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С. А. СЕМЯЧКО

«Предание старческое новоначальному иноку»
в составе Следованной псалтири

Текст, в большинстве списков озаглавленный как «Предание старческое 
новоначальному иноку, како подобает жить у старца в послушании» (нач.: 
«Аще, брате, пришел еси ко мн", немощному...»), достаточно широко рас-
пространен в сборниках самого разного содержания, преимущественно 
монашеских. Этот текст послужил основой для формирования нравственно-
дисциплинарного сборника «Старчество», ставшего своего рода методическим 
пособием для старца — наставника новоначального монаха. Поскольку про-
цесс формирования сборников устойчивого состава не прекращался на про-
тяжении всего периода их существования, сборник «Старчество» находится 
в весьма сложных отношениях со Следованной псалтирью, которая, с одной 
стороны, была его источником, а с другой стороны, сама могла обращаться 
к «Старчеству» как источнику.1

«Предание старческое новоначальному иноку» встречается в составе 
Следованной псалтири четырежды. Самый ранний случай, относящийся 
к последней четверти XV в., отмечен мной в рукописи РНБ, F.I.738,2 в которую 
вошло «Предание старческое» в своей Распространенной редакции, записан-
ной в момент ее формирования.3 Другой случай зафиксирован в рукописи 
РГБ, ф. 310 (собр. Ундольского), № 52 начала XVII в., где помещен особый 
вариант «Предания старческого».4

1  Подробнее см. об этом написанный мной раздел «Следованная псалтирь и сборник 
„Старчество“» в кн.: Гордиенко Э. А., Семячко С. А., Шибаев М. А. Миниатюра и текст : К исто-
рии Следованной псалтири из собрания Российской национальной библиотеки F.I.738. СПб., 
2011. С. 137—152.

2  Рукопись подробнейшим образом описана, см.: Гордиенко Э. А., Семячко С. А., Шиба-
ев М. А. Миниатюра и текст.

3  Процесс формирования текста Распространенной редакции «Предания старческого» 
и особенности списка F.I.738 описаны в статье: Семячко С. А. Патерик, Старчество и «Стар-
чество» // ТОДРЛ. СПб., 2010. Т. 61. С. 489—511. Здесь же частично приведен текст «Предания 
старческого» в списке F.I.738 в сравнении со своими источниками.

4  Унд. 52, л. 364 об.—370 — «Предание старческо к новоначалным инококм, како подо-
бает житии у старца в послушании. Глаголати со смирением» (нач.: «Аще, брате, пришел еси 
ко мн", немощному, челов"ку гр"шну и грубу, и неключиму, гр"шнейшу всего мира...»; кон.: 
«...Якоже бо аггели со стразом и трепетом предстоящее поют, тако же и мы должни есмы 
с чистым сердцем, со страхом и трепетом предстояти в п"нии нашем во время молитвы на-
шея, да не плотию точию предстоим, но духом воспящающе мысли наша к вышнему Владыце 
нашему Богу, емуже слава». Рукопись описана: Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского, 
описанные самим составителем и бывшим владельцем собрания, с № 1-го по 766-й, с прило-
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Еще два списка «Предания старческого» обнаружены в Следованных 
псалтирях (РНБ, собр. Крылова, № 35 (далее Кр. 35) и РГБ, ф. 173/I (собр. 
Фундаментальной библиотеки Московской духовной академии), № 137 (далее 
МДА 137)). Эти Псалтири принадлежат руке одного писца, сходным образом 
оформлены (рис. 1—4) и чрезвычайно близки по содержанию.

Основанием для датировки этих Псалтирей, во-первых, является запись 
в их Месяцесловах под 5 октября: «В сий день поем Службу святым трием 
святителем, Петру, и Алекс"ю, и Ион", киевским и всея Русии чюдотвор-
цом. Состави же ся сий праздникъ в л"та 7104-го месяца октября въ 5 день 
повел"ниемъ благов"рнаго и христолюбиваго царя и великаго князя Феодора 
Ивановича, всея Русии самодержца, по благословению великого господина 
свят"йшаго Иева, патриарха московъскаго и всея Русии, и всего освященнаго 
собора» (Кр. 35, л. 396; ср. МДА 137, л. 304 об.). Таким образом, эти сборники 
появились не ранее указанной даты, т. е. 5 октября 1596 г. Верхнюю границу 
для рукописи МДА устанавливает запись по нижнему полю л. 139—193: «Л"та 
7127-го майя въ 16 день сию книгу Псалтырь с сл"дованием далъ в домъ Жи-
воначалной Троице и пречистой Богородицы и великому чюдотворцу Сергию 
в насл"дие в"чных благъ тоа же обители келарь старецъ Аврамий Палицын. 
И государю моему архимариту и келарю з братьею сие книги из обители 
чюдотворца Сергиа не продати и никому не отдати, славилося бы по ней имя 
Божие в дому Живоначалные Троицы».5 Эта запись подтверждается текстом 
Вкладной книги Троице-Сергиева монастыря: «127(1619)-го году келарь же 
старец Аврамей дал вкладу Псалтырь писмяную в полдесть с следованьем, 
слова и заставицы прописываны золотом, поволочена бархатом червчатым, 
застежки серебрянные, в цену за 30 рублев».6 Судя по филиграням бумаги,7 
рукопись была создана незадолго до времени вклада.8 

жением очерка собрания В. М. Ундольского в полном составе. М., 1870. Стб. 72—77. Искренне 
признательна Н. В. Савельевой, обратившей мое внимание на эту рукопись.

5  На основании этой записи Б. М. Клосс сделал заключение, что 16 мая 1619 г. писец 
«закончил» эту рукопись (Клосс Б. М. Заметки по истории Троице-Сергиевой лавры XV—
XVII вв. // Труды по истории Троице-Сергиевой лавры. М., 1998. С. 9). Это утверждение 
совершенно неправомерно; запись точно датирует лишь время вклада рукописи. Что касается 
времени написания книги, то вкладная запись указывает рубеж, позже которого книга не могла 
быть создана.

6  Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / Изд. подгот. Е. Н. Клитина, Т. Н. Ману-
шина, Т. В. Николаева; Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1987. С. 184.

7  Филиграни рукописи описаны Т. В. Анисимовой, см.: Анисимова Т. В. О новонайденных 
рукописях строгановских писцов братьев Басовых // История библиотек : Исследования, ма-
териалы, документы. СПб., 2010. Вып. 8. С. 277. Примеч. 18.

8  По свидетельству Вкладной книги, это не единственная Следованная псалтирь, которую 
Авраамий Палицын вложил в Троице-Сергиев монастырь: другая Следованная псалтирь была 
им пожертвована ранее, в 1611 г., в составе довольно большого вклада: «119(1611)-го году фев-
раля в 19 день дал вкладу келарь старец Аврамей Палицын по своих родителей вотчину свою 
в Дмитровском уезде в-Ынобожском стану в селе Лазореве полтрети выти в цену за 30 руб-
лев. Да он же дал книг новых: Евангелие писмяное да печатных 2 Евангелия напрестольные, 
листье по краю золочено, 2 Апостола, 2 Триоди цветных, 2 Триоди постных, Минея общая, 
да писмяных: Устав о неведомых, все в десть, Псалтырь с следованьем, Шестодневец, а в нем 
Апостол, Евангелие, Псалтырь, Часовник, в цену за 40 за 2 рубля, да денег 28 рублев» (Там 
же. С. 183—184). Однако в данном случае во Вкладной книге не отмечено никаких особенно-
стей оформления рукописи. Авраамию Палицыну принадлежала и написанная в конце XVI в. 
Следованная псалтирь, попавшая впоследствии в Соловецкий монастырь (БАН, Соловецкое 
собр., № 9), особо не примечательная ни своим содержанием, ни своим оформлением.
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Рукопись Кр. 35 не имеет ни вкладных, ни владельческих записей. Дати-
ровка бумаги рукописи по филиграням в данном случае дает весьма расплыв-
чатые ориентиры.9 Однако можно полагать, что временной разрыв между 
созданием МДА 137 и Кр. 35 вряд ли был значительным.10

Все это дает основание датировать эти Псалтири вторым десятилетием 
XVII в. 

Прежде чем вести речь о происхождении рукописей и особенностях чи-
тающегося в них текста «Предания старческого», опишу состав этих двух 
сборников в сопоставлении с другими рукописями, близкими к описываемым 
по содержанию и/или по характеру оформления.11 Все они, за исключением 
трех, являются Следованными псалтирями, одна (РНБ, Кирилло-Белозер-
ское собр., № 19/276) — Псалтирью простой,12 одна (РНБ, Соловецкое собр., 
№ 1175/1285) — Часословом13 и одна (РНБ, Соловецкое собр., № 587/606) — 

 9  В рукописи обнаружено порядка десяти водяных знаков, далеко не все из них поддались 
идентификации и далеко не ко всем из них были подобраны датированные аналоги. 1) Бóльшая 
часть сборника написана на бумаге с водяным знаком: кувшинчик одноручный, на тулове — РО. 
Подобную филигрань В. М. Загребин обнаружил в рукописи РНБ, Соловецкое собр., № 297/317 
(Лествица Иоанна Синайского) 1601 г., см.: Свод изображений филиграни «Кувшинчик» / Сост. 
В. М. Загребин. Л., 1975. С. 76 (машинопись). 2) Несколько меньшее место в рукописи занимает 
бумага со знаком: кувшинчик одноручный под короной с полумесяцем, на тулове — литеры IB, 
похож на: Дианова. Кувшин. № 142 (1610 г.), но на горловине имеет изображение полумесяца; 
похож на: Дианова. Кувшин. № 249 (1621 г.), но на четных рожках короны имеет только по одно-
му шарику и верхний полумесяц значительно меньшего размера. Кроме того, в рукописи отме-
чены: 3) кувшинчик одноручный под короной с цветком, на тулове — литеры IB, типа: Лихачев. 
№ 1956 (1594 г.); Брике. № 12802 (1594 г.); 4) кувшинчик одноручный под сердечком в круге, 
типа: Лауцявичюс. № 523 (1622 г.); 5) кувшинчик двуручный с виноградом трех разновидностей 
(аналоги не найдены); 6) виноград в картуше, типа: Дианова, Костюхина I. № 235 (1620 г.); 7) две 
короны под венком, типа: Дианова, Костюхина I. № 575 (1615 г.). 

10  Значительная часть рукописи МДА 137 написана на бумаге с водяным знаком «две ко-
роны под венком», аналогичным филиграни, отмеченной в рукописи Кр. 35 (см. предыдущую 
сноску). Установившая эту филигрань в рукописи МДА 137 Т. В. Анисимова называет ее «три 
короны под венком» (Анисимова Т. В. О новонайденных рукописях... С. 277. Примеч. 18).

11  Так, для сравнения, в частности, привлечена Следованная псалтирь БАН, 16.7.2, 
в оформ лении которой, так же как и в рассматриваемых сборниках, использовано золото 
вместо киновари. Однако эта Псалтирь не сохранила свой первоначальный состав, часть ее 
текстов была заменена спустя примерно полвека после ее создания. Описание рукописи см.: 
Срезневский В. И., Покровский Ф. И. Описание рукописного отделения библиотеки Импера-
торской Академии наук. СПб., 1910. Т. 1. С. 69—71.

12  Не вдаваясь в тонкости определения Следованной псалтири, которые частично рас-
смотрены в статье: Семячко С. А. К определению Следованной псалтири как сборника устой-
чивого состава // Вестн. Новосибирского гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2011. Т. 10, 
вып. 8: Филология. С. 59—68, — отмечу лишь, что для большинства исследователей принци-
пиальным для определения Псалтири как следованной является наличие в составе сборника 
Часослова. Учитывая отсутствие Часослова в составе сборника КБ 19/276, определяю его как 
Простую псалтирь.

13  Понятие «часослов» имеет нежелательную для термина многозначность. С одной сто-
роны, Часословом называют памятник, содержащий тексты суточного круга богослужения. 
Этот памятник сам по себе может быть квалифицирован как сборник, поскольку состоит из 
комплекса текстов (Полунощница, Утреня, Часы, Обедня и т. д.). Однако он крайне редко 
бытует в таком виде. Как правило, он присоединяет к себе другие тексты, точнее, другие 
сборники, чаще всего — Канонник и Месяцеслов, состоящий в свою очередь из собственно 
Месяцеслова и последований Четыредесятницы и Пятидесятницы. И такой сборник тоже на-
зывается Часословом. В него могут включаться и другие памятники, например, Последование 
к причащению, Последование к причащению святой воды, Правило об искушении, Календар-
ные таблицы. Именно таким Часословом и является сборник Солов. 1175/1285.
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сборником, который, на мой взгляд, также должен был бы стать Часословом, 
но так до конца и не был укомплектован.14 Простая псалтирь и Часослов самым 
тесным образом связаны со Следованной псалтирью. Несколько упрощая 
ситуацию, можно даже сказать, что Следованная псалтирь состоит из двух 
частей — Простой псалтири и Часослова, если под последним понимать 
сборник, состоящий из собственно Часослова, Месяцеслова и Канонника.15 
Часослов Солов. 1175/1285, судя по его оглавлению, в котором указаны 
«Псалмы Давыдовы и п"сни»,16 должен быть тоже Следованной псалтирью.

Состав сборников Кр. 35 и МДА 13717

Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

Главы настоя-
шия в книзе 
сей

Хотяй ув"д"ти 
да не числитъ 
листы...

л. 2 завеса
л. 3—5 об.
л. 6 нет

л. 1—3 об. КБ 89/346, л. 4—4 об.
КБ 92/349, л. 5—6
КБ 99/356, л. 1—2

14  Сборник Солов. 587/606 имеет наклейку 30-х гг. XIX в. (см. об этом: Крушельниц-
кая Е. В. Формирование и смена систем расстановки книг в библиотеке Соловецкого монасты-
ря в XVI—XIX вв. // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 55. С. 480—483) с жанровым определением «мо-
литвослов». Но это определение не совсем точно. Помимо определенного количества молитв, 
которые, как правило, сопровождают соответствующие каноны, в нем содержится большое 
число тех самых канонов (частично они отражены далее в таблице), часть текстов суточного 
круга богослужения (т. е. часть Часослова в узком смысле слова) и ряд сопутствующих статей. 
О том, что изначально задумывался сборник более широкого состава, свидетельствует, в част-
ности, читающееся на л. 108 об. начало Феофанова Канона Богородице. Однако такой состав 
сборника не был результатом позднейших утрат, в таком виде книга была сформирована са-
мим писцом, ибо после комплектования кодекса писцом было сделано оглавление к сборнику, 
в котором был отражен его настоящий состав и все главы были пронумерованы (нумерация 
глав — в таблице в скобках). От оглавления сохранился только один лист (23 главы).

15  А. В. Вознесенский полагает, что Следованная псалтирь появилась «в результате 
присоединения простой Псалтири к богослужебному сборнику, основой которого являлся 
Часослов», и определяет, таким образом, Следованную псалтирь как сборник, заключаю-
щий в себе «четыре равноправные части: Псалтирь, Часослов, Канонник и Месяцеслов» 
(Вознесенский А. В. К истории славянской печатной Псалтири : Московская традиция XVI—
XVII веков : Простая псалтирь. М.; СПб., 2010. С. 86). Ранняя традиция Часослова как 
сборника совсем не изучена, и в настоящий момент трудно быть уверенным, что ситуа-
ция складывалась так, как ее описывает А. В. Вознесенский, а не наоборот, Часослов как 
сборник сформировался в результате выделения из состава Следованной псалтири, как это 
произошло с Солов. 1175/1285.

16  В рукописи отсутствуют три обозначенные в оглавлении первыми статьи: «1. Предисло-
вие богодухновеннымъ словесем. 2. Псалмы Давыдовы и п"сни. 3. Уставъ о соборном п"нии» 
(Солов. 1175,1285, л. 1).

17  В таблице приняты следующие шрифтовые выделения: курсивом отмечены тексты, 
входящие в состав более крупных статей, обозначенных выше в таблице прямым шрифтом; 
полужирным шрифтом выделены исследовательские названия статей (в тех случаях, когда 
самоназвания не приведены); шрифтом Arial указаны статьи, отсутствующие в Кр. 35 и при-
водимые по МДА 137.

18  Для удобства приняты следующие сокращения шифров рукописей: 16.7.2 — БАН, 
16.7.2; КБ 19/276 — РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 19/276; КБ 89/346 — РНБ, Кирилло-
Белозерское собр., № 89/346; КБ 92/349 — РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 92/349; КБ 
99/356 — РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 99/356; МДА 73 — РГБ, ф. 173/I (собр. Фун-
даментальной библиотеки Московской духовной академии), № 73; Солов. 587/606 — РНБ, 
Соловецкое собр., № 587/606; Солов. 1175/1285 — РНБ, Соловецкое собр., № 1175/1285.

18
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

Ср.:
КБ 19/276, л. 2—4
Солов. 587/606, 
л. 1—1 об.
Солов. 1175/1285, 
л. 1—3
МДА 73, л. 1—419

1.20 Подобает 
в"дати, како 
начати иноку 
правило свое 
въ келии

Ставъ убо на 
обычн"м свое-
мъ м"ст"...

л. 7 завеса
л. 8—13 об.
л. 8—9

6—10 (1)21

6—6 об.
МДА 73, л. 7—9 (1), 
7—7 об.
КБ 89/346, л. 28 об.—
32 об., 28 об.—29 об.
КБ 92/349, л. 12 об.—
15 об., 12 об.—13 об.
КБ 99/356, л. 18—24, 
18—19
16.7.2, л. 221—224 об. 
(4), 221—222

Молитва 1. 
Святаго 
Макариа

Боже, оцысти 
мя, грòшнаго...

л. 9 л. 6 об. МДА 73, л. 7 об.
КБ 89/346, л. 29 об.
КБ 92/349, л. 13 об.
КБ 99/356, л. 19—19 об.
16.7.2, л. 222

Молитва 
святаго 
Исаака Сирина

Господи Исусе 
Христе, Боже 
мой...

л. 9—9 об. л. 7 МДА 73, л. 7 об.
КБ 89/346, л. 29 об.—30
КБ 92/349, л. 13 об.
КБ 99/356, л. 19 об.—20
16.7.2, л. 222—222 об.

Молитва 
Стефана 
Фивейскаго

Владыко Го-
споди Исусе 
Христе, ты 
ми помощник 
буди...

л. 9 об.—10 л. 7—7 об. МДА 73, л. 7 об.—8
КБ 89/346, л. 30—30 об.
КБ 92/349, л. 13 об.—14
КБ 99/356, л. 20—21
16.7.2, л. 222 об.—223

Молитва 
Иоанна 
Златаустаго

Господи, аще 
хощу, аще не 
хощу, спаси мя...

л. 10—10 об. л. 7 об. МДА 73, л. 8
КБ 89/346, л. 30 об.—31
КБ 92/349, л. 14—
14 об.22

КБ 99/356, л. 21—21 об.
16.7.2, л. 223—223 об.

19  Оглавление без предисловия.
20  Нумерация статей на поле.
21  В скобках указана нумерация глав в рукописи. В МДА 137 и МДА 73 главы пронумеро-

ваны на полях, с использованием слова «глава» (например: «Глава 1»).
22  Нач.: «Господи, видиши б"ду мою, принуди мя, Владыко, любо аще хощу или не хощу, 

спаси мя...».
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

Молитва того 
же святаго 
Иоанна Злата-
устаго

Владыко Госпо-
ди, помилуй мя 
милости твоея 
ради...

л. 10 об.—11 л. 7 об.—8 МДА 73, л. 8—8 об.
КБ 89/346, л. 31
КБ 92/349, л. 14 об.—15
КБ 99/356, л. 21 об.—22
16.7.2, л. 223 об.—224

Того же 
великаго 
свòтилника 
Иоанна Злата-
устаго дьнев-
ныя и нощныя 
молитвы. 

Сиа же 12-мъ 
часом дьнев-
нымъ.
Господи, в по-
каание приими 
мя...

л. 11—12 л. 8—9 МДА 73, л. 9 об.—10 об.
КБ 99/356, л. 451—
452 об.

