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К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ КНИЖНЫХ ВКЛАДОВ КУПЦА 
ТРЕТЬЯКА ЛЫТКИНА В КРАСНОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Красногорский (Черногорский) монастырь был основан в начале XVII в. История его существования на 
первоначальном этапе тесно связана с именем ярославского купца Георгия (Третьяка) Лыткина. Благодаря 
Лыткину в монастыре оказалась чудотворная Грузинская икона Божьей матери, а книжное собрание пополнилось 
более чем на 100 единиц. В статье рассматривается вопрос реконструкции книжных вкладов Лыткина в монастырь 
на основании записей и помет на рукописях. Было выявлено одиннадцать рукописных книг, не причисляемых ранее 
ко вкладам купца.
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Богородицкий монастырь Архангельской епархии был основан на реке Пинеге в начале 
XVII в. священником Мироном (в иночестве Макарием). Первоначально обитель называлась 
Черногорской, по названию горы, на которой была расположена. С первых лет своего 
существования монастырь прославился чудотворной Владимирской иконой Божьей матери, но 
наибольшую известность получил после того, как в 1629 г. купцом Третьяком Лыткиным туда 
была привезена Грузинская икона Богоматери. С этого времени место и монастырь поменяют 
свое название и начнется расцвет обители, продолжавшийся вплоть до ХХ в.1  

Георгий (Третьяк) Лыткин был известным ярославским купцом. Связи его с монастырем 
начались задолго до принесения чудотворного образа. Кроме иконы Третьяк Лыткин в 
разные годы вложил в Красногорский монастырь книги и различную церковную утварь, о чем 
сохранился ряд документальных свидетельств [Макарий (Миролюбов), с. 66, 68–70; Архив 
П. М. Строева, стб. 909–915]. На начальном этапе существования монастыря там находилось 
минимальное количество книг, необходимых для богослужения: напрестольное печатное 
Евангелие, два Апостола, две Псалтыри, Часовник, книга Устав, Святцы, Ирмологий, два 
Канонника и Сборник неизвестного содержания [Макарий (Миролюбов), с. 9]2. Согласно описи 
1629 г., в монастыре находилось 8 рукописных и 6 печатных книг, а в 1650 г. их число составило 
соответственно 101 и 48. Причем если в 1629 г. это были в основном богослужебные книги, 
то через двадцать лет к ним прибавились житийные, церковно-назидательные и юридические 
сборники, книги светского характера [Кукушкина, с. 174–176, табл. 12]. Епископ Макарий 
(Миролюбов) приводит «Роспись даче Третьяка Лыткина в дом Пречистыя Богородицы 
Похвалы в монастырь на Черную гору» с 1612/1613 по 1640/1641 г.: самый крупный вклад – 
100 рукописных и печатных книг – был сделан в 1635 г. [Макарий (Миролюбов), с. 68–70]. 
Список их был опубликован в составе архива П. М. Строева [Архив П. М. Строева, стб. 909–
915]3. Всего, благодаря вкладам купца, библиотека Красногорского монастыря увеличилась как 
минимум на 147 книг. Других столь многочисленных вкладов одного человека в Красногорский 
монастырь неизвестно. 

1  Подробно об истории монастыря см.: [Макарий (Миролюбов); Васильев; Челмогорский].
2  О библиотеке монастыря см.: [Макарий (Миролюбов), с. 15, 66–70, 97–98; Кукушкина, с. 44–45, 128–129; 
Смирнов; Савельева, с. 11–30].
3  Список 1635 г. почти дословно повторяется в Описи монастырского имущества 1650 г. (Государственный архив 
Архангельской области (далее – ГААО). Ф. 309. Оп. 5. Д. 2. Л. 5 об.–10 об.). На л. 5 об. также перечислены 
книги и рукописи, вложенные Лыткиным ранее 1635 г. Рядом с рукописью «Алфавит, в полдесть, письмо скоропись 
добрая» (№ 43 по Списку вкладов Лыткина) сказано: «взял на список окольничей князь Василей Григорьевич 
Ромодановский и свез с собою к Москве».
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В ХХ в. книжное собрание Красногорского монастыря, как и большинство церковных 
библиотек, оказалось распределенным по различным книгохранилищам. Основная часть 
книг поступила в Библиотеку Академии наук в составе Архангельского собрания в разделе 
«Красногорский монастырь» (67 ед. хранения)4; еще семь рукописей монастыря находятся 
в других разделах собрания5. Печатные книги поступили в Отдел редкой книги БАН. Кроме 
того, некоторые книги и рукописи оказались в собраниях РГБ, ГИМ, РНБ и др. [Савельева, 
с. 14–26]. 

