

об.-89 . Нач .: <<другий же сребролюбец есть и сластолюбец,

заключая утробу свою от брата своего ... ». Миииатюра: «сребро

75).
«Яко беззакония моя превзыдо

любец» с деньгами а мешке и «сластолюбец» в одежде монаха,

ша главу мою ... ». Миниатюра-аллегория: путник с посохом и кор

подгоняемые бесами с дубиной и трезубцем, поклоняются кумиру

зинами (с грехами) несет на плечах беса с трезубцем, олицетворя

«Ермису» и приносят ему жертвы (л.

75

об.-76. «Псалом

37». Нач.:

ющего «беззаконие» (л .

л.

89).

«Книга Патерик скитский» . Нач.: «Некий добродетель

76).
л. 76 об.-77. «Псалом 6». Нач.: «Отступите от мене вси творя
щим беззаконие ... ». Миниатюра-млегория : путник сбрасывает с
плеч корзины (грехи) и черта с ними и молится Богу (л. 77).
л. 77 об.-80. «Патерик, глава 1, знамение 10». Текст: «Рече авва

зерцало. С.

Иоанн Колов , яко подобен есмь человеку, седящему под древом ве

по рукам и ногам, горит в адском пламени , из его чрева растет де

ликим и видяше зверей много и гадов грядущих к нему» . См.: Пате

рево , на ветвях которого висят (привязанные за ноги) друзья и

рик азбучный (Супрасль,

сродники, мучимые в аду за его земные грехи (л .

1791). Гл. 1. Л. 239. 3 миииатюры-аллего
рии: 1) человек сидит под деревом (л. 78); 2) человек спасается на
дереве от обступивших его зверей (л . 79); 3) схимник сидит в хижи

90-92.

ный инок живяше в ските много лет .. . ». Изд .: Державина. Великое

238.

См .: Петухов. Очерки. С.

жет) . Изд. : Шляпкин. Возрасты.

179, № 80 (изложен сю
1. С. 124. Миниатюра-аллегория:

видение старца (изображен вверху слева): «лихоимец», скованный

л.

93- 103.

«Месяца декабря

17 день .

92).

Слово о Данииле пророце,

како Вила бога сокруши , змия умертви, в ров ввержен, спасеся» .

не с ангелом-хранителем, желая «спасения от врагов» ; крылатые

Нач.: «Сей блаженный Даниил пророк от колена Июдова ... ». Пос

черти предлагают ему штоф с вином и рыбу на закуску (л.

ле введения: «Повесть». Нач.: «Сей Даниил великий во пророцех ,

л.

80

80).

об .-84 . «Патерик алфавитный, знамение аз». Нач.: «Пове

любим бяше вавилонскими царьми ... ». Изд . : ВМЧ, дек.

17.

Стб .

да отец Арсений, яко о ином некоем, глаголя . .. » В конце толкова

1085-1089. 7 миниатюр : 1) жрецы

ние. См.: Патерик азбучный (Супрасль ,

в виде яств и напитков , Даниил (с нимбом) не поклоняется Вилу, в

Л.

10-10

об .

1791 ).

Знамение

IО.

Гл.

2.

3 миниатюры-аллегории : 1) человек сечет дрова в

лесу, но донести домой вязанку не может (л .
ет из колодца воду в утлый сосуд (л.

81 ); 2) человек

82); 3) два

черпа

мужа верхом на ко

бога Вила приносят ему жертвы

святилище стоит вавилонский царь в короне (л.
дет царя в запечатанный храм бога Вила (л .

96); 2) Даниил ве
97); 3) Даниил показы

вает царю съеденные жрецами приношения богу Вилу и следы их

нях , везущие на тележке «преклое древо», мешающее им проехать

босых ног в храме (л.

в ворота усадьбы (л.

ет дубиной изваяние бога Вила : «разбивает Даниил Вила бога» (л .

л.

84

84, раскраска

не завершена).

об.-86. «Алфа и Омега, глава

3».

Нач. : «Смирение

тово подражание , возношение и дерзновение

ле ... ».

-

-

Хрис

бе з студие дияво

2 миниатюры-аллегории : 1) «смиреномудрый» со свитком
522

в

99); 5) Даниил ,

98); 4) Даниил,

в присутствии царя, разбива

в присутствии царя и его свиты, дает змею, сидяше

му в пещере, свиток с «пищей»: «умертви Даниил змия» (л.

101); 6)

Даниил брошен в ров со львами : львы смирно сидят у его ног (л .

523

102); 7) львы тер з ают во рву бросаемых туда врагов Даниила (л .
103).
л. 104-105 . Нач. : «[Я]ко во области архиепископа Колонскаго

му «блудного демона», лежащего в окружении блудниц (л.

бысть сие страшное видение . Некий человек именем Иоан, имея у

жание стяжа .. . ». Из «Великого зерцала». Миниатюра: видение

себе дщерь едину Марию .. . » Из «Великого зерцала». Миниатюра:

церковному сторожу, пришедшему ночью в церковь, погребенной

явление Иоанну его умершей дочери-блудницы «седящи на колес

в церкви девицы «извержену ис полу» и горящей в огне за непро

нице огненей , два демона колесницу везуще , на главе же ея сковро

щенный грех празднословия (л.

л.

120- 121.

119).

«Слово о погребающихся в церкви грешницеХ>>.

Нач.: «Некая черноризица во стране Таваитстей , яже плоти воздер

л.

да железна распаленая пригвождена, в руце же ея сосуд глинян,

122-124.

121 ).

«Патерик» . Нач.: «Рече авва Иоан , яко виде старец

един во ужасе, яко се трие мниси стояху чрез море ... ». См. : Пате

исполнен смолы горящия, и ту смолу непрестанно пиет, но смолы

не убывает, во чрево ея змий впивается, непрестанно сосет ю ... со

рик азбучный (Супрасль ,

зади же ея демон огнь возгнещает непрестанно ... ». Подпись:

атюра: три монаха летят по зову ангела (стоящего со свитком на

«блудница Мария» (л.

берегу) через море; один из них, не имеющий «огненных крыль

л.

106-109: «О

105)

1791).

Знамение

Гл.

10.

Л.

245 . Мини

ев», тонет в море (разворот л .

страстех. Святый Нил» . Нач.: «Должны есь мы

л.

прежде рещи о душевных злобах , сиречь страстех . . .» ... . » . Из кни

123 об .-124) .
125-126. «Алфа и Омега. Глава 44». Нач. :

1.

«Сии убо суть зем

«брань» правед

ли жителие и чада века сего, уподобишася пшеницы, вложенной в

ников, поддерживаемых небесными ангелами и И су сом Христом (с

сито ... ». Миниатюра-ш,легория: крылатый бес просеивает через

восьмиконечным крестом) , с грешниками , поддерживаемыми дья

сито людские грехи (л.

га «Альфа и Омега» (Гл.

7, разд . 7). Миниатюра:

вольскими силами (разворот л .

же : Лицевые Цветники . С .

116-117 об.: «О брани» .
л. 110- 111 . «От роды объядения . Иоанн Лествичник. Нач.: «Сын
первородный мой, блуду делатель, 2. Жестокость сердечная .. .». 2
миниатюры-ш,легории: 1) дьявол сидит на троне и держит на коле

ХХ в . (10-е гг.) ,

112-113.

«Патерик алфавитный.

Епиф.

7

4°, 207 л. -Полуустав . - 81

Клепикова

1. Л. 240. 2 миниатюры: 1) князь бе-

~

начальные буквы киноварные . На л.

заголовке - вязь, на л.

на дудках у дома князя, вызывая

л.

116-117

об. « О брани. Глава

115).
7» . Нач . :

г.

рирована

«Христос Спас наш о

6» (в волнис
202 (1869, 1909 гг. ) у

I.

(л.

к себе жену, смотрящую в окно (л .

1987

Написан полууставом одного почерка. Заголовки, инициалы и

рет блудницу в жены и ведет ее в свой дом, сзади идут любовники

113); 2) любовники «звиздают»

Переплет.

Штемпель: «Фабрика наследниковъ Сумкина №

Нач.: «Глаго

образе , много любовник имущи .. . ». См .: Патерик азбучный (Суп- '
Гл.

-

на Тарноге .

ляше бо и хотящей души покаятися. Яко блудница бяше красна во

1791 ). Знамение 1О.

мин.

Поступил в БАН в составе собрания А.М. Епифанова в

том прямоугольнике)- знак соответствует №

расль ,

он

Изготовлен в мастерской крестьян Каликиных в д. Гавриловской

111 ). 2)

такая же же миниатюра, но без раскраски

л.

( л . 11 О) .
Знамение 10».

314-320;

119-147.

84. Цветник духовный -

нях «сына греха», кругом его бесы, олицетворяющие «блуд», «же
стокость сердечную» , «дурные помыслы» и иные грехи (л .

126).

Библиография: Бубнов. Лицевые рукописи Каликиных. С.

об .- 109) . См . также текст на лл.

108

81

4 об.

4 красочная

заставка-рамка , в

красочный инициал. Рукопись иллюст

красочными миниатюрами, заключенными в крашен

ные двухонтурные рамки. Листы

1- 3, 76

и

194-207

без текста. Пе

брани глаголет: усльппати же имате брани и слышание бранем зри

реплет

те ... ». Из книга «Альфа и Омега» (Гл.

це наклейка: «О втором пришествии и о Страшном суде в лицах» .

руется вышеописанной миниатюрой

л.

118- 119.

7, разд. 7). Сюжет иллюстри
(на л . 108 об .-109 разворот).

Нач.: «Видев же праведник блуднаго демона подоб

-

доски в коже с тиснением, застежки оборваны. На форза

Запись: (по листам
СодеJJ31Сание:

ниц ... ». Из Жития св. Андрея юродивого Цареградского . Глава

л.

См.: ВМЧ, окт.

2.

Стб.

175 . Миниатюра: видение Андрею юродиво524

карандашом): «Сия книга о Страшном

суде , дер. Филим . Анны И.Т.».

на суща вепреви, валяющагося в калу и ту стояща посреди блуд

7.

4- 5

4-63 . «В

Неделю мясопустную . Слово преподобнаго отца на

шего Паладия мниха о втором пришествии Христове и о страшном

525

нет и свет не зайдет» (л .

суде и о будущей муце и о умилении души » . Нач . : «Ныне испо
веждься , душе, и ныне умилися .. .». Изд.: Соборник . (М .,

1647).

51); 19)

грешники в пещере , увешанные

червями : «Сребролюбцы отидут в червь неусыпающий» (л .

Сл.

52); 20)

слева грешники в пещере, на них из труб дует ледяной ветер: «Не

4. Л . 140 об.-168 ; Франко. Апокрифы , IV. С . 371-387. Иссл. текста:
Крутова. Сборник «Златая цепь. № 1741 . Глава 9. 24 миниатюры:
1) внизу грешники в гробах в огненной реке , их пожирают птицы
и рыбы; вверху на облаках д ва ангела трубят в трубы (л. 9); 2)

милосердии от идут в мра з з ол идеже лед мног и студен зело» ;

справа грешники скрежещут зубами , вокруг изображены зубы в
форме щеток : «Убийцы человечестии отидут в скрежет зубом» (л .
грешники в котлах варятся в адском пламени : «Пияницы

грешники плачут, стоя в огненной реке, праведники радуются на

53); 21)

небесах (л. 11 ); 3) рай с цветущим деревом и цветами, сотворенный
Господом на з емле (л . 12); 4) ангелы на небе «носяще знамение

отидут в смолу горящую , оная смола страшный гром и клокот из
носит» (л.

54); 22)

грешники в пещере, связанные одной цепью :

анге 

«Плясцы и свирельницы и гусленицы и смышленицы , смехотвор

лы «снесше крест Господень» с небес, поставляют его на Голгофе

цы и глумословцы отидут в плач неутешимый во веки бесконеч

(л . 17);-6) херувимы и серафимы спускают с неба престол Госпо

ныя» (л .

страшное на престоле, еже есть крест Господень» (л.

15); 5)

55); 23)

ангелы Господни и все святые и «все языцы отче

день в Иерусалим для совершения Страшного суда; «одесную» от
престола Господа из церкви выходят праведники, по «шуюю сторо

тырех край земли» поют благодарственную песнь «аллилуия» Ису

ну>> от престола, в огне

«Судия страшный

Христос , Богородица и святые входят в райские врата: «И повелит

(Исус Христос) явится с едя на облацех и абие аггели вострубят
трубами страшными» (л. 22) ; 8) вверху Исус Христос на престоле
с Евангелием и ангелы Господни ; внизу слева праведники; внизу

Господь отверсти рай праведником, иже нарицается Иерусалим

справа грешники (л.

-

грешники (л.

23); 9)

20); 7)

су Христу, седящему на престоле в мандорле (л.

59) ; 24)

Исус

вышний и отверзутся врата ... вземше тогда крест Господень аггели

и понесут прежде в рай ..» (л .
л.

ангелы , сошедши е с небес по повеле

64-69 .

63).

«Сказание о Едемском раю» . Нач.: «В шестый день

сотвори Бог рай на востоце во Едеме .. .». Текст близок к описанию

нию Христа, «разлучают» праведников и грешников; вверху Исус
Христос, сидящий на престоле (л. 29); 1О) грешники с левой сторо

рая в Хронографе

ны молят о милосердии Богородицу, Иоанна Предтечу, апостолов и

25.

1512 г.

Ср . : ПСРЛ (СПб. ,

1911 . Т. 22. Ч . 1).

С.

24-

Миниатюра : , едемский рай в виде географической карты с

пророков , выходящих из церкви; вверху Исус Христос на престоле

изображением четырех рек: «Фисонъ», «Гедеоны>, «Тигры> , «Еф

с ангелами (л .

ратъ» , впадающих в «Океаны>, деревьев с райскими птицами , рай

тщетности их

32); 11) ангелы Господни говорят «грешникам» о
моления о пощаде перед л ицом Господа (л. 35); 12) _

ских палат (л .
л.

70-85

69).

об. «О девственницех. Давыд, воспет, рече: "Приведут

Исус Христос , сидящий на престоле, милостиво приглашает к себе
в рай праведников с десныя строны ; впереди их стоит Богородица

ся царю девы вослед ея , искренняя ея приведутся тебе"». Нач .:

(л . 38); 13) Исус Христос, сидящий на престоле, гневно «отвещает» '

«Хощете ли слышати , чесо ради пресвя тое девство толь преславно

грешникам , горящим в адском огне « гласом грозным»: « отыдите от

есть ... ». После предисловия, главы , выделенные под заголовками :

мене , проклятии, во огнь вечный» (л.

42); 14)

ангелы Господни го

r

« О девственницах , похвал а девственником», «О чистоте девиц .

нят грешников огненными мечами от престола Божия в вечный

Соломон», «О чистоте , святаго Ефрема», «О чистоте святых» .

огонь, где они «ввержени будут по мукам различным коегождо кая

миниатюры :

дела имут по достоянию » (л.

47) ; 15)

грешники горят в адском

огн е : « <=:_ия мука блудником - огнь горящий » (л. 48); 16) грешники
в темнои пещере : «Татие отидут в страх непостоянен иже есть во

веки сия злейшая мука»

(49); 17)

грешники в пещере , поедаемые

1)

4

юноша молится Исусу Христу, изображенному в

мандоле с Евангелием в руках : « Не оженивыйся печется , како уго
дити Господови» (л.

78); 2)

муж и жена пируют в доме , рядом со

столом черт : «А оженивыйся печется како угодити жене» (л.

79); 3)

лестница на небо, на лестнице серафим «в силе» со свитком, у рай

красными змеями : «Чародеи отидут в смрад зол , идеже змий мно

ских врат Исус Христос с Евангелием, внизу бесы с трезубцами :

жество зело ядущих , лютейших непрестая ядый» (л .

«Господня печаль в царство небесное ведет» (л .

ники в пещере , над ней

-

50); 18) греш

огненные молнии: «Разбойницы поидут

в гро зу неисповедимую и тму кромешную яже николи же преста-

526

80); 4)

человека,

погубившего душу, обн аженная жена и черт волокут в ад : « А о

жене печаль в муку влечет» (л.

81).
527

л.

20».

85

об.-88. «О чистоте душевней и телесней. Цветник, глава

Нач.: «Первая на десять чистота, добро есть чистота душевная

отречена"» (л.

106); 5)

ангел Господень приглашает на вечерю

«оженившегося», который стоит с женой в доме: «Третий рече:

и телесная человеку .. .». Миниатюра-аллегория на текст: «О чисто 

"жену поях и сего ради не могу приити"» (л.

то , до небес человека возводящая, о чистото , со аггелы совокупля

цем тащит на аркане грешников в ад : «Иже отрекошася аггельска

ющая человеки .. . ». Изображена дева-чистота в короне, в ногах у

го звания и вечери, сего ради связани от лютаго демона миролюби

нее «луна», на голове у нее «солнце», в одной руке букет цветов (в

ем и влекоми на широкий путь и пространный» (л .

виде скипетра), в другой

-

кувшин, из которого она льет слезы на

щит на аркане в ад

107); 6)

черт с трезуб

108); 7) черт та

«земледельца» : «Такожде и сей отречеся

«душу» в образе младенца; вверху на троне «Исус Христос» на

Господня звания села ради и ослеплен бысть миролюбием века

троне, внизу в бездне зверь (со связанной пастью) ; внизу «бес» (л.

сего и влеком на широкий путь и пространный лукавым демоном»

88). На миниатюре сопоставляется

нравственное состояние чистой

и грешной души. Об этом сюжете см . : Ровинский. Русские народ
ные картинки. Т.

объят есмь вещьми мира сего, и той борзостне погнан бысть на

об. «Святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема о

погоняет его плетью: «А сей отречеся жены ради Господня звания,

рисованный лубок .

89-98

черт с трезубцами везет на повозке , запряженной ло

широкий путь». Толкование на зачало 76-е Евангелия от Луки (л.

см.: Ровинский. Русские народные картинки Т.

л.

11 О); 8)

560-562 . О лубочной картине на эту же тему
3, № 760; Русский
Каталог № 22-26; илл. на С. 95 .

4.

С.

(л.

шадьми, «скотника»: «И сей отречеся царския вечери волов ради и

покаянии. Слово

44».

Нач.: «Сшедший Господь от недра Отча и

111 ); 9)

обнаженная жена тащит «оженившегося» в ад, сзади черт

сего ради и связан бысть печалию о жене и влеком бысть ею и дия

бысть нам путь спасения ... ». См.: «Паренесис» Ефрема Сирина

волом пореваем на широкий

(М.,

(многолистная в разворот): лестни

черт ведет в ад «престарелого» с палочкой: «Иже в самой старости

ца на небо, по которой взбираются праведники, вверху их встреча

сущих и весьма изнемогших, лукавый диявол смущает человеки ...

ет ангел, там где восседают праведники, Исус Христос и святые,

и тех зовет и ведет всячески .. . » (л.

справа ангел ведет прихожан к подножию лестницы, внизу справа

везут на тележке бочку с вином

адские псы (л.

рядом грешникам, приверженным пиянству, блуду, песням и пляс

1647), гл. 49 . Миниатюра

л.

99-118 .

101).
«Евангелие от Луки, зач.

76».

Нач.: «Рече Господь

притчю сию: человек некий сотвори вечерю велию и зва многи ..

14 миниатюр: 1) на текст:

.».

«Лучше есть вельбуду сквозе иглени уши _

[и

пространный путь]» (л .

113); 11)

112); 1О)

черти с трезубцами

и раздают его в чарках идущим

кам: «Иже не восхотеша послушати Господня звания и уклоньше
ся на широкий путь и пространный ... » (л.

114).

Миниатюры на

этот сюжет см.: Белоброва. Северодвинские сборники. Табл.

Вклейка между л.

Матфея

которые вручают идущим рядом грешникам, любящим украшения,

19. 24).

«Богатого» с грузом грехов (в виде короба, который

он тащит, на котором написаны грехи) черти с трезубцами тащат в
ад (л .

103); 2)

богатый считает деньги и не внимает призыву анге- ~·

328

и

11.

проити, нежели богату у царство небесное внити» (из Евангелия от

329; 12) черти везут на тележке украшения,

красоту и славу «века сего»: «Тако же и сии , отрекшиеся владычня
вечери ради временных и прелестных красот ... » (л .

115); 13)

чер

ла Господня прийти на вечерю: «Сий отрекошася аггельскаго зва

ти с трезубцами тащат грешников в ад : «А котории отлошьше от

ния и вечери ради миролюбия и куплей и продаяния» (л.

себе Божий страх ... демон и весьма неотторжно связанных объем

104).

Здесь и далее комментарии на зачало 76-е Евангелия от Луки. Изд.:

ше и влекуще по широкому пути .. . ». (л.

116

об.);

14)

смерть с ко

ангел Господень приглашает на

сой и топором стоит у смертных врат, бесы не дают людям «обра

вечерю «земледельца» , который смотрит, как раб копает землю :

титися от пространных онех врат» на правый путь, хватают их

«Первый рече ему : село купих, имам нужду видети е, молю ти ся,

души; вверху бесы с трезубцами окружили грешников (л.

ВМЧ , окт.

18.

Стб .

1330-1333; 3)

105). Миниатюры на этот сюжет см.: Бело
брова. Северодвинские сборники. Табл. 1. Вклейка между лл. 328 и
329; 4) ангел Господень приглашает на вечерю «скотника» , кото

118).
10». Нач.: «Глаго
лаше нам святый Антоний в поучении своем ... ». См . : Патерик аз
бучный (Супрасль, 1791 ). Знамение 1О. Гл . 1. Л. 3 об .-4 . Миниатю

рый стоит рядом с лошадьми, жующими сено : «Другий рече : "суп

ра : видение св . Антония: исполин ловит души «возлетающие» на

имей мя отречена» (л.

л.

119- 120. «Патерик

алфавитный. Знамение

руг воловных купих пять и гряду искусити их, молю тя, имей мя

528
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небо и бросает их в озеро , разделяя надвое «праведных» и «греш

лог». Нач . : «В лета Леона царя бяше в Константине граде человек

ных»; ангелы встречают на небе праведные души (разворот л . 120).
л.

121-125 . «О

славен зело и богат ... ». Изд. : Пролог (М .,

1910). Л. 785-786. Миии

видении преподобнаго отца Макария, како виде

атюра-аллегория: умерший богач , привязанный к столбу между

беса во образе старца носяща сосуды». Нач .: «Ходящу некогда отцу

адским огнем и раем, и ангел , говорящий с ним из стен райской

Макарию во внутренней пустыни ... ». Из Пролога (янв . 19). Мини
атюра: «св . Макарий» встречает в пустыне монаха (беса) , н а теле

обители (л .

л.

134

134).

об.-135 . «О богатом человеке» . Нач .: «Видех богатаго

которого висят сосуды с грехами (л. 125).
л . 126-126 об. «Повесть ис Зерцала великаго, глава 31 ». Нач .:

гатого «понеже не упокой мене не единого дне в жиз ни своей» .

«Некая девица таила на исповеди смертный блудный грех ... ».

Смерть с топором и колчаном с трезубцем , вонзает пику в сердце

Изд.: Державина. Великое зерцало . С .

богатого , черти извлекают его душу из тела и кладут ее в мешок .

117.

нуждею умерша ... ». Миниатюра-аллегория: «нужная» смерть бо

Миниатюра: в~дение

духовному отцу (с нимбом) умерщей девицы (его духовном доче

Сходная иллюстрация см.: Державина . Великое зерцало . С .

ри) сидящей на огненном змее и мучимой различными муками: де

л.

135

вица сидит на огненном змее и говорит своему духовному отцу :

проклинают. Глава

«во ушах моих стрелы за слышание песней бесовских, изо уст
огонь пышет за целование, руце пси адстии грызут з а обнимание ...

тых отец ... ». Изд.: Державина. Великое зерцало , С.

на сем змии сижу - се есть смертный блудный грех» (л . 126 об. ) .
Сюжет см . : Ровинский. Русские народные картинки. Т. 3. № 701.

отца с сыном, ругающих друг друга (л .

л.

127-128,

«Месяца октября в

16

л.

137

Ми

137). Сюжет см.: Ровинс
3. № 699; Атлас . № 699 .

об.-139 . Нач. : «И прииде в веселие праведных и тамо та

жавина. Великое зерцало, л .

монах на смертном одр е, по едаемым

376 (конец предшествующего текста) .

Миниатюра: ангел показывает старцу отца с сыном в раю (с ним

128).
129-130.

375- 376.

ковым же способом отец с сыном зел о радующеся ... ». Изд . : Дер

змеем за грех тайноядения; рядом стоят монахи и родственники (л .
л.

«Поведаше некий совершенных свя

кий : Русские народные картинки . Т.

день. Слово о лицем ерием

яко монастырь есть глаголемый Галат ... ». Изд. : Пролог (М ., 1910):

209 об.-210 . Миниатюра:

19». Нач. :

ниатюра: ангел показывает старцу (с нимбом) мучающихся в аду

чернце» . Нач .: «Поведаше Афанасий презвитер повесть страшну,
Л.

121 .

об.-137. «Повесть о отце с сыном , в муках взаимно себе

«Повесть о некоем попе умершем , его же дети ду -

бами), хвалящих друг друга (л .

Сюжет см .: Ровинский . Рус

ские народные картинки. Т.

Атлас. №

л.

140-141.

139).
3. № 699.

699.

«Слово о погребающихся в церкви грешницех , кто

ховнии , умершим же, камением в студенец адский загнаш а. Зерца- ,

ли си любо буди». Нач. : «Некая чернориз ица во стране Таваит

ло великое, глава

стей .. . ». Слово 32-е из Книги Никона Черногорца . Л .

89».

Нач. : «В веси некоей поп невоздержнаго жи

тия .. . ». Изд. : Державина. Великое зерцало . С. 257 ; Буслаев . Свод
изображений. № 107; Петухов. Очерки . С . 168, № 57 (пересказ еюжета) . Миниатюра: прихожане, попавшие в ад, побивают камнями
попа за неправедное учение при жизни и гонят его в «геену огнен

ную» (разворот, л .

113.
131-132. «О

·
r

234.

Миии

церковный сторож , пришедший ночью в церковь, видит

умершую и погребенную в церкви грешницу «и з вержену ис полу

горящу» за грех празднословия (л.
л.

142-145.

141).

«Выписано и з книги Великаго зерцала. Глава

11».

130). Сходный сюжет см.: Державина. Великое

Нач . : «Некто священноинок молися о матери своей о отпущении гре

склонении ко греху некая инокиня впадеся, вечно

ра: видение священноинока (изображен с нимбом) своей матери,

зерцало. С .
л.

атюра:

хов ея .. .». Изд. : Державина. Великое зерцало, С.

осуждена мучитися . Глава

112». Нач . :

«Во едином от женьских мо

настырей наставница прия сестреницу свою .. . » Изд .. : Державин а.
Великое зерцало . С .

283

(Гл.

112). Миниатюра:

явление игуменье

(на фоне монастыря) ее умершей сестры-мон ахини , сопровождае

мой крьшатыми чертями, за нераскаяние в блудном помысле (л . 132).
л . 132 об .-134. «Месяца августа в 12 день . Слово о некоем блуд
нице иже милостыню творяше, а блуда не остася и до смерти . Про-
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376-378. Миииатю

сидящей на огненном змее и мучимой демонами: «мати же его свя
зана по руку и по ногу желе зными цепми огненными , спреди и соза

ди демони , еже спреди ея , той бияше ю каменем по устом, а иже со
зади ея

-

той трезубцами тело ея терзаше , на главе же ея седит змия

скорпия лютая и съсет мозг ея , во ушесех же ея две ящерицы, около

выи ея обвился есть уж великий и ссет за сосца ея» (л.

см .: Ровинский. Русские народные картинки. Т.

531

3.

№

145). Сюжет
700.

л.

146-151 . «Выписано

из книги Великаго зерцала, глава

96. О

еже како подобает совершенно исповедание творити а не таити

врагов» , которые в облике чертей подносят ему графин с выпивкой
и рыбу на закуску (л .

л.

грехов, ни же умыслом сие творити, яко некая жена сия творя и за

161

160).

об.-165 . «Патерик алфавитный , знамение 1». Нач.: «По

то люто осуждена». Нач.: «Два мниха добродетельна приидоша

веда нам отец Арсений , яко о ином некоем глаголя ... ». В конце тол

слова Божия проповедати в некий град .. .>> . Изд.: Державина. Вели

кование . См.: Патерик азбучный (Супрасль ,

кое зерцало. С.
вые чтения. №

264-266. Пролог, апр . 17. См.: Давыдова. Патерико
67 . 2 миииатюры:, 1) монах видит как в рот жены,

утаившей грех на исповеди, впрыгивают жабы, рядом стоит свя
щенник с книгой (л.

148); 2)

видение монахам жены «седящи на

страшном и лютом змеи» и мучимой различными муками: «нето

... руце же ея грызуще два пса великия ... нагла
же ея . колика быша власов, толика ящериц» (л. 151 ).
л. 152-154. «Месяца ноября в 14 день. Притча святаго Варлаа

10-10 об. 3 миииатюры-ш~легории: 1) человек сечет дрова в
152); 2) человек черпает воду
из колодца в утлый сосуд (л. 163); 3) два мужа верхом на конях ве

2.

Л.

лесу, но донести домой не может (л.

зут на тачке «преклонное древо» , мешающее им проехать в ворота

усадьбы (л.

165).
166-168. «О брани . Глава 7». Нач . : «Христос Спас наш о бра
глаголет ... ». Миниатюра: «брань» светлых и темных сил ; на

л.

пыри деруще очи ея

ве

1791). Знамение 1. Гл.

ни

стороне светлых сил (справа) Исус Христос с крестом и Евангели

ма о временнем сем веце» . Нач .: «Сего света житие человеческое

ем, ангелы и святые, темным силам (слева) помогают демоны с

маловременное подобно есть мужу, бегающему от лица беснующа

пиками (л.

гося инорога ... ». Из Жития Варлаама и Иоасафа. Изд. ВМЧ. Стб.

2951-2952. Миниатюра-аллегория:

юноша, сидящий на дереве, в

л.

168, разворот).
169-172. «О страстех.

С[вятой] Нил» . Нач . : «Должни есмы

прежде рещи о душевных злобах, сиречь страстех .. . ». Миииатюра

окружении подстерегающих его смертельных опасностей: «бегаю

аллегория:

щу от лица беснующагося инорога ... прытко бежа впаде в ров, впа

зверя, олицетворяющих «забытие», «уныние» и «неразумие», си

дающу же ему- руце простер за древо твердо ятся

.. . и

виде в кор

многоликий демон с головами мужчины , женщины и

дит на троне ,

на теле его

-

лицо

( «око

душевное»

-

вместилище

ню древа две мыши , едину белу, а другую черну, ядуще беспрес

всех страстей) ; из тела демона растет дерево , а на его ветвях сидят

танно корень древа; и воззре во глубину рва : виде змия страшна

«страсти» в виде крылатых бесят с трезубцами (л .

образом, усты сташно з евающа и огнем дышаща, пожреть его хо
тяща, возрев же

-

и виде четыре главы аспидовы и з стены исходя

ща, идеже древо утвердися; возрев же очима

-

виде из ветвей дре

ва того мало меда ...» (мед- прелесть мира сего) (л.
л.

155

об.-156. «Псалом

37». Нач. :

154).

«Яко беззакония моя превзы

доша главу мою .. . ». Миииатюра-ш~легория: путник с посохом и с

л.

173

172).

об .-174 . «От роды объядения . Иоан Лествичник» . Нач . :

«Сын первородный мой, блуду делатель ... ». Миниатюра-аллего
рия: на троне сидит демон , на коленях которого «сын греха», демо

на окружают бесы , олицетворяющие человеческие пороки (л.

л.

175-176.

«Патерик алфавитный . Знамение

10». Нач.:

174).

«Глаго

ляше бо хотящей души покаятися , яко блуд ница бяше красна во

коробами (грехов) несет на плечах беса с трезубцем , олицетворяю- ~

образе , много любовник имущи . ..». См. : Патерик аз бучный (Суп

щим «беззаконие» (л .

расль,

л.

156

156).

об.-157. «Псалом

6».

Нач.: «Отступите от мене вси тво

рящим беззаконие . ..». Миииатюра: путник сбрасывает с плеч коро

ба с грехами и с ними беса, и молится Богу (л.
л.

157

об .-160. «Патерик, глава

157).
1, знамение 1О» .

легория: князь ведет блудницу, взятую им в свой дом , сзади идут

любовники (л .
л.

Текст : «Рече

1791). Знамение 10. Глава 1. Л . 239 об .-240 . Миииатюра-ал

177-179.

176).
«Альфа, глава

13».

Нач. : « Смирение

подражание, возношение же и дерзновение

-

-

Христово

бе з студие диаво

авва Иоанн Колов, яко подобен есть человеку, седящу под древом

ле ...». Из книги «Альфа и Омега» .

великим и видяще зверей много и гадов грядущих к нему» . См.:

рый» человек со свитком в руках несет на голове Исуса Христа (л.

Патерик азбучный (Супрасль ,

178); 2)

рии:

посохом и свитком в руках : «А на пышных диявол [сидит] и пого

1)

1791). Л . 239. 3 миииатюры-аллего
158); 2) человек ,
и гадов на дереве (л. 159); 3) схимник, сидящий

2 м~татюры: 1) «Смиреномуд

человек сидит под цветущим деревом (л.

спасается от зверей

в хижине с ангелом-хранителем , молится Богу ради «спасения от
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дьявол с трезубцем и плетью сидит на богатом, идущим с

няет» (л .
л.

179).
180- 182. «Патерик».

Нач .: «Рече авва Иоанн , яко виде старец

533

един во ужасе , яко се трие мниси стояху чрез море . .. ». См .: Пате

таврирован , застежек нет. Листы

рик азбучный (Супрасль,

также

1-2 291-293

(от переплета), а

цею, глаголют нецыи от вас, яко где несть гонение на мучитель

1 запись почер
ком В . И. Срезневского (синим карандашом): «1916, Головни», на
внутренней стороне передней крышки переплета : «№ 1», и «25
руб.» (карандашом). На лл . 3, 36, 46, 100, 120, 154, 161 , 168, 174,
188, 221 и 226 красочные заставки, на л. 161 красочный инициал,
на л . 96 об., 180 об ., 183 об., 225 об., 232 об . красочные концовки,
на л. 55 об. заставка без раскраски. Имеется 199 пронумерованных

ство, се уже мучим буди совестию ... ». См. Патерик азбучный

карандашом миниатюр , з аключенных в крашеные киноварью рам

(Супрасль,

1791). Знамение 1. Гл . 51. Л . 93-93 об. 2 миниатюры:
1) люди, подталкиваемые бесом, поклоняются кумиру «Афродити
ну» и приносят ему жертвы (л. 184); 2) два монаха, побуждаемые

ки двойного контура.

«гневом и яростию», в образе бесов с пиками и дубинами, покло

Божия». Нач.: Бе муж благочестив в Ветхом Риме именем Ефими

няются кумиру «Арису» и приносят ему жертвы (л .

ян во времена благочестивых царей Аркадия и Аннория . .. ». См .:

1791 ).

Знамение

1О.

Гл .

1.

Л.

245.

Мини

атюра: видение аввы Иоанна: три монаха летят через море по зову

ангела, стоящего со свитком на другом берегу; двое из них, имею

щих «огненные крылья», перелетают, третий (с обычными крыль

ями)
л.

- падает в море (л . 182, в разворот).
183-186. «Патерик» . Нач.: «Рече авва Афанасий,

яко множи

35, 97-99, 153, 164, 166 -

без текста. На л .

Содержание:
л.

186).

3-34

об. «Месяца марта в

17

день . Житие Алексея человека

Словарь книжников . Вып.

л.

187-188. Нач .: «А другий же сребролюбец есть и сластолю
бец .. . ». См. : Патерик азбучный (Супрасль , 1791). Знамение 1. Гл .
51 . Л. 93 об . Миниатюра: «сребролюбец» с мешком денег и «сла

41 ),

март

17. С .

1. С. 129-131; Изд.: ВМЧ (Monumenta
789-796. 26 миниатюр: 1) рождение св. Алексея.

Священник крестит св . Алексея (с нимбом) , рядом стоят родители

столюбец» в одежде монаха, подгоняемые бесами с дубинами и

(л .

трезубцами, поклоняются кумиру «Ермису» и приносят ему жерт

передает невесте свой золотой перстень и пояс (л .

вы (л .

сей,

4); 2)

св. Алексей с учителем читает книгу (л.

5); 3) св . Алексей
6); 4) св . Алек

7. Изд.: ВМЧ, окт. 2. Стб. 175. Миниатю

« облечеся в некая худая одеяния» , покидает родной город
7); 5) св . Алексей плывет н а корабле в Лаодикию (л . 8); 6) св.
Алексей раздает нищим «драгоценные вещи» из шкатулки (л . 9);
7) св. Алексей молится у иконы Богородицы (л. 1О); 8) родители св.

ра: видение Андреем Юродивым (с нимбом) «блудного демона» ,

Алексея и его невеста, не найдя сына Алексея «в чертоге» на ложе ,

л.

188).
189-190. Нач. :

(л .

«Видев же праведник блуднаго демона, подоб

на суща вепреви, валяющагося в калу ... ». Из Жития Андрея юро

дивого Цареградского. Гл .

горько плачут (л .

лежащего в окружении блудниц (л.
л.

191-193.

«Алфа и Омега,

190).
глава 44». Нач .:

«Сии убо суть зем-

-

ли жителие и чада века сего ... ». Миниатюра-ш,легория: демон рас

севающий через сито «дурные помыслы мира сего» (л.
Библиография: Бубнов . Лицевые рукописи Каликиных . С.
же: Лицевые Цветники . С .

314-320;

он ,

12); 10)

Богородица в видении, бывшем пономарю

жия» . Св. Андрей и пономарь стоят на фоне церкви (л.
узнанный отцом , кланяется ему (л.

л. Полуустав .

- 199

мин.

-

Переплет.

/ насл~дниковъ / Сумкина / № 6» 202 (1869, 1909 гг.) у Клепикова I.

знак

Написан полууставом одного почерка. Заголовки , инициалы и

начальные буквы киноварные , в заголовках вязь. Имеется буквен
ная нумерация листов . Переплет

-
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14); 11)

св.

Алексей, не

16); 13) св. Алексей за трапезой
17); 14) слуга, по повеле

нию Ефимияна, прислуживает св . Алексею, сидящему в «хлеву»
(л.

18); 15)

св. Алексей, сидящий в хлеву, слышит, как его невеста

«рыдает по нем» в тереме (л .

тьян Каликиных в д. Гавриловская на Тарноге.

Штемпель: «Фабрики

15); 12) св .

в доме отца : слуга подносит ему яства (л.

Поступил в БАН в начале ХХ в. Изготовлен в мастерской крес-

соответствует №

лостыню (л.

Алексей плывет на корабле в Киликию (л.

119-147.

4°, 292

посланные родителями слуги, обнаружи

церкви ее имени , указывает на св . Алексея как на «чел овека Бо

193).

85. Цветник духовный - 19.2.26
ХХ в. (10-е гг.) ,

11 ); 9)

вают св . Алексея «в Едесе граде» но , не узнав его, подают ему ми

доски в коже с тиснением, рее-

20); 16) св .

Алексей перед кончиной ,

сидя в хлеву, пишет на «харатии» «житие свое» (л.

22); 17) «Глас
23); 18)

чюден», бывший в соборной церкви «папе» Инокентию (л.

вторичный «глас», услышанный в церкви «папой» Иннокентием:

«Поищите человека Божия от тела хотяща и зыти» (л.
тий «глас» в церкви царю и «папе» (л.
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25); 20)

24); 19) тре

царь спрашивает

---бывшего в церкви Ефимияна о праведниках в его «дому» (л.

слева) (л.

26);

21)

слуга рассказывает Ефимияну о праведной жизни св. Алексея

(л.

27); 22)

Ефимиян пытается взять «хартию» из рук умершего

«человека Божия» (л .

28); 23)

троне, где превращается в «гривну злата» ; слева от царского трона

стоят придворные (л .
л.

Алексея, «папа» и царь, узнав правду о нем, ры 

дают у его смертного одра (л.

32); 25)

народ прощается с телом

«человека Божия» , поставленном на одре «среде града» (л.

34).
36-45

нолюбив .. .». 19 миниатюр :

30

1) муж встречает у своего дома пригла
57);

шенных им нищих, идущих в дом по «златотканым» коврам (л.

2)
об. «Месяца апреля в

55).

об.-78 об . «О некоем милостивем человеце, како предаде

себе Христа ради и в милостыню отдаде» . Нач.: «При Василии Ве

царь, папа, и горожане несут «одр» с телом св . Алексея в цер
ковь, по велению царя слуги метают в народ «злато и сребро»
л.

55

лицем в Кесарии Каппадокийской бе некто муж милостив и стран

33);

26)
(л.

«златница», превратившись в змею, «грызет чре

выползает из «чрева» слуги и ползет к ногам царя, сидящего на

царь и «папа» читают над ложем

умершего «хартию», написанную и отданную им св. Алексеем (л .

30); 24) родные св.

53); 2)

во» слуги и вынуждает его признаться царю в своем грехе: змея

день. Слово о магистрияне,

мнимый «нищий» предлагает мужу за воздаяние показать «же

лаемое им» (л.

«нищий» (Исус Христос) показывает мужу

58); 3)

иже мертваго своею срачицею покры нага лежаща». Нач. : «Некто

правую десницу с «гвоздными язвами» и «ребра прободеныя от

магистриян пущен бысть от царя на посольство ... ». Изд.: ВМЧ,

воина» (л .

апр.

от тернового венца (л .

30, стб. 1143-1145. 9 миниатюр: 1) «магистриян» прикрывает
своей «срачицей» умершего нищего (л. 37); 2) «магистриян» пада
ет с коня и разбивается (л. 38); 3) врачи и родные у ложа больного
(л. 39); 4) больной велит рабу «излести» и послушать, что врачи
говорят о его болезни (л. 40); 5) явление больному неведомого гос
тя (л . 41); 6) пришедший осматривает больную ногу и велит боль
ному встать и ходить (л . 42); 7) пришедший лечит ногу больного (л .
43); 8) больной выздоравливает и встает с ложа (л. 44); 9) неведо

59); 4)

«нищий» показывает мужу раны на своей голове

60); 5) муж видит над входом в свой дом рас
62); 6) муж вносит в дом распятие и, «вожже свещу» пред
угощает приглашенных на пир нищих (л . 63); 7) Исус Хрис

пятие (л.
ним,

тос, явившийся в дом мужа с ангельским воинством , велит открыть

три сундука, наполненные царскими одеждами: царь (Исус Хрис
тос) сидит на троне (л.

64); 8)

по воле Христа слуга и жена хозяи

на, помогавшие ему обихаживать нищих на пиру, венчаются царс
кими ризами и водворяются рядом с ним на престолах, ибо «блаже

мый врачеватель напоминает «магистрияну» евангельские слова:

ни чистии сердцем, яко тии Бога узрят» ; сам же хозяин остался

«Блажени милостивии, яко тии помиловани будут» и показывает

ненагражденным (л .

ему отданную некогда рубашку (л.

шись перед Христом (л.

л.

46-51.

«Месяца августа в

31

45).

день. Слово о милостивом Созо-

·

66); 9) муж просит прощения , распростер
67); 1О) муж очнулся «яко от сна» и видит

нищих, седящих за столом, лишь одному из них откылось «сие

моне, яко даяй нищему милостыню, Богу взаим дает и сторицею

действо» (л.

приимет». Нач .: «Бе некто человек во Иеросалиме именем Созо

видит жену и раба «мертвы лежаща» (л .

мон ... ».

«яже видев видение» , сообщают о случившемся святителю Васи

5 миниатюр: 1) Созомон дает нищему с посохом свою r
одежду (л. 47); 2) Созомон, уснув, оказывается «в восторзе» и ви
дит райский сад (л. 48); 3) пришедший «каженик» приводит Созо
мона к «столпу златому покровену»; из дверей рая выходят «мужи ·
крилати .. . носяще ковчеги четыре» (л. 49); 4) Исус Христос велит

68); 11)

муж ищет пропавший «образ Господень» и

лию и показывает ему умерших (л.

69) ; 12)

70); 13)

муж и нищий ,

муж раздает имение

нищим и просит своего друга отвести его в Рим и продать как раба
(л.

71); 14)

муж, проданный в рабство , бьется головой о «чертож

ную стену» , чтобы не выполнить желание жены-блудницы (л.

ангелам наградить Созомона царскими одеждами из ларцов, ибо

15)

«даяй нищему, сторицею приимет» (л.

затем умирает «от страха», а ее служанка зовет хозяина (л .

имение нищим» (л.
л.

52-55.

50); 5) Созомон раздает свое

72);

жена , «вземше отиральник и отираше ему главу» от крови и

73); 16)
74); 17) умершую
«неведением ... потроша ю» ок

муж сидит в темнице, ожидая своt;Й участи (л.

51).

«Чюдо о милостыни зело чюдно». Нач .: «Бысть чюдо

жену «наряжают» к погребению и

в Константине граде: приидоша страннии в дом Ираклия царя ... ».

ровавленым «убрусом»; «возбнувше же мертвая жена яко от сна»

2 миииатюры : 1) слуга,

(л.

получивший от царя гривну злата для от

дачи нищим (вверху справа), одну «златницу» оставил себе (внизу
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19)

75); 18)

жена просит прощения у «неповинного раба» (л.

76);

праведный муж, возвратившись в Кессарию, рассказывает

537

свою повесть патриарху Анастасию и внезапно умирает - он лежит

ют Козму за трапезу со святыми, которым прислуживают серафи

в гробу, и «от тела его изыде благоухание по всему граду» (л.

мы (л.

л.

79-96.

78).

«Повесть о жене, обретенной во острове с сыном ея».

113); 11) Андрей

и Иоанн (без нимбов) по велению Господа

показывают Козме ад и грешников, горящих в пламени (л.

115); 12)

Нач.: «Блаженный по истине во святых отец Марко, поставивый

Авраам (без нимба) дает Козме «чашу злату)) с вином и «три по

монастырь близь святаго мученика Агафоника в Константине гра

смагю) (л.

де, сказа нам ... ».

стить Козму с Андреем и Иоанном (л.

13 миииатюр: 1) священноинок приплывает на
корабле на необитаемый остров (л, 80); 2) священноинок, высадив
шись с корабля, видит на острове нагого человека (л. 81); 3) нагая

116); 13) «буяю),

сидящий у адских врат, не хочет пропу

117); 14)

монахи выносят на

носилках из кельи умершего Афанасия, о смерти которого Козма
узнал в бывшем ему видении (л.

жена просит у священноинока «едину от риз)), чтобы прикрыть

л.

120-141.

118

об.).

«Повесть о видении Иоаннове зело страшных муче

свою наготу и получает от него ризу (л.

82); 4) жена, одевшая ризу,
83); 5) жена прихо
дит к морю и «обретаеп) пустой корабль (л. 86); 6) жена, оказавша
яся на острове, собирает «былия на потребу)) (л. 87); 7) жена рожа

ний во адской темноте и глубине . Из книги Великаго зерцала, гла

кланяется священноиноку и благодарит его (л.

ва

ет «отроча мужеск пош) (сидит под деревом с младенцем на руках)

едину же нощь прииде к нему диявол во образе страшнаго змия и

(л.

уязви егш) (л.

88); 8) священноинок возвращается на корабль (л. 90); 9)

увидев

230)).

Нач.: «Бе некоторый человек в мире именитый, именем

Иоанн ... )).

17 миииатюр: 1)

Иоанн спрашивает совета у игумена

монастыря Святого Венедикта о искуплении грехов (л.

122); 3) «он

121); 2)

«во

же нача вопити велиим гласом и от стра

свою мать «облачену)) и монаха с нею, сын (без одежды) скрывает

ха великаго ума изступи и бысть мертв дни трю). У ложа Иоанна

ся в лесную чащу (л.

собрались монахи (л.

ся монаху (л.

нимбом), который показал ему лестницу, ведущую на небо, ее сту

рядом стоит

91); 10) сын, вышедший из укрытия, кланяет
92); 11) священноинок крестит отрока в источнике,
мать (л. 93); 12) священноинок причащает отрока (л.

123); 4)

видение Иоанну св. Венедикта (с

пени сторожат бесы с трезубцами (л.

124); 5)

св. Венедикт ведет

94); 12) жена и ее сын принимают благословение от священноино
ка (л. 95); 13) священноинок возвращается на корабль (л. 96).
л. 100-119. «Месяца октября в 5 день. Повесть о видении Коз

Иоанна по лестнице, бесы мешают ему идти, тыча в него трезубцы

мы игумена, страшна и зело полезню). Нач.: «В третие на десятое

лую и зело прекрасную церковы) (л.

лето царства Романа греческаго царя ... )). Изд.: Пролог (М.,

ляет сидящим в церкви Богородице (в короне) и святым, пришед

Л.

149-154; Цветник.

Сент.

5.

Л.

25

об.-33.14 миииатюр:

1910).
1) боль-.

(л.

125); 6) св.

Венедикт привел Иоанна в «дивное и светлое благо

уханное и зело утешное место и узреста на воздусе яко висящу ма

126); 7) св.

Венедикт представ

трезубцами и дубинами тащат Козму, накинув ему веревку на шею; ,

127); 8) Иоанн дает обещание
128); 9) архангел показывает Иоан
ну «райскую красоту)) (л. 129); 10) архангел показывает Иоанну «в
земле мрачной и темной ... человека седящаго на коне огненном,

4) демоны толкают Козму в пропасть, где течет огненная река (л .,
105); 5) демоны притащили инока к вратам «к ним же бяше седя

-

велик буяк муж велий же взором страшен лицеМ)), который «по

«езера горящая без меры страшное, а с другое страну ... великую

винныя восхищая и во оно пропасть вметаю) (л.

бурю лютаго мраза и дьяволов, гоняющих грешников непрестанно

ной инок Козма на ложе в окружении иноков (л.

Козме демонов, хотящих его забрать с собою (л.

101); 2) видение ·
103); 3) демоны с

106); 6)

святые Ан- ,

дрей ~ Иоанн, явившиеся Козме, через «внутренняя вратю) выво
дят его в «красное)) место с деревьями и райскими птицами (л.

107); 7)

святые Андрей и Иоанн показывают Козме Авраама (с

нимбом) с его «детьмю) в раю (л.

108); 8)

св. Андрей и Иоанн по

шего к церковным дверям Иоанна (л.

Богородице «исправитисю) (л.

имеяй на себе шишак огненный, а на шин у коня коза, а на хвосте
одежда иноческаю) (л.

семо и овамю) (л.

131 ); 11)

133); 12)

архангел показывает Иоанну

архангел показывает Иоанну человека

седящего «на огненном престоле)), которому две блудницы «пхаю
ще во устю) горящие свечи (л.

