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а .  а .  р о М а н о в а

К исТории БиБлиоТЕКи Кирилло-БЕлозЕрсКого 
МонасТыря: «Книги роздаТочныЕ» 1690—1694 гг.

Библиотека кирилло-Белозерского монастыря складывалась на протя-
жении нескольких столетий. в основу ее были положены книги из келейной 
библиотеки святого кирилла. Изучение монастырской библиотеки и ее доку-
ментации началось еще в середине XIX в. в публикации архимандрита вар-
лаама и было продолжено н. к. никольским, н. н. зарубиным, н. н. розо-
вым, Г. м. Прохоровым, а. П. Балаченковой и другими исследователями.1

до нашего времени сохранилось несколько памятников, позволяющих 
судить об истории кирилловской библиотеки и библиотечной документа-

 1 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 устрой-
ство 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 Белозер-
ского // 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 кирилло-
Белозерского 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. Балаченко-
вой); Балаченкова А. П. книжные инвентари кирилло-Белозерского монастыря XV—XVII ве-
ков // Ферапонтовский сборник. V. м.; Ферапонтово, 1999. с. 42—59; Энциклопедия рус-
ского игумена XIV—XV вв.: сборник преподобного кирилла Белозерского. российская 
национальная библиотека, кирилло-Белозерское собрание, № XII / отв. ред. Г. м. Прохоров. 
сПб., 2003.
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ции. самый ранний каталог библиотеки — описание рукописей кирилло-
Белозерского монастыря конца XV в. — представляет собой уникальное 
явление древнерусской книжности.2 во второй половине XVI в. в кирил-
лове 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 мона-
стырским описям. учетная документация кириллова ранее XVII в. не со-
хранилась; от XVI в. монастырских описей не дошло. Известны описи мона-
стырского имущества XVII в.: 1601, 1615, 1621, 1635, 1646 4 гг., середины 
XVII в., 1668 г., описи ризницы 1648 и 1675 гг. и отдельные описи книго-
хранительницы 1621, 1628 (фрагмент) и 1664 гг.5 н. н. розов подчеркивал 
особое значение кирилловской библиотеки: «…ни в одном из русских мона-
стырей 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. кодиколо-
гические наблюдения над описью книг кирилло-Белозерского монастыря конца XV в. в сбор-
нике 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. публи-
кацию И. а. шляпкина: указец книгохранителя спасо-Прилуцкого монастыря арсения вы-
сокого 1584 г. сПб., 1914). списки кирилловских «указцев» были обнаружены н. к. николь-
ским 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. рус-
ская 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 рас-
чете на библиотеку. в июле 1664 г. по распоряжению келаря кирилло-
Белозерской обители, известного книжника матфея никифорова, при пере-
даче «книгохранительной службы» от книгохранителя Илариона новгородца 
новому книгохранителю старцу тарасию была составлена опись монастыр-
ских 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 отдан-
ные за пределы монастыря, в том числе переданные в москву в 1640 и 
1653 гг.10 объем описания (в итоговой записи «в книгохранителных по-
латках 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 почер-
ками. основная часть описи, или «отписи», по наблюдениям н. н. заруби-
на, следует системе, в основу которой положено расположение книг в за-
висимости 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, «индивидуально-
го» 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 ино-
кам монастыря, в том числе и матфею никифорову, и монастырским слугам. 
сведения о книгах, выданных из книгохранительницы за пределы монасты-

 7 там же. с. 186.
 8 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 кирилло-
Белозерского 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.
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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 кирилло-
Белозерского монастыря, от последней трети XVII в. не сохранилось. Пу-
бликуемый 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 станови-
лась 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 яв-
ление для истории русских библиотек допетровского времени. документа-
ция, 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 со-
ловецком 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, от-
меченной а. П. Балаченковой в описи 1668 г.: «особенностью 〈…〉 вызван-
ной стремлением ее составителей сократить объем текста, является отсут-
ствие в описаниях отдельных книг упоминаний имен их писцов, бывших 
владельцев, вкладчиков…».18

 13 рнБ, Q. IV.393, л. 585—587, 845—846.
 14 ср.: «в целом необходимость выдачной регистрации бесспорно признавалась. студий-
ский монастырский устав предлагал библиотекарю записывать выдаваемые монахам на день 
книги. возможно, в повседневной внутренней выдаче применялись какие-нибудь пометки ле-
тучего 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 упо-
минание, что-де данная книга находится в келье у такого-то старца» (Слуховский М. И. рус-
ская библиотека XVI—XVII вв. с. 88—109).
 15 см., например: там же. с. 101; Красиков А. Н. книжные собрания вологодских мона-
стырей 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 дея-
тельность. 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 соловец-
ком 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.
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Публикуемые ниже «книги роздаточные» помещены в отдельный пере-
плет «в сумку», — вероятнее всего, это был отдельный документ, напря-
мую 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 со-
фийского собрания рнБ: в связи с утратой актуальности они были, ве-
роятно, «списаны» — проданы или отданы, и попали в рнБ значительно 
позднее, в 1936 г.19