Таже помолився 
сице...

л. 12—13 об. л. 9—10 МДА 73, л. 8 об.—9
КБ 89/346, л. 31—32 об.
КБ 92/349, л. 15—15 об.
КБ 99/356, л. 22—23 об.
16.7.2, л. 224—224 об.

2. Прави-
ло в келиах 
неум"ющим 
грамот"

Противу Псал-
тыри 6000 мо-
литвъ...

л. 13 об.—
14 об.

л. 10—
10 об. (2)

МДА 73, л. 9—9 об. (2)
КБ 89/346, л. 32 об.—33
КБ 92/349, л. 12—12 об.
Солов. 1175/1285, л. 495
Ср.: КБ 99/356, 
л. 23 об.—24

3. Правило 
великаго Пахо-
миа, како пре-
даде ему аггелъ 
Господень

12 молитвъ во 
дьни, а 12 — 
в нащи. Начало 
сице...

л. 14 об.—
15

л. 10 об.—
11 (3)

МДА 73, л. 9 об.
КБ 89/346, л. 33—33 об.
КБ 92/349, л.11 об.—12
Солов. 1175/1285, 
л. 494 об.—495

Подобает 
в"д"ти о мо-
литв"

Аще ли гд" 
идеши, или 
стоиши, или 
с"диши, непре-
станно глаголи 
молитву...

л. 15

Воздержание 
сице уставишя 
святии отцы...

л. 15—
15 об.

л. 1123 МДА 73, л. 10 об.24

4. В"домо же 
буди и се

Како изыти бра-
ту из монастыря 
на службу мона-
стырскую...

л. 15 об. л. 11—
11 об. (4)

МДА 73, л. 10 об. (4)

23  Статья называется «О воздержании» и начинается со слов: «Тако же и воздержание 
им"й. Воздержание сице уставишя святии отцы...».

24  Совпадает с МДА 137.
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

Подобно и се 
в"д"ти

Недовола ради 
келейнаго мен-
шаго правила...

л. 15 об. л. 11 об. МДА 73, л.10 об.—11

5. Указ, како 
подобает п"ти 
Псалтырь во 
святой великий 
пост до пятые 
нед"ли святаго 
поста

В суботу сыр-
ную на вечерни 
кафизма 1...

л. 15 об.—
16

л. 11 об.—
12 (5)

МДА 73, л. 11 (5)

Подобаетъ 
в"дати, како 
п"ти Псалтырь 
на 5 нед"ли 
святаго и вели-
каго поста

В суботу на 
вечерни кафиз-
ма 1...

л. 16—17 л. 12—
12 об.

МДА 73, л. 11—11 об.

В"домо же 
буди и се

Яко в суботу 
Лазареву на 
вечерни кафиз-
ма 1...

л. 17 л. 12 об. МДА 73, л. 11 об.

Указ, како по-
ется Псалтырь 
от Фомины 
нед"ли до Воз-
движениа чест-
наго и животво-
рящаго креста 
Господня

В суботу на 
вечерни кафиз-
ма 1...

л. 17—
17 об.

л. 12 об.—
13

МДА 73, л. 11 об.

Подобаетъ 
в"дати и се, 
како п"ти 
Псалтырь от 
20-го дьне ме-
сяца сентября 
до 20-го же 
дьне месяца 
декабря

Глаголются на 
всякъ день...

л. 17 об.—
18

л. 13 МДА 73, л. 11 об.—12

6. Правило мо-
литвъ Давыдо-
выхъ псалмовъ

Благопотреб-
н"йше зд" пред-
уставишася на 
испов"дание 
еже къ Богу....

л. 18—
18 об.

КБ 92/349, л. 15 об.

7. Разумно да 
будет, како на-
чати иноку

Аще есть попъ, 
да речет...

л. 19—20
л. 19—19 об.

л. 14—15 

(6)
МДА 73, л. 14—14 об., 
14 (6)
КБ 19/276, л. 5—6, 
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

особь п"ти 
Псалтырь

л. 14—
14 об.

5—5 об.
КБ 89/346, л. 35 об.—37, 
35 об.—36
КБ 92/349, л. 17—18, 17
КБ 99/356, л. 26—29, 
26—27
Ср.: 16.7.2, л. 26—27, 
26—26 об.

Молитва свя -
тòй живона-
чалнòй Троицы, 
починаа Псал-
тырь

Всесвятаа 
Троице, Боже 
и Содòтелю 
всего мира...

л. 19 об.—20 л. 14 об.—
15

МДА 73, л. 14—14 об.
КБ 19/276, л. 5 об.—6
КБ 89/346, л. 36—37
КБ 92/349, л. 17—18
КБ 99/356, л. 27 об.—29
16.7.2, л. 26 об.—27

л. 21 об. — 
миниатюра

л. 18 об. — 
миниатю-
ра + нену-
мерован-
ный лист 
с завесой

8. Псалтырь л. 22—164 л. 19—
138 об. (7)

МДА 73, л.16—86 (7)
КБ 19/276, л. 7—182
КБ 89/346, л. 38—176
КБ 92/349, л. 19—
162 об. (1)
КБ 99/356, л. 30—303
16.7.2, л. 31—19625

Библейские 
песни

л. 165—178 л. 139—149 МДА 73, л. 87—9426

КБ 19/276, л. 183—200
КБ 89/346, л. 177—
189 об.27

КБ 92/349, л. 162 об.—
174 об.
КБ 99/356, л. 303 об.—
328 об.
16.7.2, л. 197—212 об.

По совершении 
н"коликых 
кафизмъ или 
всего Псалтыря 
и п"сней

«Достойно 
есть...» или 
«О теб" радует-
ся...»....

л. 178—190 л. 149—
150 об.

МДА 73, л. 94—95
КБ 19/276, л. 200—
202 об.
КБ 89/346, л. 189 об.—
191 об.

25  Номер главы не обозначен, должен быть 2.
26  По окончании библейских песней читается приписка из Диоптры («Словеса убо...»), см. 

о ней: Гордиенко Э. А., Семячко С. А., Шибаев М. А. Миниатюра и текст. С. 56—57.
27  Заглавие: «П"снь Моисеова от Исхода. Глава 15. П"снь1».
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

КБ 92/349, л. 174 об.—
177 об.
КБ 99/356, л. 328 об.—
332

Многомилости-
вое, п"ваемо 
в праздникы 
господьския 
и во дьни 
нарочитыхъ 
святыхъ, внегда 
уставъ указует

Псалом 134. 
Хвалите имя 
Господне...

л. 191 л. 151 МДА 73, л. 96

Никифора 
Товлемида 
любомудреца 
избрание псал-
мом на владыч-
ни праздникы 
<и на>28 память 
святыхъ

Месяца септев-
р<иа> въ 8 на 
Рожество пре-
святыя влады-
чица нашея 
Богородица 
и приснод"вы 
Мариа. Стихов 
24. Прип"лъ: 
Величаемъ тя, 
пресвята Д"во...

л. 191—215
л. 215 об.—
216 об. — 
чистые 

л. 151—
175 об.

МДА 73, л. 96—114

9. Предисловие 
Часословцу 
иже в общемъ 
житии пребыва-
ющим инокомъ, 
еже не прези-
рати божест-
веннаго собора 
церковнаго, 
иже нерадив" 
и без разума 
въ молитвах 
пребывати, но 
со страхом и со 
вниманием мо-
литися

Иже во общем 
житии вся убо 
благообразно 
и по чину да 
бывают...

л. 217—218

Уставъ о собор-
ном согласии

Уставлено свя-
тыми апостолы 
и богоносными 
отцы утренняя 
п"ти...

л. 218—
219 об.

28  Лист поврежден.
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

10. Часослов
Полунощница 
по вся дни

л. 220 — за-
веса
л. 221—361
л. 221—240

Впереди — 
завеса 
(ненумер. 
лист)
л. 177—184 
(8)

МДА 73, л. 143—
222 об., 143—148 (11)
КБ 19/276, л. 337—386, 
337—345
КБ 92/349, л.179—249, 
179—186 (2)
КБ 99/356, л. 331 об.—
358, 331 об.—340
16.7.2, л. 278—300 об., 
287—284 об.
Солов. 587/606, 
л. 2—17 об. (1)
Солов. 1175/1285, 
л. 4—91 об., 4—15

11. Полунощ-
ница по вся 
субботы

л. 240—
247 об.

л. 184 об.—
185 об.
(9)

МДА 73, л. 148—149 об. 
(12)
КБ 19/276, л. 345—346
КБ 92/349, л. 186—
186 об. (3)
КБ 99/356, л. 340—
340 об.
16.7.2, л. 284 об.—
285 об. (11)
Солов. 587/606, л. 18—
26 об. (2)
Солов. 1175/1285, л. 15—
16 об.

12. Полунощ-
ница воскрес-
ная (с Кано-
ном Троице)

л. 247 об.—
255

л. 186—
193 об. (10)

МДА 73, л. 149 об.—158 
(13)29

КБ 19/276, л. 359—469 
(канон)30

КБ 92/349, л. 186 об.—
195 (4)31

КБ 99/356, л. 341—358
16.7.2, л. 285 об.—294 
(12)
Солов. 587/606, 
л. 26 об.—35 об. (3)
Солов. 1175/1285, 
л. 16 об.—25 об.

29  «Канон свят"й и живоначалн"й Троицы, поется во всякую нед"лю пред заутренею 
вм"сто полунощницы».

30  Канон находится вне Часослова, в части Канонника. Эта ситуация описана в статье: 
Семячко С. А. К определению Следованной псалтири как сборника устойчивого состава. 
С. 63—64.

31  Канон Троице, ипакои и Молитва Марка инока.
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

13. Утреня л. 256 — за-
веса 
л. 257—
269 об.

Впереди — 
завеса 
(ненумер. 
лист)
л. 194—204 
(11)

МДА 73, л. 158 об.—167 
(14)
КБ 19/276, л. 346—
350 об.
КБ 92/349, л. 195—
203(5)
Солов. 1175/1285, 
л. 25 об.—36

Час 1 л. 270—277 л. 204—210 МДА 73, л. 167—171
КБ 19/276, л. 350 об.—
352 об.
КБ 92/349, л. 203—
205 об.
Солов. 1175/1285, 
л. 36—43

14. Час 3 л. 277 об.—
285 об.

л. 210—
215 об. (12)

МДА 73, л. 171 об.—175 
(15)
КБ 19/276, л. 352 об.—
354 об.
КБ 92/349, л.205 об.—
207
Солов. 1175/1285, 
л. 43—46

Час 6 л. 285 об.—
292

л. 215 об.—
220 об.

МДА 73, л. 175—178 об.
КБ 19/276, л. 355—
357 об.
КБ 92/349, л. 207—
209 об.
Солов. 1175/1285, 
л. 46—49

Обüдница л. 220 об.—
224 об.

КБ 19/276, л. 361—366
Солов. 1175/1285, 
л. 52 об.—55
Ср.: МДА 73, л. 178 об.—
181 об.

Час 9 л. 292 об.—
301 об.

л. 230—
235 об.

МДА 73, л. 186—189 об.
КБ 19/276, л. 357 об.—
361
КБ 92/349, л. 209 об.—
212
Солов. 1175/1285, л. 49—
52 об.
Ср.: КБ 99/356, л. 462—
469
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

Блаженны по 
вся дни. Глас 1

л. 301 об.—
304

Ср.: 
КБ 92/349, л. 212—
212 об.,32
215 об.—217 (Глас 6)
КБ 99/356, л. 466 об.—
468 (Глас 4)
МДА 73, л. 898—899 
(Глас 4)
Солов. 587/606, 
л. 35 об.—38 (Глас 4) (4)
Солов. 1175/1285, 
л. 404—405 об. (Глас 6)

Блаженны по 
вся субботы. 
Глас 1

л. 304—307 Ср.: 
КБ 92/349, л.217—
217 об. (Глас 6)
КБ 99/356, л. 469—
471 об. (Глас 4)
МДА 73, л. 899—900 
(Глас 4)
Солов. 587/606, л. 38—
40 об. (Глас 4) (5)
Солов. 1175/1285, 
л. 405 об.—407 об. 
(Глас 6)

Блаженны 
воскресные
и отпуст. 
Глас 1

л. 307—313 Солов. 587/606, 
л. 40 об.—44 об. (6)
Солов. 1175/1285, 
л. 407 об.—413 об.
Ср.: 
КБ 92/349, л. 212 об.—
215 об. (Глас 6)
КБ 99/356, л. 462—
463 об. (Глас 4)

15. Чинъ о по-
нагии

Идуще въ тра-
пезу, глаголем 
псалом 144...

л. 313 об.—
315

л. 224 об.—
226 (13)

МДА 73, л. 181 об. (16)
КБ 92/349, л. 220 об.—
221
Солов. 1175/1285, л. 55—
55 об.

Извòщение 
о понагии, како 
и что ради

По страшнемъ 
воскресении 
Спасовò...

л. 315—
316 об.

л. 229 об.—
230

МДА 73, л. 185 об.
КБ 92/349, л. 223 об.—
224 об.
Солов. 1175/1285, 
л. 58 об.—60

32  Общий перечень заповедей блаженств без приурочения к дню недели. Нач.: «Во Цар-
ствии си, егда приидеши, помяни нас, Господи...».
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

Воставше же 
от трапезы

И глаголемъ 
«Слава» 
и «Нынò»...

л. 316 об.—
318 об.

л. 226—
227 об.

КБ 92/349, л. 221—222
Солов. 1175/1285, 
л. 55 об.—57 об.
Ср.: МДА 73, л. 184—
184 об.

16. Инъ уставъ 
Святыя горы

Аще иноку слу-
чится изыти из 
монастыря...

л. 318 об.—
320

л. 227 об.—
228 об. (14)

МДА 73, л. 184
КБ 92/349, л. 222 об.—
223
Солов. 1175/1285, 
л. 57 об.—58

Аще не случит-
ся понагии на 
пути,

то, вынявше 
хлòбецъ на 
руку...

л. 320—
320 об.

л. 228 об.—
229 об.

КБ 92/349, л. 223—
223 об.
Солов. 1175/1285, л. 58—
58 об.
Ср.: МДА 73, л. 184 об.—
185

17. Вечерня л. 321—
328 об.

л. 236—242 
(15)

МДА 73, л. 189 об.—194 
(18)
КБ 19/276, л. 366—
367 об.
КБ 92/349, л. 224 об.—
226 (7)
Солов. 1175/1285, 
л. 60—63

18. Идуще 
в трапезу вече-
ряти

глаголем: 
«Ядятъ ни-
щии...»...

л. 328 об. л. 242—
242 об. (16)

МДА 73, л. 194 (19)
КБ 19/276, л. 367 об.—
368
КБ 92/349, л. 226 об.
Солов. 1175/1285, л. 63—
63 об.

По востании 
же от тра-
пезы

глаголем «Сла-
ва» и «Нынò»...

л. 328 об.—
329 об.

л. 242 об. МДА 73, л. 194—194 об.
КБ 19/276, л. 368—
368 об.
КБ 92/349, л. 227—
227 об.
Солов. 1175/1285, 
л. 63 об.—64

19. Павечерни-
ца великая

л. 330—
356 об.

л. 243—263 
(17)

МДА 73, л. 194 об.—210 
(20)
КБ 19/276, л.368—
380 об.
КБ 92/349, л. 227 об.—
233 об. (8)
Солов. 1175/1285, л. 66—
85 об.
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20. Павечерни-
ца обычная

л. 356 об.
Утрата 
листов

л. 263 об.—
264 (18)

МДА 73, л. 210—215 (21)
КБ 19/276, л. 381—382
КБ 92/349, л. 233 об.—
243 об. (9)
Солов. 1175/1285, л. 64—
65 об.

Малая паве-
черница

л. 264 об.—
265

МДА 73, л. 215—218
КБ 19/276, л. 380 об.—
381
КБ 92/349, л. 243 об.—
244

Аще кто произ-
воляет от под-
вижных инокъ 
наединò в келии 
своей, да гла-
голетъ и сиа 
молитвы

Егда должно 
есть спати 
иноку...

...л. 357 [ко-
нец текста]

л. 265—271 МДА 73, л. 218 об.—
222 об. (22)
КБ 19/276, л. 382 об.—
386
КБ 92/349, л. 244—249
КБ 99/356, л. 446 об.—451
16.7.2, л. 294 об.—
300 об. (13)33

Солов. 1175/1285, 
л. 85 об.—91 об.

22. Правило, 
внегда случит-
ся иноку во сн" 
искуситися от 
осквернений 
по д"йству 
диаволю

Востав от 
ложа...

л. 357—
361 об.

л. 271—
276 об. (20)

МДА 73, л. 222 об.—
226 об. (23), 808—810 
(59)
КБ 19/276, л. 386 об.—
394 об.
КБ 92/349, л. 249—256

23. Инъ уставъ 
вкратц". 
О искушении 
от Скитскаго 
устава

Егда случится 
кому соблазнъ 
от диавола во 
сн"...

л. 361 об.—
362

л. 276 об. 
(21)

МДА 73, л. 226 об. (24)
КБ 19/276, л. 394 об.—
395
КБ 92/349, л. 256

24. Месяце-
слов

л. 363—623 Впереди — 
завеса 
(ненумер. 
лист)
л. 278—510 
(22)

МДА 73, л. 305—519 
(27)
КБ 19/276, л. 203—
315 об.
КБ 89/346, л. 192—317
КБ 92/349, л. 274—407а
16.7.2, л. 341—383 об. 
(18)34

Солов. 1175/1285, 
л. 102—253 об.

33  В том числе и 12 ночных молитв Иоанна Златоуста (л. 299 об.—300).
34  Без тропарей и кондаков.
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В"домо да бу-
дет сия

Что ради пи-
шутся кондаки 
въ устав"...

л. 510 об. МДА 73, л. 519

25. Четыреде-
сятница

л. 624—
65635

л. 512—
537 об. (23)

МДА 73, л. 522—568
КБ 19/276, л.317 об.—
325
КБ 89/346, л. 318—325
КБ 92/349, л. 408—415
Солов. 1175/1285, 
л. 254—164 об.

Пятидесятни-
ца с пасхаль-
ным последо-
ванием

л. 656—688 л. 538—
561 об.

МДА 73, л. 569—597
КБ 19/276, л. 325—
336 об.
КБ 92/349, л. 415—
433 об.
Солов. 1175/1285, 
л. 264 об.—277 об.
Ср.: 
КБ 89/346, л. 325—
342 об.
Солов. 587/606, 
л. 44 об.—63 (7, 8)36

Подобает 
в"дати, како 
поется от 
нед"ли Фо-
мины Триодь 
с Мине"ю во 
всю Пятдесят-
ницу

В пятих дьнех 
коея седмицы...

л. 562—564

Марковы 
главы
Оглавление

л. 565—
656 об.
л. 565—569

МДА 73, л. 610—719 об.

610—614
Марковы главы л. 570—

637 об. (24)
МДА 73, л. 615—696 (34)

Указ о великих 
святых 

л. 637 об.—
638

МДА 73, л. 696 об.—697

Главы подоб-
ные Марковым

л. 638—
643 об.

МДА 73, л. 697—704 об.

Храмовые 
главы

л. 643 об.—
656 об.

МДА 73, л. 705—719 об.

35  На л. 650 произошел сбой нумерации с увеличением на 20 единиц (написано 670 вместо 
650).

36  Пасхальное последование (глава 7) с келейным правилом (глава 8).
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26. Тропари 
воскресны, 
и богородичны, 
и ипакои на 8 
гласов.

Тропарь. Глас 1.
Камени знаме-
нану от июдей...

л. 689—
692 об.

л. 657—
659 об. (25)

МДА 73, л. 720—722 
(35)
КБ 19/276, л. 395—400
КБ 89/346, л. 342 об.—
346
КБ 99/356, л. 481—484
Солов. 1175/1285, 
л. 91 об.—96

27. Тропари, 
и богородичны, 
и ипакои 
дьневнии

В понеделник. 
Тропарь агге-
лом. Глас 4.
Небесных во-
иньствъ...

л. 693—
695 об.