134); 13) архангел

показывает Иоан

ну человека, с которого демоны сдирают кожу и поджаривают его

казвают Козме праведников, седЯщих на деревьях каждый в своем

на костре (л.

«елеоне)), «по достоянию всем разделяемы в меру добродетелей))

ков, мучимые в огне преисподней (л .

(л.

ет Иоанну «множество иноков и инокинь во едином месте собран

11 О); 9)

св. Андрей и Иоанн показывают Козме чудесный

«град)), окруженный стеной (л.

111 ); 1О)
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св. Андрей и Иоанн сажа-

135); 14) архангел

показывает Иоанну души грешни

136); 15)

архангел показыва

ных и около их свиней адских рычащих страшными гласьш (л.

539

138); 16)

архангел показывает Иоанну «Иуду предателя» вертяще

дех человека мертва износима, добрыми одеждами покровена,

гося в аду на адском колесе и избиваемого бесами и грешниками

идох вслед его ... »;

(л.

140); 17) Иоанн, лежащий в гробу, пробужден от смерти св. Ве

дошедше созади Иоанна Великаго (нарисована башня) и положи

недиктом (без нимба), рассказывает ему и монахам о своем виде

ша его во гробе и отидоша, аз же влез во гроб и совлекох с него все,

нии (л.

оставих точию хитон един ... » (л.

141).
142-152

л.

об. «Чюдо

5)

продолжение рассказа третьего слепца: «и

159); 6)

продолжение рассказа

святаго Николы о трех друзех в Визан

третьего слепца: «и возвратихся, окаянный, хотя совлещи с него и

тии». Нач.: «В лета и в дни оны, е~:да царствоваше Тирон Флориян,

хитон ... и се воздвихся мертвый, сяде предо мною и простер руце

бежащим гостем по морю Понтийскому ... ». Чудо св. Николая о

свои, персты своими одра лице мое и исторже ми обе оце» (л.

13

трех отроках. См.: Крутова М.С. Святитель Николай Чудотворец в

1997. С . 90-94 (издана другая
9 миниатюр: 1) мореплаватели, принадлежащие к «поганим

л.

160).

«Повесть святаго Дионисия о святем Карпе и о двух

161-167.

древнерусской письменности. М.,

грешниках». Нач.: «Великий Дионисий Ареопагит ко мниху Демо

ред.).

филу, изгнавшему некоего иерея из церкви, пишущи послание ... ».

языцам>.> выбрасывают из корабля в море трех богатых христиан (л.

143); 2)

двое из них, молящихся св. Николе Чюдотворцу, спаслись

Иллюстраций нет, для них оставлено два чистых листа (л.

на камне, всплывшим из моря «и абие побежа под ними камень
Божиим духом аки стрела по морю» (л.

144); 3)

«И восплы кит ве

лик зело и страшен» и выпустил из пасти третьего

-

164

и

166).
л.

168-170.

«Из книги Патерика скитскаго. Бе некий старец,

виде беса, идуща мимо его окаляна и сквернена на дворе блудном».

утонувшего

Нач.: «Поведа нам старец, яко он от иных отец слыша глаголющих

145). Мини
атюра на этот сюжет воспроизведена (по ркп. РГБ XVI в.) у М.С .
Крутовой Сборник «Златая цепь» (вклейка между с. 96 и 97); 4) три

о некоем отце велице .. . ». Миниатюра: встреча монаха в пустыне

христианина, несущего на плече «мешец тяжек» (л.

христианина на острове «отверзоша мешец и обретоша полон зла

та» (л.

147); 5)

«бежаша же им (на плавающем камне) два дни и уз

реша берег и град» (л .

148); 6) три христианина прибывают на кам

не в град Византий, их встречают граждане, а князь Балатон зовет

их к себе (л.
ну свою

149); 7) три христианина рассказывают князю Балато
историю (л. 150); 8) «погании» мореплаватели, приплыв- .

с крылатым бесом «окаляна гноем скверным от главы и до ногу»

(л.

170).
171-173.

л.

«Повесть сия выписана из древлеписменной гниги

Властодержицы Сергиева монастыря». Нач.: «Иноку некоему яви

ся бес мрачный и мерзкий и зело темный ... ». Миниапиора: инок
встречает в пустыне крылатого беса (л.
л.

172).

«Повесть о некоем иерее Павле, иже злата ради по

17 4-187.

губи свою душу». Нач.: «Во странах Перских бе некто иерей име

шие в Византий, приглашены князем Балатоном на обед; увидев и ·

нем Павел ... ».

узнав прислуживавших им за столом трех христиан, которых они

свое «злато» (в бочках) скрывается в горной пещере от гонений на

бросили в море, гости «сидяху аки мертви» (л.

151 ); 9)

мореплава- ,

12 миниатюр: 1) священник Павел,

забрав с собой

христиан, здесь его находят пять дев-инокинь из разоренного «му

тели «метают» «поганых» с корабля в море: «князь же повеле по-~

чителями» монастыря (л.

ганых в море изъметати». (л.

пещерном храме: «И сия, украшены постническим житием, и жи

л.

77».

154-160

152).

об. «Выписано ис книги Цветник духовный, глава

Нач.: «Аз и г9сподин мой Софроний премудрый идохова в дом ,

Стефана философа ... ».

6 миниатюр: 1) два монаха приходят в дом

175); 2)

монахини с Павлом молятся в

вяху с Павлом, поюще и служаще день и нощь ... » (л.

176); 3) чело

век доносит «начальнику именем Волфу о пресвитере и злате» (л.

177); 4) Павел

и монахини пред начальником: «Приведоша Павла и

Стефана философа, их встречает «вратарь» и просит «мало помед

святых дев пред князя Вольфа» (л.

лить» (л.

начальника (чтобы не лишаться «злата») поклонися солнцу (изоб

178); 5)

«Павел перед лицом

155); 2) два монаха приходят к «тетрафилу», но «не обре
тохова никого же ... точию три слепцы со безмолвием седохом близ
их» (л. 156); 3) один слепец рассказывает другому: «корабельник

ражен идол на постаменте) и ял идоложертвенное» (л .

бех и егда бех юн, плавахом по пучине и от многаго зрения белма

Павла (л.

сотворишася на очесех моих»: изображен корабль с корабельщика

предлагает Павлу отсещи главы постницам» (л.

ми, плывущий по морю (л.

пришед усекнути постниц» мечем (л.

157); 4)
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расказ третьего слепца: «и ви-

179); 6) «Па

вел увещает постниц ясти идоложертвенная», постницы плюют на

181); 7)

«Биют мучители святых дев» (л.

541

184); 1О)

182); 8) «Князь
183); 9) «Павел

«Усечены быша свя-

........
тыя девы от Павла» (л .
за удавити Павла» (л.

185); 11) «Глаголет Вольф к рабом и прика
186); 12) «Извлекоша Павла псом на снеде

ние» (л.
л.

187).
188-220 об.

виша» (л.

213); 19) демоны

ввергают душу Удона «в геенскую все

родную огненную матицу» (л.

214); 20)

дьявол показывает демо

нам на спящего под деревом Бруна как на «сообщника по гресех»
«О еже пред Богом и человеки непорочным епис

наказанному Удону (л.

215); 21)

очнувшийся Брун «якобы нача бе

копом быти и попом, и како злообразный поживе Удои епископ и

жати от них», конь «скоча без него, онаго зело повлече и ис соста

страшно осужден. Выписано ис книги Великаго зерцала, глава

ва исторгнув рамена его» (л .

Нач .: «В лето от воплощения слова Божия

985

1».

лето при Антоне

216); 22)

Брун рассказывает прихожа

нам свое видение, «показуя рамена своя жестоце сломаны и глубо

третьем цесари Римстем во граде Бурске в Сийской земле сотьво

кую свою седину» в подтверждение (л .

рися чюдо зело страшно ... ». Повесть о Удоне епископе Магдебур

Удона, брошенный горожанами в ров, терзают гиены (л.

гском. Изд.: Державина. Великое зерцало. С.

«Сожжение проклятаго Удонова трупа» (л.

ры:

1) юноша

рикия (л.

350-356. 24 миниатю

Удои молится у иконы Богородицы в церкви св. Мав

189); 2)

явившаяся Удону в сонном видении Богородица

дала ему «дар» и вручила свою церковь св. Маврикия (л.

190); 3)

л.

221-225

217); 23)

труп епископа

218); 24)

219).

об. «О древнем християнском обычаю и о почести у

еретиков, иже яди поставленныя, крестом знаменуют и ограждают.

Выписано из Зерцала». Нач . : «Всегда убо благочестивым христия

Удона избирают в епископы, «взем подтверждение: сак и митру»

ном еретическое сопротивление и отступство неприятно .. . ».

(л.

ниатюры:

191); 4)

впадший в блудный грех Удои (сидящий рядом с девой

и пьющий вино) слышит с неба «глас ужасно гремящ» (л.

193); 5)

Удои за столом пьет вино с игуменьей: «третию нощь с игумению

194); 6) пресвитер церкви св. Маврикия Феодосий молится Богу

глотив горячюю «яды> (л.
л.

223); 2)
225).

«поп-еретик» умирает, про 

226-233 . «Выписано из Книги Кирилла Иерусалимскаго, лист
Нач.: «Последи же философ Панагиот ко Азимиту еретику

234».

в церкви у аналоя: «да подаст благаго настоятеля церкви и прав

глагола ... ».

диваго архиерея» (л .

жены «остриже браду свою»; рядом стоит крылатый бес (л.

195); 7)

видение Феодосию в церкви «дву

юноши со двема великими лампадами» (ангелов) (л.

197); 8)

«По

2 ми

жена и их «благочестивый» и «нечестивый» на

ставники сидят за обедом (л.

пребывая и гнусное дело совершая», Удои «той же глас услыша»

(л.

1) муж,

5 миниатюр: 1)

папа римский по требованию некой

227); 2)

папа римский кормит голубей «из ушей своих крупою просяною» ,

том же приидоша друзии два; от них же един ковры пред олтарем

бес ему помогает (л.

благочинно распосла, друзий же престоли златы два постави» (л.

лит им острич бороды, чтобы уподобиься ангелам (л . 231); 4) «Они

198); 9) Исус Христос и Богородица на «престолах»

же слышавши и, вземше бритьвы, брады своя остригоша вскоре»

и небесное во- .

инство собрались вершить «суд Божий лишенному» (л.

200); 1О) по

просьбе св. Маврикия и праведников епископ Удои предстает пе
ред Господним судом (л.

202); 11) епископ

Удои, «биемый по выю> ,

небесным воином, извергает святое причастие , которого он недо-:.
стоин, затем воин отсекает ему «главу» (л.

204); 12) очнувшийся

от

(л.

232); 5)

папа римский, созвав епископов, ве

беседа Панагиота

Азимитом (л.
л.

229); 3)

(с

бородой) с

бритым «еретиком»

233).

234-290

об . «Месяца октоврия во

2 день.

Житие святаго Ан

дрея Христа ради юродиваго». Нач.: «При великом царе гречестем
Льве Премудром , сыне царя Василия Македона, бе муж в Констан

сна Феодосий «узре чашу святую с причащением на престоле , гла

тине граде именем Феогност ... ». Изд . ВМЧ . Окт.

ву же епископа Удона отсечену подале трупа лежащу и помост весь .

ниатюры:

кровию облиян» (л. 206); 13) иерей Феодосий ir оказывает народу
«страшное Божие отмщение Удона» (л.

207); 14)

видение «попу»

Бруну Удона, представшего перед дьяволом и и чертями в аду (л.

209); 15)

дьявол и демоны «нуждею» угощают Удона горящим

«серным питием», жабами и змеями (л.

210) 16)

по приказу дьяво

ла демоны бросают душу «беднаго Удона в кладезь огненный» (л.

211); 17) Удои в аду: «Удон парится в княжеской бане» (л. 211 об.);
18) демоны приводят душу Удона на суд «пред своего князя поста542

1) явление

2. Стб. 80. 32 ми

юноше Андрею (везде изображен с нимбом)

в сонном видении «черного ефиопа» и ангелоподобного юношу
«от горних», несущего с неба три венца (л.

236); 2)

дьявол хватает

юношу Андрея; ангелы несут «венцы»: «прииди ефиоп страша и

грозя и восхитив Андрея» (л.

238); 3)

св. Андрей побеждает «ефи

опа», его приспешники бегут, «белоризцы» радуются и торжеству

ют (л.

239); 4)

ангел вручает св. Андрею три венца (л .

240); 5)

св.

Андрею является св. Анастасия с пятью женами и старцем (с ним

бами) и просит его: «буди юрод мене ради» (л.

543

242); 6) дьявол

с се-

кирой и бесы с ножами, копьями и трезубцами; пришли ночью в

диявола» (л.

церковь, чтобы убить св . Андрея (л.

лищь (изображен бревенчатый сруб) святаго Андрея» (л.

243); 7)

св. Иоанн Богослов

275); 25)

«Гонят нищии (обутые в лапти) от своих жи

бъет одного из демонов «железной веригой»; рядом стоит св. Анд

«Лежит святый Андрей подле пса» (л.

рей со святыми мужами (л .

Андрею ангел Господень с райскою ветвию» (л.

245); 8) св. Иоанн Богослов возлагает
246); 9) видение св. Андрею Исуса

«веригу» на шею св. Андрея (л.

Андрей посреди прекраснаго рая»;

Христа, сидящего на престоле, который дает ему «снести нечто

бызает честный крест Христов» (л.

мало горчае пелыни .. .и потом вда ему нечто белее снега и сладчае

тых анrrел» (л .

манны» (причастил тела и крови своей) (л.

247); 1О)

св. Андрей

286); 31) св.

279); 27)

278); 26)

«Прииде к святому

280); 28) «Святый
29) «Святый Андрей в раи ло
284); 30) «Андрей посреди свя

Андрей припадает к ногам Исуса Хри

ста , сидящего на престоле с предстоящими ангельскими силами (л.

бросает нищим полученную им милостыню «яко юрод сваряся на

287 об.); 32) св.

них , аки бити их хотя» (л.

щему автору его Жития, изображенному с нимбом) явившуюся ему

249); 11)

св. Андрей ночует с псами (л .

Андрей показывает своему другу Никифору (буду

во Влахернской церкви пресвятую Богородицу с ангелами (в ман

251); 12) св. Андрей увещевает «гробного татя» оставить злое на
мерение (л. 253); 12) умершая девица, лежащая в пещере в гробу,
ударяет по лицу «гробного татя» (л. 254); 13) мертвая девица оде

дорле) (л.

вает снятую с нее «татем» одежду; ослепший тать бежит прочь (л .

нов . Лицевые Цветники . С.

256); 14)

ослепший «гробный тать» просит милостыню, сидя на

скамейке возле дома (л.

257); 15) св. Андрей

видит духовными оча

ми, как над телом богатого, которого несут хоронить, вьется «мно
жество ефиопов пред свещами идущих и гласнее вопиющих: "горе
ему, горе ему" и пепел сыпаху на люди, окрест мертвеца идущия»

(л.

259); 16)

видение св. Андрею плачущего юноши

-

сродника

умершего, в образе ангела, который рассказывает Андрею об умер

шем, не успевшем покаятся в грехах (л .

262); 17)

уличные прохо

жие, не видящие ангела, с которым стоя у стены дома беседует св .
Андрей , бьют его палками (л.

263); 18)

бесы чертят знаки на челе

бивших св. Андрея , который стоит поодаль: «беси назнаменают

биющих святаго» (л.

265); 19) видение жены Варвары :

«се отверзи

ся небо якож врата и изыде множество ластовик красных на свято

го и посреде их голубь бел яко снежен и имый лист злат и масли
чен во устех своих и человечески к нему рече : "прими лист сей , ~го

же Господь Вседержитель послал ти от рая в знамение благодати
твоея"». Подпись: «Видит жена на святаго Андрея с небесе летит

голубь и ластовицы» (л.

267); 20)

св. Андрей разговар ~tвает с сидя

щим на коне вельможей: «Срете Андрей едущаго болярина и плу
нув на него» (л .

268); 21)

св . Андрей духовными очами видит, как

«ангел Господень биет огненой палицей умирающаго боярина
грешника» (л.

269); 22)

«Виде святый Андрей на иноке страшнаго

змия» (глава Жития св. Андрея Юродивого «О чернеце сребролю

бивом») (л .

271) ; 23)

видение св. Андрея : «виде святый ангела и

беса, прящихся о чернеце» (л .

272); 24)

Андрей, пытающийся от

вратить инока от греха сребролюбия, «указует... чернцу на ефиопа

544

290).

Библиография: Бубнов . Лицевые рукописи Каликиных . С .

119-147.

314-320;

Буб

РАЗДЕЛ

колокольня с восьмиконечными крестами, у церкви три человека (в

4

том числе женщина в короне), смотрящие на эту картину. Мини
атюра перерисована с лубочной картинки. См.: Ровинский. Русские
народные картинки. Атлас. Т.

4.

№ 1374а (воснроизведен сюжет в

православном варианте). То же: Kн.
С.

737,

№

1374

IV.

Примечания и дополнения.

(«Бесы искушают препод. Антония.

1820-30 гг.») .

Библиография: Срезневский. Описание рукописей Олонецкого края. С.

407-408.

№

314;

Бубнов . Лицевые Цветники. С.

119-147.

НАСТЕННЫЕЛИСТЫ,МШШАТЮРЫ,ПРОРИСИ

87.

И ДРУГОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Видение Антония Великого. Настенный лист

- 30.2.42

(Сев.)

86.

Видение Антония Великого. Настенный лист

- 30.2.39

ХХ в. (нач.),

(Сев.)

1°(525 х 370 мм.), 1 л. (разворот) . - Полуустав . -

1 мин.

ХХ в. (нач.),

1°(340 х 425 мм.) - Полуустав. - 1 мин.

Лист приобретен В.И. Срезневским для БАН в Вологодской гу
бернии в

Лист изготовлен в мастерской крестьян Каликиных на старой

архивной бумаге в д. Гавриловская на Тарноге. Приобретен В.И.
Срезневским для БАН в Вологодской губернии в

1903

1903

г. Изготовлен в мастерской крестьян Каликиных на

старой архивной бумаге в д. Гавриловская на Тарноге.

Филигрань: плохо просматриваемые литеры

г.

«J» (?)

и «м» . Си

няя бумага.

Филигрань не просматривается.

Изображение в вертикальной проекции занимает весь бумаж

Написан на двойном листе синей бумаги в разворот в горизон

площади вверху

ный лист в разворот, заключено в многоконтурную рамку с крас

листа и сопровождающий ее текст (внизу) заключены в крашеную

ной и черной полосами и зачерненными краями. Текст на неболь

рамку двойного контура. Текст написан полууставом. Вверху заго

шой врезке в виде четвероугqльника в красной рамке двойного

тальной проекции . Миниатюра, занимающая

5/6

контура, написан полууставом, ~аголовок и начальная буква кино

ловок. Внизу помета: «В. Срезневского».

варные. Внизу помета: «В. Срезневского».

Записи: На обороте настенного листа подклеенъ1 два листа раз

Записи: На обороте листа: «Геометрический специальный план

носортной архивной бумаги; на одном из них помещен рапорт

«дворянского заседателя» Злобина Кадниковскому земскому суду
за №

1297. Вверху листа (другим почерком)
апреля 1832 года», не относящаяся к этому

Кадниковскаго уезду отхожей пожни Алеховской с пожнями, име

«30

нуемыми Островком, Шиткурьей и Берегом, принадлежащих к

документу. На другой

дер. Залесью, владения кол. сов. Александр Михайлова сына Ме

проставлена дата:

половине листа находится фрагмент черновика документа, адресо-

ванного вологодскому губернатору.

·

.

жакова». Засвидетельствованная копия.

Содержание:

·

л.

Содержание:

«Генваря 17 дня. Видения Антония Великаго Египетскаго. Сей(.

1.

«Патерик алфавитный, знамение

1.

Нач.: «Глаголяше нам

святый Антоний в поучении своем ... ». Выписка из Патерика азбуч

верою и бдением и постом ограждаше свое тело. Диявол в нощах

ного. Супрасль,

пакости дея привидения». Нач.: «Первое преображается в красныя

Антонию «высока и черна исполина, досяжуща до облаю>, стояще

жены

го в озере, ловящего грешные души, «возлетающие яко птица» над

всеухищрениями:

явися

ему

диявол

видом

аки

отрок

черн ... ». Миниатюра: св. Антоний (слева), стоящий на молитве у

1791.

Гл.

1.

Л.

3

об.-4 . Миниатюра: явление св.

озером, и бросающий их вниз; вверху изображен рай, куда стре

входа в «вертеп», в руках у него раскрытая книга, рядом укрепле

мятся попасть души. Этот же сюжет представлен в миниатюрах ру

но распятие . Справа дьявол «видом аки отрок черн и страшен»,

кописей БАН:

ство бесовское» , хотящее «поглотити» святого.
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Вверху церковь и

1.1.38, 19.2.25, Чув. 244, Чап. 3,

Епиф.

7.

Библиография: · Срезневский. Описание рукописей Олонецкого края ,

сидящий на огнедышащем драконе, кругом их обступает «множе
№

313 ; Бубнов.

Лицевые Цветники. С.

119-.147.

547

88.
бенск.

«Жития законнаго изображения». Настенный лист

-

Ку

новым в Ярославле.

105

ХХ в . (нач.), ~ ; 1 л. (442 х 355 мм . ). - 1 мин . (рисунок пером ,
0

иллюминованныи акварелью). Название и пояснительные надписи
сделаны полууставом; заключен в зеленую двухконтурную рамку.

Лист поступил в БАН в составе Кубенского собрания рукописей
в

1982

Изготовлен на старой архивной бумаге художником А.А. Велика

г.

Содер:жание:
нашескую одежду ; в руках у него светильники . Возле креста бесы

с копь~ми , понуждающие Христа «снити с креста» и всадник , дер
жащии в руке птицу. Под основанием креста изображена геена ог
ненная, а вверху, в мандорле , Исус Христос и ангелы.

Содер:нсание:

Миниатюра (поясная, в цвете): Даниил Викулин, наставник
Выга

(1653-1733

г.). Фон зеленый. Киноварная запись по фону вя

(4,5

см.) рас

°(

ХХ в. (нач . ), 1 41 О х 320 мм . ) . - Полуустав , вязь . - 1 мин. Орнаментальная рамка.

Лист поступил в БАН в составе собрания В.В. Лукьянова в 1963
г. Изготовлен на старой архивной бумаге художником А.А. Велика
новым в Ярославле .

Филигрань: «Pro Patria» с девизом: «УФ[ЛП]» и контрамаркой
знак близок к № 743 (1818 г.) у Участкиной.

GR-II -

Содер:жание:

Поясн~я (в цвете)миниатюра : Андрей Денисов

(1674-1730 тт.),

держащии в руках свиток. Фон голубой . Киноварная надпись по

фону вязью : «Андрей Денисов». По краям листа ::_ растительный
орнамент (желто-красные цветы на зеленом фоне), характерный
для ярославских рукописей позднего периода. В нижней части ор
намент! оставлена незаполненная ниша для названия . В правой

верхнеи части листа: № «37Ъ> . Вероятно , образцом для художника
послужил гравированный портрет в издании: История Выговской

1862).

ней части орнамента оставлена ниша с намеченным карандашом

полустертым текстом названия, написанном вязью: «Сей Даниилъ
сынъ Викуловъ ... ». Возможно, образцом для художника послужил
гравированный портрет в издании: История Выговской пустыни .

ХХ в. (нач . ) , 1°(41,0 х 32,0 мм.) . - Полуустав, вязь. - 1 мин .

1963 г.

1862).

91. Изображение епископа
164/11

Конона Суздальского. Настенный

лист -Лукьян.

1°(410 х 320 мм . ). - Полуустав , вязь . - 1 мин .
1963

ХХ в . (нач.),

Поступил в БАН в составе собрания В . В. Лукьянова в

г.

Изготовлен на старой архивной бумаге художником А.А. Велика
новым в Ярославле.

Филигрань:

GR-II -

«Pro Patria» с девизом: «УФ[ЛП]» и
743 (1818 г.) у Участкиной .

контрамаркой

знак близок к №

Содержание:
Миниатюра: старообрядческий новозыбковский епископ Бело

криницкого согласия Конон Суздальский (в миру Козьма Трофимо
вич Дураков;

1797-1884 гг. )

сидит с лестовкой в руке . Фон рисун

ка светло-желтый, по фону надпись киноварью с использованием
вязи : «Кононъ епископъ Суздальский». По краям листа орнамен

тальная цветочная рамка (шириной

4 см . ) расписанная

цветами на

желтом фоне .

92. Изображение инока Алимпия

(Милорадовича). Настенный

лист-Лукьян.164/10

ХХ в. (нач . ),

90. Изображение выговского наставника Даниила Викулина.
Настенный лист -Лукьян. 164/8
Поступил в БАН в составе собрания В.В . Лукьянова в

рактерный для ярославских рукописей позднего периода . В ниж

(изд. Кожанчикова. СПб. ,

186, № 6.

89. Изображение выговского наставника Андрея Денисова. На
стенный лист - Лукьян. 164/7

548

контрамаркой

тительный орнамент (желто-красные цветы на голубом фоне) , ха

Миниатюра: Исус Христос, распятый на кресте, одетый в мо

пустыни (изд. Кожанчикова . СПб.,

«Pro Patria» с девизом «УФ[ЛП]» и
743 (1818 г.) у Участкиной .

зью: «Даниилъ Викуловъ». По краям листа широкий

Бумага без филиграней и штемпелей.

Библиография: Книжная традиция Кубеноозер ья. С .

Филигрань:

GR-П-знак близок к №

1° (470

х

360 мм.). -

Полуустав, вязь.

- 1 мин .
1963

Поступил в БАН в составе собрания В.В. Лукьянова в

г.

Изготовлен на старой архивной бумаге художником А.А. Велика
новым в Ярославле.

Филигрань:

«Pro Patria»

с девизом «УФ [ЛП]» и контрамаркой

549

GR-II -

знак близок к №

743 (1818

сине-зелено-желтого цветочного орнамента шириной

г. ) у Участкиной.

Содержание:

XIX в . )

му, срисовано с гравюры , помещенной в издании: Субботин. Исто

стоял у истоков Белокриницкой

рия Белокриницкой иерархии . Т.

старообрядческой иерархии, участвовал в поисках на Востоке пра
вославного архиерея и приглашении (в

1845 г. )

Амвросия Белокри

95. Изображение райской
336

ницкого к руководству иерархией.• Поясное изображение в овале на

4,5 см.

1°(470 х 395 мм.)- Полуустав. - Начальная
- 1 мин.
Лист поступил в БАН в составе собрания В . В . Лукьянова в 1963

буква киноварная .

Милорадовъ».

г. Изготовлен на старой архивной бумаге художником А . А . Велика

Изображение инока Корнилия Выгорецкого. Настенный

новым в Ярославле.

Филиграиь :

лист-Лукьян.164/9
о

ХХ в . (нач.),

1 (445

х

350

мм.). -Полуустав , вязь .

- 1 мин.
1963

Поступил в БАН в составе собрания В.В. Лукьянова в

Содержаиие:

г.

Миниатюра: райская птица Алконост в виде крылатой девы с

нимбом, в короне, держащая в правой руке цветущую ветвь . Пти
ца сидит в обрамлении зеленого венка, усыпанного цветами. Ввер

новым в Ярославле.

Филиграиь: ярославский герб, литеры «ФКН» и год
знак соответствует №

53

«1823» -

ху пояснительный текст: «Птица райская Алконост близь рая пре

у Участкиной.

бывает, некогда и на Ефрате реце бывает. Егда же в пении глас ис

Содержание:

пущает, тогда сама себе не ощущает. А кто поблизости ея будет,

Миниатюра (поясная, в цвете): инок Корнилий Выгорецкий (ок.

той все в мире сам позабудет. Тогда ум от него отходит и душа иго

гг.) в монашеской одежде. Использована синяя бумага,

из тела исходит. Таковыми песни святых утешает, им радость воз

рисунок в овале, фон желто-коричневый, по краям орнаментальная
цветочная рамка (шириной

4,5-5

использованием вязи : «Инокъ Корнилий» .

и яко кедр, иже в Ливане умножится, яко ты еси благословиши пра
ведника, Господи, славою и честию венчал еси его . Алконост таков
венец носит. Сицевы цветы из рая износит» .

Лист поступил в БАН в составе собрания В .В. Лукьянова в

1963

г. Изготовлен на старой архивной бумаге художником А .А . Велика
новым в Ярославле .
Филигрань не просматривается.

Содержаиие:
Миииатюра: инок Павел Белокриницкий (Петр Васильевич Ве
гг. ), старообрядческий инок, один из ос

нователей Белокриницкой старообрядческой иерархии . Поясное

и зображение в овале н а светло-желтом фоне . Окружено рамкой

550

- олицетворение рая - изображается в обли

ке девицы с распущенными волосами , в венце и нимбе , в костюме

1°(430 х 350 мм .) . - Полуустав , вязь. - 1 мин.

1808-1854

Внизу в обрамлении из ветвей: «Праведник яко финик процветает

«Птица Алконост»

лист-Лукьян.164/6

ликодворский ,

,

!

Изображение инока Павла Белокриницкого. Настенный

ХХ в. (нач.) ,

вещает. И многая слагая тем сказует, то и яве перстом указует» .

см.), исполненная киноварью с

раскраской синим цветом, внизу в картуше надпись киноварью с

94.

«Pro Patria», литеры не видны . Возможно, это знак ,
743 (1818 г. ) у Участкиной .

зафиксированный в №

Изготовлен на старой архивной бумаге художником А.А. Велика

1570-1695

птицы Алконост, с текстом. Настен

ХХ в. (1-я пол . ) ,

на красном фоне. Внизу в кар

туше надпись киноварью с использованием вязи: «Инокъ Алимпий

93.

1 (к с . 109).

ный лист - Лукьян.

серо-желтом фоне; окружено рамкой из сине-зелено-желтого цве

точного орнамента шириной

на крас

вязи : «Инокъ Павелъ Великодворский». Изображение , по-видимо

Миииатюра: инок Алимпий (в миру Афанасий Зверев, он же

Милорадович; Милорадов,

5 см.

ном фоне. Внизу в картуше надпись киноварью с использованием

в роде сарафана и красной рубашке; в руках ветви с красными пло

дами (иконографию образа птицы Алконост см. : Покровский Н.В.
Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства .

Одесса,

1887. С . 67 ; Белова О . В ., Квилидзе Н . В. Алконост // Пра
II. М . , 2001. С . 25 .

вославная энциклопедия . Т.

96. Изображения наставников Выrа. Настенный лист. - 30.3.38
ХХ в . (нач . )
ного писания).

1° (310 х 250
- 4 мин .

мм . ). - Полуустав (в текстах Священ

551

Поступил в БАН в составе со~рания Г.Д. Филимонова в

Библиография: Бубнов Н.Ю . Ответ протопопа Аввакума духовному сыну

1928 г.

(1676 г.) и его иллюстрированный протограф // ТОДРЛ.
С . 260--266 (воспроизведена миниатюра в черно-белом

Бумага без филиграней.
Содержание:

Миниатюра: четыре выговских наставника, изображения вы

Т.

XXXVIII . Л . , 1985.

варианте) .

99. «Наказание Людвику ланграфу за грех стяжания». Настен
- 30.2.50 (Сев.)

полнены акварелью внутри овальных орнаментированных рамок

ный лист

двойного контура, на листе плотной бумаги. Рисунки не закончены.
Лист реставрирован и подклеен по краям , вставлен в паспорту. На
обороте : «Рукоп. Отдел . Собр. Г. Филимонова. Пост. 1928 г.» . Изоб
ражены : 1) Даниил Викулин (слева вверху) ; 2) Андрей Денисов(?

ХХ в . (нач.),

1°(525 х 355 мм.) - Полуустав. - 1 мин .

Приобретен В.И . Срезневским для БАН в Вологодской губер
нии в

191 О

г. Изготовлен в мастерской крестьян Каликиных в д.

Семен Денисов (слева

Гавриловская на Тарноге . Художник Софья Каликина .

внизу); 4) Петр Прокопьев (справа внизу) . Подписи отсутствуют.
Все наставники держат в руках раскрытые книги с текстом Свято

Изображение в вертикальной проекции занимает

-

справа вверху, лицо не прорисовано) ;

3)

Филигра11ь отсутствует, использована плотная серая бумага.
части листа , внизу текст в

го писания.

23

2/5

верхней

строки. Для разметки строк исполь

зована теракса. Заголовок написан вязью . Миниатюра и текст зак

97. Изображения московского патриарха Никона и Кирилла
Александрийского - Кар гоп. 381

лючены в двухконтурные крашеные рамки . На обороте листа ка

рандашная запись В. И . Срезневского: «Из Кокшеньги от кр[ естья
нина] Вл. Мих. Попова

ХХ в. (серед . ). 4°, 1 л.- Поздний полуустав. - 2 рис. - Без переплета.

-

Арханг. обл . , Каргопольский р-н .

Купл[ена]» .

«Книга Мирозрительное зерцало . Глава

Бумага из школьной тетради в клетку.

257.

Стяжания непра

ведно стяжати дерзнув некий ланграф , терпяше велие мучение ад

Привезен в БАН из археографической экспедиции в 1981 г.
Рисунок-очерк синим карандашом. Работа старообрядцевстранников

[1]910. IX.

Содержание:

ское» . Нач. : «Людвик ланграф великий мучитель, людей себе вру

(?).

ченных тяжелыми податьми мучаше , многое стяжание не токмо

Содержание:

людей, но и церквей отымаше ... ». Из «Великого зерцала» . См .:

л. 1. Рисунок карандашом, изображающий патриарха «Никона»

Державина. Великое зерцало . С .

(подписан).

л . 1 об. Рису11ок кара11дашом, изображающий преподобного
«Кирила» [архиеп . Александрийский?] (подписан) .

98. Миниатюра на сюжет 38-й главы Апокалипсиса - Лукьян.
164/5
ХХ в . (1-я пол . ),

288. Ми11иатюра:

клирик , прине

сенный по его просьбе дьяволом в ад, видит там умершего маркг

1°(345 х 215 мм.), 1 л . - 1 мин.

Поступил в БАН в составе собрания В.В. Лукьянова в 1963 г.
Изготовлен художником А . А . Великановым в Ярославле.
Плотная бумага без филиграней.

,

рафа, посаженного в огненную купель с крышкой. Вызванный дья
волами маркграф, надеясь облегчить свою участь, велит своим сы

I

новьям возвратить церквам неправедно захваченные им при жизни

села и дает клирику в том «знамение». Аналогичные листы см.:

ГИМ. Инв . №

47524 И Ш 61115 (приобретены у А.А . Великанова
67591 И Ш хр. 24425 (с пометой: художник С. Кали
кин). См . : Русский рисованный лубок. С. 203, № 64 (неизвестный
художник) и С. 206, № 68 . Альбом . С . 83 . № 64 (неизвестный ху
в

1911

г. ) и №

дожник) .
Библиография: Бубнов . Лицевые Цветники . С.

Содержание:

М11ниатюра (трехчастная раскрашенная, без подписи) : сюжет из
38-й главы Апокалипсиса: в центре «лживый пророк», который
«дышит огнем» на «зверя антихриста» в короне; внизу «лживый

учитель» (в образе беса) пером наносит на чело «отступников»
«антихристову печать»; вверху Иоанн Богослов и праведники .

552

100. Патерик

алфавитный, «знамение

119-147.

10».

Настенный лист.

-

Калик52/1

ХХ в . (нач . ) ,

2° (215

х

350

мм.) .

-

Полуустав.

- 1 мин .

Поступил в БАН в составе собрания Ф . А. Калики на в

553

1948 г.

Из-

готовлен в мастерской крестьян Каликиных в д. Гавриловская на

есть аггела и беса и аггел влагает и показует и учит яже доброде

Тарноге.

тели, бес же влагает яже суть грехи ... ». Миниатюра: монах сидит

Бумага без филиграней и штемпелей.

в «хижине» с ангелом-хранителем, который учит его (по раскрытой

Написан на двойном листе в разворот. Текст и сопровождающая

книге) «добродетели». Снаружи кельи два беса соблазняют старца,

его минатюра заключены в крашеную рамку двойного контура,

предлагая ему рюмку с вином и рыбу на закуску. Аналогичный

текст занимает около
та

-

1/3

левой части листа, остальную часть лис

сюжет имеется в нескольких рукописях БАН

миниатюра. Текст написан полууставом. Заголовок киновар

Чапыг.

ный.

Епиф.

7),

(1.1.38,

Чуван.

244,

иллюстрирующий повесть из Скитско

го патерика с началом: «Рече авва Иоанн Колов ... ».

Содержание:

л.

1 «Патерик

Библиография: Бубнов. Лицевые Цветники . С.

алфавитский (так!

-

Н.Б.), знамение 10-е». Нач.:

102. Повесть
30.2.41 (Сев.)

«Глаголяше же и хотящей души покаяти, яко блудница бяше крас
на во образе ... ». Выписка из Азбучного патерика. См.: Патерик аз

бучный. Супрасль,

1791. Знамение 1О.

Гл.

1. Л. 239

ХХ в. (нач.),

об.-240. Мини

любовники (блудница -душа, любовники

-

страсти). Миниатюры

с аналогичными изображениями см. в рукоп. БАН:
Епиф.

Калик.

нии в

Чув.

из Великаго зерцала. Глава

1° (350

х

420

мм . ).

-

31. Настенный лист-

Полуустав.

- 1 мин.

1903 г.

Изготовлен в мастерской крестьян Каликиных на ста

рой архивной бумаге в д. Гавриловская на Тарноге.

7.

Филигрань не просматривается. Серая бумага, наклеенная в два

Библиография: Бубнов. Лицевые Цветники. С.

101.

19.2.25,

119-147.

Приобретен В.И. Срезневским для БАН в Вологодской губер

атюра-ш,легория: «князь» берет блудницу в свой дом; сзади идут

244,

3, 19.2.25,

Патерик алфавитный, «знамение

119-147.

10».

слоя.

Изображение в горизонтальной проекции занимает верхнюю

Настенный лист -

часть листа в разворот. Миниатюра и текст заключены в крашеную

52/2

рамку двойного контура. Текст написан полууставом . Заголовок и

ХХ в. (нач.), 2° (350 х 210 мм.)-Полуустав. - 1 мин.
Поступил в БАН в составе собрания Ф.А. Каликина в

начальная буква киноварные. Внизу помета: «В. Срезневского».

Из

Записи: На обороте листа подклеен лист (в разворот) с засвиде

готовлен на старой архивной бумаге в мастерской крестьян Кали

тельствованным текстом решения Кадниковского нижнего земско

киных в д. Гавриловская на Тарноге.

го уездного суда

Филигрань: Литеры: «[ВФ] СТ»

(1800

-

1948 г.

знак соответствует №

291

г.) у Участкиной.

Текст написан на двойном листе в разворот в вертикальной про~

«Повесть из Великаго зерцала. Глава

1

екции. Миниатюра (вверху) и сопровождающий ее текст (внизу)
заключены в крашеную рамку двойного контура. Текст написан

полууставом. Заголовок и инициал киноварные.

1815

31».

Нач . : «Некая девица

таила на исповеди смертный блудный грех ... ». Миниатюра: виде

ние духовному отцу (с нимбом) умершей девицы (его духовной
1

дочери, утаившей на исповеди смертный блудный грех). Девица
сидит на огненном змее и мучима различными муками: «во

Записи: на обороте листа скорописнью написан текст грамоты
от марта

1806 г.

Содержание:

г. деревенского старосты Василия Иванова, вотчины

ушах

моих стрелы за слышание песней бесовских, изо уст огонь пышет

за целование, руце пси адстии грызут за обнимание. На сем змии

помещика Девлеткильдеева, Кадниковского уезда Гребцовской во

сижу

лости о поставках хлеба государству, осуществляемых по высочай

изображение города. Сходный сюжет (в православном варианте)

шему императорскому указу от

27

августа

1807

г. В конце заверка

содержания грамоты рукой канцеляриста Кадниковской уездной
канцелярии Алексея Соколова.

Содерж:ание:

-

се есть смертный блудный грех». В левом верхнем углу

см.: Ровинский: Русские народные картинки. Атлас.

III, № 701; кн. IV. Примеч. и доп. № 701. Тот же
БАН: 1.1.38, 19.2.25, Чув. 244, Чап. 3, Епиф. 7.

III.

№

701;

554

317;

Бубнов. Лицевые Цветники. С.

119-147.

555

кн.

сюжет в рукописях

Библиография: Срезневский. Описание Олонецкого собрания. С .

«От поучения святаго Пимена». Нач.: «Душа человеча посреде

-

409,

№

103. Повесть из Мирозрительного зерцала. Настенный лист30.2.49 (Сев.)

°

ХХ в. (нач.), 1 (370 х 465 мм.) - Полуустав. - 1 мин .
Приобретен В.И. Срезневским для БАН в Вологодской губер
нии в

191 О

г. Изготовлен в мастерской крестьян Каликиных в

д . Гавриловская на Тарноге.

Филигрань отсутствует, использована плотная серая бумага .
Изображение в горизонтальной проекции занимает 2/3 верхней
части листа, внизу текст. Заголовок и начальная буква киноварные.

Миниатюра и текст заключены в крашеные рамки двойного конту
ра. На обороте листа карандашная запись В . И. Срезневского: «Из
Кокшеньги от кр[естьянина] Вл. Мих. Попова, 1910, IX. Купл[е
на]».

Содержание:

«Пишет учитель кесарийский в книзе своей Лествице». Нач .:

«Яко во области архиепископа колонскаго бысть сие страшное виде
ние. Некий человек именем Иоанн имея у себе дщерь едину Ма

рию ... ». Сочинение Евсевия Кесарийского(?). История бытования
этой притчи в Синодике см.: Петухов. Очерки. С.

атюры:

181 . № 85. 2 мини

1) (на правой стороне) явление отцу Иоанну его умершей до

чери Марии, наказанной за блуд и детоубийство: «седящи на колес
нице огненей, два демона колесницу везуще, на главе же ея сковро
да железна распаленая пригвождена, в руце же ея сосуд глинян,
исполнен смолы горящия, и ту смолу непрестанно пиет, но смолы не

убывает, во чрево ея змий впивается, непрестанно сосет ю, созади
же ея демон огнь возгнещает непрестанно»;

2)

(на левой стороне):

Мария бросает в реку младенца. Аналогичный сюжет (правой мини

Содер»сание:

«Книга Мирозрительное зерцало. Глава

220. Прилог 3. Лукавый

адских змиев обстоим, не можаше обрести прибежища». Нач.: «На
распутиях анабардынских бысть человек лукаваго умышления ... ».
Миниатюра: видение некоему монаху человека, сидящего в огнен

атюры) см : БАН,

сованный лубок . С.

104. Повесть о девице Марии и о ее посмертном явлении отцу.
- 30.2.40 (Сев.)
.

105.

Аналогичный лист (только сюжет

67591 И Ш хр. 24429 («иллюст
1904-1905 г. »). См .: Русский ри
205-206, № 67. Альбом. С . 84, № 67.

Библиография: Срезневский. Описание Олонецкого собрания. С.

409,

Настенный лист

л.

рация к тексту Софьи Каликиной в

ном озере, окруженном адскими гадами, которые не дают ему выб

раться на берег.

19.2.25,

правого рисунка) см.: ГИМ, Инв. №

№

31;

Бубнов. Лицевые Цветники . С.

105. Повесть о

408-

119-14 7.

некоем попе умершем. Настенный лист -

30.2.48

(Сев.)

°

ХХ в. (нач.) 1° (385 х 540 мм . )-Полуустав . - 2 мин.

ХХ в . (нач.) , 1 (360 х 465 мм.) . - Полуустав. - 1 мин.

Приобретен В . И. Срезневским для БАН в Вологодской губер

Приобретен В.И. Срезневским для БАН в Вологодской губер

нии в 1903 г. Изготовлен в мастерской крестьян Каликиных на ста
рой архивной бумаге в д. Гавриловская на Тарноге . Художник Со

нии в

191 О

г. Изготовлен в мастерской крестьян Каликиных в

д . Гавриловская на Тарноге.
Филигрань отсутствует, использована плотная серая бумага.

фья Каликина .

Изображение в горизонтальной проекции занимает

~Филигрань не просматривается . Бумага синяя с вержерами, пер

2/3

верхней

XIX в .
Изображение (2 миниатюры в горизонтальной проекции) зани
мает 2/3 верхней части листа в разворот, текст (в три столбца) ни~нюю 1/3. Минатюры и текст заключены в крашеную рамку

части листа, внизу текст. Заголовок и начальная буква киноварные.

двоиного контура, разделены рамкой также столбцы текста и изоб

л[ ена ]».

вои четверти

Миниатюра и текст заключены в крашеные рамки двойного конту
ра. На обороте листа карандашная запись В . И. Срезневского: «Кок

шеньга Волог. губ. Кр[естьянина] Вл. Мих. Попова

[1]910. IX. Куп

Содержание:

ражений между собой. Текст написан полууставом. Заголовок и на
чальная буква киноварные . Внизу помета: «В . Срезневского».

«Повесть о некоем попе умершем, его же дети духовнии умер

Записи: На обороте листа : «Геометрической специальной план
Вологодской губернии Кадниковскаго уезда Сянжемской волости

шим камением в студенец адский загнаша. Зерцало великое, глава

отхожих сенных покосов деревень Филинской и Митинской» (зас

См.: Державина . Великое зерцало . С.

см. на

видетельствованная копия).

с.

сюже-

556

89».

Нач.: «В веси некоей поп невоздержнаго жития ... ». Выписка.

115); Петухов.

Очерки. СПб.,

257. (сходный сюжет
1895. С. 168, № 57 (пересказ
557

та) . Миниатюра: видение «некоему от святых» умершего попа «не

номер л.

воздержнаго жития» , которого его умершии же дети духовные ка'

художником -старообрядцем А.М. Яблоковым .

и

«40»

мением загоняют «в кладезь адский огненный» за неправое учение.

Содержание:

См. Буслаев . №

л.

107.

Этот же сюжет имеется в рукописях БАН:

1.1.38, 19.2.25, Чуван. 244, Чапыг. 3,

Епиф.

(кон.)-ХХ в. (1-я пол.), форматы разные,

луустав, скоропись , машинопись.

- 12 рис. -

356 мм).

Прорись карандашная, масштабированная .

Адама (с нимбом, подписан), стоящего на одном колене в пасти ге

119-14 7.

106. Подборка образцов-прорисей, фрагментов музыкальных
рукописей, разное - Карrоп. 283
XIX

х

«Сошествие во ад»: Христос в мандорле с круглым нимбом держит

7.

Библиография: Бубнов . Лицевые Цветники . С.

1 (287

Все записи сделаны автором изображений,

«161».

18 л.

-Устав, по

Без переплета.

-

Рабо

та мастеров книгописной мастерской странников в д. Залесье

ены огненной, за руку, Ева (с нимбом, подписана) в земном покло
не; у стоящих за спиной Христа в нимбах подписи:

«Давыд» ,

«Авель», «Моисей», «Иоанн Предтеча», «Даниил пророк», «Ана
ния отрок», «Соломон царь», «Мисаил отрок» , «Азария отрок»,
«пророк Захария» .
л.

2 (361

х

456 мм.) . Прорись

карандашная , масштабированная .

( страннический центр в Волосовском кусте деревень) . Каргополь

Христос с предстоящими Богородицей и Иоанном Предтечей и

ской р-н, Архангельской обл .

святыми, без подписей, в борочных округлых переплетающихся

Рукопись привезена из археографической экспедиции БАН в

1975

г.

1)

машинная разных сортов конца

XIX -

первой поло

вины ХХ вв., без верже, пантюзо, филиграней и штемпелей;

-

2) л. 9

широкие верже и пантюзо , филиграней нет.

Текст написан уставом, полууставом и скорописью разных по

черков, л.

рамках.

л.

Бумага:

12

л.

2 об. Рисунок карандашом: голова кота.
3 (221 х 177 мм). Рисунки - образцы чернилами трех

мужских

фигур с бородами в полный рост и одно поясное изображение от
рока. Подпись карандашом: «Мученические рисунки».
л.

3 об . Рисунок

чернилами, красной краской и простым каран

об. машинопись: не первый экземпляр через фио

дашом: мужчина с бородой в длинном кафтане и дьявольское по

летовую копирку. Подборка рукописных материалов представляет

рождение с рогами, красными глазами и красным высунутым язы

собой образцы для копирования : прориси-сколки для припороха,

ком в полный рост. Подпись карандашом: «Страшный Асмодей».

17, 18

прориси, выполненные в различной технике, рисунки, образцы

л. 4 (175 х 219 мм). Прорись карандашная, масштабированная к

инициалов, образцы для написания крюковых нотных богослужеб

подписанному сюжету «Дочь видит матерь свою в пещи огнен

ных текстов (недописанные рукописи

ной»: вверху слева девица и святой ангел Господень (подписаны),

?).
8 листов образцов-прорисей для изображений,
5 нотных листов, 3 листа разного содержания. Прориси

Всего в подборке

4

рисунка,

внизу справа в отверстии преисподней в огненной печи женщину

кусают 1собачьи (?) головы, слева одно лохматое дьявольское по

листа разделены на квадраты для перевода в другой

- еще три с волосами дыбом.
л . 5 (222 х 252 мм) . Прорись карандашная масштабированная с

формат. Размеры указываются для каждого листа отдельно при по

подписью выше изображения «Три отрока в пещи огненной»: сле

листном описании .

ва на пр~столе, за которым стоят 4 воина в шлемах , царь Навуходо

сделаны профессионально, работа тонкая, детали прорисованы
тщательно.

4

Записи: л.

1: «Рисовал И . Е.З. 7419 ( 1911) году, Январ, 13-го чис
ло . 14-тый рисунок»; л. 4 слева от изображения подпись каранда
шом: «Агапиус Матвеевич Господин Буров прошение»; л . 5: «Рисо
вал Александр Михайловичь Яблоков. 7415 ( 1907) года», л. 7: «Ри
совал старший ( сын ?) раб Божий Александр Михайлович, 19 лет»;
л. 9 вверху листа «10», л . 9 об. : вверху листа «6», «10»; л. 10: «Ана
толий»; л . 11: номер л. «164»; л . 12: номер л. «104»; л. 13 : номер л.
«181»; л. 14: номер л. «198»; л . 15 : «Афанасья Вл .. . Димитриев»;
558

рождени~ с крыльями, выше

носер указывает на печь, в которой ангел крыльями прикрывает

трех отроков (Ананию, Мисаила, Азарию) от огня, ниже печи три
упавших ополенных прислужника царя; на полях два незавершен

ных наброска поясных фигур отроков.

л.

