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л. 511. От Патерика чюдно з(ело?).
Повѣдаша о(т)ци як(о) проходА нѣкто мниж сквозѣ скигь доиде къ врачеству — и причастисА еж(е) от умиленна лжицею и умысА исповѣданиемъ и тако отложи множьство грѣхов.
См.: ГПБ, Кирилло-Белозерское собр. № 101/1178, XV в., л. 6 об.—7; ГПБ,
собр. Погодина № 1560, XVII в., л. 45.
л. 511 об.—512 об. Часы на седмь дни добры и средни и злы. В нед(елю) час 1 добръ час 2 добр час 3 золъ ~ В субботу) ... час 23 зол
час 24 сред(нии).
Издано по данной ркп.: Тихонравов. Памятники, т. II, с. 382—384.
л. 512 об. Сътвори б(ог)ъ ч(е)л(ове)ка от 8 ч(а)сти 1 часть от земли
2-я от морА 3-я от с(о)лнца ~ а от вѣтра зависть а от С(вя)т(а)го д(у)ха
на BCAKO.W бл(а)г(о)сть а от свѣта мира сего то есть кротость.
Ср.: Тихонравов. Памятники, т. II, с. 443—444. Вопросы, от скольких частей
создан был Адам. Тексты не идентичны. Ср.: КБ-11, л. 279 об.—280.
не

л. 513. Василиа Кѣсариискаг(о) о рождении. РаждаетсА ч(е)л(ове)къ
нъ въсплаче?га явлАета на что в миръ сей приидохъ.
См.: Ув. 894, л. 219—219 об.; КБ-9, л. 204.

