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С. А. СЕМЯЧКО

Сборник «Старчество» в старообрядческой среде

Нравственно�дисциплинарный сборник «Старчество», представляю�
щий собой своего рода пособие для старца�наставника новоначального
инока, был сборником сугубо монастырским. Причем предназначен он был
в первую очередь для киновий, обителей, в которых иноческий постриг,
основа основ воспроизводства монашеской жизни, являлся одной из важ�
нейших сфер деятельности. Распространение «Старчества» за пределами
общежительных монастырей было явлением чрезвычайно редким. Однако
неожиданную, казалось бы, популярность этот сборник приобрел в старо�
обрядческой среде, причем, судя по дошедшим до нас свидетельствам, ин�
терес к нему сохранялся и во второй половине XIX в.

Описывая имеющийся в его коллекции экземпляр «Старчества», извест�
ный собиратель старообрядческих рукописей Е. В. Барсов отмечал: «Этот
список Старчества наиболее полный из всех нам известных. И по составу
и по распорядку глав он существенно отличается и от списка1 Соловец�
кого2 (№ 409),3 Сийского мон. (№ 215 Викт.),4 Флорищевой пустыни
(только 30 глав, № 160),5 у Ундольск. (№ 136),6 графа Уварова (№ 357—

1 Исправлено Е. В. Барсовым на «списков».
2 Вставлено Е. В. Барсовым: «начиная с гл. 15».
3 Современный шифр — РНБ, Соловецкое собр., № 682/740. Сборник описан: Се�

мячко С. А. Сборник «Старчество» в Соловецком монастыре // Книжные центры Древ�
ней Руси: Книжное наследие Соловецкого монастыря. СПб., 2010. С. 128—130, 134—
138. Указанный Е. В. Барсовым № 409 соответствует номеру печатного описания
рукописей Соловецкого собрания: Описание рукописей Соловецкого монастыря, хра�
нящихся в библиотеке Казанской духовной академии. Казань, 1881. Ч. 1. С. 753—754.

4 Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной Рос�
сии. СПб., 1890. С. 104 (№ 215). Современный шифр — БАН, Архангельское собр.,
Д. 188. Рукопись описана: Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук
СССР. Т. 8, вып. 1: Рукописи Архангельского собрания / Сост.: А. А. Амосов, Л. Б. Бе�
лова, М. В. Кукушкина. Л., 1989. С. 262—264.

5 Викторов А. Е. Описи рукописных собраний… С. 274—275; Георгиевский В. П.
Флорищева пустынь: Историко�археологическое описание. Вязники, 1896. С. 241—242,
№ 115. В настоящее время рукописное собрание Флорищевой пустыни находится во
Владимиро�Суздальском музее�заповеднике (благодарю Е. М. Юхименко за это указа�
ние).

6 Славяно�русские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим составителем
и бывшим владельцем собрания, с № 1�го по 579�й. М., 1870. Стб. 143—144. Совре�
менный шифр — РГБ, ф. 310 (собр. Ундольского), № 136.
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359).7 Все эти списки краткие и неполные. Список Г. М. Прянишникова из�
дан старообрядцами в минувшем 1909 году, но он также иного состава и со�
стоит только из 60 глав. Наш список — не тот ли полный список, который
разыскивают по Москве старообрядцы, приезжающие из Сибири. По лис�
там запись писца — постриженика8 Обнорского монастыря монаха Тара�
сия, но запись эта кажется нам подлинной».9

Радость Е. В. Барсова по поводу приобретенного им экземпляра (ГИМ,
собр. Барсова, № 650) вполне понятна — его рукопись передает один из
наиболее полных по своему содержанию вариантов «Старчества». Скорее
всего, именно богатство и разносторонность содержания и обусловили рас�
пространенность этого варианта, в настоящее время он известен в 17 спис�
ках,10 наиболее ранний из которых (КБ 122/1199) является автографом ке�
ларя Кирилло�Белозерского монастыря Матфея Никифорова.11

Надо отметить, что пять списков этого варианта, как раз в то время, ког�
да Е. В. Барсов восхищался полнотой своего экземпляра, все же находились
в старообрядческих собраниях (Е. Е. Егорова, П. П. Шибанова, П. А. Ов�
чинникова и Рогожского кладбища).12 И это не единственный вариант, ко�
торый попал в среду староверов. В одном из крупнейших старообрядческих
собраний — собрании Е. Е. Егорова — находился и список Основного ва�

7 Леонид, архим. Систематическое описание славяно�российских рукописей собра�
ния графа А. С. Уварова. М., 1893. Ч. 1. С. 515�516 (№ 357—359). Современные шиф�
ры — ГИМ, собр. Уварова, № 32�8°, 33�12°, 55�8°.

8 Исправлено, у Е. В. Барсова: «постриженника».
9 ГИМ, Описание собрания Е. В. Барсова, папка № 6, л. 126—126 об. Благодарю

Н. В. Савельеву, обратившую мое внимание на эту запись.
10 1) ГАЯО, № 465 (616); 2) ГИМ, собр. Барсова, № 650; 3) ГИМ, собр. Уварова,

№ 550�4°; 4) НБ ТГУ, В�5381; 5) РГБ, ф. 98 (собр. Егорова), № 680; 6) РГБ, ф. 98 (собр.
Егорова), № 1993; 7) РГБ, ф. 209 (собр. Овчинникова), № 453; 8) РГБ, ф. 247 (собр.
Рогожского кладбища), № 621; 9) РГБ, ф. 256 (собр. Румянцева), № 409; 10) РГБ,
ф. 344 (собр. Шибанова), № 35; 11) РНБ, Кирилло�Белозерское собр., № 103/1180;
12) РНБ, Кирилло�Белозерское собр., № 122/1199; 13) РНБ, Кирилло�Белозерское
собр., № 162/1239; 14) РНБ, собр. Погодина, № 1070; 15) РНБ, Соловецкое собр.,
№ 892/1002; 16) РНБ, Соловецкое Анзерское собр., № 54/1420; 17) ЯМЗ, № 15158.

11 Вариант был дважды описан: по четырем спискам (Семячко С. А. К истории
сборников XVII в.: (Старчество, Цветник священноинока Дорофея, Крины сельные) //
ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 216—238) и по восьми спискам (Семячко С. А. Сборник
«Старчество» в Кирилло�Белозерском монастыре // Книжные центры Древней Руси:
Кирилло�Белозерский монастырь. СПб., 2008. С. 244—268). К описаниям рукописей,
рассмотренных в названных работах, следует добавить описания рукописей Увар. 550
(Леонид, архим. Систематическое описание славяно�российских рукописей собрания
графа А. С. Уварова. М., 1894. Ч. 4. С. 188—190) и В�5381 (Славяно�русские рукописи
научной библиотеки Томского государственного университета: Каталог. Томск, 2007.
Вып. 1: XV—XVII вв. С. 247—259).

12 Попал этот вариант и в Сибирь, судя по тому, что один из его списков хранится
сейчас в Томске. По писцовой записи рукопись датируется 1682 г. (Славяно�русские
рукописи научной библиотеки Томского государственного университета. Вып. 1. С. 248)
и отличается устойчивым написанием «Исус» (см.: Там же. С. 249, 251, 254, 255). Вла�
дельческая запись XVIII в. свидетельствует о принадлежности рукописи в то время
инокине�схимнице Александре Анисьиной (см.: Там же. С. 248).
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рианта «Старчества»13 (современный шифр — РГБ, ф. 98 (собр. Егорова),
№ 1155), и список Кирилло�Белозерского варианта14 (современный
шифр — РГБ, ф. 98 (собр. Егорова), № 772). Однако один лишь факт на�
хождения рукописи в собрании старообрядца�коллекционера еще не озна�
чает, что эта рукопись устойчиво бытовала в старообрядческой среде или
специально была приобретена для собственной духовной практики и душе�
полезного чтения. Она могла быть предназначена для справки, для крити�
ки15 или просто для перепродажи. Нельзя не учитывать то, что многие из
упоминавшихся коллекционеров�старообрядцев занимались книготоргов�
лей. Поэтому нужны какие�то дополнительные приметы, которые позво�
лили бы установить происхождение или бытование сборника в среде ста�
роверов.

Характеристика рукописи как старообрядческой на основе только ее
орфографии не всегда надежна, во всяком случае, по отношению к сборни�
ку «Старчество». Сборник этот дореформенный. По косвенным данным,
его формирование следует отнести к последней четверти XV в.16 Дорефор�
менное написание слов, какими бы важными, порой ключевыми они ни
были, в первое пореформенное время могло воспроизводиться автомати�
чески при копировании сборника, вряд ли в среде приверженцев офици�
альной церкви новые правила закрепились моментально. Дореформенный
вид текстов мог свидетельствовать и о симпатиях переписчика к старой
вере, но при этом не характеризовать рукопись как старообрядческую.17

13 По восьми спискам вариант описан в статье: Семячко С. А. Сборник «Старче�
ство» в Кирилло�Белозерском монастыре. С. 221—243. В настоящее время известны
14 списков Основного варианта.

14 Два списка этого варианта (РНБ, Кирилло�Белозерское собр., № 121/1198
и 123/1200) представлены в статье: Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�
Белозерском монастыре. С. 212�220. В настоящее время известны четыре списка Ки�
рилло�Белозерского варианта.

15 Присутствие в старообрядческих коллекциях произведений, условно говоря,
идеологически противоположных — далеко не редкость. Так, в собрании, по определе�
нию П. М. Строева, «чистого старообрядца» И. Н. Царского находились три списка
Жития патриарха Никона (см.: Строев П. М. Рукописи славянские и российские, при�
надлежащие почетному гражданину и Археографической комиссии корреспонденту
Ивану Никитичу Царскому. М., 1848. С. 53—54. № 119—121).

16 Подробнее см. об этом: Семячко С. А. 1) История текста «Предания старческого
новоначальному иноку» и ранняя история сборника «Старчество» // Книжные цент�
ры Древней Руси: Кирилло�Белозерский монастырь. С. 25—44; 2) Тексты старческой
традиции в списках инока Ефросина // Книжные центры Древней Руси: Книжники
и рукописи Кирилло�Белозерского монастыря. СПб., 2014. С. 124—137.

17 «Старообрядческой по происхождению» была названа С. В. Минеевой близкая
к «Старчеству» рукопись РНБ, Соловецкое собр., № 670/728 на основании того, что
в ней читается «запись прямых участников и очевидцев событий Соловецкого восста�
ния, во время которого составлялась в мятежной обители эта книга» (Минеева С. В.
Рукописная традиция Жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких (XVI—XVIII вв.).
М., 2001. Т. 1. С. 50). Однако эта рукопись восходит к дореформенным источникам,
одним из которых был сборник «Старчество» (характеристику рукописи см. в статье:
Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Соловецком монастыре // Книжные центры
Древней Руси: Книжное наследие Соловецкого монастыря. СПб., 2010. С. 124—125),
активно использовалась в монастыре после подавления восстания и не вышла за пре�
делы монастырского обихода.
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В данном случае интересен уже упоминавшийся вариант «Старчества»,
ранний список которого принадлежит перу келаря Кирилло�Белозерского
монастыря Матфея Никифорова. По всей видимости, вариант этот сфор�
мировался в Кирилло�Белозерском монастыре, и не исключено, что к его
составлению был причастен Матфей Никифоров (вне зависимости от его
роли в создании сборника, для удобства буду называть этот вариант вари�
антом Матфея Никифорова). Ничто не говорит нам о том, что этот вариант
сформировался ранее третьей четверти XVII в. Т. е. это произошло уже
после реформы патриарха Никона, в монастыре, который не был замечен
в открытом противостоянии этой реформе. Автограф Матфея Никифорова
датируется началом 70�х гг., при этом в нем устойчивы написания «Исус»
и «во в⎬ки в⎬ком». Сам же сборник, генетически связанный с несколькими
более ранними (дореформенными) вариантами, остается типичным кино�
виальным «Старчеством». Однако то, что церковная реформа никак не от�
разилась на сборнике, сделала этот вариант, созданный в пореформенное
время в среде приверженцев официальной церкви, весьма востребованным
староверами.

Вариант Матфея Никифорова оказался замечателен не только богат�
ством содержания, но и своего рода идеологической универсальностью,
которая позволила ему впоследствии развиваться в разных религиозно�
культурных средах. С одной стороны, выделилась группа списков18 в числе
дополнений включивших несколько текстов из прониконовской «Скрижа�
ли», изданной в Москве в 1655/56 г.19 С другой стороны, как минимум, два
списка — Шиб. 35 и В�5381, — получили свой комплекс дополнений, судя
по всему, уже в процессе бытования в среде староверов, поскольку разно�
видность варианта Матфея Никифорова, зафиксированная этими списка�
ми, как раз и послужила основой для создания собственно старообрядче�
ских вариантов «Старчества».

Что дает нам право квалифицировать тот или иной вариант сборника
как старообрядческий? Сохранившиеся списки не имеют писцовых запи�
сей, которые бы однозначно свидетельствовали о происхождении рукописи
в среде староверов. Набор текстов большинства сборников можно охарак�
теризовать как «общеправославный», никакой старообрядческой специ�
фики он не обнаруживает.

Назвать вариант старообрядческим позволяет комплекс характеристик,
каждая из которых в отдельности не является определяющей: 1) списки ва�
рианта созданы в пореформенное время; 2) вариант не отмечен в составе
монастырских библиотек, что увеличивает вероятность его компиляции
вне традиционных киновий; 3) в орфографии списков не отразились нико�
новские новации.20

18 Погод. 1070, Рум. 409, Солов. Анз. 54/1420 и Увар. 550.
19 «Никифора Ксанфопула толкование в “Честнейшую” к священномонаху и екли�

сиарху господину Неофиту о Одигитрии», «Кто есть творецъ п⎬сни сея», «Когда п⎬снь
сия бысть», «Другий богородиченъ, глас 8, егоже поемъ стояще вси со многимъ благо�
гов⎬ниемъ за чюдо, еже бысть во свят⎬й лавр⎬ Афонст⎬й». См., например, современ�
ное издание: Скрижаль. Акты соборов 1654, 1655, 1656 годов. СПб., 2013. С. 170—171,
171—172, 172—173, 188—189.