6 (350

х

220

мм

-

сложен пополам) . Прорись карандаzиная

четырех святых с подписями: «Преподобная мученица Евдокия ,
Преподобный Нифонт,

4

августа», «Преподобная мученица Анас

тасия», «Преподобная мученица Евдокия».

559

л.

15

7 (177

х

222 мм). Рисунок карандашом семьи, подписи: «брат
5 лет», «сестра 17 лет», «сестра 13 лет», «мати 35

лет», «[брат]

лет», «рисовал старший [сын] раб Божий Александр Михайлович.

л.

л.

8 (177 х 220 мм). Рисунок в ~4вете:

очерк чернилами, акварель,

в рамке. Святой (нимб) стоит на тропинке, идущей из храма с тре
мя восьмиконечными крестами,

данном томе. Ср.: Невьянская икона. С.

л.

9 (-158

х

221

484

л.64 об.-70 в

111.

л.

.
16 (215 х 350

-

широкие), подпись

12

апостолов.

17 (180 х 220

л.

18-18

мм). Литография (двуцветная) «Образ Софии

1898. Л. 151.

мм). Пробы пишущей машинки, бессвязный на

Библиография: Амосов, Бубнов. Экспедиции. С.

107. Подборка
262

8° (у «Сборника»), разные (у подбор
8° (у прорисей-сколков ). 36+ 4+ 11 л . - 5 рисунков
11 прорисей. - Полуустав. - Переплет, отдельные листы.

и

Рукопись привезена из археографической экспедиции БАН в

1968
Обведенная карандашом детская рука, дет

ские рисунки цветными карандашами, несколько проб написания

рисунков и прорисей и сборник стихов и слов

ХХ в. (30-е гг.). Форматы:

торых стоят приветствующие Спасителя люди, внизу слева отрок
лим.

286.

Каргоп.

ки рисунков) и

расстелает под ногами Спасителя плащ, на втором плане Иеруса

Подковырова.

262-298;

Страннические рукописи. С.167; Маркелов. «Налепные образцы». С.

отлип «Вход Господень в Иерусалим»: в цен

1О ( 178 х 222 мм).

Жизнодавче Христе, Боже. И

об., А4 . «Каталог». Перечень правил поведения мона

тре Христос на осляти, позади справа апостолы, слева ворота, в ко

л.

« ... Ти,

земпляр.

ней Святой Дух в обрае голубя с нимбом, с двух сорон сидят

9 об. Прорись -

мм). Фрагмент нотированной крюковой

ха со ссылками на источники. Напечатано на машинке, не 1-й эк

«Сошествие Святаго Духа»: в центре на престоле Богородица, над

л.

352

бор букв и слов.

мм). Прорись чернилами на старой бумаге (фи

лигрань не просматривается, верже и пантюзо

х

кий иконописный подлинник. СПб.,

люстрация к повести «О славе небесной и радости праведных веч
ной». См. описание рукописис БАН Друж .

(217

Премудрости Божией» с подписью. Изд.: Покровский Н . В. Сийс

и протягивает руки к фантасти

ческому цветущему дереву, на котором сидит райская птица. Ил

об.

слава Тебе .. . »

19лет» .

л.

15-15

рукописи (Октоих?) . Нач . :

г. Получена в д. Окуловка, Каргопольского р-на, Архангельс

кой обл. от Марии ~вановны, старообрядки согласия скрытников.
Бумага:

1)

штемпель: прямоугольник со срезанными углами

«Фабрики /№

ника, и дьявольского порождения с волосами дыбом, по полю че

6 (цифра на овале)/ Серг~ева» (л. 1 -36): аналогичен
№ 181 (1862 и 1866-1876 гг.) у Клепикова 1, 2) машинная бумага в
линейку.
_
Рукопись и надписи на изобразительном материале сделаны по

ловеческие головы и отдельные цветы.

лууставом одного почерка мальчиком четырнадцати лет, принадле

инициала «К».

л.

1О об. Карандашные образцы:

три инициала «К» с цветочной

орнаментацией, изображение огненной геены, пожирающей греш

л.

11-11

об.

(217

х

351

мм). Фрагмент нотированной крюковой

жавшим к старообрядческому согласию скрытников (бегунов

рукописи, чернила, киноварь. Нач.: «[се]рдце оружие проиде, но в

странников ), Прdхором Васильевичем Гриневым. К рукописи при

радость Воскресения Твоего плачь преложи ... ».

ложены его же· рисунки и прориси. Сборник имеет нумерацию,

л.

12-12

об .

(215

х

351

мм). Незавершенный фрагмент нотиро

переставлены в конец рукописи (возможно при переплете

личания на праздники» (Крещение). Оставлены места для ряда заг

В колонтитулах большей части листов название стиха.

лавных букв и нотации. Нач.: «[Велича]ем, Тя, Живодавче Христе,
нас ради ныне плотню крещашаго ся ото Иоанна ... ».

л.

13-14

об.

(202

х

295

мм). Незавершенный фрагмент нотиро

Инициалы

-

цветные чернила с орнаментальными (неумелыми)

отростками; заголовки
в цвете.

4

-

красные чернила. На л.

прорисей-сколков для припороха. Листы

варь. Нач.:« ... на небесех, о , ангели, ликуйте, и на земли, человецы,

ны вчетверо.

... ».

Записи: на рукописи: л.1 «№

560

1, 11, 25

заставки

л. рисунков, выполненные в различной технике, и

ванной крюковой рукописи. Колонтитул: «Октай». Чернила, кино
славяте

12 л.
1968 г.).

современную написанию, в соответствии с которой первые

ванной крюковой рукописи, чернила, киноварь. Колонтитул: «Ве

91 »;
561

1и 2 с

11

л.

рисунками сложе

на рисунке на л.

1 об.

запись:

«Рисовано Прохором Василея Гриневым (мальчиком), будущ[ ... ]»;
л.

2:

«Рисовал ПВ. Списана месяца апреля

фа песнописца, творца каноном; л.
совер»; На л.

3 об.

2 об.:

4 день

«7442-го

те ... ». Изд . текста см .: Бессонов. Калики перехожие. Вып. 1. С. 259
- 261. Тексты имеют разночтения.
л. 34-35 об. «Стих Иоасафа царевича другий». Нач.: «Ис пусты
ни старец в царский дом приходит. Он принес с собою . .. ». Изд.
текста см.: Бонч-Бруевич. Материалы. С. 239.
л. 35 об.-36. «Стих» . Нач.: «Когда Христос с учениками на тай
ной вечере сидел в раздумье с грустными очами ... ».
л. 36-36 об . «Стих» . Нач.: «Ты не пой , соловей, против кельи
моей! И молитве моей не мешай, соловей . .. ».

П.В.

совано Прохором после войны». К рукописи приложен листок, на

Ивановны, странницы. Руко

пись ее племянника Прохора Васильевича Гринева
умер после войны, участник войны.
Картонный переплет изготовлен

/ писал 14 лет,
3.06.1968 г.» .
в 1968 г. в Отделе реставрации

книгиБАН.

Рису11ки:

Содерж:а11ие:

л.

1-5

Иоасафа царевича инди[йского]» . Нач.: «Боже,

(1934) году.

писанный скорописью ХХ в. А.И. Копаневым (атрибуция со слов

91. Дар от Марии

32-34. «Стих

Отче всемогуще, Боже, Сыне пресносущный . Боже, Душе паракли

надпись карандашом (А.И. Копаневым) : «Нари

Н.Ю. Бубнова): «№

л.

на память Иоси

об. «Стих». Нач .: «Жил юный отшельник [он], в келье

л.

1 (354

х 441мм). Рисунок частично небрежно расцвеченный

молясь, священную книгу читал, углубясь .. . ». Стихотворение «От

акварелью. Сюжет обозначен в подписи: «Образ сошествия Свята

шельник» («Райская птичка») Изд. текста см.: Стихи. Сборник

го Духа на апостолов»: внутри здания в центре на престоле Бого

стихов духовного содержания для старообрядческой семьи и шко

родица, с двух сторон сидят по

лы . Ч.

ходят лучи.

1.

4-е изд./ Собрал В.З . Яксанов. Саратов,

Савельева. Пинежская письменная традиция. Т.
л.

5

1916. С. 40--43;
1. С . 119.

об.-6 об . «Стих о смертном чаче [так!]» . Нач .: «О, смерть,

л.

1

6

апостолов, сверху в центре нис

об. Рисунок, частично расцвеченный акварелью. Сюжет

обозначен в подписи:

«Господь Вседержитель»: поплечное изоб

люта и гневлива для нас грешных человеков ... ». Изд . текста см.:

ражение, архиерейское благословение, раскрытая книг; сверху сле

Русская силлабическая поэзия . С .

ва царь с мечом, справа святой.

316-318. Тексты

имеют разно

л.

чтения.

л.

2 (230

х

376

мм). Рисунок расцвеченный акварелью. Компо

об. «Стих о рае и муце». Нач.: «В светлом небе рай несе

зиция: в центре «Бог Отец» (подписан, кресчатый нимб, образ

/ Душа моя, спомни радость, сладость, вечный покой .. . ».
8-9. «Стих о бедной и печальной птичке». Нач.: «Зачем же ты,
бедняшка, птичка, милая моя, / Зачем рано залетела в [е ]ти далныя
края . .. ».
л. 9-10. «Стих, каков миру сем». Нач . : «О, коль чудно сие див
но, что Господь творит со мной! / Я в миру в грехах родился ... ».
л . 10-11 . «Стих». Нач.: «Идет старец из пустыни , преуплакался
черноризец . / А навстречю ему Господь Бог . .. ».
л. 11-24 об . «Слово зело душеполесно». Нач .: «Бе некий добро
детельный и Богу угодный муж, житие имея во граде Капернауме ... ».
л. 25-30 об. «Стих Николе Чудотворцу Мирликийскому». Нач.:

Христа Средолета) на условной линии облаков, над головой «Хри 

«Приидете, празнословцы, преедете, лик составим торжественный

цветные карандаши

7-7

лен,

л.

праздника усердно венчаем ... ». См. Савельева . Т.

1.

С.

117.

Тексты

31-31

с обнаженным правыми рукой, плечом и половиной туловища, в
плаще, в левой руке свиток, с архиерейским благословением; сле

ва предстоящие «Христу» (подписан) святой священномученик
«Антипа» (подписан) с книгой и святая великомученица «Ирина
девица» (подписана) с двуперстным сложением.

л.

2

l

об. Рису11ок, расцвеченный акварелью . «Богоматерь» (под-

писана) Троеручица с Младенцем Исусом Христом (титлы, кресча
тый нимб) с двуперстным благословением.
л.

л.

3 ( 166

х

2 1О

мм). Рисунок, простой карандаш, акварель и

(?). Голубь на ветке с цветком.
4 (2°). Изображение «святого Л[онгина] Сотника» (подписан).

Контур чернилами , акварель.

имеют разночтения.

л.

ста» (подписан , кресчатый нимб), изображенного в образе отрока

об. «Стих. Состав[ил] Иван Садов». Нач . : «Творец, Ты

мой, Покровитель, Создатель мой,

/ создал

Бог возлюбил ... ».

меня на сей свет, да как

Прориси:

л.

1 (91

х

121

мм). «Великомученица Ирина» и «Великомучени 

ца святая царица Феодора» (подписаны).

562

563

л.

131

мм). «Святая мученица Людмила княгиня» (под

3 (90 х 200

мм) . Заставка старопечатного типа (вариант древа

2 (70

х

Листы 1 и 3 проедены жучком, на листах многочисленные пятна.
Цикл рисунков представляет собой изображения старообряд

писана).
л.

жизни с птицами) .
л.

х

4 (111

ческой и никонианской пореформенной богослужебной символики
и атрибутики.

мм). Изображение сюжета из повести о лгавшей

175

Содер;нсание:

на исповеди женщине, у которой изо рта выпадали лягушки и змеи.

л.

5 (90

х

мм). Пресвитер с поднятыми руками на пороге

112

церковного здания, рядом райское древо . Подпись: «О посте. Но
невозможно утаитися от Бога».

л.

6 (110

х

175

мм) . Слева на фоне палат стоят два городских

жителя, справа к ним обращается пришедший в город крестьянин
(за его спиной), у которого над головой на облачке поясное изобра

жение Христа с двуперстным благословением .
л.

7 (117

х

135

мм) . Сошествие ангела-хранителя к усопшему

монаху.

л.

8 ( 109 х 177 мм).

Видение царицы Феодоры : ее умерший муж

царь Феогност подвергается адским мукам(?).

л.

9 (110 х 124 мм).

Изображение церковного здания на фоне ус

ловного пейзажа .

л.

10 (111

х

176 мм).

Сошествие ангела-хранителя к одру умира

ющего , над изголовьем умирающего на иконе Христос с двумя дву

перстными благословениями.
л.
л.

10 об. Запись : «Псалом 142. Господи возвах услыш ... »
11 (111 х 176 мм) . Изображение пророка Даниила(?) во рву со

львом, слева ворон несет пророку пищу, выше на скале стоит юно
ша с протянутыми руками.

//

1968

г. в Вологодскую и Архангельскую области

Сборник статей и материалов по книговедению . Вып .

Подковырова. Страннические рукописи. С.

3.

С.

448, 454,

№

Каргоп.

394

4°, 4 л. - 4 мин. (без текста). - Без переплета.

Рукопись привезена в БАН из археографической экспедиции в

1991

г.

4

миниатюры в рамках (тонкие, черная тушь), в

красках , акварель(?) с золотом . Рисунки выполнены старообрядца

ми-безпоповцами ( скрытниками ?) .
Записи: на л .

4 подпись:

вой Адама и орудиями страстей в никонианской богослужебной
традиции, без подписей ;

л.

2. Изображение священника в облачении и внутреннего уб
- на цер

ранства храма в никонианской богослужебной традиции

ковном здании на куполе , изображенном в виде короны, находится
четырехконечный крест ;

л . 3. Изображение традиционной «древлеправославной» церков
ной службы в здании церкви с пятью куполами, увенчанными вось
миконечными крестами , в центре стоит священник в облачении с

шестиконечным крестом и чашей с просфорами

него закрытые царские врата

(?), справа -

л.

(?) в руках, слева от

три прихожанина в одеж

де западного образца, двое молодых прихожан

-

без бород;

4. Изображение церковной службы у никониан в церковном

здании с куполом и колокольней с разного вида четырехконечными

крестами, слева распятие, изображенное по католическому канону,
под ним алтарь с пятью просфорами , на покрове алтаря восьмико

нечный голгофский крест без деталей и надписей. Правее алтаря
священник с шестиконечным крестом в руках кадит, за его спиной

часть

«Рожкова
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(?)».

-

молодые в одежде западного образ ца, без бород.

Библиография: Подковырова. Страннич е ские рукописи. С.

167.

109. Притча св. Варлаама
30.2.43 (Сев.)

о временном сем веке. Настенный

лист -

°

ХХ в. (нач.), 1 (335 х 410 мм.). 1 л . (два склеенных вместе лис
та) .

-

Полуустав .

- 1 мин.

Приобретен В.И . Срез невским для БАН в Вологодской губер
нии в

Бумага: тонкий картон.

В подборке

1. Изображение четырехконечного креста на Голгофе с голо

83 ;

166-167.

108. Полемико-догматические изображения ХХ в. (1-я пол . ),

1-4. 4 миниатюры без текста:

л.

справа у светильника стоит дьякон, рядом прихожане, большая

Библиография: Бубнов Н.Ю ., Копанев А.И. Археографическая э кспеди
ция Библиотеки АН СССР

л.

1903

г. Изготовлен в мастерской крестьян Каликиных на ста

рой архивной бумаге в д. Гавриловская на Тарноге.
Филигрань не видна, так как на оборотной стороне наклеены
листы старо й бумаги с текстом.

Изображение в горизонтальной проекции занимает среднюю
часть листа , текст расположен по сторонам : с левой стороны напи-
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сан столбцом в пятую часть ширины листа и во всю его высоту, с

пребывает ... ». Вверху миниатюра: птица в образе девы, держащей

правой стороны занимает нижнюю четверть листа, отделенную от

начальная буква киноварные. Внизу помета : «В. Срезневского» . На

в левой руке цветущую ветвь. Надпись: «Алконост» . Внизу справа
текст. Нач . : «Птица райская , зовомая Сирин, глас ее в пении зело
силен .. . ». Вверху миниатюра: птица в образе девы. Надпись: «Си
рин» . В центре: «Гранограф 9 и 98». Покровский Н.В. Страшный

обороте листа приклеено два смежных листа из книг Кадниковско

суд в памятникай византийского и русского искусства. Одесса.

изображения наискось. Вокруг текста и изображения крашеная
рамка двойного контура. Текст написан полууставом, заголовок и

го земского суда

1815

г. На лицевой и оборотной сторонах печать:

«Рукописное отделение Библиотеки Имп . Академии наук» .
Содержание:

Библиография: Книжная традиция Кубеноозерья . С.

«Месяца ноября в

19

мужу, бегающу от лица беснующагося инорога ... ». Из Повести о
Варлааме и Иоасафе . Изд .: ВМЧ. Стб.

2951-2952. Миниатюра-ш,

легория: человек, спасающийся от инорога (смерть) на дереве, ра

стущем над пропастью (мир, наполненный смертоносными сетя

ми), мыши, черная и белая, подтачивают корень дерева, в пропас
ти змей, «хотящий пожрети» человека, на крае пропасти «четыре
главы аспидовы» , человек, видЯ мед на дереве (путь жизни челове

ка), забывает про опасность и тянется за медом. Тот же сюжет см.

1.1.38, 19.2.25,

Чуван .

244,

Чап.

3,

Епиф.

Сю 

7.

жет упоминает Ровинский: Русские народные картинки. Т.

738-739.

№

XIX в. (1-я пол . ) , 1 л. (945 х 610 мм .)-1 мин . - Полуустав. - Выг.
Привезен Ф.А. Каликиным с Выга в 1913 г., поступил в БАН в
составе собрания коллекционера в 1948 г. Окантован оргстеклом .
Филигрань не просматривается.

Текст написан поморским полууставом, заголовки киноварные,
вязь. Внизу листа номер:

«2888» (в библиотеке Выга?).

Содерж:ание:

Миниатюра: в центре листа изображено родословное древо, на
котором в кругах «висят» клейма с изображениями деятелей Выга,

Настенный лист со сходным сюжетом в несколько ином

снабженные подписями. Внизу надпись: «Древо высоко из земли

имеется в собрании ГИМ. Исполнитель листа неизвестен . См .:
Инв . №

111. Родословное древо братьев Денисовых с видами скитов
Выго-Лексинского монастыря . Настенный лист - Калик. 117

С.

4.

исполнении (дерево упало и летит в пропасть вместе с человеком),

222.

186, № 5.

день . Причча святаго Варлаама о време 

нем сем веце». Нач . : «Сего света житие человеческое подобно есть

в рукописях БАН:

1887. С. 67; Белова О.В., Квливидзе Н . В. Алконост// Православная
11. М . , 2001. С . 25.

энциклопедия. Т.

19680 И Ш 61097.
92.

См.: Русский рисованный лубок. С.

221-

Библиография: Срезневский . Описание рукописей Олонецкого края. С.

408, № 315. Бубнов .

110. Птицы
63

Лицевые Цветники. С.

119- 147.

райские Алконост и Сирин. Настенный лист.

-

Ку-

ХХ в . (нач.), 1°, 1 л . (355 х 450 мм.) - 2 мин. в карандаше .

1982

г.

Бумага без филиграней и штемпелей. Лист реставрирован и
окантован в оргстекло в БАН в

1985

г.

Две миниатюры иллюминованы акварелью . Текст под рисунка
ми написан синими чернилами, почерк

-

подражание печатному.

Текст и изображения в синей карандашной рамке .
Содер;щание:

Слева внизу текст. Нач . : «Птица райская Алконост. Близь рая
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нисиевича вмале скажем». Заголовок рукописного текста: «Вкрат
це повествуем о сих отцах , откуду общежительство сие начало при

бенск.

Поступил в БАН в составе Кубенского собрания в

возрасте». По левому и правому краям листа расположен поясни
тельный текст. У основания «древа» изображения. Справа: «На
Выгу мужеская обитель»; слева: «Женская на Лексе» . Вверху заго
ловок: «О роде блаженнаго и приснопамятнаго отца Андрея Дио

ят и како устроися ныне краткословием объявим, да неведущии

ведением обновят своя слухи, како отец Даниил многое попечение
имеяше во общежи_тельных святых уставех по благословению
отец» . Нач . : «Древо, нарицаемое виноград чювственный, написан

ным под фигурою изображения рода господ Андрея и Симеона
Дионисиевичев, бывших в области Олонца града ... ». На родослов
ном «древе» изображены в

19

многоконтурных кругах-клеймах

17

«лиц», сведения о которых написаны по кругу или на соединяю

щих круги «родственных стяжках»:!) «Кня зь Мышетской Борис

Александрович , во иноческом чину проименован Боголеп» ; 2)
«Сын. Князь Иван Борисович , священноинок Иона»; 3) «Сын. Пор
фирий священник; 4) «Сын его . Евстафий Иванович; 5) «Сын. Яков

567

---Евстафиевич» ;

6)

«Сын . Дионисий Евстафиевич»;

Евстафиевича] Прокопий Яковлевич»;

8)

7)

«Сын [Якова

«Сын [Дионисия Евста

фиевича] Андрей Дионисиевич, киновиарх и настоятель Выгоре
цыи, учитель всепремудрый ;
ча] Соломанья Денесьевна»;

ча] Иван Денесьевич»;

9) «Сестра его [Андрея Дионисиеви
10) «Сын его [Дионисия Евстафиеви

«Сын его [Дионисия Евстафиевича]

11)

Семен Денесьевич , настоятель Выгорецыи и учитель изящный»;

12)

«Дочь его [Прокопия Яковлевича] Татьяна Прокопьевна» ;

«Дочь [Прокопия Яковлевича] Февронья Прокопьевна» ;

14)

13)

«Сын

его [Прокопия Яковлевича] Петр Прокопьевич, еклисиарх и уста
вохранитель церковный»;

стоятель Выгорецыи».

15) «Даниил Викулич, киновиарх и на
16) «Инок Корнилий»; 17) «Инок Виталий».

В верхнем кругу изображена рука с двуперстным знамением и из
речением : «благословение Господне н а всех вас», в одном из кру
гов изречение: «Праведник яко финик 1Процветает и яко кедр , иже

в Ливане, «Тако убо ненавидяй добра роду человеческому льсти

седящий на нем верхом, гонит его плетью в геену огненную, поме
щенную в правом углу картины. Вверху девиз с надписью: «Зде

являем седмь смертныя грехи» . Сходный сюжет приведен у Равин

ского. Этот вариант сюжета восходит к гравюре , выполненной в
1665 г. Симоном Ушаковым. См.: Ровинский. Русские народные
картинки . Т.

Семь смертных грехов. Настенный лист

- 30.2.44

(Сев.)

ХХ в. (нач . ). 1° (430 х 350 мм.). Полуустав. - 1 мин.
Приобретен В . И. Срезневским для БАН в Вологодской губернии в

1903 г.

Изготовлен в мастерской крестьян Каликиных на ста

рой архивной бумаге в д. Гавриловская на Тарноге. Художник Со

фья Каликина.
Филигрань не видна, так как на оборотной стороне наклеены
листы старой бумаги с текстом.
Изображение в вертикальной проекции з анимает среднюю
часть листа. По сторонам в квадратных крашеных двух контурных
рамках , а также в рамке внизу

текст, написанный полууставом.

-

Внизу помета: «В . И. Срезневского». На обороте подклеены отрыв

ки из деловых бумаг конца

XVIII

в. и ~ 833 г., относящихся к Кад

никовскому уезду Вологодской губернии .

№

778;

Атлас .

III,

№

Содерзкание:

9. Стих 51» (ошиб . - Н . Б . ). Нач .: «Ангелу
Лаодикийския церкве напишы ... ». Аш~калипсис 111. 14-22 . В семи
двух контурных рамках перечислены амертые грехи: 1. Зависть; 2.
Сребролюбие ; 3. Блуд; 4. Чревобесие; 5. Гордость; 6. Гнев ; 7. Уны

винский. Русские народные картинки . Т.3; Примеч . и доп . , №

778.
67591 И Ш
хр . 24412. См . : Иткина. Русский лубок . С . 208-209, № 70 (на обо
роте запись: «Иллюстрация к тексту работы Софьи Каликиной 10ти лет в 1905 г.).
Аналогичный настенный лист хранится в ГИМ: Инв . №

Библиография : Срезневский . Описание рукописей Олонецкого края. С.

409-410,

-

№

31 8.

113. Яко напрасно нами обвиняем бес бывает. Настенный лист
62

Кубенск.

°

ХХ в . (нач . ) , 1 1 л . (375 х 575 мм.) . - Полуустав . - 2 мин.
Поступил в БАН составе Кубенского собрания в 1982 г. Рестав
рирован и окантован в оргстекло .

Филигрань не просматривается.

Текст написан синими чернилами в подражание печатному по
лууставу. Красные чернила в заголовках и инициалах . 2 изображе
ния в синей карандашной рамке, сопровождаемые текстом.
Содержание:

«Книга Мирозрителное зерцало. Глава 137. Яко напрасно нами
обвиняем бес бывает». Нач .: «У некоего пустьrnника молитвою свя

зан бысть бес .. .». Повесть из «Великого зерцала» . См . : Державина.
Великое зерцало. С. 408 (Гл. 244). 2 миниатюры: 1) слева: бес пыта
ется остановить поселянина , ворующего у пустынника репу;

Библиография: Книжная традиция Кубенооз ерья . С .
Лицевые Цветники . С.

119- 147.

ние , и даны им характеристки . В середине миниатюра-аллегория :
человек на четвереньках в оковах , с повязкой на глазах , везущий в

568

(«гравировал Мартин Не

2)

справа : пустынник прощает поселянина, клеветавшего на беса .

«Апокалипсис. Глава

двух корзинах (переметных сумах) семь животных

701

отдельно в кругах , текст из Апокалипсиса другой. См. также: Ро

вый диявол ... >> умножится» .

112.

3,

хорошевский») . Здесь , однако, грехи и добродетели изображены

-

грехи . Бес ,

569

186,

№

4;

Бубнов .

СШIСОКСОКРАЩЕIШЙ

Безсонов . Калики пе-

- Безсонов П.А . Калики перехожие . Сборник стихов и исследование. Вып . 1- 6. М . , 1861-1864.
Библиография древ- - Библиография древнерусской повести ./ Сост. А.А.
нерусской повести
Назаревский . М . -Л., 1955 .
рехожие

Бонч-Бруевич. МатеАгеева . Библейские

-

Агеева Е . А. Библейски е источники сочинений ста
рообрядческого писателя первой трети

источники

С . С . Гнусина

//

XVIII века

Библия и европейская литератур

ная традиция : Мат.

34 межд .

филолог. конф . СПб.,

2006. С. 70-74.
Азбучн9-Иеруса

-

лимский патерик
Адрианова-Перетц,

Азбучно-Иерусалимский патерик . Указатель ин
ципетов . Сост. Л.Б . Белова. СПб .,

-

1991 .

лиография истории древнерусской литературы .

л иография

Древнерусская повесть . Вып .

-

1. М . ;

Л .,

1940.

Алексеев А.А . «Слово о исходе души» Кирилла

Философа // Опыты по источниковедению : Древ

исходе души

танства и раскола/ Под ред. В . Д. Бонч-Бруевича .

СПб . ,
Б е лоброва . Северо

-

двинские сборники

-

Амосов. Книгопис

1999. С. 8-18.

крестьян Каликиных

ная м астерская

// Традиционная духовная и

Новосибирск .
Амосов, Бубнов . Эк

1992.

С.

131-137

-Амосов А.А ., Бубнов Н . Ю. Археографические эк

Братчикова . Велика

Материалы и сообщения по фон

дам Отдела рукописной и редкой редкой книги .
Л .,
Апокалипсис седь

-

1978.

С.

275- 276.

-

-

митолковой, напеча

вел ением государя царя Иоанна Васильевича. Гла

ва

401 //

Шувойская беседа и материал ы для ис

тории раздора именуемых неокружниками . Соста

Апокалипсис трех

С.165- 168 .

- Апокалипсис трехтол ковый . М . : Московская ста
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имп . Академии наук. Т. 2. Сост. В . И . Срезневский
и Ф.И. Покровский. Пгр. , 1915.
-

Описание Рукописного отделения Библиотеки
Академии наук СССР. Т.

4,

вып .

-

1 / Сост.
Л . , 1951 .

7,

вып.

2 //

Сочинения

писателей-старообрядцев первой поло в ины

века/ Сост. Н . Ю. Бубнов . СПб .,
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2001.

XIII

в.

Петухов Е . В . Очерки из литературной истории Сино

Кн .

(Изд. ОЛДП №

XVIII

108. СПб., 1899).

Памятники литературы Древней Руси.

Памятники литературы Древней Руси. Середина
века . М . ; Л .,

-

1.

М.,

XVI

1985.
XVII

век . Кни

1988.

Плигузов А . И . К изучению орнаментики ранних руко
писей Выга

ментика

XIII век. М. , 1981 .

Памятники литературы Древней Руси .
га

1

Плигузов . Орна-

1895

-

XVIв .
ПЛДР. ХVПв .

1988.

-

//

Рукописная традиция

XVI-XIX вв .
1983. С . 82- 1О 1.

Повесть O Варла- - Повесть о Варлааме и Иосафе. Л.,

на

1985.

аме и Иоасафе
Подковырова В.Г. Иллюминированные странничес

Подковырова.

-

Страннические

кие рукописи в составе Каргопольского собрания БАН
России . Архангельск.

рукописи

Подковырова.

-

2002. С. 165- 172.

Подковырова В.Г. Проблема описания лицевых старо

Проблема описа

обрядческих Апокалипсисов // Мат. межд . конф . «Ста

ния Апокалипси

рообрядчество : история и современность , местная тра

диция, русские и зарубежные связи ». Ул ан-Удэ ,

сов

А.Н. Ко

Описание Рукописного отдел а Библиотеки Россий
ской Академии наук. Т.

ПЛДР.

веков . Л.,

Востоке России. Новосибирск .

обрядческой культуры из собрания Русского музея

нусов и В.Ф. Покровская . М .;

Т.

СПб .,

2002.

средновековна литература . София.

1

Описание РО БАН,

53 .

Николова . С. Патеричните разкази в бъглгарската

/ Русский музей представляет.
Назаревский. Библиография

-

XV-XVII

дика. СПб . ,

ПЛДР. сер.

Маркелов Г.В . «Налепные образцы» в традицион

ринбург.

-

Петрова Л.А . , Серегина Н.С. Ранняя русская лирика .

Петухов. Очерки

Вестник музея «Невьянская икона » . Вып.1 Екате

старой веры

495-500

1979.

Невьянская икона

Обра з ы и символы

С.

текстов

ном книгописании

ните разкази

1954.

екая лирика

ные образцы»

-

М.-Л.,

10.

Мазунин А.И . Повесть о боярыне Морозовой. Л .,

-Малышев В.И . Заметки о рукописных собраниях

-

ТОДРЛ . Т.

Репертуарный справочник музыкально-поэтических

родов // ТОДРЛ . Т.

Николова. Патерич

-

Петров В . А . Археографическая поездка в город Дау

на. Ранняя рус-

Ленинграда, Черновиц, Риги, Двинска и других го

Маркелов . «Налеп

Петрова, Сереги-

-

С.
Подковырова .
Цикл миниатюр

-

2001 .

297-303.

Подковырова В.Г. Цикл миниатюр к старообрядческо
му Апокалипсису и з книгописной мастерской Калики

ных (К проблеме определения редакции) // Материалы
и сообщения по фондам отдела рукописей БАН . СПб.,

2006.

С.

84-119.
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Покровский. Пре-

[Н . В.Покровский] . Предисловие

-

дисловие

№

Пономарев. Па-

мятники

Порфирьев. Апо

Изд . ОЛДП

//

115. СПб ., 1899.

.:... Памятники древнерусской церковно-учительной ли
тературы / Под ред . А.И . Поном арева. СПб., 1894.
Вып. 1; СПб., 1896. Вып . 2; СПб ., 1897. Вып. 3 СПб .,
1898. Вып . 4.
-

Синайский пате

Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания о ново

Синайский патерик ./ Сост. В . С . Голышенко, В . Ф.

-

Дубровина . М. ,

рик

Словарь книжни

Словарь книжников и книжности Древней Руси.

-

Вып

ков

3 (XVII в . ) . Часть 1 (А-3) СПб., 1992; Часть 2
1993; Часть 3 (П-С). СПб., 1998.

(И-O) СПб.,
Смирнов. Внут

Смирнов П . С. Внутренние вопросы в расколе в

-

веке. СПб.,

XVII

ренние вопросы

заветных лицах и событиях по рукописям Соловец

зания

кой библиотеки. СПб.,

Переводная лите

ской Руси

ратура

териалы. СПб.

Пролог в поуче-

Пролог в поучениях . Сост. Виктор Гурьев. Ч.

-

ниях
ПСРЛ

Срезневский .

Полное собрание русских летописей. СПб ., Т.

-

Первая половина . СПб . ,
Ровинский . Под-

-

робный словарь
Ровинский. Рус-

ские

I-11.

1992.

Ровинский Д . А. Подробный словарь русских грави-

рованных портретов. Т.

-

народные

21.

1908.

I.

СПб .,

1889.

Ровинский Д.А . Русские народные картинки. Т.

СПб.,

1-5.

1881.

Ровинский Д.А . Русские народные картинки. Атлас.

Ровинский. Ат

-

лас . Т.

Т.

I

Рыстенко. Леген

-

да о св . Георгии и

зантийской и славянской литературах

драконе

вороссийского университета . Т.

. Савельева . Пи

-

диция

традиция

Т.

-

Записки Но

112. Одесса, 1909.

1и

XVI - ХХ вв. Опыт
2. СПб . , 2003.

исследования. Источники.

Сакович А.Г. Миниатюры из русского апокрифичес
кого сборника середины

атюры

туры . Новые открытия.
Сакович. Народ

-

куль~

Сакович А.Г. Народная гравированная книга Васи

лия Кореня

ная книга

XVIII в.// Памятники
1982. Л., 1984.

1692-1696. М ., 1983. Прил .

Библия Васи

лия Кореня . Цветная фотосъемка Д . В. Белоусова.
Семячко. К исто

-

ТОДРЛ. Т.53. С.

рии сборников
Симони.

Опыт

Семячко С . А. К истории сборников

-

XVII

века.

//

216--247.

Симони П . К. Опыт .сборника сведений по истории и

сборника сведе-

технике книгопереплетного художества на Руси. СПб . ,

ний

1903 .

Синодик .

ОЛДП . №

Изд.

110

- Синодик Колясниковской церкви . Вып.1
№

110. СПб., 1896, 346 с ., Вып . 2 // Изд .
СПб . , 1899, 206 с . + XVIII с .
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// Изд. ОЛДП
115.

ОЛДП №

Срезневский В.И. Описание рукописей и книг, соб

писей Олонецко

СПб .,

1913.

го края

Срезневский.

-

Сведения за

изданиях и других предметах, поступивших в рукопис-

и

1901

1900

гг.

дения за

Срезневский В.И. Сведения о рукописях, печатных

ное отделение БАН в

годах. СПб.,

1902.

Срезневский В.И. Сведения о рукописях, печатных

-

1902 г.

1900 и 1901

изданиях и других предметах , поступивших в Рукописное отделение Библиотеки имп. Академии наук в
году. СПб . ,

1902
Субботин . Исто-

Субботин Н.И . История Белокриницкой иерархии.

-

рия Белокриниц-

1903.

Т.

1.

М .,

1874.

кой иерархии

Савельева Н . В . Пинежская книжно-рукописная тра

нежская книжная

Сакович. Мини

//

веков. Библиографические ма

ранных для имп . Академии наук в Олонецком крае .

l . СПб., 1881.

Рыстенко А . В . Легенда о св . Георгии и драконе в ви

XIV-XVII
1903.

Описание руко

Срезневский. Све-

картинки .

-

-

1898.

Соболевский А.И . Переводная литература Москов

крифические ска

Соболевский.

1890.

1967.

Субботин. Мате-

-

риалы

существования/ Под ред. Н.И . Субботина. Т.

Материалы для истории раскола за первое время его

I-IX. М.,

1875-1895.
Субботин . Окруж-

-

ное послание

Творения Ефрема

-

Сирина

-

водные жития
Украинские кни-

-

Успенский сборник
Участкина

XI-XV

веков . Каталог. М .; СПб . ,

Украинские книги кирилловской печати
Вып .

-

1857-1861).

Творогов. О.В. Переводные жития в русской книж-

ности

I

19-20.

Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. (М .,

Творогов. Пере-

ги. Вып.

Субботин Н.И. Окружное послание . Устав и Омышление. Б . г. С.

2008.
XVI-XVII вв.

I . М., 1976.

Успенский сборник ХП-ХШ вв .

/

Изд. подготовили

О.А. Кня зевс кая, В .Г. Демьянов, М . В . Ляпин. М . ,

1971 .

- Uchastkina Z.V. А history of Russian haпd papermillsb
and their watermarks (Monumenta cl1artae popyraceae
historiam illustrantia, IX) . Hilversum, 1962
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Фиксен. Две гла-

сисю> по рукописи библиотеки Тамбовской ученой ар

кового апокалип-

хивной комиссии под

сисю>

Ученой Губернской Архивной Комиссии
С.

XIIl/16 //

Известия Тамбовской

1899. Вып. 43.

29-33 .

Франко. Апокрi-

-

фы

кописiв.

Франко lв. Апокрiфи

IV.

Львi.1!

i

легенди из укаi"нських ру-

1910.

Хивуд

- Heawood Е. Watermarks mainli of the 17 and 18 centuries.
Hilversum, 1950. (Monumenta chartae papyraceae
historiam illustrantia. [Vol. 1]).

Цветник свя-

-

Цветник священноинока Дорофея. Гродно,

рофея

Чин на разлуче-

-

ние души от тела

требник . М.,

Чин, бываемый на разлучение души от тела

Черторицкая.

-

1903 . Л. 308-314

лий подвижного календарного цикла по рукописям

-

сты

сунками . СПб . ,

Юхименко. Вы-

Юхименко. История

1994.

1909.

Заметка// ИОРЯС.

1902. Т. 7. Кн. 3.

С.

402-404

Юхименко Е.М. Вьпювская старообрядческая пус

-

тынь. Духовная жизнь и литература: Т. 1-П . М.,

2002.

Юхименко Е.М. «История о отцах и страдальцах со

-

ловецких» Семена Денисова

-

памятник выговской

литературной школы первой половины

XVIII

в.// Тра

старообрядческих поселений в странах Европы, Азии

Юхименко . Литературное насле-

-

1992.

С.

107-113.

Юхименко Е . М. Литературное наследие. Выговского

старообрядческого общежительства . Том

1-11. М ., 2008.

дие

Юхименко. Ли-

-

цевые списки По-

Соловецкого монастыря// И.Е. Забелин:

Юхименко Е.М. Лицевые списки Повести об осаде
(Труды ГИМ, Вып.

170 лет со дня
81). С . 99-100.

вести

рождения. М . ,

Юхименко. Ста-

-

рообрядческие

рия об отцах страдальцах соловецких» Семена Дени-

издания

сова. Вопросы текстологии в связи с рукописной тра-

1992

С.

59- 77.

БАНРосии

-

Библиотека Российской Академии наук

вмч

-

Великие минеи-четьи, собранные всероссийским

гим

-

Государственный исторический музей (Москва)

жмнп

-

Журнал Министерства народного просвещения

ИОРЯС

-

Известия Отделения русского языка и словестности

ИРЛИ

-

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)

ЛКРД

-

митрополитом Макарием

Лаборатория консервации и реставрации докумен-

тов РАН (Санкт-Петербург)
Отдел гигиены книги (БАН)

огк

-

олдп

-

Общество любителей древней письменности

ПДП

-

Памятники древней письменности

ПЛДР

-

Памятники литературы Древней Руси

ПСРЛ

-

Полное собрание русских летописей

РАН

-

Российская Академия наук

РГАДА

-

Российский Государственный архив древних актов

РГБ (ст. ГБЛ)

-

(Москва)

Российская Государственная библиотека (Государ

ственная библиотека им . В. И. Ленина)
РИБ

-

Русская историческая библиотека

РНБ (ст. : ГПБ)

-

Российская Национальная библиотека (Государственная Публичная библиотека)

ТОДРЛ

-

Труды Отдела древнерусской литературы (ИРЛИ)

ЦГАЛИ

-

Центральный Государственный архив литературы и
искусства (Москва)

Юхименко Е.М. Старообрядческие издания «Исто-
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1998.

Veder. Apophthe- - Veder, W.R. La tradition slave des Apophthegmata patrum
// Slovo. Casopis staroslavenskog instituta v Zagreb.
gmata patrum
№ 24. 1974. Р. 59-94.

диционная духовная и материальная культура русских

и Америки. Новосибирск,

Русская книжность: Вопросы источникове

Tchcrnodarov. - Tchernodarov А. Kunst der verbannten Kirche. Apokalyptik und das Jiingste Gericht in der sakralen Kunst
Bildteil
des russischen Altglaubigentums. Bildteil. Hallescher
Verlag. 2006.

Шляпкин И.А. Возрасты человеческой жизни. С ри-

Шляпкин И.А. Русский синодик и Иоанн Лидийский.

-

говская пустынь

XI-

вв. преимущественно восточнославянского про-

Шляпкин . Возра-

ский синодик

По

об.

исхождения/ Сост. Т.В . Черторицкой. Опладен,

Шляпкин. Рус-

//

Предварительный каталог церковнославянских гоми

XVI

//

дения и палеографии. М .

1790.

щенноинока До-

Каталог

дицией

Фиксен Б. Две главы из «Седмитолкового апокалип

-

вы из «Седмитол-

ЧОИДР

-

Чтения в Обществе истории и древностей россий
ских при Московском университете
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«Деяния церковные» , Цезаря Баро

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ
ПАМЯТIШКОВПИСЬМЕIПIОСТИ

Андрея Юродивого Цареградско

отца нашего игумена Иосифа о

го, св. - 120, 182, 335, 355, 386,
441,459,470,503,524,534,543
Антония Римлянина , св. - 294
Арефы, муч. (окт. 24)- 275

монастырьском и иноческом уст

Афанасии Эгинской, преп . (апр.

ния (вып.) -

478

Добротолюбие (вып . )-

88, 89

«Духовная грамота преподобнаго

роении ... »
«Азбука богословия» (вып . )
Азбуковник (вып.)

- 478,

- 92

Каргоп.

292
Акт об освидетельствовании мощей
преп. Серафима Саровского
Алфавит (Толковая азбука)

- 30
- 271

Библия, толкования (вып.)-

- 75, 91 , 103,305,493, 502, 511,
522,524,525,533,534,
Апокалипсис Иоанна Богослова

(вып.) - 3, 44, 46, 55, 62, 63, 68,
69, 71, 75,91, 372,452,473,
«Апокалипсис седьмитолковый» 34,38--42, 75,480
«Апокалипсис трехтолковый» - 39,
55, 59
«Апология во утоление печали че 
ловека сущаго в беде, гонении и

озлоблению> (кн . «Златой бисер»)

74
«Во святый и великий пяток Страс
той недели. Сказаие о вольном
страдаии (о тайной вечери) ... »

- 78, 88, 91, 99,438,456,458
Апостол толковый (вып.)- 88, 269,
Апостольские правила (вып . ) - 77,
79

«Великое зерцало» (слова)

- 102,
164, 167, 182, 183,188,209,212,
216,248,249,273,288,293,299,
414,415, 417--426, 428,434,445,
473,490,491,499,500,501,507,
509, 520, 521-523, 530-532, 542,
555
Видение Антония Великого - 546,
547
« Видение Григория чудно» - 76
Видение Евлогия о смерти убогого

и бога,того, и душ, восходящих на
небеса-

Макарию в пустыне»

- 69,
70, 89, 90, 91, 94, 95, 102, 278,
293,294,315,316,471,472
Беседы евангельские (вып.) - 94

«Вопрос

шего святейшего патриарха Иова

Московского и Всея Руси»

14. Что

же ты, неведатель

-

98, 101 ,277,449
Евангелие недельное (вып.)

- 293
- 87
Евангелие от Луки (вып.) - 87, 91,
98, 175, 305, 321, 441, 479, 480,
488,489, 496--498, 505, 517-519,
528
Евангелие от Марка (вып.)- 87
Евангелие от Матфея (вып.)- 78, 87,
100, 101, 102,104, 453
Евангелие (вып.)- 77, 79, 89,301
Евангелие толковое (вып.)- 51, 75,
294,296
Евангелие от Иоанна (вып.)

Димитрия Углицкого, царевича,
св. (окт.

ред. Димитрия Ростовского)

Евфросинии, св .
Екатерины, св .

- 430
- 416,474

Зосимы и Савватия Соловецких,
преп .

- 231-233, 470

Иоанна Милостивого, св.

- 336

Киприяна и Иустины девицы ,

- 328

преп . (окт.

2) - 447
-150, 176
Козмы и Домиана, св . ( «Житие и
чудеса») - 426
Макария Египетского, преп. - 248,
297
Макария Желтоводского, преп. 294

«Епистолия великих отцев и стра

Кирика и Иулиты

дальцев за истинную соборную и
апостольскую церковь из Пусто
озерской темницы» (вып.}-

328

- 88

Жития (включая вып. и извл.):

Марии Египетской, преп. (Софро

го чудотвореца

- 470
- 250,461
преп. - 96

ния, патр . Иерусалимского)

Александра,

250,376,456

- 188

-

439
- 374

Деяния Первого Вселенского собо
ра

- 403

Матфея Иерусалимского

104

(Минея четья, март

17) - 412,

- 316 .
9») -

302
Моисея Мурина, св .

- 477

Николы Мирликийского, св.

- 293

Нифонта, св . (вып . )

Антония, Иоанн и Евстафия, муч .
Литовских

-

Михаила Архангела ( «Глава

447,473,535
Анастасия Синайского

«Демон извествует, яко покаянием
вся сила его разрушаетца»

Александра, Иоанна и Павла -

Алексея человека Божия, преп.

- 328

-

472

«Его же страдальца Аввакума отца»

«Евангельские чтеия»

16)-8, 142,144

Евсевия, еп . Самосатского. св . (в

лагаеши спасения своего?»

« Гонитили е на церковь Божиею»

582

Евангелие «благовестное» (вып.)

Василия Нового, преп .

Агапия, преп.

отцу духовному»

- 403

- 99
- 8, 123,
123, 128, 137, 141-142, 160,165,
171,218,220,235,238
Венедикта Нурсийского, св. - 303
Димитрия Солунского, вмуч . - 466

- 104

ли истории , в коих основание воз

«Возвещение от сына духовнаго к

Господина и первонастолнаго на

12) - 272, 349
Афанасия Афонскаго

Авраамия Явленского, ростовско-

108

«Божией милостию составися Сино
дик по благословению Великого

- 297,455
-

«Виноград российский» (вып.)

- 304

Беседы апостольские (вып . )

332

«Видение страшно (бысть) святому

«Беседа отца с сыном о женской
злобе»

-

247,251,267

- 478
Апостол (Деяния и послания) (вып.)

Евангелие (вып.)

91

«В пяток второй недели поста .. . » -

«Альфа и Омега» («Альфа») (вып . )

- 310

- 540
- 79, 88, 308

Нифонта , св ., еп. Кипрского (в ред.

- 436

Димитрия Ростовского, дек.

Андрея Первоз ванного, апостола

-472

- 1.1 .33
583

23)

Павла, еп. Коломенского

- 108
Павла Монемвосийского, св. - 334
Павла Фивейскаго, прел . (янв . 15)
-294

выя из Библейской истории и
Жития святых, взятыя с кратким

ца (Бассиана Санина)Пахомия Великаго,

npen.

(май

15)

Петра, св., «иже прежде мытарь

(выn.)-69

- 439

- 428

Канон за единоумершего

« ... глаголи мая подлинник икою>
- 152
« ... глаголимая Святцы с подлин ником» - 153
Григория Беседовника ( вьm . )- 285
Григория Назианзина (вып . }- 99
Дорофея, аввы (вып . }- 317
Епифания Кипрского (вып.}- 91
Ефрема Сирина (вып . ) - 75, 98,
103,296,446,447,449
« ... Зиновия мниха» (вып.) - 98
Иоанна Дамаскина (вып.)- 89, 95,
449
Иоанна Златоуста (вып.) - 97, 98,
101
Иосифа Волоцкого (вып . )- 75, 89,
94,461,478
Исаака Сирина (вып . )- Калик. 44

Канон

Киприана святого «о покаянии»

Изобразительный цикл о еретиках

- 485

-430

Савватия Соловецкого, преп. - Ка -

Иконописный подлинник

лик.187

- 151

Индекс истинных и ложных книг -

Саввы Освященного, св.
Севаста Армеоnола,

- 294, 316
св. - 293

446
История Выговской пустыни (вып.)

Сергия игумена Радонежскаго,

- 109

npen. (сент. 25) - 294,470

«История о искоренителе древняго

Спиридона и Никодима «просфор
ников nечерских», св. (окт.

благочестия патриархе Никоне,

31)

отступнике святыя веры»

-294

- 45 .4.9

«История о отцах и страдальцах

Феодоры Александрийской, преп.,
(сент.

дельфийскаго о седми тайнах»

на церковь Божиею»

- 316
бе»

некоей жене, молившей у иконы

Богородицы

Изобразительный цикл «Гонитилие

288

Соловецких»

11). -274

странная ред.)

Морозовой)Харитона,

- 7, 15-23, 35

История о патриархе Никоне (про

Феодоры, св. (боярыни Феодосии

274
преп. - 275

- 7, 23-25

История о патриархе Никоне (крат
кая ред . )

«Жития законнаго изображения»

«Зерцало богословия» (вып . )

- 25- 34

-

548
- 62,

543, 556
«Златой бисер» (вып.)

- 478
- 274, 471
«Златоуст» (вып .)-90, 102,104,188

- 272
кресту Христову - 67

«Канон на исход души от тела»

68
«Зерцало мирозрительное» (вып.)-

О крестном знамении, Герасима

Изобразительный цикл к повести о

- 3 79

-

Канон святой и живоначальной

(вьш.)-

«Извещение некоего премудраго

60, 62,
66,69, 75, 79,88,92,93, 100,439,
459,475,478
Катехизис малый (выл.)- 278, 316

60, 76,94, 97, 106,188,446,297,
448,451,452,466, 472,543
Максима Грека (слова)-89, 95, 97,
278,294
« ... мастерственник о составлении
чернил» - 152

пустыножителя о последнем при

Кириллова книга с.м. «Книга Кирил

Никифора Калиста, патр. Констан 

«Златоструй» (выл.)