На основании упоминания имен в записях, известно девять рукописей из собрания 
БАН, владельцами которых были братья Лыткины – Третьяк, Василий и Стефан6. Кроме 
того, Я. Е. Смирнов отнес к «домовной» библиотеке Лыткиных Сборник сказаний и поучений 
(Арханг. Кр. 37) [Смирнов, с. 91] на основании датировки7, а также Исторические сказания 
Авраамия Палицына (Арханг. Кр. 66) [Смирнов, с. 95], о которых будет сказано ниже. Помимо 
вышеуказанных Н. В. Савельева без дополнительных пояснений относит ко вкладам Лыткиных 
10 рукописей Красногорского собрания, не имеющих соответствующих записей [Савельева, 
с. 22]8. 

Следует сказать, что нет ни одной записи, непосредственно указывающей на вклады 
Третьяка Лыткина в Красногорский монастырь. Несколько записей свидетельствуют о покупке 
книг у некоего попа Карпа (Минея служебная, сентябрь. Арханг. Кр. 15), ростовских дьяконов 
Семена (Минея служебная, июнь. Арханг. Кр. 17) и Васильища (Сборник житий. Арханг. 
Кр. 24) братом Третьяка Василием, а также о продаже рукописи самому Третьяку неким 
Игнашкой Усольцевым (Сборник житий и сказаний. Арханг. Кр. 33). Другие записи говорят 
о вкладе рукописей тремя братьями Лыткиными в церковь Похвалы Пречистой Богородицы 
с приделом святого Георгия и церковь Дмитрия Солунского в Ярославле в 1613 г.

