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АГИОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК 70-х годов XV в.  
СПбИИ РАН. КОЛ. Н. П. ЛИХАЧЕВА. № 161:  

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Сборник СПбИИ РАН. Ф. 238. Кол. Н. П. Лихачева. Оп. 1. № 161, 70-х годов XV в., имеет выдающееся значение для 
русской агиографии: это один из первых годовых Минейных Торжественников, содержащий преимущественно 
русские жития и сказания, многие из которых представлены старшими списками (Жития Стефана Пермского, 
Исайи, Авраамия, Исидора Ростовских и др.). Кроме того, большинство списков включенных в сборник сочинений 
отличаются интересными текстологическими особенностями. Статья содержит подробное кодикологическое 
описание сборника и характеристику начального этапа его истории, обнаружившей тесную связь с Кирилло-
Белозерским монастырем.
Ключевые слова: агиография, текстология, кодикология, Кирилло-Белозерский монастырь, Житие Стефана 
Пермского, Житие Исайи Ростовского, Киево-Печерский патерик

Рукопись СПбИИ РАН. Ф. 238. Кол. Н. П. Лихачева. Оп. 1. № 161 (далее – Лих. 161) ввел в 
научный оборот Б. М. Клосс, который классифицировал содержащиеся в ней списки Жития 
Сергия Радонежского [Клосс, 1998, с. 163] и Феодора Ярославского [Клосс, 2001, с. 260, 
269], указал, что она включает старшие списки Жития Стефана Пермского и Епифаниевской 
редакции Повести о Темир-Аксаке, рассмотрел и опубликовал последний [Клосс, 1998, с. 98, 
124–125; Клосс, 2001, с. 73–84]. Б. М. Клосс отметил также выдающееся значение этой рукописи 
для ростовской агиографии – она содержит старшие списки житий четырех ростовских 
святых: преподобных Авраамия и Исидора Твердислова, святителей Леонтия (в  редакции, 
сопровождающейся описанием чудес) и Исайи [Клосс, в печати].

Список Жития Никиты Переяславского с Похвалой святому в составе сборника Лих. 161 
был выявлен и классифицирован М. А. Федотовой, которая рассматривала его как список XVI в. 
(вероятно, опираясь на данные описи собрания) и потому не указала, что он является одним из 
старших списков в группе (см.: [Федотова, с. 313]).

Т. Б. Карбасова выявила в составе рукописи старший список «Второй» Пахомиевской 
редакции Жития митрополита Алексия, сопровождаемый чудом, имевшим место в 1462 г., и 
опубликовала Житие по этому списку [Карбасова].

Н. И. Милютенко отметила, что в сборнике содержится Первая редакция Сказания 
о Михаиле Черниговском, предшествующая Пахомиевским редакциям (см.: [Карбасова, 
Милютенко, с. 220–221]).

Список Жития Стефана Пермского в составе сборника Лих. 161, который является 
старшим полным списком Жития и сохранил, в отличие от остальных известных списков, 
исходное заглавие произведения, подробно рассмотрен в статье [Духанина, в печати а].

Как выяснилось, сборник первоначально включал также список Арсеньевской редакции 
Киево-Печерского патерика, впоследствии изъятый из нее и существующий сегодня в виде 
отдельной рукописи [Духанина, 2020].

1 Н. В. Башниным исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 20-78-10060.



А. В. Духанина, Т. Б. Карбасова, Н. В. Башнин

144

Краткая характеристика сборника лих. 161 содержится в машинописной описи собрания, 
где нет полной росписи содержания и рукопись датируется XVI в. Б. М. Клосс датировал ее по 
филиграням 70-ми годами XV в., указав лишь те из них, что встретились на бумаге, на которой 
написаны исследованные им произведения [Клосс, 1998, с. 163; Клосс, 2001, с. 73, 260].

специальную статью сборнику лих. 161 посвятила е. К. Пиотровская [Пиотровская]. 
в этой статье частично представлен состав рукописи, указана датировка Б. М. Клосса, приведена 
одна из позднейших записей, свидетельствующих о бытовании рукописи в среде старообрядцев 
в начале XIX в. е. К. Питровская обратила внимание исследователей на присутствующее в этой 
рукописи Житие варяжских мучеников, которое нечасто встречается в ранних списках.

очевидно, что сборник лих. 161 уникален по своему составу и имеет важное значение для 
русской агиографии. однако его подробное описание до настоящего времени отсутствовало. 
Эта задача, важная сама по себе в силу особенностей рукописи, тем не менее оказывается 
гораздо шире: кодикологическая характеристика сборника лих. 161 позволяет показать 
чрезвычайно интересную историю его создания и бытования, которая тесно связана с Кирилло-
Белозерским монастырем, его отдаленными вотчинами и впоследствии со старообрядческой 
книжностью. обращение к истории рукописи лих. 161 дает возможность раскрыть и уточнить 
некоторые аспекты почитания русских святых в Кирилло-Белозерском монастыре, выявить 
местную агиографическую традицию ряда произведений и некоторые черты деятельности 
кирилловского скриптория в XVI в.

Описание рукописи
рукопись в 4º (20,5 × 12,5 см), I + 459 + I листов.
Переплет: доски в коже с тиснением2, XVIII – начала XIX в.; застежки не сохранились; 

обрез тонирован синей краской (ил. 1).
в качестве форзацев при переплете (лист, наклеенный на внутреннюю сторону верхней 

крышки переплета, и первый защитный лист; л. 460а – лист, наклеенный на внутреннюю 
сторону нижней крышки переплета3) использована голубая бумага конца XVIII – начала XIX в., 
на первом защитном листе видна часть филиграни, которая не поддается отождествлению. 
Подобная голубая бумага использована для подклейки многих листов у переплета при 
реставрации и переплетении рукописи в конце XVIII – начале XIX в.

Филиграни4: 1) литера р под розеткой, не отожд.; 2) литера р под розеткой (в 4 вариантах), 
типа Пикар (литера Р) X № 147 – 1470 г.; 3) литера р под розеткой, не отожд.; 4) корона, не 
отожд.; 5) корона, типа Пикар (корона) I № 325 –1454–1470 г., типа Лихачев № 1067 – 1464 г.; 
6) голова быка под стержнем с перекрестием, Пикар Архив № 80376 – 1471 г., тождественна 
филиграни в составе тетрадей 31 (л. 224–228) и 46 (л. 341–350) 1460–1470-х годов рукописи 
рнБ. Кирилло-Белозерское собр. № 6/1083 (см.: [Шибаев, 2013, с. 243–246, № 36]); 7) голова 
быка под стержнем с перекрестием, типа Брике № 14257 – 1469, 1471, 1472 г., тождественна 
филиграни в составе тетрадей 26 (л. 190–193) и 40 (л. 289–298) 1460–1470-х годов рукописи 
рнБ. Кирилло-Белозерское собр. № 6/1083 (см.: [Шибаев, 2013, с. 243–246, № 37]5); 8) корона, 
2  Кожа на нижней крышке переплета повреждена в центре вследствие неудачного оттиска средника (обнажен 
фрагмент доски).
3  сохранился фрагментарно – только верхняя часть, в настоящее время отклеен от переплета.
4  Б. М. Клосс указал 4 филиграни: «литера р под цветком (1-й вариант) – типа Брике, № 8584 (1452–1461 гг.); 
литера р под цветком (2-й вариант) – типа Брике, №№ 8590 (1450–1451 гг.), 8591 (1452–1465 гг.); голова быка 
под стержнем с перекрестием – Брике, № 14256 (1469 г.); Корона – Брике, № 4646 (1473 г.)» [Клосс, 1998, с. 163; 
Клосс, 2001, с. 73]. Заметим, что первая филигрань указана ошибочно: под № 8584 в справочнике Брике стоит 
филигрань «литера р в щите», датируемая 1582–1592 г. очевидно, что в этих случаях имела место описка либо 
опечатка: при третьем указании этой рукописи приведена филигрань № 8684, датированная именно 1452–1461 г. 
[Клосс, 2001, с. 260]. 
5  М. А. Шибаев определяет эту филигрань: «тожд. (?) Пикар Архив, № 80370 (1471 г.)» [Шибаев, 2013, с. 246].
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тождественна филиграни в тетради 8 (л. 59–68) 1476 г. рукописи рнБ. Кирилло-Белозерское 
собр. № 6/1083 (см.: [Шибаев, 2013, с. 243–244, 246, № 284]6); 9) голова быка под розеткой, 
Пикар (голова быка) XII № 203 – 1473, 1474 г.; 10) корона, типа Пикар (корона) I № 324 – 
1468 г.; 11) голова быка под стержнем с перекрестием, типа Пикар (голова быка) VII № 649 – 
1475, 1476 г.; 12) голова быка маленькая под стержнем с перекрестием, не отожд.; 13) голова 
быка маленькая под стержнем с перекрестием, типа Пикар (голова быка) VII № 123 – 1469 г.; 
14) голова быка маленькая под стержнем с перекрестием, типа Пикар (голова быка) VII № 216–
217 – 1469–1475 г. (расположение филиграней по тетрадям и листам – см. таблицу 1)7.

Пагинация: 1) в правом верхнем углу листа, синими чернилами, арабскими цифрами, 
последовательная, начинается с первого защитного листа; 2) по нижнему полю или в правом 
верхнем углу листа, карандашом, арабскими цифрами, последовательная, начинается с первого 
листа текста8.