л. 660—
661 об. (26)

МДА 73, л. 722—723 об. 
(36)
КБ 19/276, л. 400
КБ 89/346, л. 346—348
КБ 99/356, л. 484 об.—
487
Солов. 1175/1285, 
л. 96—99

Богородичны 
и крестобогоро-
дичны, п"вае-
мы на вечерни 
и на утрени 
на «Слава» 
и «Нын"» по 
трепарех свя-
тым противу 
гласа

Егда же будеть 
два тропаря свя-
тым...

л. 661 об.—
662 (27)

28. Богородич-
ны и крестобо-
городичны на 8 
гласовъ

Богородичен. 
Глас 1.
Молитвы сво-
ихъ рабъ...

л. 695 об.—
697

л. 662—663 МДА 73, л. 723 об.—
724 об. (37)
КБ 19/276, л. 315 об.—
317 об.
КБ 89/346, л. 348—
349 об.
КБ 99/356, л. 487—
488 об.
Солов. 1175/1285, 
л. 99—101

29. П"ниа тро-
ична, ихъже 
поемъ в вели-
кий постъ и въ 
прочаа посты, 
егда н"сть 
тропаря «Али-
луиа» на глас 
воох (так!)

Троична Глас 1.
Плотьскими 
образовании...

л. 697—
700 об.37

л. 664—666 
(27)

МДА 73, л. 724 об.—726 
(38)

37  На л. 699 произошел еще один сбой нумерации (на листе написано 989).
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Св"тилна чрез 
всю седмицу

В понеделник 
св"тилен агге-
лом...

л. 700 об.—
702 об.

л. 666—
667 об.

МДА 73, л. 726 об.—727 
(39)
Солов. 1175/1285, 
л. 401 об.—404

л. 703 — за-
веса

Ненумер. 
лист — 
завеса 

30. Служба 
воскресная.
В суботу вечер 
на «Госпо-
ди, возвах» 
стих"ры вос-
кресны, глас 1. 
Творение пре-
подобнаго отца 
нашего Иоанна 
Дамаскина

Припел: Изведи 
ис темницы 
душу...

л. 70438—
713 об.

л. 668—
685 об. (28)

МДА 73, л. 876—891 об. 
(65)
Ср.: 
КБ 92/349, л. 505—524
Солов. 1175/1285, 
л. 278—299

31. Канонъ 
тридьневному 
воскресению 
Господа Бога 
и Спаса на-
шего Исуса 
Христа, п"ваем 
по вся нед"ли 
по заутрен-
ни. Тропарь 
воскресенъ 
<...> Творение 
господина 
Андр"я, архи-
епископа крить-
скаго, им"я 
краегранесие 
<...> Глас 1

П"снь 1.
Ирмос: П"снь 
поб"дную...

л. 714—
721 об.

МДА 73, л. 891 об.—898 
(66)

л. 722 — за-
веса

32. Служба по 
вся дни

На «Госпо-
ди, возвахъ» 
стих"ры «Пре-
сладкому имени 
Господню» гла-
голются...

л. 723—
737 об.

л. 686—
695 об. (29)

38  На листе стоит номер 720.
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л. 738 — за-
веса

33. Служба 
общая празд-
никомъ и пред-
праздньством 
и попразднь-
ством господь-
скимъ

На «Госпо-
ди, возвахъ» 
стих"ры на 6...

л. 739—
752 об.

л. 696—
705 об. (30)

МДА 73, л. 901—908 
(67)

34. Служба 
обща праздни-
ком богородич-
ным и пред-
праздньством 
и попразднь-
ством на вся 
праздники ея

Вечеръ. На «Го-
споди, возвахъ» 
стих"ры...

л. 753—764 л. 705 об.—
714 об. (31)

МДА 73, л. 908—914 об. 
(68)

л. 765 — 
чистый,
л. 766 — за-
веса

л. 715—
715 об. — 
чистый, 
ненумеро-
ванный 
лист — за-
веса

35. Правило 
молебно святей 
и животворя-
щей Троицы

Стих"ры, глас 
первый.
Пятьдесятницу 
празднуем...

л. 767—
774 об.

л. 716—
721 об. (32)

МДА 73, л. 915—919 об. 
(69)

Служба Иису-
су Христу

...Сын. Приими 
мя...39

л. 775 л. 728—
733 об. 
(34)40

МДА 73, л. 728—738 об.
(40)
КБ 19/276, л. 469—477
КБ 92/349, л. 436—
443 об.
КБ 99/356, л. 359—371
16.7.2, л. 230—237 (5)
Солов. 1175/1285, 
л. 299 об.—310 об.
Ср.: Солов. 587/606, 
л. 64—89 (9)41

39  В этом списке начало текста утрачено в результате потери листов.
40  «Служба по вся дни ко Господу нашему Исусу Христу, творение Феоктиста, инока оби-

тели Студийския».
41  Текст, помещенный в Солов. 587/606, имеет сложную структуру: Служба Иисусу Хри-

сту соединена в нем со Службой Богородице «акафисто». См. в оглавлении: «Стихиры и ка-
нонъ сладкому Исусу да пресвятые Богородицы акафисто» (л. 1).
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Испов"дание 
иноку на всякъ 
день

Испов"даюся 
Господу Богу, 
Царю Небесно-
му...

л. 775—776 л. 733 об.—
734

МДА 73, л. 739 об.—740
КБ 92/349, л. 492—493
Солов. 587/606, 
л. 90 об.—91 об. (11)
Солов. 1175/1285, 
л. 310 об.—312

Молитва къ Го-
споду нашему 
Исусу Христу 
посл" канона 
Исусова

Многомилости-
ве и всемиости-
ве Боже мой...

л. 776—
777 об.

МДА 73, л. 738 об.—
739 об.
КБ 92/349, л. 443 об.—
444 об.
КБ 99/356, л. 371—373
Солов. 587/606, л. 89—
90 об. (10)
16.7.2, л. 227—23042

37. В пятокъ 
пятыя нед"ли 
святыя великиа 
Четыдесятница 
творим Служ-
бу акафисто 
пресвят"й Бо-
городицы

Стих"ры, глас 6.
Подобен: Все 
упов...

л. 778—
787 об.

л. 735—
747 об. (35)

МДА 73, л. 740—749 об. 
(41)
КБ 19/276, л. 477—
495 об.
КБ 92/349, л. 444 об.—
459
КБ 99/356, л. 374—
402 об.
16.7.2, л. 237—255 об. 
(6)
Солов. 1175/1285, 
л. 312—334 об.
Ср.: Солов. 587/606, 
л. 64—89 (9)43

38. Меся-
ца марта въ 
25 день.Бла-
го в"щение 
пресвятыя Вла-
дычица нашеа 
Богородица 
и присно д"вы 
Мариа

Стих"ры, глас 6.
Подобен: 
Сов"тъ 
прев"чный. пи-
сан пред кано-
ном акафисто...

л. 788—
793 об.

л. 748—
753 об. (36)

МДА 73, л. 749 об.—753 
(42)
КБ 19/276, л. 512 об.—
518 об.
КБ 92/349, л. 459—468
КБ 99/356, л. 403—
412 об.
16.7.2, л. 256—265 (7)
Солов. 587/606, 
л. 92 об.—98 об. (13)
Солов. 1175/1285, 
л. 334 об.—343

39. Канон 
радостенъ 
пресвят"й

П"снь 1.
Ирмос: Отверзъ 
уста моя...

л. 794—
800 об.

л. 754—
757 об. (37)

МДА 73, л. 753—755 об. 
(43)

42  Атрибутирована Кириллу Туровскому.
43  См. сноску 41.
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Богородицы, 
творение свя-
таго священно-
инока Игнатиа, 
в коемждо тро-
пари «Радуйся, 
Одигитрие». 
Глас 4

Радости, о Чи-
стаа, нын" 
наставшеся хва-
ление...

КБ 19/276, л. 518 об.—
524
КБ 92/349, л. 468—
473 об.
16.7.2, л. 265—271 об. (8)
Солов. 587/606, 
л. 98 об.—108 (14)
Солов. 1175/1285, 
л. 343 об.—352 об.

40. Правило 
молебно къ 
своему агге-
лу-хранителю 
души и телу, 
п"ваемъ 
в нед"лю вече-
рили св"тающу 
понед"лниеу. 
Творение Ио-
анна Дамаски-
на. Глас 8

П"снь 1.
Ирмос: Воду 
прошед...
Неусыпаемаго 
хранителя души 
моей...

л. 801—810 л. 758—
763 об. (38)

МДА 73, л. 756—760 об. 
(44)
КБ 19/276, л. 495 об.—
506, ср. л. 541 об.—
546 об.
КБ 92/349, л. 474 об.—
482 об.
КБ 99/356, л. 413 об.—
420
16.7.2, л. 306 об.—
316 об. (15)
Солов. 587/606, 
л. 159 об.—171 (23)
Солов. 1175/1285, 
л. 352 об.—369 об.44

41. Канонъ свя-
тым бесплот-
нымъ силам. 
Глас

П"снь 1.
Ирмос: П"снь 
послемъ, людие, 
чюдотворцу 
Богу, свобождь-
шему Израиля 
от работы...

л. 811—
816 об.

л. 764—
767 об. 
(39)45

МДА 73, л. 760 об.—
763 об. (45)

42. Прави-
ло молебно 
свят"йшему 
въ пророц"х 
и Предтечи, 
Крестителю 
Господню Ио-
анну, п"ваем 
в понед"лникъ 
вечер или во 
вторник по

П"снь 1.
Ирмос: Во глу-
бин" потопи 
древле...
Во глубин" 
старости и не-
плодьства 
священьствова 
великий Заха-
риа...

л. 817—
826 об.

л. 768—775 
(40)

МДА 73, л. 763 об.—769 
(46)
КБ 19/276, л. 529—
541 об.
Солов. 1175/1285, 
л. 369 об.—380 об.

44  С двумя канонами.
45  «Канонъ молебенъ на соборъ архистратига Михаила и прочих бесплотных сил, глас 8, 

емуже краегранесие...».
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утрени, емуже 
краегране-
сие — начатки 
ирмос. Глас 2 
43. В среду. Ка-
нон честному 
и животворя-
щему кресту. 
Творение Гри-
гориа Синаита. 
Глас 4

П"снь 1.
Ирмос: Отверзу 
уста моя и на-
полнятся...
Кресте всесил-
не, апостолом 
похвала, препо-
добным утвер-
жение...

л. 827—830 л. 775 об.—
779 (41)

МДА 73, л. 769—772 
(47)
КБ 19/276, л. 506—512
Солов. 1175/1285, 
л. 386 об.—393

44. Правило 
молебно свя-
тым верховным 
апостолом 
Петру и Павлу 
и прочим апо-
столом, нося 
краегранесие 
сице: Петра 
и Павла почи-
таем и вся бо-
гомудрыа апо-
столы. Глас 4

П"снь 1.
Ирмос: Моря 
Чермнаго пучи-
ну...
Лику апостоль-
скому п"ние 
принести...

л. 831—
835 об.

л. 779 об.—
782 об. (42)

МДА 73, л. 772—774 об. 
(48)
Ср.: МДА 73, л. 943—
945 об. (75)

45. Правило 
молебно свя-
тому великому 
чюдотворцу 
Никол". Творе-
ние Феофана. 
Глас 246

П"снь 1.
Ирмос: Во глу-
бин" потоп...
В"нченосец 
престолу Хри-
стову...

л. 835 об.—
840 об.

л. 783—786 
(42)

МДА 73, л. 775—777 (49)
КБ 19/276, л. 559 об.—
56447

Солов. 587/606, л. 171—
174 об. 
Ср.: Солов. 1175/1285, 
л. 380 об.—386 об.48

46. Правило 
молебно свя-
тому апостолу 
Иоанну Бого-
слову

Тропарь, глас 2.
Апостоле Хри-
сту Богу возлю-
бленне...

л. 841—
845 об.

л. 786—790 
(43)

МДА 73, л. 779 об.—
782 об.(51)
КБ 19/276, л. 553—
559 об.49

16.7.2, л. 301—306 об.
Солов. 1175/1285, 
л. 393—401 об.

46  Нач.: «П"снь 1. Ирмос: Во глубин" потоп... В"нченосец престолу Христову, премудре 
Николае...».

47  Только канон.
48  С Каноном Иосифа. Нач.: «П"снь 1. Ирмос: Чювьственый фараонъ потопленъ бысть... 

На небесехъ живый радостно, отче премудре...».
49  Только канон.
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

47. Правило 
молебно вс"м 
святым

Тропарь, глас 4.
Иже во всемъ 
мир" мученикъ 
твоих, Госпо-
ди...

л. 846—
851 об.

л. 790—
794 об. (44)
л. 795 — 
чистый

МДА 73, л. 782 об.—
786 об. (52)

48. Правило 
молебно Успе-
нию пресвятыя 
Богородица

Тропарь, глас 1.
Въ рожеств" 
д"вьство сохра-
нила еси...

л. 852—
859 об.

л. 722—727 
(33)

МДА 73, л. 929—933 об. 
(72)

49. Канонъ 
трем великим 
святителемъ, 
Василию Вели-
кому, Григорию 
Богослову 
и Иоанну 
Златаустому, 
емуже краег-
ранесие: Пою 
трем святите-
лем похвалную 
п"снь. Глас 2

П"снь 1.
Ирмос: Гряд"те, 
людие...
Святии трие 
святители...

л. 860—
864 об.

л. 796—799 
(45)

Солов. 587/606, л. 130—
134 об. (19)
Ср.: МДА 73, 
л. 954 об.—957 об. (79)50

50. Канонъ 
трем святите-
лемъ, Петру 
и Алекс"ю, 
и Ионе. Глас 8

П"снь 1.
Ирмос: Воду 
прошед...
Многими содер-
жими напасть-
ми...

л. 865—868 л. 800—803 
(46)

МДА 73, л. 957 об.—960 
(80)
Солов. 587/606, л. 126—
130 (18)

51. Канонъ пре-
подобному игу-
мену Сергию 
чюдотворцу. 
Глас 4

Иже 
доброд"тели 
подвижникъ 
и яко воистинну 
воинъ Христа 
Бога...

л. 869—
875 об.

л. 804—809 
(47)

МДА 73, л. 1027 об.—
1030 (105)
Солов. 587/606, 
л. 134 об.—141 (20)

Молитва пре-
подобному игу-
мену Сергию 
чюдотворцу

О, священнаа 
главо...

л. 875 об.—
876 об.

л. 809—
809 об.

МДА 73, л.1030—
1030 об.

52. Канонъ 
преподобному 
игумену Нико-
ну чюдотворцу. 
Глас 1

Послушанию 
добрый рачи-
тель бысть...

л. 877—
882 об.

л. 810—814 
(48)

МДА 73, л. 1040 об.—
1043 (110)
Солов. 587/606, л. 141—
148 об. (21)

50  Тропарь 4-го гласа и канон 8-го гласа.



397«ПРЕДАНИЕ СТАРЧЕСКОЕ НОВОНАЧАЛЬНОМУ ИНОКУ».

Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

Канонъ моле-
бен преподоб-
ному игумену 
Варламу Ху-
тынскому чю-
дотворцу

Тропарь, глас 3.
Иже на земли 
леганием...

л. 814 об.—
819 (49)

МДА 73, л. 1030 об.—
1033 об. (106)

Канонъ моле-
бен преподоб-
ному игумену 
Кирилу чюдо-
творцу, емуже 
краегранесие 
сицево: Похва-
лу пою Кирилу, 
новому чюдо-
творцу. Глас 6

Песнь 1. 
Ирмос: яко 
посуху ходивъ 
израиль...
Прекрасная 
лоза винограда 
Христова был 
еси...

л. 820—
823 об. (50)

МДА 73, л. 1038 об.—
1040 об. (109) 
КБ 92/349, л. 487 об.—
492
КБ 99/356, л. 439—
446 об.

53. Правило 
молебно пре-
подобнымъ 
отцемъ Зосим" 
и Саватию, 
соловецким 
чюдотворцом

Тропарь, глас 4.
Яко св"тилницы 
явистеся 
всесв"тлии...

л. 883—
889 об.

л. 824—830 
(51)

МДА 73, л.1059—
1062 об. (117)
Солов. 587/606, 
л. 148 об.—159 об. (22)

54. Канон на 
плач пресвят"й 
Богородицы, 
п"ваемъ во 
всякий пятокъ 
вечеръ. Глас 6

П"снь 1.
Ирмос: Яко по-
суху ходив...
Обешена тя яко 
вид" на крест" 
Сына...

л. 890—
893 об.

л. 831—
833 об. (52)

МДА 73, л. 786 об.—789 
(53)
КБ 92/349, л. 495—499
Солов. 1175/1285, 
л. 414—419 об.
Ср.: 16.7.2, л. 325—330 
(17)

55. Канонъ на 
боготелесное 
погребение 
Господа Бога 
и Спаса нашего 
Исуса Христа

Трепарь. Глас 2.
Благообразный 
Иосиф со кре-
ста снем пречи-
стое т"ло твое...

л. 894—
899 об.

л. 834—
837 об. (53)
л. 838 — 
чистый

МДА 73, л. 789—792 
(54)
КБ 92/349, л. 499—505

56. Правило 
молебно на 
исход души. 
Творение Анд-
реа Критскаго. 
Глас 6

П"снь 1.
Ирмос: Яко 
посуху ходивъ 
израиль по 
бездн"...
Приид"те, собе-
ретеся вси, иже 
въ житии благо-
честно живши...

л. 900—910 л. 839—846 
(54)

МДА 73, л.792—797 об. 
(55)
16.7.2, л. 491—501 об. 
(21)
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

57. Предсловие 
о любви духов-
ней пред кано-
ном за единаго 
умершаго

Духовный мой 
брате и госпо-
дине имярек...

л. 911—913 л. 847—
848 об. (55)

МДА 73, л. 797 об.—
798 об. (56)
Ср.: 16.7.2, л. 474 об.—
477 об.51

В"домо же 
буди, сице п"ти 
Канон за еди-
наго умершаго

За молитвъ 
святых отецъ 
наших...

л. 913 об.—
920 об.

л. 848 об.—
853 об.

МДА 73, л. 799—803
16.7.2, л. 477 об.—49152

л. 921 — за-
веса

58. Посл"до-
вание иже къ 
божественому 
причащению

Хотящему при-
частитися от 
с вечера (так!) 
достоит храни-
ти себе...

л. 922—
965 об.

л. 854—
888 об. (56)

МДА 73, л. 838—866 
(61)
КБ 19/276, л. 403—456
КБ 92/349, л. 525—
572 об.
16.7.2, л. 417—465 об.
Солов. 1175/1285, 
л. 422—477 об.

60. Посл"до-
вание о прича-
щении святыя 
воды, иже 
великаго освя-
щениа святыхъ 
Богоявлений

Егда н"сть л"ть 
причаститися 
животрорящих 
пречистых Хри-
стовых таинъ, 
плоти и крови, 
да по сов"ту 
духовнаго на-
стоятеля...

л. 966—
967 об.

л. 888 об.—
890 (57)

МДА 73, л. 871—872 
(63)
КБ 19/276, л. 456 об.—
458 об.
КБ 92/349, л. 572 об.—
576
Солов. 1175/1285, 
л. 478—480 об.

Покаяние 
скитское

...Господи, про-
сти мя. А се 
суть гр"си 
мои...

л. 968—
975 об.

л. 894—
898 об. (59)

МДА 73, л. 866—87153

16.7.2, л. 213—220 (3)

Чинъ, како по-
добает омыти 
мощи святых 
или како по-
добает воду съ 
креста пити

Преже влиют 
воду в чашу...

л. 976—
979 об.

л. 890—
893 об. (58)

МДА 73, л. 872 об.—
874 об. (64)

л. 980—
980 об. — 
чистые

л. 899—
899 об. — 
чистый

51  Другое предисловие.
52  Канон — л. 481 об.—489 (20).
53  Номер главы пропущен, должен быть — 62.
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Кр. 35 МДА 137
ПараллелиНазвание 

статьи Начало статьи Листы Листы

61. Поучение, 
како ученику 
жити у старца. 
Глаголетъ ему 
сице

Аще, брате, при-
шелъ еси ко мн", 
немощному...