Порядок и условия книговыдачи в «книгах роздаточных» не оговари-
ваются: возможно, в отдельных случаях книги брались под расписку («на 
него память взята» — см., например, л. 33 об.) или по особому разреше-
нию 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 конар-
хистам — л. 32—49 об. затем в рукописи опять перечисляются священ-
ники — л. 50, старцы, новопостриженные старцы, старцы, «присыльные» 
старцы, служки и монастырские работники — л. 50—68 об. Порядок зане-
сения 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 на-
писаны двумя или тремя основными почерками, затем они дописывались: 
вероятно, по мере выдачи новых книг (например, л. 17), иногда очень не-
брежно и плохо заточенными перьями (см., например, л. 29).

 19 старый шифр: 1936.165.Q. современный шифр: рнБ, нсрк, Q. 146. рукопись упо-
мянута в отчете рукописного отдела в разделе «Источники XVII века»: краткий отчет руко-
писного 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 книговы-
даче, 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).



359

По «книгам роздаточным» прослеживается выдача как рукописных (без 
указания на материал письма: вероятно, исключительно написанных на бу-
маге), так и печатных книг, в основном за три года. в тексте упоминаются 
два книгохранителя монастырской библиотеки: евфимий и бывший книго-
хранитель моисей.

рукописи выдавались как богослужебные, так и четьи, в частности Про-
логи, Патерики, соборники, Жития святых, прежде всего русских: пре-
подобных кирилла Белозерского, кирилла новоезерского,22 сергия радо-
нежского и соловецких подвижников. среди рукописных книг церковного 
обихода популярностью пользовались обиходники, составленные матфеем 
никифоровым.

Печатные книги из числа «роздаточных» по преимуществу богослужеб-
ные. 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 восследо-
ванием, канонники, служебники. для печатных книг, правленых после ни-
коновской реформы, используется определение «новая», «новоисправная». 
Пользовались популярностью Грамматика мелетия смотрицкого, слова еф-
рема сирина, История о варлааме и Иоасафе, лествица, маргарит, Про-
лог, скрижаль духовная, соборник, Библия: как острожское, так и москов-
ское 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 идентифициро-
вать 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, поль-
зование 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 наи-
менованию книги сгорели «в 195 (1686/87) году», после чего по распоря-
жению 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 распис-
ка) — как в случае с книгами, взятыми служкой Петром карповым (л. 65, 
65 об.) — о том, что писал он сам, свидетельствует не только употребле-
ние первого лица, но и неуверенный, с описками, почерк, контрастирую-

 22 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.



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 мож-
но 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 со-
мнения 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. Псал-
тырь 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 кни-
ги 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, мо-
жет 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.
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ПрИлоЖенИе

текст «книг роздаточных» публикуется по упрощенной орфографии. со-
кращения, восстанавливаемые при публикации, помещены в квадратные 
скобки. сохраняется разделение на абзацы. Имеющиеся в оригинале за-
черкивания заменены на подчеркивание, имена абонентов выделены полу-
жирным шрифтом.

рукопись рнБ, нсрк, Q. 146, 4°. нумерация листов карандашом: 
1) по верхнему полю: 68+[8] л., которой следует публикация; 2) по ниж-
нему полю, без учета чистых листов; 3) 2010 г.: 82 л., пронумерованы: чи-
стый лист между л. 44 и 45, не учтенный верхней нумерацией, два фраг-
мента 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, од-
нако 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 
на него есть, на Тихона алтуфьева взята.1

199-го и 200-го и 201-го годов книги роздаточные. //
2Покровскому священику дано Житие николы печатное в полдесть.2

Бывшему архимандриту Тимофею дана книга Часовник печатной в чет-
верть новои.

со властми к москве в пут дано книг: минея общая новая печатная в 
десть, шестоднев печатной в десть.3//

8архимандриту иосифу даны книги: Псалтырь со следованием печат-
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 
6в десть6 печатное, соборник писменой в полдесть, Псалтырь печатная ста-

1 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.  

л. 2

л. 1 об.