Нумерация тетрадей. Тетради рукописи пронумерованы цифирью киноварью в правом 
нижнем углу первого листа и левом нижнем углу оборота последнего листа, нумерация 
частично срезана. согласно нумерации, в рукописи было 85 тетрадей, однако тетради 40–64 
отсутствуют. У ряда тетрадей некоторые листы, оставшиеся чистыми, вырезаны или вырваны; 
два последних листа (с позднейшими записями) были вырваны из других тетрадей рукописи 
и переложены в конец: л. 459 – из тетради 82, л. 460 – из тетради 8. У тетрадей 19–22 и 23–39 
частично сохранилась первичная нумерация, проставленная на нижнем поле первого листа 
тетради чернилами. (см. таблицу 1.)

рукопись переписана 8 полууставными почерками второй половины XV в.9 (см. таблицу 
1) (ил. 2–4).

Заголовки и инициалы киноварные; вязь в первых строках заголовков на л. 130 об., 165, 
313, 354.

название рукописи (предшествует заглавию первого произведения, написано особым 
почерком, полууставом второй половины XV – XVI в., киноварью на верхнем поле листа): Книга 
гл҃емаа събранїє, ст҃ыих рсс̑кыи х житїѧ, и патерикъ пе[ ч̑ ]рьскыи10 (л. 2) (ил. 2).

содержание рукописи разбито на каком-то этапе ее бытования на 38 глав, которые 
пронумерованы на полях, возле заголовков произведений, вероятно, не ранее XVI в. (эта 
нумерация частично срезана), а также на верхнем поле в качестве колонтитула (эта дублирующая 
нумерация была проведена позднее первой); согласно нумерации, в рукописи отсутствуют 
4 главы (18–21).

на нижнем поле листа в начале большинства произведений указано количество листов, 
которое произведение занимает.

Состав:
л. 2–2 об. – Заг.: М с̑ца септемврїа. ѕӏ҃. ст҃ыа мч҃нца. лю дмилы. бабы ст҃го вѧчеслава. нач.: Бож с̑на 

людьмила. бѧше ѿ землѧ сербьскы. кн҃зѧ сербьскаго дщи… [глава а҃]11

л. 3–3 об. – Заг.: м с̑ца того ж. к҃и. дн҃ь. мченїе ст҃го вѧчеслава кнѧзѧ чешьскаго. нач.: Подобно 
есть преже видѣти ѡч҃ьство и столъ. ст҃го вѧчеслава мч҃нка… [глава в҃]

6  М. А. Шибаев определяет эту филигрань: «подобно Пикар Архив, № 50439 (1461 г.)» [Шибаев, 2013, с. 246]. 
на наш взгляд, выбранный аналог слишком далек от отождествляемого образца.
7  Близкие аналогии неотождествленным филиграням найти в справочниках не удалось, однако они типологически 
укладываются в хронологические рамки, заданные остальными филигранями, – конец 60-х – 70-е годы XV в.
8  в статье листы рукописи указываются по первой, чернильной, пагинации.
9  Почерки 1 и 2 довольно близки, однако у нас нет твердой уверенности, что это манеры одного почерка.
10  слово събранїє написано над строкой; последнее слово пе[ ч̑ ]рьскыи написано вертикально вдоль правого края листа, 
выносная буква утрачена из-за повреждения бумаги.
11  Здесь и далее все восстанавливаемые по счету номера глав помещены в квадратные скобки. 



А. В. Духанина, Т. Б. Карбасова, Н. В. Башнин

146

л. 3 об.–5 – Заг.: М с̑ца ное м̑врїа. л҃. дн҃ь. чтетьсѧ сїе на памѧт ст҃го апс̑ла андреа. ѡ провленїи 
рс̑скыа землѧ кр҃щенїю. како приходилъ въ рс̑ ст҃ыи андреи. и блгс̑вилъ мѣсто и крс̑тъ поставилъ. идежде 
нн҃ѣ град. кыевъ. нач.: Ст҃моу ап с̑лоу андрѣю живоущю въ синовии. и крьстѧщю народы… [глава г҃]

л. 5–7 – Заг.: мсц̑а семтѧбри. въ. ѳ҃ӏ дн҃ь. ст҃ых мч҃нкъ савати. и трофим. в тои ж дн҃ь. преставление. 
бл҃говѣрнаг̑. и хс̑олюбиваго. кнѧ з феѡ дра. смоленьскаго. и рославьскаго. нач.: Се и быс̑ бл҃говѣрныи и 
хс̑олюбивыи великии кнѧзь феѡ дръ. смоленьскы и арославски. сн҃ъ великаго кн҃зѧ ростислава… глава 
д҃; в҃ лис̑

л. 7–8 – Заг.: В то ж дн҃ь. слово ѡ зьцѣмъ поути ведщимъ в жизнь. и ѡ широцѣмъ 
пти. ведщимъ в мк вѣчноую. нач.: Подвизаитесѧ братие. тѣсным поуте м вводѧщи м в жизнь… 
[глава е҃]

л. 9–13 – Заг.: М с̑ца семтѧбрѧ въ. к҃. дн҃ь. мч҃ниє ст҃го михаила кнѧ з̑ черниговьского. и феѡдора 
болѧрина его. оубиены х̑ за х с̑а. нач.: В лѣто. ҂ѕ҃.ѱ҃.м҃г. бысть нахожение поганы х татаръ. на землю 
христианьскоую… глава ѕ҃; по л̑. е҃. лис̑

л. 14–58 – Заг.: (м с̑ца. сеп̑те м̑врїа. к҃е.)12 дн҃ь. житїе и жиѕнь прпдѡбнаго ѻц҃а нашего игоумена 
сергїа, списано быс̑ оучн҃ком єг̑ сщ҃нноиноко м̑ єпїѳанїєм. въ не мже имат и ѿ бжс̑твены х чюдес̑ єг̑. нач.: Прїидѣте 
чс̑тное и ст҃ое пост̾никъ съсловїе… глава з҃; м҃. по л̑. д҃. лис̑ 

л. 59–66 – Заг.: житїе ст҃го никѡна, оучн҃ка бывша бл҃женнаг̑ сергѵ̈а. сведено въкратцѣ. нач.: 
Съ̏ блаженныи бг҃оносныи ѿц҃ь никонъ. рожденїе имѣаше град юрїевъ зовѡ м… глава и҃; з҃. лис̑

л. 66–72 об. – Заг.: М с̑ца ѡктеври. к҃и. преставлениє прпдобнаго ѡц҃а нашего аврамь 
архимандрита бг҃овленьскаго ростовьскаго чю дтоворца. нач.: Прпдбныи ѡц҃ь нашь аврамьи. бѣ 
родителю бл҃гочс̑тв сн҃ъ… глава ѳ҃; по л̑. з҃. лис̑

л. 73–81 об. – Заг.: м с̑ца ное м̑врїа въ. ѕ҃. памѧть прпдбнаго ѡц҃а нашего варлаама. стихъ. аще 
преставис̑ ѿ на с̑ пастырю добрыи. нъ ѡпщем пастырю вл дкы хс̑ пре дстоиши. нач.: Сьи прпдбныи ѡц҃ь 
нашь варлаамъ. родисѧ в великомъ новѣградѣ… глава ӏ҃; ѳ҃. лис̑ 

л. 81 об.–91 – Заг.: слово похвалноє на пречс̑тню єгѡ памѧть. прпдбнаго ѡц҃а нашего варлаама. 
в немъже иматъ нѣчто на иоудеи13. нач.: Памѧть првднаго с похвалами бываєт̑… глава аӏ҃; по л̑. ӏ҃. лис̑

л. 91 об.–112 об. – Заг.: М с̑ца, декабрѧ. въ. еӏ҃. дн҃ь. слово ѡ жїтии и ѡ оуспении прп дбнаго ѡц҃а 
нашего стефана исповѣдника, архиеп с̑па. соурожьскаго. нач.: Си̏и оубо прпдбныи ѡц҃ь нашь. стефанъ 
бѣ ѿ великиа каподокиа села морисава… глава вӏ҃; к҃. лис̑

л. 113–129 – Заг.: М с̑ца декабрѧ въ к҃а. дн҃ь. житиє и жизнь и мало исповѣдание. ѿ чюдесъ иже 
въ ст҃хъ ѡц҃а нашего петра. архиєпс̑па киевьскаго и все рси. списано киприномъ митрополитомь 
києвьскымъ и все рси. нач.: Праведници в в ѣкы живть. и ѿ г с̑а мъзда ихъ. и строение ѿ вышнѧго… 
глава гӏ҃; ѕӏ҃. лис̑