В поздних описях монастырского имущества отмечен только один вклад: «Евангелие 
толковое недельное, печатное, в десть, положение Георгия Лыткина, ярославца»9. Поэтому 
единственная возможность для выявления книжных вкладов Лыткина – это вышеупомянутый 
Список, опубликованный П. М. Строевым [Архив П. М. Строева, стб. 909–915]. Стоит 
отметить, что в Списке дано довольно подробное описание рукописей и печатных книг: указан 
4  По описи в разделе «Красногорский монастырь» числится 66 номеров. Под № 35 и 50 значатся по две рукописные 
единицы, но рукопись под № 50а числится как не поступившая в БАН. Однако можно предположить, что эта 
рукопись – Церковный обиходник или устав – была записана в опись Архангельского собрания дважды: под шифрами 
Арханг. Кр. 50а и Арханг. Сол. 9. Судя по записям, в XVII в. рукопись принадлежала Соловецкому монастырю, 
а в 1884 г. – Спасоприлуцкой церкви Архангельского уезда. На рукописи есть также запись, сделанная красными 
чернилами, с указанием номера по описи древних вещей 1903 г. Аналогичные записи 1903 г. в Архангельском 
собрании встречаются только на рукописях Красногорского монастыря (они же встречаются на печатных книгах 
монастыря, хранящихся в Отделе редкой книги БАН). Подробное описание содержания, внешнего вида рукописи 
Кр. 50а в описи Архангельского собрания соответствует рукописи Арханг. Сол. 9. На корешке последней приклеена 
наклейка, характерная для рукописей Соловецкого монастыря, с шифром и названием рукописи. Возможно, Обиходник 
в 1903 г. принадлежал Красногорскому монастырю и был отнесен к Соловецкому уже в Древлехранилище. 
5  Арханг. Мис. 4, 14; Арханг. 1140, 1144, 1168, 1173. Принадлежность рукописей монастырю выявлена благодаря 
имеющимся на них записям. Вероятно, сюда можно отнести и рукопись Арханг. Сол. 9. Все рукописи, за исключением 
Арханг. Мисс. 14, не упоминаются в исследованиях, касающихся Красногорского монастыря. 
6  Арханг. Кр. 9, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 33.
7  Исследователь датирует рукопись рубежом XV–XVI в. [Смирнов, с. 91]. По нашему мнению, рукопись следует 
датировать первой четвертью XVI в. Водяные знаки: 1) рука под крестом: типа Piccard 1997, № 394–399 (1519, 1511, 
1521 г.); 2) собака (две формы): близко Briquet № 3637 (1515 г.); 3) тиара: вида Piccard 1961, № 5 (1506–1514 г.) 
и др. Отнесение Сборника сказаний Арханг. Кр. 37 ко вкладам Лыткина только на основании датировки кажется 
нам недостаточно обоснованным.
8  Арханг. Кр. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16. Кроме того, исследовательница ошибочно указывает рукописи «Сборник 
сказаний и поучений» (Арханг. Кр. 37) и «Исторические сказания Авраамия Палицына» (Арханг. Кр. 66) среди 
книг, имеющих записи Лыткиных [Савельева, с. 19]. На этих двух рукописях нет подобных записей. Очевидно, 
Н. В. Савельева относит рукописи ко вкладам Лыткина на основе работы Я. Е. Смирнова [Смирнов, с. 91, 95].
9  ГААО. Ф. 309. Оп. 3. Д. 17. Опись имущества Красногорского монастыря 1695 г. Л. 36 об.; ГААО. Ф. 831. 
Оп. 1. Д. 496. Опись имущества Красногорского монастыря 1726 г. Л. 18 об. и др.
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их формат, содержание, для рукописных книг – тип почерка. Первым соотнес Список вкладов 
Лыткина и рукописи Красногорского собрания БАН Я. Е. Смирнов, определив вышеупомянутые 
Исторические сказания Авраамия Палицына (Арханг. Кр. 66) [Смирнов, с. 95]. Под № 91 
в Списке вкладов указано: «Книга в полдесть Летописец Троецкого келаря старца Авраамия 
Палицына, письмо скоропись». Н. В. Савельева, сравнив рукописи Красногорского собрания 
со Списком вкладов, называет еще девять рукописей из собрания БАН как относящихся 
ко вкладным. Это Псалтырь (Арханг. Кр. 4), Служебник и Требник (Арханг. Кр. 19) и несколько 
Сборников (Арханг. Кр. 26, 32, 35а, 39, 42, 45, 50) [Савельева, с. 20–22]. Кроме того, 
Б. Н. Морозов указывает на то, что рукописный Хронограф из собрания РГАЛИ (Ф. 1296. 
Оп. 2. № 36) является вкладом Лыткина в Красногорский монастырь [Морозов]. Нам не 
удалось ознакомиться с рукописью de visu на настоящий момент. Однако исходя из описания ее 
Б. Н. Морозовым несомненно, что это вклад купца под № 47.

При просмотре Архангельского собрания наше внимание привлекли номера, проставленные 
кириллицей на некоторых рукописях Красногорского монастыря. Как оказалось, почти все они 
(за исключением одного) соответствуют номерам и описанию в Списке вкладов Лыткина10. 
Отметим, что не все рукописи, относимые исследователями ко вкладам Лыткина, имеют подобные 
«номера». Таких номеров нет, например, на двух рукописях, указанных Н. В. Савельевой: 
Псалтырь (Арханг. Кр. 4) и Служебник (Арханг. Кр. 19). При просмотре водяных знаков 
Толковой Псалтыри (Арханг. Кр. 4) мы пришли к выводу, что рукопись не может являться 
вкладом Лыткина 1635 г., так как датируется второй половиной XVII в.11 Н. В. Савельева 
относит ко вкладу Лыткина под № 20 рукопись, включающую Служебник и Требник (Арханг. 
Кр. 19). Однако на основании имеющегося «номера» мы считаем, что в Списке вкладов 
Лыткина под этим номером была указана рукопись Арханг. Кр. 47, которая также включает 
в себя Служебник и Требник. 

