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ИЗ ИСТОРИИ СТИШНОГО ПРО ЛО ГА

В кру ге чте ния древ не рус ско го че ло ве ка в XII в. по яв ля ет ся жи тий -
ный сбор ник под на зва ни ем Про лог. Пе ре ве ден ный пер во на чаль но для
бо го слу жеб ных це лей на древ не рус ской поч ве Про лог прак ти че с ки сра зу
по пол нил ся нра во учи тель ны ми рас ска за ми и по уче ни я ми, стал сво е об -
раз ной пра во слав ной эн цик ло пе ди ей. Он очень бы с т ро ста но вит ся по пу -
ляр ным че ть им сбор ни ком, од ной из лю би мых книг пра во слав ных хри с ти -
ан, мно го крат но пе ре пи сы ва ет ся в раз лич ных книж ных цен т рах Древ ней
Ру си и до воль но ши ро ко рас про ст ра ня ет ся. О сте пе ни рас про ст ра нен но -
с ти Про ло га на Ру си сви де тель ст ву ет ко ли че ст во со хра нив ших ся спи с ков
это го сбор ни ка: в древ ле хра ни ли щах раз лич ных рос сий ских биб ли о тек и
ар хи вов на хо дит ся бо лее 3000 ру ко пис ных Про ло гов раз но го ви да. 

Стиш ной Про лог (да лее — СП) пред став ля ет осо бую раз но вид ность
Про ло га. От ли чи тель ной осо бен но с тью СП по срав не нию с Про ло гом
про стым (не стиш ным) яв ля ет ся на ли чие в нем пред ва ря ю ще го про лож -
ную ста тью дву сти шия, ос ве ща ю ще го те му этой ста тьи. На при мер, под
23 мая в Стиш ном Про ло ге на хо дит ся «Па мять пре по доб но го от ца на ше -
го Ми ха и ла, епи с ко па Си над ско го». По сле за го лов ка по ме ща ет ся дву -
сти шие, вы де ля е мое в ру ко пи си сло вом «стих»: «От вльну е ма го жи тия
ма ло нэ ка ко издьхнувь рэ шить Ми ха ил яко же нэ кы об лакь льгькь
въ к7г Ми ха иль вьсте че t зем ле».

Про лог ис поль зо вал ся на Ру си в ка че ст ве кни ги для на зи да тель но го
чте ния в мо на с ты рях и в до маш нем кру гу в те че ние ше с ти ве ков, с XII по
XVII. Стиш ной Про лог по явил ся в Древ ней Ру си в XIV в. Рас про ст ра нен -
ность Стиш но го Про ло га бы ла ме нее ши ро кой. Так же, как и Про лог про -
стой, он ис поль зо вал ся в ка че ст ве нра во учи тель но го че ть е го сбор ни ка.
Его чи та ли в се мей ном кру гу, за тра пе зой в мо на с ты рях. Со став чте ний в
Про ло ге про стом и Стиш ном Про ло ге в ос нов ном сов па дал. В Про ло гах
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со дер жа лись тек с ты о раз лич ных свя тых и му че ни ках, хри с ти ан ских пра -
зд ни ках, от рыв ки из жи тий, ска за ния, нра во учи тель ные по ве с ти и сло ва
от цов Церк ви. Все тек с ты в Про ло ге рас пре де ля лись по дням древ не рус -
ско го го да с 1 сен тя б ря по 31 ав гу с та, при этом со дер жа ние чте ний как бы
рас па да лось на 2 ча с ти: так на зы ва е мые «па мя тий ную» и «жи тий ную». В
па мя тий ной ча с ти на хо ди лись па мя ти ви зан тий ским, ино сла вян ским и
древ не рус ским свя тым, а так же пра зд ни кам и раз лич ным да там в ис то рии
хри с ти ан ст ва. Жи тий ная часть со дер жа ла нра во учи тель ные по ве с ти, ска -
за ния, жи тия, сло ва про по вед ни ков и от цов Церк ви. В спи с ках Про ло га
на блю да ют ся раз ли чия в вы бо ре нра во учи тель ных слов и ска за ний, что,
ве ро ят но, бы ло вы зва но тем, что пе ре пи с чи ки или со ста ви те ли той или
иной ре дак ции (груп пы спи с ков) поль зо ва лись раз но об раз ны ми и мно го -
чис лен ны ми ис точ ни ка ми для оформ ле ния, а в даль ней шем и для по пол -
не ния вто рой, жи тий ной, ча с ти. Так, в не ко то рых ру ко пи сях ча с то встре -
ча ют ся «Сло ва от бе сед св. от ца Зо си мы». В дру гих от да ет ся пред по чте -
ние «Сло вам Гри го рия Бе се дов ни ка (Бо го сло ва)» и «Сло вам от па те ри -
ка». В тре ть ей груп пе спи с ков нра во учи тель ная часть пред став ле на
«Сло ва ми от па те ри ка», «Сло ва ми св. Еф ре ма», «Сло ва ми Ио ан на Зла -
то ус то го», «Сло ва ми от Ли мо ни са».

Стиш ной Про лог до сих пор не изу чал ся от дель но от не стиш но го.
Поч ти все ис сле до ва те ли, об ра щав ши е ся к изу че нию Про ло га, так или
ина че упо ми на ли и о Стиш ном Про ло ге, вы ска зы вая не ко то рые вер ные
пред по ло же ния от но си тель но его ис то рии, но все эти до гад ки и за ме ча -
ния бы ли сде ла ны без об ра ще ния к ис точ ни кам, к тек с ту са мо го Стиш но -
го Про ло га. 

Од ним из пер вых об ра тил ся к Про ло гу и оп ре де лил его цен ность
В.М.Ун доль ский. Он пи сал: «Про лог — кни га, все го ча ще упо треб ля е -
мая во всем гре ко�рус ском хри с ти ан ском ми ре и все го ме нее ис сле до ван -
ная на ши ми уче ны ми, меж ду тем со дер жа щая мно же ст во ис тин ных дра -
го цен но с тей и для ду хов но го, и для свет ско го уче но го не толь ко в ру ко пи -
сях, но и в пе чат ных из да ни ях» (1846, с. 81). Ун доль ско му бы ло еще не -
из ве ст но, кто и ког да со ста вил Про лог, тем не ме нее уче ный за ме тил, что
пер во на чаль но Про лог со дер жал толь ко крат кие па мя ти свя тым, впос -
лед ст вии же по пол нил ся по учи тель ны ми сло ва ми и вы пи с ка ми из па те ри -
ков. Он же раз де лил «сла вян ские Про ло ги на три раз ря да: 1) крат кие без
по уче ний и дру гих при ба воч ных ста тей, они ред ки...; 2) со вста воч ны ми
ста ть я ми и со сти ха ми пе ред каж дым днем го да; и 3) со вста воч ны ми ста -
ть я ми, но без сти хов. Вто ро го раз ря да Про ло ги до воль но ред ки, а по след -
не го все го ча ще встре ча ют ся» (Ун доль ский, 1846, с. 82–83). 
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На и бо лее круп ное ис сле до ва ние Про ло га в до ре во лю ци он ной Рос -
сии бы ло пред при ня то ар хи ман д ри том Сер ги ем в кни ге «Пол ный ме ся -
цес лов Вос то ка», вы шед шей впер вые в 1875 г. Вто рое из да ние, уточ нен -
ное и до пол нен ное, вы шло в 1901 г. 

