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К истории библиотеки Кирилло-Белозерского
монастыря: «книги роздаточные» 1690—1694 гг.
Библиотека Кирилло-Белозерского монастыря складывалась на протяжении нескольких столетий. В основу ее были положены книги из келейной
библиотеки святого Кирилла. Изучение монастырской библиотеки и ее документации началось еще в середине XIX в. в публикации архимандрита Варлаама и было продолжено Н. К. Никольским, Н. Н. Зарубиным, Н. Н. Розовым, Г. М. Прохоровым, А. П. Балаченковой и другими исследователями.1
До нашего времени сохранилось несколько памятников, позволяющих
судить об истории кирилловской библиотеки и библиотечной документа1
Варлаам, архим. Обозрение рукописей собственной библиотеки преподобного Кирилла
Белозерского // ЧОИДР. 1860. Кн. 2. Отд. 3; Никольский Н. К. 1) Кирилло-Белозерский
монастырь и его устройство до второй четверти XVII века (1397—1625). СПб., 1897. Т. 1,
вып. 1: Об основании и строениях монастыря; 2) Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII века (1397—1625). Т. 2. Управление. Общинная и келейная
жизнь. Богослужение / Подгот. изд. З. В. Дмитриева, Е. В. Крушельницкая, Т. И. Шаблова.
СПб., 2006; 3) Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в конце
XV века. СПб., 1897; Абрамович Д. И. Софийская библиотека. СПб., 1905. Вып. 1 (Описание
рукописей С.-Петербургской духовной академии); Зарубин Н. Н. Применение форматного
принципа к расстановке книг в древнерусских библиотеках и его возникновение // Сборник
Российской публичной библиотеки. Пг., 1924. Т. 2, вып. 1. С. 190—229; Розов Н. Н. Из
истории Кирилло-Белозерской библиотеки // Труды ГПБ. Л., 1961. Т. 9 (12). С. 177—188;
Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV в. книгописца
Ефросина // ТОДРЛ. Л., 1980. Т. 35. С. 3—300; Прохоров Г. М. Книги Кирилла Белозерского // ТОДРЛ. Л., 1981. Т. 36. С. 50—70; Прохоров Г. М., Розов Н. Н. Перечень книг
Кирилла Белозерского // Там же. С. 353—378; Смирнова А. В. Библиотека КириллоБелозерского монастыря в XVIII—XX веках // Кириллов. Краеведческий альманах. Вологда,
1997. Сб. 2. С. 3—7; Опись строений и имущества Кирилло‑Белозерского монастыря 1601 г.:
Комментированное издание / Сост. З. В. Дмитриева и М. Н. Шаромазов. СПб., 1998. С. 276—
314 (комментарии по посвященному библиотеке разделу описи составлены А. П. Балаченковой); Балаченкова А. П. Книжные инвентари Кирилло-Белозерского монастыря XV—XVII веков // Ферапонтовский сборник. V. М.; Ферапонтово, 1999. С. 42—59; Энциклопедия русского игумена XIV—XV вв.: Сборник преподобного Кирилла Белозерского. Российская
национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собрание, № XII / Отв. ред. Г. М. Прохоров.
СПб., 2003.

354

© А. А. Романова, 2013

ции. Самый ранний каталог библиотеки — Описание рукописей КириллоБелозерского монастыря конца XV в. — представляет собой уникальное
явление древнерусской книжности.2 Во второй половине XVI в. в Кириллове монастыре (как и в некоторых других крупных обителях, в частности
в Иосифо-Волоколамской) появляется жанр «указца» — указателя уставных
чтений по дням со ссылками на конкретные рукописи библиотеки. Указатель
чтений встречается в двух видах: на весь год (в месяцесловном порядке) и
в порядке триодных чтений. Кирилловские «указцы» возникли, возможно,
раньше, чем подобные указатели чтений в других монастырях.3
Историю монастырского книжного собрания можно проследить по монастырским описям. Учетная документация Кириллова ранее XVII в. не сохранилась; от XVI в. монастырских описей не дошло. Известны описи монастырского имущества XVII в.: 1601, 1615, 1621, 1635, 1646 4 гг., середины
XVII в., 1668 г., описи ризницы 1648 и 1675 гг. и отдельные описи книгохранительницы 1621, 1628 (фрагмент) и 1664 гг.5 Н. Н. Розов подчеркивал
особое значение кирилловской библиотеки: «…ни в одном из русских монастырей не сохранилось такого количества старинных библиотечных описей
и каталогов, как в Кирилло-Белозерском».6 Количество книг в библиотеке
на протяжении XVII в. постоянно росло, усложнялась и учетная докумен-

2
Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря…
Описание постоянно привлекает внимание исследователей, см., например: Романчук Р.
«Вещь, которая на примете по тетратем»: библиографическая практика в Кирилло-Белозерском
монастыре в конце XV века // История в рукописях — рукописи в истории. Древнерусские и
греческие рукописи Российской национальной библиотеки: Материалы междунар. науч. конф.
(Санкт-Петербург, 14—16 июня 2005 г.). СПб., 2007. С. 15—29; Шибаев М. А. Кодикологические наблюдения над описью книг Кирилло-Белозерского монастыря конца XV в. в сборнике Германа Подольного // IV Загребинские чтения: Нил Сорский в культуре и книжности
Древней Руси: Материалы междунар. науч. конф. 12 мая 2008 г. СПб., 2008. С. 90—96.
3
Наиболее известный памятник этого жанра — «Указец» Арсения Высокого (см. публикацию И. А. Шляпкина: Указец книгохранителя Спасо‑Прилуцкого монастыря Арсения Высокого 1584 г. СПб., 1914). Списки кирилловских «указцев» были обнаружены Н. К. Никольским в рукописных Обиходниках: РНБ: Кир.-Бел. 730/987 (конец 1560-х — 1570-е гг.) и
Кир.-Бел. 60/1137 (конец 1580-х — 1590-е гг.), в редакции, время возникновения которой
может быть датировано 1560-ми гг. (см.: Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь…
Т. 2. С. 265, 266). Для третьей четверти XVI в. известен также «указец» уставных чтений
в библиотеке Иосифо-Волоколамского монастыря (см. о нем, например: Слуховский М. И. Русская библиотека XVI—XVII вв. М., 1973. С. 126—127).
4
Опись известна в настоящее время в копии, хранящейся в собрании Зарубина в НИОР
БАН (см.: Балаченкова А. П. Книжные инвентари… С. 52, копия упомянута без указания
шифра, так как на момент выхода статьи (1999 г.) фонд был не обработан). Шифр в фонде
Н. Н. Зарубина, обработанном в 2000-е гг. сотрудницей НИОР БАН А. Н. Анфертьевой:
БАН, ф. 84, собр. Зарубина, № 63. Описи книг Кирилло-Белозерского монастыря 1601, 1615,
1621, 1635, 1639, 1646, 1664, 1668 гг. [Копии].
5
Подробную характеристику этих описей, некоторые из которых введены в научный
оборот А. П. Балаченковой, см. в ее работе: Балаченкова А. П. Книжные инвентари…
С. 45—54.
6
Розов Н. Н. Из истории… С. 178.
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тация: по подсчетам Н. Н. Розова, опись 1601 г. фиксирует 1065 книг,
1621 г. — 1304, 1635 г. — 1328,7 1664 г. — около 2000 8 книг.
Деление книг на те, что «по кельям не дают», и на «раздаточные», как
отметил Н. Н. Розов, присутствует уже в описи 1635 г.,9 где все книги
основной части описания книжной палатки разделены на 115 разделов, а
их номера вынесены на поле.
Помимо описаний, содержащихся в переписных книгах всего монастыря,
в Кириллове имелись учетные документы, созданные исключительно в расчете на библиотеку. В  июле 1664 г. по распоряжению келаря КириллоБелозерской обители, известного книжника Матфея Никифорова, при передаче «книгохранительной службы» от книгохранителя Илариона новгородца
новому книгохранителю старцу Тарасию была составлена опись монастырских книг (РНБ, собр. Михайловского, Q. 299, «Книги книгохранителные
отписные Кирилова монастыря 172-го году», 133 л.), в которой подробно
перечислялись книги, находившиеся в храмах, в больнице, а также отданные за пределы монастыря, в том числе переданные в Москву в 1640 и
1653 гг.10 Объем описания (в итоговой записи «в книгохранителных полатках и у братьи по кельям и по службам отписано налицо 〈…〉 всех книг
печатных и писмяных 1897 книг» 11) послужил достаточным основанием для
составления оглавления к описи. После каждого из 120 разделов описания
было оставлено пустое место, которое заполнялось более поздними почерками. Основная часть описи, или «отписи», по наблюдениям Н. Н. Зарубина, следует системе, в основу которой положено расположение книг в зависимости от содержания. Внутри разделов книги делились на печатные и
письменные и по формату. В описи 1664 г. отдельный раздел представляют
собой записи о книговыдаче: говоря современным языком, «индивидуального» и «коллективного» абонементов.12 Значительную часть описи 1664 г.
занимает перечисление книг, переданных (возможно, на время) в приписные
села, а также на подворье в Вологду и Москву: не только новопечатных, но
и рукописных. Кроме того, в описи перечисляются книги, проданные инокам монастыря, в том числе и Матфею Никифорову, и монастырским слугам.
Сведения о книгах, выданных из книгохранительницы за пределы монастыТам же. С. 186.
Для этой описи Н. Н. Розов вслед за Н. Н. Зарубиным приводит цифру 1916 книг (За
рубин Н. Н. Применение форматного принципа… С. 196; Розов Н. Н. Из истории… С. 186).
По подсчетам А. П. Балаченковой, в описи 1664 г. перечисляется до 2040 богослужебных и
четьих книг (Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года.
С. 276). См. также: Слуховский М. И. Русская библиотека XVI—XVII вв. С. 160.
9
РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 75/1314, л. 311—344 об.
10
См.: Зарубин Н. Н. Применение форматного принципа… С. 196—198; Балаченко
ва А. П. Книжные инвентари… С. 52—54; Дмитриева З. В. Вытные и описные книги КириллоБелозерского монастыря XVI—XVII вв. СПб., 2003. С. 147, 150 и др.
11
РНБ, собр. Михайловского, Q. 299, л. 101.
12
Розов Н. Н. Из истории… С. 185.
7
8
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ря, встречаются и в описи 1668 г. (перечень книг в монастырских селах и
на монастырском подворье в Вологде).13
Документов, подробно описывающих книгохранительницу КириллоБелозерского монастыря, от последней трети XVII в. не сохранилось. Публикуемый ниже памятник — список «книг роздаточных», перечисляющий
книги, выдававшиеся в первой половине 1690-х гг. на руки, — частично
восполняет эту лакуну. Рукопись была создана спустя тридцать лет после
описания книгохранительницы 1664 г. Ее существование показывает, что
учетная документация книжных богатств монастыря со временем становилась все более специальной. Следует подчеркнуть, что отдельный документ
для учета «книг роздаточных» — книга выдачи, ведшаяся в библиотеке по
крайней мере на протяжении нескольких лет, — едва ли не уникальное явление для истории русских библиотек допетровского времени. Документация, фиксирующая возврат/выдачу «книг роздаточных» в других обителях,
насколько можно судить, не сохранилась.14 Сведения о выдаче/возврате,
утере или утрате монастырских книг обычно можно встретить в перечнях
рукописей и печатных изданий, помещаемых в переписных книгах.15 В Соловецком монастыре записи о книговыдаче в келью, поварню или в больницу
вносились в Отводные книги и на листы рукописей,16 а для учета проданных
из книгохранительной казны книг велась отдельная документация.17
Описание выдаваемых «на руки» рукописей и печатных изданий близко
к тому, что использовалось в описях монастырского имущества. Впрочем,
оно значительно более краткое: вероятно, это продолжение тенденции, отмеченной А. П. Балаченковой в описи 1668 г.: «особенностью 〈…〉 вызванной стремлением ее составителей сократить объем текста, является отсутствие в описаниях отдельных книг упоминаний имен их писцов, бывших
владельцев, вкладчиков…».18
РНБ, Q. IV.393, л. 585—587, 845—846.
Ср.: «В целом необходимость выдачной регистрации бесспорно признавалась. Студийский монастырский устав предлагал библиотекарю записывать выдаваемые монахам на день
книги. Возможно, в повседневной внутренней выдаче применялись какие-нибудь пометки летучего характера на листах или другие рабочие записи. Однако это — гипотеза, потому что
ни одного такого клочка не сохранилось. При слабой в целом выдаче и повседневном общении
местных обитателей не было в том нужды. Лишь изредка в описи случайно промелькнет упоминание, что-де данная книга находится в келье у такого-то старца» (Слуховский М. И. Русская библиотека XVI—XVII вв. С. 88—109).
15
См., например: Там же. С. 101; Красиков А. Н. Книжные собрания вологодских монастырей по переписным книгам // Переписные книги вологодских монастырей XVI—XVIII вв.:
Исследование и тексты / Отв. ред. М. С. Черкасова. Вологда, 2011. С. 451—452.
16
Сапожникова О. С. Русский книжник XVII века Сергий Шелонин: Редакторская деятельность. М.; СПб., 2010. С. 70.
17
«Книги Соловецкаго монастыря книгохранителныя казны книгохранителя иеродиякона
Леонида книжныя продажи 188-го и 189-го годов», текст издан в приложении к исследованию:
Крушельницкая Е. В., Панченко О. В. Библиотечное дело и «книжная продажа» в Соловецком монастыре в середине XVII века // От Средневековья к Новому времени: Сб. статей в честь
О. А. Белобровой. М., 2006. С. 609—652.
18
Балаченкова А. П. Книжные инвентари… С. 51.
13
14
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Публикуемые ниже «Книги роздаточные» помещены в отдельный переплет «в сумку», — вероятнее всего, это был отдельный документ, напрямую не связанный с учетом всех наличных рукописей и печатных изданий,
хранившихся в монастырской книжной казне. Черновой, рабочий характер
памятника не способствовал его сохранности: в рукописи есть лакуны.
Как и в случае с кирилловской описью 1664 г., «книги роздаточные»
1690—1694 гг. дошли до нас не в составе Кирилло-Белозерского или Софийского собрания РНБ: в связи с утратой актуальности они были, вероятно, «списаны» — проданы или отданы, и попали в РНБ значительно
позднее, в 1936 г.19
Порядок и условия книговыдачи в «книгах роздаточных» не оговариваются: возможно, в отдельных случаях книги брались под расписку («на
него память взята» — см., например, л. 33 об.) или по особому разрешению архимандрита. Расписки, писавшиеся на клочках бумаги, вклеивались
(вклейки встречаются в «книгах роздаточных» на л. 20, 26 об., 34 об.,
54 об., отдельные полоски бумаги, вероятно, отклеившиеся: л. 70 20 и 71
и др.), а иногда переписывались.
Подавляющее большинство читателей принадлежало братии монастыря.21
Записи вносились не в хронологическом порядке. Читатели перечислялись
с учетом иерархических различий: архимандриты (в том числе бывшие) и
соборные старцы — до л. 10, священники — л. 15—24 об., диаконы —
л. 25—30 об., уставщики — л. 31 об.—32, значительный раздел составляют
сведения о выдаче нотных рукописей головщикам, псаломщикам и конархистам — л. 32—49 об. Затем в рукописи опять перечисляются священники — л. 50, старцы, новопостриженные старцы, старцы, «присыльные»
старцы, служки и монастырские работники — л. 50—68 об. Порядок занесения записей, вероятно, был следующим: для каждого берущего несколько
книг инока отводилась часть страницы, чтобы перечень взятых книг можно
было пополнить. Если он не брал новые книги, на этой же странице мог
быть записан еще один человек. Первые абзацы большинства страниц написаны двумя или тремя основными почерками, затем они дописывались:
вероятно, по мере выдачи новых книг (например, л. 17), иногда очень небрежно и плохо заточенными перьями (см., например, л. 29).
19
Старый шифр: 1936.165.Q. Современный шифр: РНБ, НСРК, Q. 146. Рукопись упомянута в отчете Рукописного отдела в разделе «Источники XVII века»: Краткий отчет Рукописного отдела за 1914—1938 гг. / Под ред. Т. К. Ухмыловой и В. Г. Геймана. Л., 1940.
С. 62.
20
Номер указан согласно современной (2010 г.) библиотечной нумерации, ранее этот
фрагмент не имел нумерации. Л. 70 содержит запись, не относящуюся, вероятно, к книговыдаче, а скорее к проблемам книгохранения: «первой ден сушено 110 книг, другой ден сушено
100 ровно».
21
Ср.: «…источники обычно не отмечали факты временной выдачи книги читателю на руки,
именно своему читателю, принадлежащему к составу местной братии. Выдача как абонемент
в сознании старых книжников не обрела еще подлинной своей специфики» (Слухов
ский М. И. Русская библиотека XVI—XVII вв. С. 100).
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По «книгам роздаточным» прослеживается выдача как рукописных (без
указания на материал письма: вероятно, исключительно написанных на бумаге), так и печатных книг, в основном за три года. В тексте упоминаются
два книгохранителя монастырской библиотеки: Евфимий и бывший книгохранитель Моисей.
Рукописи выдавались как богослужебные, так и четьи, в частности Прологи, Патерики, Соборники, Жития святых, прежде всего русских: преподобных Кирилла Белозерского, Кирилла Новоезерского,22 Сергия Радонежского и соловецких подвижников. Среди рукописных книг церковного
обихода популярностью пользовались Обиходники, составленные Матфеем
Никифоровым.
Печатные книги из числа «роздаточных» по преимуществу богослужебные. Место издания в большинстве случаев не указывается. Для московских
изданий встречается косвенное указание на место и время выхода книги
в свет при царе Михаиле Федоровиче и при патриархе Иосифе. Лидируют
по количеству случаев выдачи, безусловно, Псалтыри, Псалтыри с восследованием, Канонники, Служебники. Для печатных книг, правленых после никоновской реформы, используется определение «новая», «новоисправная».
Пользовались популярностью Грамматика Мелетия Смотрицкого, Слова Ефрема Сирина, История о Варлааме и Иоасафе, Лествица, Маргарит, Пролог, Скрижаль духовная, Соборник, Библия: как острожское, так и московское издания; киевские издания: Требник «могиленской», Беседы на деяния
святых апостолов Иоанна Златоуста, «Мир с богом человеку» Иннокентия
Гизеля, «Мессия правдивый» Иоанникия Галятовского, Печерский Патерик
и др. В прилагаемом к публикации указателе приведены выходные данные
для печатных изданий, которые представляется возможным идентифицировать по указаниям на заглавие и автора, формат и место издания.23
Большинство записей о выдаче книг не датировано. Некоторые записи
содержат помету о выдаче «на время», «на подержание»; вероятно, пользование книгами в неоговоренных случаях было по существу бессрочным.
Отмечена книговыдача и более раннего времени — на л. 5 об. упоминается
о том, что выданные старцу Корнилию и перечисленные здесь же по наименованию книги сгорели «в 195 (1686/87) году», после чего по распоряжению архимандрита Тимофея ему были выданы новые.
В отдельных случаях можно говорить о том, что записи о взятии книг
вносились собственно берущим книгу (т. е. это была в полной мере расписка) — как в случае с книгами, взятыми служкой Петром Карповым (л. 65,
65 об.) — о том, что писал он сам, свидетельствует не только употребление первого лица, но и неуверенный, с описками, почерк, контрастирую22
См.: Карбасова Т. Б. Кирилл Новоезерский: история почитания. М.; СПб., 2011.
С. 226.
23
Идентифицировать издания Псалтыри, Ирмология, Канонника, Шестоднева, Букваря
и ряда других исходя из приведенных данных не удается.
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щий с четким библиотечным скорописным полууставом на соседнем л. 66.
Расписки вписывались на оставленное свободным место, иногда разрывая
текст записей, сделанных раньше (на л. 63 текст расписки служки Филки
Порфирьева вписан в текст записи о выдаче книг Алексию).
Записи фиксируют собственно выдачу, возврат обозначается, как можно предположить, зачеркиванием названия, так же, как и случаи утери —
указание на то, что архимандрит Иосиф «святцы затерял» (л. 3), также
зачеркнуто; возможно, позднее святцы были возвращены.
При указании книг использовались сокращения, иногда, в соответствии
с заголовком на корешке или на обрезе, пропускалось даже ключевое слово
названия (так, на л. 63 об. указано наименование списка житий соловецких
святых: «Соловецких»).24
Возможны пропуски названий книг (примером такого пропуска может
служить помещенное на л. 33 об. указание на книгу: «в десть печатная
в красной коже»). Вероятно, иногда у составителя записи возникали сомнения в точности указания на формат (см., например, указания на формат
печатной Псалтыри на л. 26, 28 об.; азбучного Патерика — л. 35 об.) или
даже на признак печатности-письменности (например, на л. 49 об. Псалтырь с восследованием названа одновременно печатной и письменной).
Отдельно отмечались случаи выдачи книг «в дорогу», «в болницу»,
«в тюрму» и т. п. (впрочем, таких случаев немного). Как можно видеть из
текста, книги выдавались не только инокам и насельникам монастыря, в том
числе и отправлявшимся по делам монастыря в другие города и села, но и
попам и дьякам окрестных сел «на время на подержание» (л. 68 об.).25 Книги могли передаваться третьим лицам (л. 52 об.: «Поедучи в ссылку отдал
Псалтыр на Москве священнику Митрофану»).
Случаи продажи книг в перечне «книг роздаточных» не отмечены.
24
Указанное на переплете или обрезе название, упомянутое в списке выданных книг, может не отражать реальное содержание рукописи: так, можно предположить, что «Апокалипсис
в полдесть писменный» — это Сборник РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 109/1186, на
обрезе которого читается надпись: «Апокалипсис».
25
Подобная практика известна и в других монастырях Вологодского края — см.: Краси
ков А. Н. Книжные собрания вологодских монастырей… С. 451—452.