20 С течением времени последний фактор становится более значимым. По отноше�
нию к спискам XVIII в. уже сложно говорить об орфографической инерции.
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Таких тиражируемых вариантов, как минимум, два. Один представлен
списками ГИМ, собр. Уварова, № 134�1°,21 ГИМ, собр. Уварова, № 32�8°22

и РК ЕПДС 43584;23 другой — списками РГБ, ф. 98 (собр. Егорова),
№ 997,24 ГИМ, собр. Уварова, № 55�8°25 и отчасти ГИМ, собр. Барсова,
№ 41726 (см. Приложение). Исходя из датировки списков, условно назову
варианты первым и вторым старообрядческим.

Эти два варианта имеют довольно большой общий блок статей, что
свидетельствует о наличии у них общего протографа. В данном случае речь
должна идти именно об общем протографе, а не о восхождении одного ва�
рианта к другому. Это устанавливается достаточно простым способом, и пер�
вый шаг в этом направлении — определение источников отдельных статей.
Многие из статей этих сборников встречаются в целом ряде других вариан�
тов, однако при создании нового варианта статьи, как правило, заимство�
вались не по одиночке, а блоками, при этом порядок статей сохранялся.
Источник определяется по максимальному охвату статей. Таким образом,
в первом старообрядческом варианте обнаруживаются два основных ис�
точника: «Старчество» Основного варианта и «Старчество» варианта Мат�

21 Конволют XVIII в., включающий «Старчество» и Скитский патерик (см.: Леонид,
архим. Систематическое описание славяно�российских рукописей собрания графа
А. С. Уварова. М., 1894. Ч. 3. С. 277. № 959). К графу А. С. Уварову сборник попал в со�
ставе коллекции И. Н. Царского (см.: Строев П. М. Рукописи славянские и россий�
ские… С. 305. № 295). О старообрядческой деятельности И. Н. Царского, об истории
его коллекции и о ее целостной продаже самим собирателем в 1853 г. А С. Уварову см.:
Юхименко Е. М. Московский купец и коллекционер И. Н. Царский: Новые материалы
к биографии» // Исторический музей — энциклопедия отечественной истории и куль�
туры. М., 2012. С. 60—90. (Труды ГИМ. Вып. 190).

22 Сборник XVII в. (см.: Леонид, архим. Систематическое описание… Ч. 1. С. 515,
№ 357). К графу А. С. Уварову сборник попал в составе коллекции И. Н. Царского (см.:
Строев П. М. Рукописи славянские и российские… С. 643. № 582). Точная датировка
кодекса затруднена. Скорее, сборник следует датировать временем ближе к концу XVII в.
Филигрань — венок, изображение внутри которого идентифицировать не удалось.

23 Сборник в 8�ку, середины XVIII в.; его описание см.: Мангилев А. И., прот., Поле�
таева Е. А. Описание рукописных книг библиотеки Екатеринбургской духовной семи�
нарии (часть 3) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2011. Вып. 2.
С. 96—109.

24 Сборник в 8°, XVIII в.; л. 1—452 — основной почерк, скоропись; л. 453—459 —
полуустав; л. 460—461 об. — полуустав, переходящий в скоропись. Состав: л. 1—47 —
выписки из различных книг, в том числе и из «Цветника священноинока Дорофея»;
л. 48—258 об. — «Старчество» (88 глав; в колонтитуле — «Предание инокомъ»);
л. 259—375 — «Сын церковный», л. 375 об. — Слово Симеона Дивногорца из Пролога;
л. 376—452 — набор синодичных предисловий, несколько святоотеческих слов и др.;
л. 453—459 — Устав о причащении больного и др.; л. 460—461 об. — «Выписано ис пи�
сем Аввакумовых о причащении».

25 Сборник начала XVIII в. (см.: Леонид, архим. Систематическое описание славя�
но�российских рукописей собрания графа А. С. Уварова. М., 1893. Ч. 1. С. 515, № 359).
К графу А. С. Уварову сборник попал в составе коллекции И. Н. Царского (см.: Стро�
ев П. М. Рукописи славянские и российские… С. 643. № 584).

26 Сборник в 4°, по писцовым записям датируемый 1704 г.: «Начася преписывати
въ л⎬те от сотворения мира 7112, от Рожества же по плоти Бога Слова 1704, индик�
та 12, месяца априлия въ 24 день, на память святаго мученика Саввы Стратилата. Со�
вершися же того же году месяца … въ день …, на память…» (л. 1 об.). См. также л. 88 и 183.
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фея Никифорова, аналогичное спискам Шиб. 35 и В�5381, к которым до�
бавлено несколько статей из варианта «Старчества», представленного
списками РГБ, ф. 37 (собр. Большакова), № 70 и РГБ, ф. 98 (собр. Егоро�
ва), № 399,27 и ряд текстов, по большей части в «Старчествах» не фигури�
ровавших. В составе второго старообрядческого варианта обнаруживаются
следы четырех вариантов «Старчества»: Основного, варианта Матфея
Никифорова (в том виде, в котором он представлен в списках Шиб. 35
и В�5381), оставшегося пока без названия варианта, дошедшего до нас в трех
кирилловских списках (РНБ, собр. Кирилло�Белозерского монастыря,
№ 29/1106, 81/1158, 110/1187),28 и варианта, представленного списками
Бол. 70 и Егор. 399. К этому ядру также добавлено несколько статей, извле�
ченных из других источников. Общий блок двух старообрядческих вариан�
тов состоит из статей, восходящих к «Старчествам» Основного варианта
и варианта Матфея Никифорова, двух статей из «Старчества» типа Бол. 70
и Егор. 399 (Молитва на одеяние рясы, Молитва о трудах).29 В составе ука�
занных вариантов�источников не обнаружено пока лишь «Зав⎬щание Ве�
ликаго Василия», которое в первом старообрядческом варианте помещено
в окружении статей, восходящих к Основному варианту, а во втором вари�
анте — среди статей из «Старчества» типа Бол. 70 и Егор. 399. Однако на�
личие одного этого текста не мешает сделать вывод, что «Старчество»�про�
тограф было скомпилировано из статей Основного варианта, варианта
Матфея Никифорова (по списку типа Шиб. 35 и В�5381) и варианта типа
Бол. 70 и Егор. 399. Нужно думать, что все статьи в двух старообрядческих
вариантах «Старчества», происходящие из Основного варианта, варианта
Матфея Никифорова и варианта типа Бол. 70 и Егор. 399, читались в их об�
щем протографе, но заимствованы были в каждый вариант в разном коли�
честве.

Стройность этой текстологической схемы нарушает список второго ва�
рианта Увар. 55. Совпадая в целом с Егор. 997, он отличается отсутствием

27 Этот вариант еще не был описан. Он представлен двумя списками, которые дати�
руются первой четвертью XVII в. Верхнюю границу датировки списка Егор. 399 уста�
навливает запись о продаже книги в 1626 г.: «134�го году июня въ 2 день продал сию
книгу четью // Игнатей Яковлев сынъ ноугородец // князь Григорьевъ челов⎬къ Пет�
рова [П]ароманов сынъ» (Егор. 399, л. 136 об., 138 об., 139). Сборник�конволют Бол. 70
состоит из двух частей. Первая часть, с интересующим нас вариантом «Старчества»,
датируется по филиграням, среди которых четко прочитывается водяной знак Диано�
ва, Костюхина № 235 (1620 г.). Вторая часть сборника (л. 389—400), также содержа�
щая статьи из «Старчества», но иного, более позднего варианта, датируется по бумаге
фабрики Афанасия Гончарова (Клепиков № 681 (1744 г.)) серединой XVIII в.

28 По двум спискам вариант описан: Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирил�
ло�Белозерском монастыре. С. 277—280. Большинство вариантов «Старчества» полу�
чило свои названия по месту своего создания или по имени человека, причастного к их
компиляции. Поэтому существует определенная сложность в наименовании многочис�
ленных вариантов, сформировавшихся в Кирилло�Белозерском монастыре (в статье
этот вариант просто пронумерован как вариант 5).

29 Из статей общего блока в варианте, представленном списками Бол. 70 и Егор. 399,
читаются также статьи «Святаго Максима Испов⎬дника сказание изв⎬стно…», «Ино
сказание о образ⎬ гр⎬ховн⎬мъ» и «Ино сказание о сонномъ искушении…», однако они,
скорее всего, попали в протограф старообрядческих вариантов в составе более обшир�
ного блока статей из Основного варианта или варианта Матфея Никифорова.
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некоторых статей, и в том числе всех статей, восходящих к «Старчеству»
типа Бол. 70 и Егор. 399. Первый старообрядческий вариант ближе к про�
тографу, нежели второй; Увар. 55 ближе к протографу, нежели Егор. 997.
Продемонстрировать это можно на тексте под названием «Оглашение ма�
лаго образа», который в Егор. 997 разделен на три статьи (см. Приложение),
в то время как в Увар. 55, первом старообрядческом варианте, Основном ва�
рианте и варианте Матфея Никифорова он существует как цельный текст.
Присутствие статей из «Старчества» типа Бол. 70 и Егор. 399 в Егор. 997
и в первом варианте может быть обусловлено только наличием их в общем
протографе. Тогда почему их нет в Увар. 55? Отсутствуют в Увар. 55 не
только они, но и еще ряд статей, как правило, соседних со статьями, проис�
ходящими из варианта типа Бол. 70�Егор 399. Пожалуй, это можно объ�
яснить лишь тем, что в протографе эти статьи были как�то маркированы,
каким�то образом была обозначена их инородность по отношению к основ�
ному массиву сборника. И в силу этой инородности они и были проигнори�
рованы писцом Увар. 55. Стоит обратить внимание на место рассматривае�
мых глав в списках первого варианта, главы которого не пронумерованы.
Статьи «О Данииле Столпнике» и «О Божественных Тайнах» находятся во
второй половине варианта и при этом имеют (единственные из всего вари�
анта) нумерацию глав — «Глава 7» и «Глава 8» соответственно. Очевидно,
так они были пронумерованы в протографе двух вариантов. Судя по всему,
протограф состоял, как минимум, из двух частей: одна — компиляция из
двух вариантов «Старчества», Основного и Матфея Никифорова, вторая —
тексты, взятые из другого источника, «Старчества» типа Бол. 70�Егор. 399,
и сохраняющие нумерацию глав этого источника. Эту двуслойность уна�
следовал и протограф второго варианта, работая с которым писец Увар. 55
не включает главы второй части протографа в состав своего «Старчества»,
писец Егор. 997 их не только включает, но и ставит в начало сборника, ве�
роятно, ориентируясь на их нумерацию, и, возможно, под их влиянием ну�
мерует и остальные главы своего «Старчества».

Отличительная особенность второго старообрядческого варианта —
наличие большого комплекса статей, происходящего из упомянутого выше
варианта «Старчества», представленного тремя кирилловскими списками
и не отмеченного за пределами Кирилло�Белозерского монастыря. Основ�
ной вариант и вариант Матфея Никифорова также были представлены
в библиотеке Кирилло�Белозерского монастыря, причем своими ранними
списками. Что касается «Старчества» типа Бол. 70�Егор. 399, то о его проис�
хождении позволяет высказать некоторые соображения сборник Егор. 399.
Очевидно, что у него был еще один источник, помимо «Старчества», и мож�
но подозревать, источник также кирилло�белозерский. Одним из показате�
лей этого является входящая в состав сборника статья «О прежесвященной
служб⎬ в великий пост, и поют их в Кирилове толко в среду и в пяток,
и часы тогда поют вм⎬сте вс⎬…».30 Менее надежным свидетельством явля�
ется запись 1681 г., рассказывающая о судьбе книги: «189 года сентября //
въ 28 день куплена сия книга // после игумена Аврамия у сына ево //
у Микиты Андр⎬ева».31 Запись эта требует интерпретации. В Кирилло�Бе�

30 Егор. 339, л. 98.
31 Там же, л. 6, 8, 9, 10.
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лозерском монастыре был архимандрит Авраамий в 1658—1661 гг., в июне
1661 г. он был удален со своего поста, а 18 ноября скончался.32 Его преем�
ником стал Никита (был ли он его духовным сыном?), который во главе
монастыря оказывался дважды: с 21 июня 1661 г. по 19 августа 1664 г.
и с 26 декабря 1667 г. до ноября 1681 г.33 Про него известно, что он был ро�
дом из Тотьмы и происходил из купеческого рода (применимо ли к нему
прозвание «Андр⎬ев»?), 6 ноября 1681 г. был хиротонисан в епископа Зве�
нигородского и оставлен при московском Архангельском соборе, 24 декаб�
ря 1681 г. стал архиепископом Коломенским и Каширским и в 1704 г. умер.34

Если это он продал книгу в 1681 г., то тогда понятно, как книга оказалась за
пределами Кирилло�Белозерского монастыря: епископ Никита мог про�
дать ее уже будучи в Москве. Где находится ее протограф, установить пока
не представляется возможным.35

Итак, подавляющее большинство источников старообрядческих «Стар�
честв» происходит из Кирилло�Белозерского монастыря. Однако форми�
рование старообрядческих вариантов происходило вовсе не в Кириллове.

Во�первых, потому, что «Старчество» Матфея Никифорова было ис�
пользовано не в тех списках, которые оставались в монастыре, а в тех, ко�
торые уже на раннем этапе попали в распоряжение старообрядцев и были
ими дополнены. Судя по всему, кем�то из старообрядцев в последней чет�
верти XVII в. в монастыре были сделаны списки с нескольких «Старчеств»,
может быть, были вывезены и какие�то монастырские рукописи, а даль�
нейшая работа проходила уже за пределами обители.

Вторым свидетельством того, что протограф старообрядческих вариан�
тов находился не в монастыре, является список Барс. 417, частично переда�
ющий состав второго старообрядческого варианта.

Представляется любопытным тот факт, что с двумя старообрядческими
списками, представляющими второй вариант, оказывается связанным спи�
сок (Барс. 417) очевидно нестарообрядческий, о чем недвусмысленно сви�
детельствует и его состав, и писцовая запись: «Преписася же сия книга
Старчество, къ сему же книга Киновионъ и прочия святыхъ отецъ пов⎬сти
и наказания, подобающия монашескому жителству, дому свят⎬йшаго пат�
риарха иеромонаху Иринарху, пореклу Печерскому, рукою многогр⎬шнаго
и недостойнаго чернца иеродиакона Герасима Б⎬лоградца».36 В состав ко�
декса входят сборники «Старчество» (л. 12—87 об.), «Киновион»37 (л. 88—

32 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви.
СПб., 1877. Стб. 56.

