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От редколлегии 
 
Предлагаемый вниманию читателей сборник продолжает 

серию изданий филологов Сыктывкарского государственного 
университета, в которых публикуются результаты исследова-
тельской работы археографов, текстологов, лингвистов, лите-
ратуроведов, фольклористов и других специалистов, изучаю-
щих словесную культуру. Ворой выпуск посвящен итогам изу-
чения самого значительного и своеобразного центра старин-
ной книжности в Республике Коми – Усть-Цилемского района, 
расположенного в бассейне реки Печоры. 

Как яркий очаг письменной духовной культуры северо-
востока европейской части России Усть-Цильма была открыта 
еще в середине XIX в. С. В. Максимовым, а в начале ХХ столетия 
благодаря поездкам Н. Е. Ончукова на Печору предстала и как 
фольклорная сокровищница. Однако книжные богатства 
насельников Печорского севера – последователей староверия – 
в полной мере раскрылись в результате многолетних архео-
графических разысканий выдающегося ленинградского учено-
го, знатока древнерусских рукописей В. И. Малышева (1910–
1976), выявившего за время экспедиций в Усть-Цилемский 
район в конце 30-х и в 50-е гг. прошлого века большое количе-
ство ценнейших рукописных сборников и крестьянских писем, 
влившихся в фонды Библиотеки Академии наук и составивших 
отдельное Усть-Цилемское собрание в Древлехранилище Пуш-
кинского Дома – Института русской литературы РАН. Работу 
В. И. Малышева на Печоре в 60-е годы продолжили его ученики 
и коллеги по Пушкинскому Дому, сотрудники Сектора древне-
русской литературы, затем – в начале 70-х годов – студенты 
Ленинградского университета под руководством Н. С. Демко-
вой. Была собрана интереснейшая коллекция старопечатных 
книг, хранившихся у печорских крестьян, и в этом была нема-
лая заслуга А. Х. Горфункеля, известного специалиста по сред-
невековой печатной книге, в то время научного сотрудника 
Научной библиотеки ЛГУ. Работа ленинградских археографов 
была продолжена в 1977 г. студентами Сыктывкарского уни-
верситета под руководством Т. Ф. Волковой – тогда молодого 
преподавателя, выпускницы Ленинградского университета, 
ученицы Н. С. Демковой, а в области археографии получившей 
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опыт научного описания древнерусских рукописей под руко-
водством В. И. Малышева. В 70-х и 80-х гг., вплоть до 1990 г., 
археографы Сыктывкарского университета выезжали в еже-
годные экспедиции на Нижнюю Печору, в результате которых 
в Научной библиотеке Сыктывкарского университета были 
созданы два печорских собрания – рукописных и печатных ки-
риллических книг, найденных в Усть-Цилемском районе. Одно-
временно была начата и работа по исследованию собранного 
материала, которая особенно активизировалась после защиты 
Т. Ф. Волковой в 1982 г. кандидатской диссертации. Под ее ру-
ководством в рамках дипломных работ началось изучение 
древнерусских произведений разных жанров по печорским 
спискам с привлечением рукописей не только из Научной биб-
лиотеки Сыктывкарского университета, но и из ленинградских 
хранилищ. 

В 1988 г. при поддержке акад. Д. С. Лихачева на филологиче-
ском факультете Сыктывкарского университета была органи-
зована Проблемная научно-исследовательская лаборатория 
фольклорно-археографических исследований по духовной 
культуре Русского Севера, которая подняла работу сыктывкар-
ских филологов, изучавших древнерусские рукописи, на новый 
уровень. Вместе с Т. Ф.  Волковой в работе лаборатории приня-
ли активное участие А. Н. Власов, М. В. Мелихов, Е. А. Рыжова, 
находками которых значительно пополнилась усть-цилемская 
коллекция письменных памятников НБ СГУ. В последнее деся-
тилетие, начиная с 2008 г., стали регулярно проводиться науч-
ные конференции, посвященные новым разысканиям в обла-
сти усть-цилемской книжной культуры. Они получили назва-
ние Мяндинских чтений – по имени известного усть-
цилемского книжника и писателя Ивана Степановича Мяндина 
(1823–1894). По материалам Первых (2008 г.), Вторых (2010 г.) 
и Третьих (2015 г.) Мяндинских чтений были изданы сборники 
статей, которые ввели в научный оборот результаты новых 
исследований печорской книжности и литературы. Однако в 
этих сборниках удалось опубликовать далеко не все накопив-
шиеся научные материалы. Данное издание призвано запол-
нить эту лакуну.  

В первом разделе сборника представлены неопубликован-
ные списки литературных переработок И. С. Мяндина, ранее 



7 

исследованных Т. Ф. Волковой, а также новые работы по мян-
динским переработкам и печорским спискам известных древ-
нерусских произведений, сопровождающиеся изданием лите-
ратурных текстов по печорским спискам (публикации 
Т. Ф. Волковой и ее учеников – Е. В. Прокуратовой, Е. А. Полета-
евой, Т. В. Бровкиной). Впервые в полном объеме публикуются 
записи крестьян, сохранившиеся на полях печорских рукопис-
ных и старопечатных книг; их издание подготовила к печати 
Т. Ф. Волкова.  

Отдельное направление в работе сыктывкарских филологов 
– научное описание печорских рукописей – представлено во 
втором разделе сборника (публикации Е. А. Рыжовой и 
М. В. Мелихова, также учеников Т. Ф. Волковой).  

В третьем разделе публикуется тематический библиогра-
фический указатель всех работ филологов СГУ, посвященных 
книжности Нижней Печоры, начиная с 1977 г. Ссылки на статьи 
из этого указателя в публикуемых в данном сборнике работах 
приводятся в квадратных скобках с указанием номера библио-
графической единицы в указателе. Кроме того, в этот раздел 
помещен перечень выпускных работ студентов-филологов СГУ, 
выполненных в русле изучения книжной культуры Усть-
Цильмы. 

2017 год – год юбилея Сыктывкарского университета, со-
зданного 45 лет назад, в 1972 г. Одновременно это и год двой-
ного юбилея Татьяны Федоровны Волковой, профессора ка-
федры русской и общей филологии – 40 лет ее научной дея-
тельности в стенах Сыктывкарского университета и 70 лет со 
дня рождения. Поэтому настоящий выпуск серии «Слово и 
текст в контексте культуры», инициатором и составителем ко-
торого фактически стала Татьяна Федоровна, посвящен этим 
датам. 
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Н. С. Демкова (Санкт-Петербург) 
 

Татьяна Федоровна Волкова как исследователь  
книжной Печоры 

 
Профессор Татьяна Фёдоровна Волкова обладает замеча-

тельным человеческим качеством – искренним, природным 
дружелюбием, причем дружелюбием практическим, активным, 
деловым. Она всегда готова прийти на помощь друзьям, колле-
гам, студентам, и это делает её контакты с людьми простыми и 
легкими, что весьма помогает в трудной экспедиционной ра-
боте археографа, исследующего книжный мир Печоры и Усть-
Цильмы, изучающего не только рукописи, но и мир души чело-
века, хранящего старинную дедовскую книгу и иногда не 
склонного беседовать с чужаком, пришедшим из «внешнего» и, 
может быть, враждебного мира. 

Внимание Т. Ф. Волковой к людям, их судьбам и характерам 
самым непосредственным образом влияло и влияет на ее 
научные интересы. Среди большого числа ее статей и заметок 
о печорских рукописях есть ряд выразительных литературных 
портретов, посвященных печорским и усть-цилемским храни-
телям русской книжной старины – Федосье Ефимовне Чупро-
вой1 из Усть-Цильмы и Сидору Ниловичу Антонову из деревни 
Скитская на речке Пижме и др.2 Общение и длительные беседы 
со старообрядческими наставниками, живущими в далеком 
северном краю, вдали от каких бы то ни было центров, убеж-

                                                                    
1 Мне тоже довелось жить в доме Федосьи Ефимовны в далеком 1973 го-
ду, и я до сих пор вспоминаю ее трогательный и взволнованный вопрос, 
обращенный ко мне и Елене Шварц, «ученым людям» из Питера, во время 
душевного разговора за «чаем» (без чайной заварки! – Федосья Ефимовна 
чай не пила; у суровых старообрядцев Усть-Цильмы был запрет на него): 
«Как там ныне Седмихолмный?» Имелось в виду трагическое событие 
мировой истории – падение Царьграда-Константинополя, захваченного 
турками в 1453 г., и разрушение христианской Византии (Федосья Ефи-
мовна, по-видимому, знала это через пересказы или чтение Хронографа). 
2 Особо следует выделить работы Т. Ф. Волковой о роде крестьян Чупро-
вых: «К вопросу о крестьянских старообрядческих книжных собраниях на 
Нижней Печоре: род Чупровых» (2014 г.) и «У истории книжной культуры 
Усть-Цилемского старообрядческого центра (последние владельцы ста-
ринной книжности на Нижней Печоре)» (2011 г.)  
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дали в том, что у них – свой, устоявшийся взгляд на нынешний 
беспорядочный мир и свое измерение времени, не совпадаю-
щее с нашим. 

Личные беседы с хранителями старинных рукописей позво-
лили Т. Ф. Волковой намного ближе подойти к изучению неза-
урядной фигуры крестьянского писателя Ивана Степановича 
Мяндина (1823–1894), открытого В. И. Малышевым, который 
выявил рукописи и почерк Мяндина, а также – ряд древнерус-
ских повестей, переделанных И. С. Мяндиным, и установил ос-
новные принципы его редактирования. Это «мяндинское 
направление» (одно из направлений, намеченных В. И. Малы-
шевым)3 стало, можно утверждать, главным в научном иссле-
довательском пути Т. Ф. Волковой. Т. Ф. Волкова подошла к 
изучению печорских рукописей как историк литературы, ис-
пользуя методы литературного анализа для характеристики 
мяндинских редакций древнерусских повестей, установила по-
следовательность создания его редакций (по датировкам ру-
кописей). Кроме того, Т. Ф. Волкова дополнила материалы 
В. И. Малышева новыми текстами, которые достоверно явля-
ются переделками, принадлежащими самому Мяндину. Лите-
ратурный анализ Т. Ф. Волковой выявил интерес Мяндина к 
введению в средневековый текст психологических мотивиро-
вок, а также собственных размышлений автора. 

Открытие «книжной» Печоры неразрывно связано с именем 
Владимира Ивановича Малышева (1910–1976), выдающегося 
археографа XX века, знатока древнерусских рукописей, извест-
ного исследователя древнерусской литературы и сочинений 
протопопа Аввакума, открывшего и планомерно, год за годом, 
исследовавшего рукописно-книжную традицию Нижней Печо-
ры и Усть-Цильмы. Нижняя (или низовая) Печора – заповедное 
место старой и староверческой крестьянской Руси на Крайнем 
Севере, где еще в первой трети XX в. активно переписывались 
старинные рукописные книги, а в XIX в. ещё создавались лите-

                                                                    
3 См.: Волкова Т. Ф.: 1) «Колумб» книжной Печоры // Памятники Отече-
ства. 1996. № 36. Земля Коми. С. 190–191; 2) Продолжение трудов 
В. И. Малышева по изучению печорской книжности в исследованиях фи-
лологов Сыктывкарского университета // Вторые Мяндинские чтения. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 11–12 
июля 2010 г., с. Усть-Цильма: в 2 т. Сыктывкар, 2010. Т. 1. С. 44–57.  
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ратурные переработки древнерусских повестей. Первые поезд-
ки на низовую Печору В. И. Малышев совершал в 1930-х годах, 
еще будучи студентом филфака ЛГУ, возможно, надеясь найти 
там какие-нибудь рукописи, связанные с именем протопопа 
Аввакума: ведь именно здесь Аввакум 15 лет находился в 
тюрьме Пустозерского острога и был сожжен там по указу царя 
Федора Алексеевича в 1682 г. Именно там, в земляной тюрьме, 
было написано и его автобиографическое «Житие», и много-
численные послания, письма, толкования, беседы, расходив-
шиеся в списках с берегов Печоры по всей Руси. 

Лидия Михайловна Лотман, сверстница и сокурсница 
В. И. Малышева на филфаке ЛГУ в 1930-е годы (после войны 
они оба много лет работали в Пушкинском Доме), писала о нем 
в своих поистине бесценных воспоминаниях через 20 лет после 
смерти В. И. Малышева: «Уже на втором и третьем курсе Ма-
лышев начал свою собирательскую деятельность, причем его 
личное обаяние и глубокая убеждённость играли немалую 
роль в успехах его экспедиций. Он появлялся в студенческой 
аудитории с пачками старинных книг; садился за последний 
стол и разбирался в них»4. <…> «Он твердо уверовал в то, что 
старые рукописные книги – национальная ценность, памятни-
ки народной мудрости, сокровища, которые надо спасать, пока 
не поздно, и через музеи и книгохранилища, через науку, через 
изучение вернуть в народную культуру»5. <…> «Он был челове-
ком призвания в том высоком, первозначном значении этого 
слова, которое заключало представление о высшем таинствен-
ном призыве к подвигу. Студент Володя Малышев, впослед-
ствии получивший широкое признание и у нас, и за пределами 
нашей страны ученый – Владимир Иванович Малышев, своими 
трудами повлиял на восприятие древней культуры русского 
народа и на отношение к ней»6. 

Собирательская деятельность В. И. Малышева была прерва-
на войной; капитан Малышев – чудом! – остался жив, сражаясь 
на Невском пятачке под Ленинградом. И вновь, уже в 1945 г., он 

                                                                    
4 Лотман Л. М. Наука как служение. Заметки об изучении древнерусской 
литературы в 1930–начале 1940-х годов // Русское подвижничество. М.: 
Наука, 1996. С. 314. 
5 Там же. С. 313. 
6 Там же. 
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стал планомерно ездить в экспедиции и командировки, спасая 
рукописи от гибели. Итогом его многолетней подвижнической 
деятельности стала его книга «Усть-цилемские рукописные 
сборники XVI–XX вв.» (Сыктывкар, 1960), содержавшая по-
дробные научные описания 154 сборников, найденных на 
Нижней Печоре, и общий обзор проблем исследования усть-
цилемской рукописной традиции. Книга сразу была признана 
выдающимся научным открытием. Зарубежные русскоязыч-
ные газеты и известные славистические журналы, европейские 
и американские, запестрели взволнованными заголовками от-
кликов, статей и заметок признанных знатоков русской исто-
рии и культуры: «Новая работа В. И. Малышева» (Русские ново-
сти, Париж, 1960, 3 июня), «Древние повести Севера» (Русские 
новости, Париж, 1961, 27 января), «Печорское гнездо старорус-
ской культуры» (А. Флоровский, Slavia, Praѣa, 1962), «Усть-
цилемские рукописные сборники. Черты умственной жизни 
старообрядцев Русского Севера» (Г. Вернадский, Новый жур-
нал, Нью-Йорк, 1962). Выход книги приветствовали болгарские 
и польские слависты (Б. Ангелов, П. Левин, А. Поппе и др.), а 
также известный исследователь русского старообрядчества 
С. А. Зеньковский (Tѣe Slavic and East-European Journal, Winter, 
1961), работавший в это время над своим фундаментальным 
трудом «Русское старообрядчество. Духовные движения сем-
надцатого века» (Мюнхен, 1970). 

Самое главное, что извлекали (и до сих пор извлекают) ис-
следователи из усть-цилемских материалов – это возможность 
«заглянуть» во внезапно приоткрывшееся окно – в ушедший 
мир жизни традиционной, старой («досюльной») крестьянской 
общинной Руси. Был открыт и частично восстановлен круг 
чтения усть-цилемских крестьян-старообрядцев, хранивших не 
только родовые книги отцов, дедов и прадедов, но также и их 
заветы жить «по правде». 

В. И. Малышев сформировал крупнейшее собрание северных 
крестьянских рукописей в составе созданного им Древлехра-
нилища в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН). Археографическая 
работа Т. Ф. Волковой и в целом работа сыктывкарских архео-
графов вливается в это большое дело открытия и сохранения 
для русской культуры и науки книжных богатств рукописной 
Печоры и Усть-Цильмы. 
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Большая археографическая работа по выявлению, собира-
нию и описанию рукописей, организованная Т. Ф. Волковой на 
Нижней Печоре, завершилась не только отчетами об экспеди-
циях университета. Было издано несколько книг, содержащих 
научные описания, приготовленные к печати сотрудниками 
университета, при консультации и частичном участии извест-
ных специалистов по старинной рукописной книге, научных 
сотрудников Библиотеки Академии наук СССР А. А. Амосова и 
Л. А. Петровой [19]7. 

Особая тема в исследованиях Т. Ф. Волковой, как это уже от-
мечено выше, – изучение литературной деятельности извест-
ного всей Печоре писца-профессионала XIX в., жившего в Усть-
Цильме, Ивана Степановича Мяндина, которому специально 
заказывали переписку книг из обычного и необходимого круга 
чтения грамотных крестьян-старообрядцев. Характеристика 
И. С. Мяндина как крестьянского писателя, занимавшегося не 
только переписыванием, но и переделками древнерусских по-
вестей, была дана В. И. Малышевым, определившим основное 
направление его редакторской и творческой работы над тек-
стом (Мяндин – по наблюдениям В. И. Малышева – стремился 
сделать древний текст более понятным для читателя XIX в., 
сокращал его, допускал стилистические упрощения и др.) 

Т. Ф. Волкова увлеченно и творчески продолжила это 
направление исследований В. И. Малышева. Редакторской и ли-
тературной работе И. С. Мяндина она посвятила много специ-
альных статей и комментированных публикаций текстов мян-
динских редакций. Кроме того, она создала специальную про-
грамму исследования текстов И. С. Мяндина для студенческих 
разработок (в соответствии с ней написано и защищено не-
сколько дипломных сочинений в Сыктывкарском университете. 
Сама Т. Ф. Волкова издала свой специальный курс, в котором ос-
новное внимание уделила работам И. С. Мяндина, – «Древнерус-
ская литература в круге чтения печорских крестьян. Печорские 
редакции средневековых повестей» (Сыктывкар, 2005). В 2012 г. 

                                                                    
7 Затем «Усть-Цилемская коллекция рукописей» Научной библиотеки 
Сыктывкарского государственного университета» была представлена 
исследователям как электронный ресурс (сост. А. Н. Власов, Т. Ф. Волкова, 
М. В. Мелихов, Е. В. Прокуратова, Е. А. Рыжова. Сыктывкар, 2001 г.). А через 
несколько лет появилось описание редких книг НБ СГУ [11]: 
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Т. Ф. Волкова защитила докторскую диссертацию: «Литератур-
ное творчество усть-цилёмских крестьян в контексте печорской 
рукописно-книжной традиции (XVIII–XX вв.) В результате иссле-
дований Т. Ф. Волковой получен богатый фактами историко-
литературный и историко-культурный очерк письменной тра-
диции Нижней Печоры XVIII–XX веков. 

Однако наблюдения и выводы Т. Ф. Волковой выходят за 
рамки изучения локальной культурной традиции. Самый ин-
тересный для истории литературы материал содержится в 
конкретных анализах Т. Ф. Волковой мяндинских переделок 
древнерусских повестей: о «великом грешнике» Тимофее Вла-
димирском, о безвинно пострадавшей царевне Персике или о 
таинственных посмертных трансформациях, происходивших с 
погребением жестокого новгородского ростовщика Щила, и др. 
Эти анализы позволяют увидеть непосредственную работу 
книжника над текстом и тем самым – с типологической точки 
зрения – приближают современных исследователей к понима-
нию работы средневековых русских авторов. Мы как будто по-
лучаем невероятную возможность следить за саморазвитием 
авторского, личностного начала в отдельном – от внешнего 
мира – литературном пространстве традиционного текста. 
Т. Ф. Волкова внимательно рассматривает проблемы духовной 
народной культуры, что делает ее исследования актуальными 
и востребованными современной наукой. 

Организационная и педагогическая активность Татьяны 
Фёдоровны, увлекавшей на лекциях и семинарах умы и сердца 
молодых филологов Сыктывкарского университета – студен-
тов и аспирантов – текстами древней русской литературы и 
практическим знакомством (во время археографических экс-
педиций) с древнерусской рукописной книгой XVI–XVIII вв., все 
еще хранящейся в русских селениях на Нижней Печоре и чита-
ющейся в староверческих семьях, позволила поставить вопрос 
об организации специальной Проблемной лаборатории, архео-
графической и фольклорной, на филологическом факультете 
университета. Создание такого центра было необходимо для 
выявления новых источников по истории письменной народ-
ной культуры, а также для описания, изучения и сохранения 
самих рукописей. Руководство университета активно заинте-
ресовалось научной перспективой создания такой лаборато-



14 

рии. Консультационную помощь в практической разработке 
этой идеи оказали кафедра русской литературы ЛГУ-СПбГУ 
(alma mater Татьяны Фёдоровны8) и Древлехранилище Пуш-
кинского Дома. 

Особую роль в организации лаборатории (1988 г.) сыграло 
личное ходатайство академика Д. С. Лихачева9 с его настоя-
тельной рекомендацией организовать в Сыктывкарском уни-
верситете археографическую лабораторию для выявления и 

                                                                    
8 Ещё будучи студенткой ЛГУ, Т. Ф. Волкова приобрела немалый опыт 
работы археографа во время учебной практики, работая в экспедициях 
древнерусского семинара нашей кафедры на Северной Двине (в 1967 г.) и 
Пинеге (1968 г.), а когда Т. Ф. Волкова уже стала аспиранткой, она снова 
поехала на Северную Двину, но уже как руководитель экспедиции 
(1979 г.). После окончания университета добавился и практический опыт 
хранения и описания древнерусских рукописей в Областной библиотеке 
Перми и, конечно, опыт новых экспедиций по Пермскому краю (1971–
1976 гг.) Именно Т. Ф. Волкова, работая вместе с Н. Н. Барминской в 
1970 г., разыскала на Северной Двине уникальный текст XVII в. – список 
послания 1676 г. в Пустозерск, в котором неизвестный москвич подробно 
«возвещал» заключенному в темницу протопопу Аввакуму о «неблагост-
ной» смерти царя Алексея Михайловича, о взятии царскими войсками 
мятежного Соловецкого монастыря и безжалостной расправе с восстав-
шими монахами, а также с тревогой «вопрошал» своего духовного отца о 
связи и смысле всех этих событий для судьбы «старой веры» и ее защит-
ников. Описанию рукописей Т. Ф. Волкова училась непосредственно у 
В. И. Малышева и Н. Н. Розова, главного хранителя славянских и русских 
рукописей в Российской национальной библиотеке (тогда – ГПБ им. Сал-
тыкова-Щедрина). 
9 Ходатайство от Дмитрия Сергеевича было получено в свободный отре-
зок его времени на историческом месте Петербурга – на Университетской 
набережной, но отнюдь не около гранитных парапетов Невы, а в неожи-
данном, экзотическом месте – внутри присланного в подарок Петру I из 
Германии Большого Готторпского глобуса, венчающего ныне крышу ака-
демического Музея антропологии (Петровской Кунсткамеры). Трудно 
представить себе, глядя издалека на здание, насколько этот глобус вме-
стителен. Дмитрий Сергеевич был там, внутри, на специально организо-
ванной для него экскурсии, так как Глобус должен был ремонтироваться 
и стать недоступным на неопределенно-долгое время. Устроен был Гло-
бус как небольшой планетарий: наверху медленно вращался небесный 
свод с подсвеченными созвездиями и планетами, и можно было следить 
за движением небесных светил… Мы с Михаилом Васильевичем Мелихо-
вым (тогда он был аспирантом нашей кафедры) трепетно ждали, присев 
на скамеечку, когда закончится лекция, и Д. С. Лихачев сможет передать 
нам ходатайство для отправки его в Сыктывкар. 
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полного изучения еще сохранявшихся на Нижней Печоре и в 
других местах Республики Коми подлинных древнерусских ру-
кописей и книг, позволяющих исследовать истоки народной 
письменной культуры и литературы. Забота Д. С. Лихачева о 
развитии науки и широта его подхода к проблеме проявились 
и в том, как глубоко он понимал практический, результатив-
ный смысл создания лаборатории в стенах университета: во-
влекая в изучение рукописей новое молодое поколение «древ-
ников», университет с помощью лаборатории получит настоя-
щих специалистов редкой профессии – знатоков древнерусской 
книги, и новый центр исследований начальных этапов разви-
тия русской литературы! 

Действительность подтвердила прозорливость Дмитрия 
Сергеевича. Многие студенты и дипломники Т. Ф. Волковой, 
связанные с Лабораторией, пройдя через опыт работы и в ар-
хеографических экспедициях, и в отделах рукописей крупней-
ших наших библиотек, находясь в устойчивых научных кон-
тактах со специалистами Сектора древнерусской литературы, 
которым руководил академик Д. С. Лихачев, и Древлехранили-
ща Пушкинского Дома (оно теперь носит имя Владимира Ива-
новича Малышева), Библиотеки Академии Наук, Российской 
национальной библиотеки, кафедры истории русской литера-
туры СПбГУ и др., получили уникальную возможность индиви-
дуального научного и духовного роста, сами стали заметными 
и уважаемыми специалистами в области древнерусской книж-
ности и народной культуры. Многие студенты, работавшие в 
древнерусских семинарах Т. Ф. Волковой, защитили диссерта-
ции, стали кандидатами наук и докторами, сами преподают в 
вузах. Так, проф. А. Н. Власов много лет читал лекции в Санкт-
Петербургском педагогическом институте им. Герцена, сейчас 
заведует Отделом русского фольклора в Пушкинском Доме10. 

                                                                    
10 В студенческие и аспирантские годы, как и во время работы в Проблем-
ной лаборатории Сыктывкарского университета, А. Н. Власов был одним 
из энергичных организаторов археографических и фольклорных экспе-
диций, его исследования связаны с широким историко-литературным 
подходом к народной культуре, письменной и устной; несколько его со-
держательных монографий посвящено литературным памятникам Рус-
ского Севера XVI–XVIII вв.: «Устюжская литература XVI–XVII вв.» (Сыктыв-
кар, 1995), цикл устюжских агиографических повестей «Житийные пове-
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Проф. М. В. Мелихов и доц. Е. А. Рыжова успешно преподают в 
родном Сыктывкарском университете, успевая исследовать не 
только печорскую книжность11, но и основные жанры средне-
вековой русской литературы – воинскую повесть12 и жития13 
(оба исследователя, как и А. Н. Власов, были моими аспиранта-
ми на кафедре ЛГУ). Следующее, более молодое поколение сту-
дентов-древников Т. Ф. Волковой также связано с университет-
ской наукой: канд. филол. наук Е. В. Прокуратова – доцент ка-
федры, много лет заведовала Научной библиотекой универси-
тета и хранением рукописей; Е. А. Полетаеву судьба «увела» в 
Екатеринбург, где она много лет работает в Центральной 
научной библиотеке УрО РАН в тесном сотрудничестве с хоро-
шо известной научному миру Уральской археографической ла-
бораторией, созданной уральскими и новосибирскими учени-
ками академика Н. Н. Покровского, блестяще защитила канди-
датскую диссертацию и продолжает работать по научной про-
блематике, очень близкой сыктывкарским ученым (см. ее ста-
тью в настоящем сборнике). Выпускники семинара Т. Ф. Вол- 
ковой пишут интересные, содержательные статьи и книги14, 
издают научные описания рукописей и тексты, ещё неизвест-
ные науке и русской культуре, открывают современному чита-
телю духовный мир русских людей, живших в XVII–XVIII вв. в 

                                                                                            
сти и сказания о святых юродивых Прокопии и Иоанне Устюжских» (СПб., 
2010), «Сказания и повести о местно-чтимых святых и чудотворных ико-
нах Вычегодско-Северодвинского края XVI–XVIII веков: Тексты и исследо-
вания» (СПб., 2011). 
11 Перечень их работ по этой тематике см. в разделе III настоящего сбор-
ника: «Исследования усть-цилемской книжности в трудах филологов 
Сыктывкарского университета: тематический библиографический указа-
тель». С. 00, 00.  
12 Мелихов М. В. Древнерусские воинские повести: Проблемы сюжетосло-
жения и идейно-художественной трансформации жанра в книжной и ру-
кописной традиции XV–XVII веков. Сыктывкар, 2001. 
13 Рыжова Е. А. Антониево-Сийский монастырь. Житие Антония Сийского. 
Книжные центры Русского Севера. Сыктывкар, 2000. 
14 Из книг дипломников Т. Ф. Волковой, изданных сравнительно недавно 
и посвященных изучению разысканных рукописей, хотелось бы назвать 
монографию Е. В. Прокуратовой «Старообрядческая культура Коми края: 
книгописная деятельность и литературное творчество удорских старове-
ров». СПб.: Пушкинский Дом, 2010 (научный руководитель ее диссерта-
ции – проф. А. Н. Власов). 
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селах и слободах на берегах тех же далеких северных рек, но 
совсем в ином измерении времени и пространства… 

Эту большую работу Т. Ф. Волковой по созданию в Сыктыв-
каре школы специалистов по изучению печорской книжности 
и древнерусской литературы следует отметить особо. Конечно, 
не все выпускники студенческого семинара Т. Ф. Волковой свя-
зали свою судьбу с исследовательскими центрами и институ-
тами, многие из них работают в разных сферах образования и 
культуры: в академических и республиканских издательствах и 
библиотеках, в музеях, в газетах и журналах. Однако изучение в 
Сыктывкарском университете древнерусской рукописной кни-
ги, основанной на христианских ценностях и бережно – более 
300 лет! – сохранявшейся крестьянами Нижней Печоры (в ос-
новном старообрядцами) и в списках, и в местных, усть-
цилемских, литературных переделках XVII–XХ вв., заметно 
расширило представления молодых филологов-универсантов о 
сложном пути развития русской литературы и культуры в це-
лом, стремящейся не потерять глубинной, корневой связи с 
народной основой. 

Весьма значительна и конкретная культурно-просвети- 
тельская деятельность Т. Ф. Волковой на Печоре: организация 
регулярных «Мяндинских чтений» (научных и праздничных 
одновременно15) в селе Усть-Цильма и в университете, чтение 
публичных лекций, устройство выставок старинных книг, пуб-
ликация сборников статей с участием местных усть-цилемских 
краеведов, что активно способствует возникновению у совре-
менных устьцилёмов устойчивого интереса к родовым преда-
ниям16, к истории края и книжному делу предков.  

                                                                    
15 «Мяндинские чтения» в Усть-Цильме и в университете обычно прохо-
дят во время традиционного народного гуляния в середине июля («на 
Горку»), приуроченного к Петрову дню – ко дню памяти апостолов Петра 
и Павла (12 июля по новому стилю). 
16 В Усть-Цильме до сих пор помнят «роды» Емельяновых, Носовых, Чу-
провых и др., их генеалогию, связи, перемену места жительства и т. п. Об 
этой родовой памяти писал в своих работах В. И. Малышев, ее отмечали и 
другие исследователи народной культуры Печорского края. Как тут не 
вспомнить традиционную для Руси фразу при встрече с незнакомым че-
ловеком, сохранившуюся в эпических жанрах фольклора, в древнерусских 
повестях, в апокрифических сказаниях: «Какого ты, добрый молодец, ро-
ду-племени?» (см. былины, «Повесть о Горе-Злочастии», «Сказание о хож-



18 

Позволю себе закончить это радостно-похвальное слово о ра-
боте профессора Татьяны Федоровны Волковой воспоминанием 
о добром прозвище, которое утвердилось за ней уже после окон-
чания университета, в период ее активной работы на Печоре, в 
дружеском тогда кругу питерских выпускников спецсеминара 
по древнерусской литературе. В одном из стихотворений 
Л. А. Итигиной17, написанном к празднованию юбилея академи-
ка Д. С. Лихачева в 1986 г. от лица семинара «Дом, который по-
строил Дэ-Эс»18 (в духе известных детских стихов С. Я. Маршака), 
среди прочих персонажей фигурировала и Т. Ф. Волкова, назван-
ная автором «наш сыктывкарский воевода». 

Образ «нашего воеводы» на Печорской земле продолжает и 
сейчас радовать друзей-древников: результативная, творче-
ская и педагогическая работа Т. Ф. Волковой, создавшей креп-
кую исследовательскую дружину из своих учеников и студен-
тов, позволяет верить, что книжные богатства крестьянской, 
старообрядческой Усть-Цильмы, открытой В. И. Малышевым, 
будут раскрываться все более полно и глубоко. Материалов, 
приготовленных для науки Владимиром Ивановичем и про-
должателями его дела, учениками и сотрудниками Древлехра-
нилища ИРЛИ РАН, теперь носящего его имя, а также – его по-
следователями из Сыктывкарского научного университетского 
центра, хватит ещё не на одно поколение любителей древне-
русской культуры. 

                                                                                            
дении отца нашего Агапия в рай», и др.) Уже в наше время, в XX веке, ко-
гда древняя родовая система ценностей давно распалась, в обществе всё 
ещё сохранилась эта потребность знания о происхождении человека, его 
«родовых» связях. Вспоминаю, как З. А. Лихачева (жена Д. С. Лихачева) 
спрашивала о том или ином неизвестном ей молодом специалисте: «Чей 
он ученик?» Меня этот вопрос тогда – по молодости лет – удивлял, а по-
том уже, через много лет, тесно соприкоснувшись с полноводной рекой 
текстов и смыслов древнерусской литературы, я поняла его значение. 
17 Многие семинаристы писали стихи, причем хорошие, много писала и 
сама Татьяна Федоровна, знаток и любитель поэзии; делала она и перево-
ды; у меня сохранилась тетрадочка её переводов «Песен» польского поэта 
К. Галчинского. 
18 «Дэ-Эс», т. е. Д. С. Лихачев; так кратко называли Д. С. Лихачева в разго-
ворах между собой его сотрудники и студенты, часто бывавшие на засе-
даниях Сектора древнерусской литературы в Пушкинском Доме. 
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I. ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ТЕКСТОВ 
 
 
 
 
 

Т. Ф. Волкова 
 

Неизданные литературные переработки  
усть-цилемского книжника И. С. Мяндина (1823–1894) 

 
Литературное творчество усть-цилемского крестьянина 

И. С. Мяндина уже давно привлекло внимание исследователей. 
Это имя открыл В. И. Малышев, который вычленил из большо-
го количества рукописных текстов, виденных им во время по-
ездок на низовую Печору в рукописных сборниках, бытовав-
ших у местных крестьян, а затем в ходе изучения таких сбор-
ников, которые ему удалось приобрести, тексты, переписанные 
легко узнаваемым полууставным почерком с характерным 
написанием некоторых букв, с общим рисунком расположения 
надстрочных знаков, а при дальнейшем их исследовании и 
кругом общих идей, которым подчинялось повествование. 
Свои первоначальные наблюдения В. И. Малышев изложил в 
статье 1961 г.19, посвященной одной из повестей, переписан-
ных И. С. Мяндиным, – Повести о царевне Персике20. В этой ста-
тье исследователь охарактеризовал попутно и ряд других пе-
реписанных Мяндиным произведений21, увидев в них общие с 
Повестью о Персике темы, внесенные в средневековый текст 
усть-цилемским книжником: тему «народного царя», советую-
щегося с народом при решении государственных проблем, тему 
семейных отношений, актуальную для старообрядческой Пе-
чоры, отказавшейся от церковного брака (что породило, как 

                                                                    
19 Малышев В. И. Усть-цилемская обработка Повести о царевне Персике 
// Исследования  и материалы по древнерусской литературе. М.,1961. 
С. 326–337. 
20 Исследователю тогда был известен только один мяндинский список 
Повести – ИРЛИ, УЦ, 67, л. 165–195 об.  
21 Повести о царице и львице, о двух снохах и священнике, Азбука о голом 
и небогатом, Житие Корнилия Выговского. 
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следствие, неустойчивость семейных отношений); тему «чест-
ного труда» и неправедного богатства. Отметил В. И. Малышев 
и черты старообрядческой идеологии, отразившиеся в извест-
ных ему мяндинских переработках. 

Охарактеризовал В. И. Малышев и редакторские приемы 
И. С Мяндина, которые он выявил, изучая известные ему пере-
работки усть-цилемского книжника. Основным ученый считал 
прием целенаправленного сокращения текста с удалением эпи-
зодов и деталей, по тематике и социально-бытовому колориту 
далеких и не очень понятных печорскому читателю, упрощение 
языка, внесение в него народно-разговорных элементов. 

Позднее, уже после смерти ученого, была опубликована еще 
одна статья В. И. Малышева, посвященная И. С. Мяндину, в ко-
торой Владимир Иванович по архивным документам восстано-
вил основные моменты биографии печорского книжника, оха-
рактеризовал его роль профессионального писца, не только 
переписывавшего рукописные книги, но и помогавшего своим 
землякам оформлять разного рода прошения и жалобы на 
местных «богатеев», рассказал и о его деятельности как ре-
ставратора и переплетчика старинных книг. 

Эти работы В. И. Малышева, а также его книга «Усть-
Цилемские рукописные сборники XVI–ХХ вв.» (1960 г.), в кото-
рой была дана характеристика печорской рукописной традиции 
и описаны литературные сборники, найденные в Усть-Ци- 
лемском районе Коми АССР (как тогда именовалась Республика 
Коми), послужили толчком к целому ряду исследований отдель-
ных мяндинских переработок. В своей книге В. И. Малышев по-
местил и фотографию одной из страниц, написанных рукой 
И. С. Мяндина22, знакомившую с почерком книжника, что в даль-
нейшем помогало исследователям «опознавать» мяндинские 
списки в составе различных печорских сборников.  

В 60-е – начале 70-х гг. ХХ в. вслед за В. И.  Малышевым к 
мяндинским обработкам обратились его коллеги – Н. С. Демко-
ва, Н. Ф. Дробленкова, Л. А. Дмитриев, О. В. Творогов23. Во вто-

                                                                    
22 На фотографии был представлен лист из сборника тр. четв. XIX в. ИРЛИ, 
УЦ, 68. (Малышев В. И. Усть-цилемские рукописные сборники XVI–XX вв. 
Сыктывкар, 1960. С. 13). 
23 См.: Демкова Н. С., Дробленкова Н. Ф. Повесть об убогом человеке, како 
от диавола произведен царем и ее усть-цилемский вариант // ТОДРЛ. М.; 
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рой половине 70-х – первой половине 80-х гг. появились иссле-
дования учеников Н. С. Демковой и участников археографиче-
ских экспедиций на Печору Е. К. Пиотровской, Е. П. Ширмако-
вой, Е. М. Шварц, А. Г. Боброва, посвященные ранее не исследо-
вавшимся переработкам И. С. Мяндина24. Н. С. Демкова во время 
экспедиции в Усть-Цильму25 сделала копии ряда мяндинских 
списков из двух его сборников – Цветника и Торжественника, 
которые впоследствии стали публиковаться и изучаться. 

Во второй половине 80-х гг. к изучению мяндинских пере-
работок подключились новосибирские исследователи – 
Е. К. Ромодановская, охарактеризовавшая усть-цилемскую ре-
дакцию Повести о гордом царе Аггее (1985 г.), Т. С. Троицкая, 
исследовавшая по полевой копии Н. С. Демковой Повесть о ца-
рице Динаре, Т. Ф. Чалкова, изучившая мяндинские списки По-
вести о царице и львице26. 

                                                                                            
Л., 1965. Т. 21. С. 252–258; Повесть о Дмитрии Басарге и о сыне его Бор-
зосмысле / исследование и подгот. текстов М. О. Скрипиля;. под ред. 
Л. А. Дмитриева. Л.,1969. (Л. А. Дмитриев подготовил к изданию мяндин-
ский список Повести о Басарге. – С. 214–216); Творогов О. В. Троянская 
история в переработках усть-цилемских книжников // Рукописное насле-
дие древней Руси. (По материалам Пушкинского Дома). Л., 1972. С. 228–
241 (с. 234–241 – публикация текста по списку ИРЛИ, УЦ, 66). 
24 Пиотровская Е. К. Усть-цилемская обработка Повести об Акире пре-
мудром // ТОДРЛ. Л.,1976. Т. 31. С. 378–383; Ширмакова Е .П. Повесть о 
Басарге в усть-цилемской переработке // Древнерусская литература. 
Иточниковедение. Л.,1984. С. 267–269; Шварц Е. М. Повесть о Григории 
Чудотворце и идольском жреце в усть-цилемских рукописных сборниках 
// ТОДРЛ. Л.,1979. Т. 34. С. 341–350; Бобров А. Г.: 1) Усть-Цилемская ре-
дакция «Сказания Афродитиана» // Устные и письменные традиции в 
духовной культуре Севера. Сыктывкар, 1989. С. 41–46; 2) Усть-Цилемская 
редакция «Сказания Афродитиана» // Памятники письменности в храни-
лищах Коми АССР : Каталог-путеводитель. Сыктывкар, 1989. Ч. 1. Вып. 1. 
Рукописные собрания Сыктывкарского государственного университета. 
С. 253–258; 3) Апокрифическое «Сказание Афродитиана» в литературе и 
книжности Древней Руси: Исследование и тексты. Спб., 1994. С. 17, 31–33). 
25 Демкова Н. С. Отчет об археографической экспедиции на Печору // ТО-
ДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 358. 
26 Ромодановская Е. К. Повести о гордом царе в рукописной традиции 
XVII–XIX вв. Новосибирск, 1985. С. 216–226; 350–361; Троицкая Т. С. По-
весть о Динаре в редакции И. С. Мяндина // Древнерусская книжность. 
(По материалам Пушкинского Дома). Л., 1985. С. 36–47; Чалкова Т. Ф. По-
весть о царице и львице в обработке И. С. Мяндина // Литература и клас-
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В 90-е гг. прошлого и первые годы текущего столетия круг 
исследователей мяндинских переработок расширился за счет 
сыктывкарских и петрозаводских исследователей. Н. А. Голос-
кова, занимаясь исследованием Жития Диодора Юрьегорского, 
выявила печорский его список, в создании которого принимал 
участие И. С. Мяндин, и охарактеризовала его особенности 
[112]. Е. А. Рыжова обратила внимание на ранее не исследован-
ную мяндинскую переработку «Азбуки о голом и небогатом» 
[128], а позднее со своей ученицей исследовала печорские ре-
дакции трех повестей, созданных на основе новелл Великого 
зерцала [129]. Параллельно над текстами мяндинских перера-
боток произведений с демонологической и эсхатологической 
тематикой работал А. В. Пигин (Петрозаводск). В 1999–2001 гг. 
им были введены в научный оборот печорские редакции еще 
двух мяндинских переработок – Повести о бесе Зерефере и Ви-
дения Антония Галичанина27. 

Я включилась в работу по изучению литературных редак-
ций, созданных И. С. Мяндиным, на той стадии, когда накопил-
ся материал повторных списков Мяндина, по два-три раза об-
ращавшегося, как оказалось, к одному и тому же сюжету и по-
разному его освещавшему на разных стадиях освоения сюжета. 
К своей работе я привлекла и своих учеников в рамках их ди-
пломных исследований. Первой по времени такой работой ста-
ло исследование Повести о царевне Персике уже не по одному, 
а по двум спискам [111]. Затем появились исследования и о 
других повестях, неоднократно переработанных И. С. Мянди-
ным: о купце Дмитрии Басарге [103], новгородском посаднике 
Щиле [96], о разорении Трои [93], об Иосифе Прекрасном [108], 
о царе, научившем приближенных бояться суда Божия (из Ве-
ликого зерцала) [107]. Оказалась переработкой и Повесть о 

                                                                                            
совая борьба эпохи позднего феодализма в России. Новосибирск, 1987. 
С. 234–248. 
27 Пигин А. В.: 1) Повесть о бесе Зерефере в обработке И.С. Мяндина // 
Русская литература. 2000, № 1. С. 159–166; 2) Усть-Цилемская редакция 
древнерусской повести о бесе Зерефере // Мастер и народная художе-
ственная традиция Русского Севера (доклады III Международной научной 
конференции «Рябининские чтения-99»). Петрозаводск, 2000. С. 426–429; 
3) Литературная история Повести о видении Антония Галичанина // ТО-
ДРЛ. СПб., 2001. Т. 52. С. 247–249. 
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Тимофее Владимирском [100], которую В. И. Малышев при бег-
лом знакомстве со списком Мяндина переработкой не посчи-
тал28. 

Проведенное нами исследование мяндинских редакций этих 
произведений позволило разработать спецкурс «Древнерус-
ская литература в круге чтения усть-цилемских крестьян», по 
материалам которого в 2005 г. было подготовлено учебное по-
собие, включившее как исследования мяндинских перерабо-
ток, так и их тексты [85; 86]. 

Позднее мы обратились к другим произведениям, перерабо-
танным И. С. Мяндиным: Повести о происхождении табака 
[185; 99], Житию Корнилия Выговского [73], «Слову о лени-
вых» [101], апокрифам (Хождению Агапия в рай и об апостоле 
Фоме) [90], Сказанию об Александре Македонском [106; 97], 
Житию Георгия Победоносца [95], повести о «хождении» 
св. Николая Чудотворца на Первый вселенский собор [110]. 
Сказанию об Акире Премудром [94; 98]. 

Особое внимание начиная с 2006 г. я начала уделять мяндин-
ским переработкам библейских и хронографических сюжетов. 
Сначала был подготовлены к изданию списки повестей на биб-
лейские сюжеты из мяндинского сборника РНБ, НСРК, О,100) 
[68]. Потом вместе с моей дипломницей М. В. Михайловой мы 
исследовали Сказание об Иосифе Прекрасном [108], вошедшее и 
в мое учебное пособие по спецкурсу. Позже М. В. Михайлова под-
готовила самостоятельную статью о переработке Мяндиным 
сюжета о царе Соломоне [125]. К этим сюжетам затем присоеди-
нились рассказы о героических библейских женщинах – Юдифи, 
Далиде и Эсфири, также подвергшиеся переработке печорским 
книжником. Мы исследовали их с другой моей ученицей – 
Д. М. Исмаиловой29, а после доработки мне удалось в 2014 г. 
опубликовать результаты этих исследований [88; 89]. Однако 
тексты этих мяндинских переработок библейских сюжетов, как 
и сюжета об Акире Премудром, до настоящего времени остаются 
не изданными. Поэтому мы решили в книге, посвященной усть-
цилемской рукописно-книжной традиции, опубликовать списки 

                                                                    
28 Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописные сборники… С. 120. 
29 См. Библиографический список дипломных работ, написанных на мате-
риале усть-цилемской киижности. 2009 г.  
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всех этих сказаний, созданных И. С. Мяндиным и представляю-
щих собой его оригинальные редакции. 

Все публикуемые списки переработок И. С. Мяндина чита-
ются в составе переписанных им сборников. Приводим их 
краткое описание по публикациям В. И. Малышева и нашей ра-
боте о составе мяндинских сборников [84]. 

ИРЛИ,  УЦ, 66 – рукопись XIX в. (тр. четв.), в 8-ку, 478 л., пе-
чорский полуустав (почерк И. С. Мяндина – Т. В.); переплет – 
доски, покрытые тисненой кожей; сохранилась одна ременная 
застежка более позднего времени30. Сборник найден В. И. Ма-
лышевым в 1949 г. в с. Усть-Цильма. Последний владелец руко-
писи В. И. Малышевым не указан. Сборник включает ряд из-
вестных переработок И. С. Мяндина: повести о царице и львице, 
о Дмитрии Басарге, о посаднике Щиле, об Александре Македон-
ском, о св. Николе, «како он не успе на собор святый», Троян-
ские сказания, некоторые новеллы из Великого Зерцала, Жи-
тие Корнилия Выговского и др. Сборник открывается «Миро-
бытной историей» – произведением, созданным в старообряд-
ческой среде, в составе которой читается ряд сказаний на биб-
лейские темы, в том числе и публикуемые ниже сказания о Со-
ломоне, Юдифи, Самсоне и Эсфири [84, с. 202–203]. 

ИРЛИ, УЦ, 67 – рукопись XIX в. (тр. четв.; до 1875 г), в 16-ю 
долю листа на 358 л.; в основном переписана почерком 
И. С. Мяндина; переплет – доски, покрытые тисненой кожей31. В 
середине ХХ в. рукопись находилась в домашней библиотеке 
устьцилемца Петра Григорьевича Чупрова32. Приобретена 
В. И. Малышевым на Пижме у А. Я. Кисляковой33. Сборник со-
держит помимо Сказания об Акире премудром в мяндинской 
редакции еще ряд повестей в переработке И. С. Мяндина – о 
царе Аггее, о царевне Персике, о бесе Зерефере, о видении Ан-
тония Галичанина, новеллу Великого Зерцала о царе, научив-
шем брата и вельмож бояться суда Божия, целую подборку со-
чинений эсхатологической тематики [84, с. 203–204]. 

                                                                    
30 Малышев В. И. Усть-цилемские рукописные сборники… С. 112–115. 
31 Малышев В. И. Там же. С. 115–118. 
32 Малышев В. И. Отчет о командировке в село Усть-Цильму Коми АССР // 
ТОДРЛ. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 473. 
33 Малышев В. И. Пижемская рукописная старина (отчет о командировке 
1955 г.) // ТОДРЛ. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 476. 
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ИРЛИ УЦ 69 – рукопись XIX в. (тр. четв.), в 8-ку, 96 л., печор-
ский полуустав (почерк И. С. Мяндина – Т. В.). Переплет – доски, 
покрытые оленьей замшей; на лл. 2 и 5 две заставки грубоватой 
работы, выполненные чернилами34. Сборник был приобретен 
В. И. Малышевым и Ф. А. Каликиным в 1954 г. и впервые описан 
в отчете об этой экспедиции под № 3935. Первую часть рукописи 
(до л. 70) занимает «Миробытная история», в составе которой 
читается и публикуемый ниже список Сказания об Эсфири, да-
лее следуют мучения вмч. Георгия и вмч. Прокопия [69]. 

ИРЛИ УЦ 267 – рукопись ХIХ в. (посл. четв.), в 8-ку, 441 л., 
печорский полуустав (почерк И. С. Мяндина – Т. В.); переплет – 
доски, покрытые тисненой кожей, с двумя медными застежка-
ми, обрез красный; на л. 5 заставка грубой работы, исполнен-
ная пером и киноварью. Приобретена в Усть-Цильме36. Руко-
пись была ошибочно датирована В. И. Малышевым 10-ми 
гг. ХХ в. Уточнение датировки и отнесение сборника по почерку 
к мяндинским сделано нами [93]. 

Сборник содержит хронографическую компиляцию, создан-
ную на Печоре, – «Книга, глаголемая Гранография, сиречь ис-
торическое описание жизни от первых человек до последних». 
Она включает ряд сказаний на ветхозаветные и новозаветные 
сюжеты. Помимо публикуемых ниже сказаний о Соломоне, 
Самсоне, Юдифи и Эсфири здесь читаются рассказы на сюжеты 
Книги Бытия (начиная с сюжета о создании первого человека), 
до сих пор еще не исследованные по этому списку. Далее чита-
ется ряд изученных переработок И. С. Мяндина – сказания об 
Иосифе Прекрасном, об Александре Македонском, Троянские 
сказания. Возможно, переработкой И. С. Мяндина является и 
сказание из новозаветной истории – О царе Константине и ма-
тери его Елене. Кроме того, в этой части сборника помещен 
рассказ о христианских мучениках, завершающийся описанием 
«мучительств от Никона патриарха» и при его преемниках. 
С л. 356 в рукописи читается исторический свод «О великом 

                                                                    
34 Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописные сборники… С. 119. 
35 Малышев В. И. Археографическая экспедиция в Усть-Цилемский район 
Коми АССР // ТОДРЛ. М.; Л., 1955. Т. 11. С. 425–439. 
36 Малышев В. И. Усть-цилемские рукописи XVII–XIX вв. исторического, 
литературного и бытового содержания // ТОДРЛ. М.; Л., 1961б. Т. 17. 
С. 604. 
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царстве Росийском...», который заканчивается описанием осво-
бождения Москвы от поляков нижегородским ополчением Ми-
нина и Пожарского [84, с. 207–208]. 

ИРЛИ УЦ н. 368 – подборка копий древнерусских произве-
дений по спискам XIX в., сделанных в июле 1973 г. Н. С. Демко- 
вой и Е. М. Шварц во время археографической экспедиции на 
Печору. Подборка включает, в частности, 4 тетради, содержа-
щие выписки из созданного И. С. Мяндиным Цветника, место-
нахождение которого сейчас неизвестно. Среди них и полевая 
копия Повести об Акире Премудром, сделанная Н. С. Демковой, 
которая публикуется в этом издании. 

РНБ, НСРК,  О. 100. – рукопись XIX в. (сер. – вт. пол.), в 8-ку, 
217 л., полуустав и печорский полуустав (почерк И. С. Мянди-
на); переплет – доски, покрытые кожей. Печатное описание ру-
кописи отсутствует. Сборник был приобретен В. И. Малыше-
вым на Печоре в 1938 г. и тогда же был передан профессору 
М. А. Яковлеву для практических занятий со студентами37. В 
1959 г. сборник в составе небольшой рукописной коллекции 
М. А. Яковлева был приобретен Государственной публичной 
библиотекой у вдовы ученого Н. В. Яковлевой38. Большая часть 
сборника (л. 1–2 об., 8–179 об.) переписана почерком И. С. Мян-
дина и так же, как и сборники ИРЛИ, УЦ, 66, УЦ, 67 и УЦ, 267, 
включает ряд известных мяндинских переработок: повести о 
царице и львице, о Басарге, о посаднике Щиле. В составе хроно-
графической компиляции («Выписано из книги Гранографа 
повѣсти полезныя о древнихъ мужех, како они препроводили 
здѣ жизнь добрую»), занимающей значительную часть сборни-
ка (л. 120–180 об.), читаются мяндинские переработки Сказа-
ний об Иосифе Прекрасном, о Исааке, Иакове, Самсоне, Давиде, 
Соломоне, Юдифи и Иустине [68]. 

Помимо повестей и хронографических сказаний рукопись в 
ее мяндинской части включает традиционные в сборниках 
И. С. Мяндина тематические блоки: подборку эсхатологических 
текстов; житийные чудеса и «мучения», выписки из патериков, 
из Великого Зерцала и других назидательных сборников. Дру-
гая часть сборника, переписанная не Мяндиным (полуустав 

                                                                    
37 Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописные сборники… С. 39. Сн. 1. 
38 См. Книгу поступлений в отдел рукописей РНБ за 1959 г. 
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двух почерков), содержит две разные повести о хмеле 
[84, с. 208–209]. 

Каждую публикуемую переработку Мяндина мы предваряем 
небольшим введением, содержащим наиболее важные наблю-
дения о характере работы Мяндина над своими источниками и 
об особенностях разных вариантов обработанного им сюжета. 

Наряду с ранее не издававшимися списками мяндинских пе-
ределок мы повторно публикуем в этом сборнике списки ска-
заний из рукописи РНБ, НСРК, О.10039, чтобы у читателей сло-
жилось целостное представление о разных этапах работы 
И. С. Мяндина над публикуемыми в этом издании библейскими 
сюжетами. 

Издание текстов осуществляется по правилам, принятым в 
многотомном издании древнерусских текстов «Библиотека 
литературы Древней Руси», подготовленном Отделом древне-
русской литературы ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. 

                                                                    
39 См. их публикацию наряду с другими библейскими сюжетами этого 
сборника: [68]. 
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ПОВЕСТЬ ОБ АКИРЕ ПРЕМУДРОМ 
 
«Повесть об Акире премудром», рассказывающая о мудреце 

Акире, преданном своим воспитанником, но благодаря своему 
уму, находчивости и мужеству спасшем не только свою жизнь, 
но и свою страну, – памятник древнерусской переводной лите-
ратуры. Сюжет Повести своими корнями уходит в далекое 
прошлое: по одной из версий он восходит к арамейско-
вавилонской повести VII в. до н. э.40 До сих пор не установлена 
дата славянского перевода «Акира». Если суммировать разные 
точки зрения, временной интервал его появления составит 
пять веков – от XI до XV вв. Первые упоминания Повести в па-
мятниках древнерусской литературы относятся к началу 
XV в.41  

Занимательный и вместе с тем поучительный сюжет Пове-
сти обеспечил ей долгую жизнь на протяжении всего средне-
векового периода русской литературы, а затем – за его преде-
лами, в старообрядческой среде. Был он знаком и старообряд-
цам низовой Печоры. 

В составе сохранившихся усть-цилемских рукописных сбор-
ников дошло четыре списка Повести об Акире. Один – ранний, 
в сборнике ИРЛИ, УЦ, 12, кон. XVII–нач. XVIII в., найденном в 

                                                                    
40 Творогов О. В. Повесть о Акире Премудром // Словарь книжников и 
книжности Древней Руси XI – первой половины XIV вв. СПб., 1987. C. 343. 
41 См. обсуждение вопросов, связанных со  славянским переводом «Аки-
ра»: Пыпин А. Н. Очерки из старинной русской литературы // Отече-
ственные записки. СПб., 1855. № 2. С. 63–150; Владимиров П. В. Древняя 
русская литература Киевского периода XI–XIII веков. Киев, 1900; Григорь-
ев А. Д. Повесть об Акире Премудром. Исследования и тексты. М., 1913. 
С. 490–544; Истрин В. М. Новые исследования в области славяно-русской 
литературы // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1914. № 6. 
С. 333–365; Дурново Н. Н. Материалы и исследования по старинной рус-
ской литературе. 1. К истории повести об Акире. М., 1915. С. 128–131; Ор-
лов А. С. Переводные повести древней Руси. История русской литературы. 
М., 1916. С. 356–361; Творогов О. В. Переводная беллетристика XI–XII вв. 
// Истоки русской беллетристики. СПб., 1970. С. 163–180; Мартиро-
сян А. А. История и поучения Хикара Премудрого: автореф. дис. … 
д. филол. н. Ереван. 1970. С. 3–21. 
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д. Верховской на Пижме, куда он попал в более позднее время, 
судя по маргиналиям, из Новгорода42 (далее – список Н), три 
других – XIX в., в составе сборников, переписанных уже на Пе-
чоре. Один дошел фрагментарно – ИРЛИ, УЦ н., 14843. Два дру-
гих печорских списка созданы И. С. Мяндиным и публикуются 
ниже – ИРЛИ, УЦ, 67, л. 107–219 об., находящийся в составе до-
статочно хорошо изученного мяндинского сборника, содержа-
щего несколько литературных переработок И. С. Мяндина, и 
список ИРЛИ, УЦ н., 368 (полевая копия из составленного Мян-
диным Цветника), л. 139–160 об. 

Для того чтобы определить место публикуемых мяндинских 
списков «Акира» в истории текста Повести, обратимся к итогам 
ее текстологического изучения. Классификация редакций По-
вести об Акире была предпринята Н. Н. Дурново44 и уточнена 
О. В. Твороговым45. Согласно текстологическому исследованию 
последнего известные списки Повести разделяются на четыре 
редакции: древнейшую (первую)46, Соловецкую (вторую), до-
шедшую фрагментарно и представляющую собой значитель-
ную переработку I редакции47, третью, сохранившую лишь фа-
булу повествования об Акире и не имеющую текстуальных 
совпадений с I и II редакциями, и четвертую, являющуюся пе-

                                                                    
42 Об этом свидетельствуют владельческие записи «Федора Стефанова 
Новгородца», сохранившиеся на многих листах рукописи (115, 119, 121, 
123, 125, 126, 129–135, 138). 
43 В нем сохранилось только два фрагмента Повести: первый передает 
описание выхода Акира с подготовленным войском к царскому дворцу в 
соответствии с подложным письмом Анадана, встречи его с царем, прика-
зывающим казнить Акира, и обрывается на середине сообщения о том, 
что Анбугил взял его под стражу («Анбугилъ же конющецъ взялъ Аки-
ра…». Второй фрагмент начинается с беседы Синографа и освобожденно-
го из темницы Акира о предстоящем походе в Египет для разгадывания 
загадок Фараона, продолжается рассказом о встрече Акира с женой и за-
канчивается описанием ее реакции на неожиданное появление мужа: 
«Феодулия по слову позна его, а не по видению, п[р]итекъ, паде на землю 
и пролия слезы своя…»). 
44 Дурново Н. Н. Материалы и исследования … С. 89–90. 
45 Творогов О. В. Переводная беллетристика XI–XII вв. С. 170–180. 
46 См. издание I редакции:  Библиотека  литературы  Древней  Руси.  СПб., 
1999. Т. 3:  XI–XII вв.    С. 28–57. 
47 Соловецкая редакция издана: Дурново Н. Н. Материалы и исследования 
… С. 20–36. 
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реработкой III редакции в сторону ее фольклоризации и белле-
тризации48. 

Ранний печорский список «Акира» – Н, по наблюдениям 
В. И. Малышева, сравнившего его со списком III ред. РГБ, собр. 
Румянцева, 363 (XVII в.) и IV редакции РНБ, собр. Погодина, 
1772 (XVII в.), дает «несколько сокращенный вариант, без кон-
ца (…49). Есть небольшие отличия и в самом содержании»50. 
О. В. Творогов относит список Н к III редакции Повести51, но не 
привлекает его в ходе текстологического анализа и не харак-
теризует его индивидуальные особенности. Проделанный 
нами сопоставительный анализ текста Н с текстом III редакции 
подтвердил принадлежность списка Н к этой редакции Пове-
сти [98, c. 115–117]. 

Изучение позднего дефектного печорского списка Повести 
об Акире XIX в. ИРЛИ, УЦ н., 148 показало, что в нем присут-
ствуют некоторые специфические черты III редакции, при этом 
обнаружилась его зависимость от раннего печорского списка Н 
[98, c. 119].  

Если неизвестный печорский переписчик в своем списке 
(ИРЛИ, УЦ н., 148) скопировал более ранний список «Акира», 
бытовавший на Печоре, то известный усть-цилемский книж-
ник И. С. Мяндин не просто переписал понравившийся ему 
текст, но обработал его, «подтянул» к пониманию в крестьян-
ской старообрядческой среде, представителем которой он был. 
И два созданных им списка «Акира» не копируют другу друга, а 
представляют собой два разных варианта созданной Мянди-
ным редакции. Чем же она отличается от других редакций По-
вести, к какой из них ближе всего и чем конкретно различают-
ся мяндинские списки «Акира»?  

Выявим прежде всего те общие для обоих мяндинских спис-
ков особенности, которые характеризуют работу печорского 
книжника. Первым исследователем одного из мяндинских 

                                                                    
48 III и IV редакции были опублиикованы: Памятники старинной русской 
литературы, издаваемые гр. Григорием Кушелевым-Безбородко. СПб., 
1860. Вып. 2. C. 359–370. 
49 В списке Н отсутствует заключительное поучение Акира во время казни 
Анадана. 
50 Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописные сборники… С. 63. 
51 Творогов О. В. Переводная беллетристика XI–XII вв. С. 171, сн. 61. 
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списков «Акира» (ИРЛИ, УЦ, 67 – далее – ПД) был О. В. Творогов, 
который отнес список ПД, как и список Н, к III редакции Пове-
сти52. Более детально особенности этого списка рассмотрела 
Е. К. Пиотровская в небольшой статье53, написанной по мате-
риалам дипломной работы, выполненной в ЛГУ под руковод-
ством Н. С. Демковой. Исследовательница приводит целый ряд 
наблюдений, касающихся работы Мяндина: значительное со-
кращение текста источника (наставления мудреца Акира свое-
му племяннику Анадану, число загадок и заданий фараона), 
устранение некоторых сюжетных линий и мотивов (Акир и па-
лач Анбугил, посол фараона Елтега в Алевицком царстве, 
встреча Акира с женой Феодулией после его освобождения из 
темницы), сокращение или изменение имен второстепенных 
персонажей. Вместе с тем, как отмечает исследовательница, 
Мяндин ввел некоторые дополнительные мотивы и детали, 
отсутствующие в списках III редакции: отмечены воинские за-
слуги Акира и особое расположение к нему царя после того, как 
Акир воспитал разумного отрока Анадана и отдал его на служ-
бу Синографу, подчеркнуты некоторые «демократичные» чер-
ты отношения царя к своим подданным; в текст Повести вне-
сены отдельные замечания о царице, жене Синографа; понов-
лен язык Повести. Причину значительного сокращения Мян-
диным текста III редакции повести Е. К. Пиотровская связыва-
ет с маленьким форматом (в 16-ю долю листа) сборника УЦ, 67, 
предназначенного, по-видимому, для карманного ношения, что 
диктовало и соответствующий объем переписываемых в него 
текстов. Но, сокращая текст, редактор стремился «сохранить 
основную линию сюжета – линию напрасно оклеветанного 
мудреца Акира своим неблагодарным воспитанником, племян-
ником Анаданом»54. 

Отмеченные особенности мы обнаружили и в другом списке 
«Акира», читавшемся в составе мяндинского Цветника (далее – 
список Ц). Добавим к ним и некоторые наши наблюдения. По-
мимо указанных Е. К. Пиотровской случаев сокращения текста 
III редакции, опущен у Мяндина и эпизод, описывающий сове-

                                                                    
52 Творогов О. В. Переводная беллетристика XI–XII вв. С. 171, сн. 61.  
53 Пиотровская Е. К. Усть-цилемская обработка «Повести об Акире Пре-
мудром». 
54 Там же. С. 379. 
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щание у царя Синографа по поводу предстоящего отгадывания 
загадок Фараона, на которое он созвал «вся вельможа и вся 
дьяки и ближния своя» (Н, л. 176 об.). Здесь, на наш взгляд, 
проявилось характерное для Мяндина стремление сконцен-
трировать внимание читателя на главном герое повествова-
ния55, устранить все побочные мотивы, отвлекающие внима-
ние от личности Акира: в мяндинской версии у царя даже не 
возникает мысли о том, что ему может кто-то помочь, кроме 
Акира, и он, узнав о грозящей опасности, сразу впадает в отча-
яние, «зѣло рыдая и неугѣшно плакаше» (ПД, л. 206 об.). 

Заметим также, что в списках Мяндина прослеживается 
стремление к сокращению временного интервала между опи-
сываемыми событиями. Например, Акир у Мяндина собирается 
в поход сразу после освобождения из темницы («… скоро по-
велѣ приготовляти потребное число войска …» – ПД, л. 210 об.), 
а не спустя «пять месяць», как в III редакции; опущено и указа-
ние на продолжительность заключения Акира («три годы»), а 
контекст повествования позволяет предполагать стремитель-
ное развитие событий, приведших к освобождению царского 
советника. Сужается Мяндиным не только временной интервал 
между событиями, но и художественное пространство: Акир, 
получив подложное письмо с приказом явиться к царю, оста-
навливается со своим войском не «близъ града», а, судя по кон-
тексту, у самого дворца, как ему было приказано («собрати все 
воинство и стати противу царьскихъ чертоговъ» – ПД, л. 202). 
Узнав от Анадана, что Акир стоитъ «внѣ дворца», царь «скоро 
вскочи от одра своего в велицѣ страсѣ. И узрѣ абие Акира сто-
яща вооружена…» (ПД, л. 204). Такое освещение событий в пе-
чорской редакции ускоряет развитие действия, усиливает ди-
намизм повествования и его напряженность. 

Иногда Мяндин, сокращая текст III редакции, заменяет его 
другим – более понятным его читателям, например, в описании 
приготовления Акира к походу в Египет – к царю «поганьско-
му»: вместо приказа «седлати партусы борзые и варижи 
бhлые, и велѣлъ на себя класти свhтлыя ризы и златоко-

                                                                    
55 См., например, наблюдения о работе Мяндина над текстом Жития Кор-
нилия Выговского [73, c. 421–428]. 
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ванныя доспhхи» (с. 363)56, у Мяндина Акир «повелѣ приго-
товляти потребное число войска и всякия орудия и запа-
сы…» (ПД, л. 210 об.; в Ц текст тот же). В приведенном примере 
Мяндин заменил «свѣтлыя ризы» и «златокованныя доспѣхи» 
на «потребное число войска» и «всякия орудия и запасы», по-
считав, видимо, с крестьянским практицизмом, что успех воен-
ного похода определяет не нарядная воинская одежда, а чис-
ленность войска и хорошая обеспеченность его провиантом и 
оружием. 

Отметим также и работу Мяндина по композиционной пере-
стройке текста: он выстраивает события в их логической, с его 
точки зрения, последовательности [98, с. 122], что приводит к 
определенному художественному эффекту – замысел Анадана 
открывается читателю не сразу, что способствует большему 
напряжению и занимательности сюжета. При этом Мяндин да-
ет понять читателю, чтÓ двигало Анаданом, когда он задумал 
оклеветать своего благодетеля Акира: почет, окружающий 
Акира при царском дворе, «многоценные дары», которые Акир 
получал за верное и мудрое служение, любовь к нему Синогра-
фа пробуждали в приземленной натуре Анадана жгучую за-
висть, которая искала выхода в клевете и обмане. Так, испод-
воль в тексте мяндинской редакции на первый план выдвига-
ется тема, особенно волновавшая печорского книжника, судя 
по ряду его литературных переработок (например, в повестях о 
царице и львице, о царевне Персике [132]), – тема зависти, тол-
кающей человека на предательство самых близких ему людей. 
В других фрагментах в мяндинских списках Повести тема зави-
сти уже не просвечивает в подтексте, а выходит на поверхность 
повествования. Это особенно заметно в списке Ц. Например, в 
«плаче» царя Синографа, раскаивающегося в казни Акира, в Ц 
также начинает звучать тема лжи и зависти, отсутствующая в 
аналогичном фрагменте списка ПД: «Кто не удивится моему 
неразумию или кто не восплачет моему внезапному премене-
нию моему, како аз прельстихся и веровах лживым словесем 
и завистливым недостойнаго Анадана и погубих столь пре-

                                                                    
56 Цитируется по списку III редакции РГБ, собр. Румянцева, № 363, XVII в., 
изданному в Памятниках старинной русской литературы. С 359–364 (да-
лее – Р). Страницы по этому изданию указываем в тексте в скобках). 



34 

мудраго и добродетельнаго военачальника – великаго Акира!» 
(Ц, л. 148 об.). 

Перерабатывая тот или иной фрагмент Повести, Мяндин 
старается не только досказать, конкретизировать и объяснить 
описываемые события, но и художественно доработать их, 
представить зримый образ воссоздаваемого мира, понятный 
его читателям – печорским крестьянам. Например, в рассказ о 
подложной грамоте Анадана Мяндин добавляет подробности, 
касающиеся времени ее написания: «Во единъ от дний настав-
ши нощи, егда вси людие града того от царя и до меньших упо-
коишася, яко же обычай есть в глубоконощие всем спати…» 
(ПД, л. 201 об.; ср., например, в III редакции «Анадамъ же дия-
волскимъ научениемъ скоро написалъ грамоту, бутто отъ ца-
ря…»  (Р, с. 361).  

В образе Акира Мяндин подчеркивает не только его «пре-
мудрость», но и способность в первую очередь думать не о 
личных интересах, а о благополучии своего государства. Этим, 
по-видимому, объясняется замена Мяндиным некоторых сю-
жетных мотивировок. Например, в эпизоде, рассказывающем о 
том, как Акир сам спас свою жизнь, Мяндин изменяет аргумен-
ты Акира, с помощью которых он убеждает царского слугу 
оставить его в живых: в III редакции Акир мотивирует свою 
просьбу о сохранении ему жизни внутрисемейными отноше-
ниями – заслугами своего отца, некогда спасшего отца Ангуле-
ма, – слуги, назначенного палачом Акира. У Мяндина Акир мо-
тивирует свое право на жизнь не прошедшими событиями, 
обязывающими Ангулема отплатить добром за добро, а буду-
щими испытаниями, которые ждут царя и страну, когда муд-
рость Акира может пригодиться и оказаться спасительной: 
«…царя моего Синогрифа сожалѣю, ибо вижу многихъ врагов. И 
по смерти моей онъ лишится своего царства» (ПД, л. 204 об.–
205). Таковы основные особенности мяндинской редакции По-
вести об Акире премудром.  

Чем же различаются два мяндинских списка Повести? Сопо-
ставительный анализ показал, что более раннюю версию пере-
дает список ПД. В списке Ц ощущается дальнейшая работа ре-
дактора по очищению текста от повторов, шероховатостей 
стиля, делающая его более правильным и стройным. Покажем 
это на двух примерах: 
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ПД Ц 

…сия и ина многая царь изре-
че со многими слезами… 
(л. 209 об.) 

Сия и ина изрече царь со мно-
гими слезами… (л. 151 об.) 

Акиръ … сказа царю тоя стра-
ны, рече… (л. 211) 

Акир … рече царю тоя стра-
ны… (л. 153) 

Художественно обрабатывая во втором варианте текст По-
вести, Мяндин добавляет различные изобразительные сред-
ства: эпитеты конкретизирующего или экспрессивного харак-
тера («великое ополчение», «здравый совет», «всласть по-
слушаша», «лютая казнь», «печальное нашествие», «плачев-
ная словеса», «лживым словесам и завистливым», «дра-
жайший мой, любимый советниче»), риторические вопросы 
(«неужели таковое безценное сокровище еще существует в жи-
вых?»); глаголы нейтральной окраски заменяются на более 
экспрессивные («глаголюща» – «сетующу и плачющуся»). 

Доработка Повести в версии Ц ощущается не только на 
уровне стиля. Мяндин вносит в список Ц и ряд дополнений 
уточняющего характера, художественно разрабатывая некото-
рые эпизоды. Например, рассказывая о выполнении Акиром 
приказа царя, содержащегося в подложном письме Анадана, он 
уточняет в Ц место и время действия, вносит выразительный 
авторский комментарий к сложившейся ситуации: 

ПД Ц 

…повелѣ собрати все 
воиньство, и самъ вы-
еде на бранномъ конѣ 

своем (л. 203). 

…повеле собрати все воиньство нощию 
против царьских чертогов со ору-
жиемъ и копьями, и сам Акир бе пред 
полками вооружен на бранном коне 

своем. Сего-то Анадан и дожидался 
(л. 144). 

Картина происходящего далее дополняется в Ц новыми де-
талями, конкретизирующими и действия Анадана при появле-
нии Акира:  

ПД Ц 

Егда точию ощути Анаданъ се 
ополчение, абие возбуди царя 
Синогрифа… (л. 203) 

Егда узре оконцем таковое 
великое ополчение … вскоре 
возбуди спяща царя Синогра-
фа… (л. 144–144 об.) 
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Наиболее ярким примером художественной разработки 
Мяндиным отдельных эпизодов в списке Ц может служить рас-
сказ о том, как Синограф узнал, что Акир жив. В III редакции, 
услышав покаянную речь царя, его слуга Анбугил, которому 
была поручена казнь Акира, сначала идет к спасенному им 
мудрецу и сообщает ему о том, что пришло время открыть 
правду царю, после чего возвращается во дворец и начинает 
«торгати за златые колца у царевы полаты» (Р, с. 362). На во-
прос царя: «Кто есть предъ дверми?» – Анбугил называет себя и 
в высокопарных выражениях признается в том, что «Акиря отъ 
смерти соблюдохъ». Царь «скоро скочи съ престола своего» и 
«притѣче ко дверемъ», переспрашивая Анбугила о казненном 
им Акире. Анбугил примерно в тех же выражениях, но несколь-
ко короче, повторяет, что «соблюдох» Акира от смерти.  

И. С. Мяндин в своем первом варианте – списке ПД – опуска-
ет эпизод о посещении слугой Акира, сокращая временную ди-
станцию между покаянием царя и получением им известия о 
спасении мудреца. В списках Мяндина это выглядит как чудо, 
ниспосланное Богом принесшему покаяние царю. При этом в 
мяндинском тексте появляются другие подробности узнавания 
царем радостной для него новости, способствующие дальней-
шей беллетризации текста: слуга не стучится громко в двери 
царской «полаты», а, напротив, «скважнею малою» начинает 
«тихо глаголати к царю»: «Акир жив». В ответ царь «нача при-
слушиватися к потаенным словам слуги онаго». Тогда слуга 
снова повторяет те же слова, а царь «болыши устреми в ту 
страну слуха», и только когда слуга в третий раз повторяет те 
же слова, царь зовет его и «с тихостию» вопрошает: «неужели 
Акиръ Премудрый живъ?» На это слуга отвечает неопределен-
но: «мнѣтмися, яко Акиръ живъ». Такой ответ вызывает новый 
вопрос царя: «извѣсти ми воистину, гдѣ хранимо есть таковое 
сокровище драгоцѣнное» – и просит отвести его туда, дабы по-
лучить прощение от Акира (ПД, л. 207 об.–209). В списке Ц эта 
повествовательная модель получает дальнейшую разработку в 
сторону еще большей конкретизации. Услышав в первый раз 
«Акир жив», царь «нача прислушиваться в ту страну, идеже 
слуга стояше» (Ц, л. 149 об.). Описывая реакцию царя на по-
вторное сообщение слуги о спасении Акира, Мяндин дублирует 
вопрос царя: «Неужели премудрый Акир жив есть?», варьируя 
его далее с добавлением оценочной характеристики Акира: 



37 

«Неужели таковое безценное сокровище еще существует в жи-
вых?» (Ц, л. 150). Дальнейший диалог слуги и царя Мяндин 
вводит в этикетные рамки. Слуга, обращаясь к царю, говорит: 
«О державный царю Синографе, повели ми слово рещи, рабу 
твоему». Царь столь же этикетно милостиво разрешает слуге: 
«Рци ми, юноше, безбоязненно» (там же). В ответе слуги, ли-
шенном на этот раз какой-либо неопределенности, Мяндин 
повторяет то, что Анбугил услыщал от Акира, когда тот угова-
ривал своего палача оставить его в живых. Теперь эти слова 
Акира, еще более возвышающие его как подданного, беспоко-
ящегося даже в униженном состоянии, на пороге смерти, не за 
свою жизнь, а за судьбу своего государя, становятся известны и 
Синографу: «И поведа ему вся глаголы Акировы, яже глагола, 
яко: “Аз смерти не боюся, но царя моего Синографа сожалею”» 
(Ц, л. 150 об.). Эти слова наполняют радостью сердце царя, и он 
– в тех же выражениях, что и в списке ПД – просит отвести его к 
Акиру, чтобы  испросить у него прощения.  

Из приведенного краткого обзора особенностей мяндинской 
редакции Повести об Акире премудром и двух ее версий вырисо-
вывается характер осмысления И. С. Мяндиным средневекового 
сюжета с его не всегда понятной читателям XIX в. образностью, 
схематизмом в обрисовке жизненных ситуаций. Если в древней-
шей редакции основной конфликт Повести, по наблюдениям 
О. В. Творогова57, – это «борьба двух моралей: столкновение бла-
городного и мудрого Акира и его неблагодарного и коварного 
племянника Анадана», а в III редакции «перед нами не столько 
несчастный отец, вскормивший и воспитавший негодяя, сколько 
впавший в немилость, оклеветанный вельможа»58, то для Мянди-
на, воспитанного в строгих рамках старообрядческого семейного 
уклада, основанного на почитании родителей, послушании им, на 
первый план в сюжете «Акира» выдвигается проблема сыновнего 
предательства, причиной которого Мяндин считает зависть Ана-
дана к богатству и славе его приемного отца Акира, поселившую-
ся в сердце воспитанника не без воздействия «злокозненного» 
«врага диавола». Мотивируя решение Анадана предать Акира, 
никак не объясняемое в III редакции, Мяндин вводит в свой текст 
развернутую с помощью средневековых этикетных формул мо-

                                                                    
57 Творогов О. В. Переводная беллетристика XI–XII вв. С. 174. 
58 Там же. С. 175. 
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тивировку: «Злокозненный же врагъ дияволъ, не могий терпѣти 
в добродѣтели мужа сияюще и любима и почитаема от царя же и 
от вельможь, вложи зависть Анадану, нареченному сыну Акирову, 
злую зависть на отца своего Акира» (ПД, л. 200 об.–201). Такая 
трактовка сюжета закрепляется в концовке, введенной Мянди-
ным в оба варианта отредактированной им повести. После описа-
ния казни Анадана в списках Мяндина добавлен комментарий к 
присловию, которым сопровождалось избиение Анадана «пали-
цею»: «Сими словами даде знать // премудрый Акиръ, чтобы  не 
токмо дѣти родныя, но и усыновленныя бы почитали назван-
ныхъ своихъ отцей и матерей и не оклеветали бы зависти ради» 
(ПД, л. 219–219 об.). Тема нарушения этой моральной заповеди 
героем повести Анаданом в заключительных словах этой концов-
ки выводится Мяндиным на философские высоты столь волно-
вавшей старообрядцев эсхатологической темы посмертной судь-
бы человеческой души: «за что не токмо здѣ приимут достойную 
казнь, но и по смерти муку вѣчьную» (ПД, л. 219 об.). Во втором 
списке это рассуждение, абстрагируясь от конкретики осмысляе-
мого сюжета, приобретает еще более суровое звучание, внушая 
читателю мысль о неотвратимости наказания за зло, совершен-
ное на земле, в другом – небесном – мире: «хотя на сем свете и 
убежим должнаго наказания, но в будущем не бежати вечнаго 
мучения» (Ц, л. 160 об.). 

Таким образом, печорский книжник увидел за строками 
старинной повести свои картины, соотносящиеся с его личным 
крестьянским и человеческим опытом, по-своему услышал 
диалоги героев старинной повести. Упростив язык и в то же 
время добавив в повествование этикетные формулы, хранив-
шиеся в «литературной» памяти начитанного в древнерусских 
текстах книжника, Мяндин придал своему повествованию 
напряженность, конкретность и зримость, усилив звучание 
волновавших его тем, сохранив вместе с тем в своем повество-
вании связь с литературной традицией. 

В заключение отметим, что сравнения мяндинских списков 
Повести с текстом списка Н III редакции, который мог быть до-
ступен печорскому книжнику, показало, что в его распоряжении, 
по-видимому, был не список Н, найденный на Печоре, а какой-то 
другой список III редакции, так как индивидуальные особенно-
сти списка Н не нашли отражения в мяндинской переработке. 
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Повѣсть о Акирѣ Премудромъ59 
(ИРЛИ, УЦ, 67, л. 197–219 об.) 

 
В земли Ливийстѣй бѣ нѣкто мужь у царя Синографа разу-

менъ зѣло и премудръ, именем Акиръ, имѣя у себя злата и сре-
бра, и камения многоцѣннаго, и конѣй борзыхъ, и витязѣи 
храбрыхъ многое множество, а дѣтей не имея // (л. 197 об.) ни 
женса, ни мужеска полу, ибо жена его безплодна бысть, именем 
Феодулия. И начаста богу молитися о даровании дѣтища имъ 
наслѣдника, яко да научить его всякой премудрости, и душев-
ной и тѣлеснои добродѣтели, «и да будетъ великому нашему 
царю Синогрифу в послужение, // (л. 198) а мнѣ, отцу своему, 
радость и веселие, а по смерти наслѣдникъ моему имѣнию». 

Господь же Богъ, услыша молитвы ихъ и слезы, посла имъ 
ангела своего возвѣстити, да не всуе слезы проливаютъ, зане 
безплодны суть, но «Аще, – рече – хощете, да будетъ вамъ утѣха 
в старости, возми сестри на // (л. 198 об.) сына Анадана и вос-
питай яко же и рожденаго, и научи всякой премудрости и разу-
му философскому». Тогда Акиръ по глаголу ангелову взя сына 
сестры своея, воспита и научи всякой премудрости и добро-
дѣтели: и како чтити отца и матерь, и любовь имѣти ко всѣмъ, 
никого же не оклеветати, // (л. 199) не осудитиа ни дерзу быти, 
ни гнѣвливу, но паче милостиву и тиху быти и прочая. 

Егда же прииде Анаданъ в совершеный возрастъ и изучися 
всей филосовской премудрости и разуму, вдаде его Акиръ, 
отецъ его, царю Синогрифу в даръ честен, его же царь приемъ 
от Акира. И видѣ зѣло разумна отрока и до // (л. 199 об.) бро-
родна, одари Акира богатыми дары. И почти его выше всѣх 
князеи и бояръ, к тому же постави Акира над всѣмъ войском, 
ибо в то время воеваху иноплеменницы окрестныхъ странъ и 
вельми нападающе на Ливийское царство. Акиръ же премуд-
рыми своими распоряжении всѣхъ отрази и пово// (л. 200)ева 
яко многия и данники я сотвори царю Синогрифу. Сего ради 
сопостати и противнии зѣло убояшася и не токмо воевати 
страны царя Синогрифа покушающеся, но и помыслити не 

                                                                    
59 Текст рукописи был транслитерирован и издан Е. К. Пиотровской: Пио-
тровская Е. К. Усть-цилемская обработка Повести об Акире премудром // 
ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. С. 379–383. Текст был нами заново сверен по руко-
писи и подготовлен по правилам, принятым в данном издании. 
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смѣюще. Царь же Синогрифъ, велие благодарение Богу возсы-
лая и премудрому военачальнику Акиру честь велию принося, 
// (л. 200 об.) и оттолѣ паче всѣх почиташе премудрого Акира, 
и дары многоцѣнными удовляше его. 

Злокозненный же врагъ дияволъ, не могий терпѣти в доб-
родѣтели мужа сияюще и любима, и почитаема от царя же и от 
вельможь, вложи зависть Анадану, нареченному, сыну Акирову, 
злую зависть на отца // (л. 201) своего Акира. И нача помыш-
ляти, еже бы како его погубити. Но пронырливый дияволъ, 
вложивый се, той и время изобрѣть к погублению Акирову. 
Анаданъ же у царя Синогрифа в то время бысть в велицѣй по-
чести за многую премудрость, но и паче за вѣерную службу от-
ца его Акира. И сего ради бѣ поручено // (л. 201 об.) ему вели-
кия государственныя должности; помысли убо в себѣ учинити 
нѣкое зло коварствомъ сицевым. 

Во единъ от днии наставши нощи, егда вси людие града того 
от царя и до меныпих упокоишася, яко же обычай естьб в глу-
боконощие всем спати, абие написа Анаданъ от имени царя к 
Акиру сице// (л. 202)вую епистолию: «Акиру Премудрому, вое-
начальнику и совѣтнику моему, радоватися, вѣм азъ твою рев-
ностную службу и попечение о нашемъ царствии, яко не ща-
диши живота своего. Сего ради хощу в сий часъ вскорѣ собрати 
все воинство и стати противу царьскихъ чертоговъ моих во 
всем вооружении // (л. 202 об.) якоже и на брань, да сего ради 
паче от мене большия почести сподобишися». Яко написа лука-
вый Анаданъ сию коварную епистолию, абие умоли нѣкоего от 
царьскихъ служителей, да со всякою тайною вдастъ ю Премуд-
рому Акиру. 

Егда же получивши ону лжи исполненую грамоту Акиръ, 
зѣло удивися // (л. 203) и надолзѣ помышляше в себѣ, что ра-
ди тако изволися царю Синогрифу искусити раба своего в вѣр-
ности к нему, но обаче  не смѣ ослушатися, абие повелѣ собра-
ти все воиньство и самъ выеде на бранномъ конѣ своем. 

Егда точию ощути Анаданъ се ополчение, абие возбуди царя 
Синогрифа и рече ему: // (л. 203 об.) «О великодержавный ца-
рю, что нынѣ спиши! Виждь, егоже возвысил еси паче всѣхъ 
великородных князей и вельможь и почте дары многоцѣнны-
ми – что творить, вооружается противу державы твоея. Се 
Акиръ, любимецъ твой, стоить внѣ дворца с вооруженным вой-
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ском, плѣнити тя // (л. 204) хощет». Се же слышав царь Сино-
грифъ, скоро вскочи от одра своего в велицѣ страсѣ. И узрѣ 
абие Акира, стояща вооружена, и все ополчение яко на брань 
уготовашася, зѣло убояся, абие вскорѣ посла 300 избранныхъ 
своихъ, да отсѣчется Акиру глава, а тѣло его в рѣку воврещи, а 
главу принести // (л. 204 об.) к нему на изъвѣщение. 

Егда таковое повелѣние возвѣстиша со многими слезами и 
рыданиемъ Премудрому Акиру, онъ же бысть надолзѣ яко 
изумленъ. Послѣди же в себѣ пришедъ и рече к посланым на 
отсѣчение главы его: «О добророднии и великодушнии воини, 
азъ о смерти моей нимало не пекуся, но царя моего // (л. 205) 
Синогрифа сожалѣю, ибо вижу многихъ врагов, и по смерти 
моей онъ лишится своего царства. Но ежели приимитѣ мое 
предложение, то можетъ царь Синогрифъ еще дожить до смер-
ти в царствии своем». Слуги же и воини согласишася. Тогда ре-
че имъ Акиръ: «Есть у меня по уголовным дѣлам злоѣй, я пре-
даю вамъ на отсѣ// (л. 205 об.)чение вмѣсто меня. И на его 
мѣто я буду сѣдѣть в темницѣ». Егда сие услышаша от Акира, 
радости многия наполнишася. И абие вскорѣ сие на дѣло про-
изведоша и царю Синогрифу, гнѣвомъ дышущу, главу разбой-
ничю показаша. 

И егда промчеся сие Акирово убиение в царствии Ливит-
скомъ, // (л. 206) мнози печалию уязвишася не токмо простии, 
но и сановитии. Тогда сие доиде в слухи и до иноплеменых вра-
говъ. Яко услышаша Акирово убиение, абие вси на Ливийское 
царство, аки хищнии волцы, устремишася, но обаче нѣ смѣюще 
еще войною вооружитися, но посылаютъ некия послы с цѣию 
// (л. 206 об.) нѣкиихъ хитросплетенныхъ загадокъ во мнѣнии, 
аще нѣсть Акира, то предложенныя загадки разрѣшити не мо-
гут, посему уже и царства лишитися подобаетъ. 

И яко же ощути царь Синогрифъ враговъ нашествие и тако-
вое предложение, к тому же и царицыно лишение, зѣло рыдая 
и неутѣшно плакаше // (л. 207). И яко услыша единою глаго-
люща царя Синогрифа в своей его ложницѣ нѣкто из блискихъ 
слугъ глаголы плачевными и весьма трогательными сице: «Кто 
не удивится моему неразумию, како погубихъ столь премудра-
го военачальника Акира! И естьли бы живъ былъ мой люби-
мый дядюшка Акир, врази мои не бы смѣли // (л. 207 об.) и 
близъ моего царствия явитися. Нынѣ же, о лютѣ мнѣ под-
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смѣянъ бываю, но и царства, и сопружницы лишаюся». И ина 
многа изглаголавъ с горестию. 

Тогда слуга оный радости наполнився о перемѣнѣ царевѣ 
ко Акиру, абие скважнею малою весма тихо проглагола к царю: 
«Акиръ живъ». Царь же нача прислушиватися // (л. 208) к по-
таенным словам слуги онаго. Онъ же вторично рече то же сло-
во: «Акир живъ». Тогда царь больши устреми в ту страну слуха. 
Егда услыша третий гласъ подобен первым, и абие призва царь 
придверника онаго и с тихостию нача вопрошати. И глагола 
ему: «О доблий и вѣрный слуго, чесо днесь глаголалъ еси, внѣ 
дверей стоя? Не// (л. 208 об.)ужели Акиръ Премудрый живъ?» 
Слуга же, видя прилѣжное царево вопрошение, рече ему: «О 
державный царю Синогрифе, мнѣ мнѣтмися, яко Акиръ живъ». 
Сия слышавъ царь, радости многия исполнився, рече тому 
слузѣ: «О вседоблий юноше, извѣсти ми воистину, гдѣ хранимо 
есть таковое сокровище // (л. 209) драгоцѣнное, веди мя к 
нему абие, да вскорѣ узрю его и прииму прощение, еда како не 
помянет моего зла». Слуга же скоро идоша с царем в темницу. 

И яко царь узрѣ Акира, зѣло возрадовася. И от радости мно-
ги слезы излия, рече: «О драгая главо, Премудрый Акире! Не 
помяни моего зла, но прости ми, молю тя, и днѣсь // (л. 209 об.) 
от враговъ нападающих и расхитити хотящих помози ми, и не 
остави до конца погибнути!» Сия и ина многая царь изрече со 
многими слезами. Тогда отвѣща ему Акиръ ви речев: «Вѣси ли, о 
царю, како азъ еще живъ сый остался, предвидѣхъ бо, яко по 
умертвии моемъ будутъ нападати на державу твою врази, // 
(л. 210) и сего ради вмѣсто себѣ предахъ смерти однаго пре-
ступника». Сия слыша царь от Акира, велие благодарение воз-
дате всѣм, соблюдшимъ жизнь его и даровавшаго паки мудраго 
военачальника. По семъ нача молити царь Акира, да воспри-
имет паки свое звание и облечется во отмщение врагом. 

Акиръ же моление царево не ослушався // (л. 210 об.) гмо-
ление цареваг, скоро повелѣ приготовляти потребное число 
войска и всякия орудия и запасы. Самъ же яко нѣкий инъ из 
вельможь царьскихъ, а не сам той Акиръ, еде пред полком в той 
градъ, гдѣ назначено отгадывать предложеныя загадки. Царь 
же Синогриф со своею царицею быша во мнозѣ покои и 
надѣждѣ на Акира, // (л. 211) но простии народи, нѣ вѣдуще 
сего, сѣтующе и тужаще. Врази же их, егда ощутиша прише-



43 

ствие пословъ царя Синогрифа, радости многия наполнишася, 
мняще их пришедших с преданием царства и молением о по-
щадѣ. Но Акиръ под названиемъ посла сказа царю тоя страны, 
рече: «Азъ не о пощадѣ приидох молити, но над предложенные 
// (л. 211 об.) вами загатки отвѣтъ подати. Аще ли мы не мо-
жемъ сотворити, то предаемся в вашю волю со всѣм царствомъ 
нашим. А отгадаем вами предложенныя загадки, вы должны 
намъ предатися в подданничество». Таковое смѣлое разгла-
гольствие посла царя Синогрифа зѣло удивиша царя поганска. 
И вопроси его: «Како // (л. 212) ты смѣло хощеши разрѣшити 
мои загатки, кои, по мнѣнию моему, кромѣ прежде бывшаго у 
васъ Акира Премудраго никто не можетъ разрѣшити». Тогда 
отвѣща Акиръ и рече к царю: «Азъ самъ от Акира главу отятъ, и 
в то время высмотрѣх всѣ его мозги и умныя замыслы. И сего 
ради надѣюся, яко Господь мнѣ поможет // (л. 212 об.) се ис-
полнити, точию се условие надобно хранити неразрушимо». 
Царь же поганский надѣяхся на свои хитросплетеныя загатки, 
утверди сие при многихъ владѣтельныхъ государяхъ. Прирече 
же и се: «Аще нѣсть Акира в живых, то мои гадания не раз-
рѣшатся, и царство Ливийское будетъ моимъ, и царь Сино-
грифъ моимъ слугою, // (л. 213) а его прелѣстная царица будет 
служанкою». Но Акир сего не возлюби и рече к царю: «Не уло-
вивши птицу – не употребляй в пищу, а не совершивъ подвига – 
не похваляйся, а лучше скорѣе обьяви твоя гадания, и мы бу-
демъ ти отвѣщати». 

Тогда царь поганскъ нача сказывати своя гадания и рече: 
«Слыши, посланиче царя Синогрифа, мое // (л. 213 об.) пред-
ложение сицевое: да созижеши в три дни градъ на воздухѣ»»». 
Сие слышавъ Акиръ, осклабився и рече: «Азъ твое предложе-
ние исполню в точности, ибо на сие имѣю доволно мастеров. 
Точию мнѣ заготовъ лѣсу и материяловъ в три часа и представ 
на мѣсто строения. Сверхъ того самому тебѣ измѣрить и у// 
(л. 214)казать мѣсто на помѣщение города». Таковое премуд-
рое отвѣтствование слышавъ, царь изумися, но обаче обѣщася 
доставить Акиру все потребное, в 3 часа, точию акие дабы по-
стройку города начал прежде. На сие онъ мудрый здатель рече 
к царю: «Вѣдомо буди ти, о царю, никий же мастер не на отве-
денном мѣстѣ // (л. 214 об.) господиномъ не может начати по-
стройку, такоже и не имѣя лѣсу и материяловъ заготовлен-
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ныхж». Царь же удивися таковымъ мудрым отвѣтам, абие при-
каза в скором времени изготовити все потребное, точию мѣсто 
указати ащез можаше, но измѣрити не домѣяшеся. И рече Аки-
ру: «Азъ пространьство в воздухѣ на со// (л. 215)оружение го-
рода опредѣлити не могу, а лѣсъ и материялы готовы, точию 
приступи  к работѣ, а в величинѣ я не буду спорить». Тогда по-
емъ Акир величайшую птицу и привяза к оной небольшой дре-
вянной сосудъ. И посади малаго отроча с молоточкомъ, и по-
велѣ просити лѣсу и кирпичеи, велегласно крыча: «Подавайтѣ 
лѣс // (л. 215 об.) и подавайте кирпичи». 

Сие услыша царь и прочии людие, зѣло удивишася. Тогда 
Акиръ нача понуждати царя о доставлении на мѣсто постройки 
лѣсу и кирпичей. Царь же, видя такое хитрое Акирово дѣйствие 
и не возможе отговоритися ничем же, ни лѣсъ на воздух пода-
вать не возможе, припаде к ногамъ Аки// (л. 216)ровым и рече: 
«О премудрый совѣтниче Акировъ, нынѣ буди ты господинъ 
мой, а мы – раби твои, яко хитрости наша прехитри днесь. Се 
вся в руку твоею – яко же хощещи, да твориши». Тогда Акиръ 
вземъ от царя того повинную грамоту и данию обложи. И царь 
одари его многоцѣнными дары, зане онъ остави его царствова-
ти, // (л. 216 об.) а не восхотѣ взяти его в плѣнъ и работати. 

Егда же возвратися Акиръ от супостатъ со многою коры-
стию и многоцѣнными дары же и царьскою грамотою за зла-
тою печатию, царь же Синогрифъ всрѣте его с вельможи свои-
ми далече от града и проздрави с побѣдою. Акиръ же такожде 
противу отдаде честь // (л. 217) и представи царю повинную 
грамогу, сицевое имущи надписание: «Царю царем Синогрифу 
радоватися! Посла вашего азъ искусих в моих загаткахъ, тща-
ние имѣя воеже брани минути, но обманухся, помыслихъ Акира 
умерша, того ради и понудихся востати на тя. Но аще Акиръ 
умре тѣломъ, но душею живъ // (л. 217 об.) есть, и мню, яко 
Акир никогда не умиралъ. Сего ради прехитриша его хитрости 
моя, и азъ неи поневолѣ, но с радостию многою предаюся вла-
сти вашею. И готовъ есмь слушати вашихъ повелѣний, но и па-
че же благодарю вашего посла, аще не онъ самъ былъ Акиръ, 
яко же не мню, чтобы не был тотъ Акиръ у меня, // (л. 218) ибо 
кромѣ хитрого его дѣйствия, онъ имѣлъ благородную душю и 
милостивное со мной обхождение. И сего ради одарихъ его по 
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достоинству. И притомъ же присылаю вашему величеству при-
личныя сану твоему дарык. Здравъ буди, царю Синогрифе». 

По прочтении же грамоты приидоша вси в полаты. Племян-
ник же Анаданъ, егда узрѣ // (л. 218 об.) лдядю Акирал, наре-
ченнаго отца своего, измѣнися лицем и позна его воистинну, но 
обаче якобы не вѣдая на себѣ никакой вины, нача проздрав-
ляти его по обычиюм, Акиръ же рече ему: «Проздравляю и тебя 
с новою жизнию – на двухъ столбахъ с перекладкою стояти на 
воздухѣ». Се рекъ и показа царю его ложныя граматы // 
(л. 219). Се же видѣвъ царь, повелѣ Анадана, любимца своего, 
смерти предати, то повѣсити. И каждому из простыхъ людей 
приказалъ Акирн приходити близъ его и лежащею палицею 
трижды ударити с сими речении: 1. Не рожденъ – не сынъ; 2. Не 
окупленъ – не холоп; 3. Без кормля и ворога не видать. 

Сими словами даде знать // (л. 219 об.) Премудрый Акиръ, 
чтобы не токмо дѣти родныяо, но и п усыновленныя быр почита-
ли названныхъ своихъ отцей и матерей и не оклеветали бы за-
висти ради, за что не токмо здѣ приимут достойную казнь, но и 
по смерти муку вѣчьную, еяже нас избави, Христе Боже. Аминь. 