«И по сем поучение от слова Доро феева о нашем житию>

- 407

Каноник

Катехизис большой (вып.)-

«Картины внутреннего состояния

втораго пришествия Христова ... »

-327
«Измарагд» (вып.)-

человека»

- 154

«Ключ» (к пасхалии)

278,291,294

- 300, 322

Книга:

«Изображения раскрашенные лице-

Афанасия Великого (вып . )

584

- 95

- 99
Никона Черогорца (вып.)- 94, 96,
99,102,218,291,294, 316
« ... о антихристе», Евстафия Бого
слова (вып . ) - 77
« ... о вере» (вып . ) - 60, 62, 66, 103,

89

Саввы Сторожевского (вып .)- 294
Кормчая (вып.)- 79, 92,

94, 95- 97,
278, 291, 294, 296, 298, 299,
313-316,454,478 ,с.м. такжеЗо
нар

« ... Крины

сельные»

«Лествица» (слова)-

- 473
102, 158, 165,

167,294,298,337
«Лимонис» (Лимонарь) (слова)

-

88, 98,249, 331
«Маргарит», Иоанна Златоуста
(вып.)- 88, 89, 99,188,291,297,
446,448,449,458,464,472
«Мерило праведное» (вып.) - 472
Минея четья (слова) - 90, 95, 96,
100, 103,107,477
Молитва кресту - 80
«Мука гонителем, кто кого за веру
Христову гонит и мучит»

- 299

Мучение св. мученик Кирика и Ули

ты (июль

Иулиты

15) см. Житие Кирика и
·

«Наказание к кому слово речено
бысть .. . », (Ефрема Сирина)-480

«Наказание о любви» (Ефрема Си 
рина)

- 480

«Наказание о покоянии и о будущем
суде» (Ефрема Сирина)

- 480

«Наказание святаго Иоанна Злато 
уста»

- 277

«Наказание, яко не подобает мниху
смеятися, ни глумитися» (Ефре

тинопольского (вып . )

ла Иерусалимского»

мечании, являющем немедленно

наступлющий день страшнаго

- 293
- 307, 473

Катехизис

- 77-78, 89
- 54

семи небесах»

Петра Дамаскина (вып.) -

93

Кирилла Иерусалимского (вып.}-

Троице-481

Фирсова

« .. . о

(вьш.)-435
Киприана священномученика

25-28,465

217,269,296,447

91
Васцлия Великого (вып.) - 316
« ... Властодержица», Сергиева
мон -ря (выл . )- 541
« ... Гавриила архиепископа Фила

оных объяснением»

Пафнутия Боровскаго, чюдотвор

Блаженнаго Иеронима (выл . )- 89,

ма Сирина)-

464

«Начало (из Богом святыя) книги,
(глаголимыя) о страдание Хрис
тове ... »

- 251,269
- 104,293, 314,

Номоканон (вып.)

316
585

«Окружое посление»

- 98

мучаются и его дети

«Описание лицевое великой осады

« ...видение,

- 356

яко множае царствия

r

514,538
О встрече митрополита Луки с

286
« ... о некоем царе умершем» - 557
О некоем юноше, видевшем судь

и разрушения монастыря Соло

лишаеми желанием суетныя сла

обуглившимся человеком, встав

вецкого»

вы и видением, нежели демонов

шим из гроба

- 7, 34

«О пресноце ветхом и о хлебе квас
ном новой благодати»

- 44
- 447

фирия Дав . »

- 90

«Память блаженной Клеопатры и
сына ее Иоанна»

«Память святаго Варвара, бывшаго
прежде, великим же покаянием

- 249

«Пандекты», Никона Черногорца
(вып.)

- 79, 89, 183,314

«Паренесис»,

Еф рема Сирина

(вып.) - 169, 464,465,469 см. так
же Книга Ефрема Сирина .

Патерик (слова) - 102,

168,283,303,

308,492,501
Патерик алфавитный (азбучно
иерусалимский) (слова)- 58,

102,
103,293,294,306,433,489,492,
493,499, 502, 503,507,510, 519,
522-525, 529, 532-534, 547,553,
554
Патерик египетский (слова) - 88,
291,294
Патерик печерский (слова) - 461
Патерик синайский (слова) - 101 ,
291,478
Патерик скитский (слова)- 88, 102,
182,291,294, 297,433,456,461,
494,498,511 , 523,541
«Плачь о пленении и конечном ра

ства ...»

- 464, 474, 493
« ... душеполезна

- 117

святаго правед

наго Прокопия Уродиваго Ус
тюжскаго чюдотворца о страш

586

- 94

ном в Персиду»

О некоей девице, молящейся за

О женщине, не покаявшейся в

- 388
злоязычнике» - 336

О Макарии Египетском, нашед
шем череп эллина

- 332, 347,

О плохих и хороших духовных от

О Макарии Египетском и двух ан

кончине инока Филипа и Те

О Мартыне, пострадавшем за

реньтия» - 1О 1
« .. . како отец с сьщом в муках вза
имно друг друга проклинают ... »
- 102
« ... мниха некоего душеполезна» 315
« ... на стретение чудотворнаго об

це - 354
« ... о отце с сыном, в муках взаим
ное себя проклинают» - 444,
491,500,509,521 , 531

389,393,410

« ... зело дивна и страшна о некоей
девице» - 289
« ... или сказание о страдании и

гелах

цах

древнее благочестие

-

216
О посаднике Щиле

- 36, 38

- 209

- 353
- 315

«О послушении»

О незаслуженно погребенном в
церкви

- 209

«О покаянии (некоего) князя»

- 347,390

О милостыни

- 354

ни много молившейся Богороди

блудном грехе

дении и о пророчестве святаго

- 117

усопшую мать

О некоей умершей жене, при жиз 

- 351

«О

во граде Устюзе»

- 348, 363, 368,

385,394

356

ном чюдеси и необычном его ви

О посмертной судьбе ленившего 

- 210

О некоем иерее, молившемся за

ся ходить в церковь - 209
« ... о прекраснем Иосифе» - 447
« ... о пресвитере, его же связа
епископ от службы» - 315

раза Пресвятыя Владычица на

некрещеного мужа, уступивше

О пресвитере , мывшемся в бане и

шея Богородицы и присно девы

го ему путь при переправе через

встретившим там прислуживаю

Мария»

реку

щего ему юношу (фрагмент)

- 243

«О бесноватой жене Соломонии»

- 218
ле . (начало)-

О некоем болящем, просившем у
Бога смерти как милости

« ...

- 356

- 350, 389

о некоем иерее Павле, иже зла

та ради погуби свою душу»

О Басарге и о сыне его Борзомыс

339
- 352

видении Иоаннове зело ост

-

-

чюдеси бывшем

во святей горе Афонстей, в мо

О некоем попе умершем

настери Дохияри о отрочищи,

О некоем священнике, попавшем

Михаилом избавлен»

- 307,
349,375, 490,499,508,520,530
в ад и отмоленном св. Павлом

вверженом в море, архангелом

-

Афанасия

видении Козмы игумена, страш

после совершения одной служ

на и зело полезна»

бы из оплаченного сорокоуста

- 123

О процветшем посохе игумении

353
О некоем священнике, умершем

- 292, 459,

347, 388
« ...о преславнем

541

539, « ...о

ноте и глубине»-515,

тившегося лихоимством, за что

мать муки избави» .

ся Богородице по гордости поведи

с.м.

О неком юноше с Кипра, «пленен

О женщине, скрывшей грех на ис

рейших мучений во адской тем

видение монаху мученика, обога

пути песком ... »

- 357, 394, 400

также «Повесть о том, яко сын

- 538

О женщине, отказавшейся молит

«. ..о

Повесть :

мать из ада

родицы» - 467
« ... душеполезна о настоящем сем

некоей праведнице

лейшаго Московскаго государ

- 338, 556, 557

ве с сыном ея»

- 352

О неком юноше, спасшем (свою)

жене , обретенной во остро

«О жидовине, его же крестиша на

О видении Богородицы с голубем

зорении превысокаго и пресвет

их детей

« ... о

глас бысть от Пречистыя Бого

житии по чину, о дворе и о змии»

- 93

угодивши Богови»

и проповедание

ко всем православным христия

ном Великаго Василия, ему же

«Ответы старца Ф. на вопросы Пор

бу души после смерти

О девице Марии, убивавшей сво

- 288

« .. .душеполезна

«От предисловия о вере единой,
истинной, правосланой»

ловитвы»

- 356

- 349, 386

О разбойнике Домицеле

О святом Андрее

- 353
[юродивом ца

реградском], молитвами изба-

587

вившего после смерти богатого

прелюбодея от адских мук -

Авеля

3 87

Об Аввакуме, Лазаре и Епифании,

«О славе небесней и радости пра-

дьякона Федора Иванова

- 279, 302, 560
богатого - 347, 374
богатого и Лазаря - 350

ведных вечней»

О смерти

О смерти

ходе души оттела-25 . 2.14 (ил . )

Об исходе души, и о восхождении
на небеса по смерти .. . -335, 346

- 348

Об исходе души от тела мирянина

«О смерти некой девицы и гроб

Об исходе от тела души праведной

- 355

и грешной

О сотворении мира, грехопадении

- 341, 359,
365,369,379, 391,397,407
« ... о табаке» - 83
О Тимофее Владимирском - 429
... о том, «чего ради не вниде» св .

Об умершем без покаяния

попа-

- 351

Об умершем, попросившим поло
жить с собой в гроб мешок се 
ребра

« ...

77

- 351

святаго Дионисия о святем

Карпе и о двух грешниках» -

« ... о том, яко сын мать муки изба
ви» - 383. См. Т.4КЖЕ Повесть о

« . .. чудна

541

и зело полезна о иконе

пресвятые Владычицы нашея

неком юноше , спасшем мать из

Богородицы и Приснодевы Ма

ада

рии честнаго ея Одигитрия ... » -

« . . . о трех друз ех» - 281 , 363, 385,
408. С.м . также Притча о трех

204
« ... яко

и примати беды, нежели она

друзех .

О Удоне , епископе Магдебургском

мо ... »

-466
- 101.

Правило

С.м.

страдании и кончине инока Фи

липа и Терентия»

- 346, 386

минания души после смерти

ис Пустоозерской темницы».

О явлении папы Римского после

« ...

- 353

ну, хотящу второму браку сочета
тися»

о явлении чюдотворныя ико

ны пресвятыя Владычицы на

328

Послание патриарха московского

шея Богородицы и Об убийстве

Андриана о брадобритии

588

ние, или начертание , или сень

Неделю мясопустную . Сло 

истиннаго креста Христова, дей

во о втором пришествии», Иоан 

ство есть ветхаго з акона Моисе 

на Златоуста

ова .. . »

- 467

« ... в Неделю мясопустную. Еван 
геие от Матфея . Слово 3» - 475
« . .. в Неделю первую Поста»,
Иоанна Златоуста - 468
« ... в Неделю 5 Поста», Иоанна
Златоуста - 469
« .. . в Неделю сыропустную»,
Иоанна Златоуста - 468
« ... в Неделю 3 Поста», Иоанна
Златоутса - 469
« .. .в Неделю 3 Поста . На покло 
го Креста»

- 273

- 44

« .. .вкратце от Божественаго Писа
ния, якоже сий образ сквернаго
богопротивника антихриста ...» -

44
« . . .вкратце

(приимше свидетель

ство) от Божественнаго писания
о кресте видимом Спасителя на
шего Исуса Христа Сына Божия,
и о подножии , и о копии, и тро

сти, иже Пилат титлу написал

... » - 44, 59, 71
« .. . во святую и великую неделю
Пасхи» (Сл . 12)- 475
« ... и наказание от отца к любимо

- 475,480

Неделю цветную» (Еванге 

лие от Иоанна, ел .

« ... в

му сыну своему, како ему жити

Неделю

подобает»

« .. .и

- 249

наказание полезное» (Ефре

ма Сирина)

« .. . Иоанна

- 449

Златоустаго, да пред

станем от грех» (во вторник пер

вой недели Поста) - 468
« ... Иоанна Златоустаго» ( о мило
стыне) - 290
« ... Иоанна Златоуста христиа
ном . . .» - 217
« ... к пастырю о учительстве и о

подвизая ...)-116,

475
4 недели Поста . По
учение к верным . .. », Василия
Великого - 469, 476

« .. . в

- 217

- 44

от Божественнаго пи

сания, что есть образ или знаме

- 468

ли» (Нач.: «Разлетнение наше

страдальца Христова Аввакума ,

-

неделю вторую Поста»,

ския горы, к сыну его попу Иоан

- 364, 368, 411

«Послание к, верным от него же,

352
смерти девице Людваре

- 411

Помянник родовой

шемся своими деньгами для по 

« .. .вкратце

«Послание Корнилия, инока Синай 

обители

О человеке, плохо распорядив

- 476

11)-475
4 Поста», Иоанна
Златоуста - 469
« ... в первую неделю святаго По 
ста» (ел . 5) - 475
« .. .в понедельник первой недели
Поста», Иоанна Златоуста - 468
« ... в понедельник 3 недели По
ста» , Иоанна Златоуста - 469
« .. .в понедельник Светлые неде 

вечно осуждена мучит

Помянник братии Колясниковой

О царице Феодоре и царе Феофи

сания о кресте видимом Спаси 

теля нашего . .. »

начало индикта, сиречь но

Иоанна Златоуста

« . .. в

11» - 433

ся» - 102
инокиня

10)-475
« . .. в суботу сыропустную», Иоан 
на Златоуста - 468
« ... Варлаама ко Иоасафу, паче же
рещи и нам»» (нояб . 17) - 275
« . .. вкратце от Божественнаго пи

Поучение
ваго лета»

суботу святаго и праведнаго

Лазаря » (Сл .

105
Портреты гравированные - 318
Потребник (вып.)-92, 97,106,298,
299,315,316,448,458,459,474
Потребник иноческий ( вып . ) - 62,
90,314,478,516

нение честного и животворяще

«Помысла ко греху не исповеда

так:ж:е «Повесть или сказание ... о

ле

- 216

«Поместный собор иже в Гангре .

«О Филиппе, сгоревшем в Дани 
лове монастыре .. . »

зде лучше скорби тер пети

« ... в

Псков ... о кресте» (вып . ) -

« ... в

-243

Богородица во храм Кириака

«Послания Фотия митрополита во

« ...в

- 366, 392, 398

приснодевы Мария иже в Казани»

и убийстве Авеля

r

« ... в

- 343, 361 , 389

ном воре» (Житие Андрея Юро
дивого)

- 78

Об исповеди перед смертью и ис

О смерти монаха, давшего ризу за
поминание

- 332

своем подвизании добро учити ,

субботу

да и свою душю не позабывати»

-477
589

« .. . к

покаянию,

еже не оставити

- 210

молитвы»

« ...к царем и князем, и

ко еписко

«О младенце трех лет» - 102
« .. .о молитве Исусове, еже от чего

уста (нояб . 15)- 277
« ... отжитий отеческих , от Проло

возрастает и утвержается в че

га и от Патерика печерскаго» (гл.

ловеке»

тию Зосимы и Савватия Соловец
ких

- 233

яном, еже не упиватися» (Про

«О наказании с милованием»,

лог, апр. 7) - 298, 455
« ... ко благоверным читателем» 44
« ... ко иноком» , св . Иллариона
(Потребник) - 474
« ... на Благовещение пресвятыя

аввы Дорофея - 103
« ... о недели, яко не подобает хри

12) - 476
« ... от закона о несохранении я з ы
ка» (авг. 20) - 462
« ... преподобных отец скитских ко

стияном глумитися поганскими

иноком, како имети чистоту ду

Притча из Евангелия от Луки -

делы» (Ефрема Сирина)

шевную и телесную»

«Притча некоего старца о исходе

464,480
« .. .о общем житии иноческаго су

« ... святого

не хотящим делати своими ру

«Притча о куре и лисице»

владычица нашея Богородица и

щаго спасительнаго пребывания

ками .. . »

«Притча о мытаре и ф арисее» -

прИСJ:IОдевы Мария» (Евангелие ,

святых отец и о самочинном и

март

сваробоицком о худом житии

пом , и попом, и ко всем христи

« ... на

25)-1.1 .33

Вознесение Господа наше

го Исуса Христа» (Евангелие от
Луки)-475
честнаго и жи

вотворящаго креста» («в неделю

3-ю святого Поста)

- 469, 475

Усекновение главы святаго

29) - 476

« .. . некоего

старца детем» (втор

- 466

всем добродетелем, четыре сии
еже терпети

совстей в веце сем» (Цветник
священно инока Дорофея. Гл .

15)

человеку »

пятнице к право

ли Поста) -

мира сего»

468

« ... о страстех,
74, 477

- 94

о злобах лютых»

-

благодарением», Иоанна Злато-

590

19) - 331, 492, 501, 51 О, 522, 532,
565,566

3» - 447

«Притча святаго Варлаама о трех

вещей»

Волоцкого

зех », «Притча о трех друзех»
«Притча святаго Варлаама о печа

- 41 О

Предисловие к Синодику

(«

ли житейстей и о суетном богат

Сие

- 41 О

стве и о милостыне»

69, 88, 94, 97, 98, 100, 104. 114,
168, 283

- 476

«Предисловие святаго отца Мака
третины , и де вятины, и сорочины

прявят по умерших ... »

«Пророчество Исаино , сына Амо
сова»

дик

-

- 75

«Просветитель», Иосифа Волоцко

го (вып . ) -

- 408

Предисловие синодичное см. Сино

- 409

Пролог (отдельные статьи, вып . )

Предисловие к Цветнику священно
инока Дорофея

17) - 217

Варлаама старца ... »)

см. также «Повесть о трех дру

- 218

рия Александрейского: чесо ради

« ... о терпящих беды и напасти со

- 4 77

менном сем веце » (Пролог, нояб.

«Правила поместнаго собор . Глава

еже есть помянник ... »)

- 461

ва)-

л ьсти бесовстей и прелести

«Притча святаго Варлаама о вре

- 4 74

предисловие общего синодика,

- 375

Златоуста, в среду первой неде

дин»

тых и убогих» (Пролог, нояб .2 8)

-289, 346

Предисловие к Синодику Иоасифа

славным христианом» (Иоанна

« ... о

« Притча святаго Варлаама о бога 

- 56

( «Притча

- 190

с.м.

«Притча святаго Варлаама о трех

друзех» (Пролог, апр .

ская»

- 330

друзех».

вольным согрешением сокрытых

дущаго века» , (Андрея Борисо

« О крещении по нужде простолю

335, 479

чюдотворныя иконы Богоматери

« ... о жизни вечней и о радости бу
514

(Пролог)-

«Притча о трех друзех»

ких запрещений, вольным и не

« ... о смирении
« .. .о среде и о

- 4 77

тей, и о воскресении мертвых»

- 446

«Правило святых отец от Никонс

Одигитрии, именуемой Тихвин

- 307
167,

также «Повесть о трех друзех»,

ту сыропустную)

.

-272

изображении

гии ... »

напраслину и

450
Пимена» -

Афанасия Синайского (в Суббо

прелести, о суете мира сего

175

467

«Похвала о отшедших отцех», св .

мыслию в службу свять~я литур

всякое досаждение и укорение

Бога ради»

сове»

- 21 7

«О священнике, како развдоен

- 476

святаго

- 293

«Притча о теле и души человечес

- 75

«Похвала пресвятей молитве Ису

21)- 276,477

прелести дияволю>, Иоанна

- 460,476
« ... о пречестном

души»

отец о злой брани

Ефрема Сирина

и о умилении души, о льсти бе

« .. .о гневе», св. Григория, (Пролог,
авг. 29) - 462
« ...о добродетели» , св. Василия
(Пролог, янв. 22) - 298
« .. . о добродетели», св . Иоанна
Златоуста (Пролог, авг. 12)- 298
« ... о еже основание и утвержение

« ... о

« .. .о

человек»

«Похвала мнихом общеживущим»,

пользе души», св . Илларио

на (Пролог, окт.

« .. .о

« Притча евангельская о богатых

Иоанна Златоустаго о

« ... поучение
554

-

307

(«книга Старчество»)-298 ,

(«из
Крины сельные») - 4 73

Златоуста

ник 3-й недели Поста)

добродетели»

« ... святых

памяти смертной еже есть

книги

- 287

прелести диаволи»

- 477

- 4 74

«Притча» («Богат бе некто ... »)

Василия к ленивым и

« ... святаго

ность, и на пренемогание

« ... о

Иоанна. (Евангелие от Марка,
авг.

иноческом ... »

« ... о

- 445,

поведана уныние умное и на ле

« ... на поклонение

« ... на

- 460, 477

Предисловие Максима Грека к Жи

75, 96, 97

«Простонравный юнош вместо ди
явол а уби юродивую девку » -

литературный сборник .

591

373

ческого»

Псалтырь:

Псалом

1 - 76
Псамлы 3 и 4 (вып.)- 104
Псалом 6-306, 441,492,501,522,
532
Псалом 17 - 76
Псалом 3 7 - 306, 441, 492, 501,
510,522,532
Псалом 44 - 76
Псалом 89 - 74
Псалом 102 - 74
Псалом 109 - 80
Псалом 142-117
Псалтырь следо.ванная (вып.}- 60,
62, 80
Псалтырь толковая. (вып.) - 70
Псалтырь учебная (вып.) - 95

- 184

«Семь смертных грехов»

- 568

«Сие предисловие к общего сино
дика, еже есть помянник .. . » -41 О
«Сие сказа святый Диадох о после

днем роде ... »

188,203
« ... о Иуде Искариотским, бывшим
апостоле ... » ( «от Древняго лето
писца, лист 9») - 454
« ... о пятидесятницах и о отшед

вселенских соборов святых отцов

дрийскаго

«... о

- 273

ка Павла епископа Коломенска

тики . .. »

го»

- 43, 58, 71

« ... о хранительном зелие, еже есть
трава табак, откуду взята есть и

- 88
- литературный сборник
- 8, 340, 357, 364, 368, 369, 378,
390,391,396,401,403
го»

«Синодик свять~я соборныя и апос
тольския церкви, сиречь помина

во похвальное пресвятей Бого

ногорца)

116

« ... о

- 183

и о девице» (нояб.

ну . . .» - 415
« ... Даниила митрополита Москов
ского» - 79-80, 478
«Два мниха придоша во град про

турском Магомете, како хотел

«Пчела»

Пятая соловецкая челобитная

ние отрезает всякое

«Разговор игумена Илии с Лаврен
тием протопопом»

Левина и его сообщников за про
поведь староверия

бысть со 166-го году изволением
Никона патриарха ..

нова за отказ от воинской прися

- 30

«Риторика. О разумении писа

- 89

вославныя

Родословное древо братьев Денисо
вых

веры .. . »

- 567

(вып . )-98
товского (слова)Святцы в таблицах

христианския

- 478

- 176, 179

«Седьмицы возраста жития челове-

«Слава начинающему и совершаю

Луки)-494

- 41 О

«Зде о мука грешником, крася

Слово:

щимся ризами и лица свои ма

.. »

стьми мажущим ... » - 450
« ... иже во святых отца нашего Ев
севия епископа во святый вели

вере и в любви ко Господу
Иакова, в пятой недели По

- 469

кий Пяток, на отшествие Пред

« ... в Неделю мясопустную

течеве Иоаннове во ад и о вос

препо

кресении Господни»

добнаго отца нашего Палладия

« ... иже

мниха. О втором пришествии
Тихвинс

77,

о

убогом Лазаре» (Евангелие от

щему всякое дело благое, Едино

« ... в

278

плакати о умерших»,

мясопустную ) - 468
« ... еже о богатом бе и жадном, и

- 4 71

му Премудрому ... »

не

Иоанна Златоуста, (в Субботу

апостола Павла. Запо

ста)

кой» (вып. и извлечения) - 7,

592

« .. .еже

ведь, како в нощи повелеша вер

ным молитися»

- 424

отчаятися в беде»,

(Иоанна Златоуста)-

- 187

стояти в вере неподвижному.

- 241, 247
раю» - 306, 516,

на - 93
« ... еже не

«О пророке Данииле и четырех

(св.

« .. .о Едемском
527
« ... о иконе Богоматери

276,277,473

поведати слово Божие .. . »

«Едина церковь ... », Ефрема Сири

- 34
- 321

вольном страдании и о Тай

са Христа .. . »

«Руно орошенное», Дмитрия Рос

«О Никоне патриархе»

ней Вечери Господа нашего Ису

« ... о

«Розыск ... » Дмитрия Ростовского

- 87

великой осаде и разорении

« ... святаго

« ...книг, где писано о антихристе»
-92
« ... Нектария патриарха, что ради
празднуем в суботу 1 недели По
ста» (Феодора Тирона)- 468
« . .. нужнейших вещей науки пра-

Рассказ о казни полковника Немчи

« .. . о

монархиях»

. » - 45

Сказание:

- 30

сожещи книги греческие»
монастыря Соловецкого»

«Сия служба новая установлена

- 472

Рассказ о казни капитана Василия

ния ... »

- 74,

454, 460,476

25.6.5

ги

произволе

ние .. . о исходе души своеЯ>>

-

к

- 416

«Воин некий имея жену благоум

- 79, 403

душ

пастырь овцам . .. »

26)-163, 169

«Сия повесть Троесложное умиле

отошедших

- 411

-

«Во Антиохии бе некто муж прост,

чудеси на память святаго ве

ликомученика Георгия. О змие

Синодичное предисловие

... » - 336
(вып.) - 69, 272, 25.2.2

преже

Богу»

- 115

родицы», Семена Денисова

имел на столе своем

ние

Иерусалим ... »

«Во вторник светль~я недели сло

где зачахся яко разсеяся по все

кий главу человеческую всегда

- 186

- 115

Веделю цветную. Вход в

ленней» (Пандекты Никона Чер

« ... Иоанна Златоуста, о страсе Бо
жии» - 217
« ... Иоанна Пересветова о царе

рая ... »

«Птоломей Филадельф царь египец

ство ... »)

« ... в

сия патриарха Александрийска

Синодик

«Всекрасное настоящее торже

- 69

«Символ преосвященнаго Афана

прише

« .. .в Неделю мясопустную о скан
чании мира и о антихристех ... »,
Ипполита папы Римского - 89,
90,261,453,463,471,480
« ... в Неделю цветную» (Нач.:

страдании священномучени

собранный, якоже бы мечь на ере

мниха о втором

ствии Христове ... ».

ших душах», Макария Алексан

- 461

«Сий свиток светейший от седми

«Птица Сирин святаго блаженнаго

ладия

во

святых

- 115

отца

ашего

Христове, и о Страшнем суде, и

Иоанна Златоустаго о матерных

о будущей муце .. . » сл-1.

[бранех ]»-

« ... Пал593

217

« ... иже во святых отца нашего Ки 
рилла епископа Туровского о по

гребении телеси Господа наше
го Исуса Христа

« ... к

прииде к Лоту праведному»

Петра и Павла»

(Библия, гл.

« ... на

- 116

потопляемых и погибаемых

без ума богомерским гнусным

... » - 115

Феодору» (Иоанна Златоус

содомским грехом в муках веч

- 449

ных» (Максима Грека)

хотящим спастися», св. Ам

лик.16

та)

« ... к

всехвальных верховных апостол

мона, (в неделю 33-ю)-

« ... на

272

(Нач .: «Нынешняго .. .)

- 315

« ... на

« ... како не ленитися чести книги»,
Иоанна Златоуста (Пролог, апр.
с тихостию и

114
« ... на

« ... како

Рождество Господа Бога и

Андрея Денисова

Нилу множество человек, про 

- 113

дицы» (сент.

- 415

« ... на

8) - 116

дие ... )

неделю Поста) - 277, 474
« ... на Благовещение пресвятей Бо

« ...на

- 116

святую Пасху» (Нач. : «Вос 

Исус Христос .. .»)

(Иоанна Златоуста. Нач . : «Царь

« ... на

ских тайн празднуем днесь ...»)

- 116

Сретение Господа нашего

Исуса Христа», Андрея Денисо

-114
« ... на Благовещение пресвятыя Бо
городицы и приснодевы Марии»

ва - 114
« ... на сшествие
117

(Нач .: «Аще кая всесладчайшая

«Начинает же Иосиф к Мариям,

радость ... )

- 114

« ... на

го

рина

- 449,

ша тело Исусово»

- 116

« ... о

июдея, Иоанна Златоуста в

- 115

Аврааме и Исааке» , Ефрема

Сирина-272

1» - 458

«О Авраамии, како Господь ему

явися . И о содомех, како Господь

память святых славных и

594

образу старца носяща сосу

та пред Христовым пришестви

507,530

ем» (из Евангелия)

-

«О видении преп од об наго отца на

ды ... » (Пролог, янв.

- 297

19) - 490,

«О видении пророком Данилом

«О антихристе и о скончании

четырех зверей и царем Навухо

мира, и о страшном суде свиде

доносором златаго тела». (Ска 

тельства от Святаго писания»

зание о пророке Данииле и че

Мефодия Патарского

тырех монархиях)

« . .. о

-

21.5 .2

антихристе и о тайном цар

стве его» инока Феоктиста - 69
« .. .о антихристе, о предотечах его»
(Книга о вере, гл . 30) - 452
цало)

- 422

безмолвии», Ефрема Сирина

(сл . 100) - 447,461,464,481

« ...о

93)-446
в

Цареграде»)

-

«О богатем и о Аврааме», Иоанна

- 450

- 467

25)-450
антихристе» (Апокалипсис, гл.

«О гордыни, к Филипи нравоуче
ние

«. .. о

7»

(Апостол)

- 186

Данииле пророце, како Вила

бога вавилонскаго сокруши и
змия

умертви ,

второе :

в ров

- 511, 523

над (юношей,) хотевшим удави

520,531

тися ДОЛЖНИК радю> (Пролог,

«О богатом, иже имея во области

апр.

- 419

лию имея дружбу» (Великое зер
цало)

7» ). - 502, 524, 533

ство» (Иоанна Дамаскина)

8) - 284, 432

«О дву клириках, между себе ве

- 422

«О дву кня з ех между себе воюю

«О велице дни и о яице свидетель

щих» (Великое зерцало)

-

- 421

«О двух путех: уском прискорбием

25.6.5

и широком , пространном» -

«О видении ангела и о вариве. Гла
ва

Иоанна Златоуста

469

церкви»,

« ... о девице, сотворившей милость

- 441, 491, 500, 508,

их» (Великое зерцало)

глаголющих во

въвержен, спасеся»

«О богатом человеке» (Великое

ва

ве», Ефрема Сирина (в поне
дельник Цветной недели)-

12) - 452

441,19.2.25, Епиф . 7 (ил.), Чу
ван . 244
« .. .о блудном сыне», Иоанна Зла
тоуста («от Евангелия»)- 467

зерцало)

- 467

втором пришествии Христо

«О гонениях церкви первых при

«О блудном демоне, святый Анд
виде

вых . Вопрос»

« .. .о

«О гневе, св. Антиоха (Пролог, окт.

благочестии», Ефрема Сири

рей

- 187

«О воскресении нашем из мерт

« ... о

«О брани» ( «Альфа и Омега . Гла

са Христа ... с ним же и погребо

апостола Павла»

подних , како обличат антихрис

много подручных и озлобляше

«Написание Господа нашего Ису

Воскресение Господа Бога

кн. Маргарит, ел.

« ... на

- 97

«Наказание о любви», Ефрема Си

6)- 114

Златоуста

- 115

« ... о видении
290

шего Макария, како виде беса по

«О антихристе и о пророцех Гос

Златоуста

Петра, архиеп . Александрийска

нашего Исуса Христа», Иоанна

«. .. на

-

«Не предавати себе гонителем»,

Спаса нашего Исуса Христа»
(янв.

Святого духа»

паче же и Богородица . .. »

« ...на Благовещение пресвятыя Бо
городицы ...», Иоанна Дамаски
на, (марта 25) - 114, 475
« ... на Богоявление Господа Бога и

105)- 90,451,465

на (ел.

ста на третий день Господь наш

городицы и приснодевы Мария»

(ел.

« ...о

святую Пасху» (Нач.: «Хри

стос воскресе, радуйтеся лю

с разумом искати спасе 

ния» (Иоанна Златоуста, в 5-ю

«О .антихристе», Ефрема Сирина,

«. ..о бабе старой» (Великое зер

«. ..на Рожество пресвятыя Богоро 

слова утешения»

(Великое зерцало)

26)-

Спаса нашего Исуса Христа»,

249

приидоша ко блаженному

сяще у него

Рождество Господа Бога и

Спаса нашего Исуса Христа»,

молчанием обедати на трапезе»
(св. Нифонта)-

- 113

Алексея Иродионова, (дек .

30)-298
« ... како подобает

« ...како

Рождество Господа Бога и

Спаса нашего Исуса Христа»

«Како да стоит належати всем о
непокорнем . .. »

Ка

-

18) - 455

307,

443

21 ». (Из Жития Андрея Юро
- 287

«О девице: прилежно слышати

дивого) .

слово Божие»

595

( «Великое

зерца-

ло»)-

423

«О девическом монастыре» (Вели
кое зерцало)

(Книга о вере)

542

тельном» (Великое зерцало)

ственником», Андрея Борисова

- 440,487,495,504, 516, 527
делах человеческих», преп.

Арсения (Пролог, дек.

3) - 288

«О жене, имеющей единаго сына»

«О древнем християнском обычаю

(Великое зерцало)

и о почести у еретиков, иже яди
крестом

-

420
«...о епистолии апостола Павла» (в
четверг 5-й недели Поста)- 469
« ... о женах добрых, о молчаливых
и о кротких» - 21 О

«О десяти девах» (Маргарит)- 450

поставленныя,

но лице свое знаменаем рукою»

зерцало)-

«О епископе Викентии доброде

- 417

«О девственницех. Похвала дев

« ... о

живе Удон епископ» (Великое

- 418

(Великое зерцало)

нуют и ограждают». («Великое

- 425

«О едином от седми святых анге

лов, показующем блаженному

«О иноческом житии, яко ровное

Иоанну разорение блуднаго гра

есть мученичеству» (Патерик

да и о седми главах и десяти ро

азбучный)

- 543

«О души, еже в зачатии человека
готова и всецела от Бога дана
бывает.»

- 467

« ... о души и о покаянии человечес
ком» - 291
«О души, хотящей покаятися ... » 414
« ... о Евагрии философе, его же
крести Сунесий епископ и даст
ему

рукописание

ради» (апр.

милостыня

11)- 481

гах» (Апокалипсис толковый, гл.

ным отцем и прозорливым, а не

«О еже како подобает совершен

к невежам Анастасия игумена»

- 100
« ... о исходе

но исповедание творити, а не та

ити ... » (Великое зерцало)-375,

491,501,509,521,532
священноинока Дорофея

души

и о двудесяти

мытарствах», Кирилла Алексан

«О еже начало подвига поминати»,

дрийского

- 478

« ... о еже не просто прощати
(Пролог, март 24)- 428,

« ... о

- 299,471,482

исходе души от тела и о вто

ром пришествии», Кирилла

грех»

Александрийского

«О еже подобает святых Божиих
яко предстателей ... »

- 493

«О исповедании грехов к духов

17)- 452

« ... о

- 473

- 464

Июде апостоле, предавшем

Христа» (Соборник большой)

«О еже пред Богом и человеки не

-

порочным епископом бытии и

455
« ... о клянущихся

попом, и како злообразный по-

«О кресте, для чего крестообраз-

596

хисиса малого)

пресветлая»)

« .. .о купце» (Пролог, июнь 14) 282
« ... о купце христолюбивом, ему же

« ... о

терик, дек.

« ... о

- 467

- 293

некоей святей старице» (Па

31) - 456

некоем блуднице, иже мило

сотвори бес напасть, милосты

стыню творя (творяше), а (и)

ни его ради» (Пролог, окт.

блуда не остася до смерти» 284,308,337,445,490,499,508,
520,530

28) -

293,486
« ... о

- 88

«О некоем воине, иже уби брата

лжепророках и ложных учи

еретиках» , Иоанна Златоуста

его некий человек»

-

зерцало»)

( «Великое

- 418

297, 451,464,472
« .. .о лицемерном чернице» (Про
лог, окт. 16)-183, 291, 306, 316,
490,508,520,530
« ... о магистрияне, иже мертваго

«О некоем воине именем Таксио

своею срачицею покры нага ле

Первозваннаго» (Великое зерца

жаща» (Пролог, апр.

536
« ...о милостивом

те, воскресшем из мертвых»

-

290
«О некоем епископе, иже почита
ше святаго апостола Андрея

30) - 283,

ло)

- 419

«О некоем игумене, его же искуси
Созомоне, яко

Христос во образе нищего» (окт.

даяй нищему милостыню, Богу
при

18)- 277
« ... о некоем игумене, иже моляше

31 )- 308, 536

ся Богу о своих черньцех, да

взаим

дает

и

сторицею

имет» (Пролог, авг.

« ... о

милостьши», Никона Черно

горца

« ... о

лог, дек.

милостыни

« ...о

и о покаянии»,

Иоанна Златоуста

« .. . о

быша с ним в рай вошлю> (Про

- 274
- 448

му, самому Христу дает»

ло вею>

- 186,

(окт. 20) - 277

«О некоем иерее благочистивом»

209, 283
« ... о молчании», Даниила Викуло
ва - 301
« .. .о наказании; о еже не ленитися

-422
«О некоем милостивем человеце,
како предаде себе Христа ради
и в милостыню отдаде»

о своем спасении», Григория
Черноризца

24)- 293

некоем игумене, иже приял

дар от Бога, бесы изгоняти отче

милостыни: яко даяй нище

- 186,

447,484,537

- 276

«О некоем мнихе молчаливом»

«О наказании чад родителем»,

(Великое зерцало) - 418
« ... о некоем презвитере духовнем ,

Иоанна Зонара

« ... о

- 448

небесных силах», св. Кирил

иже видев бесы у келии ленива

- 291

го мниха, и понуди его в нощи

ла, (Измарагд)

во лжу»

мало имущи овец ... » («Звезда

- 276

телех и о безбожных скверных

« ... о житии християнстем», Иоан
на Златоуста - 290
« ... о затворнице, ему же откры Бог
о емлющих задушие» - 280
« ... о затворнице, кленшемся к
бесу»- 308
«О злоязычнике» - 375
« ... о злых женах», Иоанна Злато
уста - 305
« ... о зрении гроба и плоти челове
ческия» - 307
« ... о иноке, одолевшем врага и вен
цы от Бога прияша» - 308

зерцало»)

гой, иже имела отца зело убога,

«О крестном знамении» (из Кати

«О летеХ>>

«О жене честней и милостивей»

знаме

«О некоей постуховой дщери убо

- 27 6

« ... о небрегшем
(Пролог, март

имения, но Бога»

молитися и прогна бесы» (Про

27) - 281

лог, июнь

597

18) - 286

« ... о

«О некоем работнике, иже моляся

Господу в церкви» (Великое зер
цало)

пользе душевной» (Пролог,

май
«О

10)- 276,299
попе пиянице» - 421

- 288

(Пролог, март

« ... о

(Пролог, окт.

27)- 284

св. Феодорита (июнь

15) - 462

«О Феодосии безмолвнице» («Гла

«О покаянии и о любви, еще же и

« ...о сапожнице, его же обрете ца

тием>>, Дмитрия Ростовского

о крещениии и о любви ... », Еф

рев писец, полунощи молящася

ва

(Руно орошенное)-

рема Сирина

в церкви святыя Богородицы в

« ... о

- 91, 464

«О некоем человеке плотолюбце»

«О покаянии некоего князя зело

(Великое зерцало) - 426
« ... о непослушании и роптании»
- 315
« ... о непостижимом», Иоанна Зла
тоуста - 448
« ... о нерадивом мнисе» - 168
« .. . о озлоблении (на) кафали
ков .. _)) - 76
« ... о отцех скончавшихся, иже в

полезно, иерей же како его ис

прави зело дивн0>> (Великое зер 
цало)

сырную>>, Ефрема Сирина

нем, нем же и о темнице бого
угодней святых осужденник») -

168
«... о послушании» («от Патерика»)
- 301
« ... о послушании», Евагрия мни
ха (Пролог, февр. 29) - 316
« .. .о праведном Лоте, и о садом

111)- 448
« ...о отцех скончавшихся,

(ел.

иже в

посте просиявших в ту же Су
боту сырную», Ефрема Сирина
(ел.

« ... о

112)-448

Пафнотии мнисе и о добро

детели старейшины села, о нем

же ему Бог поведа», (март

9) -

285
«О пастырях, прощающих грехи

без покаяния ...» -

« ...о

95

« ... о

« ... о

житию> ,

св .

-

274
«О царе Михаиле»

27) - 298

- 217

«О церкви православныя веры и о

«О священнике добродетельном,
како прииде демон на исповедь

антихристе» (Книга Кирилла

к нему»

Иерусалимскаго)

- 376

- 451

«О церкви, что есть церковь»

кое зерцало) - 455
« ... оправой вере и о житии хрис
тианском .. . >> - 478
« ... о прекословии, святаго Анти
оха» (Пролог, дек. 29) - 315
« ...о преподобием Иосифе, иже со

шаяся (душа) вечно осуждена

(«Маргарит», ел . 1О) - 458
« ... о черноризце смирившем бра
та келии ради» (апр. 6)- 281

мучитися» (Великое зерцало)

-

став и общий монастырь близ

445,490,499,508,520,530
« ... о смиреномудрии и о возноше
нии», Иоанна Златоуста - 447
« ... о сребролюбии», св. Нифонта
- 308

Волока Ламскаго» (Филогона

«О сребролюбии» (Маргарит, ел.

9) - 31 О

пресвятей владычицы на

добродетельном» (Великое зер

«О принесении к церкви мертваго

грешницею> (Никона Черногор

к погребению» (Великое зерца 

пустыннем старце и о цари

22)- 475

пьянице, како дияволу душу

свою продал»

(Великое зерцало)

мя гонения» - 98
« ... от Евангелия , еже о

- 75

- 376

« ... о разбойнице сп~сшемся ... свя
таго Пафнотия Пустынника»

308
« .. . от Лимониса,

24) - 116

- 217

331
« ... от

« ... о умерших» (Пролог, нояб. 9)
-299
« ... о умилении души», св. Евагрия
599

-

Патерика, ни осуждати ни

кого же, яко антихрист есть»

78

-

о Ульяне мни се,

егоже ангел спасе от блуда»

трех градех, в них же родит

ся антихрист»

богатом бе

и жадном , и о убогом Лазаре»

« ...о торжестве святаго и славнаго
Иоанна» (июнь

- 21.5.2

«Об отступивших Христа во вре

94) - 449, 468

«О твари небесной», Иоанна Зла

« ...о

- 423

и приимати беды, нежели тамо»

пророка и предтечи Крестителя

44 - 450

Феодосии» (окт.

« ... о

(ел.

тоуста

- 424

«О празднословии» Ефрема Сири

« .. .о

цало»)

«О яко зде лучши скорби терпети

о покаянии» Ефрема Сирина,

469

погребающихся в церкви

на ел .

«О юноше благочестивом и зело

- 433
Нила - 524, 533

«О (Страшном) суде Христове (и)

ло)

- 306,487,495,405,517,527
« ... о чтении Писания» Ефрема си
рина - 89

«О старце Кирияке»

тоуста , (в субботу 5-й недели
Поста)-

«О чистоте душевней и телесней»

4) - 450

июль

598

- 423

христианском

Епифания, архиеп. Кипрскаго

«О страстех» св.

ца) - 210,315,500,525,531
« ...о покаянии грешных» (апр . 1)
-286
« ... о покаянии», Ефрема Сирина,
(ел. 44)- 528
« ... о покаянии», Иоанна Лествич
ника - 25.6.5
« ...о покаянии и о спасении души»,
Ефрема Сирина (ел. 106) - 481

« ... о

- 280

шей Богородице», Иоанна Зла

12) - 87,308, 453
- 210

цало)

въземлющем

седми помыслех», св. Нила

(Пролог, июль

31) - 293

«О склонении ко греху: непокаяв

« ... [о]

печали света сего»

окт.

«О Фоме феологе» (Великое зер

иноческую ризу и поминовения

не сотворшим»

образ Христов, иже на вра

-

тех Мусию устроен» (Пролог,

2) - 459

них и о последних» (Пролог,

« ... о
« ... о

ка

святем Андреи, како ся ему

священнице,

Феодоре купце, иже взимая

злато у жидовина, дав поручни

сотвори Христа ради похабь
го Цареградского, окт.

9») - 186

лянах, и о погибели их» (Вели

инока, сент.

первых мнисех, и о нынеш

« ... о

28) - 282

ство» (Житие Андрея юродиво

- 293

«О покаянии попечением истин

посте просиявших, в Суботу

Халкопратии» (май

-

307

«О некоем человеце нечисто жи

276

27) - 272

«О утолении блудныя брани»

разсмотрении всякаго дела»,

-

« ... от

Патерика о смирении, иже

« ... противу ленящихся

всю силу диаволю побеждает» -

480
« ... от

и [не]ради 

вых, о праведных трудах и о спа 

сении своем», Иоанна Златоус 
премудрости

о

та

казнении

- 274

верховную апостолу Петра и

« ... святаго Григория о милостю>209
« ... святого Иоанна Златоустаго»
( о «впадающих в напасти и
беды») - 291
« ... святого Иоанна Златоустаго»
(о напастях и скорбях)- 291
« ... святого Иоанна Златоустаго»
( «еже не отчаятися в беде») 291
« ... святаго Петра инока» - 309
« ... святых отцов, како подобает
жити християнину» (в среду 2й недели Поста)- 466

Павла» (июнь

«Яко держай гнев на друти своя,

чад» - 451
« ... Палладия

мниха о втором при

шествии Христове и о Страш

ном суде и о будущей муце и о
умилении души» - 170, 21 О, 212,
214,215,218,219,230,257,278,
324,456,462,471,479,512,525

«Пишет учитель кесарийский в
книзе своей Лествице ... »

- 557

«Послан бысть ангел от Бога к
Деве Марии», Иоанна Златоус
та - 115
« ... похвально

святую и славную

« ...похвальное

29) - 117

на Рождество свя

во область дается дияволу»

таго, благовернаго и великаго

(сент.

князя, царевича Димит-

«Яко лучше зде скорби и беды тер

рия Иоанновича, государя Углиц
каго, новаго чюдотворца»

16)- 144
« ...почто Бог

пети, нежели тамо». (Великое

( окт.

зерцало)

« ... яко
оставил напасти, и

имати», Иоанна Златоуста, («Из 

« .. .преподобнаго

Ипполита, папы
неделю мясопус

- 232

Служба иконе Богородице Тихвин

Римскаго, в Неделю мясопуст

.. . в

30)-

286
Соловецким
ской»

- 190

Служба преп. Павлу, еп . Коломенс
кому

тную о сканчании мира и о ан

- 108
- 106

тихристех ... », Ипполита папы

Служебник

Римского

«Собеседование» Григория Двоес 

« ... преподобного

отца нашего Ве

недикта архимандрита Римско

го» (Великое зерцало)

« .. .преподобного

лова

51, 60,
89, 115, 188, 278, 297, 299, 471 ,

отца нашего Ве

недикта о ученике его Иоанне»

(Великое зерцало)

472
«Соборник» св. Ипполита папы

- 164, 167,

185

Римского (вып.)

«Соборник

«Придем прочее к божественному
Благовещанию»

- 249

«Соборник» (слова и вып . ) -

- 164

- 115

- 25 .6.5
малый .. . » (вып . ) - 90,

92
«Соборное изложение о крещении

600

- 448, 474

Арханг. Д

«Не отлагати на старость покая 

-

ния»

624

«Сон пресвятыя владычицы нашея
Богородицы и присно девы Ма
рии» (апокриф)

- 21 7

ших в Россию»

- 87

собора до Никона . (Книга «Исто
изследование,

служа

щее к оправданию старообряд 

- 87

56, 102, 104,
168,212,269,274, 287,299,287,
315,450,461

«Стяжание: неправедно стяжати
дрезнув некий ланграф . . . »

- 553

мира, и о Страшном суде . . .»

«О ангеле хранителе»

-

- 100

О блаженных (Ефрема Сирина)

-

«О богатстве»

- 1О 1

«О болезнех и от чего приходят»

- 102
«О брадобритии»
«О брани»

«Аще кто оставит дом отца и ма-

- 97

- l 03
- 92

- 502

«О вечности Евангелия»

- 96

«О вере православной. Вопрос)> -

«Вера без дел мертва есть»
«Волцы что суть?»
ют до небеси»

- 100

464

- 100

«О времени второго пришествия
Христова»

- 103

Бог плотская»

- 92

«О гневе и злопомнении»

«Духовная предпочитающим, дает

- 93 ,

- 91

«О дани кесарю»

- 96

- 99

«О ересех никониянских»

«Избрание от Божественных писа
ний к научению человеком»

«О завистю>

-

- 92

- 96

«О записи гражданской»

277

- 100

«О горах: что суть горьш, Ефрема
Сирина

«Иже веру имеет и крестится, спа
сен будет»

- 97

217

«О браках еретических»

Статьи:

- 98

«О иконах. Яко не подобает покла

«К духовным отцем»

- 100

нятися иконам от рук еретичес

«Каковому подобает быти христи
янину образом . .. »

ких писанием . .. ))

- 101

Христа ... »

- 102
- 94
праздны» - 104

ствия, о токмо достойным»

та

- 301,446

«О истреблении ереси»

- 97

- 1О 1

«О истреблении имени христиан

- 102

- 100
- 105
верных» - 98

ского антихристом))

«Не есть добро, еже всем челове
ком угодну быти ... »

- 92

«О искушении», Иоанна Златоус

«Не всем ведати дано тайны Цар
«Не гневатися»

- 302

«О имени Господем "Исус"))

«Мера всему да бывает»
«Не быти

- 99

«О имени Господа нашего Исуса

«Какову подобает быть учителю ... »

- 96

«Не сообщатися с еретики»

461

«Старчество» (вып . )-

тери»

«Не проповедати Божества невер

«О антихристе, и о сканчании

«Список святых после Стоглаваго

ства»)

-

93
ным»

«Список святых греческих, прибыв

рическое

- 102

«Не презирати согрешающих»

«Всяку ли душу ангели проважа

Служба преп . Зосиме и Савватию

- 277

ную» см.«

- 280

недостоит ити от церкви,

егда поют» (Патерик , апр.

скорби, и болезни святым при
марагд»)

3) - 288

белорусцев» (вып . )

«Соборы на еритиков». Таблица

«О Исусе Навине)>

- 95

«О корени

601

«О крадущих»

«О прекращении дней при анти

- 374

«О крещении еретическом»

христе»

- 94

«О крещении по нужде самого
себя»

антихристовых»

- 94
- 88

воление нечисто»
МИЛОСТИ»

- 95

«О причастии тела и крови Хрис-

«О любви. Не естество, но произ-

товой ...»