Отдельно стоит сказать о рукописи, находящейся в составе раздела «Семинария» 
Архангельского собрания БАН и имеющей на обороте верхней крышки переплета кириллическую 
цифру «60» (Арханг. С. 124). Рукопись представляет собой Шестоднев Иоанна экзарха в 
составе сборника, содержащего Шестоднев Георгия Писиды [Баранкова, Мильков, с. 291]. 
В заголовке начального текста рукописи значится: «Книга о шести днех Великого Василия 
Кесарийского»; в Списке вкладов под № 60 приводится следующее описание: «Книга в десть 
Василия Великого, устав, в ней же Георгия Писида». Других записей или помет, связанных 
с Красногорским монастырем, на рукописи нет.

Кроме того, в собрании Н. В. Тимофеева (Ф. 66) под № 16 находится сборная рукопись, 
в 8º, содержащая в том числе выписки из Евангелия. На обороте верхней крышки переплета 
стоит номер «39», сделанный кириллицей. Почерк и чернила сходны с номерами на рукописях 
Архангельского собрания. В Списке вкладов Лыткина под этим номером указана «книга 
в четь дести, повести евангельские, скоропись». Н. В. Тимофеев являлся членом Общества 
любителей древней письменности, работал в Археографической комиссии, Отделе рукописей 
БАН и Институте истории АН [Анфертьева, с. 25–26]. Как попала рукопись в его коллекцию, 
неизвестно, возможно, это связано с профессиональной деятельностью Николая Васильевича.

10  На книгах собрания НИОРК БАН, печатанных до 1635 г. (дата вклада) и имеющих записи о принадлежности 
Красногорскому монастырю, подобных номеров не наблюдается. При этом Евангелие учительное 1568/1569 г. имеет 
владельческую запись братьев Лыткиных (БАН. НИОРК. 6730 СП). О соотнесении печатных книг, вложенных 
в монастырь Третьяком Лыткиным, по Списку и изданий XVI–XVII в. см. работы Д. Ф. Полознева [Полознев, 
2013а; Полознев, 2013б] и Л. Б. Беловой [Белова, с. 11–12].
11  В рукописи две филиграни: 1) шут IV типа (по Клепикову) – 7 зубцов, без контрамарки. Такой тип филиграни 
получает распространение во второй половине XVII в. [Клепиков, с. 411]; 2) герб Амстердама с цветком (?), без 
постамента, корона с наметом; контрамарка МРВ: Churchill, № 12 (1671 г.).
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Таким образом, на основании выявленных номеров мы предполагаем, что ко вкладам 
Лыткина можно отнести следующие девять рукописей из собраний Библиотеки Академии наук, 
не приписываемые ранее к таковым (см. таблицу 1): 

1. Лествица Иоанна Синайского с толкованиями, 2о, начало XVI в. (Арханг. Кр. 22);
2. Сборник житий, 4о, 20-е годы XVII в., без начала (Арханг. Кр. 30);
3. Сборник служб и слов, 4о, первая половина XVI в. (Арханг. Кр. 31); 
4. Сборник слов, поучений и сказаний, 4о, первая половина XVII в. (Арханг. Кр. 35б);
5. Минея четья, октябрь, 4о, XVI–XVII в. (Арханг. Кр. 36); 
6. Служебник и Требник, 4о, начало XVII в. (Арханг. Кр. 47); 
7. Синодик, 8о, первая половина XVII в. (Арханг. Кр. 65);
8. Шестоднев Иоанна экзарха, 2о, первая половина XVII в. (Арханг. С. 124);
9. Сборник учительного содержания, 8о, 90-е годы XVI в. (Тимоф. 16). 
Особо стоит отметить несколько рукописей, не имеющих номеров, но, несомненно, 