а. В рукописи о переделано из у; б вставлено на полях рукоп.; в-в 
вставлено на поле; г-г повтор в рукоп.; д приписано над строкой; ев-
ставлено на полях рукоп; ж в рукописи описка: затовленных; з приписано 
над строкой; и приписано над строкой; к вставлено на полях рукоп; л-л 

приписано над строкой; мв рукоп. описка обачию; н приписано над стро-
кой; о вставлено на полях рукоп.; п приписано над строкой; р приписано 
над строкой. 

 
Повѣсть о Акирѣ Премудромъ1 
(ИРЛИ? УЦ н. 368, л. 139–160 об.) 

 
В царствии Ливийстем 6е некий муж у царя Синографа, ра-

зумен зело и премудр, именем Акир, имея у себя злата, и среб-
ра, и камений многоценных, и коней борзых, и витязей храб-
рых многое множество, а детей не имея ни женьска пола, ни 
мужеска, ибо жена его безплодна // (л. 139) бысть, именем Фе-
одулия. И начаста Богу молитися о даровании детища им 
наследника, яко да научит его всякой премудрости, и душев-

                                                                    
1 Текст рукописи был транслитерирован Н. С. Демковой по рукописи 
Цветника в Усть-Цильме по правилам ТОДРЛ, без  ѣ и ъ на конце слов. 
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ней, и телесней добродетели, «и да будет великому нашему ца-
рю Синогрифу в послужение, а мне, отцу своему, радость и ве-
селие, а по смерти наследник моему имению». Господь же Бог, 
услыша молитвы их и слезы, посла имъ ангела // (л. 140) свое-
го возвестити, да не всуе слезы проливают, зане безплодни 
суть, но «Аще, – рече, – хощете, да будет вам утеха в старости, 
то возми сестрины сына Анадана, и воспитай яко же и рожде-
наго, и научи всякой премудрости и разуму филосовскому».  

Тогда Акир по глаголу ангелову взя сына сестры своея; вос-
пита и научи всякой премудрости и добродетели, и како чтити 
отца и матерь, // (л. 140 об.) и любовь имети ко всем, никого же 
не оклеветати, ни судити, ни дерзу быти, ни гневливу, но паче 
милостиву и тиху быти и проч[ая]. Егда же прииде Анадан в 
совершенный [возрастъ]а и изучися всей премудрости фило-
совской и разуму, и вда его Акир, отец его, царю Синографу в 
дар честен. Его же царь приял от Акира и виде и зело разумна 
отрока и доброродна, одарил Акира богатыми // (л. 141) дары. 
И почти его выше всех князей и бояр, к тому же постави Акира 
над всем войском, ибо в то время воеваху иноплеменницы 
окрестных стран и вельми нападающе на Ливийское царство.  

Акир же премудрыми своими распоряжении всех неприяте-
лей отрази и повоева, яко многия и данники я сотвори царю 
Синографу, сего ради сопостати и противнии зело убояшася // 
(л. 141 об.) и не токмо воевати страны царя Синографа поку-
шающеся, но и помыслити не смеюще. Царь же Синограф, велие 
благодарение Богу возсылая, и премудрому военачальнику 
Акиру честь велию приносяше. И оттоле паче всех почиташе 
премудраго Акира, и дары многоценными удовляше его. 

Злокозненный же враг диявол не могий терпети в доброде-
тели мужа сияюща и любима, и почитаема // (л. 142) от царя 
же и от вельмож, сего ради вложи зависть Анадану, нареченно-
му сыну Акирову, на отца  своего Акира, и нача помышляти, 
еже бы како его погубити. Но пронырливый, вложивый се, той 
и время изобрет к погублению Акирову.  

Анаданъ же у царя Синографа в то ремя бысть в велицей по-
чести за многую премудрость, наипаче за веерную службу отца 
его Акира. // (л. 142 об.) И сего ради 6е поручено ему великия 
государственныя должности. Помысли убо в себе ученити не-
кое зло коварством сицевым.  
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Во един от дний наставши нощи, егда вси людие града того 
от царя и до меньшых упокоишася сном, яко же обычай есть в 
глубоконощие всем спати, и абие написа Анадан от имени царя 
Синографа ко Акиру сицевую епистолию: // (л. 143) «Акиру, 
премудрому военачальнику и советнику моему первому, радо-
ватися. Вем аз твою ревностную службу и попечение о нашем 
царствии, яко не щадший живота своего. Сего ради хощу в сий 
час вскоре собрати все воинъство и стати противу моих царь-
ских чертогов во всем вооружении, якоже и на брань. Да сего 
ради паче от мене большия // (л. 143 об.) почести сподобишися 
и от окрестных всех похвален будеши». 

Сея написа лукавый Анадан лестную и коварную епистолию, 
абие умоли некоего от царских служителей за богатыя дары, да 
со всякою тайною вдаст ю премудрому Акиру. Егда же премуд-
рый Акир получа сию лжи наполненную грамоту, прочте ю, зе-
ло удивися и надолзе бысть в размышлении, глаголаше к себе: 
«Чесо ради тако изволися царю моему Синографу искусити ра-
ба своего в верности к нему?». Но обаче не сме ослушатися та-
коваго повеления, абие повеле собрати все воиньство нощию 
против царьских чертогов со оружиемъ и копьями, и сам Акир 
бе пред полками вооружен на бранном коне своем.  

Сего-то Анадан и дожидался. Егда узре // (л. 144 об.) окон-
цем таковое великое ополчение и перед ним Акира на коне во-
оружена, абие вскоре возбуди спяща царя Синографа и рече 
ему: «0 великодержавный царю, что ныне спиши? Пойди и  
виждь, егоже возвысил еси паче всех великородных князей и 
вельмож, и почте дары многоценные, се что творит, вооружая-
ся противу державы твоея. Любимец // (л. 145) твой Акир 
ныне стоит с вооруженным воиньством, пленити тя хощет». 

Се же слышав, царь Синограф скоро вскочи от одра своего в 
велице страсе. И узре абие Акира, стояща вооружена, и все ве-
ликое ополчение, яко на брань уготовишася, зело убояся. И 
абие вскоре посла 300 избранных своих витязей на поимание 
Акира и потом отсещи главу его, а тело его // (л. 145 об.) 
воврещи в быстроту речную и главу Акирову пред царя прине-
сти на уверение. 

Егда таковое повеление возвестиша со многими слезами и 
рыданием премудрому Акиру, онъ же надолзе бысть изумлен, 
последи же в себе пришед, рече к посланым на отсечение главы 
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его: «О добророднии и великодушнии воини! Аз о смерти своей 
нимало не пекуся, // (л. 146) но царя моего Синографа сожалею, 
и сецевая ко мне немилосердие учинися не от самого царя, а от 
зависти некия, ибо аз вижу многи враги не только внешния, но и 
домашнии, а по смерти моей царь Синограф лишитися имать 
своего царствия поневоле, но аз хощу соблюсти жизнь царя и 
всего царствия державу. И аще хощете прияти мой здравый со-
вет, то можете // (л. 146 об.) пожити в благополучии во своем 
граде, и царь Синограф поживет до смерти благополучно».  

Слуги же и воини всласть послушаша совету его, точию 
ожидаху от него, кий будет полезный его совет. Тогда рече им 
Акир: «Есть у меня в темнице один злодей по уголовным делам, 
достоин лютой казни, и котораго возмите и отсецыте ему главу 
вместо мене, а на его место я буду седеть в темнице до време-
ни, когда минет гнев царя и правда объявится». Егда же услы-
шаша сие воини, посланнии отсещи главу Акирову, зело ра-
достни быша. И абие тако учениша, яко же рече им премудрый 
Акир, и главу онаго злодея царю Синографу показаша, еще гне-
вающася на Акира. Егда же се услышавше во граде Акирово 
убиение, // (л. 147 об.) и вси в царствии Левитстем, печалию и 
скорбию уязвишася, не токмо простии, но и сановитии.  

Доиде же сие в слух и до иноплеменных врагов: яко слы-
шаша Акирово убиение, абие вси на Ливийское царство, аки 
хищнии волцы, устремишася, но обаче не смеюще еще войною 
вооружитися, но посылают некия послы с целию некиих хитро-
сплетеных загадок во мнении // (л. 148) аще несть Акира жива, 
то предложенныя загатки разрешити не могут. Посему уже и 
царства лишитися царю Синографу, и царице ити в пленение. 

Таковое печальное врагов нашествие яко ощути царь Сино-
граф и сицевое предложение уведа, к тому же и царицыно лише-
ние, зело рыдая и неугешно плакаше. И единою сетующу царю и 
плачющуся во своей // (л. 148 об.) ему ложнице, иже и слышав 
нѣкто из придверник, блиских ему, сицевая плачевная словеса: 
«Кто не удивится моему неразумию или кто не восплачет моему 
внезапному пременению моемуб, како аз прельстихся и веровах 
лживым словесем и завистливым недостойнаго Анадана и погу-
бих столь премудраго и добродетельнаго военачальника вели-
каго Акира!». И прирече // (л. 149), глаголя со многим воздыха-
нием: «Есть ли бы был жив мой любимый дядюшка Акир, врази 
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мои не бы смели тако смеятися, но и близ моего царствия при-
ближитися. Ныне же, о люте мне, неволею лишаюся царстьвия 
моего, но и сопружницы, мною любимыя!» Сия и ина многая 
царь глаголаше в ложницы своей с плачем и рыданием многим. 

Тогда слуга оный уразуме, яко царь зело раскаяся // 
(л. 149 об.) о убиении Акирове, возрадовася зело. И абие еди-
ною скважнею тихо проглагола царю: «Акир жив!». Царь же на-
ча прислушиваться в ту страну, идеже слуга стояше. Тогда паки 
слуга оный вторицею то же слово рек: «Акир жив!». Царь же 
больма устреми слуха своя в ту страну. Егда же услыша то же 
слово рекша, абие призва слугу онаго придверника и с тихо-
стию нача вопрошати, // (л. 150) глаголя: «О доблий и верный 
слуго, повеждь ми, чесо днесь глаголал еси, пред дверми стоя? 
Неужели премудрый Акир жив есть? Неужели таковое безцен-
ное сокровище еще существует в живых?». Слуга же видя при-
лежное царево вопрошение, рече ему: «О державный царю Си-
нографе, повели ми слово рещи, рабу твоему». Царь рече: «Рци 
ми, юноше, безбоязненно». Тогда слуга отвеща: // (л. 150 об.) 
«О державный царю, воистину глаголю ти, яко премудрый 
Акир жив есть». И поведа ему  вся глаголы Акировы, яже глаго-
ла, яко: «Аз смерти не боюся, но царя моего Синографа сожа-
лею». И прочая вся подробно исповеда. Сия слыша, царь Сино-
граф радости многи исполнися, рече слуге тому: «О вседоблий 
юноше! Вези мя скоро, где есть пребывает премудрый воена-
чальник Акир // (л. 151), где хранится таковое драгоценное 
сокровище, да вскоре узрю и испрошу прощения о моем к нему 
согрешении, егда како не воспомянет моего зла к нему». 

Слуга же скоро поидоша с царем ко Акиру в темницу. И яко 
узре царь Акира, сидяща в темнице, зело возрадовася и от радо-
сти многи слезы излил. И припаде к ногама его, царь рече: «О 
дражайший мой и любимый советниче, // (л. 151 об.) премуд-
рейший Акире! Не помяни моего зла, молю тя, но прости мя. Вем 
бо, яко се прилучися коварством нек[им] и завистию, но прошу 
тя избавити град наш от враг, ненавидящих и нападающих, и 
расхитити хотящих». Сия и ина изрече царь со многими слезами.  

Тогда рече ему Акир: «Веси ли, о царю, како аз остах сый 
жив, предвидех бо по умертвии // (л. 152) моему будут напада-
ти на державу твою врази, и сего ради вместо себе предах 
смерти одного разбойника».  
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Сия слыша царь от Акира, велие благодарение воздаде всем, 
соблюдшим жизнь его и даровавшаго пакы мудраго воена-
чальника. По сем паки нача молити царь Акира, да восприимет 
свое звание и облечется во отмщение врагом.  

Акир же моления царева // (л. 152 об.) не ослушался. Скоро 
повеле приготовити потребное число войск и всякия орудия и 
запасы. Сам же Акир не повеле себя извещати, но тайно иде в 
землю иноплеменник на место некоего вельможи, еде перед 
полками воинов в той град, гдевб назначено отгадывать пред-
ложенныя загатки. 

Царь же Синограф со своею царицаю остася во мнозе покои 
и надежде на Акира // (л. 153). Но простии народи, не ведуще 
сего, зело печаловахуся.  

Врази же царя Синографа, егда ощутиша пришествие послов, 
радостни быша, мняще их пришедших с преданием царства и 
молением о пощаде. Но Акир, аки бы другий вельможа, рече ца-
рю тоя страны: «Аз не о пощаде приидох молити, но от вас хощу 
исторгнути моление сицево, ибо на предложенныя // (л. 153 об.) 
вами загадки мы будем ответ давати. Аще ли мы не можем раз-
решити ваши гадания, то предаемся в вашю волю со всем цар-
ством нашим. И еже ли отгадаем и разрешим вся ваши загадки, 
то непременно вы должны нам покоритися и дани давати».  

Таковое смелое разглагольствие посла царя Синографа зело 
удивиша царя поганьска. Рече царь послу // (л. 154) тому: «Ка-
ко ты смело поступаеши и хощеши разрешити мои загатки, 
кои, по мнению моему, едва ли бы и сам ваш премудрый Акир, 
есть ли бы был жив, то и несть кому разрешити». Тогда Акир 
отвеща царю и рече: «Аз, царю, потому надеюсь отгодать твоя 
гадания, ибо аз сам, когда главу отъят гот Акираг, и разсмотрех 
во главе все его умныя замыслы и мозги, // (л. 154 об.) и сего 
ради надеяся, яко Господь мне поможет се исполнити, точию 
должно условие надобно хранити нерушимо».  

Царь же поганский, надеявся на своя хитросплетенныя за-
гатки, утверди сие при многих владетельных государях. При-
рече же и се: «Аще несть Акира в живых, то мои гадания разре-
шити некому, и царство Ливийское будет моим достоянием, и 
царь Синограф // (л. 155) и его прелестная царица будут мне 
преданнии слуги и рабы».  

                                                                    
б написано над строкой 
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Слышав же Акир хвалящася царя поганска, оскорбися и ре-
че: «Несть се еще в твоей власти, понеже условие не кончено. 
Может быть, и тебе случится поработати царю Синографу. Но 
скорее обьяви твоя годания, и мы будем отгадывати. И прежде 
времени не хвалися и не утребляй (так!) излишних словес» // 
(л. 155 об.) 

Тогда царь поганск нача сказивати своя гадания, рече ко 
Акиру: «Слыши, посланниче царя Синографа, мое годание си-
цевое: да созиждеши в три дни град на воздусе». Сие слышав, 
Акир осклабяся и рече: «Аз твое предложение исполню в 
точьности, ибо на сие имеюд мастеров особенных, точию мне 
заготови лесу и кирпичей в три часа, чтобы было достаточно и 
вам бы // (л. 156) самим лес и кирпичи подавать на место стро-
ения, сверх того тебе самому указать место и измерить про-
странство города и дворцов».  

Таковое премудрое отвещание слышав, царь изумися, но 
обаче, стыда ради, обещася лес и кирпичи приготовить в три 
часа, такожде и подавать материялые на место строения не от-
речеся, но место определити и измерити // (л. 156 об.) недо-
умевашеся, како. 

Тогда Акир паки рече: «Ведомо ти буди, о царю, никий же 
зодчий в чюжей стране не на отведенном месте никакую хра-
мину строити не может».  Тогда поганский царь, не зная, что 
отвещати или что творити, рече: «Аз ныне в половине сего га-
дания уступаю и место в воздухе определити или размерити 
самимж отдаю на вашю волю // (л. 157), а потому и половину 
задачи вы можите уступить, а лес и кирпичи мы будем пода-
вать, точию начните постройку ныне же». 

Тогда Акир приказа к величайшей птицы ученой привязати 
небольшей деревянной ячичек или сосуд, в котором поместил 
малаго детища и велел ему поколачивать и громко крыча: «По-
давайте лес! Подавайте кирпичи!» Птица же подняся // 
(л. 157 об.) на воздух с мальчиком, которой поколачивая моло-
точком, крыча: «Подавайте лесу! Подавайте кирпичей!». Сие 
услыша царь и вси людие, зело удивишася. Акир же нача по-
нуждати царя о подавании лесу и кирпичей. 

Такове хитрое Акирово действие видя, царь поганский и не 
возможе ничим более отговоритися, тако же и лес и кирпичи 
подавати // (л. 158) недоумея како, абие припаде к ногам Аки-
ровым, царь поганский рече: «О премудрый советниче Акиров. 
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Ныне буди ты мой господин, а мы раби твои, яко хитрости твоя 
прехитриша наша. Днесь вся наша держава в руку твоею, яко 
хощеши и твориши. Точию едино прошу, да будеши милостив, 
еже оставити мя еще во своем царствии». 

Тогда Акир взем от царя // (л. 158 об.) повинную грамоту и 
данию облажи, и царь одари премудраго Акира многоценными 
дары, зане он остави его царствовати. И тогда Акир возвратися 
с миром во свое царствие с дары и с царскою грамотою за зла-
тою печатию.  

Царь же Синограф всртете Акира вне града и проздрави с 
победою. Акир же такожде воздаде честь и вда ему повиную 
грамоту, имущи // (л. 159) сице: «Царю царем Синографу радо-
ватися. После вашего аз искусих в моих загадках, тщание имея 
во еже брани избыти, но обманухся, помыслих Акира умерша, 
того ради и понудихся на тя, но аще и умре телом, но душею 
жив есть и мню, яко Акир никогда не умирал. Сего ради пре-
хитриша ваша хитрости, и аз повинуюсь вашему повелению и 
обещаюсь давати // (л. 159 об.) вам дани. Благодарю и вашего 
посланника, яко остави мене во своем царствии и при сем по-
сылаюз и вашему величеству приличныя дары. Здрав буди, ца-
рю Синогрыфе! (так!). Ваш подданный царь такой-то». 

Приидоша же в полаты, где срете его племенник Анадан. 
Егда же узре дядю своего Акира, изменися лицем, но проздрав-
лении его с победою. Акир же // (л. 160) рече ему: «Такожде и 
аз тя проздравляю, Анадане, с двума столпами с переклади-
ной!». Се же слышав, зело ужасеся. 

Тогда царь повеле любимца своего Аладана смерти предати, 
то есть повесити на двух столбах с перекладиной. И Акир пове-
ле всякому проходящему мимо висящего в петли Анадана с 
приговорками ибити палицеюи: «1-е: не рожден – не сын, 2-е: не 
окуплен – не холоп // (л. 160 об.), 3-е: без кормля – и ворота не 
видать». Сими словами даде знать премудрый Акир, чтобы не 
токмо родныя дети, но и сыновленныя (так!) бы почитали сво-
их родителей и не клеватали бы напрасно, да что хотя на сем 
свете и убежим должнаго наказания, но в будущем не бежати 
вечнаго мучения. Аминь  

а В рукописи отсутствует; б моему повторено в рукописи; в написа-
но над строкой; г –г написано над строкой; д повторено два раза; е в ру-
коп. описка: метериялы; ж далее в ркп взятое в квадратные скобки 
определити; з в ркп описка послылаю; и-и приписано на поле.  
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СКАЗАНИЕ О ЦАРЕ СОЛОМОНЕ 
 
Царь Соломон был третьим царем Израильско-Иудейского 

царства, правление которого (970/969–931 гг. до н. э.) называют 
«золотым веком» Израиля, поскольку государство в этот период 
переживает экономический расцвет. Соломон известен своей 
мудростью, которая вошла в легенды, ему приписывается мно-
жество изречений и целые книги (в Священном Писании это 
Притчи, Екклесиаст, Песнь песней, а также два псалма – 72 и 
127)60. Соломон, сын Давида и Вирсавии, стал преемником отца в 
обход старших братьев. Придя к власти, он жестоко расправился 
со своими противниками, в том числе и с братом Адонией, пы-
тавшимся захватить престол. Рассказ о правлении Соломона чи-
тается в Библии в III книге Царств (гл. 2–11). 

Печорские списки Сказания о Соломоне были исследованы 
моей ученицей М. В. Михайловой [125], позднее ее наблюдения 
были использованы мною в обзорной статье, посвященной ря-
ду библейских сюжетов в переработке И. С. Мяндина [88]. При-
ведем главные из них, помогающие понять своеобразие трех 
мяндинских списков Сказания о Соломоне.  

В печорских сборниках, созданных И. С. Мяндиным, сохра-
нились три его списка Сказания о Соломоне, которые мы и 
публикуем в этом разделе. Список из сборника ИРЛИ, УЦ, 267 
(л. 123 об.–134 об.) отражает первую стадию в освоении Мян-
диным сюжета о правлении царя Соломона, УЦ, 66 (л. 75 об.–
86) – вторую, а список РНБ, НСРК, О.100 (л. 169–174 об.) – по-
следнюю, завершающую. Списки эти представляют собой три 
разные печорские редакции Сказания. 

В качестве основного источника Мяндин использовал хро-
нографический рассказ, восходящий к библейскому тексту и 
сохраняющий его во всей сюжетной полноте. В характере пе-
реработки Мяндиным материала источников прослеживаются 
тенденции, сходные с работой Мяндина над сюжетом сказания 

                                                                    
60 Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого 
Храма. СПб., 2005. С. 193. 
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об Иосифе Прекрасном, которое читается также в сборниках 
ИРЛИ, УЦ, 267, УЦ, 66 и РНБ НСРК, О. 100. На первом этапе – в 
списке УЦ, 267 – еще сохранены все основные сюжетно-
композиционные элементы хронографического повествова-
ния, некоторые из которых при дальнейшей переработке тек-
ста будут или опущены, или изложены иначе, но уже начата 
работа по сокращению текста источника, характерная для пе-
реработок Мяндина (например, опущен обстоятельный рассказ 
Хронографа о расправе Соломона с противниками сразу после 
его вступления на царство). На втором этапе (список УЦ, 66) 
редакторская работа над Сказанием углубляется: с одной сто-
роны, И. С. Мяндин продолжает сокращать текст источника 
(сокращено количество «встреч» Соломона с Богом: Господь 
является царю лишь один раз – в начале его правления – чтобы 
испытать царя дарами; опущены рассказы о визите царицы 
Савской к Соломону, о противниках, посланных царю Богом в 
наказание за его неверность), с другой – расширяет некоторые 
эпизоды и вводит новые, восходящие к апокрифическим ис-
точникам (развернутый рассказ об использовании Соломоном 
легендарной «печати» для того, чтобы привлечь демонов к 
строительным работам, отсутствующий в УЦ, 267, а в Хроно-
графе представленный лишь кратким упоминанием; рассказ о 
том, как Соломон, оставшись без спасительной «печати» в от-
крытом море после кораблекрушения, перехитрил демонов: 
сделав вид, что поклоняется злым духам, поклонился «на свою 
руку», на которой было изображение «Спасителя»61. 

Некоторые мотивы получают в списке УЦ, 66 дальнейшую 
разработку. Например, мотив женолюбия Соломона, присут-
ствующий и в Хронографе, и в списке УЦ, 267, на второй стадии 
работы обогащается подробным описанием придворной жизни 
Соломона, в котором легко узнается характерный для мяндин-
ских вставок стиль, обнаруживающий в повествователе демо-
кратического носителя языка XIX в.62: «...Царь Соломонъ с пре-

                                                                    
61 Эта деталь свидетельствует о смешении в сознании автора ветхозавет-
ной и новозаветной истории: ветхозаветный царь Соломон становится 
христианином. 
62 На этот стиль впервые обратил внимание О. В. Творогов. См.: Творо-
гов О. В. Троянская история в переработках усть-цилемских книжников 
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красными царевнами и княжнами обѣдалъ и наслаждался зем-
ными сладостями. А потомъ имѣлъ охоту разгуливатся по пре-
красным садам и аллеям с тѣми же дѣвицами и вельможами и 
предстоящими юношами» (л. 81–81 об.). Это описание в УЦ, 66 
имеет не только конкретизирующую, но и мотивирующую 
функцию: читателю становится более понятен конец повест-
вования о судьбе Соломона, наказанного Богом за то, что он 
пошел на поводу у своих жен-язычниц, так как ранее уже рас-
сказано о пагубном пристрастии царя к «прекрасным царевнам 
и княжнам». Такой финал Сказания также появляется лишь на 
второй стадии работы Мяндина над сюжетом о Соломоне. 
Здесь повторно используется мотив «соломоновой хитрости» – 
обманной попытки поклонения царя не языческим идолам, а 
«знамению Спасителя» на своей руке. Однако, по версии Мян-
дина, Бог на этот раз уже не простил Соломону его измены. 

В результате проделанной Мяндиным редакторской работы 
в списке УЦ, 66 «создается противоречивый образ царя Соло-
мона: ему присущи одновременно религиозность и «свет-
скость», мудрость и хитрость. Образ царя намеренно «снижен» 
(Соломон не лишен человеческих слабостей), приближен к 
простому читателю, соотнесен в своем поведении с человеком-
христианином, пытающимся с помощью Христа защититься от 
демонов-искусителей» [125, c. 80]. 

На третьем этапе редакторской работы (список РНБ, 
НСРК, О. 100) И. С. Мяндиным проводится последовательная 
работа по идеализации образа Соломона. Она ощущается уже в 
самом начале повествования: описанию вступления Соломона 
на царствование в этом списке предшествует эпизод «испыта-
ния дарами», в результате которого Соломон получает от Бога 
дар премудрости, после чего он приступает к усмирению 
внешних и внутренних врагов, введению государственных за-
конов и строительству «великолепного храма Превышнему», 
которое изображается Мяндиным как «пламенное желание» 
самого царя, а не только как исполнение повеления Бога. Идеа-
лизации героя способствует и устранение из сюжета Сказания 
на этом этапе переработки и ряда эпизодов, снижающих образ 

                                                                                            
// Рукописное наследие Древней Руси: (по материалам Пушкинского До-
ма) Л., 1972. С.  232. 
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царя или отвлекающих внимание читателя от главной художе-
ственной задачи – создать образ идеального правителя, стре-
мящегося установить порядок в своем государстве, послушного 
воле Бога и своего отца Давида. Так, в списке РНБ отсутствует 
эпизод «поединка» Соломона с демонами, когда он уступает им 
и все же поклоняется духам; ослаблена тема женолюбия Соло-
мона: царь в этом списке всегда окружен не прекрасными де-
вицами, а вооруженными юношами, как подобает герою-воину. 
Переосмысляется в списке РНБ в соответствии с тенденцией к 
идеализации образа главного героя и концовка рассказа. Соло-
мону Яхве прощает его измену (поклонение сидонскому куми-
ру), так как он лишь «по наружности приступи к языческим 
богам (…), но мыслию не отступаше от истиннаго Бога» 
(л. 174 об.). В результате такой редакторской работы в списке 
РНБ. в центре сюжета оказывается образ идеального мудрого 
правителя, верного божьим заповедям и поэтому имеющего 
поддержку свыше во всех своих начинаниях и прощение за не-
которые необдуманные поступки. 

 

О царствии Соломоновѣ 
(ИРЛИ УЦ 267, л. 123 об.–134 об.) 

 
И нача Соломонъ царствовати над всѣмъ Израилемъ по 

обѣтованию Божию. И рече ему Господь: «Соломонъ, се пре-
дахъ ти все царство Израилево. Да речеши ми, что сотворю 
тебѣ и что паче возлюбиши, еже угодити ми: богатьства ли, // 
(л. 124) или премудрости, или славы?» И рече Соломонъ: «Гос-
поди, даждь ми на 3 дни, да помыслю, которое изберу». И рече 
Богъ: «Даю ти се, да помыслиши». По триех же паки вопроси 
Господь Соломона. И рече Соломонъ: «Господи, даждь ми ра-
зумъ и премудрость, и душю спасти». Господь же рече: «Добрѣ, 
Соломоне, изреклъ еси, не просилъ еси ни богатьства, ни славы, 
но азъ все ти дамъ – богатьство и славу, яко до конецъ // 
(л. 124 об.) всея земли будетъ имя твое, и врази твои порабо-
таютъ ти и мнози приидутъ видѣти тя». 

И тако нача Соломонъ царствовати во Иерусалимѣ. И 
видѣвше иноплеменницы, смиришася. И нача Соломонъ здати 
домъ царьский. И поддании иноплеменницы привозяще во 
Иерусалимъ древа кедрова по повелению царя Соломона. И бѣ 
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множество безчислено древодѣлев и приставникъ // (л. 125) 
строющийся домъ царев. И яко сконча и и покры, тогда внутрь 
устрои царьский престолъ, зѣло хитро украшенъ от злата ара-
вийска, и слоновой кости; по обою страну львы с разинутами 
пастьми и около престола предстояше 70 сильнихъ. И такоже 
одръ, на немъже почиваше, от злата и шелка, устроенъ и 60 
прекрасныхъ девицъ, служащихъ царю, в бѣлыхъ одеждахъ 
прозрачныхъ.// (л. 125 об.) И поятъ дщерь фараоню в жены 
себѣ и введе ю в домъ царьский. И сотвори стѣну окрестъ 
Иерусалима в море мѣдяно, и созда краеградие и забрала. 

И Соломонъ царь возношаше всесожжение трижды в лѣто и 
мирная на олтарѣ. И кадяше пред Господемъ. И бѣ царь Соло-
монъ премудростию и смыслом паче всѣх под небесемъ. И со-
твори Соломонъ пиръ всѣмъ отрокомъ своимъ. 

И приидоша к царю Соломону // (л. 126) двѣ женѣ  блудни-
цы и сташа пред царемъ. Глаголющеа едина от сихъ: «Живущи 
ми с другою женою во единомъ домѣ. Азъ же родихъ отроча, и 
по третиемъ дни роди и сия, и бѣ купно обѣ точию. И умре 
нощию отроча ея, яко лежа на немъ. И воста и положи мертвое 
мнѣ, а мое, живое, взят от сосецъ моихъ. И востах заутра, 
обрѣтох мертво и разсмотрѣх при свѣтѣ, и позна, яко нѣсть 
мое» // (л. 126 об.). И рече другая жена: «Ни, но се есть сынъ 
мой живый, а умерший – оной». И пряхуся пред царемъ. 

И рече имъ царь, яко вы обѣ присвояете жива отроча, и по-
велѣ царь принести мечь, и рече отроком: «Разсѣцыте отроча 
надвое и дадите обоимъ женамъ по половинѣ». И рече едина 
жена, еяже отроча живое с жалостию к царю: «Дадитеб ей поне 
живо отроча мое, а не разсѣцыте». 

Другая же рече: «Разсѣцыте убо // (л. 127) и пусть ни мнѣ, 
ни ей не достанется». Тогда царь разумѣ, яко пощадѣвшей 
женѣ живое отроча есть, и повелѣ дати матери отроча живое. И 
слышавше людие судь царевъ, удивишася. 

И потомъ царь помысли создати храмъ Господу Богу и по-
велѣ приготовити от древъ кедра и пѣвга и камении тесан-
ныхъ и бѣ носящихъ бремена 70 000, и 80 000 сѣкущих каме-
ние и 3030 приставниковъ // (л. 127 об.). И созда царь Соло-
монъ храм Господу, и бѣ величина храма: 60 лакот долгота его 
и двадесяти лакот широта его, и 30 лакот высота его, и при-
творъ храма и прочее. И бысть слово Господне к Соломону: 
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«Храмъ егоже созда, аще поидеши по заповедѣмъ моимъ, то 
завѣтъ мой утвержю Давида ради, отца твоего». 

И внутрь храма царь Соломонъ позлати златом и сотвори 
два херувима велиция, по 80 лакотъ // (л. 128) каждое крило, и 
оба херу[ви]мав позлащены и двои двери от древъ кедровых 
позлащени. И здаша 7 лѣт, и домъ созда трею надесать лѣты 
100 лакот долгота его и 30 высота его в пятьдесять широта его. 
И покры дсками кедровыми и столпы, и прочее. 

И созва Соломонъ вся старѣйшины сыновъ Израиловых. И 
обрашася вси к царю Соломону, и взяша иереи кивотъ Госпо-
день и скинию свидѣния и внесоша и // (л. 128 об.) в храмъ, во 
святая святыхъ под крыла херувимовы. И бѣ в кивотѣ двѣ 
скрыжали каменны, ихъже положи Моисей и Хоривѣ. И рече 
царь Соломонъ: «Господи, азъ создахъ храмъ имени твоему». И 
благослови царь всего Израиля. И паки рече Соломонъ: «Гос-
подь рече к Давиду, отцу моему, понеже взыде на сердце его 
создати храм, обаче не созиждеши ты, но сынъ твой созиждетъ 
ми храмъ. И нынѣ да буду приверженъ к храму твоему день и 
нощь» // (л. 129). 

И пожре царь Соломонъ 120 воловъ и 120 овецъ, и 7 дней 
праздноваша вси людие с царемъ, и в 20 разыдошася в домы своя. 

И явися Господь Соломону, глаголя: «Се сотворилъ ми еси 
храм, да сохраниши, и в заповѣдех моихъ да ходиши. Аще ли 
уклонишися, и ко инымъ богомъ приступиши, и аз раздѣру 
царство твое и порабощу Израиля в языки чюжыя». 

И потом царь Соломонъ поработи и прочия себе, ихъже аще 
// (л. 129 об.) не могоша покорити израильтяном, и вси языцы 
живущии покоришася царю Соломону. И фараонъ дщери свои 
вдаде, градъ и домъ созда, и царь Соломонъ украси и зѣло. И бѣ 
царь Соломонъ начальствуя над всѣмъ Израилемъ и языки 
многими ок[р]ест живущим. И сотвори Соломонъ корабль в Га-
сионѣ и посла хирамъ на кораблѣ со отроки Соломони и взяша 
из Софира злата 420 талантъ и принесоша царю Соломону // 
(л. 130). 

И царица Савска услыша имя Соломоне и имя Господне и 
прииде искусити его притчами во Иерусалимъ с силою тяжкою 
и на верблюдѣхъ, привезоша ароматы и злата много зѣло и ка-
мение драгое. И вниде к Соломону, и глаголя ему вся, елика 
имѣ на сердцы своемъ. И возвѣсти ей вся глаголы ея. И внидѣ 
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царица Савска весь смыслъ Соломонь и дом, егоже созда, и 
снѣди Соломони, и жилища отрок его и престоящихъ ему // 
(л. 130 об.) и облачения его, и виночерпчия, и всесожжения, 
яже приношаше к храму Господню. И удивися, и рече к царю 
Соломону: «Истинна суть словеса, яже слышахъ в земли моей о 
словесѣхъ твоихъ и о смыслѣ твоем и не яхъ вѣры. Нынѣ вижу 
болие сихъ. Блаженны жены твоя, блаженни отроцы твои и 
иже пред тобою предстоятъ! Благословенъ Богъ, иже постави 
тя царя над Израилемъ!» И даде Соломону 120 талантъ злата и 
ароматы // (л. 131) многи зѣло, и камение драгое, и корабль 
хирамль, приносящий злато. Принесе древа нетесаны многа 
зѣло, и царь Соломонъ даде царицѣ Савстѣй и вся, елика вос-
хотѣ, благая своя. И отиде в землю сама и вси отроцы ея. И бѣ 
вѣсъ принесеннаго злата Соломону во едино лѣто 666 талант 
злата кромѣ даней от подданных и купцей и от всѣхъ царей 
странныхъ и воеводъ земныхъ. 

И сотвори царь Соломонъ // (л. 131 об.) 300 копей златых и 
300 щит злата, и престолъ от костей слоновых велий, и позлати 
его златом искушеннымъ шесть степеней престолу, и образы 
тельцовъ престолу созади и верхъ престола круглъ бѣ созади 
его, ируцѣ престолу сюду, и сюду и два льва при рукахъ стояща 
и 12 львы стояща ту на шести ступенех. Не бяше бо тако ни во 
едином царствѣ! И вси сосуди и умывальницы златы, и всѣ со-
суди в храмѣ злати бѣша, а сребро // (л. 132) во дни Соломоно-
вы за ничто бысть. И корабль фарсийский прихождаше на вся-
ко лѣто и приношаше злато и сребро, и зубы слоновы, и каме-
ние тесаное. 

И возвеличися царь Соломонъ богатьствомъ и смысломъ 
паче всѣхъ царей земных. И вси царие земстии искаху видѣти 
лице его и услышити премудрость его, и приношаху кииждо 
дары своя: сосуды златы и ризы многоцѣнны, и кони, и мски. И 
бѣ Соломону 40 000 кобылиц // (л. 132 об.) с колесницы и 
20 000 конныхъ в разныхъ градѣх. И бѣ властелинъ от рѣки 
иноплеменничи и до предѣлъ Египта. И бѣ злато и сребро Со-
ломону яко камение. И бѣ царь Соломонъ женолюбивъ и поя 
жены чюждыя – дщерь фараоню и моавитянки, и аммалики-
тянки, сирианины, и идумеянины, хоттеянины, каммореяныни, 
от языкъ, ихъже Господь отрече сыномъ израилевым. И Соло-
монъ к тѣмъ прилѣпися и любляше я зѣло // (л. 133). И бѣша 
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ему женъ начальныхъ седмь сотъ и подложницъ триста. И 
бысть во время старости Соломони совратиша жены чюжия 
сердце его вслѣдъ боговъ иныхъ. И не бѣ сердце его совершено 
с Господем Богом, якоже сердце Давида, отца его. И хождаше 
Соломонъ вслѣдъ идолъ ме[р]зостиг Сидонстѣй и сотвори лу-
кавое пред Господомъ. И созда Соломонъ капище Хамосу, идолу 
моавлю на горѣ пред Иерусалимомъ // (л. 133 об.). И сотвори 
тако всѣмъ женам, иже и жряху идолом своим. 

И разгнѣвася Богъ на Соломона, яко уклонися от него, и ре-
че Господь Соломону: «Понеже не сохранилъ еси моя заповѣди 
и уклонися вслѣд боговъ мерскихъ, раздеру царство твое из 
руку твоею и дамъ е рабу твоему.  Обаче во дни твоя не сотво-
рю, Давида ради, раба моего, от руку же сына твоего отиму е, 
токмо не возму всего, но часть // (л. 134) нѣкую». 

И возвиже Господь противника на Соломона – Адера идуме-
янини и Иеровааама, раба Соломонова. И бысть егда изыде 
Иеровоаамъ из Иерусалима и обрѣте Ахия проркъ на пути, и 
соврати Иеровоама. И бѣша едины на поли, и взя Ахия пророкъ 
за ризу свою новую, и разра ю на 12 жребий, и даде Иеровоаму 
10 жребий, и рече: «Прими сия. Сице глаголетъ Господь: “Се 
отторгну царство Израилево от Соломона и дамъ ти 10 хоругв 
// (л. 134 об.), а двѣ хоругви будутъ ради раба моего Давида, 
Соломоню сыну. И аще сохраниши заповѣди моя, будеши цар-
ствовати». И искаше Соломонъ убити Иеровоама, и избѣже 
Иеровоамъ во Египетъ, и бѣ тамо, дондеже умре Соломонъ. И 
дние царствова Соломонъ во Иерусалимѣ над всѣмъ Израи-
лемъ 40 лѣт, и успе, и погребенъ бысть со отцы своими. 

а Далее в рукоп. рече, зачеркнутое как описка; б  переделано из д; в ви 
в рукописи пропущено; г р нет в рукоп. 

 
О царствии Соломоновѣ. 

(ИРЛИ УЦ 66, л. 75 об.–л. 85 об.) 
 
По смерти царя Давида Соломонъ, сынъ его, нача царствова-

ти анад Израилема И егда смиришася вси  врази его, явися Гос-
подь Соломону, глаголя: «Се вмѣсто Давида, отца твоего, по-
ставих тя царя над людьми моими, да правиши праведнѣ ими и 
что хощеши дати // (л. 76) сотворю: храбрости, мудрости и бо-
гатьства». Отвѣща Соломонъ ко Господу, рече: «Господи, даждь 
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ми, рабу своему, хитрости, мудрости и душа спасти».  И паки 
рече ему Господь: «Добрѣ сотвори – не просилъ еси богатьства, 
ни чести и славы, ни злата и сребра, и камений многоцѣнных. 
Сего ради все дамъ ти и будеши славенъ по всей поднебеснѣй, 
и никтоже будет точенъ тебѣ из царей земных, ибо вся  благая 
земли, вся будет собрана в царствие твое. К тому же да устро-
иши ты, // (л. 76 об) первие, мнѣ храмъ великолѣпенъ со стол-
пы, завѣсами и великолѣпными вратами, изваянными херуви-
ми по мѣрѣ, яже сказа Господь».  

Тогда Соломонъ вскорѣ повелѣ приготовляти материялы 
различныя: камни мраморныя и цвѣтныя и древа кедровыя и 
кипарисныя были привозими из отдалѣннѣйшихъ странъ 
свѣта, золото аравийскоеб и серебро и многоцѣнныя камни со-
бирались отвсюду; корабли и обозы каждый день были во 
Иерусалимѣ и окрестъ его.  

Наконецъ насталъ день, // (л. 77) в который самъ царь 
назначилъ основание храма. Вначалѣ Соломонъ начерталъ по 
земли планъ и величество храму, и первый из священников 
окропилъ священною водою и маслом из священнаго рога. И 
абие начася безостановочная работа для сооружения храма. 
Тысячи приставниковъ были распорядителями над тмочис-
ленными работниками. С лишкомъ 40 лѣт строили таковый 
великолѣпный храмъ. При таком великом строение самъ царь 
былъ неусыпным блюстителем // (л. 77 об.) порядка. Между 
тѣмъ царь Соломонъ для украшения храма заготовляше и пре-
красныя древа не токмо чрезъ людий подвластных и друже-
любныхъ владѣтелей земнаго шара, но и повелѣниемъ его по-
виновахуся дѣмони, ибо царь Соломонъ по данной ему премуд-
рости от Бога имяше печать, которой боялися демони. Единою 
Соломонъ призва в дѣмонов и вопроси ихъ, знаютъ ли они, гдѣ 
ни есть по всему земному шару такое древо, которою бы красо-
тою и величествомъ превосходило бы // (л. 78) всѣ древа зем-
ная. Отвѣщаша к нему дѣмони, рекоша: «Есть одно древо изо 
всѣх древъ прекраснѣе на земном шарѣ, именуемое Сифское, 
под востоком, близъ Рая, которое посади над главою Адамовою 
сынъ его Сифъ из трех зеренъ райскихъ, от котораго с кореня 
возстало одно древо, ис половины росло на три древа и паки 
совокупися воедино, на вершинѣ же размѣталось на седмь 
древъ». Тогда рече Соломонъ: «Принеситѣ ето древо во Иеру-
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салимъ на украшение храма Господня» // (л. 78 об.). И рекоша 
дѣмони: «К сему древу мы ниже приближитися можемъ». Но  
Соломонъ силою печати принудивъ их принести то древо. И 
абие дѣмони со страхом исчезоша от лица царя Соломона. И не 
по мнозѣ часѣ принесоша дѣмони во Иерусалимъ Сифово дре-
во с корением. 

Царь жев Соломонъ изыде на ловъ со своею свитою, в той  
часъ бысть дождь и гроза страшная, и начаша искати убѣжища. 
Единъ же от свиты уклонися к тому древу и видѣ в корнияхъ 
древа пещеру малу // (л. 79) и пребысть, дондеже преста дождь 
и гроза. И прииде к царю Соломону, и вопроси его царь: «Гдѣ бѣ 
доселѣ, яко не измочися твоя одежда дожду сущу велику?» Онъ 
же рече: «Егда уклонихся от свиты под нѣкое древо зѣло чюдно 
и тамо в малѣй пещерѣ пребых». Царь же скоро иде видѣти 
древо оно и пещеру, узрѣ же, абие позна, яко се древо прине-
соша дѣмони. И красоте его зѣло удивися, и егда же узрѣ ту 
пещеру – не камень бо, ни земля, но кость, и позна, // (л. 79 об.) 
яко се в корении глава бѣ Адамова.  

И повелѣ во единъ день собрати множество народу. И рече 
им царь: «Еже азъ творю, то и вси должны творити». И вземъ 
Соломонъ камень, и прииде к главѣ Адамли, и поклонися, и ре-
че: «Поклоняюся тебѣ, главо, какъ первосозданному человеку 
рукою Божиею и паки побиваю тебя, не сохраньшему заповѣдь 
Божию». Се же сотвориша и вси людие и сего ради наметаша на 
ню камения цѣлую гору, иже и нарекоша именем Голгофа // 
(л. 80). Древо же то отсѣкоша от корения. И начаша прила[г]ати 
к храму для украшения на возвышенномъ мѣстѣ. И егда пола-
гающе, никако в мѣру не достаяше: иногда кратко и мало, а 
иногда – велико и долго. И отселѣ оставиша для внутреннаго 
благолѣпия. По совершении же храма то прекрасное древо по-
ложиша сѣдалищем прекрасным особамъ. И начаша стекатися 
в царство Соломоново мнози из самыхъ отдалѣнных стран 
свѣта князи, и вельможи, и царьския дочери, и друзи // 
(л. 80 об.) прекрасния жены и дѣвушки собирахуся инии слу-
шати премудрость Соломонову, а друзии и лице царево видѣти 
и сожительствовати с нимъ, бѣ бо царь любя зѣло прекрасный 
полъ. Между тѣмъ царь устрои и домъ царский от древъ не 
гниющих и палаты свѣтлы, украшеныг различными украшени-
ями златыми и сребренными с камениемъ испещеренным и 
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многоцѣннымъ. Тамо престолъ царевъ по обою страну изваян-
нии лвы отверстыма // (л. 81) гортанями, гдѣ предстояху во 
многоцѣнных ризахъ юноши с копии златыми и военачальни-
цы и вельможи, егда царь сѣдяще на престолѣ в вѣнце и пор-
фирѣ. Сверхъ того одръ царский содѣланъ из слоновой кости 
со златомъ чистым и златотканными занавѣсами и другими 
украшениями. Такоже и трапеза украшена с различными сосу-
дами златыми и сребренными, в коих драгия и сладчайшия пи-
тия и благоуханная брашна, от коихъ царь Соломонъ // 
(л. 81 об.) с прекрасными царевнами и княжнями обѣдалъ и 
наслаждался земными сладостями. А потомъ имѣлъ охоту раз-
гуливатся по прекрасным садамъ и аллеямъ с тѣми же дѣвица-
ми и вельможами и предстоящими юношами. Также обращаяся 
и к великолѣпному храму для обозрѣния с тросний, наконецъ 
возвращаяся в домъ царьский. 

Единою же приидоша к царю Соломону на судъ двѣ жены и 
вопроси ихъ: «Что ради придосте». И нача первая: // (л. 82) 
«Азъ, о царю, сей нощи спахъ на одрѣ моем с симъ сыном мла-
денцемд, и подлѣ меня такоже спа сия женщина, тоже со мла-
денцом, котораго и умертви небрежением и положи ко мнѣ. И 
наутро нача мое отроча к себѣ присвояти, а свое ко мнѣ рѣятие. 
И сего ради приидохом, да судиши намъ». Вторая же рече: «Ни, 
царю, мое есть живое отроча, а оной – мервое, ибо она свое уда-
ви сосцами своими и мое нача присваивати». Царь же, видѣ 
обоих до зѣла прющихся о сем, // (л. 82 об.) повѣлѣ слугамъ, 
глаголя: «Возмите живое отроча и розсѣцыте надвое и отдайтѣ 
женамъ». Се же слышавши первая жена, абие припаде к ногамъ 
царя Соломона, глаголя: «Нѣ сѣците отроча, лучше отдайтѣ 
живое женѣ оной». Вторая же жена рече: «Аз с охотою желаю 
лучше разсѣщи и, дабы не досталось ни мнѣ, ни оной». Царь же 
абие повелѣ отдати пощадѣвшей женѣ отроча, глаголя: «Сия 
есть мати отрочатt», а другой отказа и отпусти их // (л. 83). Та-
кожде и другия суды онъ премудростию своею разсуждаше, яко 
дивитися всѣмъ. 

Паки же царю Соломону бывшу нѣкогда плавающу на морѣ, 
не бывши у себя той чюдесной печати, и кораблю его разбив-
шуся от волнъ. Царь же оста на единой дскѣ. И дѣмони при-
идоша к нему, глаголюще: «Что, царю, плаваеши на одной 
дскѣ? Хощеши ли, да сотворимъ ти мостъ, да идеши безбѣдно?» 
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Онъ же рече: «Сотворите». И абие бысть мостъ зѣло // 
(л. 83 об.) крепокъ. Соломонъ же иде по мосту и абие дѣмони 
остановиша царя и мостъ без вести бысть. Тогда дѣмони при-
ступиша к Соломону, глаголюще: «Ты нынѣ попалъ в наши ру-
ки. Поклонися нашему дѣдушку». Соломонъ же, видя, что 
оплошалъ, не имѣя при себѣ печати, придумалъ тако, и абие 
поклонися на свою руку, и дѣмони восплескаша, глаголюще: 
«Уловили Соломона!» И паки содѣлаша мостъ. И егда до земли 
доиде Соломонъ, глагола дѣмономъ: // (л. 84) «Зрите, кому азъ 
поклонихся, здѣ знамение Спасителя! Дѣмони же егда узрѣша 
крестъ, изображенъ на десней руцѣ Соломони, абие возопиша: 
«Паки избылъ от нас сие знамение, наипаче страшитъ насъ!» И 
тако исчезоша.  

По мнозѣх же лѣтѣхъ сооружиша храмъ Господень и украси-
ша великолѣпными украшениями тутъ же кивотъ завѣта и ка-
дильница златая и позлащеными херувимы, осѣняющия олтарь 
// (л. 84 об.). А величество мраморныхъ столповъ и вратъ было 
удивлением всему свѣту, ибо такого великолѣпнаго храма не 
было на всем земном шарѣ. По совершении храма собрались 
нарочитии израильтяне, и самъ царь и первие всѣх архиерей в 
священной двенатцетизвонной одежди с 12-ю камнями разны-
ми многоцѣнными с благоговѣниемъ вшелъ в храмъ и в первую 
завѣсу, и во вторую таже принесъ на всесожение агньца, таже и 
прочии леввити // (л. 85) и иереи в первой завѣсѣ принесли 
жертвы всевышнему. А потомъ царь с народом принесли жерт-
вы и всесожжения по закону. И бысть радость и веселие много. И 
царь Соломонъ по отцѣ своемъ благочестие храняше. Потомъ 
же, егда простиратися начаж ко иноплеменным женамъ, тогда 
совращатися на идолопоклоньство былъ уже готовъ, ибо одна 
сидонская царевна прекрасная собою такъ была настойчива, что 
Соломонъ никакъ // (л. 85 об.) отговоритися не могъ, чтобы не 
поклонитися сидонскому истукану. Хотя Соломонъ в сердцы и 
держал Бога истиннаго и поклонился рукѣ своей, на которой 
было знамение Спасителя, но Богъ разгнѣвался на Соломона и 
сего ради сыну его не соизволи предати все царство Израилево, 
но точию изъ двунадесяти колѣнъ остави точию два, а прочии 
отдѣлишася и устроиша царство в Самарии. Соломонъ же цар-
ствова благополучно надъ всѣм Израилемъ // (л. 86) до дней 
старости своея и никий же бысть царь таковый по всей подне-
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беснѣй, ибо вся благая мира собрана быша в царство Соломоно-
во и в таком изобилии, и умре. 

а В рукописи на Израиле, исправлено над строкой; б написано на по-
ле; в далее в рукоп. и в круглых скобках как описка; г в рукописи описка – 
украшешены – при переносе части слова на другую строку; д дописано 
карандашом; карандашная запись повторяет слово, написанное далее 
на следующей строке; е так в рукоп.; ж написано над строкой. 

 
О Соломоновѣ царствии и его премудрости, 

и како онъ строил храм Вышнему63 
(РНБ НСРК О.100, л. 169–174 об.) 

 
Прежде нежели Соломонъ утвержденъ на царство, явися 

ему Богъ гласомъ из облака и рече: «Ибо ты нынѣ имаши бы-
ти царь Израилевъ вмѣсто Давыда // (л. 169 об.), отца своего, 
то чесо просиши ау менеа, да управляеши людьми Божиими 
праведнѣ, судити ими, – храбрости, богатства и мудрости?» 
Тогда Соломон отвѣщаб: «Господи, даждь рабу своему хитро-
сти, мудрости и душа спасти». И рече ему Господь: «Добрѣ со-
твори, еже не просилъ еси ни злата, ни сребра, ни камений 
многоцѣнныхъ, ни славы, ни богатства. Сего ради все сие даю 
тебѣ, яко никто же будет точенъ тебѣ в поднебеснѣй от зем-
ных царей паче тебѣ возвеличится и вся благая в царствии 
твоем будут изобиловать». И тако предста Господь // (л. 170) 
глаголати к Соломону.  

Егда же присягнуша вси градоначальники и войско к Со-
ломону, тогда онъ утвердися на царствѣ, но перьвие всѣхъ 
было желание его усмирити внѣшния и внутренния враги и 
утвердити и ввести государственныяв законы. Но пламенное 
желание было его то, дабы исполнить волю отца своего Да-
выда, еже бы построить великолѣпный храмъ Превышнему, а 
потому и дѣлом вскорѣ касаются. Тутъ послѣдовало строгое 
повелѣние // (л. 170 об.) от царя о заготовки лѣсныхъ и мра-
морных материаловъ, каковые и были доставляемы изъ от-
далѣннѣйших странъ свѣта. Туть тысячами приставников ис-

                                                                    
63 Список был издан нами ранее в составе текстов на библейские сюжеты 
из рукописи РНБ, НСРК, О. 100 [68. с. 86–88], к данной публикации он за-
ново сверен по рукописи и подготовлен по правилам, принятым в этом 
издании. 
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полняли тмочисленное, неисчетное множество работчих при-
возомъ метерияловъ, золота и серебра. Наконецъ насталъ 
тотъ самый день, в которой назначено было основание храма. 
Вначалѣ самъ царь со благоговѣниемъ начерталъ планъ хра-
му. И приказалъ первѣйшим // (л. 171) из велможь копать 
основание, а первосвятитель окрапилъ священною водою и 
маслом из священнаго рога. Тогда начася работа, с лишкомъ 
сорокъ лѣтъ производилосьг ежедневно строение таковаго 
храма. Многое множество было надзирателей над работчими, 
которых было безчислено.  

По совершении же онаго великолѣпнаго храма, при коем 
самъ царь былъ неусыпнымъ блюстите[ле]м порядка, прика-
зывая доставать для украшения древа, гдѣ бы они нѣ были, // 
(л. 171 об.) не токмо чрезъ народъ, ему подвластный человѣкъ, 
но и чрезъ воздушных духов, иже дѣмонами называют, по 
имѣющейся печати, каковыя, видя таковую, Соломоном по-
вѣлѣваеми, без сопротивления ему повиновахуся, хотя бы имъ 
стоило немалого труда. Особенно то древо, которое было поса-
ждено Сифом на главѣ Адамовой близъ блаженнаго рая, красо-
тою и величеством превосходило всѣ над земном шарѣ древа, 
хотя дѣмони и от[ка]зывались // (л. 172) от исполнения тако-
ваго. Но царь ихъ принудилъ принести во Иерусалимъ даже с 
корнями. Каково же было удивление, когда в принесенном 
древѣ при корнях очутилася и глава Адамля! Сначала Соло-
монъ благоговѣя к ней, какъ к первозданному человѣку, по-
клонился, тоже приказалъ дѣлать и всѣмъ, потомъ взялъ ка-
мень и бросилъ во главу с сими словами: «Побиваю тя какъ не-
сохраньшу заповѣдь». То же здѣлалъ и народъ. И от сего каме-
ния наметаша на главу цѣлую гору, иже и // (л. 172 об.) Голго-
фа прозвана бысть. Потом древо то чюдное для украшения из-
готовиша в знаменитое мѣсто храма и начаша полагати неод-
нократно, но многажды. И все не пригожалось. Того ради поло-
жиша для сѣдѣния знаменитым особам. 

И по сем Соломон празднова созиждѣния храма. Тутъ было 
пригнано многое множество разнаго рода животных, такъ что 
от жертвъ ихъ воскурися весь Иерусалимъ. Затѣм началъ Со-
ломон строити // (л. 173) великолѣпный царский дворецъ, ко-
торый в немалое время устроилъ да такой степени, что заста-
вилъ зае такими рѣткостями стекаться отвсюду людям, какъ на 
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великое чюдо, и нѣ понапрасно, потому что кромѣ великолѣп-
наго храма устроено внутрь онаго златомъ покровени столпы и 
врата, и завѣсы, но херувими как величеством и красотою умъ 
видящих плѣняще. Такоже ковчегъ завѣта, кадильница и дру-
гие вещи // (л. 173 об.), от зрѣния таковых и умъ человѣчь от-
хождаше. Но и во дворцѣ своемъ Соломон устрои кромѣ по-
злащенных чертогов и одров престолъ из слоновой кости, по-
злащен златом аравитским. И по обою страну входа львы изва-
ани златы, и при входѣх предстояще Соломону во златоткан-
ных ризах юноши младообразни и прекрасниж в немалоем ко-
личествѣ, окружающе престолъ царевъ.  

И бѣ царь Соломонъ во всей поднебеснѣй мудростию и бо-
га//тством (л. 174) паче всѣхъ царей земныхъ. Того ради мнози 
царие и царицы прихождаху слышати зего премудростьз. И 
мнози царевны и княжни живяху во дворцѣ царском прекрасни 
и доброродни, наслаждахуся красотѣ его. И тако иноплеменнии 
царевни и княжни совратиша царя Соломона на преступление. 
Но царь, аще и зѣло любляще женский полъ, но не отступаше 
до времени Бога израилева, пока сидонскаго царя дщи нѣ со-
вратила на показание многим поклонитися сидонскому богу // 
(л. 174 об.). Но царь Соломонъ, аще по наружности приступи к 
языческим богамъ, еже покадити, но мыслию не отступаше от 
истиннаго Бога, да и сверхъ того по данной ему премудрости 
творяще судъ и правду. И бяше при нем народъ израильтяский 
во многомъ изобилии и доброденьствии. И тако царствова до 
старости благополучно. 

а-а Написано на поле; б написано над строкой и частично на поле; в в 
рукп. написано государственныхъ, но над окончанием дописано я, без 
зачеркивания хъ; г в рукоп. описка производилом, м зачеркнуто и 
вставлено сь; д написано над строкой; е написано над строкой; ж в ру-
коп. описка, взятая в круглые скобки, – пре(о)красни; з написано над 
строкой. 
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СКАЗАНИЕ О САМСОНЕ И ДАЛИДЕ 
 
Рассказ о Самсоне – последнем из великих судей израиль-

ских, обладавшем сверхъестественной силой и преданном сво-
ей возлюбленной Далидой64, читается в Библии в составе Кни-
ги Судей (Суд. 13–16). По мнению ученых, Самсон – двенадца-
тый из «судей израилевых» – фигура легендарная. «Отчаянный, 
задиристый забияка, неисчерпаемый в проделках хват-детина, 
детски-наивный богатырь – какая же это великолепная типи-
ческая народная фигура!» – так характеризует этого библей-
ского персонажа Зенон Косидовский. – «В его фортелях и жиз-
ненных передрягах выявляется грубый юмор древнееврейских 
пастухов и характерное для Востока пристрастие к приклю-
ченческим легендарным сказаниям»65. История подвигов Сам-
сона в Библии изобилует массой интересных в бытовом отно-
шении подробностей, находящих подтверждение в исследова-
ниях современных археологов и географов. В библейской тра-
диции Самсон стал символом героической для израильтян эпо-
хи борьбы с филистимлянами, народом, давшим свое имя Па-
лестине, с которым израильтяне на протяжении без малого 
двух столетий вели постоянную борьбу, завершившуюся толь-
ко в царствование Давида. 

В 1911 г. до н. э. филистимляне, которых египтяне называли 
«народами моря», вторглись с моря и с суши в Египет, но по-
терпели поражение от фараона Рамсеса III. После неудачного 
похода в Египет филистимляне обосновались в Ханаане почти 
одновременно с израильтянами, заняв плодородные земли по 
побережью к югу от горы Кармил и создав города-государства 
Газу, Аскалон, Азот, Гат и Экроп. Они быстро вступили в кон-
фликт с соседствующими с ними израильскими племенами 
Иуды и Дана. Именно эти первые столкновения и образуют ис-
торический фон сказания о Самсоне66. 

                                                                    
64 Так зовут эту ветхозаветную героиню в синодальном переводе Библии, 
так ее называет и Мяндин в своих списках Сказания о ней. 
65 Косидовский 3. Библейские сказания. М., 1968. С. 253. 
66 Там же. С. 54–57. 
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По словам З. Косидовского, «Самсон не является вождем, ко-
торый, подобно другим судьям, организует сопротивление 
угнетателям. (…) Его действия продиктованы не столько пат-
риотизмом, сколько желанием свести личные счеты. И только в 
конце сказания образ Самсона отчетливо возвеличивается, 
становится героическим и подлинно трагическим»67. 

Мать Самсона, согласно библейскому сюжету, бывшая до то-
го бездетной и считавшая себя бесплодной, увидела ангела 
Господня, который сообщил ей, что она родит сына, но преду-
предил, что ножницы не должны касаться его волос, так как в 
них будет крыться вся его сила. Ангел также предрек Самсону 
роль спасителя Израиля от филистимлян (Суд. 13:5). Далее 
библейский рассказ сообщает о первой женитьбе Самсона на 
молодой филистимлянке, которую он вскоре бросил из-за ее 
предательства. Затем сообщается о второй женитьбе Самсона 
на другой девушке – тоже филистимлянке, Далиде. Она-то, по 
библейскому рассказу, и смогла открыть тайну необыкновен-
ной силы Самсона. Когда он спал, Далида отрезала ему волосы 
и передала Самсона филистимлянам. Чтобы лишний раз уни-
зить Самсона, филистимляне поставили его на всеобщее по-
смешище между двумя колоннами в доме, где находилось по-
чти три тысячи человек, большая часть которых разместилась 
на крыше. Воззвав к Богу, чтобы тот дал ему силы в последний 
раз, Самсон обрел былую мощь и, сдвинув с места колонны, об-
рушил кровлю дома на людей, находившихся в храме. Все фи-
листимляне и сам Самсон погибли. Такова фабула библейского 
рассказа. 

Сказание о Самсоне читается и в составе Русского Хроно-
графа68, где библейский сюжет воспроизводится достаточно 
подробно, опускаются лишь небольшие детали фабулы. Но 
хронографическое сказание короче библейского. Например, в 
нем опущено упоминание о том, что родители Самсона были 
против его женитьбы на филистимлянке и осудили его за вы-
бор невесты-чужеземки, хотя и направились в Фимнафу на 
смотрины (Суд. 14: 1–5). Претерпел изменение в Хронографе и 
эпизод утоления Самсоном жажды после его борьбы с фили-
                                                                    
67 Косидовский 3. Библейские сказания. С. 53. 
68 Русский хронограф: Хронограф редакции 1512 г. // ПСРЛ. Т. 22. Ч. 1. 
СПб., 1911. С. 97–100. 
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стимлянами. В тексте Библии герой пьет воду из «ямины», ко-
торую «разверзе» Бог, чтобы напоить Самсона. Это происходит 
в Лехе – иудейском селении, основанном Иром, сыном Иуды 
(Суд. 15:19), а в тексте Хронографа – из челюсти осла («И по-
верже Богъ язву на челюсти, и изыде вода из неа» – с. 99)69. Та-
ким образом, хронографическая версия Сказания о Самсоне, 
сохранив все основные фабульные узлы библейского рассказа, 
устранила некоторые детали и подробности сюжета и пере-
осмыслила некоторые мотивы. 

На основе библейского и хронографического источников 
И. С. Мяндин создает три своих версии сюжета о богатыре Сам-
соне. Они читаются в тех же трех печорских сборниках, что и 
мяндинский рассказ о Соломоне, – ИРЛИ, УЦ, 267 (л. 72–78 об.), 
УЦ, 66 (л. 58 об.–64), РНБ, НСРК, О. 100 (л. 175–180 об.). Сопо-
ставительный анализ текста этих списков позволил устано-
вить последовательность их появления из-под пера усть-
цилемского переписчика: первым был создан (как и при редак-
тировании сюжета о Соломоне) список в составе сборника 
УЦ, 267, который сохранил большинство мотивов библейско-
хронографической версии, затем список УЦ, 66, в котором уже 
отчетливо ощущается дальнейшая редакторская работа Мян-
дина, в тетьей версии – список РНБ, НСРК О. 100 – ещё больше 
проявляется стремление И. С. Мяндина к сокращению текста и 
его упрощению. 

Основным источником для Мяндина, по нашим наблюдени-
ям, послужил хронографический рассказ, однако разработка 
некоторых мотивов в мяндинских списках Сказания свиде-
тельствует о том, что библейская версия сюжета ему тоже была 
известна, и в тех случаях, когда трактовка событий в Хроно-
графе отличалась от библейской, Мяндин использовал послед-
нюю. Например, он сохранил мотив осуждения Самсона роди-
телями за его выбор невесты из среды иноверцев-филистим- 
лян, опущенный в Хронографе. 

Выстраивая свою версию истории Самсона, Мяндин прибе-
гает к излюбленному редакторскому приему – сокращению 
источника. Мы проанализировали тот повествовательный ма-
                                                                    
69 Если учесть одно из этимологических значений топонима Леха – «че-
люсть», становится понятной такая трактовка рассматриваемого библей-
ского эпизода в Хронографе. 
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териал, который подвергся сокращению во всех трех версиях 
мяндинского Сказания. В число сокращенных попали следую-
щие мотивы, читающиеся и в библейском, и в хронографиче-
ском сказаниях: благодарственная молитва отца Самсона Ма-
ноя за дарование ему сына и принесение им в жертву Богу коз-
ленка, два мотива, связанные с посещением самим Самсоном и 
его родителями филистимлянской Фимнафы, места обитания 
избранницы Самсона, и мотив прибивания женой-филистим- 
лянкой «кос» Самсона к «ткальной» колоде. Повод для их со-
кращения очевиден: мотив жертвоприношения Маноя Мяндин 
убрал как не соотносящийся с христианской богослужебной 
практикой; мотивы посещения Фимнафы опущены, так как они 
не вписывались в мяндинский вариант сюжета о женитьбе 
Самсона на чужеземке; мотив прибивания женой Самсона его 
волос к ткацкому станку дублировал рассказ о попытке ее ли-
шить Самсона физической силы, связав богатыря (способ, ко-
торый подсказал жене сам Самсон, испытывая ее). 

На втором этапе работы к этим сокращениям добавился еще 
целый ряд других. Анализ опущенных в списке УЦ, 66 мотивов 
(эти сокращения прослеживаются и в третьем списке Мяндина) 
показал, что печорский книжник в ходе повторного редактиро-
вания Сказания убирает целую сюжетную линию, связанную с 
первой женитьбой Самсона и его активной борьбой с филистим-
лянами. Не упоминается в двух позднейших версиях Мяндина и 
о том, что филистимляне заставили Самсона, потерявшего чудо-
действенные волосы, работать в молотильне, где у него волосы 
снова вырастают и он обретает былую силу. В списке УЦ, 267 
этот мотив объясняет, каким образом Самсон позднее смог осу-
ществить свою месть филистимлянам, обрушив крышу дома, где 
его привязали к столбам, на которых она держалась. В мяндин-
ских списках УЦ, 66 и РНБ в силу отсутствия в них мотива от-
росших у Самсона волос, появляется другая, вполне земная и в 
то же время вполне героическая мотивировка возвращения к 
Самсону былой силы: выставленный на посмешище толпе фили-
стимлян, он «не возлюби ругания ихъ» и «абие напрасно при-
влекъ обои столпы и совукупи вмѣсто» (УЦ, 66, л. 64), что и при-
вело к обрушению крыши дома на всех собравшихся. 

Сократив целый ряд мотивов, Мяндин на второй стадии ра-
боты «стягивает» сюжет, делает его более прямолинейным и 
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быстро развивающимся. Завязкой служит сообщение о нападе-
нии на Иудею филистимлян и бегстве от них израильтян. Ситу-
ацию пытается исправить Самсон, поддерживаемый Богом: по 
пути в землю филистимлян он убивает льва и его челюстью (а 
не ослиной, как во всех предшествующих версиях) побивает 
филистимлян, «яко не оста не одного», а затем захватывает их 
«грады» и «веси», «пленяя и побивая» их жителей. Филистим-
ляне просят пощады и отдают ему в жены свою соотечествен-
ницу, через которую и пытаются разгадать все загадки Самсона 
(тогда как в предшествующих версиях их разгадывают пооче-
редно обе жены Самсона). 

В этой части повествования, где рассказывается о женитьбе 
Самсона на филистимлянке, в списках УЦ, 66 и РНБ Мяндин со-
единяет вместе все мотивы «рассекречивания» Самсона, кото-
рые в предшествующем списке, как и в библейско-хронографи- 
ческом рассказе, разъединены в сюжете рядом мотивов70. Так 
он переносит сюда загадку Самсона о меде в черепе льва и со-
вершенно меняет контекст введения этой загадки в сюжет71.  

Намного активнее в сюжетном плане рисуется в источниках 
Мяндина и его раннем списке роль второй жены Самсона, тоже 
филистимлянки, которой удалось выведать у него главный его 
секрет – волшебную силу его волос. События, начинающиеся 
предысторией второй женитьбы Самсона и заканчивающиеся 
его гибелью под обломками обрушенного им дворцового свода, 
составляют второй сюжет Сказания в УЦ 267 и его источниках.  

Совсем иначе разворачивается сюжет в двух других списках 
Мяндина – УЦ,  66 и РНБ, НСРК, О. 100: вместо двух жен-филис- 
тимлянок остается одна – Далида, которую он получает в жены 
после своей победы над филистимлянами, одержанной в самом 
начале повествования после расправы с ними с помощью 
львиной челюсти. Все внимание Мяндин на этот раз сосредо-
точивает на быстро развивающихся событиях иудейско-
филистимлянских отношений, в которых центральную роль 
играет Далида – единственная в этой версии Мяндина жена 

                                                                    
70 Этот прием композиционной перестройки текста печорским книжни-
ком мы уже выявили ранее при анализе Троянских сказаний, также пере-
работанных Мяндиным и читающихся в двух списках в составе тех же 
сборников ИРЛИ, УЦ, 267 и УЦ, 66. См: [93]. 
71 Подробнее см. в нашей статье: [89, c. 41–42]. 
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иудейского героя. В ином контексте здесь предстает мотив 
разгадывания загадки Самсона филистимлянами. Ему предше-
ствует эпизод, отсутствующий и в библейско-хронографичес- 
кой версии, и в УЦ, 267: причиной загадывания загадки фили-
стимлянам здесь служит не корыстный (как в предшествую-
щих версиях Сказания) интерес Самсона, намеревавшегося за-
получить легким способом множество богатых одежд, предло-
жив родственникам жены отгадать загадку (будучи при этом 
уверен, что они ее не разгадают), а выдвижение условий снова 
пришедшим на Иудею «иноплеменникам», на которых Самсон 
был согласен не нападать («Аще гадания моя разрѣшат, то не 
иду на нихъ»). При этом тема разгадывания главной загадки 
Самсона – источника его силы – начинает звучать уже в этой 
части повествования, так как Далиде филистимляне сразу по-
ручают, «дабы она увѣдала Сампсонову крѣпость и силу его». 
Но в первый раз она «точию упросивъ еже не воевати земли 
ихъ мужа своего, зане сродницы суть» (УЦ, 66, л. 60 об.). А усло-
вием своего невступления в войну Самсон и ставит разгадыва-
ние своей загадки. 

Таким образом, в новом контексте снабженный новыми мо-
тивировками традиционный мотив получает у Мяндина со-
вершенно иную сюжетную функцию, чем в предшествующих 
версиях Сказания, напрямую включаясь в развитие военных 
взаимоотношений двух враждующих народов и человеческих 
взаимоотношений мужа и жены. При этом богатырь Самсон 
рисуется наивным и доверчивым: «Она же [Далида] нача во-
прошати с лестию. Онъ же не внятъ лести лукавыя жены и ска-
за ей все поряду» (УЦ, 66, л. 61 об.), тогда как в библейском по-
вествовании Самсон уступает просьбе жены только после ее 
семидневного плача, «ибо она усиленно просила его» (Суд. 
14:17). Эта тема доверчивости Самсона поддерживается Мян-
диным и в последующем повествовании. Хотя Самсон и дает 
жене дважды ложные указания, как можно его лишить силы, 
но когда она в третий раз спрашивает о его тайне, он снова до-
верчиво открывает ей истину: «Онъ же не разумѣ лукавства, 
рече к ней …». Некоторое смягчение образа Самсона наблюда-
ется во второй версии Мяндина и в эпизоде загадывания за-
гадки родственникам Далиды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4.
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Отметим также, что мотив связывания Самсона его женой, 
получившей подсказку от Самсона, как его лишить силы, на 
второй стадии редактирования текста Сказания получает 
дальнейшую разработку в плане беллетризации текста. Он об-
ретает форму «трехступенчатого» микросюжета. Первое свя-
зывание Самсона здесь осуществляют сами филистимляне, ко-
гда Самсон, придя с женой на пир по их приглашению, «на 
обѣдѣ упився, ляже» (УЦ, 66, л. 61 об.). Тогда «иноплеменницы» 
напали на него и крепко связали, но Самсон «абие … растерза 
узы и путы, яко паутину, и искочи вонъ ис полаты» 
(УЦ, 66, л. 62). Этот эпизод служит завязкой дальнейшего сю-
жета, так как именно эта неудача филистимлян и толкает их 
просить Далиду выяснить у самого богатыря, откуда происхо-
дит его сила, что она и делает, дважды (а не один раз, как в 
предшествующих версиях) связывая Самсона после его ложно-
го объяснения, как с ним можно справиться (способы связыва-
ния в версии Мяндина различаются только тем, чем нужно свя-
зать Самсона, чтобы он потерял силу: в первом случае – «новы-
ми тетивами», во втором – «новыми власы конскими и ремня-
ми» (УЦ, 66, л. 62 об.). При этом вводится восклицание Далиды 
(также повторенное дважды), которое должно вызвать у Сам-
сона бурную реакцию: «Сампсоне, иноплеменицы на тя!» 
(УЦ, 66, л. 63), после чего Самсон в обоих случаях «абие изскочи 
и растерза ремни и власы, яко паутину» (там же), показав тем 
самым Далиде, что он дал ей неверное объяснение относи-
тельно условия утраты своей силы. 

Все приведенные выше отличия второй мяндинской версии 
Сказания  от первой (ИРЛИ, УЦ 267) свидетельствуют о целе-
направленной работе печорского книжника над понравившим-
ся ему сюжетом. Упростив запутанный сюжет источников пу-
тем устранения одной из сюжетных линий и подчинив его ло-
гике причинно-следственного освещения взаимоотношений 
между иудеями и филистимлянами, Мяндин сконцентрировал 
внимание на трагической роли в судьбе иудейского судии его 
жены-чужеземки, а образу самого героя придал черты довер-
чивости, смягчив проявления его жестокости и сместив акцент 
повествования в сторону трагического развития его личной 
судьбы и героической темы борьбы с «иноплеменниками», по-
сягавшими на мирную жизнь его соотечественников. 
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На третьем этапе осмысления сюжета о Самсоне Мяндин 
устранил из повествования еще несколько мотивов, составляю-
щих обрамление основного сюжета – предысторию рождения 
героя и сообщение о его погребении. В списке РНБ, НСРК, О.100 
Мяндин ограничивается лишь упоминанием о том, что Самсон 
родился «по обѣтованию Божию от израильтянина Маноя», сра-
зу переходя к истории женитьбы Самсона на филистимлянке, а 
заканчивает повествование кратким сообщением о гибели героя 
и его мучителей под обломками обрушенной им «палаты». 

Рассказ о Самсоне в сборнике РНБ невелик по объему и 
представляет собой краткий пересказ фабулы основной части 
библейского повествования о Самсоне. В нем, как и в списке 
ИРЛИ, УЦ, 66, произведен ряд композиционных «стяжений», а 
основные мотивы, восходящие к библейскому повествованию, 
соединены иными, чем в библейско-хронографическом повест-
вовании, сюжетными связями и получают иные мотивировки и 
иное осмысление. В списке РНБ заметна и дальнейшая работа 
Мяндина по упрощению языка Сказания. Продолжается и ра-
бота по сокращению текста внутри сохраняемых мотивов. 

Таким образом, изучение и этой переработки И. С. Мяндина 
– библейского сюжета о Самсоне и Далиде – показало, насколь-
ко осмысленной и целенаправленной была редакторская рабо-
та печорского крестьянина, постепенно осмыслявшего понра-
вившийся ему сюжет, внося в него пропущенные на начальной 
стадии важные мотивы и устраняя незначительные. 

 
О Сампсонѣ 

(ИРЛИ, Усть-Цилемского собр., № 267, л. 72–78 об.) 
 
Бѣ мужъ во Израили именемъ Маное и жена его бѣ неплоды 

и не ражаше. И явися ему ангелъ Господень, глаголя: // 
(л. 72 об.) «Маное! Се жена твоя зачнетъ и родитъ сына, сей 
назорей наречется, избавитъ Израиля от иноплеменикъ. Ты же 
вина и секера во дни сии не пий, и жена твоя да не пиет». И по 
днехъ зачатъ жена его и соблюдашеся от всякаго нечиста и 
скверна, дондеже роди. И нарече имя ему Сампсонъ. 

И бысть егда возмужа Сампсонъ, и видѣ в иноплеменицѣхъ 
жену от дщерей филимстискихъ // (л. 73) именемъ Далида. И 
возлюби ю зѣло. И прииде, сказа се отцу, яко жена добра есть 
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от дщерей филимскихъ. Рече же ему отецъ: «Како ты поимеши 
необрѣзанную, а не от рода своего?» Рече же Сампсон: «Та мнѣ 
угодна суть». 

И тако идоша, еже пояти ему жену. И видѣ льва рыкающа 
нань и хотяща ести. Сампсон же ухвати льва, аки агньца, за гор-
таньа и растерза его надвое // (л. 73 об.). И иде путемъ. И егда 
возвращашеся в домъ свой, видѣ у льва в гортани рой пчелъ и 
медъ, и вземъ, яде и несе, и даде домашнимъ и другомъ, и ядоша. 

Тогда сказа Сампсонъ другомъ ону загадку, да отгадаютъ: 
«И азъ вамъ дамъ, – рече, –30 ризъ льняныхъ и столько же по-
няв. И аще не отгадаете, то мнѣ да отдасте толико же». И реко-
ша: «Повѣдай намъ твое гадание, да отгадаем» // (л. 74). И рече 
Сампсонъ: «От  ядущаго ядомое изыде, и от крѣпкаго сладкое». 
И не можаху отгадати. И рекоша женѣ его: «Прельсти мужа сво-
его Сампсона, да повѣсть тебѣ гадание, да не поругается намъ». 
Она же по триех днехъ плачася рече: «Повѣждь ми гадания, еда 
не возлюби мене». Онъ же сказа ей. Она же повѣда родичемъ 
своим. И по 7 днехъ рекоша ему, что сладчае мёда // (л. 74 об.) 
и что крѣпчае  льва. И рече имъ Сампсонъ: «Аще не бы орали 
юницею моею, то и не вѣдали бы гадание». И шедъ, изби 30 
мужей иноплеменик и вземъ одежди и понявы и вдаде отга-
давшим. И разгневася Сампсонъ, и отиде от нея. Жена же его 
иде за инаго мужа.  

По днехъ же нѣкиихъ иде Сампсонъ к женѣ несый козлище 
от козъ и хотяше внити к ней. И не даде отецъ ея внити, // 
(л. 75) и рече: «Понеже возненавидѣлъ еси ю, и азъ вдалъ ю 
иному мужю, но зане сестра ея меньшая добрѣе суть, да по-
имеши ю». И рече Сампсонъ: «Чистъ есмь азъ от васъ, нынѣ со-
творю вамъ зло». И отиде от нихъ, и поима триста лисицъ, и 
связа к нимъ огнь и жупелъ, и пустия в нивы и масличия, и ви-
нограды, и сожже я. И рекоша мужие иноплеменицы: «Сия со-
твори мужъ Далидинъ, ибо // (л. 75 об.) отецъ ея даде иному 
мужу». И идоша вси и сожгоша домъ отца ея. 

И рече Сампсонъ: «Аще и сожгосте домъ Далидинъ, но азъ 
всѣмъ вамъ отмщу по единому». И тогда ночию, ишедъ, порази 
голени ихъ язвою. И вселися у водотечи. 

И приидоша филистимляне, хотяще связати, и рекоша лю-
демъ его: «Аще не свяжете Сампсона, повоюемъ грады ваша». 
Тогда идоша июдеи // (л. 76) к Сампсону, глаголюще: «Почто 
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зло сотвори филистимимом, яко воевати ны приидоша? И того 
ради связати тя хощемъ и предати филистимом». Онъ же рече: 
«Кленитем и ся, яко точию свяжете, а не убиете». Они же реко-
ша: «Ни точию связана предадим имъ». Егда же приведоша 
Сампсона связана к филистимом, они же видѣша его, абие вос-
кликнуша и текоша нань убити хотяще. Сампсонъ жеб // 
(л. 76 об.) растерза связания, имиже связанъ новыми тятевами, 
яко паутину расторже, и вземъ челюсть ослию и тою поби ты-
сящу мужей филистимлянъ. И Сампсон вжадася и помолися Бо-
гу. И истече вода исв челюстиг, и напився, и иде в крѣпости си-
лы. И прииде в Газу, и вниде к женѣ блудницѣ, и спа у нея. 
Увѣдѣша иноплеменницы, и приидоша ту стрещы его, глаго-
люще: «Аще // (л. 77) заутра изыдетъ, убиемъ его». Сампсонъ 
же заутра изыде и врата градная, идѣже стрегуще его, вземъ 
врата желѣзная и с кереями на плещу и вознесе на гору. И 
бысть постемъ возлюби ину жену, и бѣ у нея. Иноплеменницы 
же рекоша жене: «Прельсти Сапсона и увѣси от него, в чемъ 
крѣпость его». Она же нача вопрошати его, глаголя: «В чемъ // 
(л. 77 об.), Сампсоне крѣпость твоя великая?» Онъ же рече: 
«Аще свяжутъ 7 тетявами новыми, и смирюся». И до трехъ 
кратъ связываше жена, и все Самсон растерзаше, яко вервие 
ветхое. Послѣди же рече к нему: «Понеже не любиши мене и 
того ради не повѣдаеши тайну твою». Тогда Сампсонъ видѣ ю 
огорчившуюся и препокорившуся плачющу, сказа женѣ, от 
сердца глаголя: «Аще, – рече, – остригутъ главу // (л. 78) мою, 
тогда смирюся, яко единъ от нихъ». 

И абие жена упои Сампсона, и успе, и остригши власы ему. И 
возвѣсти своимъ соотчимъ, иже пришедшее, связаша его и по-
ставиша молоти пшеницу, ибо у него избодоша очи. Егда же 
начаша рости на главѣ власы, и собрашася в капище Диаогоно-
во и пожроша ему, зане предаде имъ Сампсона, врага ихъ. И 
призвавше ругахуся ему // (л. 78 об.). И бѣ ту полата на 
столпѣх, в нейже собрашася мужи и жены, зряще Сампсона по-
ругаема. Сампсонъ же испрошь у водящаго и слуги, да ослабитъ 
ему руцѣ. Егда ослаби, абие опреся на столпы и совокупи 
вмѣсто, и падѣся полата, и уби ихъ яко три тысящи, и самъ ум-
ре. И вземше братия тѣло его и погребоша.  

а В рукоп. Т переделано из «д».; б написано над строкой; в написано на 
поле; г написано на поле. 
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О Сампсонѣ 
(ИРЛИ УЦ 66, л. 58 об.–64) 

 
Бѣ во Израили мужъ именем Моное и жена его бѣ неплоды и 

не раждаше. И во едину от нощей явися ангелъ Господень. Ре-
че: «Моное! Се жена твоя во чревѣ прииметъ и родит сына, сей 
мститъ иноплеменникомъ и избавит Израиля, якоажелезо да не 
взыдет на главу его, зане свято будет Богом. Та же егда родися 
и нарече имя ему Сампсонъ. И наученъ бысть закону // (л. 59) 
Божию. Егда же Сампсонъ возмужа, бысть вождь и судия во Из-
раили и судаше праведно, мзды ни от кого же не приемля. 

Тогда придоша иноплеменницы воевати землю июдейскую, 
еже есть Иерусалимъ. И воиньство израильтеское прежде даже 
не призваша Бога Израилева и идоша противо иноплеменикъ. 
Иноплеменницы же абие и бѣгство обратиша израильтянъ. 

Сего ради Сампсонъ с помощию Бога Саваофа ополчися про-
тив иноплеменникъ и в скором времени не обрѣт оружия // 
(л. 59 об.) и срѣте на пути льва страшна и растерза его. И взем 
челюсть звѣриную, и нача побивати иноплеменники. И поби 
ихъ челюстию, яко не оста не одного. И абие устремися на гра-
ды ихъ и веси, пленяя и побивая, яко поневолѣ начаша молити-
ся ему, да престанетъ от брани и кровопролития. И обѣшашася 
более не воевати земли его, и дары многими одариша. 

Еще же вдаша ему в жену и девицу красну и добру видѣнием. 
Егда же преста Сампсонъ от брани и посла по дѣвицу // (л. 60) 
иноплеменницы же рѣша к нему: «Нѣсть обычая жену взимати 
без даров. Сего ради да приведет Сампсонъ невѣстѣ 100 коней 
избранных и сто понявъ, и сто одеждъ чистых». И абие Сампсонъ 
изыде в поле и изби сто мужей иноплеменикъ и взем от нихъ 
кони, одежды и понявы и отдастъ за жену. Яко увѣдаша, откуду 
тыя дары, зѣло усумнишася и оттолѣ не смеяху более ничтоже 
требовати. И тако даша ему в жену девицу, именем Далиду. И 
оттолѣ // (л. 60 об.) возвратися во свое отчество. По времени же 
нѣкоем паки иноплеменицы приидоша бранию на Иерусалимъ и 
послаша к Далидѣ женѣ Сампсоновѣ, дабы она увѣдала Сампсо-
нову крѣпость и силу его. Она же точию упросивъ, еже не воева-
ти земли ихъ мужа своего, зане сродницы суть, ибо Сампсонъ 
точию ощути ихъ приходъ, абие хотя итти воевати ихъ, яко 
условия своего не соблюдоша. Тогда рече имъ Сампсонъ: «Аще 
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гадания моя разрѣшат, // (л. 61) то не иду на нихъ». И Далида 
возвѣсти имъ. Самсонъ, егда шедъ от иноплеменникъ, на пути 
видѣ от убитого имъ льва из гортани рой пчелъ, иже сотвориша 
медъ и взем, и яде. Егда же приидоша иноплеменицы слышати 
гадания, первии и начальниишии мужие, и нача Сампсонъ гла-
голати: «От ядущаго ядомое изыде и от крѣпкаго сладкое». И 
недоумѣвахуся иноплеменицы, что есть гадание, и на мнозѣ 
стужаемымъ, просиша у Сампсона сроку. Таже паки начаша 
увѣ//(л. 61 об.)щати Далиду, да испытает гадания. Она же нача 
вопрошати с лестию. Онъ же не внятъ лести лукавыя жены и 
сказа ей всё по ряду. Она же абие возвѣсти иноплемеником. Егда 
же приидоша к Сампсону и рекоша на его гадания: «Что бо 
крѣпльши льва и сладчайши мёда?». 

Тогда Сампсон отпусти ихъ с честию. По нѣкоемъ же време-
ни послаша иноплеменицы к Сампсону, на пиръ зовуще его и с 
женою Далидою. Егда же прииде Сампсонъ и на обѣдѣ упився, 
ляже, // (л. 62) и нападше иноплеменицы и связавше его крѣп-
ко, и абие Сампсонъ растерза узы и путы, яко паутину, и искочи 
вонъ ис полаты. И взем древо великое и изби многое множе-
ство иноплеменикъ. Тогда паки увѣщаша Сампсона, еже не во-
евати и одариша многими дары. И егда смирися, они же мно-
гими дары и Далиду одариша, просяще, да увѣсть, в чем состо-
итъ крѣпость его великая. Она же послуша моления ихъ. Егда 
же ляже с нимъ с лестию // (л. 62 об.) и нача вопрошати его о 
крѣпости и какъ онъ смирится. Сампсон же разумѣ лесть, рече 
к ней: «Аще кто свяжетъ мя новыми тетивами, азъ, не возмогу 
более». И абие Далида связа его спящаго новыми тетивами. И 
возбуди Сампсона, и рече: «Иноплеменицы на тя!» Онъ же 
вскочи и растерза, яко паутину. И рече к нему: «Что яко не по-
вѣси истнинны?». И рече паки Сампсонъ: «Аще кто свяжет мя 
новым и власы конскими и ремнями, тогда // (л. 63) азъ из-
немогу». И Далида принесъ (так!) новыя ремни и конския вла-
сы и связа его. И рече: «Сампсоне, иноплеменицы на тя!». И 
абие изскочи и растерза ремни и власы, яко паутину. 

Тогда приступи Далида к нему, да повѣсть ей истинну. И упои 
его виномъ. Онъ же не разумѣ лукавства, рече к ней: «Азъ бо не 
видѣхъ, когда бѣ на главѣ моей железо, ибо вся сила моя и 
крѣпость великая во власѣх, аще отимутся власы главнии, тогда 
// (л. 63 об.) отступитъ крѣпость моя, и буду якоже и прочии». Се 
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же слыша Далида, более упои его и остриже главу ему. И воззва 
иноплеменики, и нападше на него, и связавше, и извертѣша очи 
Сампсону. И оттолѣ не противяся иноплеменником, ибо отступи 
от него крѣпость. И начаша ругатися Сампсону, привязавше бо 
его к столпом, на нихъже полата утвержена бысть, гдѣ обычай 
имѣяху собиратися. И в той день собрашася иноплемеником // 
(л. 64) три тысящи, яко да поругаются Сампсону. Онъ же не воз-
люби ругания ихъ, абие напрасно привлекъ обои столпы и сово-
купи вмѣсто. И от того паде палата, идѣже собрани на Сампсона. 
И тако умре и мужие, 3000 вси изомроша, и того ради бысть 
плачь. И погребоша в своей земли. 

а  Далее в круглых скобках (наза) 

 
О сильном Сампсонѣ и о иноплеменницѣа и женѣ его, 

и како онъ при конце жизни уби иноплеменник 
(РНБ НСРК О.100, л. 175–180 об.72) 

 
Прежде Давыда и Соломона бысть во Израила судия именем 

Сампсон, родивыйся по обѣтованию Божию от израильтянина 
Маноя и матере …б, и наученъ бысть от родителю своею закону 
Божию во страсѣ и в покорении. Егда же возмужа Сампсон, то-
гда приидоша на Иеросалимъ иноплеменницы воевати Июдею, 
и собра // (л. 175 об.) вси начальницы июдейстии, и опол-
чишася с войскомъ противо супостат. Иноплеменницы же абиев 
вспять обратиша израилево войско, ибо прежде ополчения не 
призваша Бога Саваофа. Того ради и не возмогоша братися с 
необрѣзанными.  

Тогда Сампсонъ подвигся с помощию Бога Саваофа и абие 
ополчися противо иноплеменникъ. И в скоромъ времени не 
обрѣтъ нѣкоего оружия и желѣза, шедъ, обрѣте на пути // 
(л. 176) льва страшна, и устремися нань, и растерза звѣря. И 
вземъ челюсть его и поидѣ наг иноплеменники без всякаго 
оружия с одною челюстию. И сразився с многочисленным мно-
жеством враговъ, и поби ихъ. И абие устремися на грады ихъ и 

                                                                    
72 Список был издан нами ранее в составе текстов на библейские сюжеты 
из рукописи РНБ, НСРК, О. 100 [68. с. 88–91], к данной публикации он за-
ново сверен по рукописи и подготовлен по правилам, принятым в этом 
издании. 
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веси, и плѣни ихъ. Таже начаша молити его, да престанетъ от 
брани. И обѣщаша ему прекрасную дѣвицу вдати в жену. И абие 
преста избивати, и посла к нимъ слуги своя по дѣвицу // 
(л. 176 об.), еже бы пояти ему в жену. И отвѣщаша к нему ино-
племенницы, да принесетъ Сампсонъ сто понявъ чистыхъ и сто 
одеждъ цѣльнихъ, и сто конѣй избранныхъ. И с сими словами 
возвратися слуга к Сампсону. Тогда Сампсонъ изыде в поле, 
идѣже вооружени иноплеменницы стояху, и изби сто мужей, и 
вземъ понявы, и одежды ихъ, и кони. И тако одда за жену. И 
абие получи Далиду себѣ в // (л. 177) жену. И живеше с нею в 
дому отца своего, судя в земли своей и никого же на судѣ не 
щажаше – ни богата, ни убога, но судя праведно.  

Паки по времени нѣкоемъ иноплеменицы наидоша на Иеру-
салимъ озлобити Израиля. И послаша тай к Далидѣ, женѣ 
Сампсоновѣ, еже бы како увѣдати у Сампсона хитростию, в 
чемъ состоитъд крѣпость его великая. Она же на первое при-
вѣтствие ихъ не внятъ и прошение ихъ // (л. 177 об.) не испол-
ни, и Сампсона точию упроси не воевати ихъ, зане сродницы ей. 
Сампсонъе же рече: «Аще гадания моя отгадают, то не иду на 
нихъ». 

Тогда Далида возвѣсти иноплеменником глаголы его. И со-
брашася к нему первии и начальнѣйшии мужие иноплеменни-
ки и рекоша, да предложит гадания своя. Онъ же рече имъ: «От 
ядущаго ядомое изыде и от крѣпкаго сладкое». Тогда яко не 
мнозѣ недоумѣвахуся отвѣщати // (л. 178), просиша сроку, да 
придумаютъ, и абие тай молиша Далиду, жену его, да испыта-
етъ гадания, и да возвѣститъж имъ. Она же послуша ихъ, зане 
многими дары одариша ей. 

И нача пытати гадания. Сампсон же не разумѣ лести и нача 
повѣдати: «Азъ, – рече, – егда убихъ льва, и видѣхъ – мимо хо-
дящу иногда мнѣ – кости львовы и из гортани егоз парящу рой 
пчелъ, и приближихся, и се узрѣ медъ, и вземъ, и яде». 

Тогда жена возвѣсти // (л. 178 об.) иноплеменником гада-
ние. И егда исполнися дние срока, тогда собрашася к Сампсону 
и рекоша: «Предложи гадание, да возвѣстим ти отвѣтъ». И 
предложено бысть гадание. Тогда рекоша к Сампсону: «Что бо 
крѣпльшии льва и сладчайши меда?» Слышавъ сия, Сампсонъ 
удивися, како они могли достигнуть в его тайну. И абие отпу-
сти ихъ с честию. 
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По времени же послаша иноплеменницы послы, еже позва-
ша // (л. 179) на пиръ с женою его. Сампсонъ же соизволи итти. 
Егда же прииде к иноплеменником и бывшу ему на пиру, и 
упившуся, тогда воставше иноплеменницы на Сампсона и свя-
завше его узы и путы желѣзными. И абие Сампсонъ растерза 
узы, и путы желѣзныя сломи, и искочи ис полаты, и взем древо 
великое, и изби иноплеменикъ многое множество, яко и земли 
обагритися кровию. 

Тогда собрашася паки к Далидѣ // (л. 179 об.) и начаша мо-
лити, да извѣдаетъ у Сампсона, в чем состоитъ крѣпость его 
великая. Далида же послуша моления ихъ, обѣщася се сотвори-
ти. И егда ляже с нимъ на одрѣ, нача вопрошати его лестию о 
крѣпости его. Сампсонъ же разумѣ лесть ея и нѣ сказа правды, 
ибо двократы и самъ ругаяся ей, повелѣвая свезати себя новы-
ми тетивами и новыми ремнями, и при нападении иноплемен-
никъ расторгнувъ оны // (л. 180), яко паутину. Се же творяше 
над нимъ жена до двух или трех рази, связа его и искушаше, яко 
будто идут враги на него. И тако срываше новыя тетивы и 
ремни, и ничто же бысть. Послѣди же лукавая та жена упои его 
вином и со всякою ласкою упроси его о крѣпости. Тогда Самп-
сонъ повѣда ей, что вся сила и крѣпость состоитъ во власѣх: 
егда отимутся, тогдак сила отступит и крѣпость. 

Слышавши се Далида, абие более упои его и остриже // 
(л. 180 об.). Тогда повѣда иноплеменником, и абие внидоша и 
связавше Сампсона. И ослѣпиша его. Тогда отиде от него 
крѣпость его великая. И оттолѣ начаша ругатисял над ним 
инодлеменницы, привязавше Сампсона к столпом, на нихъже 
палата ихъ утвержена бысть. И ту собрашася народу до трех 
тысящ и более, и смиющеся. Онъ же привлече обои столпы 
вмѣстѣ, и паде палата на него, и умре, и мужие иноплеменицы 
ни оста ни единъ. 

а В рукоп. описка ноплеменницѣ; б в рукоп. далее оставлено место 
до конца строки на одно слово – видимо, для имени матери; в написано 
над строкой; г буква а переделана из и; д далее в рукописи зачеркнутое 
как описка хи; е написано над строкой, над взятым в круглые скобки 
словом –  именем Самсоне; ж в рукоп. описка возвѣстимъ; з написано над 
строкой; и в рукоп. описка – краз; к далее в рукоп. зачеркнутые как опис-
ка три буквы вла; л в рукоп. описка – рукатися. 
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СКАЗАНИЕ О ЮДИФИ73 
 
Библейская книга Юдифь входит в число так называемых 

второканонических книг. Она читается в состав Септуагинты и 
является частью канона Ветхого завета католической и право-
славной церквей, но иудеями и протестантами считается апо-
крифом. Книга сохранилась лишь в греческом переводе (ори-
гинала на иврите нет) и дошла в четырех основных греческих 
версиях74. Она состоит из 16 глав и читается в русской Библии 
после Книги Товит. 

Книга Юдифь – одна из самых далеких от исторической 
правды книг Библии. Она имеет явно легендарный характер: 
события ее, несмотря на упомянутые в ней имена некоторых 
исторических деятелей (например, халдейского (вавилонско-
го) царя Навуходоносора, правившего в 605–562 гг. до н. э., 
названного в Библии владыкой ассирийским), с трудом дати-
руются исследователями в рамках второй половины первого 
тысячелетия до н. э.  

В жанровом отношении библейская книга, посвященная 
Юдифи, сближается исследователями с дидактическими сказа-
ниями – «мидрашами», распространившимися в период после 
вавилонского пленения среди евреев, живших в Иудее, Вави-
лонии и Египте. Они представляли собой назидательные исто-
рии, которые народ передавал из уст в уста, чтобы поддержать 
патриотический дух или выразить какую-либо философскую 
мысль, тревожившую тогдашние умы75. Сказание о Юдифи яв-
ляется одной из таких легендарных историй, сложившихся на 
основе устных преданий, в которой тем не менее нашли отго-
лосок и подлинные исторические события. Некоторые истори-

                                                                    
73 Основой для этой вводной заметки к публикации мяндинских списков 
Сказания о Юдифи послужила наша статья: [88]; первоначальная разра-
ботка темы была проведена моей ученицей Д. М. Исмаиловой в рамках 
дипломной работы (см. список дипломных работ, 2009 г.). 
74 Краткая еврейская энциклопедия. Т. 10, кол. 808–811 // 
eleven.co.il/?id=12683&mode=. Дата обращения 22.12.2016.  
75 Косидовский 3. Библейские сказания. М., 1987. С. 426. 

http://go.mail.ru/redir?q=http%3A%2F%2Fwww.eleven.co.il%2F%3Fid%3D12683%26mode%3Darticle%26query%3D%25CC%25C5%25C7%25D3%25C7%25C0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10vNSS1LzdNLztfLzNG3z0yxNTQyszBWy81PSbVNLCrJTM5JVSssTS2qtFV1dlZ1NlV1Nld1MQaRzgYMGVQyx9DEwsjEwsTI3Ixhl_iB4u6mK3-e-h3YL50lZAcAUIY2xw


84 

ческие намеки, скрытые в тексте Сказания, привели исследо-
вателей к выводу о том, что действие его следует отнести к бо-
лее поздней эпохе персидского царя Артаксеркса III Oxa, кото-
рый царствовал в 359–338 гг. до н. э., ибо документально дока-
зано, что его главнокомандующего, как и в библейском сказа-
нии, звали Олоферном и что его помощником был евнух Багой, 
также фигурирующий в библейском повествовании. Создание 
же этого библейского сказания исследователи относят к еще 
более позднему времени – ко II в. до н. э., к тому периоду, когда 
в Иудее, находившейся под властью сирийской династии се-
левкидов, началась повстанческая борьба Маккавеев. Легенды, 
подобные легенде о Юдифи, утверждали еврейский народ в 
вере, что Яхве не покинет свой народ в трагические и перелом-
ные моменты его истории, поддерживали дух у восставших и 
побуждали к стойкому сопротивлению76. 