- 95

«О прожитии в селах»

- 96

«О летеХ>>

- 104

- 99

- 88

- 104
его» - 103

«О ра з бойнике, иже покаянием

« О молитве, яко до конца не исхо-

«О разумевающем Писанеи не по

«О милостыне духовной»

«О мире и о прелестех
дити»

рай наследова»

- 94

времени ... »

«О молитве : "Господи Исусе Хри
грешнаго"»

«О

- 103

- 1О 1

жены

- 96
- 92

«О

не

«О

ради человеческих»

- 96

-

«О терпении»

- 98
«О письменных видах» - 98
«О погребении тел» - 96
«О покаянии князя» - 102
«О покаянии, что есть» - 102
«О поминании неверных» - 93
«О помыслех» - 98
«О порицании цат» - 99
«О посте ... » - 460

331,

- 301, 302
-

101
«О укрывании во время гонения »

-97
«О умерших некрещеных»

- 94

- 301

«О устном исповедании ... »
«О
«О

«О прекращении видимыя жерт

- 100
хиротонии еретической» - 90
хлебе » - 99

«О хрис т ианских обычаях . О

вы» , Кирилла Иерусалимского -

преп. Арсении »

94

- 102

« О человеце, что есть ... »

602

«Страдание святаго Зосимы Пус

ру прелагаемаго Духом ... »

- 44

«От наказания любимому сыну» -

272
«От неверных милостыню не при
нимать»

- 1О 1

«От разъяснений речей»

- 105

«От роды объядения. Иоанн Ле
ствичнию>

- 502, 524, 533

«От сих бо суть, поныряющии в

-

96
- 97

«Псалтырь всем ко спасению»

- 101

-

- 102

«Свято ли то место, где книги?» '_

тынника» (в ред. Дмитрия Ростов

99

- 95

дильное беззконие не вредит»

«О унынии»

- 97

«Образ тела Христова, в просфи

ли»

«О том , яко прежнее житие и ро

«О печати Христовой»

«Святии не покаряхуся нечисти

... Богородице - 461
... духовный - 405
... Иоасафа, царевича Индийского
-563
.. . Иоасафа , царевича Индийского
о пустыне - 247,272,274, 563
... «каков миру сем» - 562
... Николе Чудотворцу Мирликий
скому- 562
... о бедной и печальной птичке 562
.. . о патриархе Никоне - 110--112
... о прекрасной пустыне - 78
... о рае и муке - 562
... о смертном часе - 562
.. . о Страшном суде - 271, 307
« ... плач Адама и Евы о рае»- 274
«Райская птичка» - 562
« ... состав[ил] Иван Садов» - 562
« .. . церковный о земных покло
нех» - 467
«Стоглав» (вып.) - 8, 62, 92, 106,
235, 237,273,294,479

вым царем»

«О тайнах еретических ... »

98

Стих:

«Сатане беси злыя дела возвеща

376

- 183

- 92
«О чистоте душевной .. . » - 101
«О чудесах антихристовых ... » 88
«Об отлучении» - 103

104

- 99

О судьбе души после смерти -

лю Господа нашего Исуса Хри
«О печати на челе и на деснице»

- 95
стрижении власов ... » -103
сугубых монастырех» - 104

ных ... »

«О первоим пришествии на зем 

- 98

знамении его ... »

грешити»

- 97

«О судьбах Божиих неиспытан-

исполняемых грех

«Яко святим обличаху мучителей»

«Подающий притчю хотящим со

«О странноприимстве»

- 96

- 103

домы и паемлющии женижца»

«О солнечном хождении ... »

«О обетованиих Божиих обетова

ста»

.. . » - 90

«О символе »

«О неродившихся водою и духом,

а

- 90

чатия ... »

- 297,

448,459
о спасшихся»

от

«О святых, скончавшихся без при-

ему дщерь некоего, под властию

сущу без воли отца ея»

атихриста

«О рождении антихриста: от какой

«О некоем сочетавшим сыну сво

емых,

рождении

Дана ... »

«О неимущих духовной власти и
о безначалии»

- 89

(из Книги о вере)-449

- 93

«О начальстве духовном»

- 302

«О раи Божии сказание творит»

сте Сыне Божий, помилуй мя

«О чести иерейской »

«О честном кресте Христовом и о

«О престатии священства во днех

«О летех»

«0

- 98

ского, сент.

19) - 484

«Чрез беды и напасти множицею

«Страдание святых мученик литов

приводит Господь ко спасению»

ских Антония, Иоанна и Евста

-97

фия в Вильне пострадавших»

«Что Божий дом: что есть дом
плотский и духовный»

- 100

«Страсти Христовы»

«Что есть ересь и кто еретик .. . » -

ние его?»

« Т актикою> Никона Черногорца

- 95

«Что суть: враги человеку домаш

- 104

(вып.)

нем нарицахуся святи и»

- 1О 1

нужде бываше. Четья [минея] .
Декабрь

13» - 95

- 272, 278, 294

«Толкование на книгу пророка Да
ниила, Ипполита папы Римского»

«Яко в крещении нареченном име
«Яко и без церкви литургия по

- 8, 240, 244,

245, 251,267,269

94
«Что есть очи церковные »

-

436

- 328
«Толкование от различных книг»

-

218
Торжественник поморский

117
603

- 112-

Триодь постная (вып.)

Гдава

- 60

«Увещание в Московской духовной
консистории старообрядца Мар
тына»

- 37

Устав монастырский , Иосифа Во 
лоцкого

- 309, 31 О

«Учение како обрести азом ключе 
вое слово . .. »

- 322
- 94

51, 89,516
7331
7337 (1823-1829) год- 182

Хронологическая таблица с

по

веты о могоразличных церковных

- 23 7

«Цветник», священноинока Доро

- 273, 276, 454, 460,

«Чюдо о милостыни з ело чюдно»

(из «Пандектов»)

- 536

«Чюдо святых новых мучениц и

исповедниц, како избави Бог свя 
ра от наводнения темничнаго»

-

Николы Мирликийского)

Челобитная соловецкая пятая (вып . )

-295
«Чин бываемый на разлучение
души от тела, внегда брату изне

- 465

«Чин и устав от приходящих и от
вержения паки в вере Христове»

- 78, 466
«Чин како подабает чтити кадило.

- 540

сластолюбец ... ».

«Ангел Господень написует слово

Cw. также «Дру

от Господа ко мнящимся христи

- 77

«Шестодневец», Василия Великого
(вып.)-

94

толюбец . .. ».

ши .. . »

- 321

телу и глагола ей .. . » -

примати беды, нежели онамо»

-

302,376

- 489, 498

душу праведнаго радостен

«А сии же отрекошася ангельскаго

- 569

звания и вечери ради миролюбия

«Ангеле Христов святый, к тебе

и куплем и продании . . . » (Еванге

припадая молюся, хранителю мой

- 496, 505, 517

святый ... »

«А сии убо суть земли жителие,
ной в сито з емли сея ... »

ши ... »

- 503

памяти творити»

- 394.

см. так

два

на

создание церк

- 99

«Апостоли Симон

Павел . Июля

«Аз же приснув мало и прииде ко

. . . ».

мешца

вей .. .»

- 75

мне етер и ем мя за руку мою

- 568

«Апостоли Петр и Павел злата даша

«Аз есть Алфа и Омега, на яко свя
чествуя и преподобен ... »

- 76

«Ангелу Лаодикийски церкве напи 

«Аз есмь всему миру свет . . . » -271

«Яко поле з но есть над умершим

. .. » -

392

тых апостол ниже бо всяк проро 

«Яко напрсно нам» обвиняем бес

331

«Ангел Господень приходит по

уподобишася пшеницы вложен

«Яко зде лучше скорби терпети и

- 476

«Ангел Господень поведет душу к

«А иже широким путем ходившии

лие от Луки)

« Щ ит веры», Тимофея Андреева

бывает»

яном . .. »

и самыя смертныя врата прошед

Шестоднев , Георгия Писиды (фраг
мент)

«А другий же сребролюбец есть и
гий же сребролюбец есть и слас

друзех в Византии» (из Жития св.

(вып . )

461 , 476

могающу... »

-

302, 516

«Чюдо 13 - е святаго Николы о трех

«Царския вопросы и соборныя от

фея (слова)

Чудеса св . Архангела Михаила

274

Хронограф (вып.)-

чинех»

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ

272

щеннострадальца диякона Феодо

«Философия и внешняя мудрость
писанием не похвална»

6» - 190

Чин погребения (вып . ) -

8.

-

Петр, Савл

-·

Святый Проко

пий, первее Неаний бе ... »

- 101

«Афанасий Великий рече: всяк при

же: «О неком юноше с Кипра ,

(Из Патерика : Повесть о еписко

емый от бога рассуждение, пос

«плененном в Персиду »

пе Павле и трех женах)

ледуя пастырю .. . »

- 334

«Аз и господин мой Софроний пре
мудрый идохова в дом Стефана

философа ... »

- 540

- 102

«Аще жена добра, покорлива
жу своему венец . .. » -

-

му 

305

«Аще зриши кого живуща в запо

«Аз, грешный Фотий, Божиею ми

ведех Господних и в кротости и

лостию архи епископ Константи

мудрости смиренней и книгам

нополя, новаго Рима ... »

-98

« Аз , Ефрем , грешный и нера зум
ный ...»

предлежаще ... »

-449

си нищим, никоея пользы сотво

«Аз, окаянный Ефрем, со слезами
молю вы, яко раби вернии суще

христолюбцы .. .»

- 217

«Аще и всего мира богатсва разда
риши ему . .. »

- 75

«Аз, старейший владыко , имех ма

- 93

«Аще кто поклоняется зверю и ико

не его , что есть? ..»

- 90

«Аще ли не имаши правых дел и

терь благовидну зело и велми юну

несчетными деянии

сущу .. . »

ражняешися . .. »

- 356

605

присно уп

- 439

«Аще око твое десное соблажняет тя,
изми е и верзни от себе . .. » -

«Бе некий совершенный в доброде

95

«Аще приидет в нощи уныние, по

rолюще .. .»

в той час встани борзостию и с
умилением .. .»

поборнику церкви соборныя пра
вославныя . .. ))

нии у святаrо Иордана, именем

«Аще случиться искушение во сне,

Кириак . . .»

- 433

-289

... »

«Бе некий человек благонравный и
благочестивый, по мнозем убо

ныя иконы пресвятыя Владычи

покаянии, иже здрав сый, в вели

цы нац~ея Богородицы ... в Каза

кую болезнь впаде ... »-280,

( «Повесть

ни», июля

6) - 243

216,

302
«Бе некоторый человек в мире име

лико тщание, толико подвизание,

нитый , именем Иоанн ... » - 1·64,

толикий труд показа ...»

167,515,539

«Аще хощете добре пожити в жиз
ни сей ... »

Иоан, но зело без меры пияни
ца ... »

«Аще человек ли еси, не могу яве

уведети, егда ногою биеши, яко
осел ... »

- 248

ник, старец ... »

«Аще, рече Господь: оставите чело

веком согрешения их ... »

- 308

«Бе некто маrистриян, иже пущен
бысть на посольство царево . .. »

- 468

-

283
« Бе бо святый Макарей по пути

«Бе некто человек во Иеросалиме,

ходя, обрете главу обнаженна бе
кость суху ... »

именем Созомон ... »
овец стадо много . .. »

«Бе един человек именем Феодор,
имея дружество с тремя челове

ки ... »

тем . . . ))

«Бе же некто богат паки от великих,

- 426

«Беста два старца етера идуща пу

- 249

имый жену боrолюбиву .. .»

- 308, 536

«Бе человек некий богат, имеяй

-410

- 289

лие имуще дружество .. . ))

-422

«Бе муж благочестив в Ветхом Риме

«Биену же святому сущу, вопроша

именем Ефимиян во времена бла

ше его мучитель: "Пожреши ли

гочестивых царей Аркадия и Оно

богом безсмертным, Харито

рия ... »

не . .. "»

- 412, 535

«Бе некая черноризица в стране
Тавестийстей ... »

шего и царица, Пречистыя Его

- 315

ный) и святых обычаев иерей,
живый вне града
угодный муж .. . »

Матери ... »

- 217

«Благословение отца духовнаrо о
Господе к детем

. .. » - 216,293

«Бе некий добродетельный и Богу

- 275

«Благаrо убо и преблаrаго Бога на

«Бе некий благоверный (блаrонра

. . .)) - 298, 455

«Благослови, душе моя , Господа! И

- 562

вся

606

жию .. . »

«Боюся смерти,

внутреняя

моя

имя

святое

.. . » - 464,

яко

горка

ми

- 299, 464, 471

«Брань бе велика бысть в

- 76, 297,448

4

веке

между персами и индами, и пле

ниша индиане мало . .. »

- 94

«Брат вопроси авву Иоанна Коло

- 297, 448, 449

«Блажени возлюбившии Бога, и не
щех любве Его ради ... »

- 563

472
есть . .. ))

«Блажен муж , иже не иде на совет

ва ... >)

- 293

«Брат вопроси старца, глаголя: имя
ли спасает, или дело? ... )>

- 446,461

«Блажени милостивии, яко тии по

- 272

«Брат един живый в пустыни и му

-

чим бе от беса блуднаrо на похо

«Блаженный апостол Павел вопи

«Брат кошницы плетя, в воду вер

тение женско ... ))

104
ет .. .»

- 98

гая, да не будет празден . .. )>-104

- 297

«Блаженный отец наш Павел про

«Брат некий от спасающихся, воп

стый, ученик святаго отца Анто

роси

ния . . . ))

глаголя .. . >)

- 286

«Блюди убо себе опасно и внимай
себе разумно, о душе моя ... )>

святаго

пустынножителя,

- 103

«Братие, воздвигнемся всем умом и
слышим реченное ... >)

-

- 307

«Братие, не всякому духу веруйте,

477
«Бо бяше кто время обрести иерея,
всем

«Беша клирика два, между себе ве

- 281

днее, якоже являеться

- 69

миловани будут. Толкование ... )>

«Бе некто в горе Елеонстей затвор 

- 101

прочастником святыя восточныя

радившии о всяческих земных ве

«Бе некоторый человек, именем

- 462

Сыне пресносущный ... ))

«Благочестивым и христолюбивым

нечестивых .. . )>

- 249

«Болезненно слово, занеже после

- 352

«Блажен муж, имея любовь Бо

«Аще убо древле творец Омир то 

- 19, 22

му»

лостыню нищим и священником

церкви ... ))

- 315

«Боже, Отче всемогущий, Боже,

людем, единыя правыя веры со

о явлении чюдотвор

чюдо содеяся в граде нашем

монастырском . .. ))

«Боже , милостив буди ми, грешно

- 472

«Блаrочествивый муж раздает ми
по умерших душах . .. ))

·«Бе некий царь велий и славный . . .»

- 301

«Аще убо воистинну и предивно

к Великому Василию о уставе

хотя уведати о славе небесней . .. »
«Бе некий старец в лавре Каламо

- 301

- 74

«Благочестивому князю Василию,

-279

мянути писание святых отец, гла

Его .. . ))

телех инок, вниде в размышление,

священником

гонения ради . . . ))

суть, яко мнози пророцы лживии

изыдоша в мир ... )>

- 97

«Бог всеблагий, в Троице по
емый ... »

но искушайте духи, аще от Бога

крыющимся

- 273

зайтеся о своем спасении , донде

«Бог сотворил пост, а бес

-

объяде

ние, Бог сотворил востание на
молитву, а бес леность .. . )>

же время имамы . .. »

- 209

«Братие, приспе время доброго ис
поведания ... »

- 75,

- 468

«Братия и сестры, слышите святых

217

отец учения .. .>)

«Богат бе некто в стране некоей и
купи себе село . .. ))

- 44

«Братие , помните смерть и подви

«Богатим, милостиви будити . . . ))

-

-469
«Брату верну о Господе благодати

308
«Богатии, щедры будити ... )) -

- 466

«Братия, мноrожды вам глаголю ... »

- 307

тезоименитому, Иоанну приснос

494

«Богослов же Григорий в послании

ланому чаду восточныя

607

церкви,

радоватися .. . »

именем Петр немилостив зело ... »

- 328

«Будет бо тогда скорбь велия, якова
же несть была от начала миру до
селе ... »

сына

гостем по морю Понтийскому .. . »

- 336

ше единаго сына. Име много
сребра у себе ... »
жития .. . »

- 307, 421, 499, 508,
520,530,557. См . также «В неко
ей веси .. . >>.

тине граде человек славен · и зело

«Бысть некая блудница в славном

«В дни благочестиваго великаго

. .. »

князя Василиа Васильевича Вла
димирскаго и Московскаго и всеа

«В лето 6986-е бысть некий муж во

- 284

-291

Росия .. . »

«Бысть некая девица, иже великое

рачение и велию любовь и веру

«В древнем Риме бе една девица

име к слышанию слова Божия .. . »

именем Евфросиния зело богобо

-423

язнива и праведна ... »

-337

«Бысть некий купец Димитрей, бо

«В древнем Риме бысть некий че 

ясь Бога, богат вельми, живяше в

ловек, злый я з ык имея, износяще

Русскоя земли во граде Киеве ... »

на всякого человека злыя глаго

-339

лы ... »

- 336

ради ... »

тый . . . » -448
«В силу з акона святии писаша : Ки 
рил епископ Катанский учитель
словеном написаша Минею . .. »

-

104
«В стране Киликийстей нечестивый
князь Доментиян ... »

- 484

«В та времяна гонению на христи

- 117

яны бывшу, иереи и клирики Бо

«В лето осмыя тысяща в первом сте
царствующему всея Руси царю и

жия с л ова учители крыяхуся

великому князю Ивану Василье 

-99

вичю ... »

-

«В сий день первый благознамени

граде Устюзе, уродивый Христа

- 233

лет именем Григория ... »

562

богат .. .» -

284, 308, 33 7, 345, 490,
499, 508, 520, 531
« В лето 5499 -е марта в 25 день бла
говестил архангел Гавриил .. .» 43

«Бысть муж в пустыни в странах

5

«В светлом небе рай населен . . .»

-540
«В лета Леона царя бяше в Констан

- 353

<<В веси некоей поп невоздержнаго

429

некоем месте, зело прекрасна

нем Панфил , име единороднаго

садник некто рекомый Щил, имя

Владимире священник некий,

Ираклии Фиваидьския ... »

«В Риме бе некоторый человек име

ваше Тирон Флориян , бежащим

«Бысть в Росийской земли во граде

-

- 355

«В великом Новеграде бе некто по

- 98

именем зовомый Тимофей .. . »

некто гробный тать ... »

«В лета и в дни оны , егда царство

-485

... »

«В Тарсе Киликийстем жена некая

- 34

«В лето от воплощения слова Божия

благочестива приемляше стран

лето при Антоне третьем це 

ныя. Придоста же два священни

985

«Бысть некий мних в горе Синай 

«В древние времена мнози право 

сари Римстем во граде Бурске в

ка от Рима : Симеон да Иванн ... »

стей, иже вельми подвизася и в

верные истинии мужи еретиков,

Сийской земле сотьворися чюдо

- 351

хижи затворися на многа лета

.. . »

аще в три

- 103

погружения крестив

шихся , и з нова прекрещевали

«Бысть чюдо в Константине граде:
приидоша страннии в дом Ирак
лия царя ... »

лась

страшная

казнь

Василия Левина .. . »
«В

1722

292,

«В третьих ты спрашивала, что зна

«В лето убо 7160-е воз шед на пре
стол Московского патриаршества

чит слова апостола, что

голша ко пресвятой Богородице

Никон по святейшем патриарсе

ствие Господа Спасителя . . . » -

аггельское поздравление. По сем

Иосифе . .. »

- 281

году в Петербурге состоя

Романа греческаго царя . .. » -

459, 514, 538

- 115

слабаго жития на всякий день гла 

изнемог и умре ... »

1722

«В третие на десятое лето царства

- 466, 542

«В земле Британской некий юноша

«Бяше инок некий отшельник зело

«В

зело страшно . . . »

«В лето пять на десятое царства

Тиверия кесаря ... »

-70

- 274, 536

разсудлив .. . »

... »

Василии Великом во дни его умре

капитана

человек

- 30

году в Тобольске в Таре

его ... »

некий

и

погребоща

Мих [аил] растлил блудом девицу

некоторую .. . »

человеку именем Павлу ангел по
каза пламя зело велико .. .»

- 337

сиречь святе й философ и волхв
пресл авный ... »

- 397

«В некоей веси поп бе невоздержан 

- 338

«В царство Декиево бе во Антиохии

« В начале сотвори Бог небо и зем
лю и все украшение их»

- 349

91

«В Цареграде воин един именем

- 274

«В Медиоламе граде некоторому

- 352

«В Кесарии Кападокийстем при

прише 

- 447

«В Чудове монастыре некоему стар

ком округе , когда во время при 

«В книгах старопечатных московс

вода к присяге чиновников и мни

каго друку от л ет царя Иоанна

наго (зело) жития и пияница . .. »

цу святому мужу именем Симеон

хов

Васильевича и до Никона патри

- 421,490

яви Бог в нощи видение сице

на

верность

и

подданство

Петру Петровичю . . .» -

«В

20

арха .. . »

30

день мая бысть знамение

страшно

над

градом

сицево :

град ... » -

именем Феодор богат .. .»

в

нощи той внезапу освятися весь

- 293

девица святаго жительства

... » -

востоце во Едеме . . . »

«В немцах бысть некий воин, иже

некая девица некоего боярина и

на собрание сен а ная некоего се

погребоша . В той же время бысть

нокосца ... »

87

608

- 85

«В шестый де нь сотвори Бог рай на

417

«В Константине граде преставися

«В Африкийстей стране бе мытарь

во . . .»

«В некоем девическом монастыре

- 92

«В Константине граде бяше купец

- 306, 516,

527
«Вам дано е сть ведати тайны Цар
ствия Божия . Прочим же в прит-

- 293
609

чах , да видяще .. . » -

девица именем Екатерина . . . )>

503,524,534

97

« Василий Великий глаголет : Подо

«Виде(х) богатаго , нуждею умира

бает, рече, посушникоом, иму

юща, зрех некоего страшна, при 

щим искус божественных писа

шедша к нему . .. »-441,

ний .. .»

508,520,531

-77

«Ведати нужда есть всем, яко тай 
ны

церковныя

и

духовную, восходную на небо ... ))

-

- 69

«Ведомо буди смотрящим дел чело 
вечески~ ... »

«Видех лестницу добродетельную

иныя суть по

нужди средния ... »

158, 167

«Видя же во всех киновиях бываю 

щее о пище и о одежде братиям

- 462

«Ведомо буди, иже милостыню тво
рит кто от праведнаго имения

многое и излишнее попечение

«Виждь небо и пройди помыслом

-277, 290
вся злая содевающии . .. »

- 276

яже выше небес .. .))

откуду общежительство сие нача
ло прият . .. »

быти лучше, нежели гордели 

-

567

«Внегда иерей соверша есть пона

186

хиду .. .»

«Велик подвиг, братие моя, во вре 

мена онна, егда узрит скорбь ту
неизреченную .. . »

- 366

«Внидоша в дивное и светлое и бла

- 90

женное и з ело утешное место

«Великий Дионисий Ареопагит ко

мниху Демофилу, изгнавшему

183
«Внимай себе крепко и прилежно и

некоего иерея из церкви , пишущи

разсуди т ельно ,

послание ... >) -

лю ... »

540

«Великий некий и святый муж, егда

мых,

ся . .. ))

да .. . »

- 288

имети

474

- 186

душевную

.. . » -

. .. )> -

284, 432
«Во Антиохии во единой весеи бе
некто муж прост . .. »

- 473

«Велми убо добро есть человеку

-451
чистоту

- 416

«Во Влошах бысть некая честнаго

- 450

мужа жена .. . >) -

425

«Верному бо не подобает хвалити

«Во времена благочестивейших ца 

ся, токмо о даре , его же от Бога

рей Аркадия и Анория бяше в

приял есть .. . )> -

Риме един князь именем Евфими 

101

«Видев же праведник блуднаго де
мона, подобна суща вепреви, ва
ляющагося в калу . .. »

ян . . . >)

- 473

«Во времена нечестиваго царя Мак

сентия бе во граде Александрии

- 182, 441 ,
610

сандру Максимиану идолом по 

комый мою! жену свою по смер 

клоняхуся : и искаху, иже кто ве 

ти своей да сребра мешец поло 

рует во Христа . . . »

- 150, 176

жит с ним . .. »

«Во время оно воскрес Исус от мер

- 351

«Возлюбленнии, добро есть рещи,

твых и ста посреде ученик сво 

каково есть Благовещение Пред

их .. .»

течево во аде ...»

- 475

- 115

«Во всем разумейте , чада, коль ве

«Возлюбленнии мои, их же аз вои 

... )) -

стину люблю, други мои , о Гос

«Во граде бо новии едина дева бла

«Возлюблении , кто возглаголет

лико дело милостиня есть

поде ... )) -

210
в

нощи

328

силы и чюдеса Гсподня ... »

отворившее

- 115

чест

«Возлюблю тя, Господи, крепосте

«Во граде Иерусалиме бысть некий

«Воин некий [в сем] граде от беды

оконце,

ную .. . »

узрела жену зело

моя, Господь . . . »

- 352

муж богат зело, именем Рувим ... ))

моря

- 454

умре . .. >)

«Во граде Римстем бе жена греш
ница, имя ей Екатерина .. .»

(одолен)

быв,

- 165, 168, 285

благоумну и добронравну живя

«Во граде Селуни, идеже убиен

ше во благословении Божии . .. » -

бысть мученик Христов Димит
рий ...»

ударен

- 76

«Воин некий славный имея жену

-416

413
«Воина некоего брата уби некий

- 466

городных возъва к себе подобных
ему на обед .. . ))

человек ... >)

- 418

«Воистину не подобает самому вер

- 302

ному дер з нути на муки и возяри 

«Во днех царя Леонта и (Леонт

ца некая оставлена сиротою

- 560

много и велик успех ... »

из мла 

«Во Александрии египетстей деви

нас ради ныне плотию крещаша 

гося ото Иоанна . .. »

- 477

- 541

«Во Франце граде Месит некто ла

«Во граде Шлейеске некто от бла

«Внимайте себе иноцы, како вам

ву ... »

«Велми нужно и на пользу есть нам

наставляте

казните дети своя

ву быти лучше, нежели гордели 
«Величаем Тя , Живодавче Христе,

о

«Внимайте себе известно о глаголе 

к Богу руце простирая и моля 
«Великое зло есть гордость, юроди

-

«Во странах Перских бе некто
иерей именем Павел .. .»

«Во время оно бывшу царю Алек

гочестива ,

- 449

«Вкратце повествуем о сих отцах,

«Велие зло есть гордость : юродиву

нудитися . .. ))

.. .»

-96

... »

«Веждь, чадо, яко осмь помысл иже

ву . .. » -

491 , 500,

-

474

Александр) Александра князь не 

ти мучителя . .. ))

- 97

«Вопрос [о] трех чинах Христовых.

кий в Пелопонесе купи отрока,

Ответ : Христос есть первое свя 

скифина родом . . . )>

щенником по чину Мельхиседе 

- 164, 168

«Во дни благочестиваго великаго
князя Василия Василевича ... >)

кову, якоже глаголет о нем апос 

тол ... >) -

-

брат к сему и рече ему : Господь

«Во едином от женских монастырей
наставница

свою ... ))-

80

«Вопрос от Евангелия . Прииде убо

470
прия

рече во Евангелии ... »

сестреницу

520,530

человеком ум привязати со про

тивник Божий? ...» -

«Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, завещаю . .. >)

- 104

«Вопрос . Которыми вещми хощет

102, 445 , 490,499,508,

98

«Вопрос. О онех убо кесарех : о

- 310

«Во святой великий пяток Страст

Трайане, и о Феофиле, такоже и о

ный недели в начале , о тайней

иной сухой главе, юже Макарий
Египетский . .. ))

вечери, о страдании Господа на
шего Исуса Христа ... >) -

- 93

«Вопрос : Где имам научитися вере,

270
611

г
и доброму жительству, и страху

жны есмы, братие ... »

Христову, и заповедем его Гос
подним? ... »

ях состаревшийся слуга дияволь

- 476

«Всегда убо благочестивым христи

- 48

яном еретическое сопротивление

«Вопрос: Что есть знамение хрис

и отступство неприятно ... » -

тиянско? Ответ : Знамение хрис

294,

ский ... »

«Глаголаша старец : аще едино по

«Всегда, любимая братия и сестры

«Глаголет, ижи дерзнет внити в сон

и чада, имейте страх Божий пред

мище жидовское или еретическое

очима своима . .. »

капище, еже помолитися ..

«Восплачется тогда вся земля . .. »

( «Святый

«Всекрасное настоящее торжество

Ипполит глаголет об

антихристе»)

- 466

есть

- 29(5

всего

дость ... »

мира

сладкая

ра

«Всем пророк пророчество сбытся

«Воспоминает святый Амвросий
Медирламский , яко во дни его в

истинно .. . »

Медиоламе бысть сие проявле

«Вся душа благословенная проста

ние. Некоторый человек Симон,

есть ... »

не почитая дней воскресных .. . »

- 294

- 338

времена, архиереи же и пастыри

и начальники в нас . .. »-464,

Афоньстей горе сотворися. Во
ских бе некий нарочит муж ... »

Исус Христос ...»

. .. »

ся о спасении своем , воспомина

ет враг лукавый ... »

- 353

- 477

«Вчерашния многоценныя трапезы
пресладкия останки ... »

словесы, аз бо человек есть груб

услыша

мя

Своя ... »

- 104

от

Горы

себе . . . »

святыя

идоша

«Горе всем учиненным ошуюю .. .»

ти душа к блужению . .. »-450
земли шествия творящу .. . » -

гелии,

92

утвержая

тако глаголет ... »

правоверных ,

Божие проповеда

«Двигну буря на церковь Божию, но

корабля

есть ... »

ма тебе , проклятый в беззакони-

отче, повеждь ми, есть ли по всей

погру з ити

не

93

«Димас бо мене отстави , возлювив

ныешний век ... »

- 94

«Диявол связан бысть на

1ООО лет.
1ООО лет паки
на время ... »-44, 59, 71

Егда те исполнися
разрешен

«Днесь убо нам евангельских источ
ник источается источник ... » -

- 301

«Григрий рече: Да еще вопрошу тя ,

веры

може ... »-

- 217

«Гл агола святая Феврония : Анафе

612

( слово

12 лет ...... »
-275 , 424,491,501 , 509, 521,532

4 75

иже земная и небесная смирил

сяща лет приход его будет .. . » -

- 480

некая жена с сродственником сво-

«Горе украшающимся , кое же лови

«Господь наш Христос , мир наш,

«Всегда убо благим поучатися долъ-

. » - 299, 456

им чюжеложствовала

103

и грешен , земля и пепел ... » -

«Время, братие , приближается спа

- 98

ти) в некий град. В том же граде

«Глаголет же ся, яко по седми ты

днесь всепредивно возблиста ...» -

- 467

девятины ..

Христос в пресвятом своем Еван

«Время нам всепредивныя радости

сения нашего .. . »

приходящии . .. »

«Да творят по умерших третины и

- 502, 524, 533, 554

«Господь Бог и Спас нашь Исус

- 114

«Глаголати же хощу немудрыми

116

кия учители, от брыни тайно к вам

«Господу нашему Исусу Христу по

моя до адскаго мучения донесо

ша ... »

«Глаголяше (бо) о хотящей души

щи .. . »

- 90

«Да соберутся, рече , раскольничес

- 449

кия книги превести на елинский

идеж лукавый дух за три грехи

.» - 289

идет отступление ... »

«Два мниха (добродетельна) при

«Всякому человеку, подвизающему

«Восхощен на судище Христово,

бедному образу, яко аще не при

н отий, яко в той же великий

«Гласом моим ко Господу возвах, и

-410

- 107

«Глаголяше блаженный отец Паф

ния неистова, от Бога мучим ... »

«Восхоте царь Филоделф июдейс
язык . .. »

446

«Да никтоже вас прельстит: ни по

и восхоте диавол разлучития от

вершен сходяй свыше от Отца

- 116

есть ... » -

... »

-414

- 80

поучении своем пользы ради . .. »
- 306, 489,499, 507,519,529, 547

«Всяко даяние благо и всяк дар со

«Воста в третий день Господь наш

ненавидяшии его .. . »

«Всяк человек прийемы разсужде

- 461

- 469

«Да навыкнеши яко же Бог совещал

«Два мниха быста братия присная,

- 100

праведное солнце . .. »

«Глаголет Иоанн Климин (Климак)

«Глаголяше нам святый Антоний в

«Воссия нам прекрасное светозар
«Воссия нам , братия, свет днесь,

- 89

врази Его, и да бежет от лица Его

красна, много любовники иму

человеки, исповем его и Аз пред

- 116

казую глаголы . .. »

«Да воскреснет Бог и разыдутся

-

«Всяк убо иже исповесть Мя пред
Отцем Моим, иже на небесех ... »

ное торжество ...»

колена Данова родится . . . »

покаятися. Яко блудница бяше

- 461 ,

476

простая разумения простыми ис

вождь лукавый, человек греха,

- 277

безумен .. . »

«Воспомяни, душе моя, святых отец

«Глаголет Иоанн Богослов : «Будет

мор ..

«Всяк непокаянный грешник есть

-

302
пребывание и подвиги .. . »

474,

493

дни благочестивых царей болгар

-480
«Да ведает же послушатель , яко

о души, иже хощет покаятися

«Вся убо, возлюбленнии, яже во

«Воспомянем и сие чюдо, иже во

«Да буде дан змий при пути седя . .. »

21.4.11

- 270

. » - 69

.» - 77

сын погибелный антихрист. От

- 115

патриаршества ..

- 467

См. : «Что есть знамеие христиан

... ».

сто шездесятаго лета с Никонова

гибнет, а другое останется на

тиянско есть крест Христов . . . ».
ское

- 88

«Грядем к сказанию осмыя тысящи

службу телу... »

543

земли ... )>

- 98

4 75

«Днесь , человече , красуешися лепо

тою и образом и славою .. . ))

613

- 74,

свою от брата своего .. . »

273,454, 460, 477

тие . .. »

503,

511,523,534

«Добраго и полезнаго поста течение

не востужим и не обленимся, бра

-

«Другую тайну сказует нам о пос

ледних летех, рече бо тако ... »

- 468

«Добро есть бдение с расуждени

-

«Добро есть богатство, в нем греха
несть. Не смешай своего богат-

теся ленивым рабом ... »

- 274
«Душа человеча посреде есть анге

ства с чюжими слезами . .. »

ла и беса и ангел влагает и пока

«Добро есть воздержание ... »

зует и учит яже добродетели бес

- 101
- 460
«Добро есть молитва Исусова ... >; 460

же влагает яже суть грехи

... » -

«Егда бесове влагают в помыслы

- 461

нашем доброту женскую ... »,- 307

«Добро есть отнюдь и полезно ис
подевати грехи

ко искуным ду

ховным отцем .. . »

«Егда внидут праведницы с крестом

в рай на бесконечную жизнь . .. »

- 100

«Добро есть пост умиренный и ра
зумне .. . »

«Егда единаго часа спала пресвятая

- 460

ное ... »

Богородица в Вифлиеме июдей
стем ... »

- 461

«Добро есть чистота душевная и
телесная ... »

5500 и по сих временех исполни
ся 33. И егда в конец числа
5533 ... » - 71

«Добро есть, братие, даяти нищим
потребная

должити Христа, ис

-

тиннаго Бога нашего ... ».

«Егда же узрите мерзость запусте

- 209

«Доколе не приемлем сытости не
н асы ща ем аго

ния ... »

сего

ния, реченную Даниилом проро
ком, стоящу идеже неподобает ... »

вожделе

- 473

«Егда идеже суть книги таковыя и

шевных злобах, сиречь страс
тех ... »

- 524, 533

место то свято есть .. .»

чию жительства человек приидо

Богородицу. Таже по сем в раз
бойничестве ят бысть, и главу ему

ша ко блаженному Нилу ... » -

415,

«Егда право веруем в Онь и свер

отсекоша, яже не преста глагола

шаем святые Его заповеди, тако

ти ... » -

вых бо себе на всяк день подобат

353

«Достоит ли черному попу мирских
людей прияти на покаяние ... »

-

исправляти ... »

«Егда слышите от Бога слово ан
гельска заповедь верным . .. » -

218
«Дочь виде мать свою в пещи ог
ненной ... »

- 559

сластолюбец, заключая утробу

291

«Егда сотвори Бог Адама от осми
частей:

«Другий же сребролюбец есть и

1.

плоть от земли,

ти от камене .. . »

2.

кос

- 54

«Егда убо видиши кого живущи во

614

ча ... »

- 275

«Жена некая добродетелна и чест

божественная икона та беть в Ру

на мужа преставися. Остася

стей земли первое во граде Кие

дщерь и нача по матери своей

ве и Вышеграде ... »

- 243

молитися о ней ... »

- 354

«Еже на кресте имени не будет, тому

«Жена некая име веру ко пресветей

не поклонятися и не поругатися

Богородице некий грех сотвори,

ему, ниже раззоряти таковых

.. . »

и

неисповеда

умре .. . »

срама

ради,

и

- 354

«Блицы бо крестихомся во Христа,

«Жив преподобный отец наш Ага

во Христа влачихомся, перстень

пий, пострижеся во иноческий

дают на руку .. .»

- 98

чин пятинадесяти лет ... »

«Ельма убо извыче божествеая бла
годать мужи достоверными

ны, токмо добродетелию : живый

по

помер, сиреч грехом . .. »

«Епископ некий добродетельный

- 250

«Живый от мертвых ничим же раз

- 123

«Жидови и еретик

-

- 93

едина еста .. . »

-94

великаго апостола первозваннаго

«Жизнь богоугодному и житие не

два святыя почитая, велику веру

порочно мужа добронравна

к нему имея ... »

120

-419, 473

... » -

«Еретик есть, иже верою чуждь, а
иже по некоему незнаему

есть раскольник ... »

-

той

«Заутро есть начало света: от Ада

- 78

ма до Ноя

«Еретиком или поганым причетни
цы чад своих да не счетают

... » -

-

Авраама . .. »

часов

3,

от Ноя до

- 91

«Запрещает ти, диявол, Господь
наш Исус Христос, пришедший в

«Есть в свещенных книгах написан
премудраго учителя ... »

мир ... »-

92

«Зачем же ты, бедняшка, птичка

- 327

«Есть во Апокалипсии, написань за

милая моя ... »

- 562

«Звезда комета образом яко копие

Иоанн Феолог, пиша глаголя, в

или луч, или хобот разно являе

видении виде

тоя нам .. . »

аггела, пишуща и

глаголюща ми ... »

«Зверь

- 83

«Есть лутче в пустыни со зверьми
жити, неже со злою женою

- 75

.» - 562

града, имущи с собою мала отро

Лука самовидно зре на истинную

ное ко мне увещание от некоего

- 99

«Егда многое множество по разли

«Домицел всегда поздравляя Деву

«Его же богогласный евангелист

92

-87

«Должны есмы прежде рещи о ду

молясь ..

«Жена же некая верна от того же бе

Андрея между всеми паче же ина

- 217

«Егда же исполнися имя Господне

- 306

- 299, 467

хвалитися ... »

- 514

«Добро есть смирение бо сердеч

стве ... »

- 105

554

«Добро. есть молчание по среде мно
гих человек. ; .»

злобнем (изобильном) богать

Богородицу при животе ея и како

328
«Друзи и братия моя, не уподобляй

ем ... » -460

r

- 77

диавол есть, хотя к себе

всех привлещи , глаголет учени

ком своим: Творите дело его ... »

... » -

-45

305
«Еще проклинаю всех, иже анти

«Зверь, исходя из моря, сиреч из

греховнаго жития ... »

христа чающих прихода, его же и

трапезу тем уготовати ... »

-

- 91

- 88

«Зде зри о просфирах и истно древ
ния святыи отцы узаконено

«Жил юный отшельник, он в келье

80
615

.. . » -

«Земная вся отверг~е злая смыш
л ения . . .» - 298

мне!

-

обращьжеся Петр , виде

ученика, его же любляше Исус . .. »

«Злобы и неправды в мире с прав

«И таковых держи последующих

-477
«Зломудренный Никон прием уче

путь чрез реку, на ней же бе мост

отьятия, и от отвещания самаго

ся ему . .. »

чтения многа множества безмес
тная родишася ... »

духовное свое к Богу первое . .. »

'

седящему пред дверьми храму его

в полудне . .. »

- 455

«И якоже бысть во дни Ноевы, тако
«И бысть муж от горы Ефремли,

будет и во дни Сына человечес

имя ему Миха. И рече матери сво
иже украдены у тебе . . . »

- 90

«И в банех мыйся, и тело упокояй,
и

на

имей ..

торжище

ходи,

и

дом

. » -94

щих ему, и дая им

« И десять рогов

... » - 76
его - де сять цар ей

гий ... »

- 91

и

помысл

изгнан не того ради токмо, яко

яблоко от древа оного еде .. .» -

96

«Ибо в церкви видим таков обычай ,

имать тамо место . .. »

от могих обдержим, яко дабы то

- 452

чию в

«И позавиде Каин Авелю, и пошеп

чистых ризах в

идти .. . »

церкви

- 101

та ему гемон, и взем Каин на з ем

«Ибо не радяй и о словеси едином

ли камеи, и уби брата своего .. . »

и прескоча с тихи , таковы не на

- 332

выкнути хощет, яко подобает .. . »

«И проповесться сие Евангелие
царствия по всей вселенн е й во

-89
«Игумен некий имеяше под собою
чернец ... »

сидетельство всем языком , и тог

да приидет кончина ... »

- 88

звезду с небесе спадшу на з ем
лю ..

в монастыре . .. »

де юношу седяща ... »

« И се поведаше нам : Беста, рече,
два брата .. . »

им и о етом в пути человеце

«И се слышах, некоего единаго, яко
льва ревуща . . . »

- 299

« И с ия рек, гл агола ему : « Иди по

... » -

125
« Идет старец и з пустыни ... »

- 562

«Идяше лисица по дубраве гладом

616

Яко бывшю ми (некогда) у Фео

дорита патриарха Антиохийска

- 100

го,

-

спа

некто

стра

541

«Иоанн Богослов толкует, глаголет
Иоанн Бгослов : Будет вождь лу
кавый , челове к греха»

- 75

«Иоанну, рабу новому в чадех сыну

- 286

церковному ... »

«Иже кто милостыню творит от сво

- 478

«Искони сотв ори Бог небо и зем

его труда , той Господи прият

лю. Земля же бе невидима и не

469

украшена, и тма верху бездны

«Иже на земли человек убог Хрис
та ради .. . »

нам

«Иноку некоему явися бес мрачный

- 96

некто от верных . . .»

но . . . » -

к

- 383, 394, 400

и мерзкий и зело темный ... » -

«Иже веру имет и крестится

сен будет»

прииде

нен ... »

- 481

- 274

.. .»

- 341,359, 365,469

«Иже хощет спастися , прежде всех

«Исход(ит) души праведнаго. Аггел

подавает ему держати веру кафо

Господень приходит радостен и

лическую .. . »

- 88

взимается (вземлет ю) честно и

«Из пустыни старец в царский дом

(от Господа) благосл овение быва

приходит. Он принес с собою .. .»

ет души той ... »

- 563

398

кесаря Августа, описантися всей

- 343 , 361 , 380,

«К матери сво е й зе мли отходя, всяк
абие ра з решает ся прияти муки

- 99

или почести по живых . .. »

«Им же Исус пребывати даже до
сканчания века обетование сотво

- 422

«Идеже явившееся царем, явлено

- 291

кому человеку дается от Бога аг
гел на сохранение ... »

вселенней, и описашася ... »

- 277

«Иде путем некая жена стара и най

. » - 75

- 473

« Изыде бо повеление, глаголет, от

- 168

« Игумен некий, живяше с братиею

« И пятый ангел воструби, и видех

Богородице ... »

«Инок некий пов еда нам, глаголя :

«Иже древле бысть се , поведа нам

- 100

- 353

«Инок некий веру име ко пресвятей

- 347, 388

рость»

вещи

по смерти своей показася некоей
девице Людваре .. . »

«Иже в вере суть хрити анстей , вся

на пьанство и подкрепляет ста

«Ибо Адам рая олучен , из него же

« И жена побеже в пустыню, идеже

ка незнаема , иже все ему послу

в неискусен ум ... »
з лыя

.. .»

«Иннокентий с вятый папа Римский

- 422

в разуме, сего ради предаде я Бог

скверных ... »

востанут, и по них востанет дру

зело благочестив ... »

ми изнемогших, диавол смущает

всякия

лет чернече

- 301

«Иерей некий пришед (ходяше)

«И якоже не искусиша имети Бога

«Ибо аще кто не очистит себе от

«И впущая верующи, и последую

«Иерей некий недостаточный, но

«Иже в самой старости сущих и вел

- 78

50

ствова не исходя из монастыря

.» - 87

ка: ядяху, пияху, женяхуся ..

ей : Тысяща и сто серебренников

«Ин некто старец

- 350, 389

же сотвори ... »

... » -

102

мытися в баню и обреете челове

- 91

«И яви же ся ему у дуба Мамврия

-478

тави ему сын а трием летом

ственную службу служити и бе
узок .. . »

- 103

Арсения жидовина , иже совещал

воспоминай теплоту и желание

мирянина, и скончашуся ему, ос

без ропоту покоряются .. . »

«И что глаголю от приложения, и

«Зри умом и внимай , о человече , и

«Имеяше некий старец отец брата

- 307

тебе , которыя без прекословия и

ние злое от безвестнаго еретика

- 78

це древе .. .»

«Иерей некий идый (грядый) боже

-87

дою борются от начала миру ... »

исчезающе . И видя куря на высо

ри . . .»

- 107

«К сему же и сие безумие западных

- 96

мнимых духовных воспомяну о

оголении усо в . . . »

«Име же еще некий останок мал

- l 03

мирскаго нрава: иногда бо недо

«Как пр ел ожен бысть и Енох, не

бре ногу на ногу преложив седя

видети смерти и не обреташе

ше .. . »

ся ... » -

- 102
617

91

«Како аз, грешный Ефрем, исполнен
сый неведения ... » -

90,451,465

всенародная радость возсия, вонь

же воспомянув царе Димитриево

- 144

163, 169

«Како убежим, братие, мук, злая
творяще? Или како глаголете, яко
милостив Бог . . . »

послушанию заповедей Господ

них ... » -

315

«Лицемере, изми первее бревно из

- 104

«Кириак поп Лавры Каламоня и на
святеrv,: [И]ордане поведоше нам,
глаголя, яко в един день видех въ

«Мы . же аще сами о себе попецем

а конец блудодеяния: убо якоже

ся, Бог е печется о нас, потреба

рех, родится и воспитается пота

ми нашими .. .»

- 93

енно и внезапу востанет .. . »

«Небо и земля торжествуют и весе

хощет .. . »

- 469

«Любимиче мои, аще сподобиши
ся разуму и расуждению . . . » -

480

лыми податьми мучаше, многое

стяжание не токмо людей, но и

церквей отымаше ... »

двема перстома, якоже Хрис

всякий день ... » -Друж.

624

556
-

ярость свирепую ... »

- 74

нодика ... » -

297

- 421

«Мних некий бяше в ските послуш
лив ...»

«Многократно у отца Аммона тате

хон и повеле все злато и сребро,

хлеб крадяху, приходяще, и мно

медь и железо собравши, отдать

го ему напасти претерпе быв

105

шу . .. »

«Когда прислали в монастырь тро
парь "Спаси , Господи, люди своя"

-

говорить за царя, повелели мо

- 101

«Когда Христос с учениками на
Тайной вечери сидел ... » -

563

- 374

страх Гос

«Многу п ечаль в сердцы своем

468

«Мнози непочитанием Божестве
ных пис аний с праваго пути со

«Краснаго день и светлаго праздни
ка Благовещения празднующе . . .»

-476

вратишася .. . »

- 298

«Мнози падоша острием меча . .. » «Мнози убо невегласи махающе по

кия непорочныя веры, яко твер

лицу своему рукою творяще кре

дое основание .. .»

стятся, всуе труждаются

... » - 217

«Молю же вы , братие, именем Гос
«Лаврентий рече : мочно де есть че

пода нашего Исуса Христа, да

ловека крестити и не во освящен-

тожде глаголете вси ... »

618

-

- 100

- 280

«Негда жития человеком лета ре
ченная скончаются ... »

- 464

- 469

«Некая девица блуд сотвори и при
иде в покаяние .. . »

- 434

«Некая девица таила на исповеди

- 321
юн е6смь, аслаждуся

смертный блудный грех .. . »-

164,
182,290,499,507,520; 530,555

- 102

«Не дадите, братие, места гневу в

«Некая жена по смерти мужа свое

- 462

го име от него единаго сына

«Не дивися по вся дни, падая , ниже
отскачю, но стой мужествене .. . »

. .. » -

418
«Некая старица в Палестинстей

-298

стране живяше, суровым языком

«Не дружества, но веру блюсти . Сие

празднословия же и жестосердия

написати на стенах, на дверех, в

непрестанно

мысли . . . »

своея творяше .. . »

- 95

«Не можем убо, братие, ленитися о

297,448,450

«Крещение есть корень христиане

- 69

«Не глаголи

624

вен, имуще черньцев добре рабо

венствующей церкви от дней апо 

себе ... »

- 204

вижю вас деля, чада моя ... » -

аки облацы, белок, аки вода ... » Друж.

тающих Богу .. .»

ве смех и дерзость . .. »

жития сего .. . »

«Многочастне и многообразие
древле Бог . .. »

яйце. Скорлупа, яко небо, плева,

- 316

стольских»

- 117

«Невкоем месте монастырь бе сла

391

«Начатся крестное знамение в пер

- 315

«Когда Исус Навин взял град Иери

в дом Господень .. . » -

Павла .. .»

«Небу и земли подобно по всему

- 298

«Начало развращения души мнихо

и велию войну ведуще . .. »

190

тую славную апостолу Петра и

«Научися, верный человече, благо
честию быти делатель .. . »

- 287

лится в настоящий праздник свя

забыты

мрачную, сиречь забытие, второе

-

подень ... »

- 106

«Князя два между себе ратующеся

голати к вам . .. »

«Напущают бесове на всякого чело
века три сия : первое

... » -

«Не хотевшу ми, братие, о сих гла

«На распутиях анабардынских

«Начало премудрости

блудный грех .. .»-476

«Лютый зверь, змий . . . » -

жии на роде человечестем

290

каждому христианину должно на

«Начало книги сея, глаголимыя Си

- 553

«Лют убо есть воистину, братие,

«Книга Потребник: иже не крестит

- 90

«Не умолчю бывшия благодати Бо

ния . .. » -

нем Кириак .. . »

- 300

- 217, 298, 450

«Любимие, , помалу пост сей конца

ламонии у святаго Иордана име

«Ключ алфы вкратце от 14-го обра

ся . . . »

«Не сам убо диявол будет человек,

«Небесные силы радуются ... » -

тель, людей себе врученных тяже

лить ... »

- 100

бысть человек лукаваго умышле

«Людвик ланграф великий мучи

тос ...»