Приложение
Текст «книг роздаточных» публикуется по упрощенной орфографии. Сокращения, восстанавливаемые при публикации, помещены в квадратные
скобки. Сохраняется разделение на абзацы. Имеющиеся в оригинале зачеркивания заменены на подчеркивание, имена абонентов выделены полужирным шрифтом.
Рукопись РНБ, НСРК, Q. 146, 4°. Нумерация листов карандашом:
1) по верхнему полю: 68+[8] л., которой следует публикация; 2) по нижнему полю, без учета чистых листов; 3) 2010 г.: 82 л., пронумерованы: чистый лист между л. 44 и 45, не учтенный верхней нумерацией, два фрагмента без номера, чистые листы в конце рукописи и листы, приклеенные
к нижней крышке переплета.
Нумерация тетрадей — по нижнему полю: 2-я тетрадь: л. 5, 3-я: л. 25,
4-я: л. 34, 5-я: л. 63; отдельные листы подклеены в тетради на фальцы.
Переплет «в сумку».
Филиграни: голова шута четырех типов: 1) семь зубцов (не отожд.),
2) с контрамаркой литерами CHD (?) (не отожд.), 3) с контрамаркой I D,
типа: Дианова. Голова шута. № 648 (1684 г.), 4) пять зубцов, типа: Ди
анова. Голова шута. № 214 (1693 г.); герб г. Амстердама с литерами
E (F?)B — отдаленное сходство: Дианова. Герб. № 36 (1692, 1694, однако намет существенно отличается), и Дианова. Герб. № 165 (1691 г.),
без литер.
[«Книги роздаточные» Кирилло-Белозерского монастыря]
Семену Алтувьеву дана книга Псалтырь печатная в четверть, и памят л. 1 об.
на него есть, на Тихона Алтуфьева взята.1
199-го и 200-го и 201-го годов книги роздаточные. //
2
Покровскому священику дано Житие Николы печатное в полдесть.2 л. 2
Бывшему архимандриту Тимофею дана книга Часовник печатной в четверть новои.
Со властми к Москве в пут дано книг: Минея общая новая печатная в
десть, Шестоднев печатной в десть.3//
8
Архимандриту Иосифу даны книги: Псалтырь со следованием печат- л. 3
ная новоисправная в десть, Служебник печатной 4в полдесть,4 филистимы
(так!) печатныя в полдесть, Минея месечная печатная в десть, Пролаг
печатной в десть, 3 месеца, 6 месецев,5 Требник могиленской печатной
в десть, Иосиф евреин в полдесть, Лествица печатная в десть, Евангелие
6
в десть6 печатное, Соборник писменой в полдесть, Псалтырь печатная ста1
На поле: есть. 2—2 Вписано на верхнем поле. 3 Л. 2 об. чистый. 4—4 Исправлено на
в четверть; в четверть над строкой. 5 Над строкой: декабрь. 6—6 Приписано над строкой.
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л. 3 об.

л. 4

л. 4 об.

л. 5

рая в десть, Палея писменая 7золотом7 по обрезу в десть, Беседы апостолския печатныя в десть.8
199-го сентября в 20 архимандриту в келью даны Святцы в четверть
Матфеевские, и те он святцы затерял. //
Келарю старцу Никифору9 дана книга Псалтырь печатная новая в полдесть.10
Треодь цветная печатная в дест, Обиходник писмяной в чет.
11
199 году.11 Архимандриту Геласие даны книги: Псалтырь со воследованием12 печатная в десть, Служебник печатной в полдесть, Потребник
печатной в чет, Обиход церковной в чет писмянной, книга Кирилл Тринквелеон печатной в десть, Часослов печатной в чет, Синодик кормовой в полдесть, Завет печатной в чет, емуж государю архимандриту Геласию даны
Святцы писмянные в шестушку с следованием. //
13
200 году.13
Книга Минея общая печатная новоисправная в десть, Обиходник келарской в полдесть пис[менной], Житие Кирила чюдотворца в полдесть
пис[менное], Святцы в осмушку писмянные14, августа в 19 день даны книги:
Минея общая да Шестоднев писмянные в четверть, Максим Грек писмянная
в десть, Треод посная печатная в десть, Евангелие печатное в десть напрестолное новое, Требник печатной Могилинской, Минея общая печатная
в десть новоисправная, Апоколепсис в полдесть пис[менной]. //
Казначию старцу Симеону даны книги: Библия печать московская
в десть, Псалтырь со следованием печатная в десть новоисправная в красной коже, басмена по золоту, Никонския правила15 писмяная в десть, Златоструй писмяная в десть, Зерцало мирозрителное печатное в полдесть,
Беседы апостольския, печатныя в десть, Соборник писмяной в полдесть
Феоктистовской, Иосифа евреина писмяная в полдесть.16 //
Келарю старцу Никифору даны книги: Летописец писмянная в десть,
книга Кормчая в десть печатная, Обиходник писмянной в чет,17 другой Обиходник келарской в четверть же. Ему ж государю келарю старцу Никифору
даны: Обиходник, Святцы с Обиходником18 писмяной в четверть, в одной
книге Матфеевской.
Книга Старчество в полдесть пис[менная], Матфеевской Соборник писмянной в десть, Старчество в полдесть писмянное Матфеевское, Книга печатная в десть Иоанна Лесвечника, Книга Ефрем Сирин печатная в десть,
Канонник печатной в четверть новой, Кормчая печатная в десть.
Старчество в полдесть писмянное Матфеевское, Псалтырь со воследованием печатная в десть новоисправная. //
7—7
Приписано под строкой. 8—8 Помещено в чернильную рамку. 9 На поле доб.: есть.
Над строкой приписано: диякону Кормчая (?). 11—11 Проставлено на поле. 12 На поле доб.:
новая. 13—13 Проставлено на поле. 14 На поле: пис[менное?]. 15 В ркп. описка — следующее
слово, пивила (?), зачеркнуто. 16 Текст абзаца перечеркнут несколькими косыми чертами
по диагонали. 17 На поле: застежки среб[ре]ны. 18 Последние буквы плохо читаются.
10
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19
Соборному старца (так) Корнилию Лозъскому даны книги: Псалътырь со следованием печатная в десть, Евангелие напрестолное печатное
в десть, Апостол печатной в десть.
И те у него книги згорели в прошлом во 195 году месяца генваря во
12 день. И после того архимандрит Тимофей приказал ему дать вновь
Псал19тырь со следованием печатную в десть, застежки и жуки медныя,
Евангелие напрестолное печатное в десть в ырхе новое, Апостол печатной
в десть басмен по зо[ло]ту. //
Обиходник келарскои писмяной 20в четверть. Букварь печатнои в четверть ветх. Псалтырь новая в полдесть.20 Да он же соборной старец Корнилий взял из книгохранителной полаты книгу Минею общую новоисправную
и тое книгу сослал в село Мегру в церковь на время. //
21
Соборному старцу Гедеону даны книги: Правила святых отец писмяная в десть, Старчество Матфиевское писмяное в полдесть, Минея общая
печатная в десть, Обиходник Матвеевской писменой в четверть, Апостол
писменой в четверть, Новый Завет в четверть печат греческая, Беседы апостолския печатныя 22в десть,22 Иоасаф цесаревич печатная в десть. //
Бывшему казначию старцу Дорофею дана книга Вертоград душевный
печатная в полдесть, Кирила Иероса[ли]мскаго печатная в десть.23 Псалтырь в полдес[ть] новая.
26
Соборному старцу Макарию24 даны книги: Псалтырь печатная в полдесть новая, Патерик скитский новописанный в десть в красной коже, Пчела
писмянная в полдесть, Пролог печатоной (так!) в десть, Василия Великаго
печатная25 в десть.26 //
Болшему казначею соборному старцу Иосифу даны книги: Псалтырь
со возследованием новоисправная печатная в десть в красной коже, Житие
чюдотворца Кирилла писмянная в полдесть, Патерик скитский писмянной
в десть в красной коже, да Житие чюдотворца Кирилла писмянное в полдесть, ученику ево на почитание. //
Житнику болшему старцу Филарету Свинскому даны книги: Псалтырь со следованием печатная в десть,27 Часослов печатной в десть, Кирила
Иероса[ли]мскаго печатная в десть, Канонник печатной в полдесть ветх,
Обиходник писмяной в четверть, Уложение печатная в десть, Апоколепсис
писмяной в четверть.
Маргарит печатная в десть, Летописец в десть пис[менной]. //
Гаврилу Селянинову дана книга Псалтырь следованная печатная новая28 в десть, на исподней доске жуки медныя.