Три списка Сказания о Юдифи, созданные И. С. Мяндиным, 
появились из-под его пера, по-видимому, в той же последова-
тельности, что и списки Сказания о Соломоне: первоначальная 
версия отразилась в списке ИРЛИ, УЦ, 267 (л. 196–211 об), сле-
дующая – в списке ИРЛИ, УЦ, 66 (л. 86–94 об.), а завершающий 
этап редакторской работы Мяндина над этим сюжетом – в 
списке РНБ, НСРК, О. 100 (л. 147–154). 

Сопоставительный анализ списков Мяндина, библейского 
текста и текста Хронографа показал, что в ряде случаев текст 
печорских списков ближе не к хронографическому рассказу, в 
большей степени ориентированному на изложение конкретно-
го хода событий, а к библейскому повествованию, в котором 
ощущается провиденциальное освещение событий. Причем 
ряд мотивов библейского сказания, имеющих провиденциаль-
ный подтекст, сохранен Мяндиным во всех трех списках. Так, 
печорский книжник вслед за библейским текстом рассказыва-
ет о молитве к Богу напуганных приходом войск Олоферна жи-
телей Иерусалима77, которые «пришедше ко храму Господню, и 

                                                                    
76 Косидовский 3. Библейские сказания. С. 427–428. 
77 Мяндин заменил городок Ветилуя – родной город Юдифи, находивший-
ся, согласно Библии, в долине Ездрилона и охранявший путь к Иерусали-
му, более известным печорским крестьянам иудейским городом – Иеру-
салимом. Ученые считают, что Ветилуя, скорее всего, вымышленный гео-
графический пункт, так как не сохранилось никаких следов подобного 
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падше, и посыпаша перстию главы своя, и возопиша ко Госпо-
ду», прося его не дать «в расхищение младенецъ, и жен в пору-
гание, и святая в осквернение». Это молитвенное обращение к 
Богу иерусалимцев делает провиденциально мотивированным 
дальнейший рассказ о решении Юдифи отправиться в лагерь 
врагов: «И услыша Господь гласъ ихъ, и посла имъ помощь 
свою сице» (УЦ, 267, л. 198 об.–199). Таким образом, Юдифь 
предстает у Мяндина, как и в библейском рассказе, посланни-
цей Бога, призванной спасти еврейский народ. Сохраняет 
И. С. Мяндин и другой провиденциальный мотив, почерпнутый 
также в Библии: Юдифь во время пребывания ее в лагере Оло-
ферна ежедневно – через молитву – поддерживает связь с Бо-
гом: «И исхождаше к нощи в дебрь, и умывашеся во источницѣ, 
и моляшеся Богу, да управитъ путь ея» (УЦ, 267, л. 204). Прови-
денциальному звучанию рассказа у И. С. Мяндина способствует 
и концовка Сказания, где в контексте молитвенной благодар-
ности народа за изгнание врагов из Иерусалима упоминается 
наряду с Богом и Юдифь, что дорисовывает ее образ исполни-
тельницы божественной воли. 

Сохранил И. С. Мяндин во всех трех списках и подробное 
библейское описание праздника, устроенного Олоферном в 
своем лагере (предельно лаконичное в Хронографе), так как 
оно объясняло, как иерусалимской посланнице удалось осуще-
ствить свой замысел, художественно мотивировало сюжетный 
ход событий. Это стремление к мотивированности повествова-
ния (которая не всегда присутствовала в древнерусских 
текстах) прослеживается и в других переработках печорского 
книжника. 

Отметив общую для всех мяндинских списков Сказания о 
Юдифи провиденциальную направленность и ряд общих эпи-
зодов, восходящих к библейскому сюжету, обратимся к инди-
видуальным особенностям этих списков. Список УЦ, 267 явля-
ется самым подробным, наиболее близким к источникам – 
библейскому и хронографическому рассказам. В нем сохранил-
ся ряд эпизодов, которые Мяндин при последующей перера-
ботке сюжета опустил: рассказы о военных действиях царя 

                                                                                            
поселения (см.: Большой путеводитель по Библии. (Перевод издания 
Дрёмер Кнаур, Мюнхен), М., 1993. С. 243–244). 
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Навуходоносора (Дария в Хронографе), предшествовавших по-
ходу Олоферна, о неповиновении Навуходоносору Иудеи; об 
отправке им в Иудею войска во главе с Олоферном, о перекры-
тии жителям Иерусалима доступа к источникам воды, описа-
ние возвращения Юдифи домой после убийства Олоферна, 
эпилог о дальнейшей жизни Юдифи. Все эти мотивы отсут-
ствуют в двух других списках Мяндина. 

Списки УЦ, 66 и РНБ отражают последующую переработку 
Мяндиным первоначальной версии Сказания. Они близки по 
содержанию и тексту. На этой стадии работы помимо сокраще-
ния ряда эпизодов, которые читаются в списке УЦ, 267, Мянди-
ным смещены некоторые акценты в повествовании, а некото-
рые эпизоды разработаны по-новому. Если в Библии, Хроно-
графе и списке УЦ, 267 в начале повествования помещен про-
лог, рассказывающий предысторию похода на Иерусалим Оло-
ферна, в котором описана неудачная попытка Навуходоносора 
без военных действий покорить окрестные страны и мотиви-
ровано его решение послать в Иудею своего военачальника, то 
в мяндинских списках УЦ, 66 и РНБ главным действующим ли-
цом сразу становится Олоферн, и внимание читателя сосредо-
точивается на основной сюжетной линии.  

Опускает И. С. Мяндин в рассматриваемых двух списках и 
один из ярких эпизодов первоначальной версии, рисующих 
перипетии осады Иерусалима, в котором описано, как воины 
Олоферна «запроша исходы водния», снабжавшие Иерусалим 
водой, и в городе началось «велие безводие». Зато в намерения 
Олоферна, пришедшего в Иудею, добавляется мотив, отсут-
ствующий в УЦ, 267, – «разорити до основания храмъ», посвя-
щенный «Богу вышнему святому израилеву Саваофу». Это 
намерение Олоферна, о котором сообщается в экспозиции по-
вествования, сюжетно мотивирует жестокую расправу с ним 
«посланницы Бога» – Юдифи, так как Олоферн, по сюжету этих 
мяндинских списков, намеревался не только захватить власть 
в непокорном городе, но и разрушить «дом» Бога. 

Не сохраняется в списках УЦ, 66 и РНБ и мотив объяснения 
героиней стражникам Олоферна причины своего побега из 
Иерусалима. Все объяснения Юдифь дает самому Олоферну. 
Этот прием «стяжения текста», когда устраняются эпизоды и 
мотивы, отчасти дублирующиеся в последующем повествова-
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нии, также часто используется Мяндиным в его редакторской 
работе, чтобы придать повествованию больший динамизм, 
«выпрямить» сюжет. 

Совершенно по-новому в списках УЦ, 66 и РНБ Юдифь объяс-
няет Олоферну, почему она покинула осажденный Иерусалим. В 
первой версии, близкой к источникам, она напоминает Олофер-
ну провиденциальное объяснение непобедимости иудеев, кото-
рое дал царю Навуходоносору иудей Ахиор, приведенное в про-
логе повествования. По словам Ахиора, Бог будет поддерживать 
свой народ до тех пор, «дондеже хранятъ заповѣди его». Если же 
они соблюдаться не будут, «тогда Богъ разнѣвается и предастъ 
ихъ» в руки врагов. Теперь же, – объясняет Олоферну Юдифь, 
когда жители Иерусалима, оставшиеся без воды и пищи, вынуж-
дены «ясти закономъ отречѣное», «иже освященое и хранимо 
иереи», они вступили на путь нарушения закона, и вскоре Го-
подь лишит их своей защиты. Поэтому она и покинула обречен-
ный на гибель город. А для выяснения момента, когда боже-
ственное покровительство снимется с иерусалимцев, она просит 
Олоферна разрешить ей ежедневно молиться Богу, который 
«возвѣстит» ей «егда согрѣшатъ пред ним» иерусалимцы, а она 
сообщит об этом Олоферну.  

Перерабатывая текст Сказания, Мяндин сократил те моти-
вы, на которых держалось объяснение Юдифи о причинах ее 
прихода к Олоферну в УЦ, 267. Поэтому ему пришлось вложить 
в уста Юдифи другое объяснение ее бегства из Иерусалима. 
При этом, как и в других переделках, Мяндин находит вполне 
«реалистическое» и понятное его читателям, как и герою по-
вествования Олоферну, объяснение поведения Юдифи: по ее 
словам, она советовала своим «соотечественникам», «яко 
лучше покоритися без брани славным персом, нежели проти- 
витися имъ», но иерусалимцы не только не вняли ее совету, но 
изгнали ее «из соньма» и утром намерены были ее «убити и 
имѣние разграбити». Это якобы и побудило Юдифь убежать 
ночью «в полки перския». Таким образом, провиденциальная 
трактовка поведения Юдифи, якобы устрашившейся гнева 
Господня на иудеев, предложенная героиней Олоферну в ис-
точниках мяндинского Сказания и близком к ним списке УЦ, 
267, на второй стадии работы печорского книжника над тек-
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стом Сказания уступает место вполне земным мотивам – угро-
зе жизни от соплеменников и потере имущества. 

Опускает Мяндин в двух последующих списках Сказания и 
короткий эпилог, сообщающий о полученных Юдифью за ее 
подвиг наградах («и даша Июдифе шатеръ Олоферновъ и вся 
сосуди сребрени и одры, и умывальницы»), о ее долгой жизни 
вдовою и погребении в родном городе. Такому эпическому фи-
налу Мяндин предпочел в списках УЦ, 66 и РНБ краткое сооб-
щение о победоносном возвращении домой жителей Иеруса-
лима, победивших своих врагов и благодарящих за эту победу 
Бога и «доблемудрую Июдифь». 

При всей близости списков УЦ, 66 и РНБ в последнем замет-
на работа по дальнейшему сокращению текста и стилистиче-
ской его обработке. Характер ее в третьем списке Мяндина 
проявился, в частности, в обрисовке главных действующих лиц 
Сказания. Если в списке УЦ, 267 Олоферн назван просто воена-
чальником Навуходоносора без каких-либо характеристик, а в 
УЦ, 66 он «страшный воевода», то в списке РНБ добавляется 
дополнительная характеристика: «страшный и грозный воена-
чальник». Расширяется и характеристика Юдифи: в УЦ, 267 она 
«млада сущи и красна», в УЦ, 66 – «млада и красна собою», в 
списке РНБ. – «млада и красна взоромъ и добра тѣлом», Эти не-
большие уточняющие добавления в последнем списке Мянди-
на, накапливаясь, меняют стилистическую окраску текста, ко-
торый на третьем этапе редакторской работы печорского 
книжника обретает больший лаконизм, сюжетную динамику и 
одновременно большую выразительность благодаря мелким 
оценочным добавлениям в описания хода событий и характе-
ристики героев. 

 
О Июдифѣ 

(ИРЛИ, Усть-Цилемское собр., № 267, л. 196–211 об) 
 
Быстѣ в лѣто во второе на десять царства царя Новуходоно-

сора перскаго // (л. 196 об.). И посла царь Новохукоросоръ 
(так!) к протчимъ странамъ и к живущимъ на западѣ по-
велѣние, да покорятся ему и приидутъ с силою многою, понеже 
обладати хощетъ цари и князи и властели. И не приидоша, но и 
послы его бездѣльны возвратиша. Сего ради зѣло разъярися 
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царь Новоходоносор и повелѣ собрати силу многу и поиде на 
окрестныя страны, и повоева ихъ. По семъ // (л. 197) и на 
Иерусалимъ нача помышляти, бѣ бо не покоришася ему, но и 
противу его уготоваша воины, и врата заключиша. 

Бѣ же у царя Новоходоносора июдеянинъ именемъ Ахиоръ, 
и той рече к царю Новуходоносору: «Вѣдомо буди ти, царю, яко 
сий народ израилевъ охраняемъ Богомъ вышнимъ, и не вре-
дитъ его никакая земная власть, дондеже хранятъ заповѣди 
его // (л. 197 об.). Аще заповѣди соблюдать не будут, тогда 
Богъ разнѣвается (так!) и предастъ ихъ, якоже множицею 
плѣнени бышаа от васъ». 

Таковая глаголы слышавъ Новуходоносор, рече: «Ахиоре, 
нынѣ вижу, яко ты глаголеши по Июдеомъ, а не вѣдаеши, яко 
смерть ти предлежитъ, но за твою вѣрную службу велю тя не 
скоро казнити, но ко своему народу, идѣже тя имамъ, // 
(л. 198) вмѣстѣ со своими смерти тя предати». И абие повелѣ 
Ахиора вести ко Июдеом и низринути со стѣны во градъ. И по-
велѣ Олеферну, военачальнику своему, собрати вся воеводы и 
силу многу и пойти, и плѣнити горнюю всю, иже не покори-
шася ему. 

И изыде Олофернъ со всею тажкою силою, и обступиша гор-
нюю и градъ Иерусалимъ, и запроша исходы водния // (л. 198 
об.). И бысть во градѣ том велие безводие, и людие мѣрою дая-
ху воду, и абие ощутиша нужу водную. И собрашася вси мужие, 
и жены, и младенцы, ссущими млеко от персѣй матернихъ. И 
пришедше ко храму Господню, и падше, и посыпаша перстию 
главы своя, и возопиша ко Господу вси единодушно, еже не да-
ти в расхищение младенецъ и жен в поругание, и святая в 
осквернение. И услыша // (л. 199) Господь гласъ ихъ, и посла 
имъ помощь свою сице. 

Бѣ жена вдовица во градѣ томъ, именемъ Июдифь, и мужъ 
ея бѣ Манасия именем, умре прежде трею лѣтъ. Июдифь же 
оста млада сущи и красна, остави бо мужъ ей богатьство много 
– злата и сребра, рабы и рабыня, скоты и села, и от всѣхъ сла-
вима и почитаема. Сия же услыша злая, постигшая людей во 
градѣ, и хотяще // (л. 199 об.) предати врагомъ, и се положив-
ше на пять дней, и аще не будет от Бога. 

И помолися Июдифь ко Господу, и вземъ едину от рабынь, и 
умы лице своя, и облечеся в ризы красныя, и  перстни, и усеря-
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зи, и главу свою украси златом и бисером, и возложи на рабы-
ню хлѣбы и вино, и всяку ядь, и поидоша в путь, яже ко вра-
томъ града. И видѣ ту стояще первии градоначальницы, // 
(л. 200) иже бяху первие благословиша ю, егда Июдифь сказа 
имъ свое соизволение ити к иноплеменникомъ, яко видѣша ю 
украсившуся, абие отверзоша врата и проводиша ю. Она же иде, 
и рабыня ея с нею, в полк Олоферновъ. И узрѣша ю первая 
стража и вопросиша, откуду грядет и камо идетъ. И рече 
Июдифь: «От еврей есмь и бѣжа от лица ихъ в полкъ вашъ, яко 
да не // (л. 200 об.) погибну. И азъ иду пред лице Олоферново и 
возвѣщу ему всю истину». И услышаша мужие глаголы ея, и 
зряще красоту ея, дивящеся и рѣша ей: «Спасла еси себѣ и 
нынѣ иди, да проводим тя ко Олоферну. И егда приидеши пред 
лице его, да не убоишися взора его». 

И прииде к шатру Олонфернову, и возвѣстиша о ней Оло-
ферну. И повелѣ внити ей. И бѣ Олофернъ почивая на // 
(л. 201) одрѣ под завѣсою от порфиры, и злата, и камения дра-
гаго. И изыде пред сѣнию, и лампады сребрены предидяху ему. 
Июдифь же прииде пред лице его и слугъ, и дивишася вси о 
красотѣ ея. И падши, поклонися ему, и воздвигоша раби его. 

И рече ей Олофернъ: «Дерзай, жено, да не убоишися, яко азъ 
не озлоблю человека, хотяща служити царю моему. И нынѣ 
глаголи, чесо ради приде сѣмо». И рече Июдифь: // (л. 201 об.) 
«Приими глаголы моя, да реку ти всю истину, и аще имаши по-
слушати и послѣдовати словесемъ рабы твоея, и совершитъ с 
тобою Богъ дѣло твое. Живетъ же вовѣки царь Новхоносоръ, и 
да послужатъ ему не токмо человѣцы, но и звѣри земнии и 
птицы небеснии, слыхом бо твоим азъ льщусь, яко благъ еси 
ты един и силенъ во всем царствии, и чюденъ во ополчениих. И 
нынѣ слово, еже изрече Ахиоръ, у тебе слышах // (л. 202) и му-
жие града Вителуи сохраниша глаголы его. И нынѣ, господине, 
и ты сохрани глаголы его, понеже не возмогает народъ нашъ 
мечь сопостатъ, аще не согрѣшатъ пред Богомъ, а нынѣ егда 
оскудѣша имъ воды и брашна, восташа на скоты своя, еже ясти 
закономъ отреченое и начатки пшеницы, вина и елея, иже 
освященое и хранимо иереи, послаша во Иерусалимъ, и аще не 
подобаше не токмо людем, // (л. 202 об.) но иереомъ. И азъ, ра-
ба твоя, увѣдѣх се и отбѣгохъ от нихъ. И посла мя Богъ творити 
дѣла, зане азъ чту законы Бога моего, да повелиши мнѣ исхо-
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дити нощию в дебрь и молитися Богу моему, и возвѣстит ми, 
егда согрѣшатъ пред ним, и возвѣщу ти. И тогда изыдеши со 
всею силою своею, и поведу тя сквозѣ Июдею прямо Иерусали-
ма, и поженеши я, яко овцы, не имуще пастыря, // (л. 203) и 
никтоже воспротивится тебе». 

И угодна бысть словеса ея пред Оленферном и пред всѣми 
слуги его. И дивишася премудрости ея, и рѣша: «Нѣсть таковыя 
жены во всемъ мирѣ в красотѣ и в разумѣ словесъ». И рече 
Олофернъ: «Красна еси и разумна, о жено, и благо сотворила 
еси, еже к намъ прииде. И аще тако сотвориши, якоже рече, да 
будетъ Богъ твой – Богъ мой // (л. 203 об.). И ты в дому царя 
Новоходоносора царя будеши именита по всей земли». И вве-
доша ю, идѣже положени сосуди сребрени, и повелѣ давати ей 
ясти от своея трапезы и от вина, егоже самъ пияше. Она же от-
рече: «Ни, но от своея яди да ямъ». Онъ же рече: «Аще сия изы-
дутъ, откуду возмем паки?» Она же рече: «Не издиветъ от бра-
шенъ, дондеже Господь сотворит рукою моею чюдо». // (л. 204) 
И бе в шатрѣ Олоферновѣ спа до полунощи. 

И вопроси Олоферна чрезъ слугъ его, да повелит ей исходи-
ти на молитву. И повелѣ Олефернъ тѣлохранителю не возбра-
нити ей, и пребыть в полку три дни. И исхождаше к нощи в де-
брь, и умывашеся во источницѣ, и моляшеся Богу, да управитъ 
путь ея. И входящи чиста, пребываше в шатрѣ и ядяше пищу 
свою к вечеру // (л. 204 об.).  

И бысть в день четвертый сотвори пиръ рабом своимъ и не 
призва сущихъ при службахъ. И рече евнуху своему, глагола: 
«Увѣщай жену сию, еже приити к намъ и ясти и пити с нами». И 
изыде евнухъ к Июдифѣ и глагола ей: «Да не облѣнишися при-
ити к намъ, добрая отроковице, прославитисяб пред лицемъ 
господина нашего и пити с нами в веселии вино». И рече 
Июдифь: «Готова есмь волю его и//(л. 205)сполнити, и будетъ 
ми се в радость сердца моего». И воставши, украсися женскимъ 
одѣянием мноцѣнным. И прииде раба ея и послала ковры. И 
пришедши, и возлеже Июдифь. 

И видѣ Олонфернъ красоту ея, и узвися на ню сердце его, и 
желаше снитися с нею, и смотряше времени, еже обольстити ю. 
И рече ей Олофернъ: «Пий с нами в веселии». И рече Июдифь: 
«Буду убо пити, // (л. 205 об.) господине мой, яко день сей бѣ 
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паче всѣхъ дней». И вземши, яде и пи пред лицем его, яже уго-
това раба ея. 

И возвеселися Олонфернъ о ней, и пи вина много зѣло, яко 
николи же тако пия. Егда же поздѣ бысть, отидоша вси раби его 
и евнухъ заключи шатер отвнѣ и отпусти предстоящихъ от ли-
ца господина своего, бяху бо утружени вином и почиша. Оста-
жеся Июдифь едина // (л. 206) в шатрѣ и Олофернъ,  повер-
женъ на ложи своемъ, бяше бо пиянъ. 

И рече Июдифь рабѣ своей, да стоитъ внѣ ложницы ея и 
блюдетъ исхода ея, якоже по вся дни исходяв на молитву. И ре-
че Июдифь евнуху, да помолится по обычаю. И повелѣ ей. И 
отидоша вси от лица ея, и ни единъ остася в ложницѣ. И ста-
виши Июдифь при одрѣ его, и рече: «Господи Боже всея твари, 
призри // (л. 206 об.) в часъ сий на дѣла рук моихъ, яко время 
наста помощь сотворити людемъ моимъ!» И приступи ко одру, 
и снят мечь, висящь над главою Олоферна, и взя в горсть власы 
главы его, и рече: «Укрѣпи мя, Боже, в день сей!» И удари в выю 
его дважды, и отя главу его от него, и отвали тѣло его от по-
стели, и отя завѣсу от столпов, и изыде. И предаде главу Оло-
фернову в мѣшцѣ яди // (л. 207) своей, и изыдоша обѣ вкупѣ 
по обычаю своему на молитву.  

И прошедше полкъ, обыдоша дебрь оную и взыдоша на гору 
Ветилуй, и приидоша ко вратомъ. И рече Июдифь издалече 
стрегущимъ на вратѣхъ: «Отверзите нынѣ врата, с нами Богъ 
сотвори крѣпость во Израили». И бысть, яко услышаша мужие 
града того гласъ ея, и приидоша со старцы от мала до велика, и 
отверзоша // (л. 207 об.) врата, и прияша ихъ, и возжегше огнь, 
и окружиша я. 

Она же рече к нимъ гласом великим: «Хвалите Бога, хвалите, 
яко не остави милостий своя от дому Израилева, но сокруши 
враги наша рукою моею в нощь сию». И иземши главу из мѣш-
ца, показа и рече имъ: «Се глава Олоферна, вождоначальника 
силы асирския; и се завѣса, за неюже лежаше в пияньствѣ. И 
порази его Господь // (л. 208) рукою женьскою. Живъ Господь, 
яко сохрани мя в пути моемъ, яко прельсти егог лице мое в па-
губу его и не  сотвори грѣха со мною в скверну и срам».  

И ужасошася вси людие зѣло, и падше, поклонишася Богу, и 
рѣша: «Благословенъ еси, Боже нашъ, и блажена ты еси в же-
нахъ, яко не пощадѣла еси себѣ людей ради своихъ!» И рече к 
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нимъ Июдифь: «Возмите главу сию и повѣсите ю на забралѣ // 
(л. 208 об.). И егда возсияетъ солнце, приимите каждо оружия 
своя и изыдитѣ всякъ сильный внѣ града. И егда узрятъ вы во-
оружены, и поидутъ к шатру Олонфернову, и возбудятъ, и не 
обращутъ его, и нападетъ на нихъ страхъ, и побѣгнутъ, никимъ 
же гоними. Тогда Ахиоръ вѣрова Богу израилеву, посланный на 
смерть ко июдеомъ, ибо видѣ главу страшнаго воеводы в руках 
одного // (л. 209) мужа израилева, отемлему рукою женскою, 
абие поклонися лицу Июдифи.  

Егда же восия день, свѣсиша главу Олефернову со стѣны и 
восприятъ всяк мужь оружия своя, и изыдоша полками на го-
ры. Асиряне же, яко увѣдѣша исходящихъ со оружиемъ изра-
ильтянъ, повѣдаша в полцѣхъ своихъ. И приидоша к шатру 
Олофернову, и рѣша ближайшему при нем, да возбудит, понеже 
раби его дерзнуша // (л. 209 об.) исходити противу ихъ на 
брань: «Да истребимъ я вконецъ». И вниде тѣлохранитель, и 
толкну во двери шатра, мняше бо спати его со Июдифою. Егда 
же никто нѣ отверзаше, растворивъ, вниде в ложницу и обрѣте 
его при празѣ лежаща, повержена мертва, и главѣ отятѣ бысть. 
И возопи гласомъ велиимъ с плачемъ и стенаниемъ, и раздра 
ризы своя, и вниде в шатеръ, идѣже // (л. 210) бѣ Июдифь оби-
тающи, и не обрѣте ея. И искочи к людемъ, и возопи, сотвори-
ша бо раби луковое, поругашася господину царю Новъходосору, 
зане Ололфернъ обезглавленъ лежитъ, долу повержен.  

Егда услышавше глаголы князи силы ассировы, раздраша 
ризы своя и убояшася зѣло, и бѣша вопиюще в полцѣ. Егда же 
услышавше в шатрѣхъ сущии, ужасашася. И нападе // 
(л. 210 об.) на нихъ страхъ и трепетъ, и абие вси на бѣжание 
устремишася. И видѣвше сынове израилевы сиед, всякъ мужь 
ратникъ абие на нихъ устремишася. 

И повѣдаша старѣйшии во градѣ, да вси потекутъ вслѣдъ 
врагов. И тогда вси единодушно нападоша на нихъ, и сѣкуще 
ихъ, а друзии плѣниша ассирянъ и обогатишася зѣло. И тако 
возвратишася со многою корыстию. Иоакимъ же, // (л. 211) 
иерей великий, и старѣйшины приидоша узрѣти Июдифь и 
благославити. И рѣша к ней: «Ты – возвышение Израилево, ты 
– радование великое, сотворила бо еси благая со Израилемъ». И 
даша Июдифе шатеръ Олоферновъ и вся сосуди сребрени и од-
ры, и умывальницы. И приидоша вся жены израилевы видѣти 
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ю и благословити. И нача Июдифь благословити Господа. И 
живши Июдифь вдовою // (л. 211 об.) лѣтъ 110 и умре с ми-
ромъ. И погребена ту. 

а Написано на поле, в строке – будет; б написано на поле; в я переде-
лана из другой букв; г написано над строкой; д написано на поле. 

 

О Юдифѣ и Олофернѣ 
(ИРЛИ, Усть-Цилемское собр., № 66, л. 86–94 об.) 

 
По прешествииа [нѣко]ликихъаб лѣтъ, егда израильтяне по 

жестосердию своему не имяху ни вождей храбрых, ни царей 
мужественныхъ, вв то времяв прииде на Иерусалимъ перскаго 
царя Кира уполномоченный военачальникъ и страшный 
воевода // (л. 86 об.) Олоферна именем. Сей вся окрестныя 
страны устраш[и] и поплени прочее, на Июдею устремися, еже 
бы како и люди израильтеския озлобити и Иерусалимг 
разорити до основания, и храмъ, созданный царемъ Соломо- 
ном, Господа Саваофа осквернити. Слышавше же таковое 
нашествие грознаго и сильнаго Олорферна, людие израиль- 
тястии быша в велицѣй печали вси от мала и до велика. И абие 
собрашася в храмъ Божий, молящеся Богу Саваофу с плачем и 
рыданием. // (л. 87) И совѣщашася вси приятид постъ и тако на 
многи дни пребывающе в домѣх своих с молитвою и 
сердечным воздыханием, дондеже услыша Господь таковое 
сокрушение и вскорѣ даде и помощь имъ сице. 

Бѣ же во градѣ Иерусалимѣ вдова млада и красна собою, 
именем Июдифь, иже остася по муже своем со множеством 
богатьства, рабы и рабынями, скоты и волы, селы и винограды. 
Сия в таковой младости и добротѣ телеснѣй не соизволи // 
(л. 87 об.) посягнути за мужа, аще и мнози стужающе ей, хотяще 
с нею брачитися. Но целомудреная Июдифь лучше соизволи 
Богови угодити, и сего ради день и нощь посвѣти себя на 
славословие Божие. Имѣние же свое каждодневно раздѣляше 
нищим. Тако же обидимыя и в напастех сущихъ избавляше и 
искупуя долников и вдовицъ, и сирих и прочия добродѣтели 
выну творяше. Сие нашествие яко ощути доблественная и 
добродѣтельная // (л. 88) в женах цѣломудренная Июдифь, 
абие болию постуе и молитвѣ вдався. Богъ же святый вложи ей 
благую мысль, еже о из[ба]вленииж своего отечества. 



95 

Сего ради прииде в соньмище, идѣже собирающеся на 
совѣщание первии и нарочитии старѣйшины израилевы и вси 
знатнии граждане со первым первосвященникомъ совѣщаваю- 
щеся и молящеся Богу израилеву со многими слезами, просяще 
помощи от нашествия иноплеменикъ. Сия // (л. 88 об.) же яко 
прииде в соньм и яко Богом научена, рече велегласно всѣм во 
услышание: «Слышите, людие израилевы! Да будет вамъ 
разумно, яже азъ хощу вам рещи днесь». И абие вси обратишася 
на страну ту, идѣже бѣ Июдифь. «Се разумно вамъ днесь, яко 
врази хотяще насъ плѣнити и разорити мѣсто сие святое и 
храм Бога Саваофа осквернити. И нынѣ нѣсть ниоткуду 
помощи оскудѣвшимъ за грѣхи наши воеводам израилевым и 
вождем нашимъ. // (л. 89) Сего ради приидохъ к вам, да еже 
вложи ми Господь Саваофь, хочю за избавление отечества 
жерствовати самую себя. Азъ бо аще и немощнѣйшая из женъ 
израилевыхъ, но с помощию Бога Саваофа иду в полкъ 
Олорферны грознаго персянина и, еже что возмогу, се сотворю, 
то не точию избавлю свое отечество от врагов, но и похвалы 
буду достойна. Точию повелите мнѣ ити со единѣй рабынею 
моею, а вы будѣте готови, егда азъ исполню мое предприятие 
// (л. 89 об.). Тогда дамъ знамение, да изшедше, докончите мою 
побѣду». 

Си слышавше от мужественныя жены и прославиша Бога и 
яко единѣми уста благословиша ю и рѣша: «Да благословит тя 
Господь Богъ израилевъ и да устроитъ ти благое и 
достохвальное твое предприятие, и да окончаеши е благопо- 
лучно, доблественная из женъ израилевыхъ!» Июдифъ же 
вземъ рабыню едину с единѣмъ малым влагалищем, в немже 
украшения ризная и златыя монисты и сребреныя, // (л. 90) 
яже на прелесть уготовленныя, и иде в[нѣ] [гр]адаз, и прииде в 
полки Ол[офе]рновыи. И ведоша еи пред лице воеводы. И [яко]к 
видѣ ея доброту [и к]расотул личную Олорферна, вопроси: 
«Откуду прииде к намъ, доброродная жено, и что хощеши, да 
сотворю?» Мужественная же Июдифь претворив себѣ зѣльною 
уязвену печалию речем со слезами ко Олоферну: «Азъ есмь от 
Июдейския земли и нарочитая и именитая в моем отечествѣ, 
но зане не согласившуся // (л. 90 об.) с мнѣниями моих 
соотечествеников, яже благое имъ совѣтовахъ, яко лучше 
покоритися без брани славным персом, нежели противитися 
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имъ. Се же слышавше, изгнаша мене вон из соньма и наутрие 
совѣщаша мене убити ни имѣние разграбитин. Азъ же нощию 
едва утекохъ в полки перския ио елико возмогох изнести из 
моих обыкновенных ризъ, дабы хотя жизнь мою проводити в 
чюжей земли и спастися от преслѣдования моих соотечест- 
веников, чего ради и прошю твою свѣтлость, // (л. 91) да не 
изгониши мя из твоего полка». 

Си рекши Июдифи ко Оловерну со многим воздыханием и 
плачем. Военачальникъ же перскаго полка, си слышавъ от 
премудрыя жены, и прельщенъ бысть. И абие повелѣ ей в стану 
своем пребывати, пищи и пития от трапезы его причасщатися. 
Июдифъ же испроси от Олоферна дозволение, еже по обычаю 
отецъ своихъ исходити внѣ полковъ по вся нощи молитися, 
идѣже и пищу вкушаше. И тако творяше во вся нощи // 
(л. 91 об.). 

Во единъ же от дний сотвори Олорфернъ пиръ велий и 
повелѣ Июдифи служити пред лицем его. Она же украсися 
ризами и многоцѣнною утварию, и благовонными мастьми и 
араматы помазася, и взыде ко Олорферну, и ста пред нимъ 
служити. И абие вси обратиша взоры своя на Июдифь. И сам 
Олорфенъ возлюби ю зѣло, яко добра бѣ. И всѣм дивитися 
пленящимъ имъ разумъ. И сего ради Олоферна много пивъ во 
здравие ея и упився // (л. 92). И повелѣ  весьти себя со 
Июдифою в ложницу, и яко же оста Июдифъ со Олферном 
едина, призва Господа Саваофа, да сохранитъ ея цѣломудрие и 
исполнитъ в конецъ ея намѣрение. Онъ же, яко бысть зѣло 
тягостенъ от пития, взыде на одръ и заспа. Июдифъ же, яко 
видѣ Олоферна храплюща, и отступи мало и не видѣ никого же 
назирающа ихъ, и абие приступи ко одру Олорфернову и снем 
со стѣны его мечь висящь, и уда[ри] по шии Олоферна, и отсѣче 
главу его, // (л. 92 об.) и отвали трупъ его от одра, а главу его 
вземъ в платъ и пови ю. И иде из чертога сквозѣ полки перския 
и стражи нощныя, и нечтоже ей не бысть, зане вси знаяху ея, 
яко по вся нощи исходитъ. 

Прошедъ же Июдифъ вся полки Олоферновы и достиже ко 
вратом града, и даде знамение стражи градстѣй, иже и 
возвѣстиша во градѣ. Сама же вшедъ на стѣну града и возопи 
гласом велиимъ, рече: «О мужие перстии и старѣйшины 
воиновъ, // (л. 93) вѣдомо да будет вамъ: се глава 
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военачальника вашего!» – И показа имъ главу Олофернову. – 
«Се мною отята бысть, прельщенагоп моею красотою, но не 
косную мене, и азъ с помощию Бога Израилева паче его 
упремудрихся». 

Полки же Олорферновы, сия видяще и слышаще, мняще, яко 
глумится над ними Июдифъ, скоро потекоша возбудити 
Олоферна, да повелитъ изымати Июдифь и мстити июдеом. 
Притекоша же к шатру Олорфернову, вопияху к нему, // 
(л. 93 об.) глаголюще: «О воеводо нашъ, се июдеи глумящеся 
над нами! Повели, да мстим имъ». И не бысть гласа. И яко же не 
возмогоша возбудити его, абие отверзоша двѣри ложницы и 
видѣвше, ужасошася: точию трупъ обезглавлен лежаше. И 
оттолѣ прият ихъ всѣхъ страхъ и трепетъ, и смятошася вси 
полки Олоферновы, ибо в то время невѣдомо нападоша воини 
июдейския, сѣчаху ихъ без пощадѣния. Персяне же, яко овца не 
имуще // (л. 94) пастыря, начаша [всп]ять утекати, кто како 
можаше. И бѣ в той часъ странно видѣние: персы, яко снопие, 
валяхуся пред июдеи. И тако зѣло малии от сѣча избыша и 
пленения и во свою страну возвратишася. Прочии же ови от 
рукъ июдейских падоша, овии же в плѣнъ отведени, богатьство 
же перское и корысти июдеи разграбиша. 

И тако доблественная жена с помощию Божиею избави свое 
отечество рукою женскою // (л. 94 об.) [и б]лагоразумием. И 
тако июдеи со многою корыстию здравы в домы своя 
возвратишася. И вси яко единѣми усты благодаряще Господа 
Бога израилева и мужественную Июдифь благословяху и 
похваламир ублажаху. 

аВ рукоп. конец слова стерт, восстановлен карандашом с ошибкой 
по прешешствии; б начало слова стерто, дописано карандашом; в-в до-
писано на поле; г дописано на поле; д в рукоп. повторено дважды; е в 
рукоп. повторено дважды; ж слог ба пропущен и дописан на поле каран-
дашом; з в квадратных скобках дописано карандашом; з в квадратных 
скобках то, что в рукоп. дописано карандашом; и  в рукоп. описка Оло-
ферноновы; к в квадратных скобках дописано карандашом; л  в квад-
ратных скобках дописано карандашом; м в рукоп. написано дважды, 
первый раз как описка взято в круглые скобки; н-н написано на поле; 
о повторено дважды; п  в рукоп. написано прельщены, затем исправле-
но карандашом над строкой; р в рукописи описка похвалалами 
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О Юдифѣ и о избавлении Израиля от Олоферны, 
военачальника перскаго, и о мудромъ ея распоряжении78 

(РНБ НСРК О.100, л. 147–154) 
 
Олоферна, военачальникъ страшный и грозный, уполномо-

ченный перским царемъ, прошедъ, плѣни всю землю окрест-
ную и абие устремися на Июдею, еже есть на Иерусалимъ. И 
обшедъ всю страну ту, хотя расхитити во едино мигновение 
весь Израиль и разорити до основания храмъ, // (л. 147 об.) 
посвѣщенный Богу вышнему святому израилеву Саваофу. 
Слышавше же сия иже во Иерусалимѣ живущии людие, быша в 
печали велицѣй вси от мала и до велика. И абие прияша постъ 
и молитву на многи дни, дондеже услышано бысть ихъ сер-
дечьное и из глубины воздыхание, и плачь, и повсядневный 
постъ, и стенание Богомъ Саваофомъ. И вскорѣ посла имъ по-
мощь сицевым образомъ. 

Бѣ во Иерусалимѣ вдова нѣкая // (л. 148) млада и красна 
взоромъ и добра тѣлом, именемъ Июдифь, иже осталася от му-
жа своего в весма младых лѣтах и со множеством богатьства, 
рабы и рабынями, скоты и волы, селы и винограды. Сия в то-
лицѣй младости и добраты телеснѣй не изволи посягнути за 
мужа, аще и мнози стужаху ей, но паче посвѣти себя и все стя-
жание свое Богу, выну день и нощь постяся и моляся, и мило-
стыню творя, такоже и обидимыхъ от напасти избавляя // 
(л. 148 об.). Таковое нашествие егда ощути доблественная 
Июдифь, и абие на сугубый постъ и молитву обратися. И нача 
совѣщеватися о избавлении своего отечества от враговъ. И 
прииде со единею рабынѣю в соньмь, идѣже старѣйшины из-
раилевы и нарочитии граждане со архиереомъ совѣщевающеся 
и молящеся со слезами Богу израилеву, яко Богомъ научена, 
рече всѣмъ велегласно: «Слышите, людие израилеви вси, да 
будет вамъ разумно» // (л. 149). И абие вси обратишася на 
страну, идѣже бѣ Июдифь, ожидающе продолжения. – «Се, яко-
же слышахом, врази наша хотяще насъ поглотити, и нѣсть из-
бавляющаго ны, сего ради азъ, немощьнѣйшая из женъ израи-

                                                                    
78 Список был издан нами ранее в составе текстов на библейские сюжеты 
из рукописи РНБ, НСРК, О. 100 [68. с. 81–83], к данной публикации он за-
ново сверен по рукописи и подготовлен по правилам, принятым в этом 
издании. 
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левых, хощу с помощию Бога Саваофа ихъ тщетныя умыщле-
ния низложити. Точию не возбраните мнѣ ити единой и со 
единою рабынѣй». Си слышавше от мужественнѣйшейа из 
женъ и прославиша Бога. И вси яко // (л. 149 об.) единими усты 
рекоша: «Да благословитъ тя Господь Богъ израилевъ и да ис-
правитъ благое и достохвальное намерение твое, доблемудрая 
жено, и да устроитъ по хотѣнию твоему за избавление отече-
ства своего». 

Се же рекши, отпустиша за градъ, и приимше словеса ея, яже 
к нимъ глагола, яко медъ каплющий изо устъ. И условный 
знакъ сказавъ гражданам, и повелѣ учредити особую стражу // 
(л. 150). И пустися, ятъ ничтоже, вземъ точию един узолъ со 
драгоценными вещьми, утварию и ризами, и отроковицей, 
служащей ей. Егда точию из града изыде и прииде в полки не-
приятельския, абие введена бысть к Олофернѣ, военачалнику 
перскому. И ста пред лицем его доблественная Июдифь. И во-
проси ея Олефернъ: «Откуду прииде к намъ, доброродная жено, 
и что хощеши?» Она же претворивъ себѣ печалию // (л. 150 об.) 
уязвлену и многою скорбию, и плачем. «Азъ есмь нарочитая в 
гражданех и именитая в людех израилевых, и изгнана есмь 
своима соотечествениками за мнѣние мое покоритися вамъ и 
не сопротивлятися толь славнѣйшим персом. Они же, сия слы-
шавше, нѣ токмо не послушавше моего совѣта, но и повѣлѣша 
домъ и имѣние мое разграбити. Азъ же елико могла возмя и из 
драгоцѣнностѣй, нощию притекох к вамъ, крыяся, // (л. 151) 
даже животъ свой спасу. Но молютися, свѣтлѣйшему ти лицу, 
да не изгониши мене, бѣдную, от твоего полка, да не како 
узрятъ мои соотечественики, враги мнѣ, и убиютъ мя». Си 
Июдифи рекши со многимъ воздыханиемъ и плачем, и абие на 
милость подвиже Олоферна и всѣхъ его начальствующих. И 
повѣлѣ ей в его стану пребывати и пищи и пития причащатися. 

Июдифь же испроси от Олоферна дозволение еже по обычаю 
// (л. 151 об.) отецъ своихъ исходити по вся нощи молитися 
внѣ полковъ, идѣже бо она и пищу вкушаше, а от Олоферна 
предлагаемое брашно многоценное и питие раздоваше воином. 

Во единъ же от дний сотвори Олофернъ пиръ велий и по-
велѣ Июдифи служити пред лицем его. Она же украсися ризами 
и многоцѣнною утварию и благовонными мастьми помазася, и 
абие взыде ко Олоферну, да послужить. И вси устре//миша 
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(л. 152) очи свои на Июдифь. И самъ Олефернъ вельми возлюби 
ю, бѣ бо добра взором, яко всѣмъ плѣнитися на ню. И сего ради 
много пивъ во здравие Июдифи Олофернъ и упився, и повелѣ 
себѣ весьти в ложницу со Июдифою. И яко оста со Олоферном 
едини, онъ же, яко бысть весьма тягостенъ, и заспа. Июдиф же, 
яко услыша его храплюща, абие призва Бога Господа Саваофа в 
помощь и отступи мало, и не видѣ никого ей назирающа, // 
(л. 152 об.) и приступи ко одру Олофернову, и снем со стѣны 
мечь висящь, и удари по шии Олоферна, и отсѣче главу его, и 
отвали трупъ от одра, а главу его вземъ в платъ и пови. И иде 
сквозѣ полки и стражники, и ничтоже ей не бысть, яко вси 
знаяху ея, чего ради и преже изхождаше по вся нощи. 

Прощедъ же абие вся полки Олоферновы и яко достиже ко 
вратомъ града, возопи гласомъ велиимъ, рече: «Мужие пер-
стии, внимайте!» // (л. 153) И со словомъ с высокаго мѣста по-
каза имъ главу Олофернову. И рече: «Се глава военачальника 
вашегоб. Се мною прельщенный, моею красотою, и не коснуся 
мене, но азъ помощию Бога израилева паче его упремудрилася 
и женскою моею рукою отяхъ его главу». 

Полки же Олоферновы мняху, яко играетъ над ними 
Июдифъ, скоро потекоша к шатру Олофернову возбудити его, 
да отмститъ Июдеом. И не возмогоша его разбудити. И абие // 
(л. 153 об.) текоша в ложницу его и видѣвше Олоферна обез-
главлена, и ужасошася. И оттолѣ приятъ ихъ страхъ и трепетъ, 
и смятошася вси полки Олоферновы, занеже нѣвѣдомо напа-
доша июдеи, сѣчаху и гоняху персы. Они же, яко овцы не имуще 
пастыря, вспять обратися. И бысть страшно видѣние враговъ, 
валящихся, яко и снопие. И тако малии едва от сѣча июдейска 
избыша во свою страну здрави.  

И тако доблественная Июдифь // (л. 154) в той день спасе 
свое отечество с помощию Бога Саваофа. Июдеи же прогониша 
враги, здрави со многою корыстию и плѣном возвратишася в 
домы своя, благодаряще Бога израилева и доблемудрую 
Июдифь похвалами ублажающе. И сия до здѣ. 

а Последняя буква заляпана; б буква е переделана из а. 
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СКАЗАНИЕ ОБ ЭСФИРИ 
 
В канонической еврейской Библии Книга Эсфирь – двадцать 

первая книга, входящая в раздел Писаний. В православном ка-
ноне она помещена между книгами Неемии и Иова и содержит 
10 довольно обширных глав. Действие в книге Эсфирь происхо-
дит в г. Сузы, одном из древнейших городов мира, находившем-
ся к востоку от Вавилона (расположен на территории современ-
ной провинции Хузестан в Иране), и отнесено к так называемо-
му персидскому периоду в истории еврейского народа (539–
331 гг. до н. э.), когда значительная часть израильтян получила 
возможность вернуться в Палестину из вавилонского плена. Од-
нако многие изгнанники, несмотря на призывы своих пророков 
Исайи и Иеремии уйти из Вавилона79, предпочли в Палестину не 
возвращаться. Главные герои сказания – Мардохей и его воспи-
танница, двоюродная сестра Эсфирь, осиротевшая после смерти 
родителей, были из числа оставшихся в Персидской империи. 
Персидский царь, взявший в жены израильтянку Эсфирь за ее 
красоту и ум, называющийся в русской Библии Артаксерксом80, 
правил Персидской империей с 485 по 465 гг. до н. э. и известен 
как сильный и деятельный правитель. Уникальность Книги Эс-
фирь ученые видят прежде всего в том, что в ней содержится 
много интересной информации о характере жизни в Персидской 
империи в VI–V вв. до н. э., что не позволяет видеть в сказании 
об Эсфири только псевдоисторическую повесть, как иногда она 
оценивается некоторыми исследователями. Вместе с тем нельзя 
ее воспринимать и как подлинную историю из времен царя Ар-
таксеркса: наряду с целым рядом деталей, свидетельствующих о 
хорошем знакомстве ее автора с государственным устройством 
и обычаями Персии, в ней обнаруживаются и явно неправдопо-
добные детали: 180-дневный пир царя Артаксеркса (Эсф. 1:1–4), 
издание царем указа об истреблении целого народа (Эсф. 3:8–
15), женитьба Артаксеркса на простой израильтянке (Эсф. 2:17), 

                                                                    
79 См.: Ис. 48:20; Иер. 50:8; 51:6 
80 В Ветхом завете Артаксеркс именуется Ахашверошем. 
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тогда как персидский монарх мог взять себе жену только из 
знатного персидского рода и др. Учитывая все это, книгу Эсфирь 
в жанровом отношении исследователи определяют скорее как 
стилизованную новеллу из жизни персидского двора. Что каса-
ется датировки Книги Эсфирь, то в научной литературе наибо-
лее вероятной считается гипотеза о том, что она начала склады-
ваться на исходе периода персидского господства (середина 4 в. 
до н. э.), но ее масоретская версия приняла свою окончательную 
форму уже в эллинистическую эпоху, то есть не ранее последней 
трети 4 в. н. э.81 Есть и более критические оценки достоверности 
описанных в библейском сказании об Эсфири событий. Так, Зе-
нон Косидовский относит сказание об Эсфири (как и сказание об 
Юдифи) к жанру мидрашей82, а приключения Эсфири и Мардо- 
хея, по мнению ученого, представляют собой «типичный пример 
восточной сказки»83. 

Сказание об Эсфири читается и в составе Русского Хроно-
графа, в главе 83 «Изъбранно отъ книги, глаголемыя 
Есфирь»)84, содержащей сильно сокращенную версию библей-
ской книги Эсфирь. Следуя в основных мотивах за текстом 
Библии, составитель хронографического рассказа опустил це-
лый ряд подробностей придворной жизни персидского царства 
и даже целые сюжетные эпизоды. Прежде всего, в Хронограф 
не вошел первый эпизод библейской книги – о гордой царице 
Астинь, не пожелавшей выполнить просьбу супруга-царя пока-
заться на пиру перед его гостями. Кроме того, повествование 
Хронографа из-за стремления его составителя сократить текст 
теряет иногда логичность и делается непонятным.  

Таким образом, в распоряжении печорского книжника, за-
интересовавшегося сюжетом об Эсфири, были два весьма раз-
ных источника: библейское сказание, изобилующее подробно-
стями жизни при дворе персидского царя Артаксеркса, и хро-
нографический рассказ, сохранивший все основные фабульные 
мотивы библейского повествования, не добавивший к ним ни-

                                                                    
81 Краткая еврейская энциклопедия. Т. 10, кол. 703–708. URL: 
http://www.eleven.co.il/article/15120. Дата обращения 20 ноября 2016.  
82 Косидовский 3. Библейские сказания. М., 1987.  С. 426. 
83  Там же. С. 428. 
84 Полное собрание русских летописей. Т. 33. Ч. 1. Хронограф редакции 
1512 г. С. 165–166.  

http://www.eleven.co.il/article/15120.%20Дата%20обращения%2020%20ноября%202016
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чего нового, но сокративший все его подробности, что привело 
в ряде случаев к сюжетной нечеткости, запутанности повест-
вования, в Библии совершенно логичного и понятного во всех 
деталях.  

Сравнение текста этих источников Мяндина с текстом его 
собственных списков Сказания об Эсфири показывает, что пе-
чорский редактор многое взял именно из библейского сюжета, 
а хронографический текст, возможно, подсказал ему «алго-
ритм» сокращения библейского рассказа. При этом печорский 
книжник устранил повторы библейского текста, опустил его 
многочисленные подробности и описания, непонятные чита-
телям мяндинских повестей – печорским крестьянам, но при 
этом в большей степени, чем Хронограф, сохранил логику по-
вествования и по-своему осмыслил и художественно доработал 
некоторые эпизоды и мотивы.  

Сюжет об Эсфири дошел до нас в двух развернутых мяндин-
ских вариантах и одном кратком. Развернутые версии «Эсфи-
ри» читаются в тех же сборниках ИРЛИ, УЦ, 267 (л. 211 об.–220) 
и УЦ, 66 (л. 107 об.–115), в котором находятся и первоначаль-
ные варианты уже рассмотренных выше мяндинских сказаний 
о царе Соломоне, о Самсоне, Юдифи. Краткая версия Сказания 
об Эсфири входит в состав еще одного Мяндинского сборника, 
где собраны краткие варианты сюжетов из библейской исто-
рии – ИРЛИ, УЦ, 69 (Сказание об Эсфири находится на л. 24 об.–
26 об.).  

История о взаимоотношениях Артаксеркса, Мардохея и 
Амана, вельможи царя, привлекла печорского книжника, веро-
ятно, тем, что затрагивала излюбленные темы, которые рас-
крываются и в других переработанных им переводных пове-
стях, где они неизменно усилены с целью заинтересовать чи-
тателя. Это темы предательства, зависти и клеветы, разруша-
ющих родственные и дружеские связи; духовной «слепоты» 
человека, верящего клеветнику и отстраняющего от себя близ-
кого человека; гордыни, толкающей на месть и преступление. 
Все они звучат и в Повести об Акире Премудром (мяндинские 
редакции которой мы публикуем выше), и в Повести о царице и 
львице, и в Повести о царевне Персике, также переработанных 
Мяндиным [132]. Была близка И. С. Мяндину и героическая те-
ма, звучащая в Сказании об Эсфири: рядом с фигурой Эсфири, 
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спасительницы своего народа, в сознании печорского книжни-
ка пребывал и другой героический образ из ветхозаветной ис-
тории – образ Юдифи, которой он посвятил другую свою пере-
работку, также публикуемую в этом издании. О том, что обе эти 
героини в сознании Мяндина стояли рядом, свидетельствуют 
характерные описки в обоих полных мяндинских списках Ска-
зания об Эсфири, когда он вместо «Эсфирь» сначала пишет 
«Юдифь», а потом исправляет (УЦ, 267, л. 216), или вообще не 
замечает описки и не исправляет ее (УЦ, 66, л. 113). 

Что же вышло из-под пера печорского книжника в резуль-
тате проделанной им редакторской работы? Во-первых, отме-
тим, что сопоставительный анализ трех мяндинских списков 
показал, что наиболее близок по мотивам к библейскому и 
хронографическому рассказам текст списка УЦ, 267. Это вполне 
соотносится с выводами относительно характера мяндинских 
списков других сказаний, читающихся в этом сборнике – об 
Иосифе Прекрасном, Юдифи, Александре Македонском, о разо-
рении Трои. Во всех случаях именно списки из этого мяндин-
ского сборника являются наиболее полными и максимально 
приближенными к библейским и хронографическим рассказам. 
В них еще во многом сохраняется древнерусский язык повест-
вования с отдельными вкраплениями мяндинского крестьян-
ского языка XIX века. 

Во-вторых, оказалось, что другой мяндинский список Сказа-
ния об Эсфири – УЦ, 66 – представляет собой дальнейшую раз-
работку библейского сюжета, проведенную печорским книж-
ником. Текст ее в ряде случаев совпадает с текстом списка 
УЦ, 267, что свидетельствует о их принадлежности одному со-
ставителю, но сюжет в УЦ, 66 разработан иначе, расставлены 
другие акценты в повествовании. 

В-третьих, мяндинский список Сказания УЦ, 69, в отличие от 
списка УЦ, 66 представляет собой весьма сокращенный вари-
ант сюжета об Эсфири и имеет свои  сюжетные особенности. 

Приведем основные выводы нашего исследования. Итогом 
проделанной Мяндиным на первом этапе редакторской работы 
(список УЦ, 267) стала переакцентировка сюжетных доминант 
в истории Эсфири. Если развернутый, изобилующий подробно-
стями библейский рассказ погружает нас в далекую эпоху Пер-
сидского царства, пришедшего на смену Вавилонскому, рисуя 
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жизнь в нем не вернувшихся на родину израильтян, а конечная 
цель его – осветить истоки еврейского праздника Пурим, уста-
новленного в память об избавлении израильтян от уничтоже-
ния в царствование Артаксеркса, то мяндинский рассказ, очи-
стившись от подробностей, далеких от жизни печорской де-
ревни и во многом непонятных читателям Мяндина, строится 
по модели произведений переводной беллетристики, вполне 
освоенной печорским книжником, с ее устойчивыми сюжет-
ными ходами и героями, а на первый план в УЦ, 267 выдвига-
ется сама Эсфирь, самостоятельно принимающая решения, не 
лишенная обычных человеческих страхов, но смело их преодо-
левающая, легко покоряющая сердце персидского царя и вер-
ная своему народу. Лишившись атмосферы библейского рас-
сказа, сюжет о героической Эсфири под пером Мияндина пре-
вратился в почти вневременную историю о гордости, клевете и 
зависти, которые в конечном счете наказываются, а предан-
ность и верность награждаются. 

Сохраняя в целом такую направленность сюжета, Мяндин на 
втором этапе работы над Сказанием об Эсфири (список УЦ, 66) 
еще больше переработал его, сместил некоторые акценты и 
создал новый вариант этой библейской истории. Во-первых, он 
заново обратился к библейскому сюжету и ввел некоторые де-
тали, отсутствующие в списке УЦ, 267; во-вторых, произвел 
композиционную перестройку текста; в-третьих, иначе сюжет-
но разработал ключевые эпизоды; в-четвертых, опустил неко-
торые мотивы, на втором этапе работы показавшиеся ему не-
убедительными; в-пятых, по-иному изобразил финал описыва-
емых событий, осветив его своим пониманием истории еврей-
ского народа, в котором историческая хронология занимала не 
столь важное место. Приведем несколько наиболее важных 
наблюдений, с помощью каких сокращений, вставок и компо-
зиционных изменений это достигается. 

В списке УЦ, 66 повествование начинается не с пира Артак-
серкса, служащего в библейском рассказе и в первой мяндин-
ской его версии (УЦ, 267) завязкой дальнейшего сюжета (от-
странив Астинь, царь оказывается перед необходимостью ис-
кать новую супругу), а с развернутой экспозиции, в функции 
которой выступает литературно разработанный эпизод о под-
слушанном Мардохеем разговоре евнухов, задумавших погу-
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бить царя. Вследствие этого образ Мардохея укрупняется и 
выдвигается в сюжете на первый план. Работая над этим эпи-
зодом, Мяндин, с одной стороны, сохраняет уже введенные им 
ранее (в УЦ, 267) подробности (Мардохей обнаруживает заго-
ворщиков «ходя в палатѣ царевѣ»; тихий разговор евнухов, пе-
реданный иной формулой – «слышавъ нѣкиих шепчющих», 
стремительность действий Мардохея – «абие … скоро тече к 
царю»), с другой стороны, добавляет новые подробности: уви-
дев шепчущихся евнухов, Мардохей «абие утаився» и «нача на-
зирати», что будет дальше; уточняется, где в это время нахо-
дился царь («бѣ бо в то время царь с малыми отроки в саду 
своемъ» – л. 108), и создается целая сцена, рисующая обстоя-
тельства передачи Мардохеем царю подслушанного разговора, 
в которой изображается поведение Мардохея («падъ пред но-
гами его»), приводится этикетная просьба Мардохея разре-
шить ему «рещи слово»; изображается и реакция царя на 
неожиданное появление перед ним Мардохея («Удивльжеся 
царь таковой вещи»), и последующие действия Мардохея («во-
ставъ … и нача повѣдовати»). Вносится дополнительная деталь 
и в описание дальнейшего поведения царя, узнавшего о гото-
вящемся на него покушении – «бысть остороженъ от евнухъ 
сихъ». Таким образом, краткое сообщение и библейского рас-
сказа, и списка УЦ, 267 в новой мяндинской версии превраща-
ется в зримую сцену, в которой читатель видит и место дей-
ствия (сначала царские палаты, потом дворцовый сад), и пове-
дение героев, слышит произносимые ими слова. Эта тенденция 
прослеживается и в дальнейшем повествовании списка УЦ, 66.  

Значительно перерабатывается Мяндиным в УЦ, 66 и эпи-
зод, описывающий реакцию Мардохея и Эсфири на указ царя об 
истреблении всего еврейского народа. Узнав о том, что царь 
«повелѣ на июдея», Эсфирь в УЦ, 66 «зѣло оскорбися», но в от-
личие от повествования УЦ, 267 она не впадает в траур, не по-
стится, а сразу «абие облечеся в свѣтлы[я] своя ризы и много-
ценны[я] царьския одѣяния и поиде в полаты к царю» 
(л. 211 об.). В следующем далее кульминационном эпизоде Ска-
зания, описывающем приход Эсфири к Артаксерксу с намере-
нием спасти свой народ, Мяндин использует иные, чем в УЦ, 
267, подробности. Во-первых, Эсфирь в УЦ, 66 «ста пред царем 
и поклонися до земли» (л. 111 об.), в то время как в УЦ, 267 она 
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«паде от страха»); во-вторых, резкое изменение в настроении 
царя, смотревшего сначала на Эсфирь «ярым оком», а затем 
«весело нача глаголати» к ней, мотивируется в УЦ, 66 не зре-
лищем потерявшей сознание Эсфири, а лишь ее слезами («видѣ 
ю плачющуся, абие смягчися» – л. 112). Помимо этих стилисти-
ческих изменений Мяндин производит далее композиционное 
стяжение, соединив приход Эсфири к Артаксерксу с моментом 
составления царем после клеветы Амана указа об истреблении 
евреев. 

Характерные изменения внесены Мяндиным и в текст самого 
этого указа: в нем царь повелевает «до конца искоренити» иуде-
ев и «град и храм разорити до основания, а июдей … пресели-
ти» (л. 111 об.). Здесь мы явственно ощущаем, с одной стороны, 
попытку Мяндина использовать какие-то свои общие представ-
ления о библейской истории, с другой – весьма нечеткий харак-
тер этих представлений: печорский книжник явно путает две 
эпохи, приписывая периоду персидского владычества, пришед-
шего на смену вавилонскому, события, произошедшие намного 
раньше, совершенно в другую эпоху – взятие Иерусалима Наву-
ходоносором, сопровождавшееся разрушением главного храма 
израильтян (2 Пар. 36:15–31). В соответствии с этим хронологи-
ческим сдвигом в конце Сказания об Эсфири по списку УЦ, 66 
Артаксеркс повелевает евреям, живущим в его царстве, «по-
прежнему устроити градъ и храмъ и всѣмъ  изыти во свою зем-
лю и жительствовати» (л. 114 об.–115). 

В новой своей версии Сказания об Эсфири Мяндин все важ-
нейшие финальные события сосредоточивает в двух следую-
щих одна за другой сценах, разворачивающихся сначала в по-
коях царицы, затем в главной палате царя и происходящих в 
один непрерывный отрезок времени: обличение Амана Эсфи-
рью, вопросы царя к Аману о способах награждения почитае-
мого вельможи и казни его соперника, сам процесс награжде-
ния по ритуалу, описанному Аманом, его врага Мардохея и по-
следующая казнь Амана на «древе», заготовленном для 
Мардохея, которое в УЦ, 66 также находилось именно в цар-
ском дворце (а не во дворе у Амана, как в УЦ, 267). 

Редакторская работа на втором этапе осмысления сюжета 
об Эсфири позволила печорскому книжнику успешно решить 
сразу несколько художественных задач. Во-первых, Мяндину 
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удалось сделать сюжет Сказания более стремительным, уси-
лить звучание в нем назидательных «бумеранговых» мотивов: 
способ казни, предназначенный врагу, оборачивается способом 
наказания самого злоумышленника; награда, предложенная 
для себя, становится наградой для другого. Во-вторых, Мяндин 
еще более подчеркивает в этой версии мудрость и находчи-
вость Эсфири и убедительно показывает торжество справед-
ливости, что характерно для многих его переработок. В-
третьих, с еще большей силой в этой версии Мяндину удалось 
раскрыть тему, также привлекшую его внимание и в других 
переработанных им сюжетах, – тему превратностей судьбы, 
которые могут в один момент вознести человека на вершину 
власти, но с такой же стремительностью низринуть с этих вы-
сот (см., например, переработку Мяндиным повестей о гордом 
царе Агге, об Акире Премудром), что выражено в списке УЦ, 66 
Сказания об Эсфири в коротком резюме печорского редактора: 
«И тако имъже судом судил искреннему, самъ бысть осужденъ» 
(л. 114 об.).  

Охарактеризуем кратко и третий мяндинский список этого 
Сказания, читающийся в рукописи  ИРЛИ, УЦ, 69. В нем печор-
ский книжник оставляет только «связанные» мотивы85, необ-
ходимые для фабулы, не упустив ни одного сюжетного поворо-
та, но освободив текст от всех «свободных» мотивов86, создаю-
щих неповторимый сюжет произведения. При этом сокраще-
ние текста в списке УЦ, 69 проведено Мяндиным очень квали-
фицированно. 

Отметим, что в версии УЦ, 69 мы находим и отголоски рабо-
ты Мяндина именно с тем вариантом библейского текста, ко-
торый идет от традиции Септуагинты, закрепившейся и в рус-
ской литературе. Там рассказ об Эсфири начинается отсут-
ствующим в еврейской Библии мотивом, сообщающим о про-
роческом сне Мардохея, который служит своеобразным проло-
гом к описываемым далее событиям. Далее в фабульной после-
довательности, совпадающей в целом с развитием сюжета в 
УЦ, 267 и УЦ, 66, кратко перечисляются все основные события 
этой библейской истории. Этот третий мяндинский список 
                                                                    
85 Томашевский Б .В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 2001. 
С. 183, 
86 Там же. 
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Сказания об Эсфири свидетельствует об умении печорского 
книжника извлекать из сюжета его основные составляющие и 
монтировать их в краткий и логичный рассказ. 

 

О Есфирѣ и Мардохии и Аманѣ 
(ИРЛИ, Усть-Цилемского собр., № 267, л. 211 об.–220) 

 
В лѣто второе царсва Артаксарка, царя перскаго, сотвори 

царь пиръ вельможамъ и княземъ, и всѣмъ, иже под его обла-
стию старѣйшинам.  

И бѣ царь навеселѣ, восхотѣ призвати жену свою Астѣнь, бѣ 
бо лѣпа зѣло и гордяшеся своею красотою царица. И хотяше ю 
пред всѣми воцарити // (л. 212). И посла по нѣй слугъ своих, 
она же возгордѣся отрече. И паки посла другия слуги. И ни 
тѣмъ склонися гордая царица. Тогда царь уразумѣ его гордасть 
еяа, абие посла с жестокимъ повелѣниемъ  ины отроки 
свирѣпы, да изженутъ ея ис полаты и заключатъ в темницу, 
зане ослушалася есмь царя.  

И тогда по всему царству перскому искати девицу подобну 
первой в красотѣ и в разумѣ // (л. 212 об.). Слуги же со всякимъ 
испытаниемъ обыдоша вся грады и веси и обрѣтоша таковую у 
Мардохия июденнина плѣненаго из Еросалима девицу име-
немъ Есфирь.  

Племеница бо  и сия бо остася от отца и матери сира и вос-
питася у дѣди своего. Сию поемше, вѣдоша еи к царю и с 
Мардохиемъ и с родомъ его. Егда же узрѣ царь девицу Есфирь, 
зѣло возлюби ю и повелѣ Мардахию пребывати близъ царя // 
(л. 213) в полатѣ»», а Есфирь «воцари при всѣхъ вельможах и 
князехъ. И тако зѣло ю любляше, зане прекрасна зѣло и разум-
на паче первой.  

Мардахий же печашеся о здравии царевѣ зѣло. Единою же 
ходящу Мардахий в полатахъ царевыхъ, видѣ два скопца тихо 
бѣсѣдующа. Мардахию же услыша ихъ глаголющихъ о погуб-
лении царя. И абие скоро шедъ к царю, сказа оныхъ скопцевъ 
покушение на царя. Царь же // (л. 213 об.) первие испыта о 
нихъ и увѣда истинну, абие повелѣ обѣсити ихъ.  

Бѣ же у царя Архиксарда сановникъ нѣкий именем Аманъ, 
великъ саном. Сей  зѣло гнѣвашеся на Мардохия за евнуховъ. К 
тому же Мардохий, ходя в полатахъ, не кланяшеся Аману, кото-
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рому вси кланялись по повѣлению цареву. Того ради Аман со-
твори для Мардохия висялицу во своемъ домѣ, хотя Мардохия 
смерти // (л 214) предати и родъ его искоренити, бѣ бо июдея-
нинъ, не вѣдяше бо, яко царица таго же рода и племени, ибо 
она о своем родѣ никому не обьявила. Единою же Аманъ сотво-
ри пиръ и созва царя и прочихъ вельможъ. И егда царь 
навесѣле бѣ, тогда рече Амману: «Проси у мене еже хощеши». 
Амманъ же речеб: «Повели ми, царю, глаголати к тебѣ нѣчто во 
твою пользу». Рече ему царьв: «Глаголи, что // (л. 214 об.) ти 
слово, и азъ исполню». Рече же Амманъ: «Вси тя чтутъ яко Бога 
и владыку во всемъ царствии твоем, и ни единъ преслуша по-
велѣний твоих, но точию единъ родъ июдейский тии не испол-
няют твоих повелѣний, еще же враждебно помышляютъ о воз-
мущении твоего царствия. И аше хощеши соблюсти царство 
твое немятежно, то повели избити ихъ, да не возмутятся преж-
де и исполнят // (л. 215) злыя своя замыслы, и совѣщаются со 
враги твоими и укланятся во свое отечество».  

Царь же снемъ с руки перстень, вда Амману, глаголя: «Тво-
ри, еже хощеши с крамолниками и по словеси твоему да испол-
ниши над ними твое хотѣние». Вземъ же Амманъ перстень ца-
ревъ, написа послания ко всѣмъ подвластнымъ царю, да изби-
ютъ июдеи кождо, во той странѣ живущихъ // (л. 215 об.).  

И яко сие повелѣние услыша Мардохий, зѣло опечалися и 
возложи вретище, и посыпа пепломъ главу свою. И тако ходя 
сѣтованным лицемъ. Сие узрѣ царица дядю своего тако, созва 
его к себѣ и моляше его сняти вретище, и не послуша ея, глаго-
ля: «Како азъ могу веселитися, яко толико народа единовѣр-
ныхъ, братию нашю, избити повелѣно есть. Слыша// 
(л. 216)вши же сие [Июдиф]г Есфирь, и абие облечеся в ризы 
сѣтованыя, и не покоснуся к пищи три дни, и моляшеся к Богу 
израилеву о избавлении рода своего. Вложи ей Господь такую 
мысль – позвать царя и Аммана к себѣ на обѣдъ, но бояшеся 
царя, ибо у него такой обычай: никто из его женъ не осмѣли-
вался до его зову входить в царьския полаты. Но Есфирь воз-
ложи надежду на Бога и облечеся // (л. 16 об.) в ризы брачныя 
и вниде к царю со единою рабою. И яко узрѣ ю царь и гнѣв-
нымъ окомъ возрѣ на ню. Она же паде от страха и опреся на 
рабу свою. Царь же премѣнися от гнѣва и подятъ ю, и рече: 
«Что ти бысть, Есфире?». Она же рече: «Видѣхъ лице твое яко 
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ангела Божия и убояхся». И рече ей царь, осклабився: «Что ти 
ко мнѣ прошениѣ такое, Есфире?» Она же от страха пременися, 
рече: // (л. 217) «Мнѣ в завтрешний день, день рождения мое-
го, то не соблаговолитъ ли твоя держава и со Амманомъ ко мнѣ 
повеселитися». И царь обѣщася. 

Тогда Есфирь уготовид трапезу многоцѣнну для царя и Ам-
мана. И егда прииде царь со множествомъ вельможь, ту же бѣ и 
Амманъ. И жена Амманова надпомяну, да испроситъ от царя и 
царицы, еже повѣсити Мардохия на древе за непочтение ко 
Амману // (л. 217 об.). 

Егда же царь бѣ у Есфири на пиру, обьвеселися и в то время 
испроси у книгохранителя ту книгу, в которой записаны 
дѣяния мужей, заслужившихъ похвалу. И яко нача чести бѣ бое 
безсонница прииде и обрѣте в ней, яко нѣкий Мардохий июде-
янин избави царя от смерти. И вопроси старейшагож евнуховъ, 
получилъ ли той мужь избавишый (!) царя от смерти, какую // 
(л. 218) награду и чинъ. Онъ же сказа, яко и по сие время не по-
лучи ничтоже. Тогда вопроси: «Есть ли кто здѣ от вельможь?». 
Они же рекоша: «Амманъ стоитъ у предверий твоихъ». Ибо Ам-
манъ идяшезк царю, да испроситъ, еже бы повѣсити Мардохия 
на древѣ. И царь призва Амана, рече: «Рцы ми, совѣтниче мой, 
чимъ одарити или кую сотворити честь, егоже // (л. 218 об.) 
хощетъ царь почтити». И отвѣща Амманъ, и рече, [мняше Бо 
яко его хощетъ царь почтити]и: «Да приведутъ коня во мно-
гоцѣнных уборѣх, да посадятъ того мужа на той конь в багря-
ницѣ, с драгоцѣнными камнями, а на главу возложатъ драгую 
корону. И да ведетъ первый вѣльможа по всему граду с сими 
словами: “Тако почитается той мужь, его царь почитаетъ” // 
(л. 219). И рече царь: «Право реклъ еси. Иди и твори тако: поса-
ди на конь Мардохия июдеянина и води его по граду». И яко 
отиде Амманъ, еже исполнити волю цареву.  

Есфирь же приступи ко царю. И рече царь: «Что ти есть, 
Есфире, прошение твое?». Она же сказа царю, како Амманъ 
наведе роду ея злое повелѣние, еже до конца искоренити ничто 
же согрѣшших, ни зло помышляющихъ. // (л 219 об.) И како 
Амманъ уготова древо, еже повѣсити дядю ея Мардохия за ев-
нуховъ казненыхъ за покушение на царя.  

Царь же, выслушавъ Есфири справедливыя слова, зѣло во-
зярися на Аммана и повелѣ его повѣсити на томъ же древѣ, его-
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же уготови Мардохию. И тако истребиша весь родъ Аммановк. 
Мардохия же приятъ царь совѣтником к себѣ и вда ему счвой 
пертень // (л. 220), еже бы возвратити повелѣние, еже на избие-
ние июдея. И тако июдеи паки упокоишася и с веселиемъ и ра-
достию хвалу воздаша Богу о избавлении ихъ. Есфирь же испро-
си у царя, да повѣсятъ 10 сыновъл Аммановых. И бысть тако.  

Мардохий же бѣ вторый по царѣ. И тако поживе в славѣ ве-
лицей с  Есфирью. И род ихъ сохранися от супостатъ невре-
димъ до дне сего. 

анаписано над строкой; б написано над строкой; в написано над 
строкой; г квадратные скобки поставлены Мяндиным, отметившим 
так описку; д  и переделано из у; е  о переделано из ѣ; ж первое а переде-
лано из ѣ; з я переделано из ѣ; и квадратные скобки поставлены 
И. С. Мяндиным; к второе а переделано из л; л о переделано из р. 

 

О Есфирѣ и Асманѣ и Мардохеи 
(ИРЛИ, Усть-Цилемского собр., № 66, л. 107 об.–115) 

 
В царство Аркксарха (так!) бѣ нѣкто июдеянинъ у царя в па-

латѣ евнухъ именем Мардохей. Сей // (л. 108) нѣкогда ходя в 
палатѣ царевѣ и слышавъ нѣкиих шепчющих, и абие утаи вся. 
И нача назирати, что будет по сем. И се трие евнуси совѣще-
вахуся на жизнь и готовляху оружие, да царя убиютъ. Егда же 
се услыша, абие Мардохей скоро тече к царю, бѣ бо в то время 
царь с малыми отроки в саду своемъа. И яко явися Мардохей 
пред царя, абие падъ пред ногами его, глаголя: «Повели ми, вы-
сокодержавный царю, рещи слово дондеже возможно есть». // 
(л. 108 об.). Удивльжеся царь таковой вещи и рече ему: «Рцы, 
Мардохее, точию истинну». Тогда воставъ Мардохей и нача по-
вѣдовати, яже видѣ и слыша от евнухъ. Сего ради царь бысть 
остороженъ от евнухъ сихъ и не помнозѣ увѣда ихъ покушение 
на дѣлѣ, и абие повелѣ ихъ смерти предати, а Мардохея, избав-
льшаго царя от смерти, вписа в лѣтописецъ царский, да уче-
нитъ ему честь велию. И в то время во многом увеселении и 
забавхъ // (л. 109) царь забывъ Мардохиеву службу до време-
ни, дондеже Господь самъ изволитъ.  

Во единъ день царь Архиксархъ сотвори пиръ велий всѣмъ 
князем и великим перским и мидским градоначальником 
вельможам. И по многом увесели царь Архиксархъ повелѣ при-
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звати царицу свою именем Астинь яко да воцаритъ ю и по-
чтитъ пред своими подданными, яко да вси узрятъ и удивятся 
красотѣ ея. И яко приидоша слуги к царицѣ Астѣнь и сказаша 
повелѣние царево и волю // (л. 109 об.), царица же Астень не 
изволи сего сотворити по многой гордости и непослушания ея. 
И вторично звана бысть, отречеся. По третичном же звании 
царь Аркисархъ повелѣ царицу Астѣнь отказати и изринути ю 
из полатъ царских и вмѣсто ея избрати царицею Перскому, и 
обрѣтоша  девицу июдеянинуа именем Есфирь, племяницу 
Мардохиеву, иже красоты ради и кротости и мудрости зѣло 
возлюби ю царь, // (л. 110). И воцари себѣ царицею пред всѣми 
вельможи перскими. И сего ради Мардохей бѣб у царя в палатѣ.  

Но царь не вѣдяше, яко царица Есфирь сродница Мардохею. 
И бѣ в то время у царя первый вельможа именем Аманъ в чести 
велицѣ и от всѣх приемля поклонение, но точию единъ 
Мардохей ходя и не кланяшеся Амману. Того ради сей надмен-
ный вельможа вельми гнѣвашеся на Мардохея и мысляше, како 
бы его погубити, и не точию сего, но и всю Июдею // 
(л. 110 об.). 

Еже бо умысли, се и сотвори. Во единъ бо от дний прииде 
Амманъ к царю Архиксарху сѣтованным лицемъ и аки бы зѣло 
печашеся о царевѣ животѣ. Видѣвъ же царь Аммана, совѣтника 
своего, пришедша в таковѣ страннѣ отбразѣ, вопроси его: «Что 
се, Аммане, яко сице прииде?» И рече Амманъ: «Слышахъ бо азъ 
Мардохея, совѣтующа со своими, да собравшеся, брань сотво-
рятъ с персы и царя убиютъ, да того ради азъ ускорих, да не 
збудется мысль июдеовъ» // (л. 111) Се же слышавъ царь, ис-
тинну вмѣни быти глаголемая Амманом, зѣло разгнѣвася на 
июдея и повелѣ написати буквы на разорение июдейское, а 
Мардохею повелѣ царь, да уготовитъ казнь самъ Аманъ, еюже 
хощетъ. Аманъ же нача приготовляти в полатѣ царстѣй казнь 
Мардохееви: постави дрѣво высоко, еже повѣсити его. Царю же 
пишущу повелѣние сице: «Царь Архиксаркъ перский подвласт-
ным моимъ повелеваю востающихъ на перскую державу июде-
ий // (л. 111 об.) до конца искоренити и град и храм разорити 
до основания, а июдей не покаряющихся мечем иссѣщи, прочих 
же преселити». Се же слышавъ, Мардохей зѣло убоявся и при-
иде, плачася и рыдая, к царицѣ Есфирѣ, племянницѣ своей, и 
сказа ей, еже царь повелѣв на июдея. Царица же о семъ зѣло 
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оскорбися, абие облечеся в свѣтлы[я] своя ризы и многоцен-
ны[я] царьския одѣяния и поиде в полаты к царю со страхом и 
трепетом, ста пред царем и поклонися до земли // (л. 12) и рече 
ему: «Да не прогнѣвается держава твоя, о царю, еже имамъ ре-
щи ти днесь!» Царь же ярым оком возрѣ на ню и видѣ ю 
плачющуся, абие смягчися и в той час весело нача глаголати: 
«Рцы ми, о Есфире, что яко пришла еси в той часъ, егда пишу 
повелѣние на разорение родной ти земли?» Отвѣща Есфирь ко 
царю: «Аще ти есть угодно, о великодержавный царю, да 
посѣтиши мя своимъ приходомъ в мои чертоги и с велѣможа-
ми перскими в завтрашний день и часъ, но повеление на 
Июдею // (л. 112 об) прошу нынѣ оставити, ибо нынѣ мнѣ есть 
празднество рождения». Си же слышавъ царь, зѣло обвеселися 
и похвали ю пред всѣм собранием.  

Наутрие же царь и вельможи собрашася к Есфирь в палаты. 
И яко обвеселися царь и прочии с нимъ, тогда Есфирь приступи 
к царю наединѣги рече ему: «Азъ нѣкогда, о великодержавный 
царю, почитая  царския свитки и тамо видѣхъ обѣщанную 
награду за спасение царя нѣкоему Мардохею, но нынѣ емуд 
вмѣсто награды уготована казнь, которая бы слѣдовала было 
// (л. 113) Амману, воуружившему брань на тебя и на Июдея». 
И яко преста глаголати Июдифь (так!), абие повелѣ принести 
царье книги и обрѣте тако, яко же рече царица. Тогда повелѣ 
вся писанныя буквы жна июдеяж  возвратити. В той часъ по ве-
чери же воста царь и сущия с нимъ, собрашася в палату. Егда 
царь сѣде на престолѣ своемъ, посади же одесную себѣ и цари-
цу Есфирь, а вельможи противу ихъ.  

И рече царь Амману, совѣтнику своему: «Рцы ми днесь, Ам-
мане, совѣтниче мой, истинно // (л. 113 об.), яже азъ вопрошю: 
какимъ дарамъ и честию достоитъ наградити того человека, 
который нынѣ заслуживаетъ сию честь, и какой предати казни 
соперника его?» Амманъ же, се слыша царю глаголюща, мня, 
яко кто более инъ заслуживаетъ честь сию, точию онъ, скоро 
отвѣща: «Сей человекъ достоинъ той чести: да облечетъ его 
царь великолѣпною одеждою и, посадивъ на драгоцѣнную ко-
лесницу с юнообразными глашатаями, глаголющими позади 
колесницаз: // (л. 114) «Тако награждаетъ царь своихъ вѣрных, 
пекущихся о царьском здравии. Такоже и соперника  его да со-
творит царь посредѣ двора своего древо велие и да обѣсится 
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онъи, дабы и прочии видѣли, наказалися». И яко сконча Ам-
манъ словеса своя, тогда отвеща царь, рече ко Амману: «Право 
судилъ еси, совѣтниче мой».  

И абие повелѣ царь принести многоцѣнныя одежды и ко-
лесницы и облече в нихъ Мардохея ,и посади на великолѣпныя 
колесница и кони с юными глашатаями // (л. 14 об.). И тако 
почти его царь при всем народѣ, и совѣтника его именова 
вышша Аммана. Совѣтника же его Аммана повелѣ обѣсити на 
том самомъ древѣ, егоже уготова на Мардохея. И тако имъже 
судом судилк искреннему, самъ бысть осужденъ. Сего ради па-
ки избавися Июдея враждовавшаго на нихъ злаго Аммана. И 
оттолѣ царь написавъ букви сице: «Царь перский июдеомъ ра-
доватися! Повелѣватися им по-прежнему устроити градъ и 
храмъ и всѣмъ // (л. 115) изыти во свою землю и жительство-
вати. Миръ намъ всѣмъ братиямъ моимъ». 

И тако доблественная и премудрая Есфирь кротостию и 
благоразумиемъ своимъ лне токмол сохранивши свое отечество 
от врагов, но сильнѣйщи содѣла. И оттолѣ паки устроися цар-
ство Июдейское, и градъ и храмъ украсися благолѣпиемъ, но и 
врагомъ внѣшнимъ отмстиша до конца // (л. 115 об.). 

а Далее в рукоп. в круглых скобках описка (егд); б далее  в скобках как 
описка (чесатень); в  далее в рукоп. в скобках как описка (маар); г напи-
сано на поле; д написано над строкой; е царь повторено дважды, во 
втором случае взято в скобки как описка; ж-ж написано над строкой; 
з далее в рукоп. взятое в скобки как описка (ми); и написано над стро-
кой; к в рукоп. л выносное, а слово кончается взятым в скобки как опис-
ка (мъ); л написано на поле. 

 

О Есфирѣ и о нападении Амана. Глава 24 
(ИРЛИ, Усть-Цилемского собр., № 69, л. 24 об.–26) 

 
В царство Артаксеркса царя бысть июдеянин мужь именем 

Мардохей, служа во дворѣ царевѣ. И сей видѣ сонъ, которой 
послѣ дѣломъ преизыде. А какъ Мардохей избави царя от по-
гибели евнухов, замыслившихъ на жизнь его, то царь записа в 
книгу о томъ.  

В то же время бысть совѣтник у царя, которой // (л. 25) 
нѣнавидя Мардохея. Егда же бысть у царя пиръ и царь по пока-
зании всего богатства восхотѣ призвати царицу Астинь в брач-
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ной одежды на показание пирующимъ, она же не восхотѣ. Того 
ради царь разгнѣвася и отказа. И приказа вмѣсто той призвати 
другую – прекраснѣйшую и разумнѣйшую из дѣвицъ со всего 
царства.  

И угодна явися паче всѣхъ Мардохиева воспитаница именем 
Есфирь, которую царь возлюби и воцари себѣ. // (л. 25 об.) Егда 
же царьа прослави Есфирь, то Мардохей хождаше во дворѣ, а 
совѣтнику Амину не кланяшеся. Того ради Аминъ воздвиже 
царя против Июдеи, еже разорити. И царь посла таковое по-
велѣние.  

А какъ услыша Есфирь о сем, то облечеся в ризы брачныя и 
предста со страхомъ пред царя, и царь вопроси ея, чего про-
ситъ. Она же со страхом возва царя на пиръ и сказа все по ряду. 
Сего ради царь обрати гнѣвъ свой и // (л. 26) на Амина и по-
велѣ повѣсити, а Мардохея сотвори совѣтникомъ и отложи по-
губити Июдею. И бысть оттолѣ свободни и сильни.  

а Далее в рукоп. описка хож, взятая в квадратные скобки. 
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Е. В.  Прокуратова 
 

Житие великомученицы Варвары 
в переработке печорского крестьянина И. С. Мяндина 
 
Житие и страдание святой великомученицы Варвары – па-

мятник византийской агиографии, получивший широкое рас-
пространение в литературе Древней Руси. Святая Варвара 
Илиопольская – христианская великомученица, пострадавшая 
в сирийском городе Илиополе при императоре Максимиане 
около 306 г., считается хранительницей от внезапной болезни 
и смерти без причащения и принадлежит к числу наиболее из-
вестных и чтимых святых. В православной церкви её память 
совершается 4 (17) декабря. 

Житие великомученицы Варвары повествует о судьбе мо-
лодой девушки, отличавшейся необыкновенной красотой, ко-
торая отвергла языческую веру своих отцов и стала христиан-
кой. Варвара добровольно обрекла себя на страшные муки и 
приняла мученическую смерть за веру от руки своего отца. 
Вместе с Варварой была замучена Иульяния, пытавшаяся за-
ступиться за святую. Отправляясь к месту казни, Варвара про-
сила Бога помочь тем, кто не забудет ее и будет помнить ее 
страдания. Особое внимание в житии-мартирии уделяется по-
вествованию о совершаемых святой прижизненных и посмерт-
ных чудесах. Первое из описанных чудес связано со святым ис-
точником, созданным Варварой, от воды которого стали про-
исходить исцеления. Рассказ о втором чуде повествует о мо-
литве святой Варвары ко Христу, после произнесения которой 
возникла гора, скрывшая Варвару от гнева ее отца. Появление 
Христа в темнице и исцеление святой – третье из чудес, слу-
чившихся с самой Варварой. Завершается текст описанием по-
смертных чудес, происходивших от нетленных мощей святой 
Варвары, перенесенных в город Илиополь. 

Житие святой Варвары имело богатую рукописную тради-
цию и бытовало в нескольких редакциях. Впервые существую-
щие редакции были охарактеризованы Я. Якушевым, который 
выделил сирийскую, греческие и латинские редакции памят-
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ника1. К исследованиям конца ХХ – начала XXI в. можно отнести 
словарную статью О. В. Творогова «Мучение Варвары» в «Сло-
варе книжников и книжности Древней Руси», в которой пере-
сказывается сюжет памятника и кратко приводятся результа-
ты его сопоставления с проложным текстом2. Среди современ-
ных исследований следует выделить работу М. А. Федотовой, 
посвященную текстологическому изучению списков Жития 
Варвары в древнерусской книжности. Как отмечает исследова-
тель, самой ранней древнерусской редакцией Жития Варвары 
можно считать проложную редакцию – «Страсть святой муче-
ницы Варвары», которая получила распространение в древне-
русской письменности еще в домонгольский период и вошла в 
древнейшие списки Пролога3. Кроме Пролога Житие было из-
вестно также в греческой редакции, представляющей «пере-
водное Житие одного анонимного греческого сказания», кото-
рое было распространено в большом количестве списков и по-
пало на Русь не ранее XIV в. По замечанию М. А. Федотовой, в 
данной редакции Житие Святой Варавары вошло в Великие 
Минеи Четьи митрополита Макария. М. А. Федотовой были рас-
смотрены около 80 списков, представленных в различных хра-
нилищах Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Ростова. Все изу-

                                                                    
1 Якушев Я. Житие св. великомученицы Варвары // Труды Киевской ду-
ховной академии. Киев, 1916. Т. 1. Кн. 1. С. 1–60; Кн. 2–3. С. 169–236. По 
мнению Я. Якушева, самой древней редакцией Жития является сирийская 
редакция, старший список которой относится к VIII в., приписываемая 
Иоанну Столпнику. К греческой традиции относится ряд анонимных ска-
заний и Житие Симеона Метафраста, а также гомилии на день памяти 
великомученицы Варвары,  составленные Иоанном Дамаскиным, Арсени-
ем Керкирским, Гергием Грамматиком. На основе гомилий сложились 
латинские редакции жития Варвары – редакция Петра Галезия и Лаврен-
тия Сурия, а также опосредованно житие Петра Скарги. 
2 Творогов О. В. Мучение Варвары // Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1. С. 259–260. Кроме того, несколько словар-
ных статей посвящено жизнеописанию христианской великомученицы 
Варвары: Васильев П. П. Варвара // Энциклопедический словарь Брокгау-
за и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1892. Т. 10. С. 507–508; Бугаев-
ский А. В., Жаворонков П. И., Жиленко И. В., Лукашевич А. А., Гераси-
менко Н. В. Варвара // Православная энциклопедия. М.: Церковно-
научный центр «Православная энциклопедия», 2003. Т. 6. С. 558–563. 
3 Федотова М. А. Житие святой Варвары в Древней Руси // ТОДРЛ. СПб., 
2003. Т. 53. С. 77.  
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ченные ею списки переводного Жития святой Варвары «при-
надлежат при наличии некоторых разночтений к одной редак-
ции Жития», греческий источник которой «пока не обнару-
жен»4. Последняя по времени создания редакция Жития – ска-
зание о жизни великомученицы Варвары, составленное святым 
Димитрием, митрополитом ростовским в 90-х гг. XVII в. Ис-
пользуя латинские, польские и опосредованно греческие ис-
точники, Димитрий Ростовский устранил «по возможности все 
шероховатости, замеченные им в других редакциях». Житие 
великомученицы Варвары редакции Димитрия Ростовского 
является «самостоятельной, хотя и компилятивной редакцией, 
составленной на основе многочисленных источников» и зна-
чительно превосходит предшествующие тексты по объему 5.  

Таким образом, как показало исследование М. А. Федотовой, 
наибольшее распространение в древнерусской рукописной 
традиции получили две редакции Жития Варвары – греческая, 
вошедшая в состав Великих Миней Четий митрополита Мака-
рия («В той же день мучение святыя мученицы Варвары и Ули-
янии»6 – далее: ВМЧ), и редакция Димитрия Ростовского («Ме-
сяца декембрия в 4 день Житие и страдание святыя великому-
ченицы Варвары»7 – далее: ДР).  

Сравним редакции ВМЧ и ДР на уровне сюжетных мотивов, 
что пока не было проведено исследователями. В редакции ДР 
имеются отдельные мотивы, отсутствующие в ВМЧ: строи-
тельство башни и заключение туда Варвары, крещение святой 
пресвитером из Александрии. Кроме того, редакция ВМЧ не 
содержит образных сравнений, библейских и житийных парал-
лелей, встречающихся в списке ДР. В редакции ДР, по сравне-
нию с ВМЧ, можно увидеть расширение текста за счет введения 
дополнительных уточнений и детальную прорисовку сюжет-
ных мотивов, отсутствующие в ВМЧ. Например, в эпизоде пре-
                                                                    
4 Федотова М. А. Житие святой Варвары в Древней Руси. С. 78–82. 
5 Там же. С. 85–86.  
6 Великие Минеи Четьи, собранные всероссийским митрополитом Мака-
рием. Декабрь, дни 1–5. М.: Синодальная типография, 1901. Стб. 101–104. 
7 Книга житий святыхъ. На три месяцы вторыя декемврий, иануарий и 
февруарий). Киев, 1695. Л. 32; «Месяца декембрия в 4 день Житие и стра-
дание святыя великомученицы Варвары» // Дмитрий Ростовский. Жи-
тия святых. Киев: Киево-Печорская лавра, 1764. Кн. 2. Декабрь, январь, 
февраль. С. 19 об.–24 об.  



120 

следования святой Варвары ее отцом Диоскором в рассказе 
ВМЧ лишь перечисляются действия героев, а в ДР присутствует 
психологическая мотивировка поведения разгневанного отца, 
для изображения ярости которого используется образное 
сравнение с волком, загоняющим овцу: «А Диоскоръ, аки волкъ 
овцу, гоняше ю». Кроме того, если в редакции ВМЧ мы видим 
лишь краткое указание на сотворение святой Варварой молит-
вы – «молитву сотвори», то в ДР дано более развернутое опи-
сание поведения святой, обратившейся с молитвой ко Христу: 
«Къ нему же душевныя вкупѣ и тѣлесныя возведши очи, помощи 
и защищения просяше». В тексте редакции ДР рассечение 
надвое каменной горы, в которой могла укрыться Варвара, со-
поставлено с подобным примером из жизнеописания первому-
ченицы Феклы, которая также могла спастись от преследова-
телей в расщелине горы: «Яко же иногда пред святою первому-
ченицею Феклою от рукъ безстудниковъ бѣжащею». 

Таким образом, пространная редакция ДР, превышающая 
редакцию ВМЧ по объему, содержит не только отдельные сю-
жетные мотивы, отсутствующие в ранней редакции, но и зна-
чительно расширяет текст за счет прорисовки деталей, описа-
ния психологических мотивировок действий персонажей, 
сравнений и сопоставлений с известными христианскими об-
разами.  

Обращаясь к истории бытования Жития в поздней рукопис-
ной традиции, отметим, что интерес к жизнеописанию Варва-
ры проявили и староверы, проживавшие на территории низо-
вой Печоры в XVIII–XX вв. Полное текстологическое изучение 
поздних старообрядческих списков Жития Варвары исследова-
телями еще не проводилось. 

В составе печорских рукописей выявлено четыре списка 
Жития Варвары, созданных в XVII–XIX вв.8 Самый ранний спи-
сок XVI–XVII вв – БАН, Т. п., 153/8866 (л. 29 об.) содержит лишь 
фрагмент Жития. Два списка Жития Варвары были созданы 
печорскими книжниками в XIX в. Один из них находится в ру-
кописи из Усть-Цилемского собрания НБ СГУ – УЦ, р., 40, л. 2–7 

                                                                    
8 Три списка Жития Варвары были обозначены в обзорной статье 
Т. Ф. Волковой, посвященной агиографическим памятникам в печорской 
рукописной традиции [59]. 
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(далее Б)9. Данный список Жития также сохранился фрагмен-
тарно: в нем отсутствует начало текста; не полностью дошла 
до нас и основная часть жития, что значительно затрудняет его 
изучение. Третий список Жития Варвары читается в сборнике 
XVIII–XIX вв. ИРЛИ, УЦ, н. 61 (л. 1–33 об.) и написан И. С. Мян- 
диным, который, реставрируя рукопись, переписал часть ее 
листов10. Последний, четвертый, список Жития Варвары был 
обнаружен нами во время экспедиции 2008 г. в частном собра-
нии М. Е. Дуркиной11 в с. Трусово Усть-Цилемского района Рес-
публики Коми [8; 13; 15]. С него была сделана цифровая копия, 
хранящаяся в НБ СГУ (далее – ЧС)12. Последние листы рукопи-

                                                                    
9 НБ СГУ, УЦ р., 40. Житие великомученицы Варвары и Парасковии. XIX в. 
(нач.). 8º. 21 л. Полуустав поморский. Без переплета. Приобретен в 1981 г. 
у жительницы п. Новый Бор Усть-Цилемского района Республики Коми М. 
П. Дуркиной.  
10 ИРЛИ, УЦ н., 61. Сборник старообрядческий. ХVIII–ХIХ вв. 8º, 275 л. 
Полуустав нескольких почерков. Переплет – доски в коже. Наряду с 
Житием Варвары в сборнике представлены и другие нравоучительные 
сочинения: «Словеса избранные» из Пчелы, повесть об отце Елисее, Слово 
Иоанна Златоуста о пьянстве, Слово воспоминательное о российских 
чудотворцах, Слово Палладия мниха о втором пришествии, Слово 
Кирилла Александрийского об исходе души и втором пришествии 
Христа, предисловие к Цветнику о книжном почитании, Поучение о 
житии святых (из Цветника священноинока Дорофея, глава 12), Слова 
Иоанна Златоуста о ночной молитве и о чтении книг (см. рабочее опи-
сание Усть-Цилемского нового собрания ИРЛИ, хранящееся в  Древле-
хранилище им. В. И. Малышева). Первоначальные наблюдения над спис-
ком ИРЛИ, УЦ н., 61 сделаны в дипломной работе И. С. Лыткиной (см. Биб-
лиографический список дипломных работ, выполненных под руковод-
ством Т. Ф. Волковой, 2015  г.). 
11 Марфа Елисеевна Дуркина (в девичестве Носова, 1933 г. р.), уроженка 
д. Филиппово Усть-Цилемского района Республики Коми, проживает в с. 
Трусово того же района [8; 13; 15]. 
12 Сборник старообрядческий. XVIII (конец) – XIX в. 4º. 125 л. Полуустав 
печорский и полуустав мяндинского типа. Переплет – доски в коже. Сбор-
ник содержит две части – рукописную и старопечатную. Открывается 
книга старопечатным Цветником, напечатанным в Виленской типогра-
фии в 1800 г. В послесловной части Цветника приведено указание на ме-
сто и год издания данного текста: «Сия книга, нарицаемая Цвѣтникъ, из-
бранная из церковной книгъ. Напечатанная в типографии Виленской в 
лето 7308-е». Рукописная часть сборника включает в себя, помимо Жития 
Варвары, следующие тексты: «Како умерший поминавшаго священника 
испоручиша» (нач.: «Иерей нѣкий недостаточный, но зѣло благочестивый 
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си, на которых расположено Житие Варвары, также написаны 
рукой И. С. Мяндина, что и привлекло наше внимание к этому 
сборнику13. 

В данной публикации мы вводим в научный оборот два из 
представленных списков Жития Варвары XIX в. – Б и Д, текст 
которых приведен в  Приложении к статье. 

Обращаясь к спискам, созданным печорскими книжниками, 
попытаемся определить, к тексту каких известных редакций 
они восходят. Прежде всего, отметим, что рассматриваемые 
печорские списки имеют разночтения. Как показывают пред-
варительные наблюдения, среди печорских староверов полу-
чили распространение две редакции Жития Варвары – ВМЧ и 
ДР. По всей видимости, список Б, созданный в XIX в. неизвест-
ным старообрядческим книжником и дошедший до нас фраг-
ментарно, восходит к редакции ВМЧ. В нем сохраняется основ-
ная сюжетная линия ВМЧ и отсутствуют отдельные сюжетные 
мотивы редакции ДР.  

Разночтения списка Б с редакцией ВМЧ связаны с добавле-
нием и расширением отдельных фрагментов текста – прежде 
всего молитв и обращений святой Варвары. Так, описывая бег-
ство Варвары и спасение от гнева отца в «каменной пещере», 
печорский книжник вводит в текст молитву святой ко Христу, 
отсутствующую в ВМЧ. Отметим, что в ДР молитва святой Вар-
вары в виде прямой речи также отсутствует. 