ВЪСМИѲТСА

л. 513—513 об. О 70 ап(о)с(то)лех где кождо ихъ еп(и)с(ко)пъ
быс(ть) и где преставис(я). Яковъ по плоти брат г(о)с(по)д(е)нь еп(и)с(ко)пъ бысть 1 въ Иер(у)с(а)л(и)мѣ ~ Епафродитъ, еп(и)с(кс)пъ андрианопольскы.
Возможно, не хватает листов: из 70 апостолов перечислено только 53.
[На полях л. 513—513 об. счет—] 1—53.
л. 514. Сказание извѣстно како чтетсА [ру]ка граничная въсходы.
О р(о)ж[дество] Х(ри)с(то)во в пАт(ок) високос же чти в чет(верг) ~ От
пос(та) петрова... а Петра въ вторник. [Приписано—] Колико от нед(е)ли
мАс(о)пус(тны)я дней до 40 [...] толико и [до] петрова поста дней. [Вверху
над статьей таблица вруцелета].
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8°; 1 4 . 4 x 1 0 см; ф о р м а т текста: 1 1 x 7 , 1 1 . 5 x 8 , 1 0 х 7 с м ; 5 6 9 + І Ѵ л.;
пустые листы — между л. 297 и 298, 461, 473 и 474.
П а г и н а ц и и две — старая верхняя чернилами полистная и но
вая карандашная по десяткам листов (ГПБ). Пагинации расходятся:
1) при пагинации чернилами пропущен лист между 19-м и 20-м (современ
ный 20-й); 2) по старой пагинации пронумерованы пустые листы — 297,
298, 463, 476, обозначенные в новой пагинации нулем. Настоящее описа-;
ние обозначает статьи по новой нижней пагинации ГПБ. Необходимо
учесть, что все издания текстов данного сборника и использование текстов
в научной литературе сделаны с ссылкой на старую верхнюю пагинацию.
По всему сборнику идет древний буквенный счет тетрадей (л. 9—561)—
всего 56 тетрадей. Отсутствует тетрадь 45, приходящаяся на недостающую
часть Александрии. Псалтырь Федора имеет свой потетрадный счет:
на л. 536 — 2, на л. 546 — 3, на л. 554 — 4. Возможно, потетрадный
счет имела и Александрия — на л. 511 остатки цифры 7 (буква «3»).
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XV в е к . 1470—1490 гг. Даты Ефросина: л. 138 на нижнем поле —
«В лѣт(о) 6984 сей. 18 в ней. пичаж писати», л. 193 на полях — «а кончая
того ж(е) м(еся)ца сеп. 27, 28, 29» (1475 г.), л. 263 об. — «В лѣтп(о) 6888
се/г. 8 в сред, был бои за Донсм. В лѣт(о) 6988 сей. 8 ино тому прешло
лѣпг 100» (1479 г.), л. 319 на полях киноварью — «В лѣиг(о) 6978 фее. 11
фарис. почалСА» (1469 г.), л. 356 на полях киноварью — «В лѣтп(о) 6978
шар. 7 в сред. 1 нед. пос. почаа; писати», л. 379 об. на полях киноварью —
«кончах м&р. 16 в ПА(ТО)К 2 пед. пос.» (1470 г.). Датирующим является
имя митрополита Филиппа, по приказанию которого была переведена по
мещенная в сборнике псалтырь, годы его пребывания на митрополичьей
кафедре — 1464—1473. В родословии русских князей (л. 521—522)
последним назван Дмитрий Иванович, родившийся в 1484 г. Возможно,
это имя указывает на 90-е гг.
Ф и л и г р а н и . I — в тетрадях, писанных Ефросином (листы обо
значены по старой пагинации). Бык: л. 12, 19 — типа Брике № 2816
(1469 г.). Голова быка: л. 1 - 3 1 , 472, 523 - Брике № 15083 (1470 г.),
Лихачев. Вод. зн. № 1033 (1461 г.); л. 146—161, 256 — типа Брике
№ 14259 (1472 г.); л. 166, 174 — идентичной не найдено. Маленькая
голова быка: л. 263, 269 — идентичной не найдено. Возможно, бык:
л. 568, 570 — филигрань плохо различима. Петух: л. 51—143 — иден
тичного не найдено, типа Лихачев. Вод. зн. № 2646, в сочетании с короной
датируется 70-ми гг. XV в. Корона: л. 312—457 — Лихачев. Вод. зн.
№ 1036 (1461 г.), № 2601 (1460 г.). Римский папа с ключом: л. 236 Брике № 7547 (1471 г.). Буква «Р»: л. 253 — идентичной не найдено.
Виноградная гроздь с листьями: л. 406, 412, 414, 466 — Лихачев. Вод. зн.
№ 1131 (1470 г.). Колонна: л. 20 — Брике № 4359 (1455 г.). II — на
тетрадях, писанных другими писцами. Три горы с крестом на толстой
мачте: л. 240—252 — типа Лихачев. Вод. зн. № 1225 (1488 г.), типа Брике
№ 11799 (1459-1474 гг.). Ключи: л. 281 - Брике № 3867(1420-1440 гг.),
Лихачев. Вод. зн. № 2596 (1440—1450 гг.). Голова быка: л. 478—510 —
типа Лихачев. Вод. зн. № 1092 (1465 г.), Брике № 14792 (1455 г.). Малень
кая голова быка: л. 533—561 — типа Лихачев. Вод. зн. № 1012 (1455 г.).
Голова быка: л. 289, 290 — не определена. Корона: л. 306 — Брике
№ 4613 (1410—1439 гг.). Буква «Р»: л. 518 — идентичной не найдено
(см. л. 253).
П о ч е р к : полуустав одиннадцати видов. I (почерк Ефросина) —
л. 1-237, 254-276 об., 283 об.-289 об., 300-300 об., 301 об., 307,
308—308 об., 309—473, 517—528 об., 564—569. Почерки не Ефросина:
II - л. 238-253 об., III - л. 277-283, IV - л. 290-297 об., V л. 298-299 об., VI - л. 301, VII - л. 302-306 об., VIII - л. 4 7 4 513, IX — л. 513 об., 514 (небрежный полуустав), X — л. 514 об.—516 об.
с киноварным заглавием и киноварными цифрами Ефросина, XI —
л. 529-563 об.
Сборник составлен из отдельных тетрадей, писанных в разное время.
Тетради, писанные рукою Ефросина, соединены в сборнике не в хроно
логическом порядке: порядок дат — 1475, 1479, 1470. Бумага ефросиновских тетрадей соответствует датам его записей — 60—70-е гг. XV в.
Филиграни тетрадей других почерков указывают на более раннее их
написание — 30—50-е гг. XV в., за исключением тетради л. 238—253,
также тяготеющей к 70-м гг. XV в.
П е р е п л е т — доски, 10 мм, обтянутые когда-то белой кожей
(цвет сохранился на внутренней стороне досок), края досок гладкие,
вровень с блоком книги. Нижняя доска имеет 8 железных заклепок —
одна утрачена. Такими же заклепками — по две каждая — прикреплены
к нижней доске двойные ремни застежек. Шпеньки для застежек не со-
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хранились, кожа повреждена, корешок разбит. На обороте верхней
крышки остатки бумажных наклеек с полууставным текстом (XV в.?).
Здесь же запись почерком XVIII или XIX в.: «Ив. Чельцов» — и каран
дашная цифра 898. На л. 1 запись: «Соборничек», «6988/148о*' Заголовки
и начальные буквы в рукописи киноварные.
С о х р а н н о с т ь . Рукопись не имеет начала, утрачено, по-види
мому, листа четыре, так как первая тетрадь обозначена на л. 9 об., а вто
рая — на л. 12 об., т. е. через 12 л. Имеются утраты между л. 301 и 302,
528 и 529 и перед л. 474 (нет начала в Александрии и Псалтыри Федора).
Верх первого листа оборван, л. 253 выпадает, л. 263 и 264 подклеены
у корешка полосками бумаги с остатками текста, три последних листа
продырявлены заклепками нижней крышки переплета. На листах ру
кописи следы влаги. Верхняя крышка переплета и 62 листа отделяются
от блока рукописи.
З а п и с и : л. 2 — «На Москвѣ нѣкто тать имене.и Куладаръ до
300 ц(е)ркве покралъ», л. 9 — «Драхма держить 5 денегъ», другими чер
нилами— «ино то рубль с четвертью», л. 24 — «ген. 6», л. 26 — к словам
«иы^(и) взади» — «за 13 лис(т)» (на л. 12 об. — сходная статья о родившей
жене), л. 57 — примечание к тексту «Иное о малакии витреди за 5 лис(т)»
(на л. 62—62 об. — статьи о монахах на ту же тему), л. 65 — «50 лис(т)»,
л. 82 — Ют правил великыа;. Аще попъ чернець литургисаете в соборѣ
или в празницѣх да извержетСА», л. 84 — «Бамбакъ рекше бумага погрецки», л. 92 — «Умъ пр(е)п(о)<9(о)бенъ самоизволенъ воистину ч(е)сть
б(ог)у от(ѳ)честву избавление. Таж мол(итва) Ис(у)сова», л. 99 —
«13 лис(т)», л. 116 об.—117 (к статье о добрых и злых женах) — «Велми
похвална есть жена мужа чтить аки очи в тѣлѣ а муж жену [любит] аки
пазушное ребро свое», фраза «До здѣ о добрыж женаж а се о злыхъ женахъ»
написана другими чернилами (П. Симони считал, что и другим почер
ком), л. 123, внизу, — «Лис(т) 8», л. 136, внизу, — «57 лис(т)», л. 138,
киноварью — «Яко же Иоаи Злат(о)уст реч(е) ему ж(е) восхощет
б(ог)ъ и дас(т) разул« и смыслъ и умъ и хитрость» (текст из заглавия Хожения игумена Даниила), л. 214 — «А се 12 до трапезы», л. 239 — «Ав
густ) 6 ст(и)ж(и)ры на 8», л. 241, внизу, — «по Еу(ан)г(е)лии», л. 242 —
(Стих фаворъ и ермонъ», л. 242 об. — «Стиа: твод сут(ь) н(е)б(е)са»,
л. 243 — «Слае(а) и нын(е)», «сиа ст(и)х(и)ры пои на исхож. и на хвал.»,
другим почерком — «В минѣе 5 с(ти)х сей писак», л. 244 об. — «В^минѣе 6
сец с(ти)х писан», л. 244 об. — «Слав, и н(ы)нѣ на хвал.», «Слае. и н(ы)нѣ
на исхож.». Подобные приписки Ефросина идут до л. 253, л. 343 об. —
«Конець 3-АГО часа заутр. звонили на 9-мь отпѣли пол 6 часа пѣли»,
л. 346 об. — «В п(о)нед. вел(и)к часы поют 3 часы да четверть без мала»,
л. 356 об. — «Третий испущая звонд/тг. 5 час. поюиг или 4-ре», л. 369 —
«и на стр(а)стеа: 3-щ. поют», л. 529 — «35 лис(т)». Другие приписки,
связанные с текстом, приведены при описании статей.
Сборник КБ-9 был описан несколько раз: В а р л а а м. Описание
сборника XV столетия Кирилло-Белозерского монастыря. — Ученые за
писки Второго Отделения имп. Академии наук, 1859, кн. V, с. 1—66;
А. С. Н о р о в . Путешествие игумена Даниила по Святой Земле в на
чале XII века. СПб., 1864, с. XI, № 11; М. А. В е н е в и т и н о в. Хож
дение игумена Даниила в Святую Землю в начале XII в. — ЛЗАК, 1876—
1877, вып. 7. СПб., 1884, с. 10, № 6, с. 6 7 - 7 5 , 142-156; Н. В. Р у зс к и й. Сведения о рукописях (описание сборников), содержащих в себе
Хождение в Святую Землю русского игумена Даниила в начале XII века.—
ЧОИДР, 1891, кн. III, отд. II, с. 9—20; П. С и м о н и . Памятники
старинного русского языка и словесности XV—XVIII столетий, вып. III.—
СОРЯС, т. С № 2. Пгр., 1922, с. 3 - 6 .
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Важнейшие исследования КБ-9: Я . С. Л у р ь е . Литературная и
культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. —
ТОДРЛ, т. X V I I . М . - Л . , 1961, с. 1 3 0 - 1 6 8 ; Р. П. Д м и т р и е в а .
1) Взаимоотношение списков «Задонщины» и текст «Слова о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского
цикла. К вопросу о времени написания «Слова». М.—Л., 1966, с. 199—
263; 2) Приемы редакторской правки книгописца Ефросина. (К вопросу
об индивидуальных чертах Кирилло-Белозерского списка «Задонщины»). —
Там же, с. 264—291; 3) Светская литература в составе монастырских
библиотек X V и X V I вв. (Кирилло-Белозерского, Волоколамского мо
настырей и Троице-Сергиевой лавры). — ТОДРЛ, т. X X I I I . Л . , 1968,
с. 152; 4) Четьи сборники XV в. как жанр. — ТОДРЛ, т. X X V I I . Л.,
1972, с. 1 5 0 - 1 5 2 , 1 5 9 - 1 6 2 , 1 6 4 - 1 6 5 , 1 7 3 - 1 8 0 .
л. 1—3. [Выписки из Кормчей].
л. 1. [Начало утрачено] вспоминая имь поло[жен]ое правило
и учити ихъ не прекословити иерео.и и диакономв и всему рдду
ц(е)рковному. л. 1—1 об. Женам же повелѣваемь ИСПОВѢДЯТИСА
в папертѣ ц(е)рк(о)внѣм — и по семь да прииметь исповѣдь которыяА либо жены. л. 1 об. Правило 30. Въ Константинѣ градѣ рекше
въ с(вя)тѣи Софии 60 презвитеръ. . . [Кормчая. М., 1653, гл. 44.
Новых заповедей Иустиниана царя, л. 350]. л. 1 об.—2 об. Ц(е)рк(о)внаг(о) ТЭТА мука ~» о имѣнии бо еже ВЗАТО быс(ть) от церкви
будеть на нихъ взискание [Кормчая. М., 1653, гл. 44, л. 352 об.—
353 об.], л. 2 об.—3. Иеред аще призовуть створити м(о)л(и)тву
на рожение жены ~ потомь да внидеть внутрь и покадить его по
всюду, л. 3. Иереи да не будеть никто же ни да ВОЗВОДИТСА на с(вя)щенничьство дондеже совершить 30 лѣто ~ иже со псомь блуд
лѣт. 9 поклон 160.
л. 3 об.—4. Зласт(о)ус(то)во. Что ли г(лаго)лю вѣрна хр(и)стианина
ТА ч(е)л(ове)че ни бо аще ч(е)л(ове)къ ли еси не могу явѣ увидѣти егда
ногою бьеши яко оселъ скакаеши же яко быкъ •—• рыкающе яко лвы братъ
на брата злобою ломишис(я) яко конь на жребицю.
Ср. этот же текст в списке Хиландарского сборника XIII—XIV вв. — В кн.:
П. А. Л а в р о в . Апокрифические тексты. СПб., 1899, Введение, с. VII—VIII.
л. 4—4 об. Иж въ с(вя)тых отца н(а)шег(о) Стефана заповеди 12. 1.
Не имѣи дружбы с женою да не сгориши огнемь ~ 12. Не снискан себѣ
паче требования но живи в житии измѣрнѣ и да имаши подая трѣбующимь си аще творите поживете о отгацѣ в мирѣ аминь.
Ср.: Пролог. М., 1642, 9 сентября, л. 40—40 об. Печатный текст имеет лексиче
ские отличия от рукописного. См. Недельный Златоуст: ГПБ, Соловецкое собр. № 363
(944) (нов. № 944/1054), XVII в., л. 350 об.—351 об.
л. 4 об.—14 об. [Выписки из правил].
л. 4 об.—5. От правилъ о отрыгании. Отрыгания не едина суть и
— той такожде д(е)нь единьне приобщаетсА анафорѣ. л. 5 об. Смотри о
д(у)ше моя окаанная и многостр(а)стная праотца своего растлѣнна ~~
Егда пьеши что да не творит горло твое звицание яко же мирьстии
[ср.: КБ-6, л. 232]. л. 6—7. Иоанна Постника о кровомѣшьствѣ.
Кровомѣшении супг(ь) 8 ~ аще со снохою по Великому Васил(и)ю
11 лѣтга епит?г(и)мьи по Ивану же Постнику по 2-ю лѣт прич(а)щаютьс(я) на пасху а вкушають по 9-м часѣ а пок(лон) по 300 на
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д(е)нь. л. 7—7 об. О убииствѣ. Мужу убиицѣ ветхьи убо законъ умирати повелѣвает ~ мдса и сыра на уреченыд дни не дети и про
чая с поболѣниемь свершати во 3 дни сухоястие. [Ср.: Кормчая.
М., 1653, гл. 21. Правила Василия Великого, № 56, л. 241 об.].
л . 7 об—8. О полно.« убиствѣ. Мнихъ аще убиство сътворит во
лею ~ Мы же пакы немощи ради ч(е)л(о)в(е)ч(е)скыд да будет
в том покаании 3 лѣта внѣ ц(е)ркви стоить и въ ц(е)ркви 3 лѣта
в том же покаании и тако причаститсд. л. 8. О неволном. Неволное же пак(и) убиство 4 лѣта въ ц(е)рк(о)вь же да входит в п о н е 
дельник) сред(у) и НАТ(ОК) ~ дондеже исполнит лѣта во опитемьи
потомь и добрѣ прич(а)щаетсд. [Ср.: Кормчая. М., 1653, гл. 21,
№ 57, л. 242]. л. 8—9. Восхищая инокиню и растлѣвая или волшество исповѣдуеть чародѣяние 20 л ѣ т да не прич(а)щаетсд [до
писано на полях —] тако ж(е) и та с постов и м(о)л(и)твами. ~ Иже
свою сестру от отца и м(а)т(е)ре имато смѣшение 20 л ѣ т да не прич(а)щаетсд аще приидеть к покаанию. Иже свою сноху понудивъ
и той тако же. л. 9. От Слова Васил(и)я Великаго. На р(о)жд(ество)
Х(ри)с(то)во. Аще кто обрдщет отроковицю •— отцю юныд 50 дидрагмъ. л. 9—9 об. Достоит ли реч(е) другое говѣние младу отрочати
~ жена печеть просфиры аще будет не блддь [ср.: Вопрошание
Кирика. - РИБ, т. V I , стб. 57, № 20 (Савино); стб. 62, № 23, 24
(Ильино); стб. 59, № 12]. л. 9 об.—14. От правил Никоновых.
Аще у попа жена умрете [Ср.: Кормчая. М., 1653, гл. 5. Правила
1-го|Вселенского собора, л. 32] ~ волею убив 20 л ѣ т пос(т) нево
лею убивъ 12 л ѣ т причетник да не будет. Прелюбодѣи 12 л ѣ т или
сочетавшис(я) другую поймет 12 л ѣ т пос(т) [л. 12 об. «Аще жена
родивши умирати начнет того дни» — ср.: Вопрошание Кирика. —
РИБ, т. V I , стб. 51—52, № 2 (Савино); л. 12 об. «Аще кая жена во
утробѣ носит», ср.: Смирнов. Материалы, с. 91]. л. 13—14 об. От
правил с(вя)тьм: ап(о)с(то)лъ. Что на коврѣж кр(е)сты дѣлають
иновѣрнии ~ Аще поге уколет кого яожем до крови а не до см(е)рти
епитемии годъ или два не литургисати [издано по данной рукописи:
Смирнов. Материалы, с. 61—62].
л. 15—20 об. От Устиановыа? книг кн(я)зелг провославньш о земледѣлцех. Аще кто обрдщет волъ или конь или кую ину животину
в виноградѣ ~ Аще кыи свобод(ныи) ил(и) рабъ нѣкыд ради вины дасть
зелие ил(и) жена мужу или мужь женѣ ші(и) раба г(о)с(по)жи ил(и) раб
господарю таковы ради вины в недугъ впасти ил(и) см(е)ртик> умрети
мечемь казненъ будеть.
Часть правил см.: Кормчая. М., 1653, гл. 49. Закона градского грань 39. О казнех, № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 57, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 75, 76, 78, л. 484 об.—485
•об., 490—492 об.
л. 20 об.—22 об. От правил 6-го с(о)бора. Блуддщему черньцю по
закону людскому носъ ему урѣзают ~ а диакониса такоже мужа не имѣеть
в дому своемь. [На полях отмечены правила—] 9, 56, 14, 69, 77, 4, 8, 14.
Отдельные статьи в гл. 46 (Закон судный царя Константина). См.: Кормчая.
М., 1653, № 6—8, л. 373 об.—374. С правилами 6-го собора совпадают только № 69,
77 — гл. 17, л. 199 об., 201. Полностью древнерусский перевод «Книг законных»
Юстиниана опубликован по списку XV в. из собр. А. С. Уварова № 264 (бывш. Цар
ского № 48) с вариантами по нашей рукописи: статьи 36—38, 42—48, 50—61, 63,
65, 74, 75 — из Законов земледельческих; статьи 4, 5, 7—10, 13—16, 21, 42, 47—49,
51—54, 58 — из Закона о казнех; статьи 15—17, 19—21 — из Глав о послусех. См.:
А. П а в л о в . «Книги законные», содержащие в себе, в древнерусском переводе,
византийские законы земледельческие, уголовные, брачные и судебные. СПб., 1885,
с. 8, 51—60, 63—76, 89.
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л. 22 об. Козмы Халкидоньскаг(о). Яко не под(о)бает жены звати
г(о)с(по)жею — кая г(о)с(по)жа зовет рабу г(о)с(по)жу не прелщаитесА во
свѣтѣ семь.
Очень краткий перес-каз статьи из рукописных Кормчих. Ср.: ГИМ, Синодальное
собр., № НО (132), XIII в. — ЧОИДР, 1867, кн. 2, отд. III, с. 50. В ркп.: ГПБ, Со
ловецкое собр. № 414 (477) (нов. 477/496), конец XV в., л. 376 об.—377; № 415 (476)
(нов. 476/495), начало XVI в., л. 245 об.—246.
л. 22 об.—23. Феод(о)ра Секиота. /і\ко не под(о)бает в томь дни по
с(вя)т(е)мь прич(а)щении в бани МЫТИСА велми се г(оспо)д(е)мь запрѣщено
есть.
Пересказ содержания из рукописных Кормчих. Ср.: ГПБ, Соловецкое собр.
№ 415 (476) (нов. 476/495), начало XVI в., л. 246—246 об.; № 414 (477) (нов. 477/496),
конец XV в., л. 276—276 об.
л. 23. Тимоф(е)я Александриискаг(о). [На полях—] 8.
Въ дни с(вя)ты:г стр(а)стеи нед(е)ли аще жена родит отроча да вку
шает по силѣ елико может масла и вина ~ Аще кто жену имат бѣснующусА яко и желѣза ей носити ИНОА да не поиметь. [На полях —] 14, 15.
Кормчая. М., 1653, гл. 32. Правила Тимофея, архиеп. александрийского, № 8,
14, 15, л. 270, 270 об.
л. 23—23 об. Афанасиа Александрийскаг(о). Въпрос. Где убо хоппш
рещи яко где суть отшедшая д(у)ша ч(е)л(ове)ча. Отвѣт. Дивно и страшно
вопрошание ~ Пр(а)в(е)оных же д(у)ша в рай сут(ь) и въ свѣтлыж мѣстехъ.
Ответы Афанасия Александрийского князю Антиоху. См.: Изборник 1076 г. М.,
1965, с. 520—523, л. 131 об.—133 (без последнего абзаца); Архангельский. Творения
отцов церкви, ч. I—II, с. 41.
л. 23 об.—24. Просфиръ не под(о)баеть ясти ни с млеком ~ но чинна
особь да снедАтьс(я).
Ср.: Кормчая. М., 1653, гл. 54. Вопросы Иоанна Мниха. [_Ответ на 7 вопрос,
л. 579 об.
л. 24—24 об. Николы патриарха Ща)риград(а). Въпрос Иоак(а) мниха
и молчалника о кр(е)стѣ иже на земли и на леду пишут. [На полях —
« О т в ѣ т » ] . Никто ж(е) да не пишет — то како мы кр(е)стъ ос(вя)щаемь
ВАжемь и разрѣшаемь отселе не буди тако аще л(и) то проклинати повелѣваемь.
Из Кормчей. См.: ГПБ, Соловецкое собр. № 414 (477), конец XV в., л. 356—
356 об.; Соловецкое собр. № 415 (476), начало XVI в., л. 334 об.—335.
л. 24 об.—26 об. [На полях —] 10.
Иже 3-ю поял жену иереи бл(а)г(о)с(ло)вилъ вѣдая или не вѣдая да
извержется [Канонические ответы митрополита Иоанна I I . См.: РИБ,
т. VI, стб. 9, № 17]. Иоанна Рылскаг(о) митрои(олита). Аще кто обьядсА
изблюет прич(а)стие ~ аще ли его пси вкус Am 100 дни да ПОСТИТСА [Вопро
шание Кирика. См.: РИБ, т. V I , стб. 23, № 1]. Въпрос. Достоит ли реч(е)
глинну сосуду оскверньшусА м(о)л(и)тва дати или толко древАну а инѣхъ
избивати. О т в ѣ т . Яко же древАну тако и глинну ~ и всему творитсА
м(о)л(и)тва [Вопрошание Кирика. См.: РИБ, т. VI, стб. 23, № 2]. В нем же
храмѣ м(а)ти отроча родит не достоить входити в онь по 3 дни — М(а)ти
по рожении ДѢТАТИ 40 дни да не входит в ц(е)рк(о)вь [Вопрошание Ки
рика и Саввы. См.: РИБ, т. VI, стб. 33, 34, № 46; стб. 46, 47, № 81 84,
86, 87; стб. 52, 53, № 3, 4, 7; стб. 55, № 16; стб. 35, № 48, 49; стб. 33,
№ 42].
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л. 26 об.—27. Василиа Великаго правил(о). 26. ПоставлАяи чрес
иредѣл да извержетьс(я) — Иже Х(рист)а отвергьшес(я) на кончинѣ
ЖИТИА обратитъс(я) с(вя)тыж даровъ да спод(о)битсА.
Шесть кратких правил: 1—3, 5, 6, 10. См.: Кормчая. М., 1653, гл. 23, л. 250—
250 об.
л. 27—28 об. Иоанна Пателареи игумена устави монастырА ег(о).
И не имат власти съступити с того мѣста своего и стати на иномь мѣстѣ ~
лонеже ВСАКЪ не сохрандя устав чернеческыхъ и с ними стража и блюды
удъ ихъ чюжь ц(е)ркве есть.
Устав Иоанна Петелария см. в рукописной Кормчей: ГБЛ, собр. Румянцевского
муз. № 230, л. 118—122 (Востоков. Описание, с. 278).
л. 28 об.—29 об. Аще на еп(и)с(ко)па будет клевета о коемь любо
грѣсѣ. . . Презвитера же о грѣсѣ оклеветаема. . . Старѣишему повелѣвшу 3 еп(и)с(ко)пи поставлАЮт еп(и)с(ко)па. /Ако не поѲобаеть еп(и)•с(ко)па ил(и) презвитера. . . Аще причетникъ нѣкы дасть взаимь. . .
Диакона же преже 25 л ѣ т нѣс(ть) достойно поставити. Еп(и)с(ко)ш>
ил(и) презвитер ил(и) диакок лихву вземлА да извержетсА- [На полях —]
13, 15, 17, 10.
Ср.: Кормчая. М., 1653, гл. 15. Правила Карфагенского собора, № 8, л. 121 об.;
№ 13, л. 122 об.; № 15, л. 123 об.—124; № 17, л. 125 об.—126; № 20, л. 127 об.;
гл. 17. Правила 6-го Вселенского собора, № 10, л. 180 об.; № 14, л. 181 об.
л. 29 об.—30. Аще кто о т хр(и)стианъ приобщаетсА невѣрным ~ аще
•есть причетник да извержетсА аще л(и) мирскыи ч(е)л(ове)къ да отлучитсА.
Не под(о)бает мирско(му) ч(е)л(ове)ку самому себе прич(а)щати. . . Недо
стойно есть православну мѵжу съ еритическою женою смеситисА. . . [На
полях—1 И, 18, 72.
См.: Кормчая. М., 1653, гл. 17. Правила 6-го Вселенского собора, № 11, л. 180 об.;
№ 72, л. 200.
л. 30—31 об. От Постниковым. Скопивыи себе с(вя)щенник... МирАнинъ скопивыи себе да отлучитсА. . . Аще еп(и)с(ко)пъ шл(и) попъ ил(и)
диаконъ поиманъ будеть в блудѣ. . . Аще кто ВНОСА воду во уста. . . Аще
кто бесѣдует на литургии. . . Иже на о(т)ца ил(и) м(а)т(е)рь ил(и) брата
клевещеть... Иже гл(агол)еть брату своему.. . Поемы три жены да есть
бес прич(а)стиа. . . Яко не под(о)баеть на двоеженца венца полагати.. .
С(вя)гценив мниа; иже оставит дн(е)вную ил(и) нощную службу. . . Аще
нерадениемь понамаревыж. . . Или книга попретсА небрежениемь. . . Ке
ларь ил(и) трапезарь аще что оставить от снѣдных.. . ГроборытелА л ѣ т
10 прич(а)щениА отлучают. . . Впадшему чесому нечистому въ кладАз(ь)
шл(п) в масло ~ да не приобщаетсА.
Правила из Кормчих. См. например: Кормчая. М., 1653, гл. 22. Правила Васи
лия Великого, № 13, л. 250 об.; № 26, л. 251, гл. 21. Правила Василия Великого,
№ 66, л. 243; № 50, л. 240; № 3, л. 226; гл. 1. Правила св. апостол, № 22, 23, 24,
25 л. 6 об.
л. 31 об.—35. Никид6(о)ра патриарха Ц(а)риград(а). Аще достигнет
бл(а)г(ове)щение в великы(и) четверток. . . Того ж(е). Подобает подавати
б(о)ж(е)ственное прич(а)щение болАщему. . . Подобает ИНОКЫНАЛ« ВХОДИТИ
во с(вя)тыи олтарь. . . По<9(о)баеть дѣтемь мужьска полу. . . Иереи аще
С(ВЯ)ТЫА тайны 6(О)ЖИА дасть иному чтецу... Иереева жена аще восхожет прич(а)ститисА . . .Иереева чада аще снѣдАт просфиры. . . Иереи
«г9(а) рѣжеть с(вя)тыи агнець. . . Аще кто лежить с женою. . . ИереА аще
призовуть створити м(о)л(и)тву на рожение женѣ.. . Аще отроча кр(е)щено
а не острижено. . . Иереи да не кр(е)щаеть никого же. . . Иереи да не бу-
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деть никто ж(е) преже 30 л ѣ т . . . Иереи крамолдисд и блАдословд. . . И
такожде и еп(и)с(ко)пъ... Еп(и)с(ко)пы да почитають попы и диаконы. . .
И всдкы иже оте простыхъ люди... Кленущии иеред проклдти да будуть. . Аще бо по плоти родители и клАтва... Кающихсд о грѣсѣх и
МОЛИТИСА б(ог)у... Аще агнець причащениа обетшаеть... Аще попъ ли
тургию пѣвъ... Аще кто оте тѣла Г(О)С(ПОД)НА погубить часть. . . Въпр(о)с.
Аще случ(и)тсА с(вя)тымь даромь нѣкако исказитисд... Отвѣте. Подо
баете промышление много творити як(о) да (не) искажена будуть ~ но со
слад^ѣмь вижш раствордти и снѣдати.
Правила из Кормчих. Ср., например: Кормчая. М., 1653, гл. 88. Правила па
триарха Никифора, л. 596 об.—598; гл. 61. Ответы правильный Тимофея, архиеп.
александрийского, № 5, л. 270, л. 606 об. Ср.: КБ-9, л. 114—116.
л. 35—35 об. Германа патриарха Ц(а)рдграда. Иже связанъ бывъ и
отлученъ от причастиа и разболѣвсд страха ради см(е)ртнаг(о) раздрѣшенъ
будете и прич(а)стптьс(я) ~ изволиша бо злато погубити нежели д(у)шю
свою гл(агол)ет бо писание избавление мужеви свое богатьство.
л. 35 об.—36. Злат(о)ус(т). Аще жидовинъ хр(и)стианина раба имы и
обрѣжеть его да отесѣкуть ему главу — неповиненъ есть яко убийца. [На
полях—] 31, 42.
Кормчая. М., 1653, гл. 49. Закона градского, № 31, л. 487; № 39, л. 487 об.;
№ 42, л. 488.
л. 36. Афонасиа инока иер(уса)лимьскаг(о). Аще внидете в ц(е)рк(о)вь
песъ шг(и) свиниа да не поетсд литургиа до осмаго дни.
л. 36—38. С(вя)т(а)го Тимофиа. Яко достоить болдщему иноку во с(вя)тую 40-цу ясти рыбу и пити вино. Блудди со скоты да отерѣжюте ему
тѣло. . . Пианица да не прич(а)ститсА. . . Аще сѣддщиж иереол диаконъ
бл(а)г(о)с(ло)вить. . . И СѢДАЩИЖ иереож мирскыи ч(е)л(ове)къ бл(а)г(о)с(ло)вить. . . Иереи званъ на памдте(ь) с(вя)тому. . . Аще кто речете слово
зло на ц(а)рд шг(и) на кн(я)зя... Аще прич(а)ститсд кто и облюетсА
ОПИВСА. . . Жена аще подоиметь древо на иеред... Аще кто что возмете
от ближндго своего... Яже в великыи постъ гладомь замеръ мдсо ясть. . .
Аще сыръ ИЛ(И) яйца вкусить... Аще кто осквернитсд по прич(а)щении...
Иереи ПЛАСЫИ играеть юг(и) да престанеть шг(и) да извержетсд.
Правила из Кормчих. См., например: Кормчая. М., 1653, гл. 32. Правила Ти
мофея, архиеп. александрийского, № ю, л. 270; гл. 1, Правила св. апостол, № 42,
л. 11 об.—12; гл. 62. Правила Василия Великого о запрещении инокам, № 39, 41,
л. 611 об.
л. 38—42 об. Събора 1-го 318. Правила) 1. Мнихъ аще прекословите
игумену своему да извергнуть его из монастырд аще и прем(у)дръ есть
и книжникъ. 2. Мнихъ аще пойдете камо любо бес повелениа игуменова.. .
3. Мнихъ аще служить и призапрѣтить братиамь.. . 4. Мних клеветаяи
на игумена.. . 5. Мних аще обличаеть игумена своего. . . 6. Иереи мних
и с(вя)щенноинокъ аще соблудить. . . 7. Иереи мних аще истицание ему
будет... 8. Мних иереи аще сблудшь с родною сестрою... 9. Иереи
мних крадыц. . . 10. Иже разбиеть горнець ИЛ(И) опаницю. . . О иноче
егда яси не напхаваи си уста преж(е) поглотити едино ~ аще л(я) ни
сей подобенъ есть псу и свиньи и котцѣ. Мних разбивыи с гнѣво.и раженъ древдн. . . Ниже иглу изломите небрежениемь. . . Мних еще убиеть
с гнѣвож каково любо животно.. . Мних аще кровавить кого. . . Мних аще
въ с(вя)тыи ве^(и)кы пос(т) рыбы ясть. . . Аще л(я) в немощи. . . Мних
ил(и) иереи аще оте татей. . . приемлди дары.. . Понед(е)лникъ уставиша
постъ. . . Мних аще отаи изыдете из монастырд... 20. Мниху не подо-
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баеть даяти во обыцемь житии живущу. . . Мних аще играеть в гусли.. .
Игуменъ каковъ любо иж(е) съвѣт творить с женою... Игуменъ иж(е)
не живет по закону божию... Аще кто на разбойничьстве убиен будеть... Аще кто волею своею убийство створит.. . Покаание же есть ис