19—19
Текст помещен в рамку. 20—20 Текст помещен в рамку. 21 Л. 6 об. чистый. 22—22 Впи
сано над строкой. 23 На поле доб.: нет. 24 Над строкой другим почерком: Антуфьеву. 25 При
писано над строкой. 26—26 В чернильной рамке. 27 На поле доб.: есть (2 раза). 28 Слово на
писано над строкой, поверх зачеркнутого старонаречная. На поле доб.: есть.
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л. 5 об.

л. 6

л. 7

л. 7 об.

л. 8

л. 8 об.

л. 9

л. 9 об.
л. 10

л. 15

л. 15 об.

л. 16

Канонник печатной в четверть в полдесть.
Часослов печатной в четверть новой.
Мир з Богом печатная в десть. Псалтырь печатная в полдесть новая.
Мессия правдивый печатная в полдесть.
Канонник печатной в четверть новой. //
Вологоцкия службы старцу Иоакиму Хлудову даны книги: Псалтырь
29
в полдесть29 да Часовник в четверть печатныя новыя. //
Келарю старцу Никифору дана книга Обиходник келарской писмянной
в четверть.30
Соборному старцу Геласею дана книга Библея печать московская
в десть, Псалтырь печатная 31новая31 в десть,32 Служебник печатно[й] в полдесть после Саватий, Псалтырь печатная со воследованием новая в кожы,
(?) Потребник печатной в четверть. //
33
Священнику Ионе Сямъскому даны книги:34 Служебник печатной
в полдесть, Потребник печатной в четверть,35 Псалтырь со следованием новоисправная печатная в десть, Патерик писмяной Печерский в десть.
Обиходник писменой в четверть, книга Требник могиленской печатной
в десть.
Маргарит печатная в десть.
Апостол толковой писмянной в десть.36
Священнику Ио (так) Павлу Фоминскому дана книга Служебник
в красной коже басмен по золоту,37
Палея писменая в полдесть. //
Канонник печатной в полдесть.
Библея киевская печать в десть.
Канонник печать киевская в полдесть.
Книга 38Труба38 Тринквилеон печатная в десть.
Псалтырь со воследованием новоисправная печатная в десть. Требник
могилинской печатной в десть. Цветник печатной в четверть. Ефрем Сирин
печатная в десть. Канонник печатной в четверть новой.
39
201 году сентября в де.39 Библия печатная в десть московской печати.
Житие чюдотворца Кирила в полдесть. Соборник в полдесть пис[менной].
Гранограф в десть писмянной. //
Священнику Тарасию даны книги:
Псалтырь со следованием печатная в десть новоисправная.
Обиходник писмяной в четверть.
Измарагд в десть. Псалтырь в десть новоисправная. //

29—29
Проставлено на поле. 30 Перед следующим абзацем оставлено чистое место, при
мерно ½ страницы. 31—31 Приписано над строкой. 32 На поле доб.: есть. 33 Л. 10 об. чистый,
далее 4 листа — конец тетради — чистые. 34 На поле доб.: есть. 35 На поле доб.: есть.
36
Далее на странице несколько пустых строк. 37 На поле доб.: есть. 38—38 Приписано над
строкой. 39—39 Проставлено на поле.
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Священнику Клименту даны книги: Псалтырь со следованием печатная
в десть40 новоисправная, 2,41 книга Евангелие напрестольное печатная42
в десть, Служебник печатной в полдесть, Канонник писмяной в осминку
в красной коже, Дионисия Ареопагита, писмя[на]я в десть, Потребник могилинской печатной в десть, Цыфирь писмя[на]я в полдесть, Ефрема Сирина печатная в десть, Беседы43 евангелския печатныя44 в десть, //
Еуангелие толковое писменое в десть.
Священнику Саватие Давыдовскому даны книги:
Псалтырь со воследованием печатная в десть старая.
Служебник печатной в полдесть, Евангелие напрестолное печатное
в десть поволочено ирхою, Канонник печатной в четверть новоисправной. //
Священнику Митрофану даны книги: Служебник печатной в полдесть,
Канонник печатной в четверть.45 //
Священнику Ермогену Моле в болницу дана книга Служебник печатной в полдесть.46
Священнику Антонию Белоозерцу даны книги: Канонник печатной
в четверть,47 Потребник печатной в четверть взяты. //
Священнику Иоасафу Билянъ даны книги:48 Псалтырь печатная со следованием 49новая49 в десть, Служебник печатной в полдесть, Потребник
печатной в четверть, Скрыжаль духовная печатная в полдесть, Кормчая
печатная в десть.
Священнику Феодосию Куноскому даны книги: Служебник печатной
в полдесть, Псалтырь печатная в полдесть, новоисправная печатная со воследованием в десть, Канонник печатной в чет новой, Требник печатной
в четверть. //
50
Священнику Маркелу Горскому51 даны книги: Псалтырь со следованием печатная в десть,52 Служебник печатной в полдесть, Потребник печатной
в четверть, Патерик скитский писмяной в десть. Ему ж дана книга Скрижал
печатная в полдесть, Соборник писмянной в полдесть, Патерик печерский53
псковский в полдесть пис[менной], Соборник писмянной в десть. //
Козмы Индикоплова писмяная в десть. Беседы апостол[ские] [пе]чатные в десть.
Священнику Изосиме даны книги: Псалтырь со следованием печатная
новоисправная в десть,
Служебник печатной в полдесть,54
Пчела писменая в полдесть. //
40
На поле доб.: есть. 41 Номер замазан. 42 Окончание исправлено из -ыя. 43 Бесе оши
бочно написано дважды, зачеркнуто. 44 Вставлено над строкой. 45 На поле доб.: нет. 46 На
поле доб.: есть (2 раза, зачеркнуто). 47 На поле доб.: есть (два раза). 48 На поле доб.: есть.
49—49
Слово вписано над строкой. 50 Вверху страницы оставлено чистое место, примерно
½ страницы. 51 На поле: есть. 52 На поле: есть. 53 На поле доб. п в кружке, десть (?). 54 На
поле доб.: есть.
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Священнику Игнатию 55Сиземцу55 даны книги: Псалтырь со следованием печатная в десть,56 Служебник печатной в пол58десть,57 Алфавит писмяной в осминку да книга Потребник в десть печатной в красной коже могилинской. Книга Псалтырь толковая писменая в десть.58
Житие Сергия Радонежсково печатная в десть.
Канонник печатной в четверть.
Дана книга Пролог печатной 3 месяца с июня. //
л. 20 об.
Священнику Макарию Коротицкому даны книги: Псалтырь со следованием печатная в десть 59новая,59 Служебник печатной в полдесть,60 Канонник печатной в четверть ветх, Часослов печать крупная в полдесть,
одет в затылок.
Потребник печатной в десть.
61
Соборник писменой в полдесть.61
Житие Иоанна Златауста печатная в десть. Житие Сергиево печатное в
десть. Псалтырь толковая писменая в десть, а в ней Пресветлыя 62звезды,62
Пролог шесть месяцов с сентября по март новой в красной коже в десть,
Книга Ирмологий печатной в полдесть, Обиходник в четверть. //
л. 21
Дана книга Пролог печатной в десть на полгода с сентября, Часо
слов печатной в четверть, Книга Иоасафа царевича Индииского печатная
в десть, Часослов печатной в четверть новоисправной, Апостол печатной
в десть.63
Священнику Сергию Троецкому даны книги: Псалтырь со следаванием64 печатная в десть 65новая.65 Евангелие напрестолное печатное в десть.
Библия печатная в десть.66 Служебник печатной в 67пол67десть.
68
л. 21 об.
Соборник писменой в полдесть68 // в красной коже басмен по золоту.
Потребник печатной в четверть.
Кормчая 69печатная69 в десть. Палея в десть. 70
Священнику Иеву даны71 книги: Псалтыр печатная старая в десть басмена72 по залату под доскою исподнею жуки медныя,73 Служебник печатной
в полдесть.
Требник печатной в десть, Соборник писменой в полдесть, Псалтырь
печатная новоисправная в полдесть.
74
Библея печатная в десть, книга Пролог печатной новоисправной, три
месяцы март апрель май. Ему ж дана книга Летописец писмяная в десть
заставицы прописаны золотом, Степенная, Часослов печатной в четверть
новой74. //
л. 20

55—55
Проставлено на поле. 56 На поле доб.: есть. 57 На поле доб.: есть. 58—58 Написано
на полоске бумаги, наклеенной поверх более раннего текста. 59—59 Приписано над строкой,
на поле доб.: есть. 60 На поле: есть. 61—61 Вписано между строк. 62—62 Приписано над стро
кой. 63 Ниже оставлены чистыми несколько строк. 64 На поле доб.: есть. 65—65 Приписано
над строкой. 66 На поле доб.: есть. 67—67 Приписано над строкой. 68—68 Приписано на поле
позднее. 69—69 Приписано над строкой. 70 Ниже оставлены чистыми три строки. 71 Ис
правлено из: дана. 72 Над строкой доб.: новая в красной коже. 73 На поле доб.: есть. 74—74 Текст
абзаца написан поверх чернильного пятна.
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Священнику Матфею Корежемскому даны книги: Потребник печатной
в десть, Странник писмяной в четверть,74а Летописец писмяной в десть, застежки и жуки медныя, Служебник в полдесть печ[атный].
Священнику Саватию Егорьевскому даны книги: Псалтырь со следованием 75печатная в десть, Потрибник печатной в четверть,76 Часослов печатной в четверть, Служебник печатной в полдесть. //
Священнику Феофилу Покровскому даны книги: Псалтырь77 со следованием печатная в десть.78
Служебник печатной в полдесть. Канонник писмяной в четверть.
Потребник печатной в четверть.
Часовник79 писмяной в четверть.
Канонник писмянной в четверть. Псалтир в полдесть печатная.
Псалтырь со воследованием печатная в десть.
80
Гранограф в полдесть.80
Книга Василей Новый писмянная в полдесть, Патерик Печерский печатная в десть, писмянной (так), Патерик Печерский печатной в десть.81
Священику Тихону дана книга Служебник в полдесть, Псалтырь со следованием печатная 82старая82 в десть.83
Требник печатной в четверть. Псалтыр печатная, 84в полдесть84 со воследованием новоисправная. //
Служебник в полдесть, Требник печатной в четверть, Соборник в полдесть писмянной, Часослов печатной в десть, Псалтырь со воследованием
печатная в десть старая.
Священику Сергию Перетрухе дана книга Апостол 85писменой85 толковой в десть.
Священнику Иоасафу Пичюге даны книги: Служебник,
Канонник в полдесть печатные, Требник в чет[верть] печатной,
Псалтырь в полдесть печатная,
Книга Мир з Богом в десть печатная. //
Священнику Александру Киснемскому (?) даны книги: Служебник печатной в полдесть, Требник печатной в чет. //
Священнику Иосифу Белогаевскому даны книги: Служебник печатной в полдесть, Соборник писмянной в десть, Псалтырь новоисправная
в десть со воследованием, Книга Кормчая печатная в десть, Пролог печатной в десть полгода сь месяца сентября по март, Пролог печатной в десть
шесть месяцов с сентября по март. //
Священнику Иосифу Санниковскому даны книги: Псалтырь с следованием в десть печатная новая, Служебник печатной новой в полдесть, Канонник печатной в четверть.
74а
На поле доб.: нет. 75 На поле доб.: Псалтыр есть. 76 На поле доб.: нет. 77 Над строкой доб.:
взята. 78 На поле доб.: есть. Ниже, другим почерком и чернилами: в Ворбозов. 79 Над строкой
доб.: взят. 80—80 Приписано на поле. 81 На поле доб.: чис (?). 82—82 Надписано над строкой. 83 На
поле доб.: есть в Никицком (?). 84—84 Испр. на: в десть. 85—85 Надписано над строкой.
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Книга Кирила Ерусалимского печатная в десть, Мечь духовный печатная
в десть, Палея в десть писмянная.86
Священнику Аврамию Вологжанину даны книги:
Служебник печатной в полдесть, Канонник печатной в четверть, Соборник в полдесть писмянной,
Псалтырь со воследованием печатная в десть.87
Священнику Саватее Здвиженскому даны книги: Соборник в полдесть
пис[менной],
Канонник в чет печатной, Псалтырь со воследованием печатная в десть,
Служебник в полдесть.
Пролог три месяца печатной. //
Диякону Серапиону 88Каменскому88 даны книги: Псалтырь со следованием в десть печатная 89новая89.90
Диякону Корнилию даны книги: Псалтырь со следованием91 печатная
в десть новая, Евангелие печатное новое напрестолное92 в десть, Апостол
печатной в десть, Служебник печатной в полдесть, Иоасафа царевича писменная в шестушку.
Книга печатная в десть Иоанн Лествечник,
Летописец Степенной писмянной в десть. //
93
Диякону Филиппу даны книги: Псалтырь со следованием печатная
новоисправная в десть, Евангелие напрестольное новоисправное в десть,
Евангелие повседневное печатное в десть, Соборничек писмянной в четверть, Зерцало в полдесть.93
Диякону Селивестру дана книга Псалтирь печатная новая94 старая в
десть со следованием,95 Кирилл Иеросалимский печатная в десть, Еуангелие печатное новое в десть, Патерик скитской в полдесть, Соборник писмянной в полдесть. //
Диякону Паисею дана книга Псалтырь со следованием новая старая96
печатная, Скрыжаль духовная печатная 97в полдесть.97
Псалтырь печатная в четверть в осмушку.98
Ефрем Сирин печатная с Дорофеем в десть.
Канонник печатной в чет новой.
Псалтырь с следованием печатная в десть. //
100
Диякону Герасиму Новогородцу даны книги:99 Псалтырь со следованием новоисправная печатная в десть, Псалтырь печатная новая в полдесть, Евангелие напрестолное печатное в десть,100 Часослов печатной101 в
четверть новой, Соборник писмяной в десть.
86
В тексте приписка: взять. 87 В конце строки буква с в круге. 88—88 Вписано над стро
кой. 89—89 Приписано более светлыми чернилами. 90 Пропущено место примерно для трех
строк. 91 На поле доб.: есть. 92 Слово приписано другим почерком над строкой. 93—93 Текст
зачеркнут наискось несколькими чертами. 94 Приписано над строкой. 95 На поле доб.: есть.
96
Слова новая и старая написаны над строкой. На поле доб.: есть, ниже: в десть. 97—97 При
писано над строкой. 98 Вверху приписано: в шестушку. 99 На поле доб.: есть. 100—100 Текст
на вклейке, занимающей примерно 1/3 листа. 101 печа ошибочно написано дважды.
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Патерик Печерский в десть печатной,
Соборник писменой в четверть,
Патерик скитский писменой в десть,
Чесословец киевской печатной в осмушку,
Соборник писменой в полдесть, Евангелие печатное, а печать киевская,
а словет Кирилл 102Тренквилион102.
Евангелие писменое в осмушку поволочен бархотом золотым, застежки
и петли сребренныя, // перекладиця с книги.
Ниловы главы в полдесть, Каноник писменой в осмушку, Соборник писменой в шестушку.
Дьякону Герасиму дана книга Патерик Синайский писмянная в десть,
Иоасаф царевич писмянная в десть Индийскаго,
на Деяния апостолское печатная в десть,
Житие чюдотворца Кирила писмянная в полдесть.
На деяние апостолское печатное в десть,
Пролог шесть месяцев печатная в десть. //
Диякону Ферапонту даны книги:103 Псалтырь со следованием в десть
новая печатная, Евангелие напрестолное печатное в десть, Житие Николы
печатное в четверть, Канонник печатной в четверть.
Диякону Филиппу даны книги:
Псалтырь со воследованием печатная104 в чет печат киевская. Книга
Требник печатной в десть. Беседы апостолские печатная в десть. //
Диякону Иоилю Селижарвцу (?) даны книги: Псалтырь со следованием
печатная в десть,
Соборник писмянной в десть,
105
Канонник писмяной в десть, Святцы печатныя в полдесть, обе в красных кожах.105
Дьякону Никону даны106 книги:
Псалтырь со воследованием печатная в полдесть 107новая107 старая,
Канонник печатной в четверть новой, Еуангелие напрестолное печатное
в десть, Апостол печатной в десть, Граматика печатная в полдесть, Псалтырь писмянная толковая в десть, Часослов печатной в чет новой, Соборник
печатной в десть, Евангелие напрестолное печатное в десть, новоисправное,
Апостол писмянной в четверть,
108
Лествица печат в дес[ть], Патерик скитский в десть.108 //
Диякон Моисей бывшей книгохранитель взял себе 109в [ке] 109лию книгу
Псалтырь со следованием печатную в десть,110 Канонник печатной 111в четверть111 в шестушку, Евангелие печатное в десть,112 а после113 печатной114
Вставлено над строкой. 103 На поле доб.: есть. 104 Приписано по ошибке: ная.
Перечеркнуто косой чертой. 106 Повторено дважды. 107—107 Доб. на поле. 108—108 Встав
лено на нижнем поле. 109—109 Чернильное пятно. 110 На поле доб.: есть. 111—111 Дописано на
поле. 112 Над строкой доб.: новое. 113 Над строкой доб.: те. 114 Над строкой доб.: чер.
102—102

