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Древнерусский сборник «Жемчужная матица» 
(Текстология. Типология. Описание списков)* 

В древнерусских Индексах истинных книг перечислен ряд названий 
сборников, о реальном существовании и характере которых до сих пор не 
имеется однозначного представления. В этом перечне упоминаются, в ча
стности, названия «Жемчуг» (параллельно с «Маргаритом»), «Златая ма
тица», «Жемчужная матица». 

Впервые сведения о «Златой матице» появились в «Исторической хри-
стоматии» Ф. И. Буслаева при публикации ряда статей из сборника с таким 
названием по рукописи конца XV в. РНБ, собр. Погодина, № 1024.1 

И. Я. Порфирьев сформулировал определение сборника «Златая матица», 
известного только в Погодинском списке, как собрания поучений нравст
венного, исторического и богословского содержания, а также некоторых 
естественнонаучных статей.2 Среди текстов, опубликованных Ф. И. Буслае
вым, находилась и статья, дословно совпадающая с фрагментами Толковой 
палеи и обратившая на себя внимание В. М. Истрина.3 Мнение В. М. Ист-
рина о том, что текст, читающийся в «Златой матице», послужил источни
ком Толковой палеи, вызвало достаточно широкую полемику и тем самым 
привлекло внимание к самому сборнику. Все последующие работы, в кото
рых затрагивался вопрос о «Златой матице», так или иначе были связаны с 
решением проблемы взаимоотношения естественнонаучных статей из это
го сборника, опубликованных Ф. И. Буслаевым, с текстом соответствую
щих фрагментов Толковой палеи: помимо исследования В. М. Истрина, 
к этой проблеме обращались А. К. Карнеев,4 А. В. Рыстенко,5 Н. К. Гаврю-
шин,6 последняя работа на эту тему принадлежит Е. Г. Водолазкину.7 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 04-04-00167а. 
1 Буслаев Ф. И. Историческая христоматия церковно-славянского и древнерусского 
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3 Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи. Вып. 2: Златая матица. СПб., 
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ляциях // ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51. С. 80—90. Не останавливаясь специально на этом во-
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В каждой из этих работ помещены краткие наблюдения о составе са
мого сборника «Златая матица», наиболее полный анализ сборника со
держится в исследовании В. М. Истрина. Автор датировал Погодинскую 
рукопись 2-й пол. XV в., впервые опубликовал полистную роспись статей 
«Златой матицы» по этому списку и сделал некоторые замечания о проис
хождении самого сборника: «„Златая матица" есть памятник, однород
ный со Златоустом, но возникший независимо от него. Он составлен на 
Руси в XV в., хотя и был, вероятно, с таким же названием более древний 
памятник южнославянского происхождения».8 Последнее предположение 
В. М. Истрин обосновал нетипичным для русского языка названием па
мятника «Златая матица», которое, на его взгляд, имеет южнославянское 
происхождение и должно толковаться как «золотой источник». В статье 
В. М. Истрина впервые упоминается и сборник с названием «Жемчужная 
матица» в списке РНБ, собр. Погодина, № 1615 (1632 г.), указанный ему 
А. Ф. Бычковым. Это название В. М. Истрин без аргументации предлагал 
считать вторичным по отношению к названию «Златая матица», не оста
навливаясь на содержании самого сборника. 

В 80-е гг. XX в. А. Г. Бобровым был обнаружен еще один список «Зла
той матицы» (РНБ, НСРК, 1946, № 35/2 F, 70-е гг. XV в.). В связи с этой на
ходкой А. Г. Бобров совместно с Т. В. Черторицкой предприняли попытку 
собрать и проанализировать все известные и упоминаемые в рукописях 
сведения о сборниках, названных «матица», «Златая» или «Жемчужная».9 

Авторы располагали двумя списками сборника с названием «Сия книга 
именуется Жемчуг и Матица златая», двумя рукописями, в которых встре
чается название «Сия книга Жемчужная матица» (помимо списка собр. 
Погодина, № 1615 был также указан список 1-й трети XVI в. РНБ, F.1.798), 
а также пятью различными выписками из рукописей XVI—XIX вв., в са
мозаглавиях которых указано, что они извлечены из «Златой матицы» 
или «Жемчужной матицы». Основная часть работы А. Г. Боброва и 
Т. В. Черторицкой посвящена анализу двух сборников «Златая матица», 
в Приложении к статье помещено описание вновь найденного списка это
го сборника. Общий взгляд на все собранные материалы дал основание 
авторам для следующих выводов: 

1) 2 сборника, названные «Сия книга Жемчуг и Матица златая», име
ют между собой лишь типологическое сходство, которое заключается в 
возможности соотнесения каждого из них с календарными сборниками 
устойчивого состава (Торжественником и Златоустом) — ив том и в дру
гом списках выделяются минейные и триодные циклы статей; 

просе, отметим, что после критических замечаний А. К. Карнеева, А. В. Рыстенко и 
Е. Г. Водолазкина дискуссию, очевидно, можно считать завершенной и вопрос о первично
сти текста Толковой палеи по отношению к статье в «Златой матине» решенным. Одним из 
важнейших аргументов, позволяющих считать текст в «Златой матице» заимствованным 
из Толковой палеи, послужило указание А. В. Рыстенко вероятного антиграфа части Пого
динской рукописи — пергаменного сборника из библиотеки Тропце-Сергиевой лавры 
(РГБ, ф. 304/1 (собр. Тропце-Серг. м-ря) № 39), впоследствии эти сведения были уточнены 
и дополнены Е. Г. Водолазкиным. 

8 Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи. С. 135. 
9 Бобров А. Г., Черториикая Т. В. К проблеме Златой матицы // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 43. 

С. 341—358. 
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2) 2 рукописи, в которых встречается заглавие «Сия книга Жемчужная 
матица», не имеют между собой ничего общего, заглавие и небольшая 
вступительная статья появляются в этих рукописях совершенно произ
вольно и не понятно, к чему относятся; 

3) названия сборников «Златая матица» и «Жемчужная матица» следу
ет считать лексическими вариантами одного заглавия; 

4) выписки, в самозаглавиях которых даны отсылки к «Златой» или 
«Жемчужной» «матице», не имеют реальной основы. Название «матица» 
используется здесь метафорически, для указания на авторитетность, ис
тинность оригинала, из которого делались выписки. 

Изучение вновь найденных рукописей позволяет дополнить и пересмот
реть основные положения этой работы. Наши наблюдения строятся на ос
новании изучения 6 рукописных сборников, в которых имеется самозагла
вие «Сия книга Жемчужная матица». К этому же ряду относится сборник 
40-х гг. XVI в. (ГИМ, собр. Уварова, № 351), в котором читается название 
«Книга Женьчуг». Это название, как будет далее показано, следует считать 
вариантом заглавия «Жемчужная матица». Кроме того, мы располагаем 
18 рукописями с небольшими текстами, в самозаглавиях которых отмече
но, что они выписаны из «Златой» или «Жемчужной» «матицы». 

Списки сборника «Жемчужная матица» датируются XVI—XVII вв.: 
1) РНБ, F.I.798, XVI в. (1-я четв.);10 

2) РНБ, собр. Погодина, № 886, XVI в. (30—40-е гг.; далее — По
год. 886);11 

3) ГИМ, собр. Барсова, № 313, XVI в. (40-е гг.; далее — Барс. 313);12 

4) РНБ, собр. Погодина, № 1297, ок. 1564 г. (далее — Погод. 1297); 
5) РНБ, собр. Погодина, № 1615, ок.1632 г. (далее — Погод. 1615);13 

6) ГИМ, собр. Забелина, № 274, XVII в. (3-я четв.; далее — Забел. 274);14 

7) ГИМ, собр. Уварова, № 351, XVI в. (40-е гг.; «Книга Женчюг»; да
лее— Увар. 351).15 

Заглавие «Сия книга Жемчужная матица» в рукописях может отно
ситься как к целой книге, так и к отдельной части рукописного сборника. 
Самостоятельный сборник с заглавием на первом листе и оглавлением, 
соответствующим составу книги, представляет собой рукопись Барс. 313, 
заглавие сборника повторено в записи на верхнем форзаце. Точно так же 
заглавием начинается рукопись Забел. 274, самый поздний и самый крат
кий по составу список сборника. В других рукописях заглавие «Жемчуж
ная матица» появляется в середине блока в окружении самых разнообраз-

10 Описание рукописи см.: Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1898 г. 
СПб., 1902. С. 161-164. 

11 Краткое описание рукописи см.: Иванова К. II. Бьліарскп, срьбскп и молдо-влахий-
ски кирилски ръкписп в сбпрката на М. П. Поюдпн София. 1981. С. 452—454. 

12 Палеографическое описание и постатейную роспись содержания сборника см.: Ки
шинев II. И. Георгий Новый у восточных славян. М.. 2000. С. 135—139. 

13 Описание сборника см.: Бычков А. Ф. Описание церковно-славянских и русских ру
кописных сборников Императорской Публичной библиотеки. СПб., 1882. С. 454-467. 

14 См.: Сперанский М. II. Рукописи собрания И. Е. Забелина: Старая традиция // Отчет 
Государственного исторического музея за 1916-1925 гг. М., 1926. Прилож. 2. С. 11. 

15 См.: Леонид, архим. Систематическое описание в 4 частях, с 13 снимками славяно
русских рукописей собрания графа А. С. Уварова. М.. 1894. Ч. 4. С. 68—72. 
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ных статей. Таким образом, верхняя граница сборника в этих рукописях 
обозначена самозаглавием, нижняя определяется гипотетически оконча
нием всех статей рукописи (если не существует самостоятельных, аргумен
тированно выделяемых блоков статей16 или палеографических особенно
стей, позволяющих обозначить иную границу рукописного блока). 

Так, рукопись Погод. 886 представляет собой достаточно объемную 
книгу, составленную из нескольких циклов статей, соотносящихся с други
ми распространенными в древнерусской традиции сборниками. В начале 
рукописи последовательно читаются статьи Измарагда (и Древнейшей, и 
Основной редакций); самая большая по объему часть сборника — выборка 
статей из Пролога. Эта выборка имеет самостоятельное значение, типоло
гически приближая состав этой части рукописи к распространенным в 
древнерусской традиции дидактическим сборникам и сборникам патерико-
вых повестей — из Пролога целенаправленно, в календарном порядке вы
писаны только назидательные поучения и патериковые повести, причем ка
лендарные отсылки в самозаглавии каждой статьи опущены. Этот блок со
провождается несколькими праздничными словами из Торжественника 
(поучения на Богоявление, Рождество Христово, Благовещение, на память 
некоторых святых) и разрозненными словами энциклопедического харак
тера (о надписях на скрижалях Моисеевых, об обхождении годовых часов). 
Отдельную часть рукописи составляет блок статей, озаглавленный «Книга 
нарицаемый Зборник», который имеет самостоятельную нумерацию глав и 
оглавление. Эта часть рукописи Погод. 886 начинается несколькими поуче
ниями о книжном почитании и выписанным из «Златой цепи» поучением 
Матфея Сарайского. Непосредственно вслед за этим поучением идет загла
вие сборника «Жемчужная матица». Рукопись Погод. 886 относится к 30— 
40-м гг. XVI в., однако список сборника «Жемчужная матица» восходит в 
ней к более раннему протографу, о чем свидетельствует отсутствие в этой 
рукописи ряда статей, названных в оглавлении.17 

Несколько циклов статей находится в сборнике Погод. 1297. Рукопись 
дефектна, имеет утраты, при переплете листы рукописи перепутаны, поэто
му последовательность выделяемых циклов достаточно условна. Самая 
большая часть сборника — Златоуст годовой краткой редакции, который 
имеет пограничные писцовые записи: вводную, с молитвой о написании, 
и заключительную запись о завершении Златоуста в 1564 г. Отдельную, 
также частично сохранившуюся часть сборника составляют несколько ка
лендарных статей (жития и чудеса святых). Самозаглавие сборника «Жем
чужная матица» появляется в самостоятельной части рукописи, где следует 
непосредственно за «Сказанием о письменах» черноризца Храбра и сказа
нием «како подобает учить Азбуки», т. е. сборник «Жемчужная матица» на
ходится среди статей, не имеющих календарной отнесенности. 

16 Например, Уваровский список заканчивается последовательно переписанными 1— 
4 словами Маргарита Иоанна Златоуста, которые следует исключить из состава сборника 
«Жемчужная матица» («Книга Женьчуг») и считать отдельной содержательной частью ру
кописи. 

17 Рукопись Погод. 886 дефектна, утрачено окончание сборника, однако в оглавлении 
названы статьи, которые должны были находиться, но отсутствуют и в сохранившейся 
части рукописи. 
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Абсолютно хаотичным кажется на первый взгляд состав рукописи По
год. 1615 (1632 г.), но изучение текстов позволяет выявить среди статей, 
предшествующих самозаглавию «Жемчужная матица», ряд циклов, со
хранившихся и в этой сравнительно поздней рукописи. По составу часть 
сборника до самозаглавия «Жемчужная матица» представляет собой «слое
ный пирог», в котором выделяются несколько не только тематических, но 
и хронологических пластов: апокрифическая статья «О всей твари» в осо
бой редакции; Апокалипсис с толкованиями Андрея Кесарийского; более 
поздний хронологический пласт — Первое послание Андрея Курбского 
Ивану Грозному и Повесть о двух посольствах, самый ранний список вто
рой редакции;18 далее вновь следует цикл статей раннего периода о пас
тырской роли священства, аналог которому находится в Трифоновском 
(РНБ, Софийское собр., № 1262, кон. XIV в.), Паисиевском (РНБ, собр. 
Кирилло-Белозерского мон., № 4/1081, нач. XV в.) и сходном с ним по соста
ву Софийском сборнике (РНБ, Софийское собр., № 1285, 1-я четв. XV в.). 
В Трифоновском сборнике статьи читаются в составе «Власфимии»,19 но 
встречаются они и в Кормчих,20 и в отдельных канонических сборниках 
XV в.21 Самозаглавие «Жемчужная матица» появляется после нескольких 
статей (Слово об Иисусовой молитве, Слово Макария Египетского о ис
ходе души), в том числе апокрифических (Сказание о 12 пятницах, Вопро
сы Иоанна Богослова Аврааму), известных по рукописям XV—XVI вв. 
Таким образом, состав сборника Погод. 1615, несмотря на его позднюю 
датировку, содержит циклы статей, сложившиеся в более ранний период. 
Забегая вперед, отметим, что то же самое характерно и для статей в самом 
сборнике «Жемчужная матица», представленном этим списком. 

В рукописи F.1.798 заглавие сборника «Жемчужная матица» появляет
ся после Жития Василия Нового и агиографического цикла, посвященно
го Варлааму Хутынскому. Близок к тому же типу состав начальной части 
(до появления заглавия «Книга Женьчуг») Уваровской рукописи. Здесь 
читаются жития святых, в том числе русских (Никиты Столпника Переяс
лавского, Авраамия Ростовского, Леонтия Ростовского). Но в этом агио
графическом цикле выделяются две статьи, относящиеся к домонгольско
му периоду, — Слово о законе и благодати митрополита Илариона и Мо
литва о покаянии (см. Описание). 

Таким образом, каждая из рукописей, в которой находится сборник 
«Жемчужная матица», имеет самостоятельную историю и тематику, но 
всем им присуща общая черта, позволяющая относить формирование 

1S Каган М. Д. «Повесть о двух посольствах» — легендарно-политическое произведе
ние начала XVII в.//ТОДРЛ. М.;Л., 1955. Т. 11. С. 242. 

19 Клибстов А. И. Реформационные движения в России в XIV—1-й половине XVI в. М., 
1960. С. 13—34. Характеристику «Власфимии» в Трифоновском сборнике см. также: Алек
сеев А. И. Под знаком конца времен: Очерки русской религиозности конца XIV--начала 
XVI вв. СПб., 2002. С. 74-79 . 

20 См., например: Кормчая особого состава РГАДА, ф. 181 (РО МГАМИД), № 1594, 
л. 502—508 (в окружении русских статей); описание рукописи см.: Каталог славяно-рус
ских рукописных книг XVI века, хранящихся в Российском государственном архиве древ
них актов / Сост. О. В. Белякова, И. Л. Жучкова, Б. Н. Морозов, Л. В. Мошкова. Вып. 1: 
(Апостол—Кормчая). М., 2005. С. 245—255, № 78. 

21 РГБ, ф. 304/1 (собр. Троице-Серг. монастыря). № 192 (XV в.). 
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конвоя, цикла статей, окружающих сборник, к традиции, сложившейся 
к XV в. 

Подбор статей, читающихся в рукописях после заглавия «Жемчужная 
матица», не отличается единообразием, которое могло бы поставить этот 
сборник в ряд сборников устойчивого или относительно устойчивого со
става, таких, например, как Златоуст или Измарагд. В то же время все спи
ски «Жемчужной матицы» объединяет помимо названия общее предисло
вие и 1 (или 2) текста, переписанных в начале каждого сборника. 

Предисловие. Каждый список сборника «Жемчужная матица» начина
ется предисловием. Оно читается непосредственно за заглавием и пред
ставляет собой компиляцию из текстов о книжном почитании и церков
ной молитве. 

Предисловие к сборнику 
«Жемчужная матица» 

(F.1.798, л. 33; в скобках разночтение 
по списку Погод. 1615) 

Сия книга нарицаеться Жемчюжная 
матица, подобаеть (подобна есть) глубине 
морьстѣй, в нихже понирая, износит би-
серъ и каменье драгое, слажше бо меду и 
сота драгая словеса Господня. 

Иже ключиться кому сѣсти почитати 
книги Божественаго поучения, то не тщп-
ся вборзѣ листъ превратити, но втрикра-
ты възвратися воспять, и да познаешь си
лу книжную. Иже не въ грѣх проповѣдает 
ученье Господне собѣ и послушавшим тя, 
но въ спасенье, не токмо бо тип едины спа-
сени будуть, но и сам ся спасеся. А не крый 
свѣтила Господня под спудом, но пропо-
вѣдан всем послушавыим со дерзостью и 
со тщаньем. А ленивый и не послушавшьи 
святых отецъ ученья, тии бо сами си осу
дят своимъ языком на Страшнем Судѣ пред 
Господемъ. Свѣтило наречеться ученья свя
тых отець. Добрый бо учитель уподобиться 
корабленому кормппку, иже малым дре
вом велико обращаеть, а учитель такожь 
малым словом в велику радость введеть. 

Источники 
(по списку «Златой матицы» Погод. 1024) 

К н и г ы б ы ш а первое подобии глубинѣ 
морстѣй, в нюже попирающе, износять 
бисеръ драгий (Слово о кпиэісной вещи) 
...Нынѣ же словеса Божия раздоваеми 
наипаче злата и камения драгаго, слажь-
ша паче меда и съта... {Слово о поучении 
церковном12) 

...Явѣ рече: Егда чтеши книгы, не тщи-
ся борзо изъчести до другыя главизны, но 
пораз^мѣй, что глаголеть славеса та, и 
трикраты обращайся от единой главиз
ны...поразумѣемъ силу поучения святых 
книгъ... (Слово о почитании книэісном) 

...Что ли таковаго человека луче, иже 
изъобрѣте правило души своей. Убо смѣю 
реши, яко таковый подобенъ есть кораб
леному правителю, иже имѣя кормило 
добро, бес труда съодолѣваеть кораблю, 
тако изъобрѣтый правило души своей, бес 
труда съодолѣваеть неподобнымъ мыс-
лемъ... (Слово о книжной вещи) 

Все три поучения, с которыми выявлены дословные совпадения в пре
дисловии к «Жемчужной матице», читаются в составе Погодинской «Зла
той матицы», где они все приписаны в самозаглавиях Иоанну Златоусту.23 

Эти тексты известны с древнейшего периода русской письменности. Сло
во о почитании книжном под самозаглавием «Слово некоего калугера о 
чтении книг» открывает Изборник 1076 г.24 Слово о поучении церковном 

22 Источник этой метафоры — Пс. 18: 11. 
23 См. Погод . 1024. л. 1, 186 об. . 190. 
24 Изборник 1076 года / П о д г о т . М . С. М у ш и н с к а я , Е . А. М и ш и н а , В . С. Голышенко. 

2-е изд. М. , 2009 . Т . 1 .С. 1 5 7 — 1 6 2 . 
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под самыми различными самозаглавиями бытовало во многих рукопис
ных сборниках, в XV в. оно вошло в постоянный состав Златоуста.25 

Текст, открывающий «Златую матицу» в Погодинском списке и имеющий 
наибольший объем совпадений с предисловием к «Жемчужной матице», 
также относится, по-видимому, к домонгольскому периоду русской книж
ности. Он читается в рукописи РЫБ, Соф. 1285 под заглавием «Сказание о 
книжьнѣй вѣщи» (без атрибуции Иоанну Златоусту).26 Под тем же назва
нием, но уже с атрибуцией Иоанну Златоусту, как в Погодинской «Златой 
матице», слово входило в состав Древнейшей редакции Измарагда.27 

Сопоставление 6 списков предисловия к «Жемчужной матице» (в Ува-
ровской рукописи — «Книге Женьчуг» — предисловие отсутствует) пока
зало, что первичные и наиболее верные чтения содержат списки F.1.798 
и Погод. 1615. В процессе бытования текста в предисловии появляются 
ошибочные чтения, повторяющиеся от списка к списку. 

F.I.798 
...тии бо сами 
си осудят 
своим языком 
на Страшнем 
Судѣ пред 
Господемъ. 

...Добрый бо 
учитель упо
добиться ко-
рабленому 
кормнику, 
иже малым 
древом вели
ко обраща
ет... 

Погод. 1615 
... тии бо са
ми ся осудят 
своим язы
ком на 
Страшнем 
Судѣ пред 
Богом. 
...Добрый бо 
учитель упо-
добитца ко-
рабленому 
кормщику, 
иже малым 
древом вели
ко обраща
ет... 

Забел.274 
...сами осу-
дятся тии на 
Страшнем 
Судѣ предъ 
Богомъ. 

...Добръси 
учитель упо
добится ко-
рабленому 
кормнику, 
иже малым 
ветром вели
ко обраща
ет... 

Барс. 313 
...тии бо ся 
сами осудят-
ся своим на 
Страшнем 
Суде пред 
Богомъ. 

...Добрый 
учитель упо
добится ко-
рабленому 
кормнику, 
иже малым 
вѣтром ве
лико обра
щает... 

Погод. 886 
...тии бо са
ми осудят 
своим на 
Страшнемъ 
Судѣ пред 
Богом. 

...Добрый 
учитель упо
добится ко
рабельному 
кормнику, 
иже малым 
ветром вели
ко обраща
ет... 

Погод. 1297 
...тии бо сами 
осудять сво-
имъ на 
Страшнем 
Суде пред 
Богом. 

...Добрый 
учитель удо-
бится кораб-
леному корм
нику, иже ма
лым ветром 
велико обра
щает... 

25 См.: Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI—XVI ве
ков: Каталог гомилий / Сост. Е. Э. Гранстрем, О. В. Творогов, А. Валевичюс. СПб., 1998. 
№1. 

26 Характеристику сборника и наблюдения над особенностями его протографа см.: 
Изергин В. М. «Предисловие покаянию»: (Историко-литературный очерк) // ЖМНП. 
СПб., 1891. Ноябрь. С. 142—184; Савельева Н. В. Апокрифическая статья «О всей твари» 
и ее бытование в составе древнерусских сборников // ТОДРЛ. Т. 60. С. 411—412. 

27 Пудалов Б. М. Литературная история 1-й («Древнейшей») редакции Измарагда // 
Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2000. № 2. С. 83. «Сказание о книжной вещи» по По
годинскому списку «Златой матицы» учтено в Приложении к каталогу слов Иоанна Злато
уста (см.: Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности. № 645). В ру
кописной традиции отдельные фрагменты текста бытовали и в составе других слов о 
книжном почитании, в частности в широко распространенном поучении, имеющем само
заглавие «Слово святаго Ефрема како слушати книг» (нач.: «Егда, брате, лукавый ти по-
мысл мугит ум ...») и входящим в постоянный состав и Древнейшей, и Основной редакции 
Измарагда (см.: Архангельский А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письменно
сти: (Извлечения из рукописей и опыты историко-литературных изучений). Казань, 1890. 
Вып. 3. С. 114—114; Пудалов Б. М. Сборник «Измарагд» в русской письменности XIV — 
XVIII вв. // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей. М., 
1990. Вып. 3,ч. 2. С. 382. № 5). 
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В представленных примерах особо важно подчеркнуть чтение «малым 
древом», первичность которого подтверждается не только смыслом пас
сажа, но и данными источника: «малое древо» — это «кормило добро» из 
«Сказания о книжной вещи». 

«Слово о покаянии душеполезно». Текст с таким заглавием читается 
вслед за предисловием в списках F.1.798 и Погод. 1615 и без заглавия в 
сборнике Увар. 351 сразу за названием «Книга Женьчуг. С Богом почина
ем». «Слово о покаянии душеполезно» представляет собой фрагмент, точ
нее, первую половину 94-го слова («О покаянии и о будущем веце») из 
«Паренесиса» Ефрема Сирина,28 с внесенной в него незначительной прав
кой. Правка выражается в сокращении, подчас просто механическом, от
дельных пассажей источника. Помимо списков в составе сборника «Жем
чужная матица» (и «Жемчуг» Увар. 351) нам не удалось нигде в рукописях 
встретить этот фрагмент 94-го слова «Паренесиса» с таким самозаглавием 
и в таком объеме. 

Паренесис, ел. 94 
(Цит по изд.: Ефрем Сирии. 

Поѵчеиия. М., 1647. 
Л. 231—231 об.) 

...Покаемся. братие, 
дондеже время имамы. По
слушаем, что глаголет: «Ра
дость бывает на пебесѣхъ о 
единемъ грѣшницѣ каю
щемся»... Ангелн радуются, 
ты же унываеши, архангели 
веселятся о покаянии твоем, 
ты же унываеши... 

...Плачемся здѣ мало, да 
не плачемся тамо, вѣчно му-
чими... 

Погод. 1615. и F.I.798. Увар. 351 («Книга Женьчуг») 

...Покаемся, братие, 
дондеже время имамъ. По
слушайте, что глаголеть: 
«Радость бывает на небе-
сех о едином грѣшнпце 
кающемся». Что унывае
ши, грѣшниче, чему отчае-
ши себе. Аггел и бо раду-
ютца о твоем покаянии, а 
ты унываеши, архаггели 
веселятся, а ты боишися... 

...Плачемся здѣ мало, 
да не плачемся тамо, 
вѣчно мучимы... 

...Покайтеся, братиа, 
дондеже время имамъ. По
слушайте, что глаголють 
книги о радости, иже есть 
на небесѣхъ. Аггел и раду
ются, видевши человеші 
праведная, а ты, душа моя, 
унываеши, злая дѣла творя-
щи. Аггели радуются, а ты 
боишися.... 

...Но плачемся здѣ мало, 
да радость вѣчную при-
имемъ... 

Как видно из приведенных примеров, сопоставление трех списков в 
сравнении с текстом источника свидетельствует о том, что первичные чте
ния также содержат F.1.798 и Погод. 1615. Уваровский список характери
зуется достаточно вольным изложением текста. 

«Слово Григория Богослова и Иоанна Златоуста о Святей Троице». Это 
русская космологическая компиляция 2-й пол. XV в., основанная на биб
лейских книгах, компилятивном памятнике из Кормчей русской редакции 
«Богословие о Троице», «Богословии» Иоанна Дамаскина, Толковой па
лее, Житии Андрея Юродивого, апокрифической «Книге Еноха».29 Слово 

:* Нумерация слов дана по ВМЧ (28 января); по указанию А. С. Архангельского, слово 
представляет собой отдельное сочинение, читавшееся вне «Паренесиса» в греческих руко
писях (см.: Архангельский А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письменности. Ка
зань. 1990. Вып. 3. С. 29). 

29 Исследование и публикацию текста этого памятника см.: Савельева Н. В. Космоло
гическая компиляция Слово о Святой Троице и его бытование в составе древнерусских 
сборников // ТОДРЛ. СПб.. 2007. Т. 58. С. 557-585. 
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о Троице известно нам в 10 списках, 6 из которых читаются в составе сбор
ника «Жемчужная матица». Из перечисленных списков этого сборника 
слово отсутствует только в рукописи F.1.798. В Погод. 1615 слово читает
ся сразу за «Словом о покаянии», в книге «Женьчуг» (Увар. 351) Слово о 
Троице читается после ряда текстов, но в этом списке сохранилось только 
начало памятника, в рукописи утрачена тетрадь.30 

Текстологическое изучение списков Слова о Троице приводит к выво
ду о том, что наиболее верные чтения сохранились также в рукописи По
год. 1615, дальнейшее изменение текста Слова в составе «Жемчужной ма
тицы», появление неверных чтений наглядно демонстрирует приведенный 
пример, показывающий, как по мере продвижения текста последователь
но искажается смысл источника данного фрагмента Слова о Троице — 
«Богословия» Иоанна Дамаскина. 

«Богословие» 
Иоанна Дамаскина 
(ВМЧ. М., 1901. 

Декабрь, дни 1—5. 
Стб. 177, 181) 

...Седмь же пояс 
менят на небеси круг 
круга вышшии. Гла
голют же, тонкая ес
тества, яко и дымна, 
ти на коемждо поясе 
един от планитъ... 
супротив небеси гря
дуща шествие, того 
ради планиды я зо
ву... 

Погод. 1615 

...В четвертый 
же день в среду со
твори Господь 7 не
бес, их дело яко 
дымно, того ради 
зовеми суть плани-
ти... 

Забел. 274 

...В четвертый 
же день в среду со
твори Господь 7 не
бес, ихже дело яко 
воды многи, того 
ради зовеми суть 
планиды... 

Барс. 313; Погод. 886; 
Погод. 1297 

...Ив четвертый 
день во середу со
твори Господь 7 не
бес, ихже дело яко 
воды многи. Того ра
ди зо ей ми суть ла
тыни... 

Таким образом, соотношение списков всех трех текстов говорит 
о том, что лучшими чтениями характеризуются списки сборников F.1.798 
и Погод. 1615. В первом из них отсутствует Слово о Троице, но эта руко
пись дефектна, в конце ее утрачены листы. На основании сохранившейся 
части рукописи невозможно судить о полном составе сборника и утверж
дать наверняка, что Слова о Троице в нем не было. Тем более, что у нас 
есть список Увар. 351, в котором между «Словом о покаянии» и Словом 
о Троице читается целый ряд текстов. Мелкие разночтения в предисловии 
и в «Слове о покаянии» свидетельствуют о том, что списки F. 1.798 и По
год. 1615 восходят к общему неизвестному нам протографу, в каждом из 
них сохранились верные чтения, отсутствующие в другом списке. Поэто
му можно предположить, что каждый из этих списков сохранил черты 
протосборника «Жемчужная матица», в той или иной степени отразив
шиеся и в репертуаре остальных списков. Кроме того, близость к прото-
сборнику следует отметить для «Книги Женьчуг» (Увар. 351), поскольку 

30 Текст обрывается на словах: «...прояви намъ божество свое въ трех лицѣх сдинем...», 
т. е. сохранился очень небольшой фрагмент начала памятника, не дающий возможности 
его текстологического сопоставления с другими списками. 
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в ней сохранилось «Слово о покаянии душеполезно», несомненно относя
щееся к первоначальному составу сборника. Хотя список Погод. 1615 да
тируется XVII в., его содержание отражает сборник более раннего перио
да, о чем, в частности, свидетельствует совпадение целого блока статей из 
Погод. 1615 (л. 199—217) с подобной подборкой текстов в рукописи нача
ла XVI в. (ГИМ, Синодальное собр., № 682, л. 330 об.—340 об.).31 

Анализ содержания сборников, названных «Жемчужная матица» и 
«Жемчуг» в Увар. 351, позволяет сделать ряд наблюдений. 

В подавляющем числе сборников статьи, следующие за названием 
«Жемчужная матица» и предисловием, не соотносятся с минейными и три-
одными сборниками постоянного состава, сборник «Жемчужная матица» 
не имеет календарной структуры. Исключением является лишь рукопись 
F.1.798, в которой статьи, следующие за предисловием, могут быть соот
несены с минейным Торжественником. 

Состав статей, переписанных в рукописях после заглавия «Жемчужная 
матица», предисловия и устойчивого блока рассмотренных текстов (одно
го или двух текстов) разнообразен. В то же время в них можно выделить 
не только тематически сходные подборки текстов, но и одинаковые ста
тьи, обладающие общими характеристиками. Среди сходных тематиче
ских подборок можно указать апокриф «Слово об Адаме от зачала до 
конца» («Исповедание Евы») во второй редакции и цикл апокрифов о кре
стном древе (Погод. 1615, Погод. 886, Увар. 351);32 устойчивый цикл из 
двух статей о крещении, известный и по другим рукописным сборникам 
XV в.: «Слово како подобает креститися и благословляти» (нач.: «Сице 
благословити рукою и креститися треми перстами...») и вслед за ним 
«Слово святых апостол и святых отец» (нач.: «Мнози неразумнии челове-
цы махающе по лицу своему рукою...»; Погод. 886, Пог. 1297);33 в ряде 
списков читаются эротапокритические подборки: «Блаженного Афанасия 
архиепископа Александрийского к Антиоху князю о многых и нужных 
взысканиих» (Увар. 351, Забел. 274) и особая подборка из этого текста, 
входящая в состав Измарагда под заглавием «Вопрос святаго Антиоха, 
ответ святаго Епифания» (Погод. 886, Забел. 274).34 Повторяются в соста
ве сборников «Жемчужная матица» отдельные статьи-притчи и дидакти-

31 Описание рукописи см.: Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских руко
писей московской Синодальной библиотеки. М., 1862. Отд. 2, ч. 3. С. 729—761. 

32 Бытование этих апокрифических текстов в едином цикле характерно и для других 
рукописных сборников (см.: Милтенова А. 1) Текстологически наблюдения върху два апо
крифа: (Апокрифен цпкъл за кръстното дърво. прнписван на Григорий Богослов, и апо-
крифи за Адам и Ева) // Старобългарска литература. София, 1982. Кн. 11. С. 35—55; 2) Апо-
крифи и апокрпфни цикли с вероятен български произход в руските чети-сборници от 
XVI—XVII вв. // Slavia Orthodoxa: Езпк и култура: Сб. в чест на проф. Румяна Павлова. Со
фия, 2003. С. 251 --261. 

33 Эти две статьи, как правило, встречаются в рукописях XV в. вместе, в самозаглавии 
первой иногда дается отсылка «Феодорптово» или «От Феодорита»; см.. например, в сбор
нике Ефросина (РЫБ, Кприлло-Белозерское собр., № 22/1099. л. 318—318 об.; описание 
сборника: Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская А/. В. Описание сборников XV ве
ка книгописца Ефросина//ТОДРЛ. Л.. 1980. Т. 35. С. 76. 