тинное хлѣбол и водою. . . Мнихомь повелѣно быс(ть) аще ХОТАТЬ ясти
сыра и яиць... Мирьстии ч(е)л(ове)ци в великы пос(т) в суб(боту) и не
д е л ю рыбы я д А т . . . Иерео-и мирлномь повелѣно быс(ть) ясти МАСО
всегда кромѣ точию среды и ПАтка ~ да доволенъ будет пред б(о)г(о)мь
о себѣ и о людскыж.
Перечисленные здесь правила не совпадают с правилами 1-го Вселенского со
бора в Никее, напечатанными в Кормчей 1653 г. (гл. 5, л. 31).
л. 42 об.—44. Иже в Аггирѣ собора. Иже аще кто нудимь о т поганыхъ языкъ внидет с ними и служить идоломь.. . Диакону не подобаеть выше презвитера сѣсти... Правило 64. Мирскьш ч(е)л(ове)юш да не
учити. . . Тол(к). ВСАКЪ убо долженъ свои чинъ вѣдѣти... 86. Иже збирает блудница жити в дому своем... 87. Иже о т мужа пущена бывши
жена... 89. В великую суботу до полунощия ПОСТИТИСА доволно есть...
4. Аще которым мнихъ ид(и) иереи о т своего монастырА отбѣгнеть. . .
11. Аще который презвитеръ ші(и) диаконъ в мирьскыА власти примѣшаютсА. . . Правило) 82. По нужи кленсА по 6 л ѣ т приятъ будет
а еж(е) без нужа по 12 лѣто.
Правила из Кормчих. См., например: Кормчая. М., 1653, гл. 6. Правила помест
ного собора в Анкире, № 1—4, л. 41 об.—43; гл. 17. Правила 6-го Вселенского со
бора, № 7, л. 179 об.—180; № 64, л. 198; № 86, л. 202 об.; № 87, л. 203; № 89, л. 203;.
гл. 13. Правило 4-го Вселенского собора, № 4, л. 95; гл. 19. Правила 1-го и 2-го Кон
стантинопольских соборов, № 4, л. 219; № 11, л. 220 об.; гл. 21. Правило Василия
Великого, № 82, л. 246 об.—247.
л. 44—45 об. О томь колико и какова сут(ъ) мѣста епитемиамь
рекше запрѣщениемь. ПлачющагосА 2. послушающаго 3. припадающаго
4. стоящаго с вѣрными. Тол(к). Плакание есть еже внѣ ц(е)ркви и внѣ
притвора СТОАТИ согрѣшающему ~ тѣм же долженъ есть еп(и)с(ко)пъ ші(и)
д(у)х(о)вныи о(те)ць ВСАКО запрѣщение времене ил(и) велико ид(и) мало
на СИА четыре мѣста раздѣлити и тако очищати от грѣхи кающагосА.
[На полях—] 1, 2, 3, 4.
Кормчая. М., 1653, гл. 23. Правила Василия Великого, л. 251 об.—252; Корм
чая. — ГБЛ, собр. Румянцевского муз. № 231, л. 275 (Востоков. Описание, с. 284).
[Выписки из правил].
л. 45 об.—48. ЖенскыА же да не яко прилучисА приимеши исповѣди.. . (П)остниково. Прилогъ помысла безгрѣшенъ съгла(гола)ние пок(лон) 12. . . Постник іже аще -от с(е)рдца каютсА на 3 лѣта
отлучаеть.. . <^ко ж(е) смиреныи с преднаписаными всѣми и се окаанное въсприахъ. . . И жена ни мирьская ни иночьствующия... Жена
аще со скотомь блуд сотворить... Иже в женстѣи нечистотѣ не
брегши ~ 40 дни да есть бес прич(а)стиа.
л. 48—50 об. Иже в Новѣи Кесарии. Презвитеръ аще прежде согрѣшивъ тѣломь и будеть потомь с(вя)щенникъ — такожде и диаконъ аще
в ту же стр(а)сть впадеть слугу чинъ да имат. [Кормчая. М., 1653,
гл. 7. Правила поместного собора в Новой Кесарии, № 9, 10, л. 54 об.—
55]. От житиа с(вя)т(а)го о(т)ца Николы Мирьлив(ииского). Великы убо
во с(вя)т(ите)лехъ ~ бл(а)жены кормимь бл(а)женыА жизни и невредньіА
о т млад(е)ньства пребывание чюдно предпоказуясА. От левгитьскаг(о)
закона. Аще ч(е)л(ове)къ прелюбы дѣеть женою мужа ид(и) с женою
8
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^ЛИЖНАГО
см(е)ртию
да
умрета оба.
[Кормчая.
М., 1653,
гл. 45. Закон богом
данный Моисею (От Левитника), № 26,
л. 369]. Оте Исхода. Аще биючисА два мужа уразита жену во чревѣ
имущу ~ дасть д(у)шю за д(у)шю [Кормчая. М., 1653, гл. 45 (От Ис
хода), № 27, л. 369]. От Левите. Дщи иереова аще осквернитсА и блудно
ИМА нанесеть о(т)цю сожжена будете на огни ~ Аще спить с мужьскымь
поломь ложе женьско мерзеть сътворивь оба да умрета [Кормчая. М., 1653,
гл. 45 (От Левитника), № 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, л. 369—370 об.].
л. 50 об. Савины. А се есть у жонь аще не возлюбАте ихъ мужи ~
и повелѣ ми дати епитемьи 6 нед(е)ль а лѣто от прич(а)щениа.
Вопрошание Кирика.—РИБ, т. VI, стб. 60, № 14 (здесь не Савино, а Ильино).
л. 50. об.—51. От Левгите. Аще кто ударить раба ил(и) рабыню свою
жезлолг и умрете оте рукы его местию да отемьститьс(я) ему.. . Аще
биета CA два ил(и) три и ударить единъ друга каменемь. . . Аще уда
рить кто нѣкого и умреть... Ч(е)л(ове)къ аще убиеть д(у)шю ч(е)л(ове)чю ~ и аще кто дасть порокъ ближнему своему яко ж(е) створи ему
проживу тому да створитьс(я) ему тако же.
Кормчая. М., 1653, гл. 45. От Исхода, № 44, 45, 46, л. 370 об. От Левитника,
№ 47, л. 371. В печатном тексте лексические отличия.
л. 51—52. От Числъ. ВСАКЪ поразивыи д(у)шю послухи да побьють
убившаго.. . Аще ч(е)л(ове)къ озлобить о(т)ца своего.. . и почтиши лице
-старѣишаго и убоишисА б(ог)а своего азъ г(оспод)ь б(ог)ъ твои.
Кормчая. М., 1653, гл. 45. От Числ, № 48, л. 371; От Левитника, № 6, л. 364.
л. 52—54 об. Афонасиа (Великаг(о) Александь(рии)скаго. Правила
<з(вя)тыас о(те)ць о чернорисц(а)х. Аще чернец в великол образѣ рекше
в скимѣ в блу9 падете пос(т) 7 лѣте — без рукодѣлиа и без молитвы се
пища бѣсомь наречесА. Молис(ь) иноче б(ог)у.
Ср.: Кормчая. В ркп.: ГБЛ, собр. Румянцевского муз. № 231, л. 331 (Босто
нов. Описание, с. 286).
л. 54 об.—55. Постниковы. С(вя)щенникъ мниж малакиа творА ~ (а)ще
л(и) прич(а)стивсА смечете того дни спавъ шг(и) не спавъ едина епитемиа.
л. 55. С(вя)т(а)го Савы. Аще соблазнъ будете в нощи ~ а с(вя)щенник
инокъ свитку премѣнивъ служит литургию.
См.: Вонрошание Кирика. — РИБ, т. VI, стб. 55, Савино № 17.
л. 55—55 об.' Нифонтово. Въпрашаа: о семь с(вя)т(ите)лА аще ч(е)л(ове)къ сблюеть прич(а)стивсА ~ аще л(ѵі) в болѣзни 3 дни аще л(и) пси
СНѢДАТЬ блевотину пос(т) 100 дни.
См.: Вопрошание Кирика. — РИБ, т. VI, стб. 22—23, № 1.
л. 55 об.—62. Постников(о). Мниж аще убиеть скотину какову да отелучитсА м(е)с(я)ца 3 и пок(лон) по 300 на д(е)нь ~ Аще чернець кличете
без лѣпоты пок(лон) 30. Аще зовомы кто брати и не отезоветсА яко надалече сы(и) пок(лон) 30.
л. 62—63. От Никона. Аще кто инокъ кого бьет тѣм же к тому не
инокъ нареч(е)сА но инокоратникъ — аще л(и) нѣци(и) от братии пособьствуюте ему на се и ти отелучатсА оте ц(е)ркви м(е)с(я)ца 6 и чрез ВСА
нед(е)лА творАще на коижЗо 1000 пок(лон) и воемь стео.
Первую фразу см.: КБ-22, л. 389 об., 442.
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л. 63—64 об. От Петра Дамаскина. Сего ради Великы(и) Василие
прерѣканием уча родившаг(о) «ие ко игумену —- да ни покуоишисА на
д(у)ховническы путь ни да наречешисА да не горети будеть.
Издано по данной рукописи: Смирнов. Материалы, с. 176—177. Фрагмент из
сочинения Петра Дамаскина «Показание о лжеименном разуме». См.: Добротолюбие.
М., 1832, л. 54—54 об. 4-й нумерации. См.: КБ-22, л. 207 об.; КБ-6, л. 2.
л. 64 об.—72 об. С(вя)т(а)го Великаго Василиа запрещение инокол«.
Аще кто оздравьствуя тѣлом не радите о м(о)л(и)тваа: -~ Аще кто от здравыхъ спить внѣ оте м(о)л(и)твенаго да есть отлученъ.
Ср.: Кормчая. М., 1653, гл. 62, л. 609—613 об. В ркп.: ГБЛ, собр. Румянцевского муз. № 231, л. 341 (Востоков. Описание, с. 286).
л. 72 об.—74 об. Правила того ж(е) с(вя)т(а)го Вел(и)каго Василиа
о ИНОКЫИАХЪ. КЛАВШИЯСА каковою любо КЛАТВОЮ да ощлучитсА седмицѣ
двѣ ~ ил(и) ропщет не познавающи свою ползу во исправлени та вмѣстоединыА не9(е)лА двѣ да отлучитсА.
Ср.: Кормчая. М., 1653, гл. 63, л. 614—615. В ркп.: ГБЛ, собр. Румянцевского
муз. № 231, л. 344 (Востоков. Описание, с. 286).
л. 74 об.—76. Того а/е(е) елика на трапезѣ запрѣщениа различные
с(вя)тыхъ. [На полях —] Пс(а)лмъ.
Иже стихъ со братиами оте небрежниа не поющем идущимь къ ястию ~ иже и сътворить аще заповѣди его соблюдемь бл(а)г(о)д(а)тию
Х(ри)с(то)вою въ д(у)сѣ с(вя)тѣмь Аминь.
Ср.: Кормчая. М., 1653, гл. 64, л. 615 об.—616. В ркп.: ГБЛ, собр. Румянцев
ского муз. № 231, л. 344 об. (Востоков. Описание, с. 286).
л. 76—77. От правил помѣстнызс иже в Сардикии сирѣ«і(ь) ва
Средци написано пред Карфагеньскылг соборо.м правило 2. Аще кото
рый еп(и)с(ко)пъ в толико шатание и неистовьство пришед и дерзнете
просити прейти оте града во град ~ еже ни во исходѣ житиа не спо9(о)битисА причащениа его ж(е) не обрАщеши во всѣж правилѣж написана
о инѣх ни о коиж же грѣсѣя такова запрѣщениа.
Кормчая. М., 1653,ггл. 14, л. 108—108 об. Текст идентичен.
л. 77. От ирави.г Постниковых. Аще кто предас(т) град на приатие
иному ц(а)рю ил(и) кн(я)зю ~ таковыи не имате получити м(и)л(о)сть во
вѣкы вѣкол* аще л(и) пострижетсА и покаетсА при см(е)рти да причаститсА.
л. 77—77 об. От Никона. Под(о)баеть треженцел« ясти в п(о)н(е)д(ельник) в cpeö(y) и ПА(ТО)К по веч(е)рнѣмь ~ яко же повелѣша с(вя)тии о(т)ци
собори на рассужении о(т)ца д(у)х(о)внаго.
л. 77 об.—79 об. С(вя)тыя ап(о)с(то)лъ и с(вя)тыа; о(те)ць. Не достоить
служити пролианьш винол«. Аще по грѣху пролиетьс(я) потирь пролитое
с землею воскопавъ спустити в воду ~ Аще ко службѣ попъ оболочасА
обратитсА к людемъ повѣстуеть аще ли не ЛИШИТСА да извёржетсА сана.
Правило («или кровь из зубов идет») из Вопрошания Кирика и правило («аще
прилучитсА в службѣ забыти вина влити в потир») из Постановления Илии, архи
епископа новгородского. См.: РИБ, т. VI, стб. 40, 75—78. Текст издан по нашей ру
кописи: Смирнов. Материалы, с. 104—105.
л. 79 об.—81 об. Собора Сардиискаг(о). Аще литургисая попъ ил(и)
диаконъ ~ Прелюбодѣиство есть с мужатицею а блуд есть со свободною.
Издано по данной рукописи: Смирнов. Материалы, с. 105—106.
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л. 81 об.—84 об. Въпрос мужем до 15 л ѣ т . Аще с черницею ил(и)
со многими блуд сътвори ~ Аще л(т) дору ѣлъ ил(и) обьядсд ил(ш) упивсд
блевал пос(т) 30 дни.
Вопросы изданы по рукописи КБ-22, л. 431—433 об.: Алмазов. Тайная исповедь,
т. III, с. 1 4 9 - 1 5 1 .
л. 84 об.—85. Въпрос женамъ. Како г(оспо)же ил(и) мати ил(а) сестро
ил(и) дщи в первых како растлис(я) юность TBOA ~ По семь разрѣшить
исповѣдающагосА. Гл(агол)еть м(о)л(и)твы в поновлении писаны. Б(о)же
всемогаи и проч(а)я.
Вопросы изданы по КБ-22, л. 433 об.—434.: Алмазов. Тайная исповедь, т. III,
с. 163. См.: КБ-22, л. 431—434.
л. 85—87 об. От правилъ избора Антиохиискаг(о). Иже в первое
посАгание створить лѣты оьга многы да покаетсА лѣта два. Аще л{а) бу
дет юнъ и умрете жена ему. . . Аще л(и) будеть старъ и посАгнет вто
рое посАгание... Аще л(и) третие кто посАгнеть да покаетсА. . . ПОСАГнувыи четвертое да покаетсА... Аще кто съблудать во с к о т . . . Аще кто
украдеть ч(е)л(ове)ка нѣчьего ил(и) отроча н ѣ ч ь е . . . Повелѣваемь второбрачнымь не стати пред с(вя)т(ы)мь олтарелг... Аще кто хр(и)стианинъ
с и « и во времА гонениа о т с т у п и т о т православныА вѣры. . , Аще кто б(о)г(о)любивъ и желая обрѣсти ползу д(у)ши с в о е й . . . Аще л(и) кто о(т) ВСАКОИ
скорби б(ог)а оставль и о т волхование помощи ищуть. . . Подобает ко о(т)цемь
д(у)ховнымь исповѣданиемь оцѣщатисА ~ литургии повелѣвають пѣти и
молебны и убогьгх миловати и паче своихъ домочадныхъ рабъ и рабынь.
В Кормчей 1653 г. (гл. 9) в правилах поместного собора Антиохийского этих
«татей нет.
87 об.—88. В лѣт(о) 6915 преставис(я) прес(вя)щенньш архиеп(иско)пъ
Киприанъ митрополитъ киевьскыц и всед Руси — и преже преставлениа
своего за 4-ре дни написа грамоту.. . ея же прочте Григорие вл(а)д(ы)ка
ростовьскии... и о т многыа- предстоАщихъ ту слезы подвиже.
Вступление к «Духовному завещанию» митрополита Киприана. Ср.: Степенная
книга. — ПСРЛ, т. X X I , ч. 2. СПб., 1913, с. 441 (здесь текст «Вступления» более
полный).
л. 8 8 — 9 1 об. Во ИМА С(ВЯ)ТЫА и живоначалныА Тро(и)ца азъ грѣшныи и смирены« Киприанъ митрополит киевьскыи и всеА Руси — тако же
и бояръ своих и молодыхъ людей и слугъ своихъ какъ пожалуеть какъ
поблюдеть какъ СА попечалуеть а м(и)л(о)сть б(о)жиа и пр(е)ч(и)стыд его
м(а)т(е)ре и мое бл(а)г(о)с(ло)вение со всѣми вами. Аминь. А писана
быс(ть) грамота СИА утрею с(вяти)т(е)ль м(е)с(я)ца септевриа в 12 дни
индик(та). А не подписалъ есмь своею рукою немощи ради.
«Прощальная грамота» — духовное завещание митрополита Киприана. Текст
опубликован по данной рукописи: Варлаам. Описание сборника, с. 48. Ср.: Степенная
книга. — ПСРЛ, т. X X I , ч. 2, с. 441—443. Текст Степенной книги имеет существен
ные разночтения и перестановки. См. также: Л. А. Д м и т р и е в. Роль и значение
митрополита Киприана в истории древнерусской литературы. (К русско-болгарским
литературным связям XIV—XV вв.). — ТОДРЛ, т. X I X . М.—Л., 1963, с. 234—235.
л. 91 об. Сербьски о т в ѣ т к патриарху н(е)бо н(е)б(е)си землю же
дасть с с(ы)номь ч(е)л(ове)ческьшь. Филиппосъ творець. [На полях — «зер
цалу»] тикрѣ.
Имеется в виду Диоптра Филиппа.
[Молитвы]:
л. 91 об.—92.
Мол(итва) егда громъ гремить. Высокыи
ц(а)рю
ХОДАИ в грому — о великыи и страшный б(ож)е самъ судии врагу
диаволу. Тому же ум преч(е)стенъ и самоизволенъ
разумичен от б(ог)а
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« ч(е)сть отчее изволение с(ы)нъ б(о)жии свѣтъ есть а казни вражиа тма
•сут(ь). Тогы ж(е) г(лаго)ли. Ко кр(е)щению бо аще и всед землд прии.дуть ч(е)л(ове)ци то не умалитсд бл(а)г(о)д(а)ть б(о)жиа всѣмь даетсА сице
и ко иночеству.
Варианты этих молитв ср.: Алмазов. К истории молитв, с. 430—432.
л. 92—93. Мол(итва) о(т)ца д(у)ховнаго с(ы)ну. Б(о)гъ о(т)ець г(оспод)а н(а)шег(о) Ис(уса) Х(рист)а велики а ради м(и)л(о)сти и бл(а)г(о)9(а)ти ~- да будешь прощенъ в сил вѣкъ и в будущий мною смиренымь
о(т)ц(е)мь твоилі д(у)х(о)вныкь им(я) р(е)к ЧАДО мое по д(у)ху им(я) р(е)к
дондеже придеть пр(а)в(е)3ныи судия несомь пламенными агг(е)лы
въ страшный д(е)нь судньш воздати комуждо по дѣмь (так!) его. Аминь.
л. 93—95 об. М('о)л(и)тва разрѣшити ум(е)ршаго кн(я)зд и ВСАКОГО
хр(и)стианина творение г(о)с(поди)на Киприяна митрополита всед Руси
писана в Лутцѣ над гробомь КНАЖИМЬ Дмитреевыл*. Вл(а)3(ы)ко б(о)же
о(т)че вседержителю створивыи ч(елове)ка по образу своему и по подобию
и всѣми дарованми своими украсивь и бесм(е)ртиемь почетъ преступлеша же
твою заповѣдь пр(а)в(е)3нымь судомь осудилъ еси раА изгнаниемь ~ яко
ты еси воскр(е)с(е)ние животъ и покои иже бл(а)женои ПЭМАТИ преставльшемусА бл(а)говѣрному рабу твоему им(я) р(в)к Х(рист)е б(ож)е н(а)шь и
тебѣ славу всылаемь с безнач(а)лным ти 0(т)ц(е)мь всес(вя)тымь и бл(а)гымь
и животворАЩим ти Д(у)х(о)мь нынѣ и пр(и)сно и в вѣки вѣкомь. Аминь.
Молитва митрополита Киприана. Опубликована по данной рукописи: Варлаам.
Описание сборника, с. 49—50.
л. 95 об.—96. Мол(итвы) врачевалныА. Начинает поп възлагая на СА
патрихел р(е)чет бл(а)г(о)с(ло)в(е)нъ б(о)гъ нашь и свѣщу вжез гл(агол)ет
ц(а)рю н(е)б(е)сны тр(и)с(вя)тое ~ Мол(итви) врачевалныА. Руку положивъ
на главу мол(итва) 1. 0(т)че с(вя)ты и врачь д(у)шамь и тѣломь.
Только ритуал без текста молитв.
л. 96—96 об. [Оставлено место для заглавия]. Вѣнчати двоженца ил(и)
треженца. Въведени будуть въ ц(е)рк(о)вь. Гл(агол)ет в ризахъ Бл(а)г(о)с(те)нъ богъ нашь •— и ощпус и мо^(итва) жениху г(о)с(поди) б(ож)е
н(а)шь спо9(о)би нас сп(а)с(и)телнымь твоимь смотрениемь.
л. 96 об.—97. Киприянъ митролитъ (так!) виделъ и наезделъ в Литовьсжш такова ч(е)л(ове)ка село велико тритцатора (так!) станица а в станици по 12-ти с(ы)н(о)въ 30 станиць. И посѣдѣлъ в ызбѣ той жстрѣтилъ
его ч(е)л(ове)къ той с(вя)т(ите)ль же не причастилсА ни к чему у нихъ
мало посѣдѣлъ и вонъ пошелъ на окні на столбѣ рукавкы забылъ борзо
послалъ по нихъ на то мѣсто не обрѣтесА ничто же ни людей ни двора
ни животнаго с(вя)т(ите)ль не бл(а)г(о)с(ло)вилъ толке бревно оконное на
чемь рукавкы положены.
л. 97—97 об. Подобает же вѣдати яко по Христофорѣ первомь исповѣдницѣ развращеннаго исповѣданид его написаша явѣ латини —- 20 вторыи патриархъ по с(вя)томь Тарасии.
Конец «Слова об отпадении латин», опубликованного по списку КБ-22, л. 183 об.—
18ö об. в Памятниках старинной русской литературы (вып. IV, с. 218—219). См.: Попов.
Историко-литературный обзор, с. 136, 143—148. У Попова источником издания оши
бочно указана рукопись КБ-6. См.: КБ-53, л. 543 об.
л. 97 об.—98. О латинѣ. Едино стадо единъ пастырь едина вѣра
о Х(ри)с(т)ѣ едина братиа 400 л ѣ т и 80 и 5 ~ еже есть хлѣбъ свершенъ
и вино и вода.
См: ГПБ, Кирилло-Бѳлозерское собр. XII, XV в., л. 235.
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л. 9 8 — 9 8 об. От слова успеньскаг(о) Иоанна Селуньскаго о д(у)ши.
Два бо агг(е)ла приходита над ч(е)л(ове)ка единъ пр(а)в(е)9ныи [на по
л я х — «други лукавым»] и внидета см(е)ртыо ~ радуетсА агг(е)лъ лукавьства и поиметь инѣхъ 7 д(у)хъ и возьмуть д(у)шю прѣтдще ей агт(е)лъ же
праведны сѣтуетсА зѣло.
Отрывок из Слова Иоанна архиепископа селунского на успение Богородицы
(15 августа). См.: ГПБ, Соловецкое собр. № 570 (1050) (нов. 1050/1159), Торжествен
ник, XVI в. («Торжественник дача царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа
Русии» «писана с кириловъского Торжественика»), л. 251. Это же Слово в ВМЧ —
15 августа. См.: [Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ, 15 августа, стб. 411.
л. 98 об.—103. Правило законно о ц(е)рк(о)вныхъ людеж и о десАтинаж и о мирилѣхъ градьскыас и о с у д ѣ х ъ еп(и)с(ко)пьскыхъ на
К и е в ѣ писано. [На полях — ] свитокъ великог(о) КН(Я)ЗА Володцмера
Киевсказ(о).
В о ИМА 0(т)ца и С(ы)на и С(вя)т(а)го д(у)ха се азъ рабъ б(о)жии кн(я)зь
великыи Владимеръ нареченьш въ с(вя)тѣмь кр(е)щении Василие —- в к о торомь градѣ намѣстници или судиа или тивуни а имуть обидѣти суды
ц(е)рк(о)вньіА или отимати да буть (так!) прокляти в сиы в ѣ к ъ и в буду
щий от седми съборъ с(вя)тыхъ о(те)ць вселеньскых.
Устав князя Владимира. Опубликован: 1) по данной рукописи: Варлаам. Опи
сание сборника, с. 51—54; 2) по пергаменному списку Кормчей (см. полное описа
ние: Ундольский. Описание, с. 46—56; краткое описание: Протасьева. Описание
рукописей, с. 95. № 707) — РИМ, Синодальное собр. № 132 (?) — у Карамзина
частично текст издан, частично пересказан, — см.: Н. М. К а р а м з и н . История
Государства Российского, т. I. Изд. 2-е. СПб., 1818, с. 200—202, примеч. 506; 3) по
Кормчей XVI в. — ГБЛ, собр. Румянцевского муз. № 232, л. 198 (Востоков. Описа
ние, с. 294): Макарий. История русской церкви, т. I, с. 275—277. По определению
Макария, «Обширная редакция» (с. 154). Часть текста от слов «а кто преобидить
суды церковный платити ему собою» до слов «неправо судившемь на семь свѣтѣ и
лукавно не измолимь судъ обрѣсти» (л. 101—102) в Кормчей отсутствует; 4) другие
дореволюционные издания: Никольский. Материалы для повременного списка, с. 59—
69; 5) РИБ, т. X X X V I , с. 11, 13—25. Наш список по классификации В. Н. Бенешевича относится к группе В(д); 6) С1Л. — ПСРЛ, т. V. Изд. 2-е. Л., 1925, с. 117—118.
Имеются лексические и стилистические отличия; 7) по списку ГИМ, Синодальное
собр. № 132, XIII в., — см. в кн.: Памятники русского права, вып. 1. Памятники
права Киевского государства X—XII вв. М., 1952, с. 244—246, 251—254. По опре
делению А. А. Зимина — третья редакция; имеются лексические и стилистические
отличия; 8) Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. Изд. подгот. Я . Н. Щапов.
М., 1976, с. 36—41. По классификации Я. Н. Щапова, наш список — Белозерского
вида; учтен в разночтениях.
л. 103. Уставъ бывший преже нас от прадѣдъ и от дѣдъ нашихъ имати
еп(и)с(ко)пу десАТИну от дани от виръ и от продажи и от ловъ КНАжих и от виноград и от всего что входить в домь КНАЖЬ.
См.: Макарий. История русской церкви, т. I, с. 277 (последний абзац Обширной,
редакции Устава князя Владимира).
л. 103—104 об. Правило с(вя)тыхъ о(те)ць 165 на обидАЩиа с(вя)тыд
ц(е)ркви. Великаго нашего сего града съ пр(е)с(вя)тыми твоими архиеп(и)с(ко)пы се полагание писаниемь предаемь на обидѣвшиА С(ВЯ)ТЫА
ц(е)ркви божид — еже обидеша С(ВЯ)ТЫА 6(О)ЖИА ц(е)ркви или монастырА прежереченою виною да повинни будуть по с(вя)тых же правил ѣ х ъ да будуть прокллти в сим в ѣ к ъ и в будущий.
См.: Летопись Авраамки. — ПСРЛ, т. XVI. СПб., 1889, стб. 265 (издан по списку
конца XV—начала XVI в.); С1Л. — ПСРЛ, т. V. Изд. 2-е. Л., 1925, с. 118—119.
Имеются лексические и стилистические отличия. Ср. Кормчую: ГБЛ, собр. Румянцев
ского муз. № 232, л. 202 (Востоков. Описание, с. 296—297). См.: КБ-22, л. 331.
л. 104 об.—107. Правило о ц(е)рк(о)вныхъ людехъ и о с у д ѣ х ъ и о деСАТинахъ и о мирилѣхъ градскыхъ. То самое истинны слышавь и с ( в я ) -
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тыхъ ап(о)с(то)лъ и с(вя)тыхъ о(те)ць предание и перваго правовѣрнаго
ц(а)рА Константина и всѣхъ прежних ц(а)реи хр(и)стианьскых ~ иже
кто рассыплеть храмь б(о)жии рассыплет того б(ог)ъ. Ц(е)ркви бо б(о)ЖИА с(вя)та есть. А кто измѣнить сии уставъ о/п(е)ческыи горе себѣ на•слѣдуют.
См.: С1Л. — ПСРЛ, т. V. Изд. 2-е. Л., 1925, с. 119—120. В нашем списке про
пуск между словами «того ради на потребу ц(е)рк(о)вную люди имѣние свое давали»
и «ц(а)рь или кн(я)зь въ 9-ти частехъ власть имея. . .». В списке С1Л в этом отрезке
текста: «А се люди сборные церкви преданы епископу по правилам. . . отъ всякого
стада и отъ всякого жита десятое в сборьную церковь» — рубрики «А се о судѣх цер
ковных», «А се о десятинахъ». Имеются лексические отличия. Ср. Кормчую: ГБЛ,
собр. Румянцевского муз. № 232 (Востоков. Описание, с. 294—295).
л. 107—111 об. Се яз кн(я)зь великыи Ярославъ с(ы)нъ Владимеровъ
внукъ С(вя)тославль по даньи о(т)ца своего сгадалъ есмь с митрополитомь
Илариономь ~ а кто иметь тѣ суды ц(е)рк(о)вньіА судити и въступатисд
стати имать со мною на Страшнѣмь Судѣ Х(ри)с(то)вѣ хр(и)стианьское
ЯМА на немь не наречетсА. А от с(вя)тых от(е)ць 318 иже в Никеи
да будете проклАТЪ и в си вѣкъ и в будущий и всѣхъ с(вя)тыхъ. Аминь.
Устав князя Ярослава. Опубликован: 1) по данной рукописи: Варлаам. Описа
ние сборника, с. 54—57; 2) по списку: Волынское епархиальное древлехранилище
№ 1, 130, середина XV в. (г. Житомир), л. 324—326 об.; публикация Д. Абрамовича
-{наш список учтен в разночтениях): Христианское чтение, 1903, т. 216, ч. 1, с. 117—
120; 3) другие дореволюционные издания: Никольский. Материалы для повременного
списка, с. 140—143; 4) Памятники русского права, вып. 1. Памятники права Киев
ского государства X—XII вв. М., 1952, с. 259—264, 283—285 (в разночтениях учтен
ваш список, по определению А. А. Зимина относящийся к восточнорусской редакции,
краткой группе; 5) Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. Изд. подгот.
Я. Н. Щапов. М., 1976, с. 121—125 (наш список учтен в разночтениях). Исследования:
Макарий. История русской церкви, т. II, с. 257, примеч. 455 (Макарий устанавли
вает три редакции Устава); Я. А. Щ а п о в , а) Редакции Устава князя Ярослава
Владимировича. — Проблемы источниковедения, т. XI, М., 1963, с. 481—513; б) Кня
жеские уставы и церковь в Древней Руси. М., 1972, с. 199, 203—206 (по определению
Щапова, наш список Белозерского извода краткой редакции).
л. 111 об.—112. От отвѣтъ Иоанна с(вя)щенѣишаг(о) еп(и)с(ко)па
литрооска къ с(вя)щеннѣишому еп(и)с(ко)пу драческому Кавасилѣ о антиМисѣх. 1 Антимиси о т с(вя)тителньіА причастившесд силы яже тѣмь
даруеть ос(вя)щение възддвиженныа; в новѣ ц(ер)к(о)вь ~ на трапезахъ же
полагаютсА их же ос(вя)щение ц(е)рк(о)вь не ос(вя)ти.
Кормчая. М., 1653, гл. 59. Ответы Иоанна, епископа китрошского, епископу
драчскому Кавасилу, л. 598 об. См. полный текст: ГПБ, Соловецкое собр. № 419 (686),
1637 г., л. 425 (Описание рукописей Соловецкого монастыря, ч. 2, с. 78).
[Выписки из Кормчей и из правил].
л. 112—114. От котораго возраста подобаеть исповѣдоватисл 4. Подо
баете дѣтемь мужеска полу и женска овѣмь убо 14 лѣт овѣм же по 12-мь
лѣтѣ. . . Не подобает во ц(е)ркви ос(вя)щенной идѣже м(у )ч(е)н(и)къ скровиствовашас(я) мощи умерших телеса погрѣбатисА. . . [Кормчая. М., 1653,
гл. 59, л. 600 об.].6. Иже ко антимисомь во особнѣ мѣстѣ хижа или кораблд
б(о)ж(е)ств(е)кымь иконамь отлученнѣ с(вя)щеннодѣиствовавъ или кр(е)стивъ не осуждаетсд. . . 10. Аще в сосудъ вина или масла или меда полнъ
мышъ впадъ. . . 11, 12 Срастливыисд православный со июдеаниною или
«о агарднскою женою. . . (несколько мелких статей из Ответа Иоанна).
[Выписки из Кормчей], л. 114—116. Никифора Патриарха Ц(а)рлтр(а)да. 4. Аще достигнете бл(а)г(о)в(е)щение в великы(и) че(тверто)/:...
5. ИМѢАИ м(о)л(и)тву игуменску презвитеръ сы(и). . . 6. Аще кто въблудѣ
поживеть л ѣ т 20. . . 7. Подобаеть подавати б(о)ж(е)ственное прич(а)щение болдщему умрѣти хотдщу. . . 8. Не согрѣшаеть кто о триехъ
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ч(е)л(о)в(е)цѣхъ. . . 9. Яко не подобаеть кромѣ укропа службу принести
презвитеру. . . 10. Отложившаго инока образъ и паки обратившаСА подобаеть паки облѣщи того во иноческое одѣание. . . 11. [Пропущено «не»]
под(о)баеть инокинѣмь входити въ с(вя)ты(и) олтарь. . . 12. Не подобаеть инокомь в великую 40-цу дѣла земная проходити. . . 13. За триехъ
ради, винъ прощенно есть иноку от СВОѲА опгходити обители. . . 14. Аще
растлитьс(я) ИНОКЫНА от варваръ. . . 16. Яко не поЗ(о)баеть игумену
куколь у ин(о)ка СНАТИ. . . 17. Аще кто немощенъ будеть и взыскуеть
пострищисА. . . 21. Аще инокъ с(вя)тыи отпложивъ образъ МАСО ясть
и жену поиметь под(о)баеть не обращающасА таковаго анафемѣ предати. . . [Кормчая. М., 1653, гл. 88. Правила патриарха Никифора, л. 596
об.—598. Ср.: КБ-9, л. 31 об.—35]. О нечистомь въ что любо впадшиим.
Впадшу чесому неч(и)сту в кладенець ~ иже сие вкусивыи 3 дни мдса
и сыра да не прикоснетсА за 7 дни, да не приобщаетсА.
л. 116—123. Слово о добрыхъ женахъ и о злых и о худоразумныас. Жена
добра мужеви аки очи в тѣлѣ аки зѣница в очехъ ~ коли камень наверхъ
воды попловеть а рыбы посуху поидуть тогды жена болѣ мужа будеть.
Б(ог)у нашему слава н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣкомь аминь.
Опубликовано по данной рукописи: Симони. Памятники, с. 6—10; см.: Пролог.
М., 1643, 3 июня, л. 475 об.—476. Приписываются Иоанну Златоусту три статьи:.
о добрых женах, о добрых женах и о злых, о злых женах, читаются в Измарагде.
См.: Яковлев. Опыт исследования «Измарагда», с. 178. По мнению Архангельского,
«Слово о злых женах» принадлежит Ефрему Сирину (Архангельский. К изучению
древнерусской литературы, июль, с. 44—45). См.: Творения Ефрема Сирина, ч. 3.
М., 1882, с. 91—97. Публикация текста Златоуста: Пономарев, вып. III, с. 119—126;
публикация текста притчи Соломона «о женской хитрости» по списку Румянцевской
Палеи 1494 г.: Памятники старинной русской литературы, вып. III, с. 56. Исследо
вания: Архангельский. Творения отцов церкви, ч. IV, с. 174—190; Лурье. Литера
турная деятельность Ефросина, с. 133, 159.

