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Рукописи житийного содержания Центрального государ-
ственного архива литературы и искусства 

При опубликовании нами в 1954 г. обзора рукописных сборников ли
тературного характера Центрального государственного архива литературы 
и искусства (ЦГАЛИ) ' уже отмечалось, что коллекция архива содержит 
большой материал, до сих пор не вошедший в научный оборот. В частно
сти, довольно значительную группу составляют рукописи житийного ха
рактера. Это жития святых (преимущественно русских), памяти, каноны, 
чудеса, службы и т. д., всего 67 номеров. Выделение их в архиве в само
стоятельную группу сделано весьма условно, главным образом на основа
нии первых статей сборника, и, как покажет дальше описание, совершенно 
не раскрывает истинного содержания многих этих рукописей. Жития святых 
нередко встречаются и в других группах колекции; в свою очередь, в этой 
группе имеется довольно значительное количество повестей и других про-
изученных в нашей науке». 

Важность привлечения в научный оборот описываемого ниже рукопис
ного материала бесспорна. Среди него мы находим большое количество 
русских житий, в числе их важные для изучения древнерусской литера
туры жития — Бориса и Глеба, Петра и Февронии, царевича Дмитрия 
Угличского, Александра Невского и многие другие. В этих сборниках 
встречаются и такие произведения, как Повесть об епископе Удоне, Слово 
о законе и благодати митрополита Илариона, повесть о белом клобуке, 
выписки из сочинений Максима Грека, «Хождение» Трифона Коробейни-
кова, повесть о Темир Аксаке, «Книга бесед» протопопа Аввакума, Вели
кое Зерцало, повесть о куре и лисице и др. Имеются, хотя и реже, истори
ческие документы, чаще копии. Таковы, например, списки с грамот Ивана 
Грозного архимандриту Гермогену от 8 сентября 1556 г., от февраля 
1558 г. и от 1572 г., указ Синода от 1729 г., Степенная книга и пр. Следует 
отметить также, что встречаются списки редких житий, почти совсем не 
изученных в нашей науке. 

Рукописи содержат значительное количество владельческих и читатель
ских записей, скреп и помет, также имеющих несомненный научный инте
рес. Все они приводятся в описании. 

Ввиду того что настоящий обзор не ставит перед собой целей точного 
научного описания рукописей, а стремится лишь обратить внимание ис
следователей на это малоизвестное собрание, в описании сборников пере
числяются не все статьи, а лишь те, которые имеют литературный или 

1 Л. Н. П у ш к а р е в. Рукописные сборники литературного характера Центрального 
государственного литературного архива СССР. Т О Д Р Л , т. X. М.—Л., 1954 
стр. 459—465. 
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исторический интерес. Не отмечаются, например, статьи проложного и 
патеричного характера, жития греческих святых и ряд церковно-служебных 
произведений, представляющих интерес для очень узкого числа исследо
вателей. 

Два сборника мною не описаны совсем, так как находились в реставра
ции ( № № 24 и 38). Одна рукопись ( № 30) на самом деле состоит из двух, 
почему ей и дана двойная нумерация ( № № 30/1 и 30/П). 

Ниже следует краткое описание рукописей житийного характера 
ЦГАЛИ. 

1. (ЦГАЛИ, ф. 1338, оп. № 1, д. № 1).2 Сборник, конца XVI в., 
в 4-ку, полуустав, 235 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, 
заставки начала XVII в. На корешке ярлык: «Р 102 Мальцев 1027» и 
записи почерком X X в.: «№ 186. Мал 1921». На листе при переплете — 
начало оглавления (почерк X X в.). Сборник реставрирован. Содержание: 
Память архиепископов Александра, Иоанна и Павла Нового и Александра 
Свирского (лл. 1—3); Молитва Александру Свирскому (лл. 3 об.—28); 
Память тех же архиепископов и исповедание Александра Свирского, спи
сано Иродионом игуменом (лл. 28 об.—141 об.) и другие статьи. 

2. (д. № 2) . Сборник, X V I — X V I I вв.,. в 4-ку, полуустав и скоропись 
нескольких почерков, 286 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, 
застежки. На корешке ярлык: «Р 1060 Мальцев». Заголовки и начальные 
буквы текста писаны киноварью. На л. 4 ■— заставка. Записи: на крышке 

24 
переплета почерком X I X — X X вв. — «№ 5 18-у-—89. Больш.»; «№ 342. 
Мал. 1921»; л. 3 — «1865 года сия книга государственные. 1866 года 
апреля 26 дня Нижегородской губернии Семеновского уезда Хахломской 
волости. 1866 года мая 5 дня»; л. 3 об. — перечень крестьян, бывших в по
нятых; по лл. 4—9 внизу мало разборчивая скрепа почерком XVII в. — 
«. . . сына . . . подписана моею рукою»; л. 39 почерком X I X в. — «Лебедев»; 
л. 43 — «Григорей Анне Васильевне»; л. 47 об. почерком X I X в.— 
«Зернов»; л. 51 об. почерком X I X в. — «Кокушкин»; л. 104 почерком 
X I X в. — «Пишу я тому, кто мил сердцу моему. Не язвите Анна Ва
сильевна... покорно прошу я вас»; л. 226 почерком X I X в. «Сия книга 
деревни Мартынова крестьянина Григорья». Содержание: Житие Але
ксандра Невского (лл. 4—116 об.); Сказание о церковном сыне (лл. 243— 
286) и слова и поучения проложного и патеричного характера. 

3. (д. № 3) . Сборник, X V I I I в., в 4-ку, скоропись нескольких почер 
ков, 258 лл., переплет —- доски, обтянутые тисненой, со следами позолоты 
кожей, застежки. Содержание: Житие Алексия, человека божья (лл. 1— 
24 об.); Житие Александра Свирского (лл. 25—167 об.); Исповедание 
веры наместника Савоярда (лл. 170—258). 

4. (д. № 4) . Сборник, X V I I в., в 4-ку, скоропись нескольких почерков, 
458 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки, корешок 
подновлен в X I X в. На корешке ярлык: «Р 1066 Мальцев №». Запись 

21 
на крышке переплета: «№ 345. Мал. 1921. 18 -ту — 93. У Горбатов. Ни
кифорова». Содержание: Служба св. Киприяну, Устинье и Андрею Юро
дивому (лл. 1 —11 об.); Житие Андрея Юродивого (лл. 12—295 об.); 
Житие Василия Нового (лл. 296—458 об.). 