34 См.: Архангельский А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письменности. Ка
зань, 1889. Вып. 1—2. С. 61; Пѵдалов Б. М. Сборник «Измарагд» в русской письменности 
XIV—XVIII вв. С. 403, гл. 80. * 
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ческие тексты различной тематики, начиная с XV в. имевшие хождение и в 
других сборниках смешанного состава: «Слово о исходе души» (Барс. 313, 
Погод. 1615); «Слово о крепости и о разуме» (Барс. 313, Погод. 886); «Сло
во о величании властей», представляющее собой фрагмент вставной прит
чи из Александрии Хронографической и также бытовавшее в качестве са
мостоятельной статьи в рукописных сборниках XV—XVII вв. (Погод. 1615, 
Увар. 35 Г);35 подборки слов о почитании книжном (Погод. 886, Увар. 351); 
выписки из летописных памятников о событиях русской истории (По
год. 886, Погод. 1615). Повторяемость этих текстов и циклов свидетель
ствует о типологическом и тематическом единстве списков сборника 
«Жемчужная матица». Вместе с тем они не связаны между собой тек
стологически, как открывающие сборник статьи, взаимозависимость ко
торых указывает на определенное единство состава протосборника «Жем
чужная матица». Однако исследование, например, апокрифической статьи 
«О всей твари» в списках Погод. 886 и Погод. 1615 позволило установить 
их текстологическую взаимосвязь, обусловившую особенность бытова
ния статьи в составе сборника — в этих списках отсутствует собственно 
апокрифическая часть памятника, характеризующаяся древнейшими мо
тивами (изображение адамантова столпа, кура, стоящего на краю мо
ря, ангелов, вращающих громовое колесо, и ангелов, снимающих венец 
с солнца).36 

Помимо названных текстов в сборниках с заглавием «Жемчужная ма
тица» читаются ветхозаветные и новозаветные апокрифы; толковые ста
тьи, разъясняющие как отдельные места Св. Писания, так и предназначе
ние церковной утвари и исследование богослужения; статьи о покаянии, 
о иночестве, о священстве, о посте, о женской злобе, другие нравоучитель
ные тексты. Дидактические статьи в текстологически более поздних вари
антах сборника (как, например, Барсовский список) могут даже преобла
дать и дополняться житиями, в том числе русских святых. Среди статей 
сборника «Жемчужная матица» много текстов русского происхождения, 
либо приписанных, как в случае со Словом о Троице, авторитетным от
цам церкви, либо просто атрибутированных в самозаглавиях как «поуче
ния святых отец». Обращает на себя внимание большое количество «лож
ного писания» — апокрифов, читающихся в «Жемчужной матице», кото
рая, как далее будет показано, входила в круг рекомендованных к чтению 
книг. Попытка ввести в круг душеполезного чтения апокрифы и разного 
рода толковые тексты, в том числе и основанные на апокрифах, процесс, 
имеющий достаточно аналогий. Эта попытка отразилась и на составе 
книг, не вызывающих сомнения в своей каноничности и отмеченных Ин
дексами истинных книг. Апокрифы включались, например, в состав Зла
тоуста и повторялись в Златоусте как устойчивое чтение.37 Этот процесс 
особенно виден на примере дополнительных статей Измарагда, к тради
ционным главам которого приписывались целые подборки апокрифиче-

35 См.: ГІстріш В. А/. Александрия Русских хронографов: Исследование и текст. М.. 
1893. С. 226-227, примеч. 2. 

3(1 Савельева //. В. Апокрифическая статья «О всей твари»... С. 422. 
37 Твормов О. В. Описание и классификация списков сборника «Златоѵст» // ТОДРЛ. 

Л.. 1985. Т. 39. С. 278— 284. 

п ТОДРЛ, г. 60 
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ских и толковых текстов, продолжающих нумерацию глав Измарагда и 
тем самым подтверждающих свою причастность к этому душеполезному 
сборнику. 

Несмотря на то что отдельные поучения и жития выписаны из широко 
распространенных сборников (Измарагд), в том числе и календарных (Про
лог, Торжественник), они не повторяют устойчивых циклов этих сборни
ков. В составе отдельных списков «Жемчужной матицы» можно отметить 
и целые подборки текстов, совпадающие с другими рукописными сборни
ками. Из таких циклов составлен, например, список Погод. 1615, в кото
ром, как уже упоминалось ранее, часть статей совпадает с подобным цик
лом текстов из сборника начала XVI в. Син. 682. Причем сопоставление 
текстов этого цикла в двух рукописях позволяет предполагать для них 
общий протограф, верные чтения которого сохранились в каждом из 
списков.38 Кроме того, в рукописи Погод. 1615 выделяется подборка рус
ских статей из Кормчей, включающих в себя «Толковую службу» в той ре
дакции, которая сформировалась в Кормчей Мясниковского типа (самый 
ранний список, Мясниковский — РНБ, F.II.119, 1-я четв. XV в.).39 Можно 
заключить, что списки сборника «Жемчужная матица» формировались из 
текстов, имевших хождение в других рукописных сборниках постоянного 
и смешанного состава, каждый список сборника имеет характер тематиче
ской компиляции. Общее же содержание списков «Жемчужной матицы» 
отражает репертуар памятников, накопленных к XV в., и достаточно ши
роко распространенных в древнерусской письменности. 

Таким образом, анализ рукописей позволяет сделать вывод о том, что 
названия «Златая матица» и «Жемчужная матица» не являются лексиче
скими вариантами, а относятся к двум различным сборникам. Сборник 
«Златая матица» в настоящее время известен в двух списках (Погод. 1024 
и НСРК 35/2 F), имеющих типологическое сходство, основанное на пре
имущественно календарной структуре каждого из них. В то же время са
мозаглавия этих списков, по-видимому, свидетельствуют и об их тексто
логической взаимосвязи. Киноварное самозаглавие обоих списков «Сия 
книга (НСРК — книги) имѣнуется (НСРК —имѣнуются четьи) Женчуг 
(НСРК — Жемчуг) и Матица златая» продолжается словами «Сказание 
(НСРК — сказается) о книжней (НСРК — от книжныя) вѣщи», написан
ными в той же строке, той же вязью, что подразумевает их принадлеж
ность заглавию сборника. Между тем эта фраза — самозаглавие перво
го текста, открывающего Погодинскую «Златую матицу»: «Сказание о 
книжней вещи» (нач.: «Что приобрящут...»), в «Златой матице» НСРК 
этого текста нет. Если в Погодинском списке название стоит на своем мес
те, то в списке НСРК эта фраза оказывается рудиментом его антиграфа. 
Отсюда можно сделать заключение, что Погодинский список, несмотря 
на более позднюю датировку, отражает более ранний вариант сборника 
«Златая матица», чем список НСРК. Текстологическое взаимоотношение 

3S См. на. примере входящем в этот цикл сіатьп «О всеіі твари»: Савельева И. В. Апо
крифическая статья «О всей твари»... С. 421--422. 

39 См.: Афанасьева Т. И. Состав, источники и этапы формирования «Толковой служ
бы» // Сборник памяти В. М. Загребина (в печати). 
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списков «Жемчужной матицы» может быть выстроено на нескольких по
вторяющихся во всех списках статьях, открывающих сборник, и на ряде 
характеристик отдельных памятников (статья «О всей твари»). 

Закономерно встает вопрос о том, имеется ли какая-либо связь между 
двумя близкими по названию сборниками «Златая матица» и «Жемчуж
ная матица». В. М. Истрин, не сопоставляя составы двух известных ему 
сборников (Погод. 1024 и Погод. 1615), считал, что название «Златая ма
тица» является первичным, а «Жемчужная матица» — это уже видоизме
нение первого названия. Наши наблюдения над составом и списками 
сборника «Жемчужная матица», подтверждают мнение В. М. Истрина. 
Не только название, но и сам сборник «Жемчужная матица» является вто
ричным по отношению к «Златой матице». Составитель, давший сборни
ку название «Жемчужная матица» и написавший предисловие к нему, не
сомненно знал о существовании «Златой матицы» в редакции, близкой к 
Погодинскому списку. Первоначально между этими двумя сборниками 
имелась как типологическая, так и текстологическая связь. Свидетельст
вом текстологической связи служит заглавие, представляющее собой кон
таминацию из лексем заглавия «Златой матицы» («Сия книга Жемчуг и 
Матица златая» — «Сия книга Жемчужная матица»), и предисловие к 
сборнику «Жемчужная матица», которое скомпилировано из фрагментов 
статей о почитании книжном, большая часть этого краткого предисловия 
восходит именно к статье, открывающей «Златую матицу» в списке По
год. 1024. Свидетельством изначального типологического сходства мо
жет служить список «Жемчужной матицы» F.1.798 и отчасти Увар. 351 
(«Книга Женьчуг»), состав которых соотносим с минейным Торжествен
ником как в «Златой матице» и Погод. 1024 и НСРК 35/2 F. Тематические 
и отчасти.текстуальные совпадения в составе статей Погодинской «Зла
той матицы» и Уваровской «Книги Женьчуг» наблюдаются и на примере 
некалендарных текстов. В частности, здесь читается Слово о сохранении 
языка и целая подборка текстов из Толковой палеи, в числе которых не
большой фрагмент «О рыбах», обращавший на себя внимание исследова
телей в связи в вопросом о соотношении Толковой палеи и «Златой мати
цы». Уже список Погод. 1615, обладающий чертами близости к архетипу 
сборника «Жемчужная матица», свидетельствует об изменении его перво
начального вида. Рукописная традиция разводит два близких по названию 
сборника, не успевших приобрести присущей только им особой типологи
ческой выраженности. В процессе бытования тексты, входящие в книгу 
«Жемчужная матица», утрачивают связь с календарными сборниками ус
тойчивого состава. Книга приобретает черты распространенных в XV— 
XVI вв. изборников, в которых апокрифические и толковые статьи сосед
ствуют с краткими дидактическими сочинениями различной тематики. 

Для заключения о самостоятельном характере сборников «Златая ма
тица» и «Жемчужная матица» важный материал предоставляют выписки, 
имеющие в самозаглавиях отсылку либо к «Златой», либо к «Жемчужной» 
матице. В настоящее время нам известны 18 списков таких выписок (5 из 
них названы в статье А. Г. Боброва и Т. В. Черторицкой):40 11 отсылают 

40 См.: Бобров А. Г., Черпюрицкая Т. В. К проблеме Златой матицы. С. 343. 
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к «Жемчужной матице», 7 — к «Златой матице». За исключением одной, 
все выписки из «Жемчужной матицы» совпадают с фрагментами Слова о 
Троице — 9 фрагментов о создании солнца (РНБ, собр. ОЛДП, Q. 21, 
л. 153, кон. XVI в.;41 РНБ, Кирилло-Белозерск. собр., № 121/1198, л. 257, 
2-я пол. XVII в.; ЯМЗ, № 15552, кон. XVII—нач. XVIII в.;42 РНБ, собр. Вя
земского, Q. 58, л. 118, XVIII в.; РНБ, собр. Вяземского, Q. 272, л. 122 об., 
XVIII в.; РНБ, собр. Титова, № 62, л. 2 об., XVIII в.; РГБ, ф. 722 (собр. Отд. 
пост.), № 225, л. 333, 3-я четв. XVIII в.; РГБ, ф. 722 (собр. Отд. пост.), № 12, 
XIX в.; РНБ, собр. Михайловского, F. 267, л. 1, нач. XIX в.; наиболее час
тое заглавие выписки: «Из Жемчужной матицы. Слово Григория Бого
слова о чувственном солнце»). Один фрагмент Слова о Троице — о громе 
(БАН, 23.7.2, л. 207 об., XIX в.; с названием: «Выписано из книги Жемчуж-
на матица. О громе слово святаго Григория Богослова и Иоанна Златоус
та»). Последняя выписка, отсылающая к «Жемчужной матице», — фраг
мент «Беседы отца с сыном о женской злобе» (БАН, Архангельское собр., 
№ 1156, л. 23, XIX в.),43 текста, вполне соответствующего тематике и 
структуре сборника, тексты о женской злобе читаются, например, в Увар. 
351, Погод. 1615, Погод. 886. 

Из 7 выписок с отсылкой к «Златой матице» две являются фрагмен
том «Слова о первом законе и о втором» (ГИМ, Чудовское собр., 
№ 277/75, л. 279—280, 1-я четв. XVI в.44 и РГБ, ф. 304/1 (Троице-Серг. мо
настыря), № 793, л. 29, сер. XVI в.) — текста, имевшего широкое хожде
ние, он читался в «Златой цепи», позднее в Златоусте. В «Златой матице» 
в списке Погод. 1024 текст читается на л. 203в. Еще одна выписка из 
«Златой матицы» находится в сборнике РГБ, ф. 310 (собр. Ундольского), 
№ 585 (кон. XVI—нач. XVII в.). На л. 80 об.— 87 об. читается текст под 
заглавием «Из четья Жемчюга и из Златой матицы, глава 23 о языце» 
(нач.: «Соломон рече: Возглаголем преже о глаголании уст наших...»); 
вслед за этим на л. 88 помещено только самое начало текста (далее листы 
утрачены) под заглавием: «Из тое же книги, глава 22 о злых женах» (нач. 
«Что есть злая жена — око де...»).45 Отсылка в выписке к 22-й и 23-й гла
вам позволяет отнести эту выписку непосредственно к сборнику «Златая 
матица» того же состава, что и список НСРК 35/2 F, в котором на 
л. 141 об-.—145, в главах 22 и 23 читаются именно эти тексты. Как видно 
из обзора текстов выписок из «Златой» и «Жемчужной» матицы, почти 
каждая из них сохранилась в нескольких списках, и очевидно, что эти 
выписки имели самостоятельную рукописную традицию. Но важно от
метить, что изначально каждая такая выписка достоверно отражает ис
точник и что в рукописной традиции не смешивались названия «Златая 

41 Текст этого фрагмента издан, см.: Лопарсв X. Описание рукописей Императорского 
Общества любителей древней письменности. СПб., 1893. Ч. 2. С. 35—36. 

42 Список указан С. А. Семячко. 
43 См.: Титова Л. В. Беседа отца с сыном о женской злобе: Исследование и публикация 

текстов. Новосибирск. 1987. С. 50. 53. 
44 Текст выписки по этому списку опубликован, см.: Бобров А. Г.. Черториикая Т. В. 

К проблеме Златой матицы... С. 358. 
45 Публикацию этого текста по списку «Златой матицы» НСРК 35/2 F см.: Бобров А. Г 

«Мирские притчи» в древнерусской рукописи XV в. //ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 46. С. 299 302. 
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матица» и «Жемчужная матица». Исключением является лишь одна вы
писка, отсылающая к «Златой матице», известная нам в 4 списках (РНБ, 
собр. НСРК, 1981. 33. О, л. 36 об.—37 об., кон. XVIII в.; БАН, собр. Дру
жинина, 344/393, л. 29—30, XIX в.;46 РНБ, собр. Титова, № 3330, XVIII в.; 
РНБ, собр. Титова, № 3090, XVIII в.). Списки этой выписки читаются в 
старообрядческих сборниках конца XVIII—XIX в., тема фрагмента — 
защита двоеперстного крестного знамения, по типу изложения текст бли
зок к тому же «Слову о первом законе и о втором» и может рассматри
ваться как старообрядческая стилизация на важную для ее составителей 
тему. Отсылка к «Златой матице» лишь в этом случае действительно 
должна трактоваться метафорически как стремление обозначить авто
ритетность источника. 

Анализ взаимоотношений сборников «Златая матица» и «Жемчужная 
матица» подтверждается и данными «Индекса истинных книг». Моногра
фическое исследование этого памятника И. М. Грицевской47 свидетельст
вует о том, что два названия сборников появляются в разных сводах реко
мендованных к чтению книг. Название «Златая матица» впервые встреча
ется в Расширенной редакции Основного индекса. Эта редакция получила 
наибольшее распространение в древнерусских рукописях, она сложилась, 
по мнению исследователя, в 1-й пол. XV в. в результате дополнения новых 
названий памятников к более архаичным редакциям текста.48 Название 
сборника «Жемчужная матица» появляется только в самостоятельном па
мятнике — рекомендательном своде под названием «Книгам имена», 
древнейший список первоначальной (Старшей) редакции которого чита
ется в Кормчей и датируется концом XV—началом XVI в.49 Характеризуя 
свод «Книгам имена», И. М. Грицевская отметила основную его черту, по
зволяющую отличать его от всех редакций Основного индекса, — свод 
«Книгам имена», несомненно русского происхождения (в нем впервые 
встречаются такие имена и названия, как Кирилл Туровский, Измарагд), 
включал в себя памятники не основного, второстепенного для древнерус
ской книжной культуры ряда.50 

Именно к такому ряду относится и сборник «Жемчужная матица», 
представляющий, очевидно, круг келейного чтения рядовой, не обладаю
щей исключительными познаниями и эрудицией монастырской братии. 
В то же время и состав сборника, и характерные черты самих текстов, в не
го входящих (каким является, например, Слово о Троице), предполагают 
создание этих сборников в монастырях, обладающих достаточно больши
ми книжными собраниями, дающими возможность авторам текстов и со
ставителям сборников использовать довольно широкий круг источников. 
Типологически такой сборник соотносим, с одной стороны, с некалендар-

4Ь По этим двум спискам текст издан, см.: Там же. С. 358. 
47 Гриневская И. М. Индексы истинных книг. СПб., 2003. 
4* Там же. С. 59—74, 146. 
49 Там же. С. 101 — 118. Свод «Кнпіам имена», поданным И. М. Грицевской, сохранил

ся в 4 списках Старшей редакции и 2 поздних (XVII в.) списках Расширенной редакции. До
бавим к этому перечню еще один список Расширенной редакции, относящийся к сер. 
XVI в.. — РНБ, собр. Яворского, № 39. 

я» Там же. С. 119 
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ными дидактическими сборниками «Златая цепь» и «Измарагд», с дру
гой — с рядом широко распространенных на Руси сборников смешанного 
состава толкового51 и энциклопедического характера.52 Сборник «Жем
чужная матица» имеет открытую структуру, тексты легко могут добав
ляться или изыматься в соответствии с потребностями переписчика. Осно
ву этих сборников составляют не выписки из крупных произведений на 
различные темы, но самостоятельные статьи, в которых в лаконичной и 
доступной форме даются ответы на самые различные вопросы, интере
сующие составителя. Датировка формирования сборника «Жемчужная 
матица» XV в. в какой-то степени подтверждается и аналогией с историей 
формирования функционально иных келейных сборников, близких между 
собой типологически и тематически, но не имеющих четко выраженного 
устойчивого состава, несмотря на повторяемость целого ряда циклов ста
тей и отдельных текстов. К таким сборникам можно, вероятно, отнести 
сборник «Старчество»53 и целый ряд сборников, не имеющих самозагла
вия и получивших у исследователей типологическое определение «Сбор
ник аскетический» в том виде, в котором этот сборник получает распро
странение в XV—XVI вв.54 

Заглавие «Жемчужная матица» является, таким образом, попыткой 
зафиксировать, определить названием самый распространенный в рус
ской письменности тип сборника, формирование которого, вероятно, 
следует отсчитывать еще с Изборника 1076 г. Но такая попытка изна
чально была обречена на неудачу, поскольку именно этот тип келейного 
сборника в наибольшей степени зависим от личных пристрастий и по
требностей каждого составителя. Сборники «Златая матица» и «Жем
чужная матица» не получили широкого распространения. Малое число 
списков «Златой матицы» можно объяснить вытеснением сборника та
кого типа календарными сборниками Торжественник и Златоуст. Не
большое число списков «Жемчужной матицы» объясняется именно не
возможностью адекватного определения сборников, зависящих от вку
сов каждого составителя и в процессе бытования способных изменяться 
до неузнаваемости. Нечто подобное можно наблюдать на примере «Зла
тых цепей» 3-го типа, где каждый список отличается от другого, а общее 
количество статей в двух с небольшим десятках рукописей всех типов 

51 Анализу состава и типологической характеристике древнерусских толковых 
сборников посвящена неоконченная работа, к сожалению, рано ушедшего из жизни но
восибирского исследователя В. В. Иткина. см.: Иткип В. В. Древнерусский толковый 
сборник в литературном контексте XI—XVI веков (Черновик автореферата диссертации)// 
wwwjisu.ru/classics/dionysius/itkin. 

52Дмитриева Р. II. Четьи сборники XV века как жанр // ТОДРЛ. Л.. 1972. Т. 27. 
С. 160—180: Копреева Т. //. Рукописные сборники энциклопедического состава XV— 
XVI веков и славяно-русское Возрождение: (Некоторые наблюдения над типологией жан
ра по сборникѵ 1032 из Погодинского собрания) // Книга: Исследования и материалы. М.. 
1976. Сб. 32. С. 78—92. 

53 Семячко С. А. К истории сборников XVII в.: (Старчество. Цветник свяшенноинока 
Дорофея, Крины сельные) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 216 247; Сборник «Старчест
во»: Вариант Соловецкого монастыря // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 55. С. 342—357. 

54 Егорова А/. С. Рѵсские аскетические сборники XIV- XVI вв. как тип сборника // 
ТОДРЛ. СПб., 2004. Т/56. С. 181—234. 
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«Златых цепей», согласно исследованию М. С. Крутовой, достигает трех 
тысяч.55 

В то же время между сборниками «Златая матица» и «Жемчужная ма
тица» есть общие черты, объясняющиеся единством времени и простран
ства, в котором формируются оба сборника. Прежде всего это ареал рас
пространения списков. Почти все известные нам рукописи с названием 
«матица» имеют черты, свидетельствующие о бытовании их в Северо-За
падной Руси. «Златая матица» в Погодинском списке отражает новгород
скую рукописную традицию, что подтверждается прежде всего лексиче
скими данными списка,56 «Златая матица» НСРК создана в Пскове.57 К се
веро-западному региону относится и создание большинства списков (за 
исключением Увар. 351) «Жемчужной матицы», что подтверждается либо 
записями о бытовании, либо лингвистическими характеристиками этих 
списков. «И «Златой» и «Жемчужной» матице присуще редакторское от
ношение составителей к известным в древнерусской письменности тек
стам. Примером тому могут служить «Слово о покаянии душеполезно» 
или особая редакция апокрифической статьи «О всей твари» в «Жемчуж
ной матице». В «Златой матице» это прежде всего относится к статьям, не 
имеющим параллелей в триодных и минейных сборниках. Например, осо
бая редакция «Слова о пьянстве» в Погодинском списке, в текст которой 
введено видение Феодоры из Жития Василия Нового.5S Такими же свойст
вами обладает распространенное дополнительными притчами «Слово о 
злых женах» в «Златой матице» НСРК.59 И наконец, среди статей обоих 
сборников читаются памятники раннего периода русской письменности, в 
том числе и сохранившиеся в редких списках. Таким является русское по
учение «Слово о лживых учителях» в Барсовской «Жемчужной матице», 
до настоящего времени известное в четырех списках, три из которых свя
заны общим контекстом и сохранились в известных сборниках Паисиев-
ском, Трифоновском и РНБ, Софийское собр., № 1285.60 Четвертый спи
сок читается в составе Измарагда Древнейшей редакции (РГБ, ф. 304/1 
(собр. Троице-Серг. монастыря) № 204), на формирование которой оказа
ли влияние сборники, типологически и тематически близкие этим трем ру
кописям.61 

55 Методические рекомендации по описанию славянских рукописей для Сводного ка
талога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 5, ч. 1—2: Златая цепь / Сост. М. С. Крутова. 
Новосибирск, 1990. 

56 См. на примере статьи, совпадающей с Толковой налеей: Рыстенко А. В. Материа
лы для литературной истории Толковой палеи. СПб.. 1908. Вып. 1. С. 1—27 (Оттиск из 
ИОРЯС. 1908. Т. 13. кн. 2. С. 324—350); Водолазкин Е. Г. О Толковой палее, Златой матице 
и «естественнонаучных» компиляциях // ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51. С. 84—85. 

^ Бобров А. Г., Черпюрицксш Т. В. К проблеме Златой матицы. С. 341 358. 
5Х См.: Калітовская В. Н. К изучению древнейших русских поучений и слов против 

пьянства // Древнерусская литература: Источниковедение: Сб. науч. трудов. Л.. 1984. 
С. 55-64. 

^ Бобров А. Г. «Мирские притчи» в древнерусской рукописи XV в. С. 294—302. 
hu Исследование и публикацию текста см.: Кліашпов А. И. 1) Рсформационные движе

ния в России в XIV—1-й половине XVI в. М.. 1960. С. 13 -34; 2) «Слово о лживых учите
лях»// Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961. С. 309—312. 

61 Пудалое Б. М. Литературная история 1-й («Древнейшей») редакции Измарагда. 
С. 78 -79 . 
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В заключение отметим, что, вопреки мнению В. М. Истрина, само сло
во «матица» вряд ли можно считать совершенно нетипичным для русских 
памятников. Не останавливаясь на вопросе различных значений этой лек
семы,62 отметим только, что это слово в значении «основа», «первоисточ
ник», «первопричина» известно на Руси с домонгольских времен. Оно 
встречается, в частности, в таком авторитетном и широко распространен
ном памятнике как «Предисловие покаянию»: «Еста бо две матици вся-
кым злым делом — пьянство и неправедное собрание».63 Именно к этому 
значению восходит и толкование заглавия «Жемчужная матица» в одном 
из списков XVI в. (Погод. 1297): «Сия книга Жемчюжная наричется, мати
ца всем книгам». 

В Приложении мы публикуем описание 7 рукописей, в составе кото
рых находится сборник «Жемчужная матица». Особое внимание в описа
нии уделено раскрытию содержания рукописей в целом, что, на наш 
взгляд, позволяет наиболее адекватно представить не только состав, но и 
среду бытования сборника «Жемчужная матица». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Описание рукописей 

РНБ, F.I.798. Сборник, XVI в. (1-я треть), 2°, 117 л , полуустав. 
Переплет: (выполнен в ИПБ) — картон в мраморной бумаге; корешок 

и уголки из желтой кожи; на корешке тиснение золотом: «Сборникъ / F. 1. 
№ 798 / <герб ИПБ>». 

Водяные знаки: Олень с розеткой (типа Брике, № 3320 — 1526 г.; 
№ 3321 — 1528 г.); Голова быка со змеей и крестом (типа Брике, 
№ 15417 — 1514—1516 гг.; № 15411 — 1527 г.). 

Рукопись написана полууставом одной руки, на л. 1—10 об. текст в два 
столбца, далее в один столбец. В оформлении текста использована кино
варь, буквицы орнаментированы, на некоторых листах заглавия прими
тивной вязью. Листы рукописи законсервированы — проклеены перга
менной бумагой. Утрачены листы в начале и в конце рукописи, один лист 
между л. 66—67; л. 32 сохранился в небольшом фрагменте. 

Содержание: 
л. 1 Житие Василия Нового (фрагмент, текст на л. 1—1 об. почти не чи

тается, нач. на л. 2: «Беседуешь ко Григорью...молитвами...ты лее сия явле
ния...»)', только часть видения ученика Григория (кон.: «...Благодатью и че-
ловеколюбъемъ Господа нашего Исуса Христа, с нимже оти/о купно славим 

62 См. анализ различных значение слова «матица» в древнерусских памятниках: Боб
ров А. Г., Черпюрицкая Т. В. К проблеме Златой матицы. С. 343— 344. 

63 Исследование памятника см.: Изеріин В. М. «Предисловие покаянию»: (Историко-
литературный очерк) // ЖМНП. СПб., 1891. Ноябрь. С. 142—184; текст издан по разным 
спискам, см.: Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памят
никах. СПб., 1876. [Т. 2]. № 59. С. 334--339; Памятники древнерусского канонического 
права. Ч. 1: (Памятники XI—XV вв.). СПб.. 1880. Стб. 835- 842 (РИБ. Т. 6). 
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и святымъ благымъ и животворящим ти Духом честь и держава и покланя-
нье и всегда и ныні присно во вікы вѣком»). См.: Вилинский. Ч. 2. С. 876— 
892; 

л. 10 «Месяца того же в 6. Память преподобнаго отца нашего Варлама 
чюдотворца. <Тропарь>: Аіце предсшавыся от нас, пастырю добрый, ко об
щему пастырю, Владыкі Христу предстои[иш]1» (нач.: «Сей преподобный 
отецъ наш Варламъ родися въ Великом Новіграді от благовірну родителю 
хрестьяну...»); Житие Варлаама Хутынского, 2-я редакция с 6 чудесами. 
См.: Словарь книжников. Вып. 1. С. 139; 

л. 17 об. «Священноинока Пахомия [Логофета]1 слово похвалное на пре-
честную преподобнаго отца нашего Варлаама, в немже иматъ нечто на 
иудей. Господи, благослови, отче» (нач.: «Память праведнаго с похвалами 
бываешь и рече божественный пророк...»)', Похвальное слово Пахомия 
Логофета на память Варлаама Хутынского. См.: Яблонский. С. 114— 
119; 

л. 25 об. «Сказание о чюдесех святыхъ великих чюдотворец, преподобна
го и великаго чюдотворца Варлаама, иже во святыхъ отца нашего Николы, 
новійшее чюдо о умѣршем отроці. О, Господи, благослови!» (нач.: «<Егда> 
бысть благочестивый и благоверный и великий князь Василей Васильевич Во-
лодимерьский и Московский и Новгородский всея Русин...»); Чудо Варлаама 
Хутынского о Тумгане. Житие Варлаама Хутынского 2-й редакции с По
хвальным словом Пахомия Логофета и чудом о Тумгане представляет со
бой устойчивый цикл в рукописной традиции памятника. См.: Дмитриев. 
Житийные повести. С. 23—28, 273—274; 

л. 33 «Сия книга нарицаеться Жемчюжиая матица. Подоба<еть> глу
бине морьстій, в нихже попирая, износит бисеръ и каменъе драгое, слажше 
бомеду и сота драгая словеса Господня...» (заглавие и предисловие к сбор
нику «Жемчужная матица»); 

л. 33 «Слово о покаяние душеполезно. Господи, благослови, отче» (нач.: 
«Приидите, любимый отцы ы братья, избранное стадо овчъе, нарекомыы воы-
ны Христовы, приидете, послушайте слова спасеннаго о душах наших...»); 
редактированный фрагмент 94-го Слова о покаянии из «Паренесиса» Еф
рема Сирина; 

л. 36 «Месяца августа въ 15 день. Слово святаго Иоана Богослова на 
Успінье святыя Богородшщ. Благослови, отче» (нач.: «Святій преславній 
Богородицы ы прыснодевЫі Марин по обычаю на снятый гробъ Господень хо-
тящи кадити...»); апокриф, читается в Торжественнике минейном. См.: 
Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 342; изд.: Порфирьев. Апо
крифические сказания о новозаветных лицах. С. 270—279; 

л. 44 «Месяца сентеврія въ I день. Память преподобного отца нашего 
Ссмиона Столпника архимандрита. О, Господи, благослови!» (нач.: 
«Страшна и дивна есть віщь въ дни наша и изволи мні, грешному ы умылно-
му Антонию писати...»)\ читается в Торжественнике минейном. См.: Чер
торицкая. Торжественник и Златоуст. С. 334; изд.: ВМЧ. 1 сент. Стб. 8— 
12, в нашем списке тексі без чудес; 

1 Вркп. предстоит. 
- В ркп. Голавета. 
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л. 48 об. «Месяца того же въ 8 день. Рождество святыя Богородицы. 
Господи, благослови, отче!» (нач.: «В літо написания обоюнадесятъ коліну 
Иизраилеву бѣ Иакимъ б о гать зіло...»)\ апокриф, читается в Торжествен
нике минейном. См.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 324; 
изд.: ВМЧ. 8 сент. Стб. 352—363; Порфирьев. Апокрифические сказания 
0 новозаветных лицах. С. 136—148; 

л. 58 об. «Месяца сентября въ 14 день. Обрітенье честнаго животво-
рящаго Креста. О, Господи, благослови, отче» (нач.: «Влѣто семое царству 
великаго Костянтина царя месяца геиваря и събрашася множество вар-
варъ нарѣце наріцаемѣй Нановинъ (!), шцаіци преплыти...»); Слово Пандо-
лея презвитера на Воздвижение Креста Господня, читается в Торжест
веннике минейном. См.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 335; 
изд.: ВМЧ. 14 сент. Стб. 749—756; в конце текста лакуна из-за утраты 
листа; 

л. 67 «Месяца октябрия въ 28 день. Мученье святыя Парасковгыи. Госпо
ди, благослови, отче!» (нач.: «Царъствующу Диоклитъяну нечестивому бе-
законному владіюіцю мучителю...»); читается в Торжественнике миней
ном. См.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 336; изд.: ВМЧ. 
28окт. Стб. 1972—1979; 

л. 72 об. «Месяца декабря въ 4 день. Мученье святыя мученицы Варвары 
О, Господи, благослови!» (нач.: «При Максымъяні царѣ и сущу [МаркияпуУ 
бі [Диоскоръ]4 богатъ зіло на востокъ солнц/о живый...»)\ читается в Тор
жественнике минейном. См.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. 
С. 337; изд.: ВМЧ. 4 дек. Стб. 101—104; 

л. 76 «Месяца ноеврия въ 26 день. Страсть и псшятъ святаго великаго 
Христова мученика Георгия и какоже избави отроковицю сию от смерти. 
О, Господи, благослови, отче!» (нач.: «Бысть въ ино літо иікий град въ 
стране Палестыньстей великъ зѣло...»)\ Чудо св. Георгия о змие и девице, 
читается в Торжественнике минейном. См.: Черторицкая. Торжественник 
и Златоуст. С. 337; ср. изд.: ВМЧ. 23 аир. Стб. 857—862; текст имеет отли
чия от изданного; 

л. 78 об. «Месяца ноиеврия, рекомый грузденъ. Месяца ноеврия въ 1 день. 
Житье святую славную чюдотворцу Козмы, Демьяна. Господи, благослови, 
отче!» (нач.: «Царствующу Господу нашему Исусу Христу, и всякая лесть 
разорися и демоньская лесть упразнися...»)\ читается в Торжественнике ми
нейном. См.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 336; изд.: ВМЧ. 
1 ноября. Стб. 6—8; текст имеет разночтения с изданным; 

л. 80 об. «5 той же день. Слово похвальное святым угодникомъ Козмы и 
Демьяна» (нач.: «Круговратнымъ теченьемъ угожая въстокъ солнеч
ный...»); изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 61—62; ВМЧ. 1 ноября. Стб. 35— 
37; текст имеет разночтения с изданным; 

л. 82 «Месяца ноеврия въ 8 день. Слово похвалное святаго архангела Ми
хаила. О, Господи, благослови, отче» (нач.: «Наста, празднолюбци, пре-
світлое торжество бесіпотных пш>...»); Изд.: Климент Охридски. Т. 1. 
С. 280—282; ВМЧ. 8 ноября. Стб. 237—241; 

* В рюі Максимьяну. 
4 В ркп. Оскоръ. 
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л. 86 об. «Слово на память святаго архангела Гаврила. О, Господи, бла
гослови!» (нач.: «Той святый архистратигь Гаврилъ и единъ же есть от ве
ликих князь небесный воинъ...»). См.: ВМЧ. Оглавление. 26 марта. Стб. 44; 
изд.: Чудовский сборник. С. 150—151, текст имеет отличия от изданного; 

л. 87 об. «Месяца марта въ 17 день. Житье святаго Алексѣя человека 
Божия. О, Господи, благослови, отче!» (нач.: «Бѣ человекъ в Римстемь 
граді именемь Еуфимьянъ, славенъ бі зѣло...»)\ «Редакция Златоструя» по 
классификации В. П. Адриановой-Перетц. См.: Адрианова. Житие Алек
сея человека Божия. С. 459—475; читается в Торжественнике минейном. 
См.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 339; 

л. 93 «Месяца марта въ 25 день. Благовіи(енье святыя Богородица. 
О, Господи, благослови, отче!» (нач.: «Царьскых таинъ празднуемъ празни-
ку днесь и вънь лее вся тварь събравшися...»)\ читается в Торжественнике 
минейном. См.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 340; изд.: 
Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка (X— 
XIV веков): Общее повременное обозрение с палеографическими указа
ниями и выписками из подлинников и из древних списков. СПб., 1863. 
С. 192—195; 

л. 98 «Сказанье, страсть и похвала святую славную великую Христову 
мученику Бориса иГлѣба. О, Господи, благослови, отче!» (нач.: «Род правед
ных благословиться, и сѣмя ихъ въ благословлеиии пребудешь...»); аноним
ное Сказание о Борисе и Глебе, читается в Торжественнике минейном 
24 июля. См.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 341; Словарь 
книжников. Выи. 1. С. 398—408; изд.: БЛДР. Т. 1. С. 328—351; 

л. 109 «На Усекновенье главы Ивана Крістителя Предотечя зказанье 
(!) Ивана Златоуста. О, Господи, благо слови, отче!» (нач.: «Паки лее Иро-
дья бѣситъся и пакы мятешься, и пакы пляшет...»); читается как безымян
ное в Торжественнике минейном 29 авг. См.: Черторицкая. Торжествен
ник и Златоуст. С. 342; Иоанн Златоуст. Каталог. № 568; 

л. 114 «Месяца июля въ 20 день. Похвала великаго в пророцех и славнаго 
Ильи огніное восхоженъе. О, Господи, благослови, отче!» (нач.: «Нынѣ же 
светозарное солнце небесыаго круга вшествия огніных конь и светлостью 
же просвещаешь...»); читается в Торжественнике минейном. См.: Черто
рицкая. Торжественник и Златоуст. С. 341; изд.: Чудовский сборник. 
С. 54—61; Климент Охридски. Т. 2. С. 125—128; окончание текста утраче
но, текст на л. 117 об. не читается. 

