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Рукописные сборники нравственно-поучптельного
характера собрания ЦГАЛІІ в ЦГАДА
Собрание рукописных книг ЦГАЛИ, хранящееся в настоящее время
в ЦГАДА, частично уже было описано.1 Нпже предлагается продолжение
этого обзора, охватывающее 3, 4-й и 5-й разделы описи Л! 1. Эти разделы
включают в себя патерики, цветники, прологи, месяцесловы, сборники
нравственно-поучительного (типа «Великое Зерцало». «Звезда пресветлая» и т. д.) и религиозно-философского содержания.2 Как правило, все
эти сборники не имеют постоянного состава, а представляют собою обыч
ные древнерусские сборные рукописи, определить содержание которых
можно только путем полистного их просмотра.
Читатели настоящего обзора убедятся в том. что описываемые сбор
ники содержат значительное количество многих известных в древнерус
ской книжности произведений. Особенно часто встречаются в сборниках
всевозможные слова и поучения, дающие наглядное представление о том
комплексе проповеднического материала, который был в ходу в XVII—
X V I I I вв. История русской проповеди еще ждет своего исследователя;
описанные рукописи дают в руки историка богатый материал по этому
вопросу.
Историк и филолог найдет в описанных сборниках «Гимн бороде»
М. В . Ломоносова, повесть о Ермаке Тимофеевиче и Сказание о Кули
ковской битве, выдержки из летописцев и хронографов, жития и посла
ния, «Повесть о царице и львице» и сочинения протопопа Аввакума,
«Прение живота со смертью» и «Сказание о 12 сивиллах», апокрпфы и
труды Максима Грека. Крайне интересны до сих пор не привлекавшиеся
к исследованию месяцесловы и среди них Месяцеслов 1848 г. с записями
неустановленного лица о крупнейших общественно-политических деятелях
X I X в. — о Радищеве, Пушкине, декабристах и т. д.
Большой интерес для исследователя представляют многочисленные
записи и пометы на книгах, помогающие уточнить датировку, социаль
ную принадлежность владельца, географию бытования рукописи и т. д.
Рукопись № 128 мною не описана, так как она из-за ветхости не
выдается в читальный зал. При описании шифр рукописи (ЦГАДА,
коллекция рукописных книг собрания ЦГАЛИ, ф. 1338, оп. 1, д. № 106,
107 и т. д.) дается сокращенно: 106, 107 и т. д. (до № 164 включительно).
1 Л. Н. П у ш к а р е в. 1) Рукописные сборники литературного характера Цен
трального государственного литературного архива СССР. — ТОДРЛ, т. X. М.—Л.,
1954, с. 459—465; 2) Рукописи житийного содержания Центрального государственного
архива литературы и искусства. — ТОДРЛ, т. XIII. М.—Л., 1957, с. 543—555;
;і) Обзор коллекций рукописных книг собрания ЦГАЛИ в ЦГАДА. (Слова, проповеди
и поучения). — ТОДРЛ, т. XXVI. Л., 1971, с. 329—337. В обзоры вошло описание
рукописей № 1—105, 165—199 описи № 1.
2 См. об этом: Л. Н. П у ш к а р е в. Рукописные сборники. . ., с. 459.
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1. (106). Сборник учительный конца XVI в., в 4-ку, полуустав, 387 л.,
переплет X I X в. — доски, обтянутые тисненой кожей, с застежками и
жуковинами. На корешке надпись: «Отечник петерик старческий» и яр
лык: «Р 914 Мальцев №». На обороте верхней крышки переплета каран
дашная помета: «2001 — № 505. Мал. 1921 г.». На л. 387 об. скорописью
X I X в. «Сия книга, глаголемая Петерерик, Коломенской округи Парфеньевской волости села Протопопова»; «Сия книга Коломенского уезду
ведомства государственной коллегии гекономии села Протопопова кре
стьянина Евстрата Максимова сына Романова». Содержание: оглавление
сборника, составленное в X I X в. (л. 1); «Житие Марка Фраческого,
слово 1» (л. 8); «О евнухе Анастасии, слово 3» (л. 22 об.); «О отроке, пле
ненном срацыны, слово 4» (л. 26); «О Христофоре, слово 5» (л. 32 об.);
«Слово 6 — об отце Макарии Александрийском» (л. 34 об.); «Слово 7 —
о безмолвнице» (л. 40 об.); «Повесть об отце Георгии, нареченном Арселаит» (л. 42 об.); «Слово 9 — о том же Георгии» (л. 43 об.); «Слово 10 —
о том же Георгии» (л. 44); «Слово 11 — об отце Даниле» (л. 46); «Повесть
отца Палладия» (л. 51 об.); «Повесть отца Христодула» (л. 52); «Повесть
отцов Иоанна и Софрония» (л. 52 об.); «Слово 15 — о послушании» (л. 55
об.); «Повесть отца Силуяна» (л. 57 об.); «Повесть некоего отца об ангеле
господнем» (л. 60); «Повесть отца Макария» (л. 62 об.); «Повесть отца
Феоны о святом Маркеле» (л. 67); «Повесть отца Макария чудна зело»
(л. 69 об.); «Повесть о жене целомудренной» (л. 73); «Повесть о пользе
душевной» (л. 75 об.); «Повесть о Феодоре, творящем милостыню» (л. 76
об.); «Повесть диякона Иоанна» (л. 78 об.); «Повесть отца Палладия»
(л. 83); «Слово 26 — о житии отца Данила» (л. 86 об.); «Слова 27—28 —
повести чуднее первых» (л. 89); «Повесть отца Евстафия» (л. 96); «Слово 30
о матери своея» (л. 100 об.); «Повесть отца Петра» (л. 107); «Повесть об
отце Иоанне» (л. 108); «Повесть аввы Агафона о прокаженном» (л. 109
об.); «Повесть о пресвитере, отлученном от епископа» (л. 110 об.);
«Слово 36 — о двух братах, ненавидевших друг друга» (л. 114); «Повесть
о странноприимстве» (л. 120); «Повесть отца Матфея о святом причаще
нии» (л. 123 об.); «Слова 39—40 — о житии преп. Антония» (л. 124); «Слово
41 — о некоем брате, имущем ниву» (л. 133); «Повесть о некоем отце
Георгии» (л. 134 об.); «Слово 43 — о некоей черноризицы» (л. 135 об.);
«Слово 44 — об отце Геласии» (л. 136 об.); «Повесть об отце Сисинии»
(л. 137); «Слово 46 — об отце Анастасии» (л. 138); «Слова 47—48 — об
Анфиме» (л. 139); «Слово 49 — о промысле божием» (л. 141); «Слово 50—
51 — о Георгии» (л. 142 об.); «Слово 52 — о князе палестинском» (л. 144);
«Слово 53 — о двух братьях» (л. 145); «Слова 54—55 — о молитве» (л. 146);
«Слово 56 — о главе идольской» (л. 147); «Слова 57—60 — о неосуждении
и смиренномудрии» (л. 148 об.); «Слово 61 — о Пелагее блуднице» (л. 150
об.); «Слово 62 — о св. деве, мучавшейся в Александрии» (л. 161 об.);
«Слово 63 — об отце Исидоре» (л. 163); «Слово 64 — о жене Патрикеевой»
(л. 164); «Слова 65—67 — о жене, обретенной в пустыне» (л. 165); «Слово
68 — о жене, обретенной на острове с сыном» (л. 180 об.); «Слово 69 —
об отце Данииле» (л. 185 об.); «Слова 70—71 — о послушании» (л. 194 об.);
«Слова 72—86 — об отце Пинуфрии» (л. 196); «Слово 87 — об отце Вис
сарионе» (л. 232 об.); «Слово 88 — об отце Кирияне» (л. 240); «Слова 89—
92 — об отце Леонтии» (л. 248 об.); «Слово 93 — об отце Савватии» (л. 246);
«Слово 94 — об отце Кристодуле» (л. 247); «Слова 95—96 — чудные по
вести» (л. 248); «Слово 97 — о пресвитере Павле» (л. 251); «Слово 98 —
об отце Макарии» (л. 255 об.); «Слово 99 — о блаженном Павле» (л. 262);
«Слово 100 — об исхождении души из тела» (л. 264); «Слово 101 — о бо-
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гатом» (л. 266); «Слово 102 — об искушении» (л. 266 об.); «Слово 103 —
об авве Полихронии» (л. 267); «Слово 104 — о видении Козьмы игумена»
(л. 267 об.); «Слово 105 — о Сергии» (л. 275 об.); «Слова 106—107 — об
отроковице, убитой свекром за отказ от блуда» (л. 285); «Слово 118 —
о столпнице едесской» (л. 315); «Слово 119 — о некоем игумене» (л. 319
об.); «Слово 120 — о черноризце Мартирии» (л. 321); «Слово 121 — об
авве Дуле» (л. 322); «Слово 122 — о некоем старце» (л. 327 об.); «Слово
123 — о службе ангела старцу» (л. 328 об.); «Слово 124 — о Евлогии и
о прокаженном» (л. 331); «Слово 125 — об отшельнике» (л. 336); «Слово
126 — о некоем иноке» (л. 337 об.); «Слово 127 — о Льве мнихе» (л. 339
об.); «Слово 128 — о гневе и о покаянии» (л. 341 об.); «Слово 129 — об
отце Михаиле» (л. 343 об.); «Слово 130 — о двух мнихах» (л. 345);
«Слово 131 — о смирении» (л. 346); «Слово 132 — о некоем пустыннике»
(л. 346 об.); «Слово 133 — душеполезное» (л. 350 об.); «Слово 134 —
о Якове мнихе» (л. 352); «Слово 135 — о первых мнихах» (л. 354);
«Слово 136 — о Евлогии» (л. 355); «Слово 137 — о старце» (л. 366 об.);
«Слово 138 — о черноризце» (л. 367); «Слово 139 — о некоем отце» (л. 369);
-«Слово 140 — о некоей жене» (л. 370 об.); «Слово 141 — о вдовице»
(л. 371 об.); «Слово 142 — о Магистрияне» (л. 373); «Слово 143 — о любви»
(л. 375); «Слово 144 — об отце Иоанне» (л. 375 об.); «Слово 145 — о Да
ниле мнихе» (л. 378); «Слово 146 — о некоем старце» (л. 378 об.); «Слово
147 — об отце Галасии» (л. 381 об.); «Слово 148 — об авве Арсении»
{л. 382 об.); «Слово 149 — поучение Иллариона Великого» (л. 383); Запись
на л. 385 скорописью конца X V I I I в.: «1798 года Коломенского округа
Парфеньевской волости. . .». На л. 386 об. скорописью X I X в.: «Прочтох
книгу сию и обретох в ней добра много и пользовахся ею пять дней аз,
многогрешны раб божий, в 1845-м году апреля 13-го дня».
2. (107). Сборная рукопись конца X V I — X I X в., в 8-ку. полуустав
и скоропись нескольких почерков, 172 л., переплет X I X в. — доски,
обтянутые тисненой кожей с застежками. На корешке ярлык: «Р Маль
цев № 1264». На обороте верхней крышки переплета карандашные по
меты: «№ 53. Патерик скитский. № 588. Мая 1921»; на л. 1а—1: «Х° 1264».
