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М. А. ШИБАЕВ 

«Ветшаные» минеи и реконструкция сборников XV в. 
из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря

Библиотека Кирилло-Белозерского монастыря, основа формирования кото-
рой была заложена преподобным Кириллом в начале XV в., уже к концу века 
насчитывала в своем составе более 200 кодексов. Очевидно, для того чтобы 
ориентироваться в ней, в конце XV в. была предпринята во многом беспреце-
дентная для своего времени работа по составлению каталога рукописей. Как 
мы предполагаем, инициатором идеи мог выступать книжник Ефросин.1 Опись 
представляла собой триединый каталог книг Успенского собора Кирилло-Бе-
лозерского монастыря. Она была издана Н. К. Никольским с очень подробным 
комментарием.2 Инвентарная опись (инвентарь) содержит перечень 211 или 
213 книг в зависимости от того, как интерпретировать описания. В так называ-
емом черновом описании книг («черняке») описано содержание 40 рукописных 
книг, причем одна описана дважды. В беловом описании (беловике) из этого 
числа описаны только 22 книги и прибавлено описание еще двух, которых нет 
в «черняке». Сейчас опись находится в сборничке, принадлежащем Герману 
Подольному (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 101/1178).

Несмотря на то что частично выводы Н. К. Никольского нами скоррек-
тированы, мы оставляем уже сложившиеся в историографии названия этих 
трех разделов описания. В так называемом инвентаре перечислены названия 
рукописей, почти всегда с указанием формата («в десть», «в полдесть»). В на-
званиях также иногда присутствует имя владельца («Ефросиновы», «феог-
ностовьскии») и указания на некоторые особенности переплета («с ырхою», 
«в тетратех»), материала рукописи («на харатии», «на бумаге») или бытования 
рукописи («старое», «горел»). Впрочем, подобные уточнения не являлись обя-
зательными и могли отсутствовать. Порядок перечисления книг в инвентаре, 
вероятно, отражает их расстановку в Успенском соборе Кирилло-Белозерского 
монастыря. Так называемый черняк представляет собой попытку раскрыть 
содержание сборников. Но при этом в «черняке» не прослеживается строгой 
системы. Иногда указывается формат в дестевой системе, иногда просто 
относительный размер (большой, малый и т. д.). Содержание некоторых 
сборников расписано очень подробно с нумерацией статей, но в большинстве 

1  Шибаев М. А. Принципы составления описей книг Кирилло-Белозерского монастыря в 
конце XV в. // Русская история и культура : Статьи. Воспоминания. Эссе. СПб., 2007. С. 41—51.

2  Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное 
в конце XV в. СПб, 1897 (ОЛДП; Т. 113).
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случаев нумерация статей либо отсутствует, либо дается в сокращенном виде 
с пропусками. Более того, у некоторых сборников приведены лишь названия 
вообще без раскрытия содержания. Складывается впечатление, что для «чер-
няка» рукописи описывали разные люди, с разной степенью тщательности 
и внимательности подходившие к своей работе. «Черняк» был, так сказать, 
предварительной, прикидочной описью, на основании которой принималось 
решение об описании рукописи в беловике. Что касается беловика, то это 
была попытка (впрочем, до конца не реализованная) создать продуманную 
систему указателей чтений в том или ином сборнике с приведением названия, 
инципита, номера произведения в порядке следования в рукописи и количест-
ва занимаемых листов. Названия разделов и их номера по порядку писались 
киноварью, инципит и количество листов — чернилами. Вероятно, в ходе 
этой работы рукописи были просмотрены и на полях чернилами или кино-
варью были проставлены номера разделов в той или иной рукописи, а также 
количество листов, которое занимает то или иное произведение. Как мы уви-
дим в дальнейшем, это значительно упрощает выявление и реконструкцию 
рукописей, упомянутых в описи конца XV в. Однако полная реконструкция 
состава библиотеки наталкивается на серьезное препятствие. Дело в том, что, 
как уже установил Н. К. Никольский, ряд сборников из монастырской описи 
уже в XVI в. был расшит и оказался, в том числе в так называемых ветшаных 
минеях — рукописях, механически сформированных по месячному принципу. 
Н. К. Никольский выявил несколько таких сборников.3 Исследователь указал 
также те части в сохранившихся до нашего времени сборниках, которые 
восходят к предыдущим рукописям. Работа по расформированию старых 
сборников и созданию новых велась, вероятно, уже в первые десятилетия 
XVI в. Это можно заключить по тому, что в двух «ветшаных» минеях (РНБ, 
Кирилло-Белозерское собр., № 16/1255 (л. 42—53) и 17/1256 (л. 159—163)) 
встречается бумага, датированная 20-ми гг. XVI в.4 При этом предыдущие 
сборники-доноры исчезали, будучи распределенными по разным кодексам. 
Подобная практика, вероятно, была характерна не только для XVI в. Знамени-
тый книжник второй половины XV в. Ефросин также использовал этом прием 
при формировании своих сборников. В работе Н. К. Никольского при публика-
ции описи иногда указывалось, в каких сборниках первоначально читались те 
или иные статьи. Со своей стороны, мы можем расширить число рукописей, 
по которым можно реконструировать не дошедшие до нас сборники, а также 
указать на те разделы сборников, которые не были учтены Н. К. Никольским. 

Охарактеризуем по содержанию статей сборники, в которых находятся 
части реконструированных рукописей. Большинство чтений собрано в сбор-
никах по хронологическому принципу с указанием дня памяти (мы помещаем 
даты в скобках). Однако данная система выдержана не абсолютно точно. Есть 
отступления в хронологии, некоторые статьи приводятся без дат. В таком слу-
чае мы в сносках приводим дату памяти по месяцеслову, также в скобках, но 
курсивом. Фактически, 6 из 7 рассматриваемых «ветшаных» миней являются 
не полноценными минеями-четьими, а сборниками-подборками механически 
соединенных статей в относительном хронологическом порядке. В послед-

3  Там же. С. XX—XXI.
4  Филигрань: Литера «R» с двумя лилиями в щите — подобно Лихачев, № 1498 (1520 г.). 



482 М. А. ШИБАЕВ 

нюю из рассматриваемых ниже рукописей, очевидно, были включены статьи, 
не имеющие хронологической привязки и поэтому не вошедшие в минеи.

РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 16/1255 (далее — КБ 16/1255), 4°. 
Минея на сентябрь. На первом защитном листе чернильная запись скорописью: 
«И мен"я четья ветшаная соборная четья». На верхнем обрезе книжного блока 
чернилами: «Сентябрь». Сборник-конволют XV—нач. XVI в. Состав: Слово 
Иоанна Златоуста о начале индикта (1 сентября), Житие Симеона Столпника 
(1 сентября), Мучение Маманта (2 сентября), Мучение Анфима Никомидий-
ского (3 сентября), Мучение Вавилы (4 сентября), Повесть от откровения 
Архипа Пустынножителя (6 сентября), Мучение Созонта (7 сентября), Му-
чение Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (10 сентября), Житие Феодоры 
(11 сентября), Житие Иоанна Колодязника (11 сентября), Мучение Евфимии 
(16 сентября), Житие Амфилохия (23 ноября, только начало 5), Страсти Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии (17 сентября), Житие Евстафия (20 сен-
тября), Мучение Феклы (24 сентября), Похвала мученику Фоке (22 сентября), 
Житие Сергия Радонежского (25 сентября), Житие Пафнутия и дочери его 
Евфросинии (25 сентября), Житие Харитона Исповедника (28 сентября), Житие 
Кириака Отшельника (29 сентября), Житие Григория Армянского (30 сентября).

РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 19/1258 (далее — КБ 19/1258), 4°. 
Минея на октябрь.6 На защитном листе, приклеенном к верхней крышке пере-
плета: «Минея ветшаная соборная». На л. 401 об.: «Месяца октавриа и м"нея 
четиа старца Киприяна рукод"лие». Состав: Похвальное слово на Покров 
Пахомия Логофета (1 октября), Мучение Апостола Анании (1 октября), Слово 
Иоанна Златоуста «Егда вн" церкви обр"тетеся Евтропии...», Житие Киприаны 
и Устины (2 октября), Мучение Дионисия Ареопагита (3 октября), Деяние Апо-
стола Фомы (6 октября), Мучение Сергия и Вакха (7 октября), Житие Пелагии 
(8 октября), о семи вселенских соборах (11 октября), Мучение Тарха, Прова 
и Андроника (12 октября), Мучение Логгина сотника (16 октября), Мучение 
Гликерии (17 октября, только начало), Житие апостола Луки (18 октября), Муче-
ние Уара (19 октября), Память великомученика Артемия (20 октября), Мучение 
Парасковии (28 октября), Житие Илариона (21 октября), Наказание Илариона 
к отрекшимся мира, Житие Аверкия (22 октября), о семи отроках в Эфесе 
(22 октября), Мучение Арефы и дружины его (24 октября), Мучение Димитрия 
(26 октября), Похвальное слово Димитрию, Мучение Анастасии (29 октября).

РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 30/1107 (далее — КБ 30/1107), 4°. Ми-
нея на 1—17 ноября. На первом защитном листе запись крупным полу уставом 
чернилами: «Соборникъ». На верхнем обрезе книжного блока чернилами: 
«Соборник». Состав: Житие Космы и Дамиана (1 ноября), Похвальное слово 
Косме и Дамиану, Чудеса св. Георгия (3 ноября), Житие Иоанникия (4 нояб-
ря), Житие Галактиона (5 ноября), Житие Варлаама Хутынского (6 ноября), 
Похвальное слово Варлааму, Житие Павла Исповедника (6 ноября), Мучение 
Иерона (7 ноября), Похвала Михаилу и Гавриилу (8 ноября), Беседа о сера-

5  Остальная часть Жития сохранилась в КБ 17/1258.
6  Данный список был использован О. В. Твороговым при изучении октябрьской минеи, 

см.: Творогов О. В. К изучению октябрьской четьей минеи XV в. // ТОДРЛ. СПб., 1998. Т. 58. 
С. 282—289. Как справедливо было замечено О. В. Твороговым, данный список не собственно 
октябрьская минея, а сборник статей, приуроченных к октябрю и расположенных в хроноло-
гической последовательности.
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фимах Иоанна Златоуста, Служба архистратигу Михаилу (8 ноября), Житие 
Матроны (9 ноября), Страсти Мины (11 ноября), Чудеса Мины Тимофея 
Александрийского (11 ноября), Житие Феодора Студита (11 ноября), Страсти 
апостола Филиппа (14 декабря), Мучение апостола Матфея (16 ноября), Житие 
Григория Чудотворца (17 ноября).

РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 17/1256 (далее — КБ 17/1256), 4°. 
Минея на 12—28 ноября. На первом защитном листе «И мин"я четья». На 
верхнем обрезе книжного блока чернилами: «Ноябрь». Состав: Житие Иоан-
на Милостивого (12 ноября). Мучение Гурия и Самоны (15 ноября), Мучение 
Авива (15 ноября), Житие Варлаама (9 ноября), Житие Амфилохия (23 ноября), 
Житие Григория еп. Акраганского (23 ноября), Мучение Екатерины, Виргилия 
и Вития (21 ноября), Мучение Меркурия (24 ноября), Мучение Петра Алексан-
дрийского (25 ноября), Житие Климента папы Римского (25 ноября), Мучение 
Якова Перского (27 ноября), Житие Стефана Нового исповедника (28 ноября).

РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 48/1125 (далее — КБ 48/1125), 4°. 
Минея на 17 декабря—30 января. Сборник-конволют XV—нач. XVI вв. Записи 
на защитном листе скорописью чернилами: «Глава 1. 17 триех младенець» 
(зачеркнуто); «Декабрь 17. Триех отрок, глава 1»; «Глава 2. 21 декабря, Петра 
архиепископа митрополита киевскаго всея Руси»; «Декабрь и генварь со вто-
раго числа»; «Соборная». Другими чернилами: «И м"нея четья». На втором 
защитном листе крупным полууставом: «Соборникъ». На верхнем обрезе 
книжного блока чернилами: «Соборникъ». Состав: Слово Кирилла Алексан-
дрийского на скончание Анании, Иазарии и Мисаила (17 декабря), Житие 
митрополита Петра (21 декабря), Мучение Ульяны (21 декабря), Сказание 
от Бытия о Аврааме, Исааке и Якове, Житие апостола Стефана (27 декабря), 
Слово Иоанна Златоуста о Ироде и избиенных младенцах (29 декабря), По-
хвала Василию Капподокийскому (1 января), Деяние Сильвестра (2 января), 
Мучение Зосимы и Афанасия (4 января), Мучение Феопемта и Феоны (5 ян-
варя), Похвала Полуекту (9 января), Житие Григория Нисского (10 января), 
Повесть об убиении св. отец в Синае и Раифе (14 января), Житие Феодосия 
(11 января), Житие Иоанна (15 января), Житие Павла Фивейского (15 ян-
варя), Житие Антония Великого (17 января), Житие Макария Египетского 
(18 января), Слово постническое Максима Исповедника (21 января), Житие 
Ксении (24 января), Житие Григория Богослова (25 января), Житие Ксено-
фонта (26 января), о перенесении мощей Иоанна Златоуста Козьмы Веститора 
(27 января), Слово Феодора о житии Иоанна Златоуста (13 ноября), Послание 
Иоанна Златоуста из заточения, Память трех святителей (30 января), Похвала 
трем святителям Иоанна Евхаитского (30 января). 

РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 18/1257 (далее — КБ 18/1257), 4°. 
XV—нач. XVI в. Минея на 24 февраля—22 апреля. На обороте верхней крышки 
чернилами: «Мартъ». Записи на 1-м чистом защитном листе: «Мартъ»; «И ме-
нея четья»; «И априля одно 22 число преподобнаго отца нашего Феодора архи-
мандрита». На верхнем обрезе книжного блока чернилами: «Мартъ». Состав: 
Повесть и Слово об обретении главы Иоанна Крестителя (24 февраля), Мучение 
Евдокии (1 марта), Чудотворение Конона в Исаврии (4 марта), Мучение 40-ка 
мучеников в Севастии (9 марта), Похвала 40-ка мученикам Василия Великого 
(9 марта), Похвала Ефрема 40-ка мученикам (9 марта), Похвала Григория 
мниха 40-ка мученикам (9 марта), Житие Алексея человека Божия (17 марта), 
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Мучение Георгия Победоносца (23 апреля), Похвальное слово Георгию Победо-
носцу, Похвальное слово Аркадия на обновление храма Георгия Победоносца, 
Житие Феодора Сикеотского (22 апреля), Деяние св. Троицы (на Пасху).

РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 87/212 (далее — КБ 87/212), 4°. 
Сборник-конволют XV в. На обороте верхней крышки переплета скоропи-
сная запись чернилами: «Книга Григореи Бес"довникъ. Кирилова монастыря 
с приписми». На верхнем обрезе чернилами: «Григории Бесе"довник». Со-
став:7 Слова Григория Богослова, Слово Филимона Отшельника, Послание 
св. Василия к иноку, впадшему отчаяние, Беседы душеполезны Зосимы, Житие 
Иоанна Златоуста, Притчи к иноком св. Нила.

Реконструкция первоначального состава рукописей, вошедших в опись 
конца XV в., интересна и с кодикологической, и с исторической точки зрения. 
С одной стороны, мы реконструируем реальные сборники и даем им общую 
датировку по филиграням, с другой — это позволяет нам приоткрыть завесу 
над библиотечной практикой описания книг в Кирилло-Белозерском монасты-
ре, сложившейся в конце XV в. При публикации реконструированного состава 
сборников мы приводим в начале название по инвентарю, «черняку» и беловику 
(если такое описание есть). В нашем описании мы остановимся только на пяти 
реконструированных рукописях, количество выявленных разделов которых 
достаточно репрезентативно для палеографического и кодикологического изуче-
ния. Не исключено, что в дальнейшем нам удастся реконструировать и большую 
часть других сборников. Ниже мы помещаем таблицы соотношения фрагментов 
из реально дошедших рукописей и описаний в беловике и «черняке». Приоритет 
при этом отдается беловику как более полному описанию. В отдельных стол-
бцах приводится номер раздела и количество указанных листов по беловику 
или «черняку» в случае отсутствия описания в беловике. При передаче древ-
нерусского текста титла раскрываются, выносные вносятся в строку, киноварь 
передается полужирным шрифтом, " сохраняется, все остальные вышедшие 
из употребления буквы заменяются на современные. В случае расхождения 
в нумерации страниц указание на листы приводится по самой последней би-
блиотечной карандашной нумерации. Манеры письма в таблицах обозначаются 
арабскими цифрами, номера филиграней — латинскими.

«Книга Житие Иоанна Златоуста»

В настоящий момент фрагменты книги сохранились в двух рукописях — КБ 
87/212 и КБ 48/1125. В КБ 87/212 на л. 273а находится запись внизу чернилами 
на чистом, вероятно, первоначально переплетном листе: «Книга Житие Злато-
устого». На обороте л. 274 есть роспись содержания сборника, выполненная 
киноварью: «Въ сеи убо книзó: 1. Житие Иоана Златоустого. 2. Житие Ве-
ликаго Антониа. 3. Житие преподобныя Ксении. 4. Житие преподобнаго 
отца нашего Афанасиа Афоньскаго». Описание в «черняке» повторяет эту 
нумерацию разделов и их названия. При этом количество листов, которое зани-
мает тот или иной раздел, не указано. Пока не удалось обнаружить последний 

7  Содержание рукописи подробно расписано: Никольский Н. К. Описание рукописей Ки-
рилло-Белозерского монастыря. С. 271—275.
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четвертый раздел сборника. При этом сборник переписан несколькими мане-
рами, которые можно отожествить с писцами. Первый раздел, содержащий 
Житие Златоуста, переписан, очевидно, не одновременно со вторым и третьим 
разделами. Первый раздел имеет сложную структуру, которая, вероятно, от-
ражает историю его формирования. В рукописи КБ 87/212 на л. 275—277 об. 
текст переписан 1-й манерой. По филиграни эта первая часть раздела датируется 
50-ми гг. XV в. Но большая часть первого раздела переписана на л. 278—537 
двумя писцами. Писец со 2-й манерой переписал только л. 278, и затем его 
работу на л. 278 об.—537 продолжил писец с 3-й манерой. Время создания 
второй части раздела — 30-е гг. XV в. Второй и третий разделы были созданы 
судя по одинаковой бумаге в 40-е гг. XV в., но при этом они переписывались 
разными писцами (4-я и 5-я манеры соответственно). Таким образом, сборник 
был сформирован из разновременных частей уже в 50-е гг. XV в.

Инвентарь «Черняк» Беловик

Книга Житие Златоустово Книга житие Иоана Златоустого, 
а в неи приписи

Не описан

Т а б л и ц а  1

Содержание 
и номер статей 
по «черняку»

Шифр 
рукописи 
и листы

Название 
в оригинале

Библиотечные 
пометы

Фили-
грани

М
ан

ер
а 

пи
сь

м
а

1. Книга 
житие Иоана 
Златоустого

КБ 87/212 
(л. 275—
277 об.)