Преж де все го, ар хи ман д рит Сер гий го во рит о про ис хож де нии са мо го
на зва ния — Про лог. Он счи та ет, что «на зва ние сей кни ги Про ло гом в
Рос сии про изо ш ло, по всей ве ро ят но с ти, от то го, что гре че с кий Си нак -
сарь, ко то рый пе ре ве ден был на сла вян ский язык, имел пре дис ло вие
(про лог), ко то рое пред ше ст во ва ло Си нак са рю; от это го ог лав ле ния и по -
лу чи ла на зва ние у сла вян вся кни га» (1901, с. 5–6). 

Да лее ар хи ман д рит Сер гий в сво ем тру де про сле жи ва ет ис то рию
пер во го си нак са ря, со став лен но го в Х в. и из ве ст но го в ли те ра ту ре под
на зва ни ем Ме но ло гия (ме ся цес ло ва) им пе ра то ра Ва си лия. Ар хи ман д рит
Сер гий вы де ля ет две ре дак ции ме ся цес ло ва Ва си лия. «Пер вая ре дак -
ция... из ве ст ная нам толь ко на сла вян ском язы ке, есть пе ре вод с гре че -
с ко го Про ло га, до се ле в ори ги на ле не из ве ст но го. Она по сле до пол не на
и из ме не на сла вя ни ном — это вто рая ре дак ция то го же ме ся цес ло ва»
(там же, с. 292). В 1727 г. Ме но ло гий Ва си лия II был из дан на ла тин ском
язы ке. 

Сла вян ские Про ло ги ар хи ман д рит Сер гий счи та ет не чем иным, как
до пол нен ны ми ре дак ци я ми ме ся цес ло ва Ва си лия, и вы де ля ет две ре дак -
ции сла вя но�рус ско го Про ло га: «…од ну крат чай шую, со став лен ную Иль -
ею Гре ком и Кон стан ти ном, ми т ро по ли том Мо ки сий ским, и дру гую, бо лее
про ст ран ную, сла вя ни ном со став лен ную» (там же, с. 303). Ав тор рас сма -
т ри ва ет от ли чия пер вой ре дак ции сла вя но�рус ско го Про ло га от са мо го
ме ся цес ло ва Ва си лия и от ли чия вто рой ре дак ции от пер вой и до ка зы ва ет,
что крат кая ре дак ция древ нее про ст ран ной. 

Точ ное вре мя и ме с то пе ре во да ме ся цес ло ва Ва си лия на цер ков но -
сла вян ский язык не из ве ст ны, но по ко с вен ным сло вар ным дан ным мож -
но пред по ло жить, что в пе ре во де уча ст во ва ли рус ские книж ни ки. Со глас -
но мне нию ар хи ман д ри та Сер гия, Си нак сарь был пе ре ве ден на Ру си не
по зд нее на ча ла XII ве ка. Ес ли пред по ло жить, что Си нак сарь пе ре во ди ли
в Кон стан ти но по ле, то, вне вся ко го со мне ния, де ла лось это для нужд
имен но Рус ской Церк ви; впол не ве ро ят но, что это бы ло сде ла но для Ки -
е во�Пе чер ско го мо на с ты ря, сту дий ский ус тав ко то ро го пред пи сы вал чте -
ние Си нак са ря.

На Ру си Про лог прак ти че с ки сра зу был до пол нен боль шим ко ли че -
ст вом на зи да тель ных чте ний, рас ска за ми из па те ри ков, от рыв ка ми из жи -
тий свя тых, по уче ни я ми Ио ан на Зла то ус то го и Еф ре ма Си ри на. Та кое
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зна чи тель ное ре дак ти ро ва ние гре че с ко го Си нак са ря бы ло сде ла но,
по�ви ди мо му, в ка ком�то круп ном книж ном цен т ре, где бы ла боль шая
биб ли о те ка древ не рус ских и пе ре вод ных книг. Су ще ст ву ет пред по ло же -
ние, что ини ци а то ром пе ре ра бот ки Си нак са ря был древ не рус ский пи са -
тель и цер ков ный де я тель Ки рилл Ту ров ский. Ос но вы ва ет ся это мне ние,
в ча ст но с ти, на том, что толь ко спи с ки вто рой ре дак ции име ют в сво ем
со ста ве един ст вен ное из ве ст ное жи тие Ки рил ла, епи с ко па Ту ров ско го.

Осо бый раз дел в кни ге ар хи ман д ри та Сер гия по свя щен Стиш ным
Про ло гам. Ав тор пи шет об их от ли чи тель ных осо бен но с тях: «1) ...сии
Про ло ги не срав нен но бо га че па мя тя ми и ска за ни я ми, чем ме ся цес лов
Ва си лия и обе его ре дак ции, чем Про ло ги Пе т ров и Кла ро мон тан ский;
2) язык этих ска за ний бо лее ис кус ст ве нен, чем в ме ся цес ло ве Ва си лия и
обе их его ре дак ци ях; 3) ска за ния очень не рав но мер ны: од ни очень крат -
ки, дру гие очень ве ли ки, так что по хо дят на жи тия, есть меж ду ни ми и
сред ние; 4) при каж дой поч ти па мя ти на хо дят ся или два сти ха ям би че с кие
или три сти ха — два ям би че с кие и один ге ро и че с кий, три сти ха на хо дят -
ся при пер вом свя том дня; 5) в не ко то рые дни на хо дят ся по сле ска за ний
нрав ст вен ные по ве с ти» (там же, с. 323). 