ВМЧ Б 
И егда оуслыша отецъ ея 
словеса си, разгнѣвася, из-
влече мечь свои, хотя ю 
усѣкнути. Тогда же свя-
тая Варвара молитву 

Егда же слыша отецъ ея сия 
словеса глаголюща, разгнѣва-
ся на ню и извлече мечь свой, 
хотя ю посѣщи. Тогда святая 
Варвара сотвори молитву 

                                                                                            
и усердный молитвенник»); «Воспоминание от части святыя горы Афон-
ския, како наречена быть святая гора и коихъ дѣлъ ради тако прозвася» 
(нач.: «Понежа страшного воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа бяху вси апостолы…»); «Житие и страдание Святыя великому-
ченицы Екатерины, девы премудрыя» (нач.: «Во времена нечестиваго 
царя Максонтия бѣ во градѣ Александрии дѣвица именем Екатерина…»). 
13 Первоначальные наблюдения над списком Д сделаны в дипломной ра-
боте И. И. Чупровой (см. Библиографический список дипломных работ, 
выполненных под руководством Е. В. Прокуратовой, 2010 г.). 
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сотвори, и пресѣдеся каме-
ние полатное, и избѣже в 
гору» (стлб. 101). 

сию: «Владыко Господи Исусе 
Христе Боже мой, не даждь вра-
гу сему одолѣти на мя. Но спо-
доби мя, Господи, избѣгнути из 
руку его, якоже во время рожде-
ства твоего Ироду, горко пожи-
нающу младенцы, Иоанна Пред-
течу хотяща яти и убити и при-
ятъ отроча с материю Елисаве-
тию, тако и здѣ сотвори. Ты бо 
еси Богъ мой и имя твое про-
славляю». И абие просядеся 
камение полатно, (…) нис-
шедши вон и бежа (…) в гору  
(л. 2 об.). 

 
Как видим, печорский автор вкрапляет в свое повествова-

ние текст молитвы святой Варвары, отсутствующий в первоис-
точнике, и практически дословно повторяет текст ВМЧ в 
остальной части повествования, за исключением несуществен-
ных разночтений («хотя ю усѣкнути» – ВМЧ, «хотя ю посещи» – 
Б; «и избѣже в гору» – ВМЧ, «и бежа в гору» – Б). В тексте молит-
вы Варвары в списке Б присутствуют образные сравнения и 
отсылки к известным библейским сюжетам: гнев Диоскора 
сравнивается с преследованием Христа Иродом, «пожинающим 
младенцы», и гонением на Иоанна Предтечу. 

Списки Жития Варвары ИРЛИ, УЦ н, 61 и ЧС, написанные 
И. С. Мяндиным, напротив, восходят, как мы установили, к ре-
дакции ДР: в них приводятся основные сюжетные мотивы ДР, 
отсутствующие в тексте ВМЧ.  

Отметим, что Житие великомученицы Варвары, завоевав-
шее особую популярность в старообрядческой среде, было 
включено в Выговские Четьи Минеи, созданные в Выго-
Лексинской старообрядческой пустыни, своеобразным «карка-
сом» для которых, по замечанию Е. М. Юхименко, стал Софий-
ский список ВМЧ14. В то же время отдельные тексты выговско-
го житийного свода восходят к редакции Димитрия Ростовско-

                                                                    
14 Юхименко Е. М. Традиция составления Четиих Миней в старообрядче-
ской среде // SLAVIA ORIENTALIS. Tom XII. Nr 1. Rok 2013. P. 307. 
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го. К подобным текстам следует отнести и Житие великомуче-
ницы Варвары, переработанное Димитрием Ростовским, кото-
рый пересказал все известные ему источники, устранил проти-
воречия предшествующих редакций и дополнил Житие про-
странным повествованием о перенесении мощей Варвары в 
Киев15. Как отметила Е. М. Юхименко, выговские старообряд-
цы, обратившись к житию великомученицы Варвары, «оценили 
фактологическую полноту и литературные достоинства редак-
ции Димитрия Ростовского. Именно этот текст и был включен 
в состав Выговских Четий Миней и послужил основой для вы-
говской житийной иконы»16.  

Печорские староверы, принадлежащие к поморскому со-
гласию и находившиеся в сфере литературного влияния вы-
говских книжников, включали в свои рукописные сборники 
сочинения именитых наставников Выго-Лексинского мона-
стыря [55; 56]. Можно полагать, что И. С. Мяндин, создавая 
список ДР Жития Варвары, познакомился с данным текстом 
посредством Выговских Четий Миней. Отметим, что печор-
ский книжник работал лишь с собственно житийным текстом 
(«Житие и страдание святыя великомученицы Варвары»); по-
вествование о перенесении мощей Варвары («О честных мо-
щахъ святыя великомученицы Варвары») в печорских списках 
не представлено. 

Сопоставление мяндинского списка ЧС  жития Варвары с 
текстом ДР показало, что они содержат как общие сюжетные 
мотивы, так и различия, связанные с редакторской работой 
И. С. Мяндина над  текстом ДР. В обоих списках мы видим ука-
зание на телесную красоту святой Варвары: ДР – «лицемъ зѣло 
красна», ЧС – «зѣло прекрасна и лѣпа бысть». При этом печор-
ский книжник, расширяя характеристику облика святой, заме-
няет эпитет «красна» на однокоренной «прекрасна» и добавля-
ет еще один – «лепа». В списках ДР и ЧС по-разному назван го-
род, в котором проживала святая Варвара: в ДР – «Илиопол», в 
ЧС – «Диопак».  

                                                                    
15 Федотова М. А. Житие святой Варвары. С. 82-89. 
16 Юхименко Е. М. Памятники выговской иконописи первой половины 
XIX в. из частного собрания // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.): 
Сб. науч. трудов. М., 2013. Вып. 5. С. 320. 
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Ведущим редакторским приемом Мяндина при создании 
текста ЧС стало характерное для его переработок сокращение 
первоисточника17. Покажем это на ряде примеров.  

В эпизоде бегства святой Варвары от гнева отца И. С. Мян- 
дин сокращает фрагмент, в котором Варвара обращается за 
помощью к небесному заступнику. В тексте ЧС сохраняются 
основные сюжетные мотивы и сравнения редакции ДР, но 
мольба-обращение Варвары к Христу в ЧС заметно сокращена 
по сравнению с ДР. И. С. Мяндин сжимает и упрощает про-
странное и образное описание просьбы Варвары к Христу (ДР: 
«…точию едино имѣ прибѣжише Бога, къ нему же душевныя 
вкупѣ и тѣлесныя возведши очи, помощи и защищения про-
сяще…» (л.22)18), заменяя его короткой фразой: «…обратися с 
молитвою к Господу Богу, прося помощи» (л. 6) . 

В описании разговора Диоскора с дочерью о замужестве 
также можно увидеть следы редакторской работы печорского 
книжника. Список ЧС Жития Варвары, сохраняя (как и в приве-
денных выше примерах) основные сюжетные мотивы первоис-
точника, тем не менее имеет существенные отличия от ДР.  

ДР ЧС 
Цѣломудренная же дѣвица Вар-
вара, слышащи от отца своего 
таковая словеса, покраснѣ ли-
цемъ, стыдящися, не точию слыша-
ти, но ниже помыслити о брацѣ: и 
всячески его отвержеся, не соизво-
ляющи воли отчей, тщету бо велию 
себѣ вмѣняше быти, еже увядити 
цвѣтъ чистоты своея и погубити 
безцѣнный дѣвства бисеръ. Много 
же отцу ея увѣщавающему ю пови-
нутися воли его, многая словеса во-
преки глаголя, наконецъ изрече: 
«Аще болѣе о томъ, отче мой, гла-
голати и нудити мя ко обручению 
будеши, то сотвориши, яко к тому  

Слышавши же, цѣло-
мудренная дѣва сие, 
нимало не преклонися 
на лестныя слова свое-
го отца, но и паче рече 
ему: «Азъ, отче, не 
токмо не изволяю 
вступити в бракъ, но 
даже и помыслити, и 
не хощу осквернити 
чистоту дѣвства мое-
го». Не могии же прекра-
тити мысли Диоскоръ 
цѣломудренныя дщери 
своея, изыде от нея, 
остави ю помыслити о  

                                                                    
17 О редакторской работе И. С. Мяндина см.: [78]. 
18 Указание на листы приведены по изданию: Дмитрий Ростовский. 
Жития святых. Киев, 1764. Кн. 2. Декабрь, январь, февраль. 
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не наречешися отецъ. Азъ бо сама 
себе убию и отщетишися чада 
своего единаго». Сия слышащи 
Диоскоръ, ужасеся и отиде от нея, 
не смѣя болѣе принуждати ю. К се-
му же помышляеше, яко лучше бу-
детъ, егда ю благимъ совѣтомъ, не-
же нуждею обручитъ кому и 
надѣяшеся, яко по времени сама 
размыслитъ и приходящымъ 
лѣтомъ изволитъ посягнути (л. 20 
об.) 

себѣ, даже по времени, 
еда сама восхощет, когда 
приидетъ в совершеный 
возрастъ (л. 2 об.). 

 
В данном фрагменте И. С. Мяндин, во-первых, опускает зри-

мые подробности объяснения Варвары с отцом. Если в ДР Вар-
вара «покраснѣ лицемъ, стыдящися», то у Мяндина она «нима-
ло не преклонися на лестныя слова своего отца». Во-
вторых, упрощается психологическая мотивировка отказа Вар-
вары от вступления в брак. В ДР Варвара не хочет подчиняться 
воле отца, так как в замужестве увянет ее «цвѣтъ чистоты» и 
будет погублен «безценный дѣвства бисеръ». Мяндин избегает 
метафорической образности, описание внутренних пережива-
ний святой, переданных в словах автора и прямой речи герои-
ни, заменяется словами святой Варвары, обращенными к отцу: 
«…не хощу осквернити чистоту дѣвства моего».  

В других эпизодах Жития Мяндин также упрощает текст, 
делая его более доступным и понятным для печорских кресть-
ян-единоверцев. Он пересказывает известные ему факты и сю-
жетные мотивы языком, более понятным читателям-современ- 
никам – крестьянам второй половины XIX в. В качестве приме-
ра приведем эпизод крещения Варвары. 

ДР ЧС 
Прилучитися же въ то время 
нѣкоему пресвитеру от 
Александрии во образе куп-
ца приити тамо, о нем же 
увѣдавши Варвара, призва 
его к себѣ и от него тайно 
научитися познанию  

В то время прииде из Алек-
сандрии иерей благословѣн-
ный, и увѣда же пришествие 
сего блаженная Варвара, ко-
торый прииде во образѣ куп-
ца, та и призва сего в домъ 
свой, и научивши святую той  
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единаго всѣхъ зиждителя и 
вседержителя Бога и вѣрѣ въ 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, чесого от давна желани-
емъ велиемъ желаше. Ска-
завши же ей пресвитеръ вся 
святыя вѣры таинства, кре-
сти ю во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа и, доволно по-
учивъ ю, отиде во своя. А 
святая Варвара крещениемъ 
просвѣщена бывши, множае 
распалися въ любовь Божию 
и упражняшеся въ постѣ и 
молитвахъ день и нощь, 
работающи Господу свое-
му, емуже и уневѣстилася, 
обручивши дѣвство свое со-
блюсти нескверно (л. 21). 

иерей совершеннѣ вѣрѣ Хри-
стовѣ, и огласивши крести ю 
святымъ крещениемъ. Бла-
женная же дева Варвара, 
приемши наказание, нача 
жити христиански, в постѣ 
и молитвѣ, день и нощь 
служа Господу Богу, емуже 
и уневѣстися (л. 3–3 об.). 

 
В приведенном фрагменте печорский книжник не только 

сокращает эпизод крещения святой Варвары («ему же и 
уневѣстилася, обручивши дѣвство свое соблюсти нескверно» – 
ДР, «ему же и уневѣстися» – ЧС), но и заменяет отдельные сло-
ва, используя синонимы, понятные старообрядцам XIX в.: гре-
ческое слово «пресвитер» («старейшина, глава общины») в ре-
дакции ДР заменяется на более привычное – «иерей», также 
имеющее греческое происхождение, но более распространен-
ное в крестьянской среде. 

Проведенный сравнительный анализ печорских текстов 
Жития Варвары показал, что список ЧС обнаруживает следы 
редакторской работы И. С. Мяндина. Основными литератур-
ными приемами печорского книжника являются сокращение 
отдельных сюжетных эпизодов и подробностей, иногда приво-
дящее к смещению акцентов в образе героини, а также упро-
щение описания внутреннего мира героев, замена лексики ис-
точника синонимами, доступными пониманию печорских ста-
роверов XIX в. 
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Отметим, что среди печорских старообрядцев получил рас-
пространение старопечатный Пролог, в котором также встре-
чается рассматриваемое Житие Варвары19. В проложном тексте 
представлен краткий вариант жития мученицы Варвары (НБ 
СГУ, УЦ п., 43, л. 451). В нем используются лишь основные сю-
жетные мотивы Жития: строительство бани и просьба Варва-
ры о трех оконцах, последовавший за этим гнев отца, мучения 
Варвары, ее мученическая смерть и наказание Диоскора. Наши 
наблюдения показали, что среди имеющихся печорских руко-
писных списков Жития Варвары проложный вариант текста 
отсутствует. 

Таким образом, проведенные наблюдения над двумя печор-
скими списками Жития Варвары – Б и ЧС показали, что данные 
тексты восходят к двум русскими редакциям жития великому-
ченицы Варвары – ВМЧ и ДР. Печорский список Б относится к 
более ранней редакции Жития ВМЧ, расширяя текст, прежде 
всего, за счет введения молитв и обращений святой Варвары. 

И. С. Мяндин в качестве первоисточника списка ЧС выбирает 
пространный житийный текст редакции ДР, обладающий 
несомненными литературными достоинствами. Можно отме-
тить и характерные «мяндинские» приемы литературного ре-
дактирования текста-первоисточника – сокращение и упроще-
ние повествования, в том числе и при введении психологиче-
ских мотивировок поведения персонажей. Печорского книж-
ника, по всей видимости, привлекла в этом агиографическом 
произведении тема мученичества первых христиан, преследу-
емых язычниками, столь близкая печорским староверам, соот-
носившим свои страдания за веру отцов со страданиями хри-
стианских мучеников первых веков христианства, которые по-
давали им пример для подражания, образец верности и стойко-
сти на выбранном пути. 

 

                                                                    
19 НБ СГУ, УЦ п., 43. Пролог на декабрь–январь–февраль. М.: Преображен-
ская типография, 1910. 468 л. Переплет – доски в коже. Житие Варвары 
читается на л. 451. 
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Приложение 
 

ЖИТИЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ 
(по списку из частного собрания М. Е. Дуркиной, л. 1–13 об.) 

 
Месяца декабря в 4 день житие и страдание святыя  

великомученицы Варвары. Благослови Отче. 

В царство нечестиваго царя Максимияна бѣ нѣкий мужъ 
славенъ и богатъ именемъ Диоскоръ, еллинъ вѣрою, живый во 
градѣ Диопак, римския державы, в солнечномъ востокѣ. Сему 
родися дщи именемъ Варвара, зѣло прекрасна и лѣпа бысть, 
яко подобной ей не бысть во всем римскомъ царствѣ. Сего ради 
отецъ ея Диоскоръ повелѣ создати столпъ или полату с пре-
красными сады и винограды близъ моря, дабы возмо//(л. 1 об.) 
жно бы насладитися зрѣниемъ по морю плавающихъ кораблей, 
и во оную прекрасную полату всели дщерь свою прекрасную 
Варвару, и ту повелѣ воспитывати и ко оной пристави многое 
число девицъ, еже служити ей. Егда же юная дева Варвара 
начала преспѣвати в возраст, тогда узрѣ отца своего, жрища 
идоломъ златымъ же и сребренымъ, помышляя в себѣ множи-
цею же, и зря на небо, видя свѣтила, и (…)20 солнце, и луну, и 
звѣзды, и глаголаше: «Что се есть кии Богъ и Господѣ, иже со-
твори сия свѣтила и доли, но сии ими рукотворени суть: солн-
це ли, но оно нѣсть Богъ, но творение, огонь ли, но и той есть 
творение Божие, но азъ мню, яко Богъ единъ есть превыше 
всѣхъ свѣтилъ, // (л. 2) кои сотворени на потребу челове-
комъ». В таковѣхъ мыслѣхъ юная Варвара ежедневно пребы-
ваше, и во умѣ ея осияше познание истинны, и тако подобно 
уединеной горлицѣ, сѣдяще на версѣ полаты, живяще юная 
дева, помышляше о единомъ небѣ и не прилѣпляяся ни к чему 
земному, не пленяху бо ея юность ни злато, ни сребро, ни мно-
гоцѣнныя камыни, ни позлащенныя ризы, ни монисты и даже 
ни мысли имѣла о бракѣ. Но вся ея помышления углубишася в 
единаго истиннаго Бога.  

Приспѣвши же времени, егда сия юная дева прииде в со-
вершенный возрастъ, и подобно еже бы обручити мужеви. И 
тогда слава о красотѣ ея распространися во всей странѣ той, и 

                                                                    
20 Здесь и далее – утрата текста 
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мнози юноши, богатии и сановитии, привлечени // (л. 2 об.) ея 
добротою, начали проситъ у отца ея себѣ в сопружество. Отцъ 
же ея, Диоскоръ, единою взыде к ней в полаты и начатъ про-
стирати бесѣдую, еже како бы ей  выбрати ис прекрасных и 
доброродных юношей себѣ в мужа, похваляя ихъ красоту и бо-
гатьство. Слышавши же, цѣломудренная дѣва сие, нимало не 
преклонися на лестныя слова своего отца, но и паче рече ему: 
«Азъ, отче, не токмо не изволяю вступити в бракъ, но даже и 
помыслити, и не хощу осквернити чистоту дѣвства моего». Не 
могий же прекратити мысли Диоскоръ цѣломудренныя дщери 
своея, изыде от нея, остави ю помыслити о себѣ, даже по вре-
мени, еда сама восхощет, когда приидетъ в совершеный воз-
растъ // (л. 3).  

По времени же нѣкоемъ Диоскоръ отлучися из дому своего 
за нѣкоемъ орудиемъ далече в путь, мысль имѣ, еже дщи его 
Варвара в то время помыслитъ о бракѣ. Между тѣм домопра-
вителю повелѣ создати прекрасную баню при богатой купѣли, 
в саду устроенной, и в той бани повелѣ содѣлати два окна и 
дщери своей Варвары повелѣ ходити, куда вздумается. 

По отъездѣ Диоскора дщи его Варвара нача проживати сво-
бодно, и со многими знатися, даже позналась с християнами, 
которыя объявили подробно вѣру в Исуса Христа. Таковое 
извѣщение услышавши, святая Варвара радости исполнися и 
бѣ желанием горя, како бы и крещению сподобитися. В то вре-
мя прииде из Александрии // (л. 3 об.) иерей благословѣнный, 
и увѣда же пришествие сего блаженная Варвара, который при-
иде во образѣ купца, та и призва сего в домъ свой, и научивши 
святую той иерей совершеннѣ вѣрѣ Христовѣ, и огласивши, 
крести ю святымъ крещениемъ. Блаженная же дева Варвара, 
приемши наказание, нача жити христиански, в постѣ и мо-
литвѣ день и нощь, служа Господу Богу, емуже и уневѣстися. 

По времени же прииде святая Варвара к дѣлателемъ новыя 
бани и узрѣ два окна содѣлании, рече имъ: «Почто содѣлаете 
два окна точию, а должно быть три окна, отчего и баня будетъ 
краснѣе». Они же отвѣщаша и рѣша: «Тако вѣлено намъ от от-
ца твоего». Тогда святая дева рече: «Тако творите // (л. 4), яко 
же азъ завѣщеваю». Они же содѣлаша и третие окно во имя 
святыя Троицы. Потомъ святая Варвара прииде к той купаль-
ни, которая ограждена мраморомъ, и, возрѣвши к востоку, 
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начертала перстомъ на мраморѣ крестное знамение, и ту изоб-
разися оное, яко желѣзомъ, и ту же изобразишася стопы ногу 
ея, и из нихъ потече вода. И по времени начаша быти исцѣле-
ния от воды сея с вѣрою приходящимъ. Во единъ день святая 
Варвара, ходя по полатамъ отца своего, и видѣ стоящихъ без-
душныхъ идоловъ на возвышенныхъ мѣстахъ и, воздохнувъ о 
погибели душъ человеческихъ, рече: «Да будутъ подобны 
онѣмъ всѣ кланяющиися безумнѣ». Се же рече и изыде во свои 
палаты, // (л. 4 об.) прилѣжнѣе молящися Господу Богу и по-
стомъ изнуряющи тѣло. 

По нѣкоемъ же времени возвратися Диоскоръ, отецъ ея, и, 
видѣ у новъ построенной бани три окна, зѣло разярися на до-
мостроителя, рече с гнѣвомъ: «Како смѣли есте преслушати 
повелѣние мое, построили три окна, когда приказано здѣлать 
точию два!». Домостроители отвѣщали: «Ето воля была нѣ 
наша, а твоей дщери Варвары, ибо противится ей мы не могли, 
когда она приказала непременно здѣлать три окна». Тогда 
Диоскоръ вскорѣ повелѣ привести святую Варвару, рече ей: 
«Почему приказала домостроителю устроить в банѣ три окна?» 
На то блаженная Варвара отвѣща: // (л. 5) «Отче, ты нѣправѣ 
повелѣ устроить два точию окна к новѣй бани по подобию дву 
свѣтилъ небесныхъ – солнца, и луны, но я вѣлѣла устроить по 
образу святыя Троицы три окна, такъ какъ неизреченный и 
немерцающий свѣтъ, просвѣщающий всякаго человека». 
Услыша таковый отвѣтъ Диоскоръ от дщери своей Варвары, 
бысть во мнозѣ смущении и слова ея не уразумѣ, нача вопро-
шати: «Како подобие трехъ оконъ посвѣщаетъ всякаго челове-
ка, вѣщаешь ты, дщи моя?» Святая же Варвара отвѣща: «Слы-
ши, отче мой, и разумѣй мои словеса: три лица единаго Бога, в 
Троицѣ живущаго, во свѣтѣ неприступнѣмъ просвѣщаетъ и 
оживляетъ всяко создание, а сии // (л. 5 об.) три лица суть 
Отецъ и Сынъ и Святый Духъ. Почему я велѣла устроить в банѣ 
три окна? – Чтобы одно изображало Отца, а другое – Сына, и 
третие – Духа Святаго, даже и самыя стѣны прославляли свя-
тую Троицу». И потомъ указа* перстомъ на изображенный на 
мраморѣ крестъ, рече: «И се здѣ изображение знамения Сына 
Божия, который по благоволению Отца и дѣйствомъ Святаго 

                                                                    
* написано над строкой. 
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Духа на спасение наше воплотися от девы Марии и пострада 
волею, которой будетъ судити живым и мертвым» и тому по-
добно продолжая словеса о страдании Христовѣ и прочихъ та-
иньствахъ святыя Христовы вѣры. Такими словесы привела 
своего отца премудрая дева в зѣльный гнѣв, почему Диоскоръ 
пришелъ в бѣшеньство, // (л. 6) даже забылъ естественную 
любовь к любимой дщери, извлече мечь и абие хотя поразити 
ю мечем, но святая Варвара уклонися на бѣжание. Но Диоскора 
столь былъ великъ гнѣв, что погнася за дщерию со обнажен-
нымъ мечемъ вслѣдъ до нѣкия каменныя горы.  

Святая же Варвара нѣ вѣдѣ, како скрытися от своего отца, ра-
зярившагося, яко волка на агницею, и уже достигающа, обратися 
с молитвою к Господу Богу, прося помощи. Всевидящее же око, 
абие скоро21 услыша гласъ рабы своея: в той часъ разсѣдеся гора 
пред нею яко бы входъ, гдѣ и скрыся святая дѣва, и паки сово-
купит отзади, а спреди открывши свободный входъ, куда и 
возшедши святая, укрыся в каменной пещерѣ. // (л. 6 об.) 

Тогда Диоскоръ, подобно лву, яко не видя пред собою дщери 
своей, абие устремися на взыскание ея, обшедши гору, обрету 
два пастыря овчии, которыя видѣли, како скрыся святая Вар-
вара. Онъ же вопроси оны пастыри о дщери своей Варвары, и 
единъ добръ сердцемъ и хотя ю скрыти, понеже видѣ Диоскора 
гнѣвна суща, отрекся не вѣдѣти ю, другий же молча указа 
пальцемъ на то мѣсто, идѣже Варвара скрыся. Абие Диоскоръ 
притече скоро на то мѣсто, а указавшаго пастыря на томъ 
мѣстѣ постиже гнѣвъ Божий: онъ бысть каменный столпъ, а 
овцы его в саранчю.  

Когда Диоскоръ обрѣте дщерь свою, // (л. 7) тогда немило-
сердо началъ еи влачить за власы, ударяю ю о землю, попирая 
ногами, и тако влечениемъ нужнымъ влече по жестокому пути 
до дому своего. И повелѣ вринути в темную и зѣло тѣсную 
хлѣвину, где не бѣ свѣта, и запечатлѣ ю печатьми и стражу 
пристави, и не повелѣ ей дати хлѣбъ, ни воду, и бѣ томя ю гла-
домъ и жаждою. Потомъ шедъ ко игемену, оклевета блаженную 
Варвару, что якобы савратилась от отческихъ боговъ и вѣруетъ 
в Распятаго, и просил его, чтобы онъ мучилъ различными му-
ками, убѣждая обратить к отческой вѣрѣ. 

                                                                    
21 написано над строкой 
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Потомъ приведе ю ко игемону Маркияну, предаде дщерь 
свою // (л. 7 об.) на мучение, прирече: «Естьли она не покло-
нится богомъ, то я отрекаюсь от нея, тогда уже мнѣ нѣсть дщи, 
но отступница и попирательница отческой вѣрѣ, и тебѣ яко же 
угодно твори, державный игемоне, с нею даже до смерти».  

Игемонъ же, егда прия власть на святою Варварою и видя ея 
красоту неизреченную, зѣло удивися и рече к ней мягкими и 
умильными словесы: «Послушай, о прекраснѣйшая и добро-
родная девице, мене яко же отца своего, приступи и пожри 
древнимъ и славнымъ отческим богомъ и не протився воли 
отца, родившаго тебя, ибо ты едина наслѣдница всего имѣния 
его». К нему же блаженная Варвара // (л. 8) отвѣща и рече: 
«Верую ты, игемоне, тщишися увѣщати Христову невѣсту и 
отвратити от истиннаго пути, и привести к лживымъ богомъ, 
которыя нѣ суть бози, но подобия скверных мужей и женъ, и 
нечистыхъ бѣсовъ. Азъ бо вѣрую истинному Богу, сотворшему 
небо и землю, и всю тварь, видимую и невидимую. Тако же суе-
ту мирскую презираю и богатьство, яко прахъ, ни во что же 
вмѣняю и желаю прилѣплятися небеснымъ благим и 
уневѣститися небесному жениху Исусу Христу, а отеческия бо-
ги проклинаю яко нечистыхъ и бѣсовскихъ подобия, и нѣ мо-
гущи ни себе помощи». Сия слыша, игемонъ паки больши про-
стре // (л. 8 об.) прелестныя словеса, сице глаголя: «Не бесче-
ствуй, доброродная девице, рода своего и не погуби напрасно 
прекрасной доброты юности своея, ибо азъ хощу пощадѣть 
юность твою. Сия простираю словеса, прекрасная дѣва, жалѣя 
тебя предать на муки и раны такую доброту, напрасно погиба-
емую». Тогда святая дева отвѣща: «Не пецыся, о игемоне, о 
моеи доброты, сие бо маловремянно есть и скоро увѣдаемое, и 
непостоянно. Азъ же хощу уневѣститися Христу моему, вѣчно с 
нимъ и христоствовати, а вашимъ богомъ не хощу яко нечи-
стымъ и лживымъ, приносити жертву, ибо они бездушны и не 
дѣйствительны, яко же Давидъ глаголетъ: // (л. 9) «Очи имутъ 
и не видятъ, уши имутъ и не слышатъ, уста имутъ и не глаго-
лютъ, и вси таковии подобни имъ суть».  

Когда услышилъ таковыя слова игемонъ от святыя Варва-
ры, зѣло разгнѣвася и рече: «Когда сама себя нѣ щадиши, то и 
азъ не пощажу доброту твою». И абие повелѣ совлещи ризы ея 
и поставити ю нагу пред народомъ, и бити немилостивно волу-
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ями жилами на многи часы. И от сего биения юное девическое 
тѣло обагрися кровию, даже и земля омочена бысть в крови. 
Тогда мучитель повелѣ престати биющимъ ю, но и раны ея 
терти острыми власяницами повелѣ, и болѣзнь к болѣзни при-
лагающи. Святая же Варвара никако же поколѣбася от лютѣй-
ших мучениих, но точию славя Бога, // (л. 9 об.) в веселии 
мнозѣ. И потомъ повелѣ игемонъ святую Варвару всадити в 
темницу дондеже помыслитъ, како ю лютѣ мучити.  

Блаженная же, еле жива от тяжкихъ мучений, лежа в тем-
ницѣ, таже нача молитися возлюбленному жениху Исусу Хри-
сту, дабы помоглъ претерпѣвать лютыя муки, поя Давидовъ 
псаломъ, глаголя: «Не остави мене, Господи Боже мой, и не от-
ступи от мене, воньми в помощ мою». И в полнощь абие осия 
свѣт в темницѣ вельми свѣтелъ, святая же Варвара ужасомъ и 
радостью одержима, и внезапо узрѣ тихо пришедша самаго Ца-
ря Славы, нетлѣннаго жениха Исуса Христа, явльшагося в славѣ 
неизреченной. Сие же узрѣ юная дева, радости многи исполни-
ся и сладости духовныя // (л. 10). Онъ же рече к ней: «Дерзай, 
невѣсто моя, и не бойся, азъ есмь с тобою и тебѣ облегчаю ра-
ны и болѣзни твоя, за что уготовлю тебѣ вѣчное воздаяние в 
чертозѣ моемъ небеснѣмъ. Претерпи до конца и вскорѣ насла-
дишися вѣчныхъ благъ в царствии моем». Сие услыша святая 
Варвара от Исуса Христа, более любовию распалашеся, но 
услаждаяся чаяниемъ благъ небесных. Потомъ облегчишася 
раны на тѣлѣ ея и бѣ здрава, яко николи же бѣша раны на тѣлѣ 
ея. И тако взыде на небо. Святая же остася в неизреченнѣмъ 
веселии духовнѣмъ и благодарственныя пѣсни возсылая Гос-
поду Богу, что посѣти еи, страждущую. 

В то время бысть в томъ градѣ нѣкая богобоязливая жена 
именем Иульяния, которая издалеча // (л. 10 об.) зря на муче-
ние святыя Варвары. Егда же ввержена в темницу, тогда Иуль-
яния прииде к темницѣ, седящи удивляшеся терпѣнию ея, раз-
мышляше в себѣ, како юная дѣвица оставль отца своего и бо-
гаство презрѣ, и нѣ пощадѣ красоты и юности своея Христа 
ради, и душу свою полагаетъ за него со усердиемъ. Егда же 
узрѣ ю исцѣлѣвшу от ранъ, тогда и сама возжелѣнно потече на 
муки.  

На утрие же  повелѣ мучитель привести ис темницы муче-
ницу Варвару на судище, за нею же прииде Иульяния. Егда же 
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узрѣ игемонъ святую Варвару, пришедшу светлым лицем, со-
вершенно здраву и краснѣйшу, паче перваго, зѣло удивися, ре-
че: «Виждь, Варваро, како бози наши // (л. 11) имеютъ о тебѣ 
попечение! Како скоро язвену тя исцѣлили, за что ты должна 
принести имъ жертву». Тогда святая Варвара отвѣща: «Неуже-
ли ты мниши, игемоне, что твои глухи и нѣмы, и бесчювствены 
кумиры инымъ могли дать цельбу, когда себе помощи не мо-
гутъ, а потому поклонятися имъ нѣ за что. Господь мой Исусъ 
Христосъ тои моя болѣзни и раны исцѣли, тои и мертвымъ 
дастъ жизнь, тому азъ с благодарением кланяюся и сама себя 
приношу в жертву. Ты же, ослѣпленный умомъ, недостоинъ его 
видѣти нечистыми очима». Сия словеса слыша, мучитель, зѣло 
возяри, повелѣ повѣсити святую мученицу и строгати ногти 
желѣзными, и опаляти ребра ея горящими // (л. 11 об.) факе-
лами, и бити по головѣ молотомъ. Святая же крѣпко терпяше, 
укряпляющу ея силу Божию невидимо.  

Сия вся зряще в народѣ и вышепомянутая Иульяния, зело 
плакаша и исполнися ревности, абие нача укоряти немилосер-
даго мучителя и поносить ихъ кумиры. Тогда яша и святую 
Иульянию и вопросиша, како веруетъ, она же отвѣща: «Азъ 
християнина есмь». Тогда повелѣ мучитель мучити и святую 
Иульянию и повѣсити вкупѣ со святою Варварою и строгати 
ногти желѣзными. А святая Варвара, висѣвшая на древѣ, воз-
ведъ очи гору ко Господу и рече: «Боже, испытающий сердца 
человеческия, ты вѣси, что тебѣ единаго желаю и любя святыя 
твоя заповѣди, и себя приношю // (л. 12) и вручаю твоей дес-
ницѣ, да не оставиши мене! И призри и сострадалицу мою 
Иульянию. Укрѣпи нас обоихъ и подаждь твердость совершити 
подвигъ нашъ до конца». По молитвѣ же бысть имъ свыше по-
мощь, укрѣпляя ихъ. Та же мучитель повелѣ отрѣзати сосца 
обоимъ страдалицамъ, они же новую страсть с радостию тер-
пяху, но, мольбу простерши, святая Варвара рече: «Не отврати, 
Господи, от насъ лица твоего, Христе, и Духа твоего Святаго не 
отими от насъ!».  

Потомъ святую Иульянию повелѣ мучитель вести в темни-
цу, а святую Варвару разоблачити до нага на посрамление и 
водяху по всему народу, и бияху с поруганием. Святая же Вар-
вара паки возопи ко Господу, еже бы покрытии наготу // 
(л. 12 об.) ея и сотворити члены невидимы. И абие бысть тѣло 
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невидимо от народа и, яко мглою, свѣше одѣянна. Тако же и 
святую Иульянию водяху нагу по граду.  

Потом мучитель, видя, яко не можетъ отлучити от любве 
Христовы святыхъ мученицъ и приклонити к идоломъ, повелѣ 
обоихъ мечемъ усѣкнути. Каменосердечный Диоскор самъ по-
велъ дщерь свою святую Варвару со обнаженнымъ мечем на 
мѣсто усѣчения. За нимъ другий воинъ вѣде святую Иульянию, 
и святая Варвара, молясь ко Господу, рече: «Боже милостивый, 
прострый небо, яко кожю, и землю, на водахъ основаный22, и 
услыши молящуюся рабу твою, и посли благодать твою всяко-
му человеку, кои // (л. 13) поминати начнутъ моя страдания, да 
не приближится имъ внезапная болѣзнь, и да испохититъ 
нечаянную смерть точию». Егда сконча молитву, бысть глас с 
небеси, призывающий святую Иульянию в горния селения и 
обѣщающия ей исполнити просимое. С великою радостию обѣ 
мученицы –Варвара, Иульяния – идяху на смерть. Пришедши на 
мѣсто, приклонив главу святая Варвара, и усѣчена бысть рукою 
немилосердаго отца. Такоже и святую Иульянию воинъ отсѣче 
главу. А души ихъ взошли на небо к нетлѣнному жениху.  

А Диоскора и Мартияна игемона постигла казнь Божия: пер-
ваго – сходившаго с горы, а втораго – сѣдящаго в домѣ – пора-
зила // (л. 13 об.) и сожгла сошедшая с небеси молния, яко и 
праху не осталось. И обои кончили жизнь, погибши безвоз-
вратно. А мощи взяты благочестивым мужем именем Галентия 
и принесены во градѣ Диополи, и погребены честно. И и по 
времени и церковь созда во имя ихъ. От нихъ и донынѣ многа 
исцѣления быша молитвами святыя мученицы Варвары в сла-
ву святыя Троицы: Отца и Сына, и Святаго Духа. И нынѣ и 
присно и вовѣки вѣкомъ. Аминь. 

 

ЖИТИЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ 
(по списку НБ СГУ, УЦ р., 40, л. 2–7) 

 
(л. 2) // (…) полату. Вопроси святую Варвару, что ради по-

велѣ тако сотворити три оконьца. И отвѣщавши святая Варва-
ра, рече ему: «Не вѣси ли, отче мой, яко трие свѣтила суть, ими 
же всяка душа просвѣщается: Отецъ и Сын, и Святый Духъ, 

                                                                    
22 В рукописи основавый 
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Троица единосущная и сопрестолная, а поганьстии бози, ихъже 
вы чтете, – сребро и злато, мѣдь, желѣзо, древо рукъ человече-
скихъ: уста имутъ и не глаголютъ, очи имутъ и не видятъ, уши 
имутъ и не слышатъ, ноздри имутъ и не обоняютъ, руцѣ имутъ 
и нозѣ, а не ходятъ, а вы имъ кланяетеся. Ни (…), когда живи 
быша, и нынѣ (…) мертвы и бездушны. Пагуба (…) душамъ». 
Егда же слыша // (л. 2 об.) отецъ ея, сия словеса глаголюша, 
разгнѣвася на ню и извлече мечь свой, хотя ю посѣщи. Тогда 
святая Варвара сотвори молитву сию: «Владыко Господи Исусе 
Христе, Боже мой, не даждь врагу сему одолѣти на мя, но спо-
доби мя, Господи, избѣгнути из руку его, якоже во время рож-
дества твоего Ироду, горко пожинающу младенцы, и Иоанна 
Предтечю хотяща яти и убити, и приятъ отроча с материю Ели-
саветию, тако и здѣ сотвори. Ты бо еси Богъ мой и имя твое 
прославляю». И абие просядеся камение полатно, (…) нисшед-
ши вонъ и бѣжа (…) в гору. Отецъ же ея нача: « (…) // (л. 3) 
одолѣеши мя. Днесь видиши юность мою, ясно цвѣтущу, а утрѣ 
погибающу, и будетъ червемъ в снѣдь и потом прахѣ и персть. 
Азъ бо веры Христа моего не отвергуся, аще и вся мучения на 
мя возложиши. Почто много медлиши? Твори, еже хощеши, 
сквернавый псе, азъ бо и на се предстахъ ти, да обличю без-
божный нравъ твой». Тогда Маркианъ повелѣ23 совлещи одеж-
ду ея и бити ю нагу по всему тѣлу крѣпко, дондеже изнемощи 
слугамъ. И потомъ повелѣ рубы власяными потирати по ранам 
ея и много муку // (л. 3 об.) сотворивъ ея, всади ю в темницу.  

В ту же нощь явися ей Христосъ Богъ, глаголя: «Не бойся, 
вѣрная раба моя Варваро, азъ бо есмь с тобою всегда ибо гото-
вают ти анггели на небеси велию честь, и вселена будеши во 
царствии моемъ небеснѣмъ в чертозѣ со всеми святыми». И се 
рекъ и исцѣли раны ея. Егда же утро бысть, повелѣ Маркиянъ 
привести святую Варвару ис темницы и поставити на судищи. 
Видѣвъ же ю цѣлу и никоея же язвы на себѣ имущу и начать 
глаголити к ней: «Бози мои исцѣли тя суть». Святая же Варвара 
отвѣща: // (л. 4) ему и рече: «Бози твои с тобою будутъ в па-
губѣ. Мене же исцѣли Христосъ Богъ мой и укрѣпилъ мя есть 
на твой безбожный нравъ и со мною есть всегда, и не имать 
мнѣ прикоснутися мука».  

                                                                    
23 в рукописи поведѣ 
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Тогда повелѣ Маркианъ повѣсити24 ю на древѣ и строгати 
ребра ея, и свѣщами горящими поджигати. Жена же нѣкая 
именемъ Улияния, видѣвши чюдо, како исцѣли Христосъ Богъ 
святую Варвару, и нача молитву сию со слезами глаголати: 
«Владыко пресвятый царю, Господи Исусе Христе сыне Божий, 
укрѣпи мя на подвигъ мучения. Возже//(л. 4 об.)лахъ бо всею 
душою к тебѣ, Боже, и сотвори мя рабѣ твоей Варварѣ обѣщ-
ницу в мучении. Отпусти ми, Господи, вся грѣхи моя и сподоби 
мя видѣти лики святыхъ во царствии твоемъ». И приложися в 
любовь Божию ко святѣй Варварѣ и увѣрися Христови, и 
начатъ хулити поганство: «Проклятѣ буди, гемоне, и царство 
твое с поганьствомъ твоимъ и со идолы твоими скверными! 
Великъ Богъ христианьский, егоже почитает // (л. 5) на ложи 
своемъ. Проводи его, Господи, сквозѣ начатки и власти, и воз-
душныя мытарства тихо и безмолвно, иже, аще кто имени мое-
го ради милостыню сотворитъ убогимъ, буди домъ его благо-
словенъ во вѣки. Ты бо еси, милостивый владыко, реклъ свои-
ми святыми усты, иже аще кто оставитъ родителей своихъ, от-
ца и матерь, или домъ, или села, имени моего ради, сторицею 
прииметъ и животъ вѣчный наслѣдить. Ты бо еси Богъ мой, в 
руцѣ твои предаю духъ мой, да сохранена буду. // (л. 5 об.) Хри-
сте милостивый, прими послѣднюю молитву мою и сподоби 
всякаго правовѣрнаго человека имени ради твоего святого, 
аще кто чтеть день мучения моего, отпусти ему вся грехи, яже 
содѣя в жизни сей. И аще почтить день мучения моего и полез-
но что сотворитъ странным25 и убогимъ, подаждь, Господи, 
гобьство на земли, да не приидеть в домъ его яз[в]а особична и 
наполни домъ его всякаго изобилия. Иже аще кто помянеть 
имя мое недостойное, Варвару в последний часъ (…) // (л. 6) 
(…) приять триехъ отрокъ, иже Вавилонѣ и угасившихъ пла-
мень огненный, тако и насъ премногою милостию своею 
посѣти свыше и укрѣпи страждущую со мною Ульянию, даже 
видѣвшею крѣпку сердцемъ и вѣровати имутъ, и прославятъ 
тебе, истинаго Бога, яко благословенъ еси во вѣки. Аминь». 

Тогда повелѣ Маркиянъ отрѣзати сосца има и потомъ по-
велѣ святую Варвару нагу влачити по всему граду, биюще. Свя-

                                                                    
24 в рукописи обѣсити 
25 в рукописи страннымм  
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тая же Варвара26 // (л. 6 об.) и муки пр[и]емлетъ: «Твори, еже 
хощеши, окаянѣ, и мучи мене». Тогда повелѣ Маркиянъ по-
вѣсити и святую Ульянию и строгати и такоже, и свѣщами 
поджигати ребра ея. Егда же видѣ святая Варвара мучиму свя-
тую Ульянию и на единѣмъ древѣ висящу, тогда нача молитву 
творити за ся и за святую Ульянию: «Владыко царю пресвятый, 
Отче и Сыне и Душе Пресвятых, и укрѣпи мя на подвигъ муче-
ния сего и прими терпѣние наше».  

Якоже (…) // (л. 7) (…) Евхаитъ 12 поприщъ в веси Геласии. 
Есть же день мучения ихъ месяца декабря в четертый день, 
воеже бываютъ многа знамения и исцѣления в купѣ у святых 
мученицъ Варвары и Ульянии, у честныхъ мощей ихъ, в весе-
лие вѣрнымъ, в славу Отца и Сына и Святаго Духа и нынѣи 
присно и во вѣки вѣкомъ. Аминь. 

 
 
 
 

                                                                    
26 в рукописи повторено дважды 
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Е. А. Полетаева 
 

Усть-цилемский рукописный Пролог  
и развитие проложной традиции в XVII веке 

 
С начала 40-х гг. XVII столетия Московский печатный двор 

приступил к печатанию Пролога1, на протяжении 60 лет книга 
была издана восемь раз. Многотиражное книжное производ-
ство, несомненно, способствовало угасанию рукописной тра-
диции таких фундаментальных «четьих» памятников, как Про-
лог. Не стало необходимости переписывать книгу полностью, 
тем более что ее репертуар перестал обладать той многовеко-
вой, как прежде, стабильностью. Книжный рынок как никогда 
был переполнен печатными изданиями книги, важной как в 
духовной сфере, так и политической. «Московское государство 
– “Великая Русия” – изображалась в нем [Прологе] как главный 
центр истинной христианской веры»2. Данный тезис подтвер-
ждался наличием в книге новых памятей русским святым (ко-
личество последних не уступало числу византийских подвиж-
ников). 

Рукописный Пролог (июнь – август) вт. пол. XVII в. из Усть-
цилемского собрания НБ СГУ (УЦ р., 246, 2˚. 344 л. – далее:  
П У-Ц) привезли сыктывкарские археографы из Усть-Цильмы в 
90-е гг. XX в. [204, с. 169]. Сопоставительный анализ П У-Ц с ру-
кописным Прологом (март – август) второй редакции по списку 
кон. XVI – нач. XVII в. из фондов Лаборатории археографических 
исследований УрФУ (XVII 15 р / 719. 2˚. 530 л – далее: П Вят) 
показал наличие существенных различий в составе чтений 

                                                                    
1 Русская старопечатная литература (XVI – первая четверть XVIII в.) Лите-
ратурный сборник XVII века Пролог. М.: Наука, 1978. С. 9; Петров Н. И. О 
происхождении и составе славяно-русского печатного Пролога. (Инозем-
ные источники). Киев, 1876; Сергий¸ архим. Полный месяцеслов Востока. 
Владимир, 1901. Т. 1. Восточная агиология; Сперанский М. Н. К истории 
взаимоотношений русской и южнославянских литератур // Сперан-
ский М. Н. Из истории русско-славянских литературных связей. М., I960. 
С. 36–42; Мошин В. А. Периодизация русско-южнославянских культурных 
связей Х–XV в. // ТОДРЛ. Л., 1963. Т. 19. С. 71–72. 
2 Дадыкин А. В. Издания книги Пролог на Московском Печатном дворе в 
третьей четверти XVII в. // Федоровские чтения. М., 2003. С. 177. 
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[63]. Вторая редакция рукописного Пролога за эти месяцы 
включала в себя лишь пять житийных текстов о русских по-
движниках – памяти киевским святым: мученикам Варягу и 
сыну его, Иоанну; страстотерпцам Борису и Глебу; равноапо-
стольным княгине Ольге и князю Владимиру; «туровское» со-
чинение «Слово о Мартине мнихе». Усть-Цилемский список, как 
выявило сопоставление кодекса с изданиями книги в XVII в., 
был полностью скопирован с Пролога 1662 г. за месяцы июнь – 
август и включал 25 памятей русским святым: 1) «прп. Диони-
сия Глушицкаго»; 2) «страдание инока Игоря Киевскаго»; 
3) «прп. о. н. Кирилла Белозерскаго»; 4) «прп. Александра 
Куштскаго»; 5) «прп. Тихона Луховскаго»; 6) «свв. Петра и Фев-
ронии Муромских»; 7) «блж. царевича Петра Ростовскаго»; 
8) «прп. о. н. Никодима Кожеозерскаго»; 9) «прп. Макария Жел-
товодскаго»; 10) «обрѣтение мощей прп. о. н. Евфимия Суз-
дальскаго»; 11) «обрѣтение мощей прп. о. н. Сергия, Радонеж-
скаго чудотворца; 12) «повѣcть о Евдокии, во инокинях Евфро-
синии»; 13) «св. блж. Прокопия Устюжскаго»; 14) «прп. Моисея 
Угрина»; 15) «перенесение мощей во свв. о. н. Филиппа, митро-
полита Московскаго»; 16) «прп. о. н. Стефана Махрищскаго чу-
дотворца»; 17) «св. блж. Николы Кочанова» (без чтения); 
18) «св. Василия блж. Московскаго чудотворца; 19) «прп. о. н. 
Антония Римлянина»; 20) «пренесение честных мощей прп. и 
богоноснаго о. н. Феодосия Печерскаго»; 21) «прп. о. н. Авра-
амия Смоленскаго»; 22) «пренесение ч(ес)тных мощей иже во 
свв. о. н. Петра, митрополита Киевскаго и Московскаго и всея 
России чудотворца»; 23) «прп. о. н. Александра Свирскаго»; 
24) «прп. о. н. Арсения, игумена Комельскаго»; 25) «прп. о. н. 
Саввы Крыпецкаго». Также в нем появились упоминания о св. 
блж. Николе Кочанове Новгородском, о перенесении мощей 
царевича Димитрия и обретении мощей блж. Максима, не име-
ющие чтений. 

О популярности в XVII веке сказаний о русских иконах свиде-
тельствует и появление в Прологе 1662 г. сказаний о чудотвор-
ных иконах и святынях, в земле российской просиявших: «Чудо 
Пресвятыя Богородицы об избавлении от Ахмата, Ординскаго 
царя»; «Сказание о явлении иконы Пресвятыя Богородицы во 
градѣ Казани»; «Сказание о явлении чудотворнаго образа Пре-
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святыя Богородицы, иже на Колочѣ»; «Положение Ризы Господ-
ни и Сказание о еже како принесена бысть Аббасъ шаха в цар-
ствующий град Москву»; «Празднство иконы Пресвятыя Влады-
чицы Богородицы и Приснодевы Марии Смоленския, нарицае-
мыя Одигитрие»; «Повесть о чудотворномъ образѣ великого 
чудотворца Николы, како принесенъ был на Рязань въ Зараз-
ской»; «Повесть о иконѣ Пресвятой Богородицы Грузинския», 
«Празднуем Срѣтению иконы Пресвятыя Богородицы Влади-
мирския»3. Обновляется и византийский материал, продолжаю-
щий доминировать в составе древнерусского Пролога и в XVII 
веке. Появляется также девять новых чтений Иоанна Златоуста, 
пять чтений – Нила Сорского, четыре – Феодора Студита. 

Какова же причина появления рукописного варианта изда-
ния Пролога 1662 г. во второй половине XVII в.? Вряд ли можно 
предполагать, что усть-цилемский Пролог являлся «кавычным» 
экземпляром, поскольку он не имел особенных помет, относя-
щихся к содержанию книги. Почему же заказчик рукописи (или 
сам переписчик) не покупает само издание 1662 г., а заказывает 
его переписку? Хорошо известно, что Пролог 1662 г. не был 
большой редкостью – расходился с большим трудом и залежи-
вался на складе4. На наш взгляд, рукописный Пролог мог по-
явиться не только по причине дороговизны его «печатного ори-
гинала». Пролог 1662 г. был издан в период междупатриарше-
ства при Алексее Михайловиче. Возможно, что заказчик (или 
переписчик) посчитал канонически неверным то, что церковная 
книга благословлялась «на выходе» не патриархом, а одним го- 
сударем. К тому же в Прологе, напечатанном после никоновских 
реформ, уже присутствовало написание «Iисусъ» вместо «Iсусъ», 
«во вѣки вѣковъ» вместо «во вѣки вѣкомъ» и др. нововведения, 
которых переписчик усть-цилемского Пролога избегает. Поэто-
му не исключено, что «никоновская» книжная реформа, отра-

                                                                    
3 Сказание впервые появилось в Прологе издания 1643 г. 
4 А. В. Дадыкин отмечает, что продажа мартовского Пролога 1662 г «в 
условиях тяжелого финансового кризиса велась крайне вяло и нерегу-
лярно». Книга продавалась сначала за серебро (5 руб.), потом и за медь 
(40 руб.), спрос на нее был очень низким, что было «связано … с резким 
падением покупательной способности населения». См.: Дадыкин А. В. 
Издания книги Пролог… С. 193. 
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зившаяся в Прологе издания 1661–1662 гг., стала одной из при-
чин непопулярности книги, расходившейся с большим трудом, 
несмотря на наличие в ней интереснейшего материала (новых 
русских агиографических статей и сказаний о чудотворных ико-
нах, переводов новых греческих статей и др.). Недаром состави-
тель рукописного варианта Пролога 1662 г. переписывает его 
без выходных данных. 

Какими рукописными материалами могли пользоваться 
справщики Печатного двора для составления русских чтений, 
значительно обновивших состав Пролога 1662 г.? Вопросу ру-
кописных источников Пролога 1661–1662 гг.5 была посвящена 
специальная работа В. А. Кучкина6. Опровергая утверждение 
предшествующего исследователя7 о том, что печатный Пролог 
в своих изменениях находился в полной зависимости от Мака-
рьевских Четьих Миней, В. А. Кучкин полагал, что Пролог «за-
висел и от других памятников»8. По мнению ученого, издатели 
Пролога 1661–1662 гг. обращались «к самой современной по 
нужной тематике литературе, используя новейшие рукопис-
ные сочинения своего времени»9. Тем не менее определить 
конкретные рукописи, послужившие источником этого изда-
ния, автор посчитал затруднительным. 

Заметим, что в Прологе 1662 г. впервые появляется память о 
св. Никодиме, Хозьюгском пустынножителе10, которая стала 
официальным актом причисления отшельника к лику общерус-

                                                                    
5 Здесь имеется в виду период (1661–1662 гг.) создания полного издания 
Пролога, включающего чтения на весь год. 
6 Кучкин В. А. Первые издания русских Прологов и рукописные источники 
издания 1661–1662 гг. // Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 139–154. 
7 Пономарев  А. И. Речь о Прологе. СПб., 1890. С. XIV. 
8 Кучкин В. А. Первые издания русских Прологов… C. 143. 
9 Там же. C. 144. 
10 Пролог, вторая половина [март–август]. М.: Печатный двор, 17. III. 1662 
(23. IX. 7169 – 17. III. 7170). Алексей, междупатриаршество. Л. 146–147 
(Зернова 296). Эта статья явилась и единственной публикацией краткого 
Жития Никодима в Прологе. Уже при патриархе Иоакиме чтение о Нико-
диме изымается из состава печатного Пролога 1677 г. Причиной тому, по 
всей видимости, послужило подозрительное отношение к ряду житий, 
изданных в период междупатриаршества. Интересно, что на одном из 
экземпляров Пролога 1662 г. на правом поле от чтения имеется гравиро-
ванное изображение преподобного Никодима в одежде схимника. 
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ских святых11. Обратим внимание на одну рукопись – ГИМ, Си-
нодальное собр., № 85012, содержащую самый ранний список 
жития аввы Никодима, как на один из возможных источников 
Пролога четвертого издания. В корпусе записей, оставленных на 
рукописи ее владельцами, для наших наблюдений особый инте-
рес представила маргиналия, выполненная на форзацном листе 
скорописью XVII в.: «Книга законы и жития святых с соборником 
болшая письменная справщика иерея Никифора Семенова» (на л. I 
это имя повторяется). Владелец рукописи – иерей Никифор Се-
менов13 – известен как справщик Московского печатного двора с 
1657 г.14 (хотя он не принимал непосредственного участия в 
подготовке издания Пролога15). В данный сборник вошел самый 

                                                                    
11 Чтения печатного Пролога были настолько значимым явлением в обще-
стве XVII в., что включение в издание жития какого-либо нового чудотвор-
ца приравнивалось к его канонизации на соборе. Так вышло с причислени-
ем к лику святых и Никодима, канонизированного в период междупатри-
аршества. Когда в XIX в. был поднят вопрос о почитании святого, в защиту 
истинности его канонизации приводилась данная публикация жития: «в 
Прологе 1662 г. причтен преподобный Никодим к лику святых с пением 
стихир и канона, творцами коих были пришельцы Сербской земли: Мака-
рий митрополит Гревенский и авва Феодосий» (см.: Жития святых Россий-
ской Церкви. СПб., 1858. Приложение к месяцу августу. С. 258–259). 
12 Следует отметить, что текст краткой редакции Жития Никодима вошел 
в Пролог уже в исправленном виде, поскольку Хозьюгский пустынник 
должен был предстать перед читателем в новом статусе – причисленным 
к лику святых. Так, в проложной статье он называется уже «преподоб-
ным», а в рукописи Никифора Семенова просто – «авва» и «старец». Ис-
следуя рукописную традицию житий, В. О. Ключевский, указав этот спи-
сок Жития Никодима, никак не связывал ее со статьей в старопечатном 
Прологе, хотя при характеристике этого жития и других «писаний в крат-
цѣ» обращает внимание на сходство с проложными житиями, которые 
передавали «наиболее крупные биографические черты в простом расска-
зе» (см.: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых…С. 413). 
13 Известно, что Никифор Семенов был обладателем библиотеки, насчи-
тывавшей более трехсот книг и рукописей, которая была к тому времени 
«лучшим образцом библиотеки местной, московской» (см.: Ромоданов-
ская Е. К. Никифор Семенов // Словарь книжников и книжности Древней 
Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2: И–О. СПб., 1993. С. 386). 
14 Там же. С. 384–385. 
15 По документам известно, что во время печатания Пролога 1661–
1662 гг. справщиками Печатного двора числились Захарий Афанасьев, 
старец Арсений Грек, старец Иосиф, Александр Печерский. Во главе 



145 

ранний список краткого Жития Никодима (водяные знаки на 
листах рукописи определяются 1646–1654 гг.). Рукопись содер-
жит новейшие житийные тексты, уникальные сочинения о 
начале книгопечатания в Москве, своеобразный справочный 
материал для издателя по грамматике и книгопечатному делу. 
Представляет интерес и то, что в составе сборника находились 
еще две статьи, появившиеся впервые в издании Пролога 
1662 г.: «Пренесение мощей иже во святых отца нашего Филип-
па митрополита, нового исповѣдника» (9 июля) и Сказание о 
Ризе Господней – «о еже како принесена бысть от Аббас-Шаха в 
царствующий град Москву» (10 июля) и т. п. Как бы ни склады-
валась судьба рукописи в XVII в., сам состав сборника свидетель-
ствует о его бытовании в кругу лиц, близких к издательскому 
делу. Весьма вероятно, что, находясь в библиотеке одного из 
московских «книголюбцев», эта рукопись была известна в кругу 
деятелей Печатного двора и могла быть использована в подго-
товке издания Пролога 1662 г.  

Таким образом, XVII век, благодаря развитию печатного де-
ла, стал переломным временем для многих древнерусских па-
мятников. Претерпел изменения вместе с другими книгами с 
более или менее устойчивым составом и Пролог. Издания Про-
лога в XVII веке обогатились поучениями отцов церкви, заим-
ствованными из других книг (патериков, Златоуста и др.), ра-
нее не входивших в состав Пролога, и памятями новых канони-
зированных святых российской земли.  

В Приложении представлены проложные статьи, посвящен-
ные русским святым (Александру Куштскому, Никодиму Кожео-
зерскому, Авраамию Смоленскому, Ефросинье Московской, Ар-
сению Комельскому, Филиппу митрополиту и равноапостольной 
княгине Ольге) из рукописного усть-цилемского Пролога, по-
явившиеся впервые16 в четвертом издании Пролога 1662 г.  

 

                                                                                            
справщиков стоял Арсений Суханов (см.: Кучкин В. А. Первые издания 
русских Прологов... С. 40). 
16 Исключение составляет статья о равноапостольной княгине Ольге, чья 
память была как в рукописном, так и в печатном Прологе (новая версия). 
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Приложение 
 
[3-е чтение на 9 июня. Л. 46–46 об.] 
 

В тойже день прп. Александра, игумена Куштскаго 
 
Сей преподобный родом бѣ града Вологды и пострижеся в 

Каменном монастырѣ при игуменѣ Дионисии. И не хотя славы 
от человѣкъ, изыде оттуду на рѣку, зовомую Кушту, близъ езера 
Кубенскаго. И ту благословениемъ Дионисия, архиепископа Ро-
стовскаго, воздвиже церковь во имя Пресвятыя Богородицы, 
честнаго и славнаго Ея Успения. Князи же Ярославстии, Димит-
рий и Симеон, сия о святѣм увѣдаста, велиею радостию возрадо-
вашася17, и многое доволство святому на потребу церковную и 
монастырскую вдаста. По преставлении ж[е] князя Димитрия, 
княгиня его, Мария, зрящи святаго подвизающася, даде ему на 
пропитание весь со христианы в память мужа своего. Святый же 
наипаче труды ко трудомъ прилагаше, самъ со братиею землю 
оряше и многия плоды собираше. Поживе же лѣтъ 60 и 2 месяца, 
и 2 дни от рождения своего // (л. 40 об.) и преставися в вѣчную 
жизнь в лѣта 6947-е месяца июния въ 9 день. Бысть же святый 
возрастомъ средний, тѣломъ сухъ излише, главу имѣя среднюю, 
лице кругло, очима тихъ, браду имѣя до персей, полну и круглу, 
власы тморусы, вполъ сѣды. Богу наш[ему слава]. 

 
[6-е чтение на 3 июля. Л. 118–118 об.] 
 

В той же день (3 июля. – Е. П.) прп. отца нашего 
Никодима Кожеозерскаго 

 
Сей преподобный Никодимъ родися близ града Ростова, в 

веси Иванковѣ, от отца земледѣлца. Наречено же бысть имя 
ему Никита. И еще младъ бѣ, изыде со скоты на поле и слы-
шитъ гласъ: «Никодиме, Никодиме». И по смерти отца своего 
преселися в Ярославль и бысть ковачь желѣза. И оттуду прииде 
в царствующий градъ Москву, и бываетъ сожитель мужа, еди-
нохудожна ему, имуща жену. И во единъ от дний свари жена та 
ядь нѣкую со отравою. Яде же от яди тоя муж ея и умре. Яде же 
                                                                    
17 В изд. Пролога 1662 г. возрадовастася. 



147 

и Никита, и от того пребысть в болѣзни время немало. Нѣкогда 
же, сѣдящу ему на мѣстѣ и продающу случившаяся ему, прииде 
к нему муж и глагола: «Никито, чим болиши?» Онъ же сказа ему 
бывшая. Пришедый же рече ему: «Прииди в шестый часъ ко 
храму Богородицы Покрову над Ровъ и тамо мя узриши». Онъ 
же по словеси его прииде. Той же даде ему от сосуда испити, и 
бысть здравъ. И по сем приходит на Кулишки к нѣкоему мужу, 
именем Илиѣ. Он же глагола ему: «Козюской пустынник при-
шелъ». Никита же не разумѣ, что глагола ему. 

По сих же приходит во обитель Чюда Архистратига Михаила 
и пострижеся. И нарекоша имя ему Никодимъ, прежде наре-
ченное. И пребысть во обители той 11 лѣтъ. Архимандритъ же 
о//(л. 118 об.)бители тоя Пафнутий возводится в митрополиты 
на Крутицы. Пребысть же тамо и Никодимъ с нимъ лѣто едино. 
И по благословению того отца своего Пафнутия, прииде к морю 
в Кожеозерскую пустыню и бысть едино же лѣто и 6 месяцъ. И 
оттуду иде на рѣку, именуему Козьюга, на мѣсто неутѣшно и 
блатно. Тогда сбыстся пророчество Илиино, еже глагола ему 
«Козьюский пустынникъ пришелъ». И пребысть тамо в 
трудѣхъ 36 лѣnnтъ. И за седмь месяц отшествия своего ска-
заваше многажды, яко егда ему, стоящу на молитвѣ или бдящу, 
видитъ приходяща к себѣ великаго святителя Алексия, с нимъ 
же и Пресвятыя Троицы Сергиева монастиря архимандрита 
Дионисия, благословляюща его. Посемъ же от многаго воздер-
жания и старости изнеможе, прииде паки в Кожеозерскую оби-
тель и пребысть 44 дни. И  преставися месяца иулия в 3 день и 
погребенъ бысть близъ церкве с полуденную страну.  

 
[5-е чтение на 7 июля. Л. 133–135] 
 

В тойже день повѣсть о великой княгинѣ Евдокии, 
во инокиняхъ Евфросинии, супружницѣ великаго князя 

Димитрия Иоанновича, зовомаго Донскаго 
 
Сия бяше дщи великаго князя Димитрия Константиновича 

Суждалскаго. Поживе же с супругомъ своимъ, великимъ кня-
земъ Димитриемъ Иоанновичемъ, благоугодно Господеви. По 
преставлении же мужа своего, наипаче добродетелми к Богу 
подвизася осмьнадесять летъ. По семъ воздвиже на своемъ 
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царскомъ дворѣ церковь каменну Рождества Пресвятыя Бого-
родицы, в придѣле же Лазарево воскресение. И подписа чюдно 
славными // (л. 133 об.) живописцы Феофаномъ Гречаниномъ 
да Симеономъ Чернымъ. В Переяславлѣ же воздвиже церковь 
Рождества Иоанна Предтечи и монастырь состави. Паки же 
внутрь царствующаго града Москвы Пречестную девическую 
обитель воздвиже во имя Боголѣпнаго Вознесения Христа, Бога 
нашего. И тако труды к трудомъ прилагая присно, и нищих ми-
луя. Ненавидяй же добра дияволъ, вложи во уши неразумнымъ 
людемъ, и помышляху на святую въ сердцахъ своихъ: «Како 
сия державная наша в самовластии, и в нѣговании вдовствую-
щи, цѣломудренно жити возможетъ?» И таковое ихъ безумие 
привниде во уши чадома ея. Сия же вся не утаишася и от нея. 
Нѣкогда же видѣ единаго сына своего смутившася о сихъ, и 
призвавъ вся сыны своя, и велия слезы от очию испущаше, 
начатъ имъ глаголати: «О, чада моя прелюбезнейшая, не сму-
щайтеся! Азъ бо хощу всякого суесловия поношение пре-
терпѣвати с радостию18. Вижю бо от васъ единаго, велми сму-
тившася, и явлю вамъ тайная моя». И мало от персей движе 
одежду свою, и показа часть утробы своея, от зѣлнаго воздер-
жания, аки от огня, потусневшу и къ костемъ прилпнувшу. И, 
видѣвше, удивишася зѣло. И запрѣти сыновомъ своимъ, да ни-
кому же повѣдаютъ сие. Такожде и смущающымся и поношаю-
щымъ ю ничтоже зла // (л. 134) повелѣ сотворяти имъ. И отто-
ле наипаче подвизашеся прилѣжными къ Богу молитвами. И 
конечнаго ради смирения ея, за нѣколико время изшествия ея 
от мира сего посла Богъ Ангела своего возвестити ей. Егда узрѣ 
Ангела, и от премногаго свѣтлаго зрака его, многи бяше дни 
молчащи, не могий проглаголати ничтоже, но токмо рукою по-
мавающи, и повелѣ написати на дсце образъ Ангела Божия. 
Зуграфы же, написавше и принесоша образъ Ангела. Она же, 
видевши, поклонися ему и, паки рукою помавая, повелѣ напи-
сати инѣмъ образомъ. Они же, написавше, и принесоша. Она же, 
паки помавая, и не може проглаголати. И повелѣ третицею 
написати. И, егда написавше, принесоша образъ Архистратига 
Михаила. О, велие Божие чюдодѣяние! Токмо возрѣ на образъ 
той блаженная, и абие разрешися уза языка ея, и начатъ глаго-

                                                                    
18 В изд. Пролога 1662 г. с радостию претерпѣти. 
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лати ясно, благодарствуя Бога и всѣхъ уверяя, яко таковымъ 
подобиемъ видѣ явльшагося ей Ангела Божия, и наипаче лю-
безнѣ почиташе, и поклоняяся, целуя его. И постави в церкви 
Роже//(л. 134 об.)ства Богородицы. Сама же блаженная изволи 
отлучитися от царьства временнаго и пойде из дому своего во 
свой [созданный] монастырь Вознесения Христова. Идущи же 
ей из [великия] соборныя церкве Пресвятыя Богоматере Успе-
ния. Слышав же нѣкий при пути слепецъ, яко блаженная гря-
детъ, возопи гласомъ велиимъ, глаголя: «О, боголюбивая [ве-
ликая] княгиня, нас, нищихъ, питателница, не презри мене, 
слѣпотою страждуща, но сотвори со мною, яко же обещася ми 
во сне в нощи сей, глаголя: “Заутра дам ти прозрение”. Се нынѣ 
время есть, исполни на мнѣ твое обѣщание!» Блаженная же, 
аки не внимаше глаголаннымъ от него, и абие аки нѣкия ради 
потребы опусти рукавъ срачицы своея. Слепый же, ощутивъ, и 
с вѣрою и трепетомъ одержимъ, дерзнувъ приити, и утре симъ 
очеса своя, и тако прозрѣ, славя Бога и святую. В тоже время и 
инии, различными болѣзнми одержимии, от блаженныя яко до 
тридесяти человѣкъ исцелѣние получиша. Вшедши же бла-
женная в монастырь, и восприя иноческий образъ, и преимено-
вася Евфросиния. И многи подвиги показа, и преселися в вѣч-
ный покой, в лѣто 6915 месяца // (л. 135)иуния въ 7 день. По-
ложена же бысть в той же обители внутрь храма Вознесения 
Господня. Прославляяй же Богъ святыя своя, и по смерти про-
слави сию блаженную, яко и по преставлении у гроба ея мно-
гажды свещамъ самимъ о себѣ возгоратися. Богу нашему слава, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ. 

 
[2-е чтение на 11 июля. Л. 155 об.–156] 
 

В тойже день успение блаженныя и великия  
княгини Ольги, бабы великаго князя Владимира 

 
Сия блаженная Ольга родомъ плесковитинка. Жена же бѣ 

Игоря, князя всея российския земли, иже сѣдяше в Киевѣ. И 
нача княжити Свѣтославъ, сынъ его, бѣша же убо вси, не вѣду-
ще Бога, кумиромъ служаще и дияволу угодная творяху. Бла-
женная же Ольга княгиня, мудра сущи и паче всѣхъ немало пе-
чаловаше, видящи человѣки вся диаволом прелщены, яко же 
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слышавши о вѣрѣ гречестѣй, иде в Константинъ градъ, тогда 
царствующу царю Иоанну Цымисхию. Испытавши же добрѣ 
вѣру Христову и крестися от патриарха Фотия в лето 6463-е19. 
Просвѣщена же бывши и радовашеся душею. Поучивъ же ю 
патриархъ о вѣрѣ и рече: «Блажена еси ты в женахъ россий-
скихъ, благословятъ бо тя сынове росийстии в последний родъ 
внукъ твоихъ». Бѣ бо имя ей наречено Елена во святомъ Кре-
щении. Посемъ, приимши крѣстъ и презвитера, и иде въ свою 
землю. И той крестъ и до нынѣ стоитъ во святѣй Софии в ол-
тарѣ, на деснѣй странѣ, имеяй // (л. 156) писмена сице: «Обно-
вися российская земля Святымь Крещениемь, его же приятъ 
Ольга, благовѣрная княгиня». И обхождаше всю российскую 
землю, дани и уроки уставляющи, кумиры сокрушающи, яко 
учиница истинная Христова, и даяше милостыню убозѣй чяди 
многу. Аще и поганымъ даяше, но Бога должника себе сотвори, 
иже ю тако прослави, яко и нетлѣнием блаженное тѣло ея вен-
чавъ, еже и до нынѣ видимо есть всѣми российскими сынми. 
Чюдно же поживши семьдесять и пять лѣтъ, и нача болети. 
Призва же сына своего Свѣтослава и заповеда ему погребсти с 
землею равно, а могилы не сыпати, ни тризнъ творити, ни го-
дины дѣяти. Посла же злато къ патриарху Царя града. И пре-
ставися в лѣто 6477-е20, месяца иулиа въ 11 день. Послѣди же 
внукъ ея, Владимиръ, крѣсти всю землю и созда церковь во 
имя Святыя Богородицы. И вземъ от земли тѣло бабы своея 
нетлѣнно, вложи в раку древяну и постави в церкви Святыя 
Богородицы. Богу нашему слава.  

 
[4-е чтение на 20 июля. Л. 202–202 об.] 
 

В тойже день прп. отца нашего Авраамия игумена  
Галицкаго чюдотворца, иже на Чюхломѣ 

 
Сей убо преподобный отецъ нашъ Авраамий измлада Бога 

возлюбивъ и прииде к великому Сергию чюдотворцу, и от него 
постризаемь бываетъ. И добродетелнаго ради жития его спо-

                                                                    
19 В ркп. ошибочно названа дата 6763, здесь мы помещаем дату 6463 по изда-

нию Пролога 1662 г. 
20 В ркп. ошибочно названа дата 6777, в Прологе 1662 г. также присутствует 

эта ошибка. 
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добляемъ бываетъ священства, и трудолюбно подвизаяся. И 
конечнаго ради смирения отиде в пустыню, во страну Галиче-
скую, и многи обители воздвиже. И прииде на нѣкое мѣсто 
близ горы, и молитву сотворь, и велия слезы испустивъ. Абие 
слышитъ с горы глас, глаголющь к нему: «Авраамие, взыди на 
гору, идѣже икона Матере Моея стоитъ!» И взыде на гору, и 
узрѣ стоящу на единѣмъ от древъ икону Пречистыя Богомате-
ре с Превѣчнымъ Младенцемъ. И падъ ницъ со слезами, и мо-
ляся. Паки слышит гласъ, глаголя: «Востани, Авраамие!»21 И 
возставъ, и се икона сниде на руцѣ его, никим же носима. Свя-
тый же на томъ мѣстѣ водрузи келлию и много время в той 
пустыни пребысть. И по многихъ лѣтѣхъ на томъ мѣстѣ // 
(л. 202 об.) монастырь воздвиже и ученикъ множество собра, и 
много подвизався22 в постѣ и в воздержании. И проувѣдѣвъ 
свое к Богу отшествие, созва братию свою и поучивъ ихъ о 
ползѣ душевнѣй, и причастися Тѣла и Крови Христовы, и пре-
ставися к вѣчнымъ обителемъ в лѣто 6883-е иулиа в 20 день. 
Богу нашему слава. 

 
[7-е чтение на 9 июля. Л. 146 об.–148] 
 

В той же день пренесение мощей во святыхъ  
отца нашего Филиппа митрополита, Московскаго  

и всея Росии* чюдотворца 
 
Пренесение мощей блаженнаго святителя и чюдотворца 

Филиппа митрополита всея России сице бысть. По преставле-
нии убо его осмидесятимъ и шестим летомъ минувшымъ, в 
лѣто 7160-е, в царство благочестивыя державы благочестива-
го** государя царя и великаго князя Алексиа Михайловича всея 
Великия и Малыя и Бѣлыя России самодержца; правящу же то-
гда престолъ великия Церкве Российския святѣйшему Иосифу 
патриарху Московскому и всея России слышано бысть о чю-
десехъ многихъ, бывающихъ от тѣлесе святаго чюдотворца 
Филиппа митрополита. И Божиимъ смотрениемъ изволися 

                                                                    
21 В изд. Пролога 1662 г. «Авраамие, востани!». 
22 В изд. подвизаяся. 
* В изд. России. 
** В изд. благочестивѣйшаго. 
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благочестивому государю царю и великому князю Алексию 
Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя России само-
держцу, да принесутся святыя его мощи в царствующий градъ 
Москву. И благополучный совѣтъ сотворше вкупе с патриар-
хомъ и всемъ освященнымъ соборомъ, и пустиша мужи благо-
говейны во обитель боголепнаго Преображения Господа// 
(л. 147) нашего Iсуса23 Христа и преподобныхъ Зосимы и Сава-
тия Соловецкихъ, идѣже положено тѣло святаго святителя и 
чюдотворца Филиппа от освященного собора Никона, 24митро-
полита Новгоро[д]цкаго и Великолуцкаго, от царьскаго же 
сиглита болярина, князя Иоанна Никитича Хованского, и мно-
гихъ от освященнаго и воинскаго чина, и от мирскихъ. Повелѣ 
же имъ благочестивый царь, яко да со всякою подобающею че-
стию и благоговениѣмъ принесутъ мощи святаго. Даде же имъ 
всяку потребу25 на путь и милостыню доволну братии. И тако 
пути касаются. Егда же быша на мори, еще не дошедше Соло-
вецкаго монастыря, и по Божию смотрению26 бысть внезапу 
буря нужна, и ладиямъ ихъ здѣ и ондѣ разгнаномъ бывшымъ, 
яко единой от нихъ и погибнути в мори. Прочии же вси молит-
вами святаго сохранени быша, и бяху вси в скорби велицѣй. Но 
обаче на святаго молитвы надеющееся, паки пути касаются. И 
по Божию смотрению Соловецкаго монастыря достигоша в пя-
токъ седмыя недѣли по Пасцѣ. И тамо царьское повелѣние 
настоятелю обители тоя и прочимъ братиямъ возвѣстиша. 
Оскорбишася же убо о сем вси сущии во обители той, велию 
тщету себе вмѣняюще, еже взятися от нихъ мощемъ святаго. 
Но, обаче царьскаму повелению противитися не могуще, вдав-
шеся воли Божии и царьскому изволению. Они же по чину, 
якоже достояше, //(л. 147 об.) вземше мощи святаго и пѣвше 
над ними в церкви всенощную службу, и паки немедлено 
вспять пути касаются. Сущии же во обители с подобающею че-
стию и со многими псалмопении, и безчисленными слезами 
даже до уготованныя мощемъ святаго ладии проводиша, сѣту-
юще о разлучении святаго. Радость бо тогда неизглаголанная 
содержаше приемлющихъ тѣло святаго, печаль же нетерпима27 
                                                                    
23 В изд. Iисуса. 
24 В изд. доб. преосвященнаго. 
25 В изд. всяки потребы. 
26 В изд. смотрению Божию. 
27 В изд. нестерпима. 
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отдающихъ, по вѣре же обоихъ мзда. И бѣ видѣти чюдно 
видѣние: море убо внезапу тишиною прелагаемо, и преходъ 
еже к морскому брегу множеству лодиямъ, иже со святымъ, не-
трудно дающее, дондеже рѣки, глаголемыя Онѣги, достигше. И 
тако от веси в весь, и от епархии въ епархию, и от града во 
градъ шествующе со свѣщами и кандилы, и псалмопения прия-
тии, и прочимъ дароношениемъ вездѣ мощи усрѣтахуся. Егда 
же близъ быша28 царствующаго града Москвы, увѣдѣ о семъ 
благочестивый царь и изыде во срѣтение его со архиереи и со 
освященнымъ соборомъ, и со всенароднымъ множествомъ от 
царствующаго града Москвы, яко два поприща со свещами и 
кандилы, якоже небо звездами, сице свѣщными свѣтилы поле 
оно покрыша. Возвеселися29 же30 царь о пришествии святаго 
мощей и отверзе обрадованнѣ ковчегъ, и обрѣте мощи свята-
го31, яко шипокъ в виноградѣ цвѣтущъ, благовоние испущаю-
щъ, и облобызая я честно. И тако несоша я, во святую32 вели-
кую соборную33 церковь, и положиша во уготованнѣмъ ков-
чезѣ у южныхъ вратъ. И всенощное пѣние сотворше, и свѣтло 
праздноваше. Многа же тогда исцѣления быша от святаго раз-
личными недуги одержимымъ не токмо в той день, в онь же 
принесено бысть святое тѣло его, но и во многия по семъ. И 
оттоле уставиша таковый праздникъ праздновати34. [Богу 
нашему слава, ныне и присно и во веки векомъ]. 

 
[3-е чтение на 24 августа. Л. 320–321]. 
 

В той же день прп. отца нашего Арсения, игумена  
Комелскаго, вологоцкаго чюдотворца 

 
Сей преподобный отецъ Арсений рождением бѣ богоспасае-

маго града Москвы, от рода Сахаровыхъ. Восприя же иноческий 
образ от юныя версты во обители Живоначалныя Троицы и 

                                                                    
28 В изд. быша близъ. 
29 В изд. возвеселився. 
30 В изд. доб. зѣло благочестивый. 
31 В изд. святаго мощи. 
32 В изд. святейщую. 
33 В изд. соборную и великую. 
34 В изд. доб. месяца иулиа въ 9-й день, в онь же пренесение честныхъ мо-
щей его бысть. Богу нашему слава, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. 
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преподобнаго Сергия, Радонежскаго чюдотворца. И за премно-
гую его добродѣтель в той же обители бысть игуменом, и лю-
бимъ 35бяше, и всѣми почитаемъ132, и ненавидя славы от че-
ловѣкъ, присно36 желая пустыннаго и безмолвнаго жития. Ве-
ликий же князь Василий Иоанновичь всея Росии самодержецъ, 
слыша его желание о пустынномъ и безмолвномъ житии, моли 
его // (л. 320 об.) пребыти в той святѣй обители Живоначал-
ныя Троицы. Святый же, повинувся воли его, и пребысть в той 
обители лѣта доволна. И по преставлении великаго князя изы-
де от обители тоя. И обшедъ многия лѣсы и дебри пустынныя, 
обрѣте в Вологодскомъ уѣздѣ на Комелскомъ лѣсу в концѣ 
близъ рѣки Лежи и Кохтыжи рѣчки, от Вологды же яко 25 по-
прищъ, мѣсто же то блатно и водяно и никим непроходимо. И 
егда прииде, постави ту Честный Крестъ, и мало от труда пре-
почивъ, абие видитъ свѣтъ велий близ рѣчки Кохтыжи и ту 
возгради себѣ келлию. По нѣколицѣхъ же лѣтѣхъ воздвиже 
церковь во имя Пресвятыя Богородицы честныя положение 
ризы Ея. Видевъ же дияволъ от святаго поругана себе, начатъ 
ему творити безчисленныя пакости. Святый же со благодаре-
ниемъ претерпѣваше. И паки оттуду отходитъ на Шилегоцкой 
лѣсъ на рѣку, именемъ Шингоръ, и тамо вселився, проходя 
безмолвное житие. И водрузивъ Животворящий Кресть Госпо-
день, и ту препроводивъ немало время, и многая чудеса сотво-
ривъ, паки возвратився в предреченную пустыню в Комелский 
лѣс, и тамо Богоугодно поживе. И много о любви братии нака-
завъ, и тако преставися в вѣчную жизнь в лѣто 7058 // (л. 321) 
месяца августа в 24 день. И положенъ бысть во своемъ ему мо-
настырѣ одесную храма Положения ризы Пресвятыя Богоро-
дицы. Всѣхъ же святый во обители своей на Комельском лѣсу и 
в пустыни на Шиленгѣ поживе 45 лѣтъ в постѣ и молитвѣ, и в 
трудѣхъ непрестанныхъ. Богу наш[ему слава ныне и присно и 
во веки векомъ]. 

 
 

                                                                    
35-132 В изд. бяше всѣми и почитаемъ. 
36 В изд. доб. же. 
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Т. Ф. Волкова, Т. В. Бровкина 
 

Два печорских списка 
Повести о происхождении табака 

 
Древнерусская Повесть о происхождении табака в своем ва-

рианте «Сказание от книги Пандок» дошла в большом количе-
стве списков. Бытовали списки этого произведения и на Ниж-
ней Печоре [179]. Сюжетная основа Повести берет свое начало 
от древнего мифологического представления о том, что на мо-
гилах порочных, грешивших людей вырастают сорные, беспо-
лезные травы1. Табак в Повести вырастает из тела блудницы, 
которую поразил «ангел Господень» за ее неправедную жизнь. 
Врач Тремикур случайно находит эту траву и, открыв ее опья-
няющее воздействие, делится ею с соседями. Главным героем 
повествования является «еллинский» царь Анепсий, который, 
узнав от ангела историю происхождения табака, находит мо-
гилу блудницы, а затем, услышав от православного епископа 
основные положения христианского вероучения, принимает 
крещение. Табак же, найденный эллинами, по воле дьявола 
распространяется по миру. 

Данный вариант Повести о происхождении табака2 неодно-
кратно издавался по случайным спискам без предварительного 
текстологического исследования. Впервые его опубликовал в 
1860 г. Н. И. Костомаров по списку XVIII в. Публичной библио-
теки (современный шифр РНБ, Погод., 1364)3. В 1898 г. 
Д. М. Львов приводит текст сказания частью дословно, частью 
в связном пересказе по тому же списку Погодина4. В 1912 г. 

                                                                    
1 Перетц В. Н. Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Киев 
30 мая – 10 июня 1915 года. Киев, 1915. С. 151. 
2 Существует и несколько иной вариант этого сюжета, дошедший в един-
ственном списке из собрания Киевской Духовной академии, Аа, 117 (со-
временный шифр: ИР НБУВ, ф. 302 (Макарий),  60 П). В качестве источни-
ка Повести в нем называется некий «греческий летописец», а местом дей-
ствия оказывается Литовская земля. 
3 Костомаров Н. И. Легенда о происхождении табака (Императорской 
публичной библиотеки, собрания Погодина № 1364) // Памятники 
старинной русской литературы, издаваемые Г. Кушелевым-Безбородко. 
СПб., 1860. Вып. 2. С. 427–434. 
4 Львов Д. М. Легенда о происхождении табака // Известия Общества 
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В. Н. Перетц публикует в «Отчете» о работе его научной экспе-
диции в Санкт-Петербурге два списка Сказания о табаке XVIII в. 
– РНБ, собр. Толстого, 729 и собр. Михайловского, 5265. В 1916 г. 
В. Н. Перетц публикует еще один список XVIII в. из старообряд-
ческого Цветника, принадлежащего церковно-археологичес- 
кому музею при Киевской духовной академии – КДА, 630 (со-
временный шифр ИР НБУВ, Ф. 301 (ЦАМ КДА), 630 П)6. 

Как видно из представленного обзора, списки Повести о 
происхождении табака «из книги Пандок» издавались еще в 
дореволюционной России, до начала ее текстологического ис-
следования, хотя отдельные наблюдения о соотношении меж-
ду собой публикуемых списков сделал уже В. Н. Перетц7. 

Первым ученым, предпринявшим попытку целенаправлен-
ного текстологического анализа списков Повести, был А. И. Ни- 
кифоров. В 1922 г. в своей статье он делает обзор четырех ее 
списков, в то время хранившихся в Казани, – «музейного» (Ка-
занского центрального музея), двух «академических» (Казан-
ской духовной академии) и списка из частной библиотеки 
А. М. Вилькена8. Место нахождения их в настоящее время неиз-
вестно, но выводы исследователя по истории текста Повести 
представляют определенный интерес, так как содержат сведе-
ния о характере утраченных списков. Один из них – «музей-
ный», по наблюдениям А. И. Никифорова, имел ряд существен-
ных отличий от списка, изданного Перетцем (КДА, 630): другое 
заглавие, пропущен ряд крупных фрагментов, сделано не-
сколько вставок, присутствуют систематические отклонения в 
изложении сюжета. Один из «академических» списков, напро-
тив, оказался близок списку КДА, 630, хотя имел ряд отличий 
от него, однако не столь существенных, как в «музейном» спис-
ке. Этот «академический» казанский список, по мнению 

                                                                                            
археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском 
Университете. Казань, 1898. Вып. 6. Т. 14. С. 593–600. 
5 Перетц В. Н. Отчет об экскурсии семинария русской филологии в С.-
Петербург 13–28 февраля 1911 г. Киев, 1912. 
6 Перетц В. Н. Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Киев 
30 мая–10 июня 1915 года. Киев, 1916. С. 135–149. 
7 Там же. С. 130. 
8 Никифоров А. И. Литературные материалы: (Из рукописей Казанского 
центрального музея) // Казанский музейный вестник. 1922. № 2. С. 66–74. 
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А. И. Никифорова, параллельно со списком КДА, 630 восходит к 
некой промежуточной редакции, возникшей позднее первона-
чальной. Второй «академический» список оказался самостоя-
тельным произведением с другим никоцианским сюжетом, а 
список из частной библиотеки А. М. Вилькена передавал тот 
вариант сюжета о происхождении табака из «греческого лето-
писца», который читается в рукописи КДА, Аа 1179. 

После исследования А. И. Никифорова Повесть о происхож-
дении табака оставалась долгое время вне внимания ученых. 
Наше обращение к ней началось с издания списка Повести из 
фондов Национального музея Республики Коми – НМРК, р-49, 
XVIII – нач. XIX в. (л. 124 об.–138) [185]. Затем мы исследовали и 
опубликовали список Повести И. С. Мяндина из созданного им 
«Торжественника» – НБ СГУ, УЦ р. 46 (электронная копия), кон. 
XIX в. (л. 383–391) [99]. Вместе со студенткой СГУ О. С. Уляшо- 
вой в рамках ее дипломной работы10 Т. Ф. Волковой была ис-
следована часть известных к тому времени списков Повести, 
хранящихся в Санкт-Петербурге – в БАН, ИРЛИ и РНБ, что поз-
волило выделить в истории текста Повести несколько редак-
ций: «основную», «особую», «распространенную» и группу 
кратких редакций [99, с. 11–12]. Позднее Т. В. Бровкина изучи-
ла и другие списки Повести – из московских хранилищ, а также 
из собрания А. Д. Григорьева, находящегося сейчас в Праге, в 
Славянской библиотеке, что позволило уточнить текстологи-
ческие наблюдения, сделанные на основе петербургских спис-
ков [169; 170; 173]. 

К основной редакции Повести сейчас можно отнести 28 
списков. Она представлена тремя видами. Различия между I и II 
видами основной редакции невелики, но имеют принципиаль-
ное значение, так как в некоторых случаях отражают разные 
чтения архетипа. Текст списка III вида, по нашим наблюдени-
ям, больше тяготеет к спискам I вида [169, c. 68]. 

Изучение списков, отнесенных к кратким редакциям, пока-
зало, что ни один из них не был похож на другой, поэтому каж-
дый из них был обозначен как отдельная краткая редакция. 

                                                                    
9 См. изложение концепции А. И. Никифорова в статье: [99, с. 10]  
10 См. Работы, выполненные под руководством Т. Ф. Волковой (1993 г.) 
Уляшова О. С. Сказания о табаке: проблемы поэтики и текстологии: ди-
пломная работа / Научный руководитель Т. Ф. Волкова. Сыктывкар, 1994. 
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Всего исследователями было выделено восемь кратких редак-
ций11. К одной из них был отнесен и список И. С. Мяндина. 

В данной публикации мы предпринимаем еще одно издание 
печорских списков Повести о происхождении табака, уже опи-
рающееся на проведенные текстологические исследования. 
Мы выбрали для издания списки ИРЛИ, Усть-Цилемское новое 
собрание (далее – УЦ н.), 366, нач. ХХ в. (л. 7–27 об.) и ИРЛИ, 
Усть-Цилемское собрание (далее – УЦ), 202, перв. четв. ХIX в. 
(л. 2–22 об.). Рассмотрим, какое место среди выявленных ре-
дакций Повести они занимают. 

Первый список – ИРЛИ, УЦ, 36612 – был найден в 1973 г. в 
Усть-Цильме археографической экспедицией Ленинградского 
университета под руководством Н. С. Демковой13. Создал его, 
судя по писцовой записи, сосланный на Печору из Владимир-
ской губернии протоиерей Троицкой Никольской единоверче-
ской церкви Лука Андреевич Краковцев в 1931 г. в Усть-
Цильме, скопировав текст Повести из книги «О происхождении 
табака», изданной в Москве в 1914 г. На л. 28 об. после приве-
дения выходных данных издания 1914 г. Л. А. Краковцев напи-
сал: «Ныне же с вышеозначеннаго издания книжица сия напи-
сана рукою в богоспасаемом селе Усть-Цильме Архангельской 
губернии. А писал сию книжицу находящийся в ссылке много-
грешный раб Божий и служитель олтаря Христова... протоие-
рей Лука Андреевичь Краковцев в 1931-м году месяца апреля в 
21 день»14. Книга, из которой Лука Краковцев переписал текст 
Повести о происхождении табака, была издана в «Христиан-

                                                                    
11 I краткая редакция представлена списком БАН, Тек. поступл., 506 
(XVIII в.); II – НБ СГУ, УЦ, р. 46 (электронная копия, кон. XIX в., список 
И. С. Мяндина); III – БАН, собр. Успенского, 202 (XVIII в.); IV – РНБ, О I, 134, 
(XVIII в.); V – ГИМ, собр. Вахрамеева, 436, (XVIII в.); VI – БАН, Архангельское 
собр., Д. 545 (XVIII в.); VII – ИРЛИ, Усть-Цилемское собр., 202 (XIX в.), VIII – 
ИРЛИ, Пинежское собр., 134 (XVIII в.). 
12 Рукопись 1931 г., в 4-ку, 29 л., подражание печатному шрифту, переплет 
картонный. Имеются искусные заставки пером и чернилами. Получен от 
Парасковии Семеновны Чупровой в с. Усть-Цильма (См. рабочее описание 
Усть-Цилемского нового собрания в Древлехранилище им. В. И. Малыше- 
ва в Пушкинском Доме). 
13 Демкова Н. С. Отчет об археографической экспедиции на Печору // ТО-
ДРЛ. Л., 1976 Т. 30. C. 357. 
14 Цит. по: [179, с. 62]. 
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ской типографии» (по-видимому, это типография Преображен-
ского кладбища) и содержала целый ряд сочинений, направ-
ленных на борьбу с курением табака: статью «О омраченном 
пьянстве» из «Книги о вере», изданной в Москве в 1648 г. 
(«глава 15, лист 128»); статью 11-ю 25-й главы Соборного Уло-
жения царя Алексея Михайловича 1649 г., определявшую виды 
наказания курильщикам и распространителям табака вплоть 
до пыток кнутом и обрезания носов. Повесть о происхождении 
табака, вошедшая в этот сборник и переписанная затем Лукой 
Краковцевым, была перепечатана с издания Д. В. Кожанчико-
ва15, в свою очередь использовавшего первое издание Повести 
по списку ХVIII в. (РНБ, Погод., 1364), осуществленное Н. И. Кос- 
томаровым [179, с. 62]. 

Таким образом, через посредство нескольких печатных из-
даний XIX в. и начала XX в. список Луки Краковцева, бытовав-
ший среди печорских крестьян, восходит к списку II вида ос-
новной редакции, каким является список РНБ, Погод., 1364. 
Этот вид основной редакции характеризуется рядом особенно-
стей, отличающих его от I вида основной редакции. К ним от-
носятся: 1) отсутствие в тексте Луки Краковцева, как и в дру-
гих списках II вида16, отрывка о «средовичных юношах», взи-
равших на некую блудницу в сне царя Анепсия; 2) отсутствие в 
рассказе «еллина» царю о блуднице, живущей в их городе, упо-
минания о том, что ее дочь блудила больше своей матери; 
3) отсутствует комментарий повествователя, включенный в 
диалог царя и Тремикура, о догадке царя, что начинает сбы-
ваться рассказ ангела, встретившегося ему ранее на пути [169, 
c. 67–68]. Наряду с этими опущенными мотивами в данном 
списке находим развернутый фрагмент, читающийся обычно в 
списках II вида основной редакции и отсутствующий в списках 
I вида. Это рассказ о явлении на Красной горе недужной девице 

                                                                    
15 Повесть о Новгородском белом клобуке и Сказание о хранительном 
былии мерзком зелии, еже есть табаце: два старинных произведения рас-
кольничьей литературы / Изд. Д. В. Кожанчикова. Спб., 1861. С. 47–75. 
16 Ко II виду основной редакции относятся такие списки Повести, как РНБ, 
Q I, 1169 (посл. четв. XVIII в.), ОЛДП, F 80 (XVIII в.), собр. Титова, 669 
(XVIII в.), собр. Погодина, 1364 (XVIII в.); БАН, 1.2.21 (XVIII в.); ИРЛИ, УЦ, 59 
(перв. тр. XIX в.), НМРК, р-49 (XVIII в.). 
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Фекле Богородицы с наказом «идти в мир» и «возвещать пове-
ление Божие»17.  

Отметим также, что списки II вида основной редакции име-
ют достаточно стабильный текст, и их нельзя разделить на 
группы после текстологического анализа, в то время как спис-
ки I вида имеют ряд разночтений, позволяющих сгруппировать 
их по комплексу разночтений в несколько групп [170; 171]. Во 
всех списках II вида присутствует один и тот же набор чтений, 
варьирующихся в списках I вида. Приведем эти чтения. В нача-
ле Повести во фрагменте, где передается обращение Господа к 
ангелу с указанием, как следует поступить с нераскаявшейся 
пророчицей Иезавелью, содержатся слова Господа о поведении 
пророчицы: Господь сетует на то, что она пришла в мир, чтобы 
«учить и льстить рабы своя», а далее следует уточнение, чему 
именно она будет «обучать» своих жертв. Во всех списках II ви-
да основной редакции пророчица «обучает» «любодействова-
ти», тогда как часть списков I вида основной редакции сохра-
няет верное чтение «любодействовати», а в других присутству-
ет уже явно вторичное чтение «любородствовати». Этот факт 
свидетельствует о том, что разночтение «любодействовати» – 
«любородствовати» появилось на ранней ступени развития 
текста Повести и списки более позднего по происхождению II 
вида основной редакции восходят к списку, передающему пра-
вильное чтение. Во фрагменте, содержащем евангельское из-
речение, в котором дается образное сравнение курильщиков с 
маслиной, привитой к неплодоносной лозе, во всех списках II 
вида основной редакции читается искаженное «мыслемы» или 
«мысленныя» вместо верного «маслины», в то время как в 
списках I вида есть и правильные, и искаженные чтения. 

                                                                    
17 На этот фрагмент обратил внимание еще А. Н. Веселовский, считавший, 
что он «является попыткой местного приурочения чуда с запрещением 
табака», и находивший в эпизоде с Феклой сходство с «Эпистолией о не-
деле» – памятником, известным с VI в. у разных европейских народов, а 
также с чудом из Повести о чудесах от нерукотворного образа в Устюж-
ской области на Красной горе (см.: Галахов А. История русской словесно-
сти, древней и новой. 2-е изд. М., 1880. Т. 1. С. 464). В. Н. Перетц, видевший 
именно в этом эпизоде списка Погод. 1364 его отличие от списка КДА, 
630, писал, что рассказ о Фекле «явственно не вяжется с общей компози-
цией рассказа» (Перетц В. Н. Отчет об экскурсии семинария русской фи-
лологии в Киев… С. 130). 
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Такую же устойчивость чтений в списках II вида можно 
наблюдать и в той части сюжета Повести, где рассказывается о 
трезвенниках – жителях страны царя Анепсия. На каком-то 
этапе рукописного бытования Повести в одном из списков бы-
ло утрачено начало этого фрагмента, и все последующие пере-
писчики, пользуясь первоначальным дефектным списком, а 
затем его копиями, повторили эту ошибку, отчего текст в этой 
части повествования стал непонятным. Эта ошибка прослежи-
вается во всех списках II вида, тогда как среди списков I вида 
есть и сохранившие начало истории о трезвой жизни поддан-
ных Анепсия. 

В ряде случаев II вид основной редакции Повести лучше от-
ражает текст архетипа, чем I вид. Это касается разночтений, 
которые представляют следующий этап в истории текста По-
вести. Так, после сообщения о том, что «мнози же купцы и про-
давцы» разбогатеют от «хранителнаго былия» добавлено, что 
часть их «с неверными» окажется «во огни горящу» и пройдет 
испытание «серою смердящею», то есть любители табака из 
числа христиан после смерти окажутся в аду вместе с грешни-
ками других конфессий – «неверными» (в некоторых списках I 
вида данное чтение преобразуется в искаженное «скверны-
ми»). Кроме того, во фрагменте, рассказывающем о посещении 
Иисусом Христом после своей смерти и воскресения преиспод-
ней, где он побеждает своего главного врага – сатану – библей-
ского змия и сковывает его цепью, во всех списках II вида ос-
новной редакции находим верное чтение – «змия» (в I виде 
правильное чтение отражено всего в 2-х списках, а в остальных 
читается искаженное – «земля»). Таким образом, на основании 
анализа приведенных разночтений можно предположить, что 
II вид основной редакции развивался параллельно с I ее видом, 
а не восходит к нему, как это считалось ранее. 