Житие иже въ святых 
отца нашего Иоана 
Златоустаго, патриарха 
Царяграда, великаго 
свóтилника и учителя 
вселенныя. Списано Ге-
оргиемъ архиепископом 
Алексаньдриискымъ

Справа на 
полях кинова-
рью «1»

I 1

(л. 278—
537 об.)

II, III, 
IV, V

2+3

2. Житие 
Великаго 
Антониа

КБ 48/1125 
(л. 347—
405 об.)

Месяца генваря въ 17 
день. Житие преподобна-
го отца нашего Антониа 
Великаго съписано Афа-
насиемь архиепископом 
Александриискым

Справа на 
полях кинова-
рью «2».
Сверху на по-
лях чернилами 
«59 лист»

VI 4

3. Житие 
преподоб-
ныя Ксении

КБ 48/1125 
(л. 489—
500 об.)

Месяца ианнуариа въ 24. 
Житие и хождение пре-
подобныя матере нашея 
Евсевиа, нарекшиася 
именемь Ксениа

Справа на 
полях кинова-
рью «3».
Сверху чер-
нилами «12 
лист»

VI 5

4. Житие 
преподоб-
наго отца 
нашего 
Афанасиа 
Афоньскаго. 
Июля 5
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Филиграни:
I. Три горы под 7-лепестковым цветком — типа Брике, № 11758—11759 

(1435—1450 гг.); подобно Пиккар. Архив, № 151227 (1455 г.).
II. Корона — подобно Лихачев, № 2920 (1433 г.); подобно Пиккар. Архив, 

№ 51227 (1423 г.).
III. Якорь — подобно Пиккар. Архив, № 117568 (1431 г.).
IV. Два петуха — подобно Пиккар. Архив, № 42049—42050 (1431 г.).
V. Колокол — подобно Брике, № 4081 (1415 г.).
VI. Фляга — подобно Лихачев, № 983—984 (1443—1444 гг.).

«Беседовник Игнатия Матвеева»

В настоящий момент рукопись разбита на три сборника — КБ 48/1125, 
КБ 87/212 и КБ 16/1255. Рукопись описана как в «черняке», так и в беловике. 
В «черняке» нумерация разделов другая. Она начинается со слова Филимона 
Отшельника, обозначенного под № 1, и доходит до последнего названия под 
№ 9. Количество листов в «черняке» не указанно. На сегодняшний день не уда-
лось обнаружить разделы под № 10 и № 11 (Слово святого Стефана о бдениях 
всенощных и Глава добродетельные преподобного Феодора). При сравнении 
сохранившихся фрагментов с описью наблюдается совпадение нумерации 
разделов в соответствии с беловиком, а не «черняком». Также особенностью 
реконструируемого Беседовника является то, что только в одном разделе 
встречается указание на количество листов в библиотечных пометах на полях. 
Первый раздел Беседовника, находящий ныне на л. 1 КБ 87/212, открывает 
помещенная в начале текста неовизантийская заставка золотом и красками. 
Второй раздел Беседовника также начинается с заставки, но балканского 
стиля. Первые два раздела переписаны 1-й манерой практически целиком, за 
исключением л. 87—89 об., выполненных 2-й манерой. На этих трех листах 
помещено «Правило келеиное въ безмлъвии сóдящому», ночное и дневное, 
изречение: «Въпрошенъ бысть великыи Иоаннъ Златоустъ от братиа: Добро 
ли ти есть оставити Псалтирь. Но же рече: Уне есть солнцу пр"стати от тече-
ниа своего, неже оставити Псалтирь», слово «Симеона чюдотворца иже на 
Дивнóи горó». При этом добавления ко второму разделу сделаны на той же 
бумаге, что может означать, что писец со 2-й манерой работал одновременно 
с первым писцом в 40-е гг. XV в. Мы не случайно обратили внимание на эти 
добавления. По нашим наблюдениям, писец со 2-й манерой и есть сам Игнатий 
Матвеев, владелец рукописи. Это заключение базируется на том, что в другом 
сборнике, также принадлежащем Игнатию Матвееву, в инвентаре зафиксиро-
ванном как «Зерцало с приписми» (РНБ, Кирилло-Белозерское собр.; ОР РНБ, 
№ 20/1097), на л. 324—376, 416—416 об. находятся тексты, переписанные той 
же манерой. Поскольку других совпадений почерков между сборниками нами 
не обнаружено, было бы логичным предположить, что обладатель 2-й манеры 
и есть Игнатий Матвеев. Игнатий Матвеев был одним из авторитетнейших 
монахов обители в середине XV в. Согласно актовому материалу, он неодно-
кратно заключал правовые сделки от имени Кирилло-Белозерского монастыря 
во время игуменства Трифона и Кассиана. Третий и шестой разделы тоже 
начинаются с полихромных балканских заставок. При этом третий, шестой 
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и седьмой разделы Беседовника переписаны одним писцом (3-я манера). Судя 
по филиграням бумаги, эти разделы могли быть изготовлены в 40-е гг. XV в. 
Четвертый раздел, выполненный писцом с 4-й манерой, может датироваться 
30-ми гг. XV в. Игнатий Матвеев лично переписал пятый раздел своего Бесе-
довника. Датируется этот раздел 40-ми гг. XV в. Восьмой раздел, выполненный 
8-й манерой, также датируется 40-ми гг. XV в. Девятый раздел переписан 
двумя манерами на разной бумаге и находится в рукописи КБ 87/212. В на-
чале раздела л. 242—257 об. переписаны 9-й манерой, а затем на л. 258—273 
следует без всякого перерыва текст, переписанный Игнатием Матвеевым на 
другой бумаге. В целом этот раздел может быть датирован 40-ми—началом 
50-х гг. XV в. Наконец, последний из сохранившихся двенадцатый раздел, рас-
положенный сейчас в рукописи КБ 48/1125, переписан сначала на л. 240—261 
10-й манерой, а потом на л. 261 об.—266 — 4-й манерой. Этот раздел, так же 
как и четвертый, датируется 30-ми гг. XV в. Итак, предполагаемый владелец 
сборника переписал целиком один из его разделов, в другом случае сделал 
дополнения к разделу, а в третьем — закончил работу предыдущего писца. 
Это говорит о том, что Игнатий Матвеев, подобно книжнику Ефросину, не 
просто составлял или заказывал для переписки сборники, а систематически 
сам участвовал в их создании. Суммируя общую датировку всех разделов, 
можно сделать вывод, что Беседовник был составлен Игнатием Матвеевым 
во второй половине 40-х—начале 50-х гг. XV в.