33 Там же.
34 Там же. С. 1032.
35 У Скитского устава и «Келейного правила в безмолвии сидящему» была своя

история в Кирилло�Белозерском монастыре, и в составе Следованной псалтыри,
и в составе «Старчества», которые тоже взаимодействовали друг с другом. Об одном из
эпизодов этой истории см.: Гордиенко Э. А., Семячко С. А., Шибаев М. А. Миниатюра
и текст: К истории Следованной псалтири из собрания Российской национальной биб�
лиотеки F.I.738. СПб., 2011. С. 153—156. Кстати, в рассмотренном здесь фрагменте
Следованной псалтыри читается еще ряд статей «Старчества» Егор. 399�Бол. 70.

36 Барс. 417, л. 1 об.
37 Список с изд.: Евье, 1618.
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129 об.), «Учение о тайн⎬ святаго покаяния» (л. 130—181), «Книга краткихъ
вопросовъ и отв⎬товъ катехизическихъ» Симеона Полоцкого (л. 182—
194 об.) и «Книга, глаголемая Душевное лекарство» (л. 295—320 об.). Со�
ставленный из специально подобранных сборников, кодекс посвящен осно�
вам православной веры и киновиальной жизни, и в частности наставлению
новоначальных.38 Открывающее его «Старчество» по объему соответствует
примерно половине объема рассматриваемых старообрядческих списков,
по большей части имеет тот же порядок глав, но отличается их размером
и количеством. Судя по набору глав, Барс. 417 восходит к протографу вто�
рого старообрядческого варианта.39 Таким образом, в 1704 г. протограф
второго старообрядческого варианта уже существовал, и находился он
в Москве, причем в таком месте, где был доступен для писца из патриарше�
го дома.

Конечно же, дошедшими до наших дней старообрядческими списками
«Старчества» не ограничивался тот материал, которыми реально располага�
ли староверы, однако их потребность в этом сборнике не была удовлетво�
рена. Не случайно Е. В. Барсов упоминает о настойчивых его поисках сибир�
скими старообрядцами, несмотря на то, что к этому моменту «Старчество»
уже было издано.

«В Москве у Салтыкова моста была типография единоверцев, суще�
ствовавшая чуть ли не столетие и поставившая себе целью — воспроизво�
дить старопечатные книги XVII века со всею возможною точностию, стро�
ка в строку, буква в букву, специально отлитым таким же шрифтом. И все
типографские украшения, заставки, буквицы представляли собою точные
копии. Книги облекались в прекрасные опойковые переплеты с досками
и застежками. Издания эти должны были удовлетворить потребности ста�
рообрядцев».40 В единоверческой типографии и было издано «Старчество»
в 1909 г.,41 как указал Е. В. Барсов, по списку из собрания Г. М. Прянишни�
кова.

38 С этой темой связан не только сборник «Старчество». Так, в следующем за ним
«Киновионе» читается «Предание старческое ко своему ему ученику, во имя Отца
и Сына и Святаго Духа» (л. 113 об.—116; нач.: «Брате любезный и сыне по духу…»)
и «Ино наказание отеческое къ новоначалному мниху» (л. 116 об.—121; нач.: «В⎬си
ли, брате, колико дний пред враты монастырскими…»). Последняя статья довольно ча�
сто сопровождает основополагающий текст «Старчества» «Предание старческое ново�
начальному иноку, како подобает жити у старца в послушании» не только в составе
«Старчества», но и в сборниках самого разного рода.

39 Это позволяет предположить, что статья, имеющая в Егор. 997 название «Келей�
ное правило в безмолвии сидящему», в протографе второго варианта была озаглавле�
на, как в Барс. 417: «Жительство Ниловы пустыни», что соответствует заголовку ее
первоисточника — статьи в так называемом Кирилло�Белозерском варианте «Старче�
ства» (см.: Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Белозерском монастыре.
С. 215).

40 Шибанов П. П. Полвека со старой книгой и ее друзьями / Публ. И. М. Кауфмана
и Е. П. Шибановой // Книга: Исследования и материалы. М., 1978. Сб. 25. С. 146—
147.

41 Издание недавно был воспроизведено: Старчество. Свято�Троицкая Сергиева
лавра, 2011.
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Действительно, в собрании Г. М. Прянишникова, хранящемся сейчас
в РГБ,42 находится сборник, полностью совпадающий по составу со «Стар�
чеством», изданным в 1909 г., — РГБ, ф. 242 (собр. Прянишникова), № 200.
Он был написан не ранее середины XIX в.,43 скорее всего, незадолго до упо�
мянутого издания. Хотя в выходной записи издания 1909 г. говорится, что
книга «препечатася съ древлеписм⎬нной рукописи»,44 в древности источ�
ника приходится усомниться.

То, что это не некий древний вариант «Старчества», а сборник, сложив�
шийся в пореформенную эпоху в среде староверов, выдает, в частности,
глава 58�я «О соборн⎬й молитв⎬», где речь идет явно не о традиционной
древнерусской киновии: «Аще ли, брате, н⎬сть у васъ храма молитвеннаго,
то к единому брату в к⎬лию собиратися вси вы. И ту приидетъ с вами и при�
шедый странный братъ.45 Вы же молите его 2 и 3, да глаголетъ началныя
молитвы и последнюю. Помолите же его с любовию, и аще не восхощетъ,
тогда да глаголетъ от васъ старейший и койждо васъ молитвы, глаголет ис�
тинно и разумно, со страхом и трепетом, а не с небрежениемъ».46

Однако, хотя сам вариант следует признать достаточно поздним,47 ори�
ентирован он был, вне всякого сомнения, на традиционные киновиальные
«Старчества», сформировавшиеся не позднее XVII в. При этом состав сбор�
ника позволяет достаточно точно определить круг его источников.

Основными источниками нового «Старчества» стали ранее существо�
вавшие варианты этого сборника,48 и в первую очередь — уже упоминавшее�
ся «Старчество» Матфея Никифорова. Главным показателем этого являет�
ся глава 4 «О уставление святыми отцы, како инокомъ жительствовати»,49

в состав которой в несколько переработанном виде вошли две главы,
встречающиеся только в варианте Матфея Никифорова: «Устав святыхъ
отецъ преданъ инокомъ» (нач.: «Да будет келия его тоща и порожня…»)
и «Дорофей, епископ тирский» (нач.: «Должни есмы от стихий мира умре�
ти…»).50 Надо полагать, что глава «Старчества» Матфея Никифорова «При�
ходъ на Святой нед⎬л⎬ в церковь» (нач.: «Став на м⎬сте, прежде глаголи:
“Боже, очисти мя, гр⎬шнаго…”»)51 послужила источником 12�й главы пе�

42 Характеристику собирательской деятельности Г. М. Прянишникова и обзор его
коллекции см.: Аксенова Г. В. Заказчики и читатели рукописных книг конца XVIII—на�
чала XX веков. М., 2001. С. 114—122, 220—223.

43 Бумага без штемпелей и водяных знаков не позволяет датировать рукопись точ�
нее. Это сборник в 4°, на 334 л., писанный полууставом.

44 Старчество. Л. 271 об.
45 В предыдущей главе речь шла как раз о приеме странников.
46 Старчество. Л. 150 об.—151. Здесь и далее, цитируя это издание, исправляю раз�

бивку на слова и расставляю знаки препинания.
47 Одним из показателей позднего происхождения варианта является его псевдо�

древнерусский язык, что особенно заметно в тех случаях, где текст источника был
подвергнут переработке, или в тех статьях, которые были написаны специально для
этой книги, наподобие приведенной выше главы 58.

48 Это совершенно естественный способ формирования нового варианта — путем
перетасовывания старых вариантов с добавлением новый статей.

49 Старчество. Л. 7 об.—36 об.
50 Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Белозерском монастыре. С. 260.
51 Там же. С. 247.
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чатного «Старчества» «Буди же ти в⎬домо и о начал⎬, како подобает иноку
начати правило свое в к⎬лии»,52 а «Оглашение малаго образа» (нач.: «Блю�
ди, брате, какова об⎬тования даеши владыц⎬ Христу…»)53 — 13�й главы
«Воспомяни же ему и отречении его, глаголя, како огласи та священникъ,
сице глаголя»,54 глава «Правило, иже предаде аггелъ великому Пахомию,
повел⎬ предавати иноком вс⎬мъ в келияхъ, на кийждо часъ по молитв⎬»
(нач.: «Начало сице: “Царю небесный”, “Трисвятое” по “Отче нашъ”…»)55 —
14�й главы «Начало правилу, аггеломъ преданное».56 Менее вероятно, что
глава «Поучение преподобныхъ отецъ нашихъ скитскихъ ко иноком, како
им⎬ти чистота душевная и т⎬лесная» (нач.: «Внимайте себ⎬, о иноцы, како
вамъ им⎬ти чистоту вн⎬шную да не приимати руками нечистыми и неумо�
венными…»)57 «Старчества» Матфея Никифорова легла в основу 39�й гла�
вы печатного «Старчества» «О чистот⎬ вн⎬шней».58

Две главы печатного «Старчества», 7�ю «В⎬домо же буди теб⎬, когда
в церкви и в к⎬лии земныя поклоны творити намъ подобаетъ и когда не
бываютъ оныя» и 8�ю «Ино сказание о церковныхъ поклонахъ, когда бы�
ваютъ во время святаго п⎬ния»,59 вероятно, следует соотнести с четырьмя
главами «Старчества» Матфея Никифорова: «Подобаетъ же о семъ разум�
но внимати, о поклонех началных, како ихъ поклоняние творится..», «Сий
же указ праздникомъ, и суботе, и нед⎬ле», «Еще же о церковномъ стоянии
и о поклонехъ» и «Внимай разумно. Поклоны земныя кладутся…».60

Впрочем, бесспорно из «Старчества» Матфея Никифорова взяты лишь
«Устав святых отец» и извлечение из Дорофея Тирского. Прочие перечис�
ленные главы читаются не только у Матфея Никфорова, но и в Основном
варианте «Старчества», столь же широко распространенном. И скорее все�
го, из Основного варианта и была извлечена упомянутая выше глава «О чи�
стот⎬ вн⎬шней», которая в Основном варианте именно так и называется.61

Основной вариант мог быть источником и для главы 35�й «О устав⎬ ино�
комъ не ум⎬ющимъ грамот⎬».62 Вероятно, из этого же варианта заимство�
вана и предшествующая глава 34 «О хождении посланнаго к н⎬коему вели�
кому старцу»,63 однако она читается лишь в одном списке варианта — Егор.
1155.64

52 Старчество. Л. 68 об.—70 об.
53 Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Белозерском монастыре. С. 244.
54 Старчество. Л. 71—78.
55 Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Белозерском монастыре. С. 246.
56 Старчество. Л. 78—82.
57 Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Белозерском монастыре. С. 246.
58 Старчество. Л. 150 об.—151.
59 Там же. Л. 54 об.—60 об.
60 Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Белозерском монастыре. С. 244—

245, 247.
61 См.: Там же. С. 223.
62 Старчество. Л. 149—149 об. Ср.: Семячко С. А. «Старчество» в Кирилло�Белозер�

ском монастыре. С. 224.
63 Старчество. Л. 143—149. Ср.: Семячко С. А. «Старчество» в Кирилло�Белозер�

ском монастыре. С. 224 (глава «О семъ же еще внимайте»; нач.: «Аще брат к брату вос�
хощет ити на бес⎬ду ползы ради…»).

64 Старчество. Л. 153 об.—155: «И сему внимати» (нач.: «Аще случится ученику от
старца послану быти о н⎬коей�любо вещи во ину к⎬лию к старцу велику…»).
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Ряд глав мог быть заимствован из варианта Соловецкого монастыря:
56�я глава «О образ⎬ иноческомъ, что есть образъ иноческаго жительства
и что коегождо прообразуетъ»,65 57�я глава «Пишетъ о семъ иноческомъ
образ⎬ святый Кирилъ Многотуровский»,66 58�я глава, состоящая из двух
частей, «О начал⎬ образа иноческаго той же святый Кирилъ пишетъ сице»
и «Той же, почему аггельский образъ иноки носяще нарицаются мниси».67

Главы 50 «Сказание преподобнаго отца нашего Нила о мысленн⎬й б⎬�
совской борб⎬, иже инокомъ наносятъ к страху похоти, и многихъ святыхъ
разсуждение, како намъ противитися имъ добр⎬» и 51 «О поб⎬ди нашей
еже на нихъ»,68 которые в действительности являются начальными гла�
вами Предания Нила Сорского, имеют параллели в созданном в Троице�
Сергиевом монастыре варианте, одним из списков которого владел келарь
старец Симон Азарьин,69 и в книге «Старец» (аналог «Старчества»), проис�
ходящей из Троицкого Дорогошанского монастыря,70 где они были атри�
бутированы Нилу Синайскому. Кстати, нельзя исключить и того, что статья
«О чистот⎬ вн⎬шней» была почерпнута из троице�сергиевского варианта.71

Ответ на вопрос, из какого варианта попала в сборник та или иная
статья, далеко не всегда очевиден и однозначен. Он достаточно прост, ко�
гда искомая статья обнаруживается лишь в одном варианте, как это было
с «Уставом святых отец» и «Дорофеем, епископом тирским». Он более или
менее однозначно решается, если статьи заимствуются целым блоком, как
это часто и бывает; именно состав и композиция блока позволяет решить
вопрос об источнике. Примером этому могут служить статьи, заимствован�
ные из соловецкого варианта «Старчества». Когда же статья встречается во
многих вариантах сборника, заимствуется вне блока или блок при заим�
ствовании подвергается перекомпоновке, точно определить источник за�
имствования не всегда представляется возможным.

Особый интерес представляет то, как отразилось в печатном варианте
основополагающее, и в силу этого наиболее распространенное, произведе�
ние сборника «Старчество» — «Предание старческое новоначальному ино�
ку, како подобает жити у старца в послушании». Судя по сохранившемуся
в печатном варианте тексту, в его протографе читалась Распространенная

65 Старчество. Л. 240 об.—242. Ср.: Семячко С. А. Сборник «Старчество»: Вариант
Соловецкого монастыря // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 55. С. 351 (главы «Сказание о обра�
з⎬ иноческосъ и что его образование коегождо истинна» и «Феодора Студита).