5. (д. № 5). Житие Андрея Юродивого и Епифания, конца XVI в., 
в 4-ку, устав и полуустав нескольких почерков, 321 лл., переплет — доски, 
обтянутые кожей (истлела) и холстиной (корешок). На корешке ярлык: 
«Р 1020 Мальцев №». 

2 Далее в скобках указывается лишь номер документа. 
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6. (д. № 6). Житие Андрея Юродивого, конца X V I в., в 4-ку, полу
устав нескольких почерков, 226 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой 
кожей, следы от жуковин, корешок подновлен в X I X в. На корешке яр
лык: «Р 1022 Мальцев №». На переплете ярлык со скорописью X V I I в.: 
«Книга Андрея Уродивого Цареградц[к]аго чюдотворца». Запись на 
крышке переплета: «9 октября 1884 г. № 281. Мал. 1921». 

7. (д. № 7) . Сборник, конца XVII I в., в лист, скоропись нескольких 
почерков, 79 лл., переплет картонный. Запись почерком конца XIX—на
чала X X в.: «Сия книга принадлежит Архипу Антонову Трагрикину де
ревни Брюминина» (лл. 1—79). Содержание: Повесть об епископе Удоне 
(лл. 72—79) и статьи проложного и патеричного характера. 

8. (д. № 8) . Сборник, XVII I в., в 8-ку, полуустав, 307 лл., переплет — 
доски, обтянутые тисненой кожей, следы застежек XVII I в. Записи: 
л. 1 об. «ГЛМ 10564/2». Содержание: Житие Андрея Юродивого (лл. 2— 
275); Чудеса Прокопия Устюжского о расслабленном (лл. 276—282 об.) и 
об иерее (286—289 об.); Чудо Александра Свирского о рыболовах 
(лл. 290—295); Видение Даниила (лл. 295 об. — 302); Пришествие пре
подобного Даниила в монастырь к Александру (лл. 302 об. — 304 об.) и др. 

9. (д. № 9). О последнем времени Андрея Юродивого, X I X в., 
в 4-ку, полуустав, 4 лл., вложено в картонную папку X I X в. На папке 
ярлык: «О последнем времени». На корешке ярлык: «Р 1591. Бр. св. 
Креста». Записи на л. 1: «№ 161. 1845 года июня 8 день»; «18 у,. 86 

156». 
10. (д. № 10). Житие Антония Дымского, X I X в., в 4-ку, полуустав, 

12 лл., без переплета. Записи: л. 1 — «Из рукописей библиотеки 
Шляпкина» и штамп его библиотеки; л. 7 — «1843 года июля 29 дня 
у синяго моста (далее неразборчиво)». 

11. (д. № 11). Служба и чудеса Артемия Веркольского, X I X в., 
в 4-ку, полуустав, 52 лл., переплет — картонный, корешок обтянут кожей, 
на переплете тиснение со следами позолоты: «Служба преподобного Арте
мия». Записи: л. 1 — «Сия книга принадлежит церкви св. великомученицы 
Параскевы, что на Пятницкой улице, 1854 г., октября 19»; л. 2 почерком 
X I X в. — «Тропарь богородице, слава святому и ныне не умолчим ни
когда»; лл. 49 об. — 52 об. — «Житие праведного отрока Артемия Верколь
ского 1856-го года марта 9-го дня списал диакон Петр». 

12. (д. № 12). Житие и чудеса Антония Сийского, XVII в., в 4-ку, 
полуустав, переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, следы застежек. 
На корешке ярлык: «Р 1024 Мальцев №». Записи: скрепа на лл. 2—57: 
«сия книга» гла[голе]моя [... препо]добнаго отца нашего Антония Ново-
явленского, ижа Сийский нарицатца, коломнятина посадцкого человека 
Мокарки Никитина сына прозви[щем] Шурова, купил на Москве у дво-
ренина Москоуского у Семирина Никоновича по прозвищу Маркова, ку
пил в 167 году, а потписал яз, Мокарко Никитин, своею рукою во 
1677 году июля в . . . день»; л. 50 об. — «1841 год»; л. 274 об. — «А 1700 
апреля в 13 день продал сию книгу коломнятин посацкой человек Федор 
Макаров сын Шуров зачисто, а подписал своею рукою». 

13. (д. № 13). Житие Варвары (без начала и конца), второй половины 
XVII I в., в 4-ку, скоропись, 5 лл., без переплета. Скрепа по листам: 
«.. . Погоста-Анлинского-. . . подписал Филип крестьянин». На л. 4 об. 
штамп: «ГЛМ 9913/11». 

14. (д. № 14). Житие Варлаама и Иосафа, X V I в., в 4-ку, полуустав, 
406 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, следы застежек — 
всё X I X в. На корешке ярлык: «Р 1025 Мальцев №». Книга частично 

35 Древнерусская литература, т. XIII 
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реставрирована. На л. 1—заставка. Запись на л. 406 об.: «Лета 1571 
апреля в 30 День продал есми яз, Иванко Михайлов, сию книгу брата 
своего Екемы Иасафа, а взял на нем 40 алтын без гривны. . . а подписал 
сам своею [рукою]». 

15. (д. № 15). Житие Варлаама и Иосафа (конца недостает), середины 
X V I в., в 4-ку, полуустав, 233 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой ко
жей, застежки — всё X I X в. На корешке ярлык: «Р 1926 Мальцев №». 
Книга реставрирована. 

16. (л. № 16). Житие Варлаама и Иосафа, XVII I в., в лист, скоропись 
нескольких почерков, 297 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой ко
жей, застежки. На корешке ярлык: «Р № 85 Мальцев № 84». Записи: 
на крышке переплета киноварью X I X в. — «Сия книга глаголемая Иосафа 
царевича»; карандашом почерком X X в. — «№ 162. Мал. 1921 г.»; на 
листе при переплете почерком X V I I I в. — «Книга глаголемая Иасафа ца
ревича да Варла.. . царева слава»; штамп: «Научная библиотека при 
Саратовском Госуниверситете № 84»; на л. 297 почерком XVIII в.: «Ко
нец венец". Благочестие их»-

17. (д. № 17). Сборник, X V I I в., в 4-ку, скоропись, 83 лл., переплет ут
рачен. На крышке ярлык: «Р 1166 Мальцев №». Содержание: Житие Вар-
сонофия Казанского без начала (лл. 1—2 об.); «Вкратце о житии отцов 
Гурия и Варсанофия» (лл- 3—23 об.); Житие и подвиги Александра Нев
ского, без конца (лл. 24—83). 