Второй публикуемый список – ИРЛИ, УЦ, 20218 – в свое 
время приобрел в деревне Скитской на Пижме, притоке Печо-

                                                                    
18 Рукопись XIX в. (первая четверть), в 8-ку, 22 л., полуустав, переходящий в 
скоропись, в бумажной обложке, для которой использована часть какой-то 
приходной ведомости, упоминающей печорские фамилии. Заглавие и 
начальные буквы киноварные. По водяному знаку датируется 1801 г. (см.: 
Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописи XVII–XIX вв. исторического, литера-
турного и бытового содержания // ТОДРЛ. М.; Л., 1961. Т. 17. С. 584–585). 
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ры, В. И. Малышев, скорее всего, у известного пижемского 
книжника С. Н. Антонова [33, c. 106–107], в руках которого в 
основном была сосредоточена старинная книжность пи-
жемского региона и который неоднократно передавал учено-
му, а позднее и его посланцам, рукописные сборники19. Руко-
пись имеет явно демократическое происхождение и представ-
ляет собой небольшую по объему тетрадку, которая содержит 
только Повесть о происхождении табака. 

Список УЦ, 202 не имеет конца. Повесть заканчивается в нем 
явлением ангела епископу с повелением проклясть табак. При 
этом текст прерывается в середине предложения. В. И. Малы-
шев указал на сходство списка УЦ, 202 со списком, изданным в 
Памятниках старинной русской литературы20, то есть со спис-
ком РНБ, Погод., 1364. Дальнейшее текстологическое изучение 
списка УЦ, 202 позволило уточнить наблюдение В. И. Малыше-
ва: он был отнесен к VII краткой редакции [99, c. 11], при этом 
отчасти подтвердился вывод ученого о связи текста УЦ, 202 с 
Погодинским списком, так как сокращение переписчик печор-
ского списка провел по какому-то списку II вида основной ре-
дакции, к которому относится и Погодинский список. Создавая 
свой список Повести, печорский переписчик передавал текст 
предельно короткими предложениями и употреблял более со-
временные речевые конструкции. 

Использование переписчиком УЦ, 202 текста II вида основ-
ной редакции подтверждается отсутствием в данном списке 
ряда характерных чтений, присущих I виду основной редакции 
(см. выше перечень мотивов, опущенных в списках II вида). Чи-
тался ли в списке УЦ, 202 рассказ о «Явлении на Красной горе», 
установить невозможно из-за отсутствия конца Повести в этой 
рукописи. Вместе с тем в списке УЦ, 202 сохранился тот набор 
чтений, который характерен для списков II вида (мы привели 
их выше). Отсутствует только искаженное «мыслемы» 
/«мысленныя» вместо «маслины», присущее спискам II вида, 
поскольку оно читается в конце Повести, не сохранившемся в 

                                                                    
19 См.: Малышев В. И.: 1. Пижемская рукописная старина (отчет о коман-
дировке 1955 г.) // ТОДРЛ. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 470; 2. Отчет о команди-
ровке на Печору в 1956 году // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 398. 
20 Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописи XVII–XIX вв. С. 585: «Без суще-
ственных отличий от напечатанного в Памятниках (вып. 2, стр. 427–433)». 
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данном списке. Кроме того, в рассказе о нисхождении Иисуса 
Христа в преисподнюю и победе его над дьяволом в списке 
УЦ, 202 использовано чтение, характерное только для II вида 
основной редакции: «Егда бо плотию Господь на земли образъ 
преложися…» (л. 3 об.), тогда как в I виде основной редакции в 
этом месте всегда читается «манием». 

Таким образом, публикуемые ниже списки Повести о табаке 
дают представление о II виде основной редакции: список 
УЦ н., 366 – о полной версии текста II вида, а список УЦ, 202 – о 
сокращенной. Список Луки Краковцева (УЦ н., 366), хотя и вос-
ходит к публиковавшемуся в XIX в. Погодинскому списку (РНБ, 
Погод., 1364), нуждается в современном издании как образец 
текста II вида основной редакции, который входил в круг чте-
ния печорских крестьян. Сопоставление его со списком VII 
краткой редакции УЦ, 202 может дать представление о спосо-
бах сокращения печорскими крестьянами-старообрядцами пе-
реписываемых текстов и о тех источниках, которыми они 
пользовались в своей работе. 

 
О происхождении табака, откудо начало приятъ. 

Сказание от книги, глаголемыя Пандокъ, о хранителномъ 
былии, мерзскомъ зелии, еже есть травѣ табацѣ, 

откуду бысть, и како зачатся, и разсѣяся по вселеннѣй, 
и всюду бысть21 

 
(ИРЛИ, Усть-Цилемское новое собрание, № 366, л. 7–27 об.) 
 
По первом пришествии Господа нашего Исуса Христа на 

землю и по еже во адъ сошествии, и по воскресении Господ-
немъ бысть сицево нѣчто, еже писано о семъ, еже видѣ Иоаннъ 
Феологъ // (л. 7 об.). Писа, глаголя во Апокалипсисѣ во главѣ 
второй: «И ангелу Фиатирския церкви рече Господь: «Напиши, 
яко оставляеши женѣ Иезавель, глаголющейся быти пророчи-
цы, учит и льстит моя рабы любодѣйствовати, и снѣсти жертву 
идольскую, и вдахъ ей и время, да покается, – и не покаяся». И 
паки рече Господь: «Се азъ полагаю на одръ и любодѣющия с 
нею в скорбь велию, и чада ихъ умрутъ смертию. Вамъ же гла-
                                                                    
21 Над заголовком фиолетовыми чернилами: Императ. публич. библиот. 
Сборник Погодин. ном. 1364. Заголовок киноварный.  
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голю, сущим в Фиатирѣ, иже не разумѣют глубины сатанины, 
яко токмо еже имате держите». И паки индѣ сказуетъ в томъ 
же Апокалипсисѣ во главѣ седмой на десять: «Прииде единъ от 
седми ангелъ, имущихъ седмь фиалъ, и глаголя со мною: «Гря-
ди, да покажу ти судъ // (л. 8) любодѣицы великия, сѣдящия 
при водахъ». И видѣхъ жену, сѣдящу на звери червленѣ, испол-
ненъ именъ хульных. 

Жена оболчена в порфиру червленицу и позлащена златом и 
камением драгим, и бисером, имущи чашу злату в руцѣ полну 
мерзости и скверны любодѣяния. И на челѣ ея написано тайно 
«Вавилонъ великий». Мати любодѣицам и мерзостям земским 
имать приити от бездны в пагубу. И удивятся живущии на зем-
ли, имъже имена напишутся в книги животныя. И сию ангелъ 
сходящу с небеси возопи: «Паде, паде Вавилонъ великий! От 
вина ярости любодѣяния ея напои вся языки, и купцы земстии 
от силы пищи ея разбогатѣша, и от овощия похоти души твоея 
// (л. 8 об.) отиде от тебе22». Слышите и разумѣйте, како Духъ 
Святый назнамена о семъ хранительном былии – мерзском зе-
лии, табачной травѣ, иже искони бысть сый, и показа ея, дабы 
не впали в толикое скверны любодѣйство христиане. 

Егда бо плотию Господь на земли образ преложися и волею 
на смерть прииде, и удицею вочеловѣчения своего змия извле-
че во адъ, сирѣчь диавола связа узами нерѣшимыми и во тмѣ 
посади, онъ же сатана умыслилъ на земли плевелъ посадити и 
посла слуги своя любодѣйчивыя бѣсы и блудные демоны, не 
терпя срама и студодѣяния своего, аще возможно, прельстити 
избранныя Божия. Бысть же тогда нѣкая жена Иезавель, глаго-
лющаяся бы//(л. 9)ти пророчица. И пострижеся в чернеческий 
образъ, уже пророчества сподоблена бысть. Льстивый же сата-
на посла множество бѣсов любодѣйчивых прельсти ю лю-
бодѣяния – прежде на пищу, потом на питие, таже на блудъ. Во 
блудѣ же заченши чадо женскъ полъ образуемъ и роди окаян-
ную дщерь – любодѣицу великую, исполнену всякия мерзости, 
иже хулением своим хощетъ сосудъ неприязненъ демону быти 
и имать ѣздити на звѣре червленѣ. Звѣрь же толкуется множе-
ство земель невѣрных, Бога не знающихъ, иже вкушати имутъ 
блудодѣйства ея скверных и смрадных мерзостей. Именъ же 

                                                                    
22 Исправлено на поле, в строке нея, не зачеркнуто. 
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хульных исполнена множеством, в порфиру же и червленицу 
одѣяна и златом, и бисе//(л. 9 об.)ромъ, и камением драгим 
оболчена. 

Се толкуется: мнози царие и князи, и вельможи, богатии и 
убози, свободныя и работныя приносити имут себѣ во уста 
смрада оного любодѣйчива бѣса, и то имъ будет забава и утѣха. 
И множества злата и сребра ляжет за ону мерзость скверную. И 
се наречена мати любодѣицам и мерзостям земским. И имать 
приити от бездны грѣховныя, и в пагубу идетъ всему миру, 
понеже от сквернъ любодѣяния ея множество народа погиб-
ших и погибати будутъ. Чаша же златая, въ руцѣ держима, об-
разует часто златом и сребром купующим мерзость. И приим-
ше, восчудятся, яко обвеселишася человѣцы плоду чрева ея, 
ихъже потребит // (л. 10) Господь имена от Книги, и с правед-
ными да не напишутся. 

Мнози же купцы и продавцы обогатѣютъ мерзскаго зелия 
оного и от силы пищи ея и овощи похоти душа ея23 – храни-
тельнаго былия, ихъже часть съ невѣрными во огни горящемъ 
и сѣре смердящей24  

… в трезвости, понеже в той земли пиянства не имуще и 
хмельнаго пития не было, и не разумѣвающе людие вина или 
сикера не знаяху, и к требованию веселия ко утѣшению своему 
чего принести, но25 просто живуще и погани суще, сиречь не 
крещени пребывают. Прояви же Господь сие хранительное бы-
лие сицевым образом.  

Тогда нѣкоему царю еллинскому именем Анепсию царь-
ствующу в той землѣ, престолъ свой содержащу. По разсѣянии 
святыхъ апостолъ вѣре по вселеннѣй умножаю-
щи//(л. 10 об.)ся, идольская лесть обнажашеся, и сатанѣ по-
стыдѣвающуся, умысли сатана прельстити живущих на земли 
насадити зелие скверное, хранительное былие, над трупом 
смрадным блудницы тоя, яко же рѣхъ, табачное сицевым обра-
зом. Тогда убо благий Господь и на пользу вся строяй, обнажая 
его коварства и наведениемъ нѣкиимъ страшным царю Ане-

                                                                    
23 В рукописи без титла дща 
24 Далее в рукописи пропуск части текста без всякого выделения.  
25 В рукописи не, возможно это просто описка, но, может быть, и непони-
мание смысла переписчиком.  
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псию, дабы не вѣдевше человѣцы, не вошли в пагубу и въ муку 
вѣчную. 

Во едину убо нощь спящу ему в дому на одрѣ своем, видѣхъ 
сонъ сицевъ. Во снѣ же видѣхъ дѣву нѣкую въ царском одѣя-
нии, яко взыде на престолъ его царский и сяде на немъ. На 
главѣ же ея царский вѣнецъ. Дѣва же лицем чермна, образом 
доброзрачна, и еже видѣ сѣдящу и радующуся, и веселящуся. И 
узрѣвъ // (л. 11) онъ, яко на ню взираютъ окрестъ ея множе-
ство народа – человѣцы старые мужи – и дивящеся ея, ужаса-
ются и от страха умираютъ. Потом же видѣвъ и младыя юноши, 
яко дѣву ону между трупом онѣхъ мало видят и, возлезше на 
трупы, тѣ юноши взирают на ню и, видѣвше, убояся и от страха 
трепещут, и трепетавъ, умроша. Такожде и младенцы вос-
хотѣша тою дѣву видѣти, возлегоша на трупы тѣ возглядати и, 
видѣвше ю, и тии такоже помроша, яко между множества тру-
пов не можно дѣвы оныя видѣти и знати ея, ни престола ея 
царскаго, яко онъ, царь Анепсий, не возможе ю во снѣ видѣти, 
токмо мертвые трупы видѣти. И ужасеся сердцемъ, и пренемо-
же духомъ. 

И пробудися же царь Анепсий от // (л. 11 об.) сна своего, и 
нападе на нь ужасъ и трепетъ, и страхъ велий нападе на него, и 
вельми ужасеся и весь вострепета, яко не смѣя повѣдати сна 
своего. Не повѣда же и царицѣ, женѣ своей, ни боляром, ни 
ближником, ни совѣтником своим возвѣстити не можетъ, ни 
яде, ни пия, помышляя бѣжати от премногия бури. И от страха 
того и ужаса убояся, остави власть и паки бѣжа от царства сво-
его, и мало съ собою взя пищи. И иде 3 дни и 3 нощи и ни яде, 
ни пия, смиряя себе постом и путешествиемъ трудом. И видѣ 
Господь смирение его, посла к нему ангела своего во образѣ 
каженика, сирѣчь нѣкоего вельможи, возвѣстити ему сонное 
видѣние, еже видѣ нощию царь Анепсий во снѣ своемъ. Повѣда 
же, // (л. 12) како будетъ во дни послѣдния: роду человеческо-
му пагуба и падение от хранительнаго былия, како зачинается 
и начало приемлетъ при царьствии его. И явися яко человѣкъ 
на пути царю ,и срѣте его ангелъ Господень во образѣ че-
ловѣчестѣмъ. Царь же Анепсий видѣ лице его прекрасно и по-
клонися ему, глаголющи: «Миръ тебѣ,человѣче!» Онъ же 
отвѣщавъ: «Миръ!» Рече же: «Откуду грядеши?» И отвѣщав ан-
гелъ: «А ты гдѣ идеши?» 
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Царь же не хотяше сказати и соннаго видѣния исповѣдати, 
мняше его человѣка суща, не восхотѣ ничтоже рещи яко че-
ловѣку, чего ради идетъ от дому своего. Тогда глагола ему ан-
гелъ Божий: «Что ты, человѣче, исповѣси ми, ибо азъ тя знаю и 
вѣм, кто ты и чего ради бѣжиши, оставя царский // (л. 12 об.) 
свой престолъ и власть – ты еси царь Анепсей. Но азъ глаголю 
ти: возвратися в царство свое и не бойся соннаго видѣния, еже 
еси видѣл нощию во снѣ и бѣжиши чего ради, оставляеши 
власть и престолъ свой. Не будет ти зло ничто же, ни царству 
твоему. Не страшися того, еже видѣлъ. Азъ тебѣ повѣм о немъ, 
ты же возвратися во свое мѣсто и  царствуй, правяще престолъ 
свой. То будет в послѣдния дни, слыши, человѣче».  

И начатъ ангелъ Господень повѣдати, сице глаголя: «Ра-
зумѣй, что есть дѣвический образъ. Дивно чюдо хощет быти: 
от трезвости во пиянство дияволъ миръ прельститъ сицевымъ 
образом. Бысть нѣкая черноризица именемъ Иезавель блу-
дивши, от блуда же заченши дщерь и рождьши, и 
во//(л. 13)спитана бысть до двою надесять лѣтъ. Вниде въ ню 
сатана и распали ю на блудъ, и едва оскверни ложесна своя, и 
всю волю дияволю творяше, и блудящеся тридесять лѣтъ. И 
дал ей Богъ время, да покается. И видѣ ю Богъ не покаявшуюся, 
посла ангела своего и повелѣл земли разступитися. И разсту-
пися земля на тридесять лакоть и пожре ю въ себя живу. Сата-
на же въ ней, любодѣйчивый демонъ, во чревѣ ея почерпѣвъ, 
въ ложеснахъ ея, чашу полну мерзости и скверности лю-
бодѣяния ея и покропи на земли над трупом блудницы тоя. И 
вкоренися, изведе земля былие, травное зелие, и возмутъ ел-
лини по повелѣнию сатанину на прелесть будущим родомъ, и 
вземше, имутъ садити въ садѣхъ своихъ и расплодят // 
(л. 13 об.) веселия ради, и нарекутъ имя ей табака. И елиции 
убо зелия травнаго и хранительнаго былия вкусятъ, и тѣ бу-
дутъ растлѣни умом и обалдѣютъ, и обмирати будутъ, и тря-
стися имутъ. Рече ангелъ царю: «Пиянства ради инии помрутъ, 
иже къ дияволу пойдутъ во адъ. Немного же времени и ты уви-
диш самъ, царю». Царь же рече Анепсий: «Въ которое время азъ 
сихъ увижу?» Глагола же ему ангелъ Господень: «По двоюнаде-
сяти лѣтѣхъ пред царскими враты твоими увидиши ихъ пья-
ныхъ множество народа, трястися имут, и обмирати будутъ, и 
мертвыхъ много обявятся от зелия травнаго и хранительнаго. 
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Тогда разумѣй, яко любодѣица царство начинаетъ въ мирѣ, и 
демонъ жезломъ уби//(л. 14)ваетъ. Сего ради овъ умираетъ, а 
врагъ уязвляетъ сию похотию. Ничто же тако разеритъ и раз-
нобитъ человека, яко блужение и пиянство». И по сихъ глаго-
лехъ ангелъ Господень невидимъ бысть. Царь же Анепсий воз-
вратися во свое мѣсто, имѣя повѣсть сию на умѣ своемъ, и не 
повѣда никому до двоюнадесяти лѣтъ и не видя ни въ домѣ 
своем, и нигдѣ, размышляя, когда увидит все реченное. 

Въ то же время по симъ видѣниямъ нѣкто бысть врачь име-
немъ Тремикуръ, родомъ еллинъ. Изыде на полѣ врачебнаго 
зелия искати и обрѣте на полѣ сие зелие травное над нѣкоею 
пропастию, идѣже беззаконную и скверную блудницу ангелъ 
Господень порази. И видѣ траву ту новорастущу, прииде на нея. 
И вложи в него са//(л. 14 об.)тана мысль, еже сорвати ему, и 
сорвавъ, обнюхати на прелесть будущему народу. И вземъ Тре-
микуръ, и обоня ноздрями своими, и обвеселися, яко забыти 
ему вся печали житейския. Тогда Тремикуръ принесе траву и 
сѣмени и посади въ садъ свой, овощный оградъ и начатъ рвати 
ту траву и обнюховати, и веселъ ходить, аки пиянъ. И распло-
дися у него множество зелия того. И увидѣвше людие того му-
жа пияна суща, и вопрошаху его, откуда пиянство имать. Онъ 
же показа имъ въ саду траву и продаде имъ комуждо на сребро. 
И тии такожде въ садахъ своихъ насадивше и расплодивше. И 
другъ от друга еллини расплодивше сады, и обонявающь нозд-
рями своими, и пиянство//(л. 15)вати начаша. Мнози же на 
огнь того былия полагающе и дымъ его цевицами вдыхаху во 
уста. и обалдѣша. Инии обмирают, овии умираютъ, инии яко 
мертвии лицы, разслабленным умомъ, растлѣнны, вертяшеся, 
безчинно ходящу во умѣ, пияны сущи. И во умѣ своемъ сице 
имуще кииждо, сошедшееся, глаголаху: «Сие зелие за вся далъ 
веселия ради вмѣсто хмѣльнаго пития, якоже во иныхъ зем-
ляхъ бываетъ. У насъ же здѣсъ сие зелие веселит». 

И во иное время приидоша пред царевы палаты пиянству-
юще, вертящееся и обомроша падающи, иные еже въ смерть 
внезапу умроша. И видѣвши царь Анепсий народъ пиянъ, вер-
тящеся и обмирающе, бѣшущася, и подивяся новому ихъ на-
чи//(л. 15 об.)нанию. И позна быти ихъ пияныхъ, и вопроси о 
нихъ нѣкиихъ еллинъ: «Чесо ради сия гибель – овии обмирают, 
овии мрутъ, и у всѣхъ лица переменяющеся: овогда блѣдны, 
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яко мертвыя, овогда трясутся, вертящеся, колеблющися, яко 
пияни, или откуду пиянство имате?» Еллин же, отрицающеся 
того, сказуетъ, яко хмельнаго пития и сикера не имѣет у себя и 
«пиянства нѣсть у насъ». Царь же Анепсий повелѣ мучити ихъ. 
И еллини же сказаша, яко токмо имѣютъ во градѣ сады, а въ 
садахъ траву – зелие нѣкое странное и обоневающеся пиян-
ством. Вопроси же ихъ царь: «Откуду взясте плодъ того зелия 
или сѣмена добыли тоя травы сюда?» // (л. 16) И они сказаша, 
яко врачь еллинъ Тремикуръ продаде имъ того зелия травного. 
И повелѣ же царь Тремикура привести пред себя. И приведенъ 
бысть пред царя Тремикуръ. И нача царь Анепсий истязати 
Тремикура о сем зелии. И вопрошаста царь: «Откуду обрѣте 
пиянственное сие, зелие травное, корение или цвѣты, или 
сѣмя, и гдѣ то мѣсто найде, на немже израсте сия трава?» И по-
велѣ ему указати то мѣсто, идѣже сначала восприясте и корень 
взятъ сѣмене того зелия, нарицаемаго табакъ, откуду обрѣте-
ся. Тогда же Тремикуръ сказа мѣсто и поведѣ его на нѣкое пу-
стое мѣсто, идѣже скверную оную блудницу порази ангелъ 
Господень, и пожре трупъ ея земля, и бысть въ земли в глубину 
на // (л. 16 об.) тридесять лакоть. 

Видѣвъ же царь мѣсто и повелѣ народу то мѣсто копати. И 
ископаша народъ яму глубоку до трехдесяти лакоть и больши, 
и обрѣтоша трупъ мерзокъ и смрадъ, и зловоненъ, смердящь, 
едины кости, тѣло же истлѣ все, токмо единыя кости ея глав-
ныя и афендроновыя. Вопроси же царь: «Кто вѣсть таковъ 
трупъ – мужеска ли полу или женска бысть?» И отвѣщав Тре-
микуръ: «Азъ, царю, не вѣмъ, каковый трупъ сей бысть». От 
ангела Господня прежде двоюнадесяти лѣтѣхъ на пути блуд-
ница живяше». Вопроси же царь, глаголя: «Не бысть ли у васъ 
какихъ блудницъ прежде сихъ лѣтъ двоюнадесяти во градѣ 
семъ?» Отвѣща же Тремикуръ: «Бысть убо, царю, прежде двою-
надесяти лѣтѣх // (л. 17) блудно живяше и хождаше дѣвою, 
мало же кто от гражданъ ловления ея убѣже. А прииде, не вѣмъ 
откуду». Царь же вопроси ихъ, какова роду бысть она. И рече 
еллине нѣкии: «Слышахом, царю, от ея, яко родомъ христиа-
ныня и мати ея от блуда черническа заченьши. Прежде живу-
щии вѣрни и, но и оскверни ея суще, блудно живуще, осквер-
нени на многих мѣстѣхъ болѣе тмы мужей невоздержанных и 
невоздержанием своим, понеже еще млада двоюнадесяти лѣтъ 
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на блудъ дерзали. И живяше 30 лѣт в сущемъ блудѣ. И не вѣмъ, 
куда нынѣ дѣвалася: во градѣ семъ давно ее нѣсть, и не слы-
шахомъ ея нигдѣ». Царь же рече: «Много ли тому, яко не 
обрѣтается блудница та на земли?» Рече же Тремикуръ: «Два-
надесять лѣтъ не видѣхом ея» // (л. 17 об.). Рече же царь: «Не 
бысть ли въ то время никаковы грозы страшныя, тогда грозы 
небесныя над градом симъ?» Рече еллинъ: «Бысть, царю, въ то 
время гроза и громъ страшен, яко поколебатися земли и граду 
нашему вострепеташа, многим храминамъ от труса развалити-
ся, и всѣмъ человѣком ужаснутися, въ разумах иступити». 

От помысловъ же царь и разумѣ, яко въ тотъ день и время 
порази ангелъ Господень, и израсте былие, травное зелие над 
трупомъ ея. И помяну о семъ явльшемуся ему хранительном 
былии, сие есть табакъ. И помысли в себѣ царь прияти святое 
крещение. И по сем призва Тремикура, и рече: «Есть ли кто въ 
нашей земли от христианъ, иже вѣруща въ Бога небеснаго или 
есть знамение образа // (л. 18) его начертание?» Рече же Тре-
микуръ: «Слышав, царю, яко дѣвица есть христианыня суща, 
иже вѣруетъ в распятаго Христа, развѣ есть у нея знаменение 
каковый Богъ ея». Повелѣ же царь сыскати и привести ея пред 
себя, послав же нѣкоего мужа по нея съ Тремикуромъ, и приве-
доша ю пред царя. Вопросивъ же царь дѣвицу: «Каковыя еси ты 
вѣры?» Она же отвѣща, рече: «Христианыня есть». Вопроси же 
царь: «Есть ли образъ или начертание Христа твоего, какова 
суть начертания и воображение его?» – Мняху царь, яко самъ 
Богъ явися ему на пути, возвѣщая о томъ зелии травном. 
Дѣвица бо имѣя у себя въ нѣдрах образъ единъ на обѣ страны 
написанъ: на единой странѣ распятие Христово, на другой – 
образъ пресвятыя // (л. 18 об.) Богородицы, яже обвязаше, на 
выи своей ношаше. Посмотривъ дѣвица въ нѣдра своя, хотя 
показати образъ Божий царю, и не обрѣте у себя, понеже закры 
Богъ лице свое от лица нечестивыхъ. Потому упрошаше дѣвица 
времени на молитву. И помолися въ ту нощь до девятаго часа, и 
въ часъ девятый показа Богъ дѣвицѣ образъ свой въ нѣдрахъ 
въ пазухѣ ея. И сказа дѣвица цареву слугѣ. Слуга же повѣдаше 
царю. И паки приведоша дѣвицу ту предъ царя Анепсия. 

И вопроси царь: «Которыхъ богов знамение образы?» Она же 
отвѣщав: «Небеснаго и матери его по плотскому рождению, 
который сотвори небо и землю, море и вся, еже въ них, нашего 
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ради спасения, от чистыя дѣвы рождьшагося и сшедшаго с 
небесъ, явльшагося человеком // (л. 19) и на крестѣ распятаго 
от июдей, и за беззаконие наше претерпѣвшаго страсти волею, 
и погребенна бывшаго, и воставшаго от мертвых, и вознесша-
гося на небеса, и паки хотящаго приити на землю судити жи-
выхъ и мертвыхъ и воздати комуждо по дѣлом его: праведным 
въ рай, животъ вѣчный, а грѣшным – по достоянию мука вѣч-
ныя». Глагола же ей царь: «Откуду ты еси сия мудрости научи-
ся или образъ и начертание Бога своего?» И отвѣщав, рече 
дѣвица: «Есть, царю, во градѣ Еладетерѣ, въ немже учитель 
нашъ – епископъ оный, сице ему же имя нарече, сия учити и 
вѣровати въ Бога небеснаго. От него же и крещена есть и 
вѣрую во единаго Бога, сотворшаго вся. И той мнѣ даде и об-
разъ сей». 

Слышавъ же царь от нея сия совеса и размышляя // 
(л. 19 об.) о вѣрѣ христианстѣй, и въ томъ размышлении въ 
нощи успе. И явися ему ангелъ Господень во снѣ: «Повелѣваю, 
царю, послати по епископа онаго». Глаголя: «Слыши, царю, и 
разумѣй, яко же тебѣ дѣвица, оней извѣсти епископа онаго, и 
ты посли во онъ градъ и призови его, и той пути вся тебѣ ска-
жетъ и сущим с тобою, яже ко спасению». Тогда рече царь ко 
ангелу: «Ты кто еси?» Глаголя и отвѣща ангелъ: «Азъ есть яв-
лейся тебѣ иногда на пути прежде двоюнадесяте лѣтъ, егда ты 
бѣжалъ от царства своего, азъ повелѣвалъ тебѣ возвратитися 
восвояси, въ землю свою царствовати». Воставъ же царь и 
посла по епископа, и той епископъ бысть пред царем Анепси-
емъ. Вопрошаше царь епископа, епископъ же начат повѣство-
вати о вѣрѣ от начала мира бы//(л. 20)тия и от Адама и до Мо-
исея, и до Рождества Христова, и от пророкъ увѣрения, от всехъ 
писаний его и от апостольския проповѣди извѣстися и научи, 
проповѣдая дванадесять дней. И умягчи царь сердца свего, 
начинае въ себѣ семя Божественных словесъ, и крестися самъ 
царь Анепсий во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И в крещении 
нарече имя ему Алексий. И съ нимъ множество князей и бояръ, 
и народу много крестися. 

Потом же царь сказа прежде бывший сонъ, еже видѣ прежде 
двоюнадесяти лѣтѣхъ, повѣдавши же, тако глаголя. Сице во-
прошающи епископъ: «Како и каким образомъ посласте по 
мене?» И отвѣщав царь, рече ему: «Азъ видѣхъ, отче, во снѣ 
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прежде сих двоюнадесяти лѣтѣх сѣдящу дѣвицу на престолѣ 
царскомъ велику и червлену, въ руках своих // (л. 20 об.) 
имѣетъ жезлъ и чашу злату. Окрестъ того престола множество 
народа: старых мужей и средовичныхъ, и младых юношей, и 
малых отроковъ, зрѣвших на ню, и дивящеся, помроша вся 
окрестъ престола ея, яко между трупом и престола и с дѣвицею 
не знать, яко же и азъ не видѣ ея. И ужасъ прииде на мя, страх и 
трепет, яко егда убудихся от сна своего во мнѣние себѣ приятъ, 
яко лишенъ буду царства или тѣлесе своего падение нѣкое бу-
дет. И от ужастей не смѣяхъ тогда возвѣстити никому. Возмнѣх 
же, яко избѣжати и избыти имам оной страхъ. И вста, побѣже 
на чуждую страну, избѣгохъ от царства своего. Идохъ 3 дни, ни 
ядя, ни пия. И нѣкто на пути встрѣтъ мя во образѣ свѣтла мужа 
и повелѣ ми воз//(л. 21)вратитися вспять въ царство моей 
земли, глагола мнѣ: «Иди в землю свою, не бойся!» Возвѣсти 
мя, яко рождена дѣвица бысть от черноризицы и осквернися 
любодѣйством двоюнадесяти лѣтъ; любодѣйствова 30 лѣтъ, 
въ блудѣ пребысть. И порази ю ангелъ Господень въ землю на 
тридесять лакоть, изыде над трупом ея травное зелие. Возмутъ 
еллине и в садахъ расплодятъ ея и тѣмъ зелиемъ утѣшатися 
имутъ. И прельстятъ народъ, возметъ веселие, и мнози же по-
мрут, вкушающе то зелие, и обѣснуются». И абие невидимъ 
бысть. 

По двою же на десяти лѣтѣх азъ ихъ, еллинъ, мнозѣхъ 
видѣхъ бѣсящихся, и вертящихся, и обмирающихъ, и мрущихъ. 
И вземъ ихъ, и распросихъ, гдѣ обрѣто//(л. 21 об.)ша зелие то. 
И показаша ми мѣсто, на немже израсте сия трава и корень сего 
зелия. И азъ повелѣх то мѣсто изрыти. И ископавше трупъ зло-
воненъ и смердящь, изотлѣ все тѣло ея, токмо кости едины 
главныя и афендроновыя. И от смрада оного много болѣзньми 
томими, инии же помроша. Зелие же оно назвавше табакъ. И до 
днесь мнози человѣцы ноздрями обоняютъ и вдыхающе в себѣ, 
инии же въ нѣкоем подобающем сосудѣ зжигают то былие ог-
нем, и исходящи дым смердящь, вдыхают въ себѣ. И въ той за-
бавѣ и въ утѣхѣ и веселие имуще, пьянствоваху и обмираютъ, 
инии болѣзньми умроша, мнози же во единъ часъ исчезоша. И 
по сем явися въ минувшую нощь во снѣ мужъ свѣ//(л. 22)телъ, 
повелѣ же послати по тебе и по твою святыню. И глагола ми, 
якоже и прежде на пути являемися, извѣщая ми о томъ зелии 
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травномъ. Потому азъ послахъ по тебя, честный отче, ты же 
сотворих, яко прииде к нам и просвѣтил святымъ крещением». 

Отвѣщавъ епископъ: «Блаженъ ты еси, царю, своим житием, 
яко явльшагося мужа – ангела Божия – сподобился еси 
видѣти». И потом помолися епископъ и постися 40 дней. И па-
ки посла Богъ ангела своего, повелѣвающа прокляти то зелие – 
законопреступления плодъ. Явися ангелъ епископу, глаголя 
сице: «Слыши, человѣче Господень, прокляни плодъ тоя травы, 
понеже преступления законооскверненнаго трупа, яко от без-
законнаго и проклятаго от сосуда мерзска и чаши гнусныя 
посѣя сатана свой // (л. 22 об.) смрадный плодъ на земли над 
проклятою и поганою. Аще кто от избранных тѣмъ проклятым 
былием по невѣриям да обоняетъ, дабы ихъ Богъ от царства 
своего небеснаго отлучилъ и царския пищи лишилъ, и въ муки 
лютыя вложилъ, дабы ему миръ весь лишенъ былъ, и завист-
ный врагъ и диаволъ-сатана, хотя свое желание исполнити и 
миръ весь осквернити, и осквернятся. и по невѣдением падет-
ся, тотъ сатана и с бѣсы осудятся и наслѣдят рѣку огненную. И 
аще кто и престанет от сего вкуса и покается с постомъ и мо-
литвами чистымъ сердцем, со слезами и воздыханиемъ чи-
стым, и то малую отраду и ослабу приимет себѣ и между рая и 
мукою учиненъ будет, а въ рай не входимъ будет. И аще кто не 
послушаетъ поучения моего и повелѣния // (л. 23) Божия про-
тивится, тотъ человѣкъ вѣчный врагъ Богу будет, егоже от 
Книгъ животных имя потребится, и связанъ будет по руцѣ и по 
ногам, и сверженъ будетъ к диаволу во адъ. Диаволъ же поса-
дит его въ сѣру кипячую. И сего ради тебѣ повелѣ Богъ вѣрных 
иереевъ собрати и плодъ той прокляти. 

Будутъ в послѣдние вѣцы человѣцы лукави, лицемѣри, за-
порницы и пияницы, законопреступницы, отступятъ от вѣры и 
по своему хотѣнию имутъ ходити. И умножится плодъ той, и 
множество людей вкушати имутъ и упиются от него, и не пом-
нят о покаянии своем. И отвратит лице свое Господь праведное 
от них. И тогда изсякнет любви многих, и возненавидят другъ 
друга, и возстанутъ отцы на сыновей своих, а сынове имутъ 
противи//(л. 23 об.)тися отцем своим, и не станутъ слушати 
Божественнаго Писания. Того ради Богъ вложит во власти не-
милосердыя на рабы, многия томительство на сироты, яко ни 
въ чемъ щадити не имуть. И возненавидит богатъ убога, и не 
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престанутъ родъ земнородных соютися (!)26, и востанутъ 
языкъ на языкъ и царство на царство, и всѣм будет пагуба ве-
ликая, и будетъ вся земля смердѣти. Того ради тебѣ и про-
кляти Господь повелѣ сей мерзский, скверный и смрадный 
плодъ». И абие невидим бысть ангелъ Господенъ. И тогда слы-
шавши епископъ от ангела глаголемаго, и собра множество 
епископъ соборъ, и прокля плодъ той святыми отцы. 

И въ проклятии том благовѣрные мужие и жены новокре-
щенные изъ вертоградов своих, изъ садовъ изведоша, ис-
ко//(л. 24)рениша. А которые остались некрещены, божию за-
кону не повинующеся, тое зелие развезоша по дальним стра-
намъ поганым, сирѣчь некрещенымъ, странам, и тамо того бы-
лия еллини поганы расплодиша, и всюду развезоша: в нѣмцы, в 
турки, и в татара, и в черкасы. И оттуду – увы намъ, христиа-
номъ! – прежде по невѣдениемъ вкусивше, мнози же хранивъ 
былия, се ту от вѣрных были сему приобщаются и поганым и 
жаждутъ смрада оного и скверны смердящия вкусити, и съ по-
гаными в муку вѣчную себѣ исходатайствуютъ. Тогда видѣ 
Богъ человѣка гиблема и впадающа во грѣхъ, во адово дно пи-
тиемъ табачным, и впадающа в пропасть сѣни смертныя, посла 
Богъ грозу на землю, и потрясе ею. И бысть трусъ по 
мно//(л. 24 об.)гимъ землям и странамъ, земли трясяшейся, по 
многим мѣстом разсѣдошася и провалишася, и море от 
предѣлъ своихъ изыде. Архиепископъ же моляшеся день и 
нощь о обращении земли и смирении ярости гнѣва Божия. 
Явися епископу ангелъ Господень, глаголя: «Иди и рцы людем 
непокоривым, которыя приобщают смраду оному христиан-
стии сынове, отлучи ихъ от церквей и не повелѣ имъ образа 
своего лобзати, ниже ко кресту или Евангелию приложитися, 
ни святых тайнъ причащатися, ни въ церкви стояти, дондеже 
не отстанетъ сего мерзскаго и богопротивнаго зелия. 

И аще кое мѣсто бывает приступятъ ко епископу, и на лице 
ихъ недостоитъ крестнаго знамения воображати, понеже аки 
смрадными усты и мерзцы сердцы, необрѣзанны уши, // (л. 25) 
присно Святому Духу противитъ, отсѣкоша своя мысленныя и 
присадиша къ пустыннѣй лозѣ неплоднѣй, иже осквернишася 
похотию своею и осмрадиша своя тѣлеса. Не повелѣ бо Господь 

                                                                    
26 Знак восклицания в скобках в рукописи. 
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тѣлесъ ихъ с вѣрными погребати, ниже близъ святыя церкви, 
ни молитвы святыя творити над ними, ни пѣния, ни службы, 
ни приношения за ихъ взимати, яко они Богу врази, а диаволу 
друзи въ животѣхъ своихъ, кольми паче по смерти, и гнушатся 
Господь. Не повелѣ нам тѣх души приимати въ рай, ко Аврааму 
относити, ни в царство небесное пущати, ни в свѣтло мѣсто, 
ниже въ покой, ниже в веселие приносити, но отдадутся бѣсо-
вом связаны посадити в темномъ мѣстѣ до дне суднаго, по суд-
номъ же дни в смрадную сѣру горящую. И аще кто восхощетъ 
испра//(л. 25 об.)витися, еже бы от злыхъ мукъ и быстъ на тех 
каятися, от сего хранительнаго былия табачнаго останется, 
седьмолѣтенъ запрещением яко блуднику подлежитъ. По сед-
ми же лѣтѣх приити в церковь, и не яко враги ихъ имѣя, но яко 
братию, утѣшая любовию и привѣтом сердца горести, Богу жа-
лостно со слезами плакати ума, со страхом кающеся грѣховъ 
своихъ день и нощь, живуще не по хотѣнием сердца своего, яже 
по своихъ волях ходити. Богу славу возсылаемъ, человѣколюб-
цу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Слышавъ же епископъ от ан-
гела и написа сия. 

По многихъ же лѣтѣхъ бысть явление на Красной горѣ 
недужной дѣвицѣ Феклѣ: явися пресвятая Богородица во 
свѣтлости велицѣй с безплотными силами, в рукахъ своихъ 
жезлъ имѣяй, // (л. 26) и глаголющи сице: «Фекла, иди в миръ 
и возвѣщай Божие повелѣние». Она же прежде бысть в болѣзни 
и внезапу ощутивши исцѣление, и бысть здрава. И воста дѣви-
ца, и поклонися до земли. Тогда паки рече ей пресвятая Бого-
родица: «Яко же рекох ти, иди и возвѣщай повелѣние Божие, 
чтобы людие праздники господския почитали, и в воскресныя 
дни не работали, и матерно не бранились, в церковь Божию 
ходили, Богу молились и от своих трудовъ имѣния Богу давали 
приношения по силѣ – 10-ю часть. Пиянства отставали бы, а 
табак отнюдь не пили бы: проклятъ бо есть от Бога и святых 
отец. Егда кто его испиетъ, въ то время земля дрогнетъ, Бого-
родица вострепещет и небо колыхнется у Божия престола стоя; 
а егда человѣкъ матерно избранится, то гибель его крововито, 
небо и земля // (л. 26 об.) потрясется, а Богородицѣ укоризну 
приносят. Азъ Мати Творца свѣта своего, азъ сама молю сына и 
Бога своего Исуса Христа, уже оттягчеваютъ грѣхи и беззако-
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ние ваше, и за питие хощет васъ Богъ погубити за пиянствен-
ное зелие острымъ мечемъ. 

Сего ради азъ тебѣ являюся и повелѣваю тебѣ возвѣстити 
на сонмищах во градѣхъ и въ селѣхъ, чтобы от пития табачнаго 
и хранительнаго былия унелися, Божию бо волю творили и по-
сты говѣли о грѣсѣхъ своихъ. Другъ друга не обидите, будите 
довольни своими оброки, а к чужимъ частем не прикасайтеся. 
Такожде и чужих грѣховъ на себѣ не залазите и не приобщай-
теся, желая чуждая, своя погубляяй. Уже бо Божий мечь новый 
изостристе, хощет васъ посѣщи внезапу. Жена ваша и чада в 
плѣнъ пой//(л. 27)дутъ и гладомъ помрутъ, и въ поганыя зем-
ли за оскверненное ваше питие разсѣяно будет. Поля ваша за-
пустѣютъ, и жита родить не станут, и нивы ваша запустѣютъ. 
Красота селъ ваших от страха побѣгнутъ. Всячески устрашите-
ся, идежѣ не бѣ страха, того ради отстаните всячески, устраши-
теся и покайтеся, отстаните от блуда и пиянства, и табачнаго 
пития, и грабления, и сквернословия, и кощунства, и всякия 
нечистоты. И творите любовь, праздники господския почитай-
те, среду и пятокъ, и посты имѣйте, и воскресныя дни въ цер-
ковь ходите, и о грѣхахъ своихъ кайтеся». И сия изглаголавъ и 
невидима бысть. Дѣвица же Фекла в послѣднем родѣ на прочи-
тание православным христианом предашеся. 

Богу нашему славу возсылаемъ // (л. 27 об.) со безначаль-
ным его Отцемъ и со пресвятымъ и благимъ животворящимъ 
Духомъ и нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ. Аминь. 

 
27Выписано изъ книги, глаголемыи Пандокъ, о мерскомъ  

зелии скрверномъ28 былии проклятомъ нюхании табаке, 
откуда зачаласе и какъ разсеяся по вселѣннѣй27 
 
(ИРЛИ, Усть-Цилемское собрание, № 202, л. 2–22 об.) 
 
Тоже и в другой книги, называемой Миръ з Богомъ. Напеча-

тана о табаке в Киево-Печерской ливре при архимандрите 
Ионикентии Гизибле (так!) 7177 году о потреблении скверном 
мерскомъ проклятом былии о табасней траве. Листъ 218 

                                                                    
27-27 заголовок киноварный. 
28 В рукописи описка скрерном, исправлено над словом. 
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По29 первомъ пришествии Господа нашего Исуса Христа на 
землю понеже во адъ сошествия, а по во[скре]сении Господ-
немъ // (л. 2 об.)30 писано о семъ, видѣ Иоаннъ Филогъ во Апо-
калипсисѣ во главе второй: «Аггелу Фиатирсиня (так!) церкви 
рече Господь: «Напиши, яко оставляющей женѣ, незаглаголю-
щейся быти пророчицы, и [у]читъ и льститъ моя рабы лю-
бодѣйствовати и снести жертву идольскую, и дамъ ей время, да 
покается – и не покаяся». И паки рече Господь: «Се азъ полагаю 
на одръ любодеющия с нею в скорбь велию, и чада ихъ умрутъ 
смертию. Вам же се глаголю, сущимъ31, иже не разумеютъ глу-
бины сатанины, яко токмо еже имате держати». Паки инде ска-
зуетъ в том же Апокалипсисѣ во главе 7 на десять: «Прииде 
один от аггелъ, имущихъ седмь фиялъ, // (л. 3) глаголя со 
мною: «Гряди, да покажу ти судъ любодеицы великия, сѣдящия 
при водахъ». И видѣхъ оную, сѣдящу на звѣри червленнѣ, ис-
полнена имянъ хульныхъ. 

Жена ополчена в порфиру в червленну и позлащена32 златом и 
камением драгимъ, и бисеромъ, имуща чашу злату в роце полну 
мерзостей и сквернъ любодеяния. На чоле ея написано тайный 
«Вавилонъ великий». Мати любодеицамъ и мерзостямъ зем-
скимъ, иматъ приитти от бездны в пагубу. И удивятся живущии 
на земли, имъже имена напишутся в книги животныя. Сий аггелъ, 
сходящь с небеси, возопи: «Паде, паде Вавилонъ великий! От ви-
ны ярости ея любодеяния // (л. 3 об.) напои вся языки, купцы 
земстии от силы пищи ея разбогатеша, от оввощи похоти души 
твоея отидѣ от тебѣ». Слышите и разумейте, како Духъ Святый 
назнаменно[ва]33 о семъ хранителномъ былии – мерском зелии, 
табачной траве, иже искони бысть сый. И показа ея, дабы не впа-
ли в толикия скверны любодейство християни. 

Егда бо плотию Господь на земли образъ преложися и волею 
на смѣрть приидѣ и удицею вочеловечения своего и змия 
изъвлече во адъ, сиречь диявола связа узами нерешимими и во 
тмѣ посади, он же сатана умислилъ на земли плевелъ подати, 

                                                                    
29 Киноварный инициал П 
30 Край листа рукописи оборван. 
31 су написано над строкой 
32 В рукописи сначала написано познащена, затем без зачеркивания ис-
правлено над строкой. 
33 В рукописи слово не дописано. 
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посла слуги своя лю[боде]йчивыя34 // (л. 4) и блудныя бѣсы, не 
терпѣ срама и студодѣяния своего, аще возможно, прельстити 
избранныя Божия.  

Бысть35 же тогда некая жена Езавель, глаголющая быти 
пророчица. Пострижеся в чернеческий образъ, уже пророчества 
сподоблена бысть. Льстивый сатана посла множество бѣсов 
любодѣйчивых прельстити ею на любодѣяние – прежде на пи-
щу, потом на питие, также и на блудъ. В блуде же заченши чадо 
женскъ полъ и роди окаянную дочерь – любодеицу великую, 
исполнену всякой мерзости, хулением своимъ хощетъ быти 
сосудъ неприязненномъ демону и имать и ездити на звере 
червленномъ. 36Зверь же толкуется множество [з]емель невѣр-
ныхъ36, // (л. 4 об.) Бога не знающихъ, иже вкушати имутъ от 
любодейства ея скверных и съмрадныхъ мерзостей. Именъ же 
хулныхъ исполънена множествомъ, порфиру же червленну 
одеянная златом, и бисером, и камениемъ драгимъ ополчена. 

37Мнози же166арие и князи, и вельможи, богатыи и убозии, 
слоботныи (так!) и работныи, приносити имут себѣ во уста 
съмратнаго онаго любодѣйчиваго бѣса, и то имъ будетъ и за-
бава, и утеха. И множесьтво злата и сребра ляжетъ за оную 
мерзость и скверную. И се наречена мати любодеицамъ и мер-
зостямъ // (л. 5) земским. Имать приитти от бѣздны грѣхов-
ныя, в пагубу идетъ всему миру, понеже от сквернъ любодея-
ния ея множество народа погибающаго и погибати будутъ. Ча-
ша же златая, в руцѣ держима, образующе часто златом и среб-
ромъ купующе мерзость. Приимше, яко объвеселятся человецы 
плодом чрева ея, ихже потребитъ Господь имена изъ Книгъ, и с 
праведныма не напишутся. 38Многи купцы167 обогатеютъ от 
мерскаго зелия онаго, от силы пищи ея, от овощи похоти души 
ея – храните[л]наго былия, ихже часть с неверныма во вѣки 
горящеимъ, рѣкѣ [с]мердящей // (л. 5 об.)39 трезвости, понеже 

                                                                    
34 Часть слова отсутствует из-за обрыва нижнего поля. 
35 Бы написано киноварью, с новой строки. 
36-36 написано киноварью 
37-37 написано киноварью 
38-38 написано киноварью 
39 Далее пропуск текста, характерный для этого вида основной редакции, 
никак не выделенный; текст начинается с новой строки на л. 5 об. у края 
левого поля, продолжая предшествующий текст.  
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в той земли пиянства не имуще и хмельняго пития не было, и 
не разумеюще людие вина и секеру не знаютъ, и требованию 
веселия ко утешению своему, нѣ просто живуще и погани суще, 
сиречь некрещени пребываютъ. 

Прояви же Господь сие хранительное былие сицевым обра-
зом. Тогда некоему царю еллискому (так!) именемъ Анепсию 
царьствующу в той земли, престолъ свой содержащу. По раз-
сѣянии святых апостолъ вѣрѣ по вселеннѣй умножающееся, 
идольская лѣсть обнажащеся, и сатане постыдѣ//(л. 6)вающу- 
ся, умыслилъ сатана прельстити живущихъ на земли – насади 
зелие скверное над трупом смрадным блудницы тоя, якоже 
рекъ, табачное сицевым образом. Тогда убо благий Господь, 
иже вся на пользу строя, обънажая ево коварство и наведением 
некимъ страшным царю Анепсию, дабы не видевши человецы, 
не вошли в пагубу и муку вѣчную. 

Во40 едину убо от нощей спящу ему в дому на одрѣ своемъ, и 
видитъ сонъ сице: дѣву нѣкую в царьскомъ одѣянии, яко взы-
де на престолъ его и сѣдѣ на немъ. На главе ея царьский ве-
нецъ. Дѣвица же лицѣмъ чермна, // (л. 6 об.) образом добро-
зрачна. И еже видѣ сѣдящу и радующеся, и веселящуся. И 
узревъ онъ, на неи взираютъ окрестъ ея множество народа: 
человецы старые мужы, дивящеся ей, ужасаются, таже трепе-
щутъ и изнемогаютъ, и потомъ умираютъ. Видевъ онъ и 
младые юноши, яко деву ону между трупов оных же мало вид-
но, и возлезше на трупы тѣ, юноши взирают на нею и, видявше, 
убоятся, от страха трепещутъ, и умроша. Такоже и младенъцы 
восхотѣша ту деву видети, возлѣзоша на трупы, и те // (л. 7) 
умроша, яко между множеством труповъ не можно дѣвы оной 
видѣти и знати ея41, и престола 42ея царьскаго, яко онъ, царь 
Анепсий, не возможно ею во снѣ видѣтъ, токмо мертвы трупы 
видѣ, ужасеся сердцемъ и пренеможе духомъ. 

И пробудися царь Анепсий от сна своего, и нападе на него 
ужас и трепетъ, и страхъ велий прииде на него, весма ужасеся и 
весь вострепета, яко не смея поведати сна своего. Не повѣда 
царицы, жене своей, ни боярамъ, не ближником своим, не мо-
жетъ не пити, не ясти, помышляше // (л. 7 об.) бѣжати от пре-
                                                                    
40 Неорнаментированный инициал В чернилами. 
41 Далее зачеркнуто на 
42 А переделано из ѣ 
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многия бури. И от страха того ужаса остави власть и паки бежа 
от царьства своего, и мало собою пищу взя. И бежа три дни и 
три нощи, не ядя, не пия, и смиря себя постом и путешествием, 
трудом. И видѣ Господь смирение его, посла аггела своего во 
образе коженника, сиречь некоего вельможи, возвѣстити ему 
сонное видение, еже виде нощию царь Анепсий во снѣ своемъ. 
Поведа же, како будетъ в последния роду человеческому пагуба 
и падение от хранительнаго былия, како зачинается и начало 
приемлетъ при царьствии его. 

И явися // (л. 8) яко человекъ на пути царю, и сътрете его 
аггелъ Господенъ во образе человѣческом. Царь же Анепсий 
видѣ лице его прекрасно и поклони[с]я43 ему, и глаголя: «Миръ 
тебе, человѣче!» Онъ отвѣщатъ: «Миръ!» Рече же: «Откуду гря-
деши?» Отвѣщатъ аггелъ: «А ты где идеши?» Царь же не хотя-
ше сказати, соннаго видения исповѣдати, мняше его человѣка 
суща, не восхоте ничтоже рещи яко къ человѣку, чего ради 
идешъ от дому своего. Тогда глагола ему аггелъ Божий: «Что 
ты, человече, не скажеши мнѣ, азъ тебя знаю и вѣмъ, кто ты и 
чего ради бѣжиши, оставилъ царьский свой престолъ44 и 
власть – ты еси царь Анепсий. Азъ глаголю // (л. 8 об.) ти: воз-
вратися во царьство свое и не бойсе соннаго видѣния, еже видѣ 
во снѣ и бѣжиши чего ради, оставляеши власть и престолъ 
свой. Не будетъ зла ничтоже, ни царьству твоему. Не страшися 
того, еже видѣлъ. Азъ тебѣ поведаю о семъ, ты же возвратися 
во свое место и царьствуй45, правь престолъ свой. То будетъ в 
послѣднии дни, слыши, человѣче». 

46Нача аггелъ Господенъ повѣдати175 сице глаголя: «Разу-
мей, что есть девический образъ. Дивно чудо хощетъ быти: от 
трезвости во пиянство дияволъ миръ прельсти // (л. 9) сице-
вым образом. 47Бысть некая черноризица именемъ Езавѣль176, 
соблудивши. От блуда заченши дочерь и родиша, и воспитана 
бысть до двенацати лѣтъ. Вниде в нею сатана и распалилъ ею 
на блудъ, егда осквернила ложезна своя и всю волю дияволю 
творяще, и блудяще тритцеть лѣтъ. И далъ ей Богъ время, да 

                                                                    
43 В рукописи с не написана, для нее оставлен пробел в слове.  
44 В рукописи описка престомъ 
45 В рукописи описка царствую 
46-46 Выделено крупными буквами 
47-47 Выделено крупными буквами 
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покается. И видѣ Богъ ею не покаявшуся, посла аггела своего и 
повеле земли раступитися. И раступися земля на тридесять ло-
котъ и пожре ю в себя живу. Сатана же в ней, любодейчивый 
дѣмон, во чреве ея почерпѣ, в ложезнах ея, чашу полну мерзо-
сти // (л. 9 об.) и скверности любодеяния и покропи на землю 
над трупом блудницы тоя. 

Вкоренися земля былие травное, и возмуть ельлины по по-
велению сатанину на прелесть будущихъ родовъ, и вземше, 
имутъ садити в садахъ своих и расплодятъ веселия ради, и 
нарекутъ имя ей табака. И еллины убо зелия травнаго храни-
тельнаго былия вкусятъ и будутъ трестися пиянства ради, а 
иные и помрутъ, иже ихъ къ дияволю поидутъ во адъ. Немного 
же времени – и ты ихъ увидиши самъ, царю». Царь же рече: «В 
которое время азъ ихъ увижу?» Глаголя ему аггелъ Господенъ 
// (л. 10): «По двухъ на десяти лѣтъ пред царьскима враты 
твоими увидиши ихъ пияныхъ множество народа, трястися 
имутъ, объмирати будутъ, и мертвыхъ много объявится от зе-
лия травнаго хранительнаго. Тогда разумей, яко любодеица 
начинаетъ в мире, и демонъ жезлом убиваетъ. Сего ради уми-
раетъ, а врагъ уязъвляетъ сию похотию. Ничто же тако ра-
зяритъ и разнобитъ человека, яко блужения пиянство». 48По 
сихъ глаголѣхъ аггелъ Божий Господень невидимъ бысть177. 
Царь же Анепсий // (л. 10 об.) возвратися во свое мѣсто и, имея 
повѣсть сию на умѣ своем, не повѣда некому до двенацати 
лѣтъ, размышляя, когда увидит все реченное. 

В те же времена бысть некто врачь именем Тремикуръ, ро-
дом еллининъ. Изыде на поле врачебнаго зелия искать и обре-
те зелие травное над некоею пропасью, идеже беззаконную 
блудницу аггелъ Божий порази. И виде траву ту вново израстѣ, 
и прииде над нею. И вложи в него сатана мысель сорвать и об-
нюхать на прелесть // (л. 11) будущему роду. И взялъ Треми-
куръ и обнюхалъ и объвеселися, яко забыти ему вся печали 
житейския. Тогда Тремикуръ принесъ траву и посади в сад 
свой и начатъ рвати траву и нюхати, и веселъ ходити и пиянъ. 
И расплодися у него множество. И увидели людие того мужа 
пияна суща, и воспрошаше его: «Откуду имашь пиянство?». Он 
же показал имъ ту траву в саду и продаде ю комуждо на сребро. 

                                                                    
48-48 Выделено крупными буквами 
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Тии такоже в садахъ своих насадиша. И разъплодишася другъ 
от друга сады елниские, обоневающе ноздрями своими и пиян-
ствовати начаша. Мнози же на огнь того49 // (л. 11 об.) былия 
полагающе и дым его цевицами вдыхаху во уста. А иныя и уми-
раютъ, а у иных, яко у мертвыхъ, лица раслаблены, а умом рас-
тленны, вертящеся, и бесчинно ходяще пиянъствующе. Во уме 
своем сице имуще, каждой глаголаху: «Сие зелие дано на весе-
лие вместо хлебнаго пития, якоже во иныхъ земляхъ бываетъ. 
У насъ же здесъ сие зелие насъ веселитъ». 

Во50 иное время приидоша пред царевы полаты, пи-
янъствующе, вертящеся и обомъроша, падающе, иныя же ум-
роша. И видевше царь Анепсий народу пияну, вертящеся и 
умираютъ, и подивися царь // (л. 12) новому их начинанию. И 
позна быти ихъ пияных, и воспросиша ихъ: «Чего ради сия ги-
бель: оные объмираютъ, а иные мрутъ, и у всехъ лица переме-
няются: бледы, яко мертвы, и иные трясутся и вертятся, и яко 
пиянь? Откуду оное пиянство имаите?» Еллины же сказуютъ, 
яко хлѣбнаго пития и секеры не имеютъ у себя и «пиянъства 
нѣсть у насъ». Царь же Анепсий повелъ (так!) мучити их. Елли-
ны же сказаша, яко токмо имеютъ в садахъ своих траву – зелие 
некое травное, и обоневающе ея, пиянствуют. Воспроси же ихъ 
царь: «Откуду взяли плод того зелия // (л. 12 об.) и семяна тое 
травы добыли сюда?» Они сказаша, яко врачь еллинъ Треми-
куръ продаде имъ того зелия травнаго. И повелѣ царь Треми-
кура привести пред себя. И приведенъ бысть. И нача царь истя-
зати Тремикура о семъ. И воспрошаетъ: «Откуду обрете пиян-
ство сие – зелие травное, корение или цветы, или семя, где то 
место найде, на немъ израсте трава?» И повеле ему указати, где 
же сначала возприятъ корень,взятъ того семѣни, нарицаемую 
табаку // (л. 13). Тремикуръ сказа мѣсто и повѣде царя Ане-
псия на некое мѣсто пустое, и гдеже оную скверную блудницу 
порази аггелъ Господенъ, и пожре трупъ ея земля, 51и бысть180 
во глубину 30 локоть. 

И виде же царь место и повеле народу яму глубоку до 30-ти 
локотъ и болше выкопать. И обрете трупъ мерзокъ, смраденъ, 
зловоненъ, смердящъ, едины кости ея главныя и афедроновыя. 
                                                                    
49 Слово повторено на следующем листе; далее зачеркнутое болше 
50 Неорнаментированный  инициал В чернилами 
51-51 повторено на следующей строке 
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Воспроси же царь: «Кто помнитъ про сей трупъ – мужеска полу 
былъ или женска?» Отвещатъ // (л. 13 об.) Тремикуръ: «Азъ, 
царю, не знаю, какой трупъ сей бысть. От аггела Господня по-
раженъ преже двенатцети лѣтъ на пути, блудница живящее». 
Воспросил царь: «Не было ли у вас каких блудницъ прежде сих 
лѣтъ 12-х во граде семь?» Отвещатъ Тремикуръ: «Бысть убо 
прежде двою надесять летъ блудно живяше и хожъдаше девою, 
мало же кто от гражданъ ловления ея убежалъ, не вемъ, отку-
ду». Царь же воспроси их, какова роду бысть. И рекоша еллина 
никии: «Слышахом, царю, от устъ ея, яко родом християна и 
мати ея // (л. 14) от блуда чернеческа зачанши. Преже живуще 
вѣрно, но егда осквернися блудом живуще по многим мѣстам 
сквернящеся и боле тмы мужей невоздеръжных оскверни, 
понеже еще млада 12 лѣтъ на блуд дерзнула. И живяше 30 лѣтъ 
в сущемъ блуде. И не знамъ, куда нынѣ девалася: во граде семъ 
давно ея нету, и не слыхатъ по ей нигде». Царь же рече: «Много 
ли тому, какъ не обретается на земли?» Рече Тремикуръ же: 
«Рекохомъ, царю, 12 лѣтъ не видали». Рече же царь: «Не было 
ли тогда каковы грозы срашныя с небеси над градомъ симъ?» 
// (л. 14 об.) Рече Тремикур: «Было, царю, в то время гроза и 
гром страшенъ, яко поколебатися земли и граду нашему. 
Вострепеташа людие многим християном от труса того разва-
литися, и всемъ человеком ужаснутися и разума иступитися». 

Помысливъ же царь и разумѣ, яко в той день и часъ порази 
аггелъ Господень, и изърастѣ зелие травъное над трупом52 ея. 
И помяну о семъ явльшему ему во снѣ о хранительном былии, 
се есть табакъ. И помысли въ себе царь прияти святое креще-
ние. Призва Тремикура и рече ему: «Есть ли кто // (л. 15) в 
нашей земли от християнъ, веруютъ в Бога небеснаго или есть 
знамение образа его начертание?» И рече Тремикуръ: «Есть, 
царю, во граде сем едина девица християна, иже вѣруетъ в 
роспятаго Христа. И разве есть у ней знамение, каковый Богъ 
ея». Повеле же царь сыскати и привести предъ себя, и пославъ 
же некоего мужа по нею с Тремикуромъ. И приведоша пред ца-
ря. Воспроси же царь девицу: «Коея еси ты вѣры?» Она же 
отвещаша, християна есть. И рече царь: «Есть ли у тебя образъ 
или начертание Христа твоего, какова суть начертания // 

                                                                    
52 В рукописи описка трутрупом 
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(л. 15 об.) воображения его53?» – Думатъ царь, яко самъ Богъ 
явися ему на пути, возвѣща о том зелии травном. Девица бо 
имея у себя в недрахъ образъ единъ на обѣ стороны написанъ: 
на единой страны Распятие, а на другой – образъ пресвятыя 
Богородицы с превѣчным младенцом, иже объвязаше на выи 
своей ношаше. Посмотреша девица в недра своя, хотя показати 
образъ Божий царю, и не обрете у себя, понеже закры Богъ 
лицѣ свое от лица нечестивых. Потому упрошаше девица у ца-
ря времени // (л. 16) на молитву. И помолися в ту нощъ до де-
вятаго часа, а в час дѣвятый показа Богъ девице образъ свой в 
недрахъ ея. И сказа (так!) Богъ девицы образъ свой в недрах ея. 
И сказа девица цареву слуги. Слуга же поведа царю. И паки 
приведоша ею к царю. 

И вопроси ею царь: «Которых Боговъ знамение образы?» 
Она же отвеща: «Небеснаго и матери его по плодскому рожде-
нию, которой сотворилъ небо и землю, и вся, яже в нихъ, наше-
го ради спасения от пречистыя девы Марии рождьшагося // 
(л. 16 об.), от небесъ явльшагося человеком, изъ-за беззаконие 
на крѣстѣ распятаго от июдей, претерпѣша страсти волею, и 
погрѣбена бывши, воскревшаго (так!) от мертвых, и вознесо-
шася на небеса, и паки хотящаго прияти на землю судити жи-
вым и мертвыхъ, воздати комуждо по дѣлом его: праведным – 
рай, животъ вѣчный, а грѣшником – по достоянию мука веч-
ная». Глагола же ей царь: «Отъкуду ты сия мудрости научися и 
кто тебе даде образъ и начертание Бога своего?» Рече девица: 
«Есть, царь, во градѣ Еладѣ учитель // (л. 17) нашъ епископъ, 
оный сице меня научилъ – ему же име нарече – веровати в Бога 
небеснаго. От него же и крещена есть и вѣрую во единаго Бога, 
сотворшаго вся. Той мне даде образъ сей». 

Слышавъ же царь от нея сия словеса и размышляя о вѣрѣ 
християнстей, и в том размышлении успѣ. И явися ему аггелъ 
Господень во снѣ,. повелевая царю послати по епископа онаго, 
глаголя: «Слыши, царю, и разумей, яко же тебе девица она из-
вестила епископа онаго, и ты пошли во онъ град и призови его, 
// (л. 17 об.) и тотъ пути вся яже ко спасению скажетъ». Тогда 
рече царь ко аггелу: «А ты еси кто?» Глаголя, отвещатъ аггелъ: 
«Азъ есмь явися тебе на пути преже 12 летъ, егда ты бежалъ от 
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царства своего. Азъ повелевалъ тебе возвратится в земли свою 
и царствовати». Воставъ же царь и посла по епископа онаго, 
емуже имя Иоилъ. И прииде пред царя Анепсия. Воспрошаше 
царь епископа о вѣрѣ християнской, епископъ же нача повѣда-
ти о вѣре християнской от начала миробытия и от Адама до 
Моисея, а от Моисея и до Рожества Христова // (л. 18). И от 
пророк уверения, и от всѣхъ писанияхъ его и апостольская 
проповеди извѣстилъ и научилъ, проповѣдая 10 дней. И умяк-
чи царь сердеце свое и начатъ приимати в себѣ семя боже-
ственных словесъ. И крестися самъ царь Анепсий во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. В крещении нарече имя Алексий. С ним 
множество князей и бояръ, и народа много крестися. 

Потом же царь сказа епископу преже бывшей сонъ, еже видѣ 
преже 12 летъ. Ипископъ же воспрошаше: «Коим образом 
послаша по меня?» Отвещатъ царь: «Азъ видѣхъ // (л. 18 об.), 
отче, во сне преже самъ 12 летъ седящу девицу на престоле 
царском, велику и чермну, в руках своих жезлъ царской и чашу 
злату. Около того престола множество народа: старых мужей и 
малых юношей, зревших на нею и дивящеся, помроша вси 
окрестъ престола ея, яко между трупомъ и з девицею на54 
знать, яко азъ не видехъ ея. Ужас прииде на мя, и нападе на мя 
страхъ и трепетъ, и убудихся от сна своего, и думаю, яко ли-
шенъ буду царьство или телу моему падение некое будетъ. И 
не смею тогда возвестити // (л. 19) никому, яко намеренъ бе-
жати и думаю избыти того страху на чужую сторону. И побе-
жалъ отъ царства своего, и бежалъ 3 дни и 3 нощи, не пия, не 
ядя. Некто на пути стрете мя во образе светла мужа и повеле 
мне возвратитися в царство мое, глаголя мнѣ: «Иди в землю 
свою, не бойсе!» И возвести мне, яко рождена есть дѣвица от 
черноризицы и осъквернися любодействомъ, 12 летъ во блутъ 
пребысть. И порази аггелъ Господень в земли на тридесятъ ло-
котъ, и взыде под трупомъ ея травное зелие. И возмутъ еллины 
// (л. 19 об.) в садахъ расплодятъ ея и темъ зелиемъ умешатися 
имутъ прельстить народъ, и возмутъ веселие, мнози же и по-
мрутъ. И абие невидимъ бысть. 

По 12 летъ азъ ихъ, еллинъ, мнозехъ видехъ бѣсящихся, 
вертящихся, и обмираютъ, и вземъ их, роспросих, где обретоша 

                                                                    
54 В рукописи над на какая-то выносная буква, по смыслу не ясно, какая. 
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зелие то. И показаша мне место, на нем израсте. И окопавше 
трупъ зловоненъ, смердяшъ, изотлѣ все тело ея, токмо кости 
едины главные и афендроновы. От смрада онаго людие многи 
томими, инии же и помроша. Зелие же оно назвавше // (л. 20) 
табакъ. И до днесь мнози человецы нозрями обоняют и вдыха-
юще в себѣ, на ниже  (так!) в коем сосуде вжигаютъ то былие 
огнемъ, и исходящим дымъ смердящей, вдыхают в себя. В той 
забаве и утѣхи и веселии, болезными умроша, мнози же во 
единъ часъ исъчезоша. И по сем явшеся в минувшую нощь во 
сне мужъ свѣтелъ, повелѣ же послати по твою святыню. И гла-
гола мне, якоже прежде на пути являйся, извещал о зелии // 
(л. 20 об.) травном. Потому азъ посла по тебя, честный отче, 
иже добре сотворилъ, яко прииде к намъ и просвятилъ насъ 
святым крещением». 

И отвещавъ епископъ: «Блажен еси ты, царю, своим жити-
емъ, яко явльшагося мужа – аггела Божия – сподобилса еже 
видѣти». И потом помолися епископъ и постяся 40 дней. И паки 
посла Богъ аггела своего, повелевающе 184ко епископу55 про-
кляти то зелие – закона преступление плод. Явися аггелъ епи-
скопу, глаголя: «Слыши, господине, проклени плод той травы, 
понеже преступле//(л. 21)ние закона от оскверненаго трупа, от 
мерскаго сосуда, от мерския чаши гнусные посея сатана свой 
смрадный плод на земли над проклятою плотию. Аще кто от 
избранных темъ проклятым былиемъ по неведениямъ обоня-
етъ, дабы ихъ Богъ от царства своего небеснаго отлучитъ и 
царьские пищи лишитъ, и в муки лютыя вложитъ, дабы ему 
весь миръ лишен былъ. И завистный врагъ дияволъ сатана хо-
тя свое желание исполнити и миръ весь освквернити, и 
осквернится, по неведениямъ // (л. 21 об.) падутся, то съ сато-
ною осудятся и с бесы наследятъ реку огненную. И аще кто и 
престанетъ от сего вкуса и покаится постом и молитвами 
чисътым сердецемъ со слезами и с воздыханием, и то малу от-
раду и ослабу прииметъ себе – между раемъ и мукою учиненъ 
будетъ, а в рай не входить будетъ. Аще кто не послушаетъ по-
учения сего и повелению Божию противится, тот человекъ 
вечный врагъ Богу будет, егоже имя изъ Книгъ животных по-
требится, // (л. 22) и связанъ будетъ по рукамъ и по ногам, и 

                                                                    
55-55 написано над строкой 
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вверженъ будетъ ко дияволу во адъ. Дияволъ же посадитъ его 
в серу кипящу. Сего ради повеле Богъ тебе верных ереовъ со-
брати, и плод тотъ проклести. 

Будутъ последняго вѣка человецы лукави, лицемеры, за-
порницы, пияницы, законопреступницы, отступятъ от веры и 
по своему хотению имутъ ходити. Умножится плод тотъ, а 
множество людей вкушати станутъ, упиются от сего, и не пом-
нят о покаянии своем. И отвратитъ лице свое Господь правед-
ное от них. И тогда // (л. 22 об.) изъсякнет любви многихъ, 
возненавид[ят]56 другъ друга, и восстану[т] отцы на сыновъ 
своихъ, а сыны имутъ противится отцем своим, и не станутъ 
слушати Божественнаго Писания. Того ради Богъ вложитъ во 
власти немилосердие на рабы, многи томительства и на си-
ротъ, яко не в чемъ щадити не имутъ. И возненавидитъ бога-
той убогаго. И не престанетъ род земный воевати, и восстанетъ 
языкъ на языкъ и царство на царство, и будетъ всемъ пагуба 
вели[ка], и будет вся земля…57 

 
 
 

                                                                    
56 Последние буквы слова стерты. 
57 Последнее слово в строке стерто. 
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Т. С. Канева 
 

Усть-цилемский церковный летописец: реконструкция 
текста и комментарии1 

 
История с. Усть-Цильма с прилегающими к ней деревнями по 

рекам Печоре, Пижме и Цильме издавна привлекала к себе вни-
мание исследователей. Уже по отдельным публикациям про-
шлого века начало складываться представление о существова-
нии такого своеобразного исторического источника, как мест-
ная церковная летопись. Упоминания и ссылки на нее встреча-
ются неоднократно: в «Дневнике В. Н. Латкина», составленном в 
40-х гг. XIX в., в историческом очерке св. А. Ульяновского 1868 г., 
в отчетах о печорской поездке Ф. М. Истомина, в дневнике епар-
хиального миссионера П. Ильинского 1892 г., в заметках о Печо-
ре Н. Е. Ончукова начала 1900-х гг., в подворно-экономическом 
отчете С. В. Мартынова 1905 г., в записке архангельского агро-
нома Н. Н. Тулубьева 1910 г., в описании Усть-Цилемского еди-
новерческого прихода Н. Прялухина 1910 г.2 

Находясь в Усть-Цильме в 1843 г., В. Н. Латкин узнал о том, 
что «церковнослужителями ведется летопись», и познакомил-

                                                                    
1 Впервые опубл.: Канева Т. С. Усть-цилемский церковный летописец: 
реконструкция текста и комментарии // Исследования по истории книж-
ной и традиционной народной культуры Севера: Межвуз. сборник науч-
ных трудов. Сыктывкар, 1997. С. 20–31. В данном издании публикуется с 
небольшими изменениями и дополнениями. 
2 Дневник В. Н. Латкина во время путешествия на Печору в 1840, 1843 гг. 
// Записки ИРГО. 1853. Кн. 7. Ч. 2. С. 1–143; Ульяновский А. Село Усть-
Цильма (Исторический очерк) // Архангельские Губернские Ведомости. 
1868. № 25–27; Истомин Ф. М.: 1. Предварительный отчет о поездке в 
Печорский край летом 1890 г. // Известия ИРГО. 1890. Т. 26. Вып. 6. 
С. 432–459; 2. О религиозном состоянии обитателей низовой Печоры. 
СПб., 1891; Ильинский П. Поездка на Печору (из дневника епархиального 
миссионера) // Архангельские Епархиальные Ведомости. 1892. № 14, 16; 
Ончуков Н. Е. Печорская старина // Известия ОРЯС. 1905. Т. Х. Вып. 2. 
С. 339–363; Мартынов С. В. Печорский край. Подворно-экономическое 
исследование. Ч. 2. СПб., 1905. С. 11–15; О колонизации Печорского уезда. 
Записка и. о. Архангельского губернского агронома Н. Н. Тулубьева. Ар-
хангельск, 1910; Прялухин Н. Усть-Цилемский единоверческий приход // 
Архангельские Епархиальные Ведомости. 1910. № 17.  
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ся с ней после того, как от священника ему принесли «довольно 
толстую тетрадь»3. 

Ф. М. Истомин нашел «рукописную летопись» в церковном 
архиве с. Усть-Цильма. Она была вручена ему местным священ-
ником о. Павлом Поповым «ввиду того, что в архиве уже имеет-
ся снятая с нее копия»4. Относительно времени составления, 
авторов и источников летописца Ф. М. Истомин заметил: «Ле-
топись составлена местным священником в 50-х гг. на основа-
нии сохранившихся двух грамот Ивана Грозного (...) и на рас-
сказах местных стариков»5. 

Эти сведения, как и тот факт, что летописец был увезен 
Ф. М. Истоминым, 15 лет спустя подтвердил Н. Е. Ончуков: «В 
соборе Усть-Цильмы есть “церковно-приходская летопись”, 
очень недавняя по времени. В ней списаны копии двух грамот в 
Усть-Цильму царя Ивана Грозного и рассказы из местной ста-
рины, щедро использованные г. Истоминым в его “предвари-
тельном отчете”. Оригинал летописи увезен г. Истоминым в 
Петербург, хранящиеся же в церкви теперь – копии с первой»6. 

Следует отметить, что С. В. Мартыновым и П. Ильинским 
называется имя одного из составителей усть-цилемского цер-
ковного летописца – Александр Ульяновский7, чей историче-
ский очерк об Усть-Цильме является наиболее полным из из-
вестных нам пересказов летописца. 

Этим исчерпываются сведения о времени создания, соста-
вителях и судьбе оригинала и копий усть-цилемского церков-
но-приходского летописца. Что представлял собой полный и 
подлинный текст летописи, остается загадкой. Можно лишь 
допустить, что летописец был составлен местными священни-
ками в 40–50-х гг. XIX в. в виде повествования очеркового типа 
о наиболее значительных событиях из истории Усть-Цильмы с 
момента ее основания до сер. XIX в.8 

                                                                    
3 Дневник В. Н. Латкина. С. 12–13. 
4 Истомин Ф. М. Предварительный отчет... С. 437. 
5 Там же.  
6 Ончуков Н. Е. Печорская старина... С. 352.  
7 Мартынов С. В. Печорский край… С. 15; Ильинский П. Поездка на Печо-
ру…. № 16. С. 302. 
8 В данной работе повторяются некоторые наблюдения, сделанные нами 
ранее, см.: Канева Т. С., Власов А. Н. Содержание усть-цилемского церков-
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В настоящей публикации представлена попытка рекон-
струкции содержания усть-цилемского церковного летописца. 
Предлагаемый текст представляет собой свод 5 известных нам 
пересказов летописца, принадлежащих В. Н. Латкину, А. Улья-
новскому, Ф. М. Истомину, П. Ильинскому и С. В. Мартынову (см. 
библиографию их публикаций в сноске 2). Отдельные отрывки 
настоящего текста и наиболее существенные разночтения со-
провождены отсылками к Комментарию, помещенными в 
круглых скобках. В Комментарии указываются непосредствен-
ные источники данного фрагмента. 

*   *   * 
Слободка Усть-Цилемская основана в 1542 г. новгородцем 

Ивашкой Дмитриевым Ласткой9 с товарищем Власком. Перво-
начально они поселились на левом берегу Печоры при впаде-
нии в нее реки Цильмы, но вскоре перебрались на правую сто-
рону реки, обосновавшись напротив того же устья Цильмы на 
гари (т. е. на месте, где выгорел лес)10. Там первопоселенцы 
завели землепашество, между тем как противоположная сто-
рона, богатая лугами, тянувшимися на несколько десятков 
верст, представлялась удобной для скотоводства (1). 

К Ивашке Ластке вскоре присоединились выходцы из раз-
ных мест: из Мезени, Пинеги, Кевролы, Чаколы и Двины (2). 

                                                                                            
ного летописца // Научные экспедиции и исследования Коми края. Тези-
сы докл. V научн. краеведческ. конференции Республики Коми. Сыктыв-
кар, 1993. С. 14–16; Канева Т. С. Церковный летописец и устная историче-
ская проза Усть-Цильмы // Христианизация Коми края и ее роль в разви-
тии государственности и культуры. Т. 2. Сыктывкар, 1995. С. 102–108. 
9 В грамоте, опубликованной В. Н. Латкиным (Латкин. Ч. 2. С. 139–143), 
читаем: «Се яз, князь Великий Иван Васильевич всея России пожаловал 
есми Ивашка Дмитриева сына Новгородцева...» (курсив мой – Т. К.). Как 
показали разыскания Н. Н. Чесноковой, Иван Дмитриевич Ластка был 
представителем старинного рода князей Ростовских, «испомещенных» в 
1530-х гг. на новгородчину (Чеснокова Н. Н. Государственное освоение 
северного Припечорья в кон. XV–XVI вв. // Археография и источниковеде-
ние истории Европейского Севера РСФСР: Тезисы выступлений. Ч. 2. Во-
логда, 1989. С. 119–120). 
10 Место первоначального поселения основателей слободки называется 
устьцилёмами «Старые Дворища». В Усть-Цильме существовал обычай в 
ночь на Петров день переправляться туда на лодках, жечь костры («ог-
нища») и варить кашу «петровщину». 
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Чтобы обеспечить благосостояние новой колонии и укрепить 
права на окрестные земли и воды, Ивашка Ластка совершил 
поездку в Москву (3). Там Ластка бил челом Великому князю и 
сказал, что пески, рыбные ловли, малые речки, озерки, мхи, 
дичь, лес, болота, сокольи и кречатьи садбища вверх по Печо-
ре от Усть-Цильмы до реки Усы, вниз до горы Чухчиной, по 
реке Цильме до реки Косьи, по рекам Ижме и Пижме до Вели-
кой Пожни отошли от людей двинских и пинежских верст на 
500 и больше, и поэтому просил разрешения поселиться в 
этих местах и пользоваться угодьями. По этой просьбе Вели-
ким князем Иваном Васильевичем Грозным разрешено было 
Ластке «копить слободу», т. е. селиться и принимать пересе-
ленцев. Со всех угодьев был положен оброк в год по кречату 
или соколу или деньгами по рублю московскому. Кроме того, 
Великий князь не только освободил Ластку от всех повинно-
стей при проезде в Москву и обратно, но и наделил его осо-
быми правами: ему были предоставлены суд и расправа над 
всеми слобожанами во всех делах, кроме душегубства и тать-
бы с поличным. Сам же Ивашка был подчинен только суду Ве-
ликого князя (4). 

Все эти права Ивашки Ластки были закреплены жалованной 
царской грамотой11. 

Обеспеченный грамотой и особыми правами, деятельный 
Иван Дмитриевич Ластка стал усердно «копить слободу» и в 
скором времени увеличил ее народонаселение новыми посе-
ленцами, привлекая земляков и выходцев из соседних земель. 
В 1547 г. из лиственичного леса в слободке была построена 
церковь во имя святителя Николая Чудотворца, заведена нуж-
ная утварь и устроен причт (5). 

                                                                    
11 Как сообщает А. Ульяновский, первая грамота была утеряна Ивашкой 
Ласткой или украдена кем-то на обратном пути из Москвы, что и застави-
ло его на следующий год снова ехать в Москву за новой грамотой (Улья-
новски А. Село Усть-Цильма... № 25). Вторая грамота, по всей видимости, 
подтвердила все права Ивашки Ластки, данные ему первой, утраченной, 
грамотой. Копии второй (дубль-первой) грамоты (1545 г.), а также треть-
ей (1554 г.), как отмечает П. Ильинский, «находятся в летописи, а подлин-
ники были предоставлены одним из жителей Усть-Цильмы в 1769 г. в 
Правительствующий сенат» (Ильинский П. Поездка на Печору. № 14. 
С. 48; ср. замечание В. Н. Латкина 1843 г. о том, что грамоты он нашел «в 
волостном правлении» – Дневник В. Н. Латкина. С. 13). 
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Заманчивые печорские промыслы снискали себе и других 
претендентов: в 1554–1555 гг. чакольцы, мезенцы и кеврольцы 
Вахромейко Яковлев и Ивашка Семенов Беляевы били челом 
царю Ивану Грозному, будто бы Ивашка Дмитриев сын Новго-
родец платит оброку по полтине, а они соглашаются надбавить 
2 с половиной рубля. В результате на те же угодья им была да-
на жалованная грамота. Но Ивашка Ластка оправдался, жало-
ванная грамота у его конкурентов была отобрана, и ведать 
слободкой было велено по-прежнему Ивашке. 

Завистники Ивашки 2 марта 1554 г. снова били челом царю, 
чтобы отдал им печорские земли, уверяя, что об Ивашке нет 
никаких вестей. По приказу царя дьяк Василий Ступа Андреев 
отдал им промыслы на 2 года с оброком по 3 рубля в год. Но в 
апреле в Москву приехал сам Ивашка и бил челом царю, что не 
поспел с оброком в срок, так как Вахрамейко с товарищами 
нарочно задержали его на Печоре, и просил отдать ему печор-
ские промыслы, наддавая оброк еще на рубль сверх своих про-
тивников. При этом Ивашка обязался привозить оброк в Моск-
ву на Сретьев день. 

Но на этом борьба за печорские владения не окончилась: 
пинежане из Двинского уезда Куземка Федоров, сын Кудрева-
той, и Михейко Терентьев в том же 1555 г. били челом казна-
чею Федору Ивановичу Сукину и хозяину Юрию Юрьевичу 
Тютину, что за промыслы по рекам Цильме и Печоре они над-
дают оброк еще на 2 рубля. Ивашка, желая окончить дело дома 
и не доводить до Москвы, бил челом Сукину и Тютину, прося 
оставить за ним промыслы, наддавая уже 6 рублей. Казначей 
оставил права владения печорскими землями за Ивашкой 
Ласткой. Распоряжение сделано по приказу окольничьего 
Алексея Федоровича Адашева (6). 

Столько всего сохранилось и уцелело сведений об основа-
нии Усть-Цилемской слободки при царе Иване Васильевиче 
Грозном (7). 

Развитие благосостояния и народонаселения в слободке 
шло медленно12. Местное землепашество не могло давать до-

                                                                    
12 В 1564 г. в Усть-Цилемской слободке насчитывалось 14 дворов и в них 
19 человек, в 1575 г. – 16 дворов и 23 человека (Бахрушин С. В. Очерки по 
истории колонизации Сибири в XVI–XVII вв. М., 1927. С. 68); в 1646–
1647 гг. – 37 дворов (Бахрушин С. В. Сибирские слободчики в XVII в. // 
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статочного количества хлеба, неурожайные годы случались по 
7 лет подряд. Сообщение водным путем с Пермской губернией 
еще не было установлено. Доставка хлеба на лошадях из Воло-
годской и Вятской губ. была невозможна ввиду отсутствия до-
рог. Отчасти в этих целях использовали оленей, но имели их 
немногие (8). 

Спустя 30 лет после основания Усть-Цилемской слободки 5 
братьев-новгородцев по фамилии Чупровы, желая избрать 
лучшее для землепашества место, основали при реке Ижме но-
вую слободку – Ижму, пригласив с собой чакольцев, кеврольцев 
и мезенцев, а впоследствии приняли к себе и зырян, влияние 
которых оказалось здесь огромным, вероятно, по причине зна-
чительного большинства (9). 

К последней четверти XVIII столетия, т. е. спустя примерно 
230 лет после основания слободки, на всех землях и угодьях, 
предоставленных Ивашке Ластке, насчитывалось только до 
800 ревизских душ, причем людей достаточных было мало (10). 
К числу их принадлежат 5 братьев Чупровых, потомки которых 
– 2 брата Семен и Прокопий Евлампиевичи и – в настоящее 
время (в середине XIX в. – Т. К.) являются весьма крупными ка-
питалистами (11). Только с открытием торгового пути по Пе-
чоре на Чердынь в 1780 г.13 и с развитием оленеводства среди 
ижемцев народонаселение и благосостояние Печорского края 
стало увеличиваться (12), так что в середине XIX в. здесь про-
живало не менее 8 тыс. лиц мужского пола, а еще более жен-
щин (13). 

                                                                                            
Труды госуд. научно-исслед. колонизационного ин-та. Т. 2. М., 1926. 
С. 138).  
13 «Ежегодно зимою чердынские купцы делают огромные закупки хлеба 
на камских пристанях. С началом навигации хлеб поднимается баржами 
до Чердыни, а затем по Колве, Вишерке, Чусовскому озеру, Березовке до 
пристани Усть-Еловской. Здесь находится 4 десятка амбаров. (...) Подни-
мать груз приходится лишь ранней весной на судах самой незначитель-
ной осадки. С Усть-Еловской пристани хлеб, соль и другие товары уже 
зимою, не ранее декабря, перевозятся на Якшинскую пристань на Печоре. 
С открытием следующей навигации товары грузятся в баржи и сплавля-
ются вниз по Печоре. Медленно двигаясь, караван, наконец, доходит к 
Ильину дню в Пустозерск» (Горшенин Л. Из Печорского края // Известия 
Архангельского общества изучения Русского Севера. 1909. № 9. С. 69–70). 
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Колония Ластки, основанная в такой глуши европейского 
материка, недоступная для неприятелей внешних, не раз ис-
пытывала нападения и набеги разбойников и инородцев (14). 

Около 1730 г. на Усть-Цилемскую слободку напали извест-
ные тогда карачеи, вооруженные копьями и стрелами14. Сло-
божане, застигнутые врасплох, не смогли дать отпор. Карачеи 
ограбили дом и часть оленей самого богатого в то время сло-
божанина Василия Антоновича Чупрова (у него было около 7 
тысяч оленей), одного из первых новгородских выходцев, ко-
торый вел торговлю с Москвой. Заковав в колоды, его взяли в 
плен. К счастью, после богатой добычи карачеи перепились, 
что и позволило Чупрову убежать домой на лучших оленях. По-
сле этого карачеи уже не нападали на слободку, а устьцилёмы 
стали более осторожны и внимательны к защите, как показали 
следующие случаи. 

В другой раз появился разбойник под именем Балабан, сла-
вившийся необыкновенной физической силой и заговорами. Со 
своими сподвижниками в количестве 40 человек разбойник 
разъезжал по рекам в большой крытой лодке, грабил всех и 
наводил страх на печорские селения. Раз, говорят, ему удалось 
ограбить сам город Чердынь. Все были убеждены в том, что его 
не берет свинцовая пуля, сколько ни стреляй. 

Однажды в Усть-Цильме разнеслась весть о том, что Балабан 
со своей шайкой плывет к Мезени по реке Цильме и скоро бу-
дет здесь. Слобожане решились устроить разбойнику достой-
ную встречу. 20 лучших стрелков засели на приходской коло-
кольне, которая стояла на самом берегу реки Печоры напротив 
устья Цильмы. Вскоре они увидели плывущую по Цильме лод-
ку. Вместо свинцовых пуль они зарядили ружья серебряными 
литыми пуговицами, которые носили на праздничных кафта-
нах. Когда приблизилась лодка, слобожане залпом сделали 
удачный выстрел, убив до трех и ранив до десяти человек. Ба-
лабан, испуганный такой неожиданной встречей, приказал по-

                                                                    
14 Как отмечает Л. П. Лашук, с 60-х гг. XVI в. на жителей Пустозерска, Усть-
Цильмы и Ижмы «участились нападения большеземельских и приураль-
ских ненцев». «Особенно опасными и опустошительными были набеги 
приуральского племени “большой карачейской самояди”, посылавшего на 
Печору большие вооруженные отряды» (Лашук Л. П. Очерк этнической 
истории Печорского края. Сыктывкар, 1958. С. 80).  
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вернуть судно обратно в Цильму и по реке Пижме отправился 
подальше от слободки. Устьцилёмы, не довольствуясь пораже-
нием Балабана на месте, направились за ним в погоню: прямым 
путем до леса они вышли на Пижму и засели в доме, стоявшем 
на берегу, в д. Замежье. При появлении лодки они снова сдела-
ли несколько выстрелов. Балабан, и здесь не смея сделать вы-
садки, разбитый наголову, ушел по Пижме в мезенские болота 
и больше не появлялся в слободке. 

С другим разбойником – Калиной, славившимся богатыр-
ской силой и заговорами, устьцилёмам удалось справиться еще 
удачнее. Услыхав, что Калина плывет со своей шайкой с верхо-
вьев Печоры, слобожане поставили вестовых людей в оврагах 
по ручьям, впадающим в Печору, верст на 10 выше слободы. Не 
доезжая двух верст до слободки, разбойник остановился на 
ночлег в одном глубоком овраге при ручье, который с тех пор 
сделался известным под именем «Калинин ручей». Караульные 
тотчас дали знать о прибытии разбойника, и слобожане приго-
товились к защите. Один сметливый крестьянин убедил сло-
божан, что нет нужды открыто драться с разбойниками, а луч-
ше сделать нападение на них во время сна и убить атамана, а 
прочие или разбегутся, или сдадутся в плен. Так и сделали. По-
дойдя рано утром к ручью, устьцилемы увидели всю шайку 
спящей, убили атамана, а остальные разбойники разбежались, 
кто куда мог15. С тех пор нападений на слободку больше не бы-
ло (15). 

В 1745 г. случился пожар: вся Усть-Цилемская слободка сго-
рела вместе с церковью. Это произошло в летнее время, когда 
все жители разъехались по пожням и промыслам. Церковное 
имущество спасти не удалось. Ничего не осталось, что могло бы 
свидетельствовать об усердии строителя церкви и основателя 
Усть-Цильмы Ивана Дмитриевича Ластки. Надо предполагать, 
что вся утварь была привезена из Москвы, куда ездил он еже-

                                                                    
15 Любопытно упоминание жителя д. Уег Усть-Цилемского района 
О. А. Осташова (70 л.) о том, что он «давно читал» о Калине и о «другом 
набеге» «пешеходов с Мезени», а также краткий пересказ этих случаев 
(Фольклорный архив МГУ. ФЭ-12. Т. 16. № 70. С. 2799.). О соотношении 
рассказов усть-цилемского «летописца» и устной исторической прозы см.: 
Канева Т. С. Церковный летописец и устная историческая проза Усть-
Цильмы.  
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годно с оброком; кроме того, хорошие вещи были заведены Ва-
силием Антоновым Чупровым, бывшим старостой и богатым 
человеком, ведшим значительную торговлю с Москвой. Сго-
ревшая церковь была первой церковью, построенной Иваном 
Ласткой. До последних дней служба в ней отправлялась по ста-
ропечатным книгам, службы по новоисправленным книгам в 
ней не бывало (16). Устьцилёмы, зараженные расколом еще в 
конце XVII столетия, крепко отстаивали свою древнюю службу 
и были довольно усердны к богослужению и церкви; священ-
ников своих, вполне им сочувствующих, перекрещивали и тем 
самым очищали от никонианской ереси (17). 

Одно утешение осталось устьцилёмам после пожара – чу-
десно уцелевшая икона Николая Чудотворца. Она была найде-
на на еловом пне в 2 верстах от слободки по нижнему течению 
Печоры (18). 

После 200 лет существования слободка, основанная на Гари, 
исчезла, как не бывала (19). 

На месте сгоревшей церкви вскоре (20) была выстроена ча-
совня, там же погорельцы надеялись возобновить прежнюю 
слободку. Явленную икону с благоговением перенесли в часов-
ню как единственную оставшуюся после пожара святыню, и не 
без слез просили о помощи и утешении. 

К изумлению всех, на следующий день икона оказалась на дру-
гом месте, около 200 саженей от часовни (21), на незначительном 
возвышении, довольно видном и красивом месте, по прямому 
направлению от реки в гору. Икону снова перенесли в часовню, но 
на другой день она вновь оказалась на том же месте (22). 

Повинуясь воле святителя, тут построили часовню, а затем – 
в 1747 г. – и церковь во имя святителя и чудотворца Николая 
(23). Церковь эта деревянная, одноэтажная, теплая; на ней по-
ставлен деревянный восьмиконечный крест. Выстроена на ка-
зенное иждивение с помощью прихожан; освящена на анти-
минсе белого полотна Венедиктом, епископом Архангельским 
и Холмогорским в 1751 г. (24). В 1844 г. невдалеке от прежней 
была построена другая церковь. Когда в Усть-Цильме было от-
крыто единоверие, то старая церковь стала единоверческой, а 
через несколько лет – в 1874 г. – за ветхостью была снесена. В 
1882 г. за селом на полях была устроена новая единоверческая 
церковь, а в 1887 г. перенесена на место старой церкви (25). 
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Построив после пожара церковь на новом месте, слобожане 
постепенно стали покидать любимую Гарь и селиться возле 
нового храма, тем более что Гарь с каждым годом смывало и к 
концу прошлого столетия там не осталось никакого строения 
или места, годного для постройки (26). 

С тех пор икона Николая Чудотворца, чудесно явившаяся и 
так кстати указавшая новое место жительства, почитается чу-
дотворной (27). 

Слободка Усть-Цилемская с прилегающими к ней деревня-
ми, лежащими вверх и вниз по реке Печоре, по рекам Пижме, 
Цильме и Нерице, с давнего времени заражена расколом. Еще в 
1720 г. для рыбных и других промыслов в слободку с Мезени и 
Кевролы прибыли крестьяне Бобрецовы, Антоновы, Кирилло-
вы (28), горячо сочувствующие старой вере и старым обычаям 
(29). Вероятно, они имели в виду не столько печорские про-
мыслы, сколько то, чтобы укрыться от строгих петровских уза-
конений, преследующих раскольников. Но в самой слободке 
уже был надзор за раскольниками, и они не могли быть в без-
опасности. Поэтому спустя 10 лет прибывшие удалились в бо-
лее глухую и отдаленную местность. Избрав на реке Пижме, 
впадающей в Печору, привольное место, обильное лугами и 
пожнями, они положили здесь начало Великопоженскому ски-
ту, который просуществовал до 1854 г. (30). В 1733 г. из Выго-
рецкого скита сюда прибыл деятельный, начитанный и сведу-
щий в церковных службах некто Иван (31). Он устроил скит и 
установил службу, согласную со всеми даниловскими Выгорец-
кими скитами, положив здесь таким образом прочное основа-
ние даниловскому толку; тогда же установились прочные свя-
зи с Выгорецкой обителью. В ските Иван учредил общежитие, 
общую трапезу, общее скотоводство, землепашество, поставку 
сена в больших размерах, мельницу и пр. Скит и кладбище об-
нес оградой (32). 

Ревность по вере в ските доходила до величайшего фана-
тизма: в 1744 г. в ските добровольно сожгли себя 88 человек. 
По доносу одного сыщика, мезенского мещанина, от граждан-
ского и епархиального начальства сюда была наряжена комис-
сия для отыскания раскольников в печорских селениях по реке 
Пижме для увещания на месте. Комиссия состояла из архи-
мандрита и двух иеромонахов с несколькими чиновниками и 
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служителями. Прибыв в скит в марте месяце, они потребовали 
ответы на предложенные вопросы о вере. Старцы просили ко-
миссию дать им срок 2 месяца. Члены комиссии не согласились 
на такой срок, опасаясь попасть в распуту и избегая трудностей 
летнего пути, а может быть, затрудняясь содержанием и поме-
щением; они требовали немедленных ответов или же самих 
старцев в город Архангельск. Напуганные старцы, чтобы не 
даться в руки никонианам, заперлись в моленной, взяли псал-
тыри и, запев псалмы Давидовы, приказали зажечь моленную 
со всех сторон. Так и сгорели все вместе с моленной, спустив на 
веревке через окно одного лишь настоятеля и основателя ски-
та Ивана Акиндиновича, по его просьбе. Подле этого места есть 
строение без окон, где хранятся кости сгоревших, почитаемые 
раскольниками за мучеников (33). 

Члены комиссии, имея несчастье быть очевидцами этой пе-
чальной драмы, удалились с подробным и точным донесением. 
Иван Акиндинович вскоре собрал новых старцев и устроил но-
вую моленную. Подаяния и усердия к скиту стало больше по 
причине новых 88 страдальцев за веру, а новых комиссий от 
начальства не было. Сношения с заонежской Выгорецкой оби-
телью возобновились16. С тех пор прочно укоренилось в Усть-
Цильме даниловское исповедание, замечательное страстью к 
перекрещиванию во время болезни и особенно перед смертью. 
На большие праздники устьцилёмы, кто побогаче, отправляют-
ся в скит с водкой и другими гостинцами. 

Сношения с даниловским скитом существовали до послед-
него времени, пока существовал скит. Недавно еще приезжал 
некий старик, собирал разные подаяния, продавал крестики, 
пояски, образки от имени заонежской обители. 

В настоящее время между мужчинами раскол слабеет, но 
женщины еще крепко держатся своей старой веры и зорко сле-
дят за мужьями, чтобы не отпустить их на тот свет без пере-
крещивания (34). 

 

                                                                    
16 О Великопоженском ските см.: [32]; Народная культура Пижмы: мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции «За веру и 
крест», посвященной 300-летию основания и 270-летию самосожжения 
Великопоженского скита (10 марта 2013 г., с. Замежная Усть-Цилемского 
района Республики Коми). Усть-Цильма: ООО «Полиграф-Плюс», 2013. 
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Комментарии 

(1) В привлекаемых к работе текстах находим несколько отлич-
ную последовательность изложения событий: 
Латкин:  

– «поселение» в 1542 г. в устье р. Цильмы двух новгородцев,  
– «присоединение» к ним «пришельцев» из разных мест,  
– переселение за Печору на гарь,  
– наименование поселения Усть-Цилемской слободкой,  
– «заведение землепашества»,  
– занятия рыбным промыслом, обмен рыбы на хлеб; 

Истомин:  
– проникновение в низовья Печоры Ластки с товарищем Влас-

ком,  
– первоначальный выбор удобного места на левом берегу,  
– переселение на противоположный берег, 
– «закладка» в 1542 г. слободки, 
– «заведение землепашества» на месте сгоревшего леса;  

Ульяновский:  
– основание в 1542 г. Усть-Цилемской слободки Ласткой с то-

варищем Власком, 
– первоначальное «поселение» на левом берегу Печоры, 
– переселение на противоположный берег на Гарь, 
– удобства выбранного места для землепашества, а правого бе-

рега – для скотоводства; 
Ильинский:  

– «приезд» на Печору в 1542 г. новгородцев Ивашки Ластки с 
товарищем Власком, первоначальное «поселение» на левом берегу 
Печоры, 

– переселение на противоположный берег, 
– «заведение землепашества» и основание слободки. 
(2) Фрагмент представлен во всех текстах, у Латкина и Марты-

нова нет перечисления местностей. 
(3) Истомин: «желая утвердить за собой обладание богатыми 

промыслами...» (Истомин, 1890. С. 435); Мартынов: «чтобы упро-
чить свои права на окрестные земли и воды...» (Мартынов. С. 14); у 
Ульяновского и Ильинского эти фрагменты совпадают. 