соотносимых со Списком вкладов. Кроме Исторических сказаний Авраамия Палицына, 
указанных Я. Е. Смирновым, можно назвать Сборник житий, сказаний, слов и поучений 
(Арханг. Кр. 24), начинающийся со Слова на Сретение Господне. В Списке вкладов Лыткина 
под № 32 значится: «Книга в десть Соборник со Стрениева (так в рукописи. – Н. Е.) дни, 
письмо устав». На Сборнике имеется запись о покупке ее Василием Лыткиным. Еще одна 
рукопись имеет в Списке вкладов следующее описание: «Книга в полдесть, Минея март, устав, 
тут же и положению Ризы Господни служба печатная, да и сказание о принесении ея». Именно 
такой конволют, имеющий запись о вкладе в Ярославскую церковь, находится в Красногорском 
собрании под № 1112. Рукопись Миссионерской библиотеки – Житие св. Григория Омиритского 
и прения с Ерваном (Арханг. Мис. 4) – несомненно, поступила в монастырь по № 25 как 
«Книга в полдесть Григория Омиритцкаго…».

Таблица 1
Соотнесение рукописей, хранящихся в собраниях НИОР БАН, и Списка вкладов Георгия (Третьяка) Лыткина 
в Красногорский монастырь Архангельской епархии

1314

Шифр 
собр. 
БАН

Название рукописи Номер в 
Списке 
вкладов

Название по Списку вкладов

Арханг. Кр. 
6

Минея служебная, сентябрь, XVII в. 
(нач.), 2о [Савельева, с. 22]1

33 Книга Минея, сентябрь, с прологи 
и с житьями святых, письмо устав

Арханг. Кр. 
11

Минея служебная, март, конволют 
XVI в. (кон.), вплетена Служба 
положению Риз Господних (печать), 
XVII в., 4о [Смирнова]

[59]2 Книга в полдесть Минея, март, письмо 
устав, тут же и положению Ризы 
Господни служба печатная, да и сказание 
о принесении ея

Арханг. Кр. 
22

Лествица Иоанна Синайского с 
толкованиями, XVI в. (перв. пол.), 2о

65 Книга в десть Лествица, письмо устав

Арханг. Кр. 
24

Сборник житий, сказаний, слов и 
поучений, XV в. (70-е годы), 2о

[32] Книга в десть Соборник со Стрениева 
дни, письмо устав

12  Рукопись подробно описана в статье Э. В. Смирновой [Смирнова, с. 212–214].
13 В квадратных скобках в графе «Название рукописи» дается ссылка на первое упоминание рукописи в литературе 
как принадлежавшей Лыткиным. 
14 В квадратных скобках в графе «Номер в списке вкладов» даны восстановленные номера из Списка вкладов 
Лыткина.
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Арханг. 
Кр. 26

Сборник житий, слов и сказаний 
(Пчела, Скитский патерик и др.), XVI 
в. (20-е годы), 4о [Савельева, с. 20]

41 Книга в полдесть Пчела Василия Новаго, 
тут же Патерик скитской с ыними 
прибавками, письмо скоропись

Арханг. 
Кр. 27

Минея служебная, сентябрь, XVII в. 
(перв. пол.), 4о [Савельева, с. 23]

35 Книга в полдесть Минея четья, сентябрь 
месяц, письмо устав

Арханг. 
Кр. 30

Сборник житий, XVII в. (втор. четв), 
4о

37 Книга в полдесть Соборник, сначала 
житие святых 7 отрок, иже во Ефесе, 
письмо скоропись

Арханг. 
Кр. 31

Сборник служб и слов, XVI в. (перв. 
пол.), конволют, начинается с Жития 
Саввы Сербского, 4о

34 Книга в полдесть Соборник со Савина 
дни Сербского, письмо устав

Арханг. 
Кр. 32

Сборник аскетических поучений, 
сказаний и слов (Толкование на 
Нагорную проповедь, Поучения 
Исаака Сирина, Сказание св. Лариона, 
Поучение Афанасия Великого, Устав 
Кириллова монастыря о праздниках и 
др.), XVI в. (трет. четв.), 4о [Савельева, 
с. 20]

29 Книга в полдесть Исака Сирина, 
письмо устав, тут же поучение Великаго 
Афанасия и Великаго Лариона, тут же 
устав Кирилова монастыря