поревование приемлете ... »

«На молитве пред образом Божиим

»- 77. См. так

щения индиктиона .. . »

«Молю же вы, чада Божия, доброе

ти сучец из очесе брата твоего ... »
-85
«Лучши есть с бесы братися едино
му... » - 461

же «Бе некий старец в лавре Ка

сне женя некяю . ..

r

очесе твоего, и тогда узриши изя

«Како изреку страшную сию и пре
славную тайну . . . » -

- 472

«Лености вне убо належащаго к

«Како временен день праздника и

зачатие и рождение . . .»

ней воде . . . »

своем спасении .. .»

души

итстей (Таитстей), яже плоти воз

держание стяжа . .. »

«Не мозите, братие, из церкви изы

- 500, 525,

531

ти прежде конца пения, и никто

- 94

исхода

- 210

«Некая чернорзица во стране Тава

- 276

же от вас да из ыдет .. . »

до

«Некий возвания великаго человек ,

«Не подобает (нам), православным

имея во области множество под

ручных, озлобляше их .. . »

християном, матерны бранити-

619

- 419

щу... »

«Некий добродетельный инок жи

вяше в ските много лет .. .» -

494,

- 316

«Нечестие и гордыня есть еже ис

«Некогда ходя преподобный Ни
фонт и видя человека седяща со

498, 511,523

женою и с детми своими . .. » -

«Некий инок святый моляся ко Гос
поду, да явит ему праведных ве
селие и грешных мучение

«Некоторый благородный человек
бе любитель века сего .. . »

.. . » -

248

- 248

)

нашу

дении и мучении . .. »

целованием .. . »

- 102

поздравляти

ангельским

- 276

царя на посольство ... »

- 536

«Некто муж именем Таксиот изыде

«Некий простонравный юнош . .. » -

374

ницу .. . » -

- 69

нощи тмою ... »

- 480

-

.» - 94

и сле з ам достойных временех

- 447

святаго покаяния. Ныне время

160,171,220,

подня ... »

«Неким , седящим в корчме и пию

- 115

предавшуся , изнемогати ..

-25.2.14

.» - 21 О

«Некогда по пустыни глубокой хо-

«Нецыи бо глаголют неискуснии

дящу доброму воину Христову

несмысленно, яко молитва Исусо

Макарию . .. »

ва

- 294

«Некогда сему великому Саве иду-

противу

есть . . . »

620

терпению , душе моя . ..

»-

338

- 477

пения

ничтожо

- 116

смущения показуй пакость . . . »

-

103
«О сей блаженней жизни и славе
святых ... »

«Ныне вся тварь светло радуется,

- 487, 514

«О сем нам и з вестно да есть, бра

» - 117

тие , многи бо попустил Бог . .. » -

«Ныне же множи от человек запо

278,291

ведем _ убо Спасовым яве нера
дят... »

.» - 562

ниих, не зело стужай си, но без

- 241 , 247,251,267

слышателие честнии ...

подь творит со мной ..
деявшихся ныне ... »

сбытися истинно, ныне есть все
ся .. . »

«О коль чудно сие дивно, что Гос

«О приключающих же ся согреше

му миру исполнение соверши

«Несть добро в безмерную печаль

«О девственицы , невесты Христа
Бога нашего ... » - 487, 495, 504,

«О новых и преславных вещей со

«Ныне всех пророк пророчествия

«Нескверну тя приях от дому Гос

ют, а при своем животе церквам

516

«Ныне время, душе моя любимая,

238,353

- 455

Божиим и нищим не подобает ... »

«Но о нынешних неблагополучных
потребно воспомянути . .. »

любиваго . .. »-142,

ши .. .»

«О горе тем человеком: грабят, оби

-352

стем роде преблагаго и человеко

два други любяше, а тре

душах отшедших ... »

.»

ко ..

299

«О горе тебе Июдо, что се твори

дят, насилуют, не правдою взима

«Непостижимаго Бога о человече

«Некий человек имша у себе три

ще много , речени у них было о

- 447

«Ничто же почтем, любимая братия,

464

цы, явися ему аггел Господень ..

- 330

4 73

«Ничто же бо возношения горше

хов ея ... »

всажен, и, разгрешиша ис темни

- 375

- 307

ство Иоанна Дамаскина .. . » -

паче нелицемерныя любви . . .»

-363

тии мало любве творя .. . »

- 321

матери своей , о отпущении гре

век оклеветовати . И тако ему слу

-

ле . .. »

«Нифонт преподобный родом бе от

есть ... »

но огрызати и той извыче чело

друга

ще, яко без послуха явятся вся

страны Пефлагонийския .. .» -

ра в Персиду и тамо в темнице

его Бог до покаяния . . . »

- 461

дела и речи .. .»

-29, 31, 32

ют, но овы убо тако, овы не ина

-426

дою, изобилнии грехи . .. »

«О братие, страшно все тамо суди

Курмышове от бедных родите

«Но еретицы убо не единомудрству

«Некий человек извыче яко пес тай

«О богатии, слепии, убозии прав

лей . .. »

«Некто юноша пленен быв от Кип

302

чися смерть горко, и не допусти

21

- 212, 216, 249, 273,
299,445,491,500,509,521,531

воды пити. Восстав , възем сткля

«Некий человек бе плотолюбец .. . »

года маия в

вода на борзе течет .. . » -460, 476
«О велице дне и о яйце , свидетель

«Некто священноинок молися о

«Некий старец некогда восхоте

1613

день в пределех Нижняго Нова

степени достоинства, построил

зло будет . . . »

- 102

«Никон родися

для себя новыя полаты в Крем

«Некто родился на лице поля в

кви ... »

... » - 113

от Карфагена и живяше на селе .. .»

«Некий старец бе идольскаго жре
ца сын , млад убо сый седях в цер

ства всепречюдная вина

- 87

- 428
« Некто предложи мудрому виною,

- 302

-114

«О братия, жития нашего время яко

яко требуя от него изветия , какое

ние .. . »

собранию ...»

«Нынешняго всепресветлаго торже

«Нокон, достигши до высочайшей

размышле

в

ная ... »

града в веси Вельдеманове или

«Некто магистриян пущен бысть от

острова Кипръскаго, поведа ... » -

вниде

«Нынешнему честному церковному

показати Ему здания церков

- 94

вый, не престаяше Владычицу

инок

. . .» -

сандрии в Сирию .. . »

отец восхоте известитися о осуж

л ех

ственных послушати словес

приступиша к Нему ученицы Его,

«Некий от совершенных святых

«Некий совершенный в добродете

зы точащи непрестанно ... »-170,
210,213,215,220,231,257,278,
324,456,462,471,479,512,526

иде на пути христианы от Алек
«Некто з ело грешен и нечисте жи-

428

«Ни яко же прилучитися Боже

78

- 209

«Некий презвитер, пришедый от

умилися, и ныне восплачися, сле

92

«Низшед Исус, идяше от церкве, и

же хождаше к церкви, ни слыша

«Ныне исповежьдся, душе, и ныне

-

«Некто жидовин именем Феодор

«Некий мирянин ленив бе: никогда
ти хотяше слова Божия .. . »

249

пытывати строения Божия .. . »

«О творящих знамения и пророче

- 462

ствующих или сония видящих по

621

попущению Божию , яко не подо

яко прочим братиям знаемыя . . . »

бает блюсти на таковая ... »

- 99»

- 88

«О , любимый мой прочитателю,
хощеши ли,

вещь . .. »

покажу ти такову

«От Адама до потопа . .. » -

отступление .. . » -

солнца есть ... »

69

рятся по умершим третины, и де

«О, смерть люта и гневлива для нас

- 562

10 поприщах
337

- 291

сти Господи такову беду . . . » -

76

«От онаго окаянаго Севира поизы

де еретичествование акафели
тов .. . »

- 104

вы

есте , свет миру и соль зем 

ли . .. »

- 100

каго падения преславныя ясно

сияющия превелики я России ... » -

преже крещени быша благоверно
и поприлучаю отвергушеся

117

. . .» -

нии творим, мало убо является

«Опасный хранитель святоотечес 

ких древних содержаний ... » -

глаголемое ... »

109

«Описует Кесарий летописец, яко в

- 481

«Отселе заповедуем не быти сугу
бу монастырю, яко соблазн и пре

диолама бысть сие видение зело

ткновени многим ... »

Анна с родником своим чрез

лет в блуде живяше . .. »

бе зз аконие ... »

- 476

может убежати тя

.. .» - 405

«Отцу Лазарю до вилок язык выре

зан и старцу Епифанию також -

«Остави убо онныя пустынники,

622

да бе един Патрикий . .. »

своей Лествицы, яко во области

424

некогда Богови ... »

епископа Коломенского бысть сие
страшное видение ... »

- 338

«По и зшествии Евномиевом паки

- 285

«Первая на десять чистота, добро
человеку . .. »

- 337

«Пишет учитель Кесарии в книзе

святый черноризец, моляшеся

ариане от своего зловерия приела 

-487, 495,505,517,

ша в Самосады епископа ... » -472
«По летех же неколиких воспоми
ну игумен Зосима блаженнаго

528

Саватия подвизи и труды . .. » -

«Первая просвира Господу, вторая

4 70

всем свя

«Поведа авва Антоние, игумен лав-

тым, четвертая

о чину святи

ры Елионт, о авве Феодосии без

тельском, пятая

о царе благоче

Богородицы, третья

стивом .. . » - 106
согрешати .. . »

-

молвнице .. . »

- 186

«Поведа нам авва Пиотр, яко сущу

ми юну . .. »

всеухищрениями :

- 274, 294

«Поведа нам некий отец, глаголя,

- 298, 458

«Первое преображается в красныя

яко купца, рече , два от единоя

веси .. . »

явися

- 283

отрок

«Поведа нам некий отец, яко бысть,

«Петр остави раздранную мрежу,

«Поведа нам некий старец, яко он

трость и удице и восприят вселе

слыша от великих отец о святем

ему

диявол

черн ... »

н у ю.

видом

аки

рече, в лета наша .. .»

- 546

- 97

- 282,

21.9.35

«Печать бо моего апостольства вы
есте , Q Господе мой .. . »

«Поведа (нам) отец Арсений, яко о
ином некоем глаголя ... »

- 99

- 94

- 492,

502,510,522,533

«Писанием Святым уверятися, а не
силлоги змом . .. »

- 287, 315

старце прозорливом . . . »

Детей Бога ради оста

вить ... »

« Ох, ох , увый , увый, смерть, кто

родетелем, еже седети в келии

своей . . . »

- 306, 441, 492,

501,522, 532

- 336

«Основание и утвержение всем доб

- 104

«Отступите от мене вси творящии

15

бению . .. » -

жены

западных странах близ града Ме
ужасное. Некоторая жена именем

соша ко храму мертваго к погре 

«Первое покаяние, еже к тому не

«Отречение еже в пресвятем креще

78

-

тописи своей, яко близ Царягра

«Парохиане святаго Гилариа прине

-

«Откуду начнем плакати, увы, толи

- 316

«Оглашени непорочнеи вере, иже

бе монастырь ... »

«Пишет Прокопий летописец в ле

есть чистота душевная и телесная

хотящым внити н_е дадите . И паки

черы на едином месте обиталища
собираемом ... »

- 478

«От человек сами вы не входите и

«Обычай же, иже во всем повся ве

паки свободное Благовещение ...»

- 115

«Пафнотий великий пустынник,

«От Светлыя недели до Всех свя
тых .. . »

503

«Паки радостно Благовещение,

хам нашим на нашу страну попу

- 277

- 418

небесней, яко от Антиохи града в

сфору прилагаемаго Духом Свя

шина игумен ... »

шей . .. »

бога ... » -

«Образ сицев тела Христова в про

«Общему житию бе некто старей 

рече, некий мних в обители на

334
«Паки же гневом и яростию побеж

зе своей нареченной Лествице

«От озлобления католиков по гре

- 71

- 89

ся есть и Арсиса имать в себе

«От самых вещей ведесте, возлюб
лении , постную пользу» - 468

тым. Един от воин ... »

ховный мистический . .. »

«Пишет Виглем Мугдонски. Бысть,

тея , неистовствуя , Исуса отрекл 

- 79

сего . .. »

-

... » -

ныя .. .»

веколюбец Бог сотворити мира

«Обновления почитати древний за

имати урок церкви

«Пишет Иоанн проповедник в кни 

- и ты рече 
ши себе : Ми треба . ..» - 100
«О , чюдная царице Богородице . . . »
- 461
«Обличаю нечистивых заповеди ... »
-451
гим пищу и одеяние ,

письменный литеральный и ду

даем есть, кто не отсекает страс

«О, человече, аще реку ти: Дай убо

233

обретаемаго сугуб есть разум:

вятины, такоже и четыредсяти

«От небытия в бытие благий чело

кон есть и добре уставлен ... »

книгах Ветхаго и Новаго Завета

- 274

«Павел же бе епископ, послан на
восток

«От апостольких заповедей отво

- 78, 247, 272, 274

грешных . .. »

107

лия тайны открывает, что есть

«О прекрасная пустыня, приими мя

чадо ...»

«Писания Божественн аго во святых

- 328

«От антихристе зде беседует и ве

- 476

ко свою частыню яко мати свое

де ... »

«Очи Господни тмами светлейши

«Поведа нам старец, яко он от иных

623

отец слыша, глаголющих о неко

шенных святых отец ... »

ем отце велице . . .»

491 , 500,509,521,531

- 307,541

- 344,

«Поведаше нам некто от отец, яко

своей о покаянии, яко во Анти

егда потребы ради некоея взыдох

охии бе некий человек благоро

в Константин град . .. » (Пролог,

ден именем Киприян . .. »

марта

«Поведаху бо, братия, яко идяше,
пущении во Бога прияше .. . »

-

ну и пользы исполнену ... »-

293,

коем мнисе

.. . яко три мниси
- 453

«Поведаше святый Афанасий о не
коем отце отшельнике доброде

сто

тельном

яху чрез море ... »

«Поведаща нам старцы скитъстии

гание ... »-

есмь земля и пепел ... »

- 315

462

«Потом сие паки будет, егда узрите

«Помянух пророка вопиюще : Аз

мерзость запустения, реченную

Даниилом пророком ... »

- 405

еже есть потемнение солнца . . .»

- 44

«Потребно ли то есть всем христи
анам .. . » -

-

464

«Потщимся, братие, паче всего без

97
нам быша .. . »

молвы Богови работати ... »

«Понеже убо по древлецерковнем

ры, к вечней жизни светлей . .. »

- 24, 31

«Потщися, чадо, да будеши всегда

прост и беззлобив . .. »

. » - 407

- 298

также «Святый Мака

«Повествует летописец Зонарь

рий, ходя по пустыни и обреете

Ияков: В царствии Маркияна

главу кость суху ... », «Ходящу св .

царя греческаго в Цареграде бе

«Послата свещеицы мужа благого

отцу Макарию по пустыни и об

некий человек купецкаго чину . . .»

вейна именем Георгиа по реклу

Сына Божия и о подножии . . .»

-338

Крыша во окрестныя веси ... »- 77

59

- 297. См.

реете главу человечю

.. .».

«Поведаша нам ученицы святаго

отца Антония ... »

«После Христова вознесения на

небеса сицева закон положи пер

святаго Иоанна Милостиваго бе

вый патриарх иерусалимский

во Александрии некоторый муж

- 308

честен и мудр, именем Зиза
ний .. . »

тер повесть страшну) яко монас

«Повинуйтеся наставником вашим

«Поведаше Афанасий : бе в некоем

«Погублением бо имения и других

монастыре некто мних ... ». См . :

напастей к себе приводит не хо

«Поведаше Афанасий (авва пре

тящих

звитер повесть страшну) яко мо

наш ... » -

лат

и покоряйтеся, тии бо бдят о ду
шах ваших . . . »

- 103

Благий Владыко

некто игумен свят .. . »

- 293

Боги . . . »

щии жития сего красоту .. .» -

ща с женой и с детми своими ... »

«Послушаем Господа, глаголю

-79
«Праздников по пяти и по шти во

- 307

образе человечестем, яко некото

ши словеса от уст моих .. . »

- 304

рии прекраснии юноши ... »

«Послушай апостола Павла глаго

настоятелю и всей рати много

люща: Хотел бых, да быша вси

якоже

и

тщания и попечение ... »

- 311

аз

«Прежде хотящи спастися, да вни-

«Послушайте известно, мнози убо

«Прекословие и безстудие игом зло

есмь ... »

были

- 218

«Прежде всего подабает самому

мают Писаниям .. . » -

- 480

толика слышатием християне

бы затязуется ... » -

... »

4 71

315

«Преподобная Мария бе от Египта

-290
«Послушайте, братие и сынове, что

подобает нам творити по креще

туду отидох во Александрию, и

нии ... »

тако девство свое оскверни

яко же они преидоша во алчьбе и
жажде . . . » -

309

«Поистине ли мы воскреснути има

мы ... »

«Поведаше нам Аммон старец, гла

- 456

ловека, на трапезе седяща и яду

281

рече, некогда распря с братом ... »

-288

95

«Подражатели убо будем святым,

«Поведаше Исаак мних: бысть ми ,

голя о некоей старице ... »

- 97

«Подобии суть, рече старец, любя

«Поведаше Иоанн Сирин аки о не

- 308

- 403,410

человецы

97

веку почитать царей и царския

«Поведаше Иоанн Лествичник: Бе

ду в люди ... » -

«Праведный отец Нифонт виде че

«Последи же философ Панагиот ко

ща . .. »

-

«Почию в день печали моея, да взы

«Послушай мене, сыне мой, и вну

«Подобает, о Мино, всякому чело

.. .».

коем мнисе ... »

нас,

Иаков ... »

сителя нашего Исуса Христа

Азимиту еретику глагола . . .»- 543

- 337

тырь есть, глаголемый Галат . . . »
-184, 291, 306,316,490, 508, 520,
530

настырь есть, глаголемый Га

го писания о кресте видимом Спа

церковных, яко во дни патриарха

«Поведаше Афанасий (авва презви

«Поучение вкратце от Божественна

466

«Повествует сицевым в Деянии

- 294

«Поведаше авва Макарий Египтя
нин . . .»

«Попущающу Богу на християны за
грехи наша ... » -

-

276,477

«Попецем о себе братие, попецем
ся и трезвимся ..

-474

«Потщися, молю вы, братие и сест

- 90,261,471

благочестии ...»

- 276

«Поведаше Филон Христов раб ... »

о преподобием отце Макарии .,. »

- 102

«Понеже убо блажени пророцы очи

486

308
«Поведаша Иоанн Сирин, аки о не

Богу пришествие ... »

«Понеже бо в настатии луны гибель,

27) - 281

«Поведаше некто от отец вещь див

.

«Пост убо и бдение, и на земли ле

яже по естеству и от диявала к

«Поведает святый Киприян в книзе

- 435

«Покаяние есть от чрез естества в

- 467

«Покаяние есть воззвание креще

ния . .. »

«Поведаше (нам) некий от совер-

624

- 168

от юности прежде до

- 276

«Послушайте нас , братия и сест
ры . .. »
вси

дие .. . »

- 292

... » -

«Преподобный Евлогий видитъ

- 471
судие земстии и вси

и от

376
смерть убогаго . Ангели Господни

«Послушайте, святитилие и князи
и

17 лет

душу из него .. . »

лю

- 332

«Преподобный и богоносный отец

625

наш Сергий родися во граде Рос

муж в Константине граде именем

тове ... »

Феогност . .. ».

- 294

кий главу человеческую всегда

«Приити имейте, братие, в память

- 481

«Пустынник некий живяше во внут

день смертный, многи бо , рече ,

«Прииде мних некто ко врачю и

ренней пустыни млад сый , мудр

вчера с нами бывшая человеки ... »

же и грамоте горазд ... »

«При Феофиле папе Александрь

дрийский идоша от скита в Тар

стем бысть в Кюрине епископ

нуф и внидет во гробища еллинс

Сунесий . . .»

- 332

рече: Есть ли былие, врачюющее

«Преподобный отец наш Аврамий

бе родителю благочестиву сын . .. »

,

грехи? . .. »

- 212

щих седмь фиял ... »

«Преподобный отец наш Венедикт
бе от Римскаго града ... » -

- 452

«Прииде некий брат ко искусну

164

«Преподобный Савва, моли царя, да

старцу, вопроси: Рцы ми, отче,

потщится от области своея ... »

что сие Господь во Евангелие рек

-

101
«Пресвитер некий келейский про
зорлив сый ... »

иде совершати службу . .. »

- 286

«Преславный мученик Христов
Димитрие беяше в царство Мак

- 466

- 303

посте

и

ни ... »

- 469

о

лицыи .. .»

молитве и

милосты

- 468

како благий Христос Бог наш не
остави нас ... »

укроти постом, лва связа слезами,

«Пречестный и чюдотворный свя
тый образ пречитсыя Богородицы
Одигитрии Тихвинския ... »

до Христово .. . »

отцы и братия моя . .. »

- 114

не

поминется

тому ... »

- 480

имя

израилево к

- 100

«Придите , празднословцы, прииде

-

те, лик составим торжественный

186, 447,537

праздника . . .»

- 562

«При великом царе гречестем Льве

«Приидите, соберитеся вси, иже

Премудром сыне царя Василия

благочестно в житии живуще ... »

Македона бе муж в Константине
граде именем Феогност ... »-459,

-465
«Приидите убо, братия, послушав

543
«При Льве царе велицем был муче

ше Христова гласа .. .»

Феогнаст ... ». См. : « При великом

- 167, 467

« Приидоста же два ангела в Со

ник во Константине граде именем

дом ...»

- 277, 474

имел на столе своем ... »

- 455

«Приидох се вопросити : Святей

чести да сподобляются ... »

«Пришелец некий монах прииде в

жену и чада ... »

- 288

«Радования день и веселия, братие ,

весь некую и нача умирати, д аде

день веселия и спасения . . .»-475

ризу > свою иерею, моля его, да

«Разбойник некий от гнания по нем

сотворит по нем память . .. » -

бежа и виде .. .»

348

- 302

«Пришлец мних некий в веси еди

«Разленение наше подвизая, свя

ной умирая, да д е ризу свою

щенный и божественый апостол

иерею ту сущему .. . »

- 280

глаголет ... »-116,

«Прообразуя и предписуя боже
ственный Моисей животворяща

суща,

са ... »

Чермное море .. . »

- 475

не стяжа . .. »

475

«Различна телесем растворения

го и божественаго креста жезлом

различны и недуги теле

- 310

«Разумейте паки и сие знамение,
иже проповесться Евангелие . . .» -

- 315

451

«Проповедника упокоющии, приоб
щаются того венцов . . .»

«Разумно же и о сем да будет, яко

- 95

под обает искус имущим Боже

«Пророчество бо есть не еже буду

ственнаго Писания, яже от учи

. .. »

- 95

тель глаголемаго ... »

- 89

«Разумно и смыслено послушайте,

«Пророчествуяй бо вся от Духа ве

братие, о святем сем посте . .. »

щает, а учай есть негде и от свое

го разума беседует ... »

-91

емлющим нам вся благая . .. »

-

468
«Рай исполнен есть плода весе

«Прочая же толикия благодати при

ла ... »

-446

-

«Расплачеся Адам, пред раем

«Прошедшему о нем слуху повсю

«Ревнуют вам недобре, но отлучи

277

стоя .. . »

ре ... »

- 303

- 99

«Рекшу богатому поели Лазаря , что
речек нему Авраам .. . »

«Птица райская , зовомая Сирин ,
глас её в пении зело силен ... »

- 274

ти вас хотят ... »

ду, случися во едином монасты

-

- 450

«Рече авва Афанасий, яко множи

567

цею, глаголют нецыи от вас, яко

«Птица Сирин святаго блаженнаго

где есть гонение на мучительство,

рая, аще кто глас ея услышит, тот

се уже мучими буди совестию . .. »

жив не может бытии: пад ниц и

- 493, 511 , 523, 534

ший патриарсе, како ныне видим

сыне царя Василия Македона бе

умирает вся житейская забывает»

тя осужденна ... » -

- 186

626

- 249

«Работник некий убогий, имея себе

- 103

царе гречестем Льве Премудром

99

- 336

-468

щая глаголати, но и настоящая

«Приидите , п отребим их от язык, да

«При Василии Велицем в Кесарии
Каппадокийской бе некто муж

- 468

«Приидите , любимици, приидите

- 190

«Пречюдная настоящаго всекрасна-

милостив и страннолюбив ... »

- 468

«Приидите, любим.Ии вернии, ста

- 384

духовныя .. .»

«Проклят и окоян, иже послушание

«Приидите и услышите, вернии,

«Преукрашена смирением , змия

го торжества сладость .. .»

его?" ... »

домашнии

«Приидите все братия , мали и ве

симияне и Диоклитияне града

терние гневное погаси ... »

человеку

обычно сотворю вам поучение о

«Пресвитер некто прозорлив сый

Селуня . .. »

"врази

«Приидете ныне, церковная чада,

- 291

сея некое чювьство

«Прилежащии добре попы сугубыя

«Прииде един от седми ангел , иму

-470

«Птоломей Филаделф царь Египец

пользы

цы

«Преподобный Макарий Алексан

кии . .. »

«Приимем, братие, от хранительни

«Рече авва Афанасий, яко мысленая

капища греху имать, иже работая

627

блудом и страстем и уклоняяся,
Исуса отреклся есть .. .»

«Рече ему ангел Господень: слыши,

«Святому Макарию ходящу по пу

рабе Божий Макарие , не безвест

стыни со двема аггелома, и обре

исповедая человеки в церкви, и

но

ете тело мужа

тут же прииде демон младен

- 503

«Рече авва Даниил Скитский: аще
хощеши спаситися ...»

«Рече пречистая Богородица:Васи

- 301

«Рече авва Илия : аз боюсь трех ве

лий, что ко мне с л езно вопие

ши ... »

щей : егда хощет ми душа от тела
изыти,

и

егда

Бога .. . »

- 104

хощу

.. .» -408

усрес т и

-467

«Рече старец : горе души согрешив

ща ... »-347,

грешна

390. См.

смердя

также«Хо

пустыни и видеша ученицы его

ние имел о теле, нежели о души.

два ангела

И всегда з богатыми обеды стро

.. .»

«Рече авва Иоанн Колов, яко подо

«Рече старец: лутче жити с тремя с

тия бяху по плоти родом от

боящимися Бога , нежели со тмою
с не имущими страха Божия . .. »-

много

461

и

гадов

нему ... »-182,492,

грядущих

к

501,510,522,

«Рече старец, яко седяй в послуша
нии отца духовнаго .. .»

532
«Рече авва Иоанн , яко виде старец

- 525, 533

новны : Кузьмино . .. >)

вочным сведениям истории

мой снабди и семя твое с тобою в
роды их . . .»

- 411

... » -

108
лето

о мне пред человеки, исповем его

и Аз пред Отцем Моим . .. »

-

тойно ли есть дати кисон кесаре

да обладает .. . »

ви или ни . .. »

- 99

«Святая Афанасия игумения собра
сестер своих и заповеда им о по
миновении душ

шедше, научите вся я з ыки. Не

«Святый Арсений архиепископ Суз
дальский, прежде бывший Голо

«Рече Даниил, ученик отца Арсе

- 288
628

обрящет ленящася ... »

- 76

«Се убо аз, любимии , часто учение

- 87

творя, надеяся возбранити пиян

«Святый Григорий Синаит о раи
глаголет .. .»

- 291

-449

ства наук злый . .. »

- 462

«Сего дивнаго Алексия житие, воз

любленная братия , хощу вам по

- 452

ведати днесь . .. »

- 447

«Святый Макарий, ходя по пусты

«Сего ради введщыся и подобным

ни и обреете главу кость суху .. . »

тебе нечестивым должна сущии

( « Святому

наследовати с ними вечныи огнь

Макарию ходящу по

мужа еллина»)-347 ,

389. См . так

бесове ... >)

- 335

«Сего ради священницы должны

ство давше о последнем роде, гла

же : «Ходящу св . отцу Макарию по

исповедающих им грехи

вязати ,

голюще: Что сотворим пред Бо

пустыни и обреете главу челове 

сиречь

налагати

епити

гом? .. . »

чю . .. »; «Повед аша нам старцы

мии . .. »

- 95

- 88

виде мертва весома: бе той муж

- 187

ют человека . . . »

пустыни и обрете главу кость суху

«Святому Андрею идущу путем,

«Рече Даниил Навуходоносору .. . »

ния: ... »

.. . » -

«Святии отцы скитскии, пророче

- 480

-96

умерших

386

«Рече Господь учеником своим:

- 74

любима Богу и приятна сотворя

- 478

- 100

меновал .. .»

«Рече Господь своим учеником: иже

д адите святая псам ... »

послании своем пишет . . .»

всех пророк и апостол .. . »

«Се же да вести, яко частыя печали

«Святый Иоанн евангелист назна

«Рече Господь притчу сию: человек

ся себе ... »

«Святый апостол Ияков брат Бо

сунский ... »

му возращение твое, и той тобою

305,441,488,496,

-473

ща. Не достоин же паки, его же

«Рци ми без дерзновения еси .. .»

505 , 517,528

возлюбленнии . .. »

«Се же , братие моя, слышасте от

- 335

блажен раб, его же обрящет бдя

449

хощет по мне идти, да отвержет

тева з ело . . . »

55

цы тяжцы в вас , не щадяще ста

«Рцы убо нам, что ти ся мнит : дос

зва многи . .. » -

ческому, имея изо уст меч ... » -

«Се достиже время воздержания,

до . .. »

5500 .. . » -104

«Рече Господь ко Еве : к мужу твое

некий сотвори вечерю велию и

«Святый Андрей Юродивый виде

«Се жених грядет в полунощи. И

тово и цело дана бывает? ... )>-467

- 21 О

златых подобный Сыну челове

355.

По отшествии моем внидут вол

седи одесную мене, дондеже по

- 80

муж той богат вельми. Виде свя

бысть Пресвятая Богородице в
«Рождает ли ся душа в нас, или го

Твоих . .. »

- 351

«Се видех посреде седми светилник

«Святый апостол Павел глаголет:

5486 .

«Рече Господь Господеви моему :

ложу враги Твоя подножие ног

нем . . .»

противу себе весома, бяше же

Благовещение же

лето

- 96

- 375

непокаянии его и что Бог явит о

жий, слышатели православии, в

«Родися Пресвятая Владычица в

- 96

«Рече Господь: Всяк, иже исповесть

426

богата весома во гробе немилос

«Родина епископа Павла по отры

«Рече Бог к Аврааму: ты же Завет

Асии ... » -

ил .. .»

«Священницы начаша молитися о

«Святый Андрей виде мертвеца

той множество ефиопов . .. » -

«Род госпожи вдовы Авдотьи Ива

един во ужасе , яко се трие мниси

стояху чрез море .. .»

- 301

- 376

«Священник некий вящшее попече

«Святыи сии Козма и Домиан бра

бен есмь человеку, седящему под

цем . .. »

дящу святому отцу Макарию по

шей по святом крещении ... » -272

древом великим и видяше зверей

«Священник некий в Великий пост

скитъстии о преподобием отце

на

«Сего света житие человеческое

Макарии . . .»

маловременное , подобно есть

богат и блудник . Зрит же святый

«Святый отец Антоние, воз рев во

множество бесей по аеру летаю

глубине судеб Божиих, помолися,

ющагося инорога ... »

щих около гроба . .. »

глаголя . . . »

510, 522,532,566

- 387

- 99

них

мужу, бегающему от лица бесну

·
629

- 492, 501,

шего. Две мыши корень подъеда

«Сей блаженный Варвар бе прежде
разбойник лют в странах Луканс

ют, так и древо присыхает

ких .. . »

331

-249

«Сей блаженный Даниил пророк от

да литовскаго Вильне .. .»

вложенной в сито . .. »

лаше, прежде даже миру прибли

- 525, 534

«Сий мних Ульян живяше в пусты

- 287

«Сей Даниил великий в проро

ни, и бысть возле келии его езе

цех ... ». См.: «Сей блаженный Да

ро, и хотя его искусити гемон, и

ниил

придет в женстей одежды . .. »

...».

«Сей де_нь на уме имуще вси свя

тии, оставиша все житие благое:
домы и богатство . .. »

-

331
быша .. . »-

88

«Сей же глаголю христианам , сто

«Сия же тайны мнози не сведают,

ящим во церкви в час святьIЯ ли

сие бо поведа нам Кирил Фило
соф ... » -

тургии честныя ... »

- 467
25 лет от роду
благочестие .. . » -

«Сей Мартын юноша
позна древнее

шии и крайнейшии рещи . .. » -

144

«Сия книги спасителны и душепо

37,38
отец наш Сергие . .. »

лезны суть . В них же написашася

- 470

хотящеи

ния . .. »

«Сей преподобный отец наш Зоси
ма ... »

482

«Сия история или следозрительней

«Сей преподобный богоносный

душам

своим

спасе

- 410

«Сия церковь исти,нная святая вос

-470

«Сей преподобный отец наш пост

точная соборная апостольская

рижеся во иночески образ ... »

несомненная святых отец седми

-

Вселенских соборов . .. »

461
«Сей рожен бысть на гноищи, вне

- 60

«Сию молитву новопечатньIЯ кни

ги в церковом пении и во общем

обители Великаго Феодосия ... » -

собраии отставиша .. . »

293

- 93

«Сей славный Викентий не точию

«Слушая вас, Мене слушает. Отме

добродетельный светлосиянен ... »

таяйся вас, Мене отметается .. .» -

-420

102

«Сей убо отрок блаженный, седмь
на десять лет .. . »

своего ...»

«Сей убо седмочисленник указует
двунадесяти

ных ... »

«Слыши , мнише, словеса сии Отца

- 447

месяцев

утаенная, вышняя ...» «Смирение Христово

ездит . . . »

от блуда не остася и до смерти
своея милостыни ради избавлен

-

115

начало вся

кия философия. На покорных Бог

«Сей человек милостыню творя и

огня вечнаго . .. »

- 316

«Слышим, Преславная, словеса сия

книж

- 322

- 502

«Смиреномудрие (смирение)- Хри

- 445

стово подражание, возношение и

дерзновение

«Сие древо растущее век жития на-

630

«Страшное и чюдное видение чес
тною старцю Андрея и Епифа

ешь, и смотришь . .. »

ния ... » -

дары даже и другия созидаем

змий древний прелестник, иже не

... »

токмо телеса

души . . . »

-97
«Собранныя грехми, водимыя по

-

безстудие дияво-

пожирает,

но

и

- 62, 68

«Стяжи , брате, безмолвие ...»

- 44 7,

464,481

хотьми различными, всегда уча

«Сущии же во плоти Богу угодити

щася и никогда в познание исти

ны ... »

470

«Страшный зверь седмиглавый,

- 103

-96

не могут. Златоуст. Что убо: ссе 

«Совершени суть и исполнени прав

чем ли тело ... »

разлучают себе от стада . .. »

- 88

«Счетверили Троицу. Святый Дух

ды, зане суть уди церковнии: не

«Сия же мною не просто речена

- 91

- 305, 493, 511, 522, 533

«Соблюдаем вси опасно приемшии

века сего, уподобишася пшеницы,

«Сей великий старец, яко же глаго

житися ему ... »

- 436

<<Сии убо суть земли жителие и чада

- 511, 523

ле ... »

«Сноведения многажды случаются,
что днем помышляешь и жела

«Сии святыи мученицы бяху от гра

колена Июдова рода изящна цар

ския области ... »

. . .» -

- 95

не признают за истинный ... » -

«Созда Бог человека, персть взем от

92

«Сшедший Господь от недра Отча

земли и вдуну в лице его дыха

и бысть нам путь спасения .. . »

ние жизни, и бысть человек в

441, 528

душю живу ... »

«Сыи преспевают, возлюбленнии,

- 391

дние честнаго святаго Поста ...» -

«Солнцу праведному видимому хо

467

тящу изытти ис предела земна 

го .. .»

«Сын первородный мой, блуду де

- 117

<<Спафарий, сиречь оруженосец .
Елада, сиречь Греция ... » -

латель ... »

- 502, 524, 533

«Сыне, твори тако, что есть в мире

105

«Сребролюбцы, разумейте, что лю
бите ... »

-

угодно и добро ... »

- 249

«Сынове человечестии, благослови

- 450

«Старец великий, имея дар прови

те безпрестани Бога ... »

- 469

дения, вшед во Антиохию, и узре

... » -

«Та бе от Вифаиды града, живущи

«Старец некий в пустыни много

«Та бяше от града Никомидийскаго

зверя, яко змия велика зело

в селе именем Сире . . . »

168
лета быв, моляшеся Богу ... »-475

- 93

в царство Максимияново ... »

«Старец некий прииде во град (про

-

430

дати рукоделие свое. И) прилучи

«Тайну цареву добро есть таити, а

ся ему сести у ворот близь бога

дела Божии преславно есть про

таго, той же от сего отходит жи

поведати. Должно есть и поразу

тия .. . »

мети о кресте .. . »

- 347, 374

«Старец некто от духовных един о
Бозе живый ..

. » - 478

дела Божия проповедати преслав

«Старому еже злому быти челове

но есть ... »

- 78

«Тако глаголет Господь: Послушай

ку, се есть пре зельность злобы ... »

- 87

те сие все человечестии и внемли

«Страшен есть день он втораго при
шествия Христова и грядущаго
суда ... »

- 44, 250

«Тайну цареву добро есть таити, а

те глаголы уст моих . . .»

- 75

- «Тако глаголет пророком Господь :
Доколе убо согрешаете, челове-

- 475
631

цы, и прикладаете грехи ко гре

хом на

«Ты не пой , соловей , против кельи

моей . . .

... » - 290

«Тако глаголет пророком : доколе

убо согрешаете

рию

здатель мой ... »

тыни и обреете главу челове

вящу царство

чю .. . »

тако от жития сего исче з шу>>

крестящихся

проклинают .. . »

трема

персты

· «У

« Удобне

«То видевше, два воина вероваша

во Христа и яве себе християны

- 96

некоего пустынника молитвою

свя зан бысть бес ... »

79

«Царю Феофилу богомерскому пра

См. также

- 393 , 456.

«Святый Макарий, ходя по пус

- 78

тыни

- 562

быти исповедаша .. . »

- 114

не

- 154

«Творец Ты мой, Покровитель, Со

праздником начало .. .»

персты креститися возбраняат, а

«Такоже священныя правила право
браняют, еже брити брады .. .» -

«Царьских тайн празднуем днесь,

... »

«Ходящу св. отцу Макарию по пус

... » - 466

славны христианом во всем воз -

«Ходящу преподобному Мака

«Тыя новыя веры учители двема

«Таково сердце человека, преданно
го греху .. . »

- 563

и обреете главу · кость

(удобие) есть вельбуду

ли богату в царство небесное вни

тыни и видеша ученицы его : два

ти»

ангела шествующа с

«Узре и се: диаволи с человека кожю

будут ... »

273.

ним

- 297

«Церковь бо не стены и покров
есть .. .»

«Ходящу св. от,цу Макарию по пус

- 496, 505, 517

346, 386

Макарии ... »

сквозе иглине уши пройти, неже

и

-

«Церкви Божия яко простии храми

суху ... »; «Поведаша нам старцы

скитстии о преподобием отце

- 569

свое неистово,

- 458

«Чего ради вы оставили великорос
сийскую церковь? ... »

.. . » -

- 321

См. также «Святому Мака

Человек бе некто богат: облачаше

«То не грозная туча надвигалася,

содирающе и солию натирают и

рию ходящу по пустыни со двема

ся в порвиру и виссон, веля ся на

покрывала тьмой землю матуш

посоливше его на тагане пекуще,

аггелома, и обреете тело мужа

всяк день светло . Нищ некто име

ку . .. »

яко свинию .... »

грешна смердяща

- 110

«Тогда же явятся три грады, иже
ныне сокровенны

в горах

« Узриши

.. . » -

217

- 185

аще кого живуща в запо

ведех Господних .. . »

«Хощете ли слышати, чесо ради

други: двух любяше (и чтяше) , а

плывше дни сия честнаго Поста

пресвятое девство толь преслав

о трети ем (не радяше и велие)

приидет царь Михаил изо остро

и на прочее радостно спеем

вов морских»

469

- 217

и в пропасти земные .. .»

тию

- 450

ду согрешити с Вирсавией ... »

на

лет .. . »

земли

седмь

тысящь

- 291

- 448

пе . .. »

- 243

шей любви сказати ... »

- 287

«Человек некий (некто) хожаше на

поле чисте. Не бе на поли том ни
дебри ... »

«Христос Спас и Бог наказует: тер
пении

вашем

стяжите

)

близь

Христа истинны на шуюю есть,

смерти , узре (и увиде) демона

на противника Христова крест .. . »

(дьявола во едином угле стояща)

-98

во храме своем ... »

- 374, 423

«Тридесятим поприщам от Анти
охии Сирския бяше село ... »- 291

«Ходя святый Нифонт, виде чело

«Ты же крепко бегай немилостива

века, ему же молящеся множество

го нрава и делай милостыню чув
ственную

же,

но

духовную

маломощных нищих ... »

- 308

«Ходящу (некогда преподобному)

- 104

де зело бе милостив ... »

душа

брани глаголет . .. »-

«Царев писец некто поведаше , яко

«Четверодесятный пост сей, братие,

Бога .. . »
в едину пятницу вечер идох к цер

яко

кви святыя Богородицы .. .»

нам ... »

- 282

«Царское всерадостное торжество
днесь торжествуем ... »

- 276, 299

лествица

некая

предлежит

- 475

«Четыре вещи суть , и аще едину

имать от них человек ... »

- 114

- 272

«Царь Магомет султан, седя на цар 

«Четырех бо жен воспомяну еван

ском престоле, и повел е собрати

гельских : Фамару, и Рааву, и Руфу,

внутренней) пустыне (и) срете

87

Не токмо осмоконечный целуем ,

(некоего) старца бременем тяш

но и четырехконечному поклоня

ким обременена ... »

емся ... »

490 , 498, 507, 530.
632

- 335, 459

«Человече, вся восприя л еси от

«Ты же убо Симеоне , егда рекл еси:

См. также:

виноград .. .»

502, 524,533

все книги закона греческаго

- 70

- 186

«Человек некто добра рода насади

(отцу нашему) Макарию по (во

- 248, 455 ,

- 293, 409

«Человек некто в Константине гра

«Христос Спаситель (Спас) наш о
« Феолог Фома егда (бысть

- 217,

346, 363, 385, 408

- 116

ваша .. . »-301

103
«Того ради с десныя еже есть от

паче ... »

имяше (небрежение) ... »

- 440, 527

«Христос воскресе, радуйтеся лю

дие ... »

«Учитель и учеик глаголют вку

-

но есть ... »

«Хощу же другое чюдо велико ва

«Утробою моею болю .. .»

«Того ради попущено бысть Давы

... » -

«Устави же Бог скор человеом жи

- 92

«Тогда уподобися царствие Небес
ное десяти девам ... »

- 350

«Человек неки имей (имяши) три

272

«Уныние отверзем , братие, пре

«Тогда же, Божиим повелением,

« Тогда пошлет в горы, и в вертепы,

ем .. .»

«Хотящу убо Исааку приити на зак
лание .. . » -

- 294

нем Лазарь у врат его лежаше гно

... ».

и Уриину ... »

. . .» -

- 101

«Чистая душа (чистота), аки девица

«Царь царем Господь Господем

(невеста) преукрашена: молитва

един седяй и во свете на престо

ея , аки пламень на небо восходит,

ле славы Своея .. .»

слезами огнь угаси .. .»

- 404
633

- 349, 405.

роду в церкви, глаголя: Из вестно

«Чистота душевная стоит превыше
солнца , луна пред ногами ея пла

вам буди, иже за душу творим до

мень угашает,

40

лвы украшает и

бесы прогоняет и змия ни во что
обращает»

дней иерейскмим молитва

ми .. .»

-209

«Явися святая игумения Афонасия

- 330

«Что во Пскове и в Великом Новго

со двума ангелома некоей стари

роде по многим монастырем, и по

це благочествиой во сне по смер

... »

ти своей с прещением глаголя ... »

церквам, и по многим местом

«Что же ты, неведатель ли истории,
в

коих

основание

«Яко аще кто, добро творя, в беду
впадет... » -

возлажаеши

спасения своего .. . » -

«Что ес:гь антихрист? Ответ. Еже

главу мою ... )>-306,

есть противник Христу, всякого

убо противника гонителя вра
га .. . » -

«Яко Божественное Писание не от
своего разума сказывати , но яко

«Что есть знамение христианс

кое ... »

441 , 492,501 ,

510, 522,532

77

ша . . . »
дон а

его ... »

- 474

в

десятое

лето

«Яко во области архиепископа Ко
лонскаго бысть сие страшное ви

бывает от Бога и на погубле

дение . Некий человек именем

ния .. . »

Иоанн имея у себе дщерь едину

- 79

«Чюдная царица Богородица, услы

Марию .. .»

благочестивый, оставя родители

подлежит законом, аще и мало что

уклоняяся

- 423

«Юноша (некий) пленен бысть ис

ченицах .. .»

ся ... »

«Яко подабает хранити и не Писа

от

сказа ... »

рость ... »

нием преданный церкавный обы

тияну на испытание приведен

чай ... »

-98

- 79

«Яко приидут времена люта во ос-

православныя

- 298

«Яко курмашанин бяше , яко убог и
сир ... »

- 321

«Яко не крещеный, аще и безчис

во от Господа ко мнящимся хрис

ленная имея исправление , умрет

тианом , а страха Божия не иму

-

в геену отходит ... »

- 4

«Яко не подобает играти, якоже и

«Явися Пресвятая Богородица на-

правила святых отец глаголют

634

- 461

«Ят же быв и быв пап и к Диокли

«Яко кротость , правда и муд

- 348,

- 274

своего и кончины века никому не

евангельскую,, удаляти

- 101

веры ... » -95

Кипра (и веден) в Персиду, и тамо

469

<<Якоже Христос время пришествия

- 277, 472

и дом ... »

щим . . . » -

«Яко подабает неприемлющих про

«Яко два разбоя еста, един иже со
влачити со убогаго . .. »

«Я глагол Господень написает сло

«Якоже древле мнози о святых му

... » -

«Яко еретик есть и еретическим

102

... »

45

«Юноша добродетельный и зело

- 74

воды, умножает пламень ... » -

бает нерадети, ниже обидети, но
удержати тех, много показати

- 524, 557

копием в ребро прободоша

даше , глаголя яко: Седящу ми,

368,385,394

ма , Господи .. . )>

«Яко Господа на кресте единожды

«Чюдный Иван Саваитьский пове

его затвориша в Персиду)>

«Якоже во огневицы много пияй

царства

распалением блуда оставляема

- 78

«Яко падающих от братии не пода

- 137

«Что убо паче беснующагося иже и

рече , на край пустыни ... »

-296

- 115

«Яко тысящз лет пред очима Твои

- 89

собрахомся ... »

- 271

кый ... »

преидохом ... »

латыньс

крыж

«Яко в та лета царя Василия Маке

тщанием купно же и достойно

ши молитву раб своих ... »

стоит

же Божественные отцы достиго

- 92, 307

«Что се днесь, возлюблении, со

к церквам латыньским,

идеже

поведь

278, 291

«Яко беззакония моя превзыдоша

188

ходити

- 88

«Яко пучину моря, постное время

-93

-349

-92

мой тысящи от востока ... »

- 445, 464, 480
«Яко не подобает християном при

... »
635

... »

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

72, 75,372,373
Андрей Критский, св.

-26, 343,361,
366,380,392,460,465
Андрей Первозванный, апостол 62,419,420,473
Андрей Рублев, св. - 238
Андрей, ученик художника Федора

-17, 20, 23
- 227
пророк - 95

Аарон, праотец

Аввакум,

Аввакум Петров, протопоп

зантийский

-

Друж.173

Александр Михайлович, кн.

- 78,

- 320

Александр Ярославич (Невский),

Автократова М.И.- 36

- 320
Алексеев А.А. - 331, 334, 335, 346,
383,393,400
Алексеев Иван, крестьянин - 120
Алексей, митроп. Московский- 320
Алексей, человек Божий, св. - 412414,447,473,535, 536
Алексей Михайлович, царь-17, 20,
23, 24, 35, 36, 40, 107, 149, 318,
321
Алексей Петров, священник - 23 7

Автоном Василий Васильевич, кн.

Алимпий (Афанасий Зверев, он же

Авель, с~ш Адама

- 227, 256, 332,
340,342, 359--:361, 365,366,369,
371,379,380,391,397,407,559
Авраам (Авраамий), праотец- 129,
135, 139,173,222,227,272,292,
308,333,350,450,455,463,494,
514,538

ский, св.

- 56, 67, 81, 81
- 515,523,534
Афанасий Афонский, св. - 99
Афанасий Великий, св . - 95,294
Афанасий Синайский, св. - 493, 503
Афанасий, авва

Афанасия Эгинскай, игумения,
преп .

Андрей Юродивый Цареградский,

вел. кн.

109,328

- 88, 461, 463, 467
Афанасий, патр . Константинополь-

св.

- 118-123, 182,287,335,336,
355, 387-388, 441, 459~503, 524,
534, 543-545
Андрей Юрьевич, кн. - 319
Андриан (Андреян), старец-25, 29,
31, 33

- 272, 349, 386

Афродитиан (Афродитин), «кумир»

- 307,493,503,511,523,534
БШtдин О.

- 238

Барвинок В.Н . , коллекционер

- 38

Бароний Цезарь, кардинал римский

-478

Анисим Печерский, князь-младе

Барское ЯЛ.

- 461
Агапий, чудотворец - 250
Агеева Е.А. - 39, 75

Амвросий, еп. Белокриницкий- 81,

Антоний, муч. литовский-436-439

- 274
- 144,310,314
Батюшков Ф.Д.-273, 334,345,362,
368,383,393,400,409
Безсонов ПИ. - 271,274, 447, 563
Белоброва О.А. - 12, 70, 166, 167,
175,305,307,390,442,443,480,
481,489,497,506,507,511 , 529
Белова Л.Б. - 12
Белова О. В. - 551,567
Беляева ИМ. - 2

Аглаида, мать св. Алексея, челове

Амвросий, еп. Медиоламский- 338

Антоний, св.

Бенедикт (Венедикт) Нурсийский-

Амон (Аммоний), авва

Арефа, муч.

Аврамий Явленский, ростовский
чудотворец

- 4 70

- 364,365

Милорадович; Милорадов), инок

белокриницкий--:

Агапий, инок, преп.