Ис сле до ва тель по ла га ет, что со ста ви тель СП имел под ру кой раз лич -
ные ви ды Про ло гов, в том чис ле Пе т ров, Кла ро мон тан ский и ме ся цес лов
Ва си лия, из ко то ро го бы ли пря мо взя ты не ко то рые ска за ния. Ве ро ят но,
со зда тель СП и сам со ста вил не ко то рые ска за ния, осо бен но про ст ран -
ные. Не со мнен но, что он имел «си нак са ри дру гие и дру го го ро да», в ко -
то рых оз на чал ся род смер ти му че ни ков, по сколь ку в СП име ют ся па мя ти
та ко го ви да, тог да как в из ве ст ных про ло гах «род смер ти му че ни ков, о ко -
их нет ска за ний, не оз на ча ет ся» (там же, с. 324). Ар хи ман д рит Сер гий пи -
шет о су ще ст во ва нии двух ре дак ций гре че с ко го Стиш но го Си нак са ря:
крат кой и про ст ран ной. Воз мож но, ав то ром крат кой ре дак ции, воз ник -
шей не ра нее 1�й по ло ви ны ХII в., яв ля ет ся Ма в ри кий, дья кон Ве ли кой
Церк ви в Кон стан ти но по ле (там же, с. 326). Са мо со дер жа ние СП ука зы -
ва ет на не за ви си мость ав то ра от глав ных цен т ров ино че с кой жиз ни.
В даль ней шем, ви ди мо, в XIII–ХIV вв., СП был при ве ден в со от вет ст вие
с ие ру са лим ским ус та вом (там же, с. 329). Ар хи ман д рит Сер гий счи та ет,
что ав то ром сти хов был Хри с то фор Ми ти лен ский, и тог да, су дя по вре ме -
ни его жиз ни (1000–1050 гг.), пер вый СП дол жен быть от не сен ко 2�й
по ло ви не ХI в. (там же, с. 330). Пе ре вод его на сла вян ский, по мне нию
ав то ра, был осу ще ств лен в XIV в., но от это го вре ме ни сла вян ских СП до
нас до шло чрез вы чай но ма ло. Ар хи ман д ри ту Сер гию бы ли из ве ст ны спи -
сок 1370 г. серб ско го из во да, от ры вок ХIV в. бол гар ско го из во да и один
рус ский спи сок до ХV в. из со бра ния Чу дов а мо на с ты ря. 
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Е.В.Пе ту хов в сво ей ста тье «К ис то рии древ не рус ско го Про ло га»,
опуб ли ко ван ной в 1894 г., от ме чал: «По зд нее обык но вен но го Про ло га в
Гре че с кой Церк ви по лу чил су ще ст во ва ние Стиш ной Про лог... По со дер -
жа нию он на хо дит ся в не со мнен ной свя зи с обык но вен ным Про ло гом им -
пе ра то ра Ва си лия и про ис шед ши ми от не го ре дак ци я ми, но с при бав ле -
ни я ми мно гих па мя тей и ска за ний; в из ло же нии его за ме ча ет ся бо лее ис -
кус ст вен но с ти» (с. 5). По мне нию Е.В.Пе ту хо ва, СП со став лен не ра нее
2�й по ло ви ны ХII и не по зд нее на ча ла ХIII в. Бо лее про ст ран ная ре дак ция
гре че с ко го СП яви лась не ра нее ХIII и не по зд нее ХIV в. «Стиш ной
Пролог гре че с кий по вел за со бою су ще ст во ва ние СП сла вян ско го»
(там же, с. 5). 

В 1914 г. вы хо дит «Ис то рия древ ней рус ской ли те ра ту ры» М.Спе -
ран ско го, где сре ди по со бий «цер ков но�ис то ри че с ко го и в то же вре мя
учи тель но го ха рак те ра» (с. 197) ав тор рас сма т ри ва ет Про лог. Ана ли зи -
руя со став Про ло га, Спе ран ский за ме тил оп ре де лен ную ие рар хию в раз -
ме ще нии свя тых под дан ным чис лом. Да лее ав тор ре ша ет во прос о вре -
ме ни и ме с те пе ре во да гре че с ко го Про ло га, ука зы ва ет на боль шое рас -
про ст ра не ние Про ло га на Ру си и на его ог ром ное вли я ние на пись мен -
ность и уст ную сло вес ность. Ос та нав ли ва ясь на осо бен но с тях СП по
срав не нию с про стым, ав тор пи шет: «Стиш ной от ли ча ет ся от про сто го и
ре дак ци я ми от дель ных жи тий, и са мим со ста вом все го па мят ни ка... сверх
то го, при каж дом жи тии... по ме ща ет ся стих — два�три, ча ще все го ям би -
че с ких (в гре че с ком) сти ха, со дер жа щих ха рак те ри с ти ку свя то го, ча ще
все го в ви де ис тол ко ва ния его име ни». По мне нию Спе ран ско го, СП
«...явил ся в Ви зан тии до воль но по зд но, око ло ХII–ХIII ве ка, и вско ре
был пе ре ве ден на бол гар ский (ве ро ят но, в эпо ху Ефи мия), бы с т ро вы тес -
нил ста рый „про с той“ на юге сла вян ст ва, а в ХV в. по явил ся и у нас, но
здесь он за стал уже став ший по пу ляр ным и ос лож нив ший ся ста рый Про -
лог „про с той“, по это му в рус ской пись мен но с ти он за ме нить со бой ста ро -
го Про ло га не мог, а стал лишь ис точ ни ком для до пол не ния, рас ши ре ния
это го рус ско го Про ло га и в от дель ных рус ских спи с ках встре чал ся ред ко»
(там же, с. 486). 

О СП де ла ли за ме ча ния и рус ские уче ные XX ве ка, ис сле до вав шие
Про лог про стой. 

Так, в ста тье «Сла вя но�рус ские Про ло ги» (1973) Н.Д.Буб нов ха -
рак те ри зу ет СП как осо бый вид Про ло га, крат ко ос та нав ли ва ясь на уже
из ве ст ных от ли чи тель ных осо бен но с тях его и вре ме ни его пе ре во да на
сла вян ский. Ав тор так же не сов сем спра вед ли во (как сей час из ве ст но)
ут верж дал, что «СП ре дак ций не име ет» (с. 283). 
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Е.А.Фет, при во дя дан ные о су ще ст во ва нии 3�й ре дак ции Про ло га,
сде лан ной в ХV в. в Пско ве, сде ла ла не сколь ко за ме ча ний от но си тель но
СП: «На ря ду с обык но вен ным... Про ло гом на Ру си об ра щал ся Стиш ной
Про лог, имев ший не за ви си мое про ис хож де ние (ис то рия его до сих пор не
ис сле до ва на). Он был при не сен в кон це ХIV в. из Сер бии, пе ре пи сы вал -
ся на Ру си в не сколь ких ре дак ци ях и был ис поль зо ван при со став ле нии
пер во го Пе чат но го Про ло га 1641 г.» (1980, с. 55). 