Арханг. 
Кр. 33

Сборник (Лествица Иоанна Синайского 
с толкованиями, Слова аввы Дорофея), 
XVI в. (перв. пол.), 4о 

79 Книга в полдесть Лествица с толком, тут 
же Аввы Дорофея, письмо устав

Арханг. 
Кр. 35а

Сборник толкований, слов и сказаний 
(Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие 
от Матфея, Сказание о принесении 
мощей Сергия и Германа Валаамских 
и др.), XVII в., 4о [Савельева, с. 21] 

86 Книга в полдесть Беседы Евангельские 
Матфея Евангелиста, тут же триодные 
слова торжественные, тут же поучение 
Валамских начальников, письмо устав

Арханг. 
Кр. 35б

Сборник слов, поучений и сказаний 
(Торжественные слова Ефрема Сирина 
и др.), XVII в., 4о

27 Книга в полдесть Ефрема Сирина 
торжественные слова, постные, письмо 
скоропись

Арханг. 
Кр. 36

Минея четья, октябрь, XVI в. (кон.) 

– XVII в. (нач.), 4о

36 Книга в полдесть Минея Четья, октябрь 
месяц, письмо устав

Арханг. 
Кр. 39

Сборная рукопись (Лествица Иоанна 
Синайского с толкованиями, «Алфавит 
неудобь разсудных речей», Житие 
Феодора Эдесского, Слово похвальное 
Георгию Победоносцу), XVII в. (перв. 
четв.), 4о [Савельева, с. 21]

26 Книга в полдесть Лествица да Феодор 
Едесский, письмо скоропись

Арханг. 
Кр. 42

Сборник служб, сказаний и житий 
(Каноны на Рождество Христово, 
канон на Богоявление, Житие Федора 
Стратилата, Житие Антония Сийского 
и др.), конволют, XVII в. (втор. четв.), 
4о [Савельева, с. 21]

100 Книга в полдесть Соборник, сначала в ней 
каноны толковые на Рождество Христово 
да на Богоявление, письмо устав, тут же 
празднество и житье Антония Сийскаго, 
письмо скоропись

Арханг. 
Кр. 45

Сборная рукопись (Беседы Иоанна 
Златоуста на Евангелие от Иоанна, 
Прение Афанасия Александрийского 
с Арием еретиком, «Поучение» Агапита 
дьякона и др.), конволют, XVII в. 

(перв. пол.), 4о [Савельева, с. 21–22]

3 Беседы евангельские от Иоанна с ыными 
прибавками, в той же книге прение 
о вере Афанасия со Арием, тут же 
слово пребольшее о Святой Троицы, 
тут же и из ыных книг многие повести, 
письмо скоропись, не одна рука, книга 
в полдесть
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Арханг. 
Кр. 47

Служебник и Требник, XVI–XVII в., 
4о

20 Книга Служебник со многими потребами, 
письмо устав, в полдесть

Арханг. 
Кр. 50

Василий Сурожский. О единой истинной 
православной вере (Список с печатного 
издания 1588 г.) с дополнительными 
статьями, XVII в. (30-е годы), 4о 
[Савельева, с. 22]

88 Книга в полдесть князя Констянтина 
Острозского, на латиньские ереси, 
с печатные списана, письмо скоропись

Арханг. 
Кр. 65

Синодик, XVII в., 8о 51 Книга в четь дести Сенадик 1 недели 
поста Великаго, письмо устав

Арханг. 
Кр. 66

Исторические сказания Авраамия 
Палицына, XVII в., 4о [Смирнов, с. 
95]

[91] Книга в полдесть Летописец Троецкого 
келаря старца Аврамия Палицына, 
скоропись

Арханг. 
С. 124

Шестоднев Василия Великого и 
Шестоднев Георгия Писиды, XVII в. 
(перв. пол.), 2о

60 Книга в десть Вел. Василия Шестодневец, 
письмо устав, в ней же Георгия Писида