66 Старчество. Л. 242—243. Ср.: Семячко С. А. Сборник «Старчество»: вариант Со�
ловецкого монастыря. С. 351 (глава «Кирила Туровскаго о образ⎬ иноческом»). Харак�
терная примета старообрядческого варианта, обнаруживающая его псевдо�древность:
Кирилл Туровский превращается в Кирилла Многотуровского.

67 Старчество. Л. 243—249 об. Ср.: Семячко С. А. Сборник «Старчество»: Вариант
Соловецкого монастыря. С. 351 (главы «Того же святаго Кирила о начал⎬ иноческаго
образа» и «Вопрос: Почему мниси нарицаются аггельский образ носяще?»).

68 Старчество. Л. 197 об.—205.
69 Семячко С. А. Сборник «Старчество» из библиотеки Симона Азарьина: Описа�

ние состава // От Средневековья к Новому времени: Сборник статей в честь Ольги Ан�
дреевны Белобровой. М., 2006. С. 229—230.

70 РГБ, ф. 299 (собр. Тихонравова), № 198, л. 142—146 об.
71 См.: Семячко С. А. Сборник «Старчество» из библиотеки Симона Азарьина.

С. 224.
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редакция Предания с разделением на главки,72 которые в печатном тексте
превратились в самостоятельные главы. Даже если учесть, что какие�то
главы составитель печатного варианта выделял самостоятельно, без опоры
на источник, то, тем не менее, в источнике как минимум должны быть вы�
деленными главы «О искушении», «О унынии», «О гр⎬сех» и «О возноше�
нии».73 В таком случае источником мог быть список Основного варианта
«Старчества» типа Егор. 115574 или какой�то иной75 вариант «Старчества»,
в котором Предание читается в соответствующем виде.76

Составитель печатного варианта не только вычленяет в тексте Преда�
ния новые главы, но и перемешивает их с другими текстами, лишая Преда�
ние целостности. Так, после главы «О искушении сонн⎬м» (л. 97 об.—
98 об.) он вставляет еще семь глав на тему искушения, взяв их также из
сборника «Старчество»: «Паки о том же искушении» (л. 99—102 об.; нач.:
«Аще ли уснеши на постели…»),77 «Ино сказание о искушении во сн⎬»
(л. 102 об.—104; нач.: «Откуду убо н⎬цыи на страсть блудную то ратуе�
ми…»),78 «Ино сказание святаго Максима Испов⎬дника о чюствахъ тел⎬с�
ных и душевных свойствах, и иже во сн⎬ истицание бываетъ по вещи или

72 О редакциях и вариантах «Предания старческого новоначальному иноку» см.:
Семячко С. А. История текста «Предания старческого новоначальному иноку»… С. 44—
71 (Публикация текста Распространенной редакции).

73 Эти главы в печатном тексте превратились в главы «О искушении сонн⎬мъ»
(л. 97 об.—98 об.), «О унынии» (л. 113 об.—115), «О различныхъ гр⎬с⎬хъ» (л. 115 об.—
116), «О превозношении» (л. 117—117 об.).

74 Среди известных сейчас 14 списков Основного варианта «Предание старческое»
включают лишь три: кроме упомянутого Егор. 1155, это РНБ, Q.I.1419 и РГБ, ф. 205
(собр. ОИДР), № 250, в которых читается индивидуальная обработка Распространен�
ной редакции Предания с иным членением на главки.

75 Это не может быть вариант Матфея Никифорова, в котором «Предания старче�
ского» нет. И не может быть троице�сергиевский вариант, в котором хотя и читается
Предание в Распространенной редакции, но в нем выделены лишь главки «О искуше�
нии» и «О поклонех» (см.: РГБ, ф. 173.I (собр. Фундаментальной библиотеки МДА),
№ 185, л. 76, 81 и № 186, л. 81 об., 87). И не может быть соловецкий вариант, в кото�
ром тоже специфическое членение на главки Распространенной редакции (см.: Семяч�
ко С. А. Сборник «Старчество»: Вариант Соловецкого монастыря. С. 347).

76 Например, вариант, представленный списком РНБ, Кирилло�Белозерское собр.,
№ 73/1150 (см.: Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Белозерском монас�
тыре. С. 280—281). Выбор не столь велик, как кажется на первый взгляд, поскольку
либо в «Старчествах» содержится Основная редакция Предания с нужным разделени�
ем на главки (см., например: Там же. С. 212—213 и 272), либо Распространенная редак�
ция, но с иным членением (см., например: Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Соло�
вецком монастыре // Книжные центры Древней Руси: Книжное наследие Соловецкого
монастыря. СПб., 2010. С. 134), либо вовсе Краткая редакция (см.: Там же. С. 139).

77 Эта статья есть и в Основном варианте (см.: Семячко С. А. Сборник «Старчество»
в Кирилло�Белозерском монастыре. С. 222), и в варианте Матфея Никифорова (Там
же. С. 245), и в троицком варианте Симона Азарьина (Семячко С. А. Сборник «Старче�
ство» из библиотеки Симона Азарьина. С. 222).

78 Статья также присутствует в названных в предыдущей сноске вариантах: Основ�
ном (Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Белозерском монастыре. С. 222),
Матфея Никифорова (Там же. С. 245), троицком (Семячко С. А. Сборник «Старчество»
из библиотеки Симона Азарьина. С. 222).
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чрезъ вещь» (л. 104—109),79 «Ино сказание о образ⎬ гр⎬ховн⎬мъ» (л. 109—
109 об.; нач.: «По четыремъ образом всякъ гр⎬хъ бывает…»),80 «Ино сказа�
ние, еже во сн⎬ соблажнение многихъ ради винъ се бывати» (л. 109 об.—
111; нач.: «Первое — о еже судити искреняго…»),81 «Уставъ скитскихъ
иноковъ, вн⎬гда кому случится искуситися во сн⎬ от осквернения по д⎬й�
ству дияволю» (л. 111—112; нач.: «Ставъ от ложа своего на молитву…»),82

«Ино сказание, како подобаетъ иноку возлещи опочивать» (л. 112—
113 об.; нач.: «Аще хощеши поспати…»).83 Скорее всего, эти статьи заим�
ствованы единым блоком, и их источником был Основной вариант «Стар�
чества» или вариант Матфея Никифорова.

На примере «Предания старческого новоначальному иноку» можно на�
глядно продемонстрировать, как составитель печатного варианта обраща�
ется с текстом своего источника. Очень редко он воспроизводит его бук�
вально. Местами текст увеличивается почти вдвое. В приведенном ниже
фрагменте «Предания старческого» курсивом выделен текст, дополнитель�
ный по отношению к источнику:

«…Сего ради чтобы правило твое церковное и кел⎬йно незамечно пола�
гающе Святое писание, ежи сице рече: “Ихже око не вид⎬ и ухо не слыша,
ни на сердце челов⎬ку не взыд⎬, яже уготова Богъ любящим его”. А прави�
ло кел⎬йное, еже прежде р⎬хъ ти, и нын⎬ паки тоже зав⎬щаю, держи по пре�
данию Великаго Пахомия, емуже запов⎬да аггелъ Господень. И аще к сему
н⎬что прибавиши, буди то, понеже древнихъ великихъ отецъ и пустынножи�
тел⎬й с кел⎬йномъ правил⎬ изложения согласнаго не обр⎬тохом, якоже Ве�
ликий Пахомий к явльшемуся аггелу и предавшему уставъ иноческаго жития
о кел⎬йном правил⎬ рече: “Мало есть молитвъ, еже предалъ еси, 12 — во дни,
и 12 — в нощи”. И рече аггелъ: “Сице уставихъ, да возмогутъ и худии держа�
ти и совершити постъ, совершеннии же законоположения не требуютъ у се�
бя в к⎬лияхъ, тии бо всю волю свою Богови предаша. Сие же т⎬хъ положихъ,
иже не имутъ ума разумна”. Ты же, брате, внимай святым писанием и жи�
тию великих святыхъ отецъ постникъ, дерзай же и мужайся, взирай на на�
чало в⎬р⎬ и совершителя Исуса Христа. Но токмо творити бы теб⎬ вся по
благословению. И паки глаголю теб⎬, возми бремя по сил⎬ своей, елико мо�
жеши понести, и не начинай д⎬ло выше м⎬ры своея. Карабль, преполненный
добра, егда по благополучно пристанище достизаетъ, когда востанутъ нань
морския в⎬тры и гр⎬ховныя волны. Всему же тому — наукъ. Аще прочитае�

79 См. Основной вариант (Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Бело�
зерском монастыре. С. 223), Матфея Никифорова (Там же. С. 245), троицкий (Семяч�
ко С. А. Сборник «Старчество» из библиотеки Симона Азарьина. С. 222—223).

80 См. Основной вариант (Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Бело�
зерском монастыре. С. 223), Матфея Никифорова (Там же. С. 246), троицкий (Семяч�
ко С. А. Сборник «Старчество» из библиотеки Симона Азарьина. С. 223).

81 См. Основной вариант (Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Бело�
зерском монастыре. С. 223), Матфея Никифорова (Там же. С. 246), троицкий (Семяч�
ко С. А. Сборник «Старчество» из библиотеки Симона Азарьина. С. 223).

82 См. Основной вариант (Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Бело�
зерском монастыре. С. 223), Матфея Никифорова (Там же. С. 246), троицкий (Семяч�
ко С. А. Сборник «Старчество» из библиотеки Симона Азарьина. С. 224).

83 См. Основной вариант (Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло�Бело�
зерском монастыре. С. 223), Матфея Никифорова (Там же. С. 245).
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мии святыя книги, то тамъ вся совершеньства добрых д⎬телей обрящеши.
Аще ли не научимся писанию, и ты слушай учащаго тя и не призирай учения
его, но сокрывай в сокровищи сердца своего. Аще буди здравъ т⎬лом, то по
всенощи и по заутрении ти не стояти…».84

Как видно из приведенного фрагмента, в оставшихся от источника фра�
зах порой искажается не только язык, но и смысл. Так, например, в послед�
нем предложении в источнике речь идет о том, что после всенощной и за�
утрени нельзя спать, а вовсе не стоять.

Пусть составитель печатного варианта не всегда адекватно восприни�
мал текст источника, очевидно, что он проделал огромную работу, и в пер�
вую очередь — по подбору источников. Его диапазон источников несколько
шире, чем у составителей рассмотренных выше рукописных старообряд�
ческих вариантов, к которым он, кстати, также мог обращаться, учитывая,
что туда перекочевали большие по объему блоки статей из Основного ва�
рианта и варианта Матфея Никифорова. Впрочем, сами по себе эти вариан�
ты «Старчества» были достаточно широко распространены и к концу XIX—
началу XX в. попали в основные старообрядческие коллекции. Однако
относительно Соловецкого или Троицкого вариантов мы таких сведений
не имеем. Некоторые варианты сборника «Старчества» или оставались
в пределах той обители, где были созданы, или получали весьма ограни�
ченное распространение. Не исключено, что нашему книжнику�старооб�
рядцу пришлось объехать немало мест, собирая материал.

Е. В. Барсов писал о поисках сибирскими старообрядцами «Старчества»
уже после того, как оно было издано. Либо издания не хватало всем желаю�
щим, либо оно их не удовлетворяло. В любом случае, мы наблюдаем устой�
чивый интерес староверов к «Старчеству» со второй половины XVII в.
вплоть до начала XX в. Наверное, в первую очередь это следует объяснить
тем, что сборник находился вне конфликтной зоны, в нем не затрагивались
вопросы, бывшие источником раздора между двумя православными церк�
вами. По большей части «Старчество» касалось вопросов дисциплинарно�
го устава, келейного правила, взаимоотношений между старшими и млад�
шими (как в возрастном, так и в духовном смысле), отношений между
равными. И все это подкреплялось извлечениями из сочинений отцов цер�
кви и примерами из патериков.

Будучи сборником уставного характера, «Старчество» оказало суще�
ственное влияние на уставную практику старообрядцев�беспоповцев, по�
служив источником для ряда текстов, определявших старообрядческий
обиход, в частности, таких важных, как «Устав о христианском житии»85

и «Книга о христианском житии».86 Ссылку на уставные положения «Стар�

84 Старчество. Л. 92 об.—94.
85 О роли этого текста в старообрядческом обиходе см.: Понырко Н. В. «Устав о хри�

стианском житии» в жизненном укладе старообрядцев // Монастырская культура:
Восток и Запад. СПб., 1999. С. 168—175. «Старчество» среди основных источников
«Устава о христианском житии» было названо А. В. Вознесенским: Вознесенский А. В.
Старообрядческие издания XVIII—начала XIX века: Введение в изучение. СПб., 1996.
С. 135—136.

86 «Книга» написана наставником федосеевского согласия Трофимом Ивановичем
в конце XVIII в. Прямая ссылка на «Старчество» находится, в частности, в главе 7, см.:
www.staropomor.ru/Ustav(2)/kniga1.html#7
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чества» в рукописном «Кратчайшем начертании истории Ветковской церк�
ви», составленном И. Г. Кабановым, указала мне Е. М. Юхименко.87 Одна�
ко вопрос влияния «Старчества» на старообрядческие уставные сборники
требует особого рассмотрения. Что касается использования староверами
сборника «Старчество» по его прямому назначению, в монастырской прак�
тике наставления новоначальных, то среди известных в настоящее время
старообрядческих списков сборника лишь один сохранил владельческую
запись о его бытовании в монашеской среде.88 Однако сам факт присут�
ствия в рассмотренных выше старообрядческих вариантах «Старчества»
Чина пострижения (Чина малого образа)89 свидетельствует об их монас�
тырском предназначении. Возможно, поначалу бытовавшие в монастырях
поповского согласия, впоследствии они оказались в собраниях коллекцио�
неров�поповцев.