Инвентарь «Черняк» Беловик
Беседовник 
Игнатия Матвеева

Другои соборник 
Бесóдовник с приписями

Бесóдовник 
Игнатиа Матфеева

Т а б л и ц а  2

Содержание 
по беловику

Поряд-
ковый 
номер

К
ол

ич
ес

тв
о

 л
ис

то
в Шифр 

рукописи 
и листы

Название 
в оригинале

Библио-
течные 
пометы

Фили-
грани

М
ан

ер
а

пи
сь

м
а

Святого Гри-
горья Бесóдов-
ника книга. 
Дóяние свя-
того Григорьа 
святóишииа 
церкве старии-
шаго Рима

1 9 КБ 87/212 
(л. 1—9)

Святого Григо-
рия Беседовни-
ка. Книга 1

Справа 
на полях 
кинова-
рью «1»

I 1

Того же Гри-
горьа папы 
Римскаго. 
Книга 4

2 80 КБ 87/212 
(л. 10—
89 об.)

Того же Гри-
гория папы 
Римьскаго кни-
га 4

Справа 
на полях 
кинова-
рью «2»

I 1+2  
(И.М.)*

Григорьа свя-
тóишаго и апо-
столъскаго па-
пу старьишаго 
Рима. Словеса 
по въспросу

3 62 КБ 87/212 
(л. 90—
151 об.)

Григориа свя-
теишаго на апо-
стольскаго 
папу ста рóи-
шаго Рима сло-
веса по въпросу

Справа 
на полях 
кинова-
рью «3»

II
III

3
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Содержание 
по беловику

Поряд-
ковый 
номер

К
ол

ич
ес

тв
о

 л
ис

то
в Шифр 

рукописи 
и листы

Название 
в оригинале

Библио-
течные 
пометы

Фили-
грани

М
ан

ер
а

пи
сь

м
а

и отвóту, 
о жительствó 
святого Вень-
дикта. Книга 
вторая

и отвóту 
о житель ствó 
святого Вене-
дикта. Книга 
вторая.

Преподобнаго 
Филимона сло-
во отшельника 
душеполезно

4 18 КБ 87/212 
(л. 152—
169 об.)

Преподобнаго 
отца нашего 
Филимона от-
шельника сло-
во зело полезно

Справа 
на полях 
кинова-
рью «4»

IV
V

4

Месяца септя-
бря 26. Память 
преподобнаго 
Сергиа, стихи-
ры и с каноно-
мъ. Творение 
еромонаха 
и житие и жинь 
преподобнаго 
отца Сергиа

5 50 КБ 16/1255 
(л. 179—
227 об.) 
в конце 
2 листа 
вырезано

Житие и жизнь 
преиподобнаго 
отца нашего 
богоноснаго 
Сергиа, въ нем 
же имать и от 
божестъвеных 
чюдесъ его, 
съписано свя-
щенноинокомъ 
Пахомиемь 
Святыя горы

Справа 
на полях 
кинова-
рью «5»

VI
VII
VIII
IX

2 
(И.М.)

Иже въ свя-
тыхъ отца на-
шего Максима 
исповóдника 
слово по-
стничьское по 
воспросу

6 32 КБ 48/1125 
(л. 456—
488 об.)

Иже въ святых 
отца наше-
го Максима 
Исповóдника 
слово по-
стничьско, 
по въпросу 
и отвóту

Справа 
на полях 
кинова-
рью «6»

X
XI
XII
XIII

3

Святого Ва-
сильа епископа 
Амасиискаго 
послание к нó-
коему иноку 
впадшому въ 
отчаание. От 
царскых книгъ 

7 72 КБ 87/212 
(л. 170—
241 об.)

Святого Васи-
лия епископа 
Амасиискаго 
послание к не-
коему иноку 
впадшему въ 
отчаяние

Справа 
на полях 
кинова-
рью «7»
Внизу 
на полях 
кинова-
рью «72 
листа»

XI
XIV
XV 
VII
XVI

3

Генваря 18. 
Житие и жизнь 
преподобнаго 
отца нашего 
Макария Еу-
гипетьскаго, 
съписано Сера-

8 50 КБ 48/1125 
(л. 406—
455)

Житие и жизнь 
преподобнаго 
отца наше-
го Макариа 
Египетскаго. 
Съписано Се-
рапиономъ уче-

Справа 
на полях 
кинова-
рью «8»

XVII
V

8

Т а б л и ц а  2  (продолжение)
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Содержание 
по беловику

Поряд-
ковый 
номер

К
ол

ич
ес

тв
о

 л
ис

то
в Шифр 

рукописи 
и листы

Название 
в оригинале

Библио-
течные 
пометы

Фили-
грани

М
ан

ер
а

пи
сь

м
а

пионом учени-
ком великаго 
Антония

ником Велика-
го Антониа

Преподобнаго 
отца Зосимы 
бесóды душепо-
лезны, списаны 
учеником его 
Калистомъ

9 32 КБ 87/212 
(л. 242—
273 об.)

Преподобнаго 
отца нашего 
Зосимы бесóды 
душеполезны. 
Съписаны уче-
никомъ его Ка-
листомъ о яро-
сти. Глава 1.

Справа 
на полях 
кинова-
рью «9»

XV 9

+

XVIII 2 
(И.М.)

Генваря 14. 
Повóсть Ам-
мониа мниха 
о убиенных 
святых отець 
в Синае и в 
Раифу

Нет, 
но по 
по-
рядку 
12

22 КБ 48/1125 
(л. 244 об.—
266 )

Месяца генуарó 
въ 14. Повóсть 
Аммониа мни-
ха о убиенны 
святых отець 
въ Синае 
и в Раифу

Слева на 
полях ки-
новарью 
«12»

XI 10+4

* Игнатий Матвеев обозначен в таблице как И. М.

Филиграни:
I. Голова быка под косым крестиком (1 вар.) — подобно Пиккар II, Abt. 

VII, № 545, 547 (1441—1446 гг.). 
II. Рука под звездой — подобно Пиккар. Архив, № 155985 (1446—1447 гг.).
III. Единорог (1 вар.) — подобно Брике, № 9960 (1436—1441 гг.). 
IV. Единорог (2 вар.) — подобно Пиккар. Архив, № 124312 (1432 г.).
V. Голова быка под крестом — подобно Пиккар II, Abt. XI, № 90 (1441—

1442 гг.). 
VI. Голова быка под косым крестиком (2 вар.) — подобно Пиккар II, Abt. 