л. 123—129 об. Писание Софониа старца резанца бл(а)г(о)с(ло)ви
о(т)**(е). Задонщина великог(о) КН(Я)ЗА г(о)с(поди)на ДимитриА Иванович(а)
и брата его КН(Я)ЗА Володимера Ондрѣевич(а). Поидемь брате в полу
ночную страну жребии Афетов у с(ы)на ноева от него же родисА Русь
нреславная ~ покладоша головы свои у быстрого Дону за Русскую землю
за С(ВЯ)ТЫА церкви за православную вѣру з дивными удалци с мужескыми
с(ы)ны.
По нашей рукописи издано: 1) Варлаам. Описание сборника, с. 57—60;
2) Симони. Памятники, с. 20—32; 3) Дмитриева. Взаимоотношение списков «Задонщины», с. 548—550 (библиография научно-исследовательских работ с 1852 по 1965 г.:
там же, с. 557—583). Исследования: Дмитриева. 1) Взаимоотношение списков «Задонщины», с. 199—263; 2) Приемы редакторской правки Ефросина, с. 264—291.

[Выписки из Краткого Летописчика].
л. 130—130 об. В лѣт(о) 6888 быя мамаевчина МамятАКъ за
Дономь на усть НепрАдвы. Тогды было бл(а)г(о)в(е)щение на пасху
по см(е)рти Алексѣд митрополита на третей годъ бои был.
В лѣ/п(о) 6889 во празникъ вознесениА Г(О)С(ПОД)НА прииде изо
Ц(а)рАграда на Рус(ь) Кинрианъ митрополитъ годъ спустА по
задончинѣ.
В лѣ/тг(о) 6890 быс(ть) тахтамышевщина авгус(та) 20 на КН(Я)ЗА
на Дмитриа Иванович(а) и ВЗА Москву и много зла сътвори.
В лѣиг(о) 6(8)91 [в рукописи — 6091] кн(я)зь велики Дмитрие
сослалъ Киприана [в рукописи — «Киприанана»] митрополита на
третей годъ по задонщинѣ.
В лѣт(о) 6896 майя 19 преставис(я) кн(я)зь велики Дмитреи Ива
нович по задонщинѣ на осмои годъ.
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В лѣт(о) 6897 выиде изъ Ц(а)рдграда Киприанъ митрополитъ
а с нимь два митрополита послы.
В лѣт(о) 6900 се«. 25 преставис(я) старець Сергии по задонщинѣ 13 лѣте прешло. Toe же осени ок(тября) 24 выиде из Орды
кн(я)зь велики Василие Дмитриевич.
В лѣт(о) 6915 cere. 15 преставис(я) Киприанъ митрополитъ пасъ
ц(е)рк(о)вь б(о)жию лЪт 30 б(ог)у нашему слава н(ы)нѣ.
Опубликовано по данному списку: Симони. Памятники, с. 32—34; см.: Лурье.
-Литературная деятельность Ефросина, с. 138. Выписки Ефросина восходят к тому же
летописному источнику, что и его краткий Кирилло-Белозерский летописчик, пере
писанный им в КБ-22, основная часть которого находится в списке ГПБ, собр. Пого
дина № 1554, опубликовано: А. А. З и м и н . Краткие летописцы XV—XVI вв. —
ИА, т. V, М.—Л., 1950, с. 25—26. О кратком летописчике см.: Дмитриева. Взаимоот
ношение списков «Задонщины», с. 251, примеч. 78.
л. 130 об.—135 об. От Странника Данила игумена русскаго. А се
о свѣтѣ с(вя)т(е)мь како сходит с н(е)б(е)се ко гробу г(о)с(под)ню.
И се ми показа б(ог)ъ видѣти мнози бо согл(агол)ють неправо о схожении
свѣта ~ И идохъ с радостию НОСА в руку моею даръ с(вя)т(а)го мѣста и
быс(ть) тому послухъ гробъ г(о)с(поде)нь. Б(ог)у нашему слава н(ы)нѣ и
пр(и)с(но).
Одна из глав [«Хождения игумена Даниила». См.: Веневитинов. Хождение
игумена Даниила с. 93—94, 124.
л. 135 об.—193. Книга гл(агол)емал Странник Данила игумена русскаг(о) восхотѣ видѣти с(вя)ты град Иер(у)с(а)л(и)мъ и Землю Обѣтованную яко ж(е) Иоаннъ Злат(о)ус(т) ре^(е) ему <ме(е) восхотеть
б(ог)ъ дасть разул« и смыслъ и умъ и хитрос(ть). Бл(аго)с(ло)ви о(т)ч(е).
[На полях —] Во ИМА Ожца и С(ы)на и С(вя)т(а)го д(у)ха.
Се АЗЪ недостойны игуменъ Данил РускиА земли худѣиши въ всѣхъ
мнисѣхъ смиреныц ~ и ту устрѣленъ быс(ть) в с(е)рдце 3-ми стрѣлами и
тако умре ВИСА на древѣ томь [на полях —] и поскорбѣ по немь о(те)ць
его ц(а)рь Д(а)в(и)дъ. [На верхнем поле киноварью —] Конець Страннику
Даниилову.
[Подзаголовки и комментарии к «Хождению игумена Даниила» сделаны
на полях].
л. 135 об. [Крест киноварью]. И(су)с Х(ристо)с дн(е)сь той ж(е)
и въ вѣкы; л. 136 — зач(ало); л. 138 — яко же Иоам Злат(о)ус(т)
реч(е) ему ж(е) восхощет б(ог)ъ и дас(т) разул« и смыслъ и умъ и
хитрость; л. 138 об. — зач(ало) то пути от Ц(а)ряграда ко Иер(уса)л(и)му; л. 145—-о нупѣ земнѣм; л. 149 об.—о с(вя)тая с(вя)тыа;;
л. 152 — о Гепсимании; л. 153 об. — о Елеонстѣи горѣ; л. 154 об. —
о Иер(уса)л(и)мѣ; л. 156 — о Иорданѣ. Море Содомское около его
два дни ити. Коли в тихое погодие видети в немъ всѣ люди еретики
и идолопокланАтели; л. 156 об. — о купели; л. 157 — имд рѣцѣ
Сновь; л. 159 — о Ерданѣ и о Содамскомъ мори; л. 159 об. — о Ерихонѣ; л. 160 об. — [изображение креста с монограммами «И(су)с
Х(ристо)с» и «Х(ри)с(то)въ»]; л. 161 об. — о морѣ Содомьсколс;
л. 163 — зри о камени; л. 164 — о Вифлеомѣ; л. 164 об. — р(о)ж(де)ство Х(ри)с(то)во иы^(и) впредіг во Фаворской горѣ; л. 165 —
о дубѣ Мамвристѣл; л. 166 — о Хевронѣ; л. 167 об. — о сугубѣи
печерѣ; л. 168 — о Лотѣ; л. 168 об. — о муцѣ содомской; л. 172 —
о Иоаннѣ; л. 173 об. — о Кармилѣ; л. 174 — о Вирутѣ градѣ;
л. 175 — о Галилеи; л. 176 — о самарАныни и о студенци; л. 177
об. — о Аннѣ (!) пр(е)дт(е)чи; л. 179 об. — Иоръданъ; л. 180 об. —
•о мори Тивириадскол; л. 182 об. — о езерѣ Генисара/тгстѣл*; л. 183 —

122

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ ЕФРОСИНА
озеро Гениса ю/е(е) Г е н и с а р е т гл(агол)етсА туто зе ведѣ и жил
Иосифъ. В нем же ес(ть) валсам и виссъ иже есть былие красно.
Гениса озеро кругло около его седмь поприщь масло же чюдно
и рыбъ множество. Вода зѣло чиста и свѣтла; л . 183 об. — о горѣЛиванстѣи; л . 184 — о горѣ Фаворстѣи; л . 186 об. — о Назаретѣ;
л . 187 — о Иосиобѣ; л . 187 об. — о бл(а)г(о)в(е)щении; л . 188 —
о Р(о)ж(де)ствѣ Х(ри)с(то)вѣ; л . 190 — о младенцев [на л . 193 при
писка — ] . А оттуду доброгаго (так!) к л а д д з д Авраамова 10 верстъ.
Т а же о дубѣ Мамбристѣмь ищи в тетради 16.

Издания: Сахаров. 1) Путешествия русских людей, с. 17—123; 2) Сказания русского
народа, с. 7—45; Норов. Путешествие игумена Даниила с кратким описанием рукопи
сей. Издано по Макарьевскому списку (собр. Синодальное № 995) середина XVI в. Наш
список учтен в разночтениях. См. также: Рузский. Сведения о рукописях, с. 9—20.
Список Хождения игумена Даниила в нашей рукописи древнейший, однако, по опре
делению Веневитинова и Норова, представляет сокращенный текст. В Описании Варлаама отмечено: «В этом списке, кроме сокращений и словоразличий, есть разности в са
мом расположении статей текста. Так, повесть о свете в списках Сказания составляет
предпоследнюю статью Странника, а здесь помещена впереди и отдельно от оного.
Отделение о Вифлееме прерывается после слов «на то же бо мѣсто приведен быс(ть)
Исакъ идѣже Х(ристо)с распять быс(ть)», и то, что говорится в сем отделении о рож
дестве Христове перенесено из онаго к концу Странника и написано после ст. о На
зарете. За этою статьею повторено сказание о Хевроне, которое уже написано было
сряду по прерыве повести о Вифлееме». «Послесловие: „Ходить есми тамо во княжены
Руское великаго князя Святополка Изяславича" и проч. вовсе опущено» (Варлаам.
Описание сборника, с. 22). Характеристику ефросиновских сокращений см.: Дми
триева. Приемы редакторской правки Ефросина, с. 268—273.
[л. 136—137 об. писаны не Ефросином. На л. 138 начало, написанное Ефросином, зачеркнуто, сохранился конец киноварного оглавления].
[Притчи и загадки с толкованием],
л. 1 9 3 — 1 9 4 об. Сиа словеса с ( в я ) т ы х ъ о т ( е ) ц ь от бесѣдъ. Л Е Н И 
ВЫЙ горѣе болнаг(о). Волны лежите а не ясть а лѣнивы лежа ясть. Оже
красенъ а без ума то аки паволочито возглавие соломы наткано. — И(су)с
в стрѣлая Моисеи в чертозѣ Павелъ в дѣвкахъ Д(а)в(и)дъ СА женить
Адамь в сватехъ Соломон по невѣсту едеть рѣка среди морд течеть
а звата из горы стод гл(агол)еть приидѣте приидѣте инии приидоша
а ини изомроша а зватаю упокой [последняя загадка без объяснения].
Часть загадок см. в Пчеле: Розанов. Материалы по истории русских Пчел,
с. 35. Загадка «рече внук бабе» — из Беседы трех святителей (Памятники ста
ринной русской литературы, вып. III, с. 170). См.: также КБ-11, л. 236 об.
Почто м(еся)ць держить 30 дни анед(ели)4. Т(олк). Четырех рас*«
стихид 1-я стихид держит Б 2-я О 3-яд Г 4-я Ь да то составвивше
б(ог)ъ нареч(е)тьс(я) ~ два стодть а два идуть а два минуютьс(я).
Т(олк). Н(е)бо и земля стодть а с(о)лнце и м(еся)ць идеть а д(е)нь и
нощь минуютсд.
Три из этих загадок читаются в Беседе трех святителей, л. 194 — «на 6-мь
стоить два гл(агол)ють 5 обличаете 12 дивАтсА. . .» (ср.: Памятники старинной
русской литературы, вып. I I I , с. 171); л. 194 об. — «Видѣхъ змиА лежаща при
пути хапающа нонА за пАту. . .» (ср.: Памятники старинной русской литера
туры, вып. I I I , с. 171); л. 194 об. — «Два стоАть, а два идуть. . .» (ср.: Памят
ники старинной русской литературы, вып. III, с. 171). Весь текст «Словес. . .
от бесед» по данной рукописи опубликован: Симони. Памятники, с. 11—12.
л. 194 об.—195. А СИА знамениа о грому. Громъ приодет со встока
то обилид много будеть аще с полудни громъ приходит то жита много будеть ~ аще с полунощи громъ приходить то овоща много будеть а ржи мало.
Небольшая статья по жанру сопоставима со статьями Громник и Колядник. Ср.:
Громник двенадесятим месяцем собрано Ираклием царем от звездозакониа и о Рож-
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дестве Христове в кои день будет, изданными по рукописи XVIII в. — Памятники
старинной русской литературы, вып. III, с. 154—156.
л. 195. Виномъ возвеселивыисА не ХОТА истиньствуеть о всемь а упивьшсА умилениемь не можеть солгати.
л. 195—196. От Палеи от суда СОЛОМОНА. 1. Быс(ть) ц(а)р(и)ца
иноплеменица именел* Моалкотошка прииде искушати Соломона загадка
ми ~ хитреци книжнии МОЛВАТО яко совокупилсА есть с нею заченши от
него иде в землю свою и родить с(ы)на а и се быс(ть) Навходоносоръ.
Отрывок из Палеи. О ужичкой царици. Опубликовано по списку Румянцевской
Палеи 1494 года: Памятники старинной русской литературы, вып. III, с. 54.
л. 196. А се от иног(о). Льстива друга дружба аки земное с(о)лнце
ни студить ни грѣеть. Рысь пестра извону а ч(е)л(ове)къ изнутри. Конь
неученъ лютъ бываеть а с(ы)нъ не наказанъ блудник есть скруши ему
ребра во юности его и не учинит ти досады во времА старости твоея.
Ср.: КБ-11, л. 235 об. Два первых изречения см.: Розанов. Материалы по исто
рии русских Пчел, с. 40, 48. Последнюю фразу ср.: Притчи Соломона, X X I X ; 17.
л. 196—196 об. От Палеи ж(е). 2. Се же быс(ть) загадка Моалкотошки
ц(а)рици ко ц(а)рю Соломону. Совокупи ц(а)рю отрочкы и дѣвочки —• и
реч(е) Соломонъ се дѣвочки а се отрочки. Она же СА о семь подиви хит
рости соломони.
Отрывок из Палеи. О ужичкой царици. Опубликовано по списку Румянцевской
палеи 1494 г.: Памятники старинной русской литературы, вып. I I I , с. 54.
л. 196 об. 3 . На другии же д(е)нь собравъ отрочки обрѣзаныА и необрѣзаныА — а необрѣзаная припадоша пред вѣнцемь. Она же велми сему
ПОДИВИСА хитрости соломони.
Там же, с. 54.
л. 197. 4 . Се же третьяя ея загадка к Соломону. Имамъ КЛЭДАЗЬ даль
града. М(у)др(о)стию своею угоните чимъ можемь и привести в град ~- и
рекоша мудреци а г д ѣ у осла рогъ они же рѣша где нива родить ножи.
Там же, с. 54.
л. 197—198 об. 5 . Во дни же Соломона ц(а)ря приидоста двѣ женѣ
блудници к Соломону ~ и отвѣщавъ ц(а)рь и реч(е) дайте дѣтище рекше
и не сѣцита его то бо есть м(а)ти его. Слыша весь Изр(аи)ль судъ им же
судилъ царь и убояшасА от лица ц(а)рева и разумѣша в немь смыслъ
•божий есть иже в немь творите суд и оправданиА.
Суд Соломона. Из Палеи. Ср.: ГПБ, Кирилло-Белозерское собр. № 68/1145,
XV в., л. 369 об.—370. Палея первой редакции.
л. 198 об.—199. 6. Соломонъ ц(а)рь поялъ дщерь Фараона. Егда
'С(вя)тая с(вя)тыж посла же и посла своего к нему гл(агол)А — и
тестю мои аще ти в нѣчемь м(е)ртвых своихъ погребати а се ти имъ
у себе же А погреби.
Ср.: ГПБ, Кирилло-Белозерское собр. № 68/1145, XV в., л. 364 об.—365.
первой редакции.