18. (д. № 18). Житие Василия Блаженного, X V I I в., в 4-ку, полуустав, 
133 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки — всё 
X I X в. На корешке ярлык: «Р 1181 Мальцев №». На переплете запись 
карандашом X I X в.: «7 февр. 73 г. Василия блаженного», другим почер
ком: «№ 287. Мал. 1921». 

19. (д. № 19). Житие Василия Нового, XVII в., в 4-ку, скоропись, 
104 лл., без конца, переплет от другой рукописи — доски, обтянутые тис
неной кожей, с застежками. На корешке надпись: «XVIII в. Житие Ва
силия Нового», и ярлык: «1362 Шляпкин № 109». Л. 1-а X I X в. — рамка 
списана с оригинала 1650 г., надпись полууставом: «Житие и отчасти чю-
дес исповедание преподобного и богоносного отца нашего Василия Нового 
чудотворца, списано Григорием Мнихом, учеником его, Благослови, отче. 
Рукопись сия X V I I века куплена в городе Ярославе лета 7389 июля 30 
дня, дано 2 рубля. А конца в ней нет. А список нечист по древности». 
На обороте запись, начала X X в.: «Рукописи Шляпкина № 29». 

20. (д. № 20). Житие Василия Нового, XVII I в., в 4-ку, 92 лл., без на
чала. 

21. (д. № 21). Житие Василия Нового, конца X V I I I в., в 4-ку, полу
устав, 166 лл., переплет — картон, обтянут лощеной черной холстиной, 
корешок утрачен. В конце книги вложены 2 листка начала X I X в. из Апо
стола — об Иоанне Крестителе, писаны полууставом. Запись писца на 
л. 165 об.: «Книга Жития и отчасти чюдес. Сказание преподобного Васи
лия Нового и видение ученика его Григория, взята из рукописанной 
Минеи чети святейшего Макария, митрополита Московского. Типом издана 
в типографии почаевской в лето 7325, а с оный написано второе, с верниго 
дозволения. Конец книги, аминь и богу слава». 

22. (д. № 22). Служба, житие и чудеса Германа Казанского, XVII I в., 
в 4-ку, полуустав, 309 лл., переплет — доски, обтянутые кожей, -— всё 
X V I I I в. На крышке ярлык: «Р 1325 Мальцев №». Записи: лл. 1—2 об. 
скорописью конца X V I I I в. — «Сия книга житие и чудеса святителя и 
чудотворца иже во святых отца нашего Германа, архиепископа Казанского 
и Свияжского, бывшего второго Казанского архиерея, а Свияжского пер-
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вого священно-архимандрита, которым и Свияжская обитель первоклас
сный Богородицкий монастырь построен от сотворения мира в 7063 
(1655) г. а от воплощения бога словом в лето 155 е, по грамоте, данной 
ему, чудотворцу, тогда от Грозного государя, царя Иоанна Васильевича 
всея Русии самодержца. И построен монастырь царским иждивением и 
от доброхотных богобоязливых подателей. Во верность сего, что сия книга 
ризничная оного Богородицкого монастыря, подписал того же монастыря 
наместник и Свияжского духовного правления присудствующий иеромонах 
Еуфимий своеручно. Апреля 24 числа 1797-го года», далее (на л. 2—2 об.) 
идет описание Свияжского монастыря; скрепа скорописью XVIII в. по 
лл. 3—209: «Сия книга глаголемая служба житие и чудеса святителя Гер
мана чудотворца Казанского и Свияжского Богородицкого монастыри 
стряпчего Исайя Игнатьева сына Смирняцкого»; л. 297 — список с грамоты 
царя Ивана Грозного архиепископу Герману от 8 сентября 7064 г.; 
л. 298 — список с грамоты Ивана Грозного архимандриту Герману от 
февраля 7066 г., 7080 г.; л. 299 — благословение Никона Герману, Указ 
Синода от 1729 г.; л. 302 — список архимандритов в Богородицком соборе 
(кончается подробной биографией Селивестра); л. 308 скорописью конца 
XVIII в. — «Сия книга глаголемая Житие архиепископа Германа Казан
ского и Свияжского священноархимандрита»; л. 308 об. скорописью 
X I X в. — «1823 года генваря 31 дня. Сия книга жития святого Германа 
Казанского нового чудотворца Свияжского бывшего архимандрита, пот-
писано сего генваря лета от сатворения мира 7330, индикто. . .». 

23. (д. № 23). Сборник, конца XVII в., в 4-ку, скоропись, 124 лл., пе
реплет— картон (XVIII в.). На корешке ярлык: «Р 1063 Мальцев 
№». Записи: на листе при переплете—«Из книг священника П. Хе-
восей. Село Вомгальское. Февраля 13 го 1846 года»; на обороте этого же 
листа скорописью XVIII в.-—-запись о сборе денег на рекрутов. Содержа
ние: отрывки из описания чудес иконы Казанской божьей матери (лл. 1— 
17 об.); «Служба богородице ради избавления от ляхов» (лл. 18—22 об.); 
«Житие Гурия и Варсонофия, списано Ермогеном митрополитом Казан
ским» (лл. 23—124). 

24. (д. № 25). Житие Даниила Переяславльского, X I X в., в лист, ско
ропись, 36 лл., без переплета (обернуто в синюю бумагу). 

25. (д. № 26). Сборник, конца XVI—начала XVII в., в 4-ку, полуустав 
нескольких почерков, 1074 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой ко
жей, застежки, корешок изъеден червями. Записи на крышке переплета ско
рописью X I X в.: «Жития святых»; «В конце приложена история о белом 
клобуке. Писана в 16—17 столетии». Штамп: «Иван Иванович Семенов». 
Имеется оглавление (начиная с 10-й главы). Содержание: Житие Дионо-
сия чудотворца (лл. 10—63 об.); Житие Петра и Февронии (лл. 165— 
182 об.); Житие Петра царевича Ордынского (лл. 183-194 об.); Чудеса 
иконы Казанской богородицы (лл. 319—348 об.); Житие княгини Ольги 
(лл. 526—594 об.); Слово о законе и благодати и похвала князю Влади
миру митрополита Илариона (лл. 595—694 об.); Житие Авраамия Чюхлом-
ского (лл. 635—672 об.); Чудо Ильи пророка в Нижнем Новгороде 
(лл. 711—718); Житие Бориса и Глеба (лл., 718 об.—741 об.); Житие Анто
ния Римлянина (лл. 813—862); Житие Авраамия Смоленского (лл. 880— 
919 об.); «Перенесение» мощей митрополита Петра (лл. 920—934 об.); 
Житие Александра Свирского (лл. 935—1033 об.); Повесть о белом кло
буке (лл. 1034—1069 об.); выписки из сочинений Максима Грека 
(лл. 1070—1074 об.). 