л. 3
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рая в десть, Палея писменая 7золотом7 по обрезу в десть, Беседы апостол-
ския 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 пол-
десть.10

треодь цветная печатная в дест, обиходник писмяной в чет.
11199 году.11 архимандриту геласие даны книги: Псалтырь со восле-

дованием12 печатная в десть, служебник печатной в полдесть, Потребник 
печатной в чет, обиход церковной в чет писмянной, книга кирилл тринк-
велеон печатной в десть, Часослов печатной в чет, синодик кормовой в пол-
десть, завет печатной в чет, емуж государю архимандриту геласию даны 
святцы писмянные в шестушку с следованием. // 

13200 году.13 
книга минея общая печатная новоисправная в десть, обиходник ке-

ларской 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 напре-
столное 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 крас-
ной коже, басмена по золоту, никонския правила15 писмяная в десть, зла-
тоструй 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 оби-
ходник 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 пис-
мянной в десть, старчество в полдесть писмянное матфеевское, книга пе-
чатная 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 воследова-
нием печатная в десть новоисправная. // 

7—7 Приписано под строкой.  8—8 Помещено в чернильную рамку.  9 На поле доб.: есть.  
10 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.  

л. 4

л. 3 об.

л. 5

л. 4 об.
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19соборному старца (так) Корнилию лозъскому даны книги: Псалъ-
тырь 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 чет-
верть ветх. Псалтырь новая в полдесть.20 да он же соборной старец Корни-
лий 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 писмя-
ная 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 апо-
столския 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 Псал-
тырь в полдес[ть] новая. 

26соборному старцу Макарию24 даны книги: Псалтырь печатная в пол-
десть 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 пол-
десть, ученику ево на почитание. //

Житнику болшему старцу филарету свинскому даны книги: Псал-
тырь 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 но-

вая28 в десть, на исподней доске жуки медныя. 

л. 7

л. 5 об.

л. 6

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.

л. 8 об.

л. 7 об.

л. 8

л. 9
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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 

29в 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 пол-
десть 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 но-
воисправная 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. 

39201 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. // 

л. 10

л. 9 об.

л. 15

л. 15 об.

  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.  

л. 16
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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 мо-
гилинской печатной в десть, Цыфирь писмя[на]я в полдесть, ефрема сири-
на 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 новоисправ-
ной. //

священнику Митрофану даны книги: служебник печатной в полдесть, 
канонник печатной в четверть.45 // 

священнику Ермогену Моле в болницу дана книга служебник печат-
ной 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 сле-
дованием 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 во-
следованием в десть, канонник печатной в чет новой, требник печатной 
в четверть. // 

50священнику Маркелу горскому51 даны книги: Псалтырь со следовани-
ем 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]чат-
ные 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.  

л. 17 об.

л. 16 об.
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священнику игнатию 55сиземцу55 даны книги: Псалтырь со следова-
нием печатная в десть,56 служебник печатной в пол58десть,57 алфавит пис-
мяной в осминку да книга Потребник в десть печатной в красной коже мо-
гилинской. 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. // 
священнику Макарию Коротицкому даны книги: Псалтырь со следо-

ванием печатная в десть 59новая,59 служебник печатной в полдесть,60 ка-
нонник печатной в четверть ветх, Часослов печать крупная в полдесть, 
одет в затылок. 

Потребник печатной в десть. 
61соборник 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. // 

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 следавани-
ем64 печатная в десть 65новая.65 евангелие напрестолное печатное в десть. 
Библия печатная в десть.66 служебник печатной в 67пол67десть.

68соборник 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 бас-

мена72 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.

74Библея 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. // 

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.  

л. 21

л. 20 об.
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священнику Матфею Корежемскому даны книги: Потребник печатной 
в десть, странник писмяной в четверть,74а летописец писмяной в десть, за-
стежки и жуки медныя, служебник в полдесть печ[атный].

священнику саватию Егорьевскому даны книги: Псалтырь со следо-
ванием 75печатная в десть, Потрибник печатной в четверть,76 Часослов пе-
чатной в четверть, служебник печатной в полдесть. // 

священнику феофилу Покровскому даны книги: Псалтырь77 со следо-
ванием 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.
80Гранограф в полдесть.80

книга василей новый писмянная в полдесть, Патерик Печерский печат-
ная в десть, писмянной (так), Патерик Печерский печатной в десть.81

священику Тихону дана книга служебник в полдесть, Псалтырь со сле-
дованием печатная 82старая82 в десть.83

требник печатной в четверть. Псалтыр печатная, 84в полдесть84 со во-
следованием новоисправная. // 

служебник в полдесть, требник печатной в четверть, соборник в пол-
десть писмянной, Часослов печатной в десть, Псалтырь со воследованием 
печатная в десть старая.