л. 981—992 л. 900—908 
(60)

л. 992 об.—
993 — чи-
стые 

л. 908 об.—
909 об. — 
чистые 

62. Календар-
ные таблицы

л. 993 об.—
998

л. 910—
910 об. (61)
л. 911—913 
(62)
л. 913 об.—
915 (63)

МДА 73, л. 1091—1098
КБ 92/349, л. 596—60854

КБ 99/356, л. 29 об.
16.7.2, л. 400 об.—41355

Солов. 1175/1285, 
л. 502—505

Первое, что бросается в глаза при обращении к описываемым Псалти-
рям, — это чрезвычайная полнота их состава, нашедшая зримое отражение 
в их объеме. Второе — это богатство и изящество их украшения: много-
цветные заставки и рамки в начале каждой главы, орнамент на полях, золо-
тофонные миниатюры с изображением царя Давида перед началом псалмов, 
использование золота вместо киновари в тексте. И третье — это закончен-
ность формирования этих Следованных псалтирей как сборников: их главы 
пронумерованы, открываются сборники оглавлением, которое в свою очередь 
начинается с предисловия.

На это предисловие следует обратить внимание. Выглядит оно так:56 
«а-Главы настояшия-а в книзе сей хотяйб ув"д"тив да не числитъ листы 
илиг тетрати, но д-зд" зряйе вся изв"стнож ув"сть.з и-Аще кто-и хощетъ Хри-
сту Богу помолитися, или Давыдовы псалмы п"ти, или канонык, л-или 
с"дална, или иныя прочитаа вещи-л, зд"-м малым симъ надписаниемъ н-вся 
обрящетъо. Якоп бисеръ на злат" блюд" ясно сиающь и зрящим веселящир 
сердцас, сице и святаа сиа книга, трудолюбствующих т-снисканы вещи зд" 
душеполезныя-т, непрелестноу и скоро приводитъф Христу Богу. Подобаетъ 

54  С Пасхалией.
55  С Пасхалией.
56  Текст приводится с основными разночтениями по другим спискам: а-а Сказание главам 

МДА 137; Сказание главам настоящим Солов. 587/606; Главы имущия КБ 19/276. б хотя Со-
лов. 587/606. в ув"д"ти писаным вещем КБ 19/276. г ни же опрометает КБ 19/276. д-м нет 
КБ 19/276. е зря, малым симъ надписанием Солов. 587/606. ж опасно КБ 99/356, Солов. 
1175/1285; опасно да Солов. 587/606. з На этом текст в Солов. 587/606 заканчивает-
ся. и-и А иже КБ 89/346, КБ 92/349, КБ 99/356, Солов. 1175/1285. к канон КБ 99/356, Солов. 
1175/1285. л-л или тропари, или молитвы и проча вещи КБ 89/346; или с"далны, или тропари, 
или молитвы и прочаа вещи КБ 99/356, Солов. 1175/1285; или с"дална, или тропари, или мо-
литвы и иныя прочаа вещи КБ 92/349; или с"далны, или тропари, или молитвы и иныя прочи-
таа вещи МДА 137. н-щ вскор" вся ув"сть лежащая вещи в книз" сей КБ 19/276. о На этом 
текст в Солов. 1175/1285 заканчивается. п Якоже КБ 89/346, КБ 92/349. р веселит МДА 
137. с сердце КБ 99/356. т-т снисканиа зд" душеполезныа вещи КБ 99/356. у непрестанно 
МДА 137, КБ 99/356; непредкновено КБ 89/346, КБ 92/349. ф приведет КБ 99/356; доб. ко
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же всякух доброд"тель бол"знено притяжатиц и смиреномудреноч творити 
ш-с великим опасением-щ» (Кр. 35, л. 3—3 об.).

Среди привлеченных для сравнения рукописей — пять, открывающихся 
оглавлением с предисловием: четыре Псалтири (одна простая и три следован-
ные), один Часослов, который должен бы быть тоже Следованной псалтирью, 
и один сборник, который должен бы быть Часословом. Все Псалтири — кирил-
ло-белозерские. Одна из них, КБ 19/276, датируется серединой XVI в.,57 т. е. 
временем более ранним, чем Кр. 35 и МДА 137. Очевидно, что оформление 
сборника с помощью подобного оглавления не является изобретением писца 
Кр. 35 и МДА 137. Даже если учесть серьезные разночтения между предисло-
вием оглавления КБ 19/276, с одной стороны, и аналогичным текстом Кр. 35 
и МДА 137, с другой — следует сделать вывод, что если Кр. 35 и МДА 137 
и не восходят к КБ 19/276, то непосредственно или опосредованно восходят 
к ее источнику. К этому же источнику восходят и более близкие к Кр. 35 
и МДА 137 предисловия КБ 89/346, КБ 92/349 и КБ 99/356. 

На наличие кирилло-белозерской традиции предисловий к оглавлению 
указывают выявленные Т. Р. Руди рукописи кирилловского священника Ерофея 
Бурнашева. Они датируются XVI—XVII вв., записи об их принадлежности 
попу Ерофею были сделаны во второй половине 30-х гг. XVII в.58 Таких 
рукописей с предисловием к оглавлению четыре: Канонник РНБ, Кирилло-
Белозерское собр., № 190/447,59 Канонник РНБ, Кирилло-Белозерское собр., 
№ 191/448,60 Канонник РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 232/489, Сборник 
РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 292/549. Предисловие в бурнашевских 
рукописях рассчитано не на Следованную псалтирь, оно приобрело уже почти 
универсальный характер. 

МДА 137, КБ 89/346, КБ 92/349, КБ 99/356. х всяко КБ 99/356. ц стяжати КБ 99/356. ч сми-
реномудриемъ КБ 99/356. ш-щ нет КБ 99/356.

57  Бóльшая часть рукописи написана на бумаге с филигранями — рука, типа: Брике. 
№ 11345 (1537 г.), и кувшинчик одноручный под короной с цветком, на тулове — BR, типа: 
Лихачев. № 3346 (1542 г.) и Брике. № 12704 (1542 г.). В средней части рукописи водяной знак 
не просматривается (либо отсутствует, либо «ушел» в переплет). На листах с оглавлением, 
написанных, вероятно, после составления основного массива книги, просматривается более 
ранняя филигрань — «корона», типа: Лихачев. № 1387 (1511 г.). На л. 533 виден верх герба, 
отдаленно напоминающего знак: Лихачев. № 2907, 2908 (ок. 1575 г.). На л. 1 (переплетном) 
просматривается герб с перевязью, пока не отождествленный.

58  См.: Руди Т. Р. Кирилло-Белозерский книжник XVII века Ерофей Бурнашев // Книжные 
центры Древней Руси : Книжники и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря (в печати); 
а также в настоящем томе: Руди Т. Р. К биографии Ермолая-Еразма (Ермолай-Еразм и Кирил-
ло-Белозерский монастырь). С. 497—527.

59  Л. 3—3 об.: «Главы настоящей книз" сей хотяй ув"дети да не числит листовъа или 
тетратейб, но зд" вся опасно ув"сть, малым симъ надписаниемъ вся обрящетъ. Яко бисеръ, 
на злат" блюд" ясно сияющь, зрящимъ веселящи сердце, сице и святая сия книга, трудолюб-
ствующи снисканныя зд" душепол"зныя вещи, непрелестно и скоро приводитъ Христу Богу. 
Подобает же всяка доброд"тель бол"знен" притяжать и смиреномудриемъ творити». Анало-
гичное предисловие читается в рукописи КБ 292/549, л. 5, за исключением двух разночтений: 
алисты, бтетрати.

60  КБ, № 191/448, л. 2—2 об.: «Главы настоящия в книз" сей хотяй ув"дати да не числитъ 
листы или тетрати, но зд" зря, вся опасно ув"сть. А иже хощетъ Христу Богу помолитися или 
жития святых отецъ прочитати, и зд" малымъ сим надписаниемъ вся обрящет. Яко бисеръ, на 
злат" блюд" ясно сияющъ и зрящим веселящи сердце, сице и святая сия книга, трудолюбст-
вующихъ снисканныя зд" душеполезныя каноны, непрестанно и скоро приводятъ ко Христу 
Богу». Аналогичное предисловие читается в рукописи КБ 232/489, л. 4—4 об.
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Соловецкая традиция предисловий к оглавлению, отмеченная выше в ру-
кописях Солов. 587/606 и Солов. 1175/1285, имела продолжение, в частности, 
в Каноннике РНБ, Соловецкое Анзерское собр., № 38/140461 и в Азбуковнике 
Сергия Шелонина, в двух из его списков (Тихонр. 338 и Солов. 18/18), зна-
чительно более поздних, нежели рассматриваемые нами рукописи, датиру-
ющихся 40—50-ми гг. XVII в.62 Рукописи Солов. 587/606 и Солов. 1175/1285 
принадлежат руке писца Следованных псалтирей Кр. 35 и МДА 137. 

Как мне уже приходилось писать ранее, Следованные псалтири раз-
личаются как набором сборников, входящих в их состав, так и набором 
статей внутри каждого из этих сборников.63 При всем своем сходстве на 
макроуровне описываемые Псалтири имеют одно существенное отличие: 
если в состав Кр. 35 входят традиционные Простая псалтирь, Часослов, 
Месяцеслов и Канонник, то в МДА 137 к ним добавляется и Устав. Устав 
в Следованной псалтири МДА 137 связан с Уставом в Следованной псалтири 
МДА 73, где он представлен в несколько более полном виде. Таким образом, 
Устав МДА 137 восходит либо к Уставу МДА 73, либо к его протографу, что 
непринципиально, учитывая принадлежность МДА 137 и частично МДА 
73 руке одного писца.64 

На уровне сборников, составляющих Следованные псалтири, наибольшая 
вариативность наблюдается в составе Канонника: в Кр. 35 читается отсутству-
ющий в МДА 137 Канон тридневному воскресению Иисуса Христа, а в МДА 
137 — каноны Варлааму Хутынскому и Кириллу Белозерскому.

Среди вариантов состава отдельных сборников, входящих в Следованные 
псалтири, есть варианты разной степени значимости. Разночтения в составе 
Канонника вряд ли являются принципиальными. Набор канонов, как правило, 
определяется личными пристрастиями составителя или заказчика рукописи, 
либо местом, где этот сборник составлялся или для которого он предназначен. 

61  «Главы настоящия въ книз" сей хотяй ув"дати да не числитъ листы или тетрати, но зд" 
зря, вся опасно ув"сть» (л. 1).

62  Сапожникова О. С. Русский книжник XVII в. Сергий Шелонин : Редакторская деятель-
ность. М.; СПб., 2010. С. 95—96. «Исъчишление по букварю артикуловъ, сир"чь стиховъ, 
книги сея, да не числит листы или тетрати, но зд" изв"стно ув"сть вся, яко бисеръ сияющъ на 
злат" блюд"» (РНБ, Соловецкое собр., № 18/18, л. 1). Благодарю А. Н. Левичкина, обратив-
шего мое внимание на этот текст.

63  Семячко С. А. К определению Следованной псалтири как сборника устойчивого со-
става.

64  Судя по филиграням (описаны: Анисимова Т. В. О новонайденных рукописях... С. 276—
277. Примеч. 15), рукопись МДА 73 близка по времени создания к Кр. 35 и МДА 137 и ча-
стично совпадает с ними по бумаге. Попутно замечу, что в распоряжении Авраамия Палицына 
был Устав (современное местонахождение: ГИМ, Синодальное собр., № 335), вложенный им 
в Троице-Сергиев монастырь в 1611 г., о чем свидетельствует вкладная запись на л. 11 об., 
сделанная рукой писца Кр. 35 и МДА 137: «Л"та 7119 генваря в 30 день сию книгу Устав 
далъ вкладу в домъ Живоначалные Троицы и Пречистые Богородицы и великим чюдотворцом 
Сергию и Никону того же Троицкого Сергиева монастыря келарь старец Авраамей Палицын 
в насл"дие в"чных благъ» (Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей 
Московской синодальной библиотеки. М., 1869. Отд. 3, ч. 1. С. 331). Вероятно, это тот самый 
«Устав о неведомых», указанный во Вкладной книге под 19 февраля 1611 г. (см. сн. 8). По всей 
видимости, этот Устав имел кирилловский источник, поскольку в его состав входит «Обиход 
церковныя службы Кирилова монастыря» (см. л. 321; Горский А. В., Невоструев К. И. Описа-
ние славянских рукописей... С. 338). Пока связь этого Устава с Уставами Следованных псал-
тирей МДА 137 и МДА 73 не изучена, однако важно учитывать сам факт его существования 
и наличие у него кирилловского источника.
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Если сделать попытку разделить Следованные псалтири на какие-то типы, то 
едва ли состав Канонника может стать основой для подобной классификации. 
В случае с Псалтирями Кр. 35 и МДА 137 таких принципиальных характе-
ристик, определяющих их своеобразие, как минимум, две. Во-первых, они 
начинаются с Келейного правила особого состава: в него кроме стандартного 
набора молитв входят 24 суточные молитвы Иоанна Златоуста. Точно такая 
же картина наблюдается лишь в Следованной псалтири МДА 73.65 Во-вторых, 
в состав Кр. 35 и МДА 137 входит «Предание старческое новоначальному 
иноку». Как было сказано выше, есть еще только две Следованные псалти-
ри, включающие в себя этот текст, но текстологически они довольно далеко 
отстоят от Псалтирей Кр. 35 и МДА 137.

Сравнение двух сборников показывает, что в Кр. 35 Следованная псалтирь 
была «дооформлена». В составе Простой псалтири среди предначинательных 
статей появилось «Правило молитвъ Давыдовыхъ псалмовъ»,66 доработке 
подвергается правило, читающееся после каждой кафизмы. Так, например, 
после первой кафизмы в Кр. 35 кроме установленных тропарей и молитв 
появляется поясняющий текст: «В"домо же буди всякому хотящему глагола-
ти Псалтырь. Да поетъ по уставленомъ начал" псалтырном, якоже указано 
напреди, кафисму 1-ю, и по кафисм" — „Слава и нын"“ <...> Таже кафисму 
глаголи. По сему же указу и прочаа глаголемъ. И колико изглаголеши кафисмъ, 
и отпустъ сотворяй, писанъ посл"ди псалмовъ» (Кр. 35, л. 27—28 об.; ср. 
МДА 137, л. 22 об.—24). Следовательно, в Кр. 35 была проведена дополни-
тельная работа, касающаяся не столько содержания уставных требований, 
сколько характера их подачи.67 Часослов в Кр. 35 получил свое предисловие, 
включающее Устав о соборном согласии.

Все отличия в составе Кр. 35 и МДА 137 отмечены в таблице,68 они не 
слишком многочисленны. При этом, как видно из той же таблицы, наиболее 

65  24 суточные молитвы Иоанна Златоуста достаточно часто встречаются в составе Сле-
дованных псалтирей (см.: Гордиенко Э. А., Семячко С. А., Шибаев М. А. Миниатюра и текст. 
С. 78—79). Иногда в Следованную псалтирь включается и Келейное правило, которое в раз-
ных монастырях выглядит по-разному (см., например: Там же. С. 94—97). Слияние этих тек-
стов в единый комплекс следует признать случаем исключительным. В других Псалтирях 
Келейное правило если и читается, то не в качестве первой статьи и без суточных молитв 
Иоанна Златоуста. Эти молитвы встретились лишь в Следованной псалтири КБ 99/356, и то за 
пределами Келейного правила. За Келейным правилом в Кр. 35 и МДА 137 помещены две ста-
тьи, связанные с ним по содержанию и являющиеся его логическим продолжением, — «Пра-
вило в келиах неум"ющим грамот"» и «Правило великаго Пахомиа». Точно такая же картина 
наблюдается и в МДА 73. Эти же тексты читаются и в двух Псалтирях Кирилло-Белозерского 
монастыря — КБ 89/346 и КБ 92/349, причем и в той и в другой они также связаны с Келейным 
правилом (в первом случае они за ним следуют, во втором — предшествуют), однако в общей 
композиции сборника в обоих случаях их место несколько иное.

66  Попутно замечу, что МДА 137 и в этом случае соответствует МДА 73, где эта статья 
также отсутствует, а Кр. 35 находит себе соответствие в Следованной псалтири КБ 92/349, где 
указанная статья читается вслед за Келейным правилом.

67  В привлеченных для сравнения сборниках правило по совершении кафизмы отсутству-
ет вовсе, кое-где лишь сохраняются указания на славы.

68  Пословного сопоставления текстов Кр. 35 и МДА 137 не проводилось, за исключе-
нием «Предания старческого новоначальному иноку». Хотя даже поверхностный просмотр 
рукописей позволяет обнаружить некоторые разночтения. Приведу один довольно показатель-
ный пример. Первая библейская песнь в Кр. 35 названа совершенно стандартно — «П"снь 
Моис"ова во Исходе 1» (аналогично в МДА 73, КБ 92/349 и других Псалтирях, привлекаемых 
для сравнения), в то время как в МДА 137 она имеет весьма причудливый заголовок — «П"снь 
Моис"ова во Исход" от книгъ 5-х октавеуха перваа».
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последовательно с описываемыми Следованными псалтирями совпадает 
Следованная псалтирь МДА 73, имеющая непосредственное отношение 
к деятельности писца рукописей МДА 137 и Кр. 35. В тех случаях, когда 
между Кр. 35 и МДА 137 наблюдаются какие-то расхождения, МДА 137, 
как правило, совпадает с МДА 73, а Кр. 35 обнаруживает бóльшую близость 
к КБ 92/349.

Анализ содержания Следованных псалтирей Кр. 35 и МДА 137 приво-
дит нас к заключению, что у них были две группы источников. Во-первых, 
это источники троице-сергиевские, один из них вполне очевиден — общий 
протограф этих Следованных псалтирей и Следованной псалтири МДА 73. 
О писцах этой рукописи речь пойдет далее, сейчас же отметим, что, судя по 
вкладной записи, она принадлежала архимандриту Троице-Сергиева монасты-
ря Дионисию69 и попала в монастырскую библиотеку вскоре после его кончи-
ны.70 Кстати, Авраамий Палицын вложил Следованную псалтирь МДА 137 
в Троице-Сергиев монастырь как раз во время настоятельства Дионисия.71 
Во-вторых, это источники кирилло-белозерские, и один из них явно каким-то 
образом связан со Следованной псалтирью КБ 92/349.

Откуда попало в Следованные псалтири Кр. 35 и МДА 137 «Предание 
старческое новоначальному иноку» (в Кр. 35 оно названо «Поучение, како 
ученику жити у старца», а в МДА 137 — «Поучение от старца новопостриже-
ному ученику о иноческом пребывании»)? «Предание старческое» читается 
здесь в своей наиболее ранней Краткой редакции. Списки ее весьма немного-
численны — на настоящий момент их известно восемь: кроме двух указанных 
это РГАДА, ф. 196 (рукоп. собр. Мазурина), оп. 1, № 905, кон. XV в. (в составе 
сборника-конволюта),72 РНБ, собр. Погодина, № 874, сер. XVI в. (в сборнике, 
состоящем по преимуществу из патериков и житий),73 РНБ, Соловецкое собр., 
668/726, кон. XVI в. (в составе сборника «Старчество»)74 и в двух рукописях 

69  «Сия книга, глаголемая Псалтырь с сл"дованием и уставом, бывшего Троицкого Сер-
гиева монастыря архимарита Дионисия, по его приказу по его преставлении и по соборному 
приговору архимарита Нектария, и келаря старца Александра, и казнач"я старца Иоасафа, 
и всей братии положена по нем, архимарите Дионисии, и по его родителех в соборной церк-
ве Святые Живоначалныя Троицы в Сергиеве монастыре в"чнаго ради покоя и помяновения 
и благых некончаемых л"та 7141-го году июля въ 1 день, по скаске архимарита Дионисия по 
цен" за дватцать за пять рублев» (МДА 73, по нижнему полю л. 1—24 без оборотов, включая 
л. 11 об. и исключая л. 16).