А.А.Ту ри лов об ра тил ся к СП в свя зи с изу че ни ем ори ги наль ных юж -
но сла вян ских со чи не ний в рус ской книж но с ти XV–XVI вв. На ма те ри а ле
СП он ре ша ет во про сы вре ме ни по яв ле ния и сте пе ни рас про ст ра не ния
бол гар ской и серб ской аги о гра фии на Ру си (см.: 1978, с. 39–50). 

Ин те рес к Про ло гу как па мят ни ку цер ков но сла вян ской пись мен но с -
ти и цен но му ис точ ни ку по ис то рии рус ско го ли те ра тур но го язы ка за мет -
но воз рос в 1970–1990�е гг. в свя зи с ра бо та ми Л.П.Жу ков ской. Ею
бы ло про ве де но линг во тек с то ло ги че с кое ис сле до ва ние бо лее 380 спи с -
ков Про ло га (в том чис ле 66 спи с ков СП) сен тябрь ской по ло ви ны, ре -
зуль та ты ко то ро го бы ли из ло же ны ею в до кла де на IX Меж ду на род ном
съез де сла ви с тов (1983, с. 110–120) и в це лом ря де бо лее по зд них ра бот.
В ча ст но с ти, Л.П.Жу ков ской бы ло вы де ле но 3 ре дак ции СП сен тябрь -
ской по ло ви ны: Сти хо вая, Не о пре де лен ная и соб ст вен но Стиш ная. По
мне нию Л.П.Жу ков ской, вы ска зан но му ею в од ной из ста тей (см.: 1991,
с. 61), СП впер вые по явил ся в Ви зан тии в XII в. У юж ных сла вян древ -
ней шие спи с ки СП от но сят ся к кон цу ХIV в., на Ру си он по яв ля ет ся,
по�ви ди мо му, к се ре ди не ХV в. как пе ре ра бот ка юж но сла вян ско го пе ре -
во да. 

Об ра ща ясь к Про ло гу и СП в сво их ста ть ях, Л.П.Жу ков ская под -
чер ки ва ла зна че ние Про ло га как цен но го линг ви с ти че с ко го ис точ ни ка и
ре ша ла на его ма те ри а ле мно гие про бле мы ис то рии рус ско го ли те ра тур -
но го язы ка. В ча ст но с ти, про бле мы вто ро го юж но сла вян ско го вли я ния,
про бле мы гре ци за ции и ар ха и за ции рус ско го пись ма в XVI в. В од ной из
по след них сво их ра бот она сно ва пи са ла о ма ло изу чен но с ти Про ло га:
«Про лог как па мят ник пись мен но с ти ма ло при вле кал вни ма ние ис сле до -
ва те лей, а в линг ви с ти че с ком пла не рас сма т ри вал ся толь ко в на ших ста -
ть ях» (1991, с. 61). 

Та ким об ра зом, СП как са мо сто я тель ный па мят ник цер ков но сла вян -
ской пись мен но с ти древ ней и сред не ве ко вой Ру си, име ю щий свою соб ст -
вен ную ис то рию, до сих пор не изу чал ся. В свя зи с этим тре бу ет ре ше ния
во прос о вре ме ни и ме с те пе ре во да СП на сла вян ский язык, а так же вре -
ме ни и ме с те пе ре ра бот ки его древ не рус ски ми книж ни ка ми. Ис сле до ва -
те ли лишь пред по ла га ют, что СП был ос во ен в Древ ней Ру си XIV в. че рез

208



по сред ст во юж но сла вян ских спи с ков (Буб нов, 1973; Фет, 1980; Жу ков -
ская, 1983). Во про сы, свя зан ные с су ще ст во ва ни ем и раз ви ти ем СП на
Ру си, оп ре де ле ние вре ме ни и ме с та со зда ния его ре дак ций, про бле ма по -
пол не ния его нра во учи тель ной ча с ти, со по с тав ле ние с гре че с ким ори ги -
на лом так же тре бу ют изу че ния. Ре ше ние этих во про сов ис то рии тек с та в
ко неч ном ито ге мог ло бы при ве с ти к кри ти че с ко му из да нию тек с та это го
па мят ни ка. 

В до кла де на IX Меж ду на род ном съез де сла ви с тов Л.П.Жу ков ской
бы ли вы ска за ны мыс ли о зна че нии и за да чах изу че ния Про ло га, ко то рые
в пол ной ме ре мож но от не с ти и к СП: «Про лог — это ком плекс про блем,
ко то рый не мо жет быть ис чер пы ва ю ще изу чен да же за не сколь ко де ся ти -
ле тий уси лен ных ра зы с ка ний в сфе ре сла вян ско го ру ко пис но го на сле дия.
Ведь Про лог и в ис то ках, и в сво ей мно го ве ко вой эво лю ции был свя зан
поч ти со всем объ е мом пись мен но с ти: с ли те ра ту рой, об слу жи ва ю щей
нуж ды Церк ви, с соб ст вен но по ве ст во ва тель ной ли те ра ту рой, с „у чи -
тель ной“ и с кон крет ны ми сбор ни ка ми „у с той чи во го со дер жа ния“ ти па
„Зла то ус та“» (1983, с. 111). Та ким об ра зом, боль шая тек с то ло ги че с кая
слож ность СП вы зы ва ет не об хо ди мость де таль но го изу че ния спи с ков
СП, ко то рое со сре до то чи ва лось бы на ана ли зе от дель ных ста тей, рас по -
ло жен ных под оп ре де лен ны ми да та ми. По мне нию Л.П.Жу ков ской, для
то го что бы про лить свет на не про стую ис то рию сла вян ско го Про ло га, яв -
ля ю ще го ся весь ма важ ным ком по нен том древ ней и сред не ве ко вой сла -
вян ской пись мен ной куль ту ры, не об хо ди мо вы яв ле ние и обоб щен ное ис -
сле до ва ние всех на хо дя щих ся в древ ле хра ни ли щах ми ра спи с ков Про ло -
га по ка кой�ли бо тек с то ло ги че с кой при ме те. С линг ви с ти че с кой точ ки
зре ния ин те рес ным пред став ля ет ся срав не ние та ких оди на ко вых тек с тов,
от но ся щих ся к раз но му вре ме ни, ко то рое поз во ли ло бы су дить о раз ви тии
цер ков но сла вян ско го язы ка с XIV по ХVII век. Ис чер пы ва ю щий от вет на
все не ре шен ные во про сы в ис то рии СП мо жет быть по лу чен толь ко по -
сле изу че ния всех со хра нив ших ся спи с ков СП в их пол ном объ е ме. 