На л. 125 скорописью начала X I X в.: «Сия книга города Арзамаса посацкого человека Алексея Иванова сына Голицина». Содержание: «Выписки
из Златоструя» (л. 1); «Из жития царя Елезвана» (л. 1 об.); «Поучения
Данила Скитского» (л. 2 об.); «Слово об отце Андронике» (л. 12); «Слова
из Патерика» (л. 17); «Слово о двух братьях» (л. 22 об.); «Слово о муже,
исповедавшемуся образу Христову» (л. 26); «Слово об убогом» (л. 27 об.);
«Слово из Патерика» (л. 29); «Слово об отце Макарии» (л. 30); «Слово о раз
бойниках» (л. 33 об.); «Слово отца Герасима» (л. 35); «Слово о Давиде
разбойнике» (л. 37 об.); «Слово из Патерика» (л. 39); «Слово о богатом
муже» (л. 41); «Слово о пресвитере» (л. 41 об.); «Слово о Евагрии Фило
софе» (л. 44); «Слово о старце (из Патерика)» (л. 46 об.); «Слово из Пате
рика» (л. 48); «Слово об иноке» (л. 49); «Слово о муже Цареве» (л. 51 об.);
«Слово о вельможе» (л. 54 об.); «Слово о муже неверном» (л. 56); «Слово
о старце затворнике» (л. 57 об.); «Слово о блудном иноке» (л. 58 об.);
«Слово о старце затворнике» (л. 61); «Слово о разбойнике» (л. 64 об.);
«Слово о пустыннике» (л. 66); «Слово о инокине» (л. 71); «Слово о пустын
нике» (л. 72); «Слово о преподобном Евстафии» (л. 73 об.); «Слово о жене
и о Василии Великом» (л. 76); «Слово о лекаре и о Сифе» (л. 79); «Слово
о девице погубленной» (л. 81); «Слово о отце Виталии» (л. 84 об.); «Слово
о пресвитере (из Патерика)» (л. 88); «Из жития Иоанна Александрийского»
(л. 89); «Слово о Петре и о мытаре» (л. 90); «Слово о епископе Троиле»
{л. 93 об.); «Слово о милостыне» (л. 95); «Слово о епископе Андрее»
(л. 95 об.); «Слово о епископе Ноне» (л. 97 об.); «Слово о прельщенном
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отроке» (л. 103 об.); «Слово о Федоре купце» (л. 107 об.); «Слово о купце
христолюбивом» (л. 110); «Слово о праведном Созомоне» (л. 112); «Слово
о крестьянине, взявшем злато» (л. ИЗ); «Слово о кузнеце» (л. 115); «Слово
преподобного Агафия» (без конца) (л. 117); «Слово об Афанасии» (без начала)
(л. 118); «Собор Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста»
(л. 126); «О правилах жития игумена» (л. 130 об.); «О преставлении девы
Марии» (л. 134); «Житие Агапия, списанное из апрельской Четьи-Миней
1714-го года Даниила и Андрея с р. Выг. Выписки из Лавсаика» (л. 137);
«Выписки из июньских Четьи-Миней» (л. 147); «Слово о Софеи Премуд
рости божьей» (л. 150); «Послание кира Феоктиста» (л. 154); «О неумеющих читать» (л. 155 об.); «Правила Святыя горы» (л. 159); «Выписки из
богослужебных книг и молитвы» (л. 159 об.); «О Египте граде» (л. 168);
«О 9-ти чинах на небе» (л. 169 об.); «Таблицы лунных кругов» (л. 172).
3. (108). Сборник учительный конца XVI—начала X V I I в., в 4-ку,
устав двух почерков, 530 л., переплет X I X в. — доски, обтянутые тис
неной кожей с застежками и жуковинами. На корешке надпись: «Лествица
и Патерик» и ярлык: «Р 1212 Мальцев №». На обороте верхней крышки
переплета карандашные пометы X X в.: «№ 207. Малц. 1921 г.»; на
л. 1а: «№ 1212». На л. 16 — скорописью X V I I в.: «Глаголет божествен
ный Иоанн Златоуст: горе учителем, книжником и фарисеем, взясте ключ
царства небесного, сами не внидоста, а входящим возбраняют, немило
стив суд обрящут в день судный». Скрепа X V I I в. по л. 13—17: «Сия
книга, глаголемая Листвица, игумена Аркадия Антонева монастыря, его
келейная». На л. 530 об. скорописью X V I I в.: «Лета 1650 году октября
в 24 день подал книгу, глаголемую Лествицу, Антоньева монастыря игу
мен Аркадий свою келейную того ж монастыря черному священнику
Иосифу, а деньги взял все сполна. А подписал того ж монастыря дьячек
Михалка Симанов». Содержание: оглавление Лествицы и Патерика (л. 1);
«Служба Иоанну Лествичнику» (л. 6); «Григория Синаита об иноческом
житии» (л. 12); «Его же об иноческой одежде» (л. 12); «Житие Иоанна
Схоластика» (л. 13); «Послание Иоанна Раифского Иоанну Синайскому»
(л. 19); «Скрижали духовные Иоанна» (л. 20 об.); «Предисловие к скри
жалям» (л. 22 об.); «Слово о Лествице» (л. 23); «Предисловие к Лествице»
(л. 23 об.); «Лествица Иоанна Схоластика» (л. 24 об.); «Толкование речем
неудобь познаваемым» (л. 317); «Вирши духовного содержания» (л. 318);
«О чревообъядении» (л. 320); «О послушании» (л. 320); «О душевной
страсти» (л. 320 об.); «О послушании» (л. 321 об.); «О немощи» (л. 322);
«Повести св. отец, начало Патерику, слова избранна» (выписки из Синоксаря, Псалтыри, Старчества, из сочинений отцов церкви) (л. 322 об.);
«Послесловие писца 1613 г. с зашифрованным именем» (л. 529 об.).
4. (109). Скитское покаяние X V I I в., в 4-ку, полуустав, 5 л. в бумаж
ной обложке X X в. На л. 5 добавлено: «Слово из Патерика о молитве».
5. (109а). Скитское покаяние конца XVIII—начала X I X в., в 8-ку,
полуустав, 18 л., переплет картонный, с тиснением. На л. 1 полууставом
X I X в.: «Сия книга сумской мещанки Феклы Пашыной». На л. 18 об.
скорописью X I X в.: «Сия книга сумского мещанина Ивана Григорьева
Пашина». На л. 17 добавлено начало «Символа веры».
6. (НО). Сборник X V I I в., в 4-ку, скоропись нескольких почерков,
237 л., переплет бумажный клееный X V I I I в. с сургучной печатью и
матерчатым корешком. На обороте верхней крышки переплета: ««N» 4520/10».
На л. 222 скорописью X V I I в.: «Списал сию кетрать Масленской слободы
дрегун Осип Еремеев сын Водениковых». На л. 1 скорописные пометы
1799-го и 1802 гг. крестьянина Ивана Панова. На л. 1 об. скорописью
X I X в.: «Сия книга от крестьянина Ивана Панова подарена крестьянину
Алексею Веревкину 1858-го года марта 25-го». На л. 203 об. скорописью
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X I X в.: «Сию книгу читал тевриской дьячек Андрей Симонов». На л. 237
скорописью X I X в.: «Тобольского округа Дубровной волости деревни
Заборской крестьянин Иван Панов». Здесь же записан рецепт по изго
товлению чернил. На л. 237 об. запись скорописью X I X в.: «Куплена
в Тобольске 1800-го, дано 30 ко. . . Крестьянин Иван Панов». Содержа
ние: «Слово о плачущем старце» (л. 2); «Повесть о авве Сисое» (л. 2);
«Слово о Агафоне» (л. 2 об.); «Слово о Петре мытаре» (л. 2 об.); «Слово
о гневе» (л. 4 об.); «Слово из Патерика» (л. 5); «Слово о Иоанне Богослове»
(л. 5 об.); «Слово о тате» (л. 7 об.); «Слово из Патерика» (л. 10); «Слово из
Лимониса» (л. 11); «Слово о Иоанне огороднике» (л. 11 об.); «Слово Иоанна
Златоуста» (л. 12); «Слово о поминовении умерших» (л. 12 об.); «Слово
об умерших» (л. 13); «Слово из Патерика» (л. 13 об.); «Слово Иоанна
Златоуста о милостыни» (л. 14 об.); «Чудо Иоанна Милостивого о жене»
(л. 15); «Слово о милостыни» (л. 16 об.); «Слово о некоем игумене» (л. 17);
«Слово о черноризце» (л. 18 об.); «Слово из Лимониса о брани» (л. 19);
«Слово о св. Андрее» (л. 19 об.); «Слово о неоскорблении» (л. 22); «Спи
сано с листа печатного о Клименте папе римском» (л. 22); «Слово о виде
нии ангела» (л. 23); «Поучение о животе и о смерти» (л. 23 об.); «Слово
о напрасной смерти» (л. 24); «Слово Анастасия Синайского» (л. 25); «Ска
зания о страстях господних» (л. 26); «Слово Иоанна Златоуста на благо
вещение» (л. 32); «Слово о скоморохе, хулившем Богородицу» (л. 37);
«Слово о поучении жены» (л. 37 об.); «Слово Иоанна Златоуста о мило
стыне» (л. 38 об.); «Сказание о Иове» (л. 39 об.); «Слово о девице» (л. 42
об.); «Слово о жене молившейся» (л. 44 об.); «Слово о посте» (л. 45); «Слово
Иоанна Златоуста о играх» (л. 45 об.); «Слово о жене, заклавшей детей»
(л. 47); «Слово о воскресшем воине» (л. 48 об.); «Слово из Патерика»
(л. 50 об.); «Слово о Мельхиседеке» (л. 51); «Слово из Патерика о церкви»
(л. 54 об.); «Слово о страстях Христовых» (л. 55 об.); «Слово Иоанна
Златоуста о чтении книг» (л. 56 об.); «Слово о магистрияне» (л. 57); «Слово
Иоанна Златоуста о гордыне» (л. 58 об.); «Слово Ефрема Сирина о страхе»
(л. 59 об.); «Слово Иоанна Златоуста о милостыне» (л. 60 об.); «Слово
о покаянии» (л. 60 об.); «Слово о вдовице» (л. 61 об.); «Слово о бесовских
видениях» (л. 61а об.); «Слово о Кассии монахе» (л. 62 об.); «Слово о Петре
и Павле» (л. 65); «Слово о соблазнившемся брате» (л. 65 об.); «Слово св. Антиоха» (л. 67); «Слово о защите вдовиц» (л. 67 об.); «Слово Иоанна Зла
тоуста о послушании» (л. 69); «Слово о Малхе монахе» (л. 70); «Слово
о монахе наказанном» (л. 73); «Слово к судиям о правом суде» (л. 74);
«Слово о дьявольском искушении» (л. 74 об.); «Слово св. Григория о ми
лостыне» (л. 75); «Слово св. Пафнутия о разбойнице» (л. 75 об.); «По
весть о видении Козьмы игумена» (л. 76 об.); «Слово о поминовении умер
ших» (л. 81); «Слово о чудесах Козьмы игумена» (л. 82); «Слово из Пате
рика» (л. 82 об.); «Слово о плачущем старце» (л. 83); «Слово о Мастридии
девице» (л. 83 об.); «Слово о Иоанне огороднике» (л. 84 об.); «Повесть
о авве Сисое» (л. 85 об.); «Притча св. Варлаама о еретицах» (л. 85 об.);
«Слово о оклеветанной черноризце» (л. 86 об.); «Слово о плясавшем бесе»
(л. 88 об.); «Слово св. Ефрема» (л. 89); «Слово св. Ефрема о суете» (л. 90);
«Слово о Данииле монахе» (л. 91); «Поучение св. Нила» (л. 91 об.); «Слова
Иоанна Златоуста» (л. 92 об.); «Слово о знамении» (л. 95 об.); «Слово о Луггине монахе» (л. 96 об.); «Слово о обетах» (л. 97); «Слово Ефрема
Сирина о покаянии» (л. 97); «Слово Иоанна Златоуста» (л. 98 об.);
«Слово св. Еремея пророка» (л. 99); «Житие Алексея человека божия»
(л. 99 об.); «Поучение о злом и добром человеке» (отрывок) (л. 112);
«История о сибирском воине поволском Ермаке Тимофеевиче» (л. ИЗ).