105—105
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в десть Пролог печатной полугодовой115, Лествица печатная в десть, Книгу Псалтырь со воследованием печатную в десть в полдесть новоисправную. //
Диякону Феодосу даны книги: Псалтырь печатная новая116 в полдесть,117
Пролог117а печатной в десть 3 месяца,
Канонник писменой в шестушку,
Псалтырь со следованием старая в десть,
Маргарит в полдесть по обрезу золоченая, печат московская.
118
Псалтырь печатная в десть118 со воследованием, книга дана Зерцало
душезрителное писмянная в десть.
Канонник печатной в четверть.
Соборник в полдесть пис[менной], Дионисий Ареопагит пис[менной]
в десть, Канонник в чет пис[менной], Книга Исак Сирин в полдесть писмянной. //
Дьякону Антонию даны книги: Канонник печатной в чет, Соборник
в полдесть писмянной.
Патерик Печерский в десть печатной,119 Псалтырь со воследованием печатная в десть новая.
Книга Скрижаль печатная в полдесть.
Иоан Лествечник печатной в десть. //
Кенархисту старцу Варламу Москвитину дана книга Псалтырь новоисправная в полдесть.120
Диякону Павлу даны книги: Апостол печатной в десть, Псалтырь в полдесть новоисправная, Канонник печатной в четверть новой. //
Дьякону Ферапонту даны книги:
Пролог печатной в десть шесть месяцов,
Канонник печатной в чет новой, Евангелие напрестолное печатное
в десть. //
121
Уставщику соборному Питириму121а дана книга Иосиф евреин, писменая в полдесть, Соборник писменой в полдесть, Псалтырь печатная в
полдесть новая.
У уставщиков соборных в келье держат: Устав новой печатной в десть,
два122 123синодика кормовые123 в полдесть, Обиходник в четверть церковной.
Уставщику Герасиму дана книга Лествица писмянная в десть. //
Старцу Исаю Мосвитину уставщику Чудорцову (чудо[тво]рцову?)
даны книги:124 Псалтырь со следованием печатная в десть, одета в затылок ветха, Псалтырь печатная в полдесть, Библия Острожьская в десть,
Цветник духовной печатной в четверть, Зерцало душезрителное писмяное
115
Над строкой над полу доб.: по, над вой доб.: в десть. 116 Вписано над строкой. 117 На
поле доб.: есть. Псалтирь печатная в полдесть. 117а Над лог приписано а. 118—118 Дописано на
поле. 119 На поле доб.: взят. 120 Приписано более светлыми чернилами: взята. 121 Л. 31 чи
стый. 121а Над ному приписано а. 122 Приписано над строкой. 123—123 Испр. из: синодик
кормовой. 124 На поле: есть.
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в полдесть. Головщику старцу Мисаилу дана книга Псалтырь толковая в
полдесть пис[менная], Зерцало в полдесть. //
125
Головщику Григорию Жерновам даны книги:
Псалтырь со воследованием печатная в десть старая, ему ж дана Псалтырь в полдесть новоисправная.126
Книга Палея в десть писмянная.127
Псалтырь печатная в полдесть новоисправная толковая в десть пис[менная].
Псалтырь со воследованием печатная в десть.128
Псалтырь печатная в полдесть новоисправная.129
Лексикон печатная в полдесть, Соборник в полдесть писмянной. Гранограф писмянной в полдесть.
Иоанна Дамаскина писмянная в десть.
Беседы апостолские печатные в десть.
Библея печатная в десть Острожская, Соборник писмянной в полдесть,
Криница в полдесть писмянная.
Псалтырь в полдесть новоисправная. //
Диякону Афанасию130 дана книга Псалтырь печатная в полдесть новая,
Скрыжаль духовная печатная в полдесть, Псалтырь печатная новая 131со воследованием131 в десть, переклатка с нитми.132
Головщику Ионе дан Пролог печатной
в десть, месяцы иуний иулий август.133 В том на него и памят взята.
Конархисту старцу Антонию Житие чюдотворца 134Сергия дана,134 Кирила Белоозерского в полдесть писменая в белой коже, в десть печатная в
красной коже,
дана книга Соборник писмянной в полдесть. //
Головщику старцу Матфею Марашину135 даны книги: Псалтырь печатная в полдесть, Лествица печатная в десть,136 Ефрем со аввою печатная
в десть, Канонник печатной 137в четверть,137
дана книга Пролог 3 месяца в десть с сентября печатной.138
Головщику старцу139 Варламу дана книга
Иосафа царевича печатная в десть, О вере печатная в десть,140 Соборник
писменой в четверть, Пса[л]тырь печатная в полдесть, Каноник печатной
новой в четверть, Часословець печатной киевской141 в полдесть.
142
Зерцало мирозрителное печатное в полдесть.142//
143
Головщику Антонию Потяпалу дана книга Пчела писмяная в полдесть.
Алъфавит писмянной в осмушку.143
125
Л. 32 об. чистый. 126 Доб. буква п в кружке. 127 Приписано: взята. 128 Доб. буква
с в кружке. 129 Текст от начала страницы до этой строки на вклейке, строка частично
написана на вклейке. 130 На поле доб.: Прилуцкому. Ниже доб.: есть. 131—131 Приписано над
строкой. 132 Далее одна строка пропущена. 133 На поле доб.: есть. 134—134 Приписано над
строкой. На поле доб.: есть. 135 На поле доб.: есть. 136 На поле доб.: есть. 137—137 Приписано
над строкой. 138 Пропущено две строки. 139 Приписано над строкой. 140 На поле доб.: есть.
141
Приписано над строкой. 142—142 Приписано на поле позднее. 143—143 На вклейке.
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л. 33

л. 33 об.

л. 34

л. 34 об.

Головщику Григорию Жерновам дана книга Псалтирь со следованием144 печатная в десть.
145
Псалтырь печатная в десть.145
146
Часовник печатной в четверть.146
Библеа Острожская печать в десть, Псал[т]ырь печатная в десть.147
Григорий Синаит писменая в полдесть.
Часовник печатной в четверть с кафизмою,
Деяния апостолския печатная в десть,
Псалтырь писменая в десть толковая.
Псалтырь печатная в полдесть.
л. 35
Скрыжаль печатная в полдесть. //
Головщику старцу Евфимию Ухову дана книга Псалтырь печатная в
полдесть,148 Канонник печатной в четверть, Зерцало душезрителное писмяное в десть.149
Головщику старцу Григорию даны книги: Псалтырь печатная в полдесть, Часовник печатной в четверть, Летописец в полдесть.
Головщику старцу Питириму дана
книга Соборник писмянной в полдесть,
л. 35 об.
Библея печатная в десть. //
Канархисту старцу Герасиму Никандровы пустыни дана книга Грамматика печатная в полдесть.150
Патерик азбучной писменой в полдесть151
152
в десть.152
Крылошанину старцу Викентию Шемякину даны книги: книга Ключь
разумения печатная в десть,
Стихараль в полдесть знаменной,
Книга Мессия правдивый в полдесть печатная,
Книга Грамматик в полдесть печатная.
Конархисту старцу Исаие Москвитину дана книга Псалтырь печатная
в полдесть новая.
Головщику старцу Сивириану153 постриженику Сырьинского монастыря дана книга Минея четья в десть пис[меная], Василий Новый в полдесть
л. 36 пис[меной]. //
Псаломщику старцу Михаилу Астраханцу154 даны книги: Псалтырь
печатная новая в полдесть,155
Патерик писмяной на две грани в десть.
Над строкой доб.: Иосифа патриарха. 145—145 На поле, перечеркнуто косыми чертами.
Приписано между строк. 147 По исправленному, над строкой доб.: в полдесть. 148 На
поле доб.: есть. 149 Три строки оставлены чистыми. 150 На поле доб.: есть. 151 Текст на
верхней вклейке (второй). На первой (под ней): Канархисту старцу Арсению дана кни[га]
Месия правдивый печатная в полдесть. 152—152 Написано частично на вклейке, название кни
ги осталось под вклейкой. 153 Последние четыре буквы имени замазаны. 154 На поле доб.:
есть. 155 На поле доб.: есть.
144

146—146
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Псаломщику старцу Феодосию Новогородцу дана книга Патерик Печерский писмянная в полдесть.156
Головщику старцу Мисаилу157 дана
книга Граматика печатная в полдесть.
Житие чюдотворца Кирила в полдесть пис[меная],
Палея в полдесть пис[меная], 158Василия Новаго в полдесть,158 Патерик
в десть пис[меной]. //
Псаломщику старцу Ионе Репке дана книга Ефрема Сирина159 печатная в десть в красной коже басмена по золоту, Пролог печатной в десть
с месяца июня по сентябрь.
Псаломщику старцу Тимофею постриженику Давыдовы пустыни дана
книга Пролог печатной в десть три месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь.
Головщику старцу Варсонофию Долгому даны книги: Псалтырь печатная в полдесть, Канонник в чет печатные новоисправные, Псалтырь
со воследованием писмянная в десть, Семион Новый Богослов писмянная
в полдесть,
Псалтырь в полдесть печатная новоисправная, Ефрем Сирин печатная
в десть со аввою Дорофеем, Евангелие в чет писмянное в черном бархате,
застежки сребряны. Два Соборника в полдесть пис[меные]. //
Псаломщику старцу Иосифу дана книга Измарагд писменой в десть.
Головщику старцу Езекеилю дана книга Ермологий печатной в полдесть.
Старцу Викентию Шемякину дана книга Псалтирь следованием в десть
новоисправная печатная старая, а другая книга Маргарит печатная в десть
в иръхе, Книга Библея печатная в десть, Книга Иоасафа царевича Индийскаго в десть,160 Книга Часослов печатная в осмушку печат киевская, Обиходник писмянной в полдесть, Лествица печатная в десть.
Псаломщику старцу Товию даны:161 Соборник писмянной в полдесть,
Книга Псалтырь печатная в полдесть старая, Пролог печатной в десть три
месяцы: март, апрель, май. //
Ему ж дана книга Григорий Богослов писмянная в десть, Евангелие
толковое писмянное в десть.
Канархисту старцу Лву дана книга Зерцало Душезрителное писмянное
в полдесть, Василий Великий писмянная в полдесть.
Головщику старцу Серапиону Троецкому дана книга Иоасафа царевича Индиского печатная в десть, Летописец в десть пис[менной], Летописец
в полдесть пис[менной].162 //
Псаломщику старцу Варламу Москвитину163 дана книга Библия печатная в десть Острожская.
Псаломщику старцу Иосифу Щуке дана книга Маргарит писмянной
в десть.
156
На поле доб.: аннуария в 12 день. 157 Написано в столбик, под ним два раза имя
Виктор: Виктору Виктору. 158—158 Повторено дважды. 159 На поле доб.: есть. 160 На поле доб.:
печат[ная]. 161 Исправлено из: дана. 162 ½ страницы без текста. 163 На поле доб.: Нефалимову.
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л. 36 об.

л. 37

л. 37 об.

л. 38

л. 38 об.

л. 40

л. 40 об.