В дан ной ста тье нам хо те лось бы пред ло жить вни ма нию чи та те ля
ито ги на ше го ис сле до ва ния ис то рии бы то ва ния мар тов ских спи с ков это -
го па мят ни ка пись мен но с ти на рус ской поч ве.

Ус та нов ле ние ос нов ных эта пов в ис то рии СП и ге не ти че с ких от но -
ше ний меж ду ис сле ду е мы ми спи с ка ми стро и лось на ос но ве линг во тек с -
то ло ги че с ко го ме то да, раз ра бо тан но го Л.П.Жу ков ской, ко то рая в те че -
ние мно гих лет изу ча ла со став и язык па мят ни ков цер ков но сла вян ской
пись мен но с ти, в ча ст но с ти Еван ге лия.

Не об хо ди мо пред ше ст ву ет линг во тек с то ло ги че с ко му ана ли зу ти по -
ло ги че с кое изу че ние спи с ков. Под ти по ло ги че с ким изу че ни ем мы, вслед
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за Л.П.Жу ков ской, по ни ма ем «та кую часть тек с то ло ги че с ко го ис сле до -
ва ния, ко то рая ох ва ты ва ет эле мен ты струк ту ры изу ча е мых спи с ков од -
но го и то го же па мят ни ка» (1968, с. 205). Це лью ти по ло ги че с ко го ис -
сле до ва ния яв ля ет ся оп ре де ле ние ме с та каж дой от дель ной ру ко пи си в
се мье или груп пе спи с ков дан но го па мят ни ка и, в ко неч ном ито ге, по ст -
ро е ние ге не а ло ги че с кой клас си фи ка ции со хра нив ших ся спи с ков это го
па мят ни ка. 

Ре зуль та ты та ких ис сле до ва ний име ют важ ное зна че ние для ис то рии
цер ков но сла вян ско го язы ка, по сколь ку бли жай шие род ст вен ные спи с ки,
объ е ди нен ные по ти по ло ги че с ким дан ным в од ну груп пу или се мью, име -
ют и об щие язы ко вые осо бен но с ти, ко то рые ука зы ва ют на об щее тер ри -
то ри аль ное про ис хож де ние, ли бо на про ис хож де ние из од но го куль тур -
но�ис то ри че с ко го цен т ра, ли бо да же из од но го скрип то рия. В на шем ис -
сле до ва нии на ос но ве ти по ло ги че с ко го ана ли за 30�ти из ве ст ных нам спи -
с ков СП пред став ле ны пред ва ри тель ные све де ния об ис то рии фор ми ро -
ва ния и раз ви тия СП в сред не ве ко вой Ру си, оп ре де ле ны глав ные эта пы
этой ис то рии. 

Ти по ло ги че с ки на ми бы ло про ана ли зи ро ва но око ло 1313 ста тей,
вхо дя щих в со став СП мар тов ско го по лу го дия. Для ис сле до ва ния бы ло
при вле че но 30 спи с ков СП мар тов ской по ло ви ны из ру ко пис ных со бра -
ний ГПНТБ СО РАН, БАН Рос сии, РНБ, Пуш кин ско го до ма (ИР ЛИ),
РГИА, РГБ. 

В хо де ана ли за со ста ва чте ний на каж дый ме сяц мар тов ско го по лу го -
дия бы ло вы яв ле но 5 групп спи с ков: Ху тын ская (11 спи с ков), Юж но сла -
вян ская (7), Си нод ская (6), Тро и це�Сер ги ев ская (4), Ус тюж ская (2 ). Эти
груп пы оп ре де ли лись на ос но ве раз ли чий в по ме сяч ном со ста ве спи с ков,
ко то рые мо гут за клю чать ся в ко ли че ст ве па мя тей и нра во учи тель ных
слов, в их по сле до ва тель но с ти на один день, в на ли чии или от сут ст вии от -
дель ных па мя тей и нра во учи тель ных слов, в на хож де нии од них и тех же
чте ний под раз ны ми чис ла ми в раз ных ру ко пи сях. 

Чис ло ста тей на один день раз лич но по спи с кам раз ных групп. Для
при ме ра мож но при ве с ти со став чте ний на 5 мая. Так, ру ко пи си Ху тын -
ской груп пы на этот день со дер жат че ты ре чте ния: «Па мять Ири ны»,
«Па мять Пе ла гии, иже от Тар са», «Сло во о св. Си сои, ка ко сло вом вос -
кре си умер ша го», «Сло во о по ка я нии и про ще нии гре хов». Спи с ки Юж -
но сла вян ской и Тро и це�Сер ги ев ской групп под этим чис лом со дер жат две
«Па мя ти»: Ири ны и Пе ла гии. В спи с ках Си нод ской и Ус тюж ской групп
на 5 мая есть лишь «Па мять Ири ны». 
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Груп па юж но сла вян ских спи с ков вы де ле на на ми на ос но ва нии то го,
что в них со дер жит ся мень ше все го чте ний по срав не нию со спи с ка ми
дру гих групп, в этих Про ло гах нет жи тий ной ча с ти, от сут ст ву ют па мя ти
древ не рус ским свя тым, сла вян ских ста тей две: «Па мять свв. мчч. бол гар -
ских — 23 ию ля» и «Па мять хри с ти ан и бра тий на ших бол гар ских —
25 ию ля». Все спи с ки ино сла вян ско го из во да, вслед ст вие че го она и на -
зва на Юж но сла вян ской. 

В спи с ках Тро и це�Сер ги ев ской груп пы нра во учи тель ные по ве с ти
рас пре де ле ны по дням го да. Для этой груп пы ха рак тер но на ли чие сле ду -
ю щих сла вян ских и рус ских ста тей: «Пе ре не се ние мо щей св. Вя че сла ва,
кня зя Чеш ско го — 4 мар та», «Пе ре не се ние мо щей мчч. Бо ри са и Гле -
ба — 2 мая», «Ус пе ние Фе о до сия Пе чер ско го — 3 мая», «Об ре те ние
мо щей Ле он тия Рос тов ско го — 23 мая», «Сло во о вне се нии те ле се
св. Ле он тия в но вую цер ковь — 23 мая». 