70  Дионисий скончался 10 мая 1633 г. (см.: Строев П. Списки иерархов и настоятелей 
монастырей Российской церкви. СПб., 1877. Стб. 139).

71  Дионисий стал троицким архимандритом 29 июня 1610 г. и оставался им вплоть до 
своей кончины (см.: Там же).

72  Рукопись описана: Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся 
в Российском государственном архиве древних актов / Сост. И. Л. Жучкова, Л. В. Мошкова, 
А. А. Турилов; Под ред. А. А. Турилова. М., 2000. С. 235—236.

73  Список исследован и издан: Прохоров Г. М. Поучение ко ученику «Кирила Белозерска 
чюдотворца» // Книжные центры Древней Руси : Кирилло-Белозерский монастырь. СПб., 2008. 
С. 3—24. Ошибки издания и место списка в общей иерархии списков Краткой редакции рассмо-
трены в статье: Семячко С. А. Был ли Кирилл Белозерский автором «Предания старческого но-
воначальному иноку»? : (Из наблюдений над сборником РНБ, собр. Погодина, № 874) // Очерки 
феодальной России. М.; СПб., 2012. Вып. 15. С. 3—26. Новое издание текста этого списка см.: 
[Прохоров Г. М.] Преподобный Кирилл Белозерский. СПб., 2011. С. 175—186.

74  Рукопись описана: Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Соловецком монастыре // 
Книжные центры Древней Руси : Книжное наследие Соловецкого монастыря. СПб., 2010. 
С.130, 138—156.
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нач. XVII в. — РГБ, ф. 173/I (собр. Фундаментальной библиотеки Москов-
ской духовной академии), № 183 (в составе Требника) и РГБ, ф. 304/I (собр. 
Трои це-Сергиевой лавры), № 798 (в составе сборника «Старчество», входя-
щего в свою очередь в более обширный сборник). К этому перечню следует 
добавить и недавно найденный список XVI в. ГИМ, собр. Барсова, № 1138 
(в составе сборника уставного содержания).75

Как минимум, четыре из восьми списков происходят из Троице-Серги-
ева монастыря, причем три из-под пера одного писца. Кроме Следованных 
псалтирей Кр. 35 и МДА 137 это еще и Требник МДА 183 (рис. 5), принад-
лежавший, так же как и Следованная псалтирь МДА 73, архимандриту этого 
монастыря Дионисию, о чем свидетельствует аналогичная МДА 73 вкладная 
запись,76 судя по филиграням бумаги,77 написанный примерно в то же время, 
что и рассматриваемые Следованные псалтири, и частично совпадающий 
с ними по бумаге.

Все троицкие списки «Предания старческого» Краткой редакции обладают 
текстуальной общностью (см. Приложение), указывающей на их происхо-
ждение из одного источника. Разночтения между этими списками, мелкие 
и незначительные, не позволяют с должной долей уверенности выстроить 
какую-либо схему взаимоотношения списков.78 При наличии более ранних 
списков, один из которых (причем самый ранний) украинско-белорусский,79 
другой содержит указание на происхождение текста в Кирилло-Белозерском 
монастыре,80 а третий находится в сборнике, в котором читается статья, каса-
ющаяся уставной практики Кирилло-Белозерского монастыря,81 нет основания 
говорить о возникновении Краткой редакции в Троице-Сергиевом монастыре. 
Скорее всего, текст этой редакции попал в монастырь незадолго до времени 
создания троицких списков. Анализ разночтений показывает, что список ТСЛ 
798 чаще прочих троицких списков совпадает с чтениями других списков 
Краткой редакции и, следовательно, лучше передает источник. В составе 

75 Искренне признательна Н. В. Савельевой за указание этой рукописи. 
76 «Сия книга, глаголемая Потребникъ, троецкого бывшего архимарита Дионисия, и по 

соборному приговору архимарита Нектария и келаря старца Александра и казнач"я старца 
Иоасафа положена в соборную церковъ Святые Живоначалные Троицы и великого чюдотвор-
ца Сергия л"та 7141-го году июля въ 10 день» (МДА 183, запись по нижнему полю л. 1—23, 
за исключением л. 15).

77  Филиграни бумаги этой рукописи описаны Т. В. Анисимовой: Анисимова Т. В. О ново-
найденных рукописях... С. 277. Примеч. 19.

78  Казалось бы, правка в списке МДА 183 (см. Приложение, разночтение 210) могла бы 
дать нам какую-то подсказку. В его тексте, как и в Кр. 35 и МДА 137, читается: «...каково 
поставятъ, то ти пити и ясти...» (л. 611 об.), в то время как в ТСЛ 798 порядок слов другой: 
«...ясти и пити...», что совпадает с чтениями остальных списков Краткой редакции. В текст 
МДА 183 внесена правка: вставлено «и» перед «пити», зачеркнуто «и» перед «ясти», над 
«пити» поставлено «а», над «ясти» — «в». Скорее всего, это означает, что МДА 183, близкий 
к Кр. 35 и МДА 137, сверялся по списку типа ТСЛ 798, однако сверщик перепутал «а» и «в» 
и в результате не изменил порядка слов.

79  Как украинско-белорусская рукопись Маз. 905 определена Л. В. Мошковой (Каталог 
славяно-русских рукописных книг XV века... С. 236).

80  Список Пог. 874 атрибутирует (в заголовке) «Предание старческое» Кириллу Белозер-
скому. Возможность кирилловского происхождения сборника была косвенно подтверждена 
при анализе его состава (см.: Семячко С. А. Был ли Кирилл Белозерский автором «Предания 
старческого новоначальному иноку»?).

81  Барс. 1138, л. 8—38 об., 41—82 об. — «Уставъ Кирилова монастыря и обиход церковной».
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ТСЛ 798 читаются два текста Нила Сорского (л. 197—203), что указывает 
на связь с кирилловской книжной традицией. ТСЛ 798 — старший из тро-
ицких списков Краткой редакции «Предания старческого». Предание в этом 
списке читается в составе «Старчества». Это позволяет нам предположить 
наличие еще одного кирилловского источника у Кр. 35 и МДА 137. В МДА 
73 «Предания старческого» нет. Нет его и в КБ 92/349. Скорее всего, оно 
попало в Троице-Сергиев монастырь в составе «Старчества», поскольку его 
ранний троицкий список (ТСЛ 798) читается там, и, скорее всего, из Кирил-
ло-Белозерского монастыря. Каким путем оно попало в «наши» Следованные 
псалтири КР 35 и МДА 137, непосредственно из кирилловского источника 
или через посредство «Старчества» ТСЛ 798, сказать со стопроцентной уве-
ренностью сейчас невозможно. Однако можно утверждать, что произошло 
это в Троице-Сергиевом монастыре. Можно даже установить имя человека, 
непосредственно к этому причастного.

Б. М. Клосс атрибутировал Следованную псалтирь МДА 137 перу извест-
ного троицкого книжника Кирилла Новгородца.82 Однако эта атрибуция входит 
в противоречие с данными книжных описей Троице-Сергиева монастыря. Так, 
имя создателя Следованной псалтири МДА 137 зафиксировала Опись книг 
Троице-Сергиева монастыря 1723 г.: «460. Псалтырь сл"дованием в полдесть 
писмяная, оболчена бархотом червчатым, застешки серебреные, позолоче-
ны, а в ней 63 главы, дал келарь старецъ Аврамий Палицынъ, писмо Ивана 
Басова».83 Указанный в Описи номер 460 соответствует одному из номеров, 
проставленных на первом переплетном листе рукописи МДА 137. Т. В. Ани-
симова обнаружила в более ранней описи (1701) указание на принадлежность 
перу Ивана Басова не только МДА 137, но и еще нескольких рукописей, среди 
которых и МДА 73, и МДА 183.84

Писец Иван Басов оставил значительный след в истории русской книж-
ности.85 Хотя, вероятно, по большей части его называли Иваном, его кре-
стильное имя — Гаврила, а постриг он принял под именем Гурия.86 Его 
перу принадлежат несколько выделяющихся своим письмом и убранством 
рукописей. Некоторые из них хорошо известны и отражены в целом ряде 
исследований.

Самая знаменитая из подписанных Басовым рукописей — лицевой список 
Житий Зосимы и Савватия Соловецких (РНБ, Соловецкое собр., № 175/175 
1623 г.), вклад Александра Булатникова в Соловецкий монастырь (рис. 6).87

82  Клосс Б. М. Заметки по истории... С. 9.
83  РГБ, ф. 304/I (собр. Троице-Сергиевой лавры), № 822, л. 21 об. Запись повторена в Опи-

си 1729 г. (РГБ, ф. 304/I (собр. Троице-Сергиевой лавры), № 823, л. 24).
84  Анисимова Т. В. О новонайденных рукописях... С. 272.
85  Основные сведения и литературу о нем см.: Словарь русских иконописцев XI—XVII ве-

ков / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. С. 77.
86  Обилие имен у одного человека ввело в заблуждение Т. В. Дианову, посчитавшую Гав-

рилу Басова и Ивана Басова разными людьми (братьями), см.: Дианова Т. В. Старопечатный 
орнамент // Древнерусское искусство : Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 327. Вслед за 
ней так полагала и Т. В. Анисимова на первоначальном этапе ее работы с рукописями этого 
писца (Анисимова Т. В. Рукописи московских писцов братьев Басовых (80-е годы XVI—нач. 
XVII века) // От Средневековья к Новому времени : Сборник статей в честь Ольги Андреевны 
Белобровой М., 2006. С. 587—608).

87  Образцы почерка и оформления приведены в двух каталогах выставки «Святая Русь»: 
L’art russe des origines à Pierre le Grand : Catalogue de l’exposition „Sainte Russie“ : Paris, musée 
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Иваном Басовым переписан и полный Пролог, вложенный в 1631 г. 
в Соловецкий монастырь тем же Александром Булатниковым: сентябрьская 
половина — РНБ, Соловецкое собр., № 700/80888 (рис. 7—12), мартовская 
половина — РНБ, Соловецкое собр., № 704/81289 (рис. 13—18). Б. М. Клосс 
атрибутировал мартовский том перу все того же сподвижника Ивана Басова 
Кирилла Новгородца, игнорируя запись, сделанную писцом (Иваном Басо-
вым) в сентябрьском томе. Приведу ее полностью, выделив курсивом текст, 
характеризующий объем работы Ивана Басова над обоими томами Проло-
га: «Божиею милостию написана бысть сия святаа книга Прологъ на двò 
части, месяцъ мартъ и месяцъ сентябрь послужениемъ и потружениемъ 
в чернилномъ писании и в прочихъ тоя же пречестныя обители Живоначал-
ныя Троица смиреннаго диакона инока Гуриа, в мирских же прибывающаго 
и персть ядущаго, по великаго Исаака слову, многогр"шнаго Гаврила Ба-
сова, прозваниемъ Иванка, не яко в"дуща что от божественыхъ писаний. 
Повинухом же ся послушаниемъ повел"нию государя своего вышеречен-
наго келаря великаго старца Александра, иже от его поданиа и щедрости 
руки его и от многаго пожданиа трудъ нашъ не вотще бысть, но во всемъ 
упокоева нас и пространно руц" в помощь простираа и доволно питаа нас, 
и о семъ многол"тнаго ему здравиа и душевнаго спасениа у всещедраго 
Бога просимъ, егоже попечениемъ и промышлениемъ и проторы святаа 
сиа книга написана бысть в славу и в похвалу пребезначалнаго триипоста-
снаго Божества и своей его души на память и на отпущение гр"хомъ. Но 
убо, отцы и господие, и вси христоименитии людие, хотящеи прочитати 
и преписовати книгу сию, и аще что неугодно обрящется, Бога ради исправ-
ляйте, мене же, ненаученнаго и грубаго, не возненавидите, ни клените, но 
паче яко праведницы милостивн" покажите, ибо готовъ есмь от вас приати, 
нежели подобнаго мн" гр"шника, елеом главу мою мастяща, убо написах, 
елико могох, умалениемъ си смысла, да и сами прощениа и благословениа 
сподобитеся от Вседержителя Бога и Спаса нашего Исуса Христа, емуже 
слава нын" и всегда и во в"ки. Аминь».90

Кроме того, усилиями нескольких исследователей был установлен целый 
ряд рукописей, переписанных Иваном (Гаврилой) Басовым, который сейчас 
представляется возможность несколько дополнить.

Подпись Гаврилы Басова сохранилась на Следованной псалтири, напи-
санной в 1585/86 г. в Москве по заказу Диомида Дементьева (ГИМ, собр. 

du Louvre, 5 Mars—24 Мai 2010. Paris, 2010. P. 518—519. № 230; Святая Русь : Археология. 
Иконопись. Лицевые рукописи. Лицевое шитье. Храмовая утварь: Шедевры русского искус-
ства IX—XIX веков. М., 2011. С. 78. См. также: Костюхина Л. М. Книжное письмо XVII в. 
М., 1974. С. 11—12, 18; Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера : Очер-
ки по истории книжной культуры XVI—XVII веков. Л., 1977. С. 75; Клосс Б. М. Заметки по 
истории... С. 7; Панченко О. В. Из истории культурных связей Соловецкого и Троице-Сергиева 
монастырей в первой половине XVII в. : Троицкий келарь Александр Булатников // ТОДРЛ. 
СПб., 2004. Т. 55. С. 504, здесь же воспроизведена большая часть писцовой записи; Анисимо-
ва Т. В. О новонайденных рукописях... С. 271—272.

88  Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера. С. 75; Клосс Б. М. Замет-
ки по истории... С. 7; Панченко О. В. Из истории культурных связей... С. 504—505.

89  Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера. С. 75; Клосс Б. М. Замет-
ки по истории... С. 8; Панченко О. В. Из истории культурных связей... С. 505. 

90  Солов. 700/808, л. 539—539 об.
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Щукина, № 30), введенной в научный оборот Т. В. Диановой.91 Эта же иссле-
довательница отнесла перу Гаврилы Басова и богослужебный сборник того 
же времени ГИМ, собр. Щукина, № 563.92 Однако эта атрибуция не была 
принята Т. В. Анисимовой, установившей, что сборник принадлежит перу 
брата Гаврилы Федора.93

Т. В. Дианова и Т. В. Анисимова оказались согласны в атрибуции Ивану 
(Гавриле) Басову оглавления к Служебнику XV—XVI в. (ГИМ, Синодальное 
собр., № 268), написанного на первых шести вставных листах.94

Имя писца Ивана Басова осталось и на Евангелии-тетр, написанном 
в 1593—1595 гг. в Твери по заказу Ивана Григорьевича Репьева (ГИМ, Му-
зейское собр., № 3441).95

Т. В. Анисимова назвала еще выставлявшееся на аукционе Сотбис лицевое 
Евангелие, написанное Гаврилой (Иваном) Басовым в 1608 г. для казначея 
Троице-Сергиева монастыря старца Иосифа Девочкина.96 По монастырской 
описи 1701 г. исследовательница установила имя Ивана Басова как писца руко-
писей МДА 137 и МДА 183.97 По этой же описи исследовательница установила 
и имена писцов, работавших над Следованной псалтирью МДА 73, — братьев 
Федора и Ивана Басовых,98 справедливо оспорив мнение Б. М. Клосса, утвер-
ждавшего причастность к работе над этой рукописью Кирилла Новгородца.99 
При этом Т. В. Анисимова усомнилась в принадлежности перу Ивана Басова 
рукописи РГБ, ф. 173/I (собр. Фундаментальной библиотеки Московской 
духовной академии), № 15 (Апокалипсис толковый с дополнениями первой 
трети XVII в.), несмотря на свидетельство в его пользу описи 1701 г.100 

В числе басовских следует рассмотреть еще ряд рукописей.

91  Дианова Т. В. Старопечатный орнамент. С. 325. См. также: Анисимова Т. В. 1) Рукописи 
московских писцов братьев Басовых... С. 601—602; 2) О новонайденных рукописях... С. 265. 
Подпись писца воспроизведена и рукопись описана: Яцимирский А. И. Опись старинных сла-
вянских и русских рукописей собрания П. И. Щукина. М. 1896. С. 28—35.

92  Дианова Т. В. Старопечатный орнамент. С. 325.
93  Анисимова Т. В. 1) Рукописи московских писцов братьев Басовых... С. 606—607; 

2) О новонайденных рукописях... С. 265.
94  Дианова Т. В. Старопечатный орнамент. С. 325; Анисимова Т. В. Рукописи московских 

писцов братьев Басовых... С. 602, примеч. 47.
95  Дианова Т. В. Старопечатный орнамент. С. 327; Анисимова Т. В. 1) Рукописи московских 

писцов братьев Басовых... С. 603; 2) О новонайденных рукописях... С. 265.
96  Анисимова Т. В. О новонайденных рукописях... С. 265.
97  Там же. С. 272. Образцы работы Ивана Басова в этих рукописях как писца и миниатю-

риста опубликованы: Там же. С. 273, 274.
98  Там же. С. 268. Образцы работы Федора и Ивана в этой рукописи см.: Там же. С. 269, 

270.
99  Б. М. Клосс полагает, что Кириллом переписаны л. 1—4, 7—12, 210—218 об., 228—

719 об., 797 об.—874 об., 920—1098 (Клосс Б. М. Заметки по истории... С. 7). Однако отмечен-
ный Б. М. Клоссом почерк безусловно совпадает с почерком МДА 137, от чего, вероятно, и от-
талкивался исследователь, но поскольку МДА 137 атрибутируется не Кириллу Новгородцу, 
а Ивану Басову, то и указанный почерк МДА 73 следует определить как почерк Ивана Басова, 
учитывая при этом несомненную близость в оформлении МДА 73 и других рукописей Ивана 
Басова (ср., например, заставки на рис. 19, 16 и 1).

100  Анисимова Т. В. О новонайденных рукописях... С. 272. Рукопись подробно описана: 
Калиганов И. И. Георгий Новый у восточных славян. М., 2000. С. 178—181. В этой рукописи 
можно выделить три писцовые манеры: 1) л. 1—212 об., 2) л. 213—368, 3) л. 370—400 об. 
Первая обнаруживает определенную близость к писцовой манере Ивана Басова в Прологе 
Солов. 704/812, третья — к писцовой манере Кирилла Новгородца.
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Во-первых, это комплект Евангелий с толкованиями Феофилакта Бол-
гарского, вложенный Александром Булатниковым в Соловецкий монастырь 
в 1626 г.: 1) РНБ, Соловецкое собр., № 162/162. Евангелия от Матфея и от 
Марка101 (рис. 20); 2) РНБ, Соловецкое собр., № 166/166. Евангелие от Иоанна102 
(рис. 21); 3) ИРЛИ, Древлехранилище им. В. И. Малышева, Карельское собр., 
№ 240. Евангелие от Луки103 (рис. 22). Б. М. Клосс полагает, что рукопись Со-
лов. 162/162 переписана Кириллом Новгородцем, а вкладная запись сделана 
Иваном Басовым, в то время как рукопись Солов. 166/166 переписана Иваном 
Басовым, а вкладная запись сделана Кириллом Новгородцем. Всецело признавая 
сложность различения почерков двух писцов, я все же склонна утверждать, что 
весь комплект Толковых евангелий был переписан и подписан Иваном Басовым, 
что особенно наглядно демонстрирует сопоставление текста этих рукописей 
(рис. 20—22) с подписью Ивана Басова в рукописи Солов. 175/175 (рис. 6).

Во-вторых, это Пролог на сентябрьскую половину года, вложенный 
Александром Булатниковым в Соловецкий монастырь в 1633 г. (РНБ, Соло-
вецкое Анзерское собр., № 59/1425) (рис. 23, 24).104 По мнению Б. М. Клосса, 
почерком Кирилла Новгородца сделаны вкладные записи. Мне ситуация 
представляется несколько иной. Действительно, создается впечатление, что 
вкладные записи, как полистная скрепа, так и запись на л. II (рис. 24), сдела-
ны не писцом основного текста рукописи. Причем почерк этого основного 
текста обнаруживает явное сходство с почерком Солов. 54/54, т. е. с почерком 
Кирилла Новгородца, а почерк вкладных записей, особенно записи на л. II, 
можно признать почерком Ивана Басова (ср. запись на рис. 24 с записью Ивана 
Басова в рукописи Солов. 175/175, рис. 6). Цепочка заблуждений Б. М. Клосса 
происходит, на мой взгляд, оттого, что он ошибочно атрибутировал басовскую 
рукопись МДА 137 Кириллу Новгородцу, не зная записи о ней в книжных 
описях Троице-Сергиева монастыря.