л. 130 об.–149 об. – Заг.: м с̑ца ѳе в̑. вӏ҃. дн҃ь. иже въ ст҃ыих.14 ѡц҃а нашего мелентїа архїепс̑па. 
антиѻхиискаго. Въ тои же дн҃ь преставленїе, иже в ъ ст҃ыи х ѻц҃а нашего. алексѣѧ, новаго чю дтоворца 
митропѡлита, ст҃ѣишїа митрополїа, кыевьскыа. и всеа рси. Съставлено же бы с̑ сїе житїе и чюдеса. 
иер ъмонахѡ м, пахомїемъ. по блгс̑венїю гн҃а пресщ҃еннаго архїепс̑па. кыевьскаго. и всеѧ рси. иѡны 
митрополита. и проразсжденїемъ єже ѡ немъ чс̑тнаго събора ст҃льска. волею же бг҃олюбиваго и 
вседръжавнаго гс̑дрѧ, великаго кн҃зѧ василїа василїевичѧ, всеа рси. и при бл҃горѡднѣмь и бл҃гочс̑тивѡ м 
єго сн҃ великѡ м кн҃зи, иванѣ василїевичѣ всеа р с̑. нач.: Ельма оубо бж с̑твънымъ мжемъ. хотѧщимъ 
повѣсти написати. и вѣньца ѿ нихъ похвальныѧ плести… глава дӏ҃; к҃. лис̑

л. 149 об.–163 – Заг.: митрополита феѡ дсї. все роуси. ѡ бывшемь чоѵдеси сказаниє оу гроба. 
иже в ст҃ыхъ ѡц҃а нш҃го алеѯеѧ. митрополита. кыєвскаг̑ и все роуси чюдтворца. ѡ исцѣлевше м хро мци. 
нач.: Свѣтло намъ днс̑ь позорище быс̑ и чюдно. торждество… глава еӏ҃; гӏ҃. лис̑ 15

12  слова, помещенные в скобки, написаны на верхнем поле киноварью тем же почерком.
13  на нижнем поле л. 81 об. приписано другим почерком чернилами (первая буква – киноварью): Сщ҃енноинѡ к̑ 
логоѳета пахомїа.
14  Первая строка заголовка написана вязью.
15  на л. 162 об.–163, в конце чуда, помещен фрагмент из евангелия от луки – Заг.: єѵг̑лиє ѿ лоу к̑, ст҃ительскоє. нач.: Въ 
времѧ ѡ н̑ ста їѵ҃ на мѣстѣ равнѣ… (лк 6: 17–23). Эти евангельские чтения были написаны в завершение чуда, конец 
которого, однако, первоначально оказался недописанным и был вписан как вставка уже после евангельских чтений 
другим почерком на л. 163.
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л. 163 об.–164 об. – Заг.: М с̑ца. маїа. в҃. пренесенїє моще м. ст҃ых мч҃нкъ. бориса. и глѣба. нач.: Въ 
лѣт. ҂ѕ҃.ф҃.п҃. быс̑ пренесенїю времѧ. ст҃ых мч҃нкъ. рѡмана. и дв҃да… глава ѕӏ҃; пол̑. в҃. лис̑

л. 165–300 об. – Заг.: (м с̑ца. априлїа. въ .к҃ѕ.)16 многогрѣшнаго и недостоинаго17 въ иноцѣх 
єпифанїѧ. съчинено бы с̑ слово ѡ стефанѣ бывшемъ єпс̑пѣ иже въ перми. Емоуже начало предсловиє 
словоу. нач.: Иже прпѡдбныхъ моужь житиє добро єсть слышати. или преписати памѧти ради… 
глава зӏ҃; р҃.л҃.ѕ҃. лис̑

л. 301–307 – Заг.: м с̑ца маїа. дӏ҃. памѧть ст҃го. їсїдѡра. оуродиваго х҃а ради. нарицаемаго 
твердислова. стих. твердисловъ въправд тезоименно наречесѧ. стих. оутверди бо оумъ и съ слово м 
вкпѣ єж къ бг҃ ѡбѣща. сти х. и игра исидоръ житїе се преиде. и нбс̑наго цр с̑твїа достиже. нач.: Сеи 
бл҃женныи. коже повѣдають нѣцїи. ѿ западныи х оубо странъ… глава к҃в; ѕ҃. лис̑

л. 307–312 об. – Заг.: М с̑ца того же. еӏ҃. житїе иже въ ст҃ыих ѡц҃а нашего. исаїа. епс̑па ростовьскаго 
чюдтоворца. нач.: Вѣнець оубо многоцвѣтныи, всѧкы м оукрашенїемъ цвѣтовныи м оукрашенъ… 
глава к҃г; ѕ҃. лис̑

л. 313–319 – Заг.: м с̑ца маи. к҃г. дн҃ь. иже въ18 ст҃ыхъ ѡц҃а нашего леѡнти еписко ѵпа ростовьскаго 
и чюдтворца. нач.: Иже въ ст҃хъ ѡц҃ь нашь велики леѡнтие. рож дьсѧ в коньстѧнтинѣградѣ… 
глава к҃д; ѕ҃. листов̑

л. 319 об.–321 об. – Заг.: ѡ внесенїи телесе. иже въ ст҃ыи х ѡц҃а нашего. леѡнтїа. єпс̑па. ростовьскаг̑. 
в новю цр҃квь. и ѡ мжи ицѣлѣвшемъ. нач.: И егда създаша цр҃ковь каменоу в ростовѣ. на мѣстѣ 
погорѣвши цр҃кве…; л. 322–329 – нач.: Еще ж нѣчто мало повѣдаю вам. ѡ чюдесѣх ст҃го леѡнти. 
єже бысть в послѣднѧ лѣта. Бл҃годаримъ оубо братиє чл҃колюбца бг҃а. и пречистю єго мт҃рь… 
глава к҃е; ѳ҃. листов̑

л. 330–333 – Заг.: в тои же дн҃ь пооученїе на памѧть и ж въ ст҃ыи х ѡц҃а нашего леѡнтї. нач.: 
Паки съзываеть нас̑ х с̑олюбци. свѣтлое прв днаго ѡц҃а нашего леѡнти. в велики сеи дх҃овныи. и всесщ҃ныи 
храмъ… глава к҃ѕ; г҃. лис̑ты

л. 333–334 об. – Заг.: м с̑ца. маїа. к҃и. дн҃ь. преставленїе иже въ ст҃ыи х ѡц҃а нашего игнатїа єпс̑па 
ростовьскаго. нач.: Прославимъ всемилостиваго бг҃а и прчс̑тю єго мт҃рь… глава к҃з; в҃. лис̑

л. 334 об.–344 – Заг.: М с̑ца маїа. к҃д. житїе прпдбнаго ѡц҃а нашего. никиты. стлъпника. 
переаслав̑скаг̑. нач.: Никыта прпдбныи ѡц҃ь нашь. бѣ рожденъ и въспитанъ въ градѣ въ преславлѣ… 
глава к҃и; ѳ҃. лис̑ 

л. 344–347 – Заг.: похвала прп дбнаго ѡц҃а нашего никиты стол̾пника. переславъскаго. 
чюдтоворца. нач.: Се̏ настоить братие. свѣтоносное праздньство. предивнаго ѡц҃а нш҃го. и чюдтворца 
никиты… глава к҃ѳ; пол̑. д҃. лис̑

л. 347 об.–353 об. – Заг.: иже въ ст҃хъ ѡц҃а нашего. кирила архїеп с̑па александриискаго. бесѣда 
ѡ прест҃ѣи бц҃и. и ст҃хъ ѡце х̑. иже въ єфессцѣ съборѣ. на несториа нечьстиваго. нач.: Свѣтло намь 
слово. и блгдти наплъненѡ… глава л҃; ѕ҃. лис̑

л. 354–417 об. – Заг.: (м с̑ца. їѵнїа. въ. ѳ҃.)19 житїє и по двиѕи прпдбнаго20 ѡц҃а нашего. игмена. 
кѷрила. иже на бѣломъ єѕерѣ пречестенъ монастырь поставльшаго. прч с̑тыа влдчца нашеѧ бдца. 
чс̑тнаго еа оуспенїа. и в немъ ѡбьще е житїє съставльшаго21. нач.: Понеже оубо ѡнѣмъ великыимъ. и 
бжс̑твеныи м мжемъ… глава л҃а; шестьдесѧт. д҃. лис̑ 

л. 418–419 – Заг.: м с̑ца иоулѧ. аӏ҃. дн҃ь. оуспение бл҃жны, ѡльгы. кнѧгини пре дтече рсьское к 
бг҃. нач.: Сии бл҃жна ѡльга родомь плесковытѧныни… глава л҃в

л. 419–419 об. – Заг.: м с̑ца тогѡ ж̑. вӏ҃. дн҃ь. бл҃женою мч҃нк варѧга. и сн҃а его ӏѡ н̑а. оубиеною в 
кыевѣ. нач.: Володимеръ великии еще поганъ сыи. побѣди твѧги… [глава л҃г]
16  слова, помещенные в скобки, написаны на верхнем поле киноварью другой манерой или почерком.
17  Первая строка заголовка написана вязью.
18  Первая строка заголовка написана вязью.
19  слова, помещенные в скобки, написаны на верхнем поле киноварью тем же почерком, что и заголовок.
20  Первая строка заголовка (житїє и подвиѕи прпд ) написана вязью.
21  на нижнем поле л. 354 приписано киноварью: їєрмѡнах. пахѡмїи. ст҃ыѧ горы. 
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л. 419 об.–422 – Заг.: м с̑ца того же. въ. еӏ҃. дн҃ь. оуспение блаженаго и великаго кнѧзѧ володимера. 
крс̑тившаго рсьскю землю. нач.: Се̏ оубо володимеръ сн҃ъ бѣ ст҃ославль. ѿ племене варѧжьска… 
глава л҃д; в҃. лис̑