«Слова о посте» (л. 115); «Слово о пьянстве» (л. 116 об.); «Вы
держки из Пчелы и премудростей Соломоновых» (л. 122); «Описание
26
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расстояния столиц, нарочитых градов, славных царств и земель, тако ж
и островов и проливов водных и сухим путем по размеру книги именуе
мые» (л. 139); «Беседа отца с сыном о женской злобе» (начало — л. 141
об.; окончание — л. 236) (л. 141 об.); «Отрывок из сочинения о Куликов
ской битве (без начала и конца)» (л. 151); «Объявление о взятии города
Нарвы в 1704 г.» (л. 168); «О монастырех иерусалимских» (л. 171); гре
ческий алфавит (л. 172); немецкий алфавит (л. 173); «Выписано из книги
из истории из летописца» (начиная со смерти Ивана IV и кончая убийством
Лжедимитрия I) (л. 174); «Краткий письмовник» (л. 193); «Список с листа
салтана турского, посланного в Чигирин к казаком в нынешнем во 186-м
году июля в 7 день» (л. 201); «Летописец сибирский краткий» (начинается
с описания рек Сибири и кончается описанием смерти Кучума; на л. 222 —
дата — 1636 г.) (л. 203); «О поставлении Киприяна тобольским архиепи
скопом в 1620 г. и о начале сибирского летописания» (л. 219); «выписка
из Кормчей» (л. 222 об.); Летописец сибирский (начиная с главы 14 «О при
шествии татар и остяков в город Сибирь к Ермаку с товарищи» и кончая
главой 32 «О взятии князя Сеидяка и царевича казачей орды Салтана»
(с. 223).
7. (111). Сборник учительный X V I I в., в 4-ку, полуустав двух почер
ков, 381 л., переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой с позолотой
кожей, застежки, на корешке ярлык: «Р 1294 Мальцев №». На об. верх
ней крышки переплета помета химическим карандашом: «№ 346. Мал.
1921 г.». Стертая скрепа скорописью X V I I в. на л. 7—34. Л . 1— 6 дописаны
в X V I I I в. Содержание: «Поучения различных св. отец из Египетского
Патерика» (л. 1); «Повесть зело полезна о подвижнике» (л. 29); «Слово
св. Макария» (л. 31 об.); «Беседование св. мужей» (л. 34 об.); «Повесть
Феодорита Антиохийского» (л. 39); «Повести о любодеянии» (л. 46);
«Слово о лихоимстве» (л. 61 об.); «Слово о келейном седении» (л. 69);
«Слова о монашеском житии» (л. 80); «Слово о рассуждении» (л. 85);
«Слово о бодрости» (л. 109 об.); «Слово о молитве» (л. 120); «Слово о странноприятии» (л. 124); «Слово о послушании» (л. 126 об.); «Слово Иоанна
Златоуста о покаянии» (л. 192); «Слово о воскресении Христа» (л. 200 об.);
«Слово об откровении» (л. 202); «Слово об истине» (л. 203); «Наказание
св. Илариона» (л. 206); «Поучение преп. Илариона» (л. 243); «Слово Иоанна
Златоуста о молитве» (л. 248); «Слово от старчества» (л. 259 об.); «Слово
Иоанна Златоуста о Троице» (л. 258 об.); «Слово Анастасия Синайского
о шестом псалме» (л. 274); «Слово о Ефросине мнихе» (л. 303 об.); «Слово
о любви» (л. 311); «Слово о помыслах» (л. 316); «Главизны отче Макария»
(л. 318 об.); «Слово к хотящим спастись» (л. 341 об.); «Слово о благих
делах» (л. 354 об.); «Слово о рассуждении» (л. 356); «Повесть св. Исайи»
(л. 356 об.); «Слово св. Макария» (л. 365); «Премудрости Иисуса Сирахова» (л. 367 об.).
8. (112). Пролог конца X V в., в лист, полуустав нескольких почер
ков, 278 л., переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой кожей,
застежки. На обороте верхней крышки переплета штамп: «ГЛМ 10564/5»,
л. 1 — И и 278 дописаны в X V I I I в.
9. (ИЗ). Пролог X V в., в лист, полуустав нескольких почерков,
624 л., переплет — картон, уголки и корешок обтянуты кожей, все —
X I X в. На корешке тиснение: «Пролог рукописный» и ярлык «Р 1678,
бр. св. креста №». На л. 1а скорописная помета: «18 31/XII 86. 167. Лебед. № 26».
10. (114). Пролог (март—август) X V в., в лист, полуустав несколь
ких почерков, 664 л., переплет X V I I I в. — доски, обтянутые кожей, со
следами застежек. На корешке ярлыки: «Пролог» и «Р № 100 Мальцев
№ 99». На об. верхней крышки переплета карандашная помета: «№ 109.
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М. 1921»; на л. 1 штамп: «Научная библиотека при Саратовском госуни
верситете № 99» и «Дмитрий Илариевич Образцов»; на л. 664 об. записи
бытового содержания (1855 г.).
11. (115). Сборник проложных житий второй половины X V I I в.,
в 4-ку, полуустав, 28 л., без переплета. Штамп на л. 21 об.: «ГЛМ 9655/1».
Киноварь и заставки на л. 1, 15, 22, концовка на л. 28 об. Содержание:
«Житие Иоанна Златоуста» (л. 1); «Житие князя Владимира» (л. 15);
«Житие Александра Невского» (л. 22).
12. (116). Пролог годовой X V I I в., в лист, полуустав нескольких
почерков, 694 л., переплет X I X в. — доски, обтянутые тисненой с золо
том кожей, с застежками. На корешке тиснение: «Пролог годичной» и
ярлык: «Р № 104 Мальцев № 103». На об. верхней крышки переплета
помета цветным карандашом: «№ 317. Мал. 1921 г.». На л. 1а штамп:
«Научная библиотека при Саратовском госуниверситете». На л. 694
писцовая запись 1628 г.: «Слава во Троицы славимому богу, еже подая
благость рабам своим начати и кончити всякое дело. Почата бысть с марта
месяца писати ноября в 1 день, а совершена генваря 23-го на память
святого священномученика Климента Ангирского многогрешною рукою
многогрешного раба священноерея Еулация лета 7138-го. Иже где не
дописал, или прописал, или умаление — отцы и братие, исправляйте,
бога ради, а не клените». Скрепа скорописью X V I I в. по л. 5—77:
«. . .Пролох. . . приложил . . . лу . . . (чю)дотворцу Еуфимию села Гор
батова Еуфимьевской поп Василей Якимов. А сей книгу «Прелогу быти
у чюдотворца Еуфимия до скончания века сего. А кто впредь свещенник
будет, и ему по сей книге служить, и за нас бога молить, и сродников
наших поминать. А хто не помянет, и сам не помянет будет во царствии
небеснем. А будет меня попа Василья или детей моих от чюдотворца
Еуфимия ижденут и нам сия книга взять назад себе. А сию книгу подпи
сал я, поп Василий, своею рукою». На л. 694 об. запись скорописью
X V I I I в.: «Сия книга нижегоротскаго уезду вочины генерального совет
ника Алексея Федорыча Турченинова села Избыльца кресьянина Андрея
сина Матве(ева). 1783 году месяца августа сия книга куплена в городе
Макарья в ярмонке, а променял сей книге 4 рубли. Куплена сия книга
у нижегородскаго купца. Сия книга Горбатовской округи села Избыльца
крестьянина Андрея Агафонова».
13. (117). Пролог с добавлениями конца XV—начала XVI в., в лист,
511 л., переплет — доски,Ѵобтянутые тисненой с чернью кожей, следы
застежек — все конца XVIII—начала X I X в. На корешке ярлыки:
«Пролог» и «Р № 97 Мальцев № 96». На об. верхней крышки переплета
скорописная помета синим карандашом: «№ 92. Мал. 1921 г.», на л. 1а
и 1 штампы: «Научная библиотека при Саратовском госуниверситете»
и «Дмитрий Илариевич Образцов». Содержание: «Пролог (сентябрьфевраль) «собранный монахом Ильей» (л. 1); «Преставление Федора Смо
ленского» (л. 482); «Память Иоанна Рыльского» (л. 483 об.); «Чудеса
иконы Богородицы в Новгороде» (л. 486); «Преставление Стефана Сурожского» (л. 489); «Неделя святых праотец» (л. 490 об.); «Неделя Авраама,
Исаака и Якова» (л. 492 об.); «Житие архиепископа Петра» (л. 493 об.);
«Житие Димитрия Прилуцкого» (л. 499 об.); «Житие Алексея митропо
лита московского» (л. 501 об.); «Житие Саввы Вещерского» (л. 506).
14. (118). Пролог избранный с добавлениями конца XVII—начала
X V I I I в., в лист, скоропись нескольких почерков, 313 л., переплет
X I X в. — доски, обтянутые тисненой кожей, с жуковинами и следами
застежек. На корешке надпись: «Житий святых отец» и ярлык: «Р Маль
цев № 86», на об. верхней крышки переплета карандашная помета: «50. —
№ 142. Мал. 1921 г. Пролог и правила»; на л. 1а штамп: «Научная биб26*
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лиотека при Саратовском госуниверситете № 86». Содержание: оглавле
ние Пролога (л. 1); Пролог (сентябрь—август, 39 глав) (л. 2); «Житие
Пахомия Великого» (л. 271 об.); «Слово о скомрахе из Лимониса» (л. 275);
«Житие Флора и Лавра» (л. 275 об.); «Слово о пользе душевной» (л. 283
об.); «Сказание, како состави св. Кирилл Философ азбуку» (л. 284);
сведения о месяцах с марта по февраль астрономического характера на
разных языках (л. 287 об.); «Слово о причастии» (л. 296 об.); «Сказание
Максима Исповедника к любящим» (л. 298 об.); «Об искушении во сне»
(л. 300 об.); «Слово о вразех» (л. 304 об.); «Слово о славе мира сего» (л. 307
об.); «Слово с притчею» (л. 308 об.); «Слово о исходе души» (л. 309).