РНБ, собр. Погодина, № 886. Сборник, XVI в. (40-е гг.) 4°, 332 л., полу
устав. 

Переплет: Доски в коже с тиснением, с двумя застежками; на верхней 
крышке средник: лев и единорог в овале, над ними птицы (средник сохра
нился фрагментарно). Переплет XVIII в., бумага форзацев с «белой» да
той «1784» г. 

Водяные знаки: Готическая Р с розеткой (типа Брике, № 8636 — 1541 — 
1543 гг.; № 8644— 1533, 1536—1540 гг.). 

Блок состоит из двух частей, 1-я часть: л.1—191 об., вариативный по
луустав одной (?) (см.: л. 128 об.—130) руки, в оформлении текста ис
пользована киноварь. Тексты сборника пронумерованы по особой сие-
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теме: после номера «109» следует «200» и далее счет идет сотнями (109, 
200—209, 300—309, 400... и т. д.). Нумерация тетрадей проставлена после 
составления всей рукописи. В это же время составлено оглавление пер
вой части сборника, причем в оглавлении нумерация текстов проставле
на верно. 

2-я часть рукописи: л. 192—331, полуустав, в оформлении текста ис
пользована киноварь. Утрачены листы между л. 17—18, 200—201, в нача
ле и в конце рукописи; л. I—III (форзацные) без текста. 

Записи: «Книга Михаила Симеонова» (л. 191 об., полуустав, здесь 
же росчерки пера): на л. I пометы типа «проба пера»; на обороте послед
него листа и нижнем форзаце пометы В. Ф. Бычкова о числе листов в ру
кописи. 

Содержание. 
л. 1 Оглавление (начало утрачено, начинается с гл. 37; оглавление ох

ватывает первую часть сборника); 
л. 8 Толкования на Евангелие (сохранился небольшой фрагмент, нача

ло текста утрачено, нач. : «...наго житии се естьреченое: Аще Божие слово 
токмо слышим, а не творим, ничтоже успіваем...»): 

л. 8 «Слово Григорья папы Римскаго» (нач.: «Добро, братия, и полезно 
есть всякому вірному почитание книжное...»)', ср.: Пудалов. Измарагд, 
гл. 2; Черторицкая, 1994. 05.1.02; 

л. 9 «Слово 3 святаго апостола [Павла- епистолия]ь» (нач.: «Приидімь, 
братия, да слышим слово ползы духовиыя исполнено. Много бо вы глаголю, 
да бысте душа спасли...»): ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 3; 

л. 10 «Слово 4 Иоанна Златоустаго яко не ленитися книгы чести» (нач.: 
«Мнози непочитаниемъ Божественных писаний с правого пути совратиша-
ся...»)\ ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 4; 

л. 11 «Слово 5 святаго Ефрѣма како слушати книг» (нач.: «Егда, брате, 
лукавый ти помы ель мятетъ ум, то утѣшися почитаниемъ святых 
книг...»); ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 5; 

л. 12 «Слово 6 како подобает жити крестьянамь» (нач.: «Подобаешь 
всякому крестьянину чисто жити...»): ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 6; 

л. 13 об. «Слово 7 святаго Иоанна Златоустаго, глаголющих, яко ність 
мощно в миру спастися» (нач.: «Извістно да есть, яко не спасешь нас 
місто, аще не створим воля Божия...»): ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 7; 

л. 15 «Слово 8 святаго Ефріма о любви» (нач.: «Ничтоэ/се почтемъ, бра
тия, паче нелииемірныя любви...»). Ефрем Сирин. Паренесис, ел. 101. См.: 
Архангельский. Ч. 3. С. 30; 

л. 16 об. «Слово 9 святыхъ отеиь о расмотрение любви» (нач.: «Апо-
столъ Павелъ глаголешь: Віру имамъ яко горы пресшавлять, а любви не 
иміемъ...»: конец текста утрачен, кон.: «чародійствомъ наузы любовь тво-
рять, таковии люті осудятся...»): слово входило в Измарагд Древнейшей 
редакции; ср.: Яковлев В. А. К литературной истории древнерусских сбор
ников: Опыт исследования «Измарагда». Одесса, 1893. С. 58—60; Пуда
лов. Древнейшая редакция. № 2. С. 83; 

5 В ркп. Папла. 
6 В ркп. стол, исправлено па енистолья. 
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л. 18 Слово о литургии и спасении (только окончание текста; нач.: 
«...оному служащему, и тако вземъ дві проскурі, иде в теплицю...»\ кон.: 
«...коль свята есть литургия на помощь умерших, егда и сама душа просить 
от нас, якоже оного діля спасныя жертвы от грѣхъ прощают о Христе»)', 

л. 18 «Слово 57 о женитвѣ и о любодіяние» (нач.: «Придіте, умный ы 
смыслении, слухразверзете...»)\ ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 57; 

л. 19 об. «Слово 58 святаго Панкратья. Благослови, отче» (нач.: «Все-
вѣдомо буди, яко обіднее трапезі двѣ молитвѣ еста...»)\ ср.: Пудалов. Из
марагд, гл. 94; 

л. 21 «Слово о э/сені, заклавши дѣти свое, 59» (нач.: «Повідаша Поладий 
мних, глаголя, яко слышах се от некоего корабленика...»). Пролог, 19 марта. 
См.: Давыдова. № 113; 

л. 22 об. «Слово о покаяние, 60» (нач.: «Коль сладко есть, братие, покаа-
ние, ничтоже ино тако, но корень э/сивоту...»): 

л. 23 об. «Слово о еріехь, иже не учат людей, 61» (нач.: «Сице глаголешь 
Господь: Горе вам, пастуси, яко млеко и волну вземлете, а о овцах не бреже-
те...»)\ 

л. 24 «Слово Иоанна Златоустаго, како подобает ерѣя чтити» 
(<гл. 62>, нач.: «Слышите Павла, глаголюща: Покоряйтеся старейшинам 
вашим...»). Иоанн Златоуст. Каталог. № 374; ср.: Изборник 1076 г. С. 670— 
674. См.: Пролог, 4 февр.); 

л. 24 об. «Слово о женахъ, да будутъ молчаливы, 63» (нач.: «Послушай
те, жены, заповіди Божия, научитеся молчати...»). Пролог, 3 июня; 

л. 25 об. «Слово Иооно Златоуста о суетном житие, <64>» (нач.: 
«Възлюблении, оставлыие суетная діла и гыбиущая...»). Иоанн Злато
уст. Каталог. №73; Черторицкая, 1994. 11.3.25; изд.: ВМЧ. 13 ноября. 
Стб. 1514—1520; 

л. 26 «Слово о пользе души, 65» (нач.: «Человече, вся вьсприял еси от Бо
га, разумь и смысль, умъ и хитрость...»). Пролог, 10 мая; 

л. 27 «Чюдо святаго Егория о иконѣ, в нюжеустріли сраиинин, иуязвися 
сам, и паки покаявься, и цел, 66» (нач.: «Въ граде Ршіилі (так!) сраиинстім 
есть церкви святаго Георгия...»). Изд.: ВМЧ. 23 апр. Стб. 855—857; 

л. 28 «Притча святаго Варлаама о печали житийстей и о суетномъ бо
гатстве и о милостыни, 67» (нач.: «Человеку нікто имія 3 друзи и дьвою 
любяше и чтяше, а о третиемь небрежение имяше...»)\ пересказ притчи из 
Повести о Варлааме и Иоасафе. Изд.: ВМЧ. 16 апр. Стб. 462—464; см. так
же: Лебедева И. Н. К истории древнерусского Пролога: Повесть о Варлаа
ме и Иоасафе в составе Пролога // ТОДРЛ. Л., 1983. Т. 37. С. 49; ср.: Пуда
лов. Измарагд, гл. 47; 

л. 30 «Слово яко по смерти милостыня Богу приятна есть, 68» (нач.: 
«Человече, аіце достигль еси в животѣ своемь, по потщися и напиши в 
завітѣ своемь...»). Изд. ВМЧ. 2 апр. Стб. 41—42: 

л. 30 об. «Поучение святаго апостола Павла, 69» (нач.: «Апостоль гла
голешь: В славу Божию творите, аще пьете, аще асте...»)\ 

л. 31 об. «Месяца октября въ 22. Житие святаго Аверкия епскопа Ера-
польскаго. Господи, благослови, отче! 70» (нач.: «Вь Ераполи бяше епископь 
малъ пііломь, но смирень и кропюкь и милостивь...»)\ краткое житие. Изд.: 
Франко. Апокрифы и легенды. Т. 5. С. 20—21; 
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л. 33 об. «Поучение Иоанна Златоустаго о молитві, 71» (нач.: «Да слу-
шаютъ сиихь вси приходящий истині...»). Иоанн Златоуст. Каталог. № 502; 
Черторицкая, 1994. 08.2.04; 

л. 35 об. «Поучение о святімъ комкании Моста, 72» (нач.: «Благослоеенъ 
Господь Богь Израилевъ, яко посѣти и створи избавление людемъ своим...»). 
Творогов, 1985. С. 281; Черторицкая, 1994. 06.6.06; Иоанн Златоуст. Ката
лог. № 24; 

л. 38 об. «Слово святого отца Кирила Ерусалимьскаго, 73» (нач.: «Бра-
тиа любимой, боимся смерти и улсасаимся...»); ср.: Черторицкая, 1994. 
30.0.03; см.: Творогов. 2006. С. 415 с атрибуцией Кириллу Александрий
скому; изд. в ином переводе: Соборник 1647 г. Л. 108 об.—119 об.; 

л. 39 «Слово Иоана Златоустаго, 74» (нач.: «Егдаубо видиши кого .жи
ву ща въ злобнѣ богатстві, рекше неправеднѣ...»). Слово Иоанна Златоуста 
«о кленущихся во лжу». Иоанн Златоуст. Каталог. № 138; Пудалов. Изма-
рагд, гл. 9; Черторицкая, 1994. 05.5.01; 

л. 40 об. «Слово святого отца Ефріма, 75» (нач.: «Блаженъ человекъ, 
имія вытѵ пред очимо своими день смертный...»). Черторицкая, 1994. 
28.0.05; 

л. 42 об. «Поучение святого Ефріма о суде и о покаянии. Господи, благо
слови, отче, 76» (нач.: «Придите, вси братке, и малин и велиции, послушай
те моего худого учения...»). Черторицкая, 1994. 07.3.03; 

л. 45 об. «Слово Иоана Златоустаго о покаянии и о судѣ, 77» (нач.: 
«О будущемъ суді, возлюбленна, память имѣемъ...»); 

л. 47 «Слово святого Григоръя о милостыни» (нач.: «По всему ра
зумейте, чада, коль велика милостыни діла суть...»)] 

л. 47 об. «Поучение святого Варлама о животі и о смерти» (нач.: «Град 
велыкый слышох, егоже обычай такъ имяхутъ...»). Притча из Повести о 
Варлааме и Иоасафе; Пролог, 22 ноября; см.: Повесть о Варлааме и Иоа
сафе. С. 73, 77; 

л. 49 об. — «Повість святого Варлама къ Асасру о крестъяньстѣмъ .жи
тии и жити крестьяпом, 79» (нач.: «Слышахъ уоо нѣкоего царя бывши 6 (!) 
добрі расмотряюща...»). Притча из Повести о Варлааме и Иоасафе; Про
лог, 22 ноября; см.: Повесть о Варлааме и Иоасафе. С. 73, 77; 

л. 51 «Притча о еретицѣх и о идолослужителех святого Варлама, 80» 
(нач.: «Бѣ человекъ нікий, имѣя овець стадо много, к нимже приставиша 
пастухи...»). Пролог, 24 ноября; притча, надписанная именем Варлаама. 
но в состав повести не входящая, по мнению И. Н. Лебедевой, русское 
произведение. См.: Повесть о Варлааме и Иоасафе. С. 73, 76; 

л. 52 «О Адамѣ и о Еві, SI» (нач.: «Нѣсть ползы ни от сана велика, ни от 
мѣста велика и презрачна...»). Из «Избора» Иоанна Златоуста. См.: Творо
гов, 1999. С. 22; изд.: ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1574; 

л. 52 об. «О ометонии Исуса, Н2» (нач.: «Чторади Христосъ пробіжс, 
егда хотіша и царя поставити...»). Статья «О Христове вшествии на гору» 
из «Избора» Иоанна Златоуста. См.: Творогов, 1999. С. 22: изд.: ВМЧ. 
13 ноября. Сто. 1575; 

л. 52 об. «О постѣ, 83» (нач.: «Мпози глаголютъ, чему есть постъ чисто 
живѵщимъ...»)\ ср.: «О алчбе» из «Избора» Иоанна Златоуста. См.: Творо-
гов,1999. С. 22: изд.: ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1576; 
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л. 53 «О сластѣх, 84» (нач.: «Пьсу во суть точъны сласти сия...»). Из 
«Избора» Иоанна Златоуста. См.: Творогов, 1999. С. 22; изд.: ВМЧ. 13 но
ября. Стб. 1577; 

л. 53 «О самовластии, 85» (нач.: «Коея убо ради вины самовластии бы-
хомъ...»). Из «Избора» Иоанна Златоуста. См.: Творогов, 1999. С. 22; изд.: 
ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1577; 

л. 53 «О мятежи сея жизни, 86» (нач.: «Якоже бо къ мутні воді при-
никше, человеку ність удобъ видіти лиия своего...»). Из «Избора» Иоанна 
Златоуста. См.: Творогов, 1999. С. 22; изд.: ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1578; 

л. 53 об. «О лагоднѣй кормьли, 87» (нач.: «Потребу дай телеси противу 
силі его...»). Статья «О теле человечи» из «Избора» Иоанна Златоуста. 
См.: Творогов, 1999. С. 22; изд.: ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1579; 

л. 53 об. «Слово от старечъства, 89» (нач.: «Яко мирьскыя праздники и 
пыротворья, иже въ мишиьскый образъ оболчень, да не приближается...»)', 

л. 54 Выписка из Патерика (нач.: «Рече старецъ, горе есть мниху аще 
оставить своя сии въ страну идешь Бога ради...»): 

л. 54 Выписка из Патерика (нач.: «Брат вопроси старца, хотя странъ-
ствовати глаголя, Хощу ити восвояси...»)', 

л. 54 об. Выписка из Кормчей (нач.: «Есть ли епископу или попоен грѣхъ 
створше ти ся ихъ каяти...»): 

л. 54 об. Выписка из Кормчей (нач.: «Епископу отвѣщатили на Страш-
немъ судшци пред Богомъ за люди...»): 

л. 55 «Слово о покаянии, 90» (нач.: «Аще бо кто понетрудится (так!) о 
грѣхах своих къ Богу, немоэісетъ спасенъ быти...»): 

л. 60 Выписка из Патерика «О покаянии, 91» (нач.: «Прииде Исакъ Ви-
фадьскый въ объщее житие и осуди и...»); 

л. 60 об. Выписка из Патерика (нач.: «Повіда единъ от старецъ, яко бі 
единъ старецъ великъ прозорливъ, прилучися ему вкусити с братиею...»)\ 

л. 61 «Слово святаго Нифонта о русалъях, 92» (нач.: «Нифонтъ иже въ 
святыхъ отецъ нашъ быстъ мних от уны версты...»). Пролог, 23 дек.; 

л. 62 об. «Слово святаго отца Симеона Столпника како боятися смерти, 
93» (нач.: «Послушайте, братья, каковъ страх и бѣду прияти имам душа въ 
час исходя...»). Черторицкая, 1994. 66.0.01; Пудалов. Измарагд, гл. 96; 

л. 65 «Слово о судбах Божиих неиспытанных, 94» (нач.: «Быстъ нікто 
отходникъ черноризеиъ исполнъ всеа добродѣтели имолящеся Господеви...»). 
Пролог, 21 сент.; см.: Давыдова, № 39; 

л. 67 «Максима Исповідника поучение о нравіх добрых, 95» (нач.: 
«Страх Божий отгонишь вся злобы алѣностъ отгонишь страх Божий...»)', 
ср.: Пролог, 13 мая; 

л. 68 «Слово святаго Афонасиа еже не осуждении согрішаюіцаго, 96» 
(нач.: «Помышляюше, бритые Господа глаголюща: Не осуждайте, да не 
осуждены будете...»). Пролог, 2 марта; 

л. 69 «Слово от Лимописа о Феодорѣ наемнацѣ, 97» (нач.: «Повідашеть 
намъ Иоанъ пастухъ, яко пршідохомъ къ Николѣ отшелнику...»). Пролог, 
3 марта; см.: Давыдова, № 119; 

л. 69 об. «Слово о видѣнии ангела пишюща въходящая въ церковь, 98» 
(нач.: «Попъ Амоний литургисаа въ церкви, видѣ ангела стояща одесную ал
таря...»). Пролог, 5 марта: см.: Давыдова. № 140: 



208 Н. В.САВЕЛЬЕВА 

л. 70 «Слово святаго Ефріма о ползі души, 99» (нач.: «Да есте відуще, 
възлюблетш, яко вси нравы сами ся сдержать...»). Пролог, 6 марта; 

л. 70 об. «Слово о милостыни, яко не противиться ей ничтоже» (нач.: 
«Зинонъ царь отять насилиемъ дъщерь нѣ у коей вдовици...»). Пролог, 6 мар
та; см.: Давыдова, № 78; 

л. 71 «Слово о затворнииѣ, ему лее откры Богъ о емлющих задутые, 
101» (нач.: «Нівкоемь манастырь славень зѣло, имѣяше чернорызца, добрі 
работающа Богу...»). Пролог, 7 марта; изд.: Пономарев. Вып. 4, ч. 2. 
С. 181; 

л. 72 об. «Слово святаго Ефрѣма яко не подобаешь черноризию много 
ризъ иміть, 102» (нач.: «Въ мирьстімь животѣ мылуяй тіло свое, изміняяй 
ризы своя,от человеку славу имать...»). Пролог, 8 марта; 

л. 73 «Слово от патерика о Мариі мнисі, 103» (нач.: «Глаголаху о 
Марці мнисі египетьстімъ яко бысть 30 лѣтъ неисходя ис кільи...»). Про
лог, 10 марта; см.: Давыдова, № 60; 

л. 74 «Слово Иоанна Ліствичника о тірпении Кура мниха, 104» (нач.: 
«Слышите, братие, почюдитеся научившеся Божий премудрости въ глин
ных ссудіхъ обрѣтенѣй...»). Пролог, 30 марта; 

л. 75 «Слово о прозвутері, с нимэісе и ангели служать, 105» (нач.: «По-
відаше нікто от стареиь, яко бысть прозвутеръ нѣкый святъ и чисть...»). 
Пролог, 13 марта; см.: Давыдова, № 128; 

л. 76 «Слово о подвизі Поладия мниха, 106» (нач.: «Преподобный отеиъ 
нашь Паладий пришедшимъ к нему братьи: Время чадо, святаго поста...»). 
Пролог, 14 марта; см.: Давыдова, № 162; 

л. 77 «Слово о прозорливом Сергии постниці, 107» (нач.: «Повідаше 
мнихь Сергий, яко многажды моляше мя Григорий игумень лавры, да по
йму и к Сергию пустыннику...»); ср.: Пролог, 15 марта; см.: Давыдова, 
№112; 

л. 77 об. «Слово святаго Ефрѣма къ богатым, 108» (нач.: «Слышите, бо-
гатии и внушите дерьжащии народы, не гордиті вь имінии своемъ...»). 
Пролог, 16 марта; 

л. 78 об. «Слово о Георгии игуменѣ горы Синайскыа, како ангеломъ 
вьсхыщенъ бысть и обрѣтеся въ Ерусалимі и пакы вь своей кільи посаженъ 
бысть, 109» (нач.: «Бяше игумень въ горѣ Синайстій именемь Георгий ве-
ликь зѣло и велми ся въздерэіса...»). Пролог, 26 марта; 

л. 79 об. «Слово о Данилі мнисі. юэісе оболганъ бысть любодіянием, 
200 (!)» (нач.: «Повідаше намъ авва Данилъ стареиь онѣ коемъ египтянинЬ, 
яко взыде стареиь вь Тернуфърукоділья своего продать...»). Пролог, 18 мар
та; см.: Давыдова, № 114; 

л. 80 об. «Слово святаго Герасима, емуже звірь поработа віры ради, 
201» (нач.: «Поприще есть едино от Святаго Иердана, лавра есть преподоо-
наго Герасима...»). Пролог, 20 марта; см.: Давыдова, № 141; 

л. 83 «Слово святаго отца Пафнотья о разбоішицѣ спасъшемся, 202» 
(нач.: «Бысть мужь в пустыни, въ странах Раклия Фиваидьскыхъ...»). Про
лог, 17 марта, 21 марта: см.: Давыдова, № 36; 

л. 84 об. «Слово о двою брату, иміющу промежю собою вражду, 203» 
(нач.: «Брата два бывшу гонению ята быста прияты муку..»). Пролог, 
22 марта, 22 дек.: см.: Давыдова, № 33; 
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л. 85 «Слово о купцы, пришедшемъ въ мнишескый чинъ спасъшемся, 204» 
(нач.: «Илее въ святыхъ Пахнотий моляшеся Богу, кому подобенъ есть, да 
явить ему...»). Пролог, 23 марта; см.: Давыдова, № 80; 

л. 86 «Слово о небрегшемъ иміния, но токмо единого Бога, 205» (нач.: 
«Повідаше намъ отець нікый, яко егда нікоея ради потребы придохъ въ 
Костянтинъградъ...»). Пролог, 27 марта; 

л. 87 об. «Слово о въекресении Господа нашего Исуса Христа, <206>» 
(нач.: «Господу нашему Исусу Христу исполнышо пророчъекое слово по тотъ-
скому смотрению его...»). Пролог, 28 марта; ср.: Черторицкая, 1994. 11.7.58; 

л. 88 «Слово о Страсти Христові, юже прия замиръ, 207» (нач.: «Егда 
быапь 30 лѣт рождься от святыя девица Мариа и исполнися всіх пророкъ 
прорицании о иемъ...»). Пролог, 29 марта: 

л. 89 «Слово, яко не подобаешь пред Богомъ тягатися с насилникы світа 
сего, иже обидятъ меныиаго, <207>» (нач.: «Анастасий царь въ Еутухиеву 
впад ересь, изгна Илию патриарха от престола Иерусалимьскаго...»). Про
лог, 31 марта; см.: Давыдова, № 4; 

л. 90 «Слово о покаянии грішныхъ, 208» (нач.: «Блаженый отець Паулъ, 
ученикъ святаго отца Антониа повідаше вещь сию...»). Пролог, 1 апр.; см.: 
Давыдова, № 20; 

л. 92 об. «Слово от Лимониса оразбойниціх, вземших вещи старца, 209» 
(нач.: «Глагола старецъ Зосима, яко сущу ми в монастыри моемъ Турі, 
придѣ к нам нікто старецъ...»). Пролог, 2 апр.; см.: Давыдова, № 63; 

л. 93 об. «Слово от патерика о соблазныиимся браті о святімъ при
частии, <210>» (нач.: «Повідаше отець Данилъ, глаголя, якорече старецъ 
нашь Антоний о единомъ скитянині...»). Пролог, 3 апр.; см.: Давыдова, 
№ 132; 

л. 95 «Слово от патерика о страсі Божий, 301 (!)» (нач.: «Въпроси 
иікто отець Пимина о второромъ пришествии...»). Пролог, 4 апр.; см.: Да
выдова, № 57; 

л. 95 об. «Слово правді и неправдѣ, 302» (нач.: «Первое убо створена 
быстъ правда Богомъ въ человеціхъ...»). Пролог, 6 апр.; Пудалов. Изма-
рагд, гл. 135; изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 3. С. 84—85; 

л. 97 «Слово святаго Феодора игумена Студийскаго о тружающихся 
Бога ради, 303» (нач.: «Братиа и отии торжество діють по вся дни и вре
мена...»). См.: Пролог. ML 1641. 12 ноября. Л. 325—326 об.; ВМЧ. 10 нояб
ря. Стб. 353—354; см. статью в блоке апрельских проложных статей также 
в Прологе (БАН, Арх. Д., 101; Описание РО БАН. Т. 8, выи 1. С. 103); 

л. 98 об. «Слово о отцы, створши милость на хотѣвшем ся удавити, 
304» (нач.: «Въ Александрии при Павулі папѣ два нѣкая оставлена быстъ си
ротою родительною...»). Пролог, 8 апр.; см.: Давыдова, № 46; 

л. 100 об. «Слово о пості и о клеветі, 305» (нач.: «Аще постишися, по
кажи ми от ділъ своихъ...»). Изд.: Пролог. N4., 1643. 9 апр. Л. 215—215 об.; 
Пономарев. Памятники. Вып. 4. С. 144—145; 

л. 101 «Слово от патерика о послушании, 306» (нач.: «Рече старецъ, яко 
ходяще въ послушании отца духовнаго, болышо мъзду имать...»). Пролог, 
10 апр.; см.: Давыдова, № 166; 

л. 101 об. «Слово о Евагрии философі, егоже крести Сунесій епископъ и 
даешь ему рукописание, 307» (нач.: «При Феофилі папѣ Александръстѣмъ 
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бысть в Куринѣи епископъ Сунесій...»). Пролог, 11 апр.; см.: Давыдова, 
№ 144; 

л. 104 «Слово от патерика о нікоей старицы пустынницѣ, 308» (нач.: 
«Старца два велика ходяща въ пустыни съкытьстій...»). Пролог, 12 апр.: 
см.: Давыдова, № 66; 

л. 104 об. «Слово Иоана Златоустаго о милостыни и о судѣ, 309» (нач.: 
«О человече, поели богатьство свое въ онъ вікъ и въепряни убо...»). Пролог, 
13 апр.; Иоанн Златоуст. Каталог. № 437; 

л. 105 «Слово от патерика о видінии Силуана, 400» (нач.: «Отецъ Силу-
анъ иногда сѣдяше съ братьею, и бысть в видѣнии и улеасъея, паде ниыь...»). 
Пролог, 14 апр.; см.: Давыдова, № 99; 

л. 105 «Слово о двою мниху, да и мы, грішнии, покаемся, 401» (нач.: «Два 
мниха брань приимша от любодѣяния дьяволя...»). Пролог, 15 апр.; см.: Да
выдова, № 68; 

л. 106 «Слово от патерика о смѣрении, иже всю силу диаволю побі.жа-
еть, 402» (нач.: «Два мниха брата присная, восхоті дияволъ разлучити я от 
себе...»). Пролог, 17 апр.; см.: Давыдова, № 67; 

л. 106 об. «Слово от патерика, яко не подобаешь добродетели творипш 
пред человекы, 403» (нач.: «Біяше нікто мнихъ жывый в пустыни, за многое 
его въздержание и чистоту бысть славенъ...»). Пролог, 18 апр.; см.: Давы
дова, № 38; 

л. 107 об. «Слово от патерика о вдовицы, юже помилова князь смырениа 
ради сына еа, 404» (нач.: «Старица уоогаа имія дві чадѣ мужескъ полъ и 
женескъ...»). Пролог, 19 апр.; см.: Давыдова, № 167; 

л. 108 об. «Слово святаго Анастасии о исповедании гріховъ къ духов
ным отцемъ своимъ, 405» (нач.: «Добро есть отинудь и полезно исповіда/пи 
гріхы не къ иевѣэісамъ иеискуснымъ...»). Пролог, 20 апр.; 

л. ПО «Слово да кто же прельстится мечтаниемъ дыаволъекымъ, 406» 
(нач.: «Нікоему мниху явися дияволъ преобразився въ въ ангельскый 
світъ...»). Пролог, 21 апр.; см.: Давыдова, № 92; 

л. 111 «Слово о прѣподобпемь мнисѣ Виталии како оставивъ кѣлъю свою 
и иде въ Александрию и многыи спасе блудница, 407» (нач.: «Преподобный 
отецъ наіиъ Виталий бі от Кюпрьскаго острова во Тримулѣ градѣ рождь-
ся...»). Пролог, 22 апр.; 

л. 112 «Слово святаго Георгия чюдо дивно, 408» (нач.: «Сідяіцемъ намъ, 
приде же отрожения нашего носящи отроча 4літ сущи...»). Чудо Георгия 
Победоносца. Пролог, 23 апр.; изд.: ВМЧ. 23 апр. Стб. 854—855; 

л. 113 «Слово поучение Марка апостола и евангелиста, 409» (нач.: «Бра
тья, присно ожидаешь спасения нашего Господь Богъ нашь...»). Пролог, 
25 апр.; 

л. 115 об. «Слово о душевній пользі, 500» (нач.: «Подобашетъ намъ, бра
тке, въ кратцімъ семь житии о своемъ нещися спасении...»). Пролог, 26 апр.; 

л. 117 «Слово святаго Иоана Златоустаго како подобает творипш мило
стыню преже домашних своих, 501» (нач.: «Аіце убо насытился еси пищею, 
помяни алчющаго...»). Пролог, 27 апр.; Иоанн Златоуст. Каталог. № 20; 

л. 118 об. «Поучение святаго Анастасия о казнехъ Божиихъ, о рати, и о 
гладіх, 502» (нач.: «Убо человеколюбець Богъ праведный судии и многажды 
предаешь ны противпымъ...»). Пролог, 28 апр.; 
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л. 119 об. «Слово о обітіх и о жертвах и о милостыни, 503» (нач.: «Аще 
что обѣщаеши Богови, принеси скоро...»). Пролог, 29 апр.; 

л. 120 «Чюдо бывшее въ Африкыи въ градѣ Какарътагеньстімъ, 504» 
(нач.: «В літо Ираклия царя и Никыты патрикыя въ Африкыи чюдо быстъ 
таково. Таксаотъ бѣ в граді нікый Картагенъстѣм...»)\ ср.: Пудалов. Из-
марагд, гл. 134; 

л. 121 «Слово сея таг о Патрикыа епископа о исходящим от земля огне въ 
различных містѣх, от словесъ святого Пиония, 505» (нач.: «Святый убо 
священомученикъ Патрикый глаголетъ: Яко дві місті уготовалъ Богъ...»). 
Пролог, 6 марта; изд.: Пономарев. Вып. 4, ч. 2. С. 180; 

л. 122 «Слово о магистриянѣ иже мертваго своею срачицею покрыл ле-
жащаго, 506» (нач.: «Нѣкто магыстриянъ пущенъ быстъ на посолъ от ца
ря...»). Пролог, 30 апр.; ВМЧ, 29 апр. Стб. 1143—1145; 

л. 123 об. «Слово святаго Ефріма о мирстій суеті и о воскресении 
мертвых, 507» (нач.: «Уже время наводить ны па діло вічныя жизни...»). 
Пролог, 30 апр.; 

л. 124 об. «Слово от патерика, илее умирая извѣсти братии яко в по
кой грядет, <508>» (нач.: «Глаголаху о етері старъце, яко умирая въ 
скыті, и остѵпыша братиа одръ его...»). Пролог, 30 апр.; см.: Давыдова, 
№ 59; 

л. 125 «Слово о любви, еяже ради Богъ о согрішении прощаешь, 509» 
(нач.: «Брата два идоста на торгъ продаятърукодѣлъя своего...»). Пролог, 
1 мая; см.: Давыдова, № 34; 

л. 125 об. «Слово о покаянии и о прощении гріхов, 600» (нач.: «Два нѣкаа 
постъыица затворы собе въ теспі храмині и постися 19 літ...»). Пролог, 
5 мая; см.: Давыдова, № 143; 

л. 126 об. «Слово от Лимониса о Ианні пустынниці, егоже xomt бісъ 
прельстити комканиа дѣля, 601» (нач.: «Есть, реме, в пустыни далнии брат 
нашь Иоанъ, добротами превосходя паче всѣхъ...»). Пролог, 6 мая; см.: Да
выдова, № 75; 

л. 127 об. «Слово о разбойнииѣ, иже исповѣда своя прегрешения пред 
всею церковью, 602» (нач.: «Азъ Иоанъ видіхъ страшную вещь. Пришедъ въ 
Александрию, видіх нѣкоего отразбойничъекаго чина...»). Пролог, 7 мая; 

л. 129 «Слово о Ераксі пустынницѣ, 603» (нач.: «Мужи 3 свершени до 
конца из дѣтъска Богу новинувшеся...»). Пролог, 8 мая; 

л. 129 об. «Слово от патерика о бісіхъ борющихся сомнихы, 604» (нач.: 
Фінихъ Моисий, иже томимъ быстъ на камени от бісовъ на похоть лю-
оодіяниа...»). Пролог, 11 мая; см.: Давыдова. № 182; 

л. 130 «Слово от патерика о видѣнии святаго Пахомия, како душа пра
ведных восходят на небеса и како грѣшных оставляема врагом, 6<05>» 
(нач.: «Хотяй убо вкусити брашна великый Пахомий, въетавъ помолився въ 
9час...»). Пролог, 15 мая; см.: Давыдова, № 179; 

л. 131 об. «Слово от Лимониса о поносившемъ мнисѣ білоризъие брату 
своему поста ради, 606» (нач.: «Два брата бъіста въ Костянтиніграді зіло 
о.іагоговійна...»). Пролог, 16 мая; см.: Давыдова, № 64; 

л. 131 об. «Слово от патерика о пъянстъ<ве> и о покаянии, <60>7» 
(нач.: «Молю эісе всякого человека, хотящаго дати покаание к Богу, храни-
та себе от много вина...»). Пролог, 17 мая; 
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л. 132 об. «Слово от патерика о покаании, 608» (нач.: «Приде нікогда 
етерь къ Сисою Тивину и рече ему: Хощу быти мьнихъ...»). Пролог, 18 мая; 
см.: Давыдова, № 148; 

л. 133 «Слово о смирении, 609» (нач.: «Приде единь брать къ отцю Си
сою въ гору Антония отца...»). Пролог, 19 мая; см.: Давыдова, № 146; 

л. 133 об. «Слово от патерика о Костянтині цари како сшедъ с небесе, 
бесідова съ Касияномъ пустынникомъ. Сия же слышавъ Иоан Коловъ и 
въписа елышащимъ ползы ради, 800» (нач.: «Рече нікто иже въ святыхъ 
отець нашъ къ (так!) скитѣ яко сказалъ ми святый Иоан Коловъ...»). Про
лог, 21 мая; см.: Давыдова, № 159; 

л. 135 «Слово о поруці Святій Богородици, 801» (нач.: «Поладий повіда-
ше мнихъ, пршиедшшіъ намъ к нему, яко бысть нікто мужъ христолюбивь 
во Александрию... »). Пролог, 25 мая; см.: Давыдова, № 136; 

л. 136 «Слово о Петрі преподобнѣмъ черноризцѣ и о прінии его преже J 
дни, 802» (нач.: «Прозвутеръ нікто въ Пелопотамии острові приде въ Ме-
новасию...»). Пролог, 27 мая; 

л. 138 «Слово святаго Василъя о пьянствѣ, 803» (нач.: «Пъянъство злоді 
мати, а добродетели су противление...»)', фрагмент Беседы Василия Вели
кого на упивающихся. См. изд.: Творения... Василия Великого... СПб., 
1911. Т. 2. С. 203—211; 

л. 139 «Слово Иоанна Златоустаго како подобаешь ерѣомъ учити люди 
аще не послушають, 804» (нач.: «Рече Господь: Подобаешь сребро мое даты 
торъжникомъ...»). Пролог, 26 мая; Иоанн Златоуст. Каталог. № 349; 

л. 140 «Слово о сапожнииі, егоже обретѣ царевъ писець, молящася в по
лунощи у церкви СвятыяБогородица в Халкопратии, 805» (нач.: «Царевъ пи
сець нѣкто повідаше: В едину пятницю вечеръ идох в церковь Святыя Бого
родица в Халкопратии...»). Пролог, 28 мая; 

л. 142 «Слово Сирахово на немылостивыа князи, иже не вправду судятъ, 
806» (нач.: «Слышите, князи, и разумейте, внушите держащий власти...»). 
Пролог, 29 мая; 

л. 142 об. «Слово о милостыни нищих и о въсприятии мьзды, 807» (нач.: 
«Вѣдѣ, яко мнози пытають, что есть дающи милостыню полза нищим...»)] 