л. 422–437 об. – Заг.: ѡ законѣ моѷсеѡмъ даннѣм̑. и ѡ блг дти истинѣ ӏс҃ хс̑мь бывшиимь. и како 
законъ ѿиде. блгдть же истина всю землю исплъни. и вѣра въ всѧ зыкы простресѧ. и до нашего 
зыка рсьскаго. и похвала. каган нашемоу. владимер. ѿ негѡ ж̑ кр҃щни быхомъ. нач.: Блгс̑нь г с̑ь бг҃ъ 
ӏил҃евъ. бг҃ъ хрс̑тианескъ… глава л҃е; ѕӏ҃. лис̑

л. 438–449 – Заг.: М с̑ца иоу л̑ въ. к҃д. дн҃ь. оубиение ст҃ою мченикоу бориса и глѣба. нач.: Рѡ д 
праведных бл҃гословитсѧ реч̑ прор̑къ… глава л҃ѕ; аӏ҃. лис̑

л. 449–451 – Заг.: М с̑ца авгоус̑ в ъ. а҃. дн҃ь праздноуємъ всемилостивом х с̑ бг҃ нашем и пречистѣи 
єго матери. нач.: Вѣдѣти есть ѡ семъ намъ възлюблена братє… глава л҃з; в҃. лис̑

л. 451–458 об. – Заг.: М с̑ца. авгс̑. к҃ѕ. чюдѡ прс̑тыа бдца. вънег да. великѡе, и паче надежди 
избавленїе наше быс̑. преславнымъ ѡбразѡм єа. ѿ нашествїа безбожны х агарѧнъ. ѿ темирь ак̾сака цр҃ѧ, 
въ лѣта бл҃гѡчьстивагѡ великаго кнѧзѧ. василїа. димитреєвича. и сказанїє ѡ темирь ак̾сацѣ. ѿкд 
быс̑. нач.: Бы с̑ в пѧтое на десѧт̑ лѣто црс̑тва тахтамышева… глава л҃и; з҃. лис̑

При сопоставлении границ тетрадей, филиграней, почерков и произведений в рукописи 
выделяются 11 частей, или блоков, работа над которыми велась параллельно или в близкое 
время одним либо несколькими писцами в рамках составления единого агиографического 
сборника; деление подтверждается также первичной нумерацией тетрадей в блоках V и VI (см. 
таблицу 1)22.

Таблица 1
Блоки Листы Тетради Филиграни Почерки Произведения

I 2–8 [а҃]
утрачен 
1-й лист

1 л. 2–5 – почерк 1 л. 2–2 об. – Житие 
мученицы людмилы
л. 3–3 об. – Житие 
вячеслава чешского 
л. 3 об.–5 – слово о 
прихождении на русь 
апостола Андрея

л. 5–8 – почерк 2 л. 5–7 – Житие феодора 
Ярославского
л. 7–8 – «слово об узцем 
пути…» 
Л. 8 об. – чистый

II 9–13 [в҃]
утрачены 
3 последних 
листа 

1 + 2 (вар. 1) л. 9–13 – почерк 1 л. 9–13 – Житие Михаила 
черниговского и боярина 
его феодора
Л. 13 об. – чистый

22  в таблице 1 все восстанавливаемые буквы и номера тетрадей помещены в квадратные скобки; через косую 
черту приводится первичная нумерация тетрадей. Данные по изъятой части, представляющей собой отдельную 
рукопись (гиМ. Музейское собр. № 2636 (далее – Муз. 2636) – см. ниже), приведены в скобках курсивом; эта 
часть написана на бумаге с особыми филигранями (обозначены в таблице 1 номерами 15–16) (описание рукописи 
Муз. 2636 см.: [Духанина, 2020]).
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III 14–21 [г҃] 1 л. 14–17 об. (строки 
1–11); 19 об. (со 
строки 11) – 41 об. 
(слова себе спс̑ти в 
строке 1); 42 об. (со 
строки 11) – 58 – 
почерк 3
л. 17 об. (со строки 
12) – 19 об. (строки 
1–10); 41 об.–42 
об. (строки 1–10) – 
почерк 1

л. 14–58 – Житие сергия 
радонежского

Л. 58 об. – чистый 

22–29 [д҃] 2 (вар. 2) + 
2 (вар. 3)

30–37 [е҃] 1

38–45 [ѕ҃] 1 + 2 (вар. 3)

46–53 [з҃] 2 (вар. 3 + 4)

54–60 [и҃] 
6-й лист 
тетради – 
л. 460

2 (вар. 4)

л. 59–66 – почерк 3 л. 59–66 – Житие никона 
радонежского61–68 [ѳ҃] 1 + 2 (вар. 3)

л. 66–72 об. – почерк 
2

л. 66–72 об. – Житие 
Авраамия ростовского69–72 [ї҃] 

4-листовая
1

IV 73–80 [а҃]ӏ 1 + 3 (вар. 1) л. 73–91 – почерк 2 л. 73–81 об. – Житие 
варлаама хутынского
л. 81 об.–91 – Похвальное 
слово варлааму 
хутынскому

81–88 [в҃]ӏ 1 + 3 (вар. 2)

89–96 [г҃]ӏ 2 (вар. 3) + 
3 (вар. 2)

л. 91 об.–112 об. – 
почерк 4

л. 91 об.–112 об. – Житие 
стефана сурожского

97–104 [д҃]ӏ 1

105–112 [е҃]ӏ 1 + 2 (вар. 3)

V 113–120 [ѕ҃]ӏ 1 л. 113–129 – почерк 1 л. 113–129 – Житие 
митрополита Петра

Л. 129 об.–130 – чистые

121–128 [з҃]ӏ 1 + 2 (вар. 3)

129–132 [и҃]ӏ 
2–3-й листы 
вырезаны,  
4–5-й листы 
(разворот) 
вырваны

1

л. 130 об.–132 об. – 
почерк 5

л. 130 об.–149 об. – Житие 
митрополита Алексия 

л. 149 об.–162 об., 163 – 
сказание о чуде у гроба 
митрополита Алексия
л. 162 об.–163 – лк 6: 
17–23

133–140 ѳ҃[ӏ] / д҃ 4 + 5 л. 133–163 – почерк 6

л. 163, вставка на 
нижней половине 
листа – почерк 3

141–148 [к҃] / е҃ 4

149–156 [к҃а] / [ѕ҃] 4 + 5

157–164 к҃в / з҃ 4

л. 163 об. (строки 
1–5) – почерк 5
л. 163 об. (со строки 
6) – 164 об. – почерк 7

л. 163 об.–164 об. – 
сказание о втором 
перенесении мощей Бориса 
и глеба
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VI 165–172 к҃г / а҃ 6 + 7 л. 165–300 об. – 
почерк 8

л. 165–300 об. – Житие 
стефана Пермского173–180 к҃д / в 8

181–188 [к҃е] / [г҃] 9

189–196 [к҃ѕ] / [д҃] 8 + 9

197–212 к҃з–[к҃и] / 
[е҃]–[ѕ҃]

8

213–228 кѳ–[л҃] / 
[з҃]–[и҃]

10

229–236 ла / ѳ 11

237–244 л҃в / ӏ҃ 10

245–284 л҃г–л҃з / 
[аӏ҃]–[еӏ҃]

8 + 10

285–292 л[и҃] / [ѕӏ҃] 10

293–300 [л҃ѳ] / [зӏ҃] 8 + 10

(Муз. 
2636)

(7–172, 
174–188)

м҃–ѯ҃в (15) (Л. 7–172 об., 174–
200) – почерк 8

(Л. 7–172, 174–200) – 
Арсеньевская редакция 
Киево-Печерского 
патерика

(189–
204)

ѯ҃г– ѯ҃д (15 + 16) (Л. 200 об. (строки 
1–6), 204 (строки 
21–22)) – почерк 5
(Л. 200 об. (со строки 
7) – 204 (до строки 
21)) – почерк 7

(Л. 200 об.–204) – сказание 
«о начале Печерского 
монастыря…»

VII 301–308 [ѯ҃е] 2 (вар. 3) л. 301–312 об. – 
почерк 5

л. 301–307 – Житие 
исидора Твердислова 
л. 307–312 об. – Житие 
исайи ростовского 

309–312 [ѯ҃ѕ] 
4-листовая

1

VIII 313–320 [ѯ҃з] 1 + 2 (вар. 2) л. 313–334 об. – 
почерк 1

л. 313–319 – Житие 
леонтия ростовского
л. 319 об.–321 об. – 
сказание о перенесении 
мощей леонтия 
ростовского
л. 322–329 – сказание 
о чудесах леонтия 
ростовского
Л. 329 об. – чистый
л. 330–333 – Поучение 
на память леонтия 
ростовского
л. 333–334 об. – Житие 
игнатия ростовского

321 2

322–329 [ѯ҃и] 1

330–345 [ѯ҃]ѳ–[о҃] 1

л. 334 об.–353 об. – 
почерк 4

последние 6 строк на 
л. 347 об. – почерк 3

л. 334 об.–344 – Житие 
никиты Переяславского
л. 344–347 – Похвала 
никите Переяславскому
л. 347 об.–353 об. – Беседа 
Кирилла Александрийского

346–353 [о҃а] 2 (вар. 3)
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IX 354–361 ов 12 л. 354–417 об. – 
почерк 7