священику сергию Перетрухе дана книга апостол 85писменой85 тол-
ковой 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 пе-

чатной в полдесть, требник печатной в чет. // 
священнику иосифу Белогаевскому даны книги: служебник печат-

ной в полдесть, соборник писмянной в десть, Псалтырь новоисправная 
в десть со воследованием, книга кормчая печатная в десть, Пролог печат-
ной 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 следова-
нием в десть печатная новая, служебник печатной новой в полдесть, ка-
нонник 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.  

л. 23 об.
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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, собор-

ник 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 следова-

нием 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 пис-
менная в шестушку. 

книга печатная в десть Иоанн лествечник, 
летописец степенной писмянной в десть. // 
93диякону филиппу даны книги: Псалтырь со следованием печатная 

новоисправная в десть, евангелие напрестольное новоисправное в десть, 
евангелие повседневное печатное в десть, соборничек писмянной в чет-
верть, зерцало в полдесть.93

диякону селивестру дана книга Псалтирь печатная новая94  старая в 
десть со следованием,95 кирилл Иеросалимский печатная в десть, еуанге-
лие печатное новое в десть, Патерик скитской в полдесть, соборник пис-
мянной 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. // 
100диякону герасиму новогородцу даны книги:99 Псалтырь со следо-

ванием новоисправная печатная в десть, Псалтырь печатная новая в пол-
десть, 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.  

л. 26

л. 25 об.

л. 25

л. 26 об.



369

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 пис-

меной 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, 
105канонник писмяной в десть, святцы печатныя в полдесть, обе в крас-

ных 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, Псал-
тырь писмянная толковая в десть, Часослов печатной в чет новой, соборник 
печатной в десть, евангелие напрестолное печатное в десть, новоисправное, 
апостол писмянной в четверть, 

108лествица 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 чет-
верть111 в шестушку, евангелие печатное в десть,112 а после113 печатной114 

л. 28 об.

л. 27 об.

л. 28

л. 27

102—102 Вставлено над строкой.  103 На поле доб.: есть.  104 Приписано по ошибке: ная.  
105—105 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.  
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в десть Пролог печатной полугодовой115, лествица печатная в десть, кни-
гу Псалтырь со воследованием печатную в десть в полдесть новоисправ-
ную. //

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. 
118Псалтырь 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 пис-
мянной. // 

дьякону антонию даны книги: канонник печатной в чет, соборник 
в полдесть писмянной.

Патерик Печерский в десть печатной,119 Псалтырь со воследованием пе-
чатная в десть новая.

книга скрижаль печатная в полдесть. 
Иоан лествечник печатной в десть. // 
кенархисту старцу варламу Москвитину дана книга Псалтырь ново-

исправная в полдесть.120

диякону Павлу даны книги: апостол печатной в десть, Псалтырь в пол-
десть 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, пис-

меная 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 заты-
лок ветха, Псалтырь печатная в полдесть, Библия острожьская в десть, 
Цветник духовной печатной в четверть, зерцало душезрителное писмяное 

л. 30

л. 29 об.

л. 29

л. 30 об.

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.  

л. 32

л. 31 об.
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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 Псал-

тырь в полдесть новоисправная.126

книга Палея в десть писмянная.127

Псалтырь печатная в полдесть новоисправная толковая в десть пис[мен ная].
Псалтырь со воследованием печатная в десть.128 
Псалтырь печатная в полдесть новоисправная.129

лексикон печатная в полдесть, соборник в полдесть писмянной. Грано-
граф 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 во-
следованием131 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 ки-

рила 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 пе-

чатная 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. 

142зерцало мирозрителное печатное в полдесть.142// 
143головщику антонию Потяпалу дана книга Пчела писмяная в пол-

десть. 
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.  

л. 34 об.

л. 33 об.

л. 34

л. 33
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головщику григорию Жерновам дана книга Псалтирь со следовани-
ем144 печатная в десть. 

145Псалтырь печатная в десть.145

146Часовник 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. 
скрыжаль печатная в полдесть. // 
головщику старцу Евфимию ухову дана книга Псалтырь печатная в 

полдесть,148 канонник печатной в четверть, зерцало душезрителное пис-
мяное в десть.149 

головщику старцу григорию даны книги: Псалтырь печатная в пол-
десть, Часовник печатной в четверть, летописец в полдесть.