15. (119). Выписки из Великого Зерцала («Прилоги»), конец X V I I —
первая половина X V I I I в., в лист, скоропись нескольких почерков, 562 л.,
переплет — картон, обтянутый ледерином, — X X в. Сборник реставри
рован. Стертая скрепа скорописью X V I I в. по л. 1 —17. Скрепа скоро
писью X V I I I в. по л. 1 об.—11: «Советник Михаила Феодаравич Гневашев 1771 года августа в день сию книгу потписал своею рукою, а списал
купец Кондратей Григорьев сын Горсунов». На л. 562 об. штамп: «ГЛМ
10444/2». К сборнику переплетены обрывки описания, сделанного в ГЛМ,
и листок (л. 562в) с записью последнего владельца книги, сделанной
скорописью X X в.: «Книга „Прилоги" приобретена в Шуе Ивановской
области». Внизу по листам надпись: «Михаил Федорович Гневыпгев
1771 года августа сию книгу подписал своею рукою. Звездин, 574». «При
логи» в сборнике подобраны по темам: любовь, преступление, богатство,
слава, болезнь, пьянство, бог, дьявол, зависть и т. д. Без начала и конца.
16. (120). Сборник второй половины X V I I I в., в лист, скоропись,
16 л., без переплета. Сохранность плохая, без начала и конца. Содержа
ние: «Житие и страдания Стефана Нового» (л. 1); «Память о св. муче
нике Парамоне» (л. 5); «Память преп. Акакия Синайского» (л. 6 об.);
«Подвиги и страдания св. апостола Андрея» (л. 8).
17. (121). Цветник конца XV—начала XVI в., в 4-ку, полуустав не
скольких почерков, 273 л., переплет X I X в. — доски, обтянутые тисне
ной кожей, с застежками и жуковинами, на корешке надпись: «Цветник»
и ярлык: «Р 1213 Мальцев №». На об. верхней крышки переплета помета
карандашом: «200. — № 276. Мал. 1921 г.». Содержание: оглавление
(составлено в X I X в.) (л. 1); «Беседа о шестом псалме» (л. 4); «Исповеда
ние папы римского» (л. 19 об.); «Слово св. Василия» (л. 22); «Беседа Иоанна
Златоуста» (л. 23 об.); «Слово Иоанна Дамаскина о Троице» (л. 24); «Слово
Анастасия Синайского» (л. 27); «Послание к Павлину Солунскому» (л. 27
об.); «Послание Германа патриарха» (л. 29 об.); «Изложение о вере»
(л. 33); «Слово об отвержении латинян» (л. 34); «Слово Иоанна Златоуста
о чтении» (л. 39 об.); «Повесть о льве и Герасиме» (л. 43); «Слово об ан
геле и старце» (л. 46); «Мучение св. Марины» (л. 47 об.); «Житие Симеона
Столпника» (л. 63); «Житие блаженнаго Петра Беркина» (л. 75 об.);
«Слово о пользе душевной» (л. 86); «Слово о пьянстве» (л. 86 об.); «Слово
Иоанна Златоуста о сиротах» (л. 87); «Слово св. Василия о жадности»
(л. 87 об.); «Слово Иоанна Златоуста о муках» (л. 88 об.); «Слово о покая
нии» (л. 89 об.); «Слово о исповедании» (л. 90); «Поучение Иоанна Зла
тоуста» (л. 91); «Слово о двух соседах» (л. 93); «Слово о согрешающих»
(л. 94); «Поучение св. Василия» (л. 95); «Слово о духовной братии» (л. 96
об.); «Слово Иоанна Дамаскина о причастии» (л. 98); «Слово о соблаз
нившемся брате» (л. 99); «Слово об оклеветании» (л. 100); «Слово об Ионе
пустыннике» (л. 101); «Слово Иоанна Златоуста об иерее» (л. 102); «Слово
Козьмы пресвитера к епископам» (л. 108); «Слово о некоем попе» (л. 110
об.); «Слово о пресвитере» (л. 114 об.); «Слово о пресвитере, впавшем в блуд»
(л. 117); «Поучение о пречистых тайнах» (л. 119); «Сказание Григория
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Двоеслова о просвирех» (л. 121); «Слово о сиротах и о вдовах» (л. 122 об.);
«Слово Иоанна Златоуста о поучении» (л. 123 об.); «Слово о Кассиане
епископе» (л. 124 об.); «Слово Григория папы римского» (л. 125 об.);
«Слово о пресвитере и ангеле» (л. 127); «Чудо св. Георгия о сыне» (л. 128);
«Слово св. Георгия о Петре черноризце» (л. 129 об.); «Слово о пресвитере
и бесах» (л. 131); «Слово о старце Егере» (л. 132); «Сказание о чудесах»
(из Лимониса) (л. 133); «Откровение св. Ефрема» (л. 134 об.); «Житие
Марка Афинского» (л. 135 об.); «Слово о Флавиане разбойнике» (л. 144
об.); «Слово Иоанна Златоуста о мздоимцах» (л. 146); «Житие св. Пахомия» (л. 151 об.); «Слово о христовом воскресении» (л. 156 об.); «Слово
Иоанна Златоуста о терпении» (л. 161 об.); «Слово преп. Ефрема о спасе
нии» (л. 181 об.); «Слово о св. Феодоре» (л. 223); «Житие преп. Сергия
и его чудеса» (л. 227); «О пострижении» (л. 234); «О поставлении» (л. 236);
«О составлении обители» (л. 248); «О Симоновском монастыре» (л. 253);
«О победе над татарами от монастыря иже на Дубне» (л. 254); «О пре
ставлении Алексея митрополита» (л. 256); «О видении Богородицы преп.
Сергию» (л. 257 об.); «О епископе» (л. 259 об.); «О исцелившемся» (л. 260
об.); «О преставлении святого» (л. 261 об.); «О чудесах святого» (л. 264
об.); «О исцелившемся Дмитрии» (л. 267 об.); «О Захарьи Бороздине»
(л. 268); «О Антонове Семене» (л. 269 об.); «О прозревшем слепце» (л.271
об.); «О прозревшем юноше» (л. 272); «О имущем сухую руку» (л. 272);
18. (122). Цветник XVII в. в 4-ку, скоропись и полуустав несколь
ких почерков, 374 л., переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой
кожей, с застежками. На корешке ярлык: «Р 1077 Мальцев №». На об.
верхней крышки переплета помета карандашом: «200. — № 569. Мал.
1921 г. Между лл. 101 и 102 утрачены листы. «\° 1077». На л. 1 — ско
рописью X X в. карандашом оглавление сборника. Скрепа X V I I в. по
л. 2—25: «Сия книга, глаголемая Цветник, ветковского жителя Петра И.».
Цветник украшен заставками и миниатюрами в красках. Содержание:
«Слово Афанасия Синайского» (л. 1); «Поучение отца Моисея» (л. 10);
«Сказание о душе и о теле» (л. 19); «Послание Пилатово к Тиверию ке
сарю» (л. 27); «Слово Василия Капподокийского на крещение» (л. 65);
«Слово Иоанна Златоуста на богоявление» (л. 81); «Слово Иоанна Зла
тоуста на собор Иоанна Крестителя» (л. 95); «Похвала еп. Климента на
преставление» (л. 105 об.); «Слово на благовещение» (л. 110); «Слово Пал
ладия мниха о втором пришествии» (л. 119); «Слово на благовещение»
(л. 142); «Слово Василия Кесарийского о милостивом человеке» (л. 159);
«Житие св. Нифонта» (л. 165); «Житие великомученицы Варвары» (л. 188);
«Повесть о царице и львице» (л. 217); «Житие Евгении девы» (л. 238);
«Житие мученицы Юлиании Никомидийской» (л. 272); «Житие еп. Кли
мента» (л. 286); «Житие Варлаама и Иосафа» (из Четьи-Минеи) (л. 322);
19. (123). Сборник учительный конца XVII в., в 8-ку, полуустав,
79 л., переплет X V I I I в. — картон, обтянутый тисненой с позолотой ко
жей; на корешке тиснение «Рожнец» и ярлык: «Русские писатели № 56».
Содержание: «Цветец духовный, о должности всякого верна суща в защищении св. церкви против еретиков слова 1—2» (л. 1); «Рожнец духовный,
вкратце собрание от божественных писаний противолютерские и кальвииские и иных еретик умствующих и не покоряющихся восточной святой
соборной и апостольской церкви», 46 глав (л. 34).
20. (124). Цветник X V I I в. в 4-ку, скоропись нескольких почерков,
853 л. Переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой кожей, с застеж
ками и жуковинами. Корешок X I X в., на корешке ярлык: «Р 1230 Маль
цев №». На об. верхней крышки переплета карандашная помета «100 —
3 апреля 1878 г.». На л. 1 скорописью X I X в. «Сия книга принадлежит
деревни Гремячки крестьянина Михаила Иванова Шаманина, куплена на
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ярмонке у крестьянина Семиона Иванова Губина, заплачено пятнатцать
рублей, потписана моею рукою Михаилом Ивановым Шаманиным. Про
читана мною, Михаилом Ивановым Шаманиным, от верхней и до нижней
доски подряд» и карандашная помета: «№ 225. М., 1921 г.». На л. 852 об.