л. 41

Головщику старцу Варсонофию Скитскому даны книги: Псалтырь
в полдесть новоисправная, Соборник в чет пис[менной].164
Псаломщику старцу Герману Бубну Вологод[с]кому дана книга Маргарит писменая в десть, Псалтырь толковая в полдесть пис[менная], Палея
в десть,
Писмянной Козма Индикоплов в полдесть, Исак Сирин в полдесть пис
[менной]. //
Августа в 9 де[нь] старцу Викентию Шемякину даны книги: Псалтырь
новоисправная печатная в десть, Евангелие толковое повсядневное печатное в десть четыре евангелиста.
Псаломщику старцу Варфоломею Санниковскому дана книга Жезл
правления печатная в десть, Аввы Дорофея пис[менная] в десть,
Дионисия Ареопагита пис[менная] в десть, Апостол печатной в десть,
Евангелие толковое повсядневное печатное в десть, Библия печатная в
десть, Палея в десть, Псалтырь со воследованием новая, Иоан Лес[т]вечник печатной в десть. //
165
Головщику старцу Варсонофию дана книга Соборник писменой
в полдесть, Василия Великаго печатная в десть.166
Псаломщику старцу Аврамию Вологженину дана книга Канонник
пис[менной] в осмушку, да Соборник пис[меной] в полдесть.167
Псаломщику старцу Меркурию Кореле дана книга Псалтырь писмянная
со воследованием в четверть, Житие чюдотворца Кирила в полдесть. //
201-го году генваря в 1 день по приказу государей властей старцу Викентию Шемякину дана книга Летописец Степенной в десть пис[менной],
а тот летописец велено отдать на Вологде соборному старцу Гедеону.
Да ему ж дана книга Псалтырь печатная в полдесть на Вологоцкое Кириловское подворье в церковь Кирила чюдотворца в перемену.
Ему ж даны книги на почитание: Лествица печатная в десть, Ефрем Сирин печатная в десть, Псалтырь со воследованием печатная, Книга о вере
печатная в десть, Библия печатная в десть московской печати, Андрея Уродиваго писмянная в десть, Обиходник в чет Матфеевской, Иоасафа царевича печатная в десть, Маргарит печатной в десть, Завет печатной в четверть. //
168
Головщику старцу Моисею Княгине даны книги: Псалтырь со следованием печатная в десть, Патерик Египетский писмяный в десть на две
грани,
Нифонт писменной,168 Патерик скитской в десть,
Андрея Уродиваго в полдесть.
Псаломщику старцу Измаилу Украинцу дана книга Соборник писмянной в десть,169
Соборник писменой в полдесть.
167

164
Одна строка без текста. 165 Л. 39 и 39 об. — чистые. 166 Одна строка без текста.
На поле доб.: взяты. 168—168 На вклейке; на поле доб.: есть. 169 На поле доб.: есть.
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Головщику старцу Иосифу дана книга Житие чудотворца Кирилла писменная в полдесть, Псалтырь печатная в полдесть новая, Канонник печат
[н]ой 170в полдесть,170 киевская печать крупная, Деонисий Ареопагит писменая в десть. //
Псаломщику старцу Ионе Булычеву даны книги: Псалтырь со следованием писмяная в четверть.171 Другая 172Псалмы Давидовы печатная новоисправная в полдесть.
Соборник писменой в шестушку.173
Канонник печатной в полдесть ветхой.174 Житие чудотворца Кирилла
в четверть.
Псаломщику старцу Игнатию постриженику Кожезерсково монастыря
даны книги: Псалтырь в полдесть новая, Соборник писмянной в полдесть,
Лествица печатная в десть.175
Псаломщику старцу Генадию дана книга Канонник пис[менной] в четверть Симого (?) монастыря. //
Псаломщику старцу Варфоломею Затворникову дана книга Псалтырь
со следованием печатная в полде176сть,177 О вере печатная в десть книга,
Псалтырь печатная в десть.176
Псаломщику старцу Ферапонту Москвитину дана книга Псалтырь
в полдесть печатная новая. //
Псаломщику старцу Иеву Ворбозовскому даны книги: Псалтырь печатная в полдесть ветха, Соборник писмяной в полдесть, Пролог печатной
в десть с месяца июня по сентябрь.178
Марта в де[нь] по приказу отца архимандрита Геласии книга Минея
месяц сентябрь печатная в десть дана в путь с князем Ияковом Никитичем Одоевским, а ту книгу взял человек ево Никита Иосифов сын Невдинов (?).179
Псаломщику старцу Тихону постриженику Корнильева монастыря дана
книга Пролог печатной в десть три месяцы с марта, апрель, май, 180взята180. //
Псаломщику старцу Афонасию дана книга Ефрем Сирин писмянная
в полдесть,
аввы Дорофея писмянная в полдесть, Граматика печатная в полдесть,
Евангелие писмянное в полдесть, Псалтырь со воследованием печатная
в десть.181
Псаломщику старцу Иоасафу постриженику181а Золотниковской пустыни дана книга Псалтыр печатная в полдесть новоисправная, Старчество в
чет, Канонник писмянной в четверть. //
170—170
Надписано над строкой. 171 На поле доб.: есть. 172 На поле доб.: есть. 173 На поле
доб.: Соборник писмянной в полдесть. 174 На поле доб.: Канонник пис[меной] в чет[верть].
175
На поле позднее приписано: взята. 176—176 На вклейке; в слове полдесть пол приписано над
строкой. 177 На поле доб.: есть, чуть ниже: нет. 178 На поле доб.: есть. 179 На следующей
строке позднее приписано: взята. 180—180 Приписано в той же строке. 181 Пропущено три
или четыре строки. 181а Имя старца и название пустыни написаны по исправленному.
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л. 41 об.

л. 42

л. 42 об.

л. 43

л. 43 об.

л. 44
л. 45

л. 45 об.

л. 46

Псаломщику старцу Филарету постриженику Вепревы пустыни дана
книга Апостол печатной в десть. Каменскому дана книга Соборник в полдесть, Псалтырь в полдесть печатная новая, На деяние апостолское печатная в десть.182
Псаломщику старцу Калиннику дана книга Ирмологий печатной в полдесть. //
Псаломщику старцу Варфоломею Затворникову даны книги: Псалтырь
со воследованием печатная в десть,183 Часослов печатной в десть. //
184
Псаломщику Сергию Симонова монастыря дана книга Патерик Печерский185 писмяной в десть, Апоколепсис писмянной (?) в полдесть,
Александрия да Римския царства в десть.
Псаломщику старцу Феодосию Курбатову дана книга Псалтырь печатная новоисправная в полдесть, Соборник в полдесть писмянной.186 Псаломщику старцу Антонию постриженику Спаса Новаго монастыря187 дана
книга Пролог печатной в десть три месяца. Новопостриженому старцу
Варсонофию дана книга Псалтырь печатная в полдесть.
Псаломщику Констянтину дана книга Соборник в десть писмянной. //
Псаломщику старцу Иосифу Сямскому188 даны189 книги: Псалтырь со
следованием писмяная 190в десть,190 Соборник писменая в десть.
Канархисту старцу Аврамию постриженику Никандровы пустыни дана
книга Соборник в полдесть писмянной.191 Симону дана книга Ефрем Сирин
печатная в десть.
Псаломщику старцу Варсонофию дана книга Ирмологий в полдесть
печатной.192
Псаломщику старцу Федосу 193Курбатову193 дана книга Иосиф Евреин писменая в полдесть.194 Григория Богослова 195печатная195, 196Псалтырь
печатная новая в полдесть.
Пролог печатной в десть.
Пролог печатной в десть 3 месяца.
197
Максим Грех (!) в десть.197
198
Ему ж дан новой Пролог печатной в десть с месяца сентябрь по месяц
март. Патерик скитской в десть писмянной.198 //
Псаломщику старцу Ерофею Нижегородцу дана книга Исака Сирина
писменая в десть.199
182
Доб.: в в кружке. 183 Доб.: с[тарая?] в кружке. 184 Л. 44 об. чистый. Следующий за
ним — чистый и ненумерованный (при последней проверке рукописи пронумерован как
л. 45, сдвиг нумерации в данной публикации не учтен). 185 На поле доб.: есть. 186 На поле
доб.: взяты. 187 На поле доб.: марта в 1 де(нь). 188 Поверх строки, более светлыми чернила
ми доб.: Осмогаевскому. 189 На поле доб.: есть. 190—190 Исправлено из: в полдесть. 191 На поле
доб.: взят. 192 Примерно одна строка чистая. 193—193 Приписано над строкой. 194 На поле
доб.: есть. 195—195 Приписано над строкой. 196 На поле доб.: в десть. 197—197 Приписано на
поле справа. 198—198 Приписано на левом поле. 199 На поле доб.: есть. Текст абзаца на вклей
ке. Под вклейкой: Конархисту старцу Арсению дана книга Клуч Разумения печатная в десть.
Месия правдивый печатная в полдесть.
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Псаломщику старцу Пахомию дана книга Житие чудотворца Кирила
писменная в полдесть, О вере печатная в десть, Библея печатная печать
киевская в десть.
Псаломщику Киприяну Нового[ро]дцу200 дана книга Псалтырь 201в полдесть201 со следованием печатная в десть, Пролог печатной в десть с месяца
июня по сентябрь.
Книга Пестредь в десть.
Книга печатная 202в полдесть202 Служба Тихвенскиe Богородицы, назади Пестредь, Библея печать московская в десть, Треодь посная печатная
в десть. //
Псаломщику старцу Ионе Коломнятину дана книга Пролог печатной203 л. 46 об.
в десть с месяца марта по июнь, [с] июня по сентябрь.204
Псалтырь печатная в полдесть.
Соборник писменой в полдесть.
Пролог печатной в десть с марта по июнь.
Псаломщику старцу Питириму дана книга Соборник писменой в полдесть.
Псаломщику старцу Гермону Новогоротцу Николаевскаго монастыря
дана кника (так!) Псалтырь печатная старая со следованием в десть, Палея писменная в полдесть. //
Уставщику в болницу старцу Александру дана книга Псалтьрь со сле- л. 47
дованием печатная в десть.205
Уставщику горскому старцу Кирилу Новогородцу дана книга Канонник Матфе[е]вской писмяной в четверть,
Алексадрия [так] в десть, Октай писменой в четверть 4 гласа,206
Апостол печатной в десть.
Новопостриженому старцу Саватею Давыдовскому дана книга Псалтырь со воследованием печатная в десть.207 //
209
Псаломщику старцу Ионе Владычня монастыря даны книги: Псал- л. 47 об.
тырь со следованием печатная208 в десть, Пролог печатной в десть, Иоасафа
царевича писменая в шестушку, Еуангелие напрестолное новое печатное
в десть, Апостол печатной в десть, Служебник печатной в полдесть.
Псаломщику старцу Па[и]сею Казанцу дана книга Пролах печатной
в десть.209
Псаломщику старцу Досифею постриженику Толсково монастыря дан
Соборник в полдесть пис[меная].210

200
На поле доб.: есть. 201—201 Приписано над строкой. 202—202 Приписано над строкой.
На поле доб.: есть. 204 На поле доб.: да замок немецкой. Там же: ес(ть), ниже: есть. 205 На
поле, два раза: есть. Далее три строки пустые. 206 На поле доб.: Октаи. 207 На поле доб.:
с в кружке. 208 Текст от начала абзаца на вклейке. Напротив первой строки абзаца: ес[ть].
209—209
Зачеркнуто несколькими перекрещивающимися линиями. 210 Приписано на следую
щей строке: взята, на поле доб.: взята.
203
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Псаломщику старцу Георгию дана книга Соборник писмянной в полдесть. //
Псаломщику старцу Феодосию дана книга Ефрем Сирин печатная
в десть, Псалтырь печатная211 в десть. Псаломщику старцу Симону дана
книга Житие чюдотворца Кирилла писмянная в полдесть.212
Псаломщику старцу Арсению дана книга Псалтирь печатная в полдесть.
Пролог212а печатной в десть.
Псаломщику старцу Алексию Черкашенину дана книга Псалтырь печатная в полдесть новоисправная, Канонник печатной в четверть, Часослов
печатной в четверть. Взяты //
213
Псаломщику старцу Лавреньтию постриженик в Ерославле Спасова
монастыря дана книга Патерик скитской писменой в полдесть.213
Псаломщику старцу Макарию постриженику Андреевского монастыря214 дана книга Библия печатная в десть Острожская, Псалтырь толковая
в полдесть писмянная, Студит в десть писмянная.
Псаломщику старцу Иосифу Карему дана книга Максим Грек
в десть,215
Псалтырь печатная в шестушку. Ему ж дана Псалтырь в полдесть на
время печатная, Канонник пис[менной] в четверть. //
Псаломщику старцу Мефодию дана книга Мессия правдивый печатная
в десть в полдесть, Завет новый в четверть.
217
По приказу келаря старца Никифора псаломщику старцу Антонию
постриженику216 Высоцкого монастыря дана книга Соборник писмянной
в полдесть. Он же поставлен во иеродияконы, ему ж дано: книга Служебник печатной в полдесть, Канонник печатной в четверть.217
Псаломщику Киприяну дана книга Соборник писмянной в полдесть.
Марта в 8 день новопостриженому старцу Тихону218 даны книги: Псалтырь
печатная в полдесть новая, Иоасафа царевича печатная в десть, Старчество
в четверть, Канонник печатной в чет[верть]. //
Псаломщику старцу Симону дана книга Гранограф в полдесть пис
[менной].219
Псаломщику старцу Августину дана книга Псалтырь в десть со воследованием писмянная печатная, О царских вопросех в полдесть пис[мен
ная]. //
Священику Никитскому Иоасафу дана книга Псалтырь печатная старая в полдесть по приказу государей властей 200 году.220
211
Над строкой доб.: старая. 212 Пропущено две строки. 212а Над слогом лог приписа
но а. 213—213 Перечеркнуто двумя косыми чертами. 214 На поле доб.: июля в 20 де(нь). 215 На
поле доб.: есть. 216 Над строкой доб.: псаломщику. 217—217 Текст в чернильной рамке, пере
черкнут двумя диагональными чертами. 218 Над строкой два последних слога испр. на:
мофею. 219 Далее оставлено место примерно для четырех строк. 220 На поле доб.: есть, ниже
доб.: взята.
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Августа в 17 день новопостриженому старцу221 Иоаникию Лопухину
даны книги: Псалтырь со воследованием печатная в десть новоисправная,
Канонник печатной новой в четверть,222 Житие чюдотворца Кирила в полдесть писмянная. //
Марта в 21 день новопостриженому старцу Исаие дана книга Псалтырь
печатная в полдесть, новоисправная, Житие чюдотворца Кирила в полдесть,
Житие чюдотворца Кирила в полдесть. //
Иосифу старцу послушенику Геласееву дана книга Псалтырь печатная
в полдесть новая223, Канонник печатной в четверть, 224Соборник писменой
в полдесть.224
Июня в 23 день. Старцу Макарию Сибирцу дана книга
Псалтырь новоисправная печатная в полдесть.
Книга Круг Миротворной в десть, Лествица печатная в десть,225
Псалтырь новоисправная в полдесть, Книга Лествица печатная в десть,
Канонник печатной, Патерик азбучной писмянной в полдесть.226
Старцу Кариону Танбовцу дана книга Псалтырь со воследованием писмянная227 в десть. //
Присылному старцу Феофану228 что с Вениямином в келии, дана книга Житие Кириллово писменое в полдесть, Минея четья писменая в десть,
Дионисия Ареопагита писменая в полдесть. 229Новый229 Завет печатная
в четверть. Граматика печатная в полдесть. Псалтырь печатная в четверть
киевская. Исаак Сирин писменая в десть в лицах. Скрыжаль печатная
в полдесть. Феодора Едескаго писменная в полдесть.
Старцу Герасиму Хлебенному болшему230 дана книга Псалтырь со воследованием печатная в десть новоисправная.231 //
Старцу Иякову Текутьеву даны книги: Часослов печатной в десть,232
Летописец писмяной в десть,
Гранограф, Соборник писменой в десть,
Летописец писменой в десть,233 Шипулинской Соборник в десть писмянной, Соборник в полдесть писмянной.234
Старцу Киприану что был 235слуга235 Калина дана книга Псалтырь
со следованием236 печатная в десть.237 //
Житнику болшему старцу Феоктисту дана книга Псалтырь со следованием печатная в десть; а ныне сослан в сылъку 199-го году октября
в 31 день по приказу властиному, дана ему Псалтыр со воследованием печатная в десть выходу царя Михал Феодоровича.238
Слово повторено два раза. 222 Над строкой доб.: старой. 223 Приписано над строкой.
Фраза надписана на поле. 225 Позднее приписано: взяты. 226 Приписано позднее: в чет
новой. Пропущена одна строка после абзаца. 227 Над строкой испр.: печатная. 228 Надпи
сано над строкой. На поле доб.: есть. 229 Надписано над строкой. 230 Доб. на поле: оружничью. 231 Доб. на поле: Соборник писмянной в десть. 232 На поле доб.: есть. 233 На поле: есть.
234
Далее на странице оставлено место примерно для четырех строк. 235—235 Приписано на
поле. 236 На поле доб.: есть. 237 Приписано: умре. 238 На поле доб.: Поедучи в сылку отдал
Псалтыр на Москве священнику Митрофану.
221