ка Божия

- 412
Адам, праотец - 38-40, 42, 43, 45,
54, 60, 66, 71, 81, 106, 224, 227,
238, 245, 256, 258, 274, 278, 319,
341,342,360,361,366,370,371,
379,391,397,407,410,559
Адриан (Андреян), патр. Московс
кий

- 273

Адрианова-Перетц (Адрианова)
в.п.

-

186,307,473
- 559
Азимит, «еретик» - 543
Александр, преп. - 96
Александр, св. - 104
Александр, царь - 151, 165
Азарий, отрок

Александр Максимилиан, имп. Ви-

549, 550

550
- 272, 316,

374
Амос, пророк
Амосов А .А.

- 261
- 107, 131, 504, 512,

561
Анания, отрок

- 559

Анастасий, игумен, св.

- 100
Анастасий, патр. - 485,538
Анастасий Синаит, преп. - 293, 474
Анастасия, св. - 543
Анастасия, св. муч. - 559 ·
Андреев Тимофей, автор - 322
Андрей, апостол - 292
Андрей, св. - 514,515,538,539
Андрей Александро~ич, кн. - 320
Андрей Кессарийский, архиеп. - 39,
636

нец-

153

Анна Иоановна, царица

- 318
Анна, первосвященник - 225, 247,
252,254,256,257,265,268,270
Анна, прародительница - 345
Антиох, кн. - 467
Антиох, св., автор - 315, 450
Антипа, священномуч. - 563
Антоний Великий, св. - 546, 547
Антоний, игумен, преп. - 153
- 294,507,529
- 275
Арий, «еретик»- 130, 136, 163, 174,
225,228
Арис, «кумир»-493, 503,511,523,
534
Арсений, наставник Выга - 109
Арсений, отец- 58
Арсений, преп. - 102, 288
Арсений Грек, инок - 24, 29, 31, 32,
473
Артемьев Яков, крестьянин - 402
Арцыбашев Леонтий - 205
Асмодей - 559
Афанасий, авва-292, 515,511,539
Афанасий,житель Углича-149, 150

Барсов Е.В.

303
Биловин, влад . рук .

- 230

Битяговский Даниил, убийца uаре
вича Димитрия

- 14 7

Богомил, «еретик» см. Феофил.
Богородица (Дева Мария)

- 7, 27,
28, 34, 49, 77, 81, 104, 114--116,
121, 122, 129, 130, 134, 135, 141,
153, 154, 170, 173-175, 188-207,
211- 214, 216,220,226, 228-230,
238, 241, 242, 244, 245, 251, 252,
254, 255, 259-261, 263, 266-268,
278,279,308,335,345,352,353,
355,356,359,372,412,413,416418,428, 429,434,435,457, 461,
. 463,465,467,470,515,535,539,

Афанасий, патр . Александрийский

637

545,559,563

Вознесенский А.Н.

36

Большаков С. Т, книготорговец

-

Василий, св.

- 291, 314

295,329,330,364,365
Бонч-Бруевич В.Д. - 463

Василий Блаженный, юродивый

Борзомысл, сын Димитрия Басарги

Василий Васильевич, кн.

147
- 320
Василий Великий, св. - 94, 100,238,
287, 291, 312-316, 462,467,476,
485
Василий Дмитриевич, кн. - 320
Василий Иванович, вел . кн . - 204,
320

- 339,340
Борис, князь, св.

- 14 7

Борис Федорович Годунов, царь

-

147, 148, 321
Борисов Андрей, наставник Выга -

487,495,504,514
Братчикова Е. К. - 2, 12, 123, 131,
136, 1_41, 150, 151, 165, 175, 186,
240,242,245,250,266,269,270,
309,322,462
Брун, священник - 542,543
Бубнов НЮ. - 2, 3, 12, 18, 23, 25,
30, 31, 34, 37, 38, 107, 131, 217,
231,274,295,299,304,309,318,
328,445,479, 486, 494, 503, 512,
516,525,534,545,547,553,555,
557,558,561,562,564,566,569
БударагинВ.П. -128, 157,213,269,
304,460
Буров А.М., крестьянин - 558
Бурцев А .Е. - 5, 15, 16, 18, 46, 47,
110, 131, 137, 142, 143, 146, 149,
150, 165, 166, 188,189,470,471,
486,512,515,516
Буслаев Ф.И. - 39, 239, 422, 490,
499,558
1
Бусева-Давыдова Й.Л - 324, 330,
350,385,405

Василий Иванович Шуйский, царь

- 8, 123, 125128, 130--134, 136, 137-142, 157,
160--163, 165,166,171, 172, 218230, 235, 238-240
Василий Ярославич, кн. - 320
Бассиан Санин, инок, писатель 289
Ведеков Петр, столоначальник 113
Великанов А.А ., художник - 6, 1О,
118, 119, 402, 403, 235-237, 548,
549-553
Венедикт, архим. Римский , преп. 157, 164, 167, 185, 186
Венедикт, св. - 515, 516, 539
Веньяминов Леонтий, воевода -

-:-- 540
Варвар, св. - 249
Варвара, «жена» - 544
Варлаам, старец - 217, 275, 281,
289,330,331,346,409,492,501,
510,522,532,565
Варлаам Хутьrnский, св . - 197
Варсонофий, архиеп. Архангелого

- 23 7

Варсонофий, митр. Новгородский-

205

Веселовский А . Н.

- 183
Вздорнов ГИ. - 331
Вигрит, «лютый муж» - 122
Викентий, еп . - 420
Викулин (Викулов) Даниил (Вику
лич), киновиарх и наставник Выга

- 301, 548, 549, 552, 568
Вил, бог вавилонский - 511, 523
Вилинский С.Г -125, 128, 132, 137,
142,160,171,220,238
Виталий, инок выгорецкий - 568
Владимир Всеволодович, кн. - 319
Владимир Святославич, кн., св. 83, 105,106,238,318,319

638

ча Димитрия

щенник, автор

Глеб, князь, св.
рук.

- 504

Глызов Федор Иванович, влад . рук.

- 504
ставник

- 39

Голышев А.

- 14 7

Вольф, «князь» персидский
Всеволод, кн.

- 147

Глызов, Павел Дмитриевич, влад.

Волохова Василиска, нянька царе~
вича Димитрия

- 295

Гиларий см. Иларий.

Гнусин С.С . , старообрядческий на

- 147

- 541,

- 332, 347, 349, 364,
368,374, 386-390, 393,394,410
Гомер (Омир ), поэт - 45.11.14,
Друж.109

- 319

Всеволод Ольгович, кн .

- 319
Всеволод Юрьевич, кн. - 319
Вячеслав Владимирович, кн. - 319
Гавриил, архиеп. Филадельфийский

-69

Гонгилий, кн.

- 139, 223, 240
- 318
Горбунов Ф., писец- 323
Грибов Ю.А. - 343, 346, 361, 363,
366,368,380,383,392,393,398,
400,409
Гонде Август, литограф

Гавриил Архангел

Григорий, инок, ученик и автор

Гаврилов Иван, влад . рук.

- 125,
127, 130, 132, 134, 135, 137 -142,
157, 160--163, 165, 171-173, 175,
221,223,224,230,239
Григорий, «поселянин» - 198

Геласий,

- 115, 364, 483
- 246
игумен - 337

Георгий (Егорий) Данилович, кн.

Жития Василия Нового

-

320
Георгий Всеволодович, кн.

Георгий Писида, автор

- 319

- 77

Григорий, пресвитер,адресат посла

Георгий Победоносец, великомуч.

ния Василия Великого

-

163, 164,169,170,238

Венедикт см. также Бенедикт.

Геронтий Соловецкий, черный свя-

Волохов Данилко, убийца цареви

542

- 321
Василий Новый, преп.

Балатон, кн.

родский

-

- 128, 158, 160,
167,171,204,220,241,244,248,
251,267,270,332,347,389,390,
393,410,519
Волконский, боярин - 36
Волохов, воевода - 16, 17, 19, 22,
35

Герасим Клементьевич (Василиск),
наставник Выга

- 314

Григорий, ученик Пимена, инок со
ловецкий

- 17, 19, 22

Григорий Богослов (Назианзин), св .

- 109

Герасим Фирсов, инок соловецкий

- 99,153,314,364,368,462
Григорий Великий (Двоеслов, Бесе

-16, 19, 22, 78, 89
Герасимов Марк, крестьянин

довник ), папа римский, св.

Герман, «патриарх»

165,168,210,249,285,348

- 119
- 285
Герман Соловецкий, св. -17, 19, 22,
153,233
Герман Тулупов (И. Милютин), ав
тор

- 144

Гермес (Ермис), «кумир»-503,

511,

Григорий Неокесарийский, св .

- 317
- 61, 67
Григорий Черноризец, преп . - 276
Гринберг Ю.И. - 154
Григорий Синаит, св .

Гринев, Прохор Васильевич, скрыт

ник, художник

523,534
Гермоген (Егмоген), муч.

- 103

Гермоген (Ермоген), патр . Москов
ский

- 91,

- 561 , 562
- 364

Гусев К., влад. рук .
Гурьев В.

- 148, 243, 321
639

- 462

Давыд, царь, пророк-

74, 107, 122,
153,262,273,333,340,527,559
Давыдова С.А. - 424, 480, 491, 501,
509,521,531,532

Дер:жавина О.А.

- 102, 144, 145,
164, 167, 183,185,209,212,216,
248,249,273,280,288,293,299,
302,307,336,341,347,352,356,
357,374,375,376,384,396,401,
414,415, 417-426, 441,444,445,
466,473,490,491,498, 499-501,
507-509, 520, 521, 523, 530-532,
542,557,569
Десницкий В. А. - 110
Диадох, св . - 461
Дидим (Дудим) Слепец, богослов 229

Дамиан (Домиан), св., «безсеребреник»
Дан,

- 426-428
праотец - 90

Даниил Александрович, кн . Даниил, митр. Московский

320
- 79,

320,478
Даниил, пророк-

91,262, 263, 511,

524,559
Дезенсен Т.

- 318
Делагарди Якоб, шведский воевода

Диоклитиан, имп. Римский, «от

- 197

ступник»

Дементиан (доменциан), кн. Демкова Н.С.

484

- 136, 229, 299
- 541

Дионисий Ареопагит, св.

- 101,271, 328
- 88, 91, 187, 328,

Димиан, «благочестивый разбой

Даниил, пророк

ник»

523-524

рий Отрепьев, Рострига), царь

Данилова Мария, муч.
Девлеткильдеев,

-274
помещик - 554

-

143, 148,
Димитрий (Градусов), архиеп.

Денисов Андрей, наставник Выга -

Ярославский, влад. рук.

16, 70, 114, 548, 552, 567, 568

- 402

Димитрий {Д.С. Туптало), митр.

Денисов (дионисий) Евстафиевич

Ростовский-

Денисов Петр Прокопьевич, «екли

98, 125, 137, 142,
151,176,248,276,277,447,472,
473,484
Димитрий Александрович, кн. - 320
Димитрий Басарга - 339, 340

сиарх и уставохранитель» В1,1га -

Димитрий Иоаннович (Дмитрий

-568
Денисов Иван (Дионисиевич)-567,

568
568

,

Донской), кн.

Денисов Семен, наставник Выга

16, 18,19, 21, 35, 108, 109, 116,
295,552,567,568

личский, св.

- 568

Денисова Татьяна Прокопьевна,
инокиня
инокиня

Димитрий Солунский, св.

Денисовы, род-

письма-

Доментиан

Екатерина, великомуч.

- 484

Домицел, разбойник
Дорофей,

- 353
авва-103, 273,317,404,

Елена, дочь патриция Романа, цари

407
Дорофей, дьяк церкви Иоанна Ми
лостивого

- 199

ца

- 74,
158,167,273,276,317,454,460,
461, 476-478
Досифей, еп . - 365
Дробленкова Н. Ф. - 271
Дру:жинин В. Г - 5, 6, 9, 16, 19, 2123, 30, 43, 47, 49, 59, 70, 78, 83,
101, 112-117, 150, 176, 179, 203,
204,271,274,300

Ева, праматерь

- 38-40, 42, 54, 256,
274,341,342,360,361,366,370,
371,379,391,397,407,559
Евагрий Понтийский, богослов 229,481
Евагрий, св . - 272
Евагрий Философ - 481
Евграф, муч. - 103
Евдокия, священномученица - 322,
559
Евлогий, преп. - 332, 333
Евсевий, еп. Кесарийский, св . - 557
Евсевий, еп. Самосатский, св. - 115,
404,472
Евсевий, инок - 282
Евсевий, кн. - 421
Евстафий, богослов - 77

- 126

Елена, жена Иоанна, жителя Кон

Дорофей, «священноинок»

стантинополя

- 126, 138

Елиазар (Елизар) Абрамович, на
ставник Выга

- 109

Елиазар (Елизар) Анзерский, игумен, преп.

- 16, 19, 22, 24, 29, 32
- 402
Енох, праотец - 227,453
Енох, пророк - 42, 91, 256, 263, 264,
439,452
Епифаний, архиеп. Кипрский, св. 91,274
Елизавета Петровна, имп.

Епифаний, инок, казначей соловец
кий

- 17, 20, 23, 78

Епифаний, св . , ученик св. Андрея
Юродивого

- 121-123, 287

Епифаний Соловецкий, старец
Епифанов А.М., влад. рук.
ЕреАmн И.П.

- 525
- 115,310,334,353

Ермис см. Гермес.
Ермоген сА1. Гермоген.
Ефрем Сирин, преп.

-45, 75, 89, 90,
91, 93, 95, 98, 103, 168, 169,272,
296,313,315,440,441, 445-451,
461,464,465,469,480,481,487,
504,516,527,528

Жучкова И.Л. - 243

Евсторгий, кн.

- 421

Загороднов В.М., крестьянин
Захария, пророк

Зизаний, житель Александрии -

века Божия

Евфросиния, св.

3UA1UH, А.А.

Егор Симеонович, наставник Выга

Зиновий, «мних», автор

109
Диоклитиан, имп. Римский, «от

396,403,411

ступник»

640

- 299

- 412, 413,535,536
- 430-432

- 109

- 323

- 559

нии Козьма), наставник Выга

-

-

328

Евстафий, муч. литовский-436-349
Евфимиан, отец св. Алексея, чело

246

- 416,474
1, имп. - 318
Екатерина 11, имп. - 318
Екатерины

Димитрий Яковлевич (во св. креще

567-568

- 330, 369, 378, 391,

- 238,466

Димитрий Федорович, адресат

- 568

Дергачева И.В.

-

320

- 568

Денисова Феврония Прокопьевна,

- 8, 142-150

Димитрий Константинович, кн.

Денисова Соломония (Дионисиев
на), инокиня

- 320, 429

Димитрий Иоаннович, царевич Уг

- 32
Езавель см. Иезавель.

- 337

Димитрий (Лжедимитрий, Григо

-109,301

- 541
- 558

Дмитриева А., крестьянка

Дудим см. ДидИм.

- 81

Димитрий, св. муч .

Даниил Викулович, наставник Выга

Дионисий Ареопагит, св.

33 7

- 87

- 98

Злобин , «дворянский заседатель»

546 '

Едемский Михаил, корреспондент

641

-

Зоил, «среброкузнец»

- 485, 486
- 484

- 17, 19, 22

477
Илья, игумен

Зосима, св.

Илья, игумен Соловецкий

- 377

Зосима Соловецкий, св.

-17, 19, 22,
35,112, 197,231-234,470

- 472
- 16, 19,

22
Иннокентий (Инокентий), папа

Зубов Алексей Федорович, гравер

Римский-

- 318

8, 4[ 4, 535
- 365

Иоаким, архиеп.

Иоаким, патр . Московский Иаков, брат Господень
Иаков, св.

- 404

- 469

Иоаким, прародитель

129, 135, 139, 173,
227,262,333,450
Иаков Заведеев, апостол - 241,253
Иаков Зонара, автор - 338
Иван, писец рукописи - 1О
Иван С., келейник - 48
Иван III Васильевич, царь - 67, 238,
320
Иван IV Васильевич (Грозный),
царь - 39, 75, 147, 193, 204, 238,
320,321
Иван V Алексеевич, царь- 319, 321

Иоанн, авва

- 345

- 534

Иоанн, «грешник»

- 515

Иоанн, житель Константинополя
Иоанн, игумен
Иоанн,

-539, 540
инок - 309

Иоанн, инок соловецкий

- 17, 19,

CJ 22

- 524, 557
- 436-439
поп, житель Углича - 146
поп, сын Корнилия - 217
раб - 122
св.- 104, 538, 539

Иоанн ,
Иоанн,

Иоанн,

-

Иоанн, сын протопопа Аввакума

109

Иоанн, сын св . Клеопатры

Иванов Алексей, староста

Иоанн, ученик Василия Нового

- 24
- 120
Иванов Василий, староста - 554
Игнатий Соловецкий, инок - 105
Игорь Ольгович, кн. - 319
Игорь Святославич, кн. - 318
Иевлев Климентий, воевода - 35
Иезавель, царица - 439
Иеремия, пророк - 262
Иероним Блаженый, учитель церк-

- 89, 91,245

Изяслав (Ярославич), кн.
Изяслав Мстиславич , кн.
Иларий, св .

- 319
- 319

- 424, 425
91,256,263,264,
439,452,453
Илия, священник - 73
Илларион (Ларион), св. - 276, 474,
Илия, пророк-42,

Иоасаф, архим.

-

-

164,

167, 168, 185,
Иоанн, «чтец» - 287
Иоанн, юноша - 122

- 448
217,247,272,
274,275, 331,532, 563,566
Иов, патр. Московский - 148,403,
Иовлев Климентий, воевода - 17,
19,22,35
Иона, митр . Московский - 149
Иосиф, патр. Московский - 298,
452,454,458
Иосиф Аримафейский, ученик Хри

16,

19,22
Иоанн Богослов, , св.

- 39-41 44, 55,
51 , 59-60, 66, 69, 71, 75,114, 115,
120, 183, 241, 244, 245, 253, 255,
260, 262-264, 2J68, 292, 326, 372,
373,453,514,515,544
Иоанн Дамаскин, св. - 66, 69, 85,
89,9~95,299,405, 406,407, 449
Иоанн Данилович, кн . - 320
Иоанн Захариев , инок соловецкий

642

- 153

- 365

Иоасаф, царевич-69,

141

Иоанн, юродивый соловецкий -

- 39

Иоасаф, патр . Московский

- 93

Иоанн, ученик св" Венедикта -

- 336, 337

Иоанн Яренский, чудотворец

328

Иван Шушерин, монах, автор

дрийский, св.

ник, влад . рук .

Иоанн, муч. литовский
Иоанн,

Иоанн Милостивый, патр. Алексан
Иоанн Павлович Девятов, священ-

Иоанн, «муж»

Выга-109

ви

-

138, 221

Иван Константинович, наставник
Иван Мокеевич , наставник Выга

17, 20,

23

Иаков, праотец-

Ипатьев Егор, влад. рук .

- 53, 74-76, 90,
95, 97, 98, 100--102, 104,115,116,
167, 217, 266, 274, 277, 278, 290,
291, 294, 297-299, 305, 339, 447451, 458, 462, 464, 466, 467-469,
472,474,493
Иоанн Зонара, автор - 448
Иоанн Иоаннович, кн . - 320
Иоанн Креститель (Предтеча)- 34,
115-116, 135, 136, 170,175,211 ,
214,216,252,256,266,267,270,
279,335, 345,359,372,412,457,
458,559
Иоанн Лествичник, преп . - 168, 502,
524,533

Иоанн Златоуст, св.

Зосима Пустынник, св.

ста - 241,242,244,245,247,248,
251,255,256,268,270
Иосиф Волоцкий (Волоколамский),
преп. - 75, 89, 94, 96, 309-313, 320,
410,461
Иосиф Обручник, муж Марии - 115,
263
Иосиф Прекрасный - 44 7
Иосиф Флавий, автор - 87
Иосифов Лука, стольник в Угличе,
иконописец

- 149
- 261

Иосия , пророк

- 70

Ипполит, еп. Атиохийский , автор

-

328
Ипполит, папа Римский, св .

- 56, 80,
88,90,92,250,251,261,296,297,
353,453,463,471,480
Ирина, великомученица - 563
Ирина, жительница Углича - 145,
149
Иринарх, игумен Соловецкий - 153
Ириней , архиеп. Псковский - 91
Иродионов Алексей, наставник

' Выга - 114

Исаак, монах

- 288

Исаак, праотец-129,

135, 139, 173,
227,272,333,450
Исаак Сирин, св . - 291
Исаиа, пророк-56, 75, 89,261,406
Исус Навин, воин - 105
Исус (Иисус) Христос - 27, 28, 34,
41-45,48-58, 60,61,65-68, 71, 72,
79-82,84,90,92,93,105- 107, 109,
114-116, 120, 123, 130, 147, 151,
155, 156, 162, 163, 168, 170, 173,
188, 204, 209-2 12, 225- 227, 230,
231 , 240-242, 244, 245, 247-249,
251 - 256, 259-263, 266--270, 272,
273 , 278,279,281,283,288,297,
303,305,321,324, 326,327, 333335, 341-343, 345, 348, 352,
353,356, 358, 359, 362, 364, 367,
369, 374-376,380,381,382,385387, 391, 392, 398, 399, 403-406,
408-410, 412-416, 418, 421 , 425429, 430-432, 434-439, 441, 452,
453,454,456,469,471,472,475,
477,478, 479, 483-487, 493,495,
496, 502, 504, 505, 512-514, 516,
517, 523, 525- 528, 536,537,542,
544,545,548,558,560, 563,564
Исус Сирахов - 3 73
ИткинаЕ.И. -34-36, 62, 80, 85, 110,
186, 324, 330, 338, 350, 385, 569
Иуда Искариот- 173, 228,241,244,

643

Киприан, митр . Киевский и всея

245,247, 252-254, 267, 268, 270,
454, 455,480,539
Иуда Яковл, библ. - 262 .
Иулиан (Ульян), монах - 332

- 237,238,429
Киприан, св. - 435, 436

151 , 176
Иустин Философ, автор

- 478
- 447

Иустина, священномученица
Иустиниан см. Юстиниан.
Кадлубовский А.П.

- 289

- 225,
242,247,252,254,256,257,265,
268
Кlии, сын Адама - 332, 342, 360,
361,366,371,380,39,397,407
Каликин Антон Семенович, худож

6, 10, 15, 18,21,25,26, 131,

304
Каликин Григорий Антонович, пи
сец~- 21, 22
Каликин Иван Антонович , писец

-

21, 22
Каликин Семен Павлович, иконопи
сец

- 504

Каликин Федор Антонович, влад .
рук .

- 5, 6, 25, 37, 187, 154,240,
275 , 309,340,396,459,495,553,
567
Каликина Софья Антоновна, худож
ница

- 93, 447
Кир, царь Вавилонский - 511
Кирик, св. мученик-150, 151,176

Константин Иванов, свящ.

Кирилл, архиеп. Александрийский

Константин Патрикий (Примику-

- 21 , 22,553,556, 568, 569

Каликины , крестьяне, иконописцы,
писцы

. . :. 74, 291,299,464,471, 552

Колодкин И . Ф ., художник, старооб

Кукушкина МВ .

Качалов Никита, убийца царевича

Константин Великий , имп. Ви за н

Квл ивuдзе

рядец

Коприй, преп .

85,550,568
Корнилий, инок Синайский

- 21 7,

21.5 .2
Корнилий Палеостровский, преп .

-

153
Костомаров НИ

- 357, 375, 384,

401
Котов Павел, влад . рук.

Лонгин (Логин), яренгский чудот-

- 304

Кочин Иван Павлович, влад. рук.

Кринов Алексей, староста

Лот Праведный, праотец -

Крутова МС.

Лука, евангелист

Кузьмин Федор Петрович, даритель
рукоп .

- 73

- 154

Куприянов Федор , крестьянин

-

25 .5.20
Кусков Петр, крестьянин

- 237

- 462

еп. Новозыбковский

- 66

Константин, «ва рвар »

- 126

- 249
- 4 72
Лаврентий Зизаний, автор - 79
Лазарев Демьян, влад . рук . - 21 .9.35
Лазарь, еванг. убогий - 308 , 350,
475,494
Лазарь, св ., « четверодн е вник » Лаврентий, протопоп

\1

- 126

455
- 7, 91 , 175, 204,

350
Лука, митр .

- 356

Лука Иосифов сын, стольник

-

Лукьянов В . В . , коллекционер

- 6,
118,119,235,236,357, 401,548, ,
550-552
Лурье Я.С. - 310
Любецкий И ., гравер - 342, 361,
366,371 , 380,
Людвара, «девица» - 353
Людвиг (Людвик), ландграф - 553
Людмила , кн . , священномуч. - 564
Лютер , «еретик» - 430

Лаврентий, «летописец»

- 549

Константин Багрянородн ый, имп.
Византийский

- 153
- 116

Лопарев Х

- 120
- 90, 212, 213, 215,
220, 278,327,453,456,462, 463,
471,472,479,512, 526,540
Крушельнuцкая Е.В . - 77, 189, 203
Кудрявцев Яков, копиист - 237
Кузьма Максимович, переплетчик 232

-232

ворец

-

232

Кон он Суздальский (К. Т. Дураков),

644

391,397
- 31,

Корнилий, инок Выгорецкий

- 158, 169

тийский, св.

Ка

- 562, 564
- 293

Корень Василий, гравер-

Колупаев Леонтий Степанов, влад.
рук.

-

- 138

Копанев, А.И.

Кондаков Н.П.

- 147
Н.В. - 551 , 567

рий)

76, 94,97, 98,188,296, 297,446,
451,452,461,466, 472,543
Кирилл, еп . Туровский - 115-116,
335
Кирилл, преп. - 192, 291
Кирилл Философ, св . - 335, 482
Кирилл Челмогорский, св. - 153
Кириак, старец - 77, 433, 434,
Кирик, е~. - 150, 151
Кирсава, инок - 287
Клеопатра, св. - 93
Климент, муч. - 96
Ключевский В. О. - 109
Кодлубовскuй А.П . - 289
Козанцев А.П . , влад . рук . - 323
Козма, игумен-292, 459, 514,515,
538,539
Козма, св., «безсеребреник» - 426428
Козма Индикоплов, автор - 272
Колесов В.В. - 163, 169
Колобов Н.Я. , кол лекционер - 5,
269,479

- 4, 15, 18, 21,22, 24-26,
30, 31, 36, 37, 131 , 154, 187,230,
232,275,440, 481,486,494,5 12,
516, 525, 534, 546, 547, 553-557,
565 , 568
Кальвин, «еретик» - 430
Капсоф, слуга Тиверия кесаря - 256
Карп , дьякон псковский - 430
Карп , св. - 541
Дмитрия

- 126

лик.49

Кирилл, архиеп. Иерусалимский

Каиафа, первосвященник

ник -

Константин Дука, имп . Византийс
кий

241,248,252,256,267,268,272
- 78, 109,
328
Лаодамия, царская дочь - 163, 164,
169, 170
Ламех, библ ., убийца Каина - 371
Лебедева ИН. - 217, 330, 331, 346,
363,385,408,409
Лев VI Мудрый, имп. Византийский
- 125
Левин Василий , капитан - 30
Леон, царь - 285
Леонт, царь - 165
Леонтий, писец - 149, 150
Лидов А.М. - 463
Лихачева О.П. - 154
Лонгин , сотник - 17, 20, 22, 255,
268,563
Лонгин (Логин), старец - 274
Лазарь, священник, муч .

319

Киприан, священномуч.

Иулита (Улита), св . мученица-150,

-

Константин Всеволодович , кн.

Руси

l

Магомет, султан турецкий
Мазунин А.И

- 87

- 274

Макарий , митр . Новгородский Макарий , старец соловецкий

192
- 17,

20,23
Макарий Александрийский, св .

645

-

273,332,343,346, 347,361,363,
366,380,389, 392,398,408,409
Макарий Египетский , преп . - 248,
249, 294,297,308,367,390,393,
410,455,456,490, 498,499,507,
530
Макарий Желтоводский и Унженс 
кий, св .

- 199, 206, 294

Макарий (Ливов), игумен, строи 

тель Колесниковой пустыни -

403
- 160,

115,242, 244,256, 268
Мария Нагая , царица-147,

148,149
Маркелин , «папа», священномуч. 98
Маркелов ГВ. - 128, 131, 136, 157,
158, 160, 166, 175, 186, 189, 203,
213,269,304, 315,377, 440, 460,
561
Марков Илья, крестьянин - 120
Мартиниан, трудник Соловецкого
мон -ря

171 , 193, 238,347,473

- 197, 198
Мартирий, инок - 374

Макаров Илья, крестьянин

Мартын, старообрядец

Макарий, митр . Московский

Македоний , «еретик»

140, 228

- 120
- 130, 136,

Марфа, инокиня см. Мария Ногая.
Марфа, сестра Лазаря четвероднев -

1

Максим Грек, св .

- 89, 95, 97, 233,
278,294,316, 480

· максимилиан (Максентий), имп .

ника

- 242, 244, 266, 268
Марцел , адреса'{ -иисьма - 91
Матвеев Андрей, наставник Выга -

1.1.33

Византийский

- 430, 474
- 106
Мал озем ов А . - 116
Малх , «муж» - 427
Малх , раб - 241, 253 , 267
Мал ы~и ев В.И. - 30, 38, 110, 119,
123, 208, 212, 236
Малакса, протопоп

Матфей Властарь, автор

Марасаев Ф.М . , переплетчик
Марина, муч.

Межаков А . М ., житель д . Залесье
Мезецкий Д . И., кн ~ Тихвинский

св .

- 297,451,472

127
Мефодий Патарский , преп . - 21.5 .2
ский

- 524
- 338 ,

- 346, 387

Мельхиседек, первосвященник

Мещеринов Иван, воевода

- 17, 20,

23,35,36

- 147

Мария , сестра Лазаря четвероднев

Миловидов Ф ., гравер

- 242, 244, 266, 268
Мария Голендуха , св . - 95
Мария Египетская, преп . - 250, 2 77,
376, 377

Мильчик М. И.

Мария Ивановна (Гринева) , скрыт

Михаил , « царь»

ника

Мисаил,

Митюшин Иван, влад. рук .

-

646

ча

Не стор, пресвитер

- 146

Михаил Сосудоточец, ученик Саввы Освященного

- 404

Михаил Федорович, царь -

199,321
- 320
Михалев, Иван Андреевич , писец 73
Михей, пророк - 261,
Моисей, пророк - 44, 61, 67, 81,136,
140, 163,174,224,226,227, 229,
256, 559
Моисей Мурин , св. - 477
Мол даван А . М. - 120, 441
Молодов А.А. , доктор, влад . рук . 108

Никифор Калист Ксанфопул, патр .

Михаил Ярославович, кн.

Константинопольский, св.

(в иноч . Феод ора)

Никифор, автор , св .

- 319

Никодим Кожеозерский и Карго
польский, св .

Мышецкий Борис Александрович,

567

Мышецкий Евстафий Иванович , кн .

-567
Мышецкий Иван Борисович, кн.

567

Мышецкий Порфирий Борисович ,

567

Мышецкий Яков Евстафиевич, кн .

-567

Назаревский А . А .

-

Ча-

- 217
- 150
Архангел - 27, 119, 123,

- 153

Никола Лобаков, наставник

- 109

Никола Мирликийский (Никола
Угодник), св.

-191, 197, 261 , 540,

Николай , патр . Константинопольс
кий

-

225

кн. (священник) -

-

244, 247, 255,256, 268,270
Никодим, «расслабленный» - 254

562

Мухаммед (Махмет), «пророк»

(«священноинок » Иона)-

- 294

Никодим, последователь Христа

- 18

кн . (инок Боголеп)-

- 545

Никодим, инок Печерский

- 274

Мстислав Владимирович , кн.
Мурзанова М.Н.

- 52,

99, 315

- 126

Николова С.

- 11,272,302,332,335,
347,389,390,393, 410
Никол ьский НК. - 78
Никон , патр. Московский - 16, 19,
22- 25, 29. 31-33, 35, 40, 47, 6163, 67, 68, 78,80,87, 108, 110-112,
295, 317,321,552
Никон Черногорец , преп. - 79, 88,.
89, 94, 96, 99, 102, 210, 218, 272,
278, 291,294, 314-316, 326, 531
Нил, « блаженный », св. - 276, 298,
415, 524
Нил ьский И. - 109
Нифонт, еп. Констанции Кипрской,

- 187, 262, 559

пыг.3

Михаил

- 30
- 436-437
Не сторий, «еретик» - 136, 228
Нехорошевский М . , гравер - 569
Никанор, архим . -17, 19, 20, 22, 23

Михаил Гаврилович, житель Угли

Навуходоносор , царь Вавилонский

- 317

- 203
отрок - 559

Михаил , чиновник

- 561,562

Мария (Мариям) Магд алина, св.

-

227

556,557
Мария , кормилица царевича Ди

ница

-

Мефодий , патр . Константинополь-

Мария , девица - грешница

митрия

-

199

Мелитиия, «отроковица»

I - 148

Мария , «блудница»

-

547

- 158

- 99

Марина Мнишек, жена Лжедимит
рия

-

316

Мелетий , патр . Александрийский ,

- 236, 238

- 119
Немчинов, полковник

Морозова Феодосия Прокопьевна

- 461

Матфей Иерусалимский , автор

Мануил Комнин, имп . Византийс-

кий

- 36-38

143, 147, 151 , 173, 265, 302,303,
364,483

преп .

- 83

- 88,249, 308, 472,473, 559
- 65, 227,

Ной, праотец

Наполеон Бон апарт, имп.

- 359
- 36
Нафанаил, инок-25 , 29, 31, 33, 104,
Невоструев К.И. - 301
Нектарий , п атр . - 468

Олег, кн.

Н елидов Петр Иванович, помещик

Ольгерд , кн. л итовский

Наталья Кирилловна , царица

Овсяников Ю.Н

- 238
- 319
Олсуфь ев А . В - 317
O.J;Iьга, княгиня - 319

647

- 436, 438

Ориген, философОсипов М.М.

Петр, апостол-

91,229,404

- 143

Остроумов, Ф.И., влад. рук .

- 64

Пав ел, апостол

- 99, 100, 116--117,
237,262,290,338,406,416,439,
471
Павел, еп. Коломенский- 24, 29, 31,
33, 69, 107-109
Павел, житель Медиолама - 338
Павел, «иерей» - 541, 542
Павел, св. - 104
Павел, св., «папа» - 2~4
Павел, ученик св. Антония - 286
Павел Белокриницкий (Петр Васильевич Великодворский), инок

-

77, 81, 116, 117,237,
241,253,254,262,267,268,270,
416,439
Петр, еп. Александрийский - 97
Петр , инок, влад. рук. - 59
Петр, инок , св. - 309
Петр, митр. Московский - 67, 81,
105
Петр (бывший мытарь), св. - 485,
486
Петр I, (Алексеевич), имп. - 318
Петр II (Петрович), имп. - 30
Петр Дмитриевич, житель села Стародивлянского

Павел Гаврилович, выговский на

1

335
Павел Фивейский, преп.

- 334,

Палладий Мних, преп .

- 8, 170, 208,
210, 213-215, 218- 220, 230,231,
250,251,257,278,324,456,460,
462,471,479,512,525
Палладия, «жена» - 427
Панагиот, философ - 543
Панин Василий Иванович, угличс
кий бургомистр

Панченко А.М.

- 149
- 307

Патрикий, житель Константинопо

Савватий Соловецкий, преп .

- 314,316
-247, 304

Пилат Понтийский, прокуратор

Птолемей Филадельф, царь

- 115,241, 242, 244, 245,
247,248,251,254. 256,257,268,
270, 454
Пилусион , сводный брат Иуды Ис

- 245, 284, 285

кариотского

- 454
- 554

Пахомий Великий, преп.

Пимен, св .

Пахомий

Пимен, старец соловецкий

- 316
Каргопольский, св . - 153

Перевертышев Яков Васильевич,

- 48

Пересветов Иван, автор

22
Платонов С Ф.

- 87

Пrщгузов А.И.

648

- 144
- 309, 317

- 16,
17, 19, 22, 35, 112, 197, 231-234,
470
Савельева Н.В. - 55, 77, 217, 301,
302,562

454,464,467
Прозоровский Симеон, воевода

-

205
Прокопий, юродивый устюжский

-

Сагайдачный Петр Канашевич, гет

-

Садов Иван, поэт

117

ман

Прокопьев Петр, наставник Выга

552
Прохор, ученик Иоанна Богослова

-372
Прохор Филлипович, адресат письма

- 152

Рафаил , гонец

- 405
- 336

- 122, 256, 257

Рафаил, житель Константинополя

-

122
РовинскийД.А .

- 17, 19,

- 322

- 562
- 40, 242, 342, 361,
366,371,380,391,397
Самона, царедворец- 125, 126, 132,
138, 160,171,221
Самуил, сотник - 17, 20, 23
Сарра, праматерь - 455
Святополк Изяславович, кн. - 319
Святополк Ярославич, кн . - 25 .7.7
Святослав, кн. - 319
Севаст Арменопол, автор - 293
Семен , «свечник» - 246
CeJJmчкo С.А. - 58, 74,298,450,461
Серафим Саровский, преп. - 30
Серегuна НС. - 247
Сергий , архим. Соловецкий - 35
Сергий Радонежский, преп. - 81,
294, 470
Сакович А.Г

Иудеи

Пафнутий (Пафнотий) Пустынник,

Савва Освященный , св. - 294, 404
Савва Сторожевский, св. - 1О 1, 294

76, 115,243,245,

Прохоров ГМ.

- 153,288

влад. рук .

-109
90

- 109

- 218
Петухов Е.В . - 209 1 272, 273, 284,
330,331,332,334,337,338,340,
342,346,347,348, 349-357,361,
363, 364, 366, 368, 369, 374-376,
379, 380, 383-391, 393,324,396,
397, 400,401,403,404,407,408,
410,422,484,490,494,498, 499,
511, 520, 523, 557
Пигин А.В. - 218

Пафнутий (Пафнотий) Боровский,

св.

Выга

Порфuрьев И.Я.-

Петрова Л.А.

- 337

Савва Васильевич, наставник Выга

- 32, 553, 556, 557

Порфирий Михайлович, наставник

-

Петряев Г.А ., коллекционер

29,31,33

преп.

-266

Петров Мануил, наставник Выга
Петров Н.

25,

коп.

Порфирий Д, старец, скрытник -

116

- 294

Паисий, патр. Иерусалимский -

508,509,517,520,521,528,530,
34, 182,242,266,322,439,
531,547,555,566,569
440,445,446
Родосский А. - 217
Подковырова В.Г. - 2, 12, 373, 564,
Розов Н.Н. - 36
565
Роман, патриций - 126
Покровская В. Ф. - 186
Рувим, отец Иуды Искариотского Покровский Н.В. - 217, 385, 404,
454
405, 407, 408-411, 463, 551, 561, Рудаков, автор - 94
567
Рыков Николай Васильевич, адре
Пономарев А.И. - 75, 77, 78, 210,
сат письма - 152
217,274,290,331,335,336,346, Рюрик, кн . - 318, 319
347,356,363,368,375,376,383,
385,386,394,400,408,459,472
Саваоф (Господь, Творец) - 49, 57,
Понырко Н.В . - 295
_ 213-215, 225, 341, 342, 359, 360,
Попов А.А ., влад. рук. - 304
365, 369-371, 379, 563
нер - 5,

Попов В.М ., крестьянин, влад. ру-

-

109
Петров В.А.

- l 09

П авел Монемвасийский , св.

ля

- 89
461

Петр Черноризец, пperr. :::.

Петр Яковлевич, наставник Выга

550, 551
ставник

- 246

Петр Дамаскин, автор

Плюшкин Ф.М., купец, коллекцио

- 40, 158, 164, 182,
184,212,216,238,299,306,308,
318,322,324,330,342,350, 361,
366, 377,380,385, 391,397,405,
441,444,445, 447,453,455,487,
490,491,494,496,499,500,505 ,

649

Степанов Роман Федорович, крес -

Силинин И . , влад. рук. - Чапыг.3
Сигов, паломник в Тихвинский мо
настырь

Стефан,

- 195

Симеон Дивногорец, св.

- 540

Симеон Иоаннович, кн.

- 109

- 453
- 320

Стефан Кочергин, священник Стрешнев, боярин

Симеон Полоцкий, монах, писатель

237

- 25

Строгоновы, влад. рук .

-70
Симеон Столпник, св.

СубботинН.И.-39,

- 415

- 267
- 262

Сунесий, еп. Кюринский
Суслов А.И. , влад. рук.

Симон, жип;:ль Медиолама

- 338
Симон, киринеянин - 247,254
Симон Ушаков, иконописец - 35 ,
569
Симони П.К. - 317
Сиф, праотец - 227
Скопин-Шуйский М.В., кн. - 193
CкpunWIЬ М.О. - 429
Смирнов П. С. - 69
Соболевский А.И. - 117, 212
Созомон , «милостивый человек» 308,536
Соколов А., канцелярист - 554

Суров М.В .

- 30 1

Таксиот, воин

J

Терентий, инок, муч .

- 1О 1

454

- 35,

110, 11 2
Филипп, царь Искариотский

- 454
-

Филиппов Иван , наставник Выга

109, "114
Филогон, инок

Тиверий, имп. Римский

- 242, 244,
245,248,256,257,268
посланий

- 94, 96, 439

- 109
- 144

Трифон Печенгский , св .

- 358
- 359
- 153

-

Феодор Тирон,

- 3 1О
-

542,

543

Срезневский В.И.

- 312, 313
великомуч . - 468

- 125, 127, 129, 132, 133,
134, 137-141, 160, 161, 166, 171,
172,174, 221-223, 237,238-240
Феодора, имп . Византийская - 346
Феодора, «царица», велмуч.,- 563,
564
Феодора Александрийская, преп. 274, 387
Феодорит, св. - 56, 462
Феодосий, «безмолвник» - 186
Феодосий, имп. Византийский 115,474

Феофан, инок

- 16, 19, 21

- 275

Хмельницкий Богдан , гетман
Хрисанф, «древорезец»

--= 25
- 17, 20, 23

Ц елепи Л.Н., влад. рук.

- 175, 212,

213
Чапыгин А.П ., влад . рук.

Чернодаров А.-

- 503
40, 55, 56, 62, 68,

69, 72

17, 20,

- 76,212,327,468
- 107,494

Чуванов М . И., влад. рук.

495

Ульян см. Иулиан.

Усов В. Г

Харитон, преп .

Черторицкая ТВ.

Феоктист, инок соловецкий-

- 105 ,

- 90, 212, 213, 215,
220,278,327, 453,456,462,463,
471,472,479,512.526
Фролов П., влад. рук . - 378

22

- 274

- 94, 98

Франко Иван

- 542

Феоктист Студийский, преп.

Урусова, Евдокия , муч.

- 423

238

Феодосий, пресвитер церкви св.

Улита , св . мученица см. Иулита .

650

кий

- 122

Фотий, митр . Московский

Нового

Маврикия

У дон, еп. Магдебургский- 466,

Фирс, св.

- 504

- 94

Феодора, духовая дочь Василия

Топленинов , Илья Иванович

- 4, 7, 20, 24, 32,
37, 154,230, 232, 235, 293 , 318,
516, 535, 546, 54 7, 553, 555-557,
565,566,568,569
Срезневский И.И. - 114, 142

Филипп, митр. Московский

Феодор Студит, преп.

Тертиада, царица Искариотская-

Выга

- 249

- 293
раб - 223

Феодор, чтец

Спиридон Тримифундский (Севас-

233,234,470

- 552

- 1О 1

Феодор, старец, писец

468,476

ТитоваЛ.В.- 101,305
.
Топленинов Иван, влад. рук.

Спиридон-Савва , митроп. , автор

Филипп , инок, муч.

Творогов О. В.

Тимофей Емельянович, наставник

- 404

- 459, 474

Фотий , архиеп. Константинопольс 

- 25
- 75, 99, 349, 386,

Спиридон, инок Печерский
тийский ошиб . )

кий

Филимонов Г.Д . , влад. рук .

Феодор,

-

- 218
- 294

Филарет Никитич, патр . Московс-

Татьяна Михайловна, царевна

Титов А.А .

Соломония, «бесноватая»

- 337

- 39, 75

56

Феодор, житель Антиохии

-429

250

Фиксен Б.

Фома, «феолог»

- 335
- 561

Формос (Фармас), папа Римский

Феофил, пономарь

Феодор, купец

Тимофей Владимирский, воин, св. _

Софроний, патр . Иерусалимский

Феодор , адресат Иоанна Златоуста

- 346,

387

-449

Тимофей, адресат апостольских

София, Премудрость Божия

Феофил, имп . Византийский

- 290, 428
Тахиот, «муж» - 32.3.15
Тарасий, еп . - 290, 428

- 256, 322,

340,527,559
Сон Джонг Со

- 481
- 402
l "

Солнышников Никифор , житель

Углича-146
Соломон, царь, библ .

- 123
75, 78,274, 328,

551

Симон, водонос

- 282, 289, 295
- 103,182,301
Федор, « живописец» - 17, 20, 23
Федор, юноша - 123
Федор Алексеевич, царь - 34, 36,
319,321
Федор Борисович Годунов, царь 148,321
Федор (Феодор) Иванов, дьякон 78, 109,274
Федор Иванович , царь - 147, 148,
321
Федор Киприанов - 482
Феогност, «царь)> - 564
Федер В. Р .

Стефан Иванович, наставник Выга

-31

Симон, волхв

- 237
св. - 127

Стефан, философ

Симеон Гаврилов, странник, влад .

рук.

Уханова ИН.

тьянин

- 400
Ш ашков Семен Спиридонович,

- 433, 434

Феофан, патр. Иерусалимский
Феофил , «еретик»

влад . рук .

- 322

- 158

Шестаков Н.П . , книгописец-

- 430
651

166

Шея Михаил, паломник в Тихвинс
кий мон-рь

- 15, 16, 18, 19, 21,
22, 36, 114,116,275,295,309

Яблоков Александр Михайлович,

Щил, посадник новгородский-353,

Яковлев Прокопий (Яковлевич)

иконописец

354

- 9, 558-560
-

567

Юрий Владимирович, кн .

Яксанов В.3.

- 319

Юрыш, служитель Тихфинского
мон-ря

УКАЗАТRЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Юхименко Е.М.

- 195
Шляпкин И. - 184, 209, 344, 381,
400,511,523

- 191, 204

Юстиниан, имп. Византийский

237,238,314

-

- 562

Ярополк Владимирович, кн.

- 319
Ярослав Владимирович, кн . - 319
Ярослав Всеволодович, кн . - 319
Ярослав Ярославович, кн. - 320

ЯроЩ(!нко Л.В. см. Титова Л.В.

Александрия, г.

Галилея, ист. обл .

Антиохия, г.

Гангра, г.

- 284
- 416
Аркадия, местность - 139
Архангельск, г- 73,504,512
Архангельская губ., обл. -6, 73,390
Асколон, г. - 282
Ассирийское (Вавилонское) царство

- 187
- 123,302

Афон, г.

Боровки, с. Епифаньевского у.

- 232

Вавилон, г.

- 46, 262, 452
Великий Новгород, г. - 191, 198,
204-206,352,353
Великий Устюг, г. - 117
Ветлуга, р . - 271
Вильно, г - 436
Висла, р . - 152
Вифания, г. - 241,244,252,267
Волга, р . - 149
Вологда, г. - 17, 18, 20, 23, 36,201,
232
Вологодская губ ., обл. - 22, 390,
546,547, 553,555-557, 565,568
Волосово, с., волость - 152
Воротилово, с . - 109
Воскресенье, с. Макарьевского у.

-

271
Выг, р.

- 233,470, 551, 567
214

Вышгород- Плюшк.

Вятка (Южная и Северная), ист.
обл.

- 128,218

Гавриловская, д. на Тарноге

- 6, 15,
18, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 36, 37,
131,154,230,481,486,494,495,
503,512,516,525,534, 546, 547,
553,557,565,568

- 256

- 433
р - 527

Гедеон,

Голгофа, гора-43,

54-56, 60, 66, 79,
81, 82, 106, 238, 242, 244, 247,
254,255,268,349
Городец, г. - 109
Греческое царство - 187
Гришутинская, д . - 151
Грузина, с. - 205
Данилова, с.

- 5

Дмитриевква, г.

- 36, 37

Евфрат

- 527, 551
- 535
гора - 403

Едесса, г.
Елеон,

Епифаньевский у.
Жуковская, д.

- 323

- 152

Залесье, Арханг. обл., Каргоп. р-н

85,547,558

-

Каргоп.283

Заонежье, историческая область

-

196
Западная Европа

- 8

Иерусалим, г.

- 115, 241, 242, 244248, 252,253,254,256,257,263,
266,268,270,377,384,395,400,
454,560
Имоченицы, с. - 190, 199
Ингерманландия, ист. обл. - 402
Индия, страна - 94
Иоанна Великого, колокольня - 541
Иордан, р. - 42, 377
Кадниковский у.

- 54 7, 554, 555, 568

Казань, г. ( «Татарская земля») - 243,

429
653

Калуга, г.

310

- 194

Каппадокия, г.

- 200
- 151

Каргополь, г. (Каргополье)

Короды,

Соловецкий Зосимо-Савватиевс-

Проневская, д . Тотьменского у., Во-

Филим, д.

Ладожское оз. ( «езеро Нево»)

- 190

Лаодикия, ист. обл.

- 413, 535
- 250
Литва, страна - 436, 448
Лопский погост - 195
Латгалия, ист. обл .

- 152
- 433

Мертвое море

Мидийское (Мидское) царство-

187

- 556

Монастыри, пустыни и скиты :
Афон (Святая гора) -Друж.
«Беседный» (Тихвинский)Влахернский мон.

484
192

- 192

Воскресенский Новоиерусалим-

- 25

Выго-Лексинский (Выг)

- 8-10,
109,113,118,184,309,317
Данилов в Москве - 1О 1
Девичий - 205
Дохияр(ов), на Афоне - 123, 302,
303
Евфимьевский скит - 201
Иосифо-Волоколамский - 309,

Троицкий на Дедовском острове
в Тотьме

-

Калик.49

Троицкий (Колясниковский) в

Костромском у. - 403, 411

Райдисп, г. во Фракии

- 127
-187, 242,244,245,256,257,
268,389,413,485,537
Римское царство - 187
Русь, Россия - 3, 8, 87, 11 О, 111, 204,
311,318,429
Рим, г.

Нево, оз. см . Ладожское оз.

Тарнога, местность-10,

15, 18, 21,
24,25, 30,31,36,37, 154,232,481,
486, 494, 503, 512, 516, 525, 534,
553-559, 565, 568
Тигр, р . - 527
Тихвин , г. - 191, 197- 202, 204-208

Нестерово, с .