головщику старцу Питириму дана 
книга соборник писмянной в полдесть, 
Библея печатная в десть. // 
Канархисту старцу герасиму никандровы пустыни дана книга Грам-

матика печатная в полдесть.150 
Патерик азбучной писменой в полдесть151 
152в 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 монасты-

ря дана книга минея четья в десть пис[меная], василий новый в полдесть 
пис[меной]. // 

Псаломщику старцу Михаилу астраханцу154 даны книги: Псалтырь 
печатная новая в полдесть,155 

Патерик писмяной на две грани в десть.

144 Над строкой доб.: Иосифа патриарха.  145—145 На поле, перечеркнуто косыми чертами.  
146—146 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.  

л. 36

л. 35

л. 29

л. 35 об.
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Псаломщику старцу феодосию новогородцу дана книга Патерик Пе-
черский 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 печат-

ная 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 пе-
чатная 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 Индий-
скаго в десть,160 книга Часослов печатная в осмушку печат киевская, оби-
ходник 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 цареви-
ча Индиского печатная в десть, летописец в десть пис[менной], летописец 
в полдесть пис[менной].162 // 

Псаломщику старцу варламу Москвитину163 дана книга Библия пе-
чатная в десть острожская. 

Псаломщику старцу иосифу щуке дана книга маргарит писмянной 
в десть.

л. 36 об.

л. 37 об.

л. 38

л. 37

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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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 мар-
гарит писменая в десть, Псалтырь толковая в полдесть пис[менная], Палея 
в десть,

Писмянной козма Индикоплов в полдесть, Исак сирин в полдесть пис-
[мен ной]. // 

августа в 9 де[нь] старцу викентию Шемякину даны книги: Псалтырь 
новоисправная печатная в десть, евангелие толковое повсядневное печат-
ное 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]веч-
ник 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 ви-
кентию 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 ки-
риловское подворье в церковь кирила чюдотворца в перемену.

ему ж даны книги на почитание: лествица печатная в десть, ефрем си-
рин печатная в десть, Псалтырь со воследованием печатная, книга о вере 
печатная в десть, Библия печатная в десть московской печати, андрея уро-
диваго писмянная в десть, обиходник в чет матфеевской, Иоасафа царе-
вича печатная в десть, маргарит печатной в десть, завет печатной в чет-
верть. // 

168головщику старцу Моисею Княгине даны книги: Псалтырь со сле-
дованием 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 писмян-

ной в десть,169

соборник писменой в полдесть.

л. 40

л. 38 об.

164 Одна строка без текста.  165 Л. 39 и 39 об. — чистые.  166 Одна строка без текста.  
167 На поле доб.: взяты.  168—168 На вклейке; на поле доб.: есть.  169 На поле доб.: есть.  

л. 40 об.

л. 41
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головщику старцу иосифу дана книга Житие чудотворца кирилла пис-
менная в полдесть, Псалтырь печатная в полдесть новая, канонник печат-
[н]ой 170в полдесть,170 киевская печать крупная, деонисий ареопагит пис-
меная в десть. // 

Псаломщику старцу ионе Булычеву даны книги: Псалтырь со следо-
ванием писмяная в четверть.171 другая 172Псалмы давидовы печатная но-
воисправная 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 чет-
верть 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 пе-
чатная 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 никити-
чем одоевским, а ту книгу взял человек ево никита иосифов сын не-
вдинов (?).179 

Псаломщику старцу Тихону постриженику корнильева монастыря дана 
книга Пролог печатной в десть три месяцы с марта, апрель, май, 180взя-
та180. // 

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 пусты-
ни дана книга Псалтыр печатная в полдесть новоисправная, старчество в 
чет, канонник писмянной в четверть. // 

л. 41 об.

л. 42 об.

л. 43

л. 42

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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Псаломщику старцу филарету постриженику вепревы пустыни дана 
книга апостол печатной в десть. каменскому дана книга соборник в пол-
десть, Псалтырь в полдесть печатная новая, на деяние апостолское печат-
ная в десть.182

Псаломщику старцу Калиннику дана книга Ирмологий печатной в пол-
десть. // 

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 Пе-
черский185 писмяной в десть, апоколепсис писмянной (?) в полдесть, 

александрия да римския царства в десть.
Псаломщику старцу феодосию Курбатову дана книга Псалтырь печат-

ная новоисправная в полдесть, соборник в полдесть писмянной.186 Псалом-
щику 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 евре-
ин писменая в полдесть.194 Григория Богослова 195печатная195, 196Псалтырь 
печатная новая в полдесть.

Пролог печатной в десть.
Пролог печатной в десть 3 месяца.
197максим Грех (!) в десть.197

198ему 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 

л. 44

л. 43 об.