здаша
реч(е)
порты
Палея

л. 1 9 9 — 2 0 1 . 7. В ъ дни Соломона ц(а)рА быс(ть) мужь богатъ и не
-ИМАіпе ДѢТАТИ убившю же половину дѣтии своиж постави паропка въ с(ы)на
мѣсто ~ и реч(е) ц(а)рь болАром своимь видите своима очима яко повѣдаеть кость сии сей есть с(ы)нъ мои а онъ рабъ и отпусти я въ страну
ихъ. [На полях л. 200 —J 8 .
Суды Соломона. Из Палеи. Опубликовано по списку Румянцевской Палеи 1494 г.:
Памятники старинной русской литературы, вып. III, с. 56—57.
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л. 201—202. От шестодневника выбирано строки 1 д(е)нь. Во Е у талии преже призва Петра и Андрѣа тамо же проста бл(а)г(о)<9(а)ть. ~ и
тако же и бываеть и отходить да и от сего есть разумѣти свѣтовное
отхождение и прихождение.
Ср.: Шестоднев Иоанна экзарха болгарского, л. 5, 19, 19 об., 21, 21 об.
л. 202—203. От 2-го дне о твари. Сего радц обло есть н(е)бо сверху
водами ~ а Истръ рекше Дунай сквозѣ Еврапъ текыи во Евискнопонтъ
входить.
Ср.: Шестоднев Иоанна экзарха болгарского, л. 35—35 об., 60 об.
л. 203 об.—204. От 3-АГО дне. Рѣка же иСхождааше изъ Едема яже
поитъ рая — въздух же теплъ и мокръ а огонь теплъ и сухъ.
Ср.: Шестоднев Иоанна экзарха болгарского, л. 69—69 об., 88, 72.
л. 204. От 4-го дне. Видимь аще могуть зѣло поистиннѣ дробнаготого година раздѣление управити твердѣ •— яко же реч(е) великы Василие
раждаетсд ч(е)л(ове)къ не восмиетсА но восплачеть явлдеть на что в мпръ
сей приидохъ.
Ср.: Шестоднев Иоанна экзарха болгарского, л. 139 об. (последней фразы —
«яко же рече великий Василие. . .» — в Шестодневе нет). См.: Ув. 894, л. 219—219 об.;
КБ-22, л. 513.
л. 204 об.—212. От 5-го дне. Яко ж(е) и фуке и коркодилъ и воднии коние и зовомии раци и другыи подобенъ тому родъ ~ тако же и
к м(а)т(е)ри реч(е)ть дала ми еси живот да буду с(ы)нъ и аз ти дахъ да
будегаи м(а)ти.
Ср.: Шестоднев Иоанна экзарха болгарского, л. 160 об., 162, 164, 164 об., 166,
167 об., 168 об.—169, 170 об., 171, 172—172 об., 174, 176 об.—177, 177 об., 178 об.,
179-179 об., 180—180 об., 181, 182 об., 183.
л. 212—214. От 6-го дни. Яко ж(е) повѣдают на главѣ мужу 3
швы на углы составлены — не забытливъ в добрѣ песъ родисА с гнѣвомь
левъ рамѣна рысь борзоскачива.
Ср.: Шестоднев Иоанна экзарха болгарского, л. 212 об.—213, 195 об.—196,
225 об.—226.
л. 214—220. Притчи Соломони. Строкы. С(ы)не храни законы отца
твоего и не отрини наказание м(а)т(е)ре твоея ~ жена бо разумна бл(а)гословлАетсА страхъ же г(о)с(поде)нь та да хвалить дадите ей о т плода устъ
ея и да хвалимъ будеть въ вратѣхъ мужь ея.
Отрывки. Притчи Соломона, VI, 20—35; XXI, 19; XI, 22; V, 15; IV, 1—4; V,
3 - 2 1 ; VI, 1—3; XXXI, 10-31.
л. 220—220 об. От дѣднии ап(о)с(то)ла. Яко егда убо о т Соломона
быс(ть) ц(е)ркви первая создана 20-ю л ѣ т неоскуднѣ совершисА ~ о т Ки
рова ц(а)рства до Артаксерксова ц(а)рства прешло лѣтъ 122. Артаксерксо
ц(а)рствова лѣт 2 ил(и) м(е)с(я)ца два.
л. 221. От Лѣствици от слова 28. Хранисд не яко ж(е) прилучисА
о женѣ помолитисА въ м(о)л(и)твѣ твоей да не како о т деснаго украденъ
будеши •— да не будеть тебѣ м(о)л(и)твеное времд смотрени нужныхъ или
д(у)х(о)вныж вещей часъ. Аще ли ни лучшее окраденъ быс(ть).
Лествица. М., 1647. Слово 28. О молитве, л. 263.
л. 221—221 об. Братъ вопроси старца ГЛ(ЭГОЛ)А что есть оклеветание
и что есть осуждение ~~ аще кто речеть яко братъ онъ купець есть и среб-
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ролюбець се есть осуждение понеже бо осудилъ еси дѣла его се бо горше
есть осуждение.
л. 221 об.—222. От житиа с(вя)т(а)го вел(и)каг(о) Евфимиа. Идеже
монастырь его есть холмець есть малъ от встока и запада шеломенемь
сдержимъ ~ и есть мѣсто то все кротко межю растворениА вѣтрендго
стоя студеных бо мѣстъ теплѣе есть теплѣиших же стуже и мокрѣишихъ
суше и сухихъ мокрее.
Отрывок. Житие Евфимия Великого см. в Скитском Патерике — ГПБ, Софий
ское собр. № 1366, XV в. л. 271—305 (рукопись Кирилло-Белозерского монастыря).
Новый перевод см.: Христианское чтение, 1824, ч. XV, кн. 7, с. 118—119.

л. 222—222 об. О кн(я)зѣ С(вя)тоши Киевьско««. Выехалъ кн(я)зь
Свдтоша с(ы)нъ кнджь Мьстиславль внукъ кн(я)жь Юрьевъ черниговьсково из града Киева и обративсА на град показа имь рукою своею град
Кыевъ и рече боллромъ своиж воистинну брате суета свѣта сего и пре
лесть мира сего. Постригають КН(Я)ЗА С(вя)тошю сп(а)съ со агг(е)лы
невидимо предстоить. Агг(е)лъ г(о)с(поде)нь пишеть обѣщание мнишескаго
чина не токмо сего обѣщаниА но и ВСАКОГО хр(и)стианина ХОТАЩИ пострищиСА во агг(е)льскыи образъ. Чернеческое нарекоша ИМА ему Ни
кола. Жил в черневествѣ л ѣ т 36. [На л. 222 на поле приписка —] Кн(я)зь
С(вя)тоша Никола с(ы)нъ Д(а)в(и)д(о)въ внукъ С(вя)тославль и братиа
у него были Издславъ и Володшиеръ.
л. 222 об.—223 об. Въ с(вя)тыхъ о(т)ца нашего Ипполита еп(иско)па
римьскаг(о) и м(у)ч(е)н(и)ка. Сие обрѣтож на конци Хожениа Иоанна
Б(о)гослова тамо сие обрѣтозс. Раздрѣшение неизреченнаг(о) откровение
Иоа»(а) Бо(го)словца сказающь о скончании. Пишетсд въ откровении
Иоанна Бог(о)словца сице. Видѣхъ агг(е)ла сходАща съ н(е)б(е)се имуща
ключа бездны ~ внегда исполнитсд тысАЩа лѣт и тако отрѣшитСА
сатана по праведному суду б(о)жию прелстити миръ до реченаго ему вре
мени еже три и полъ лѣта и потомъ будеть конець.
Ср.: ГПБ, Софийское собр. № 1468, л. 23 об.—24 (рукопись XV в. КириллоБелозерского монастыря; написана Гурием Тушиным).

[На л. 223 на полях приписка к тексту —] 1000 л ѣ т мѣнит о т Х(ристо)ва воплощен(и)я до ц(а)р(с)тва Антихр(и)стова.
л. 223 об.—224. О т Адама до Ноя мню и потопа л ѣ т 2240 и два и о т
Ноя до Авраама 1170 и о т Авраама даже до Моисед 444 ~ родисА г(о)с(под)ь нашь И(су)с Х(ристо)с по плоти о т С(ВЯ)ТЫА Б(огороди)ца и пр(и)сно д(е)вы М(а)риа съвершисА от с(о)творениа миру 6508 индик. 10 круг
с(о)лнца 26 а луны 14.
Ср.: ГПБ, Софийское собр. № 1468, л. 24 (рукопись XV в. Кирилло-Белозерского
монастыря; написана Гурием Тушиным).

л. 224. РОДИТСА убо Антихристъ о т колѣна Данова о т страны галилеискьіА. Не самъ сатана родитсА нъ ч(е)л(ове)къ о т д(е)в(и)ца скверны
отроковица ~ и в него сатана внидеть абие и все его дѣиство злѣишее
прииметь бывъ во иступлении и изумленъ о т него.
Краткий отрывок из сочинения, приписываемого Ипполиту. См.: И С р е з н е в 
с к и й . Сказания об Антихристе в славянских переводах. СПб., 1874. Тексты, с. 57—
58. Рукописный текст значительно отличается от печатного.

л. 224—224 об. Соломонъ написа 3000 приточь а пѣснии 5000. А Сидоръ Пилусиотьскы десдт(ь) тысдт книгъ състави. А Оригеонъ еретикъ
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състави 6000 книг. А Оптоломѣи книголюбець собра книгы многы
въ Египтѣ до ПАТидесАте ТЫСАЩЬ.
Ср.: ГПБ, собр. Погодина №1287, л. 92 об.; собр. Погодина № 1596, л. 153 об.,
собр. Погодина № 1571, л. 114 об.; Соловецкое собр. № 859/749, л. 269 об.—270 об.;
Софийское собр. № 1448, л. 3—3 об. Статья эта помещается после текста, из Палеи о
создании Соломоном храма. Ср.: КБ-9, л. 520—521.
л. 224 об. Адамъ г(лаго)ла гос(под)у въ адѣ. И ужасомъ возопи и
възби в перси своА ко всѣмъ СПАЩИМЪ от вѣка рече воскр(е)сни из м(е)ртвыж освѣтить ТА Х(ристо)с твои азъ б(ог)ъ твои бывыи тебе рады и прочая
с(вя)т(а)го ЕпифаниА повѣсть в великую с(у)буту. (так!).
Отрывок из Слова в великую субботу св. Епифания архиеп. кипрского. См.: Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах, с. 226.
л. 224 об.—225. От еже в дианиихъ толкование. Не мню быти
мнозѣх въ с(вя)щенникѣх сп(а)сающихсА но паче множаишихъ погибающихъ — не гл(агол)и ми же яко презвитеръ съгрѣшилъ есть или
диаконъ всѣхъ сихъ на главу рукоположившего согрѣшениа бывають.
л. 225—225 об. С(вя)тыж ап(о)с(то)лъ. Иереи аще во старость цѣломудрену доспѣлъ есть и в разумь д(у)х(о)вныи аще и еще жену свою имать
и можеть сии и хощеть приимати нѣкыихъ исповѣданиемь к себѣ да прииметь ~ противу силѣ дати заповѣдь ч(е)л(ове)комь да вси добрѣ спа-

СѲМСА.

В Кормчей в правилах св. апостолов нет. См.: Кормчая. М., 1653, гл. 1.
л. 226—226 об. О вторѣи трапезѣ понеже о первѣи трапезѣ. Повелѣние предано быс(ть). И о вторѣи же мало изрещи. По въстании мнихом
о т трапезы. Буди второе ядение да предложитсА брашно яко ж(е) и на
первѣи трапезѣ. ~ Ни единому же по реченому образу буди лѣть (так!)
в кѣльи ясти. И се убо отинудь о/прицаемь. Се убо о обѣдѣ доволно
реч(е)но есть.
л. 226 об.—227. Иже о вечеря бываеть сице. По в(е)^(е)рни удардють в било 3-жды. II ВХОДА/Я братия в трапезу веч(е)рА же ради ничто
же варити под(о)баеть не студена же его ЯДАТЬ но тѣпло ~ Аще есть
утѣшение черпают питие по двѣ чаши по образу иже на обѣдѣ. Се же
писано из устава Кирилова.
л. 227. А се тамо ж(е) писано ноябрА 8 архагг(е)ло.и веч(е)р бл(а)ж(е)нъ муж выход на утрени ~ ямы рыбу единою днемь в среЗ(у) и
плт(ок) ядимь сочиво токмо рыбы не ямы писано в кириловѣ уставѣ
нояб(ря) 13.
л. 227—229. Знамение. Слово о аввѣ Сисои. [На поле л. 227 об. за
пись —] зло есть еже не ЯВЛАТИ помысла старцю.
Повѣда намь авва Аполо уч(е)н(и)къ авва Сисоя яко в началѣ егда
лриидохом ко аввѣ Сисою ~ к тому не смѣющу ми скрыти от него помыслъ
или без хотѣния его створити что.
Из Патерика. См.: Патерик смешанного содержания. — ГПБ, Соловецкое собр.
№ 476/840 (нов. 840/950), л. 61-63.
л. 229—230. [На полях —] Слов(а) Кирила Философа.
Яко ж(в) Кирилъ Философ реч(е) ч(е)л(ове)ка созда б(ог)ъ межю двою
животу межи агг(е)лъ и скота ~ егда же грѣшникъ каетсд на земли
тогда славы б(о)ж(е)ство открываетсд и агг(е)ли лице г(о)с(под)не ВИДАТЬ
ж радуютсА.
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По нашей рукописи опубликовано: Варлаам. Описание сборника, с. 60—61.
Эта же статья в Измарагде второй редакции. См.: ГПБ, Соловецкое собр. № 359 (270)
(нов. 270/270), гл. 24, л. 41—41 об. Имеются лексические разночтения. См.: Яковлев.
Опыт исследования «Измарагда», с. 170.

л. 230—230 об. Еу(ан)г(ели)е от Ма(т)дб(е)я зач(ало) 80 сред. 9 не
деля). Под(о)бно ес(ть) ц(а)рство н(е)б(е)сное ч(е)л(ове)ку дому вл(а)<Э(ы)цѣ
иже изыде купно утру наяти дѣлателд в виноград свои ~ гл(агол)а имъ
идѣте и вы в виноград мои иж(е) будете правда приимѣте.
Евангелие от Матфея, XX, 1—7.
л. 230 об.—231. Тол(к). И(су)с есть ц(а)рство н(е)б(е)сное иже подобитисд ч(е)л(ове)ку яко и образ н(а)шь приатъ дому же вл(а)д(ы)ка
есть ~ в 11 иже есть на конець ВѢКОЛІ язычникы нас ш/е(е) праздни бѣху
от всАКог(о) бл(а)гаго дѣла никто же бо жх не наятъ понеже ни единъ
пр(о)рокъ посланъ быс(ть) въ языкы.
л. 231—232. Козмы Виститора творенье послание от ц(а)рл Феод(о)сиа ко Злат(о)ус(ту). [На полях—] гек. 26.
Вселеньскому уч(и)телю и д(у)х(о)вному ми о(т)цу с(вя)т(о)му Иоану
Злат(о)усту Феод(о)сии ц(а)рь як(о) м(е)ртво тѣло твое вмѣнивъ исповелѣниемь то пославъ ~ облобызаша убо с(вя)т(а)го облиаша того слезами
обл(а)говониша со араматы принесоша въ ковчегъ и приидоша въ Ц(а)рьгра<9 и срѣтоша его славно. [На л. 231 внизу приписка —] Сие своею
рукою написа ц(а)рь.
Отрывок из сочинения Козьмы Веститора «О прѣнесении мощей иже въ с(вя)тых
отца нашего Иоанна архиеп(и)ск(о)па КоньстМнтина града 3(ла)т(о)устаго» иануариа 27 — см.: Торжественники XV в.: ГПБ, Софийское собр. № 1419, л. 302—302 об.;
Соловецкое собр. № 369 (Ан. ск. 83) (нов. 83/1448 Анз. ск.), л. 146 об.—147; БАН,
33.7.10, XVIII в., л. 132 (по определению А. С. Орлова, Торжественники минейные:
Орлов. Сборники). Этот же текст см.: Житие Иоанна Златоуста. — ГПБ, Соловецкое
собр. № 518 (198) (нов. 198/198), л. 415 об.—416 об., а также: ВМЧ — [Иосиф]. Под
робное оглавление ВЧМ, 27 января, л. 1159 об., 1165, стб. 421—422.

л. 232. [На полях —] Глае(а) 5.
От правил Устьяна ц(а)рд. Яко восхыщая ил(и) сокрывая чюжу
рабу блудницю сущу ни яв(о) украдая рабы и оягводА ни яко ж(е) тать
не казнитсА ~ и вшедше друзии не от тог(о) введени покрадут и имѣнье
еА не прииметь казни ни ВМѢНИТСА ему в татьбу.
В русском переводе «Книг законных» Юстиниана подобного текста нет, хотя
ситуация напоминает гл. 46 (Закон о казнѣх). — См.: А. П а в л о в . «Книги закон
ные», содержащие в себе, в древнерусском переводе, византийские законы земле
дельческие, уголовные, брачные и судебные. СПб., 1885, с. 73.

л. 232—233. От правил 1-го собора глав(а) 2. Аще который еп(и)с(ко)пъ ид(и) презвитеръ ил(и) диаконъ восхощет. снити во мнишескьш
чинъ ~ иже самъ себе с(вя)т(ите)льскаго сана лишивъ к тому на первым
степень не возвратитсА его ж(е) самѣми дѣлесь отвержесА.
Правило 7-го Константинопольского собора. См.: Кормчая. М., 1653, л. 222—
222 об.

л. 233. Вѣдомо же буди яко таиныд службы и жертвы бываемыд о(т}
согрѣшившиж грѣхъ ~ яко ж(е) ко см(е)рти грѣхъ есть невѣрие и отчаание и иже не каатисд и хула иже на с(вя)тьш д(у)хъ и еже оітевергнуТИСА Х(ри)с(т)а и еже еретику умрети въ ереси нѣкоторои.
л. 233—235 об. Поставление на ц(а)рство ц(а)рА Мануила и со ц(а)р(и)цею. В лѣто 6900 м(е)с(я)ца февруариа въ 11 в нед(е)лю о блуднѣм
вѣнчанъ быс(ть) ц(а)рь Мануилъ на ц(а)рство и со ц(а)р(и)цею с(вя)тьш
Антониемь патриархол« и быс(ть) вѣнчание его чюдно видѣти ~ ц(а)рь же-
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от патриарха со с(вя)щенники причастисА у пр(е)ст(о)ла Х(ри)с(то)ва
исшедшу же ему из ц(е)ркви осыпаша его ставратами народи же похваташа к&ждо руками своими.
По данной рукописи текст опубликован: Варлаам. Описание сборника, с. 61—
64. Глава из Путешествия диакона Игнатия в Царьград и Иерусалим в 1391 г. См.:
Сахаров. Сказания русского народа, с. 102—104. Текст издан по списку XVII в.;
издание учтено Варалаамом в разночтениях. Этот же текст в Никоновой летописи
(год 6897): ПСРЛ, т. XI—XII. М., 1965, т. XI, с. 101—104 (подробнее текста нашего
списка).
л. 235 об. Кто удари г(о)с(под)а за ланиту его ж(е) исцѣли разслабленаг(о) именем Иаиръ. Како бѣ ИМА рабыни ея же ради отвержесд Петръ
Валлида ИМА еже сказаетсд просАЩИя.
Ср.: ГПБ, собр. Погодина № 1613, XVII в., л. 39.
л. 236. От 7-го слова. От книг Никона. Афонасиа Александрииска^(о). Шествующе же непрелестныи животный пут(ь) око убо да извержелі ~ подобаете и сего от служениа творити яко люта и несмыслена ч(е)л(ове)ка да ц(е)рк(о)вь събираема безъблазна хранитсА.
См.: Пандекты Никона Черногорца. Почаев, 1795, л. 48. Слово 7. Текст иден
тичен.
л. 236. О ризѣ Пр(е)ч(и)стои. Влахернѣ риза с(вя)тѣи Б(огороди)ци
приидоша нѣкогда ратнии по суху и по морю патриар (так!) же Сергии
омочивь ризу с(вя)тѣи Б(огороди)ци в море и въскипѣ море и потопиша
ратнии а ини ослѣпоша и побѣго (так!) от страха.
Эта же статья в Пчеле XVII в.: ГПБ, собр. Погодина № 1558, л. 37—37 об. В Пчеле
пропущены слова «и въскипѣ море». См.: С1Л. — ПСРЛ, т. V. Изд. 2-е. Л., 1925,
с. 190.
л. 236 об.—237. О иконѣ Пр(е)ч(и)стои Одигитрии въ Ц(а)риградѣ.
Одигитрии икона с(вя)тѣи Б(огороди)ци сию же икону сгшса Лука
Еуа(н)г(е)лис(т) и ИЗНОСАТЬ Ю ВЪ ВСАКЬШ вторникъ на монастырь — и
обрАщеши мд писану въ олтари при кр(е)стѣ какова есмь была въ плоти.
Нѣкогда ж(е) иконоборие быс(ть) въ Ц(а)риградѣ и носоша Одигитрию
икону С(ВЯ)ТЫА Б(огороди)ци в монастырь Пандократорь ~ и обрѣтоша
ю и кандоло не загасло в 60 лѣтге яко и то перво зажжено. И быс(ть) ра
дость велика православнымъ о иконѣ С(ВЯ)ТЫА Б(огороди)ца. Сей же
иконѣ служить луцино племА и до сего дни.
Эта же статья в Пчеле XVII в.: ГПБ, собр. Погодина № 1558, л. 37; С1Л. —
ПСРЛ, т. V. Изд. 2-е. Л., 1925, с. 189.
л. 237 об. — пустой.
[И п о ч е р к о м ] .
л. 238—254. [Стихиры праздничные].
л. 238. Таиныа денесь духовеныя трубы богоносеныа — молдщесд
весегда господеви помиловатисд душамо нашим.
С крюковыми нотами.
л. 238—238 об. [На полях —] Малияг(ва). Слав(а) 3.
Апостолескыи хо предании истови и хранителе бысте СВАТИЙ
отеци •—- избавлешемосА намъ не соквернено наше житие во вѣрѣ
съхранити МОЛИМОСА.
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л. 238 об. Господи возносиму ти отонюду же не отолучесд воиньства ангелеская ~ престоло бо херувимескы восприАто ТА со пло
тию господи слава тебѣ.
С крюковыми нотами.
л. 238 об.—245. На преображ(ение) глас 4. Преже распАтиА
твоего господи гора небеси подобАшесА и облакъ яко сѣнь протАзашесА. . . 4. Преже распАтия твоего господи поимъ ученикы на гору
высоку. . . 4. Гора яже иногда мрачна и дымна н(ы)нѣ же честна и
свАта есть. . . На горѣ высоцѣ преобразисА Спасъ верховьна имѣя
ученикы«'. . . Преобразуя въскресение свое Христе боже тогда поятъ
три своя ученики Петра и Якова и Иоанна. [На полях—«Слав(а)
глас 6»]. . . Глас 5. Придѣте възыдемъ на гору господеню и въ домъ
бога нашего и узримъ славу преображения его . . . Древле с Мосѣемъ глаголавыи на горѣ Синаыстѣи. [На полях —«Глас 1»] . . .
Глас 1. Твоего'* единочадаго сына провидА духомъ плотию к человѣкомъ пришествие... Безмѣрное твое свѣтопролитие и непреступеное божество видѣвъше апостоли лучьшии на горѣ преображениА.
[На полях—«1»]... Петру Иоану и Якову лучьшиимъ ученикомъ
твоимъ господи денесь показалъ еси на горѣ Фаорьстѣи. [На по
лях — 6] . . . ПреобразисА Исусе на горѣ Фаорьстѣи. [На полях — 6]
. . . Мрака законьнаго свѣтьлы и преображения облакъ приАкъ. [На по
лях — 6] . . . Свѣтомъ божественымъ ученици преображениемъ твоимъ
удивишасА. [На полях — 8] . . . Верста пророку въ врем А преобра
жения. [На полях — 8] . . . Поять Христосъ Петра и Якова Иоанна
на гору высоку едины и преобразисА предъ ними. [На полях — 8]
. . . Божественнааго зрака твоего доброту отокрывая ученикомъ на
гору Фаорьскую въсходиши. | На полях — 8] ~ яко небомъ и землею
обладавши нашего ради спасения въ рабино образъ възведъ господи
слава тобѣ.
л. 245—249 об. Успение пр(е)ч(и)стые ст(и)ж(и)р(а) глас 1. О
дивьное чюдо источьникъ жизни въ гробѣ полагаетьсА . . . Твое
славАть успение власти н престоли. [На полях — «1»]. . . Дивьство
твоимъ тайнам чистая вышенАго престола АВИСА владычица. [На
полях—«1»] . . . Слае(а) глас 1. Богоначальнымъ мановениемъ отъвесюду богоноснии апостали облакоми превысено възимаеми. . . Небесъ вышыпи сущи и хѣрувимъ славьнѣиши. [На полях — 2] . . .
Всенепорочная невѣсто имати благоизволения ОТЬЧА. [На полях —
«Глас 2»] . . . Подобаше самовидцеімъ слову и слугамъ и по плоти
матери его успение видѣти. [На полях — «Глас 1»] . . . Придѣте
веси конци ЗѲМЛА честеное представление. [На полях—«Глас 3 » ] . . .
Воспойте людие матери бога нашего. [На полях — «Глас 5» . . .
Придѣте воспойте людие пресвАтую дѣву чистую. [На полях —
«Глас 4»] . . . Давыдескую пѣснь денесь людие въспоимъ. [На по.©.