26. (д. № 27). Сборник, XVII в., в 4-ку, полуустав, 150 лл.. в бумаж
ной обложке X X в. На обложке штамп: «Библиотека И. А. Шляпкина 

35* 
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№ 191», и запись: «Сборник Дружинный (подарил В. Г. Дружинин) 
23 IV 1907 г.». Содержание: Житие Дмитрия Прилуцкого (лл. 1—44 об.); 
Служба иконе Казанской богоматери (лл. 45—65 об.); Повесть о явлении 
иконы Казанской бого?матери (лл. 66—96 об.); Служба и Житие Бориса 
и Глеба (лл. 97—111 об.); Похвала Борису и Глебу (лл. 112—129 об.); 
Житие Петра и Февронии (лл. 130—150 об.). 

27. (д. № 28). Житие царевича Димитрия Угличского и служба ему 
(лицевое), конца X V I I в., в лист, полуустав, 225 лл., переплет — доски, 
обтянутые малиновым бархатом (вытерт), серебряные застежки и науголь
ники, на первой крышке переплета — серебряное клеймо с изображением 
царевича Димитрия, на задней крышке переплета — следы серебряных жу-
ковин. На обороте первой крышки переплета штампы: «Могиз № 9, 
ц. 500 р.»; «МГФУ. Цена 500 р.»; «ГЛМ, 1946/1». 

28. (д. № 29). Сборник (углический), X I X в., в 4-ку, скоропись, 27 лл.; 
обложка бумажная. На обложке надпись: «Сия тетрадь писалась 1831 года 
с генваря 25 дня по 1-е число марта. Тетратка. Список». Содержание: Ска
зание о царевиче Димитрии Углическом (лл. 1—4); О разорении града 
Углича, нарицающего древле града Угля, сладко умиленная и жалостнейшая 
повесть вкратце (лл. 4—8); Отказ от града Углича (лл. 8—18); Дополне
ние истории о разорении Угличском и о монастырех его и сколько иноков 
и инокинь, и мирских мужей и жен побито и сожжено (лл. 18 об.—27 об.). 

29. (д. № 30/1). Житие Ефрема Новоторжского и молитва ему и Нилу 
Новоторжскому, X V I I I в., в 4-ку, полуустав, 7 лл., без переплета. 

30. (д. № 30/П). Житие Ефрема Новоторжского, XVII I в., в 4-ку, по
луустав, 39 лл., без переплета. Заглавия и начальные буквы киноварью. 

31. (д. № 31). Сборник, XVII I в., в 4-ку, полуустав, 
223 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки. 
На корешке — тиснение «Цветник». Сборник был реставрирован в X X в. 
Записи: на л. при переплете—«Библиотека Шляпкина рукописей № 87»; 
на л. 1—«Б. Ш. рук. № 87». Содержит жития греческих святых, русских 
статей нет. 

32. (д. № 32). Сборник, XVII I в., в 4-ку, полуустав нескольких по
черков, 380 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки — 
всё X V I I I в. Записи: скрепа по лл. 4—61 скорописью XVII I в. — «Сию 
книгу житие преподобных отец Ефросина и Савы псковских чюдотворцов 
дал в дом Успению пресвятой пресвятой богородицы в Печерской мона
стырь архиепископль казначей старец Иларион на память по своей души. 
А хто сию книгу восхитит или освоит судит ему бог и пречистая богоро
дица». Содержание: Житие и преставление Ефросина Псковского (лл. 4— 
258); Память Моисея Мурина и житие Саввы Пустынножителя (лл. 259— 
380 об.). 

33. (д. № 33). Житие"Зосимы и Савватия Соловецких, каноны и службы 
им, X V I I I в., в 4-ку, полуустав, 244 лл., переплет — доски, обтянутые 
тисненой с позолотой кожей, застежки конца XVIII—начала X I X в., со 
следами реставрации. Оглавление на лл. 1—4. На листе при задней крышке 
переплета штамп: «ГЛМ, 10035/1». 

34. (д. № 34). Сборник, X V I I I в., в 4-ку, полуустав и скоропись не
скольких почерков, 785 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, 
застежки. Содержание: Житие Ивана архиепископа Новгородского (лл. 4—• 
29 об.); Слово похвальное Михаилу Черниговскому (лл. 30—-74 об.); 
Житие Ефросиний Суздальской (лл. 107—159 об.); Житие Зосимы и Сав
ватия (лл. 160—346 об.); Житие Саввы Вишерского (лл. 407—432 об.); 
Житие Сергия Обнорского (лл. 433—518 об.); Житие Иоанна Рыльского 
{лл. 519—542 об.); Убиение царевича Димитрия (лл. 543—578 об.); «Пе-
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ренесение» мощей Димитрия Углического в Москву (лл. 579—586 об.); 
Воспоминание о Ионе Новгородском (лл. 639—669 об.); Житие Михаила 
Клопского (лл. 670—714 об.); Слово о Николе Новгородском (лл. 715— 
720 об.); Житие Арсения Тверского (лл. 721—753 об.); Слово о мощах 
Никиты Новгородского (лл. 754—785 об.). 

35. (д. № 35). Сборник, конца X V I в., в 4-ку, полуустав нескольких 
почерков, 548 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки. 
На корешке ярлык: «Р 1173 Мальцев №». Русских статей нет. 

36. (д. № 36). Житие Иосифа Волоколамского, X V I I в., в 8-ку, ско
ропись, 149 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки — 
всё XVII в. На корешке ярлык: «Р 1106 Мальцев №». На, обороте 
крышки переплета запись карандашом скорописью X I X в.: «№ 656. Мал. 
1921. 20 марта 74 г. И-фа Волоколамского житие». Скрепа почерком 
XVII в. на лл. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58: «Лета —7173 (1665)-го да... 
в дом живоначальные Троицы в Сергиев монастырь сию книгу Иосифа 
Волоцкого келарь старец, Симон Азарьин во веки неотемлемо никому». 

37. (д. № 37). Отрывки из житий Киприяна и Алексея человека божья. 
XVII в., в 4-ку, скоропись двух почерков, 10 лл., без переплета. Записи: 
на л. 3 скорописью конца XVI в. — «По милости божией и великих чюдо-
творцев Петра и Алексея, Ионы, Филиппа Московских и всеа Руси поми
луй мя, боже, по велицей милости твоей. Послух Микифор Прохоров сын»; 
скрепа скорописью XVII в. по лл. 3—10 — «Лета 7104 (1596)-го года 
марта в 5 день ксей Иванов сын Жадовской, сию книгу Соборник 
прилож есми...». 