Очевидно, что «Старчеством» в том или ином качестве пользовались
староверы и поповского, и беспоповского согласия. Старообрядцы исполь�
зовали как дониконовские, так и пореформенные варианты сборника,
впрочем, вполне вероятно, воспринимая их как дониконовские, ибо ничего
противного своим убеждениям в этих сборниках они не находили. И то,
что вариант Матфея Никифорова, как уже было сказано, параллельно раз�
вивается в противоположных религиозно�культурных средах, и то, что
«Старчество» из патриаршего дома и старообрядческие «Старчества» ока�
зываются каким�то образом связаны общим протографом, и то, что старо�
обрядческое издание «Старчества» было воспроизведено в наши дни в Тро�
ице�Сергиевой лавре, показывает, что обе эти среды вырастали из одной
почвы, одной из составляющих которой был и сборник «Старчество».

П Р И Л О Ж Е Н И Е

В приложении дано сравнительное описание состава двух рукописных
старообрядческих вариантов «Старчества» по всем известным на данный
момент спискам. В предпоследнем столбце таблиц темно�серой заливкой
обозначены статьи, общие для двух вариантов. В последнем столбце таб�
лиц светло�серой заливкой обозначены статьи, восходящие к общему про�
тографу двух вариантов, при этом указан их возможный источник:

87 В выявленной Е. М. Юхименко рукописи, принадлежавшей старообрядческому
епископу Геронтию (Лакомкину), читаем: «Но и въ Старчеств⎬ во глав⎬ 12 зав⎬щава�
ется новопостриженному икноку клобукомъ на пути и за трапезою закрыватися» (ИРЛИ
РАН, Древлехранилище им. В. И. Малышева, Мезенское собр., № 67, л. 113 об.). Сер�
дечно благодарю Е. М. Юхименко за эту ссылку и за консультации по вопросам исто�
рии и письменного наследия старообрядчества.

88 Речь идет об упоминавшейся выше рукописи В�5381 (см. сн. 12).
89 В «Старчестве» этот чин представлен, как правило, в виде трех статей: Преди�

словие «О пострижении о начатц⎬ иноческаго жития, з⎬ло полезно, како достоитъ
воспоминати своей сов⎬сти иноку, по отречении мирскаго жития», «Чинъ постриже�
ния и предание новоначальнаго старцу под началъ, и како у старца въ повиновении
пребывати» и «Оглашение малаго образа».
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Осн. — Основной вариант «Старчества» (знаком * отмечены статьи,
представленные в разновидности варианта по списку Солов. 1144/1254),

МН — «Старчество» варианта Матфея Никифорова (знаком * отмече�
ны статьи, читающиеся только в списках Шиб. 35 и В�5381, знаком + —
только в списке Рум. 409),

К — созданный в Кирилло�Белозерском монастыре вариант «Старче�
ства», представленный списками КБ 29/1106, 81/1158, 110/1187,

БЕ — вариант «Старчества», нашедший отражение в списках Бол. 70
и Егор. 399.

Первый старообрядческий вариант

1 Состав рукописи воспроизводится по изд.: Мангилев П. И., прот., Полетаева Е. А.
Описание рукописных книг библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии
(Часть 3) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2011. Вып. 2. С. 96—109.

2 Рукопись была частью более обширного кодекса, старая пагинация начинается
с 67. «О пострижении…».

Увар. 134 Увар. 
32 

РК 
ЕПДС 
435841 

  

Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

О пострижении о на-
чатцh иноческаго жи-
тия, зhло полезно, ка-
ко достоитъ воспоми-
нати своей совhсти 
иноку, по отречении 
мирскаго жития   

Како мы, человhцы, 
своими усты и серд-
цемъ обhщеваемся 
чернhчествовати въ 
первый день постри-
жения власомъ… 

1 1–1 об.2 1–1 об.  Осн. 
МН 

Чинъ пострижения и 
предание новоначаль-
наго старцу под на-
чалъ, и како у старца 
въ повиновении 
пребывати   

Вопрошаетъ священ-
никъ хотящаго постри-
щися. 
Вопросъ: Что прииде, 
брате, припадая ко 
святому жертвенику и 
святhй дружинh сей?.. 

1–1 об. 1 об.–2 1 об.–2  Осн. 
МН 

Оглашение малаго 
образа   

Блюди, брате, какова 
обhтования даеши 
владыцh Христу… 

1 об.– 
4 об. 

2–8 об. 2–6 об.  Осн. 
МН 

Подобаетъ же о семъ 
разумно внимати,  
о поклонhхъ началь-
ныхъ, како ихъ покла-
няние творится 

Противу субботы вся-
кия и въ недhлю по-
клоны въ землю не 
бываютъ… 

4 об.–5 8 об.–9 6 об.–7  Осн. 
МН 

Сий же уставъ и  указъ  Праздником, суботh  
и недhлh… 

5 9–9 об.   Осн. 
МН 

Еще же о церковномъ 
стоянии и о поклонhх 

Помолитися Богу  
о семъ и утвердити 
себе, с мhста своего 
на ино мhсто не пре-
ходити без нужды… 

5–6 об. 9 об.–13 7–9 об.  Осн. 
МН 
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Увар. 134 Увар. 
32 

РК 
ЕПДС 
43584 

  

Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

О сонномъ искушении Аще уснетъ на по-
стели, искушение от 
диявола — плотское 
истечение во снh… 

6 об.–7 13– 
14 об. 

9 об.–11  Осн. 
МН 

Внимай же и се   Аще хощеши поспати 
послh трапезы или  
в нощи… 

7–7 об. 14 об.–
15 

  Осн. 
МН 

Подобаетъ же и о семъ 
вhдати, егда по дhй-
ству сатанину прилу-
чится во снh искуше-
ние 

Востати въ той часъ въ 
борзh от ложа… 

7 об. 15– 
15 об. 

  Осн. 
МН 

Иже во святыхъ отца 
нашего Афанасия, 
архиепископа алек-
садрийскаго 

Вопросъ: Откуду нh-

цыи убо на страсть 
блудную ратуеми суть 
лютh… 

7 об.–8 15 об.–
16 об. 

11– 
11 об. 

 Осн. 
МН 

Святаго Максима Ис-
повhдника Сказание 
извhстно к любящимъ 
Бога всhмъ сердцемъ, 
и многоболhзную-
щимъ инокомъ, и тру-
долюбствующимъ, ко 
еже спастися, таже 
живущим въ мирh му-
жемъ и женамъ о чюв-
ствахъ тhлесных и о 
душевныхъ свойст-
вhхъ, иже во снh ис-
тицание по вещи или 
чрезъ вещь   

Четырьми дhлесы 
душа оскверняется 
иноку… 

8–8 об. 16 об.–
17 

11 об.–
13 

 Осн. 
МН 
БЕ 

Ино сказание о образh 
грhховнhмъ 

По четыремъ образомъ 
всякъ грhхъ бываетъ… 

8 об. 17– 
17 об. 

  Осн. 
МН 
БЕ 

Ино сказание о сон-
номъ искушении, еже 
во снh соблажнение, 
многихъ ради винъ 
бываетъ 

Первое — еже осудити 
искренняго… 

8 об.–9 17 об.–
18 об. 

  Осн. 
МН 
БЕ 

От болшихъ правилъ, 
главы 58. Великаго 
Афанасия, архиепис-
копа александрийска-
го, ко Аммону мниху  
о соблажняющихся во 
снh 

Рцы ми благоговhйнh, 
который грhхъ… 

9–9 об. 18 об.–
19 

13 об.  Осн. 
МН* 
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Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

Григориа Синаита гла-
визны о сонных иску-
шениихъ 

Вопросъ: Колижды 
истицательный грhхъ 
бываетъ… 

9 об.–10 19– 
20 об. 

13 об.–
14 об. 

 
 

МН* 

О чистотh внhшней. 
Поучение преподоб-
ныхъ отецъ нашихъ 
скитскихъ ко инокомъ, 
како имhти чистота 
душевная и тhлесная 

Внимайте, о иноцы, 
како вамъ имhти чис-
тоту внhшнюю да не 
приимати рукама не-
чистыма и неумовен-
ныма… 

10– 
10 об. 

21– 
21 об. 

14 об.–
15 

 Осн. 
МН 

Уставъ скитскихъ 
инокъ о искушении, 
внегда случится кому 
осквернитися во снh 
по дhйству диаволю 

Воставъ в борзh от ло-
жа, и творитъ стихъ… 

10 об.–
11 об. 

21 об.–
23 об. 

15– 
16 об. 

 Осн. 
МН 
БЕ 

Указъ о причащении  
и о дорh, елицы отцы 
наши уставиша гото-
вящемуся ко святыни 

Достоитъ ясти с вече-
ра легко… 

11 об.–
13 об. 

23 об.–
26 

16 об.–
18 об. 

 Осн. 
МН* 

Ис книги Кормчей, от 
Никоновых правилъ, 
лист 607 

Въ старческихъ слове-
сhхъ глаголется сице… 

13 об. 26– 
26 об. 

18 об.–
19 

 МН* 

Из тоя же книги 
вопросъ, лист 608 

Добро ли убо есть ис-
повhдати кому от бра-
тии о мечтании… 

13 об.–
14 

26 об.–
27 об. 

19– 
19 об. 

 МН* 

О семъ же еще вни-
майте 

Аще братъ къ брату 
восхощетъ приити… 

14–15 27 об.–
29 об. 

19 об.–
21 

 Осн. 
МН* 

Уставъ о кhлейном 
правилh неумhю-
щимъ грамотh 

За всю Псалтырь 6000 
молитвъ Исусовыхъ… 

15–16 29 об.–
30 об. 

21–22  Осн. 
МН* 
БЕ 

Указъ о правилh кh-

лейномъ 
Послh соборныя паве-
черицы пришед в кh-

лию и собравъ мыслен-
ная разлияния, паве-
черницу начни сице… 

16– 
16 об. 

30 об.–
32 

22–27  Осн. 
МН 

По семъ молитвенное 
правило   

Начало ему сие съ по-
клоны: Боже, очисти 
мя, грhшнаго… 

16 об.–
20 

32– 
39 об. 

  Осн. 
МН 

Указъ о правилh на 
Святой недhли    

В Великую суботу  
в навечерие Свhтлаго 
Воскресения… 

20–21 39– 
40 об. 

27 об.–
30 

 Осн. 
МН 

Въ канонhхъ въ Свhт-
лую седмицу   

Сице поемъ каноны  
в кhлияхъ… 

21– 
21 об. 

40 об.–
41 об. 

  Осн. 
МН 
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Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

И сие вhдати 
подобаетъ, како 
творити молитвенное 
правило во Свhтлую 
недhлю   

От перваго дьне не-
дhльнаго от утра сице 
творимъ… 

21 об.–
22 

41 об.–
42 

  Осн. 
МН 

Приходъ на Святой 
недhли в церковь 

Ставъ на мhстh: 
«Боже, очисти мя, 
грhшнаго…» 

22 42– 
42 об. 

  Осн. 
МН 

Приходъ на Святой 
недhли в кhлию   

Пришедъ в сhни и по-
шедъ, проговоритъ: 
«Свhтися…» 

22– 
22 об. 

42 об.–
43 об. 

  Осн. 
МН 

Инъ указъ, начало пра-
вилу на всякъ день 

Небездhлно, небез-
вhстно убо есть се, но 
от Божественныхъ пи-
саний изъобрhто-
хомъ… 

22 об.–
23 об. 

43 об.–
45 об. 

30– 
31 об. 

 Осн. 
МН 

Указъ о чтении святаго 
Еваггелия   

Сице начинаемъ чести 
святое Еваггелие… 

23 об.–
25 

45 об.–
48 

31 об.–
33 об. 

 Осн. 
МН 

Указъ о Апостолh Начинай чести Дhяние 
святыхъ апостолъ… 

25 48– 
48 об. 

  Осн. 
МН 

Уставъ о соборномъ 
согласии, уставленъ 
святыми апостолы  
и богоносными отцы 

Утреняя пhти, занеже 
от утра рано воскресе 
Христосъ… 

25 об.–
26 

48 об.–
49 об. 

33 об.–
34 

 Осн. 
МН* 

Из Номоканона Аще кий инокъ ли-
шится собора святыя 
литоргии… 

26– 
26 об. 

49 об.–
50 

34 об.  МН* 

Из книги Кормчей, 
лист 597 

Вопросъ: Иноку от 
обители отходити… 

26 об. 50– 
50 об. 

34 об.–
35 

 МН* 

Ниже, лист 612 Аще кто во время 
благодарения… 

26 об. 50 об. 35  МН* 

Святыхъ отецъ прави-
ло 318 

Мниха, аще во снh ис-
куситъ его диаволъ… 

26 об. 50 об.–
51 

35– 
35 об. 

 МН* 

О устроении трапезы Не приноси брашна во 
уста своя… 

26 об.–
28 об. 

51–54 35 об.–
36 об. 

 МН* 

Василиа Великаго Аще хощеши оставити 
обитель… 

28 об. 54–
54 об. 

36 об.  МН* 

Святаго Василиа Ве-
ликаго о постниче-
ствh, како подобаетъ 
украшену быти иноку 

Достоитъ иноку пре-
жде всhхъ нестяжа-
телное житие имhти… 

28 об.–
30 

54 об.–
57 об. 

36 об.–
38 об. 

 МН* 

О преподобнhмъ отцh 
Пинуфии и о послуша-
нии его 

Видhхомъ отца Пину-
фиа… 

30 об.–
35 

57 об.–
66 

38 об.–
45 об. 

 МН* 
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Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

Наказание нhкоего 
старца к своему сыну 
и чаду духовному  
и послушнику во всемъ 

Сыну и чадо, буди су-
дия твоему естеству на 
всякъ день и часъ… 

35–39 66–73 45 об.–
48 об. 

 Осн. 
МН* 

Внимай о семъ Сицево предание  
и учение от старца 
учеником своимъ об-
держано жити... 

39– 
39 об. 

73– 
73 об. 

48 об.–
50 

 Осн. 
МН* 

Лhствичникъ, от 
слова 1-го 

Аще не всякъ крестяй-
ся спасется… 

39– 
40 об. 

73 об.–
76 об. 

50– 
53 об. 

 Осн. 
МН* 

О кhлейном сопре-
бывании с братомъ 

Аще братъ совhтенъ  
и по любви ходитъ… 

40 об.–
41 об. 