лях—«Глас 4»] ~ спаси насъ исповѣдающее
ВЬСАКИЯ скорби и избави от бѣдъ душа наша.

ТА Богородицю отъ

л. 249 об.—253 об. На всечестное успение [слово «успение» на
писано Ефросином вместо зачеркнутых слов «рожество Богород.»;
на полях его же приписка—«на стих 3 стих ищи впереди всеч(е)стное твое р(о)ж(е)сгво»]. Егда нзыде Богородица дѣво к рожьшемусА
ис тебе неизреченьно прииде и Яковъ братъ божий. [На полях —•
9
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«Глас 4»] . . . Придѣте вьсекрасное успение вьсенепороченыд Бого
родица. [На п о л я х — « 6 » ] . . . Егда преставление причистадго ти тѣла
готовлАшесА тогда апостоли оступишаше одръ. [На полях — «6»] . . .
На бесмертеное твое успение Богородица мати животу. Глас 8 .
Дѣвьствени и лици денесь тайно ко одру дѣвица.. . УвѣрАЯ И с у с ъ
сынъ твои Богородица и богъ нашь обою естеству своею. [На по
л я х — «Глас 8»] ~ ИМА твое призываемъ просАщи тобою мира и
вели А милости.
[ П о ч е р к о м Ефросина].
л. 253 об.—254. На стих слав(а) и н(ы)нѣ глас 1 под(о)баше
само писак на исхож 1 стиж на успем(ь)е на хвал, ВСАКО дыхан(ь)е
на 4 глас 4 як(о) доблА. Славными успением ти н(е)б(е)са р(а)дуютсА
и агг(е)льская возрадовашасд воинства ВСА же землА веселитсА ~
приемщу же нетлѣнными дланми с(ы)ну твоему непорочную д(у)шу
твою д(е)во м(а)ти б(о)го невѣсто. Слав, и н(ы)нѣ 6 на твое успение
писак(о) взади.

л. 238—254, по определению Варлаама: «Стихиры и стиховны праздничные:
а) в неделю св. отець Никейскаго собора (без надписи и не все) и первая из них «Тай
ный днесь духовный трубы» и последняя на литии: «Господи возносиму ти отонуду же
не отлучеся» с крюковыми знамениями, б) на преображение и в) на успение Бого
матери» (Варлаам. Описание сборника, с. 28).
[л. 254 об.—пустой].
л. 2 5 5 — 2 5 5 об. Злат(о)ус(т) от слова бог(о)явлен(и)я. Аще ТА КТО на
пиръ зовет и аще прежде насытишис(я) брашна и питиа не смѣеши
инѣмъ СѢДАЩГШ прежде ихъ о/пити ~ аще бы от пастуха не ояглучилсА
не бы звѣремъ уловленъ былъ почто се онъ с жидовы а си(и) со господемъ похваливше абие изыдоша со учителемъ своимъ Х(ри)с(то)мъ.
Иоанн Златоуст. Слово в день богоявления. См.: Творения Иоанна Златоуста,
т. II, кн. I. СПб., 1896, с. 407.
л. 255 об.—257. [На полях—] Майя 11.
Слово иж(е) ВСАКЪ возрѣвы(и) на жену согрѣніает во с(е)рдци своемь.
ВСАКЪ возрѣвы(и) реч(е) на жену яко похотѣти ея — помысли же ю пакы
состарѣвшусА и умирающу и всему оягходАщу цвѣту тому и расмотри
чему CA чюдиши и постыдѣ ВСА и покаисА. Б(ог)у нашему сл(а)ва.
См.: [Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ, 11 мая, стб. 158.
л. 257—257 об. Тогды же о борющихсА со мнихы бѣсѣх. Мниж Мои
сии иже бѣ на камени велми томим бѣ от бѣсовъ на похоть — и тако>
похвали б(ог)а авва Моисии и приятъ дерзновение и возвратисА в хижк>
свою.
Из Патерика. См. Пролог за мартовское полугодие: ГПБ, Соловецкое собр. № 484
(696) (нов. 696/804), XV в., 11 мая, л. 102 об.; [Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ,
11 мая, стб. 158. Ср.: Лавсаик, с. 95—96, 100.
л. 257 об. С(вя)т(а)го Василиа. Братие боимсА см(е)рти и ужасаемьс(я) ~ боимжес(я) агг(е)лъ иж(е) над судол* яко без м(и)л(о)сти есть.
[На полях—] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [что соответствует семи перечисленным
страшным вещам].
Отрывок из Пролога. См.: Пролог. М., 1643, 5 июня. В той же день слово с(вя)таго Василия о смерти, л. 483 об. Текст имеет небольшие лексические отличия от
печатного.
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л. 258—259 об. [На полях — юн. 15] Ииоаи (так!) Злат(о)ус(т) як(о)
под(о)бает творити м(и)л(о)стыню преже на д(о)машних своих служащих.
Аще убо напитало А еси пищею ПОМАНИ алчющая — но вож ти будуть ко
ц(а)рству н(е)б(е)сному яко другъ добръ а злѣ приемлемой хранимо злѣе
диАвола ЯВИТСА губАи д(у)шю твою.
Слово Иоанна Златоустаго о милостыни. ВМЧ, 27 апреля, стб. 1115—1116 (печат
ный текст имеет небольшие лексические разночтения); Пролог. М., 1643, 27 апреля,
л. 298—299. Печатный текст имеет лексические разночтения.
л. 259 об. [На полях — 1 9 ] О чьсти иереистѣи. Хощете ли увѣдати
колика иерейская сила помыслите кр(е)щ(е)ние им же омываете в с ѣ х
грѣхы ~ тѣхъ неуклонно ходАще сп(а)сени буделг и н(е)б(е)сных бл(а)гъ
наслѣЗници будете.
Слово о чести иереистѣи. См.: Пролог. М., 1643, 19 июня, л. 538 об. Этот же текст
я рукописном Прологе за мартовское полугодие: ГПБ, Соловецкое собр. № 484 (696),
XV в., л. 148—148 об. Наш список имеет небольшие лексические отличия от проложных текстов.
л. 2 6 0 — 2 6 0 об. От Паремии 2 нед(ели) пос(та). Иди о линиве к моравию и поревнуй видѣвъ пути еА. . . Иди лѣниве къ пчелѣ увѣждь яко
ТАжатель есть ~ аще ли не лѣнивъ будеши придеть яко источникъ жатва
ТВОА а нищета яко золъ мужь о себѣ отоидеть.
См.: Р. Б р а н д т. Григоричев Паремийник в сличении с другими Паремийни
ками, вып. 2. — ЧОИДР, 1894, № 3, с. 164—166. Текст опубликован по нескольким
рукописям XII—XIV в. См.: ЧОИДР, 1894, № 1, Введение, с. I—II. Тексты имеют
грамматические и лексические отличия.
л. 260 об.—261. От Перемен 3 нед(ели). Быс(ть) в шестосотное лѣто
в животѣ Ноеве втораго м(еся)ца в седмыи двадесАтыи м(е)с(я)ца в той
д(е)нь разверзостасА вси источници безднѣ и ХЛА6И н(е)б(е)сныА —- в ъ
времА потопа ВОЗВЫСИСА вода над высокыми горами лакотъ 15. Лакот же
зоветсА сажень по-египетьскы въ 600-е лѣто житиа Ноева быс(ть) потопъ
на земли. По потопѣ жил лѣ/тг 350 и быс(ть) всѣх л ѣ т Ноевых 550.
Текст, кончая словами «над высокими горами лакот 15», см. в той же публикации
Паремийника (ЧОИДР, 1900, № 2, с. 185, 214, 215).
л. 261—262 об. Иосипова о езерѣ Генисѣ и о Ерданѣ. Озеро наричетсА Генисаръ от прележащих земли есть же в шыре 40 верстъ а в дол
готу 100. Сладка же вода его пиема и легка и чиста — есть же в ней
кладАзь наричемьш Кафарнаумъ его же инии наричють жила Нилова
ражаетсА в немъ рыба подобна коракини еже бываеть въ Александрийстѣ
•озерѣ.
Отрывок из Истории Иудейской войны Иосифа Флавия. См.: Мещерский. Исто
рия Иудейской войны, с. 316—317 (сходен с разночтениями Волоколамского списка
<Вол.) — с. 17). См. также этот текст в КБ-11, л. 387—387 об.
л. 262 об.—263. От Лѣствици. /fino ж(е) въ что гл(агол)ю смѣхъ
^езгодныи овогда убо от блуда ражаетсА овогда же от тщеславна ~ лукавьство пакы от мнѣния и гнѣва лицемѣрие о т самоугодиА и самочиНИА. [На полях—] Слое(о) 2 6 . 1, 2, 3, А, 5, 6, 7, 8, 9.
Лествица. М., 1647, л. 209 об.—210. Слово 26. О разсуждении помысленѣм и
•страстнѣм и добродѣтелнѣм.
л. 263. Гл(агол)а авва Силуанъ. Разумѣи ЧАДО колика дѣла с у т ( ь ) на
н(е)б(е)сах и не пишетсА о нихъ — ты же ЧАДО възлюби смирение Х(ри)>с(то)во и внимай себѣ съблюдати умъ свои въ времА м(о)л(и)твы.
Отрывок из Пролога. См.: Пролог. М., 1643, 8 мая. В тот же день слово от Пате
рика, л. 356.
9*

132

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ ЕФРОСИНА

л. 263 об. Реч(е) пакы добро есть ясти мАса и вино пити и не ясти
клеветами плоти братии. Реч(е) пакы сухо о/в поста тѣло инока д(у)шн>
из глубины изводить.
См.: Древний Патерик, с. 58, 57 (№ 59, 55).
л. 263 об. Въпрос. Кыи пр(о)рокъ двою родилсд. Тол(к) Куръ. Первоекурица яйце снесла. Изъ яйца второе вылупилсд. То есть родилсд. А
пророкъ ес(ть) с в ѣ т . Повѣдает людѳмъ рано.
Загадка опубликована по нашей рукописи: Симони. Памятники, с. 12. Ср.: Бе
седа трех святителей. — Памятники старинной русской литературы, вып. III, с. 176>
Библиографию загадки в фольклоре см.: Лурье. Литературная деятельность Ефросина, с. 158.
л. 263 об. В л ѣ т 6888 се/г. 8 в сред(у)
6988 се/г. 8 и тому прешло л ѣ т 100.

был бои за Допол*. В л ѣ т

л. 263 об. [Другим почерком заглавие—] От житиа ДивногорцеваВ веси гл(агол)емѣи Севирѣ древо высоко зѣло стоит над дебрию б ѣ
высота шипочнаг(о) с брегомъ 70 стопъ. Иакова именсмъ два бѣса свергли
с др(е)ва обрати шипкы. С(вя)тьш же Симеонъ [«Симеонъ» — тем же по
черком, что и заглавие] здрава того сътвори. Се же глава 90.
л. 263 об. [В рамке —] Печат(ь) Антихр(и)стова 6 6 6 .
л. 2 6 4 — 2 6 5 . Зла/п(о)устаго. И яко искони бѣ слово. Разумѣи же ми
како ти Моисии. йоанъ согл(а)спо гл(агол)ета. Но велико има разньство ~
величество же б(о)ж(е)ства его еуа(н)г(е)льскыми гл(агол)ы явлдетсд егоже и род неч(ес)тивыи убити совѣгцевааше.
По содержанию статья похожа на краткий пересказ Толкования Иоанна Злато
уста на Евангелие от Иоанна. См.: Творения Иоанна Златоуста, т. VIII, кн. 1.
СПб., 1902. Беседа V, с. 43—44. Ср.: ВМЧ, 26 сентября, стб. 1797 — 1798.
л. 2 6 5 — 2 6 6 . Иоак Дамас(кин). Кто не вѣсть како цветдше по первому
изралтескы народ всѣмъ в мирѣ семь противдсд странамъ ~ ови сѣмо овв
инамо расточени быша да симъ погибшимъ и град той со всею тварию и
добротою потребисд воскорѣ.
л. 266—266 об. С(вя)т(а)го Великаго Сидора. Чюдиши ли сд възлюбленне яко своих б(ог)ъ ц(е)рквеи не щадит егда землю оставлдет ~ се?
слышавше братид уцѣломудримсА и покаемсА от грѣхъ наших и м(и)л(о)сть получимъ о т б(ог)а.
л. 266 об.—269 об. От Зерцала. О ес(те)ствѣ ч(е)л(ове)ка. Сице миг
разумѣваи и воскресение еже тогда ч(е)л(ове)комъ всѣмъ убо малым же
и великымь — на страшномь зборѣ ономъ д(у)ше моя ей каждо познаеть
тамо искрендго си не образомь телеснымъ ниже о т знамени но окомьд(у)шевнымъ прозрителнымь. [На л. 267 об. и 268 на полях помечено—]
Д(у)ша плот(ь).
Диоптра. Отрывок. Исследование см.: М.
о Диоптре. — ЖМНП, 1893, ноябрь, с. 27—47.

Безобразова.

Заметка

л. 269 об.—270. От Лук(и) Еу(ан)г(ели)я на полеж писано толкм
толкомь. Внимайте с(вяти)тели не бывайте сурови яко ж(е) и Петръ. . .
Зде разумѣи како терпѣниемь г(оснод)ь побѣди диавола. . . Смотри жена
смѣха Пилатова. . . Зде же разумѣи иже любдщимь б(ог)а ц(а)рство н(е)б(е)сное будеть. . . Зде же разумѣи свободу д(у)шаж нашимь. . . Разумѣи
когда воскр(е)се г(оспод)ь ~ тако ж(с) и мы по воскр(е)с(е)нии будемь обновлени тѣломь нетлѣния. [На полях—] 109, 112 писано во Иванѣ о(те)ць>
Петров Иона толкуетьс(я) голубь.
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л. 270—270 об. Во Иванѣ за*/.(ало) 25. Первый Пасха праздник 2.
50-ца 3. кущь потчение. Разумѣи сему яко ап(о)с(то)ли не д(у)хомь с(вя)тымь дѣиствоваху Несторие блАдословитга.. . Разумѣи аполинариево ~ реч(е)
бо окаанны не бѣ от мира сего тѣло г(о)с(под)не но с н(е)б(е)се еже реч(е)
г(оспод)ь азъ нѣсмь о т мѣра сего. [На полях —] 27, 29, 30.
л. 270 об. О слѣпцѣ. Зде разумѣи яко дѣти за о(т)ца не мучатсА. От
Патерика. Братъ вопроси старца гл(агол)А сипе отче како возмогаюга на
ны бѣси. И реч(е) ему старець древо д(у)ша а секира бѣси ~ яко ж(е)
сосуд утелъ не приемлА воды тако и поста и м(о)л(и)твы не приемлетга
б(ог)ъ от величава и клеветива паче же и завистлива ч(е)л(ове)ка.
л. 270 об. БОИСА языка аки меча остра а сласти аки пещи ражжены
а гнѣва аки лва лютаго.
л. 270 об.—272. Завѣтъ Заулонь с(ы)на Иаковлл. В писание словесъ
Заулонъ еже предасть с(ы)новол свои.« во 100 и 14 лѣ/га жизни его ~
вземшеи цѣну Иосифову купивша себѣ по сапогал« и женамъ своим и
чадомъ ихъ гл(агол)юще не изъядимъ ея но распраниемъ расперемь ю.
Елма же рече имъ яко ц(а)рствовати ми есть над вами и да видимъ что
есть сонъ его. [На полях —] А цѣна его писана в тетради 44 впреди.
Отрывок из апокрифических заветов 12 патриархов. Начало. См.: Хронографи
ческая Палея. Завѣт Заулон(ь) о м(и)л(о)с(ер)дии и м(и)л(о)ст(ы)ни (ГПБ, собр. По
година № 1435, XV в., л. 148 об.—149); Толковая Палея 1477 г., л. 167—170 об.
Текст издан по списку Палеи 1477 г. Синодальной библиотеки № 210. См.: Тихонравов.
Памятники, т. 1, с. 190—191. См.: Яцимирский. Библиографический обзор апокрифов,
с. 153—154. По определению Яцимирского, наш список «Завета» — пространной
редакции.
л. 272—272 об. Иаковъ Исаков с(ы)нъ а внук Авраамль сей Иаковъ
у Уя дщери двѣ ПОНАЛЪ Лию и Рахиль -— Авраамъ роди Исаака Исаак
род« Исава Исавъ роди Рагуила Рагуилъ роди Зару Зара роди Иева
праведнаго Иевъ 5 от Авраама пишетсА. [На полях—] 130.
л. 272 об.—273. Григориа Синаина. Осмь родныж видѣнии гл(агол)емь
быти. Первое же о б(о)зѣ безвидное и безначалное и несозданное -~ да
вѣсть мечтаниа воображая а не видѣниа мечтателнымъ и мечтающимъ
д(у)хомь мечтаемь и мечтая.
Григория Синаита главы краегранесием. См.: Добротолюбие. М., 1793, л. 94,
гл. 130. Имеются лексические отличия.
л. 273—273 об. [На полях—] июн(я) 9.
От канона с(вя)тых ап(о)с(то)лъ о рабѣхъ да не обиддть г(о)с(по)ды своед. Раба во клиросъ безо осподскыА ВОЛА ПОСТЭВЛАТИ не повелѣваемь —- аще бо кто виною бл(а)гочестиа учить преобидѣти г(о)с(по)ду
и отелучитисА работы а непокорениемь ВСАКОЮ ч(е)стью своему служим
г(о)с(поди)ну проклАтъ да будеть.
Ср.: Кормчая. М., 1653, гл. 1. Правила св. апостол, № 82, л. 22 об.—23; гл. 13.
Правила 4-го Вселенского собора, № 4, л. 95; гл. 8. Правила собора в Гангре, № 3,
л. 58. См.: рукописный Пролог за мартовское полугодие. — ГПБ, Соловецкое собр.
№ 484 (696), XV в., 9 июня, л. 136 об.—137. Текст с перестановками и небольшими
лексическими разночтениями. Статья, не вошедшая в печатный Пролог (Описание
рукописей Соловецкого монастыря, ч. II, с. 209).
л. 273 об.—274. О Феофилѣ архиеп(и)с(ко)пѣ. Авва Феофилъ архиеп(иско)пъ призва иногда о чада же сотворАть м(о)л(и)тву ~ мы дон(ы)нѣ
зелие ядохомъ аще ли МАСО есть не ямы и к тому не приложи вкусити
ни единъ ихъ.
Из Патерика. См.: Древний Патерик, с. 62—63.
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л. 274. Афопаспа [на полях — мниха] о наузѣх и о стрѣлцѣ громнѣи.
Стрѣлки и топори громнии нечестивая и б(ог)умерская вещь аще недуги
и подсывания и огненыд болѣзни ЛѢЧАТЬ аще и бѣсы изгонять и знамениа тво
рить проклдта есть и ти исцѣлАеми ею ни вес бо пририцая пр(е)п(о)д(о)б(е)нъ ни весь изгнанАЯ бѣсы с(вя)тъ аще не от дѣлъ познанъ будет по
осподскому словеси ВСАКО бо древо от плода познавати повелѣ.
Статья приписывается в рукописях Афанасию монаху иерусалимскому и Афа
насию архиеп. александрийскому. См. Кормчую: ГБЛ, Румянцевское собр. № 231,
л. 212 (Востоков. Описание, с. 283); ГПБ, Софийское собр. № 1450, л. 235; собр.
Погодина № 1613, л. 138, собр. Погодина № 1560, л. 33. Опубликовано: Ундольский.
Рукописи В. М. Ундольского, стб. 40; А. К а р п о в . Азбуковники, или алфавиты
иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки. Казань, 1878, с. 43. См. также
об этой статье: Архангельский. К изучению древнерусской литературы, июль, с. 15—16.
л. 274—274 об. О т Петра Дамас(ки)на. Яко же рѣша о левгии иже
от 12 патриархъ яко убо на н(е)бо и прочитоваше писаниА и о/пкры ихъ
чюдо женѣ оной цѣломудренаго Иосифа брата своего — и оставль ризу
грѣха убѣже и нагъ не стыдАшесА яко же первозданный от преслушаниа того м(о)л(и)твами помилуй нас.
л. 274 об.—275. О т житиа Пахомиа Великаго. Брат нѣкии прииде
к Пахомию Вед(икому) от грекъ бесѣдовати. Пахомии же не разумѣ
с нимъ бесѣдовати еллинскы — старець же с ним бесѣдова еллинскы и
прочими бесѣдами. Брат же отиде от него раду АС А.
Краткий пересказ эпизода из Жития Пахомия Великого. — П а л л а д и й .
Св. Пахомии Великий и первое иноческое общежитие. Казань, 1899, с. 91—94; ЧетьиМинеи Димитрия Ростовского, 15 мая, Киев, 1689—1705, л. 599—599 об. В ркп.:
Патерик Скитский. — ГПБ, Софийское собр. № 1366, XV в., л. 348 об.—349 (ру
копись Кириллова монастыря); Четьи-Минеи на май (15) — ГПБ, Соловецкое собр.
№ 638, (835) (нов. 835/945), XVI в., л. 76—77.
л. 275—276. Фее. 8. От муч(е)ниа с(вя)т(а)го Фео9(о)ра Стратилата
презкс(е) муч(е)ниа его. Пришед с(вя)ты м(у)ч(е)н(и)къ Феод(о)ръ на мѣсто
и видѣ траву зелену попустивы КОНА леже и успе не вѣды яко ту пребываеть змии на полунощнѣи странѣ ~ и идАше к подвигомъ къ своил
воемъ мнози кр(е)стишас(я) мѣста того еллини и жена удивлыпис(я) чюду
преславному.
Ср.: Четьи-Минеи Димитрия Ростовского, 8 февраля. Киев, 1689—1705, л. 655—
656. Рукописный текст имеет фразеологические сокращения и лексические отличия.
л. 276—276 об. О т житиа Злат(о)устаго. Во Александрии Павлакие епархъ у жены вдовица ВЗАЛ 500 златиць кривиною ~ и храмы
многи пожже и ц(а)р(е)ву полату идѣ же болдре СѢДАТЬ. Се ж(е) быс(ть)
по 2-мъ изгнании Иоанна Зла/?г(о)устаго въ Армению тамо и преставис(я).
35 лЪт лежал тамо.
[III п о ч е р к о м ] .
л. 277—283. [. . .] крѣпкая помощнице чистая дѣво спаси ны ~ ваша
имАна и болшая дарования молите спастисд душамъ нашимъ.
Подобники с крюковыми нотами, без начала. Гласы 2, 3, 4, 5, 6, 8.
[ П о ч е р к о м Ефросина].
л. 283 об.—289 об. М(еся)ца дек. 10 ПЭМАТ(Ь) пр(е)п(о)д(о)бнаг(о)
отца нашего Фомы Дерфукина. Сей с(вя)щенныи Фома отечество имАше
иж(е) к долнѣи странѣ лежимыА горы — и в старости маститѣ бывъ
вмалѣ телесно поболѣвъ в руцѣ б(ог)у д(у)шу преложь. Б(ог)у нашему
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Написахъ сие овыц д(е)нь апрѣл(я) 20 на

[Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ, стб. 230, 18 июня (10 декабря указано
Ефросином ошибочно).
[IV п о ч е р к о м ] .
л. 290—297 об. Прехвальнии мученици васъ ни земьлд потаила есть
но небо приАтъ вы -~ Что вы наречемъ СВАТИЙ херувимли яко на васъ
почилъ есть Христосъ.
Подобники без заглавия. Для заглавия оставлено место. Те же, что на л. 277—
283, но с началом и без конца. С крюковыми нотами, на 8 гласов.
[л. 2 9 7 — 2 9 8 об. по старой пагинации — пустые, обозначены 0, 0 ] .
[V п о ч е р к о м ] .
л. 298—299 об. Бо(го)р(о)д(и)чны ПОЮТЬСА ПО гл(а)с(о)мъ. Глас 1. Се
ИСПОЛНИСА Исаино проречение. Дѣвою бо рожьшии по рожествѣ яко преже
рожества пребысть — яко мате дерзновение к нему СТАЖЭВЪШИ непрестанъно молись пасти душа наша.
Пять гласов с крюковыми нотами над некоторыми словами.
л. 299 об. Устр(е)т(е)м(ь)ю
меонъ на ' руку господа славы
глагол А.
С крюковыми нотами.
[Почерком

предпраз(дньство). Г л а с 2. Денесь Сиподъемлеть ~ се есте иже во пророцѣхъ

Ефросина].

л. 3 0 0 — 3 0 0 об. Припѣлы на 9 пѣс[ни] пред стихи(ры) Б(огороди)це
упование хр(и)стианомъ покры и съблюди сп(а)си на ТА уповающие. ~О д(е)в(и)це М(а)риамъ просвѣти мою д(у)шю помраченую лютѣ житиискыми сластьми пѣс(нь) 9 ирм(о)с в законѣсѣнии писа. [На полях —] 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И , 12, 13, 14.
[VI п о ч е р к о м ] .
л. 3 0 1 . А се имена знамАнием парак(лит) ~ запАтая.
Азбука перечисления. Статья опубликована Варлаамом с примечанием: «Всех
знаков 45-ть. В стихираре Румянцевского музеума под № 422-м показано сих зна
мений более 14-ю (59)». Варлаам отмечает различия в названиях и начертаниях зна
мен Кирилло-Белозерского сборника со знаменами рукописи Румянцевского музеума
(Варлаам. Описание сборника, с. 33—34).
[ П о ч е р к о м Ефросина].
л. 301 об. Маиа 28 яко доблА. Авраама страннолюбное. Исаака б(о)голюбное. Иакова нехитростное подражавъ терпѣние изъобразилъ еси ~
яко же Ааронъ древлепомазанъ с(вя)т(ите)лю б(о)гоносе Никито. Чюд(о)творче с(вя)щенне.
Стихира преп. Никите епископу Халкидонскому. См.: Варлаам. Описание сбор
ника, с. 34.
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л. 302—307. [. . .] збоиникомъ царьствию твоему сподоби насъ. Сеп.
15 глас 8 м(у)ч(е)нику Никитѣ Побѣдѣ тезоименить ЯВИСА воине Ни
ките •— избавитисА отъ ВСАКОГО гнѣва. [На полях —] Новому лѣту.
8 Иже неиздреченьною мудросгию съставивыи всАчьскаа слове Христе
Боже — яко единъ благъ и ч(е)ловѣколюбець.
Р(о)ж(е)ству Деньсь иже на разумьных престолѣхъ ОПОЧИВЭА И возопиемъ ко ней з Гавриломъ вѣрнии радуисА обрадованая господь с то
бою тобою даруя намъ велию милость.
Стихиры с крюковыми нотами и с фитами, текст на л. 307 дописан Ефросином.
[л. 307 об.—пустой].
[ П о ч е р к о м Ефросина].

л.
л. 308. Воозбраннои воеводѣ побѣдителная яко избавлешесА от бѣдъ ~
ото ВСАКЫХ ны бѣдъ свободи да зовем ти радуисА невѣсто не невѣстеная.
Текст с фитами.
л. 308 об. На стих въскр(е)снъ глас 7 в суб(оту) веч(е)р. [На по
лях — ] Бог.
Под кровъ твои вл(а)д(ычи)це вси земнороднии прибѣгающе вопием
ти — и сп(а)си д(у)ша наша.
л. 309—318 об. Стихерарь постной съ б(о)гом починаемъ нео(е)лА
о мытари и фарисеи. Ст(и).х(и)ры самогл(а)сны двѣ едину по 2-щ
глас 1. Не ПОМОЛИМОСА фарисейский братие ибо ВОЗНОСАИ себе сомириТѲСА — подвигъ проидосте постом бо и бдѣниемь вашимъ Х(рист)у скровища и съсуди явостесА о звание с(вя)тое о о(т)ци б(о)ж(е)ствении н(ы)нѣ
Х(ри)с(т)у вси молитесА сп(а)стисА намъ. Слав, глас 6. Пр(е)п(о)д(об)нии
о(т)ци во весю землю ~ Ста И(су)с на мѣстѣ равнѣ. Прич(и)ст. В паМАТ(Ь) вѣчную.

Из постной Триоди. Ср.: Триодь. М., 1656, л. 1, 1 об., 10, 10 об., и пр. Варлаам
дает следующее пояснение к данной статье: «. . .стихиры постной Триоди без славников с уставом, в недели о мытаре и фарисее, о блудном сыне, мясопустную, в пяток
сыропустный, в неделю сыропустную и в субботу ту же» (Варлаам. Описание сбор
ника, с. 34).
л. 317. Стиж старина запивомъ. ПлакасА Адамъ предъ раемо сѣдА
раю мои раю прекрасный мои раю ~ увы мнѣ грѣшному и безаконеному.
Г(о)с(под)и г(о)с(под)и не отверзи мене погибошааго.
Плач Адама о рае. По данной рукописи опубликован П. Симони: Памятники,
с. 12—13. Симони читал: «за пивом», т. е. произведение исполнялось во время трапезы;
чтение «запивом» — напевом — предложено В. П. Адриановой-Перетц. См.: Лурье.
Литературная деятельность Ефросина, с. 157, примеч. 183. О других вариантах текста
«Плача Адама» см.: В. Н. С е р г е е в . Духовный стих «Плач Адама» на иконе. —
ТОДРЛ, т. XXVI. Л., 1971, с. 280-286.
[На верхнем поле л. 317 приписка к словам «из
пища приимъ» —] писанъ впреди за 11 лис(т).

рая

ИЗГОНИТСА

л. 319—356. ТреодныА славники от фарисел до всѣж с(вя)тыж
в суо(оту) веч(ё)р. ст(и)х(и)ры въскр(е)сны на 6 о мытари и фари
с е и на 4 два стиха по 2-щ. слав, гла(с) 8. Вседержителю г(о)с(под)и
вѣмъ колико могуть слезы — но избави господи таковаго нечеловѣчества
дуща наша единъ сыи въ благотерпении неислѣдимъ. Выход съ еу(ан)г(е)лиелі. Чтек(ь)А 3.
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[На л. 319 запись —] В л ѣ т ( о ) 6978 фев(раля) 11 фарис(еи) ПОЧЭЛСА.
Триодные славники с уставом и стихиры на следующие дни: неделя о блудном,
суббота мясопустная, неделя мясопустная, пяток, неделя сырная, пяток 1-й недели,
неделя православная, неделя 2-я поста, св. Феодора Тирона, неделя 3-я поста, не
деля 4-я поста, неделя 5-я поста, неделя цветная, а также понедельник, вторник,
среда, четверг страстной недели. С фитами.
[Службы].
л. 356—447 об. Служба с(вя)тыж стр(а)стеи г(оспод)а нашег(о)
И(сус)а Х(ри)с(т)а. В ъ с(вя)тьш вел(и)кы че(твер)м ве^(е)ръ клепет
въ 2 час(а) нощи и събравшес(я) въ ц(е)рк(о)вь. Начало обычной утрени.
Полунощници не поел« ~ иже во всемь мирѣ единод(у)шно пострадавшей
доблестовнѣ давъ СХВЭЛАТСА м(у)ч(е)н(и)ци. Слав(а) страх. Еу(ан)г(е)льскаА. Глас 1. На гору уч(е)н(и)к. И н(ы)нѣ пребл(а)г.
[Записи Ефросина].
л. 356 В лЬт(о) 6978 мар(та) 7 в cpeö(y) нед(ели) иос(та)
почаж писати. л. 379 Кончая; мар(та) 16 в пд(то)к в нео(елю)
пос(та). л. 447 об. Кончая апрѣл(я) 20 в пд(то)к вел(икии).
л. 385—440. [Приписки Ефросина на полях].
л. 385. Четвертый спущая часъ 4 часы поют заутреню, л. 386.
В треодм 5-г(о) пѣиз на цѣлован(ь)е иконѣ. л. 388. от полунощи
оставливаютьс(я) поклоны кѣлеиньіА в полнощи Х(ристо)с воскреслъ
5 час всенощное кромѣ великод(е)нныд, л. 392. Храму не поетсд не
писано [л. 396 об. и 397 — плохо читается текст на полях], л. 410 об.
В Кириловѣ уставѣ писано въ отдание праз. кан(он) глас 4 со ирм(о)с(о)мъ на 6 друг, безъ ерм(о)са на 8 катавасиа море огустѣвая.
л. 428. Сиа ст(и)ж(и)ры поютьс(я) в ПА(ТО)К ве^(е)р мАс(о)пус.
л. 430. Как. усопшил творен(ь)е Феодора Студита. л. 438. Аще где
всенощное не поют веч(е)рню во свое времА поют на нефимонѣ
канона Б(огороди)ци не поють зау/гереню троичнылг починают на
5 часовъ ПѢНИА. 1 кан(он) со ирм(о)с(о)л* на 8, 12 съ ирм(о)с(о)лі на 8.
л. 440. 1 кан(он) съ ирм(о)солг на 8 друг, со ирм(о)сол< на 6. во уставѣ писано.
Служба страстей, пасхальной недели, недель пятидесятницы.
л. 447 об.—453. Бог(о)р(о)дичны на осмь гл(а)с(о)въ. Глас 1. Всемиреную славу отъ человѣкъ прозлбошую небесеную двере въспоимо
Марию дѣвицю ~ весѣмъ дарующи оцѣщение съгрѣшениемъ
нынѣ
наша молениА приимоши моли спастисА весѣмъ намъ. Кончах Маиа
16 979.
Богородичны, догматики и воскресные на стиховне.
л. 453 об.—460 об. Бог(о)родмчны на 8 глас(о)въ бог. глас 1. РадуисА отъ насъ свдтая Богородице дѣво чистый съсуде весей вселенѣи ~
Чистая д(е)во слову двери б(ог)а нашего м(а)ти моли сп(а)стисА намъ.
Богородичны седмичные меньшие и крестобогородичны.
л. 461. Глас 4. Златая кадилнице и кивот и трапеза и свѣчниче златыи кипино неопалимая попали ми вреды весА моихо грѣховъ и я же
вѣдыи не вѣды без ума прогнѣвахъ с(ы)на твоего и б(ог)а моего да по
моги ми д(е)во во д(е)нь судный.

138

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ ЕФРОСИНА

л. 461 об. Благовѣствуеть Гаврилъ обрадованнѣи днесь радуисдаа
безневѣѣѣѣстенааа маааати ~ и родиши чистад господа чистад царА а
инаа ни энинеиэ нено анно тайно.
С крюковыми нотами.
[Следующий лист, 463-й по старой пагинации, пустой, обозначен — 0J.
л. 462—462 об. От Маргарита на Иудед от слова 1-го. Птоломеи
братолюбець яже отовсюду книги собравъ и увидѣвъ яко и въ Иудеож
суть писаниа о б(о)зѣ — ащо бо и кумиръ не стоить тамо но бѣсове живуть в мѣстѣ томь и се не о иже зде сонмищи гл(агол)ють точию нъ и
от иже в Дафни лукавнѣиша бываеть пропасть еже наричють матронино
матрона и Аполон б(о)гы ихъ наричють.
Иоанн Златоуст. Маргарит. Острог, 1596. Слово 1 на иудѳя, л. 64—64 об.; ВМЧ,
14 сентября, стб. 857—858.
[На л. 462 на полях —] Нѣкто Дмитреи книгохранитель яко сут(ь)
книгъ собрано полъ шесты тмы и еще посла въ Иер(у)с(а)л(и)мъ о книгах.
Ср. со статьей на л. 224—224 об.
л. 462 об.—464 об. От 3-го слова въ Антиохии Велицѣи ц(е)ркви
и Ахавѣ ц(а)рѣ. Ц(а)рѣ нѣкоего сурьскаго емъ Ахаавъ паче угоднаго
б(ого)ви снабдѣ и предсѣдѣнид въспридти сътвори — егда убо видиши
бившаго пр(о)рока спасаема не бившаго же погибающа и пощадѣвшаго
убо мучима не пощадѣвшаго же бл(а)гоискусна бывающа.
Иоанн Златоуст. Маргарит. Слово 2 на иудея. См.: ВМЧ, 14 сентября, стб. 867—
868. Текст идентичен.
л. 464 об—465. В том же словѣ писано. Трубдху жидове нѣкогда
егда жертвы имѣху — где херувимъ славы где златая кадилница где
окрини где требищная где огнь иже свыше снесеньш. ВСА оставилъ еси
трубы держиши точию.
Иоанн Златоуст. Маргарит. Слово 2 на иудея. См.: ВМЧ, 14 сентября, стб. 878.
л. 465—465 об. Cpeö. 25 иед. зач. 275 к селунднол« тол(к). Угас
нет бо одержащая лесть и тогда ЯВИТСА безаконникъ се бо и г(о)с(под)ь
реч(е) проповѣстьсд Еу(ан)г(ели)е во ВСА конца земли — яко же и Макидонско от вавилонднъ разорисА и Вавилонъ о т персднъ и перское
о т макидонАнъ и макидоньское от римлАнъ тако и римьское от Антих(ри)с(т)а Антихр(и)стово же от нашего вл(а)д(ы)кы еже и Данилъ вѣща.
Толкование на Второе послание апостола Павла к солуняном (II, 8 — об Анти
христе). Ср.: КБ-22, л. 291 об.
л. 466. Притча еуа(нге)льская. Изыде сѣаи сѣяти сѣмени своего и
сѣющу ему ова паде при пути и проч(а)я. Тол(к) сѣвец есть Х(ристо)с
а сѣмд есть учение писаниа б(о)лс(е)ственаго ~ не токмо вѣрою но и дѣлы
добрыми тщешес(я) улучити жизнь вѣчную.
Евангелие от Матфея, XIII, 3—8, 18—23. Ср: Благовестник, или Толкование
Феофилакта, архиепископа болгарского, на Евангелие. 4 . 1 . Евангелие от Матфея.
Изд. 2-е. Казань, 1875, с. 184—186.
л. 466—467. Злаяг(о)ус(т). Ч(е)л(ове)къ гордъ аки древо корене не имы
<шоро CA падеть ~ единъ б(ог)атъ есть б(ог)ъ имѣяи нетлѣнное б(о)гатьство а ваше имѣние ничтоже есть донелѣ тихо есть устраяя и на сп(а)с(е)ние себѣ. Ч(е)л(ове)ку бо избавление своимъ б(ог)атьстволі есть.
л. 467 С(вя)тыж от(е)цъ. ЛЮ6АТ бо агг(е)ли род ч(е)л(ове)чь яко тѣж
ради видѣша б(ог)а во плоти ~ а егда грѣшникъ каетсд на земли тогда
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славы б(о)ж(е)ство открываетсА и агг(е)ли лице г(о)с(под)не ВИДАТЬ И
радуютсА.
Отрывок из Слова Кирилла Философа. Полностью: КБ-9, л. 229—230.
л. 467—467 об. З л а т ( о ) у с т . Егда м(и)л(о)стыню твориши ближние
рода своего не презри ~ се бо лицемѣрие есть иже чюжие надѣлАти си
роты а родъ свои челАдь СВОА нази боси голодни.
л. 467 об. С(вя)тыж от(е)ць. Отинут бо злой же всѣми хотеть любимъ быти без расмотрениа осудитсА •— не реч(е) убо врагы МОА но ваша
врагы а б(о)жиа суть врагы жидове и еретици и не творАщеи ВОЛА его.
л. 468. От Ефрема от слова 45. Хощеши ли быти храмъ б(о)жии
непороченъ и с(вя)тъ имѣи образ его въ с(е)рдци своемь — подвижници
же и съвершении иноци въздержаниемь преЗ очима имута красный рай
чающе всегда насладитисА в немъ всего бл(а)га и свѣтѣ вѣчнѣл* и жизни
причаститисА бесм(е)ртнѣи.
Паренесис Ефрема Сирина. М., 1647, л. 99—100. Слово 45. О дѣвствѣ. В руко
писном тексте пропущена фраза «и подвижници совершени своею мужественою д(у)шею без боязни показуются въ брани страшливии же и слабивии своею слабостию
бѣгаютъ подвига».
л. 468 об.—469. О т Ефрема 5 1 . И яцѣм же образол* сномъ ТАЖКЬШ
обдержимо бывает ч(е)л(ове)че ес(те)ство ~- и убоАХСА и съвоздохнувъ
плакахсА донде не быс(ть) мнѣ помощи к тому плакатисА.
Паренесис Ефрема Сирина. М., 1647, л. 149—150 об. Слово 51. О покалнии. В ру
кописном тексте большой пропуск от слов «и смерть упразднится» до слов «тако видит
и славу его и яко же пожела его кииждо их тако и насытится любве его» (ср.
л. 149 об.—150).
[На полях л. 469 приписка — ] В ъ Ефремѣ слое 109.
л. 469. Легион 6000 всаЭникъ имат едина поемлетсА а другая оставляетсА пр(а)в(е)3ници въсхищаютсА на срѣтение г(о)с(под)не а грѣшници
не восхищаютсА на срѣтение г(о)с(под)не.
Ср.: КБ-11, л. 195.
л. 4 6 9 — 4 6 9 об. О т Лѣствици конець от 8-го слова. Гл(агол)и намъ
о пребезумне и безчестне рождьшаго ТА нареч(е)ние ~ мои же навѣтникъ
рече нарицаетсА смиреном(у)дриег кто же родивьш то во своемъ мѣстѣ то
въпросите.
Лествица. М., 1647, л. 133—133 об. Слово 8. О безгнѣвии и кротости. Текст иден
тичен.
л. 469 об. От слова 24. Простъ инокъ скотъ словесенъ послушливъ
свое бремА съвершенѣ водАщому отложивъ.
Отрывок. Лествица. М., 1647, л. 193 об. Слово 24. О кроткости и простоте и не
злобии. Текст идентичен.
л. 4 6 9 о б . — 4 7 1 . М(еся)ца сеп. 24. Пр(е)п(о)3(о)бнаго о т ц а нашего
Коприа. Сей роженъ быс(ть) на гноищи ~ да яко убо услыша дивны«
в малѣхъ днех мало поболѣвъ С(ВЯ)ТЫА отца цѣловавъ взыде къ гос(под)у.
Житие св. Коприя. См.: Пролог. М., 1642, 24 сентября, л. 90—91. Текст иден
тичен.
л. 471—471 об. От Маргарита от 2-го слова видѣж г(о)с(под)а
сѣдАща на пр(е)ст(о)лѣ и о Ахарѣ. О т в ѣ щ а бо реч(е) Ахаръ ко Ис(у)су и реч(е) воистину съгрѣших пред г(о)с(поде)мь ~ сице неумытенъ
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есть б(о)жии всегда суд сия убо виддще возлюблени яко ради своихъ
согрѣшении воздаяниА на Ахарѣ.
Иоанн Златоуст. Маргарит. Слово 2. О серафимех. См.: ВМЧ, 14 сентября, стб. 981.
Текст идентичен.
л. 471 об. Тол(к) 25. На пас(ху) от 2-го слова Бог(о)словъ в пдяг(ок).
Временъ раздѣлдемъ въ еже 1 от Адама до Нод во еже от 2 НОА ДО
Авраама во еже от 3 Авраама до Моисид во е 4 же (так!) от МОИСИА
до Х(ристо)ва прише 5 СТВИА (так!) и пАтое в самое пришествие Х(ри)с(то)во.
л. 472—473. [На полях —] О Иосифѣ Прекраснѣл*.
Иосифъ Прекрасным проданъ быс(ть) от брат(ь)и въ Египет и бѣ
цѣна его 100 златник имѣюще число 500 и 5000 динарии — воздвигъ
Иаковъ руцѣ предложи дѣиствие ЯВЛАЯ жизнодателА кр(е)ста паки же
проявлАЯ гл(агол)еть на юнныд возложь длани б(о)ж(е)ственьш Изр(аи)ль
кр(е)стаобразна главу явлАше яко ста^гёиши славѣ закону служебнии
людие мнѣвъ тѣмъ прельститнсд и неизмѣ[но]ва живоносна образа сице
о семъ.
Очень краткий пересказ Палеи. Ср.: Толковая Палея 1477 г., л. 115 об., 123 об.,
137—137 об.
л. 473. [Другим п о ч е р к о м ] О вл(а)д(ы)ко человеколюбче.
[л. 473 об.—пустой; следующий лист — 476-й по старой пагинации
и 0-й по новой — пустой].
[VIII

почерком]

л. 474—513. [Без начала —] и ч(е)л(о)в(е)ки ты и придохолі на мѣсто
нѣкоторое иде же бѣ пропасть глубока ю же проидохол« 8 днии виддще
пуста мѣста и звѣрии ~ роди же с А Александръ м(е)с(я)ца генвард на
новъ м(е)с(я)ць ВОСХОДАЩЮ с(о)лнцю И нареч(е) д(е)нь кончания своего
неомога зане кончалъ унъ и успе вѣчнымъ сномъ.
Хронографическая Александрия первой редакции. Текст опубликован В. Истриным по сборнику Московского главного архива М-ва иностр. дел № 902/1468 с добав
лениями пропусков по спискам: ГВЛ, собр. Ундольского № 1 и ГИМ, собр. Синодаль
ное № 280 — списку Еллинского Летописца первой редакции. См.: Истрин. Але
ксандрия, Приложения, с. 75—105. О нашем списке см.: Лурье. Литературная дея
тельность Ефросина, с. 162; Александрия по рукописи XV в., с. 191, примеч. 27. Наш
текст имеет лексические и фразеологические разночтения с опубликованным у В. Истрина.
л. 477. [Приписка Ефросина —] Рахмане сифово племд не сстрѣшили
б(ог)у близь рая живут видети за темностию рай. Древо есть у них
в него от сего свѣта посмотрить живъ не будеть.
[IX

почерком].