224—224
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Старцу Никите Лозскому Болоне даны книги: Псалтырь печатная
со следованием новоисправная в десть,239
в десть старая псалмы Давыдовы ветха,240 Часослов печатной со святцами в полдесть старой, Кирилл Иеросалимски печатная в десть, Часослов
печатной со свя[т]цы в полдесть, Житие Кирилла Новозерсково писмянная
в полдесть. //
Старцу Варламу Волоцкому в Лапшенское Усолье дана книга Псалтырь
со следованием печатная в десть ветха.
242
Старцу Симону Башковскому241 дана книга Псалтырь со следованием
писмяная в полдесть.242
Самуилу Шлякову243 дана книга Псалтырь со следованием печатная
в десть старая244, Соборник в полдесть пис[меной] взята245. //
Старцу Феофилу Докучаеву дана книга Псалтырь со следованием печатная в десть.246
Старцу Иосифу Кемскому дана книга Псалтырь со следованием печатная в десть.247
Старцу Ефрему Серебряку даны книги: Псалтырь печатная в полдесть,248
Часослов печать крупная со святцами в полдесть в [к]расной коже. //
Старцу Тимофею Судокову249 Москвитину дана книга Псалтырь со следованием печатная в десть, взята.250
Старцу Исаие Волоцкому251 даны книги: Псалтырь печатная в полдесть новая в красной коже, застежьки медныя, Канонник писмяной в четверть.252
Старцу Ермогену Третьякову дана книга Псалтырь со следованием
в десть печатная.253 //
Старцу Феофану с Магедана книга Псалтырь со следованием печатная
в десть в красной коже;254 дан ему Апостол книга печятной в десть.
255
Старцу Иоаникию в Нижной дана книга Псалтырь со следованием
печатная в десть новоисправная.255
Псаломщику старцу Иосифу постриженику Юрьевы горы дана книга
Псалтырь пис[меная] в десть со воследованием взята августа 2 де[нь].
Псаломщику старцу Иоасафу постриженику Золотниковские пустыни
дана книга Псалтырь печатная в полдесть новая. //
Старцу Меркурию конюшему дана книга Часослов новой печатной
в десть.256
Псалтырь печатная новоисправная в полдесть.
239

л. 53

л. 53 об.

л. 54

л. 54 об.

л. 55

239—239
Написано между строк. 240 На поле доб.: есть. 241 Над строкой доб.: Фарапонтовской. На поле доб.: есть. 242—242 Перечеркнуто диагональными чертами. 243 Над строкой
доб.: старцу. На поле доб.: есть. 244 Приписано позднее. 245 Приписано позднее. 246 На поле
доб.: нет. 247 Над строкой доб. (испр.?): писмяная в полдесть. 248 На поле доб.: есть. 249 На
поле: Усморя. 250 Приписано позднее. 251 На поле доб.: Бруснице (?) 252 На поле доб.: Усморя.
253
На поле доб.: Усморя. 254 На поле доб.: есть. 255—255 Текст на вклейке. На поле доб.: И в той
книге поехав к морю не справился. 256 На поле доб.: есть.
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Старцу Симону Фарапонтовскому257 дана книга Псалтырь печатная со
следованием в десть.
Старцу Дионисию Внукову дана книга Псалтырь печатная в десть со
воследованием.258 //
Старцу Сергию Перетрухе дана книга Апостол толковой писмяной
в десть. Да Октай писменой же в четверть. 259
Псаломщику старцу Геронтию дана книга Псалтырь в шестушку печатная.260 Да Псалтырь толковая писмяная в десть, да Скрижал печатная
в полдесть. Взято.
Посвиряку (?) старцу Филарету дана книга Псалтырь печат в полдесть.
Подначалному старцу Илинарху Мосалскому дана книга Псалтырь печатная в полдесть. //
Старцу Никите Лозскому Болоне даны книги:
Часослов печатной со святцы в полдесть,
Книга Кирила Новозерсково пис[меная] в полдесть, Псалтырь печатная
в десть без следования. //
Старцу Александру подкеларнику болшему даны книги: Псалтырь
со воследованием печатная в десть261 старая, Пролог печатной в десть полгода, Апостол печатной в десть,
Апостол печатной в десть, Пролог печатной три месяцы. //
Старцу Филарету Крашенинникову даны: книга Святцы в полдесть печатные, Псалтырь печатная в четверть в полдесть новоисправная, Криница
в полдесть, На Деяние апостолское печатное в десть, Канонник в полдесть
печатной, Соборник писмянной в десть. //
Старцу Феодосию Кожезерцу262 на дикие поля поедучи в село Успенское дана книга Канонник печатной в чет новоисправной, Часослов печатной новой в четверть, а даны те книги по приказу государя келаря старца
Никифора. //
263
Старцу Харлампию постриженику264 Николы Озерскаго дана книга
Псалтырь со воследованием печатная в десть старая.
Гранограф писмянной в десть.
Псаломщику старцу Герману постриженику265 пустыни дана книга Златоструй пис[менный] в десть, Соборник в полдесть пис[менный].266
Старцу Харлампию постриженику Николы Озерскаго дана книга Псалтырь со воследованием печатная в десть. //
Меншему житнику старцу Евфимию Соловянину дана книга Житье
Соловецких чюдотворцов в полдесть писмянная.

257
На поле доб.: есть. 258 На поле доб.: есть. 259 Доб. в в кружке. На поле доб.: есть. 260
На поле доб.: есть. 261 На поле доб.: новая. 262 Над строкой доб.: февраля в 7 день. 263
Л. 58—59 об. чистые. 264 Повторено в тексте дважды. 265 Оставлено чистое место для
названия. 266 Оставлены чистыми 3—4 строки.
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л. 55 об.

л. 56

л. 56 об.

л. 57

л. 57 об.

л. 60

л. 60 об.

Меншему житнику267 старцу Павлу Горскому дана книга Маргарит
печатной в десть, Псалтырь печатная новоисправная в полдесть. Маргарит
печатная в десть. Пролог печатной в десть 3 м[есяца].
Книга Патерик Печерский печатная в десть, Пролог печатной в десть
з декабря 3 м[есяца], Пролог печатной в десть три месяца с марта.
268
Меншему житнику старцу Евфимию Соловянину дана книга Канонник писмянной в четверть. //
Соборному понамарю Саватию дана книга Псалтырь печатная стал. 61
рая.269 Старчество пис[менное] в чет[верть].
Псаломщику старцу Гурию дана книга Соборник писмянной в полдесть.
По приказу отца архимарита Геласии присылному старцу Макарию
Корнильева монастыря дана книга Студит.
Патерик Азбучный писмянной в десть Египецкой.
Псалтырь со воследованием печатная в десть. Палея в десть.
Старцу Рувиму Красилникову270 дана книга Псалтырь печатная271
в полдесть,272 ему же даны: Часослов печатной в десть. Дана книга Псалтырь со воследованием новоисправ[н]ая печатная в десть.
Взята //
л. 61 об.
Игумну присылному Тихону дана Псалтырь печатная в полдесть. Евангелие печатное в десть старое. Летописец писменой в десть.273
Старцу Иосифу Голбцу дана книга Псалтыр печатная старая в полдесть,274 Часослов печатной в десть, Часослов печатной в десть, Псалтыр
в полдесть новоисправленые подержаны.
Старцу Рувиму дана книга Псалтыр печатная в десть275 старая.276
Старцу Ефрему постриженику Соловецкого монастыря дана книга Псалтырь писмянная в полдесть. Канонник277 печатной в четверть,
[Псалтырь] печатная в десть со воследованием старая. Часовник в чет
[верть] писмянно[й]. //
л. 62
Старцу Иеву Зубову278 в болницу даны книги: Псалтырь со следованием печатная в десть,279 Канонник писмяной в полдесть, Цветник писмяной
в полдесть.
Старцу Антонию280 дана книга Псалтырь печатная в шестушку.281
Новопостриженому старцу Феодосию что был Куноской поп Федор
дана книга Псалтырь печатная в полдесть новоисправная.
Старцу Иосифу в болницу282 дана книга Псалтырь со следованием печатная в десть.283 Взята //
267
В тексте: житнкиу. 268 Между строк вписано: на Лозскую мельницу. 269 Над строкой
доб.: со следованием в десть. На поле доб.: есть. 270 Над строкой доб.: Суконникову. На поле
доб.: есть. 271 Над строкой доб.: новая. 272 На поле доб.: есть. 273 На поле доб.: есть. 274 На
поле доб.: есть. 275 Над строкой доб.: со следованием. 276 На поле доб.: есть. 277 Исправлено
из Часослов. 278 На поле доб.: есть. 279 На поле доб.: есть. 280 Над строкой доб.: в болницу.
281
На поле доб.: есть. 282 На поле доб.: есть. 283 На поле доб.: есть. Абзац перечеркнут косы
ми чертами.

382

Старцу Филимону в болницу дана книга Псалтырь со следованием писменая в десть, печатная в десть.284
Старцу Исаие в болницу дана книга Псалтырь со следованием печатная в десть.285
Старцу Филарету Крашенинику в Золотицкое Усолье даны книги:
Евангелие напрестольное да Апостол, писмяные обое, в осминку.
Минея общая писмяная в че286
Книга Завет печатная в полдесть дана 200 году июня в 27 день //
287
в казенную келию подячим дана книга 288Библея печатная288 в казенную
келию дана книга Летописец писменой в десть.289
290
И памят на Алексея Завялова. Взята.
Взял яз Кирилова монастыря слушка Филка Порфирьев Кирилова ж
монастыря у книгохранителя старца Ефимия книгу Житие чюдотворца Кирила в ч[етверть] (?) взята.
Ему ж Алексию дана книга Соборник писмянной в десть.
Артемью Хватову дана книга Пролог три месяцы: декабрь генварь февраль в десть на время печатная.291 //
Служке Никите Серебренникову (?) дан Апостол печатной в десть и
памят взята.
По приказу келаря старца Никифора москвитину Федору Яковлеву
прозванием Забродину (?) дана книга на время Псалтыр со воследованием
печатная в десть выходу Михаила Феодоровича, во иноцех монаху Фаддею.292
Зерцало мирозрителное печатное в полдесть, Соборник в чет пис[ме
ной].
Архимандричью келейнику Дмитрию Лукьянову дана книга Соловецких
писмянная в полдесть, Житие Кирила Новозерсково293. //
294
Присылному священнику Дмитрею дана книга Соборник писменой
в десть. Житие Сергия Радонежскаго печатная в десть.
199 году ноября в день Покровской поп Василей Федоров: взял я Кирилова монастыря у книгохранителя у старца Ефимия книгу Минию общую295 писмяную в четверть а подписал своею рукой я поп Василей.
Ему ж дана книга Требник печатной в чет[верть] покровскому попу
Василью по приказу отца архимандрита Геласии дана книга Трефолой
писмянная в десть, Трефолой печатной в десть // покровскому дьячку Луке
Федорову дана Псалтырь печатная в полдесть выходу Михаила Феодоровича.

284
На поле доб.: есть (два раза). 285 На поле: есть (два раза). 286 Обрыв слова. На нижнем
поле л. 62 об. доб.: Новый Завет в четверть, на Деяние Апостолския печатная в десть. 287 Л. 63
склеен из двух листов. 288—288 Над строкой. 289 На поле доб.: в десть. 290 В тексте доб.: есть.
291
На поле доб.: взята. 292 Абзац перечеркнут двумя косыми чертами. Оставлены чистыми
2—3 строки. 293 Слово приписано под абзацем. 294 В начале затерто слово (дата?). 295 Сло
во приписано над строкой.
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л. 62 об.

л. 63

л. 63 об.

л. 64

л. 64 об.

л. 65

л. 65 об.

л. 66

л. 66 об.

л. 67

л. 67 об.

л. 68

Апостол печатной в десть.
Присылному белому дьякону Василью по приказу государя келаря
старца Никифора дана ему книга Соборник писмяной в полдесть.296
200-го [203-го (?)] году ноября в 12 день взят Петрушка Карпов книгу
Цыфир на время кънигохранителя старца Евфимия в полдесть. Взята //
По приказу келаря старца Никифора присылному подьячему Петру
Родионову Говорову дана книга Соборник в полдесть писмянная, а взял
ее стрелец 297Гришка Иванов Беляшев.
Генваря в 8 день слушка Кирилова монастыря Петрушка Карпов взял
яз книгохранителя старца Евфимия на время книгу Псалтырь печятную
полдесть на время новоисправную.
Казанскому попу Андрею Иванову дана книга Скрыжаль в полдесть
печат[ная]. //
Генваря в 11 день работник Кирилова монастыря Ивашко Горохов взял
у книгохранителя старца Евфимия на время Пролог печатной в десть 3 месеца: декабрь да генварь да февраль на почитание не да (так!) долгое время.
Февраля в 16 день работничек Кирилова монастыря Петрушка Карпов взял книгу у книгохранителя старца Евфимия Обиходник в четверть
писмянной на время. //
По приказу отца архимандрита Геласии покровскому попу Василию
дана книга Трефолой печатной в десть,298
Трефолой печатной в десть. //
Июня в 23 день по приказу отца архимандрита Геласии подначалному старцу Нафанаилу в тюрму дана книга царевича Иоасафа Индииского
писмянная в десть. //
201-го сентября в 21 день по приказу отца архимандрита Геласии
присылному старцу Сергию Корнильева монастыря дана книга Патерик
писмянной азбучной в десть.
Присылному священнику Иринарху Ферапонтова монастыря дана
книга Псалтыр со воследованием печатная в десть. Служебник в полдесть
печ[атной]. //
Маия в 27 день по приказу отца архимандрита Геласии присылному
старцу Ионе Спаса Прилуцкого монастыря дана книга Псалтырь со воследованием писмянная в полдесть.
По приказу отца архимандрита Геласии присылному старцу Венедикту
дана книга Житие чюдотворца Кирилла299 в чет пис[менное]. //
Июня в 26 день по приказу отца архимандрита Геласии присылному
старцу Илье Андроньева монастыря даны книги: Исак Сирин в полдесть
пис[меной]. Псалтырь в полдесть писмян[ная],
Студит в десть пис[менной]. //
296
Оставлены чистыми три строки.
доб.: взята. 299 Испр., в тексте: Килилла.
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297

Дата зачеркнута, не читается.