38. (д. № 39). Сборник, XVII в., в 4-ку, скоропись, 216 лл., пере
плет — картон, корешок обтянут кожей, на корешке — тиснение 
«Рукописный сборник». Записи: скрепа скорописью X V I I в. без начала 
на лл. 59—123 — «Нале на воде в куличе при попе, Прохоре Федотове 
сыне и при детях ево Микифоре да Якиме. И ему, Прохору Федотову, 
с детьми своими у тое церкви Преображения ту книгу прочитать жития 
святых — коим година придет и по праздникам. А на сторону ему, Про
хору, не отдать, и ни продать, и ни заложить, и на подержанье кому не 
отдать, и за меня, Олексея, бога молить, а буде я, Олексей, и волею божию 
смерть мне случитца, и ему, попу Прохору и с детьми своими ни про
дать же, ни заложить, и на сторону не отдать ни роду моему, ни племяни 
не отдать же, и поминать меня, Олексея, ему, Прохору, и детям ево поми
нать. А буде он, поп — Прохор, или сын ево, который отдаст кому или 
продаст — или заложит — или отдаста родителям моим после меня, и он, 
поп Прохор, и с детьми своими буди анафема проклятою проклат, и ты 
Башко Прохор Федотович, за живого меня, Алексея, бога моли, а во
лею...»; тем же почерком скрепа на лл. 132—145 — «И присно и во веки 
веков. Аминь. Бог и господь царь славы, Исус Христос наш, слава тебе, 
слава святой матере...». Пометы: на л. 123 об. скорописью X V I I в. — 
«В лето 7148 (1640) году аз, многогрешный раб христов Алексей, написал 
сие житие преподобного отца нашего Кирила игумена Белозерского чюдо-
творца»; другим почерком XVII в. — «В лето 7148 (1640) году аз, много
грешный раб христов Алексей, написал по милости же послух Микифор 
Прохоров сын Попов, а Микифор Прохоров на Москве в приказе»; на 
л. 124 скорописью XVII в. — «Сия книга глаголемая сборник 7149 
(1641 г.)-го...»; нал. 131 об. скорописью конца XVII в. — «Книга глаголе
мая соборник Преображения Спасова, а приложил сию книгу Алексей Ива
нов сын Жадов» (запись повторена трижды); на л. 216 скорописью 
X V I I в. (почерком писца) — «В лето 7149 (1641) году аз, многогрешный 
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раб христов Алексей, написал сие житие преподобного отца нашего Але
ксандра игумена Свирского монастыря чюдотворца, иже во области Вели
кого Новаграда». Содержание: Житие Кирилла Белозерского (лл. 1— 
123 об.); Тропарь и знамение Прокопию Устюжскому (лл. 124 об.—131); 
Житие Александра Свирского (лл. 132—216 об.). 

39. (д. № 40). Сборник, X V I I в., в 4-ку, скоропись нескольких почер
ков, 84 лл., переплет — плотная бумага X I X в. На переплете запись ско
рописью X X в.: «Сборник (конец 1630 г.). Шляпкин № 388/132». На ко
решке запись «388». Запись на л. 84 об. скорописью X X в.: «Рук. Б. Ш. 
№ 119». Содержание: Житие Кирилла Белозерского (лл. 1—47); Хожде
ние Трифона Коробейникова, без начала и конца (лл. 48—94 об.). 

40. (д. № 41). Сборник, XVII в., в 4-ку, полуустав нескольких почер
ков, 532 лл., переплет •— доски, обтянутые тисненой кожей, застежки •— 
всё X I X в. При переплете сборник был подновлен, обрез выкрашен в си
нюю краску. На л. 1—1 об. — оглавление (составлено в X I X в.). Старый 
шифр на крышке переплета: «—к—*• Содержание: жития Пафнутия Бо
ровского (лл. 2—38), Ефросина Псковского (лл. 38—155), Исайи, епископа 
Ростовского (лл- 155—162), Игнатия Ростовского (лл. 173 об.—175), 
Дионисия Глушицкого (лл. 175—208), Иоанна Нового (лл. 208—216 об.); 
Знамение иконы богородицы в Чирьсках (под Псковом) (лл. 217— 
223 об.); О праздновании Спаса в 30 день августа (лл. 223 об.—226); 
летописная заметка «Се содеяся в лето 670» (лл. 226—226 об.); Чудеса 
иконы Владимирской богоматери (лл. 226 об.—233); Перенесение мощей 
митрополита Петра (лл. 233—245 об.); Повесть о Темир-Аксаке (лл. 246— 
256 об.); жития Ионы новгородского (лл. 256 об.—276), Дмитрия Воло
годского (лл. 276—325), митрополита Алексея (лл. 325—341), Кирилла 
Белозерского (лл. 342—425), княгини Ольги (лл. 425 об.—474); 
Память и похвала князю Владимиру (лл. 475—493 об.); Слово 
о законе и благодати и похвала князю Владимиру (лл. 493 об.—514 об.); 
Житие Гавриила Псковского (лл. 515—525); О рождении и воспитании 
Пафнутия Боровского (лл. 526—526 об.). 

41. (д. № 42). Сборник, XVII I в., в 4-ку, скоропись нескольких почер
ков, 120 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, следы застежек, 
переплет обновлен в X I X в. На корешке ярлык: «337 Шляпкин № 84», 
и надпись красной краской: «XVII в. Евфимия Терновского слово». За
писи: на крышке переплета скорописью X I X в. — «Рукописи Шляпкина 
№ 17» и штамп «Библиотека рукописей И. А. Шляпкина № 17»; на л. 1 — 
заставка и запись полууставом X I X в.: «Сия книга, глаголемая слово о жи
тии царя Константина и матери его Елены, творения Евфимия, патриарха 
Терновского, да слово о них, да служба св. Екатерине. А был сь сборник 
великого города Пскова, церкви Царево Константиновской, что близ 
Мишариной горы». Содержание: Служба св. Екатерине (л. 2—30 об.); 
Житие Константина и Елены (лл. 32—104); Слово на воздвиженье креста 
господня (лл. 105 об.—120). 