л. 144 «Слово похвално дающемилостыню нищим, 808» (нач.: «Воистин-
ну, братые, великъ есть человекъ и честенъ мужъ милостивъ...»). Пролог. 
31 мая; 

л. 145 об. «Слово от патерика, иже согрішив, покаася и спасеся, 80% 
(нач.: «Повідаше отець Пафнотий, помыслихъ ити в пустыню, да кді оо-
рящю человека, работающа Богѵ...»). Пролог, 2 июня; см.: Давыдова. 
№ 134; 

л. 148 «Слово Иоана Златоустаго елее не проповідати Божества не
верным» (нач.: «Не дадите святаго псомъ, ни помещете бисера пред свинья
ми...»). Пролог, 4 июня; Иоанн Златоуст. Каталог. № 236; 

л. 148 об. «Слово Иоана Златоустаго» (нач.: «Аще наукъ имаши о грісі, 
наложи нань страх Божий...»). Пролог, 5 мая; ср.: Иоанн Златоуст. Ката
лог. № 15; 

л. 149 об. «Слово святаго Василья, да не обидять раби господин своих» 
(нач.: «Елико лее раби куплена ко иночьству восходять (так!) прыти без воля 
господин своыхъ...»). Пролог, 6 июня; 
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л. 150 «Слово о ліствици» (нач.: «Скрылъ есть Господь от мира напасти 
и времена не не по случению, паче же благо...»); 

л. 150 об. «Слово о некріщені дітищи и о власти иерейстѣй, яко и ко ан
гелом изиде слово их» (нач.: «Лавъдикыя грядецъ есть малъ вь горі Ли-
ванъстѣй...»). Пролог, 8 июня; см.: Давыдова, № 44; 

л. 151 «Поучение сущим в печаліхъ и в напастехъ» (нач.: «Всяку ра
дость имійте, братье моя, егда впадете вразличныя напасти...»). Пролог, 
9 июня; 

л. 151 об. «Слово святаго Ефріма, яко не подобает мниху приходити от 
міста намѣсто» (нач.: «Сліду Владыкы Христа како вослідуемъ...»). Про
лог, 10 июня; 

л. 152 об. «Слово святаго Василъя о многоимапии иже неправдою» (нач.: 
«Иже чюжего желаешь, той по своемь помалі рыдаешь...»). Пролог, 
11 июня; 

л. 153 «Слово святаго Василъя о суетнім житии» (нач.: «Многа возды-
хшша и уныниа житие мира сего полно есть...»). Пролог, 12 июня; 

л. 154 «Слово от патерика о дву пустыннику» (нач.: «Повідаше авва 
Макарий Егуптянииъ иже вь скыті, шедшю ему вь гору Нитрийскую...»). 
Пролог, 13 июня; см.: Давыдова, № 104; 

л. 155 «Слово святаго Еремия о блудницах» (нач.: «Слышите, блудници 
и любодѣиии, люті вамь, остависте заповеді Господня...»). Пролог, 
13 июня; 

л. 155 об. «Слово полезно от Лимониса» (нач.: «Брат Алумпий приде вь 
равру (!) кь авві Герасиму близь святаго Ердана...»). Пролог, 14 июня; см.: 
Давыдова, № 21; 

л. 155 об. «Слово Феодорита о рассмотрении всего зла» (нач.: «Відомо бу
ди смотрящих дѣль человечъскых, благыхь лее и злых...»). Пролог, 15 июня; 

л. 156 об. «Слово Иоанна отшелника» (нач.: «Преподобный отеиь нашь 
Иоан оставль мирь и бысть мних...»). Пролог. 19 июня; 

л. 157 об. «Слово о чести иерійстей» (нач.: «Хошете ли увѣдати, колика 
честь иерѣйскаа сила...»). Пролог, 19 июня; 

л. 158 «Слово от патерика, яко не мыцаемь себе обидящим ны» (нач.: 
«Брат приимъ от единого мниха обиду и приде кь отцю Сисою...»). Пролог, 
20 июня; см.: Давыдова, № 31; 

л. 158 об. «Слово о етері старці духовиімь иже многа нам написа о 
спасении души» (нач.: «Старець нікто сеять и богоносенъ бысть на горѣ 
Алумпіи...»). Пролог, июня; см.: Давыдова, № 176; 

л. 159 об. «Слово святаго Варсануфья яко претерпіти всяку брату бе-
щину ходяи{у» (нач.: «Брат въпроси отца великого Варсунуфья, глаголя, 
брат прошивать ми с//...»). Пролог, 22 июня; 

л. 160 об. «Слово святаго Ефріма, яко подобает творити и учити» 
(нач.: «Не желай владіти душами, еда како взидеши назь страстие 
міры...»). Пролог, 23 июня; 

л. 161 об. «Поучение па Рождество Иоана Крестителя» (нач.: «Подоб
но, братья, со испьппаниемь всяку правду іпворяще, праздникы Божия вь 
честь держ'ати...»). Пролог, 24 июня; 

л. 163 «Слово посѣщати болящихь» (нач.: «Не лінитеся, братье, по-
сіщати болящаа Господа ради...»). Пролог. 27 июня; 
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л. 163 об. «Поучение да никтоже собою уповаешь на власть, но на Бога» 
(нач.: «Блаженъ есть человекь, братье, иже надіется пред всіми на Бо
га...»). Пролог, 2 июля; 

л. 163 об. «Слово Иоана Златоустаго о емлющих на сиротахъ» (нач.: 
«Доколі <не>насытистеся, сбирающе огніна своя главы...»). Пролог, 
27 мая; Иоанн Златоуст. Каталог. № 124; 

л. 164 об. «Слово о печали» (нач.: «Нѣсть добро въ безумную печаль пре
давался, изнемогати...»). Пролог, 8 июля; 

л. 164 об. «Слово о величавых и возносящихся человецѣх» (нач.: «Не воз-
носися, человече, да не впадеши ся внезапу...»). Пролог, 10 июля; 

л. 165 об. «Слово от патерика о первых мнисіхъ, и о нынѣшних, и о по-
сліднихъ» (нач.: «Повідаше ГІоан Суринь, акы о ином мнисі, сам лее сему 
видецъ...»). Пролог, 12 июля; см.: Давыдова, № 110; 

л. 166 «Слово о покаянии, яко не токмо Богъ исповедавших гріхы прием
лет, но и обратитися от грѣх на покаяние» (нач.: «Повідаше отець, глаго
ля, яко в Селуни бяше манастыръ девьческий...»). Пролог, 14 июля; см.: Да
выдова, № 122; 

л. 167 «Слово князя Володимера, крестивыиаго Русъскую землю» (нач.: 
«Сей быстъ сынъ Святославлъ от тіемени Варязъска князь Володимеръ, пер
еев къ идоломъ много тщание творя...»). Проложная переработка распро
страненной редакции Жития князя Владимира, читается 15 июля в Торже
ственнике минейном. См.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. 
С. 341; изд.: Серебрянский. Приложения. С. 17—24; 

л. 169 «Слово святаго Ефріма о долготерпении» (нач.: «Блажеиъ поис-
тинні человекь, иже долготерпение стяжа...»). Пролог, 16 июля; 

л. 169 об. «Слово о хытрости книжній» (нач.: «Брат вьпроси старца о 
книжнѣй хытрости и словеси. Глагола ему стареиъ: Тіх не пытай, но про-
жени от себе злобу, и Богъ ти вышпяа и нишняа открыеть»). См.: Пролог, 
15 июля; см.: Давыдова, № 23; 

л. 170 «Поучение къ покаянию, еже не оставити молитвы» (нач.: «Не 
отчайся, человече, ни отступи молитвы, но приди грішенъ сый къ церк
ви...»). Пролог, 18 июля; 

л. 170 «Слово святаго Макариа (!) раздрѣшение Господню слову: Аще 
оставите человеком согрешения и Отець ваш Небесный оставить вамъ» 
(нач.: «Егдарече Господь своимъ ученикомъ: Аще оставите человекомъ со
грешений ихъ...»). Пролог, 19 июля; 

л. 171 «Слово Иоана Златоустаго яко подобаешь учащему такоже тво-
рити» (нач.: «Рече Господь: Всякъ книжиикъ научися Царствию Небесно
му, подобенъ есть человеку домовиту...»). Пролог, 8 июля; Иоанн Злато
уст. Каталог. № 348; 

л. 171 об. «Слово о черноризии, впадшимся въ прелюбодіяние» (нач.: 
«Старець етеръ бѣ в Критѣ (так!) и впаде в недугъ велий...»). Пролог, 22 ню-
ля; см.: Давыдова, № 174; 

л. 172 об. «Слово святаго Павла о любви» (нач.: «Молю вы, братье, уоо 
будите свершители заповьди Господни...»). Пролог, 24 июля; 

л. 173 «Слово о дьяконі, впадшимся въ прелюбодеяние и пакы свой синь 
вземше покаяииемъ» (нач.: «Дьяконъ етеръ нарочитый всѣм славенъ бі въ 
манастыри въ Египтѣ...»). Пролог, 25 июля; 
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л. 173 об. «Слово святаго Феодора игумена Студийскаго о послушании 
иже с вірою вь всіх службахъ» (нач.: «Братья и отци, боюся осужениа 
скрывшаго таланть...»); 

л. 175 «Слово яко подобаешь покарятися властелемъ и честь въздати им 
и при всемь послушати» (нач.: «Братье, при всемь покаряйтеся князю и без 
бѣды прочая літа поживете...»). Пролог, 29 июля; 

л. 175 об. «Слово Иоана Златоустаго о мятежи сея жизни и о покая
ния» (нач.: «Разумейте, братье, сея жизни мятежъ и человеческое суетъ-
ство...»). Пролог, 30 июля; Иоанн Златоуст. Каталог. № 346; 

л. 177 «Слово о долготерпении Божий и любви» (нач.: «Глаголаше Иоань 
Милостивый, яко аще помыслили быхомь разумно долготерпение...»). Про
лог, 2 авг.; 

л. 178 об. «Слово о воздаиии комуждо по ділом» (нач.: «Всімь намь по
добаешь, братие, явитися пред судищемь Христовымь...»). Пролог, 4 авг.; 
Иоанн Златоуст. Каталог. № 85; 

л. 179 «Поучение о страсі Божий, спасься и всему одоліеть» (нач.: 
«Убойтеся, братье, Бога и разві того иного ѵіе у страшите ся...»)\ ср.: Про
лог, 5 авг.; 

л. 179 об. «Слово от патерика о Оммопѣ, како впросившю его о спасе
нии» (нач.: «Брать вьпроси отца Аммона, рии ми слово, како спасу ся...»). 
Пролог, 7 авг.; см.: Давыдова, № 22; 

л. 180 «Слово матери нашея Тасии бывши преже блудницы» (нач.: «Доб
ро есть и полезно написати повість жития святыя Тасия...»). Пролог, 
8 авг.; см.: Давыдова, № 73; 

л. 181 об. «Поучение святаго Василии о зависти» (нач.: «Біжим, бра
тие, зависти бісовскыя сіти...»). Пролог, 10 авг.; 

л. 182 «Слово о мнисі, хотѣвшем ся впасты в любоді<яние>» (нач.: 
«Нікый мнихь от монастыря игумена Северияна пущень бысть на службу 
в страну свободнаго...»). Пролог, 11 авг.; см.: Давыдова, № 14; 

л. 183 об. «Слово о уставі мнишьскаго житиа и опитемьяхь» (нач.: 
«Повідаше прозвутерь Петрь о святімь Григории папи Римьстімь...»). 
Пролог, 13 авг.; см.: Давыдова, № 137; 

л. 184 об. «Слово не осужати» (нач.: «Приде нікый мнихь к великому 
Феодору Ферминьскому...»). Пролог, 14 авг.; см.: Давыдова, № 147; 

л. 184 об. «Слово от патерика о старцы, како изгна словом из вертепа 
звірь» (нач.: «Старець бѣ единь идый кь Ердану и вниде во зной вь вер-
тепь...»). Пролог, 16 авг.; см.: Давыдова, № 171; 

л. 185 «Слово омирѣ и о любви» (нач.: «Смиряйтеся, братье, и любитеся, 
Богьмира и любви будешь с вами...»). Пролог, 18 авг.; 

л. 185 об. «Слово о молитві, яко от всякий напасти избудем молящися 
Богу» (нач.: «Добро есть, братье, молитвою бесідовати сь Богомь...»). 
Пролог, 19 авг.; 

л. 186 об. «Слово о хранении языка» (нач.: «Аще хощете добрі пожити 
вь жизни сей, щадите уста своа...»). Пролог, 20 авг.; 

л. 187 «Поучение о труде и о спасении и о Царствѣи Небеснімь» (нач.: 
«Не лінуйтеся, братье о своемь спасении, ни пребывайте яко скоти безь 
воздержаниа...»). Пролог, 21 авг.; 
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л. 187 об. «Слово о затворниці кленшемся к бѣсу» (нач.: «Быстъ нікто в 
горѣ Елеонстѣй затворникъ старецъ подвиженъ зіло...»). Пролог, 22 авг.; 
см.: Давыдова, № 8; 

л. 188 об. «Поучение Сунклитии о смиреной мудрости» (нач.: «Рече бла-
женая Сунклитикия: Я ко невозможно кораблю без гвоздия...»). Пролог, 
25 авг.; 

л. 188 об. «Слово о кленышоюся мниху яко не разлучитися има до смер
ти» (нач.: «Въ равре (так!) святаго Феодосии бѣста два мниха обіщалася да 
ни въ животі, ни въ смерти разлучитися има от себе...»). Пролог, 26 авг.; 
см.: Давыдова, № 49; 

л. 189 «Слово о жидовині Феодорі, како болнаго крестиша на пути 
піскомъ и быстъ сдравъ» (нач.: «Нікто жидовинъ именем Феодоръ иде со 
крестъяны на путь от Александрия в Сурия...»). Пролог, 28 авг.; см.: Давы
дова, № 9; 

л. 191 «Слово о разбойнице Куръяці, избавлъшему от разбойникъ жены и 
діти и того ради избавленъ быстъ от смерти» (нач.: «Повѣдаше нѣкто 
христолюбецъ о нѣкоемъ разбойницѣ, яко разбой творяше въ странах Ема-
усъ еже есть Никополь...»). Пролог, 31 авг.; см.: Давыдова, № 129; 

л. 192 «Григория смиренаго мниха и презвитера игумена обители Пандо-
краторовы слово на Усекновение главы честнаго и славнаго пророка и Пред
течи Крестителя Иоана. Благослови, отче» (нач.: «Пакы Иудея желает 
пророчъскыя крове, паки пророкоубийством дышет...»). Слово Григория 
Цамблака на усечение главы Иоанна Предтечи. См.: ВМЧ. Оглавление. 
29 авг. Стб. 439; 31 июля. Стб. 363 (в составе 27 слов Григория Цамблака); 

л. 200 «Иже въ святых отца нашего Иоанна архиепископа Констянти-
награда Златоустаго. Слово на Святая Бого<явлеиие>» (нач.: «Да от-
връзаются всяка уста днесь к богословию, и да въспоетъ всяко слово...»); 
только начало текста, далее утрачена тетрадь, конец сохранившегося 
фрагмента: «въсприими глас проповѣдания. Глаголешь: Пасый Израиля, вои-
ми, наставляя...». Иоанн Златоуст. Каталог. № 501; изд.: ВМЧ. 6 янв. Стб. 
299—300; 

л. 201 Слово Иоанна Златоуста на Рождество Христово (начало утра
чено, нач.: «...видѣша ирождыиую ту и пребывшу дівою, видѣша ту мате-
ре бывшу и мужа не познавшу...»). Иоанн Златоуст. Каталог. № 432; изд.: 
ВМЧ. 25 дек.'Стб. 2254—2258; 

л. 203 «Месяца марта 25. Слово Иоана Домаскина на Благовещение Пре-
чистыя Владычица наша Богородица и Приснодівы Мария. Благослови, от
че» (нач.: «Пакы радостно Благовѣщение, пакы свободное възвѣщение, пакы 
возвание...»). Иоанн Златоуст. Каталог. № 569; изд.: ВМЧ. 25 марта. Стб. 
1199—1205; 

л. 207 «В той же день. Слово на Благовііцение Пречистыя Владычицы 
паше я Богородица и Приснодівыя Марии. Благослови, отче» (нач.: «Цар-
скых тайн празднеество празднуемъ век днесь, во иже вся тварь собрана ве
селится...»). См.: ВМЧ. Оглавление. 25 марта. Стб.42; изд.: Пролог. М.. 
1643. Л. 127 об.—132; 

л. 212 об. «Месяца ноября 27 денъ. Воспоминание знамение бывши ико
ною Пречистые Владычицы нашея Богородица во Великом и славном Нові 
граде» (нач.: «Стих: „Аще бо и восхвалишася во еже низложити, но силою 
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твоею изпелюгоша, Владыце... ". Быстъ убо знамение сие дивное и преславное 
иконою Пресвятых Владычицы наша Богородица...»). Сказание о битве нов
городцев с суздальцами (Воспоминание о знамении), полный вариант по 
классификации Л. А. Дмитриева. См.: Дмитриев. Житийные повести. 
С. 111—123; 

л. 215 об. Краткая выписка из Хронографа («Манасія царь прия проще-
ние грехов, ходилъ на Асурѣю воевати и яша его асурѣи и всади его в мідянъ 
воль. И нача плакатися и слезы точити ирече: ,,Нѣсть зді Бога аще правед
ных помиловалъ ". И услыша Господь покаяние его, иразсяде воль»)\ 

л. 216 «Преподобнаго отца нашего Данила о евнусе иже въ скиті» (нач.: 
«Евнух нікый прсбывааше в вутреней (так!) пустыни скита, иміаше лес ке-
лию свою въдалѣ...»). Повесть из Сводного патерика, изд.: Николова, № 4. 
С. 158—160; 

л. 218 «Месяца декеврия 30. Память преподобныя Феодоры иже от Ко-
сариды» (нач.: «<Стих>: Ошаася съуза телеснаго Феодора, имже от-
рішившися и живе. Та преподобная постися въ обители святыя Анны глаго
лемым Ригидия...»). Изд.: ВМЧ, 30 дек. Стб. 2459—2461; 

л. 219 об. «Месяца иаинуария 21. Святыя мученица Агниа. Благослови, 
отче» (нач.: «Святая мученица Агния бяше от града Римскагорода світла, 
та же богато житие имущи...»); 

л. 221 «Месяца октовриа 22. Святых седми отрок иже въ Ефісе. Благо
слови, <отче>. Внизу на полях помета: И августа въ 4 сие чтется» (нач.: 
«Къгда въцарися Декий царь и приыде въ Ефесъ от Карфагенски града...»). 
Изд.: ВМЧ. 22 окт. Стб. 1773—1793; 

л. 237 Краткое поучение о чтении книг (без загл., нач.: «Приими книгу 
и прочитай часто знаемое, а не відома, иди к мудрійшому себѣ въепроша-
ти...»); 

л. 237 об. «Сии слова Божий написа Господь своіш перстом на скрижа-
лех каменных Моисеіеви» (нач.: «1-е слово Господне: Возлюбиши Господа 
Бога своего всімъ сердиемъ своим...»). 10 заповедей Моисея. См.: Исх., 20: 
2-14; 

л. 238 Краткое изречение о благочестии (без загл., нач.: «Кто может 
тако благочестъе обрісти, яко Христос сказа человеколі: Азъ рече Хри-
стосъ Отецъ...»)\ 

л. 238 об. «О часах годовых по дни, како обиходит» (нач.: «Год настает 
час, Филипово говение приходитъ в нощи час 17 да 3 четверти...»): 

л. 240 «Главы пареченаго Соборника, в нейже всяко у хищение (!) Боже-
ственых Писаний, и поучение святых отець, и душеполезна слова» (оглавле
ние к следующей части сборника; обозначено 63 главы, среди отмеченных 
в оглавлении текстов есть отсутствующие в рукописи: гл. 47 «О терпении и 
о плачи о умерших»; гл. 48 «О наследовании праздник»; гл. 54 «О Домашне 
князе»; гл. 55 «От Матвея толкование. Воспрос»; гл. 56 «О воздержании 
языка»; гл. 60 «Мудрость Кирила философа»; гл. 62 «О двунадесят Яков-
лич»): 

л. 241 об. «Книга нарицаемый Зборникь, в нейже всяко ухищеиие Боже-
ственых Писаний, поучение святыхъ отець, душеполезная словеса. Аще хто 
восхощетъ почитати, не имает забчудити, пи погибнути, но имает путь 
чисть, направляющи на стезя правыя»\ 
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л. 241 об. «Слово святых отец о почитании книзнем, како подобает чес
ти съ всем предлежанием. Господи, благослови» (<гл. 1>, нач.: «<И>борече 
Давыд: Испытающи сведения...»). См.: Изборник 1076 г. С. 157—164; 

л. 243 «Слово святаго отца нашего Ефріма како подобаешь чести свя-
тыя книги со прилежаниемъ» (<гл. 2>, нач.: «Братие, егда найдет ти лука
вый помысль, извлечи мечь, еже есть помянуты страх Божей, и посече всю 
силу вражию...»); ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 5; 

л. 243 об. «Слово святаго Ефрема. Господи, благослови, отче» (<гл. 3>, 
нач.: «Помыслите, братия и одергнетеся, человеки, как страх и ответ хо-
щем прияты...»; в оглавлении: «Глава како отвіт даты на онем світе и на 
Страшнімь суді»); 

л. 247 «Слово о немилостивем Петре како спасен бысть. Господи, благо
слови, отче» (<гл. 4>, нач.: «Вь Африкии Фругистем бысть Петр мы
тарь...»). Черторицкая, 1994. 29.0.06; 

л. 248 «Книги глаголемыя Златая чепъ. Поучение ко всем хрестъяном. 
Господи, благослови, отче» (нач.: «Чада моя милая, первое, имейте веру пра
ву к Богу...»). Поучение Матфея Сарайского; ср. изд.: Златая цепь. С. 19— 
28; каждый раздел текста обозначен как отдельная глава, последняя гл. 20 
«О покровении греха дружна»\ 

л. 256 об. «Сия книга нарекутся Жемчужная матица. Подобно есть глу
бине морстей, в нихэісе попирая износить бисер и камение драгое, слажъши 
бо меду и сота драгая словеса Господня» (заглавие и предисловие к сборни
ку «Жемчужная матица»; в оглавлении этой части рукописи обозначена 
как гл. 21 — «Златая матица»); 

л. 257 об. «Слово святаго Григория Богослова и святаго Ивана Злата-
устаго. Господи, благослови, отче» (<гл. 22>, нач.: «Неции же глаголют, 
яко двѣ началі еста, и едино начало на небо взыде, а другое, злое, на земли ос
та...»; в оглавлении обозначена как гл. 22 «О дву светилех и о дву иача-
лех»)\ космологическая компиляция; иследование и публикацию текста 
см.: Савельева. Слово о Троице; 

л. 263 об. «Слово како осуди Марфа Пилата пред царемь кесаремь. Гос
поди, благослови, отче» (гл. 23, нач.: «По вознесении Господа нашего Исуса 
Христа, вставши Мария, ыде в Ріш кь царю Августу кесарю...»); апокриф, 
изд.: Франко. Апокрифы и легенды. Т. 2. С. 418—420; ср.: Порфирьев. 
Апокрифы новозаветные. С. 197—204, текст имеет значительные отличия 
от изданного; 

л. 266 об. «Сказание армейской ереси, в педелю фарисея и мытаря по
стятся за сию» (<гл. 24>, нач.: «Вину, якоэісе слышахом от святых отец и 
от божественных книг греческих слово обличающи ересь...»)] статья из 
Кормчей; 

л. 267 «Слово Иоана Златоустаго о кротости» (<гл. 25>, нач.: «Гос
подь рече: Путче искати есть кротости, нежели мудрости...»); ср.: Пуда
лов. Измарагд, гл. 37; 

л. 268 об. «Слово святаго Генадия патриарха Констянтинаграда» 
(<гл. 26>, нач.: «Человече, что требуеши книг многих ища...»). Пролог, 
23 янв.; ср.: Яковлев. Измарагд. С. 43; 

л. 270 «Яко не полезно есть даты село в манастырь женский» (<гл.27>, 
нач.: «Видехом лее великаго постника Висариона зело кротчайшаго...»). Из 
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Сводного патерика. См. изд.: Николова, № 29. С. 185—188; ср.: Пролог. 
М., 1644. 23 мая; 

л. 275 об. «Слово святаго отца нашего Ефрема о казнех Божиих и о ра-
тех» (<гл. 28>, нач.: «Удивимся, братие, и почудимся человеколюбию и ми
лости Бога нашего...»). Поучение Серапиона Владимирского, читается 
под таким заглавием в Измарагде. См.: Пудалов. Измарагд, гл. 148; Сло
варь книжников. Вып. 1. С. 389; ср. изд.: БЛДР. Т. 5. С. 376—378; 

л. 277 об. «Слово Генадия патриарха Констянтинаграда о чтущих мно
гая книги» (<гл. 29>, нач.: «О человече, что требуеши, многих ища книг...»)] 
текст иной, чем на л. 268 об., входил в состав Древнейшей редакции Изма-
рагда. См.: Яковлев. Измарагд, гл. 40. С. 44; Пудалов. Древнейшая редак
ция, гл. 42. С. 84; 

л. 278 об. «Слово о святем кресте» (<гл. 30>, нач.: «Сыне благословите 
рукою и креститеся, три персты равны имети вкупе по образу троично
му...»); 

л. 279 «Слово святых апостол и святых отец» (<гл. 31>, нач.: «Миози 
иеразумнии человеци махающи рукою по лицу своему...»); эти две статьи, как 
правило, встречаются в рукописях XV в. вместе, в самозаглавии первой 
иногда дается отсылка «Феодоритово» или «От Феодорита»; см., напри
мер, в сборнике Ефросина (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 22/1099, 
л. 318—318 об.). См.: Описание сборников Ефросина. С. 76); изд.: Стоглав. 
Казань, 1887, гл. 31—32. С. 65—66; см. те же статьи в рукописи Погод. 
1297, л. 323 об—324 об.; 

л. 280 «Слово о глаголющих, яко зле умирающей, а не Божиим повелени
ем умирают» (<гл. 32>, нач.: «Убо нелепо несмысленных послушати, гла-
голюще, яко в реках и в мори погибающи...»); ср.: Пудалов. Измарагд, 
гл. 113; 

л. 281 об. «Слово, како списася Святое Евангелие» (<гл. 33>, нач.: «По 
вознесении Господа нашего Исуса Христа поят Иоан Богослов Богородщю 
восвояси...»); апокриф; ср.: Порфирьев. Апокрифические сказания о ново
заветных лицах. С. 309—310; 

л. 282 «Слово о Псалтыри, како списа Давыд царь» (<гл. 34>, нач.: «Яко 
клятся Давыд Господеви, обеща Богу...»); апокриф; см. изд.: Порфирьев. 
Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах. С. 242—243; 

л. 283 об. «О исповедании Евгине и о вопросе внучат я и о болезни Адамо
ве» (<гл. 35>, нач.: «Евга рече: О первом реку вам аз, чадамоа. Егда сотвори 
Бог Рай и всю вселенную...»); 

л. 289 «Слово о Адаме от зачала и до конца» (глава в оглавлении не обо
значена, входит в предыдущую статью; нач.: «Адам лее в рай преже съгре-
шения и вся имеша в воли своей...»); апокриф; ср. изд.: Тихонравов. Памят
ники. 'Г. 1. С. 1—6, 298—304; Порфирьев. Апокрифические сказания о вет
хозаветных лицах. С. 90—96, 208—216; см.: Словарь книжников. Вып. 2, 
ч.І. С. 47—51: 

л. 289 об. «Слово избранно Григория Богослова о кресте честнем и о 
двою кресту разбойничю» (<гл. 36>, нач.: «Егда погребоша Адама с венцем, 
иже свит и возлож на главу свою...»); апокриф; ср. изд.: Тихонравов. Па
мятники. Т. 1. С. 305—313; Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхо
заветных лицах. С. 216—220; см.: Словарь книжников. Вып. 2, ч. 1. С. 60— 
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66 (список содержит только вступительную часть и рассказ о древе, на ко
тором распят верный разбойник); 

л. 291 об. «Вопрос святаго Аптиоха, ответ святаго Епифания» (<гл. 38>, 
нач.: «Господь Бог что деля попустил есть дьяволу воевати над человек...»). 
Пудалов. Измарагд, гл. 80; см.: Архангельский. Творения. Вып. 1—2. С. 61; 

л. 292 об. «Слово о Раклые и о милостыне. Господи, благослови, отче» 
(<гл. 40>, нач.: «Быстъ некто в Ко стянтіше граде, пришедше путницы в 
дом царя Раклиа...»). См.: Черторицкая, 1994. 06.7.30; изд.: Прибавл. к 
твор. св. отцев. Ч. 17. С. 53—56; Златая цепь. Описание. Ч. 1. С. 95, №444; 

л. 293 об. «Молитва ко Господу нашему Исусу Христу» (<гл. 41 >, нач.: 
«Душе моя грешная, почто лсалуешися на Творца Господа Бога своего...»); 

л. 294 об. «Слово о разуме и о крепости и о помыслех, в коем месте в че-
ловеце лежат и как погибают» (<гл. 42>нач.: «Крепость у человека леэісит 
в чреслех, да егда запьешь человек, тогда изнемогут чресла и крепость поги-
нет...»). Пудалов. Измарагд, гл. 67; 

л. 295 об. «Слово о постах и о всех говениих, о Великом, и о Филипове, и о 
Петрове и Богородицине» (<гл. 43>, нач.: «Чада Божия, овчата Христова 
стада, подобает вы внимати, како жити...»). См.: Дружинин В. Г. Не
сколько неизвестных памятников из сборника XVI века. СПб., 1909. С. 18; 
содержание текста частично совпадает со словом [Иоанна Златоуста] в не
делю 2-ю Великого поста, см.: Иоанн Златоуст. Каталог. № 548; 

л. 298 «О трех царствиих» (<гл. 44>, нач.: «Се ведайте, братке, яко на 
свете три суть царствия, якоже Святая Троица на небеси: 1-е — Грече
ское, 2-е царствие Виверское. 3-е — Больгарьское...»); компилятивный па
мятник в вопросах и ответах, содержит фрагменты «Разумника-Указа», 
апокрифические толкования Св. Писания, текст частично совпадает с изд.: 
Тихонравов. Памятники. Т. 2. С. 440—446: 

л. 300 «Слово святаго Нила епистолья» (<гл. 45>, нач.: «Рече святый 
Нил, глагола ученику своему: Не подобает велми въпити чювствеиными ус-
шб/...»); 

л. 307 об. «Слово о Святей Троицы» (<гл. 46>, нач.: «Первое приведе Бог 
от небытия в бытие...»): апокрифическая статья «О всей твари», исследо
вание и издание текста см.: Савельева Н. В. Апокрифическая статья 
«О всей твари» в составе древнерусских сборников // ТОДРЛ. Т. 60. 
С. 394—435; 

л. 310 об. «Слово святаго Григорья о святей литургии» (<гл. 47>, нач.: 
«Сьбрашеся святки отци ко Григорию Богословию...»); ср. изд.: Красноссль-
цев Н. Ф. «Толковая служба» и другие сочинения, относящиеся к объясне
нию богослужения в Древней Руси до XVII века // Православный собесед
ник. 1878. Ч. 2. С. 10—12.; Златая цепь. С. 56—58; 

л. 313 «Слово Иоанна Златоустаго о покаянии и о милостыни» (<гл. 48>, 
нач.: «Нерцы ми. крал семи или убил, или прелюбы створих...»)\ 

л. 314 об. «А се устав святых отец о святых книгах» (<гл. 49>. нач.: 
«Василий Кесарийский, другий Василий и еще третий...»). Индекс истинных 
книг. Расширенная редакция. См.: Грицевская И. М. Индексы истинных 
книг. СПб., 2003. С. 59, 179—183; 

л. 319 «О первых и о последних летех, и о цари Александре. Слово о Ада
ме и о Евге и о родах их» (<гл. 49>. нач.: «Ведомо да будет, яко унотою бе 
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Адам и Евга обретеся наг, ибо лее есть, яко за равнобожие спад...»): апок
рифическая компиляция, основанная на фрагментах Откровения Мефо-
дия Патарского; 

л. 321 «Сказание святаго апостола Андрея как приходил в Русь и благо
словив место, и крест поставил, идеже ныне град Киев. Господи, благосло
ви, отче» (<гл. 50>, нач.: «Призре Господь видети град и столп, ирече Бог: 
Се род един и язык един...»). Сказание об апостоле Андрее из Начальной 
летописи; ср.: Повесть временных лет / Подгот. Д. С. Лихачева. 2-е изд. 
СПб., 1996. С. 8—9; ср.: Франко. Апокрифы и легенды. Т. 3. С. 141—142; 
см.: Словарь книжников. Вып. 1. С. 49—54; 

л. 324 об. «Яко от начала Русской земли. Господи, благослови, отче» 
(<гл. 51 >, нач.: «Не бысть на Руси князей, но ехавши ноугородци в немецкую 
землю, испросиша у немеиъ 3 князи три бра/пы Рюрика, Трувора, Сыне-
уса...»). Сказание о призвании варягов из Начальной летописи в вольном 
пересказе, ср.: Повесть временных лет / Подгот. Д. С. Лихачева. 2-е изд. 
СПб., 1996. С. 13; 

л. 326 «В лето 6889 о прихождении и о пленении царя Тахтамыша на 
Русъскую землю, како взята бысть Москва» (нач.: «Бысть некое прослав
ленное знамение, ходича на небеси звезда, верху луч копейным образом...»). 
Повесть о нашествии Тахтамыша, см. изд.: БЛДР. Т. 6. С. 190—205; конец 
текста утрачен (кон.: «...а иныи в воде топота, а друзии от них множайшии 
в полон поведены»). 