298

На поле

202-го марта в 15 день по приказу отца архимандрита Геласии по че- л. 68 об.
лобитью села Мегры священника Никиты Иванова со крестьяны дана им
книга Минея общая новая на время на подержание.
Апреля в 5 день по его ж приказу отца архимандрита Геласии дана
книга Псалтырь со воследованием печатная в десть старая под башню присылному Максиму. // 300
300

Далее восемь чистых листов.

Указатель рукописей и печатных изданий
Александрия в десть 47
да Римския царства 45
Алфавит писмяной в осминку (осмушку) 20, 34 об.
Андрея Уродиваго см. Житие Андрея
Юродивого
Апокалипсис
в полдесть письменный 4, 45
писмяной в четверть 8 об.
Апостол. См. также Деяния апостолския
печатной в десть 5 об., 21, 25, 28,
30, 38 об., 43 об., 47, 47 об.,
54 об., 56 об., 63 об., 64 об.
басмен по золоту 5 об.
писмянной
в осминку 62 об.
в четверть 7, 28
толковый в десть 15, 23, 55 об.
Берында Памва см. Лексикон
Беседы апостолския печатныя в десть
см. Иоанн Златоуст. Беседы на деяния св. апостол или Беседы на
14 посланий апостола Павла
Беседы евангелския печатныя в десть
см. Иоанн Златоуст. Беседы на
евангелиста Матфея или Беседы на
евангелиста Иоанна
Библия. См. также Новый Завет. печатная 21, 63
в десть 21 об., 35, 37, 38 об.
печать киевская в десть 15 об., 46
См. также Библия Острожская
печать московская в десть [М.,
1663] 4 об., 10, 15 об.,
40 об., 46

Острожская [Острог, 1581]
в десть 32, 33, 34 об., 38,
48 об.
Букварь
печатной в четверть ветх 6
Василий Великий
печатная в десть [Книга о постничестве. Острог, 1594 (?)] 7 об.,
40
писмянная в полдесть 37 об.
Василий Новый
в полдесть 36
писмянная в десть 22 об.
Вертоград душевный печатная в полдесть [Вильно, 1620] 7 об.
Галятовский Иоанникий см. Ключ ра
зумения, Мессия правдивый
Грамматика печатная в полдесть [Мелетий Смотрицкий. Грамматика.
М., 1648 (?)] 28, 35 об., 43, 51 об.
Гранограф см. Хронограф
Григорий Богослов
печатная [М., 1665?] 45 об.
писмянная в десть 37 об.
Григорий Синаит писменая в полдесть
34 об.
Деяния апостолския печатная в десть
34 об. См. также Апостол
Дионисий Ареопагит писмяная в десть
16 об., 29, 38 об., 51 об.
Диоптра см. Зерцало мирозрителное
Дорофей, авва, писменная См. также
Ефрем Сирин
в десть 38 об.
в полдесть 43
Евангелие. См. также Новый Завет
печатное в десть 3, 28 об.
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напрестолное 5 об., 16 об., 21,
26 об., 27 об., 28, 30 об.
напрестолное новое 4, 25,
25 об., 28, 47 об.
в ырхе 5 об., 17
новое 25 об.
старое 61 об.
печать киевская а словет Кирилл
Тренквилион [Кирилл Транквиллион. Евангелие учительное. Рохманов, 1619] 26 об. См.
также Кирилл Тринквиллион
писмянное
в четверть в черном бархате, застежки сребряны 36 об.
напрестольное 62 об.
в осмушку поволочен бархотом
золотым застежки и петли
сребренныя 26 об.
в полдесть 43
Евангелие повседневное печатное
в десть 25 об.
толковое, четыре евангелиста
38 об.
Евангелие толковое писменое в десть
17, 37 об.
Ермологий см. Ирмологий
Ефрем Сирин
печатная в десть [М., 1647 или М.,
1667] 5, 15 об., 16 об., 40 об.,
45 об., 48
в красной коже басмена по золоту 36 об.
с Дорофеем [М., 1652] 26, 34,
36 об.
писмянная в полдесть 43
Жезл правления печатная в десть [Симеон Полоцкий. Жезл правления.
М., 1667] 38 об.
Житие Андрея Юродивого («Андрея
Уродиваго писмянная в десть»)
40 об.
в полдесть 41
Житие Иоанна Златоуста печатная
в десть 20 об.
писменная в полдесть 52 об.
Житие Кирилла [Белозерского] чюдо
творца 63
в полдесть пис[менная] 4, 8, 15 об.,
27, 36, 40, 41, 46, 48, 50, 50 об.,
51 об.
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в белой коже 33 об.
в четверть 41 об.
писменная 67 об.
Житие Кирилла Новоезерского 63 об.
См. также Книга Кирила Ново
езерского
Житие Николы печатное
в полдесть [Службы, Житие и чудеса Николы чудотворца. М.,
1640, 1641, 1643, 1679 или
1688] 2
в четверть [Службы, Житие и чудеса Николы чудотворца. М.,
1662] 27 об.
Житие Сергия Радонежского печатная
в десть [М., 1646] 20, 20 об., 64
Житие Соловецких чюдотворцов в полдесть писмянная 60 об., 63 об.
Завет см. Новый Завет
Зерцало
душезрителное 29
писмянная в десть 29, 35
писмяное в полдесть 32, 37 об.
мирозрителное печатное в полдесть
[Диоптра. Евье, 1612 или 1642
или Кутеин, 1651 или 1654]
4 об., 34, 63 об.
в полдесть 25 об., 32
Златоструй писменная в десть 4 об.,
60
Измарагд в десть 16
писменой 37
Иннокентий Гизель см. Мир с Богом
Иоанн Дамаскин писмянная в десть
33
Иоанн Златоуст. См. также Маргарит
[Иоанн Златоуст. Беседы на деяния св.
апостол. Киев, 1624] 27, 43 об., 57,
62 об.
[Иоанн Златоуст. Беседы на деяния св.
апостол. Киев, 1624] или [Беседы
на 14 посланий апостола Павла.
Киев, 1623]. 3, 4 об., 7, 19 об.,
27 об., 33
[Иоанн Златоуст. Беседы на евангелиста Матфея. М., 1664] или [Беседы
на евангелиста Иоанна. М., 1665]
16 об.
Иоанн Лествичник см. Лествица
Иоасаф царевич см. История о Варлааме и Иоасафе

Иосиф Флавий. История иудейской
войн ы («Иосиф евреин»)
в полдесть 3
писмяная 4 об.
в десть 27
в полдесть 31 об., 45 об.
Ирмологий печатной в полдесть 20 об.,
37, 43 об., 45 об.
Исаак Сирин
в десть писменая 46
в лицах 51 об.
в полдесть писмянной 29, 38, 68
История о Варлааме и Иоасафе
печатная в десть [М., 1680] 7, 21,
34, 37, 37 об., 40 об., 49
писменная
в десть 66 об.
в шестушку 25, 47 об.
Канонник
печатной 51
в полдесть 9, 15 об., 23, 57
ветх 8 об., 41
печать киевская 15 об.
в четверть 17 об., 18, 24 об.,
27 об., 29, 29 об., 34, 35, 48,
50, 51, 61 об.
ветхий 20 об.
новой 5, 9, 15 об., 17, 18 об.,
26, 28, 30 об., 34, 36 об.,
49, 57 об.
в шестушку 28 об.
писмяной
в десть в красной коже 28
в осминку в красной коже
16 об.
в осмушку 27, 40
в полдесть 62
в четверть 22 об., 29, 41 об., 43,
48 об., 54, 60 об.
матфеевской 47
Кирилл Иеруса лимский печатная
в десть [Кириллова книга. М.,
1644] 7 об., 8 об., 24 об., 25 об.,
52 об.
Кирилл Транквиллион (Тринквелеон)
печатной в десть 3 об., 15 об., 26 об.
См. также Евангелие, печать киевская
Ключ разумения печатная в десть [Иоанникий Галятовский. Ключ разумения. Киев, 1659] 35 об., 46

Книга Кирила Новозерсково пис[меная]
в полдесть 56. См. также Житие
Кирилла Новоезерского
Книга о вере печатная в десть [М.,
1648] 40 об. См. также О вере
Книга печатная Служба Тихвенския
Богородицы назади Пестредь [М.,
ок. 1661/1665] 46
Козма Индикоплов писмяная
в десть 19 об.
в полдесть 38
Кормчая 3 об.
в десть печатная [М., 1653] 5,
18 об., 21 об., 24
Криница в полдесть писмянная 33, 57
Круг Миротворный в десть [РНБ, Софийское собр., № 1421 (?)] 51
Лазарь Баранович см. Меч духовный,
Труба
Лексикон печатная в полдесть [Берында Памва. Лексикон славенороссийский. Киев, 1627] 33
Лествица
печатная в десть [М., 1647] 3, 5,
25, 28, 28 об., 29 об., 34, 37,
38 об., 40 об., 41 об., 51
писменная в десть 31 об.
Летописец
в полдесть 35
писменная 37 об.
писмянная в десть 5, 8 об., 37 об.,
61 об., 63
застежки и жуки медные 22
заставицы прописаны золотом
21 об. См. также Степенная
Степенной писмянной в десть
25, 40 об.
Максим Грек
в десть 45 об., 48 об.
писменная 4
Маргарит
в полдесть по обрезу золоченая печат московская 29
печатная в десть [М., 1641] 8 об.,
15, 40 об., 60 об.
в иръхе 37
писмянной в десть 38
Мессия правдивый печатная в полдесть [Иоанникий Галятовский.
Мессия правдивый. Киев, 1669] 9,
35 об., 46, 49
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Меч духовный печатная в десть [Лазарь Баранович. Меч духовный.
Киев, 1666] 24 об.
Минея
месяц сентябрь печатная 42 об.
месячная печатная в десть 3
Минея общая
новая (новоисправная) печатная
в десть 2, 4, 68 об.
новоисправная 6
в десть 4
писменная
в четверть 4, 62 об., 64
Минея четья в десть писменая 35 об.,
51 об.
Мир с Богом печатная в десть [Иннокентий Гизель. Мир с Богом человеку. Киев, 1669] 9, 23
На Деяния апостолское печатная
в десть см. [Иоанн Златоуст. Беседы на деяния св. апостол. Киев,
1624]
Никонския правила писмяная в десть
новоисправная в красной коже басмена по золоту 4 об.
Ниловы главы в полдесть 27
Нифонт писменной 41
Новый Завет. См. также Евангелие
в четверть 49, 62 об.
печатной 3 об., 40 об., 51 об.
в полдесть печатная 62 об.
печат греческая 7
Обиход церковной в чет писмянной
3 об.
Обиходник 5
в четверть 20 об.
церковной 31 об.
писмянной 3 об., 5, 8 об., 15, 16,
65 об.
Матвеевской [РНБ, Софийское собр., № 1151] 7,
40 об.
со святцами матфеевской [РНБ,
Софийское собр., № 1161 (?)]
5
Обиходник келарской
в полдесть пис(меной) 4, 37
в четверть 5, 6
писменой 10
О вере печатная в десть 34, 42, 46. См.
также Книга о вере
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Октай писменой в четверть 55 об.
4 гласа 47
О царских вопросех в полдесть писменая см. Стоглав
Палея
в десть 21 об., 38, 38 об., 61
писменая 24 об., 33
по обрезу золотом 3
в полдесть 15, 36, 46 об.
Патерик азбучной писменой
в десть 35 об., 61, 67
в полдесть 35 об., 51
Патерик Египетский 61
писмяный в десть на две грани
[РНБ, Кирилло-Белозерское
собр., № 3/1242, XVI в.]
41
Патерик Печерский
печатной
в десть [Киев, 1661 или 1678]
22 об., 26 об., 29 об.,
60 об.
писмяной
в десть 15, 22 об., 45
в полдесть 19, 36
Патерик писменой на две грани в десть
36
Патерик Синайский писмянная в десть
27
Патерик скитской
в десть 28, 41
в красной коже 8
новописанный в красной коже
7 об. [РНБ, Кирилло-Бело
зерское собр., № 10/1249,
1686 г. ?]
писмянной 45 об., 19, 26 об.,
45 об.
в полдесть 25 об., 48 об.
Потребник см. Требник
Правила святых отец писмяная в десть
7
Пресветлая Звезда 20 об.
Пролог
новой с сентября по март в красной
коже в десть 20 об.
печатной в десть 7 об., 45 об.,
47 об., 48
3 месяца 3, 24 об., 29, 33 об.,
45, 45 об., 56 об., 60 об.
новоисправный 21 об.