л. 354–417 об. – Житие 
Кирилла Белозерского362–369 ог 13 + 14

370–377 од 12 + 13

378–385 ое 12 

386–393 оѕ 12 

394–417 оз–оѳ 12 + 13

X 418–425 [п] 1 + 2 (вар. 3) л. 418–437 об. – 
почерк 4

л. 418–419 – Житие 
княгини ольги
л. 419–419 об. – Житие 
варяжских мучеников 
л. 419 об.–422 – Житие 
князя владимира 
л. 422–437 об. – «слово 
о законе и благодати» 
митрополита илариона

426–433 [па] 1 + 2 (вар. 3)

434–437 [пв]
последние 
4 листа 
вырваны, 
5-й лист – 
л. 459

1 + 2 (вар. 3)

XI 438–445 п[г] 1 + 2 (вар. 2) л. 438–451 – почерк 1 л. 438–449 – сказание 
о Борисе и глебе 
л. 449–451 – слово 
на праздник спаса

446–453 [пд] 1 + 2 (вар. 2)

л. 451–458 об. – 
почерк 7

л. 451–458 об. – Повесть 
о Темир-Аксаке454–458 [пе] 

последние 
3 листа 
вырваны

12

459 относится к тетради пв – границы обрыва листа у переплета совпадают; филигрань: 
2 (вар. 3)

460 6-й лист тетради и҃: содержит отпечаток записи с л. 58 об.; без филиграни

Записи: 
лист, наклеенный на внутреннюю сторону верхней крышки переплета: 1) вдоль верхнего 

края листа архивная запись первой половины XX в. синими чернилами: «к н. П. лихачева 
(238) | оп 123 161»; 2) под архивной записью вертикально снизу вверх, ближе к левому краю, 
графитным карандашом написана цифра 100; 3) чуть ниже записи 2, на правой половине листа, 
вертикально сверху вниз написано «       »; 4) ближе к центру листа запись XIX – начала XX в. 
черными чернилами: «собранiе | николая Петровича | лихачева»; 5) в нижней части листа 
запись карандашом, по диагонали снизу вверх: «У Кирилова | 18       91 | Житейникъ съ Житиемъ 
| стефана Пермского».

л. 1 (ил. 5): 1) в верхней части листа запись и. с. Мяндина XIX в. коричневыми чернилами: 
«Племяникъ его подписалъ | и радуюсь что сподобился | видѣть почеркъ дяди своего»; 2) под 
ней запись крупными буквами черными чернилами: «сию книгу читалъ | уезндскои округи 
| Устьцелемъскои | слоботъки кресть|янинъ Абрамъ | Мяньдинъ вели|копожньского скита | 
настоӕтеля ивана | Томилова месеца | апряля 25 днӕ | 1807 года на памят».

л. 1 об.: 1) в левом верхнем углу карандашом написана арабская цифра 40; 2) верхнюю 
четверть листа занимают пробы пера конца XVIII – начала XIX в. черными чернилами: «душү», 
«сие пи», «стати писа|ти пера по|пытати»; 3–4) под пробами пера записи XIX в. – графитным 
карандашом: «девять бочекъ»; под ней, как продолжение, запись и. с. Мяндина в 4 строки 
такими же коричневыми чернилами, как запись 1 на л. 1: «десять полубочекъ | одинатцеть 
<нрзб.> | двѣнатцеть <нрзб.> | тринатцеть <нрзб.>».

23  Цифра 1 переправлена из цифры 5.
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л. 2 (ил.2): на нижнем поле, скорописью XVI–XVII в.: кирилова мн с̑трѧ.
л. 58 об.: запись по центру листа скорописью XVII в. черными чернилами: си книга 

глаголема | собо рникъ воскр с̑сени (sic!) | хр҃тва положена | в умъбе в цр с̑ви | воскре с̑сени (sic!) 
хт҃ова. 

л. 329 об.: запись ближе к центру и к левому краю листа скорописью XVII–XVIII в. 
коричневыми чернилами, буквы частично стерты: в̑ великомъ … | градѣ … | да дасть.

л. 458 об. (ил. 6): 1) запись под основным текстом, который занимает 6 строк, 
скорописью XVII–XVIII в. черными чернилами: сия книга соборни к | ум бнои волости цркв̑нои | 
во с̑кресения; 2) между строками 2 и 3 записи 1, ближе к левому краю листа, запись скорописью 
XVII–XVIII в., другим почерком и другими чернилами: книга глглимыа; 3) запись под записью 
1 тем же почерком и теми же чернилами, что запись 2: гс̑ди помилуи; 4) под записями 1–3 на 
расстоянии в несколько строк запись полууставом XVII–XVIII в. черными чернилами: книга 
сиѧ собо р̑никъ оумскоӏ | волости цркв̑ної во с̑кресениѧ | хрс̑тва; 5) ближе к нижнему краю листа по 
центру запись скорописью XVII в.: хп҃е листов̑.

л. 459 об.: 1) в верхней части листа запись скорописью XVII–XVIII в. черными чернилами: 
за мл҃итвъ ст҃ы х оц҃ъ | наших гс̑ди ӏс̑се хр с̑те | сн҃е бж҃еи помил и насъ | по милсти бж҃иӏ и великих | моско вских 
чюдотворцо в̑; 2) на некотором расстоянии под записью 1 – молитва Богородице, другим почерком, 
скорописью XVIII в., черными чернилами: 1735 года ѳевраля 28 дни | мл҃тва пр с̑тѣїи (sic!) бдцы | 
ѡ прс̑та гс̑же влдце бдце выш̑  щы еси | всѣх ан҃ггелъ ї архангелъ ї всѣя твари че|стьнѣишы помощнїце еси 
ѡбидимы м нена|дѣющыхся надѣянїе убоги х заступнїце | печал̑ны х утѣшенїе алчущих кормителнїце | нагих 
ѡдѣянїе бол̑ны х ӏсцелѣнїе грѣшных | спасенїе хрс̑тїянъ всѣх помѡженїе ӏ засту|пленїе ѡ всѣмилостївая 
гж҃е дв҃о бдце вла|дычице.

л. 460: 1) у верхнего края по центру запись графитным карандашом: «459 и посл.»; 2) 
под записью 1 на некотором расстоянии запись скорописью XVII–XVIII в. черными чернилами: 
сия книга во им соборникъ; 3) в нижней части листа ближе к центру запись скорописью XVIII в. 
коричневыми чернилами: Ангелъ вопише.

л. 460а (ил. 7): запись почерком XVIII–XIX в. черными чернилами (последние буквы 
предпоследней строки утрачены из-за обрыва листа): «сия гнига четья | великолүцкаго 
об|щества ив[ана] | томилова».

Время создания рукописи
Как показывают наблюдения, рукопись была составлена из 12 блоков (блок с Киево-

Печерским патериком был впоследствии изъят – см. подробнее ниже), для большинства 
которых использовалась, главным образом, бумага с несколькими видами филиграни «литера 
р» (1470 г.), к ней могла добавляться в отдельных блоках бумага с другими филигранями: 
«корона» (1454–1470 г.), «голова быка». особая бумага была использована для блока VI, 
с Житием стефана Пермского, – с 4 видами филиграни «голова быка» (1469 г.; 1469, 1471, 
1472 г.; 1473, 1474 г.; 1475, 1476 г.) и 2 видами филиграни «корона» (1468, 1476 г.), а также для 
блока с Патериком – с 2 видами филиграни «голова быка» (1474–1478 г.), не встречающимися 
более в рукописи (см.: [Духанина, 2020, с. 138]). Также на особой бумаге было написано Житие 
Кирилла Белозерского, занимающее блок IX, – с 3 видами филиграни «голова быка» (1469–
1475 г.), один из которых отмечен и на бумаге последней тетради блока XI. Таким образом, для 
рукописи была взята бумага, близкая по времени производства – конец 60-х – 70-е годы XV в.

Как видим, по филиграням лих. 161 датируется относительно широко, однако есть 
возможность сузить эту датировку с привлечением сведений о рукописной традиции 
помещенных в сборник произведений. в частности, важное значение здесь имеет список Жития 
исайи ростовского: он содержит рассказ о втором перенесении мощей святителя, имевшем 
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место в 1474 г., согласно данным пространной редакции Жития, возникшей не позднее 80-х 
годов XV в. однако в самой рукописи эта дата отсутствует24, а следовательно, рукопись могла 
быть создана в непосредственной хронологической близости к событию – в первой половине – 
середине 1470-х годов. Эти временные рамки подтверждаются и наблюдениями Б. М. Клосса 
над рукописной традицией Жития феодора Ярославского: в рукописи содержится один из 
старших списков Пространного вида Проложной редакции Жития [Клосс, 2001, с. 260], этот 
вид сформировался в начале 70-х годов XV в. (один из ранних списков датирован 1474 г.) на 
основе Краткого вида Проложной редакции, созданного, согласно Б. М. Клоссу, между 1467 и 
1469 г. [Клосс, 2001, с. 256–257].

рукопись не является конволютом и была создана в каком-то крупном книгописном 
центре. об этом свидетельствуют наличие одинаковых филиграней в большинстве блоков 
рукописи, близкая датировка филиграней остальных блоков, несколько почерков, которые в 
ряде блоков повторяются (см. таблицу 1), а также общий календарный принцип расположения 
агиографического материала и наличие двух вставок (сказаний «о начале Печерского 
монастыря…» и о перенесении мощей Бориса и глеба), появившихся уже на этапе 
окончательного формирования рукописи (см. ниже).