VIII, № 16 (1439 г.).
VII. Якорь — подобно Пиккар. Архив, № 118555 (1441 г.).
VIII. Три горы (1 вар.) — подобно Лихачев, № 1002 (1443—1444 гг.).
IX. Литера «N» — подобно Брике, № 8428 (1438—1439 гг.).
X. Виноград большой — подобно Пиккар. Архив, № 128755 (1441 г.). 
XI. Женщина с крестом (1 вар.) — подобно Пиккар. Архив, № 21241 

(1437 г.).
XII. Орел (символ евангелиста Иоанна) — типа Пиккар. Архив, № 42340 

(1440 г.). 
XIII. Корона (1 вар.) — подобно Пиккар. Архив, № 50322 (1438 г.). 
XIV. Корона (2 вар.) — подобно Пиккар. Архив, № 50181 (1439 г.). 
XV. Корона (3 вар.) — подобно Пиккар. Архив, № 50243 (1443 г.).
XVI. Полуподкова — подобно Лихачев, № 2959 (1447 г.).

Т а б л и ц а  2  (продолжение)
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XVII. Три горы (2 вар.) — подобно Лихачев, № 1002 (1443—1444 гг.).
XVIII. Женщина с крестом (2 вар.) — подобно Лихачев, № 2371—2372 

(1440-е гг.).

«Сборник, в начале мучение трех дев»

Сохранившиеся части сборника находятся в трех рукописях: КБ 16/1255, 
КБ 48/1125 и КБ 19/1258. Если судить по беловику, рукопись первоначально 
состояла из 30 разделов. Нумерация разделов в «черняке» (там они названы гла-
вами) соответствует беловику, но при этом отсутствует указание на количество 
листов, которые занимает то или иное произведение. Разделы 4—7 (Похвала 
мученику Димитрию, Житие Галактиона, Житие Павла Исповедника, Муче-
ние Иерона), 9—15 (слова Иоанна мниха на Благовещение, Иоанна Златоуста 
на Рождество, Афанасия Александрийского на Сретенье, Феодора Студита на 
Обретение главы Иоанна Предтечи, Афанасия Александрийского на рождество 
Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста похвала 12 апостолам, Иоанна Златоуста 
на вторник Великий), 18—22 (слово Иоанна Златоуста на Рождество Христово, 
похвала отцам в субботу Сырную Григория Цамблака, два слова Ефрема Сирина 
в субботу Сырную, Деяние апостолов Петра и Павла), 24—30 (Страсти апостола 
Филиппа, Мучение апостола Матфея, Мучение Иулиана, Чудо мученика Георгия 
о змие, Освящение церкви Георгия в Киеве, Мучение Якова Перского, слово 
Иоанна Златоуста в субботу Мясопустную) пока не обнаружены. 

Первые три и восьмой разделы реконструируемой рукописи были перепи-
саны одной манерой и на одной бумаге. По филиграни эта часть датируется 
40-ми гг. XV в. Между тем третий раздел в ходе бытования претерпел сильные 
изменения при включении его в новую рукопись. Во-первых, начало текста 
было на л. 269—270 об. дополнено 2-й манерой. Причем писец со 2-й манерой 
не смог уложиться в два листа и надписал еще одну строчку на л. 271. По мне-
нию Е. Э. Шевченко (устное сообщение), это почерк известного книжника 
Исаака Собаки. При этом филигрань этих двух листов та же, что и в первых 
трех разделах, и это может означать, что первоначально они были оставлены 
чистыми для последующего заполнения. Во время составления описи этого 
дополнения еще не было, поскольку инципит в беловике приведен с начала 
л. 271. Во-вторых, последний л. 314 также был дополнен другим почерком 
(3-я манера). Эта манера принадлежит, вероятно, составителю сборника 
КБ 16/1255, так как его почерк неоднократно встречается в рукописи. У вось-
мого раздела при составлении минеи был изъят первый лист и переписан 
заново другим почерком (4-я манера). Замена и последующее копирование 
первых и последних листов при составлении новых сборников была выз-
вана необходимостью разделить части одной рукописи, когда конец одного 
раздела читался на том же листе, что и начало следующего. Разделы 16—17 
создавались одним человеком (5-я манера) и, судя по бумаге, в 40-е гг. XV в. 
Наконец, 23-й раздел переписан уже хорошо известным нам писцом Игнатием 
Матвеевым (6-я манера) тоже в 40-е гг. XV в. Таким образом, в целом сам 
сборник был составлен в 40-е гг. XV в. из одновременных частей, что, скорее 
всего, указывает на параллельную работу писцов. Можно предположить, что 
руководил этой работой Игнатий Матвеев. 



491«ВЕТШАНЫЕ» МИНЕИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СБОРНИКОВ XV В.

Инвентарь «Черняк» Беловик
Сборник, в начале 
мучение трех дев

Соборник трети, в начале 
глава 1 мучение Минодоры...

Нет названия

Т а б л и ц а  3
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Сентября 10. 
Святых женъ 
Минодоръ, 
Митродоры

1 10 КБ 16/1255 
(л. 76 об.—
85 об.)

Месяца септевриа въ 
10. Мучение святыих 
женъ Минодоры, 
Митродоры и Ним-
фодоры

Сверху 
на полях 
чернилами 
«1»

I 1

Сентября 22. 
Астериа еписко-
па Амасиискаго 
похвала хри-
стову мученику 
Фоцó

2 7 КБ 16/1255 
(л. 172—
178 об.)

Септевриа 22. Асте-
риа епископа Ама-
сиискаго похвалное 
святому и славному 
христову мученику 
Фоцó

Справа 
на полях 
чернилами 
«2»
Снизу на 
полях чер-
нилами 
«7 лист»

I 1

Сентября 30. 
Житие Гри-
горьа архиепи-
скопа Арменьи-
ского

3 44 КБ 16/1255 
(л. 269—
270 + 271—
313 об.+ 
314) 

Месяця септемвриа 
в 30 житие и страда-
ниа святого Григо-
риа епископа Вели-
киа Армениа

Справа на 
полях чер-
нилами «45 
лист»

I 2

Септевриа 30...
даждами перси и ас-
сирии...

Снизу 
на полях 
чернилами 
«лист 44»

I 1+3

Ианнуар 25. 
Житие Гри-
горьа Костян-
тинаграда Бого-
слова, списано 
Григорьем

8 38 КБ 48/1125 
(л. 501+
502 об.—
539 об.)