76 об.–
78 

  Осн. 
МН* 

Поучение святаго 
Иоанна Златоустаго  
о молитвh 

Яко начатокъ всему 
добру есть молитва… 

41 об. 78– 
78 об. 

53 об.–
54 

 Осн. 
МН 

Поучение преподоб-
наго Илариона Вели-
каго 

Не милуй тhла своего, 
брате, слабости прино-
сяще… 

41 об.–
42 

78 об.–
79 об. 

54– 
54 об. 

 МН 

Иже во святыхъ отца 
нашего Афанасия Ве-
ликаго, архиепископа 
александрийскаго, 
всhмъ отрекшимся 
мира 

Возлюбленнии, попе-
чемся о спасении сво-
емъ, яко время наше 
кратко есть… 

42–43 79 об.–
80 об. 

54 об.–
55 

 МН 

О том же, преподоб-
наго отца Исаакия 

Человhкъ, аще не 
оставитъ всякаго дhй-
ства мира сего... 

43 80 об.–
81 

55– 
55 об. 

 МН 

О чревообьядении Якоже писано есть, кра-
сенъ бh възоромъ… 

43– 
43 об. 

81– 
81 об. 

55 об.–
56 

 МН 

Симеона Новаго Бого-
слова 

По отпущении же ве-
черния молитвы къ 
Богу сотвори поклоне-
ние на нозh первона-
чалнику… 

43 об.–
44 

81 об.–
83 

56–57  МН 
БЕ 

Макария, митрополита 
всеа Росии 

Аще кто со земнымъ 
царемъ бесhдуетъ, то 
со страхомъ и трепе-
том предстоитъ… 

44– 
44 об. 

83–84 57– 
57 об. 

 МН 

Поучение Василия Ве-
ликаго ко мнихомъ 

Ты же, мнише, аще 
вhруеши… 

44 об.–
45 об. 

85– 
86 об. 

57 об.–
58 об. 

  

А се за Моисея Хрис-
тосъ 

Аще не бы Христос по 
вся дни собою жертву 
Богу Отцу… 

45 об. 86 об.–
87 
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Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

Из устава болшаго. 
Глава 17. О открове-
нии главъ. Вhдомо же 
буди 

Яко на литоргии от-
крываемъ главы своя… 

45 об.–
46 

84– 
84 об. 

59– 
59 об. 

  

И о томъ, еже како по-
добаетъ вжигати огнь, 
идhже хлhбы пекутъ, 
и в поварницh, и въ 
кhлии 

И се же прежде инhхъ 
заповhдаемъ быти… 

46– 
46 об. 

84 об.–
85 

59 об.–
60 

  

Наказание от божест-
венных писаний ново-
началним инокомъ 

Господу нашему Ису-
су Христу рекшу во 
святомъ своемъ Еваг-
гелии… 

46 об.–
47 об. 

87– 
88 об. 

60 об.–
61 об. 

 МН 

О повиновении игу-
мену и учителю 

Господь нашъ Исусъ 
Христосъ реклъ сво-
имъ ученикомъ… 

47 об.–
48 об. 

88 об.–
91 об. 

61 об.–
63 

 МН 

От Стоглава Феодора 
Едесскаго 

Глава 40. Со отцемъ 
духовнымъ (далее — 
главы 41–46) 

48 об.–
50 

91 об.–
93 об. 

63– 
64 об. 

 МН* 

Преподобнаго отца 
нашего Симеона Но-
ваго Богослова. От сло-
ва 50-го 

Слыши единаго отца 
своего наказания… 

50 93 об.–
94 

64 об.–
65 

 МН* 

От главизнъ святаго 
отца Симеона Новаго 
Богослова 

Аще отрещися восхо-
щеши мира… 

50– 
50 об. 

94–95 65– 
65 об. 

 МН* 

Того же Симеона Но-
ваго Богослова 

Не приими воды про-
сити в питие… 

50 об. 95– 
95 об. 

65 об.–
66 

 МН* 

От того же слова Иже вhру извhстну 
показа… 

50 об.–
51 

95 об.–
96 

66  МН* 

Преподобнаго отца на-
шего Иоанна Лhст-
вичника Слово 4-е 

Сущее. Нужда всякая 
хотящимъ к наставни-
комъ вhру несумhн-
ную всегда имhти… 

51–53 96–100 66– 
68 об. 

 МН* 

Поучение Великаго 
Василиа о нетерпhнии 
иноческомъ 

Аще кто нетерпhни-
емъ до конца въ мо-
настыри спастися не 
возможет… 

53– 
53 об. 

100– 
101 об. 

68 об.–
69 об. 

 МН* 

Повhсть о трехъ 
страстhхъ, от нихже 
вся злая бываютъ 

Три начальныя страс-
ти в мирh семъ, ими-
же диаволъ искушая 
Господа… 

53 об.–
54 

101 об.–
102 

69 об.–
70 

 МН 
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Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

Повhсть о земныхъ 
попечениихъ всhхъ  
и о приходh мирскихъ 
друговъ и сродниковъ 

Наказа Господь сво-
имъ ученикомъ, глаго-
ля: «Не стяжите ни 
злата, ни сребра, ни 
мhди при поясhхъ 
вашихъ…» 

54– 
56 об. 

102–107 70–73  МН 

Повhсть о гордости  
и о смирении   

О смирении же учитъ 
насъ Господь нашъ 
Исусъ Христосъ… 

56 об.–
58 

107–110 73–75  МН 

О невоздержинии,  
и о невоздании зла за 
зло, и о терпhнии 

И самая истинна: Гос-
подь Исус Христос 
учаше нас, глаголя: 
«Любите враги ваша…» 

58– 
58 об. 

110– 
111 об. 

75–76  МН 

О непомнении зла Аще боретъ тя по-
мыслъ злопомнhния 
на котораго брата… 

58 об.–
59 об. 

111 об.–
113 

76–77  МН 

О любви Якоже отцы рекоша, 
егда кто претерпhва-
етъ находящая напасти 
с радостию… 

59 об.–
60 

113– 
114 об. 

77–78  МН 

О молчании Молчание, яко начало 
суще очищение души 
и кромh труда заповh-

ди вся устрояетъ хотя-
щему… 

60– 
60 об. 

114 об.–
115 

78– 
78 об. 

 МН 

Петръ Дамаскинъ  
в Лhствицh добродh-

тели пишетъ. 1 глава 

Возлюби молчание, да 
возможеши убhжати 
от молвы… 

60 об. 115 78 об.  МН 

О помыслhхъ злыхъ  
и добрыхъ 

Если найдутъ на тя по-
мыслы скверныя и 
хулныя всякия, инhхъ 
же невозможно и гла-
голати… 

60 об.–
62 об. 

115–119 78 об.–
81 

 МН 

О страсh Божии  
и о его добродhтели 

Страхъ Божий, иже 
учити всегда словеса 
Божия… 

62 об.–
63 об. 

119 об.–
121 

81–82  МН 

О молитвh Оружие отцы духов-
нии молитву уставля-
ют… 

63 об.–
65 об. 

128–
1323 

82– 
84 об. 

 МН 

 



524 С. А. СЕМЯЧКО

4 Глава 15. О Божественныхъ Тайнахъ.

Увар. 134 Увар. 
32 

РК 
ЕПДС 
43584 

  

Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

О слезахъ Хотяй наступати на 
змия и на скорпия  
и диаволи козни 
побhдити… 

65 об.–
66 

 84 об.–
85 об. 

 МН 

О церковной молитвh 
и келейной 

Воставъ от сна своего, 
пред заутренею, пер-
вое прославити Бога 
усты своими… 

66– 
68 об. 

 85 об.–
88 об. 

 МН 

О отрыгании Аще ли отрыгается,  
а в ротъ ничтоже не-
йдет, то ничтоже есть… 

68 об. 132 об.–
133 

88 об.  МН 

О ядении и о питии Якоже Великий Васи-
лий пишетъ: приемли 
тhлеси пищу… 

68 об.–
70 

133–136 88 об.–
90 об. 

 МН 

Молитва, аще на ся 
ризу воздhваеши кото-
рую 

Благодарю тя, Господи 
Боже мой… 

70 об. 136 90 об.  БЕ 

Молитва о трудhхъ Благодарю тя, Госпо-
ди, яко сподобилъ мя 
еси… 

70 об. 136 90 об.  БЕ 

Пишетъ святый Ки-
риллъ, мних туров-
ский, о образh 

Егда израильтяне из 
Египта поидоша… 

70 об.–
71 

136–137 90 об.–
91 

 Осн.* 

В Даниилh Столп-
нице, в Житии его. 
Глава 7 

Нhцыи от наваждения 
диаволя… 

71 137– 
137 об. 

91– 
91 об. 

  

О Божественныхъ 
Тайнахъ. Глава 8 

Слыши, что глаголет 
диаконъ велегласно… 

71– 
71 об. 

137 об.–
1384 

91 об.–
92 

  

И сей чинъ Къ церковному пhнию 
ко всякому… 

71 об. 138– 
138 об. 

   

О молитвh Господи Исусе Хрис-
те, Сыне Божий, поми-
луй мя, грhшнаго… 

71 об. 138 об.–
139 

   

В нощныхъ молитвахъ 
подобаетъ молити Бо-
га о здравии сице, за 
благочестивыхъ 

Господи, помилуй бла-
говhрнаго царя и госу-
даря и великаго князя 
имярек, и благовhр-
ную царицу имярек,  
и ихъ благородная ча-
да… 

72– 
72 об. 

139– 
140 об. 

92– 
93 об. 

 Осн. 

Молитва за усопшихъ Помяни, Господи, 
душы преставльшихся 
рабъ своихъ… 

72 об.–
73 

140 об.   Осн. 
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Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

О поклонениих свя-
тыхъ и пречистыхъ 
иконъ Германа, патри-
арха Царяграда 

Аще убо Господня 
икона есть… 

73– 
73 об. 

140 об.–
142 

93 об.–
94 об. 

 Осн. 
БЕ 

Аще ли когда приидет 
священникъ с кадилом 
к тебh кадити 

Ты глаголи в себh… 73 об. 142    

О колhнопоклонени-
их, яко подобаетъ не 
нерадити о сихъ, кро-
мh Господьскихъ 
празднуемых 

Божествеными 
правилы узаконено… 

73 об.–
75 

142–147 94 об.–
96 

 Осн. 

Разсуждение старче-
ское о отрыгании 

Аще на душе не усто-
итъ… 

75– 
76 об. 

 96– 
97 об. 

 Осн. 

Завhщание Великаго 
Василия 

Аще презвитеръ, или 
инокъ не чтетъ часа  
1-го, 3-го, 6-го, 9-го, 
нhсть ясти достоинъ… 

76 об. 147– 
147 об. 

98   

Ино сказание Иоанна 
мниха, за колико по-
клоновъ Псалтыръ 
весь поется 

Святии отцы устави-
ша… 

76 об.–
77 

147 об.– 
1485 

98– 
98 об. 

 Осн.* 

Повhсть о нhкоемъ 
юноше, хотящемъ по-
стрищися, и возбраня-
ше ему мати его 

Повhдаше намъ нh-

кий старецъ, глаголя… 
77– 

77 об. 
148–149 98 об.–

99 
  

О осуждении Братъ вопроси старца, 
глаголя… 

77 об.–
78 

149– 
150 об. 

99–100   

Слово святаго аввы 
Пимина. Повhсть от 
патерика 

И глаголаше паки, яко 
можетъ произволение 
теплое… 

78– 
78 об. 

150 об.–
151 

100   

Ис Пролога. Месяца 
октября в 9 день 

Како же человhкъ че-
тырьми добродhтел-
ми… 

78 об. 151 100   

И сие от патерика. Де-
кабря в 24 день. О нh-

коемъ мнисh, впад-
шемъ в тяжекъ грhх,  
и прощенъ бысть по-
каяния ради и плача 

Мнихъ нhкто впаде  
в тяжекъ грhхъ… 

78 об.–
79 об. 

 100 об.–
101 

  

Правило 17, 101 Ни-
кифора, патриарха 
Царяграда 

Три главизны изгонятъ 
иноковъ изъ монасты-
ря ихъ… 

79 об.  101– 
101 об. 

  

 



526 С. А. СЕМЯЧКО

Увар. 134 Увар. 
32 

РК 
ЕПДС 
43584 

  

Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

Правило втораго со-
бора 20 

Прелюбодhйство бо 
есть… 

79 об.  101 об.   

От устава студийскаго Аще ли же когда цари-
ца молитвы дhля вос-
хощетъ приити в мо-
настырь… 

79 об.  101 об.   

Ис книги аввы Доро-
фея 

Пресвятая Богородица 
юноши даде три запо-
вhди 

79 об.–
80 

 101 об.   

Того же Великаго Ва-
силия о Аароняхъ ри-
захъ, и о схимномъ 
образh, и о стихарh,  
и о поясh, и о подирh, 
и о ободhхъ, и о ефу-
дh, и о четвероскут-
нhй ризh, и о мети,  
и о кударh. Глава 70 

По сотворении ски-
нии… 

80– 
80 об. 

121–122 101 об.–
102 

  

Разумъ о сложении 
обою закона Христова, 
иерейства и образа 
схимна 

Послушай апостола 
Павла, глаголюща  
к галатом… 

80 об.–
82 

122–125 102 об.–
104 об. 

 БЕ 

 Пред трапезою глаго-
лемъ псаломъ 144… 

82–83  104 об.–
105 об. 

  

Чинъ о понагии  
и уставъ Святыя горы 
болшой. Глава 54 

Аще кому случится от 
инокъ изыти изъ мо-
настыря… 

83– 
84 об. 

125–128 105 об.–
107 

 БЕ 

Чинъ о понагии, быва-
емый въ монастырях 
по вся дни, како подо-
баетъ иерею с пона-
гиею входити в тра-
пезу. Бываетъ же сице 

По отпустh же боже-
ственныя литоргии… 

84 об.–
86 об. 

 107–110   

На Святой недhли 
указъ, како ходить  
к трапезh 

По отпустh литоргии 
пришедъ в трапезу… 

86 об.–
87 об. 

 110– 
110 об. 