л. 513 об. О безаконии содомъ. Безаконие же содомьско что ради по~
гублени быша — мндще законъ уставиша содомъскы погибоша.
л. 514. Умре же Аврамъ в старости добрѣи и погребенъ быс(ть)
в той же пещеръ иде же бѣ Сарра на селѣ Ефроновѣ. Быс(ть) же лѣяі
от раздѣлениа языкъ до Аврама лѣт 551 а потопа до Аврама лѣтга 1082
а от Адама до Аврама лѣте 5324. Родов же с первозданымъ почитающе 21.
Ср.: КБ-22, л. 27, 29; КБ-11, л. 289 об.—290 об.
[X п о ч е р к о м ] .
л. 514 об.—516 об. Послание Феофила Дедеркина на Москву ве
ликому) кн(я)зю Васи.г(и)ю Васил(ь)еви^(у) [наверху л. 515 продолже-
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яие заголовка — «из заримья из латины»]. За прор(о)чьство КНАЗА Микалаа латпнскаг(о) языка их вѣры что прор(о)чьствовалъ на свою вѣру на
латиньскую ~ так жѳ в Наполни городъ великыи и Нутеръ город и
Трара город впали в землю а так СА състало _м(е)с(я)ца декавриа в 4 д(е)нь
яа с(вя)тыа Варвары д(е)нь за три годины до свѣта. В лѣиг(а) 6965. [На
полях —] Зач.
1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, И , 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 2 0 , 2 1 , 22, 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 27, 28, 2 9 , 30, 3 1 , 32, 3 3 , 3 4 , 3 5 ,
36, 3 7 , 3 8 , 39 [40 —стерто], 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 45
Рассказ о землетрясении, происшедшем в Италии и странах Западной Европы
в ночь с 4-го на 5 декабря 1456 г. (см.: Лурье. Литературная деятельность Ефросина,
-с. 154—155). Наш список опубликован: Симони. Памятники, с. 13—16.
[Почерком

Ефросина].

л. 5 1 7 — 5 1 9 об. Кирила Философа Словеньскаг(о). Тако гл(агол)еть
хмель ко всАкому чел(ове)ку и ко с(вя)щенническому чину и ко кнАзеж
и болАромь ~ и б у д е т от людей в посмѣсѣ а от б(ог)а отлучена и от
ц(е)ркви б(о)жия то лучши СА бы ей не родити.
По данной рукописи опубликовано: Варлаам. Описание сборника, с. 64—65.
Варлаам ссылается на ркп.: ГБЛ, Румянцевское собр. № 363, л. 412, № 370, л. 11 об.
Другие списки: Назаревский. Библиография, с. 139—140. Другие редакции: Слово
•о высокоумном хмелю и пьянстве. — ГПБ, собр. Погодина № 1594, конец XVI в.,
л . 54—57; Кирила слово о пьянстве. — ГПБ, собр. Погодина № 1287, XVI в., л. 95—
•96. Издание Притчи о хмеле: Памятники старинной русской литературы, вып. II,
-с. 446—449. Об изданиях Слова о хмеле по спискам XVII в. см.: Лурье. Литератур
ная деятельность Ефросина, с. 156—157, примеч. 179.
л. 519 об.—520. Бежи ч(е)л(ове)че женьскыж бесѣдъ и не вдаваисА
в тоя рѣчи понеже над тобою есть послѣди хощеши с(е)рдцемь болети — жена
•бо главу мажеть и простираеть власы и не ВОЗВЫСИТСА В радостех д(у)шк>
•б о губ А и славу.
Слово о женах, опубликовано как конец Слова о хмеле: Варлаам. Описание сбор
ника, с. 64. В более полном виде см.: КБ-22, л. 506—506 об.
л. 5 2 0 — 5 2 1 . Творение хэама. Соломонова с(вя)тая с(вя)тыж 70 Т Ы 
САЩЬ сѣчаху камение в горѣ 70 ТЫСАЩЬ сѣчаху древне 30 ТЫСАЩЬ ношаху камение 306 ТЫСАЩЬ преЗсгодху работѣ и въ 46 лЬт съвершисА
дѣло ~ и се ЯВЛАЯ писание гл(агол)еть дасть г(о)с(под)ь Соломону умъ
и прем(у)др(о)сть многу зѣло и разумъ с(е)рдца аки пѣсокъ при мори и
преумножисА умъ его паче всего ума и всѣхъ древних умныж египеть«кыхъ и въ Иер(у)с(а)л(и)мѣ живущих.
Сказание о создании святая святых. Ср. с текстом Хронографической Палеи XV в.:
ГПБ, собр. Погодина № 1435, л. 334—334 об. Эгзт же текст в других рукописях:
ГПБ, Софийское собр. № 1448, XVI в., л. 2 об.; собр. Погодина № 1571, XVI в.,
л . 114—114 об. Начало текста: ГПБ, собр. Погодина № 1577, л. 15.
л. 521—522 Кн(я)зи русьсти. Первы кн(я)зь Рюрикъ и братиа ег(о)
Синеусъ Триворъ Рюриковъ Игорь Игоревъ с(ы)нъ С(вя)тослав •— Василиевы с(ы)нове Юрьи Иоан Юрьи Андрѣи Семзнъ Борисъ Андрѣи Дмитрие Ивана Васильевич(а) с(ы)нъ Иванъ Димитреи с(ы)нъ его.
Родословие русских князей от Рюрика до Дмитрия Ивановича, внука Ивана I I I ,
встречающееся в начале или в конце русских летописей. См. Уваровский список Ермо
линской летописи, вторая четверть XVI в. — ПСРЛ, т. 23. СПб., 1910, прилож. I,
«. 167; Симеоновская летопись — ПСРЛ, т. 18. СПб., 1913, с. 23—24; сокращенные
летописные своды 1493 и 1495 гг. — ПСРЛ, т. 27. М.—Л., 1962, с. 298, прилож. I I I ,
с. 367. Ср. также с рукописями: ГПБ, собр. Погодина № 1571, л. 124—124 об.; собр.
Погодина № 1577, л. 19—20 об.

142

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ ЕФРОСИНА

л. 522 об.—523. От великог(о) КН(Я)ЗА Всеволода Володомерскаг(о)
ростовьскыА кн(я)зи КОНСТАНТИН. . . ~ Володимеръ. От того ж(е) Всево
лода тферьстии кн(я)зи Всеволодич(и) Ярославъ. . . ~ Михаиле А се от
ростовьскаг(о) Василка бѣлозестии кн(я)зи Глѣбъ. . . •— Юрьи Бѣлосельскы. Смоленстии кн(я)зи от великог(о) КН(Я)ЗА Володимера Мономаха
Мьстислав. . . ~ Фео9(о)ръ. От того ж(е) Ярославьстии кн(я)зи Ростиславич(и) Фео9(о)ръ. . . ~ с(ы)нъ его Данило.
В Уваровском списке Ермолинской летописи родословие ростовских, тверских,,
белозерских, смоленских, ярославских князей следует за родословием князей рус
ских. См.: ПСРЛ, т. 23. СПб., 1910, с. 167—168. В ркп.: ГПБ, собр. Погодина № 1571,
л. 125—125 об.; собр. Погодина № 1577, л. 20 об.—21 об.
л. 523 об.—524 об. Слово Семена еп(и)с(ко)па тфирскаг(о). Константинъ кн(я)зь полотскьш нарицаемы Безрукы у себе в пиру ХОТА укорити
тивуна своего ни о чем же и реч(е) еп(и)с(ко)пу где быти тивуну на
ономь свѣтѣ ~ такой лихыи кн(я)зь давъ власть лиху ч(е)л(ове)ку губити
люди кн(я)зь въ адъ и тивунъ с ним же в адъ в вѣки вѣком. Аминь.
См.: КБ-22, л. 107 об.—108. Опубликовано: 1) по нашему списку: Варлаам.
Описание сборника, с. 66; 2) У Карамзина со ссылкой на «одну летопись» — см.г
Н. М. К а р а м з и н . История государства Российского, т. IV. Изд. 2-е. СПб.,
1819, с. 118, примеч. 178. Текст Карамзина имеет значительные лексические и фра
зеологические разночтения с вашим текстом. В ркп.: ГПБ, собр. Погодина № 1577,
л. 15—15 об. (текст, близкий к опубликованному Карамзиным).
л. 524 об. Афонасиа Вел(и)ког(о). Въпрос. Откуду зримь НѢКЫА л у 
кавы и недостойны на архиереиство и власть людемь предизбираемы и
многа неподобна здѣловающа. [На полях —J ОтвЬт.
Незаеже тѣмь быти достоиномь власти ~ дам бо вамь реч(е) б(ог)ъ.
КН(Я)ЗА по с(е)р9цю вашему.
Ответы Афанасия Александрийского князю Антиоху. См. в ркп. XVII в.: ГПБ,
Соловецкое собр. № 289 (98) (нов. 98/98), л. 194 об.; Соловецкое собр. № 355 (243>
(нов. 243/243), л. 505, вопрос 121; Опубликовано: Архангельский. Творения отцов,
церкви, ч. I—II, с. 14—15.
л. 524 об.—526. Вопрос. От четырехъ конець гл(агол)емь миръ съетавлену быти проявленно убо яко четыре есть конци. . . О т в ѣ т .
Яко же вещемь ес(те)ство свѣ9(е)тельствуеть и учить зримь яко теплое'
убо стихио от встока съ с(о)лнцемь ражаетсА — о встоцѣ селн(е)чнѣмь
сия рекохомь сице пакы спротивная речемь о западѣ. О т западѣ Студен
бо и той есть и студенаго стихия родителенъ — и бѣлѣиша всеА землА за
падна суть телеса и вино много пити терпАща. О полудне. ОставлАеть
прочее намь гла(гола)ти пустынное полудение м(а)т(е)ре сухаго с т и х и а . . .
О с ѣ в е р ѣ . Сѣвер же я в ѣ есть яко студеннаг(о) естества есть ~ СИА жерѣхомь не оиглучающе стихия друг от друга со свАзана же суть в четы
рехъ мѣстехъ по предлежащему естествословию.
Ответы Афанасия Александрийского князю Антиоху. В ркп.: ГПБ, Соловецкое
собр. № 289 (98), XVII в., л. 195—195 об.; Соловецкое собр. № 355 (243), ХѴП в.,
л. 505—505 об. (Вопрос 123). Об этом вопросе см.: Архангельский. Творения отцов
церкви, т. I—II, с. 10—11, 14—15. Ср. с Диоптрой: М. Б е з о б р а з о в а . Заметка
о Диоптре. — ЖМНП, 1893, ноябрь, с. 44—46.
л. 526—526 об. О г(о)с(под)нихъ ризах 5-тих. Максимове Обрѣте
бо сА и се нѣ в коей книжицѣ пиша сице яко ж(е) Еу(ан)г(е)листъ реклъесть о ПАТИ г(о)с(под)них ризахъ ~ и се убо сице сказа яко же и напи
сано обрѣтохомь и зде с прочими сочетахомъ истинно есть умъ ИМАЩИМЪ.
здравъ да оставитсА.
Ср. с другой статьей на эту тему («Г(оспод)ь нашь И(су)с Х(ристо)с 5 ризъ на себѣ
носил»): ГПБ, Софийское собр. № 1450, XVI в., л. 29; БАН, 21.7.18, конец XVII в . ,
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л. 243. В. И. Срезневский назвал ее апокрифом (Срезневский. Описание рукописей,
с. 277).
л. 526 об. — 527. О Пр(е)ч(и)стыА же Б(о)гом(а)т(е)ри одежаж. Иоан
митрополитъ солунскый пишеть в повѣсти успениА ея яко введе Иоанна
в клѣть свою ~ да егда изыду изъ телесе дай же кеиждо по единой и
сиа и сиа убо о всечистѣи м(а)т(е)ри г(о)с(под)ни и самомь гл(агол)А г(о)с(под)и одежди же и пребывании пишеть.
Отрывок от Слова Иоанна архиепископа селунского на успение Богородицы.
См.: [Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ, 15 августа, стб. 411. В ркп.: ГПБ, Софий
ское собр. № 1449, XVI—XVII в., л. 595—595 об. (рукопись Кирилло-Белозерского
монастыря); Торжественник XVI в. — Соловецкое собр.№ 570 (1050) (нов. 1050/1159),
л. 253—253 об.
л. 527—527 об. О нагробнаго с(вя)т(а)го Василиа Великыи Григорие
Б(о)гословъ в нагробнѣмь Великаго Василиа о житии его мало что гл(агол)еть ~ изгнание же не свѣмь иже ни единѣмь мѣстол« описанъ и ниже
сиа имѣю своя яже имамъ н(ы)нѣ.
См.: ГПБ, Софийское собр. № 1418, XVI в., л. 358 (рукопись Кирилло-Белозер
ского монастыря); Софийское собрание № 1449, XVI—XVII в., л. 596 об. (рукопись
Кирилло-Белозерского монастыря).
л. 527 об. От житиа Иоанна Златаустаго. Гл(агол)ет бо СА о б(о)ж(е)ственнѣмь Иоанѣ Злат(о)устѣ.и яко по възведени ему на архиереиство КоистантинА града пища ему блше не сладоствное и немощное —
одежда же его бАше ВЛЭСАНО рубище третию же не имАше ко пременению одежда храниму.
л. 527 об.—528 об. Что есть еже повелѣ Х(ристо)с воврещи удицю
в море и емь реч(е) рыбу обрАщеши статиръ и дажь за МА и за СА.
Т(о)л(к). Сице быс(ть) законъ во Иер(у)с(а)л(и)мѣ да даеть кыиждо ч(е)л(ове)къ дань по возрастѣ 15 л ѣ т ~ Петръ же по повелѣнию Х(ри)с(тов)у
сътворь и даде дань обрѣтоша же на немь написание римьскаго ц(а)рА и
написаша в НА же времА и ч(а)съ и увѣдѣно быс(ть) яко треми ч(а)сы
обрѣтесА рыба въ Иер(у)с(а)л(и)мѣ.
Толкование евангельской притчи. См.: Евангелие от Матфея, XVII, 27. В ркп.:
КБ-6, л. 234—234 об. (идентичный текст); ГПБ, Кирилло-Белозерское собр. № 101/1178,
XV в., л. 29 об.—30; КБ-22, л. 342—342 о5. (краткий пересказ). А. Н. Попов опуб
ликовал сводный текст по рукописям: ГПБ, собр. Погодина № 1025, XVI в. и собр.
Толстова II, 442 (Q.XVII.79), XVII в. См.: Памятники старинной русской литера
туры, вып. III, с. 89; М. Д. К а г а н - Т а р к о в с к а я . Легенда о перстне в сбор
никах Ефросина,
книгописца Кирилло-Белозерского
монастыря. — ТОДРЛ,
т. X X X I V . Л., 1979, с. 250—252 (текст опубликован по данной рукописи, остальные
списки учтены в разночтениях).
л. 528 об. О ч(е)л(о)в(е)цѣ. ВидАіпе Адама согрѣшающа но провидАше
сущая из него правды творАща — аще изгнанъ быс(ть) Адамъ из рая,
сему же паче чюдцтисА подобаете яко и прежде рая ц(а)рство н(е)б(е)сное
уготовано быс(ть) ему яко ж(е) гл(агол)еть Сп(а)съ приидѣте бл(аго)с(ло)в(е)нии о(т)ца моего наслѣдуите уготованое вамь ц(а)рство от сложен(и)я миру.
[XI п о ч е р к о м ] .
л. 529—563 об. [ . . . ] м(и)л(о)сть створивыи ВСА помАнути м(и)л(о)сть
о(те)ць и призовет радость чад(а)мъ и дѣло имени его ~ М(и)лостию
б(о)жию и здоровиел осподарА своего великого КН(Я)ЗА Ивана Васильевича
всея Руси и бл(а)гословлениемь и приказаниемь с(вя)т(а)го Филипа ми
трополита всея Руси докончалъ я дватцат(ь) кафиземь и 9 пѣснь псал-

144

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ ЕФРОСИНА

т(и)ри Д(а)в(и)д(о)ва пр(о)р(о)ка што привелъ от еврѣиска языка на рускы»
языкъ.
Псалтырь Федора, без начала. Текст издан по КБ-6; наш список отражен в раз
ночтениях. Почерки Псалтыри КБ-6 и КБ-9 идентичны. См.: М. Н.
Сперан
с к и й . Псалтырь жидовствующих в переводе Федора Еврея. — ЧОИДР, 1907, кн. I I ,
с. 53—72. Другой взгляд на Псалтырь Федора см.: Казакова, Лурье. Антифеодаль
ные движения, с. 84—86.

[ П о ч е р к о м Ефросина].
л. 564—565. Слово о томь яко ИМА г(о)с(под)не на ВСАКЪ час по
минаемо ч(е)л(ове)ческыми усты жжеть и прогонить бѣсы. Убл(а)жан>
вас и похвалдю преподобіши и б(о)го(но)снпи о(т)ци н(а)ши и пастыри и
уч(и)т(е)лие всеА вселеныА ~ тѣм же должни есмы на ВСАКЪ час призывати страшное и неизреч(е)нное и великое ІІМА еже есть сие г(о)с(под)и
И(су)с Х(рист)ѳ с(ы)не б(о)жип помилуй МА грѣшнаго.
л. 565—569. Правило чернецемь паче же игуменол«. Единою вослѣдовавшо Х(ри)с(т)у пноци д(у)х(о)вное житие крестныА дѣтели да имѣють
мѣста своя особна отбѣжна мирьскыА чади ~ и Адамъ первый ч(е)л(ове)къ рода нашего и единочисленыи двонадесАтемь ап(о)с(то)ло.и ово убо
славолюбца рад« ово же сластолюбца ради ово же сребролюбна ради
[на полях —] с(вя)т(а)ѵо Ни[ла].
Начало языкодг амаликъ и начало стр(а)стемь чревобѣсие вещь огню
дрова вещ же чревобѣсию брашна.
См.. Кормчие: ГПБ, Соловецкое собр. № 414 (477) (нов. 477/496), конец XV в.,
л. 264, гл. 63; Соловецкое собр. № 415 (476) (нов. 476/495), 1519 г., л. 364, гл. 67.
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8°; 1 4 x 9 . 3 см; ф о р м а т текста колеблется от 9 . 6 x 7 и 1 0 x 6 . 5 см
до 1 2 . 2 x 8 и 1 2 . 5 x 7 . 5 см; 421 + 1 л., л. I помечен старой чернильной паги
нацией как 422, он приклеен к внутренней стороне задней крышки; между
л. 176 и 177 — пустой лист.
П а г и н а ц и и (нового времени) две — более старая верхняя по
листная чернилами и новая нижняя карандашная по десяткам листов
(ГПБ). Верхняя чернильная сопровождается до л. 351 включительноверхней карандашной. Кое-где рядом с верхней чернильной пагинацией
идет добавочная чернильная, ошибочная.
Рѵкою Ефросина помечен счет тетрадей на л. 14 об., 28 об., 38 об.,
48 об"., 58 об., 68 об., 78 об., 88 об., 106 об-., 118 об., 134 об., 146 об., 209 об.
(последовательный счет с 1 по 13). С л. 288 об. заново начинается тетрад
ный счет, также рукой Ефросина (?) — л. 288 об. — 4, л. 298 об. — 5 ,
л. 306 об. — 6, л. 316 об. — 7, л. 324 об. — 8, л. 332 об. — 9, л. 340 об. —
10. Каноны Богородице, помещенные на л. 352—397 об., имеют отдельный
счет тетрадей: л. 359 — 2, л. 375 — 4, л. 383 — 5, л. 397 — 6. На л. 414
об. обозначено 1, на л. 415 — 2.
XV в е к . 80-е гг. Даты Ефросина: л. 78 об. — «В лѣ/я(о) 6984 апрѣл(я) 10 кончая страстньіА над(е)ли в среду» (1476 г.); л. 218 — «В лѣто6990 апрѣд(я) 5—6 преписаа: сию херитонию рекше поучение инокъ Ефросинъ в ПАТОВ велик в суб(боту) великую» (1482 г.). Датирующими призна
ками являются также: 1) упоминание имени митрополита Филиппа, поприказанию которого была переведена помещенная в сборнике Псалтырь
(см. л. 276 об.) — годы пребывания его на митрополичьей кафедре —