Арханг. 
Мис. 4

Житие св. Григория Омиритского и 

прения с Ерваном, XVI в. (20–30-е 
годы), 4о

[25] Книга в полдесть Григория Омиритцкаго, 
тут же житье Иванна Богослова, письмо 
устав

Тимоф. 16 Сборник учительного содержания, XVI 
в. (90-е годы), 8о

39 Книга в четь дести повести евангельские, 
письмо скоропись

Минея четья на сентябрь (Арханг. Кр. 27) имеет следующую запись: «Великого 
государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси и многих государств 
государя и от благодателя ево царского величества боярин и воевода князь Иван Борисович 
Черкаской». Н. В. Савельева допускает возможность того, что запись является владельческой 
и связана с Иваном Черкасским – двоюродным братом царя Михаила Федоровича. Также 
исследовательница предполагает, что рукопись попала в монастырь через Лыткина [Савельева, 
с. 23]. Это подтверждается тем, что на рукописи имеется кириллический номер «35», под 
которым в Списке вкладов Лыткина значится Минея на сентябрь. Кроме того, благодаря 
кириллическому номеру на Служебной минее за октябрь (Арханг. Кр. 6) можно сказать, 
что предположение Н. В. Савельевой о том, что данная рукопись относится ко вкладам вкладом 
Лыткина [Савельева, с. 22], является верным.

Среди рукописей, имеющих записи с именами купцов Лыткиных, лишь одна имеет номер, 
сделанный кириллицей. Это Сборник аскетических творений (Арханг. Кр. 33). Рукопись имеет 
две записи: о покупке ее Герасимом, архимандритом Михаило-Архангельского монастыря 
в Юрьеве-Польском, у подьячего Семенца Исакова в 1592 г. и продаже ее же Игнашкой 
Усольцевым «Третьяку Урьеву сыну Лыткина». На рукописи стоит кириллический номер «79», 
что соответствует описанию в Списке вкладов Лыткина. 

Обратим внимание на вновь выявленный Сборник житий (Арханг. Кр. 30), на котором 
стоит кириллический номер «37». В Списке под этим номером значится «Книга в полдесть 
Соборник, сначала житие святых 7 отрок, иже во Ефесе, письмо скоропись». Рукопись дефектная, 
начинается с последнего листа восьмой тетради, поэтому можно предположить, что Житие семи 
отроков было утрачено.

Единственная рукопись, имеющая кириллический номер и не совпадающая по описанию 
со Списком вкладов Лыткина, – Сборник житий, сказаний и слов (Арханг. Кр. 34). Сборник 
открывает Житие и подвиги Прокопия Устюжского. На рукописи проставлен № 89. Под этим 
номером в Списке вкладов значится: «Книга в полдесть Соборник, сначала в нем канон на Пасху 
толковой, письмо не одна рука». В рукописи Красногорского собрания действительно несколько 
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писцов, но в ней нет Канона Пасхе. Рукопись представляет собой конволют, в который входят 
несколько блоков с отдельной нумерацией тетрадей. Возможно, в описание вкладов закралась 
ошибка, либо рукопись, действительно, не имеет отношения ко вкладам Лыткина и номер на ней 
проставлен случайно. На рукописи сделана запись: «Писано сие житие святаго преподобнаго 
Прокопия с казенных тетратей, что положил Алексей Семенов сын Босово». Н. В. Савельева 
считает, что сборник был переписан в монастыре [Савельева, с. 23]. 

Среди вкладов Лыткина 1635 г. упомянуто четыре Псалтыри, разделенные по пять 
кафизм. В Красногорском собрании есть две рукописные Псалтыри, по делению на кафизмы 
подходящие к описанию вкладов: Арханг. Кр. 3 (каф. 1–5) и 4 (каф. 16–20). На рукописях 
нет кириллических номеров. Как было сказано выше, рукопись Арханг. Кр. 4 датируется второй 
половиной XVII в. и не может быть вкладом Лыткина. Толковая Псалтырь (Арханг. Кр. 3) 
датируется первой половиной XVII в., поэтому могла быть одной из рукописей, вложенных 
Третьяком Лыткиным. Однако, как выяснила М. Н. Мурзанова, данная рукопись является 
первой частью другой рукописи, находящейся в настоящий момент в составе Древлехранилища 
Архангельского собрания БАН. Это рукопись под шифром Арханг. Д. 496, которая имеет 
сходное оформление и представляет собой Толковую Псалтырь (каф. 6–10)15. Рукопись эта 
содержит запись XIX в. о принадлежности ее Антониево-Сийскому монастырю. Поскольку 
на рукописи Красногорского собрания № 3 нет записей и помет, связанных с Красногорским 
монастырем, можно предположить, что рукопись попала в собрание случайно и также относится 
к Сийскому монастырю.