Житие и жизнь иже 
въ святых отца на-
шего Григориа архи-
епископа Константи-
ня града Богослова 
съписано Григорием 
ученикомъ его

Нет, так 
как заме-
нен 1 лист

I 4+1

Генваря 30 па-
мять святитель 
Великого Васи-
лиа, Григория 
Богослова

16 3 КБ 48/1125 
(л. 582 об.—
586)

Месяця генваря въ 
30 память святыхъ 
трехъ святитель 
Великаго Василиа, 
Григориа Богослова, 
Иоанна Златоустаго

Слева на 
полях ки-
новарью 
«16»

II 5

Иоанна Евха-
итьскаго похва-
ла господнемь 
святителем 
Василию Вели-
кому, Григорью 
Богослову, Ио-
анну Златоусту

17 23 КБ 48/1125 
(л. 586—
609)

Иоанна митрополита 
евхаитьскаго похва-
ла святымъ триемъ 
ирархом Великому 
Василию, Григорию 
Богослову, Иоанну 
Златоустому.

Нет II
III

5
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Октября 6. 
Дóание святого 
апостола Фомы 
въ Инд"и

23 12 КБ 19/1258 
(л. 82—
93 об.)

Месяца октября въ 
6 день дóяние свято-
го апостола Фомы въ 
Индию како полату 
дóла цареви

Справа 
на полях 
чернилами 
«2[3]*»
Внизу на 
полях чер-
нилами 
«12 лист»

III 6 
(И.М.)

* Цифра 3 срезана, вероятно, при переплетении.

Филиграни:
I. Голова быка — подобно Пиккар II, Abt. I, № 925 (1443—1446 г.).
II. Голова быка под крестом и 7-лепестковым цветком — подобно Пиккар. 

Архив, № 70360 (1440 г.).
III. Голова быка под крестом — подобно Пиккар II, Abt. XI, № 90 (1441—

1442 гг.).

«Житие Климентово»

Разделы первоначальной рукописи ныне находятся в трех рукописях: КБ 
17/1256, КБ 30/1107 и КБ 18/1257. В беловике рукопись не описана. В «чер-
няке» находится описание с указанием листов, но без нумерации разделов. 
При этом «черняк» создает противоречивое впечатление при интерпретации 
порядка перечисления разделов: читалось ли Житие Матроны после Жития 
Климента, или же оно находилось в самом начале сборника, о чем свидетель-
ствует указание «а сперва». При этом название второго раздела добавлено 
со знаком вставки после заголовка. Местонахождение второго и четвертого 
разделов пока не выявлено. Первый, третий и пятый разделы переписаны 
разными манерами и на разной бумаге, но при этом в одно время — во вто-
рой половине 60-х—70-е гг. XV в. Первый раздел, находящийся в рукописи 
КБ 17/1256, переписан двумя манерами — л. 296—392 об. до 5-й строки сверху 
(1-я манера), л. 392 об. с 6-й строки сверху — л. 429 об. (2-я манера). Самым 
древним является пятый раздел, датируемый 40—50-ми гг. XV в. Возможно, 
рукопись представляла собой сборник-конволют и отдельные части этого 
конволюта бытовали сначала некоторое время самостоятельно, независимо 
один от другого. Об этом свидетельствует кириллическая нумерация тетрадей 
каждого раздела, которая всякий раз начинается с единицы, а также  наличие 
чистых листов в месте стыка четвертого и пятого разделов рукописи, кото-
рые были вместе включены в КБ 18/1257. В целом рукопись была, вероятно, 
сформирована из разновременных разделов не ранее 60—70-х гг. XV в.

Т а б л и ц а  3  (продолжение)
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Инвентарь «Черняк» Беловик
Житие Климентово Книга Житие Климентово Не описан

Т а б л и ц а  4
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Книга Житие 
Климентово но-
ября

КБ 
17/1256 
(л. 296—
429)

Житие святаго священ-
номученика Климента 
епископа римскаго уче-
ника святого апостола 
Петра

Внизу на 
полях кино-
варью «130 
и 3 листа»

I 1+2

Толкование еван-
гельскиа на Возне-
сенье Господне

«11 
лист»

А сперва Матре-
нино житие. Ноя-
бря 9

«60 
лист 
и 2»

КБ 
30/1107 
(л.177—
238) 

Месяца ноямбря 9 жи-
тье святыа Матроны 

Внизу на 
полях кино-
варью «60 
лист и 2»

II 3

Мучение Трифо-
ново. Февраля 1

«Лист 
20»

Апреля 22. Житие 
Федору

«Лист 
180 без 
двух»

КБ 
18/1257 
(л.163—
341 об.)

Месяца априлия въ 22. 
Житие и жизнь препо-
добнаго отца нашего 
Феодора архимандрита 
Сикеискаго монастыря. 
Списано Георгием уче-
ником его прозвитеру 
и игумену бывшю того 
же монастыря

Внизу на по-
лях чернила-
ми «180 без 
двух лист»

III
IV
V

4

Д"яние святыя 
Троица. Сотворе-
но Карином или 
Цеощем, чтетца на 
Святую Пасху

«Лист 
30»

Кир.-Бел. 
18/1257 
(л. 343—
372)

Деяние святыя Троица 
сътворено Карином или 
Цеошем утется на Свя-
тую Пасху

Внизу на 
полях кино-
варью «30 
лист»

VI
VII

5

Филиграни:
I. Голова быка средняя под косым крестиком — подобно Лихачев, № 3497 

(1463 г.).
II. Корона — тожд. Лихачев, № 1110, 1111 (1466 г.). 
III. Маленькая голова быка под косым крестиком — подобно Лихачев, 

№ 2932 (1473 г.).
IV. Голова быка под крестом и косым крестиком — подобно Пиккар. Ар-

хив, № 68759 (1473 г.); подобно Лихачев, № 1084—1085 (1465 г.). 
V. Якорь — подобно Лихачев, № 2934 (1462 г.).



494 М. А. ШИБАЕВ 

VI. Голова быка — подобно Пиккар. Архив, № 79669 (1452 г.). 
VII. Виноград — подобно Пиккар. Архив, № 128445 (1445 г.). 

«Сборник, в начале слово Ипполитово»

Этот сборник описан и в «черняке», и в беловике. В обоих описаниях 
нумерация разделов совпадает, при этом в «черняке» иногда обозначено 
и количество листов в разделе (в табл. 5 указано в скобках), которое не всегда 
совпадает с беловиком. Не разысканы пока разделы 1—3 (слово Ипполита 
мученика в неделю Мясопустную о скончании мира, Мучение Прокопия, Ска-
зание о Феофиле Александрийском), 12 (слово Иоанна Дамаскина в неделю 
Православия о иконах), 14—16 (Житие Спиридона Тримифунтского, Беседа 
Василия Кесарийского во вторник Сырный, слово Германа о кресте и иконах) 
и 18 (Перенесение мощей первомученика Стефана).