Груп па на зва на по стар ше му спи с ку из со бра ния Тро и це�Сер ги е вой
Ла в ры, вы де ле на на ос но ве раз ли чия со ста ва чте ний по срав не нию с дру -
ги ми груп па ми. Па мя тий ная часть сход на с чте ни я ми Юж но сла вян ской
груп пы, но до бав ле ны па мя ти рус ским свя тым, жи тий ная часть до пол ни -
лась нра во учи тель ны ми по ве с тя ми, жи ти я ми, сло ва ми от цов Церк ви, от -
лич ны ми от нра во учи тель ных ска за ний Ху тын ской и Си нод ской групп.
До бав ля лось в ос нов ном по од но му по уче нию на каж дый день. От ли чие
Тро и це�Сер ги ев ской груп пы от дру гих в сле ду ю щем: 30 мар та во всех
спи с ках этой груп пы про рок Ио на на зван Ио а дом. Со став чте ний в спи с -
ках этой груп пы ха рак те ри зу ет ся боль шой иден тич но с тью.

Для Си нод ской груп пы ру ко пи сей свой ст вен но рас пре де ле ние нра -
во учи тель ных ста тей по дням го да. В чет верт ных спи с ках, со дер жа щих
чте ния на март�май, встре ча ет ся толь ко од на об щая для всех ру ко пи сей
ста тья: «Пе ре не се ние мо щей св. Вя че сла ва, кня зя Чеш ско го — 4 мар -
та». В по лу го до вых спи с ках от ме ча ют ся сле ду ю щие сла вян ские и рус ские
чте ния: «Па мять Ки рил ла Бе ло зер ско го — 9 ию ня», «Сло во о Иса кии
мни хе — 10 ию ня», «Па мять свв. мчч. бол гар ских — 23 ию ля»,
«Страсть мчч. Бо ри са и Гле ба — 24 ию ля», «По уче ние св. Кли мен та на
Пре об ра же ние — 6 ав гу с та». 

Груп па на зва на по стар ше му спи с ку СнА–1264, ко то рый при над ле -
жит со бра нию Си но да Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис то ри че с ко го ар -
хи ва в Санкт�Пе тер бур ге. 

В спи с ках Ус тюж ской груп пы нра во учи тель ная часть рас сре до то че на
по дням го да. Рус ские и сла вян ские ста тьи, от ме ча ю щи е ся в дан ной груп -
пе, сле ду ю щие: «Пе ре не се ние мо щей св. Вя че сла ва, кня зя Чеш ско го —
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4 мар та», «Ус пе ние Фе о до сия Пе чер ско го — 3 мая», «Сло во от жи тия
Фе о до сия Пе чер ско го — 3 мая», «Сло во об Ан то нии Пе чер ском —
7 мая», «Сло во от чу дес Ни ко лы Чу до твор ца — 9 мая», «Сло во о чер но -
риз це, ис хо дя щем из мо на с ты ря — 10 мая», «Об ре те ние мо щей Ле он тия
Рос тов ско го — 23 мая», «Сло во, ка ко дья вол из во дит от пе ния че ло ве -
ка — 26 мая». 

Груп па на зва на по спи с ку СнА–1282, ко то рый при над ле жал Ус тюж -
ской церк ви. Со ста вом па мя тей эта груп па сход на с Си нод ской, а со ста -
вом жи тий ной ча с ти близ ка к Ху тын ской, в ча ст но с ти, на ли чи ем рус ских
ста тей, но есть по уче ния и из дру гих ре дак ций, воз мож но, и из Про сто го
Про ло га. От ли чи тель ной осо бен но с тью спи с ков Ус тюж ской груп пы яв -
ля ет ся то, что под 16 мая в них на хо дит ся толь ко за го ло вок «Па мя ти Фе -
о до ра, уче ни ка Па хо мия», а «Сло во от па те ри ка о пьян ст ве», по ме ща е -
мое под 17 мая, на зва но «О по ка я нии». 

Вну т ри этой груп пы рас хож де ний прак ти че с ки нет, ес ли не счи тать
от сут ст вия «Па мя ти мч. Ма ри на» в СнА–1282 (17 мар та) и «Па мя ти мч.
Иу ли а на» (18 мая) в СнА–1294. Вза и мо от но ше ния этих двух спи с ков
нам пред став ля ют ся та ким об ра зом: СнА–1294 1669 г. мог не по сред ст -
вен но спи сы вать ся со СнА–1294 XVI в., воз мож но, меж ду ни ми был и
про ме жу точ ный спи сок. 

Для Ху тын ской груп пы спи с ков ха рак тер но рас сре до то че ние нра во -
учи тель ной ча с ти по дням го да. Рус ские и сла вян ские ста тьи, от ме чен ные
в дан ной груп пе, сле ду ю щие: «Пе ре не се ние мо щей св. Вя че сла ва, кня зя
Чеш ско го — 4 мар та», «Сло во о Иса кии мни хе — 27 ап ре ля», «Пе ре -
не се ние мо щей мчч. Бо ри са и Гле ба — 2 мая», «Ус пе ние Фе о до сия Пе -
чер ско го — 3 мая», «Сло во от жи тия Фе о до сия Пе чер ско го — 3 мая»,
«Сло во об Ан то нии Пе чер ском — 7 мая», «Пе ре не се ние мо щей Ни ко лы
Чу до твор ца — 9 мая», «Сло во от чу дес Ни ко лы Чу до твор ца — 9 мая»,
«Сло во о чер но риз це, ис хо дя щем из мо на с ты ря — 10 мая», «Па мять
Ме фо дия, еп. Мо рав ско го — 11 мая», «Об ре те ние мо щей Ле он тия Рос -
тов ско го — 23 мая», «Сло во, ка ко дья вол из во дит от пе ния че ло ве ка —
26 мая», «Сло во о Мар ти не, мни хе Ту ров ском — 27 ию ня», «Ус пе ние
бла жен ной кня ги ни Оль ги — 11 ию ля», «Па мять мчч. Фе о до ра�ва ря га и
сы на его Ио ан на, уби ен ных в Ки е ве — 12 ию ля», «Ус пе ние кня зя Вла ди -
ми ра, кре с тив ше го Рус скую зем лю — 15 ию ля», «Па мять свв. мчч. бол -
гар ских — 23 ию ля», «Страсть мчч. Бо ри са и Гле ба — 24 ию ля», «По -
уче ние св. Кли мен та на Пре об ра же ние — 6 ав гу с та». 

Груп па на зва на по стар ше му спи с ку СнА–3935, при над ле жав ше му
Ху тын ско му мо на с ты рю. От ли ча ет эту груп пу от дру гих на и боль шее ко -
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ли че ст во па мя тей в мар тов ском по лу го дии и на ли чие обыч но двух слов в
нра во учи тель ной ча с ти.

Итак, в про цес се ти по ло ги че с ко го ана ли за оп ре де ли лось пять групп
спи с ков СП: Юж но сла вян ская, Тро и це�Сер ги ев ская, Си нод ская, Ус тюж -
ская и Ху тын ская. 