скорописью X I X в.: «Продал сию книгу Лимонар Семен Иванов Губин»;
скорописью X V I I в.: «Сия книга, глаголемая Цветник, продал конной
стрелец». На об. нижней крышки переплета скорописью X I X в.: «Принадлеж. . . порядку приказанию деревни Гремячки крестьянину Михайле Иванову Шаманину». Содержание: «Повесть о Евлогии каменосечце» (л. 1); «Отца Паладия о ином Евлогии» (л. 10); «О Андроники и
о жене его» (л. 13 об.); «Слово о евнухе, иже в ските» (л. 20); «Слово о пе
нии церковном» (л. 23); «Слово о послушании» (л. 25); «Слово о послуша
нии» (л. 25 об.); «Слово об отце Пинуфии» (л. 26); «Слово о монастырском
житии» (л. 28 об.); «Слово об экономе» (л. 35); «Слово о старце» (л. 35 об.);
«Слово о скверном помышлении» (л. 36 об.); «Слово о блудном искуше
нии» (л. 37); «Слово о греческой дщери» (л. 38); «Слово о блуде на радость
бесам» (л. 40); «Слово о блуде» (л. 41); «Слово о блудном искушении»
(л. 44 об.); «Слово о затворнике» (л. 47); «Слово о некоем брате» (л. 48);
«Слово о патриархе Анастасии» (л. 49); «Слово о потоплении в море»
(л. 50 об.); «Слово о некоей отроковице» (л. 53); «Слово о некоем старце»
(л. 54 об.); «Слово о явлении господнем» (л. 56 об.); «Слово о некоем старце»
(л. 57 об.); «Слово о мытье монахов в бане» (л. 58 об.); «Слово о житии
монахов в городе» (л. 61); «Слово о постнике Висарионе» (л. 64); «Слово
о жене, пришедшей на исповедь» (л. 69 об.); «Слово о муже, спорящем
с бесы» (л. 73); «Слово о мнисех, плененных во Африкию» (л. 76); «Слово
о исповедании» (л. 81 об.); «Слово о исповедании образу» (л. 83); «Словоо тате» (л. 85); «Слово отца Христофора» (л. 88); «Слово отца Макария»
(л. 90); «Слово о разбойнике» (л. 94 об.); «Слово о исцелении мниха»
(л. 97); «Слово о Герасиме и льве» (л. 99); «Слова об отце Георгии» (л. 103);
«Слово об отце Данииле» (л. 106); «Слово о Давиде разбойнике» (л. 111);
«Слова о мнихе, впадшем в блуд» (л. 113); «Слово о некоем вельможе»
(л. 116); «Слово о Богородице и мнихе» (л. 119); «Слово о ереси» (л. 120
об.); «Слово о некоем отшельнике» (л. 122); «Слово о Леонтии папе рим
ском» (л. 123); «Слово о смерти и воскресении» (л. 124); «Слово отца Пал
ладия» (л. 126); «Слово об отце Павле» (л. 127); «Слово об отце Сергее»
(л. 127 об.); «Повесть об отце Савватии» (л. 128); «Повесть об отце Сте
фане» (л. 128 об.); «Слово отца Христодула» (л. 129); «Слово о некоем
старце» (л. 130); «Слово о погребении мниха» (л. 131 об.); «Слово об анге
лах и священнике» (л. 132 об.); «Слово о богатом человеке» (л. ІЗЗ^об.);
«Слово о впадшем в блуд» (л. 134 об.); «Слово о пресвитере, поклонив
шемся идолам злата ради» (л. 136 об.); «Слово о некоем епископе» (л. 140);
«Повесть отца Козьмы» (л. 143); «Слово о монахе Павле» (л. 150); «Слово
о гробе, исходящем из церкви» (л. 152); «Слово о беседе ангелов с мона
хами» (л. 155 об.); «Слово о смерти без покаяния» (л. 157 об.); «Слово
о посте» (л. 159); «Слово об оклеветанном монахе» (л. 164); «Слово о мо
нахе, впадшем в ересь» (л. 168 об.); «Слово о волхве» (л. 173); «Слово
о разлучении души с телом» (л. 176); «Слово о разлучении души с телом»
(л. 178); «Слово о святом Маркеле» (л. 178 об.); «Слово о прошении бога
в меру» (л. 180 об.); «Слово о магистрияне» (л. 185); «Слово о слепом»
(л. 187 об.); «Слово о раздаче имения» (л. 189 об.); «Слово об ангелах»
(л. 191); «Слово об отшельнике Иоанне» (л. 192 об.); «Слово о мерзких
сосудах» (л. 194); «Слово об отцеМакарии» (л. 197); «Слово об отце Павле»
(л. 199); «Слово о целомудренной жене» (л. 202); «Слово о смирении»(л. 204 об.у, «Повесть отца Палихрония» (л. 205 об.); «Беседы отца Изосимы» (л. 206); «Повесть отца Иоанна; (л. 228 об.); «Повесть отца Евсевия»-
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{л. 233); «Слово о некоем вельможе» (л. 234 об.); «Слово о Богородице»
{л. 237); «Слово о некоем пресвитере» (л. 237); «Слово о монахах» (л. 238 об.);
«Повесть отца Палладия» (л. 243 об.); «Слово об отце Фоме» (л. 248 об.);
«Слово о некоем старце» (л. 253); «Слово о некоем муже» (л. 257); «Слово
о Христофоре» (л. 259 об.); «Слово об отшельнике» (л. 261); «Слово о Фео
доре» (л. 262 об.); «Слово о пастухах» (л. 264); «Слово об отце Даниле скит
ском» (л. 268); «Слово о некоей жене» (л. 271); «Слово о некоем сыне» (л. 274);
«Слово о некоей инокине» (л. 277 об.); «Слово о некоем мирянине»
(л. 278 об.); «Житие Антония Нового» (л. 281 об.); «Слово о некоем старце»
(л. 289); «Слово о некоем брате» (л. 290 об.); «Слово о некоем старце» (л. 295);
«О раскаявшемся разбойнике» (л. 300); «Слово о Сергии и блудницах»
(л. 303 об.); «Об отроковице, посеченной свекром» (л. 312 об.); «Слово
о милостыни» (л. 315); «Слово о некоем старце» (л. 316 об.); «Слово старца
Евстафия» (л. 319 об.); «Слово о некоем отце» (л. 323 об.); «Слово о муже
Иосифе» (л. 328 об.); «Слова об отроковице, погубленной матерью ее»
(л. 332 об.); «Слова об отце Макарни» (л. 338); «Слово о мнихе Иоанне»
{л. 346 об.); «Слово о старце мпрянине» (л. 348); «Слово об авве Агафоне»
{л. 349 об.); «Слова аввы Пнмпна» (л. 350); «О трех женах, обретенных
в пропасти» (л. 350 об.); «О пресвитере, отлученном епископом» (л. 355);
«О пресвитере, впавшем в блуд» (л. 356 об.); «О двух братах, ненавидящих
друг друга» (л. 359 об.); «О жене, обретенной в остроге сыном ее» (л. 369);
«Слово об убогом» (л. 373); «Слово о наставнике» (л. 376); «Слово об авве
Иоанне» (л. 378); «Слово об отроковице» (л. 379 об.); «Слово о християнах
и иудеях» (л. 382 об.); «Слово о странноприимном старце» (л. 388); «Слово
о старце Козьме» (л. 391); «Слово о старце ІІрпнпе» (л. 392); «Слово о бла
женном Ефреме» (л. 392 об.); «Слово об отце Матфее» (л. 394); «Слово об
отце Мисаиле» (л. 394 об.); «Слово об отце Анастасие» (л. 395); «Слово
о некоем схоластике» (л. 396); «Слово об отце Маркияне» (л. 397 об.);
«Слово об отце Вофииде» (л. 399); «Слово о некоем мнихе» (л. 400); «Слово
о иноках Фивандских» (л. 402); «Слова о некоем брате» (л. 403); «Слово
об отце Мине» (л. 405); «Слово о некоем старце» (л. 405); «Слово о некоей
синклитике» (л. 406); «Слова об отце Феодоре» (л. 407); «Слово о срацынах»
(л. 408 об.); «Слово об отце Софроние» (л. 409 об.); «Слово об отшельни
цах» (л. 410 об.); «Слово об отце Стефане» (л. 411); «Слово об отце Фаласии» (л. 411 об.); «Слово о некоем старце» (л. 412 об.); «Слово о некоей
братии» (л. 413 об.); «Слово об отце Георгии» (л. 414); «Слово о двух от
шельниках» (л. 414 об.); «Слово об отце Георгии» (л. 415); «Слово о старце
Анфиме» (л. 417 об.); «Слово об отшельнике» (л. 417 об.); «Слово о постах»
(л. 418 об.); «Главизны отца Макария» (л. 419 об.); «Повесть дивна зело
о осуждении» (л. 438); «Слово Афанасия Великого об умирающих детях»
(л. 441); «Видение некоего старца о душе праведного, исходящей из тела»
(л. 443); «Слово о некоем брате» (л. 443 об.); «Слова об авве Анастасии»
{л. 443 об.); «Слово о двух братах» (л. 446); «Слово о некоем брате» (л. 447);
«Слова об отце Макарии» (л. 447 об.); «Слово о смиренномудрии» (л. 450);
«Слово об инокине, бежавшей в пустыню» (л. 450 об.); «Слово о жене,
убиенной мужем» (л. 452); «Слово о жене Германа Патрикея» (л. 453);
«Слово об отце Иоанне» (л. 454); «Слово об инокине, обретенной в пустыне
Иорданской» (л. 456); «Слово о некоем отшельнике» (л. 463); «Житие
Григория Двоеслова и слова его» (л. 465); «От жития св. Иоанна Мило
стивого и слова его» (л. 517); «Слово о старце Виталии» (л. 534); «Житие
и жизнь преподобные матери нашея Евпраксии» (л. 539); «Житие пре
подобного Мартиньяна» (л. 577 об.); «Слово Иоанна Златоуста о муже,
бывшем воеводой в Риме» (л. 601 об.); «Слово отца Ангела» (л. 605); «Слово
св. Нифантия» (л. 606 об.); «Слово о посте» (л. 608 об.); «Изречения ик
Патерика и Старчества» (л. 616 об.); «Стихи из Корана» (л. 624 об.); «По-
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учения отца Аммония» (л. 627); «Вопросы Афанасия Великого» (л. 637 об.);
«Слово из Патерика» (л. 638); «Слово о некоем иноке» (л. 648 об.); «Слово
о некоем старце» (л. 649); «Слово о слезах» (л. 649 об.); «Слово о вопро
шающем брате и отвечающих старцах» (л. 650); «Слово о постнике» (л. 65Я
об.); «Слово об иноческом чине» (л. 659); «Слово св. Нила об осьми по
мыслах» (л. 660 об.); «Слово о старце Серапионе» (л. 662); «Слово о мо
нашеском житии» (л. 666 об.); «Слово св. Кирилла» (л. 670); «Слово
св. Ефрема» (л. 677); «Слово об умилении души» (л. 679 об.); «Слово Иоанна
Златоуста о втором пришествии» (л. 682 об.); «Слово о пьянстве» (л. 689);
«Слово о Иуде» (л. 670 об.); «Слова о вере» (л. 671 об.); «Слово Григория
Антиохийского» (л. 677 об.); «Слово о кресте господне» (л. 682); «Сказа
ние о Воламе волхве» (л. 684); «Слова из Лавсаика» (л. 688 об.), «Да в Ка
зани обретена повесть, а в ней написано: в лето 1598 генваря в 24 день
страдания св. мученика Ивана Нового» (л. 690); «Чудова монастыря вы
писано из зеленый книги слово о татарине» (л. 692 об.); «Слово о семи
отроках» (л. 695 об.); «Никифора Паниота прение с латынью» (л. 717);
«Поучение Василия Великого» (л. 724 об.); «Слово о Федоре священнике»
(л. 725); «Иоанна Лественичника о покаянии» (л. 726); «Повесть Ефрема
Сирина об Авраамии затворнике» (л. 744); «Слово Иоанна Дамаскина на
благовещенье» (л. 771); «Слово о вошествии во ад Иоанна Предтечи»
(л. 790); «Сказание о семи днях творения мира» (л. 805 об.); «Начало
Руския земли» (краткий летописец до крещения Руси) (л. 816 об.); «Слово
об изгнании Адама из рая» (л. 824 об.); «О царстве Египетском» (л. 832);
«Слова о пророке Елисее» (л. 832 об.); «О лживом пророке Ахмете» (л. 834
об.); «Ис книги мудреца Маркуса о десяти сивиллах» (л. 839 об.); «Слово
о судном дне» (л. 845); выписки из Космографии, без начала (л. 846).
21. (125). Цветник Спиридона Потемкина, конец XVII—начало
X V I I I в., в 8-ку, полуустав и скоропись разных почерков, 249 л., пе
реплет — доски, обтянутые кожей, застежки, следы тиснения, на ко
решке ярлык: «Р 1108 Мальцев». На крышке переплета: «18 24 / 10 91 Больш.».
На л. 2 об. киноварью: «старца Спиридона Потемкина, иже богоугодно
пожив в Покровском монастыре на убогих и преставил ту во 183 году
месяца ноября во 2 день». Содержание: «Слово о сложении перстов» (л. 3);
«Слово о святом духе» (л. 17 об.); «Слово о книжном реформовании» (л. 51);
«Слово о связании сатаны» (л. 64 об.); «Послание Андрея Плещеева про
топопу Аввакуму» (л. 74 об.); «Ответ Аввакума. Слово 5-е» (л. 81);
«Слово 6 — хуление о святых» (л. 89 об.); «Слово 7 — о неизреченной
премудрости» (л. 104); «Слово 8 — о нечувственных христианех» (л. 130
об.); «Слово 9 — яко не входяй дверьми» (л. 192); «Слово 10 — о еже
соедини господь языки земные с небесными» (л. 229); выписки из Максима
Грека о Николае Булеве и латинской ереси (л. 245 об.).