  

Исповhдание иноку на 
всякъ день пред обра-
зомъ Божиим 

Исповhдаюся азъ, 
многогрhшный рабъ 
Божий имярек… 

87 об.–
88 

   МН 

Молитва во образъ 
исповhдания и входя 
въ церковь или на мо-
литву 

Владыко человhко-
любце, Святая Троица, 
Отецъ и Сынъ и Свя-
тый Духъ… 

88–89    МН 

Молитва Господу Ису-
су Христу 

О, Владыко человhко-
любце, Господи Исусе 
Христе, помилуй мя, 
грhшнаго… 

89    МН 
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Увар. 134 Увар. 
32 

РК 
ЕПДС 
43584 

  

Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

Молитва во всякихъ 
скорбhхъ 

Господи Боже, вhчный 
и всемогий... 

89 об.    МН 

Чинъ, како подобаетъ 
пhти дванадесят псал-
мовъ особь, ихъже по-
яху преподобнии отцы 
пустыннии во дни  
и в нощи, о нихъже 
воспоминается в кни-
гахъ отеческихъ и в жи-
тиях и мученияхъ свя-
тыхъ многихъ. Сей же 
чинъ принесе от Свя-
тыя горы преподоб-
ный Досифей, архи-
мандритъ печерский. 
Ему же начало сице 

По обычнhмъ началh 
глаголемъ… 

89 об.–
92 об. 

 113 об.–
116 

  

От Старчества о ке-
лейномъ правилh и о 
молитвh, юже предаде 
аггелъ Господень Ве-
ликому Пахомию 

Братъ вопроси старца, 
глаголя… 

92 об.  116– 
116 об. 

 МН+ 

Правило, еже даде 
аггелъ Господень 
Великому Пахомию 

Начало сице: «Три-
святое» и по «Отче 
нашъ»… 

92 об.–
93 

   МН 

Аще востанутъ на тя 
злии человhцы, тогда 
глаголи сия псалмы 
Давыдовы 

Начало: «Царю Небес-
ный», «Трисвятое»  
и по «Отче нашъ»… 

93–96  117– 
120 об. 

  

Канонъ пресвятhй 
Богородицh, егда от 
оклеветания въ печали 
да поетъ сий канонъ. 
Глас 2 

Пhснь 1. Ирмосъ: Во 
глубинh потопи древ-
ле… 

96– 
98 об. 

 120 об.–
123 об. 

  

Покаяние скитское 
душеполезное, преже 
суда самому себе осу-
дити. Списание молит-
вh, еже съчинена с по-
каяниемъ, и положити 
себе пред Богомъ, яко 
поистинh грhшна, да 
бы Богъ далъ слезы  
с покаяниемъ, еже 
есть совершенное ис-
правление 

Молитвh же начало 
сице: За молитвъ свя-
тыхъ отецъ наших, 
Господи Исусе Хрис-
те, Сыне Божий, поми-
луй насъ… 

98 об.–
104 

 124– 
127 об. 

 МН+ 
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Второй старообрядческий вариант

6 Курсивом выделены тексты, читающиеся в Барс. 417 и отсутствующие в Егор. 997
и Увар. 55.

7 Очень краткая отредактированная выборка из «Предания старческого новона�
чальному иноку».

8 Источником этой главы послужила вторая часть Распространенной редакции
«Предания старческого».

9 По окончании текста, киноварью: «Указъ о правил⎬, еже предаде аггелъ Гос�
подень великому Пахомию и повел⎬ предавати инокомъ въ келиахъ на кийждо часъ
по молитв⎬, зри, напечатано весь чинъ во Псалтирех и в Канонниках московских»
(л. 33 об.).

Егор. 997 Увар. 
55 

Барс. 
417   

Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

Предисловие слове-
семъ книзh сей, глаго-
лемhй Старчества 

Бога преблагаго благо-
датию возмогаемъ, по-
тщахся написати сло-
весъ от Старчества… 

48– 
48 об. 

1– 
1 об. 

   

Сказание главамъ от 
Старчества 

 49–55 1 об.– 
5 об. 

2–4   

Предисловие о житии 
блаженных отецъ  
въ книзh сей, глаголе-
мhй Старчество6 

Списася добродhтел-
ное поучение и дивнаго 
жития жизнь… 

  12– 
12 об. 

  

Старец же про-
стретъ ему учение 
сице. Глава 2 

Аще, брате, пришелъ 
еси ко мнh, немощно-
му, человhку грhшну  
и грубу…7 

  13 об.–
17 

 БЕ 

О плачи. Глава 48 Сие же ти, брате, по-
нудихся воспомянути  
и проглаголати… 

  20 об.–
25 

 БЕ 

О томъ, от чего бы-
ваетъ искушение. Гла-
ва 10 

Внемли убо, преслуш-
ный иноче… 

  30– 
30 об. 

  

И сия убо раздhля-
ются разсудителными 
святыми отцы 

Толкование первое — 
еже не осуждать 
брата 

  31 об.–
32 

  

Указъ, како спати. 
Глава 13 

Егда же восхощеши 
поспати въ нощи… 

  32 об.–
33 об.9 

  

Подобаетъ же вни-
мати о сем. Глава 14 

Како пострижен бысъ 
(sic!), прииде во иноче-
ское житие… 

  33 об.–
34 об. 

  

О послании ученика 
от старца ко иному 
старцу. Глава 15 

Аще случится ученику 
от старца послану 
быти… 

  34 об.–
35 

 МН* 

Молитва о усопшихъ Помилуй, Господи, 
души преставлшихся 
рабъ своихъ… 

  41 об.  Осн. 
МН* 
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10 В эту же статью входят (без выделения): «Правило христианскаго, паче же
иноческаго, жития. Сице рекоша богоноснии отцы: овому рекоша пять кафизм...»
(л. 49 об.), «Ты же, чадо Христовы ограды...» (л. 49 об.). Глава заканчивается особо вы�
деленными словами: «Не сущу св⎬ту — вся мрачна, и не сущу смирению — вся наша су�
етна» (л. 50 об.).

11 Нумерация глав — на полях.
12 В состав этой статьи входят четыре статьи Основного варианта и варианта Мат�

фея Никифорова: «Оглашение малаго образа», «Подобаетъ же и о сем разумно внима�

Егор. 997 Увар. 
55 

Барс. 
417   

Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

О том, что не прези-
рати иноку, такожде 
и и истинному хрис-
тианину своего ему 
уставленнаго правила. 
Глава 25 

Обрhтаются нhцыи 
от иноковъ… 

  44 об.–
50 об.10 

 ОСН. 
МН* 

1.11 О приходh брата 
къ брату 

Аще ли восхощеши 
брата посhтити, преже 
в кhлии своей, во-
ставъ, помолися Богу  
о брате… 

56–61 6–11 об. 35–37 
Глава 16 

  

2. О молитвh Вопросиша отца Ма-
кария нhцыи, глаго-
люще… 

61– 
63 об. 

    

3. Аще ризу на ся 
кладеши. Молитва 

Благодарю те, Господи 
Боже мой… 

63 об.    БЕ 

4. Молитва, пришедъ 
съ трудовъ въ кhлию 
свою 

Благодарю те, Господи 
Боже мой… 

63 об.–
64 

   БЕ 

5. Святаго Кирила, 
мниха туровскаго,  
о образh иноческомъ 

Егда израильтяне изь 
Египта поидоша скво-
зh Чермное море… 

64–65    Осн.* 

6. О житии Даниила 
Столпника 

Нhцыи от навожения 
дияволя… 

65– 
66 об. 

   МН* 

7. О Божественныхъ 
Тайнах 

Слыши, что глаголетъ 
дияконъ велегласно… 

66 об.–
67 

   МН* 

8. О пострижении 
предисловие и о нача-
ле иноческаго жития, 
зhло полезно, како 
достойно воспоминати 
своей совести иноку  
о отречении мирскаго 
жития 

Како мы, человhцы 
своими усты… 

67–68 14– 
14 об. 

  Осн. 
МН 

9. Чинъ и начало обh-

щанию иноческому 
Вопрос: Что прииде, 
брате… 

68–69 14 об.–
15 об. 

  Осн. 
МН 

10. Оглашение малаго 
образа12 

Блюди, брате, какова 
обhтования даеши 
владыцh Христу… 

69– 
71 об. 

15 об.–
26 

  Осн. 
МН 
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ти. О поклонех началных, како ихъ поклоняние творится», «Сий же указ праздникомъ,
и суботе, и нед⎬ле» и «Еще же у церковномъ стоянии и о поклонехъ».

13 В Основном варианте, в варианте Матфея Никифорова и в первом старообряд�
ческом варианте текст не выделен в отдельную статью, а входит в состав Оглашения
малого образа.

14 В Основном варианте, в варианте Матфея Никифорова и в первом старообряд�
ческом варианте текст не выделен в отдельную статью, а входит в состав Оглашения
малого образа.

15 В состав этой статьи входят три статьи варианта Матфея Никифорова: «О сон�
номъ искушении», «Внимай же и се. Аще похошь поспати после трапезы или в нощи...»
и «Подобаетъ же в⎬дати о сем. Егда по д⎬йству сатанину искушение прилучится во
сн⎬...».

Егор. 997 Увар. 
55 

Барс. 
417   

Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

11. Наказание от игу-
мена новоначалному 
иноку, како быти у 
старца в послушании13 

Игумен же изберет 
старца духовнаго, жи-
тиемъ велика… 

71 об.–
72 об. 

 12 об.–
13 об. 
Глава 1 

 Осн. 
МН 

12. Наказание старче-
ско новоначальному 
иноку о кhлейномъ 
пребывании и преди  
о молитвh кhлейной  
и о поклонhхъ14 

Старецъ же, вземъ 
ученика, пойдетъ  
в кhлию свою… 

72 об.–
83 

   Осн. 
МН 

13. О искушении15 Аще уснетъ на посте-
ли, и случится искуше-
ние от диявола, плот-
ское истечение во снh… 

83–87 26–29 28 об.–
30 

Главы 
7–9 

 Осн. 
МН 

14. Святаго Афанасия 
Александрийскаго во-
просъ, откуду нhцыи 
убо на страсть блудну 
ратуеми суть лютh 

Вопросъ: Откуду 
нhцыи убо на страсть 
блудну ратуеми суть 
лютh… 

87– 
88 об. 

29– 
29 об. 

  Осн. 
МН 

15. Святаго Максима 
Исповhдника сказание 
извhстно къ любящим 
Бога всhмъ сердцем ко 
еже спастися 

Четырми дhлесы душа 
оскверняется иноку… 

88 об.–
89 об. 

29 об.–
30 об. 

30 об.–
31 

Глава 11 

 Осн. 
МН 
БЕ 

16. Ино сказание о об-
разh грhховнhмъ 

По четыремъ образомъ 
всякъ грhхъ быва-
етъ… 

89 об.–
90 об. 

30 об.–
31 об. 

31– 
31 об. 

 Осн. 
МН 
БЕ 

17. Ино сказание еже 
во снh соблажнение 
многихъ ради винъ 
бываетъ 

Первое — еже судити 
искренняго… 

90 об.–
92 

31 об.–
32 об. 

31 об.  Осн. 
МН 
БЕ 
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Егор. 997 Увар. 
55 

Барс. 
417   

Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

18. От болшихъ пра-
вилъ 28 главъ святаго 
Афанасия ко Аммону 
мниху о соблажняю-
щихся во снh 

Рцы си благоговhйне, 
который грhхъ 
иматъ… 

92– 
92 об. 

32 об.–
33 

32  Осн. 
МН* 

19. О чистотh внhш-
ней 

Да не приимати рука-
ми нечистыми… 

93– 
93 об. 

33– 
33 об. 

32– 
32 об. 
Глава 12 

 Осн. 
МН 

20. Уставъ скитскихъ 
инокъ, внегда случит-
ся соблазнъ во снh от 
диавола, и аще кто 
книгъ не умhетъ, и то-
му правила о томъ же 

Сице начало. Егда 
случится кому 
соблазнъ от диявола во 
снh… 

93 об.–
94 об. 

33 об.–
34 

  Осн. 
МН 
БЕ 

21. О возлежании на 
постелю свою 

Глаголи псалма сего: 
«Да воскреснет Богъ, 
и разыдутся врази 
его…» 

94 об.–
100 

34 об.–
39 

   

22. Правило, еже пре-
даде аггелъ Великому 
Пахомию 

Начало сице. «Царю 
Небесный», «Три-
святое» и по «Отче 
нашъ»… 

100 об.–
101 

39   МН 

23. Молитва Исусова, 
истолкована от апосто-
ла Павла 

Господи Исусе Хри-
сте, Сыне Божий, по-
милуй мя, грhшнаго… 

101– 
101 об. 

39 об. 37  МН* 

24. Правило кhлейное 
умhющимъ книгамъ 

Сице уставиша святии 
отцы о келейномъ пра-
вилh. Овому, рhша, 
5 кафизмъ… 

101 об.–
102 

39 об.–
40 

  Осн. 

25. Правило неумhю-
щимъ Божественнаго 
Писания 

За всю Псалтырь 3000 
поклоновъ или 6000 мо-
литвъ «Господи Исусе 
Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грhшна-
го»… 

102– 
103 об. 

40–41   Осн. 
МН* 
БЕ 

26. Указъ о правилh 
кhлейном 

Послh соборныя паве-
черицы пришед в кh-

лию… 

103 об.–
105 

41– 
42 об. 

  Осн. 
МН 

27. Указъ о правилh 
молитвенномъ в кh-

лии16 

Начало же имъ сие: 
«Боже, милостивъ бу-
ди мнh, грhшному», 
поклон… 

105– 
108 об. 

42 об.–
45 

  Осн. 
МН 

 

16 В состав этой статьи входят две статьи варианта Основного варианта и варианта
Матфея Никифорова: «По сем молитвенное правило» и «Внимай разумно. Поклоны
земныя кладутся...».
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17 В состав этой статьи входят две статьи варианта Основного варианта и варианта
Матфея Никифорова: «О канон⎬х в Св⎬тлую седмицу» и «Сие же в⎬дати подобаетъ,
како творим молитвеное правило в Св⎬тлую седмицу».
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Название статьи Начало статьи Листы Листы Листы   

28. Подобаетъ вhдати, 
како въ великую 40-цу 
совершаем Давыдовы 
псалмы в кhлии в 
коюждо в ней от седми 
седмицъ 

Совершаемъ убо в ко-
юждо седмицу Вели-
каго поста… 

108 об.–
110 

45–46   Осн. 
МН 

29. Указъ о правилh на 
Святой недhли 

В Великую субботу  
в навечерии  Свhтлаго 
Воскресения… 

110–112 46–47   Осн. 
МН 

30. Указъ о канонhхъ 
во Свhтлую седмицу  
и о молитвенномъ пра-
вилh в кhлии17 

Во Свhтлую седмицу 
сице поемъ каноны  
в кhлиях. Начало обыч-
ное… 

112–114 47 об.–
49 

  Осн. 
МН 

31. Приходъ на Святой 
недhли въ церковь 

Ставъ на мhсте, преже 
глаголи… 

114 об.–
115 

49 37– 
37 об. 
Глава 17 

 Осн. 
МН 

32. Приходъ на Святой 
недhли въ кhлию 

Пришед в сhни… 115–116 49–50 37 об. 
 