- 119
- 15, 21

Нижний Новгород, г.
Никея, г.

- 108

- 314

Никомидия, г.

- 430

Новгород см. Великий Новгород.
Окуловка, д., Волосовского р-на

Фисон, р.

- 282
- 32
Хелидон, р . - 127
Холмогоры, г. - 16, 19, 22
Харитониха, д.

Царьград см. Константинополь
Церкви и соборы:

Архангельский собор в Москве

- 148, 149
Иоанна Милостивого в Тихвине

- 199
Колясниковская, Ярославской
губ .

-403

Преображения Господня в Угли
че

- 147

Св. Дмитрия на крови в Угличе -

149
Св. Маврикия

- 542

Успения Пресвятой Богородицы,
в Москве

- 147

Черевковская вол.

- 158

Шижма, о. в Белом море
Эдесса (Едесса), г.
Ярославль, г.

-

- 234

413

- 6, 10, 119, 144,235,
357,358 ,402,403,548,549-552

-

Олонецкая губ.

- 6
- 218
- 190, 193

Омутнинск, г.

654

- 525
- 556
- 527

Халкопратия, г.

561

Оять, р.

- 208

Филинская, д.

Санкт-Петербург (Петроград, Ле

- 230
Шляпинский скит - 109
Москва, г. - 4, 6, 17, 20. 23, 34, 35,
37, 38, 67, 110, 144, J45 , 147-149,
195,204,206,243,320,322,328,
359,429,474
Московское государство, царство 117, 187
Мышкин, г. - 120
Мустомяки, станция - 32

- 143-145, 147

Устюг см.: Великий Устюг.

нинград), г.

Флора и Лавра

- 70, 160

- 22, 26,232

Усть-Цильма, с. (респ. Коми)

- 31
- 105, 191,196,204,238

- 4, 6, 158, 4 71
Северная Двина, р . - 5, 6, 1О, 70,
166, 175,183,212,214,240,250,
269, 275,295,479
Слошнина, д . - 120
Смолково, с. нар. Оять - 190
Спасская вол. - 22
Сорока, р. - 233
Сорока, с. - 470
Стародивлянское, с. - 246
Сясь, р . - 198

Нерехта, г.

ки в Архангельской обл.

Тотьма, г., Тотемский у.

логодской губ.

Псков, г.

- 191,204,205
- 3О

Тойма (Верхняя и Нижняя), посел-

на

Углич, г.

- 7, 16, 17, 19, 22, 23, 34,
35, 36,197,205,232,233,470
Спасский Ярославский- 358
ТихвиJский-192, 193, 197-202,
204-208
Толгский Ярославский- 359,
Троице-Сергиев - 14 7, 541

- 87, 105, 122, 127, 187,
192,204,221,315,540
Кубеноозерье - 10
Кукова гора - 190

Тобольск, г.

- 48
- 196
Палеостровский - 108
Савва-Сторожевский - 197, 207
кий

реград)

Тихвина, р.

- 163, 169, 187,348,363,368,
385,394
Плесецкий р-н, Арханг. обл. - 6
Пожарище, д. Устюжского у. - 232,
33.5.15
Польша, страна - 448

Ошевенский

Константинополь (Византий, Ца-

-191
- 30

Персия (Персидское царство), стра

-

Нерчинская пустынь

- 241,
253,267,270
Кеза, р. - 477
Керсава, г. - 287
Кессария, г. - 485, 537
Киев, г. - 25, 322
Киликия, ист. обл. - 413,535
Кипр, о. - 348, 363, 368, 385, 394,
Кожела, с . на Паше реке - 191
Кокшеньга, местность - 32, 304, 553

ский

Пенза, г.

147, 148

Кедрон (Кедрский поток), р.

Митинская, д .

- Лук. 76
пустынь - 504

Николы Чудотворца на Выксе

- 6, 10,

85, 152, 558

Мезень, г.

Паша р .

Колясникова обитель

Капецкий погост

655

УКАЗАТЕЛЬ ИКОНОГРАФИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ

ИПЕРСОНАЖЕЙ

343, 362, 366, 376 (хранитель),
392 (хранитель), 393 (хранитель),
398 (хранитель), 408,409,420 (во
инство небесное), 432 (храни
тель), 433, 483 (хранитель), 500,
509,521,544,555

Асмодей см. диавол

Афанасий, житель Углича Афанасий, инок

Афанасий , патр. Константинопольский

- 227
Авель, сын Адама - 227, 256, 332,
342,360,361,371,380,391,397,
407,559
Аввакум, протопоп - 109
Авраам, праотец - 129, 139, 173,
227,272,292,308,333,350,455,
463,494,514,515,539
Аарон, праотец

182,502,525,533
-

-

Аглаида, мать Алексея, человека
Божия-412
Агнец Божий ( образ Спасителя) см.

-

Господь Исус Христос
Ад см. Муки адские, геена огнен
ная

Адам, праотец

- 40, 54, 227, 256,
341,342,360,361,366,370, 371,
379,391,397,407,559
Азария, блаженный отрок - 559
Азимит, «еретик» - 543
Александр Максимилиан (Макси
миан), имп. Византийский
Александр Михайлович, кн.

- 151
- 320

Александр Ярославович (Невский),
вел. кн .

- 319, 320

Алексий, архиеп. Новгородский

-

191
Алексей Михайлович, царь -

17, 20,
23, 24, 35, 36, 40, 107, 149, 320,
321
Алексей, «человек Божий», преп. 412--414,473, 535,536
Алимпий (Милорадович), инок бе
локриницкий

- 550

Алконост, райская птица -

408,463,

551,567
Аллегорические изображения:

-

борьбы духовной (добра и зла)

-

-

- 442--443, 488,
489, 496, 497, 505-507, 516-519,
528,529
духовного пути к Христу - 414415, 502, 524,554
«души пречистоi•>, - 306, 324, 346,
350, 384, 385, 405,440,441,487,
495,496,505,517,528
пользы покаяния - 374
грехов человеческих - 155-157,
167, 168, 186,301,305,492,493,
494, 496, 501, 502, 51 о, 511, 522,
525,532,533 ; 536,537, 568-569
«званных на пир »

пути праведного и неправедного

- 447,455,479,481, 511, 524
443, 498,
507, 519,529
- скоротечности жизни - 331, 352,
409,492,501,510,522,523,532,
566
- смерти - 53, 53, 186,405,406,441,
454,471,489,490,498,500,508,
527,531
- средостения (между раем и адом)
- 285, 308,337,445,490, 499-500,
508,520,530,531
- Страшного суда - 426
- четырех царств - 187-188
- «чистоты» см. «Душа пречистая»
Амон (Аммоний), авва - 374
Амос, пророк - 261
Анания, блаженный отрок - 559
Анастасия, «жена» - 126
Анастасия, муч. - 559
Анастасия, св. - 543
Ангел - 51, 53, 55, 153, 260, 337,
-
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пути широкого и узкого -

- 296

Афанасия Эгинская, игуменья, св.

- 349,386

Ангел Предвечного совета сл1. Гос

Афродитин, «кумир»

подь Иисус Христос

Андреан (Андреян), старец-25,

149, 150

- 515 , 539

- 307, 493,

503,523,534

29,

31, 33
Битяговский Данила

Андрей, апостол

- 292
- 514,515,538,539
Андрей Александрович, кн . - 320

Блудница вавилонская-

- 520, 531
39, 83, 373,

439,452,453,480

-

Бог Отец сл1. Господь Саваоф.

419,420
Андрей Юродивый Цареградский,
св .

- 120-123, 120-123, 336, 355,
387,388,524,534,543-545
Андрей Юрьевич, кн. - 319
Анна, первосвященник - 225, 247,
252,254,256,256,265,268,270
Анна, прародительница - 345
Антипа «священномученик» - 563
Антихрист см. диавол

Антоний Великий, св .

- 546, 54 7
- 436-

Антоний, муч. литовский, св.

439
Антоний, св.

- 147

цы см . Двунадесятые праздники.

«Блудник милостивый»

рей.

~

один из

Благовещение пресвятой Богороди

Андрей Денисов сл1. Денисов АндАндрей Критский, св . - 26
(✓ Ан дрен
~ п ервозванныи, апостол

-

убийц царевича Дмитрия

Андрей, св.

- 507, 529

( от
39, 40-42,
46,55,62,63,68,82,83,256,265,
372,373,439,452,483
Арий, «еретик»- 130, 136, 163, 174,
225,228
Арсений, преп . - 288
Арсений, св. - 58
Арсений Грек , инок - 29, 31, 32
Арсис (Арне), кумир-493, 503,523,
534
Аскеза (образцы поведения) - 338339

Бог Сын сл1 . Господь Исус Христос
Богоматерь, Богородица, Мария
дева

- 27, 28, 34, 126, 129, 134,
135,163,164,170, 173-175, 191,
198, 211-213, 214,216,220,228,
229,231,242,245,248,252,254,
255, 260-262, 265,267,268,270,
276,278,279,326,327,335,353,
355,372,373,404,412,413,417,
418,434,435,456, 513;515, 52~
535,539,542,545,559
- Казанская - 153
- Одигитрия - 238 cAi. также Тих-

Апокалипсис Новозаветный
дельные миниатюры)-

винская.

-

Миасинская

- 153

Тихвинская (Одигитрия)

- 190-

203, 197,199,204
- Троеручница - 563
- Умиление - 356
Богомил, «еретик» - 32.3.15
Богородица см. Богоматерь.

Богоявление

- 114

Борис Федорович Годунов, царь

147, 148,321
Брадобритие ( «раскольник
рюльника») - 238
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у ци

Брун , священник

Вольф,
Валатон, кн .

- 540
Варвар, св. - 249
Варвара, «жена» - 544

Василий Блаженный, юродивый, св.

- 147

Даниил, пророк-187,

Даниил Александрович , кн.

Гавриил архангел

Василий Иванович Шуйский, царь

Геена огненная

- 321

-

Геласий, игумен

Василий Новый, св. -125-127,

132136, 138-142, 161,171,221,223,
230,240
Василий Ярославич, кн. - 320
Венедикт, архим. Римский , преп. 164
Венедикт, св. - 167, 515, 516, 539,
540
Вигрит, «лютый муж» - 122

- 420

родицы

163, 164,

169,170,238
Герасим Фирсов, инок соловецкий

- 16, 19, 22
- 285
-17, 19, 22,

Герман Соловецкий, св .

233
Гермес (Ермис ), «кумир» -

503, 523,

534
Гермоген, патр. Московский-

Викулин (Викулов) Даниил (Вику
лич), киновиарх и наставник Выга

-

320
Георгий Победоносец, св.-

Гиларий, св.

148

- 424, 425

Голгофский крест см.: Крест Гол-

- 549, 552, 568

гофский .

Вил, бог вавилонский

- 511, 523
Виноградная лоза - 237
Виталий, инок выгорецкий - 568
Владимир Всеволодович, кн . - 319
Владимир Святославович, кн. - 238,
319
Вознесение Христово см. Двунаде-

Гонгилий, князь

- 139, 223, 240

Господь Саваоф, Бог Отец-49,

57,
213,214,215, 341,342,359,360,
365, 369-371, 379,563. См. также
Троица
,
Грехопадение прародителей - 40,
54, 341 , 360, 366, 379, 397, 407.
См. таю,се: Адам, Ева, Творение

сятые праздники

Волконский, боярин

- 36
Волохов, воевода-16, i7, 19, 22, 35

Григорий Богослов, св .

Вол охов Данила , один из убийц ца-

Григорий, инок, ученик и автор

ревича Димитрия

мира

- 147

- 153

жития Василия Нового

- 127,
130-132, 134, 138-142, 161-163,

Волохова Василиса , няня царевича
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- 116
- 114, 263,

царевич , св.

- 114

кн .

- 50, 114
-

столов)

- 560, 561, 563
-457

Делагарди Якоб , шведский воево
да

- 197
-133, 441

- 320, 429

Димитрий Константинович, кн.

-

- 238
- 484
Домиан, св . - 426-428
Домицел, разбойник - 353
Дорофей , авва - 404, 407
Доментиан, кн .

Дорофей, дьяк церкви св . Иоанна
(блудный),

Милостивого

534

Денисов (Дионисий) Евстафиевич

- 199

Дорофей , «с вященноинок»

- 476

Досифей, священноинок , автор

- 568
Денисов Андрей , наставник Выга -

568

- 123

«Древнее предание святыя церкви»

- 18, 20, 23

Денисов Петр Прокопьевич, «екли 

сиарх и уставохранитель» Выга -

-

232
Дохияр, основатель мои.

16,548,552, 568
Денисов Иван (Дионисиевич) -

Древо познания добра и зла см.
Древо райское .

568
Денисов Семен, наставник Выга

-

16, 18, 19, 21,109,552,568
Денисова Соломония (Дионисиев 

на) , инокиня

Древо райское

- 40, 42, 54, 238
- 229,
Дух Святой - 55, 56 см. также Тро

Дудим, «еретик»

- 568

Денисова Татьяна Прокопьевна,
инокиня

- 146-150

Димитрий Солунский, св.

- 403

Сошествие Святаго Духа (на апо

Демон

320

320

Вознесение Господне

Деисус

- 337

Димитрий Иоаннович (Донской),

)}5,252,560

r/_

-

Димитрий Иоаннович Угличский,

- 114

Вход Господень в Иерусалим

- 319

Георгий (Егорий) Данилович, кн .

Феодоры после смерти

Димитрий Александрович, кн . -

Сретение Господне

Ч 1>

Герман, «патриарх»

Димитрий, муч .

Рождество Христово

Благовещение Пресвятой Бого-

- 337

царь

148

Рождество Богородицы
Богоявление

- 364, 483

Георгий Всеволодович, кн.

Видение Григория, ученика Васи
лия Нового см. Мытарства души

- 319

- 136,229,299
I),

Димитрий (Лжедмитрий

- 320

Двунадесятые праздники

Двунадесятые праздники.
Вячеслав Владим ирович , кн.

ступник»

523,559

Вход Господень в Иерусалим см.

- 320
Василий Великий , преп. - 238
Василий Дмитриевич , кн. - 320
Василий Иванович, вел. кн . - 320

Диоклетиан, имп. Римский, «от

273,333,559
Дамиан, св. - 32.3.15

суд.

Василий Васильевич , кн .

262, 263,511,

Давыд,царь , пророк - 107,

- 252, 272
Воскресение Христово - 116
Всеволод Олгович, кн. - 319
Всеволод Юрьевич, кн . - 319
Bi:opoe пришествие см. Страшный

36

Викентий, еп.

147
кн. - 541, 542

Воскрешение Лазаря

Варсонофий, митр . Новгородский -

122,262,

423,424,427, 428,439, 448,451,
455, 490, 502, 503, 507, 517, 51~
524, 533,538,541,544, 546,547,
559,569
Древо райское (жизни)- 239, 369

172, 175,221,223, 224, 230,239

Димитрия -

- 542, 543

ица

Душа пречистая CJl·t. Аллегоричес

- 568

кие изображения

Денисова Феврония Прокопьевна ,
инокиня

- 568
- 40-42, 46, 51, 56, 58, 62,
63, 68, 69, 71, 72, 73, 82-84, 107,
122, 138, 249, 252, 256, 262-265,
297,355,376,388,419,420,422,

Диавол

Ева, праматерь

- 40, 54, 256, 341 ,
342, 360, 361, 366,370, 371, 379,
391,397,407
Евагрий, «еретик» - 229
Евдокия, праведница - 337
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Евдокия, преп. муч.

- 559
- 332-334
Евсевий Самасадский ~ 404
Евсевий, кн. - 420
Евлогий, перп.

Евстафий, муч . литовский

- 436--

- 420

Божия

- 412,414, 536
- 439
Екатерина, великомуч . - 474
Езавель, царица

Екатерина, раскаявшаяся грешница

-416
Елена, дочь патриция Романа, цари

- 126

Елена: жена имп . Константина Баг
рянородного

- 126

Изгнание торгующих из храма

-

-

Изяслав Мстиславович, кн.
Иконописец-

- 319

- 41 ,
55, 120, 242, 253, 255, 261-263,
270, 292,326, 372-373,544, 552
Иоанн Дамаскин, св . - 405-407
Иоанн Данилович, кн . - 320
Иоанн Захариев, соловецкий старец

-17, 19, 22
Иоанн Златоуст, преп.

- 267,472
- 320
Иоанн Креститель, Предтеча - 34,
170,175,211,212,216,262,266,
267,335,345,372,373,412,457,
458, 513, 526, 559
Иоанн Иоаннович, кн.

Иоанн Лествичник, ученик св. Ве
недикта

- 164, 167, 168

Богоматерь Одигитрия
Георгий, св. воин

дрийский

- 337
- 309

Иовлев Клементий, воевода

- 17,

19,22,35

Исус (Иисус) Христос)

- 17, 20, 23

Иоанн Богослов, евангелист

Иоанн Сирин, монах

238 ,

Иконы: (см. также Богородица,

Епифаний, инок, казначей соловец

16,

Иоанн Милостивый, патр. Алексан

252

16, 19, 23, 24, 29
Енох, праотец- 227
Енох, пророк - 263, 264, 439, 452,
453
кий

Изгнание из рая (Адам, Ева, Творец)

- 54,342,360,366,379,397

Елиазар, игумен Анзерский, св.

- 287

19,22

- 262

- 241
Иван Алексеевич V, царь - 321
Иван Васильевич III, царь - 320
Иван Васильевич IV, Грозный, царь
- 147,193,238,320,321
Игорь Олгович, кн. - 319
Игорь Святославич, кн. - 319
Иеримия, пророк - 262
ИерусалимНебесный-58, 129,134,
135, 139, 140, 161, 162, 164, 170,
172, 173-175, 223-2'2i, 326,334,
458,463,514,527

- 126

Елена, жена Иоанна

Иаков, праотец-139,

Иоанн, юродивый Соловецкий -

- 404
173,227,333,

Иаков, Зеведеев

Евфимиан, отец Алексея, человека

ца

Иоанн, «чтец»

Иаков, св.

439
Евсторгий, кн.

Иаков, брат Господень

Иона, митр. Московский-

- 238

149

Иосиф Аримафейский, ученик Хри

- 238

Димитрий Солунский-

Ермис см. Гермес .

238
Николай Чудотворец - 191, 261
Распятие Христово - 238

ста, св. - 242, 245, 247, 248, 255,
256,268,270
Иосиф Волоцкий, преп. - 31 О, 311

Ефрем Сирин, св.

Троица-238

Иосифов Лука, стольник, иконопи

Ефросиния, св .

Спас Ярое Око

Епифаний, ученик Андрея Юродивого

- 121-123, 287
- 448, 449
- 430-432

Илья, пророк
Жертвоприношение Авраама -

Жизнь духовная в

272

монастыре

- 238
- 263, 264, 439, 452,

Иннокентий, папа Римский

- 353,

Захария,

Зверь (апокалиптический) см. Диа-

Зосима Пустынник, св.
Зосима, св.

- 484

- 377

Зосима Соловецкий, св.

35

- 345
Иоаким, патр . - 17, 20, 23
Иоанн, авва - 534, 539, 540
Иоанн, грешник - 515, 516
Иоанн, «муж»

-17, 19, 22,

138

- 524

Иоанн, муч. литовский
Иоанн, поп угличский
Иоанн, раб

- 436--439
- 146
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- 149
- 288
Исаак, праотец- 139,173,227,272,
333
Исайя, пророк - 261
Исповедь, церковное таинство - 351,
415, 417, 420, 424-426, 428, 429,
434,435,492,501,509,521,564

Каиафа, первосвященник

- 225,
242,247,252,254,256,257,265,
268

Исус (Иисус) Христос, Сын Божий

- 122

Иоанн, ученик св. Василия

- 563

Исаак, монах

Иоанн, житель Царьграда-126,

вол

Зизаний, житель Александрии- 337

- 261,

471
Ирина, жительница Углича

Иоаким, прародитель

- 485, 486
пророк - 559

- 261

Ирина великомуч.

414,535

Заил, среброкузнец

- 149

Ипполит, папа Римский, св.

453

- 448

сец

Иосия, пророк

120, 162, 209-212, 231,241, 242,
245, 247, 248, 252-256, 267-268,
270,272,278,279,283,303, 325327, 333-335, 337,341,343,345,
380-382, 385, 403, 404, 412-416,
418, 425, 427, 432, 434, 435, 437,
438 454, 456, 471, 472, 483-485,
487,495,505, 511,513, 516--517,
524, 526, 528, 533, 537, 542-544,
545, 563 см. так:же Двунадесятые
праздники, «Страсти ... », Троица
-Агнец Божий - 56, 60, 61, 66, 67,
262
-Ангел Предвечного совета - 391,
397
- в рост, средолет - 49, 50
- Вседержитель (Пантократор) 170,216,391
-Еммануил - 57, 348,350,353,362,
364,372,373,403
- поясное изображ., средолет - 48,
53, 153
- Спас Всемилостивый - 21, 22
- Спас Нерукотворный - 49, 120,
267,338,413,473
- Судья страшный - 1.1.31
- Царь царей- 50, 72,_345, 373,387,
392,398,404
-Ярое Око - 238
Исход души от тела - 186,273,279,
280,290, 331-335, 338,343,347,
350,356,361-362,366, 376,380383, 392-393, 398,405,406,423,
425,428,432,434,435,437,465467,483,503,564
Иуда Искариот, апостол - 161, 228,
241,247,252,253,267,268,270,
454,455, 515, 540 Иаковль, апос
тол - 262
Иулита, священномуч. - 151

- 136

- 27, 28, 34, 48, 53-55, 56, 58, 109,
661

Каин, сын Адама

- 332, 342,360,
361,371,379,391,397,407
Кальвин, «еретик» - 430

-кресты разные-41,

Каnсоф - 256

Крещение Исуса Христа см. Двуна

Карп, стриголъник

- 430

Крещение, таинство церковное

168, 284,351,389,412,433,436,
437,482,538

- 14 7

Киприан, митр. Киевский и Всея
Руси

- 238, 429
- 435, 436

Киприан , св.

Лазарь, священник

Кир, царь Вавилонский

Лазарь, св ., «четверодневный »

- 411
- 151
старец- 433,434

Кирик, священномуч.
Кириак,

Кирилл,архиеп. Александрийский

-471
Кирилл, «святитель»

- 192
- 287
Комета - 77, 261-262,
Козма, игумен - 292, 514, 515, 538,
539
Козма, св. - 426-428
Кирсава, св .

Конон Суздальский (К.Т. Дураков),
еп. Новозыбковский

- 549

Византийский

- 126
варвар - 127

Константин Всеволодович , кн.

-

319
Константин Дука, имп . Византийс
кий

- 126

Константин Примикурий

- 138
- 31,

Корнилий, инок выгорецкий

550,568
Крест:

-

241,248,252,256,267,268,272
Лазарь, убогий, еванг. - 308, 350,
\
494
Ламех, убийца Каина - 371
Лаодамия, царская дочь- 163, 164,
169, 170
Лев VI Мудрый, имп. Византийский
- 125
Левиафан см. диавол
Леон, царь

восьмиконечный

- 44, 45, 49-54,
60, 65, 66, 67, 71, 79, 81, 85, 110,
321 , 416, 453,502
- Голгофский - 33, 43, 45, 46, 54,
55,60,65,66,71,79, 105,106,238,
242,255,258,430,431,526,545,
548
- «Крест Христов» и «Крыж латин

- 30

- 285

Макарий, старец соловецкий

- 17,

20,23
-

- 248,
249,297,308,332,347,390,393,
410,455,456,490,498,507,530
Македоний, «еретик» - 130, 136,
228
Максентий, имп . Византийский 474
Максимилиан, ,щарь» - 430, 431
Малх, раб - 241 , 253, 267
кий
рия

1 - 148
- 557

Мария, кормилица царевича Ди

- 147

Мартирий , инок

невного»

- 242, 267

Мария Египетская, св .

Мария Магдалина, св .

- 377
- 242, 256,

268
Мария Нагая (в иночестве Марфа),
царица, мать царевича Димитрия

- 147, 148
- 375,

Мартын, старообрядец-

37, 38

Марфа, инокиня см. Мария Нагая.
Марфа, сестра Лазаря «четверод-

невного»

- 242, 267

Мезецкий Д . И ., кн . Тихвинский

Мелитиия, «отроковица»
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Михаил Ярославович, кн.
Михей, пророк

163,227,229,

256,559
Молитвенное предстояние -49-53,

57, 58,288,357,383,395,401,416,
417, 418,419, 426,428,429--432,
434, 438, 448, 451, 456,465, 491,
517,527
Монастырь

-

Выголексинский

- 567
- 302, 303
Тихвинский - 193, 197, 198
Мстислав Владимирович, кн. - 319
Муки грешников в аду - 49, 54, 161165, 167, 168, 170-171 , 173-176,
182, 185, 212-214, 216, 219,220,
227-229, 248,249,287,298,299,
334,336,337, 3~8, 344,348,354,
356,357,362,367,375,382,384,
388,392,395,401,409,419,422425,432,433,434,443--445,449451 , 456-458,463, 465,489,490,
491,494, 49~, 500,507, 509,513,
515,519,520, 521-527, 530-532,
539,542, 543,553,555-557,559
Мучение христиан за веру - 341432,436-438
Мухаммед (Махмет) , пророк - 225
Дохияр

смерти)-127,

129-131, 133-136,
138- 140, 160-163, 172, 174, 221223 , 239,484

-

Мефодий , патр . Константинополь

Мышецкий Борис Александрович ,

- 346, 386

23,35,36

- 320

- 261

Моисей, пророк - 136,

227
ский

320,

Мытарства души (Феодоры после

- 127

Мельхиседек, первосвященник

Мещеринов Иван, воевода
Макарий, архиеп. Новгородский,

-

199

-

321, 1.5.98

- 238

Марина Мнишек, жена Лжедмит

- 404

Михаил Федорович, царь

Мануилг!{омнин, имп. Ви зантийс -

Лжепророк см. диавол .

22,255,268,563
Лоно Авраамово - 134, 139, 161,
171 , 174,222,223, 333,35~ 45~
514,538
Лот Праведный , праотец - 455
Лука, митр . - 356
Людвара, девица - 353
Людвиг (Людвик), ландграф - 553
Людмила кн. , св . муч. - 564
Лютер, «еретик» - 430

Михаил Сосудоточец , ученик Сав
вы Освященного

Макарий Египетский, преп .

митрия

17. 20,

- 559
- 150
Михаил Архангел - 123, 147, 151 ,
173,265, 303,364, 483

273,332,347,389,408

Мария, сестра Лазаря «четверод

Лонгин (Логин), сотник, св.-

Мисаил, блаженный отрок
Михаил, переписчик

- 149, 150
Лествица небесная - 58, 158, 167,
169,281,288, 440-442, 447,487,
488,495,505,515,517,528,539
Лестница возраста человеческого 184, 185
Литургия, церковная служба - 349,
415, 422,423,435,436

ский» см . Сопоставительные
изображения

- 192, 193,

Мария, девица-грешница

Леонтий, переписчик

Константин Багрянородный, имп .
Константин,

- 109

Левин Василий , капитан

затем митр. Всея Руси

238

Макарий Александрийский, преп.

десятые праздники .

Качалов Никита, один из убийц ца
ревича Дмитрия

44, 45, 46, 61,
65,67,68, 72,80-82,84, 105-107,
140,225

кн . (инок Боголеп)

- 17, 20,

- 567

Мышецкий Евстафий Иванович, кн.

663

-567

Обряды языческие

Мышецкий Иван Борисович, кн .
(священноинок Иона)-

567

кн. (свящ.)-

Погребение, обряд

- 319
Ольгерд, кн. - 436, 438
Ориген, «еретик» - 229, 404

567

Мышецкий, Прокопий Яковлевич

-

Погребение Авеля

354,418

Мышецкий Яков Евстафиевич, кн.

- 567,568

Павел, апостол

Павел,
Навуходоносор, царь Вавилонский

- 187,262,

Васильевич Великодворскиi\)

Нафанаил, инок-25,

- 36
29, 31, 33

Павел, житель Медиолана

- 415
Нестор, пресв. - 436--437
Несторий, еретик - 130, 136,228
Немчинов, полковник - 30
Никанор, архим. -17, 19, 20, 23

- 337
- 286
св. - 334,

Павел, ученик св . Антония
Павел Монемвасийский,

335
Паисий, патр. Иерусалимский- 25,
1

29, 31, 33

Никифор, патр. Константинополь-

Палладий, «мних», преп ..

- 231,
257,278,279,456,472,512
Панагиот Философ- 543

- 52
545

Никодим, последователь Христа

242,247,254-256,268,270
Николай Мирликийский, св . - 191,
540

Панин Василий Иванович, угличс
кий бургамистр-

149
348,

Панфил, житель Рима

Нифонт, еп. Констанции Кипрской,

Перстосложение (двуперстие, три

- 473, 559
«Новые мнихи - новые
17,20,23
преп.

-

Новшества патриарха Никона см.:
Сопоставительные изображения.
Ной, праотец

- 227

Нравоучительная таблица (пере
чень добродетелей и грехов)

-62

- 337

Пафнутий (Пафнотий) Пустынник,
св.

- 284, 285,

перстие)

обычаи»

- 336

- 29, 31, 32, 33, 34, 37,
38, 40, 45, 49-53, 56, 57, 60, 62,
66, 71, 106,110,238,321,564
Петр, апостол - 116, 242, 253, 254,
262,267,268,270
Петр, св. - 485-486
Пилат, прокуратор Иудеи - 242, 245,
247,248,254,255-257,268,454
Пимин, соловецкий старец - 17, 19,
664

Савватий Соловецкий, св.

- 16, 17,

19,22,35,233
Самана, царедворец-125,

- 4547, 56, 61 ~63, 67, 68, 81, 82, 106,
107,296,297
Причастие, таинство церковное 51,377,413,419,437,538
Прокопьев Петр, наставник Выга 552
Прохор, ученик Иоанна Богослова

«Седмицы возраста человеческого»

сия.

- 184-185

-373
Птицы райские см.: Алконост и

Сергий, архим. Соловецкий

- 35

Сигов, «погибавший в океане»

Сирин.

- 336

Пилусион, сводный брат Иуды Ис

Симеон Ивановl!ч, кн.

- 320
- 267
Симон, волхв - 262
Симон, жите~ь Медиолана - 338
Симон, кириянин - 247,254
Сирин, птица райская - 186, 408,
567
Скопин-Шуйский М.В., кн. - 193
Симон, водоносец

- 454

- 54, 121, 122, 165, 130, 168,
213,226,229,239,258,259,279,
285, 305, 306, 308, 325, 330, 341,
357,360,362,367,379,382,384,
391,393,395,397,399,407,408,
446,449,450,456,462,514,516,
527,538,547,560

Разлучение души и тела умершего

Смерть СА'1.: Аллегорические изоб
ражения.

Смерть (посмертная судьба)

ел,,. Исход души от тела.

Рафаил, житель Константинополя

Соборы церковные:

-

122
- 256, 257

Рождество Богородицы сл1. Двуна
десятые праздники .

- 276-

277, 292

Распятие см . крест Голгофский.

Рафаил, гонец Тиверия

-

195

Рай

стос Вседержитель.

- 16, 19,
22,24,25, 29,31-33,40, 107,108,
110,321,552
Нил, «блаженный» - 415

Саваоф см. Господь Саваоф.

Просфоры ,!!.ЛЯ проскомидии

Пантократор см. Господь Исус Хри-

Патрикий, житель Византии

- 126

- 319

126,132,
138, 160,171,221
Самуил, сотник - 17, 20, 23, 24
Саранит, вельможа - 126
Сарра, праматерь - 455
Святополк Изяславович, кн. - 319
Святополк Ярославич, кн . - 319
Святослав, кн. - 319
Святослав, кн. - ,319
Святослав Рюрикович, кн. - 319
Святцы (таблицы)- 176--182
Священник нерадивый - 375, 422,
490,499,508,520,530,558

кариотского

366,386,394

- 126

Никон, патр. Московский

-352, 353,
376, 381-382, 392, 398, 409, 419,
423,425,426,428,430,453,465467, 490,491,499,508,519,522,
542,543
Посмертная судьба тела- 381,399,
400
Пострижение в монах - 423

Птолемей Филадельф, царь

Панихида, церковная служба -

Николай, патр. Константинопольс
кий

29, 31,

33, 108, 109

суда). См. Иерусалим Небесный

Рюрик, кн.

- 361

Престол «уготованный» см. этима

Павел, еп. Коломенский-24,

Наставления грешникам

Никифор, священник, автор--

-

550

Небо Новое (после Страшного

ский, св.

- 116, 262
священник - 541, 542

Павел, еп. Белокриницкий (Петр

Наталья Кирилловна, царица

сятые праздники.

Роман, патриций

Посмертная судьба души

Отпевание, церковная служба-351,

568

- 350, 351, 355,

363,414,434

Ольга, княгиня

Мышецкий Порфирий Борисович,

Рождество Христово см. Двунаде-

22

- 438

Олег,кн.-319

Московский поместный 1666 г.
(«Суд над патриархом Никоном»)
- 25, 29, 31, 33
- первый Вселенский - 404
- поместный в Гангре - 433

-

665

-

Стоглавый-

238, 321

454

Флорентийско-Ферарский-41,

Созомон «милостивый

42
человек» -

Филипп, митр. Московский, св.

Тиверий, «кесарь»

- 242, 248, 256,

257, 268

308, 536
- 559

богослужебной символики и

ния, Мисаил, Азария)

- 559

Троица:

риарха Никона -

19, 20, 22, 24, 29,
31 , 33, 34, 41, 42, 44-47, 49, 51,
52, 55, 56, -60-63, 66- 68, 72, 8082, 84,105, 295,296,307,565
Сошествие Христа во ад - 242, 256,
475,559 .

-

Спиридон Тримифундский (Севас

Улита, священномуч. см. Иулита.

тийский ошиб.)

1

Ветхозаветная

- 238, 455
56, 57, 120,

-238
- 237,238

542, 543

\

Царство антихристово
ние)

- 439, 452

- 252

Четыре царства ,(аллегорическое

Столп

Федор Алексеевич , царь

Татьяна Михайловна, царевна

- 25
- 54, 341 , 360, 365,
370,379,391 , 397

Творение мира

Творец см. Господь Саваоф

-

- 34, 36,

винской

- 148, 321
Федор Иванович, царь

- 147, 148,

321
Феодор, дьякон

- 109

Феодор, житель Антиохии
Феодор, раб

- 249

[

- 223, 239

Феодора, духовная дочь Василия
Нового

- 127, 129-136, 138-141 ,
160-162, 171-174, 221-223, 239
Феодора, имп. Византийская - 346,
387, 563,564
Феодосий, «безмолвник» - 186
Феодосий , священник - 542
Феоктист, соловецкий стареu - 17,
20, 22
Феофан, инок - 433, 434
Феофил (Богомил), « еретик» - 430
Феофил, имп. Византийский - 346,
386
Феофил , пономарь - 337
Фома , «феолог» - 423

666

- 1 87-188

Чудеса от иконы Богородицы Тих

321

ческое изображение)

- 253, 267, 270
- 290
Таксиот, муж - 428
Тарасий , еп . - 428

- 123

Федор Борисович Годунов, царевич~

Страсти человеческие (аллегори

-

238

портрет)

- 560

Яковлев Прокопий (Прокопий
Яковлевич)

- 568

Ярополк Владимирович, кн .
изображение)

Тайная вечеря

- 452, 453

Церковь (аллегорическое изображе

- 332

Федор, юноша

241 , 242,245,247,248, 251-257,
267-268,270, 272,

- 191,204

Юстиниан, имп . Византийский

сын Божий

- 127

«Страсти» Господа Исуса Христа -

- 319

Яблоковы , крестьяне( семейный

Стефан Философ

Таксиот, воин

мон-ря

- 25

Усекновение главы Иоанна Предте

...., 540
огненный - 1.1.31

- 55

Юрий Владимирович, кн .

Хмельницкий Богдан , гетман

342, 360,

Удон, еп . Магдебургский-

чи

- 300
Страшный суд - 50- 52, 135, 136,
140,141, 162-163, 170-174, 210213,214, 215-216, 219, 220,224,
227, 231 , 258-262, 265,266, 278,
279, 324-327, 331,345,367,404,
456-458, 462-463, 475, 512-514,
526,527
Стрешнев, боярин - 25

Этимасия

361,391,397,407

тые праздники.

Тертиада, ца рица Искариотская

Флорентийско-Ферарский.

Христос см. Господь Исус Христос,

Убийство Авеля Каином -

Ульян, инок

354

Фотий митр . Киевский и Всея Руси

Херувим

161,341

- 404

- 195

Щил, посадник новгородский -

Юрыш, с л ужитель Тихфинского

-Новозаветная-49-51 ,

Сретение Христово см. ДвунадесяСтефан, св.

11

Три отрока в пещи огненной - (Ана-

предметов до и после реформ пат

- 454

Флорентийская уния см. Собор

-429

Сопоставительные изображения

Шея Михаил, «погибавший в океа
не»

Филипп , парь Искариотский

Тимофей Владимирский, воин, св.

Соломон, царь

-

35, 11 О

1
1

- 190-203

- 319

Ярослав Владимирович (Мудрый)-

319
Ярослав Всеволодович, кн .

Ярослав Ярославич; кн.

- 319
- 320

УКАЗАТЕЛЬ ФИ.JШГРАНЕЙ

-

И ШТЕМПЕЛЕЙ НА БУМАГЕ 1

Ярославля ( с малой короной и по
ментом белой даты

«89» -

Друж .

-

Ярославля (с малой короной) и
литерами « ЯБМЯ »

( тип 11) -

1.1.37
и контрамаркой «IВ»

А. Гончаров и белая дата

« 1819»
(Фабрика Гончаровых}-Друж. 37

Александровский орел с белой да
той

«1821» (Фабрика
Гагарина) - Плюшк. 72

Николая

Александровский орел с литерами

«ФДЯ» (Фабрика Дмитрия Яков

Гербы городские и губернские
-Амстердама

- 25.7.6, 32.3.15, Ка
16, Калик . 99, Калик. 187,
Лукьян . 44, Лукьян. 72, Целепи 1О
- Амстердама, под знаком : N[ серд
це ]В (?)-21.5.2
- Амстердама с литерами «АР» Калик. 100
- Амстердама с литерами «DC?» Тек . пост. 413
лик .

-Амстердама

«FMAROT» -

литерами

100

Амстердама с литерой «Н( ? )»
Лукьян.

-

с

Калик.

ми «КФДМ» и белыми датами

Амстердама с литерами

«IDR» -

25 .7.6
-

Амстердама с литерами

Калик .

1

-

-

«JB» -

Лукьян.

«J?» кур

72

Амстердама с литерами

Вятск.

877

Костромской губернии с литера
ми «ШФ СФМ» и белой датой

« 1779» -

Вятск .

877

Ростова с литерами «РФ JЯ» и
белыми датами

- 1.1.43, 25 .6.5,
Друж . 958 Строг. 63
- Ростова с литерами «РФСЯ» 25.5 .20
- Ростова с литерами «РФСЯ» и
белой датой « 1784» - 1.1.37
- Ростова с литерами « РФJЯ » ( фаб
рика

Ивана

Яковлева)

21.8.29(?), 21.8.30, 25.5.20, 45.4.9,
Калик . 50.
-

Ростова с литерами «РФJЯ» и бе
лыми датами
пыг.

-

-

Друж .

«?J»

« ... 8» -

638

Ярославля (тип

«ЯМСЯ» -Друж.

и белыми датами-25.5.20, Вятск .

-

99

Семь провинций(?) в двойном
овале

-

ми «ЯМБЯ » и фрагмент белой

- 1.1.37,

Плюшк.

В указателе даны ссылки на шифры рукописей в описании .

112

-

«18» -

Лукьян.

42

Гербы разные:

-

в витом картуше с курсивной вя

зью «JNC?» - Тек. пост. 413
- Озеровых в ~иде креста в медаль
оне двойного контура с литерами

«БФСБ»

-

-

Вятс.

877

с изображением орла в двойном
круге, по кругу девиз:

«zwicravm»

- 33.5.15
-

с нашлемником и наметом между

-

фирмы

-

Шереметьевых в виде двух крес-

двух ветвей-

25.2.2
Honig' а «Beehive» - «улей»
с литерами «АО» [на постаменте]

-Друж.

54

ной, с литерами «ЕС ГПБШ

-

Гербовая бумага

\
- 25 .5.20
- 1.1.38, 1.1.43,

Ярославля , литеры «ЯМСЯ» и

21.5.2,21.8.29, 25.5.20Друж.109,
325, Калик. 49, Лукьян. 42,
Плюшк . 214
Голова шута 1.1.46 (фрагмент), Ка
лик . 16

белыми датами

Дерево (стилизованное) и белая

325

Ярославля с малой короной (тип
«ЯМВСЯ»

-

Строг.

63

литерами «ЯМСЯ» и белыми да

Плюшк .

-

ЮФСТ В \ АН»

Ярославля с литерами «ЯМФЯ»

7) и литерами

-Ярославля (с большой короной) с

с литерами

76

тов в солнечном диске под коро

Ярославля с литерами «ЯМЗ»

Друж.

-

3

Лукьян .

Ярославля , тип

даты

Калик.44

25.7.6

668

с литерами

-

3 с литерами
91
- Ярославля , тип 3 с литерами
«ЯМСЯ» - Лукьян. 76
- Ярославля, тип 6, с литеры
«ЯМСЯ» - Плюшк . 91
- Ярославской губернии с литера
ми «ФКНГ>> - Лукьян. 42
- Ярославской губернии с литера
ми «ЯБМЯ » и цифрой « 18» - Лу
кьян. 42
- Ярославской губернии с литера
ми «Я БФДЯ » - Лукьян. 42
- Ярославской губернии с литера
-

877

Семь провинций с литерами

тами

7)

7) с литерами
638
- Ярославля (тип 7) - Строг. 63
- Ярославля (фрагмент) - 1.1.33
- Ярославля (фрагмент) с литерами
«ЯМСЯ» - Колоб . 62
- Ярославля 11-го типа с литерами
«ЯБМЯ » - Чуван. 244
- Ярославля 6-го типа с белой да 
той «[ 17]84»- 45.4.9
- Ярославля 6-го типа с литерами
«ЯМСЯ » - Чапыг. 3
- Ярославля 8-го типа с литерами
«ЯМВСЯ» - 1.1.40, Чапыг. 3, Чу
ван . 244
- Ярославля и литеры «ЯМСЯ» Плюшк. 57
- Ярославля с литерами «ЯБМЯ» Вятск. 919
- Ярославля с литерами «ЯМАЗ» Друж. 483, Калик. 44
- Ярославля с литерами «ЯМВСЯ»
-

-1.1.33, 1.1.40, Ча

орнаментированном

«GG (?)»

Ярославля (тип

«ЯМВСЯ» белая дата

3

- Калик .

-

99

Амстердама с литерами
сивом

« 1798», « 1800» -

-

72

Калик .

99
- Амстердама с литерами «РТ (I?)»
сразу под крестами - Тек. пост. 413
- Амстердама с литерой «V?» Тек.
ПОСТ. 413
- Вятской губернии и литера «Р» Арханг. Д . 624
- Костромской губернии с литера

лева)- Вятск.

919
Белая дата - 1.1.33, 1.5.98, 25.7.6,
Друж. 224, Друж. 484, » Калик . 49,
» Калик. 50, Калик . 187, Лукьян.
42, Плюшк . 112.

-

Ярославля, тип

«ЯМАЗ»
«ЯМЗ»

54

ФИЛИГРАНИ

-

стаментом) с литерой «Н» и фраг

«1785» -

«1781 », «1784»
112

и

Друж .

Плюшк.

дата

669

«17 ..8»

Целепи

17.

Комерцъ колегиi

ел.инст.

- 1.5.92

Крест в медальоне двойного конту

ра с литерами «БФСБ»

Вятск.

-

877
Круг с крестом и фрагмент белой
даты

« 17» -

Лукьян.

42

Литеры:

-

«А» и фрагменты белой даты

-

«АГФБ» с вензелем

« 18 ...9» «АН»

Арханг. Д

624
- 16.5.50

- 1.5.98

«АО» и белая дата« 1818» - Друж .

37
-

«АО» с

Pro Patria -

Друж.

54

«БФСБ» с крестом в медальоне

двойного контура

- Вятск. 877
- «ВК РФ» - Калик . 187
- «ВМ / М и Б» с белой датой « 1816»
- 21.11.9
- «ВМ ВФ» с белой датой «1783» Друж. 109
- «ВМ МБ» - 1.1 .43
- «ВМ МиБ» - 1.1.43, Друж. 109,
Чуван. 244
- «ВСМ» - 24.3 .93
- «ВФ ВФ» - 1.1.43
- «ВФ СТ» - 25.5.20, Друж . 483,
Плюшк . 42
- «ВФ СТ» сдатами - 1 . 1.38, 1.1.43,
Двинск. 6, Друж. 109
- «ВФ» и «КИ» с белой датой
« 1827» - Плюшк. 91
- «Г» и белая дата « 183 7» - 21.11.9
- «ГСБ» и «ФАВ» - 25.2.2, Плюшк.
57
- «ГУБР ФСМП» с Pro Patria - Лу
кьян . 44
- «ЕСГПБШ \ ЮФСТ В \ АН» с гер
бом Шереметьевых (Юхотская
фабрика Н . И . Топорова) -

25 .5.20

-

«ЗОФСП» (фабрика Н . И. Масло

-

«КГ КОСН ММ» с Про Патрией

ва)-

16.5.50

( фабрика Мещаниновых) -

Архе-

-

75

«КИ» и «ВФ»

670

-

Лукьян .

76
-«ЛФ СС», «А», белая дата «1838»
и цифра «9» - Арханг. Д 624
- «М» - 16.5.50
- «МБ)> с белой датой « 1819» 21.11.9
- <<МГО>r- 25.7.7
- «МД)) и «Ф)) - Друж . 173
- «МК)> (лигатура) - Лукьян . 44
- «МОКФЕБ>) с Pro Patria - Друж.
37
- «МФ» и фрагмент белой даты «
08)) - 1.1.33
- «НЛ» (фабрика Ливенцовых) ~
16.5.50
- «РБ)) и белая дата« 1826>) - Друж .
37
- «РФ ПР» - Калик. 187
- «РФ СЯ>) (фабрика Яковлевых) 1.1.43
- «РФ)> - 6.5 .50
- «РФ)> и «МВ)) ( фабрика Воронцовых) - 25.2.14
- «РФJЯ)> с Гербом Ростова и датой
«1790>) (фабрика Яковлевых) 1.1.33
- «C.&.J.Honig)) - Плюшк . 42
- «С)> и «Л>) с белой датой « 1830» Друж. 484
- «СР», «ВФ>) с белой датой« 1819)>
- 17.8.31
- «СТ/ФМ- Чуван. 244
- «СФ» и «АВ» - Плюшк. 57
- «СФ)) и «АВ)> и белая дата «1779»
-Плюшк . 57
- «CR)) с Pro Patria - Друж . 54
- «ТН)) и фрагмент белой даты «02))
- 25.7.7
- «УФ ЛП» с годом 18[ ] (Фабрика
Лаврентия Попова) - 1.1.40
- «УФЛП)) с Pro Patria - 25.7.7
- «Ф» - Арханг. Д 624
- «Ф Б У» с Pro patria и белой даты

-

-

Колоб .

61

(Фабрика Дмитрия Яковлева)
Вятск.

-

«ФКНГ)) с гербом Ярославской

42
Pro Patria /

ГУБР

-

214

«ЯБМЯ» и Александровский орел

[в круге]

-

Лукьян.

-

«ФСМП)> с
Плюшк.

.-

-

919

губернии

-

турой «АВ(?)» - Плюшк . 91
Pro Patria / CR - Друж. 54
Pro Patria / АО - Друж. 54
Pro Patria с белыми датами - 21 .8.30,
25.2.2, 25.7.7
Pro Patria [«Pro patria»] с литерами
«УФЛП» - 25.7.7
Pro Patria с литерами «МОКФЕБ» и
фрагментом белой даты « 18» Друж. 37
Pro Patria с литерами «КГ КОСН
ММ» ( фабрика Мещаниновых) Археол. инст. 75
Pro Patria с литерами «ГУБР
ФСМП» - Лукьян. 44
Pro Patria с литерами «Ф Б У» и
фрагмент белой даты « 17» - Ко
лоб. 61
Pro Patria / ГУБР и литеры «ФСМП»
-Плюшк. 214
Vryheyd - 1.5.92
Неотождествленные фрагменты 17.8.31, 33,.5.15

«ФДЯ)) и Александровский орел

Вятск.

-

919

«ЯБМЯ)> и белая дата

«1833» -

16.5.50
-

«ЯБФДЯ» с гербом Ярославской

-

«ЯМ» и «СФ>)

губернии - Лукьян.

-

42

Плюшк.

«ЯМА3>) -Лукьян.

57

76

«ЯМБЯ)> с гербом Ярославской

губернии и фрагмент белой даты
-Лукьян.

42

-«ЯМВСЯ»-16.5.50, Арханг. Д 624

-

«ЯМЗ» и белая дата

« 1806>) -

16.5.50
-

«ЯМСЯ» с гербами Ярославля
разного

Плюшк.

-

типа-

Лукьян .

76,

91

«ЯМСЯ)> (фрагмент)

Лукьян .

-

ШТЕМПF.ЛИ

44

«Дальской

«ЯФJЯ)> возможно, с гербом Ростовского уезда

- «IMWSI)> и фрагмент
«18[ ]» - Чуван. 244

белой даты

/

фабрикю>

жавой «СПБ . ФАБРИКА» «Фабрика

- 1.1.40
- Лукьян. 44

-

/

брт

/

Ятесъ №

1.1.44
6» -

25.4.11

Почтальон

Рожок почтовый- Лукьян.

С

Двуглавый орел со скипетром и дер

Орел (малый) под короной с белой
датой

/_ А

21 .9.35

- 21.8.29

Фабрики «насл~дниковь Сумкина

44

№

СПб/ 1788/ФВЩ-1.1.33

4)>.:_ 1.1.31,

Каргоп.

292

Фабрики «насл~дниковь Сумкина

Страсбургская лилия

- Лукьян. 42
«1» - Колоб. 62
Цифра «6» и фрагмент литеры «О»
и цифры «8)> (?)-Друж. 747
Pro Patria - 16.5.50, 25.5.20, Друж.
483
Pro Patria (фрагмент знака) с лига-

№

Цифра

5» -

Каргоп.

Друж .

472,

Каргоп.

292,

164

Фабрики «насл~дниковъ Сумкина
№ 6» - 19.2.25, 19.2.26, 21 .8.15,
45 .5.9, Епиф. 7, Калик . 49
«Фабрики № 6 Серг~ева» - Каргоп.
262
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