В-третьих, это Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева 
монастыря (РГБ, ф. 256 (собр. Румянцева), № 299). Б. М. Клосс атрибутировал 
эту рукопись перу Кирилла Новгородца,105 однако и в данном случае текст 
принадлежит перу Ивана Басова. Для сравнения привожу образцы письма 
Кирилла Новгородца из рукописи РНБ, Соловецкое собр., № 54/54, которая, 
будучи подписана писцом,106 представляет нам наиболее надежный образец его 

101  Клосс Б. М. Заметки по истории... С. 8; Панченко О. В. Из истории культурных связей... 
С. 503. 

102  Клосс Б. М. Заметки по истории... С. 8; Панченко О. В. Из истории культурных связей... 
С. 503—504.

103  Клосс Б. М. Заметки по истории... С. 8; Панченко О. В. Из истории культурных связей... 
С. 503.

104  Клосс Б. М. Заметки по истории... С. 8; Панченко О. В. Из истории культурных связей... 
С. 505.

105  Клосс Б. М. Заметки по истории... С. 9.
106  «Изволением Бога Отца и спосп"шением единороднаго Сына его и совершениемъ Свя-

таго Духа написана бысть сиа книга, глаголемая Апостолъ тетръ с преводу с слободскиа печа-
ти в дому Пресвятыя и Живоначалныя Троицы и великих чюдотворцов Сергиа и Никона, иже 
в Маковцы, при дръжаве християном государя царя великого князя Михаила Феодоровича всея 
Русии, в седмое л"то государьства его и при великом господине свят"йшем Филарете, патриар-
хе московском всея Русии, в 1-е л"то святительства его, повел"нием тоя же обители великаго 
господина и духовнаго настоятеля и отцем отца государя архимарита Дионисия. А писалъ сию 
святую книгу многогр"шный чернецъ клирикъ Кирилецъ Новгородецъ. В л"те от созданиа миру
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почерка (рис. 25). Хотя эта рукопись достаточно близка по почерку и оформле-
нию к рукописям Ивана Басова, что объясняется тем, что писцы принадлежат 
к одной школе и вышли из одного скриптория, все же их индивидуальные 
особенности достаточно очевидны.

К установленному исследователями кругу рукописей Ивана Басова можно 
добавить еще три — Следованную псалтирь Кр. 35, сборник Солов. 587/606107 
(рис. 26) и Часослов Солов. 1175/1285108 (рис. 27). Для этого у нас есть целый 
ряд оснований: почерк; определенный набор текстов, сделавший возможным 
сопоставление этих рукописей по составу; манера оформлять сборники с по-
мощью предисловия к оглавлению; а в рукописи Солов. 587/606 и использо-
ванная бумага.

Итак, кроме Евангелия, проданного на аукционе Сотбис, перу Ивана Басо-
ва, полностью или частично, принадлежат рукописи: 1) Карел. 240, 2) Кр. 35, 
3) МДА 73, 4) МДА 137, 5) МДА 183, 6) Муз. 3441, 7) Рум. 299, 8) Синод. 268, 
9) Солов. 162/162, 10) Солов. 166/166, 11) Солов. 175/175, 12) Солов. 587/606, 
13) Солов. 700/808, 14) Солов. 704/812, 15) Солов. 1175/1285, 16) Солов. Анз. 
59/1425 и 17) Щук. 30,109 а также вкладные записи в Син. 335 и Солов. 881/991.

Таким образом Иваном Басовым переписаны как уникальные по своему со-
ставу Следованные псалтири Кр. 35 и МДА 137, послужившие предметом дан-
ного исследования, так и непосредственно связанные с ними рукописи троиц-
кого архимандрита Дионисия — Следованная псалтирь МДА 73 и Требник 
МДА 183. Что касается сборника Солов. 587/606 и Часослова Солов. 1175/1285, 
то следует признать, что, несмотря на наличие «кирилловского» предисловия 
к оглавлению, они попали на Соловки из Троице-Сергиева монастыря.

Следованная псалтирь КБ 92/346 вышла из совершенно другого круга 
книжников. Хотя ее оформление отчасти напоминает оформление рукописей 

7128-го декамвриа в 25 день, индикта 3. Вы же, о Христ" отцы и братие, аще что видите кое 
погр"шение, и вы Господа ради собою исправляйте» (Солов. 54/54, л. 465—465 об.). О ру-
кописи см.: Клосс Б. М. Заметки по истории... С. 9; Панченко О. В. Книжники Соловецкого 
монастыря XVII в. Статья 1: 1620-е—нач. 1640-х гг. // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 744—745.

107  Практически вся рукопись написана на бумаге с водяным знаком: литера В на щите под 
короной; над короной — четырехлепестковый цветок на тонкой ножке; под щитом — лента  
с надписью «NICOLASLEBE», в которой буква N перевернута — см.: Гераклитов А. А. Фи-
лиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов русского происхождения М., 
1963. № 1477 (1606 г.). Лишь на двух листах (на листе, который имеет библиотечную фолиа-
цию карандашом «164», в действительности он должен иметь номер 173, и на листе, который 
пронумерован как 173, соответственно он должен иметь номер 172) читаются фрагменты иной 
филиграни — орел, типа: Брике, № 998 (1588 г.).

108  Филиграни: 1) кувшин одноручный под короной с трехлепесковым цветком, на тулове 
литеры EDL, близок: Брике, № 12725 (1581 г.); 2) такой же кувшин с литерами IGP на тулове, 
близок: Брике, № 12748 (1544 г.); 3) герб с перевязью, типа: Брике, № 1027 (1568 г.); 4) перчат-
ка, близок: Брике, № 10776 (1548 г.); 5) башня с литерами G и M по сторонам на щите, типа: 
Брике, № 2267 (1580 г.); 6) голова быка с перечеркнутой мачтой, наиболее близкий вариант: 
Пиккар. V. № 387 (1532—1545 гг.) и фрагмент неотождествленного знака на л. 496.

109  Отчасти близка басовским рукописям и Солов. 688/726. Писец использует ту же бума-
гу, что и Гаврила Басов (см.: Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Соловецком монастыре // 
Книжные центры Древней Руси : Книжное наследие Соловецкого монастыря. СПб., 2010. 
С. 130, примеч. 31), переписывают ту же, Краткую, редакцию «Предания старческого», на-
чертания отдельных букв в басовских рукописях и в Солов. 668/726 совпадают. Однако, спра-
ведливости ради, следует отметить, что совпадения ограничиваются отдельными буквами, 
а оглавление сборника (Солов. 668/726, л. 1—3) — без традиционного для Гаврилы Басова 
предисловия.
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Ивана Басова (рис. 28), она значительно меньше форматом (16°). Ее почерк 
напоминает почерк писца, которого Е. Э. Шевченко назвала Герасимом 
Грамматиком. Им переписан целый ряд рукописей, находившихся в Кирил-
ло-Белозерском монастыре и Нило-Сорском ските. Они выявлены и описаны 
Е. Э. Шевченко, образцы почерка Герасима Грамматика опубликованы в ее 
диссертации.110 По бумаге рукопись следует датировать первым десятилети-
ем XVII в.111 Повторю, что она связана с одним из источников Следованных 
псалтирей Кр. 35 и МДА 137.

Итак, создавая Следованные псалтири Кр. 35 и МДА 137, Иван Басов 
опирался на некую Следованную псалтирь, послужившую источником и для 
написанной им же Следованной псалтири МДА 73, Следованную псалтирь 
с предисловием к оглавлению, происходящую из Кирилло-Белозерского мо-
настыря и, скорее всего, на сборник «Старчество», также происходящий из 
Кирилло-Белозерского монастыря, откуда он перенес «Предание старческое 
новоначальному иноку» как в Требник архимандрита Дионисия, так и в две 
Следованные псалтири.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Краткая редакция «Предания старческого новоначальному иноку»

Текст, положенный в основу издания, подготовлен по правилам публи-
кации текстов, принятым в «Библиотеке литературы Древней Руси» (см.: 
Библио тека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1. С. 476—479) и в «Тру-
дах Отдела древнерусской литературы» (т. 55—57). К нему подведены по 
другим спискам лексические, синтаксические (например, перестановка слов) 
и те грамматические разночтения, которые имеют смысловое или текстоло-
гическое значение. Мелкие грамматические, фонетические разночтения и те 
разночтения, которые можно истолковать как явную описку (в том случае, 
когда они не имеют значения для выяснения истории текста) опущены.*

110  Шевченко Е. Э. Нило-Сорский скит как центр книжности : Дис... канд. филол. наук. 
СПб., 2009. С. 240, рис. 16 (РНБ, собр. Погодина, № 1563, л. 19); с. 241, рис. 17 (РНБ, Кирил-
ло-Белозерское собр., № 91/1168, л. 194 об.—195); с. 242, рис. 18 (РНБ, Кирилло-Белозерское 
собр., № 502/759, л. 39 об.—40); с. 243, рис. 19 (РНБ, Софийское собр., № 1500, л. 3 об.—4). 
Сердечно благодарю Е. Э. Шевченко за помощь в установлении писца рукописи КБ 92/346.

111  Водяной знак типа: Лихачев, № 3303 (1606 г.), 3304 (1605—1606 гг.). Искренне при-
знательна М. А. Шибаеву, установившему эту филигрань. Н. Н. Розов рассматривал эту Сле-
дованную псалтирь среди рукописей известного деятеля грозненской эпохи благовещенского 
попа Сильвестра, окончившего свою жизнь в Кирилло-Белозерском монастыре, на основании 
сохранившейся в рукописи книгохранительской пометы: «Псалтирь селивестровская» (Ро-
зов Н. Н. Библиотека Сильвестра (XVI век) // Исследования источников по истории русской 
литературы и письменности. М., 1966. С. 202—203). Датировка бумаги этому противоречит, 
Сильвестр умер до 1577 г. (Буланин Д. М., Колесов В. В. Сильвестр // Словарь книжников. 
Вып. 2, ч. 2. С. 325). Таким образом, либо книгохранительская запись ошибочна, либо в ней 
упоминается другой Сильвестр.

*  Так, опущены разночтения, связанные с прояснением ъ и ь, типа къ—к—ко, въ—в—во, 
въстати—встати—востати, пророчьское—пророческое, дръжати—держати; разночтения 
на -ж-/-жд- (нужа—нужда, одежа—одежда, хожение—хождение, яжь—яждь, тоже—то-
жде, таже—тажде и т. п.), —з-/-зд- (празных—праздных, празнословия—празднословия), 
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При издании использованы все списки за исключением опубликованного 
ранее Г. М. Прохоровым Погод. 874.* 

Основной текст — Кр. 35. Разночтения:  МДА 137 — М1, МДА 183 — М2, 
ТСЛ 798 — Т, Сол. 668/726 — С, Маз. 905 — Мз.

1-Поучение, како ученику жити у старца. Глаголет ему сице-1

Аще, брате, пришелъ еси ко мн" немощному2, къ челов"ку гр"шну и грубу, 
и3 неключимому4 рабу, гр"шн"йшу5 всего мира; аще хощеши со мною6 пожити 
по настоящаго благословению, а7 даешися въ послушание Бога ради; аще, 
брате, хощеши у Бога быти и8 аще хощеши Царствие Небесное насл"довати9, 
и10 въсл"довати н"что хотя отчасти11 Писаниа12 и 13-житию святыхъ отецъ-13, 
азъ14, гр"шный, и15 окаанный16, и17 недостойный18, сам19 не творецъ д"лу, но 
слыхалъ20 от святых старецъ, како подобает иноку жити. Перв"е21 ему — воз-
любити Бога паче вс"х, брата же своего яко и22 себе. 

А се, брате, похвала и доброта житиа твоего, — что ти ся не пещи 
о сует"23 — ни о живых, ни о мертвых, ни о своем телеси, что24 ясти, или 
что пити, или чимъ облещися, — 25-что ти, брате, не им"ти-25 ни злата, ни 

-ч-/-щ- (мочно—мощно, хочетъ—-хощетъ, поропчеши—-поропщеши); фонетические разночте-
ния типа крылос—крилос, книги—книгы; разночтения, связанные с паллатализацией (могы—
мози, о пососò—о посохò), с обозначением мягкости согласных типа скончания—сконьчания, 
мирскых—мирьскых, чтя—чьтя; разночтения в падежных окончаниях типа по нужи—по нуже, 
по тебе—по тебя, на себе—на себя, внò келиа—внò келии, развò нужи—развò нужа, до зем-
ли—до земля, лишняго—лишнего, соборнòй—соборной, прилучившемся—прилучившимся; другие 
разночтения в окончаниях имен (житиа—жития, имòниа—имòния, великиа—великыя, пòниа—
пòния, сердци—сердцы, Царство Небесное—Царствие Небесное), местоимений (нòкиа—нòкыя, 
никоторые—никоторыя) и глаголов (идеши—идешь—идеш, восхощеши—восхощешь, ясти-
ясть); разночтения в корне слова типа прикланяти—приклоняти, укланятися—уклонятися, 
монастырь—манастырь, съузъ—союзъ, просвира—просфира, племени—племяни, тебя—тобя; 
разночтения, связанные с удвоением согласных (смиренно—смирено, юной—юнной, ити—
идти—итъти), разночтения на звонкие—глухие согласные, как правило, в приставках (исхо-
дити—изходити) и предлогах (из—ис, съ—с—з); варианты предлогов (межь—межи, опрочò—
оприч—опрок, пред—преди, развее—разве—развие—развò, противу—противо, послò—опослò, 
из—ис—с) и союзов (не—ни); разночтения, возникающие при соединении приставки с корнем 
(всему—въсему, избытков—изъбытков, изустное—изъустное—изоустное, вопросят—воспро-
сят—въпросят—въспросят, въити—внити), а также разночтения, связанные с написанием 
конечных ъ и ь, вариантами ò—е, ò—и в разных частях слова; другие разночтения типа 12—
дванадесять—дванадесяти, прочими—протчими, лутчи—лучьши, даже—дажь, аз—яз, слы-
шевъ—слышавъ, съдòялъ—съдòлалъ, повиновение—повинование, придет—приидет, Богороди-
чинъ—Богородицинъ, отщетишися—отщитишися, тя—ти (род. и вин. пад.), елико—елика, 
толико—только—толко, болò—болше—болòи, соборные—съборные—сборные—зборные и т. п.

* Прохоров Г. М. 1) Поучение ко ученику «Кирила Белозерска чюдотворца» // Книжные 
центры Древней Руси : Кирилло-Белозерский монастырь. СПб., 2008. С. 16—24; 2) Преподоб-
ный Кирилл Белозерский. СПб., 2011. С. 177—186.

1-1 Наказание старческое к новоначалным черньцем С; Поучение, како подобает ученику 
жити у старца Т, М2; Повучение, како подобает ученику жити у старца Мз; Поучение от стар-
ца новопостриженому ученику о иноческом пребывании М1. 2 Нет Мз. 3 к Т, М1, М2; и к 
Мз. 4 неключиму С, Мз. 5 и гр"шнейшу С; Доб. паче Т, М1, М2; гр"шн" паче Мз. 6 Доб. 
гр"шным С. 7 и Мз. 8 нет М1. 9 насл"дити Мз. 10 Нет Т, М1, М2, Мз. 11 от Божественаго 
М1. 12 Писанию С, Т, Мз. 13-13 святых отець житию Мз. 14 и азъ С; доб. бо есмь Мз. 15 Нет 
Т, М2, Мз. 16 окаанны Т. 17 Нет С, Т, М2. 18 недостойны Т. 19 Доб. есми С, есмь Т, М1, М2, 
Мз. 20 слышах Мз. 21 Первое Мз. 22 Нет С, Т. 23 Доб. мира сего С. 24 Доб. ти Т. 25-25 и не 
им"ти теб", брате С. 



412 С. А. СЕМЯЧКО

сребра, ни иного чего26 им"ниа, разв"е нужныя одежда. А им"ниа ти у27 
себе не держати ни у которого старца, ни28 у брата, ни29 вн" монастыря. А из 
монастыря ти, брате, 30-не исходити; ни ходити не31 меду, ни пива не-30 пити, 
разв"е великиа нужда, 32-но33 по благословению же-32. И34 с миряны ти ся35 
не сплетати36 никоторыми37 вещьми, ни давати38 им, ни взимати у39 нихъ, ни 

40-у них чего просити-40, ни 41-торговати с ними-41, 42-ни брашна, 43-ни питиа 
у44 них-43 взимати-42, ни в келию их45 46-к себ"-46 пускати47, ни 48-поити ихъ, ни 
кормити-48.

Аще ли 49-от мирских кто-49 восхощет50 пострищися51, или52 старецъ, или 
братъ странный приидет53 да54 восхощет55 56-с тобою чего-56 поговорити57 по 
благословению настоящаго58, и позвавъ его в келию, да что надоб", то 59-с 
ним-59 поговори60, а празднословиа бы не было, 61-но аще что будетъ по нужи 
же, и ты с ним поговори-61.

А къ церковному ти, брате, п"нию62 ходити к63 почину64, 65-тако же и къ 
трапезному на молитву-65, да стояти66 со страхом до скончаниа п"ниа67. 68-И69 
аще можеши-68, къ ст"н" ти 70-ся не прикланяти-70, ни къ крилосу, ни 71-посоха 
держати-71, ни говорити праздныхъ словес, ни б"с"ды д"яти, разв"е нужа72. 73-Кто 
во что призванъ-73, 74-в томъ пребывай-74. Занеже, брате, всему тому — наукъ. 

А75 в"даешь: 76-церковъ есть-76 земное небо. Аще ли77 стоим на молитв" без 
страха, а78 празднословиа и глумлениа не останемся79, то паче Бога разгн"ваем. 