(4) Данная часть летописца составлена по царской грамоте, о 
чем свидетельствуют замечания авторов используемых нами пуб-
ликаций, а также очевидные совпадения по тексту с копией жало-
ванной грамоты, опубликованной В. Н. Латкиным (Дневник 
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В. Н. Латкина... С. 139–143). В тексте П. Ильинского отдельные 
фрагменты приводятся как цитаты. 

(5) Фрагмент летописца, по замечаниям А. Ульяновского и 
П. Ильинского, приводится по третьей грамоте (1554 г.). 

(6) Данный отрывок имеется в текстах А. Ульяновского, 
Ф. М. Истомина, П. Ильинского, наиболее полный рассказ пред-
ставлен в очерке А. Ульяновского, известного ему, очевидно, из 
текста «на той же грамоте на обороте» (Ульяновский. № 27). 

(7) Эта своего рода итоговая фраза приведена А. Ульяновским. 
(8) Фрагмент почти дословно совпадает у А. Ульяновского и 

П. Ильинского; Ф. М. Истомин приводит в своей публикации более 
сокращенный вариант. 

(9) Данный рассказ приводится только А. Ульяновским. 
(10) Фрагмент почти дословно совпадает у А. Ульяновского, 

Ф. М. Истомина и П. Ильинского. 
(11) Сведения приводятся Ф. М. Истоминым (Истомин, 1890. 

С. 435). Ср. с рассказом об основании Чупровыми Ижемской сло-
бодки, приведенный ранее. 

(12) Фрагмент почти дословно совпадает у А. Ульяновского, 
Ф. М. Истомина и П. Ильинского. 

(13) П. Ильинский не приводит данных по численности населе-
ния. У А. Ульяновского читаем «в настоящее время», у Ф. М. Исто-
мина – следующее: «В 50-х гг. автор рукописной летописи, из ко-
торой я заимствую эти сведения, насчитывает населения до 16 
000 душ о. п.; цифра эта представляется мне преувеличенною...» 
(Истомин, 1890. С. 436). 

(14) Этот переходный к следующей части повествования фраг-
мент почти дословно совпадает у А. Ульяновского и П. Ильинского, 
Ф. М. Истомин приводит более обобщенную фразу. 

(15) Данная часть пересказа летописца имеется в публикациях 
А. Ульяновского и П. Ильинского; эти тексты имеют незначитель-
ные расхождения, в том числе и фактографического порядка: 
П. Ильинский приводит другое число убитых при встрече с Бала-
баном – «до пяти человек», не называя раненых, но упоминает об 
убитых устьцилёмами разбойниках и при второй засаде на Пижме: 
«до пяти человек» (Ильинский П. № 14. С. 252), что позволяет 
предположить существование разных списков летописца. 

(16) Пересказ этого события есть у В. Н. Латкина (более крат-
кий), А. Ульяновского, Ф. М. Истомина, П. Ильинского. Одно из 
предложений этого отрывка (со слов «Ничего не осталось» до 
«торговлю с Москвой») Ф. М. Истомин приводит как цитату, (Ис-
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томин, 1891. С. 2), полное совпадение части ее встречаем у П. Иль-
инского. Наибольшее сходство этого фрагмента обнаруживают 
тексты Ф. М. Истомина и А. Ульяновского. О сгоревшей церкви 
В. Н. Латкин, ссылаясь на летопись, замечает: «неизвестно, перво-
начальная ли это была церковь или уже другая, (...) если эта была 
первая, то она существовала 198 лет» (Дневник В. Н. Латкина. 
С. 13). 

(17) Эта фраза встречена у А. Ульяновского (Ульяновский. 
№ 26). Ср. у Ф. М. Истомина: «В то время, по словам местного лето-
писца, слобожане отличались большим усердием к церкви, кото-
рое, к сожалению, со временем стало ослабевать, и в настоящее 
время подавляющее большинство населения обширной Усть-
Цилемской волости пребывает в расколе» (Истомин, 1891. С. 2). 

(18) Этот отрывок у А. Ульяновского приводится таким обра-
зом: «... будто бы вышла из церкви до пожара и явилась в 2 верстах 
от слободки...» (Ульяновский. № 26); у П. Ильинского имеется за-
мечание: «Кому она принадлежала ранее, неизвестно...» (Ильин-
ский П. № 14. С. 253). 

(19) Ульяновский. № 26. 
(20) Ср.: «на другой день» (Ульяновский. № 26). 
(21) Ср.: «на том месте, где теперь стоит единоверческая цер-

ковь» (Ильинский. № 14. С. 253). 
(22) Рассказ об этих событиях имеется у В. Н. Латкина, 

А. Ульяновского, Ф. М. Истомина, П. Ильинского; более подробный 
текст приводится А. Ульяновским. 

(23) Эту дату приводит только П. Ильинский. 
(24) Фрагмент приводится только В. Н. Латкиным. 
(25) Фрагмент приводится только П. Ильинским. 
(26) Ф. М. Истомин относит исчезновение прежнего места к 

1852 г. (Истомин, 1891. С. 2). 
(27) Почитание местными жителями явленной иконы Николая 

Чудотворца выносится В. Н. Латкиным и П. Ильинским за пределы 
пересказа летописца: «Редкие проплывают мимо Усть-Цильмы, не 
отслужа молебна и не помолившись Угоднику» (Латкин. С. 13); «В 
православной церкви хранится икона Святителя, уважаемая всеми 
как явленная, и на праздник 6 декабря сюда стекается много бо-
гомольцев, православных ижемцев» (Ильинский. № 16. С. 300). 

(28) Фрагмент имеет практически полное сходство по всем че-
тырем источникам – у А. Ульяновского, Ф. М. Истомина, П. Ильин-
ского, С. В. Мартынова. А. Ульяновский не называет точной даты 
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(«Еще в начале прошлого столетия» (Ульяновский. № 26); «Кевро-
лу» называет только Ф. М. Истомин (Истомин, 1891. С. 2). 

(29) Приводится по тексту А. Ульяновского. У Истомина: «глу-
боко пропитанные расколом» (Истомин, 1891. С. 2); у П. Ильинско-
го и С. В. Мартынова: «закоренелые раскольники, заразившие рас-
колом и других» (Ильинский. № 16. С. 301; Мартынов. С. 14). 

(30) Фрагмент имеется во всех источниках с незначительными 
разночтениями. Окончание этого отрывка существенно отличает-
ся у А. Ульяновского: «Скит этот существовал до 20-х гг. нынешне-
го столетия со всеми обычаями и правилами скитскими, а бого-
служение в моленной существовало, хотя непостоянно, до 1854 г.» 
(Ульяновский. № 26). 

(31) У А. Ульяновского: Иван Акимович «из самого Заонежского 
Выгорецкого монастыря»; у Ф. М. Истомина: «помор из Олонецко-
го Даниловского скита, пользующегося громкой известностью, 
некто Иван Акиндинович, – деятель, имя которого упоминается в 
истории Выголексинской пустыни»; у П. Ильинского и С. В. Мар-
тынова: «помор из даниловского скита»17. 

(32) Упоминание об устройстве хозяйственной жизни в ските 
встречено только у А. Ульяновского. 

(33) Рассказ о самосожжении приводится в четырех привлека-
емых нами текстах (А. Ульяновского, Ф. М. Истомина, П. Ильинско-
го, С. В. Мартынова) с незначительными разночтениями. Несколь-
ко полнее других выглядит текст А. Ульяновского. Завершая рас-
сказ о самосожжении старцев на Пижме, П. Ильинский добавляет: 
«Сведения эти записаны священником о. Ульяновским со слов од-
ного 90-летнего старца» (Ильинский. № 16. С. 302); в этом же кон-
тексте имя А. Ульяновского упоминается и в очерке С. В. Марты-
нова (Мартынов. С. 15). 

(34) Последний отрывок (три абзаца) приведен по тексту 
А. Ульяновского, в других источниках подобного нет. 

 
 
 

                                                                    
17 Ср.: Иван Анкудинов [32, с. 47]. 
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Т. Ф. Волкова 
 

Записи печорских крестьян на рукописях  
и старопечатных книгах, найденных в Усть-Цилемском 

районе Республики Коми 
 

Комплекс записей на печорских рукописных и старопечат-
ных книгах в полном объеме еще не привлекался для специ-
ального исследования, хотя попытки тематической и жанровой 
их классификации нами уже предпринимались [49]. Фундамен-
тальная база для него создана научными описаниями усть-
цилемских рукописных сборников и историко-литературными 
исследованиями В. И. Малышева1, а позднее и сыктывкарских 
археографов, включавшими в той или иной форме и сведения о 
записях на печорских книгах2. Изучение сформировавшихся в 
70–80-е гг. ХХ в. коллекций печорских книг – Усть-Цилемского 
нового собрания ИРЛИ, кириллических книг из фондов Науч-
ной библиотеки Санкт-Петербургского университета3, сык-
тывкарских собраний рукописных и кириллических книг пе-
чорского бытования Научной библиотеки СГУ4 и Национально-
го музея Республики Коми – дали дополнительный материал 

                                                                    
1 Малышев В. И.: 1. Усть-Цилемские рукописные сборники XVI–XX вв. 
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1960; 2. Усть-Цилемские рукописи XVII–
XIX вв. исторического, литературного и бытового содержания // ТОДРЛ. 
М. ; Л., 1961. Т. 17. .C. 561–604/ 
2 Усть-цилемское собрание // Памятники письменности в хранилищах 
Коми АССР: каталог-путеводитель / составители: Т.Ф. Волкова (отв. со-
ставитель), А.А. Амосов, А. Н. Власов, Л. А. Петрова. Сыктывкар, 1989. Ч. 1. 
Рукописные книги. Вып. 1. Рукописные собрания Сыктывкарского госу-
дарственного университета. С. 136–242; Памятники письменности в хра-
нилищах Республики Коми : каталог-путеводитель. Ч. 1. Вып. 2. Рукопис-
ные книги XV–XX веков в собрании Национального музея Республики Ко-
ми. Сыктывкар, 2013. С. 219–229 (р. 83–88); 232–233 (р. 93–96); [17]. 
3 Савельев А. А. Книги кириллической печати с берегов Печоры в собра-
нии научной библиотеки Санкт-Петербургского университета // Иссле-
дования по истории книжной и традиционной народной культуры Севера 
: межвуз. сб. науч. тр. Сыктывкар, 1997. С. 66–85. 
4 Описание кириллических книг НБ СГУ еще не опубликовано, но может 
быть использовано исследователями. Оно было выполнено М.В. Мелихо-
вым в рамках  гранта РГНФ и имеется в библиотеке.  
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для изучения роли книги в жизни печорских крестьян на мате-
риале их записей на старинных книгах. 

Соединенные вместе рукописи и старопечатные книги из 
разных печорских собраний вступают в своеобразные «диало-
ги», ведущиеся на языке записей и помет, оставленных их вла-
дельцами и читателями, начинают дополнять друг друга, при 
этом раскрываются зашифрованные в инициалах имена, про-
ясняются даты и дефектные записи. 

Проведенная нами классификация записей на печорских 
книгах показывает их чрезвычайное жанрово-тематическое 
разнообразие. Достаточно широко представлены все основные 
типы маргиналий, выделяемых в зависимости от личности со-
ставителя и его «статуса» по отношению к книге: владельческие, 
читательские, вкладные, писцовые. К ним примыкают много-
численные лаконичные пометы, зафиксировавшие полные или 
усеченные имена устьцилёмов, не пожелавших раскрыть харак-
тер своего обращения к книге, но своей пометой-автографом 
отметившие сам факт своей встречи с данной книгой. В сово-
купности все эти документальные свидетельства приобщения 
устьцилёмов к книжной культуре позволяют по крупицам вос-
становить, хотя бы приблизительно, состав некоторых личных 
крестьянских библиотек5, выявить географию читательских 
контактов, их характер, реакцию на прочитанное печорских кре-
стьян, их читательские симпатии, за которыми вырисовывается 
система этических и эстетических представлений [37; 38].  

Владельческие записи донесли имена представителей из-
вестных на низовой Печоре крестьянских родов: Бобрецовых 
(с. Степановское), Кирилловых, Мяндиных, Антоновых с Пижмы, 
цилемских Ларионовых, переселенцев с Мезени, Асташовых, Ти-
рановых, Чупровых. В качестве владельцев рукописных сборни-
ков и старопечатных книг в записях выступают известные пе-
чорские книжники ХIX–XX вв.: Чупровы Прокопий Евлампиевич 
и Григорий Иванович, Клеон Мартынович Носов, Фотий Бобре-
цов и его сын Ананий, Зиновий Никитич Бабиков и Василий Иг-
натьевич Логеев, Иван Иванович Булыгин и многие другие [48]. 

Вкладные записи на старопечатных книгах, бытовавших в 
XVIII–XIX вв. на Нижней Печоре, дают весьма интересный мате-

                                                                    
5 Одно из таких крестьянских родовых собраний  рассмотрено нами [32]. 
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риал для исследования путей проникновения в Усть-Цилемский 
край печатной продукции древнейших русских типографий. 
География первоначального бытования усть-цилемских книг 
весьма разнообразна: Москва, Суздаль, Рязань, Новгород, Соль-
вычегодск, Кемь, пинежские и вятские места, северный Пусто-
зерск. Некоторые записи называют монастыри и церкви, кото-
рым в прошлом принадлежади книги, позднее попавшие на Пе-
чору [46]. На ряде книг XVII в., оказавшихся позднее в библиоте-
ках печорских крестьян, сохранились вкладные записи основа-
телей династии Романовых – царя Михаила Федоровича и его 
сына Алексея Михайловича [50]. Некоторые усть-цилемские 
старопечатные книги в прошлом принадлежали представите-
лям известных княжеско-боярских родов: князю Петру Ивано-
вичу Пронскому, стольнику Алексею Дмитриевичу Плещееву, 
князьям Долгоруким – Федору Федоровичу  и Петру Михайлови-
чу [50]. Наряду с такими высокопоставленными вкладчиками 
память о себе и о своих родных через книгу оставляли и простые 
крестьяне. Усть-цилемские книги сохранили целый ряд таких 
записей, относящихся к самому началу XVII в. 

Писцовые записи менее многочисленны, однако среди них 
есть автографы известных на низовой Печоре переписчиков 
рукописей, например цилемского книжника А. М. Бажукова 
(ИРЛИ, УЦ н. 113). Некоторые писцы оставили на книгах шут-
ливые записи типа: «Федор Стефанов бил челом и плакался и 
под подол прятался» (ИРЛИ, УЦ 12) [36]. 

Весьма разнообразны по своему содержанию и форме чи-
тательские записи и пометы на усть-цилемских книгах. 
Наиболее распространенный их тип – лаконичные пометы, 
отмечающие лишь сам факт (иногда – время и место) чтения 
данной книги составителем записи (например, «Читал 
Т. Ермолин», «Книгу читал 1904 года Марк Ефимович Анто-
нов»). Однако наряду с такими краткими маргиналиями име-
ется достаточно много и более развернутых записей, позво-
ляющих составить представление и о бытовом контексте, в 
котором проходило чтение книги (ИРЛИ, УЦ н. 322), и о сте-
пени усердия читателя в работе с книгой (прочел ли он ее «от 
доски до доски», «всю до конца», или осилил лишь «до поло-
вины», насколько регулярно он к ней обращался: читал ли ее 
«кажный день», возвращался ли к ней повторно), и о продол-
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жительности пользования книгой, и о том, как он восприни-
мал и оценивал прочитанное. Записи оценочного характера 
представляют особый интерес, так как позволяют заглянуть в 
мир литературных вкусов печорских крестьян. В записях по-
добного рода устьцилёмы использовали и традиционные 
формулы, почерпнутые из старинных рукописей («вельми 
добра есть»), и более современные их эквиваленты («Сия кни-
га очень душеполезна», «Книга хороша», «В книге есть хоро-
шие слова»), а иногда находили для прочитанного произведе-
ния и вполне оригинальные, выразительные определения 
(например, «Повесть сия мглиста» – ИРЛИ, УЦ н. 13). 

Записи печорских крестьян показывают, что они порой 
размышляли над жанром прочитанной книги, обращали вни-
мание не только на ее содержание, но и на оформление, отме-
чали особенности почерка, узнавали традиционные типы се-
верного кириллического письма («Списано заонескаго письма» 
– ИРЛИ, УЦ, 30), оставляли кодикологические пометы, указы-
вающие на объем книги, пропуски листов и т. п. Чтение книги 
вызывало иногда ассоциации с ранее прочитанным, и тогда 
появлялись «библиографические» пометы, отсылающие чита-
теля к другим сочинениям, соотносящимся с данным произве-
дением по теме. Встречаются записи и в виде цитат из бого-
служебных текстов, различных книг Священного Писания, а 
также записи пословиц, поговорок, загадок (например, «При-
лепляется печать к мяхкому воску, такождь и ученью ко мла-
дом детем»; «Стоит виноград зелен, да не сладок, млад ум, да не 
крепок» – ИРЛИ, УЦ 34; «Стоит человек в воде по горло, пить 
просит, а напиться не может» – НБ СПбГУ орк 5185). 

Помимо владельческих и читательских записей усть-
цилемские книги хранят на своих страницах и такие, которые 
совершенно не связаны с книгами или процессом чтения: это 
хозяйственные записи, фенологические пометы (фиксировав-
шие наблюдения крестьян над природой: время разлива рек, 
таяние снега и т.п.), записи дневникового типа, отмечавшие 
несчастные случаи в крестьянском хозяйстве (например, про-
пажа скотины), многочисленные поминальные записи. Служи-
ли поля книг и целям переписки. Разделенные большими рас-
стояниями жители различных пижемских, цилемских и печор-
ских сел, не имевшие возможности часто навещать друг друга, 
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переправляя с оказией книгу родственнику или знакомому, 
делали на ней приветственную запись, иногда содержавшую 
какие-то новости их текущей жизни или пожелание здоровья и 
благополучия. 

Этот краткий обзор включил далеко не все разновидности 
записей на печорских книгах. В данной публикации мы приво-
дим только записи, относящиеся явно к последнему периоду 
активной жизни книги в читательской среде печорских кре-
стьян. Об этом свидетельствуют и почерк приводимых записей 
(некоторые из их вообще сделаны карандашом), и даты, иногда 
сопровождающие эти записи, и сами печорские фамилии авто-
ров записей. Некоторые записи, которые мы приводим, лишь 
гипотетически отнесены к печорским, но они по стилю и по-
черку скорее всекго могут быть отнесены к печорскому перио-
ду бытования книги. В любом случае они дополняют общую 
картину крестьянских реакций на старинную книгу и заслужи-
вают помещения в этом комплексе маргиналий. 

Записи мы располагаем по разделам, определяющим тип 
записи, а внутри – в алфавите фамилий их составителей. В кон-
це раздела приводятся безымянные записи. 

 
1. Записи писцов 

 
Андрей 
«Стихъ писалъ [Андрей]» (ИРЛИ, УЦ, 254, л. 2. Имя «Андрей» 

восстановлено по описанию В. И. Малышева, сейчас уже не чи-
тается). 

Антонов Василий 
«Господину моему, хто сию книгу почнет прочитати и ты, 

господине, мhня, раба Божия Василья Онтонова сына, для Бога 
и для пречистые его Матери и для чюдотворцовъ в том не бра-
ни, что есми где в сей книгы описовахся или где не дописах в 
недоумьи, а яз рад есми Бога молити и челомъ бью» (ИРЛИ, 
УЦ, 332, л. 322 об.). 

[Антонов] Тит Венедиктович 
«Принадлежитъ сия тетрать крестьянину Усть-Цилемской 

волости Ивану Мяньдину. Списалъ Титъ Венедиктовъ с под-
линного… списка…» (ИРЛИ, УЦ, 55, л. 34 об.). 
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Бажуков Андрей Михайлович 
«С[ию] к[нигу] с[писывал] с[ам] А[ндрей] М[ихайлович] 

Б[ажуков]» (ИРЛИ, УЦ н. 113, л. 153). 
«Милостивый государь Андрей Михайловъ Бажуковъ»; «Це-

на стоитъ 45 коп. сереб[ром]» (ИРЛИ, УЦ, 326, л. 30 об., л. 13. 
Рукопись по почерку атрибутируется А. М. Бажукову). 

Бобрецов Фотий Семенович 
«Писалъ стихи Фотий Бобрецовъ, ЗТ94 года, 7(З) апреля 

(цифры написаны цифирью) или 1886 года 7 апреля» (ИРЛИ, 
УЦ, 117, нижн. кр-ка пер-та). 

«А дело тако. Писалъ стихъ: жили грешници на вольномъ 
свету, жили, [и]мели жительство» (ИРЛИ, УЦ, 117, на верх. кр-ке 
пер-та). 

Буторина Феоктиста: 
«Сия с[вя]тая книга старицы Феоктисты Буториной само-

ручнаго ея писания и трудовъ, когда были 90 лѣтъ, тогда и пи-
сали, а подписана своей же моею рукою июня 26 1843 года» 
(ИРЛИ, УЦ, 6, л. 1) 

Е. Н. 
«1829-го года. Е. Н.» (ИРЛИ, УЦ н., 35, л. 3 об., надпись в рам-

ке – писцовая запись поморского художника, скрывшего свое 
имя под инициалами «Е. Н.»). 

Ермолин Андрей 
«Сии тропари писал Устьцелемской слободки крестьянинъ 

Андрhй Ермолинъ, 1834-го года, декабря 5-ого дня» (ИРЛИ, УЦ 
н. 98, на внутр. стор. верх. кр-ки пер-та). 

Ермолин Иван Карпович 
«Сей стихъ писалъ Иванъ Карповъ Ермолинъ 1900 года ап-

реля 30 дня» (ИРЛИ, УЦ, 38, л. 8 об. Почерк записи совпадает с 
почерком рукописи). 

Ермолин Игнатий Иванович 
«Сию книгу случилось почитать Иг[натью] Иванову Ер-

мо[лину]» (ИРЛИ, УЦ н., 3, л. 1). 
«Сию книгу случилосъ почитать Игнатью Иванову Ермоли-

ну 15 декабря 1900 года. Списавалъ слова на Рождество Хри-
стово» (ИРЛИ, УЦ н., 3, л 196 об.). 
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Ермолина Акулина Ивановна: 
«Сие Сартирь ... писала Акулина Ивановна Ермолина» (ИРЛИ, 

УЦ н.  209, нижняя кр-ка. пер-та). 

Кириллов Иван Семенович 
«Сию канигу писалъ Иванъ Кириловъ. Хороша Ивана рука, 

чесьна, дорога, прият[н]ая людѣмъ. Хороша, кажетъ люди, по-
четати. По[х]валятъ и вѣличатъ его руку. Люди и [з]наютъ и 
люди писать посылать ему» (ИРЛИ, УЦ 395, л. 4 об.). 

«Стихъ умиления исполненъ. Сьтихъ любѣ[з]но тетушъки 
писалъ Иванък семс (так!) Кириловъ сынъ. И.К. писалъ сьтихъ 
умиления исполненъ» (ИРЛИ, УЦ, 251, л. 4 об.). 

Ларионов Антип Маркович 
«Сию повѣсть писалъ Цылемскаго высѣлка крестиянинъ 

Антипъ Марковичь Ларионовъ в министыры (!) за Онѣгой 1798 
года июля 18 числа повѣчеру. Подписалъ сынъ его Иванъ Ла-
рионовъ. Подписалъ (далее подпись)» (ИРЛИ, УЦ, 32, л. 91). 

Ларионов Иван Антипыч 
«Иванъ Ларионовъ, 1874 года, апре[ля] 24 чи[сла]» (ИРЛИ, 

УЦ, 355, л. 6 об. Почерк записи совпадает с почерком рукописи). 

Михаил 
«Меншего Михаила писалъ канонъ Михаил ... писалъ канонъ 

за единоумершего» (НБ СГУ, УЦ р., 247, л. 20 – вн. стор. нижн. 
кр-ки пер-та). 

Меньшаков Егор Игнатьевич 
«Писалъ Егоръ Игнатьевъ Меньшаковъ Ирине Дементь-

евне» (ИРЛИ, УЦ н., 359, л. 6 об.). 

Мяндин Александр Иванович 
«1896 года февраля 20 дня во вторникh писалh Александрh 

Ивановh Мяндинh первой расh» (НБ СГУ, УЦ р., 248, л. 40 об.). 

Мяндин Иван Степанович 
«Ету книгу писалъ Иванъ Стhпановичь господинъ 

Мянъдинъ 1877 года» (ИРЛИ, УЦ, 68, л. 1). 

Носов Евгений Яковлевич  
«Сию книгу читалъ и списалъ Евгений Яковлевъ Носовъ въ 

1919 году» (ИРЛИ, УЦ, 59, л. 164). 
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«Сию книгу читалъ и списалъ крестьянинъ села Устьцыль-
мы Евгений Яковлевъ Носовъ 20 лhтъ отъ роду. Списалъ въ 
1919-м году отъ Рождества Христова. 1919 года марта 6 дня» 
(ИРЛИ, УЦ, 59, л. 163). 

Носов Иван Григорьевич 
«Сии стихи писалъ Иванъ Григорьевъ Носовъ Анны Ива-

новъ[не] Носовъ на пам[ять] 1909 г., декабря 26-го дня» (ИРЛИ, 
УЦ н., 110, л. 4 об.). 

«Писалъ Иванъ Носовъ, 1909» (ИРЛИ, УЦ н., 110, л. 7 об.). 

Осташов Василий Антонович 
«Молитвы писалъ Василий Антоновъ Осташевъ. Руку 

п[р]иложилъ» (ИРЛИ, УЦ, 48, л. 60). 
«Писалъ Василий Антоновъ Осташевъ. Ета молитва Якову 

Трофимовичу» (ИРЛИ, УЦ, 48, л. 69). 

Торопов Никанор Ермолаевич 
«1897-го года 15 мая Никоноръ Еръмалаевъ господинъ То-

роповъ онъ писалъ книгу сию, принадлежитъ она ему и такъ 
онъ баско писалъ 1897-го года. Росписалъся тудже Пѣтръ Пет-
ровъ Чупровъ ру//ку приложилъ …» (ИРЛИ, УЦ, 75, л. 7 об.–8). 

Торопов Федор [Михайлович] 
«Писалъ Федоръ Тороповъ» (ИРЛИ, УЦ н., 16, л. 91 об.). 
«Тетрать Федорова» (ИРЛИ, УЦ н., 16, л. 93). 

Федоров Григорий 
«Книга писана грѣшною рукою. Григорей Федоровъ 7326 

(1817) году окътября 30 дня» (ИРЛИ, УЦ, 144, л. 154 об. Запись 
сделана тем же почерком и теми же чернилами, что и рукопись, 
после суженного в концовке текста). 

Чуркин Елифер И. 
«Чуркин Елифер написал стих 1927 года» (ИРЛИ, УЦ, 262, 

л. 4 об.). 
 
Писцовые записи шутливого и афористичного характера 

«Стати писати, пера попытати, не тупо ли перо, не дрожит ли 
рука, не свербят ли бока, не хотят ли красного батога. Ай люли, ай 
люшенки мои – бойтеся Бога» (ИРЛИ, УЦ н., 180, л. 210). 
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«Стати писати пера попытати не тупо лѣ перо, нѣ дрожыт 
лѣ рука – 1859 года (цифирью)» (ИРЛИ, УЦ н., 185, л. 1 об.). 

«Стати писати под перо... стояти» (ИРЛИ, УЦ н., 16, припе-
репл. листы). 

«Стати писати. Стати писати пера попытати» (ИРЛИ, УЦ 
н., 16, л. 92). 

«Стати... стати писати, стати пис[ати] (несколько раз), по-
клон от лица до земли» (ИРЛИ, УЦ, 109 (на внутр. стор. верх. и 
нижней корках пер-та), посмотреть в компе цитату красными 
чернилами. 

«Сия книга Ивана Антоновича Болыгина. Стати писати пера 
попытати, бежит ли рука» (ИРЛИ, УЦ, 55, л. 49 об.). 

«Радъ карабль брегу, а писец конца книги» (ИРЛИ, УЦ н. 117, 
л. 4 об.). 

 
II. Владельческие и вкладные записи 

 
Антонов Афанасий 
«Сия книга Повенѣцкаго уезда Выгорецкой Верховской тре-

ти Сергиева селения крестьян[ина] Афанасья Антонова за 
...подписаниемъ его своеручнымъ. Декабря 7(?) дня 1806 г.» 
(ИРЛИ, УЦ, 184, л. 2). 

Антонов Прокопий 
«1816 года ноября... сия книга Прокопия Антонова» (ИРЛИ, 

УЦ, 42, л. 147 об.). 

Бабиков Зиновий Никитич 
«Принадлежала З. Н. Бабикову» (ИРЛИ, УЦ н., 113, л. 1 об.). 

Бобрецов Ананий Фотиевич 
«Сия книга матроса. Писалъ Бобрецов» (ИРЛИ, УЦ, 25, 

л. 199). 

Бобрецов Тимофей 
«Шла сия книга изъ рук Тимофея Бобрецова» (ИРЛИ, УЦ 

н., 34, л. 92 об.). 

Булыгин Иван Антонович 
«Сия книга Ивана Антоновича Болыгина» (ИРЛИ, УЦ, 55, 

л. 49 об.). 
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«Сия книга Ивана Антоновича Болыгина. Стати писати пера 
попытати, бежит ли рука» (ИРЛИ, УЦ, 55, л. 49 об.). 

Бурмина Елена Родионовна 
«Мезенской округи Елhны Родионовны Бурминой (?) 1823 

года» (ИРЛИ, УЦ н. 68, л. 1). 

Вокуев Петр (?) 
«Сия книга богодуховная Страсти Господа нашего Исуса 

Христа предналежить крестьянину Петру [Вокуеву?]» (ИРЛИ, 
УЦ н. 16, л. 90). 

«Григорьев Сенька»  
«Сии тетрати пhвчия Охтай колмогорца Сенки Григорьива, 

писалъ самъ своею рукою» (ИРЛИ, УЦ н. 180, л. 97 об. ХVП в.). 

Губкины Михаил и Никита Павловичи, Губкин Павел  
«Сия богодухновенная книга Треодь Цветная принадлежитh 

по наследству Архангельской губернии Пинежского уезда Вет-
ко[вской] волости Подборскаго общества государственнымh 

крестьянам братьямh Михаилу и Миките Павловымh Губки-
ным. Подписалh отецh их Павелh Губкин своеручно» (НБ СГУ, 
УЦ п. 39, л. 373). 

Дрегалов Егора Матвеевич 
«Сии святъцы пустозhрца Егора Матъфеевича Дрегалова 

1811 года» (ИРЛИ, УЦ н., 179, л. 265 об.). 
«Часовникh Егора Матвеева Дрягалова принадлежитh пу-

стозерской деревни крестьянину (?) Егору Матвееву Дрягало-
ву» (НБ СыктГУ, УЦ п., 30, верхний перепл. л.). 

«Часовникh Егора Матвеева Дрегалова подписал Федорh 
Матинков (?)» (НБ СГУ, УЦ п., 30, обор. верх. перепл. л.). 

«Сий Часовникh Егора Дрегалова подътвер…» (НБ СГУ, УЦ 
п., 30, л. 1). 

«Сия книга Часовникh Егора Матвеевича господина Дрега-
лова. Часовнику (?) Егора Дрегалова руку приложилh 1840 года 
марта 11 числа 1846 Иван Пивнов (?)» (НБ СГУ, УЦ п., 30, 
л. 1 об.). 

Дрегалова Александра 
«Сиа книга, нарицаемая Святцы, Алекса[н]дры Дрегаловой» 

(ИРЛИ, УЦ н., 179, л. 86 об.). 
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Дуркин Нифот Михайлович 
«Сей Часословъ принадлhжитъ Нифоту Михайловичу Дур-

кину» (ИРЛИ, УЦ н., 205, л. 168 об.). 

Дуркина Александра Ивановна 
«Сия книга принадлежит Александра Ивановна Дуркиной» 

(ИРЛИ, УЦ н. 7, обклейка верхней кр-ки пер-та). 
«Сия книга принадлежыт крестянк[е] Александрh Иванов-

ной Дуркиной» (ИРЛИ, УЦ н. 22, л. 1 об.). 

Ермолин Андрей (Андриан) Агафонович 
«Сия богодухновенная книга Лѣствица духовная государ-

ственнаго крестьянина Архангельской губернии Мезенскаго 
уезда Устьцелемской волости и общества Андрея Агофонова 
Ермолина подписалъ своеручно 24 (27?)-го апреля 1851 года» 
(ИРЛИ, УЦ н., 351, л. 6 об. Почерк писца рукописи). 

Каткин Афанасий 
«Сия книжица принадлежитъ Паназерского прихода свя-

щеннику Афанасию Каткину во владhние. Подписалъ сын его» 
(ИРЛИ, УЦ, 265, л. 39 об., по левому полю. XVII в.?). 

Кисляков 
«От Ки[с]лякова в дар» (ИРЛИ, УЦ, 67, (обклейка верхней кр. 

пер-та, каранд.), 

Кисляков Фатей Терентьевич 
«Сия книга принадлежит Фатею Терентьевичу Кислякову. 

1886» (Частное собрание Ф. Е. Чупровой, с. Усть-Цильма, л. 1). 

Кириллов Ефрем 
«Сия книга Ефрема Кирилова» (НБ СГУ, УЦ п., 40, л  476 об.). 

Кожевин Петр Андреевич 
«Петра Андрhева, сына Кожевина Пустозерской слободки 

крестьянина» (ИРЛИ, УЦ, 42, л. 147 об.). 

Корепанов Иван Андреевич 
«1839 года июля дня сий канунъ Нарыганской деревни кре-

стьянина Ивана Андреева Корепанова. Подписал своеручно» 
(ИРЛИ, УЦ н., 68, л. 1 об.). 

«Сия книга Пустозерской слоботки Нарыганской деревни 
(«казеннаго» зачеркнуто – Т. В.) государственного крестьянина 
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Ивана Андреева Корепанова. Подписалъ своеручно 1840-го го-
да июля 25 дня» (ИРЛИ, УЦ н., 68, л. 23). 

«Подписалъ Иванъ Корепанов» (ИРЛИ, УЦ н., 68, л. 23). 

Костромитинов Иван Никифорович 
«Псалтырь Ивашка Никифорова сына Костромитинова» 

(ИРЛИ, УЦ, 342, л. 214). 

Лиханов Леонтий Богданович 
«Сии Ирмосы Леонтья Богданова сына Лиханова, вилгорца. 

Подписал брат его Ивашко своею рукою» (ИРЛИ, УЦ, 384, 
л. 92 об.). 

Ляпунов Иванъ Саввич 
«Сия книга, глаголѣмая Евангелие, Ивана Савича Ляпунова» 

(ИРЛИ, УЦ, 374, л. 276, при перепл). 

Мяндин Авраам 
«Сия книга Аврама Мяньдина» (ИРЛИ, УЦ, 30, л. 45 об.). 

Мяндин Иван Степанович 
«Сия книга Чесовникъ Ивана Мяндина. Читатъ Василей Чу-

провъ хорошо книгу» (ИРЛИ, УЦ н., 54, л. 82 об.). 
«Принадлежитъ сия тетрать крестьянину Устьцилемской 

волости Ивану Мяньдину. Списалъ Титъ Венедиктовъ с под-
линного... списка …» (ИРЛИ, УЦ, 55, л. 34 об.). 

«Сия книга Списокъ Иеросалимской Хождhние московскихъ 
купцовъ посланыхъ из Москвы Ивана Мяньдина цена 5 рублей» 
(ИРЛИ, УЦ, 266, л. 82 об.). 

Новиков Антип 
«Сия святая богодухновенная книга Белощельской деревни 

Антипа Новикова» (ИРЛИ, УЦ н., 299, л. 147). 

Новиков Алексей 
«Сия книга святая и богодухновенная книга Челобитная Ав-

вакумова. Алексей Новиковъ руку приложилъ» (ИРЛИ, УЦ 
н., 299, л. 146 об.). 

Осипов Петр Дмитриевич: 
«Сия книга Петруши Осипова / сына Митина» (ИРЛИ, УЦ 

н., 178, л. 123–123 об. XVII в.). 
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Осташов 
«Сия книга Канунъ пренадлѣжитъ Осташову. Читалъ ...» 

(ИРЛИ, УЦ н., 202, л. 50 об.). 

Осташов Василий 
«Сия кънига крестьянина Устьцелемской волости Василья 

Асташева» (ИРЛИ, УЦ, н. 64, л. 1). 

Откупщаков Иван Дмитреевич 
«1789. Сия книга Ивана Митрѣева сына. Стати писати. Стати 

писати» (ИРЛИ, УЦ, н.,  181, л. 454 об.). 
«Сия книга Мезеньскаго ("Мезеньскаго" повторено 2 раза) 

мещанина Ивана Дмитреева сына Откупщакова куплена 1799 
года» (ИРЛИ, УЦ н., 181, л. 454). 

Пешехонов Деме(н)тий Кузмич 
«Сия / книга, / глаголимая / на владычтые / празники, / се-

ла / Искора / крестеянина / Деме[н]тея / Кузмина / с[ы]на / 
Пешехонова, / а подписал / внукъ / его / Ларионъ» (ИРЛИ, 
УЦ, 329, л. 33 об.–49 об.). 

Пешехонов Михал 
«Сия / книга, / гл[агол]имая Празники, / Чердынского / уез-

ду, / села / Искора / крестеянина / Михала / Пешехонова» (ИР-
ЛИ, УЦ, 329, л. 16 об.–26 об.). 

«Сия книга глаголема[я] «Михайла Пешехонова» (ИРЛИ, 
УЦ, 332, л. 135 об., 137, 138, 162, 163). 

Парасковья Софроновна 
«[Си]я книга Парасковьи Софроновны» (ИРЛИ, УЦ, 52, об-

клейка верх. кр-ки пер-та). 

Петр Григорьевич 
«Сие евангелие от Петра Григорьевича оставилъ Василию 

Игнатьевичу 1951 года 26 марта» (НБ СГУ, УЦ р., 63, внутри 
нижн. кр.пер-та).  

Попов Василий 
«1890-го г. по разделу по второму досталась Василѣю Попо-

ву майя 7-го дня года» (НБ СГУ, УЦ п., 26, нижн. кр. пер-та). 

Попов Петр 
«Досталась ... Петру Попову» (НБ СГУ, УЦ п., 26). 
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Потыкалов Андрей Даниилович 
«Сей Часовник / А[н]дрея / Данилова / сына / Потыкалова» 

(ИРЛИ, УЦ н., 178, л. 29–31. XVII в.); «178 (1670) году марта в 7 
день» (ИРЛИ, УЦ н., 178, л. 67 об. XVII в.). 

Потыкалов Даниил Михайлович: 
«Сия книга / Часовникъ / Даниловъ / Миха[й]лова / сына / 

Потыкалова» (ИРЛИ, УЦ, н., 178, л. 20–24, кроме предпоследне-
го элемента – только на лицевой стороне л. XVII в.). 

Редриков Афанасий 
«Глаголемаи Миния объщая Офонасья ...сына Редрикова сию 

книгу я... рех...» (НБ СыктГУ, УЦ п., 51, л. 11–135 (текст через 10 
л.), л. 50, 124, 135 – запись обрезана и заклеена, скороп. XVII в.). 

«Божий в домъ Дмитрею Селунскому, а кто сию книгу воз-
мет до него и ему судитца пришестви а не взятъ сия книги ни 
детем моим» (НБ СыктГУ, УЦ п., 51, л. 5–390 (текст через 10 л., 
скороп. XVII в.). 

Свалов Александр 
«Сия тетрать Александра Свалова сына усолца» (ИРЛИ, 

УЦ, 412, л. 138, внутри инициала «С»). 

Свалов Иван 
«Соликамской посадцкой человекъ Иван Сваловъ» (ИР-

ЛИ, УЦ, 412, л. 104 об. XVII в.). 

Семенов Алексей 
«Сия книга, глаголѣмая Часовникъ, Бhлощельской дѣрѣвни 

крестьянина Алексhя Сѣмен[ова]...» (ИРЛИ, УЦ, 372, л. 83 об.). 

«Сенька Григорьев» – см.: «Григорьев Сенька»  
Софроно(в) Федор 
«Посланиh купилъ Федоръ Софроно[в] и далъ денегъ ал-

тынъ» (ИРЛИ, УЦ, 4, л. 9 об. XVIII в.). 

Стефанов Федор 
«Сия книга Федора Стефанова. Подьписалъ своею рукою» 

(ИРЛИ, УЦ 12, л. 87–114). 
«Сия книга Федора Стефанова новгородца» (ИРЛИ, УЦ, 2, 

л. 115, 119, 121, 123, 125, 126, 129–135, 138). 
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«Сия книга Федо[ра] Стефа[но]ва н[ов]городца. Залож[ил] в 
рубл[ь] Ко(з)мh Тимофее[вичу] Силякову. Да(ст) ж(е) кни[гу]. 
Под тей рубль [поло]жена [дру] гая кни[га] – Злато[уст]. Под-
пи[сал] я, Федор [Сте]фанов, самъ своею рук[ою]. 1704-е, меся-
ца ию[ля] в 30 день» (ИРЛИ, УЦ, 12, л. 98). 

«Федора Стефано[ва]» (ИРЛИ, УЦ, 12, л. 181 об.). 

Тиронов Игнатию Иванович 

«Сия глаголемая богодухъновенъная книга Житья святыхъ 

отецъ принадлежитъ крестьянину Игнатью Иванову Тиронову. 

Читалъ и потписалъ Василей Степановъ Палъкинъ 1871 года, 

марта 20 дня» (ИРЛИ, УЦ н., 65, л. 144 об.). 

«Сия книга Игнатья Иванова Тиронова куплhна на Усье у 

вдовы Аны Савичной Сомороковой. Дано 2 ру[бля]» (ИРЛИ, УЦ 

н., 65, л. 144 об.). 

Тиронов Никита 

«Сия псалтырь Никиты Тиранова» (НБ СГУ, УЦ п., 33, нижняя 

кр-ка пер-та). 

«Книга Никиты Тиранова» (НБ СГУ, УЦ п., 33, нижняя кр-ка 

пер-та). 

Торопова Марфа Васильевна 

«Дарю в Академию наук на память о Тороповой Марфы Ва-

сильевна 19.7. [19]63 г.» (ИРЛИ, УЦ н., 31, обклейка верх, кр-ки 

пер-та). 

Тупиков Василий 

«Сия книга Василия Тупикова» (ИРЛИ, УЦ н., 123, л. 1). 

Тучков Василий Меркурьевич 

«Сия / книга / глаго / лемая / Васи / лья Мер / куль / ева / 

сына / Тучь / кова./ Писа / лъ своею / рукою» (ИРЛИ, УЦ, 384, 

л. 15–29). 

Тучков Дементий Меркурьевич 

«Еръмосы Демhньтия Меркульева сына Тучкова. Лета 7149-

го (1641) месяца генваря» (ИРЛИ, УЦ, 384, л. 157 об. XVII в.). 



218 

Тучков Меркурий 

«Яръ / мо / лой / слуги / Мер / ъку / рья / Тучъ / ко / ва» 

(ИРЛИ, УЦ, 384, л. 79 об.–84). 

Филин Никита  

«Сия книга кемлянина Никиты Филина Страсти в 1771 го-

ду…» (ИРЛИ, УЦ, 2, л. 161 об. XVIII в., повторено еще 3 раза). 

Хартина 

«Устав церковный (печатный). Взята от родителей, д. Бо-

ровская Пижма. Передать Хартине» (НБ СыктГУ, УЦ п., 53, внут-

ри верх. кр-ки пер-та). 

Чупров А. 

«Сия книга, глаголемая Устав, храмовая. А писалъ Ар. (?) Чу-

провъ 1836 года» (ИРЛИ, УЦ н., 34, л. 91 об.). 

Чупров Василий 

«Сия книга наричаимая Шастогнев Василея сына Чупрова 

Архиделкого города Мезенскаго уезда Устеленкаго правления 
волоснаго селкаго 1868 года» (НБ СПбГУ, ОРК 5744 (САВ. 70), 

верх. форз.). 

Чупров Василий Иванович 
«Сия книга принадлежитъ крестьянину села Устьцыльмы 

Печерского уhзда Василью … Чупрову. Къ числу книгъ эту...» 

(ИРЛИ, УЦ н., 92, л. 7 об.). 

«Писалъ Василей Чупровъ Ивановъ Онисиму Фокину Семе-

нову поклонъ ниской» (ИРЛИ, УЦ н. 92, л. 7 об.). 

«Сия книга принадлежитъ Василию Чупрову за №3» (ИРЛИ, 

УЦ н., 92, л. 18). 

Чупров Григорий Иванович 

«Сея книга принадлежитъ крестьянину села Устьцыльмы 

Григорию Ивановичу г-ну Чупрову. 1901 года декабря 24 дня. 

П. Чупров» (ИРЛИ, УЦ н. 3, на внутр. стор. кр-ки пер-та). 

«Святцы Григория Ивановича Чупрова» (ИРЛИ, УЦ н., 35, л. 

об. припереплете). 

«Эти святцы Григорья Чупрова» (ИРЛИ, УЦ н., 35, л. 1 об.). 

«Книга Григорья Чупрова» (ИРЛИ, УЦ н., 94, л. 187). 
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«Спасибо Григорей Чупровъ за книшку до полу и да неба. Въ 

книшки есь хорошы слова. Книшка Григорья Чупрова. Руку при-

лошилъ» (ИРЛИ, УЦ н., 94, на внутр. стор. нижн. кр-ки пер-та). 

Чупров П. 
«Сия книга принадлежала крестьянину села Усть-Цильма 10 

марта 1903 года П. Чупрову» (НБ СГУ, УЦ п., 15, верх. кр-ка пер-та). 

Чуркин Д. 
«[Сия] книга... [прина]длежитъ [кре]стьянину... [сел]а Усть-

[Цильма]. Д. Чуръ[кин] (подпись)» (ИРЛИ, УЦ, 52, обклейка 
верх. кр-ки пер-та). 

 
III. Читательские записи 

 
Антипин Александр Матвеевич:  
«Читал сию книгу с разбойного корабля матрос Архангель-

ской губернии Коневского (?) уезда мещанин Александр Мат-
веев Антипин» (Частное собрание Ф.Е. Чупровой, Усть-Цильма) 

Антонов Марк Ефимович 
«Книгу читалъ 1904 года Маркъ Ефимычь Антоновъ Це-

наземъской деревни» (ИРЛИ, УЦ н. 1, л. 225 об.). 
«26 мая 1952 года Антон[ов] …» (ИРЛИ, УЦ н. 1, л. 225). 

Бажуков Андрей Михайлович 
«Андрей Михайловичь Бажуковъ прочиталъ сию книгу до 

конца» (ИРЛИ, УЦ н. 6, л. 173 об.). 
«Читал сию книгу Андрей Михайлович Бажукова хромого» 

(Частное собрание Ф. Е. Чупровой, Усть-Цильма). 
«Андрей Михайлович Бажуков прочитал...» (ИРЛИ, УЦ 

67, л. 2). 
«Андрей Михайловъ Бажуковъ прочиталъ душе полезной 

книгѣ» (ИРЛИ, УЦ, 59, л. 163 об.). 

Бобрецов Ананий Фотиевич: 
«Сию богодуховенную книгу читалъ гр. дер. Степановск[ой] 

Онаний Фотьевичъ Бобрецовъ. Въ лето 7435-тое (1927), месяца 
июля. Спаси, Господи, раба своего Авраама» (ИРЛИ, УЦ н., 295, 
л. 296 об.). 
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«Сию книжицу читывалъ гражд[анин] дер[евни] Степанов-
ской Ананий Фотиевичь Бобрецовъ 8-го апреля 7433 (1925) 
лето, слушали Аника и Диомидъ М. и домашни, очинь похваль-
но бысть» (ИРЛИ, УЦ н., 322, л. 63). 

Бобрецов Василий Калинич: 

«Сию книгу читалъ крестьянинъ Васил[ий] Калиничь Боб-

рецов» (ИРЛИ, УЦ н., 295, л. 296 об.), 
«Читалъ Василий Бобрецовъ» (ИРЛИ, УЦ н., 94, л. 187). 

Бобрецов Фотий Семенович 
«Фотий читывал 1861 года апреля 25 (цифирью)» (ИРЛИ, 

УЦ, 25, нижн. кр. пер-та, в самом низу обклеечного л., полу-
устав). 

«1874 года 3 майя. Сию книгу читалъ крестьянинъ Степа-

новской дерhвни Фотий Сем[енович] Бобрецовъ» (ИРЛИ, 

УЦ, 59, на нижн. кр-ке пер-та).  

Бозов Архип Васильевич: 

«Сию книгу читывалъ крестьянинъ Архипъ Васильевичь Бо-

зовъ 1853 году» (ИРЛИ, УЦ н., 5, л. 79 об.). 

Брудастов Семен 
«Соблаговолило[сь] прочи[та]ть сию книжицу Семену Бру-

дастову» (ИРЛИ, УЦ, 42, л. 1, после записи – подпись). 

Брудастова Елизавета 

«Занималась чтениемъ Елисавета Брудастова» (ИРЛИ, УЦ 

42, л. 146). 

«Удостоилась прочесть сию книгу галицкая мещанка жена 

Елесавета Брудастова всю до конца» (ИРЛИ, УЦ, 42, л. 147). 
«Занимала [для] чтения сию книгу Елизавета Брудастова» 

(ИРЛИ, УЦ, 42, л. 147 об.) 

Булыгин Алексей 

«Читал сию книгу крестьянин Алесей Булыгин Устилемской 

волости 1847-го, 1842-го года генваря 19 дня» (ИРЛИ, УЦ н., 92, 

л. 18 об.). 

«Читал сию книгу крестьянин Алесий Булыгин» (ИРЛИ, УЦ 
н., 92, л. 18 об.). 
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«Сии Страсти Господьни читалъ казенный крестьянинъ 
Алекесей Булыгинъ 1859 года июля 15 ч[исла] и подписалъ 

своеручно» (ИРЛИ, УЦ, 2, л. 159 об., рыжие чернила). 

«1857 (?) года мая 23 дня выломалъ ногу для памети и под-

писалъ Алексей Булыгин» (ИРЛИ, УЦ, 2, л. 161 об.). 

Вокуев Евграф Иванович 

«Сию книгу читалъ Е[в]графъ Ивановъ Вокуевъ. Онъ своею 

рукою подписалъ тутъ» (ИРЛИ, УЦ н., 16, л. 92). 

Галев Николай Павлович 

«1869 года Николай Павловъ Галевъ ... читалъ книгу хоро-

шу» (ИРЛИ, УЦ н., 1, обкл. верх. кр-ки пер-та). 

«1869 года писалъ Павловъ, а Василий Осташовыхъ читалъ 

книгу хорошу» (ИРЛИ, УЦ н., 1, на внутр. ст. верх, кр-ки пер-та). 

Дуркин Алексей Игнатьнвич 

«Сию книгу читывалъ Алексей Игнатьнвичь Дуркинъ» (ИР-

ЛИ, УЦ, 2, л. 1). 

Дуркин Аремий 
«Читалъ сию книгу Аремей Дуркинъ для чтения хороша....» 

(ИРЛИ, УЦ н., 205, л. 57 об.,). 

Дуркин Иван Федорович 

«…Читалъ ету книгу Иванъ Федоров Ду[р]кинъ» (ИРЛИ, 

УЦ, 52, обкл. верх. кр-ки пер-та.). 

«Читал ету книгу Иван Федоров господин Дуркинъ» (ИРЛИ, 

УЦ, 2, л. 1). 

«Читал сию книгу Иван Федоровичь Дуркинъ со страстью 

12-го апреля 1908 г.» (ИРЛИ, УЦ, 2, л. 2). 

Дуркин Никифор Прокопьевич 
«1935 года 7-го ноября читалъ сию книгу Никифор П. Дур-

кинъ» (НБ СГУ, УЦ п., 15, л. 225). 

Дуркин Павел Федорович 

«Читал сию книгу Павелъ Федоровъ Дуркинъ очень внима-

тельно и понималъ» (ИРЛИ, УЦ, 2, л. 1). 

«Сию книгу читал П. Дуркинъ» (ИРЛИ, УЦ, 59, нижн. кр-ка 

пер-та), 
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Дуркина Александра Ивановна 

«Сию книгу случилос почитать з доски до доски крестьян-

ской девице Александры Ивановной Дуркиной» (ИРЛИ, УЦ 

н., 22, л. 340). 

Ермолин Андрей 
«Прочита[л] Андреа Ермолина майя 15 дня 1834» (ИРЛИ, 

УЦ, 2, л. 161 об.) 
«....года Андрей Ермолин майя...» (ИРЛИ, УЦ, 2, л. 161). 

Ермолин Игнатий Иванович 
«Сию книгу случилось почитать Иг[натию] Иванову Ер-

мо[лину]» (ИРЛИ, УЦ н., 3, л. 1). 
«1894 года сентября 12 дня сию книгу читалъ Игнатей Ива-

новичъ Ермолинъ» (ИРЛИ, УЦ н., 3, л. 1). 
«Сию книгу случилосъ почитать Игнатью Иванову Ермоли-

ну 15 декабря 1900 года. Списавалъ слова на Рождество Хри-
стово» (ИРЛИ, УЦ н., 3, л. 196 об.). 

«Сию книгу читалъ Игнатей Ивановъ Ермолинъ 7404 (1896) 
года декабря 4-го дня», «1896 года декабря», «Игнатей Ивановъ 
Ермолинъ руку приложилъ» (ИРЛИ, УЦ н., 211, л. 29 об.). 

«Игнатей Ермолинъ» (ИРЛИ, УЦ н., 211, л. 2). 
«Книга сия душеполезнаная (!). Читалъ Игнатий Ивановичъ 

Ермолин» (ИРЛИ, УЦ н., 297, л. 1). 
«1900 года, марта 5 дня случилось почитать Игнатею Ива-

новичу Ермолину» (ИРЛИ, УЦ н., 65, л. 144). 
«Сию книгу читалъ Игнатей И. Ермолин 1899 года» (ИРЛИ, 

УЦ, 59, л. 3). 

Ермолин Т. 
«Читал Т. Ермолинъ» (ИРЛИ, УЦ н., 5, л. 66 об.). 

Ермолина Акулина Ивановна 
«Сию книгу читала Акулина Ивановна Ер[м]олина марта 16 

дня 1904 года» (ИРЛИ, УЦ н., 297, л. 280). 
«Сию книгу случилось читать Акулинh Ивановной Ермоли-

ной 1904 года февраль 18 дне» (ИРЛИ, УЦ н., 209, л. 271 об.). 

Ермолина Елена Ивановна 
«Сию книгу читала и Елена Ивановна Ермолина, всу до кон-

ца (ИРЛИ, УЦ н., 181 или ИРЛИ, УЦ н., 209). 
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«7445 (1937) году случилосъ прочитать Елены Ивановной 
Ермолиной всу до конца» (ИРЛИ, УЦ н., 181, внутри верх. кр-ки 
пер-та). 

«Елена Ивановна Ермолина читала 7721 (цифирью так!) го-
ду апреля 26» (ИРЛИ, УЦ, 67, обклейка верх. кр-ки пер-та). 

Истомин Пр., дякон 

«Читалъ сию книгу Д. К. церкви Пр. Истоминъ» (ИРЛИ, УЦ 
н., 68, л. 23 об.). 

«Свидhтельствую Д. Пр. Истомин(?)» (ИРЛИ, УЦ н., 68, 

л. 1 об). 

«Свидhтельствую... Д. Истоминъ» (ИРЛИ, УЦ н., 68, л. 22 об). 

Кириллов Анисим [Дмитриевич] 

«Сию книгу Евангелие прочел Анисим Кириллов до убрусу 
март 1981 г.» (НБ СГУ, УЦ р., 63, внутри нижн. кр-ки.пер-та). 

Кисляков Василий 
«Книгу сию читалъ Усть-Цылемской волости крестьянинъ 

Василий Кисляков 4 мая 1866 г.» (ИРЛИ, УЦ н., 16, л. 91 об.). 

Кисляков Федор Филиппович 

«Сию чыталъ книгу Федоръ Филиповъ. Чыталъ книгу Фе-
доръ Филиповъ Кисляков» (ИРЛИ, УЦ н., 92, л. 11). 

Кисляков (?) Яков Иванов 
«Сии стихи читалъ Устелемской волости кресянинъ Яковъ 

Ивановъ К[исляко]въ (?) хорошо прогласие пелъ» (ИРЛИ, УЦ 

н., 64, л. 1). 

Кислякова Парасковья Михайловна 

«Сию книгу прочитала Кислякова Парасковья Михай-
ловъна» (ИРЛИ, УЦ н., 2, вн. стор. нижней кр-ки пер-та). 

«Сию, кънигу прочитала Кислякова Парасковья Миай-
ловъна. Зело душеполезно» (ИРЛИ, УЦ 67, л. 1). 

Кузнецов Петр 

«Сию книгу удостоилца читать Перемъской губернии горо-
да Чердыни мещанинъ Петр Кузнецовъ 1845 го[да], 4-го ок-

тября» (ИРЛИ, УЦ н., 64, л. 13 об.). 
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Лешуков Герасим 
«Соблаговолилось прочитать сию книжицу Герасиму Лѣшу-

кову» (ИРЛИ, УЦ, 42, л. 1). 

«Бралъ сию книжицу Герасимъ Лешуковъ для чтения» (ИР-

ЛИ, УЦ, 42, л. 146 об.). 

Лукин Данила Петрович 
«1901 года апрѣля 13 дня сию Цвѣтникъ считалъ Даниило 

Петровичь Лукинъ» (ИРЛИ, УЦ, 59, л. 163 об.). 

Ляпунов Иванъ Саввич 
«Сию книгу читалъ Мезенской округи Койнаской волости 

Вожгорской деревни крестьянинъ Иванъ Савинъ сынъ Ляпу-
новъ. Пользовался и прочиталъ до конца всю славнаго и вели-
коумнаго и храбраго царя Александра Македонскаго. Подпи-
салъ своеручно» (ИРЛИ, УЦ, 193, л. 3). 

«Долгощелской слободки крестьянинъ Стефанъ Никоновъ 
Широкихъ подписался» (ИРЛИ, УЦ н., 68, л. 1). 

Михеев Евстафий Матьвеевич 
«1908 года августа 6 дня читалъ сию книгу Евстафей Мать-

веѣвич Михеевъ» (ИРЛИ, УЦ, 42, л. 143). 

Мяндин Григорий 
«Сия книга духновенная ... читал сию книгу [Мяндин Григо-

рий – В.И. Малышев]» (ИРЛИ, УЦ, 59, л. 2). 

Мяндин Иван Васильевич 
«Сию книгу случилось посмотреть Ивану Васильеву Мянди-

ну» (ИРЛИ, УЦ н., 3, л. 195 об.). 

Мяндин Иван Никитич 
«1891 (?) года апреля 19 дня читал ети Ст[р]асти крестья-

нин села Устьцильма Иванъ Никитичь Мяндин» (ИРЛИ, УЦ, 2, 
л. 159 об.). 

Мяндин Иван Степанович 
«Читалъ сию книгу крестьянинъ Иванъ Мяндинъ 1840-го 

года» (ИРЛИ, УЦ, 6, л. 219 об.). 
«Случилось … сию книгу, глаголемую Житие Аввакума про-

топопа Архангельской губернии Мезенского уезда Устьцелем-



225 

ской волости крестьянину Ивану Мяньдинъ. Подписалъ свое-
ручно 1840 года» (ИРЛИ, УЦ, 49, л. 1). 

Мяндин Ипат Степанович 
«Сию книгу читалъ крестьянинъ деревни Замежной Ипатъ 

Степановъ Мяндинъ» (ИРЛИ, УЦ н., 2, л. 2). 

Мяндин Николай Никитич: 
«Сию книгу читалъ много разъ крестьянинъ с. Усть-Цильмы 

Николай Никитинъ Мяндинъ в лѣто 19[1]7 (?) году» (ИРЛИ, УЦ 
н., 5, л. 108 об.–109). 

Носов Гавриил Григорьевич 
«Гаврилъ Григорьевъ Носовъ прочиталъ чудотворения пре-

подобныхъ вси до конца. Въ лето 7412-е (1904) месяца мая 23 
день» (ИРЛИ, УЦ н., 6, л. 173 об., число обозначено цифирью). 

Носов Евгений Яковлевич 
«Сию книгу читалъ и списалъ крестьянинъ села Устьцыль-

мы Евгений Яковлевъ Носовъ 20 лѣтъ отъ роду. Списалъ въ 
1919-м году отъ Рождества Христова. 1919 года марта 6 дня» 
(ИРЛИ, УЦ, 59, л. 163). 

«Сию книгу читалъ и списалъ Евгений Яковлевъ Носовъ въ 
1919 году» (ИРЛИ, УЦ, 59, л. 164). 

Носов И. 
«Сию книгу читалъ гражданинъ И. Носовъ» (ИРЛИ, УЦ, 59, 

л. 163). 

Носов Иван Григорьевич 
«1912 года марта 25 дня случилось почитать християнину 

села Устьцильмы Иванъ Григорьевъ Носовъ» (ИРЛИ, УЦ н., 3, 
л. 2 об.). 

«1920 и 21. Иван Григорьевич Носов» (ИРЛИ, УЦ н., 3, 
л. 194 об.). 

Носов Иван Яковлевич 
«Сию книгу случилось прочитать И. Я. Носову» (ИРЛИ, УЦ н. 

3, л. 1 об.). 
«Сию книгу случилось почитать крестьянину села Усть-

Цильма Ивану Носову» (ИРЛИ, УЦ н., 3, л. 196 об.). 
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«Сию книгу глаголемую Цвѣтникъ читалъ Иванъ Яковле-
вичъ Носовъ. 1919 года» (ИРЛИ, УЦ, 59, л. 3). 

Носовы Иван и Евгений Яковлевичи 
«Сию книгу читали И. и Е. Я. Носовы» (ИРЛИ, УЦ н., 3, на 

внутр. стор. какой. верх. кр-ки пер-та). 
«Сию книгу случилось почитать крестьянскимъ детямъ 

Ивану и Евгению Яковлевичамъ братьямъ Носовымъ, сыновь-
ям крестьянина Якова Прокопьева Носова в Устьцильмы. Чита-
ли с начала и до конца. Месяца мая 2-го дня 1913 года, отъ со-
творения мира 7121. И. Носов» (ИРЛИ, УЦ н., 3, обклейка нижн. 
кр-ки пер-та). 

Носов Клеон Мартынович 

«1845 (1847?) года сиу книгу глаголемую Обиходникъ дер-

жалъ Клhоникъ Мартыновъ Носовъ» (ИРЛИ, УЦ н., 25, л. 331). 

Осташов Василий 

«1869 года писалъ Павловъ, а Василий Осташовыхъ читалъ 

книгу хорошу» (ИРЛИ, УЦ н. 1, на внутр. ст. верх, кр-ки пер-та). 

Палкин Василий Алексеевич 

«Сию книгу читалъ крестьянинъ Васили[й] Алѣексѣевъ 
Палкинъ. Сию книгу читать доброполезно. Господи, благосло-

ви» (ИРЛИ, УЦ 59, л. 2 об.) 

Палкин Василий Степанович 

«Сия глаголемая и богодухъновенъная книга Житья свя-

тыхъ отецъ принадлежитъ крестьянину Игнатью Иванову Ти-

ронову. Читалъ и потписалъ Василей Степановъ Палъкинъ 

1871 года, марта 20 дня» (ИРЛИ, УЦ н. 65, л. 144 об.). 

Попова Зинаида Николаевна 

«Сию книгу читала Попова Зинаида Николаевна 1982 год 

январь» (НБ СыктГУ, УЦ р. 63, внутри нижн. кр-ки пер-та). 

Семенов Федот 
«1818 года апреля 13 дня любопытствовался сей книжицей, 

которая дѣйствуетъ и отъкрываетъ человѣку как всегда душе-

спасительней въ вѣчную жизнь путь. И подписал многогрѣшней 
человѣкъ Федотъ Семеновъ своей рукою» (ИРЛИ, УЦ 42, л. 146). 
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Тиранов Артемий Никитич 

«Сию книжицу чита[л] Артемий Никитич Тирановъ» (ИРЛИ, 

УЦ 67, л. 358 об., каранд., скороп.). 

Тиронов Василий 
«Читалъ Василий Тироновъ, чита(!) онъ кажной день руку 

приложилъ» (ИРЛИ, УЦ н. 94, л. 187). 

Тиронов Семен Игнатьевич 

«1874 года 3 июня (?) сию книгу читалъ С[емен] Т[иронов?] 

полезно душе своей» (ИРЛИ, УЦ 59, л. 164 об.). 

«1894 года февраля 20 дня сию книгу читалъ Сем[ен] 

Иг[натьевич] Тироновъ» (ИРЛИ, УЦ 59, л. 164 об.). 

«Сию книгу читалъ крестьянский сынъ С[емен] 

И[гнатьевич] Тироновъ» (ИРЛИ, УЦ 59, л. 164 об.). 

«Сию книгу читалъ крестьянинъ Семенъ Игнать[евич]. 1884 

года 31 марта умерша» (ИРЛИ, УЦ 59, л. 3). 

Чупров Василий Иванович 

«Сию книгу читалъ крестьянинъ Архондhлкой губhрни Ме-

зен[с]каго уезда. Читалъ Василей... 1862 года» (ИРЛИ, УЦ н. 92, 

л. 11 об.). 

«Сия книга на[зываемая] Чесовникъ читалъ крестьянинъ 

Василий ... Чупровъ 1867 года. Тропарь воскресный». (ИРЛИ, УЦ 

н. 54, л. 129 об.). 

«Сия книга Чесовникъ Ивана Мяндина. Читатъ Василей Чу-

провъ хорошо книгу» (ИРЛИ, УЦ н. 54, л. 82 об.). 

«Читатъ Василей Чупровъ» (ИРЛИ, УЦ н. 54, л. 62). 

«Василей Чупровъ читалъ хорошо» (ИРЛИ, УЦ н. 54, л. 52). 

Чупров Григорий 

«Читалъ детко Григорий Чупровъ» (ИРЛИ, УЦ н. 94, л. 187). 

Чупров Ефим Иванович 

«Случилось почитать Мишкиных деревни крестьянина 

Ефима Ивановича Чупрова» (ИРЛИ, УЦ н. 183, л. 1 об.). 

Чупров Иван 

«Хороша книга», «Читалъ Чупровъ Иванъ» (ИРЛИ, УЦ н. 54, 

л. 51 об.). 
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Чупров Петр Васильевич 
«Сию книгу читалъ Петръ Васильич Чупров. 1893 года 6 

ию…» (ИРЛИ, УЦ н., 92, л. 18). 
«Сию книжицу держалъ, читалъ кожной день Петръ Василь-

евичъ Чупровъ» (ИРЛИ, УЦ н., 94, л. 186 об.). 

Чупров Петр Петрович 
«Сию книгу читалъ гражданин села Усть-Ц[ильма] Петръ 

Петровъ Чупровъ 1920 года октября 12 дня» (ИР ЛИ УЦ н. 2, на 
вн. стор. ниж. кр-ки пер-та). 

Чупров Прокопий Евлампиевич 
«Читалъ сию книгу Прокопий Евла[мпиевич] Чупровъ по 

свhтому крещению Михаилъ» (ИРЛИ, УЦ н., 2, на внутр. стор. 
нижн. кр-ки пер-та). 

«Сию книгу случилось посмотреть усть-цилемскому кресть-
янину Прокопию Евлампиеву Чупрову вh своемh доме вh 1863 
года апреля 20-го; Печора отъкрылась льдом со 18-го на 19 
день 1863 год» (НБ СыктГУ, УЦ р. 19, л. 284 об.). 

«... Цвѣтна Треоть посна Трѣоть. Сию книгу подъ названи-
емъ списка случилось прочитать крестьянину Устьцелемьского 
сѣлѣния Прокопью Евла[мпиевичу] Чупрову 1865, 73 и 73 года 
(!) июля 24-го»; «Вѣрю, что подпись Чупрова ... (далее подпись 
неразб.). 1868 г. 2 января» (под записью П.Е. Чупрова) (ИРЛИ, 
УЦ, 266, л. 82). 

Чупрова 
«Читала сѣсътрени[ца] (?) Чупрова» (ИРЛИ, УЦ н. 94, л. 187). 

Чупрова Анна Петровна 
«Сию книгу случилость почитать Аннh Петровнh Чупровой» 

(ИРЛИ, УЦ н. 3, л. 1 об.). 
«Сию книгу случилость почитат и посмотреть 

кре[с]тьаньской девицы Аны Петровной Чупровой 1904 года 
января 24 дня. Писала Анна Петровна». «1903 года июня 10 
числа» (тем же почерком) (ИРЛИ, УЦ, 52, л. 115 об.) 

Чупрова Лукерья Васильевна 
«Сию книгу читала Чупрова Лукерья Васильевна 1951 года 

июля 17 дня» (ИРЛИ, УЦ, 67, л. 1). 
«Сию книгу всю прочитала Чупрова Лукерья Васильевна 

1949 года 25 июня» (ИРЛИ, УЦ, 67, л. 1 об.). 
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«Всю сию книгу читала Чупрова Лукерья Васильевна 1952 
года ноября 24-го дня» (НБ СыктГУ, УЦ р., 63, внутри нижн. кр-
ки пер-та). 

«Сию книгу читала Чупрова Лукерья Васильевна до полови-
ны 1949 года августа 15-го» (НБ СГУ, УЦ п. ,29, л. 523 об. 

Чупрова Мария Ивановна 
«1949 года 1 июня сю книгу прочитала до конца много хо-

рошого душе полезного в ней видела. Чупрова Мария Иванов-
на. Господи благослови Христос. Господи прости меня грешну» 
(ИР ЛИ, УЦ н., 2, л. 167). 

Чупрова Матрена Ивановна 
«Сию книгу читала Матрена Ивановна Чупрова месяца де-

кабря» (ИРЛИ, УЦ н., 3). 

Димитрий Софронович 
«Димитрей Софроновъ сею книгу читалъ въсю съ доски до 

доски» (ИРЛИ, УЦ, 52. обкл. верх. кр-ки пер-та.) 
 
Безымянные владельческие и читательские записи 

«1875 года получил не прогневался(?) в челности книгу (?)» 
(ИРЛИ, УЦ, 67, л. 341 об.). 

«1928 года читалъ книгу крестьянинъ» (ИРЛИ, УЦ н. 295, л. 
295 об.). 

«Сия книга богодухновhнная въ ето[й] книги въсякихъ по-
вhстh хорошия отъ свят[ых] отhцъ изъложЬние но 
чhловhкамъ на пользу о житhйцъкихъ и о душевъныхъ» (ИР-
ЛИ, УЦ н., 295, л. 297) 

«Хороша книга» (ИРЛИ, УЦ н. 54, л. 51 об.). 
«Конец ... Книга хороша» (ИРЛИ, УЦ н. 54, л. 51 об.). 
«Спасибо Григорью Чупрову за книшку и писалъ Гаврилъ» 

(ИРЛИ, УЦ н. 94, л. 186 об.). 
«Читалъ и сие слово о милосердии Владычицы. Вельми 

добра есть» (ИРЛИ, УЦ н. 94, л. 187 об.). 
«Сию книгу случилость почитать крестьянской девице» 

(ИРЛИ, УЦ 52, на верх. кр-ке пер-та). 
«Сию книгу читалъ запосный унтер... Николай (?) Господь во 

гробе был 36 часов» (ИРЛИ, УЦ 2, на верх. кр-ке пер-та). 
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II. НАУЧНЫЕ ОПИСАНИЯ ПЕЧОРСКИХ РУКОПИСЕЙ 
 
 
 
 
 

Е. А.  Рыжова  
 
Описание печорских рукописей из фондов Библиотеки 

Российской академии наук 
 
Печорские рукописи, хранящиеся в фондах Библиотеки Рос-

сийской академии наук, до сих пор еще не получили оценки 
именно как отдельные коллекции, поскольку по разным при-
чинам оказались разрознены при поступлении, однако их по-
явление связано с именами известных исследователей культу-
ры Русского Севера Н. Е. Ончукова и В. И. Малышева.  

Представленный нами обзор старообрядческих печорских 
рукописей, переданных Н. Е. Ончуковым и В. И. Малышевым в 
рукописный отдел БАН, отражает начальный этап археографи-
ческой работы на низовой Печоре1. 

Известно, что действительный член Русского географиче-
ского общества, фольклорист, этнограф, журналист и издатель 
Н. Е. Ончуков совершил пять экспедиций на Русский Север: две 
поездки на низовую Печору в 1901 и 1902 гг., в 1903 г. – в По-
морье, в 1904 г. – в Олонецкую губернию, в 1907 г. – в Архан-
гельский и Онежский уезды Архангельской губернии. Итогом 
его собирательской работы стали труды, до сих пор востребо-
ванные в современной фольклористике и этнографии2. Менее 
известным остается до сих пор тот факт, что на низовой Печоре 
Н. Е. Ончуков не только записывал памятники устного народ-
ного творчества, но и обращал внимание на богатую книжную 

                                                                    
1 Археографический обзор рукописей, переданных в рукописный отдел 
БАН Н. Е. Ончуковым и В. И. Малышевым, см. в статье: [17]. 
2 Сборник 1904 г. «Печорские былины», который принес ему известность 
как первооткрывателю эпической поэзии в бассейне Печоры, издание 
1908 г. «Северные сказки», объединившее записи 1884–1907 гг. и удосто-
енное большой золотой медали Русского географического общества, 
сборник 1911 г. «Северные народные драмы» и др. 
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культуру региона. Побывав на низовой Печоре в 1901–1902 гг., 
он обследовал многие села, местные архивы, библиотеки и из-
ложил свои наблюдения в работах «Печорская старина. (Руко-
писи и церковные архивы на низовой Печоре)» и «О расколе на 
низовой Печоре»3. В одной из своих работ Н. Е. Ончуков писал о 
том, что книг на Печоре было так много, что «скупщики стари-
ны вывозили с Печоры книги кулями»4. 

Н. Е. Ончуков и сам собирал на низовой Печоре рукописи, 
покупая их у местного населения. Он действовал по поручению 
Библиотеки Императорской академии наук, которая выделяла 
ему определенную денежную сумму на приобретение рукопис-
ных и старопечатных книг. В докладе, прочитанном на заседа-
нии общего собрания Библиотеки Императорской академии 
наук 10 января 1904 г., указывалось, что в отчетном 1903 г. 
«отделение русского языка и словесности приобрело рукописи, 
собранные в 1902 г. на севере России Н. Е. Ончуковым, дало то-
му же лицу сумму на приобретение рукописей во время его по-
ездки летом 1903 года в Архангельскую губернию, <…> коман-
дировало нижеподписавшегося в Олонецкий край специально 
для собирания рукописей <…>»5.  

В 1903 г. от Н. Е. Ончукова в БАН поступило 14 северных ру-
кописей, а в 1904 г. – 18 рукописных сборников, которые вошли 
в описание В. И. Срезневского 1904 и 1907 гг.6 Однако только 

                                                                    
3 Ончуков Н. Е. 1) Печорская старина (Рукописи и церковные архивы на 
низовой Печоре) // Известия Отделения русского языка и словесности. 
СПб., 1905. Т. 10. Кн. 2. С. 339–369; Кн. 3. С. 210–238; 2) О расколе на низо-
вой Печоре // Живая старина. 1901. Вып. 3–4. 
4 Ончуков Н. Е. Печорская старина … С. 212. 
5 Срезневский В. И. Сведения о рукописных, печатных изданиях и других 
предметах, поступивших в Рукописный отдел Библиотеки Академии наук 
в 1903 году. СПб., 1904 (далее – Сведения, 1904). С. 1–2. 
6 Срезневский В. И. 1) Сведения, 1904; 2) Сведения о рукописях, печатных 
изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение Биб-
лиотеки имп. Академии наук в 1904 г. СПб., 1907 (далее – Сведения, 1907). 
На самом деле Н. Е. Ончуковым было приобретено на Севере значительно 
больше рукописных книг. Так, на заседании общего собрания Император-
ской Академии наук 8 января 1905 г. отмечалось следующее: «<…> К пе-
речню крупных следует причислить еще: коллекцию рукописей (46 
названий), собранную Н. Е. Ончуковым во время его командировки от 
Отделения русского языка и словесности в Архангельскую губернию ле-
том 1903 г. <…>» (Сведения, 1907. С. 1–2).  
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три из них содержат указание на их покупку в Печоре и Пусто-
зерске, восемь сборников были куплены Н. Е. Ончуковым на 
Мезени, а остальные рукописи не имеют помет о месте их при-
обретения. 

Самой ранней среди печорских находок Н. Е. Ончукова явля-
ется Октоих (первая половина) в списке конца XVI в. (Основное 
собр. 32.15.1). Данная рукопись была куплена Н. Е. Ончуковым 
на Печоре в селе Усть-Цильма7. Написана она полууставом двух 
почерков, на внутренней стороне задней крышки переплета 
прихотливой вязью выполнены начальные строки стихир. На 
л. 1–4 читается сделанная скорописью запись-скрепа «Сия кни-
га Сумской волости». 

В деревне Скитской на реке Пижме Н. Е. Ончуковым был 
приобретен отрывок редко встречающегося в рукописной тра-
диции Сказания о Мамаевом побоище. Рукопись датируется вт. 
полов. XVII в. (Основное собр. 45.8.199), а ее текст, как отмечает 
В. И. Срезневский, отчасти сходен с той редакцией, которая во-
шла в Никоновскую летопись8. Сохранилось всего четыре листа 
данного произведения, причем небольшого формата, в 8-ку. 

Третья рукопись, представляющая собой литературный 
сборник конца XVII–нач. XVIII в. (Основное собр. 1.2.24), была 
куплена Н. Е. Ончуковым в Пустозерске. В нее включены от-
рывки из Лавсаика и Азбучного, Скитского, Иерусалимского 
патериков, выписки и извлечения из сочинений Федора Студи-
та, Иоанна Златоуста, Стефана Фивейского, Макария Великого, 
Василия Великого, Григория Двоеслова и др.; выписки из сбор-
ников Маргарит, Великое Зерцало, Пролог. В рукопись включе-
ны также жития Ефросинии Александрийской, Ксенофонта, 
Антония Нового, Пахомия, Василия Великого, Иоанна Злато-
уста, Ефрема Сирина и др., из русских текстов – Житие Павла 
Обнорского и др., Повесть о Щиловом монастыре9.  

                                                                    
7 Сведения, 1907. С. 10–11. 
8 Сведения, 1904. С. 27. Текст данного отрывка полностью опубликован в 
приложении к изданию. 
9 См. описание рукописи: Сведения, 1904. С. 35–43; Описание Рукописного 
Отделения библиотеки Академии наук. Т. 4. Вып. 1 (повести, романы, ска-
зания, сказки, рассказы) / сост. А. П. Конусов и В. Ф. Покровская. М., 1951. 
С. 212–212 (далее – Описание РО БАН. Т. 4. Вып. 1). 
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В 1905 г. от Н. Е. Ончукова поступило в БАН 69 рукописей 
XVI–XIX вв., одну из них в 1931 г. передали из БАН в Археогра-
фическую комиссию Академии наук. Хотя в Отчете БАН руко-
писи Н. Е. Ончукова были объединены названием «Собрание 
Н. Е. Очукова (№ 47)», однако при поступлении в Рукописное 
отделение БАН отдельной коллекции они не образовали. Их 
записали как «новые поступления» и влили в так называемое 
Основное собрание рукописей10.  

Несомненно, среди переданных в 1905 г. книг немало руко-
писей, которые были привезены Н. Е. Ончуковым из его много-
численных экспедиций на Русский Север в начале XX в. К сожа-
лению, они не имеют помет о месте и времени их приобрете-
ния. Однако некоторые из них могли быть привезены и с Печо-
ры, поэтому мы сочли уместным представить краткий обзор 
северных находок Н. Е. Ончукова. 

По своему содержанию большинство рукописей Н. Е. Ончу-
кова, а именно 53 единицы хранения, представляют собой кни-
ги богословского (преимущественно – учительного) и бого-
служебного характера; есть три рукописи XVII в. на крюковых 
нотах. Кроме того, в коллекцию входят 6 сборников историче-
ского характера, 5 – учебного и «научного», 2 – юридического и 
2 – литературного. Среди рукописей Н. Е. Ончукова есть 6 сбор-
ников, созданных в XVI в., 23 рукописи относятся к XVII в., 32 
сборника – к XVIII в.; 7 рукописей датируются XIX в. 

К рукописям литературного содержания следует отнести 
Повесть о Бове королевиче в списке XVIII в., Повесть о 12 снах 
царя Мамера в сборнике XVIII в., отрывок апокрифа «Беседа 
трех святителей» в списке XVIII в., несколько списков XVIII в. 
«Страстей Христовых», Сказание о Тихвинской иконе Богоро-
дицы и о Тихвинском монастыре в рукописи нач. XIX в. и др. 
Церковно-полемическая литература представлена сочинением 
Дмитрия Ростовского «Розыск о Брынской вере» в списке 
XVIII в., произведениями Ефрема Сирина, Василия Великого, 
Афанасия Александрийского в списках XVII–XVIII вв. и др.11 
Среди рукописей Н. Е. Ончукова исторического характера зна-

                                                                    
10 Машинописная опись собрания Н. Е. Ончукова, выполненная М. Мурза-
новой. 
11 См.: Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библио-
теки Академии наук. М.; Л., 1958. Вып. 2 (XIX–XX века). С. 111–112. 
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чатся Хронограф в сборнике первой четверти XIX в., Соловец-
кий летописец, заканчивающийся 1782 г., Повесть о взятии Со-
ловецкого монастыря и об отцах и страдальцах соловецких в 
двух списках XVIII в. 

33 рукописи, переданные Н. Е. Ончуковым в 1905 г., получи-
ли научное описание, которое вошло в печатное «Описание ру-
кописного отделения Библиотеки Императорской Академии 
наук», изданное академиком В. И. Срезневским и Ф. И. Покров-
ским в 1910 и 1915 гг.12 Остальные печорские рукописи, приве-
зенные Н. Е. Ончуковым, нуждаются в современном археогра-
фическом, источниковедческом и библиографическом иссле-
довании. Это касается и тех рукописей, которые были описаны 
В. И. Срезневским и Ф. И. Покровским, поскольку в настоящее 
время необходимо расширить кодикологические и палеогра-
фические характеристики в описаниях, сделанных еще в нача-
ле прошлого века: привести данные о филигранях, владельче-
ские записи, читательские пометы; необходима современная 
библиография и текстологические наблюдения. 

В 30–40-е гг. XX в. печорские рукописи, привезенные с низо-
вой Печоры в Рукописный отдел БАН, пополнились находками 
В. И. Малышева13. С именем В. И. Малышева по праву связан но-
вый этап археографической работы на Печоре, поскольку 
именно он возродил практику разыскания древнерусских ру-
кописей у населения. В. И. Малышев является основателем 
Древлехранилища ИРЛИ РАН, в основу которого легли 32 руко-
писи XVI–XIX вв., привезенные им в 1949 г. из археографиче-
ской поездки в с. Усть-Цильму на Печоре14. Благодаря архео-
графическим изысканиям на Нижней Печоре в ИРЛИ образова-
лось Усть-Цилемское рукописное собрание, насчитывающее 
свыше 400 рукописей XV–XIX вв. Наибольшую ценность в нем 

                                                                    
12 Описание рукописного отделения Библиотеки Императорской Акаде-
мии наук / ред. В. И. Срезневский, Ф. И. Покровский: в 2 т. Т. 1. Рукописи: 
Книги Священного Писания. Книги богослужебные. СПб., 1910; Т. 2. Тво-
рения отцов и учителей церкви. Богословие догматическое и полемиче-
ское. Богословие учительное. Пг., 1915. 
13 См.: Кукушкина М. В. Рукописи Библиотеки АН СССР, собранные при 
участии В. И. Малышева // Рукописное наследие Древней Руси: по мате-
риалам Пушкинского Дома. Л., 1972. C. 401–405.  
14 Бударагин В. П. Древлехранилище Пушкинского Дома // Православная 
энциклопедия. Т. 16. М., 2007. С. 144–145. 
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представляют сборники и сборные рукописи (154 ед. хр.), про-
изведения исторического, литературного и бытового содержа-
ния, встречающиеся в виде отдельных рукописей (114 ед. хр.), а 
также переписка устьцилемцев (44 ед. хр.). Итогом археогра-
фического обследования Печоры стали монография В. И. Малы- 
шева «Усть-цилемские рукописные сборники XVI–XX вв.», вы-
шедшая в Сыктывкаре еще в 1960 г., и продолжившие ее статьи 
в ТОДРЛ (в XVII и XVIII томах)15. 

Переданные В. И. Малышевым в Рукописный отдел БАН ру-
кописи отражают начальный, еще довоенный, этап его собира-
тельской деятельности. Впервые В. И. Малышев побывал на 
Печоре в 1934 г., будучи студентом Ленинградского универси-
тета, а потом неоднократно собирал там рукописи и старопе-
чатные книги. 

Поскольку рукописи В. И. Малышева не были выделены в 
отдельный фонд, а влились в собрание Текущих поступлений 
Рукописного отдела БАН, это затрудняло их атрибуцию. Она 
проводилась по инвентарным описям РО БАН, при просмотре 
собрания Текущих поступлений de visu, по кодикологическим и 
палеографическим характеристикам печорских рукописей в 
целом, на основании опубликованного в 1949 г. отчета В. И. Ма- 
лышева о поездке в Усть-Цильму, в котором дан краткий ар-
хеографический обзор собранных в экспедициях на Печору ру-
кописей. В своем отчете о поездке в Усть-Цильму 1949 г. 
В. И. Малышев привел краткий археографический обзор 19 ру-
кописей, привезенных им с Печоры в 1937–1938 гг. и передан-
ных в БАН16. Н. Ю. Бубнов выделил при подготовке научного 
описания сочинений писателей-старообрядцев XVII в. еще одну 
печорскую рукопись, получившую номер Тек. пост. 7617. 

В настоящее время в Рукописном отделе БАН, как мы выяс-
нили, хранятся 20 печорских рукописей XV–XX вв., приобретен-

                                                                    
15 См.: Малышев В. И. 1) Усть-цилемские рукописные сборники XVI–XX вв. 
Сыктывкар, 1960; 2) Усть-Цилемские рукописи XVII–XIX вв. историческо-
го, литературного и бытового содержания // ТОДРЛ. М.; Л., 1961. Т. 17. 
C. 561–604; 3) Переписка и деловые бумаги усть-цилемских крестьян 
XVIII–XIX вв. // ТОДРЛ. М.; Л., 1962. Т. 18. С. 442–457.  
16 Малышев В. И. Отчет о командировке в с. Усть-Цильма Коми АССР // 
ТОДРЛ. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 475–476. 
17 Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 1. Т. п. 76. С. 178. 
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ных В. И. Малышевым на Печоре в 1937 и 1938 гг. и переданных 
им в БАН в 1937, 1938, 1940, 1947 и 1948 гг.  

В некоторых рукописных сборниках есть пометы В. И. Ма-
лышева о приобретении этих книг в населенных пунктах низо-
вой Печоры. В двух рукописях конца XVII в. и начала XVIII в. со-
хранились записи В. И. Малышева, сделанные им на внутрен-
ней стороне нижней крышки переплетов рукописей о времени 
и месте ее получения: «Приобретена в с. Замежном Устьцилем-
ского р-на Коми АССР студентом В. Малышевым 19. 10. 38 г.» 
(Тек. пост. 144, подобная запись имеется и в рукописи Тек. 
пост. 145). Как свидетельствуют другие записи, В. И. Малышев 
привозил рукописи и из самой Усть-Цильмы, и из окрестных 
деревень, например, из Гарево (Тек. пост. 153) и Кониных (Тек. 
пост. 105). 

Привезенные В. И. Малышевым печорские рукописи дати-
руются XV–XIX вв., из них к XV в. относятся 2 сборника, к XVI в. – 
также две рукописи, 5 единиц хранения датируются XVII в., од-
на рукопись-конволют была создана в XVII и XVIII вв., 6 рукопи-
сей относятся к XVIII в., а 3 – к XIX в. 

Самым ранним из привезенных В. И. Малышевым является 
сборник третьей четв. XV в. (Тек. пост. 106) – Пролог на март–
август большого формата, в двойку, написанный на 334 листах.  
К XV в. относится еще одна рукопись – Евангелие толковое Фео-
филакта Болгарского с добавлениями (Тек. пост. 231). Примеча-
тельна традиционно категоричная запись в этой книге на внут-
ренней стороне нижней крышки переплета, выполненная полу-
уставом и написанная дважды: «Выдравый из сей книги молит-
веныя словеса Господа нашего Исуса Христа да будетъ проклятъ». 
Данные рукописи вошли в сводный перечень ранних русских ру-
кописей18. К ранним рукописям из собрания БАН, найденным на 
Печоре, относятся еще два сборника XVI в.: Октоих (Тек. пост. 229) 
и Беседы Григория Омиритского (Тек. пост. 228).  

Основой коллекции В. И. Малышева являются рукописи с 
сочинениями идеологов старообрядческого движения, в 
первую очередь протопопа Аввакума. 

Уникальные по своей литературной и научной значимости 
рукописи были привезены В. И. Малышевым из Усть-Цильмы в 

                                                                    
18 Предварительный список. С. 213 (№ 2178 – Т. п. 106); с. 102 (№ 652 – 
Т. п. 231). 
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1937 г. Именно тогда к нему в руки попала рукопись второй 
половины XVIII в., в которой находится выписка из Жития про-
топопа Аввакума (Тек. пост. 414). Тогда же в Усть-Цильме ис-
следователь получил рукописный сборник 60-х гг. XVIII в., со-
держащий «Книгу бесед» и другие сочинения протопопа Авва-
кума, а также письма Аввакума к своим сподвижникам (Тек. 
пост 398). Обращает на себя внимание карманный формат (в 8-
ку) этого рукописного сборника. Внутри рукописи находился 
листочек с фрагментом другого списка «Книги бесед» прото-
попа Аввакума (сейчас хранится под шифром Тек-пост.-76), 
причем, как установил Н. Ю. Бубнов, этот фрагмент является 
частью одного из самых ранних списков произведения второй 
половины XVII в.19 Данные списки произведений протопопа 
Аввакума впоследствии попали в круг интересов ученых-
медиевистов. Известный исследователь творчества писателей-
старообрядцев Н. С. Демкова использовала эти тексты при изу-
чении Жития и литературно-публицистического наследия 
протопопа Аввакума20.  

Некоторые печорские рукописные книги из фондов БАН, 
найденные В. И. Малышевым, связаны с Выголексинским об-
щежительством и Пижемским Великопоженским скитом. Одна 
из них содержит Виноград Российский выговского писателя и 
наставника Симеона Денисова в списке первой четверти XIX в. 
(Тек. пост. 398), она также небольшого формата – в 8-ку. Руко-
пись примечательна своей владельческой записью на л. 1: «Сия 
книга принадлежит Маркияну Емельянову». В. И. Малышев пи-
сал о том, что московская купеческая фамилия Емельяновых 
принимала участие в жизни Великопоженского скита21. 

Особый интерес представляют и другие четьи книги печор-
ского происхождения в фондах БАН: цветники, измарагды, жи-
тийные сборники, сборники слов, поучений и толкований и 
т. д. В рукописном сборнике нач. XVII в. (Тек. пост. 153) нахо-
дится не только популярное в среде старообрядцев Житие 
Алексея человека Божия, но и жития русских святых: Стефана 

                                                                    
19 Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 1. Тек. пост. 76. С. 178. 
20 Демкова Н. С. Житие протопопа Аввакума (Творческая история произ-
ведения). Л., 1974. С. 16. 
21 См.: Малышев В. И. Усть-цилемские рукописные сборники XVI–XX вв. 
С. 33–34. 
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Пермского, Прокопия Устюжского, Василия Блаженного, а так-
же многочисленные слова и поучения Иоанна Златоуста и 
Иоанна Дамаскина на животрепещущие для старообрядцев те-
мы о лжепророках, крестном знамении, сошествии во ад. В дру-
гом рукописном сборнике XIX в. (Тек. пост. 232) содержатся та-
кие популярные в среде печорских крестьян-старообрядцев 
произведения, как Повесть о царице и львице, Повесть о 12-ти 
снах царя Мамера. Выписка из последней читается также в 
сборнике кон. XVIII в. (Тек. пост. 399).  

Как выяснили исследователи печорской старообрядческой 
литературной традиции, именно этот круг текстов активно 
переписывался и редактировался для односельчан известным 
печорским книжником и переписчиком И. С. Мяндиным. Не 
случайно он является переплетчиком еще одной четьей руко-
писи (Тек. пост. 105), привезенной В. И. Малышевым. И. С. Мян- 
дин отреставрировал рукописный Цветник 70-х–80-х гг. XVII в. 
и 20-х–30-х гг. XVIII в., подклеив листы синей бумагой, и сделал 
пояснительные надписи к некоторым текстам на л. 131–14822. 

Шесть печорских старообрядческих и четьих сборников, 
особо ценных с научной точки зрения (Тек. пост. №№ 76, 105, 
232, 398, 414, 415), были описаны сотрудниками БАН в акаде-
мической серии «Описание Рукописного Отделения библиоте-
ки Академии наук»23. 

Постатейное описание остальных 14-ти рукописных сбор-
ников БАН, привезенных В. И. Малышевым с Печоры, было сде-
лано нами в 2004 г. в рамках исследовательского гранта 
РГНФ24. В описании мы восполняли пробелы в некоторых ко-
дикологических и палеографических характеристиках (пере-
плет, записи, атрибуция почерка и реставрация рукописи, ин-
ципиты и т. п.) и в тех случаях, когда рукописи имели печатные 
описания. 

                                                                    
22 Малышев В. И. Старейший список Книги толкований и нравоучений 
протопопа Аввакума // От «Слова о полку Игореве» до Тихого Дона: сб. ст. 
к 90-летию Н. К. Пиксанова. Л., 1969. С. 266–273. 
23 Описание РО БАН. Т. 4. Вып. 1. (Т. п. № 232. С. 453–455; Т. п., № 398. 
С. 478–480); Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 1 (Т. п., № 76. С. 178; Т. п. № 105. 
С. 36–38; Т. п., № 414. С. 178; Т. п., № 415. С. 117–118); Описание РО БАН 
Т. 7. Вып. 2. (Т. п., № 398. С. 191–195). 
24 Проект № 02-04-00337 а/С. 
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Описание печорских рукописей, переданных  
в Рукописный отдел Библиотеки Российской академии 

наук Н. Е. Ончуковым 
 
1. Основное собр. 32.16.1.  
Октоих (вторая половина). XVI в. (конец). 
4º. 308 л. Полуустав двух почерков: 1 почерк на л. 1–79; 2 по-

черк на л. 80–308.  
На л. 1, 2, 3, 4 – скрепа скорописью «Сия книга Сумской воло-

сти». На внутренней стороне задней доски – вязь с начальными 
строками стихир. 

Приобретена Н. Е. Ончуковым в с. Усть-Цильма. 
Содержит: 
Л. 1. Из службы полунощницы воскресенья 5-го гласа. 
Л. 88 об. Службы 6-го гласа. 
Л. 159. Службы 7-го гласа. 
Л. 214. Службы 8-го гласа. 
Л. 297. «Светильня воскресная». 
Л. 303. «Светильня троичная». 
Л. 304 об. «Светильня на всю седмицу». 
Л. 306. «Богородичный поем на славу и ныне». 
Описание: Сведения, 1907. С. 10–11. 

 
2. Основное собр. 45.8.199.  
Сказание о Мамаевом побоище (отрывок). XVII в. (вторая 

половина). 
8º. 4 л. Скоропись.  
Рукопись куплена Н. Е. Ончуковым в дер. Скитской на 

р. Пижме.  
Содержит: 
Л. 1–4. Сказание о Мамаевом побоище (отрывок). Текст дан-

ного отрывка, как отмечает В. И. Срезневский, отчасти сходен с 
той редакцией, которая вошла в Никоновскую летопись; в ру-
кописи обширные сокращения текста, но есть и вставки.  

Описание: Сведения,1904. С. 27, 130–131; Описание РО БАН. Т. 4. 
Вып. 1. С. 79–80. 

 
3. Основное собр. 1.2.24.  
Литературный сборник. XVII в. (конец) – XVIII в. (начало). 
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8º. 402 л. Полуустав и скоропись. Переплет. 
Рукопись дефектная: нет листов в начале и середине, на 

многих листах чернила въелись в бумагу, целые куски текста 
истлели и вывалились.  

На л. 403 запись скорописью: «… дна города Архангелс[ка] 
съ сынъ (?) …тъсто буду… Долгощелскаго пра… Богородицы 
Владимерьския … исповедан и святыя надлежит во …въдит… 
вышеименован… священник Никифор Степанов». 

Рукопись куплена Н. Е. Ончуковым в Пустозерске.  
Содержит: отрывки и выписки из патериков (Азбучного, 

Скитского, Иерусалимского, Лавсаика), жития Ефросиньи 
Александрийской, Ксенофонта, Антония Нового, Василия Вели-
кого, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина и др.; выписки и извле-
чения из сочинений Федора Студита, Иоанна Златоуста, Стефа-
на Фивейского, Макария Великого, Василия Великого, Григо-
рия Двоеслова и др.; выборки из сборников Маргарит, Зерцало 
душезрительное, Пролог; 

Л. 214. «Сказание о патриарсе Иоакиме, иже бысть во Египте. 
Отличается от текста, опубликованного в «Хождении Трифона 
Коробейникова» (Палестинский сборник. Вып. 27. С. 48 и след.); 

Л. 292. Повесть о Щиловом монастыре, без заглавия (нач.: 
«Бысть в Новеграде богат некто, именем Щил…»). Пятая редак-
ция повести, опубликованная в работе И. П. Еремина «Из исто-
рии старинной русской повести. Повесть о посаднике Щиле» 
(Труды Комиссии по древнерусской литературе. I. Л., 1932. 
С. 148–149); 

Л. 291 об. и л. 366. две главы из Великого Зерцала; 
Л. 369 об. «Сказание о образе Спасове» (нач.: «Во святей Со-

фии Премудрости Божии в Великом Новеграде стоял во время 
божестенныя службы Димитрей Ласкирев…»). Есть отличия от 
текста, опубликованного в «Новгородских летописях» (СПб., 
1879. С. 182–184); 

Л. 386. Чудо из Жития Павла Обнорского. 
Описание: Сведения, 1904. С. 35–42; Описание РО БАН. Т. 4. Вып. 1. 

С. 211–212. 
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Описание печорских рукописей, переданных  
в Рукописный отдел Библиотеки Российской Академии 

наук В. И. Малышевым 
 
1. Тек. пост. 76. 
«Книга бесед» протопопа Аввакума, отрывок. XVII в. (вторая 

половина). 
8º. 1 л. Полуустав. Без переплета. 
Привезена В. И. Малышевым в 1937 г. из с. Усть-Цильма и 

передана в РО БАН в 1948 г. 
Филигрань: «Pro Patria», фрагмент. 
Содержит: 
Л. 1–1 об. Нач.: «Дети бо мне духовныя и ведаю про них из-

вестно...». Конч.: «...А миру тому державец диавол, он так 
науча[ет]». Отрывок текста, содержащий выборки особого со-
става из 1-й беседы Книги бесед протопопа Аввакума смешан-
ной редакции. Изд.: Русская историческая библиотека, издавае-
мая Постоянной историко-археографической комиссией акаде-
мии наук СССР. Т. 39. Памятники истории старообрядчества XVII 
в. Кн. Первая, вып. 1. Л., 1927. С. XXXII–XXXVI, стб. 252, 253, 256. 
(Далее – Изд.: Памятники). 