Состав рукописи
рукопись лих. 161 – это годовой Минейный Торжественник со статьями с сентября 

по август. сборник включает преимущественно жития русских святых и сказания о русских 
праздниках, что отражено и в его самоназвании: Книга гл҃емаа събранїє, ст҃ыи х рсс̑кыи х житїѧ… 
обращает на себя внимание подбор сочинений – бóльшая их часть посвящена святым и 
праздникам общерусским (взяты из Пролога) и связанным с северо-восточной русью 
(включая целый комплекс житий ростовских святых). некоторые жития сопровождаются 
Похвальными словами – варлааму хутынскому, никите Переяславскому, – выделенными в 
отдельные главы. имеются также проложные Жития людмилы и вячеслава чешских, «слово 
о законе и благодати» митрополита илариона и три переводных сочинения: «слово об узцем 
пути, ведущем в жизнь, и о широцем пути, ведущем в муку вечную» иоанна Златоуста, Житие 
стефана сурожского и Беседа Кирилла Александрийского о Пресвятой Богородице и святых 
Эфесского собора. 

отдельный любопытный сюжет представляет собой первоначальный состав сборника. 
рукопись дошла до нас не полностью. в ней отсутствуют 4 главы – с 18-й по 21-ю, между 
Житиями стефана Пермского (26 апреля) и исидора Твердислова (14 мая). согласно 
нумерации, в рукописи было 85 тетрадей, однако 25 тетрадей (с 40-й по 64-ю) отсутствуют. 
Запись скорописью XVII–XVIII в. на л. 458 об. сообщает, что в рукописи 685 листов. При этом 
самоназвание рукописи позволяет предположить, что в рукописи имелся Киево-Печерский 
патерик. Поиски списка Патерика, который мог быть частью сборника лих. 161, увенчались 
успехом: им оказалась рукопись гиМ. Музейское собр. № 2636, содержащая Арсеньевскую 
редакцию Киево-Печерского патерика, начинавшуюся Житием феодосия Печерского 
и помещенную под 3 мая, что соответствует календарной последовательности текстов 
(см. подробнее: [Духанина, 2020]).

в сборнике отмечены отдельные нарушения календарного расположения текстов, что, 
вероятно, связано с особенностями его создания и с привлекавшимися источниками.
24  в составе лих. 161 находится особый список Жития исайи ростовского, представляющий собой вариант текста 
наиболее широко распространенной в русской книжности пространной редакции Жития, в котором, однако, 
нет ни одной даты, включая и дату второго перенесения мощей – 1474 г. на наш взгляд, это может означать, что 
лих. 161 содержит первичный (или, по крайней мере, предшествующий пространной редакции) вариант текста 
Жития, в который даты были добавлены позднее. (см. подробнее: [Духанина, в печати б].)



А. В. Духанина, Т. Б. Карбасова, Н. В. Башнин

154

Первое нарушение обнаруживается в блоке I, включающем 5 проложных статей: вслед 
за словом о прихождении на русь апостола Андрея под 30 ноября помещено Житие феодора 
смоленского и Ярославского под 19 сентября, за которым следует «слово об узцем пути…» 
иоанна Златоуста, помеченное: «в тои же день» (статья встречается в списках Пространной 
редакции Пролога под 18 августа – под соответствующей датой в Прологах не занимает 
первого места и идет с указанием «в тои же день» [Творогов, 2014, с. 412]). По-видимому, в 
качестве источника для этого блока был взят какой-то список Пространной редакции Пролога, 
откуда были переписаны Жития людмилы и вячеслава чешских (включение житий славянских 
святых в сборник с преимущественно русскими текстами вполне оправдано), а также слово 
о прихождении на русь апостола Андрея. Затем на оставшихся чистых листах тетради было 
решено поместить Житие феодора смоленского и Ярославского, для чего был взят некий 
список Пространного вида Проложной редакции, по классификации Б. М. Клосса, относимый 
им к ростовской группе основного варианта [Клосс, 2001, с. 259–260, 268–269]. список брался 
из рукописи-антиграфа, в которой Житие имело конвой – помещенные после него «слово 
об узцем пути…» и, возможно, слово «от лимониса»25. Причем этим антиграфом был не 
Пролог (в котором все три статьи идут под разными числами), а какой-то сборник: именно 
такой конвой из двух слов, следующих после этого вида Проложной редакции Жития, отмечен 
в ряде рукописей, включая близкие по времени к лих. 16126. Появление этого конвоя в виде двух 
переводных поучений о превосходстве монашеской жизни, вероятно, связано с содержанием 
Пространного вида Проложной редакции Жития, где подробно освещаются последние дни 
князя феодора с описанием его пострига на смертном одре (см.: [серебрянский, ч. 1, с. 223; 
ленхофф, с. 87]).

второе нарушение календарного расположения текстов фиксируется в блоке III: вслед 
за Житием сергия радонежского, которое стоит под 25 сентября, помещено Житие никона 
радонежского без даты – его память отмечается 17 ноября, а вслед за ним идет Житие 
Авраамия ростовского под 28 октября, написанное уже другим почерком (ил. 3). в данном 
случае наблюдается достаточно распространенная ситуация, когда Жития двух радонежских 
святых переписываются вместе, одним комплексом, что, видимо, также связано с антиграфом, 
включавшим оба текста. Заметим, что и нарушения здесь, строго говоря, нет: в заглавии Жития 
никона радонежского дата не указана.

наконец, еще одно нарушение календарной последовательности текстов отмечено в 
блоке V: сказание о втором перенесении мощей Бориса и глеба под 2 мая помещено после 
Жития митрополита Алексия под 12 февраля, но перед Житием стефана Пермского под 
26 апреля, образующим следующий блок VI. Здесь, однако, также причина наблюдаемой 
последовательности текстов вполне очевидна: сказание вписано в конце блока V, на 
оставшихся чистыми листах последней его тетради уже после объединения блоков в единую 
рукопись (блок с Житием стефана Пермского чистых листов в конце не имел, и, вероятно, 
было принято решение специальной тетради под сказание не отводить), но не позднее, так как 
почерки, которыми сказание переписано, встречаются в других частях рукописи (см. таблицу 
1). что интересно, заключительная глава Арсеньевской редакции Киево-Печерского патерика, 
25  статья встречается в списках Пространной редакции Пролога под 4 марта с пометой «в тои же день» [Творогов, 
2014, с. 417].
26  среди наиболее ранних – сборники-конволюты: ргБ. ф. 256. собр. н. П. румянцева. № 305 (далее – рум. 305) 
(часть, включающая Житие и эти два слова (л. 260–264), также датируется 70-ми годами XV в.); рнБ. собр. отца 
георгия (фридмана). № 2 (часть, включающая Житие и эти два слова (л. 1–6), согласно данным о. л. новиковой, 
имеет филигрань 1478–1481 г. [новикова, с. 25, примеч. 2]). Другие списки см.: [ленхофф, с. 87, примеч. 62]. По 
наблюдениям Б. М. Клосса, Тексты Жития в списках лих. 161 и рум. 305 восходят к общему протографу [Клосс, 
2001, с. 268–269].
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первоначально входившей в рукопись, – сказание «о начале Печерского монастыря, что ради 
прозвася Печерский монастырь, и о святом Антонии» – вписана теми же двумя почерками на 
последних листах тетради (см. таблицу 1), бумага которых была повреждена еще до заполнения 
текстом: писец эти повреждения обошел. То есть оба сказания были включены в сборник при 
его окончательном формировании.

Помещение после проложного Жития князя владимира (15 июля) второй редакции 
«слова о законе и благодати» митрополита илариона, возможно, связано с тем, что оба 
сочинения были взяты вместе из одного антиграфа (наличие их рядом в одном сборнике могло 
объясняться тем, что эта редакция слова, как заметил н. К. никольский, уже в XV в. читалась в 
церквях 15 июля на день памяти князя владимира [никольский, с. 79]).

Место Жития стефана сурожского в лих. 161 соответствует календарной 
последовательности, появление же этого переводного сочинения в преимущественно 
русском по содержанию агиографическом сборнике нуждается в объяснении. По мнению 
исследователей истории Крыма, стефан сурожский в средневековье мог восприниматься 
как русский святой: «русские же восприняли культ стефана сурожского и принесли его на 
русь, где он и стал российским святым. Как показал в. г. васильевский, в русских летописях 
XIV в. часто встречаются сообщения о пребывании сурожских купцов на руси. о торговле 
русских купцов в суроже в XIII в. имеются арабские и европейские свидетельства. Причем 
термином сурожане называли не только торговцев из Крыма, но и русских людей, ездивших на 
полуостров за товарами» ([Могаричев и др., с. 95]; см. также: [Ivanov, p. 115]). Перевод Жития 
стефана сурожского на церковнославянский язык был выполнен в XIV в. [Ivanov, p. 112], и 
церковнославянское Житие «в середине XV в. на руси уже стало популярно» [Могаричев и др., 
с. 96]. следует обратить внимание на рукопись ргБ. ф. 304/I. главное собр. библиотеки Троице-
сергиевой лавры. № 745, 20-х годов XV в.27, в которой текст Жития стефана сурожского28 очень 
близок к тому варианту редакции, который читается в лих. 161. Кроме того, нам известны два 
сборника 70–80-х годов XV в. (гиМ. чудовское собр. № 151 (далее – чуд. 151) и синодальное 
собр. № 948 (далее – син. 948)), в которых Житие стефана сурожского, так же как и в лих. 
161, является единственным переводным агиографическим текстом среди русских житий.