л. 45 об.

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.  

л. 45

л. 46
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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 пол-
десть201 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, наза-

ди Пестредь, Библея печать московская в десть, треодь посная печатная 
в десть. // 

Псаломщику старцу ионе Коломнятину дана книга Пролог печатной203 
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 пол-

десть.
Псаломщику старцу гермону новогоротцу николаевскаго монастыря 

дана кника (так!) Псалтырь печатная старая со следованием в десть, Па-
лея писменная в полдесть. // 

уставщику в болницу старцу александру дана книга Псалтьрь со сле-
дованием печатная в десть.205 

уставщику горскому старцу Кирилу новогородцу дана книга канон-
ник 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 Псал-

тырь со воследованием печатная в десть.207 // 
209Псаломщику старцу ионе владычня монастыря даны книги: Псал-

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

л. 46 об.

л. 47 об.

л. 47

200 На поле доб.: есть.  201—201 Приписано над строкой.  202—202 Приписано над строкой.  
203 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.  
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Псаломщику старцу георгию дана книга соборник писмянной в пол-
десть. // 

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 пол-
десть. 

Пролог212а печатной в десть. 
Псаломщику старцу алексию черкашенину дана книга Псалтырь пе-

чатная в полдесть новоисправная, канонник печатной в четверть, Часослов 
печатной в четверть. взяты // 

213Псаломщику старцу лавреньтию постриженик в ерославле спасова 
монастыря дана книга Патерик скитской писменой в полдесть.213 

Псаломщику старцу Макарию постриженику андреевского монасты-
ря214 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.

217По 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 служеб-
ник 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 во-
следованием писмянная печатная, о царских вопросех в полдесть пис[мен-
ная]. // 

священику никитскому иоасафу дана книга Псалтырь печатная ста-
рая в полдесть по приказу государей властей 200 году.220 

л. 49

л. 48 об.

л. 49 об.

л. 50

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.  

л. 48
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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 пол-
десть 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 пис-
мянная227 в десть. // 

Присылному старцу феофану228 что с вениямином в келии, дана кни-
га 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 во-
следованием 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 писмян-

ной, 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 сле-
дованием печатная в десть; а ныне сослан в сылъку 199-го году октября 
в 31 день по приказу властиному, дана ему Псалтыр со воследованием пе-
чатная в десть выходу царя михал Феодоровича.238 

л. 50 об.

л. 51 об.

л. 52

л. 51

221 Слово повторено два раза.  222 Над строкой доб.: старой.  223 Приписано над строкой.  
224—224 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: оружни-
чью.  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.  

л. 52 об.
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старцу никите лозскому Болоне даны книги: Псалтырь печатная 
239со следованием новоисправная в десть,239 

в десть старая псалмы давыдовы ветха,240 Часослов печатной со свят-
цами 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. 

242старцу 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 пе-
чатная в десть.246 

старцу иосифу Кемскому дана книга Псалтырь со следованием печат-
ная 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 сле-
дованием печатная в десть, взята.250

старцу исаие волоцкому251 даны книги: Псалтырь печатная в пол-
десть новая в красной коже, застежьки медныя, канонник писмяной в чет-
верть.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.

255старцу 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.

л. 54

л. 53 об.

л. 54 об.

л. 55

239—239 Написано между строк.  240 На поле доб.: есть.  241 Над строкой доб.: Фарапонтов-
ской. 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.  

л. 53
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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 пе-
чатная.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 печат-
ная 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 пол-
года, апостол печатной в десть, 

апостол печатной в десть, Пролог печатной три месяцы. // 
старцу филарету Крашенинникову даны: книга святцы в полдесть пе-

чатные, 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 успен-
ское дана книга канонник печатной в чет новоисправной, Часослов печат-
ной 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 зла-

тоструй пис[менный] в десть, соборник в полдесть пис[менный].266

старцу харлампию постриженику николы озерскаго дана книга Псал-
тырь со воследованием печатная в десть. // 

Меншему житнику старцу Евфимию соловянину дана книга Житье 
соловецких чюдотворцов в полдесть писмянная.

л. 55 об.

л. 56 об.

л. 57

л. 56

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.  

л. 60 об.

л. 60

л. 57 об.
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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.

268Меншему житнику старцу Евфимию соловянину дана книга канон-
ник писмянной в четверть. // 

соборному понамарю саватию дана книга Псалтырь печатная ста-
рая.269 старчество пис[менное] в чет[верть].

Псаломщику старцу гурию дана книга соборник писмянной в пол-
десть.