42. (д. № 43). Сборник, конца XVII I в., в 8-ку, полуустав, 181 лл., 
переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, следы застежек, верхняя 
крышка отстает. Записи: на листе при переплете скорописью X X в. — 
.«3547 Каликин». Заставка — акварель с золотом на л. 1. Содержание: 
Житие Корнилия Онежского (лл. 1—72 об.); Повесть о патриархе Никоне 
(лл. ,73—94 об.); «Книга бесед» протопопа Аввакума, только первая бе
седа (лл. 118 об.—132); Челобитная (пятая) Аввакума к царю 
Алексею Михайловичу (лл. 132-—152); О крещении (протопопа 
Аввакума) (лл. 152 об.—167 об.). 
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43. (д. № 44). Сборник, X V I I I в., в 4-ку, скоропись и полуустав не
скольких почерков, 127 лл., переплет — картон, корешок обтянут холсти
ной XVIII в. Содержание: глава 21 из Великого Зерцала (лл. 122— 
123 об.); О лакомце и лихоимце (лл. 125 об.—126) и др. 

44. (д. № 45). Житие Григория Омиритского, середины X V I в., в 4-ку, 
устав, 98 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки — 
всё X I X в. На корешке ярлык: «Р 1023 Мальцев №». Записи: на крышке 
переплета скорописью X X в. — «№ 290. Мал. 1921»; на листе при пере
плете скорописью X X в. — «Бумага полов. X V I в. № 1023». 

45. (д. № 46). Сборник, середины X V I в., в 4-ку, полуустав нескольких 
почерков, 503 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, следы за
стежек и жуковин — всё X V I в. Корешок отсутствует, крышки отстают, 
изъедены червями. На корешке ярлык: «Р 1164 Мальцев №». Записи: на 
л. 231—скорописью конца XVII I в. «Сия книга Якова Михайловича 
Отечник, цена ему рубль дватцать копеек. Московскому уезду» (далее не
разборчиво); на л. 318 об. скорописью X I X в. записи бытового характера. 
Содержит слова, поучения и жития. 

46. (д. № 47). Чудеса Никандра пустынножителя, XVII в., в 4-ку, 
скоропись, 31 лл., переплет — бумага приходной книги 1776 г., л. 30 из 
другой рукописи (летописные заметки о Жигимонде и Александре Михай
ловиче Тверском). На л. 31 об., штамп: «ГЛМ 10445/3». 

47. (д. № 48). Сборник, X V I I I в , в 4-ку, полуустав и скоропись двух 
почерков, 78 лл., переплет — картон, обтянутый кожей, обветшал. Содер
жание: Служба Иоанну, архиепископу Новгородскому (лл. 1—17); Житие 
Иоанна, архиепископа Новгродского, без начала (лл. 18—19 об.); Житие 
и чудеса Никиты Столпника Переяславского (лл. 20—77 об.). 

48. (д. № 49). Сборник (канонник), X V I I I в., в 8-ку, полуустав не
скольких почерков, 108 лл., переплет — картон, корешок обтянут кожей — 
всё конца XVIII—начала X I X в- Содержание: каноны Никите Переяслав
скому (лл. 1 —14 об.), Артемию Веркольскому (лл. 15—26), Сергию Радо
нежскому (лл. 27—43 об.), преподобному Никону (лл. 44—54 об.), Анто
нию Печерскому (лл. 36—71), Феодосию Печерскому (лл. 71 об.—84 об.), 
Екатерине великомученице (лл. 85—96 об.), Кирику и Улите (лл. 97— 
108 об.). 

49- (д. № 50). Сборник, середины X I X в., в 4-ку, скоропись 126 лл. -f 
23 лл. печатного текста (1840 г.), переплет — картон, углы и корешок об
тянуты кожей, на корешке тиснение: «Служба преподобному Нилу». За
пись на обратной стороне передней крышки переплета скорописью X I X в.: 
«Сия книга принадлежит лейб-гвардии московского полка Петра Гераси
мовича 1850 года октября 11-го дня. В ней есть писанное... Кончил пи
сать 1852 года мая 31 дня в суботу. Герасимов». Содержание: Службы 
Нилу Селигерскому, печатный текст (лл. 2—24 об.), Тихвинской богома
тери (лл. 25—70), Димитрию Ростовскому (лл. 118—141. об.); Сказания 
о Тихвинской иконе богоматери (лл. 70 об.—117); О мощах Киево-Печер-
ской лавры (лл. 147—149 об.); О мощах новгородских чудотворцев 
(лл. 150—153). 

50. (д. № 51). Степенная книга, второй половины X V I в., в 4-ку, полу
устав нескольких почерков, 846 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой 
кожей, застежки — всё X I X в. На корешке надпись «Степенная» и ярлык: 
«Р 868 Мальцев №». Записи: на обороте передней крышки переплета ка
рандашом скорописью X X в. — «300. — № 309. Мал. 1921»; на листе при 
переплете—«№ 69»; скрепа XVII в. по лл. 1—8: «Лета 7145 (1637)-го 
году сентября в . . . День продал сию книгу степенную дворцовому подь
ячему, а взял за нее шесть рублев с полтиною и подписал я, поп Никола, 
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сам своею рукою. Взята». Степенная книга начинается с жития Ольги и 
кончается 17-й степенью (явление св. Николы в Дедилове граде). 

51. (д. № 52). Сборник поучительный, X V I I I в., в 8-ку, полуустав, 
241 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки XVII I в. 
Запись на л. 2 скорописью XVII I в.: «Сия книга, глаголемая божествен
ное писание, Максима Юрьева сына Колчанова подписана тысяча году 
февраля в день, подписал своею рукою». В рукописи оставлены места 
для заставок, заглавных букв и киновари, но не заполнены. 
Содержание рукописи составляют выписки из евангельских чтений 
«о страсти христове» и др. 

52. (д. № 53). Сборник, X V I в., в 4-ку, полуустав, 192 лл., переплет — 
доски, обтянутые тисненой кожей, застежки. На корешке ярлык: «Р 1185 
Мальцев №». Записи: на обороте передней крышки переплета карандашом 
скорописью X X в. — «№ 274. Мая. 1924 г.»; скорописью X I X в. черни
лами— «9 октября 1884 г.»; скрепа конца X V I I в. по лл.. 1—39: «Сия 
книга житие святого праведного Прокопия и блаженного Иоанна Устюж
ских новых чюдостворцев, а куплена сия книга в городе Устюжно, 
а куплена у посадцкого человека у Якова Титова, а купил сию книгу Яро
славского уезду Подгородного стану Гаврило Евтихиев сын деревни Те-
стрецева, а купил тою ни владеть книгою никому, ни роду ево, ни пле-
мяни», скрепа местами написана поверх стертого. Содержание: Жития 
Прокопия Устюжского (лл. 1—160 об.) и Иоанна Устюжского (лл. 161—• 
192). 