Описание: Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 1. С. 178.  

 
2. Тек. пост. 105.  
Сборник-конволют. XVII в. (70–80-е гг.) и XVIII в. (20–30-е гг.). 
4º. 217 л. Полуустав и скоропись. Переплет XIX в. – доски в 

коже с тиснением, с двумя медными застежками.  
Рукопись приобретена В. И. Малышевым в с. Усть-Цильма 

Республики Коми у крестьянки Анны Поздеевой (Асташевой) 
д. Кониных и передана в РО БАН в 1937 г. 

Состоит из пяти частей с отдельной нумерацией тетрадей в 
каждой части. Части 1–3 датируются XVIII в., 4–5 – XVII в.  

Филиграни 1-й части (л. 1–60): амстердамский герб с фами-
лией фабриканта «Веаuvais» и вензелем «GVН» – знак близок к 
№ 924 у Клепикова (Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на 
бумаге русского и иностранного производства XVII–XX вв. М., 
1959) (1712, 1719, 1720 гг.); 2 части (л.61–99): «Рrо Раtria» с 
фамилией фабриканта «I НОNIG» – знак соответствует № 671 у 
Клепикова и Кукушкиной (Клепиков С. А., Кукушкина М. В. Фи-
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лигрань «Pro Patria» на бумаге русского и иностранного проис-
хождения // Сборник статей и материалов Библиотеки Акаде-
мии наук по книговедению. Л., 1965) (1734 г.); 3 части (л. 100–
115): та же филигрань, что и в 1 части рукописи; 4 части 
(л. 116–180): круглый гербовый щит с геральдическим изоб-
ражением внутри и по обводке щита (левая часть); 5 части 
(л. 180–215): шут с пятью бубенцами на воротнике в несколь-
ких вариантах – сходные знаки есть у Гераклитова (Геракли-
тов А. А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печат-
ных документов русского происхождения. М., 1963), № 1317 и 
1321 (1666 – 1674 гг.). 

1 часть написана первым полууставным почерком, 2 часть – 
вторым полууставным почерком, 3 часть – вновь первым по-
черком, 4 часть – третьим почерком, скорописным, 5 часть – 
тем же третьим скорописным почерком. Заголовки и инициалы 
в 13 частях рукописи киноварные, части 4–5 имеют лишь ки-
новарные инициалы. Рукопись переплетена в дощатый пере-
плет, обтянутый кожей с тиснением, с двумя медными застеж-
ками. По мнению В. И. Малышева, переплетчик рукописи – 
усть-цилемский книжник И. С. Мяндин, который реставриро-
вал рукопись, подклеив ее листы синей бумагой. Он же сделал 
пояснительные надписи к тексту на л. 131–148 (Малышев В. И. 
Старейший список Книги толкований и нравоучений протопо-
па Аввакума // От «Слова о полку Игореве» до Тихого Дона: 
сборник статей к 90-летию Н. К. Пиксанова. Л., 1969. С. 266–
273). 

Записи: 1) (на верхнем поле л. 199, скорописью XVII в.) «Сия 
книга Петра Неронова сына Поздеева, самая полная»; 2) на л. II 
об. (от переплета) «Сия книга принадлежит крестьянину Усть-
Цилемской волости Якову Ивановичу Поздееву, а подписал Ва-
силий Ефимов Кисляков 1864 года февраля 15 числа»; 3) на л. 1 
об. (от переплета) запись середины XIX в. о прочтении книги 
крестьянином Осипом Ляпуновым. 

Часть 1. 
л. 1–60 об. «Предисловие святыя книги сея. Глава 1». Нач.: «О 

любимый мой прочитателю, хощеши ли, покажу ти такову 
вещь...». «Малая книжица» или «Цветник», состоящая из 12 глав 
или поучений, включая предисловие. Возможно, это список с 
печатного издания XVII в. 
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Часть 2. 
Л. 61–98. «Поучение велми полезна всякому человеку, хотя-

щему спастися, еже бо от Бога милость обрести и спасение по-
лучити и царствию небесному сподобити и от вечных мук сво-
бодитися». Нач.: «Поелик вера человеку в сердци цветет...». 

Л. 98–99. Похвала книжному почитанию. Нач.: «Радуюся убо 
наслаждаюся трубы духовныя...». 

Часть 3. 
Л. 100–112. «Месяца сентября в 1 день. Житие и жизнь пре-

подобнаго и богоноснаго отца нашего Симеона Столпника». 
Нач.: «Странна дивна бывши во дни наши...». Изд.: ВМЧ, сен-
тябрь, стб. 8–18 (по сравнению с изданным текстом в рукописи 
чудеса не все и стоят несколько в другом порядке). 

Л. 112–114. «Месяца сентября в 5 день. Слово о убиении свя-
таго славнаго пророка Захарии, отца Предтечева». Нач.: «В лето 
четверодесятое Ироду царствующу...». Изд.: ВМЧ, сентябрь, стб. 
278–281. 

Л. 114 об.–115 об. «Месяца сентября в 8 день. Слово на Роже-
ство Пресвятыя Владычица нашея Богородица и Приснодевы 
Мариа». Нач.: «В лето написания обою на 10 колену Израилеву 
бе Аким богат за зело...». Текст без конца. Конч.: «...и виде 
гнездо птиче анфием и сотвори рыдание». Изд.: ВМЧ, сентябрь, 
стб. 352–353. 

Части 4 и 5. 
Л. 116–215 об. «Совет мужа грешна к хотящим спастися. 

Псалом Давыдов 102». Полный список Книги толкований про-
топопа Аввакума, содержащий все пять ее частей: 1) Толкова-
ние на Псалмы (пс. 40, 41, 44, 83, 102) с приложением суждений 
о деятельности патриарха Никона и наставления царю Алек-
сею Михайловичу; 2) Толкование на 9-ю главу Книги притчей и 
на 4-ю, 5-ю и 6-ю главы Книги премудрости Соломоновы; 
3) Толкование на 12-ю, 35-ю и 55-ю главы Книги пророка Ис-
айи с присоединением кратких рассуждений богословского ха-
рактера; 4) «Нравоучение», как жить в христианской вере, с до-
бавлением толкования на 80-е зачало Евангелия от Матфея; 
5) Обращение к адресату «Книги» Симеону (два послания к 
нему). Изд.: Памятники. С. XXXII–XXXVI, стб. 427–576. Сравнение 
данного текста с изданным проведено В. И. Малышевым. 
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Л. 116–148. «Совет мужа грешна ю хотящим спастися. Пса-
лом Давыдов 102». Нач.: «Благослови душе моя Господа...». 1-я 
часть Книги толкований. Изд.: Памятники. С. XXXII–XXXVI, стб. 
427–484. 

Л. 148 об.–164. «От Еклисиаста, еже есть премудрости Соло-
мони». Нач.: «Премудрость созда себе храм...». 2-я часть Книги 
толкований. Изд.: Памятники, стб. 483–510. 

Л. 165–180 об. «От пророчества Исаина, глава 35». Нач.: «Та-
ко глаголет Господь: да возвеселится пустыни жаждущия...». 3-
я часть Книги толкований. Изд.: Памятники. С. XXXII–XXXVI, стб. 
509–532. 

Л. 180 об.–204 об. «Нравоучение». Нач.: «Послушайте, чада, 
да скажу вам, что есть тайна християнская...». 4-я часть Книги 
толкований «Как нужно жить в вере». Изд.: Памятники. 
С. XXXII–XXXVI, стб. 531–62. 

Л. 204 об.–209. Нач.: «Чадо Симионе, на горе я родился…». 
Третье послание протопопа Аввакума к Симеону, входящее в  
5-ю часть Книги толкований. Изд.: Памятники. С. XXXII–XXXVI, 
стб. 568–576; Материалы для истории раскола за первое время 
его существования / под ред. Н. И. Субботина. Т. 5. М., 1975–
1895. С. 204–212 (второе послание); Житие протопопа Авваку-
ма, им самим написанное, и другие его сочинения (Литератур-
ные памятники Сибири). Иркутск, 1979. С. 169–173, 326–327. 

Л. 209–215 об. Нач.: «Чадо Богоприимче, разумееши ли кон-
чину арапа оного…». Второе послание протопопа Аввакума к 
Симеону, входящее в 5-ю часть Книги толкований. Изд.: Памят-
ники. С. XXXII–XXXVI, стб. 568–576; Материалы для истории 
раскола за первое время его существования. Т. 5. М., 1975–1895. 
С. 204–212 (второе послание); Житие протопопа Аввакума, им 
самим написанное, и другие его сочинения (Литературные па-
мятники Сибири). Иркутск, 1979. С. 165–169, 324–326. 

Описание: Малышев. Отчет. С. 475, № 10; Малышев В. И. Старейший 
список Книги толкований и нравоучений протопопа Аввакума // От 
«Слова о полку Игореве» до Тихого Дона: сборник статей к 90-летию 
Н. К. Пиксанова. Л., 1969. С. 266–273; Пустозерский сборник. Автографы 
сочинений Аввакума и Епифания / изд. подг. Н. С. Демкова, 
Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Л., 1975. С. 255–256; Бубнов Н. Ю. 
Рукописное наследие пустозерских узников (1667–1682 гг.) // Книго-
торговое и библиотечное дело в России в XVII – первой половине XIX в.: 
сб. науч. тр. Л., 1981. С. 83; Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 1. С. 36–38. 
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3. Тек. пост. 106.  
Пролог на март-август. 
XV в. (третья четверть). 2º. 334 л. Полуустав разных манер. 

Переплет – доски в коже с тиснением; остатки двух застежек. 
Киноварь в заголовках и инициалах. Текст на странице распо-
ложен в два столбца. Листы рукописи реставрированы поздней 
бумагой, в том числе – голубой бумагой XIX в. 

На корешке бумажная наклейка с чернильной надписью 
«Т. п. № 106». 

На внутренней стороне верхней крышки переплета сделана 
запись карандашом «Приобретен от В. И. Малышева». 

Филиграни:25 1) л. 1, л. 234 – поздние; буквы «РФ» – не иден-
тифицирована; 2) две перевязи на щите (л. 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20–
23, 29–35, 39–41, 44, 45, 48, 51, 54, 56, 57, 60, 61, 68–75, 80–83, 
88, 92–94, 96, 100–102, 106, 108, 110, 111, 116–120, 123, 126, 
128–132, 136,137,140, 141, 159–151, 157, 159,160, 162, 168, 170) 
– не идентифицирована; 3) весы (л. 156, 158, 161, 164) – не 
идентифицирована; 4) лошадь (л. 171) – сходный у Брике, № 
3571 (1453–63 гг., 1481 г.) (Briquet C. M. Les Filigranes. Diction-
nary historique des marques du papier dès leur apparition vers 
1282 jusqu´en 1600. Vol. 1–4. Genève, 1907); 5) корона (л. 174, 
240, 241, 243, 249, 251, 253, 255, 256, 258, 260, 262, 268, 269, 276, 
277, 279, 289, 285–287, 289, 291, 293, 297) – не идентифициро-
вана; 6) гроздь винограда в рамке (л. 176, 178, 180, 192, 194, 
195, 205, 207, 216, 219, 221, 222, 226, 235) – знак типа Пиккар 
XIV–1, № 765–772, 776–779 (1459–70 гг.); 7) бык (л. 182) – знак, 
сходный Пиккар XV–3 А6, № 11092 (1471 г.); 8) передняя часть 
туловища быка (л. 184) – знак типа Пиккар XV–3 А6, № 762–764 
(1450–56 гг.); 9) голова быка (л. 185, 186, 188, 198, 201, 245, 273, 
288, 303, 306) – не идентифицирована; 10) колесо святой Ека-
терины (л. 204, 211, 214, 215) – не идентифицирована; 11) ли-
тера Р (л. 213) – не идентифицирована; 12) голова быка под 
розеткой (л. 227, 230, 231) – не идентифицирована; 13) голова 
быка под крестом (л. 232, 233, 236, 237) – не идентифицирова-
на; 14) единорог (л. 265) – не идентифицирована; 15) шишка, 

                                                                    
25 Благодарю сотрудника РО БАН А. Г. Сергеева за помощь в определении 
филиграней данной рукописи. 
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жук (?) (л. 298, 305) – не идентифицирована; 16) голова быка 
под крестиком (л. 299) – не идентифицирована. 

Библиография: Малышев. Отчет. С. 475; Предварительный список. 
С. 213. № 2178. 

 
4. Тек. пост. 107.  
Грамматика и Диалектика Иоанна Дамаскина. 
XVII в. (кон.). 4º. 126 л. +II л. Переплет – доски в коже с тис-

нением, сохранилась одна из двух застежек. Полуустав одной 
манеры. Киноварь в заголовках и инициалах. Реставрация не-
которых листов рукописи более поздней бумагой. 

Л. 126 об. – без текста. 
Записи: 1) на л. I, скорописью «Сия книга Семена Иваныча 

Афонасьева»; 2) на л. II, скорописью «Сия книга Семена Иваны-
ча господина Афонасьева. Аминь. Конецъ»; 3) на л. II об., типа 
пробы пера, полууставом «Проба пера и бумаги и чернилъ», 
«Буди буду видишъ вижу»; 4) на внутренней стороне верхней 
крышки переплета скорописью, синими чернилами «Приобре-
тена от И. Ф. Козлова в городе Боровске Моск. обл. студентом 
ЛГУ В. Малышевым»; в записи сделана правка фиолетовыми 
чернилами, слова «Боровске Моск. обл.» зачеркнуты, сверху 
написано «с. Усть-Цильме Коми АССР»; в конце записи сделана 
дописка – фиолетовыми чернилами в квадратных скобках 
написано «в 1938». 

Филигрань: рог изобилия – знак типа № 1133 (1638 г.) у 
Т. В. Диановой и Л. И. Костюхиной (Водяные знаки рукописей 
России XVII в. / сост. Т. В. Дианова, Л. И. Костюхина. М., 1980). 

Библиография: Малышев. Отчет. С. 475. 

 
5. Тек. пост. 143.  
Сборник ХVIII в. (вторая половина). 4º. 259 + II л. Полуустав 

разных почерков. Переплет: доски в коже, две ременные за-
стежки.  

Л. 119 об.–200, 251–251 об., 257 об.–259 об. – без текста. 
Филигрань: «белая дата» – «1780», «1782». 
Рукопись состоит из двух частей. Ч. 1 – л. 1–102. Ч. 2 – л. 103–

257. 
Записи: 1) л. II «С Ываномъ денегъ, того въсего 13.2 

ко[пейки]. На вдовы 1.25 ко[пейки]. На Григори, того 8 в 
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ко[пеек] на Григори»; 2) л. 37 «Фролъ (?) Яковлевъ (?)» и рос-
черки типа пробы пера; многочисленные читательские и писа-
тельские пометы на полях типа «зри», «зело полезно» и т. п. 

Приобретена В. И. Малышевым в дер. Коровий ручей Усть-
Цилемского района Республики Коми 19 ноября 1938 г. 

Содержит:  
Л. 1–3 об. «Месяца октября 1 день. Слово что ради не вниде 

Святая Богородица в храмъ Кирияка попа». Нач.: «Кириякъ 
попъ лавры Каламоня, иже на святом Иордане…». 

Л. 3 об.–4. «Месяца октября в 4 день святыя мученицы Дом-
нины». Нач.: «Сия жены божественою ревностию подвигшеся и 
оставльше домы и сродствия…». 

Л. 4 об.–7 об. «Месяца ноября 16 день. Слово святаго отца 
Памвы поучение ко ученику своему». Нач.: «Авва Памвъ посла 
ученика своего во Александрию градъ...». 

Л. 8–9. «Сотвориша и страшни бесом быша, тако и мы, со-
храняюще заповеди Господни...». 

Л. 9–11 об. «Кирилла Иерусалимского и Соборника печат-
наго кратко выписано на умиление души за скудость бумаги 
хотящим послушати со испытанием и со умилением». Нач.: 
«Боюся смерти и ужасаюся, бою же ся и родства огненнаго, яко 
неугасаем...». 

Л. 11 об.–22. «Повесть троесложное умиление души, отпека-
ет (?) всякое превозношение и гордость человеческую и прела-
гает душу во источники слез». 

Л. 22–25 об. «О мытари и фарисеи от Евангелия». Нач.: 
«О человече, слышал еси, каково ждет преподобных веселие и 
покой...». 

Л. 25 об.–26. «Из Златоуста вкратце для ведома». Нач.: 
«О страсти Спасове боюся глаголати и языком коснутися 
страшней повести Исусове, страшно бо есть глаголати о нем…». 

Л. 26 об.–27. «По богогласному Григорию начало». Нач.: «Злу 
еже не радити о благих…».  

Л. 27–34. «Беседа святых отец». Нач.: «Вопрос: Кто по обето-
ванию роженых толкование...». 

Л. 34–36. «Молитва ко святому Иоанну пророку и Предтечи 
Крестителю Господню». Нач.: «Крестителю Христов проведни-
че покаяния кающихся не презри нас...». 
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Л. 36–36 об. «Молитва Господу нашему Исусу Христу, глаго-
ли в беде и печали». Нач.: «Владыко человеколюбче Господи 
помилуй мя благостия твоего ради…». 

Л. 36 об.–37. «Молитва святителю Христову Николе Чудо-
творцу». Нач.: «О великий архиерею Христов, скорый помощ-
ник и теплый заступник Николае Чудотворец...». 

Л. 37 об.–42. «В среду 5 недели Великого поста. Слово Иоан-
на Златоустаго о умилении души». Нач.: «Горе тебе, душе моя, 
желаеши спасения, а по вся дни грехи содеваеши…». 

Л. 42–42 об. «Из книги Максима Грека. Слово 505 даст глаго-
лати противу безбожнаго сего, и христоборца, и на православ-
ную веру гонителя, и на истинных християн мучителя люта 
Моамефа и антихриста, иже во осмом веце быти, хотящаго то 
тако избысться, ныне видим по числу зверя 666, всех устрое-
ния началу мучитель естества богоборца антихриста, против-
ника второму Христову страшному быти пришествию уча и хо-
тяща быти знамения прежде Господня пришествия».  

Л. 42 об.–43 об. «Апостольских зачало 275, лист 2034». Нач.: 
«Богопротивник некто будет, всех разорил богов и повелит 
кланятися себе вместо Бога...».  

Л. 43 об.–44. «Во вторник 5 недели Великого поста. Слово 
Иоанна Златоустаго. Поучение людемъ о будущих благих и о 
воздаянии по делом. Благослови, отче». 

Л. 44 об.–48 об. «О двунадесяте добрых друзех». Нач.: «О, че-
ловече, имей сих 12 другов не во сто, но паче тысящи...». 

Л. 49–55. «Илариона Великаго ко отрекшимся мира Христа 
ради и последоваша Христу». Нач.: «Разгнемъ убо книгы и про-
читаем жития святых ...». 

Л. 55–64. «Исаак яко...» (неразборчиво). Нач.: «Богом и царем 
позвани, усердно течем, да не како маловременни суще, день 
смертный постигнет нас бес покаяния…». 

Л. 64. «И рекоша святии отцы: по ядении трапезном не сну 
вдатися, ниже на постелю возлегати, но помолитися подобает…». 

Л. 64–64 об. «Вo Евангелии речено, неделя 26». Нaч.: «Иже бо 
до сытости ясти и спати свинского есть и всякых безсловесных 
суть…». 

Л. 64 об.–67 об. «Рече святый Великий Василий: аще удер-
жиши чрево свое, вселишися в рай». 
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Л. 67 об.–68. «Златоуст: молю вы, братия, покайтеся и пла-
читеся…».  

Л. 68–69. «Григория Синаидскаго о молитве, како подобает 
глаголати, овогда у6о на столе множайшаго ради труда, овогда 
же на постели малейша до времени отрады ради…». 

Л. 69–70 об. «Феодора Студита. В неделю 8-ю о пианстве». 
Нач.: «Якоже сниде Дух Святый на апостолы в день пятидесят-
ный...». 

Л. 70 об.–71. «Богослов, 10-е слово, а на Крещение 1-е слово». 
Нач.: «Не приемлюще благодати божественнаго крещения и 
покаяния...». 

Л. 71–72 об. «Иоанна Златоустаго». Нач.: «Аще видиши не-
праведна человека во здравии и богатстве живуща и ничтоже 
зла приемлюще...». 

Л. 73–75 об. «Месяца ноября 20 день. В то же день слово о 
изгнании Иоанна Златоустаго». Нач.: «Евдоксия царица раз-
гневавшися на Иоанна про виноград...». 

Л. 76–81 об. «Месяца октября 5 день». В той же день повесть 
о видении Козмы игумена страшно и зело полезно». Нач.: «В 
третиенадесят лето царства Романа греческаго царя…». 

Л. 82–82 об. «Октября 6. В той же день святаго Андрея». Нач.: 
«И се блаженныма седящема и повести деющема, и се диявол 
прииде ту и шияше Епифанове сеть...». 

Л. 83–85. «Месяца октября 21. В той же день поучение свята-
го Илариона о пользе души». Нач.: «Потщитеся, молю вы, бра-
тие и сестры, к вечней жизни светлой, о юже нам Господь по 
своей милости ту не дает...». 

Л. 85 об.–86. «Месяц октября 27 день. В той же день слово 
святаго отца Евагрия о умилении души». Нач.: «Рече старец: 
горе души, согрешившей постом крещении...». 

Л. 87–99 об. «В той же во святую великую вторник. Евсевия 
епископа слово о сшествии Иоана Предотечи во ад». Нач.: «Воз-
любленнии, добро есть рещи, каково есть благовещение во аде 
Предотечи...». 

Л. 99 об.–102 об. «Прежде шести дней Пасхи прииде Исус в 
Вифанию и приступиша к нему ученицы его...». 

Л. 103–109 об. «Выписано из Потребника Печатного от гла-
вы 500-я иноческаго. Указ, како изыскивати и о самех белорус-
цех, иже приходящих от польскаго и от литовскаго государства 
в православную веру нашу греческаго закона, в державу мос-
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ковскаго государства и хотящих быти с нами вкупе християны. 
И коих из тех белорусцев крестити достоит или миром пома-
зывати, и како действовати о них, еже к просвещенным хри-
стияном сочетовати их». Нач.: «Божиею милостию аз, смирен-
ный Филарет, патриарх московский и всея Руси…». 

Л. 109 об.–110 об. «Соборное yложение. Кии паки второкре-
щаются». 

Л. 111–146. «Иже во святых отца нашего Ипполита блажен-
нейшаго и мученика папы Римскаго. Слово о скончании мира, и 
о антихристе, и о втором пришествии Господа нашего Иcyca 
Христа. В неделю мясопустную». Нач.: «Понеже убо блажении 
пророцы очи нам быша сокровенных видений, нам являюще 
ради жития...»; главы: л. 117 «О изыскании имени Исусова», л. 
123 об. «О знамении крестном», л. 124 об. «О проповеди при ан-
тихристе», л. 125 «О смерти верных», л.125 об. «О антихристове 
рождении», л.126 «О житии его», л. 127 «О гордости антихри-
стовой», л. 128 «О скорьби, бывшей при антихристе», л. 131 
«Вместо истиннаго Христова Креста антихрист дает свою 
скверную печать», л. 134 об. «О причастии».  

Л. 146–177. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго 
архиепископа Констаньтина града. Слово о лжепророках и лож-
ных учителях, и безбожных и скверных еретиках, и о знамениях 
скончания века сего, еже написася блаженный на скончании во 
время преставления, егда разлучашеся от телесе, показуще доб-
рое воистинну исхождение». Нач.: «Болезненно слово, занеже по-
следнее якоже является, но многия радости исполнено...». 

Л. 177–186. «Прение священнодиякона Феодора з греческим 
митрополитом Афонасием Иконийском о сложении перстов во 
знамении крестном». Нач.: «Бысть се от создания мира в лето 
7176-го году, митрополиту живущу на Москве в Богоявленском 
монастыре, что за ветошным рядом…». 

Л. 186–188 об. «Книга о вере единой истиной и православ-
ной и святей церкви восточной и о изряднейших правоверных 
сложениях от божественного писания вкратце избрана». Нач.: 
«Господи, утверди нас во святыя заповедех твоих…». 

Л. 189–197. «Ведомо же буди и о сем, яко подобает всякому 
христианину ведати известно, како лице свое крестити кресто-
образно и истово, и какова есть сила крестнаго знамения, и 
коль велико божественное таиньство въ сложении перст, и 
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чесо ради нарицаемся християне. Да не посмеются ни да пору-
гаются нам невернии, ни же да препрят нас и посрамят еретики 
своими нечистыми глаголы. Зри опасно всякий пороженный 
банею паки бытия». Нач.: «Воистину не презре нас Господь сво-
им милосердием, но паче и помилова и призре на нас своею 
милостию с высоты святыя своея…». 

Л. 197–199. «О том же крестном знамении, еже кладем на 
лица своя, Максим Грек пишет в своей книзе сице». Нач.: «Ве-
домо убо, да есть тебе, что якоже в божественном крещении 
треми в воду погружении…». 

Л. 201–230 об. «В неделю мясопустную. Преподобнаго отца 
нашего Паладия мниха слово о втором пришествии Христове и 
о Страшном суде, и о будущей муце, и о умилении души». Нач.: 
«Ныне исповеждься, душе, и ныне умилися, и ныне восплачи-
ся...». Изд.: Соборник 1647 г., л. 140 об.–158. 

Л. 230 об.–250 об. «Слово в неделю мясопустную Кирила ар-
хиепископа Александрийскаго о исходе души от тела и о вто-
ром пришествии. Благослови, отче». Нач.: «Боюся смерти, яко 
горка ми есть, боюся геены, зане бесконечна есть, боюся Тарта-
ра, зане не причастен есть теплоты…». 

Л. 252–257. «Ис печатной книги о правой веры. Глава 30. О 
антихристе». Нач.: «Ныне одержащее весте, во еже явитися ему 
во свое ему время, тайна бо уже деется беззакония…». 

 
6. Тек. пост. 144. 
Псалтырь. XVIII в. (нач.). 4°. 215+I. 
Полуустав. Переплет – доски в коже, остатки застежки; ко-

решок реставрирован кожей. Нижняя крышка переплета рас-
колота, скреплена двумя скобами. 

На нижней крышке переплета запись чернилами: «Приобре-
тена в с. Замежном Устьцилемского р-на Коми АССР студентом 
В. Малышевым 19.10.38 г.»; записи полууставом типа пробы 
пера «Книга Кондратия». 

На внутренней стороне верхней крышки переплета записи 
пером, чернилами: «Тек. пост. № 144», «Инв. № 8856». Внут-
ренняя сторона верхней крышки переплета подклеена остат-
ками деловой документации: «Мы, нижеподписавшиеся, Ме-
зенской … Азапольской волости и разных деревень крестьяне 
при общемъ собрании …». 



252 

На корешке бумажная наклейка «Т. п. № 144».  
Запись на л. I об. столбиком, карандашом, типа пробы пера: 

«1889 года месяца марта …». На л. 6–6 об. записи чернилами и 
карандашом разных рук типа пробы пера, в том числе «дваста 
листовъ». 

Листы затерты и загрязнены, многочисленные следы свеч-
ных наплывов. Киноварь в заголовках и инициалах, по пери-
метру прямоугольные рамки. Примитивные заставки пером и 
чернилами на л. 7, 14 об., 24 об., 176 об., 195 об., 206. 

Рукопись отреставрирована машинной бумагой более позд-
него времени (без штемпелей), полууставом дописаны фраг-
менты или целые листы (л. 13, 176, 177, 194–196, 201–202). 

Филиграни: голова шута – знак типа № 379 (1689 г.) у Диа-
новой. 

Библиография: Малышев. Отчет. С. 475. № 9.  

 
7. Тек. пост. 145.  
Сборник. ХVII в. (конец). Fº. 170 л.  
Приобретена рукопись в с. Замежное Усть-Цилемского рай-

она Республики Коми В. И. Малышевым 19 ноября 1938 г. (за-
пись на внутренней стороне нижней крышки переплета). 

Полууставная скоропись. Киноварь в заголовках и инициа-
лах. Остатки двух застежек. Переплет – доски в коже с тиснени-
ем, поздний, ХVIII в. Бумага рукописи использовалась для ре-
ставрации, многие листы обрезаны по краям. 

В рукописи на полях многочисленные записи типа пробы 
пера скорописью, черными чернилами. 

Л. 58 об. – без текста. Между л. 75 и 76, 84 и 85, 142 и 143 – 
листы вырваны. 

Филиграни: 1) лилия–типа № 213 (I660г.) у Гераклитова 
(Филиграни XVII в. М., 1963); 2) голова шута–типа № 1353 
(1664 г.) и № 1383 (1683 г.) у Гераклитова. 

Содержит: 
Л. 1–2. «Мни къ жертвенику, и воспоменеши, яко...». 
Л. 2 об.–5. «О освящении дара и прежде сего благодарении». 

Нач.: «Сице же добрейши и священнейши уставивше...». 
Л. 5–6. «Яко Христос рече: сие творите в мое возпоминание 

предания ради и страшных таинствь». Нач.: «И кая вера, сам 
рече: сие есть тело мое, сам повеле и апостолом...». 
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Л. 6–10 об. «О иных же нецыи укоряют и ко укорению ответ 
и разрешение». Нач.: «3де же неции укоряют, наша ибо...». 

Л. 10 об.–12. «Яко в церкви древле жертва савершается по 
подобному нам образу». Нач.: «Яко церковь не престает молити 
о дарех...». 

Л. 12–12 об. «Чего ради священникъ во освящении даров 
…(срезано) сына на отца призывает». Нач.: «Но чесо ради свя-
щенникъ не призывает сыне...». 

Л. 12 об.–14 об. «О мужестве оной и что есть приемлемое». 
Нач.: «О жертве сей лепо есть взыскати сие...». 

Л. 14 об.–16 об. «О молитвах, глаголемых по жертве и чесо 
ради зде …(срезано) воспоминает святыя и пречистую изряд-
нее». Нач.: «И священник, зря истинный залог Божия человеко-
любия...». 

Л. 16 об.–33 об. «Никифора Ксафопула толкование в чест-
нейшую и священномонаху и еклисиарху господину Неофиту 
от Одигитрия». Нач.: «Ниже дерзновения твоего могу похвали-
ти, ниже дерзность мою приемлю...». 

Л. 34–35. «Другий богородичен, глас 8. Ето же поем стоящи 
вси со многим благоговением за чюдо е…(срезано) бысть в свя-
тей Лавре Афонстей, якоже сле…(срезано)». Нач.: «О тебе раду-
ется, благодатная, всякая тварь...». 

Л. 35–38 об. «О них же священникъ ради себе молится, 
о…(срезано) дарех, о коих повелеваеть верным молитися». Нач.: 
«Священник же отнел же просит лепая...». 

Л. 38 об.–44. «О молитве». Нач.: «Христосъ глаголеть: егда 
молитися, не буди и ты, яко лицемери...». 

Л. 44–45 об. «Священникъ, вознося святая, вопиетъ к наро-
ды: Святая святым, и вернии отвеща». Нач.: «Глаголет священ-
ник: се хлеб жизни...». 

Л. 46 об.–47 об. «По коему веси таинства суть знаменителна 
церкве». Нач.: «Знаменует же ся церков в таинствах...». 

Л. 47 об.–48. «О призвании верных на причащение, 
…(срезано) и она же предлагают святая дары». Нач.: «Священ-
ник же причастися святых, обращается к народу...»). 

Л. 48–49. «О молитве священника о них, иже возглашаетъ по 
причащении». Нач.: «Священник просит спасение и благосло-
вение оным, иже прияша божественная таинства...». 
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Л. 49–50 об. «О благодарении и славословии, еже творитъ 
священникъ по литургии». Нач.: 3де литургия вся совершается, 
и жертва божественныя евхаристия имать конец...». 

Л. 50 об.–52 об. «О ую(?) пеших, аще освящаются от трапезы, 
подобне живым». Нач.: «И о всех, сих яже рехом, нужно есть ис-
пытати сие...». 

Л. 52 об.–54 об. «Яко впадшу его, иже причащается, приидет 
первие освящене». Нач.: «Понеже и в живых, иже причащаются 
дара телом...». 

Л. 54 об.–56. «О ходатайстве Христове». Нач.: «Ходатай есть 
Христос имже быша вся благая...». 

Л. 56–57. «Яко освящение бываетъ, усопшимъ совершен-
нейшее». Нач.: «Души яже суть нази от телес, имутъ нечто вя-
щее во освящение...». 

Л. 57–58. «О общемъ благодарении за причащении таинств. 
В конец божественныя литургии». Нач.: «И сие не с леностию, 
ниже кроме времени, но со тщанием и благохотием...». 

Л. 58–83 об. «Паисий милостию Божию архиепископ Кон-
стянтинополский, новаго Рима и вселенский патриарх». Нач.: 
«Преблаженнейшему и благочестивейшему патриарху москов-
скому...». Послание Паисия патриарха Константинопольского к 
патриарху московскому Никону, в том числе: л. 71 об – «2 во-
прошение». Нач.: «О времени же литоргии, еже есть второе…»; 
л. 72 «Третие вопрошение». Нач.: «О третие же, кагда вжига-
етъ…»; л. 76 об. «О кровотечении же и во сне искушении, 13»; 
л. 77 «О искушении же во сне…»; л. 78 «О церквах, яже не иму 
мощей…». 

Л. 84–84 об. «Констянтинополский патриарх утвержает вы-
шереченная», с перечнем патриархов. 

Л. 85–143. «Александрьскаго ко Антиоху началнику о мно-
жайших и нужных вопросех в божественных писаниях недоуме-
ваемых и о всех християне ведомым быти долженствуемых. Во-
прос 1». Нач.: «Веровавше и крестившеся в Троицу единосущную 
и глаголюща Бога быти Отца...». Вопросы князя Антиоха. 

Л. 143–170 об. «Иже во святых отца нашего Афонасия архи-
епископа Александрейскаго речения и толкования притчей 
святого Евангелия. Вопрос 1». Нач.: «Идите во преднию весь и 
обрящете…», кончается словами «...Бог же и сие...», далее листы 
обрезаны. Ответы Афанасия Александрийского. 



255 

8. Тек. пост. 153.  
Сборник ХVII в. (нач.). 4º. 338 л. Переплет – доски в коже, «в 

затылок»; на верхней и нижней крышках переплета сохрани-
лись остатки застежек. Полуустав разных почерков. Киноварь в 
заголовках и инициалах. 

Л. 30, 176 об.–185 об., 186–186 об., 285 об.–286 – без текста. 
Приобретена В. И. Малышевым в д. Гарево Устъ-Цилемского 

района Республики Коми 11 ноября 1938 г. 
Филиграни: 1) кувшинчик с двумя ручками – сходен с № 753 

(1594 г.) и № 754 (1594 г.) у Гераклитова; 2) ворота – № 215-
217 (1588–I591 гг.) у Пиккара, т. 3. 

Записи: 1) на л. I (скорописью) «Симен (?) Чюрин (?) читал»; 
«Писал сию книгу архангельцом (?)»; «Сия книга стоит 5 руб. 
сер.»; «Писал Константин (?) Лешуков сын...»; 2) на 2 л. (скоро-
писью) «…ко вратом идый и жена видевши единому долу иду-
щу преди … вслед идуща мужа своего, на раме влекущии рало, 
рече ему: «Господи мой господин…». Он же к ней рече радостно: 
«…жена под древом почиют мало … обретох един к другому… 
жена же наполнивъшися горести, рыдание сея о погублении 
долу и потщавшимся»; 3) на л. 2 (скорописью, карандашом) 
«Иванъ Михайловъ»; 4) л. 197 (карандашом, на нижнем поле) 
«Вокоевъ». 

На л. 197–198 об. рукопись реставрирована голубой бумагой 
ХIХ в., филигрань: «Ф I (?) 18…» – знак не атрибутирован.  

Содержит: 
Л. 1–9 об. Житие Евдокии (?), без начала. 
Л. 10–20. «Месяца марта 16 день. Святаго преподобнаго 

Алексия Человека Божия». Нач.: «Бе человек в римстем граде, 
имянем Еуфимян...». 

Л. 21–29 об. «Месяца априля в 23 день. Житие и подвизи ве-
ликомученика и страстотерпца и славнаго чюдотворца Геор-
гия. Благослови, отче». Нач.: «Ненавидя исперва человек злый 
советник-диявол, боряся з доброхотящими жити о Христе...». 

Л. 29 об. «Месяца декабря 4 день. Жи(тие) мученицы Варва-
ры», отрывок. 

Л. 31–34. «Месяца априля 26. Преступление иже во святых 
отца нашего Стефана епископа Пермскаго учителя, и Перми от 
него крещении бывшее». Нач.: «Сей преподобный и богонос-
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ный наш отец епископ Стефан бысть от страны Двиньския от 
града, нарицаемого Устюга...». 

Л. 35–47 об. «Месяца маия 14. Житие и подвиги святого и бла-
женаго Сидора уродиваго Христа ради, нарицаемаго Твердислова 
ростовскаго чюдотворца». Нач.: «Тверди убо слово вправду тезо-
именитно наречеся, утверди убо умъ…». Главы: л. 37 «Посем наста 
рождение святаго Сидора»; л. 39 об. «Чюдо блаженаго Сидора о 
купце, егоже избави от потопления морскаго»; л. 40 об. «Чюдо 
святаго Сидора о князе, емуже вино обилно створи»; л. 42 «О пре-
ставлении святаго Сидора»; л. 43 «Чюдо святаго Сидора о прозви-
тере, о дерзнувшемъ тело его святого зрить»; л. 44 «Чюдо святого 
Сидора о иступленшим ума»; л. 45 «Чюдо святого Сидора боля-
щимъ славою и очима, иже избави».  

Л. 47–66. «Месяца маия в 2 день на память преподобномуче-
ницы Феодосии девици. В той же день сказание о житии свято-
го преподобнаго Иоанна Христа ради уродиваго Устюжскаго 
новаго чюдотворца. Благослови, отче». Главы: л. 53 «О рожде-
нии святого Иоанна»; л. 55 об. «О преселении родителей свято-
го»; л. 56 «О приходе святого и блаженнаго Иоанна»; л. 56 об. «О 
подвизех святого»; л. 57 об. «О извещении святого»; л. 59 «Чю-
до святого о княгине»; л. 59 об. «О преставлении святого и 
блаженнаго Иоанна»; л. 61 об. «О исходе души и о погребении 
святаго телеси»; л.62 «Похвала святому и блаженному Иоанну»; 
л. 64 об. «О поставлении церкви над телом»; л. 65 «Чюдо от 
гроба святого Иоанна». 

Л. 67–75. «Повесть отца Данила о Евлогии каменосечци. Бла-
гослови, отче». Нач.: «Поведа нам некий отец, глаголя: шедшу 
рече некогда отцу Данилу презвитеру скитскому во Фиваиду 
имеа с собою единаго от ученик своих...». 

Л. 75–86 «Житие блаженнаго Петра братанича царева Бер-
кина, како прииде в страх Божий и умилися душею, и пришед 
из Орды в Ростов и крестися, и како видение виде святых апо-
стол Петра и Павла на поле, идеже ныне церкви стоит святых 
апостол Петра и Павла. Благослови, отче». Нач.: «Святому же 
епископу Кирилу Ростовъскому ходящу в татары с честию к 
царю Берке за дом святыа Богородица...». 

Л. 87–91. «Слово о спасении. Вопросившу ученику старца, 
глаголя: да како спасуся». Нач.: «Старець же совлек себе ризы 
своя и препояса чресла своя...». 
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Л. 92–98. «Месяца июля в 15 день. Память святого благовер-
наго великого князя Владимера, крестившаго Русскую землю. 
Господи, благослови, отче». Нач.: «Сей сын бысть Святославль 
от племени варяжска...». 

Л. 98–98 об. «Слово о пользе душевней слушающим». Нач.: 
«Человече вся восприял от Бога разум, и смысл, хитрость, и ум, 
и вся ти покорена суть яже на земли в горах и в водах и по воз-
духу и напишу тебе дана суть...», без конца. 

Л. 100–121. «Месяца августа в 2 день. Житие вкратце и слово 
похвальное святому и преподобному Христа ради уродивому 
Василию досточюдному Московскому новому». Нач.: «Благо-
словен Бог Отец Вседержитель». Главы: л. 108–114 об. «Лета … 
августа в 2 день»; л. 115 «Чюдо 1 святого предивнаго и блажен-
наго Василиа о жене слепе …»; л. 116 «Чюдо 2-е святаго и пре-
дивнаго о жене, болевшей очима, много сущи»; л. 118 «Чюдо 3-е 
святого преподобнаго и блаженнаго Василия о немом»; л. 118 
об. «Чюдо 4-е о черноризце Герасиме»; л. 119 об. «Чюдо  
5-е о болящемъ ногою»; л. 121 об. «Чюдо 6-е святого пре-
дивнаго и блаженнаго Василия о жене некой слепе». 

Л. 122–123. «Слово Иоанна Златоустаго о играх и о пляса-
нии». Нач.: «Земленая вся отвергше злая смышления, приидите 
и услышим духовная учения и размыслите, како зло творим...». 

Л. 123 об.–142 об. «Месяца августа в 4 день. Явление святых 
отрок, иже въ Ефесе. Успение их октября в двадесят вторый 
день». Нач.: «Когда въцарися Декий царь и приеде в Ефес град 
от Карфагенска града...». 

Л. 143–163. «Месяца августа 15 день. Слово Иоанна архиепи-
скопа Селунскаго на Успение Владычици Богородици Присно-
девы Марии». Нач.: «Егда прииде время изытти от тела Пресвя-
тей Богородицы...». 

Л. 163–176 об. «Месяца августа в 26 день. На память святых 
мученик Андреяна и Наталии. Господи благослови, отче». Нач.: 
«В лета 6903-го. Во дни княжения благовернаго и христолюби-
ваго великого князя Василия Дмитриевича самодержца Руския 
земли...». 

Л. 17б–185 об. «Месяца августа в 29 день. Слово Иоанна Зла-
таустаго на усекновение честныя глава Иоанна Предтечи. Гос-
поди благослови, отче». Нач.: «Паки Иродит бесится, паки му-
титися...». 
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Л. 187–202 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста-
го архиепископа Константина града. Слово о лжепророках и лож-
ных учителех, и о безбожных скверных еретиках, и о знамениях 
скончания века сего, еже написа блаженный на скончанию во 
время преставления своего, егда разлучашеся от телесе, показу-
юще доброе воистинну исхождение». Нач.: «Болезное слово, зане-
же является но многия радости исполнено...». 

Л. 202 об.–221 об. «Месяца септеврия в 8. Слово на Рожде-
ство пречыстыя Владычицы нашея Богородица приснодевы 
Мария, яко истинно есть Богородица и милости Божия пречи-
стая приснодева Мария». Нач.: «Кто изглаголет силы Господня 
и слышаны сотворит вся хвалы его, блаженный Давыд глаго-
лет...». 

Л. 222–235 об. «Месяца сентямрия в 9 день. Слово на Рожде-
ство пресвятыя Владычици нашея Богородици и приснодевы 
Мария. Благослови, отче». Нач.: «В лето написания двунадесять 
племен уснув...». 

Л. 236. «Слово о обетах и о жертвах и молитвах». Нач.: «Аще 
что обещаеши Господеви Богу, принеся скоро...». 

Л. 236–244. «Глава 6. Месяца сентября в 14 день. Слово на 
Возвижение Животворящаго креста Господня. Благослови, от-
че». Нач.: «В лето седмое царствующу великому царю Констан-
тину во Цареграде…». 

Л. 244–244 об. «Слово Иоанна Златоустаго о страсе Божии, и 
о еже како во святей Божии церкви стояти со страхом и с бла-
гочинием, и лице свое крестить крестообразно». Нач.: «Мнози 
убо невегласи, махающи по лицу своему рукою творяще кре-
стятся...». 

Л. 245–259 об. «Месяца марта 25 день. Иже во святых отца 
нашего Иоанна Дамаскина. Слово на Благовещение пресвятей 
Владычици нашей приснодевы Марии. Благослови, отче». Нач.: 
«Нынешнему честно и церковному собранию...». 

Л. 260–285. «Слово о прекрасном Иосифе, како прода его 
братия зависти ради. Благослови, отче». Нач.: «Боже Авраамов 
Боже Исааков Боже Иаковль...». 

Л. 286 об.–296 об. «Иже во святых отца нашего Евсевия епи-

скопа Александрийскаго. Слово Иоанна Предтечи о Сшествии 

во ад, в Великий четвертокъ. Благослови, отче». Нач.: «Возлюб-

леннии, добро есть рещи, каково есть возлюблении...». 
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Л. 297–303. «Слово о снятии со креста Бога и Спаса нашего 

Исуса Христа и положение во гроб. Благослови, отче». Нач.: 

«Возлюблении, кто изглаголетъ силы и чюдеса Господня или 

кто может извещати страсти его...». 

Л. 303–309. «Поучение на Святую Пасху и на Воскресение 

Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа к послушающим, 

православным христианом и всем человеком. Прочести благо-

слови, отче». Нач.: «Приспе, братия, празник Пасхи Воскресения 

Господня радость всему миру дарова...». 

Л. 309–323 об. «Месяца апреля 23 день. Страсть святого ве-

ликомученика Христова Георгия Победоносца. Благослови, от-

че». Нач.: «Превечное убо царство Бога нашего Исуса Христа...». 

Л. 323 об. «В той же день слово от патерика о хитрости 

книжной и о злобе». Нач.: «Брат вопроси старца о книжном сло-

веси, глагола ему старец...». 

Л. 324–334 об. «Премудрость созда себе храм...». 

 

9. Тек. пост. 228.  

Беседы Григория Омиритского.  

XVI в. (третья четверть). 4º. 291 л.+V л. Переплет – доски в 

коже с тиснением; сохранились две застежки. Полуустав одной 

манеры. Киноварь в заголовках и инициалах. Блок разбит, не-

которые листы выпадают из переплета; многие листы пред-

ставляют собой фрагменты, реставрированы машинной бума-

гой XIX–XX вв. 

Филиграни: 1) кувшин одноручный с розеткой, на тулове 

литеры «СМ» – знак типа Брике (1551 г.) (Briquet C. M. Les Fil-

igranes. Dictionnary Historique des marques du papier dès leur ap-

parition vers 1282 jusqu´en 1600. Vol. 1–4. Genève, 1907); птица 

на гербе – Брике (1569 г.). 
Библиография: Малышев. Отчет. С. 475. № 6. 

 

10. Тек. пост. 229.  

Октоих. 

ХVI в. Fº. 344 л. Переплет – доски в коже с тиснением, сохра-
нились две застежки. Полуустав разных манер. Киноварь в за-
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головках и инициалах. Реставрация бумагой более позднего 
времени. 

На л. 4 – заставка в красках. 
Лл. 3 об., 318 об. – без текста. 
Записи: 1) на л. 1, скорописью «Григория Артемьев. Констан-

тинов. Витушкина. Разделъ былъ 6 октября 1909 года»; 2) на л. 3, 
полууставом «Сия книга Пимена грешнаго»; 3) на л. 4 над застав-
кой тем же полууставом, которым выполнена запись на л. 3 «Пре-
мудрые заставка»; 4) на л. 343 об., полууставом и скорописью за-
писи типа пробы пера «С нами Богъ разумейте» и др., а также не-
сколько изображений руки с двуперстным знамением. 

Филиграни: перчатка нескольких типов, в том числе – пер-
чатка с короной – знак типа № 350 (1537 г.) у Тромонина (Тро-
монин К. Изъяснение знаков, видимых в писчей бумаге. М., 
1844). 

Библиография: Малышев. Отчет. С. 475. № 3. 

 
11. Тек. пост. 231. 
Евангелие толковое Феофилакта Болгарского с добавлени-

ями. 
ХV в. 2º. 290 л. Переплет – доски, обтянутые кожей с тисне-

нием, сохранилась одна застежка. Поздняя реставрация пере-
плета. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Текст в 
рукописи располагается в два столбца. 

Записи: 1) на внутренней стороне верхней крышки пере-
плета, скорописью «Евангелие воскресное толковое»; 2) на л. 1, 
скорописью и полууставом разных почерков «О горе мне, 
грешному, на соблазнъ человеку», «Житие мое многомятеж-
ное», «Евангелие воскресное толковое» (запись повторяется 
дважды), «Книга родства Иисуса Христа сына Авраамля сына 
Давыда», «Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас. 
Аминь»; 3) на л. 3–4, 11–14, полууставом «Продалъ / сию книгу 
/ хресянину / Конанку / Никитину сыну / зачисто»; 4) на л. 21–
24, скорописью «Сия / книга / толковое»; 5) на л. 290 об., полу-
уставом, карандашом «Книга Веры Егоровы»; 6) на л. 290 об., 
полууставом «В лета 6900»; 7) на л. 290 об., скорописью «Еван-
гелие воскресное»; 8) на л. 290 об., полууставом «Лета 7172-го 
на память святаго Леонтия»; 9) на внутренней стороне нижней 
крышки переплета, полууставом «Выдравый из сей книги мо-
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литвеныя словеса Господа нашего Исуса Христа да будетъ про-
клятъ» (запись повторяется дважды); 10) на внутренней сто-
роне нижней крышки переплета, скорописью «Руку прило-
жилъ»; 11) на внутренней стороне нижней крышки переплета, 
скорописью «Сия книга володимерца»; 12) на внутренней сто-
роне нижней крышки переплета, скорописью «Сия книга воло-
димерца Никиты». 

После л. 290 в рукопись вклеен листок небольшого размера 
(16º) со скорописной записью: «Инока схимника Варълаама ино-
кини инокини Александры Калеопатры Анны Евдокеи Акилины». 

Филиграни: 1) голова быка–знак отдаленно сходен с № 178 
(1450 г.) у Тромонина; 2) конь (?) – знак не идентифицирован; 
3) полумесяц с крестом – знак не идентифицирован; 4) голова 
шута (л. 1–2 об.) – знак типа № 393 (1681 г.) у Т. В. Диановой и 
Л. И. Костюхиной (Водяные знаки рукописей России XVII в. / 
сост. Т. В. Дианова, Л. И. Костюхина. М., 1980). 

Содержит: 
Л. 1–2 об. Оглавление книги: «Сказание известно главам, 

иже суть в книге сей». 
Л. 3–290 об. Евангелие Толковое Феофилакта Болгарского. 
Библиография: Малышев. Отчет. С. 475. № 1; Предварительный 

список. С. 102. № 652. 

 
12. Тек. пост. 232. 
Сборная рукопись. ХIХ в. 4º. 159 л. Полуустав. 
Рукопись передана в РО БАН в 1940 г. В. И. Малышевым. 
Записи: 1) л. 1–записи 1875 г. владельца рукописи крестья-

нина Максима Васильевича Софронова: «Писал Максим Васи-
льев Софронов 1875 года»; «1875 года Максим Васильев Со-
фронов крестьянин сидит Хвостеском стане 4 месеца до реше-
нья»; 2) на обложке синими чернилами полууставом «В пере-
хавских кельех матере Паликетенье».  

Л. 1, 1 об., 27 об.–28 об., 35 об.–36 об., 39 об., 44–45 об., 53 об., 
84 об., 133 об., 159 об. – без текста. 

На л. 13 и 10 – грубые заставки чернилами. 
Состоит из девяти рукописей. 
Ч. 1. Л. 1–10. XIX в. (первая четверть). 
Л. 2. «Слово о видении разлучении души праведнаго и греш-

наго». Нач.: «Брат некий вопроси старца глаголя…». 
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Л. 3 об. «Глава 200. От Зерцала Великаго о видении Иоанна 
мниха» (нач.: «Бе некоторый человекъ в мире именитый, име-
нем Иоанн…». 

Л. 8 об. «Убогаго работника молитвою некий человек от 
вечнаго осуждения свободися», статья из Великого Зерцала 
(нач.: «Работник некий убогий себе жену и чада дневною рабо-
тою питая…»). См.: Владимиров П. В. Великое Зерцало (Из исто-
рии русской переводной литературы XVII в.). М., 1884. Прило-
жение 3, с. 72, № 187. 

Ч. 2. Л. 11–12. XIX в. 
«Выписано ис книги винографа о памяти усопших» (нач.: 

«От Великаго четвертка страстныя недели до Вознесения Гос-
подня…»). Выписка из Синодика. 

Ч. 3. Л. 13–18. XIX в. (середина). Два слова из Златоуста пост-
ного.  

Л. 13–15. «Книга Златоустаго. В неделю четвертую святаго 
поста поучение Иоанна Златоустаго». Нач.: «Приидите ныне 
церковная чада, да обычное вам сотворю поучение…». 

Л. 15–18. «Тоя же книги Златоуста слово в неделю 30-ю». 
Нач.: «Подвигнемся ныне, братие, малое время…». 

Ч. 4. Л. 19–27. XIX в. (середина). 
Л. 19. «Книга Щит веры, глава 305, лист 25, толкование об 

антихисте». 
Ч. 5. Л. 28–35. XIX в. (середина). «Беседа старца с ангелом о 

покаянии в грехах», из Патерика. 
Ч. 6. Л. 36–41. XIX в. (вторая половина). Отрывок из Жития 

преп. Марка. 
Ч. 7. Л. 42–43. XIX. (середина). 
Л. 42. Отрывок из Киево-Печерского Патерика о Иоанне и 

Сергии.  
Л. 43. «Слово некоего мудреца иерехонскаго о двунадесяти 

снах, еже виде едину нощь пресловутаго града иерихонскаго царя 
Шахаиша, зело страшны о последнем времени». Нач: «В некоих 
далных странах иерихонских в древняя времена царь Шахаиша 
виде во едину нощь 12 снов…», только начало повести. 

Ч. 8. Л. 44–53. XIX в. (середина). 
Л. 44. Повесть о царице и львице, отрывок из последней ча-

сти повести, без начала и без конца. Начинается словами: «…и 
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чадо мое драгое, како хощеши оставити, не веси ли, что постра-
дах, от чего и во что приидох…». 

Ч. 9. Л. 54–159. XIX в. (середина). Написана несколькими по-
черками. 

Л. 54. «Патерикъ Скицкий горы Синайския. Поведа нам авва 
Иоаннъ евнухъ о некоемъ старце Аркадии». Нач.: «Бысть некий 
старец, именемъ зовомый Аркадий…». Из Синайского патерика 
повесть о старце Аркадии. 

Л. 85. «Житие преподобнаго отца нашего Паисия Великого. 
Списано бысть преподобным отцем нашим Иоанном Коловым 
из Минеи Четьи». Нач.: «Якоже красная мира сего тленна суща 
и преходимая ведять любящихъ та привлачити к желанию 
сим…». Житие Паисия Великого, из Четьих-Миней. 

Л. 134. «Житие преподобнаго отца нашего Нифонта, еписко-
па Кастанцы града Кипръскаго». Нач.: «Нифонт преподобный, 
родом от страны Нефлегонския града Плагиона, сын некоего 
славна мужа…». Житие Нифонта, епископа Кипрского, в редак-
ции, отличающейся от Минейной. 

Описание: Описание РО БАН. Т. 4. Вып. 1. С. 453–455. 
 

13. Тек. пост. 233.  
Сборник служб, слов и житий. 
XVIII в. (кон.). Полуустав разных почерков. Переплет – доски 

в коже; сохранились две застежки. Киноварь в заголовках и 
инициалах. 

На лл. 43, 113, 126–заставки.  
Лл. 1–4 об. – без текста. 
Филиграни: 1) литеры «ДЭ» и геральдическая лилия – знак 

типа № 372 (1776–1779 гг.) (Кукушкина М. В. Филиграни на 
бумаге русских фабрик XVIII–начала XIX в.: (Обзор собрания 
П. А. Картавова) // Исторический очерк и обзор фондов руко-
писного отдела Библиотеки Академии наук. Вып. II: XIX–XX ве-
ка. М.; Л., 1958. С. 285–371); 2) литеры «Я–Е» и медведь с секи-
рой на гербе под короной – герб Ярославля, знак типа № 86 
(1747–1754 гг.) (Кукушкина М. В. Филиграни на бумаге русских 
фабрик XVIII–начала XIX в.: (Обзор собрания П. А. Картавова). 
С. 285–371). 

Содержит: 
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Л. 5–11. «Канон покаялен ко Богу нашему Исусу Христу, пе-
ваем по вся дни. Творение преподобнаго нашего Кирила. Глас 
5. Песнь 1, ирмос». Нач.: «Моисеову поминающе, душе моя, дес-
ницу, бежи грехолюбиваго Египта и неразумнаго фараона от-
вержися работы…». 

Л. 11 об.–16 об. «Канон святому ангелу грозному воеводе, 
хранителю всем человеком, посланному от вседеръжителя по 
вся душа человеческия душю возъвести ко Богу, а тело земли 
отдати. Ты же, человече, не забывай часа смертнаго. По вся дни 
по утреннем пении глаголи творение Парфения уродиваго. 
Глас 6, Песнь 1, ирмос». Нач.: «Яко посуху ходив Израиль по 
бездне стопами...». 

Л. 16 об.–24 об. «Канон по вся дни к Господу Богу нашему 
Исусу Христу и к Пречистей его Матери Божии, и ангелом, и 
архангелам, и пророком, Николе Чюдотворцу и святителем 
всем, преподобным отцем, мучеником и мученицам. Творение 
Митрофана, патриарха Царяграда. Глас 6, Песнь 1, ирмос». 

Л. 24 об.–25 об. «Месяца майя в 22 день. Память святаго отца 
нашего Мелхиседека». Нач.: «Подобно есть первое отечество 
Ирод блаженнаго Мелхиседека сказати, имже глаголется неро-
дословен…». 

Л. 25 об.–29 об. «В той же день. Слово святаго Афанасия ар-
хиепископа Александрийскаго о Мелхиседеце». Нач.: «Мелхил 
царь, якоже рекохом, име два сына...». 

Л. 29 об.–33 об. «Месяца маия в 1 день. Слово о жене, обре-
тене бывши в мори с сыном своим». Нач.: «Блаженный отец 
наш Марко черноризец поведаше...». 

Л. 33 об.–41 об. «Святаго и преподобнаго отца нашего Ефре-
ма Сирина. Слово о Аврааме и Исааце. Слово 108». Нач.: «Пресе-
ляет Бог правдиваго Авраама, от рождения ему...». 

Л. 42–42 об. «Выписано из книги, глаголемыя по-гречески 
Катехисис, по-литовски Оглашение, по-русски Беседословие. 
Глава 51, лист 224. О тетраграмматом имени Божия, сиречь о 
четверописьменнем. От толковых словес сице». Нач.: «Како убо 
разумети можем и числити имя его, еже есть четверописменно 
уставляти...». 

Л. 43–72. «Месяца ... сентеврия в 24 день. Мучение святыя и 
великия мученица Екатерины, и Вергилия, и Ветия. Благосло-
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ви, отче». Нач.: «Третияго десяте и пятого, царствующу нече-
стивому царю Максентию…». 

Л. 72–74 об. «Молитва святыя и великия мученица Екатери-
ны». Нач.: «Господи Боже, услыши молитву мою и елико ти мо-
лящися, прошу, дай же ми…». 

Л. 74 об. «Воспомяни, душе моя, Зосиму Соловецкаго, егда бе 
един оста на Соловецком острове...». 

Л. 75–107 об. «Месяца ... сентемврия в 27 день. Мучение свя-
таго и великаго и многострадалнаго мученика Иякова Персия-
нина. Благослови, отче». Нач.: «Живяше убо блаженный Ияков 
во граде Вилалатстем в земли Елизийстей…». 

Л. 107 об.–111 об. «Книга Зерцало Великое, о славе небесной 
и о радости праведных вечней». Нач.: «Некий совершенный в 
добродетелех инок въниде в размышление...». 

Л. 111 об.–112. «Месяца августа в 4 день. Слово от патерика о 
идущих мнисех на трапезе». Нач.: «Поведаше един от старец, 
яко три суть вещи чернцем честны...». 

Л. 112–112 об. «Из Евангелия воскреснаго от поучения в не-
делю всех святых. Лист 165, Евангелие». Нач.: «Не мните, яко 
приидох въложити мир на землю...». 

Л. 113–125 об. «Месяца декабря 21 день. Мучение святыя 
ученицы Ульянии. Благослови, отче». Нач.: «Царствующу Мак-
симиану и кумиром бесовство…». 

Л. 126–142. «Месяца септеврия в 20 день. Житие и мучение 
святаго мученика Евстафия Плакиды, и жены его Феопистии, и 
чад его Агапия и Феописта. Господи благослови, отче». Нач.: 
«Во дни царства Трояня царя и еще идольстей льсти одержа-
щи...». 

Л. 142–144 об. «Слово от Лимониса. Глава 78». Нач.: «Авва 
Иоанн, игумен монастыря…». 

Л. 145–155. «О блаженном отце Досифеи, ученице святаго 
аввы Дорофея». Нач.: «Блаженный поистине авва Дорофей, 
иноческое по Бозе житие облобызая...». 

Л. 155 об.–156. «Начало ко всякому делу и вещи». 
Л. 156–156 об. «О службе повседневной». 
Л. 156 об.–157. «Неции же имеют таково правило: став убо 

на обычном своем места, творят начало правилу, яко во Псал-
тыри со исследованием указует...». 

Л.157 об. «Запевы к воскресным каноном». 
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Л.157 об. «Ин указ от Старчества». 
Л. 158–165 об. «Месяца марта в 17 день. Житие святаго и 

преподобнаго отца нашего Алексия человека Божия». Нач.: «Бе 
человек благоверен в Римстем граде, именем Евфимиян…». 

Л. 165 об.–168 об. «Слово от Лимониса, глава 107». Нач.: «По-
ведаша живущей иноцы в лавре аввы Герасима...». 

Л. 169–173 об. «Слово от Патерика зело полезно». Нач.: 
«Инок некии поведа нам, глаголя...». 

Л. 174–176 об. «Слово от Лимониса, глава 27». Нач.: «Десять 
поприщь от града Кизика Кападокийскаго весь есть, нарицаем 
Мардания...». 

Л. 177–238. «Житие и жизнь преподобныя матери нашея Ев-
праксии. Благослови, отче». Нач.: «Бысть некий муж в Констан-
тине граде синклитик, именем Андигон...». 

Л. 238–239. «От правил Иоанна митрополита Никейскаго и 
Афонасия Александрьскаго, из соборника Досифея, ученика 
преподобнаго Зосимы, на армены еретики, ниже». Нач.: «Аще 
убо душа приимет от еретик крещение, или покаяние, или мо-
литвы...». 

Л. 239. «Кирилл, лист 372». 
Л. 239–239 об. «Иосиф Волоцкий, 13» (нач.: «Но и на всех 

вселенских и поместных соборах приходяще иноцы...»). 
Л. 239 об. «Беседа, лист 2508» (нач.: «Яко подобает повино-

ватися учителем и священником...»). 
Л. 239 об. «Никон, от Исаина толкование» (нач.: «Опасно себе 

да внимаем...»).  
Л. 239 об. «Никон, от вторых глав». 
Л. 240–241. «Месяца марта во 2 день. Слово святаго Афана-

сия, еже не осужати всякаго согрешающаго». Нач.: «Помышля-
ще убо, братие, Господа, глаголюща: не осудите, да не осужени 
будете...». 

Л. 241–242. «Месяца того же в 15 день. Слово, что есть зна-
мение совершена христианина». Нач.: «Вера права и дела бла-
гочестива истиннаго христианина есть ...». 

Л. 242. «В той же день в мучении Александра попа, иже в Си-
дии». Нач.: «Князь рече: Господь есть Христово стадо...». 

Л. 242–244. «Месяца того же в 16 день. Слово Иоанна Злато-
устаго, егоже, рече, любит Бог, того и казнит». Нач.: «Аще кого 
видиши неправдива и злобна человека во здравии...». 
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Л. 244–245 об. «Месяца того же в 19 день. Анастасии игумена 
Синайскаго, о еже не имети гнева». Нач.: «Много может молит-
ва преподобнаго поспешествуема...». 

Л. 245 об.–249 об. «Месяца того же в 21 день. Слово Козмы 
презвитера о хотящих ити в черныя ризы от мира сего». Нач.: 
«Мнози убо отходят от мира сего в монастырь, не могуще тер-
пети сущих томителев и трудов...». 

Л. 249 об. «Месяца того же в 22 день. Память святаго свя-
щенномученика Василия, презвитера Анкирьския церкве». 
Нач.: «Той бяше при Улияне...». 

Л. 249 об.–251. «Месяца того же в 24 день. Поучение на 
празднество Благовещения пресвятыя Богородицы». Нач.: 
«Благословен Бог Отец Господь Вседержитель, Творец небу и 
земли...». 

Л. 251–257 об. «Месяца марта в 25 день. Слово иже во святых 
отца нашего Иоанна Златоустаго на Благовещение пресвятыя 
Богородицы. Благослови, отче». Нач.: «Царских тайн празднуем 
днесь, в онь же вся тварь собрана веселится...». 

Л. 257 об.–258. «В 28 день. В слове от Старчества». Нач.: 
«Блюди убо, брате, да не некая от сих возжелееши…». 

Л. 258–258 об. «В 30 день. В слове о девице Мононии». Нач.: 
«Дело бо есть от прелести дияволи, еже имение держати и не 
творити милостыни нищим...». 

Л. 258 об.–260. «В 31 день. Лист 172». Нач.: «Тако рече пре-
подобныи Саватий: аще постишися...». 

Л. 260–262. «Месяца апреля в 1 день. Слово о покаянии 
грешных». Нач.: «Блаженный отец наш Павел, простый ученик 
святаго отца Антония, поведаше вещь сию…». 

Л. 262 об. «Месяца того же в 16 день. Слово святаго Нифонта 
к концу». Нач.: «Да не соблажниси, брате, ума, на всяком месте 
обретается спасение Божие…». 

Л. 262 об.–263. «Месяца того же в 9 день. Исакия Сирина». 
Нач.: «Не разлучи богата от убога...».  

Л. 263 об.–264. «Месяца того же в 20 день. Слово святаго Ве-
ликаго Василия». Нач.: «Иже в вере суть християньстей всякому 
человеку дается от Бога на сохранение...». 

Л. 264–265 об. «Месяца маия во 8 день. Слово от Патерика». 
Нач.: «Брат вопроси старца Силуана, глаголя...». 
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Л. 265 об.–267 об. «Месяца маия в 17 день. Слово святаго Дио-
нисия Ареопагита, яко не подобает согрешающая кляти, аще и к 
Богу согрешают». Нач.: «Великий Дионисий Ареопагит рече...». 

Л. 268 об. «Месяца июня в 6 день. В слове о службе». Нач.: 
«Да иже хотяще спасени быти, то подобает нам целомудреным 
быти...». 

Л. 268 об.–269 об. «Месяца во 12 день. Слово о первых мни-
сех и о нынешних и о последних». Нач.: «Поведаше Сирин, аки о 
некоем мнисе...». 

Л. 269 об. –286. «Сие слово, что по кафисмах. Месяца июля в 
20 день. Григория мниха и презвитера, игумена обители Пан-
тократоровы. Слово похвалное святому пророку боговидцу 
Илии. Благослови, отче». Нач.: «Пророцы убо вси воплощение 
единороднаго Сына Божия…». 

Л. 286–287. «Месяца июля в 26 день. Поучение от притчей о 
казнех чад». Нач.: «Казни сына своего от юности его...». 

Л. 287–288. «Месяц август в 9 день. Поучение, како подобает 
детем чтити родителя своя». Нач.: «Послушайте, братие, запо-
веди Господни, еже рече к законнику…». 

Л. 288–293 об. «Месяца того же в 7 день. Слово Иоанна Зла-
тоустаго, яко потребны суть напасти и яко не присно нам бес 
злобы виновен бывает». Нач.: «Еже бо чюдесно сие есть, яко не 
токмо мнящим ся быти к известию...». 

Л. 294–294 об. «Месяца августа в 9 день. Слово святаго Васи-
лия Великаго». Нач.: «Иже от десятих талант предан и един не-
где или да удержавый...». 

Л. 294 об.–297. «Месяца того же в 11 день. Слово святаго Ва-
силия Великаго». Нач.: «Како буду со Иовом, иже не прилучшую 
скорбь со благодарением...». 

Л. 297–299. «Месяца августа в 13 день. Слово святаго Симео-
на Нoваго». Нач.: «Мнози убо от пустынных, друзии же собор-
ных...». 

Л. 299–300. «Месяца августа во 18 день. Поучение святаго Ва-
силия Великаго». Нач.: «Пост убо, и бдение, и на земли легание…». 

Л. 300–301. «Месяца июля в 14 день. От глав святаго Нила о 
осми помыслех». Нач.: «Веждь, чадо, яко осмь есть помысл, иже 
вся злая содевающии…». 
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Л. 301 об.–303. «Месяца июля в 27 день. Слово святаго Нила 
о осмих помыслех». Нач.: «Потщися, чадо, да будеши всегда 
прост и беззлобив...». 

Л. 303–305. «Месяца августа в 5 день. Слово святаго Нила о 
добродетелех телесных». Нач.: «Добродетели же телесныя сия 
паче же делания...». 

Л. 305–306 об. «Месяца августа в 19 день. Слово святаго Ни-
ла о безстрастии души и тела». Нач.: «Братие, уготовим себе, 
коеже поработати Господеви от всея души…». 

Л. 306 об.–309. «Месяца августа в 20 день. Слово святаго Ни-
ла». Нач.: «Аще сице во иноческом жительстве поживаем и ис-
тинною того любим...». 

Л. 309–314. «Духовный цветник. Глава 207». Нач.: «Поведа-
сте авва Феоне и Феодор...». 

Л. 315. «Святаго Иоанна Златоустаго беседа. Нравоучение 30. 
На деяния святых апостол». Нач.: «Ничто же смиренномудрию 
равно…». 

Л. 315 об.–316. «Беседы апостолския, лист 104. На послание 
к римляном. Нравоучение 7. Златоуст, лист 107». Нач.: «Зависть 
над всех сквернейшии есть...». 

Л. 316–317 об. «Соборник. Лист 504». Нач.: «О зависте убий-
ству родительнице, дияволя обретем, смеръти старейшино…». 

Л. 318–318 об. «Книга глаголемая Пчела». Нач.: «Не ленися 
учитися нужная закону...». 

Л. 319–319 об. «Символ преосвященнаго Афанасия патриар-
ха Александрийскаго. Книга Кирилла Иерусалимскаго, лист 
547». Нач.: «Иже хощет спастися, прежде всех подобает ему 
держати кафолическую веру…». 

Л. 319 об.–320 об. «Тоя же книги, лист 508 на обороте. Свята-
го Максима изложение о вере въкратце вопрошати и отве-
щавати всякому християнину православному...». 

Л. 321–321 об. «Книга о вере. Лист 39. О нахождении Святаго 
Духа. Глава 4». Нач.: «Хранение, прежде всего ведати подобает о 
сем, яко сия великая и страшная тайна…». 

Л. 321 об. «Книга Катехисис Малой, лист 21. Книга Кирилла 
Иерусалимскаго, лист 423». 

Л. 321 об.–322. «Книга о вере, лист 8». 
Л. 322. «Книга Иоанна Зонара, правило 110». 
Л. 322. «Афанасия Великаго. Соборник печатный, лист 308». 
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Л. 322–322 об. «Благовестник, Иоанн. Лист 124 наоборот». 
Л. 322 об. «Книга Потребник печатной». 
Л. 322 об. «Ис книги Григория Амиритскаго. От 4 главы со-

прения». 
Л. 323. «Книга о вере. Лист 261». 
Л. 323. «Книга преподобнаго Иосифа Волоцкого, слово 1». 
Л. 323. «Маргарит. Слово 5. 0 непоит...(?)». 
Л. 323. «Книга Кирил Иерусалимский. Лист 408 наоборот». 
Л. 323 об. «Предисловие Номоканона». 
Л. 323 об. «Седмаго собора запрещение не приемлющим 

свид...(?) о Святых Писаний». 
Л. 324. «Беседы апостолския, лист 1692». 
Л. 324. «В соборном изложении святейшаго Филарета пат-

риарха московскаго». 
Л. 324 об.–327 об. «Книга Беседы апостолские, лист 955. Иоан-

на Златоустого на послание Павла апостола коринфом, 1, глава 13, 
нравоучение 33. Похвала о любви множайшими, и яко не подоба-
ет нам, ни же нечестивым, ни же грешных ненавидети, но моли-
тися о них и с кротостью наказовати». Нач.: «Что убо, рече, аще 
врази будут и еллины, не подобает ли ненавидети...». 

Л. 327 об.–328 об. «От Зерцала, преподобнаго отца Виталия, 
глава 74, глава 75». 

Л. 328 об. «От поучении святых отец». 
Л. 328 об. «Молитва святаго Ефрема». 
Л. 328 об. «Святаго Великаго Макария». 
Л. 328 об. «От словес аввы Моисея, ихже посла ко авве Пи-

мину». 
Л. 329 об.–330. «Из Зерцала преподобнаго отца Виталия. 

Глава 170». 
Л. 330. «Книга Пролог, месяц апрель, 2 день, лист 183 наобо-

рот, строка 8-я». 
Л. 330–330 об. «Из книги старописныя. От толкования, что 

есть поповство. Толкование о скуфии, яже на главе иереи». 
Л. 330 об. «Книга Измарагд. Глава 128». 
Л. 330 об.–331. «В книге Даниила митрополита Московскаго. 

В собрании от многих святых книгу о еже не осудити». На пра-
вом поле: «Анастасия Синайскаго». На левом поле: «Златоуст, 
беседы апостольские, лист 636». 

Л. 331 об. «Святаго Варсонофия». 
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Л. 331 об. «Книга Матфея Иерусалимскаго, состав (?) 200, 
слава 12». 

Л. 332–335. «Святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема о 
безмолвии. Слово 100». Нач.: «Стяжи, брате, безмолвие, яко 
стену тверду, безмолвие бо выше тя сотворит страстей...». 

Л. 335 об.–337. «Молитва Пресвятыя Богородицы похвалы». 
Нач.: «О Пресвятая госпоже владычице Богородице, вышши еси 
всех ангел…». 

Л. 337–337 об. «Беседа апостольская, лист 99». Нач.: «Пре-
взыди благочестием, имей обиталницу, идеже Христос прихо-
дити будет...». 

Л. 338 об.–341. «Избранная словеса из книги Пчелы. Речи 
Иоанна Златоустаго о премудрых и разумных». Нач.: «Пчела 
летит на красный цветок...». 

Л. 341 об.–343. «Царя Давыда о неправых в житии». Нач.: «Че-
ловече, не глаголи лживых словес, а с безумными не беседуй...». 

Л. 343–343 об. «Царя Соломона о детском разуме». Нач.: 
«Младаго человека ум аки несозрелой виноград…». 

Л. 343 об.–344. «Исуса Сирахова о печалных». Нач.: «Якоже 
моль изъедает платье, а ржа железо...». 

Л. 344 об.–345. «Того же о богатых». Нач.: «Не насытся яко 
зрением, а ум богатьством ...». 

Л. 345–346 об. «Царя Соломона о гордых и высокоумных». 
Нач.: «Славен еси владычицех...». 

Л. 345 об.–347 об. «О премудрых и разумных». Нач.: «Мудрых 
человек сердца желают…». 

Л. 347 об.–349. «Царя Соломона о безумных». Нач.: «Уста 
безумнаго аки ров глубокий…». 

Л. 349–351. «Из книги Алфавита». 
Л. 351. «Исаак Сирин. Слово 8». Нач.: «Не пресецы слово гла-

голющаго...». 
Л. 351 об.–352 об. «Исаака Сирин. Глава 29». Нач.: «Светил-

ник на солнцы, праведен не премудр…». 
Л. 352 об.–353. «Пролог. Месяц июнь 7 день. Слово о дей-

ствии». Нач.: «Горе беззаконну в день смерти...». 
Л. 353–353 об. «Святаго и преподобнаго отца Ефрема о стра-

се Божии». Нач.: «Блажен убо человек той, иже имать страх Бо-
жий в себе…». 
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Л. 354. «Вопрос о непрестаннем молении». Нач.: «Что должен 
есть сотворити…». 

Л. 354 об.–356. «Месяц август 17 день. Повесть святаго Васи-
лия Великаго». Нач.: «Ныне же мнози от человек заповедем убо 
Спасовым яве не радят…». 

Л. 356–358. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста-
го, яко подобает внимати себе». Нач.: «Подражатели убо будем 
святым…». 

Л. 358–360. «От патерика зело полезно, 61. Июнь, 22 день». 
Нач.: «Рече авва Исаия: богат сый добре мысля...». 

Л. 360 об. «Святаго Василия Великаго о постничестве. Глава 
74». Нач.: «Даже до коих глагол празднословие судится...». 

Л. 360 об.–361 об. «Месяца маия в 19 день. От старчества». 
Нач.: «Рече авва Афонасий: яко мнози глаголют неции от вас...». 

Л. 361 об.–363. «Слово святаго Иоанна Златоустаго, о еже о 
целомудрии. Глава 12». Нач.: «Не лепо убо есть единою от мира 
избегшим...». 

Л. 363–364. «Месяца апреля в 19 день. Слово о посте, и о кле-
вете, и о осуждении». Нач.: «Аще постишися, докажи ми от дел 
своих…». 

Л. 364. «Исус Сирахов, глава 40». 
Л. 364–365 об. «Повесть о мнисе, въпадшем в любодеяние и 

не отчаявшемся, но молением милость Божию получи». Нач.: 
«Мних некий, живый в Минодиях...». 

Л. 365 об. «Вопрос. Почто сице блуд стужает человеку…». 
Л. 365 об.–367. «Маия в 27 день. Слово о священниках». Нач.: 

«Должно убо есть иерею сице о людех промышляти…». 
Л. 367–369. «О разсужении Петра Дамаскина». Нач.: «Светло 

бо и есть и глаголеться…».  
Л. 369–372. «Петр Дамаскин». Нач.: «Требует бо всяк человек 

терпения, прежде всего...». 
Л. 372–374 об. «О некоем воеводе, имянем Еустратии, иже в 

Риме». Нач.: «Некогда, рече, ездящу царю римскаму в великом 
граде Риму…». 

Л. 375–379 об. «Духовный цветник. Глава 87». Нач.: «Отшед-
шим же нам от обители аввы Феодосия, иже в скупеле...». 

Л. 380. Повесть об Иверской иконе Божьей Матери. Без 
начала, со слов: «... бывыи зде. И поидоша того часа на взыска-
ние отрока».  
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Л. 380–381 об. «Поведа нам старец от святыя горы, именем 
Герасим, дивну вещь». Нач.: «Старец некий живяше в Шоуме, 
имяше ученика священноинока...». 

Л. 381–382 об. «Слово Иоанна Златоустаго о святем посте». 
Нач.: «Почто суть мнози глаголюще: не требе пост в чистоте 
живущим...». 

Л. 382 об.–392 об. «Поучение святаго Василия архиепископа 
Кесарийскаго царем, и князом, и бояром, и мужем, иже нам 
чернцам и черницам». Нач.: «Послушайте, блазии цареве ны-
нешнии, како ти первии цари...». 

Л. 392 об.–393. «О проповеди слова Божия, и како сим иже не 
хотят слушати его, глава 42». Нач.: «Простолюдин некий от 
многих поучаем…». 

Л. 393–394. «Месяца августа в 24 день. Слово от Старчества». 
Нач: «Поведа нам отец некий, яко бысть, рече, в лета нашя 
6580...». 

Л. 394 об.–397 об. «Святаго и преподобнаго отца нашего Еф-
рема поучение к благочестию. Слово 3». Нач.: «Возлюбление, 
християнин ли еси Божиею благодатию, то соблюди заповеди 
Господа...». 

Л. 397 об.–399. «Ис книги Пчелы». Нач.: «Велико и славно бо-
гатьство ум добрый человеку...». 

Л. 399 об.–410 об. «Псалтырь учебная печатная Иосиф...». 
«Ведомо же будь и о сем, яко подобает всякому християнину 
ведати известно, како лице свое крестити крестообразно и ис-
тово, и какова есть сила крестнаго знамения, и коль велико 
божественое таиньство в сложении перст, и чесо ради нарица-
емся християне. Да не посмеются, ни да не поругаются нам не-
вернии, ни же да препрят нас и посрамят опасно всякий поро-
женные от нею паки бытия». Нач.: «Воистину не презре нас 
Господь своим милосердием…». 

Л. 410 об.–413 об. «О том же крестном знамении, еже кладем 
на лица своя, Максим Грек пишет в своей книзе сице». Нач.: 
«Ведомо есть тебе что, якоже в божественом крещении...». 

Л. 413 об.–415 об. «От Зерцало мирозрительнаго. Преподоб-
наго отца нашего Виталия о суетней красоте телесней. Глава 
5». На левом поле «Слово 44, псалом 102». Нач.: «Глаголет про-
рок: человек, яко трава…». 
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Л. 419–447. «От жития святаго Нифонта епископа». Нач.: 
«Алчющу ему, приношаше бес различная брашна от рыб и мя-
са...». 

Л. 447–448. «От Зерцала Виталиева, глава 103». Нач.: «Аще 
брат твои зол, по заповеди Господни воспомяни ему словеса 
духовная к полезному обретению втайне...». 

Л. 448–448 об. «От патерика». Нач.: «Рече старец: без смире-
ния труд пустошен есть…». 

Л. 448 об.–460. «Златоуст. В Маргарите в слове о крещении». 
Нач.: «Еже убо есть солнце телесем...». 

Л. 450–450 об. «Святого Иоанна Лествечника, слово 25». 
Нач.: «Ни алках, ни бдех, ни на земли легах...». 

Л. 450–451 об. «Книга Матфея Иерусалимскаго. Лист 173». 
Нач.: «Подвизатися о нераздрании церкве...». 

Л. 452–456 об. «Преподобнаго отца Спиридона, бывша в лета 
7166. Беседа о нечювстенных християнех, иже нарицаются 
православнии, и прелесть хулят, а в прелести несмысленно 
утопоша, и не ощущают...». «Беседа о нечювственных христи-
янех» из «Книги» Спиридона Потемкина. 

 
14. Тек. пост. 398. 
Сборник старообрядческий житийный. ХVIII в. (70-е гг.).  
8º. 365+VII л. Полуустав разных почерков. Переплет – доски 

в коже, застежки оборваны. 
Л. I–VI, 2 об.– 4 об., 60 об., 68 об., 259 об., 303, 303 об., 364, 364 

об. – без текста.  
На л. 1, 5, 69, 260, 304 – заставки акварелью. 
На л. 363 об. – акварельная концовка. 
На л. 1 запись XIX в.: «Сия книга принадлежит Маркияну 

Емельянову» (московская купеческая фамилия, принимавшая 
участие в жизни Великопоженского скита на Печоре. См.: Ма-
лышев В.И. Усть-цилемские рукописные сборники XVI–XX вв. 
Сыктывкар, 1960. С. 33–34). 

Куплена в 1948 г. у В. И. Малышева, привезшего рукопись из 
села Усть–Цильма Коми АССР.  

Филигрань: рожок в гербовом щите под короной с надписью «J 
Нoning & Zoonen» – знак сходен с № 1143 у Клепикова I (1778 г.). 

Написан мелким полууставом одного почерка. Заголовки и 
начальные буквы киноварные. Буквенная нумерация листов 
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делит сборник на три неравные части: л. 1–192, 1–42 и 3-я 
часть – без нумерации листов. Однако все части объединены 
общей нумерацией глав, которым предпослано оглавление. 
Л. 3–4, 304, 365, а также л. I–VII от переплета – без текста. На 
л. 1, 5, 69, 261 и 305 находятся цветные заставки, а на л. 364 об. 
– концовка. В заголовках киноварь, вязь.  

Содержит:  
Л. 1–2. «Оглавление настоащия книги сия». 52 главы. 
Л. 5–60. «О подании челобитны некими Сергиим, Саватием и 

прочими самодержцем Иоану Алексеевичю и Петру Алексееви-
чу о древлецерковных законех и о никоновых новинах. Глава I» 
(нач.: «В лето 7190 маия в 15 день по смерти царя Феодора 
Алексеевича попущением святаго Бога в царствующем граде 
Москве сотворися сметение великое и ужасное…»). В конце 
текста послесловие автора. Далее следует рассказ о казни кня-
зя Хованского, стрелецкой казни 1699 г. и смерти в заточении 
царевны Софьи Алексеевны. «История о вере и челобитная о 
стрельцах» Саввы Романова в сокращенной выговской редак-
ции. См.: Дружинин. Писания. С. 242–243. Изд.: Тихонравов. Ле-
тописи. II. С. 111–148 (издана пространная редакция).  

Л. 61–68. «Сказание о Никоне патриарсе». Глава 2». Нач.: 
«Глаголати о сем недоумею, иже не у младенчества устроби-
ся…». Повесть о патриархе Никоне Пахомиевской редакции. 
См.: Дружинин. Писания. С. 216. № 2. Изд.: Перетц. Слухи толки. 
С. 169–173. 

Л. 69–71. «Страдание преосвященнаго епискупа Павла Ко-
ломенскаго. Глава 3». Нач.: «Преосвященный епискуп Павел 
Никонову собору не согласуется, поревнуя по благочестии…». 
Начало «Винограда Российского» Семена Денисова, куда входят 
41 глава из этого сочинения и другие тексты. Текст принадле-
жит, по классификации Е. М. Юхименко, ко 2-му виду первой 
редакции (федосеевская переделка). См.: Юхименко. «Виноград 
российский». С. 249–266 (список не учтен).  

Л. 71–72. «Страдание священнопротопопа Данила Костром-
скаго. Глава 4». Нач.: «Священный отец наш Даниил протопоп 
бяше от града Кострамы». 

Л. 72–74. «Страдание священнопротопопа Логина муромска-
го. Глава 5». Нач: «Сей свещеный протопоп Логин Муромский 
великий во страдании…». 
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Л. 74–81 об. «Страдание священнопротопопа Аввакума. Гла-
ва 5». Нач.: «Сей великоревностный и многотерпеливый свя-
щеннопротопоп Аввакум…».  

Л. 82–89. «Страдание диякона Феодора. Глава 6». Нач.: «Сей 
блаженный Феодор страдалец, диакон честнейшаго собора на 
Москве церкви Успения Пречистыя Богородицы». 

Л. 69–97 об. «Страдание священника Лазаря от града Рома-
нова. Глава 7». Нач.: «Сей убо священник Лазарь житие имяше 
во граде Романове». 

Л. 97–100 об. «Страдание великоревнастнаго отца Авраамия. 
Глава 8». Нач.: «Сей убо отец наш Авраамий прежде убо житие 
имееши в Нижегородских пустынях». 

Л. 100 об.–104. «Страдание священноинока Варлаама псков-
ского, великого града Пскова протопоп, в постницех и пу-
стынножителя. Глава 10». Нач.: «Сей Варлаам отец наш велика-
го града Пскова протопоп соборнаго храма». 

Л. 104 об.–107 об. «Страдание благоверный Феодосии Моро-
зовых. Глава 11». Нач.: «Сия блаженная болярыня Феодосия 
великих боляр Морозовых многое богатство имущи». 

Л. 108–111 об. «Страдание Алексея и Феодора. Глава 12». 
Нач.: «Сии страдалцы Алексей и Феодор града Ростова». 

Л. 111 об.–119. «Страдание Никиты писца. Глава 13». Нач.: 
«Никита от града Владимира писец бяше в канцерляри (так!) 
града онаго...». 

Л. 119–120 об. «Страдание божественаго и мужественаго 
Иоана иже страда во граде Владимере за древлепечатныя кни-
ги. Глава 14». Нач.: «Сей блаженый Иоанн бысть убо при свя-
тейшем патриарсе Иосифе...» 

Л. 120 об.–121. «Страдание Козмы страдалца донского. Глава 
15». Нач.: «Сей Козма страдалец донских казаков соседствен-
ник». 

Л. 121 об.–124. «Житие учителя и страдалца Феодосия. Глава 
16». Нач.: «Аще убо елинстии отроцы бесоложными блядми 
укадающими (так!) ...». Житие Феодосия Васильева, Евстрата 
Федосеева. См.: Дружинин. Писания. С. 279, № 2. Изд.: Попов. 
Мол. Чтен. 1869. С. 1. 

Л. 124–161 об. «О нем же. Глава 17». Нач.: «Сей убо преслав-
ный и досточюдный учитель Феодосии родство свое ведый от 
прадеда и деда и прочих по роду восходящих благородных Усо-
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вых дворян...» В конце текста: «Написано в лето 7250 грешным 
(далее тайнопись)... тым же списателем и Петрово иже с ним 
страдание написася и Параскови девицы». Житие Феодосия 
Васильева, Евстрата Федосеева (у В. Г. Дружинина учтена дру-
гая редакция). 

Л. 162–172 об. «Страдание Петра учителя и прочих с ним 
триех-сот. Глава 18». Нач.: «В тыя же времена предивне постра-
да дивный Петр прозываемы[й] Москвитен...» 

Л. 172 об.–174. «Страдание отца И[оа]сафа Кирилова мона-
стыря. Глава 19». Нач.: «Коего полка страдалческаго...» 

Л. 174–176. «Страдание Дионисия и Каллинника. Глава 20». 
Нач.: «Тамо Дионисий всеизрядный целомудрия хранитель...» 

Л. 176–178. «Страдание двух девиц. Глава 21». Нач.: «Пре-
дивныи дивнаго и благодатнаго Иоана ученицы...» 

Л. 178 об.–183 об. «О Капитоне и Прохоре иноцех. Зело ми 
надлежит воспомянути дивное и красное страдалцев всекрас-
ных пустынно-жителных отцев... Глава 22». Нач.: «В Вязников-
ских пределах дивные пострадавших...» 

Л. 183 об.–186 об. «Мучение инокинь двух девицы. Глава 
23». Нач.: «Потом приведоша воины к своему полковнику, пой-
мавши две инокини и едину девицу...» 

Л. 186 об.–188 об. «О Спиридоне Потемкиных боляр. Глава 
24». Нач.: «В то же время и великий отец Спиридон пресветло 
сияние…» Изд.: Виноград российский. Л. 38 об.–39. 

Л. 189–193. «Страдание Епифания инока соловецкого. Глава 
25». Нач.: «Еще к сим прилагается благодатный подвижник...» 
Изд.: Виноград российский. Л. 31 об.–33 об. 

Л. 193–195. «Мучение Пол[и]екта иерея и учиников его че-
тыренадесять. Глава 26». Нач.: «Во граде Боровске отстояши от 
царствующаго града 180 поприщь...» Изд.: Виноград россий-
ский. Л. 45–45 об. 

Л. 195–195 об. «Ученик Полиектовых 30. Глава 27». Нач.: «По 
того же блаженаго скончании, посоми на житях животных...» 
Изд.: Виноград российский. Л. 45 об. (есть расхождения в тексте). 

Л. 195 об.–197 об. «Мучение Григория казначея Антониева 
монастыря и прочих двух Иосифа и Епимаха. Глава 28». Нач.: 
«Преизрядный паки страдалец вседобрый Григорей в стра-
дальческом терпении крепкодушен показася...» 
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Л. 197 об.–198 об. «Мучение Андрея и Иефимии шелонцов. 
Глава 29». Нач.: «Андрей и Ефимии всеусердия изрядная в 
древности благочестия явистася». 

Л. 198 об.–209 об. «Страдание честная Ивана Дементиевича. 
Глава 30». Нач.: «Во ономя граде и дивны в терпении благомно-
го ревностии во учении пострада Иван, во святом крещении 
Карп...» 

Л. 210–214 об. «Страдание Никиты иерея и Саватия инока. 
Глава 31». Нач.: «Аша иныя мнози доброревностно и многорев-
ностно и многотерпеливно в царстем пострадаша граде». 

Л. 214 об.–218. «Страдание Киприана, иже мирови урод и 
буй, вту-же премудр и благоразумен показася. Глава 32». Нач.: 
«Бяше тогда дивны Киприан...» 

Л. 218–222. «Мучение Исайя дворецкого Салтыкова. Глава 
33». Нач.: «Надлежит ми воспомянути Исайю мужа...» Изд.: Ви-
ноград российский. Л. 35 об.–З6 об. 

Л. 222–222 об. «Страдание Филиппа инока певчаго царева. 
Глава 34». Нач.: «Таковый многоподвижными нарижнении из-
рядны во иноцех...» Изд.: Виноград российский. Л. 41–41 об. 

Л. 222 об.–230. «.Страдание Вавилы инока премудрого. Глава 
35». Нач.: «Тогда дивны отец Вавила дивнаго Прохору ученик 
сый...» Изд.: Виноград российский. Л. 47 об.–50. 

Л. 230 об.–232. «Мучение инока отца Лионида и отца Прохо-
ра в Вязниковском граде. Глава 36». Нач.: «Во оное время пре-
бывание в Вязниковском граде...». Изд.: Виноград российский. 
Л. 50 об.–51. 

Л. 232–233. «Страдание добродетелных отец Иякова иже с 
ним прочи доброподвижниц. Глава 37». Нач.: «Сий тогда по-
добно таможде пострада...» 

Л. 233–234. «Мучение Лаврентия новгородского купца. Гла-
ва 38». Нач.: «Добро пострада Лаврентий Великаго Нова гра-
да...» Изд.: Виноград российский. Л. 66 об.–67. 

Л. 234 об.–237 об. «Мучение Самсона села Крестецкаго. Глава 
39». Нач.: «Во оно время и Самсон всеусердный страдалец». 

Л. 237 об.–240. «Мучение Василиа Лисицына крестецкаго. 
Глава 40». Нач.: «Тогда убо и Василей многотерпеливы постра-
да...». Изд.: Виноград российский. Л. 65–65 об. 
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Л. 240–241. «Страдание брата его Михаилы. Глава 41». Нач.: 
«Сего благоревнастнаго и великаго во страдании Василиа брат 
родны Михаил». Изд.: Виноград российский. Л. 65 об.–66. 

Л. 241–248 об. «Страдание Гавриила и Григорий Софониа 
олончан. Глава 42». Нач.: «Тогда Гавриил пострада всемуже-
ственый...» Изд.: Виноград российский. Л. 72–72 об. 

Л. 248 об.–250. «Мучение Александра купца града Олонца. 
Глава 43». Нач.: «Во оном граде Александр доблий и дивны...» 
Изд.: Виноград российский. Л. 70 об.–71. 

Л. 250 об.–253. «Мучение Евдокии и Прасковеи девиц. Глава 
44». Нач.: «Не токму мужи, но и слабейшия часть, жены и де-
вы...» Изд.: Виноград российский. Л. 74–76. 

Л. 253–257. «Страдание Пифния инока Симонова монастыря. 
Глава 45». Нач.: «Диви во оная времена дивными процвете 
страданми...» 

Л. 257 об.–260. «Сказание священнодиякона Феодора стра-
далца и исповедника и мученика соженаго. Глава 46». Нач.: 
«Тайну цареву добро есть храните...» Сказание о Аввакуме, Ла-
заре и Епифании, дьякона Федора Иванова. См.: Дружинин. Пи-
сания. С. 272, № 3. Изд.: Субботин. Материалы. VI. С. 45–48. 

Л. 261–267 об. «Бытия. О поставлении Царяграда. Глава 4Ъ>. 
Нач.: «В лето 5703 царствующу в Риме богосодетелному и ве-
ликому Константину Фловияну...» 

Л. 267 об.–286 об. «О взятии Царяграда безбожным Махме-
том Амуратом». Нач.: «В лето 6961-е властвующу турки без-
божному Магмету Амуратову сыну...» Ср.: Степенная книга // 
ПСРЛ. Т. XXI. С. 490–504. Ср. также: Никоновская летопись // 
ПСРЛ. Т. XII. С. 78–97. 

Л. 287–303 об. «Знамение месяца маия в 21 день». Нач.: 
«Бысть знамение страшно во граде...» Продолжение сказания о 
Цареграде. 

Л. 305–323 об. «О созидании церкви святыя Софея еже есть 
премудрости Божия, иже во Цареграде Устияном царем постав-
лена. Глава 48». Нач.: «В пятое лето Устинияна царя, вдахнув 
Бог во ум его создати церковь...» 

Л. 324–356 об. «От истории Римского града. Повесть царска 
и чистителскаго чюдна зело списана вкратце от части Жития 
благоверного царя Константина Римского. И о сотворении све-
тителскаго белого клабука откуду начало бысти прияша архи-
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епискупи Великаго Новаграда, еже носити его на главах своих, 
а не яко прочи митрополиты и епискупи, зде же о сем известно 
сказание имам. Глава 49». Нач.: «По смерти убо нечестивнаго 
царя Максентия на христианы гонения преста...». Повесть о бе-
лом клобуке. См.: Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2. С. 214–215. 
Изд.: ПЛДР. Сер. XVI в. С. 200–232; 588–591. 

Л. 356 об.–360. «Послана грамота Димитрия Грека толмача 
новгородскому архиепискупу Генадию о белом клабуке. Глава 
50». Нач.: «Пречистыя и великия святыя соборныя апостоль-
ския церкви Софея премудрости Божия...» Продолжение Пове-
сти о белом клобуке. 

Л. 360–362. «Изъевление о греках. Глава 51». Нач.: «В лето 
7157 по указу государя царя Алексея Михайловича... послан 
бысть в восточныя страны Сергиева монастыря старец Арсе-
ний Суханов, строитель Богоевленскаго монастыря для смот-
рения греческих чинов и за верою крестнаго целования. Веле-
но ему писати Божию правду...». Краткий экстракт из «Прения с 
греками о вере» Арсения Суханова. 

Л. 362–364 об. «И паки в лето 7210 ходили в Царьград и Еру-
салим Леонтий старец и Григорий Иакимов, иже описание о 
греках вся вышеписаная являют. Глава 52». Нач.: «И еше прила-
гают...» 

Описание: Малышев. Отчет. С. 475, № 12; Описание РО БАН. Т. 4. 
Вып. 1. С. 478–480; Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 2. С. 191–195. 

 
15. Тек. пост. 399. 
Сборник.  
ХVIII в. (кон.). 8.º 14 л. Без переплета. Полуустав одной мане-

ры. Киноварь в загловках.  
Лл. 7 об., 8–8 об. – без текста. 
Филиграни: «М Е I N O I» – не идентифицирована. 
Содержит: 
Л.1–7. «Слово о иконе пресвятыя Богородицы, како преиде 

из Иверскаго царства в гору по воздуху» (нач.: «Бе некии купец 
во Иверском царстве богат…»). Повесть об Иверской иконе Бо-
жьей Матери. 

Л. 9–14 об. «Видев столп злат высок, та на столпе сидит бел 
голубь...». Выписка из Повести о 12 снах царя Мамера. 



281 

16. Тек. пост. 400.  
Измарагд.  
XVII в. (третья четверть). F.º 344+I л. Полуустав. Киноварь в 

заголовках и инициалах. Переплет – доски в коже. Проведена 
современная реставрация переплета и страниц рукописи. 

Записи: на л. 343 об., скорописью, типа пробы пера. 
Филигрань: по всей рукописи–голова шута / литеры 

«DIEAVDE» – знак типа № 436 (1647 г.) у Диановой и Костюхи-
ной (Водяные знаки рукописей России XVII в. / сост. Т. В. Диа- 
нова, Л. И. Костюхина. М., 1980). 

Содержит: 
Л. 1–4 об. Оглавление книги, без начала, со слов «Притча 

святаго Варлаама от богатых от болгарских книг». 
Л. 5–343. «Книга, глаголемая Измарагд, в нейже словеса бо-

жественаго учения святых отецъ и святитель. Слово Иоанна 
Златоустаго, како подобаетъ чтения святых книг послушати и 
съ прилежанием чести вънимати». Нач.: «Рече блаженный 
Иоанн Златоустый…». Измарагд 2-й редакции. 

Л. 344. Из Малого Катихизиса Печатного. Нач.: «Вопрос. Мно-
го ли есть грехов смертных…». 