ГИМ, собр. Барсова, № 313. Сборник «Жемчужная матица», XVI в., 4°, 
654 л., полуустав двух типов. 

Переплет: XVI в. — доски вровень с обрезом, оболоченные потертой 
кожей; с двумя застежками; на нижней крышке две жуковины. Корешок 
реставрирован в XIX в. 

Водяные знаки: Единорог небольшого размера (типа Piccard, № 1711 — 
1541, 1542 гг.; Брике, № 10161 — 1541—1542 ГГ.): Кувшинчик (типа Брике, 
№ 12646 — 1541 г.); небольшая рука с цветком нескольких типов (знак че
редуется на л. 349—654). 

Рукопись написана полууставом двух типов: 1-й — л. 1—253; 2-й — 
л. 254—654. В оформлении текста использована киноварь, заглавие на л. 4 
выписано вязью, киноварные буквицы с орнаментированными отростка
ми. С л. 254 начинается двойная нумерация глав (прежняя киноварная 
продолжается, чернильная начинается, чернильная нумерация не по по
рядку, номера «скачут»). Вторым писцом составлено оглавление всего 
сборника. Л. 375, 547 об.—548, 643 об. без текста. 

Записи: «Матица. Жемчужная матица» (верхн. форзац, XVI в., скоро
пись); «Соборникъ / великаго князя» (фрагмент скрепы на л. 652 об.— 
653 об., XVI в., полуустав, близкий к скорописи); «Сия <...>мая <Коря>жем-
ского монастыря Николы Чюдотворца да преподобнаго Димитрея При-
луцкаго Вологодскаго чюдотворца» (подклейка нижней крышки перепле
та, нач. XVIJ в., скоропись, часіь листа с текстом записи оторвана). 

Содержание: 
л. 1 «<Сия книги Же>мъчюэісныя матицы глава 1» (оглавление сборни

ка, содержит 81 главу, соответствует составу сборника); 
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л. 4 «Сия книга наречется Жемчюжная матица. Подобно есть глубине 
морьстеіі...» (заглавие и предисловие к сборнику); 

л. 4 об. «Слово святого Григоръя Богослова и святого Ивана Златоуста-
го о Святей Троици. Господи, благослови, отче» (<Гл. 1>, нач.: «Піиии же 
глаголют, яко двѣ началі еста, и едино начало на небо вьзыді, а другое, злое, 
на земли осто...»)\ русская космологическая компиляция, исследование 
и издание текста см.: Савельева. Слово о Троице; 

л. 12 «Слово повість душиполезно нікоего старца, бывшаго въ пустыни 
40 літ, не видя человека. Господи, благослови, отче» (гл. 2, нач.: «Старец 
некыіі в пустыни многими літми бывь, моляшеся Богу, глаголя: Господи, яви 
ми кому есми достоин...»)', повесть из Сводного патерика; ср. изд.: Нико-
лова,№178. С. 375—377; 

л. 16 об. «Бь святый великий четвергъ. Слово святого и блаженаго Евсе-
вея о сшествии Иванна Предтечи въ адъ и о предании Господни. Господи, 
благослови, отче» (гл. 3, нач.: «Добро есть, вьзлюблении, реіци, како блого-
вістиль Предтеча сущимъ во аді, и како въпросили...»)\ апокриф. См.: Чер-
торицкая, 1994. 11.4.08; Словарь книжников. Вып. 1. С. 419—420; изд.: 
Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 204— 
214; 

л. 28 «Житие и жизнь преподобного отца нашего Сергоа (!)» (гл. 4, нач.: 
«Приидіте честное и святое постникъ съсловие, приидѣте о тип и братья, 
приидіте празднолюбии, приидѣте овчата духовная...»). Житие Сергия Ра
донежского в редакции Пахомия Логофета, текст сокращенный; 

л. 49 об. «Месяца февраля 11 день. Житие и подвизание от чюдес похва-
ление преподобного отца нашего Дмитрио Вологодского чюдотворцо, иже 
на Прилуцѣ, списа <Макорий>1 игуменъ тоя же обители» (гл. 5, нач.: «Иже 
святое житие поживших и вѣру божественую сохранивших святыхь пре
подобных отец...»). Житие Димитрия Прилуцкого, 2-я редакция, включен
ная в ВМЧ под 11 февраля; изд.: Украинская Т. И. Житие Димитрия При
луцкого — памятник вологодской агиографии // Древлехранилище Пуш
кинского Дома: Материалы и исследования. Л., 1990. С. 25—53; 

л. 70 «Месяца июня в 9 день. Житие и жизнь преподобного отца нашего 
игумена Кирило иже но Белі озері пречестенъ монастырь составлыиого 
Пречистыя Владычицы нашея Богородица и приснодевы Мария честного ея 
Успения и в немь общее житие сьстовлыиаго. Господи, благослови, отче» 
(гл. 6, нач.: «Понеже убо невеликымь и божественым мужемъ иже в посте 
просиявшимь, иже толику побіду на враги мужески показавши...»). Житие 
Кирилла Белозерского Пахомия Логофета, текст заканчивается чудом 
о беснующемся Феодоре. См. изд.: БЛДР. СПб.. 1999. Т. 7. С. 132—166; 

л. 80 «Месяца декабря в 6 день. Повість о житии, и о чюдесех. и о по
гребении иэісе въ святыхь отца нашего Николы Мурскаго. Отче, благосло
ви» (гл. 7, нач.: «Блогословенъ еси, Господи Исусе Христе Более ношь, иже 
дивная и невидимая дѣла творя...»); «апокрифическое» житие Николая 
Мирликийского. См.: Леонид, орхим. Житие и чудеса святого Николая 
Мнрликийского и похвала ему. СПб., 1881. С. 21—22, сн. 1 (ПДПИ. № 34); 
изд.: Ключевский. Жития. С. 453—459; 

В ркп. Номарий. 
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л. 93 об. «Слово святаго Ефрема о второмъ пришествии Христовѣ. Гос
поди, благослови, отче» (гл. 8, нач.: «Горі мні, братия моя, помянух годъ 
онъ, и въстрясохся, что хощет быти...»)\ фрагмент слова, читающегося 
в Измарагде. См.: Пудалов. Измарагд, гл. 137; текст ближе к редакции 
Древнейшего вида; см.: Архангельский. Ч. 3. С. 95—106; 

л. 101 «Слово святыхъ отеиъ о покорении и о любви. Господи, благослови, 
отче» (гл. 9, нач.: «Братье, приимете покорение, доброе и честъное послу
шание...»)', но мнению Б. М. Пудалова, текст входит в состав Даниловско
го варианта Древнейшей редакции Измарагда. См.: Пудалов. Древнейшая 
редакция. С. 90. гл. 14; 

л. ПО «Житие и жизнь человека Божия Алексея. Господи, благослови, 
отче» (гл. 10, нач.: «Бе человекъ вѣрен Гъ (так!) в Римъстемъ граді именемъ 
Ефимиянъ...»)', текст близок к редакции Златоструя по классификации 
В. П. Адриановой-Перетц; см.: Адрианова. Житие Алексея человека Бо
жия. С. 457—475; читается в Торжественнике минейном; Черторицкая. 
Торжественник и Златоуст. С. 339; 

л. 120 «Слово о исходи души ис тела. О житии преподобнаго отца Ма-
кария. Господи, благослови, отче» (гл. 11, нач.: «Бе человекъ благовіренъ, и 
духовенъ, и христолюбивъ, страннолюбеиь, и нищелюбецъ, и братолюбецъ...»). 
Из Жития Макария Египетского, читается в Златоусте; Черторицкая, 
1994. 07.1.05; изд.: Франко. Апокрифы и легенды. Т. 4. С. 466—469; 

л. 128 «Слово святаго Иоанна Златоустаго о суетнемъ сімъ житии и о 
ііолзі душевней и о умилении. Господи, благослови, отче» (гл. 12, нач.: 
«Възлюбленнии, оставлъше суетная діла и погыбающа жития сего блюди-
теся...»). Черторицкая, 1994. 04.7.03; Иоанн Златоуст. Каталог. № 73; 

л. 136 об. «Слово святаго Иоанна Златоустаго о покаянии и о смирении 
души. Господи, благослови, отче» (гл. 13, нач.: «Помыслите, братие, ка-
ковъ страхъ намъ на ономъ світе будешь...»). Черторицкая, 1994. 04.4.07; 
Иоанн Златоуст. Каталог. № 579; 

л. 140 об. «О роэюении блаэк:еннаго Варлаама. Господи, благослови, от
че» (гл. 14, нач.: «Сего блаженнаго отрока, о немже намъ слово, родители 
беяху Великаго Новаграда честны иже именемъ гобзующе отца Михаила 
именем...»). Житие Варлаама Хутынского, фрагмент. См.: ВМЧ. 6 ноября. 
Стб. 199—202; 

л. 146 «Слово о некоей девицы. Господи, благослови, отче» (гл. 15, нач.: 
«Пауль сыпь Леониевъ сказа: От святыхъ сихъ посланъ быхъ, рече, на 
въстокъ иматъ урокы царевы...»). Слово <Павла Монемвамийского> на 
память святых трех жен, обретенных в горе; Черторицкая, 1994. 30.0.05; 

л. 150 об. «Слово Аптиоха мниха о празнословесъи. Господи, благослови, 
отче» (гл. 16, нач.: «Празднословесие от празднодіянияражается и ненача-
яиья бѵдѵщих...»). Пандекты Антиоха, гл. 33. См.: ВМЧ. 24 дек. Стб. 
1947—1949; 

л. 152 «Слово Антиоха мниха о ліности. Господи, благослови, отче» 
(гл. 17, нач.: «Ліность припряжена есть злобѣ. Рабѣ, бо рече, злый и ліни-
вый...»). Пандекты Антиоха, гл. 36. См.: ВМЧ. 24 дек. Стб. 1952—1955; 

л. 155 «Слово Антиоха мниха о преслушании. Господи, благослови, от
че» (гл. 18, нач.: «Яко послушанье жизнь, тако и преслушанье смерть ства-
ряетъ...»). Пандекты Антиоха, т. 38. См.: ВМЧ. 24 дек. Стб. 1956—1959; 
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л. 158 «Слово Антиоха мниха о клевітанъи. Господи, благослови, отче)) 
(гл. 19, нач.: «Лютъ еси клевѣтный вред пачеже дьявол пореченому о нѣмъ 
въ псалміхъ...»). Пандекты Антиоха, гл. 39. См.: ВМЧ. 24 дек. Стб. 1959— 
1960; 

л. 160 «Месяца генваря въ 15 день. Житие преподобнаго отца нашего Ио
анна Кущника. Господи, благослови, отче» (гл. 20, нач.: «Житие благоугод-
ыо и бескверно мужа праведна и свершена хощу сказати вашему едино-
умию...»). См.: Библиографические материалы, собранные А. Н. Попо
вым. № 20 / Изд. В. Щепкин // ЧОИДР. 1989. Кн. 3. С. 122; Творогов, 1990. 
С. 213; 

л. 177 «Слово Иоанна кладязника. Господи, благослови, отче» (гл. 21, 
нач.: «Бі етера жена христолюбива именемъ Улия, имущи имѣнъе мно
го...»). Житие Иоанна Колодяжника. См.: ВМЧ. 14 апр. Стб. 435—436; 
Пролог, 14 апр.; 

л. 191 «Слово святых отець черъноризец. Господи» (гл. 22, нач.: «По-
відаше етерь от отець, яко три віщи суть честным мнихомь, к нимже по
добаешь намъ страхомь и трепетомъ и с радостию духовною приступа-
ти...»)\ ср.: Пролог, 4 авг. «Слово от патерика о ядущих мнисех на тра
пезе»; 

л. 192 «Слово добро некоего старца. Господи, благослови» (гл. 23, нач.: 
«Человеку нікто богатъ, но иемилостивъ, сею прыде к некоему учителю 
старцю...»)\ ср.: Черторицкая, 1994. 10.7.40; 

л. 194 «Слово къ братии къ чернъцам. Господи» (гл. 23, нач.: «Си убо к 
вамъ, о христолюбци и христолюбци, овца стада его, вышняго Ерусалима 
граждане...»). Слово Василия Великого, входило в состав Русской корм
чей. См.: Срезневский. Кормчая. С. 111; 

л. 197 «Слово от житья святаго Григорья папы Римьскаго. Господи, 
благослови, отче» (гл. 25, нач.: «Глаженый Григорий преже поставленья 
прозвутерьскаго черноризець бі в монастыри святаго апостола Андрія...»). 
Пролог, 12 марта; 

л. 199 «Слово о девици, иже избави отца и матерь милостынею по смер
ти от мукы. Господи, благослови, отче» (гл. 26, нач.: «Повідаша намъ 
нікто от боголюбець, яко дева нікая остала сиротою...»); 

л. 201 «Пророчество Данилово и судъ о Сусані. Господи, благослови, от
че» (гл. 27, нач.: «Бѣ мужь живый въ Валоні, имя ему Акимъ и поятъ жену, 
ейже имя Сусана...»). Пролог, 17 дек.; 

л. 206 «Слово святаго апостола Павла о видѣнии. Господи, благослови, 
отче» (гл. 28, нач.: «Тако глаголешь Господь пророкомъ: Доколе съгрішаете 
прилагающе грѣхы на гріхы...»). Черторицкая, 1994. 06.2.06; Иоанн Злато
уст. Каталог. № 395; Пудалов. Измарагд, гл. 118; изд.: Пономарев. Памят
ники. Вып. 3. С. 53—55; 

л. 208 об. «О лѣнивомъ черноризьци. Господи» (гл. 29, нач.: «Мужь 
нікто черноризець в лѣностиое житье прииде. разболѣся, ко смерти при-
те дыню ему...»). Черторицкая, 1994. 12.1.08; 

л. 209 об. «Месяца ноября въ 13 день. Слово Феодора епископа Греми-
футьскаго о житыі, и о заточении, и о скорби Иоанна Златоустаго патри
арха Костянтинаграда. Господи, благослови, отче» (гл. 30, нач.: «Възлюб-
лении, не ложь бо есть Богъ пророкомъ глаголя: Многы скорби правед-
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нымъ...»). Торжественник минейный, 13 ноября. См.: Черторицкая. 
Торжественник и Златоуст. С. 336; 

л. 222 «Слово святаго Максима о языцех. Господи» (гл. 31, нач.: «Языце, 
погубителю мой, супостате правді мой, друже Сотонинъ...»)] фрагмент 
Слова некоего черноризца к духовному брату о молчании. См.: Черториц
кая, 1994. 09.3.02; встречается в виде отдельного поучения в рукописях на
чиная с XV в., например в сборнике Ефросина (РНБ, Кирилло-Белозер-
ское собр. № 11/1088, л. 489 об.). См.: Описание сборников Ефросина. 
С. 195; 

л. 226 об. «Слово о кріпости и о разумі. Господи, благослови, отче» 
(гл. 32, нач.: «Кріпость лежит у человека въ чреслехъ, да егда изнемогуть 
чресла, тогда кріпость погыбнетъ...»)\ ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 67; 

л. 228 об. «Слово Иоана Златоустаго о глаголющих в церъкви, егда попъ 
службу творит, и стоять страхом и с трепетом. Господи, благослови» 
(гл. 33, нач.: «Се же глаголю къ исходящим выну ис церкви или вне стоя-
щимъ...»). Иоанн Златоуст. Каталог. № 364. См.: Черторицкая, 1994. 
56.0.04; ср. изд.: Изборник 1076 г. С. 674—682; 

л. 230 об. «Месяца мая въ 23 день. Обрітение телеси святаго святителя 
Леонтия епископа Ростовскаго чюдотворца. Господи, благослови» (гл. 34, 
нач.: «Сей убо блаженый Костянпшна града гражанинъ (так!) и воспита
ние...»). Житие Леонтия Ростовского, ср. изд. по Троицкой редакции: Се-
тнченко Г. В. Древнейшие редакции жития Леонтия Ростовского // ТОДРЛ. 
Л., 1989. Т. 42. С. 251—252; 

л. 234 «5 той лее день. Слово о внесении честнаго телеси святаго отца 
нашего Леонтия епископа Ростовъского в новую церковь Святыя Богороди
ца и о мужи исцілевшем» (гл. 35, нач.: «Егда създаша церковь камену в Рос-
тові намісті погорѣвшия церкви...»). Слово на перенесение мощей Леон
тия Ростовского; ср. изд.: Семенченко Г. В. Древнейшие редакции жития 
Леонтия Ростовского // ТОДРЛ. Л., 1989. Т. 42. С. 252—254; Житие св. Ле
онтия, еп. Ростовского / Предисл. А. А. Титова // ЧОИДР. 1893. Кн. 4. 
С. 9—14; 

л. 237 об. «Еще нѣчто мало исповѣдаю вамъ о чюдесіхъ святаго Леон
тия, елее быстъ в послѣдняа лѣта» (гл. 36, нач.: «Благодарим убо, братье, 
человеколюбца Бога и Пречистую его Матерь...»). Чудеса Леонтия Рос
товского; ср. изд.: Житие св. Леонтия, еп. Ростовского. С. 18—32; цикл, 
посвященный Леонтию Ростовскому, помещен в ВМЧ под 23 мая, см.: 
Оглавление ВМЧ. 23 мая. Стб. 180; Словарь книжников. Вып. 1. С. 159— 
161; 

л. 254 «Слово святаго Иоана Златоустаго о почитании книжнѣмъ. Гос
поди, благослови, отче» (гл. 38/1, нач.: «Рече блаженный Иоанъ Златоус-
тый: Сідящу mu на чтении словесъ Божиихъ, преже помолися ему, да от
верзет ти очи сердецнѣи...»)\ ср.: Пролог, 16 сент.; 

л. 255 «Прідъсловье всім поучение притчамъ, иже во книгах сихъ наут-
вержение вірнымъ. Но аще кто чести хощет первіе сию прочти притчю, 
иже Спасъ въ Евангелии реклъ есть о насъ» (гл. 39/2, нач.: «Изыде сѣвець 
сЬятъ сѣмени своего...Аще кто, брапше, слышати хощетъ словеса святаа и 
в Небесное Царство принт учением истиннымъ...»)\ гл. 38—39 (1—2) сход
ны с гл. 1 Измарагда, ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 1; 

15 ТОДРЛ. -1.60 
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л. 256 «Слово святыхъ апостолъ и отець како жити крестьяном» 
(гл. 40/3, нач.: «Подобаешь всякому крестьянину чисто жити и вся съразъ-
смотрениемь творити...»). Черторицкая, 1994. 05.3.02; ср.: Пудалов. Из-
марагд, гл. 6; 

л. 258 об. «Поучение святаго и отца нашего Иоана (так !). Поучение свя-
таго отца нашего Иоана Златоустаго патриарха Царяграда. Господи, бла
гослови, отче» (гл. 41/9, нач.: «Да есте вѣдуще, братие, яко в сии день па
мять святаго имярек в церковь вси да снидітеся от мала и до вілика...»). 
Черторицкая, 1994. 19.6.07; Иоанн Златоуст. Каталог. № 500; ср.: Пуда
лов. Измарагд, гл. 146; 

л. 261 об. «Слово святаго Григорья о милостинѣ. Господи, благослови, 
отче» (гл. 42/10, нач.: «По всему разуміиті, чада, коль велика діла мило
стыни суть, и в семь вецѣ помигаешь, и во ономь...»). Пролог, 11 марта; 

л. 262 «Слово святаго Григорья папы Римьскаго како не ленитися чести 
книги. Господи, благослови» (гл. 43/11, нач.: «Добро, братье, и полезно есть 
всякому вѣрну почитание книжное...»): ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 2; Чер
торицкая, 1994.05.1.02; 

л. 263 об. «Слово святаго отца нашего Иоана Златоустаго како не лени
тися чести книги. Господи, благослови» (гл. 44/12, нач.: «Мнози непочита
нием божествѣныхь Писаний съ праваго пути съвратишася...»). См.: Иоанн 
Златоуст. Каталог. № 218; Пролог, 1 аир.; Пудалов. Измарагд, гл. 4; 

л. 265 «Слово святаго Петра чернори<з>ца о .житии сего мира. Госпо
ды, благослови, отче» (т. 45/15, нач.: «Аще кто от человекь укори, и скорби, 
и біды приемлет в худом житъи семь, то в ономь вѣце от Бога во чести ве-
лиці будут...»); ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 157; 

л. 267 об. «Слово святаго Максима о языиі и о телѣ. Господи, благосло
ви» (гл. 16, киноварью глава не обозначена, текст тот же, что в гл. 31, нач.: 
«О, языці мой, погубителю мой, супостаю правдѣ моей, друже Сото-
нинъ...»)\ 

л. 269 «Слово святаго Иоана Милостивого. Господи, благослови, отче» 
(гл. 46/18, нач.: «Се приди в дом бесъ Ивана Милостиваго вь образѣ пища-
го...»; Чудо о бесе из Жития Иоанна Милостивого); 

л. 269 об. «Слово святаго отца нашего Иоанна Златоустаго патриарха 
Царяграда какъ вьстать в нощь на молитву. Господи, благослови, отче» 
(гл. 47, нач.: «Щитъ приими, о человече, рѣкше святыя молитвы, и оградыся 
ими...»). Пролог, 12 аир.; Иоанн Златоуст. Каталог. № 444; Пудалов. Из
марагд, гл. 31; 

л. 272 «Слово святаго Семіона епископа Месопотамьскаго како бояпіи-
ся смерти. Господи, благослови, отче» (гл. 48/22, нач.: «Послушайте, бра
тие, какъ страх и беду имаеть прияти душа...»). Черторицкая, 1994. 
66.0.01; Пудалов. Измарагд, гл. 96; 

л. 275 об. «Слово святаго отца нашего Иоана Златоустаго архиеписко
па Костянтина града о умилении души, како бы и приела на покаяние. Госпо
ди, благослови, отче» (гл. 49/24, нач.: «Горі moot, душа моя, аггела своего 
хранителя отгнила еси всеми своими дѣлы...»). Творогов, 1985. С. 284, Чер
торицкая, 1994. 18.0.17; Иоанн Златоуст. Каталог. №496; 

л. 286 «Месеца семътеврия 1. Житие и жизнь преподобнаго отца нашего 
Семиона Столпъиика. Господи, благослови, отче» (гл. 50/11, нач.: «Страшна 
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и дивна тайна бысть в дни наша...»)', читается в Торжественнике минейном. 
Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 334; 

л. 305 об. «Месяца априлъа 1 день. Святыя и преподобный матери нашел 
Марии Египетъская житиа. Господи, благослови» (гл. 51/12, нач.: «Тайну ца
реву крыты добро, а діла же Божыя проповідати славно...»); читается в Тор
жественнике минейном. Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 340; 

л. 347 об. «Месяца сентября вь 17 день. Чтение святыхъ мученицъ Віры 
и Надежи, Любви и матери ихъ Софьи. Господи, благослови, отче. И поп за 
молитвъ» (гл. 52/13, нач.: «Словеси разсіяну бывшю по всей подиебесній 
Господемь нашемъ Мсусъ Христомь и благодателемъ всей вѣіцы человече-
стей...»). Изд.: ВМЧ. 17 сент. Стб. 1231—1242: 

л. 367 «Месяця июля вь 15. Житие благовърнаго князя Владимера, наре
ченного вь святомь Василья, крестившаго Рускую землю. Господи, благосло
ви, отче» (<гл. 53>, нач.: «Блаженный князь Владымерь внукь Олжинъ кре-
стився самь, ы чада своя, и всю землю Рускую крести от конца...»); краткая 
редакция древнего жития князя Владимира. См.: Шахматов А. А. Корсун-
ская легенда о крещении Владимира // Сборник статей в честь В. И. Ла-
манского. СПб., 1906. С. 16—24 (отд. отт.); 

л. 371 «5 той лее день. Похвала благоверному князю Владимиру, наре
ченному во святомь крещении Василию» (гл. 54, нач.: «Сій бысть сынь Свя-
тославль от племени Варязкаго. Прьвіе ко идоломь много тщание творяа-
ше по отчю преданию...»); редакция обычного жития. Шахматов А. А. 
Корсунская легенда о крещении Владимира. С. 24—30; 

л. 374 об. «Месяца мая в 23. Обрітение честных» (только начало загла
вия киноварью на конце листа); 

л. 375 об. «Слово святаго Евагрия мниха о умилении души, и страсе бу
ду щихь мукь, и о покояниы» (гл. 55, нач.: «Охь душе, увы, ужики моя, и о 
горі, опряжнице моя...»); Черторицкая, 1994. 12.1.14; изд.: ВМЧ. 23 нояб
ря. Стб. 3113—3116; 

л. 379 «Слово о житии святыя преподобныя матери нашеа Феодоры 
Александриская. Господи, благослови, отче» (гл. 56, нач.: «Вь дни Зинона ца
ря и Григорию епарху вь градѣ Александръее бысть нікто жена именем 
Феодора...»). Изд.: ВМЧ. 11 сент. Стб. 635—645; 

л. 391 «Месяца августа вь 15 день. Успение святыя Богородица Присно-
девица Мария. Господи, благослови, отче» (гл. 57, нач.: «Егда хоті изытии 
пресвяті от тіла святій Богородици, приде к ней велыкый ангель...»); при
писывается в рукописях Иоанну Солунскому. См.: ВМЧ. Оглавление. 15 авг. 
Стб. 411. л. 143; Творогов, 1993. № 22. С. 14—15; изд.: Библиографические 
материалы / Собрал Андрей Попов // ЧОИДР. 1880. Кн. 3. С. 46—65; Пор-
фирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 281—295; 

л. 415 «Слово святаго Ефрыма о страсти Исусовѣ Господы, отче» 
(гл. 58, нач.: «Боюся глаголати языкомъ коснутися страстній повести 
Спасовѣ...»). Ефрем Сирин. Паренесис. ел. 47; 

л. 422 об. «Слово Святѣй Троицы о покаянны. Господы» (гл. 59/7, нач.: 
«Подобно намь, братья, збыратыся вь церковь Господню, сь любовью едино
му Божеству покланятыся...»); ср.: Иоанн Златоуст. Каталог. № 298; изд.: 
ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1523—1533 (в составе Златоструя полной редакции); 
также: Климент Охридски. Т. 1. С. 620—659; 
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л. 429 об. «Слово святаго Иоанна Златоустаго о покаянии. Господи, 
благослови, отче» (гл. 60, нач.: «Покайся, душа моя грішная, доколѣ лежи-
ши и сквернишися всіми нечистотами утреними...»). Черторицкая, 1994. 
08.5.02; 08.6.01; 09.7.27; 

л. 436 об. «Слово святаго Ефрѣма о разлучении грішных и о праведных. 
Господи» (гл. 61, нач.: «Егда первое Господь нашь имаить являтися с небесе 
со славою многою с полкы ангельскими...»)', 

л. 444 «Слово святаго пророка Исайя сына Амосова срыданиемь и со сле
зами провидихомъ духомъ святымь о последних літех хотящих быти на 
ны. Господи, благослови, отче» (гл. 62, нач.: «Та<к>о* глаголешь Господь 
Богъ людемъ своимъ: Слышите, сынове человечестии, внемлите глаголы 
устъ моих...»). Творогов, 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 44.0.02; ср.: Пу-
далов. Измарагд, гл. 161; СКК 1. С. 97; изд.: Порфирьев. Апокрифические 
сказания о ветхозаветных лицах. С. 263—268; 

л. 451 об. «Чюдо святаго Феодора Тирона. Господи» (гл. 63, нач.: «Во 
времена она Уалента царя царствующу въ Афумьстемъстемъ (так !) гради, 
и бояромъ его мужествующимъ...»)\ читается в 1-ю субботу поста. Изд.: 
Тихонравов. Т. 2. С. 93—99; 

л. 459 об. «Мучение святаго Феодора Стратилата» (гл. 64, нач.: «Яко-
же сияешь солнце видяіцимъ, такоже о мученицахъ слышащимъ словеса...»). 
См.: ВМЧ. Оглавление. 8 февраля. Стб. 455; 

л. 471 «Месяца марта въ 1. Мучение святыя преподобно Христовы муче
ницы Евдокии. Господи, благослови, отче» (гл. 65, нач.: «Въ время оно царь-
ствующу Трайяну царю, бысть некоторая отроковица именемъ Евдо-
кыя...»). Пролог, 1 марта; 

л. 488 «Слово святаго Ефрима о второмъ и страшномъ пришествии. 
Господи, благослови, отче» (гл. 66, нач.: «Егда житье человекомъ літаре-
ченная скончаются, прийти ымаеть Господь...»). Черторицкая, 1994. 10.1.02; 
Пудалов. Измарагд. Гл. 137, см. изд.: Архангельский. Ч. 3. С. 95—103; 
Франко. Апокрифы и легенды. Т. 4. С. 360—370; 

л. 505 «Слово о никомъ купцы богобоязнивемъ святаго Евсивия еписко
па. Господи, благослови, отче» (гл. 67, нач.: «О семъ повѣда епископъ 
Евсивий. Бі купець во Алексаньдрии богобоязнивъ, сый на путы беду пото
пления приять...»). Черторицкая, 1994. 19.6.06; Пудалов. Измарагд. 
Гл. 159; 

л. 507 об. «Повість святыхъ апостол иже от Адама к Лазарю четверо-
дневному. Господи, благослови, отче» (гл. 68, нач.: «Воспоемъ весело, дру-
жено, пісми днесь, а ппачь отложимъ, утішимся. Удары Давыдъ в гусли, 
возложи перьсты своя на живыя струны...»); апокриф «Слово о Лазоревом 
воскресении», краткая редакция, исследование и публикацию текста крат
кой редакции. См.: Рождественская М. В. К литературной истории текста 
«Слова о Лазаревом воскресении» // ТОДРЛ. М.; Л., 1970. Т. 25. С. 47—59, 
наш список в исследовании не учтен; 

л. 511 об. «Месяца декабря 25. Иэісе во святыхъ отца нашего Иоанна ар
хиепископа Костянтинаграда на Рождество Господа нашего Исуса Хри-

8 В ркп. тато. 
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ста. Господи, благослови, отче» (гл. 69, нач.: «Ныні моего естества обни
щанию обновление приходить, Адстова злонравия язва исцеляется...»). Иоанн 
Златоуст. Каталог. № 263; изд.: ВМЧ. 25 дек. Стб. 2301—2311; 

л. 524 об. «Месяца мая в 26 день. Мучение святаго и славнаго велико-
мученика Георгия Новаго мучивыиагося в Средцы граді Больгарьскомъ» 
(гл. 70, нач.: «Стих. Аще убо огнь искусися, Георгие... Иже апостольстии 
иамістніци суть и приемниці...»); изд. по данному списку с приложением 
его фотографического воспроизведения: Калиганов И. И. Георгий Новый 
у восточных славян. М., 2000. С. 209—218, 242—278; 

л. 542 об. «Месяца генваря вь б день Святаго Иоанна Златоустаго слово 
на Святое Богоявление Господа нашего Исуса Христа. Господи, благослови, 
отче» (гл. 71, нач.: «Днесь, възлюблении, приимемь проповідника истиннѣ, 
реку же Павла апостола въпиюща к вам...»). Изд.: ВМЧ. 6 янв. Стб. 318— 
324; см.: Иоанн Златоуст. Каталог. № 507; 

л. 551 «Слово Иоанна Златаустаго о льживых учителехъ. Господи, бла
гослови» (гл. 72, нач.: «Ихже дѣля апостолъ глаголаше: Пронырливый чело-
вецы, влсви прыти имуть на горшая пролыиающа...»)\ русское поучение ран
него периода, исследование и датировку памятника см.: Клыбанов А. И. Ре-
формационные движения в России в XIV—1-й половине XVI в. М., 1960. 
С. 13—34; издание текста по Трифоновскому сборнику (РНБ, Соф. 1262) 
см.: Клыбанов А. И. «Слово о лживых учителях» // Исследования и мате
риалы по древнерусской литературе. М., 1961. С. 309—312; по мнению 
Б. М. Пудалова, текст входил в состав Древнейшей редакции Измарагда, 
см.: Пудалов. Древнейшая редакция. С. 86; 

л. 562 об. «Слово о праздновании духовнемъ святыхъ отець. Благослови, 
отче» (гл. 73, нач.: «Святии отци уставший постныя дни по научению Гос
подню и по заповіди святыхъ апостолъ...»). Черторицкая, 1994. 24.0.04; 

л. 565 об. «Слово о прекрасномъ Иосифе, како продаша братия зависти 
ради. Господи, благослови, отче» (гл. 74, нач.: «Боже Аврамовъ, Боже Иса-
ковъ, Боже Яковль...»). Ефрем Сирин. Паренесис, ел. 104; см.: Творогов, 
1985. С. 282; Черторицкая, 1994. 11.1.09; 

л. 595 об. «Слово святаго Андрея Великаго. Господи, благослови, от
че»', внизу правка (правка отражена и в оглавлении): «Месяца ноября въ 
30 день Хожение и поучение святаго апостола Андрѣя первозваннаго» 
(гл. 75, нач.: «Въ время быта вси апостола собрашася вкупі, раздѣляхуся на 
вся страны...»). См.: ВМЧ. Оглавление. 30 ноября. Стб. 210; ср. изд.: 
Франко. Апокрифы и легенды. Т. 3. С. 141 —142; см.: Словарь книжни
ков. Вып. 1.С. 49—54; 

л. 618 об. «Месяца ноября 16. Слово святаго апостола Матфія еванге
листа известно сказася о просфирі и о поминании церковномъ Германа пат-
риярха царяграда. Господи» (гл. 76. нач.: «Подобаешь умолити судию не
умолима и немздоимнаго...»)\ Пролог, 16 ноября; 

л. 625 об. «Месяца сентября 4 день. Слово от Патерика скитскаго. Бла
гослови» (гл. 77, нач.: «Бысть нѣкто въ ските инокъ Карыонъ нарицае-
мый...»). Пролог, 4 сент.; 

л. 628 «Месяца того же б день. Слово преподобнаго отца нашего Давы-
да, бывшаго преже разбойника» (гл. 78, нач.: «Сей же въ святыхъ отец 
нашь Давыдъ бяше прежеразбойникъ...»). Пролог, 6 сент.; 
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л. 630 «Месяца марта в 9 день. Мучение святыхь мученикь 40 иже в Се-
вастиимученыхъ. Господи, благослови» (гл. 79, нач.: «Въ временаЛикининия 
царя бѣ гонение велие на християны...»). Пролог, 9 марта; 

л. 644 «Месяца сентября 25. Память преподобнаго отца нашего и бого-
носнаго игумена Сергия» (гл. 80, нач.: «Стих. Аще преставися от нас, пас
тырю добрый...Сей преподобный и богоносный отець наш Сергийродися во 
граді Ростові...»). Проложная редакция Жития Сергия Радонежского. 
Изд.: ВМЧ. 25 сент. Стб. 1404—1408; 

л. 650 об. «Месяца того лее 28 день. Притча о тіле, и о души, и о въекрв-
сениимертвых. Благослови, отче» (гл. 81, нач.: «Человікъ нѣкто добра рода 
насади виноград...»). Пролог. 28 сент. 