53. (д. № 54). Житие Саввы Сербского, середины X V I в., в 4-ку, по
луустав, 293 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки — 
всё начала X I X в. На корешке ярлык: «Р 1028 Мальцев №». Записи: на 
обороте передней крышки переплета карандашом скорописью X I X в .— 
«№ 6. 23 нояб[ря 18]72 г.»; на листе при переплете карандашом скорописью 
X X в. — «№ 405. Мал. 1921 г.»; на л. 292 чернилами скорописью X I X в.— 
«Сия книга житие святого Савы Серьбского казанского мещанина Лазаря 
Егорова Рыскова, куплена в лето от мироздания 7348 (1840) месяца июня 
в 10 день в Павла Сидоровича, заплачено за нее 24 рубля. Подписал свое-
ручно Лазарь Рысаков». 

54. (д. № 55). Житие Зосимы и Савватия, конца XVI—начала 
X V I I в., в 4-ку, полуустав, 270 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой 
кожей, застежки — всё конца XVIII—начала X I X в. При переплете книга 
была реставрирована, обрез подкрашен, последние листы дописаны заново. 
Оглавление на лл. 1—5 (служба, каноны, житие, чудеса, похвальные 
слова). Записи на листе при переплете скорописью X I X в. карандашом: 
«Соловецкого Савватия житье и канон». Скрепа X V I I в. на лл. 6—67; 
«Лета 7112 июня в 9 день купил сию книгу житие преподобных отец Зо
симы и Саватия соловецкого чюдотворцев со всеми службами в монастыре 
на Соловках Герасим Гаврилов, сын Едемской. Сия книга, глаголемая жи
тие соловецких чюдотворцев Зосимы и Саватия, Герасима Гаврилова сына 
Едемского и внука его, Ивана Васильева сына Едемского, в лето 7182 
(1674)-го апреля в 20 день, на Суланде в дом Живоначальные Троицы и 
пречистые богородицы и преподобных отец Зосимы и Саватия соловецких 
чюдотворцев сию святую книгу великих соловецких чюдотворцев Зосимы 
и Саватия житие и преславная чюдеса их положил аз, многогрешный Иван, 
вечного ради поминания отца моего Василия. И аще кто от диавола научен 
будет и восхощет некоим злохитрием похитити сию книгу из святого дому 
сего, известно да есть мстительница ему да будет пречистая богородица 
в сий век и будущий и великий чюдотворцы Зосимо и Саватие соловец
кий, понеже сию книгу положил по моему грубому — обещанию». 
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55. (д. № 56). Сборник, конца XVI—начала X V I I в., в 4-ку, полу
устав нескольких почерков, 160 лл., переплет — обветшавшая кожа со сле
дами тиснения. На крышке ярлык: «Р 1270 Мальцев №». Записи: на об
ратной стороне передней крышки переплета карандашом — «50.—62. 1921. 
Маль». На л. 1—оглавление сборника. Содержание: службы Савве Серб
скому (лл. 1—34 об.), Дмитрию Вологодскому (лл. 35—57), Иоанну, митро
политу московскому (лл. 58—69), Стефану Пермскому (лл. 69—81), Фео
досию Печерскому (лл. 81—98), Антонию Печерскому (лл. 98—106), Иси
дору Ростовскому (лл. 111—124 об.), Исайи, епископу ростовскому 
(лл. 124—135), Никите Столпнику Переяславскому (лл. 135—144 об.), 
Игнатию, епископу ростовскому (лл. 144 об.—159); Слово Антония Чер
норизца (лл. 106—117). 

56. (д. № 57). Житие и чудеса Сергия Пенежского, X V I I в. (без на
чала и конца), в 4-ку, крупный полуустав, 68 лл., без переплета (вложено 
в посторонний переплет XVII I в.). Запись на л. 59 об. скорописью 
XVII в.: «И в поместиях у стольника князя Михаила Коркодинова и де
тей его во 160-м году». 

57. (д. № 58). Сборник, 1603 г. со вставками конца XVIII—начала 
X I X в., в 4-ку, полуустав нескольких почерков, 374 лл. Все статьи X V I I в. 
писаны одним почерком. Переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, 
застежки. На корешке ярлык: «Р 1180 Мальцев №». Записи: на обороте 
передней крышки переплета скорописью X X в. карандашом—«125 — 
№ 283- Мал. 1921»; скорописью X I X в. чернилами — «1812-го году июля 
26 дня была молния во всю ночь»; на л. 1 скорописью X V I I I в. — «1744-го 
году сентября 2-го февраль по 20 число ходила звезда по воздуху под 
небом с хвостом или с лучем великим или равно как хобот у ее был. Сперва 
ходила по вечерам до 6-го и до 4-го часу, а потом по утрам на заре ходила 
она же. Из книги. . .». Печатный ярлык «Ex libris»: «Из книги Григорья 
Порфирьевича Никифорова № 92». Содержание: Преставление Авраамия 
Ростовского (лл. 9—20 об.); Повесть о Петре царевиче Ордынском 
(лл. 21—37 об.); Убиение князя Михаила Черниговского (лл- 38—46); 
Житие Сергия Радонежского (лл. 46—126 об.); Житие Дмитрия Вологод
ского (лл. 148 об.—223); жития Никиты Столпника Переяславского 
(лл. 223—240), Дионисия Глушицкого (лл. 300—366), Ефросиний Суз
дальской (лл. 368—374) и другие статьи. Запись писца книги: «Исусе 
Христе сыне божий, помилуй мя, грешного раба своего Иосифеца 
дьячка, что написал сию книгу, глаголемую соборник. А сия книга 
списана бысть повелением князя Богдана Иосифовича, а списал сию 
книгу Иосифец Семенов сын. А зачата бысть сия книга в лето 
7111 (1603) году месяца декабря в 8 день на память пре
подобного отца нашего Потапия. А свершися сия книга месяца февраля 
в 14 день на память преподобного отца нашего Ауксентия. А кто сей сбор
ник почтет чести, а где ся буду описал, или переписал, или строки не до
писал, и вы бога ради господа собою исправляйте, а меня грешного не кле-
ните. Всякому благому начало и конец». 

58. (л. № 59). Чудеса Сергия и Германа Валаамских, 1800 г., в 4-ку, 
скоропись, 9 лл., переплет — мягкий, цветной картон. 