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 пол десть,272 ему же даны: Часослов печатной в десть. дана книга Псал-
тырь со воследованием новоисправ[н]ая печатная в десть. 

взята // 
игумну присылному Тихону дана Псалтырь печатная в полдесть. еван-

гелие печатное в десть старое. летописец писменой в десть.273

старцу иосифу голбцу дана книга Псалтыр печатная старая в пол-
десть,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 Псал-
тырь писмянная в полдесть. канонник277 печатной в четверть, 

[Псалтырь] печатная в десть со воследованием старая. Часовник в чет-
[верть] писмянно[й]. // 

старцу иеву зубову278 в болницу даны книги: Псалтырь со следовани-
ем 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 пе-
чатная в десть.283 взята // 

л. 61

л. 61 об.

л. 62

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.  
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старцу филимону в болницу дана книга Псалтырь со следованием пис-
меная в десть, печатная в десть.284

старцу исаие в болницу дана книга Псалтырь со следованием печат-
ная 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

290И памят на алексея завялова. взята.
взял яз кирилова монастыря слушка филка Порфирьев кирилова ж 

монастыря у книгохранителя старца Ефимия книгу Житие чюдотворца ки-
рила в ч[етверть] (?) взята.

ему ж алексию дана книга соборник писмянной в десть.
артемью хватову дана книга Пролог три месяцы: декабрь генварь фев-

раль 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. // 

294Присылному 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 ки-
рилова монастыря у книгохранителя у старца Ефимия книгу минию об-
щую295 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 Феодоро-
вича.

л. 62 об.

л. 63 об.

л. 64

л. 63

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.  

л. 64 об.
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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 ме-
сеца: декабрь да генварь да февраль на почитание не да (так!) долгое время.

Февраля в 16 день работничек кирилова монастыря Петрушка Кар-
пов 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 подначално-

му 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 восле-
дованием 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]. // 

л. 66

л. 65 об.

л. 66 об.

л. 65

296 Оставлены чистыми три строки.  297 Дата зачеркнута, не читается.  298 На поле 
доб.: взята.  299 Испр., в тексте: килилла.  

л. 67

л. 67 об.

л. 68
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202-го марта в 15 день по приказу отца архимандрита геласии по че-
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 при-
сылному Максиму. // 300

300 Далее восемь чистых листов.    

л. 68 об.

указатель рукоПИсей И ПеЧатныХ ИзданИй

александрия в десть 47
да римския царства 45

алфавит писмяной в осминку (осмуш-
ку) 20, 34 об.

андрея уродиваго см. Житие андрея 
Юродивого

апокалипсис
в полдесть письменный 4, 45
писмяной в четверть 8 об.

апостол. См. также деяния апостол-
ския
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 де-
яния 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. пе-
чатная 21, 63

в десть 21 об., 35, 37, 38 об.
печать киевская в десть 15 об., 46 

См. также Библия острож-
ская
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 постни-

честве. острог, 1594 (?)] 7 об., 
40

писмянная в полдесть 37 об.
василий новый

в полдесть 36
писмянная в десть 22 об.

вертоград душевный печатная в пол-
десть [вильно, 1620] 7 об.

Галятовский Иоанникий см. ключ ра-
зумения, мессия правдивый

Грамматика печатная в полдесть [ме-
летий 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 транк-
виллион. евангелие учитель-
ное. рохманов, 1619] 26 об. См. 
также кирилл тринквиллион

писмянное
в четверть в черном бархате, за-

стежки 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 зо-

лоту 36 об.
с дорофеем [м., 1652] 26, 34, 

36 об.
писмянная в полдесть 43

Жезл правления печатная в десть [си-
меон 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.

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 чу-

деса николы чудотворца. м., 
1640, 1641, 1643, 1679 или 
1688] 2

в четверть [службы, Житие и чуде-
са николы чудотворца. м., 
1662] 27 об.

Житие сергия радонежского печатная 
в десть [м., 1646] 20, 20 об., 64

Житие соловецких чюдотворцов в пол-
десть 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 евангели-
ста матфея. м., 1664] или [Беседы 
на евангелиста Иоанна. м., 1665] 
16 об.