ГИМ, собр. Уварова, № 351. Сборник, XVI в. (40-е гг.), 2°; 432 л., полу
устав. 

Переплет: кон. XVIII в., доски в коже с тисненым орнаментом, с двумя 
застежками. 

Водяной знак: Голова быка со змеей (типа Брике, № 15450 — 1541 г.). 
Рукопись написана несколькими сменяющими друг друга полуустав

ными почерками, в два столбца, в оформлении текста использована кино
варь. Утрачены листы в середине и в конце блока. Л. 236—243 об. — от
дельная рукопись того же времени; имеет свою нумерацию глав в названи
ях (обозначены 4 главы), но на полях продолжается общая нумерация. 
Л. 205 частично утрачен с потерей текста, монтирован (подклеен чистым 
листом) при переплете; л. 235 об., 329 об. без текста. 

Записи: «Сиа книга дана к Николе чюдотворцю на Волосово в дом, 
а поминати инока Иева, инока Лариона, Прокопиа, инока Илинарха, свя-
щенноерѣа, архимандрита, инока Карияна (?), Ондрѣя, Иоанна, Данила, 
иноку Мауру, инока Герасима, инока Герасима...» (л. III об., скоропись, 
кон. XVI в.); «Книга глаголемая Соборник, в Ростовском уезде села Поре
чья графа Володимера Григорьевича Орлова крестьянина Якова Афа
насьева Ахнина. Подписал сынъ его Иван Яковлев Ахнин своеручно» 
(л. 235 об. и л. 239, скоропись, XIX в.). 

Содержание: 
л. II—III «Сказание главам коемуждо слову в сей кнызі» (Оглавление, 

написано в кон. XVI в.). 
л. 1 «Слово иже въ святыхь отца нашего Николы о житии его, и о хо

женый его, и о погребении его. Благослови, отче» (гл. 1, нач.: «Благословенъ 
еси Господи Исусе Христе Более нашь, дивная и неизъреченнаа творииш чю-
деса...»); «апокрифическое» житие Николая Мирликийского: см.: Леонид, 
архим. Житие и чудеса святого Николая Мирликийского и похвала ему. 
СПб., 1881. С. 21—22, сн. і (ПДПИ. № 34); изд.: Ключевский. Жития. 
С. 453—459: 

л. 12 об. «Слово святыямученицы Екатерины» (гл. 2, нач.: «Влѣто три-
десять пятого царьствуюшаго нечестываго царя Максентыа...»): читается 
24 ноября в Торжественнике минейном. См.: Черторицкая. Торжествен
ник и Златоуст. С. 337: 

л. 26 «Месяца июня 12 день. Жытые ы жизнь преподобнаго отца нашего 
Ануфрыа пустынного. Написано от Пафнутыа мпыха ы отшелныка. Госпо-
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ди, благослови, отче» (гл. 3, нач.: «Въ единъ от дний потгцание сътво-
рихомъ ити в нутренюю пустыню и видіти аще есть другый инокъ...»). 
Житие Онуфрия пустынника, см.: ВМЧ. Оглавление. 12 июня. Стб. 224, 
л. 166; 

л. 38 «Месяца октября въ 28 день. Мучение и святыя и многострастъ-
ныя мученицы Парасковгии. Господи, благослови, отче» (гл. 4, нач.: «Царъ-
ствующу Диоклитиану царю нечестивому и безаконномѵ...»). Изд.: ВМЧ. 
28окт. Стб. 1972—1979; 

л. 44 «Месяца сентеврия въ Л день. Житье и жизнь блаженыя Феодоры. 
Господи, благослови, отче» (гл. 5, нач.: «Во дни Зинона царя и Григоръя епар-
ха суща въ Александрии жена етера именем Феодора...»). Изд.: ВМЧ. 
Псент. Стб. 635—645; 

л. 54 об. «Месяца октября въ 29 день. Мученье святые преподобномуче-
ници Анастасии. Благослови, отче» (гл. 6, нач.: «Въ дни Диоклитиана царя и 
того столникома Валелириемъ игемономъ первое бяше гоненъе крестъяномъ 
вримлянехъ...»)\ ср. изд.: ВМЧ. 29 окт. Стб. 1987—1996; 

л. 58 об. «Месяца декабря 21. Мученье святыя великомученици Ульянеи. 
Господи, благослови» (гл. 7, нач.: «Царствующу Максимияну, и кумиромъ 
бісовъство держащим...»). Изд.: ВМЧ. 21 дек. Стб. 1607—1619; 

л. 70 «Чюдо святаго Николы. Господи, благослови, отче» (глава не обо
значена, в оглавление вписана позднее киноварью без номера, нач.: «Явле-
іиуся чюду святаго Николы в Костянтиніградѣ при самодержъце Леонтъе и 
при патриарсе Афонасье...»). Чудо Николая Мирликийского об иконопис
це. См.: Пролог, 6 дек. и 9 мая; изд.: ВМЧ. 6 дек. Стб. 638—642; 

л. 74 «Месяца майя 23. Житье и мученье святаго преподобнаго отца на
шего Никиты Столпника Переяславъскаго. Господи, благослови, отче» 
(гл. 8, нач.: «Никита преподобный отець нашь бі роженъ и въспитанъ в Пе
ре я ела ели граде...»); 

л. 83 «В той лее день. Похвала преподобнаго отца нашего Никиты 
Столпника, чюдотворца Переяславъскаго» (глава не обозначена, в оглавле
нии отмечена в XVIII в.; нач.: «Се настоишь, братие, светоносное праздне
ство предивнаго отца нашего и чюдотворца Никиты...»); исследование и 
издание текста Основной редакции Жития и похвалы см.: Федотова М. А. 
Житие Никиты Столпника Переяславского: (Рукописная традиция Жи
тия)//Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 
2005. С/309—331; 

л. 86 «Месяца октоврия въ 29 день. Преставление преподобнаго отца на
шего Аврамиа чюдотворца, архимандрита Богоявлеискаго Ростовскаго. 
Господи, благослови» (гл. 9, нач.: «Преподобный отецъ наш Аврамий бѣ ро
дителю благочеепшву сынъ и си оетавль родителя своя...»): 1-я редакция 
Жития и похвала Авраамию Ростовскому, см.: Словарь книжников. 
Вып. 2. ч. 1. С. 237—239: изд.: ВМЧ. 29 окт. Сто. 2025—2032: 

л. 92 об. «Месяца майя 23. Обрѣтение телеси иже во святыхъ отца на
шего Леонтья епископа Ростовъского. Господи, благослови, отче» (гл. 10, 
нач.: «Сей бі блаэісеный человекъ иже во свяпіыхъ отець нашь великий Ле-
оньтей...»). Житие Леонтия Ростовского, ср. изд. по Троицкой редакции: 
Семенченко Г. В. Древнейшие редакции жития Леонтия Ростовского // 
ТОДРЛ. Л., 1989. Т. 42. С. 251—252: 
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л. 95 «Слово о внесении телеси святаго отца нашего Леонтиа епископа 
Ростовьскаго в новую церковь, и о мужи ысцелѣвшем у цельбоноснаго гроба» 
(гл. 11, нач.: «Егда создаша церковь камену в Ростове на місте погорівшия 
церкви...»). Слово на перенесение мощей Леонтия Ростовского; ср. изд.: 
Семенченко Г. В. Древнейшие редакции жития Леонтия Ростовского // 
ТОДРЛ. Л., 1989. Т. 42. С. 252—254; Житие св. Леонтия, еп. Ростовского / 
Предисл. А. А. Титова // ЧОИДР. 1893. Кн. 4. С. 9—14; 

л. 97 об. «Сказание о святім Еросалимѣ» (гл. 12, нач.: «Се азъ, рабъ Бо
жий Арсеней, смиренный дьяконь Селуня града, быль есми вь Еросалимі 
17 лѣть...»)\ Хождение в Иерусалим Арсения Великого, изд: Сахаров Н. 
Сказания русского народа. СПб., 1849. Т. 2. С. 74—76; 

л. 100 об. «О Цариграде» (<гл. 13>, номер на полях заклеен, в оглавле
нии глава отмечена; нач.: «Окола Царяграда 20 веръстъ с верьстою, а во-
ротъ у Царяграда 20 и 4...»)\ 

л. 102 «Месяца июля 15. О законѣ, Моисѣом даннім, и о благодати, и ые-
тиннѣ Исус Христом бывшимъ, и како законь отиде, благодать лее истинна 
всю землю исполни, и віра во вся языкы простреся и до нашего языка рускаго. 
Похвала кагану нашему Владимеру, от негоже крещены быхомь» (гл. 14, 
нач.: «Благословень Господь Богь Исраилевь, Богь христианескъ, яко посіти 
и сотвори избавление людем своимь...»). Слово о Законе и Благодати митро
полита Илариона, текст 2-й редакции, см.: Молдован А. М. «Слово о законе 
и благодати» Илариона. Киев, 1984. С. 24; текст на с. 138—157; 

л. 117 об. «Месяца сентебря 29. Мученье святых мученикь Дады, Говед-
дая и Каздои, иже ови сродницы, инии лее присноя чада Саворыо царю Перь-
скому» (гл. 15, нач.: «Во дни Саворья царя Перьскаго отца святаго Го-
веддая, бяше нікто именемь Дада християнинь...»). Изд.: ВМЧ, 29 сент. 
Стб. 2212—2217; 

л. 122 об. «5 літо 6827. Убиение великого князя Михаила Ярославичя 
Тверьскаго от царя Озьбяка вь Вордѣ» (гл. 16, нач.: «Сии блаженный при
снопамятный боголюбивый князь Михаила Ярославичь внукь великого князя 
Всеволода...»). Изд.: ВМЧ. 22 ноября. Стб. 3092—3104; 

л. 135 об. «Молитва кь Господу нашему Исусу Христу и Святій Трои
цы... о покаянии, и о исході души, и за вся крестияне, и за вся усопшая, и на 
побіду врагом видимых и невидимых. Прочитаю сию молитву на утішение 
души и на оставление гріховь. Колиже ю хопііти, тогды ю глаголати, или 
по заутрени, или по часех, или по вечерни, или по нефимоні, или в нощи» (гла
ва не обозначена, в оглавлении отмечена чернилами в ХѴШ в., нач.: «Бла
годарю тя, Пресвятая Троица, за твое великое милосердие и человеколюбие, 
за твою премпогую благость...»). Изд.: Архангельский А. С. Любопытный 
памятник русской письменности XV века. СПб., 1884. С. 5—19 (ПДП. 
№ 50); исследов. и библиогр. см.: ЛиндДж. Почитание скандинавских свя
тых на Руси и датско-русские отношения XII века // История СССР. 1990. 
№6. С. 188—198; 

л. 148 об. «Месяца сентеврия 15 день. Слово святаго Христова мученика 
Никиты. Господи, благослови, отче» (гл. 17, нач.: «Вь времена бысть мужь 
богомудрь именемь Никита, сыпь царевь Максимьяновь...»)\ читается в 
Торжественнике минейном. См.: Черторицкая. Торжественник и Злато
уст. С.335; 
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л. 153 об. «Месяца августа 15 день. Честное Преставление Преславныя 
Владычицы наша Богородица приснодівы Мария. Благослови, отче» (гл. 18, 
нач.: «Егда к себѣ Христос Богь наш прияты благоизволи свою матерь...»). 
Слово на Успение Богородицы. См.: ВМЧ. Оглавление. 15 авг. Стб. 411, 
ср. изд.: Франко. Апокрифы и легенды. Т. 2. С. 387—389; 

л. 156 «Месяца августа 26. Срѣтение святыя Богородица честныя и 
чюдныя иконы еже есть Владимеръская» (гл. 19, нач.: «Вечер. Стих. Яко 
светоносная полото и одрь всезлатый...»). Служба Владимирской иконе 
Богородицы; в составе службы (л. 164 об.) — Сказание об иконе Богоро
дицы Владимирской, заглавие: «Повѣсть полезна от древняго писания сло
жена, являющи преславнаго бывшаго чюдеси о иконѣ Пресвятыя Богороди
ца, еже порицается Владимеръскаа, како прииде от града Владимеря въ бо-
голюбивый град Москву, избави насъ и град нашъ от безбожного и 
зловірного царя Темиръ Аксака, Господи, благослови, отче» (нач.: «В літо 
6903 во дни княжения благоверного и христолюбивого великого князя Васи-
лья Дмитреевичо...»). Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2. С. 260—362; 

л. 175 «Августа 24. Пренесение честных мощей иже во святых отца на
шего Петра митрополита нового чюдотворцо» (гл. 20, нач.: «Благочести
вый убо и великий князь Иванъ самодержецъ вся Русіш...»). См.: ВМЧ. Ог
лавление. Стб. 434; 

л. 176 «Епистолея Господа нашего Исуса Христа» (гл. 21, нач.: «При-
шедше я в Римъ святыхъ преславных критьских апостоль Петра и Павла 
верховных апостоль, рекше Господу нашему Исусу Христу: Яко ты еси 
Петрь...»)\ текст близок к изд.: Тихонравов. Т. 2. С. 314—322; см.: Черто-
рицкая, 1994. 50.0.01; 

л. 177 об. «Книга глаголемая Жеичюг с Богом починаем. Благослови, 
отче». 

л. 177 об. Слово о покаянии душеполезно (без заглавия, глава не обо
значена, в оглавлении вписана в 21-ю главу, нач.: «Приидіте христо-
любии, братия, избранное стадо Христово, нарекомии воины Христово. 
Приидіте чадо, послушайте слова Спасова, елее есть на ползу душамь ва
шим...»); редактированный фрагмент 94-го Слова о покаянии из «Парене-
сиса» Ефрема Сирина; 

л. 180 об. «Слово о святій неділи з Богомь починаемь. Благослови, от
че» (гл. 22, нач.: «По утрени на Святую недѣлю седяыщ божественному 
епископу со всѣмы бесѣдуюьце намісте Алексондрийстемь...»\ только нача
ло текста, далее утрачены листы; на л. 181 читается окончание другого 
слова: «...другь но друга зломысляше отнуд горе тѣм такь творяше...безум
ному по смерти человеку ність покаяние о Христі Исусі Господі нашем. 
Аминь»); 

л. 181 «Повесть полезна от древняго списания сложена, воспоминание 
пріславно бывшаго чюдеси, егда перси и варвара иарьствуй градь облігоша 
браішю, иже и погыбоша Божиымъ судом, искушены бывше, град лее не вре-
жепъ ы соолюдень бывь молитвами Пресвятыя Госпожа нашея Богородица, 
и оттолѣ молебнов поется благодарение, сирѣчь несѣдалное день той имену
ется. Благослови, отче» (гл. 23, нач.: «Пісньмы неусыпными благодоръству-
етъ тобя градь твой, иже в пособии неусыпную воспѣвает заступницу. 
В лѣто Ираклио греческого царя Хозрои, иже перьскую власть имый...»). 
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Повесть о неседальном; читается в Торжественнике триодном, в пятую не
делю поста, см.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 354; 

л. 192 об. «Слово святого отца нашего Ефрѣма о антихристѣ. Слово 
105» (гл. 24, нач.: «Како азъ, грішный Ефрімь исполненъ сый невідіния...»). 
«Паренесис» Ефрема Сирина, ел. 105; 

л. 204 об. «Си слова вынеты из розных міст ис Полей» (гл. 25, нач.: 
«И заповіда ему Богъ от всякого сністи древа, елее израсти Богъ в Раи 
пища, от единого лее древа не ясти...»): выписки из Толковой палеи, из 
текста и толкований, кончается смешением языков и прельщением лю
дей; 

л. 211 «Отселе же пышемъ о Аврамѣ книгы» (гл. 26, нач.: «Фара же роди 
Аврама и нанят же Фара то дѣло творити елее видѣ у отца своего Нахо-
ра...»); из Толковой палеи; 

л. 215 об. «О разделении царств. Си 1-е царство Саморѣйско Еровате 
сына Наващовараба Соломоня» (гл. 27, нач.: «И быстъ слово Господне к Са-
меану Адамитьекому...»)\ из Толковой палеи; 

л. 218 об. «Видѣние Данилово о 4-х звѣрехъ» (гл. 28, нач.: «В первоелѣто 
Валтасаря халдѣйека Даниилу сонь виді...»). См.: Дан. VII: 1—8; 

л. 222 об. «Месяца генваря въ 6 день. Слово Иоанна Златоустаго на Бо
гоявление Господа нашего Исуса Христа. Господи, благослови, отче» (гл. 29, 
нач.: «Днесь, възлюбленнии, приимем проповідника истинъны, реку же Пав
ла апостола...»). Изд.: ВМЧ. 6 янв. Стб. 318—324; см.: Иоанн Златоуст. Ка
талог. № 507; 

л. 226 об. «Уставь иноческого житиа. Предание от старецъ ученику 
своему. Правило в келий наедині» (гл. 30, нач.: «Пефимонъ 300 молитвъ по-
лунощьница и четыре кафизмы...»). Предание старческое новоначальному 
иноку, текст предваряется келейным правилом; 

л. 236 «Слово святого отца нашего Семиона <Месопотамского>9 како 
подобаешь во умі иміти исходный день. 1» (гл. 31, нач.: «Аще не вісте, бра
тия моя, какь страх и бѣду имамъ пострадати в час исхода нашего...»); ср.: 
Черторицкая, 1994. 66.0.01.; Пудалов. Измарагд, гл. 96; 

л. 237 об. «Преподобного отца нашего Илариона. 2» (гл. 32, нач.: «По
тщимся, молю вы, братие, к вѣчьнѣй жизни свіпыѣй, юже намъ Господь по 
своей милости обіщал есть...»). См.: Творогов, 2006. С. 393; изд.: Прибав
ление к Творениям святых отцев в русском переводе. СПб., 1844. Т. 2, 
кн. 3. С. 293—296; 

л. 239 «Святого опта Ефріма о суді строшнем о покаапии. 3» (гл. 33, 
нач.: «Ширина земскаа и копии ея ничтоже нам успѣетъ в страшный день 
суда...»). Пудалов. Измарагд, гл. 30: 

л. 240 «Иоанна Златоустаго о умилении души, како бы пришла на покаа-
ние. 4» (гл. 34, нач.: «Горе тобі, душа моя. ангела своего хранителя отгнила 
еси...»). См.: Творогов, 1985. С. 284; читается в неделю 25 по всех святых; 
Иоанн Златоуст. Каталог. № 496; 

л. 244 «Слово Полодия мниха о втором пришествии и о страшнѣмь судѣ. 
и о будуіцей муиѣ и о умилении души. Благослови, отче» (гл. 35, нач.: «Иыні 
исповіжься. душе и нынѣ умилися...»). См.: Словарь книжников, вып. 1: 

9 В ркп. Сопотамшіска. 
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л. 264 об. «Слово о Святѣй Троицы з Богом починаем. Господи, благосло
ви, отче» (гл. 36, нач.: «Піиии глаголють, яко дві началі еста, едино начало 
на небо взыиде, а другое, злое небо на земли остави... прояви намь божество 
свое въ трех лицѣх единем...»); космологическая компиляция, только не
большой фрагмент начала текста, далее утрачены листы. См.: Савельева. 
Слово о Троице; 

л. 265 Окончание слова (по оглавлению гл. 37 «Иоан Богослов», нач. 
«...открывшей праведником рай, изнесутся всяко скровище небесная на зем
лю...аще кто любить мя и слово мое соблюдешь, азъ люблю его в вікы. Аминь»); 

л. 265 об. «Послание от Авгаря царя къ Господу нашему Исусу Христу, 
клее посла Луку скорописца» (гл. 38, нач.: «Бѣ царь в граде Едеее, лежаша 
разелаблень па одрѣ шесть лѣт...»); ср. изд.: Тихонравов. Т. 2. С. 11—17; 
текст имеет отличия от изданного; 

л. 269 «Слово, притчею сведено, о души и о тѣлі человічесті Иоанн Зла-
тоустаго» (гл. 39, нач.: «Что есть ежерече Писание: Егда опустіеть зем
ля и царь изнеможешь...»); краткие сентенции с толкованиями; в этой же 
статье без разделения следующие тексты: л. 271 «Седящу некогда святому 
Пахомию съ ученики своими и глаголаше о душе...», из Скитского патерика; 
л. 272 «Бысть нікий юноша отвергъся простого жития...», из Скитского 
патерика; л. 272 «О дружбе. Пес лучыии есть лиха друга...», выписка из 
Пчелы; л. 272 «Брат нѣкый сѣдяше в том же монастыри Монодайстем...», 
из Скитского патерика; л. 273 «Что есть ад?»; л. 273а «Егда великий Анто
ний видѣ многи сіти дьявола...», из Скитского патерика; л. 273а об. «Слово 
о сохранении и удержании языка своего» (нач.: «Аще хощеши добре в жизни 
сей полсити, щади уста своя...»); л. 275 об. «О рыбах» (нач.: «Есть рыба 
многоножіща, естество лее и нрав ея...»); из Толковой палеи; л. 276 «Анге-
лова повесть ко святому Антонию» (нач.: «Ангел Господень написуеть сло
во ко мнящим ся християном...»). Творогов, 1985. С. 281; Черторицкая, 
1994. 08.6.08; л. 276 об. «Почто місеи держит 30 дний, а неділь...»; 
л. 276 об. фрагменты толкования на «Отче наш»; л. 279 «О сотворении гра-
мотѣ греческой» (нач.: «Греческую грамоту почел творити Понамид...»), из 
сказания черноризца Храбра; также краткие выписки из Жития Андрея 
Юродивого, Беседы трех святителей, Пчелы; 

л. 279 об. «Синоксарь въ суботу мясныя неділи. в нюлее память умер-
шимъ творимъ Благослови, отче» (гл. 40. нач.: «5 той лее день память елее 
от вѣка благочестно скончавшимся...»); чтение Синаксаря. См.: Черториц
кая, 1994. 67.6.03; 

л. 284 «Притьча о богатых от болгарьеких книг» (гл. 41. нач.: «Чело-
векъ нѣкий холеаше на поли чиете и не бі на поли томъ ни древа, ни лѣса...»). 
Прение живота и смерти. См.: Дмитриева Р. П. Повести о споре жизни 
и смерти. М.; Л., 1964; 

л. 286 «Слово о богашомъ влаетель. елее къ убогим рече: Просите у мене, 
чтохощете» (глава не обозначена, нач. «Нікто влаетель богатъречеубо-
гимъ...»): вставная притча из Александрии Хронографической. См. изд.: 
Иетрин В. М. Александрия Русских хронографов: Исследование и текст. 
ML 1893. С. 226—227, примечи: 

л. 286 об. «Блаженного Афонаеия архиепископа Александрийского къ 
Антиоху князю омногых и нужных взысканиих, илее во Священныхъ книгах 
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недоуміпных и долъжных всі крестияны відомы быти» (гл. 42, нач.: «Во
прос Первоеубо віровавше крестишася въ Троицу единосущную...»)', 120 во
просов и ответов; ср. изд.: Порфирьев. Апокрифические сказания о ново
заветных лицах. С. 327—378; текст имеет отличия от изданного; 

л. 323 «Слово святаго Никифора к латыномъ, иже зовутся христьяны, 
проповідуютъ соборную церковь в Римі Петра и Павла, от Бога опгчучився, 
от седмаго собора святых отецъ заповідий правірныя (!) вѣры истиннаго 
крестьянства» (гл. 43, нач.: «Реме Никифоръ: Слышите, латына, есть у 
васъ ересей двадесят и двѣ...»). Прение Никифора Панагиота с латинами; 
ср. изд.: Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полеми
ческих сочинений против латынян (XI—XV вв.). М., 1875. С. 283—286; 

л. 327 об. «Месяца августа в 1 день. Празднуемь Всемилостивому Спасу 
и Пречистѣй его Матери» (глава не обозначена, нач.: «Вѣдати подобает 
нам, братиа възлюбленьнаа, о сем пятнократном дни...»); 

л. 330 «Слово иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго архи
епископа Костентина града о Господі нашемь Исусъ Христі» (гл. 44, нач.: 
«Страшна и велие дѣание хоіцу вамъ исповідати, юже о святім нашемь 
Исусе Христе не предь многими паче лѣты...»; продолжение в тексте: «но о 
сем убо привнесем слово. По вознесении Господа нашего Исуса Христа Тиви-
рию и кесарю единоначалъствующу на земли...»); апокриф, изд.: Порфирьев. 
Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 197; ср.: Франко. 
Апокрифы и легенды. Т. 2. С. 349—352 (в составе Страстей Христовых); 

л. 336 об. «Сказание о животворящем древі» (гл. 45, нач.: «Вся три дре
ва суть, от негоже снѣде Адам, и изгнанъ бысть из рая по глаголу Господню, 
ираздѣли той архангел Михаилъ на три части...»); в тексте лакуна, конец 
текста утрачен (кон.: «...гді родится таковое дріво, гді процвітутъ тако-
выя главня...»; далее утрачены листы); апокриф Слово Григория Богосло
ва о честнем кресте, только 3-я часть, ср. изд.: Тихонравов. Памятники. 
Т. 1. С. 305—313; Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных 
лицах. С. 216—220; см.: Словарь книжников. Вып. 2, ч. 1. С. 60—66; 

л. 341 Список 70 пророков (по оглавлению гл. 46 — «Имена пророком»; 
без начала, начинается со второго — Клеопантий; далее краткие сентен
ции из Пчелы о дружбе, о пьянстве, о почитании книжном, нач.: «Аще бы 
есте відали небесное житие, то аще бы ны здѣ во огни горѣти до смер
ти...»; здесь же (л. 345) выписка из патерика о разбойнике, нач.: «Повіда-
ша нікто христолюбив ні о коем разбойнииѣ именем Куярці, яко разбой 
творяше во странах Елъмаусъ, идіже есть Никополь...»); 

л. 345 об. «Пророчество Исайино провидѣхом Духом Святым хотящим 
быти на ны в последняя дни» (гл. 47, нач.: «Тако глаголешь Господь. Послу
шайте, сынове человечестии, внемлете глаголы ѵсть моих...»). Творогов, 
1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 44.0.02; ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 161: 
изд.: Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах. 
С. 263—268: 

л. 349 об. «Слово святых апостоль и святых отецъ о святім пості Вс-
лицемъ, и о говіньи Филиповѣ, и Петрові. Благослови, отче» (гл. 48, нач.: 
«Послушайте, чадо, и братке, и сестры, и вси старѣи ученици...»). Творо
гов, 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 51.0.01; изд. по Троицкому списку: 
Златая цепь. С. 151—158; 
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л. 355 «Слово о Страсти Христові, иже приа за весь мир» (гл. 49, нач.: 
«Егда бысть Исус 30 літъ рожейся от святыя девиеи Мария, исполнися 
всіх пророкъ прорицание...»). Пролог, 29 марта; изд.: Пономарев. Вып. 4, 
ч.2. С. 135—136; 

л. 355 об. «Святаго опта Анастасия о осужении» (гл. 50, нач.: «Не осу-
жайте, рече, да не осужени будете...»). Черторицкая, 1994. 04.2.05; 

л. 357 «Иоанна Златоустаго о суді страшнім» (гл. 51, нач.: «Уже по
мыслите, братка, дондеже живы есмы какъ страх имам приати в судный 
день...»). Пролог, 22 марта; 

л. 358 «Иже во святыхъ отца нашего Афонасья Великаго патриарха 
Алексаидрийскаго слово оглавлеио в соттщу едину къ заповідем Божиим 
всім отвергыиимся мира и хотящим спастися» (гл. 52, нач.: «Возлюблении, 
попецемся о спасении нашем, яко время сокращено есть...»). См.: Творогов, 
2006. С. 378; 

л. 363 об. «Слово святых отець о гордости» (гл. 53, нач.: «Да яко садъ не 
потребъляеть от хворастие не можешь возрасти, тако и человекь гордъ не 
можешь спастися...»). Пудалов. Измарагд. Гл. 8; изд.: Пономарев. Вып. 3. 
С. 76—77; 

л. 364 об. «Слово святых отець о пьянстві» (гл. 54, нач.: «Иже не бы не 
питы отинудъ, того возбраняешь велми...»). Пудалов. Измарагд. Гл. 13; 
изд.: Пономарев. Вып. 3. С. 102— 103; ср.: Златая цепь. С. 77—78; 

л. 365 об. «Слово святаго апостола Павла от Божественых Писаний. 
Благослови, отче» (гл. 55, нач.: «Первое, братие, имійте страх Божий во 
сердци...»). См.: Черторицкая, 1994. 53.0.01; 

л. 366 об. «Елее о причащении» (гл. 56, нач.: «Братия, послушайте, то 
бо есть дѣло велико, глаголешь же Павелъ апостолъ...»)\ 

л. 372 «Поучение ино» (гл. 57, нач.: «Внимай собі, человѣче, не судить 
Богъ человеку, почто еси согрішил, но судить ему, глаголя, почто ся еси не 
покаалъ...»): 

л. 372 об. «Слово Иоанна Златаустаго, яко не ленитися книги Божеет-
венныя чести» (гл. 58, нач.: «Аще, братиа, кто хощеть слушати словеса 
святая...»)', 

л. 373 «Слово святаго Григорья папы Римьскаго» (гл. 59, нач.: «Добро, 
братие, и полезно есть всякому вірному почитание книжное...»). Пудалов. 
Измарагд, гл. 2; Черторицкая, 1994. 05.1.02; 

л. 374 «Слово святаго апостола Павла истолковано о пичитании (так!) 
книгъ» (гл. 60, нач.: «Приимем, братие, да слышим слово, ползы духовныя ис
полнены...»): 

л. 374 об. «Слово Ефріма какъ слушати книгъ и внимати» (глава не обо
значена, нач.: «Егда, брате, лукавый ти помыслъ мятетъ умъ...»). Пуда
лов. Измарагд, гл. 5; Черторицкая, 1994. 05.3.01: Творогов, 1999. С. 32; 

л. 375 об. «Слово Иоанна Златоустаго патриарха Царяграда о злѣ, и 
казни, и о безумныхъ человеиѣх» (гл. 61, нач.: «Горе тому всякому человіку, 
злотворение иже на Бога пологають...»): приписывается Павлу Высокому: 
ср.: Творогов, 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 41.0.02; изд.: Измарагд. 
4.2. Л. 29 об.—31: 

л. 377 об. «О женахъ» (глава не обозначена, нач.: «Мало есть злобы 
всякая противу женьстій злобі, и жребий грішника да испадеть на ню...»)\ 
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л. 378 «Сказание грѣх кающемуся человіку» (глава не обозначена, нач.: 
«Первое убо есть покаание, елее ктому не согрішати...»); 

л. 378 «О житии святаго Мартина Милостивого» (гл. 62, нач.: «Сущу 
святому Мартину 20літ и не приемшу еще святаго крещения...»); утраче
ны листы между л. 378—379; 

л. 379 «Ис правил святаго отца Василья Кесарійскаго наказание» (гл. 65 
(так!), нач.: «О человеци, въ эісивоті о души печалуйте...»); из Кормчей: 

л. 379 об. «Слово того лее святаго Василья» (глава не обозначена, нач.: 
«Въздерлсшиили ся, о лсено, не совокупляешили ся сь своим мужем...»); из 
Кормчей; 

л. 380 Вопросы с толкованиями (глава не обозначена, нач.: «Вопрос. 
Тружающемуся ділателю прелсе подобаешь от плода вкусити. Толк: Труд 
есть учение...»); 

л. 380 «Біседование святых отеиь» (гл. 66, нач.: «Златоустърече: Что 
молсетъ такую благодать обрѣсти, яко Христосъ есть сказал Аз рече 
отеиь...»); краткие сентенции с отсылками к Григорию Богослову, Сира-
ху, Гедиону и т. д.; 

л. 384 «Слово Богородици» (гл. 67, нач.: «Егда святая Богородице хотя-
ще изыти из мира сего на небесное жилище...»); «Месяца августа въ 15 день. 
Успение святыя Богородица. Приснодевица Мария. Господи, благослови, от
че» (гл. 57. нач.: «Егда хоті изытии пресвяті от тіла святѣй Богородицы, 
приде к ней великый ангелъ...»); приписывается в рукописях Иоанну Солун-
скому; см.: ВМЧ. Оглавление. 15 авг. Стб. 411, л. 143; Творогов, 1993. 
№ 22. С. 14—15; изд.: Библиографические материалы / Собрал Андрей 
Попов//ЧОИДР. 1880. Кн. 3. С. 46—65; Порфирьев. Апокрифические ска
зания о новозаветных лицах. С. 281—295; 

л. 385 об. «Апостольское толъкование нед. 18 коринфяном» (гл. 68, нач.: 
«Братиа сеящая пожнешь...»); 

л. 386 «Неделя 19 коринфомъ послание» (гл. 69, нач.: «Дасть ми остеыь 
плоти...»); 

л. 387 об. «Наказание Болсие» (гл. 70, нач.: «Рече Господь: Изыде сѣвеці 
сіяти и высѣевшу ему добрая сѣмя...»); 

л. 388 «Изъ Бытыі выйнета» (гл. 71, нач.: «Вѣдома лее буди всімъ, яко 
девою Адамъ и Евва, егда изгнана бѣ изъ рая, радиста Каина...»); 

л. 389 «Слово святаго Мефодиа епископа папы Римского» (глава не обо
значена, нач.: «Сътвори Богъ небо и землю от начатъка світа, а не яко хит-
рословыщ глаголють земля сотворена на трех китах и на 30 и на лсілезпом 
столпі...»); на л. 399 —другой почерк, но текст продолжается; тексты на 
л. 388—404 фрагментарно сходны с Откровением Мефодия Патарского; 

л. 405 «Григорья Богословии толкование» (глава не обозначена, нач.: 
«Вірую во единого Бога...»); толкование Символа веры; 

л. 408 об. «Ихнилат же рече» (глава не обозначена, нач.: «Глаголешь во 
ся яко отрок прѣсѣдяй цаеким вратомъ...»); фрагмент притчи о пифице из 
«Стефанпта и Ихнилата»; см. изд.: Стефанит и Ихнилат: Средневековая 
книга басен по русским рукописям XV—XVII веков / Подгот. О. П. Лиха
чева, Я. С. Лурье Л., 1969. С. 11, 48, 66 (Сер. «Лит. памятники»); 

л. 409 об. Хронологические расчеты (нач.: «От Давыда царя до рожде
ства великого Христа Бога нашего лѣт 742...»); 
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л. 411 «О Авраамьмі» («Авраам же, пришед во умь, възрьвъ на небо 
и рече: Той есть Богъ...»\ фрагмент апокрифа об Аврааме из Толковой 
палеи); 

л. 411 «Иже въ святых отца нашего Иоанна архиепископа Константа-
награда Златоустаго слово о беспорочном и блаженімъ Иові» (нач.: «Пра
йде намъ лѣтьный днесь вселеныя страдалецъ...»). «Маргарит» Иоанна Зла
тоуста, Беседы 1—4. 