22. (126). Цветник X V I I I в., в лист, полуустав, 367 л., переплет
X I X в. — доски, обтянутые тисненой кожей, с застежками и жуковинами. На корешке надпись: «Цветник» и ярлык: «Р № 90 Мальцев № 89».
На об. верхней крышки переплета карандашная помета: «№ 735. Мал.
1921 г.», на л. 1, 37 и 367 об. штамп: «Научная библиотека при Саратов
ском госуниверситете № 89». Скрепа X I X в. по л л. 20—71: «Сия книга,
глаголемая Трезвонник, Стефана Игнатьева собственная его, и никому
до нея дела нет, и конечно реку, аще не он ю кому продаст или доставит
своима рукама и насильно возмет да ясть . . . и подписал он Игнатьев
своею рукою лета седмь тысящ триста двадцать четвертого и от вопло
щения бога слова тысяща осмь сот шешнацтого года июня 5 дня. А он
Игнатьев человек. . .». Помета на л. 70 скорописью конца X V I I I в.:
«Книга белозерца посадско(го) человека Ива(на) Иванова сы(на) мень
шего Ш. . .нинов». Содержание: «Поучение Кирилла Иерусалимского»
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(л. 1); «Повесть Афродитиана персиянина о рождестве Христовом» (л. 11
об.); «Слова на рождество Христово» (л. 17); «Слово Иоанна Златоуста
на собор Богородицы» (л. 29); «Мучение первомученика Стефана» (л. 32);
«Житие и чудеса Василия Великого» (л. 35 об.); «Повесть о преподобном
Ефреме» (л. 53); «Слово об отверзении церковных дверей» (л. 55 об.);
«Слово о грешной жене» (л. 57 об.); «Слово Иоанна Златоуста на кре
щение» (л. 60 об.); «Слова Прокла Константинопольского на богоявление
и крещение» (л. 66 об.); «Слово на крещение» (л. 74); «Слово Иоанна Зла
тоуста о Предтече» (л. 82 об.); «Житие преподобного Феодосия» (л. 86);
«Житие Антония Великого» (л. 107); «Житие Григория Богослова» (л. 151
об.); «Слово Иоанна Златоуста о перенесении мощей» (л. 178 об.); «Па
мять Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста» (л. 184
об.); «Слова на сретение» (л. 187); «Слово Тимофея пресвитера» (л. 198);
«Житие и чудеса Дмитрия Вологодского иже на Прилуце» (л. 200 об.);
«Преставление и чудеса Алексея митрополита, нового чудотворца, состав
ленное иеромонахом Пахомием» (л. 221); «Слово на обретение главы Иоанна
Крестителя» (л. 232 об.); «Мучение 40 мучеников» (л. 238); «Житие Алексея
человека божия» (л. 243); «Слово Иоанна Златоуста на благовещение»
{п. 248 об.); «Слово Иоанна Дамаскина на благовещение» (л. 253 об.);
«Слово Иоанна Златоуста об архангеле Гаврииле» (л. 265); «Мучение
Георгия Победоносца» (л. 268); «Чудо о Георгии и змие» (л. 279 об.);
«Мучение евангелиста Марка» (л. 284); «Память Стефана Пермского»
(л. 286); «Слово на перенесение мощей Бориса и Глеба» (л. 288); «Чудеса
Бориса и Глеба» (л. 292 об.); «Житие Феодосия Печерского» (л. 298);
«Похвальное слово Прокла Константинопольского евангелисту Иоанну»
(л. 319); «Перенесение мощей архиепископа Николы Мирликийского и
чудеса его» (л. 321 об.); «Похвальное слово на перенесение мощей архи
епископа Николы Мирликийского» (л. 342 об.); «Житие и чудеса Исидора
Твердислова, ростовского чудотворца» (л. 346 об.); «Житие и жизнь
Исайи, ростовского епископа» (л. 353 об.); «Житие Леонтия, епископа
ростовского» (без конца) (л. 359 об.).
23. (127). Цветник священноинока Дорофея конца XIX—начала
X X в., в 4-ку, полуустав, 155 л., картонная обложка, корешок клеен
чатый. На л. 1 карандашная помета: «13 янв. 1923 (9). Ник(олай) Ми
халков». На л. 155 об. запись скорописью X X в. карандашом: «Книга
монастырская, книга церкви Слуцкой, очень хорошая книга». Содержа
ние: Предисловие (гл. 1) (л. 2); «Толкование евангелия» (главы 2—5)
(л. 7); «Поучение о спасении» (гл. 6) (л. 15); «Об отречении иноческом»
(гл. 8 и 9; гл. 7-й нет) (л. 17 об.); «Поучение о помощи» (гл. 10) (л. 18 об.);
«Поучения о житии святых» (гл. 11, 12) (л. 21 об.); «Поучения о терпении
скорби» (гл. 13, 14) (л. 67); «Поучение о прелести» (гл. 15) (л. 89 об.);
«Поучение о смертной памяти» (гл. 16) (л. 100); «Поучение о гордости»
(гл. 17) (л. 102); «Лествица духовная» (гл. 18) (л. 107); «Поучение о чув
ствах» (гл. 19) (л. НО об.); «Поучение о добродетелях» (гл. 20) (л. 112 об.);
«Поучения о милосердии» (гл. 21, 22) (л. 131); «Поучение о страстях»
(гл. 23) (л. 139 об.); «Поучение о восьми помыслах» (гл. 24) (л. 142); «По
учение о телесных страстях» (гл. 25) (л. 144).
24. (129). «Звезда Пресветлая» X V I I I в., в 4-ку, скоропись, 91 л.,
без переплета. На л. 91 скорописью X V I I I в.: «Сия книга города Юрьевца
Подольского Юрьевецкой воеводцкой канцелярии канцеляриста Алексея
Иванова сына Ключарева. А оная сия книга, глаголемая Звезда пре
светлая». На л. 91 об. скорописью X V I I I в.: «Сия книга Ярославского
наместничества Углецкого уезду вотчины его сиятельства генерал-ан
шефа обер-камергера и разных орденов кавалера графа Петра Борисовича
Шереметева Гохоцкой волости села Нового жителя Николая Иванова

410

Л. Н. ПУШКАРЕВ

сына Торопова. Потписана в селе Новом апреля 24 дня 1786-го
году».
25. (130). «Звезда пресветлая» и «Повесть о царице и львице» конца
X V I I I в., в 4-ку, полуустав, переходящий в скоропись, 293 с. Переплет
картонный.
26. (131). Сборник X V I I I в., в 4-ку, скоропись двух почерков, 216 л.,
переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой кожей, со следами за
стежек, корешок и крышки изъедены. На л. 1а скорописью X V I I I в.:
«Сия книга, глаголемая о тайней вечери и о страсти господа бога и спаса
нашего Иисуса Христа и о плачи пресвятые Богородицы и жен мироно
сиц, города Александрова купца Ивана Ларионова сына Дубова, фев
раля 3 дня 1784 года». Содержание: «Сказание о тайной вечере» (л. 1);
«Сказание о страстях Христовых» (л. 38); «Звезда пресветлая» (л. 42).
27. (132). «Звезда пресветлая» X I X в., в лист, скоропись и полу
устав, 40 л., бумажная обложка X X в., на ней ярлык: «1232/4 Звезда
пресветлая. Рукописная книга середины X I X в.». Записей нет. Без конца,
последнее, 2-е чудо 8-й главы, не окончено.
28. (133). Месяцеслов X V I I в. в 8-ку, полуустав, 271 л., переплет
X I X в. — доски, обтянутые тисненой кожей, с застежками, на корешке
тиснение: «Святцы», «№ 243».
29. (134). Месяцеслов X V I I в., в 8-ку, полуустав, 68 л., переплет
XVIII в. — доски, обтянутые тисненой кожей, с застежкой. Ярлыки на
переплете и корешке: «8407/49», «2165».
30. (135). Указатель для исчисления дней и праздников на весь год,
XVII в., в 8-ку, полуустав, 94 л., переплет X V I I I в. — доски, обтяну
тые тисненой кожей, со следами застежек. Запись на л. 1 об. скорописью
конца X I X в.: «Из книг Ивана Рукавишникова № 697».
31. (136). Месяцеслов начала X I X в., в 8-ку, полуустав, 86 л., бу
мажная обложка X X в. — на переплете надписи: «2755/137. Месяцеслов.
80 лл. 87 л. ЦГЛА, ф. 1337, ед. хр. 2755/137». На л. 84—85 записи бы
тового характера 1842, 1851, 1861, 1855, 1878 гг.
32. (137). Месяцеслов печатный на 1799 г., 75 л., с записями вла
дельца. Переплет X I X в. - картон, обтянутый тканью, на корешке яр
лык: «1799». На обороте верхней крышки переплета ярлык: «Библиотека
Н К Сипягина № 9082», «3049/46». Записи бытового характера на л. 3,
3 об., 6, 20, 20 об., 23, 26, 26 об., 29, 29 об.
33. (138). Месяцеслов печатный на 1819 г., 96 л., переплет картонный.
На об. верхней крышки переплета скорописью X I X в.: «Из книг кол
лежского регистратора Николая Соколова» и бытовые записи 1823 и
1830 г. На л. 5, 8, 11, 16, 19, 24, 27, 32 об. метеорологические записи
1822—1830 гг.; бытовые записи на об. нижней крышки переплета.
34. (139). Месяцеслов («Последование церковного пения и вселетного собрания месяца септеврия до месяца августа по уставу иже во
Иерусалиме святыя Лавры преподобного и богоносного отца нашего Савы
Освященного») 1835 г. в 8-ку, полуустав, 176 л., переплет X I X в. —
доски, обтянутые тисненой с золотом кожей, застежки. Записи: на л. 1а
штамп: «ГЛМ 10450 / 4 ». Заставка — в красках и киноварь с золотом на л. 1
об.—2. Рукопись орнаментирована. Обрез книги крашен золотом.
35. (140). Месяцеслов печатный 1848 г. на 375 лл. Переплет X X в. —
картон, обтянутый ледерином, углы и корешок обтянуты тканью. С за
писями неустановленного лица о крупнейших общественно-политических
и культурных деятелях X I X в. (Радищев, Пушкин, декабристы и т. д.).
Записи частично на французском языке.
36. (141). «Диоптра, или Зерцало» XVII в., в 4-ку, полуустав, 301 л.,
переплет X I X в. — доски, обтянутые тисненой кожей, с застежками и
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жуковинами. На корешке надпись: «Зерцало душезрит.» и ярлык «Р 1204
Мальцев 1». Запись на об. верхней крышки переплета карандашная
помета: «№ 176. Мал. 1921 г.».
37. (142). «Великое Зерцало» конца X V I I в., в лист, полуустав двух
почерков, 402 л., переплет X V I I I в. —доски, обтянутые тисненой кожей,
с застежками, реставрирован. На корешке ярлыки: «Зерцало Великое»
и «Р Мальцев № 235». На об. верхней крышки переплета пометы: «18
1 4 / І П 96» и «№ 115. М. 1921 г.». На л. II записи скорописью и полууста
вом «Сия богу дохновенная книга, глаголемая Великое Зерцало, в ней же
предлежат чудныя и дивныя повести, и потаму достойна книга сия ува
жения. 1836-го года февраля 4-го дня» и «Сия книга, глаголемая Зерцало
Великое, в ней же чудныя и дивныя повисти. 7349 года июня 6 дня».