вопрос о причинах включения в сборник лих. 161 третьего переводного сочинения – 
Беседы Кирилла Александрийского «о Пресвятой Богородице и святых отцах, что в ефесском 
соборе на несториа нечестивого», гомилии триодного цикла, входящей в состав Триодного 
Торжественника29, – также требует отдельного исследования. Здесь можно высказать 
следующее предположение. вслед за Беседой в сборнике лих. 161 читается Житие Кирилла 
Белозерского, память которого, так же как и память Кирилла Александрийского, отмечается 
9 июня. очевидно, что празднование Кириллу Александрийскому было установлено намного 
раньше, чем Кириллу Белозерскому30. возможно, в сборнике лих. 161 нашел отражение процесс 
оформления почитания преподобного Кирилла Белозерского: первым чтением на 9 июня стало 
сочинение Кирилла Александрийского, с именем которого, в первую очередь, был связан день, 
а за ним было помещено Житие русского святого.

27  о датировке рукописи см.: [Босли, с. 63, 67; Мельник, с. 39].
28  старший известный список церковнославянского Жития стефана сурожского.
29  старший известный список сочинения содержится в Успенском сборнике XII–XIII в. (см.: [Творогов, 1993, с. 
25]).
30  Поэтому в заглавии службы Кириллу Белозерскому в некоторых списках вначале говорится о памяти Кирилла 
Александрийского, и только потом следует ремарка «в тот же день преставление преподобного Кирилла 
Белозерского» (см., например: рнБ. собр. Кирилло-Белозерского монастыря. № 363/620. л. 283 об.; № 377/634. 
л. 346 об.; № 586/843. л. 598).
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обратимся к текстологической характеристике списков вошедших в сборник лих. 161 
сочинений.

часть текстов сборника – проложные. Те из них, что посвящены славянским и общерусским 
святым и праздникам, взяты, главным образом, из Пространной редакции пролога (Жития 
людмилы и вячеслава чешских, княгини ольги и князя владимира, варяжских мучеников, 
слово о прихождении на русь апостола Андрея). однако список сказания о перенесении 
мощей Бориса и глеба под 2 мая представляет собой особый вариант текста, не находящий 
аналогов среди известных в литературе разновидностей этой проложной статьи. слово на 
праздник всемилостивого спаса и Пресвятой Богородицы (1 августа) вошло в сборник в 
варианте, включающем в качестве продолжения проложного текста слово великого князя 
Андрея Боголюбского о милости Божией, и это старший выявленный список данного 
варианта текста31.

остальные сочинения представлены непроложными (краткими или пространными) 
редакциями.

К моменту создания рукописи некоторые из таких сочинений были известны только 
в одной редакции, причем список в составе лих. 161 является старшим из выявленных на 
сегодняшний день. Это епифаниевская редакция Жития стефана Пермского; епифаниевская 
редакция Повести о Темир-Аксаке; Краткая редакция Жития Авраамия ростовского в варианте 
без имен ростовских епископов и князей [Духанина, 2019, с. 146]; первичный (предшествующий 
пространной редакции) вариант текста Жития исайи ростовского [Духанина, в печати б]; 
краткая редакция32 Жития исидора Твердислова. 

Также в лих. 161 находятся одни из старших списков Первой Пахомиевской редакции 
Жития Кирилла Белозерского, второй редакции «слова и Законе и Благодати» митрополита 
илариона, второй редакции Жития игнатия ростовского, основной редакции Жития никиты 
Переяславского (вид А, группа 3, сопровождающийся Похвалой святому, по классификации 
М. А. федотовой [федотова, с. 313]). Кроме того, сборник содержит старший известный список 
редакции с чудесами Жития леонтия ростовского [Клосс, в печати]. в сборнике читается 
«вторая» Пахомиевская редакция Жития митрополита Алексия в одном из старейших 
списков и старший список написанного митрополитом феодосием сказания о чуде у гроба 
митрополита Алексия, датируемого в летописях 1462 г.) [Карбасова, с. 115–127].

Другие жития и сказания, вошедшие в лих. 161, ко времени составления сборника – первой 
половине 70-х годов XV в. – уже насчитывали несколько непроложных редакций (кратких и 
(или) пространных). Здесь интересен выбор книжников: большинство таких житий и сказаний 
представлены в сборнике лих. 161 не самыми последними редакциями из появившихся на тот 
момент, а ранними. Так, ко времени создания сборника было известно уже 6 редакций Жития 
сергия радонежского, но была выбрана Первая Пахомиевская, по Б. М. Клоссу (список 
в лих. 161 – старший список варианта этой редакции, составленного на основе белового 
оригинала, который был стилистически переработан и дополнен по другой редакции) [Клосс, 
1998, с. 163]; из 3 Пахомиевских редакций Жития никона радонежского [Пак] – Краткая, или 
Первая Пахомиевская; из 5 редакций Киево-Печерского патерика, появившихся к тому времени 
(основной, Арсеньевской, феодосиевской, I и II Кассиановских) [Древнерусские патерики, 
с. 253–309], – Арсеньевская (список в лих. 161 – старший выявленный список второго вида 
Арсеньевской редакции33, содержащего сказание «о начале Печерского монастыря…»). 
31  самые ранние списки Пролога, где встречается слово великого князя Андрея Боголюбского (как в виде 
продолжения проложной статьи (ргБ. ф. 310. собр. в. М. Ундольского. № 228), так и в виде самостоятельной 
проложной статьи (БАн. 33.16.11)), датируются 90-ми годами XV в. [Конявская, с. 11–12].
32  редакция А, по З. н. исидоровой [исидорова].
33  По классификации л. А. ольшевской [Древнерусские патерики, с. 275–277].
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следует также отметить текстологическую специфику списков в сборнике лих. 161: 
некоторые из них, как нам удалось установить, являются особыми вариантами соответствующих 
редакций, ср. текст Жития исайи ростовского без дат, епифаниевскую редакцию Жития 
стефана Пермского с авторским заглавием. в этом ряду оказывается и Житие княгини ольги, 
которое представлено в сборнике лих. 161 в так называемой русской проложной редакции34, 
но с добавлением глоссы на нижнем поле первого листа с текстом – с указанием даты крещения 
княгини и числа лет ее жизни в крещении35. вошедшие в сборник сочинения Борисоглебского 
цикла (сказание о Борисе и глебе под 24 июля и сказание о перенесении мощей Бориса и глеба 
под 2 мая) также отражают особые варианты текстов, не введенные пока в научный оборот36. 
очевидно, что и списки других сочинений могут иметь свои текстологические особенности.

лих. 161 – это, несомненно, один из первых опытов составления годового Минейного 
Торжественника на русском материале, причем практически все тексты сборника представлены 
уникальными для рукописной традиции списками, заслуживающими специального изучения. в 
рамках настоящей работы мы можем лишь отметить особенности отдельных списков в надежде 
дать импульс дальнейшим исследованиям, посвященным текстологии конкретных сочинений, 
где эти списки будут подробно проанализированы.

Место создания рукописи
на нижнем поле л. 2 рукописи лих. 161 имеется запись, вероятно, XVI в.: кирилова мн с̑трѧ. 

о принадлежности сборника Кирилло-Белозерскому монастырю говорят и две тождественные 
по содержанию записи полууставом и скорописью XVII в., сделанные на л. 204 об. рукописи 
Муз. 2636, когда-то бывшей частью сборника, ср.: Сиѧ книга соборникъ кирилова мн с̑трѧ | положена 
в цр҃ковь во с̑кресениѧ | хрс̑това р҃лг̑ ([7]130/1622) годоу в м̑бе. Эти записи, а также предлагаемое 
отождествление сборника с «Толстым соборником» Кирилло-Белозерского монастыря (см.: 
[Духанина, Карбасова, Башнин]), подтверждающие факт бытования там рукописи, позволяют 
поставить вопрос о возможности ее создания в самой обители.

однако в настоящее время веских оснований для того, чтобы это утверждать либо, 
наоборот, отвергнуть данное предположение, у нас нет.

с одной стороны, Кирилло-Белозерский монастырь в 70-е годы XV в. уже имел достаточно 
крупный скрипторий, писцам которого под силу было создать такую рукопись. с другой 
стороны, сопоставление почерков рукописи лих. 161 с почерками некоторых кирилловских 
писцов 1460–1470-х годов не выявило одинаковых манер письма37.