Четвертый и пятый разделы переписаны одной манерой (1-й) и на одной 
бумаге и датируются концом 40-х—50-ми гг. XV в. Начало пятого раздела 
сохранилось в КБ 16/1255 КБ, а остальная часть находится в КБ 17/1256. При 
этом л. 164 об. КБ 17/1256 является вставным (2-я манера), копирующем конец 
л. 115 КБ из КБ 16/1255. Шестой раздел датируется 50-ми гг. XV в. и перепи-
сан 3-й манерой. Разделы с седьмого по десятый представляют собой единый 
комплекс, созданный одним писцом в 50-е гг. XV в. (4-я манера). Разделы 
11-й и 13-й переписаны одной манерой (5-я) и на одной бумаге и датируются 
50-ми гг. XV в. При этом первый лист 13-го раздела с заголовком заменен 
на более поздний (6-я манера). Этим же временем датируется и 17-й раздел, 
переписанный одной манерой (8-я), но при этом также имеющий более позд-
ний вставной первый лист (7-я манера). В целом реконструируемый сборник 
может быть датирован 50-ми гг. XV в.

Инвентарь «Черняк» Беловик

Сборник, в начале 
Ипполитово слово 

Другои соборник в началó 
Иполитово слово

Нет названия

Т а б л и ц а  5
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Сентября 16. 
Мучение ве-
ликыа Евфи-
миа

4 7 
(6 л.)

КБ 16/1255 
(л. 110—
115 об.)

Месяца сентябра 
въ 16 мучение 
святыа прехвал-
ныя страсто-
тръпица хри-
стовы великыа 
Евфимиа

Справа 
на полях 
чернилами 
«4»

I 1
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Ноября 23. 
Житие вели-
каго Амфило-
хиа

5 4 
(4 л.)

КБ 16/1255 
(л. 115 об.) 
только 
начало+
КБ 17/1256 
(л. 164 об.+
165—168 об.) 
окончание

Месяца ноября 
въ 23 житие свя-
того и великаго 
отца нашего Ам-
филохыя еписко-
па бывшаго въ 
Иконии

Слева 
на полях 
чернилами 
«5»

I 2+1

Октября 22. 
Житие Авер-
киа Иеро-
полкскаго

6 23 
(20 л. 
и три)

КБ 19/1258 
(л. 326—
348 об.)

Месяца октября 
въ 22. Житие 
и жизнь препо-
добнаго отца 
нашего Аверкия 
епископа Иеро-
полскаго

Справа 
на полях 
чернилами 
«6»
Внизу 
на полях 
чернилами 
«23 лист»

II 3

Ноемврия 12. 
Леонтиа епи-
скопа Аполя 
кипрьскаго 
острова. Жи-
тие Алексан-
дрóского Ио-
анна Мило-
стивого

7 120 (100 
и 10 л.)

КБ 17/1256 
(л. 1—110)

Ноемвиа 12. 
Леонтиа еписко-
па Аполя 
кипрьскаго 
острова о оста-
нцó житиа свято-
го архиепископа 
Александрьскаго 
Иоанна Мило-
стиваго

Нет III 4

Ноемврия 
15. Мучение 
исповóдникъ 
Гуриа 
и Самоны

8 16 КБ 17/1256 
(л. 110—125)

Месяца ноемвриа 
15 мучение свя-
тых исповедникъ 
Гурия и Самоны

Справа 
на поле 
чернилами 
«8»

III 4

В то же день 
мучение свя-
того мученика 
Авива

9 10 КБ 17/1256 
(л. 125—136)

В тои же день 
мучение святаго 
мученика Авива

Справа 
на поле 
чернилами 
«9»

III 4

Чюдо 
о отроковицó 
сътворше 
исповóдникъ

10 22 КБ 17/1256 
(л. 136—158)

Чюдо о отрокови-
це сътворшееся 
святыми испо-
ведникы Гурием 
и Самоном, и На-
вивом

Справа 
на поле 
чернилами 
«10»

III 4

Т а б л и ц а  5  (продолжение)
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Содержание 
по беловику
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Шифр 
рукописи 
и листы

Название 
в оригинале

Библио-
течные 
пометы

Ф
ил

иг
ра

ни

М
ан

ер
а 

пи
сь

м
а

Ноемвриа 28. 
Житие и под-
визи Стефа-
на новаго 
исповóдника 
и честных 
иконах стра-
давшего

11 60 
(60 л. 
без 
двух)

КБ 17/1256 
(л. 444—501)

Жите и подвизи 
преподобнаго 
отца нашего 
Стефана новаго 
исповóдника 
еже по святыхь 
и чест[ных]* 
иконахь постра-
давшаго

Справа 
на поле 
чернилами 
«11»
Внизу на 
поле чер-
нилами 
и кинова-
рью «60 
листов»

IV 5

Марта 9. 
Ефрóма по-
хвала четыре-
десятим

13 16 
(16 л.)

КБ 18/1257 
(86 об.+87—
103)

Иже въ святых 
отца нашего Бла-
женаго Ефрема 
похвала святым 
великомучени-
ком тетыредеся-
тим

Слева на 
поле ки-
новарью 
«13»

IV 6+5

Декабря 22. 
мучение пре-
подобныа 
Анастасию

17 6 
(по 6 л.)

КБ 19/1258 
(л. 395+396—
401)

Месяца 29 день 
мучение святыя 
и преподобныя 
мученица христо-
вы Анастасии

Нет V 7+8

* Утрачено из-за повреждения бумаги.

Филиграни:
I. Голова быка под 7-лепестковым цветком — подобно Брике, № 14790 

(1447—1449 гг.).
II. Голова быка малая под косым крестиком (1 вар.) — подобно Лихачев, 

№ 1012 (1454—1455 гг.).
III. Голова быка малая под косым крестиком (2 вар.) — подобно Лихачев, 

№ 3841 (1451 г.).
IV. Башня — подобно Пиккар III, Abt. II, № 328 (1451—1453 гг.).
V. Голова быка под 6-лепестковым цветком — подобно Пиккар. Архив, 

№ 64712 (1452 г.). 

Т а б л и ц а  5  (продолжение)