В заключение хочется упомянуть несколько рукописей Синодального певческого собрания 
ГИМ. Известно 19 рукописей собрания, принадлежавших Красногорскому монастырю. При их 
просмотре были обнаружены кириллические номера на четырех рукописях (см. таблицу 2).

Таблица 2
Соотнесение рукописей, хранящихся в Синодальном певческом собрании Отдела рукописей и старопечатных книг 
ГИМ, и Списка вкладов Георгия (Третьяка) Лыткина в Красногорский монастырь Архангельской епархии

Номер 
Синод. 
Певч. 
собр. 
ГИМ

Название рукописи Номер в 
Списке 
вкладов

Название по Списку вкладов 
Третьяка Лыткина

1150 Стихирарь знаменный месячный, со 
службами русским святым, 8о

16 Стихараль старой, в четверть дести

1158 Триодь постная и цветная, 4о [Смирнов, с. 
92]

92 Книга в полдесть Триоди под знамя

1161 Стихирарь месячный, сентябрь, XVII в., 2о 99 Книга в десть Минея певчая, месяц 
сентябрь, под знамя

1162 Славники постной и цветной триоди, 
Ирмологий, 4о [Смирнов, с. 92]

15 Ирмолой большой с праздники и с 
каноны, и с охтаи, книга в полдесть, 
и со многими обиходы

Несомненно, все четыре рукописи являются вкладом Лыткина 1635 г. При этом только 
15  На обеих рукописях есть записи, сделанные рукой М. Н. Мурзановой, о том, что рукописи дополняют 
друг друга.
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две из них имеют записи, связанные с именем купца. В Триоди (ГИМ. Синод. Певч. 1158) 
есть запись Митки Емельянова Котельникова о продаже книги Третьяку Лыткину в 1633 г. 
за «дватцать три алтына, две деньги». Ирмологий (ГИМ. Синод. Певч. 1162) был куплен 
Лыткиным у Семена Богданова за 5 рублей. 

Таким образом, нами дополнительно выявлено 11 рукописей, вложенных Третьяком 
Лыткиным в Красногорский монастырь. Сделать это удалось на основании Списка вкладов 
Лыткина и кириллических номеров, оставленных на рукописях. Вероятно, номера были 
проставлены при составлении Списка вкладов самим Лыткиным или уже в монастыре, 
при получении рукописей. Отсутствие номеров на трех рукописях, имеющих записи с именами 
Лыткиных, а также подходящих по описанию вкладов, можно объяснить реставрацией 
или отсутствием припереплетных листов. 
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Natalya A. Efimova
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TO THE PROBLEM OF RECONSTRUCTION OF MERCHANT TRETYAK LYTKIN’S BOOK DEPOSITS TO 
THE KRASNOGORSKY MONASTERY

Krasnogorsky (Сhernogorsky) monastery was founded in the early 17th century. The history of its existence at the initial 
stage is closely linked with the name of the Yaroslavl merchant George (Tretiak) Lytkin. G. Lytkin brought as a gift 
to the monastery the miraculous Georgian icon of the Mother of God, and the book collection (more than 100). The 
purpose of the study is to reconstruct Lytkin’s contributions to the monastery on the basis of manuscript records and 
notes containing in the books of the Arkhangelsk collection (the Library of the Russian Academy of Sciences). Ten 
manuscripts not previously listed as deposits to the merchant have been identified.
Keywords: George (Tretyak) Lytkin, Krasnogorsky monastery, manuscripts, monastic libraries, records on the books
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