59. (д. № 60). Сборник житийный, X V I I в., в лист, полуустав, 171 лл., 
переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, следы застежек — всё 
X I X в. На переплете полуоборванный ярлык: «№ Р — (78) Мальц». Пе
реплет отстает от книги. Записи: на передней крышке переплета скоро
писью X X в. карандашом — «500. — № 752. Мал. 1921. 79/78»; на листе 
при переплете — «Сборник № 78»; на л. 1 —штамп «Научная библиотека 
при Саратовском Госуниверситете». Русских статей нет. 
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60. (д. № 61). Сборник, второй половины XVI в., в 4-ку, полуустав не
скольких почерков, 552 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, 
застежки — всё X I X в. Записи: на л. 1 скорописью X X в. карандашом — 
«Жития святых. Рукопись X V I в. 2-ой полов., русских слов 16. Ф. К.»; 
скрепа X V I I в. по лл. 5—10 стерта, можно предположительно восстано
вить: «Сия книга. . . псковского купца. . .». Содержание: Повесть об Иоанне 
Новгородском (лл. 14 об. — 26 об.); Преставление Федора Смоленского 
(лл. 42 об.—52); Убиение Михаила Черниговского и боярина его Федора 
(лл. 52 об.—59 об.); Память Сергия Радонежского (лл. 60—66 о б ) ; Жи
тие Зосимы и Савватия Соловецких (лл. 81 об.—132); Житие Гурия и 
Варсонофия Казанских (лл. 141—166); Преставление Авраамия Ростов
ского (лл. 176—186 об.); Житие Варлаамия Хутынского (лл. 190 об.— 
199); Знамение иконы Богородицы в Новгороде (лл. 233 об.—239); Беседа 
трех святителей (лл. 295 об.—300 об.); Житие Дмитрия Прилуцкого 
(лл. 309—329); Житие вкратце Алексея митрополита московского 
(лл. 329 об—335 об.); Житие Кирилла Белозерского (лл. 418 об.—428); 
Повесть о явлении в Казани богородицы (лл. 435 об.—444 об.); Житие 
Макария Желтовского и Унежского (лл. 451 об.—472 об.); Повесть о чуде
сах иконы Владимирской богоматери (лл. 527 об.—542). 

61. (д. № 62). Сборник, XVII I в., в 4-ку, скоропись разных почерков, 
165 лл., переплет — картон, корешок обветшал. Содержание: Повесть 
о куре и лисице (лл. 142—154 об.); выписки из Великого Зерцала 
(лл. 155—157 об.); сочинение о пьянстве, состоящее из сентенций, подо
бранных по алфавиту, без начала, с буквы «е» (лл. 158—165 об.). 

62. (д. № 63). Сборник, конца X V I в. со вставками XVII I в., в 4-ку, 
полуустав, 165 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, за
стежки — всё X V I I I в. На корешке ярлык: «Р 1193 Мальцев №». Записи: 
на обратной крышке переплета скорописью X X в. карандашом — «№ 400. 
Мал. 1921. Записана в опись»; на л. 3 скорописью XVII I в. — «Милости
вый государь мой батюшка Василий Гаврилович, зделай милость, пришли 
мне денг по . . .рублей [а]сигнациями с великим. . .»; той же рукой на 
л. 5 — «Милостивый государь мой друг, Степан Кондра. . .»; на л. 8 — 
«Милостивый государь». Полууставом X V I I I в. скрепа по лл. 17 об.— 
21: «Выписано из самыя тоя месячныя Минеи печатныя — служебныя ме
сяц август — благословением на печатной — святейшего патриарха — Фи
ларета Никитича — московского и всея Русии. В лето 7138 (1630)-го>>-
Скорописью X I X в. на л. 165 об.: «Сия книга житие святого отца нашего 
Филипа, митрополита московского чудотворца всея Русии, а купил сию 
книгу нижегороцкой купец Алексей Пестов на базаре, заплатил 5 р. 
1824 года мая 9 дня». Содержание: Служба, житие и чудеса Филиппа 
митр, московского (лл. 23—145); Тропарь Герману Соловецкому (лл. 146— 
146 об.); Повесть о Германе Соловецком (лл. 147—164 об.). 

63. (д. № 64). Сборник, середины XVII в., в 4-ку, полуустав, 142 лл., 
переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки — всё XVII в. За
ставка тушью на л. 2. Содержание: Житие и чудеса Филиппа, митрополита 
московского (лл. 2—122); Повесть о старце Германе Соловецком 
(лл. 123—140). 

64- (д. № 65). Сборник, X V I I I в., в 4-ку, полуустав нескольких почер
ков, 328 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей XVII I в., по
порчен. Содержание: Молитвы, как класть дитя в колыбель и против лука
вого духа (лл. 1—2); Слово Палладия мниха о втором пришествии (с ми
ниатюрами) (лл. 11—52 об.); Слово 15 Иосифа Волоцкого о еретиках 
(лл. 155—158); «Слово о сошествии Иоанна Предтечи во аде» (лл. 244— 
257); из Великого Зерцала (лл. 257 об.—269 об.); Послания Петра и Иуды 
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(лл. 297 об.—301); Слова Нила Сорского (лл. 302—307 об.) и различные 
слова и поучения из Патериков, Златоструя и других книг. 

65. (д. № 66). Сборник, второй половины XVIII в., в 4-ку, скоропись, 
16 лл., без переплета. Запись на л. 16 об. скорописью начала X I X в.: 
«Сия к. . . сей список Андрея Кузнецова». Содержание: Слово о царе 
Аггее (лл. 7 об.—10); Слово о Федоре купце (лл. 11 об.—15) и другие 
статьи. 

66. (д. № 67). Сборник, XVI в., в 8-ку, полуустав разных почерков, 
123 лл., переплет — кожаная сумка, кожа с следами тиснения. На корешке 
ярлык: «Р 1119 Мальцев №». Записи: на обратной стороне передней 
крышки переплета карандашом — «25.—»; на п. 1 карандашом — «№ 641 
Мал. 1921», скорописью начала X I X в. — «Сия книга глаголемая Марины 
Карповны Григоревской»; на л. 75 об. скорописью начала XVIII в. — «Сия 
книга Вологоцкого уезду Тошенской трети Масленикой волости сельца 
Бесед, а на сей странице подписал Дмитрей Кирилов, а подписал декабря 
21 дня 1725-го году». Содержание: Повесть об иконе Владимирской богома
тери и о ее чудесах (лл. 1—75); Служба Дмитрию Прилуцкому (лл. 76— 
89 об.); Молитва Дмитрию Вологоцкому (лл. 89 об.—91 об.) и др. 