РНБ, собр. Погодина, № 1297. Сборник, ок. 1564 г., 4°. 328 л., полуус
тав. 

Переплет: (выполнен в ИПБ) — картон в «мраморной» бумаге, коре
шок и уголки красного глянцевого картона, на корешке тиснение золо
том: «Изъ Древлехранилища Погодина / Сборникъ / № 1297 / <Герб ИПБ>». 

Водяной знак: маленькая сфера с розеткой (типа Брике, № 14030 — 
1564 г.). 

Вариативный полуустав одной (?) руки (л. 1—5 написаны крупным по
лууставом другой руки того же времени), в оформлении текста использо
вана киноварь, в тексте Златоуста киноварные инициалы с примитивны
ми антропологическими рисунками. Тексты рукописи переписаны со мно
жеством ошибок. На л. 313—314 изображение руки с толкованием (загл.: 
«Начало греческой грамоте», нач.: «Греческую грамоту... а преложииіа ах 
от жидовска языка на греческий язык»). При переплете листы рукописи пе
репутаны, л. 313—324 должны следовать за л. 41; л. 29 вплетен после л. 30, 
часть листов рукописи утрачена, тексты с лакунами. Последние три листа 
рукописи (л. 325—328) добавлены в конце XVI в., л. 327—328 сохранились 
фрагментарно. Многие листы рукописи закапаны воском, текст на неко
торых листах угас. Л. 312 об. без текста. 

Запаси: «...и помози ми написати книгу сию Златоустый. Великий Иоане 
Богослов научил еси словомъ гусаря, сию книгу научи мя, грѣшнаго и не-
достойнаго раба своего, иисати по словенскому языку святаго Кирила 
словеньскаго» (л. 74, окончание писцовой записи, перед ним утрачены 
листы); «А написана бысть сия книга Златоуст в лета 7073-го (1564) на па
мять святаго отца нашего Григорья чудотворца епископа Амасии месяца 
ноямврия во 17 день. А писал ее Стенка Офонасьев сын Кочкин. Господи 
Исусе Христе Сыне Божий, дай ми, Господи, руку крепку, и не дрожала 
бы. Да кто, господине, сию книгу учнет чести, да ты, господине, пожалуй
те, не клените, где будет описался. Ненаком граде сидел царь именем 
Пьян, и созвал своих людей много, и учал говори™ слово доброе. И воз-
радовалися бояре доброму слову. Так возрадовался аз, многогрешный 
раб твой Стефан, написав у сей книги строку останошную» (л. 312, запись 
писца по окончании Златоуста); на л. 74, 312 записи типа «проба пера», 
в том числе на л. 74 апокрифическая загадка: «Стоит море на пяти стол-
пѣх. Царь рече: „Море тъ море потеда (!) моя*'. Царица рече: „Море тъ мо
ре погибель моя"'». 

Содержание: 
л. 1 «Преподобнаго богоноснаго отца нашего Паладия мниха сказание 

о втором пришествие Господа нашего Исуса Христа, и о Страшном суді, 
о будущем віці, и о вічной муці, и о умилении души. Благослови, отче» 
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(нач.: «Нынѣ исповеждъся, душе, ныне умолися (!)...»). См.: Черторицкая, 
1994. 03.7.05; изд.: Соборник. М., 1647. Л. 140 об.—158; 

л. 23 «Чюдо святаго Николы о иконникі» (нач.: «Явльшуся чюдо святаго 
Николы в Коньстантині граді при самодерьжци Леоныпие при патриярсі 
Офонасие...»). См.: Пролог, 6 дек. и 9 мая; изд.: ВМЧ. 6 дек. Стб. 638— 
642; 

л. 27 об. «Слово о слугі Иоракли царя и о старцѣхъ» (нач.: «Бысть чюдо 
в Конъстянтинѣ градѣ при Ра клип цари...»; окончание текста утрачено, 
кон.: «...и нача терзатися в недрах моих...»). См.: Черторицкая, 1994. 
06.7.30; изд.: Прибавл. ктвор. св. отцев. Ч. 17. С. 53—56; Златая цепь. Опи
сание. Ч. 1. С. 95, №444; 

л. 28 «Сказание како состава Кирил словеном письмена противу языку» 
(нач.: «Преже бо словене не ымяху писмен, но чертами ирезанме чтаху...»). 
Сказание черноризца Храбра; издано по данному списку: Куев К. М. Чер
норизец Храбър. София, 1967. С. 283—286; 

л. 30 Азбука греческая и славянская, слоги и просодии, титлы и силы, 
молитвы; 

л. 40 «Сказание како подобает учити Азъбуки. Аще кто произволит учи-
ти сие Азбуки тихо безмятежно, а не борзясь, то навыкнет сих Азбукъ 
многие книги, всі словенския, и греческия, июдѣйския, и всякия мудрости и 
всѣ книги от Адама и до скончания віка. Благослови, отче» (нач.: «А. Азъ ес-
ми, аз же есми...»; зачала молитв и возгласов по алфавиту, текст до бук
вы «д»); 

л. 314 об. «Сия книга Жемьчюжиая наречется, матица всім книгам. По
добно глубині моръстеѣй, в нихже попирая, износит бисер и каменые дра
гое...») (заглавие и предисловие к сборнику «Жемчужная матица»); 

л. 315 «Слово святаго Григоръя Богослова и святаго Иоанна Златоуста-
го. Господи, благослови, отче» (нач.: «Неии же глаголют, яко две начала ес-
та...»)\ русская космологическая компиляция, исследование и издание 
текста см.: Савельева. Слово о Троице; 

л. 320 «Слово Исуса Навгина» (нач.: «Воспрос: Что есть церковь и что 
есть олтаръ, что есть ангелъ и что есть трапеза...Отвіт: Церковь есть 
храм Божий...»); толкование литургии в вопросах и ответах, фрагмент 
текста близок к статье в Златой цепи (РГБ, ф. 304/1 (собр.Троице-Сергиева 
монастыря), № 11, л. 35 об.—36); см. изд.: Златая цепь. С. 65—66; 

л. 321 «<В>ображения церковная» (нач.: «Что есть верхь церковны! 
Толк. Глава Господня...»); в вопросо-ответной форме, текст близок к статье 
в Златой цепи (РГБ, ф. 304/1 (собр. Троице-Сергиева монастыря), № 11. 
л. 36 об.); см. изд.: Златая цепь. С. 66—69; исследование этой и предыдущей 
статей см.: Афанасьева Т. 14. Состав, источники и этапы формирования 
«Толковой службы» // Сборник памяти В. М. Загребина. СПб. (в печати); 

л. 323 «Слово како дьявол изводить от пінья из церкви» (нач.: «Бяіие 
старець прозорлив духом о Печсрском манастыри именемь Матфій...»); 
слово из Киево-Печерского патерика. См. изд.: БЛДР. Т. 4. С. 350; читает
ся в Прологе, 26 мая; см.: ВМЧ. Оглавление. 26 мая. Стб. 184—185; 

л. 323 об. «Указ святых отець. Слово како подобает креститися и бла-
гословляти» (нач.: «Сице благословитирукою и креститися треми персты, 
имѣти их равны вкупе...»): 
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л. 324 об. «Тому же толкь» (нач.: «Миози неразумный человецы (2 р.) 
махающе по лицу своему рукою...»] конец текста утрачен, кон.: «...кто не 
внимает и не послушает благая наказания, да бу...»)\ две статьи см.: Погод. 
886, л. 278 об.—279 об. На этой статье заканчивается часть рукописи, 
включающая в себя сборник «Жемчужная матица»; 

л. 42 «Месяца сенътября 20. Страсть святых новоявленных великому-
чеыикь исповедник великаго князя Михаила и боярина Федора вкупе постра
давших от царя Батыя. Благослови, отче» (нач.: «Чтореку или что возгла-
голю первое мужество лее и доблести...»); минейная редакция Жития 
Михаила Черниговского и боярина его Феодора Пахомия Серба. См.: Яб
лонский. С. 100—105; изд.: ВМЧ. 20 сент. Сто. 1286—1298; 

л. 52 об. «Месяца августавь 15 день. Слово на Успенье Святыя Богоро
дица и приснодевица Марке. Благослови, отче» (нач.: «Святая преславная 
Богородице приснодевая Мария по обычаю на святый гробь Господа нашего 
Исуса Христа ходящи кадить...»); апокриф, читается в Торжественнике 
минейном. См.: Черторицкая. Торжественник и Златоуст. С. 342; изд.: 
Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 270— 
279; 

л. 62 об. «Та же слово о милостыни, дающему вруці Богу даеть. Благо
слови, отче» (нач.: «Бі нѣкая жена кристияна, имущи мужа еллина...»). 
Пролог, 7 дек.; см.: Давыдова, № 5; 

л. 64 об. «Месяца октяврия 26. Страсть святаго великаго и славнаго му
ченика Христова Дмитрия иже в Селу ни» (нач.: «При Максимъяне цари и бі 
блаженный Дмитрей в Селене граде...»)', ср. изд.: ВМЧ. 26 окт. Стб. 1883— 
189, текст имеет значительные разночтения с изданным; 

л. 71 об. «В той лее день. Чюдо святаго Дмитрея о дву девицах, иже 
принесе и на праздник свой во церковь свою» (нач.: «Попущение Божие на 
страны крестьяньския за грехи наша ово гладом ово пожаром...»); ср. изд.: 
ВМЧ. 26 окт. Стб. 1898—1899, текст имеет значительные разночтения с из
данным; 

л. 72 об. «Слово о исході души, како вьсходит на небеса. Господи, благо
слови, отче» (нач.: «Блаженный Иоаннь Милостивый о намети смертней и 
о исході души присно глаголющи...»); конец текста утрачен (кон.: «...еже 
есть смертный день от тіла души исход, егоже не вість не может...»). Из 
Пандектов Никона Черногорца; изд.: Срезневский. Сведения и заметки. 
С. 237—239; см.: Словарь книжников. Вып. 1. С. 438—439; 

л. 75 Златоуст годовой краткого вида «Починается чести за двѣ нѣдѣли 
до мясной. Господи, благослови, отче»; 

л. 75 «Слово святаго Иоана Златаустаго о мытарі и фарисѣы» (нач.: 
«Приидите убо, братие, да послушаете Христова глагола, добріиши убо бу
дем на покаяние...»). Творогов, 1985. С. 280; Творогов, 1988. № 1; ср.: Чер
торицкая. 1994. 01.7.02; Иоанн Златоуст. Каталог. № 333; изд.: Петухов. 
С. 1—4; 

л. 76 об. «Слово от Евангелия Иоана Златоустаго о блудномь сыну. Гос
поди, благослови, отче» (нач.: «Се приспевают, возлюбленные святаго и че
стного поста, того ради о покаянии еуангельское слово бесідуем...»). Тво
рогов, 1985. С. 280; Черторицкая, 1994. 02.7.06; Иоанн Златоуст. Каталог. 
№ 622; 

ІЬТОДРЛ. г. 60 
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л. 78 об. «В суботу мясную от Филисикия (так!) епистолия о умерших 
слово Иоаиа Златоустаго. Господи, благослови, отче» (нач.: «Лѣпо с разу
мом расмотряя діяти ни о умерших много плакаты...»). Черторицкая, 1994. 
03.6.14; Иоанн Златоуст. Каталог. № 194; ср. изд.: Гальковский. С. 181— 
183; 

л. 80 об. «В неделю мясопустную. Слово святого Иоана Златоустаго. 
Господи, благослови, отче» (нач.: «Время, бритые, приближися спасения на
шего, се покаяния время...»). Творогов. 1985. С. 280: Черторицкая, 1994. 
03.7.01; 

л. 83 «В неделю сыропустную от словеси Евангелисте. Слово Иоанна 
Златоустаго. Господи!» (нач.: «Аще, рече Господь, оставляйте человеком 
согрешение, и вам оставляет Отеиь небесный...»). Творогов, 1985. С. 280; 
Черторицкая, 1994. 04.6.03: Иоанн Златоуст. Каталог. № 469; 

л. 84 об. «В неделю сыропустную. Слово Святого Иоана Златоустаго. 
Господи, благослови, отче» (нач.: «Разумно и смысленно послушайте проро
ка, глаголюща о святемь лощении...»): приписывается Клименту Охридско-
му. Творогов, 1985. С. 280: Черторицкая, 1994. 04.7.09; Иоанн Златоуст. 
Каталог. № 609; изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 713—714; 

л. 87 «Слово инее во святых отца нашего Нехтария патриарха, что ра
ды праздиуемъ в суботу первую поста святого великого мученика Федора 
Тирона. Господы, благослови, отче» (нач.: «Приидете слышите вірнии, како 
благий Христос Богъ наш не остави нас...»). Творогов, 1985. С. 280; Черто
рицкая, 1994. 05.6.06; Словарь книжников. Вып. 1. С. 273; 

л. 89 об. «5 неделю 1 святого Великого поста. Иоана Златоустаго. Гос
поды, благослови, отче» (нач.: «От самѣх веыіей видете, возлюбления, и по
стную ползу...»). Творогов, 1985. С. 280; Черторицкая, 1994. 05.7.02; 

л. 92 об. «В неделю 2-я поста поучение Иоана Златоустаго. Господи, 
благослови, отче» (нач.: «Придете, верни, любимое стадо Христово, да 
обычное вам учение предложим...»): приписывается Клименту Охридскому; 
Творогов. 1985. С. 281; Творогов, 1988. № 10; Черторицкая, 1994. 06.7.03; 
Иоанн Златоуст. Каталог. № 597; изд.: Климент Охридски. Т. 2. С. 742—743; 

л. 94 об. «В неделю 3-ю поста Иоана Златоустаго о воздержании и о 
упивающихся и о <богатых>. Господи, благослови» (нач.: «Братие, многа-
эюды вам глаголах, ныне же, плача, глаголю о вразих креста Христова...»). 
Творогов, 1985. С. 281; Черторицкая, 1994. 07.7.08; Иоанн Златоуст. Ката
лог. № 35; 

л. 97 «В среду 4 недели поста Иоана Златоустаго. Господи, благослови, 
отче» (нач.: «Уныние отверзем себі, братке, преполовшь (так!) святыя дни 
честнаго поста...»). Творогов, 1985. С. 281; Черторицкая. 1994. 08.3.04; 
Иоанн Златоуст. Каталог. № 632; 

л. 99 об. «5 неделю 4 поста. Слово святого Иоана Златоустаго» (нач.: 
«Приидите нынѣ, церковная чадо, до обычно сотворю вамь поучение...»)', 
приписывается Клименту Охридскому. Творогов, 1985. С 281; Творогов. 
1988. № 13; Черторицкая, 1994. 08.7.03; Иоанн Златоуст. Каталог. № 331: 
см.: Климент Охридски. Т. 2. С. 754; 

л. 101 об. «В неделю 5-ю поста Иоана Златоуста. Господи, благослови, 
отче» (нач.: «Любимый, помоле пасть сы скончатыся хои(ет...»). Творогов. 
1985. С. 282; Черторицкая. 1994. 09.7.02; 
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л. 103 об. «В суботу цвітную. Похвала о четверодневием Лазарѣ. Гос
поди, благослови, отче» (нач.: «Христова воскресения се предтече свѣтозар-
ное торжество...»)', приписывается Клименту Охридскому. Творогов, 
1985. С. 282; Творогов, 1988. № 17; Иоанн Златоуст. Каталог. № 636; Чер-
торицкая, 1994. 10.6.06; изд.: Климент Охридски. Т. 1. С. 583—584; 

л. 106 об. «Во святый великий четвергь. О причастъи Иоана Златаго (!)» 
(нач.: «Царь который или князь аще пойдет к коему граду...»). Творогов, 
1985. С. 282; Черторицкая, 1994. 11.4.16; Иоанн Златоуст. Каталог. № 639; 

л. 109 «В суботу великую. Слово святаго Григоръя Аньтиохийскаго. 
Господи, благослови, отче» (нач.: «Что се безмолвие много на земли и что се 
молчание многое...»). Творогов, 1985. С. 282; Черторицкая, 1994. 11.6.08; 
Словарь книжников. Вып. 1. С. 424; 

л. 111 об. «5 честную великую <не>делю Пасхи. О воскресения (!) Гос
подни слово святаго Иоана Златоустаго. Господи, благослови, отче» (нач.: 
«Воста во 3-ти день Господь нашь Исус Христос жизнь мирови даруя...»). 
Творогов, 1985. С. 282; Творогов, 1988. № 39: Черторицкая, 1994. И.7.06; 
Иоанн Златоуст. Каталог. № 78, вариант 2; 

л. 115 «Иэ/се во святых отца нашего Иоана Златоустога архиепископа 
Коньстянтина града слово на святую Пасху. Господи, благослови, отче» 
(нач.: «Радуйтеся о Господѣ всегда, возлюбленная братия...»). Творогов, 
1985. С. 282, сн. 18; Черторицкая, 1994. 11.7.15; Иоанн Златоуст. Каталог. 
№ 607; 

л. 120 об. «В неделю новую по Пасие слово святаго Ивана Златоустаго. 
Господи, благослови, отче» (нач.: «Господа Бога Спаса нашего Исуса Хри
ста воскресение радостно праздновахом, братке...»). Творогов, 1985. 
С. 282; Черторицкая, 1994. 13.0.13; Иоанн Златоуст. Каталог. № 100; 

л. 122 об. «В новую неделю и по Пасиѣ Кирила мниха слово о поновление и 
воскресения и о Артусу и о Фомині испытании ребръ Господень. Господи, 
благослови, отче» (нач.: «Велика учителя и мудра сказателя требуешь церк
ви на украшение праздника...»). Слово Кирилла Туровского. Творогов, 
1985. С. 282, сн. 17; Творогов, 1988. № 44; Черторицкая, 1994. 13.0.02; изд.: 
Сухомлинов. Рукописи графа Уварова. С. 17—24; Еремин И. П. Литера
турное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. 13. 
С. 415—419; 

л. 130 «В неделю 2 по Пасиі о Есифѣ и о мироносицах слово Иоана Злато
устаго. Господи, благослови, отче» (нач.: «Вьзлюблении, под облаком солн
це, красуяся, любимо бывает видящим...»). Творогов, 1985. С. 282; Творо
гов, 1988. № 46; Черторицкая, 1994. 14.0.03: Иоанн Златоуст. Каталог. 
№485; 

л. 132 «В неделю 3 по пасці о расслабленом слово святаго Иоана Злато
устаго. Господи, благослови, отче» (нач.: «Человеколюоець благий Господь 
нашь Исус Христос не токмо душам, но и тѣлом врач...»). Творогов, 1985. 
С. 282; Творогов. 1988. № 47; Черторицкая. 1994. 15.0.02: Иоанн Златоуст. 
Каталог. № 643; 

л. 134 «В среду 4 недели по Пасхе на препловлеиие Иоана Златоустаго. 
Господи, благослови» (нач.: «Грие велиці бѣ праздниці жидовьсти, Пасха, 
Пятьдесятница, Припловление...»). Творогов. 1985. С. 282; Черторицкая, 
1994. 15.3.15; Иоанн Златоуст. Каталог. № 628; 
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л. 136 «В неделю по Пасхе о самаряныні слово святого Иоана Златоус-
таго. Господи, благослови, отче» (нач.: «Не чюдесы токмо Господь, но и 
учением приводит вся к себі...»). Творогов, 1985. С. 282; Творогов, 1988. 
№ 52; Черторицкая, 1994. 16.0.01; Иоанн Златоуст. Каталог. № 560; 

л. 138 об. «5 неделю 5 по Пасхе слово о слепцѣ Иоана Златоустаго. Гос
поди» (нач.: «Христось Богъ нашь от евангельских словес трапезу духовную 
устрой...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 17.0.03; Иоанн Зла
тоуст. Каталог. № 637; 

л. 141 «В четверг 6 недели. Слово святого Иоана Златоуста на Вознесе
ние Господне. Господи» (нач.: «Трие преславная Господня чюдеса ис первых 
времян...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 17.4.09; Иоанн Зла
тоуст. Каталог. № 629; 

л. 143 об. «В неделю 6 о зборѣ святых отецъ, сшедшихся в Никию на 
Ария еретика. Господи, благослови, отче» (нач.: «Днесь память святых 
отецъ чтется по верованью ибо елее Сынь Божий человекъ бысть...»)\ при
писывается Кириллу Ростовскому. Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 
1994. 18.0.09; Словарь книжников. Вып. 1. С. 225; 

л. 146 «В неделю пянтикостную. Слово святого Иоана Златоуста. Гос
поди» (нач.: «Любящим Бога празднованию год не бывает...»). Творогов, 
1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 19.0.13; Иоанн Златоуст. Каталог. № 547; 

л. 148 «В понеделник по 8 недели. Слово святого Иоана Златоустаго. 
Господи, благослови, отче» (нач.: «Велици нам, любимый от Бога дани даро-
ве...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 19.0.09; Иоанн Златоуст. 
Каталог. № 477; 

л. 149 об. «В неделю по Пянтикостьи память всіх святых. Слово свято
го Иоана Златоустаго. Господи, благослови, отче» (нач.: «Отнележе 
Пятьдесятницѵ праздновахом, Прихожение Святого Духа...»). Творогов, 
1985. С. 283; Творогов, 1988. № 65; Черторицкая, 1994. 20.0.05; Иоанн Зла
тоуст. Каталог. № 280; 

л. 152 «Неделя 1 по всіх святых. Слово святого Иоана Златоустаго ка-
ко жити христианом. Господи, благослови, отче» (нач.: «Азъ убо, друзы и 
братие, нодіяхся на всяку неделю болі собрати во церковь люди...»). Творо
гов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 20.0.12; Иоанн Златоуст. Каталог. 
№ 1; изд.: Сухомлинов. Рукописи графа Уварова. С. 74—78, с атрибуцией 
Кириллу Туровскому; 

л. 155 «Неделя 2. О християнствѣ слово святого Иоана Златоуста. Гос
поди, благослови, отче» (нач.: «Слышите убо, мнози суть слытъем христъ-
янѣ, а обычаем и ділы яко невірни...»). Творогов, 1985. С. 283; Черториц
кая, 1994. 22.0.04; Иоанн Златоуст. Каталог. № 385; 

л. 157 об. «В неделю 3. Слово из Евангелия о богатом Лазарі (так!). Гос
поди, благослови, отче» (нач.: «О богатем и Лазорево (так!) притча всім 
намъ на ползу...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 23.0.04; 

л. 159 об. «Неделя 4. Слово святого Матфея евангелиста. Господи» 
(нач.: «Рече Господь: Вложении нищий духом, як<о> тѣхъ есть Царство 
Небесное...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 24.0.02; 

л. 161 об. «Неделя 5. Поучение Иоана Златоустаго да престанем от 
гріх наших. Господи, благослови» (нач.: «Многу печаль во сердиы своем ви-
жю вас ради, чада...»). Слово Серапиона Владимирского; Творогов, 1985. 
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С. 283; Черторицкая, 1994. 25.0.01; Словарь книжников. Вып. 1. С. 389; 
изд.: БЛДР. Т. 5. С. 372—376; 

л. 164 об. «Неделя 6. Святаго Иоана Златоустаго о среде и о пятні 
(так!) Господи» (нач.: «Братие, приспі ныні время добраго исповедания и по-
спѣха еже к Богу...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 26.0.02; 
Иоанн Златоуст. Каталог. № 36; 

л. 168 «5 неделю 7. Ангелова повесть еже поведа святый Василей. Госпо
ди, благослови, отче» (нач.: «Слово Господа ангель поведает вірпым, иже 
страха Божия не имущ...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 
27.0.02; 

л. 169 «5 той же день. Слово святаго Григоръя Богослова» (нач.: 
«Прьваго закона обычай имѣите...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 
1994. 27.0.04; Словарь книжников. Вып. 1. С. 107; 

л. 170 об. «Неделя 8. Слово глаголаное пророком Аггіем. Господи, благо
слови, отче» (нач.: «Глаголано есть написано: Емѵже хощу, дам...»). Тво
рогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 28.0.02; 

л. 172 «5 той же день. Слово святаго отца Ефрема» (нач.: «Блаженъ 
человекъ, имія выну пред очима своима день смертный...»). Творогов, 1985. 
С. 283; Черторицкая, 1994. 28.0.05; 

л. 174 «Неделя 9. Поучение святаго отца нашего Ефріма о суді и о по
каянии. Господи, благослови, отче» (нач.: «Придите, вси братье, малии и ве-
лицыи, послушайте моего худаго учения...»). Творогов, 1985. С. 283; Черто
рицкая, 1994.29.0.02; 

л. 176 об. «Неделя 10. Слово святаго Нифанта оядении. Господи» (нач.: 
«Паки приходя святый Нифантъ, ѵзрѣ человека обѣдающа...»). Творогов, 
1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 30.6.02; Словарь книжников. Вып. 1. С. 172; 

л. 179 об. «Неделя 11. Слово святаго Иоана Златоустаго о комкании» 
(нач.: «Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, яко посети и сотвори избавле
ние людем своим...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 31.0.01; 
Иоанн Златоуст. Каталог. № 24; 

л. 182 об. «Неделя 12. Поучение святаго Ефрѣма о покаянии» (нач.: 
«Слышим, братье, блаженнаго Давыда во псалмох глаголаше Пссшпырь...»). 
Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 32.0.01; 

л. 186 об. «Неделя 13. Поучение святаго Иоанна Златоуста о молитві. 
Господи, благослови, отче» (нач.: «Да послушают сих всѣ приходящи ко ис-
mwint...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая. 1994. 32.0.02; Иоанн Зла
тоуст. Каталог. № 502; 

л. 190 «Неделя 14. Слово святаго Иоанна Златоустаго елее не плаката 
по умерших. Господи, благослови, отче» (нач.: «Присно имѣите в памяти 
день смертный...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 34.0.01; Ио
анн Златоуст. Каталог. № 602; 

л. 196 об. «Неделя 15. Слово святаго Иоанна Златоустаго. Повесть 
жития душеполезна и что есть житие се настоящее, по чину притча о 
(Uwpt и о змие. Господи, благослови, отче» (нач.: «Всяубо, возлюблепии, яже 
во времена, хиеріи лее, пастыри и началники...»). Творогов, 1985. С. 283; 
Черторицкая, 1994. 35.0.02; ср.: Иоанн Златоуст. Каталог. № 89; 

л. 204 «Неделя 16. Слово святаго отца нашего Ефріма о спасении души и 
о покаянии. Господи, благослови, отче» (нач.: «Отречение убо, елее при сея-
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тем креи(еные творили мало убо является глаголелюе...»). Творогов, 1985. 
С. 283; Черторицкая, 1994. 36.0.01; 

л. 211 об. «Неделя 17. Слово святаго Ефріма о спасении дуиш и о покая
нии. Господи, благослови, отче» (нач.: «Святыи апостолы пророцы ріша о 
сем дны, святыя книги ріша от конца и до конца...»). Творогов, 1985. С. 283; 
Черторицкая, 1994. 37.0.01; 

л. 218 «Неделя 18. Слово Иоана Златоустаго от евангельских святых 
указано. Господи, благослови, отче» (нач.: «Послушай, колико ти есть раз
личных указание душевных...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 
38.0.01; Иоанн Златоуст. Каталог. № 315; 

л. 220 об. «Неделя 19. Слово святаго Кирила. Господи, благослови, отче» 
(нач.: «Попе иже убо тайна си не всѣми откровена бысть, и многими челове-
ки несвідома...»); приписывается Кириллу Ростовскому. Творогов, 1985. 
С. 283; Творогов, 1999. С. 35; Черторицкая, 1994. 39.0.01; Словарь книжни
ков. Вып 1. С. 222—223, 219; изд.: Сухомлинов. Рукописи графа Уварова. 
С. 109—119 (с атрибуцией Кириллу Туровскому); 

л. 226 об. «Неделя 20. Слово Иоана Златоустаго. Господи, благослови, 
отче» (нач.: «Подвигнемся ныні, братия, мало время, да и мы с тіми безум
ными тацѣх не прштем...»). Творогов, 1985. С. 283; Черторицкая, 1994. 
40.0.01; Иоанн Златоуст. Каталог. № 572; 

л. 229 «Неделя 21. Слово святаго Иоана Златоустаго о ласкании. Госпо
ди, благослови...» (нач.: «Днесь, возлюбленнии, врачеви душевному поклоним
ся...»). Творогов, 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 41.0.01; Иоанн Златоуст. 
Каталог. № 112; изд.: Пономарев. Памятники. Вып. 3. С. 273—274; 

л. 232 об. «Неделя 22. Слово святых отецъ. Господи, благослови, отче» 
(нач.: «Горе человеку тому, иже всякое злотворящему (так!) приложи к Бо
гу...»); приписывается Павлу Высокому. Творогов, 1985. С. 284; Черториц
кая, 1994.41.0.02; 

л. 237 об. «Неделя 23. Слово о милостыні. Господи, благослови, отче» 
(нач.: «Братие, внимайте милости вашея и добротворение не забывай
те...»). Творогов, 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 43.0.01; 

л. 241 «В неделю 24. Пророчество Исаино сына Амосова о последних 
днех. Господи, благослови, отче» (нач.: «Тако глаголешь Господь: Послу
шайте, сынове человечестии, внемлете глаголы уст моих...»). Творогов, 
1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 44.0.02; Словарь книжников. Вып. 1. 
С. 97; изд.: Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах. 
С. 263—268; 

л. 246 об. «Неделя 25. Слово Иоанна Златоустаго о умиление души» 
(нач.: «Горе тебі. душе моя, жадаеши спасения, по вся дни грѣхи сотворяе-
ши...»). Творогов, 1985. С. 284: Черторицкая, 1994. 45.0.01; Иоанн Злато
уст. Каталог. № 497; 

л. 249 об. «В той же день. Слово святаго Якова брата Господня о 
Сітей(\) недели» (нач.: «Упочи Господь в день 7-мый от всѣх дѣл своихъ...»). 
Творогов. 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 41.0.01; Творогов, 1999. С. 33: 
Попов А. Н. Первое прибавление к Описанию рукописей и каталогу книг 
церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1875. С. 30: изд.: Галь-
ковский. С. 210—223: 
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д. 252 об. «Неделя 26. Слово Иоана Златоустаго о покаянии и оцыщешіе 
души. Господи, благослови, отче» (нач.: «О исповѣдани гріхов, в немже 
есть корѣнъ и спасению милость получити от Бога...»). Творогов, 1985. 
С. 284; Черторицкая, 1994. 47.0.01; Иоанн Златоуст. Каталог. № 562; 

л. 257 об. «Неделя 27. Слово Иоана Златоустаго о воздіржании» (нач.: 
«Иже молится Христу в день и в нощь, причастник есть раю...»)\ конец 
текста утрачен (кон. : «...гді суть здѣ спавше, а тамо не усыпаютъ...»). Тво
рогов, 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 47.0.02; Иоанн Златоуст. Каталог. 
№ 167; 

л. 260 <Неделя 28. Слово свтого Кирилла о небесных силах> (заглавие 
и начало утрачены, нач.: «...сотвори времена иліта, солнце .же, месяц и лу
ну, звізды...»)\ приписывается Кириллу Ростовскому. Творогов, 1985. 
С. 284; Черторицкая, 1994. 49.0.01; Словарь книжников. Вып. 1. С. 219, 
224; изд.: Сухомлинов. Рукописи графа Уварова. С. 120—124 (с атрибуци
ей Кириллу Туровскому); 

л. 265 «Неделя 29. Поучение нікоего отца духовнаго» (нач.: «<Сыне> и 
чадо, приклони ухо, послушай отца своего, советующа ти спасенная...»). 
Творогов, 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 50.0.03; ср.: Изборник 1076 г. 
С. 164—182; 

л. 271 «Неделя 30. Слово святых апостолъ и святых отець о постѣ Ве-
лицем, о Петрове и о Филипові. Господи, благослови, отче» (нач.: «Послу
шайте, братья, и чада, и сестры, и млады, и вси вірнии писания елее о 
пості...»). Творогов, 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 51.0.01; изд. по Тро
ицкому списку: Златая цепь. С. 151—158; 

л. 278 «Неделя 31. Слово святыхъ отець о умилении души» (нач.: «Охъ, 
дѵше, увы мні, ужика моя, о горе, спряжнице моя...»). Творогов, 1985. 
С. 284; Черторицкая, 1994. 52.0.02; 

л. 280 об. «Неделя 32. Слово Иоана Златоустаго о втором пришествие» 
(нач.: «По вознесении Господа нашего Исуса Христа иже на небеса, учени-
комъ взирающим на небо...»). Творогов, 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 
52.0.03; Иоанн Златоуст. Каталог. № 289; изд.: Срезневский. Сведения и 
заметки. С. 546—553; 

л. 289 «Неделя 33. Поучение избрано от всѣх книг, елее иміти всякому 
хриепшянину страх Божий. Благослови, отче» (нач.: «Прьвое имійте, бра
тье, страх Божий во сердиых своих...»): приписывается Павлу Высокому. 
Творогов, 1985. С. 284: Черторицкая, 1994. 53.0.01; 

л. 295 «Неделя 34. Слово Иоана Златоустаго о твари Божий» (нач.: 
«Богъ премудростию своею всю тварь сотвори из небытия в бытие...»). 
Творогов, 1985. С. 284; Черторицкая, 1994. 54.0.02; Иоанн Златоуст. Ката
лог. № 31; см.: Пудалов. Измарагд. № 68; 

л. 303 «Неделя 35. Слово Иоана Златоустаго о помыслех. Господи, бла
гослови» (нач.: «Егда, брате, лукавый найдет ти помыслъ, мутит умъ, уті-
шися Святым Писанием...»). Творогов, 1985. С. 284; Черторицкая. 1994. 
55.0.02; Иоанн Златоуст. Каталог. № 517; 

л. 305 «Неделя 36. Поучение Иоана Златоустаго о казнех Божиих и о 
страсшех. Господи, благослови, отче» (нач.: «Братье, тяготу греховную 
отрясуще от себѣ, воспрянемяко от сна...»). Творогов. 1985. С. 284; Черто-
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рицкая, 1994. 56.0.04; Иоанн Златоуст. Каталог. № 42; ср. изд.: Срезнев
ский. Сведения и заметки. № 24. С. 34—43; 

л. 309 об. «Поучение святых отець о празднииіх Господьскых. Господи» 
(нач.: «Святии отцы уставиша постныя дни по наказанию Господню...»). 
Черторицкая, 1994. 56.0.07; 

л. 325 Два фрагмента южнославянских апокрифов на добавленных 
листах. Без заглавия: «Вопрос: Рци лш, что есть епископ, или что есть поп, 
что есть калугер...Ответ: Попъ вмісто Владыки на земли...»). Толковая 
служба южнославянского извода, текст в вопросах и ответах, заканчива
ется сюжетом о рипидах из Никодимова Евангелия, окончание текста 
почти не читается, ср.: Милтенова А. Erotapokriseis. Съчиненията от крат
ки въпроси и отговори в старобългарската литература. София, 2004. 
С. 298—314; 

л. 328 об. Небольшой фрагмент апокрифа о Псалтыри (сюжет «Псал
тырь в море», текст почти не читается). См.: Словарь книжников. Вып. 2, 
ч. 1. С. 55—56; изд.: Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозавет
ных лицах. С. 243. 