А коли 80ти ся-80, брате, не поможетъ81 къ церкви ити на молитву, или82 
въ83 трапезу, и ты ми84 яви, и азъ возв"щу служащему, кто на то уставленъ, 
и онъ по тебе не идет. 85-А стояти ти86, брате, на молитв" въ храм", гд"87 по-
ютъ, да внимати п"нию и чтению-85. А до об"да ти и88 по нефимон" ни ясти 
ти89, ни пити, ни говорити, разв"е нужда. А съ90 молитвы ти воды пити не 
исходити91 пити92, испивати93, докол" еси94 не началъ95 молитвы. Аще ли ти 
нужда приидет, телеснаа немощь96, стоя97 на молитв", или некоторыя ради 
вещи по нужи, то по благословению изыти98 из церкви или из99 трапезы, 

26 Нет Мз. 27 в Мз. 28 или С, Т, М1, М2. 29 Нет Т. 30-30 своих для страстей ни пианого 
питиа С; не ездити, ни ходити, ни меду пити, ни пива Мз; не исходити: ни ходити не меду, 
ни пива М1. 30-30 Нет Мз. 31 Нет Т. 32-32 Нет Т. 33 и то С, Мз. 34 Ни С; А Мз. 35 Нет 
Мз. 36 знати С; сплетатися (ся зачеркнуто) М2; сплетатися Мз. 37 Доб. же М1, М2, 
Мз. 38 дати Т, М1, М2, Мз. 39 въ Мз. 40-40 ни просити в них чого Мз. 41-41 торговъ с ними 
творити С; ни торговли с ним творити Мз. 42-42 Нет Мз. 43-43 от нихъ, ни пития С. 44 от 
М1, Т. 45 Нет С. 46-46 теб" М2; не Мз. 47 пущати С; пущати к соб" Мз. 48-48 кормити ихъ, 
ниже поити С, Т, М1, М2; кормити ихъ, ни поити Мз. 49-49 кто от мирьскых Мз. 50 хощет С, 
Т. 51 Доб. и ты мн" яви Мз. 52 аще ли Мз. 53 при"дет или придетъ Т, М1, М2; придеть или 
придеть Мз. 54 или от сродникъ или от знаемых кто и С. 55 Доб. что. 56-56 с тобою что Т, 
Мз; чего с тобою М1. 57 Доб. то С; поглаголати, то Мз. 58 Нет Мз. 59-59 Нет Мз. 60 пого-
ворити С, Т, М1, М2; изъглаголи Мз. 61-61 Нет С; но аще что будеть по нужди, и ты с ним 
поглаголи Мз. 62 Доб. и к трапезному на соборную молитву С; и къ трапезному на молитву 
Т, М1, М2, Мз. 63 Нет Мз. 64 началу С; починку Т, М1, М2; по чину Мз. 65-65 Нет С, Т, 
М1, М2, Мз. 66 Доб. ти Мз. 67 Доб. молитвенаго Мз. 68-68 Аще здравъ еси, то Мз. 69 руц" 
согбени им"я, и умную молитву безпрестани въ уст"хъ им"ти, и божественаго п"ния и чте-
ния съ вниманием слушати всегда С. 70-70 не присланиватися Мз. 71-71 посоха не держати 
С; ни на посос" лежати Мз. 72 нужныа Мз. 73-73 Нет Мз. 73 званъ С. 74 да пребываетъ 
С; да пребывай Т, М2. 75 Да Мз. 76-76 что есть церковь Мз. 77 бо Мз. 78 и Мз. 79 останем 
С, Т, Мз. 80-80 Нет Мз. 81 возможешь Мз. 82 и Мз. 83 на С. 84 нам Т; мн" Мз. 85-85 Нет 
С. 86 Нет Т, М2. 87 Господн" Т. 88 ни С. 89 Нет С, Т, М2, Мз. 90 от Мз. 91 ити 
Мз. 92 Нет С, Т, М2. 93 Нет Мз. 94 Нет Мз. 95 начнуть Мз. 96 немощи, ти Мз. 97 стояти 
Мз. 98 Доб. ти Т, М2; изыди Мз. 99 съ Мз. 
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а в"щи100 ти101 мн" сказати, о чемъ идеши, 102-кром" аще-102 103-тя позовут-103 
на монастырьское д"ло. 

Н"которыя104 ради в"щи105: звону не слышавъ106, или на молитв" стоялъ 
еси и не посп"ешь107 к починку108, — ино109 о110 том111 112-прощениа просити-112. 
А к чему не 113-посп"лъ еси-113, то ти114 по скончании115 п"тиа116 промолвити117, 
потом свое правило 118-исполнити келейное-118. А119 на соборн"й ти молитв" 
стоа120 съ братиею говорити «Господи, помилуй» во едино слово. А коли 
поклоны класти121 — с которымъ братом 122-в ряду стоишь-122 123-ино класти ти 
поклоны 124-вдруг, вкуп"-124 с ним-123, занеже125 в чину стоитъ. А всему126 — на-
укъ. А посл" священника говорити127: «Господи, спаси128 и помилуй». 129-А пред 
священника из церкви не изыти-129. 

А по130 литоргии131 из церкви и132 посл" 133-понагии, и посл"-133 брата134, 
а не в ряду, смотря пред собою, глаголюще135 псалом 144. Аще136 будет137 
проговорилъ138 въ келии, 139-ино молитва Исусова говорити-139. А ис трапезы140 
ити в 141-келию тако же-141 по понагии и по братии единому142 с молчанием. 
А на монастыр" ти 143-ся не ставити-143, ни къ церкви идучи144, ни у дверей, ни 
у окна145 у которого146, или у147 брата не стояти. А будет ти до148 которого старца 
или брата д"ло149 по нужи, ино150 ити151 к нему по об"д", или по вечерни, по152 
благословению153, да и вещь154 ти 155-мн" сказати-155, о чем идеши.

От156 всякого ти п"ниа 157-соборнаго пришед-157 158-в келию свою, и-158 от 
об"да, и от ужины, должно159 по 12 160-поклоновъ161 положити-160. А по умершем 
брат" тако же. Аще ли день, в немже162 н"сть поклоновъ, и ты — до пояса. 

А рукод"лие 163-ти, брате, д"лати-163 на монастырь по сил", елико можешь, 
а на себе ти не д"лати и164 на иного кого, ни продавати165 кому, ни найму ти166 
имати у которого 167-брата или у мирянина-167. Аще ли168 169-ти будет-169 самому 
что170 надоб" по нужи, или восхощеши 171-брату своему послужити любве ради-171, 
то по благословению же172. А торговли ти ни с к"мъ не д"яти, ни продавати173, 
ни купити, ни у брата чего взимати, ни ему давати174 своего ради спасениа. А ко 
юной175 ти братии не приставати, ни с ними ся дружити, ни любити ся176. 

100 в"щь С, Т, М2. 101 Нет Мз. 102-102 Аще ли С, Мз; кром" Т. 103-103 позовут тя Мз. 104 И 
н"которыя Мз. 105 Доб. или С, аще ли Т, М2, не пошел еси или Мз. 106 услышавъ С; слы-
шал Т; слышал еси Мз. 107 посп"лъ Мз. 108 началу С. 109 и Т, М2; Нет Мз. 110 Доб. всемъ 
Мз. 111 Доб. у настоятеля С. 112-112 прощение взяти Мз. 113-113 посп"еши Мз. 114 имаеши 
Мз. 115 коньчании С. 116 п"ния в к"лье С. 117 проговорити С; промовити и Мз. 118-118 кел"йное 
исполнити Т. 119 Нет Т, М2. 120 стояти Мз. 121 Доб. ино Мз. 122-122 стоишь в ряду Мз. 123-123 с 
тым вкуп" поклоняйся Мз. 124-124 вм"сте С; друг вкуп" Т, М2. 125 Доб. тако С, Мз. 126 Доб. 
тому С. 127 Доб. ти Мз. 128 прости, и спаси С; спаси и прости Мз. 129-129 А коли священникъ 
глаголеть «Слава тоб", Боже нашъ, слава тоб"», и тоб" молвити: «Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, нын" и присно и въ в"кы в"ком. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Госпо-
ди, благослови!» Мз. 130 на Мз. 131 Доб.: ити С, исходити Мз. 132 Нет Т, М2, Мз. 133-133 Нет 
Мз. 134 братия С, Т, М2, Мз. 135 глаголя Мз. 136 Доб. ли С. 137 будеши Мз. 138 Доб. его С, 
Мз. 139-139 но глаголи молитву Исусову Мз. 140 Доб. ти Мз. 141-141 тако же в келию Мз. 142 Доб. 
а Т, М2; един по единому Мз. 143-143 не ставитися Мз. 144 Доб. ни от церкви, ни у трапезу 
идучи Мз. 145 кна Мз. 146 Доб. старца С, Мз. 147 Нет С. 148 у Т. 149 Нет Т. 150 Нет Т, М2; 
но Мз. 151 ти С. 152 а по Т, М2; и то с Мз. 153 благословением Мз. 154 вещи Мз. 155-155 сказа-
ти мн" Мз. 156 А от С; И от Мз. 157-157 пришед соборнаго Мз. 158-158 во свою к"лию свою С; 
в к"лию свою Т, М2; и Мз. 159 Доб. ти Т, М2, Мз. 160-160 положити поклоновъ Мз. 161 поклон 
Т. 162 онже С. 163-163 д"лати ти, брате Мз. 164 или С, Т, М2, Мз. 165 продати Мз. 166 Доб. не 
Мз. 167-167 мирянина или у брата С, Мх. 168 Нет Т. 169-169 будеть ти Мз. 170 Нет Т. 171-171 люб-
ве ради брату своему послужити С, Т, М2, Мз. 172 Нет Мз. 173 ни продати Т. 174 даяти С, Т, 
М2. 175 молодой Мз. 176 Нет Мз. 
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А за монастырь ти, брате, не взявъ177 благословениа, 178-не исходити 
и праздному по заманастырию-178 не ходити, ни бес"д179 на монастыр", с"дя 
180-или стоя-180, не творити, ни вне монастыря, ни праздных словес181 говорити, 
ни по182 монастырю ходити, разв"е нужда.

А в келии бы, брате, 183-празднословиа межи собою-183 не было, ни преко-
словиа, ни гн"ву бы еси не держал, ни мн"ниа въ184 сердцы. А185 на которого 
186-ти брата-186 будеть что187 не любо, и теб" ему явити и188 то189 смирением, да 
с ним 190-ся простити-190. 

А191 по келиамъ192 не ходити. А в трапез" ти посл" п"ниа молитвенаго 
и посл" об"да или ужины, не оставлятися193, разв"е нужда.

А вид"въ194 ти, брате, или от кого слышав о моемъ нев"жьств", и теб", 
Бога ради, пришед в келию, да мн", гр"шному, поговорити195 без стыд"ниа, 
зане196 без ума есмь и несмысленъ. А похоронов ти чюжих не держати. 
А что въ келии межи нас197 д"ется, ино198 того бы ис келии не выносити. 
А слышав 199-или что-199 вид"въ неподобнаа вн" келиа, и200 того бы в келию 
не вносити201. Знати202 ти толико203 церковь, да трапеза, да своя келия, да на 
кое204 д"ло позовут тя.

А одежду, какову 205-дадут ти-205, такова206 ти носити. А 207-брашно ти и питие 
на трапез"-207 каково208 поставят, то209 ти 210-пити и ясти-210 211-Бога ради-211, поми-
нающе житие святых отецъ и Писание, еже рече: «Аще бы мощно челов"ку212, 
любящему Бога, какова его ждеть радость бесконечнаа, чтобы213 ему зд" весь 
живот свой во огн" гор"ти214». 215-Инд" же реченно бысть, яко-215: «Многими 
скорьбми подобает нам216 внити в Царство Небесное». 

А о вещех ти о217 218-мирскых не пытати и о монастырских-218, разв"е219 
нужда. А о роду своем и о племени и о друз"х не 220-пещися бы-220, ни с ними 
ся уже знати, ни с ними говорити, ни с ними ясти, ни пити, разв"е великиа 
нужда. 221-Пещи ти бы ся-221 уже о своей души222. А ты223, господине брате, 
в"даешь сам224 боле мене.

А225 на кое д"ло 226-позовут тя на монастырское-226, — аще227 228-рукод"лье 
д"лаеши-228, аще229 книгу чтеши, или на молитв" стоиши, колико230 можеши, 
все то оставя, да231 поскочити232 233-ти, не мотчая, взявъ благословение234. 

177 вземъ Мз. 178-178 празному С; праздному по заманастырию Т, М2; и празному по заманасты-
рью Мз. 179 бес"ды С, Т, М2. 180-180 Нет Мз. 181 Доб. не Мз. 182 по на С. 183-183 межю собою 
празнословиа Т; празнословия межи нас Мз. 184 на Мз. 185 Нет Т, М2. 186-186 брата ти что 
Мз. 187 Нет С, Мз. 188 Нет С, Мз. 189 съ Мз. 190-190 смиритися и проситися Мз. 191 Нет 
Т, М2; И Мз. 192 Доб. ти С, Т, Мз. 193 оставатися Т; оставитися М2. 194 видевы С. 195 явити 
Мз. 196 зенеже С, Т, М2, Мз. 197 нами Мз. 198 и С; Нет Мз. 199-199 что или Мз. 200 ино С, 
Т, М2; Нет Мз. 201 носити Т, М2. 202 А знати С, Мз. 203 коли Т; слово стерто М2; токмо 
Мз. 204 которое Т. 205-205 ти дадутъ С, Мз. 206 такову Мз. 207-207 на трапез" брашно и питие 
Мз. 208 Доб. ти С. 209 таково Мз. 210-210 ясти и пити С, Т, Мз; в список М2 в этом фрагменте 
внесена правка: вставлено и перед пити, зачеркнуто и перед ясти, над пити поставлено а, над 
ясти — в . 211-211 ни о чемъ о том не роптати, ни бранити, Бога ради С; а ни о чемъ о том не 
роптати, ни бранити, Бога ради Мз. 212 Доб. в"дати С, Т, М2, Мз. 213 абы Мз. 214 Доб. то бы 
терпелъ Мз. 215-215 И пакы реченно С; А иное рече, яко Т, М2; А ино рече, яко Мз. 216 Нет 
С; ны Т. 217 Нет Т, Мз. 218-218 манастырьскых не пытати, ни о мирьскых Мз. 219 Доб. вели-
киа Т. 220-220 пещи ти ся, ни въпрашивати С; пещи ти ся М2 (ти выносное); пещи ти ся, ни 
вопрашати о нихъ Мз. 221-221 Пещися ти ся бы С; Пещи бы ти ся Т; Пещи ти ся Мз. 222 Доб. 
занеже весь миръ не точенъ души С, Т, М2, Мз. 223 самъ Мз. 224 Нет С, Т, М2, Мз. 225 Нет 
С. 226-226 манастырьское позовуть тя Мз. 227 Доб. и Мз. 228-228 рукод"лаеши Т, М2 (Т, в ре-
зультате вставки на поле: рукод"е д"лаеши). 229 Доб. и С, Т, М2; или Мз. 230 аще С; толико 
Т. 231 Нет Мз. 232 поити С. 233-233 вземъ благословение, скоро, и Мз. 234 благословения С. 
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А-233 д"лати 235-Бога ради с молчаниемъ, глаголюще-235 236-молитвы Исусовы-236, 
или псалмовъ237, или что 238-нужное надоб"-238 поговорити.

А д"лай по сил". Аще ли не возможеши н"киа ради немощи239 на 
д"ло  исходити, и теб" в келии и240 тружатися, елико можеши, своего ради 
спасениа, а241 по благословению же242. Соборн"й243 бы ти244 молитв"245 не 
погр"шити246, но247 посп"вати бы248 къ починку249, да стояти до скончаниа250, 
разв"е нужда.

А позовет тя служебникъ на кое дело, да восхощеть тя чим пот"шити, 
и ты, не разсужаа, яжь и пий, а сам никакоже не проси, да мзды не отмеще-
шися251. А252 на трапез", 253-об"д или ужина-253, что ти поставят, то теб"254 ясти 
и пити, а не роптати; да смотрити перед собою; да255 знати ти256 свой довол, 
а не припрашивати ни брашна, ни питиа, ни братних257 изъбытков хот"ти. 
Занеже, брате, всему258 — наукъ. 

А ходити 259-к починку славлению-259. А чимъ тя пот"шит служебникъ 
или260 старецъ, и ты, не разсужаа, яжь и пий261, колико хощешь, а сам 262-ни 
у кого не похоти-262. А 263-жребиа твоего-263 что ся останет, или264 не восхощеши 
ясти или265 пити, того ти266 267-хоронити не давати-267, ни пот"шати кого, ни ис 
трапезы выносити, ни268 оставити на трапез", а269 с собою270 не носити, ни 
просити потешениа, ни271 пригаринъ, занеже272 от того молва вчиняется. Что 
братиа ядят, то ти ясти со благодарениемъ. А молитва 273-Исусова была бы во 
уст"х, елико мощно-273. Воспросят тя служащии о придатк"274 — или о каши, 
или о млек"275, или иного чего276, — хощеши ли еще, 277-аще ли-277 ти ся хощет, 
и ты отв"щай ему тихо278 со279 смирением: «Божиа воля, господине280, и твоя». 
Аще ли 281-ти ся282 не хощетъ-281, отв"щай ему: «С мене, господине». 283-Аще 
служащий 284-вопросит тя-284 о потешении тя285, аще ли286 хощеши287, отв"щай 
ему тихо: «288-Воля Божиа, господине, и твоя-288». И289 самому никакоже290 
просити, разв"е нужда-283.

Аще ли за об"дом или за ужиною н"что поболитъ ти291, и292 не возможеши 
ясти что братиа ядятъ, и въпросит ти293 брат служащий, хощеши294 ли паки295 
что296, 297-и аще восхощеши-297, отв"щай ему смиренно: «Дай Бога д"ля», — 
того 298-ли, сего ли-298. Аще ли299 ти ся не хощет, отв"щай ему: «Ничего ми ся300, 

235-235 с молчанием Бога ради, разв" Мз. 236-236 молитву Исусову С; молитва Исусо-
ва Мз. 237 псалмы С; псалмы глагола втайне Мз. 238-238 нужно надоб" С; надоб" нужно 
Мз. 239 нужа С. 240 Нет С, Т, М2, Мз. 241 Доб. и то Мз. 242 Нет Мз. 243 А съ соборные С; 
А соборныа Мз. 244 Нет С. 245 молитвы Мз. 246 погр"шати Мз. 247 Доб. всегда Мз. 248 Нет 
Мз. 249 началу С. 250 конца С. 251 отщетишися С, Мз. 252 Доб. пищу С, Т, М2, Мз. 253-253 у 
об"да или ужины С; об"ду или ужина Мз. 254 ти С, Т, М2, Мз. 255 и Мз. 256 Нет С. 257 брац-
кых С. 258 Доб. тому С, Мз. 259-259 къ славлению к починку Мз. 260 и Мз. 261 Доб. и ты Т, 
М2. 262-262 никого не проси С; ни у кого похот"и Т, М2; никого не потешай Мз. 263-263 доли тво-
ея Мз. 264 еже Мз. 265 и Мз. 266 Нет Мз. 267-267 хоронити не давати, ни самому не хоронити 
С; не давати хоронити Т; хоронити не давати позднее испр. на ни хоронити, ни давати М2; хо-
ронити не давати, а ни самому ти хоронити Мз. 268 но С, Т, М2, Мз. 269 Доб. пот"шения С, Мз; 
Доб. пот"шения на трапезу Т, М2 (вставка на поле). 270 Доб. в трапезу С. 271 или С, Т, М2, 
Мз. 272 понеже С. 273-273 была бы такы Исусова въ уст"хъ, елико мощно С; была бы Исусова 
въ уст"х, елико мощно Т, М2; была бы ти, елико мощно, въ уст"х Исусова. А Мз. 274 придат-
ку Мз. 275 млеку Мз. 276 Нет С. 277-277 толико же С, Т, М2; и толко Мз. 278 Нет Т. 279 Нет 
С. 280 отче Мз. 281-281 не хощеши Мз. 282 Доб. уже С, Т (доб. на поле), М2. 283-283 Нет 
С. 284-284 Нет Т, М2, Мз. 285 вопросить, хощеши того ль, сего ль Мз. 286 Нет Мз. 287 Доб. 
аще ли не хощеши Т, М2, Мз. 288-288 Божья воля и твоя, Господине Мз. 289 А Мз. 290 Доб. 
не М2, Мз. 291 Нет С, тя Т, М2, Мз. 292 Нет С. 293 Нет С; тя Мз. 294 хоще Т. 295 Нет 
Мз. 296 чего Мз. 297-297 Нет Мз. 298-298 и того Мз. 299 Нет С, Т. 300 Нет С. 
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господине, не хощет». А301 единою лучится такова302 вещь303: погр"шитъ304 тя 
служебникъ — не305 дастъ ти жребиа твоего, брашна или306 питиа, или искушая 
тебе, или н"которыя ради вещи, или ему в забытии307 досп"ется308, 309-терп"ти 
ти-309 Бога ради. 310-И аще-310 не возможеши стерп"ти311, и ты помалу со сми-
рением помяни служащему: «Мн", господине, не дали». Аще ли стерпиши, 
многу312 мзду 313-за то приимеши-313 в будущем в"ц". А не мози ни о чем бра-
нити, ни роптати. Аще ли не посп"еши за об"д или за ужину к славлению, не 
просити ти, с"дше за трапезою, дондеже314 сами поставят служащии. Аще315 не 
поставят ти316 — ясти317 хл"бъ с солию, или стояти ти318 рукама собвеннама319, 
докол" братиа отъядят. 

Аще320 можеши и321 не болен еси, ходи въ трап"зу об"дати322, разв" великиа 
нужда, что323 ти 324-в келии ясти-324 или325 пити. А посл" об"да или326 ужины 
в трапез" 327-бы ти-327 не оставати328, ни празднословити, а в келию ти ити329 
с молъчаниемъ, а на монастыр" ти330 не оставати331, ни говорити разв"е332 нужда. 