От ли чия Юж но сла вян ской груп пы от дру гих вид ны в сле ду ю щем:
26 мар та в спи с ках этой груп пы есть толь ко за го ло вок «Па мя ти Ар хан ге -
лу Га в ри и лу», в дру гих груп пах есть еще и текст; 19 ию ля в за го лов ке
«Па мя ти че ты рех по ст ниц» чис ли тель ное на пи са но сло вом, тог да как в
ос таль ных груп пах оно обо зна че но бук вой м, т.е. не че ты ре, а со рок пост -
ниц! Под 7 ав гу с та в спи с ках Юж но сла вян ской груп пы на хо дим дру гое
на ча ло «Па мя ти дан ной от Бо га хри с ти а нам». 

С Тро и це�Сер ги ев ской дан ную груп пу сбли жа ет на ли чие толь ко за -
го лов ка «Па мя ти при не се ния че ст но го по яса Св. Бо го ро ди цы — 12 ап -
ре ля», в дру гих груп пах есть еще и текст. И в той и в дру гой груп пе 8 ав -
гу с та игу мен Фе о до сий на зван Оров ским, тог да как в дру гих груп пах это -
го оп ре де ле ния нет. И в Юж но сла вян ской, и в Тро и це�Сер ги ев ской груп -
пах на 15 мая есть «Па мять Фе о до ра Ос вя щен но го», в дру гих груп пах эта
«Па мять» объ е ди не на с «Па мя тью преп. Па хо мия». Сле до ва тель но,
мож но го во рить о на ли чии об щих ти по ло ги че с ких при мет, сбли жа ю щих
эти груп пы. 

В Си нод ской груп пе чте ния на все по лу го дие со дер жит лишь спи сок
С–704.812, в ию не сход ный с Трц–716, сле до ва тель но, мож но срав нить
его в ию не�ав гу с те с по лу го до вы ми спи с ка ми дру гих групп. Из это го со -
по с тав ле ния вид на бли зость чте ний па мя тий ной ча с ти С–704.812 спи с -
кам Юж но сла вян ской груп пы и от ли чие его нра во учи тель ной ча с ти от
спи с ков Си нод ской, Ху тын ской и Ус тюж ской групп. 

Спи с ки Си нод ской груп пы со ста вом па мя тей сход ны с Юж но сла вян -
ской груп пой. Нра во учи тель ная часть осо бая, от ли ча ет ся и от Ху тын ской,
и от Тро и це�Сер ги ев ской. От ли чи тель ные ти по ло ги че с кие при ме ты этой
груп пы сле ду ю щие: 25 мар та «По уче ние на Бла го ве ще ние» на зва но
«Сло вом». Толь ко в спи с ках Си нод ской груп пы есть «Па мять Ки рил ла
Бе ло зер ско го» и текст о нем (9 ию ня). Под этим же чис лом в спи с ках дан -
ной груп пы на хо дит ся не толь ко за го ло вок, но и текст «Па мя ти Ки рил ла,
ар хи епи с ко па Алек сан д рий ско го». 

Бли зость спи с ков Си нод ской и Ху тын ской групп про яв ля ет ся в том,
что в них вме с то сло ва «Об ре те ние» на пи са но «Воз вра ще ние мо щей свв.
мчч. и чу до тво рец и бес сре б ре ник Ки ра и Ио ан на (28 ию ня)». Му че ник
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Иу лий на зван Тар сий ским, а не «от Ки ли кия», как в дру гих ру ко пи сях под
21 ию ня. 

Ти по ло ги че с кие при ме ты Ху тын ской груп пы со сто ят в сле ду ю щем: у
«Па мя ти Ге ор гия, епи с ко па Ан ти охий ско го — 19 ап ре ля» кро ме за го -
лов ка есть еще и текст о нем; в за го лов ке «Па мя ти» под 21 ап ре ля Мак -
сим, ар хи епи с коп Кон стан ти на гра да, на зван епи с ко пом; в «Па мя ти», по -
ме щен ной под 6 ию ля, сщмч. Ас тий на зван Ана с та си ем. 

Та ким об ра зом, об на ру жи лись об щие ти по ло ги че с кие чер ты у
Синод ской и Ху тын ской групп, у Тро и це�Сер ги ев ской и Си нод ской,
у Устюж ской и Ху тын ской, у Ху тын ской и Тро и це�Сер ги ев ской, а так же
у Ус тюж ской и Тро и це�Сер ги ев ской. Две ти по ло ги че с кие при ме ты объ е -
ди ня ют спи с ки Ус тюж ской и Си нод ской групп, по од ной об щей при ме те у
спи с ков Юж но сла вян ской груп пы с ру ко пи ся ми Си нод ской и Ус тюж ской
групп, и со вер шен но нет сов па де ний у Юж но сла вян ской и Ху тын ской
групп. Все эти при ме ты свя за ны, во�пер вых, с из ме не ни я ми в на зва нии
од них и тех же по со дер жа нию па мя тей, во�вто рых, с на ли чи ем или от сут -
ст ви ем на ря ду с за го лов ком «Па мя ти» еще и са мо го тек с та чте ния. Из
по след них при мет мы осо бо вы де ли ли при ме ту, от ли ча ю щую Си нод скую
груп пу от всех ос таль ных. Это — на ли чие «Па мя ти Ки рил лу Бе ло зер ско -
му» ори ги наль но го древ не рус ско го чте ния. Дан ная при ме та, на наш
взгляд, очень важ на и в даль ней ших ис сле до ва ни ях с при вле че ни ем боль -
ше го ко ли че ст ва спи с ков мо жет иметь боль шое зна че ние для ти по ло гии. 

Ис то рия бы то ва ния ис сле ду е мых спи с ков СП пред став ля ет ся нам в
та ком ви де: юж но сла вян ские спи с ки СП пред став ля ют со бой пер во на -
чаль ный его вид, ко то рый по пал на Русь в ХIV в. че рез по сред ст во, ско -
рее все го, Сер бии. Ес ли эти спи с ки (за ис клю че ни ем Скп–31) бы ли на -
пи са ны на рус ской поч ве, то в их со зда нии мож но пред по ло жить уча с тие
серб ских и бол гар ских пис цов. Воз мож но так же, что эти спи с ки СП бы -
ли про сто при ве зе ны на Русь по ме ре их по яв ле ния в Сер бии или Бол га -
рии. Ве ро ят но так же, что дан ные Про ло ги со зда ва лись в ка ком�то боль -
шом скрип то рии, где сов ме ст но тру ди лись рус ские, ино сла вян ские и дру -
гие пис цы, от ку да за тем спи с ки рас хо ди лись по раз ным стра нам. В под -
тверж де ние этой мыс ли мож но при ве с ти факт су ще ст во ва ния СП мол -
дав ско го по лу ус та ва, в ко то ром в за пи си пис ца упо ми на ют ся пра ви те ли
Гер це го ви ны. 