 Осн. 
МН 

33. Инъ указъ, начало 
правилу на всякъ день 
и праз(дник) иноком 

Не бездhhhhлно же убо 
есть се, но от Божест-
венных Писаний… 

116–119 50–52 38–39 
Глава 18 

 Осн. 
МН 

34. Поучение Иоанна 
Златоустаго о молитвh 

Якоже начатокъ всему 
добру есть молитва… 

119– 
119 об. 

52– 
52 об. 

39 
Глава 19 

 Осн. 
МН 

35. Указъ о чтении свя-
таго Еваггелия в кhлии 

Сице начинаемъ чести 
святое Еваггелие… 

119 об.–
121 об. 

52 об.–
54 

39 об.–
40 

Глава 20 

 Осн. 
МН 

36. Указъ о Апостолh, 
како чести в кhлии 
иноку 

Начиная чести Дhяния 
святыхъ апостолъ… 

121 об.–
122 

54– 
54 об. 

40– 
40 об. 
Глава 21 

 Осн. 
МН 

37. Молитва, како  
в нощныхъ молитвахъ 
о здравии молити Бога 
за государя и за всhхъ 
православныхъ хрис-
тианъ 

Спаси, Господи, и по-
милуй благовернаго 
царя и государя вели-
каго князя имярекъ… 

122– 
124 об. 

54 об.–
56 об. 

40 об.–
41 об. 

 Осн. 

38. О поклонении свя-
тыхъ и пречистыхъ 
иконъ 

Аще убо Господня 
икона есть… 

125– 
126 об. 

57 об.– 
58 

41 об.–
42 об. 

 Осн. 
БЕ 
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18 Курсивом — чтения по рукописи Увар. 55. В Егор. 997 под заголовком 39�й статьи
читается 40�я статья.
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39. Указъ, егда цhлуем 
святое Еваггелие, что 
подобает глаголати,  
и по Еваггелии 

Со страхом и любо-
вию…18 

126 об.–
127 

58   Осн. 
БЕ 

40. На переносh херу-
вимской пhсни сице 
глаголем 

Вhрую, Господи и ис-
повhдую… 

 58– 
58 об. 

42 об. 
Глава 23 

 Осн. 
БЕ 

41. О коленопоклоне-
ниих, яко не подобаетъ 
кому нерадити о сихъ, 
кромh дней, еже боже-
ственными правилы 
узаконено, еже бо нh-

цыи от еретикъ не пре-
клоняютъ колhн своих 
в молитвах 

Буди же вhдомо о сихъ, 
яко о колhнопрекло-
нениихъ от самого 
Господа знаменася… 

127– 
130 об. 

58 об.–
61 об. 

43– 
44 об. 
Глава 24 

 Осн. 

42. Уставъ о собор-
номъ согласии, устав-
ленъ святыми апосто-
лы и богоносными 
отцы 

Утренняя пhти, зане-
же от утра рано вос-
кресъ Христосъ… 

130 об.–
133 

61 об.–
63 об. 

50 об.–
51 

Глава 26 

 Осн. 
МН* 

43. Указъ, како итти 
простому иноку к Бо-
жественным Тайнамъ 
Христовымъ 

А какъ идешъ к при-
частию… 

133 63 об.–
64 

   

44. Разсуждение стар-
ческо о отрыгании 

Аще на душе не усто-
итъ… 

133–134 64– 
64 об. 

52 об.–
53 

Глава 27 

 Осн. 
МН* 

45. Поучение препо-
добнаго Илариона Ве-
ликаго ко иноком 

Не милуй тhла своего, 
брате… 

134– 
135 об. 

64 об.–
65 об. 

  МН 

46. Иже во святыхъ 
отца нашего Афанасия 
Александрийскаго на-
казание ко инокомъ 

Всhмъ отрекшимся 
мира пещися о спасе-
нии своемъ… 

135 об.–
137 

65 об.–
67 

  МН 

47. О томъ же препо-
добнаго Исаака Си-
рина 

Человhкъ, аще не 
оставитъ всяко дhй-
ство мира сего… 

137–138 67–68   МН 

48. О чревообьядении Якоже писано есть: 
красенъ Богъ во взор… 

138– 
138 об. 

68– 
68 об. 

  МН 

49. Симеона Новаго 
Богослова предание 
инокомъ 

По отдании же вечер-
няя молитвы къ Богу 
сотвори поклонение на 
нозh первоначалнику… 

138 об.–
140 об. 

68 об.–
70 

  МН 
БЕ 
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50. Макария, митро-
полита всея Росии,  
о еже како въ церкви 
стояти на молитвh 

Аще кто со земнымъ 
царем бесhдуетъ, то 
со страхомъ и трепе-
томъ предстоитъ… 

140 об.–
142 

70– 
71 об. 

  МН 

51. Наказание стар-
ческо новоначалному 
иноку от Божествен-
ныхъ Писаний 

Господу нашму Исусу 
Христу рекшу со свя-
томъ своем Евагге-
лии… 

142–144 71 об.–
73 

55–56 
Глава 30 

 К 
МН 

52. О повиновении 
игумену и учителю 
новоначалнаго мниха 

Господь нашъ Исусъ 
Христосъ рекъ своимъ 
ученикомъ… 

144–148 73–76 56– 
57 об. 
Глава 31 

 К 
МН 

53. О трехъ страстехъ, 
от нихъже вся злая 

Три началныя страсти 
в мирh семъ… 

148– 
148 об. 

76– 
76 об. 

57 об. 
Глава 32 

 К 
МН 

54. О земныхъ попече-
ниих и о приходh мир-
скихъ друговъ и срод-
никовъ 

Наказа Господь сво-
имъ ученикомъ, гла-
голя… 

148 об.–
153 об. 

76 об.–
81 

57 об.–
59 об. 
Глава 33 

 К 
МН 

55. О нестяжании 
имhний 

Сего ради не подоба-
етъ намъ ничтоже у се-
бя имhти… 

154–157 81– 
83 об. 

59 об.–
61 

Глава 34 

 К 
МН 

56. О гордости и сми-
рении 

О смирении же учит 
насъ Господь… 

157 об.–
162 

83 об.–
87 об. 

61–63 
Глава 35 

 К 

57. О воздании зла за 
зло и о терпении 

Самая истинна, Господь 
нашъ Исусъ Христосъ 
учаше насъ… 

162–166 87 об.–
90 

63– 
64 об. 
Глава 36 

 К 
МН 

58. О непомнhнии зла, 
и о суждении, и о люб-
ви 

Аще боретъ тя по-
мыслъ злопомнения… 

166–171 90 об.–
94 об. 

64 об.–
66 об. 
Главы 
37 и 38 

 К 
МН 

59. О молчании19 Молчание яко начало 
суще очищение души… 

171–172 94 об.–
95 об. 

66 об.–
67 об. 
Глава 39 

 К 
МН 

60. О помыслhхъ 
злыхъ и добрых 

Егда найдутъ на тя по-
мыслы скверны и хул-
ны… 

172 об.–
176 

96– 
100 об. 

67 об.–
70 

Глава 40 

 К 
МН 

61. Недоумhюще нh-

цыи обрhсти, откуду 
убо страсти воздвиза-
ются и страстнии по-
мыслы 

Отвhтъ: Аще не быша 
были в души страсти… 

176–179    К 

 



535СБОРНИК «СТАРЧЕСТВО» В СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ СРЕДЕ

20 Л. 25—25 об. «О покорении всякаго челов⎬ка. Глава 5», нач.: «Воставая от сна
своего, прослави Бога...»
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62. О страсh Божии  
и от чего добродhтели 

Страхъ Божий — иже 
учити всегда словеса 
Божия… 

179–181 100 об.–
102 

70– 
70 об. 
Глава 41 

 К 
МН 

63. О молитвh Оружие отцы духов-
ное молитву уставля-
ютъ… 

181– 
187 об. 

102– 
107 

71–73 
Глава 42 

 К 
МН 

64. О слезахъ Хотяй наступати на 
змия и на скорпию… 

187 об.–
190 

107–109 73–74 
Глава 43 

 К 
МН 

65. О церковной мо-
литвh и о кhлейной 

Воставая от сна сво-
его… 

190–199 109–116 74–78 
Глава 45 
ср. 25–
25 об. 
Глава 520 

 К 
МН 

66. Что есть узкий 
путь и прискорбный  
и что есть нужда Цар-
ства ради Небеснаго 

Вопросъ: Что есть 
уский и прискорбный 
путь… 

199– 
199 об. 

116– 
116 об. 

78 
Глава 45 

 К 

67. О церковномъ пh-

нии 
Великий Иоаннъ Зла-
тоустый пишетъ: Аще 
кто упразднится… 

199 об.–
200 

116 об.–
117 

78– 
78 об. 
Глава 46 

 К 

68. От шестаго собора Добро божественнымъ 
пhснемъ прилhжати… 

200– 
200 об. 

117 78 об. 
Глава 47 

 К 

69. Василия Великаго Ни воплевъ безъчисле-
ных приимати… 

200 об.–
201 

117– 
117 об. 

78 об.–
79 

Глава 48 

 К 

70. О причащении  
и о дорh 

Велицыи отцы наши 
уставиша: готовяще-
муся ко святыни до-
стоитъ ясти легко с ве-
чера… 

201–204 117 об.–
120 

51 об.–
52 об. 
Глава 27 

 Осн. 
МН* 

71. О отрыгании Аще отрыгнется,  
а в ротъ ничтоже не 
идетъ… 

204– 
204 об. 

120 53 
 

 К 

72. О ядении и питии 
внимай 

Якоже Великий Васи-
лие пишет: приемли 
тhлеси пищу… 

204 об.–
209 об. 

120–124 53–55 
Глава 29 

 К 

73. О трапезномъ сh-

дhнии и о хождении 
В трапезу же из церк-
ви ходи послh пона-
гии и после брата… 

209 об.–
214 

124–128 17– 
20 об. 
Глава 3 

 К 

74. О хождении вся-
комъ 

Из кhлии же своея на 
свое похотhние на ис-
ходи… 

214– 
220 об. 

128–133 79–81 
Глава 49 

 К 
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75. О кhлейномъ пре-
бывании 

Аще повелят ти жити 
со отцемъ или з бра-
томъ во единой 
кhлии… 

220 об.–
223 об. 

133–135 81– 
82 об. 
Глава 50 

 К 

76. О единении кhлей-
номъ 

Подобаетъ кающемуся 
жити единому… 

223 об.–
225 

135–136 82 об.–
83 

Глава 51 

 К 

77. О рукодhлии Рукодhлие же свое 
всякое дhлай на мона-
стырь по силh… 

225– 
225 об. 

136 об.–
137 

83 
Глава 52 

 К 

78. О приходh старца 
или кhларя, или слу-
жебника в кhлию ко 
иному старцу 

Аще ли же приидетъ  
к тебе старецъ, или ке-
ларь, или служебникъ, 
или брат… 

226– 
226 об. 

137– 
137 об. 

83– 
83 об. 
Глава 53 

 К 

79. О приходh стран-
ныхъ 

Рече старецъ: Не за-
твори дверей своихъ… 

226 об.–
228 

137 об.–
138 об. 

83 об.–
84 

Глава 54 

 К 

80. О унынии Понеже от много гла-
голания уныние… 

228–229 138 об.–
139 

84– 
84 об. 
Глава 55 

 К 

81. О страховании  
и о возлегании спати 

Аще приидетъ на тя 
страхование во дне 
или в нощи… 

229– 
232 об. 

139–141 84 об.–
85 об. 
Главы 
56 и 57 

 К 

82. О брани любодhя-
ния 

Аще любодhяния 
брань будетъ, ищи, 
откуду есть вина… 

232 об.–
233 об. 

141– 
142 об. 

85 об.–
86 об. 
Глава 58 

 К 

83. О соблажнении 
ночьномъ 

Аще случится искуше-
ние дияволе во снh,  
в той часъ востани 
борзостию… 

233 об.–
235 

142 об.–
143 об. 

  К 

84. Поучение святаго 
Василия о постниче-
ствh, како подобаетъ 
украшену быти иноку 

Достоитъ иноку пре-
жде всhхъ нестяжа-
телно житие имhти… 

235– 
239 об. 

   МН* 

85. Предание уста-
вомъ, иже на внhш-
нhй странh пребыва-
ющим инокомъ, рек-
ше, скитскаго жития 
правило о кhлеhйном 
трезвhнии и катаднев-
ном пhнии, еже и мы 
прияхомъ от отецъ на-
шихъ 

Подобаетъ убо вhдати 
о семъ, яко обрhтаемъ 
от святыхъ отецъ… 

240– 
241 об. 

   БЕ 
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86. О бдhниихъ все-
нощных скитскихъ 

Буди же вhдомо  
о самъ, яко сице уста-
влено имамы… 

241 об.– 
248 об. 

   БЕ 

87. О прочихъ днехъ  
и повседневнаго уста-
ва трезвhнию 

В прочая же дни 
уставленныхъ празд-
никъ… 

248 об.–
254 

   БЕ 

88. Завhщание Вели-
каго Василия ко ино-
комъ о правилh кh-

лейномъ 

Аще презвитеръ или 
инокъ не чтетъ часа 
перваго… 

254–255     

89. Правило кhлейное 
въ безмолвии сhдя-
щему 

Зашедшу солнцу, сhди 
в кhлии безмолъвне… 

255–258  86 об.–
87 об. 
Глава 
5921 

 БЕ 

 