Иоанн лествичник см. лествица
Иоасаф царевич см. История о варлаа-

ме и Иоасафе
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Иосиф Флавий. История иудейской 
вой ны («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 Иерусалимский 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 ки-
евская

ключ разумения печатная в десть [Ио-
анникий Галятовский. ключ разу-
мения. 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, со-

фийское собр., № 1421 (?)] 51
лазарь Баранович см. меч духовный, 

труба
лексикон печатная в полдесть [Берын-

да Памва. лексикон славенорос-
сийский. 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 пе-

чат 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 пол-

десть [Иоанникий Галятовский. 
мессия правдивый. киев, 1669] 9, 
35 об., 46, 49
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меч духовный печатная в десть [ла-
зарь 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 [Инно-

кентий Гизель. мир с Богом чело-
веку. киев, 1669] 9, 23

на деяния апостолское печатная 
в десть см. [Иоанн златоуст. Бесе-
ды на деяния св. апостол. киев, 
1624]

никонския правила писмяная в десть 
новоисправная в красной коже бас-
мена 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, софий-

ское 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

октай писменой в четверть 55 об.
4 гласа 47

о царских вопросех в полдесть писме-
ная 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.
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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 пол-
десть 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 Феодоро-

вича 64 об.
новая (новоисправная) 

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 застеж-

ки 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 (воследова-
нием) 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 Феодоро-

вича 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 золоту 
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 писмян-
ная
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 правле-
ния

синодик кормовой в полдесть 3 об., 
31 об.

скрижаль (скрыжаль) духовная печат-
ная [м., 1655]
в полдесть 18 об., 19, 26, 29 об., 

33 об., 34 об., 51 об., 55 об., 
65

служба явлению тихвинской Богоро-
дицы 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 золо-

ту 21, 21 об., 33
Феоктистовский 4 об. (возмож-

но, 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
степенная «летописец писмяная 

в десть заставицы прописаны золо-
том» 21 об.

стихараль в полдесть знаменной 
35 об.

стоглав («о царских вопросех в пол-
десть 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 транквилли-

он
труба [лазарь Баранович. трубы сло-

вес 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.
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в чет 3 об., 21, 48
новой 9, 21 об., 26 об., 28, 57 об.
новоисправной 21

печать крупная со святцами в пол-
десть 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

* 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 вклю-
чается в указатель в том варианте, который в настоящее время считается правильным, осталь-
ные варианты имени приводятся в скобках. Иноки указаны под их монашескими именами, 
светские лица — под их фамилиями (прозвищами).

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, псалом-
щик 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 новоспасско-
го монастыря 45

постриженик высоцкого мо-
настыря 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, крылоша-

нин 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, ко-

нархист 35 об.
старец хлебенный больший 51 об.
уставщик 31 об.
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Герман, старец
псаломщик 46 об., 60

Бубен вологодский 38
николаевского монастыря, новго-

родец 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 архи-

мандрита 63 об.
дорофей, старец соборный 7 об.
досифей, старец, псаломщик, постри-

женик 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, псалом-
щик 46

ефрем, старец
постриженик соловецкого мона-

стыря 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

Иоаким Хлудов, старец вологодской 
службы 9 об.

Иоанникий
лопухин, старец новопострижен-

ный 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, пса-

ломщик 47 об.
старец присыльный спасо-При луц-

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 Фе-

рапонтова монастыря 67
Исайя, старец 62 об.

волоцкий 54
москвитин Чудорцев (?), уставщик 

32
конархист 35 об.

новопостриженный 50 об.
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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, гор-
ский старец 47

климент, священник 16 об.
констянтин, псаломщик 45
корнилий, дьякон 25
корнилий лозский, старец соборный 

5 об., 6
лаврентий, старец, псаломщик, по-

стриженик Ярославского спасско-
го монастыря 48 об.

лев, старец, конархист 37 об.
лопухин Иоанникий см. Иоанникий 

лопухин
лукьянов дмитрий см. дмитрий лу-

кьянов
макарий

коротицкий, священник 20 об.
старец

антуфьев, старец соборный 7 об.
псаломщик, постриженик ан-

дреевского монастыря 48 об.
присыльный корнильева мона-

стыря 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, псалом-

щик 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 селя-

нинов
серапион каменский, дьякон 25
серапион троицкий, старец, головщик 

37 об.
сергий, псаломщик симонова мона-

стыря 45
сергий

Перетруха
священник 23
старец 55 об.

старец присыльный корнильева 
монастыря 67

троецкий, священник 21



сивириан, старец, головщик, постри-
женик сырьинского монастыря 
35 об.

симеон, старец, казначей 4 об.
симон Башковский, старец Ферапон-

товский 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 тре-

тьяков
Фаддей (в миру забродин Федор Яков-

лев, 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 ни-

колы озерского 60
Хватов артемий 63
Хлудов Иоаким см. Иоаким Хлудов
шемякин викентий см. викентий ше-

мякин
шляков самуил см. самуил шляков