Да лее, на наш взгляд, этот вид СП был до пол нен на Ру си нра во учи -
тель ны ми ска за ни я ми, сло ва ми от цов Церк ви, от рыв ка ми из жи тий, по
од но му та ко му чте нию на каж дый день. Бы ли до бав ле ны и па мя ти, но сов -
сем не мно го, вклю че ны бы ли и не мно го чис лен ные па мя ти древ не рус ским
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свя тым. Так воз ник Тро и це�Сер ги ев ский вид СП. Воз мож но, это бы ло
сде ла но древ не рус ски ми книж ни ка ми в са мой Тро и це�Сер ги е вой Ла в ре
уже в на ча ле ХV в., так как са мый стар ший спи сок этой груп пы Трц–715
датируется 1�й тре тью ХV ве ка. От ку да бы ли взя ты чте ния для нра во учи -
тель ной ча с ти, ска зать труд но. Как мы уже от ме ча ли, это те ма от дель но -
го ис сле до ва ния. 

Дру ги ми нра во учи тель ны ми ска за ни я ми, то же по од но му на каж дый
день, юж но сла вян ский вид СП был до пол нен так же уже в XV ве ке, ви ди -
мо, где�то на се ве ре Ру си, при этом поч ти не из мен ной ос та лась па мя тий -
ная часть. Та ко во, по на ше му мне нию, про ис хож де ние Си нод ско го ви да
СП. Это пред по ло же ние ос но вы ва ет ся на се вер ной при над леж но с ти трех
ру ко пи сей этой груп пы и, в ча ст но с ти, са мо го стар ше го спи с ка
СнА–1264 ХV в. На дан ном эта пе ис сле до ва ния мож но го во рить лишь
пред по ло жи тель но о се вер ной при над леж но с ти ру ко пи сей, ос но вы ва ясь
на вклад ных за пи сях этих ру ко пи сей. Даль ней ший линг ви с ти че с кий ана -
лиз поз во лит про ве рить сде лан ные вы во ды. Два Про ло га в этой груп пе
мож но вы де лить в осо бую ветвь, так как стиш ны ми они яв ля ют ся лишь в
май ских гла вах, а в ос таль ные ме ся цы пред став ля ют сме шан ную ре дак -
цию, со сто я щую из чте ний СП и чте ний 2�й рас про ст ра нен ной ре дак ции
Про сто го Про ло га. От ли чие этих двух спи с ков еще и в том, что в них есть
па мя ти древ не рус ским свя тым, от сут ст ву ю щие в дру гих спи с ках Си нод -
ской груп пы. 

К Си нод ской груп пе близ ки по со ста ву па мя тей Про ло ги Ус тюж ской
груп пы, но их нра во учи тель ная часть во мно гом сход на с нра во учи тель ной
ча с тью Ху тын ской груп пы. Ви ди мо, при со зда нии этих спи с ков пис цы
поль зо ва лись Про ло га ми Си нод ско го, Ху тын ско го ви да, Про ло га ми про -
стой рас про ст ра нен ной ре дак ции, ка ки ми�ли бо сбор ни ка ми жи тий и по -
уче ний. Из всех этих ис точ ни ков об ра зо вал ся сво е об раз ный сплав в ви де
Про ло гов Ус тюж ской груп пы, по яв ле ние ко то рой мож но да ти ро вать
XVI ве ком (по стар ше му спи с ку СнА–1282). 

По яв ле ние Ху тын ско го ви да СП свя за но с до пол не ни ем на рус ской
поч ве юж но сла вян ско го Про ло га мно го чис лен ны ми па мя тя ми, а осо бен -
но ска за ни я ми и по уче ни я ми; их на каж дый день при хо дит ся как ми ни мум
по два. Ре дак ти ро ва ние юж но сла вян ско го Про ло га ска за лось в том, что в
его со став бы ли вве де ны па мя ти древ не рус ским свя тым и ска за ния о
древ не рус ских свя тых в са мом боль шом ко ли че ст ве по срав не нию с дру -
ги ми груп па ми. При чем сде ла но это бы ло еще в ХV в., о чем сви де тель -
ст ву ет на ли чие ру ко пи си СнА–3935, да ти ру е мой ХV в. 

Схе ма ти че с ки ис то рия СП и от но ше ния меж ду груп па ми мо гут быть
пред став ле ны сле ду ю щим об ра зом: 
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20. ОДПФ–212, СП, март�май, ХV1 в., рус ский, 10, 446 л., РНБ, со бра -
ние Об ще ст ва Лю би те лей Древ ней Пись мен но с ти (ОЛДП), ф.536,
F 212. 

21. С–703.811, СП, март�ав густ, XVI в., рус ский, 10, 489 л., РНБ,
собра ние Со ло вец кое ос нов ное, 703.811.
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22. СнА–1271, СП, с 6 мар та — по 27 мая, XV�ХYI вв., рус ский, 10,
310 л., РГИА, СПб., со бра ние Си но да, ф., 834, оп. 2, 1271. 

23. СнА–1613, СП, май�ав густ, нач. XVI в., рус ский, 10, 341 л., РГИА,
СПб., со бра ние Си но да, ф. 834, оп. 4, 1613. 

24. СнА–3935, СП, март�май, XV в., рус ский, 10, 348 л., РГИА, СПб.,
со бра ние Си но да, ф. 834, оп. 3, 3935. 

25. Тит–239, СП, март�май, XVI в., рус ский, 10, 430 л., РНБ, со бра ние
Ти то ва, 239. 

26. Тит–1217, СП, март�май, XVI в., рус ский, 10, 394 л., РНБ, со бра ние
Ти то ва, 1217. 

27. УЦ–147, СП, 12 мар та�ав густ, рус ский, кон. XVI в., 10, 528 л.,
ИРЛИ, со бра ние Усть�Ци лем ское, 147. 

28. Фол–374, СП, март�май, ХVI в., рус ский, 10, 548 л., РНБ, со бра ние
Ос нов ное, F (фо лио), F 1 374. 

Спи с ки Ус тюж ской груп пы 

29. СнА–1282, СП, март�май, кон. XVI в., рус ский, 10, 254 л., РГИА,
СПб., со бра ние Си но да, ф. 834, оп. 2, 1282. 

30. СнА–1294, СП, фе в раль�май, XVII в.(1669?), рус ский, 10, 334 л.,
РГИА, СПб., со бра ние Си но да, ф. 834, оп. 2, 1294. 
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