РНБ, собр. Погодина, № 1615. Сборник, XVII в. (ок. 1632 г.), 4°, 250 л., 
полуустав. 

Переплет', (выполнен в ИПБ) — картон в «мраморной» бумаге, коре
шок и уголки красного глянцевого картона, на корешке тиснение золо
том: «Изъ Древле/хранилища Погодина / Сборникъ / № 1615 / <Герб 
ИПБ>». 

Водяной знак: Кувшинчик с двумя ручками и контрамаркой G/SL (?). 
Рукопись написана небрежным полууставом одной руки. Иногда встре

чаются киноварные буквицы, но в основном тексты продолжают друг 
друга в строке, без выделения самозаглавий. На л. 1 об., 2 об.—3, 4—6, 7— 
8 об., 9 об., 10 об.—14, 15—16 об., 17 об.—19, 20—20 об., 21 об., 22 об.—28, 
29—31, 32—32 об., 34—34 об., 35 об.,37—37 об., 38 об.—39, 40 рисованные, 
иногда раскрашенные миниатюры к текстам статьи «О всей твари» и Тол
кового Апокалипсиса. Миниатюры расположены внутри текста, некото
рые сопровождаются подписями. На л. 40 об.—57 (до окончания текста 
Апокалипсиса) для миниатюр оставлено место. Обозначения тетрадей че
рез 8 листов на нижнем поле сохранились фрагментарно (срезаны при пе
реплете). Утрачены листы в начале рукописи, между л. 12—13; л. 13а обор
ван, вшит неверно после л. 13. должен следовать за л. 12, от него сохранил
ся только маленький фрагмент вверху у обреза; л. 250 об. без текста. 

Записи: «Написана сия книга Поколипсия лѣта 7140-го году» (л. 57. по
сле текста Апокалипсиса); «Сия книга глаголемоя Поколипъсис города 
Веневы соборной церкви попа Андрѣя Васильева сына, а подписалъ своею 
рукою (л. 1—27, 28—57, скрепа скорописью XVII в., повторена дважды); 
«Всепресветлейшая державнейшая государыня императрица Анна Иоан-
новна самодержица всероспйская в нынешнемъ 730 году» (л. 72, скоро
пись); «Конец. Богу нашему слава ныне и присно и во веки веков. Амннь» 
(л. 250, скоропись XVIII в., здесь же краткие стихотворные изречения: 
«Аще кто хощет много знати, подабает тому мало спати...» и т. п.): на 
л. 53, 71, 76, 151 250 об. записи типа «проба пера». 
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Содержание: 
л. 1 Поучение избрано от всех книг еже имети всякому христианину 

страх Божий (заглавие и начало утрачены, нач.: «...Весть о чем епи-
темъ...то и приимете с любовию...»); приписывается Павлу Высокому. 
См.: Творогов, 1985. С. 282; Черторицкая, 1994. 53.0.01; ср. изд.: ЖМНП. 
1854. № 84, отд. 2. С. 184—190; 

л. 8 Апокрифическая статья «О всей твари» (без заглавия, нач.: «Рече 
святыя отцы: Первіе приведе Богъ от небытия в бытие...»); текст особой 
редакции; исследование и публикацию см.: Савельева. Апокрифическая 
статья «О всей твари». С. 394—435; 

л. 16 об. «Апокалипсис Святаго Иоанна Феолога...» (нач.: «Апоколипсис 
Исус Христа, иже дастъ ему Богъ показатирабом своим...»). Апокалипсис 
Иоанна Богослова с толкованиями Андрея Кесарийского; 

л. 57 «Свидетельство Иоана Дамаскина чего ради черлено яйце на велик 
день» (нач.: «Небу и земли подобно по всему яйце, скорлупа аки небо, а плево 
аки облацы...»); 

л. 58 «Грамота князя Ондрія Курскова» (нач.: «Царю от Бога препро-
славленуму пачеже да православияе удивлющуся...»). Первое послание Анд
рея Курбского Ивану Грозному, первая редакция (вторая группа); изд. с 
разночтениями по данному списку: Переписка Ивана Грозного с Андреем 
Курбским / Подгот. Я. С. Лурье, Ю. Д. Рыков. М., 1981. С. 7—9, 264—265 
(Сер. «Лит. памятники»); 

л. 62 Повесть о двух посольствах (без загл., нач.: «И цареградскаго, 
царь думу думавъ з гнівом, отвіт веліл дати...»): текст относится ко вто
рой редакции, самый ранний список второй редакции, от рассказа о по
сольстве Ищеина сохранился только конец; см.: Каган М. Д. «Повесть 
о двух посольствах» — легендарно-политическое произведение начала 
ХѴІІВ.//ТОДРЛ. М.;Л., 1955. Т. 11. С. 242; 

Статьи из Кормчей: 
л. 71 <«Поучение Григория Богослова о пьянстве»> (начало утрачено, 

нач.: «...с кротостию кажюще и с любовию у чаще, да не на нас будет, иже 
рече Господь: Горе вам, вожеви слепни...»). См.: РНБ, Софийское собр., 
№ 1262 (Трифоновский сборник), л. 79; 

л. 71 об. «Того же Григория Богослова поучение» (нач.: «Слышите, священ-
ницы, что Господь Богъ о нас глаголешь: Жатва, рече, приспѣ многа, а ділате-
лий мало...»). Творогов, 2006. С. 384; Трифоновский сборник, л. 79а; 

л. 72 об. «Поучение святаго Иоанна Златоустаго к попомъ» (нач.: «Аще 
кто имѣя ремество, лишитца его, может ли обогатіти...»). Творогов, 
2006. С. 401; Трифоновский сборник, л. 80а; 

л. 74 «Поучение Великаго Афанасия» (нач.: «Пастыри, что мы творим, 
иже всегда мзды вземлемъ, а дѣлатели пикакоже есмы...»). Творогов, 2006. 
С. 377; Трифоновский сборник, л. 79а; 

л. 76 «Поучение Иоанна Златоустаго о прозвитерех» (нач.: «О прозви-
тери, помыслите, который санъ прияли есте от Бога...»). Творогов, 2006. 
С. 401; Трифоновский сборник, л. 80г; 

л. 78 «Поучение Великаго Василия о прозвитерехъ» (нач.: «Попъ болі 
всего долженъ есть не иміти гнѣва, ни гордости...»). Творогов, 2006. 
С. 380; Трифоновский сборник, л. 79в; цикл поучений, находящихся на 
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л. 71—79, читается также в Кормчих особого состава среди русских ста
тей, см., например: Кормчая (РГАДА ф. 181, № 1594, л. 502—508), описа
ние см.: Каталог рукописей РГАДА. С. 253; 

л. 79 об. «Сказание Авраамово. Спрошеные Иоанна Богослова» (нач.: 
«Рече Иоаннь со Аврамом: Ты пребывавши в раю, ты приемлеши праведных 
душа...»); апокриф Вопросы Иоанна Богослова Аврааму о праведных ду
шах; ср. изд.: Тихонравов. Т. 2. С. 193—196; 

л. 82 «Слово свяпгаго отца авва <Макария>]° пустынника о исходе ду
ши, како въеходить на небеса кь Богу. Благослови, отче» (нач.: «Бѣ человекъ 
духовен, боговіреп, христолюбив, братолюбив и нищелюбив, бояся Бога...»). 
Из Жития Макария Египетского. Черторицкая. 07.1.05: изд.: Франко. 
Апокрифы и легенды. Т. 4. С. 466—469; 

л. 87 об. «Поучение Великаго Василия како подобаешь жити черниу» 
(нач.: «Писаше Великий Василий Кесарейский, како есть ліно быти черньцу, 
болі всего шііти зді именное житие в постѣ красота и образ, молитися 
прилѣжно в кѣлице своем...»); ср. изд.: Семячко С. А. История текста «Пре
дания старческого новоначальному иноку» // Книжные центры Древней 
Руси: Кирилло-Белозерский монастырь. СПб., 2007 (в печати); 

л. 94 об. «Молитва Господу нашему Исусу Христу» (нач.: «Господи 
Исусе Христе сыне Божий, помилуй мя грішнаго. Аще кто сию молитву, 
требуя глаголет, яко из ноздрей дыхание по первом літе, внидетъ в него Дух 
Святый...»). Изд.: Орлов А. С. Иисусова молитва на Руси в XVI веке. СПб., 
1914. С. 9—10 (ПДПИ. № 85); см. также: Цветник священноинока Доро-
фея. Гл. 31; 

л. 95 «Пріние жидом со крестияны о віре и о 12 пятницъ» (нач.: «На за
падной страні есть земля Лавра, в нейже есть град великь Шпиталль, в 
том граде бяше множество жидовь и спорь имяху со крестьяны...»); апок
риф Сказание о 12 пятницах; текст близок к изд.: Тихонравов. Т. 2. 
С. 327—335: 

л. 99 «Слово святого Иоанна Златоустаго о втором пришествии Госпо
да Бога нашего Исуса Христа. Благослови, отче» (нач.: «Повѣда намь кра
сотою святительская Иоанне Златоусте како будет пришествие Сына Бо-
жия на землю...»); текст в вопросах и ответах, частично совпадает с изд.: 
Срезневский. Сведения и заметки. № 78. С. 546—553; 

л. 108 об. «Сия книга нарииается Жемчюжная Матица. Подобна есть 
глубине морстей...» (заглавие и предисловие к сбрнику «Жемчужная ма
тица»); 

л. 109 «Слово о покаянии душеполезно. Благослови, отче» (нач.: «При-
идите, любимый отцы и братия, избранное стадо отчее, нарекомии воина 
Христовы...»): редактированный фрагмент 94-го Слова о покаянии из 
«Паренесиса» Ефрема Сирина; 

л. 113 об. «Слово святаго Григория Богослова и Иоанна Златоуста о 
Троицы» (нач.: «Нецыи же глаголют, яко две начале еста: едино начало на 
небо взыде. а другое злое на земли оста...»); исследование и издание текста 
см.: Савельева. Слово о Троице; 

10 В ркп. Маккавея. 
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л. 120 «Поучение о правой вере и о душеполезней. Благослови, отче» 
(нач.: «Приидите, друзы, приидите, братие и сестры, приидите, попове и 
учители, приидите, весь чин церковный...»); текст читается в Златой цепи 
Тр. 11, см. изд.: Златая цепь. С. 69—73; 

л. 123 об. «Слово святаго Григория и Василия и Иоанна, истолкована от 
Патерика Римскаго. Благослови, отче» (нач.: «Рече: Кто Бог первис парече 
на земли? В. рече: Сатанаил первый аггел...»). Беседа трех святителей; ср.: 
Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 384— 
391, текст имеет значительные расхождения с изданными; 

л. 126 об. «Слово святых отец Григория, Василия, Иоанна. Благослови, 
отче» (нач.: «Господь наш Исус Христос своими рукама крестил святаго 
Петра....»); эротапокритическая компиляция (Беседа трех святителей и 
Вопросы Иоанну Богослову на горе Елеонской); ср.: Порфирьев. Апокри
фические сказания о новозаветных лицах. С. 322—323; текст имеет значи
тельные расхождения с изданными; 

л. 129 об. «Хожения преподобнаго отца нашего Арсения Великаго» (нач.: 
«Бе раб Божий Арсений, смиреный дьякон Селу на града, был есми во Иеруса
лиме 17лет...»). Хождение в Иерусалим Арсения Великого, изд.: Сахаров Н. 
Сказания русского народа. СПб., 1849. Т. 2. С. 74—76; отличия от изданного 
текста см.: Бычков А. Ф. Описание церковнославянских и русских рукопис
ных сборников Императорской публичной библиотеки. СПб., 1882. С. 469; 

л. 134 «Слово о величании властей» (нач.: «Некто влостель рече убогим: 
Просите у мене что хощете...»): вставная притча из Александрии Хроно
графической; ср. изд.: Истрин В. М. Александрия Русских хронографов: 
Исследование и текст. М., 1893. С. 226—227, примеч. 2; 

л. 135 «<Н>ачало дни всякому» (нач.: «В первый час дни аггел приходит 
людикий на поклонение Богу, ответ о человецех дающе...»)] заключитель
ный фрагмент Слова о видении апостола Павла. См.: Черторицкая, 1994. 
06.2.06; Иоанн Златоуст. Каталог. № 395; Пудалов. Измарагд, гл. 118; изд.: 
Пономарев. Памятники. Вып. 3. С. 53—55; 

л. 135 «Слово Иоанна Златоуста» (нач.: «Глаголет Давыд: Небеса 
погибнут и яко риза ооетщсиот, ты лее в веки пребываеши и лета твоя не 
оскудеют. О безумный слышите, и умнии и несмыслении, како строим домы 
и храмы высокия...»)\ 

л. 136 «Сынове Ивановы и от Анны от тверитянки, а грекины» (нач.: 
«Василей, Юръи...»)\ краткая родословная заметка; 

л. 136 «Правило святаго Василия положена, яже достоит чернцем хра-
нити» (нач.: «Аще чернец в веяние образе, рекше в скиме, а впадет в блуд, да 
имает епитимью 7лет...»). Срезневский. Кормчая. С. 108; 

л. 140 «Пребяаженаго митрополита Иракяийскаго Никиты отвепш 
предложением ему воспросившу от Констетина Памфилийскаго» (нач.: 
«5. Владыка мой святый, девица некая совокупитца с мужем...»). Срезнев
ский. Кормчая. С. 107; 

л. 142 «Илия архиепископ Новгородикий исправил з Белгородцким еписко
пом» (нач.: «Уже ся пригодит у службы любо попу или диякону...»). Срез
невский. Кормчая. С. 107; 

л. 143 «Правило 3 епископом» (нач.: «Всею силою и всею мощию...»). 
Срезневский. Кормчая. С. 108; 
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л. 143 об. «Иоанна митрополита русскаго, нареченного пророком, напи
савшего правило церковное от святых книг вкратце ко Иякову черноризцу)) 
(нач.: «Вопросил еси, яко новородившуся детищу болно будет...»). Срезнев
ский. Кормчая. С. 108; 

л. 153 «Святаго Илии правило» (нач.: «7. Вопрошах владыки, ащели бля-
дучи причащалися...»). Кормчая; 

л. 154 «О том колика и какова суть места опитемъям». Срезневский. 
Кормчая. С. 104: 

л. 155 «Главы церковная, воспроси правилник и ответы святаго собо
ра...во дни патриарха Николы Константинаграда...» (нач.: «От нашего мо
настыря, богочестный владыко, брат некто преже сего послан бысть...»). 
Срезневский. Кормчая. С. 105; 

л. 157 об. «Толк боэісественныя литоргия» (нач.: «И антифоны суть на 
святейлиторгии...»). Кормчая; 

л. 169 «Святаго Василия толк священническаго чину» (нач.: «Что есть 
иерей, и почему глаголет сявщенник...»). Срезневский. Кормчая. С. ПО; 

л. 171 «Правило святаго Савы» (нач.: «В клети иконы держати или че
стный крест...»). Кормчая; статьи на л. 136—173, включающие в себя 
текст Толковой литургии, последовательно совпадают с кормчей Мясни
ковского типа. См.: Афанасьева Т. И. Состав, источники и этапы форми
рования «Толковой службы» // Сборник памяти В. М. Загребина. СПб. 
(в печати); 

л. 173 «Стихи, нарицаемыя Стословец...» (нач.: «7. Веруй во Отца и Сы
на и Святаго Духа»). Стословец Геннадия патриарха. Изд.: Изборник 
1076 г. С. 212—279; Златая цепь. С. 111—122; 

л. 186 «О Адаме» (нач.: «Адам лее в раю преже преступления вся имяше 
в воли своей...»); апокриф; ср. изд.: Тихонравов. Памятники. Т. 1. С. 1—6, 
298—304; Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах. 
С. 90—96, 208—216; см.: Словарь книжников. Вып. 2, ч.І. С. 47—51; 

л. 193 «Слово святаго Григория Богослова о честнем кресте» (нач.: 
«Егда погребоша Адама с венцом, иже свит и возложи на главу его...))): 
апокриф; ср. изд.: Тихонравов. Памятники. Т. 1. С. 305—313; Порфирь
ев. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах. С. 90—96, 208— 
220; см.: Словарь книжников. Вып. 2. ч. 1. С. 60—66; список содержит 
следующие части: л. 197 «Сказание о главе Адамове» (нач.: «Глава 
же Адамова лежите в корении, никтоже не ведите ея...»)\ л. 198 об. 
«Оразбойнице» (нач.: «Егда искаше Ирод царь Господи нашего Исуса Хри
ста у 6umu...»)\ 

л. 199 об. «О Адаме» (нач.: «Адам от 8 частей сотворен бысть...»); 
апокриф; ср. изд.: Тихонравов. Памятники. Т. 2. С. 443—444, 448—449; 
О сотворении Адама / Подгот. М. Д. Каган-Тарковской // БЛДР. СПб.. 
1999. Т. 3. С. 92; 

л. 200 Фрагмент апокрифической статьи «О всей твари» (нач.: «Небес
ный же круг боле земного, а земный боле лунного...»). См. изд.: Савелье
ва. Апокрифическая статья «О всей твари». С. 394—435; 

л. 200 Фрагмент «Беседы трех святителей» («Иоанн рече: Колико есть 
великих гор и морь и великих рек. Григорий рече: 12...»): 
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л. 201 «О ковчезе Ноеве» (нач.: «Мнози не веруют, глаголюще: Како ся 
может толико скота вместити...»). Из Беседы трех святителей, ср.: Пор-
фирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах. С. 108; 

л. 201 об. Краткие вопросы и ответы (нач.: «Вопрос: Прощают ли ся 
греси по смерти службами, и молитвами, и милостынями, бывающая за 
усопшия или ни?...»)\ 

л. 201 об. «Слово о всей твари, сотворения Святою Троицею» (нач.: 
«Первые прииде Бог от небытия в бытие и от невидимых в видимая...»)', 
апокрифическая статья «О всей твари», сокращенная редакция. Изд.: Са
вельева. Апокрифическая статья «О всей твари». С. 394—435: 

л. 203 Краткие аллегорические толкования новозаветного текста (нач.: 
«Толк апостольский. Рече Павел: Ииа слава солнцу, и ина луні, и ина звез
дам. Т. Кождо просият во своем чину... посекается и во огнь вметается, 
еже есть геона...»)\ ср.: Златая цепь. Описание. Ч. 2. С. 220, № 2256; ком
пиляция разрывает апокрифическую статью «О всей твари»; 

л. 206 «Бытие» (нач.: «Искони сотвори Бог небо и землю...»); 2-я часть 
апокрифической статьи «О всей твари»; 

л. 209 «Премудрости Соломоня» (нач.: «Тако глаголешь Господь, глава 
27: Аще обрящется ягода въ грезну, но спасу и. Т. Грезнь есть человікь 
вірный, а ягода доброя дѣла...»)\ апокрифическое сочинение в вопросах и 
ответах типа «Беседы трех святителей», с текстом Слова о поставляющих 
вторую трапезу роду и роженицам (см. изд.: Гальковский. С. 84—91) сов
падают только начало и отдельные фрагменты толкований, текст читает
ся в Изборнике XIII в. (РНБ. Q.n.1.18) под заглавием «Слово святаго про
рока Исайи, истолковано святым Иоанъмь Златоустымь». См.: Watrob-
ska Н. The Izhbornik of the XHIth century. Text in transcription // Полата 
кънигописная. София, 1987. Т. 19. С. 17 —18; 

л. 209 об. «<0> Евангельи» (нач.: «Четыре суть Евангелисты, сих же 
убо два их Иоаннъ, Матвей от 12, Марко лее и Лука от 70. Бе лее Марко 
ученик Петров...»); фрагмент предисловия Иоанна Златоуста к Толковому 
Евангелию от Матфея, ср. изд.: ВМЧ. 16 ноября. Стб. 2085—2086, 2090— 
2091; ср.: Тихонравов. Т. 2. С. 430— 431 (из Беседы трех святителей); Пор-
фирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 309 (из Жи
тия Богородицы); 

л. 210 Компиляция из эратопокритических памятников, излагающая 
новозаветную хронологию событий от Рождества Христова до родосло
вия Иоанна Богослова (нач.: «Зри! Господь Богь пашь Иисус Христос свои
ми рукама первое крести святаго Петра, а Петръ крести Андрія...»); ср.: 
Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 322— 
323; 

л. 213 об. Летописец вскоре патриарха Никифора (нач.: «От Адама до 
потопа літ 2000 и 200 и 40 и 2, от потопа до разделения языкъ лѣт 900 и 20 
и 9...6-го собора 100 и 50»)\ 

л. 215 «Устав великой субботы» (нач.: «Въ Великую суботу вечер по 
ооѣдни, рекше по вечерни, обідавше и испѣвши погребению Господню, идут 
въ церковь попове и дьякы...»). Изд.: Златая цепь. С. 97—100 («Слово о Вос
кресении Господни и о Светлой недели»); 
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л. 217 об. «Слово о вопрошении Василия, Григория, Иоанна» (нач.: «Гри
горий рече: Кто Бога первие на земли? Василий рече: Сатанаил первый аггел 
свержен во тму преже создания Адамля 4-ми денъми, наречеся Сатаиаил 
дьявол...»); апокриф Беседа трех святителей, текст близок к изд.: Порфирь-
ев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 384—391; 

л. 223 Вопрос о написании иконы сошествия Святаго Духа (нач.: «Во
прос: Что есть сидит человек старостию одержим в месте темне...»); 

л. 223 об. Имена великим рекам и горам (загл.: «Сказание Моисеем 
имена великим рекам»: нач.: «Сисон, Геон, Тригри, Ефрати...»): 

л. 223 об. «Святаго Григория Синаи/па» (нач.: «Должно есть имети 
безмолвныку 5 добродетелей...»). Из поучений о безмолвии Григория Сп-
наита; 

л. 224 об. «О шапки Манамаховѣ» (нач.: «От великаго и блаженнаго 
князя Владимера, иже просвети землю святым крещением...»). Поставле-
ние великих князей русских, текст без летописного начала и окончания, 
близок к 2-й и 3-й подгруппам по классификации Р. П. Дмитриевой. См. 
изд.: Дмитриева Р. П. Сказание о князьях Владимирских. М.; Л., 1955. 
С. 182—184; 

л. 226 об. Толковые азбуки. «Сия азбуки истолкованыя святыми отцы и 
святыми апостолы и святыми пророки сложены. Азбука первая, начало о 
Бозе» (нач.: «А. Аз прежде о Господе Бозе начинаю вещати...»): изд. по дан
ному списку: Петров А. К истории букваря // Русская школа. СПб., 1894. 
№4. С. 18; * 

л. 228 «Азбука 2, имущи главы азбуковны трисоставны, имиэісе прети 
жидовина» (нач.: «А. Аз от начала повествую с тобою, евреянине...»); изд. 
по данному списку: Петров А. К истории букваря // Русская школа. СПб., 
1894. №4. С. 19—20; 

л. 229 об. «Азбука 3 о исхождении вашемъ из Египта и о Вавилонстем 
племении, о работех, се глаголет Господь Израилю» (нач.: «А. Аз семь Из
раиля изведый тя из дому работного...»); изд. по данному списку: Пет
ров А. К истории букваря // Русская школа. СПб., 1894. № 4. С. 20—21; 

л. 231 об. «Азбука 4 о отвержении вашем и на вас новых людей призвание 
Господь же вещает» (нач.: «А. Азлюбяй вас и без числа отдая не познах жи-
дове добра вашего...»); изд. по данному списку: Петров А. К истории бук
варя // Русская школа. СПб., 1894. № 4. С. 21—22; 

л. 233 «Азбука 5. Па вас, жидовине повем еще Боэісию мудрость безчис-
ленную, и казнь его, и ваше преступление, и конечное преступление и отвер
жение, годя бо не угодил вам, ни казня управил с вами, дондеэісе отинудь от
вел вас, познав злобу вашу» (нач.: «А. Аз ти глаголю: Бога разплодив люоя 
и возвел в землю обещанную...»); 

л. 235 «Азбука 6 па васъ лее, преже вам Богъ грамоту дал азбуковиая 
слова, всю мудрость открывая в небесных и земных, вѣдый яко отверженым 
быти, а новыя люди нас привести ему учини письмена азбуковная из начала 
миру и до конца будущая мне поведай, которое слово чего для состава и како 
проречение их избысться. Послушай самого Господа, азбуки толкующа си
не» (нач.: «А. Аз превічный въ Троицы, начала конца не имамы...»); 

л. 237 «Азбука 7, еще на вас Господь глаголешь» (нач.: «А. Аз Господь 
и творець вселенней семь...»); 



ДРЕВНЕРУССКИЙ СБОРНИК «ЖЕМЧУЖНАЯ МАТИЦА» 255 

л. 238 «Азбука 8 о призвании нашем и о .жалобе Божий на вас вещает» 
(нач.: «А. Аз пророческим гласом совершитель...»): 

л. 240 «Азбука 9 о воскресении Господни сложена и до всех святыхъ» 
(нач.: «А. Аз воскресъ. Б. Боголепно от гроба...»)', 

л. 240 об. «Азбука 10» (нач.: «А. Аз еемъ. Б. Богь первый...»); изд. по дан
ному списку: Демкова Н. С, Дробленкова П. Ф. К изучению славянских аз
бучных стихов // ТОДРЛ. Л.5 1968. Т. 23. С. 59—60; 

л. 241 об. Повесть о землетрясении в Германии из Новгородской II ле
тописи (без загл., нач.: «Літа 7008-го приѣхали в Колывань німиы...»); ср. 
изд.: Новгородские летописи / Подгот. В. Ф. Бычкова. СПб., 1879. С. 71— 
73; Софийский временник / Изд. П. Строев. М., 1821. Ч. 2. С. 401—402; 

л. 244 Притча Соломона (без загл., нач.: <Давыдъ уразумі мудрость сию 
и рече человеку тому повинному: не плоти куров...»); фрагмент 3-й притчи 
царя Соломона о суде Давыда; ср. изд.: ПЛ. Вып. 3. С. 59; 

л. 244 об. «Поучение Кирила философа» (нач.: «Брате мой Варфоломію, 
приди ко мні аки пчела ивіту, приклони уши свои словоглаголании устъ мо-
ихъ...»); ср. изд.: Петухов Е. К вопросу о Кириллах-авторах в древней рус
ской литературе // СОРЯС. СПб., 1887. Т. 42. № 3. С. 17—20; 

л. 246 об. «Слово о нікоем человіиі» (нач.: «Пікий человікъ воин удолец 
ездя по полю по чистому...»). Прение живота и смерти; текст относится к 
4-й редакции по классификации Р. П. Дмитриевой. См.: Дмитриева Р. П. 
Повести о споре жизни и смерти. М.; Л., 1964. С. 58, ПО, 118; текст на 
с. 164—168; 

л. 249 об. Слово о злых женах (без загл., нач.: «Ничтоже подобна злой 
жене развія огня до моря тоже...»); фрагмент Слова о добрых женах, о 
злых и худоразумных, ср. изд.: Титова Л. В. Беседа отца с сыном о жен
ской злобе: Исследование и публикация текстов. Новосибирск, 1987. С. 403 
(по списку XV в. РНБ, Кир.-Бел. № 9/1086). 

ГИМ, собр. Забелина, № 274. Сборник «Жемчужая матица», XVII в. 
(конец)—XVIII в. (начало), 4°, 103 л., скоропись одной руки. 

Переплет: картон в коже с тиснением; форзацы подклеены фрагмента
ми певческих рукописей на линейных нотах. 

Водяные знаки: бумага плотная, фрагментарно видны Герб Амстерда
ма и Голова шута слабых отпечатков 

Рукопись написана скорописью одной руки, чернила черные, в оформ
лении текста использована киноварь; л. 10 об. без текста. 

Содержание: 
л. 1 «Сия книга ішричется Жемчюэіаіая матица. Подобна есть глубипі 

морстій, в тоже поныряюще износят бисерь и камение драгое, слаждыии бо 
меду и сота...» (заглавие и предисловие к сборнику «Жемчужная матица»); 

л. 1 об. «Слово святаго Григория Богослова и святаго Иоанна Златоус-
таго о Святій Tpouut» (нач.: «Htuuu же глагол/оть, яко дві началѣ еспіа и 
едино начало на небо взыде, а другое, злое, па земли оста...»); космологиче
ская компиляция, исследование и издание тексіа. См.: Савельева. Слово о 
Троице; 

л. 11 «О вопросѣх святаго Антиоха ко святому Епифанию и отвіты 
святаго Епифания» (нач.: «Вопрось: Что есть Богъ и Отеиъ? Отвѣть: Сый 



256 Н. В. САВЕЛЬЕВА 

присно искони, нерожденъ николиже...»)\ ср.: Пудалов. Измарагд, гл. 80, 
см.: Архангельский. Творения. Вып. 1—2. С. 61, текст по сравнению с гла
вой Измарагда имеет ряд дополнительных вопросов; 

л. 36 Фрагменты толкований из апокрифического Послания Иисуса 
Христа Авгарю (нач.: «Посла Господь нашъ Иысусъ Христосъ епистолию 
сию ко Авгарю запечатлівъ седмию печалит...»); ср. изд.: Порфирьев. 
Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 239—241, 250—252; 

л. 36 об. «О апостоліхъ, о поставлении Иакова брата Господня во Иеро-
салимѣ в патриархи и како Петръ апостолъ великий Рим и о Симоні 
волхві» (нач.: «Устрашай же святии апостолы весь чинъ церковный по нау
чению Святаго Духа и поставыша Иякова брата Господня, сей же бысть 
первый патриархъ во Иеросалымі...»); апокриф об Иакове; ср. изд.: ВМЧ. 
23 окт. Стб. 1798—1799; см.: Словарь книжников. Т. 2, вып. 1. С. 59—60; 

л. 44 «Вопросы святаго Антиоха князя и отвіты блаженнаго Афанасия 
архыепыскопа Александрийского ко святому Антыоху князю о многыхъ изы-
сканыыхъ, иже во Священныхъ Пысатшхъ недоумінныхъ ы должных всіми 
хрыстыяны відомымъ быти. Вопросомъ 136, толико лее и отвітовъ» (нач.: 
«Вопрос о Свялгѣй Троыцѣ. Глава 1-я. Первое убо віровавше ы креелгышыся во 
Свялгую Троыцу единосущную и глаголюіцу быты Бога Олгца...»). Изд.: Пор
фирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах. С. 327—378. 
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