Остальные записи носят характер помет к содержанию книги. На л. 399
об. скорописью X I X в. «Из книги Коломенского. . .». Книга содержит
573 главы. Оглавление на л. 1—22.
38. (143). Сборник второй половины X V I I I в., в 4-ку, скорописью
нескольких почерков, 47 л., без переплета, верхние листы истлели, на
чала недостает. Содержание: подборка изречений по алфавиту (без на
чала) (л. 1); «Выписано из Зерцала к показанию житейского обхождения
печатанное 1742 года» (л. 4); «Помянник» (л. 25); «Азбука цифирная»
{л. 26); «Повесть выписана из божественных книг како господь по воздуху
сниде на море Тивериадское» (л. 34).
39. (144). «Диоптра, или Зерцало» X V I I I в., в 8-ку, скоропись, 307 л.,
переплет X V I I I в. — картон, обтянутый тисненой кожей. Записей нет.
Книга является рукописной копией с печатного издания Кутеинского
монастыря 1654 г. На л. 307 краткая запись о путешествии Иоанна Нов
городского на бесе в Иерусалим.
40. (145). «Диоптра, или Зерцало» X V I I в., в 4-ку, полуустав, 213 л.,
переплет X I X в. — доски, обтянутые тисненой кожей, с застежками, на
корешке ярлыки: «26» и «Р 1303 Мальцев №». На об. верхней крышки
переплета карандашная помета: «Л° 77. 1921 г. Мальц.». На л. 3—52
скрепа скорописью X V I I в.: «Сию книгу продал подьячей площадной
Тимофей Данилов сын прозвище Богдан Хамовник стольнику князю
'Самойлу Никитичю Шолпсопову, а подписал по ево веленью подьячей
•Федот Борисов сын Черняев лета 7153 го году декабря день».
41. (146). Пчела конца XVI в., в 4-ку, полуустав, 160 л., конец утра
чен. Переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки.
На л. 1а штамп: «ГЛМ 1 0 3 6 4 / 2 ». Внизу по листам буквенная постраничная
пагинация.
42. (147). Сборник X V I I I в., в 8-ку, скоропись нескольких почерков,
259 л., переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой кожей, с застеж
ками, корешок попорчен. На корешке ярлык: «Р 1121 Мальцев №». На об.
верхней крышки переплета карандашная помета: «10. — № 613. Мал.
1921 г.». Содержание: «Из книги Пчелы слово о ленивых» (л. 1); Поучение
на тему из Сираха «Друг верен утеха есть житию» (л. 4); «Поучение из
Алфавита духовного» (л. 17); «Поучение о чистоте» (л. 31); «Поучение
о смирении» (л. 63); «Из книги старописанные в десть повесть душепо
лезна, прочти со вниманием и зело пользуешься» (о чудесах арх. Ми
хаила, Зосимы и Савватия Соловецких), (л. 68); «Вопросы любомудреца
о вере» (л. 93); «Слово о покаянии» (л. 101 об.); «Слово о вере» (л. 102 об.);
«Из синодика о поминовении усопших» (л. 108); «Повесть о епископе
Удоне» (л. 117 об.); «Слово о воскресении Христа» (л. 138); «Слово отца
Евагрия об умилении души» (л. 140); «Слово о славе небесной» (л. 149);
«Из книги Лествицы о скорбях» (л. 154); «Наказание некоего отца к сыну
своему, како ему жити в жизни сей» (л. 167); «Слово о скорбных сетова-
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ниях» (л. 175); «Речь утешительная скорбяшему» (л. 183); «Слова о бла
годарности» (л. 185); «Слово на погребение Андрея Дионисьева» (л. 191);
«Слово о грехах» (л. 201); «Поучение Иоанна Златоуста об уставе жития
человеческого» (л. 203 об.); «Слово преп. Зосимы» (л. 205); «Слово о двое
душии и малодушии» (л. 206); «Прение живота со смертью» (л. 214); «Тай
ная наука Раймунда Люллия» (л. 224 об.); «Книга, глаголемая Арифме
тика» (начало) (л. 254).
43. (148). Пчела 1680 г., в 4-ку, скоропись, 280 л., переплет XVIII в. —
доски, обтянутые тисненой кожей, с застежками. Запись на л. 1 об. бы
тового содержания с датой 1850 г. В книге 71 глава (оглавление на л. 1 —
3). Запись писца на л. 280: «Совершися сия святая книга во обители
живоначальныя Троицы Антониева Сийского монастыря в лето 7188 ме
сяца апреля в день на имя крилоского дьячка Тимофея Федотова вологжанина».
44. (149). Алфавит духовный конца XVII в., в 8-ку, устав, 236 л.,
переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой кожей, с застежками.
На л. 1 об. штамп: «ГЛМ 1 0 4 5 0 / 2 ». Содержание: предисловие (л. 2); вступ
ление (л. 5); оглавление (л. 12); Предисловие к читателю (л. 13); «Алфа
вит духовный» (л. 15); «Слово о радости о господе» (л. 229).
45. (150). «Десты дарованиям» начала X V I I I в. в малую восьмерку,
устав, 166 л., переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой ко
жей, с застежками, корешок попорчен. Запись на л. 166 об. скорописью
X I X в.: «Лва Васильича Ерохова». Запись писца на л. 165—165 об.:
«Преписася сия книга в лето от рождества Христа спасителя нашего
1721-го в месяце октобрии во славу божию и чтущим в пользу в царствую
щем граде Москве, списанные (с) книги во граде Нарве рукою Василиа
Сохинского в лето 1705-го месяца иуниа в 19 день». В сборнике 36 глав.
46. (151). Сборник X V I I в. в 8-ку, полуустав и скоропись нескольких
почерков, 198 л., переплет начала X I X в. — доски, обтянутые тисненой
кожей, с застежками, на корешке ярлык: «Р 1774 Мальцев №». На об.
верхней крышки переплета карандашные пометы: «25 — № 640. Мал.
1921», «№ 17 по выпускному листу». На л. 1 об. полууставом X I X в.:
«Сия книга Диолектика нарецешеся Иоан Дамаскин, и с того философию
нарицает». Содержание: «О шести днях творения» (л. 2); «Сказание о 12-ти
сивиллах» (л. 9); «О благоразумном разбойнике» (л. И об.); «Сказание
Иосифа об Иоанне» (л. 12); «Толкование 7 псалма» (л. 18); Отрывок из
Грамматики (л. 19); «Поучение о службе и молитве» (л. 21); «Поучение
о поклонах земных» (л. 29); Выписки изречений из Исаака Сирина, Иисуса
Сираха (л. 30 об.); «О десяти словах, писанных на скрижалях» (л. 36);
«Притча об Антихристе» (л. 37); «Поучение о мудрости божьей» (л. 38);
«Счет цифирный, зри и внимай остроумием своим» (л. 39 об.); «Поучения
о молитве» (л. 40); «Слово Иоанна Златоуста о толковании 38 псалма»
(л. 45); «Слово Иоанна Златоуста о терпении» (л. 53); «Слово Иоанна Зла
тоуста о теле человеческом» (л. 66); «История от Златоустовой Криницы
о воеводе в Риме» (л. 67); выписки из Маргарита, Торжественника, Стар
чества (л. 69); «Слово о пьянстве» (л. 77); «Слово Петра Черноризца из
Пролога» (л. 87); «Слово Иоанна Златоуста о покаянии» (л. 88 об.); «Слово
Иоанна Златоуста о милостыни» (л. 89 об.); «Слово о Месите чародее»
(л. 90 об.); «Слово о черноризце Иоре» (л. 91 об.); «Слово Евгария мниха
о умилении души» (л. 92); выписки из Старчества, Кормчей (л. 94); «Слово
Евгария мниха о целомудрии» (л. 95 об.); выписки из Патерика, Кормчей
(л. 98); «Из Скитского Патерика о приходе беса на покаяние» (л. 103);
«Вопросы Афанасия Великого» (л. 107); «Повесть Никифора Калиста
о вечерах Христовых и о мире» (л. 111); «Слово об отце Макарии» (л. 113);
«Слово о некоем юноше» (л. 114 об.); «Слово об умилении души» (л. 116
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об.); Выписки из Иезекиля, Василия Великого, Патерика, Ефрема Си
рина, Соломона (л. 120); «Слово о некоем мнихе» (л. 127); «Слово о воскре
сении мертвых» (л. 130); «Слова св. Епифания Кипрского» (л. 135); «Пре
дисловие святцом, списание о году и о прочих пристоящих днем» (л. 143);
Выписки из Отечника (л. 162); «Послание Максима Грека к митрополиту
Даниилу» (л. 165); «Молитва Иоанна Златоуста к богу» (л. 170); «Посла
ния Максима Грека к попу Силивестру, дьякону Григорию, царю Ивану
Васильевичу» (л. 171); выписки из Старчества (л. 178); «Слово об Оригене и его отце» (л. 180 об.); «Слова о Соломоне царе» (л. 182 об.); выписки
из Василия Великого, Старчества, Евангелия, из Грамматики (л. 195).
47. (152). Риторика конца XVII—начала X V I I I в. в 4-ку, скоропись,
260 л. без начала, переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой ко
жей, корешок истлел, крышки отстают. Запись скорописью X I X в. на
л. 214: «1825 года месяц декаб(р)ь 6 числа при царе великом Констан
тине Павловиче и всея России, а матери его благочестивая государане
инпиратрице Марии Феодаравне и всея Росии». Содержание: «Книга
третия. О формах поучения» (Риторика) (л. 1); Беседы о форме фило
софской (количество, качество, отношение, деяние, страдание, положе
ние, место, время, имение) (л. 187).
48. (153). Риторика (на латинском языке) конца XVIII—начала
X I X в., в 4-ку, скоропись, 115 л., переплет X I X в. — картон, обтянутый
тисненой с золотом кожей, на корешке надпись «Retorica». Обрез книги
позолочен. На л. 1 скорописью X I X в.: «Сей манускрипт есть драгоцен
нейший для Зерчаниновых памятник, оставшийся после достопочтенней
шего слепца о. Арсения, соборного иеромонаха и учителя латинского
стиля и катехизиса в бывой московской Перервинской семинарии, про
ходившего должность учителя в оной семинарии в продолжении 42 лет.
Он проложил Зерчаниновым путь к учению. Под его руководством вы
училось более десяти его племянников. Арсений родился 1752 года в селе
Григорове Калужской (тогда бывой Московской) епархии в Перемышльском уезде, умер 1817 года в Калуге и погребен в Лаврентьевой мона
стыре. Подписал последний из племянников, воспитавшихся под надзо
ром о. Арсения, Николаевский большого креста священник магистр
Никифор Зерчанинов. 1839-го года октября 19-го дня Москва». На л. 2
скорописью конца XVIII—начала X I X в. записи об Альбе, римском военноначальнике, и Корнелии, жене Тиберия Гракха. На л. 115 скорописью
конца XVIII—начала X I X в.: «Афанасий Зерчанинов».