если предполагать создание рукописи в Кирилло-Белозерском монастыре, возникает 
вопрос о происхождении антиграфов включенных в нее сочинений. вероятно, некоторые 
из них имелись в самом монастыре (быть может, какие-то проложные жития и переводные 
сочинения), остальные же тексты должны были быть привезены из другого книгописного 
центра (поскольку их следы в Кириллове не обнаружены, можно полагать, что в монастырь 

34  наиболее распространенная из всех проложных редакций Жития княгини ольги, созданная на руси, известная 
в списках начиная с XIII в. и помещаемая в Прологах под 11 июля. в литературе эта редакция может именоваться 
по-разному, один из вариантов: «русское проложное житие» (см., например: [серебрянский, ч. 1, с. 23–32; 
Карпов, с. 160–167]).
35  ср.: в лѣт̑ ҂ѕ҃.у҃.ѯ҃.г҃.е. (6463/955) пребыс̑. въ кр҃щнии лѣ т̑. д҃ӏ. (14) (лих. 161. л. 418). Как считалось до настоящего 
времени, эти данные (а также информация о происхождении княгини – ольга была названа «дщерью» некоего 
мифического «князя Тмютараканя») впервые появились в составе так называемой особой редакции Жития, 
проложной статьи, восходящей к русской проложной редакции и известной в одном списке конца XVI – начала 
XVII в. ргБ. ф. 37. собр. Т. ф. Большакова. № 194. л. 367–368 (см.: [гриценко, c. 4; Карпов, с. 181]). Таким 
образом, текстологические особенности списка лих. 161 требуют пересмотра представлений о возникновении 
особой редакции Жития княгини ольги.
36  сказание о Борисе и глебе представляет собой вариант текста без сказания о чудесах и в сокращении.
37  искренне благодарим М. А. Шибаева за консультации.
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могли привезти какой-то сборник или сборники с соответствующими произведениями, 
которые после копирования были возвращены). 

сопоставим содержание рукописи со сведениями о составе библиотеки Кирилло-
Белозерского монастыря. К 70-м годам XV в. в ней имелось два списка Жития сергия 
радонежского (рнБ. софийское собр. № 1248 и рнБ. собр. Кирилло-Белозерского монастыря. 
№ 16/1255)38, но оба представляли четвертую Пахомиевскую редакцию, надписанную 
именем Пахомия серба, тогда как в лих. 161 читается Первая Пахомиевская редакция Жития, 
надписанная именем епифания. Также в монастыре имелся список Киево-Печерского патерика 
(рнБ. софийское собр. № 1365) [Шибаев, 2013, с. 38], но в феодосиевской редакции, в 
которой, в отличие от Арсеньевской, представленной в лих. 161, не было Похвального слова 
и Жития феодосия Печерского, а также сказания о начале монастыря; вообще, исследователи 
характеризуют феодосиевскую редакцию как «одну из самых неудачных» [Макарий (Булгаков), 
стб. 144], в которой «произведения “конвойного” типа… вторгаясь в повествование о 
Печерском монастыре и его святых, разрушают композиционное единство памятника» 
[Древнерусские патерики, с. 267]. До 70-х годов XV в. в Кирилло-Белозерском монастыре, 
кажется, вообще не было Жития никона радонежского, но при этом в рукописи конца XV в., 
происходящей из обители (рнБ. собр. Кирилло-Белозерского монастыря. № 275/532), список 
Жития никона повторяет индивидуальные чтения лих. 161, с которого, вероятнее всего, и 
был скопирован. Таким образом, наш сборник удачно дополнял книжное собрание Кирилло-
Белозерского монастыря, и в связи с этим можно высказать осторожное предположение, что 
выбор или заказ сборника был связан с интересами кирилловских книжников.

репертуар и редакции некоторых сочинений лих. 161 позволяют предположить их 
происхождение из скриптория Троице-сергиева монастыря: в частности, речь может идти 
о епифаниевских редакциях Жития стефана Пермского и Повести о Темир-Аксаке, Первой 
Пахомиевской редакции Жития сергия радонежского, Краткой (Первой Пахомиевской, 
согласно н. и. Пак) редакции Жития никона радонежского, возможно, сюда могут быть 
отнесены также Жития ростовских святых и Житие Кирилла Белозерского, которое в списке 
лих. 161 обнаруживает близкие чтения со списком Паисия Ярославова (ргБ. ф. 304/I. главное 
собр. библиотеки Троице-сергиевой лавры. № 764).

не имея доказательств создания рукописи лих. 161 в Кирилловом монастыре и при 
этом учитывая тесные связи Троицкого и Кириллова монастырей и состав сборника, можно 
допустить его происхождение из Троицкой обители, где он мог быть создан по заказу.

впрочем, аналогов почеркам сборника лих. 161 и среди троицких рукописей второй 
половины XV в. нам найти не удалось39. Заметим, что мы привлекли для сравнения и две 
рукописи московского происхождения 70–80-х годов XV в. (чуд. 151 и син. 948), где также 
сходных почерков не обнаружено.

обращение к филиграням рукописи лих. 161 не проясняет вопроса о месте ее создания. 
в блоке VI, с Житием стефана Пермского, обнаружены три филиграни, тождественные тем, 
что выявлены в ефросиновском сборнике-конволюте рнБ. собр. Кирилло-Белозерского 
монастыря. № 6/1083 (см. выше, в разделе «описание рукописи»). одна из них относится 
к блоку, переписанному ефросином в 1476 г. в Троице-сергиевом монастыре [Кистерев, 
с. 32–36, 42–43; Шибаев, 2013, с. 243]. Две другие филиграни тождественны филиграням в 
составе тетрадей, переписанных ефросином, по мнению с. н. Кистерева, в 1479 – начале 
1481 г. [Кистерев, с. 23–28], как указывает М. А. Шибаев, в 1460–1470-х годах [Шибаев, 2013, 

38  Подробнее об этом см.: [Шибаев, 2006, с. 54–55]. 
39  Были просмотрены рукописи из фундаментального собрания библиотеки Московской духовной академии 
(ргБ. ф. 173/I) и главного собрания библиотеки Троице-сергиевой лавры (ргБ. ф. 304/I).
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с. 243– 248]. однако здесь возможны разные объяснения: использование троицкой бумаги 
писцами троицкого скриптория, если рукопись создана в Троице-сергиевом монастыре; 
использование троицкой бумаги кирилловскими писцами, ездившими в Троицу (как ефросин) 
и привезшими ее с собой; наконец, партии одинаковой бумаги могли быть в обоих 
монастырях.

Таким образом, склоняясь к троицкому скрипторию как месту создания рукописи лих. 
161, мы вынуждены признать отсутствие у этой гипотезы веских доказательств. возможно, 
более подробное исследование рукописной традиции входящих в сборник сочинений даст 
новый материал, позволяющий прояснить вопрос о происхождении рукописи.

* * *
 Уникальность рукописи лих. 161 (и ее части Муз. 2636, впоследствии ставшей отдельной 

рукописью) в том, что это один из наиболее ранних годовых Минейных Торжественников, 
составленных из произведений, посвященных русским святым и праздникам. создание 
сборника, возможно, было связано с формированием и упорядочением традиции почитания 
русских святых в Кирилло-Белозерском монастыре в XV в. однако и в XVI в. сборник оставался 
в стенах обители, где его использовали для церковных чтений и копировали тексты из него 
в другие рукописи, – этот этап истории сборника освещен в отдельной статье [Духанина, 
Карбасова, Башнин].

Многие списки входящих в сборник сочинений являются старшими (или одними из 
наиболее ранних) представителями соответствующих редакций, некоторые даже сохранили 
следы раннего этапа рукописной традиции или имеют другие интересные текстологические 
особенности, но большинство списков сборника пока не изучены. Кодикологическое 
исследование рукописи лих. 161 позволило поставить некоторые вопросы, решение которых 
требует дальнейшей работы, связанной с изучением текстологии целого ряда входящих с нее 
сочинений, что, в свою очередь, поможет уточнить место и причины появления рукописи, а 
также другие проблемы, касающиеся ее истории.
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Ил. 1. Рукопись Лих. 161

Ил. 2. Первый лист с текстом, 
почерк 1 (Лих. 161. Л. 2)



Агиографический сборник 70-х годов XV в. СПбИИ РАН. Кол. Н. П. Лихачева. № 161

161

Ил. 3. Смена почерков: сверху – почерк 3, снизу (Житие Авраамия Ростовского) – почерк 2 (Лих. 161. Л. 66)
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Ил. 4. Почерк 8, начало Жития Стефана Пермского (Лих. 161. Л. 165)
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Ил. 5. Записи И. С. Мяндина и его дяди А. В. Мяндина на первом защитном листе (Лих. 161. Л. 1)
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Ил. 6. Записи на л. 458 об.
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Ил. 7. Владельческая запись И. С. Томилова (Лих. 161. Л. 460а)
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HAGIOGRAPHIC COLLECTION No. 161 FROM THE N. P. LIHACHEV’S COLLECTION 
OF THE ARCHIVE OF THE SAINT PETERSBURG INSTITUTE OF HISTORY 

OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, 1470s: HISTORY OF CREATION

Collection No. 161 from N. P. Lihachev’s collection of the Archive of the Saint Petersburg Institute of History of 
the Russian Academy of Sciences, 1470s, is of outstanding significance for Russian hagiography. It is one of the first 
collections with mainly Russian Lives and Tales arranged in calendar order (from September to August). Many of the 
works are represented by older copies (the Lives of St. Stephen of Perm, St. Isaiah of Rostov, St. Abramius of Rostov, 
St. Isidor of Rostov, etc.). In addition, most of the copies in the collection have interesting textual features. The article 
contains a detailed codicological description of the collection and characteristics of the initial stage of its history, which 
had a close connection with the Kirillo-Belozersky Monastery.
Keywords: hagiography, textual criticism, codicology, Kirillo-Belozersky Monastery, Life of St. Stephen of Perm, Life of St. Isaiah 
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