Пот"шениа333 ти опроч" трапезы не искати, ни въ своей келии пот"шатися334 
здравому335, не ясти, ни пити. А по немощи, аще 336-восхощет ти ся-336 по об"д" 
ясти337, или пити338, и теб" мн" сказати. А за т"м бы правило 339-не залегло ни340 
церковное, ни келейное-339, 341-или рукод"лие. 

А правило келейное-341 держати342 по сил", занеже, брате, к"лиа устава 
не имать: то д"ется от своего произвол"ниа, — какъ кто возлюбитъ Бога; но 
токмо343 сотвори344 все345 по благословению. За346 об"домъ или347 за ужиною не 
починати348 бы349 брашна солию, опроч" яйца или млека. 350-Есть351 таковыя352 
дни опроч"353 об"да или ужины, аще вжадався354, 355-но и воды-355 бы не пити356, 
поминающе Святое Писание, еже рече: «357-Ихже ни око вид", ни ухо-357 слыша, 
358-ни на сердце челов"ку не взыде-358, яже уготова Богъ любящимъ Его»-350. 

Аще здравъ359 т"ломъ, то по всенощнем ти и по заутрени не спати. Аще 
ли 360-по нужди будет-360, — 361-былъ еси на монастырьском д"л" вчерашний 
день-361, да утружался362 еси, то по заутрени363 поспати мало, а по всенощном 
ти, опроче немощи, никакоже364 ся ложити365. А всему тому, брате, — наукъ.

Но тружатися бы366 ти367 въ молитвах и во чтении368 книжнем369. Аще ли 
грамот" не ум"еши, 370-и ты-370 ими ся371 за рукод"лие. Истинному бо иноку 

301 Нет Мз. 302 таковая С. 303 Доб. за об"домъ или за ужиною Мз. 304 гр"шить Мз. 305 и 
не Мз. 306 и Т. 307 забыти С. 308 доспелося Т; будеть Мз. 309-309 терп"ти С; терпи Т. 310-

310 Аще ли С, Т, М2, Мз . 311 трьп"ти С, терп"ти Т. 312 Нет Т. 313-313 за то обрящеши С, Т; 
обрящеши за то Мз. 314 донележе Мз. 315 Доб. ли С, Т, М2, Мз. 316 Нет С, Т, Мз. 317 Доб. 
ти С, Мз. 318 Нет С, Т, М2, Мз. 319 согбеннами С; съгбенома Т; съгбенами М2; согбены-
ма Мз. 320 Доб. ли С. 321 а Т, М2, Мз. 322 Доб. и ужинати С, Мз. 323 Нет Мз. 324-324 ясти 
в келии Мз. 325 и Т. 326 и Т. 327-327 Нет С; ти ся бы Мз. 328 оставатися С; оставливатися Т; 
оставляти Мз. 329 ити в свою С; в свою ити Мз. 330 Доб. ся Мз. 331 становити Мз. 332 опроч" 
С; оприч Т; опрочи М2; кром" Мз. 333 А потешения С, Мз. 334 Нет С. 335 Доб. не держати 
С. 336-336 ти ся въсхощеть Мз. 337 поясти С, Мз. 338 испити С, Т, М2, Мз. 339-339 церковное 
и келейное не залегло С. 340 Нет Т; и М2. 341-341 Нет Мз. 342 Доб. ти Мз. 343 толико С, Т, 
М2, Мз. 344 твори С, Т, М2; творити Мз. 345 его С, Т, М2; Нет Мз. 346 А за С, Т, М2, Мз. 347 и 
Т. 348 починива С; испр. из починивати М2; починяти Мз. 349 Нет Мз. 350-350 Нет С. 351 А 
есть и Мз. 352 таковы Мз. 353 кром" Мз. 354 възжадаешися Мз. 355-355 ино Мз. 356 Доб. раз-
вее нужда Т, М2, разв" великыя нужда Мз. 357-357 Яже око не вид" и ухо не Мз. 358-358 Нет 
Т. 359 Доб. еси С, Т, М2, Мз. 360-360 будет по нужди С, Мз. 361-361 былъ еси въ вчерашний 
день на монастырьском д"ле С, Т, М2; въ вчерашнем дни был еси на манастырьскомъ д"ле 
Мз. 362 утрудился Мз. 363 Доб. ти С, Мз. 364 Доб. ти Т. 365 не ложити С, Мз. 366 Нет 
Мз. 367 Нет С, Мз. 368 чтениих С. 369 книжных С. 370-370 Нет Мз. 371 Нет Мз. 
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н"сть 372-праздника на земли-372 да373 ни Пасхи: Пасха 374-ему есть-374 тогда, коли 
приидетъ в375 в"чный покой. Аще ли 376-тя имет-376 др"мота, борися Бога ради. 
Аще ли не возможеши377 оттрясти сна, и теб", 378-благословение взявъ-378, да379 ити 
ти в поварню или в пекарню, да что380 велятъ, то ти послужити. Рече бо Господь: 
«Аще кто Мн" служитъ381, по Мн" да ходитъ. Ид"же есмь Аз, ту и слуга Мой 
будет». И паки тако382 рече: «В дому Отца Моего многы 383-суть обители-383». 
И паки: «Нужно есть Царствие Небесное, и нужницы восхищаютъ е».

А в келии бы ти ничего384 не держати разв"е 385-одежда телесе или келей-
наа потреба-385 нужнаа, бес чего ся не годитъ, или 386-снасть рукод"лнаа-386. 
А 387-лишняго бы ти мшелоимства не было-387 никакого388 же, разв"е 389-н"что 
будеть по нужи-389. 

Аще ли н"какое390 ти391 вреждение, или будет на искушение392, или при-
точным д"ломъ393 приидет т"лу твоему н"каа394 немощь, изнуряя т"ло твое, 
терп"ти ти со благодарениемъ Бога ради. А не мози въ правил" своемъ осла-
бити395 ни въ церковном396, ни в келейном, разв"е великиа нужа, да искусн"й397 
венецъ приимеши, еже398 уготова Богъ любящим Его. Аще ли 399-во что-399 
впался400 еси, не мози лежати.

А братню недостатку никако же зазри, ни порадуйся, да401 не впадеши 402-в 
то же-402 или во ины с"ти неприазнены403. Се же — союз404 любве, брате, всему 
житию твоему. Бес того бо405 ся406 не может никаа же407 доброд"тель соверши-
тися408. Аще какова 409к теб" скорбь ни410 приидетъ от кого-409, въскладывай411 
вину на себе, а 412-терпи вся-412 Царствиа ради Небеснаго. 

Аще 413-тя кто-413 чимъ уничижит, или кто414 укоритъ, или чим415 досадить, 
или на тя что възведеть или 416-н"что иное зло417 велико ти сотворитъ-416, и ты 
«возверзи на Господа печаль свою», а не бранися 418-с ним-418. А самому ти 
никако же ничимь419 никому420 не421 досадити, ни гн"ватися на кого, ни зла 
помнити, ни лстиву быти, ни позавид"ти422 423-ни къ-423 кому. Се же424 есть любы 
Божиа, рече425 бо Господь: «Будете426 готови на всякъ час». Паки427 рече: «Лю-
бите врагы ваша, 428-благословите кленущаа вы, добро творите ненавидящимъ 
вас-428 и молитеся429 за творящаа вамъ пакости 430-и обиду-430 и изгонящаа вы». 
Или: «Аще 431-тя кто-431 ударит в десную ланиту, обрати ему и другую», — «да 
будете сынове Отца нашего432, иже есть на небес"х». Тойжде433 рече: «Иже бо 
аще сотворить волю Божию, се434 брат Мой, и сестра Моя435, и мати Ми есть». 

372-372 на земли празника Мз. 373 но С; Нет Мз. 374-374 есть ему Т. 375 Нет Т. 376-376 имет тя 
С, Мз; тя иметъ тя Т, М2 (второе тя зачеркнуто). 377 можеши С. 378-378 взем благословение 
Мз. 379 и Мз. 380 Доб. ти С, Мз. 381 послужитъ (по зачеркнуто) Т. 382 Нет С, Мз. 383-383 об-
ители суть Мз. 384 Доб. же Мз. 385-385 одежди телесныя или келейныя потребы Мз. 386-386 ру-
код"льная снасть Мз. 387-387 лише того не было бы мшелоимства Мз. 388 никако С, Т, 
М2. 389-389 что по нужди будеть Мз. 390 кое будеть Мз. 391 Нет С. 392 искусение Т. 393 Доб. 
и М2. 394 Доб. си С, М2; некакая си Т. 395 ослаб"ти Мз. 396 церкви Т, М2. 397 искусный С, 
Мз. 398 яже С; иже Мз. 399-399 Нет Мз. 400 пался Т, М2, Мз. 401 Доб. сам в та же Мз. 402-402 Нет 
Мз. 403 непрязненыя С. 404 есть Т. 405 Нет Т, М2. 406 Нет С, Т, М2. 407 Нет С. 408 съвръ-
шатися М2. 409-409 ни скорбь на тя от кого приидеть, и ты Мз. 410 Нет С. 411 въскладай С, 
М2, Мз; въсклади Т. 412-412 терпи С; все то терп"ти ти Мз. 413-413 кто тя Мз. 414 Нет С, Т, М2, 
Мз. 415 Нет Мз. 416-416 ино н"что велико зло сътворить ти Мз. 417 злое С. 418-418 на него С, Т, 
М2, Мз. 419 Доб. же Мз. 420 Доб. же Мз. 421 Нет Мз. 422 завидети С, Мз. 423-423 Нет С, Т, М2, 
Мз. 424 Нет Мз. 425 Доб. же Т. 426 Доб. убо С, Мз. 427 Той же С, Мз; тожде Т, М2. 428-428 до-
бро творите ненав"дящим васъ, благословите кленушая вы С. 429 молите Т, М2. 430-430 Нет 
С, Мз. 431-431 кто тя Мз. 432 вашего С, Мз. 433 Тъй же Т, М2; И паки Мз. 434 сей С, Т, М2, 
Мз. 435 Нет Мз. 



418 С. А. СЕМЯЧКО

Аще 436-ли ти-437 случится-436 искушение во сн", в той час востати борзо-
стию и со умилениемъ и сокрушением438 сердца439 пристати440 къ Богу, моляся, 
и помышляй441 в себ", от чего ся442 443-будетъ пришло-443: или от врага, или от 
себе, что будетъ444 неподобнаа445 съд"ялъ во вчерашний день, или в вечеръ, 
или в полунощьие446, — и уставленое правило 447-о семъ-447 исполнити, и къ 
духовному отцу приити448, не мотчаа449, докол" бы въ церковь не вшел450, 
и со умилением припасти к нему, благословениа и прощениа прося о при-
лучившемся451 искушении и о452 соблажнении. Таже просити прощениа и о 
томь, от чего будет сие пришло453. Аще ли454 то время случится въ455 звонъ, то 
промолвити един псалом со слезами456: «Помилуй мя, Боже...», — да борз"е 
просити прощениа, къ кому приходиши. Аще ли 457-его не будетъ-457, то взяти 
у иного священника прощение о едином соблажнении. Аще ли458 и того еси 
не обр"лъ, ино459 у старца460 н"коего461 проститися462 о едином 463-же искуше-
нии-463, тоже ити464 въ церковь, занеже церковь есть земное небо, ино бы ся 
не исплошити ктому. Да по465 отпущении466 молитвы соборныя, ни глаголя 
никому 467-ни о чем никакова слова-467, и468 поити в келию яко469 осуженику, да 
правило ти470, 471-уставленое на то-471, исполнити, да въскор" ити472 каятися: 
перв"е473 — о соблажнении, и474 потом — от чего ти ся случило475. 

А476 приидет477 в нощи уныние, помянути478 Писание, сие479 глаголющее: 
«Аще бы мощно 480-в"дати иноку-480, любящему Бога, какова его ждет радость 
неизреченнаа, бесконечнаа481, то482 аще бы ему зд" весь животъ483 во огн" 
гор"ти, а о484 скорб"х бы паки различных 485-или о напастех различных-485 
пришедших никакоже 486-бы не-486 скорб"ти, но паче радоватися»487. 

488-Аще ли-488 приидет489 уныние до об"да, д"лающе490 рукод"лие, или изуст-
ное уча491, или книгу чтя492, то493 стати494 на молитв". Аще ли не возможеши симъ 
уныниа поб"дити, то, взявъ495 благословение, ити496 в поварню, или в пекарню, 
да послужити ти497, 498-что повелят-498, съ молитвою, и с молчанием, и с любовию. 

Аще ли наидет499 уныние500 по об"дни501 или по вечерни502, ино книги503 
почести, или къ старцу504, которому болма505 в"ра506, итти507 да пос"д"ти. 
А508 о чемъ еси пришел, то ему509 сказати бес празднословиа. Но толико510 
безд"ленъ не мози пребывати. Аще511 помышление наидетъ512 блудное, или 

436-436 случитъ ти ся С. 437 Нет Т, М2, Мз. 438 сокрушеным С, Т, М2, Мз. 439 сердцемъ С, Т, М2, 
Мз. 440 припасти С; припасти ти Мз. 441 помышляя С, Т, М2, Мз. 442 ми се С, Т, М2; ми сие 
Мз. 443-443 сталося Мз. 444 буду С, Т, М2, Мз. 445 неподобное Мз. 446 полунощь сию С, Т, М2; 
нощь сию Мз. 447-447 Нет Т. 448 Доб. ти С. 449 м"дляя Мз. 450 шел Мз. 451 прилучьшемся 
Мз. 452 Нет Т, М2, Мз. 453 стало Мз. 454 Доб. в С, Т, М2, Мз. 455 Нет С, Мз. 456 и съ умиле-
нием Мз. 457-457 не будеть его в келии Мз. 458 Доб. нужда С, Т, М2, Мз. 459 и ты Мз. 460 Доб. 
у Т, М2; Нет Мз. 461 Доб. брата Мз. 462 простися Мз. 463-463 съгр"шении Мз. 464 въи-
ти С, Т, М2, Мз. 465 Нет С. 466 Доб. же Мз. 467-467 никакова слова ни о чем Мз. 468 Нет 
Т, Мз. 469 Доб. же С. 470 Нет Мз. 471-471 на то уставленое С. 472 Доб. ти С. 473 первое 
Мз. 474 Нет Т, М2, Мз. 475 Доб. тоже пакы поговорити что с ким будеть надоб" Мз. 476 Аще 
Мз. 477 Доб. ти Мз. 478 и помянути бы ти С; помянути бы Т, М2; помяни Мз. 479 Нет С, 
Т, М2, Мз. 480-480 иноку в"дати Мз. 481 Нет Т; и бесконечная Мз. 482 ты Мз. 483 Доб. свой 
Мз. 484 въ С. 485-485 или о напастех С, Мз; Нет Т. 486-486 Нет С; бь Т; бы Мз. 487 Доб. яко же 
и апостоли С, яко же святии апостоли Мз. 488-488 Яко же ли аще Т; Яко же аще ли М2. 489 иметь 
С, Т, М2; наидеть Мз. 490 и ты д"лай Мз. 491 учи Мз. 492 чти Мз. 493 Аще ли еще нале-
жить, и ты Мз. 494 стани Мз. 495 взем Мз. 496 Доб. ти Мз. 497 Нет С. 498-498 что велятъ С; 
что възвелятъ Т, М2; Нет Мз. 499 Доб. на тя Мз. 500 уныния Мз. 501 об"дней С. 502 вечер-
ней С. 503 книгъ С. 504 ити къ Мз. 505 болши Мз. 506 в"ру имаши Мз. 507 Нет Мз. 508 И 
Мз. 509 Доб. и С; Нет Т. 510 Нет Мз. 511 Доб. ли Мз. 512 придет ти Мз. 
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соннаа мечтаниа, или ражжение513 плотское, то ничим же того избыти, разв"е 
поста, и воздержаниа, 514-и молитвы со слезами, и рукод"лиа515, безмолвия, 
и нестяжаниа-514, да тружатися 516-по сил"-516 со обычною молитвою, да не 
творити своея воля. 

Аще ли517 приидет страхование нощное, 518-то стояти-518 на молитв" не-
движимо519, въздвиг руц" кр"стаобразно, глаголюще520 со слезами: «Господи 
Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, гр"шнаго! Помилуй521, Господи, 
создание Свое! Помилуй мя, Господи, неключимаго раба Своего522!» Аще ли 
болма имать страшити523 которыми мечтании524, и ты вооружися, яко добрый525 
воинъ, помышляя в сердцы своем слово526, глаголющее: «Не убойтеся уби-
вающихъ т"ло, души527 же528 не могущих убити». Да глаголи молитвы529 530-со 
слезами-530: «Отче наш, иже еси на небес"х...». И милосердый Богъ избавитъ 
тя от страхованиа531 того.

Аще ти532 наидутъ533 помыслы скверныя, 534-и хулны, и несказанны-534, — 
стоя, или с"дя, или ходя, — то не внимати им535, ни же потакати, но молитися 
Богу съ прилежаниемъ536 и со смиреномудрием до конца молитвы. Да ходити 
царьским путемъ, не укланяяся537 ни538 надесно, ни нал"во. 

А съ братиею 539-житие имей-539 равно, а не 540-являя ся добр"-540. Аще бы541 
по Боз" житие твое542, не было бы имя твое выше д"лъ. Но тайным сердцемь, 
и 543-душею, и мыслию всею-543 быти под вс"ми. И челов"колюбивый Богъ544 
избавить тя от таковаго545 нав"та б"совскаго. 

Аще ли546 тя, брате, 547-Богъ соблюлъ-547 от скверны телесныя, не мози того 
ради исплошитися, да не положит ти ся въ сердцы оправдание, но поминай 
пророческое слово, еже рече: «Се бо в безакониих548 зачатъ есмь, и во гр"с"хъ 
роди мя мати моя»549.

513 разжежение Т. 514-514 Нет С. 515 Доб. и Т, М2, Мз. 516-516 Нет Мз. 517 Доб. ти Мз. 518-518 то 
стати С, Мз; постояти Т, М2. 519 неподвижно С; недвижно Т; неподвижно и Мз. 520 и глаголя 
Мз. 521 Доб. мя С, Т, М2, Мз. 522 Твоего Т, Мз. 523 страсти Т; Доб. тя Мз. 524 мечтаньми 
С. 525 добръ Мз. 526 Доб. Спасово С, Господне Т, Мз. 527 душа С, Т, М2. 528 Нет Т, М2. 529 мо-
литву С, Мз. 530-530 Нет Мз. 531 страха С. 532 ли Мз. 533 Доб. ти Мз. 534-534 хулы несказан-
ныя С; хульныя, несказанныя Т, М2; и хулныи, и насказанныи Мз. 535 Нет С. 536 Доб. и со 
слезами С. 537 укланятися Мз. 538 Нет Мз. 539-539 жити С, Т, М2, Мз. 540-540 являтелством 
яко добръ Мз. 541 Доб. и С, Т, М2, Мз. 542 Доб. да Мз. 543-543 и мыслию всею, и душею Мз. 
Список Мз на этом обрывается. 544 Нет С. 545 всякого Т. 546 Нет С, Т, М2. 547-547 будетъ 
соблюлъ Богъ С, Т, М2. 548 безаконии С, Т, М2. 549 Доб. Аминь С; Доб. Конецъ Т, М2.
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Рис. 1. РНБ, собр. Крылова, № 35, л. 22. Автограф Ивана Басова.
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Рис. 3. РНБ, собр. Крылова, № 35, л. 981. Автограф Ивана Басова.



К статье С. А. Семячко «„Предание старческое новоначальному иноку“ в составе 
Следованной псалтири»

Рис. 6. РНБ, Соловецкое собр., № 175/175, л. 275. Автограф Ивана Басова.



К статье С. А. Семячко «„Предание старческое новоначальному иноку“ в составе 
Следованной псалтири»

Рис. 24. РНБ, Соловецкое Анзерское собр., № 59/1425, л. II. Автограф Ивана Басова.
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