Библиография: Малышев. Отчет. С. 475. № 7. 

 
17. Тек. пост. 413.  
Сборник лицевой. XVIII в. (первая четверть).  
8º. 89 л. Сохранились остатки старой пагинации, нумерация 

листов начинается с л. 35; это свидетельствует о том, что 
раньше рукопись была частью более обширного кодекса. 
Небрежный полуустав разных почерков. Без переплета; неко-
торые листы выпадают из блока.  

Л. 14 об., 15 – без текста. 
Миниатюры: л. 1 (надпись «Стражие умершаго уведевше да-

лече от церкви повержено въ яме»), л. 3, 4 об. (надпись «Дети 
духовныя камение метаху на отца духовнаго за неуправление 
его душъ ихъ»), л. 6, 7 (надпись «Христос благословляет мило-
стиваго человека»), л. 22, л. 24 об., л. 39, л. 43, л. 47, л. 50 об., 
л. 54 об., л. 74, л. 76 об., л. 82 об., л. 85 об.  

Филигрань: герб Амстердама, фрагмент – знак не атрибути-
рован. 

Содержит: 
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Л. 1 об.–2 об. «Братие, помните смерть и подвизайтеся о сво-
ем спасении...». 

Л. 3 об.–4. «Явися пресвятая Богородица народу в церкви, 
глаголя...». 

Л. 5–5 об. «Тем же, отци святии, молящеся Господу Богу 
непрестанно, и житие имея неослабно, и уча прилежно...». 

Л. 6 об. «Повесть о милостыни». Нач.: «Добро есть братие 
даяти нищим потребная…». 

Л. 7–9. «Слово святаго Григория о милостыни». Нач.: «Несте 
добро в безмерную печаль предавшуся изнемогати, но смири-
теся пред Богом пришедшия...». 

Л. 10–11. «Поучение к покаянию, еже не оставити милости-
вы, но прииде к церкви...». 

Л. 11–12 о6. «Слово о женах добрых, о молчаливых и о крот-
ких». Нач.: «Рече Господь ко Еве: к мужу твоему возвращение 
твое...». 

Л. 13–14. «Некая старица в Палестине святей стране живя-
ше...». 

Л. 15 об.–82. «В неделю мясопустную. Преподобнаго отца 
нашего Паладия мниха. Слово о втором пришествии Христове, 
и о Страшнем суде, и о будущей муце, и о умилении души. Бла-
гослови, отче. Книга Соборник». Нач.: «Ныне исповеждься, ду-
ше, и ныне умилися и ныне восплачися слезы, точащи непре-
станно...». Издание: Соборник 1647 г., л. 140 об.–158. 

Л. 83–84. «От Старчества». Нач.: «Прииде мних некто ко 
врачю и рече: есть ли былие врачюющее грехи...». 

Л. 84–89. «Книга Великое Зерцало, глава 201». Нач.: «Некто 
священноинок молися о матери своей о отпущении грехов ея...». 

Л. 89 об. «Душа бо человеча посреди есть аггела и беса…». 
 
18. Тек. пост. 414. 
Житие протопопа Аввакума, выписка. XVIII в. (вторая поло-

вина).  
8º. 3 л. Полуустав. Без переплета. Заголовок на л. 1 и кино-

варные инициалы на л. 1 и 2.  
Рукопись привезена В. И. Малышевым в 1937 г. из с. Усть-

Цильма и в 1948 г. передана в РО БАН. На л. 1 обозначена 13-я 
тетрадь, следовательно, рукопись была раньше частью более 
обширного сборника. Вложена в бумажную обложку с надпи-
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сью В. И. Малышева «Протопоп Аввакум. О причащении. Руко-
пись кон. XVIII в.». 

Филигрань: «Pro Patria», фрагмент. 
Содержит: 
Л. 1–3 об. «Выписано ис писем Аввакомовых (так!) о прича-

щении» (нач.: «Аще священника нужды ради не прилучится, и 
ты своему брату искусному возвести согрешение свое...». Конч.: 
«...полно про то говорить, и сами знаете, что доброе дело». От-
рывок из Жития протопопа Аввакума в редакции А. Изд.: Рус-
ская историческая библиотека, издаваемая Постоянной исто-
рико-археографической комиссией академии наук СССР. Т. 39. 
Памятники истории старообрядчества XVII в. Кн. Первая, вып. 
1. Л., 1927. С. XXXII–XXXVI, стб. 30–31. Возможно, это выписка из 
«Писем страдальца Аввакума». 

Описание: Демкова. Житие. С. 16; Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 1. 
С. 178. 

 
19. Тек. пост. 415. 
Сборник сочинений протопопа Аввакума. XVIII в. (60-е гг.).  
8º. 28 л. Полуустав. Без переплета. 
Привезен В. И. Малышевым в 1937 г. из с. Усть-Цильма Рес-

публики Коми и передан в РО БАН в 1947 г. 
Филигрань: литеры «ВФ СТ» в волнистом и прямом прямо-

угольниках – знак соответствует № 160 (1759–1767 гг.) у Ку-
кушкиной (Кукушкина М. В. Филиграни на бумаге русских фаб-
рик XVIII–начала XIX в. // Историчеcкий очерк и обзор фондов 
Рукописного отдела Библиотеки Академии наук. Вып. 2. XIX–XX 
вв. М.; Л., 1958). 

Написан мелким полууставом. Заголовок и начальные бук-
вы киноварные. Между л. 6 и 7 утрачен один лист. Вложена в 
картонную обложку с надписью рукой В. И. Малышева: «Про-
топоп Аввакум. Книга бесед (краткая редакция). Рукопись 2-й 
пол. XVIII в.». 

Содержит: 
Л. 1. «Послание протопопа Аввакума». Книга бесед протопопа 

Аввакума смешанной редакции (краткая редакция с добавления-
ми из пространной редакции). Содержит введение (без конца), 
беседы 1-ю, 2-ю (без конца) и 3-ю в краткой редакции, 4-ю в про-
странной редакции, а также отрывки из 5-й, 8-й и 9-й бесед. 
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Л. 1–2. Нач.: «Беседа человека грешнаго, человека безобраз-
на и безславна...». Введение к Книге бесед в краткой редакции, 
без конца. Изд.: Памятники. С. XXXII–XXXVI, стб. 241–243. 

Л. 2–4 об. Нач.: «В лето 7160 году июня в день. Попущением 
Божиим вкрался на престол патриаршеский бывший поп Ни-
кита Минич, в чернецах Никон...». Беседа 1-я в краткой редак-
ции. Изд.: Памятники. С. XXXII–XXXVI, стб. 245–252, 257–258. 

Л. 4 об.–7. Нач.: «Пребывайте, о Господе пребывайте и крест 
Христов трисоставный почитайте.. ». Беседа 2-я в краткой ре-
дакции и с пропуском текста из-за утраты листа. Изд.: Памят-
ники. С. XXXII–XXXVI, стб. 259, 260, 261–265, 267–269. 

Л. 7–7 об. Нач.: «Я, братия моя, видех антихриста, собаку бе-
шеную...». Конец беседы 8-й (см. ниже, л.15–17). Изд.: Памятни-
ки. С. XXXII–XXXVI, стб. 359–360. 

Л. 7 об.–11. Нач.: «Бысть в лета наша в Руской земли божие 
попущение...». Беседа 3-я в краткой редакции. Изд.: Памятники. 
С. XXXII–XXXVI, стб. 273–277, 278–282. 

Л. 11–13 об. Нач.: «Паки и паки еще к вашей любви побесе-
дую. Вам бо о Христе послушати сладостно….». Беседа 4-я в про-
странной редакции. Изд.: Памятники. С. XXXII–XXXVI, стб. 281–
288. 

Л. 13 об.–14 об. Нач.: «Веждь, безумный зодейшик, свою бо-
гопротивную гордость...». Беседа 5-я в краткой редакции. Изд.: 
Памятники. С. XXXII–XXXVI, стб. 290–294. 

Л. 15–17. Нач.: «Мелхиседек живый в чаще леса того в горе 7 
лет…». Отрывок из беседы 8-й (конец текста на л.7–7 об.). Изд.: 
Памятники. С. XXXII–XXXVI, стб. 335–337, 350–351, 358–359. 

Л. 17 об.–20. «Книга всем нашим горетникам (так!) милень-
ким». Нач.: «Любо мне, что вы охаете: ох, ох, како спастися...». 
Протопопа Аввакума Послание «всей тысящи рабов христовых» 
в редакции А, без конца (см. ниже, л. 20-21 об.). Конч.: «...а здеся 
Киприяну голову отсекли 183 в 7 день в среду». Изд.: Памятни-
ки. С. XXXII–XXXVI, стб. 829–834. 

Л. 20–20 об. Нач.: «А чтоб государь царь дал бы мне волю, я 
бы их, что Илья Пророк, всех перепластал...». «Бог судит между 
иною и царем Алексеем...». «Прости, Екимушко, спаси Бог за 
квас...». Отрывок, вошедший в Челобитную Аввакума царю Фе-
дору Алексеевичу. Изд.: Памятники. С. LI, стб. 768, 769, 770. 



285 

Л. 20 об.–21 об. Нач.: «А я с ними полтретьятцать лет сый в 
муках...». Конец Послания Аввакума «всей тысящи рабов хри-
стовых» в редакции В (см. текст на л. 17 об.–20). Изд.: Памятни-
ки. С. XXXII–XXXVI, стб. 844–846. В тексте есть датирующий это 
послание фрагмент, отсутствующий в издании: «и оттоле два-
десять три лета и пол месяц и по се время беспрестанно жгут и 
вешают исповедников христовых...». 

Л. 21 об.–23 об. Нач.: «Понеже любодеица она пияна кровми 
святых, на красном звери ездит...». Конч.: «...аще телеса и не-
тленна». Послание (второе) протопопа Аввакума к Симеону, 
отрывок в сокращенной редакции, включенный в Книгу толко-
ваний. Изд.: Памятники. С. XXXII–XXXVI, стб. 569–572. 

Л. 23 об.–26 об. Нач.: «Маремьяна Федоровна, свет моя, еще 
ли ты жива голубка...». Письмо протопопа Аввакума Маремьяне 
Федоровне в 1-й редакции. Изд.: Памятники. С. LXX–LXXIII, стб. 
931–937. 

Л. 26 об.–27 об. Нач.: «Слышал ли еси милосердие Божие, о 
друже...». Конч.: «...я за тем не хожу, право не знаю. Аминь, Богу 
слава». Отрывок поучения о прелюбодеях, включенный в 4-ю 
часть Книги толкований протопопа Аввакума. Изд.: Памятники. 
С. XXXII–XXXVI, стб. 559–562. 

Весь цикл сочинений этой рукописи близок к аналогичному 
циклу в рукописи Друж. 188 (228), л. 179–221. 

Описание: Малышев В. И. Усть-цилемское предание о протопопе 
Аввакуме // ТОДРЛ, 1948. Т. 6. С. 372, примеч. 3; Демкова. Житие. 
С. 22; Малышев. Отчет. С. 475, № 14; Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 1. 
С. 117–118. 

 
10. Тек. пост. 416.  
Страсти Христовы. 
ХVIII в. (кон.). 4.º 19 л. Без переплета. Небрежная полуустав-

ная писарская скоропись.  
Филиграни: не идентифицированы.  
Содержит: 
Л. 1–19. Страсти Христовы, без начала и конца, со слов «...нас 

царствия своего небеснаго...». 
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М. В. Мелихов  
 

Описание рукописных сборников печорского  
старообрядца-книжника С. А. Носова (1902–1981):  

сборники № 3 и № 41 
 
Степан Анфиногенович Носов (или Анхеныч) (1902–1981) – 

последний на Печоре переписчик старинных рукописей и ори-
гинальный религиозный писатель. Дома он имел небольшую 
коллекцию рукописных и старопечатных книг2, в основном из-
даний Преображенской типографии конца XIX–начала XX в. Од-
нако помимо собирания и хранения печатных книг С. А. Носов 
сам переписал, составил и переплел 28 рукописных сборников 
(он называл их «книгами»). В настоящее время в Отделе руко-
писной и редкой книги Научной библиотеки СГУ хранятся пять 
сборников С. А. Носова, описание трех из них опубликовано3. 
Летом 2007 г. дочь С. А. Носова Роза Степановна прислала нам 
диск DVD, на котором отсканированы еще 11 сборников из ее 
личной библиотеки. Однако о судьбе 17-ти сборников нам в 
настоящее время ничего не известно, и хотелось бы верить, что 
они до сих пор находятся в обращении, а не погибли после 
смерти их владельцев4. 

Сборники С. А. Носова предоставляют уникальную возмож-
ность не только заглянуть во «внутренний мир» пишущего 
старообрядца, но и ознакомиться с самим процессом работы: 
узнать, какими книгами (религиозными и светскими) он рас-
полагал, понять, как происходил процесс отбора и накопления 
материалов для сборников, какие вопросы (не только догмати-
ческие, но и житейские) его интересовали. 

 

                                                 
1 Мы продолжаем публиковать описание коллекции рукописных сборни-
ков С. А. Носова, см.: [158; 159]. 
2 К сожалению, после смерти владельца эта коллекция разошлась по 
частным библиотекам, сохранилось лишь ее описание, сделанное самим 
С. А. Носовым, см.: [151, с. 332–334]. 
3 Это сборники из Усть-Цилемского собрания НБ СГУ, УЦ  р., 138, 140, 196, 
см.: [19, с. 205–215, 232–239]. В библиотеке СГУ находятся еще два анало-
гичных по содержанию и оформлению сборника: УЦ р., 250 и УЦ р., 251. 
4 Подробнее о биографии С. А. Носова, см.: [151, c. 4–18].  
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Сборник (книга № 3). ХХ в., в 4-ку, 125 л., печатные буквы, 
синие и черные чернила, красные чернила в заголовках, пере-
плет самодельный картонный, обклеен бумагой розового цве-
та, корешок матерчатый черный, на верхней крышке наклеен 
ярлычок, в нем написано «Книга Г № 3». 

Л. 1 а – оглавление. 
Л. 1 – «Извещение от ангела Божия преподобному отцу Ма-

карию Египтянину о тайнах Божиих невеѣдомых (Цвѣтник 
слово 1)». Нач.: «Ходящу нѣкогда преподобному отцу нашему 
Макарию по пустыни явися ему ангел Господень созади идя и 
глаголя Макарию: «Благослови, отче святый…». Конец: «Таже 
прилучившимся братиям сия вся сказа яже слыша от ангела во 
славу Отца и Сына и Святаго Духа и нынѣ и присно и во вѣки 
вѣкомъ аминь». 

Л. 10 об. – Слово от патерика о том же Макарии преподоб-
нѣм како обрѣте главу идольска жреца. Слово 2 (Цветник)». 
Нач.: «Святому Макарию нѣкогда ходящу по пустыни обрѣте 
главу человечу лоб гол…». Конец: «Отвѣща глава: «Уже не бре-
зи мене, отче, зане еще первая горесть смертная не сошла ми. 
Тѣм же вправду пророк глаголаше смерть грешником люта». 

Л. 10 об. – Минея четия генваря 19 в конце жития о престав-
лении преподобнаго Макария Египетскаго». Нач.: «Понеже 
смертное приспѣ время подобаше убо тому человеку сущу да 
долгу естества послужит яко преклонен сыи старостию живыи 
…». Конец: «И егда бысть уже внутрь врат небесных бѣси кри-
чаху: «Избѣже от нас, избѣже» Он же крѣпчайшим гласом 
отвѣща: «Ей, избѣгох козней ваших силою Христа моего от-
граждаемый». 

Л. 13 – Пролог 12 апреля. Слово Иоанна Златоуста како во-
стати в нощи молитися». Нач.: «Щит прими о человече рекше 
святыя молитвы и оградися ими». Конец: «Потщимся молитися 
по вся нощи аще не полунощи поне к свeту … аще милостыню 
творим а сами лѣнимся на молитву то не можем спастися…». 

Л. 14. Повѣсть о отцѣ Макарии со ангелы шествоваше. Глава 
66 (книга Лапсаика). Нач.: «Отца Макария Александрийскаго 
ученик повѣда нам сице яко нѣкогда рече ходящим нам в пу-
стыни…». Конец: «И сия рекше ангели и цѣловавше раба Божия 
Макария невидими быша от нас и мы шествовахом путем сво-
им хваляше и славящее Бога о извѣщении сем». 
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Л. 18 – О презвитети служащу со ангелы. Нач.: Сказа нам се 
нѣкии отец яко старецъ нѣкии добродѣтелен и святъ егда со-
творяти ему божественную литургию…». Конец: «Отвѣщаша же 
ему онѣ понеже Бог повелѣ да человек от человека пользовает-
ся и прочее исправися старец и вельми благодаряше Бога яко 
не попусти его конечнѣ прельститися и погубити труд свой». 

Л. 19 – О старцы прельщенном от дьявола глава 27 Лапсаик. 
Нач.: «Бысть нѣкии старец имѣя странноприимство и прочиим 
добродѣтелем прилѣжа со тщанием…». Конец: «Старец же 
оставль злато и устыдѣвся бѣжа в келию свою и паки вложи и 
постиже с Богом в первыи свой чин». 

Л. 21 об. – Повесть о богатом и убогом иже како неизмѣняе-
мы суть судьбы Божия (старописменный сборник). Нач.: «Бѣ 
нѣкии человек богат зѣло живяше в нѣкоем велицѣ град имѣя 
жену благоличну…». Конец: «…начали бѣдным помогати и 
плѣнников свобождати в славу Божию и тако пожиша благоче-
стно и добродѣтельно и Богу угодиша славящее святую Троицу 
Отца и Сына и Святаго Духа нынѣ и присно и во вѣки вѣком».  

Л. 26 об. – Слово о Петрѣ мытарѣ Пролог 22 сентября. Нач.: 
«Во Африки фригийстй сей бѣ Петр мытарь немилостив 
зѣло…». Конец: «Они же исшедше по нем скоро искавшее и не 
обрѣтоша его и прославиша Бога прославляющаго своя угод-
ники». 

Л. 28 – Слово о милостивом Созомонѣ (Пролог глава 31 ав-
густ). Нач.: «Бѣ человек нѣкии во Иерусалимѣ ему же имя Со-
зомен сей нѣкогда ходя…». Конец: «И наутрие раздая все 
имѣние свое нищим и вниде в монастырь и пострижеся и спасе 
душу свою». 

Л. 29 – О славѣ небесней и о радости праведных. Нач.: «Бѣста 
два воина нѣкая благочестива и добродѣтельна зѣло и любовь 
имѣющу между собою…». Конец: «И воин увѣдя яко он самыи и 
есть ездя на обѣд двѣсти лѣт таково бяше веселие праведных и 
неизглаголанная радость угодивших Богу».  

Л. 31 – Книга Великое Зерцало глава 33. Нач.: «Бѣ человек 
благонравныи и благочестивыи во мнозѣм убо покаянии…». 
Конец: «И успѣх к покаянию пода и егда прииде по лѣтѣ скорби 
час время преставися и вниде вѣчное упокоение».  

Л. 32 – Слово о юноши спасшем свою матерь. Нач.: «Бѣ нѣкии 
инок живыи в дальней пустыни к нему же нѣкогда прииде ин 
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нѣии младыи инок». Конец: «Старец же рече аще хощеши то жи-
ви здѣ можеши спастися соизволи же юныи мних ту житии и 
тако в постѣ и молитвѣ Богу угоди и матерь свою спасе».  

Л. 34 об. – Повесть о нѣкоем пустынницѣ погибшем и раз-
бойницѣ спасшемся. Нач.: «Бѣ нѣкто пустынник живыи во еги-
петских странах един в келии Богу работая день и нощь…». Ко-
нец: «Братие возлюбим смирение возненавидим гордыню и 
превозношение да не впадаем в руцѣ дияволи и не погубим 
труд постныи». 

Л. 36 – Книга Старчество слово 49. Нач.: «Рече Господь уче-
ником своим глаголя ничтоже может человек приимати аще не 
дано ему будет с небес…». Конец: «…без смиренномудрия бо 
аще кто и мертвых воскресит далече есть от Бога не помышляй 
себѣ праведна и угодна бытии Богу». 

Л. 37 – Из книги Зерцала Великаго повесть о женѣ утаившей 
грѣх. Нач.: «Два мниха  добродѣтельни приидоша в нѣкии град 
проповѣдати слово Божие». Конец: «От мала и до велика и не 
утаим единаго да не осуждении будем во дно адово». 

Л. 39 – Пролог сентябрь 5. Слово о покаянии. Нач.: «Бѣ некто 
епископ нѣ в коем градѣ и по дьяволю злохитрьству впаде в 
блуд…». Конец: «И сотвориша по словеси его егда же убо 
послѣднему исходящу прииде с небесе глас глаголя многаго 
ради смирения его простих его грѣха и се слышавшее вси лю-
дие прославиша Бога». 

Л. 40 – Пролог сентябрь 18. Слово от Патерика о плачущемся 
мнисѣ по вся дни. Нач.: «Брат оболкся во мнишеский образ и 
шед вселися в гору Нитривийскую…». Конец: «… и ты мучися 
Христа ради яко и сей и с мученики вѣнчан будеши». 

Л. 40 об. – Зерцало великое глава 112. О склонении ко грѣху 
не покаявшаяся инокиня вѣчно осуждена мучитися. Нач.: «Во 
едином же от женских монастырей наставница прия сестрени-
цу свою». Конец: «Аз убо ох увы навѣки осуждена занеже оного 
юношу непристойно любовию возлюбих и к дѣлу беззакония 
сердце мое и мысль оклоних и о сем не покаяхся умрох». 

Л. 41 об. – Слово о нѣкоем блудницѣ иже милостыню творя, 
а блуда не остася. Пролог августа 12 день. Нач.: «В лѣта Леона 
царя бяше в Константинѣ градѣ человек славен зѣло и богат 
милуя нищия …». Конец: «… ничтоже бо пользует даемое среб-
ро из руки нечисты и души непоклонны». 
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Л. 42 об. – Повесть о некоей церковницѣ и покаянии. Нач.: 
«Бѣ нѣкая церковница в нѣкоем монастыре добродетелию си-
яющу. Позавиде же диявол доброму ея житию …». Конец: «…и 
никтоже не позна ея согрѣшения точию повѣда отцу духовно-
му все случищееся. Он же по смерти ея повѣда всея братии и 
сестрам подробну». 

Л. 44 – Повесть о нѣкоем воинѣ и о благочестивой его женѣ. 
Нач.: «Воин нѣкии бѣ в нѣкоем градѣ имѣя жену прекрасну и 
благочестиву…». Конец: «И нача оттолѣ житии по совѣту жены 
своея во всяком воздержании пиянства же игр бѣсовских до 
конца отвержеся и злато оное бѣсовское верже в море». 

Л. 45 – О покаянии князя нѣкоего зѣло дивно. Нач.: «Бѣ 
нѣкии благонравныи и святых обычаев иерей живыи внѣ гра-
да….». Конец: «Видите коликую мзду и славу за истинное пока-
яние и за терпѣние толиких от диявола противностѣй прия 
колика же ждет мука иже нимало противятся дияволу». 

Л. 49 об. – Повесть о мужи и женѣ яко вѣры не хранящии по-
гибают. Нач.: «Бѣста в нѣкоем велицѣм градѣ нѣкии муж бла-
гочестивыи имѣя жену благоговѣину…». Конец: «… и оттолѣ 
худѣ печашеся о ней даже до старости». 

Л. 51 – О праздновании дня воскресения Христова еже есть 
неделя и господьския праздники и пресвятыя Богородицы и 
святых божиих свѣтилников. Книга Азбука лист 59 четвертая 
заповѣдь слово 23. Нач.: «Помни день суботныи святити его 
шесть днии дѣлай и сотвориши вся дѣла твоя…». Конец: «… и 
осла твое и весь скот твой и пришлец обитали у тебе». 

Л. 51 – Извѣщение от ангела Божия преподобному отцу Ма-
карию Египтянину в конце слова. Нач.: «Вопроси же его паки 
старец скажи ми и о сем…». Конец: «Но да вѣси честныи отче 
яко всяк иже не чтет дни воскресения Христова и святых его 
избранных не узрит Господа». 

Л. 52 – Устав большой глава 39 лист 206 на обороте и Такти-
кон глава 1 лист 10. Нач.: «Блюди же яко праздники невинопи-
тием сматряй сотворити но обновлением ума и душевною чи-
стотою обладая же ся и опиваяся прогнѣваеши паче предначи-
нащаго торжеству. 

Л. 52 – Кормчая лист 26 правило 2 обою верховных апостол 
Петра и Павла. Нач.: «Великою неделю сиречь страстную и дру-
гую яже по ней рекше святы Пасхи…». Конец: «Сия же яко вос-
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кресения его и требѣ есть поучатися кто есть пострадавыи и 
воскрес и свободивыи нас». 

Л. 52 об. – Евангелие учительное слово 14 в неделю святаго 
Фомы лист 102 оборот. Нач.: «О свѣтоноснѣй недели и честнѣм 
и святѣм дни воскресения и о спасеннѣм побѣждении владыки 
нашего торжествоваше свѣтло и согласом хваления радостна 
пожерше…». Конец: «Она убо свѣтлая недѣля первое прише-
ствие христово знаменует сия же новая неделя второе Христо-
во пришествие явѣ показует. 

Л. 53 – Пролог 9 июля Слово о двою сосѣду яко добро ходить 
в церковь и молитися. Нач.: «Бѣста два клирика суща швеца 
близ себѣ живяста един же имѣяше дѣти многи и жену и отца и 
матерь ходяше же в церковь присно по вся дин…». Конец: «Се 
же увѣдав преподобныи Иоанн милостивыи папа сотвори и 
добраго совѣтника и презвитера яко достоин бяше и богочтец. 
Богу нашему слава». 

Л. 54 – Пролог 8 сентября. Слово от Лимониса о муринѣ дре-
восѣчнѣ. Нач.: «Бысть нѣкогда в Кипрьстѣй странѣ бездождие 
много и моли Бога о сем страны тоя епископ дабы им Господь 
дал милость свою свыше…». Конец: «И рекоша ему: «Воистину 
ты еси свершил писание глаголющее яко рече пришлец есмь аз 
на земли поим же его епископ и препита и дав ему покой дон-
деже преставися к Богу». 

Л. 55 об. – Пролог 6 февраля. Слово о Павлѣ епископѣ, иже 
оставль свою епископию и шед во Антиохию кормяшеся здани-
ем. Нач.: «Повѣдаше нѣкто отец о сем Павлѣ епископѣ иже 
оставл свою епископию и приидее во Антиохию и кормяшеся 
зданием, работая с зиждущими…». Конец: «Си же слышаше о 
милостыни и о правовѣрии братие подвизатися». 

Л. 56 об. – Пролог 19 октября. Слово о блаженнѣй Клеопатрѣ 
и сына (так!) ея Иоаннѣ. Нач.: «Сия бѣ от Вифаиды града живу-
щи в селѣ именем Сирѣ мужу ея Тирону сущу». Конец: « 

Л. 58 – Пролог 22 марта. Слово о напрасной смерти и о судѣ 
и о вопрошении Александра». Нач.: «Во един от днии человек 
нѣкто в реку въпад и умре. И ови уб глаголаху по грѣхом своим 
восприят…». Конец: «Тако да разумѣеши всяку вещь такову».  

Л. 59 – Пролог 25 мая. Слово от Лимониса о поручении жены 
ко святѣй Богородицѣ»»». Нач.: «Повѣдаше Палладии мних 
пришедшим нам к нему, яко бѣ рече нѣкто муж христолюбив 
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во Александрии…». Конец: «И обрѣтоша отрока еле жива суща 
и увѣдаша от него вся и прославиша Бога, таковое показавша 
чюдо яко спасе матерь и чадо ея».  

Л 60 – Пролог 15 мая слово от Лимониса о нѣкоем скомрасѣ, 
хулившем святую Богородицу. Нач.: «Илии град есть ливанисии 
финическая. В нем же скомрах бѣяше нѣкто именем Аин…». 
Конец: «И такоже злобныи исповѣдаше всѣм о себѣ явѣ себѣ 
творя яже в похулениих своих пострада и яже пресвятыя Бого-
родицы милость к нему. Богу нашему слава». 

Л. 61 – Пролог 18 июня. Слово о страннолюбии. Нач.: «Буди-
те братие ревнители добрым дѣлом да конца поживете мирно 
о Господѣ ни укори странна пришельца…». Конец: «Да и вы 
услышите Христа глаголюща понеже сотвористе единому от 
сих менших братии моей мнѣ сотвористе и аз вам подам жизнь 
вѣчную».   

Л. 61 об. – Пролог 27 июня. Слово, яко добро есть посѣщати 
болящих. Нач.: «Не лѣнитеся присѣщати Христа ради равно бо 
есть милостыни еже присѣщати болящих…». Конец: 
«…приидѣте благословении отца моего наслѣдуйте уготован-
ное вам царство яко болен бых и посѣтисте мене ему же слава 
нынѣ и присно и во вѣки вѣком».  

Л. 62 – Пролог генваря 21 слово Иоанна Златоуста яко подо-
бает молитися за враги и за творящих пакости. Нач.: «Елико ты 
молишися от души за оклеветающих тя толико Бог извѣствует 
о тебѣ и сам месть творит за тя…». Конец: «Нѣсть бо погана ни 
жидовина ни мужа ни жены но во всѣх Христос ему же слава…». 

Л. 63 – Слово о нѣосуждении нѣкоего Иоанна. Нач.: «Бѣ 
нѣкии человек именем Иоанн любимец от царя…». Конец: «Се 
рек царь даде своему любимцу еще выше чин а причетника 
увѣща  покаятися к духовному отцу». 

Л. 64 – Слово о благонравнѣй женѣ и о муже. Нач.: «Бѣ 
нѣкии муж в нѣкоем градѣ торговлею упражняшеся…». Конец: 
«И тако оттолѣ бысть цѣломудр и проживе с женою своею до 
старости и в добродѣтели препроводи дни своя до смерти. Богу 
нашему слава нынѣ и присно и во вѣки вѣком. Аминь». 

Л. 66 – Слово о пѣнии церковнѣм. Нач.: «Причетницы нѣцыи 
в велицѣй церкви при торжествѣной службы зѣло громко 
пѣша заутреню. И в то время нѣкии свят муж видѣ дѣмона 
держаща большой мѣх…». Конец: «До таго ради братие да не 
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красим в службе  божией гласы пѣнием да не наполним мѣхи 
дияволу и сатанѣ. Пролог октября 19. 

Л. 66 об. – Слово от Лимониса о плясавшем бѣсѣ пред мни-
хом и исчезнувшем псалма ради шестьдесят седьмаго. (Цвѣт-
ник слово 41). Нач.: «Повѣдаше братии преподобныи игумен 
Павел общаго жития в Феогнии слышах рече от нѣкоего стар-
ца…». Конец: «Да се вѣдуще братие со вниманием почитайте 
Псалтырь да не радость врагу будет. Богу нашему слава». 

Л. 67 – Пролог апрѣля 5. Слово от Патерика о молитвѣ. Нач.: 
«Егда убо речет ти в сердцы твоем или в день или в нощь 
мысль востати востани и помолися Богу…». Конец: «…абие от-
ходит от тебе злыя духи аще ли не востаеши абие отходит от 
тебѣ ангел святыи и тогда впадеши в руцѣ враг твоих». 

Л. 67 об. – Пролог марта 5. Слово о видѣнии ангела пишущи 
входящая в церковь на молитву. Нач.: «Поп Аммонии литурги-
сая в церкви видѣ ангела стояща одесную олтаря иже входя-
щих в церковь имена писаше, а лѣностию излазящих из церкве 
иже по грех на десятих днех и умроша да вѣдуще братие не ис-
ходите из церкве преже отпущения всякаго пѣния». 

Л. 67 об. – Пролог 5 декабря поучение от Лимониса о ходя-
щих к церквам к латынским и к жидовским и прочих иных вѣр. 
Нач.: «Повѣдаше се поп Георгии яко нѣкии старец мних бѣ в 
монастыри святаго Феодосия не раз суден сыи о вѣрѣ и часто 
исходя ис кѣлии …». Конец: «Се же все бысть нам на образ уче-
ния да не послушаем пѣния латыньскаго ни арменьскаго и ни 
прочих еретик но в вѣрѣ в ней же есмы суть к той церкви идем 
и причастие приимем да не погубим труда добродѣтельнаго и с 
нечестивыми да не осуждении будем от Господа ему же слава 
нынѣ и присно и во вѣки вѣком».  

Л. 68 об. – Пролог 2 октября слово от «Лимониса» что ради 
не вниде святая Богородица в храм Кириака попа. Нач.: «Кири-
ак поп лавры Каламона иже на святом Иорданѣ повѣдаше нам 
глаголя яко во един день видѣх во снѣ жену нѣкую благо-
говѣину образом…». Конец: «И блаженныя ревности напол-
нився двѣ несториевѣ словесе вырѣзав на огни сожже рекии да 
не пребудет враг в клѣтцѣ моей владычицы нашея Богороди-
цы и присно девы Марии». 

Л. 70 – Пролог 21 августа слово от Старчества о сластолю-
бии. Нач.: «Глаголаше некии от старец велик и дарование имѣя 
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духовное яко в началѣ егда всию страну приидох в преслову-
тии град Антиохию вшед…». Конец: «Такоже творяще инѣм об-
разом ин старец иже во отечестѣм како обрѣт колису тростяну 
и сѣд плетяше плѣницу и вмѣташе ю в рѣку и обаче не при-
бытка но труда ради и безмолвия. Богу нашему слава нынѣ и 
присно и во вѣки вѣком». 

Л. 71 об. – Пролог 3 декабря слово преподобнаго отца наше-
го Арсения о дѣлѣх человеческих. Нач.: «Рече Даниил ученик 
отца Арсения повѣдаше нам отец Арсении яко о иномъ нѣкоем 
глагола обаче же сам бѣ яко самому ми сѣдящу…». Конец: «Чер-
пали же воду иже кто добрая дѣла творитъ и грѣхов ся не 
останет и о сем погубляет мзду свою от Бога. Достоит же вся-
кому человеку с чистотою добродѣтели стяжати да не вотще 
трудится». 

Л. 72 об. – Пролог 9 октября слово о добродѣтели юже стя-
жав человек спасется. Нач.: «Четыре суть добродѣтели при-
лѣжащия к спасению человеческому: пост и иже молитися ча-
сто Господеви и ручное дѣло и чистота тѣлесная…». Конец: 
«Аще ли кто сия сохранит четыре пост, молитву, рукодѣлие 
чистоту тѣлесную явѣ яко сын есть свѣта и наслѣдник 
Царствия Небеснаго о Христѣ Исусѣ Господѣ нашем ему же 
слава». 

Л. 73 об. – Пролог 16 октября. Слово о лицемѣрном черньцѣ. 
Нач.: «Повѣдаше Афанасии презвитер повѣсть страшну яко мо-
настырь есть глаголемыи Галат и в том бѣ нѣкто мних …». Ко-
нец: «И не попусти Бог пребыти ему дабы покаянием от змия 
егоже видяше избавитися возмогл. Богу нашему слава нынѣ и 
присно и во вѣки вѣком». 

Л. 74 об. – Пролог 6 октября. Слово от жития святаго Андрея 
и Епифания. Нач.: «И се блаженныма сѣдящима и повѣсти 
дѣющема и се диявол прииде ту и шияше Епифанови сѣть его 
же един Андрей видяше гнѣваше же ся на на нь…». Конец: 
«Дѣмон рече болѣ мене вѣси ты яколютѣ обаче надѣемся об-
ратити его к себѣ и терпим у тѣх приемлюще оттого мнози бо 
отвергшеся нас и Богу пришедше паки ся к нам возвратиша и 
быша к тому нашы да егда изрече дѣмон вся дѣла своя тогда 
святыи дуну на нь и абие исчезе». 

Л. 75 об. – Пролог 3 сентября. Слово о гнѣвѣ яко держаи 
гнѣв на своя други во область дается дияволу. Нач.: «Предаше 
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Исак мних бысть ми рече нѣкогда распря з братом и имѣх на нь 
гнѣв…». Конец: «И яко убо слышах се идох к брату и поклоних-
ся ему и сотворих любовь и обратився обрѣтох сожжено от ди-
явола рукодѣлие мое и рогозина на ней же кланяхся». 

Л. 76 – Пролог 9 ноября яко полезно есть над умершим па-
мять творити. Нач.: «Бѣ нѣкто плѣнен ис Кипра и дошедшу ему 
в Персиду и тамо затвориша его в темницу…». Конец: 
«…прихожаше ко мнѣ нѣкто в бѣлых ризах яко солнце и пу-
щаше мя никомуже не видящу от вериг и от темницы и хождах 
весь день и никтоже не познаша мене. Наутрия же паки 
обрѣтахся нося вериги». 

Л. 77 – В той же день слово от апостольких дѣянии о умер-
ших. Нач.: «Да творятся по умерших третины и девятины тако-
же и четыредесятины в пѣниих и молитвах и с милостынею 
яже к нищим». Конец: «…явѣ есть яко и умершу им же не имѣти 
милости не бо есть неправды пред Богом праведен бо Господь 
и правду любит и воздаст комуждо по делом его ему же слава». 

Л. 77 об. – Большой Соборник. От слова Иоанна Дамаскина 
лист 42. Нач.: «Да никтоже убо сие мнит братие и отцы яко 
елика Богови с вѣрою приносятся...». Конец: «Тогда же лют и 
велик срам есть егда познавает кто и познаваем есть паки всяк 
бо срамляися вѣдящих его срамляется».  

Л. 79 – Пролог августа 4 и октября 22 краткое списание о 
памяти святых седми  отрок иже во Ефесѣ (из двух слов). Нач.: 
«Сии святии бяху во времена Декия царя сынове старѣйшин 
градских вси…». Конец: «Иже в темницах епископы вверженыя 
еже проповѣдати воскресение из мертвых извед общии празд-
ник сотворив и одарив коегождо в своя отпусти славя и благо-
даря Бога. Согласно Святцей и Пролога святии отроцы восташа 
4 августа, а успоша 22 октября. Сим показыет пребыша паки по 
воскресении своемъ 80 днии. 

Л. 83 об. – В словѣ Дионисия Ареопагита о иноческом свер-
шении пишет. Нач.: «От перваго лѣта Декиева царства в нем же 
уснуша святии отроцы до тридесятъ и осмаго лѣта юного Фео-
досия царя…». Конец: «Яко от вознесения Христова до Декиева 
царства лѣт 80 оттолѣ до царства великаго Константина лѣт 
120 оттолѣ же до 38 лѣта царства Феодосия юнаго 98 лѣт». 

Л. 84 об. – Месяца августа 3 дня Пролог. Память преподоб-
наго отца нашего Антония Римлянина иже в великом 
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Новѣградѣ новаго чюдотворца. Нач.: «Сей убо преподобныи 
отец наш Антонии родися во градѣ Римѣ от христиану родите-
лю». Конец: «И многа исправления о вѣрѣ показа и образ быв 
своим учеником и преставися в вѣчную жизнь отиде к Богу 
егоже возлюби. Ему же слава нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ. 

Л. 88 – По Святцам августа 3 пишется. Нач.: «Преставление 
преподобнаго отца Антония в лѣто 6655. Поживе всѣх лѣт 80 и 
два месяца. А приплы на камени в великии Новъградъ в лѣто 
6614. Такоже по Святцам 16 генваря в память его свидѣ при-
плы на камени в лѣта 6614».  

Л. 88 чистый.  
Л. 89 – Книга Зерцало Великое глава 649. Яко отроча в пяти 

лѣтѣх недобрѣ воспитанием родителей обыче злоречити и за 
сие от дѣмонов во ад очевидно восхищен бысть с лона родите-
лей. Нач.: «Аще о всѣх дѣтех крещенных вѣровати подобает 
иже в таковом незлобии преставляются и в Царство Божие 
входят…». Конец: «Да познает отец грѣх свой иже милаго 
дѣтища душю не брег великаго грѣшника адскому огню воспи-
тал есть». 

Л. 90 – Зерцало Великое глава 652 о еже како дѣтище взаим 
взятых вещей за вы возвратити и за сие велие мучение тер-
пяше. Нач.: «Бѣ нѣкии отрок девяти лѣт сыи во глаголании 
красныи впаде же в недуг и умре и по смерти показася матери 
своей…». Конец: «О возлюбленная мати моя благодарю тебѣ 
яко долги моя заплатила еси аз бо абие от мучения свобожден 
бых и того ради иду на небо и достовѣрно за тя и за отца моего 
имам молитися за братию и за сестры и за сродники моя пред-
стательствовати непрестанно». 

Л. 91 – Зерцало Великое глава 56. Слово о том яко пьяница 
осужден по смерти пити огнь смолу и серу. Нач.: «Близ града 
Колны бѣ нѣкии воин Радунгер велики винопиица…». Конец: 
«Он же рече: «Питие мое чадо смола огнь и сера и всегда пию, 
но выпить не могу и тако исчезе».  

Л. 92 – Из книги Жития Андрея Цареградскаго о зимнѣй 
бѣдѣ (кратко). Нач.: «Зимѣ бо велицѣй наставши и мразу люту 
сущу всяк род плотен от бѣды зимния хотящее изсыхати…». 
Конец: «Прииде ми ум да корчася зимою великою и трепетом 
плакахся к Богу единому мняху бо яко уже ми издохнути из-
мерзшу всему тѣлу моему и посинелу». 
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Л. 93 об. – О видѣнии рая. Нач.: «Внезапу же ощутихше плоту 
нѣкую и отверз очима и видѣх нѣкоего юношу видѣнием вел-
ми красна его же лицѣ свѣтяшеся яко солнце…». Конец: «Дру-
гим же бяше цвѣт и листвие добротою и красотою видѣнием и 
плод честен и славен и мног вельми нѣсть же земленых ни 
единой дабы уподобити тѣм». 

Л. 95 об. – О птицах райских. Нач.: «Чюдно же всѣго болѣ в 
садѣ том птицы бо бяху на них мнози воробии и щури и соло-
вьи и инии неименитии красни златыми крыли…». Конец: «…а 
птицы оны красныя схождаху на ню восхождаху напивающееся 
и безпрестани поющее». 

Л. 96 об. – О виноградѣ. Нач.: «Виноград же бяше около рѣки 
простерся златым листвиемъ украшен…». Конец: «Садове дви-
гахуся дивнѣе же видѣх преславно и страшно, яко тамо толику 
ми бывшу не вядяше ничто ино, токмо радость юже есть видѣл 
тамо…». 

Л. 98 – О крестѣ едином. Нач.: «Посем же ужасть нѣкая напа-
де на мя и во ужасти бывшу ми мняхуся стоя видѣнием верху 
тверди небесныя». Конец: «Аз же вслѣд его идыи и лобзах от 
сего честнаго креста, духовная меда наполнися, якоже не 
наухался (так!) есмь в раю». 

Л. 98 об. – О безднѣ и о двою крестах. Нач.: «Возрѣв же очима 
своима и видѣх се под ногами морская и взя мя трепет..». Ко-
нец: «И видѣ же се и огнь паля все иже тамо есть начах трепе-
тити паки вожжа своего начах звати на помощь. Он подав ми 
руку рече (?)». 

Л. 99 об. – О трех крестах. Нач.: «И еще должны есмы выше 
взыти словом взятии быхом оттуду обрѣтохомся выше третья-
го небесе». Конец: «…Бог бо может много ничтоже ему вземшу 
от восхищеннаго иже в раи то тако добра ждут человека 
страждущаго имѣнии ради Господня и тщащася соблюсти за-
повѣди его святыя». 

Л. 104 – О блуднѣм Иваннѣ кратко. Нач.: «Другии юноша 
именем Иванн Епифану же бяше друг яко святым книгам оба 
быста училися». Конец: «Кончавшу же ся уроку тому данному 
от Господа Иоаннови покаяния ради оному не покаявшуся на 
нача бяше ходити по вся нощи на блуд со блудницами собирая 
лихия грехи». 
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Л. 107 об. – О видении того грѣшнаго. Нач.: «Кончающуся 
лѣту тому и видѣ Епифан во снѣ раба Божия Андрея яко поем 
его и веде на страну неудобь ходиму видѣнием злу и вельми 
темну…». Конец: «Тако повѣсти дѣяше святыи во снѣ и абие 
убудися и нача дивитися видению». 

Л. 109 – О трудѣ Иоанновѣ. Нач.: «Утру же бывшу прииде к 
нему вѣсть яко Иоанн друг твой трудным недугом болит…». 
Конец: «Якоже сие глаголаста нѣкотории поидоста к ним по-
крывая же святыи святое добродѣяние даже ся они не прибли-
жиша поцеловав Епифана отиде». 

Л. 111 – Вопрос. Из книги жития Андрея Цареградскаго. Нач.: 
«Епифании рече: «По суду и по возданию како будет небо и 
земля, море и солце, луна, день и нощь…». Конец: «…да егда из-
рече Сатана дѣла своя тогда дунув на нь и абие изчезе». 

Л. 113 – Провидѣние Андрея о кончинѣ своей. Нач.: «По от-
шествии же Сатанинѣ святыи нача мочити слезами лице свое и 
нача молчати на многи часы…». Конец: «Иного тако не люби 
яко владыку Христа истинаго Бога нашего то бо есть чадо мое 
не вѣси яко навыкнеши Божию прощению». 

Л. 115 об. – Краткое описание смерти святаго. Нач.: «За-
повѣда святыи Епифанию с миром пребывати остави его 
внутрь ложницы его плачюща вельми и слѣзяща горцѣ…». Ко-
нец: «Написах дивно се житие сего честнаго и святаго отца 
нашего Андрея еже есмь от славнаго Епифана слышах бывшаго 
патриархом здѣ и написах на сих грамотах о Христѣ Исусѣ Гос-
подѣ нашем».  

Л. 117 об. – Зерцало Великое. Глава 201. Видѣние священои-
нока о погибшей  матери. Нач.: «Нѣкто священник молися о ма-
тери своей и о отпущении грѣхов ея. И се внезапу видѣ свою 
матерь сѣдящу на змии страшнѣмъ, из устъ же ея исходит пла-
мень…». Конец: «Сия же изрече и абие смрад вели повѣя и яко 
блиставица от очию его скоро сниде».  

Л. 119 – Зерцало. Глава 55. Слово о клеветникѣ, иже по смер-
ти осужден язык свой ясти. Нач.: «Нѣкии злаго нрава и зло-
язычныи человек извыче яко пес тайно изгрызати и тако ему 
сущу смерть его скорая постиже…». Конец: «Сего ради злаго 
моего якоже видиши тако навѣки осужден мучитися и абие ис-
чезе».  
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Л. 120 – Из слова от Патерика. Нач.: «Потом ангел поят 
Иоанна приведе его в глбочайшую темноту и тамо узрѣ чело-
века сѣдящаго на огненом престолѣ…». Конец: «…и пхающе ему 
непрестанно во уста свѣщи горящия а внутрь сквозѣ ему седа-
лищем извлечаше». 

Л. 120 об. – Измарагд книги. Глава 2. Поучение святаго 
Иоанна Златоустаго о воинѣ. Нач.: «Нѣкии воин удалой человек 
ездя по полю чистому и по раздолью широкому». Конец: «…а 
тамо без конца царствие и мука а смерть никогоже минет всѣх 
посѣкает безмилостива. Богу нашему слава и нынѣ и присно и 
во вѣки вѣком аминь». 

 
Книга 4. Сборник рукописный, 8°, 190 л., почтовой бумаги в 

линейку, заголовки сделаны красной пастой, основной текст 
синими, черными чернилами. Переплет–самодельный, картон-
ный, обклеенный зеленой бумагой, корешок черный матерча-
тый, на верхней крышке прямоугольная бумажная наклейка с 
надписью: «книга Д».  

На л. 190 – две читательские записи, сделанные, видимо, 
У. С. или Р. С. Носовой. № 1 красной пастой: «Прочла ап-
рель 2003 г. Носова»; № 2 синей пастой тем же почерком: «Про-
чла ноябре 2005 г. Носова». За Л. № 13 – не пронумерованный 
лист с рисунком креста, раскрашенным цветными карандашами. 

Л. 15 – Указание слов в книзѣ сея 4. Содержание. 
Л. 1 – О чтении и послушании святых писании. Евангелие от 

Луки зачин 35. толкование в 21 неделю. Нач.: «Рече Господь 
притчю сию. Изыде сѣяи сѣяти сѣмене своего и сѣющу ему ово 
убо паде припути и попрано бысть и птицы небесныя поядо-
ша…». Конец: «Сия глаголя возгласи имѣя уши слышати да 
слышит. Толкование уши здѣ не телѣсныя глаголет но умныя и 
словесной души суща свойственна».  

Л. 3 – О славолюбии, сластолюбии и сребролюбии чти в не-
делю 28 Евангелие лист 346. Толковое Евангелие в неделю 14. 
Нач.: «Человеколюбив бо сыи владыка многия пути дал есть 
нам на спасение а не един…». Конец: «Тридесятная же плодо-
ношаяи есть иже третью часть имѣния даяи нищим и ничтоже 
зла дѣлаяи». 

                                                 
5 Первые два листа не пронумерованы, далее нумерация листов авторская. 
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Л. 3 об. – Альфа Омега глава 82. Нач.: «Господь наш Исус Хри-
стос Спас и Бог глаголе: Испытайте писания яко вы мните в них 
имѣти живот вѣчныи всяк убо иже слышит словеса моя и тво-
рит я …». Конец: «Воспомянути нужно и Златоуста яко седм 
вселенских соборов святых отец яко седмь столп утвержены». 

Л. 5 – Кормчая лист 646. Преже бо самѣм творити таже и 
инѣх учити заповѣдано якоже учителем начальник глагола 
иже бо аще сотворит прежде рече…». Конец: «Аще кто уклонит-
ся от злаго в благое от нечестия в благочестие от прегрѣшении 
в покаяние о сем и множество ангел радуются на небеси о еди-
ном взыскающемся от погибели». 

Л. 5 об. – Апокалипсис стих 301. Мнози будут нерадяще о 
своем спасении кто же словеса Божия любезнѣ не восприимет 
и не вѣрит и в тинѣ грѣховнѣй пребывати восхощет да еще 
пребывает». Конец: «Благо же рабе благи и вѣрныи над малы-
ми был еси вѣрными над многими тя поставлю вниди в ра-
дость Господа твоего». 

Л. 6 об. – Кормчея лист 595. Нач.: «Слыши Господа рекша 
учеником шедшее научите вся языки крестящее их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа…». Конец: «Виждь како ти рече блюсти 
все и исполнити. Павел рече облечетися во вся оружия Божия 
яко избрании Божии». 

Л. 5 об. – Апостол толковый лист 103. Нач.: «Сам убо владыка 
глаголет испытайте писания не испытуяи не обретает искомое 
егда же не отверзает Бог сердца нѣкоего сего ради не отверза-
ет понеже безбожен есть всуе слово приемлет».  

Л. 6 – Апостол Ияков зачин 56. Нач.: «Братие аще кто в вас 
заблудит от пути истины и обратит кто его да вѣсть яко обра-
тивыи грѣшника от заблуждения пути его и спасет душу от 
смерти и покрыет множество грѣхов». 

Л. 6 – Номоканон при большом Потребникѣ. Нач.: «Должен 
друг другу вспоминати аще увидиши брата согрѣшающа и 
наречеши да познает грѣх свой от рук твоих взыщется кровь 
его аще ли по обличении пребудет он во грѣсѣ своем умрет». 

Л. 6 – По 71 правилу Василий Великий Номоканон лист 41. 
Нач.: «Равно виновни согрешающии и согрѣшающии и скры-
вающии». 

Л. 6 – Евангелие толковое слово 37 и благовествование 
Матфея зачин 5 о талантѣ. Погребши талант есть иже только о 
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своей пользѣ пецыися а о прочих спасении ни едино слово тво-
ря сего ради и осужден будет таковыи яко скрывши себѣ бла-
годать юже прият от Бога». 

Л. 7 об. – Кормчея главы 2, 3 правило 15. Нач.: «Учитель аще 
и мирскии человек будет искусен же слову учения и нравом 
чист таковыи да учитъ будут бо рече вси научени Богом». 

Л. 7 об. – Пролог 18 мая. Нач.: «Егда найдете на тя лукавыи 
помысл извлечи си меч еже есть помяни страх Божии и 
посѣчеши всю силу вражию и в трубы мѣсто имѣи божестве-
ныя книги…». Конец: «Повелѣвшу убо царю свяжут ему руцѣ и 
нозѣ и во тму кромешную ввергнутъ идѣже есть плачь и скре-
жет зубом». 

Л. 8 – Святыи Дорофей глава 62. Нач.: «Аще бо не зриши в 
зерцало о человече не узриши лица своего таже и еже аще не 
почитаеши книг часто о человече не узриши лица бытия и жи-
тия своего». Конец: «Прочитание бо суть святых книг царь и 
раждатель и отретатель и возвеститель и мѣрило страстем и 
всему житию человеческому».  

Л. 9 – О крестѣ Господни. «Правая вѣра» глава 9. Нач.: «Бо-
жественный пророк царь Давыд о крестѣ глаголет Знаменася 
на нас свѣт лица твоего Господи. Толкование Афанасиьево. 
Знамение крестное глаголет еже есть на лицѣ и нарицаемся 
христиане…» Толкование Златоустово. Сия глаголет о святом и 
животворящем крестѣ на нем же спасение содѣя посредѣ зем-
ли Христос…». Максим. Сия глаголет о честнѣм и животворя-
щем крестѣ Господни сиречь сотвори мнѣ знамение носящее 
спасение….» Иустин. Господь воцарися от древа сиречь от кре-
ста жидове изъгладиша от древа Бог же царь наш прежде вѣк 
содѣла спасение посредѣ земли». Афанасий. Креста наричет 
понеже средѣ земли водружен бысть и тѣм спасение человече-
скому роду бысть». Евангелие Иоанна зачин 9 в неделю пред 
Воздвижением. Нач.: «И яко же вознесе Моисей змию в пустыни 
тако вознестися подобает Сыну Человеческому даже всяк 
вѣруяи в он не погибнет». Конец: «Древо же крестное побѣди-
теля Христа на высотѣ всѣм показа все ибо твари зрящи якоже 
бо крѣпок страдалец сопротивныя силы низложи Христос на 
древѣ вознесся». 

Л. 11 – Из Благовѣстника печатнаго от толкования на Мат-
фея зачало 113. Нач.: «И смерти же многообразны бяху но кре-
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стом умирает Господь яко да и древо освятит им проклятии 
быхом…». Конец: «…концы же земли восточныя и западныя еже 
являются обоими странами креста руки же простирает да со-
берет и приимет чада Божия разсеянная». 

Л. 11 – В неделю мясопустную слово Палладия мниха. Во-
прос. «Что ради пишут у креста Христова подножек десную 
страну подъемшуся…». Конец: «…и во второе пришествие его 
возмутся горѣ во сретение а шую ногу того ради отягчи и под-
ножку долу понизшуся да невѣрующии в он отягчают и снидут 
во ад».  

Далее краткие выписки о кресте из Кирилла Иерусалимско-
го, Пролога, Апостола, Книги о вере, Альфы и омеги. 

Л. 14 – Кирилл Иеросалимский о крестѣ. Нач.: «И наслѣдни-
цы апостольстии свидѣтельствуют знамение честнаго креста 
иже явится на облацѣх небесных пред вторым Господним при-
шествием на суд».  

Далее выписки о кресте из Апокалипсиса, слова Палладия 
мниха, в неделю мясопустную, малого Соборника, Святцев, 
Правой веры, правил 6 вселенского собора, Катихизиса боль-
шого, Кормчей. 

Л. 18 об. – титлы на крестѣ Господни. 
Л. 19 – Выписки из Катехизиса, Пролога, слов Иосифа Во-

лоцкого, Евангелия, Апостола, Потребника большого, Стоглава, 
о крещении. Катихисис большой глава 73 лист 364. Нач.: «Во-
прос. От коего времени имат начало нашего крещения. Отвѣт. 
Егда крестися Христос и егда прикосновением пречистаго тѣла 
своего воды освяти…». 

Л. 26 – Выписки о крестном знамении из Катехизиса, Сына 
церковного, Кирилла Иерусалимского, Четьих миней (сен-
тябрь), Стоглава. 

Л. 29 об. – Катехисиз большой лист 207 на оборотѣ о мо-
литвѣ тверописменѣй (так!) юже ограждая себе крестным зна-
мением глаголи. Нач.: «Первое Господи второе Иисусе третие 
Христе четвертое Сыне Божие…». Конец: «Господи Иисусе Хри-
сте Сыне Божии помилуй мя грѣшнаго». Далее выписки о мо-
литве из Катехизиса, Златоуста, Книги о вере, Паренесиса Еф-
рема Сирина, Альфы и омеги, Апостола, Старчества, Пролога, 
Святцев, Правой веры. 
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Л. 39 – О пьянствѣ поучения. Июня 15 слово Иоанна Злато-
уста из Пролога. Нач.: «Се убо аз любимии часто учение творя 
надѣяся возбранити пиянства наук злыи…». Конец: «Не лишил 
бо Бог ясти и питии в законе а не в пиянствѣ многое питие ма-
ло дает смыслити в пиянствѣ всяка злоба совершается а в мѣру 
питие здравие творит…».  

Л. 40 – Книга Правая вѣра глава 15. Нач.: «Философ Арсаха-
сос рече: «Егда сидиши в пиру 1-ю чашу испиеши в здравие 2-ю 
в сладость 3-ю в безумие 4-ю в бесование». Конец: «Евангелие 
рече: Якоже бысть во дни Ноевы тако будетъ во дни Сына Че-
ловеческаго ядяху и пияху женяхуся и посягаху до него же дне 
вниде Ное в ковчег и прииде потоп и погуби вся». 

Л. 41 об. – Апостол толковый лист 338. Нач.: «Не попущай 
плоти твоей житии сиречь дѣйствовати дондеже ту еси но да 
умрет аще бо умрет жива будет». Конец: «Тако же и безчисле-
ное упивание творя троя вины приносит любящим его: первое 
тѣлеси недуг, второе от человек укор и смѣх, третие души па-
дение и ума изъступление». 

Л. 42 об. – Пролог генваря 12. Не лѣнитеся братие о своем 
спасении не пребывайте аки скоти без воздержания ядуще и 
пиюще…». Конец: «Ангели же видѣвше чюдо прославиша Бога 
давшаго ей толику благодать молитвами святаго Василия и 
ведоша святую Феодору радующееся на небо». 

Л. 45 – Максима Грека слово 7 лист 67. О властях послѣдняго 
вѣка. Нач.: «Благ бо сыи вѣсть паче самосовершенна благость и 
человеколюбие и милость иже всѣх содѣтель и владыка…». Ко-
нец: «Слыши блаженаго Павла о сем к Тимофею пишущи вина 
мало приемли стомаха ради Бог сотворил есть тѣлеса наша 
умѣрена яко и от малых насыщатися». 

Л. 47 – Сказание святаго Геннадия о хмелю. Нач.: «Всемило-
стивыи Бог созда человека и вложи ему ум во главу меж мозгом 
и тѣменем во главнѣм версии на престолѣ мождѣвном…». Ко-
нец: «Подобает убо пити в честь и в славу Божию 1 чаша, 2-я 
сытости, 3-я веселию, а иже кто пиет четвертую то безумию, а 
5-ю то гордости ради. 6-я горцѣй муцѣ и смерти, а иже кто 7-ю 
пиет, то не будет мучению конца». 

Л. 47 об. – Книга Правая вѣра из предисловия. Нач.: «Кая 
польза есть словом в Бога вѣровати дѣлы же отметатися его и 
Богу и миру хотѣти угодити…». Конец: «Ни тепл, ни студен еси 
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изблевати тя имам от уст моих, не привлачим убо на себѣ тако-
ваго отвѣта убѣжим его паче». 

Л. 47 об. – Пролог 7 апреля. Нач.: «Безбожия бо суда вскорѣ 
пияницы умирают яко и удавленницы аще кто в пиянствѣ 
умрет то сам себѣ враг и убийца…». Конец: «…а иже не послу-
шает сего учения то осужден будет со дияволом в вѣчную му-
ку…». 

Л. 49 – Краткие выписки о пьянстве из Зерцала мирозри-
тельного, Слова 12 Иосифа Волоцкого, слова 106 Паренесиса 
Ефрема Сирина, главы 31 из Кирилловой книги Зизания, Жи-
тия Василия Великого, Правой веры, Кормчей. 

Л. 50 об. – Выписки о брадобритии и главострижении из 
Библии (книга 3 Моисеева, Левит глава 19 стих 27), постанов-
ления Апостолов, блаженного Феодорита, Кормчей. 

Л. 51 об. – Книга Кирилова о латинских ересѣх глава 26 лист 
234 на обороте. Нач.: «Послѣди же философ Панагиот ко Ази-
муту рече: «Чесо ради папы ваши и вси церковницы стригутъ 
брады рцы ми…». Конец: «Тоя же вы и до днесь держитеся пре-
лести понеже жена посрамила есть вас и бриете брады своя 
подпупия ради женскаго». 

Л. 53 – Книга о вѣрѣ глава 28 лист 257. Нач.: «К сему же и сие 
безумие западных мнимых духовных воспомяну о оголении 
усов и брад тому начальника повѣдают Петра Гугниваго па-
пежа…». Конец: «…Богом созданную доброту в первом чело-
вецѣ губят и проказят лица своя евнухом подобяшася». 

Л. 53 – Краткие выписки о брадобритии из книги Димитрия 
митрополита римскаго6, Стоглава, книги О святительских 
судѣх. 

Л. 54 – Минея четия месяца апрѣля 14 дня. Страдание свя-
тых мученик литовских Антония, Иоанна и Евстафия в Вильнѣ 
пострадавших. Нач.: «Сии святи мученицы бяху от града ли-
товскаго Вильны по нечестивому тогда обычаю поклонницы 
огню якоже и прочии страны тоя человецы». Конец: «И тако 
страдалец Христов душу свою святую предаде в руцѣ Божий 
месяца декемврия в 12 день».  

Л. 55 об. – Святцы с житиями 14 апрѣля. Нач.: «Антонии и 
Евстафии и Иоанн пострадаша в Литовстѣм градѣ Вильнѣ от 

                                                 
6 Так в ркп. 
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князя Ольгерда первое за брадобритие также и за прочие зако-
ны христианские в лѣто 6749».  

Л. 55 об. – Пролог при патриархе Иосифѣ декабря 16 препо-
добнаго воспоминаемаго исповѣдника Даниила нареченнаго 
Стефана. Нач.: «Многи досады и раны от сквернаго языка сра-
цинскаго подъят за ради еже не острищи брады. Нач.: «Соглас-
но трех соборов россиистих завѣщается яко врагов истины 
брадобрийцев от церкви отлучати и запрещати и всякия свя-
тыни удаляти…». Конец: «Не брити и не стричь бороды дѣло 
христианское дѣло немаловажное это есть исполнение пред-
писанного церковию закона обязательнаго для вѣрующих в 
Бога и его святую церковь» 

Л. 57 об. – Из толкового Зонаря пишет. Нач.: «Так пусть же 
брадобриицы воззрят на образ Христа Спасителя и уразумеют 
что Христос спаситель брады своей не стриг и не брил. Итак, 
стричь и брить бороду обычай не христиански но поганых ере-
тиков идолопоклонников и не вѣрующих в Бога и его святую 
церковь». 

Л. 57 об. – Маргарит слово 13 Златоуст. Нач.: «Смесившеся с 
язычники сиречь с погаными и с еретики и навыкоша дѣл их 
как обо имать бытии християнин поганых дѣла творящее. Ра-
зумѣйте возлюбленнии божественным писанием глаголющая 
и не смѣшаитеся с дѣлающими беззаконие». 

Л. 57 об. – Книга Правая вѣра предисловие. Нач.: «Всяк от 
церковнаго чина чтыи еретическия книги иже сопротивляются 
истинѣ, мирстии же да отлучатся…». Конец: «…или яже суть на 
угождение человеком творити и любиму быти ими Богу же 
ненавидим быти».  

Л. 58 об. – Выписки из Кормчей и Златоуста о брадобритии. 
Л. 59 – Из епистолии на римляны от седьмаго собора на ла-

тыню. Глава 81. Нач.: «В лѣто Льва царя премудраго сына Васи-
лиева Македонянина бысть папа в Римѣ Формос проклятыи 
имѣ в себѣ ересь сокровену…». Конец: «… и на многа неподоб-
ная беззаконныи сей устави со единомысленники своими рим-
ляны и сих ради отвержении и проклятии». 

Л. 60 – Никон Черныя горы слово 5. Нач.: «Единому кожо да-
но есть добра и зла разсуждение чим кто болѣ наслаждается…». 
Конец: «…таковыи еретики подобают отметни бытии зане та-
ких сообщение зѣло прилипно якоже общение прокаженныхъ». 
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Л. 60 об. – краткие выписки из Златоуста, послания апостола 
Павла к Ефесянам, Бесед апостольских, Потребника, Василия 
Великого, Евангелия, Книги о вере, Кирилла Иерусалимского, 
Просветителя Иосифа Волоцкого, блаженного Иеронима об ис-
тинной вере и неверии. 

Л. 63 – Слово от Патерика о преподобнѣм Макарии како 
обрѣте главу идольскаго жреца Цвѣтник слово 12. Нач.: «Свя-
тому Макарию нѣкогда ходящу по пустыни и обрѣте главу че-
ловечу лоб гол и бия ю жезлом вопроси ю, глаголя, кто еси ты о 
человече». Конец: «Тѣм же вправду пророк глаголаше: «Смерть 
грѣшником люта». 

Л. 64 – Слово из книги Измарагд камень глава 30 слово 93 о 
западных сиречь о забывших грѣшных. Нач.: «Аще которой 
християнин род забывши не поминает того родители просят 
всѣх сродников чтобы постарались о душах наших». Конец: «А 
когда поминовение бывает родителей тогда у них бывает ра-
дость неизреченно всегда и нынѣ и присно и во вѣки вѣком 
аминь». 

Л. 68 об. – Из предисловия пред каноном за единоумершаго. 
Нач.: «Духовныи мои отче господине имярек сотвори со мною 
Бога ради послѣднюю любовь и милость сицеву…». Конец: 
«Написах сице моею рукою молебное сие писанийце помилуй 
мя господине Бога ради возлюбленне и с поболѣзнуй ми в 
скорбѣх сих». 

Л. 70 – Книга Кирилла Иеросалимскаго лист 119 – 121. нач.: 
«Верховныи апостол Петр и Павел апостол в канонѣ своем в 
правилѣ 12 написаста и свѣтло учение церкви Божией преда-
ста дабы вѣрнии во псалмѣх и в молитвах памяти усопшим 
творили…». Конец: «…и сподобит быти причастники веселия 
святых от вѣка ему угождьших аминь». 

Л. 71 об. – Книга Кирилла Иеросалимскаго лист 7. Нач.: «Того 
ради за умерших молимся и милостыню творим иже еще и ма-
лыми грѣхи не осужденном бытии и прежде отвѣта судию умо-
лити и не токмо человеческия души кромѣ тѣла нынѣ не быва-
ют осуждении и казними …». Конец: «Сего ради и Златоуст пи-
шет: Виждь яко аггели согрѣшившии мучатся и егда сниде Хри-
стос с небесе тогда начальнейших бѣсов заключи в пропасть». 

Л. 72 – Из слова преподобнаго Макария Египетскаго о явле-
нии ему ангела в пустыни. Нач.: «Глагола Макарию ангел: «Ав-
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во глаголи ми что хощеши да скажу ти». Конец: «…но отнюдь не 
будет грѣшным мучение конца а праведным веселие и райския 
жизни нѣсть же конца». 

 Л. 78 – О покаянии. Евангелие от Луки зачин 67. Нач.: «Се же 
вѣдите яко аще бы вѣдал господин храмины в кии час тать 
приидет бдѣл убо бы и не бы дал подкопати дому своего. И вы 
будѣте готови яко в он же час не мните Сын Человечески при-
идетъ».  

Л. 78 – Альфа и омега глава 53. Нач.: «Господь наш Исус Хри-
стос Спас и Бог рек Покайтеся приближи бос я царствие небес-
ное сотворите плоды достойны покаяния». Конец: «Возлюби 
чистоту уклонися от зла и сотвори благо». 

Л. 78 об. – Апостол толковый лист 784. Нач.: «Подобает бо и 
гнѣву не имѣти никакова ниже обиды отмщати но в сѣм грѣхи 
оставляти». Конец: «Подобает же и помощь подавати обиду 
терпящим. Зрите яко мощно покаянием оставитися грѣхом аще 
по тщательнѣи достойнее сия сотворите». 

Л. 78 об. – выписки о покаянии из Златоуста, Евангелия от 
Матфея, Пролога, Афанасия Александрийского, Апостола Тол-
кового, Старчества, Жития преподобного Нифонта, Кормчей, 
Соборника большого, Номоканона, Исаака Сирина, Никона Чер-
ногорца. 

Л. 89 – Выписки об исповедании из Апостола толкового, 
книги пророка Ездры, Пролога, Захария Копыстенского, Зона-
ря, Старчества, Катихизиса. 

Л. 99 – Зерцало глава 55 слово о клеветникѣ иже по смерти 
осужден язык свой ясти. Нач.: «Нѣкии злаго нрава и злоязыч-
ныи человек извыче яко пес тайно изгрызати и тако ему сущу 
смерть его скорая постиже…». Конец: «Отвѣща он: «Понеже в 
животѣ моем сим удом проклятым языком моим зло многое и 
бѣды человеком приношах сего ради злаго моего якоже види-
ши тако на вѣки осужден мучитися», и абие исчезе. 

Л. 99 об. – Альфа омега глава 38. Нач.: «Не кленитеся ни не-
бом ни землею ниже иною клятвою…». Конец: «Человек еси да 
не аспидскии яд изблеваеши человек еси не буди звѣрь». 

Л. 100 – Выписки о многословии и празднословии из Апо-
стола толкового, Пролога (декабрь), Патерика, Старчества, 
Альфы и омеги, Псалтыри толковой, Петра Дамаскина.  
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Л. 105 – Повѣсть чюдна зѣло полезна о пустынницѣ нѣкоем. 
Нач.: «Августину святому епископу шествующу в корабли с 
дружиною своею посѣщающу грады и веси иже бяху под его 
паствою». Конец: «Блаженныи же епископ прииде на свои стол 
сказа сию повесть и вси прославиша Бога аминь». 

Л. 106 об. – Пролог август 4. Слово от Патерика о ядущих 
мнисѣх на трапезѣ. Нач.: «Яко бѣ един старец прозорлив в бра-
тии и видяше духом ядущих сѣдящих на трапезѣ Яковы (так!) 
суть овых ядуща мед а овых хлѣб…». Конец: «Послѣ павечери-
цы ничтоже не глаголи аз ти испоручник яко воистину спасе-
шися». 

Л. 107 об. – От жития християнскаго о молчании на трапезе.  
Л. 108–108 об. – чистые. 
Л. 109 – Выписки о милостыне из Апостола толкового, Про-

лога (май, март, июнь), Златоуста, Альфы и омеги, Старчества, 
Никона Черногорца. 

Л. 115 об. – Пролог 31 декабря слово от Патерика о нѣкоей 
святѣй старицѣ и постницѣ. Нач.: «Повѣдаше нам Аммон ста-
рец глагола о нѣкоей старицѣ яко убо от дѣтства постное из-
волиши житие зѣло заматорѣвши...» Конец: «Сего ради братие 
престанем от грѣха и покаемся здѣ да тѣх горких избудем мук 
и приимем от Бога блаженную праведных жизнь о Христѣ Ису-
сѣ Господѣ нашем ему же слава со отцем и со Святым Духом 
нынѣ и присно и во вѣки вѣком аминь». 

Л. 119 – Златоуст в неделю 33 по всѣх святых. Нач.: «Четыре 
вещи суть и аще едину от них имать человек ни покаятися мо-
жет ни молитву его приимет Бог». Конец: «Отнюдь не против-
лятися но паче аще можем молитися аще ли ни поне всячески 
молчим со мнозѣм смирением. Далее красными чернилами: «О 
сих четырех вещах зри в книгѣ 9 рукописнаго сборника7».  

Л. 120 – Слово о нѣкоем милостивом человецѣ како продаде 
себѣ Христа ради и цѣну в милостыню отдаде. Нач.: «При Васи-
лии Велицѣм в Кесари Капедоктистѣй бѣ нѣкто муж Петръ 
милостив и страннолюбив милостыню даяше по вся дни живо-
та своего…». Конец: «Патриарх же погребе его повелѣ Анаста-
сии вписати в лѣтописец церковныи и на пользу слышишим 
аминь». 

                                                 
7 С. А. Носов отсылает к своему сборнику № 9.  
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Л. 126 – Список с предѣла священнаго собора блаженных 
отец и страдальцев бывшаго в области Куржецкой. 1–я страни-
ца. Нач.: «Во славу всевышняго Бога и во утвержение Христо-
вой церкви текущаго нынѣ лѣта осмыя тысящи сто 64-го ген-
варя 3-го числа мы сочлены церкви Христа Бога нашего остав-
шися в тяжком гонении…». Конец: «Сия списал лично пред-
ставлявшиися к их императорским величествам Николаю 
Александровичу и его вдовствующей матери Марии Феодо-
ровнѣ християнин Томской губернии Феодор Афанасьевич Гу-
сев християнин поморскаго согласия 14 марта 1894 года неиз-
менно с подлинным вѣрно». 

Л. 129 – Повѣсть о нѣкоем попѣ умершем его же дѣти ду-
ховнии умерши же камением в студенец адски изгнаша. Зерца-
ло Великое глава 99. Нач.: «В веси нѣкоей поп невоздержнаго 
жития и еже ему поручена бѣ не точию когда попечеся о за-
блуждших к покаянию привести но ниже о себѣ радя, в том та-
ко умершу…». Конец: «…и поп прытко бѣжа от них впаде в кла-
дезь адски огненныи и абие дым страшныи и превеликия ис-
кры яко главни отуду явишася якобы велие здание обрушися и 
к тому оттуду поп не показася. Сие видѣв святыи старец всѣм 
провозвѣсти тако скончася повѣсть.  

Л. 129 об. – Зерцало Великое глава 112. О склонении грѣху 
не покаявшаяся инокиня вѣчно осуждена мучитися. Нач.: «Во 
едином же от женских монастырей бѣ наставница прия сестре-
ницу свою обучив же ю в подвизѣх иноческих и та зѣло добро-
дѣтельно живши и от запинателя спасения нашего подгнѣще-
на бысть огнем неприступныя любве...». Конец: «Аз убо ох увы 
навѣки осуждена за еже оного юношу непристойно любовию 
возлюбих и к дѣлу беззакония сердце мое и мысль уклоних и о 
сем не покаяхся умрох». 

Л. 130 об. – Зерцало Великое глава 101. Видѣние священои-
нока о погибшей матери. Нач.: «Нѣкто священник молися о ма-
тери своей и о отпущении грѣхов ея и се внезапу видѣ свою 
матерь сѣдящу на змии страшнѣм…». Конец: «Сия же изрече и 
абие смрад вели повѣя и яко блиставица от очию его скоро 
сниде». 

Л. 132 об. – Из слова от Патерика. Нач.: «Потом ангел поят 
Иоанна приведе его в глубочайшую темноту и тамо узрѣ чело-
века сѣдяща на огненом престолѣ пред ним стояше двѣ блуд-
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ницы с ними же он егда жив был живяше в блудѣ…». Конец: «… 
и пхающе ему непрестанно во уста свѣщи горящия а внутрь 
сквозѣ ему седалищем изъвлчаше».  

Л. 133 – Пролог сентябрь 5 о покаянии. Нач.: «Бѣ нѣкто епи-
скоп нѣ в коем градѣ и по дьяволю злохитрству впаде в блуд». 
Конец: «…глас глаголя: «Многаго ради смирения его простих 
его грѣха». И сѣ слышавше вси людие прославише Бога». 

Л. 133 об. – Зерцало Великое глава 56. Слово о том яко пья-
ница осужден по смерти питии огнь, смолу и серу. Нач.: «Близ 
града Колны бѣ нѣкии воин Радунгер велики винопиица тако 
охочи питии иже до различных весей идѣже посвѣщение хра-
мов ездя еже напитися вина». Конец: «Он же рече: «Питие мое 
чадо смола, огнь и сера и всегда пию но выпить не могу», и тако 
исчезе». 

Л. 134 – Зерцало Великое глава 649 яко отрок в пяти лѣтѣх 
не добрѣ воспитанием родителей обыче злоречити и за сие от 
дѣмонов во ад очевидно восхищен бысть с лона родителей. 
Нач.: «Аще о всѣх дѣтех крещенных вѣровати подобает иже в 
таковом незлобии преставляются и в царство Божие входят 
обаче и малыя дѣти иже могут глаголати всѣ входили бы 
вѣровати не подобает…». Конец: «Сие умирающему усугубити 
попустил есть Бог понеже долго за Божиим судом за скверно-
словие умре да познает отец грѣх свои иже малаго дѣтища ду-
шу не брег великаго грѣшника адскому огню воспитал есть». 

Л. 135 об. – Зерцало Великое глава 652 о еже како дѣтище 
взаим взятых пенезей забы возвратити и за сие великое муче-
ние терпяше. Нач.: «Бѣ нѣкии отрок девяти лѣт сыи бо глаго-
лании красныи впадеже в недуг и умре и по смерти показася 
матери своей зѣло ужасныи». Конец: «Аз бо абие от мучения 
свобожден бых и того ради иду на небо и достовѣрно за тя и за 
отца моего имам молитися за братию и за сестры и за сродники 
моя предстательствовати непрестанно». 

Л. 136 об. – Краткии список миробытной истории от Адама и 
до нынешних времен. Нач.: «От Адама и до наших времен от 
Адама до внития сынов Божих к дщерем человеческим 2102 год, 
а до потопа 1140 (?) лѣт…». Конец: «От Адама до крещения Вла-
димирова 6496 лѣт по крещении поживе Владимир 23 лѣта». 

Л. 139 – Повесть о иконѣ пресвятыя Богородицы Одигитрии 
нарицаемыя Феодоровския яже на Костромѣ. Нач.: «В лѣта 
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7846 (?) во дни великаго князя Василия Костромскаго и Галиц-
каго рекомаго Квашни сия чудотворная Богородицына икона 
обрѣтена бысть...». Конец: «…и многая чюдеса творит с вѣрою 
приходящих к пречистому ея образу и до сего дне о Христѣ Ис-
усѣ Господѣ нашем ему же слава во вѣки аминь». 

Л. 141 об. – Выписка записана вкратцѣ. Житие выгопустын-
наго отца Иоанна, иже Внифатьевичем именовася кии нынѣ в 
сѣверных странах за Мезенью в нетлѣнных своих мощех почи-
вает. Нач.: «Сей блаженныи отец Иоанн Кольское воспитание 
выгопустынное обучение мезенских же и прочих сѣверных 
странах благодатное осияние». Конец: «Благодать Богу апо-
стольски рещи о неисповедимом даре яко толика и такова доб-
родѣтельна и благочестива мужа показа в настоящее время и 
нетлѣнием тѣла благодатно цвѣтуща и людем христолюбивым 
пользу и поспѣшествово обильно вездѣ являюща». 

Л. 149 об. – Книга Лапсаик о старцы сѣдѣвшем в пустыни 60 
лѣт. Глава 26. Нач.: «Старец нѣкии сѣдя в пустыни 60 лѣт в ве-
лицѣ постѣ и воздержании пребывая и во всѣх сих лѣтѣх ни-
коеже божественное посѣщение8 не видѣв помышляя в себѣ…». 
Конец «Ползевався (так!) старец возвратися в келию свою бла-
годаря и славя Бога». 

Л. 152 – Повѣсть о нѣкоем пустынницѣ погибшем и разбой-
ницѣ спасшемся. Нач.: «Бѣ нѣкто пустынник живыи во египет-
ских странах един в келии Богу работая день и нощь ядь же бѣ 
ему от травы и корения…». Конец: «Се же слышавшее братие 
возлюбим смирение возненавидим гордыню и превозношение 
да не впадем в руцѣ дияволи и не погубим труд постныи». 

Л. 154 об. – При еще по заповѣданию блаженнаго Андрея 
Неокесарийскаго. Нач.: «Святыя предреченныя глаголы не 
усбышася еже Цареградскому родоколѣния турецкое царство 
возодолѣти и паки произвести Греческое царство в Царѣградѣ 
о чем в книзѣ Хрисмологионѣ во главѣ 76 в сочислении 2 в си-
це засвидетельствует..». Конец: «И произведет греческое цар-
ство и благочестие на престол свой во Цареградѣ но о том Богу 
яко наскорѣ бытии молимся». 

Л. 155 – Подобообразнѣ же сему и в книзѣ Степеннѣй во 
главѣ 14 глаголят. Нач.: «Но убо да разумѣеши о окаяннѣ аще 

                                                 
8 Далее зачеркнуто: приемля. 
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вся предреченная Мефодием Патрьским и Львом Премудрым и 
знамения о градѣ сем совершишася то и послѣдняя не прейдут, 
но такоже совершитися имут. Пишет бо русский народ со 
прежде создатели всего Измаила побѣдят и Седмихолмнаго 
приимут и в нем воцарятся. До здѣ из Стѣпенной». 

Л. 155 – Такожде в Гранографѣ печатном грѣческа друку си-
це предречено. Нач.: «Народ же русскии вкупѣ со причастника-
ми всего Измаила побѣдят и Седмихолмник возмут со прибыт-
ками…». Конец: «…обрящете мужа прироженнаго и чюднаго 
сильнаго и егоже приемше того имѣйте владыку (любимец бо 
ми есть)9 и его приемше той волю вашю исполнит». 

Л. 155 об. – Подобообразнѣ же вышеречени сим и Геннадии 
патриарх цареградскии в толковании изваянных литер на 
гробѣ благочестиваго царя Константина сице предрече…». Ко-
нец: «Тогда же войну воздвигнут междуусобную ярящуюся да-
же до пятаго часа и прочая якоже выше рече». 

Л. 156 – Подобнѣ же и в книзѣ Стѣпенной Соловѣцкаго мо-
настыря по концы царства царя Иоанна Васильевича посоль-
ство к цисарю Римскому Максимиану королю в лѣто 684 (?)…». 
Конец: «А послѣ государя царя вашего рука будет высока и об-
ладает всѣми и скончается мир10. 

Л. 156 об. – Хрисмологион глава 7711. От царства от Анны 
деспины цареградскаго ради родословия (или племени) от рос-
сов турецкому царству возодолѣние и паки в Царигради грече-
скому произведение на престол свой на скорѣ бытии нѣпшуем. 

Л. 156 об. – Речеши12. Страшныи суд гдѣ имать бытии. 
Отвѣщаем13. Нач.: «Страшныи суд имать быти на удолѣ Иоаса-
фатовой горѣ Елеонстѣй прилѣжащей близ Иеросалима». Ко-
нец: «Тамо и суд сотворит милость бо и суд совокупно воспѣва-
ет царственыи пророк (псалом 100). 

Л. 157 – О печати царя Соломона. Нач.: «Премудрыи же Со-
ломон сын Давидов имяше по данной ему от Бога премудрости 
печать которой повиновалися дѣмоны». Конец: «Судити при-

                                                 
9 В круглых скобках. 
10 На поле: вѣк. 
11 На поле красными чернилами. 
12 Слово оформлено как заголовок, посреди строки с разрядкой. 
13 Слово оформлено как заголовок, посреди строки с разрядкой. 
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идет Христос во второе пришествие и воздаст комуждо по 
дѣлом его». 

Л. 159 – Катихисис большой глава 38 лист 156. Нач.: «Вопрос. 
Скажи ми человѣцѣ что он есть и каков есть человек». Конец: 
«…видим и мыслен посредѣ худости сыи и величества еже о 
тѣлѣ и души». 

Л. 159 об. – Катихисис большой лист 158. Нач.: «Каков бысть 
человек по грѣхопадении. Отвѣт. Человек в чести сыи не ра-
зумѣ…». 

Л. 160 – Цвѣтник Дорофея глава 19. Нач.: «Дарова Бог чело-
веком чювства душевная и тѣлесная душевная чувства се есть 
ум смысл слово, мечтание, чювство. Тѣлесная бо чювства се 
есть зрѣние, обоняние, слышание, вкус, осязание, ими же дѣла-
ем добродѣтели душевная и тѣлесныя».  

Л. 160 об. – Альфа омега глава 44. Нач.: «О коль многомятеж-
но и многопечально житие мира сего суетнаго нѣсть ни едина-
го в нем покоя и утѣшения точию тяжесть и зѣльное души 
томление…». Конец: «так обо благоволивших Богу да вмѣсто 
временных прелестных красот вѣчными удобримся их же буди 
всѣм (нам) получити о Христѣ Исусѣ Господѣ нашем. 

Л. 161 – Цвѣтник святаго Дорофея глава 11. Нач.: «Дано бо 
человеку на волю суета мира сего врата на восток врата на за-
пад пути два…». Конец: «Не туне бо человеку ангелом бытии 
сиречь невозможно бытии человеку ангелом кромѣ скорбѣй и 
болѣзней даром». 

Л. 162 – Пролог 19 ноявря. Притча святаго Варлаама о вре-
меннѣм сем вѣцѣ. Нач.: «Сего свѣта житие человеческое мало-
временное подобно есть мужу бѣгающу от лица бѣснующагося 
инорога…». Конец: «Да лѣпо нам братие остатися сея славы и 
суетных богатств и всѣх дѣл злых и восприятии дѣла добрая и 
плоды духовныя ими же обрѣсти царство небесное». 

Л. 163 об. – Книга святаго Дорофея глава 25. Нач.: «Всяк че-
ловек составлен по двою образу и сложен по большему и по 
меньшему, по душевному и по телесному…». Конец: «Честнѣе 
есть всѣх молитв пред Богом и трудов и приношение Богови 
еже не согрѣшати пред ним и любовь и милосердие и правда во 
всем смиренномудрие имѣти сим бо праведнии вси спаслися». 

Л. 165 об. – Старчество слово 55. Нач.: «О жизни сей должно 
есть нам небрещи все бо иже в ней сладкое и красное еже есть 
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богатьство и слава…». Конец: «…отходим отсюду смертным 
разлучением на безконечную жизнь наги суще». 

Л. 166 – Цвѣтник Дорофея глава 16. Нач.: «Помысли убо о 
человече и буди разумѣя се бо житие 80 лѣт или 70 или паки 
до 100 лѣт живешь богатѣешь женишися и дѣти приживеши 
сыны ожениши дщери вдаси…». Конец: «Помяни же яко и сам 
аще и не сего дни то утрѣ поят будеши идѣже не вѣси что сря-
щет тя никтоже может минути сея горчайшия помяни яко зем-
ля еси и в землю пкаи поидеши». 

Л. 167 об. – Глава 18 Исуса сына Сирахова. Нач.: «Число днеи 
человѣку много лѣт сто яко капля морския воды и зерно песка 
тако мало лѣт в день вѣка сего ради долго терпѣ Господь на 
нихъ и излия на ня милость свою». 

Л. 167 об. – Цвѣтник святаго Дорофея глава 18. Нач.: «Пре-
мудро есть дѣло поистиннѣ премудро и нѣсть премудрѣе сего 
на сем свѣтѣ еже есть..». Конец: «Понеже высоко отстоит небе 
от земля и нѣсть на него ни лѣствицы ни восхода чювствен-
наго точию восходят на него терпящии скорби и болѣзни и 
смиренномудрии». 

Л. 168 – Златоуст 5 недели поста. Нач.: «О братие аще быхом 
никогда же видѣли мертвеца но слышали яко изыде от Бога 
отвѣт не всѣм умирати но единому токмо в роду…». Конец: «А 
мы несмысленни во льсти вѣдуще извѣстно яко смертни есмы 
и не боимся смерти доколѣ время имамы попецемся о спасении 
души наших». 

Л. 168 – Никон Черныя горы слово 60 лист 538. Нач.: «Рече 
нѣкии от отец яко не толико веселится Бог о иной добродѣте-
ли елико аще в какую любо скорбь впадет человѣкъ…». Конец: 
«…не может бо точию непрестанно должен есть благодарити и 
молити Бога дати ему терпѣние до конца». 

Л. 168 об. – краткие выписки из Пролога о спасении. 
Л. 169 – Евангелие толковое неделя 20. Нач.: «Три убо вос-

кресения быша от пророк прежде пришествия Христова и че-
тыре от самого Христа…». Конец: «И аще кто слово мое соблю-
дет смерти не имать узрѣти во вѣки». 

Л. 169 об. – Евангелие неделя Фомина. Нач.: «Свѣтлая неделя 
первое пришествие  Христово знаменует…». Конец: «…осмому 
же купно и первому и единому неразрушимому дню вѣка бу-
дущаго».  
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Л. 170 – Евангелие толковое лист 416. Нач.: «Грядет час егда 
мертви услышатъ гласа моего и изыдут благая створиши на 
воскресение живота…». Конец: «…ови же в жизни вечныя и 
приимем кождо по дѣлу своему». 

Л. 170 – Апостол. Нач.: «Мертвии о Христѣ воскреснут 
первѣе». Толкование Златоуст. Нач.: «Сиречь вѣрнии яко хотя-
щее взиматься на облацѣх прежде воскреснут прочии же 
послѣди яко не хотящим восхищением…». Конец: «Грѣшницы 
на земли долу останут». 

Л. 170 об. – Правая вѣра глава 14. Нач.: «Святый Феодорит 
пишет в день пришествия Господня будет острое и сильное 
свидетельство и тѣх что добрѣ на сем свѣте пожиша…». Конец: 
«Оных же паки иже беззакония плодствоваху по подобию древа 
сѣна и сламы пожжет и прочая и обоймет во вѣки». 

Л. 171 – «О втором пришествии Христовѣ и о нескончаемом 
царствии его Катихисиз большой глава 23 (краткая запись). 
Нач.: «Многа нам от святых отец изложена суть писания яко 
два пришествия его к нам знаменуют…». Конец: «Зри якоже бо 
святи непрестанное веселие имут такоже и грѣшницы непре-
станное мучение имут во едином судѣ глаголанная има рекше 
праведным и грѣшным». 

Л. 179 об. – Пролог 14 марта от Старчества. Нач.: «В день об-
личения тайных егда ождо понесет дѣла своя праведнии убо 
имут понести страдания любезная грѣшнии же пороки злыя и 
срамныя…». Конец: «Ничтоже бо сокровенно еже не открыется 
нѣсть невидимо еже не вѣдѣно будет рече Господь». 

Л. 180 – Правая вѣра глава 14. Нач.: «Святыи Амбросии пи-
шет (36): По скончании свѣта сего сие будет крещение егда ог-
нем попалена будет злоба яко да праведни восияют яко солн-
це…». Конец: «Учитель пишет о том: Не будет отпущен и 
малѣйши грѣх в воскресенье будет явлен». 

Л. 181 – О втором пришествии Христовѣ. Книга Правая вѣра 
глава 30. Нач.: «Страшен отвѣт Христовых словес и яко истинна 
суть словеса его сим заключает: Небо и земля мимо идет, сло-
веса моя не мимо идут». Конец: «Помыслив сия вострепещи 
грѣшных погибели имут вовѣки». 

Л. 182 – От Патерика скитскаго. Нач.: «Рекоша святи аще бы 
возможно было в пришествии Божии по воскресении изыти 
душам человеческим…». Конец: «…и воинства ангельская 
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подвизаемы и всѣ вкупѣ человечество трепещущее каковым 
нам подобает бытии в день он». 

Л. 182 об. – Святыи Каллист. Нач.: «Судия есть истинен и 
праведен Бог наш ни свидѣтелей требуя ни обличников ни по-
казании и судити имать всѣм…». Конец: «Будити готови яко в 
он же час не мните Сын Человеческии приидет». 

Л. 183 об. – Апокалипсис глава 14. Нач.: «Убойтеся небеса и 
дадите ему славу яко прииде час суда его…». Конец: «...огнь их 
не угаснет и червь их не усыпает нѣсть тамо покаяния ни ис-
повѣдания ни оставления ни спасение иже от здѣ не стяжав-
шим сих». 

Л. 185 об. – Златоуст в Маргаритѣ лист 73 пишет. Нач.: «Воз-
любленнии мним яко едина мука есть еже горѣти присно во 
огни негасимом…». Конец: «Ему же слава честьи поклонение с 
безначальным отцем и пресвятым Духом нынѣ и в безконеч-
ныя вѣки вѣком аминь». 

Л. 188 – Толковое Евангелие 1 августа лист 512. Нач.: «Иже 
бо прежде закона согрѣшил есть худѣйше и кротчайшее обря-
щет мучение, а иже по законѣ большее, а иже по благодати 
крещения…». Конец: «Ибо познавши волю Господню и не со-
творше биении будут много не увѣдѣвши же ниже сотворши 
биении будут мало».  

Л. 188 – Из погребения умершим миряном. Нач.: «Безчисле-
но будет блудно живущим мучение скрежет зубом плачь 
неутѣшимыи мрак без свѣта …». Конец: «…червь неусыпающии 
и слезы неполезны судия неумолимыи». 

Л. 188 об. – Книга Кирила Иерусалимского. Бѣседа на 2 главу 
лист 7. Нач.: «Апостол глаголет сице есть яко сам с дѣлы свои-
ми не погибнет еже бы их не имѣти но пребудет во вѣки во ог-
ни…». Конец: «…о том бо явственно Иоанн Богослов пишет егда 
суд придет, тогда смерть над ввержени будут в озеро огненое 
се убо есть смерть вторая». 

Л. 189 об. – Катихисис. Нач.: «Вопрос о осужденных како 
имам разумѣти. Отвѣт. И тии такоже купно с душею и тѣлом 
ввержени будут во огнь..». Конец: «…тако и тии иже во адѣ су-
щее во вѣки с душею и тѣлом во огни без конца мучитися бу-
дут и никогда же сгорѣти имут». 
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вспомогательный указатель  
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Аввакум. Предания – Усть-Цилемские предания о протопопе 
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Автобиографические записки – Автобиографические записки 
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Дипломные работы и магистерские диссертации 
по усть-цилемской книжности:  
библиографический список 1 14 
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3. Порошкина Е. А. «Житие Нифонта Констанцкого» (вопросы 
поэтики и текстологии). 1988. 
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вецкой литературы XVII в. 1988. 

5. Погосян О. Ж. Эсхатологическая тема в старообрядческой 
литературе. 1990. 

6. Пронина О. Н. Пижемский книжный культурный центр XVII-
XX вв. 1990. 

7. Уляшова О. С. Сказания о табаке: проблемы поэтики и тек-
стологии. 1993. 

8. Чупрова Г. В. Усть-цилемская рукописная традиция: ее со-
здатели и носители. 1994. 

9. Сошникова Т. А. «Житие Марии Египетской» (Вопросы поэ-
тики и текстологии). 1996. 

10. Ивашина О. С. Слово Ефрема Сирина о втором пришествии 
Христове и его усть-цилемский список. 1996. 

11. Прокуратова Е. В. К типологии «любовных сюжетов» в 
древнерусской литературе. 1997. 

12. Кириченко М. Н. «Лавсаик» в традиции переводных пате-
риков. 1997. 

13. Костунова Ю. П. Проблемы воспитания детей в памятни-
ках древнерусской дидактической литературы. 1997. 

14. Щербакова С. С. «Повесть о Тимофее Владимирском» и ее 
усть-цилемский список. 2000. 

15. Ильина Ю. Н. «Слова» Кирилла, епископа Ростовского, и 
«Видение апостола Павла» в составе старообрядческого эсхатоло-
гического сборника из собрания Г. В. Вокуева. 2000. 

                                                 
114Работы выполнены на филологическом факультете / в Институте гумани-
тарных наук (с 2011 г.) Сыктывкарского государственного университета. 
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16. Чунарева С. Н. Образ Святой земли в древнерусских хож-
дениях и путевых очерках нового времени. 2000. 

17. Исакова О. Ю. Древнерусские повести в печорской руко-
писной традиции. 2001. 

18. Сичкарь И. В. Слово Палладия мниха о втором пришествии 
Христа в контексте эпидейктических эсхатологических сочине-
ний. 2001. 

19. Антоновская Н. И. Сочинения выговских писателей в кру-
ге чтения печорских крестьян. 2001. 

20. Карманова Н. А. Новеллы «Великого Зерцала» в круге 
чтения печорских крестьян. 2003. 

21. Михайлова М. В. Сюжет об Иосифе Прекрасном в древне-
русской средневековой литературе и поздней старообрядческой 
традиции. 2004. 

22. Горинов Р. А. Печорские списки «Сказания об Александре 
Македонском». 2004. 

23. Ладанова В. А. Древнерусские поучения в круге чтения 
печорских крестьян. 2004. 

24. Шебунова Е. В. Киево-Печерский патерик в круге чтения 
севернорусского крестьянства. 2004. 

25. Витязева К. А. Древнерусский Пролог в печорской руко-
писной традиции. 2006. 

26. Шеболкина В. А. Памятники переводной агиографии  в 
круге чтения печорских крестьян (Житие Алексея, человека Бо-
жия и Житие Евстафия Плакиды). 2006. 

27. Васкецова Я. А. Сочинения о винопитии в древнерусской 
литературе и их отражение в печорской старообрядческой руко-
писной традиции. 2006. 

28. Чуб А. С. Сочинения Иоанна Златоуста в составе печорских 
рукописных сборников. 2006. 

29. Гаева Е. П. Апокрифы «Хождение Агапия в рай» и «Деяние 
апостола Фомы» в печорской рукописной традиции. 2007. 

30. Кузьмина Т. Г. Северорусские жития в печорской руко-
писной традиции. Житие Варлаама Хутынского и его усть-
цилемская обработка. 2007. 

31. Плехова С. Е. Агиографические сочинения о святом Нико-
лае Чудотворце в печорской рукописной традиции. 2008. 

32. Носова О. С. Сказания о чудотворных иконах в составе пе-
чорских рукописных сборников. 2008. 

33. Колесникова А. И. Агиографические сочинения о Георгии 
Победоносце в усть-цилемской рукописной традиции. 2008. 



349 

34. Исмаилова Д. М. Библейские сказания в редакциях печор-
ского книжника И. С. Мяндина (Сказания об Июдифи, Эсфири и 
Далиде). 2009. 

35. Першина Ю. В. «Слово Ефрема Сирина об Иосифе Прекрас-
ном» в печорской рукописной традиции. 2010. 

36. Бончук А. Н. Печорские списки Повести об Акире премуд-
ром (вопросы поэтики и текстологии)». 2010. 

37. Малышева Л. Л. Образ купца в средневековой русской ли-
тературе и печорской рукописной традиции. 2011. 

38. Кононова И. Ф. Сочинения протопопа Аввакума в печор-
ских рукописных сборниках. 2012. 

39. Поташова М. А. Житие Екатерины Великомученицы в пе-
чорской рукописной традиции. 2012. 

40. Бровкина Т. В. Повесть о происхождении табака: вопросы 
поэтики и текстологии. 2013. 

41. Кирушева Е. А. Печорские списки апостольских житий. 
(Житие апостола Иоанна и Житие апостолов Петра и Павла). 2013. 

42. Мануилова А. А. «Хождение Феодоры по воздушным мы-
тарствам» из «Жития Василия Нового» в составе печорских руко-
писных сборников: диплом бакалавра. 2014.  

43. Лыткина И. С. Жития великомучениц в печорской руко-
писной традиции: диплом бакалавра. 2015. 

44. Мезенцева Е. И. Духовные стихи в устно-поэтической и 
рукописной традиции Усть-Цильмы: систематическое описание 
репертуара: магистерская дисс. 2015. 

45. Бровкина Т. В. История текста древнерусской Повести о про-
исхождении табака: списки и редакции: магистерская дисс. 2015. 

46. Попова К. А. Древнерусский Пролог в печорской рукопис-
ной традиции: вопросы поэтики и текстологии: магистерская 
дисс. 2015. 

47. Мануилова А. А. «Житие Василия Нового» в печорской ру-
кописной традиции: текстологические и эдиционные проблемы: 
магистерская дисс. 2016. 

 
Работы, выполненные под руководством М. В. Мелихова 

1. Попова К. В. Источники и сюжетная организация видений 
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