с декабря 60 об., 63, 65 об.
с июня по сентябрь 36 об.,
42 об., 46, 46 об.
с марта по май 37, 42 об.,
60 об.
с марта по июнь 46 об.
с сентября 34, 36 об.
6 месяцев 3, 21, 27, 28 об.,
56 об.
с сентября по март 24
Псалтырь
в десть
новоисправная 16
старая псалмы Давыдовы ветха
52 об.
в полдесть 9 об.
новая (новоисправная) в полдесть 6, 7 об., 30, 33, 38,
41 об., 42
печатная
в десть 34 об., 42, 56
новоисправная 38 об.
в осмушку 26
в полдесть 22 об., 23, 32, 34—
35, 36 об., 45, 46 об., 48—
49, 53 об., 55 об., 61 об.
ветхая 42 об.
выходу Михаила Феодоровича 64 об.
нова я (новоисп ра вна я)
3 об., 7 об., 9, 18 об.,
21 об., 26 об., 29, 30,
31 об., 33, 33 об., 35 об.,
36 об., 40 об., 41, 43,
43 об., 45, 45 об., 48,
50 об., 51, 54 об., 55, 57,
61, 62, 65
в красной коже застежки медные 54
подержанная 61 об.
старая 37, 50, 61 об.
в четверть 1 об., 26, 57
киевская 51 об.
в шестушку 48 об., 55 об., 62
старая в десть 3, 48
басмена по залату 21 об.
писменная в полдесть 61 об., 68
Псалтырь со следованием (воследованием) печатная
в десть 5 об., 8 об., 19, 20, 22,
22 об., 26, 28—29, 40 об., 41,

43, 44, 46, 47, 47 об., 49 об., 51,
52, 52 об., 53 об., 54, 55, 56 об.,
60, 61, 62, 62 об., 67
ветхая 53
в красной коже 54 об.
выходу царя Михаила Феодоровича 52 об., 63 об.
Иосифа патриарха 34 об.
новая (новоисправная) 3, 3 об.,
5, 15—16 об., 18 об., 19 об.,
20 об., 21, 22 об., 24—
26 об., 27 об., 29 об., 33 об.,
50, 51 об., 52 об., 54 об.,
61
в кожи 10
в красной коже 8
басмена по золот у
4 об.
на исподней доске жуки
медныя 9
старая 37
одета в затылок ветха 32
старая 17, 22 об., 23, 26, 33,
46 об., 53, 60, 61, 61 об.,
68 об.
в полдесть 26, 28 об., 42
старая 28
в чет[верть] печат киевская 27 об.
новая 38 об.
Псалтырь со воследованием писмянная
в десть 36 об., 45 об., 49 об., 51,
54 об., 62 об.
в полдесть 53, 53 об., 67 об.
в четверть 40
Псалтырь толковая писменая
в десть 20, 20 об., 28, 33, 34 об.,
55 об.
в полдесть 32, 38, 48 об.
Пчела писменная в полдесть 7 об.,
19 об., 34 об.
Святцы
печатные
в полдесть 57
в красной коже 28
писмянные
в осмушку 4
в четверть матфеевские 3
в шестушку с следованием
3 об.
с Обиходником в четверть 5
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Семион Новый Богослов писмянная
в полдесть 36 об.
Симеон Полоцкий см. Жезл правления
Синодик кормовой в полдесть 3 об.,
31 об.
Скрижаль (Скрыжаль) духовная печатная [М., 1655]
в полдесть 18 об., 19, 26, 29 об.,
33 об., 34 об., 51 об., 55 об.,
65
Служба явлению Тихвинской Богородицы см. Книга печатная Служба
Тихвенския Богородицы назади
Пестредь
Служебник
в красной коже басмен по золоту 15
в полдесть 22 об., 23, 24 об.
печатной
в полдесть 3, 3 об., 15, 16 об.,
17—25, 47 об., 49, 67
Соборник в полдесть 43 об.
Соборник печатной в десть 28
Соборник писменой
в десть 5, 19, 24, 26 об., 28, 41, 45,
45 об., 46 об., 57, 63, 64
Шипулинской (?) 52
в полдесть 3, 15 об., 19, 20 об.,
21 об., 23, 24 об., 25 об., 26 об.,
29, 29 об., 31 об., 33 об., 35,
36 об., 37, 38 об., 40, 41, 41 об.,
42 об., 45, 45 об., 47 об., 49, 51,
52, 53, 60, 61, 64 об., 65
в красной коже басмен по золоту 21, 21 об., 33
Феоктистовский 4 об. (возможно, РНБ, Кирилло-Белозер
ское собр., № 110/1187,
XVI в.)
в четверть 25 об., 34, 38, 63 об.
в шестушку 27
Старчество
в полдесть писмянное Матфеевское
5, 7 [РНБ, Кирилло-Белозерское
собр., № 122/1199]
в чет 43, 49, 61
Степенна я «летописец писмяна я
в десть заставицы прописаны золотом» 21 об.
Стихараль в полдесть знаменной
35 об.
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Стоглав («О  царских вопросех в полдесть писменая») 49 об.
Странник писмяной в четверть 22
Студит 61
в десть писмянная 48 об., 68
Требник
печатной
в десть 20 об., 22, 27 об.
могиленской [Киев, 1646]
3, 4, 15, 15 об., 16 об.
в красной коже 20
в чет 3 об., 10, 15, 18—19,
21 об., 22 об.—23 об., 64
Треод постная печатная в десть 4, 46
Треодь цветная печатная в десть
3 об.
Трефолой
печатной в десть [Трефологион. М.,
1637—1638 (?)] 64, 66
писменной в десть 64
Тринквилеон см. Кирилл Транквиллион
Труба [Лазарь Баранович. Трубы словес проповедных на нарочитые дни.
Киев, 1674 (?)] 15 об.
Уложение печатная в десть [М., 1649]
8 об.
Устав новой печатной в десть 31 об.
Феодор Едеский писменная в полдесть
51 об.
Хронограф (Гранограф)
в десть писмянной 15 об., 60
в полдесть 22 об.
писмянной 33, 49 об.
Цветник
писмяной в полдесть 62
печатной в четверть 15 об.
духовной 32
Цыфирь в полдесть 64 об.
писмяная 16 об.
Часовник
печатной в четверть 34 об.
новой 2, 9 об.
с кафизмою 34 об.
писмяной в четверть 22 об., 61 об.
Часослов печатной
в десть 8 об., 23, 44, 52, 61,
61 об.
новой 55
в осмушку печат киевская 37
в полдесть печать крупная 20 об.

в чет 3 об., 21, 48
новой 9, 21 об., 26 об., 28, 57 об.
новоисправной 21
печать крупная со святцами в полдесть в красной коже 53 об.
со святцами в полдесть 52 об., 56
старой 52 об.

Часословец киевской печатной
в осмушку 26 об.
в полдесть 34
Шестоднев
печатной в десть 2
писменный в четверть 4

Указатель имен *
Августин, старец, псаломщик 49 об.
Аврамий
Вологжанин,
священник 24 об.
старец, псаломщик 40
конархист 45 об.
Александр
Киснемский, священник 23 об.
старец, подкеларник болшей 56 об.
старец, уставщик 47
Алексий Черкашенин, старец, псаломщик 48
Алтуфьев (Алтувьев) Семен 1 об.
Алтуфьев Тихон 1 об.
Андрей Иванов, казанский поп 65
Антоний
Белоозерец, священник 18
дьякон 29 об.
Потяпала, головщик 34 об.
старец 62
конархист 33 об.
псаломщик
постриженик Новоспасского монастыря 45
постриженик Высоцкого монастыря 49
Арсений, старец, псаломщик 48
Афанасий (Афонасий)
дьякон Прилуцкий 33 об.
старец, псаломщик 43
Беляшев Гришка Иванов, стрелец
65
Варлаам (Варлам)
Волоцкий, старец 53

старец, головщик 34
Москвитин, старец
конархист 30
псаломщик 38
Варсонофий, старец
новопостриженный 45
псаломщик 45 об.
головщик 40
Долгий 36 об.
скитский 38
Варфоломей, старец, псаломщик
Санниковский 38 об.
Затворников 42, 44
Василий, белый дьякон 64 об.
Василий, покровский поп см. Федоров
Василий
Венедикт, старец присыльный 67 об.
Вениамин 51 об.
Викентий Шемякин, старец, крылошанин 35 об., 37, 38 об., 40 об.
Гаврила Селянинов 9
Гедеон, старец соборный 7, 40 об.
Геласий (Геласей)
архимандрит 3 об., 42 об., 61, 64,
66—68 об.
соборный старец 10
Генадий, старец, псаломщик 41 об.
Георгий, старец, псаломщик 47 об.
Герасим
Новгородец, дьякон 26 об., 27
старец Никандровы пустыни, конархист 35 об.
старец хлебенный больший 51 об.
уставщик 31 об.

* Если имя встречается в рукописи единожды, или если оно фигурирует там несколько
раз, но в одном и том же написании, оно включается в указатель в том виде, в котором дано
в рукописи. Если имя встречается несколько раз, причем в разных написаниях, то оно включается в указатель в том варианте, который в настоящее время считается правильным, остальные варианты имени приводятся в скобках. Иноки указаны под их монашескими именами,
светские лица — под их фамилиями (прозвищами).
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Герман, старец
псаломщик 46 об., 60
Бубен Вологодский 38
Николаевского монастыря, новгородец 46 об.
Геронтий, старец, псаломщик 55 об.
Говоров Петр Родионов, подьячий 65
Горохов Ивашко, работник Кириллова
монастыря 65 об.
Григорий, головщик
старец 35
Жернова 33, 34 об.
Гурий, старец, псаломщик 61
Дионисий Внуков, старец 55
Дмитрий, присыльный священник 64
Дмитрий Лукьянов, келейник архимандрита 63 об.
Дорофей, старец соборный 7 об.
Досифей, старец, псаломщик, постриженик Толгского монастыря 47 об.
Евфимий, старец
книгохранитель 64—65 об.
менший житник, Соловянин, 60 об.
Ухов, головщик 35
Езекеиль, старец, головщик 37
Ермоген
Моля (?), священник 18
Третьяков, старец 54
Ерофей Нижегородец, старец, псаломщик 46
Ефрем, старец
постриженик Соловецкого монастыря 61 об.
Серебряк 53 об.
Забродин Федор Яковлев см. Фаддей.
Завьялов Алексей 63
Иванов Никита, священник 68 об.
Игнатий
старец, псаломщик, постриженик
Кожеозерского монастыря 41 об.
Сиземец, священник 20
Иев
Ворбозовский, старец, псаломщик
42 об.
Зубов, старец 62
священник 21 об.
Измаил Украинец, старец, псаломщик
41
Изосима, священник 19 об.
Илья, старец присыльный Андроньева
монастыря 68

392

Иоаким Хлудов, старец Вологодской
службы 9 об.
Иоанникий
Лопухин, старец новопостриженный 50
старец 54 об.
Иоасаф
священник
Биляна 18 об.
Никитский 50
Пичюга 23
старец, псаломщик, постриженик Зо
лотниковской пустыни 43, 54 об.
Иоиль Селижаровец, дьякон 28
Иона
Булычев, старец, псаломщик 41 об.
головщик 33 об.
Коломнитин, старец, псаломщик
46 об.
Репка, старец, псаломщик 36 об.
старец владычня монастыря, псаломщик 47 об.
старец присыльный Спасо-Прил уц
кого монастыря 67 об.
Сямский, старец, священник 15
Иосиф
архимандрит 3
Белогаевский (?), священник 24
Санниковский, священник 24 об.
старец 62
Голбец 61 об.
головщик 41
Кемский 53 об.
послушник Геласеев 51
псаломщик 37
Карий 48 об.
постриженик Юрьевы горы
54 об.
Сямский 45 об.
Щука 38
соборный, болшой казначей 8
Иринарх (Илинарх) Мосалской, старец
55 об.
Иринарх, священник присыльный Ферапонтова монастыря 67
Исайя, старец 62 об.
Волоцкий 54
Москвитин Чудорцев (?), уставщик
32
конархист 35 об.
новопостриженный 50 об.

Ияков Текутьев, старец 52
Калинник, старец, псаломщик 43 об.
Карион Танбовец, старец 51
Киприан
псаломщик 49
новгородец, 46
старец, «что был слуга Калина» 52
Кирилл Новгородец, уставщик, горский старец 47
Климент, священник 16 об.
Констянтин, псаломщик 45
Корнилий, дьякон 25
Корнилий Лозский, старец соборный
5 об., 6
Лаврентий, старец, псаломщик, постриженик Ярославского Спасского монастыря 48 об.
Лев, старец, конархист 37 об.
Лопухин Иоанникий см. Иоанникий
Лопухин
Лукьянов Дмитрий см. Дмитрий Лукьянов
Макарий
Коротицкий, священник 20 об.
старец
Антуфьев, старец соборный 7 об.
псаломщик, постриженик Андреевского монастыря 48 об.
присыльный Корнильева монастыря 61
Сибирец 51
Максим, присыльный 68 об.
Маркел Горский, священник 19
Матфей
Корежемский, священник 22
Никифоров, книги его 3, 5, 7,
40 об., 47
Марашин, старец, головщик 34
Меркурий, старец
Корела, псаломщик 40
конюший 55
Мефодий, старец, псаломщик 49
Мисаил, старец, головщик 32, 36
Митрофан, священник 17 об.
Михаил Астраханец, старец, псаломщик 36
Моисей,
дьякон, бывший книгохранитель
28 об.
Княгиня (?), старец, головщик 41
Нафанаил, подначальный старец 66 об.

Невдинов (?) Никита Иосифов сын
42 об.
Никита Иванов см. Иванов Никита
Никита Лозский Болона (?), старец
52 об., 56
Никита Серебренников, служка 63 об.
Никифор, старец, келарь 3 об., 5, 10,
49, 57 об., 63 об., 64 об., 65
Никон, дьякон 28
Одоевский Иаков Никитич, князь 42 об.
Павел
Горский, старец, менший житник
60 об.
дьякон 30
Фоминский, священник 15
Паисий
дьякон 26
Казанец, старец, псаломщик 47 об.
Пахомий, старец, псаломщик 46
Петрушка Карпов, служка Кириллова
монастыря 64 об.—65 об.
Питирим
старец
головщик 35
псаломщик 46 об.
уставщик соборный 31 об.
Рувим, старец 61 об.
Красилников (Суконников) 61
Савватий
Давыдовский
новопостриженный старец 47
священник 17
Егорьевский, священник 22
Здвиженский, священник 24 об.
пономарь соборный 61
Самуил Шляков, старец 53
Селивестр, дьякон 25 об.
Селянинов Гаврила см. Гаврила Селянинов
Серапион Каменский, дьякон 25
Серапион Троицкий, старец, головщик
37 об.
Сергий, псаломщик Симонова монастыря 45
Сергий
Перетруха
священник 23
старец 55 об.
старец присыльный Корнильева
монастыря 67
Троецкий, священник 21
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Сивириан, старец, головщик, постриженик Сырьинского монастыря
35 об.
Симеон, старец, казначей 4 об.
Симон Башковский, старец Ферапонтовский 53, 55
Симон, старец, псаломщик 45 об. (?),
48, 49 об.
Симон Фарапонтовский см. Симон
Башковский
Тарасий, священник 16
Тимофей
бывший архимандрит 2, 5 об.
старец, псаломщик, постриженик
Давыдовы пустыни 36 об.
Судоков москвитин, старец 54
Тихон
игумен присылный 61 об.
священник 22 об.
старец, постриженик Корнильева
монастыря 42 об.
Тихон (Тимофей?), новопостриженный
старец 49
Товия, старец, псаломщик 37
Третьяков Ермоген см. Ермоген Третьяков
Фаддей (в миру Забродин Федор Яковлев, москвитин) 63 об.
Федор, поп см. Феодосий Куноский
Федоров Василий, покровский поп 2 (?),
64, 64 об., 66
Федоров Лука, покровский дьячок
64 об.
Феодос, дьякон 29

Феодосий
Куноский, что был куноской поп
Федор, священник 18 об., 62
старец
Кожезерец 57 об.
Курбатов, псаломщик 45, 45 об.
Новгородец, псаломщик 36
псаломщик 48
Феоктист, старец, житник больший 52 об.
Феофан, старец
присыльный 51 об.
с Магедана 54 об.
Феофил
Докучаев, старец 53 об.
священник Покровский 22 об.
Ферапонт
дьякон 27 об., 30 об.
Москвитин, старец, псаломщик 42
Филарет, старец 55 об.
Крашенинников 57, 62 об.
псаломщик, постриженик Вепревы
пустыни 43 об.
Свинский, житник 8 об.
Филимон, старец 62 об.
Филипп, дьякон 25 об., 27 об.
Филка Порфирьев, служка Кириллова
монастыря 63
Харлампий, старец, постриженик Николы Озерского 60
Хватов Артемий 63
Хлудов Иоаким см. Иоаким Хлудов
Шемякин Викентий см. Викентий Шемякин
Шляков Самуил см. Самуил Шляков