49. (154). Луцидариус X V I I I в., в 8-ку, скоропись, 61 л., переплет
X V I I I в. — картон, обтянутый кожей. Рукопись без начала и конца.
50. (155). «Последование веры, ч. II» 1783 г., в 4-ку, скоропись не
скольких почерков, 251 л., переплет X V I I I в. — картон, обтянутый ко
жей, корешок попорчен. На л. 1 скорописью X V I I I в.: «Вторая часть.
1783 году писал Петр Афанасьев Пивоваров экономический. . .». Его же
запись на л. 1 об.: «Вторая часть разговора „Последование веры". Первое.
«Сотворение или первые времена». 1745 году февраля дня аминь». На л. 2
его же запись: «Вторая часть 1784-го». Оглавление I части — на л. 251 об.
51. (156). Сборник X V I I I в., в 4-ку, скоропись нескольких почерков,
205 л., картонный переплет X I X в. — картон, корешок обтянут кожей
с тиснением и позолотой, на корешке ярлык: «Р 901 Мальцев №». На об.
верхней крышки переплета карандашная помета: «№ 305. Мал. 1921 г.»,
на л. 1 — штамп: «Дмитрий Илариович Образцов». На л. 99 скорописью
X V I I I в.: «Сии вопросы новгородской семинарии школы реторики уче
ника Спиридона Агафонникова собственный. 1757 года месяца декабря
30 дня. Читал». На л. 204 об. скорописью X I X в.: «Парголовскому дьячку
от роду 23 года 1814-го года, а с определения в Парголово 3 года». На л. 205
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об. скорописью X V I I I в. записи бытового содержания, относящиеся
к 1763, 1768, 1775 и 1780 гг. Содержание: «Предисловие кратчайшее
к читателю о вечности» (л. 1); «Краткое христианское о четверочастной
вечности размышление» (л. 3); «Поучения, как стоять в церкви» (л. 24);
«Слово на память Антония Римлянина, проповеданное Новгородской
семинарии учителем школы реторики Тимофеем Соколовским» (л. 30);
«Слово на освящении храма» (л. 42); «Слово в неделю жен мироносиц»
(л. 52); «Слово Т. Соколовского на память преп. Варлаама» (л. 66 об.);
«Слово в день великомученицы Екатерины» (л. 92); Катехизис (в вопросах
ученика и ответах учителя) (л. 100); Краткий катехизис, составленный
в 1755 г. в Новгородской семинарии (л. 154); «Стихи по вопросам и отве
там, сложенные от двоих учеников, пред великою монархинею сказыванныя» (л. 170); стихи «На приход преосвященному» (л. 182); стихи «Пре
фекту Симону» (л. 182 об.); стихи «На воскресение Христово» (л. 183);
стихотворные поздравления (л. 183 об.); ода Стефана Михайлова, учив
шегося в Новгородской семинарии с 1740 по 1754 г. и отъезжающего
в Московскую академию (л. 186); «Гимн бороде» М. В . Ломоносова (л. 190
об.); стихи «Сафика» (л. 192 об.); Парадоксы (на лат. яз.), (л. 194); «Кар
мина» («Един я обладаю небом и землею») (л. 195); стихи «Всем нам господа
бога должно прославлять» (л. 197); стихи «Картина рассуждения повсе
дневного и зерцало христианина правоверного» (л. 199); «Модуляции»
(на лат. яз.), (л. 199 об.); Стихи на тему о пьянстве (л. 200); «Элегия»
(на лат. и рус. языках) (л. 202).
52. (157). Сборник X V I I I в., в 4-ку, скоропись, 82 л., переплет кар
тонный X V I I I в., корешок обтянут кожей, истлел. Содержание: стихи
духовного содержания (л. 1 об.); Поэтика Тимофея Щербацкого (на лат.
яз.) (Index Ligatae Orationis) (л. 4); «Слово на явление иконы Богородицы
в Казани, сказанное Дмитр. Сеченовым в Москве в 1744 г.» (л. 64); «При
ветствие памяти Петра Петровича, проповеданное Феофаном Прокоповичем в 1720 г.» (л. 74 об.); «Слово на погребение Рафаила Заборовского,
проповеданное Георгием Копейкиным» (без конца) (л. 73).
53. (158). Сборник богословский X V I I I в, в 8-ку, скоропись несколь
ких почерков, 214 л., переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой
кожей. На л. 2 об. штамп: «ГЛМ 9 6 3 0 / 1 ». На л. 115 — 115 об. скорописью
конца X V I I I в.—начала X I X в. стихотворение, подписанное «кн. Долго
руков» («Утешение бедняка»). На л. 214 скорописью X I X в. карандашом:
«Ф. Карецкий. Июля 4 дня 1826 г.». Содержание: Богословие (л. 2); Ри
торика (л. 74); Тропослов (л. 117); «Собрание вещей изящнейших (выпи
санное по алфавиту, который положен в концы книги для указания вещей
сих), обретающихся в книзе, глаголемой Феатрон, или позор нравоучи
тельный царям, князям, владыкам и всем спасительный . . . Иоанна
Максимовича. . . изданной року от рождества Христова 1708 октобрия
30 дня» (л. 161); Поучения о розге, браке и отроке (л. 170 об.); выписки
из книги «О подражании Христу» (л. 173); «Устав о соборном согласии»
(л. 184 об.); «Молитвы на сон грядущий, в новоосвященном дому» (л. 186
об.); выписки из киевопечерского Требника (л. 189); «Сказание о 4 сти
хиях Иоанна Дамаскина» (л. 199 об.); «Вирша, глаголемая в домех, егда
родится отроча» (л. 200 об.); «Слово Иеремии Константинопольского» (из
издания 1718 г.) (л. 204); «Венец главе церковной» (л. 212).
54. (159). Риторика X V I I I в., в 8-ку, полуустав нескольких почер
ков, 396 л., без начала и конца. Переплет X V I I I в. — доски, обтянутые
кожей, следы застежек, корешок истлел, кожа изъедена червями. Записей
нет. Содержание: Риторика (без начала) (л. 1); «Сокращение науки о ра
зуме письма св. Конклюзия» (л. 45); «Книга вторая о материи поучения»
(л. 51); «Книга третья — о формах поучения» (л. 121); «О правилах рито-
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рических» (без начала) (л. 168); «Беседа 3 — о форме риторической»
(л. 242); «Беседа о 1-ой форме философской» (л. 270); «Беседы о форме
богословской» (о доброте, великости, власти, разуме, воле, силе, истине,
славе; без начала) (л. 321); «Часть общая — о расположении риториче
ском» (л. 365).
55. (160). Сборник учительный конца XVII—начала X V I I I в., в 4-ку,
полуустав, 121 л., переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой ко
жей, со следами застежек. На об. верхней крышки переплета карандаш
ные пометы: «571/1» и «кор. 113/10». На л. 1 скорописью X V I I I в.: «Про
топресвитера петропавловского Петра Григорьева книга сия. Шлисельбурх». «Сия книга подарена Семену Фадеева». На л. 73 скорописью конца
XVII—начала X V I I I в.: «Вопрос: почему ты ходишь бос? Ответ: лаптей
нет», «1707 июля в день дано денег. . .». Содержание: «Предложение
вопросоответов, изъятое с греческого дпалекта и ныне новосочиненное со
многим трудолюбием славенски, коемуждо благочестивых зело полезно
и к ведению потребно» (л. 2); предисловие (л. 3), оглавление (л. 7), стихо
творное посвящение в виде акростиха Николая Малейшего (?), типограф
ского справщика (л. 8 об.), Вопросы п ответы (л. 9); «Диалог Геннадия
Скулариса с посвящением старосте виленскому пану Евстафию Воловичу
1585 г., писанном Козьмой и Лукой Мамоничевыми» (л. 74); «Прение
о вере, выписано из книги Иоанна Дамаскпна» (л. 107 об.).
56. (161). Сборник сочинений Павла Любопытного начала X I X в.,
в лист, полуустав, 210 л., переплет начала X I X в. — доски, обтянутые
тисненой кожей, следы застежек, корешок попорчен, на корешке ярлык:
«Сочинения Павла Любопы(тного)». Содержание: «Кафолический символ
последнего времени, изданный в Санкт-Петербурге в 1822 г.» (л. 2); «Ка
фолическая апология о вечности священства, сочинения в Санкт-Петер
бурге в 1821 г.» (л. 10); «Догмат Христовой церкви о ключах, сочиненный
в Санкт-Петербурге в 1822 г.» (л. 38) «Брачное врачевство, сочиненное
в царствующей Москве и вновь исправленное в Санкт-Петербурге в 1825 г.»
(л. 103).
57. (162). Страсти Христовы первой половины X V I I I в., в 4-ку,
полуустав, 149 л., переплет X V I I I в. — доски, обтянутые тисненой ко
жей, застежки, на корешке тисненпе: «Страсти Христовы». На л. 1 ско
ропись X I X в. «1833 года апреля 20 дня страсти спи читал унтер офицер
Толмачев»; на л. 22; «Спя книга города Каврова мещанской вдовы Варвары
Михайловны г-жп Исаевой» на л. 3: «1809-го года месяца сентября 13-го
дня. Сия книга, называемая Страсти господни, города Коврова третьей
гильдии купецкого сына Якова Абрамова сына Исаева его сопственныя.
Исаев»; на л. 3 об.: «Сия книга города Коврова мещанина Якова Абра
мова Исаева ево сопственная. 1816-го года марта 19»; «Купил сию книшку
Господни страсти Владимирской губернии города Коврова мещанской
сын Петр Иванов Усупов, а была поручена сия книшка от господ Исае
вых»; на л. 4: «Прочитал сию книгу с начала и до конца и довольно очень
много нашел харошева нащет нашего господа нашего Исуса Христа
о мучении и страдании его за нас, грешных, остаюсь довольным. Ковровской мещанской сын Петр Усупов. Имею честь вас благодарить Петр
Яковлевич г. Исаев, что есть 1830-го года марта 15 го»; «Сию книгу читал
ковровской мещанский сын Василий Иванов Комов»; на л. 4 об.: «1836 года
августа 14 числа изволил государь император проезжать в 7 часов по
полудни, изволил в оном кушать, а приезжал в Нижней на ярмонку»;
на л. 145 об.: «Явление 1826 года»; «1842 года генваря 11 дня». На л. 146—
148 записи бытового содержания с датами 1816—1832 гг.
58. (163). Сборник второй половины XVIII в., в лист, скоропись,
77 л., переплет X X в. — картон, обтянутый кожей. Записи дневникового
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характера и поминальные записи семьи Ниловых на л. 1—8, 15 об.,
71 об.—77, относящиеся к 1755—1893 гг. Содержание: «Житие Кирика
и Улиты» (л. 9); «Гадание мудрых философов о вере» (л. 16 об.); «Сказа
ние о страстях Христовых» (л. 23);
59. (164). Сборник апокрифический начала XIX в., в 8-ку, скоропись
нескольких почерков, 43 л., переплет картонный XIX в., уголки и ко
решок обтянуты кожей. Содержание: Сон Богородицы (л. 1); Поучение
12 пятницам (л. 4 об.); «Хождение Богородицы по мукам» (л. 6); «Беседа
трех святителей» (л. ІО); «Свиток ерусалимской, знамение Исуса Христа»
{л. 14); «Житие и страдание св. великомученицы Варвары» (л. 24).

